
 

ШАБАТ ШАЛОМ ת ב  [74]  שלום ש
 
 

вспомнит о Сионе, городе покинутом, - ибо до каких 
же пор будет продолжаться скорбь души печальной? 
Соблюдение Субботы с сыном и дочерью угодно 
Богу, как жертвоприношение.  
Он пребывает в заоблачных высях, Он - Царь миров. 
Он повелел Своему народу отмечать Субботу 
прекрасными яствами, разнообразными блюдами, 
парадной одеждой и семейным праздником. 
Соблюдение Субботы с сыном и дочерью угодно 
Богу, как жертвоприношение. 
Счастлив всякий, кого ожидает двойная награда от 
Того, Кто знает все, Кто пребывает в Сокрытии. Он 
удостоится простора и покоя, надела в горах и в 
долинах, освещенных солнцем. 
Соблюдение Субботы с сыном и дочерью угодно 
Богу, как жертвоприношение. 
Всякий, соблюдающий Субботу, как положено, 
станет достойным возвышенной участи. И сегодня, 
выполняя законы, он как бы приносит 
жертвоприношение Богу, Владыке и Творцу своему. 
Соблюдение Субботы с сыном и дочерью угодно 
Богу, как жертвоприношение. 
Прекраснейшим из всех дней назвал ее Бог, Опора 
моя. Счастливы непорочные; если она будет 
соблюдена, прекрасный венец возложит на их 
голову Творец миров, Которому они угодны. 
Соблюдение Субботы с сыном и дочерью угодно 
Богу, как жертвоприношение. 
Помни день Субботний, чтобы освящать его, ибо 
слава его - это как возложение венца на голову. 
Поэтому каждый человек должен позаботиться об 
отраде и радости, и этим он будет славен. 
Соблюдение Субботы с сыном и дочерью угодно 
Богу, как жертвоприношение. 
Свята вам Суббота-царица, приносит она 

фидъом ми-шет ва-анаха. Ве-Ѓу йидрош ле-Цийон ир ѓа-

нидаха. Ад ана тугъйон нефеш неэнаха. Ѓа-шомер 

Шабат ѓа-бен им ѓа-бат. Ла-Эль йерацу ке-минха аль 

махават. Рохев ба-аравот, Мелех оламим. Эт амо 

лишбот изен ба-неимим. Бе-маахалей аревот бе-миней 

матъамим. Бе-мальбушей хавод. Зевах мишпаха. Ѓа-

шомер…  

Ве-ашрей коль хохэ. Ле-ташлумей хефель. Меэт коль 

сохэ. Шохен ба-арафель. Нахала ло йизкэ. Ба-ѓар у-ва-

шафель. Нахала у-мнуха. Ка-шемеш ло зарха. Ѓа-

шомер…  

Коль шомер Шабат ка-дат мехалело. Ѓен ѓехшер хибат 

кодеш горало. Ве-им яца ховат ѓа-йом, ашрей ло. Эль 

Эль Адон мехолело. Минха ѓи шлуха. Ѓа-шомер…  

Хемдат ѓа-ямим. Крао Эли цур. Ве-ашрей ли-тмимим. 

Им йиѓье нацур. Кетер ѓилумим. Аль рошам яцур. Цур ѓа-

оламим. Рухо вам наха. Ѓа-шомер…  

Захор эт йом ѓа-Шабат ле-кадшо. Карно ки гавѓа незер 

аль рошо. Аль кен йитен ѓа-адам ле-нафшо. Онег ве-гам 

симха. Баѓем ле-мошха. Ѓа-шомер…  

Кодеш ѓи лахем Шабат ѓа-малька. Эль тох батейхем. 

äçÈ eðîÀ   ïúÇ ðÈ  øLÆ àÂ   ïåÉ éìÀ òÆ   ìàÅ   êÀ eøaÈ  .eðLÅ ôÀ ðÇìÀ
äçÈ ðÈàÂ åÇ  úàMÅ îÄ   íåÉ éãÀ ôÄ  .øéòÄ   ïåÉ iöÄ ìÀ   LåÉøãÀ éÄ   àeäåÀ

äçÈ cÈ pÄ äÇ .äçÈ ðÈàÁðÆ LôÆ ðÆ ïåÉ éâÀ ez äðÈàÈ  ãòÇ: 

äçÈ ðÀîÄ kÀ   eöøÈ éÅ  ìàÅ ìÈ   úaÇ äÇ   íòÄ   ïaÅ äÇ   úaÈ LÇ   øîÅ åÉMäÇ
úáÇ çÂîÇ  ìòÇ: 

íéîÄ ìÈ åÉò  êÀ ìÆ îÆ   úåÉáøÈ òÂaÈ   áëÅ åÉø  .úåÉaLÀ ìÄ   åÉnòÇ   úàÆ
íéîÄ éòÄ pÀ aÇ   ïfÅàÄ .íénÄ òÇ èÀ îÇ  éðÅéîÄ aÀ  úåÉáøÅ òÂ éìÅ ëÈ àÂ îÇ aÀ.

äçÈ tÈ LÀ îÄ  çáÇ æÆ ãåÉákÈ  éLÅ eaìÀ îÇ aÀ .øîåùä: 

ìôÆ kÅ   éîÅ eìLÀ zÇ ìÀ   äëÆ åÉç  ìkÈ   éøÅ LÀ àÇ åÀ  .ìkÈ   úàÅ îÅ
L  äëÆ åÉñìôÆ øÈ òÂaÈ   ïëÅ åÉ  .øäÈ aÈ   äkÆ æÀ éÄ   åÉì  äìÈ çÂðÇ

ìôÆ MÈ áÇ e .øîåùä äçÈ øÀ æÈ åÉì LîÆ MÆ kÇ  äçÈ eðîÀ e äìÈ çÂðÇ:

åÉììÀ çÇ îÅ   úcÈ kÇ   úaÈ LÇ   øîÅ åÉL  ìkÈ  .úaÇ çÄ   øLÇ ëÀ äÆ   ïäÅ
åÉìøÈ åÉb  LãÆ ÷É  .åÉì  éøÅ LÀ àÇ   íåÉ iäÇ   úáÇ åÉç  àöÈ éÈ  íàÄ åÀ  .ìàÆ

åÉììÀ åÉçîÀ  ïåÉãàÈ  ìàÅ .îÄäçÈ eìLÀ  àéäÄ  äçÈ ðÀ: 

íéîÄ iÈäÇ   úcÇ îÀ çÆ   øîåùä  .øeö  éìÄ àÅ   åÉàøÈ ÷À  .éøÅ LÀ àÇ åÀ
íéîÄ éîÄ úÀ ìÄ  .øeöðÈ  äéÆäÀ éÄ   íàÄ  .íéîÄ eläÄ   øúÆ kÆ  .ìòÇ

øeöéÈ íLÈ àøÉ .äçÈ ðÈ íaÈ  åÉçeø íéîÄ ìÈ åÉòäÈ  øåv: 

ékÄ   åÉ ðøÀ ÷Ç   åÉLcÀ ÷Ç ìÀ   úaÈ MÇ äÇ   íåÉ é  úàÆ   øåÉëæÈ  øîåùä
ðÅ  ääÈ áÀ âÈåÉLàø  ìòÇ   øæÆ  .åÉLôÀ ðÇìÀ   íãÈ àÈ äÈ   ïzÅ éÄ   ïkÅ   ìòÇ

äçÈ LÀ îÈ ìÀ  íäÆ aÈ  äçÈ îÀ NÄ  íâÇåÀ  âðÆåÉò .øîåùä: 
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благословение в ваши дома. Во всех поселениях 
ваших не делайте работы - ни сыновья ваши, ни 
дочери, ни раб, ни рабыня. 
Соблюдение Субботы с сыном и дочерью угодно 
Богу, как жертвоприношение. 
 
"Провозгласят  свободу"  

Мужчина и женщина, которые провозгласят в этот 
день свободу от будней, будут охраняемы, как 
зеница ока, и вовек пребудет их доброе имя. 
Остановитесь же и отдохните в день Субботний. 
Вспомни о моем Храме и дворце и знак спасения 
пошли мне! Насади побег в моем винограднике, 
склонись к молитве моего народа. 
Раздави, как виноградину, город Бацру и 
победителя-Вавилон; разбей врагов моих в 
негодовании и гневе! Услышь голос мой, когда я 
призываю Тебя. 
Бог, дай расцвести кипарисам на пустынных горах, 
акациям и явору. Тем, кто призывает других и 
строго соблюдает Субботу сам, даруй 
благоденствие, как полноводную реку! 
Раздави вставших против меня, Бог-Ревнитель. Они 
устрашатся, и тогда мы откроем уста, и язык наш 
воспоет Тебе песнь. 
Прими Божественное наставление всей душою 
своей, и она будет короной тебе. Соблюдай заповедь 
Освящающего тебя; храни Субботу, дарующую 
святость тебе. 
 
"Если я соблюду Субботу" 

Если я соблюду Субботу, Бог охранит меня. Она 
знак на веки веков между мной и Им. 
Запрещенио заниматься будничными делами и 
обычными заботами, вести разговоры о 
повседневных нуждах, о торговле и даже 

Леѓаниах браха. Бе-холь мошвотейхем ло таасу млаха. 

Бнейхем у-внотейхем. Эвед ве-гам шифха. Ѓа-шомер 

Шабат ѓа-бен им ѓа-бат. Ла-Эль йерацу ке-минха аль 

махават.   

«Дрор Йикра» 

Дрор йикра ле-вен им бат. Ве-йинцорхем кмо вават. 

Неим шимхем ве-ло  

Юшбат. Шву ве-нуху бе-йом Шабат. Дрош нави ве-

улами. Ве-от йеша асэ ими. Нта сорек бе-тох карми. 

Шъе шавъат бней ами. Дрох пура бе-тох боцра. Ве-гам 

Бавель ашер гавра. Нтоц царай бе-аф ве-эвра. Шма коли 

бе-йом экра. Элоѓим тен ба-мидбар ѓар. Ѓадас шита 

брош тидѓар. Ве-ла-мазѓир ве-ла-низѓар. Шломим тен 

ке-мей наѓар. Ѓадох камай, Эль кана. Бе-мог левав у-ви-

мгина. Ве-нархив пэ у-немальэна. Лешонену леха рина. 

Дъэ хохма ле-нафшеха. Ве-ѓй хетер ле-рошеха. Нцор 

мицват кдошеха шемор Шабат кодшеха. 

«Ки эшмера Шабат» 

Ки эшмера Шабат Эль йишмерени,  

От ѓи ле-олмей ад бейно у-вейни. Асур мцо хефец асот 
драхим,  Гам ми-ледабер бо диврей црахим,  Диврей 

äkÈ ìÀ nÇ äÇ   úaÈ LÇ   íëÆ ìÈ   àéäÄ   LãÆ åÉ÷  .íëÆ ézÅ aÈ   êÀ åÉz  ìàÆ
äëÈ øÈ aÀ   çÇ éðÄ äÈ ìÀ  .eNòÂúÇ   àìÉ   íëÆ éúÅ åÉáLÀ åÉî  ìëÈ aÀ

äëÈ àìÈ îÀ .ãáÆ òÆ  íëÆ éúÅ åÉðáÀ e íëÆ éðÅaÀäçÈ ôÀ LÄ  íâÇåÀ  : 

øîåùä: 
 

àøÈ÷À éÄ  øåÉøcÀ 
 

úaÇ  íòÄ  ïáÅ ìÀ  àøÈ ÷À éÄ  øåÉøcÀ .úáÇ áÈ  åÉîkÀ  íëÆ øÀ öÈ ðÀ éÄ åÀ .
úaÈ LÇ  íåÉ éaÀ  eçeðåÀ  eáLÀ  úaÇ LÀ eé àìÉ åÀ  íëÆ îÀ LÄ  íéòÄ ðÀ:

éîÄ ìÈ eàåÀ éåÄðÈ LåÉøcÀ .énÄ òÄ  äNÅ òÂ òLÇ éÆ úåÉàåÀ . òèÇ ðÀ
éîÄ øÀ kÇ  êÀ åÉúaÀ  ÷øÅ åÉN.énÄ òÇ  éðÅaÀ  úòÇ åÀLÇ  äòÅ LÀ  : 

äøÈ öÀ aÈ  êÀ åÉúaÀ  äøÈ et êÀ åÉøcÀ .äøÈ áÀ bÈ øLÆ àÂ  ìáÆ aÈ  íâÇåÀ .
äøÈ áÀ òÆ åÀ  óàÇ aÀ  éøÇ öÈ  õåÉúðÀ .àøÈ ÷À àÆ  íåÉ éaÀ  éìÄ åÉ÷ òîÇ LÀ:

øäÇ  øaÈ ãÀ nÄ aÇ  ïzÅ  íéäÄ ìÉ àÁ . LåÉøaÀ  ähÈ LÄ  ñãÇ äÂ
øäÈ ãÀ zÄ .øäÈ æÀ pÄ ìÇ åÀ  øéäÄ æÀnÇ ìÇ åÀ .LÀøäÈ ðÈ éîÅ kÀ  ïzÅ  íéîÄ åÉì:

àðÈ÷Ç  ìàÅ  éîÇ ÷È  êÀ åÉãäÂ .äðÈéâÄ îÀ áÇ e ááÈ ìÅ  âåÉîaÀ .
äpÈàÆ ìÀ îÇ ðÀ e ätÆ  áéçÄ øÀ ðÇåÀ .äpÈøÄ  êÈ ìÀ  eððÅåÉLìÀ: 

êÈ LÆ ôÀ ðÇìÀ  äîÈ ëÀ çÈ  äòÅ cÀ .êÈ LÆ àøÉ ìÀ  øúÆ ëÆ  àéäÄ åÀ . øåÉöðÀ
êÈ LÆ åÉã÷À  úåÇöÀ îÄ .êÈ LÆ ãÀ ÷È  úaÈ LÇ  øåÉîLÀ: 

 
îÀ LÀ àÆ  ékÄúaÈLÇ  äøÈ 

éðÄ øÅ îÀ LÀ éÄ  ìàÅ  úaÈ LÇ  äøÈ îÀ LÀ àÆ  ékÄ . àéäÄ  úåÉà
õôÆ çÅ  àöÉ îÀ  øeñàÈ  éðÄ éáÅ e åÉ ðéaÅ  ãòÇ  éîÅ ìÀ åÉòìÀ . úåÉNòÂ
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рассказывать о царях. Буду вести беседы о 
Божественной Торе, и она наделит меня мудростью. 
Она знак на веки веков между мной и Им. 
В ней всегда найду отдых душе моей. Уже первому 
поколению евреев (в Пустыне) Он даровал святость, 
сделал чудо и дал в пятницу двойную долю манны. 
И так же во все пятницы дает Он мне двойную 
порцию пропитания. 
Она знак на веки веков между мной и Им. 
Бог запечатлел в Повелениях Своих указание 
представителям Его в этот день возлагать 
жертвенные хлеба. Поэтому поститься в Субботу 
запрещено - кроме как в Йом Кипур, день поста. 
Она знак на веки веков между мной и Им. 
Это самый почитаемый день, день отрады, когда 
подают хлеб и доброе вино, мясо и рыбу. Траур в 
Субботу не проявляют, ибо это день веселья, и он 
радует меня. 
Она знак на веки веков между мной и Им. 
Тот, кто делает в нее работу, погибнет; поэтому в 
этот день я очищу душу свою и буду молиться Богу: 
вечером и утром, а также Мусаф и Минху - и Он 
ответит мне. 
Она знак на веки веков между мной и Им.  
 
"Соблюдайте Мои Субботы" 

Соблюдайте Мои Субботы, чтобы насыщаться от 
сияния Моих благословений, когда придет время 
покоя. Придите же ко Мне, дети Мои, и насладитесь 
Моей отрадой, ибо сегодня Суббота Господу. 
Придите же ко Мне, дети Мои, и насладитесь 
Моей отрадой, ибо сегодня Суббота Господу. 
Провозгласите свободу от трудов, и Я дам вам Свои 
благословения - одно за другим, чтобы вы были 
счастливы в день радости Моей. Наденьте шелковые 

схора аф диврей млахим,  Эѓеге бе-торат Эль у-
техакмени. От ѓи ле-олмей ад бейно у-вейни. Бо эмца 
тамид нофеш ле-нафшй,  Ѓине ле-дор ришон натан 
кдоши,  Мофет бе-тет лехем мишне ба-шиши,  Каха бе-
холь шиши яхпиль мезони. От ѓи ле-олмей ад бейно у-
вейни. Рашам бе-дат ѓа-Эль хок эль сганав,  Бо лаарох 
лехем паним бе-фанав,  Аль кен леѓитъанот бо аль пи 
невонав,  Асур, левад ми-Йом-Кипур авони. От ѓи ле-
олмей ад бейно у-вейни. Ѓу йом мехубад, ѓу йом 
таанугим,  Лехем ве-яин тов, басар ве-дагим,  Ѓа-
митъаблим бо ахор несогим,  Ки йом смахот ѓу у-
тесамхени. От ѓи ле-олмей ад бейно у-вейни. Мехель 
млаха бо софо леѓахрит,  Аль кен ахабес бо либи ке-
ворит,  Ве-этпалела эль Эль арвит ве-шахарит,  Мусаф 
ве-гам минха Ну яанени. От ѓи ле-олмей ад бейно у-
вейни. 

«Шимру Шабтотай» 

Шимру Шабтотай, лемаан тинку у-севаътем, Ми-зив 

бирхотай ,  Эль ѓа-менуха ки ватем. 

У-леву Алай банай, веидну мааданай,  

Шабат ѓа-йом ла-Адонай. 

Ле-амель киръу дрор, ве-натати эт бирхатй,  
Иша эль ахота лицрор, легалот аль йом симхати, Бигдей 

íéëÄ øÈ öÀ  éøÅ áÀ cÄ  åÉa øaÅ ãÇ lÀ îÄ  íbÇ íéëÄ øÈ cÀ . éøÅ áÀ cÄ
 ìàÅ  úøÇ åÉúaÀ  äbÆäÀ àÆ  íéëÄ ìÈ îÀ  éøÅ áÀ cÄ  óàÇ  äøÈ åÉçñÀ

éðÄ îÅ kÀ çÇ úÀ e .ààéä úå: 

 ïåÉLàøÄ  øãÉ ìÀ  äpÅäÄ  éLÄ ôÀ ðÇìÀ  LôÆ åÉð ãéîÄ úÈ  àöÈ îÀ àÆ  åÉa
éLÄ åÉã÷À  ïúÇ ðÈ . éMÄ MÄ aÇ  äðÆLÀ îÄ  íçÆ ìÆ  úúÅ aÀ  úôÅ åÉî

éðÄ åÉ æîÀ  ìétÄ ëÀ éÇ éMÄ LÄ  ìëÈ aÀ  äëÈ kÈ . íLÇ øÈ  àéä úåà
 íéðÄ tÈ  íçÆ ìÆ  êÀ åÉøòÂìÇ  åÉa åéðÈâÈñÀ  ìàÆ  ÷åÉç ìàÅ äÈ  úãÇ aÀ

åéðÈôÈ aÀ.øeñàÈ  åéðÈåÉáðÀ  étÄ  ìòÇ  åÉa úåÉpòÇ úÀ äÄ ìÀ  ïkÅ  ìòÇ   ,
éðÄ åÉòÂ øetkÄ  íåÉ iîÄ  ãáÇ ìÀ .àéä úåà: 

 áåÉè ïéÄ éÇåÀ  íçÆ ìÆ  íéâÄ eðòÂzÇ  íåÉ é àeä ãaÈ ëËîÀ  íåÉ é àeä
 íåÉ é ékÄ  íéâÄ åÉñðÀ  øåÉçàÈ  åÉa íéìÄ aÀ àÇ úÀ îÄ äÇ  íéâÄ ãÈ åÀ  øNÈ aÈ

éðÄ çÅ îÀ NÇ úÀ e àeä úåÉçîÈ NÀ .åààéä ú: 

åÉa ñaÅ ëÇ àÂ  ïkÅ  ìòÇ  úéøÄ ëÀ äÇ ìÀ  åÉôåÉñ åÉa äëÈ àìÈ îÀ  ìçÅ îÅ
 úéáÄ øÀ òÇ  ìàÅ  ìàÆ  äìÈ lÀ tÇ úÀ àÆ åÀ úéøÄ åÉákÀ  éaÄ ìÄ

éðÄ ðÅòÂéÇ àeä äçÈ ðÀîÄ  íâÇåÀ  óñÇ eî úéøÄ çÂLÇ åÀ: 
 

éúÇ åÉúaÀ LÇ  eøîÀ LÄ 

éúÇ åÉúaÀ LÇ  eøîÀ LÄ , åéfÄ îÄ  ízÆ òÀ áÇ NÀ e e÷ðÀ ézÄ  ïòÇ îÇ ìÀ
aÄéúÇ åÉëøÀ ,íúÆ àáÈ  ékÄ  äçÈ eðnÀ äÇ  ìàÆ , éðÇaÈ  éìÇ òÈ  eåìÀ e

épÇãÈ òÂîÇ  eðãÀ òÄ åÀ ,äåÈÒäéÀìÇ  íåÉ iäÇ  úaÈ LÇ .eàøÀ ÷Ä  ìîÅ òÈ ìÆ
øåÉøãÀ ,éúÄ ëÈ øÀ aÄ  úàÆ  ézÄ úÇ ðÈåÀ , dúÈ åÉçàÂ  ìàÆ  äMÈ àÄ

øåÉøöÀ ìÄ ,éúÄ çÈ îÀ NÄ  íåÉ é ìòÇ  úåÉlâÇìÀ , íòÄ  LLÅ  éãÅ âÀ aÄ
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и багряные одежды и набирайтесь мудрости от 
Моих старейшин, ибо сегодня Суббота Господу. 
Придите же ко Мне, дети Мои, и насладитесь 
Моей отрадой, ибо сегодня Суббота Господу. 
Поскорее пришлите блюда во исполнение повеления 
Эстер, и вы сочтетесь с Владыкой за съеденное и 
оставленное. Положитесь на Меня, верные Мне, и 
пейте вино из Моих запасов, ибо сегодня Суббота 
Господу. 
Придите же ко Мне, дети Мои, и насладитесь 
Моей отрадой, ибо сегодня Суббота Господу. 
Придет день Избавления, если вы будете соблюдать 
Субботу; и вы будете Мне избранным народом. 
"Отдохните же, а потом пойдете" - и тогда вы 
предстанете передо Мной и получите от Моих 
сокровищ, ибо сегодня Суббота Господу. 
Придите же ко Мне, дети Мои, и насладитесь 
Моей отрадой, ибо сегодня Суббота Господу. 
Укрепи мой город, Боже! Бог мой возвышенный, 
верни мне Храм на радость и веселье. И там будут 
петь мои певцы, коhены и левиты. Да будет вам 
счастье с Господом, ибо сегодня Суббота Господу. 
Придите же ко Мне, дети Мои, и насладитесь 
Моей отрадой, ибо сегодня Суббота Господу. 
 
"День Субботний"  

День Субботний нельзя забывать, 
Ибо память о нем, как благоуханное 
жертвоприношение. 
Голубь нашел в этот день пристанище, 
И в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
Голубь нашел в этот день пристанище,  
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
День, почитаемый верными истине,  
Тщательно охраняемый отцами и сыновьями.  
Заповедь, начертанная на Скрижалях Завета,  
Мощью и силой Всевышнего. 

шеш им шани, ве-ѓитбонену ми-зкенай, Шабат ѓа-йом 
ла-Адонай. У-леву Алай банай, ве-идну мааданай, Шабат 
ѓа-йом ла-Адонай.  
Маѓару эт ѓа манэ, лаасот эт двар Эстер, Ве-хишву им 
ѓа-конэ, лешалем ахоль ве-ѓотер, Битху ви эмунай, у-
шту ейн машманай, Шабат ѓа-йом ла-Адонай. У-леву 
Алай банай, ве-идну мааданай, Шабат ѓа-йом ла-Адонай. 
Ѓине йом геула, йом Шабат им тишмору, ви-ѓъитем ли 
сгула, лину ве-ахар таавору, Ве-аз тиѓю ле-фанай, У-
темалъу цфунай, Шабат ѓа-йом ла-Адонай. У-леву Алай 
банай, ве-идну мааданай, Шабат ѓа-йом ла-Адонай. 
Хазек кирьяти, Эль Элоѓим Эльйон, Ве-ѓашев эт невати, 
бе-симха у-ве-ѓигайон Йешореру шам ренанай, левияй ве-
хоѓанай, ве-аз титъанаг аль Адонай, Шабат ѓа-йом ла-
Адонай. У-леву Алай банай, ве-идну мааданай, Шабат 
ѓа-йом ла-Адонай. 

«Йом Шабатон» 
Йом Шабатон эйн лишкоах,  
Зихро ке-реах ѓа-нихоах,  
Йона мацъа во маноах,  
Ве-шам януху йегиэй хоах. 
Йона мацъа во маноах,  
ве-шам януху йегиэй хоах. 
Ѓа-Йом нихбад ли-вней эмунйм,  
Зеѓирим ле-шомро авот у-ваним,  
Хакук би-шней лухот аваним,  
меров оним ве-амиц коах. 
Йона мацъа во маноах, 

éðÄLÈ ,úÀ äÄ åÀéðÇ÷Å fÀîÄ  eððÀ åÉa .íåéä úáù .éìò ååìå: 

äðÆnÈ äÇ  úàÆ  eøäÂîÇ ,øzÅ ñÀ àÆ  øáÇ cÀ  úàÆ  úåÉNòÂìÇ ,
äðÆåÉwäÇ  íòÄ  eáLÀ çÄ åÀ ,øúÅ åÉäåÀ ìåÉëàÈ  ílÅ LÇ ìÀ , eçèÀ aÄ

éðÇeîàÁ  éáÄ ,épÇîÇ LÀ îÄ  ïééÅ eúLÀ e .íåéä úáù . ååìå
éìò: 

älÈ àË bÀ  íåÉ é äpÅäÄ ,àÄ  úaÈ LÇ  íåÉ éeøîÉ LÀ zÄ  í , íúÆ ééÄäÀ åÄ
älÈ âËñÀ  éìÄ ,eøáÉ òÂzÇ  øçÇ àÇ åÀ eðéìÄ ,éðÇôÈ ìÀ  eéçÀ zÄ  æàÈ åÀ ,

éðÇeôöÀ  eàìÀ îÇ úÀ e .íåéä úáù .éìò ååìå: 

éúÄ éÈøÀ ÷Ä  ÷fÅçÇ ,ïåÉ éìÀ òÆ  íéäÄ ìÉ àÁ  ìàÅ ,éúÄ åÈðÀ  úàÆ  áLÅ äÈ åÀ,
ïåÉ ébÈäÄ áÀ e äçÈ îÀ NÄ aÀ ,éðÇðÈøÀ  íLÈ  eøøÀ åÉLéÀ ,iÇåÄìÀéðÇäÂëÉ åÀ  é ,

éÈéÀ  ìòÇ  âpÇòÇ úÀ zÄ  æàÈ åÀ: 

íåéä úáù .éìò ååìå: 
 

ïåÉúaÈLÇ  íåÉ é 

çÇ åÉkLÀ ìÄ  ïéàÅ  ïåÉúaÈ LÇ  íåÉ é .çÇ åÉçépÄ äÇ  çÇ éøÅ kÀ  åÉøëÀ æÄ: 

çÇ åÉðîÈ  åÉá äàÈ öÀ îÈ  äðÈåÉ é .çÇ kÉ  éòÅ éâÄ éÀ  eçeðéÈ íLÈ åÀ: 

íéðÄ eîàÁ  éðÅáÀ ìÄ  ãaÈ ëÀ ðÄ  íåÉ iäÇ .îÀ LÈ ìÀ  íéøÄ éäÄ æÀúåÉáàÈ  åÉø
íéðÄ áÈ e .íéðÄ áÈ àÂ  úåÉçeì éðÅLÀ aÄ  ÷e÷çÈ . íéðÄ åÉà áåÉøîÅ

çÇ kÉ  õénÄ àÇ åÀ .äðåé: 
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Голубь нашел в этот день пристанище, 
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
И все вместе они пришли, чтобы заключить с Богом 
завет,  
И вместе сказали: "Будем соблюдать и поймем!"  
И воскликнули и провозгласили: "Господь - един!"  
Благословен дающий усталому силы! 
Голубь нашел в этот день пристанище, 
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
Он сказал в святости Своей на мирровой Горе:  
"День Седьмой помни и соблюдай",  
И чтобы изучить все Его законы,  
Препояшь чресла и соберись с силами! 
Голубь нашел в этот день пристанище, 
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
Народ, бредущий подобно стаду овец,  
Помни и храни завет и клятву!  
Чтобы не постигло тебя никакое зло,  
Как клялся Бог людям после Потопа. 
Голубь нашел в этот день пристанище, 
и в этот же день отдохнут изнуренные трудом. 
 
 
 
 
 
 
Кадиш шалем  
Полная форма Кадиша — читает только кантор в 
завершение чтения общиной основной части службы. 

Читает кантор: Да возвысится и освятится великое 
Имя Его! (Община отвечает: амен!) - в мире, 
сотворенном по воле Его. И установит Он Свою 
царскую власть, и взрастит спасение, и приблизит 
приход Машиаха Своего, (Община отвечает: амен!) 

ве-шам януху йегиэй хоах.  
У-вау хулам би-врит яхад,  
Наасе ве-нишма амру ке-эхад,  
У-фатху ве-ану: «Адонай эхад!»  
Барух Ѓа-нотен ла-яэф коах. 
Йона мацъа во маноах,  
ве-шам януху йегиэй хоах. 
Дибер бе-кодшо бе-ѓар ѓамор,  
Йом ѓа-швии захор ве-шамор,  
Ве-холь пикудав яхад лигмор,  
Хазек мотнаим ве-амец коах. 
Йона мацъа во маноах,  
ве-шам януху йегиэй хоах. 
Ѓа-ам ашер на кацон таа,  
Йизкор ле-фокдо брит у-швуа,  
Леваль яавор бам микре раа,  
Каашер нишбата аль мей Ноах. 
Йона мацъа во маноах,  
ве-шам януху йегиэй хоах. 
 
 
 
 
 

Кадиш шалем 

Йитгадаль ве-йиткадаш шмей раба бе-альма, ди вра 

хиръутей; ве-ямлих мальхутей; ве-яцмах пурканей; ви-

карев мешихей – бе-хайейхон, у-ве-йомейхон, у-ве-хайей 

де-холь Бейт Йисраэль ба-агала у-ви-зман карив, ве-

ãçÇ éÇ úéøÄ áÀ aÄ  ílÈ ëË  eàáÈ e . eøîÀ àÈ  òîÇ LÀ ðÄ åÀ  äNÆ òÂðÇ
ãçÈ àÆ kÀ .ãçÈ àÆ  äåÈäÉ éÀ  eðòÈ åÀ  eçúÀ ôÈ e . ïúÅ åÉpäÇ  êÀ eøaÈ

çÇ kÉ  óòÅ iÈìÇ .äðåé: 

åÉLãÀ ÷È aÀ  øaÆ cÄøåÉnäÇ  øäÇ aÀ   . øåÉëæÈ éòÄ éáÄ MÀ äÇ  íåÉ é

øåÉîLÈ åÀ .øåÉîâÀ ìÄ  ãçÇ éÇ åéãÈ ewtÄ  ìëÈ åÀ . íéÄðÇúÀ îÈ  ÷fÅçÇ

çÇ kÉ  õnÅ àÇ åÀ .äðåé: 

äòÈ èÈ   ïàvÉ kÇ   òðÈ  øLÆ àÂ   íòÈ äÈ  .úéøÄ áÀ aÄ   åÉã÷À ôÈ ìÀ   øåÉkæÀ éÄ

äòÈ eáLÀ e  .äòÈ øÈ   éøÅ ÷À îÄ   íaÈ   øåÉáòÂéÇ  ìáÇ ìÀ  .øLÆ àÂ kÇ

aÇ LÀ ðÄçÇ ðÉ  éîÅ  ìòÇ  zÈ òÀ .äðåé: 

 

 

 

íìù ùéã÷: 
 

àaÈ øÇ  dîÅ LÀ  LcÇ ÷Ç úÀ éÄ åÀ  ìcÇ bÇúÀ éÄ .ïîà: 
 dúÅ eëìÀ îÇ  êÀ éìÄ îÀ éÇåÀ  dúÅ eòøÀ ëÄ  àøÈ áÀ  écÄ  àîÈ ìÀ òÈ aÀ

dçÅ éLÄ îÀ  áøÅ ÷È éåÄ  dðÅ÷È øÀ tË  çîÇ öÀ éÇåÀ .ïîà: 
 ìàÅ øÈ NÀ éÄ  úéaÅ  ìëÈ ãÀ  éiÅçÇ áÀ e ïåÉëéîÅ åÉ éáÀ e ïåÉëéiÅçÇ aÀ
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КАДИШ КАДИШ yicwyicwyicwyicw     
Молитва "Кадиш" — буквально "освящение" — есть прославление общиной Израиля святости Всевышнего. "Кадиш" произносится только в миньяне.  

Существуют пять видов "Кадиша": "Кадиш Шалем" — "полный Кадиш",  "Хаци-Кадиш" — "половинный Кадиш", "Кадиш де-Рабанан", "Кадиш Ятом", "Кадиш 
шель Цидук Ѓа-Дин" (особый "Кадиш", который читают на похоронах). 


