
  

Мессианский Махзор 

ШЕhЕХЕЯНУ 

Ведущий: Барух Ата Адонай, Элоhейну Мелех hа-Олам, шеhехеяну вэкиману 

вэhигиану лазман hазэ. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который даровал нам жизнь, 

и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени. 

БАРХУ 

Ведущий: Благословите Господа благословенного! Барху эт Адонай hамворах! 

Община: Барух Адонай hамворах леолам ваэд! Благословен Господь, 

благословенный во веки веков! 

Ведущий: Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено и 

прославлено имя Царя царей, Святого, благословен Он, Который Первый и 

Последний и нету Бога помимо Его. Превозносите Его на небесах и радуйтесь в 

Его присутствии на земле. Да будет благословенно Его славное Величество 

вовеки веков! 

КОЛЬ НИДРЕ 

Кантор: Коль нидрей вэ-эсарей, ва-харамей, вэ-конамей, вэ-хинуйей, вэ-кинусей 

ушвуот. Диндарна удиштабана удахаримна вэ-даасарна аль нафшатана, ми йом 

киппурим зэ ад йомкиппурим hаба алену летова, кульhон йеhон шеран. Швикин 

швитин бэтейлин умвуталин ла шаририн вэла каяамим. Нидрана ла нидре вэ-

эсарана ла эсарей ушвуатана ла швуот. 

Община: Все обеты, зароки, клятвы, заклятия, запреты, обещания с наложением 

на себя кары, и разновидности их, которые мы будем возлагать на себя - от этого 

Дня Искупления и до Дня Искупления, который грядет нам во благо, - во всех 

них я заранее раскаиваюсь. Да будут все они отменены, прощены, уничтожены, 

полностью упразднены, необязывающи и недействительны. Обеты наши да не 

будут обетами, зароки - зароками, клятвы - клятвами. Да простится всей общине 

сынов Израиля и пришельцу, живущему среди них, ибо весь народ совершил это 

неумышленно. 

Ведущий: Прости же грех народа этого по великой милости Твоей, как Ты 

прощал народ этот со времен Египта и поныне, через Мессию Йешуа. 



Община: "И сказал Бог: "Прощаю по слову твоему!" 

Кантор: Барух Ата Адонай, Элоhейну Мелех hа-Олам, шеhехеяну вэкиману 

вэhигиану лазман hазэ. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, 

Который даровал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до этого 

времени. 

ПСАЛОМ 46 

Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости; ибо Господь 

Всевышний страшен, - великий Царь над всею землею; покорил нам народы и 

племена под ноги наши; избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого 

возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте 

Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог - Царь всей земли; 

пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле 

Своем; князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли - 

Божии; Он превознесен над ними. 

ПСАЛОМ 50 

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха 

моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. 

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты 

праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во 

грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня 

явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее 

снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою 

сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. 

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не 

отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. 

Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. 

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от 

кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. 

Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не 

желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу - дух 

сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. 

Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены 

Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и 

всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов. 

ПСАЛОМ 80 

Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова; возьмите 

псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью; трубите в новомесячие 

трубою, в определенное время, в день праздника нашего; ибо это закон для 



Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для 

Иосифа, когда он вышел из земли Египетской. 

ПСАЛОМ 144 

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки 

и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и 

веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет 

восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о 

высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о 

могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут 

провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и 

милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и 

щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да 

благословляют Тебя святые Твои; да проповедуют славу царства Твоего, и да 

повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о 

могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего. Царство Твое - царство 

всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех 

падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты 

даешь им пищу их в свое время; открываешь руку Твою и насыщаешь все 

живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех 

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

Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает 

их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои 

изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки 

и веки. 

ПСАЛОМ 150 

Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по 

могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком 

трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, 

хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его 

на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа! 

КРИАТ ШМА 

Ведущий: Ибо один Бог, один и Посредник между Богом и людьми, Человек 

Мессия Йешуа, предавший Себя для искупления всех: таково было в свое время 

свидетельство. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, 

но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Йешуа 

Мессия, Которым все, и мы Им. Когда знаток Торы спросил Его: "Какова самая 

важная заповедь из всех"? - Мессия Йешуа ответил, что самая важная заповедь 

такова: 

Община: Шма Йисраэль Адонай Элоhейну Адонай эхад. Барух шем кевод 



мальхуто леолам ваэд. Слушай, Израиль! Господь, Бог наш, Господь один. 

Благословенно имя Его славного Царства вовеки веков. Вэаhавта эт Адонай 

Элоhеха бэхоль левавха увэхоль нафшеха, увэхоль мэодеха. Вэ аhавта лерейха 

камоха. И возлюби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, и всей душой 

своей, и всею силою своей. И возлюби ближнего твоего, как самого себя. В этих 

двух заповедях вся Тора и Пророки. 

КАДИШ 

Да возвысится и освятится Его великое имя в мире, сотворенном по воле Его; и 

да установит Он царскую власть Свою, - при жизни вашей, в дни ваши и при 

жизни всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее время, и скажем: амейн! Да 

будет имя Его благословенно вечно во веки веков! Да будет благословляемо и 

восхваляемо, и прославляемо, и воспеваемо имя Святого, благословен Он, 

превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешительных слов, 

произносимых в мире, и скажем: амейн. Да будет изобильный мир с небес и 

жизнь для нас и всего Израиля, и скажем: амейн. Творящий мир в небесах 

сотворит мир нам и всему Израилю, и скажем: амейн. 

Йитгадаль вэйиткадаш шмей раба бэалма ди вра хирутей вэямлих мальхутей 

бэхайейхон увэйомейхон увхайей дэколь бейт Йисраэль баагала увизман карив 

вэимру амейн. Йеhей шмей раба меварах алам уалмей алмайя. Йитбарах 

вэйиштабах вэйитпаэр вэйитромэм вэйитнасей вэйитhадар вэйит'але вэйитhалал 

шмей декудша барих hу, ле'эйла мин коль бирхата вэширата тушбехата 

вэнэхемата да'амиран бэалма веимру амейн. Йеhей слама раба мин шмайя 

вэхайим алейну вэаль коль Йисраэль вэимру амейн. Осей шалом бимромав hу 

яасэй шалом алейну вэаль коль Йисраль вэимру амейн. 

АМИДА 

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

1. Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог 

Исаака и Бог Иакова; Бог великий, могущественный и грозный, Всевышний Бог, 

воздающий истинным добром и помнящий добрые дела отцов, и по любви Своей 

посылающий избавителя их потомкам ради Имени Своего. О, Царь, Помощник, 

Спаситель и Щит; благословен Ты, Господи, щит Авраама! 

2. Беспредельно могущество Твое, Господь, Ты возвращаешь мертвых к жизни, 

Ты - великий избавитель, питающий по доброте Своей живых, по великому 

милосердию возвращающий мертвых к жизни, поддерживающий падающих и 

исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполняющий Свое 

обещание возвратить жизнь покоящимся в земле, - кто подобен Тебе, 

Всесильный, и кто сравнится с Тобою, Царь, Который умерщвляет, и оживляет, и 

взращивает спасение! И верен Ты Своему обещанию возвратить мертвым жизнь. 



Благословен Ты, Господь, возвращающий мертвых к жизни! 

3. Ты свят, и Свято Имя Твое, и святые ангелы восхваляют Тебя изо дня в день, 

вовеки. Итак, внуши страх пред Тобою, Господь, Бог наш, всем созданиям Твоим 

и трепет пред Тобою - всем, Тобой сотворенным. И убоятся Тебя все создания и 

падут ниц пред Тобою все сотворенные, и составят все единый союз, чтобы 

исполнять волю Твою всем сердцем. Ведь мы знаем, Господь, Бог наш, что 

власть - пред Тобою, сила и могущество Твои - верховны, и Имя Твое внушает 

трепет всем, Тобой сотворенным. Итак, дай славу, Господь, народу Твоему, 

хвалу - боящимся Тебя, и добрую надежду - ищущим Тебя, уверенность - 

жаждущим Тебя, радость - земле Твоей, и веселие - городу Твоему, и расцвет 

силы - Давиду, рабу Твоему, и возврати светильник Сыну Иессея, Помазаннику 

Твоему. Да случится это скоро, в наши дни. Праведные увидят и возрадуются, и 

прямодушные возликуют, и благочестивые с пением торжествовать будут; зло 

сомкнет уста свои, и все нечестие рассеется, как дым, когда Ты устранишь власть 

зла с земли. И будешь царствовать Ты, Господь, один над всеми созданиями 

Твоими на горе Сион, обиталище славы Твоей, и в Иерусалиме, святом городе 

Твоем, как написано: "Будет царствовать Господь вовеки, Бог твой, Сион, из 

поколения в поколение. Воздайте хвалу Господу". Ты свят и грозно Имя Твое, и 

нет Бога кроме Тебя, как в Писаниях сказано: "Возвысился Господь воинств в 

правосудии, и святой Бог освятился благодеянием". Благословен Ты, Господь, 

Царь святой. 

4. Ты избрал нас из всех народов, Ты любил нас и благоволил к нам. И возвысил 

нас над всеми народами и освятил нас заповедями Твоими, и Ты приблизил нас, 

Царь наш, к служению Тебе, и Имя Твое великое и святое, над нами возгласил. И 

Ты дал нам, Господь, Бог наш, этот день Памяти (в Йом Киппур: этот День 

Искупления). Бог наш и Бог отцов наших, вспомни нас и прими нас, как Ты 

помнил отцов наших, и Иерусалим, святой город Твой, весь народ Твой, дом 

Израиля, и особенно Мессию Иешуа, сына Давида, через Которого Ты даешь 

избавление и добро, благодать, верность, любовь и милость, жизнь и мир в этот 

день Памяти (в Йом Киппур: этот День Искупления). Вспомни нас, Господь, Бог 

наш в этот день для добра и отметь нас в этот день для благословения, и спаси 

нас в этот день для жизни. И словом спасения и милосердия пощади и помилуй 

нас и умилосердись над нами, и спаси нас, ибо к Тебе устремлены наши глаза, 

ибо Ты, Бог, Царь милостивый и милосердный. Бог наш и Бог отцов наших, 

царствуй над всей вселенной во славе Своей и в величии Своем будь превознесен 

над всей землей. Воссияй в величии Своей победоносной силы над всеми, 

населяющими Твой мир, чтобы всякое создание Твое могло осознать, что Ты 

сотворил его, и всякое творение понять, что Ты создал его, и чтобы все дышащее 

возвестило: "Господь, Бог Израиля есть Царь и царство Его правит всем". Бог 

наш и Бог отцов наших, освяти нас заповедями Твоими и дай нам удел в Торе 

Твоей, дай нам насытиться добротой Твоей и порадуй нас спасением. И чистым 

сделай сердце наше, чтобы служить Тебе истинно, ибо Ты, Боже, есть истина, и 

слово Твое - истина, и прибывает вовек. Благословен Ты, Господь, Царь над всей 

землей, освящающий Израиль и день Памяти (в Йом Киппур: этот День 



Искупления). 

5. Отнесись благосклонно, Господь, Бог наш, к народу Своему, Израилю, и 

молитвы его прими и восстанови службу в Святая Святых Храма Твоего; и 

жертвы, приносимые Израилем, и молитвы его прими с любовью, благосклонно. 

И да увидим мы своими глазами, как вернешься Ты, по милосердию Своему, в 

Сион. Благословен Ты, Господь, возвращающий Свое присутствие в Сион. 

6. Благодарим мы Тебя за то, что Ты, Господь, - Бог наш и Бог отцов наших во 

веки веков. Ты - оплот жизни нашей, защитник, спасающий нас из поколения в 

поколение. Будем благодарить Тебя и провозглашать Тебе хвалу за заботу Твою. 

Мы вверяем свою жизнь в Твои руки. Чудеса Твои каждый день с нами и 

благодеяния Твои Ты творишь нам всегда, вечером, утром и днем. Ты благ и 

милости Твои нескончаемы, Ты милосерден и благодеяния Твои неистощимы; 

ведь мы от века надеемся на Тебя! И за все это, о Царь наш, мы будем 

возвеличивать и превозносить Тебя во веки веков! И запиши в книгу 

благополучной жизни всех, с кем Ты заключил завет. И все живое будет вечно 

благодарить Тебя и восхвалять Твое Имя в истине, Боже, спасение наше и наша 

опора. Благословен Ты, Господь, Которого подобает благодарить. 

7. Даруй обильный мир народу Своему, Израилю, и всему человечеству навеки, 

ибо Ты - Всевышний Господь мира; и благослови весь народ Твой, Израиль, и 

детей Твоих во все времена и в каждое мгновение, даруя им мир. И в книге 

жизни и благословения, мира и процветания - да будем упомянуты и записаны 

пред Тобою мы и весь народ Твой, дом Израилев, и вся Мессианская Община на 

добрую жизнь и на мир. Ибо Ты сказал: "Побеждающего не изглажу из книги 

жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его". 

Благословен Ты, Господь, творящий мир. 

АВОДА 

Вспоминая о древнем служении Авода, да обновим мы себя в покаянии пред 

Мессией Йешуа, сделавшим Себя искуплением наших грехов. Амен! 

В те дни, когда в Иерусалиме стоял Храм, Коhен Гадоль, Первосвященник, 

освящал себя перед Йом Киппуром. Семь дней он читал вслух Писание и 

осознавал собственную нужду в праведности и покаянии. Он не осмеливался 

молиться о прощении других, если сам не был очищен от всякой неправедности. 

В канун Йом Киппура правила и законы обряда искупления читались вслух 

перед первосвященником. Священник трепетал от своей огромной 

ответственности. На рассвете он омывал себя и одевал свои золотые облачения. 

При помощи священников приносились жертвы, в то время как левиты пели 

псалмы хвалы. Затем первосвященник снимал с себя свои золотые одеяния и 

облачался в простую одежду из белого льна. Первосвященник молился: 

"Господи, я согрешил, я преступил закон, я совершил нечестие перед Тобой, как 



я, так и дом мой. Господи, умоляю Тебя Именем Твоим, дай искупление грехам, 

преступлениям и беззакониям, которые я совершил, как я, так и дом мой. 

Как написано об этом в Торе Твоей: "Ибо это день очищения, дабы очистить 

вас пред лицом Господа от всех грехов ваших". 

"И когда священники и народ, стоявшие во дворе Храма, слышали славное и 

страшное Имя из уст Первосвященника, они преклонялись в поклонении и падали 

на лица свои и возглашали: "Благословенно славное Имя Того, Чье царство 

вовеки"! 

Затем Первосвященник шел к восточному двору Храма, где находились два 

козла, готовые послужить искуплением для детей Израиля. Из шкатулки 

вытаскивался золотой жребий для выбора первого козла, жертвоприношения за 

грех перед Господом. 

Нить, багряная, как пятна наших грехов, привязывалась к голове второго козла, 

козла отпущения. Затем Первосвященник молился и исповедовал свои грехи и 

грехи других священников, снова умоляя Бога Его Именем. 

"И когда священники и народ, стоявшие во дворе Храма, слышали славное и 

страшное Имя из уст Первосвященника, они преклонялись в поклонении и падали 

на лица свои и возглашали: "Благословенно славное Имя Того, Чье царство 

вовеки"! 

Первосвященник возлагал свои руки на козла отпущения и исповедовал грехи 

народа. "Теперь же пусть этот козел будет предан смерти! Отведите его в 

пустыню, за скалы Азазеля! Да будут кости его рассеяны подобно черепкам 

горшечника"! Затем Первосвященник проходил через завесу перед Святая 

Святых и входил в само присутствие нашего Господа и Царя. Он вступал во 

святое место с приношением курения и с кровью вола, приношением за свой 

собственный грех. Он подходил к ковчегу завета и кропил кровью вола один раз 

на крышку ковчега и семь раз перед ним. 

Затем он снова входил во Святая Святых с кровью козла, жертвоприношением за 

грех всей Общины Израиля, и кропил его кровью также, как кропил кровью вола. 

И наконец, Первосвященник молился за народ Израиля: "Господи, мы 

согрешили, мы преступили закон, мы совершили нечестие перед Тобой. Господи, 

умоляю Тебя Именем Твоим, дай искупление грехам, преступлениям и 

беззакониям, которые мы, народ Твой, Израиль, совершили против Тебя. Как 

написано об этом в Торе Твоей: "Ибо это день очищения, дабы очистить вас пред 

лицом Господа от всех грехов ваших". 

"И когда священники и народ, стоявшие во дворе Храма, слышали славное и 

страшное Имя из уст Первосвященника, они преклонялись в поклонении и падали 

на лица свои и возглашали: "Благословенно славное Имя Того, Чье царство 



вовеки"! 

Первосвященник же исполнялся благоговейным страхом и продолжал 

произносить Имя до тех пор, пока народ не прекращал благословлять. Затем он 

поворачивался к ним и говорил: "Вы будете очищены! И Господь в Своей 

благости простил общину Израиля". 

Таким образом, Первосвященник ставил себя в проломе между заблудшим 

народом и праведным святым Богом. Это был страшный момент для народа и 

для самого Первосвященника, потому что если его покаяние было 

недостаточным, Сам Господь поразил бы его насмерть, и для детей Израиля 

могло не быть искупления. 

Когда появлялся первосвященник, его лицо сияло подобно солнцу. Когда же 

возвращался посланник, отводивший козла отпущения в пустыню, и сообщал, 

что пурпурная нить стала белой, как снег, народ восклицал голосом ликования, 

песнью радости и веселья: "Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, 

у которого Господь есть Бог"! Надежда народа сбывалась. Их спасение 

приходило к ним, как прохладный ветерок в жаркое время жатвы. Они были 

омыты и очищены от своих грехов, хорошо зная, что Тот, Кто очистил их есть 

Источник Живой Воды, Чей колодец никогда не иссякает. Они чувствовали, что 

обновились, как милости Господа обновляются каждое утро. Хвала Богу звучала 

из уст народа, и новая песня была у них на языке. 

Мы также можем радоваться в нашем спасении, в нашем искуплении. Хотя уже 

более нет Храма, у нас есть Первосвященник. Ибо так же, как священники 

древности готовили свои тела к особому служению, так и Бог подготовил 

безгрешное тело Мессии. 

Написано: "Ты священник вовек по чину Мелхиседека". "Посему и может всегда 

спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, 

непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 

выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, 

приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он 

совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого". 

У нас есть жертва, ибо как козел отпущения нес на себе багряную нить, 

символизировавшую грехи наших отцов, так и Мессия Йешуа понес багряную 

мантию, когда взял на Себя грехи всего человечества. "Но Мессия, придя… не с 

кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и 

приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, 

через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми 

паче Кровь Мессии… очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу 

живому и истинному"! 



У нас есть искупление, ибо так же, как священники древности появлялись 

живыми из Святая Святых, так и Йешуа восстал живым из могилы и смертью 

Своею поразил того, кто имел власть над смертью. 

"Итак, братия… имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем 

с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной 

совести, и омыв тело водою чистою". Ибо блажен, воистину, народ, у которого 

Господь есть Бог! 

АВИНУ МАЛКЕЙНУ ОТЕЦ НАШ И ЦАРЬ НАШ 

Отец наш, Царь наш! Нет у нас другого Царя кроме Тебя. 

Отец наш, Царь наш! Ты Бог, слышащий и отвечающий на молитвы. 

Отец наш, Царь наш! Мы с дерзновением приходим к Твоему престолу 

благодати во время нужды. 

Отец наш, Царь наш! Мы благословляем Тебя за то, что Ты милостиво поступал 

с нами. 

Отец наш, Царь наш! Благодарим Тебя за Твою великую любовь и милость. 

Отец наш, Царь наш! Благодарим Тебя за то, что радость Твоя - наша сила. 

Отец наш, Царь наш! Мы славим Тебя за то, что послал Мессию. 

Отец наш, Царь наш! Спасибо за то, что явил Йешуа нам. 

Отец наш, Царь наш! Мы благословляем Тебя за то, что Ты стер все наши 

преступления благодаря Мессии. 

Отец наш, Царь наш! Спасибо за то, что записал нас в книгу жизни Агнца. 

Отец наш, Царь наш! Мы славим Тебя за вечную жизнь. 

Отец наш, Царь наш! Мы благословляем Тебя за уверенность в вечной жизни с 

Тобой. 

Отец наш, Царь наш! Мы согрешили перед Тобой. 

Отец наш, Царь наш! Приведи нас назад в совершенном покаянии перед Тобой. 

Отец наш, Царь наш! Помоги нам ходить Твоими путями. 

Отец наш, Царь наш! Дай нам силу любить Тебя всем своим сердцем, всей своей 



душой и всей силой своей. 

Отец наш, Царь наш! Помоги нам любить своего ближнего, как самих себя. 

Отец наш, Царь наш! Помоги нам не сводить взора с Йешуа. 

Отец наш, Царь наш! Наполни нас Своим Духом сейчас и каждый день. 

Отец наш, Царь наш! Дай нам ум Мессии. 

Отец наш, Царь наш! Благослови нас мудростью и пониманием. 

Отец наш, Царь наш! Утверди Мессианскую Общину по всему миру! 

Отец наш, Царь наш! Будь милостив к нам и ответь нам, ибо у нас нет своих 

заслуг; поступи по любви и благодати с нами и спаси нас. Авину малкейну 

ханейну ваанейну. Авину Малкейну ханейну ваанейну ки эйн бану маасим. Асэ 

иману цадака вахесед, асей иману цадака вахесед вэhошиэйну. 

Отец наш, Царь наш! Утешь всех скорбящих. 

Отец наш, Царь наш! Сделай нас смиренными, чтобы нам наследовать землю. 

Отец наш, Царь наш! Помоги нам быть нищими духом. 

Отец наш, Царь наш! Помоги нам жаждать и алкать праведности. 

Отец наш, Царь наш! Сделай нас милостивыми, чтобы нам обрести милость. 

Отец наш, Царь наш! Сделай нас чистыми в сердце, чтобы мы увидели Тебя. 

Отец наш, Царь наш! Помоги нам быть миротворцами. 

Отец наш, Царь наш! Помоги нам выстоять во время гонений. 

Отец наш, Царь наш! Принеси спасение нашим друзьям и родственникам. 

Отец наш, Царь наш! Удали слепоту от нашего народа. 

Отец наш, Царь наш! Спаси Израиль от всех наших грехов. 

Отец наш, Царь наш! Благослови и сохрани Мессианскую общину. 

Отец наш, Царь наш! Яви Йешуа Израилю и народам. 



Отец наш, Царь наш! Запиши Израиль и все народы в книге жизни Агнца. 

Отец наш, Царь наш! Будь милостив к нам и ответь нам, ибо у нас нет своих 

заслуг; поступи по любви и благодати с нами и спаси нас. Авину малкейну 

ханейну ваанейну. Авину Малкейну ханейну ваанейну ки эйн бану маасим. Асэ 

иману цадака вахесед, асей иману цадака вахесед вэhошиэйну. 

Отец наш, Царь наш! Да святится имя Твое. 

Отец наш, Царь наш! Да придет Царство Твое. 

Отец наш, Царь наш! Да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. 

Отец наш, Царь наш! Хлеб наш насущный дай нам в этот день. 

Отец наш, Царь наш! Прости нам наши грехи, как и мы прощаем тем, кто грешит 

против нас. 

Отец наш, Царь наш! Не введи нас во искушение. 

Отец наш, Царь наш! Избавь нас от лукавого. 

Отец наш, Царь наш! Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки веков. 

Отец наш, Царь наш! Будь милостив к нам и ответь нам, ибо у нас нет своих 

заслуг; поступи по любви и благодати с нами и спаси нас. Авину малкейну 

ханейну ваанейну. Авину Малкейну ханейну ваанейну ки эйн бану маасим. Асэ 

иману цадака вахесед, асей иману цадака вахесед вэhошиэйну. 

АЛЬ ХАИТ ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ 

Община: Бог наш и Бог отцов наших! Пусть предстанет пред Тобой наша 

молитва и не уклоняйся от нашей мольбы. Что можем сказать мы Тебе, 

живущему на небесах? Ты знаешь все, и скрытое, и явное. Ты испытываешь 

наши сердца и мысли. Ничто не сокрыто от очей Твоих. Мы не настолько дерзки 

и упрямы, чтобы сказать пред Тобою: "праведны мы и не грешили". Ибо 

действительно, мы грешили. Мы уклонялись от Твоих добрых заповедей и 

установлений. Ты же прав во всем, что постигло нас, ибо Ты правду вершил, мы 

же творили зло. Спасибо Тебе, Бог наш и Бог отцов наших, за то, что прощаешь 

все наши грехи, извиняешь все наши беззакония и даруешь искупление всем 

нашим преступлениям через Йешуа Мессию. Ибо написано: "Если исповедуем 

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 

нас от всякой неправды". Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты 

упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к 

Господу; говорите Ему: "отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы 



принесем жертву уст наших". 

За грех, который мы совершили пред Тобою добровольно и за грех, который мы 

совершили в неведении. 

За грех, который мы совершили пред Тобою клеветой и за грех сплетен. 

За грех, который мы совершили пред Тобою пренебрежением своих 

обязанностей и за грех эгоизма. 

За грех, который мы совершили пред Тобою потворством злым мыслям, и за грех 

похоти. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что были теплы и за тот грех, 

что не любили Тебя всем своим сердцем и душой. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что не жаждали и не алкали 

праведности, и за тот грех, что не были нищими духом. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что не были милостивыми и за 

тот грех, что удерживались, когда могли дать. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что говорили глупые слова и за 

тот грех, что не контролировали свой язык. 

За грех, который мы совершили пред Тобою нелюбовью к своим ближним и за 

тот грех, что не благословляли своих врагов. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что не подставляли вторую 

щеку и за тот грех, что выставляли свою праведность перед людьми. 

За грех, который мы совершили пред Тобою гордостью и за грех недостаточной 

ревности. 

За грех, который мы совершили пред Тобою сознательно, и за грех, который мы 

совершили по незнанию. И за все это, Бог прощения, прости нас, извини нас, 

искупи нас в Йешуа Мессии. 

Кантор: Вэаль кулам Элоhа слихот сэлах лану мэхоль лану капэр лану бэ-Йешуа 

hа-Машиах. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что не поступали так, как 

поступал Йешуа и за тот грех, что не исполнялись Твоим Духом. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что любили мир и за тот грех, 



что любили мирское. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что ставили другие вещи выше 

Тебя и за грех идолопоклонства. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что не молились во всякое 

время и за грех неблагодарности. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что не были быстрыми на 

прощение и за тот грех, что таили в себе обиду. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что не шли второе поприще и 

за грех нетерпеливости. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что не поступали с другими 

так, как хотели бы, чтобы они поступали с нами и за грех жадности. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что заботились о вещах этой 

жизни и за тот грех, что не полагались на Тебя в удовлетворении всех своих 

нужд. 

За грех, который мы совершили пред Тобою тем, что думали о земном и за тот 

грех, что не помышляли о горнем. 

И за все это, Бог прощения, прости нас, извини нас, искупи нас в Йешуа Мессии. 

Кантор: Вэаль кулам Элоhа слихот сэлах лану мэхоль лану капэр лану бэ-Йешуа 

hа-Машиах. 

УВЕРЕННОСТЬ В ИСКУПЛЕНИИ 

Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего. 

Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: 

"отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших". 

Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто устоит? Но у 

Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 

Очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо Мною, и прощу все 

беззакония их, которыми они грешили предо Мною. 

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и 

многомилостивый. 

Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. 

Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым …Я прощу беззакония их 



и грехов их уже не вспомяну более. 

Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не 

помяну. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись 

ко Мне, ибо Я искупил тебя. 

Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает 

все беззакония твои. 

Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в 

пучину морскую все грехи наши. 

Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится 

к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

Чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на 

Себе понесет. 

Он предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на 

Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. 

Ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли 

оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. 

Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего 

мира. 

ЙИЗКОР СЛУЖЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ УСОПШИХ 

Господи, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты 

посещаешь его? Человек подобен дуновению; дни его - как уклоняющаяся тень. 

Утром он цветет, вечером засыхает и увядает. Дней лет наших - семьдесят лет, а 

при большей крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд и 

болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, 

чтобы нам приобрести сердце мудрое. Милостивый Отец, в Чьих руках души 

всех живых и всех мертвых, да обретем мы утешение, вспоминая о тех, кто 

перешел в вечность. Да будет воспоминание наше истинным, не затуманенным 

временем. Помоги нам придти к Тебе с открытым сердцем, принести к Тебе нашу 

любовь и благодарность, равно как и утрату, скорбь и печаль. Вспоминая, да 

будем мы полагаться всегда на Твою совершенную справедливость и 

безграничную милость. 

ВОСПОМИНАНИЕ ТЕХ, КТО ПОЧИЛ В ЙЕШУА 



Господи, да вспомню я душу… , отошедшего (-шей) в вечность. Пусть его/ее 

вечный покой принесет Тебе славу и да возрадуется он/она в Твоем присутствии. 

Да будет память о нем/ней благословением среди нас. Амейн. 

ВОСПОМИНАНИЕ ТЕХ, КТО ПОЧИЛ, НЕ ЗНАЯ ЙЕШУА 

Господи, да вспомню я душу… , отошедшего (-шей) в вечность. Да вспомню я о 

нем/ней к добру, с благодарностью Тебе за то, что привел его/ее в мою жизнь. 

Пусть воспоминание о нем/ней вдохновит меня служить Тебе в истине и быть 

скорым в том, чтобы делиться посланием надежды в Мессии Йешуа, Господе 

нашем. Амейн. 

ЭЛЬ МАЛЕ РАХАМИМ БОГ, ПОЛНЫЙ МИЛОСТИ 

Боже, Ты полон милости и сострадания. Ты - праведный Судья живых и 

мертвых. Мы хотим надеяться, что души всех наших близких, кого мы 

вспомнили сегодня, пребудут в Твоем присутствии среди тех, кто свят и чист, 

чей свет сияет на тверди небесной. Отец Небесный, да будет наша память о них 

без примеси горечи. Даруй нам утешение, когда мы вспоминаем о них, и пусть 

наше воспоминание подвигнет нас служить Тебе в истине. Ибо если мы верим в 

то, что Йешуа умер и воскрес, то и почивших в Йешуа Бог приведет с Ним. 

Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и шофаре 

Божьем, сойдет с неба, и мертвые в Мессии воскреснут прежде; и так всегда с 

Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. 

ПСАЛОМ 22 

Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на 

злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, 

направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною 

смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох - 

они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; 

умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да 

сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем 

многие дни. 

КАДИШ СКОРБЯЩИХ 

Да возвысится и освятится Его великое имя в мире, сотворенном по воле Его; и 

да установит Он царскую власть Свою, - при жизни вашей, в дни ваши и при 

жизни всего дома Израиля, вскорости, в ближайшее время, и скажем: амейн! Да 

будет имя Его благословенно вечно во веки веков! Да будет благословляемо и 

восхваляемо, и прославляемо, и воспеваемо имя Святого, благословен Он, 

превыше всех благословений и песнопений, восхвалений и утешительных слов, 

произносимых в мире, и скажем: амейн. Да будет изобильный мир с небес и 



жизнь для нас и всего Израиля, и скажем: амейн. Творящий мир в небесах 

сотворит мир нам и всему Израилю, и скажем: амейн. 

Йитгадаль вэйиткадаш шмей раба бэалма ди вра хирутей вэямлих мальхутей 

бэхайейхон увэйомейхон увхайей дэколь бейт Йисраэль баагала увизман карив 

вэимру амейн. Йеhей шмей раба меварах алам уалмей алмайя. Йитбарах 

вэйиштабах вэйитпаэр вэйитромэм вэйитнасей вэйитhадар вэйит'але вэйитhалал 

шмей декудша барих hу, ле'эйла мин коль бирхата вэширата тушбехата 

вэнэхемата да'амиран бэалма веимру амейн. Йеhей слама раба мин шмайя 

вэхайим алейну вэаль коль Йисраэль вэимру амейн. Осей шалом бимромав hу 

яасэй шалом алейну вэаль коль Йисраль вэимру амейн. 

СЛУЖЕНИЕ ТОРЫ 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ТОРЫ 

Община: Благословите Господа благословенного. Благословен Господь 

благословенный во веки веков! Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь 

вселенной, избравший нас из всех народов и даровавший нам Свою Тору! 

Благословен Ты, Господь, дающий Тору! 

Читающий: Барху эт-Адонай hа-мворах. 

Община: Барух Адонай hа-мворах леолам ваэд. 

Читающий: Барух Адонай hа-мворах леолам ваэд. 

Община: Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-олам ашер бахар бану миколь 

hа-амим вэнатан лану эт торато. Барух Ата Адонай нотейн hа-Тора. Амейн. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ ТОРЫ 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, давший нам истинную Тору 

и жизнь вечную взрастивший среди нас! Благословен Ты, Господь, дающий 

Тору! Амейн. Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-олам ашер натан лану тора 

эмет вэ-хайей олам ната бэтохейну. Барух Ата Адонай нотейн hа-Тора. Амейн. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЧТЕНИЕ hАФТОРЫ 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-олам ашер бахар бинвиим товим вэраца 

вэдиврейhем hа-нээмарим бээмет. Барух Ата Адонай hабохер батора ув-Моше 

авдо ув-Исраэль амо уви-нвиэй hа-эмет вэhа-цедэк. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который избрал пророками 

достойных и пожелал, чтобы они произносили слова истины. Благословен Ты, 

Господь, Которому угодны Тора и Моисей, раб Его, и Израиль, народ Его, и 



пророки, истинные и праведные. 

ЭЙЦ ХАИМ 

Эйц хаим hи ламахациким ба вэтомхейха мэушар. Драхейhа дархей ноам вэколь 

нэтивотейха шалом. hа-шивэйну Адонай, элейха вэнашува; хадейш, хадейш 

ямейну, хадейш ямейну кэкедэм. 

Мудрость - древо жизни для тех, которые приобретают ее, - и блаженны, которые 

сохраняют ее. Пути ее - пути приятные, и все стези ее - мирные. Обрати нас к 

Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле. 

ТЕКИАТ ШОФАР ДУНОВЕНИЕ В ШОФАР 

"И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, 

в первый день месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание". 

ДВЕНАДЦАТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ МЫ ТРУБИМ В ШОФАР 

1. Когда мы слышим шофар, мы должны вспоминать о том, что Бог - Царь. В 

древнем Израиле восхождение нового царя на престол возвещалось шофаром (3 

Царств 1:34). Когда мы дуем в шофар, мы вспоминаем о том, что Йешуа есть 

Царь царей и Господь Господствующих, и мы должны быть Его верными, 

послушными подданными. 

2. Когда мы слышим шофар, мы должны помнить о своей обязанности быть 

Божьими поклонниками. Бог ищет тех, кто будет поклоняться Ему в духе и 

истине. Шофар использовался в поклонении. "Славьте Его с трубным звуком". 

Шофар возглавляет список инструментов, используемых в поклонении Богу. 

3. Когда мы слышим шофар, мы должны помнить о своей нужде в покаянии. 

Шофар подавал сигнал о приближении опасности. Без покаяния мы в опасности. 

"Трубите шофаром на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей… назначьте 

пост и объявите торжественное собрание… Обратитесь ко Мне всем сердцем 

своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши" 

(Иоиль 2:1, 12-13). 

4. Когда мы слышим шофар, мы должны вспоминать Акеду, жертвоприношение 

Исаака. Шофар делается из бараньего рога. Он напоминает нам о том, как 

Авраам собирался принести Исаака в жертву. Из-за этого действия веры Бог 

пообещал благословить еврейский народ и дать нам победу над нашими врагами. 

Шофар напоминает нам о нашем завете с Богом, заключенном благодаря 

Аврааму, Исааку и Иакову. Еврейский народ любим Богом из-за Патриархов. 

5. Когда мы слышим шофар, мы должны вспоминать о жертвоприношении 

Мессии Йешуа, нашей окончательной Акеде. Авраам пророчествовал о том, что 



Бог найдет Себе агнца для всесожжения (Бытие 22:8). Мессия Йешуа был 

принесен в жертву как Агнец Божий, взявший на Себя грех мира на том же 

самом месте спустя две тысячи лет. 

6. Когда мы слышим шофар, мы должны вспоминать о том шофаре, который 

сопровождал откровение на горе Синай, а также о том, что все Писание 

богодухновенно. 

7. Когда мы слышим шофар, мы должны вспоминать слова пророков: "И 

поставил Я стражей над вами, сказав: "слушайте звука трубы". (Иеремия 6:17). 

Пророки подобны шофару, который предупреждает об опасности. Израиль 

переживал Божий суд за то, что не внимал пророкам. За невнимание Мессии 

Йешуа, величайшему из пророков Израиля, следует более тяжелый суд. 

8. Когда мы слышим шофар, мы должны помнить о боевом призыве к войне. 

"Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает… день трубы и 

бранного крика" (Софония 1:14-16). Мессия вернется и будет сражаться в 

величайшей битве всех времен, в битве Армагеддона. Мы находимся в центре 

битвы, которая ведется за души людей. Сатана и его падшие ангелы сражаются 

за души людей, чтобы подвергнуть их своей участи. Мессия Йешуа сражается за 

людей, чтобы они разделили Его судьбу в вечности. 

9. Когда мы слышим шофар, мы должны вспоминать о конце всякой битвы. В 

шофар трубили в конце битвы (2 Царств 2:28, 18:16). Шофар является 

напоминанием о том, что наша окончательная победа впереди. Когда вернется 

Царь Мессия, Он положит конец всем войнам, битвам и несправедливости. 

10. Когда мы слышим шофар, мы должны вспоминать о нашем воскресении, 

которое произойдет при возвращении Мессии, когда прозвучит шофар (1 

Коринфянам 15:52, 1 Фессалоникийцам 4:16). 

11. Когда мы слышим шофар, мы должны вспоминать о восстановлении 

еврейского народа на Земле Израиля. Мессия Йешуа соберет всех рассеянных 

израильтян. "И вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому; и будет в 

тот день: вострубит великая труба" (Исаия 27:12-13). 

12. Когда мы трубим в шофар, мы просим Бога вспомнить о нас. Звук шофара 

является молитвой, восходящей к Божьему престолу: "Господи, да дойдет до 

Престола Твоего звук шофара. Вспомни заветы Твои, прости нас, спаси нас и 

избавь нас". 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ШОФАР 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас заповедями 

Своими и повелевший нам слушать звук шофара. Барух Ата Адонай Элоhейну 



Мелех hа-олам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лишмоа коль шофар. 

ТКИА ШЕВАРИМ ТРУА ТКИА 

Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы звуки, 

исходящие из нашего шофара пронзили наши сердца, вознеслись и 

ходатайствовали пред Твоим славным престолом о прощении всех наших грехов, 

грехов народа нашего, Израиля, Мессианской Общины по всему миру, и за грехи 

всего мира, и о скором возвращении Царя Мессии Йешуа. 

МАЛХУЙОТ ПРОВОЗГЛАШАЮТ БОЖЬЕ ПРАВЛЕНИЕ 

Адонай йимлох леолам ваэд! Господь будет царствовать вовеки и веки! 

Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь 

славы! Кто сей Царь славы? Господь сил, Он - царь славы. Вэнээмар вэhайя 

Адонай ле-Мелех аль коль hа-арец байом hа-hу йиhье Адонай эхад ушмо эхад. И 

Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его 

едино. Бог наш и Бог отцов наших, царствуй над всей вселенной во славе Своей 

и в величии Своем будь превознесен над всей землей. Воссияй в сияющем 

величии Своем над всеми, населяющими Твой мир, чтобы всякое создание Твое 

могло осознать, что Ты сотворил его, и всякое творение понять, что Ты создал 

его, и чтобы все дышащее возвестило: "Адонай Элоhей Йисраэль Мелех, 

умальхуто баколь машала: Господь, Бог Израиля есть Царь и царство Его правит 

всем". Твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков. Амейн! 

ТКИА ШЕВАРИМ ТКИА 

Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы звуки, 

исходящие из нашего шофара пронзили наши сердца, вознеслись и 

ходатайствовали пред Твоим славным престолом о прощении всех наших грехов, 

грехов народа нашего, Израиля, Мессианской Общины по всему миру, и за грехи 

всего мира, и о скором возвращении Царя Мессии Йешуа. О, Царь, прими с 

милостью и благоволением наше провозглашение Твоего Царства. 

ЗИХРОНОТ БОГ ПОМНИТ О СВОИХ ЗАВЕТАХ 

И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет Мой с вами и с 

потомством вашим после вас, и со всякою душею живою, которая с вами. И 

сказал Господь Аврааму: поставлю завет Мой между Мною и тобою и между 

потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом 

твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя 

землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение 

вечное; и буду им Богом. И Я вспомню завет Мой с Иаковом и завет Мой с 

Исааком, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. И вспоминал 

завет Свой с ними и раскаивался по множеству милости Своей. Бог обещал: Я 

вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный 



союз. Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с 

домом Иуды новый завет. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 

после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 

сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. Я прощу 

беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.  

ТКИА ТРУА ТКИА 

Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы звуки, 

исходящие из нашего шофара пронзили наши сердца, вознеслись и 

ходатайствовали пред Твоим славным престолом о прощении всех наших грехов, 

грехов народа нашего, Израиля, Мессианской Общины по всему миру, и за грехи 

всего мира, и о скором возвращении Царя Мессии Йешуа. О, Царь, прими с 

милостью и благоволением воспоминание о заветах Твоих. 

ШОФАРОТ 

Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и шофаре 

Божием, сойдет с неба. И будет в тот день: вострубит великая труба, и придут 

затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и 

поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. И я увидел святый город 

Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 

будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 

Итак, кто в Мессии, тот новая тварь. Бог наш и Бог отцов наших, воструби в 

великий шофар ради нашей свободы, подними знамя, чтобы собрать всех 

изгнанников, собери рассеянный народ наш из среды народов и приблизь к Себе, 

собери их от всех концов земли. Веди нас с радостью на Сион, в город Твой, и в 

Иерусалим, место святилища Твоего, с вечной радостью. Господи, услышь звук 

шофара и внемли звуку трубы; нет подобного Тебе. Благословен Ты, Господь, по 

милости Своей слышащий звуки шофара народа Твоего. 

ТКИА ШЕВАРИМ ТРУА ТКИА 

ТКИА ШЕВАРИМ ТРУА ТКИА ГДОЛА 

Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы звуки, 

исходящие из нашего шофара, пронзили наши сердца, вознеслись и 

ходатайствовали пред Твоим славным престолом о прощении всех наших грехов, 

грехов народа нашего, Израиля, Мессианской Общины по всему миру, и за грехи 

всего мира, и о скором возвращении Царя Мессии Йешуа. О, Царь, прими с 

милостью и благоволением нашу надежду в звуке шофара и в пришествии 

нашего Мессии Йешуа. 

ПРОСНИТЕСЬ, СПЯЩИЕ 

Проснитесь, спящие! Вы, дремлющие, очнитесь! Исследуйте дела ваши и 



покайтесь; помните о Создателе своем! Забывающие неизменную истину в суете 

дней и весь год занимающиеся пустотой, не приносящей пользы и не спасающей, 

взгляните должным образом на свои души! Исправьте пути ваши и дела ваши. Да 

оставит каждый из вас свои злые пути и намерения. Встань, спящий, и воскресни 

из мертвых, и осветит тебя Мессия. Внимательно смотрите за тем, как вы 

проводите свою жизнь. Живите мудро, а не неразумно. 

ТЫ БОГ НАШ 

Ты наш Бог и мы народ Твой. Ты наш Отец и мы Твои дети. 

Ты наш Господин и мы Твои слуги. Ты наш Пастырь и мы Твое стадо. 

Ты наша Глава и мы Твое тело. Ты наша Лоза и мы Твои ветви. 

Ты наш Творец и мы Твое творение. Ты наш Горшечник и мы Твоя глина. 

Ты наш Царь и мы Твои подданные. Ты наш Жених и мы Твоя невеста. 

Мы немощны, но Ты наша Сила. Мы беззащитны, но Ты наша Крепость. 

Мы угнетены, но Ты наш Освободитель. Мы уязвлены, но Ты наш Исцелитель. 

Мы голодны, но Ты Хлеб Жизни. Мы жаждем, но Ты Живая Вода. 

Мы устаем, но Ты - наш Субботний покой. Мы злы, но Ты наша Праведность. 

Мы безумны, но Ты наша Мудрость. Мы во тьме, но Ты наш Свет. 

Мы сбиваемся с дороги, но Ты наш Путь. Мы обманываемся, но Ты наша 

Истина. 

Мы мертвы, но Ты есть Жизнь. Мы были в рабстве, но Ты наше Искупление. 

Мы ничто, но Ты - все во всем. Мы - Твои поклонники, а Ты наш Бог. 

ДЕЙСТВУЙ РАДИ ИМЕНИ СВОЕГО 

Боже, Твое имя милостиво, Твое имя милосердно. Мы принадлежим Тебе, 

Господь, Бог наш. Действуй ради имени Твоего. Действуй ради истины Твоей; 

действуй ради завета Твоего. Действуй ради силы Твоей, действуй ради величия 

Твоего, действуй ради Торы Твоей, действуй ради славы Твоей. 

Действуй ради верности Твоей, действуй ради Твоей репутации. Действуй ради 

благости Твоей. Действуй ради превосходства Твоего, действуй ради известности 

Твоей. Действуй ради справедливости Твоей, действуй ради святости Твоей. 



Действуй ради сострадания Твоего, действуй ради присутствия Твоего. Действуй 

ради друзей Твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Действуй ради Моисея и Аарона. 

Действуй ради Давида и Соломона. Действуй ради Иерусалима, святого города 

Твоего. 

Действуй ради Сиона, славного обиталища Твоего. Действуй ради рабов Твоих, 

убитых во Имя Твое. Действуй ради Сына Твоего, Господа и Мессии. Действуй 

ради великого имени Твоего. 

ГОСПОДЬ ЕСТЬ БОГ 

Ведущий: Это впервые было сказано, когда Элияhу hа-Нави созвал народ 

Израиля на гору Кармель, где они сказали… 

Кантор: Адонай, hу hа-Элоhим. 

Община: Господь есть Бог. 

Ведущий: И еще раньше отец наш Авраам понял, что… 

Кантор: Адонай, hу hа-Элоhим. 

Община: Господь есть Бог. 

Ведущий: Израиль во время Исхода у Синая понял, что… 

Кантор: Адонай, hу hа-Элоhим. 

Община: Господь есть Бог. 

Ведущий: Вавилонский царь Навуходоносор в конце осознал, что… 

Кантор: Адонай, hу hа-Элоhим. 

Община: Господь есть Бог. 

Ведущий: Воскресение Мессии Йешуа показало, что… 

Кантор: Адонай, hу hа-Элоhим. 

Община: Господь есть Бог. 

Ведущий: При возвращении Мессии все мы провозгласим, что… 

Кантор: Адонай, hу hа-Элоhим. 



Община: Господь есть Бог. 

Ведущий: Вместе мы сегодня провозглашаем, что… 

Кантор: Адонай, hу hа-Элоhим. 

Община: Господь есть Бог. 

АДОН ОЛАМ ГОСПОДЬ ВСЕЛЕННОЙ 

Вечный Господь, Который царствовал до того, как все творение было создано, 

когда все по Его воле было сотворено, Его имя было наречено - Царь. И когда все 

прекратится, Он единый будет править в величии, Он был, Он есть и Он будет 

вечно во славе. Он один, и нет другого, Его природа и Его отделенность без 

начала и без конца. Ему слава и честь. Он есть мой Бог и мой Спаситель, моя 

скала посреди боли и печали, Он мое знамя и моя крепость, чаша моя, когда ни 

призову Его. В Его руки я предаю свой дух, когда я сплю и когда просыпаюсь, 

Господь со мной, с моим духом и с моим телом, я не буду страшиться. 

Адон олам ашер малах бэтэрэм коль йецир нивра 

Ле-эт нааса вэ-хэвцо коль азай мэлех шемо никра 

Вэ-ахарей кихлот hа-коль левадо йимлох нора 

Вэ-hу hая вэ-hу hовэ вэ-hу йиhье бэтифара 

Вэ-hу эхад вэ-эйн шени леhамшиль ло леhахбира 

Бэли решит бэли тахнит вэ-ло hа-оз вэ-hа-мисра 

Вэ-hу Эли вэ-хай Гоэли вэ-цур хевли бэ-эт цара 

Вэ-hу ниси у-манос ли мэнат коси бэ-йом экра 

Бэ-ядо афкир рухи бэ-эт ишан вэ-а'ира 

Ве-им рухи гэвияти Адонай ли вэ-ло ира 

ВСПОМНИ О НАС 

Бог наш и Бог отцов наших, вспомни отца нашего Авраама и жертвоприношение 

сына его, Исаака. Вспомни Иерусалим, святой город Твой. Вспомни Мессию 

Йешуа, сына Давида. Вспомни весь народ Твой и даруй нам избавление и 

счастье, благодать и доброту, милость и жизнь и мир. 



ЗАТВОРЕНИЕ ВОРОТ 

Община: Шма Йисраэль Адонай Элоhейну Адонай Эхад! Слушай, Израиль! 

Господь, Бог наш, Господь один! 

Три раза: Барух шем кевод мальхуто леолам ваэд! Благословенно имя Его 

славного Царства вовеки веков! 

Семь раз: Адонай, hу hа-Элоhим! Господь есть Бог! 

ТКИА ГДОЛА 

Лашана hа-ба'а бирушалайим! В следующем году в Иерусалиме! 
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