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Шир hамаалот,
мимаамаким кэратиха адонай.
Адонай шима вэколи,
тиhйэна ознэха кашувот
лэколь таханунай.
Им авонот тишмор йаh,
адонай ми йаамод.
Ки имха hасэлиха, лэмаан тиварэ.
Кивити адонай кивта нафши,
вэлидваро hохалти.
Нафши ладонай,
мишомэрим лабокэр, шомэрим лабокэр.
Йахэль йисраэль эль адонай,
ки им адонай hахэсэд,
вэhарбэ имо фэдут.
Вэhу йифдэ эт йисраэль миколь авонотав.

ְּתִפָּלה ְל ָׁשל ֹום

ְּתִהִּלים קל

,ִׁשיר ַה ּ ַמֲעל ֹות
.ִמ ַּמֲעַמִּקים ְקָרא֒תיָך ה׳
,ָני ִׁשְמָעה ְבק ֹוִלי-ֲֹאד
ִּתְה֕ייָנה ָאְז֕ניָך ַק ֻּׁשב ֹות
.ְלק ֹול ַּתֲחנּוָני
,ִאם ֲע ֹונ ֹות ִּת ְׁשָמר ָקּה
.ָני ִמי ַיֲעמֹד-ֲֹאד
. ְל֖מַען ִּתָּוֵרא,ִּכי ִע ְּמָך ַה ּ ְסִליָחה
,ִקּ֒ויִתי ה׳ ִקְּוָתה ַנְפ ִׁשי
.ְוִלְדָבר ֹו ה ֹו֗חְל ִּתי
,ָני-ַֹנְפ ִׁשי ַלאד
. ׁשְֹמִרים ַלֹּֽבֶקר,ִמ ׁשְֹמִרים ַלֹּֽבֶקר
,שָרֵאל ֶאל ה׳
ׂ ְ ַיֵחל ִי
,ִּכי ִעם ה׳ ַה֕חֶסד
.ְוַהְרֵּבה ִעּמ ֹו ְפדּות
.שָרֵאל ִמֹּכל ֲע ֹוֹנָתיו
ׂ ְ ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִי

Песнь ступеней. Из глубин я воззвал к Тебе, Господь. Бог, услышь голос мой! Приклони
ухо Свое к словам моей мольбы! Если Ты будешь припоминать людям грехи их, то кто же
устоит на Суде Твоем, Господь! Ведь лишь Ты можешь простить, и потому все трепещут.
Надеюсь я на Господа, надеется душа моя, и слов Его я ожидаю. Жаждет душа моя
Господа, подобно тому, как жаждет перед рассветом ночная стража наступления утра.
Положись, Израиль, на Господа, ибо от Господа исходит милость, и великое избавление –
от Него. И искупит Он Израиль от всех его грехов.
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Ламнацэах миsмор лэдавид.
Йаанха адонай бэйом цара,
йэсагэвха шэм элоhэ йааков.
Йишлах эsрэха микодэш,
умицийон йисадэка.
Йиsкор кол минхотэха,
вэолатэха йэдашнэ sэла.
Йитэн лэха хилвавэха,
вэхол ацатэха йэмалэ.
Нэранэна бишуатэха,

ְּתִהִּלים כ

.ַלְמַנּ֔צחַ ִמְזמ ֹור ְלָדִוד
,ַיַעְנָך ה׳ ְּבי ֹום ָצָרה
.שֶּגְבָך ֵׁשם ֱאל ֵֹקי ַיֲעקֹב
ׂ ַ ְי
,ִי ְׁשַלח ֶעְזְרָך ִמ ּֽקֶֹד ׁש
.ּוִמִּצּי ֹון ִיְסָע֕דָךּ
,ִיְזֹּכר ָּכל ִמְנחֹ֕תיָך
.ְוע ֹוָלְתָך ְיַד ְּׁשֶנה ֕סָלה
,ִי ֶּתן ְלָך ִכְלָב֕בָך
.ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא
,ְנַר ְּנָנה ִּבי ׁשּוָע֕תָך

увшэм элоhэну нидгол,
йэмалэ адонай кол мишалотэха.
Ата йадата,
ки hошиа адонай мэшихо,
йаанэhу мишэмэ кодшо,
бигвурот йэша йэмино.
Элэ варэхэв вээлэ васуsим,
ваанахну бэшэм адонай элоhэну наsкир.
Hэма кару вэнафалу,
ваанахну камну ванитодад.
Адонай hошиа,
hамэлэх йаанэну вэйом корэну.

,ּוְב ֵׁשם ֱאל ֹ֔הינּו ִנְדֹּגל
ָ.ְיַמֵּלא ה׳ ָּכל ִמ ְׁשֲאל ֹו֕תיך
,ַע ָּתה ָיַדְע ִּתי
,ִּכי ה ֹו ׁ֒שיַע ה׳ ְמ ִׁשיח ֹו
,ַיֲע֔נהּו ִמ ְּׁשֵמי ָקְד ׁש ֹו
.ִּבְגבּור ֹות ֔י ַׁשע ְיִמינ ֹו
,֔אֶּלה ָב֕רֶכב ְו֔אֶּלה ַבּסּוִסים
.ַוֲא֖נְחנּו ְּב ֵׁשם ה׳ ֱאל ֹ֔קינּו ַנְזִּכיר
,֔ה ָּמה ָּכְרעּו ְוָנ֗פלּו
.ַוֲא֖נְחנּו ֖קְמנּו ַו ִּנְתע ֹוָדד
, ה׳ ה ֹו ׁ֒שיָעהv
.ַה ּ ֕מֶלְך ַיֲע֔ננּו ְבי ֹום ָקְר֔אנּו

Начальнику хора – хвалебная песнь от Давида. Ответит тебе Господь в день беды, и
возвысит тебя Бог Яакова. Пошлет Он тебе Свою помощь из Святого Храма и поддержку с
Сиона. Да вспомнит Он все приношения твои и жертвы всесожжения пусть всегда
принимает благосклонно. Исполнит Он все желания сердца твоего и всем замыслам твоим
даст свершиться. Будем радоваться мы спасению Твоему и поднимем знамена во Имя Бога
нашего; и да исполнит Господь все твои желания. Узнал я теперь, что спасает Господь
помазанника Своего, отвечает ему со Своих святых высей, посылает спасение Своею
могучей десницей. Одни полагаются на колесницы, другие на своих коней, мы же взываем к
Имени Господа, Бога нашего. Подогнулись у них колени и пали они; мы же устояли и
воспрянули духом. Господь, спаси! Ответь нам, Царь, в день, когда мы взываем к Тебе!

Ахэну коль бэт йисраэль,
вэхоль hанэтуним бэцара увшивhйа,
hаомэдим бэн байам увэн байабаша,
hамаком йэрахэм алэhэм,
вэйоциэм мицара лирваха,
умэафэла лэора,
умишибуд лигула,
hашта баагала увизман карив.
Вэномар: Амэн.

,שָרֵאל
ׂ ְ ַא֔חינּו ָּכל ֵּבית ִי
,ְוָכל ַהְּנתּוִנים ְּבָצָרה ּוְב ִׁשְבָיה
,ָהע ֹוְמִדים ֵּבין ַּבָּים ּוֵבין ַּבַּיָּב ָׁשה
,ַה ָּמק ֹום ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם
,ְוי ֹוִציֵאם ִמָּצָרה ִלְרָוָחה
,ּוֵמֲאֵפָלה ְלא ֹוָרה
,ּוִמ ּ ִׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה
.ַה ְׁש ָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב
. ָאֵמן:ְונֹאַמר

Братья наши, весь дом Израиля, и все, преданные горю и плену, на море они или на
суше - да будут они помилованы Вездесущим, и выведет Он их из теснины на простор, из
тьмы на свет, из порабощения на свободу, сейчас и немедленно; и скажем: Амен!
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Йэhи рацон милэфанэха,
адонай элоhэну, вэлоhэ авотэну,
шэтэватэл милхамот
ушфихут дамим мин hаолам,
вэтамших шалом
гадол вэнифла баолам,
вэло йису гой эл гой хэрэв,
вэло йилмэду од милхама,
рак йакиру вэйэдэ-у кол йошэвэ тэвэл
hаэмэт лаамито,
ашэр ло бану лэsэ hаолам
бишвил рив умахалокэт
хас вэшалом,
вэло бишвил сина вэкина вэкинтур
ушфихут дамим хас вэшалом,
рак бану лаолам
кэдэ лэhакир вэладаат отха,
титбарэх ланэцах,
викуйам микра шэкатув:
вэнатати шалом баарэц,
уш-хавтэм вээн махарид,
вэhишбати хайа раа мин hаарэц,
вэхэрэв ло таавор бэарцэхэм.

ְּתִפָּלה ְל ָׁשל ֹום
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,ְיִהי ָרצ ֹון ִמְּלָפ֕ניָך
, ֵואל ֵֹקי ֲאב ֹו֔תינּו,ה׳ ֱאל ֹ֔קינּו
ֶׁש ְּתַב ּ ֵטל ִמְלָחמ ֹות
,ּו ְׁשִפיכּות ָּדִמים ִמן ָהע ֹוָלם
ְוַתְמ ִׁשיְך ָׁשל ֹום
,ָּגד ֹול ְוִנְפָלא ָּבע ֹוָלם
,שאּו ּג ֹוי ֶאל ּג ֹוי ֕חֶרב
ׂ ְ ְול ֹא ִי
,ְול ֹא ִיְלְמדּו ע ֹוד ִמְלָחָמה
ַרק ַי ּ֒כירּו ְוֵיְדעּו ָּכל י ֹו ְׁשֵבי ֵּתֵבל
,ָהֱאֶמת ַלֲאִמּת ֹו
ֲא ֶׁשר ל ֹא ּ ֗באנּו ְלֶזה ָהע ֹוָלם
ִּב ְׁשִביל ִריב ּוַמֲח ֽל ֶֹקת
,ַחס ְו ָׁשל ֹום
שְנָאה ְוִקְנָאה ְוִקְנטּור
ׂ ִ ְול ֹא ִּב ְׁשִביל
,ּו ְׁשִפיכּות ָּדִמים ַחס ְו ָׁשל ֹום
ַרק ּ ֗באנּו ָלע ֹוָלם
,ְּכֵדי ְלַהִּכיר ְוָל֖דַעת א ֹוְתָך
,ִּתְתָּבֵרְך ָל֕נַצח
:ִויֻקַּים ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב
,ְוָנַת ִּתי ָׁשל ֹום ָּב֗אֶרץ
,ּו ְׁשַכְב ֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד
,ְוִה ְׁשַּב ִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָה֗אֶרץ
.ְו֕חֶרב ל ֹא ַתֲעבֹר ְּבַאְרְצֶכם

Да будет воля Твоя, Г-сподь Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы устранил Ты войны и
кровопролитие из мира. И приведи на этот свет мир великий и чудесный. «И не поднимет
больше народ на народ меча и не будут больше учиться воевать.» А только поймут и узнают
все населяющие землю истинную правду, что пришли мы в этот мир не ради ссор и распей,
не дай Б-г, и не ради ненависти, зависти, неприязни и кровопролития, не дай Б-г, а пришли
мы в мир только для того, чтобы найти и познать Тебя, Благословенного вовеки. И пусть
исполнится то, что написано: «И водворю мир в стране, и когда ляжете, то не будет
тревожащего; и изведу лютых зверей из страны, и меч не пройдет по стране вашей.»
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