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пИСьМА БЛАгОСЛОвенИя И ОдОБРенИя  

Ниже приведены письма, благословения и одобрения, которые 
прислали выдающиеся раввины нашего времени раввину Ури 
Шерки в связи с его деятельностью в качестве основателя и ру-
ководителя организации Брит Олам:

•	 Раввин давид Лау, главный ашкеназский раввин Израиля 

сегодня

•	 Раввин Ицхак Иосеф,  главный сефардский раввин Израиля 

сегодня
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•	 Раввин Мордехай Элияhу, главный сефардский раввин 

Израиля в 1983-1993 г.

•	 Раввин Элияhу Бен-даhан, в прошлом заместитель 

министра по делам религий
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 •	 Раввин дов Лиор, глава йешивы Кирьят Арба (Хеврон)

•	 Раввин яков перец, глава иешивы «Мидраш Сфаради»
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•	 Раввин йоэль Шварц, глава бейт-дина для Бней Нóах

•	 Раввин Шмуэль Элияhу, главный раввин г. Цфат
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•	 Раввин Арье Штерн, главный раввин Иерусалима 

•	 Раввин Авигдор невенцель, раввин Еврейского квартала 

Старого города Иерусалима
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•	 Раввин Менахем Брунштейн, директор Института 

«Пуа»
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пРедИСЛОвИе

Раби Акива, величайший из 

мудрецов Талмуда, подчер-

кивает: «дорог человек, кото-

рый создан по образу Бога» 

(Авот, 3,14) – образ Бога есть в 

каждом человеке, и поэтому в 

нем есть высшая точка, из кото-

рой происходит стремление 

души к Творцу мира. все прихо-

дящие в мир, в любых концах 

Земли, ощущают в глубине сво-

ей души призыв приблизиться к 

всевышнему, исполнять Его за-

поведи, служить Ему всем серд-

цем, с любовью и трепетом.

Наш учитель Моше бен Маймон 

(Маймонид) говорит об этом так: 

«Мужчина или женщина, любой 

человек из приходящих в мир, в 

котором проявится стремление 

предстать перед Господом, слу-

жить Ему и познавать Его, и идти 

прямым путем, как создал его все-

вышний, и пренебречь множе-

ством бренных расчетов выгоды, 

которыми обычно поглощены 

люди, – такой человек освящается 

из Святая Святых, и будет Бог его 

участью и наследием навечно. И 

также и в этом мире всевышний 

воздаст ему, и будет ему достаточ-

но, как Он воздал коhенам и леви-

там. И об этом сказал давид (Пс. 

16:5): «Господь – моя доля, моя 

чаша! Ты поддерживаешь мою 

судьбу» (Мишне Тора, Законы 

Седьмого года, 13:10).

Таким образом, эта связь со все-
вышним относится не только к 
еврейскому народу, но и ко всем 
людям на земле.

Пути служения всевышнему, 
связи и диалог с Ним многооб-
разны. И одним из важнейших 
компонентов этой связи являет-
ся молитва. 

У молитвы древние корни, зало-
женные почти в самом начале 
человеческой истории, она со-
провождает всю человеческую 
культуру. И в ней сочетаются 
личные элементы с элементами 
традиционно принятыми. 

Сама концепция молитвы про-
буждает много вопросов. Как 
возможно говорить с Кем-то, 
кто не проявляется для нас? Как 
можно предположить, что моля-
щийся может убедить Господа 
изменить Его желание (а имен-
но в таком стиле сформулирова-
на традиционная молитва)? Мо-
жет ли человек сам составить 
свою молитву или он обязан 
придерживаться традиционно 
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принятого текста молитв? Поче-
му установлены время и условия 
молитвы? Эти вопросы подроб-
но обсуждаются в еврейской ре-
лигиозной литературе, и в кра-
тком предисловии нет возмож-
ности разобрать их. Скажем 
только, что, согласно еврейской 
традиции, концепция обраще-
ния человека к Творцу миров 
была открыта человечеству че-
рез трех праотцов народа Изра-
иля – Авраама, Ицхака и якова, 
и что всевышний сделал ми-
лость человеку, когда предоста-
вил ему возможность пользо-
ваться каналом молитвы, кото-
рый, с одной стороны, связывает 
Творца и душу человека, а с дру-
гой стороны, соединяет душу че-
ловека с его сознанием. 

выражение своей связи с Богом 
через молитву очень важно для 
каждого человека. во время мо-
литвы мы не занимаемся разбо-
ром философских вопросов, кото-
рым уделяем внимание в часы 
учения. Молитва же предназна-
чена для того, чтобы высказать 
себя перед всевышним. И это 
важнейшее переживание трепета 
перед Господом и любви к Нему, 
радости и веры. 

всевышний относится ко всем 

людям как к любимым сыно-

вьям – при этом Он выбрал на-

род Израиля, чтобы с его помо-

щью дать благословение и 

изобилие всему миру, как сказа-

но Аврааму: «И благословятся 

тобою все семейства земные» 

(Быт. 12:3). И поэтому в процессе 

истории очень велико влияние 

народа Израиля на все человече-

ство. Еврейский народ никогда 

не прекращал верить в свое уни-

версальное предназначение, 

даже во времена страшных пре-

следований, которые угрожали 

самому его существованию. Не 

всегда было возможно реализо-

вать это предназначение, но в 

наше время и на наших глазах 

реализовались предсказания 

пророков о возвращении в Сион 

после длительного изгнания. Это 

дает еврейскому народу возмож-

ность снова служить каналом, 

передающим миру Божествен-

ное Слово, и выполнить то, что 

предсказано пророком Цефани-

ей (3:9): «Тогда сделаю я язык 

народов чистым, чтобы все при-

зывали имя Господа, чтобы слу-

жили Ему единодушно».

И действительно, сегодня мы 
стали свидетелями того, что в 
мире возрос интерес к универ-
сальному посланию иудаизма. 
Многие из народов мира откры-
вают для себя еврейское Учение, 
и формируется движение Бней 
Нóах – тех, кто принимает Тору 
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Моисея как основу для своей 
жизни, но при этом не становя-
щихся евреями, а несущих эту 
Тору всему человечеству. 

Бней Нóах присоединяются к 
Торе Моисея (и декларируют это 
перед религиозным судом, Бейт 
дин) – и в ее рамках они, как не-
евреи, обязаны соблюдать Семь 
заповедей потомков Ноевых (за-
прет идолопоклонства, богохуль-
ства, убийства, прелюбодеяния, 
грабежа, запрет есть мясо, отре-
занное от живого животного, и 
установление справедливой су-
дебной системы), а другие запо-
веди Торы они могут соблюдать 
по своему усмотрению и получа-
ют за это награду с Небес. Они 
называются «благочестивые на-
родов мира» и получают удел в 
мире Грядущем вместе с наро-
дом Израиля (те же, кто выпол-
няет Семь заповедей, исходя из 
их разумности и моральности, но 
не как коренящиеся в Торе Мои-
сея – считаются в иудаизме «му-
дрецами народов мира», и их 
уровень тоже очень высок).

для помощи развитию движе-
ния Бней Нóах мы создали в Ие-
русалиме организацию «Брит 
Олам» – международный центр 
Бней Нóах, находящийся в кон-
такте как с общинами Бней Нóах 
во всем мире, так и с отдельны-
ми людьми. 

в иудаизме нет обязывающих 
указаний о порядке молитв для 
Бней Нóах, и каждый может вы-
ражать чувства своего сердца так, 
как это соответствует его внутрен-
нему миру, – но, тем не менее, у 
многих Бней Нóах возникла по-
требность в разработанном и си-
стематическом молитвеннике, 
которым могли бы пользоваться 
как отдельный человек, так и об-
щина. Это привело нас к необхо-
димости составить порядок мо-
литв для Бней Нóах, который мы 
представляем читателю.

Поскольку часто молятся не в 
отдельной общине, а в обычной 
синагоге или еврейской общине, 
мы решили составить молитвен-
ник по подобию классического 
еврейского молитвенника, пото-
му что именно в таком случае он 
будет удобен для Бней Нóах как 
при самостоятельной молитве, 
так и при молитве в еврейской 
общине, и им не понадобится 
пользоваться обычным еврей-
ским молитвенником, текст ко-
торого не всегда подходит для 
Бней Нóах.

приведенный в данной кни-
ге текст и порядок молитв 
не следует рассматривать 
как указание к обязательно-
му выполнению, но только 
как предложение одного из 
вариантов. 
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Каждый человек и каждая об-
щина Бней Нóах может взять от-
сюда то, что требуется его душе, 
добавить к тексту или умень-
шить его (при этом желательно 
посоветоваться с раввином, ко-
торый близко знаком с конкрет-
ной общиной Бней Нóах). 

Поскольку, как мы отметили, нет 
обязательного нормативного тек-
ста для молитвенника Бней 
Нóах, – нам пришлось при редак-
ции текста выбирать между раз-
ными вариантами, и по этому по-
воду могут быть разногласия 
между мудрецами Израиля. 

Мы приняли решение, что во всех 
благословениях, в которых есть 
благодарность, следует оставить 
оригинальный текст, но «благо-
словения восхваления» были из-
менены так, как нам казалось, бо-
лее правильным. Были исключе-
ны выражения, которые относят-
ся только к евреям, как, напри-
мер, «Бог наших отцов», «Наши 
праотцы Авраам, Ицхак и яков», 
а также просьбы выйти из Изгна-
ния и т.п.

Мы опустили благословения на 
обязательное выполнение запо-
ведей, поскольку для Бней Нóах 
осуществление остальных запо-
ведей Торы, кроме Семи, явля-
ется опциональным, а не обяза-
тельным. Мы не включили в 
текст молитвы Мусаф, т.к. обыч-

но они посвящены дополни-
тельным жертвоприношениям в 
храме – кроме Мусафа в Ново-
летие, поскольку эта молитва 
имеет универсальный характер. 

При этом были добавлены осо-
бые молитвы – например, мо-
литва на 27 мархешвана, молит-
ва ради мира во всем мире, мо-
литва за мир в своей стране, по-
рядок свадьбы и развода для 
Бней Нóах, рождения, праздно-
вания совершеннолетия (бар/
бат мицвы) и обычаи траура.

добавлены также тексты для из-
учения, которые можно исполь-
зовать как источник для со-
вместной учебы или для само-
стоятельного размышления.

Такая переработка молитвенни-
ка потребовала большого труда 
и сопровождалась множеством 
сомнений. Мы не претендуем на 
то, что результат получился со-
вершенным, и надеемся, что с 
годами порядки молитв Бней 
Нóах установятся и выйдут на 
правильный путь, желанный 
Богу и людям.

Мы считаем своей приятной 
обязанностью поблагодарить 
всех, кто поддержал нашу ини-
циативу – р. йоэля Шварца,  
р. хаима Ричмана, чьи молит-
венники, составленные много 
лет назад, служили нам источ-
ником вдохновения, Главных 
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раввинов Израиля, р. давида 
Лау и р. Иосефа Ицхака, кото-
рые поддерживают расширение 
движения Бней Нóах во всем 
мире. Особая благодарность 
р. Эти Меир, который трудился 
вместе со мной над редакцией и 
записью молитвенника, а также 
всем, кто самоотверженно рабо-
тает в организации «Брит 
Олам», для того чтобы служить 
человечеству и провозгласить 
слово всевышнего в мире.

Благодарность р. Аврааму веш-
леру за литературную редакцию 
ивритского текста и Шмуэлю 
вайнфльду за его помощь в вы-
пуске книги.

Наш молитвенник (как и наша 
организация) называется «Брит 
Олам» – «Завет вечный», в соот-
ветствии со сказанным в Торе о 
завете всевышнего со всеми 
людьми: «И будет радуга в обла-
ке, а я увижу ее, дабы вспомнить 
Завет, вечный между Богом и вся-
кой живой душой, во всякой пло-

ти, которая на земле» (Быт. 9:16).

Пусть будет желанно Творцу, 
чтобы исполнились слова Его 
пророков:

«И пойдут многие народы и ска-
жут: идите, и взойдем на гору Го-
спода и к дому Бога якова, и нау-
чит Он нас путям Своим, и пой-
дем дорогами Его, ибо из Сиона 
выйдет Тора и слово Господа – из 
Иерусалима» (Миха 4:2).

«И будет Господь царем на всей 
земле, в день тот будет Господь 
один, и имя Его – одно» (Заха-
рия 14:9).

«И их приведу я на гору святую 
Мою и обрадую их в доме мо-
литвы Моем; всесожжения их и 
жертвы их в благоволение будут 
на жертвеннике Моем, ибо дом 
Мой домом молитвы назовется 
для всех народов» (Исайя 56:7).

Пусть же будет это вскорости, в 
наши дни!

Ури Шерки

Иерусалим, столица Израиля



18   молиТвенниК бриТ олам 

ИздАнИе МОЛИТвеннИкА дЛя Бней 
нóАх нА РУССкОМ языке

Подготовка данного издания была проведена русскоязычным от-

делом Брит Олам – Нехамой Полонской и Натаном Брусовани, 

под редакцией Пинхаса Полонского. 

Мы также благодарим Авшалома донского и Марию Копылову за 

важные замечания.

Текст построен на основе молитвенника «нусах сфарад» поскольку 

это наиболее распространенный ашкеназский молитвенник; и в нем 

были сделаны изменения в соответствии с разработками р. Ури 

Шерки – для того, чтобы формулировки молитв были более подхо-

дящими для Бней Нóах.

Это первый опыт издания подобного молитвенника на русском язы-

ке, и мы будем благодарны всем читателям за замечания и предло-

жения, – направляйте их, пожалуйста, на электронный адрес 

noahideworldcenter@gmail.com
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к ИСпОЛьзУющИМ ЭТОТ МОЛИТвеннИк

данный молитвенник предна-

значен для Бней Нóах – для 

тех людей, которые не евреи и 

при этом определили и деклари-

ровали свою религию как иуда-

изм, т.е. полное принятие Торы 

Моисея, как Письменной так и 

Устной. 

Поскольку Бней Нóах являются 

не евреями, то, согласно Торе и 

еврейской традиции, для них 

обязательными являются лишь 

Семь заповедей сыновей Ноя, а 

в отношении других заповедей 

Торы – они могут сами выби-

рать подходящие им для соблю-

дения заповеди (предваритель-

но важно проконсультироваться 

с раввинами, специалистами в 

области Бней Нóах). Наш мо-

литвенник – один из шагов в 

этом направлении.

важно подчеркнуть, что Бней 

Нóах принимают на себя всю 

Тору, и они соблюдают Семь за-

поведей не просто как естествен-

ные моральные нормы, но как 

Божественные заповеди, кото-

рые были переданы через Мои-

сея и народ Израиля для всего 

мира, и делают это в соответ-

ствии с тем, как это было пере-

дано по традиции мудрецами 

Израиля.

Еврейская традиция полагает, 

что те не евреи, которые не де-

кларировали себя как Бней 

Нóах, т.е. пока еще не приняли 

на себя Тору Моисея, и обяза-

тельство в связи с этим соблю-

дать Семь заповедей сыновей 

Ноя, – им до этого не следует 

брать на себя что-то дополни-

тельное, т.е. вести себя подобно 

соблюдающим еврейские обы-

чаи, молитвы или другие запо-

веди, не входящие в Семь; и так-

же не следует придумывать 

какие-то новые способы служе-

ния всевышнему. Если они хо-

тят продвигаться в служении 

всевышнему, то важно начать с 

соблюдения того, что обязаны, и 

только потом двигаться дальше.

Как мы отметили в предисловии, 

данный вариант молитвенника 

для Бней Нóах составлен так, что-

бы в целом соответствовать клас-

сическому еврейскому молитвен-

нику, потому что именно в таком 

случае он будет удобен для Бней 

Нóах как при самостоятельной 

молитве, так и при молитве в ев-

рейской общине или в синагоге.
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Приведенные в данной книге 

текст и порядок молитв не сле-

дует рассматривать как указа-

ние к обязательному выполне-

нию, но только как предложе-

ние одного из вариантов. 

в отличие от обычного канони-

ческого текста молитв, который 

является обязательным для ев-

реев, тексты представленные в 

нашем молитвеннике, – не обя-

зательны, и это касается как 

формулировки текста, так и по-

рядка, времени и т.п. Он пред-

ставляет собой лишь предложе-

ние, цель которого – прибли-

зить сердца людей к опыту слу-

жения еврейского народа все-

вышнему. Поэтому допустимы 

изменения, которые будут соот-

ветствовать чувствам, культуре 

и образу жизни, как отдельных 

людей, так и общин, которые за-

хотят воспользоваться этим мо-

литвенником.

Классический еврейский молит-

венник, на котором основан наш 

текст, во многих своих формули-

ровках составлен от имени наро-

да Израиля – например: «Отне-

сись благосклонно, Господь, Бог 

наш, к народу Израиля и молит-

ву его прими», «Ибо Ты мило-

сердно внимаешь молитвам на-

рода Твоего, Израиля», «дай 

мир народу Израиля» и т.д. в 

некоторых таких местах мы 

включили в текст специальные 

добавления о принятии молитв 

Бней Нóах, и о мире, и благе для 

всего человечества (собственно, 

это изначально подразумевает-

ся в еврейской молитве, но, на-

верное, было важно внести это 

явным образом в текст), – одна-

ко, в целом мы посчитали важ-

ным сохранить, по возможно-

сти, традиционные тексты. При 

этом мы полагаем, что Бней 

Нóах, осознавая свою связь с ев-

рейским народом, будут воспри-

нимать все эти формулировки 

как «Израилю и нам», т.е. в не-

котором смысле включать самих 

себя в «расширенный Израиль». 

Это относится также к знамени-

тому стиху Торы «Шма, Исра-

эль» («Слушай, Израиль») и во-

обще к цитатам из Писания, ко-

торые, разумеется, не могут 

быть изменены, но которые 

можно и нужно понимать в рас-

ширенном смысле. 

Мы будем рады обсудить с вами 

любые вопросы, вы можете за-

дать их нам по мейлу 
noahideworldcenter@gmail.com 
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МОЛИТвы И Их пОРядОк

«СЛУженИе СеРдцА»

Молитва – это «служение 

сердца», беседа между со-

творенным и Творцом, она от-

носится к универсальным цен-

ностям, единым для всего мира. 

Рав Иоси сын рава ханины ска-

зал: Авраам установил утрен-

нюю молитву, и об этом говорит 

Тора: «И встал Авраам рано 

утром к месту, где он стоял пе-

ред Господом» (Быт. 19:27). Иц-

хак установил послеполуден-

ную молитву, как сказано: «Иц-

хак вышел беседовать в поле 

под вечер» (Быт. 24:63), яков 

установил вечернюю молитву, 

как сказано: «И достиг одного 

места, и переночевал там» (Быт. 

28:11) (Трактат Брахот 26б).

Когда Тора заповедует «Слу-

жить Богу всем сердцем» – то 

«служение сердца» это молитва. 

(Трактакт Таанит 2а). 

Раби Шимон говорил: «Когда ты 

молишься, не стремись сделать 

молитву стандартной и неизмен-

ной, но  постарайся, чтобы была 

она просьбой о милосердии и 

мольбой, обращенной ко все-

вышнему, как сказано (йоэль 

2:13): «Ибо милостив и милосер-

ден Он, долготерпелив, и полон 

благодеяний, и сожалеет о бед-

ствии»» (Трактакт Авот 2, 18).

МОЛИТвА ТОЛькО к вСевыШнеМУ

Следует обращать свою мо-

литву только к всевышнему, 

Творцу неба и земли, Богу Изра-

иля. Запрещено молиться дру-

гим высшим силам и чему бы то 

ни было в творении. Любое мо-

литвенное обращение к ним 

приводит к язычеству и включе-

но в запрет идолопоклонства. 

пОРядОк МОЛИТвы

в народе Израиля порядок 

молитв установлен много 

поколений назад, от праотцов 

народа, пророков и мудрецов.
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Согласно еврейской традиции, 

молитва читается трижды в день: 

утром («шахарит»), после полу-

дня – дневная молитва («мин-

ха») и вечером после захода («ма-

арив»); установление их связыва-

ют с праотцами: Авраамом, Ицха-

ком и яковом.

Молитва может быть произнесе-

на отдельным человеком – как 

разговор между ним и Творцом 

мира или же она может быть об-

щественной и произноситься в 

общине. 

Центральная часть молитв назы-

вается Амида – «Стояние [перед 

всевышним]», она же «Шмоне 

Эсре» («восемнадцать») – по чис-

лу благословений, из которых она 

изначально состояла в будни. 

Амида (в будни) строится в следу-

ющей последовательности:

• воздать хвалу всевышнему.
• Просьба к Нему удовлетворить 

потребности и нужды человека.

• Благодарность всевышнему.

в Субботу и праздники просьбы к 

всевышнему заменяются на «ос-

вящение дня».

Молитву Амида дополняют раз-

личные отрывки, содержание ко-

торых – это провозглашение 

веры или провозглашение слов 

Торы, так например чтение 

«Шма, Исраэль».

Шма, Исраэль и Амида являются 

главными частями молитвы, и 

если трудно прочесть все молитвы 

целиком, именно на них следует 

сосредоточиться прежде всего.

в общественную молитву входит 

также торжественное чтение не-

дельных разделов Торы. 

в субботу и праздничные дни до-

бавляют дополнительную молит-

ву – Мусаф, соответствующую 

принесению дополнительной 

жертвы в праздники. 

Текст молитв немного меняется в 

разные дни года, в субботу, в 

праздники и т.д.

ИМенА вСевыШнегО

На иврите главное Имя Твор-

ца – это четырехбуквенное 

Имя, которое не произносят, и в 

молитве вместо него говорят 

«Адонай», а в обычном разговоре 

принято вместо этого произно-

сить «hа-Шем» («Имя»), что за-

писывается обычно сокращенно 

как ”ה”.  

Чтобы соблюдать святость Имени, 
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в молитвеннике тоже избегают 

писать его так, как оно записано в 

Писании. И поэтому в молитвен-

нике на иврите принято обозна-

чать его двумя буквами йуд: ”יי”.  

другие имена Бога в ивритской 

версии молитвенника (и в иврит-

ских цитатах в данном издании) 

были оставлены без изменений. 

в соответствии с традицией, 

сложившейся в русском языке, 

мы переводим четырехбуквен-

ное Имя как «Господь», а Имя 

«Элоhим» как «Бог».
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кРАТкИй вАРИАнТ МОЛИТв

В этом разделе мы приводим краткий вариант молитв для Бней 

Нóах. 

Данный порядок молитв для Бней Нóах был составлен р. Йоэлем 

Шварцем, одним из признанных авторитетов и первопроходцев в 

разработке проблематики Бней Нóах, и мы не изменяли его текст.

Этот вариант походит для тех, кто не чувствует необходимо-

сти в длинной молитве, или для тех ситуаций, когда нет времени 

на длительную молитву. В отличие от более полного варианта 

(приводимого в основной части книги) краткий вариант НЕ сле-

дует еврейской структуре молитв.

Как и весь наш молитвенник, мы рассматриваем приводи-

мые тексты как рекомендацию, а не как обязательный по-

рядок молитв.

ежедневные МОЛИТвы

 ◊ УТРОМ

Благодарю Тебя, Царь живой и сущий, за то, что по милости Сво-

ей Ты возвратил мне душу мою. велика верность Твоя. И я про-

должаю благодарить Тебя за то, что Ты приготовил людям жизнен-

ные потребности, и дал им мудрость, чтобы узнали Твое величие, и 

чтобы научились выполнять свое предназначение.

Нижеследующие два стиха желательно произносить также и на 
иврите

СЛУШАй, ИЗРАИЛь: ГОСПОдь – БОГ НАШ, ГОСПОдь ОдИН!

Шма Исраэ́ль, Адона́й 

Элоhэ́йну, Адонай эха́д.

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְיָי 
ֶאָחד: 

И узнаешь ты в тот день, и примешь сердцем своим, что Го-

сподь – единственный Бог, нет других кроме Него. 
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И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в ТОТ дЕНь 
БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН, И ИМя ЕГО ЕдИНО

Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех 

аль-коль hа-а́рец, ба-йом 

hа-hу йиhйе́ Адонай эха́д 

у-Шмо эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ. 
ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יי ֶאָחד 

ּוְׁשמו ֶאָחדֹ. 

 ◊ вечеРОМ

СЛУШАй, ИЗРАИЛь: ГОСПОдь – БОГ НАШ, ГОСПОдь ОдИН!

Благодарю Тебя Господь за всю Твою милость, которую ты дела-

ешь нам, и, в частности, за ту милость (можно уточнить), кото-

рую ты сделал мне сегодня.

И прошу простить меня, если поступил я неправильно, или ошибся 

в чем-то перед Тобой.

я прощаю всем, кто обидел меня. И я прошу Тебя, чтобы ты дал в 

сердце всех, кого я нечаянно обидел, чтобы простили меня тоже.

 ◊ пОСЛе ТРАпезы

После существенной трапезы читают благословение благодарности:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который дает 

пищу всему миру. 

в любви, в милосердии и сострадании Он дает пищу всему живо-

му, ибо милость Его вечна. И по Его великой доброте не было у 

нас недостатка в еде и пусть не будет никогда; потому что ради Име-

ни Своего великого Он питает и обеспечивает всех, и творит добро 

каждому, и заботится о пище для всех творений Своих, которых со-

творил. Как сказано: «Ты открываешь руку Свою и щедро насыща-

ешь все живое». Благословен Ты, Господь, питающий всех.
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Устанавливающий мир в высотах Своих, Он пошлет мир нам и 

всему миру.

 ◊ УСпех в деЛАх

Начиная какое-либо дело или работу, произносят:

С Именем Господа сделаем и достигнем успеха.

 ◊ БОЛезнь И ЛеченИе

Перед лечением произносят:

да будет воля Твоя, чтобы это помогло выздоровлению.

В случае болезни читают также Псалом 103

Псалом давида. Благослови, душа моя, Господа, и все нутро 

мое – имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа и не за-

бывай все милости Его. Прощает Он все грехи твои, исцеляет все бо-

лезни твои. Избавляет Он от могилы жизнь твою, увенчает тебя ми-

лостью и милосердием. Насыщает Он благом рот твой, и обновишь 

ты, подобно орлу, юность свою. Творит Господь справедливость и 

правосудие для всех угнетенных. Известил Он Моше о путях Своих, 

сыновей Израиля – о деяниях своих. жалостлив и милосерден Го-

сподь, долготерпелив и велик в благодеянии. Не вечно будет Он спо-

рить и не всегда хранить гнев. Не по грехам нашим поступал Он с 

нами и не по проступкам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо 

над землей, так велика милость Его к боящимся Его. Как далек вос-

ток от запада, так удалил Он от нас преступления наши. Как жалеет 

отец сыновей, так жалеет Господь боящихся Его, ибо знает Он, как 

созданы мы, помнит, что прах мы. Человек – как трава, дни его, как 

цветок полевой, так отцветает он, потому что ветер прошел по 

нему – и нет его, и место его больше не узнает его. А милость Госпо-

да во веки веков над боящимися Его, и справедливость Его – для сы-

новей сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы 

исполнять их. Господь в небесах утвердил престол Свой, и царство 

Его над всем властвует. Благословите Господа, ангелы Его, крепкие 
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силой, исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его! 

Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняю-

щие волю Его! Благословите Господа, все творения Его, во всех ме-

стах владычества Его! Благослови, душа моя, Господа!

 ◊ в СЛУчАе неСчАСТья 

Просить Всевышнего о помощи и читать Псалом 20.

Руководителю. Псалом давида. Ответит тебе Господь в день бед-

ствия; охранит тебя Имя Бога яакова! Пошлет Он помощь тебе 

из святилища и с Сиона поддержит тебя! вспомнит Он все приноше-

ния твои, и всесожжение твое примет с благоволением! Сэла! даст 

Он тебе то, о чем мечтаешь в сердце своем; все замыслы твои испол-

нит. Ликовать будем при спасении твоем, и нашим знаменем будет 

имя Бога нашего. Исполнит Господь все пожелания твои! Теперь я 

знаю, что Господь посылает победу помазаннику Своему, что это Он 

отвечает ему со святых небес Своих могуществом победной десницы 

Своей! Эти – колесницами, те – конями, а мы имя Господа, Бога на-

шего, славим. Эти склонятся и падут, а мы встанем и укрепимся! да-

руй победу, Господь! да услышит нас Царь, когда мы взываем к 

Нему.

МОЛИТвы в СУББОТУ

Суббота – день отдыха и молитв для всего человечества.

 ◊ вечеРОМ

Вечером, при наступлении Субботы, желательно сделать дома 
семейную трапезу. 

В начале трапезы произносят над бокалом вина:

И завершены были небо и земля, и все воинство их. И завершил 

Бог в день Седьмой работу Свою, которой Он занимался; и по-
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коился в день Седьмой от всей работы Своей, которой занимался. И 

благословил Бог день Седьмой и освятил его, ибо это был день покоя 

от всей работы при Сотворении Мира.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который дал 

Субботу народу Израиля, чтобы через него выучили все, что Ты 

сотворил мир и наполняющих его. 

И святость Субботы повлияет на весь мир, чтобы мы научились 

освятить все наши дела в честь Него.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы. 

За трапезой поют песни в честь субботы.

 ◊ УТРОМ 

В Субботу желательно молиться в общине. 

В этом случае часть молитв произносит каждый по отдельности (при 

этом «посланник общины», ведущий молитву, произносит начало и ко-

нец отрывков для согласования чтения), а другую часть «посланник 

общины» произносит вслух, а община повторяет за ним. 

Желательно, чтобы при молитве в общине мужчины и женщины сиде-

ли раздельно. 

Общинная субботняя молитва – это дополнение к личной молитве 

(которую мы привели выше как каждодневную молитву). 

Ее начинают со следующих стихов:

воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 

Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господ-

ня – навеки. восславите Господа! hалелуя!

Бог мой! душа, которую Ты даровал мне, чиста. Ты сотворил ее, 

Ты сформировал ее, Ты вдохнул ее в меня и Ты сохраняешь ее во 

мне, и Ты в будущем заберешь ее у меня, а затем вернешь ее мне в 

мире Грядущем. все время, пока душа в теле моем, благодарю я 

Тебя, Господь, Бог мой, владыка всех дел, Господин всех душ. Благо-

словен Ты, Господь, возвращающий души в тела умерших.
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Благословен Ты, Господь, Бог наш Царь вселенной, открывшийся 

народу Израиля на горе Синай, и давший ему Тору, чтобы обу-

чить Учению Бога все человечество, и дать ему путь смогло усовер-

шенствовать свои дела и приблизиться к Тебе. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш Царь вселенной, который соз-

дал все потребности человека для его физического существова-

ния и духовного совершенствования. 

Псалом 145 

хвала давида. Превознесу Тебя, Бог, Царь мой, благословлю имя 

Твое на веки веков! Каждый день благословлю Тебя и восхвалю 

имя Твое во веки веков! велик Господь и прославлен беспредельно, 

величие Его безгранично. Из поколения в поколение восславят дела 

Твои и расскажут о могуществе Твоем. великолепие славы сияния 

Твоего и дивные дела Твои я опишу. О грозном могуществе Твоем 

рассказывают, о величии Твоем я поведаю! вспоминают о великих 

благах Твоих и о справедливости Твоей поют! Сострадателен и ми-

лосерден Господь, долготерпелив и велик в милости. добр Господь 

ко всем, и милосердие Его на всех созданиях. Провозгласят благо-

дарность Тебе все создания, и преданные Тебе благословят Тебя. 

Расскажут о славе царства Твоего, о могуществе Твоем поведают, 

возвещая сынам человеческим могущество Твое и славу великоле-

пия царства Твоего. Царство Твое – царство на все века, и власть 

Твоя – во всех поколениях! Господь поддерживает всех падающих, 

распрямляет всех согбенных. Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты да-

ешь им пищу вовремя. 

Ты ОТКРывАЕШь РУКУ СвОю И щЕдРО НАСыщАЕШь 
вСЕ жИвОЕ 

Поте́ах эт яде́ха, у-масби́а 

ле-холь-ха́й рацо́н.

ִּביַע ְלָכל  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמשְֹ
ַחי ָרצֹון:

Справедлив Господь на всех путях Своих и благочестив во всех 

Своих делах. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 

искренне зовущим Его. Пожелания боящихся Его Он исполняет: 
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слышит их мольбу и спасает. хранит Господь всех любящих Его, а 

всех преступников уничтожает. хвалу Господу провозглашают уста 

мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки веков! 

Псалом 92 

Псалом. Песнь дня Субботнего. Прекрасно возносить хвалу Го-

споду, петь имени Твоему, всевышний. Рассказывать по утрам 

о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам. Под звуки 

десятиструнной лиры, под звуки арф. За радость, дарованную дея-

ниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих. Как возвышенны дела 

Твои, Господи, глубоки поТвои! Невежде не познать их, глупцу не 

понять этого. Разрастаются злодеи, как трава, цветут творящие пре-

ступления лишь для того, чтобы быть уничтожены навеки. Ты же 

навек вознесен, Господь. А враги Твои, Господи, враги твои пропа-

дают, исчезают все творящие преступления. Как рог буйвола возне-

сена слава моя, я умащен маслом благовонным. вижу я собственны-

ми глазами гибель врагов моих, собственными ушами слышу о 

поражении желающих мне зла. Праведник, как пальма, растет, воз-

носится вверх, как кедр ливанский, посаженные в храме Господнем, 

укорененный во дворах Бога нашего. И в старости будут приносить 

плоды, сохранят соки и свежесть свою, чтобы рассказывать, что 

прям Господь, Твердыня моя, нет несправедливости у Него. 

Псалом 104 

Благослови, душа моя, Господа! Господь Бог мой, велик Ты необы-

чайно, красотой и великолепием облекся; окутан светом, как пла-

щом, простер небеса, как завесу; прикрывает водами верхние чертоги 

Свои, тучи делает колесницей Себе, шествует на крыльях ветра; Он 

делает ветры посланниками Своими, служителем Своим – огонь пы-

лающий. Он утвердил землю на основаниях ее, не пошатнется во веки 

веков. Бездной, как одеянием, Ты покрыл ее, над горами стали воды. 

От окрика Твоего убегали они, от голоса громового Твоего поспеша-

ли. Поднялись горы, понизились долины на месте том, что основал 

Ты для них. Границу им сделал Ты, воды не перейдут ее, не возвратят-

ся, чтобы покрыть землю. Посылает источники в долины, между го-

рами расходятся они, поят всех зверей полевых, дикие звери утоляют 
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жажду. Обитают над ними птицы небесные, меж ветвей раздается го-

лос их. Орошает горы из верхних чертогов Своих, плодами дел Твоих 

насытится земля. взращивает Он траву для скота и зелень для труда 

человеческого, извлекает хлеб из земли, и вино, веселящее сердце че-

ловека, и елей, от которого блестит лицо, и хлеб, укрепляющий серд-

це человека. Насыщаются деревья Господни, кедры Ливанские, кото-

рые насадил Он, в которых гнездятся птицы; жилище аиста – в 

кипарисах. Горы высокие – для горных козлов,  скалы – убежище для 

даманов. Он сотворил луну для определения времен, солнце знает за-

кат свой. Ты простираешь тьму – и наступает ночь, бродят тогда все 

звери лесные. Львы рычат о добыче, прося у Бога пищи себе. взойдет 

солнце – собираются они, и в логовах своих ложатся. выходит человек 

для труда своего и для работы своей – до вечера. Как многочисленны 

дела Твои, Господь! все мудростью сотворил Ты, полна земля создани-

ями Твоими. вот море великое и обширное, там пресмыкающиеся, ко-

торым нет числа, животные малые и большие; там корабли плывут, 

левиафан, которого сотворил Ты, чтобы он развился в нем. все они на 

Тебя надеются, что дашь им пищу во время свое. дашь им – соберут 

они, откроешь руку Свою – насыщаются благом, скроешь лицо 

Свое – испугаются, заберешь дух их – умрут и в прах свой возвратятся. 

Пошлешь дух Твой – созидаются они, и обновляешь Ты лицо земли. да 

будет слава Господня вовеки, радоваться будет Господь делам Своим. 

Посмотрит Он на землю – и содрогнется она, коснется гор – и задымят-

ся они. Петь буду Господу при жизни своей, воспою хвалу Богу моему, 

доколе существую. да благоволит Он к словам моим, радоваться буду я 

Господу. да исчезнут грешники с земли, и нечестивые – да не будет их 

более! Благослови, душа моя, Господа! hалелуя!

Псалом 148

hалелуя! воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему в 

высях! воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу Ему, 

все воинство Его! воздайте хвалу Ему, солнце и луна; воздайте хвалу 

Ему, все звезды сияющие! воздайте хвалу Ему, небеса небес и воды, 

что над небесами! воздают они хвалу имени Господа, ибо Он пове-

лел – и они были сотворены. Он уставил их навеки, навсегда; дал за-

кон непреходящий! воздайте хвалу Господу с земли – твари гигант-
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ские и все бездны; огонь и град, снег, и столп дымный, ветер бурный, 

исполняющий слово Его; горы и все холмы, деревья плодоносные и 

все кедры; все звери и скоты, пресмыкающиеся и птицы крылатые; 

цари земные и все народы, князья и все судьи земные; юноши и де-

вушки, старые и молодые, воздают хвалу имени Господа, – ибо толь-

ко Его имя превознесено, Его великолепие – над землей и небесами! 

Он возвысил народ Свой, прославляют Его все преданные Ему, на-

род Израиля, приближенный к Нему! hалелуя!

После чтения псалмов

Пусть душа всего живого благословляет Имя Твое, Господь, Бог 

наш; и дух всякой плоти пусть непрестанно славит и превозно-

сит Тебя, Царь наш! От века и до века Ты – Бог, и кроме Тебя, нет у 

нас царя, избавителя и защитника, освободителя и спасителя, кото-

рый дает пропитание и проявляет милосердие во все времена бед-

ствий и страданий. во всех поколениях, от первых до последних, нет 

у нас владыки, кроме Тебя. Бог всех творений, вершитель всего про-

исходящего, прославляемый великой хвалой, правящий мирозда-

нием Своим милостиво и созданиями Своими милосердно. Ибо Го-

сподь не спит и не дремлет, будит Он спящих и пробуждает 

дремлющих, и возвращает дар речи немым, и освобождает узников, 

и поддерживает падающих, и распрямляет согбенных; лишь Тебя 

одного мы благодарим. Если бы уста наши были полны гимнами, 

словно море водою, и на языке нашем была бы песня, звучная, слов-

но шум волн, и на губах наших хвала, беспредельная, как ширь не-

босвода, и глаза наши сияли бы подобно солнцу и луне, и руки наши 

были бы распростерты, как крылья орлов поднебесных, и ноги наши 

были бы легки, словно, ноги ланей, – все равно не смогли бы мы от-

благодарить Тебя, Господь, Бог наш, и благословить Имя Твое, как 

подобает, даже за одно из тысячи тысяч и мириада мириад благо-

деяний, знамений и чудес, которые Ты сотворил с нами, а до это-

го – с нашими отцами. в голодные годы давал нам пищу и в годы 

изобилия снабжал нас всем необходимым; от меча спас нас и от мора 

уберег; и от болезней тяжких и неизлечимых нас исцелил. Поддер-

живает нас милосердие Твое и доброта Твоя не оставляет нас – не 

покидай же нас, Господь, Бог наш, вовеки! Поэтому все части тела, 
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которыми Ты наделил нас, и дух, и душа, которые Ты вдохнул в 

наши ноздри, и язык, который Ты поместил во рту нашем, – все они 

будут благодарить и благословлять, и восхвалять, и славить, и воз-

величивать, и превозносить, и провозглашать святость и царствен-

ность Имени Твоего, Царь наш. Ибо уста каждого должны благода-

рить Тебя, язык клясться Тебе в верности, колени преклоняться, и 

стан сгибаться в поклоне, и сердце трепетать пред Тобою. И суще-

ство каждого будет воспевать Имя Твое, как написано об этом: «все 

кости мои скажут: Господь, кто подобен Тебе, спасающему бедняка 

от того, кто сильнее его, нищего и несчастного от грабящего их?» 

жалобы бедного ты услышишь, крик страдающего услышишь и спа-

сешь. Кто уподобится Тебе, и кто сравнится с Тобой, и кого можно 

сопоставить с Тобою, Бог великий, могучий и грозный, всевышний 

Бог, сотворивший небо и землю? Будем мы воспевать, и восхвалять, 

и прославлять Тебя и благословлять Твое святое Имя, как сказано: 

«Псалом давида. Благослови, душа моя, Господа, и все существо 

мое – благослови Его святое Имя!»

Мы освятим Имя Твое на земле, подобно тому, как ангелы освящают 

его в небесных высях, как сказано у пророка Твоего: И серафимы об-

ращались друг к другу и возвещали: «Свят, свят, свят Господь во-

инств! вся земля полна славы Его!»

И тогда другие ангелы с великим шумом, возносясь навстречу сера-

фимам, голосом могучим и сильным провозглашают: «Благословен-

на Слава Господа во всяком месте пребывания ее!»

Господь будет царствовать вечно; Бог Твой, Сион, во веки веков. вос-

хвалите же Бога!

«И завершены были небо и земля, и все воинство их. И завершил 

Бог в день Седьмой работу Свою, которой Он занимался; и покоился 

в день Седьмой от всей работы Своей, которой занимался. И благо-

словил Бог день Седьмой и освятил его, ибо это был день покоя от 

всей работы при Сотворении Мира».

владыка мира, смилуйся над детьми Твоими, над всеми людьми, 

взгляни и открой их сердца узнать и полюбить Имя Твое, и ум-

ножь мир во всем мире, и дай пропитание каждому, и вылечи все 
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болезни человека, и спаси всех нуждающихся и всех страдающих, 

чтобы познали все, что Ты велик в прощении и в милосердии. 

И дай крепкое потомство всем бесплодным.

На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозглашать 

величие Создателя вселенной. Мы преклоняем колена перед Царем ца-

рей, Святым, благословен Он. Он простер небеса и утвердил землю, и 

небесные выси – престол Славы Его, и высоты высот – обитель могуще-

ства Его. Он Бог наш и нет других. воистину Он – Царь наш, и никто 

кроме Него. Как написано в Его Торе: «И узнаешь ты в тот день, и при-

мешь сердцем своим, что Господь – единственный Бог, от небесных вы-

сей и до земных глубин нет других».

И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш, что увидим вскоре 

великолепие могущества Твоего, когда исчезнут истуканы с лица земли 

и уничтожены будут идолы, чтобы исправлять мир под властью Бога. 

И тогда все сыны человеческие станут взывать к Имени Твоему, и все 

грешники земли вернутся к Тебе. Признают и поймут все жители зем-

ли, что пред Тобою следует преклонять колени, лишь Твоим Именем 

следует клясться. Пред Тобою, Господь, Бог наш, склонятся они, и па-

дут ниц, и воздадут почести славному Имени Твоему; и все они примут 

Твою царскую власть, и Ты вскоре воцаришься над ними на веки веч-

ные. Ибо царская власть принадлежит Тебе, и будешь Ты царствовать 

во славе во веки веков. Как написано в Твоей Торе: «Господь будет цар-

ствовать во веки веков!» И сказано: «И станет Господь Царем всей зем-

ли; в тот день будет Господь един, и Имя Его едино».

 ◊ чТенИе И ОБСУжденИе недеЛьнОгО РАздеЛА 
ТОРы

Желательно изучать какие-то отрывки из недельного раздела, 
который читается в эту Субботу. 

 ◊ дневнАя ТРАпезА

По окончании молитвы желательно устроить трапезу в честь 
Субботы. В начале трапезы произносят над бокалом вина:



молитвы в субботу 35

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы.

 ◊ зАвеРШенИе СУББОТы

На исходе субботы можно сделать церемонию hавдала – отделение 
праздника от наступающих будней.

Зажигают свечи и благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, отделивший 

святое от будничного, свет от тьмы, священников-коhенов от 

простых людей, Израиль от других народов, – и всех сотворил слу-

жить Тебе совместно. Благодарим Тебя за мудрость, которую Ты дал 

Адаму, первому человеку, чтобы зажечь огонь, который светит и по-

могает нам улучшать и усовершенствовать мир, созданный чтобы 

мы заселили его.

Сделай же так, чтобы следующая неделя началась для нас к  

добру, чтобы мы совершали только добрые дела, которые были 

бы хороши в твоих глазах, и да не споткнемся мы и не совершим 

преступлений и грехов, и дай нам удачу во всех делах на наступаю-

щей неделе.
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пОЛный вАРИАнТ МОЛИТв

ежедневные МОЛИТвы

 ◊ пРОБУжденИе УТРОМ

 ► Благодарность Богу по проБуждении / Модэ́ ани́

Проснувшись, человек должен вознести благодарность Создателю за 

свое возвращение к жизни. Следующую фразу можно произносить еще 

в постели:

БЛАГОдАРю ТЕБя, ЦАРь жИвОй И СУщИй, ЗА ТО, ЧТО 
Ты ПО МИЛОСТИ СвОЕй вОЗвРАТИЛ МНЕ дУШУ МОю. 

вЕЛИКА вЕРНОСТь ТвОя.

Модэ́ (женщина произносит: 
Мода́) ани лефане́ха, Ме́лех 
хай ве-кая́м, ше-hэхэза́рта 
би нишмати́ бе-хемла́, раба́ 
эмунате́ха.

מֹוֶדה )מֹוָדה( ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך 
ַחי ְוַקָּים. ֶׁשֶהֱחַזְרתָּ ִּבי ִנְׁשָמִתי 

ְּבֶחְמָלה. ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך: 

 ► Благословение после посещения туалета / аше́р 
яца́р 

После туалета (как утром, так и в другое время), вымыв руки, 

читают следующее благословение:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который в 

мудрости создал человека, сотворив тело его с различными от-

верстиями и внутренними полостями. Открыто и известно Тебе, что 

если откроется одно из них или закроется одно из них, то человек не 

сможет существовать и стоять перед Тобой даже один час. Благосло-

вен Ты, Господь, исцеляющий все живое и совершающий чудеса.
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 ► Благословение души

Благодарность Господу, который хранит нашу душу и возвратит ее 
нам в мире Грядущем:

Бог мой! душа, которую Ты даровал мне, чиста. Ты сотворил ее, 

Ты сформировал ее, Ты вдохнул ее в меня и Ты сохраняешь ее во 

мне, и Ты в будущем заберешь ее у меня, а затем вернешь ее мне в 

мире Грядущем. все время, пока душа во мне, благодарю я Тебя, Го-

сподь, Бог мой, владыка всех дел, Господин всех душ. Благословен 

Ты, Господь, возвращающий души в тела умерших.

 ◊ УТРеннИе БЛАгОСЛОвенИя

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, дающий 

сердцу понимание, чтобы отличать день от ночи.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, раскрываю-

щий глаза слепых.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, одевающий 

нагих.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, освобождаю-

щий узников.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, распрямляю-

щий согнувшихся.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, возносящий 

сушу над водами.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, давший мне 

все необходимое.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, направляю-

щий шаги человека.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, дающий силы 

усталому. 
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 ◊ УТРенняя МОЛИТвА / ШАхАРИТ

 ► господин Мира / адо́н ола́м

Господин мира, Который царствовал еще до того, как созданное 

было сотворено.

Когда возникло Его желание создать мир, Он стал называться Ца-

рем.

И после того, как все кончится Он, грозный, один будет царить.

И Он был, и Он есть, и Он пребудет вечно в великолепии.

И Он один, и нет другого, кто сравнился бы с Ним и Ему уподобился.

Без начала, и без конца; и у Него сила и власть.

И Он – мой Бог и живой Избавитель, оплот судьбы моей в час беды.

Он – знамя мое и прибежище, участь моя в день, когда я взываю к 

Нему.

Ему я вручаю дух свой во время сна и во время бодрости.

И вместе с духом тело мое. Господь со мной, и не устрашусь.

 ► пеСнь пеРед кОвчегОМ вСевыШнегО / hоду́

Книга Хроник I,16,8-12. Призыв ко всему миру восславить могущество 
Всевышнего:

Благодарите Господа, взывайте к Имени Его, возвещайте наро-

дам о деяниях Его. Пойте Ему, воспевайте Его, рассказывайте 

обо всех чудесах Его. Гордитесь святым Именем Его; да веселится 

сердце ищущих Господа! вопрошайте Господа и силу Его, ищите 

Лица Его постоянно. Помните чудеса, которые Он сотворил, знаме-

ния и законы, изреченные устами Его. 

Книга Хроник I,2,23-34:

воспевайте Господа по всей земле, изо дня в день возвещайте о 

спасении Его. Рассказывайте народам о славе Его, всем племе-

нам – о Его чудесах; ибо велик Господь и прославлен, трепещут пред 
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Ним все силы. Так как все божества народов – идолы; Господь 

же – создал небеса. великолепие и роскошь – перед Ним, могуще-

ство и радость – в месте обитания Его. воспевайте Господу, семьи 

народов, воспевайте Господу славу и могущество, воспевайте Госпо-

ду славу Имени Его. возьмите приношение свое и предстаньте пред 

Лицом Его, поклонитесь Господу в благоговении. Трепещи пред 

Ним, вся земля, ибо утверждена вселенная – не пошатнется. возра-

дуются небеса, и возликует земля, и скажут народы: «Господь воца-

рился!» И зашумит море со всем, что наполняет его, будет веселить-

ся поле и все, что в нем. И запоют деревья лесные пред Господом, 

когда придет Он судить землю. Благодарите Господа, ибо Он добр, 

ибо вечна милость Его. 

Провозглашение вечности царствования Господа в мире:

ГОСПОдь – ЦАРь, ГОСПОдь ЦАРСТвОвАЛ, ГОСПОдь 
БУдЕТ ЦАРСТвОвАТь вЕЧНО!

ГОСПОдь – ЦАРь, ГОСПОдь ЦАРСТвОвАЛ, ГОСПОдь 
БУдЕТ ЦАРСТвОвАТь вЕЧНО!  

Адона́й Ме́лех, Адонай 
мала́х, Адонай йимлох ле-
ола́м ва-эд.

Адона́й Ме́лех, Адонай 
мала́х, Адонай йимлох ле-
ола́м ва-эд.

יי ֶמֶלְך. יי ָמָלְך. יי ִיְמֹלְך 
ְלעָֹלם ָוֶעד.

יי ֶמֶלְך. יי ָמָלְך. יי ִיְמֹלְך 
ְלעָֹלם ָוֶעד.

Захария 14,9:

И станет Господь Царем всей земли; в тот день будет Господь 

един и Имя Его едино.

Псалом 67

Мольба к Господу, чтобы избавил Израиль, и справедливо судил 
народы. И тогда будут почитать Его во всех концах земли:

Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. Бог 

пожалеет нас и благословит нас, озарит нас ликом Своим. Сэла! 
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Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы – спасение, ни-

спосланное Тобой. Народы признают Тебя, Боже! Признают Тебя 

все народы! Будут радоваться и веселиться племена, ибо Ты будешь 

Судьей справедливым всем народам, указывать пути всем племенам 

земли. Сэла! Народы признают Тебя, Боже! Признают Тебя все на-

роды! Земля дает урожай! – Благословляет нас Бог, наш Бог! Бог 

благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!

 ► стихи восхваления / песуке́й де-Зимра́

Перед чтением псалмов произносят благословение Барух ше-Амар. В 

нем мы прославляем Всевышнего и напоминаем себе о Его заботе о нас, 

о Его верности, милосердии и помощи. 

Желательно не прерывать молитву, начиная с этого места и до окон-

чания молитвы Амида. Это благословение читают стоя.

* Благословение перед песукей де-Зимра / «Бару́х ше-ама́р»

Благословен Тот, Кто создал мир Своим словом, благословен Он. 

Благословен изрекающий и делающий, благословен выносящий 

решение и исполняющий его. Благословен дающий начало всему, 

благословен милостивый к земле, благословен милостивый к творе-

ниям, благословен дающий великую награду трепещущим перед 

Ним. Благословен живой вечно и Существующий постоянно. Благо-

словен, освобождающий и спасающий; благословенно Имя Его!

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, властелин и 

милосердный Отец, воспеваемый устами Своего народа, восхва-

ленный и прославленный преданными Тебе и рабами Твоими, в пес-

нях давида, раба Твоего, превознесем Тебя, Господь, Бог наш, в хва-

лебных гимнах и напевах. возвеличим, восхвалим, увенчаем и будем 

взывать к Имени Твоему, владыка наш, Бог наш. Ты – единствен-

ный дающий жизнь мирам. Царь, прославлено и восхвалено вели-

кое Имя Твое навечно! Благословен Ты, Господь, Царь, прославляе-

мый в гимнах!
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Псалом 15

Псалмопевец обещает, что праведник, идущий честным путем, 
заслужит того, что будет сидеть в шатре Господа, и никогда не 
споткнется.

Псалом давида. Господь! Кто будет пребывать в шатре Твоем? 

Кто будет обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит в непо-

рочности, кто поступает справедливо, и говорит истину в сердце сво-

ем. Кто язык свой не осквернял клеветой, не делал другому зла, и не 

возводил напраслину на ближнего своего. Тот, кто ненавидит под-

лецов, кто почитает боящихся Господа, и клятв своих не нарушает. 

Кто денег не давал в рост, и подношения за оправдание не брал. Кто 

так поступает, не споткнется вовек!

 ► СчАСТЛИв / Ашре ́й 

Псалом 84,5:

Счастлив, пребывающий в храме Твоем, всегда будут возносить Тебе 

хвалу. Сэла!

Псалом 144,15:

Счастлив народ, которому это дано; счастлив народ, Бог которо-

го – Господь!

Псалом 145 – восхваление Бога, Его бесконечного царства, источника 
всего добра. В этом псалме особенно важен стих «Ты открываешь 
руку Свою и щедро насыщаешь все живое», поэтому мы приводим его 
также на иврите.

хвала давида. Превознесу Тебя, Бог, Царь мой, благословлю имя 

Твое на веки веков! Каждый день благословлю Тебя и восхвалю 

имя Твое во веки веков! велик Господь и прославлен беспредельно, 

величие Его безгранично. Из поколения в поколение восславят дела 

Твои, и расскажут о могуществе Твоем. великолепие славы сияния 

Твоего и дивные дела Твои я опишу. О грозном могуществе Твоем 

рассказывают, о величии Твоем я поведаю! вспоминают о великих 

благах Твоих и о справедливости Твоей поют! Сострадателен и ми-

лосерден Господь, долготерпелив и велик в милости. добр Господь 
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ко всем, и милосердие Его на всех созданиях. Провозгласят благо-

дарность Тебе все создания, и преданные Тебе благословят Тебя. 

Расскажут о славе царства Твоего, о могуществе Твоем поведают, 

возвещая сынам человеческим могущество Твое и славу великоле-

пия царства Твоего. Царство Твое – царство на все века и власть 

Твоя – во всех поколениях! Господь поддерживает всех падающих, 

распрямляет всех согбенных. Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты да-

ешь им пищу вовремя. 

Ты ОТКРывАЕШь РУКУ СвОю И щЕдРО НАСыщАЕШь 
вСЕ жИвОЕ. 

Поте́ах эт яде́ха, у-масби́а 

ле-холь-ха́й рацо́н.

ִּביַע ְלָכל  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמשְֹ
ַחי ָרצֹון:

Справедлив Господь на всех путях Своих и благочестив во всех 

Своих делах. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 

искренне зовущим Его. Пожелания боящихся Его Он исполняет; 

слышит их мольбу и спасает. хранит Господь всех любящих Его, а 

всех преступников уничтожает. хвалу Господу провозглашают уста 

мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки веков! 

Псалом 115,18:

И мы будем благословлять Господа отныне и вовеки! hалелуя!

Псалом 146

Восхваление Господа за то, что человек может положиться на Него: 
добр Господь ко всем и милосердие Его на всех творениях. 

восхвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, пока жив; 

буду славить Бога своего, пока существую. Не полагайтесь на 

вельмож, на человека, не властного над спасением! Когда дух поки-

нет его, он возвратится в землю, и в тот день пропадут замыслы его. 

Счастлив тот, кому помогает Бог яакова, кто уповает на Господа, 

Бога своего, Создающего небо и землю, моря и всего, что в них, того, 

Кто вовек остается верным слову Своему. Свершает правосудие угне-
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тенным, дает хлеб голодным. Господь освобождает заключенных; 

Господь открывает глаза слепым; Господь выпрямляет согбенных; 

Господь любит праведников. Господь охраняет пришельцев, под-

держивает сирот и вдов, а на пути преступников ставит препятствия. 

вечно будет царствовать Господь, Бог твой, Сион, – из поколения в 

поколение! hалелуя!

Псалом 147

Восхваление Всевышнего за Его добрые дела: Он приносит избавление 
Израилю, отстраивает Иерусалим, поощряет скромных, заботится 
о творениях, сообщает через народ Израиля о Своих законах и 
установлениях.

hалелуя! хорошо петь Богу нашему, приятно достойно славить 

Его! Господь, строит Иерусалим, собирает изгнанников Израи-

ля. Исцеляет сокрушенных сердцем, перевязывает их раны. Знает 

счет звездам, к каждой по имени обращается! велик Господин наш и 

всемогущ, мудрость Его неисчислима. Поддерживает скромных Го-

сподь, а злодеев повергает в прах. Пойте Господу благодарственный 

гимн; пойте Богу нашему в сопровождении арфы! Он покрывает не-

беса облаками, приготавливает дождь для земли, выращивает зе-

лень в горах; Он дает пищу скоту, воронятам – которые кричат. Не-

мощь коня угодна Ему, не крепким ногам человека благоволит Он. 

Благоволит Господь боящимся Его, уповающим на милость его! 

Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй Бога твоего, Сион! Он 

укрепил засовы врат твоих, благословил детей Он в пределах твоих; 

Он установил мир на границах твоих, отборной пшеницей насытил 

тебя. Он посылает повеление Свое на землю – стремительно несется 

слово Его! Покрывает снегом, как шерстью, рассыпает иней, подоб-

но пеплу, разбрасывает лед, как крошки. Кто устоит пред стужей 

Его? Посылает Он слово Свое – и все тает; подымает ветер – и текут 

воды. Слово Свое оглашает яакову, постановления и законы 

Свои – Израилю. Не делал Он этого ни одному народу, поэтому и за-

конов Его они не знают!. hалелуя! 

Псалом 148
Призыв ко всему сущему и к народу Израиля восхвалить Господа, 
заботящегося о них:
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hалелуя! воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему в 

высях! воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу Ему, 

все воинство Его! воздайте хвалу Ему, солнце и луна; воздайте хвалу 

Ему, все звезды сияющие! воздайте хвалу Ему, небеса небес и воды, 

что над небесами! воздают они хвалу имени Господа, ибо Он пове-

лел – и они были сотворены. Он уставил их навеки, навсегда; дал за-

кон непреходящий! воздайте хвалу Господу с земли – твари гигант-

ские и все бездны; огонь и град, снег, и столп дымный, ветер бурный, 

исполняющий слово Его; горы и все холмы, деревья плодоносные и 

все кедры;. все звери и скоты, пресмыкающиеся и птицы крылатые; 

цари земные и все народы, князья и все судьи земные; юноши и де-

вушки, старые и молодые. воздают хвалу имени Господа – ибо толь-

ко Его имя превознесено, Его великолепие – над землей и небесами! 

Он возвысил народ Свой, прославляют Его все преданные Ему, на-

род Израиля, приближенный к Нему! hалелуя!

Псалом 149

Восхваление Господу, который отомстит злодеям за свой народ, а 
праведники воспоют Ему хвалу:

hалелуя! Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 

преданных Ему! Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 

дети Сиона, перед Царем Своим! воздайте хвалу имени Его в танцах, 

играйте перед Ним на бубне и на арфе! Ибо покровительствует Го-

сподь народу Своему, спасением украшает скромных. Радуйтесь ока-

занной вам честью, преданные Ему, рассказывайте на ложах своих. 

хвала Богу на их устах, меч обоюдоострый в руке их, чтобы свер-

шить мщение над народами, наказание – над племенами. Заковать 

их царей в оковы, их знать – в кандалы железные. Исполнить над 

ними предписанный суд. И это великая честь для всех преданных 

Ему! hалелуя! 

Псалом 150

Призыв ко всему творению восхвалить Господа за все, что Он делает 
в мире:

hалелуя! воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в не-

бесном оплоте Его. воздайте хвалу Его могуществу, воздайте 
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хвалу величию Его! воздайте Ему хвалу трублением в рог, воздайте 

Ему хвалу звуками арфы и лиры! воздайте Ему хвалу звуками буб-

нов и флейт; воздайте Ему хвалу звуками струн и труб! воздайте Ему 

хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! вся-

кая душа, воздай хвалу Богу! hалелуя!

Благословение Господу вечному, выбравшему Иерусалим, творящему 
чудеса и наполняющему всю землю славой Своей.

* Завершение чтения псалмов

Благословен Господь вовеки, Амен и Амен! Благословен из Сиона 

Господь, обитающий в Иерусалиме! hалелуя! Благословен Го-

сподь, Бог Израиля, Единственный, творящий чудеса! И вовеки бла-

гословенно славное Имя Его, и да наполнится славой Его вся земля, 

Амен и Амен!

В Субботу и праздничные дни переходят к стр. 112.

* Благословение после песукей де-зимра / йиштаба́х

да будет восхваляемо Имя Твое вовек, Царь наш, Бог великий и 

святой, Царь небес и земли! Ибо Тебе подобает, Господь, Бог 

наш вечно, песнь и восхваление, прославление и гимн, могущество и 

власть, вечность, величие и сила, слава и великолепие, святость и 

царство, благословения и благодарения отныне и вовеки. Благосло-

вен Ты, Господь, Бог, Царь великий и прославляемый в гимнах, вос-

хваляемый Бог, творящий чудеса, Творец всех душ, Господин всех 

созданий, внимающий пению гимнов, Царь, Бог, дающий жизнь ми-

рам.

Псалом 130

В Десять дней раскаяния (дни от Новолетия до Дня Искупления) 
дополнительно читают этот псалом – просьба к Богу о сострадании 
и спасении. 

Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. владыка 

мой, да услышат уши Твои звук мольбы моей. Если Ты, Боже, 

припомнишь все грехи, владыка мой, кто устоит? Но у Тебя проще-
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ние, дабы благоговели пред Тобой. я надеялся, Господи, надеялась 

душа моя; на слово прощения Его я уповал. ждет душа моя Господа 

больше, чем предутренняя стража ждет утра. Израиль, надейся на 

Господа, так как у Господа милосердие и многое избавление. И Он 

избавит Израиль от всех грехов его.

 ► шМа исраэ́ль с БлагословенияМи

* создающий свет / Благословение перед утренним шма

Хвала Господу, заботящемуся о Своем творении:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создающий 

свет и творящий тьму, устанавливающий мир и творящий все!

Освещающий землю и ее обитателей по милосердию Своему, по 

доброте Своей каждый день, постоянно возобновляет Он суще-

ствование мира. Как многочисленны дела Твои, Господь; все мудро 

сделал Ты, земля полна созданиями, принадлежащими Тебе. возвы-

шенный Царь, единственный с начала времен, – восхваляемый, про-

славляемый и превозносимый с тех пор, как существует мир! Бог 

вселенной, по великой милости Твоей сжалься над нами. Господин 

силы нашей, твердыня убежища нашего, защитник спасения наше-

го, оплот наш! Бог благословенный, знающий все, замыслил и соз-

дал солнечный свет. Прекрасно создал его во славу Имени Своего, 

окружил светилами могущество Свое. Главы воинств Его – святые 

ангелы, возвеличивающие всемогущего, – постоянно возвещают 

славу Бога и святость Его. Будь благословен, Господь, Бог наш на не-

бесах наверху и на земле внизу за все славные дела рук Твоих, и за 

светила, созданные Тобой, они Тебя будут прославлять вечно!

Восхваляют Господа, сотворившего ангелов, – чистые творения, 
которые воспевают славу Всевышнего.

Будь благословен вечно, оплот наш, Царь наш, Избавитель наш, 

Творец святых ангелов. восхваляемо навеки будет Имя Твое. 

Царь наш, Создатель ангелов-служителей, которые пребывают в 
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высших мирах, и все вместе громко провозглашают в трепете слова 

Бога живого, Царя вселенной. все они возлюблены, все чисты, все 

мужественны, все святы и все исполняют в страхе и трепете волю их 

владыки. И все они открывают уста и в святости и чистоте поют гим-

ны и песни, и благословляют, и восхваляют, и прославляют, и пре-

возносят Имя Его, и провозглашают святость и царственность Име-

ни Бога, великого, мужественного и приводящего в трепет Царя, 

свят Он. И все они, побуждая к тому один другого, принимают на 

себя власть небесного царства и предоставляют друг другу право 

возвестить святость их Создателя в радости, языком ясным и при-

ятным. все вместе они провозглашают Святость Его и произносят в 

трепете: 

СвяТ, СвяТ, СвяТ ГОСПОдь вОИНСТв! вСя ЗЕМЛя ПОЛНА 
СЛАвы ЕГО! 

Кадо́ш, Кадош, Кадош 

Адона́й Цевао́т, мэло́ 

коль hа-а́рец кводо́.

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יי ְצָבאֹות. 
ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו.

Исая 6,3 – Святость Господа, как непостижимая, так и открытая: 

И ангелы-Офаним и святые ангелы-хайот с великим шумом воз-

носятся навстречу ангелам-Серафимам и, подобно им, восхва-

ляют всевышнего и говорят:

«БЛАГОСЛОвЕННА СЛАвА ГОСПОдА вО вСяКОМ МЕСТЕ 
ПРЕБывАНИя ЕЕ!»

Бару́х квод Адонай ми-мкомо́. ָּברּוְך ְּכבֹוד יי ִמְּמקֹומֹו.
Иехезкиэль 3,12: 

Благодарность Господу за все его добрые дела, обновляющий каждый 
день движение звезд, необходимое для жизни на земле.

Богу благословенному поют они псалмы; Царю, Богу живому и 

вечному, песни говорят и восхваления произносят, – потому что 

Он один возвышен и Свят вершит великие деяния, создает новое, 

распоряжается войнами, сеет справедливость, взращивает спасение, 
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творит исцеление, внушает трепет славящим Его, совершает чудеса, 

обновляет по доброте Своей сотворение мира – каждый день и в 

каждое мгновение. Как сказано:»Который создает великие свети-

ла – ибо вечна милость Его». Новый свет над Сионом зажги, и да 

удостоимся мы сияния его. Благословен Ты, Господь, Создатель све-

тил!

 ► шМа исраэль

Первый стих Шма (Второзаконие 6,4) – провозглашение веры в 
единство Господа и принятие власти Его царства.

Этот стих произносят, прикрывая правой рукой глаза (т.е. делая 
акцент на «слушай», а не «смотри»).

СЛУШАй, ИЗРАИЛь: ГОСПОдь – БОГ НАШ, ГОСПОдь 
ОдИН!

Шма Исраэ́ль, Адона́й 

Элоhэ́йну, Адонай эха́д.
ָרֵאל יי ֱאֹלֵהינּו  ְׁשַמע ִישְֹ

יי ֶאָחד.

шепотом:  БЛАГОСЛОвЕННО ИМя СЛАвы ЦАРСТвА ЕГО 
вО вЕКИ вЕКОв.

Бару́х Шем квод малхуто́ ле-

ола́м, ва-э́д.
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד.

Второзаконие 6,5-9 – заповедь любви к Господу, и изучения Торы, и 
преподавания ее, а также чтения Шма утром и вечером.

И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей ду-

шой твоей, и всеми силами твоими. И будут слова эти, которые 

я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем; и научи им сыновей сво-

их; и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. 

И повяжи их как знак на руку твою, и будут они украшением над 

глазами твоими, и напиши их на косяках дверей дома твоего и ворот 

твоих.
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 ► МОЛИТвА АМИдА ́ 

Амида (букв. «стояние») – это основная молитва и просьба ко Всевыш-
нему. В еврейской традиции ее читают трижды в день: утром, после 
полудня и вечером. Бней Нóах могут сами выбирать время для чтения 
этой молитвы или читать ее в сокращенном виде, но важно сохранять 
последовательность трех главных тем в ней: прославление Творца, 
просьбы и благодарность.

Эту молитву читают шепотом, стоя, в направлении на Иерусалим. 
Вначале делают три шага вперед, приставляют одну ногу к другой, 
так, чтобы быть похожим на ангела. Изгоняют из сердца все беспоко-
ящие мысли, чтоб можно было сосредоточиться на молитве. Молить-
ся можно с закрытыми глазами или смотреть только в молитвенник. 
Не сдвигаются с места до конца молитвы Амида. 

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 

и владеющий всем, и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-

щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.

В Десять дней раскаяния (дни от Новолетия до Дня Искупления) 

добавляют: вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, 

Которому угодна жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради 

Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 

Имя Твое, защитник Авраама!

(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 

жизни, – великий избавитель.
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Зимой (с окончания Суккота и до Песаха) добавляют: посылающий 

ветер и дарующий дождь,

Летом (начиная с Песаха) в Стране Израиля добавляют: дарующий 

росу,

Питающий по милости Своей живых, по великому милосердию 

возвращающий мертвых к жизни. Поддерживающий падаю-

щих и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполня-

ющий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто 

подобен Тебе, всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который 

умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих 

творениях, милосердно дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Бог святой! 

В Десять дней раскаяния слова «Бог святой!» заменяют на: «Царь 

святой!».

Тринадцать средних благословений – наши просьбы к Богу

(4) познание

Ты даруешь человеку знание и обучаешь смертных пониманию. 

Удели же нам от своей мудрости, понимания и знания. Благо-

словенно Имя Твое, дарующий знание!
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(5) Раскаяние / Тшува́ 

дай нам вернуться к Торе Твоей, Отец наш; и приблизь нас к служе-

нию Тебе, Царь наш. И помоги нам совершить полное раскаяние 

перед Тобой. Благословенно Имя Твое, желающий раскаяния!

(6) прощение

Отец наш, извини нам наши грехи; Царь, прости наши престу-

пления. ведь ты Бог добрый и прощающий. Благословенно Имя 

Твое, Милостивый и многое прощающий!

(7) спасение

Быстрее избавь народ Свой Израиля; ибо Ты – всесильный Изба-

витель. Благословенно Имя Твое, спасающий Израиль!

(8) исцеление

Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены; спаси нас, и мы бу-

дем спасены, ибо Ты – слава наша. И пошли нам заживление и 

лекарство от всех болезней и от всех болей, полное излечение всех 

наших недугов, ведь Ты, Бог, Царь, – Целитель надежный и мило-

сердный. Благословенно Имя Твое, исцеляющий больных народа 

Своего, Израиля!

(9) Благословенный год

Благослови для нас, Господь, Бог наш, этот год и весь урожай его 

на благо, и пошли

Летом (начиная с Песаха) говорят: благословение

Зимой (в Стране Израиля, начиная с 7-го Мархешвана, за границей 

Израиля начиная с вечера на 5 декабря) говорят: росу и дождь для 

благословения



52   полный варианТ молиТв 

на землю, и насыть нас щедротами ее; и пошли благословение этому 

году, как в лучшие годы. Благословен Ты, Господь, благословляю-

щий годы!

(10) собирание изгнанников

И рассеянных народа Твоего, Израиля, собери в Стране их. Бла-

гословенно Имя Твое, собирающий изгнанников Израиля!

(11) восстановление правосудия

верни нам судей – подобных тем, какие судили прежде, и совет-

ников, какие были раньше, и избавь нас от скорби и печали. И 

царствуй только Ты немедля над нами, Господь, в милосердии, в ми-

лости, в справедливости и суде. Благословенно Имя Твое, Царь, лю-

бящий справедливость и правосудие!

В Десять дней раскаяния слова «Царь, любящий справедливость и 

правосудие!» заменяют на: «Царь правосудия!».

(12) против клеветников 

И да не будет надежды клеветникам; и все злодейство пусть не-

медленно сгинет; и все враги народа Твоего будут истреблены; 

и злоумышленников искорени, и сокруши, и низвергни – в скором 

времени, в наши дни. Благословенно Имя Твое, сокрушающий не-

другов и покоряющий злодеев!

(1З) праведники

На праведников, на благочестивых, на старейшин народа Твоего, 

дома Израиля, и на остаток Мудрецов, и на прозелитов, и на 

нас самих – пусть распространится Твое милосердие, Господь, Бог 

наш. И вознагради добром всех, кто искренне полагается на Имя 

Твое; и дай нам вовек удел среди них, и не устыдимся, ибо на Тебя 

полагаемся. Благословенно Имя Твое, опора и защита праведников!
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(14) восстановление иерусалима

И в Иерусалим, город Твой, по милосердию Своему возвратись и 

обитай в нем, как обещал Ты; и навечно восстанови его в ско-

ром времени, в наши дни; и престол давида поскорее в нем утверди. 

Благословенно Имя Твое, строящий Иерусалим!

(15) Мессия, потомок давида / Маши ́ах бен дави́д 

И росток дома давида, раба Твоего, поскорее взрасти и возвысь 

его в Избавлении Твоем; ибо на Твое спасение мы надеемся по-

стоянно. Благословенно Имя Твое, взращивающий спасение!

(16) внемлющий молитве

Отец милостивый, услышь голос наш, Господь, Бог наш; окажи 

нам милость и прими благосклонно молитву нашу, ведь 

Ты – Бог, внимающий молитвам и мольбам. И от Тебя Царь наш, без 

ответа не вернемся. Сжалься над нами, ответь нам и услышь наши 

молитвы.

В пост добавляют: 

Ответь нам, Господь, ответь нам в день поста, потому что бед-

ствия наши велики; не смотри на наши грехи; не отворачивай-

ся от просьб наших. Склонись к нашим мольбам, прежде, чем 

мы воззовем к Тебе, ответишь ты, прежде чем заговорим, Ты 

услышишь. Как сказано: «я отвечу им раньше, чем они позо-

вут; услышу прежде, чем заговорят». ведь Ты, Господь, отве-

чаешь в час беды; избавляешь и спасаешь в эпоху бедствий и 

страданий. 

Здесь можно добавить личную молитву.

Ибо Ты милосердно внимаешь молитвам народа Твоего, Израи-

ля. Благословенно Имя Твое, внемлющий молитве!
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Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(17) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и 

молитву его прими, и восстанови службу в Святая Святых хра-

ма; и жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любо-

вью; и пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа 

Твоего.

В Новомесячье и в Холь hа-Моэд (праздничные будни праздников Песах 
и Суккот) добавляют:

Бог наш! Пусть поднимется, вознесется и дойдет до Тебя, и бу-

дет замечена и благосклонно принята и услышана наша мо-

литва, и возобнови внимание к нам и память об отцах наших, 

и память о Машиахе, потомке давида, раба Твоего, и память об 

Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем народе 

дома Израиля, – на благо, на милость, на спасение и на состра-

дание, на жизнь и на мир в этот день...

В Новомесячье: начала месяца.

В Холь hа-Моэд Песах: праздника мацы.

В Холь hа-Моэд Суккот: праздника Суккот.

вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день; и пусть Твое 

внимание принесет нам благословение; и спаси нас для благо-

получной жизни; и согласно обещанию Твоему будь снисходителен 

к нам – ведь на Тебя устремлены наши взоры, потому что Ты, 

Бог, – Царь милосердный и милующий.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, 

по милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, воз-

вращающий Свое Присутствие в Сион!
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(18) Благодарение / Моди́м 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 
веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из 

поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать 
Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, храни-
мые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и бла-
годеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Бла-
гой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо 

нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя!

В Хануку и в Пурим: 

И за знамения, и за чудесное избавление, и за победу в войнах, 

и за могущество Твое, которые Ты явил отцам нашим в их вре-

мена, в эти дни года –

В Хануку: 

в дни Матитьяhу, сына йоханана хасмонея, первосвященника, 

и его сыновей, когда выступило злодейское эллинское царство 

против народа Твоего, сынов Израиля, чтобы заставить их за-

быть Твою Тору и нарушить Твои законы. Но Ты, по великой 

милости Твоей, заступился за сынов Израиля, когда они были 

в беде. Ты был судьей в их споре и мстил за них; отдал сильных 

в руки слабых, и многочисленных в руки немногих, и нечистых 

в руки чистых, и злодеев в руки праведников, и злоумышлен-

ников в руки тех, кто изучает Тору Твою. И прославил Ты Имя 

Свое, великое и святое, в мире Твоем. И народу Своему, Израи-

лю, даровал великое спасение и избавление в этот самый день. 

И тогда пришли сыновья Твои в Святая Святых храма Твое-

го, и убрали идолов из Твоего дворца, и очистили Святилище 

Твое. И зажгли светильники во дворах храма. И установили 

эти восемь дней хануки, чтобы возносить благодарность и хва-

лу Твоему великому Имени.
В Пурим: 

в дни Мордехая и Эстер, в столичном городе Шушан, когда вы-

ступил против них злодей Аман, который хотел уничтожить, 
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убить и истребить всех иудеев, молодых и старых, младен-

цев и женщин – в один день, тринадцатый день двенадцато-

го месяца, месяца Адара, а имущество их разграбить. Ты же, 

по великой милости Твоей, разрушил его козни и расстроил 

его замыслы, и обратил их против него самого; и повесили его 

вместе с сыновьями на виселице.

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь 

наш, во веки веков!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов Завета 

Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять 

и благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше 

спасение и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; 

доброта – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.

(19) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и мило-

сердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, благосло-

ви нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Твоего даро-

вал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной любви, 

справедливость и благословение, милосердие, жизнь и мир. И да будет 

угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь Твой народ Изра-

иль во все времена и в каждое мгновение, даруя мир.

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и в Книге жизни, благословения, мира и процветания и до-

брых повелений, избавления и утешения – да будем упомяну-

ты и записаны пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израи-

ля, на добрую жизнь и на мир.
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Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой, 

Израиль!

да будет желанно Тебе Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в стране Израиля, чтобы распространилось благо-

словение мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей 

Торе и к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!

* Завершение амиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых 

речей и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хра-

нит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. 

Раскрой мое сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к ис-

полнению Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой 

замыслы всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради 

Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости 

Твоей, ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри 

десницу Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и 

помыслы сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

В новомесячье переходят к чтению Псалмов восхваления / hале́ль – стр.141.
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 ► окончание Молитвы

* на нас возложено прославлять / але́йну лешабе́ах 

Этим отрывком из Мусафа Новолетия, провозглашающим нашей за-
дачей исправлять мир под властью Бога, принятие обязанности вос-
хвалять Господа и провозглашение веры в Него, как единственного 
Творца мира, славой которого мир полон, – принято заканчивать все 
ежедневные молитвы

На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозгла-

шать величие Создателя вселенной. Мы преклоняем колена, и 

падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому, благо-

словен Он. Он простер небеса и утвердил землю, и престол Славы 

Его – небесные выси, и обитель могущества Его – высоты высот. Он 

Бог наш и нет других. воистину Он – Царь наш, и никто кроме него. 

Как написано в Торе Его: И узнаешь ты в тот день, и примешь серд-

цем своим, что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до 

земных глубин нет других.

Надежда на то, что все человечество будет благодарить и 
восхвалять Господа: в тот день будет Господь един, и Имя Его едино. 

И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. Надеемся уви-

деть вскоре великолепие могущества Твоего, когда исчезнут 

истуканы с лица земли и уничтожены идолы, чтобы исправить мир 

под властью Бога. Тогда все сыны человеческие станут взывать к 

Имени Твоему, и все грешники земли вернутся к Тебе. Признают и 

поймут все жители земли, что пред Тобою следует преклонять коле-

ни, лишь Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, Господь, Бог 

наш, склонятся они, и падут ниц, и воздадут почести славному Име-

ни Твоему; и все они примут Твою царскую власть, и Ты вскоре во-

царишься над ними на веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская 

власть, и будешь Ты царствовать во славе во веки веков. Как написа-

но в Торе Твоей: Господь будет царствовать во веки веков! И сказано: 

И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в ТОТ дЕНь 
БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН, И ИМя ЕГО ЕдИНО.
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Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех 

аль-коль hа-а́рец, ба-йом 

hа-hу йиhйе́ Адонай эха́д 

у-Шмо эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל 
ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יי 

ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחדֹ.

 ◊ дневнАя МОЛИТвА / МИнхА

 ► счастлив / ашрей 

Псалом 84,5:

Счастлив, пребывающий в храме Твоем, всегда будут возносить 

Тебе хвалу. Сэла!

Псалом 144,15:

Счастлив народ, которому это дано; счастлив народ, Бог которо-

го – Господь!

Псалом 145 – восхваление Бога, Его бесконечного царства, источника 
всего добра. В этом псалме особенно важен стих «Ты открываешь руку 
Свою и щедро насыщаешь все живое».

хвала давида. Превознесу Тебя, Бог, Царь мой, благословлю имя 

Твое на веки веков! Каждый день благословлю Тебя и восхвалю 

имя Твое во веки веков! велик Господь и прославлен беспредельно, 

величие Его безгранично. Из поколения в поколение восславят дела 

Твои, и расскажут о могуществе Твоем. великолепие славы сияния 

Твоего и дивные дела Твои я опишу. О грозном могуществе Твоем 

рассказывают, о величии Твоем я поведаю! вспоминают о великих 

благах Твоих и о справедливости Твоей поют! Сострадателен и ми-

лосерден Господь, долготерпелив и велик в милости. добр Господь 

ко всем, и милосердие Его на всех созданиях. Провозгласят благо-

дарность Тебе все создания, и преданные Тебе благословят Тебя. 

Расскажут о славе царства Твоего, о могуществе Твоем поведают, 

возвещая сынам человеческим могущество Твое и славу великоле-

пия царства Твоего. Царство Твое – царство на все века, и власть 
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Твоя – во всех поколениях! Господь поддерживает всех падающих, 

распрямляет всех согбенных. Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты да-

ешь им пищу вовремя. 

Ты ОТКРывАЕШь РУКУ СвОю И щЕдРО НАСыщАЕШь 
вСЕ жИвОЕ.

Поте́ах эт яде́ха, 

у-масби́а ле-холь-ха́й 

рацо́н.

ִּביַע ְלָכל  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמשְֹ
ַחי ָרצֹון:

Справедлив Господь на всех путях Своих и благочестив во всех 

Своих делах. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 

искренне зовущим Его. Пожелания боящихся Его Он исполняет; 

слышит их мольбу и спасает. хранит Господь всех любящих Его, а 

всех преступников уничтожает. хвалу Господу провозглашают уста 

мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки веков! 

Псалом 115,18:

И мы будем благословлять Господа отныне и вовеки! hалелуя!

 ► Молитва аМида 

Когда Имя Господа произносить буду, воздайте величие Богу нашему!

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 

и владеющий всем, и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-

щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.
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В Десять дней раскаяния (дни от Новолетия до Дня Искупления) 

добавляют: вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, 

Которому угодна жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради 

Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 

Имя Твое, защитник Авраама!

(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 

жизни, – великий избавитель.

Зимой (с окончания Суккота и до Песаха) добавляют: посылающий 

ветер и дарующий дождь,

Летом (начиная с Песаха) в Стране Израиля добавляют: дарующий 

росу,

Питающий по милости Своей живых, по великому милосердию 
возвращающий мертвых к жизни. Поддерживающий падаю-

щих и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполня-
ющий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто 
подобен Тебе, всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который 

умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих 

творениях, милосердно дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Бог святой! 
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В Десять дней раскаяния слова «Бог святой!» заменяют на: «Царь 

святой!».

Тринадцать средних благословений – наши просьбы к Богу

(4) познание

Ты даруешь человеку знание и обучаешь смертных пониманию. 

Удели же нам от своей мудрости, понимания и знания. Благо-

словенно Имя Твое, дарующий знание!

(5) раскаяние / тшува́ 

дай нам вернуться к Торе Твоей, Отец наш; и приблизь нас к служе-

нию Тебе, Царь наш. И помоги нам совершить полное раскаяние 

перед Тобой. Благословенно Имя Твое, желающий раскаяния!

(6) прощение

Отец наш, извини нам наши грехи; Царь, прости наши престу-

пления. ведь ты Бог добрый и прощающий. Благословенно Имя 

Твое, Милостивый и многое прощающий!

(7) спасение

Быстрее избавь народ Свой Израиля; ибо Ты – всесильный Изба-

витель. Благословенно Имя Твое, спасающий Израиль!

(8) исцеление

Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены; спаси нас, и мы бу-

дем спасены, ибо Ты – слава наша. И пошли нам заживление и 

лекарство от всех болезней и от всех болей, полное излечение всех 

наших недугов, ведь Ты, Бог, Царь, – Целитель надежный и мило-



ежедневные молиТвы | дневная молитва / минха 63

сердный. Благословенно Имя Твое, исцеляющий больных народа 

Своего, Израиля!

(9) Благословенный год

Благослови для нас, Господь, Бог наш, этот год и весь урожай его 

на благо, и пошли

Летом (начиная с Песаха) говорят: благословение

Зимой (в Стране Израиля, начиная с 7-го Мархешвана, за границей 

Израиля начиная с вечера на 5 декабря) говорят: росу и дождь для 

благословения

на землю, и насыть нас щедротами ее; и пошли благословение этому 

году, как в лучшие годы. Благословен Ты, Господь, благословляю-

щий годы!

(10) собирание изгнанников

И рассеянных народа Твоего, Израиля, собери в Стране их. Бла-

гословенно Имя Твое, собирающий изгнанников Израиля!

(11) восстановление правосудия

верни нам судей – подобных тем, какие судили прежде, и совет-

ников, какие были раньше, и избавь нас от скорби и печали. И 

царствуй только Ты немедля над нами, Господь, в милосердии, в ми-

лости, в справедливости и суде. Благословенно Имя Твое, Царь, лю-

бящий справедливость и правосудие!

В Десять дней раскаяния слова «Царь, любящий справедливость и 

правосудие!» заменяют на: «Царь правосудия!».

(12) против клеветников 

И да не будет надежды клеветникам; и все злодейство пусть не-

медленно сгинет; и все враги народа Твоего будут истреблены; 
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и злоумышленников искорени, и сокруши, и низвергни – в скором 

времени, в наши дни. Благословенно Имя Твое, сокрушающий не-

другов и покоряющий злодеев!

(1З) праведники

На праведников, на благочестивых, на старейшин народа Твоего, 

дома Израиля, и на остаток Мудрецов, и на прозелитов, и на 

нас самих – пусть распространится Твое милосердие, Господь, Бог 

наш. И вознагради добром всех, кто искренне полагается на Имя 

Твое; и дай нам вовек удел среди них, и не устыдимся, ибо на Тебя 

полагаемся. Благословенно Имя Твое, опора и защита праведников!

(14) восстановление иерусалима

И в Иерусалим, город Твой, по милосердию Своему возвратись и 

обитай в нем, как обещал Ты; и навечно восстанови его в ско-

ром времени, в наши дни; и престол давида поскорее в нем утверди. 

Благословенно Имя Твое, строящий Иерусалим!

(15) Мессия, потомок давида / Маши́ах бен дави́д 

И росток дома давида, раба Твоего, поскорее взрасти и возвысь 

его в Избавлении Твоем; ибо на Твое спасение мы надеемся 

постоянно. Благословенно Имя Твое, взращивающий спасение!

(16) внемлющий молитве

Отец милостивый, услышь голос наш, Господь, Бог наш; окажи 

нам милость и прими благосклонно молитву нашу, ведь 

Ты – Бог, внимающий молитвам и мольбам. И от Тебя Царь наш, без 

ответа не вернемся. Сжалься над нами, ответь нам и услышь наши 

молитвы.



ежедневные молиТвы | дневная молитва / минха 65

В пост добавляют: 

Ответь нам, Господь, ответь нам в день поста, потому что бед-

ствия наши велики; не смотри на наши грехи; не отворачивай-

ся от просьб наших. Склонись к нашим мольбам, прежде, чем 

мы воззовем к Тебе, ответишь ты, прежде чем заговорим, Ты 

услышишь. Как сказано: «я отвечу им раньше, чем они позо-

вут; услышу прежде, чем заговорят». ведь Ты, Господь, отве-

чаешь в час беды; избавляешь и спасаешь в эпоху бедствий и 

страданий. 

Здесь можно добавить личную молитву.

Ибо Ты милосердно внимаешь молитвам народа Твоего, Израи-

ля. Благословенно Имя Твое, внемлющий молитве!

Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(17) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и 

молитву его прими, и восстанови службу в Святая Святых хра-

ма; и жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любо-

вью; и пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа 

Твоего.

В Новомесячье и в Холь hа-Моэд (праздничные будни праздников Песах 
и Суккот) добавляют:

Бог наш! Пусть поднимется, вознесется и дойдет до Тебя, и бу-

дет замечена и благосклонно принята и услышана наша мо-

литва, и возобнови внимание к нам и память об отцах наших, 

и память о Машиахе, потомке давида, раба Твоего, и память об 

Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем народе 

дома Израиля, – на благо, на милость, на спасение и на состра-

дание, на жизнь и на мир в этот день – 
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В Новомесячье: начала месяца.

В Холь hа-Моэд Песах: праздника мацы.

В Холь hа-Моэд Суккот: праздника Суккот.

вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день; и пусть Твое 

внимание принесет нам благословение; и спаси нас для благо-

получной жизни; и согласно обещанию Твоему будь снисходителен 

к нам – ведь на Тебя устремлены наши взоры, потому что Ты, 

Бог, – Царь милосердный и милующий.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, 

по милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, воз-

вращающий Свое Присутствие в Сион!

(18) Благодарение / Моди́м 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 

веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из 

поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать 

Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, храни-

мые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и бла-

годеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Бла-

гой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо 

нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя!

В Хануку и в Пурим: 

И за знамения, и за чудесное избавление, и за победу в войнах, 

и за могущество Твое, которые Ты явил отцам нашим в их вре-

мена, в эти дни года –

В Хануку: 

в дни Матитьяhу, сына йоханана хасмонея, первосвященника, 

и его сыновей, когда выступило злодейское эллинское царство 

против народа Твоего, сынов Израиля, чтобы заставить их за-

быть Твою Тору и нарушить Твои законы. Но Ты, по великой 
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милости Твоей, заступился за сынов Израиля, когда они были 

в беде. Ты был судьей в их споре и мстил за них; отдал силь-

ных в руки слабых, и многочисленных в руки немногих, и не-

чистых в руки чистых, и злодеев в руки праведников, и злоу-

мышленников в руки тех, кто изучает Тору Твою. И прославил 

Ты Имя Свое, великое и святое, в мире Твоем. И народу Сво-

ему, Израилю, даровал великое спасение и избавление в этот 

самый день. И тогда пришли сыновья Твои в Святая Святых 

храма Твоего, и убрали идолов из Твоего дворца, и очистили 

Святилище Твое. И зажгли светильники во дворах храма. И 

установили эти восемь дней хануки, чтобы возносить благо-

дарность и хвалу Твоему великому Имени.

В Пурим: 

в дни Мордехая и Эстер, в столичном городе Шушан, когда вы-

ступил против них злодей Аман, который хотел уничтожить, 

убить и истребить всех иудеев, молодых и старых, младен-

цев и женщин – в один день, тринадцатый день двенадцато-

го месяца, месяца Адара, а имущество их разграбить. Ты же, 

по великой милости Твоей, разрушил его козни и расстроил 

его замыслы, и обратил их против него самого; и повесили его 

вместе с сыновьями на виселице.

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь 

наш, во веки веков!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов Завета 

Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять 

и благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше 

спасение и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; 

доброта – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.
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(19) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и мило-

сердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, благосло-

ви нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Твоего даро-

вал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной любви, 

справедливость и благословение, милосердие, жизнь и мир. И да будет 

угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь Твой народ Изра-

иль во все времена и в каждое мгновение, даруя мир.

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и в Книге жизни, благословения, мира и процветания и до-

брых повелений, избавления и утешения – да будем упомяну-

ты и записаны пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израи-

ля, на добрую жизнь и на мир.

Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой, 

Израиль!

да будет желанно Тебе Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в стране Израиля, чтобы распространилось благо-

словение мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей 

Торе и к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!

* Завершение амиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых 

речей и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хра-

нит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. 

Раскрой мое сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к ис-

полнению Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой 

замыслы всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради 
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Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости 

Твоей, ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри 

десницу Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и 

помыслы сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

В новомесячье переходят к чтению Псалмов восхваления / hале́ль – стр. 141.

 ► окончание Молитвы

* на нас возложено прославлять / Але́йну Лешабе́ах 

Этим отрывком из Мусафа Новолетия, провозглашающим нашей за-
дачей исправлять мир под властью Бога, принятие обязанности вос-
хвалять Господа и провозглашение веры в Него, как единственного 
Творца мира, славой которого мир полон, – принято заканчивать все 
ежедневные молитвы

На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозгла-

шать величие Создателя вселенной. Мы преклоняем колена, и 

падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому, благо-

словен Он. Он простер небеса и утвердил землю, и престол Славы 

Его – небесные выси, и обитель могущества Его – высоты высот. Он 

Бог наш и нет других. воистину Он – Царь наш, и никто кроме него. 

Как написано в Торе Его: И узнаешь ты в тот день, и примешь серд-

цем своим, что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до 

земных глубин нет других.
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Надежда на то, что все человечество будет благодарить и 
восхвалять Господа: в тот день будет Господь един, и Имя Его едино. 

И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. Надеемся уви-

деть вскоре великолепие могущества Твоего, когда исчезнут 

истуканы с лица земли и уничтожены идолы, чтобы исправить мир 

под властью Бога. Тогда все сыны человеческие станут взывать к 

Имени Твоему, и все грешники земли вернутся к Тебе. Признают и 

поймут все жители земли, что пред Тобою следует преклонять коле-

ни, лишь Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, Господь, Бог 

наш, склонятся они, и падут ниц, и воздадут почести славному Име-

ни Твоему; и все они примут Твою царскую власть, и Ты вскоре во-

царишься над ними на веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская 

власть, и будешь Ты царствовать во славе во веки веков. Как написа-

но в Торе Твоей: Господь будет царствовать во веки веков! И сказано: 

И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в ТОТ дЕНь 
БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН, И ИМя ЕГО ЕдИНО.

Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех 

аль-коль hа-а́рец, ба-йом 

hа-hу йиhйе́ Адонай эха́д 

у-Шмо эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל 
ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יי 

ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחדֹ.

 ◊ вечеРняя МОЛИТвА / АРвИТ

Псалом 46,8:

Господь воинств с нами! Бог яакова – защитник нам! Сэла!

Псалом 84,13:

Господь воинств, счастлив человек, на Тебя полагающийся!

Псалом 20,10:

даруй победу, Господь! да услышит нас Царь, когда мы взываем к 

Нему.
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Псалом 78,35 – напоминание о милосердии, и просьба об избавлении:

А Он, милосердный, прощал грех, не погубил, многократно отводил 

гнев Свой, не дал пробудиться всей ярости Своей.

Псалом 20,10:

даруй победу, Господь! да услышит нас Царь, когда мы взываем к 

Нему.

 ► шМа исраэль с БлагословенияМи

* приводящий вечер / благословение перед вечерним шма

Восхваление Господа за законы природы, которые Он установил в 
сотворении мира и в движении звезд. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, по слову Ко-

торого наступает вечер. Он мудростью Своей открывает небес-

ные врата и по разумению Своему меняет сезоны и чередует време-

на, и располагает звезды по местам на своде небесном по воле Своей! 

Сотворивший день и ночь, убирает Он свет перед тьмой и тьму – пе-

ред светом; уводит день и приводит ночь, и разделяет между днем и 

ночью. Господь воинств – Имя Его! Бог живой и вечный, всегда вла-

ствуй над нами. Благословен Ты, Господь, приводящий вечер!

* шма исраэль

Первый стих Шма (Второзаконие 6,4) – провозглашение веры в 
единство Господа и принятие власти Его царства.

Этот стих произносят, прикрывая правой рукой глаза:

СЛУШАй, ИЗРАИЛь: ГОСПОдь – БОГ НАШ, ГОСПОдь ОдИН!

Шма Исраэль, Адона́й 

Элоhэ́йну, Адона́й эха́д.
ָרֵאל יי ֱאֹלֵהינּו יי  ְׁשַמע ִישְֹ

ֶאָחד.
шепотом: 

БЛАГОСЛОвЕННО ИМя СЛАвы ЦАРСТвА ЕГО вО вЕКИ вЕКОв.
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Бару́х Шем квод малхуто́ 

ле-ола́м, ва-э́д.
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד.

Второзаконие 6,5-9 – заповедь любви к Господу, и изучения Торы, и 
преподавания ее, а также чтения Шма утром и вечером.

И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей ду-

шой твоей, и всеми силами твоими. И будут слова эти, которые 

я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем; и научи им сыновей сво-

их; и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. 

И повяжи их как знак на руку твою, и будут они украшением над 

глазами твоими, и напиши их на косяках дверей дома твоего и ворот 

твоих.

* дарующий покой / благословение после вечернего шма

Просьба к Господу, чтобы дал нам отдых, спокойствие и укрепление, 
мир, и чтобы он охранял нас от всякого зла.

дай нам с миром отойти ко сну и назавтра подними нас для жиз-

ни. И раскинь над нами шатер мира Твоего, и направь нас до-

брым советом, и спаси нас побыстрее ради Имени Своего. И защити 

нас, и избавь нас от врага, болезни и меча, и голода, и скорби. И 

устрани препятствие, находящееся впереди и позади нас; и в тени 

крыльев Твоих укрой нас, ибо Ты Бог хранящий и спасающий, ибо 

Ты Бог Царь милостивый, охраняй же нас при выходе и при входе 

для жизни и для мира отныне и навеки. Благословен Ты, Господь, 

хранящий народ Свой, Израиль, вечно!

 ► Молитва аМида 

Когда Имя Господа произносить буду, воздайте величие Богу наше-

му!

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего
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(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 

и владеющий всем, и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-

щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.

В Десять дней раскаяния (дни от Новолетия до Дня Искупления) 

добавляют: вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, 

Которому угодна жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради 

Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 

Имя Твое, защитник Авраама!

(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 

жизни, – великий избавитель.

Зимой (с окончания Суккота и до Песаха) добавляют: посылающий 

ветер и дарующий дождь,

Летом (начиная с Песаха) в Стране Израиля добавляют: дарующий 

росу,

Питающий по милости Своей живых, по великому милосердию 
возвращающий мертвых к жизни. Поддерживающий падаю-

щих и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполня-
ющий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто 
подобен Тебе, всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который 

умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих 

творениях, милосердно дарующий им жизнь!
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И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Бог святой! 

В Десять дней раскаяния слова «Бог святой!» заменяют на: «Царь свя-

той!».

Тринадцать средних благословений – наши просьбы к Богу

(4) познание

Ты даруешь человеку знание и обучаешь смертных пониманию. 

Удели же нам от своей мудрости, понимания и знания. Благо-

словенно Имя Твое, дарующий знание!

(5) раскаяние / тшува́ 

дай нам вернуться к Торе Твоей, Отец наш; и приблизь нас к служе-

нию Тебе, Царь наш. И помоги нам совершить полное раскаяние 

перед Тобой. Благословенно Имя Твое, желающий раскаяния!

(6) прощение

Отец наш, извини нам наши грехи; Царь, прости наши престу-

пления. ведь ты Бог добрый и прощающий. Благословенно Имя 

Твое, Милостивый и многое прощающий!

(7) спасение

Быстрее избавь народ Свой Израиля; ибо Ты – всесильный Изба-

витель. Благословенно Имя Твое, спасающий Израиль!
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(8) исцеление

Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены; спаси нас, и мы бу-

дем спасены, ибо Ты – слава наша. И пошли нам заживление и 

лекарство от всех болезней и от всех болей, полное излечение всех 

наших недугов, ведь Ты, Бог, Царь, – Целитель надежный и мило-

сердный. Благословенно Имя Твое, исцеляющий больных народа 

Своего, Израиля!

(9) Благословенный год

Благослови для нас, Господь, Бог наш, этот год и весь урожай его 

на благо, и пошли

Летом (начиная с Песаха) говорят: благословение

Зимой (в Стране Израиля, начиная с 7-го Мархешвана, за границей 

Израиля начиная с вечера на 5 декабря) говорят: росу и дождь для 

благословения

на землю, и насыть нас щедротами ее; и пошли благословение этому 

году, как в лучшие годы. Благословен Ты, Господь, благословляю-

щий годы!

(10) собирание изгнанников

И рассеянных народа Твоего, Израиля, собери в Стране их. Бла-

гословенно Имя Твое, собирающий изгнанников Израиля!

(11) восстановление правосудия

верни нам судей – подобных тем, какие судили прежде, и совет-

ников, какие были раньше, и избавь нас от скорби и печали. И 

царствуй только Ты немедля над нами, Господь, в милосердии, в ми-

лости, в справедливости и суде. Благословенно Имя Твое, Царь, лю-

бящий справедливость и правосудие!

В Десять дней раскаяния слова «Царь, любящий справедливость и 

правосудие!» заменяют на: «Царь правосудия!».
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(12) против клеветников 

И да не будет надежды клеветникам; и все злодейство пусть не-

медленно сгинет; и все враги народа Твоего будут истреблены; 

и злоумышленников искорени, и сокруши, и низвергни – в скором 

времени, в наши дни. Благословенно Имя Твое, сокрушающий не-

другов и покоряющий злодеев!

(1З) праведники

На праведников, на благочестивых, на старейшин народа Твоего, 

дома Израиля, и на остаток Мудрецов, и на прозелитов, и на 

нас самих – пусть распространится Твое милосердие, Господь, Бог 

наш. И вознагради добром всех, кто искренне полагается на Имя 

Твое; и дай нам вовек удел среди них, и не устыдимся, ибо на Тебя 

полагаемся. Благословенно Имя Твое, опора и защита праведников!

(14) восстановление иерусалима

И в Иерусалим, город Твой, по милосердию Своему возвратись и 

обитай в нем, как обещал Ты; и навечно восстанови его в ско-

ром времени, в наши дни; и престол давида поскорее в нем утверди. 

Благословенно Имя Твое, строящий Иерусалим!

(15) Мессия, потомок давида / Маши́ах бен дави́д 

И росток дома давида, раба Твоего, поскорее взрасти и возвысь 

его в Избавлении Твоем; ибо на Твое спасение мы надеемся 

постоянно. Благословенно Имя Твое, взращивающий спасение!

(16) внемлющий молитве

Отец милостивый, услышь голос наш, Господь, Бог наш; окажи 

нам милость и прими благосклонно молитву нашу, ведь 

Ты – Бог, внимающий молитвам и мольбам. И от Тебя Царь наш, без 
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ответа не вернемся. Сжалься над нами, ответь нам и услышь наши 

молитвы.

В пост добавляют: 

Ответь нам, Господь, ответь нам в день поста, потому 
что бедствия наши велики; не смотри на наши грехи; не 
отворачивайся от просьб наших. Склонись к нашим мольбам, 
прежде, чем мы воззовем к Тебе, ответишь ты, прежде 
чем заговорим, Ты услышишь. Как сказано: «я отвечу им 
раньше, чем они позовут; услышу прежде, чем заговорят». 
ведь Ты, Господь, отвечаешь в час беды; избавляешь и 
спасаешь в эпоху бедствий и страданий. 

Здесь можно добавить личную молитву.

Ибо Ты милосердно внимаешь молитвам народа Твоего, Израи-

ля. Благословенно Имя Твое, внемлющий молитве!

Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(17) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и мо-

литву его прими, и восстанови службу в Святая Святых храма; и 

жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любовью; и 

пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа Твоего.

В Новомесячье и в Холь hа-Моэд (праздничные будни праздников Песах 
и Суккот) добавляют:

Бог наш! Пусть поднимется, вознесется и дойдет до Тебя, и бу-

дет замечена и благосклонно принята и услышана наша мо-

литва, и возобнови внимание к нам и память об отцах наших, 

и память о Машиахе, потомке давида, раба Твоего, и память об 

Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем народе 

дома Израиля, – на благо, на милость, на спасение и на состра-

дание, на жизнь и на мир в этот день.
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В Новомесячье: начала месяца.

В Холь hа-Моэд Песах: праздника мацы.

В Холь hа-Моэд Суккот: праздника Суккот.

вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день; и пусть Твое 

внимание принесет нам благословение; и спаси нас для благо-

получной жизни; и согласно обещанию Твоему будь снисходителен 

к нам – ведь на Тебя устремлены наши взоры, потому что Ты, 

Бог, – Царь милосердный и милующий.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, 

по милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, воз-

вращающий Свое Присутствие в Сион!

(18) Благодарение / Моди́м 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 

веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из 

поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать 

Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, храни-

мые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и бла-

годеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Бла-

гой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо 

нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя!

В Хануку и в Пурим: 

И за знамения, и за чудесное избавление, и за победу в войнах, 

и за могущество Твое, которые Ты явил отцам нашим в их вре-

мена, в эти дни года –

В Хануку: 

в дни Матитьяhу, сына йоханана хасмонея, первосвященника, 

и его сыновей, когда выступило злодейское эллинское царство 

против народа Твоего, сынов Израиля, чтобы заставить их за-

быть Твою Тору и нарушить Твои законы. Но Ты, по великой 
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милости Твоей, заступился за сынов Израиля, когда они были 

в беде. Ты был судьей в их споре и мстил за них; отдал силь-

ных в руки слабых, и многочисленных в руки немногих, и не-

чистых в руки чистых, и злодеев в руки праведников, и злоу-

мышленников в руки тех, кто изучает Тору Твою. И прославил 

Ты Имя Свое, великое и святое, в мире Твоем. И народу Сво-

ему, Израилю, даровал великое спасение и избавление в этот 

самый день. И тогда пришли сыновья Твои в Святая Святых 

храма Твоего, и убрали идолов из Твоего дворца, и очистили 

Святилище Твое. И зажгли светильники во дворах храма. И 

установили эти восемь дней хануки, чтобы возносить благо-

дарность и хвалу Твоему великому Имени.

В Пурим: 

в дни Мордехая и Эстер, в столичном городе Шушан, ког-

да выступил против них злодей Аман, который хотел унич-

тожить, убить и истребить всех иудеев, молодых и старых, 

младенцев и женщин – в один день, тринадцатый день 

двенадцатого месяца, месяца Адара, а имущество их раз-

грабить. Ты же, по великой милости Твоей, разрушил его 

козни и расстроил его замыслы, и обратил их против него 

самого; и повесили его вместе с сыновьями на виселице.

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь 

наш, во веки веков!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов Завета 

Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять 

и благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше 

спасение и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; 

доброта – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.



80   полный варианТ молиТв 

(19) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и мило-

сердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, благосло-

ви нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Твоего даро-

вал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной любви, 

справедливость и благословение, милосердие, жизнь и мир. И да будет 

угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь Твой народ Изра-

иль во все времена и в каждое мгновение, даруя мир.

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и в Книге жизни, благословения, мира и процветания и до-

брых повелений, избавления и утешения – да будем упомяну-

ты и записаны пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израи-

ля, на добрую жизнь и на мир.

Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой, 

Израиль!

да будет желанно Тебе Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в стране Израиля, чтобы распространилось благо-

словение мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей 

Торе и к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!

* Завершение амиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых 

речей и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хра-

нит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. 

Раскрой мое сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к ис-

полнению Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой 

замыслы всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради 

Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости 
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Твоей, ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри 

десницу Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и 

помыслы сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

Псалом 121 

Псалмопевец свидетельствует о том, что кроме Господа нет никого, 
кто бы хранил и избавлял. И Он хранит народ Израиля вечно.

Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет помощь, 

помощь Господня, создателя неба и земли? Пусть не даст тебе 

споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. ведь не спит и не дремлет 

Страж Израиля! Господь, Страж твой, Он тенью следует по правую 

руку от тебя. Не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. 

Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. Господь 

охранять будет уход твой и приход твой – отныне и вовеки!

 ► окончание Молитвы

* на нас возложено прославлять / алейну лешабеах

Принятие обязанности восхвалять Господа и провозглашение веры в 
Него, как единственного Творца мира, славой которого мир полон.

На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозгла-

шать величие Создателя вселенной. Мы преклоняем колена, и 

падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому, благо-

словен Он. Он простер небеса и утвердил землю, и престол Славы 

Его – небесные выси, и обитель могущества Его – высоты высот. Он 
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Бог наш и нет других. воистину Он – Царь наш, и никто кроме него. 

Как написано в Торе Его: «И узнаешь ты в тот день, и примешь серд-

цем своим, что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до 

земных глубин нет других».

Наша обязанность исправлять мир под властью Бога, надежда на то, 
что все человечество будет благодарить и восхвалять Господа: в тот 
день будет Господь един, и Имя Его едино.

И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. Надеемся уви-

деть вскоре великолепие могущества Твоего, когда исчезнут ис-

туканы с лица земли и уничтожены идолы, чтобы исправить мир под 

властью Бога. Тогда все сыны человеческие станут взывать к Имени 

Твоему, и все грешники земли вернутся к Тебе. Признают и поймут все 

жители земли, что пред Тобою следует преклонять колени, лишь Тво-

им Именем следует клясться. Пред Тобою, Господь, Бог наш, склонятся 

они, и падут ниц, и воздадут почести славному Имени Твоему; и все 

они примут Твою царскую власть, и Ты вскоре воцаришься над ними на 

веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская власть, и будешь Ты цар-

ствовать во славе во веки веков. Как написано в Торе Твоей: «Господь 

будет царствовать во веки веков!» И сказано: 

И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в ТОТ дЕНь 
БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН, И ИМя ЕГО ЕдИНО.

Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех 

аль-коль hа-а́рец, ба-йом 

hа-hу йиhйе́ Адонай эха́д 

у-Шмо эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל 
ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יי 

ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחדֹ.

 ◊ чТенИе ШМА пеРед СнОМ

Перед сном правильно принять на себя власть Небесного Царства.

Сначала произносят восхваление Господу за то, что он дает сон 
нашим глазам, и мы просим мирно заснуть и мирно проснуться. 

 ► СМежАющИй СнОМ гЛАзА МОИ / Благословение 
hа-Мапи́ль
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восхваляю и восславляю Господа Бога вселенной, Творца неба и 
земли, смежающий сном глаза мои, дремотой – веки и просвет-

ляющий взор. да будет угодно Тебе, Господь, Бог, чтобы я пошел 
спать в мире и пробуди меня назавтра для доброй жизни и мира; и 
дай мне удел в Твоей Торе и приучи меня к соблюдению заповедей и 
не допускай меня привыкать к нарушениям. И не допускай, чтобы 
совершали мы грех, и не посылай нам испытание и позор. И сделай 
так, чтобы в нас властвовало доброе начало и не властвовало злое 
начало. И избавь от врага, от катастрофы, от тяжелых болезней, и 
пусть не тревожат меня мысли мои, и дурные сны, и греховные по-
мыслы; и сделай так, чтобы ложе мое было совершенным пред То-
бою. И верни свет глазам моим на утро, чтобы не уснул я смертным 
сном; ибо Ты посылаешь свет очам моим. Благословенно Имя Твое, 

озаряющий весь мир славой Своей!

* шма исраэль

Первый стих Шма (Второзаконие 6,4) – провозглашение веры в 
единство Господа и принятие власти Его царства.

Этот стих произносят, прикрывая правой рукой глаза:

СЛУШАй, ИЗРАИЛь: ГОСПОдь – БОГ НАШ, ГОСПОдь ОдИН!

Шма Исраэль, Адона́й 

Элоhэ́йну, Адона́й эха́д.
ָרֵאל יי ֱאֹלֵהינּו יי  ְׁשַמע ִישְֹ

ֶאָחד.
шепотом: 

БЛАГОСЛОвЕННО ИМя СЛАвы ЦАРСТвА ЕГО вО вЕКИ вЕКОв.

Бару́х Шем квод малхуто́ 

ле-ола́м, ва-э́д.
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד.

И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой 

твоей, и всеми силами твоими. И будут слова эти, которые я за-

поведаю тебе сегодня, на сердце твоем; и научи им сыновей своих; и 

произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. И в 

знак повяжи их на руку твою, и будут они украшением над глазами 

твоими, и напиши их на косяках дверей дома твоего и ворот твоих.
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* стихи из писания

Бытие 48,16:

Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит юношей 

этих, и да нарекутся они именем моим и именем отцов моих – Авра-

ама и Ицхака; и да расплодятся они во множестве на земле.

Исход 6, 24-26:

да благословит тебя Господь и охранит тебя! да озарит тебя Господь 

и окажет тебе милость! да обратит Господь к тебе Лик Свой и по-

шлет тебе мир!

Псалом 121,4 (повторяют три раза):

вот не дремлет и не спит Страж Израиля.

Бытие 49,18 (повторяют три раза):

На помощь Твою уповаю, Господь; уповаю, Господь, на помощь 

Твою; Господь, на помощь Твою уповаю.

Псалом 128 – восхваление богобоязненных людей, радующихся делам 
рук своих:

Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, следую-

щий по путям Его. Если ты кормишься трудами рук своих, 

счастлив ты и благо тебе. в покоях дома твоего жена, подобная пло-

доносной лозе виноградной; сыновья твои, как молодые оливы, во-

круг стола твоего. Так благословлен муж, почитающий Господа. да 

благословит тебя Господь с Сиона! Пусть доведется тебе увидеть 

благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей! Пусть доведется 

тебе увидеть детей сыновей своих, мир над Израилем!

* господин мира / адон олам 

Господин мира, Который царствовал еще до того, как созданное 

было сотворено.
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Когда возникло Его желание создать мир, Он стал называться Царем.

И после того, как все кончится Он, грозный, один будет царить.

И Он был, и Он есть, и Он пребудет вечно в великолепии.

И Он один, и нет другого, кто сравнился бы с Ним и Ему бы уподобился.

Без начала, и без конца; и у Него сила и власть.

И Он – мой Бог и живой Избавитель, оплот судьбы моей в час беды.

Он – знамя мое и прибежище, участь моя в день, когда я взываю к 

Нему.

Ему я вручаю дух свой во время сна и во время бодрости.

И вместе с духом тело мое. Господь со мной, и не устрашусь.

БЛАгОСЛОвенИя

 ◊ пеРед едОй

Перед едой хлеба омывают руки и произносят благословение:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, взращиваю-

щий хлеб из земли.

Перед едой блюд, сваренных или испеченных из злаков (а также риса), 

но не хлеба, произносится следующее благословение:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

разнообразную пищу.

Перед вином или виноградным соком благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы.

Перед фруктами благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод дерева.

Перед овощами и зеленью благословляют:
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Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод земли.

Перед едой продуктов нерастительного происхождения (мяса, рыбы, 
молочных продуктов, яиц), а также на питье воды и других напитков 
(за исключением вина и виноградного сока) благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, по слову Ко-

торого существует все.

 ◊ пОСЛе еды

Различают три уровня еды, в соответствии с которыми произносят 
различное благословение – 

(1) насыщающую трапезу (это трапеза с хлебом), 

(2) небольшую трапезу (без хлеба, но со злаковыми, или вином, или 
пятью видами фруктов), 

(3) прочую еду или питье. 

 ► Благословение после насыщающей трапеЗы / 
Биркат hа-мазон

После насыщающей трапезы, которую ели с хлебом, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который дает 

пищу всему миру. в любви, в милосердии и сострадании Он дает 

пищу всему живому, ибо милость Его вечна. И по Его великой до-

броте не было у нас недостатка в еде и пусть не будет никогда; пото-

му что ради Имени Своего великого Он питает и обеспечивает всех и 

творит добро каждому, и заботится о пище для всех творений Своих, 

которых сотворил. Как сказано: «Ты открываешь руку Свою и щедро 

насыщаешь все живое. Благословен Ты, Господь, питающий всех».

Милосердный, Он будет царствовать над нами вечно. Милосерд-

ный, Он будет благословен на небе и на земле. Милосердный, 

да будет Он восхваляем всеми поколениями и прославляем среди 

нас всегда и навечно. Милосердный, Он пошлет нам все необходи-

мое для достойного существования. Милосердный, Он благословит 

этот дом и этот стол, за которым мы ели. 
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Хозяин и хозяйка дома читают:

Милосердный, Он благословит меня (и мою жену / мужа) и мое 

потомство, и все, принадлежащее мне,

Остальные присутствующие читают (слова в скобках добавляет 
тот, кто ест в доме своих родителей):

Милосердный, Он благословит (моего отца и наставника) хозяи-

на этого дома и (мою мать и наставницу) хозяйку этого дома; 

их самих и дом их, и детей их, и все, принадлежащее им, и нас, и все 

принадлежащее нам – так благослови нас всех вместе полным бла-

гословением. Амен!

Пусть о них и о нас решат к добру на Небесах, чтобы сохранился 

мир, и получим мы благословение от Господа и милость от Бога 

спасения нашего, и тогда мы найдем милость и благосклонность в 

глазах Господа и людей.

В Субботу: 

Он, Милосердный, даст нам в наследие мир, который весь 

является Субботой и отдыхом, для жизни вечной.

В Новомесячье:

Он, Милосердный, обновит для нас этот месяц, послав нам 

добро и благословение.

В праздничные дни 

Он, Милосердный, даст нам в наследие мир, который весь как 

праздник.

В Новолетие добавляют также: 

Он, Милосердный, обновит для нас этот год, послав нам добро 

и благословение.

В Суккот (в т.ч. в Холь hа-Моэд) добавляют:

Он, Милосердный, восстановит для нас падающий шалаш 

давида.

взращивает спасение... 

(в Субботу, праздники и в Новомесячье вместо этого: башня 

спасения...) 

... для Своего царя и вершит милость для Своего помазанника – для 

давида и для его потомства навек. 
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Трепещите пред Господом, святые Его, ибо нет нехватки у боя-

щихся Его. Львы тощают и голодают, но у ищущих Господа нет 

недостатка ни в чем. Благодарите Бога, ибо Он благ, ибо навеки ми-

лость Его. Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. 

Благословен человек, надеющийся на Бога, ибо Бог будет его опо-

рой, как сказано в псалме: «я был молод и уже состарился, но я не 

видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы его дети просили хле-

ба. Бог дает силу Своему народу, Бог благословит Свой народ ми-

ром». 

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

 ► БЛАгОСЛОвенИе пОСЛе неБОЛьШОй ТРАпезы / 
Меэ ́йн Шало́ш 

Если трапеза была без хлеба, но с существенной едой: мезоно́т (при-
готовленной из злаков), или вина (также виноградного сока), или пяти 
видов фруктов (винограда, инжира, гранатов, маслин, фиников), то 
произносят нижеследующее благословение: 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной,...

После мезоно́т: ...за пищу и средства к существованию...

После вина: ...за виноградную лозу и плод виноградной лозы...

После пяти видов фруктов: ...за дерево и плод дерева...

... и за урожай полей, и за землю желанную, прекрасную и простор-

ную, которую Тебе угодно было дать народу Израиля, чтобы они пи-

тались плодами ее и насыщались ее благами. Смилуйся же, Господь, 
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Бог наш, над Израилем, народом Твоим, и над Иерусалимом, горо-

дом Твоим, и над Сионом, где обитает слава Твоя, и над жертвенни-

ком Твоим, и над храмом Твоим. И восстанови Иерусалим, святой 

город, в скором времени, в наши дни, и приведи нас туда, и возвесе-

ли нас при восстановлении его, и будем мы есть от его плодов и на-

сыщаться его благами. И будем мы благословлять Тебя, пребывая в 

святости и чистоте. 

В Субботу: и да будет угодно Тебе укрепить нас в этот день 

Субботний.

В Новомесячье: и вспомни нас к добру в этот день Новомесячья.

В Новолетие: и вспомни нас к добру в этот день Памяти.

В праздники: Шало́ш регали́м: И возвесели нас в этот день...

В Песах:... праздника мацы.  

В Шавуот:... праздника Шавуот.  

В Суккот:... праздника Суккот.  

В Шмини Ацерет / Симхат Тора:... праздника 

Шмини Ацерет.

Ибо Ты, Господь, – Бог добрый и творящий добро каждому; и мы 

будем благодарить Тебя за землю...

После пищи, приготовленной из злаков: … и за пищу.

После вина: ...и за плод виноградной лозы.

После пяти видов фруктов: ...и за плоды.

Во всех случаях:

Благословен Ты, Господь, за землю...

После пищи, приготовленной из злаков: ...и за пищу.

После вина: ...и за плод виноградной лозы.

После пяти видов фруктов: ...и за плоды.

 ► БЛАгОСЛОвенИе пОСЛе пРОчей еды /Боре ́ 
нефашо́т рабо́т
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После другой еды – пищи, сделанной не из злаков и не относящейся к 
пяти особым плодам, а также после воды или других напитков (кроме 
вина и виноградного сока), благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

множество живых существ и все, в чем они нуждаются, – за все, 

что создал Ты для поддержания жизни во всем живущем. Благосло-

вен дающий жизнь мирам.

 ◊ МОЛИТвы пРИ ИзУченИИ ТОРы

 ► приступая к иЗучению торы

Изучающий Тору – самостоятельно, или с друзьями, или в Доме 
Учения, – перед изучением читает (один раз за день):

да будет желанно Тебе, Господь Бог наш, чтобы не вышло у меня 

ошибки, и чтобы я не споткнулся в вопросах законов. И чтобы 

радовались мне мои друзья. 

И чтобы я не сказал на нечистое, что оно чисто, а на чистое, что оно 

нечисто, и на разрешенное, что оно запрещено, и на запрещенное, 

что оно разрешено. И друзья мои да не споткнутся в вопросах зако-

нов, и буду радоваться им. 

Открой глаза мои и да увижу чудеса в Твоей Торе.

А если я ошибся уже в чем-то, помоги мне осознать истину; не отни-

май насовсем слова правды от уст моих.

Ибо Господь дает мудрость; и из уст Его – знание и разумение.

 ► по Завершении учеБы 

При выходе из Дома Учения читает:

Благодарю тебя Господь, Бог мой, за то, что дал мне участь среди тех, 

кто находится в доме Учения, а не среди слоняющихся без дела.

я встаю утром, и они встают утром, но я встаю, чтобы постигать Уче-

ние, а они встают ради пустых дел.
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я тружусь, и они трудятся, но я тружусь и получаю награду Свыше, а 

они трудятся и ее не получают.

я бегу, и они бегут, но я бегу к жизни в мире Грядущем, а они бегут 

к преисподней.

Как сказано в Псалме: «Ибо их, Боже, Ты низведешь в глубины пре-

исподней – люди крови и коварства не достигнут и половины дней 

своих; я же на Тебя полагаюсь!».

 ◊ дОРОжнАя МОЛИТвА 

Выходя в дорогу, произносят (один раз за день):

да будет воля Твоя, Господи, Бог мой, чтобы вести меня к миру и 

направить меня к миру, и довести меня до места, ради жизни и 

радости и мира. И спаси меня от руки всякого врага и грабителя, и 

злых зверей, подстерегающих в пути, и всех других злоключений, 

которые происходят в мире. И пошли благословение делу рук моих, 

и дай мне обрести любовь, милость и милосердие в глазах Твоих и в 

глазах каждого, видящего меня. И услышь мольбы наши, так как 

Бог, слышащий молитвы и мольбы Ты. Благословенно имя Твое, 

слышащий молитву.

 ◊ БЛАгОСЛОвенИя нА РАзЛИчные СИТУАцИИ

 ► Благословения Благодарности

* дал нам дожить до этого времени / Шеhехея́ну 

Когда происходит долгожданное радостное событие, например: рож-
дение ребенка, покупка новых особо важных и ценных вещей, нового 
дома, а также перед тем, как отведать плоды нового урожая, или ког-
да встречают друга после долгой разлуки, произносят благословение:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который да-

ровал нам жизнь и поддержал нас, и дал нам дожить до этого 

времени!
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* воздающий добро даже грешным / hа-гоме́ль 

После выздоровления от тяжелой болезни, после родов, по выходу 

из заключения, пересекшие море или пустыню, произносят 

благословение:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, воздающий 

добро даже грешным, – за то, что сделал мне благодеяние.

* Благодарность за чудо

Видящий место, на котором с ним произошло чудо, благословляет:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сделавший 

мне чудо на этом месте.

 ► Благословения на Запахи

* на аромат деревьев:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создавший 

ароматные деревья.

* на ароматные травы:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создавший 

ароматные травы.

* на аромат плодов:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, наделяющий 

плоды ароматом.
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* на прочие благовония:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создавший 

разнообразные благовония.

 ► Благословения на увиденное

* на необычные природные явления:

Увидев необычные природные явления – высокие горы, большие реки 
и т. д. (если не видел их более 30 дней), а также увидев молнию или 
метеориты, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, творящий 

мироздание.

* на океан:

Увидев океан (или большое море, например, Средиземное), если не видел 
их более 30 дней, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

великое море.

* на радугу:

Увидев радугу, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, помнящий 

союз, и верный союзу Своему, и выполняющий Свои обещания.

* на плодовые деревья:

Увидев плодовые деревья во время цветения весной в месяце Ниса́н, 
благословляют (один раз в году):

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, в мире Кото-

рого нет недостатка ни в чем; Он создал в нем прекрасные творе-

ния и прекрасные деревья, чтобы ими наслаждались люди.
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 ► Благословения на услышанное

* на гром:

Следующее благословение произносят, услышав гром:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сила и могу-

щество Которого наполняют мир.

* на добрую весть:

Услышав добрую весть, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который 

добр и творит добро.

* на плохую весть:

Услышав плохую весть, благословляют (слова в скобках говорят в слу-

чае сообщения о смерти близкого родственника или подобной очень 

плохой вести):

Благословен (Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной) справедли-

вый Судья.

 ► Благословения на Мудрецов

* на мудреца торы:

Увидев мудреца Торы, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который на-

делил от мудрости Своей трепещущих перед Ним.

* на мудреца народов мира: 

Увидев мудреца в знаниях народов мира, благословляют:
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Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который да-

ровал от мудрости Своей человеку.

 ► Благословение на царей

* на царя израиля:

Увидев царя Израиля, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который на-

делил от славы Своей трепещущих перед Ним.

* на царя другого народа:

Увидев царя другого народа, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который да-

ровал от славы Своей человеку.

 ► Благословения на еврейское Заселение страны 
иЗраиль

* на еврейский населенный пункт:

Увидев еврейское поселение в Стране Израиля (впервые данное поселе-
ние), произносят благословение заселения страны Израиль:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, восстанавли-

вающий границы вдовы.

 ► на шестьсот тысяч евреев:

Увидев более 600 000 евреев (число евреев, вышедших из Египта) 
вместе в Стране Израиля, благословляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, знающий со-

крытое.
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СУББОТА

Суббота имеет два аспекта «помни день Субботний» и «соблюдай 
день Субботний». Первый аспект «память», т.е. отмечать Субботу 
как праздничный день Сотворения мира, относится ко всему челове-
честву, а второй аспект «соблюдай» – заповедан именно еврейскому 
народу.

При этом тот, кто принял на себя перед Бейт Дином статус Бен  
Ноаха, может далее принять обычаи Израиля частично или полностью, 
и в частности присоединиться к еврейскому проведению Субботы.

 ◊ вСТРечА СУББОТы

Как и все дни в еврейском календаре, Суббота начинается накануне ве-
чером, т.е. с заходом солнца в пятницу, и кончается с выходом звезд 
после захода солнца в Субботу.

Перед наступлением Субботы зажигают Субботние свечи. Желатель-
но, чтобы свечи зажигали женщины. После зажигания свечей принято 
обращаться с просьбами к Всевышнему.

Псалом 95

Призыв воспеть и восславить Господа, спасающего, и избавляющего, и 
Всемогущего – в отличие от того, как поступали в поколении пустыни.

Пойдем, воспоем Господу, прославим Бога спасения нашего! 

встретим Его жертвоприношениями благодарности, в гимнах 

прославим Его: Господь – великий Бог, Он царь великий над всеми 

обожествляемыми силами! Прославим Того, в чьей руке бездны 

земли и возносящиеся горы! Того, Кому принадлежит море, Того, 

Кто создал его, Кто сушу сотворил руками Своими! Падем ниц, по-

клонимся, преклоним колена перед Господом, Создателем нашим. 

Ибо Он – Бог наш, а мы народ – паства Его, овцы, ведомые Его ру-

кой, уже сегодня, если послушаемся Его голоса. Пусть не будет ка-

менным ваше сердце, как в Мериве, как в тот день в пустыне, когда 

испытывали Меня ваши предки, проверяли, хотя видели деяния 

Мои. Сорок лет наказывал я то поколение. Решил я: это народ, чье 

сердце пребывает в заблуждении; ему не понять путей Моих. Поэто-

му поклялся я в гневе: не войдут они к месту Моего покоя! 
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Псалом 96 

Призыв ко всему миру возвестить о Царстве Всевышнего, который 
будет справедливо судить народы, и призыв ко всему творению 
радоваться.

Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле! Пойте 

Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день рассказывай-

те о ниспосланном Им спасении! Расскажите всем народам о славе 

Его, всем племенам о чудесах Его! О том, что велик Господь и про-

славлен чрезвычайно! Трепещут перед Ним все силы! Ибо божества 

всех народов – только идолы, а Господь создал землю! Сияние и ве-

ликолепие перед Ним, мощь и красота в храме Его! воспойте Госпо-

да, семьи народов! воспойте славу и могущество Господа! воспойте 

прославленное имя Господа! возьмите дары, придите во дворы хра-

ма Его, падите ниц перед Господом в священном трепете, почитайте 

Его по всей земле! Объявите по всем народам: Господь воцарился! 

Утвердилась земля непоколебимо! Совершит над народами суд 

справедливый! Радуйтесь небеса, веселись земля, ликуй море и на-

полняющее его, торжествуйте поля и все, что на них, пойте все дере-

вья лесные перед Господом, Который идет судить землю! Он будет 

справедливо судить вселенную и народы по истине Его!

Псалом 97

Радость творения Господу и его великолепию: Господь судит злодеев 
и посрамляет идолов; и дочери Иеhуды будут радоваться свету, 
который уготовлен праведникам.

Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова многочис-

ленные! Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и суд – в осно-

вании Его престола. Огонь шествует впереди Него, окружает пламе-

нем врагов. Молнии Его освещают вселенную, видит это и трепещет 

земля. Как воск тают горы перед Господом, перед владыкой всей 

земли. Небеса возвестят истину Его – все народы увидят славу Его. 

Устыдятся все поклоняющиеся идолам, похваляющиеся божками 

своими, падут перед Ним ниц все обожествляемые силы! Услышит и 

обрадуется Сион, развеселятся дочери иудейские суду Твоему, Го-

сподь. Ибо ты, Господь, возносишься над всей землей, неизмеримо 
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возвышен над всеми обожествляемыми силами. возлюбившие Го-

спода ненавидят зло! Он хранит души преданных Ему, спасает их от 

злодеев! Свет посеян для праведников и радость – для прямых серд-

цем. Радуйтесь праведники перед Господом и воспойте Его Святость.

Псалом 98 

Призыв восхвалить Господа и воспеть его избавление и справедливость, 
которую Он совершит с народом Израиля пред всеми народами.

Псалом. Пойте Господу новую песнь за чудеса Им сотворенные, 

за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! воз-

вестил Господь о приходе Его избавления! Перед глазами всех на-

родов открыл справедливость Свою. Помнил о милости Своей и пре-

данности дому Израиля. во всех краях земли увидели избавление 

Бога нашего. Славьте Господа по всей земле, играйте, ликуйте и 

пойте! Играйте перед Господом на арфе, под звуки арфы пойте ему! 

Славьте Господа, Царя под звуки труб и шофаров! Шуми, море и все 

наполняющее его, земля, и все живущие на ней! Реки, хлопайте в 

ладоши, радуйтесь вместе с горами перед Господом, Который идет 

судить землю, судить вселенную по справедливости и народы по ис-

тине Его!

Псалом 99

Призыв восхвалить Всемогущего Господа, чье царство основано на 
правде и справедливости: Он отвечал Моисею и пророку Шмуэлю, но 
также и наказывал их за их ошибки.

Господь воцарился! – шумят народы. восседающий на херувимах 

воцарился – содрогается земля! На Сионе величие Господа, воз-

вышен Он над всеми народами. Приносят благодарность Твоему ве-

ликому и грозному имени святому! Могущественный Царь, любя-

щий правосудие, Ты установил справедливость! Ты установил 

правосудие и справедливость среди сыновей яакова! Превозносите 

Господа, нашего Бога, падите ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! 

Моше и Аарон среди священников Его, Шмуэль – среди тех, кто при-

зывал к имени Его. Они взывали к Господу, и Он отвечал им! Из 

столба облачного говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, 
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законы, данные Им. Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпе-

ливым был при них, воздавал за обиды их. Превозносите Господа, 

нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог 

наш!

Псалом 29 

Призыв воспеть и восхвалить Господа Всемогущего и Бесконечного, го-

лос которого, раздавшийся на горе Синай, пробуждает силы природы 

через Тору. Господь даст силы своему народу и благословит его миром.

Псалом давида. воздайте Господу, сыны сильных, воздайте Го-

споду честь и могущество! воздайте Господу славу имени Его: 

поклонитесь Господу в красоте святости! Голос Господа – над вода-

ми; Бог славы взывает, Господь над водами великими! в голосе Го-

спода – сила; в голосе Господа – величие. Голос Господа сокрушает 

кедры, Господь сокрушает кедры Ливанские, заставляет их скакать, 

как телят, а Ливан и Сирион – как буйволов молодых! Голос Господа 

высекает языки пламени, голос Господа сотрясает пустыню, сотря-

сает Господь пустыню Кадеш! От голоса Господа разбегаются лани, 

обнажаются леса. в храме Его – все гласит: слава! Господь над по-

топом пребывал, и да пребудет Господь на царском престоле навек! 

Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит народ 

Свой миром! 

 ► выйдИ, дРУг МОй, нАвСТРечУ невеСТе / Леха ́ 
доди ́

Восхваление Субботы как источника благословения, тесно связанной с 

народом Израиля. Призыв к Иерусалиму продвинуться к Избавлению, 

а народу Израиля одеться в одежды великолепия, ибо Господь открыл 

свою славу в вечной любви.

выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы встретим 

Субботу.

Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.



100   полный варианТ молиТв 

в заповеди о Субботе Бог объединил в единое слово: соблюдай и 
помни. Господь един, и Его Имя едино; ради Имени, ради вели-

колепия и ради прославления.

Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

выходите, и пойдем мы навстречу Субботе, ибо она – источник 
благословения; в начале времен была она коронована – возник-

шая последней, но задуманная первой.

Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

храм Царя, город Царства! Поднимись и восстань из развалин. 
Полно пребывать тебе в долине плача, ведь Он проявит состра-

дание к тебе!

Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

Отряхнись, встань из праха, облачись в одежды великолепия сво-
его, народ мой! Через потомка Ишая из Бейт-Лехема приблизь-

ся к душе моей и спаси ее!

Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

Пробудись же, пробудись, ибо взошел твой свет; поднимись, вос-
сияй! Пробудись же, пробудись, пой песню – слава Господа от-

крылась через тебя!

Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

Не придется тебе больше стыдиться, не придется переносить по-
зор. Что склоняешься ты, что рыдаешь? Под кровом твоим най-

дет приют страдающий народ мой; вновь будет отстроен город на 

прежнем месте своем.
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Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

Попиравшие тебя будут попраны и разрушавшие тебя будут из-
гнаны; будет радоваться тебе Бог твой, как жених радуется не-

весте.

 Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

Расширишь ты границы свои, Иерусалим, и вправо, и влево, и Го-
спода будешь превозносить; и, встречая Машиаха, человека из 

рода Переца, будем мы радоваться и ликовать.

 Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

Следующую строфу произносят стоя, повернувшись в сторону, про-
тивоположную направлению на Иерусалим (т.е. противоположно 
обычным молитвам, как бы «ко входу в дом»). Во время последних слов 
бо́и хала́ (приди, невеста) кланяются Субботе и затем поворачиваются 
обратно.

Приди же с миром, царский венец мужа своего; приди с радостью 
и ликованием в общину верных всевышнему, к избранному на-

роду! Приди, невеста, приди, невеста!

 Выйди, друг мой, навстречу невесте: с тобой вместе мы 

встретим Субботу.

Псалом 92

Псалмопевец рад прославлять Господа за его великие дела и за 
высшую справедливость.

Псалом. Песнь дня Субботнего. Прекрасно возносить хвалу Го-

споду, петь имени Твоему, всевышний. Рассказывать по утрам 

о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам. Под звуки 

десятиструнной лиры, под звуки арф. За радость, дарованную дея-

ниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих. Как возвышенны дела 

Твои, Господи, глубоки помыслы Твои! Невежде не познать их, глуп-

цу не понять этого. Разрастаются злодеи, как трава, цветут творящие 

преступления лишь для того, чтобы быть уничтожены навеки. Ты же 
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навек вознесен, Господь. А враги Твои, Господи, враги твои пропа-

дают, исчезают все творящие преступления. Как рог буйвола возне-

сена слава моя, я умащен маслом благовонным. вижу я собственны-

ми глазами гибель врагов моих, собственными ушами слышу о 

поражении желающих мне зла. Праведник, как пальма, растет, воз-

носится вверх, как кедр Ливанский. Посаженные в храме Господ-

нем, процветают во дворах Бога нашего. И в старости будут прино-

сить плоды, сохранят соки и свежесть свою, чтобы рассказывать, что 

прям Господь, твердыня моя, нет несправедливости у Него. 

Псалом 9З

Восхваление Господа Всемогущего и Вечного, обеспечивающего посто-
янство и устойчивость мира.

воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь, 

мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. С тех 

пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно. вздыма-

ются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают потоки валы 

свои. Громче ревущих вод грозных морских валов, голос Господа в 

вышине. Свидетельства Твои – верны безмерно! храм Твой – свя-

щенная обитель, Господь, на все времена!

 ◊ вечеРняя МОЛИТвА в СУББОТУ И пРАзднИкИ 

 ► шМа исраэль с БлагословенияМи

* приводящий вечер / Благословение перед вечерним шма

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, по слову Ко-

торого наступает вечер. Он мудростью Своей открывает небес-

ные врата и по разумению Своему меняет сезоны и чередует време-

на, и располагает звезды по местам на своде небесном по воле Своей! 

Сотворивший день и ночь, убирает Он свет перед тьмой и тьму – пе-

ред светом; уводит день и приводит ночь, и разделяет между днем и 

ночью. Господь воинств – Имя Его! Бог живой и вечный, всегда вла-

ствуй над нами. Благословен Ты, Господь, приводящий вечер!
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* шма исраэль

Первый стих Шма (Второзаконие 6,4) – провозглашение веры в един-
ство Господа и принятие власти Его царства.

Этот стих произносят, прикрывая правой рукой глаза:

СЛУШАй, ИЗРАИЛь: ГОСПОдь – БОГ НАШ, ГОСПОдь ОдИН!

Шма Исраэль, Адона́й 

Элоhэ́йну, Адона́й эха́д.
ָרֵאל יי ֱאֹלֵהינּו יי  ְׁשַמע ִישְֹ

ֶאָחד.
шепотом: 

БЛАГОСЛОвЕННО ИМя СЛАвы ЦАРСТвА ЕГО вО вЕКИ вЕКОв.

Бару́х Шем квод малхуто́ 

ле-ола́м, ва-э́д.
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד.
Второзаконие 6,5-9 – заповедь любви к Господу и, изучения Торы, и пре-
подавания ее, а также чтения Шма утром и вечером.

И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей ду-

шой твоей, и всеми силами твоими. И будут слова эти, которые 

я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем; и научи им сыновей сво-

их; и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. 

И повяжи их как знак на руку твою, и будут они украшением над 

глазами твоими, и напиши их на косяках дверей дома твоего и ворот 

твоих.

* дарующий покой / Благословение после вечернего шма

дай нам с миром отойти ко сну и назавтра подними нас для жиз-

ни. И раскинь над нами шатер мира Твоего, и направь нас Сво-

им добрым советом, и спаси нас ради Имени Своего. И защити нас, и 

избавь нас от врага, болезни и меча, и голода, и скорби.

В Субботу произносят:

И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, чтобы сделать Суббо-

ту во всех поколениях союзом вечным. Между Мною и сынами 
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Израиля знак она вечный – того что шесть дней создавал Господь 

небо и землю, а в Седьмой день не совершал действий и пребывал в 

покое.

В праздники переходят к стр. 146.

В Новолетие и День Искупления переходят к стр. 175.

 ► Молитва аМида вечероМ в суББоту

Когда Имя Господа произносить буду, воздайте величие Богу наше-

му!

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 

и владеющий всем, и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-

щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.

В Десять дней раскаяния (дни от Новолетия до Дня Искупления) 

добавляют: вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, 

Которому угодна жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради 

Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 

Имя Твое, защитник Авраама!

(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 

жизни, – великий избавитель.
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Зимой (с окончания Суккота и до Песаха) добавляют: посылающий 

ветер и дарующий дождь,

Летом (начиная с Песаха) в Стране Израиля добавляют: дарующий 

росу,

Питающий по милости Своей живых, по великому милосердию 
возвращающий мертвых к жизни. Поддерживающий падаю-

щих и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполня-
ющий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто 
подобен Тебе, всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который 

умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих 

творениях, милосердно дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Бог святой! 

В Десять дней раскаяния слова «Бог святой!» заменяют на: «Царь 

святой!».

Центральное благословение – освящение Субботы

(4) освящение дня

Ты освятил Седьмой день ради Имени Своего; в нем – цель созда-

ния неба и земли. Благословил Ты его более других дней недели 

и освятил больше, чем другие времена. И в Торе Твоей написано так:
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И завершены были небо и земля, и все воинство их. И завершил 
Бог в день Седьмой работу Свою, которою делал, и покоился в 

день Седьмой от всей работы Своей, которою делал. И благословил 
Бог день Седьмой, и освятил его, ибо это был день покоя от всей ра-
боты, которую сотворил Бог своими делами.

возрадуются Твоему Царству соблюдающие Субботу и называю-
щие ее удовольствием. Народ, освящающий седьмой день. все 

будут насыщаться и наслаждаться Твоими благодеяниями. И в седь-
мой день, который Ты возжелал и освятил, возлюбленным днем – его 
назвал.

Бог наш! да будет угоден Тебе Субботний покой наш. Освяти нас 
заповедями Своими и дай нам удел в Торе. Насыть нас щедрота-

ми Своими и возвесели души наши спасением, и очисти наше серд-
це, чтобы мы служили Тебе искренне. И даруй нам в удел, Господь, 
Бог наш, по любви и благосклонности к нам, святую Субботу Свою. 
И обретет в ней покой народ Израиля, освящающий Имя Твое. Бла-

гословенно Имя Твое, освящающий Субботу!

Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(5) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и мо-

литву его прими, и восстанови службу в Святая Святых храма; и 

жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любовью; и 

пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа Твоего.

В Новомесячье и в Холь hа-Моэд (праздничные будни праздников Песах 
и Суккот) добавляют:

Бог наш! Пусть поднимется, вознесется и дойдет до Тебя, и бу-

дет замечена и благосклонно принята и услышана наша мо-

литва, и возобнови внимание к нам и память об отцах наших, 

и память о Машиахе, потомке давида, раба Твоего, и память об 

Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем народе 

дома Израиля, – на благо, на милость, на спасение и на состра-

дание, на жизнь и на мир в этот день –
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В Новомесячье: начала месяца.

В Холь hа-Моэд Песах: праздника мацы.

В Холь hа-Моэд Суккот: праздника Суккот.

вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день; и пусть Твое 

внимание принесет нам благословение; и спаси нас для благо-

получной жизни; и согласно обещанию Твоему будь снисходителен 

к нам – ведь на Тебя устремлены наши взоры, потому что Ты, 

Бог, – Царь милосердный и милующий.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, 

по милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, воз-

вращающий Свое Присутствие в Сион!

(6) Благодарение / Моди́м 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 

веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из 

поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать 

Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, храни-

мые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и бла-

годеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Бла-

гой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо 

нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя!

В Хануку и в Пурим: 

И за знамения, и за чудесное избавление, и за победу в войнах, 

и за могущество Твое, которые Ты явил отцам нашим в их вре-

мена, в эти дни года –

В Хануку: 

в дни Матитьяhу, сына йоханана хасмонея, первосвященника, 

и его сыновей, когда выступило злодейское эллинское царство 

против народа Твоего, сынов Израиля, чтобы заставить их за-

быть Твою Тору и нарушить Твои законы. Но Ты, по великой 
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милости Твоей, заступился за сынов Израиля, когда они были 

в беде. Ты был судьей в их споре и мстил за них; отдал силь-

ных в руки слабых, и многочисленных в руки немногих, и не-

чистых в руки чистых, и злодеев в руки праведников, и злоу-

мышленников в руки тех, кто изучает Тору Твою. И прославил 

Ты Имя Свое, великое и святое, в мире Твоем. И народу Сво-

ему, Израилю, даровал великое спасение и избавление в этот 

самый день. И тогда пришли сыновья Твои в Святая Святых 

храма Твоего, и убрали идолов из Твоего дворца, и очистили 

Святилище Твое. И зажгли светильники во дворах храма. И 

установили эти восемь дней хануки, чтобы возносить благо-

дарность и хвалу Твоему великому Имени.

В Пурим: 

в дни Мордехая и Эстер, в столичном городе Шушан, когда вы-

ступил против них злодей Аман, который хотел уничтожить, 

убить и истребить всех иудеев, молодых и старых, младен-

цев и женщин – в один день, тринадцатый день двенадцато-

го месяца, месяца Адара, а имущество их разграбить. Ты же, 

по великой милости Твоей, разрушил его козни и расстроил 

его замыслы, и обратил их против него самого; и повесили его 

вместе с сыновьями на виселице.

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь 

наш, во веки веков!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов Завета 

Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять 

и благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше 

спасение и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; 

доброта – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.
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(7) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и мило-

сердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, благосло-

ви нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Твоего даро-

вал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной любви, 

справедливость и благословение, милосердие, жизнь и мир. И да будет 

угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь Твой народ Изра-

иль во все времена и в каждое мгновение, даруя мир.

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и в Книге жизни, благословения, мира и процветания и до-

брых повелений, избавления и утешения – да будем упомяну-

ты и записаны пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израи-

ля, на добрую жизнь и на мир.

Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой, 

Израиль!

да будет желанно Тебе Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в стране Израиля, чтобы распространилось благо-

словение мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей 

Торе и к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!

* Завершение амиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых 

речей и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хра-

нит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. 

Раскрой мое сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к ис-

полнению Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой 

замыслы всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради 

Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости 
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Твоей, ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри 

десницу Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и 

помыслы сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

 ► окончание Молитвы

* на нас возложено прославлять / Але́йну Лешабе́ах 

Этим отрывком из Мусафа Новолетия, провозглашающим нашей за-
дачей исправлять мир под властью Бога, принятие обязанности вос-
хвалять Господа и провозглашение веры в Него, как единственного 
Творца мира, славой которого мир полон, – принято заканчивать все 
ежедневные молитвы

На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозгла-

шать величие Создателя вселенной. Мы преклоняем колена, и 

падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому, благо-

словен Он. Он простер небеса и утвердил землю, и престол Славы 

Его – небесные выси, и обитель могущества Его – высоты высот. Он 

Бог наш и нет других. воистину Он – Царь наш, и никто кроме него. 

Как написано в Торе Его: И узнаешь ты в тот день, и примешь серд-

цем своим, что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до 

земных глубин нет других.

Надежда на то, что все человечество будет благодарить и восхвалять 
Господа: в тот день будет Господь един, и Имя Его едино. 

И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. Надеемся уви-

деть вскоре великолепие могущества Твоего, когда исчезнут 
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истуканы с лица земли и уничтожены идолы, чтобы исправить мир 

под властью Бога. Тогда все сыны человеческие станут взывать к 

Имени Твоему, и все грешники земли вернутся к Тебе. Признают и 

поймут все жители земли, что пред Тобою следует преклонять коле-

ни, лишь Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, Господь, Бог 

наш, склонятся они, и падут ниц, и воздадут почести славному Име-

ни Твоему; и все они примут Твою царскую власть, и Ты вскоре во-

царишься над ними на веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская 

власть, и будешь Ты царствовать во славе во веки веков. Как написа-

но в Торе Твоей: Господь будет царствовать во веки веков! И сказано: 

И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в ТОТ дЕНь 
БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН, И ИМя ЕГО ЕдИНО.

Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех 

аль-коль hа-а́рец, ба-йом 

hа-hу йиhйе́ Адонай эха́д 

у-Шмо эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל 
ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יי 

ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחדֹ.

 ◊ вечеРнИй кИдуШ́ в СУББОТУ

Устраивают торжественную трапезу, со словами Торы и песнями в 

честь Субботы. Перед трапезой произносят над бокалом вина:

Бытие 2,1-3 Завершение шестого дня Творения и освящение Седьмого дня.

день шестой. И завершены были небо и земля, и все воинство их. 

И завершил Бог в день Седьмой работу Свою, которою делал, и 

покоился в день Седьмой от всей работы Своей, которою делал. И 

благословил Бог день Седьмой, и освятил его, ибо это был день по-

коя от всей работы, которую сотворил Бог своими делами.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы.

Выпивают вино, и переходят к трапезе.
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 ◊ УТРенняя МОЛИТвА СУББОТы И пРАзднИкОв 

Произносят утреннюю молитву будней до слов “и да наполнится сла-
вой Его вся земля, Амен и Амен!” (до “Благословения после Песукей де-
Зимра / Йиштабах”). После этого продолжают:

 ► дУША вСегО жИвОгО / нишма́т

Призыв ко всем творениям превозносить Господа – Единого и Вечно-
го – дающего избавление и милость.

Пусть душа всего живого благословляет Имя Твое, Господь, Бог 

наш, и дух всякой плоти пусть непрестанно славит и превозно-

сит Тебя, Царь наш! От века и до века Ты – Бог, и кроме Тебя, нет у 

нас царя, избавителя и защитника, освободителя и спасителя, кото-

рый дает пропитание, и отвечает, и проявляет милосердие во все 

времена бедствий и мольбы. во всех поколениях, от первых до по-

следних, нет у нас владыки, кроме Тебя.

Благодарность Господу, управляющему творением в любви, дающему 
жизнь и спасающему человека от всякого зла.

Бог первых и последних, Бог всех творений, властитель всех по-

рождений, прославляемый великой хвалой, правящий мирозда-

нием Своим милостиво и созданиями Своими – милосердно. ведь 

Господь никогда не спит и не дремлет, будит Он спящих и пробужда-

ет дремлющих, и возвращает дар речи немым, и освобождает узни-

ков, и поддерживает падающих, и распрямляет согбенных; лишь 

Тебя одного мы благодарим.

Признание в том, что мы не способны прославлять Господа в соответ-
ствии со всеми благодеяниями, которые Он делает нам, но благодарим 
Его всей душой.

Если бы уста наши были полны гимнами, как море, и на языке на-

шем была бы песня, подобная шуму его многих волн, и на губах 

наших хвала, необъятная, как небосвод, и глаза наши сияли бы, по-

добно солнцу и луне, и руки наши были бы распростерты, как кры-

лья орлов небесных, и ноги наши были бы легки, словно ноги ла-

ней, – все равно не смогли бы мы отблагодарить Тебя, Господь, Бог 
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наш , и благословить Имя Твое, как подобает, даже за одно из тыся-

чи тысяч и мириад мириадов благодеяний, знамений и чудес, кото-

рые Ты сотворил с нами, а до этого – с нашими отцами. в голодные 

годы давал нам пищу и в годы изобилия снабжал нас всем необходи-

мым. От меча спас нас и от мора уберег, и от болезней тяжких и не-

излечимых нас исцелил. до сих пор поддерживает нас милосердие 

Твое и доброта Твоя не оставляет нас – не покидай же нас, Господь, 

Бог наш, вовеки! Поэтому все части тела, которыми Ты наделил нас, 

и дух, и душа, которые Ты вдохнул в наши ноздри, и язык, который 

Ты поместил во рту нашем, – все они будут благодарить и благослов-

лять, и восхвалять, и славить, и возвеличивать, и превозносить, и 

провозглашать святость и царственность Имени Твоего, Царь наш 

вовек. Ибо уста каждого должны благодарить Тебя, язык – клясться 

Тебе в верности, колени – преклоняться, и стан – сгибаться в покло-

не, и сердце – трепетать пред Тобою. И существо каждого будет вос-

певать Имя Твое, как написано об этом: «все кости мои скажут: Го-

сподь, кто подобен Тебе, спасающему бедняка от того, кто сильнее 

его, нищего и несчастного – от грабящего их?»

Благодарность Господу за милосердие к слабым, и молитва, которой 
Его славят праведники и все творения.

жалобы бедняков ты услышишь, крик нищего услышишь и спа-

сешь. Кто уподобится Тебе, и кто сравнится с Тобой, и кого 

можно сопоставить с Тобою, Бог великий, могучий и грозный, все-

вышний Бог, сотворивший небо и землю? Будем мы воспевать, и 

восхвалять, и прославлять Тебя и благословлять Твое святое Имя, 

как сказано: псалом давида. Благослови, душа моя, Господа, и все 

существо мое – благослови Его святое Имя!

Ты – Бог, и мощь Твоя беспредельна, велика слава Имени Твоего, 

могущество Твое вечно, и грозные деяния Твои приводят мир в тре-

пет. 

О, Царь, восседающий на высоко вознесенном престоле!

Он пребудет вовек; возвышенно и свято Имя Его. И написано: 

«Ликуйте праведники в Господе; достойно праведников возда-

вать Ему хвалу!»



114   полный варианТ молиТв 

Уста праведных превознесут Тебя, 

и речи непорочных – благословят Тебя, 

язык любящих Тебя провозгласит святость Твою, 

и святые праведники всем существом своим восхвалят Тебя.

И в многолюдных собраниях народа Твоего, дома Израиля, про-

славляемо будет песнями Имя Твое, Царь наш, из поколения в 

поколение. Ибо в этом – долг всех созданий пред Тобою, Господь, 

Бог наш, благодарить, петь гимны, восхвалять, славить, превозно-

сить, воздавать почести, благословлять, возвеличивать и воспевать 

Тебя, вместе с хвалебными гимнами давида, сына Ишая, раба Твое-

го, помазанника Твоего. 

* Благословение после песукей де-Зимра / йиштабах

да будет восхваляемо Имя Твое вовек, Царь наш, Бог великий и 

святой, Царь небес и земли! Ибо Тебе подобает, Господь, Бог 

наш вечно, песнь и восхваление, прославление и гимн, могущество и 

власть, вечность, величие и сила, слава и великолепие, святость и 

царство, благословения и благодарения отныне и вовеки. Благосло-

вен Ты, Господь, Бог, Царь великий и прославляемый в гимнах, вос-

хваляемый Бог, творящий чудеса, творец всех душ, господин всех 

созданий, внимающий пению гимнов, Царь, Бог, дающий жизнь ми-

рам.

Псалом 130

В Десять дней раскаяния (с Новолетия до Дня Искупления) дополни-
тельно читают этот псалом – просьба к Богу о сострадании и спасе-
нии.

Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. владыка мой, 

услышь меня, прислушайся к молитве моей. Кто устоит, влады-

ка мой, если Ты, Боже, припомнишь грехи? Но Тебе принадлежит 

прощение, дабы благоговели пред Тобой. На Господа уповаю я, упо-

вает душа моя; на слово Его надеюсь. ждет душа моя Господа боль-

ше, чем предутренняя стража ждет утра. Израиль, надейся на Госпо-

да, Господу принадлежит покровительство и многократное избавление. 

И Он избавит Израиль от всех грехов его.
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 ► шМа исраэль с БлагословенияМи

* создающий свет / Благословение перед утренним шма

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создающий 

свет и творящий тьму, устанавливающий мир и творящий все!

В праздничный день, не совпадающий с Субботой, говорят:

дарующий свет земле и ее обитателям по милосердию Своему, по 

доброте Своей каждый день, постоянно возобновляет Он суще-

ствование мира. Как многочисленны дела Твои, Господь; все они му-

дро сделаны, все на земле принадлежит Тебе. возвышенный Царь, 

одинокий до начала времен – восхваляемый, прославляемый и пре-

возносимый с тех пор, как существует мир! Бог вселенной, по вели-

кой милости Твоей сжалься над нами. Господин силы нашей, твер-

дыня убежища нашего, защитник спасения нашего, оплот наш! Бог 

благословенный, знающий все, замыслил и создал солнечный свет. 

Он создал свет во славу Имени Своего; окружил светилами могуще-

ство Свое; главы воинств Его – святые ангелы, возвеличивающие 

всемогущего, – постоянно возвещают славу Бога и святость Его. 

Будь благословен, Господь, Бог наш на небесах наверху и на земле 

внизу за все славные дела рук Твоих и за светила, созданные Тобой, 

они Тебя будут прославлять вечно!

В Субботу:

все будут благодарить и восхвалять Тебя, и все провозгласят: 

«Нет святости, подобной святости Господа! все превознесут 

Тебя, Создатель вселенной!» Бог, ежедневно распахивающий врата 

востока и растворяющий окна небес, – Он выводит солнце из обите-

ли его и луну из ее жилища, освещая всю землю и живущих на ней, 

которых создал Он по милости Своей.

Освещающий землю и ее обитателей по милосердию Своему, и по 

доброте Своей каждый день, постоянно возобновляет Он сотво-

рение мира. Как множественны дела Твои, все их в мудрости создал, 

полна земля владения Твоего. Царь, вознесенный в одиночестве до 
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начала времен; восхваляемый, прославляемый и превозносимый с 

тех пор, как существует мир! вечный Бог, по великой милости Своей 

сжалься над нами! Ты властелин силы нашей, скала прибежища на-

шего, оплот наш, щит спасения нашего.

Нет никого, кто бы сравнился с Тобой; и нет никого, кроме Тебя, 

нет ничего без Тебя, кто подобен Тебе? Нет никого, кто срав-

нится с Тобой, Господь, Бог наш, в этом мире, и не будет никого, 

кроме Тебя, Царь наш, во времена мира грядущего. Не будет ничего 

без Тебя, Спаситель наш, в дни Машиаха, и не будет подобного Тебе, 

Избавитель наш, когда возвратишь Ты мертвых к жизни.

Песнь, прославляющая Всемогущество Бога, который создал прекрас-
ные светила, которые в трепете и в радости выполняют волю их Соз-
дателя. Все небесное воинство восхваляет Творца:

Бог, властелин над всеми творениями.
Благословен и благословляем устами всякого живого существа.
Его величием и добротою полон мир;.
всеведение и мудрость – облачение Его.
Превознесен Он над святыми хайот.
великолепен во славе Своей, явленной над колесницей.
Только достойные и прямодушные будут стоять перед престолом Его.
Милостью и милосердием полон Он в славе Своей.
Прекрасны светила, сотворенные нашим Богом.
Создал их разумом и мудростью Он.
Силой и могуществом наделил Он их.,
Чтобы управляли они в просторах вселенной.
Полны света и излучают сияние.
во всем мире наслаждаются их светом.
веселы они при восходе своем и радостны при заходе.
Исполняют они в трепете волю Творца своего.
воспевают они великолепие и славу Его Имени.
Ликуют они и поют, постоянно помня о царской власти Его.
Повелел Он солнцу – и воссиял свет.
взглянул Он и установил облик луны.
воздает Ему хвалу все воинство небесное.
Святые ангелы Серафим, и хайот, и Офаним прославляют Его 
великолепие и величие.
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Бог, который пребывал в покое, не совершая никакой из Своих ра-
бот в Седьмой день, – когда Он поднялся и воссел на престоле славы 
Своей. великолепием облек Он день покоя, назвал его блаженством. 
И в том слава Седьмого дня, что Бог пребывал в этот день в покое. И 
Седьмой день восхваляет и провозглашает: «хвалебная песнь Суб-
ботнего дня. Отрадно благодарить Господа! И потому пусть превоз-
носят и благословляют Бога все творения Его; пусть восхваляют 
Царя, Творца, Который в святости Своей дал в удел народу Своему, 
Израилю, покой в святой Субботний день». 
да освятится Имя Твое, Господь, Бог наш; да благословится Оно при 
каждом упоминании, на высотах небес и в глубинах земли! За все 

великолепие деяний рук Твоих и за светила, созданные Тобою, бу-

дут прославлять Тебя вовеки.

Восхваляют Господа, сотворившего ангелов, – чистые творения, ко-
торые воспевают славу Всевышнего.

Будь благословен вечно, оплот наш, Царь наш, Избавитель наш, 
Творец святых ангелов. восхваляемо навеки будет Имя Твое. Царь 

наш, Создатель ангелов-служителей, которые пребывают в высших 
мирах и все вместе громко провозглашают в трепете слова Бога живо-
го, Царя вселенной. все они возлюблены, все чисты, все мужествен-
ны, все святы и все исполняют в страхе и трепете волю их владыки. И 
все они открывают уста и в святости и чистоте поют гимны и песни, и 
благословляют, и восхваляют, и прославляют, и превозносят Имя 
Его, и провозглашают святость и царственность Имени Бога, велико-
го, мужественного и приводящего в трепет Царя, свят Он. И все они, 
побуждая к тому один другого, принимают на себя власть небесного 
царства и предоставляют друг другу право возвестить святость их Соз-
дателя в радости, языком ясным и приятным. все вместе они провоз-

глашают Святость Его и произносят в трепете:

Исая 6,3 – Святость Господа, как непостижимая, так и открытая:

СвяТ, СвяТ, СвяТ ГОСПОдь вОИНСТв! вСя ЗЕМЛя ПОЛНА 
СЛАвы ЕГО!

Кадо́ш, Кадош, Кадош 

Адона́й Цевао́т, мэло́ коль 

hа-а́рец кводо́.

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יי 
ְצָבאֹות. ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ 

ְּכבֹודֹו.
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И ангелы-Офаним и святые ангелы-хайот с великим шумом воз-

носятся навстречу ангелам-Серафимам и, подобно им, восхва-

ляют всевышнего и говорят:

Иехезкиэль 3,12:

БЛАГОСЛОвЕННА СЛАвА ГОСПОдА вО вСяКОМ МЕСТЕ 
ПРЕБывАНИя ЕЕ!

Бару́х кво́д Адона́й ми-мекомо́. ָּברּוְך ְּכבֹוד יי ִמְּמקֹומֹו.

Благодарность Господу за обновление, каждый день, движения 
звезд, – которое необходимо для жизни на земле.

Богу благословенному поют они псалмы; Царю, Богу живому и веч-

ному, песни говорят и восхваления произносят, – потому что Он 

один возвышен и Свят, Он вершит великие деяния, создает новое, 

распоряжается войнами, сеет справедливость, взращивает спасение, 

творит исцеление, внушает трепет славящим Его, совершает чудеса, в 

каждый день и в каждое мгновение обновляет, по доброте Своей, со-

творение мира. Как сказано: «:...Который создает великие свети-

ла – ибо вечна милость Его. Новый свет над Сионом зажги, и да удо-

стоимся мы сияния его. Благословен Ты, Господь, Создатель светил!»

* шма исраэль

Первый стих Шма (Второзаконие 6,4) – провозглашение веры в 
единство Господа и принятие власти Его царства.

Этот стих произносят, прикрывая правой рукой глаза:

СЛУШАй, ИЗРАИЛь: ГОСПОдь – БОГ НАШ, ГОСПОдь ОдИН!

Шма Исраэль, Адона́й 

Элоhэ́йну, Адона́й эха́д.
ָרֵאל יי ֱאֹלֵהינּו יי  ְׁשַמע ִישְֹ

ֶאָחד.
шепотом: 

БЛАГОСЛОвЕННО ИМя СЛАвы ЦАРСТвА ЕГО вО вЕКИ вЕКОв.

Бару́х Шем квод малхуто́ 

ле-ола́м, ва-э́д.
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד.
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Второзаконие 6,5-9 – заповедь любви к Господу и, изучения Торы, и 
преподавания ее, а также чтения Шма утром и вечером.

И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей ду-

шой твоей, и всеми силами твоими. И будут слова эти, которые 

я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем; и научи им сыновей сво-

их; и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая. 

И повяжи их как знак на руку твою, и будут они украшением над 

глазами твоими, и напиши их на косяках дверей дома твоего и ворот 

твоих.

В праздники перейти на стр. 146.

В Новолетие и День Искупления на стр. 175.

 ► Молитва аМида утроМ в суББоту

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 

и владеющий всем, и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-

щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.

В Десять дней раскаяния (дни от Новолетия до Дня Искупления) 

добавляют: вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, 

Которому угодна жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради 

Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 

Имя Твое, защитник Авраама!

(2) Могущество
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Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 

жизни, – великий избавитель.

Зимой (с окончания Суккота и до Песаха) добавляют: посылающий 

ветер и дарующий дождь,

Летом (начиная с Песаха) в Стране Израиля добавляют: дарующий 

росу,

Питающий по милости Своей живых, по великому милосердию 
возвращающий мертвых к жизни. Поддерживающий падаю-

щих и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполня-
ющий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто 
подобен Тебе, всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который 

умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих 

творениях, милосердно дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Бог святой! 

В Десять дней раскаяния слова «Бог святой!» заменяют на: «Царь 

святой!».

Центральное благословение – освящение Субботы 

(4) освящение дня

возрадовался Моисей дарованному ему уделу, ибо верным слугой 

назвал Ты его; венец великолепия возложил Ты ему на голову, 
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когда он стоял пред Тобою на горе Синай. И спустился он вниз, неся 

в руке своей две каменные скрижали, на которых была начертана 

заповедь о соблюдении Субботы. И так написано в Торе Твоей:

И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, чтобы сделать Субботу 

во всех поколениях союзом вечным. Между Мною и сынами Израи-

ля знак она вечный – того что шесть дней создавал Господь небо и 

землю, а в Седьмой день не совершал действий и пребывал в покое.

И не даровал Ты ее, Господь, Бог наш, племенам земли, и не передал 

Ты ее, Царь наш, в наследие идолопоклонникам; и не обретут в этот 

день покоя необрезанные – ибо Израилю, народу Своему, даровал 

Ты ее с любовью, потомкам яакова, избранникам Твоим. Народ, ос-

вящающий Седьмой день, все они насытятся и насладятся щедрота-

ми Твоими; и был избран волей Твоей Седьмой день, и Ты освятил 

его и назвал его желанным из дней, в память о Сотворении мира.

возрадуются Твоему Царству соблюдающие Субботу и называющие 

ее удовольствием. Народ, освящающий Седьмой день. все будут на-

сыщаться и наслаждаться Твоими благодеяниями. И в Седьмой 

день, который Ты избрал и освятил, желанным днем – его назвал в 

память о сотворении мира.

Бог наш! да будет угоден Тебе Субботний покой наш. Освяти нас за-

поведями Своими и дай нам удел в Торе; насыть нас щедротами Сво-

ими и возвесели души наши спасением; и очисти наше сердце, что-

бы мы служили Тебе искренне. И даруй нам в удел, Господь, Бог 

наш, по любви и благосклонности к нам, святую Субботу Свою; и об-

ретет в ней покой народ Израиля, освящающий Имя Твое. Благосло-

венно Имя Твое, освящающий Субботу!

Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(5) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и мо-

литву его прими, и восстанови службу в Святая Святых храма; и 

жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любовью; и 

пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа Твоего.
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В Новомесячье и в Холь hа-Моэд (праздничные будни праздников Песах 
и Суккот) добавляют:

Бог наш! Пусть поднимется, вознесется и дойдет до Тебя, и бу-

дет замечена и благосклонно принята и услышана наша мо-

литва, и возобнови внимание к нам и память об отцах наших, 

и память о Машиахе, потомке давида, раба Твоего, и память об 

Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем народе 

дома Израиля, – на благо, на милость, на спасение и на состра-

дание, на жизнь и на мир в этот день...

В Новомесячье: начала месяца.

В Холь hа-Моэд Песах: праздника мацы.

В Холь hа-Моэд Суккот: праздника Суккот.

вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день; и пусть Твое 

внимание принесет нам благословение; и спаси нас для благо-

получной жизни; и согласно обещанию Твоему будь снисходителен 

к нам – ведь на Тебя устремлены наши взоры, потому что Ты, 

Бог, – Царь милосердный и милующий.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, 

по милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, воз-

вращающий Свое Присутствие в Сион!

(6) Благодарение / Моди́м 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 

веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас 

из поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозгла-

шать Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, 

хранимые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знаме-

ния и благодеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и 

днем. Благой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, 

ибо нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя!
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В Хануку и в Пурим: 

И за знамения, и за чудесное избавление, и за победу в войнах, 

и за могущество Твое, которые Ты явил отцам нашим в их вре-

мена, в эти дни года –

В Хануку: 

в дни Матитьяhу, сына йоханана хасмонея, первосвященника, 

и его сыновей, когда выступило злодейское эллинское царство 

против народа Твоего, сынов Израиля, чтобы заставить их за-

быть Твою Тору и нарушить Твои законы. Но Ты, по великой 

милости Твоей, заступился за сынов Израиля, когда они были 

в беде. Ты был судьей в их споре и мстил за них; отдал сильных 

в руки слабых, и многочисленных в руки немногих, и нечистых 

в руки чистых, и злодеев в руки праведников, и злоумышлен-

ников в руки тех, кто изучает Тору Твою. И прославил Ты Имя 

Свое, великое и святое, в мире Твоем. И народу Своему, Израи-

лю, даровал великое спасение и избавление в этот самый день. 

И тогда пришли сыновья Твои в Святая Святых храма Твое-

го, и убрали идолов из Твоего дворца, и очистили Святилище 

Твое. И зажгли светильники во дворах храма. И установили 

эти восемь дней хануки, чтобы возносить благодарность и хва-

лу Твоему великому Имени.

В Пурим: 

в дни Мордехая и Эстер, в столичном городе Шушан, когда вы-

ступил против них злодей Аман, который хотел уничтожить, 

убить и истребить всех иудеев, молодых и старых, младен-

цев и женщин – в один день, тринадцатый день двенадцато-

го месяца, месяца Адара, а имущество их разграбить. Ты же, 

по великой милости Твоей, разрушил его козни и расстроил 

его замыслы, и обратил их против него самого; и повесили его 

вместе с сыновьями на виселице.

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь 

наш, во веки веков!
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В Десять дней раскаяния добавляют: 

и запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов Завета 

Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять 

и благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше 

спасение и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; 

доброта – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.

(7) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и мило-

сердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, благосло-

ви нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Твоего даро-

вал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной любви, 

справедливость и благословение, милосердие, жизнь и мир. И да будет 

угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь Твой народ Изра-

иль во все времена и в каждое мгновение, даруя мир.

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и в Книге жизни, благословения, мира и процветания и до-

брых повелений, избавления и утешения – да будем упомяну-

ты и записаны пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израи-

ля, на добрую жизнь и на мир.

Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой, 

Израиль!

да будет желанно Тебе Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в стране Израиля, чтобы распространилось благо-

словение мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей 

Торе и к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!
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* Завершение амиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых 

речей и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хра-

нит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. 

Раскрой мое сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к ис-

полнению Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой 

замыслы всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради 

Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости 

Твоей, ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри 

десницу Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и 

помыслы сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

В праздники переходят к чтению Псалмов восхваления / hале́ль, стр. 141.

 ◊ чТенИе ТОРы

Мы рекомендуем читать в Субботу недельный раздел из Торы. Жела-

тельно, чтобы у общины было специальное Пятикнижие в красивом из-

дании для этого торжественного чтения.

Также желательно, чтобы кто-то из общины подготовил выступле-

ние с обсуждением слов Торы, или провел изучение на тему недельного 

раздела.
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 ► перед чтениеМ торы в суББоту:

Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам удел среди изучаю-

щих твою Тору.

 ► после чтения торы:

да будет угодно Тебе, Господь, Бог наш, дать нам удел в твоей 

Торе в этом мире, и заслужим, и будем жить, и унаследуем до-

бро Грядущего мира.

 ◊ БЛАгОСЛОвенИя ОБщеСТвА

 ► Благословение оБщине

Тот, Кто благословил Авраама, Ицхака и яакова, – благословит и 

всю эту святую общину в числе всех святых общин. Мужей и 

жен, их сыновей и дочерей, и все, что принадлежит им; и тех, кто 

жертвует на общину, и тех, кто молится в ней, и тех, кто дает пищу 

странникам и милостыню нищим, и всех, кто добросовестно занима-

ется делами общины. Пусть Святой, благословен Он, вознаградит 

их, и отведет от них все болезни, и пошлет исцеление всей их плоти, 

и простит им все их грехи, и дарует им благословение, и пошлет им 

удачу во всех делах рук их, им и всему народу Израиля, их бра-

тьям, – и скажем: Амен!

 ► Молитва За Благополучие своей страны

Бог жизни и Царь мира, пребывающий высоко, и видящий все, 

что внизу: и на небесах, и на земле! в Твоих руках сила и могу-

щество, и в Твоей власти – возвеличить и наделить силой любого. 

взгляни же из святого жилища Твоего, на [название страны], нашу 

страну, и благослови [название народа], наш народ   

   Амен!



сУббоТа | Утренняя молитва субботы и праздников 127

Просим, укрой его под сенью крыл Твоих,  

и раскинь над ним шатер мира Своего.

Амен!

Пусть Твой Свет и Твоя помощь его направят,  

Твоя милость и истина его охранят.

Амен!

И пусть в стране нашей изобилие мира расцветет, 

и жители [название страны] пусть будут жить безопасно.

Амен!

да будут угодны Тебе слова наших уст и помыслы наших сердец, 

Господь, оплот наш и Избавитель!

Амен! 

 ► Молитва За государство иЗраиля и За еврейский 
народ

Отец небесный, Крепость Израиля и его Избавитель, благослови 

Государство Израиля – начало роста Избавления нашего. Осени 

его крылом милости Твоей и протяни над ним шалаш мира Твоего, и 

пошли свет Твой и правду Твою его главам, министрам и советникам, 

и дай им совет Твой добрый! Укрепи руки защитников Святой Земли 

нашей и дай им, Бог наш, избавление, и увенчает их венец победы! И 

дай мир стране и вечную радость ее жителям! И весь дом Израиля, 

вспомни во всех странах их рассеяния, и поведи их вскоре с достоин-

ством в Сион – город Твой, и в Иерусалим – обитель Имени Твоего, 

как сказано в Торе Моисея, раба Твоего: «даже если изгнан будешь на 

край света, то и оттуда соберет тебя Господь твой, и оттуда возьмет 

тебя»*. И приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую унасле-

довали отцы твои, и наследуешь ты ее, и Он сделает добро с тобою, и 

размножит тебя более, чем твоих предков. И объедини сердца наши, 

дабы любить и бояться Имени Твоего, и соблюдать все слова Торы 

Твоей, и пошли нам скорее Машиаха, потомка царя давида, чтобы ос-

вободить ждущих окончательного спасения Твоего.

* Второзаконие 30,4-5
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 ► Благословение За солдат арМии оБороны 
иЗраиля

Тот, Кто благословил Авраама, Ицхака и яакова, – Тот да благо-

словит солдат Армии Обороны Израиля, стоящих на своем посту 

от границы Ливанской до пустыни Египетской, от Средиземного 

моря до пустыни Арава; на суше, в воздухе и на море. И сделает Го-

сподь, чтобы побеждали они врагов своих. Святой, Благословен Он, 

сохранит и спасет их от любой беды и несчастья, от любого пораже-

ния и болезни, и пошлет благословение и удачу каждому делу рук 

их. да уничтожит Он врагов их вместо них; и увенчает Он их коро-

ной избавления и венцом победы. И будет осуществлено для них на-

писанное: «Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы воевать за вас 

с врагами вашими и спасти вас»*. И скажем: Амен!

 ► Молитва оБ установлении Мира среди народов, и 
о поЗнании всевышнего

да будет угодно Тебе, Господь, Бог наш, Царь вселенной, чтобы 

исчезли все войны и кровопролития, и приведи великий и пре-

красный мир для всего человечества, и больше не поднимет народ 

меча на народ и не будут больше учиться воевать. И чтобы поняли и 

знали все жители земли, что мы приходим в этот мир совсем не для 

ссор и войн, и не для ненависти и ревности, и не для злобы и крово-

пролития. А приходим мы в мир только для того, чтобы исправить 

мироздание под властью Бога, и узнать и познать Тебя, Благосло-

венный вечно.

 ◊ ОкОнчАнИе МОЛИТвы

* на нас возложено прославлять / Але́йну Лешабе́ах 

Принятие обязанности восхвалять Господа и провозглашение веры в 
Него, как единственного Творца вселенной, славой которого полон мир.

* Второзаконие 20, 4
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На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозгла-

шать величие Создателя вселенной. Мы преклоняем колена, и 

падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому, благо-

словен Он. Он простер небеса и утвердил землю, и престол Славы 

Его – небесные выси, и обитель могущества Его – высоты высот. Он 

Бог наш и нет других. воистину Он – Царь наш, и никто кроме него. 

Как написано в Торе Его: «И узнаешь ты в тот день, и примешь серд-

цем своим, что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до 

земных глубин нет других».

Наша обязанность исправлять мир под властью Бога, надежда на то, 

что все человечество будет благодарить и восхвалять Господа: в тот 

день будет Господь един, и Имя Его едино. 

И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. Надеемся уви-

деть вскоре великолепие могущества Твоего, когда исчезнут 

истуканы с лица земли и уничтожены будут идолы, чтобы исправить 

мир под властью Бога. Тогда все сыны человеческие станут взывать 

к Имени Твоему, и все грешники земли вернутся к Тебе. Признают и 

поймут все жители земли, что пред Тобою следует преклонять коле-

ни, лишь Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, Господь, Бог 

наш, склонятся они, и падут ниц, и воздадут почести славному Име-

ни Твоему; и все они примут Твою царскую власть, и Ты вскоре во-

царишься над ними на веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская 

власть, и будешь Ты царствовать во славе во веки веков. Как написа-

но в Торе Твоей: «Господь будет царствовать во веки веков!» И ска-

зано: 

И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в ТОТ дЕНь 
БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН, И ИМя ЕГО ЕдИНО.

Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех 

аль-коль hа-а́рец, ба-йом 

hа-hу йиhйе́ Адонай эха́д 

у-Шмо эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל 
ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יי 

ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחדֹ.
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 ◊ УТРеннИй кИдУШ в СУББОТУ

Устраивают торжественную трапезу со словами Торы и песнями в 
честь Субботы. Перед трапезой произносят над бокалом вина:

Псалом 23. Псалмопевец выражает свою полную надежду на Господа, 
так что, даже в ситуациях опасности для его жизни не видит зла, так 
как Господь спасает его от врагов.

Псалом давида. Господь – мой пастырь: ни в чем не будет у меня 
недостатка! Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приво-

дит к водам тихим. дарует покой душе моей, ведет меня дорогами 
праведности ради имени Своего. даже проходя ущельем во тьме 
смертной, не убоюсь зла, ибо Ты – со мною! Твой жезл и Твой посох 
дают мне уверенность. Ты накрываешь предо мною стол на виду у 
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою, наполняешь чашу 
мою! Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей, и 

находиться в доме Господнем долгие годы!

Исая 58, 13-14. Пророк обещает вечное наслаждение соблюдающим 
уважение к Субботе:

Если дашь ты покой своим ногам в Субботу, чтобы не заниматься 

делами своими в Мой Святой день, и назовешь Субботу блажен-

ством; и день, освященный Господом, почтишь. И не станешь вести 

себя, как в будни, не будешь искать выгоды и от разговоров об этом 

воздержишься, то удостоишься ты блаженства от Господа, и я воз-

веду тебя на высоты земли и дам тебе насладиться уделом яакова, 

отца твоего, – ведь уста Господа изрекли это.

Исход 31, 16-17:

И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, чтобы сделать Суббо-

ту во всех поколениях своих заветом вечным. Между Мною и 

сынами Израиля знак она вечный – того что шесть дней создавал 

Господь небо и землю, а в Седьмой день не совершал действий и 

пребывал в покое. Посему благословил Господь день Субботний и 

освятил его.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы!

Выпивают вино, и переходят к трапезе.
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 ◊ дневнАя МОЛИТвА в СУББОТУ

 ► счастлив / ашрей 

Псалом 84,5:

Счастлив, пребывающий в храме Твоем, всегда будут 
возносить Тебе хвалу. Сэла!

Псалом 144,15:

Счастлив народ, которому это дано; счастлив народ, Бог 
которого – Господь!

Псалом 145 – восхваление Бога, Его бесконечного царства, источни-
ка всего добра. В этом псалме особенно важен стих: «Ты открываешь 
руку Свою и щедро насыщаешь все живое».

хвала давида. Превознесу Тебя, Бог, Царь мой, благословлю имя 

Твое на веки веков! Каждый день благословлю Тебя и восхвалю 

имя Твое во веки веков! велик Господь и прославлен беспредельно, 

величие Его безгранично. Из поколения в поколение восславят дела 

Твои, и расскажут о могуществе Твоем. великолепие славы сияния 

Твоего и дивные дела Твои я опишу. О грозном могуществе Твоем 

рассказывают, о величии Твоем я поведаю! вспоминают о великих 

благах Твоих и о справедливости Твоей поют! Сострадателен и ми-

лосерден Господь, долготерпелив и велик в милости. добр Господь 

ко всем, и милосердие Его на всех созданиях. Провозгласят благо-

дарность Тебе все создания, и преданные Тебе благословят Тебя. 

Расскажут о славе царства Твоего, о могуществе Твоем поведают, 

возвещая сынам человеческим могущество Его и славу великолепия 

царства Его. Царство Твое – царство на все века, и власть Твоя – во 

всех поколениях! Господь поддерживает всех падающих, распрям-

ляет всех согбенных. Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты даешь им 

пищу вовремя. 

Ты ОТКРывАЕШь РУКУ СвОю И щЕдРО НАСыщАЕШь 
вСЕ жИвОЕ 

Поте́ах эт яде́ха, у-масби́а 

ле-холь-ха́й рацо́н.

ִּביַע ְלָכל  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמשְֹ
ַחי ָרצֹון:
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Справедлив Господь на всех путях Своих и благочестив во всех 

Своих делах. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 

искренне зовущим Его. Пожелания боящихся Его Он исполняет; 

слышит их мольбу и спасает. хранит Господь всех любящих Его, а 

всех преступников уничтожает. хвалу Господу провозглашают уста 

мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки веков! 

Псалом 115,18:

И мы будем благословлять Господа отныне и вовеки! hалелуя!

В Праздники переходят на стр. 146.

В Новолетие и День Искупления переходят на стр. 175.

 ► Молитва аМида днеМ в суББоту

Когда Имя Господа произносить буду, воздайте величие Богу нашему!

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 

и владеющий всем, и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-

щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.

В Десять дней раскаяния (дни от Новолетия до Дня Искупления) 

добавляют: вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, 

Которому угодна жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради 

Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 

Имя Твое, защитник Авраама!
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(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 

жизни, – великий избавитель.

Зимой (с окончания Суккота и до Песаха) добавляют: посылающий 

ветер и дарующий дождь,

Летом (начиная с Песаха) в Стране Израиля добавляют: дарующий 

росу,

Питающий по милости Своей живых, по великому милосердию 
возвращающий мертвых к жизни. Поддерживающий падающих 

и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполняю-
щий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто 
подобен Тебе, всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который 

умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих 

творениях, милосердно дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-
словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Бог святой! 

В Десять дней раскаяния слова «Бог святой!» заменяют на: «Царь 

святой!».

Центральное благословение – освящение Субботы 

(4) освящение дня

Ты один, и Имя Твое одно, и подобен ли кто народу Твоему, Из-

раилю, – единственному народу на земле! величественную кра-
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соту и венец спасения – день покоя и святости – даровал Ты народу 

Своему. Авраам ликует и Ицхак торжествует, ибо сыновья яакова 

обретают в этот день покой. Покой в любви и добровольном служе-

нии Тебе, покой в истине и вере, покой в мире и безмятежности, ти-

шине и безопасности, покой совершенный, который угоден Тебе. 

Осознают сыновья Твои и поймут, что их покой – от Тебя, и в благо-

дарность за свой покой будут освящать Имя Твое.

Бог наш! да будет угоден Тебе Субботний покой наш. Освяти нас 

заповедями Своими и дай нам удел в Торе Твоей, насыть нас ще-

дротами Своими и возвесели души наши спасением, дарованным 

Тобой. И очисти наше сердце, чтобы мы служили Тебе искренне. И 

даруй нам в удел, Господь, Бог наш, по любви и благосклонности к 

нам, святые Субботние дни Свои, и обретет в них покой народ Из-

раиля, освящающий Имя Твое. Благословенно Имя Твое, освящаю-

щий Субботу.

Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(5) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и мо-

литву его прими, и восстанови службу в Святая Святых храма; и 

жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любовью; и 

пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа Твоего.

В Новомесячье и в Холь hа-Моэд (праздничные будни праздников Песах 
и Суккот) добавляют:

Бог наш! Пусть поднимется, вознесется и дойдет до Тебя, и бу-

дет замечена и благосклонно принята и услышана наша мо-

литва, и возобнови внимание к нам и память об отцах наших, 

и память о Машиахе, потомке давида, раба Твоего, и память об 

Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем народе 

дома Израиля, – на благо, на милость, на спасение и на состра-

дание, на жизнь и на мир в этот день...
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В Новомесячье: начала месяца.

В Холь hа-Моэд Песах: праздника мацы.

В Холь hа-Моэд Суккот: праздника Суккот.

вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день; и пусть Твое 

внимание принесет нам благословение; и спаси нас для благо-

получной жизни; и согласно обещанию Твоему будь снисходителен 

к нам – ведь на Тебя устремлены наши взоры, потому что Ты, 

Бог, – Царь милосердный и милующий.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, 

по милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, воз-

вращающий Свое Присутствие в Сион!

(6) Благодарение / Моди́м 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во 

веки веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий 

нас из поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и 

провозглашать Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, 

за души наши, хранимые Тобой, и за каждодневные чудеса 

Твои, за Твои знамения и благодеяния, которые Ты творишь 

всегда, вечером, утром и днем. Благой, ибо неисчерпаемо 

милосердие Твое; Милосердный, ибо нескончаема милость 

Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя!

В Хануку и в Пурим: 

И за знамения, и за чудесное избавление, и за победу в войнах, 

и за могущество Твое, которые Ты явил отцам нашим в их вре-

мена, в эти дни года –

В Хануку: 

в дни Матитьяhу, сына йоханана хасмонея, первосвященника, 

и его сыновей, когда выступило злодейское эллинское царство 



136   полный варианТ молиТв 

против народа Твоего, сынов Израиля, чтобы заставить их за-

быть Твою Тору и нарушить Твои законы. Но Ты, по великой 

милости Твоей, заступился за сынов Израиля, когда они были 

в беде. Ты был судьей в их споре и мстил за них; отдал сильных 

в руки слабых, и многочисленных в руки немногих, и нечистых 

в руки чистых, и злодеев в руки праведников, и злоумышлен-

ников в руки тех, кто изучает Тору Твою. И прославил Ты Имя 

Свое, великое и святое, в мире Твоем. И народу Своему, Израи-

лю, даровал великое спасение и избавление в этот самый день. 

И тогда пришли сыновья Твои в Святая Святых храма Твое-

го, и убрали идолов из Твоего дворца, и очистили Святилище 

Твое. И зажгли светильники во дворах храма. И установили 

эти восемь дней хануки, чтобы возносить благодарность и хва-

лу Твоему великому Имени.

В Пурим: 

в дни Мордехая и Эстер, в столичном городе Шушан, когда вы-

ступил против них злодей Аман, который хотел уничтожить, 

убить и истребить всех иудеев, молодых и старых, младен-

цев и женщин – в один день, тринадцатый день двенадцато-

го месяца, месяца Адара, а имущество их разграбить. Ты же, 

по великой милости Твоей, разрушил его козни и расстроил 

его замыслы, и обратил их против него самого; и повесили его 

вместе с сыновьями на виселице.

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь 

наш, во веки веков!

          В Десять дней раскаяния добавляют: 

и запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов Завета 

Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять 

и благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше 
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спасение и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; 

доброта – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.

(7) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и мило-

сердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, благосло-

ви нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Твоего даро-

вал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной любви, 

справедливость и благословение, милосердие, жизнь и мир. И да будет 

угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь Твой народ Изра-

иль во все времена и в каждое мгновение, даруя мир.

В Десять дней раскаяния добавляют: 

и в Книге жизни, благословения, мира и процветания и до-

брых повелений, избавления и утешения – да будем упомяну-

ты и записаны пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израи-

ля, на добрую жизнь и на мир.

Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой, 

Израиль!

да будет желанно Тебе Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в стране Израиля, чтобы распространилось благо-

словение мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей 

Торе и к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!

* Завершение амиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых 

речей и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хра-

нит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. 
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Раскрой мое сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к ис-

полнению Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой 

замыслы всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради 

Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости 

Твоей, ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри 

десницу Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и 

помыслы сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

 ► окончание Молитвы

* на нас возложено прославлять / Але́йну Лешабе́ах 

Принятие обязанности восхвалять Господа и провозглашение веры в 
Него, как единственного Творца мира, славой которого мир полон.

На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозгла-

шать величие Создателя вселенной. Мы преклоняем колена, и 

падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому, благо-

словен Он. Он простер небеса и утвердил землю, и престол Славы 

Его – небесные выси, и обитель могущества Его – высоты высот. Он 

Бог наш и нет других. воистину Он – Царь наш, и никто кроме него. 

Как написано в Торе Его: И узнаешь ты в тот день, и примешь серд-

цем своим, что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до 

земных глубин нет других.

Надежда на то, что все человечество будет благодарить и 
восхвалять Господа: в тот день будет Господь един, и Имя Его едино. 
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И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. Надеемся уви-

деть вскоре великолепие могущества Твоего, когда исчезнут 

истуканы с лица земли и уничтожены идолы, чтобы исправить мир 

под властью Бога. Тогда все сыны человеческие станут взывать к 

Имени Твоему, и все грешники земли вернутся к Тебе. Признают и 

поймут все жители земли, что пред Тобою следует преклонять коле-

ни, лишь Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, Господь, Бог 

наш, склонятся они, и падут ниц, и воздадут почести славному Име-

ни Твоему; и все они примут Твою царскую власть, и Ты вскоре во-

царишься над ними на веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская 

власть, и будешь Ты царствовать во славе во веки веков. Как написа-

но в Торе Твоей: Господь будет царствовать во веки веков! И сказано: 

И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в ТОТ дЕНь 
БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН, И ИМя ЕГО ЕдИНО.

Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех 

аль-коль hа-а́рец, ба-йом 

hа-hу йиhйе́ Адонай эха́д 

у-Шмо эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל 
ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יי 

ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחדֹ.

 ◊ цеРеМОнИя зАвеРШенИя СУББОТы ИЛИ 
пРАзднИкА / hавдала́

Произносят над бокалом вина, благовониями (корица, душистые 
травы и т. д.) и свечой.

вот, Бог – Спасение мое: уповаю на Него и не страшусь, ибо от 

Бога – сила моя и песнь моя, от Него спасение. Черпайте же, ли-

куя, воду из источников спасения! От Господа спасение, благослове-

ние вечное для народа Его. Господь воинств с нами; Бог яако-

ва – наш оплот вовеки! Господь воинств, счастлив человек, 

полагающийся на Тебя! Господь, спаси! Царь, ответь нам в день, ког-

да мы взываем к Тебе! И были у иудеев свет, и веселье, и ликование, 

и достоинство – именно так будет у нас. Чашу за спасение подниму 

и к Имени Господа воззову!
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Над вином произносят: внемлите, господа мои! 

Отвечают: За жизнь! (Лехаим!). 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы!

На исходе праздника, не совпадающего с Субботой, произносят только 
благословение над вином и пропускают стихи благословения над 

благовониями и над свечой.

На исходе Субботы над благовониями произносят:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

ароматные вещества.

Над свечой произносят:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создавший 

свет пламени!

восхвалю Тебя, отделивший святое от будничного, свет от тьмы, 

Израиль от других народов, Седьмой день от шести рабочих 

дней. Благословен Ты, Господь, отделивший святое от будничного!

Выпивают вино и произносят благословение после вина.
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пРАзднИкИ

Праздники Торы и еврейской традиции обязательны лишь для народа 
Израиля – но во всех этих датах есть универсальная идея, которая 
имеет отношение ко всему человечеству. Поэтому тот, кто принял 
на себя перед Бейт Дином статус Бен Ноаха, может далее принять 
обычаи Израиля частично или полностью, и в частности присоеди-
ниться к радости Израиля в праздник.

Праздники из Торы это: Суббота, Новомесячье, Песах, Шавуот, Ново-
летие (Рош hа-Шана), День Искупления (Йом Кипур), Суккот и Шмини 
Ацерет (он же называется Симхат Тора).

Еврейские мудрецы и традиция народа установили еще несколько 
праздников: Ханука, Ту-би-Шват, Пурим, а в наши дни День Независи-
мости Израиля и День Иерусалима.

На те дни, когда у народа происходили трагедии, были установлены 
посты: 17 Тамуза, 9 Ава, Пост Гедалии – 3 Тишри и 10 Тевета.

Песах, Шавуот и Суккот – называются Шалош Регалим, праздники 
паломничества.

 ◊ пСАЛМы вОСхвАЛенИя / hалел́ь

В праздники нам подобает особенно прославлять Всевышнего, и для 
этого читают Псалмы восхваления. Есть две формы чтения этих 
псалмов: «полная» (она читается в Шалош Регалим, в Хануку, в День 
Независимости Израиля и в День Иерусалима) и «частичная» (в Но-
вомесячье и со второго по последний дни Песаха). Псалмы восхваления 
читают после молитвы Амида торжественно и вслух.

Псалом 113 

Призыв восхвалить Господа за Его всемогущество, и заботу о бедных 
и несчастных.

hалелуя! воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу Имени 

Господа! да будет благословенно Имя Господне – отныне и во-

веки! От восхода солнца до заката его – прославлено Имя Господне. 

возвышен над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто 

подобно Господу, Богу нашему, пребывает столь высоко, видит все, 

что внизу: и на небесах, и на земле!? Из праха восстанавливает бед-
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ного, из сора поднимает нищего, усаживает с вельможами, со зна-

тью народа Своего. Превращает бесплодную в хозяйку дома, в мать, 

радующуюся детям своим! hалелуя!

Псалом 114

Напоминание о выходе из Египта, когда Всевышний избрал Израиль 
быть особенным народом, разверз перед ними море, реку Иордан и 
горы, и превратил твердыни в воду.

По выходе народа Израиля из Египта, дома яакова – из народа 

чужого, Иудея стала святыней Его, Израиль – Его царством. 

Увидело море и отступило, Иордан – повернул назад! Горы скакали, 

как олени, холмы – как ягнята! Море, почему ты отступаешь? Иор-

дан, почему поворачиваешься вспять? Почему, горы, скачете вы, как 

олени? вы, холмы, – как ягнята? Земля пляшет перед владыкой сво-

им, перед Богом яакова, превращающим скалу в озеро, а кремень – в 

источник вод!

Псалом 115 

В дни, когда читают «частичный hалель», начальный отрывок этого 
псалма пропускают.

Молитва о приходе Избавления Израилю, чтобы стал Господь изве-
стен всем народам. Призыв полагаться на Господа. 

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – ради 

милости, ради правды Твоей! Почему спрашивать народам: 

«Где Бог их!?» Наш Бог на небесах; Он делает все, что пожелает! Их 

кумиры – серебро и золото, произведение рук человеческих. Уста у 

них, но они не заговорят, глаза у них, но они не увидят, уши у них, но 

не услышат; нос у них, но не почувствуют запаха. Руками не ощупа-

ют, ногами не пойдут, горлом звука не издадут. Подобными им ста-

нут их изготовители, и все, кто полагается на них! Израиль, положи-

тесь на Господа! Он – вам помощь и защита! дом Аарона, положитесь 

на Господа! Он – вам помощь и защита! Боящиеся Господа, положи-

тесь на Господа! Он – вам помощь и защита! 

Господь благословит народ Израиля, который вечно восхваляет Его. 

Господь, помнит нас и благословит! Благословит дом Израиля, 

благословит дом Аарона, благословит боящихся Господа, и ма-
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лых, и великих! Умножит вас Господь, – вас и детей ваших! Благо-

словлены вы Господом, Создателем неба и земли! Небеса – небеса 

принадлежат Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. Не 

мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание могилы. Но 

мы будем благословлять Господа отныне и до века! hалелуя!

Псалом 116

В дни, когда читают «частичный hалель», начальный отрывок этого 
псалма пропускают.

Псалмопевец благодарит Господа, который слышит его молитвы, из-
бавляет и спасает.

возлюбил я Господа, ибо слышит Он жалобы мои, преклоняет ко 

мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! Окружили меня муки 

смертные; горести преисподней преследуют меня, пребываю я в бед-

ствии и тоске смертной, к имени Господа взываю: «Господи, спаси 

душу мою!» Милостив Господь и справедлив, милосерден Бог наш. 

Господь хранит застигнутых бедой; в несчастии моем Он спас меня! 

возвратись, душа моя, к покою, ибо Господь позаботился о тебе! Ты 

спас душу мою от смерти, глаза мои – от слез, ногу мою – от прет-

кновения. Буду ходить я перед Господом в стране живых. верил я, 

когда говорил: «я очень несчастен». я опрометчиво сказал: «Любой 

человек – обманывает!»

Псалмопевец благодарит Господа за все его милосердие и дает обет ос-
вятить Его Имя публично, принося благодарственные жертвы в Храме. 

Чем воздать Господу за все Его благодеяния мне? Чашу спасения 

подниму и к имени Господа призову. Перед всем народом ис-

полню обеты, данные Господу. Тяжела в глазах Господа смерть пре-

данных Ему. Прошу, Господь, ибо я – раб Твой, и сын рабыни Твоей! 

Снял ты оковы мои! Тебе принесу я жертву благодарственную, к 

имени Господа призову! Перед всем народом исполню обеты, дан-

ные Господу, – во дворе храма Господня в Иерусалиме! hалелуя!

Псалом 117
Призыв ко всем народам восхвалить Господа:

вОЗдАйТЕ хвАЛУ ГОСПОдУ, вСЕ НАРОды; СЛАвьТЕ ЕГО, 
вСЕ ПЛЕМЕНА! ИБО УМНОжИЛ СвОю МИЛОСТь К НАМ, А 
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ИСТИНА ГОСПОдНя – НАвЕКИ! hАЛЕЛУя!

hалелу́ эт Адона́й коль 

гои́м, шабху́hу коль hа-

уми́м. Ки гава́р але́йну 

хасдо́, ве-эме́т Адонай ле-

ола́м, hалелуя́.

ַהְללּו ֶאת יי ָּכל ּגֹוִים. 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים:

ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו. ֶוֱאֶמת 
יי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה:

Псалом 118

Призыв восхвалить Господа, за то, что вечна милость Его:

Благодарите Господа за блага Его, за то, что вечна милость Его! 

Пусть скажет Израиль: вечна милость Его! 

Пусть скажет дом Аарона: вечна милость Его! 

Пусть скажут боящиеся Господа: вечна милость Его! 

Псалмопевец выражает свою абсолютную уверенность в Господе, кото-
рый спасает его в любой ситуации и избавляет, когда взывают к Нему. 

Из теснин воззвал я к Господу, и ответил мне Господь, даровав 
простор. Господь – за меня! Не страшно мне! Что может сде-

лать мне человек? Господь помогает мне! я увижу падение врагов! 
Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на людей; лучше на-
деяться на Господа, чем полагаться на вельмож. Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! Окружили, обсту-
пили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! Окружили 
меня, словно пчелы, погасли, словно пламя в колючках! Полагаясь 
на имя Господа, я сокрушу их! Толкали меня, чтобы я упал, но Го-
сподь помог мне. Господь – сила моя и песнь моя, Он будет мне спа-
сением! Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница 
Господа дает победу! десница Господня, высокая десница Господа 
побеждает! Не погиб я, а буду жить, и рассказывать о деяниях Госпо-
да! Сурово наказал меня Господь, но смерти не выдал меня! Открой-
те предо мною врата правды! войду в них принести благодарность 

Господу! Эти врата к Господу: праведники входят в них! 

Восхваление Господа за его избавление и милосердие включает в себя 
мольбу об избавлении и благосостоянии. 
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Принесу Тебе благодарность за то, что Ты ответил мне, за то, что 

стал спасением мне! Принесу Тебе благодарность за то, что Ты 

ответил мне, за то, что стал спасением мне!

Камень, отвергнутый строителями, лег в основу здания! Камень, от-
вергнутый строителями, лег в основу здания! 

От Господа случилось это, оно – чудо в глазах наших. От Господа 
случилось это, оно чудо в глазах наших. 

Этот день – сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед 
Ним! Этот день – сотворил Господь, будем веселиться и радоваться 
перед Ним! 

Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, пош-
ли спасение! 

Просим Тебя, Господь, пошли удачу! Просим Тебя, Господь, пошли 
удачу! 

Именем Господним благословен вошедший, благословляем вас бла-
гословением, исходящим из храма Господа. Именем Господним 
благословен вошедший, благословляем вас благословением, исхо-
дящим из храма Господа. 

всесильный Господь дарует нам свет, привяжите же скотину празд-
ничного жертвоприношения к углу жертвенника! всесильный Го-
сподь дарует нам свет, привяжите же скотину праздничного жертво-
приношения к углу жертвенника! 

Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя превоз-
несу! Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя 

превознесу! 

БЛАГОдАРИТЕ ГОСПОдА ЗА БЛАГА ЕГО, ЗА ТО, ЧТО вЕЧНА 
МИЛОСТь ЕГО! БЛАГОдАРИТЕ ГОСПОдА ЗА БЛАГА ЕГО, ЗА 

ТО, ЧТО вЕЧНА МИЛОСТь ЕГО!

hоду́ ле-Адона́й, ки 

то́в, ки ле-ола́м хасдо́.

hоду ле-Адонай, ки 

тов, ки ле-олам хасдо.

הֹודּו ַלידָֹוד ִּכי טֹוב. ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. 

הֹודּו ַלידָֹוד ִּכי טֹוב. ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו.
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 ◊ пРАзднИкИ пАЛОМнИчеСТвА / Шалош Регалим

 ► Молитва аМида в праЗдники 

Перед чтением Амиды говорят следующие стихи:

Левит 23, 4:

вот праздники, посвященные Господу, дни священного собрания, 

которые вы должны отмечать в установленное время. И объявил 

Моисей о праздниках Господа сынам Израиля.

В дневной молитве – Минха добавляют:

Когда Имя Господа произносить буду, воздайте величие Богу нашему!

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 

и владеющий всем, и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-

щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.

В Десять дней раскаяния (дни от Новолетия до Дня Искупления) 

добавляют: вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, 

Которому угодна жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради 

Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 

Имя Твое, защитник Авраама!

(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 

жизни, – великий избавитель.
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Зимой (с окончания Суккота и до Песаха) добавляют: посылающий 

ветер и дарующий дождь,

Летом (начиная с Песаха) в Стране Израиля добавляют: дарующий росу,

Питающий по милости Своей живых, по великому милосердию 
возвращающий мертвых к жизни. Поддерживающий падающих 

и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполняю-
щий Свое обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто 
подобен Тебе, всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который 

умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение!

В Десять дней раскаяния добавляют: 

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих 

творениях, милосердно дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Бог святой! 

Центральное благословение – освящение праздника 

(4) освящение дня

На исходе Субботы добавляют отделение Субботы от будней (hавдала):

Святость Субботы от святости праздника отделил Ты, и Седь-
мой день от шести рабочих дней отличил Ты святостью. выде-
лил и отличил Ты народ Свой, Израиль, святостью Своею. Бог 
наш! Пусть поднимется, вознесется и дойдет до Тебя, и будет 
замечена и благосклонно принята и услышана наша молитва, 
и возобнови внимание к нам и память об отцах наших, и па-
мять о Мессии, потомке давида, раба Твоего, и память об Иеру-
салиме, святом городе Твоем, и память обо всем народе дома 
Израиля – на благо, на милость, на спасение и на сострадание, 

на жизнь и на мир в этот день...
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В Песах: праздника мацы.

Шавуот: праздника Шавуот.

В Суккот: праздника Суккот.

В Шмини Ацерет: праздника Шмини Ацерет.

вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день; и принеси 
нам благословение; и спаси нас для благополучной жизни; и со-

гласно обещанию Твоему будь снисходителен к нам – ведь на Тебя 
устремлены наши взоры, потому что Ты, Бог, – Царь милосердный и 
милующий.

И удостой нас, Господь, Бог наш, благословения Своего в празд-
ники Твои – для благополучной жизни и для мира, для радости 

и для веселья, – ведь Тебе угодно было дать обещание благословить 
нас. Освяти нас заповедями Своими и дай нам удел в Торе Твоей; на-
сыть нас щедротами Своими и возвесели нас спасением Твоим. И 
очисти наше сердце, чтобы мы служили Тебе искренне. И даруй нам 
в удел, Господь, Бог наш (в Субботу добавляют: по любви и благо-
склонности), с радостью и весельем (в Субботу добавляют: Субботу 
и) святые Праздники Твои, и будет радоваться Израиль, освящая 
Имя Твое. Благословен Ты, Господь, освятивший (в Субботу добав-

ляют: Субботу, и) Израиль, и времена праздников.

Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(5) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и 
молитву его прими и восстанови службу в Святая Святых храма; 

и жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любовью; 
и пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа Твое-
го. И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, 
по милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, возвраща-

ющий Свое Присутствие в Сион!

(6) Благодарение / Модим 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 

веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из 
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поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать 

Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, храни-

мые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и бла-

годеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Бла-

гой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо 

нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя! И за все 

это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь наш, во веки 

веков! И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхва-

лять и благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше 

спасение и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; 

доброта – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.

(7) Благословение мира

В Утренней и в Дневной молитвах говорят: 

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и ми-

лосердие нам и всему народу Твоему в Израиле. Отец наш, бла-

гослови нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Тво-

его, даровал Ты нам, Господь Бог наш закон жизни и бескорыстной 

любви, справедливость и благословение, милосердие, жизнь и 

мир. И да будет угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь 

Твой народ Израиля, во все времена и в каждое мгновение, даруя 

мир. Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой 

Израиля!

В Вечерней молитве говорят:

великий мир в Израиле народу Твоему, даруй навеки, ибо Ты, 

Царь, властелин всего мира. И угодно Тебе благословлять Твой 

народ в Израиле во всякое время и во всякий час миром Твоим.

Завершают:

да будет желанно Тебе Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в Стране Израиля, чтобы распространилось благо-

словение мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей 

Торе и к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!
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* Завершение амиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых 

речей и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хра-

нит молчание. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. 

Раскрой мое сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к ис-

полнению Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой 

замыслы всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради 

Имени Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости 

Твоей, ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри 

десницу Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и 

помыслы сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

 ◊ вечеРнИй кИдУШ в пРАзднИк

Если праздник пришелся на Субботу, произносят:

день Шестой. И завершены были небо и земля, и все воинство 
их. И завершил Бог в день Седьмой работу Свою, которою де-
лал, и покоился в день Седьмой от всей работы Своей, которою 
делал. И благословил Бог день Седьмой, и освятил его, ибо это 
был день покоя от всей работы, которую сотворил Бог своими 

делами.
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В другие дни недели, начинают отсюда:

вот праздники, посвященные Господу, дни священного собрания, 
которые вы должны отмечать в установленное время. И объявил 

Моисей о праздниках Господа сынам Израиля.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы!

На исходе Субботы ставят свечу на стол и произносят:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 
создавший свет пламени!

восхвалю Тебя, отделившего святое от будничного, свет от 
тьмы, народ Израиля от других народов, Седьмой день от ше-
сти дней деятельности. Между святостью Субботы и святостью 
праздника сделал Ты различие и Седьмой день от шести дней 
деятельности отличил Ты святостью. выделил и освятил Ты 
народ Свой, Израиль, святостью Своею. Благословенно имя 

твое, отделивший святое от святого!

Следующее благословение произносят во все праздничные дни, кроме 
седьмого дня Песаха:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который да-
ровал нам жизнь и поддержал нас, и дал нам дожить до этого 

времени!

 ◊ УТРеннИй кИдУШ в пРАзднИк

Если праздник пришелся на Субботу, произносят:

Псалом давида. Господь – мой пастырь: ни в чем не будет у 
меня недостатка! Он укладывает меня на пастбищах зеленых, 
приводит к водам тихим. дарует покой душе моей, ведет меня 
дорогами праведности, ради имени Своего. даже проходя уще-
льем во тьме смертной, не убоюсь зла; ибо Ты – со мною! Твой 
жезл и Твой и посох дают мне уверенность. Ты накрываешь 
предо мною стол на виду у врагов моих; Ты умащаешь елеем 
голову мою; наполняешь чашу мою! Мне – только блага и ми-
лости Твои во все дни жизни моей, и долгие годы я буду нахо-

дится в доме Господнем!
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Если дашь ты покой своим ногам в Субботу, чтобы не зани-
маться делами своими в Мой Святой день, и назовешь Субботу 
блаженством, и день, освященный Господом, почтишь. И не 
станешь вести себя, как в будни, не будешь искать выгоды и от 
разговоров об этом воздержишься, – то удостоишься ты бла-
женства от Господа, и я возведу тебя на высоты земли и дам 
тебе насладиться уделом яакова, отца Твоего, – ведь уста Го-
спода изрекли это.

И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, чтобы сделать Суб-
боту во всех поколениях союзом вечным. Между Мною и сына-
ми Израиля знак она вечный – того что шесть дней создавал 
Господь небо и землю, а в Седьмой день не совершал действий 
и пребывал в покое. Посему благословил Господь день Суббот-

ний и освятил его.

В другие дни недели, начинают отсюда:

вот праздники, посвященные Господу, дни священного собрания, 

которые вы должны отмечать в установленное время. И объявил 

Моисей о праздниках Господа сынам Израиля.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы!
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пАСхАЛьный СедеР, АгАдА

Седер («празднование по порядку») устраивают в первый вечер 
Песаха.

На стол помещают пасхальное блюдо, на котором находятся: 

• Зроа – запеченное на огне мясо – память о пасхальной жертве 
(его не едят), 

• вареное яйцо, 

• горькая зелень (салат), 

• хрен (для бутерброда корех), 

• карпас – корни или зелень (сельдерея или подобного ему 
овоща) – для обмакивания, 

• харосет – смесь размолотых яблок и других свежих или сушеных 
фруктов с вином, 

• три особые мацы для действий при чтении Агады. 

• На стол ставят также небольшую емкость с соленой 
водой, мацу для трапезы и вино.

На столе не должен присутствовать хамец (продукты 
брожения или квашения зерновых).

 ► Знаки (раЗделы) пасхального седера

Эти знаки определяют последовательность Седера:

кадеш. Урхац. карпас. яхац. Магид. Рахца. Моци. Маца. 

Марор. корех. Шульхан орех. цафун. Барех. hалель. нирца.

 ► кадеш – освящение праЗдника

Наливают первый бокал вина, над которым произносят Кидуш.

В пятницу вечером начинают с освящения Субботы:

И был вечер, и было утро, день Шестой. И закончены были Небо и 

Земля и все воинство их. И закончил Бог ко дню Седьмому работу 

Свою, которую Он делал, и отдыхал в день  
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Седьмой от всей работы Своей, которую Он сделал. И благо-

словил Бог день Седьмой и освятил его, ибо в этот день отды-

хал от всей работы Своей, которую совершил Бог, созидая.

В другие дни недели начинают отсюда:

вот праздники, посвященные Господу, дни священного собрания, 
которые вы должны отмечать в установленное время. И объявил 
Моисей о праздниках Господа сынам Израиля.

внемлите господа и учителя мои,

Благословен Ты, Господь, Бог наш. Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградный.

На исходе Субботы добавляют:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создав-

ший свет пламени!

восхвалю Тебя, отделившего святое от будничного, свет от 

тьмы, Израиль от других народов, Седьмой день от шести дней 

деятельности. Между святостью Субботы и святостью празд-

ника сделал Ты различие и Седьмой день от шести дней дея-

тельности отличил Ты святостью. выделил и освятил Ты народ 

Свой, Израиль, святостью Своею. Благословенно имя твое, от-

деливший святое от святого!

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который 

даровал нам жизнь и поддержал нас, и дал нам дожить до это-

го времени!

Все присутствующие пьют, облокотясь на левую руку. Это 
символизирует позу свободного человека. 

 ► урхац

Глава Седера совершает омовение рук.

 ► карпас

Зелень или овощи обмакивают в соленую воду.
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Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод земли.

После благословения едят карпас.

 ► яхац – прелоМление средней Мацы

На столе перед Главой Седера лежат три мацы. Он берет среднюю из 
них и разламывает ее на две неравные части. Большую прячет, а мень-
шую часть возвращает на место, между двумя другими.

 ► Магид – расскаЗ оБ исходе иЗ египта

Наливают второй бокал.

Сказал рав Авраам Ицхак hа-Коhен Кук: “выход Израиля из Егип-

та останется навечно весной всего мира”.

Ребенок или младший из присутствующих спрашивает:

– Чем отличается эта ночь от других ночей? Почему во все 

ночи мы можем есть и хамец, и мацу, а в эту ночь только мацу? 

– Почему во все ночи мы едим разную зелень, а в эту ночь 

только горькую зелень? 

– Почему во все ночи мы не обмакиваем еду, а в эту ночь обма-

киваем дважды (карпас в соленую воду и марор в харосет)? 

– Почему во все другие ночи мы можем есть, и сидя прямо, и 

облокотившись, а в эту ночь только облокотившись?

Открывают мацу, и все время рассказа она остается открытой, 
кроме тех случаев, когда поднимают бокал вина. 

Рабами был народ Израиля у фараона в Египте, и Бог вывел их 

оттуда рукой сильной и мышцей простертой. А если бы всевышний 

не вывел народ Израиля из Египта, то они остались бы рабами фара-

ону в Египте. И даже если бы мы все были мудры, разумны и сведу-

щи в Законе, все равно мы были бы должны рассказывать об Исходе 

из Египта. И всякий, умножающий рассказ об Исходе, достоин по-

хвалы.

Рассказывают историю о рабби Элиэзере, рабби Иеhошуа, раб-

би Элазаре бен Азарии, рабби Акиве и рабби Тарфоне, которые про-
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водили Пасхальный Седер в Бней-Браке и рассказывали об Исходе 

из Египта всю ночь, пока не пришли ученики их и не сказали им: 

“Учителя наши! Пришло время утренней молитвы!”

Сказал рабби Элазар бен Азария: “вот, я выгляжу семидесяти-

летним, но я не удостоился объяснить, в чем смысл того, что следует 

говорить об Исходе из Египта даже ночью, пока это не разъяснил 

Бен Зома”. Сказано в Торе: “Чтобы помнил ты день выхода твоего из 

земли Египетской во все дни жизни твоей”. “дни жизни” означает 

“дневное время”, а “все дни жизни” означает “также и ночное вре-

мя”. Мудрецы же объясняли иначе: “дни жизни” означает “этот 

мир”, а “все дни жизни” означает “также и в дни Машиаха”.

Четыре благословения, которыми разные люди благословляют 
Всевышнего: 

Благословен Тот, Который всюду; 

Благословен Он; 

Благословен Тот, Который дал Тору народу Своему, Израилю; 

Благословен Он. 

И эти четыре благословения соответствуют четырем типам сы-

новей:

Мудрый – какой вопрос он задает? – «Каковы свидетельства, 

правила и законы, которые заповедовал Господь, Бог наш?» И на 

это ты расскажи ему во всех подробностях о законах Седера, вплоть 

до самого конца Седера – что нельзя есть что-либо после афикома-

на.

Нечестивый сын – какой вопрос он задает? – «Что это за слу-

жение у вас?» У вас, подчеркивает он, – а не у него. Этим он выводит 

себя из общины и отрицает ее основы. И на это ты притупи ему зубы 

и скажи ему: «Ради этого сделал мне Бог при выходе из Египта». И 

подчеркни «мне», а не ему, – так как, если бы он был там, то он не 

был бы выведен.

Простодушный сын – какой вопрос он задает? – «Что это?» 

Этому сыну скажи так: «Силою руки вывел Бог нас из Египта, из 

дома рабства».
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Тому же, кто не умеет спрашивать, ты сам объясни, как сказа-

но: «И расскажи сыну своему в тот день, говоря: ради этого сделал 

мне Бог при выходе моем из Египта».

Может быть, заповедь рассказа об Исходе следует исполнять с 

начала месяца Нисан? Но нет, в Торе сказано: «Скажи сыну своему в 

тот день» (т.е. только в тот день, в праздник Песах). Но, может быть, 

можно начать еще днем? Нет, Тора говорит: «Ради этого» (слово 

«этот» подразумевает возможность непосредственно указать на объ-

ект) – т.е. ты обязан рассказывать об Исходе именно тогда, когда ты 

можешь указать на мацу и марор, лежащие перед тобой, и сказать: 

«Ради этого сделал мне Бог при выходе из Египта».

вначале идолопоклонниками были предки наши, но сегодня 

приблизил нас всевышний, чтобы служить Ему.

Благословен хранящий обещание Свое Израилю, благословен 

Он. Ибо установил всевышний конец рабству, чтобы исполнить то, 

что Он обещал Аврааму при заключении с ним завета (Быт. 15,13): 

«Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле чужой и пора-

ботят их, и будут притеснять их четыреста лет. Но и над народом, 

который поработит их, произведу я суд, и после этого потомки твои 

выйдут с большим достоянием».

Рассказ об Исходе построен на отрывке из книги Второзаконие (26,5-
8), слова из которого комментируются стихами из книг Бытие и 
Исход.

Пойди и изучи, что хотел Лаван Арамеянин сделать праотцу 

яакову. ведь даже фараон издал указ (топить в Ниле) только о маль-

чиках, Лаван же хотел уничтожить все в корне, как сказано: «И Ара-

меянин (Лаван) хотел уничтожить отца моего (яакова), но тот спу-

стился в Египет и проживал там с немногочисленным семейством; и 

стал там народом большим, сильным и многочисленным» 

(втор. 26,5). 

«…но тот (яаков) спустился в Египет». Книга Бытие (46,3) рас-
сказывает, что яаков боялся идти в Египет, но Бог приказал 
ему это, сказав: «Не бойся спуститься в Египет, ибо народом 
великим сделаю я тебя там».

«....и проживал там»: из глагола «проживать» мы учим, что 
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праотец яаков не намеревался обосноваться в Египте, но толь-
ко временно пожить там, как сказано (Быт. 47,4): «И сказали 
(братья Иосифа) фараону: временно пожить в этой земле 
пришли мы, потому что нет пастбищ для скота у рабов твоих, 
потому, что тяжел голод в Земле ханаанской; и теперь мы хо-
тели бы поселиться в Земле Гошен».

«...с немногочисленным семейством»: как сказано 
(втор. 10,22): «числом семьдесят душ спустились отцы наши в 
Египет, ныне же сделал тебя Господь, Бог Твой, как звезды не-
бесные по многочисленности».

«...и стал там народом» – этим Тора сообщает нам, что в Егип-
те евреи отличались от египтян. 

«…большим и сильным»: книга Исход (1,7) рассказывает об 
этом так: «А сыны Израиля расплодились и размножились и 
возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими та 
земля».

«…и многочисленным» – однако, судьба их была подобна опи-
санному в книге пророка Иехезкиэля (16,6): «я сделал тебя 
многочисленной, как растения полевые, ты же умножалась и 
увеличивалась (на виду у всех); и вот тело твое повзрослело, и 
волосы твои отросли, но ты обнажена и тебе нечем укрыться. А 
я проходил мимо тебя, и я увидел тебя, попранную, в крови 
твоей, и я сказал тебе: в крови твоей живи! И я сказал тебе: в 
крови твоей живи!»

«Но плохо относились к нам египтяне и притесняли нас, и возлагали 

на нас работу тяжелую» (втор. 26,6).

«...Но плохо относились к нам египтяне»: Исход (1,8-10) рас-
сказывает об этом так: «И встал новый царь над Египтом, кото-
рый не знал Иосифа. И сказал народу своему: вот народ сынов 
Израиля многочисленнее и сильнее нас. давайте ухитримся 
против него, чтобы он не размножался – иначе, когда случится 
война, присоединится и он к нашим неприятелям, и будет во-
евать против нас, и выйдет из страны».

«…и притесняли нас»: как сказано (Исход, 1,11): «и поставили 
над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими ра-
ботами, и построил он города запасов фараону – Питом и Ра-
амсес».

«...и возложили на нас работу тяжелую» – как сказано (Исход, 1,13): 
«и заставляли египтяне работать сынов Израиля с жестокостью».
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«И возопили мы к Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь 

голос наш, и увидел бедствия наши и страдания наши, и угнетение 

наше» (втор. 26,7).

«...и возопили мы к Господу, Богу отцов наших»: книга Исход 
(2,33) рассказывает: «И было так долгое время, и умер царь 
Египетский, и стенали сыны Израиля от работы и взывали, и 
вопль от их работы взошел к Богу».

«…и услышал Господь голос наш»: книга Исход (2,24) говорит 
об этом: «И услышал Бог их стенания, и вспомнил Бог Завет 
Свой с Авраамом, с Ицхаком и с яаковом».

«...и увидел бедствия наши» – это насильственное разлучение 
мужей с женами, и книга Исход (2,25) говорит об этом: «И уви-
дел Господь, и соединил их Господь».

«...и страдания наши» это говорится о сыновьях, как сказано 
(Исход, 1,22): «И указал фараон всему народу своему, говоря: 
всякого сына бросайте в Нил, а всякой дочери давайте жить».

«...и угнетение наше» – это притеснения, о которых сказано 
(Исход, 3,9): «и также вижу я угнетение, которым египтяне уг-
нетают их».

«И вывел нас Господь из Египта рукой сильной и мышцей простер-

той, и ужасом великим, и знамениями, и чудесами» (втор. 26,8).

«...И вывел нас Господь из Египта»: не через ангела, и не сера-
фима, и не через какого-нибудь посланника, но Пресвятой да 
будет Он благословен, сделал это Лично, во Славе Своей, как 
сказано (Исход, 12,12): «И пройду я по земле Египетской в эту 
ночь, и поражу я всякого первенца в земле Египетской – от че-
ловека и до скота, и над всеми богами Египетскими совершу 
расправу; я – Господь».

«И пройду я по земле Египетской» – я, а не ангел; «и поражу 
я всякого первенца в земле Египетской» – я, а не серафим; «и 
над всеми богами Египетскими совершу расправу» – я, а не по-
сланец; «я – Господь» – я, и никто другой.

«...рукой сильной» – это падеж скота, как сказано (Исход, 9,3): 
«вот рука Бога будет на скоте твоем, который в поле, – на ко-
нях, на ослах, на верблюдах, на крупном и мелком скоте – мо-
ровая язва весьма тяжелая».

«…мышцей простертой» (т.е. рукою напряженной, держащей 
меч), – это поражение египетских первенцев, как сказано 
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(Книга хроник 1, 21,16): «и обнаженный меч в руке Его, про-
стертой над Иерусалимом».

«…и ужасом великим» – это явное Божественное присутствие. 
И об этом сказано (второзаконие, 4,13): «Разве было еще ког-
да-нибудь, чтобы Небесные силы вывели один народ из среды 
другого – знамениями, чудесами и ужасом великим, как все, 
что сделал для нас Господь, Бог наш, в Египте перед глазами 
нашими».

«…знамениями» – это посох. как сказано (Исход, 4,17): «возь-
ми в руку посох этот, которым совершишь знамения».

Глава Седера берет в руки бокал с вином и при упоминании каждого 
из следующих чудес отливает из него по одной капле. И также при 
упоминании каждой из десяти казней, и каждой из групп казней. 
Всего – 16 раз.

«…и чудесами» – это смерть злодеев; и об этом сказано (книга 
пророка Иоэля, 3,3): «И дал я чудеса на небе и на земле:

кровь,

и огонь,

и столбы дыма».

другое объяснение: «И вывел нас Господь из Египта рукой 
сильной и мышцей простертой, и ужасом великим, и знамени-
ями, и чудесами» – здесь есть указание и на число казней: «ру-
кой сильной» – две; «мышцей простертой» – две; «ужасом ве-
ликим» – две, «знамениями» – две (т.к. это слово стоит во 
множественном числе); «и чудесами» – две (тоже множествен-
ное число) – итого десять казней, которыми всевышний, да бу-
дет он благословен, поразил египтян при выходе нашем из 
Египта.

И вот эти десять казней: Кровь. Лягушки. вши. дикие звери. 

Моровая язва на животных. Пыль, вызывающая воспаление. Град. 

Саранча. Тьма. Поражение первенцев. 

Рабби Иеhуда дал этим казням такое обозначение (по первым 

буквам ивритских слов):

деЦах (кровь, лягушки, вши).

АдаШ (дикие звери, моровая язва, воспаление).

БеАхав (град, саранча, тьма, поражение первенцев).
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Рабби Иоси ha-Глили сказал: “Откуда мы заключаем, что в 

Египте египтяне поражены десятью казнями, а на море – пятьюде-

сятью?” – О Египте говорится (Исход, 8,15): “И сказали волхвы фа-

раону: это перст Божий”, а о поражении египтян на море сказано 

(Исход 14,31): “и увидел Израиль руку великую, которую явил Бог 

над египтянами, и убоялся народ Бога, и поверили Богу и Моисею, 

рабу Его”. десять Казней в Египте называются “перст”; это значит, 

что “рука” означает пятьдесят казней, которыми были поражены 

египтяне на море.

Рабби Элиэзер сказал: “Откуда мы знаем, что всякая казнь, ко-

торой поразил всевышний египтян, состояла из четырех отдельных 

наказаний?” Мы учим это из стиха (Пс. 78,49): “Он послал на них 

пламень Гнева Своего: ярость и негодование, и бедствие, и наше-

ствие злых ангелов”. ярость – 1, негодование – 2, бедствие – 3, на-

шествие злых ангелов – 4. Таким образом, в Египте было сорок на-

казаний, а на море – двести.

Рабби Акива сказал: “Откуда мы знаем, что всякая казнь, кото-

рой поразил всевышний египтян, состоит из пяти отдельных нака-

заний?” Мы учим это из того же стиха (Пс. 78,49), который следует 

понять таким образом: “Он послал на них: пламень гнева Своего – 1, 

ярость – 2, негодование – 3, бедствие – 4, нашествие злых анге-

лов – 5. Таким образом, получается, что в Египте было пятьдесят на-

казаний, а на море – двести пятьдесят”.

Рабан Гамлиэль говорил: “Тот, кто не рассказывал на Пасхаль-

ном Седере о трех вещах – тот не исполнил своей обязанности и эти 

вещи:

ПАСхАЛьНАя жЕРТвА, МАЦА И МАРОР.

Пе́сах, маца́ у-маро́р. ֶּפַסח. ַמָּצה. ּוָמרֹור.

Песах (Пасхальная жертва), которую сыны Израиля ели в те 

времена, когда существовал храм, – знаком чего она была?. – Ее ели 

в знак того, что миновал (на иврите – паса́х) всевышний дома сынов 

Израиля в Египте, как сказано (Исход, 12,27): «Так скажите (детям 

вашим): это жертва Песаха, потому что Бог миновал дома сынов Из-
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раиля в Египте, когда поражал Он египтян. И поклонился народ, и 

преклонился».

Глава Седера поднимает мацу и показывает ее всем. 

Эта маца, которую мы едим, – знак чего она? Она знак того, 

что тесто сынов Израиля еще не успело закваситься, когда Царь ца-

рей, Пресвятой, да будет Он благословен, открылся и вывел их, как 

сказано (Исход, 12,39): «И испекли они тесто, которое вынесли из 

Египта, лепешками пресными, потому что не успело оно заквасить-

ся, потому что выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже 

пищи не приготовили себе.

Глава Седера приподнимает лежащий на подносе марор. 

Этот марор – в знак чего мы едим его? – в знак того, что горь-

кой делали египтяне жизнь сынов Израиля в Египте, как сказано 

(Исход, 1,14): «и огорчали жизнь их трудом тяжелым над глиной и 

кирпичами и всяким трудом в поле; всякой работой, к которой при-

нуждали их с жестокостью».

в каждом поколении должен человек смотреть на себя так, как 

будто он сам, лично, вышел из Египта, как сказано (Исход, 13,8): «И 

возвести сыну твоему в тот же день, говоря: ради этого сделал Бог 

мне при выходе моем из Египта».

Отрывки из псалмов Восхваления. Закрывают мацу, поднимают 
бокал вина и читают:

hалелуя! воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу Име-

ни Господа! да будет благословенно Имя Господне – отныне и во-

веки! От восхода солнца до заката его – прославлено Имя Господне. 

возвышен над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто 

подобно Господу, Богу нашему, пребывает столь высоко, видит все, 

что внизу: и на небесах, и на земле!? Из праха восстанавливает бед-

ного, из сора поднимает нищего, усаживает с вельможами, со зна-

тью народа Своего. Превращает бесплодную в хозяйку дома, в мать, 

радующуюся детям своим! hалелуя!

По выходе Израиля из Египта, дома яакова – из народа чужо-

го, Иудея стала святыней Его, Израиль – Его царством. Увидело 

море и отступило, Иордан – повернул назад! Горы скакали, как оле-
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ни, холмы – как ягнята! Море, почему ты отступаешь? Иордан, по-

чему поворачиваешься вспять? Почему, горы, скачете вы, как оле-

ни? вы, холмы, – как ягнята? Земля пляшет перед владыкой своим, 

перед Богом яакова, превращающим скалу в озеро, а кремень – в 

источник вод!

Пьют второй бокал, облокотившись на левую руку.

 ► рахца

Омывают руки.

 ► Моци. Маца

Для благословения на хлеб берут в руки все три мацы, лежащие перед 

Главой Седера. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, выводящий 

хлеб из земли.

Опускают обратно на поднос нижнюю мацу и оставляют в руках 

одну целую и одну разломанную. 

Разламывают их и раздают присутствующим, которые едят мацу, 

облокотясь на левую сторону, – это поза свободного человека.

 ► Марор – горькая Зелень

Все берут по кусочку марора, окунают его в харосет. Съедают марор, 

не облокачиваясь.

 ► корех – Маца с МаророМ

Берут по два кусочка от третьей, оставшейся мацы, кладут между 

ними хрен (или марор), читают приведенный текст и, облокотясь на 

левую руку, съедают.

в память о храме, да будет он отстроен в наши дни! Так делал Ги-

лель в то время, когда храм существовал: он брал мясо пасхаль-

ной жертвы, мацу и марор, и складывал их (корех), и ел вместе, что-

бы исполнить сказанное в Торе (Исход, 12,8): «вместе с мацой и 

горькой зеленью пусть едят его (Пасхального агнца)».



164   полный варианТ молиТв 

 ► шульхан орех – накрытый стол

Приступают к праздничной трапезе.

 ► Барех – Благословение после трапеЗы / Биркат ha-
МаЗон

По окончании трапезы наливают Третий Бокал и читают 
Благословение после трапезы.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который дает 

пищу всему миру. в любви, в милосердии и сострадании Он дает 

пищу всему живому, ибо милость Его вечна. И по Его великой до-

броте не было у нас недостатка в еде и пусть не будет никогда; пото-

му что ради Имени Своего великого Он питает и обеспечивает всех и 

творит добро каждому, и заботится о пище для всех творений Своих, 

которых сотворил. Как сказано: Ты открываешь руку Свою и щедро 

насыщаешь все живое. Благословен Ты, Господь, питающий всех.

Милосердный, Он будет царствовать над нами вечно. Мило-

сердный, Он будет благословен на небе и на земле. Милосердный, да 

будет Он восхваляем всеми поколениями и прославляем среди нас 

всегда и навечно. Милосердный, Он пошлет нам все необходимое 

для достойного существования. Милосердный, Он благословит этот 

дом и этот стол, за которым мы ели. 

Хозяин и хозяйка дома читают:

Милосердный, Он благословит меня (и мою жену /мужа) и мое 

потомство, и все, принадлежащее мне,

Остальные присутствующие читают (слова в скобках добавляет 
тот, кто ест в доме своих родителей):

Милосердный, Он благословит (моего отца и наставника) хо-

зяина этого дома, и (мою мать и наставницу) хозяйку этого дома; их 

самих и дом их, и детей их, и все, принадлежащее им, и нас, и все 

принадлежащее нам – так благослови нас всех вместе полным бла-

гословением. Амен!

Пусть о них и о нас решат к добру на Небесах, чтобы сохранил-

ся мир, и получим мы благословение от Господа и милость от Бога 
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спасения нашего, и тогда мы найдем милость и благосклонность в 

глазах Господа и людей.

В Субботу: Он, Милосердный, даст нам в наследие мир, 

который весь является Субботой и отдыхом, для жизни 

вечной.

Он, Милосердный, даст нам в наследие мир, который весь, как 

праздник.

Башня спасения для Своего царя и вершит милость для Своего 

помазанника – для давида и для его потомства навек. 

Трепещите пред Господом, святые Его, ибо нет нехватки у боя-

щихся Его. Львы тощают и голодают, но у ищущих Господа нет недо-

статка ни в чем. Благодарите Бога, ибо Он благ, ибо навеки милость 

Его. Ты открываешь руку Свою и щедро насыщаешь все живое. Бла-

гословен человек, надеющийся на Бога, ибо Бог будет его опорой, 

как сказано в псалме: «я был молод и уже состарился, но я не видел, 

чтобы праведник был оставлен и чтобы его дети просили хлеба. Бог 

дает силу Своему народу, Бог благословит Свой народ миром». 

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н.

ה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִישְֹ

Выпивают третий бокал, облокотившись на левую руку.

 ► hалель – псалМы восхваления

Наливают четвертый бокал и читают продолжение псалмов 
восхваления.

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, – ради 

милости, ради правды Твоей! Почему спрашивать народам: Где 
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Бог их!? Наш Бог на небесах; Он делает все, что пожелает! Их куми-

ры – серебро и золото, произведение рук человеческих. Уста у них, 

но они не заговорят, глаза у них, но они не увидят, уши у них, но не 

услышат; нос у них, но не почувствуют запаха. Руками не ощупают, 

ногами не пойдут, горлом звука не издадут. Подобными им станут 

их изготовители, и все, кто полагается на них! Израиль, положитесь 

на Господа! Он – вам помощь и защита! дом Аарона, положитесь на 

Господа! Он – вам помощь и защита! Боящиеся Господа, положи-

тесь на Господа! Он – вам помощь и защита! 

Господь, помнит нас и благословит! Благословит дом Израи-

ля, благословит дом Аарона, Благословит боящихся Господа, и ма-

лых, и великих! Умножит вас Господь, – вас и детей ваших! Благо-

словленны вы Господом, Создателем неба и земли! Небеса – небеса 

принадлежат Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. Не 

мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание могилы. Но 

мы будем благословлять Господа отныне и до века! hалелуя!

возлюбил я Господа, ибо слышит Он жалобы мои, преклоняет 

ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! Окружили меня муки 

смертные; горести преисподней преследуют меня, пребываю я в бед-

ствии и тоске смертной, к имени Господа взываю: Господи, спаси 

душу мою! Милостив Господь и справедлив, милосерден Бог наш. 

Господь хранит застигнутых бедой; в несчастии моем Он спас меня! 

возвратись, душа моя, к покою, – ибо Господь позаботился о тебе! 

Ты спас душу мою от смерти, глаза мои – от слез, ногу мою – от прет-

кновения. Буду ходить я перед Господом в стране живых. верил я, 

когда говорил: я очень несчастен. я опрометчиво сказал: Любой че-

ловек – обманывает!

Чем воздать Господу за все Его благодеяния мне? Чашу спасе-

ния подниму и к имени Господа призову. Перед всем народом ис-

полню обеты, данные Господу. Тяжела в глазах Господа смерть пре-

данных Ему. Прошу, Господь, ибо я – раб Твой, и сын рабыни Твоей! 

Снял ты оковы мои! Тебе принесу я жертву благодарственную, к 

имени Господа призову! Перед всем народом исполню обеты, дан-

ные Господу, – во дворе храма Господня в Иерусалиме! hалелуя!
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вОЗдАйТЕ хвАЛУ ГОСПОдУ, вСЕ НАРОды; СЛАвьТЕ ЕГО, 
вСЕ ПЛЕМЕНА! ИБО УМНОжИЛ СвОю МИЛОСТь К НАМ, А 

ИСТИНА ГОСПОдНя – НАвЕКИ! hАЛЕЛУя!

hалелу́ эт Адонай коль 

гои́м, шабху́hу коль hа-

умим. Ки гава́р але́йну 

хасдо, ве-эмет Адонай ле-

олам, hалелуя.

ַהְללּו ֶאת יי ָּכל ּגֹוִים. 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים:

ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו. ֶוֱאֶמת 
יי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

Благодарите Господа за блага Его, за то, что вечна милость 

Его! 

Пусть скажет Израиль: вечна милость Его! 

Пусть скажет дом Аарона: вечна милость Его! 

Пусть скажут боящиеся Господа: вечна милость Его! 

Из теснин воззвал я к Господу, и ответил мне Господь, даровав 

простор. Господь – за меня! Не страшно мне! Что может сделать мне 

человек? Господь помогает мне! я увижу падение врагов! Лучше на-

деяться на Господа, чем полагаться на людей; лучше надеяться на 

Господа, чем полагаться на вельмож. Окружили меня все народы! 

Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! Окружили, обступили 

меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! Окружили меня, 

словно пчелы, погасли, словно пламя в колючках! Полагаясь на имя 

Господа, я сокрушу их! Толкали меня, чтобы я упал, но Господь по-

мог мне. Господь – сила моя и песнь моя, Он будет мне спасением! 

Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа 

дает победу! десница Господня, высокая десница Господа побежда-

ет! Не погиб я, а буду жить, и рассказывать о деяниях Господа! Суро-

во наказал меня Господь, но смерти не выдал меня! Откройте предо 

мною врата правды! войду в них принести благодарность Господу! 

Эти врата к Господу: праведники входят в них! Принесу Тебе благо-

дарность за то, что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! 

Принесу Тебе благодарность за то, что Ты ответил мне, за то, что 

стал спасением мне!
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Камень, отвергнутый строителями, лег в основу здания! Ка-

мень, отвергнутый строителями, лег в основу здания! 

От Господа случилось это, оно – чудо в глазах наших. От Го-

спода случилось это, оно –чудо в глазах наших. 

Этот день – сотворил Господь, будем веселиться и радоваться 

перед Ним! Этот день – сотворил Господь, будем веселиться и радо-

ваться перед Ним! 

Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, 

пошли спасение! 

Просим Тебя, Господь, пошли удачу! Просим Тебя, Господь, 

пошли удачу! 

Именем Господним благословен вошедший, благословляем 

вас благословением, исходящим из храма Господа. Именем Господ-

ним благословен вошедший, благословляем вас благословением, ис-

ходящим из храма Господа. 

всесильный Господь дарует нам свет, привяжите же скотину 

праздничного жертвоприношения к углу жертвенника! всесильный 

Господь дарует нам свет, привяжите же скотину праздничного жерт-

воприношения к углу жертвенника! 

Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя 

превознесу! Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! 

БОГ МОй, ТЕБя ПРЕвОЗНЕСУ! БЛАГОдАРИТЕ ГОСПОдА ЗА 
БЛАГА ЕГО, ЗА ТО, ЧТО вЕЧНА МИЛОСТь ЕГО!

hоду́ ле-Адона́й, ки то́в, ки 

ле-ола́м хасдо́.

hоду ле-Адонай, ки тов, ки 

ле-олам хасдо.

הֹודּו ַלידָֹוד ִּכי טֹוב. ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

הֹודּו ַלידָֹוד ִּכי טֹוב. ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

Благодарите Господа за блага Его, за то, что вечна милость 

Его! 

Благодарите Господа за блага Его, за то, что вечна милость 

Его!
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Благодарите Бога над всеми божествами – вечна милость Его!

Благодарите владыку владык – вечна милость Его!

Того, Кто один свершает великие чудеса – вечна милость Его!

Того, Кто мудростью великой создал небеса – вечна милость 

Его!

Того, Кто простер землю над водами – вечна милость Его!

Того, кто создал великие светила – вечна милость Его!

Солнце – властвовать днем – вечна милость Его!

И луну со звездами – властвовать ночью – вечна милость Его!

Того, Кто поразил первенцев Египта – вечна милость Его!

И вывел народ Израиля оттуда – вечна милость Его!

Рукой сильной, мышцей простертой – вечна милость Его!

Того, Кто рассек Чермное море, – вечна милость Его!

И провел Израиль посреди него – вечна милость Его!

И потопил фараона и войско его в Красном море – вечна 

милость Его!

Того, Кто вел народ свой по пустыне, – вечна милость Его!

Того, Кто поразил великих царей, – вечна милость Его!

И убил грозных царей – вечна милость Его!

Сихона, царя эморейского – вечна милость Его!

И Ога, царя башанского, – вечна милость Его!

И отдал их страны во владение – вечна милость Его!

во владение рабу Своему Израилю – вечна милость Его!

Того, Кто вспомнил нас в унижении нашем, – вечна милость 

Его!

И освободил нас от врагов наших – вечна милость Его!

Он дает пищу всякой плоти – вечна милость Его!

Благодарите Бога небес – вечна милость Его!

Пусть душа всего живого благословляет Имя Твое, Господь, 

Бог наш, и дух всякой плоти пусть непрестанно славит и превозно-

сит Тебя, Царь наш! От века и до века Ты – Бог, и кроме Тебя, нет у 
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нас царя, избавителя и защитника, освободителя и спасителя, кото-

рый дает пропитание, и отвечает, и проявляет милосердие во все 

времена бедствий и мольбы. во всех поколениях, от первых до по-

следних, нет у нас владыки, кроме Тебя.

Бог первых и последних, Бог всех творений, властитель всех 

порождений, прославляемый великой хвалой, правящий мирозда-

нием Своим милостиво и созданиями Своими – милосердно. ведь 

Господь никогда не спит и не дремлет, будит Он спящих и пробужда-

ет дремлющих, и возвращает дар речи немым, и освобождает узни-

ков, и поддерживает падающих, и распрямляет согбенных; лишь 

Тебя одного мы благодарим.

Если бы уста наши были полны гимнами, как море, и на языке 

нашем была бы песня, подобная шуму его многих волн, и на губах 

наших хвала, необъятная, как небосвод, и глаза наши сияли бы, по-

добно солнцу и луне, и руки наши были бы распростерты, как кры-

лья орлов небесных, и ноги наши были бы легки, словно ноги ла-

ней, – все равно не смогли бы мы отблагодарить Тебя, Господь, Бог 

наш, и благословить Имя Твое как подобает, даже за одно из тысячи 

тысяч и мириад мириадов благодеяний, знамений и чудес, которые 

Ты сотворил с нами, а до этого – с нашими отцами. в голодные годы 

давал нам пищу и в годы изобилия снабжал нас всем необходимым. 

От меча спас нас и от мора уберег, и от болезней тяжких и неизлечи-

мых нас исцелил. до сих пор поддерживает нас милосердие Твое и 

доброта Твоя не оставляет нас – не покидай же нас, Господь, Бог 

наш, вовеки! Поэтому все части тела, которыми Ты наделил нас, и 

дух, и душа, которые Ты вдохнул в наши ноздри, и язык, который Ты 

поместил во рту нашем, – все они будут благодарить и благослов-

лять, и восхвалять, и славить, и возвеличивать, и превозносить, и 

провозглашать святость и царственность Имени Твоего, Царь наш 

вовек. Ибо уста каждого должны благодарить Тебя, язык – клясться 

Тебе в верности, колени – преклоняться, и стан – сгибаться в покло-

не, и сердце – трепетать пред Тобою. И существо каждого будет вос-

певать Имя Твое, как написано об этом: «все кости мои скажут: Го-

сподь, кто подобен Тебе, спасающему бедняка от того, кто сильнее 

его, нищего и несчастного – от грабящего их?»
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жалобы бедняков ты услышишь, крик нищего услышишь и 

спасешь. Кто уподобится Тебе, и кто сравнится с Тобой, и кого мож-

но сопоставить с Тобою, Бог великий, могучий и грозный, всевыш-

ний Бог, сотворивший небо и землю? Будем мы воспевать, и восхва-

лять, и прославлять Тебя и благословлять Твое святое Имя, как ска-

зано: «Псалом давида. Благослови, душа моя, Господа, и все суще-

ство мое – благослови Его святое Имя»!

Ты – Бог, и мощь Твоя беспредельна, велика слава Имени Тво-

его, могущество Твое вечно, и грозные деяния Твои приводят мир в 

трепет. 

О, Царь, восседающий на высоко вознесенном престоле!

Он пребудет вовек; возвышенно и свято Имя Его. И написано: 

«Ликуйте праведники в Господе; достойно праведников воздавать 

Ему хвалу!»

Уста праведных превознесут Тебя, 

и речи непорочных – благословят Тебя, 

язык любящих Тебя провозгласит святость Твою, 

и святые праведники всем существом своим восхвалят Тебя.

И в многолюдных собраниях народа Твоего, дома Израиля, 

прославляемо будет песнями Имя Твое, Царь наш, из поколения в 

поколение. Ибо в этом – долг всех созданий пред Тобою, Господь, 

Бог наш: благодарить, петь гимны, восхвалять, славить, превозно-

сить, воздавать почести, благословлять, возвеличивать и воспевать 

Тебя, вместе с хвалебными гимнами давида, сына Ишая, раба Твое-

го, помазанника Твоего. 

да будет восхваляемо Имя Твое вовек, Царь наш, Бог великий 

и святой, Царь небес и земли! Ибо Тебе подобает, Господь, Бог наш 

вечно, песнь и восхваление, прославление и гимн, могущество и 

власть, вечность, величие и сила, слава и великолепие, святость и 

царство, благословения и благодарения отныне и вовеки. Благосло-

вен Ты, Господь, Бог, Царь великий и прославляемый в гимнах, вос-

хваляемый Бог, творящий чудеса, Творец всех душ, Господин всех 

созданий, внимающий пению гимнов, Царь, Бог, дающий жизнь ми-

рам.
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Выпивают четвертый бокал и после него читают благословение 
после вина:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, за виноград-

ную лозу и плод виноградной лозы и за урожай полей, и за зем-

лю желанную, прекрасную и просторную, которую Тебе угодно было 

дать людям народа Израиля, чтобы они питались плодами ее и на-

сыщались ее благами. Смилуйся же, Господь, Бог наш, над Израи-

лем, народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над Си-

оном, где обитает слава Твоя, и над жертвенником Твоим, и над 

храмом Твоим. И восстанови Иерусалим, святой город, в скором 

времени, в наши дни, и приведи нас туда, и возвесели нас при вос-

становлении его, и будем мы есть от его плодов и насыщаться его 

благами. И будем мы благословлять Тебя, пребывая в святости и чи-

стоте. 

(В Субботу: И да будет угодно Тебе укрепить нас в этот день 

Субботний) 

И возвесели нас в этот день праздника мацы.

Ибо Ты, Господь, Бог добрый и творящий добро каждому; и мы бу-

дем благодарить Тебя за землю и за плод виноградной лозы.

Благословен Ты, Господь, за землю и за плод виноградной лозы.

 ► нирца

После завершения Седера мы надеемся, что наше служение желанно 
Господу.

* кто знает об одном? 

Об одном кто знает? Об одном я знаю: один – это Бог, Который 

на Небе и на Земле. 

Про два кто знает? Про два я знаю: две Скрижали Завета; а 

один – это Бог, Который на Небе и на Земле. 

Про три кто знает? Про три я знаю: трое праотцов (Авраам, 

Ицхак, яаков); две Скрижали Завета; а один – это Бог, Который на 

Небе и на Земле. 
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Про четыре кто знает? Про четыре я знаю: четыре праматери 

(Сара, Ривка, Рахель и Лея); трое праотцов; две Скрижали Завета; а 

один – это Бог, Который на Небе и на Земле. 

Про пять кто знает? Про пять я знаю: пять книг Торы; четыре 

праматери; трое праотцов; две Скрижали Завета; а один – это Бог, 

Который на Небе и на Земле. 

Про шесть кто знает? Про шесть я знаю: шесть разделов Миш-

ны; пять книг Торы; четыре праматери; трое праотцов; две Скрижа-

ли Завета; а один – это Бог, Который на Небе и на Земле. 

Про семь кто знает? Про семь я знаю: семь дней в неделе; шесть 

разделов Мишны; пять книг Торы; четыре праматери; трое праот-

цов; две Скрижали Завета; а один – это Бог, Который на Небе и на 

Земле. 

Про восемь кто знает? Про восемь я знаю: восемь дней до об-

резания; семь дней недели; шесть разделов Мишны; пять книг Торы; 

четыре праматери; трое праотцов; две Скрижали Завета; а один – это 

Бог, Который на Небе и на Земле. 

Про девять кто знает? Про девять я знаю: девять месяцев до 

родов; восемь дней до обрезания; семь дней недели; шесть разделов 

Мишны; пять книг Торы; четыре праматери; трое праотцов; две 

Скрижали Завета; а один – это Бог, Который на Небе и на Земле. 

Про десять кто знает? Про десять я знаю: десять заповедей; де-

вять месяцев до родов; восемь дней до обрезания; семь дней недели; 

шесть разделов Мишны; пять книг Торы; четыре праматери; трое 

праотцов; две Скрижали Завета; а один – это Бог, Который на Небе 

и на Земле. 

Про одиннадцать кто знает? Про одиннадцать я знаю: один-

надцать звезд (во сне Иосифа, Бытие, 37,9); десять заповедей; девять 

месяцев до родов; восемь дней до обрезания; семь дней недели; 

шесть разделов Мишны; пять книг Торы; четыре праматери; трое 

праотцов; две Скрижали Завета; а один – это Бог, Который на Небе 

и на Земле. 

Про двенадцать кто знает? Про двенадцать я знаю: двенадцать 

колен (в народе Израиля); одиннадцать звезд; десять заповедей; де-
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вять месяцев до родов; восемь дней до обрезания; семь дней недели; 

шесть разделов Мишны; пять книг Торы; четыре праматери; трое 

праотцов; две Скрижали Завета; а один – это Бог, Который на Небе 

и на Земле. 

Про тринадцать кто знает? Про тринадцать я знаю: тринадцать 

качеств проявления Бога; двенадцать колен; одиннадцать звезд; де-

сять заповедей; девять месяцев до родов; восемь дней до обрезания; 

семь дней недели; шесть разделов Мишны; пять книг Торы; четыре 

праматери; трое праотцов; две Скрижали Завета; а один – это Бог, 

Который на Небе и на Земле. 

* один козленок 

Козленок, козленок, которого купил отец за два зуза, козле-

нок, козленок! 

И пришла дикая кошка, и съела козленка, которого купил отец 
за два зуза, – козленок, козленок! 

И пришла собака, и загрызла кошку, которая съела козленка, 
которого купил отец за два зуза, козленок, козленок! 

И пришла палка, и забила собаку, которая загрызла кошку, ко-
торая съела козленка, которого купил отец за два зуза, козленок, 
козленок! 

И пришел огонь, и сжег палку, которая забила собаку, которая 
загрызла кошку, которая съела козленка, которого купил отец за два 
зуза, козленок, козленок! 

И пришла вода, и погасила огонь, который сжег палку, которая 
забила собаку, которая загрызла кошку, которая съела козленка, ко-
торого купил отец за два зуза, козленок, козленок! 

И пришел бык, и выпил воду, которая погасила огонь, который 
сжег палку, которая забила собаку, которая загрызла кошку, кото-
рая съела козленка, которого купил отец за два зуза, козленок, коз-
ленок! 

И пришел мясник, и зарезал быка, который выпил воду, кото-
рая погасила огонь, который сжег палку, которая забила собаку, ко-
торая загрызла кошку, которая съела козленка, которого купил отец 
за два зуза, козленок, козленок! 
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И пришел ангел смерти, и убил мясника, который зарезал 
быка, который выпил воду, которая погасила огонь, который сжег 
палку, которая забила собаку, которая загрызла кошку, которая съе-
ла козленка, которого купил отец за два зуза, козленок, козленок! 

И пришел всевышний, и поразил ангела смерти, который убил 
мясника, который зарезал быка, который выпил воду, которая по-
гасила огонь, который сжег палку, которая забила собаку, которая 
загрызла кошку, которая съела козленка, которого купил отец за два 
зуза, козленок, козленок!

СУккОТ – вОзнеСенИе ЛУЛАвА

В праздник Суккот каждое утро (кроме Субботы) возносят «четыре 
вида растений»: лула́в (пальмовая ветвь), этро́г, мирт и ива. В первый 
день праздника произносят благословение благодарности:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который да-

ровал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до этого 

времени!

Берут в руки и взмахивают ими в направлении четырех сторон света, 
а также вверх и вниз.

В праздничной службе лулав возносят после чтения молитвы Амида, 
перед чтением псалмов восхваления. В этом случае держат лулав в 
руках все время чтения псалмов восхваления.

днИ ТРепеТА – нОвОЛеТИе И день 
ИСкУпЛенИя

 ◊ вечеРняя, УТРенняя И дневнАя МОЛИТвА 
АМИдА нОвОЛеТИя / РОШ hА-ШАнА

Перед началом молитвы произносят следующие стихи:

Трубите в новолуние в шофар, в сокрытие (луны) – день праздни-

ка нашего,
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Ибо закон это для Израиля, постановление Бога яакова.

В дневной молитве, Минха, добавляют:

Когда Имя Господа произносить буду, воздайте величие Богу нашему!

Господь,  открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 

и владеющий всем, и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-

щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.

вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, Которому угодна 

жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 

Имя Твое, защитник Авраама!

(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 

жизни – великий избавитель. дарующий росу, питающий по 

милости Своей живых, по великому милосердию возвращающий 

мертвых к жизни. Поддерживающий падающих и исцеляющий 

больных, и освобождающий узников, и исполняющий Свое обеща-

ние возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто подобен Тебе, все-

сильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который умерщвляет, и 

оживляет, и взращивает спасение!

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих творени-

ях, милосердно дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!
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(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Царь святой! 

Из поколения в поколение объявляйте Бога Царем, ибо Он один воз-

вышен и свят.

Итак, да освятится Имя Твое, Господь, Бог наш над Израилем, на-

родом Твоим и над Иерусалимом городом Твоим, и над Сионом оби-

телью славы Твоей, и над царством дома давида Помазанника Тво-

его, и над местом пребывания Твоего и над храмом Твоим.

Итак, внуши страх пред Тобою, Господь, Бог наш, всем созданиям 

Твоим и ужас пред Тобою – всем, сотворенным Тобой. И будут тре-

петать пред Тобой все создания, и падут ниц пред Тобою все сотво-

ренные, и составит все единый союз, чтобы исполнять волю Твою 

всем сердцем. ведь мы знаем, Господь, Бог наш, что власть – пред 

Тобою, сила – в руке Твоей, могущество – в деснице Твоей и Имя 

Твое внушает трепет всем, кого сотворил Ты.

Итак, дай достоинство Господь народу Твоему, славу – трепещущим 

перед Тобой, добрую надежду – ищущим Тебя, право голоса устам, 

уповающим на Тебя. Радость – земле Твоей и веселие – городу Твое-

му, и помазание на царство – давиду, рабу Твоему, зажигание све-

тильника – сыну Ишая, помазанника Твоего, вскорости, в наши дни.

Итак, праведные увидят и возрадуются, и прямодушные возликуют, 

и благочестивые с пением торжествовать будут, неправда сомкнет 

уста свои, и все злодеяния рассеются, как дым, когда Ты устранишь 

власть зла с земли.

И будешь царствовать только Ты, Господь, над всеми созданиями 

Твоими на горе Сион, обители славы Твоей, и в Иерусалиме святом 

городе Твоем, как написано в Твоих священных книгах: Господь будет 

царствовать вечно: Бог Твой, Сион, во веки веков! hалелуя! Ты свят и 

грозно Имя Твое, и нет никакой небесной силы, кроме Тебя, как на-

писано: “возвысился Господь воинств в правосудии, и святой Бог, ос-

вящен справедливостью. Благословенно Имя Твое, Царь святой”.



178   полный варианТ молиТв 

Центральное благословение – освящение праздника

(4) освящение дня

Когда Новолетие выпадает на исход Субботы, добавляют:

Святость Субботы от святости праздника отделил Ты, и Седь-

мой день от шести рабочих дней отличил Ты святостью. вы-

делил и отличил Ты народ Свой, Израиль, святостью Своею.

Бог наш! Пусть поднимется, вознесется и дойдет до Тебя, и будет 

замечена и благосклонно принята и услышана наша молитва, и 

возобнови внимание к нам и память об отцах наших, и память о Ма-

шиахе, потомке давида, раба Твоего, и память об Иерусалиме, свя-

том городе Твоем, и память обо всем народе дома Израиля, – на бла-

го, на милость, на спасение и на сострадание, на жизнь и на мир (в 

Субботу: в этот день Субботний и) в этот день Памяти. вспомни 

нас, Господь, Бог наш, к добру в этот день, и пусть Твое внимание 

принесет нам благословение, и спаси нас для благополучной жизни, 

и согласно обещанию Твоему будь снисходителен к нам – ведь на 

Тебя устремлены наши взоры, потому что Ты, Бог, – Царь милосерд-

ный и милующий.

Бог наш! Царствуй над всем миром во славе Твоей и возвышайся над 

всей землей в величии Твоем, и яви Себя в великолепии могущества 

Твоего над всеми обитателями Твоего земного мира. Пусть знает все 

содеянное, что Ты его сделал, и постигнет всякое создание, что Ты его 

создал, и скажет всякий, у кого дыхание жизни в ноздрях его: «Го-

сподь, Бог Израиля – есть Царь, и Его Царство над всем властно».

Освяти нас заповедями Твоими и дай нам удел в Торе Твоей, дай нам 

насытиться благами Твоими и порадуй нас спасением, Тобою даро-

ванным. И чистым сделай сердце наше, чтобы служили Тебе истин-

но, ибо Ты – Бог истинный, и речение Твое – истинно и существует 

вечно.

Благословенно Имя Твое, Царь над всей землей, освящающий (в 

Субботу: Субботу и) Израиль и день Памяти.
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Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(5) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и 

молитву его прими и восстанови службу в Святая Святых хра-

ма; и жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любо-

вью; и пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа 

Твоего.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, по 

милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, возвращаю-

щий Свое Присутствие в Сион!

(6) Благодарение / Модим 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 

веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из 

поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать 

Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, храни-

мые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и бла-

годеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Бла-

гой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо 

нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя! 

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь наш, 

во веки веков!

И запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов завета Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять и 

благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше спасе-

ние и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; до-

брота – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.

(7) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и ми-

лосердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, бла-
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гослови нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Тво-

его, даровал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной 

любви, справедливость и благословение, милосердие, жизнь и 

мир. И да будет угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь 

Твой народ Израиля, во все времена и в каждое мгновение, даруя 

мир.

И в Книге жизни, благословения, мира и процветания и добрых по-

велений, избавления и утешения – да будем упомянуты и записаны 

пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израиля, на добрую жизнь и 

на мир.

Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой и 

Израиль!

да будет желанно Тебе Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в Стране Израиля, чтобы распространилось благослове-

ние мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей Торе и 

к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!

 ► Завершение аМиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых речей 

и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хранит молча-

ние. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. Раскрой мое 

сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к исполнению 

Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой замыслы 

всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради Имени 

Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости Твоей, 

ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри десницу 

Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы 

сердца моего, о, Господь – мой оплот и Избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!
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Осэ́ *шало́м би-мрома́в, hу 

яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н. (в Десять дней раскаяния 

говорят: *hа-шалом).

ה *ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ִישְֹ
)בעשי’’ת – *ַהָּׁשלֹום(.

 ◊ вечеРнИй кИдУШ в нОвОЛеТИе

Если Новолетие пришлось на Субботу, произносят:

день Шестой. И завершены были небо и земля, и все воинство 

их. И завершил Бог в день Седьмой работу Свою, которою де-

лал, и покоился в день Седьмой от всей работы Своей, которою 

делал. И благословил Бог день Седьмой, и освятил его, ибо это 

был день покоя от всей работы, которую сотворил Бог своими 

делами.

В другие дни недели начинают отсюда:

И в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в начале каждого 

месяца вашего тоже трубите в трубы при всесожжениях ваших 

и при мирных жертвах ваших; и это будет напоминанием о вас пред 

Богом вашим: я Господь, Бог ваш.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы!

На исходе Субботы произносят:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, создав-
ший свет пламени!

восхвалю Тебя, отделившего святое от будничного, свет от 
тьмы, народ Израиля от других народов, Седьмой день от ше-
сти дней деятельности. Между святостью Субботы и святостью 
праздника сделал Ты различие, и Седьмой день от шести дней 
деятельности отличил Ты святостью. выделил и освятил Ты 
народ Свой, Израиль, святостью Своею. Благословенно имя 

твое, отделивший святое от святого!
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Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 
Который даровал нам жизнь и поддержал нас, и дал нам 
дожить до этого времени!

 ◊ ТРУБЛенИе в ШОфАР

Трубление состоит из трех видов звуков: ткия – одиночный 
протяжный звук, труа – прерывистый звук из трех частей, 
шварим – сильно-прерывистый звук из девяти частей.

Последовательность трубления следующая:

Ткия, Шварим, Труа, Ткия (3 раза); 

Ткия, Шварим, Ткия (3 раза);

Ткия, Труа, Ткия (3 раза).

 ◊ дОпОЛнИТеЛьнАя МОЛИТвА АМИдА нА 
нОвОЛеТИе / МУСАф 

Мы не приводим молитву Мусаф в другие праздники, так как обычно 
она посвящена дополнительным жертвоприношениям в Храме; но вви-
ду особого характера Новолетия как праздника всего человечества, 
его Мусаф имеет универсальный характер.

Когда Имя Господа произносить буду, воздайте величие Богу нашему!

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе. 

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной, Творца неба и земли, 

Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий истинным добром 

и помнящий добрые дела праотцов, и по любви Своей посылающий 

избавителя их потомкам ради Имени Своего.

вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, Которому угодна 

жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради Тебя, Бог жизни!

Ты – Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословен-

но Имя Твое, защитник Авраама!
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(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, Ты возвращаешь мертвых к 

жизни, Ты – великий избавитель. дарующий росу, питающий по 

доброте Своей живых, по великому милосердию возвращающий 

мертвых к жизни. Поддерживающий падающих и исцеляющий 

больных, и освобождающий узников, и исполняющий Свое обеща-

ние возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто подобен Тебе, все-

сильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который умерщвляет, и 

оживляет, и взращивает спасение!

Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих творени-

ях, милостиво дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 

дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Царь святой! 

Из поколения в поколение объявляйте Бога Царем, ибо Он один воз-

вышен и свят.

Итак, да освятится Имя Твое, Господь, Бог наш над Израилем, на-

родом Твоим и над Иерусалимом – городом Твоим, и над Сио-

ном – обителью славы Твоей, и над царством дома давида – Пома-

занника Твоего, и над местом пребывания Твоего и над храмом Тво-

им.

Итак, внуши страх пред Тобою Господь, Бог наш, всем созданиям 

Твоим и ужас пред Тобою – всем, сотворенным Тобой. И будут тре-

петать пред Тобой все создания, и падут ниц пред Тобою все сотво-

ренные, и составит все единый союз, чтобы исполнять волю Твою 

всем сердцем. ведь мы знаем, Господь, Бог наш, что власть – пред 

Тобою, сила – в руке Твоей, могущество – в деснице Твоей и Имя 

Твое внушает трепет всем, кого сотворил Ты.

Итак, дай достоинство Господь народу Твоему, славу – трепещущим 

перед Тобой, добрую надежду – ищущим Тебя, право голоса 
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устам – уповающим на Тебя. Радость – земле Твоей и веселие – го-

роду Твоему, и помазание на царство – давиду, рабу Твоему, зажига-

ние светильника – сыну Ишая, помазанника Твоего, вскорости, в 

наши дни.

Итак, праведные увидят и возрадуются, и прямодушные возликуют, 

и благочестивые с пением торжествовать будут, неправда сомкнет 

уста свои, и все злодеяния рассеются, как дым, когда Ты устранишь 

власть зла с земли.

И будешь царствовать только Ты, Господь, над всеми созданиями 

Твоими на горе Сион, обители славы Твоей, и в Иерусалиме – свя-

том городе Твоем, как написано в Твоих священных книгах: Господь 

будет царствовать вечно; Бог Твой, Сион, во веки веков! hалелуя! Ты 

свят и грозно Имя Твое, и нет никакой небесной силы, кроме Тебя, 

как написано: “возвысился Господь воинств в правосудии и святой 

Бог освящен справедливостью. Благословенно Имя Твое, Царь свя-

той”.

Три средних благословения – аспекты Новолетия: Царство, 
Память и Трубление

(4) освящение дня и царство всевышнего

Отрывок «На нас возложено прославлять / Алейну Лешабеах»

На нас возложено прославлять Господина всего мира, провозгла-

шать величие Создателя вселенной. Мы преклоняем колена, и 

падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому, благо-

словен Он. Он простер небеса и утвердил землю, и престол Славы 

Его – небесные выси, и обитель могущества Его – высоты высот. Он 

Бог наш и нет других. воистину Он – Царь наш, и никто кроме него. 

Как написано в Торе Его: «И узнаешь ты в тот день, и примешь серд-

цем своим, что Господь – единственный Бог, от небесных высей и до 

земных глубин нет других».

И поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Бог наш. Надеемся уви-

деть вскоре великолепие могущества Твоего, когда исчезнут истука-

ны с лица земли и уничтожены будут идолы, чтобы исправить мир 
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под властью Бога. Тогда все сыны человеческие станут взывать к 

Имени Твоему, и все грешники земли вернутся к Тебе. Признают и 

поймут все жители земли, что пред Тобою следует преклонять коле-

ни, лишь Твоим Именем следует клясться. Пред Тобою, Господь, Бог 

наш, склонятся они, и падут ниц, и воздадут почести славному Име-

ни Твоему; и все они примут Твою царскую власть, и Ты вскоре во-

царишься над ними на веки вечные. Ибо Тебе принадлежит царская 

власть, и будешь Ты царствовать во славе во веки веков. Как написа-

но в Торе Твоей: «Господь будет царствовать во веки веков!» И ска-

зано: 

И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в ТОТ дЕНь 
БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН, И ИМя ЕГО ЕдИНО.

Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех аль-

коль hа-а́рец, ба-йом hа-hу 

йиhйе́ Адонай эха́д у-Шмо 

эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל 
ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה 

יי ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחדֹ.

Как написано в Торе Твоей: «Господь будет царствовать во веки ве-

ков».

И сказано: «Не усмотрел неправедности в яакове и не видел греха в 

Израиле; Господь, Бог его с ним, и любовь Царя в среде его».

И сказано: «И стал Он Царем в Иешуруне, когда собрались главы 

народа, все вместе колена Израиля». 

И в Твоих священных Писаниях написано: «Ибо Господу принадле-

жит царство, и Он властвует над народами».

И сказано: «Господь воцарился, облачился величием, Господь си-

лою препоясал Себя; установил вселенную прочно, не поколеблет-

ся».

И сказано: «Станьте выше, врата, откройтесь, доступы к вечно-

сти, – и войдет Царь славы. Кто этот Царь славы? Господь сильный 

и могучий, Господь могучий воитель. Станьте выше, врата, открой-

тесь доступы к вечности, – и войдет Царь славы. Кто Он, этот Царь 

славы? – Господь воинств – Он Царь славы». Сэла!
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А твоими рабами, пророками написано: Так сказал Господь, Царь 

Израиля и его Избавитель, Господь воинств: «я первый и я послед-

ний, и кроме Меня нет Бога».

И сказано: «И взойдут освободители на гору Сион судить гору Эсава, 

и будет Господу принадлежать царство».

И СКАЗАНО: «И СТАНЕТ ГОСПОдь ЦАРЕМ вСЕй ЗЕМЛИ; в 
ТОТ дЕНь БУдЕТ ГОСПОдь ЕдИН И ИМя ЕГО ЕдИНО».

Ве-hая́ Адонай ле-Ме́лех 

аль-коль hа-а́рец, ба-йом 

hа-hу йиhйе́ Адонай эха́д 

у-Шмо эхад.

ְוָהָיה יי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל 
ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יי 

ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחדֹ.

И ТАКжЕ СКАЗАНО в ТОРЕ ТвОЕй: «СЛУШАй. ИЗРАИЛь! 
ГОСПОдь – БОГ НАШ, БОГ НАШ, ГОСПОдь – ОдИН».

Шма́ Исраэ́ль, Адона́й 

Элоhэ́йну, Адонай эха́д.
ָרֵאל יי ֱאֹלֵהינּו יי  ְׁשַמע ִישְֹ

ֶאָחד.
Бог наш! Царствуй над всем миром в славе Твоей и возвышайся над 

всей землей в величии Твоем, и яви Себя в великолепии могущества 

Твоего над всеми обитателями Твоего земного мира. Пусть знает все 

содеянное, что Ты его сделал, и постигнет всякое создание, что Ты 

его создал, и скажет всякий, у кого дыхание жизни в ноздрях его: 

«Господь, Бог Израиля – Царь и Его Царство над всем властно».

Освяти нас заповедями Твоими и дай нам удел в Торе Твоей, дай нам 

насытиться благами Твоими и порадуй нас спасением, Тобою даро-

ванным. И чистым сделай сердце наше, чтобы служили Тебе истин-

но, ибо Ты – Бог истинный, и речение Твое – истинно и существует 

вечно.

В некоторых общинах в этом месте принято трубить в шофар, а по-
сле этого произносят отрывок: «В этот день сотворен мир». 

Ткия, Шварим, Труа, Ткия;

Ткия, Шварим, Ткия; 

Ткия, Труа, Ткия.
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в этот день сотворен мир, и в этот день проходят перед Судом все 

люди. Как сыновья всевышнего они проходят или как рабы? Если 

как сыновья, то отнесись к ним милостиво, как отец милосердно от-

носится к сыновьям. Если же, как рабы, то наши глаза к Тебе обра-

щены, пока Ты не помилуешь нас, и не прольешь свет на суд наш. О, 

внушающий трепет Святой. 

(5) день памяти

Ты помнишь о создании мира, не забываешь о творениях про-

шлого, и перед Тобой открыты все тайны и сокровенное от на-

чала мироздания, ибо нет забвения перед троном славы Твоей, и нет 

сокрытого от глаз Твоих. Ты помнишь обо всем, и ни одно создание 

не укроется от Тебя. все открыто и известно Тебе Господь, Бог наш, 

Ты провидишь и проникаешь взглядом до конца поколений. Ибо Ты 

назначаешь пору памяти, чтобы был помянут всякий дух и душа, 

чтобы вспомнились деяния многие и бесчисленные множества тво-

рений. С начала бытия Ты оповестил об этом, издревле Ты это от-

крыл. Это день начала деяний Твоих, память о первом дне. Ибо та-

ков закон для Израиля, в этот день вершит Суд Бог якова. 

И о странах в этот день оглашается: в какой из них война и в ка-

кой – мир, в какой из них голод, а в какой – изобилие. И творения в 

этот день отмечаются памятью, чтобы их помянуть к жизни или к 

смерти. Ибо память о всяком создании предстает пред Тобой – дела 

человека и его назначение, действия и поступки мужа, размышле-

ния человека и его уловки, и побуждения деяний человека. Счаст-

лив человек, не забывающий Тебя, и сын человеческий в Тебе, об-

ретающий силу. Ибо ищущие Тебя никогда не оступятся, и не будут 

посрамлены вовеки уповающие на Тебя. Ибо память о всем содеян-

ном пред Тобой предстает, и Ты взыскиваешь деяния всех. И также 

Ноаха с любовью Ты вспомнил, когда Ты наводил воды потопа, что-

бы истребить всякую плоть из-за их злых поступков. Поэтому па-

мять о нем предстала пред Тобою, Господь Бог наш, чтобы сделать 

его потомство, многочисленным, как пыль земная, а всех от него 

происшедших – как песок морской.
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Как написано в Торе Твоей: «И вспомнил Бог Ноаха, и всех живот-
ных, и весь скот, которые с ним в Ковчеге, и провел Бог ветер над 
землею, и утихли воды».

И сказано: «И услышал Бог стенания [евреев в Египте], и вспомнил 
Бог завет с Авраамом, с Ицхаком и с яковом».

И сказано: «И вспомню Мой завет с яковом и также Мой завет с Иц-
хаком, и также Мой завет с Авраамом, и земля вспомнит».

А в Твоих священных Писаниях сказано: «Память сделал Он чуде-
сам Своим, милостив и милосерден Господь».

И сказано: «Пищу дает Он боящимся Его, будет помнить вовеки за-
вет Свой».

И сказано: «И вспомнил Свой завет с ними, и простил по великой 
милости Своей».

А Твоими рабами пророками написано: «Иди и возгласи, чтобы ус-
лышали в Иерусалиме, говоря: Так сказал Господь: я помню благо-
деяния молодости твоей, любовь твою, когда была ты невестой, как 
ты шла за мной по пустыне, по земле незасеянной».

И сказано: «И вспомню я Мой завет с тобой в дни твоей юности, и 
установлю его для тебя вечным заветом».

И сказано: «Разве не дорог мне сын мой Эфраим, разве он не люби-
мое дитя? Стоит мне заговорить о нем, и каждый раз я вспоминаю о 
нем. Поэтому переживаю я о нем, явлю милосердие ему, – говорит 
Господь».

Бог наш! вспомни нас добром перед Тобою и вынеси заключение о 
спасении и милосердии с вечных Небес. Ибо Ты помнишь все забы-

тое испокон веков, и нет забвения пред троном славы Твоей.

В некоторых общинах в этом месте принято трубить в шофар, а по-
сле этого произносят отрывок: «В этот день сотворен мир». 

Ткия, Шварим, Труа, Ткия;

Ткия, Шварим, Ткия; 

Ткия, Труа, Ткия.

в этот день сотворен мир, и в этот день проходят перед Судом все 

люди. Как сыновья всевышнего они проходят или как рабы? Если 

как сыновья, то отнесись к ним милостиво, как отец милосердно от-

носится к сыновьям. Если же, как рабы, то наши глаза к тебе обра-
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щены, пока Ты не помилуешь нас, и не прольешь свет на суд наш. О, 

внушающий трепет Святой. 

(6) трубление в шофар

Ты явил Себя перед Своим народом, чтобы говорить с ним с не-
бес. Ты дал ему услышать голос Твой. И весь мир затрепетал 

пред Тобою, и творения первозданные устрашились Тебя, когда Ты, 
Царь наш, явил Себя на горе Синай, чтобы учить Свой народ Торе и 
заповедям. И Ты дал ему услышать величественный голос Твой и 
Твои святые речения из огня пламенеющего, с громами и молниями 
ему открыл Ты Себя, и с гласом шофара над ним явил Себя.

Как написано в Торе Твоей: «И было на третий день, когда настало 
утро, и были гром и молнии, и облако тяжелое над горою, и голос 
шофара очень сильный, и вострепетал весь народ, который в стане».

И сказано: «И было: голос шофара креп все больше и больше, Мои-
сей говорил, и Бог отвечал ему во весь голос».

И сказано: «И весь народ видел голоса и языки пламени, и глас шо-
фара, и гору дымящуюся, и увидел народ, и отступил, и встал поо-
даль».

А в Твоих священных Писаниях написано: «вознесся Бог при труб-
ном гласе, Господь – при гласе шофара».

И сказано: «Трубами и гласом шофара вострубят перед Царем, Го-
сподом».

И сказано: «Трубите по луне в шофар, в новолунье праздника наше-
го. Ибо закон – это для Израиля, постановление Бога яакова».

И сказано: «hалелуя! воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте 
хвалу в небесном оплоте Его. воздайте хвалу Его могуществу, воз-
дайте хвалу величию Его! воздайте Ему хвалу трублением в рог, воз-
дайте Ему хвалу звуками арфы и лиры! воздайте Ему хвалу звуками 
бубнов и флейт; воздайте Ему хвалу звуками струн и труб! воздайте 
Ему хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! 
всякая душа, воздай хвалу Богу! hалелуя!»

И пророками, рабами Твоими, написано: «все обитающие в мире и 

населяющие землю, когда вознесется знак на горах, – увидите, когда 

вострубят в шофар, – услышите».



190   полный варианТ молиТв 

И сказано: «И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и при-

дут потерявшиеся в земле Ассирии и заброшенные в землю Египта, 

и падут ниц пред Господом на святой горе в Иерусалиме».

И сказано: «И Господь над вами явит Себя, и полетит молнией стре-

ла Его. И Господь Превечный в шофар вострубит, и пройдет в урага-

нах южных. Господь воинств да защитит их». 

Так защити же Свой народ Израиля, даря ему мир Твой.

Ибо Ты слышишь глас шофара и внемлешь трублению, и нет подоб-

ного Тебе.

В некоторых общинах в этом месте принято трубить в шофар, а 
после этого произносят отрывок: «В этот день сотворен мир». 

Ткия, Шварим, Труа, Ткия;

Ткия, Шварим, Ткия; 

Ткия, Труа, Ткия.

в этот день сотворен мир, и в этот день проходят перед Судом все 

люди. Как сыновья всевышнего они проходят или как рабы? Если 

как сыновья, то отнесись к ним милостиво, как отец милосердно от-

носится к сыновьям. Если же, как рабы, то наши глаза к тебе обра-

щены, пока Ты не помилуешь нас, и не прольешь свет на суд наш. О, 

внушающий трепет Святой. 

Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(7) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и 

молитву его прими и восстанови службу в Святая Святых хра-

ма; и жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любо-

вью; и пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа 

Твоего.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, по 

милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, возвращаю-

щий Свое присутствие в Сион!
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(8) Благодарение / Модим 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 

веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из 

поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать 

Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, храни-

мые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и бла-

годеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Бла-

гой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо 

нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя! 

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь наш, 

во веки веков!

И запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов Завета Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять и 

благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше спасе-

ние и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; до-

брота – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.

(9) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и ми-

лосердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, бла-

гослови нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Тво-

его, даровал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной 

любви, справедливость и благословение, милосердие, жизнь и 

мир. И да будет угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь 

Твой народ Израиля, во все времена и в каждое мгновение, даруя 

мир.

И в Книге жизни, благословения, мира и процветания, и добрых по-

велений, избавления и утешения – да будем упомянуты и записаны 

пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израиля, на добрую жизнь и 

на мир.

Благословенно Имя Твое, благословляющий миром народ Свой, Из-

раиль!

да будет желанно Тебе, Господь Бог наш, установить мир в народе 



192   полный варианТ молиТв 

Израиля и в Стране Израиля, чтобы распространилось благослове-

ние мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей Торе и 

к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!

 ► Завершение аМиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых речей 

и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хранит молча-

ние. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. Раскрой мое 

сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к исполнению 

Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой замыслы 

всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради Имени 

Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости Твоей, 

ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри десницу 

Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы 

сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ hа-шало́м би-мрома́в, 

hу яасэ́ шалом алей́ну, ве-

аль коль Исраэль, ве-имру́ 

аме́н.

ה ַהָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִישְֹ

В тех общинах, где не принято трубить в середине молитвы, трубят 
в шофар:

Ткия, Шварим, Труа, Ткия (3 раза); 

Ткия, Шварим, Ткия (3 раза);

Ткия, Труа, Ткия (3 раза).
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 ◊ УТРеннИй кИдУШ в нОвОЛеТИе

Если праздник пришелся на Субботу, произносят:

Псалом давида. Господь – мой пастырь: ни в чем не будет у 

меня недостатка! Он укладывает меня на пастбищах зеленых, 

приводит к водам тихим. дарует покой душе моей, ведет меня 

дорогами праведности, ради имени Своего. даже проходя уще-

льем во тьме смертной, не убоюсь зла; ибо Ты – со мною! Твой 

жезл и Твой и посох дают мне уверенность. Ты накрываешь 

предо мною стол на виду у врагов моих; Ты умащаешь елеем 

голову мою; наполняешь чашу мою! Мне – только блага и ми-

лости Твои во все дни жизни моей, и долгие годы я буду нахо-

диться в доме Господнем!

Если дашь ты покой своим ногам в Субботу, не занимаясь де-

лами своими в Мой Святой день, и назовешь Субботу блажен-

ством; и день, освященный Господом, почтишь; и не станешь 

вести себя, как в будни, не будешь искать выгоды и от разго-

воров об этом воздержишься, – то удостоишься ты блаженства 

от Господа, и я возведу тебя на высоты земли и дам тебе на-

сладиться уделом яакова, отца твоего, – ведь уста Господа из-

рекли это.

И пусть соблюдают Субботу сыны Израиля, чтобы сделать Суб-

боту во всех поколениях союзом вечным. Между Мною и сына-

ми Израиля знак она вечный – того что шесть дней создавал 

Господь небо и землю, а в Седьмой день не совершал действий 

и пребывал в покое. Посему благословил Господь день Суббот-

ний и освятил его.

В другие дни недели, начинают отсюда:

И в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в начале каждого 

месяца вашего тоже трубите в трубы при всесожжениях ваших 

и при мирных жертвах ваших; и это будет напоминанием о вас пред 

Богом вашим: я Господь, Бог ваш.
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Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы!

 ◊ вечеРняя, УТРенняя И дневнАя МОЛИТвА 
АМИдА дня ИСкУпЛенИя

Перед молитвой Амида произносят следующий стих: 

Ибо в сей день искупит вас, чтобы сделать вас чистыми: от всех гре-

хов ваших пред Господом вы будете очищены.

В дневной молитве, Минха, добавляют:

Когда Имя Господа произносить буду, воздайте величие Богу нашему!

Господь, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе.

Первые три благословения – прославление Всевышнего

(1) праотцы

восхваляю и восславляю Бога вселенной Творца неба и земли, 
Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога яакова. Бог великий, могуще-

ственный и грозный, всевышний Бог, воздающий благой милостью, 
и владеющий всем и помнящий добрые дела праотцов, и посылаю-
щий избавителя их потомкам ради Имени Своего в любви.

вспомни нас, чтобы даровать нам жизнь, Царь, Которому угодна 
жизнь; и запиши нас в Книгу жизни ради Тебя, Бог жизни!

Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословенно 
Имя Твое, защитник Авраама!

(2) Могущество

Ты могуществен в вечности, Господь, возвращаешь мертвых к 
жизни – великий избавитель. дарующий росу, питающий по 

милости Своей живых, по великому милосердию возвращающий 
мертвых к жизни. Поддерживающий падающих и исцеляющий 
больных, и освобождающий узников, и исполняющий Свое обеща-
ние возвратить жизнь покоящимся в земле, – кто подобен Тебе, все-
сильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который умерщвляет, и 
оживляет, и взращивает спасение!
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Кто подобен Тебе, милосердный Отец, помнящий о Своих творени-
ях, милосердно дарующий им жизнь!

И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благо-

словенно Имя Твое, возвращающий мертвых к жизни!

(3) освящение Божественного имени

Ты свят и свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо 
дня в день, вовеки. Благословенно Имя Твое, Царь святой! 

Из поколения в поколение объявляйте Бога Царем, ибо Он один воз-
вышен и свят.

Итак, да освятится Имя Твое, Господь, Бог наш, над Израилем – наро-
дом Твоим и над Иерусалимом – городом Твоим, и над Сионом – оби-
телью славы Твоей, и над царством дома давида – Помазанника Твое-
го, и над местом пребывания Твоего и над храмом Твоим.

Итак, внуши страх пред Тобою Господь, Бог наш, всем созданиям 
Твоим и ужас пред Тобою – всем, сотворенным Тобой. И будут тре-
петать пред Тобой все создания, и падут ниц пред Тобою все сотво-
ренные, и составит все единый союз, чтобы исполнять волю Твою 
всем сердцем. ведь мы знаем, Господь, Бог наш, что власть – пред 
Тобою, сила – в руке Твоей, могущество – в деснице Твоей и Имя 
Твое внушает трепет всем, кого сотворил Ты.

Итак, дай достоинство, Господь, народу Твоему, славу – трепещу-
щим перед Тобой, добрую надежду – ищущим Тебя, право голоса 
устам – уповающим на Тебя. Радость – земле Твоей и веселие – го-
роду Твоему, и помазание на царство – давиду, рабу Твоему, зажига-
ние светильника – сыну Ишая, помазанника Твоего, вскорости, в 
наши дни.

Итак, праведные увидят и возрадуются, и прямодушные возликуют, 
и благочестивые с пением торжествовать будут, неправда сомкнет 
уста свои, и все злодеяния рассеются, как дым, когда Ты устранишь 

власть зла с земли.

И будешь царствовать только Ты, Господь, над всеми созданиями Тво-

ими на горе Сион – обители славы Твоей, и в Иерусалиме – святом го-

роде Твоем, как написано в Твоих священных книгах: Господь будет 

царствовать вечно: Бог Твой, Сион, во веки веков! hалелуя! Ты свят и 
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грозно Имя Твое, и нет никакой небесной силы, кроме Тебя, как напи-

сано: “возвысился Господь воинств в правосудии, и святой Бог, освя-

щен справедливостью. Благословенно Имя Твое, Царь святой”.

Центральное благословение – освящение праздника 

(4) освящение дня

Бог наш, прости провинности наши (в Субботу: в этот день Суб-
ботний и) в этот день Искупления, сотри и отведи наши престу-

пления и наши грехи от Твоих глаз, как сказано: «я есть Тот, Кто 
стирает твои преступления. Сделаю это ради меня и грехи твои я не 
вспомню». 

И сказано: «я развеял, как облако твои преступления, и как 

тучу – твои грехи, возвратись ко мне, ибо я избавил тебя». 

И СКАЗАНО: «ИБО ЭТОТ дЕНь ИСКУПИТ вАС, ЧТОБы 
СдЕЛАТь вАС ЧИСТыМИ, ОТ вСЕх вАШИх ГРЕхОв ПРЕд 

ГОСПОдОМ БУдЕТЕ ЧИСТы».

Ки ба-йо́м hа-зе́ йехапе́р 

алейхе́м, летаhе́р этхе́м, 

ми-коль хатотейхе́м 

лифне́й Адонай титhару́.

ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם 
ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכֹל 

ְטָהרּו. ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני יי תִּ

(В Субботу: Бог наш! Благоволи к покою нашему).

Освети нас заповедями Своими и дай нам удел в Торе Твоей. дай 

нам насытиться от щедрости Твоей и порадуй нас спасением, даро-

ванным Тобой. 

(В Субботу: И дай нам Господь Бог наш, с любовью и благоволе-
нием унаследовать святую Субботу Твою, и обретут в ней покой 
сыны Израиля, освящающие Имя Твое).

И чистым сделай сердце наше, чтобы честно служить Тебе. И нет у 

нас Царя, извиняющего и прощающего, кроме Тебя, Благословен 

Ты, Господь, Царь, извиняющий и из года в год прощающий наши 

грехи, и отводящий наши провинности. Царь над всей землей, освя-

щающий (в Субботу: Субботу и) Израиль и день Искупления.
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Три последние благословения – наша благодарность 
Создателю

(5) служение в храме

Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Израиля и мо-
литву его прими и восстанови службу в Святая Святых храма; и 

жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любовью; и 
пусть будет всегда желанно Тебе служение Израиля, народа Твоего.

И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, по 
милосердию Своему, в Сион. Благословенно Имя Твое, возвращаю-
щий Свое присутствие в Сион!

(6) Благодарение / Модим 

Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, – Бог наш во веки 
веков. Ты – оплот жизни нашей; защитник, спасающий нас из 

поколения в поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать 
Тебе хвалу – за жизнь нашу, вверенную Тебе, за души наши, храни-
мые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за Твои знамения и бла-
годеяния, которые Ты творишь всегда, вечером, утром и днем. Бла-
гой, ибо неисчерпаемо милосердие Твое; Милосердный, ибо 
нескончаема милость Твоя, – мы всегда надеялись на Тебя! 

И за все это да возвеличится и превознесется Имя Твое, Царь наш, 
во веки веков!

И запиши в Книгу благополучной жизни всех сынов завета Твоего.

И все живое будет вечно благодарить Тебя, и искренне восхвалять, и 
благословлять Твое великое Имя, ибо Ты добр, Ты Бог – наше спасе-
ние и наша опора вовеки. Бог добра. Благословенно Имя Твое; до-

брота – имя Тебе, и Тебя подобает благодарить.

(7) Благословение мира

даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и ми-

лосердие нам и всему народу Твоему, Израилю. Отец наш, благо-

слови нас, всех вместе, светом Лица Твоего. Ибо в свете Лица Твоего, 

даровал Ты нам, Господь Бог наш, закон жизни и бескорыстной люб-
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ви, справедливость и благословение, милосердие, жизнь и мир. И да 

будет угодно Тебе благословлять нас и благословлять весь Твой народ 

Израиля, во все времена и в каждое мгновение, даруя мир.

И в Книге жизни, благословения, мира и процветания и добрых пове-

лений, избавления и утешения – да будем упомянуты и записаны пред 

Тобою мы и весь народ Твой, дом Израиля, на добрую жизнь и на мир.

Благословенно Имя Твое, благословляющее миром народ Свой, Израиль!

да будет желанно Тебе, Господь Бог наш, установить мир в народе 

Израиля и в Стране Израиля, чтобы распространилось благослове-

ние мира Твоего на всех Бней Нóах, приблизившихся к Твоей Торе и 

к Твоим заповедям, и на весь мир в целом, Амен!

 ► Завершение аМиды

да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 

Господь, оплот мой и Избавитель!

Бог мой! Убереги язык мой от злословия и уста мои от лживых речей 

и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хранит молча-

ние. И пусть душа моя повергается в прах пред каждым. Раскрой мое 

сердце для Торы Твоей, и да устремится моя душа к исполнению 

Твоих заповедей; и поскорее разрушь козни и расстрой замыслы 

всех, задумавших против меня недоброе. Соверши это ради Имени 

Твоего, соверши ради десницы Твоей, соверши ради святости Твоей, 

ради Торы Твоей. Ради спасения любимых Тобою простри десницу 

Твою и ответь мне. да будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы 

сердца моего, о, Господь – мой оплот и избавитель!

УСТАНАвЛИвАющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ОН 
ПОШЛЕТ МИР НАМ И вСЕМУ ИЗРАИЛю. И СКАжЕМ: 

АМЕН!

Осэ́ hа-шало́м би-

мрома́в, hу яасэ́ шалом 

алей́ну, ве-аль коль 

Исраэль, ве-имру́ аме́н.

ה ַהָׁשלֹום ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו.  עֹשֶֹ
ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל  הּוא ַיֲעשֶֹ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָּכל ִישְֹ
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день Бней нóАх – 27 МАРхеШвАнА

 ► Молитва на 27 Мархешвана

Благодарим Тебя, Бога Небес и Бога Земли, за то, что Ты сотворил 

человека в образе Бога, и выбрал его из всех творений, и дал ему 

верные законы, чтобы жить в соответствии с ними, для того, чтобы 

приблизиться к Тебе и к Твоим путям. И за то, что оставил людей, 

чтобы продолжилась жизнь человечества после потопа, и выбрал 

Ноаха, чтобы его потомство размножилось, как пыль земная, и что-

бы стали его потомки, как песок морской, и дал им Семь заповедей 

для всего человечества. Мы благодарим Тебя за то, что Ты выбрал 

Израиль, народ Твой, и Моше, раба Твоего, чтобы раскрыть через 

него Учение Твое, в котором есть Семь заповедей для потомков Ноя, 

и за то, что мы удостоились быть среди тех, кто любит и почитает 

Тебя, и ищет близость Твою.

да будет угодно Тебе, чтобы был дан мир всему миру, чтобы все 

сыны человеческие взывали к Имени Твоему, и все грешники земли 

вернулись к Тебе. Признали и поняли все жители земли, что пред 

Тобою следует преклонять колени, лишь Твоим Именем следует 

клясться. И чтобы исполнилось то, о чем написано: «Ибо тогда из-

меню я язык народов, сделаю его чистым, чтобы все призывали имя 
Господа, чтобы служили Ему единодушно»*. И как сказано: «И будет 
Гсподь царем на всей земле, в день тот будет Господь один, и имя 
Его – одно»**.

да будет угодно Тебе, чтобы был построен храм, вскорости, в наши 
дни, и поднимемся все мы принести в нем жертвы и приношения, и 
преклониться перед Тобой, в праздник Суккот, вместе с твоим на-

родом Израиля, который Ты выбрал. 

* Цефания 3,9 
** Захария 14,9 
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Псалом 67

Мольба к Всевышнему, чтобы избавил Израиль, и справедливо судил на-
роды. И тогда признают Его во всех концах земли.

Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. Бог 
пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом 

Своим. Сэла! Тогда будут знать на земле пути Твои, все наро-
ды – спасение, ниспосланное Тобой. Народы признают Тебя, Боже! 
Признают Тебя все народы! Будут радоваться и веселиться племе-
на, ибо Ты будешь Судьей справедливым всем народам, указывать 
пути всем племенам земли. Сэла! Народы признают Тебя, Боже! 
Признают Тебя все народы! Земля дает урожай! – Благословляет 
нас Бог, наш Бог! Бог благословляет нас, почитают Его во всех кра-

ях земли!

Псалом 150

Призыв ко всему творению восхвалить Господа за все, что Он делает 
в мире.

hалелуя! воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в не-
бесном оплоте Его. воздайте хвалу Его могуществу, воздайте 

хвалу величию Его! воздайте Ему хвалу трублением в рог, воздайте 
Ему хвалу звуками арфы и лиры! воздайте Ему хвалу звуками буб-
нов и флейт; воздайте Ему хвалу звуками струн и труб! воздайте Ему 
хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу по д звуки фанфар! вся-

кая душа,  лелуя!

Псалом 89, 53:

Благословен Господь вовеки! Амэн и амэн! 

Псалом 135, 21:

Благословен Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме! hалелуя! 
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хАнУкА – зАжИгАнИе Свечей

В первый день Хануки (или, если в первый день не зажгли, – в тот день, 
когда начали зажигание свечей) произносят благословение: 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который да-

ровал нам жизнь и поддержал нас, и дал нам дожить до этого 

времени!

Во все дни зажигают свечи в соответствии с днем Хануки и 
произносят:

Эти свечи мы зажигаем в память о чудесах явных и скрытых, и о 

войнах, и о спасении, которое сделал Ты народу Израиля в те 

дни, в это время года, через святых священников коheнов Своих. И 

все восемь дней хануки свечи эти – святы, и мы не имеем права 

пользоваться их светом для освещения, но можем лишь смотреть на 

них, чтобы воздать хвалу и прославление Имени Твоему за чудеса 

явные и скрытые, и за спасение Твое.

Твердыня, оплот спасения моего, 

Тебя подобает восхвалять.

да воздвигнется мой дом молитвы, 

И там мы принесем благодарственную жертву.

пУРИМ – пОРядОк дня И чТенИе СвИТкА 
ЭСТеР

Перед чтением Свитка Эстер произносят благословение:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который да-

ровал нам жизнь и поддержал нас, и дал нам дожить до этого 

времени!

Читают Свиток Эстер.

После чтения произносят:

Проклят Аман, благословен Мордехай.
Проклята Зереш, благословенна Эстер.
Прокляты все злодеи, благословен весь Израиль, а также и 

харвона пусть будет помянут добром!
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день незАвИСИМОСТИ ИзРАИЛя И день 
ИеРУСАЛИМА

 ► перед вечерней Молитвой

Как в День Независимости Израиля, так и в День 
Иерусалима произносят:

Псалом 107

Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство 
Его! Провозгласите это спасенные Господом, избавленные Им 

от рук врагов, собранные Им со стольких стран: с востока и запада, с 
севера и юга. Когда заблудились они в пустыне, не находя дороги к 
городу населенному, страдали от голода и жажды, то пали духом, и 
воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от бедствия, повел их 
прямой дорогой к городу населенному. Пусть благодарят они Госпо-
да за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человече-
ским, за то, что напоил жаждущих, накормил голодных! Когда сиде-
ли они во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, 
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли 
решением всевышнего, Он страданиями подчинил их сердца. Пали 
они, и не было помощника. И воззвали к Господу в беде своей, и Он 
спас их от бедствий, вывел их из тьмы, из-под сени смертной, разбил 
кандалы их. Пусть благодарят они Господа за покровительство Его, 
за чудеса, дарованные сынам человеческим, за то, что разбил Он 
двери медные, рассек засовы железные! Больные в наказание за 
путь грехов своих, погруженные в страдания свои! Когда всякую 
пищу отвергает душа их, и уже приблизились к вратам смерти, и 
воззвали к Господу в беде своей, и Он спас их от бедствия, послал 
слово Свое – и исцелил их, спас от могилы. Пусть благодарят они 
Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам чело-
веческим! Пусть они принесут жертвы благодарности; пусть в пес-
нях расскажут о делах Его! выходящие на кораблях в море, работни-
ки на водах великих, те видели творения Господа, и чудеса Его в 
пучинах: «Изрек Он» – и поднялся ветер бурный, вздымающий 
валы; взлетали до небес и падали в бездну, душа их трепетала в не-
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счастии! Кружились и шатались они, словно пьяные; бессильно 
было все мастерство их. И воззвали они к Господу в беде своей, и Он 
из бедствия их вывел. Сменил бурю тишиной, успокоил волны. Ра-
довались они покою, тому, что привел Он их к цели желанной. Пусть 
благодарят они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарован-
ные сынам человеческим! Пусть расскажут о величии Его в собра-
нии многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании старей-
шин! Он превращает реки в пустыню и источники в местность 
безводную; страну плодородную – в солончак за грехи жителей ее. 
Он обращает пустыню в озеро, землю иссохшую – в источники. Он 
поселяет там голодных; и они основывают там город обитаемый. За-
севают поля, сажают виноградники, выращивают урожай. Благо-
словляет Он их, – и становятся многочисленными, и поголовье ско-
та их не уменьшается. А другие становятся малочисленными и 
согбенными от постоянной скудости и горя. Он изливает позор на 
вельмож, заставляет их блуждать в пустыне без дороги. И возносит 
нищего из бедности, делает семейство многочисленным, как стадо. 
видят праведники и радуются, и всякое криводушие поджимает губы. 

Тот, кто мудр, запомнит это, поймет пути покровительства Господа!

В День Независимости произносят следующие два псалма:

Псалом 97

Радость творения Господу и его великолепию: Господь судит злодеев и 
посрамляет идолов, и будут радоваться дочери Иеhуды свету, кото-
рый уготовлен праведникам.

Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова многочис-

ленные! Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и суд – в осно-

вании Его престола. Огонь шествует впереди Него, окружает пламе-

нем врагов. Молнии Его освещают вселенную, видит это и трепещет 

земля. Как воск тают горы перед Господом, перед владыкой всей 

земли. Небеса возвестят истину Его – все народы увидят славу Его. 

Устыдятся все поклоняющиеся идолам, похваляющиеся божками 

своими, падут перед Ним ниц все обожествляемые силы! Услышит и 

обрадуется Сион, развеселятся дочери иудейские суду Твоему, Го-

сподь. Ибо ты, Господь, возносишься над всей землей, неизмеримо 

возвышен над всеми обожествляемыми силами. возлюбившие Го-
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спода ненавидят зло! Он хранит души преданных Ему, спасает их от 

злодеев! Свет посеян для праведников и радость – для прямых серд-

цем. Радуйтесь праведники перед Господом и воспойте Его Святость.

Псалом 98 

Призыв восхвалить Господа и воспеть его избавление и 
справедливость, которую совершит с народом Израиля пред всеми 
народами.

Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные, 

за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! воз-

вестил Господь о приходе Его избавления! Перед глазами всех на-

родов открыл справедливость Свою. Помнил о милости Своей и пре-

данности дому Израиля. во всех краях земли увидели избавление 

Бога нашего. Славьте Господа по всей земле, играйте, ликуйте и 

пойте! Играйте перед Господом на арфе, под звуки арфы пойте ему! 

Славьте Господа Царя под звуки труб и шофаров! Пусть шумит море 

и все наполняющее его, земля и все живущие на ней! Реки, хлопайте 

в ладоши, радуйтесь вместе с горами перед Господом, Который идет 

судить землю, судить вселенную по справедливости и народы по ис-

тине Его!

В День Иерусалима произносят следующие два псалма:

Псалом 122

Песнь Иерусалиму и Храму, месту собрания, месту единения и суда, 
молитва за установление мира в Иерусалиме, ради Израиля и Храма.

Песнь ступеней. Псалом давида. я обрадовался, когда сказали: 

«Отправляемся в дом Господа. Мы стоим у врат твоих, Иеруса-

лим! Отстроенный Иерусалим, град монолитный, куда восходят ко-

лена, колена Господни, общины Израиля принести благодарность 

Имени Господа! Там установлены кресла судей, престолы дома да-

вида. желайте мира Иерусалиму, да обретут покой, возлюбленные 

твои. Пусть пребудет мир в стенах твоих, покой – в твоих дворцах. 

Ради братьев и друзей прошу мира тебе. Ради дома нашего Господа 

Бога прошу блага тебе».

Псалом 126

Пророчество, описывающее огромную радость Израиля во времена 
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Избавления, молитва, о том, чтобы все, кто сеет, в слезах вернулись 
в Сион.

Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь возвраща-

ет изгнанников Сиона. в ту пору уста наши переполнял смех, 

язык – радость. в ту пору говорили народы: «великое сотворил Го-

сподь с ними! великое сотворил Господь с нами, – и мы радовались. 

Пусть возвратятся, Господи, изгнанники наши, словно потоки в Не-

геве. Сеющие в слезах, жать будут в радости. Идет, плача, неся дра-

гоценные семена, вернется же с радостью, неся свои снопы».

Как в День Независимости Израиля, так и в День 
Иерусалима, ведущий молитву и вся община произносят 
стих за стихом:

Пробудись же, пробудись, ибо взошел твой свет; поднимись, вос-

сияй! Пробудись же, пробудись, пой песню – слава Господа от-

крылась через тебя!

Этот день установил Господь – будем же ликовать и радоваться!

Не придется тебе больше стыдиться, не придется переносить по-

зор. Что склоняешься ты, что рыдаешь? Под кровом твоим найдет 

приют страдающий народ мой; вновь будет отстроен город на преж-

нем месте своем.

Этот день установил Господь – будем же ликовать и радоваться!

Расширишь ты границы свои, Иерусалим, и вправо, и влево, и Го-

спода будешь превозносить. И встречая Машиаха, человека из рода 

Переца, будем мы радоваться и ликовать.

Этот день установил Господь – будем же ликовать и радоваться!

Читают вечернюю молитву Амида будней стр… с праздничными напе-
вами. После Амиды, вечером в День Независимости, есть обычай произ-
носить Псалмы восхваления / hалель. В День Иерусалима Псалмы вос-
хваления произносят только в утренней молитве.

После молитвы Амида, ведущий молитвы провозглашает, и община 
повторяет за ним стих за стихом:

СЛУШАй, ИЗРАИЛь: ГОСПОдь – БОГ НАШ, ГОСПОдь 
ОдИН! 
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Шма Исраэль, Адонай 

Элоhэйну, Адонай эхад.
ָרֵאל יי ֱאֹלֵהינּו  ְׁשַמע ִישְֹ

יי ֶאָחד.
ГОСПОдь – ОН БОГ! ГОСПОдь – ОН БОГ! ГОСПОдь – ОН 

БОГ!

Адонай́ hу́ hа-Элоhи́м. 

Адонай hу hа-Элоhим.

יי הּוא ָהֱאֹלִהים. יי הּוא 
ָהֱאֹלִהים.

Ведущий молитву читает из книги Чисел 10, 9-10:

И когда пойдете на войну в стране вашей против врага, враждую-

щего с вами, то трубите прерывисто; и будете вспомянуты пред 

Господом, Богом вашим, и будете спасены от врагов ваших. И в день 

веселия вашего, и в праздники ваши, и в начале каждого месяца ва-

шего тоже трубите в трубы при всесожжениях ваших и при мирных 

жертвах ваших; и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим: 

«я Господь, Бог ваш».

Трубят в шофар ткиа гдола (одно долгое протяжное трубление) и 
громко произносят:

в СЛЕдУющЕМ ГОдУ – в ОТСТРОЕННОМ ИЕРУСАЛИМЕ!

Ле-шана́ hа-баа́ 

бИрушалайи́м hа-бнуйя́.
ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים 

ַהְּבנּוָיה.

Община произносит:

да будет угодно Тебе, Господь, Бог наш, чтобы так же, как удосто-

ились мы начала Избавления нашего, удостоились бы мы услы-

шать голос шофара Машиаха вскорости, в наши дни.

Следующий псалом поют в этот день на мотив гимна Государства 
Израиль hа-Тиква́

Псалом 126

Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь возвраща-

ет изгнанников Сиона. в ту пору уста наши переполнял смех, 

язык – радость. в ту пору говорили народы: «великое сотворил  
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Господь с ними! великое сотворил Господь с нами, – и мы радова-

лись». Пусть возвратятся, Господи, изгнанники наши, словно пото-

ки в Негеве. Сеющие в слезах, жать будут в радости. Идет, плача, 

неся драгоценные семена, вернется же с радостью, неся свои снопы.

Произносят Алейну стр… и после этого поют:

я верю полной верой в пришествие Мессии и, несмотря на то, что 

он медлит, все-таки буду каждый день ждать его прихода.

Благословляют друг друга:

Радостного праздника и полного Избавления.

Устраивают праздничную трапезу, благодарят Всевышнего за чудо, 
которое Он сделал в этот день.

 ◊ УТРенняя МОЛИТвА дня незАвИСИМОСТИ

Читают будничную молитву Амида, после чего произносят Псалмы 
восхваления / hалель. 

Затем читают из книги пророка Исайи (10,32-12,6):

Еще сегодня стоять ему в Но́ве! Замахнется рукою своею на гору 
дочери Сиона, на холм Иерусалима. вот, Царь, Господь воинств, 

топором отсекает ветви главные: и высокие ростом будут срублены, 
а горделивые низложены. И вырубит чащу леса топором, и лес Ли-
ванский падет от сильного. И выйдет отросток из ствола Ишая, и 
даст плоды побег от корней его. И снизойдет на него дух Господа, 
дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и боязни 
Господа. И исполнит Он его духом боязни Господа: и не по взгляду 
глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать 
дела, но будет по правде судить он бедных и решать справедливо 
дела кротких людей страны. И бить будет он страну бичом речей 
своих, и духом уст своих умертвит нечестивого. И справедливостью 
препояшет он чресла свои, и честность будет поясом на бедрах его. И 
волк будет жить рядом с агнцем, и леопард будет лежать рядом с 
козленком; и телец, и молодой лев, и вол вместе; и маленький маль-
чик будет водить их. И пастись будут корова с медведем; детеныши 
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их лежать будут вместе; и лев будет есть солому, как вол. И будет 

играть грудной младенец над норою кобры, и отнятое от груди дитя 

протянет руку свою к логову гадюки. Не будут делать зла, и не будут 

губить на всей Моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Го-

спода, как полно море водами. И будет в тот день: к корню Ишая, 

что станет знаменем для народов, – к нему обратятся народы; и мир 

будет славою его. И будет в тот день: Господь снова, во второй раз, 

протянет руку Свою, чтобы возвратить остаток народа Своего, кото-

рый уцелеет, из Ашура и из Египта, и из Патроса, и из Куша, и из 

Эйла́ма, и из Шина́ра, и из хама́та, и с островов моря. И подаст Он 

знак народам, и соберет изгнанников Израиля, и изгнанных из Иу-

деи соберет от четырех концов земли. И исчезнет зависть Эфраима, 

и враждующие с Иеhудой будут истреблены. Эфраим не будет зави-

довать Иеhуде, и Иеhуда не будет враждовать с Эфраимом. И нале-

тят они вместе на филистимлян на западе, вместе будут грабить сы-

нов востока, на Эдом и Моав наложат руку свою, и сыны Амона будут 

покорны им. И иссушит Господь язык моря Египетского, и взмахнет 

рукою Своею на реку в сильном ветре Своем, и разобьет ее на семь 

ручьев, и проведет людей по суше. И будет проложен путь для остат-

ка народа Его, что уцелеет в Ашуре, как было это для Израиля в день 

Исхода его из страны Египетской. И скажешь ты в тот день: «Благо-

дарю Тебя, Господь, за то, что хотя и гневался Ты на меня, но гнев 

Твой утихает, и Ты утешаешь меня. вот, Бог – спасение мое: я упо-

ваю и не страшусь, ибо сила моя и песнь моя – Бог, Господь, и Он 

был мне во спасение». И с радостью будете вы черпать воду из ис-

точников спасения, и скажете в тот день: «Благодарите Господа, 

призывайте Имя Его, возвестите в народах о деяниях Его, напоми-

найте, что возвышенно Имя Его. Славьте Господа, ибо великое со-

творил Он; ведомо будет это по всей земле. Ликуй и пой, жительни-

ца Сиона, ибо велик в среде твоей Святой Израиль».

Читают молитву за благополучие Государства Израиль стр. 127, 

Алейну стр. 58, а потом поют:

я верю полной верой в пришествие Мессии и, несмотря на то, что 

он медлит, все-таки буду каждый день ждать его прихода.

Устраивают праздничную трапезу.
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пОСТы

в еврейской традиции принято несколько дней в году поститься, 
чтобы раскаяться, а также в знак трагедий, которые в ходе исто-

рии происходили в эти дни с Израилем. 

Само собой разумеется, что эти посты совершенно не обязательны 

для Бней Нóах, но тот, кто хочет этого, может присоединиться к ев-

рейскому народу в этих постах. в этом случае он добавляет в молит-

ве Амида вставку «Ответь нам»/»Анену».

 ◊ дАТы ЭТИх пОСТОв ТАкОвы:

• Пост Гедалии – 3 Тишрей, в день, когда был убит Гедалия бен 

Ахикам – последний руководитель Иудеи перед окончательным 

изгнанием евреев Навуходоносором, царем вавилона.

• 10 Тевета – день начала осады Иерусалима Навуходоносором, 

царем вавилона.

• Пост Эстер – 13 Адара, в память об указе Амана об уничтожении 

евреев, в дни Ахашвероша.

• 17 Тамуза – в этот день были разбиты Скрижали, и в этот же день 

были разбиты стены Иерусалима во время осады, при разруше-

нии как Первого, так и второго храмов.

• 9 Ава – день разрушения Первого и второго храмов.

• Отдельно стоит Пост дня Искупления / йом Кипур – он является 

не днем траура, а праздником из Торы.

• Пост дня Искупления и пост 9 Ава начинаются вечером накану-

не и продолжаются до выхода звезд после захода солнца (при-

близительно 25 часов). Остальные посты начинаются с рассвета 

и длятся до выхода звезд после захода солнца.
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кРУг жИзнИ

Есть большая религиозная ценность в том, чтобы торжественно 
отмечать радостные события в жизни человека.

важно в честь радостного события надеть красивую одежду, органи-
зовать трапезу, слушать музыку, петь и танцевать. 

Такое веселье следует соединить с восхвалением Творца и благодар-
ностью Ему, говорить слова Торы и обсуждать их. 

Это относится, как самому человеку, у которого произошло радост-
ное событие, так и ко всем участники празднования.

РОжденИе

Человек, у которого родился сын или дочь, произносит благосло-
вение благодарности. «дал нам дожить до этого времени / 

Шеhехеяну” стр. 91.

Через несколько дней после рождения желательно организовать 
благодарственную трапезу всевышнему, и там объявить всему обще-
ству имя ребенка.

И даже если до этого уже записал имя ребенка официально, жела-
тельно в присутствии общества рассказать об этом имени и объяс-
нить, почему оно выбрано для ребенка.

СОвеРШеннОЛеТИе / БАР (БАТ) МИцвА

Когда юноша или девушка достигают возраста совершеннолетия, 
стоит организовать официальную праздничную церемонию в 

честь начала его обязанности соблюдения заповедей.

Наилучший способ отметить совершеннолетие – осуществить заповедь 
благотворительности, которая обязательна также для Бней Нóах – т.е. 
тем или другим образом помочь ближнему, который в этом нуждается 
(несколько молодых людей одного возраста могут сделать в знак своего 
совершеннолетия какое-то общее дело на пользу ближним).

Организуют праздничную трапезу, на которой молодой человек или 
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девушка произносит перед обществом небольшую речь, в которой 
он или она благодарят родителей и друзей, показывают свое пони-
мание обязанностей человека в мире и принимают на себя соблюде-
ние заповедей, которые Господь заповедовал Ноаху, как об этом нам 
говорит Тора Моисея.

важно, чтобы гости показали молодому человеку свою радость от 
его совершеннолетия – подарили подарки и отметили праздник му-
зыкой, песнями и танцами.

СвАдьБА

Адаму и Еве было заповедано «плодиться и размножаться, и на-
полнять землю». И также сказано Ноаху после его выхода из 

Ковчега: «вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь 
по земле, и умножайтесь на ней» (Бытие 9,7). 

Сказано в Торе: «возлюби ближнего своего, как самого себя» (Левит 
19,18) – и объяснили Мудрецы, что это относится в первую очередь к 
отношениям мужа и жены. 

Продолжение жизни из поколения в поколение, и любовь между 
людьми – это самые центральные основы, которым учит нас Тора. А 
правильный путь претворения в жизнь любви мужчины и женщи-
ны – это вступление в брак. Он создает взаимные обязательства, на 
основе которых можно построить здоровый дом, в котором будут 
подрастать следующие поколения, здоровые как телом, так и душой. 

в еврейской традиции свадьба этот не только празднование, но и 
принятие на себя обязательств, связывающих жениха и невесту и 
выражающих их верность друг другу. 

Есть большая религиозная ценность в том, чтобы торжественно от-
мечать свадьбу. желательно организовать церемонию свадьбы так, 
чтобы на ней могли присутствовать много народу; отметить ее кра-
сивой одеждой и музыкой.

Первая часть церемонии называется Кидушин. жених принимает на 
себя обязательства по отношению к невесте, что символизируется в 
передаче ей какой-то вещи, обычно кольца, но возможно и другого 
украшения.
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жених обращается к невесте и говорит ей: «вот ты посвящена мне 
этим кольцом (этим украшением)». Невеста принимает кольцо, и 
это является юридическим заключением брака, после чего присут-
ствующие поздравляют жениха и невесту, желая им счастья.

После этого ведущий свадьбу наполняет бокал вином и произносит 
следующие благословения:

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

плод виноградной лозы.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший 

все во славу Свою. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сформиро-

вавший человека.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который 

сформировал человека по образу Своему, по образу подобия 

Своего; и построил для него из его же плоти здание вечное. Благо-

словен Ты, Господь, создавший человека.

дай же радость друзьям и любящим, как в древности в Райском 

саду радовал Ты создание Твое. Благословен Ты, Господь, раду-

ющий жениха и невесту.

жених и невеста подписывают документ о взаимных обязательствах, о 
построении дома в верности, и он является их свидетельством о браке.

РАзвОд

Если, к сожалению, отношения между мужем и женой не сложи-
лись, – то их отношения могут быть расторгнуты, и важно сде-

лать это официально, декларировав свое расставание обществу. 

желающие расстаться должны заполнить совместный документ о 
расторжении отношений, и после этого муж должен сказать при 
свидетелях: «Ты теперь разведена со мной, и тебе разрешено быть с 
любым мужчиной». Или женщина говорит: «я выхожу из твоей вла-
сти, и мне разрешено быть с любым мужчиной» (Маймонид, законы 
царей, 9, 9).
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РАСкАянИе в кОнце дней чеЛОвекА

Когда человек чувствует, что его жизнь приближается к заверше-
нию, правильно полностью раскаяться перед Господом, чтобы 

быть чистым, когда его душа возвращается к Творцу.

МОЛИТвА УМИРАющегО

Благодарю Тебя Господь Бог мой, исцеление мое и смерть моя в 
Твоих руках. да будет желанно тебе излечить меня полностью, 

но если умру, пусть будет моя смерть искуплением всех моих про-
ступков, грехов и преступлений, в которых я провинился и согре-
шил, и совершил преступления. И дай мне мою участь в Саду Эден-
ском. И дай мне право на жизнь в мире Грядущем, уготовленную 
праведникам. вынеси постановление для меня о длинной жизни, 
полной радости Твоего присутствия и расположения в деснице Тво-
ей навеки. Благословен Ты слышащий молитву.

Из пОРядкА пОхОРОн: пРИзнАнИе 
СпРАведЛИвОСТИ СУдА / цИдУк hА-дИн

В процессе похорон, один из присутствующих говорит перед скорбя-
щими признание справедливости Божественного суда. Текст молитвы 
основывается на отрывках из книг Второзаконие 32, 4; Шмуэль I, 2, 6; 
Иермия 32,19).

Твердыня! Совершенно дело Его, ибо все пути Его – справедливы, 
Бог верности, нет в Нем неправды, Он праведен и справедлив. 

Твердыня! Совершенны все деяния Его, кто скажет Ему, что Ты сде-
лал? Он властвует внизу и наверху, умерщвляет и воскрешает, низ-
водит в могилу и поднимает. Твердыня! Совершенны все поступки 
Его, кто скажет Ему, что Ты творишь? О Тот, Кто говорит и исполня-
ет! Праведный во всех путях Своих, Твердыня совершенная! долго-
терпеливый и многомилостивый, сжалься, смилуйся над отцами и 
сыновьями, ибо Тебе, владыка, принадлежит прощение и милосер-
дие. в праведности Ты, Господь, умерщвляешь и воскрешаешь, в 
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руке Твоей хранилище всех душ, неблагопристойно Тебе стереть па-
мять о нас. да будут глаза Твои открыты нам в милосердии, ибо Тебе, 
владыка, принадлежат милосердие и прощение. Человек – год он 
проживет или тысячу лет – какая польза ему в этом? Он будет, как 
будто бы и не был. Благословен истинный Судья, который умерщ-
вляет и воскрешает. Благословен Он, ибо Суд Его истинный. Он все 
охватывает взглядом, платит человеку по счету его, по суду его. И 
все воздают благодарность Имени Его. Знаем мы, Господь, что Суд 
Твой праведен, Ты праведен в слове Своем и чист в Суде Своем. Не-
чего жаловаться по поводу меры правосудия Твоего. Праведен Ты, 
Господь, и прям Суд Твой. Судья истинный, Судья справедливости и 
правды. Благословен Судья истинный, ибо все суды Его – справед-
ливость и правда. душа всего живущего в руке Твоей, справедли-
вость наполняет десницу и левую руку Твою. Сжалься над остатком 
стада руки Твоей и скажи Ангелу Смерти: «Отведи руку свою!». 

велик Ты в совете и величествен в делах, глаза Твои открыты на все 
пути сынов человеческих, чтобы воздать человеку по путям его и по 
плодам дел его. Чтобы возвестить, что прям Господь, Твердыня моя, 
и нет в Нем неправды.

Господь дал и Господь взял, да будет Имя Господа благословенно! 
Он, Милосердный, прощает вину и не губит, укрощает зачастую гнев 
Свой и не пробуждает всей ярости Своей. 

После похорон присутствующие утешают скорбящих:

да утешит вас всевышний вместе с другими скорбящими о Сионе и 
Иерусалиме, и не будете больше скорбеть. 

УТеШенИе СкОРБящИх

Утешение скорбящих – это одна из важных заповедей, она даже 
важнее чем посещение больных, потому что утешая скорбящих, 

мы делаем милость как мертвым, так и живым. 

Утешение выражается не в разговорах, а в самом факте посещения 
скорбящих.

Когда приходят утешать скорбящих, то не надевают особо красивую 
одежду или украшения, просто приходят так, как ходят по улице.
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Когда приходят, то не здороваются, и, уходя, не прощаются, ибо у 
скорбящих нет здравия и мира. желательно подождать, пока скор-
бящий начнет разговор, а не начинать разговор самому.

Можно, и даже желательно, чтобы люди, близкие к скорбящим, 
приносили в дом скорбящих еду и питье, чтобы облегчить им прием 
всех утешающих.

Перед уходом из дома скорбящих говорят: «да утешит вас всевыш-
ний вместе с другими скорбящими о Сионе и Иерусалиме, и не буде-
те больше скорбеть».

пОСещенИе кЛАдБИщА – пОМИнАЛьнАя МОЛИТвА

При посещении кладбища принято прочесть несколько псалмов и 
прочесть поминальную молитву: 

властелин исполненный Милосердия, обитающий в высотах! дай 
обрести покой, уготованный под крылами Шехины на ступенях 

святых и чистых, лучащихся сиянием небосвода, – душе (имя усоп-
шего и его или ее родителей), отошедшего в вечность; ибо, не беря 
на себя обета, я обещаю пожертвовать на благотворительность, что-
бы была память о его (ее) душе, – да обретет он (она) покой в Саду 
Эденском. Посему да укроет его (ее) властелин милосердия под се-
нью крыл Своих навеки и приобщит к сонму вечно живых душу его 
(ее). в Боге удел его (ее)! да почиет он (она) на ложе своем в мире! И 
скажем: Амен!
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МОЛИТвы в ОСОБых СЛУчАях

МОЛИТвА О нАхОжденИИ СеБе пАРы И 
вСТУпЛенИИ в БРАк

 ◊ МОЛИТвА дЛя женщИны

да будет на то Твоя воля, Господь, Бог мой, чтобы Ты по великой 
Своей милости и по великому Своему милосердию подыскал 

мне в срок подходящего жениха, как Ты подобрал пару для Первого 
Человека, для Авраама, Исаака, Иакова и Моисея – для каждого из 
них его супруга в срок и вовремя. 

И пусть человек, которого ты определишь мне в супруги, будет до-
брым, располагающим к себе своими поступками, добродетельным, 
обаятельным, умным и богобоязненным, стремящимся к справедли-
вости и благодетельным.

И не будет в нем недостатка или изъяна, и не будет он склонным к 
гневу и раздражительным, но скромным и смиренным, здоровым и 
сильным. И отмети замыслы и уловки жестоких людей и ненавист-
ников, пытающихся задержать мою встречу с супругом, уготован-
ным мне. И будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы моего серд-
ца. Господь – моя опора и мое спасение.

 ◊ МОЛИТвА дЛя МУжчИны

владыка мира! в Своем благоволении Ты создал вселенную и со-
творил Человека, сделал ему помощника. Благословен создав-

ший человека, сотворивший все в Свою честь.

да будет на то Твоя воля, Господь, Бог наш, чтобы Ты смилостивился 
надо мной и послал мне супругу, подходящую мне на долгие дни 
моей жизни. И да будет моя суженая доблестной женой, боящейся 
Бога, разумной, с хорошим характером, добродетельной, пусть не 
окажется она бездетной и бесплодной, и не будет в ней порока, а бу-
дет она совершенна и удачлива во всем, так чтобы я сумел нести свя-
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тую службу всевышнему без всякой помехи. И не возьми меня из 
этого мира прежде моего срока и не прогоняй меня ни перед кем на 
свете. Бог полный милосердия, возвращающий одиноких домой, 
милосердный, милостивый, оберегающий, поддерживающий, из-
бавляющий, прямой, освобождающий – помоги  и Своим благосло-
вением и насыть нас вдоволь от Своей доброты, как Ты поступил с 
вышедшими из Египта, потому что Ты, Господь, благословил и бла-
гословляешь непрестанно. Глаза всех к Тебе устремлены, и Ты да-
ешь им пищу в срок. Открываешь Свою руку и насыщаешь все жи-
вое. возложи свое бремя на Господа, и Он поддержит тебя, никогда 
не даст оступиться праведному. 

МОЛИТвА в неСчАСТИИ

Псалом 20

Руководителю. Псалом давида. Ответит тебе Господь в день бед-
ствия; охранит тебя Имя Бога яакова! Пошлет Он помощь тебе из 

святилища, и с Сиона поддержит тебя! вспомнит Он все приношения 
твои, и всесожжение твое примет с благоволением! Сэла! даст Он тебе 
то, о чем мечтаешь в сердце своем; все замыслы твои исполнит. Лико-
вать будем при спасении твоем, и нашим знаменем будет имя Бога 
нашего. Исполнит Господь все пожелания твои! Теперь я знаю, что 
Господь посылает победу помазаннику Своему, что это Он отвечает 
ему со святых небес Своих могуществом победной десницы Своей! 
Эти – колесницами, те – конями, а мы имя Господа, Бога нашего, сла-
вим. Эти склонятся и падут, а мы встанем и укрепимся! даруй победу, 
Господь! да услышит нас Царь, когда мы взываем к Нему.

МОЛИТвА зА БОЛьнОгО

Хорошо произнести за выздоровление больного приведенный выше 
Псалом 20, а также следующий псалом:

Псалом 38

Псалом давида. в напоминание. Господь! Не во гневе Твоем об-
личай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! Стрелы твои 



218   полный варианТ молиТв 

пронзили меня, и рука Твоя на меня опустилась. Нет целого места на 
теле моем из-за гнева Твоего, нет покоя костям моим из-за греха мо-
его. Преступления поднялись выше головы моей; как бремя тяжкое, 
мне непосильное. Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства 
моего. Согбен я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. вну-
тренности мои переполняются презрением к самому себе, нет цело-
го места на теле моем. Изнемог я, крайне подавлен; сердце заходит-
ся в плаче. властелин мой, открыты Тебе все вожделения мои, вздо-
хи мои не скрыты от Тебя! Сердце мое трепещет, силы оставили 
меня; даже света очей – и того нет у меня. Товарищи и друзья дер-
жатся подальше от недуга моего; поодаль стоят ближние мои. Ищу-
щие души моей строят козни, желающие мне зла рассуждают, как 
погубить меня, коварства замышляют все время. я как глухой не ус-
лышу, как немой – не открою уст своих. Стою, как будто я ничего не 
слышу, как будто нет у меня оправданий. На Тебя, Господь, полага-
юсь, Ты ответишь, владыка и Бог мой, потому что говорю я: «Как бы 
не обрадовались те моему падению! Как бы не стали гордиться тем, 
что мои ноги подкосились! я близок к падению; боль – всегда рядом 
со мной. я признаю свою вину; подавлен грехами своими. Мои вра-
ги полны жизни, возвеличились на лжи мои недруги. Они воздают 
злом за добро, преследуют меня, хотя я желал им добра. Не оставь 
меня, Господь; Бог мой, не оставайся вдали от меня! Поспеши на по-
мощь мне, владыка спасения моего!»

да будет на то Твоя воля, Господь, Бог наш, милосердный Отец, что-
бы Ты преисполнился милосердия к (имя больного) и удостоил его 
полного выздоровления, и крепкого здоровья и отмени в отношении 
него все дурные и тяжелые постановления. Господь услышь, Го-
сподь, прости, Господь прислушайся, не опоздай. Господь воинств с 
нами, Бог яакова – наш оплот вовеки! Господь воинств! Счастлив 
человек, полагающийся на Тебя! Господь, спаси нас! Царь, ответь 
нам в день, когда мы взываем к Тебе! да будут угодны Тебе слова 
моих уст и помыслы сердца моего, о, Господь – мой оплот и избави-
тель! да будет благословен Господь вечно, Амен и Амен!

пРИхОдя к вРАчУ

Господь, в руки Твои отданы души всего живого и дух каждого че-
ловека, и в руке Твоей сила и власть, вырастить и поддержать и 

лечить человека, и в Твоих руках души всего живого. И поэтому, да 
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будет желанно Тебе, Бог верный, Отец милосердия, Исцелитель все 
недугов человека, дающий лекарства и посылающий избавление пра-
ведникам Его, спасающий от смерти души удрученных – послать нам 
излечение и исцеление.

Прошу, по великой доброте и милости Твоей, дай помилование и со-
страдание мне, рабу твоему (имя больного: такой-то, сына такого-
то), исполнись милосердия исцелить и укрепи меня. Исцели нас, Го-
споди, и мы исцелимся, спасти нас, и мы будем спасены, ибо 
Ты – слава наша. И пошли мудрость и способность правильно дей-
ствовать врачам, чтобы они не сделали ошибок в своей работе. Укре-
пи их дух, и поддержи их руки, и да приведет это лечение к моему 
выздоровлению, ибо Ты – целитель надежный и милосердный.

ИзМененИе СвОегО ИМенИ

Если человек решает изменить свое имя (настоятельно рекомендуем 
в этом случае обратиться за советом к компетентному раввину), то 
произносят следующую молитву:

да будет желанно Тебе, Бог неба и земли, чье присутствие обита-
ет среди святых ангелов-хайот и ангелов-херувимов, отвечаю-

щий в час беды, Бог, который действует и спасает, замечательный в 
милости и помощи, Бог единственный и нет другого, спасающего, 
кроме Него. Бог, близкий к тем, кто стремится приблизиться к Нему, 
отвечающий в бедствиях трепещущим перед ним, вскорости испол-
нись милосердия к (указать имя человека),

Мужчине: Пусть его имя будет: (указать новое имя), как написано: 
«И не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя Ав-
раам». Пусть он будет счастлив с его именем и будет это имя посто-
янным, как написано: «И возвеличу имя твое, и будешь благослове-
нием. да будет воля Твоя, Господь Бог наш, чтобы изменение его 
имени привело к отмене всех суровых и тяжелых постановлений в 
отношении него, и чтобы все приговоры в отношении него были ан-
нулированы». И если вышел указ о смерти или тяжелое постановле-
ние в отношении (называют прежнее имя), то в отношении (назы-
вают новое имя) оно не было бы провозглашено. вот, он как другой 
человек и как новое существо, как ребенок, рожденный для хоро-
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шей, долгой и полной жизни, как сказано: «я услышал молитву 
твою, увидел слезы твои. вот, я исцеляю тебя: на третий день взой-
дешь ты в дом Господа. Как написано: на третий день поднимет Он 
нас, и будем мы жить пред Ним».

Женщине: Пусть ее имя будет: (указать новое имя), как написано: 
Сарай, жену твою, не называй Сарай, а Сара да будет имя ее. да бу-
дет воля Твоя, Господь Бог наш, чтобы изменение ее имени привело 
к отмене всех суровых и тяжелых постановлений в отношении нее, и 
чтобы все приговоры в отношении нее были аннулированы. И если 
вышел указ о смерти или тяжелое постановление в отношении (на-
зывают прежнее имя), то в отношении (называют новое имя) оно 
не было бы провозглашено. вот, она как другая женщина и как но-
вое существо, как ребенок, рожденный для хорошей, долгой и пол-
ной жизни, как сказано: «я услышал молитву твою, увидел слезы 
твои. вот, я исцеляю тебя: на третий день взойдешь ты в дом Госпо-
да. Как написано: на третий день поднимет Он нас, и будем мы жить 
пред Ним».

Если он или она больна, и меняют имя для помощи излечению, то го-
ворят:

Царь царей, в милосердии Его, Он исцелит его (ее), полным исцеле-
нием, и исполнится для него (нее), стих: «Исцели нас, Господи, и мы 
исцелимся, спаси нас, и мы будем спасены, ибо Ты – слава наша. 
Царь, царей в милосердии Его вылечит его (ее), и будет поддержи-
вать его (ее) жизнь, и пошлет ему (ей) с высот исцеление и долгую 
жизнь, исцеление благословенное, исцеление желанное и милости-
вое, исцеление милости и любви, заживление на пользу и на ще-
дрость, исцеление любви и доброты, исцеление врачующее и целеб-
ное, исцеление щадящее и участливое, исцеление милосердное ви-
димое и открытое, исцеление мира и жизни, исцеление радости и 
всего хорошего». Царь царей, ответь ему (ей) в день бедствия, как 
сказано: «Ответит тебе Господь в день бедствия».

Псалом 30

Псалом давида. Песнь освящения дома. Превозношу Тебя, Го-
сподь за то, что вызволил меня, за то, что не дал врагам торже-

ствовать надо мной! Господь, Бог мой, Тебе я молился – и Ты исце-
лил меня! Господи! Ты вытащил мою душу из бездны; Ты сохранил 
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мне жизнь, не дал мне спуститься в могилу! Пойте Господу, предан-
ные Ему, славьте святое Имя Его! Гнев Его – на мгновение, а лю-
бовь – на всю жизнь. вечером засыпает человек в слезах, а утром 
просыпается в радости. я сказал беззаботно: «Никогда не споткнусь! 
Это Ты, Господь, создал для меня неприступную твердыню, но когда 
Ты сокрыл лик Свой, объял меня ужас». Начал к Тебе, Господь, взы-
вать, владыку своего умолять: «Какая польза, если прольется кровь 
моя, если сойду я в могилу? Будет ли прах воздавать Тебе хвалу, воз-
вещать истину Твою? Услышь, Господи, пожалей меня! Господи, по-
моги мне! Ты превратил траур в ликование; дал мне снять вретище, 
облачиться в праздничный наряд! Потому не умолкая пою о славе 
Твоей! Господь, Бог мой, навек моя благодарность Тебе!»

МОЛИТвА БЛАгОдАРнОСТИ зА пРеОдОЛенИе 
ТяжеЛОгО пОЛОженИя

Если Господь помог человеку в тяжелом положении, то важно выра-
зить Ему свою благодарность, например в следующей молитве:

Пусть душа всего живого благословляет Имя Твое, Господь, Бог 
наш, и дух всякой плоти пусть непрестанно славит и превозно-

сит Тебя, Царь наш! От века и до века Ты – Бог, и кроме Тебя, нет у 
нас царя, избавителя и защитника, освободителя и спасителя, кото-
рый дает пропитание и отвечает, и проявляет милосердие во все вре-
мена бедствий и мольбы. во всех поколениях, от первых до послед-
них, нет у нас владыки, кроме Тебя.

Бог первых и последних, Бог всех творений, властитель всех порож-
дений, прославляемый великой хвалой, правящий мирозданием 
Своим милостиво и созданиями Своими – милосердно. ведь Господь 
никогда не спит и не дремлет, будит Он спящих и пробуждает дрем-
лющих, и возвращает дар речи немым, и освобождает узников, и 
поддерживает падающих, и распрямляет согбенных; лишь Тебя од-
ного мы благодарим.

Если бы уста наши были полны гимнами, как море, и на языке на-
шем была бы песня, подобная шуму его многих волн, и на губах на-
ших хвала, необъятная, как небосвод, и глаза наши сияли бы, подоб-
но солнцу и луне, и руки наши были бы распростерты, как крылья 
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орлов небесных, и ноги наши были бы легки, словно ноги ла-
ней, – все равно не смогли бы мы отблагодарить Тебя, Господь, Бог 
наш, и благословить Имя Твое как подобает, даже за одно из тысячи 
тысяч и мириад мириадов благодеяний, знамений и чудес, которые 
Ты сотворил с нами, а до этого – с нашими отцами. в голодные годы 
давал нам пищу и в годы изобилия снабжал нас всем необходимым. 
От меча спас нас и от мора уберег, и от болезней тяжких и неизлечи-
мых нас исцелил. до сих пор поддерживает нас милосердие Твое и 
доброта Твоя не оставляет нас – не покидай же нас, Господь, Бог 
наш, вовеки! Поэтому все части тела, которыми Ты наделил нас, и 
дух, и душа, которые Ты вдохнул в наши ноздри, и язык, который Ты 
поместил во рту нашем, – все они будут благодарить и благослов-
лять, и восхвалять, и славить, и возвеличивать, и превозносить, и 
провозглашать святость и царственность Имени Твоего, Царь наш 
вовек. Ибо уста каждого должны благодарить Тебя, язык – клясться 
Тебе в верности, колени – преклоняться, и стан – сгибаться в покло-
не, и сердце – трепетать пред Тобою. И существо каждого будет вос-
певать Имя Твое, как написано об этом: «все кости мои скажут: Го-
сподь, кто подобен Тебе, спасающему бедняка от того, кто сильнее 
его, нищего и несчастного – от грабящего их?»

жалобы бедняков ты услышишь, крик нищего услышишь и спасешь. 
Кто уподобится Тебе, и кто сравнится с Тобой, и кого можно сопо-
ставить с Тобою, Бог великий, могучий и грозный, всевышний Бог, 
сотворивший небо и землю? Будем мы воспевать, и восхвалять, и 
прославлять Тебя и благословлять Твое святое Имя, как сказано: 
«Псалом давида. Благослови, душа моя, Господа, и все существо 
мое – благослови Его святое Имя!»

Ты – Бог, и мощь Твоя беспредельна, велика слава Имени Твоего, мо-
гущество Твое вечно, и грозные деяния Твои приводят мир в трепет. 

О, Царь, восседающий на высоко вознесенном престоле!

Он пребудет вовек; возвышенно и свято Имя Его. И написано: «Ли-
куйте праведники в Господе; достойно праведников воздавать Ему 
хвалу!»

Уста праведных превознесут Тебя, 
и речи непорочных благословят Тебя, 

язык любящих Тебя провозгласит святость Твою, 
и святые праведники всем существом своим восхвалят Тебя.
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И в многолюдных собраниях народа Твоего, дома Израиля, про-
славляемо будет песнями Имя Твое, Царь наш, из поколения в по-
коление. Ибо в этом – долг всех созданий пред Тобою, Господь, Бог 
наш: благодарить, петь гимны, восхвалять, славить, превозносить, 
воздавать почести, благословлять, возвеличивать и воспевать Тебя, 
вместе с хвалебными гимнами давида, сына Ишая, раба Твоего, по-
мазанника Твоего.

фОРМУЛИРОвкА СпецИАЛьнОй ЛИчнОй 
МОЛИТвы

Человек всегда может сформулировать для себя личную молитву, 
касающуюся как личных, так и общих дел. И лучше для этого 
использовать принятую форму молитвы, так например:

да будет угодно Тебе Господь, Бог, Царь вселенной, чтобы Ты 

сделал ради Имени Твоего, и выполнил мою просьбу, чтобы 

(тут изложить свою просьбу). да будут угодны Тебе слова уст моих 

и помыслы сердца моего, Господь, оплот мой и Избавитель!
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пРАвИЛА пОведенИя в жИзнИ

БЛАгОТвОРИТеЛьнОСТь

Благотворительность – это 
важнейшая заповедь, как 

для евреев, так и для Бней Нóах. 
жители Содома были наказаны 
за то, что не давали милостыни, 
как об этом сказано у Иехезкие-
ля 16, 49: «Руки бедного и нище-
го она не поддерживала».

важно сделать копилку для бла-
готворительности и основывать 
фонды для помощи нуждаю-
щимся.

Ниже мы приводим восемь 
уровней благотворительности, 
как их описал Маймонид. жела-
тельно изучать их, вдумываться 
в них и исполнять.

Самая высокая ступень – это 
когда человек поддерживает 
бедняка тем, что создает ему 
возможность заработка (дарит 
или дает ему взаймы сумму де-
нег для трудоустройства, или 
вступает с ним в деловое пар-
тнерство, или находит для него 
работу), чтобы укрепить его и 
чтобы он более не нуждался бы 
в посторонней помощи, и чтобы 
ему не пришлось просить. И об 
этом сказано: «Поддержи его, 
пришелец ли он или поселенец, 

и будет он жить с тобою» (Левит 
25, 35). Поддержи его, чтобы он 
не упал и не нуждался. 

второй уровень, ниже: дающий 
не знает, кому он дает, а бедняк 
не знает, от кого он получает, и 
это заповедь ради Неба. Подоб-
но этому было отделение в хра-
ме, в которое отдавали правед-
ники деньги тайно, а бедняки 
тоже брали оттуда на пропита-
ние тайно. И подобно этому че-
ловек может тайно давать в 
фонд помощи бедным, но толь-
ко если знает, что тот, кто заве-
дует этим фондом, он человек 
надежный и мудрый и правиль-
но распоряжается им, как хана-
ния Бен Тардион.

Третий уровень, еще ниже: даю-
щий знает, кому он дает, но бед-
няк не знает, от кого он получа-
ет. Так, например, мудрецы 
втайне приходили и оставляли 
деньги у входа бедняков. И так и 
следует поступать, это доброде-
тельное поведение в тех случа-
ях, когда нельзя положиться на 
заведующего благотворитель-
ными фондами.

Четвертый уровень: дающий не 
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знает, кому он дает, но бедняк 
знает, от кого он получает. И так 
поступали мудрецы. Они скла-
дывали деньги в узелок и несли 
его на спине – с тем, чтобы бед-
няки могли взять их и не стесня-
лись.

Пятый уровень: давать напря-
мую бедняку еще до того, что он 
попросил.

Шестой уровень: давать после 
того, как он попросил.

Седьмой уровень: давать недо-
статочно, но приветливо, чтобы 
у бедняка не возникало чувство 
стыда.

восьмой, самый низкий уро-
вень: давать удрученно, так что 
бедняк чувствует унижение, по-
лучая эти деньги.

Но, разумеется, несравненно 
лучше давать, как угодно, чем 
вообще не давать на благотвори-
тельность.

пРАкТИкА пРОявЛенИя МИЛОСТИ

важнейшая заповедь прояв-
лять милость к нуждающим-

ся в ней: навещать больных, уте-
шать скорбящих, оказывать по-
мощь в организации похорон и 
захоронения мертвых, помогать 
не имеющим средств жениху и 
невесте с обзаведением домаш-
ним хозяйством, принимать 

путников и нуждающихся. 

Такая помощь ближнему не 
ограничена никакими размера-
ми. Но для благотворительно-
сти, которая связана с затратами 
(финансовая помощь нуждаю-
щимся) определена норма (и не 
следует тратить на это более 
20% своего состояния).

гОСТепРИИМСТвО

Заповедь принимать нуждаю-
щихся и гостей включена в 

заповеди помощи ближнему и 

относится к заповеди «возлюби 

ближнего, как самого себя». То, 

что тебе хотелось бы, чтобы дру-

гие сделали тебе, сделай для сво-

его ближнего. И награда за при-

ем и проводы гостя очень вели-
ка. Это закон, который установил 
Авраам, который проявлял ми-
лость к гостям: кормил и поил 
путников и провожал их.

Наши мудрецы говорили: «Госте-
приимство более важно, чем по-
сещение храма», и «Гостеприим-
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ство более важно, чем ощущение 

Божественного Присутствия».

Это одна из вещей, плоды кото-

рых человек вкушает в этом 

мире, но главную награду за них 

получит в Мире Грядущем. Поэ-

тому человек должен всегда ста-

раться принимать нуждающих-

ся и гостей, так как нет заповеди 

выше нее. И она самая лучшая 

из всех заповедей благотвори-

тельности, и награда за нее 

очень велика.

Наши мудрецы говорили: «во 

времена, когда существовал 

храм, жертвенник искупал гре-

хи человека. А сейчас, когда 

храм не существует, стол чело-

века – искупление для него. И 

имеется в виду – гостеприим-

ство, когда человек угощает 

нуждающихся и гостей».

Пусть твой дом будет от-

крыт – открыт для прохожих, и 

пусть твои ворота будут откры-

ты для путников. Чтобы любой 

путник, которому что-то пона-

добилось, голоден он или хочет 

пить, мог войти в дом, подобно 

дому Авраама, который был от-

крыт на четыре стороны света, 

чтобы гостям не приходилось 

обходить его в поисках входа.

Гостей угощают вкусной едой.

Если человек привык есть осо-

бые яства и пить вино, не дол-

жен он говорить: «я не буду 

принимать гостей, так как у 

меня нет возможности накор-

мить их такими яствами, кото-

рые я сам ем».

пОСещенИе БОЛьных

Посещение больных запове-
дано всем, и даже важные 

люди должны навещать простых 

людей. И каждый навещающий 

больного как будто забирает 

часть его болезни, и облегчает 

его положение. Поэтому тот, кто 

не посещает больных, подобен 

проливающему кровь.

Однако не навещают тех боль-

ных, для которых посещения  

тягостны.

ОценкА зеМЛедеЛьцеМ СвОегО УРОжАя

Когда земледелец идет измерять свой урожай, он говорит: 
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да будет угодно Тебе, Господь Бог наш, послать успех делу рук 

наших. 

Когда начинает измерять: 

Благословен, посылающий благословение этому полю.

зАБОТА О здОРОвье И дРУгИе хОРОШИе 
ОБычАИ

важно устранять всякие прет-
кновения, в которых есть 

опасность для жизни, остере-
гаться их и быть в этом очень 
осторожным – в соответствии со 
сказанным в Торе: «Только бе-
регись и весьма оберегай душу 
твою». Например, остерегаться 
держать ветхую лестницу в доме 
или во дворе, или остерегаться 
содержать злых собак.

И также в отношении имуще-
ства: так же, как человек должен 
заботиться о своем теле, чтобы 
его не потерять, и его не испор-
тить и ему не навредить, – нуж-
но быть осторожным с имуще-
ством, чтобы его не потерять, и 
не испортить и не навредить.

И также в отношении живот-
ных: запрещено приносить стра-
дания животным, кроме тех слу-

чаев, когда это делается для 
важных нужд человека, для его 
спасения или излечения. 

Говорили наши мудрецы: Есть 
короткий отрывок Писания, ко-
торый вмещает всю Тору, и это: 
«На всех путях познавай Его» 
(Притчи 3,6). И объяснение это-
му: даже в тех случаях, когда ты 
действуешь для собственных по-
требностей, для самого 
себя – познавай Господа, и де-
лай все во имя Небес. Так, на-
пример, когда ты ешь, пьешь, 
идешь, сидишь, ложишься и 
встаешь, любишь, беседуешь. 
все свои потребности надо на-
правлять на служение Творцу 
или направлять их к тому, что 
помогает привести к служению 
Творцу.
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пеСнь Бней нóАх

в образе Бога сотворил нас,

Любовью вечной возлюбил нас,

Союз с Ноахом утвердил, 

дал ему потомство в мире Твоем,

Моисея послал избранному Тобою народу,

И через него открыл нам Учение и заповеди.

Еще придет день и будет исправлен мир,

И Господь станет Царем для всех,

Земля радостно наполнится познанием Бога,

И будем жить мы все в любви и братстве.

АТИквА – гИМн ИзРАИЛя

Пока еще в сердце 

живет стремление еврейской души,

И вперед на восток, 

На Сион устремлен взгляд, 

Ещё не пропала надежда,

Надежда, которой две тысячи лет:

Быть свободным народом на своей земле,

Стране Сиона и Иерусалима.
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ОТРывкИ дЛя УчеБы И РАзМыШЛенИя

пОУченИя ОТцОв / пИРкей АвОТ

Это трактат Мишны (базовой части Талмуда), в которой Мудрецы 
Талмуда дают моральные наставления о правильном поведении чело-
века в жизни

 ◊ гЛАвА 1

1. Моше получил Тору на Синае 
и передал ее Иеhошуа, 
Иеhошуа – старейшинам, ста-
рейшины – пророкам, пророки 
передали ее великому Собра-
нию. Последние дали три указа-
ния: “Будьте внимательны в 
суде, давайте знания многим 
ученикам и возведите ограду во-
круг Торы”.

2. Шимон-праведник был по-
следним из великого собрания. 
Он часто повторял: “На трех ос-
новах стоит мир: на Торе, на 
Служении и на добрых делах”.

3. Антигнос из Сохо получил 
Тору от Шимона-праведника. 
Он часто повторял: “Не будьте 
подобны рабам, которые служат 
хозяину, чтобы получить награ-
ду, а будьте как рабы, которые 
работают на него бескорыстно, и 
пусть осенит вас трепет пред Не-
бесами!”.

4. йосей бен йоэзер из Црейды 
и йосей бен Иоханан из Иеруса-
лима получили Тору от них. йо-
сей бен йоэзер из Црейды гово-
рил: “Пусть будет дом твой до-
мом собрания мудрецов, и сиди 
в пыли ног их, и впитывай с 
жадностью их слова”.

5. йосей бен Иоханан говорил: 
“Пусть будут двери дома твоего 
распахнуты настежь, и бедняки 
будут как родственники в твоем 
доме, и не веди праздных разго-
воров с женщиной. Это сказано 
о собственной жене, тем бо-
лее – с женой другого челове-
ка”. Сказали на основании этого 
мудрецы: “Каждый, кто ведет 
праздные разговоры с женщи-
ной, вредит себе, и отвлекается 
от занятий Торой, и, в конце 
концов, окажется в аду”.

6. Иеhошуа бен Прахья и Нитай 
из Арбеля получили Тору от них. 
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Иеhошуа бен Прахья говорил: 
“Сделай себе наставника, и най-
ди себе друга, и суди о каждом 
человеке благоприятно”.

7. Нитай из Арбеля говорил: 
“Отдались от плохого соседа, и 
не связывайся с грешником, и 
не отчаивайся в бедствии”.

8. Иеhуда бен Табай и Шимон 
бен Шетах получили Тору от 
них. Иеhуда бен Табай говорил: 
“Не уподобляйся стряпчим, а 
когда оба истца стоят перед то-
бой, считай их злодеями, когда 
же они уходят от тебя, считай их 
невиновными, когда они согла-
сились с решением суда”.

9. Шимон бен Шатах говорил: 
“Подробно допрашивай свидете-
лей, однако будь осторожен в сво-
их словах, чтобы свидетели не ис-
пользовали их, чтобы солгать”.

10. Шмая и Автальон получили 
Тору от них. Шмая говорил: “Люби 
труд, и не жалуй власть, и не при-
ближайся к власть имущим”.

11. Автальон говорил: “Мудрецы, 
будьте осторожны в своих выска-
зываниях. Ибо может случиться, 
что будете осуждены на изгна-
ние, и окажетесь в местах с пло-
хой водой. Станут пить ученики, 
которые придут вслед за вами, и 
умрут, в результате чего имя все-
вышнего будет осквернено”.

12. Гилель и Шамай приняли 
Тору от них. Гилель говорил: 

“Учись у Аарона: люби мир и до-
бивайся мира, люби людей и 
приближай их к Торе”.

13. Он часто повторял: «Объяв-
ляющий свое имя, потеряет имя; 
тот, кто не умножает зна-
ния, – лишится знаний, тот, кто 
вообще не учится, – заслужива-
ет смерти; тот, кто пользуется 
короной Торы – сгинет».

14. Он часто повторял: «Если не 
я за себя, то кто за меня? Но если 
я только за себя – то, что я? И 
если не теперь – то когда?».

15. Шамай говорил: «Пусть Тора 
будет твоим постоянным заня-
тием. Говори мало, но делай 
много, и принимай любого че-
ловека приветливо».

16. Рабан Гамлиэль часто повто-
рял: «Сделай себе наставника, и 
избегай ситуаций сомнения, и 
не привыкай отмерять десятую 
часть урожая на глаз».

17. Сын его Шимон говорил: «я 
всю свою жизни рос в окруже-
нии мудрецов и не нашел ниче-
го лучшего для человека, чем 
молчание, и не рассуждения 
важны, а поступки, а многосло-
вие приводит к греху».

18. Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорил: «На трех вещах стоит 
мироздание: на суде, на истине 
и на мире». Как сказано: «По ис-
тине и суду мирному судите в ва-
ших вратах» (Захария 8, 16).
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 ◊ гЛАвА 2

1. Раби говорил: «Каков пра-
вильный путь, который должен 
избрать для себя человек? Та-
кой, который почетен для него и 
даст ему почет от других людей. 
Относись к легко исполнимым 
заповедям, так же, как и к труд-
но исполнимым, – ибо тебе не 
дано знать, каково вознагражде-
ние за исполнение каждой из за-
поведей. И соотнеси ущерб при 
исполнении заповеди с награ-
дой, положенной за нее, а при-
быль от греха – с ущербом от 
него. Помни о трех вещах, и ты 
не согрешишь: знай, что над то-
бой – око видящее и ухо слыша-
щее, а все дела твои записыва-
ются в книгу».

2. Рабан Гамлиэль, сын раби 
Иеhуды hа-Наси, говорил: “хо-
рошо сочетать изучение Торы с 
каким-либо ремеслом, ибо оба 
этих дела требуют напряженно-
го труда, что отвлекает от греха; 
а любые занятия Торой, не соче-
тающиеся с работой ради про-
питания, в конечном итоге по-
влекут за собой грех. все, кто за-
нимается общественной дея-
тельностью, должны делать это 
во имя Небес. Заслуги праотцов 
помогут им в этом, и их правед-
ность, не забудется. И я гаранти-
рую вам щедрое вознагражде-
ние, так, как будто вы без всякой 

помощи совершили все добрые 
дела.

3. Будьте осторожны с власть 
имущими, ибо они приближают 
к себе человека только для соб-
ственных нужд, прикидываются 
друзьями, когда им это выгодно, 
но не помогут человеку в труд-
ное для него время”.

4. Он часто повторял: “Сделай 
Его волю собственной волей, 
чтобы Он сделал твою волю как 
Свою. Подчини свои желания 
Его воле, чтобы Он подчинил 
твоей воле желания других”. Ги-
лель говорил: “Не отделяйся от 
общества, и не будь уверен в себе 
до дня смерти твоей, и не суди 
ближнего твоего, пока не ока-
жешься в его положении, и не го-
вори ничего, что не должно быть 
никем услышано, так как, в кон-
це концов, это будет услышано. 
И не говори: “Когда освобожусь, 
я буду учиться”, – ибо может 
статься, что не освободишься”.

5. Он часто повторял: “Невеже-
ственный не боится греха, а не-
вежда не может быть благоче-
стив. И стеснительный не может 
учиться, а педант – обучать. Не 
всякий, кто преуспевает в тор-
говле, продвинется в мудрости. 
И там, где нет людей, старайся 
быть человеком”.
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6. Он же увидел однажды в вол-
нах череп и сказал ему: “За то, 
что ты топил, – утопили тебя, 
но, в конце концов, и утопившие 
тебя будут утоплены”.

7. Он часто повторял: “Умножа-
ющий плоть – умножает тлен. 
Умножающий имущество – ум-
ножает заботы. Умножающий 
жен – умножает колдовство. 
Умножающий рабынь – умно-
жает разврат. Умножающий ра-
бов умножает воровство. Умно-
жающий Тору – умножает 
жизнь. Умножающий присут-
ствие среди мудрецов – умножа-
ет ум. Умножающий советы с 
людьми – умножает понимание. 
Умножающий благотворитель-
ность – умножает мир между 
людьми. Тот, кто снискал себе 
доброе имя, приобрел его для 
себя. Тот, чьим достоянием ста-
ли слова Торы, приобрел жизнь 
в грядущем мире”.

8. Рабан Иоханан бен Закай при-
нял Тору от Гилеля и Шамая. Он 
часто повторял: “Если ты многое 
постиг в Торе, не важничай, ибо 
для этого ты и создан”.

9. Пять учеников было у рабана 
Иоханана бен Закая: раби Элиэ-
зер бен Горкенус, раби Иеhошуа 
бен хананья, раби йосей hа-
коhен, раби Шимон бен Нета-
нэль и раби Эльазар бен Арах. Он 
определял их достоинства так: 

“Раби Элиэзер бен Горкенус по-
добен водоему, чьи стенки по-
крыты изнутри известью, так что 
из него не просочится ни капли; 
раби Иеhошуа бен хана-
нья – счастлива родившая его; 
раби йосей hа-коhен – благоче-
стив; раби Шимон бен Нета-
нэль – боящийся греха, а раби 
Эльазар бен Арах подобен неис-
сякающему источнику”. Он часто 
повторял: “Если все мудрецы Из-
раиля будут на одной чаше весов, 
а Элиэзер бен Горкенус – на дру-
гой, он перевесит всех”. Аба Ша-
уль говорил от его имени: “Если 
все мудрецы Израиля будут на 
одной чаше весов и с ними вме-
сте – Элиэзер бен Горкенус, а 
Эльазар бен Арах – на другой, он 
перевесит всех”. Он сказал им: 
“Подумайте, каков правильный 
путь, по которому должен следо-
вать человек?”. Раби Элиэзер 
сказал: “доброжелательность”. 
Раби Иеhошуа сказал: “хороший 
товарищ”. Раби йосей сказал: 
“хороший сосед”. Раби Шимон 
сказал: “дальновидность”. Раби 
Эльазар сказал: “добросерде-
чие”. Сказал он им: “Слова Эльа-
зара бен Араха для меня предпо-
чтительнее ваших слов, ибо его 
слова обобщают все ваши”. Он 
сказал им: “Подумайте, каков не-
правильный путь, от которого 
должен отдаляться человек?” 
Раби Элиэзер сказал: “Завистли-
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вость”. Раби Иеhошуа сказал: 
“Плохой товарищ”. Раби йосей 
сказал: “Плохой сосед”. Раби 
Шимон сказал: “Не возвращать 
то, что взял взаймы. Тот, кто бе-
рет взаймы у человека, как будто 
берет взаймы у всевышнего, как 
сказано: “Берет в долг преступ-
ник – и не возвращает; а правед-
ник сам дает милостиво и дарит” 
(Пс. 37, 21). Раби Эльазар сказал: 
“Злое сердце”. Сказал он им: 
“Слова Эльазара бен Араха для 
меня предпочтительнее ваших 
слов, ибо его слова обобщают все 
ваши”. 

10. Каждый из них сказал три 
вещи. Раби Элиэзер сказал: 
“Пусть будет дорога тебе честь 
ближнего твоего, как твоя соб-
ственная, и не гневайся из-за 
мелочей. И раскайся за день до 
смерти. И грейся у огня мудре-
цов, но будь осторожен, чтобы 
не обжечься их углями. Ибо укус 
их – укус лисы, и жалят они, как 
жалит скорпион, а шипение 
их – шипение змеи, и все слова 
их – словно угли пылающие”.

11. Раби Иеhошуа говорил: “За-
вистливость, и дурное начало, и 
ненависть к людям сживают че-
ловека со света”.

12. Раби йосей говорил: “Пусть 
будет дорого тебе имущество 
ближнего твоего, как твое соб-
ственное. Готовь себя к тому, 

чтобы изучать Тору, ибо пони-
мание ее не передается по на-
следству, и все, чем ты занима-
ешься, делай во имя Небес”.

13. Раби Шимон говорил: “Отно-
сись со всей серьезностью к чте-
нию “Шма” и к молитве. Когда 
ты молишься, пусть не будет мо-
литва твоя повторяющейся, но 
просьбой о милосердии и моль-
бой, обращенными ко всевыш-
нему, как сказано: “Ибо мило-
стив и милосерден Он, долго-
терпелив, и любовь Его беспре-
дельна, и Он сожалеет о бед-
ствии” (йоэль 2). И не считай 
сам себя грешником”.

14. Раби Эльазар говорил: “Усер-
дно изучай Тору и знай, что от-
ветить отступнику. Знай, для 
Кого ты трудишься, и, верный 
Своему обещанию, твой хозяин 
оплатит тебе труды твои”.

15. Раби Тарфон говорил: “день 
короток, а работы много и работ-
ники ленивы, но вознагражде-
ние велико и хозяин торопит”.

16. Он часто повторял: “Не тебе 
предстоит завершить работу, но 
и не волен ты освободиться от 
нее. Если ты много изучал Тору, 
то дадут тебе щедрое вознаграж-
дение; твой хозяин, верный 
Своему обещанию, оплатит тебе 
труды твои. Но знай, что пра-
ведники будут вознаграждены в 
грядущем мире”.
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 ◊ гЛАвА 3

1. Акавья бен Маhалель говорил: 
“Помни о трех вещах – и ты не 
согрешишь: знай, из чего ты 
произошел, и куда ты идешь, и 
перед Кем тебе предстоит дер-
жать ответ на суде. Из чего ты 
произошел? Из капли, быстро 
теряющей силу. А куда ты 
идешь? Туда, где прах, гниль и 
черви. А перед Кем тебе пред-
стоит держать ответ на суде? Пе-
ред Царем всех царей, Святым, 
благословен Он”.

2. Раби ханина, замещавший 
первосвященников, говорил: 
“Молись о благополучии госу-
дарства – ведь если бы не страх 
перед ним, люди глотали бы 
друг друга живьем”. Раби хани-
на бен Традион говорил: “двое 
сидящие вместе и не обсуждаю-
щие Тору, – подобны собранию 
насмешников, как сказано: “...И 
во собраниях насмешников не 
участвовал”. Но если двое сидят 
и обсуждают сказанное в 
Торе – Божественное Присут-
ствие пребывает между ними, 
как сказано: “Тогда говорили 
друг с другом боящиеся Госпо-
да; и внимал Господь, и выслу-
шал, и написана была памятная 
книга пред Ним для боящихся 
Господа и чтущих Имя Его (Ма-
лахи 3, 16)”. Здесь говорится о 
двух людях. Откуда же мы зна-

ем, что если даже человек в оди-
ночестве изучает Тору, Святой, 
благословен Он, определяет ему 
вознаграждение? Потому что 
сказано: “Пусть одиноко и мол-
ча сидит он, ибо Он возложил на 
него (это бремя)” (Эйха 3, 28).

3. Раби Шимон говорил: “Трое, 
которые ели за одним столом и не 
обсуждали сказанное в Торе, по-
добны тем, кто ест мясо жертв, 
приносимых мертвецам, как ска-
зано: “ Ибо все столы полны бле-
вотиной, испражнениями; нет 
чистого места” (Исайя 28, 7). Но 
трое, которые ели за одним сто-
лом и произносили слова 
Торы, – как будто ели со стола 
всевышнего, как сказано: “И ска-
зал он мне: это стол, что пред Го-
сподом” (Иехезкиэль 41, 22).

4. Раби ханина бен хахиная гово-
рил: “Тот, кто, бодрствуя ночью 
или находясь один в пути, отдает 
свое сердце безделью – подверга-
ет душу опасности”.

Раби Нехунья бен hакана гово-
рил: “С каждого, кто принимает 
на себя бремя изучения Торы, 
снимается бремя подчинения 
властям и бремя заботы о пропи-
тании. А на каждого, кто сбрасы-
вает с себя бремя Торы, возлага-
ется бремя подчинения властям 
и бремя заботы о пропитании”.
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6. Раби халафта бен доса из 
Кфар-хананьи говорил: “Среди 
десяти человек, которые сидят и 
изучают Тору, пребывает Боже-
ственное Присутствие, как ска-
зано: “Присутствует Бог в общи-
не [10 человек минимум] судей” 
(Пс. 82, 1). А откуда мы знаем, 
что это верно и когда речь идет 
всего о пятерых? Ибо сказано: 
“Группой [из пяти эелемнтов] 
землю создал” (Амос 9, 6). А от-
куда мы знаем, что это верно и 
когда речь идет всего о троих? 
Ибо сказано: “Среди суда [суд 
состоит минимум из трех судей] 
вершит правосудие Он” (Пс. 82, 
1). А откуда мы знаем, что это 
верно и когда речь идет всего о 
двоих? Ибо сказано: “Тогда го-
ворили друг с другом боящиеся 
Господа; и внимал Господь, и 
выслушал” (Малахи 3, 16). А от-
куда мы знаем, что это верно и 
когда речь идет всего об одном 
человеке? Ибо сказано: “во вся-
ком месте, где я разрешу упоми-
нать имя Мое, приду я к тебе и 
благословлю тебя” (Исход 20, 
21).

7. Раби Эльазар из Бартоты го-
ворил: “дай Ему то, что Ему 
принадлежит, так как ты и все, 
что есть у тебя, – Его. Ибо из-
вестны слова давида: “ведь все 
от Тебя, и то, что получили из 
Твоей же руки, даем ты Тебе” 
(Книга хроник I 29, 14). Раби 

яаков говорил: “Тот, кто, нахо-
дясь в пути, повторяет сказан-
ное в Торе и отвлекается от это-
го, восклицая: “Как прекрасно 
это дерево! Как прекрасна эта 
пашня!”, – уподобляется Торой 
тому, кто подвергает душу опас-
ности.

8. Раби достаи, сын раби яная, 
говорил со слов раби Меира: 
“Каждый, кто забывает что-либо 
из изученного, уподобляется То-
рой тому, кто подвергает душу 
опасности, как сказано: “Только 
будь осторожен, весьма обере-
гай душу свою – не забудь те со-
бытия, которые видел ты глаза-
ми своими” (второзаконие 4, 9). 
Можно ли предположить, что 
это относится и к тем случаям, 
когда постичь мудрость оказа-
лось ему не под силу? Сказано: 
“да не сотрутся они из сердца 
твоего, пока ты жив” (там 
же) – человек подвергает душу 
опасности только тогда, когда 
предается безделью, стирая из 
сердца слова Торы.

9. Раби ханина бен доса гово-
рил: “У того, в ком боязнь греха 
предшествует мудрости, му-
дрость воплотится в жизнь. У 
того, в ком мудрость предше-
ствует боязни греха, мудрость не 
воплотится в жизнь”.

10. Он часто повторял: “У того, 
чьи дела превышают его му-
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дрость, – мудрость воплотится в 
жизнь. У того, чья мудрость пре-
вышает его дела, – мудрость не 
воплотится в жизнь “. Он часто 
повторял: “Тот, кто приятен лю-
дям, – приятен и всевышнему. 
Тот же, кто людям не нравит-
ся, – и всевышнему не нравит-
ся”. Раби доса бен hаркинас го-
ворил: “Cон утром, вино в днев-
ные часы, детская болтовня, по-
сещение мест, где собираются 
невежды, – сживает человека со 
света”.

11. Раби Эльазар из Модиима го-
ворил: “У того, кто оскверняет 
храмовые святыни, у того, кто 
выказывает презрение к свято-
сти праздника, у того, кто пу-
блично позорит ближнего свое-
го, у того, кто нарушает союз, 
заключенный с нашим праот-
цом Авраамом, а также у того, 
кто произвольно толкует Закон, 
даже если он изучал Тору и со-
вершал добрые дела, – нет доли 
в грядущем мире”.

12. Раби Ишмаэль говорил: 
“Будь предупредителен с уважа-
емыми людьми, и вежлив с 
теми, кто моложе тебя, и прини-
май каждого человека с радо-
стью”.

13. Раби Акива говорил: “Ци-
низм и легкомысленность раз-
вращают человека. Традиция –
ограда Торы, отделение десятой 

части доходов – ограда богат-
ства, обеты – ограда для воздер-
жания, молчание – ограда му-
дрости”.

14. Он часто повторял: “возлю-
блен человек, созданный по об-
разу. Особую любовь к нему 
проявил Он, сообщив ему, что 
он создан по образу, как сказа-
но: “ ибо по образу Божию соз-
дал Он человека” (Бытие 9, 6). 
возлюблены сыны Израиля, так 
как названы сынами всевышне-
го. Особую любовь проявил Он к 
ним, когда сообщил им, что на-
звал их Своими сынами, как ска-
зано: “Сыны вы Господу, Богу 
вашему” (второзаконие 14, 1). 
возлюблены сыны Израиля, так 
как дал им драгоценный сосуд 
[Тору]; особую любовь проявил 
Он к ним и, сообщив им, что дал 
им драгоценный сосуд, как ска-
зано: “Потому что я преподал 
вам доброе учение. Тору Мою не 
оставляйте!” (притчи 4,2).

15. все предвидено, но свобода 
воли дана; мир судится по-
доброму, однако все зависит от 
большинства дел.

16. Он часто повторял: “все дано 
под залог, и сеть раскинута над 
всем живущим, лавка открыта, и 
продавец отпускает товар в долг, 
и тетрадь открыта, и рука запи-
сывает, и всякий, кто хочет взять 
в долг, может прийти и взять, но 



оТрывКи для УЧебы и размыШления | поучения отцов / пиркей авот 237

сборщики ежедневно делают об-
ход и взыскивают долги – с ве-
дома человека или без ведома, и 
есть у них на то основания. 
Суд – суд правый, и все готово 
для трапезы”.

17. Раби Эльазар бен Азарья го-
ворил: “Если нет Торы – нет мо-
рали; если нет морали – нет 
Торы. Если нет мудрости – нет 
трепета, если нет трепета – нет 
мудрости. Если нет разума – нет 
знания; если нет знания – нет 
разума. Если нет муки – нет 
Торы; если нет Торы – нет муки”. 
Он часто повторял: “Чему подо-
бен тот, у кого мудрость превы-
шает его дела? дереву со множе-
ством ветвей и слабыми корня-
ми: налетит ветер и выдернет 
его из земли, и бросит наземь, 
как сказано: “И будет он, как 
можжевельник в степи, и не уви-
дит прихода блага, и станет 
жить в выжженной пустыне, в 

необитаемом краю солончаков” 

(Иеремия 17, 6). А чему подобен 

тот, у кого дела превышают му-

дрость? дереву с негустой кро-

ной, но с мощными корнями: 

даже если налетят на него все 

ветры мира – не сдвинут они его 

с места, как сказано: “И будет он 

как дерево, посаженное у воды и 

пускающее корни свои у прото-

ка; и не почувствует оно насту-

пающего зноя, и лист его будет 

зеленеть, и не будет беспокоить-

ся в год засухи, и не перестанет 

приносить плод” (там же).

18. Раби Элиэзер (бен) хисма го-

ворил: “Законы о принесении в 

жертву двух голубей или горлиц 

и о начале нечистоты “нида” – из 

самых важных законов Устной 

Торы. А вычисление периодов 

года и подсчет численных зна-

чений слов – лишь “десерт” к 

мудрости”.

 ◊ гЛАвА 4

1. Бен Зома говорил: «Кто мудр? 
Тот, кто учится у каждого чело-
века, как сказано: «я набирался 
мудрости от всех учителей моих, 
ибо вел беседы о свидетельствах 
Твоих» (Пс. 119, 9). Кто муже-
ственен? Тот, кто обуздывает 
свои страсти, как сказано: «дол-
готерпеливый предпочтитель-

ней силача, владеющий со-
бой – того, кто овладевает горо-
дом» (притчи 16, 32). Кто богат? 
Тот, кто доволен своей участью, 
как сказано: «Счастлив ты и 
благо тебе, если добываешь ты 
пропитание трудом своих рук» 
(Пс. 128, 2). Счастлив ты – в 
этом мире, и благо тебе – в мире 
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грядущем. Кто уважаем? Тот, 
кто уважает людей, как сказано: 
«Чтящих Меня я почитаю, бес-
славящие же Меня будут по-
срамлены» (Шмуэль I 2, 30).

2. Бен Азай говорил: “Спеши ис-
полнить даже небольшую запо-
ведь и стремись отдалиться от 
нарушений, ибо одна заповедь 
влечет за собой другую, а нару-
шения влекут за собой наруше-
ния; и плата за заповеди – запо-
ведь, а расплата за наруше-
ние – само нарушение”.

3. Он часто повторял: “Ни к кому 
не относись с презрением и не 
считай невероятным какое-то 
развитие событий, ибо нет чело-
века, час которого не наступит, 
и нет ничего, чему не нашлось 
бы места”.

4. Раби Левитас из явне гово-
рил: “Будь предельно скромен, 
ибо надежы человека тлен”. 
Раби Иоhанан бен Брока гово-
рил: “Каждый, кто оскверняет 
Имя всевышнего тайно, будет 
наказан публично. И неважно, 
осквернил ли он Имя всевыш-
него ненамеренно или по злому 
умыслу”.

5. Раби Ишмаэль бар раби йо-
сей говорил: Тому, кто изучает 
Тору, чтобы обучать ей других, 
дается возможность учиться и 
обучать; а тому, кто изучает 
Тору, чтобы исполнять, дается 

возможность учиться, обучать, 
соблюдать и исполнять”. Раби 
Цадок говорил: “Не отделяйся 
от общества и не уподобляйся 
стряпчему, и не возлагай на себя 
корону, чтобы возвыситься с по-
мощью этого и не используй 
[Тору] как топор – для того, что-
бы копать им. И так говорил Ги-
лель: “Тот, кто пользуется коро-
ной, исчезнет”. Отсюда следует, 
что каждый, кто использует сло-
ва Торы для своей выгоды, ли-
шает себя жизни в мире.

6. Раби йосей говорил: “Тот, кто 
с уважением относится к Торе, 
пользуется уважением людей, а 
к тому, кто Торой пренебрегает, 
люди относятся с пренебреже-
нием”.

7. Раби Ишмаэль, его сын, гово-
рил: “Судья, воздерживающий-
ся от суда [стремясь к компро-
миссу], предотвращает нена-
висть к себе, присвоение чужого 
имущества и напрасно произне-
сенную клятву. Тот же, кто вы-
носит решения безапелляцион-
но, – глупец, злодей и наглец”.

8. Он часто повторял: Не суди в 
одиночку, ибо только один Бог 
судит единолично; и не говори: 
“Примите мое мнение”, – ибо 
они на это имеют право так го-
ворить [так как они большин-
ство], а ты не можешь.

9. Раби Ионатан говорил: “Каж-
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дый, кто исполняет Тору в бед-
ности, в конце будет исполнять 
ее, разбогатев. А каждый, кто не 
исполнял Тору в богатстве, в 
конце не сможет жить по Торе 
из-за бедности”.

10. Раби Меир говорил: “Мень-
ше занимайся делами и больше 
занимайся Торой. И будь скром-
ным с каждым человеком, если 
ты отвлекся от изучения 
Торы, – впоследствии найдется 
множество поводов отвлечься. 
Если же ты трудишься, изучая 
Тору, есть у Него щедрая награ-
да для тебя”.

11. Раби Элиэзер бен яаков гово-
рил: “Тот, кто исполняет одну за-
поведь, создает себе одного за-
щитника, а тот, кто совершает 
один проступок, создает себе од-
ного обвинителя. Раскаяние и до-
брые дела, словно щит, оберегают 
от бедствий”. Раби Иоханан-са-
пожник говорил: “Любое собра-
ние, созванное в богоугодных це-
лях, достигнет их. Собрание, ко-
торое созвано не для богоугодных 
целей, цели не достигнет”.

12. Раби Эльазар бен Шамуа го-
ворил: “Пусть будет честь уче-
ника твоего так же дорога для 
тебя, как твоя собственная, а 
честь твоего товарища – как 
честь уважаемого учителя, а 
благоговение перед учителем 
твоим пусть будет подобно бла-

гоговению пред всевышним”.

13. Раби Иеhуда говорил: “Будь 
осторожен в изучении, ибо до-
пущение ошибки в толковании 
сказанного считается грехом, 
совершенным сознательно”. 
Раби Шимон говорил: “Есть три 
короны: корона Торы, корона 
священнослужителя и корона 
царя – но корона доброго имени 
возвышается над ними”.

14. Раби Негораи говорил: “От-
правляйся туда, где изучают 
Тору, и не говори, что она сама 
придет к тебе, или что твои то-
варищи помогут тебе усвоить ее. 
И на разум свой не полагайся”.

15. Раби янай говорил: “Нам не 
известны причины благоден-
ствия злодеев и страдания пра-
ведников”. Раби Матья бен ха-
раш говорил: “Приветствуй пер-
вым каждого человека. Лучше 
быть хвостом льва, чем головой 
лисицы”.

16. Раби яаков говорил: “Этот 
мир подобен коридору перед 
входом в грядущий мир. Приве-
ди себя в порядок в коридоре, 
чтобы смог ты войти в зал”.

17. Он часто повторял: “Лучше 
один час раскаяния и добрых 
дел в этом мире, чем целая 
жизнь в мире грядущем; и луч-
ше один час блаженства души в 
мире грядущем, чем целая 
жизнь в этом мире”.



240   молиТвенниК бриТ олам 

18. Раби Шимон бен Элазар го-
ворил: “Не пытайся умиротво-
рить своего товарища, когда он в 
гневе; и не утешай его, когда 
перед ним – труп близкого ему 
человека; и не задавай ему во-
просов по поводу только что 
данного им обета, и не стремись 
увидеть его в час его позора”.

19. Шмуэль-малый говорил: 
“Падению врага твоего не ра-
дуйся, и, если споткнется он, да 
не возликует сердце твое (прит-
чи 24, 17) А то увидит это Бог, и 
сочтет злом, и отвратит от него 
Свой гнев”.

20. Элиша бен Авуя говорил: 
«Чему подобен тот, кто учится в 
детстве? Написанному чернила-
ми на новом пергаменте., А чему 
подобен тот, кто учится в старо-
сти? Написанному на затертом 
пергаменте». Раби йосей бар 
Иеhуда из Кфар hа-бавли гово-
рил: “Кому подобен тот, кто 
учится у молодых? Тому, кто ест 
незрелый виноград и пьет непе-
ребродившее вино. А кому подо-
бен тот, кто учится у стариков? 
Тому, кто ест спелый виноград и 
пьет выдержанное вино”. Раби 
Меир говорил: “Смотри не на 
кувшин, а на его содержимое: 

бывает, что новый сосуд полон 
старого вина, а бывает, что в ста-
ром кувшине даже и молодого 
вина нет”.

21. Раби Эльазар hа-капар гово-
рил: “Зависть, сладострастие и 
честолюбие сживают человека 
со света”.

22. Он часто повторял: “Рожден-
ным суждено умереть, и мерт-
вым – вернуться к жизни, а жи-
вым – предстать пред судом. 
Знающие должны передать 
дальше свои знания, и убедятся, 
что Он Бог. Он – Создатель, 
Он – Творец, Он Понимает, 
Он – Судья, Он – Свидетель, 
Он – Истец, Он будет судить. 
Благословен Он, ибо нет пред 
Ним ни несправедливости, ни 
забвения, ни торговли, ни под-
купа, так как все – Его. И знай, 
что в соответствии со счетом. И 
пусть не убеждает тебя твое злое 
начало в том, что могила станет 
тебе убежищем, ибо не по своей 
воле ты зачат, и не по своей воле 
родился, и не по своей воле жи-
вешь, и не по своей воле умрешь, 
и не по своей воле предстанешь 
пред судом и дашь отчет Царю 
всех царей, Святому, благосло-
вен Он!”.

 ◊ гЛАвА 5

1. десятью речениями был соз-
дан мир. Чему это нас учит? 

ведь он мог быть создан и од-
ним речением! Но чтобы увели-
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чить возмездие злодеям, кото-
рые губят мир, созданный деся-
тью речениями, и чтобы увели-
чить награду праведникам, ко-
торые поддерживают существо-
вание мира, созданного десятью 
речениями.

2. десять поколений от Адама до 
Ноаха. Это учит нас тому, сколь 
велико Его долготерпение, ибо 
все эти поколения постоянно 
гневили Его, пока Он не обру-
шил на них воды потопа. десять 
поколений от Ноаха до Авраама; 
из этого мы видим, сколь велико 
Его долготерпение, ибо все эти 
поколения постоянно гневили 
Его, пока не пришел праотец 
наш Авраам, и получил награду, 
которую могли заслужить они.

3. десяти испытаниям подверг-
ся праотец наш Авраам и выдер-
жал их все – из этого мы видим, 
сколь велика любовь нашего 
праотца Авраама.

4. десять чудес были совершены 
для наших праотцов в Египте и 
десять – на море. десятью нака-
заниями покарал Святой, благо-
словен Он, египтян в Египте и 
десятью – на море. десять раз 
испытывали праотцы наши Свя-
того, благословен Он, в пустыне, 
как сказано: «Но испытывали 
Меня уже десять раз и не внима-
ли голосу Моему» (Числа 14, 22).

5. десять чудес происходили с 

нашими праотцами в храме: ни 
у одной женщины не было вы-
кидыша от запаха мяса жертвен-
ных животных; и никогда не 
портилось это мясо; и никогда 
не видели мух там, где зарезают 
жертвы. И не случалось у перво-
священников семяизвержения в 
день Искупления. И не гасили 
дожди огня жертвенника. И ве-
тер не развеивал столбы дыма. 
И не приходили в негодность 
приношение омера, приноше-
ние из двух хлебов и еженедель-
ное хлебное приношение. Люди 
в храме стояли в тесноте, но 
когда они падали ниц, места 
хватало всем. И никогда не при-
чиняли вреда в Иерусалиме 
змеи и скорпионы. И не говори-
ли паломники в Иерусалиме: 
«Тесно мне здесь».

6. десять творений были созда-
ны накануне субботы, в сумерки: 
пучина земли, устье колодца, 
уста ослицы, радуга, манна, по-
сох, червь «шамир», буквы, пись-
мена, и скрижали. Некоторые 
говорят, что также могила Мои-
сея, учителя нашего, и жертвен-
ный баран для Авраама праотца 
нашего. Некоторые говорят, так-
же и злые духи, и первые кузнеч-
ные клещи, с помощью которых 
изготовили другие клещи.

7. Семь качеств у простофили и 
семь качеств у мудрого. Мудрый 
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не говорит в присутствии того, 
кто умнее и старше его, не пере-
бивает собеседника, не торопит-
ся отвечать, задает вопросы по 
существу и дает правильный от-
вет. Отвечает на первый вопрос 
сначала, а на последний – в кон-
це. О том, чего не слышал, гово-
рит: «я не слышал» и признает 
истину. Простофиля же отлича-
ется противоположными каче-
ствами.

8. Семь видов бедствий постига-
ют мир за семь типов грехов. 
Когда одни отделяют десятину, 
а другие не отделяют, – наступа-
ет голод из-за засухи, одни голо-
дают, а другие сыты. Если все 
решили не отделять десятую 
часть урожая, возникает голод 
из-за беспорядков и приходит 
голод от засухи. Если перестают 
отделять халу, начинается го-
лодный мор. Эпидемии постига-
ют мир из-за преступников, за-
служивающих смертной казни 
из Торы, которые избежали 
суда, и за несоблюдение законов 
о плодах седьмого года. война 
приходит в мир за судебную во-
локиту, за несправедливый суд 
и за вынесение постановлений, 
противоречащих законам Торы.

9. Нашествие хищных зверей 
происходит из-за напрасных 
клятв и осквернения имени все-
вышнего. Изгнание приходит 

из-за идолопоклонства, из-за 
запрещенных связей, из-за кро-
вопролития и несоблюдения за-
конов седьмого года. в четыре 
периода эпидемии усиливают-
ся: в четвертый год, в седьмой 
год, а также сразу же по его за-
вершении и ежегодно по окон-
чании праздника Суккот. в чет-
вертый год – из-за того, что не 
отдают беднякам десятую часть 
урожая третьего года; в седь-
мой – из-за того, что не отдают 
беднякам десятую часть урожая 
шестого года; по завершении 
седьмого – из-за несоблюдения 
законов о плодах седьмого года. 
Ежегодно по окончании празд-
ника Суккот – из-за присвоения 
пожертвованного бедным.

10. Существуют четыре типа от-
ношения к имуществу. Тот, кто 
говорит: «Мое – мое, а 
твое – твое», – средний чело-
век, а некоторые считают, что 
это качество было присуще жи-
телям Сдома. Тот, кто говорит: 
«Мое – твое, а 
твое – мое», – простак. Тот, кто 
говорит: «Мое – твое, и 
твое – твое», – благочестив. Тот, 
кто говорит: «Твое – мое, и 
мое – мое», – грешник.

11. Существуют четыре типа ха-
рактера. Тот, кого легко разо-
злить, но легко умиротворить, 
больше теряет, чем приобрета-
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ет. Тот, кого трудно разозлить, 
но трудно и умиротворить, боль-
ше приобретает, чем теряет. Тот, 
кого трудно разозлить, и легко 
умиротворить – благочестив. 
Тот, кого легко разозлить, и 
трудно умиротворить – греш-
ник.

12. Существуют четыре типа уче-
ников. Тот, кто быстро усваива-
ет и быстро забывает, больше 
теряет, чем приобретает. Тот, 
кто усваивает с трудом, но не за-
бывает, больше приобретает, 
чем теряет. Тот, кто быстро усва-
ивает и не забывает – мудрец. 
Участь того, кто с трудом усваи-
вает и быстро забывает, неза-
видна.

13. Существуют четыре типа по-
ведения людей в том, что каса-
ется пожертвований бедным. 
Тот, кто хочет давать сам, но не 
хочет, чтобы давали дру-
гие, – желает зла другим. Тот, 
кто хочет, чтобы давали другие, 
но не он, – желает зла себе. Тот, 
кто дает сам и побуждает давать 
других, – благочестив. Тот, кто 
не хочет давать сам и не хочет, 
чтобы давали другие, – греш-
ник.

14. Существуют четыре типа лю-
дей в отношении дома учения. 
Тот, кто приходит, но не учится, 
получает вознаграждение за сам 
факт своего прихода. Тот, кто 

учится, но не приходит в дом 
учения, получает вознагражде-
ние за то, что учится. Тот, кто 
приходит и учится, – благоче-
стив; тот, кто не приходит и не 
учится, – грешник.

15. Существуют четыре типа уче-
ников, занимающихся у мудре-
цов: «губка», «воронка», «дурш-
лаг» и «сито». Губка впитывает 
все; в воронку с одной стороны 
входит, а с другой выходит; 
дуршлаг пропускает вино, но за-
держивает дрожжи; сито задер-
живает муку крупного помола, 
но пропускает муку тонкого по-
мола.

16. Любовь, зависящая от какого 
либо предмета, исчезает с исчез-
новением этого предмета, а лю-
бовь, не зависящая ни от чего, 
не исчезает никогда. Пример 
любви, зависящей от предме-
та, – любовь Амнона и Тамар, а 
любви, не зависящей ни от 
чего, – любовь давида и Иона-
тана.

17. Любое разногласие в споре 
во имя Небес, в конце концов, 
реализуется, а если спор ведется 
не ради Небес, то он не реализу-
ется. Пример спора во имя исти-
ны – спор Гилеля и Шамая, а 
спора не ради Небес – Кораха и 
всех его сообщников.

18. Каждый, кто склоняет обще-
ство к совершению добрых дел, 
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будет огражден от греха, а каж-
дому, кто толкает общество на 
путь греха, не предоставляют 
возможности раскаяться. Мои-
сей сам шел правильным путем 
и вел по нему народ – их добрые 
дела засчитаны в заслугу и ему, 
как сказано: «Справедливое 
Богу, совершал и суд Его с Изра-
илем» (второзаконие 33, 21). 
Иеровам бен Неват грешил сам 
и толкал на путь греха обще-
ство – вина за их грехи лежит и 
на нем, как сказано: «...За грехи 
Иеровама, который грешил сам 
и вводил в грех Израиль» 
(Царств I, 15, 30).

19. Три качества характеризуют 
учеников Авраама, праотца на-
шего. А три другие качества ха-
рактеризуют учеников злодея 
Билама. Тот, кто доброжелате-
лен, скромен и сдержан – уче-
ник Авраама, праотца нашего. 
Тот, кто завистлив, высокоме-
рен и алчен – из учеников зло-
дея Билама. Чем отличается 
судьба учеников Авраама от 
судьбы учеников Билама? Уче-
ники нашего праотца Авраама 
вкушают плоды своих добрых 
дел в этом мире и получают воз-
награждение в мире грядущем, 
как сказано: “Есть что дать в на-
следство, любящим Меня, и со-
кровищницы их я наполню” 
(притчи 8, 21). А удел учеников 
злодея Билама – ад, и нисходят 

они в преисподнюю, как сказа-
но: “Их же, Боже, Ты низведешь 
в глубины преисподней. Люди, 
крови и коварства, не достигнут 
и половины дней своих! я же на 
Тебя полагаюсь!” (Пс. 55, 24).

20. Иеhуда бен Тейма говорил: 
“Будь смел как тигр и легок как 
орел, быстр как олень и могуч 
как лев, исполняя волю Отца 
твоего”. Он часто повторял: 
“дерзкому – ад, стеснительно-
му – рай. да будет угодно Тебе, 
Господь, Бог наш, и Бог отцов 
наших, чтобы был построен 
храм – вскоре, в наши дни, – и 
дай нам удел в Торе Твоей!”.

21. Он часто повторял: “в пять 
лет приступают к изучению 
Письменной Торы, в де-
сять – Мишны, в тринадцать – к 
соблюдению заповедей, в пят-
надцать – к изучению Гмары, в 
восемнадцать – время женить-
ся, в двадцать зарабатывать на 
пропитание, в тридцать – при-
обретает силу, в сорок – пони-
мание, в пятьдесят – может да-
вать советы, в шестьдесят – при-
обретает умудренность, в семь-
десят – седину, в восемьде-
сят – мужество, в девяно-
сто – человек сгибается, в 
сто – он подобен мертвецу, как 
бы уже не существующему в 
мире”.

22. Бен Баг Баг говорил: “вни-
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кай в нее [в Тору] и вникай в нее, 

ибо в ней – всё. И увидишь в ней 

истину. И с ней седей и состарь-

ся, и не отклоняйся от нее, ибо 

ничего лучше ее не дано тебе”. 

Бен Гей Гей говорил: “возна-
граждение соответствует степе-
ни страданий”.

 ◊ гЛАвА 6

1. Изречения мудрецов, в стиле 
Мишны. Благословен, избрав-
ший их и их учение! 

Раби Меир говорил: «Каждый, 
кто изучает Тору ради нее са-
мой, удостаивается многого. И 
более того: лишь ради этого сто-
ило сотворить весь мир. И такой 
человек зовется другом, люби-
мым, любящим всевышнего, 
любящим Его творения, радую-
щим всевышнего, радующим 
Его творения. Облачение 
его – скромность и трепет. Тора 
делает его праведным, благоче-
стивым, честным и достойным 
доверия, и отдаляет его от греха, 
и побуждает его совершать до-
брые дела. Люди получают у 
него добрый совет и помощь, 
понимание и мужество. Как ска-
зано: «У меня совет и мудрость; 
у меня разум, у меня и муже-
ство». возводит его на царский 
престол и дарует власть и спо-
собность судить. И открывают 
ему тайны Торы, и становится 
он подобен роднику, бьющему 
все сильнее и сильнее, и непере-
сыхающей реке. Он скромен, и 

долготерпелив, и прощает оби-
ды. возвеличивают его и возно-
сят над всем сотворенным».

2. Сказал раби Иеhошуа бен 
Леви: Каждый день исходит Го-
лос с горы хорев, изрекающий: 
«Горе людям, когда оскорблена 
Тора!». Каждый, кто не изучает 
Тору, называется отверженным. 
Как сказано: «Золотому кольцу 
в носу свиньи – женщина краси-
вая, но безрассудная» (притчи 
11, 22). И сказано: «А скрижа-
ли – создание Бога, и письмена 
на них – письмена Бога, высе-
ченные в скрижалях». Слово 
«высеченные» (харут) следует 
читать, как «свобода» (херут). 
Ибо только тот свободен, кто за-
нят изучением Торы. И каждый, 
кто занят изучением 
Торы, – возвышается, как сказа-
но: «А из Матаны – в Нахлиель, 
а из Нахлиеля – в Бамот» (Чис-
ло 21, 19)».

3. Тот, кто выучил с помощью 
товарища одну главу Торы, или 
один закон, или один стих, или 
одну фразу, или даже одну бук-
ву, должен относиться к нему с 
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уважением. И так мы видим на 
примере давида, царя Израиля, 
который научился у Ахитофеля 
всего двум вещам, но называл 
его наставником своим, настав-
ником и другом, как сказано: 
«Но ты, ровня мне, наставник и 
друг мой» (Пс. 55, 14). И если уж 
давид, царь Израиля, научив-
шийся у Ахитофеля всего двум 
вещам, называл его наставни-
ком своим, наперсником и дру-
гом, то тем более тот, кто выучил 
с помощью своего товарища 
одну главу, или один закон, 
один стих, или одну фразу, или 
одну букву, должен относиться к 
учителю с уважением. Этот ува-
жение дает только Тора, как ска-
зано: «Мудрые наследуют по-
чет» (притчи 3, 35) и «Непороч-
ные наследуют добро». А до-
бро – это Тора, как сказано: 
«Потому что я преподал вам до-
брое учение. Тору мою не остав-
ляйте».

4. Таков путь приобретения 
Торы: хлеб с солью ешь, и воду 
пей в меру, и спи на голой зем-
ле, и пусть жизнь твоя будет не-
легкой – но трудись над изуче-
нием Торы. И если ты поступа-
ешь так, то Счастлив ты и благо 
тебе, если добываешь ты пропи-
тание трудом своих рук» (Пс. 
128, 2): счастлив ты – в этом 
мире, и благо тебе – в мире гря-
дущем.

5. Не стремись возвеличиться и 
не желай почета, делай еще 
больше, чем изучай, не завидуй 
столам вельмож, ибо твой соб-
ственный стол роскошней их 
столов и корона твоя прекраснее 
их корон. И верный слову Свое-
му хозяин вознаградит тебя за 
работу.

6. Тора выше священства и цар-
ства, ибо для того, чтобы достиг-
нуть царства нужно тридцать ка-
честв, для священства – двад-
цать четыре, а Тору человек по-
стигает при выполнении сорока 
восьми условий: изучение, слу-
шание, повторение словами, по-
стижение сердцем, боязнь, тре-
пет, скромность, радость, чисто-
та, нахождение рядом с мудре-
цами и помощь им, уточнение у 
товарищей, дискуссии учеников, 
усидчивость, Письменная Тора; 
Мишна; сокращение торговых 
операций, урезание бытовых 
дел, ограничение в удовольстви-
ях, сокращение сна, сокращение 
бесед, уменьшение забав, терпе-
ние, добросердечие, доверие к 
мудрецам, принятие страданий, 
знание своего места, радость 
своей доле, осторожность в вы-
сказываниях; не быть заносчи-
вым, любимый людьми, любя-
щий всевышнего; любящий тво-
рения, любящий благотвори-
тельность, любящий честность, 
любящий увещевания, удаляю-
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щийся от почестей; не отвлека-
ющийся от учения, и не радую-
щийся поучать, принимающий 
на себя груз забот ближнего, 
склоняющийся к оправданию, 
наставляющий на путь истины, 
побуждающий к миру, его серд-
це расположено к учению, зада-
ющий вопросы и дающий отве-
ты, слушающий и дополняю-
щий, учащийся для того, чтобы 
обучать, учащийся для того, 
чтобы исполнять, умудряющий 
учителя, правильно понимаю-
щий, сказанное им; передаю-
щий высказывания мудрецов от 
имени того, кто это сказал – ведь 
учили нас, что каждый, кто пе-
редает высказывания мудрецов, 
от имени того, кто это сказал, 
приносит миру избавление, как 
сказано: «И Эстер сообщила 
царю от имени Мордехая» 
(Эстер 2, 22).

7. велика Тора, ибо она дает 
жизнь тем, кто ее соблюдает, 
как в этом мире, так и в мире 
грядущем как сказано: «Потому 
что они – жизнь для того, кто 
нашел их, и исцеление для всей 
его плоти» (притчи 4, 22). И еще 
сказано: «Исцелением будет она 
для тела твоего и освежением 
для твоих костей» (притчи 3, 8). 
И еще сказано: «дерево жизни 
она для придерживающихся ее, 
и опирающиеся на нее счастли-
вы» (притчи 3, 18). И еще сказа-

но: «Прекрасный венок для го-
ловы твоей и украшение для 
шеи твоей» (притчи 1, 9). И еще 
сказано: «Она даст на голову 
твою прекрасный венок, доста-
вит тебе великолепную корону 
(притчи 4, 9)». И еще сказано: 
«Ибо со мною умножатся дни 
твои, и прибавятся тебе лета 
жизни» (притчи 9, 11). И еще 
сказано: «Ибо долголетие в пра-
вой руке ее, в левой – богатство 
и почет» (притчи 3, 16). И еще 
сказано: «Потому что долголе-
тие, и годы жизни, и мир приба-
вится тебе» (притчи 3, 2). И ска-
зано: «Пути ее – пути благие, и 
все стези ее – мир» (притчи 3, 
17).

8. Красота, сила, богатство, по-
чет, мудрость, старость, седины 
и сыновья – украшают правед-
ников и украшают мир, как ска-
зано: «венец славы – седина; 
находят ее на пути правды» 
(притчи 16, 31). И еще сказано: « 
венец мудрых – богатство их» 
(притчи 14, 24). И еще сказано: 
«венец стариков – сыновья сы-
новей, а красота детей – отцы 
их» (притчи 17, 6). И еще сказа-
но: «Слава юношей – сила их, а 
краса стариков – седина». И еще 
сказано: «Тогда посрамлена бу-
дет луна и пристыжено будет 
солнце, потому что Господь Це-
ваот будет царствовать на горе 
Сион и в Иерусалиме, и почет 
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будет пред старейшинами Его» 
(Исайя 24, 23). Раби Шимон бен 
Менасья говорит: «Эти семь ка-
честв, которые, мудрецы отно-
сят к праведникам, были у Раби 
и его сыновей».

9. Сказал раби йосей бен Кисма: 
Шел я однажды по дороге, и 
вдруг передо мной возник чело-
век. Он поздоровался со мной, и 
я ему ответил. Обратился он ко 
мне: «Раби, из каких ты краев?» 
я ответил ему: «Из большого го-
рода мудрецов и знатоков свя-
тых книг». Он сказал мне: 
«Раби, не хочешь ли ты жить с 
нами, в наших краях? А я дам 
тебе тысячу тысяч динаров зо-
лотом, драгоценные камни и 
жемчуг». Ответил ему я: «Нет, 
даже если бы ты дал мне все се-
ребро, золото, все драгоценные 
камни и весь жемчуг, которые 
существуют в мире, я буду жить 
только там, где изучают Тору». 
И так сказано в книге псалмов 
давида, царя Израиля (119, 72): 
«дороже мне Тора из уст Твоих, 
чем тысячи золота и серебра». А 
помимо этого, когда человек по-
кидает этот мир, его не сопрово-
ждают ни серебро, ни золото, ни 
драгоценные камни и жем-
чуг – а только Тора и добрые 
дела, как сказано: «Когда пой-
дешь, Тора наставит тебя, когда 
ляжешь, будет охранять тебя, и 
когда пробудишься, будет бесе-

довать с тобою» (притчи 6, 22). 
«Когда пойдешь, наставит 
тебя» – в этом мире; «когда ля-
жешь, будет охранять тебя» – в 
могиле, «когда пробудишься, 
будет беседовать с тобою» – в 
мире грядущем. И еще сказано: 
«У меня серебро, у меня золо-
то – слово Бога воинств» (хагай 
2, 8).

10. Пятью владениями обладает 
Святой, благословен Он в Его 
мире. вот они: Тора; небо и зем-
ля; Авраам; Израиль; храм. От-
куда известно это про Тору? Как 
написано: «Господь владыка 
мой в начале пути Своего» 
(притчи 8, 22). Откуда известно, 
это про небо и землю? Как напи-
сано: Так сказал Господь: 
«Небо – престол Мой, а зем-
ля – подножие Мое; какой дом 
вы можете Мне построить, какое 
место сделать Моими покоями? 
(Исайя 66, 1)». И еще написано: 
«Как велики творения Твои, Го-
сподь! Ты в мудрости сотворил 
их! все на земле принадлежит 
Тебе» Пс. 104, 24). Откуда из-
вестно это про Авраама? Как на-
писано: И он благословил его и 
сказал: «Благословен Аврам Бо-
гом всевышним, владеющим 
небом и землей» (Бытие 14, 19). 
Откуда известно это про Изра-
иль? Как написано: «...пока не 
перейдет [Иордан] народ Твой, 
всесильный, пока не перейдет 
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его народ этот, народ, который 
Ты приобрел» (Исход 15, 16). И 
еще написано: «К святым, кото-
рые на земле, к могучим – стрем-
ление Мое» (Пс. 16, 3). Откуда 
известно это про храм? Как на-
писано: «...на место, что жили-
щем Ты сделал Господь, в святи-
лище, Господа, что устроили 
руки Твои» (Исход 15, 17). И еще 
написано: «Привел Он их к гра-
нице святой земли Своей, к воз-

вышенности, созданной десни-

цей Его (Пс. 78, 54)».

11. все, что создал Святой, бла-

гословен Он в Его мире, – соз-

дал Он во славу Свою, как сказа-

но: «все, отмеченное именем 

Моим, во славу Свою сотворил 

я, создал и сделал» (Исайя 43, 

7). И еще сказано: «Господь бу-

дет царствовать во веки веков!» 

(Исход 15, 18).

МАйМОнИд,  ТРИнАдцАТь пРИнцИпОв веРы 

1. Он творит и правит всеми творениями

я верю полной верой, что Творец – благословенно Имя 
Его! – творит и правит всеми творениями, и что Он один совер-

шал и совершает, и будет совершать все деяния.

2. его единство 

я верю полной верой, что Творец – благословенно Имя 
Его! – един, и нет единства, подобного единству Его, ни в каком 

отношении, и что только Он один, Бог наш, был, есть и будет.

3. нет у него тела

я верю полной верой, что Творец – благословенно Имя 
Его! – бестелесен, и Его не определяют материальные свой-

ства, и что Ему нет вообще никакого подобия.

4. первый и последний

я верю полной верой, что Творец – благословенно Имя 

Его! – Он Первый и Он Последний.

5. правильно служить лишь ему

я верю полной верой, что Творцу – благословенно Имя 
Его! – только Ему одному подобает молиться и что никому, 

кроме Него, не следует молиться.
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6. все слова пророков Израиля истинны 

я верю полной верой, что все слова пророков Израиля – исти-

на.

7. пророчество Моисея

я верю полной верой, что пророчество Моисея, учителя наше-
го – да пребудет он в мире! – истинно, и что он величайший 

пророк из всех, кто был до него и после него.

8. Тора с небес

я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках 
наших, дана с Небес учителю нашему Моисею, да пребудет он в 

мире!

9. Тора не будет изменена

я верю полной верой, что Тора эта не будет заменена и что не 

будет другой Торы от Творца – благословенно Имя Его!

10. провидение

я верю полной верой, что Творец – благословенно Имя 
Его! – знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, 
как сказано: «Создающий все сердца их, постигающий все дея-

ния их».

11. награда и наказание

я верю полной верой, что Творец – благословенно Имя 
Его! – воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает 

преступающих заповеди Его.

12. Мессия

я верю полной верой в пришествие Мессии и, несмотря на то, 

что он медлит, все-таки буду каждый день ждать его прихода.

13. воскресение из мертвых

я верю полной верой, что настанет воскресение мертвых в то 
время, когда будет на то воля Творца, – благословенно Имя 
Его! – и да будет превозносима память о Нем всегда и во веки 

веков!
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МАйМОнИд,  МИШне ТОРА

 ► Законы основ торы

* глава 1 

1. Основа основ и опора мудро-
сти – знать, что есть Первичная 
Сущность, которая является 
причиной существования всего 
сущего. И все, что есть на небе-
сах и на земле, и все, что между 
ними, существует только от Ис-
тины этой Его Сущности. И если 
представить, что Его нет – ни-
что другое не могло бы суще-
ствовать. И если представить, 
что ничего, кроме Него, не су-
ществует, Он один будет суще-
ствовать и не исчезнет, с исчез-
новением всего остального. Ибо 
в Нем нуждается все сущее, а 
Он, Благословенный, не нужда-
ется ни в чем. 

2. Поэтому Его истинность от-
лична от истинности чего-то 
другого. Об этом сказал пророк: 
«И Господь – Бог истинный» 
(Иермея 10,10). Он один истин-
ный, и ничто не истинно как Он. 
И об этом сказано в Торе: «Нет 
более, кроме Него» (второзако-
ние 4, 35). То есть, нет другого, 
истинно существующего, кроме 
Него.

3. Сущность эта – Бог вселен-

ной, властелин Мира. Он управ-
ляет сферой мироздания при 
помощи беспредельной и беско-
нечной силы, с силой, которая 
никогда не прекращает работу. 
Ибо сфера эта постоянно враща-
ется. И невозможно, чтобы она 
вращалась сама по себе. А Он, 
Благословенный, вращает ее без 
руки и без тела.

4. И это знание – позитивная за-
поведь. Как сказано: «я – Го-
сподь, Бог твой» (Исход 20,2). А 
каждый, кто воображает, что 
есть еще другое божество – на-
рушает негативную заповедь, 
как сказано: «Не будет у тебя 
других богов предо Мной», а 
также отвергает основу, так как 
это главная основа, от которой 
все зависит.

5. Бог один. Не два и не более. И 
это Один – единству Которого 
нет подобного среди прочих 
единств в мире. Один – по отно-
шению к Нему – не означает 
один из множества, включаю-
щего много единиц, и не подоб-
но телу, состоящему из различ-
ных отделов и частей. Но это 
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единство, которому нет подобия 
во вселенной. 

6. И если бы было множество 
божеств, у них должны были бы 
быть материальные тела. Ибо 
те, чья сущность идентична, от-
личаются друг от друга различ-
ными материальными свойства-
ми тела. И если бы Создатель 
имел тело, то у Него был бы ко-
нец и предел, как и у всякого 
тела. А всё, что имеет предел, и 
силы его имеют конец.

7. Бог наш, благословенно Имя 
Его,- сила Его бесконечна и бес-
прерывна. ведь сфера мирозда-
ния вращается постоянно, поэ-
тому сила Его не имеет телесной 
природы. А так как нет у Него 
тела – нет у него свойств, кото-
рые смогли бы отделить Его от 
других тел. Поэтому Он может 
быть только один. И знать 
это – позитивная заповедь. Как 
сказано: «Господь – Бог наш – Го-
сподь один» (второзаконие 6,4).

8. Объяснено в Торе и у проро-
ков, что у Святого, Благословен 
Он, нет тела. Как сказано: «Ибо 
Господь Бог наш на небесах на-
верху и на земле внизу» (второ-
законие 4,39). А тело не может 
быть в двух местах одновремен-
но. Ещё сказано: «Ибо не виде-
ли вы никакого изображения...» 
(второзаконие 4-15). И ещё ска-
зано: «Кому уподобите Меня и я 

сравнюсь» (Исайя 40,25). А если 
бы Он обладал телом – то был 
бы подобен другим телам.

9. Если так, то о чём написано в 
Торе: «И у ног Его...» (Исход 24-
10); «Написанные перстом 
Бога...» (Исход 31,18), «Рука 
Бога» (Исход 9-3); «Глаза Бога» 
(Берешит 38, 7); «Уши Бога» 
(Бемидбар 11, 1) и тому подоб-
ное? всё это дано в соответствии 
с пониманием людей, ибо они 
воспринимают лишь материаль-
ное. Поэтому Тора выражалась 
языком людей. Это всё – ино-
сказание. Как сказано: «Когда 
заострю я сверкающий меч 
мой» (второзаконие 32, 42). 
Разве есть у Него меч? Разве ме-
чом Он убивает? Нет, это – ал-
легория, так и все подобные вы-
ражения – аллегория.

10. И доказательство этому: 
один пророк говорит, что видел 
Святого Благословенного в: 
«одеяниях белых как снег» (да-
ниэль 7, 9), а другой пророк ви-
дел Его «в одеяниях краснее 
руды» (Исайя 63,1). Сам Мои-
сей, учитель наш, видел Его на 
море, как воина во время битвы, 
а на Синае – облаченного как 
посланника общины для молит-
вы. Значит, нет у Него изобра-
жения и формы. И всё это – лишь 
предстает человеку в картине 
пророчества, в видении. А ис-
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тинную сущность Его разум че-
ловека не может постичь и ис-
следовать. Об этом сказано в пи-
сании: «Можешь ли, исследуя, 
отыскать Бога? Можешь ли до 
конца постичь всемогущего?» 
(Иов 11, 7).

11. Что именно хотел Моисей, 
учитель наш, постичь, когда 
сказал: «Покажи мне, прошу, 
Славу Свою»? (Исход 33,18). Он 
хотел постичь истинность суще-
ствования Святого Благословен-
ного, так, чтобы знать Его в сво-
ём сердце, как знают человека, 
лицо которого видели и очерта-
ния которого врезались в па-
мять, так что можно отличить 
этого человека от других людей. 
Так хотел Моисей – учитель 
наш, чтобы сущность Святого 
Благословенного была в его 
сердце отделена от других су-
ществ, – до достижения полного 
знания Его истинной сущности. 
Но ответил ему Благословен-
ный, что не в силах разум живо-
го человека, состоящего из тела 
и души, полностью постичь это. 

12. И поведал ему Благословен-
ный то, что ни один человек не 
знал ни до него, и не узнает ни-
кто после него, до такой степе-
ни, что постиг Моисей что-то от 
Его истинной сущности. И отде-
лился Святой Благословенный в 
сознании у него от других су-

ществ, как отделяется человек, 
которого увидели сзади и узна-
ют по очертаниям тела и по 
одежде из множества других 
людей. И на это намекает Писа-
ние и говорит: «И увидишь ты 
Меня сзади, но лицо Мое не бу-
дет увидено» (Исход 33, 23).

13. И так как уже было объясне-
но, что нет у Него физического 
тела, ясно, что нет у Него и при-
сущих телу свойств. Ни соедине-
ния, ни разделения; ни места, 
ни размера; ни поднятия, ни 
спуска; ни правого, ни левого; 
ни лица, ни изнанки, ни сиде-
ния, ни стояния. И Он не суще-
ствует во времени так, чтобы у 
Него были начало и конец или 
возраст. И Он не меняется, ибо 
ничто не может изменить Его. 

14. И нет у Него ни смерти, ни 
жизни, подобной жизни живого 
организма; ни глупости, ни му-
дрости, подобной мудрости че-
ловека; ни сна, ни пробуждения; 
ни гнева, ни веселья; ни радо-
сти, ни печали; ни молчания, ни 
речи, подобной человеческой. И 
так сказали мудрецы: «Нет на-
верху ни сидения, ни стояния, 
ни соединения, ни разделения» 
(хагига 15а).

15. И поэтому все эти и им по-
добные слова, сказанные в Торе 
и у пророков,- все это лишь ал-
легории и иносказания. Как ска-
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зано: «Сидящий в небесах сме-

ётся» (Пс. 2, 4); «Гневили Меня 

суетами своими» (второзаконие 

32, 21); «как радовался Господь 

вам» (второзаконие 28, 63) и 

тому подобное. Обо всём этом 

сказали мудрецы: «Тора говори-

ла языком людей». А также ска-

зано: «Но Меня ли гневят они?» 

(Иеремия 7, 19). Но ведь ещё 

сказано: «я – Господь – не изме-

нился» (Малахи 3, 6). А если бы 

Он иногда сердился, а иногда 

радовался, – то Он бы изменял-

ся. Однако все эти качества есть 

лишь у низменных и бренных 

тел: «живущих в домах глиня-

ных, чье основание – в прахе 

(Иов 4, 19)». Но Он, Благосло-

венный, превознесён и возвы-

шен над всем этим.

* глава 2

1. И Бога Почитаемого и Грозно-

го – есть заповедь любить Его и 

трепетать перед Ним. Как сказа-

но: «И возлюби Господа Бога 

твоего» (второзаконие 6, 4). И 

сказано: «Пред Господом Богом 

твоим трепещи» (второзаконие 

6, 13). И как нужно любить Его и 

трепетать перед Ним? Когда за-

думается человек о Его чудес-

ных и великих делах и творени-

ях, то увидит в них Его безгра-

ничную и несравненную му-

дрость и немедленно он полю-

бит Его и будет восхвалять и 

прославлять и воспылает страст-

ным желанием знать Его вели-

кое имя. Как сказал давид: 

«жаждет душа моя Бога, Бога 

живого» (Пс. 42,3). 

2. И когда поразмыслит обо всём 

этом человек – сразу он будет 

потрясен и будет трепетать, и 

убоится, познав, что сам он – ма-

лое низкое и несовершенное 

творение, стоит со своим сла-

бым и маленьким разумом пе-

ред Тем, чей разумом соверше-

нен. Как сказал давид: «Когда я 

гляжу на Твои небеса, творение 

перстов Твоих, на месяц и звез-

ды, которые Ты утвердил, То ду-

маю: что есть человек, чтобы Ты 

помнил о нем?» (Пс. 8-4,5). 

3. в соответствии с этим я и объ-

ясняю великие законы деяний 

властелина Миров, чтобы они 

стали для понимающего челове-

ка началом любви к Богу. Как 

сказали мудрецы о любви: «По-

средством этого изучения ты уз-

наешь Того, Кто сказал – и воз-

ник мир» (Сифри, ваэтханан).
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* глава 8

1. Евреи поверили Моисею учи-
телю нашему не из-за знаков, 
которые он совершал. Ибо у 
того, кто верит из-за знаков, 
есть в сердце сомнение, что воз-
можно, эти чудеса совершаются 
по волшебству или с помощью 
колдовства. Но все чудеса, кото-
рые совершал Моше в пустыне, 
были вынуждены необходимо-
стью, а не служили доказатель-
ством истинности его пророче-
ства. Нужно было утопить егип-
тян – рассек море, и они погру-
зились в него. Понадобилась 
еда – он сделал так, чтобы выпа-
дала манна. Страдали от жаж-
ды – он добыл воду из камня. 
восстала против него община 
Кораха – разверзлась и погло-
тила их земля. И подобно это-
му – все остальные чудеса. 

2. И почему поверили ему? во 
время Синайского откровения: 
ибо глаза наши видели, а не чу-

жие, и уши наши слышали, а не 
другие: огонь, голоса и пламя, и 
он приблизился к облаку, и Го-
лос говорил с ним. И мы слы-
шим: «Моше, Моше! Иди, скажи 
им ...». И также Моше говорит: 
«Лицом к лицу говорил Бог с 
вами…» (второзаконие 5, 4). И 
еще сказано: «Не с отцами на-
шими заключил Г-сподь союз 
сей, но лично с нами» (второза-
коние 5-3). 

3. А откуда известно, что Синай-
ское откровение – это един-
ственное доказательство истин-
ности пророчества Моисея и нет 
подобного ему? Как сказано: 
«вот, я приду к тебе в густом об-
лаке, дабы слышал народ, как я 
буду говорить с тобою, и поверят 
также в тебя навсегда!» (Исход 
19, 9). Отсюда видно, что до это-
го не верили в него с полной ве-
рой, навеки, а была у них вера 
наряду с сомнениями.

* глава 9

1. Объяснено в Торе четко и 
ясно, что она заповедана навсег-
да и на вечные времена. И нель-
зя ее ни изменять, ни убавлять 
от нее, ни прибавлять к ней, как 
сказано: «все, что я заповедую 
вам, строго исполняйте: не при-
бавляй к этому ничего и ничего 

не убавляй от этого» (второза-
коние 13, 1), и сказано: «А от-
крытое – нам и сынам нашим 
навечно, чтобы исполнять все 
слова Учения этого» (второза-
коние 29, 28). Отсюда мы знаем, 
что всё, сказанное в Торе, мы 
обязаны исполнять во веки ве-
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ков. И сказано: «Это вечное 

установление для всех поколе-

ний ваших» (Левит 23, 14). И 

сказано: «Не на небесах она» 

(второзаконие 30, 12). Отсюда 

мы знаем, что отныне пророку 

не позволено обновлять что-

либо в Торе. 

2. Поэтому, если появится чело-

век из других народов или из Из-

раиля и сделает чудо или знаме-

ние, и скажет, что Бог послал его 

добавить одну заповедь, или 

упразднить одну заповедь, или 

истолковать любую заповедь 

Торы толкованием, которого мы 

не слышали от Моисея, или если 
он скажет, что заповеди даны 
Израилю не навечно и не на все 
поколения, а только времен-
но – такой человек является 
лжепророком, ибо он пытался 
отрицать пророчество Моисея. 
Поэтому ему полагается смерть 
через удушение за то, что он зло-
намеренно пытался говорить от 
имени Бога, который ему этого 
не заповедал. Ибо Он, благосло-
венно Имя Его, заповедал Мои-
сею, что заповедь эта: «Нам и сы-
нам нашим навечно» (второза-
коние 29, 28) и « Бог же не чело-
век, и не лжет» (Числа 23, 19).

 ► Законы о нравах

* глава 1

1. Много разных качеств есть у 
всех людей. И эти качества от-
личаются одно от другого, и 
очень далеки друг от друга. 
Один человек гневливый, и по-
стоянно сердится; другой чело-
век спокойный, он никогда не 
гневится, а если и рассердится, 
то немного и только раз в не-
сколько лет. Один человек 
слишком заносчивый, а другой 
человек слишком скромный. 
Один человек любит наслажде-
ния, и не насытится душа его в 
погоне за удовольствиями; а 

тело другого человека очень чи-

сто, и не требует даже самых ма-

лых и необходимых для тела ве-

щей. 

2. Один человек жадный, и ему 

не хватит богатства всего мира, 

как сказано на эту тему: «Любя-

щий деньги не насытится день-

гами» (Экклезиаст 5, 9). А дру-

гой человек довольствуется ма-

лым, даже если этого ему недо-

статочно, и не стремится приоб-

рести даже то, что ему действи-

тельно нужно. 
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3. Один человек, изнуряя себя 
голодом, копит деньги и не ест 
почти совсем ничего, разве что, 
когда ему совсем плохо. А дру-
гой человек расточает всё свое 
богатство. Подобно этому, и все 
другие качества человека, на-
пример, гуляка и меланхолик, 
скупой и щедрый, жестокий и 
милосердный, робкий и хра-
брый, и так далее.

4. И между двумя диаметрально 
противоположными качествами 
всегда есть множество промежу-
точных качеств, отличных друг 
от друга. Есть врожденные на-
клонности, соответствующие 
природе человека, есть каче-
ства, которые человек естествен-
ным образом приобретает легче, 
чем какие-то другие. Есть и та-
кие, которые не являются врож-
денными, но их человек перени-
мает у других или он склоняется 
к ним в соответствии с возник-
шим у него желанием. Или же 
он слышал, что такое-то каче-
ство хорошо для него, и стоит 
ему следовать, поэтому приучил 
себя человек к этому качеству 
настолько, что оно укрепилось в 
нем.

5. Противоположные крайности 
в каждом качестве – не правиль-
ный путь. И не подобает челове-
ку следовать этим крайностям 
или приучать себя к ним. И если 

обнаружил человек у себя склон-
ность к одному из них или, если 
он уже перенял одно из этих ка-
честв и привык к нему, – дол-
жен он вернуться к лучшему и 
идти по правильному пути, по 
пути прямому.

6. Прямой путь – средняя сте-
пень в любом качестве из всех 
качеств человека, которая оди-
наково удалена от обеих крайно-
стей и не ближе к одной, чем к 
другой. Поэтому постановили 
мудрецы древности, чтобы че-
ловек постоянно взвешивал 
свои качества и оценивал их, и 
направлял их по среднему пути, 
чтобы быть совершенным. 

7. Каким образом? Не быть гнев-
ливым и раздражительным, но 
и не быть подобным мертвецу, 
который ничего не чувствует. А 
придерживаться середины: сер-
диться только по важным во-
просам, достойным этого, чтобы 
предотвратить повторение по-
добной ситуации. 

8. А также желать только вещи, 
необходимые для тела, без кото-
рых невозможно жить, как ска-
зано: «Праведный ест, пока на-
сытиться, а чрево нечестивых 
оскудевает» (притчи 13, 25). А 
также работать столько, чтобы 
зарабатывать только на текущие 
расходы, как сказано на эту 
тему: «Немногое, что у правед-
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ника, лучше, чем несметные со-
кровища у преступников» (Пс. 
37, 16). Не слишком жалеть де-
нег для помощи другим людям, 
но и не проматывать свое состо-
яние, а давать на благотвори-
тельность в соответствии с воз-
можностями, и одалживать 
деньги тому, кто в этом нужда-
ется. Не быть гулякой и слиш-
ком большим весельчаком, но и 
не быть грустным и скорбным, а 
быть всегда веселым в меру и 
приветливым. Подобно этому и 
все другие качества. И этот 
путь – путь мудрых.

9. Человек, качества которого 
находятся посередине между 
крайностями, называется му-
дрым. А тот, кто наиболее строго 
к себе относится, и слегка откло-
няется от середины в ту или 
иную сторону, называется бла-
гочестивым. 

10. Каким образом? Тот, кто от-
далится от высокомерия до про-
тивоположности и будет наибо-
лее смиренным, называется 
благочестивым, и это свойство 
благочестия. А если человек от-
далился лишь до середины и 
стал скромным, он называется 
мудрым, и это свойство мудро-
сти. И подобно этому, все другие 
качества. И благочестивые древ-
ности намеренно отклоняли 
свои качества от среднего пути в 

ту или иную сторону – одни ка-
чества склоняли в один конец, а 
другие – в другой конец, чтобы 
выполнять больше, чем от них 
требует Закон.

11. И заповедано нам идти этими 
средними путями, путями до-
брыми и прямыми, как сказано: 
«И будешь ходить Его путями» 
(второзаконие 28, 9). Эта запо-
ведь разъясняется так: «Как Он 
называется Милостивый, так и 
ты будь милостивым; как он на-
зывается Милосердный, так и 
ты будь милосердным; как он 
называется Святой, так и ты 
будь свят». И по этой причине 
называли пророки Бога различ-
ными именами: долготерпели-
вый, Многомилостивый, Пра-
ведный и Честный, Беспороч-
ный, Могучий и Сильный, и 
тому подобное, чтобы сообщить 
нам, что эти пути хорошие и 
прямые. И обязан человек при-
учить себя к этим путям и быть 
похожим на Него, насколько это 
ему по силам.

12. Как же приучит себя человек 
к этим качествам до такой сте-
пени, чтобы они укоренились в 
нем? Он должен поступать один 
раз и второй, и третий в соответ-
ствии со средними качествами, 
и повторять это постоянно, пока 
такие поступки не станут для 
него лёгкими, и не будет затруд-
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няться в них, и эти качества уко-

ренятся в душе его. 

13. И так как эти имена, которы-

ми называется Творец, опреде-

ляют средний путь, по которому 

мы обязаны идти, называется 

путь этот путем Бога. И именно 

этому пути учил наш праотец 

Авраам своих сыновей, как ска-

зано: «Так как я предназначил 

его, чтобы он заповедал сынам 

своим и дому своему после себя 

соблюдать путь Господень, тво-

ря добро и правосудие» (Бытие 

18,19). 

14. И тот, кто идет по этому пути, 

способствует собственному бла-

гополучию и благословению, 

как сказано: «дабы Господь до-

ставил Аврааму, что сказал о 

нем « (там же).

* глава 6

1. в соответствии со своей при-

родой человек тянется за свои-

ми приятелями и друзьями, и 

ведет себя так, как принято в его 

стране. Поэтому человек дол-

жен сближаться с праведниками 

и всегда находиться в обществе 

мудрецов, чтобы учиться их де-

лам. И отдаляться от злодеев, 

бредущих во тьме, чтобы не на-

учиться их делам. И об этом ска-

зал Соломон в книге притч (13, 

20): «Кто идет с мудрыми, тот 

будет мудр, а кто дружит с глу-

пыми, сокрушен будет». А также 

в псалмах (1, 1): «Счастлив чело-

век…».

2. А также, если человек нахо-

дился в стране, в которой при-

няты дурные обычаи, и люди 

там не следуют прямыми путя-

ми, то лучше переехать в такое 

место, жители которого правед-

ны, и ведут себя добродетельно. 

И если во всех странах, о кото-

рых он знает и слышал, следуют 

по плохому пути, как это проис-

ходит в наши времена, или, если 

нет у него возможности перее-

хать в другую страну с хороши-

ми обычаями из-за войны или 

из-за болезни, пусть живет в 

одиночестве, как сказано: 

«Пусть одиноко и молча сидит 

он» (Эйха 3,28). И если там на-

столько плохие люди, что не по-

зволяют ему жить в стране, если 

он не смешивается с ними и не 

ведет себя, по их дурным обыча-

ям, пусть уйдет в пещеру, или в 

поле, или в пустыню, но не ведет 

себя, как грешник, как сказано: 

«Кто дал бы мне в пустыне при-

станище» (Иеремия 9,1). 
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 ► Законы раскаяния

* глава 5

1. Человек обладает свободой 
воли. Пожелает он пойти по пути 
добра и быть праведником – ему 
дано это; пожелает пойти по 
пути зла и быть грешником – у 
него есть и такая возможность. 
Об этом сказано в Торе: «вот, че-
ловек стал единственным; от 
него – познание добра и зла» 
(Бытие, 3:22), то есть, человече-
ский род – единственный в мире, 
обладающий способностью са-
мостоятельно, своими собствен-
ными разумом и сознанием, по-
знавать добро и зло и поступать, 
как он того пожелает, и никто не 
помешает ему творить добро или 
зло. И поэтому далее сказано: 
«Как бы не простер он руку…» 
(Бытие, 3:22).

2. да не придет тебе на ум, о чем 
говорят глупцы из других наро-
дов и многие невежественные 
евреи: что всевышний решает 
перед тем, как человек появля-
ется на свет, кем тому быть – пра-
ведником или злодеем. Это не-
верно. всякий может стать пра-
ведником, как Моисей, учитель 
наш, или злодеем, как Иеровам, 
мудрым или глупцом, мило-
сердным или жестоким, скупым 
или щедрым и так далее. 

3. И нет никого, кто бы застав-

лял его, или решал за него, или 

влиял на выбор им одного из 

двух путей, – лишь он сам, по 

своему разумению, направляет-

ся по тому пути, который избе-

рет. Об этом сказал Иеремия: 

«Из уст всевышнего не исходит 

повелений о зле и добре» (Эйха, 

3, 38), то есть Творец не застав-

ляет человека быть праведным 

или грешным. 

4. А раз так – преступник сам 

виноват в своей греховности, и 

потому ему подобает плакать и 

скорбеть о том, что сделал он со 

своей душою и причинил ей зло, 

поэтому сказано далее: «О чем 

будет скорбеть живой человек? 

Муж пусть скорбит о грехах сво-

их» (Эйха, 3, 39). Продолжая 

свою мысль, Иеремия говорит, 

что, так как нам дана была сво-

бода воли, и мы по своему усмо-

трению совершили все эти зло-

деяния, нам следует раскаяться, 

оставить свой дурной путь – ведь 

и сейчас наша воля свободна. И 

об этом говорится далее: «Обду-

маем свои поступки, и исследу-

ем их, и вернемся к Господу» 

(Эйха, 3, 40).
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* глава 7

1. Так как человек обладает сво-
бодой воли, как мы объясни-
ли, – он должен стараться рас-
каяться и очистить себя от гре-
хов, чтобы закончить жизнь рас-
каявшимся и удостоиться удела 
в грядущем мире.

2. Человек должен постоянно 
представлять себе, что смерть 
его близка, чтобы, если его по-
стигнет внезапная смерть, он не 
умер бы грешником. Поэтому 
следует сразу раскаяться в гре-
хах немедленно, и не следует го-
ворить: «Когда состарюсь – по-
каюсь», ибо, может быть, он ум-
рет, не достигнув старости. Об 
этом сказал Соломон в своей му-
дрости: «всегда да будут твои 
одеяния белы» (Экклезиаст, 9, 
8).

3. И не думай, что раскаиваться 
следует только в преступных 
действиях: блуде, грабеже, во-
ровстве. Точно так же, как чело-
век должен раскаиваться в этих 
преступлениях, также он дол-
жен искать в себе дурные каче-
ства, которые нужно исправить: 
гнев и враждебность, зависть и 
соперничество, язвительность, 
жажду денег или почета, чрево-
угодие – во всем подобном сле-
дует раскаиваться. Эти привыч-
ки тяжелее преступных деяний 
тем, что человеку, погрязшему в 

них, труднее прийти к раская-
нию. И так сказано: «да оставит 
грешник путь свой, и зло-
дей – замыслы свои» (Исайя, 
55:7).

4. да не подумает раскаявшийся 
грешник, что уровень праведни-
ков для него недостижим из-за 
злодеяний, совершенных 
им, – не так это. Напротив, он 
любим своим Творцом и жела-
нен Ему, как будто никогда в 
жизни не грешил. Более того: 
его ожидает великая награ-
да – ведь он вкусил от греха, но 
отошел от него и справился со 
своими страстями. Сказали му-
дрецы: «Там, где стоят раскаяв-
шиеся, законченные праведни-
ки не могут стоять». То есть, 
уровень раскаявшегося выше, 
чем уровень тех, кто никогда и 
жизни не грешил, так как ему 
удалось справиться со своими 
грехами.

5. все пророки призывали к рас-
каянию, и Израиль удостоится 
избавления только благодаря 
раскаянию. Обещала Тора, что в 
последние времена Израиль 
раскается в конце изгнания сво-
его и сразу же будет спасен, как 
сказано: «И да будет, когда ис-
полнятся для тебя все слова 
эти – благословение и прокля-
тие, которые я предложил 
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тебе, – возвратишься ты ко Мне 
всем сердцем своим, находясь в 
среде всех народов, куда забро-
сил тебя Господь, Бог твой. И 
вернешься ты к Господу, Богу 
твоему… и возвратит Господь, 
Бог твой, изгнанников твоих, и 
смилуется над тобой; и вновь со-
берет тебя из среды всех наро-
дов, куда изгнал тебя Он, Го-
сподь, Бог твой» (второзаконие, 
30, 1-3).

6. велико раскаяние, ибо оно 
приближает человека к Боже-
ственному Присутствию, как 
сказано: «вернись, Израиль, к 
Господу, Богу твоему» (Гошея, 
14,2), и сказано: «И не верну-
лись вы ко Мне, – изрек Го-
сподь» (Амос, 4, 6). И сказано: 
«Если ты вернешься, Изра-
иль, – изрек Господь, – ко Мне 
вернешься». То есть, если ты 
раскаешься, то прилепишься ко 
всевышнему. 

7. Раскаяние приближает дале-
ких: вчера был человек нелю-
бим всевышним, отвратителен 
Ему, отдален от Него и мерзок; 
сегодня – любим, желанен, бли-
зок ко всевышнему, друг Его. 
Так ты находишь, что теми же 
словами, какими говорит Свя-
той Творец, благословен Он, об 
удалении грешников, ими же Он 
говорит и о приближении раска-
явшихся, как отдельных людей, 

так и всей общины: И будет: 
вместо того, что говорилось о 
них: «вы – не Мой народ», будет 
о них сказано: «Сыны Бога жи-
вого» (Гошея, 2, 1). Сказано о 
йехонияhу, когда он был гре-
шен: “Напишите: человек этот 
бездетным будет, муж, которому 
не будет удачи в жизни…” (Ие-
ремия, 22, 30);”даже если бы 
йехонияhу сын Иеhоякима, 
царя Иудеи, был бы печатным 
перстнем на Моей правой руке, 
я бы и оттуда сорвал тебя” (Ие-
ремия, 22, 24). Когда же он в из-
гнании раскаялся, сказано Зру-
бавелю, его потомку: “в тот 
день, – изрек Господь во-
инств, – возьму тебя, Зрубавель, 
сын Шалтиэля, раба Мое-
го, – изрек Господь воинств, – и 
надену тебя как печатный пер-
стень на перст Мой” (хагай, 2, 
23).

7. Как велик уровень раскаяния! 
вчера был отделен человек от 
Господа, Бога Израиля, как ска-
зано: «Грехи ваши отделяют вас 
от Господа, Бога вашего» 
(Исайя, 59, 2). взывает, но ему 
не внемлют, как сказано; «даже 
если вы будете умножать молит-
вы ваши, я не прислушаюсь» 
(Исайя, 1, 16). Исполняет запо-
веди или их отвергает, как ска-
зано: «Кто просил этого от 
вас – топтать дворы Мои?» 
(Исайя, 11:12); «О, если бы кто-
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нибудь из вас закрыл врата хра-
ма, чтобы не озаряло пламя Мой 
жертвенник понапрасну; неу-
годны вы Мне и приношение не 
желаю принимать из ваших 
рук» (Малахи, 1, 10); «Заберите 
свои жертвы всесожжения и 
мирные жертвы и ешьте мясо» 
(Иеремия, 7:21). Сегодня приле-
пился он к Божественному при-
сутствию, как сказано: «А вы, 
прилепившиеся к Господу, Богу 
вашему, живы вы сегодня» (вто-
розаконие, 4, 4), молится и сра-
зу же удостаивается ответа, как 
сказано: «И будет: прежде, чем 
они воззовут – я отвечу» (Исайя, 
65, 24), делает добрые дела, и 
принимает их благосклонно и 
радостно, как сказано: «Ибо 
угодны стали уже Богу твои дея-
ния» (Экклезиаст, 9, 7), более 
того, они желанны Ему, как ска-
зано: «Будет желанен Господу 
дар Иудеи и Иерусалима, как 
это было в древности, как в 

прежние годы» (Малахи, 3:14).

8. возвратившиеся к всевышне-
му должны быть смиренны и 
предельно скромны. Если глу-
пец стыдит их за их прежние 
дела: «вчера ты поступал так-
то, вчера говорил то-то» – не 
должны они обращать на него 
внимания, но – слушать, раду-
ясь и зная, что это на благо им, 
ибо всякий раз, когда человек 
испытывает стыд за прежние 
поступки, заслуга его возраста-
ет, и уровень его увеличивается. 

9. Большой грех – говорить рас-
каявшемуся: «вспомни о своих 
прежних деяниях», упоминать о 
них в его присутствии, чтобы 
устыдить его, или говорить о по-
ступках, подобных тем, которые 
он совершал, чтобы напомнить 
ему о них, – все это запрещено 
наряду с другими видами оскор-
бления словом, как сказано: «Не 
оскорбляйте друг друга» (Левит, 
25, 17).

* глава 8

1. Благо, предназначенное пра-
ведникам, – жизнь в грядущем 
мире. жизнь, наряду с которой 
нет смерти, добро, не соседству-
ющее со злом. Об этом написано 
в Торе: «Чтобы удостоился ты 
блага, и продлились дни твои» 
(второзаконие, 22:7). Предание 
учит: «Чтобы удостоился ты 

блага» – в мире, где царит бла-
го, «и продлились дни твои» – в 
продолжительном мире, то есть, 
в грядущем мире. 

2. Награда праведникам состоит 
в том, что они удостоятся этого 
блаженства и счастья. Наказа-
ние злодеев – в том, что они не 
удостоятся этой жизни, но будут 
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истреблены и погибнут. И вся-
кий, кто не удостаивается этой 
жизни, умирает, не получая веч-
ной жизни, истребляется за свое 
злодейство и гибнет, как живот-
ное. Это истребление души, о 
котором сказано: «Истребится и 
истреблена будет та душа» (Бе-
мидбар, 15, 31), и предание учит: 
истребиться – в этом мире, ис-
треблена будет – в грядущем. То 
есть душа после того, как поки-
нет этот мир, отдалившись от 
тела, не удостоится жить в гря-
дущем мире.

3. Грядущий мир нематериален и 
бестелесен. Там обитают бесплот-
ные души праведников, подобные 
ангелам-служителям. И раз этот 
мир нематериален – то, значит, не 
едят там и не пьют. Нет там ниче-
го из того, что свойственно чело-
веческому телу в этом мире. И те 
свойства, которые присущи чело-
веку в этом мире, отсутствуют там: 
там не сидят, не стоят и не спят, не 
умирают, не печалятся и не сме-
ются, и т.д. Так говорили мудрецы 
древности: «в грядущем мире не 
едят, не пьют и не совокупляют-
ся – но праведники восседают с 
коронами на челе и наслаждаются 
сиянием Божественного Присут-

ствия» (Брахот, 17а). 

4. Из этих слов видно, что гряду-
щий мир бестелесен, раз сказано, 
что не едят там и не пьют. А то, 
что сказано там – «праведники 
восседают», – лишь образное вы-
ражение, означающее, что они 
пребывают там, не зная тягот и 
усталости. Так и слова «с корона-
ми на челе» означают, что му-
дрость, которой они достигли в 
земном мире и благодаря кото-
рой удостоились грядущего мира, 
венчает их, как корона – чело. О 
той же короне говорит Соломон: 
«Посмотрите на корону, которой 
его увенчала мать его» (Песнь 
Песней 3, 11). И это нематериаль-
ная корона ведь сказано: «И веч-
ная радость на их челе» (Исайя 
51, 11), хотя и радость – не матери-
альный предмет, которым можно 
было бы увенчать чело. Так и ко-
рона, о которой говорится 
здесь – мудрость. 

5. А то, что сказано: «наслажда-
ются сиянием Божественного 
Присутствия», – означает, что 
постигают праведники истин-
ную сущность Святого Творца, 
благословен Он, которую было 
невозможно постичь, пребывая 
в низменном и бренном теле.

* глава 10

1. да не скажет человек: «я буду 
исполнять заповеди Торы и по-

стигать ее мудрость, чтобы удо-
стоиться в этом мире благосло-
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вений, обещанных Торой», или 
«чтобы удостоиться жизни в 
мире грядущем», или «буду 
остерегаться преступить ее за-
преты, чтобы избежать прокля-
тий, о которых предупредила 
она», или «буду поступать так, 
чтобы не лишиться удела в гря-
дущем мире». 

2. Не следует служить всевыш-
нему таким образом. Поступаю-
щий так служит всевышнему из 
страха. Не таков путь пророков 
и не таков путь мудрецов. Так 
служат всевышнему только не-
вежды, женщины и дети, кото-
рых приучают служить всевыш-
нему из страха, пока они не об-
ретут мудрость и не начнут слу-
жить всевышнему из любви.

3. Тот, кто служит всевышнему 
из любви, изучает Тору, испол-
няет заповеди и следует путем 
мудрости без всякой коры-
сти – не из страха наказания и 
не для награды, но служа истине 
ради нее самой. И в конце удо-
стоится добра.

4. Такое служение – высокая до-
бродетель, не всякий мудрец до-
стигает ее. Таким был Авраам, 
отец наш, которого Святой, Бла-
гословен Он, назвал «любящий 
меня», потому что Авраам слу-
жил всевышнему только из 
любви. И эту добродетель запо-
ведал нам Святой, Благословен 

Он, через Моисея, учителя на-
шего, как сказано: «Люби Го-
спода, Бога твоего, всем сердцем 
своим, всей душой своею и всем 
существом своим» (второзако-
ние, 6, 5). И когда так полюбит 
человек Господа, сразу же нач-
нет он исполнять все заповеди с 
любовью к Нему.

5. Что такое истинная любовь? 
Это любовь великая и могучая, 
очень сильная, так что его душа 
охвачена любовью к Господу, и 
человек погружен в нее посто-
янно. Подобно больному любо-
вью, мысли которого вечно за-
няты только любимой женщи-
ной, он непрестанно думает о 
ней – сидит он или стоит, ест 
или пьет. Но сильнее этой люб-
ви любовь к всевышнему в серд-
цах любящих Его, которые заня-
ты ею постоянно, как заповеда-
но: «Люби Господа… всем серд-
цем своим, всей душой своею и 
всем существом своим». Соло-
мон образно сказал об этом от 
имени общины Израиля: «ибо я 
больна любовью» (Песнь Пес-
ней, 2, 5). И вся Песнь Пес-
ней – аллегория такой любви.

6. Сказали древние мудрецы: 
Может быть, ты скажешь: «Буду 
учить Тору, чтобы стать бога-
тым, чтобы меня называли учи-
телем, чтобы удостоиться награ-
ды в грядущем мире»? Так гово-
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рит Тора: «Из любви к Господу» 
(второзаконие, 11,13) – все, что 
вы делаете, делайте из любви к 
Нему (Сифрей, Экев, 41). 

7. И еще сказали мудрецы: «За-
поведей Его страстно жаждет» 
(Пс., 112, 1). «Заповедей, а не на-
грады за них» (Авода Зара, 19а). 
И величайшие из мудрецов го-
ворили самым разумным из сво-
их учеников: «Не будьте подоб-
ны рабам, которые служат хозя-
ину ради получения награды, но 
будьте как рабы, которые служат 
господину бескорыстно» (Авот, 
1, 3), то есть, только потому, что 
это хозяин, достойный того, что-
бы ему служили» – то есть, слу-
жите Ему из любви.

8. Тот, кто занимается Торой 
ради награды или из страха на-
казания, изучает Тору не ради 
нее самой. Тот же, кто делает это 
не из страха, не ради награды, 
но из любви к владыке всей зем-
ли, Который повелел изучать ее, 
он занимается Торой ради нее 
самой. И сказали мудрецы: «в 
любом случае человеку следует 
изучать Тору, даже не ради нее 
самой, ибо, в конце концов, при-
дет к изучению Торы ради нее 
самой». 

9. И поэтому когда начинают на-
ставлять детей, женщин и любо-

го несведущего человека, учат 
их сначала служить всевышне-
му из страха или ради награды, 
и когда разовьется их ум и усо-
вершенствуются они в мудро-
сти, открывают им эту тайну 
служения из любви постепенно, 
понемногу приучая их к этой 
мысли, до тех пор, пока они не 
осознают и не постигнут ее, и не 
начнут служить всевышнему из 
любви к Нему.

10. Известно и несомненно, что 
такая любовь к Святому Творцу, 
благословен Он, не охватывает 
сердце человека, пока он не ув-
лечен ей постоянно и не остав-
ляет все на свете, кроме нее, как 
повелел всевышний: «всем 
сердцем своим и всей душою 
своею» (второзаконие, 6, 5). Че-
ловек любит Господа, лишь по-
стигнув, и в соответствии с по-
знанием будет любовь, если она 
мала, то мала, а если велика, то 
велика. 

11. Потому должен человек по-
святить себя изучению и разбо-
ру тех премудростей и постиже-
ний, которые дадут ему пред-
ставление о его владыке на-
столько, насколько это посильно 
человеку понять и усвоить, – как 
объяснили мы это в «Законах об 
основных принципах Торы».
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ИеhУдА гАЛевИ, «кУзАРИ» 

 ◊ гЛАвА 1

11. Основы веры Израиля 

Сказал ему рабби: «Мы верим в 
Бога Авраама, Исаака и яакова, 
который вывел сынов Израиля 
из Египта силой знамений и чу-
дес, который питал их в пустыне 
и даровал им страну ханаан-
скую после чудесного перехода 
моря и Иордана с большими чу-
десами. Он послал Моисея с То-
рой, и впоследствии также мно-
гих пророков, наказывающих 
соблюдать Тору и учивших о 
вознаграждении для тех, кто со-
блюдает ее, и о наказании тем, 
кто ее нарушает. Мы верим во 
все, что написано в Торе, и в ней 
сказано очень много».

25. Источник веры в Господа

Так говорил Моисей с фарао-
ном. Он сказал фараону: «Бог 
евреев послал меня к тебе» (Ис-
ход 7, 16), он имел в виду: Бог 
Авраама, Исаака и яакова, о ко-
торых повсеместно было извест-
но, что дух Божий общался с 
ними, руководил ими и творил 
ради них чудеса. Моисей не ска-
зал фараону: «Бог неба и зем-
ли», и не сказал ему: «Меня по-
слал Тот, Кто сотворил меня и 
тебя». Точно также Бог обратил-

ся к обществу народа Израиля: 
«я ваш Бог, который вас вывел 
из земли египетской» (Исход 
20, 2). Он не сказал: «я Творец 
всего мира и ваш Творец».

И так я начал говорить с тобой, 
когда ты спросил о моей вере. я 
ответил тебе, о том, что обязы-
вает меня и накладывает обяза-
тельство на весь еврейский на-
род, который сам убедился в 
этом в Синайском откровении 
воочию, а затем в непрерывной 
передаче из поколения в поко-
ление, которая равносильна 
опыту очевидцев.

49. Синайское откровение – до-
казательство пророчества Мои-
сея.

Сказал рабби: «Но сам Авраам 
жил в эпоху разделения языков. 
Он и его потомки говорили на 
языке предка Эвера, который 
поэтому и называется еврей-
ским языком. Моисей пришел 
через четыреста лет, когда было 
уже в мире знание о небе и зем-
ле. Он пришел к фараону и к 
египетским мудрецам, и египет-
ские мудрецы и также и еврей-
ские мудрецы, и без конца про-
веряли его, спрашивали и не ве-
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рили, что Бог говорил с челове-
ком, пока, наконец, Моисей не 
сообщил им содержание десяти 
Заповедей. Точно также отнесся 
к нему и народ, и не из-за своего 
невежества, а благодаря мудро-
сти, свойственной ему, так как 
опасались, вдруг знаки его сде-
ланы с помощью махинаций, ис-
пользования астрологии и дру-
гих подобных знаний, которые, 
как поддельная монета, не могут 
устоять при детальной провер-
ке. Тогда как происходящее от 
Бога, как чистое золото, с при-
ближением сияет сильнее. Как 
можно подумать, что эти люди 
могли на слово поверить тому, 
что говорил им Моисей, что все 
люди, жившие всего каких-ни-
будь пятьсот лет до них, говори-
ли на языке Эвера, разделив-
шемся затем на много языков в 
вавилоне во дни Пелега? И в то, 
что некоторые народы произош-
ли от Шема, некоторые от яфе-
та, и некоторые от хама? Можно 
ли в наше время выдумать что-
либо ложное о всех известных 
народах, их истории и языках, 
если мы отстоим от времени со-
бытий всего на пятьсот лет?». 

97. Определение природы

Сказал рабби; «Совершенно 
верно. Элементы, солнце и луна 
способны воздействовать те-
плом и охлаждением, способны 

осушать и увеличивать влаж-
ность, но нет необходимости 
приписать им мудрость, а они 
просто выполняют свою работу. 
в то же время формирование, 
установление масштабов и опре-
деление характера подразумева-
ют намерение, и они могут быть 
отнесены только к мудрому и 
способному совершать такие из-
менения. Мы можем назвать 
силы, определяющие тепло и 
холод – природой, но все, что 
требует с мудрости, не может к 
ней относиться. Так, например, 
создание зародыша нельзя при-
писать его родителям, они лишь 
помогают в придании ему фор-
мы, но саму форму определяет 
мудрый Создатель. Тебе не 
должно казаться невероятным 
проявление в этом нижнем мире 
Божественного влияния, если 
сама материя создана способной 
к восприятию Его. И в этом ко-
рень веры в Бога, как и противо-
стояния Ему».

88-89. в пророчестве нет пред-
ставлений о материальности 
Бога

Сказал Кузари: «Неудивитель-
но, если тот, кто услышит, что 
Бог говорил с обществом вашего 
народа, писал для него скрижа-
ли и тому подобные вещи, ре-
шит, что вы приписываете Богу 
материальность. Но, с другой 
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стороны, вас тоже нельзя обви-
нить, так как невозможно отри-
цать эти явные и великие явле-
ния и поэтому заслуживает ува-
жения то, что вы в этом вопросе 
не считаетесь с противоречиями 
и доводами разума». 

Сказал рабби: «Не дай нам Бог 
верить в ложное, или в то чему 
разум противится и полагает 
ложным. Первая из десяти запо-
ведей повелевает верить в Бога. 
вторая предостерегает против 
служения иным божествам, а 
также против придания Ему 
формы, образа и очертаний, то 
есть вещественных свойств».

И как же при этом мы вознесем 
Бога над материальным, когда 
даже некоторые творения мы 
возносим над материальным, 
такие, как душа, обладающая 
даром речи и составляющая 
сущность человека. И когда го-
ворил с нами Моисей, это не 
язык его, сердце или мозг гово-
рили, а они только служили ору-
диями. Моисей – это душа, кото-
рая говорит и познает, и она не 
материальна, не ограничена 
пространством, пространство 
ею не стеснено, и не стеснит ее 
вместить все сотворенное. И для 
описания ее приходится исполь-
зовать специфические духовные 
понятия. в еще большей степе-

ни это относится к всевышнему, 
благословенно Его Имя. 

Мы не отрицаем того, что полу-
чили при Синайском Открове-
нии, но говорим, что не знаем, 
как духовное обрело физиче-
ские формы, таким образом, что 
возникло звучащее слово и до-
стигло уха. Нам неизвестно, как 
Он сотворил из ничего и как об-
ратил в небытие то, что суще-
ствовало. И разве не хватало у 
Него возможностей, чтобы со-
творить Небеса и звезды так, 
как он захотел? По воле Его 
скрижали материализовались в 
том размере, какой Он пожелал, 
и на них были высечены десять 
заповедей. Мы говорим, что Бог 
разделил воды Красного моря, и 
они встали стеной справа и сле-
ва от народа, и путь их был ши-
рок и удобен, и земля так ровна, 
что можно было идти легко и 
без задержки. И для разделения 
и воздвижения вод моря, для 
Него Благословенного не было 
необходимости в орудиях и в 
промежуточных причинах, в ко-
торых обычно нуждаются для 
Его творения. воды встали по 
Его слову и приняли желаемую 
Ему форму, желаемую форму 
принял воздух, который достиг 
уха пророка в виде звучащих 
букв, выразивших то, что Бог хо-
тел высказать пророку и народу. 
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 ◊ гЛАвА 2

2. Имена Господа

Сказал рабби: все имена Бога, 
кроме четырехбуквенного Име-
ни, выражают относимые к 
Нему свойства и образы, кото-
рые взяты из человеческого 
опыта и соответствуют тому, Его 
установлениям и действиям. Он 
называется Милосердным, ког-
да делает добро человеку, вызы-
вающему в людях чувство мило-
сердия из-за его тяжелого поло-
жения. Мы относим к Творцу 
милосердие и сострадание, в то 
время, как эти чувства в нас са-
мих – душевная слабость свой-
ственная нашей природе, что со-
всем несвойственно Богу, благо-
словенно Его Имя. Однако как 
праведный Судья Он решает 
дать одному бедность, а другому 
богатство, Сам не изменяясь, не 
испытывая сострадания и ни на 
кого не гневаясь. Нечто подоб-
ное мы видим и у земных судей. 
Когда к ним обращаются, они 
судят так, как обязывает Тора. 
На суде люди получают оправ-
дательный или обвинительный 
приговор. Подобным образом 
иногда и всевышнего называют 
добрым и милосердным Богом, 
а иногда ревнивым, творящим 
мщение. все атрибуты, кроме 
тех, которые связаны с четырех-
буквенным Именем, делятся на 

три вида: атрибуты действия, 
отношения и отрицания. Атри-
буты действия, производны от 
подобных действий, совершаю-
щихся в природе, так, напри-
мер: ввергающий в нужду, Обо-
гащающий, Унижающий и воз-
вышающий, Милосердный, Рев-
нивый, Мстительный, Могучий, 
великодушный и тому подоб-
ное. Атрибуты отношения: Бла-
гословенный, Превозносимый, 
Святой, всевышний – это слова, 
которыми может человек пре-
вознести Бога. И хотя таких 
определений множество, их 
множественность на Него не пе-
реходит и не нарушает в Нем 
единства. Атрибуты отрица-
ния – такие, как живой, Еди-
ный, Первый и Последний, – Его 
не определяют, а отрицают в 
Нем свойства, противополож-
ные этим, не утверждаем о Нем 
ничего в той форме, в какой мы 
понимаем эти вещи. ведь мы по-
нимаем жизнь только в виде 
ощущений и движений. Он же 
выше того и другого. Но мы го-
ворим, что Он живет, чтобы от-
рицать в применении к Нему по-
нятие неживого и смерти, так 
как есть в нас внутреннее убеж-
дение, что тот, кто не 
жив, – мертв, хотя разум нас к 
этому не принуждает. Как мы 
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можем отрицать в отношении 
времени понятие жизни, но это 
не значит, что оно мертво, ему 
только не свойственно быть вме-
стилищем жизни или смерти. И 
оттого, что к камню не примени-
мо понятие мудрость, ты не ска-
жешь, что он глуп. Так и Сущ-
ность Бога, благословен Он, 
выше как жизни, так и смерти, 
так же, как Она выше понятий 
света и тьмы. Но если кто-либо 
спросит нас: что эта Сущ-
ность – свет или тьма, этим 
сравнением мы бы сказали: свет, 
чтобы не возникла мысль, что 
Он не свет, а тьма. Однако сле-
довало бы сказать, понятия свет 
и тьма, применимы лишь к ве-
щественному. Божественная же 
сущность нематериальна, и по-
тому по отношению к Ней о све-
те можно упомянуть лишь об-
разно или чтобы избежать опре-
делений, выражающих отсут-
ствие добра. Также жизнь и 
смерть относимы лишь к мате-
риальному, а Божественная 
сущность их превосходит и не-
сравнима с ними. Если мы гово-
рим о Нем: жизнь, то не имеем в 
виду нечто подобное нашей 
жизни, ибо мы совершенно не в 
состоянии понять иную жизнь, 
кроме собственной, но, говоря 
так, мы имеем в виду, что не 
знаем, кто Он. Мы говорим: Бог 
живой, Бог жизни, противопо-

ставляя это понятию об идолах, 
которые, являясь мертвыми бо-
гами, не способны к действию. 
Таким же образом мы говорим о 
Нем: Единый, мы отрицаем 
множественность, но не для 
того, чтобы приписать Ему наше 
понятие единства. в нашем по-
нимании единство наступает 
тогда, когда части соединяются 
и уподобляются друг другу. Ты 
говоришь: одна кость, одна рука, 
одна вода, один воздух, и о вре-
мени ты скажешь так же, как о 
теле: один день, один год. Но 
Божественная сущность выше 
соединения и разделения: гово-
ря Един, мы только отрицаем 
множественность; говоря Пер-
вый, мы отрицаем последова-
тельность, но не утверждаем, 
что Он имел начало; говоря о 
Нем Последний, мы отрицаем 
возможность Его гибели, а не 
приписываем Ему конечность. 
все эти атрибуты не имеют от-
ношения к Божественной сущ-
ности и не создают в ней множе-
ственности. Атрибуты, связан-
ные с четырехбуквенным Име-
нем Бога, благословенно Оно, 
описывают акты Творения, про-
исходящие без посредства при-
роды и вещей: Создатель, Тво-
рец, Творящий великие чуде-
са – эти атрибуты описывают то, 
что создано по Его желанию и 
воле, не посредством естествен-
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ных причин. вероятно, именно 
это имеет в виду Писание: «я 
являлся Аврааму, Исааку и яа-
кову как Бог всемогущий» (Ис-
ход 6, 3), то есть как сильный и 
побеждающий Бог, а также: «Не 
позволял Он никому притеснять 
их; предупреждал о них царей» 
(Пс. 105, 14). Но Бог не являл им 
чудеса, как Моисею, и потому 
сказал ему: «в моем (четырех-
буквенном) Имени я не был из-
вестен им». Моисею и евреям 
Бог являл чудеса, которые не 
оставляли сомнения в том, что 
Сам Создатель мира совершал 
их специально, как новое творе-
ние. Таковы были казни египет-
ские, рассечение вод Красного 
моря, манна, облачный столб и 
подобные им. И не потому, что 
они чем-либо превосходили Ав-
раама, Исаака и яакова, а пото-
му, что это было множество лю-
дей, и в их сердце было сомне-
ние, праотцы же обладали абсо-
лютной верой и чистым серд-
цем, их вера не могла ослабеть, 
даже если бы всю жизнь случа-
лось с ними только зло. Поэтому 
они не нуждались во всем этом. 
всевышний назван «Мудрый 
сердцем», потому что Он – сама 
мудрость, но мудрость – не атри-
бут Бога, в то время как всемо-
гущий – один из Его атрибутов 
действия.

14. Божественное воздействие

Сказал рабби: «Божественное 
воздействие избирает тех, кто, 
как пророки и праведники, до-
стоин его, так же, как разум из-
бирает тех, в ком усовершен-
ствованны природные качества, 
а также душа и нравственность 
достигли гармонии, как у фило-
софов. Также и душа поселяется 
в том, в ком естественные силы 
достигли совершенства, необхо-
димого для более высокой сту-
пени, – только тогда она вступа-
ет в тело и оживляет его, а при-
рода ожидает нужного сочета-
ния свойств, чтобы образова-
лось, к примеру, растение». 

20-22. достоинство страны Из-
раиль 

Чтобы перечислить все сказан-
ное нашими Мудрецами об этой 
чудесной стране, потребовалось 
бы много времени.

21. Сказал Кузари: «Расскажи 
мне что-нибудь из их высказы-
ваний».

22. Сказал рабби: вот некоторые 
из них. Сказано: «всех стремись 
привести в страну Израиль, а не 
увести из нее. Мудрецы постано-
вили: если жена не желает пере-
селиться в страну Израиль вме-
сте с мужем, он может с ней раз-
вестись, и его обязательства по 
отношению к ней, записанные в 
брачном соглашении, теряют 
силу. И наоборот, если муж не 
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хочет с женой поселиться в 
Стране Израиля, она может по-
лучить развод, и муж должен 
выполнить все свои обязатель-
ства, записанные и брачном со-
глашении. Сказано еще: «Пусть 
всегда живет человек на земле 
Израиля, даже в городе, где 
большинство – неевреи, а не 
живет вне земли Израиля, даже 
в городе, где большинство – ев-
реи, ибо всякий живущий на 
земле Израиля подобен имею-
щему Бога, а всякий, кто вне ее, 
как бы не имеет Бога». И давид 
говорит: «Изгнали меня сегод-
ня, не дали соединиться с насле-
дием Господа; сказали: иди слу-
жи другим богам». И это значит, 
что живущий за пределами зем-
ли Израиля подобен идолопо-
клоннику. Египту приписывает-
ся некоторое превосходство над 
другими странами. И основыва-
ясь на этом, можно провести 
следующее рассуждение: если в 
Египет, часть которого обещана 
потомкам Авраама, было запре-
щено возвращаться, то в другие 
страны тем более. Сказано так-
же: «Кто похоронен в земле Из-
раиля, подобен покоящемуся 
под жертвенником храма». Кто 
умирает в этой земле, достойнее 
того, чье тело перевезено в нее 
после его смерти, так как: 
«Нельзя уподобить того, кто 
принят ею при жизни, тому, кто 

принят ею после смерти». Ска-
зано еще: «Если человек мог 
при жизни поселиться на земле 
Израиля и не сделал этого, и хо-
чет, чтобы тело его после смерти 
было привезено сюда, о нем го-
ворится: «При жизни вы преда-
вали Мое наследие поруганию, а 
после смерти оскверните Мою 
землю»». Когда спросили раби 
ханину, можно ли разрешить 
некоему человеку покинуть 
страну Израиль, чтобы выпол-
нить заповедь и жениться на 
вдове своего покойного брата, 
то, как свидетельствует преда-
ние, раби ханина сказал: «Брат 
его женился на нееврейке и 
умер, благословен праведный 
Судья, что же, теперь он вслед за 
братом покинет Святую Зем-
лю?» И еще Мудрецы запретили 
продавать неевреям землю этой 
страны, запретили продавать 
дома и оставлять их, обрекая на 
разрушение. Они постановили 
также, что судебные разбира-
тельства о штрафах, назначае-
мых Торой, могут производить-
ся только на земле Израиля. И 
многое другое. Сказано: «воздух 
земли Израиля умудряет». И от 
избытка любви к ней Мудрецы 
сказали: «Тот, кто прошел 4 
локтя по земле Израиля, обеща-
но ему, что он удостоится Гряду-
щего мира». А раби Зейра ска-
зал чужаку, с которым хотел пе-
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рейти реку в непроходимом ме-
сте, чтобы скорее попасть в стра-
ну Израиль: «3емля, вступить в 
которую Моисей и Аарон не удо-
стоились, кто может поручить-
ся, что я смогу туда попасть?»».

36-43. Уровень Израиля среди 
народов – сердце среди других 
органов

36. Сказал рабби: «По отноше-
нию к другим народам народ 
Израиля как сердце по отноше-
нию к остальным частям тела. 
Оно более всех ранимо и более 
всех жизнеспособно».

37. Сказал Кузари: «Объясни 
мне это подробнее».

38. Сказал рабби: «Сердце по-
стоянно находится в болезнен-
ном состоянии, его все время по-
ражают заботы, страдания и 
страх, укор, ненависть, любовь, 
опасность. И состояние сердца 
постоянно изменяется каждую 
минуту даже от лишнего вздоха, 
и тем более в зависимости от 
плохой пищи и плохих напит-
ков, от движений, от заботы, от 
сна и от пробуждения – все на 
него влияет, в то время как 
остальные органы остаются в 
покое».

39. Сказал Кузари: «Мне стало 
понятно, каким образом сердце 
более ранимо, чем все осталь-
ные органы. Объясни, каким об-
разом оно жизнеспособнее их».

40. Сказал рабби: «Разве в нем 
может скопиться гной, может 
быть в нем воспаление, рак, на-
рыв или язва, паралич или осла-
бление, как это случается в иных 
частях тела?».

41. Сказал Кузари: «Нет, этого 
быть не может, ибо при малей-
шем присутствии чего-нибудь 
подобного должна наступить 
смерть. Сердце обладает тон-
чайшей чувствительностью из-
за циркуляции крови и большой 
силы. Оно ощущает малейшее 
приближение чего-либо, что мо-
жет повредить, и отдаляет это от 
себя, пока только есть силы. 
другие же органы не так чув-
ствительны, поэтому поражение 
накапливается в них, пока это не 
приводит к болезни».

42. Сказал рабби: «Таким обра-
зом, чувствительность и рани-
мость сердца навлекают на него 
множество болезней, и они же 
служат причиной того, что бо-
лезни устраняются, как только 
приближаются к сердцу, то есть 
прежде, чем они могут развить-
ся в нем».

43. Сказал Кузари: «Правиль-
но».

44. Израиль – сердце народов

44. Сказал рабби: «Божествен-
ное воздействие на нас подобно 
отношению души к сердцу, поэ-
тому всевышний сказал: «Толь-
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ко вас признал я изо всех се-
мейств земли, поэтому взыщу я 
с вас за все грехи ваши». Это и 
есть болезни. А о здоровье Му-
дрецы сказали: «Прощает грехи 
Своего народа Израиля, первых 
первыми поражая». всевышний 
не дает грехам задерживаться в 
нас, чтобы они могли нас погу-
бить, как это сделал Он с эмо-
рийцами, сказав: «ибо доселе 
еще не полна вина Эморийца». 
Бог допустил, чтобы в нем раз-
вилась болезнь его грехов и до-
вела до смерти. И подобно тому, 
как сердце чисто и уравнове-
шенно в корне и сущности своей 
и потому способно соединиться 
с живой душой, так и народ Из-
раиля в силу корня и сущности 
своей соединяется с Божествен-
ным воздействием. И как сердцу 
передаются болезни остальных 
частей тела – от жажды печени, 
желудка и яичек из-за плохого 
их состояния, – так передаются 
болезни народу Израиля, когда 
он уподобляется другим наро-
дам, как сказано: «И смешаются 
с народами, и научатся их де-

лам». И пусть тебя не удивляет, 
что написано: «Болезни наши 
переносил он», и то, что именно 
мы в бедственном положении, а 
весь мир спокоен. Несчастья 
укрепляют нашу веру, очищают 
нас, устраняют испорченное, а 
через очищение и исправление 
нашего народа Божественное 
воздействие получает возмож-
ность приблизиться к миру. Из-
вестно, что из элементов были 
созданы минералы, потом рас-
тительность, потом животные, 
потом человек, а после него – из-
бранники человечества. все 
было сотворено ради избран-
ных, чтобы Божественное воз-
действие могло к нему прибли-
зиться. Избранные же были соз-
даны ради избранных из них, 
таких, как пророки и великие 
праведники. Те же ступени мы 
видим в молитве: «Пошли страх 
Твой, всевышний Боже, на все 
творения Твои», «Пошли уваже-
ние народу Твоему», а после это-
го «праведные узрят и возраду-
ются», ибо они избранные из 
избранных».

 ◊ гЛАвА 3

2-5. Истинно благочестивый че-
ловек

2. Сказал Кузари: «Если так, то 
расскажи мне, как, по-вашему, 

должен себя вести благочести-
вый человек».

3. Сказал рабби: «Благочести-
вый заботится о благе своей 
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страны, дает пропитание ее жи-
телям, в должной мере удовлет-
воряет все их другие потребно-
сти. Со всеми поступает спра-
ведливо, не притесняет одних и 
не дает другим более, чем поло-
жено. И во времена нужды, они 
будут ему послушны и поспешат 
повиноваться, как он к ним об-
ратится. И когда он что-нибудь 
им прикажет, они поступят, как 
им велено, и когда предостере-
жет, они остерегутся».

4. Сказал Кузари: «я спросил 
тебя о благочестивом человеке, 
а не о правителе».

правильно управляющий 
своими силами

5. Сказал рабби: «Благочести-
вый и есть правитель. Он при-
слушивается к своим чувствам и 
духовным и физическим силам 
и управляет ими, как сказано: 
«Овладевший духом своим силь-
нее овладевшего городом». Та-
кой человек способен управлять, 
ибо если бы он управлял госу-
дарством, то делал бы это с той 
же справедливостью, с какой он 
правит собственными телом и 
душой. Он сдерживает силы 
страсти и, отдавая им должное, 
не позволяет усилиться – доста-
точно того, что он предоставля-
ет им необходимое: пищу, питье 
и все в нужной мере. Он сдержи-
вает силы гнева, стремящиеся 

одержать верх и победить, но не 
совсем подавляет это стремле-
ние, ибо оно помогает в приоб-
ретении мудрости и в борьбе 
мнений, и в порицании дурных 
людей. Он отдает должное и 
чувствам и пользуется руками, и 
ногами, и языком для исполне-
ния необходимых вещей и жела-
ний, которые приносят пользу. 
Также и зрение, и слух, и чув-
ства, на которые они влияют, и 
воображение, и способность 
суждения, мысль и память, и 
воля, всем этим повелеваю-
щая, – все эти силы, как рабы, 
служат воле разума. Но ни од-
ной силе или органу не позволя-
ет благочестивый преступать 
границы, для них предопреде-
ленные, или преобладать над 
остальными».

подготовка к молитве, ор-
ганизация сил

И удовлетворив нужды каждого 
из них, дав естественным чув-
ствам достаточно отдыха и сна, а 
физическим – бодрствования и 
движения, сколько нужно для 
действий в мире, он призывает 
свою общину, как правитель, 
призывающий армию, послуш-
ную ему и приходящую на под-
могу, чтобы приблизиться к сту-
пени, которая выше его, то есть 
к ступени Божественного, кото-
рая выше ступени разумного. И 
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он организует свою общину и 
установит ее в таком порядке, в 
каком Моисей собрал народ у 
подножия Синайской горы. 
Силе желания он повелит при-
нять и повиноваться, когда при-
дет от него приказ, и она это сде-
лает вовремя. И также восполь-
зуется другими силами и орга-
нами тела так, как он повелит, и 
они не сопротивляются ему. И 
прикажет ей не обращаться к де-
монам рассуждения и воображе-
ния, и она их не примет и не по-
верит им, пока не получит совет 
от разума, и если он подтвердит 
то, примет, а если нет – воспро-
тивится. И воля благочестивого 
немедленно примет это реше-
ние разума и исполнит его. За-
тем он исправляет свои мысли, 
и очищает их от всех представ-
лений, которые были в них пре-
жде. Затем он направит силу во-
ображения на все самое замеча-
тельное, хранящееся в памяти, 
чтобы это помогло представить 
желанную ему Божественную 
тему. Так, например, Открове-
ние у горы Синай, происшедшее 
с Авраамом и Ицхаком на горе 
Мория, Скинию, построенную 
Моисеем, службу в храме и Бо-
жественное Присутствие, и мно-
гое другое. И повелит памяти 
хранить все это, чтобы не забы-
лось. Затем он осудит ложные 
суждения, инсинуации, запуты-

вающие истину и порождающие 
сомнения, затем осудит гнев и 
страсти, влияющие на его волю, 
и склоняющие его поддаться 
гневу и страстям. 

Сосредоточенность на мо-
литве

И после этого сила воли будет 
властна над всеми членами, и 
они ей будут расторопно, при-
лежно и радостно служить. Ког-
да надо вставать, они без лени 
встанут, а когда положено скло-
ниться, они склонятся, когда 
нужно сесть, сядут, а глаза будут 
смотреть, как раб смотрит на го-
сподина, руки оставят деятель-
ность и одна к другой не при-
близятся, а ноги выпрямятся к 
молитве «Амида». все члены 
пребудут в страхе и трепете и ис-
полнят приказ своего повелите-
ля. Они не почувствуют боли 
или огорчения от убытка, если 
случится. язык будет согласен с 
мыслью и к ней ничего не при-
бавит. И Слова молитвы он не 
будет произносить привычно и 
механически, как скворец или 
попугай, но за каждым словом 
последует мысль, исполненная 
намерения. И это для него самое 
важное и плодотворное время, и 
всякое другое время – лишь 
путь, к нему ведущий. И он всег-
да ожидает этого времени, ибо 
тогда он приближается к духов-
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ному и удаляется от животного 
начала. Ежедневная три раза в 
день молитва – это плод его дня 
и ночи, а суббота – плод недели, 
ибо этот день установлен для 
возвращения к Божественному 
влиянию и для служения Богу 
радостно, а не по принуждению, 
как мы уже видели. 

каждодневная пища для 
души

Такой порядок жизни для души, 
как пища для тела. Молитва пи-
тает душу, а пища питает тело. И 
благословение одной молитвы 
поддерживает душу до следую-
щей так же, как утренняя трапе-
за дает человеку силы до вечер-
ней. Чем реже часы молитвы, 
тем больше тускнеет душа под 
влиянием мирских забот, осо-
бенно если человеку приходится 
общаться с незрелыми юнцами, 
женщинами, дурными людьми, 
слышать то, что может запят-
нать чистоту души – дурные 
речи и дурное пение; они повли-
яют на душу, и человек не будет 
над нею властвовать. А во время 
молитвы он очистит душу от 
всего, что было прежде, и испра-
вит ее для будущего. И невоз-
можно, чтобы в течение недели 
в душе и в теле не произошло 
каких-либо нарушений, ибо за 
неделю накапливаются дурные 
влияния, и нельзя от них очи-

ститься, не посвятив один день 
целиком Божественной службе 
и отдыху для тела, и тело вос-
полнит то, что потеряло за шесть 
дней, и приготовится к следую-
щей неделе.

периодическая пища для 
души

А душа вспомнит, что утратила, 
будучи занятой телесными нуж-
дами. Она как бы исцеляется в 
тот день от болезни и готовится 
к тому, чтобы далее ее не допу-
стить. Нечто подобное Иов со-
вершал каждую неделю ради 
своих сыновей, говоря: '»Может 
быть, сыновья мои согрешили». 
Есть еще ежемесячное исцеле-
ние души, и это во время иску-
пления всего дурного, что слу-
чилось за месяц, как и за день, 
как сказано: «Ибо тебе неиз-
вестно, что породит день». 

посты благочестивого

Затем будут три ежегодных 
праздника, а потом день велико-
го поста, когда человек очистит-
ся от всех прошлых грехов и воз-
вратит себе утерянное в прошед-
шие дни, недели и месяцы. И 
душа освободится от заблужде-
ний мысли, гнева и страстей и 
отвратится от следования им в 
полном раскаянии, как в мысли, 
так и в действии. А если он не 
может очиститься от греховных 
мыслей, владеющих им слиш-
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ком сильно и коренящихся в па-
мяти еще с дней молодости от 
слышанных песен, рассказов и 
прочего, то он очистится от со-
деянного действием и будет мо-
лить о прощении ему этих мыс-
лей, обязавшись не возвращать-
ся к ним ни на словах, ни тем 
более на деле, как сказано: «Не-
откуда попасть ему на уста мои». 

И пост в тот день почти уподо-
бляет его ангелам, ибо он закан-
чивает этот пост в смирении и 
раскаянии, стоя и преклоняя ко-
лени, молясь и воспевая хвалу. 
все его телесные силы воздер-

живаются от естественных заня-
тий и заняты только Божествен-
ными заповедями, как будто нет 
в нем животного начала. Таким 
должен быть пост у благочести-
вого, когда бы он не постился: 
он заставляет страдать свое зре-
ние, слух и язык и занимает их 
только тем, что приближает к 
Богу. Также он поступает и с 
внутренними силами: вообра-
жением, мыслью и тому подоб-
ным. И ко всему этому присое-
диняет всем известные добрые 
дела. 
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РАСпИСАнИе МОЛИТв нА днИ гОдА

Праотцы учили нас правильному пути, обращаться к Творцу три 

раза в день: утром, после полудня и вечером. И для этого они 

установили три молитвы.

 ► Утренняя молитва – Шахарит, ее можно читать с восхода 

солнца и до полудня.

 ► дневная молитва – Минха, ее можно читать во второй по-

ловине дня до вечера (захода солнца).

 ► вечерняя молитва – Арвит – читается с начала вечера до 

полуночи.

Это каждодневные молитвы. в субботы, праздники и новомесячье 

делаются изменения в тексте молитв.

Молитва, называющаяся «Амида» («стояние») – является цен-

тральной в порядке молитв. Ее произносят стоя, шепотом. Она со-

стоит из трех частей, которые отражают сущность молитвы:

 ◊ Три первые благословения – восхваления Творцу.

 ◊ Средние благословения – просьбы, связанные с потребно-

стями человека и человечества.

 ◊ Три последние благословения – окончание молитвы и 

благодарность.

МОЛИТвы БУднегО дня

 ► 1. Утренняя молитва – Шахарит

 ◊ Утренние благословения стр. 37

 ◊ Стихи восхваления стр. 40

 ◊ Чтение Шма с благословениями стр. 46

 ◊ Амида стр. 49

 ◊ Окончание молитвы стр. 58

 ► 2. дневная (Послеполуденная) молитва – Минха

 ◊ Псалом 145 стр. 59
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 ◊ Амида стр. 60

 ◊ Окончание молитвы стр. 69

 ► 3. вечерняя молитва – Арвит

 ◊ Чтение Шма с благословениями стр. 71

 ◊ Амида стр. 72

 ◊ Окончание молитвы стр. 81

МОЛИТвы в СУББОТУ

 ► 1. вечерняя молитва в Субботу

 ◊ Перед приходом Субботы хорошо зажечь свечи. 

 ◊ Прочесть книгу Песнь Песней (в Танахе). 

 ◊ встреча Субботы стр. 96

 ◊ Чтение Шма с благословениями – для Субботы и 

праздников стр. 102

 ◊ Субботняя Амида стр. 104

 ◊ Окончание молитвы стр. 110

 ► 2. Утренняя молитва в Субботу 

 ◊ Утренние благословения и псалмы также, как в буд-

ни стр. 37

 ◊ в конце псалмов восхваления добавляют молитву 

душа всего живого стр. 112

 ◊ Чтение Шма с благословениями для Субботы и 

праздников стр. 115

 ◊ Субботняя Амида стр. 119

 ◊ Публичное чтение Торы стр. 125

 ◊ Слова Торы.

 ◊ Молитва за общину, за мир стране, за мир государ-

ству Израиль и за мир во всем мире стр. 126

 ◊ Окончание молитвы стр. 128

 ► 3. дневная молитва в Субботу 

 ◊ Псалом 145 стр. 131

 ◊ Амида стр. 132
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 ◊ Окончание молитвы стр. 138

 ► 4. Исход Субботы

 ◊ Молятся обычную молитву Арвит, как в будни, но 

добавляют вставку: «Ты даровал нам способность 

постигать в четвертое благословение». 

 ◊ Церемония hавдалы стр. 139

нОвОМеСячье

Новомесячье по еврейскому календарю может продолжаться, 

как один день, так и два дня. Отмечается в первый день нового 

месяца, или если новомесячье продолжается два дня, то в тридца-

тый день предыдущего месяца и в первый день нового месяца.

 ◊ в молитве Амида добавляют вставку: «Пусть подни-

мется в 17 благословение».

 ◊ После Амиды читают сокращенный hалель (Псалмы 

восхваления). Исключение составляет начало меся-

ца Тевет, приходящееся на хануку, в который гово-

рят полный hалель.

пРАзднИкИ пО пОРядкУ Их СЛедОвАнИя ОТ 
нОвОЛеТИя

 ◊ 1. ТИШРей

а) 1 и 2 день тишрей – новолетие

 ► вечерняя молитва – Арвит:

 ◊ Перед приходом праздника зажигают свечи.

 ◊ (Если праздник пришелся на Субботу – начинают со 

встречи субботы, но в сокращении, с Псалма 

29 – Псалом давида стр. 99).

 ◊ Чтение Шма с благословениям в праздничном ва-

рианте стр. 102

 ◊ Перед молитвой Амида говорят стихи о трублении в 
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шофар. Молитва Амида стр. 175

 ◊ Окончание молитвы стр. 180

 ◊ Поздравляют друг друга: «На добрый год да будешь 

ты записан и подписан!»

 ◊ дома делают Кидуш на Новолетие стр. 181 (в Субботу 

начинают с освящения Субботы). Говорят благосло-

вение благодарности (Который даровал нам жизнь). 

хлеб окунают в мед. У некоторых есть обычай оку-

нать хлеб в мед до конца праздника Суккот.

 ◊ во время трапезы едят яблоко в меду и говорят: «да 

будет твоим желанно Тебе, чтобы Новый год был для 

нас хорошим и сладким».

 ► Утренняя молитва – Шахарит

 ◊ Читают молитву так же, как в Субботу и праздники, 

со следующими изменениями:

 ◊ После чтения благословения йиштабах читают Пса-

лом 130: «Из глубин взываю к Тебе».

 ◊ Перед молитвой Амида говорят стихи о трублении в 

шофар. Молитва Амида стр. 175

 ◊ Чтение Торы. в первый день Новолетия читают из книги 

Бытие гл. 21, во второй день Новолетия – Бытие гл. 22.

 ◊ Слова Торы.

 ◊ Молитва за общину, за мир стране, за мир государ-

ству Израиль и за мир во всем мире стр. 126

 ◊ Трубление в Шофар  (в Субботу не трубят).

 ◊ Псалом 145 стр. 131

 ◊ дополнительная молитва – Мусаф на Новолетие. 

стр. 182

 ◊ в некоторых общинах трубят три раза в процессе 

чтения всеми молитвы Мусаф (после благословения 

«Царство всевышнего», после благословения «день 

Памяти» и после благословения «Трубление в шо-

фар»), в других трубят только при повторении кан-

тором этой молитвы.

 ◊ Трубят длинное Труа.
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 ◊ Окончание молитвы стр. 192

 ◊ Перед трапезой делают освящение (кидуш) Новоле-

тия стр. 193

 ► дневная молитва – Минха Новолетия

 ◊ Псалом 145 стр. 127 

 ◊ Молитва Амида на Новолетие стр. 175

 ◊ Окончание молитвы стр. 192

 ► второй день Новолетия.

 ◊ Зажигают свечи.

 ◊ Порядок молитв такой же, как и в первый день 

праздника. Если первый день выпал на Субботу, то в 

вечернем Кидуше добавляют благословение разде-

ления – hавдалу см. 181

 ◊ Порядок дневных молитв такой же, как в первый 

день, но во время чтения Торы читают другой отры-

вок. 

 ◊ На исходе праздника в четвертое благословение 

Амиды добавляют вставку: “Ты даровал нам способ-

ность постигать”.

 ◊ Церемонию hавдалы проводят без благовоний и без 

свечи стр. 139

Б) 3-10 тишрей – дни раскаяния

Каждый день после псалмов восхваления читают Псалом 130: 

«Из глубин взываю к Тебе». в молитвах делают изменения, в 

соответствии с написанным в молитвеннике.

в) 10 тишрей – день искупления. 

в день Искупления человек дает себе отчет о своих поступках, 

раскаивается во всех грехах и просит за них прощения у Творца. 

И, если его раскаяние честное и истинное, то обещано ему, что он 

получит прощение.

 ► вечером перед приходом праздника зажигают свечи.
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 ◊ Чтение Шма с благословениями, в праздничном ва-

рианте стр. 102

 ◊ Перед молитвой Амида произносят стих: «Ибо в сей 

день искупит вас». Молитва Амида на день Искупле-

ния стр. 194

 ◊ Окончание молитвы стр. 198

 ► Утренняя молитва Шахарит читается так же, как в Суббо-

ту, а молитва Амида – дня Искупления. 

 ◊ Чтение Торы: Левит 16.

 ◊ Слова Торы. 

 ◊ Молитва за благо общины. 

 ◊ Окончание молитвы.

 ► Порядок дневной молитвы Минха такой же, как в Субботу.

 ◊ Чтение книги Ионы.

 ◊  Амида дня Искупления.

 ► На исходе дня Искупления читают в Амиде в 4-м благо-

словении (Познание) вставку «Ты даровал нам способ-

ность постигать».

 ► делают церемонию разделения – hавдала над бокалом 

вина, и со свечой, но без благовоний. Однако если день 

Искупления совпал с Субботой, то добавляют благовония.

г) 15 тишрей – суккот:

Сидят в шалаше – сукке. Едят и спят в шалаше все семь дней 

праздника, если погодные условия это позволяют. 

Каждый день, кроме Субботы возносят «четыре вида растений» (лу-

лав). 

Перед наступлением праздника зажигают свечи и произносят бла-

гословение благодарности («Который даровал нам жизнь»).

 ► вечером, если праздник пришелся на Субботу – начинают 

со встречи Субботы, но в сокращении, с Псалма 29 – Пса-

лом давида стр. 99

 ◊ Перед чтением молитвы Амида читают стихи: «вот 

праздники, посвященные Господу» стр. 146. После 
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этого продолжают там же читать праздничную мо-

литву Амида, после этого – окончание молитвы. ве-

чером читают праздничный Кидуш и организуют 

праздничную трапезу.

 ► Утром читают молитвы в том же порядке, как в Субботу, 

текст молитвы Амида для праздников – стр. 146. После 

молитвы возносят Лулав, и читают полностью Псалмы 

восхваления / hалель: стр. 141. Чтение Торы – Числа 29, 

12-16. Окончание молитвы такое же, как в Субботу. По-

сле этого делают Кидуш в сукке и едят праздничную 

трапезу.

 ► дневная молитва – Минха: Псалом 145, праздничная мо-

литва Амида (стр. 146) и окончание молитвы.

 ► На исходе Субботы читают в четвертом благословении 

Амиды вставку: “Ты даровал нам способность постигать”. 

И также читают ее на исходе Субботы в праздничные буд-

ни.

 ► Церемонию hавдалы проводят над бокалом вина. Если 

праздник выпал на Субботу, добавляют также свечу и бла-

говония.

д) 16-21 тишрей – праЗдничные Будни суккота

 ► все молитвы читают как в будний день

 ► в 17-е благословение Амиды добавляют праздничную 

вставку «Пусть поднимется».

 ► После молитвы Амида возносят Лулав и читают полно-

стью Псалмы восхваления / hалель стр 141. После этого 

читают Тору из книги Числа гл. 29. (16 Тишрей: 17-19. 17 

Тишрей: 20-22. 18 Тишрей: 23-25. 19 Тишрей: 26-28. 20 

Тишрей: 29-31. 21 Тишрея 32-35). Окончание молитвы, 

как обычно.

 ► в один из дней праздника читают книгу Экклезиаст. Есть 

обычай читать ее в Субботу.

е) шМини ацерет, сиМхат тора
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в восьмой день праздника – не сидят в шалаше и не возносят Лу-

лав. Читают полностью Псалмы восхваления стр…. 

Молятся как в другие праздничные дни, так же, как и в первый день 

Суккота, но там, где нужно упоминать имя праздника читают «Шми-

ни Ацерет». 

Есть обычай в этот день заканчивать годовой цикл чтения Торы. Чи-

тают последний недельный раздел книги второзаконие (И вот бла-

гословение / ве-зот hа-Браха) и из книги Бытие от 1, 1 до 2, 3.

 ◊ 2. МАРхеШвАн

а) 7 Мархешвана

С 7 мархешвана и до праздника Песах в Израиле молятся о до-

жде, и в 9 благословении Амиды (Благословенный год) чита-

ют: «И пошли росу и дождь для благословения». вне границ земли 

Израиля эти слова начинают добавлять после 5 декабря.

Б) 27 Мархешвана – день Бней нóах

27 мархешвана Ноах вышел из ковчега и получил Семь запове-

дей сыновей Ноевых. Было бы правильно отпраздновать этот 

день, а также собраться общине и устроить совместную молитву. См. 

стр. 197

Следует сказать слова Торы по случаю праздника.

 ◊ 3. кИСЛев

а) 25 кислева – ханука

Праздник ханука отмечается в честь освобождения евреев от 

греческой власти во времена Антиоха Селевкида и очищения 

храма, что сопровождалось чудесами.

восемь дней хануки, которые начинаются с 25 кислева, отмечают 

двумя вещами:

 ► Зажигание свечи с наступлением вечера. в первый день 
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зажигают одну свечу, во второй – две и т.д. до восьми све-

чей. См. стр. 199

 ► в молитве Амида в 18-е благословение (Благодарение) до-

бавляют вставку: «За чудеса». А также после молитвы 

Амида читают полностью Псалмы восхваления стр. 141.

 ◊ 4. ТевеТ

в этом месяце нет праздников. 

На 10 Тевета приходится один из постов о разрушении Иерусали-

ма – см. стр.  207

 ◊ 5. ШвАТ

а) 15 швата

15 швата – праздничный день, Новый год деревьев. Начинается 

формирование плодов. Принято есть различные фрукты и 

благодарить Творца. Некоторые стараются обязательно есть плоды 

Страны Израиль.

 ◊ 6. АдАР

В Високосном еврейском году этот месяц удваивается. В этом случае 
Пурим празднуют во Втором Адаре.

а) 14 адара – пуриМ

Пурим празднуют 14 адара, а в Иерусалиме – 15 адара. в этот 

день отмечают победу евреев над их врагами, которые в дни Ар-

таксеркса, царя Персии, по совету злодея Амана хотели уничтожить 

еврейский народ.

 ► Читают книгу Эстер вечером и утром.

 ► Организуют большую и веселую трапезу.

 ► дают подарки бедным и посылают еду на трапезу друзьям.

 ◊ 7. нИСАн
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а) Благословение деревьев

Один раз в месяце нисан, видя цветущие плодовые деревья, произ-

носят благословение на цветущие деревья, стр. 93

Б) 15 нисана – песах

 ► Перед наступлением праздника зажигают свечи и произ-

носят Благословение благодарности (Который даровал 

нам жизнь).

 ► вечером: если праздник пришелся на Субботу, – начина-

ют со встречи Субботы, но в сокращении, с Псалма 

29 – Псалом давида стр. 99

 ◊ Перед чтением молитвы Амида читают стихи: «вот 

праздники, посвященные Господу» стр. 144. После 

этого продолжают там же читать праздничную мо-

литву Амида, после этого – окончание молитвы. 

 ◊ вечером организуют Пасхальный седер, в соответ-

ствии с приведенной в молитвеннике Пасхальной 

Агадой. См. стр. 153

 ► Утром читают молитвы в том же порядке, как в Субботу, 

текст молитвы Амида для праздников – стр. 146. Читают 

полностью Псалмы восхваления / hалель: стр. 141. Чтение 

Торы – см. ниже пункт д. Окончание молитвы такое же, 

как в Субботу. После этого делают Кидуш (стр. 149) и едят 

праздничную трапезу.

 ►  дневная молитва – Минха: Псалом 145, праздничная мо-

литва Амида (стр. 146) и окончание молитвы.

 ► На исходе праздника читают в 4-м благословении Амиды 

(Познание) вставку: “Ты даровал нам способность пости-

гать”. И ее также читают на исходе Субботы в празднич-

ные будни.

 ► Церемонию hавдалы проводят над бокалом вина. Если празд-

ник выпал на Субботу, добавляют также свечу и благовония.

в) 16-20 нисана – праЗдничные Будни песаха
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 ► все молитвы читают как в будний день.

 ► в 17-е благословение Амиды добавляют праздничную 

вставку: «Пусть поднимется». 

 ► После молитвы Амида читают сокращенные Псалмы вос-

хваления стр. 141. Чтение Торы см. ниже пункт д. Оконча-

ние молитвы.

 ► в один из праздничных дней читают Песнь Песней. Есть 

обычай читать ее в Субботу.

г) 21 нисана – последний день песаха

 ► Праздничная молитва, как в другие праздничные дни. в 

отличие от первого дня Песаха, в этот день читают сокра-

щенный, а не полный вариант псалмов восхваления / 

hалель. Чтение Торы см. ниже п. д).

д) чтение торы в дни песаха:

 ► 15 нисана: Исход 12, 21-51.

 ► 16 нисана: Левит 22, 26 – 23, 44.

 ► 17 нисана: Исход 13, 1-16. Если этот день выпал на Субботу, 

то читают Исход 33, 12 – 34, 26.

 ► 18 нисана: Исход 22, 24 – 23, 19. А если этот день выпал на 

воскресенье, то читают Исход 13, 1-16.

 ► 19 нисана: Исход 34, 1-26. Если этот день выпал на Суббо-

ту, то читают Исход 33, 12 – 34, 26. Если же этот день вы-

пал на понедельник, то читают Исход 22, 24 – 23, 19.

 ► 20 нисана: Числа 9, 1-14.

 ► 21 нисана: Исход 13, 7 – 15, 26.

е) 27 нисана – траурный день в паМять о катастрофе 
(холокост, шоа) во вреМя второй Мировой войны
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 ◊ 8. ИяР

а) 5 ияра – день неЗависиМости

день Независимости Израиля установлен главным раввинатом 

Израиля как праздничный день. в этот день читают полный ва-

риант псалмов восхваления / hалель, как вечером, так и утром, а 

также дополнения к молитве см. стр. 202.

Б) 18 ияра – лаг Ба-оМер

Минорный праздник, в память о р.Шимоне Бар-Иохае, авторе 

книги Зоhар.

в) 28 ияра – день иерусалиМа

день освобождения Иерусалима в Шестидневной войне (июнь 

1967 г.) установлен как праздничный день главным раввинатом 

Израиля. Произносят полный вариант псалмов восхваления / hалель 

в утренней молитве, а также дополнения к молитве, см. стр. 141.

 ◊ 9. СИвАн

а) 6 сивана – шавуот

 ► в Шавуот празднуют дарование Торы и начало принесе-

ния первых плодов в храм. Перед наступлением праздни-

ка зажигают свечи. Читают праздничную молитву и утром 

в молитве произносят полный вариант псалмов восхвале-

ния. 

 ► Читают книгу Рут.

 ◊ 10. ТАМУз

в этом месяце нет праздников. 

На 17 Тамуза приходится один из постов о разрушении Иерусали-

ма – см. стр. 209.
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 ◊ 11. Ав

а) 9 ава 

На этот день приходится главный пост о разрушении Иерусали-

ма – см. стр. 209

б) 15 ава 

Минорный праздник Ту-бе-Ав, «день любви»

 ◊ 12. ЭЛУЛ

в этом месяце нет праздников. 

Он посвящен раскаянию и подготовке к Новолетию.


