
��

"
	��#��	�
������ 
 ��	 
�	�

�
�� ��� ������ �	�� �' 5��� �� ���� ��� �	��

��'�
� "��*��� �� ����� �� ��� &��
 � ��������

+�� AA&��
,, ����
���% AA����' ,,� 
�'�
� �� �� �''�
�	 '
�� ���

��� ��
��% �
�� �
��	�� �� ��� ������ +����� �� ���

�9������ �' E��� ��� �*� �' ��� ������ ��% �' 5��� ��� &��


��� ���� �� �� ��� ���� �' ��� ��
�� ������� 5��� �� ���

"��*���� �% ������	 ����� ��%� ��,'
�� ��8���
� �� 
�����

��
 ������,� ���
���� '
�� �����*����� �������
����

�% 5��� �� = ����	 ��� 2��,� 	'� �' +�
�� �������
����

�% "��*���� $� �� ����� ��� &��
 ��
 ���
�� ��
� �� ���


�*������ �' +�
�� �� �������� '�
 ��
 ��
���� �����������

�� ����� ��� ��%� ������� 5��� �� ��� "��*��� �� ��	����

��
 ��������� �' �����
���	 ��� .�*������ ��� �*��� ����

	�*� �����	 �� ��
 ���
���� ��� �������� �����	 ��

��
 �9������ �� 0����

�'���'
�).�5� �1'"�)��+�:�� �6�����$-�����2�0���������
�

 ����� �
�������,������D�2�0����������� �"�

�
*�
�
�����?�,�� �:��

�$����$������%��
�

 ������/�0�����
�

�����,������ �� ��������
�

�/���
�� �"�

�
*�
�
�����?�,����?���������2�3���*$ �?�������

$ �� ����� �� ��
��

 �	� ���2��	 �� �������� �	� 4���� � �� �

�������� �� �	� (���	. // �� 	�

 ����� ���� �	� ��� �� �	�

����� ��� �� 6�� �	� �	�� �� ���� �� ����� � �� �� �����	� �

�� ��������� ���� ����
��� ����� (	� ��� ����� �	� �����	

���� �� ���� �������� ��

 ���� ����� ���00 71������� 89.:;5:<=�

��	)*���������������
�

�/� �
�

��#��������
�$���+�8���

�

/�,� �6��������6���
�

/����2�0���������
�

 ���

6����� ���  �� ������ ��� ���� �	� ��
� �	� ��������

����

��� �� � �	� 	�
��� �� ���2���

�� ���������� � �� ����� �	� 4����

��

"
	��#��	�
������ 
 ��	 
�	�

�
�� ��� ������ �	�� �' 5��� �� ���� ��� �	��

��'�
� "��*��� �� ����� �� ��� &��
 � ��������

+�� AA&��
,, ����
���% AA����' ,,� 
�'�
� �� �� �''�
�	 '
�� ���

��� ��
��% �
�� �
��	�� �� ��� ������ +����� �� ���

�9������ �' E��� ��� �*� �' ��� ������ ��% �' 5��� ��� &��


��� ���� �� �� ��� ���� �' ��� ��
�� ������� 5��� �� ���

"��*���� �% ������	 ����� ��%� ��,'
�� ��8���
� �� 
�����

��
 ������,� ���
���� '
�� �����*����� �������
����

�% 5��� �� = ����	 ��� 2��,� 	'� �' +�
�� �������
����

�% "��*���� $� �� ����� ��� &��
 ��
 ���
�� ��
� �� ���


�*������ �' +�
�� �� �������� '�
 ��
 ��
���� �����������

�� ����� ��� ��%� ������� 5��� �� ��� "��*��� �� ��	����

��
 ��������� �' �����
���	 ��� .�*������ ��� �*��� ����

	�*� �����	 �� ��
 ���
���� ��� �������� �����	 ��

��
 �9������ �� 0����

�'���'
�).�5� �1'"�)��+�:�� �6�����$-�����2�0���������
�

 ����� �
�������,������D�2�0����������� �"�

�
*�
�
�����?�,�� �:��

�$����$������%��
�

 ������/�0�����
�

�����,������ �� ��������
�

�/���
�� �"�

�
*�
�
�����?�,����?���������2�3���*$ �?�������

$ �� ����� �� ��
��

 �	� ���2��	 �� �������� �	� 4���� � �� �

�������� �� �	� (���	. // �� 	�

 ����� ���� �	� ��� �� �	�

����� ��� �� 6�� �	� �	�� �� ���� �� ����� � �� �� �����	� �

�� ��������� ���� ����
��� ����� (	� ��� ����� �	� �����	

���� �� ���� �������� ��

 ���� ����� ���00 71������� 89.:;5:<=�

��	)*���������������
�

�/� �
�

��#��������
�$���+�8���

�

/�,� �6��������6���
�

/����2�0���������
�

 ���

6����� ���  �� ������ ��� ���� �	� ��
� �	� ��������

����

��� �� � �	� 	�
��� �� ���2���

�� ���������� � �� ����� �	� 4����

��

"
	��#��	�
������ 
 ��	 
�	�

�
�� ��� ������ �	�� �' 5��� �� ���� ��� �	��

��'�
� "��*��� �� ����� �� ��� &��
 � ��������

+�� AA&��
,, ����
���% AA����' ,,� 
�'�
� �� �� �''�
�	 '
�� ���

��� ��
��% �
�� �
��	�� �� ��� ������ +����� �� ���

�9������ �' E��� ��� �*� �' ��� ������ ��% �' 5��� ��� &��


��� ���� �� �� ��� ���� �' ��� ��
�� ������� 5��� �� ���

"��*���� �% ������	 ����� ��%� ��,'
�� ��8���
� �� 
�����

��
 ������,� ���
���� '
�� �����*����� �������
����

�% 5��� �� = ����	 ��� 2��,� 	'� �' +�
�� �������
����

�% "��*���� $� �� ����� ��� &��
 ��
 ���
�� ��
� �� ���


�*������ �' +�
�� �� �������� '�
 ��
 ��
���� �����������

�� ����� ��� ��%� ������� 5��� �� ��� "��*��� �� ��	����

��
 ��������� �' �����
���	 ��� .�*������ ��� �*��� ����

	�*� �����	 �� ��
 ���
���� ��� �������� �����	 ��

��
 �9������ �� 0����

�'���'
�).�5� �1'"�)��+�:�� �6�����$-�����2�0���������
�

 ����� �
�������,������D�2�0����������� �"�

�
*�
�
�����?�,�� �:��

�$����$������%��
�

 ������/�0�����
�

�����,������ �� ��������
�

�/���
�� �"�

�
*�
�
�����?�,����?���������2�3���*$ �?�������

$ �� ����� �� ��
��

 �	� ���2��	 �� �������� �	� 4���� � �� �

�������� �� �	� (���	. // �� 	�

 ����� ���� �	� ��� �� �	�

����� ��� �� 6�� �	� �	�� �� ���� �� ����� � �� �� �����	� �

�� ��������� ���� ����
��� ����� (	� ��� ����� �	� �����	

���� �� ���� �������� ��

 ���� ����� ���00 71������� 89.:;5:<=�

��	)*���������������
�

�/� �
�

��#��������
�$���+�8���

�

/�,� �6��������6���
�

/����2�0���������
�

 ���

6����� ���  �� ������ ��� ���� �	� ��
� �	� ��������

����

��� �� � �	� 	�
��� �� ���2���

�� ���������� � �� ����� �	� 4����

��

"
	��#��	�
������ 
 ��	 
�	�

�
�� ��� ������ �	�� �' 5��� �� ���� ��� �	��

��'�
� "��*��� �� ����� �� ��� &��
 � ��������

+�� AA&��
,, ����
���% AA����' ,,� 
�'�
� �� �� �''�
�	 '
�� ���

��� ��
��% �
�� �
��	�� �� ��� ������ +����� �� ���

�9������ �' E��� ��� �*� �' ��� ������ ��% �' 5��� ��� &��


��� ���� �� �� ��� ���� �' ��� ��
�� ������� 5��� �� ���

"��*���� �% ������	 ����� ��%� ��,'
�� ��8���
� �� 
�����

��
 ������,� ���
���� '
�� �����*����� �������
����

�% 5��� �� = ����	 ��� 2��,� 	'� �' +�
�� �������
����

�% "��*���� $� �� ����� ��� &��
 ��
 ���
�� ��
� �� ���


�*������ �' +�
�� �� �������� '�
 ��
 ��
���� �����������

�� ����� ��� ��%� ������� 5��� �� ��� "��*��� �� ��	����

��
 ��������� �' �����
���	 ��� .�*������ ��� �*��� ����

	�*� �����	 �� ��
 ���
���� ��� �������� �����	 ��

��
 �9������ �� 0����

�'���'
�).�5� �1'"�)��+�:�� �6�����$-�����2�0���������
�

 ����� �
�������,������D�2�0����������� �"�

�
*�
�
�����?�,�� �:��

�$����$������%��
�

 ������/�0�����
�

�����,������ �� ��������
�

�/���
�� �"�

�
*�
�
�����?�,����?���������2�3���*$ �?�������

$ �� ����� �� ��
��

 �	� ���2��	 �� �������� �	� 4���� � �� �

�������� �� �	� (���	. // �� 	�

 ����� ���� �	� ��� �� �	�

����� ��� �� 6�� �	� �	�� �� ���� �� ����� � �� �� �����	� �

�� ��������� ���� ����
��� ����� (	� ��� ����� �	� �����	

���� �� ���� �������� ��

 ���� ����� ���00 71������� 89.:;5:<=�

��	)*���������������
�

�/� �
�

��#��������
�$���+�8���

�

/�,� �6��������6���
�

/����2�0���������
�

 ���

6����� ���  �� ������ ��� ���� �	� ��
� �	� ��������

����

��� �� � �	� 	�
��� �� ���2���

�� ���������� � �� ����� �	� 4����

Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals 
Copyright © 1998 by The Rabbinical Assembly



��

&� �
��% �
 4�� +�* �*���	� 

��� ��
*�� �������� '������	 ��� ������	 

��� $���� ��	� #6�

&� "���
��% �	�� ��� ��
*�� �������� 

'������	 ��� ������	 ��� ��*����� ��	� 7���

&� ���3��% �*���	� �������	 ���� ��8��,�� 5��� ��� 

��� ��
*�� �������� '������	 ��� ������	 

��� $���� ��	� 7�C�

(���� � �� �	� 4����

�N��:�������*�����
�

 ���
6 ��% �6) E��� 7�� �	�� �' 5��� ���

�O��:����/���� �������
�

 ���
7 ��%� �6C E��� 6�� �	�� �' ���� ��8��,���

�P��:������=���� �������
�

 ���
� ��%� �6: E��� 7�� �	�� �' ���� ��8��,���

�Q��:������,������ �������
�

 ���
! ��%� �6� E��� �
� �	�� �' ���� ��8��,���

�R��:��*$ �?���� �������
�

 ���
# ��%� �7D E��� !�� �	�� �' ���� ��8��,���

�S��:����?���� �������
�

 ���
) ��%� �76 E��� C�� �	�� �' 5��� ���

�T��:����������� �����������
�

�����*�����
�

 ���
C ��%� = ��� ���3 �77 E��� :�� �	�� �' 5��� ���

�U��:���� �/���� �����������
�

�����*��������*�����
�

 ���
: ��%� = � ���3 ��� ��� ��% �7� E����

�V��:����������� �����������
�

�����*����/���� �������
�

 ���
� ��%� = � ���3 ��� ��� ��%� �7! E����

�NW��:���$-������ �����������
�

�����*������=���� ���
����

�

 ���
6D ��%� = � ���3 ��� ��
�� ��%� �7# E����

�NN��:����*���-�������������
�

�����*�������,������ ���
����

�

 ���
66 ��%� = � ���3 ��� '��
 ��%� �7) E����

�NO��:����/�����-�������������
�

�����*���*$ �?���� ���
����

�

 ���
67 ��%� = � ���3 ��� '*� ��%� �7C E��� 4�� ��8������

�NP��:������=����-�������������
�

�����*�����?���� ���
����

�

 ���
6� ��%� = � ���3 ��� �9 ��%� �7: E����

�������� �� �	
 ��
�

��

&� �
��% �
 4�� +�* �*���	� 

��� ��
*�� �������� '������	 ��� ������	 

��� $���� ��	� #6�

&� "���
��% �	�� ��� ��
*�� �������� 

'������	 ��� ������	 ��� ��*����� ��	� 7���

&� ���3��% �*���	� �������	 ���� ��8��,�� 5��� ��� 

��� ��
*�� �������� '������	 ��� ������	 

��� $���� ��	� 7�C�

(���� � �� �	� 4����

�N��:�������*�����
�

 ���
6 ��% �6) E��� 7�� �	�� �' 5��� ���

�O��:����/���� �������
�

 ���
7 ��%� �6C E��� 6�� �	�� �' ���� ��8��,���

�P��:������=���� �������
�

 ���
� ��%� �6: E��� 7�� �	�� �' ���� ��8��,���

�Q��:������,������ �������
�

 ���
! ��%� �6� E��� �
� �	�� �' ���� ��8��,���

�R��:��*$ �?���� �������
�

 ���
# ��%� �7D E��� !�� �	�� �' ���� ��8��,���

�S��:����?���� �������
�

 ���
) ��%� �76 E��� C�� �	�� �' 5��� ���

�T��:����������� �����������
�

�����*�����
�

 ���
C ��%� = ��� ���3 �77 E��� :�� �	�� �' 5��� ���

�U��:���� �/���� �����������
�

�����*��������*�����
�

 ���
: ��%� = � ���3 ��� ��� ��% �7� E����

�V��:����������� �����������
�

�����*����/���� �������
�

 ���
� ��%� = � ���3 ��� ��� ��%� �7! E����

�NW��:���$-������ �����������
�

�����*������=���� ���
����

�

 ���
6D ��%� = � ���3 ��� ��
�� ��%� �7# E����

�NN��:����*���-�������������
�

�����*�������,������ ���
����

�

 ���
66 ��%� = � ���3 ��� '��
 ��%� �7) E����

�NO��:����/�����-�������������
�

�����*���*$ �?���� ���
����

�

 ���
67 ��%� = � ���3 ��� '*� ��%� �7C E��� 4�� ��8������

�NP��:������=����-�������������
�

�����*�����?���� ���
����

�

 ���
6� ��%� = � ���3 ��� �9 ��%� �7: E����

�������� �� �	
 ��
�

��

&� �
��% �
 4�� +�* �*���	� 

��� ��
*�� �������� '������	 ��� ������	 

��� $���� ��	� #6�

&� "���
��% �	�� ��� ��
*�� �������� 

'������	 ��� ������	 ��� ��*����� ��	� 7���

&� ���3��% �*���	� �������	 ���� ��8��,�� 5��� ��� 

��� ��
*�� �������� '������	 ��� ������	 

��� $���� ��	� 7�C�

(���� � �� �	� 4����

�N��:�������*�����
�

 ���
6 ��% �6) E��� 7�� �	�� �' 5��� ���

�O��:����/���� �������
�

 ���
7 ��%� �6C E��� 6�� �	�� �' ���� ��8��,���

�P��:������=���� �������
�

 ���
� ��%� �6: E��� 7�� �	�� �' ���� ��8��,���

�Q��:������,������ �������
�

 ���
! ��%� �6� E��� �
� �	�� �' ���� ��8��,���

�R��:��*$ �?���� �������
�

 ���
# ��%� �7D E��� !�� �	�� �' ���� ��8��,���

�S��:����?���� �������
�

 ���
) ��%� �76 E��� C�� �	�� �' 5��� ���

�T��:����������� �����������
�

�����*�����
�

 ���
C ��%� = ��� ���3 �77 E��� :�� �	�� �' 5��� ���

�U��:���� �/���� �����������
�

�����*��������*�����
�

 ���
: ��%� = � ���3 ��� ��� ��% �7� E����

�V��:����������� �����������
�

�����*����/���� �������
�

 ���
� ��%� = � ���3 ��� ��� ��%� �7! E����

�NW��:���$-������ �����������
�

�����*������=���� ���
����

�

 ���
6D ��%� = � ���3 ��� ��
�� ��%� �7# E����

�NN��:����*���-�������������
�

�����*�������,������ ���
����

�

 ���
66 ��%� = � ���3 ��� '��
 ��%� �7) E����

�NO��:����/�����-�������������
�

�����*���*$ �?���� ���
����

�

 ���
67 ��%� = � ���3 ��� '*� ��%� �7C E��� 4�� ��8������

�NP��:������=����-�������������
�

�����*�����?���� ���
����

�

 ���
6� ��%� = � ���3 ��� �9 ��%� �7: E����

�������� �� �	
 ��
�

��

&� �
��% �
 4�� +�* �*���	� 

��� ��
*�� �������� '������	 ��� ������	 

��� $���� ��	� #6�

&� "���
��% �	�� ��� ��
*�� �������� 

'������	 ��� ������	 ��� ��*����� ��	� 7���

&� ���3��% �*���	� �������	 ���� ��8��,�� 5��� ��� 

��� ��
*�� �������� '������	 ��� ������	 

��� $���� ��	� 7�C�

(���� � �� �	� 4����

�N��:�������*�����
�

 ���
6 ��% �6) E��� 7�� �	�� �' 5��� ���

�O��:����/���� �������
�

 ���
7 ��%� �6C E��� 6�� �	�� �' ���� ��8��,���

�P��:������=���� �������
�

 ���
� ��%� �6: E��� 7�� �	�� �' ���� ��8��,���

�Q��:������,������ �������
�

 ���
! ��%� �6� E��� �
� �	�� �' ���� ��8��,���

�R��:��*$ �?���� �������
�

 ���
# ��%� �7D E��� !�� �	�� �' ���� ��8��,���

�S��:����?���� �������
�

 ���
) ��%� �76 E��� C�� �	�� �' 5��� ���

�T��:����������� �����������
�

�����*�����
�

 ���
C ��%� = ��� ���3 �77 E��� :�� �	�� �' 5��� ���

�U��:���� �/���� �����������
�

�����*��������*�����
�

 ���
: ��%� = � ���3 ��� ��� ��% �7� E����

�V��:����������� �����������
�

�����*����/���� �������
�

 ���
� ��%� = � ���3 ��� ��� ��%� �7! E����

�NW��:���$-������ �����������
�

�����*������=���� ���
����

�

 ���
6D ��%� = � ���3 ��� ��
�� ��%� �7# E����

�NN��:����*���-�������������
�

�����*�������,������ ���
����

�

 ���
66 ��%� = � ���3 ��� '��
 ��%� �7) E����

�NO��:����/�����-�������������
�

�����*���*$ �?���� ���
����

�

 ���
67 ��%� = � ���3 ��� '*� ��%� �7C E��� 4�� ��8������

�NP��:������=����-�������������
�

�����*�����?���� ���
����

�

 ���
6� ��%� = � ���3 ��� �9 ��%� �7: E����

�������� �� �	
 ��
�

Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals 
Copyright © 1998 by The Rabbinical Assembly



�	

�NQ��:������,������-������������/�������������
�

 ���
6! ��%� = ��� ���3� �7� E����

�NR��:��*$ �?����-������������/����������������*�
����

�

 ���
6# ��%� = ��� ���3� ��� ��� ��% ��D E��� '
�� ��%

�' .��� ��������

�NS��:����?����-������������/������������/���� ���
����

�

 ���
6) ��%� = ��� ���3� ��� ��� ��%� �6 /%�
 ������ ��%

�' .��� ��������

�NT��:�����������-������������/��������������=���� ���
����

�

 ���
6C ��%� = ��� ���3� ��� ��
�� ��%� �7 /%�
�

�NU��:���� �/����-������������/���������������,������ ���
����

�

 ���
6: ��%� = ��� ���3� ��� '��
 ��%� �� /%�
�

�NV��:�����������-������������/�����������*$ �?���� ���
����

�

 ���
6� ��%� = ��� ���3� ��� '*� ��%� �! /%�
�

�OW��:����-���������������/�������������?���� ���
����

�

 ���
7D ��%� = ��� ���3� ��� �9 ��%� �# /%�
 4�� ��8�����,����

�ON��:����*�����-�����������������=�������������
�

 ���
76 ��%� = ��
�� ���3� �) /%�
�

�OO��:����/��������-�����������������=����������������*�
����

�

 ���
77 ��%� = ��
�� ���3� ��� ��� ��% �C /%�
�

�OP��:������=������-�����������������=������������/��
�� �������

�

 ���
7� ��%� = ��
�� ���3� ��� ��� ��%� �: /%�
�

�OQ��:������,��������-�����������������=���������
�����=���� �������

�

 ���
7! ��%� = ��
�� ���3� ��� ��
�� ��%� �� /%�
�

�OR��:��*$ �?������-�����������������=���������
������,������ �������

�

 ���
7# ��%� = ��
�� ���3� ��� '��
 ��%� �6D /%�
�

����� # /%�
 '���� �� �
��% �
 "������ 4�� ��8�����,�� �

�����
���� �� ��� �
�����	 +��
���%�

20������ �

�	

�NQ��:������,������-������������/�������������
�

 ���
6! ��%� = ��� ���3� �7� E����

�NR��:��*$ �?����-������������/����������������*�
����

�

 ���
6# ��%� = ��� ���3� ��� ��� ��% ��D E��� '
�� ��%

�' .��� ��������

�NS��:����?����-������������/������������/���� ���
����

�

 ���
6) ��%� = ��� ���3� ��� ��� ��%� �6 /%�
 ������ ��%

�' .��� ��������

�NT��:�����������-������������/��������������=���� ���
����

�

 ���
6C ��%� = ��� ���3� ��� ��
�� ��%� �7 /%�
�

�NU��:���� �/����-������������/���������������,������ ���
����

�

 ���
6: ��%� = ��� ���3� ��� '��
 ��%� �� /%�
�

�NV��:�����������-������������/�����������*$ �?���� ���
����

�

 ���
6� ��%� = ��� ���3� ��� '*� ��%� �! /%�
�

�OW��:����-���������������/�������������?���� ���
����

�

 ���
7D ��%� = ��� ���3� ��� �9 ��%� �# /%�
 4�� ��8�����,����

�ON��:����*�����-�����������������=�������������
�

 ���
76 ��%� = ��
�� ���3� �) /%�
�

�OO��:����/��������-�����������������=����������������*�
����

�

 ���
77 ��%� = ��
�� ���3� ��� ��� ��% �C /%�
�

�OP��:������=������-�����������������=������������/��
�� �������

�

 ���
7� ��%� = ��
�� ���3� ��� ��� ��%� �: /%�
�

�OQ��:������,��������-�����������������=���������
�����=���� �������

�

 ���
7! ��%� = ��
�� ���3� ��� ��
�� ��%� �� /%�
�

�OR��:��*$ �?������-�����������������=���������
������,������ �������

�

 ���
7# ��%� = ��
�� ���3� ��� '��
 ��%� �6D /%�
�

����� # /%�
 '���� �� �
��% �
 "������ 4�� ��8�����,�� �

�����
���� �� ��� �
�����	 +��
���%�

20������ �

�	

�NQ��:������,������-������������/�������������
�

 ���
6! ��%� = ��� ���3� �7� E����

�NR��:��*$ �?����-������������/����������������*�
����

�

 ���
6# ��%� = ��� ���3� ��� ��� ��% ��D E��� '
�� ��%

�' .��� ��������

�NS��:����?����-������������/������������/���� ���
����

�

 ���
6) ��%� = ��� ���3� ��� ��� ��%� �6 /%�
 ������ ��%

�' .��� ��������

�NT��:�����������-������������/��������������=���� ���
����

�

 ���
6C ��%� = ��� ���3� ��� ��
�� ��%� �7 /%�
�

�NU��:���� �/����-������������/���������������,������ ���
����

�

 ���
6: ��%� = ��� ���3� ��� '��
 ��%� �� /%�
�

�NV��:�����������-������������/�����������*$ �?���� ���
����

�

 ���
6� ��%� = ��� ���3� ��� '*� ��%� �! /%�
�

�OW��:����-���������������/�������������?���� ���
����

�

 ���
7D ��%� = ��� ���3� ��� �9 ��%� �# /%�
 4�� ��8�����,����

�ON��:����*�����-�����������������=�������������
�

 ���
76 ��%� = ��
�� ���3� �) /%�
�

�OO��:����/��������-�����������������=����������������*�
����

�

 ���
77 ��%� = ��
�� ���3� ��� ��� ��% �C /%�
�

�OP��:������=������-�����������������=������������/��
�� �������

�

 ���
7� ��%� = ��
�� ���3� ��� ��� ��%� �: /%�
�

�OQ��:������,��������-�����������������=���������
�����=���� �������

�

 ���
7! ��%� = ��
�� ���3� ��� ��
�� ��%� �� /%�
�

�OR��:��*$ �?������-�����������������=���������
������,������ �������

�

 ���
7# ��%� = ��
�� ���3� ��� '��
 ��%� �6D /%�
�

����� # /%�
 '���� �� �
��% �
 "������ 4�� ��8�����,�� �

�����
���� �� ��� �
�����	 +��
���%�

20������ �

�	

�NQ��:������,������-������������/�������������
�

 ���
6! ��%� = ��� ���3� �7� E����

�NR��:��*$ �?����-������������/����������������*�
����

�

 ���
6# ��%� = ��� ���3� ��� ��� ��% ��D E��� '
�� ��%

�' .��� ��������

�NS��:����?����-������������/������������/���� ���
����

�

 ���
6) ��%� = ��� ���3� ��� ��� ��%� �6 /%�
 ������ ��%

�' .��� ��������

�NT��:�����������-������������/��������������=���� ���
����

�

 ���
6C ��%� = ��� ���3� ��� ��
�� ��%� �7 /%�
�

�NU��:���� �/����-������������/���������������,������ ���
����

�

 ���
6: ��%� = ��� ���3� ��� '��
 ��%� �� /%�
�

�NV��:�����������-������������/�����������*$ �?���� ���
����

�

 ���
6� ��%� = ��� ���3� ��� '*� ��%� �! /%�
�

�OW��:����-���������������/�������������?���� ���
����

�

 ���
7D ��%� = ��� ���3� ��� �9 ��%� �# /%�
 4�� ��8�����,����

�ON��:����*�����-�����������������=�������������
�

 ���
76 ��%� = ��
�� ���3� �) /%�
�

�OO��:����/��������-�����������������=����������������*�
����

�

 ���
77 ��%� = ��
�� ���3� ��� ��� ��% �C /%�
�

�OP��:������=������-�����������������=������������/��
�� �������

�

 ���
7� ��%� = ��
�� ���3� ��� ��� ��%� �: /%�
�

�OQ��:������,��������-�����������������=���������
�����=���� �������

�

 ���
7! ��%� = ��
�� ���3� ��� ��
�� ��%� �� /%�
�

�OR��:��*$ �?������-�����������������=���������
������,������ �������

�

 ���
7# ��%� = ��
�� ���3� ��� '��
 ��%� �6D /%�
�

����� # /%�
 '���� �� �
��% �
 "������ 4�� ��8�����,�� �

�����
���� �� ��� �
�����	 +��
���%�

20������ �

Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals 
Copyright © 1998 by The Rabbinical Assembly



�


�OS��:����?������-�����������������=�����������*$ �?��
�� �������

�

 ���
7) ��%� = ��
�� ���3� ��� '*� ��%� �66 /%�
�

�OT��:�������������-�����������������=�������������?��
�� �������

�

 ���
7C ��%� = ��
�� ���3� ��� �9 ��%� �67 /%�
�

�OU��:���� �/������-�����������������,�����������
����

�

 ���
7: ��%� = '��
 ���3� �6� /%�
�

�OV��:�������������-�����������������,����������������
��*�����

�

 ���
7� ��%� = '��
 ���3� ��� ��� ��% �6! /%�
 5��� �� "����

�PW��:������=���������������,��������������/���� ���
����

�

 ���
�D ��%� = '��
 ���3� ��� ��� ��%� �6# /%�
�

�PN��:����*������=���������������,����������������=��
�� �������

�

 ���
�6 ��%� = '��
 ���3� ��� ��
�� ��%� �6) /%�
�

�PO��:����/���������=���������������,�����������
������,������ �������

�

 ���
�7 ��%� = '��
 ���3� ��� '��
 ��%� �6C /%�
�

�PP��:������=�������=���������������,�����������
��*$ �?���� �������

�

 ���
�� ��%� = '��
 ���3� ��� '*� ��%� �6: /%�
 <�	 ��,&��
�

�PQ��:������,���������=���������������,�����������
����?���� �������

�

 ���
�! ��%� = '��
 ���3� ��� �9 ��%� �6� /%�
�

�PR��:��*$ �?�������=�����������*$ �?���������
����

�

 ���
9; ��� ! ���� ���� �7D /%�
�

�PS��:����?�������=�����������*$ �?��������������
��*�����

�

 ���
�) ��%� = '*� ���3� ��� ��� ��% �76 /%�
�

�PT��:��������������=�����������*$ �?������������/��
�� �������

�

 ���
�C ��%� = '*� ���3� ��� ��� ��%� �77 /%�
�

�������� �� �	
 ��
�

�


�OS��:����?������-�����������������=�����������*$ �?��
�� �������

�

 ���
7) ��%� = ��
�� ���3� ��� '*� ��%� �66 /%�
�

�OT��:�������������-�����������������=�������������?��
�� �������

�

 ���
7C ��%� = ��
�� ���3� ��� �9 ��%� �67 /%�
�

�OU��:���� �/������-�����������������,�����������
����

�

 ���
7: ��%� = '��
 ���3� �6� /%�
�

�OV��:�������������-�����������������,����������������
��*�����

�

 ���
7� ��%� = '��
 ���3� ��� ��� ��% �6! /%�
 5��� �� "����

�PW��:������=���������������,��������������/���� ���
����

�

 ���
�D ��%� = '��
 ���3� ��� ��� ��%� �6# /%�
�

�PN��:����*������=���������������,����������������=��
�� �������

�

 ���
�6 ��%� = '��
 ���3� ��� ��
�� ��%� �6) /%�
�

�PO��:����/���������=���������������,�����������
������,������ �������

�

 ���
�7 ��%� = '��
 ���3� ��� '��
 ��%� �6C /%�
�

�PP��:������=�������=���������������,�����������
��*$ �?���� �������

�

 ���
�� ��%� = '��
 ���3� ��� '*� ��%� �6: /%�
 <�	 ��,&��
�

�PQ��:������,���������=���������������,�����������
����?���� �������

�

 ���
�! ��%� = '��
 ���3� ��� �9 ��%� �6� /%�
�

�PR��:��*$ �?�������=�����������*$ �?���������
����

�

 ���
9; ��� ! ���� ���� �7D /%�
�

�PS��:����?�������=�����������*$ �?��������������
��*�����

�

 ���
�) ��%� = '*� ���3� ��� ��� ��% �76 /%�
�

�PT��:��������������=�����������*$ �?������������/��
�� �������

�

 ���
�C ��%� = '*� ���3� ��� ��� ��%� �77 /%�
�

�������� �� �	
 ��
�

�


�OS��:����?������-�����������������=�����������*$ �?��
�� �������

�

 ���
7) ��%� = ��
�� ���3� ��� '*� ��%� �66 /%�
�

�OT��:�������������-�����������������=�������������?��
�� �������

�

 ���
7C ��%� = ��
�� ���3� ��� �9 ��%� �67 /%�
�

�OU��:���� �/������-�����������������,�����������
����

�

 ���
7: ��%� = '��
 ���3� �6� /%�
�

�OV��:�������������-�����������������,����������������
��*�����

�

 ���
7� ��%� = '��
 ���3� ��� ��� ��% �6! /%�
 5��� �� "����

�PW��:������=���������������,��������������/���� ���
����

�

 ���
�D ��%� = '��
 ���3� ��� ��� ��%� �6# /%�
�

�PN��:����*������=���������������,����������������=��
�� �������

�

 ���
�6 ��%� = '��
 ���3� ��� ��
�� ��%� �6) /%�
�

�PO��:����/���������=���������������,�����������
������,������ �������

�

 ���
�7 ��%� = '��
 ���3� ��� '��
 ��%� �6C /%�
�

�PP��:������=�������=���������������,�����������
��*$ �?���� �������

�

 ���
�� ��%� = '��
 ���3� ��� '*� ��%� �6: /%�
 <�	 ��,&��
�

�PQ��:������,���������=���������������,�����������
����?���� �������

�

 ���
�! ��%� = '��
 ���3� ��� �9 ��%� �6� /%�
�

�PR��:��*$ �?�������=�����������*$ �?���������
����

�

 ���
9; ��� ! ���� ���� �7D /%�
�

�PS��:����?�������=�����������*$ �?��������������
��*�����

�

 ���
�) ��%� = '*� ���3� ��� ��� ��% �76 /%�
�

�PT��:��������������=�����������*$ �?������������/��
�� �������

�

 ���
�C ��%� = '*� ���3� ��� ��� ��%� �77 /%�
�

�������� �� �	
 ��
�

�


�OS��:����?������-�����������������=�����������*$ �?��
�� �������

�

 ���
7) ��%� = ��
�� ���3� ��� '*� ��%� �66 /%�
�

�OT��:�������������-�����������������=�������������?��
�� �������

�

 ���
7C ��%� = ��
�� ���3� ��� �9 ��%� �67 /%�
�

�OU��:���� �/������-�����������������,�����������
����

�

 ���
7: ��%� = '��
 ���3� �6� /%�
�

�OV��:�������������-�����������������,����������������
��*�����

�

 ���
7� ��%� = '��
 ���3� ��� ��� ��% �6! /%�
 5��� �� "����

�PW��:������=���������������,��������������/���� ���
����

�

 ���
�D ��%� = '��
 ���3� ��� ��� ��%� �6# /%�
�

�PN��:����*������=���������������,����������������=��
�� �������

�

 ���
�6 ��%� = '��
 ���3� ��� ��
�� ��%� �6) /%�
�

�PO��:����/���������=���������������,�����������
������,������ �������

�

 ���
�7 ��%� = '��
 ���3� ��� '��
 ��%� �6C /%�
�

�PP��:������=�������=���������������,�����������
��*$ �?���� �������

�

 ���
�� ��%� = '��
 ���3� ��� '*� ��%� �6: /%�
 <�	 ��,&��
�

�PQ��:������,���������=���������������,�����������
����?���� �������

�

 ���
�! ��%� = '��
 ���3� ��� �9 ��%� �6� /%�
�

�PR��:��*$ �?�������=�����������*$ �?���������
����

�

 ���
9; ��� ! ���� ���� �7D /%�
�

�PS��:����?�������=�����������*$ �?��������������
��*�����

�

 ���
�) ��%� = '*� ���3� ��� ��� ��% �76 /%�
�

�PT��:��������������=�����������*$ �?������������/��
�� �������

�

 ���
�C ��%� = '*� ���3� ��� ��� ��%� �77 /%�
�

�������� �� �	
 ��
�

Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals 
Copyright © 1998 by The Rabbinical Assembly



��

�PU��:���� �/�������=�����������*$ �?���������
�����=���� �������

�

 ���
�: ��%� = '*� ���3� ��� ��
�� ��%� �7� /%�
�

�PV��:��������������=�����������*$ �?���������
������,������ �������

�

 ���
�� ��%� = '*� ���3� ��� '��
 ��%� �7! /%�
�

�QW��:������,�������������*$ �?�����������*$ �?���� ���
����

�

 ���
!D ��%� = '*� ���3� ��� '*� ��%� �7# /%�
�

�QN��:����*�������,�������������*$ �?�������������?��
�� �������

�

 ���
!6 ��%� = '*� ���3� ��� �9 ��%� �7) /%�
�

�QO��:����/����������,���������������?�������������
�

 ���
!7 ��%� = �9 ���3� �7C /%�
�

�QP��:������=��������,���������������?��������������
��*�����

�

 ���
!� ��%� = �9 ���3� ��� ��� ��% �7: /%�
 

4�� 4�
������%��

�QQ��:������,����������,���������������?������������/��
�� �������

�

 ���
!! ��%� = �9 ���3� ��� ��� ��%� �7� /%�
�

�QR��:��*$ �?��������,���������������?��������������=��
�� �������

�

 ���
!# ��%� = �9 ���3� ��� ��
�� ��%� �.��� ������� "*���

�QS��:����?��������,���������������?���������������,����
�� �������

�

 ���
!) ��%� = �9 ���3� ��� '��
 ��%� �7 "*���

�QT��:���������������,���������������?�����������*$ �?��
�� �������

�

 ���
!C ��%� = �9 ���3� ��� '*� ��%� �� "*���

�QU��:���� �/��������,���������������?�������������?��
�� �������

�

 ���
!: ��%� = �9 ���3� ��� �9 ��%� �! "*���

�QV��:���������������,���������������������������
����

�

 ���
!� ��%� = ��*�� ���3� �# "*�� @
�* "��*����

20������ �

��

�PU��:���� �/�������=�����������*$ �?���������
�����=���� �������

�

 ���
�: ��%� = '*� ���3� ��� ��
�� ��%� �7� /%�
�

�PV��:��������������=�����������*$ �?���������
������,������ �������

�

 ���
�� ��%� = '*� ���3� ��� '��
 ��%� �7! /%�
�

�QW��:������,�������������*$ �?�����������*$ �?���� ���
����

�

 ���
!D ��%� = '*� ���3� ��� '*� ��%� �7# /%�
�

�QN��:����*�������,�������������*$ �?�������������?��
�� �������

�

 ���
!6 ��%� = '*� ���3� ��� �9 ��%� �7) /%�
�

�QO��:����/����������,���������������?�������������
�

 ���
!7 ��%� = �9 ���3� �7C /%�
�

�QP��:������=��������,���������������?��������������
��*�����

�

 ���
!� ��%� = �9 ���3� ��� ��� ��% �7: /%�
 

4�� 4�
������%��

�QQ��:������,����������,���������������?������������/��
�� �������

�

 ���
!! ��%� = �9 ���3� ��� ��� ��%� �7� /%�
�

�QR��:��*$ �?��������,���������������?��������������=��
�� �������

�

 ���
!# ��%� = �9 ���3� ��� ��
�� ��%� �.��� ������� "*���

�QS��:����?��������,���������������?���������������,����
�� �������

�

 ���
!) ��%� = �9 ���3� ��� '��
 ��%� �7 "*���

�QT��:���������������,���������������?�����������*$ �?��
�� �������

�

 ���
!C ��%� = �9 ���3� ��� '*� ��%� �� "*���

�QU��:���� �/��������,���������������?�������������?��
�� �������

�

 ���
!: ��%� = �9 ���3� ��� �9 ��%� �! "*���

�QV��:���������������,���������������������������
����

�

 ���
!� ��%� = ��*�� ���3� �# "*�� @
�* "��*����

20������ �

��

�PU��:���� �/�������=�����������*$ �?���������
�����=���� �������

�

 ���
�: ��%� = '*� ���3� ��� ��
�� ��%� �7� /%�
�

�PV��:��������������=�����������*$ �?���������
������,������ �������

�

 ���
�� ��%� = '*� ���3� ��� '��
 ��%� �7! /%�
�

�QW��:������,�������������*$ �?�����������*$ �?���� ���
����

�

 ���
!D ��%� = '*� ���3� ��� '*� ��%� �7# /%�
�

�QN��:����*�������,�������������*$ �?�������������?��
�� �������

�

 ���
!6 ��%� = '*� ���3� ��� �9 ��%� �7) /%�
�

�QO��:����/����������,���������������?�������������
�

 ���
!7 ��%� = �9 ���3� �7C /%�
�

�QP��:������=��������,���������������?��������������
��*�����

�

 ���
!� ��%� = �9 ���3� ��� ��� ��% �7: /%�
 

4�� 4�
������%��

�QQ��:������,����������,���������������?������������/��
�� �������

�

 ���
!! ��%� = �9 ���3� ��� ��� ��%� �7� /%�
�

�QR��:��*$ �?��������,���������������?��������������=��
�� �������

�

 ���
!# ��%� = �9 ���3� ��� ��
�� ��%� �.��� ������� "*���

�QS��:����?��������,���������������?���������������,����
�� �������

�

 ���
!) ��%� = �9 ���3� ��� '��
 ��%� �7 "*���

�QT��:���������������,���������������?�����������*$ �?��
�� �������

�

 ���
!C ��%� = �9 ���3� ��� '*� ��%� �� "*���

�QU��:���� �/��������,���������������?�������������?��
�� �������

�

 ���
!: ��%� = �9 ���3� ��� �9 ��%� �! "*���

�QV��:���������������,���������������������������
����

�

 ���
!� ��%� = ��*�� ���3� �# "*�� @
�* "��*����

20������ �

��

�PU��:���� �/�������=�����������*$ �?���������
�����=���� �������

�

 ���
�: ��%� = '*� ���3� ��� ��
�� ��%� �7� /%�
�

�PV��:��������������=�����������*$ �?���������
������,������ �������

�

 ���
�� ��%� = '*� ���3� ��� '��
 ��%� �7! /%�
�

�QW��:������,�������������*$ �?�����������*$ �?���� ���
����

�

 ���
!D ��%� = '*� ���3� ��� '*� ��%� �7# /%�
�

�QN��:����*�������,�������������*$ �?�������������?��
�� �������

�

 ���
!6 ��%� = '*� ���3� ��� �9 ��%� �7) /%�
�

�QO��:����/����������,���������������?�������������
�

 ���
!7 ��%� = �9 ���3� �7C /%�
�

�QP��:������=��������,���������������?��������������
��*�����

�

 ���
!� ��%� = �9 ���3� ��� ��� ��% �7: /%�
 

4�� 4�
������%��

�QQ��:������,����������,���������������?������������/��
�� �������

�

 ���
!! ��%� = �9 ���3� ��� ��� ��%� �7� /%�
�

�QR��:��*$ �?��������,���������������?��������������=��
�� �������

�

 ���
!# ��%� = �9 ���3� ��� ��
�� ��%� �.��� ������� "*���

�QS��:����?��������,���������������?���������������,����
�� �������

�

 ���
!) ��%� = �9 ���3� ��� '��
 ��%� �7 "*���

�QT��:���������������,���������������?�����������*$ �?��
�� �������

�

 ���
!C ��%� = �9 ���3� ��� '*� ��%� �� "*���

�QU��:���� �/��������,���������������?�������������?��
�� �������

�

 ���
!: ��%� = �9 ���3� ��� �9 ��%� �! "*���

�QV��:���������������,���������������������������
����

�

 ���
!� ��%� = ��*�� ���3� �# "*�� @
�* "��*����

20������ �

Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals 
Copyright © 1998 by The Rabbinical Assembly



��

���
��.��

������"��$����

����	�
��
�
�%����������������#,�����������(�

�

�����3�
�

�
����������
������

�

�
��5����#���
�

����
��(�
�

0�)3���:��,���������������
�


�,�/�
�

�

���������1������2��������'��*�/�

�


���4�����%��)������#.�
�

��������
�����������

�

��
���� �G�:�)�������,�5����������
�

�������� ��
*�:��
���������/�������/�

�

�
�����������-�������
6��1- :8>

$ "��	 �' $������

#
��� ��� �

 �	� ������ ������� �	� ��

�� �� ���0 ����

 �� 	�

 ��)�� �	� ����� �� ���� 
����� ��� 	�

 �� 	����

��� �������  ��� ���� 	�

 �� 
��� � �������
 ���� ���	�� ����

	���� ���� �	�
���� 
��� �
��� 	��� ����� ����� ���� ���
��

(	� � �	� �
���� �� ��� �	� ������ ������� -�� ������

�
� ��� ���� ?���� -�� ��� �� *����
�� ������ �

 �	�

��� �� ���� 
���� -�� ��� 
��� �� �� �	�
����0 �	�
����� -��

�	��� �� ����� ��� �	� ����
� $���
�

$ ��������	 �
�%�


4�� ������
 )������ �� 
��� ��� ������ �� ��
������� ���


���������� ����
����� ��� ������� 
���� *�� � �� ����

�	� �������	 �� ���������� ������ �� ��� ��� 
���� � ��

����� ��	 ��� �� �	� 
��� �� ��� ����
�� � �� ���� ��

����

 ��� �������0 ���� ���	 �	� ��
� �	��� ���������� ��

�� �����
���� ��� �	��� ��������� ��� �	� �����
 	����� �� ������

�� �
� ���� �	��� �� ��� ��� �������� ��� � � ���� �� 
���

��� �� �
�����

&� �
��% �
 4�� +�* �*���	� ������� ��� $���� ��	� #6�

&� "���
��% �	�� ������� ��� ��*����� ��	� 7���

&� ���3��% �*���	� �������	 ���� ��8��,�� 5��� ��� 

������� ��� $���� ��	� 7�C�

�������� �� �	
 ��
�

��

���
��.��

������"��$����

����	�
��
�
�%����������������#,�����������(�

�

�����3�
�

�
����������
������

�

�
��5����#���
�

����
��(�
�

0�)3���:��,���������������
�


�,�/�
�

�

���������1������2��������'��*�/�

�


���4�����%��)������#.�
�

��������
�����������

�

��
���� �G�:�)�������,�5����������
�

�������� ��
*�:��
���������/�������/�

�

�
�����������-�������
6��1- :8>

$ "��	 �' $������

#
��� ��� �

 �	� ������ ������� �	� ��

�� �� ���0 ����

 �� 	�

 ��)�� �	� ����� �� ���� 
����� ��� 	�

 �� 	����

��� �������  ��� ���� 	�

 �� 
��� � �������
 ���� ���	�� ����

	���� ���� �	�
���� 
��� �
��� 	��� ����� ����� ���� ���
��

(	� � �	� �
���� �� ��� �	� ������ ������� -�� ������

�
� ��� ���� ?���� -�� ��� �� *����
�� ������ �

 �	�

��� �� ���� 
���� -�� ��� 
��� �� �� �	�
����0 �	�
����� -��

�	��� �� ����� ��� �	� ����
� $���
�

$ ��������	 �
�%�


4�� ������
 )������ �� 
��� ��� ������ �� ��
������� ���


���������� ����
����� ��� ������� 
���� *�� � �� ����

�	� �������	 �� ���������� ������ �� ��� ��� 
���� � ��

����� ��	 ��� �� �	� 
��� �� ��� ����
�� � �� ���� ��

����

 ��� �������0 ���� ���	 �	� ��
� �	��� ���������� ��

�� �����
���� ��� �	��� ��������� ��� �	� �����
 	����� �� ������

�� �
� ���� �	��� �� ��� ��� �������� ��� � � ���� �� 
���

��� �� �
�����

&� �
��% �
 4�� +�* �*���	� ������� ��� $���� ��	� #6�

&� "���
��% �	�� ������� ��� ��*����� ��	� 7���

&� ���3��% �*���	� �������	 ���� ��8��,�� 5��� ��� 

������� ��� $���� ��	� 7�C�

�������� �� �	
 ��
�

��

���
��.��

������"��$����

����	�
��
�
�%����������������#,�����������(�

�

�����3�
�

�
����������
������

�

�
��5����#���
�

����
��(�
�

0�)3���:��,���������������
�


�,�/�
�

�

���������1������2��������'��*�/�

�


���4�����%��)������#.�
�

��������
�����������

�

��
���� �G�:�)�������,�5����������
�

�������� ��
*�:��
���������/�������/�

�

�
�����������-�������
6��1- :8>

$ "��	 �' $������

#
��� ��� �

 �	� ������ ������� �	� ��

�� �� ���0 ����

 �� 	�

 ��)�� �	� ����� �� ���� 
����� ��� 	�

 �� 	����

��� �������  ��� ���� 	�

 �� 
��� � �������
 ���� ���	�� ����

	���� ���� �	�
���� 
��� �
��� 	��� ����� ����� ���� ���
��

(	� � �	� �
���� �� ��� �	� ������ ������� -�� ������

�
� ��� ���� ?���� -�� ��� �� *����
�� ������ �

 �	�

��� �� ���� 
���� -�� ��� 
��� �� �� �	�
����0 �	�
����� -��

�	��� �� ����� ��� �	� ����
� $���
�

$ ��������	 �
�%�


4�� ������
 )������ �� 
��� ��� ������ �� ��
������� ���


���������� ����
����� ��� ������� 
���� *�� � �� ����

�	� �������	 �� ���������� ������ �� ��� ��� 
���� � ��

����� ��	 ��� �� �	� 
��� �� ��� ����
�� � �� ���� ��

����

 ��� �������0 ���� ���	 �	� ��
� �	��� ���������� ��

�� �����
���� ��� �	��� ��������� ��� �	� �����
 	����� �� ������

�� �
� ���� �	��� �� ��� ��� �������� ��� � � ���� �� 
���

��� �� �
�����

&� �
��% �
 4�� +�* �*���	� ������� ��� $���� ��	� #6�

&� "���
��% �	�� ������� ��� ��*����� ��	� 7���

&� ���3��% �*���	� �������	 ���� ��8��,�� 5��� ��� 

������� ��� $���� ��	� 7�C�

�������� �� �	
 ��
�

��

���
��.��

������"��$����

����	�
��
�
�%����������������#,�����������(�

�

�����3�
�

�
����������
������

�

�
��5����#���
�

����
��(�
�

0�)3���:��,���������������
�


�,�/�
�

�

���������1������2��������'��*�/�

�


���4�����%��)������#.�
�

��������
�����������

�

��
���� �G�:�)�������,�5����������
�

�������� ��
*�:��
���������/�������/�

�

�
�����������-�������
6��1- :8>

$ "��	 �' $������

#
��� ��� �

 �	� ������ ������� �	� ��

�� �� ���0 ����

 �� 	�

 ��)�� �	� ����� �� ���� 
����� ��� 	�

 �� 	����

��� �������  ��� ���� 	�

 �� 
��� � �������
 ���� ���	�� ����

	���� ���� �	�
���� 
��� �
��� 	��� ����� ����� ���� ���
��

(	� � �	� �
���� �� ��� �	� ������ ������� -�� ������

�
� ��� ���� ?���� -�� ��� �� *����
�� ������ �

 �	�

��� �� ���� 
���� -�� ��� 
��� �� �� �	�
����0 �	�
����� -��

�	��� �� ����� ��� �	� ����
� $���
�

$ ��������	 �
�%�


4�� ������
 )������ �� 
��� ��� ������ �� ��
������� ���


���������� ����
����� ��� ������� 
���� *�� � �� ����

�	� �������	 �� ���������� ������ �� ��� ��� 
���� � ��

����� ��	 ��� �� �	� 
��� �� ��� ����
�� � �� ���� ��

����

 ��� �������0 ���� ���	 �	� ��
� �	��� ���������� ��

�� �����
���� ��� �	��� ��������� ��� �	� �����
 	����� �� ������

�� �
� ���� �	��� �� ��� ��� �������� ��� � � ���� �� 
���

��� �� �
�����

&� �
��% �
 4�� +�* �*���	� ������� ��� $���� ��	� #6�

&� "���
��% �	�� ������� ��� ��*����� ��	� 7���

&� ���3��% �*���	� �������	 ���� ��8��,�� 5��� ��� 

������� ��� $���� ��	� 7�C�

�������� �� �	
 ��
�

Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals 
Copyright © 1998 by The Rabbinical Assembly




