
��

�.����


��.���+�'
��+�����������3�/����,��/�+�,�����

�� ����1����,��,����*�
���� ����

�

/������ ���*��
������*���� ���*�
����������0���

�

���������������
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'+�������,��������/������
������� �+����,�������
 ����� �@�

�

��/�2����
2�7 ��$-��,� �*$�������*�����

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'+�8�� �
�

��#���� �������
+

�

� ��6���� ���#���$0�����
�����#��

�

���,���
�

 �+��,�����
�������*$ ������

�

��#*� �����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'��/��$���� ���0��+
�

� ���
�������,�(�����0�������#��"���
�����,�)%��?��,�������*� ���
+�
�
��������/�0����(�����9�
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'��������������������
����������#+

�

� ���
�

�����
�

�

�����
�

��������8�,�
�

����
������������

�

��#/�(�����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+���=��

��

�.����


��.���+�'
��+�����������3�/����,��/�+�,�����

�� ����1����,��,����*�
���� ����

�

/������ ���*��
������*���� ���*�
����������0���

�

���������������
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'+�������,��������/������
������� �+����,�������
 ����� �@�

�

��/�2����
2�7 ��$-��,� �*$�������*�����

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'+�8�� �
�

��#���� �������
+

�

� ��6���� ���#���$0�����
�����#��

�

���,���
�

 �+��,�����
�������*$ ������

�

��#*� �����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'��/��$���� ���0��+
�

� ���
�������,�(�����0�������#��"���
�����,�)%��?��,�������*� ���
+�
�
��������/�0����(�����9�
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'��������������������
����������#+

�

� ���
�

�����
�

�

�����
�

��������8�,�
�

����
������������

�

��#/�(�����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+���=��

��

�.����


��.���+�'
��+�����������3�/����,��/�+�,�����

�� ����1����,��,����*�
���� ����

�

/������ ���*��
������*���� ���*�
����������0���

�

���������������
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'+�������,��������/������
������� �+����,�������
 ����� �@�

�

��/�2����
2�7 ��$-��,� �*$�������*�����

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'+�8�� �
�

��#���� �������
+

�

� ��6���� ���#���$0�����
�����#��

�

���,���
�

 �+��,�����
�������*$ ������

�

��#*� �����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'��/��$���� ���0��+
�

� ���
�������,�(�����0�������#��"���
�����,�)%��?��,�������*� ���
+�
�
��������/�0����(�����9�
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'��������������������
����������#+

�

� ���
�

�����
�

�

�����
�

��������8�,�
�

����
������������

�

��#/�(�����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+���=��

��

�.����


��.���+�'
��+�����������3�/����,��/�+�,�����

�� ����1����,��,����*�
���� ����

�

/������ ���*��
������*���� ���*�
����������0���

�

���������������
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'+�������,��������/������
������� �+����,�������
 ����� �@�

�

��/�2����
2�7 ��$-��,� �*$�������*�����

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'+�8�� �
�

��#���� �������
+

�

� ��6���� ���#���$0�����
�����#��

�

���,���
�

 �+��,�����
�������*$ ������

�

��#*� �����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'��/��$���� ���0��+
�

� ���
�������,�(�����0�������#��"���
�����,�)%��?��,�������*� ���
+�
�
��������/�0����(�����9�
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�'��������������������
����������#+

�

� ���
�

�����
�

�

�����
�

��������8�,�
�

����
������������

�

��#/�(�����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+���=��

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



��

����� ����

$��� �	� � #	��	��� �� ���������9#������ 4���
�� ��� �����# 4	�	�	� '����� ��"����5 .
�	�� ����
������� �� � '����
 �#�	���#/ �� ��� #�	
���  �	��
	 1������� 4������� ��� ��������� �##�����#�
���	 ��� ����� � �� � ������� �	 ��� �����#�� �������
����#��� �	�� 4������%�  ������� ��� ��������#
��������	�� 	�� ����	� 	 �� ����� 
	����

0�#�" #� *�����" ���� '����� �� ������


,�'�#� ���**�� ��� �����" A���� �� ��� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

??@���%% ��� ??��#�#*��%% ���� ������� �� ���

�� ��� 0������" *����� '�#��������

������ �� .�� ��� +�� ��#� �� .��"

1���'��� �� !���" �� ��#�" ��� �� �������

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

0�#�" �� �� !���� ���**��" A���� ��*�#�"

3������� �� *�����!� �� ����� '�#��

�������� ��� ��!� ���'� ������� ��#�"

 � ����!�� ��� ���'���� 0�������%� ��& �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

+�� '���" #�:����'" *����� ���� ������

�����" �#��!� ���# ���� ������� ������

(�� ��! ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ������

$�� �� ������� ��� ���� #��'� ��� !��'��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

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

,��� !������ !��#���� ����'���! ���� ������

������� �� ��� �� � ���� �� ��*�����

��� #� ��� ��� ����� ����#�����%� ���# �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

���)� ��� ����� �� !���� ��� ��� �!��"

3�� �� ���� ������'� ��� ���� �� *� *��!���

���! ���" ��� ���)���� �� ������ ���# ��!���

(����!� ���" ������ +�� !��� ��������

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

�������� �������

��

����� ����

$��� �	� � #	��	��� �� ���������9#������ 4���
�� ��� �����# 4	�	�	� '����� ��"����5 .
�	�� ����
������� �� � '����
 �#�	���#/ �� ��� #�	
���  �	��
	 1������� 4������� ��� ��������� �##�����#�
���	 ��� ����� � �� � ������� �	 ��� �����#�� �������
����#��� �	�� 4������%�  ������� ��� ��������#
��������	�� 	�� ����	� 	 �� ����� 
	����

0�#�" #� *�����" ���� '����� �� ������


,�'�#� ���**�� ��� �����" A���� �� ��� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

??@���%% ��� ??��#�#*��%% ���� ������� �� ���

�� ��� 0������" *����� '�#��������

������ �� .�� ��� +�� ��#� �� .��"

1���'��� �� !���" �� ��#�" ��� �� �������

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

0�#�" �� �� !���� ���**��" A���� ��*�#�"

3������� �� *�����!� �� ����� '�#��

�������� ��� ��!� ���'� ������� ��#�"

 � ����!�� ��� ���'���� 0�������%� ��& �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

+�� '���" #�:����'" *����� ���� ������

�����" �#��!� ���# ���� ������� ������

(�� ��! ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ������

$�� �� ������� ��� ���� #��'� ��� !��'��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

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

,��� !������ !��#���� ����'���! ���� ������

������� �� ��� �� � ���� �� ��*�����

��� #� ��� ��� ����� ����#�����%� ���# �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

���)� ��� ����� �� !���� ��� ��� �!��"

3�� �� ���� ������'� ��� ���� �� *� *��!���

���! ���" ��� ���)���� �� ������ ���# ��!���

(����!� ���" ������ +�� !��� ��������

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

�������� �������

��

����� ����

$��� �	� � #	��	��� �� ���������9#������ 4���
�� ��� �����# 4	�	�	� '����� ��"����5 .
�	�� ����
������� �� � '����
 �#�	���#/ �� ��� #�	
���  �	��
	 1������� 4������� ��� ��������� �##�����#�
���	 ��� ����� � �� � ������� �	 ��� �����#�� �������
����#��� �	�� 4������%�  ������� ��� ��������#
��������	�� 	�� ����	� 	 �� ����� 
	����

0�#�" #� *�����" ���� '����� �� ������


,�'�#� ���**�� ��� �����" A���� �� ��� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

??@���%% ��� ??��#�#*��%% ���� ������� �� ���

�� ��� 0������" *����� '�#��������

������ �� .�� ��� +�� ��#� �� .��"

1���'��� �� !���" �� ��#�" ��� �� �������

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

0�#�" �� �� !���� ���**��" A���� ��*�#�"

3������� �� *�����!� �� ����� '�#��

�������� ��� ��!� ���'� ������� ��#�"

 � ����!�� ��� ���'���� 0�������%� ��& �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

+�� '���" #�:����'" *����� ���� ������

�����" �#��!� ���# ���� ������� ������

(�� ��! ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ������

$�� �� ������� ��� ���� #��'� ��� !��'��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

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

,��� !������ !��#���� ����'���! ���� ������

������� �� ��� �� � ���� �� ��*�����

��� #� ��� ��� ����� ����#�����%� ���# �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

���)� ��� ����� �� !���� ��� ��� �!��"

3�� �� ���� ������'� ��� ���� �� *� *��!���

���! ���" ��� ���)���� �� ������ ���# ��!���

(����!� ���" ������ +�� !��� ��������

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

�������� �������

��

����� ����

$��� �	� � #	��	��� �� ���������9#������ 4���
�� ��� �����# 4	�	�	� '����� ��"����5 .
�	�� ����
������� �� � '����
 �#�	���#/ �� ��� #�	
���  �	��
	 1������� 4������� ��� ��������� �##�����#�
���	 ��� ����� � �� � ������� �	 ��� �����#�� �������
����#��� �	�� 4������%�  ������� ��� ��������#
��������	�� 	�� ����	� 	 �� ����� 
	����

0�#�" #� *�����" ���� '����� �� ������


,�'�#� ���**�� ��� �����" A���� �� ��� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

??@���%% ��� ??��#�#*��%% ���� ������� �� ���

�� ��� 0������" *����� '�#��������

������ �� .�� ��� +�� ��#� �� .��"

1���'��� �� !���" �� ��#�" ��� �� �������

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

0�#�" �� �� !���� ���**��" A���� ��*�#�"

3������� �� *�����!� �� ����� '�#��

�������� ��� ��!� ���'� ������� ��#�"

 � ����!�� ��� ���'���� 0�������%� ��& �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

+�� '���" #�:����'" *����� ���� ������

�����" �#��!� ���# ���� ������� ������

(�� ��! ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ������

$�� �� ������� ��� ���� #��'� ��� !��'��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

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

,��� !������ !��#���� ����'���! ���� ������

������� �� ��� �� � ���� �� ��*�����

��� #� ��� ��� ����� ����#�����%� ���# �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

���)� ��� ����� �� !���� ��� ��� �!��"

3�� �� ���� ������'� ��� ���� �� *� *��!���

���! ���" ��� ���)���� �� ������ ���# ��!���

(����!� ���" ������ +�� !��� ��������

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

�������� �������

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



��

�-�����
�

=������������� ���
 ��������*$*��� ������ ���
,�#��*�2��$/�:����"���
��/���/���������������9�

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�������� ���������2�
�

��#
����*$+���

�
�% �������

�

��#�
��-��-����

�

��#������
�

��#
�� �-�-*���)��������

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����


� ��)�-� �����0���
�

6��
�����%�������$��

�

�6���
���������,�)%3���6���
��/�-� �*����/�(�

�

�����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+�� ���	
�	���� 
��� ��� '���� ��� ���
�����

,
�

������������$5�
�

���,�����9�
.��,�-� �*�����6�

�
��
�
����

��#�� �/�����2�('����
,�

�

���������,�
�

���������
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+���=��

��

�-�����
�

=������������� ���
 ��������*$*��� ������ ���
,�#��*�2��$/�:����"���
��/���/���������������9�

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�������� ���������2�
�

��#
����*$+���

�
�% �������

�

��#�
��-��-����

�

��#������
�

��#
�� �-�-*���)��������

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����


� ��)�-� �����0���
�

6��
�����%�������$��

�

�6���
���������,�)%3���6���
��/�-� �*����/�(�

�

�����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+�� ���	
�	���� 
��� ��� '���� ��� ���
�����

,
�

������������$5�
�

���,�����9�
.��,�-� �*�����6�

�
��
�
����

��#�� �/�����2�('����
,�

�

���������,�
�

���������
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+���=��

��

�-�����
�

=������������� ���
 ��������*$*��� ������ ���
,�#��*�2��$/�:����"���
��/���/���������������9�

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�������� ���������2�
�

��#
����*$+���

�
�% �������

�

��#�
��-��-����

�

��#������
�

��#
�� �-�-*���)��������

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����


� ��)�-� �����0���
�

6��
�����%�������$��

�

�6���
���������,�)%3���6���
��/�-� �*����/�(�

�

�����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+�� ���	
�	���� 
��� ��� '���� ��� ���
�����

,
�

������������$5�
�

���,�����9�
.��,�-� �*�����6�

�
��
�
����

��#�� �/�����2�('����
,�

�

���������,�
�

���������
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+���=��

��

�-�����
�

=������������� ���
 ��������*$*��� ������ ���
,�#��*�2��$/�:����"���
��/���/���������������9�

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

�������� ���������2�
�

��#
����*$+���

�
�% �������

�

��#�
��-��-����

�

��#������
�

��#
�� �-�-*���)��������

����������+�����������3�/����,��/�+�,�����


� ��)�-� �����0���
�

6��
�����%�������$��

�

�6���
���������,�)%3���6���
��/�-� �*����/�(�

�

�����
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+�� ���	
�	���� 
��� ��� '���� ��� ���
�����

,
�

������������$5�
�

���,�����9�
.��,�-� �*�����6�

�
��
�
����

��#�� �/�����2�('����
,�

�

���������,�
�

���������
����������+�����������3�/����,��/�+�,�����

+���=��

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



��

 � ���� ����#����� ��� �� ����� *� ���#��


�� ��� ����'���" ��� �� ��� *� ����#���

�������� *� ��� �� �� ���� *� ��'��#���

(�� '��� ������� ���# ��� ����� �� �������

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

(��� ���� ���������� �� ���#����� *� ���������


1���!���" �� !���� ������'�" �� ��� �� � �����

���� $�� ���� �� '��*���� ���" ����:����"

�� � !���# ���� ��� *���� ���� ��� ���� #��� ��� !�<��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

����) ��� �� ���� '�������" �� ��� ��� ��� ��� ��!���

1����� ������ �� ���# �� ���!���

(�� ������� �� '�#��! �� !����� ��� ��!��"

����!��! :�� ��� ��:��'��! �� ������ �� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

6� ���� ��� ���� �	 ��� ������#��

����	��#����  ������ 4������ �� � ������

0�#� �� ���'�" ���9#���" ����� ����� �� ������"

$������ ���� :��" �� ���! ��� �''���"

�#���� $��%� �����" ��� ������� ��������"

0�#�" ����� ���**��
 '�#�" '���� �� ��� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

(	������ �	 �	� 	������ �����# �	����� 	� 4�������

����� ������� �	
����� �� 4������ �� 
��#	����

�	������ �������� �����#�� ��� 
��#	��� �� ���

#	� �� ���	�� 
�	 	�� ����� 
	��� 	 #	�	��+

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

����

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

��� $�� '�#���� ��� ��!����� ���� � ��� ����� #�������

�� 7��� ��� /������#�

�������� �������

��

 � ���� ����#����� ��� �� ����� *� ���#��


�� ��� ����'���" ��� �� ��� *� ����#���

�������� *� ��� �� �� ���� *� ��'��#���

(�� '��� ������� ���# ��� ����� �� �������

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

(��� ���� ���������� �� ���#����� *� ���������


1���!���" �� !���� ������'�" �� ��� �� � �����

���� $�� ���� �� '��*���� ���" ����:����"

�� � !���# ���� ��� *���� ���� ��� ���� #��� ��� !�<��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

����) ��� �� ���� '�������" �� ��� ��� ��� ��� ��!���

1����� ������ �� ���# �� ���!���

(�� ������� �� '�#��! �� !����� ��� ��!��"

����!��! :�� ��� ��:��'��! �� ������ �� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

6� ���� ��� ���� �	 ��� ������#��

����	��#����  ������ 4������ �� � ������

0�#� �� ���'�" ���9#���" ����� ����� �� ������"

$������ ���� :��" �� ���! ��� �''���"

�#���� $��%� �����" ��� ������� ��������"

0�#�" ����� ���**��
 '�#�" '���� �� ��� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

(	������ �	 �	� 	������ �����# �	����� 	� 4�������

����� ������� �	
����� �� 4������ �� 
��#	����

�	������ �������� �����#�� ��� 
��#	��� �� ���

#	� �� ���	�� 
�	 	�� ����� 
	��� 	 #	�	��+

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

����

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

��� $�� '�#���� ��� ��!����� ���� � ��� ����� #�������

�� 7��� ��� /������#�

�������� �������

��

 � ���� ����#����� ��� �� ����� *� ���#��


�� ��� ����'���" ��� �� ��� *� ����#���

�������� *� ��� �� �� ���� *� ��'��#���

(�� '��� ������� ���# ��� ����� �� �������

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

(��� ���� ���������� �� ���#����� *� ���������


1���!���" �� !���� ������'�" �� ��� �� � �����

���� $�� ���� �� '��*���� ���" ����:����"

�� � !���# ���� ��� *���� ���� ��� ���� #��� ��� !�<��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

����) ��� �� ���� '�������" �� ��� ��� ��� ��� ��!���

1����� ������ �� ���# �� ���!���

(�� ������� �� '�#��! �� !����� ��� ��!��"

����!��! :�� ��� ��:��'��! �� ������ �� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

6� ���� ��� ���� �	 ��� ������#��

����	��#����  ������ 4������ �� � ������

0�#� �� ���'�" ���9#���" ����� ����� �� ������"

$������ ���� :��" �� ���! ��� �''���"

�#���� $��%� �����" ��� ������� ��������"

0�#�" ����� ���**��
 '�#�" '���� �� ��� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

(	������ �	 �	� 	������ �����# �	����� 	� 4�������

����� ������� �	
����� �� 4������ �� 
��#	����

�	������ �������� �����#�� ��� 
��#	��� �� ���

#	� �� ���	�� 
�	 	�� ����� 
	��� 	 #	�	��+

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

����

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

��� $�� '�#���� ��� ��!����� ���� � ��� ����� #�������

�� 7��� ��� /������#�

�������� �������

��

 � ���� ����#����� ��� �� ����� *� ���#��


�� ��� ����'���" ��� �� ��� *� ����#���

�������� *� ��� �� �� ���� *� ��'��#���

(�� '��� ������� ���# ��� ����� �� �������

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

(��� ���� ���������� �� ���#����� *� ���������


1���!���" �� !���� ������'�" �� ��� �� � �����

���� $�� ���� �� '��*���� ���" ����:����"

�� � !���# ���� ��� *���� ���� ��� ���� #��� ��� !�<��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

����) ��� �� ���� '�������" �� ��� ��� ��� ��� ��!���

1����� ������ �� ���# �� ���!���

(�� ������� �� '�#��! �� !����� ��� ��!��"

����!��! :�� ��� ��:��'��! �� ������ �� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

6� ���� ��� ���� �	 ��� ������#��

����	��#����  ������ 4������ �� � ������

0�#� �� ���'�" ���9#���" ����� ����� �� ������"

$������ ���� :��" �� ���! ��� �''���"

�#���� $��%� �����" ��� ������� ��������"

0�#�" ����� ���**��
 '�#�" '���� �� ��� �����

(���	 ���� ���	� �		�� ����� %�	

	� ���	
�	��

,	��� �� ���	���� 
��� #�	��� 	 �������

6��#	�� 4������ ��� ������ C���� 	 	�� �����

(	������ �	 �	� 	������ �����# �	����� 	� 4�������

����� ������� �	
����� �� 4������ �� 
��#	����

�	������ �������� �����#�� ��� 
��#	��� �� ���

#	� �� ���	�� 
�	 	�� ����� 
	��� 	 #	�	��+

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

����

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

��� $�� '�#���� ��� ��!����� ���� � ��� ����� #�������

�� 7��� ��� /������#�

�������� �������

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



��

&� "������ ���� ��8��,�� �
 ��% "������ ���� �������

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

���
�%�,

 �1� �������������?�,���

�+,���-�+�����������1�"������ �
������)�
����.��,�,�

�

+��*�2�8�
�


����� �/���
,��������
�$���%��-�����$���%/�

�

�����$�����.���),���4���
���-�"�*���

�

/������,�0�
�
��
�
��
�


�,� ��$-�����
�

�
�$��4�)�
 ��%.���� ��$-�

�

�
����� ����� �+� �*�������
�

�
�
����%,�

�

��������������2�����������)���%1����
,�0���

�

*����������� ���
�

-�����:�6�
�

�6���
�
�%3�

�

�$�����
�

��)�
����?� ����$��%���
������� ����������������
�����4��������

�

�
������
�����4��������

�

�
�����
�

��
����3������

�
�%3�

�

�$�����
�

��)�
����

�

�����������+���/���
,�����

�

�,���
�

 �)���$/�)�
����,�5���/��,�������
,�@� �������� ����������� �

�

��/����
�
1�/���

6�8��+���� ����0���*�����
�

��1,�����/�)��-�.���
��������,����������,�*�6����������

�

�/���0���
�

�*��
�����/���),�-������8���/��������$/�4����������
����.���������������6���������������

�

���,��

+���=��

��

&� "������ ���� ��8��,�� �
 ��% "������ ���� �������

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

���
�%�,

 �1� �������������?�,���

�+,���-�+�����������1�"������ �
������)�
����.��,�,�

�

+��*�2�8�
�


����� �/���
,��������
�$���%��-�����$���%/�

�

�����$�����.���),���4���
���-�"�*���

�

/������,�0�
�
��
�
��
�


�,� ��$-�����
�

�
�$��4�)�
 ��%.���� ��$-�

�

�
����� ����� �+� �*�������
�

�
�
����%,�

�

��������������2�����������)���%1����
,�0���

�

*����������� ���
�

-�����:�6�
�

�6���
�
�%3�

�

�$�����
�

��)�
����?� ����$��%���
������� ����������������
�����4��������

�

�
������
�����4��������

�

�
�����
�

��
����3������

�
�%3�

�

�$�����
�

��)�
����

�

�����������+���/���
,�����

�

�,���
�

 �)���$/�)�
����,�5���/��,�������
,�@� �������� ����������� �

�

��/����
�
1�/���

6�8��+���� ����0���*�����
�

��1,�����/�)��-�.���
��������,����������,�*�6����������

�

�/���0���
�

�*��
�����/���),�-������8���/��������$/�4����������
����.���������������6���������������

�

���,��

+���=��

��

&� "������ ���� ��8��,�� �
 ��% "������ ���� �������

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

���
�%�,

 �1� �������������?�,���

�+,���-�+�����������1�"������ �
������)�
����.��,�,�

�

+��*�2�8�
�


����� �/���
,��������
�$���%��-�����$���%/�

�

�����$�����.���),���4���
���-�"�*���

�

/������,�0�
�
��
�
��
�


�,� ��$-�����
�

�
�$��4�)�
 ��%.���� ��$-�

�

�
����� ����� �+� �*�������
�

�
�
����%,�

�

��������������2�����������)���%1����
,�0���

�

*����������� ���
�

-�����:�6�
�

�6���
�
�%3�

�

�$�����
�

��)�
����?� ����$��%���
������� ����������������
�����4��������

�

�
������
�����4��������

�

�
�����
�

��
����3������

�
�%3�

�

�$�����
�

��)�
����

�

�����������+���/���
,�����

�

�,���
�

 �)���$/�)�
����,�5���/��,�������
,�@� �������� ����������� �

�

��/����
�
1�/���

6�8��+���� ����0���*�����
�

��1,�����/�)��-�.���
��������,����������,�*�6����������

�

�/���0���
�

�*��
�����/���),�-������8���/��������$/�4����������
����.���������������6���������������

�

���,��

+���=��

��

&� "������ ���� ��8��,�� �
 ��% "������ ���� �������

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

���
�%�,

 �1� �������������?�,���

�+,���-�+�����������1�"������ �
������)�
����.��,�,�

�

+��*�2�8�
�


����� �/���
,��������
�$���%��-�����$���%/�

�

�����$�����.���),���4���
���-�"�*���

�

/������,�0�
�
��
�
��
�


�,� ��$-�����
�

�
�$��4�)�
 ��%.���� ��$-�

�

�
����� ����� �+� �*�������
�

�
�
����%,�

�

��������������2�����������)���%1����
,�0���

�

*����������� ���
�

-�����:�6�
�

�6���
�
�%3�

�

�$�����
�

��)�
����?� ����$��%���
������� ����������������
�����4��������

�

�
������
�����4��������

�

�
�����
�

��
����3������

�
�%3�

�

�$�����
�

��)�
����

�

�����������+���/���
,�����

�

�,���
�

 �)���$/�)�
����,�5���/��,�������
,�@� �������� ����������� �

�

��/����
�
1�/���

6�8��+���� ����0���*�����
�

��1,�����/�)��-�.���
��������,����������,�*�6����������

�

�/���0���
�

�*��
�����/���),�-������8���/��������$/�4����������
����.���������������6���������������

�

���,��

+���=��

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



��

$��� ����� 
�� ��#���� �� ��� )������ 	� 4������

��� ��� 	���� 	 ��� $����� ��� ����� ��#���#��
*���� #	������� ���� �����%� ����#���	� �	 4������
����	������ ��#���� �� �	������ �� ����� 
	����
$��� 
��� ��#	�� � ������� 	��� �� ��������# ������
�� ��� 	��� ���#����� �� �������# �������	� ��
	�� �	� ����	"�� 4�������

����� CF

� 4	� 	� 4�������

 � �� !��� �� �''��# ������"

�� ���! ���� ������" �&���� $��"

�	 ���� �	�� �	�� ��#� �	���� �

��� �	�� ���������� ��#� �� ���

�	 ��� ����# 	 ��� ����

��� ��� ���	�� 	 ��� �����

���� ���)�" ������" #�)� #� !��


 ���! ���� :�� �� ���� '��������

'	
 ���� �	�� 
	�"�� ��	���B

�	�� ���� �� ��� ���	�� 	��  �����

(�� ����!����� '����� '�#�������


��� ������ '����� �����# �����

$�� 
�#"�� ��� �	������ ����� �� �� ��"�  �����

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

���� ���#���" ������" ���� ���#��� ��� ������


� ��� ��')�� ��� '��#*��

��� �� �	� ����  ������ ��������

� �� ��	����� 
��� �� ���� 	���

� ���� ���� ��� �	
���� 	 �� 	���

� ���� ����� ��� ������� 	 �� ����#"����

(�� ��!������ ��� ������� �)� ��� ��# ����


���� ��� !��� �� �)� � '���� �� ��*�����

������ �� ��� ����� �� ������"

���� �� ������ �� ��� '����� �� ��� $���

$��� ����� ���� ���� ���� �� 	�� � ��

���� ����� �� ���� ���� ��� �� �����

�	 ��	#����+ ��	��� �� &��� >

�� *	#"� �� 
�	� ����� �� �	 ��
�

�������� �������

��

$��� ����� 
�� ��#���� �� ��� )������ 	� 4������

��� ��� 	���� 	 ��� $����� ��� ����� ��#���#��
*���� #	������� ���� �����%� ����#���	� �	 4������
����	������ ��#���� �� �	������ �� ����� 
	����
$��� 
��� ��#	�� � ������� 	��� �� ��������# ������
�� ��� 	��� ���#����� �� �������# �������	� ��
	�� �	� ����	"�� 4�������

����� CF

� 4	� 	� 4�������

 � �� !��� �� �''��# ������"

�� ���! ���� ������" �&���� $��"

�	 ���� �	�� �	�� ��#� �	���� �

��� �	�� ���������� ��#� �� ���

�	 ��� ����# 	 ��� ����

��� ��� ���	�� 	 ��� �����

���� ���)�" ������" #�)� #� !��


 ���! ���� :�� �� ���� '��������

'	
 ���� �	�� 
	�"�� ��	���B

�	�� ���� �� ��� ���	�� 	��  �����

(�� ����!����� '����� '�#�������


��� ������ '����� �����# �����

$�� 
�#"�� ��� �	������ ����� �� �� ��"�  �����

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

���� ���#���" ������" ���� ���#��� ��� ������


� ��� ��')�� ��� '��#*��

��� �� �	� ����  ������ ��������

� �� ��	����� 
��� �� ���� 	���

� ���� ���� ��� �	
���� 	 �� 	���

� ���� ����� ��� ������� 	 �� ����#"����

(�� ��!������ ��� ������� �)� ��� ��# ����


���� ��� !��� �� �)� � '���� �� ��*�����

������ �� ��� ����� �� ������"

���� �� ������ �� ��� '����� �� ��� $���

$��� ����� ���� ���� ���� �� 	�� � ��

���� ����� �� ���� ���� ��� �� �����

�	 ��	#����+ ��	��� �� &��� >

�� *	#"� �� 
�	� ����� �� �	 ��
�

�������� �������

��

$��� ����� 
�� ��#���� �� ��� )������ 	� 4������

��� ��� 	���� 	 ��� $����� ��� ����� ��#���#��
*���� #	������� ���� �����%� ����#���	� �	 4������
����	������ ��#���� �� �	������ �� ����� 
	����
$��� 
��� ��#	�� � ������� 	��� �� ��������# ������
�� ��� 	��� ���#����� �� �������# �������	� ��
	�� �	� ����	"�� 4�������

����� CF

� 4	� 	� 4�������

 � �� !��� �� �''��# ������"

�� ���! ���� ������" �&���� $��"

�	 ���� �	�� �	�� ��#� �	���� �

��� �	�� ���������� ��#� �� ���

�	 ��� ����# 	 ��� ����

��� ��� ���	�� 	 ��� �����

���� ���)�" ������" #�)� #� !��


 ���! ���� :�� �� ���� '��������

'	
 ���� �	�� 
	�"�� ��	���B

�	�� ���� �� ��� ���	�� 	��  �����

(�� ����!����� '����� '�#�������


��� ������ '����� �����# �����

$�� 
�#"�� ��� �	������ ����� �� �� ��"�  �����

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

���� ���#���" ������" ���� ���#��� ��� ������


� ��� ��')�� ��� '��#*��

��� �� �	� ����  ������ ��������

� �� ��	����� 
��� �� ���� 	���

� ���� ���� ��� �	
���� 	 �� 	���

� ���� ����� ��� ������� 	 �� ����#"����

(�� ��!������ ��� ������� �)� ��� ��# ����


���� ��� !��� �� �)� � '���� �� ��*�����

������ �� ��� ����� �� ������"

���� �� ������ �� ��� '����� �� ��� $���

$��� ����� ���� ���� ���� �� 	�� � ��

���� ����� �� ���� ���� ��� �� �����

�	 ��	#����+ ��	��� �� &��� >

�� *	#"� �� 
�	� ����� �� �	 ��
�

�������� �������

��

$��� ����� 
�� ��#���� �� ��� )������ 	� 4������

��� ��� 	���� 	 ��� $����� ��� ����� ��#���#��
*���� #	������� ���� �����%� ����#���	� �	 4������
����	������ ��#���� �� �	������ �� ����� 
	����
$��� 
��� ��#	�� � ������� 	��� �� ��������# ������
�� ��� 	��� ���#����� �� �������# �������	� ��
	�� �	� ����	"�� 4�������

����� CF

� 4	� 	� 4�������

 � �� !��� �� �''��# ������"

�� ���! ���� ������" �&���� $��"

�	 ���� �	�� �	�� ��#� �	���� �

��� �	�� ���������� ��#� �� ���

�	 ��� ����# 	 ��� ����

��� ��� ���	�� 	 ��� �����

���� ���)�" ������" #�)� #� !��


 ���! ���� :�� �� ���� '��������

'	
 ���� �	�� 
	�"�� ��	���B

�	�� ���� �� ��� ���	�� 	��  �����

(�� ����!����� '����� '�#�������


��� ������ '����� �����# �����

$�� 
�#"�� ��� �	������ ����� �� �� ��"�  �����

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

���� ���#���" ������" ���� ���#��� ��� ������


� ��� ��')�� ��� '��#*��

��� �� �	� ����  ������ ��������

� �� ��	����� 
��� �� ���� 	���

� ���� ���� ��� �	
���� 	 �� 	���

� ���� ����� ��� ������� 	 �� ����#"����

(�� ��!������ ��� ������� �)� ��� ��# ����


���� ��� !��� �� �)� � '���� �� ��*�����

������ �� ��� ����� �� ������"

���� �� ������ �� ��� '����� �� ��� $���

$��� ����� ���� ���� ���� �� 	�� � ��

���� ����� �� ���� ���� ��� �� �����

�	 ��	#����+ ��	��� �� &��� >

�� *	#"� �� 
�	� ����� �� �	 ��
�

�������� �������

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



��

���
�%�=


�������*.����������
������������1������F���
��7����)�����,����"�5�
/���)��2��$
 ���1� ��������

�

����
/�-���/�����������/�-���/������+�����
��-���/������8�

�
������

 �@���� �
�

�����,�����8������ ���,��������
��8���,�"���������
������

�

�
/��� �/� ����
�������
/��$���%@�

�

�����������
�

��#�� ����

��
�
���
-��
��
� ��� ����� ����
*�	 4��
����


'�������������+�8���� �9��,���,����� ������������������9�
���� ����# �������9,�*�:����)����� ����)���*�:�����

�
�%,���

��-�������,��$(�������1� �)+���������� ����� �)�

���	
�	���� ��� ���
��
��

������� �9��,�� �����#�������������� ������ �:���

-��
��
��

����,���#��������,�*������3������������ ��������/�;����������8��
������������������������ �98�+'�����,����#���<����

�

���
 �)��

�
�%,�������������������'��,�*������/�*� ����8��$ ����)

,����� ������� ����� �)�
����

�

�������
�

��� ���
�
�%,�������������������=��=����&�

��������� �
�

���,�
�

� �)�� �:�
�

���*�:�������
�

�/��������
�
�%��-�������

���� ����� �)�

��-�������,� ��� ���������$-�����������
�

�/������
��
�

%��-���������� ����� �)�

���� � �� ��	� 7:�

+���=��

��

���
�%�=


�������*.����������
������������1������F���
��7����)�����,����"�5�
/���)��2��$
 ���1� ��������

�

����
/�-���/�����������/�-���/������+�����
��-���/������8�

�
������

 �@���� �
�

�����,�����8������ ���,��������
��8���,�"���������
������

�

�
/��� �/� ����
�������
/��$���%@�

�

�����������
�

��#�� ����

��
�
���
-��
��
� ��� ����� ����
*�	 4��
����


'�������������+�8���� �9��,���,����� ������������������9�
���� ����# �������9,�*�:����)����� ����)���*�:�����

�
�%,���

��-�������,��$(�������1� �)+���������� ����� �)�

���	
�	���� ��� ���
��
��

������� �9��,�� �����#�������������� ������ �:���

-��
��
��

����,���#��������,�*������3������������ ��������/�;����������8��
������������������������ �98�+'�����,����#���<����

�

���
 �)��

�
�%,�������������������'��,�*������/�*� ����8��$ ����)

,����� ������� ����� �)�
����

�

�������
�

��� ���
�
�%,�������������������=��=����&�

��������� �
�

���,�
�

� �)�� �:�
�

���*�:�������
�

�/��������
�
�%��-�������

���� ����� �)�

��-�������,� ��� ���������$-�����������
�

�/������
��
�

%��-���������� ����� �)�

���� � �� ��	� 7:�

+���=��

��

���
�%�=


�������*.����������
������������1������F���
��7����)�����,����"�5�
/���)��2��$
 ���1� ��������

�

����
/�-���/�����������/�-���/������+�����
��-���/������8�

�
������

 �@���� �
�

�����,�����8������ ���,��������
��8���,�"���������
������

�

�
/��� �/� ����
�������
/��$���%@�

�

�����������
�

��#�� ����

��
�
���
-��
��
� ��� ����� ����
*�	 4��
����


'�������������+�8���� �9��,���,����� ������������������9�
���� ����# �������9,�*�:����)����� ����)���*�:�����

�
�%,���

��-�������,��$(�������1� �)+���������� ����� �)�

���	
�	���� ��� ���
��
��

������� �9��,�� �����#�������������� ������ �:���

-��
��
��

����,���#��������,�*������3������������ ��������/�;����������8��
������������������������ �98�+'�����,����#���<����

�

���
 �)��

�
�%,�������������������'��,�*������/�*� ����8��$ ����)

,����� ������� ����� �)�
����

�

�������
�

��� ���
�
�%,�������������������=��=����&�

��������� �
�

���,�
�

� �)�� �:�
�

���*�:�������
�

�/��������
�
�%��-�������

���� ����� �)�

��-�������,� ��� ���������$-�����������
�

�/������
��
�

%��-���������� ����� �)�

���� � �� ��	� 7:�

+���=��

��

���
�%�=


�������*.����������
������������1������F���
��7����)�����,����"�5�
/���)��2��$
 ���1� ��������

�

����
/�-���/�����������/�-���/������+�����
��-���/������8�

�
������

 �@���� �
�

�����,�����8������ ���,��������
��8���,�"���������
������

�

�
/��� �/� ����
�������
/��$���%@�

�

�����������
�

��#�� ����

��
�
���
-��
��
� ��� ����� ����
*�	 4��
����


'�������������+�8���� �9��,���,����� ������������������9�
���� ����# �������9,�*�:����)����� ����)���*�:�����

�
�%,���

��-�������,��$(�������1� �)+���������� ����� �)�

���	
�	���� ��� ���
��
��

������� �9��,�� �����#�������������� ������ �:���

-��
��
��

����,���#��������,�*������3������������ ��������/�;����������8��
������������������������ �98�+'�����,����#���<����

�

���
 �)��

�
�%,�������������������'��,�*������/�*� ����8��$ ����)

,����� ������� ����� �)�
����

�

�������
�

��� ���
�
�%,�������������������=��=����&�

��������� �
�

���,�
�

� �)�� �:�
�

���*�:�������
�

�/��������
�
�%��-�������

���� ����� �)�

��-�������,� ��� ���������$-�����������
�

�/������
��
�

%��-���������� ����� �)�

���� � �� ��	� 7:�

+���=��

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



��

$�� �	� 	 ��� ��������� �� ��� �	�� �	
����� �����

������ �	�%� �� ��� ���  ���� ��	?���� ������	�� �	

�	�%� �������#�� '	������ ������� 
��� �	� ��	���

����� CG

������ �� �������!�" '������ ���� �������

������ ���!��" ��*�� �� �����!���

�	� ��� ��� ����� 	� � ���� 	������	��
�	� #������ � 
	��� ���� ������ ����

���� )��!��# ������ ���# ������� ��#��
��� ��� �������

$�� ������ ��� ���� ��� �� ��
��� 
����� ��� �	��� ��� ��������
��� �		�� ��� �
��� ��� ��	���

��� �*��� ��� '���� �� ��� ���
��� ��� #�!��� *���)���
�� ������ ��� $��" �����#��

�	�� ��#����� ��	���� ����� ����
'	������ ����� �	�� �	��� 	� ���������

���	
�	�� �������

(	������ ��� ��	�� 	������� ����5���+

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

	�	�		 ��������	� �	���� ������ 	����

,	� �� ���	� ��� �	������+

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

(	������+

���
	�	�� �������	
	 �� ������	�	� ��������	� ������	����
�������	�	� ������	�� �������		 ������ �������	� 
����� ��
#��	 ��� �� 
����	�	 ������	�	� ����
� ��	�	 ���� ��	�	�	
�	�	���	� 
�	�	� ������ 	����

2!� 4������ 4�����+ ��	 ��	 ����� 
����	�	 ������	�	�

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

$��� ��	�� 
�������	�� �� �	�	��� ��	��
	���� ��	 �� ����	��� ������ 	����

���%"�� �� 	� �� � =D�

�������� �������

��

$�� �	� 	 ��� ��������� �� ��� �	�� �	
����� �����

������ �	�%� �� ��� ���  ���� ��	?���� ������	�� �	

�	�%� �������#�� '	������ ������� 
��� �	� ��	���

����� CG

������ �� �������!�" '������ ���� �������

������ ���!��" ��*�� �� �����!���

�	� ��� ��� ����� 	� � ���� 	������	��
�	� #������ � 
	��� ���� ������ ����

���� )��!��# ������ ���# ������� ��#��
��� ��� �������

$�� ������ ��� ���� ��� �� ��
��� 
����� ��� �	��� ��� ��������
��� �		�� ��� �
��� ��� ��	���

��� �*��� ��� '���� �� ��� ���
��� ��� #�!��� *���)���
�� ������ ��� $��" �����#��

�	�� ��#����� ��	���� ����� ����
'	������ ����� �	�� �	��� 	� ���������

���	
�	�� �������

(	������ ��� ��	�� 	������� ����5���+

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

	�	�		 ��������	� �	���� ������ 	����

,	� �� ���	� ��� �	������+

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

(	������+

���
	�	�� �������	
	 �� ������	�	� ��������	� ������	����
�������	�	� ������	�� �������		 ������ �������	� 
����� ��
#��	 ��� �� 
����	�	 ������	�	� ����
� ��	�	 ���� ��	�	�	
�	�	���	� 
�	�	� ������ 	����

2!� 4������ 4�����+ ��	 ��	 ����� 
����	�	 ������	�	�

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

$��� ��	�� 
�������	�� �� �	�	��� ��	��
	���� ��	 �� ����	��� ������ 	����

���%"�� �� 	� �� � =D�

�������� �������

��

$�� �	� 	 ��� ��������� �� ��� �	�� �	
����� �����

������ �	�%� �� ��� ���  ���� ��	?���� ������	�� �	

�	�%� �������#�� '	������ ������� 
��� �	� ��	���

����� CG

������ �� �������!�" '������ ���� �������

������ ���!��" ��*�� �� �����!���

�	� ��� ��� ����� 	� � ���� 	������	��
�	� #������ � 
	��� ���� ������ ����

���� )��!��# ������ ���# ������� ��#��
��� ��� �������

$�� ������ ��� ���� ��� �� ��
��� 
����� ��� �	��� ��� ��������
��� �		�� ��� �
��� ��� ��	���

��� �*��� ��� '���� �� ��� ���
��� ��� #�!��� *���)���
�� ������ ��� $��" �����#��

�	�� ��#����� ��	���� ����� ����
'	������ ����� �	�� �	��� 	� ���������

���	
�	�� �������

(	������ ��� ��	�� 	������� ����5���+

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

	�	�		 ��������	� �	���� ������ 	����

,	� �� ���	� ��� �	������+

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

(	������+

���
	�	�� �������	
	 �� ������	�	� ��������	� ������	����
�������	�	� ������	�� �������		 ������ �������	� 
����� ��
#��	 ��� �� 
����	�	 ������	�	� ����
� ��	�	 ���� ��	�	�	
�	�	���	� 
�	�	� ������ 	����

2!� 4������ 4�����+ ��	 ��	 ����� 
����	�	 ������	�	�

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

$��� ��	�� 
�������	�� �� �	�	��� ��	��
	���� ��	 �� ����	��� ������ 	����

���%"�� �� 	� �� � =D�

�������� �������

��

$�� �	� 	 ��� ��������� �� ��� �	�� �	
����� �����

������ �	�%� �� ��� ���  ���� ��	?���� ������	�� �	

�	�%� �������#�� '	������ ������� 
��� �	� ��	���

����� CG

������ �� �������!�" '������ ���� �������

������ ���!��" ��*�� �� �����!���

�	� ��� ��� ����� 	� � ���� 	������	��
�	� #������ � 
	��� ���� ������ ����

���� )��!��# ������ ���# ������� ��#��
��� ��� �������

$�� ������ ��� ���� ��� �� ��
��� 
����� ��� �	��� ��� ��������
��� �		�� ��� �
��� ��� ��	���

��� �*��� ��� '���� �� ��� ���
��� ��� #�!��� *���)���
�� ������ ��� $��" �����#��

�	�� ��#����� ��	���� ����� ����
'	������ ����� �	�� �	��� 	� ���������

���	
�	�� �������

(	������ ��� ��	�� 	������� ����5���+

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

	�	�		 ��������	� �	���� ������ 	����

,	� �� ���	� ��� �	������+

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

(	������+

���
	�	�� �������	
	 �� ������	�	� ��������	� ������	����
�������	�	� ������	�� �������		 ������ �������	� 
����� ��
#��	 ��� �� 
����	�	 ������	�	� ����
� ��	�	 ���� ��	�	�	
�	�	���	� 
�	�	� ������ 	����

2!� 4������ 4�����+ ��	 ��	 ����� 
����	�	 ������	�	�

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

$��� ��	�� 
�������	�� �� �	�	��� ��	��
	���� ��	 �� ����	��� ������ 	����

���%"�� �� 	� �� � =D�

�������� �������

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



��

�
���	� 
� ����� ��� �	�	���
�

&�� �
 ��
� �' ��� '������	 ��9�� ��% �� ��������

'�
 ����% '������	 ��� ;������� "������ 5������

&� � "������ ���� ��� ��
*�� ��	��

���  1 ��=�������=��  

������	 � ����*�� �
 "������ ���� ��8��,�� 

�
 ���� � ����*�� ��������� �� � �
��% 

����� ��9�� �
� ������% �������

�����,�,��

�� ���,�����%��4�� �3�/������� �������� �3�/��/�
�
������� �3�/��

��2�5���� �3�/���
�

�*���������,���������*������:����)H3�5���
��*�2�����4�����*�2�����?�

�

 �)���*�2�����3�������H*�:�������,��
��2��3�5��,��'��)*�> �)��3�������� �3�/���������-��3�*���

�����,�,��

����=���������6����#������ ��,���#,������
�

�����,�����
*$�����D��;������I���������I�����

�

�+����%��4��J

�����,�
�,��

��,�/����"������/��������*�:��I��,�/����
�
�%���������� �2�����

����"����,�3�A������ ��$6����@��
�

*���
�
�%������*�:���1���������D

��
�
�%����-�� �������� �������� ���+�:�

�

 ��,�?�,���*�:���

�����,�
���=

���) �������)���%��,��� �������5����$��� �2��$��)� �������)
���%����?����?�,�����+����)��9*$�� �� �"�+���� �+���
� �*������)����

�

������%��?�,�����+������)���%��A�,�����,����2��
�� ��D��7*������)�����

�
�%6�

�
����� �������-��),�?�,���

�,�
�,1

��
�

/������� ����,��*$/�/����D
*�:�������� ��� ��,�(����,���

�

�����,�����*$��������
�

 ��
������*����6����� �������2�7D�����������,��������,�

�

����

+���=��

��

�
���	� 
� ����� ��� �	�	���
�

&�� �
 ��
� �' ��� '������	 ��9�� ��% �� ��������

'�
 ����% '������	 ��� ;������� "������ 5������

&� � "������ ���� ��� ��
*�� ��	��

���  1 ��=�������=��  

������	 � ����*�� �
 "������ ���� ��8��,�� 

�
 ���� � ����*�� ��������� �� � �
��% 

����� ��9�� �
� ������% �������

�����,�,��

�� ���,�����%��4�� �3�/������� �������� �3�/��/�
�
������� �3�/��

��2�5���� �3�/���
�

�*���������,���������*������:����)H3�5���
��*�2�����4�����*�2�����?�

�

 �)���*�2�����3�������H*�:�������,��
��2��3�5��,��'��)*�> �)��3�������� �3�/���������-��3�*���

�����,�,��

����=���������6����#������ ��,���#,������
�

�����,�����
*$�����D��;������I���������I�����

�

�+����%��4��J

�����,�
�,��

��,�/����"������/��������*�:��I��,�/����
�
�%���������� �2�����

����"����,�3�A������ ��$6����@��
�

*���
�
�%������*�:���1���������D

��
�
�%����-�� �������� �������� ���+�:�

�

 ��,�?�,���*�:���

�����,�
���=

���) �������)���%��,��� �������5����$��� �2��$��)� �������)
���%����?����?�,�����+����)��9*$�� �� �"�+���� �+���
� �*������)����

�

������%��?�,�����+������)���%��A�,�����,����2��
�� ��D��7*������)�����

�
�%6�

�
����� �������-��),�?�,���

�,�
�,1

��
�

/������� ����,��*$/�/����D
*�:�������� ��� ��,�(����,���

�

�����,�����*$��������
�

 ��
������*����6����� �������2�7D�����������,��������,�

�

����

+���=��

��

�
���	� 
� ����� ��� �	�	���
�

&�� �
 ��
� �' ��� '������	 ��9�� ��% �� ��������

'�
 ����% '������	 ��� ;������� "������ 5������

&� � "������ ���� ��� ��
*�� ��	��

���  1 ��=�������=��  

������	 � ����*�� �
 "������ ���� ��8��,�� 

�
 ���� � ����*�� ��������� �� � �
��% 

����� ��9�� �
� ������% �������

�����,�,��

�� ���,�����%��4�� �3�/������� �������� �3�/��/�
�
������� �3�/��

��2�5���� �3�/���
�

�*���������,���������*������:����)H3�5���
��*�2�����4�����*�2�����?�

�

 �)���*�2�����3�������H*�:�������,��
��2��3�5��,��'��)*�> �)��3�������� �3�/���������-��3�*���

�����,�,��

����=���������6����#������ ��,���#,������
�

�����,�����
*$�����D��;������I���������I�����

�

�+����%��4��J

�����,�
�,��

��,�/����"������/��������*�:��I��,�/����
�
�%���������� �2�����

����"����,�3�A������ ��$6����@��
�

*���
�
�%������*�:���1���������D

��
�
�%����-�� �������� �������� ���+�:�

�

 ��,�?�,���*�:���

�����,�
���=

���) �������)���%��,��� �������5����$��� �2��$��)� �������)
���%����?����?�,�����+����)��9*$�� �� �"�+���� �+���
� �*������)����

�

������%��?�,�����+������)���%��A�,�����,����2��
�� ��D��7*������)�����

�
�%6�

�
����� �������-��),�?�,���

�,�
�,1

��
�

/������� ����,��*$/�/����D
*�:�������� ��� ��,�(����,���

�

�����,�����*$��������
�

 ��
������*����6����� �������2�7D�����������,��������,�

�

����

+���=��

��

�
���	� 
� ����� ��� �	�	���
�

&�� �
 ��
� �' ��� '������	 ��9�� ��% �� ��������

'�
 ����% '������	 ��� ;������� "������ 5������

&� � "������ ���� ��� ��
*�� ��	��

���  1 ��=�������=��  

������	 � ����*�� �
 "������ ���� ��8��,�� 

�
 ���� � ����*�� ��������� �� � �
��% 

����� ��9�� �
� ������% �������

�����,�,��

�� ���,�����%��4�� �3�/������� �������� �3�/��/�
�
������� �3�/��

��2�5���� �3�/���
�

�*���������,���������*������:����)H3�5���
��*�2�����4�����*�2�����?�

�

 �)���*�2�����3�������H*�:�������,��
��2��3�5��,��'��)*�> �)��3�������� �3�/���������-��3�*���

�����,�,��

����=���������6����#������ ��,���#,������
�

�����,�����
*$�����D��;������I���������I�����

�

�+����%��4��J

�����,�
�,��

��,�/����"������/��������*�:��I��,�/����
�
�%���������� �2�����

����"����,�3�A������ ��$6����@��
�

*���
�
�%������*�:���1���������D

��
�
�%����-�� �������� �������� ���+�:�

�

 ��,�?�,���*�:���

�����,�
���=

���) �������)���%��,��� �������5����$��� �2��$��)� �������)
���%����?����?�,�����+����)��9*$�� �� �"�+���� �+���
� �*������)����

�

������%��?�,�����+������)���%��A�,�����,����2��
�� ��D��7*������)�����

�
�%6�

�
����� �������-��),�?�,���

�,�
�,1

��
�

/������� ����,��*$/�/����D
*�:�������� ��� ��,�(����,���

�

�����,�����*$��������
�

 ��
������*����6����� �������2�7D�����������,��������,�

�

����

+���=��

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



��

���	��� ��	 ����� �
� 	��������


�� �� �������	���� 	��	
�� 1������� 4������� �	 �� � �

�� � ���� ����	� 	 ����� 	 ��� �������# �	��#��

	� ��� 	�������#� 	 4������� ������� 	�� �	 �����

4������ �� � ������ 	 �	������ ��� �	��������

$�� �������# ����� 	� ����� �� �� ��� 	 �
	 �����+

'���"��# .�� ��/ ����� 	� �� � =8� ���

�  ���# .�	������#/ ����� 	� �� � =:�

�+����( F�	

.�� ��� ���� ��� ��� �!�� �� � �#� �� ���**�� ��� ���# ���� ��

#�������� �� ������� �� ��� ���'��" �� �� ��� � ��') ������ ��

����" ��� ��� ������� ���**��� .�� ��� ���� ��" �������" ����

��� ��������� �� ������! ��� �#�" ��� ��" �� ��� ��')" ��� �������

���**��� 1�**� ���� �&�#��� ��� ��� ������#� ��� �� ����� �'��"

�&'��� �� ��� '��� �� ��� ��')" ���'� *� �&���!������! ��� ��')

��� �����'�� '���'���

�+����( F�E

.� ��� ��� �� ���**��" �� ���)���� ���� ��" ��� ����� ��� �����

����!� �� ���%� ��#�� ??+��� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� ��� ��

���**��2 +��� ��� �������� ��� ����2 @���� ��� ���**�� �!���%%

�+����( �F��

 � ��� *���� �������! �� ���**��" ��� #�'� #��� *� *��� ��� ��

�� *� '��������� � �������� �� ���**��2 .�� ������� ���**�� *�

*�����! �������! �� �� *� �����! �����" ������! � ��##��"

'������!" �� *����! � ���� (��� �� ��� !����� ���� .�� ��� ����

���) �� ���**��" ��� ��� ���) �� �������!" ��� �������

���**���

�+����( ���G

.�� #�� ��� ������ ��� ����! �� '���� �� � 3������" *�� #��

������ �� ���#� �� !����! *����� .�� #�� ������ � '��� ��

���**��" ��� ��� ��##�� � #������ ��� ��� #����� ���# ���9

�����" ��� ���� ����'���� ���**�� ��� ��� ��)� ��� ��� �� ���

�#*��'� '���� 1�**� ���� ����� .�� #�� '�� ��� '��� �� ���

��� � �'�� ��'������ ��� � '��'�#'����� #�� *� ���� �� ���**���

�+����( �F�

 � ��� *��� ���!��� 1�**� �+������� �����

� ������ �� ��;����� �� �&�#��� ��� '������� �� ��� '�����! ��

���� �� �� ������������� ���#� �� ��� ��� �� ���**�� ����� �� ���)"

��� ��� #�!�� ���!�� ��� !� ��� ������� �����! ���� ��� 1��

������ ����� (��� �� �� �������� �� �� ���**�� �*������'��

�������� �������

��

���	��� ��	 ����� �
� 	��������


�� �� �������	���� 	��	
�� 1������� 4������� �	 �� � �

�� � ���� ����	� 	 ����� 	 ��� �������# �	��#��

	� ��� 	�������#� 	 4������� ������� 	�� �	 �����

4������ �� � ������ 	 �	������ ��� �	��������

$�� �������# ����� 	� ����� �� �� ��� 	 �
	 �����+

'���"��# .�� ��/ ����� 	� �� � =8� ���

�  ���# .�	������#/ ����� 	� �� � =:�

�+����( F�	

.�� ��� ���� ��� ��� �!�� �� � �#� �� ���**�� ��� ���# ���� ��

#�������� �� ������� �� ��� ���'��" �� �� ��� � ��') ������ ��

����" ��� ��� ������� ���**��� .�� ��� ���� ��" �������" ����

��� ��������� �� ������! ��� �#�" ��� ��" �� ��� ��')" ��� �������

���**��� 1�**� ���� �&�#��� ��� ��� ������#� ��� �� ����� �'��"

�&'��� �� ��� '��� �� ��� ��')" ���'� *� �&���!������! ��� ��')

��� �����'�� '���'���

�+����( F�E

.� ��� ��� �� ���**��" �� ���)���� ���� ��" ��� ����� ��� �����

����!� �� ���%� ��#�� ??+��� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� ��� ��

���**��2 +��� ��� �������� ��� ����2 @���� ��� ���**�� �!���%%

�+����( �F��

 � ��� *���� �������! �� ���**��" ��� #�'� #��� *� *��� ��� ��

�� *� '��������� � �������� �� ���**��2 .�� ������� ���**�� *�

*�����! �������! �� �� *� �����! �����" ������! � ��##��"

'������!" �� *����! � ���� (��� �� ��� !����� ���� .�� ��� ����

���) �� ���**��" ��� ��� ���) �� �������!" ��� �������

���**���

�+����( ���G

.�� #�� ��� ������ ��� ����! �� '���� �� � 3������" *�� #��

������ �� ���#� �� !����! *����� .�� #�� ������ � '��� ��

���**��" ��� ��� ��##�� � #������ ��� ��� #����� ���# ���9

�����" ��� ���� ����'���� ���**�� ��� ��� ��)� ��� ��� �� ���

�#*��'� '���� 1�**� ���� ����� .�� #�� '�� ��� '��� �� ���

��� � �'�� ��'������ ��� � '��'�#'����� #�� *� ���� �� ���**���

�+����( �F�

 � ��� *��� ���!��� 1�**� �+������� �����

� ������ �� ��;����� �� �&�#��� ��� '������� �� ��� '�����! ��

���� �� �� ������������� ���#� �� ��� ��� �� ���**�� ����� �� ���)"

��� ��� #�!�� ���!�� ��� !� ��� ������� �����! ���� ��� 1��

������ ����� (��� �� �� �������� �� �� ���**�� �*������'��

�������� �������

��

���	��� ��	 ����� �
� 	��������


�� �� �������	���� 	��	
�� 1������� 4������� �	 �� � �

�� � ���� ����	� 	 ����� 	 ��� �������# �	��#��

	� ��� 	�������#� 	 4������� ������� 	�� �	 �����

4������ �� � ������ 	 �	������ ��� �	��������

$�� �������# ����� 	� ����� �� �� ��� 	 �
	 �����+

'���"��# .�� ��/ ����� 	� �� � =8� ���

�  ���# .�	������#/ ����� 	� �� � =:�

�+����( F�	

.�� ��� ���� ��� ��� �!�� �� � �#� �� ���**�� ��� ���# ���� ��

#�������� �� ������� �� ��� ���'��" �� �� ��� � ��') ������ ��

����" ��� ��� ������� ���**��� .�� ��� ���� ��" �������" ����

��� ��������� �� ������! ��� �#�" ��� ��" �� ��� ��')" ��� �������

���**��� 1�**� ���� �&�#��� ��� ��� ������#� ��� �� ����� �'��"

�&'��� �� ��� '��� �� ��� ��')" ���'� *� �&���!������! ��� ��')

��� �����'�� '���'���

�+����( F�E

.� ��� ��� �� ���**��" �� ���)���� ���� ��" ��� ����� ��� �����

����!� �� ���%� ��#�� ??+��� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� ��� ��

���**��2 +��� ��� �������� ��� ����2 @���� ��� ���**�� �!���%%

�+����( �F��

 � ��� *���� �������! �� ���**��" ��� #�'� #��� *� *��� ��� ��

�� *� '��������� � �������� �� ���**��2 .�� ������� ���**�� *�

*�����! �������! �� �� *� �����! �����" ������! � ��##��"

'������!" �� *����! � ���� (��� �� ��� !����� ���� .�� ��� ����

���) �� ���**��" ��� ��� ���) �� �������!" ��� �������

���**���

�+����( ���G

.�� #�� ��� ������ ��� ����! �� '���� �� � 3������" *�� #��

������ �� ���#� �� !����! *����� .�� #�� ������ � '��� ��

���**��" ��� ��� ��##�� � #������ ��� ��� #����� ���# ���9

�����" ��� ���� ����'���� ���**�� ��� ��� ��)� ��� ��� �� ���

�#*��'� '���� 1�**� ���� ����� .�� #�� '�� ��� '��� �� ���

��� � �'�� ��'������ ��� � '��'�#'����� #�� *� ���� �� ���**���

�+����( �F�

 � ��� *��� ���!��� 1�**� �+������� �����

� ������ �� ��;����� �� �&�#��� ��� '������� �� ��� '�����! ��

���� �� �� ������������� ���#� �� ��� ��� �� ���**�� ����� �� ���)"

��� ��� #�!�� ���!�� ��� !� ��� ������� �����! ���� ��� 1��

������ ����� (��� �� �� �������� �� �� ���**�� �*������'��

�������� �������

��

���	��� ��	 ����� �
� 	��������


�� �� �������	���� 	��	
�� 1������� 4������� �	 �� � �

�� � ���� ����	� 	 ����� 	 ��� �������# �	��#��

	� ��� 	�������#� 	 4������� ������� 	�� �	 �����

4������ �� � ������ 	 �	������ ��� �	��������

$�� �������# ����� 	� ����� �� �� ��� 	 �
	 �����+

'���"��# .�� ��/ ����� 	� �� � =8� ���

�  ���# .�	������#/ ����� 	� �� � =:�

�+����( F�	

.�� ��� ���� ��� ��� �!�� �� � �#� �� ���**�� ��� ���# ���� ��

#�������� �� ������� �� ��� ���'��" �� �� ��� � ��') ������ ��

����" ��� ��� ������� ���**��� .�� ��� ���� ��" �������" ����

��� ��������� �� ������! ��� �#�" ��� ��" �� ��� ��')" ��� �������

���**��� 1�**� ���� �&�#��� ��� ��� ������#� ��� �� ����� �'��"

�&'��� �� ��� '��� �� ��� ��')" ���'� *� �&���!������! ��� ��')

��� �����'�� '���'���

�+����( F�E

.� ��� ��� �� ���**��" �� ���)���� ���� ��" ��� ����� ��� �����

����!� �� ���%� ��#�� ??+��� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� ��� ��

���**��2 +��� ��� �������� ��� ����2 @���� ��� ���**�� �!���%%

�+����( �F��

 � ��� *���� �������! �� ���**��" ��� #�'� #��� *� *��� ��� ��

�� *� '��������� � �������� �� ���**��2 .�� ������� ���**�� *�

*�����! �������! �� �� *� �����! �����" ������! � ��##��"

'������!" �� *����! � ���� (��� �� ��� !����� ���� .�� ��� ����

���) �� ���**��" ��� ��� ���) �� �������!" ��� �������

���**���

�+����( ���G

.�� #�� ��� ������ ��� ����! �� '���� �� � 3������" *�� #��

������ �� ���#� �� !����! *����� .�� #�� ������ � '��� ��

���**��" ��� ��� ��##�� � #������ ��� ��� #����� ���# ���9

�����" ��� ���� ����'���� ���**�� ��� ��� ��)� ��� ��� �� ���

�#*��'� '���� 1�**� ���� ����� .�� #�� '�� ��� '��� �� ���

��� � �'�� ��'������ ��� � '��'�#'����� #�� *� ���� �� ���**���

�+����( �F�

 � ��� *��� ���!��� 1�**� �+������� �����

� ������ �� ��;����� �� �&�#��� ��� '������� �� ��� '�����! ��

���� �� �� ������������� ���#� �� ��� ��� �� ���**�� ����� �� ���)"

��� ��� #�!�� ���!�� ��� !� ��� ������� �����! ���� ��� 1��

������ ����� (��� �� �� �������� �� �� ���**�� �*������'��

�������� �������

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



��

"
���	,�
�
"��#�	���,	��

�� ����,��,��������,������,��*�
�

:��,����
�

,��D
���/���/����?�,����

�

��������$/�(���,��*�.��,�?����,��=� ����,��
/�*$ �)D���/���/����?�,����

�

��������� ������������) �*$�
�

�+��
,��/������ ��?��� ����,��,�������������$/�(H��

�

������ ����
*$�� �����������(�����,��������

�
��� ����?�,�����?�,�����

,������ �����/�(���K� ��?��� ����,��*�.�������� ������H��
�

��
��3��$�����������$2�+���,� �����������

�
��� ����?�,�����?�,��

���,������ �������+���,�������

,	��
�	,�
����

��/����,���� ���),�)��*���D
�� ������,����0�/����@���%,���#%���D��,�/�%���%���������'��)
���,�)%1�(��������),�)%1�(J�� ����9��@���%,���#%���D��/�

�

2��
��-����������,�)%1�(�#��������)���� ����-��������0�/�����2��/���
�� ���������@���%,���#%���D1�������8�������� �

�

�������?�,��
H��/�

�

2����-����������,�)%1�(�#����
�

/�8�,��B= ���LD*LCDM1����
���%�������,����+�8����M

�,��
���

�� ���������������� ����,�������'
�

��,�)�����D
�$0������*���� ���3����,���

�

�����,��6����#�� ��M�����'���M8��� ��
����� �/

�

�/��D��
�
��� ���3����,���

�

�����,������ ��M�����'��MH
 ��$��������������������

�

���/��$-������7����+���%,���#%���
,� ��$-��������������/��� ��D�����'��H�����+����M�����'��M�����
M���������M

,	��
�	,�
����

��,�
�

/���-��2��'8������/�5�/�
�

�/�2,���,�����������0�/�������������)
���6�/�)������ ����������������-����2�����,�*���������
��0�/�������������)����*������ ����D������������������� ���

�

���
�� ����D�������)��*����*$2�������� ����D�������@�������)���
 �
�

��#*�2�������I�� ����D��,�����*$2�����������
��,��I

+���=��

��

"
���	,�
�
"��#�	���,	��

�� ����,��,��������,������,��*�
�

:��,����
�

,��D
���/���/����?�,����

�

��������$/�(���,��*�.��,�?����,��=� ����,��
/�*$ �)D���/���/����?�,����

�

��������� ������������) �*$�
�

�+��
,��/������ ��?��� ����,��,�������������$/�(H��

�

������ ����
*$�� �����������(�����,��������

�
��� ����?�,�����?�,�����

,������ �����/�(���K� ��?��� ����,��*�.�������� ������H��
�

��
��3��$�����������$2�+���,� �����������

�
��� ����?�,�����?�,��

���,������ �������+���,�������

,	��
�	,�
����

��/����,���� ���),�)��*���D
�� ������,����0�/����@���%,���#%���D��,�/�%���%���������'��)
���,�)%1�(��������),�)%1�(J�� ����9��@���%,���#%���D��/�

�

2��
��-����������,�)%1�(�#��������)���� ����-��������0�/�����2��/���
�� ���������@���%,���#%���D1�������8�������� �

�

�������?�,��
H��/�

�

2����-����������,�)%1�(�#����
�

/�8�,��B= ���LD*LCDM1����
���%�������,����+�8����M

�,��
���

�� ���������������� ����,�������'
�

��,�)�����D
�$0������*���� ���3����,���

�

�����,��6����#�� ��M�����'���M8��� ��
����� �/

�

�/��D��
�
��� ���3����,���

�

�����,������ ��M�����'��MH
 ��$��������������������

�

���/��$-������7����+���%,���#%���
,� ��$-��������������/��� ��D�����'��H�����+����M�����'��M�����
M���������M

,	��
�	,�
����

��,�
�

/���-��2��'8������/�5�/�
�

�/�2,���,�����������0�/�������������)
���6�/�)������ ����������������-����2�����,�*���������
��0�/�������������)����*������ ����D������������������� ���

�

���
�� ����D�������)��*����*$2�������� ����D�������@�������)���
 �
�

��#*�2�������I�� ����D��,�����*$2�����������
��,��I

+���=��

��

"
���	,�
�
"��#�	���,	��

�� ����,��,��������,������,��*�
�

:��,����
�

,��D
���/���/����?�,����

�

��������$/�(���,��*�.��,�?����,��=� ����,��
/�*$ �)D���/���/����?�,����

�

��������� ������������) �*$�
�

�+��
,��/������ ��?��� ����,��,�������������$/�(H��

�

������ ����
*$�� �����������(�����,��������

�
��� ����?�,�����?�,�����

,������ �����/�(���K� ��?��� ����,��*�.�������� ������H��
�

��
��3��$�����������$2�+���,� �����������

�
��� ����?�,�����?�,��

���,������ �������+���,�������

,	��
�	,�
����

��/����,���� ���),�)��*���D
�� ������,����0�/����@���%,���#%���D��,�/�%���%���������'��)
���,�)%1�(��������),�)%1�(J�� ����9��@���%,���#%���D��/�

�

2��
��-����������,�)%1�(�#��������)���� ����-��������0�/�����2��/���
�� ���������@���%,���#%���D1�������8�������� �

�

�������?�,��
H��/�

�

2����-����������,�)%1�(�#����
�

/�8�,��B= ���LD*LCDM1����
���%�������,����+�8����M

�,��
���

�� ���������������� ����,�������'
�

��,�)�����D
�$0������*���� ���3����,���

�

�����,��6����#�� ��M�����'���M8��� ��
����� �/

�

�/��D��
�
��� ���3����,���

�

�����,������ ��M�����'��MH
 ��$��������������������

�

���/��$-������7����+���%,���#%���
,� ��$-��������������/��� ��D�����'��H�����+����M�����'��M�����
M���������M

,	��
�	,�
����

��,�
�

/���-��2��'8������/�5�/�
�

�/�2,���,�����������0�/�������������)
���6�/�)������ ����������������-����2�����,�*���������
��0�/�������������)����*������ ����D������������������� ���

�

���
�� ����D�������)��*����*$2�������� ����D�������@�������)���
 �
�

��#*�2�������I�� ����D��,�����*$2�����������
��,��I

+���=��

��

"
���	,�
�
"��#�	���,	��

�� ����,��,��������,������,��*�
�

:��,����
�

,��D
���/���/����?�,����

�

��������$/�(���,��*�.��,�?����,��=� ����,��
/�*$ �)D���/���/����?�,����

�

��������� ������������) �*$�
�

�+��
,��/������ ��?��� ����,��,�������������$/�(H��

�

������ ����
*$�� �����������(�����,��������

�
��� ����?�,�����?�,�����

,������ �����/�(���K� ��?��� ����,��*�.�������� ������H��
�

��
��3��$�����������$2�+���,� �����������

�
��� ����?�,�����?�,��

���,������ �������+���,�������

,	��
�	,�
����

��/����,���� ���),�)��*���D
�� ������,����0�/����@���%,���#%���D��,�/�%���%���������'��)
���,�)%1�(��������),�)%1�(J�� ����9��@���%,���#%���D��/�

�

2��
��-����������,�)%1�(�#��������)���� ����-��������0�/�����2��/���
�� ���������@���%,���#%���D1�������8�������� �

�

�������?�,��
H��/�

�

2����-����������,�)%1�(�#����
�

/�8�,��B= ���LD*LCDM1����
���%�������,����+�8����M

�,��
���

�� ���������������� ����,�������'
�

��,�)�����D
�$0������*���� ���3����,���

�

�����,��6����#�� ��M�����'���M8��� ��
����� �/

�

�/��D��
�
��� ���3����,���

�

�����,������ ��M�����'��MH
 ��$��������������������

�

���/��$-������7����+���%,���#%���
,� ��$-��������������/��� ��D�����'��H�����+����M�����'��M�����
M���������M

,	��
�	,�
����

��,�
�

/���-��2��'8������/�5�/�
�

�/�2,���,�����������0�/�������������)
���6�/�)������ ����������������-����2�����,�*���������
��0�/�������������)����*������ ����D������������������� ���

�

���
�� ����D�������)��*����*$2�������� ����D�������@�������)���
 �
�

��#*�2�������I�� ����D��,�����*$2�����������
��,��I

+���=��

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



��

�=� @(� 1���( � (=B 0.���B8�=B(�

1�**� ����)���� ���� �� ��� ��#� �� 1�**� �+��� *�� �**��

���**�� ��� !���� ��� ��� ��:��'��!� 1�**� �+�!!�� ���� �� ���

��#� �� 1�**� ��%#�� *�� B� ��#��� ���**�� ��� !���� ���

��� ��� ����� �� (����� (���� �� �� '�������'���� *������ ���#"

��� ���� 1�**� ����)���� ���� �*��� ��:��'��! ������ �� �'�����"

��� �*�� �� (���� � ��� ���� �� ��� ���) > ��� �� ���**��"

���� ��:��'�
 ��� ���� 1�**� �+�!!�� ���� �*��� ��� ����� �� (����

������ �� �*�����" ��� ���) �� ����� ����� � ���) ��! > ��� ��

���**��" ���� '�#� ��� ����� (�����

$=B=� � 1����+ ���C

 � ��� ���!�� *� 1�**� ���#%�� *�� �� �����

���**�� ��������� *����� ��� +�� =&���� .��� ??�������!� �� ���

��������- =��������! ��� � �������" *��  ���� �� �������-%% ����

��� +�� .��� ??(�� '��!��!����� ��  ���� �� *� ���� ��������%%

(���" ����  ���� ����� *����� ����� �����" ��� +�� .��

��#������� ���#� ??1�#�#*�� ����  ��� ���**��� (��

'��!��!����� ��  ���� �� *� ���� ��������%% (��� �� ��� #�����!

�� ��� 0�##���#���� ??1�#�#*�� ��� ��� �� ���**�� �� ���'����

�� 5���� *� ������ �� ��6�%%

�+����( ��C*

1��� ���� 5�''�����! �� ��#� �� ��� 1�**� /����� *�� ����6�

=��� �� ���������" ������! �� ���**�� ���" ����� ��'��� E�9

��"���� 5$������ F��9G6� 3��" �''�����! �� 1�� +�#����" ������

��� �� ������! �� ���**�� ��� ��� ��'���� E�9��"���� ����� *�

����!�� �� �� ��� ��� �� $��%� ������� �� '������! ��� ����"

���'� ��� ���� ��!�� ��� �� *� ���������� �� �� ��'��<�� E�9

��"���� 5������ ��� ����� 
��� #	�������6" *�� E�9��"����� 5����

#	������� ��� '������� �� ������ ��� �����6�

$=B=� � 1����+ ����

1�**� /���� +�9���� �������� � ����� ��� ��������� ����" ���

1�#�� �#�����" �� ���**��� +� ��'�� '�� ����� *����� ���

�#�����" ��� ��� ��� ��:���� ���#� (�� ��**� �������� �������

����� ��� ��# �� � ���)���" ��� ������ ��� ������ (�� �#�����

���� ��)��� ??+�� �� �� ����  ����� ����� ����� ����� #��� �����

���� �����2%% =&������ 1�**� /����� ??(���� ��� #�����! ���

�������� ��!��������%% ��������� '����� ?? � �� ��'��'����*� ����

��� ������ �� ��� �#����� �')� �������!-%% (�� ��**� ������"

??(�� ��!������� ���� #�� �')�� ��� ���**��� 0�� ���**�� *�

����� �� ���� ������2%%

�������� �������

��

�=� @(� 1���( � (=B 0.���B8�=B(�

1�**� ����)���� ���� �� ��� ��#� �� 1�**� �+��� *�� �**��

���**�� ��� !���� ��� ��� ��:��'��!� 1�**� �+�!!�� ���� �� ���

��#� �� 1�**� ��%#�� *�� B� ��#��� ���**�� ��� !���� ���

��� ��� ����� �� (����� (���� �� �� '�������'���� *������ ���#"

��� ���� 1�**� ����)���� ���� �*��� ��:��'��! ������ �� �'�����"

��� �*�� �� (���� � ��� ���� �� ��� ���) > ��� �� ���**��"

���� ��:��'�
 ��� ���� 1�**� �+�!!�� ���� �*��� ��� ����� �� (����

������ �� �*�����" ��� ���) �� ����� ����� � ���) ��! > ��� ��

���**��" ���� '�#� ��� ����� (�����

$=B=� � 1����+ ���C

 � ��� ���!�� *� 1�**� ���#%�� *�� �� �����

���**�� ��������� *����� ��� +�� =&���� .��� ??�������!� �� ���

��������- =��������! ��� � �������" *��  ���� �� �������-%% ����

��� +�� .��� ??(�� '��!��!����� ��  ���� �� *� ���� ��������%%

(���" ����  ���� ����� *����� ����� �����" ��� +�� .��

��#������� ���#� ??1�#�#*�� ����  ��� ���**��� (��

'��!��!����� ��  ���� �� *� ���� ��������%% (��� �� ��� #�����!

�� ��� 0�##���#���� ??1�#�#*�� ��� ��� �� ���**�� �� ���'����

�� 5���� *� ������ �� ��6�%%

�+����( ��C*

1��� ���� 5�''�����! �� ��#� �� ��� 1�**� /����� *�� ����6�

=��� �� ���������" ������! �� ���**�� ���" ����� ��'��� E�9

��"���� 5$������ F��9G6� 3��" �''�����! �� 1�� +�#����" ������

��� �� ������! �� ���**�� ��� ��� ��'���� E�9��"���� ����� *�

����!�� �� �� ��� ��� �� $��%� ������� �� '������! ��� ����"

���'� ��� ���� ��!�� ��� �� *� ���������� �� �� ��'��<�� E�9

��"���� 5������ ��� ����� 
��� #	�������6" *�� E�9��"����� 5����

#	������� ��� '������� �� ������ ��� �����6�

$=B=� � 1����+ ����

1�**� /���� +�9���� �������� � ����� ��� ��������� ����" ���

1�#�� �#�����" �� ���**��� +� ��'�� '�� ����� *����� ���

�#�����" ��� ��� ��� ��:���� ���#� (�� ��**� �������� �������

����� ��� ��# �� � ���)���" ��� ������ ��� ������ (�� �#�����

���� ��)��� ??+�� �� �� ����  ����� ����� ����� ����� #��� �����

���� �����2%% =&������ 1�**� /����� ??(���� ��� #�����! ���

�������� ��!��������%% ��������� '����� ?? � �� ��'��'����*� ����

��� ������ �� ��� �#����� �')� �������!-%% (�� ��**� ������"

??(�� ��!������� ���� #�� �')�� ��� ���**��� 0�� ���**�� *�

����� �� ���� ������2%%

�������� �������

��

�=� @(� 1���( � (=B 0.���B8�=B(�

1�**� ����)���� ���� �� ��� ��#� �� 1�**� �+��� *�� �**��

���**�� ��� !���� ��� ��� ��:��'��!� 1�**� �+�!!�� ���� �� ���

��#� �� 1�**� ��%#�� *�� B� ��#��� ���**�� ��� !���� ���

��� ��� ����� �� (����� (���� �� �� '�������'���� *������ ���#"

��� ���� 1�**� ����)���� ���� �*��� ��:��'��! ������ �� �'�����"

��� �*�� �� (���� � ��� ���� �� ��� ���) > ��� �� ���**��"

���� ��:��'�
 ��� ���� 1�**� �+�!!�� ���� �*��� ��� ����� �� (����

������ �� �*�����" ��� ���) �� ����� ����� � ���) ��! > ��� ��

���**��" ���� '�#� ��� ����� (�����

$=B=� � 1����+ ���C

 � ��� ���!�� *� 1�**� ���#%�� *�� �� �����

���**�� ��������� *����� ��� +�� =&���� .��� ??�������!� �� ���

��������- =��������! ��� � �������" *��  ���� �� �������-%% ����

��� +�� .��� ??(�� '��!��!����� ��  ���� �� *� ���� ��������%%

(���" ����  ���� ����� *����� ����� �����" ��� +�� .��

��#������� ���#� ??1�#�#*�� ����  ��� ���**��� (��

'��!��!����� ��  ���� �� *� ���� ��������%% (��� �� ��� #�����!

�� ��� 0�##���#���� ??1�#�#*�� ��� ��� �� ���**�� �� ���'����

�� 5���� *� ������ �� ��6�%%

�+����( ��C*

1��� ���� 5�''�����! �� ��#� �� ��� 1�**� /����� *�� ����6�

=��� �� ���������" ������! �� ���**�� ���" ����� ��'��� E�9

��"���� 5$������ F��9G6� 3��" �''�����! �� 1�� +�#����" ������

��� �� ������! �� ���**�� ��� ��� ��'���� E�9��"���� ����� *�

����!�� �� �� ��� ��� �� $��%� ������� �� '������! ��� ����"

���'� ��� ���� ��!�� ��� �� *� ���������� �� �� ��'��<�� E�9

��"���� 5������ ��� ����� 
��� #	�������6" *�� E�9��"����� 5����

#	������� ��� '������� �� ������ ��� �����6�

$=B=� � 1����+ ����

1�**� /���� +�9���� �������� � ����� ��� ��������� ����" ���

1�#�� �#�����" �� ���**��� +� ��'�� '�� ����� *����� ���

�#�����" ��� ��� ��� ��:���� ���#� (�� ��**� �������� �������

����� ��� ��# �� � ���)���" ��� ������ ��� ������ (�� �#�����

���� ��)��� ??+�� �� �� ����  ����� ����� ����� ����� #��� �����

���� �����2%% =&������ 1�**� /����� ??(���� ��� #�����! ���

�������� ��!��������%% ��������� '����� ?? � �� ��'��'����*� ����

��� ������ �� ��� �#����� �')� �������!-%% (�� ��**� ������"

??(�� ��!������� ���� #�� �')�� ��� ���**��� 0�� ���**�� *�

����� �� ���� ������2%%

�������� �������

��

�=� @(� 1���( � (=B 0.���B8�=B(�

1�**� ����)���� ���� �� ��� ��#� �� 1�**� �+��� *�� �**��

���**�� ��� !���� ��� ��� ��:��'��!� 1�**� �+�!!�� ���� �� ���

��#� �� 1�**� ��%#�� *�� B� ��#��� ���**�� ��� !���� ���

��� ��� ����� �� (����� (���� �� �� '�������'���� *������ ���#"

��� ���� 1�**� ����)���� ���� �*��� ��:��'��! ������ �� �'�����"

��� �*�� �� (���� � ��� ���� �� ��� ���) > ��� �� ���**��"

���� ��:��'�
 ��� ���� 1�**� �+�!!�� ���� �*��� ��� ����� �� (����

������ �� �*�����" ��� ���) �� ����� ����� � ���) ��! > ��� ��

���**��" ���� '�#� ��� ����� (�����

$=B=� � 1����+ ���C

 � ��� ���!�� *� 1�**� ���#%�� *�� �� �����

���**�� ��������� *����� ��� +�� =&���� .��� ??�������!� �� ���

��������- =��������! ��� � �������" *��  ���� �� �������-%% ����

��� +�� .��� ??(�� '��!��!����� ��  ���� �� *� ���� ��������%%

(���" ����  ���� ����� *����� ����� �����" ��� +�� .��

��#������� ���#� ??1�#�#*�� ����  ��� ���**��� (��

'��!��!����� ��  ���� �� *� ���� ��������%% (��� �� ��� #�����!

�� ��� 0�##���#���� ??1�#�#*�� ��� ��� �� ���**�� �� ���'����

�� 5���� *� ������ �� ��6�%%

�+����( ��C*

1��� ���� 5�''�����! �� ��#� �� ��� 1�**� /����� *�� ����6�

=��� �� ���������" ������! �� ���**�� ���" ����� ��'��� E�9

��"���� 5$������ F��9G6� 3��" �''�����! �� 1�� +�#����" ������

��� �� ������! �� ���**�� ��� ��� ��'���� E�9��"���� ����� *�

����!�� �� �� ��� ��� �� $��%� ������� �� '������! ��� ����"

���'� ��� ���� ��!�� ��� �� *� ���������� �� �� ��'��<�� E�9

��"���� 5������ ��� ����� 
��� #	�������6" *�� E�9��"����� 5����

#	������� ��� '������� �� ������ ��� �����6�

$=B=� � 1����+ ����

1�**� /���� +�9���� �������� � ����� ��� ��������� ����" ���

1�#�� �#�����" �� ���**��� +� ��'�� '�� ����� *����� ���

�#�����" ��� ��� ��� ��:���� ���#� (�� ��**� �������� �������

����� ��� ��# �� � ���)���" ��� ������ ��� ������ (�� �#�����

���� ��)��� ??+�� �� �� ����  ����� ����� ����� ����� #��� �����

���� �����2%% =&������ 1�**� /����� ??(���� ��� #�����! ���

�������� ��!��������%% ��������� '����� ?? � �� ��'��'����*� ����

��� ������ �� ��� �#����� �')� �������!-%% (�� ��**� ������"

??(�� ��!������� ���� #�� �')�� ��� ���**��� 0�� ���**�� *�

����� �� ���� ������2%%

�������� �������

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



�	

,	.��"�1

�� ����,��������1����� ����,��*$/��/��D
���� ����*$�� ��� ���,��������,���������4��� ��D����

�
�%,�/�

�

��#
��"������������������,�/�

�

��#������+����,�/�
�

��#�����,�/�
�

��#�
�������������$���������

�


������)�� � �����������������
,�*����#��������,����� �/���

�

��#��� �
�

��)��*�����������$�,����%4��
�����,�#��� �

�

��),�������������
�

�/���$��+����5����#�������1
����"�����)�����������#���%��"���?�����

��
��	,�5

+
��������% ;����� (,.������� ��� ���� 
�����

�% ���
��
� ��� ����� ����
*�	 4��
��� 

��� � ��% �� 
����� �% ��%��� ��� ��� 
��� �
 ���
�

��� ������	 �' � ��9� ����� �� +�
���


'�������������+�8���� �9��,���,����� ������������������9����� ����#
 �������9,�*�:����)����� ����)���*�:�����

�
�%,�����-�������,��$(����

���1� �)+���������� ����� �)�

������� �9��,�� �����#�������������� ������ �:���

����,���#��������,�*������3������������ ��������/�;����������8�������������
������������� �98�+'�����,����#���<����

�

��� �)��
�
�%,��������

�����������'��,�*������/�*� ����8��$ ����),����� ������� ����� �)�
����

�

�������
�

��� ���
�
�%,�������������������=��=����&�

�����-�������������,�/�)��������� ������)��������
�
�%���� ����

���� ������)��������
�
�% ��)8���2�+��),���������

�

��8�����������
����)��������

�
�%�$������$�������������)�����)���� �

�

���,�
�

��
*�4����*�2�8������*$ ��)���*�:��)�$������)� �1�/�������*����0���+�/��
 �)+�

�
���$����)8������ �:�

�

������ ����� �)�

��������� �
�

���,�
�

� �)�� �:�
�

���*�:���5���������
�

�/������
��
�
�%��-����������� ����� �)�

��-�������,� ��� �������,���*$ ������$-�����������
�

�/������
��
�
�%��-����������� ����� �)�

+���=��

�	

,	.��"�1

�� ����,��������1����� ����,��*$/��/��D
���� ����*$�� ��� ���,��������,���������4��� ��D����

�
�%,�/�

�

��#
��"������������������,�/�

�

��#������+����,�/�
�

��#�����,�/�
�

��#�
�������������$���������

�


������)�� � �����������������
,�*����#��������,����� �/���

�

��#��� �
�

��)��*�����������$�,����%4��
�����,�#��� �

�

��),�������������
�

�/���$��+����5����#�������1
����"�����)�����������#���%��"���?�����

��
��	,�5

+
��������% ;����� (,.������� ��� ���� 
�����

�% ���
��
� ��� ����� ����
*�	 4��
��� 

��� � ��% �� 
����� �% ��%��� ��� ��� 
��� �
 ���
�

��� ������	 �' � ��9� ����� �� +�
���


'�������������+�8���� �9��,���,����� ������������������9����� ����#
 �������9,�*�:����)����� ����)���*�:�����

�
�%,�����-�������,��$(����

���1� �)+���������� ����� �)�

������� �9��,�� �����#�������������� ������ �:���

����,���#��������,�*������3������������ ��������/�;����������8�������������
������������� �98�+'�����,����#���<����

�

��� �)��
�
�%,��������

�����������'��,�*������/�*� ����8��$ ����),����� ������� ����� �)�
����

�

�������
�

��� ���
�
�%,�������������������=��=����&�

�����-�������������,�/�)��������� ������)��������
�
�%���� ����

���� ������)��������
�
�% ��)8���2�+��),���������

�

��8�����������
����)��������

�
�%�$������$�������������)�����)���� �

�

���,�
�

��
*�4����*�2�8������*$ ��)���*�:��)�$������)� �1�/�������*����0���+�/��
 �)+�

�
���$����)8������ �:�

�

������ ����� �)�

��������� �
�

���,�
�

� �)�� �:�
�

���*�:���5���������
�

�/������
��
�
�%��-����������� ����� �)�

��-�������,� ��� �������,���*$ ������$-�����������
�

�/������
��
�
�%��-����������� ����� �)�

+���=��

�	

,	.��"�1

�� ����,��������1����� ����,��*$/��/��D
���� ����*$�� ��� ���,��������,���������4��� ��D����

�
�%,�/�

�

��#
��"������������������,�/�

�

��#������+����,�/�
�

��#�����,�/�
�

��#�
�������������$���������

�


������)�� � �����������������
,�*����#��������,����� �/���

�

��#��� �
�

��)��*�����������$�,����%4��
�����,�#��� �

�

��),�������������
�

�/���$��+����5����#�������1
����"�����)�����������#���%��"���?�����

��
��	,�5

+
��������% ;����� (,.������� ��� ���� 
�����

�% ���
��
� ��� ����� ����
*�	 4��
��� 

��� � ��% �� 
����� �% ��%��� ��� ��� 
��� �
 ���
�

��� ������	 �' � ��9� ����� �� +�
���


'�������������+�8���� �9��,���,����� ������������������9����� ����#
 �������9,�*�:����)����� ����)���*�:�����

�
�%,�����-�������,��$(����

���1� �)+���������� ����� �)�

������� �9��,�� �����#�������������� ������ �:���

����,���#��������,�*������3������������ ��������/�;����������8�������������
������������� �98�+'�����,����#���<����

�

��� �)��
�
�%,��������

�����������'��,�*������/�*� ����8��$ ����),����� ������� ����� �)�
����

�

�������
�

��� ���
�
�%,�������������������=��=����&�

�����-�������������,�/�)��������� ������)��������
�
�%���� ����

���� ������)��������
�
�% ��)8���2�+��),���������

�

��8�����������
����)��������

�
�%�$������$�������������)�����)���� �

�

���,�
�

��
*�4����*�2�8������*$ ��)���*�:��)�$������)� �1�/�������*����0���+�/��
 �)+�

�
���$����)8������ �:�

�

������ ����� �)�

��������� �
�

���,�
�

� �)�� �:�
�

���*�:���5���������
�

�/������
��
�
�%��-����������� ����� �)�

��-�������,� ��� �������,���*$ ������$-�����������
�

�/������
��
�
�%��-����������� ����� �)�

+���=��

�	

,	.��"�1

�� ����,��������1����� ����,��*$/��/��D
���� ����*$�� ��� ���,��������,���������4��� ��D����

�
�%,�/�

�

��#
��"������������������,�/�

�

��#������+����,�/�
�

��#�����,�/�
�

��#�
�������������$���������

�


������)�� � �����������������
,�*����#��������,����� �/���

�

��#��� �
�

��)��*�����������$�,����%4��
�����,�#��� �

�

��),�������������
�

�/���$��+����5����#�������1
����"�����)�����������#���%��"���?�����

��
��	,�5

+
��������% ;����� (,.������� ��� ���� 
�����

�% ���
��
� ��� ����� ����
*�	 4��
��� 

��� � ��% �� 
����� �% ��%��� ��� ��� 
��� �
 ���
�

��� ������	 �' � ��9� ����� �� +�
���


'�������������+�8���� �9��,���,����� ������������������9����� ����#
 �������9,�*�:����)����� ����)���*�:�����

�
�%,�����-�������,��$(����

���1� �)+���������� ����� �)�

������� �9��,�� �����#�������������� ������ �:���

����,���#��������,�*������3������������ ��������/�;����������8�������������
������������� �98�+'�����,����#���<����

�

��� �)��
�
�%,��������

�����������'��,�*������/�*� ����8��$ ����),����� ������� ����� �)�
����

�

�������
�

��� ���
�
�%,�������������������=��=����&�

�����-�������������,�/�)��������� ������)��������
�
�%���� ����

���� ������)��������
�
�% ��)8���2�+��),���������

�

��8�����������
����)��������

�
�%�$������$�������������)�����)���� �

�

���,�
�

��
*�4����*�2�8������*$ ��)���*�:��)�$������)� �1�/�������*����0���+�/��
 �)+�

�
���$����)8������ �:�

�

������ ����� �)�

��������� �
�

���,�
�

� �)�� �:�
�

���*�:���5���������
�

�/������
��
�
�%��-����������� ����� �)�

��-�������,� ��� �������,���*$ ������$-�����������
�

�/������
��
�
�%��-����������� ����� �)�

+���=��

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



�	

�%1�@+.( D��

1�**� =�<�� ���!�� �� ��� ��#� �� 1�**� �+������

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

���� '������ ��� ���!�� �� ������" !���� �� *� ��� ���'� �� ����

'������ 5 ����� 	���G6� (�� ��'��� #������ �� ??���� '������%%

5������"�6 #���� � ��� ���� ���� ������������! 5�	����"�6�

(��� �� �� ������� �� ��� ���) �� ���#�� $�	�� 
�	 �	�� �	��

$	��� ����  ���� ���#�� �	���� ��"�� ���� ������� 5��C��D	6�

(�� ����� �� ���#� 
����� �	�� 
����� ��#����� 
����� �	��  �����

3	� ��� ��"� 	 �� #	���� ��� ��� ������ � ���+ (�� ���#� ������


����� �	�� 3	� ��� ��"� 	 ��� �	��� 	 ��	��� � 
��� ���" �	��


����� 5�FF�E9C6� (�� ��	���  ���� '�� ��	��� ����� ��� ���

��	��� ����� '�� ��	��� 
��� ���#� 5FC���6�

������� ��	����
�


���� ��� ����� 	 $	��� 
� ������ �	� 
��� ��� 1�������

��� ��#���� �� �� � ������ 	� ��� 
���9���� 	 ���#����

��� �������� 	 $	���� 
�	�� ������� �����#�� ��� 
	����

� ���������	� 	 ���� ������ 	� ���#���� �� 	� �� � F<�

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

	�	�		 ��������	� �	���� ������ 	����

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

���
	�	�� �������	
	 �� ������	�	� ��������	� ������	����
�������	�	� ������	�� �������		 ������ �������	� 
����� ��
#��	 ��� �� 
����	�	 ������	�	� ����
� ��	�	 ���� ��	�	�	
�	�	���	� 
�	�	� ������ 	����

2!� 4������ 4�����+ ��	 ��	 ����� 
����	�	 ������	�	�

� ����	�� ��	 �	
	�	� ��	 �	���������
��	 �� �	����� �	��������� ��	 �� �	� ��	���� 
���	��	�
�� ��	��	 �	����� ���� ����� 	�	� ��	�	��
����� ���� ������� ���	�	 �	
	� ����	 �� �����	 ���	 ��	����
�� ��	��� 	������ �������	 ���� ��	�
��!���	�	 ��� ���	� 	����� �� �������	�	� ������ 	����

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

$��� ��	�� 
�������	�� �� 
��	 ��	�	� �	�	��� ��	��
	���� ��	 �� ����	��� ������ 	����

�������� �������

�	

�%1�@+.( D��

1�**� =�<�� ���!�� �� ��� ��#� �� 1�**� �+������

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

���� '������ ��� ���!�� �� ������" !���� �� *� ��� ���'� �� ����

'������ 5 ����� 	���G6� (�� ��'��� #������ �� ??���� '������%%

5������"�6 #���� � ��� ���� ���� ������������! 5�	����"�6�

(��� �� �� ������� �� ��� ���) �� ���#�� $�	�� 
�	 �	�� �	��

$	��� ����  ���� ���#�� �	���� ��"�� ���� ������� 5��C��D	6�

(�� ����� �� ���#� 
����� �	�� 
����� ��#����� 
����� �	��  �����

3	� ��� ��"� 	 �� #	���� ��� ��� ������ � ���+ (�� ���#� ������


����� �	�� 3	� ��� ��"� 	 ��� �	��� 	 ��	��� � 
��� ���" �	��


����� 5�FF�E9C6� (�� ��	���  ���� '�� ��	��� ����� ��� ���

��	��� ����� '�� ��	��� 
��� ���#� 5FC���6�

������� ��	����
�


���� ��� ����� 	 $	��� 
� ������ �	� 
��� ��� 1�������

��� ��#���� �� �� � ������ 	� ��� 
���9���� 	 ���#����

��� �������� 	 $	���� 
�	�� ������� �����#�� ��� 
	����

� ���������	� 	 ���� ������ 	� ���#���� �� 	� �� � F<�

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

	�	�		 ��������	� �	���� ������ 	����

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

���
	�	�� �������	
	 �� ������	�	� ��������	� ������	����
�������	�	� ������	�� �������		 ������ �������	� 
����� ��
#��	 ��� �� 
����	�	 ������	�	� ����
� ��	�	 ���� ��	�	�	
�	�	���	� 
�	�	� ������ 	����

2!� 4������ 4�����+ ��	 ��	 ����� 
����	�	 ������	�	�

� ����	�� ��	 �	
	�	� ��	 �	���������
��	 �� �	����� �	��������� ��	 �� �	� ��	���� 
���	��	�
�� ��	��	 �	����� ���� ����� 	�	� ��	�	��
����� ���� ������� ���	�	 �	
	� ����	 �� �����	 ���	 ��	����
�� ��	��� 	������ �������	 ���� ��	�
��!���	�	 ��� ���	� 	����� �� �������	�	� ������ 	����

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

$��� ��	�� 
�������	�� �� 
��	 ��	�	� �	�	��� ��	��
	���� ��	 �� ����	��� ������ 	����

�������� �������

�	

�%1�@+.( D��

1�**� =�<�� ���!�� �� ��� ��#� �� 1�**� �+������

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

���� '������ ��� ���!�� �� ������" !���� �� *� ��� ���'� �� ����

'������ 5 ����� 	���G6� (�� ��'��� #������ �� ??���� '������%%

5������"�6 #���� � ��� ���� ���� ������������! 5�	����"�6�

(��� �� �� ������� �� ��� ���) �� ���#�� $�	�� 
�	 �	�� �	��

$	��� ����  ���� ���#�� �	���� ��"�� ���� ������� 5��C��D	6�

(�� ����� �� ���#� 
����� �	�� 
����� ��#����� 
����� �	��  �����

3	� ��� ��"� 	 �� #	���� ��� ��� ������ � ���+ (�� ���#� ������


����� �	�� 3	� ��� ��"� 	 ��� �	��� 	 ��	��� � 
��� ���" �	��


����� 5�FF�E9C6� (�� ��	���  ���� '�� ��	��� ����� ��� ���

��	��� ����� '�� ��	��� 
��� ���#� 5FC���6�

������� ��	����
�


���� ��� ����� 	 $	��� 
� ������ �	� 
��� ��� 1�������

��� ��#���� �� �� � ������ 	� ��� 
���9���� 	 ���#����

��� �������� 	 $	���� 
�	�� ������� �����#�� ��� 
	����

� ���������	� 	 ���� ������ 	� ���#���� �� 	� �� � F<�

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

	�	�		 ��������	� �	���� ������ 	����

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

���
	�	�� �������	
	 �� ������	�	� ��������	� ������	����
�������	�	� ������	�� �������		 ������ �������	� 
����� ��
#��	 ��� �� 
����	�	 ������	�	� ����
� ��	�	 ���� ��	�	�	
�	�	���	� 
�	�	� ������ 	����

2!� 4������ 4�����+ ��	 ��	 ����� 
����	�	 ������	�	�

� ����	�� ��	 �	
	�	� ��	 �	���������
��	 �� �	����� �	��������� ��	 �� �	� ��	���� 
���	��	�
�� ��	��	 �	����� ���� ����� 	�	� ��	�	��
����� ���� ������� ���	�	 �	
	� ����	 �� �����	 ���	 ��	����
�� ��	��� 	������ �������	 ���� ��	�
��!���	�	 ��� ���	� 	����� �� �������	�	� ������ 	����

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

$��� ��	�� 
�������	�� �� 
��	 ��	�	� �	�	��� ��	��
	���� ��	 �� ����	��� ������ 	����

�������� �������

�	

�%1�@+.( D��

1�**� =�<�� ���!�� �� ��� ��#� �� 1�**� �+������

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

���� '������ ��� ���!�� �� ������" !���� �� *� ��� ���'� �� ����

'������ 5 ����� 	���G6� (�� ��'��� #������ �� ??���� '������%%

5������"�6 #���� � ��� ���� ���� ������������! 5�	����"�6�

(��� �� �� ������� �� ��� ���) �� ���#�� $�	�� 
�	 �	�� �	��

$	��� ����  ���� ���#�� �	���� ��"�� ���� ������� 5��C��D	6�

(�� ����� �� ���#� 
����� �	�� 
����� ��#����� 
����� �	��  �����

3	� ��� ��"� 	 �� #	���� ��� ��� ������ � ���+ (�� ���#� ������


����� �	�� 3	� ��� ��"� 	 ��� �	��� 	 ��	��� � 
��� ���" �	��


����� 5�FF�E9C6� (�� ��	���  ���� '�� ��	��� ����� ��� ���

��	��� ����� '�� ��	��� 
��� ���#� 5FC���6�

������� ��	����
�


���� ��� ����� 	 $	��� 
� ������ �	� 
��� ��� 1�������

��� ��#���� �� �� � ������ 	� ��� 
���9���� 	 ���#����

��� �������� 	 $	���� 
�	�� ������� �����#�� ��� 
	����

� ���������	� 	 ���� ������ 	� ���#���� �� 	� �� � F<�

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

	�	�		 ��������	� �	���� ������ 	����

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

���
	�	�� �������	
	 �� ������	�	� ��������	� ������	����
�������	�	� ������	�� �������		 ������ �������	� 
����� ��
#��	 ��� �� 
����	�	 ������	�	� ����
� ��	�	 ���� ��	�	�	
�	�	���	� 
�	�	� ������ 	����

2!� 4������ 4�����+ ��	 ��	 ����� 
����	�	 ������	�	�

� ����	�� ��	 �	
	�	� ��	 �	���������
��	 �� �	����� �	��������� ��	 �� �	� ��	���� 
���	��	�
�� ��	��	 �	����� ���� ����� 	�	� ��	�	��
����� ���� ������� ���	�	 �	
	� ����	 �� �����	 ���	 ��	����
�� ��	��� 	������ �������	 ���� ��	�
��!���	�	 ��� ���	� 	����� �� �������	�	� ������ 	����

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

$��� ��	�� 
�������	�� �� 
��	 ��	�	� �	�	��� ��	��
	���� ��	 �� ����	��� ������ 	����

�������� �������

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




