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ПСАЛОМ 130  /  לק םיִּלִהְּת  

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. 

 ,תֹולֲעַּמַה ריִׁש
 .׳ה ָךי֒תאָרְק םיִּקַמֲעַּמִמ
 ,יִלֹוקְב הָעְמִׁש יָנ-ֹדֲא
 תֹובֻּׁשַק ָךי֕נְזָא הָני֕יְהִּת
 .יָנּונֲחַּת לֹוקְל
 ,ּהָק רָמְׁשִּת תֹונֹוֲע םִא
 .דֹמֲעַי יִמ יָנ-ֹדֲא
 .אֵרָּוִּת ןַע֖מְל ,הָחיִלְּסַה ָךְּמִע יִּכ
 ,יִׁשְפַנ הָתְּוִק ׳ה יִתיּ֒וִק
 .יִּתְל֗חֹוה ֹורָבְדִלְו
 ,יָנ-ֹדאַל יִׁשְפַנ
ֹּבַל םיִרְֹמׁשִמ ֹּבַל םיִרְמֹׁש ,רֶקֽ  .רֶקֽ
 ,׳ה לֶא לֵאָרְׂשִי לֵחַי
 ,דֶס֕חַה ׳ה םִע יִּכ
 .תּודְפ ֹוּמִע הֵּבְרַהְו
 .ויָתֹנֹוֲע לֹּכִמ לֵאָרְׂשִי תֶא הֶּדְפִי אּוהְו

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. 

 
ПСАЛОМ 20  /  כ םיִּלִהְּת  

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, 

 .דִוָדְל רֹומְזִמ ַ חּ֔צַנְמַל
 ,הָרָצ םֹויְּב ׳ה ָךְנַעַי
 .ֹבקֲעַי יֵֹקלֱא םֵׁש ָךְבֶּגַׂשְי
ֹּקִמ ָךְרְזֶע חַלְׁשִי  ,ׁשֶדֽ
 .ָּך֕דָעְסִי ןֹוּיִּצִמּו
 ,ָךי֕תֹחְנִמ לָּכ ֹרּכְזִי
 .הָל֕ס הֶנְּׁשַדְי ָךְתָלֹועְו
 ,ָך֕בָבְלִכ ָךְל ןֶּתִי
 .אֵּלַמְי ָךְתָצֲע לָכְו
 ,ָך֕תָעּוׁשיִּב הָנְּנַרְנ



 

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. 

 ,ֹלּגְדִנ ּוניֹ֔הלֱא םֵׁשְבּו
 .ָךי֕תֹולֲאְׁשִמ לָּכ ׳ה אֵּלַמְי
 ,יִּתְעַדָי הָּתַע
 ,ֹוחיִׁשְמ ׳ה ַעיׁ֒שֹוה יִּכ
 ,ֹוׁשְדָק יֵמְּׁשִמ ּוה֔נֲעַי
 .ֹוניִמְי עַׁש֔י תֹורּובְגִּב
 ,םיִסּוּסַב הֶּל֔אְו בֶכ֕רָב הֶּל֔א
 .ריִּכְזַנ ּוניֹ֔קלֱא ׳ה םֵׁשְּב ּונְח֖נֲאַו
 ,ּול֗פָנְו ּועְרָּכ הָּמ֔ה
 .דָדֹועְתִּנַו ּונְמ֖ק ּונְח֖נֲאַו

v הָעיׁ֒שֹוה ׳ה, 
 .ּונ֔אְרָק םֹויְב ּונ֔נֲעַי ְךֶלּ֕מַה

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. 

 ,לֵאָרְׂשִי תיֵּב לָּכ ּוני֔חַא
 ,הָיְבִׁשְבּו הָרָצְּב םיִנּותְּנַה לָכְו
 ,הָׁשָּבַּיַּב ןיֵבּו םָּיַּב ןיֵּב םיִדְמֹועָה
 ,םֶהיֵלֲע םֵחַרְי םֹוקָּמַה
 ,הָחָוְרִל הָרָּצִמ םֵאיִצֹויְו
 ,הָרֹואְל הָלֵפֲאֵמּו
 ,הָּלֻאְגִל דּוּבְעִּׁשִמּו
 .ביִרָק ןַמְזִבּו אָלָגֲעַּב אָּתְׁשַה
 .ןֵמָא :רַמֹאנְו

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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ОТ РАББИ НАТАНА ИЗ БРЕСЛАВА  /  ל״צז בלסרבמ ןתנ יבר תאמ  

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. 

 ,ָךי֕נָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי
 ,ּוני֔תֹובֲא יֵֹקלאֵו ,ּוניֹ֔קלֱא ׳ה
 תֹומָחְלִמ לֵּטַבְּתֶׁש
 ,םָלֹועָה ןִמ םיִמָּד תּוכיִפְׁשּו
 םֹולָׁש ְךיִׁשְמַתְו
 ,םָלֹועָּב אָלְפִנְו לֹודָּג
 ,בֶר֕ח יֹוּג לֶא יֹוּג ּואְׂשִי ֹאלְו
 ,הָמָחְלִמ דֹוע ּודְמְלִי ֹאלְו
 לֵבֵּת יֵבְׁשֹוי לָּכ ּועְדֵיְו ּוריּ֒כַי קַר
 ,ֹוּתִמֲאַל תֶמֱאָה
 םָלֹועָה הֶזְל ּונאּ֗ב ֹאל רֶׁשֲא
ֹלֲחַמּו ביִר ליִבְׁשִּב  תֶקֽ
 ,םֹולָׁשְו סַח
 רּוטְנִקְו הָאְנִקְו הָאְנִׂש ליִבְׁשִּב ֹאלְו
 ,םֹולָׁשְו סַח םיִמָּד תּוכיִפְׁשּו
 םָלֹועָל ּונאּ֗ב קַר
 ,ָךְתֹוא תַע֖דָלְו ריִּכַהְל יֵדְּכ
 ,חַצ֕נָל ְךֵרָּבְתִּת
 :בּותָּכֶׁש אָרְקִמ םַּיֻקיִו
 ,ץֶר֗אָּב םֹולָׁש יִּתַתָנְו
 ,דיִרֲחַמ ןיֵאְו םֶּתְבַכְׁשּו
 ,ץֶר֗אָה ןִמ הָעָר הָּיַח יִּתַּבְׁשִהְו
 .םֶכְצְרַאְּב ֹרבֲעַת ֹאל בֶר֕חְו

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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