
ד"בס  
(читается только в синагоге во время молитвы,  в присутствии не менее десяти евреев старше 13 лет) 

 
Да возвысится и освятится великое Имя Его! 
(Община отвечает: амен!) 

 — в мире, сотворенном по воле Его. И 
установит Он Свою царскую власть, и взрастит 
спасение, и приблизит приход Машиаха Своего, 
(Община отвечает: амен!) 

при жизни вашей и во дни ваши, при жизни 
всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее 
время. И скажем амен! (Община отвечает: 
амен!) Община вместе со скорбящими: 

 Да будет Имя Его великое благословенно вечно 
во веки веков! Да будет благословенно, 
возвышено, превознесено, возвеличено и 
прославлено Имя Святого, Благословен Он, 
(Община отвечает: амен!)  

Продолжение кадиш «ятом» 

Да пребудет с небес великий мир и 
благополучная жизнь нам и всему Израилю. И 
скажем: амен! (Община отвечает: амен!)  

Устанавливающий мир в высотах Своих, Он 
пошлет мир нам и всему Израилю. И скажем: 
амен! (Община отвечает: амен!) 

Продолжение кадиш «де-рабанан» 

Израилю, и мудрецам, и их ученикам, и 

ученикам их учеников, и всем, изучающим тору, 

— здесь и в любом другом месте, — да будут 

дарованы их Отцом небесным им и вам прочный 

мир, благоволение, и любовь, и милость, и 

долголетие, и достаток, и избавление, и скажем: 

амен! (община отвечает: амен!)  

Да будут дарованы с небес прочный мир и 

счастливая жизнь нам и всему Израилю, и 

скажем: амен! (община отвечает: амен!) 

Устанавливающий мир в Своих высотах, Он 

пошлет мир нам и всему Израилю, и скажем: 

амен! (община отвечает: амен!) 

-  (община: омэйн)  

Бэ- - -

 (община: омэйн) 

-вэ- -вэ- -

- -ви- -
(община -олам у-лэ-

олмайо) 

- -лэ-

- - - -

- - - -

 (община: омэйн) 

Лэ- - -

- - -  (община: 

омэйн) 
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- -
-  (община: омэйн) 

(в десять дней раскаяния -  би-

- -

 (община: омэйн) 
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- - йн вэ-ал кол 

- - -

о - - - -

йе - -лэх - -

- -мэзо -
-ви- - (община: 

омэйн) 

- -
-  (община: омэйн) 

Ойсэ шолойм би’мроймов у яасэ шолойм олэйну вэал кол 
йисроэйл вэ’имру омэйн: (община: омейн) 

 ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדׁש ְׁשֵמה ַרָבא

ה ְוַיְמִליְך ַמְלכותֵ  ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעוֵתה 

 ְוַיְצַמח פְֻּרָקֵנה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחה 

ְשָרֵאל ְביֹוֵמיכֹון וְבַחֵיי ְדָכל ֵבית יִ ו ְבַחֵייכֹון

.ְוִאְמרו ָאֵמן ַבֲעָגָלא וִבְזָמן ָקִריב  

ָעְלַמָיא  ָעְלֵמיְיֵהא ְׁשֵמה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ולְ 

 ְוִיְתַהָדר ַמם ְוִיְתַנֵשאִיְתָבַרְך ְוִיְׁשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹו

ל ְׁשֵמה ְדקְֻּדָׁשא ְבִריְך הואְוִיְתַעֶ ה ְוִיְתַה ָ   

 תְֻּׁשְבָחָתא, ְלֵעָ א ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא 

  .ְוִאְמרו ָאֵמן, ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא ,ְוֶנֱחָמָתא
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ם ָעֵלינו ְׁשַמָיא ְוַחִיים טֹוִבי ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָבא ִמן

  .ֵאל ְוִאְמרו ָאֵמןְוַעל ָכל ִיְשרָ 

נו ָׁשלֹום ָעֵלי עֹוֶשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו הוא ַיֲעֶשה

.ִיְשָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן ְוָעל ָכל  
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ל ִמיֵדהֹון ְועַ ַעל ִיְשָרֵאל ְוַעל ַרָבָנן ְוַעל ַתלְ 

ן ְדָעְסִקין ַתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָכל ַמא ָכל

ר ַוֲאַתר ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוַדי ְבָכל ֲאתַ  ְבאֹוַרְיָתא ִדי

 ןימִ חֲ ִחָנא ְוִחְסָדא ְורַ  ִיֵהא ְלהֹון וְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָבא

ֳקָדם  ופוְרָקָנא ִמן אְרִויחָ  ָנאוְמְזֹו ןיֲאִריכִ  ןייִ ְוחַ 

:ְׁשַמָיא ְוִאְמרו ָאֵמןבִ ֲאבוהֹון דְ   

 ִבים ָעֵלינוַרָבא ִמן ְׁשַמָיא ְוַחִיים טֹו ְיֵהא ְׁשָלָמא

:ָאֵמן ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוִאְמרו  

נו ָׁשלֹום ָעֵלי עֹוֶשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו הוא ַיֲעֶשה

:ָכל ִיְשָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן ְוַעל  
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