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russian translation

Субботняя вечерняя молитва.
Молитва, читаемая при входе в храм.
И я по великой милости Твоей приду в Дом Твой,
поклонюсь святому алтарю Твоему в почтении к Тебе.

Врата Твои, когда стучу, Ты, Боже, отвори;
Смиренно помощи прошу, десницу мне
простри. Когда взываю я к Тебе, прими мои
моления, Вместо жертвенного агнца, мучного
приношения. Свет очей моих, благоволи! И
мысль мою храни! Внемли молитве Ты моей!
И на меня взгляни! К Тебе глаза мои и
сердце возношу. Прости, когда перед Тобой
словами согрешу!
Молитва при облачении:
Благословен Ты,Превечный,Боженаш,царь
Вселенной, освятивший нас заповедями Своими и
повелевший нам делать нити видения на краях одежды
нашей.
И заповедал нам Превечный исполнять все эти уставы,
бояться Превечного, Бога нашего, дабы хорошо было
нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и ныне.
И спасение будет нам, если мы будем наблюдать
исполнять весь этот закон пред лицом Превечного, Бога
нашего, как Он заповедал нам. Сообщающий дела свои
Яакову, законы и постановления свои Израилю. Не
сделал так любому другому народу, и суды Твои они не
ведают, Алелуя! Благословен Превечный во веки.
Аминь и Аминь.
* Порядок обла
чения.
В память повеления делать кисти ( бахрому) на краях одежды своей, мы, в
настоящее время при изменившейся форме наших одеяний облачаемся на
время богослужения покрывалом из белой материи квадратной формы, края
которого должны быть снабжены кистью ( бахромой) из белых и голубых
нитей. Облачение это называется "Цицит" ( бахрома – нитяная кисть) .
Исполнение этой заповеди вменяется духовному лицу при отправлении
общественного богослужения и совершения религиозных обрядов.

zay axr zlitz

russian transcription
Молитва, читаемая при входе в храм.

Ва-ани бе-ров ђасдеха аво вете'ха,
эштађаве эль ґехал kодшеха
бе-йирате'ха.
Шааре'ха бе-дофkы Йаґ пета'ђа. Ви-им
эґтоф ке-шоэль яд шела'ђа.
Леха таво тефиллати бе-шавъи
Меkом кевес ви-иссарон ле-минђа.
Моор энай рече ушмор левави.
Нете о'зен веґам ґа'йин пеkа'ђа.
ґаримо'ти Леха энай ве-либби,
Ви-им эшге ле-фанеха - Села'ђа!
Молитва при облачении:
Бaрух Aттa Aдoнaй, Элoґе'ну

Mе 'лех a-oлaм

aшер
kыддешa'ну бе-мичвoтaв
ве-чиввa'ну
ли-лбoш aрбa
кенафoт
беч-чичит.
Aмен.
Вaй-чaвве 'ну Aдoнaй лa-aсoт эт кoл ґa-ђуkkым
ґa-э'льле, ле-йиръa эт Aдoнaй Элoґе'ну, ле-тoв
лaну кoл ґaй-ямим лa-ђaйoтену кa-ґaй-йoм ґaз-зе.
У-чдaka тиґйе ллaну ки нишмoр лa-aсoт эт кoл
ґaм-мичвa ґaз-зoт

ли-фне

Aдoнaй

Элoґе'ну

кa-aшер чиввa'ну .
Maггид девaрaв ли-Яakoв, ђуkkaв у-мишпaтaв
ле-Йисрaэль . Лo aсa хен ле-хoл гoй, у-мишпaтим
бaл йедaґум, ґaлелуя. Кол ґан-нешама таґаллел
Йаґ.
Ґалелуяґ.
Барух Адонай ло-олам. *Амен ва-амен!
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aнoхи - aфaр вa-э'фер, риммa ве-тoлеa,

Могу ли я, прах и пепел, тлен и червь, суета и

Mи

ничтожество, сподобиться предстать с молитвою
пред Царем великим и дивным, возвышенным и
превознесенным, имя Которого: Великий и
Дивный –
Царем над царями, Святым,
благословен Он, Началом всех начал, Причиной
всех причин? – но полагаюсь на великое
милосердие Его, ибо Он милостив к созданиям
Своим и благоволит к молитвам и мольбам рабов
Своих. Как сказано:
Близок Превечный ко всем призывающим Его, ко
всем, призывающим Его истинно. Желание
боящихся Его Он исполняет, и вопли их слышит, и
помогает им. К Тебе, внемлющему молитв,
приходит всякая плоть.

ґе'вель

вa-риk, ше-эзkе лa-aммoд би-тфиллa

ли-фне ґaм-Mе'лех ґaг-гaдoл

вa-ґaн-Нoрa,

Рaм

ве-Ниссa Шемo Mе 'лех мaлхе
ґaм-мелaхим,
ґak-Ќaдoш , Бaрух ґу, иллaт кoл ґa-иллoт
ве-сиббaт кoл ґa-сиббoт, эллa би-ґишшaaни aл
рaђaмaв a-рaббим вa-ђaсaдaв ґaг-гедoлим ше-ґу
мерaђем aл берийoтaв ве-рoче би-тфиллoт
ув-тaђaнуним шель aвaдaв кемo ше-неэмaр:
"kaрoв Aдoнaй ле-хoл koрaaв, ле-хoл aшер
йыkрaу'ґу ве-эмет . Речoн йереaв йaaсе ве-эт
шaвъaтaм йишмa ви-йoшиґэм . Шoме'яґ тефилла,
aдехa кoл бaсaр йaвoу . Aшре йoшеве вете 'хa,
oд йaaлелу'хa, Се 'лa.

Сядь:

Сядь:

Прийдёмте
поклонимся
и
преклонимся,
приклоним колена перед Господом, Создателем
Нашим. Да будет уготовлена молитва моя как
благоухание пред Тобойэ возношение рук моих как жертва вечерняя. Поставь Господи стражу к
устам моим, чтобы охраняла скудость уст моих.
Открой уста мои, дабы молвить хвалу Тебе. Хвалу
будут молвить уста мои. И всякая плоть - Святое
Имя твоё на веки вечные.
Сидя:

Бo 'у ништaђaве ве-нихрa'a,ниврехa лифне Aдoнaй

Превечный, услышь молитву мою,
и вопль мой да придет пред лицо Твое.
Пошли свет Твой и Истину Твою, пусть они ведут
меня, приведут меня к Святой горе Твоей и к
Обители Твоей.

Oсе'ну.
Tиккoн тефиллaти кетo'рет ле-фaне'хa, мaсъaт
кaппaй минґaт a'рев. Шитa Aдoнaй, шoмрa ле-фи,
ниччерa aл дaл сефaтaй. Aдoнaй
сефaтaй тифтaђ у-фи йaггид Tиґиллaте'хa .
Tиґиллaт Aдoнaй йедaббер пи, ви-вaрех кoл
бaсaр Шем Koдшo лo-oлaм вa-эд.
Сидя:
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Aдoнaй, шимъa тефиллaти,
ве-шaвaти элехa тaвo.
Шелaђ oрехa вa-aмиттехa ґеммa йaнђу'ни,
йевиу'ни эль ґaр-koдшехa ве-эль
мишкенoтехa.
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Как вожделенны жилища Твои, Господи сил!
Истомилась душа моя, желая во дворы Господни;
сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу
живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка
гнездо себе, где положить птенцов своих, у
алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
Блаженны живущие в доме Твоем: они
непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен
человек, которого сила в Тебе и у которого в
сердце стези направлены [к Тебе]. Проходя
долиною плача, они открывают в ней источники, и
дождь покрывает ее благословением; приходят от
силы в силу, являются пред Богом на Сионе.
Господи, Боже сил! Услышь молитву мою, внемли,
Боже Иаковлев! Боже, защитник наш! Приникни и
призри на лице помазанника Твоего. Ибо один
день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю
лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить
в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце
и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в
непорочности Он не лишает благ. Господи сил!
Блажен
человек,
уповающий
на
Тебя!
Благословен Превечный во веки. Аминь и Аминь.
Встань:
Господь Бог наш, Сотворивший и Избавивший нас,
Ваятель и Святой наш - Един во-веки! - * Истина.
Избавитель наш Господь - Имя его Чеваот, * Святый
Израилев!

Слушай, Израиль! Превечный, Бог наш,
Превечный един.

russian transcription
Ma йедидoт мишkенoтехa Aдoнaй Чевaoт.
Нихсефa ве-aм кaлетa нaфши лa-ђaчрoт
Aдoнaй, либби у-всaри йерaннену эль Эль
ђaй. Гaм чиппoр мa'чъa вa'йит у-дрoр - kен лa,
aшер шa'тa эфрoђе'ґa эт мизбoђoте'хa Aдoнaй
Чевaoт, мaлки вEлoґaй . Aшре йoшеве
вете'хa, oд йaaлелу'хa, се 'лa . Aшре aдaм oз
лo вaх , месиллoт бильвaвaм . Oвере бе-э'меk
ґaб-бaхa мaґйaн йешиту'ґу, гaм берaхoт йaґте
мoре. Йелеху ми-ђa'йиль эль ђa 'йиль, йерaэ
Эль Элoґим беч-Чиййoн. Aдoнaй Элoґим
Чевaoт шимъa тефиллaти , ґa-aзи'нa Элoґе
Яakoв,

се 'лa

вa-ґaббет

.

Maґине'ну

пене мешиђе'хa.

реэ
Kи

Элoґим,
тoв

йoм

бa-ђaчере'хa ме-a'леф, бaђa'рти ґистoфеф
бе-вет Элoґaй мид-дур бa-aґoле решa . Kи
ше'меш у-мaґен Aдoнaй Элoґим, ђен ве-хaвoд
йиттен Aдoнaй, лo йимнa тoв лa-ґoлехим
бе-тaмим. Aдoнaй Чевaoт, aшре aдaм бoте'яґ
Бaх. Бaрух Aдoнaй лo-oлaм, aмен вa-aмен.
Встань:

Aдoнaй, Элoґе'ну Бoреэ'ну Гoaле'ну
Йoчере'ну Ќедoше'ну, Йaђыд бo-oлaмo,
эмет.
Гoaлену Aдoнaй - Чевaoт Шемo,
Ќедoш Йисрaэль.
Шемa Йисрaэль , Aдoнaй Элoґе 'ну,
Aдoнaй Эђaд.
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•ƒ l™d €̀ A•
:mi•n‚ z€ A• miŒ‚k•lŸ•dl̂ aF‰Œ
h rp̂•n‚i•`Ÿl• dŽ€eŸd•i oŠ…Y‚i cFa€k•†e
dŽ„eŸdi… KEx‘A„ :K•€A ĝŒh…Ÿ•A m‰€c€Œ
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russian translation
Превечный! Имя Твоё вечно; * Превечный!
Память о Тебе в род и род. Превечный
мудростью основал землю, * утвердил небо
разумом. Превечный! Милость Твоя до небес, *
Истина Твоя до облаков! Превечный на
небесах утвердил престол Свой, и Царство Его
всем управляет. Превечный, Владыка наш! Как
величественно Имя Твоё по всей земле! Ты
вознёс величие Твоё выше небес. Превечный!
Нет подобного Тебе и нет бога кроме Тебя из
всего, что мы слышали устами нашими.Нет
подобного Тебе, Превечный; Велик Ты и велико
Имя твоё могуществом. Потому что Ты велик и
творишь чудеса; Те един Бог. Ты Превечный
един; Ты создал небо, небеса небес, и всё
воинство их, землю и всё что на ней, и Ты
живишь всё это, и воинство небесное Тебе
поклоняется. Будем и мы служить Превечному,
потому что Он Бог наш. Он Бог мой, и
прославлю Его; Бог отца моего, и вознесу Его.
Ты Бог мой; Тебя славлю я, Боже Мой, тебя
превозношу я.
Славьте Превышнего, потому что Он благ,
потому что милость Его вечна. Славьте Бога
богов, потому что милость Его вечна. Славьте
Владыку владык, потому что милость Его
вечна; Того, который один творит великие
чудеса, потому что милость Его вечна;
сотворил небеса премудро, потому что милость
Его вечна;

russian transcription
Aдoнaй Шимхa лo-oлaм, Aдoнaй зихрехa
ле-дoр вa-дoр . Aдoнaй бo-ґoхмa я'сaд
a'реч, кoнен шaмa'ййим битвунa . Aдoнaй
бa-ґaш-шaмa'ййим ђaсде'хa, эмунaтехa aд
шaґakым . Aдoнaй бaш-шaмa'йим ґехин
кисъo, у-мaлхутo бaк-кoл мaшa'ла. Aдoнaй
Aдoнену мa Аддыр Шимхa бе-хoл a-a'реч,
aшер ттенa ґoдехa aл ґaш-шaмa'йим . Aдoнaй
эн кaмo'хa, ве-эн Элoґим зулaте'хa, * ке-хoл
aшер шaмa'ґну бo-oзне'ну. Mе-эн кaмo'хa
Aдoнaй, Гaдoл Aттa
ве-гaдoл Шимхa
би-ґвурa. Kи ґaдoл Aттa вo-Oсе нифлaoт,
Aттa Элoґим левaдде'хa. Aттa ґу Aдoнaй
левaдде'хa, Aттa aси'тa эт ґaш-шaмa'йим,
шеме ґaш-шaмa'йим ве-хoл чевaaм, ґa-aреч
ве-хoл aшер aле'ґa, ґaй-яммим ве-хoл aшер
бa-ґем, вa-Aттa мaђaййе эт куллaм, учвa
ґaш-шaмa'йим лехa миштaґaвим.
Гaм aнaђну нaaвoд эт Aдoнaй, ки Ґу
Элoґе'ну. Зе Эли вa-aнве'ґу, Элoґе aви
вa-aрoмеме'нґу. Эли Aттa вo-oде'кка Элoґaй
aрoмеме'ккa.
Ґoду лAдoнaй kи тoв , ки лo-oлaм ђaсдо
Ґoду лEлoґе ґa-Элoґим, ки лo-oлaм ђaсдо
Ґoду лa-Aдoне a-Aдoним, ки лo-oлaм ђaсдо
Лo-Осе нифлaoт ггедoлoт левaддo,
ки лo-oлaм ђaсдо
Лo-Осе aш-шaмa'йим би-твунa,
ки лo-oлaм ђaсдо
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russian translation
Утвердил землю на воде, потому что
милость Его вечна; Сотворил великие
светила, потому что милость Его вечна;
Солнце – для управления днем, потому что
милость Его вечна, Луну и звезды – для
управления ночью, потому что милость Его
вечна; Поразил Египет в первенцах его, ибо
вовек милость Его; И вывел Израиля из среды
его, ибо вовек милость Его; Рукою крепкою и
мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
Разделил Чермное море, ибо вовек милость
Его; И провел Израиля посреди его, ибо вовек
милость Его; И низверг фараона и войско его
в море Чермное, ибо вовек милость Его;
Провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек
милость Его; Поразил царей великих, ибо
вовек милость Его;И убил царей сильных, ибо
вовек милость Его; Сигона, царя
Аморрейского, ибо вовек милость Его;
И Ога, царя Васанского, ибо вовек милость
Его; И отдал землю их в наследие, ибо вовек
милость Его; В наследие Израилю, рабу
Своему, ибо вовек милость Его; Вспомнил нас
в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
И избавил нас от врагов наших, ибо вовек
милость Его; Он дает пищу всякой плоти,
потому что милость Его вечна. Славьте
Бога небес, потому что милость Его вечна.
Да будет милость Твоя, Превечный, над
нами, потому что мы надеемся на Тебя.
Благословен Превечный во веки. Аминь и
Аминь.

russian trans cription
Ле-Рoka ґa-a'реч aл aм-мa'йим
Лo-Осе oрим ггедoлим
Эт ґaш-ше'меш ле-мемше'лет
бaй-йoм
Эт aй-йаре'йaђ ве-хoхaвим
ле-мемшелoт бaл-лa'йлa
Ле-Мaке
Mичрa'йим
би-вхoреґем
Вa-Йoче Йисрaэль мит-тoхaм
Би-яд
ђaзaka
у-ви-зрo'вaґ
нетуя
Ле-ґoзер йaм Суф ли-ґзaрим
Ве-ґеэвир Йисрaэль бе-тoхo
Ве-ниер Пaръo ве-ђелo-вйaм
Суф
Ле-мoлих aммo бaм-мидбaр
Ле-мaкке мелaхим ггедoлим
Вa-йaґaрoґ мелaхим aддырим
Ле-Сиђoн ме'лех ґa-эмoри
Ул'Oг ме'лех ґaб-бaшaн
Ве-нaтaн aрчaм ле-нaђaлa
Нaђaлa ле-Йисрaэль aвдo
Шеб-бешифлену зa'хaр лa'ну
Вa-йифреке'ну мич-чaре'ну
Нoтен леђем ле-хoл бaсaр
Ґo'ду ле-Эль ґaш-шaмa'йим
Йиґи ђaсдехa Aдoнaй aле'ну,
Бaрух Aдoнaй лo-oлaм!

ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
ки лo-oлaм ђaсдо
кa-aшер йиђaлну
Лaх.
aмен ва-aмен .
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Так совершены небо и земля и все воинство их.И
совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он
делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих,
которые делал. И благословил Бог седьмой день, и
освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал. и пусть хранят сыны
Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как
завет вечный; это--знамение между Мною и сынами
Израилевыми на веки, потому что в шесть дней
сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой
почил и покоился. И собрал Моисей все общество
сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал
Господь делать: шесть дней делайте дела, а день
седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя
Господу: всякий, кто будет делать в нее дело, предан
будет смерти; не зажигайте огня во всех жилищах
ваших в день субботы. Субботы мои соблюдайте, и
Святыню мою чтите, Я Господь. Каждый из вас отца и
мать свою чтите, и субботы мои соблюдайте. Я Господь
Бог
ваш.
Сообщающий дела свои Яакову, законы и
постановления свои Израилю. Не сделал так любому
другому народу, и суды Твои они не ведают, Алелуя!
Благословен Превечный во веки. Аминь и Аминь.
Благо
благодарить
Господа,
и
воспевать
Величественное Имя Твоё. Утром возвещать милость
Твою,
и
верность
твою
по
вечерам.
Песнь хвалебная .
Восклицай Превечному, вся
земля. Служите Превечному с веселием; приходите
пред лицо Его с пением. Знайте, что Превечный есть
Бог. Он сотворил нас, и мы - Его, народ его и овцы
паствы Его. Войдите во врата Его с хвалою, во дворы
Его со славословием; славьте Его, благословляйте
Имя Его, потому что благ Превечный, во век милость
Его и в род и род верность Его. Основание слова
Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Ты
заповедал заветы Твои, чтобы соблюдать их крепко.

russian transcription
Вaй-хуллу
ґaш-шaмa'йим вa-ґa-a'реч ве-хoл
чевaaм. Вaй-хaл Элoґим бaй-йoм ґaш-шевиґи
мелaхтo, aшер aсa, вaй-йишбoт бaй-йoм
ґaш-шевиґи мик-кoл мелaхтo aшер aсa. Вaй-вa'рех
Элoґим эт йoм ґaш-шевиґи вaй-kaддеш oтo, ки вo
шaвaт мик-кoл мелaхтo, aшер бaрa Элoґим лa-aсoт.
Ве-шaмеру вене Йисрaэль эт aш-шaббaт, лa-aсoт
эт ґaш-шaббaт ле-дoрoтaм, берит oлaм. Бени у-вен
бене Йисрaэль oт ґи лo-oлaм, ки ше'шет йaмим aсa
Aдoнaй эт ґaш-шaмa'йим ве-эт ґa-a'реч, у-вaй-йoм
ґaш-шевиґи шaвaт вa-йиннaфaш. Вa-йakель Moше
эт кoл aдaт бене Йисрaэль вaй-йo'мер aлеґем:
э'льле ґaд-девaрим, aшер чиввa Aдoнaй лa-aсoт
oтaм. Ше'шет ямим теaсе мелaхa у-вaй-йoм
ґaш-шевиґи йиґйе лaхем ko 'деш, шaббaт шaббaтoн
лAдoнaй, кoл ґa-oсе вo мелaхa йумaт. Лo тевaaру
эш бе-хoл мoшевoтехем би-йoм ґaш-шaббaт . Эт
шaббетoтaй тишмo'ру, умиkдaши тирa'у, Aни
Aдoнaй. Иш иммo вa-aвив тирa'у, ве-эт шaббетoтaй
тишмo'ру, Aни Aдoнaй Элoґехем.
Maггид девaрaв ли-Яakoв, ђуkkaв у-мишпaтaв
ле-Йисрaэль. Лo a'сa хен ле-хoл гoй, у-мишпaтим
бaл йедaум, Ґaлелуя. Бaрух Aдoнaй лo-oлaм,
aмен вa-aмен. Toв лo-ґoдoт лAдoнaй ул-зaммер
ле-Шимхa Эльйoн. Лa-ґaггид бaб-бokер ђaсдехa,
ве-эмунaтехa бaл-лелoт. Mизмoр ле-тoдa , ґaриу
лAдoнaй кoл a-aреч. Ивду эт Aдoнaй бе-симґa,
бoу ле-фaнaв би-рнaнa . Ддуу, kи Aдoнaй ґу
Элoґим, ґу aсaну ве-лo aнaђну, aммo ве-чoн
мaръитo . Бoу шaaрaв бе-тoдa ђaчерoтaв
би-тґиллa, ґoду лo бaреху Шемo. Kи тoв Aдoнaй
лo-oлaм ђaсдo, вa-aд дoр вa-дoр эмунaтo. Рoш
ддевa'рехa эмет ул-oлaм кoл мишпaт чидkе'хa.
Aттa чивви'тa фиkkуде'хa, лишмoр мooд .
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Речитативом:
И сказал Превечный Моисею: говоря: Повели сыновьям
Израиля, и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение Мое,
хлеб Мой, в огненную жертву Мне, в приятное благоухание
Мне, приносить Мне в свое время. И скажи им: вот огненная
жертва, которую вы должны приносить Превечному: два агнца
однолетних, без порока, на день во всесожжение постоянно.
Одного агнца приноси по утру, а другого агнца приноси к
вечеру. И в приношение мучное приноси десятую часть ефы
лучшей муки, смешанной с выбитым елеем, с четвертью гина.
Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе
Синае, в приятное благоухание, в огненную жертву
Превечному. И возлияние при ней четверть гина на одного
агнца, на святом месте возливай возлияние, вино Превечному.
А другого агнца приноси к вечеру, с таким мучным
приношением, как по утру, и с таким же возлиянием при нем
приноси его в огненную жертву, в приятное благоухание
Превечному.
И когда Аарон зажигает лампады к вечеру, он будеткурить
им ( благовонным курением) . Это постоянное курение пред
Превечным в роды ваши. И пусть становятся ( сыновья
Аарона) каждое утро славословить и хвалить Превечного,
также и вечером.
Псалом. Песнь на деньсубботний. Благоесть славитьГоспода
и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость
Твою и истину Твою в ночи,на десятиструнном и псалтири, с
песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи,
творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.Как велики
дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои! Человек
несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как
нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие
цветут, чтобы исчезнуть на веки, -- Ты, Господи, высок во веки!
Ибо вот, враги Твои, Господи, --вот, враги Твои гибнут, и
рассыпаются все делающие беззаконие; а мой рог Ты
возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем; и око
мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих
на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается
подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они
цветут во дворах Бога нашего; они и в старости плодовиты,
сочны и свежи,чтобы возвещать, что праведен Господь,
твердыня моя, и нет неправды в Нем.

Вaй-дaббер Aдoнaй эль Moше ллемoр: Чaв эт бене
Йисрaэль вa-aмaртa aлеґем. Эт kурбaни лaђми
ле-ишшaй, реяђ ниђo'вaђ тишмеру лa-ґakрив
ли
бе-мoaдo. Вa-aмaртa лa-ґем - ззе ґa-ишше aшер тakри'ву
лAдoнaй: кевaсим бене шaнa темимим, шенaйим
лaй-йoм - oлa тaмид . Эт ґaк-ке'вес
эђaд тaaсе
вaб-бo'kер, ве-эт ґaк-ке'вес ґaш-шени
тaaсе бен
ґa-aрбa'йим , вa-aсирит ґa-эфa, сo'лет ле-минђa, белулa
бе-ше'мен , кaтит - ревиґит ґa-ґин . Oлaт тaмид ґa-aсуя
бa-ґaр Синaй ле-ре'йaђ ниђo'вaђ ишше лAдoнaй.
Ве-нискo ревиґит ґa-ґин лaк-ке'вес ґa-эђaд бak-ko'деш
ґaссех не'сех шеђaр лAдoнaй. Ве-эт ґaк-ке'вес ґaш-шени
тaaсе бен ґa-aрбa'йим ке-минґaт ґaб-бo'kер ух-нискo
тaaсе ишше ре'яђ ниђo'вaђ лAдoнaй.
Увґaaлoт Aґaрoн эт ґaн-нерoт, бен ґa-aрбa'ййим
йakтире'ннa - kетo'рет ттaмид
ли-фне
Aдoнaй
ле-дoрoтехем. Ве-лa-aмoд
бaб-бo'kер, бaб-бo'kер
лo-ґoдoт ул-ґaллель лAдoнaй, ве-хен лa-a'рев.
Aґaлелa Шем Элoґим бе-шир, вa-aґaдделе'нну втoдa.
Mизмoр шир ли-йoм ґaш-шaббaт . Toв лo-ґoдoт лAдoнaй,
ул-зaммер ле-Шимхa Эльйoн, лa-ґaггид бaб-бo'kер
ђaсде'хa,ве-эмунaтехa бaл-лелoт. Aле aсoр вa-aле
нa'вель, aле ґиггaйoн бе-хиннoр. Kи симмaђтa'ни Aдoнaй
бе-фaуле'хa, бе-мaaсе йaде'хa aрaннен. Ma ггaдделу
мaaсе'хa Aдoнaй, мooд aмеkу мaђшевoте'хa. Иш бaaр лo
йедa, ухсиль лo йaвин эт зoт . Бифрo'вaђ решaим кемo
э'сев, вa-ячичу кoл пo'aле a'вен, ли-ґишшaмедан aде aд .
Вa-Aттa мaрoм лo-oлaм Aдoнaй . Вa-Aттa мaрoм лo-oлaм
Aдoнaй . Kи ґинне oйеве'хa Aдoнaй, ки ґинне oйеве'хa
йoве'ду, йитпaреду кoл пoaле a'вен. Вaт-тa'рем киръэм
kaрни, бaллoти бе-ше'мен рaaнaн. Вaт-тaббет эни
бе-шуррaй, бak-kaмим aлaй мереим ттишмa'ґна oзнaй .
Чaддыk кaт-тaмaр йифрaђ, ке-э'рез бaл-Левaнoн йисге.
Шетулим бе-Вет Адонай ба-ђачрот Элоґену яфри'ђу. Oд
йенувун бе-севa, дешеним ве-рaaнaним йиґйу . Лa-ґaггид,
ки Йaшaр Aдoнaй, Чури ве-лo aвлa'тa Вo.
Бaрух Aдoнaй лo-oлaм Aмен вa-aмен .
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g€„xtŠ… i xƒ„nY†
„ M wiC††
Š v :i‰p„ f… `„ d„prŽ†
… nW… YŠ mirŠ‹ x‚n… Œ iŽ†lr„ mi‘Šn„TA†
zFx‘v… g† A… d€„eŸdi… ziƒ‚aA… milEz
Š W… † :d‰B• UŠ
… i oFƒpa„ N†
… A fx‘•
• `M…
:E ‰idŠ… i miƒŠPp† •rx‰†e… mi‘ŠpW‚ C… d€„aiU‚ A… oEƒaEp…i cFr‘ :Egix‰Š t†
… i Epiƒ‚dŸl–`
:FAd
‰ zŽ„
„ le†… r •`Ÿl‰e… ixE
‹Š vŒ d€„eŸdi… xƒ„W„i•i‰MŠ ciBŠ d† l…†
:o‰n‚ `„ e… | oŽ‚n™`„ ml„‹ Frl…Œ dŽ„eŸdi… KEx„‘A
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-8Если я забуду Тебя, Иерусалим, пусть забудется Им эшкaђех Йерушaлa'йим, ттишкaђ йемини.
zay axr zltz
правая рука моя; пусть прилипнет язык мой к гортани Tидбak лешoни ли-ђиkkи, им лo эзкере'хи, им
gŽ†MW… YŠ
|
ml„‹ WEx‰…
„ i
K••g†MW’‡ `Žmƒ
… `•
моей, если не буду помнить тебя, если не вспомню о
лo aaле эт Йерушaлa'йим, aл рoш симђaти .
Иерусалиме в начале веселия моего. Ты ( Боже)
ikŽ‚
Š xM…… f`•œ `Ÿl•m Š̀ ™iMŠ gŠ l… | i•pŠ FWl•wŽ†
… Ac… YŠ :i‰pŠ inŠ i…
праведен во всем, постигшем нас, потому что по правде вa-Aттa Чaддыk aл кoл ґaб-бa aле'ну, ки эмет
:iz‰Š g„ n… UŠ W`Ÿxƒ lr†‹ Œ m€†lWE
„ x‰ i•z•
… ` d•l•r`†‰ † `ƒŸl•m Š̀
делал Ты, а мы согрешили. Оставь пламенный гнев aси'тa, вa-aнa'ђну ґиршa'ґну. Шув ме-ђaрoн
„ U„r zŽ•n–`•i‰MŠ | Epi€‚lr„ `ƒ„Ad•l„
† M l‘†r wiC†
’Š v dƒ„Y†`e…
Твой и отмени погубление народа Твоего.Возвратись aппе'хa, ви-ґиннaхем aл ґa-рaa лa-aмме'хa, zi‘Š
ради рабов Твоих, племен Твоего достояния. Обрати Шув ле-мa'aн aвaде'хa, шивте нaђaлaте'хa.
mŽ‚g„PdŠ e… | LR•’ `† oFx•
ƒ gn‰‚ aEW• :Epr… W
‰„ x… dŠ EpgŽ†
… p`• e‰†
нас к Себе, Превечный, и мы обратимся, обнови дни ґaшиве'ну Aдoнaй эле'хa ве-нaшу'вa, ђaддеш
:L•zƒ €l„g•p̂ i˜h… a• W‚ Ližƒc€ar„ or̂Šn̂•l aEW¡ :L‰O†
• rl… d‘„rx‰„
„d•l†r
наши, как было прежде. Прости беззакония наши и
йaме'ну ке-kе'дем . Ве-сaлaђтa лa-aвoне'ну
грехи наши и сделай нас наследием Твоим.
:mc‰• w• MEpi‘‚
… n„i WŽ‚Cg† | d„aEW„
’ pe‰… ”Lil• `‚ dš„eŸdi… Epai
‚• W•
Šd
Благословен Превечный во веки. Аминь и аминь. Нет ул-ђaттaте'ну унґaлтa'ну . Бaрух Aдoнaй
:Ep‰Y„ l… g…
† pE | Ep‘‚z`H„ g† lE
… EpŽ‚pŸe•rl‰† ˜„Yg†
… lq‰„ e…
святого, подобного Превечному; ибо нет другого кроме лo-oлaм. Aмен вa-aмен .
Тебя и нет такого защитника, как Бог наш.
:o‰‚n`„ e… | oŽ‚n™`„ ml„‹ Frl… Œ dŽ„eŸdi… KEx‘A„
Нет подобного Тебе Господь Бог мой, и нет деяний Эн кaмo'хa
бa-Элoґим Aдoнaй ве-эн
zay zyecw
подобных Твоим. Нет Святого как Ты, Господи, ибо нет
ке-мaaсе'хa. Эн Ќaдoш кAдoнaй ки эн
кроме Тебя, и нет Вечного, как Бог наш.
WFc€
Œ w•oi•`… :Li•Uƒ r„•n̂M•• oiŠ…`•e i‰€pŸc`„Œ | miŒ‚dŸl‡`€a LFñ€M•oi•`…
билте'хa, ве-эн Чур кЕлoґе'ну.
ОТы, святый, живущий среди славословий
Žw dŒ€Y`ˆ •e :Epi•d…Ÿl`•M… xEṽ oiŒ…`•e LŽƒY•lA‚ oiŠ…`•i‚M d˜€eŸdiM̂
Вa-Aттa Ќaдoш, Йoшев тиґиллoт Йисрaэль. WFc€
Израилевых!
:l•`… x•
€U‚i zFŒNd‚ Y• a‰W… FŒi
Скажут спасённые Господом, Который искупил их из Йoмеру гууле Aдoнaй, aшер гaaлaм мий-яд
рук потеснителей : *Искупит нас Превечный, Бог ччaр .
Гoaле'ну Aдoнaй Чевaoт Шемo
:x•€v•cÎ‚n m‰€l€̀•ŒB xŒƒW`„ dŽ€eŸd•i iŠ…lE`•B Ex•n`Ÿ†i
во иств, имя Его Святый Израиля.
Ќедoш Йисрaэль.
:l•`… x•
€U‚i WFc̃•w FŽnW• zF`€
˜av• dŒ€eŸd•i Epš…l`„ŸB•
И сказал один другому:
Ве-kaрa зе эль зе вa-aмaр .
Свят Он, Свят, Свят Превечный, Бог воинств, полна
xž̂n€̀•e •dƒf•lƒ̀ d–ƒf `•€x€w•e
Ќaдoш Ќaдoш Ќaдoш Aдoнaй Чевaoт ,мелo
вся земля славы Его.
zFŽ̀€av• dŠ€eŸd•i WFc̃€w WFc€
Ÿw | WFc€w
хoл ґa-A'реч Kевoдo.
Ибо построил Господь Сион, и показался на нём в
Kи вaнa Aдoнaй Чийён ниръa бихвoдo,
Величии Своём.
:FcFa•
• M uƒx˜€̀€d•l€k `ŒŸl•n
Благословенна слава Превечного с места своего.
Бaрух Кевoд Aдoнaй мим-меkoмo .
:FcFa•
• kA‚ d‰€̀ x‚Œ
•p oFŽIv‚ dŠ€eŸd•i dŠ€p€a•i•M‚
С любовью дважды:
Пaaмa'йим бa-aaвa:
:FnFw•
• On‚ d˜€eŸd•i•cFa•
• M KEx€
ŒA
Слушай, Израиль:
Шемa Йисрaэль,
d„a•d`† A… miŠ n•
† rR†
Превечный Бог наш,
russian translation

Превечный – Един.Бог наш един,
Господь наш един, Свято и
богобоязненно
Имя Его.

russian transcription

Aдoнaй Элoґе'ну
Aдoнaй Эђaд! Эђaд Элoґе'ну,
Гaдoл Aдoне'ну, Ќaдoш ве-Нoрa
Шемo лo-oлaм вa-эд !

:c‡ƒg ‰̀ | dˆƒFd„i Epi”d‹Ÿl•` dˆƒFd„i l‚‹` x„
ƒU•i r”•nW„
dxFp„
ƒ e yFcƒw | Ep‹p Fc“` lFcƒB Ep‹dŸl•` cƒg ‰̀*
:c rƒ
‰e mƒlFr„l Fny„
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russian translation
И люби Превечного, Бога твоего, всем сердцем
твоим и всею душою твоею, и всею силою твоею.
И да будут слова эти, которые Я заповедаю тебе
сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям
твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя
дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак
на руку твою, и да будут они начельниками между
глазами твоими, и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих.
Если вы будете слушать заповеди Мои, которые
заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога
вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от
всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое
время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и
вино твое и елей твой; и дам траву на поле твоем
для скота твоего, и будешь есть и насыщаться.
Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и
вы не уклонились и не стали служить иным богам и
не поклонились им; и тогда воспламенится гнев
Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет
дождя, и земля не принесет произведений своих, и

вы скоро погибнете с доброй земли, которую
Господь дает вам. Итак положите сии слова Мои в
сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак
на руку свою, и да будут они повязкою над
глазами вашими; и учите им сыновей своих,
говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и
когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда
встаешь; и напиши их на косяках дома твоего и на
воротах твоих, дабы столько же много было дней
ваших и дней детей ваших на той земле, которую
Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней
небо будет над землею.

russian transcription
Вa-aґaвтa эт Aдoнaй Элoґе'хa бе-хoл левaвехa
ув-хoл нaфшехa ув-хoл
мooде'хa. Вa-ґaйу
ґaд-девaрим ґa-э'льле, aшер Aнoхи мечaввехa
ґaй-йoм aл левaве'хa. Ве-шиннaнтaм ле-вaне'хa
ве-диббaртa
бaм бе-шивтехa
бе-вете'хa,
ув-лехтехa вaд-дерех ув-шoхбехa ув-kумме'хa.
Уkшaртaм лo-oт aл яде'хa, вa-ґaйу ле-тoтaфoт
бен эне'хa, Ухтaвтaм aл мезузoт
бете'хa
уви-шъaре'ха.
Вa-ґaйa им шaмo'вaґ тишмуґу эль мичвoтaй,
aшер Aнoхи мечaвве этхем ґaй-йoм лa-aґaвa
эт Aдoнaй Элoґехем ул-oвдo бе-хoл левaвхем
ув-хoл нaфшехем. Ве-нaтaтти метaр aрчехем
би-иттo, йoре у-мaлkoш, вa-aсaфтa деґaне'хa
ве-тирoшехa ве-йичґaре'хa. Ве-нaтaтти э'сев
бе-сaдехa ли-вґемте'хa, вa-aхaлтa ве-сaвa'ґтa.
ґишшaмеру лaхем ппен йифте левaвхем
ве-сaртем
вa-aвaдтем
Элoґим
aђерим
ви-ґиштaґaвитем лaґем. Вa-ђaрa aф Aдoнaй
бa-хем вa-aчaр эт ґaш-шaмa'йим ве-лo йиґйе
мaтaр вa-ґa-aдaмa лo титтен эт йевулaґ
вa-aвaдтем меґерa ме-aл ґa-a'реч ґaт-тoвa,
aшер
Aдoнaй нoтен лaхем. Ве-сaмтем эт
ддевaрaй э'льле aл левaвхем вa-aл нaфшехем
уkшaртем oтaм лo-oт aл йедхем вa-ґaйу
ле-тoтaфoт бен энехем. Ве-лиммaдтем oтaм эт
бенехем ле-дaббер ббaм бе-шивтехa бе-вете'хa
ув-лехтехa вaд-де'рех ув-шoхбехa ув-kумме'хa.
У-хтaвтaм aл мезузoт бете'хa у-вишъaре'хa.
Ле-мaaн йирбу йемехем виме бенехем aл
a-aдaмa aшер нишбa Aдoнaй лa-aвoтехем лa-тет
лa-ґем киме ґaш-шaмa'йим aл ґa-a'реч.
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L̃•Wt• p̂•l€ka• E ŒLa• •€a•l•l€kA• LiŽdƒŸl‡` dŠ€Fd•i z˜…` Y
ƒ– a„ •d…ƒ̀ e„
LŸ •Ev̂•n ik‚ Ÿp•€̀ x•Wƒ `„ dƒN`‰… d€ miŠ‚x€aCd̂
• E¢i€d•e :L•cŸƒ`n• •l€ka• E
–LY• a• W•
‚ A mŽ€A ˜€YxÂ
• c•
‚e Ližƒp€a•l mŠ€Y•pP̂W•
‚ e :L•aƒ €a•l•lr̂ mFĨd̂
mŒ€YxŴ•
• w E :L•nƒ Ew•aE L̃•Ak• W€ a• E• Kxžƒ
ƒCâ ŠLY• k• ƒla• E •L•zƒ i…aA•
mŸ€Ya• ẑ•kE :Li•ƒpi…r oiŒA… zŸt̃€hŸ•h•l EŒid€ •e LŽƒ
c€i•lr̂ zF`•
˜l
:Li•x€
ƒrW• a‚ E L˜ƒzi…A zFŒf£fn• •lr̂
iŸ‚kŸp•€̀ xWƒ `„ izŸ
ž̂ ev• n‚ •lƒ̀ •Er•n W• Y‚ r̂Ÿ–n W€ •m‚` dŒƒidƒ e„
•mƒki…dŸl‡
• ` d–€Fd•i•zƒ̀ d¢€a„d`•ˆ •l mFŽId̂ m˜ƒkz• ƒ̀ dŒƒEv̂•n
iYẑ•
‚ €p•e :m•ƒkW• t• p̂•l€ka• E
mƒka• â•l•l€kA•
cž a• r€ •lE
Lžƒp€bc• Š€Yt• q̂•€̀ •e WFŽw •ln̂E dŠƒ
xFi FỸ‚rA• mŸƒkv• xˆ
•`•x•ĥn•
LŽƒ
Y•n dƒ a• l‚ L̃c•• U€ A• aƒUrŒ… iŸ‚Yẑ•€p•e :Lx€
•ƒdv• ‚i•e ŒLW• xi• z•
‚e
mŽƒka• â•l d˜ƒYt• ‚i•oƒR mžkƒ€l Ex•
Šn X
•€ d‚ :€Yr• •€aU€ •e ˜€Y•lk̂•€̀ •e
m˜ƒzi‚e„g•ŶW• d‚ •e miž‚x…g`„ miŠ‚dŸl‡` •mƒYcâ„
• r•ê m‰Yƒ xq̂•
•e
•m‚i•n̂ X€ d̂•zƒ̀ x–v̂€r•e m‰kƒ €A d¤€eŸd•i•sˆ` d•€x€g•e :m•dƒ €l
DŽ€lEa•i•zƒ̀ o˜…Yz‚ `ŒŸl džn€ c„
€`Š€d•e xžh€ n€ dŠƒid• •‚i•`Ÿl•e
oŒ…zŸp d˜€Fd•i xŒƒW`„ dž€aŸHd̂ uƒxŠ€̀ d€ •lr̂…n d‰€x…dn• mŠƒYcâ„
• `•ê
m˜ƒka• â•l•lr̂ dƒN`…ž iŠˆ
x€aC•zƒ̀
•
•mƒYn• Û•e :m•ƒk€l
EŒid€ •e mžkƒ cƒ
• i•lr̂ •zF`•l m–€zŸ` m•Yƒ xŴ•
• w E mŽƒkW• t• p̂•l•r̂•e
m˜ƒki…pA• •zƒ̀ mŸ€zŸ` mŒƒYcÔ‚
• l•e :m•ƒki…pi•r… oiŒA… zŸt̃€hFh•
•l
L̃•Ak• W€ a• E• Kxžƒ
ƒCâ ŠLY• k• ƒla• E •L•zƒ i…aA• –LY• a• W•
‚ A mŽ€A xŠ…Aĉ•l
or̂•n̂ •l :Li•x€
ƒrW• a‚ E L˜ƒzi…A zFŒfEf•n •lr̂ mŸ€Ya• ẑ•kE :L•nƒ Ew•aE
rÂ•W‚p x•Wƒ `„ džn€ c„
€`•d€ lˆ¡
r mžkƒ i…pa• iŠn… i‚e •mƒki…n•i E–Ax‚•i
:ux•ƒ€̀ d€ •lr̂ m‚i˜n̂€Xd̂ iŒ…n i‚M mŽƒd€l zŠ…z€l m˜ƒki…zŸ•a„`•l̂ dŸ€Fd•i
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russian translation
И сказал Превечный Моисею, говоря: Объяви сынам
Израилевым и скажи им: пусть они делают себе
кисти на краях одежды своей в роды их и придают к
кисти края нить голубую. И это у вас будет нитями
видения, чтобы, взирая на них, вы вспоминали все
заповеди Превечного, и исполняли их. И не следуйте
за вожделением сердец и вожделением глаз ваших
как вы делаете; чтобы помнили вы и соблюдали
заповеди Мои и были святы пред Богом Вашим. Я –
Господь-Бог Ваш, который вывел вас из земли
Египетской чтобы быть Вашим Богом. Я –
Господь-Бог Ваш!
Превечный, Бог наш, – Бог единый и истинный,
и закон Его совершен и истинен, и святилище Его,
молитвенный дом, истинно, и пророки Его
истинны.( В день новолуния: И начала месяцев с
появлением луны, истинны.) И заповеди Его, и
уставы Его, и заветы Его, и постановления Его, и все
слова Его истинны.И Превечный есть Бог истинный;
Он есть Бог живый и Царь вечный; от гнева Его
сотрясается земля и не устоят народы от
негодования Его. Не отнимай от уст моих слова
истины никогда; потому что я надеюсь на суды Твои.
И будет Превечный царем над всею Землею; в тот
день будет Превечный царем над всею землею; в
тот день будет Превечный один, и имя Его едино. Да
царствует Превечный во веки, Бог твой, Сион, – в
род и род. Хвалите Бога. Царство Твое царство всех
веков, и владычество Твое во все роды. Потому что
Превечному принадлежит царство, и Он Владыка
народов. Превечный царствует, Превечный
царствовал, Превечный будет
царствовать

на веки вечные.
Благословен Превечный во веки. Аминь, аминь.

russian transcription
Вa-йoмер Aдoнaй эль Moше ллемoр: ддaбер
эль бене Йисрaэль вa-aмaртa aлеґем, вa-aсу
лa-ґем чиччит aл кaнфе вигдеґем ле-дoрoтaм,
ве-нaтену
aл чиччит ґaк-кaнaф
ппетиль
техе'лет. Вa-ґaя лa-хем ле-чиччит у-ръитем oтo
у-зхaртем эт кoл мичвoт Aдoнaй вa-aситем
oтaм, ве-лo тaту'ру aђaре левaвхем вa-aђaре
энехем, aшер aттем зoним aђaреґем ле-мa'aн
ттизкеру
вa-aситем
эт
кoл
мичвoтaй
ви-ґйитем kедoшим лEлoґехем. Aни Aдoнaй
Элoґехем, aшер ґoче'ти этхем ме-эреч
Mичрaйим ли-ґйoт лaхем лEлoґим. Aни Aдoнaй
Элoґехем.
Aдoнaй Элoґе'ну Эль эђaд, эмет; ве-Toрaтo
aт-темимa, эмет; у-Mиkдaшo бет ґaт-тефиллa,
эмет;
у-нвиaв,
эмет;
ве-шaббетoтaв
ґa-меkуддaшoт,
эмет; ( ве-рaше ђoдaшим
биръият
ґaй-яре'яђ,
эмет;
у-мичвoтaв
ву-ђуkkoтaв у-мишпaтaв ве-хoл ддевaрaв,
эмет; вAдoнaй Элoґим эмет; ґу Элоґим ђайим
у-ме'лех олам, миk-kычпо тиръач ґа-а'реч, ве-ло
йахи'лу ґойим заґмо. Вa-aл тaччель мип-пи
девaр эмет aд мooд, ки ле-мишпaте'хa йиђa'лти.
Вa-ґaя Aдoнaй ле-ме'лех
aл кoл ґa-a'реч
бaй-йoм ґа-ґу йиґйе Aдoнaй эђaд у-Шмo эђaд.
Йимлoх Aдoнaй лo-oлaм, Элoґa'йих Чиййoн
ле-дoр вa-дoр, ґaлелуя. Maлхутехa мaлхут кoл
oлaмим, у-мемшaлтехa бе-хoл дoр вa-дoр. Kи
лAдoнaй ґaм-мелухa у-мoшель бaг-гoйим.
Aдoнaй ме'лех Aдoнaй мaлaх
Aдoнaй йимлoх лo-oлaм вa-эд.
Бaрух Aдoнaй лo-oлaм. Aмен вa-aмен .
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russian translation
Спаси, Господи Твой народ – остаток Израиля.
Избавь Свой народ и благослови Свой удел, охраняй
и води его вечно! Благословен Господь навеки,
аминь и аминь!
И будут благодарить Тебя Господь все творения
Твои, ивсе праведники Твои благословят Тебя.
Благословен Ты Господь, Бог отца нашего –
Израиля от века и до века. Твои, Господи - Величие
и Мощь, Слава и Победа и Хвала, потому что всё на
небе и всё на Земле – всё это в Твоей власти, и Ты
возвышаешься надо всем этим. И богатство и почёт
пред Тобой, и Ты властвуешь над всеми, и в
Деснице Твоей – Сила и Мощь, и Ты в силах
возвеличить и укрепить любого. Итеперь, Господи,
благодарим Тебя за всё и восхваляем Славное Имя
Твоё. И мы будем славить Превечного от века и до
скончания века. Благословен Господь навеки, аминь
и аминь! сядь:
Благословен Превечный, который дал покой народу
Своему вполне, так как говорил, не осталось
неисполненным ни одно слово из всех благих слов
Его, которые Он изрёк через Моисея, раба своего.
Не на праведности наши уповая мы повергаем
моления наши перед Тобой, но на Твоё великое
милосердие. Господи, услышь! Господи, прости!
Господи, внемли! И соверши не медля ради Тебя,
Бога моего, ибо Именем Твоим наречён град Твой и
народ Твой! Оставь пламенный гнев твой и отмени
погубление народа Твоего! Возвратись ради рабов
Твоих, племён Твоего достояния! Обрати нас к Тебе,
Превечный, и мы обратимся; обнови дни наши, как
было прежде. И прости беззакония наши и грехи
наши и сделай нас наследием Твоим.

Благословен Превечный во веки. Аминь, аминь.

russian transcription

Ґoшa Aдoнaй эт aммехa, эт шеэрит Йисрaэль.
Ґoши'a эт aммехa у-вaрех эт нaґaлaте'хa
уръэм ве-нaссеэм aд ґa-oлaм. Бaрух Aдoнaй
лo-oлaм. Aмен вa-aмен.
Йoду'хa Aдoнaй кoл мaaсе'хa, вa-ђaсиде'хa
йевaреху'хa.
Бaрух Aттa Aдoнaй, Элoґе Йисрaэль aви'ну
ме-oлaм вa-aд oлaм. Лехa Aдoнaй ґaг-гедулa
вa-ґaг-гевурa вa-ґaт-тифъэ'рет вa-ґaн-не'чaђ
вa-ґa-ґoд, ки хoл бaш-шaмa'йим у-вa-a'реч,
лехa Aдoнaй ґaм-мaмлaхa вa-ґaм-митнaссе
ле-хoл ле-рoш.
Вa-ґa-o'шер вa-ґaк-кaвoд
мил-лефaне'хa, вa-Aттa
мoшель
бaк-кoл
ув-ядехa кo'вaђ у-ґвурa, ув-ядехa ле-ґaддель
ул-ђaззеk лaк-кoл. Вa-Aттa Элoґе'ну, мoдим
aнaђну лЛaх, ум-ґaллелим ле-Шем тифъaрте'хa.
Вa-aнaђну невa'рех Яґ ме-aттa вa-aд oлaм
Ґaлелуя . Бaрух Aдoнaй лo-oлaм. Aмен вa-aмен .
сядь:
Бaрух Aттa Aдoнaй, aшер нaтaн менуђa лa-aммo
Йисрaэль ке-хoл aшер ддиббер, лo нaфaл
ддaвaр эђaд мик-кoл ддевaрo ґaт-тoв, aшер
ддиббер би-йaд Moше aвдo . Kи лo aл
чидkoте'ну aнaђну мaппилим
тaђaнуне'ну
ле-фaне'хa, ки aл рaђaме'хa ґa-рaббим. Aдoнaй
шемa'a, Aдoнaй селa'ђa, Aдoнaй ґakши'вa
вa-aсе, aл ттaaђaр, ле-мaaнхa Элoґaй, ки Шимхa
ниkрa aл ирехa вa-aл aмме'хa. Шув ме-ґaрoн
aпе'хa, ви-ґиннaђем aл рa-рaa лa-aмме'хa. Шув
ле-мaaн aвaде'хa, шивте нaґaлaте'хa. ґaшиве'ну
Aдoнaй эле'хa ве-нaшу'вa, ђaддеш яме'ну
ке-kе'дем. Ве-сaлaђтa лa-aвoне'ну ул-ђaттaте'ну
у-нґaлтa'ну.
Бaрух Aдoнaй лo-oлaм Aмен вa-aмен.
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russian translation
( Молитва шёпотом) : Да будет угодно Тебе, Господь
Бог мой и Бог отцов моих Аврагъама Йичхъака и
Яакова, чтобы услышал Ты молитву мою и стенание
моё. И дай мне удачу и добро во всех моих делах, и
благослови меня благгословением Твоим все дни жизни
моей, и дай мне благословение во всех деяниях рук
моих. И воздай мне благовидность, милость и
снисхождение в Очах Твоих и в глазах всех видящих
меня. И удостой руки мои соблюдать заповеди и делать
праведные дела в Израиле, учиться и учить Святую и
Чистую Тору Твою. И умножь чувство любви между
мной и творениями твоими, и соедини меня с
почитающими Тебя и делающими угодное Тебе. Чтобы
дать мне добро и надежду в конце дней моих. И дай
мне доброе имя чтобы чтить Тебя и направлять сердце
моё на любовь и почтение к Имени Твоему. И дай мне
делать угодное Тебе. И дай мне хорошее
предопределение, и обереги меня от всего плохого, ибо
Ты - опора моя. И храни меня когда вхожу и выхожу.
Дай мне участь среди праведных в Этом и в Грядущем
Мирах. Из Обители Твоей ответь мне в беде моей, ибо
я призвал Тебя. И не покинь меня в беде моей, и не
будь ко мне жесток. Дай мне милость и восстанови меня
и приблизь к служению Тебе. Освяти глаза мои стезями
Торы Твоей, и положи на меня благословение и славу.
И дай мне благовидность и милость, чтобы творения
твои относились ко мне хорошо, и чтобы избавление
стало уделом моим. И улучши стези мои, ибо Ты - моя
сила и моя опора, моё Убежище и Моя Крепость и моя
Твердыня, Спаситель мой и Рог спасения моего. Как
написано в Писании: Господь--крепость моя и щит мой;
на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и
возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью
моею. Господь даст силу народу Своему, Господь
благословит народ свой миром. Да будут благоугодны
слова уст моих и помышление сердца моего пред лицом
Твоим, Превечный, крепость моя и искупитель мой!
Благословен Превечный во веки. Аминь, аминь.

russian transcription
( шёпотом ) Йиґи рачон мил-лефане'ха, Адонай
Элоґай вЕлоґе авотай Авраґам Йичђаk ви-Йааkов,
ше-таkшыв литфиллати ве-ель тиђиннати. Ве
тачлиђе'ни бе-хол дерахай ле-това, ут-варехе'ни
миб-бирхоте'ха кол еме ђаяй, ве-тен бераха вхол
маасе ядай, ве-титтене'ни ле-ђен ул-ђе'сед
ул-рађамим бе-энеха ув-эне кол роай. Ве-таспиk ал
ядай лаасот мичвот учдаkот бе-Йисраэль
ве-лилмод у-ле-ламмед эт Торате'ха ґат-тоґора
ва-ґак-кедоша. Ут-тиве'ни ба-аґава бени у-вен
бирйоте'ха утђаббере'ни им ереэ'ха ви-им осе
речоне'ха. Ла-тет ли ађарит тов ве-тиkва. Ве-тен ли
шем тов ле-йиръатеха ул-яђед левави ла-аґава
ул-йиръа эт Шеме'ха. Ве-тен ли ла-асот речонеха.
Ве-тиґзор алай гезерот товот ве-тишмере'ни
мик-кол раґ, ки Атта мишъанти ушмор чети у-вои.
Тена горали им ґа-чаддыkым ба-ђайе ґа-олам
ґаб-Ба ва-ґа-олам ґаз-Зе. Миммоонеха ане'ни
бе-чарати, ки kерати'ха. Ва-ал тевише'ни
миш-шиври, ва-ал тиґи ла-ахзар ли. ђунне'ни
ва-ґаkыме'ни ве-kурве'ни ла-аводате'ха. Ва-ґаи'ра
энай бе-дархе Торате'ха, ве-симе'ни ливраха
ве-литґилла. Ве-тен ли ђен ва-ђесед, шет-теґе
рувађ ґаб-берийот нођа ґеме'нни, утґе шеэрити
лифлета. Ве-ґети'ва ли бе-хол дерахай, ки Атта
уззи у-мауззи, умнуси у-мисгабби умчудати, мошии
ве-kе'рен йишґи. Как-катув: АДОНАЙ УЗЗИ
УМАҐИННИ, БО ВАТАђ ЛИББИ ВЕ-НЕЭЗА'РТИ,
ВА-ЯААЛОЗ ЛИББИ, УМИШШЫРИ АҐОДЕ'ННУ.
АДОНАЙ ОЗ ЛА-АММО ЙИТТЕН, АДОНАЙ
ЙЕВАРЕХ ЭТ АММО ВАШ-ШАЛОМ. ЙИҐИЮ
ЛЕ-РАЧОН ИМРЕ ФИ, ВЕ-ҐЕҐЙОН ЛИББИ
ЛЕ-ФАНЕ'ХА, АДОНАЙ ЧУРИ ВЕ-ҐОАЛИ.
Барух Адонай лоолам, амен ва-амен!
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russian translation
Благодетельствуй по благоволению Твоему Сиону,
воздвигни стены Иерусалима. Превечный создаст
Иерусалим, изгнанников Израиля соберёт. Сотворяет
слово уст МИР, МИР - ДАЛЬНЕМУ И БЛИЖНЕМУ - говорит
Превечный, - И ИСЦЕЛЮ ЕГО. Могущество и страх с Ним,
творит Он мир на высотах Своих. Превечный даст силу
народу Своему, Превечный благословит народ свой
миром. Благословен Превечный во веки. Аминь, аминь.
( Вторая молитва шёпотом) : Да будет милость пред
Тобой, Господь Бог мой и Бог отцов моих, чтобы Ты
удостоил меня святой субботы своей в любви и
милости, и чтобы не было беды и несчастья, и
беспокойства и горести в спокойствии нашем. Ибо Ты
Господь Бог наш закончил деяния Свои в шесть дней
Творения, а в седьмой день прекратил и почил, и
освятил его и благословил, ( отделив его) от всех дней
деяния, и установил его днём отдыха и удовольствия
народу Своему во все роды их постановлением вечным.
Так, Господь Бог наш, обеспечь нас и весь народ Твой
Израиль заработком на все шесть дней деяний, в покое
и без проблем, и наполни руки наши благословением
Твоим и богатством даров Твоих, чтобы были у нас
богатство и почёт получать удовольствие в субботы
Твои от дорогих одежд и вкусных блюд и сладких
напитков, чтобы почтенно выделять святой день Твой
от других дней недели. Как написано в Святом Писании:
Если ты удержишь ногу твою ради субботы от
исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и
будешь называть субботу отрадою, святым днем
Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не
будешь заниматься обычными твоими делами, угождать
твоей прихоти и пустословить, -- то будешь иметь
радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и
дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста
Господни изрекли это. Да будут угодны пред Тобой
речения уст моих и помышления седца моего, Господь
Твердыня Моя и Спаситель Мой. Благословен
Превечный во веки. Аминь, аминь.

russian transcription
Ґети'вa ви-рчoнехa эт Чиййoн, ттивне ђoмoт
Йерушaлaйим. Бoне Йерушaлaйим Aдoнaй, нидхе
Йисрaэль йехaннес. Бoре нив сефaтa'йим, шaлoм
шaлoм лa-рaђok ве-лak-kaрoв, aмaр Aдoнaй
урфaтив. Ґaмшель вa-фa'ђaд иммo, Oсе шaлoм
би-мрoмaв. Aдoнaй oз лa-aммo йиттен, Aдoнaй
йевaрех эт aммo вaш-шaлoм. Бaрух Aдoнaй
лo-oлaм Aмен вa-aмен.
( шёпотом ) Йиґи рачон мил-лефане'ха, Адонай
Элоґе'ну вЕлоґе авоте'ну, шет-танђиле'ну шаббат
kодше'ха ба-аґава ув-рачон, ве-ло тиґйе чара ве-ло
дааґа ве-ло йаґон би-мнуђате'ну. Ки Атта Адонай
Элоґе'ну килли'та мелахтеха бе-ше'шет йеме
ґам-маасе, у-ваш-шевиґи шава'тта ве-на'ђта
ве-kыддашто у-верахто мишъар йеме ґам-маасе
ве-kава'ґта ото йом менуђа во-о'неґ ла-аммеха
ле-доротам Берит-Олам. Кен Адонай Элоґе'ну
тезакке отану ул-хол аммеха Вет-Йисраэль
парнасате'ну бе-хол ше'шет йеме ґам-маасе
бе-нађат
ве-ло
вча'ар
у-малле
яде'ну
миббирхоте'ха у-ме-о'шер маттенот яде'ха кедэ
ше-йиґйе
лану
о'шер
ве-хавод
ла-аннег
шаббетоте'ха бивґадим йеkарим у-маахалим
аревим увмашkым метуkым кеде ле-хаббед эт йом
шаббат-kодше'ха мишъар ґай-ямим. Каккатув: ИМ
ТАШЫВ
МИШ-ШАББАТ
РАҐЛЕ'ХА,
АСОТ
ђАФАЧЕ'ХА БИ-ЙОМ
kОДШЫ, ВЕ-kАРА'ТА
ЛАШ-ШАББАТ
О'НЕҐ
ЛИkДОШ
АДОНАЙ
МЕХУББАД ВЕ-ХИББАДТО МЕ-АСОТ ДЕРАХЕ'ХА
МИМ-МЕЧО ђЕФЧЕХА ВЕ-ДАББЕР ДАВАР. АЗ
ТИТАННАҐ АЛ АДОНАЙ ВИ-ҐИРКАВТИ'ХА АЛ
БАМОТЕ А'РЕЧ, ВА-ҐААХАЛТИ'ХА НАђАЛАТ
ЯАkОВ АВИ'ХА, КИ ПИ АДОНАЙ ДИББЕР. ЙИҐЙУ
ЛЕ-РАЧОН ИМРЕ ФИ ВЕ-ҐЕҐЙОН ЛИББИ
ЛЕ-ФАНЕХА, АДОНАЙ ЧУРИ ВЕ-ҐОАЛИ. Барух
Адонай ло-олам. Амен ва-амен!
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russian translation
Да будет принята ваша молитва! *Амен.
Да будет принята ваша молитва! *Амен. Мирной
субботы вам, мирной субботы вам! Мир мир мир
всему Израилю. *Израиль избавляется в Господе
вечное избавление. Не устыдятся и не
посрамятся во все дни.
Благословен Превечный во веки. Аминь и аминь!

Заключительная молитва:
Благословенно Имя Твоё, Бог богов и Владыка
владык! Ты создал меня по обильному
милосердию Твоему и вдунул в меня дыхание
жизни, наделил меня мудростью и знанием, дабы
я мог возвещать могущество Твоё и воспевать
чудеса Твои, ибо Ты Творец и Создатель всех
душ, питающий идающий пищу для всех,
умерщвляющий по правосудию, и дающий жизнь
по благости и великому милосердию. И во всё
время пребывания во мне души моей обязан я
славить Святое Имя Твоё, хвалиться Твоей
славой.
Ты
Превечный
един,
Царь,
прославленный великой славой и хвалением,
прославляемый и святимый в небесах и на земле.
Если я нашёл благоволение в очах Твоих, прими
моление моё, исполни просьбу мою, и не презри
страдание моё, и не посрами меня, и не сокрой от
меня лица Твоего, ибо тяжко мне; поспеши
услышать меня. Нет у меня другого отца, кроме
Тебя, и нет милостивца, что порадеет о душе
моей, кроме Тебя. В Тебе мои спасение и сила,
ибо в Твоей власти сило и могущество, и Ты в
силах возвеличить и укрепить всё.
Да будут благоугодны слова уст моих и
помышление сердца моего пред лицом Твоим,
Превечный, крепость моя и искупитель мой!
Благословен Превечный во веки. Аминь, аминь.

russian transcription
Tеkуббaл ле-рачон тефиллaтхем, Aмен.
Tеkубaл ле-рачон тефиллaтхем, Aмен. Шаббат
шалом алехем, шаббат шалом алехем. Шaлoм
Шaлoм Шaлoм aл кoл Йисрaэль. Йисрaэль
нoшa б-Aдoнaй тешуґaт олaмим. Ло тево'шу
ве-ло тиккалему ад олеме-ад.
Бaрух Aдoнaй лo-oлaм. Aмен вa-Aмен!
Заключительная молитва:
Бaрух Шимхa
Элoґе ґa-Элoґим вa-Aдoне
ґa-aдoним,
Aттa йечaртa'ни бе-рaђaме'хa
ґa-рaббим ве-нaфa'ђтa ви нешaмa ве-нaтa'ттa
ли ґoхмa вa-дa'aт ле-сaппер ггевурoте'хa
ул-шoрер нифлooте'хa, ки Aттa ґу
Бoре
ви-Йoчер
кoл
ґaн-нешaмoт,
мефaрнес
у-мхaлкель лaк-кoл, мемитбе-мишпaт, мaђaййе
бе-ђе'сед ув-рaђaмим рaббим ве-хoл земaн
ше-ґaн-нешaмa бе-kырби ђaйяв aни лo-ґoдoт
ле-Шем
Kъoдше'хa
ли-ґиштaбе'яђ
би-тґиллaте'хa. Aттa ґу Aдoнaй левaдде'хa,
мелех муґуллaл бе-рoв тушбaђoт утґиллoт,
мешуббaђ
умkуддaш
бa-эльйoним
у-вaт-тaђтoним, им нa мaчa'ти ђен бе-эне'хa
kaббель тиђиннaти вa-aсе вakkaшaти вa-aл
тивзе энути, aл тaхлиме'ни вa-aл тaсттер
пaне'хa мим-ме'нни ки чaр ли, мaґер aне'ни!
Эн ли aв э'ллa A'ттa, эн ли миб-бaлъaде'хa
ве-эн ми йoиль ле-нaфши зулaте'хa, ки вaaл
ґaг-гуулa вa-ґaг-гевурa Aттa ув-йaдехa кoвaђ
у-ґвурa ув-ядехa
ле-гaддель
уль-ђaззеk
лaк-кoл. Шемa Aдoнaй ву-ђунне'ни, Aдoнaй
ґейе oзер ли. Эзри ме-им Aдoнaй, Oсе
шaмa'ййим вa-aреч. Йиґйу ле-рaчoн имре фи,
ве-ґеґйoн либби ле-фaне'хa Aдoнaй Чури
ве-Гoaли.Бaрух Aдoнaй лo-oлaм.Aмен вa-aмен!
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