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Книга Псалмов. 
Благословение оригинала. 

Дорогой Друг! Я хочу рассказать о том, что за книгу Вы сейчас открыли и собираетесь 
читать. Вначале я расшифрую Вам название этой книги. 
Да, это книга Псалмов, тех самых Псалмов, которые записаны в Вашей Библии. Но 
перевод, который Вы будете читать – самый необычный. Это – оригинал. Это – 
дословный перевод с древнеивритского языка. Вы будете читать оригинал! 
Дословный перевод! 
Но это ещё не всё. Кроме русского дословного перевода, вы сможете каждый Псалом 
читать в оригинале на иврите, т.к. я сделала Вам транслитерацию. И все, 
представленные здесь псалмы, записаны на иврите русскими буквами, чтобы Вы 
могли соприкоснуться с оригиналом и получить всю полноту благословений. 

 
Возможно, Вы не знаете, но Бог, когда творил Вселенную, говорил Слово на 

иврите. Когда Он говорил на иврите: «Да будет свет!», то появлялся свет, и т.д. 
Иврит – это язык Бога. И, если Вы молитесь на иврите или читаете Библию на иврите, 
Вы высвобождаете такой поток Божьей силы и славы, что Вы даже представить себе 
не можете. Начните читать эти Псалмы (Tehilim) и Вы ощути́те это. 

 
В книге представлены 19 Псалмов прославления. Бог сказал мне написать эту книгу, 
приведя именно эти 19 Псалмов. Перевод с иврита на русский был сделан дословно – 
это русский подстрочный перевод, в котором каждое ивритское слово переведено 
буквально. 

Но, т.к. иврит и русский очень отличаются друг от друга, и просто 
автоматический перевод каждого слова был бы во многом непонятен по смыслу, 
переводчик добавил русские слова, с помощью которых смысл становится понятен и 
обогащается литературными оборотами и дополнениями. Все слова, добавленные 
переводчиком, я взяла в скобки и рекомендую их обязательно читать. Это не 
повредит смыслу, а наоборот. 

 
Автор подстрочного перевода: Р. Шауль-Айзик Андрущак. 
Псалмы (Tehilim) даны с ударениями и подстрочным корневым переводом в 
соответствии с комментариями Раши. На иврите слово «Псалмы» звучит Теѓилим 
(Tehilim). 
Большинство приведённых здесь псалмов отличаются по нумерации на 1 единицу. 
Если это 92 Псалом, он соответствует 93 Tehilim, если это 100 Tehilim, то значит 99 
Псалом. 
И только последние три Псалма (148, 149 и 150) совпадают по нумерации. Ещё 
одной особенностью является то, что Tehilim 147 состоит из 2-х русских Псалмов: 146 
+ 147. 

 
Для того, чтобы облегчить правильное чтение ударений ивритского текста 
(транслитерации), я поставила на каждом слове, где больше одного слога, ударение 
сверху плюс выделила жирным шрифтом. 
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О произношении ивритских слов: Согласная буква «л» читается мягко, как «ль»; 
гласная «е» также читается мягко, похоже на «э». 

 
Как читается буква «h»? 
Она читается как украинское "г" в слове «гарно», но если трудно, то, как русское "х". 
Или есть ещё один вариант прочтения, его часто используют в Израиле: эту букву - "h" 
просто не читают. Хотя раввин, который озвучил все псалмы, говорит эту букву, как 
"х". 
Для тех, кто хочет послушать аудио, как звучат на иврите эти псалмы (Теhilim), жмите 
на эту ссылку и слушайте: https://listen.talkingbibles.org/ru/language/heb/19_psalms 

 
Я желаю вам получить огромное удовольствие от чтения Псалмов, прославляющих 
Бога на языке оригинала и в русском варианте, наиболее приближенном к истинному 
переводу. 
Читая Псалмы в транслитерациии на иврите, вспоминайте о том, что они звучали 
точно так же, когда их читал Иисус (Йешуа). Да благословит Вас Господь! 

 
Елена Самборская 

 
25 января 2019 г. 18.00 

https://listen.talkingbibles.org/ru/language/heb/19_psalms
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Книга Псалмов. Благословение оригинала. 
Teh.29/ Пс.28 

 
1. Песнопение Давида. 
Приготовьте (прославление) для haШема, сыны могучих, приготовьте haШему 

(прославление) (за Его) славу и мощь. 

2. Приготовьте haШему (прославление) (за) славу Имени (Его). Падите ниц пред 
haШемом (в) благоговении (пред) святостью. 

3. Голос haШема (который) над водами: Бог славы гремел, (голос) haШема (гремел) 
над водами многими. 

4. (Тот же) голос haШема по силе (слуха внимающих звучал), голос haШема (тогда был 
полон) великолепия. 

5. (Но так же был) голос haШема ломающий кедры, и преломит haШем кедры 
Леванона (Ливанские). 

6. И заставил прыгать (их) подобно телёнку - Ливанон и Сирьон подобно буйволёнку. 

7. Голос haШема высекал языками пламени (письмена на скрижалях). 

8. Голос haШема (заставлял) содрогаться пустыню, (заставлял) содрогаться haШем 
пустыню Кадеш. 

9. (А   придет   время   и   этот)   голос   haШема   спугнёт   (злодеев,   словно)   олени ́х   и 
разоблачит (подобно могучим деревьям) лесов; а в зале (Его) всё будет говорить (о) 
славе (Его). 

10. haШем (во время) потопа восседал и будет восседать haШем Царём до тех пор, 
пока существует мир. 

11. haШем мощь народу (Его) даст, haШем благословит народ Его миром. 
 
1. Мизмо́р леДави́д. 

hаву́ ля Адона́й бенэй 

 

эли́м, hаву ́ля Адона́й каво́д вао́з. 

2. hаву ́ля Адона́й кево́д шемо́, hиштахаву ́ля Адона́й беhадра́т-ко́деш. 

3. Коль Адона́й аль-hама́им, Эль-hакаво́д hири́м, Адонай́ аль-ма́им раби́м. 

4. Коль-Адона́й бако́ах коль Адона ́й беhада́р. 

5. Коль Адона́й шове́р арази́м, ваешабе́р Адона́й эт-арзе́й haЛевано́н. 
 

6. Ваяркидэм кемо́-эѓ ель, Левано́н веСиръён кемо́ ве́н-реэми́м. 
 

7. Коль-Адона́й хоце́в лаhаво́т эш. 
 

8. Коль Адона́й яхи́ль мидба́р, яхи́ль Адона́й мидба́р кадэш. 
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9. Коль Адона́й ехоле́ль аяло́т, ваехесо́ф еаро́т увэйхало́ куло́ омэр кавод.́ 
 

10. Адонай́ ламабул́ь яша́в, вае́шев Адона́й Мэлех леолам.́ 
 

11. Адонай́ оз леамо́ итэн, Адона́й еварэх эт-амо́ вашалом.́ 
 
 

Teh.93/ Пс.92 
 
1. (Придёт время и скажут) haШем воцарился, гордо облачился, облачился haШем 
могуществом (коим и) опоясался; также (возрадуется) расположенная (им) суша, 
(потому что более) не поколеблется. 

2. (признают) Установлен трон Твой с тех пор (как сотворён мир) от (сотворения) мира 
Ты (Бог). 

3. Возносятся (пока же враги наши) (как) реки, haШем, возносятся (враги наши) (как) 
реки, голоса (их) возносят реки глубинное их. 

4. Голосов вод многих, мощных чем (рёв) валов моря, мощнее с высот (небесных 
разносящийся голос) haШема. 

5. Свидетельства (пророков об обещанном) Тобой вызывают доверие очень. У дома 
Твоего жилище святости, haШем, на протяжении (сколь угодно долгих) дней. 

 
1. Адонай́ мала́х геут́ лаве́ш, лаве́ш Адона́й оз hитазар́, аф тико́н теве́ль баль 

тимо́т. 

2. Нахо́н кисаха́ меа́з, меоля́м ата́. 

3. Насеу ́неhаро́т, Адона́й, насеу ́неhаро́т коля́м, ису ́неhаро́т дохъя́м. 

4. Миколо́т ма́им раби́м адири́м мишбере́й ям, ади́р бамаро́м Адона́й. 

5. Эдоте́ха неэмну ́мео́д леветеха́ наава́ ко́деш, Адона́й лео́рэх ями́м. 
 

Teh.96/ Пс.95 
 
1. (Придёт время, когда скажут): Воспойте haШема песнью новой, воспойте haШема 
все (обитатели) земли. 
2. Пойте haШему, благословляйте Имя Его, возвещайте изо дня в день (о 
ниспосланном) Им избавлении. 
3. Рассказывайте народностям (о) славе Его, во всех народах (о) чудесах Его. 
4. Ибо велик haШем и прославляем очень, внушает трепет Он у всех божеств. 
5. Ибо все божества народов - божки, а haШем небеса сделал. 
6. Величие и великолепие пред ликом его, могущество и великолепие в святилище 
Его. 
7. Воздайте (почести) haШему, семьи народов, воздайте (почести) haШему (по) чести 
и мощи (Его). 
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8. Воздайте (почести) haШему, славе имени Его. Принесите приношение и войдите во 
дворы (Храма) Его. 
9. Падите ниц (пред) haШемом в благоговении священном, содрогайтесь пред ликом 
Его все (обитатели) земли. 
10. Скажите народностям:"haШем воцарился! и так же расположил сушу, (чтобы 
более) не поколебалась (она)!" (Теперь) будет (Он) судить народы в прямоте 
(справедливо). 
11. (Да) возрадуется небо и (да) возликует земля, (да) загремит море и (да отзовётся) 
полнящее его. 
12. (Да) возвеселится поле моё и всё, что в нём, тогда (да) запоют радостно все 
деревья ле́са. 
13. Пред haШемом, ибо Он приходит, ибо Он приходит судить землю; рассудит сушу 
по справедливости и народы по верности Его. 

 
1. Ши́ру ля Адона́й шир хада́ш, ши́ру ля Адона́й коль hаа́рэц. 

 

2. Ши́ру ля Адона́й барху́ шемо́, басеру́ миём леём ешуато́. 
 

3. Саперу ́вагои́м кеводо́, бехо́ль hаами́м нифлеотав́. 

4. Ки гадо́ль Адона́й умеhуля́ль мео́д, нора́ hу аль коль элоhи́м. 
 

5. Ки коль элоhэй hаами́м элили́м, вАдона́й шамаим́ аса́. 
 

6. Од веhада́р лефана́в, оз ветифъе́рет бимикдашо́. 

7. hаву ́ля Адона́й мишпэхо́т ами́м, hаву ́ля Адонай́ каво́д вао́з. 

8. hаву ́ля Адона́й кево́д шемо́, сэу ́минха́ уво́у лехацрота́в. 

9. hиштахаву ́ля Адона́й бэhадрат́ ко́деш, хи́лу мипанав́ коль hаар́эц. 

10. Имеру ́вагои́м Адона́й мала́х, аф тико́н теве́ль баль тимо́т, яди́н ами́м 

бемейшари́м. 

11. Исмеху ́hашама́им ветаге́ль hаа́рэц, ирам́ hая́м умлоо́. 

12. Яало́з сада́й вехо́ль аше́р бо, аз еранену ́коль аце́й я́ар. 

13. Лифне́й Адона́й ки ва, ки ва лишпо́т hаа́рэц, ишпо́т теве́ль беце́дек веами́м 
беэмунато́. 

 
Tehilim 97/ Пс.96 

 
1. (Придёт время, когда скажут) haШем Царствует! 
Возликует (тогда) земля, будут радоваться острова многие! 

2. Облако и плотный туман (будут клубиться) вокруг Него, справедливость и 
правосудие (будет) опорой трона (Его). 
3. Огонь пред Ним будет идти и пламя (будет) вокруг притесняющих Его. 
4. Освещать будут молнии Его сушу, увидит (Его) и будет содрогаться земля. 
5. Горы словно воск растают пред ликом haШема, пред ликом Господина всей земли. 
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6. Скажут небеса (о) справедливости Его и увидят все народы славу Его. 
7. Устыдятся все служившие истуканам и похвалявшиеся божками, падут ниц (пред) 
Ним все божества. 
8. Услышит и возрадуется Сион и возликуют дочери Иудеи благодаря правосудию 
(Твоему) haШема. 
9. Ибо Ты, haШем Всевышний над всей землей, очень поднят над всеми божествами. 
10. Любящие haШема ненавидьте зло! Хранит души добродетельных Его, от руки 
злодеев спасает их. 
11. Свет посеян для праведника и для прямодушных радость. 
12. Радуйтесь праведники haШему и благодарите (Его) в поминание (о) святости Его. 

 
1. Адонай́ мала́х таге́ль hаа́рец, исмеху ́ии́м раби́м. 

2. Анан́ ваарафе́ль свивав́, це́дек умишпа́т мехо́н кисо́. 
 

3. Эш лефана́в теле́х, утлаhэт савив́ цара́в. 
 

4. hэи́ру веракав́ теве́ль, раата́ вата́хель hаа́рец. 

5. haри́м кадонаѓ нама́су милифне́й Адона́й, милифне́й Адо́н коль hаа́рец. 

6. hиги́ду hашама́им цидко́, верау ́холь hаами́м кводо́. 

7. Ево́шу коль овде́й фе́сель hамиталели́м баэлили́м, hиштахаву ́ло коль 

элоhи́м. 

8. Шама́ ватисма́х Цийо́н, ватаге́льна бено́т Еhуда,́ лема́ан мишпате́ха Адона́й. 
 

9. Ки ата́ Адона́й Эльён аль коль hаа́рец, меод́ наалейта́ аль коль элоhим.́ 
 

10. Оhаве́й Адона́й си́ну ра, шоме́р нафшо́т хасида́в, мия́д рэшаи́м яциле́м. 
 

11. Ор заруа лацади́к, улеишре́й лев симха.́ 
 

12. Симху ́цадики́м ба Адона́й, вэhоду ́лезе́хер кодшо́. 
 

Tehilim 98/ Пс.97 
 
1. Песнопение. 

(придет время, когда скажут) Воспойте haШему песнь новую ибо чудеса Он сделал. 
Даровала избавление Ему правая рука Его и рука святости Его. 

2. Сообщит haШем (о даруемом) Им избавлении, на глазах народов проявит 
справедливость Его. 
3. Он вспомнит (о) милосердии Его и (о) верности Его дому Израиля. Увидят все 
окраины земли избавление (ниспосылаемое) Богом нашим. 
4. Будут восторженно улюлюкать haШему все (обитатели) земли. Затянут песню и 
радостно запоют, и будут распевать. 
5. Будут петь haШему (аккомпанируя себе) на киноре, (играя) на киноре и голосом 
пения. 
6. (Будут трубить) в трубы и голосом рогов. Трубите перед ликом Царя haШема. 
7. Загремит море и откликнется полнящее его, суша и обитающие на ней. 
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8. Реки захлопают в ладоши, вместе горы запоют радостно 
9. Пред ликом haШема, ибо придёт судить землю, рассудит сушу по справедливости и 
народы по прямоте. 

 
1. Мизмо́р. Ши́ру ля Адона́й шир хада́ш ки нифлао́т аса,́ hоши́а ло емино́ узро́а 

кодшо́. 

2. hоди́а Адонай́ ешуато́, леэйне́й hагои́м гила́ цидкато́. 
 

3. Заха́р  хасдо́   веэмунато́   леве́йт  Исраэль,   рау́  холь  афсей́ а́рец  эт  ешуат́ 
 

Элоhэйну. 
 

4. hари́у ля Адона́й коль hаа́рец, пицху ́веранену ́везаме́ру. 

5. Замеру ́ля Адонай́ бехино́р, бехино́р веко́ль зимра́. 
 

6. Бахацоцро́т веко́ль шофа́р, hари́у лифне́й hамэлех Адонай́. 
 

7. Иръам́ hая́м умлоо́, теве́ль веёшвей ва. 
 

8. Неhаро́т имха́у хаф, я́хад hари́м еране́ну. 

9. Лифне́й Адонай́ ки ва лишпо́т hаар́эц, ишпо́т теве́ль беце́дек веами́м 
бемейшари́м. 

 
Tehilim 99/ Пс. 98 

 
1. (Когда) hаШем воцарится, задрожат в страхе (перед небесным наказанием) 
народы, (когда Бог) воссядет (между) крувим, поколеблется земля. 
2. (Будет) hаШем в Сионе велик и возвышен Он над всеми народами. 
3. Возблагодарят Имя Твоё великое и внушающее трепет. Свято оно! 
4. И (возблагодарят) мощь Царя, правосудие любящего. (Ведь это) Ты расположил 
прямоту (среди людей), правосудие и справедливость (принятыми) в (среде 
потомков) Яакова Ты сделал. 
5. (Скажут тогда все): Возвышайте (Имя) hаШема, Бога нашего и падайте ниц к 
подножию ног Его! Свят Он! 
6. Моше и Аhарон (были) в священнослужителях у Него и Шмуэль в (числе) 
взывающих Именем Его. Они взывали к hаШему и Он отвечал им. 
7. В столпе облака разговаривал (с ними) Бог. Они хранили свидетельства Его и устав 
(который Он) дал им. 
8. hаШем, Бог наш! Ты отвечал им. Богом возносящим Ты был (прегрешения Израиля) 
для них и мстящим (им) за проступки их. 
9. Возвышайте (Имя) hаШема, Бога нашего! И падайте ниц (пред) горой святости Его. 
Ибо свят hаШем, Бог наш! 

 

1. Адонай́ мала́х иргезу ́ами́м, ёше́в керуви́м танут hаа́рэц. 
 

2. Адонай́ бэЦийо́н гадо́ль, вэрам́ hу аль коль hаами́м. 

3. Ёду ́шимха́ гадо́ль вэнора́ кадо́ш hу.́ 
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4. Вэо́з  мэл 

ата́ аси́та. 

ех  мишпа́т  аhэв , ата́ конан́та мейшари́м, мишпа́т уцедака́ бэЯако́в 

5. Ромему́ Адона́й Элоhэйну, веhиштахаву́ лаhадом́ рагла́в, кадош́ hу. 
 

6. Моше́ вэАhаро́н бэхоhана́в, уШмуэль бэкоре́й шмо,́   корим́ Эль Адона́й вэhу 
 

яанэм. 
 

7. Бэаму́д ана́н едабе́р элейhэм, шамеру́ эдота́в вехоќ   ната́н ла́мо. 
 

8. Адона́й Элоhэй ну ата́ анита́м, Эль носэ́ hаи́та лаhэм , веноке́м аль алилота́м. 
 

9. Ромему́  Адона́й  Элоhэйну,  веhиштахаву́  леhа́р  кодшо́,  ки  кадош́ Адона́й 
Элоhэйну. 

 
Tehilim 100/ Пс. 99 

 
1. Песнопение благодарения. 
Восторженно улюлюкайте hаШему все (обитатели) земли! 

2. Служите hаШему в радости, входите пред лик Его с радостными песнями! 
3. Знайте, что hаШем – Он Бог, Он сделал нас. И Его – мы, народ Его и (мелкий 
рогатый) скот выпаса Его. 
4. Войдите (во) врата Его с благодарностью, (во дворы Храма) Его с восхвалением. 
Благодарите Его, восхваляйте Имя Его. 
5. Ибо благ hаШем. До (тех пор, пока существует) мир милосердие Его, и до 
(скончания) (каждого) поколения, и поколения верность Его. 

 
1. Мизмо́р летода.́ 

Hари́у ля Адонай́ коль hаа́рэц. 

2. Ивду ́эт Адона́й бесимха,́ бо́у лефана́в бирнана́а. 

3. Дэу ́ки Адонай́ hу Элоhи́м, hу аса́ну вело́ анах́ну, амо́ вецо́н марито́. 

4. Бо́у ш'арав́ бетода́ хацерота́в битhила́, оду ́ло, барху ́шемо́. 

5. Ки тов Адона́й леоля́м хасдо́, веа́д дор вадо́р эмунато́. 
 

Tehilim 103/ Пс. 102 
 
1. Песнь Давида. 
Благослови, душа моя, hаШема и все внутренности мои Имя святости Его. 

2. Благослови, душа, моя hаШема и не забывай все воздаяния Его (дарованные тебе). 
3. Прощающего все прегрешения твои, исцеляющего все недуги твои. 
4. Освобождающего от рва (могильного) жизнь твою (и) венчающего тебя 
милосердием и сострадательностью. 
5. Насыщающего благом украшающее тебя (тело) (и) обновляющего словно орёл 
(меняющий перья) юность твою. 
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6. Делает справедливость hаШем и правосудие всем обобранным. 
7. Сообщает дороги Его Моше, сынам Израиля поступки Его. 
8. Сострадателен и милостив hаШем, длящий (проявление) гнева и много 
милосердный. 
9. Не навечно Он враждует (с грешащими) и не до (тех по, пока существует) мир 
помнит зло. 
10. Не по грехам нашим делает нам и не по прегрешениям нашим воздаёт нам. 
11. Ибо как высота неба над землёй, (так) возобладание милосердия Его над 
трепещущими пред Ним. 
12. Как далёк восток от запада, Он отдалили от нас преступления наши. 
13. Как сострадает отец (к) сыновьям, (так) сострадает hаШем (к) трепещущим пред 
Ним. 
14. Ибо Он знает природу нашу, помнится (Ему), что прах мы. 
15. Человек словно былинка, дни его как почка (растущего в) поле так распускается. 
16. Если ветер проходит по нему, (то) и нет его, и не признает его более место его. 
17. А милосердие hаШема от (сотворения) мира и до (тех пор, пока существует) мир 
для трепещущих пред Ним, и справедливость Его сынам сынов. 
18. Хранящих завет (с) Ним и помнящих предписания Его (чтобы) делать их. 
19. hаШем в небесах расположил трон Его и царствование Его всем правит. 
20. Благословите hаШема посланники Его, могучие воины (преисполненные) силы, 
делающие (по) слову Его, слушающие голос слова Его. 
21. Благословите hаШема все воинства Его, служители Его, делающие всё (по) 
желанию Его. 
22. Благословите hаШема все деяния Его, во всех местах правления Его. 

Благослови, душа моя, hаШема. 
 
1. ЛеДави́д. 

Бархи́ нафши́ эт Адона́й, вехо́ль кравай́ эт ше ́м кодшо́. 

2. Бархи́ нафши́ эт Адона́й, веа́ль тишкехи́ коль гемула́в. 
 

3. hасоле́ах лехо́ль авонэхи, hарофэ́ лехол́  ь тахалуа́йхи. 
 

4. hагоэль миша́хат хая́йхи, hамъатерехи́ хе́сед верахами́м. 
 

5. hамасби́а бато́в эдэй х, титхадэш канэш ер неура́йхи. 
 

6. Осэ ́цедако́т Адона́й, умишпати́м лехо́ль ашуки́м. 
 

7. Ёди́а драха́в леМоше́, ливне́й Исраэль алилотав́  . 
 

8. Рахум вехану́н Адона́й, эр эх афа́им вэра́в ха́сед. 
 

9. Ло лане́цах яри́в, вело́ леоля́м ито́р. 
 

10. Ло хахатаэй ну а́са ла́ну, вэло́ хаавонотэй ну гамал́ь але́йну. 
 

11. Ки хигво́а шама́им аль hаа́рэц, гава́р хасдо́ аль ерэав́. 
 

12. Кирхо́к мизра́х мимаара́в, hирхи́к миме́ну эт пшаэйну. 
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13. Керахе́м ав аль бани́м, риха́м Адонай́ аль ерэа́в. 

14. Ки hу яда́ ицрэну, захур́ ки афар́ анахну.́ 

15. Эно́ш кехаци́р яма́в, кеци́ц hасадэ ́кен яци́ц. 

16. Ки руа́х авера́ бо веэйнэну вело́ якире́ну од мекомо́. 

17. Вехе́сед Адона́й меоля́м вэа́д оля́м аль ерэа́в, вецидкато́ ливне́й вани́м. 

18. Лешомре́й верито́, ульзохре́й пикуда́в ляасота́м. 

19. Адонай́ башама́им эхи́н кисо́, умальхуто́ бако́ль маша́ла. 
 

20. Барху́ Адона́й малаха́в, гиборэй хо́ах осэй дваро́, лишмо́а беко́ль дваро́. 
 

21. Барху ́Адонай́ коль цеваа́в, мешарета́в осэй рецоно.́ 
 

22. Барху ́Адонай́ коль мааса́в бэхо́ль мекомо́т мемшальто́, бархи́ нафши́ эт 
Адонай́. 

 
Tehilim 111/Пс. 110 

 
1. Славьте hаШема. 
Возблагодарю hаШема всем сердцем в тайном совещании прямых (сердцем) и 

(принадлежащих к их) общине. 
2. Велики деяния hаШема, искомы (и доступны) для всех, желающих их. 
3. Величия и великолепия (исполнены) свершения Его (потому что) и справедливость 
Его стоит до (скончания времён). 
4. Напоминание сделал о чудесах Его, (потому что) милостив и сострадателен hаШем. 
5. Пищу дал трепещущим пред Ним, (потому что) Он помнит до (тех пор, пока 
существует) мир, завет Его. 
6. Силу деяний Его поведал народу Его, дав им наследные уделы народностей. 
7. Деяние рук Его – истина и правосудие и верны все предписания Его. 
8. Опираются до (скончания времён), до (тех пор, пока существует) мир, сделаны 
истиной и прямотой. 
9. Вызволение Он послал народу Его, заповедовал до (тех пор, пока существует) мир 
(хранить) завет Его. Свято и внушает трепет Имя Его. 
10. Начало мудрости – трепет (пред) hаШемом. Разумения (удостаиваются) благого 
все, делающие их (то есть, заповеди). (И) слава Его (исполняющего заповеди) стоит до 
(скончания времён). 

 

1. hалелуя. Одэ́ Адона́й бэхол́  ь лева́в, бэсод́ ешарим́ веэда́. 
 

2. Гедоли́м маасэй Адона́й, друши́м лехол́  ь хефцейhэ́ м. 
 

3. hод вэhада́р паолё, вэцидкато́ омэдет ляа́д. 
 

4. Зэх ер аса́ ленифлеота́в, хану́н вэрахум Адонай́. 
 

5. Тэрэф ната́н лиреа́в, изкор́ леоля́м берито.́ 
 

6. Ко́ах маасав́ hиги́д леамо́, лате́т лаhэм нахалат́ гоим.́ 
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7. Маасе́й яда́в эме́т умишпат́, неэмани́м коль пикуда́в. 

8. Смухи́м ляад́ леоля́м, асуи́м бэ ́ эме́т веяша́р. 

9. Педут́ шала́х леамо́, цива́ леоля́м берито́, кадо́ш вэнора́ шемо́. 
 

10. Реши́т  хохма́,  ира́т  Адона́й,  се́хель  тов  лехо́ль  осейhэм 
лаа́д. 

, теhилато́ омэдет 

 

Tehilim 113/Пс. 112 
 
1. Славьте hаШема. 
Славьте (Его) рабы, славьте Имя hаШема. 

2. (Да) будет Имя hаШема благословенно отныне и до (тех пор, пока существует) мир! 
3. От тех краёв, где восходит Солнце до (тех, где оно) заходит славно Имя hаШема. 
4. Вознесен над всеми народностями hаШем, над Небесами слава Его. 
5. Кто подобен hаШему, Богу нашему возвышающемуся (чтобы) воссесть (на троне 
Своём). 
6. И (одновременно) низко спускающемуся (чтобы) увидеть (что делается в 
сотворенном Им мире) (то есть одновременно пребывающему) на небесах и на 
земле. 
7. Поднимающий из праха неимущего, из сора возвышает нищего, 
8. (чтобы) усадить со знатными, со знатью народа его. 
9.  Он усаживает бесплодную (в) доме, (делая её) матерью сыновей радостной. 
Славьте hаШема! 

 

1. hалелуя . hалелу́ авдэй Адонай́, hалелу ́эт шем Адонай́. 
 

2. Еhи́ шем Адона́й меворах́, меата́ вэад́ оля́м. 

3. Мимизра́х ше́меш ад мевоо́, меhуля́ль шем Адонай́. 

4. Рам аль коль гои́м, Адонай́, аль hашама́им кеводо́. 
 

5. Ми кАдонай́ Элоhэйну, hамагбиhи́ лаша́вэт. 
 

6. hамашпили́ лиро́т башамаи́м уваар́эц. 

7. Мекими́ меафар́ даль, меашпо́т яри́м эвъён. 
 

8. Леhоши́ви им недиви́м, им недивэй амо́. 
 

9. Мошиви́ аке́рет hаба́йт, эм hабани́м семеха́ hалелуя. 
 
 

Tehilim 117/ Пс. 116 
 
1. Славьте hаШема все народности, хвалите Его все нации. 
2. (и также мы Его восславим) Ибо возобладало (надо всем) на нас (обращённое) 
милосердие Его и истинность Его (проявляется) hаШема до (тех пор, пока существует) 
мир. Славьте hаШема! 
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1. hалелу ́эт Адонай́ коль гои́м, шабехуh́у коль hауми́м. 

2. Ки гава́р але́йну хасдо́, веэме́т Адонай́ леоля́м. hалелуя́. 
 

Tehilim 118/ Пс. 117 
 
1. Благодарите hаШема, ибо (Он) благ, ибо до (тех пор, пока существует) мир 
милосердие Его. 
2. (Да) скажет пусть Израиль (прославление Ему), ибо до (тех пор, пока существует) 
мир милосердие Его. 
3. (Да) скажут пусть (прославление Ему) дом Аhарона, ибо до (тех пор, пока 
существует) мир милосердие Его. 
4. (Да) скажут пусть (прославление Ему) трепещущие (пред) hаШемом: ибо до (тех 
пор, пока существует) мир милосердие Его. 
5. (Когда) из теснины взываю (к) hаШему, - отвечает мне (тем, что выводит) на 
простор hаШем. 
6. hаШем (защитник) мой (и потому) не боюсь, что сделает мне человек? 
7. hаШем мой в помощи мне и я вижу (поражение) ненавистников моих. 
8. Лучше укрываться (в тени) hаШема, чем уповать на человека. 
9. Лучше быть (в тени) hаШема, нежели доверяться благодетелям. 
10. (Когда) все народности окружат меня, (буду уповать) на имя hаШема, что Он 
уничтожит их. 
11. (Когда) окружат меня (и) также будут окружать (снова и снова), (буду уповать) на 
Имя hаШема, что Он уничтожит их. 
12. (Когда) окружат меня, словно пчёлы, потухнут быстро как огонь (охвативший) 
сухие колючки. (Потому что буду уповать) на Имя hаШема, что уничтожит их. 
13. (Скажу врагу:) Толкая, ты толкаешь меня, (чтобы мне) пасть, а hаШем помогает 
мне. 
14. (Понимание того, что) мощь моя и воспевание меня (всё это - благодаря) hаШему 
и будет мне (источником) избавления. 
15. Голос радостной песни и (песни) избавления (зазвучит) в шатрах праведников. 
Правая рука hаШема делает исполненное силы (деяние). 
16. Правая рука hаШема вознесена, правая рука hаШема делает воинство 
(праведников). 
17. Не умру (навеки), ибо буду жить (и на том свете) и буду рассказывать о деяниях 
hаШема. 
18. Истязая (в годы изгнания), истязай меня, hаШем, (но вечной) смерти не отдавай 
меня. 
19. Откроются мне врата справедливости, войду в них, возблагодарю hаШема. 
20. Это врата hаШема, праведники войдут в них. 
21. Возблагодарю Тебя, ибо Ты ответил мне, стал мне (источником) избавления. 
22. (Как) камень, (которым) гнушались строители (так и Израиль) будет (в те времена) 
во главе угла. 
23. (Тогда все народы скажут:) от hаШема было это (преображение). Оно (выглядит) 
чудом в глазах наших. 
24. Тот день сделал hаШем, (тогда) возликуем и возрадуемся в нём. 
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25. Пожалуйста, hаШем, ниспошли нам избавление. Просим, пожалуйста, hаШем, 
пошли нам преуспеяние! Просим. 
26. (И да наступят времена, когда Иерусалимцы скажут приносящим «бикурим»): 
«Благословен приходящий Именем hаШема! Благословляем вас из дома hаШема!» 
27. Бог hаШем и будет светел (лик Его), (обращенный) к нам, (когда будут оставаться) 
связанными (животные, забиваемые в приношение в) праздник до (тех пор, пока их 
не отнесут) с узами их до «рогов» жертвенника. 
28. Бог мой Ты, и я буду благодарить Тебя. Бог мой, буду превозносить Тебя. 
29. Благодарите hаШема, ибо (Он) благ, ибо до (тех пор, пока существует) мир, - 
милосердие Его. 

 
1. hоду ́ля Адона́й ки тов, ки леоля́м хасдо́. 

 

2. Ёмар́ на Исраэль, ки леоля́м хасдо.́ 
 

3. Ёмэру ́на бейт аhАро́н, ки леоля́м хасдо́. 
 

4. Ёмэру ́на ирэй Адонай,́ ки леоля́м хасдо.́ 
 

5. Мин hамеца́р кара́ти йя, анан́и бамерхав́ия. 

6. Адонай́ ли ло ира́, ма яасэ ́ли ада́м. 

7. Адонай́ ли беозра́й, ваани́ эреэ ́вэсонай́. 

8. Тов лахасо́т бАдонай́, мибето́ах баадам́. 

9. Тов лахасо́т бАдонай́, мибето́ах биндиви́м. 

10. Коль гои́м севавун́и, бэше́м Адонай́ ки амилам́. 

11. Сабун́и гам севавун́и, бэше́м Адона́й ки амилам́. 
 

12. Сабу́ни хидвори́м доаху́ кеэш коци́м, бэшем́ Адона́й ки амила́м. 
 

13. Дахо́ дехитан́и линпо́ль, вАдона́й азаран́и. 

14. Ази́ вэзимра́т йя, ваеhи́ ли лиешуа́. 

15. Коль рина́ ве йешуа́ бэоhоле́й цадики́м, еми́н Адона́й оса́ ха́иль. 

16. Еми́н Адона́й ромема́, еми́н Адона́й оса́ ха́иль. 
 

17. Ло аму́т ки эхъе́, ваасапэр маасей́ йя. 
 

18. Ясо́р исера́ни йя, вэлама́вет ло нетана́ни. 
 

19. Питху́ ли шаарэй цедэ́ к, аво́ вам одэ́ йя. 
 

20. Зэ hаша́ар ля Адона́й, цадики́м яво́у во. 

21. Одэха́ ки анитан́и, ватеhи́ ли лишуа́. 

22. Э´вен маасу ́hабони́м, hаита́ леро́ш пина́. 
 

23. Меэт Адонай́ hаита́ зот, hи нифлаа́т беэйнейну.́ 
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24. Зэ hайо́м аса́ Адона́й, наги́ла вэнисмеха ́во. 

25. Ана́ Адона́й hошиа́ на, ана́ Адонай́ hацлиха ́на. 
 

26. Бару́х hаба́ бэше́м Адона́й, бэрахнухэм мибейт́ Адонай.́ 
 

27. Эль Адона́й вая́эр ла́ну, исру ́хаг баавоти́м ад карно́т hамизбе́ах. 
 

28. Эли́ Ата́ вэодэка, Элоhа́й аромемеќ  а. 
 

29. hоду ́ля Адона́й ки тов, ки леоля́м хасдо́. 
 

Tehilim 145/Пс.144 
 
1. Прославление Давида. 
Буду превозносить Тебя, Бог мой, Царь, и благословлять буду Имя Твоё до (тех пор, 

пока существует) мир и до (скончания времён). 
2. Каждый день буду благословлять Тебя и буду восславлять Имя Твоё до (тех пор, 
пока существует) мир и до (скончания времён). 
3. Велик hаШем и восхваляем очень, и величию Его нет исследования. 
4. Поколение поколению будет хвалить деяния Твои и о могуществе Твоём будут 
говорить (друг другу). 
5. (О) великолепии славы величия Твоего и (о) чудесах Твоих поведаю. 
6. (О) могуществе внушающих трепет (деяний) Твоих скажу, (и о) величии Твоём 
расскажу. 
7. Поминаниями великой благости Твоей переговариваться и справедливость Твою 
будут радостно воспевать. 
8. Милостив и сострадателен hаШем, долготерпелив и велик милосердием. 
9. Благ hаШем ко всем и сострадательность Его на всех творениях Его. 
10. Возблагодарит Тебя, hаШем, всякое творение Твоё и добродетельные Твои 
благословят Тебя. 
11. (О) славе Царства Твоего будут говорить и (о) могуществе Твоём разговаривать. 
12. Сообщить (чтобы) людям (о) могущественных делах Его и (о) славе великолепия 
царства Его. 
13. Царство Твоё – царство всех миров, и владычество Твоё – в каждом поколении и 
поколении. 
14. Даёт опору hаШем всем падающим и выпрямляет всех согбенных. 
15. Глаза всех на Тебя устремлены с надеждой и Ты даешь им пищу их в пору её. 
16. Открывающий руку Твою и насыщающий всё живое благоволением. 
17. Праведен hаШем на всех дорогах Его и добродетелен во всех деяниях Его. 
18. Близок hаШем ко всем взывающим (к) Нему, ко всем, кто взывает к Нему по 
правде. 
19. (По) желанию трепещущих (пред) Ним делает, и крик их (с просьбой об 
избавлении) слышит и ниспосылает избавление им. 
20. Хранит hаШем всех любящих Его, а всех злодеев истребит. 
21. Прославление hаШема говорит рот мой. И благословит всякая плоть имя святости 
Его до (тех пор, пока существует) мир и до (скончания времён). 

 
1. Тэhила́ леДави́д. Аромимха́ Элоhа́й hамэлех, вааварэха́ шимха́ леоля́м ваэд. 
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2. Бэхо́ль ём аварэхэка, вааhалела́ шимха́ леоля́м ваэд. 
 

3. Гадо́ль Адона́й умеhуля́ль мео́д, вэлигдулато́ эйн хэкер. 
 

4. Дор ледо́р ешаба́х маасэх а, угвуротэх а яги́ду. 
 

5. hада́р кево́д hодэх а, вэдиврэй нифлеотэх а аси́ха. 
 

6. Вэезуз норотэх а ёмэр у, угдулотеха́ асапэрэна. 
 

7. Зэхер рав тувха́ яби́у, вэцидкатеха́ еранэну. 
 

8. Ханун вэраху́м Адона́й, эр ех апаи́м угдо́ль хас́ед. 
 

9. Тов Адонай лако́ль, вэрахама́в аль коль мааса́в. 
 

10. Ёду́ха Адона́й коль маасэх а, вахасидэх а еварехух́а. 
 

11. Кево́д мальхутха́ ёмэру, угвуратеха́ едабэру. 
 

12. Леhоди́а ливне́й hаада́м гевурота́в, ухво́д hадар́ мальхуто́. 

13. Мальхутха́ мальхут́ коль олями́м, умемшальтеха́ бехо́ль дор вадо́р. 
 

14. Сомэх Адонай́ лехол́  ь hанофели́м, вэзоке́ф лехо́ль hакфуфим.́ 
 

15. Эйне́й холь эле́ха есабе́ру, вэата́ ноте́н лаhэм эт охля́м бэито.́ 
 

16. Потэах эт яде́ха, умасби́я лехо́ль хай рацо́н. 
 

17. Цади́к Адонай́ бэхо́ль дерахав́, вэхаси́д бэхо́ль маасав́. 

18. Каро́в Адона́й лехо́ль кореа́в, лехо́ль аше́р икрауh́у веэме́т. 
 

19. Рецо́н ереа́в яасэ, веэт шаватам́ ишма́ вэёшие́м. 
 

20. Шоме́р Адона́й эт коль оhава́в, веэт коль hарэшаим́ яшми́д. 
 

21. Теhила́т Адона́й едабэр пи, виварэх коль басар́ шем кодшо́ леоля́м ваэд. 
 
 

Tehilim 146/ Пс. 145 
 
1. Славьте hаШема. 
Славь мне, душа моя, hаШема. 

2. Буду славить hаШема при жизни моей, буду петь Богу моему, пока я еще (жив). 
3. Не уповайте на знатных, на человека, у которого нет (возможности даровать кому- 
либо) избавление. 
4. (Как только) выйдет дух его (и) вернется (тело его) в землю его, в день тот пропадут 
(все) замыслы его. 
5. Хвала (тому), кому Бог Яакова в помощь ему, (тому, чья) надежда на hаШема, Бога 
его. 
6. (На Бога) делающего небо и землю, море и всё, что в них, (на) хранящего 
истинность (Своего обещания) до (тех пор, пока существует) мир. 
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7. (На) делающего суд обираемым, (на) дающего хлеб голодным, (на) hаШема, 
развязывающего (узы) узников. 
8. (На) hаШема, делающего зрячими слепых, (на) hаШема, выпрямляющего 
согбенных, (на) hаШема, (Который) любит праведных. 
9. (На) hаШема, хранящего пришлых, сироту и вдову ободряющего, а дорогу злодеев 
искривляющего. 
10. Будет царствовать hаШем до (тех пор, пока существует) мир, Бог твой, Сион, со 
(времён первого) поколения и (до последнего) поколения. Славьте hаШема. 

 
1. hалелуя. 

 

hалели́ нафши́ эт Адонай. 

2. Аhалела́ Адона́й бехая́й, азамера́ лЭлоhа́й бэоди́. 
 

3. Аль тивтеху ́виндиви́м, бэве́н адам́ шеэйн ло тешуа.́ 
 

4. Теце́ рухо́ яшув́ леадмато́, байо́м hаhу ́аведу ́эштонота́в. 

5. Ашре́й шеЭ´ль Яако́в беэзро́, сивро́ аль Адонай́ Элоhа́в. 
 

6. Осэ́ шама́им ваа́рец эт hая́м веэт коль аше́р бам, hашомер́ эмет́   леоля́м. 
 

7. Осэ ́мишпат́ лаашуки́м ноте́н ле́хем лареэви́м, Адона́й мати́р асури́м. 
 

8. Адонай́ поке́ях иври́м, Адона́й зоке́ф кефуфи́м, Адона́й оhэв цадики́м. 
 

9. Адонай́ шоме́р эт гери́м ято́м веальмана́ еоде́д, веде́рэх решаи́м еаве́т. 

10. Имло́х Адона́й леоля́м Элоhаи́х Цийо́н ледо́р вадо́р, hалелуя́. 
 

Tehilim 147 (Пс. 146 + 147) 
 
1. Славьте hаШема, ибо хорошо петь Богу нашему, ибо приятна подобающая хвала. 
2. Отстраивает Иерусалим hаШем, изгнанников Израиля собирает. 
3. Исцеляет сокрушенных сердцем и перевязывает их сильно болящие (душевные 
раны). 
4. Исчисляет число звёзд, всех их именами называет. 
5. Велик Господь наш и велика сила, (проявлением) мудрости Его нет числа. 
6. Ободряет смиренных hаШем, принижает злодеев до земли. 
7. Возвышайте голос hаШему, благодарную песнь (воспевая), пойте Богу нашему на 
кинорах (аккомпанируя себе), 
8. (воспевая)    покрывающего  небо   за тучами,   готовящего для земли дождь, 
выращивающего в горах былье (траву), 
9. дающего скоту пищу его, птенцам ворона, которые взывают (к Нему). 
10. Не мощи коня желает, не (лёгкости бега), икр (ног) человека хочет. 
11. Хочет hаШем трепещущих (пред) Ним, надеющихся на милосердие Его. 
12. Хвали, Иерусалим, hаШема, славь Бога твоего, Сион. 
13. Ибо (Он) укрепляет затворы ворот твоих, благословляет сынов твоих внутри тебя. 
14. Кладёт (в) границах твоих мир, лучшим пшеницы насыщает тебя. 
15. Посылает речение Его земле, быстро бежит слово Его. 
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16. Даёт снег словно шерсть, порошу словно пепел рассыпает. 
17. Швыряет лёд Его крупой, перед морозом Его кто устоит? 
18. (Но потом) посылает (снегам и льдам) слово Его и растапливает их, дует ветер Его 
и текут воды. 
19. Он говорит слова Его Яакову, уставы Его и законы Его Израилю. 
20. Не делает Он так всякой (иной) народности и законов Его не знают они. 

Славьте hаШема! 
 
1. hалелуя. 

 

Ки тов замера́ Элоhэйну, ки наим́ нава́ теhила́. 
 

2. Бонэ́ Йерушала́им Адона́й, нидхе́й Исраэль еханес́  . 
 

3. hарофэ ́лешвурей лев, умехабе́ш леацевотам́. 
 

4. Монэ ́миспа́р лакохави́м, лехуля́м шемо́т икра.́ 
 

5. Гадо́ль Адонэйну вэра́в-коа́  х, литвунато́ эйн миспа́р. 
 

6. Меоде́д анави́м Адона́й, машпи́ль рэшаи́м адэй арэц. 
 

7. Эну ́ля Адонай́ бетода́, замеру ́лЭлоhэйну вехино́р. 
 

8. hамехасэ ́шама́им бэави́м hамехи́н лаа́рэц матар́, hамацми́ях hари́м хаци́р. 
 

9. Ноте́н ливхема́ лахма́, ливне́й орэв ашер́ икра́у. 
 

10. Ло вигвура́т hасус́ ехпа́ц, ло вешоке́й hаи́ш ирцэ.́ 

11. Роцэ ́Адона́й эт ерэа́в, эт hамьяхали́м лехасдо́. 

12. Шабехи́ Йерушалаи́м эт Адонай́, hалели́ Элоhаи́х Цийо́н. 
 

13. Ки хизаќ берихе́й шеара́их, бера́х бана́их бекирбэх. 
 

14. hасам́ гевуле́х шало́м, хе́лев хити́м ясбиэх. 
 

15. hашоле́ах имрато́ а́рэц, ад меhэра́ яруц́ деваро́. 
 

16. hаноте́н ше́лег каца́мер, кефо́р каэфер ефазер.́ 
 

17. Машли́х кархо́ хефити́м, лифне́й карато́ ми яамо́д. 
 

18. Ишла́х деваро́ веямсэм, яшев́   рухо́ излу́ ма́им. 
 

19. Маги́д деварав́ леЯако́в, хукав́ умишпата́в леИсраэль. 
 

20. Ло аса́ хен лехо́ль гой, умишпати́м баль едаум, hалелуя. 
 
 

Tehilim 148/ Пс. 148 
 
1. Славьте hаШема. Славьте hаШема с Небес, славьте Его в высотах. 
2. Славьте Его все Ангелы Его, славьте Его все воинства Его. 
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3. Славьте Его солнце и луна, Славьте Его все звёзды ночи. 
4. Славьте Его небеса небес и воды, которые над небесами. 
5. (Да) восславят они Имя hаШема, ибо Он приказал и они создались. 
6. И расставил Он их до (скончания времён) и до (тех пор, пока существует) мир, устав 
дал (для них) и не приступит его (никто). 
7. Славьте hаШема из земли рыбы великие и все (обители) пучин. 
8. Огонь и град, снег и пар, ветер бури делающий (по) слову Его. 
9. Горы и все холмы, дерево плодоносное и все кедры. 
10. Зверь и всякий скот, пресмыкающееся и птица крыла. 
11. Цари земли и все нации, правители и все судьи земли. 
12. Юноши и также девушки, старцы (вместе) с юными. 
13. (Да) восславят (они все) Имя hаШема, ибо возвышено Имя Его, уединённо 
величие Его на земле и небе. 
14. И возвысится венец народа Его, хвала (полагается) для всех добродетельных Его, 
евреям, народу близости Его. Славьте hаШема. 

 
1. hалелуя . hалелу́ эт Адона́й мин hашама́им, hалелуh у бамероми́м. 

 

2. hалелуh у коль малаха ́в, hалелуh у коль цеваав́. 
 

3. hалелуh у ше́меш вэярэя х, hалелуh у коль ко́хвей ор. 
 

4. hалелуhу шеме́й hашама́им, вэамаим́ аше́р меа́ль hашамаим.́ 
 

5. Еhалелу ́эт шем Адона́й, ки hу цива ́вэнивра́у. 
 

6. Ваяамидэм лаа́д леоля́м, хак ната́н вело́ яавор.́ 
 

7. hалелу ́эт Адонай́ мин hаа́рэц, танини́м вэхо́ль теhомо́т. 

8. Эш увара́д ше́лег векито́р, руа́х сэара́ оса́ деваро́. 

9. hэhари́м вехо́ль гевао́т, эц при вехо́ль арази́м. 

10. hахайя́ вехо́ль беhэма́, ре́мес веципо́р кана́ф. 
 

11. Мальхе́й эрец вехо́ль леумим,́ сарим́ вехо́ль шофте́ й аре́ ц. 
 

12. Бахури́м вегам́ бэтуло́т, зекени́м им нэари́м. 

13. Еhалелу́ эт шем Адона́й, ки нисга́в шемо́ левадо́, hодо́ аль эр 

 

ец вешама́им. 
 

14. Вая́рем  ке́рен  леамо́,  теhила́  лехо́ль  хасида́в,  ливне́й  Исраэл 
hалелуя́. 

 
Tehilim 149/ Пс. 149 

ь ам керово́, 

 

1. Славьте hаШема, воспевайте hаШема новой песнью прославления Его в собрании 
добродетельных. 
2. (Да) возрадуется Израиль сделавшему его, сыны Сиона (да) возликуют Царю их. 
3. (Да) восславят они имя Его, (играя) на «махоле», на бубне и киноре, споют Ему. 
4. Ибо желает hаШем народа Его, чествует смиренных спасением. 
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5. Будут веселиться добродетельные в почете, радостно петь на ложах своих. 
6. Превознесения Бога (что в) горле их и (станут они) мечом обоюдоострым в руке их. 
7. Сделать мщение в народностях, кары в нациях. 
8. (Тогда придет время) опутать царей их цепями и знатных их оковами железными. 
9. Сделать над ними судебное разбирательство (ход которого заранее) записан. 
Великолепием (станет) оно для всех добродетельных Его. Славьте hаШема! 

 
1. hалелуя. Ши́ру ля Адона́й шир хада́ш, теhилато́ бикаа́ль хасиди́м. 

 

2. Исма́х Исраэль бэоса́в, беней́ Цийо́н яги́лу бэмалька́м. 
 

3. Еhалелу ́ше́мо бэмахо́ль бэто́в вехино́р еза́меру ло. 
 

4. Ки роце́ Адона́й беамо́, ефаэр анави́м биешуа.́ 
 

5. Яэлезу ́хасиди́м бехаво́д, еранену ́аль мишкевотам́. 

6. Ромемо́т Эль бигрона́м, вехе́рев пифийо́т бэяда́м. 

7. Лаасо́т некама́ багои́м тохехо́т балеуми́м. 
 

8. Леэсо́р мальхейhэм бэзики́м, вэнихбедейhэм бэхавле́й варзэль. 
 

9. Лаасо́т баhэм мишпат́ катув́, hада́р hу лехо́ль хасидав́, hалелуя́. 
 

Tehilim 150/ Пс. 150 
 
1. Славьте hаШема. 
Славьте Бога в святости Его. Славьте Его в небосводе мощь Его. 

2. Славьте Его в (проявлениях) могущества Его, славьте Его во многочисленности 
(проявлений) величия Его. 
3. Славьте Его с трублением в рог. Славьте Его (играя) на невеле и киноре. 
4. Славьте Его (колотя) в бубен и махоль, славьте Его (играя) на «миним» и «угаве». 
5. Славьте Его (играя) на тарелках, издающих гулкий звук, славьте Его на тарелках, 
издающих высокий, резкий и отрывистый звук. 
6. Всякая душа (да) восславит hаШема. Славьте hаШема! 

 
1. hалелуя 

2. hалелуh 

; hалелу ́Эль бэкадшо́, hалелуh́у бирки́а узо́. 

у бигвурота́в, hалелуh́у керо́в гудло́. 

3. hалелуh у бэте́ка шофа́р, hалелуh у бэнэв ель вэхино́р. 
 

4. hалелуhу ветоф́ умахол́  ь, hалелу́hу бэмини́м вэугав́  . 
 

5. hалелуh у бэцильцеле́й ша́ма, hалелуh у бэцильцеле́й труа.́ 
 

6. Коль hанешама́ теhале́ль йя, hалелуя. 
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* * * 
Уважаемый читатель! Благодарю Вас за терпение. Надеюсь, что Вам 

понравилась эта книга. Отзывы и пожелания Вы можете посылать сюда: 

olena.samborska57@gmail.com 
 
Если у Вас появится желание благословить меня за мой труд, Вы можете 
перечислить любую, даже незначительную для Вас сумму, чем очень благословите 
меня. Вот мои электронные кошельки: 

 
1) Приват24, Visa/MasterСard:  5168 7574 2404 9437  (на имя Самборской Елены 
Кимовны) 

2) Perfeсt Money: U8694349 

3) Qiwi рубли:        Счет: +380504570104 

4) Webmoney: 

Z120382849799 
R777381304363 
E231618072209 
U114103776293 

 
5) LiqPAY. Счет: +380504570104 

6) перевод MoneyGram или Western Union (в любом банке любой страны) - на 
реквизиты: 

  Samborskaya Elena Kimovna,  Kropivnizkiy, Ukraine 
 
При переводе ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите на мой e-mail: olena.samborska57@gmail.com 
А я заранее Вас благодарю и благословляю! 

 
 

Если Вам интересны другие мои проекты, загляните сюда: 

Сайт «Поиск Истины»: http://www.istina.bcardbook.com/ 

Книги Елены Самборской: http://www.prayer-es.narod.ru/ 

Бесплатно почитать и скачать мои последние книги можно здесь: 

http://www.istina.bcardbook.com/library/books.htm 

Сайт "Скачай Бесплатно!" http://www.skachaybesplatno.msk.ru/ 

"Слайд-шоу для Вас!" http://show.bcardbook.com/rus.htm 

"Визитка в 3 щелчка!" http://viz3click.bcardbook.com/ 

я на Facebook:  https://www.facebook.com/pastor.lena 
 

Мой Skype: bcardbook1 
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