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ШАБАТ  ШАЛОМ ת  ב  [26] שלום  ש

"Покой и радость" 

Покой и радость, свет евреям -  
День Субботний, день отрады.  
Соблюдая и помня его, свидетельствуют они,  
Что все сущее сотворено за шесть дней: 
Небеса небес, земля и моря, 
Воинство небесное, высоко превознесенное, 
Морские чудища, человек и звери рогатые - все 
свидетельствуют, 
Что Именем Своим Господь создал миры. 
Он — Тот, Кто сказал народу, избранному Своему:  
Соблюдай, чтобы освящать, от наступления и до 
окончания  
Субботу святости — сокровище Его,  
Ибо в этот день отдыхал Бог от всей работы Своей. 
Бог укрепит тебя заповедью Субботы : 
Встань, обратись к Нему - Он поспешит дать тебе 
силы, 
И, прочтя утренние молитвы и благословения, 
В радости вкушай свой хлеб, ибо ты угоден Ему! 
Благодаря двум халам и вину для Кидуша,  
Изобилию изысканных блюд и щедрости,  
Удостоятся наслаждающиеся ею величайшего блага 
Жизни в Будущем мире, когда придет Избавитель. 
 
"Как приятен твой покой" 

Как приятен твой покой, о, Суббота-царица! 
Поэтому навстречу тебе мы поспешим: приди, 
коронованная невеста!  
Надень праздничные одежды, зажги с 
благословением свечи,  
Закончи все труды, и не делай никакой работы. 
Чтобы наслаждаться отборными яствами — 

Менуха ве-симха 

менуха ве-симха ор ла-йеѓудим,  
йом шабатон йом махамадим,  
шомрав ве-зохрав ѓема меидим,  
ки-ле-шиша коль бруим ве-омдим. 
шмей шамаим эрец ве-ямим.  
коль цва маром гвоѓим ве-рамим.  
танин ве-адам ве-хаят реэмим.  
ки-бе-Я Адонай цур оламим. 
Ѓу ашер дибер ле-ам сегулато.  
шамор ле-кадшо ми-боо ве-ад цето.  
шабат кодеш йом хемдато.  
Ки-во шават ми-коль мелахто. 
бе-мицват шабат Эль яхалицах,  
кум кра элав, яхиш леамцах.  
нишмат коль хай ве-гам наарицах,  
эхоль бе-симха ки-хвар рацах. 
бе-мишне лехем ве-кидуш раба,  
бе-ров матъамим ве-руах недива,  
йизку ле-рав тув на-митъангим ба,  
бе-виат гоэль ле-хаей ѓа-олам ѓа-ба. 
 
Ма йедидут  мнухатех 
ма йедидут мнухатех ат шабат ѓа-малка; бе-хен наруц 
ликратех,  бои, кала несуха! левуш бигдей хамудот, 
леѓадлик нер би-враха, ва-техель коль ѓа-аводот 
ло таасу мелаха. 

äçÈ îÀ NÄ åÀ  äçÈ eðîÀ 
 íåÉ é ïåÉúaÈ LÇ  íåÉ é íéãÄ eäiÀìÇ  øåÉà äçÈ îÀ NÄ åÀ  äçÈ eðîÀ

íécÄ îÇ çÂîÇ .íéãÄ éòÄ îÀ  änÈ äÅ  åéøÈ ëÀ åÉ æåÀ  åéøÈ îÀ åÉL . ékÄ
íéãÄ îÀ åÉòåÀ íéàÄ eøaÀ  ìkÉ  äMÈ LÄ ìÀ: 

íénÄ éÇåÀ  õøÆ àÆ  íéÄîÇ LÈ  éîÅ LÀ . íéäÄ åÉábÀ  íåÉøîÈ  àáÈ öÀ  ìkÈ
íéîÄ øÈ åÀ .íéîÄ àÅ øÀ  úiÇçÇ åÀ  íãÈ àÈ åÀ ïépÄzÇ . äåÈäÉ éÀ  déÈaÀ  ékÄ

íéîÄ ìÈ åÉò øeö: 

åÉúlÈ âËñÀ  íòÇ ìÀ  øaÆ cÄ  øLÆ àÂ  àeä . åÉLcÀ ÷Ç ìÀ  øåÉîLÈ
åÉúàöÅ  ãòÇ åÀ åÉàaÉ îÄ .åÉúcÈ îÀ çÆ  íåÉ é LãÆ ÷É  úaÈ LÇ .åÉá ékÄ

åÉzëÀ àìÇ îÀ  ìkÈ îÄ  ìàÅ  úáÇ LÈ: 

àÅ  úaÈ LÇ  úåÇöÀ îÄ aÀêÀ öÈ éìÄ çÂéÇ ì .LéçÄ éÈ åéìÈ àÅ  àøÈ ÷À  íe÷
êÀ öÈ nÀ àÇ ìÀ .êÀ öÈ éøÄ òÂðÇ íâÇåÀ  éçÇ  ìkÈ  úîÇ LÀ ðÄ . ìåÉëàÁ

êÀ öÈ øÈ  øáÈ kÀ  ékÄ  äçÈ îÀ NÄ aÀ: 

äaÈ øÇ  Lec÷Ä åÀ  íçÆ ìÆ  äðÆLÀ îÄ aÀ . çÇ eøåÀ íénÄ òÇ èÀ îÇ  áåÉøaÀ
äáÈ éãÄ ðÀ .daÈ  íéâÄ pÀ òÇ úÀ nÄ äÇ  áeè áøÇ ìÀ  ekæÀ éÄ .éáÄ aÀ úàÇ

àaÈ äÇ  íìÈ åÉòäÈ  éiÅçÇ ìÀ  ìàÅ åÉb: 
 

êÀ úÅ çÈ eðîÀ  úeãéãÄ iÀ  äîÇ 

êÀ úÅ çÈ eðîÀ  úeãéãÄ iÀ  äîÇ .äkÈ ìÀ nÇ äÇ  úaÈ LÇ  zÀ àÇ . ïëÅ aÀ
êÀ úÅ àøÈ ÷À ìÄ  õeøðÈ .äëÈ eñðÀ  älÈ ëÇ  éàÄ åÉa . éãÅ âÀ aÄ  LeáìÀ

úåÉãeîçÂ .äëÈ øÈ áÀ aÄ  øðÅ ÷éìÄ ãÀ äÇ ìÀ . ìkÈ  ìëÆ zÅ åÇ
úåÉãåÉáòÂäÈ .ìÉäëÈ àìÈ îÀ  eNòÂúÇ  à: 

ПЕСНИ ВЕЧЕРА СУББОТЫ ЗМИРОТ ШАБАТ zay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinf 
Во время трапезы принято петь "Змирот Шабат" - Субботние песни 
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дичью, птицей и рыбой 
Заранее припасены всевозможные угощения, 
Еще днем были приготовлены откормленные куры. 
На столе ароматные пряные вина, 
Изысканные блюда приготовлены для всех трех 
трапез. 
Чтобы наслаждаться отборными яствами — 
дичью, птицей и рыбой 
Наследие Яакова ты приобретаешь, наследство 
безраздельное,  
Тебя будут уважать и богач, и бедняк.  
Вы удостоитесь избавления,  
Если будете соблюдать Субботу, и станете Мне 
избранным народом.  
Шесть дней работайте, а на Седьмой - радуйтесь и 
ликуйте!" 
Чтобы наслаждаться отборными яствами — 
дичью, птицей и рыбой. 
Будничными делами запрещено заниматься, 
нельзя подсчитывать доходы, 
Но размышления о них дозволены. И можно сватать 
дочерей,  
Изучать с ребенком Писание, петь с ним песни  
И говорить слова Торы - повсюду, в любом месте. 
Чтобы наслаждаться отборными яствами —
дичью, птицей и рыбой 
Ступай в Субботу неторопливо, назови ее отрадой, 
Сон в Субботу прекрасен, освежает и оживляет 
душу. 
И душа моя стремится к Тебе, чтобы отдохнуть в 
любви! 
Подобна лилиям ограда Субботы, в ней обретут 
покой сыны и дочери. 
Чтобы наслаждаться отборными яствами —  
дичью, птицей и рыбой 

леѓитъанег бе-таанугим, барбурим у-слав ве-дагим. ме-

эрев мазминим коль миней матъамим, ми-бе-од йом 

муханим тарнеголим мефутамим, ве-лаарох кама миним 

штот йейнот мевусамим, ве-тафнукей мааданим  бе-

холь шалош пеамим. 
 
леиитъанег бе-таанугим…. 
 
Нахалат Яаков йираш, бли мецарим нахала, вихабдуѓу 
ашир ва-раш, ве-тизку ли-геула, йом шабат им техабду, 
виийитем ли сегула, шешет ямим тааводу, у-ва-швии 
нагила. 

 

Лемитъанег… 

 

хафацеха асурим, ве-гам лахашов хешбонот, нириурим 

мутарим, у-лешадех ѓа-банот. ве-тинок леламдо сефер 

ламнацеах би-нгинот. ве-лаѓагот бе-имрей шефер  бе-

холь пинот у-маханот. 
 
Леѓитъанег… 
 
ѓилухеха йеѓе ве-нахат, онег кра ла-шабат, ве-ѓа-шена 
мешубахат,  кадат нефеш мешиват. бе-хен нафши леха 
орга,  ве-лануах бе-хибат, ка-шошаним суга, бо януху бен 
у-ват. 
Леѓитъанег… 

íéâÄ eðòÂúÇ aÀ  âpÅòÇ úÀ äÄ ìÀ .íéâÄ ãÈ åÀ  åéìÈ NÀ e íéøÄ eaøÀ aÇ: 

íénÄ òÇ èÀ îÇ  éðÅéîÄ  ìkÈ  íéðÄ éîÄ æÀîÇ  áøÆ òÆ îÅ . íåÉ é ãåÉòaÀ îÄ
íéðÄ ëÈ eî .íéîÄ hÈ ôËîÀ  íéìÄ åÉ âðÀ øÀ zÇ . änÈ kÇ  êÀ åÉøòÂìÇ åÀ

íéîÄ OÈ áË îÀ  úåÉðééÅ úåÉúLÀ  íéðÄ éîÄ .îÇ  é÷Å eðôÀ úÇ åÀíépÄ ãÇ òÂ.
íéîÄ òÈ tÀ  LìLÈ  ìëÈ aÀ. 

âðòúäì : 

LøÈ ééÄ  á÷É òÂéÇ úìÇ çÂðÇ .äìÈ çÂðÇ íéøÄ öÈ îÀ  éìÄ aÀ .eäeãaÀ ëÇ éåÄ
LøÈ åÈ øéLÄ òÈ .älÈ àË âÀ ìÄ  ekæÀúÄ åÀ . íàÄ  úaÈ LÇ  íåÉ é

eøîÉ LÀ zÄ .älÈ âËñÀ  éìÄ  íúÆ ééÄäÀ åÄ .eãåÉáòÂzÇ  íéîÄ éÈ úLÆ LÅ.
äìÈ éâÄ ðÈ éòÄ éáÄ MÀ áÇ e. 

  

âðòúäì: 

íéøÄ eñàÂ  êÈ éöÆ ôÈ çÂ .úåÉðåÉaLÀ çÆ  áåÉLçÂìÇ  íâÇåÀ .
úåÉðaÈ äÇ  êÀ cÅ LÇ ìÀ e íéøÄ zÈ îË  íéøÄ eäøÀ äÄ . åÉãnÀ ìÇ ìÀ  ÷åÉpúÄ åÀ

øôÆ ñÅ .úåÉðéâÄ ðÀ aÄ  çÇ vÅ ðÇîÀ ìÇ .øôÆ LÆ  éøÅ îÀ àÄ aÀ  úåÉâäÂìÇ åÀ .
úåÉðçÂîÇ e úåÉptÄ  ìëÈ aÀ. 

 

âðòúäì : 

çÇ ðÇáÀ  àäÅ zÀ  êÀ ëÈ eläÄú .úaÈ MÇ ìÇ  àøÈ ÷À  âðÆåÉò . äðÈMÅ äÇ åÀ
úçÇ aÇ LË îÀ .úáÇ éLÄ îÀ  LôÆ ðÆ úãÇ kÀ . êÈ ìÀ  éLÄ ôÀ ðÇ ïëÅ aÀ

äâÈøÀ òÈ .úaÇ çÄ aÀ  çÇ eðìÈ åÀ .äâÈeñ íépÄLÇ åÉMkÇ . eçeðéÈ åÉa
úáÇ e ïaÅ. 

âðòúäì : 

ПЕСНИ ВЕЧЕРА СУББОТЫ ЗМИРОТ ШАБАТ zay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinf 
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Подобна Грядущему миру Суббота, день покоя, 
Каждый наслаждающийся ею удостоится великой 
радости. 
От бедствий, сопровождающих приход Машиаха, 
будут они надежно укрыты,  
Искупление наше взрастет, и растают горести и 
печали. 
Чтобы наслаждаться отборными яствами — 
дичью, птицей и рыбой. 
 
" Того, от Чьих щедрот мы ели " 

Того, от Чьих щедрот мы ели, благословите, 
преданные Ему!  
Насытились мы, и осталось в избытке, - по слову 
Господа. 
Питающий весь мир Свой, Пастырь наш, Отец наш! 
Мы ели Твой хлеб и пили Твое вино. 
За это возблагодарим мы Имя Твое, прославим его 
устами нашими. 
Скажем мы в ответ: "Нет Святости, подобной 
Святости Господа!" 
Того, от Чьих щедрот мы ели, благословите, 
преданные Ему! Насытились мы, и осталось в 
избытке, — по слову Господа 
Песней и словами благодарности благословим Бога 
нашего, 
За землю желанную и прекрасную, которой Он 
наделил наших отцов, 
Едой и яствами Он насытил нашу душу, 
Он обратил к нам милость Свою; истина - у 
Господа! 
Того, от Чьих щедрот мы ели, благословите, 
преданные Ему! Насытились мы, и осталось в 
избытке, — по слову Господа 
Сжалься по милости Своей над народом Твоим, 

меэйн олам ѓа-ба, йом шабат менуха, коль ѓа-митангим 

ба йизку ле-ров симха; ме-хевелей машиах юцалу ли-

рваха, педутейну тацмиах ве-нас ягон ва-анаха. 

 

Леѓитъанег… 

 

Цур ми-шело ахальну 
цур ми-шело ахальну, барху эмунай,  
савану ве-ѓотарну, ки-двар Адонай. 
Ѓа-зан эт оламо, роэну Авину,  
ахальну эт лахамо, ве-йейно шатину,  
аль-кен ноде ли-шмо, у-непалело бе-фину,  
амарну ве-анину: эйн кадош ка-Адонай. 
 
 
цур ми-шело ахальну, барху эмунай,  
савану ве-ѓотарну, ки-двар Адонай. 
 
бе-шир ве-коль ѓода неварех Элоѓейну,  
аль эрец хемда това ше-ѓинхиль ла-авотейну, 
мазон ве-цейда ѓисбиа ле-нафшену,  
хасдо гавар алейну ве-эмет Адонай. 
 

цур ми-шело ахальну, барху эмунай,  

савану ве-вотарну, ки-двар Адонай. 

 
рахем бе-хасдеха аль амха, цурейну,  

àaÈ äÇ  íìÈ åÉò ïéòÅ îÅ .äçÈ eðîÀ  úaÈ LÇ  íåÉ é . ìkÈ
 íéâÄ pÀ òÇ úÀ nÄ äÇdaÈ .äçÈ îÀ NÄ  áåÉøìÀ  ekæÀ éÄ . éìÅ áÀ çÆ îÅ

äçÈ åÈøÀ ìÄ  eìvÈ Ëé çÇ éLÄ îÈ . ïåÉ âéÈ ñðÈåÀ  çÇ éîÄ öÀ úÇ  eðéúÅ eãtÀ
äçÈ ðÈàÂ åÇ: 

 

âðòúäì: 
 

åðìÀ ëÇ àÈ  åÉlMÆ îÄ  øeö 
eðìÀ ëÇ àÈ  åÉlMÆ îÄ  øeö . eðøÀ úÇ åÉäåÀ eðòÀ áÇ NÈ  éðÇeîàÁ  eëøÀ aÈ

éÈéÀ  øáÇ ãÀ kÄ: 
åÉîìÈ åÉò úàÆ  ïfÈäÇ .eðéáÄ àÈ  eðòÅ åÉø .åÉîçÀ ìÇ  úàÆ  eðìÀ ëÇ àÈ .

eðéúÄ LÈ  åÉ ðééÅåÀ .åÉîLÀ ìÄ  äãÆ åÉð ïkÅ  ìòÇ .eðéôÄ aÀ  åÉìlÀ äÇ ðÀ e .
eðéðÄ òÈ åÀ  eðøÀ îÇ àÈ .éÈékÇ  LåÉã÷È  ïéàÅ. 

 
  

øåö: 
 

eðéäÅ ìÉ àìÅ  êÀ øÅ áÈ ðÀ  äãÈ åÉz ìåÉ÷åÀ øéLÄ aÀ . õøÆ àÆ  ìòÇ
 äcÈ îÀ çÆ)äáÈ åÉè (àÂ ìÇ  ìéçÄ ðÀ äÄ LÆeðéúÅ åÉá . äãÈ öÅ åÀ  ïåÉ æîÈ

eðLÅ ôÀ ðÇìÀ  òÇ éaÄ NÀ äÄ .eðéìÅ òÈ  øáÇ bÈ åÉcñÀ çÇ .éÈéÀ  úîÆ àÁ åÆ . 
 
 

øåö: 
 
 

ПЕСНИ ВЕЧЕРА СУББОТЫ ЗМИРОТ ШАБАТ zay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinf 



 

 

ШАБАТ  ШАЛОМ ת  ב  [29]  שלום ש

Оплот наш, 
Над Сионом, местом славы Твоей, и Храмом, 
обителью красы Твоей! 
Сын Давида, раба Твоего, придет и избавит нас, 
Дыхание уст наших, Машиах Господа!  
Того, от Чьих щедрот мы ели, благословите, 
преданные Ему! Насытились мы, и осталось в 
избытке, — по слову Господа. 
Отстроится Храм, град Сиона наполнится, 
И там споем мы новую песнь, и с ликующим пением 
взойдем. 
Милосердный и Святой, Он благословится и 
возвысится. 
Над бокалом, полным вина, вознесем мы 
благословение Господу! 
Того, от Чьих щедрот мы ели, благословите, 
преданные Ему!  
Насытились мы, и осталось в избытке, — по слову 
Господа 

 

 

"Ани Маамин" 
Из "Тринадцати принципов веры" Маймонида (13 
век) 

Я верю полной верой в приход Мессии.  
И, несмотря на то, что он задерживается, я буду 
каждый день ждать его прихода. 
 
"Давид Мелех Исраэль" 
Из "Освящения луны" 

Давид, царь Израиля, жив вечно. 
 
"Ѓине ма Тов" 
Псалмы, 133-1 

аль Цийон мишкан кводеха, звуль бейт тифартену, 
бен Давид, авдеха, яво ве-йигалену,  
руах апейну, мешиах Адонай. 

цур ми-шело ахальну, барху эмунай,  
савану ве-ѓотарну, ки-двар Адонай. 

йибане ѓа-микдаш, ир Цийон темале,  
ве-шам нашир шир хадаш, у-ви-рнана наале,  
ѓа-рахаман ѓа-никдаш йитбарах ве-йитале,  
аль кос яин мале, ке-виркат Адонай. 
 
цур ми-шело ахальну, барху эмунай,  
савану ве-нотарну, ки-двар Адонай. 
 
 
 

 

Ани Маамин 
ани маамйн бе-эмуна шелема  
бе-виат ѓа-машиах.  
ве-аф аль пи ше-итмаѓмеаѓ,  
им коль зе ахаке ло  
бе-холь йом ше-яво. 
 
Давид Мелех Исраэль 
Давид мелех Йисраэль  
хай ве-каям. 
 
Ѓине ма Тов 
ѓине ма тов у-ма наим  

êÈ cÆ ñÀ çÇ aÀ  íçÅ øÇ .eðøÅ eö êÈ nÀ òÇ  ìòÇ . ïkÇ LÀ îÄ  ïåÉ iöÄ  ìòÇ
êÈ ãÆ åÉákÀ .eðzÅ øÀ àÇ ôÀ zÄ  úéaÅ  ìeáæÀ . êÈ cÆ áÀ òÇ  ãåÄcÈ  ïaÆ

eðìÅ àÈ âÀ éÄ åÀ  àáÉ éÈ .çÇ eøeðétÅ àÇ   .éÈéÀ  çÇ éLÄ îÀ. 
  

øåö: 
 

LcÈ ÷À nÄ äÇ  äðÆaÈ éÄ .àlÅ îÇ zÀ  ïåÉ iöÄ  øéòÄ .øéLÄ  øéLÄ ðÈ íLÈ åÀ
LãÈ çÈ .äìÆ òÂðÇ äðÈðÈøÀ áÄ e .LãÈ ÷À pÄ äÇ  ïîÈ çÂøÇ äÈ . êÀ øÇ aÈ úÀ éÄ

älÆ òÇ úÀ éÄ åÀ .àìÅ îÈ  ïéÄ éÇ ñåÉk ìòÇ .éÈéÀ  úkÇ øÀ áÄ kÀ: 
 
 

øåö: 
 
 
 
 

ïéîÄ àÂîÇ  éðÄ àÂ 
îÇ  éðÄàÂçÇ éLÄ nÈ äÇ  úàÇ éáÄ aÀ  äîÈ ìÅ LÀ  äðÈeîàÁaÆ  ïéîÄ àÂ 

dÇ îÅ äÀ îÇ úÀ iÄLÆ  étÄ  ìòÇ  óàÇ åÀ 
åÉl äkÆ çÇ àÂ  äæÆ ìkÈ  íòÄ 

àåÉáiÈLÆ  íåÉ é ìëÈ aÀ: 
 

ìàÅ øÈNÀ éÄ  êÀ ìÆ îÆ  ãåÄcÈ 
ìàÅ øÈ NÀ éÄ  êÀ ìÆ îÆ  ãåÄcÈ 

íiÈ÷Ç åÀ  éçÇ: 
áåÉh äîÇ  äpÅäÄ 

íéòÄ pÈ äîÇ e áåÉh äîÇ  äpÅäÄ 

ПЕСНИ ВЕЧЕРА СУББОТЫ ЗМИРОТ ШАБАТ zay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinfzay lill zexinf 

СБОРНИК  ПЕСЕН  ШИРОН oexiyoexiyoexiyoexiy 
Песни, основанные на святых текстах 


