
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
1. BIRKAT HAMAZON

МОЛИТВА ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ   Биркат Амазон - одна из великих еврейских молитв признательности и благодарения. 
Несмотря на огромное количество человеческих усилий, которые идут на посадку пшеницы, сбор, измельчение 
в муку и выпечку хлеба, - все это было бы невозможно без чудес, порожденных природным миром и данных 
нам Всевышним. Простая буханка символизирует так много  - динамичное партнерство между человеческой 
изобретательностью и Божественным благословением. Это также является напоминанием ценить наши  
благословения и поблагодарить Б-га, особенно когда мы чувствуем себя наполненными и удовлетворенными. 
Обычно мы обращаемся к Всевышнему, когда мы голодны, когда у нас есть потребности и когда мы чувствуем 
уязвимость. Биркат Амазон является напоминанием о том, что обращаться к Б-гу мы также можем во времена 
изобилия, полноты и благословения. Эта молитва учит нас жить с внимательностью и осознанием всех наших 
благ - легко достижимых, а также тех, ради которых мы упорно трудились, понимая, что все они в конечном 
счете приходят от Б-га."

↘ 
Поскольку это 
Шаббат, мы 
читаем вводный 
Псалом 126

↘
1. 
Если на 
бар-мицве 
присутствует 
три или более 
человека, 
назначается 
лидер.
Лидер читает 
«Работай 
Неварех» с 
остальными за 
столом.
 
2. 
Затем 
лидер затем 
произносит 
первое 
благословение 
вслух, и 
каждый 
отвечает 
«Аминь» и 
продолжает 
молитвы. 

ЛИДЕР

Господа, давайте благословим.ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְךРаботай неварех

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ

Пусть имя Г-спода будет  

благословенно отныне и вовеки
ׁם י-ה-ו-ה ְמבָֹרְך ְיִהי ֵש  

ּה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעָת

Йеи шем Ад-най меворах 

 меата веад олам.

ЛИДЕР

Пусть имя Г-спода будет благословенно  

отныне и вовеки 

С позволения пристуствующих  

гостей и учителей моих: 

благословим (Б-га нашего) -  

Того, чью  

пищу мы ели.

ׁם י-ה-ו-ה ְמבָֹרְך ְיִהי ֵש  
ּה ְוַעד עֹוָלם. ֵמַעָת  

ָּנן ְּרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָב ִב  
ְוַרּבֹוַתי,   

ְנָבֵרְך   
ָׁאַכְלנּו  )ֱאֹל-ֵהינּו( ֶש

ׁלֹו. ּ ִמֶש

Йеи шем  

Ад-най меворах Меата веад 

олам  

Ве-работай,  

Нэварэх  

Элоhэну шэахальну  

Мишэло.

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ

Благословен (наш Б-г), который даровал 

нам пищу, которую мы ели, и благодаря  

доброте которого мы живем.

ּרּוְך )ֱאֹל-ֵהינו( ָב  
ׁלֹו  ּ ָׁאַכְלנּו ִמֶש ֶש  

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

"Барух (элоhейну)  

Ше-ахальну мишэло  

Увтуво хайину."

ЛИДЕР

Благословен (наш Бог), который даровал 

нам пищу, которую мы ели,  и благодаря 

доброте которого мы живем. За все это, мы 

благодарим Тебя и благословляем Имя твое.

ּרּוְך )ֱאֹל-ֵהינו(  ָב  
ׁלֹו  ּ ֶשָאַכְלנּו ִמֶש  

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.  
ּרּוְך הּוא ּוָברּוְך ְשמֹו. ָב

Барух (элоhейну)  

Шэахальну мишэло  

Увтуво хайину.  

Барух hу у-варух шмо

Благословен Ты Господь, Б-г наш,  

Владыка вселенной, 

Б-г кормящий нас и  

Весь мир по доброте Своей,  

С милостью, с любовью, с великим 

милосердием 

Он в избытке даёт хлеб всему живому,  

Потому что милость Его вечна.  

И по Его великой доброте,  

мы никогда не испытывали  

и не будем испытывать недостатка в пище. 

(Мы просим и пищи, чтобы мы могли 

служить Создателю), 

Потому что Он Б-г, кормящий  

И содержащий всех 

И стол Его приготовлен для всех,  

и Он приготовил пропитание и еду  

для всех своих созданий, которые 

сотворил. 

Благословен Ты АДОНОЙ  

питающий всех.

ּה   י - ה - ו - ה,  ּרּוְך   ַאָת ָב  
  ֱאֹל - ֵהינּו   ֶמֶלְך   ָהעֹוָלם,

ּן     ַהָז
ּטּובֹו, ּלֹו   ְב   ֶאת   ָהעֹוָלם   ֻכ
ֶּחֶסד   ּוְבַרֲחִמים,  ֵּחן   ְב   ְב
ָּשׂר, הּוא  נֹוֵתן   ֶלֶחם   ְלָכל   ָב  

ּי   ְלעֹוָלם   ַחְסדֹו.   ִכ
  ּוְבטּובֹו

ִּמיד  ּדֹול,  ָת   ַהָג
  ֹלא   ָחַסר

ָלנּו,  ְוַאל   ֶיְחַסר   
  ָלנּו  

  ָמזֹון   ְלעֹוָלם   ָוֶעד,  
ֲּעבּור ַב  

ּי   הּוא ּדֹול,  ִכ ׁמֹו   ַהָג   ְש
  ֵאל   ָזן   ּוְמַפְרֵנס 

ּל,   ַלכֹ
ּל  ּוֵמִכין   ָמזֹון   ּוֵמִטיב   ַלכֹ

ָּרא. ׁר   ָב ִּריֹוָתיו   ֲאֶש   ְלָכל   ְב
ּן ּה   י - ה - ו - ה,   ַהָז ּרּוְך   ַאָת ָב  

ּל .     ֶאת   ַהכֹ

Барух ата Адо-най  

Эло-hэйну мэлэх hаолам  

hазан  

эт аолам куло бэтуво  

Бэхэн бэхэсэд увэрахамим.  

hy нотэн лэхэм лехоль басар  

Ки лэолам хасдо. 

Увэтуво  

hагадоль иману тамид  

Ло хасар  

Лану вэаль йехсар  

Лану  

Мазон лэолам ваэд. 

Баавур  

Шмо hагадоль ки hу  

Эль зан умэфарнэс  

Уаколь  

Умэтив лаколь умэхин мазон  

Лэхоль брийотав ашэр бара.  

Барух ата Адо-най hазан  

эт hаколь.

Ô ÔÔ

Ô ÔÔ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Песнь восхождения

Когда возвращал Господь 

плен Сиона, 

мы были как бы 

видящие во сне: 

тогда уста наши были 

полны веселья, 

и язык наш - пения;

тогда между народами 

говорили: 

"великое сотворил Господь над 

ними!"

Великое сотворил 

Господь над нами: 

мы радовались. 

Возврати, 

Господи, пленников наших, 

как потоки на полдень. 

Сеявшие со слезами 

будут пожинать с радостью.

С плачем 

несущий семена 

возвратится с радостью, 

неся снопы свои.

ֲעלֹות, יר   ַהַמּ  ִשׁ
ׁשּוב   י - ה - ו - ה      ְבּ

יַבת       ֶאת ִשׁ
חְֹלִמים.   ִצּיֹון,  ָהִיינּו   ְכּ

  ָאז   ִיָמֵלא   ְשׂחֹוק 
ינּו    ִפּ

ה,    ּוְלׁשֹוֵננּו   ִרָנּ
יל  ָאז   יֹאְמרּו   ַבגֹוִים, ִהְגִדּ

    י - ה - ו - ה   ַלֲעׂשֹות   ִעם  
ה.   ֵאֶלּ

יל   י - ה - ו - ה    ִהְגִדּ
נּו,   ַלֲעׂשֹות   ִעָמּ

 ָהִיינּו   ְשֵׂמִחים. 
 ׁשּוָבה   י - ה - ו - ה 

ִביֵתנּו,    ֶאת   ְשׁ
ֶגב.  ֶנּ ֲאִפיִקים   ַבּ   ַכּ

ְרִעים   ַהזֹּ
ה  ִרָנּ ִדְמָעה  ְבּ   ְבּ

  ִיְקצֹרּו. 
 ָהלֹוְך   ֵיֵלְך   ּוָבכֹה, נֵֹשׂא

ַרע.   ְך  ַהָזּ   ֶמֶשׁ
א   ָיבֹא   בֹּ

ה, נֵֹשׂא      ְבִרָנּ
ֲאֻלמָֹתיו . 

Шир hамаалот,  

бешув А-дойной  

эт шиват  

Цийон, hайину кехольмим. 

Аз йималэ схок  

пину  

улешонену рина,  

аз йомру вагойим hигдиль  

А-дойной лаасот им  

эле. 

hигдиль А-дойной  

лаасот иману,  

hайину смехим. 

Шува А-дойной  

эт шевитену,  

каафиким банегев. 

hазоръим  

бедимъа, берина  

йикцору. 

hалох йелех увахо носэ  

мешех hазара,  

боя во  

верина, носэ  

алумотав

ÔÔ Ô

Благодарим Тебя, Господь, Бог наш,  

за то, что дал Ты в наследственный  

удел отцам нашим землю прекрасную,  

добрую и обширную,  

и за то, что вывел нас, Господь, Бог наш,  

из земли египетской и освободил нас  

из дома рабства;  

и за знак союза с Тобой,  

который запечатлел Ты  

на плоти нашей;  

и за Тору Твою,  

которую преподал Ты нам;  

и за законы Твои, которые Ты нам возвестил;  

и за жизнь нашу, за любовь  

и милость, которыми Ты одарил нас;  

и за пищу, что ели мы,  

которой Ты питаешь нас  

и насыщаешь постоянно —  

ежедневно, во всякое время  

и во всякий час.

נֹוֶדה   ְלָך   י - ה - ו - ה   ֱאֹל - ֵהינּו,  
ּ   ַלֲאבֹוֵתינּו ִׁהְנַחְלָת   ַעל   ֶש

ּה   טֹוָבה   ּוְרָחָבה. ֶאֶרץ   ֶחְמָד  
  ְוַעל

ׁהֹוֵצאָתנּו   י - ה - ו - ה ֶש  
    ֱאֹל - ֵהינּו   

ֵמֶאֶרץ  
ִמְצַרִים,  ּוְפִדיָתנּו   

ּית   ֲעָבִדים,   ִמֵב
  ּ ָׁחַתְמָת ִּריְתָך ֶש   ְוַעל   ְב

ְּבָשֵׂרנּו,    ִב
ּנּו, ִׁלַמ ְדָת ְוַעל   ּתֹוָרְתָך   ֶש  

  ְוַעל
ּנּו, ׁהֹו  ַדְעָת ּיָך   ֶש   ֻחֶק

ּים,   ְוַעל   ַחִי
   ֵחן   ָוֶחֶסד 

ּנּו,   ְוַעל ׁחֹוַנְנָת   ֶש
ּה   ָזן ַׁאָת ֲאִכיַלת   ָמזֹון   ָש  

ָּכל   ִּמיד,  ְב    ּוְמַפְרֵנס   אֹוָתנּו   ָת
ָׁעה.  יֹום   ּוְבָכל ֵעת   ּוְבָכל   ָש

Нодэ лэха Адо-най Эло-hэйну 

Аль шеhинхальта лаавотэйну  

Эрэц хэмда това урхава  

Вэаль  

Шэhоцетану Адо-най  

Эло-hэйну  

Мээрэц  

Мицраим уфдитану  

Мибэйт авадим 

Вэаль бритха шэхатамта 

Бивсарэйну  

Вэаль торатха шэлимадтану  

Вэаль  

Хукэха шэhодатану  

Вэаль хаим 

Хэн вахэсэд 

Шэхонантану вэаль 

Ахилат мазон шаата зан  

Умэфарнэс отану тамид бэхоль  

Йом увэхоль эт увэхоль шаа.

Ô ÔÔ

За все это, мы благодарим Тебя  

и благословляем Твоё Имя,  

как сказано  

"И ты будешь есть  

и насыщаться  

и благословлять 

Б-га Всесильного твоего,  

за землю, которую Он дал вам”.  

Благословен Ты Всевышний  

за землю и  

за пропитание.

ּל י-ה-ו-ה ֱאֹל-ֵהינּו ְוַעל ַהכֹ  
ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים  

ִּפי ְׁמָך  ְב ַּרְך ִש אֹוָתְך ִיְתָב  
ִּמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּל ַחי ָת ָכ  
,ּ ּ ְוָשָׂבְעָת ּתּוב, ְוָאַכְלָת ָּכ ַכ  

ּ ּוֵבַרְכָת  
ֶאת י-ה-ו-ה ֱאֹל-ֶהיָך,  

  ַעל ָהָאֶרץ 
ׁר ָנַתן ָלְך.  ַהטֹוָבה ֲאֶש  

ּה י-ה-ו-ה, ַעל ּרּוְך ַאָת ָב  
ּזֹון.   ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמ

Вэаль hаколь Адо-най Эло-hэйну 

Анахну модим лах умэвархим 

Отах итбарах шимха бэфи  

Коль хай тамид лэолам ваэд.  

Какатув вэахальта вэсавата 

Увэрахта  

Эт Адо-най Эло-hэха  

Аль hаарэц 

hатова ашэр натан лах. 

Барух ата Адо-най аль  

hаарэц вэаль амазон.
Ô ÔÔ

Смилуйся Адонай, Бог наш,  

над нами и над Израилем, Твоим народом, 

над горой Сиона, 

и над Иерусалимом Твоим городом  

и обителей Твоей славы, и над Храмом Твоим,  

и над царством Давида  

помазанника Твоего и над Твоей обителью  

и над Твоим святым местом  

и над великим и святым домом названым Твоим 

Именем.  

Отец наш, корми нас, насыщай нас, 

поддерживай нас  

и даруй нам достаток.  

Спаси нас поскорее от наших невзгод,  

и пожалуйста не дай нам, Адонай Б-г наш, нуждаться 

в подарках других людей и в их займах,  

но чтобы мы содержались только из Твоей 

полной,  

щедрой, богатой открытой руки.  

Да будет угодно Тебе, чтобы мы не стеснялись  

в этом мире и не были обиженны в мире будущем. 

ַרֵחם ָנא י-ה-ו-ה ֱאֹלֵהינּו ַעל  
ָּך, ִיְשָׂרֵאל ַעֶמ  
ַׁלִים ְוַעל ְירּוָש  

ּן ַׁכ ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְש  
ּית ּבֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ֵב ְכ  

ׁיֶחָך, ִּוד ְמִש ָד  
ִּית ְוַעל ַהַב  

ְּקָרא ִׁנ ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶש  
ְׁמָך ָעָליו. ִש  

ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו,  
ֵּלנּו ּ ְרְנֵסנּו ְוַכְלְכ זּוֵננּו, ַפ  

ְוַהְרִויֵחנּו,   
ְוַהְרַוח ָלנּו, י-ה-ו-ה ֱאֹלֵהינּו,   

ּל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ְמֵהָרה ִמָכ  
ְּצִריֵכנּו, י-ה-ו-ה ֱאֹלֵהינּו, ַאל ַת  

ָּשׂר ָוָדם ַּנת ָב ֹלא ִליֵדי ַמְת  
ּי ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִכ  

ּתּוָחה  ֵּלָאה ַהְפ ִאם ְלָיְדָך ַהְמ  
ׁה ְוָהְרָחָבה,  ּדֹוָש ַהְק  

ֹׁלא ֵנבֹוׁש ֶש  
ֵּלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֹלא ִנָכ

Рахэм Адо-най Эло-hэйну аль  

Исраэль амэха  

Вэаль Йерушалаим 

Ирэха вэаль Цийон мишкан  

Кводэха вэаль малхут бэйт  

Давид мэшихэха  

Вэаль hабаит  

hагадоль вэhакадош шэникра  

Шимха алав. 

Эло-hэйну авину рээйну  

Зонэйну парнэсэйну вэхалькэлэйну 

Вэhарвихэйну  

Вэhарвах лану Адо-най Эло-hэйну 

Мэhэра миколь царотэйну. Вэна  

Аль тацрихэйну Адо-най Эло-hэйну 

Ло лидэй матнат басар вадам 

Вэло лидэй hальваатам ки  

Им лэядха hамлэа hаптуха 

hакдоша вэhарэхава  

Шэло нэвош  

Вэло кинкалэм лэолам ваэд.

Ô ÔÔ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

В РОШ ХОДЕШ И ЙОМ ТОВ МЫ ПРОИЗНОСИМ

Бог наш и Бог отцов наших!  

Да поднимется, и придет к Тебе,  

и достигнет Твоего слуха, и будет замечена,  

и благосклонно принята,  

и услышана Тобою молитва наша, 

и да будут возобновлены и восстановлены Тобою  

память о нас и внимание к нам; 

и память об отцах наших, и память о Машихахе,  

потомке Давида, раба Твоего,  

и память об Иерусалиме, святом городе Твоем, 

и память обо всем Твоем народе, доме Израиля,  

для спасения нашего, во благо нам,  

для любви и милости, и для милосердия к нам,  

и для благополучной жизни нашей 

и мира для нас — в этот день...

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  
ַיֲעֶלה ְוָיבֹא   

ּיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוַיִג  
ֵּכר  ּ ֵקד ְוִיָז ַׁמע ְוִיָפ ּ ְוִיָש  

ִזְכרֹוֵננּו   
ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  

ׁיַח  ְוִזְכרֹון ָמִש  
ָּך ִּוד ַעְבֶד ּן ָד ֶב  

ַׁלִים  ְוִזְכרֹון ְירּוָש  
ָׁך ִעיר ָקְדֶש  

ּית ִיְשָׂרֵאל ָּך ֵב ּל ַעְמ ְוִזְכרֹון ָכ  
ְלָפֶניָך ִלְפֵלָטה   

ְלטֹוָבה ְלֵחן  
ּים ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִי  

ּיֹום— ׁלֹום ְב ּוְלָש

Эло-hэйну вэло-hэй авотэйну.  

Яалэ вэяво  

Вэягиа вэйэраэ вэйэрацэ 

Вэишама вэипакэд вэизахэр  

Зихронэйну  

Уфикдонэйну вэзихрон авотэйну.  

Вэзихрон Машиах  

Бэн Давид авдэха.  

Вэзихрон Йерушалаим  

Ир кодшэха.  

Вэзихрон коль амха бэйт Исраэль  

Лэфанэха. Лифлэта  

Лэтова лэхэн 

Улэхэсэд улэрахамим. Лэхаим  

Улэшалом бэйом -

В ШАББАТ МЫ ПРОИЗНОСИМ

Да будет угодно Тебе, Господь, Бог наш, 

укрепить нас в исполнении всех заповедей  

Твоих и в исполнении этой заповеди  

закона о седьмом дне,  

дне великом и святом,  

— субботе;  

ибо день этот велик и свят для Тебя Самого,  

и нам подобает проводить его в покое и отдыхе, 

выполняя из любви к Тебе эту заповедь,  

установленную по воле Твоей.  

И да будет угодно Тебе даровать нам  

покой в этот день, чтобы не было бед,  

горестей и страданий в день отдыха нашего,  

и дай увидеть нам, 

Господь, Бог наш, утешение  

Сиона, города, где пребываешь Ты,  

восстановление Иерусалима,  

святого города твоего,  

ибо Ты - 

избавитель и утешитель.

ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו   
ִּמְצֹוֶתיָך,  ְב  

ִׁביִעי  ּוְבִמְצַות יֹום ַהְש  
ּדֹול  ּת ַהָג ָׁב ַהַש  
ּה.  ְוַהָקדֹוׂש ַהֶז  

ּדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ּי יֹום ֶזה ָג ִכ  
ּת ּבֹו ְוָלנּוַח ָׁב ְלָפֶניָך, ִלְש  

ִּמְצַות ַּאֲהָבה ְכ ּבֹו ְב  
ְרצֹוֶנָך.  

ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו   
ְיָי ֱאֹלֵהינּו  

ֹּׁלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון  ֶש  
ּיֹום ְמנּוָחֵתנּו.  ַוֲאָנָחה ְב  

ְוַהְרֵאנּו   
ֶּנָחַמת ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְב  

ִציֹון ִעיֶרָך,  
ַׁלִים ּוְבִבְנַין ְירּוָש  

ּה הּוא ּי ַאָת ָׁך, ִכ ִעיר ָקְדֶש  
ַּעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַב  

ָּחמֹות. ַהֶנ

Рцэ вэhахалицэну Адо-най Эло-hэйну  

Бэмицвотэха  

Увэмицват йом hашвии  

hашабат hагадоль  

Вэhакадош hазэ  

Ки йом зэ гадоль вэкадош hу  

Лэфанэха лишбот бо вэлануах  

Бо бэаhава кэмицват  

Рэцонэха. 

Увирцонха hаниах лану  

Адо-най Эло-hэйну  

Шело тэhэ цара вэягон  

Ваанаха бэйом мнухатэйну.  

Вэhарэйну  

Адо-най Эло-hэйну бэнэхамат 

Цийон ирэха 

Увэвинъян Йерушалаим  

Ир кодшэха ки ата hу  

Бааль hайешуот увааль  

hанэхамот.



И восстанови Иерусалим, святой город,  

в скором времени, в наши дни.  

Благословен Ты,  

Г-сподь, восстанавливающий по милости  

Своей Иерусалим! 

Amen.

ַלִים ִעיר ַהקֶֹד ׁש  ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.   ִבּ

ה רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 י-ה-ו-ה ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו 

ָלִים  ְירּוָשׁ
ָאֵמן.

Увнэ Йерушалаим ир hакодэш  

Бимhэра вэямэйну.  

Барух ата 

Адо-най бонэ вэрахамав  

Йерушалаим.  

Амэн.

ЕСЛИ ВЫ ЕДИТЕ ЗА СВОИМ СТОЛОМ

И Он, Милосердный, благословит  

(мою жену, моего мужа) 

и моих детей 

и все, что нам принадлежит.

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, 
ֲעִלי  י, ְוֶאת ַבּ ִתּ  )ְוֶאת ִאְשׁ

 ְוֶאת ַזְרִעי(, 
ר ִלי. ל ֲאֶשׁ  ְוֶאת ָכּ

hарахаман hу йеварэх оти 

(Ве-эт ишти, ве-эт баали 

Ве-эт зари) 

Ве-эт коль ашер ли.

ÔÔ Ô

ЕСЛИ ВЫ ЕДИТЕ ЗА ЧЬИМ-ТО СТОЛОМ ИЛИ РОДИТЕЛЬСКИМ СТОЛОМ

(ДЕТИ ДОБАВЛЯЮТ СЛОВА В СКОБКАХ)

И Он, Милосердный, благословит  

моего отца — наставника моего, 

хозяина этого дома, и мою мать - 

наставницу мою,  

хозяйку дома этого,

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת 
ַעל   )ָאִבי מֹוִרי( ַבּ

ה,  ִית ַהֶזּ  ַהַבּ
ֲעַלת  י מֹוָרִתי( ַבּ  ְוֶאת )ִאִמּ

ה. ִית ַהֶזּ ַהַבּ

hарахаман hу йеварэх эт  

(Ави мори) бааль  

hабаит hазэ  

Вээт (ими морати) баалат  

hабаит hазэ.

ÔÔ Ô

И детей их, и все,  

что им принадлежит, нас и все,  

что принадлежит нам.  

Так же, как благословил Он наших отцов, 

Авраhама, 

Ицхака и Яакова -ь«во всем»,  

«от всего», «всем», -  

да благословит Он и всех нас 

щедрым благословением,  

и скажем:  

Амен!

יָתם ְוֶאת   אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ
ר ָלֶהם,  ל ֲאֶשׁ  ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ
ר ָלנּו,  ל ֲאֶשׁ  אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו  ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ  ְכּ

 ַאְבָרָהם, 
ל,  כֹּ  ִיְצָחק, ְוַיֲעקֹב, ַבּ

ל,  ל, כֹּ  ִמכֹּ
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו   ֵכּ

נּו ַיַחד  ָלּ  ֻכּ
ֵלָמה, ְונֹאַמר:  ְבָרָכה ְשׁ  ִבּ

ָאֵמן.

Отам вээт бейтам вээт  

Зарам вээт коль ашэр лаhэм. 

Отану вээт коль ашэр лану  

Кмо шебэрах эт авотэйну 

Авраhам  

Ицхак вэЯаков баколь 

Миколь коль  

Кэн йеварэх отану  

Кулану яхад  

бивраха шлэма вэномар  

Амэн.

ÔÔ Ô
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В небесах пусть ходатайствуют  

за него, хозяина дома, и за нас,   

чтобы удостоились мы  

прочного мира.  

И получим мы благословение от Господа, 

милость от Бога,  

избавителя нашего,  

и обретем мы в глазах Бога и людей 

благосклонность и благоволение.

דּו ֲעֵליֶהם  ָמרֹום ְיַלְמּ  ַבּ
 ְוָעֵלינּו

ֶמֶרת ֵהא ְלִמְשׁ ְתּ  ְזכּות ֶשׁ
לֹום.   ָשׁ

 ְוִנָשׂא ְבָרָכה ֵמֵאת י-ה-ו-ה, 
ֵענּו,   ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְשׁ

 ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶׂכל טֹוב 
ֵעיֵני   ְבּ

ֱאֹלִהים ְוָאָדם.

Мимаром йеламду алейхем 

Вэалэйну  

Зхут шетэhэ лэмишмэрэт 

Шалом.  

Вэниса враха мээт Адо-най  

Уцдака мээло-hэй иш’эну  

Вэнимца hэн вэсэхэль тов 

Бээйнэй  

Эло-hим вэадам.

Бойтесь Господа, святые праведники Его!   

Ведь не испытывают нужды те, кто боится его. 

Люди сильные, словно молодые львы, 

впадают в нищету и голодают,  

но у тех, кто стремится к Господу,  

нет недостатка ни в каких благах. 

Благодарите Господа, ибо Он добр,  

ибо вечна милость Его!  

Раскрываешь Ты ладонь Свою и щедро  

насыщаешь все живое. 

Благословен человек, полагающийся на Господа,  

Господь будет ему опорой. 

Блажен человек, который верит в Б-га,  

и для которых Ашем его защита.  

Я когда-то был молод, и теперь я стар,  

и я не видел праведника  

без поддержки, и чьи дети должны были выпрашивать 

пищу. Всевышний сделает Его народ сильным, 

благословит Он народ,  

Свой миром.

יו,  ְיראּו ֶאת י-ה-ו-ה ְקדָֹשׁ
י ֵאין ַמְחסֹור   ִכּ

 ִליֵרָאיו. 
י ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשׁ  ְכּ

 י-ה-ו-ה ֹלא ַיְחְסרּו 
 ָכל טֹוב. 

י טֹוב,   הֹודּו ַלי-ה-ו-ה ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.   ִכּ

יַע   ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִׂבּ
 ְלָכל ַחי ָרצֹון. 

ר ִיְבַטח  ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ  ָבּ
י-ה-ו-ה,   ַבּ

 ְוָהָיה י-ה-ו-ה ִמְבַטחֹו. 
י,  ם ָזַקְנִתּ  ַנַער ָהִייִתי ַגּ

 ְוֹלא ָרִאיִתי 
יק ֶנֱעָזב,   ַצִדּ

ׁש ָלֶחם.  ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ
ן,    י-ה-ו-ה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ

 י-ה-ו-ה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 
לֹום. ַבָשּׁ

Иру эт Адо-най кдошав  

Ки эйн махсор  

Лирэав.  

Кфирим рашу вэраэву вэдоршэй  

Адо-най ло яхсэру  

Холь тов.  

hоду лаАдо-най ки тов  

Ки лэолам хасдо.  

Потэах эт ядэха умасбиа  

Лэхоль хай рацон.  

Барух hагэвэр ашэр ивтах  

БаАдо-най  

Вэhая Адо-най мивтахо.  

Наар hаити гам-заканти  

Вэло-раити  

Цадик нэазав  

Вэзар-о мэвакэш-лахэм.  

Адонай оз леамо итэн. 

Адонай еварэх эт-амо  

Вашалом.
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Благословен Ты, Господь, Бог наш,  

владыка вселенной, милостивый Бог, отец наш, 

владыка наш всемогущий,  

творец наш,  

избавитель наш, создатель наш,  

святыня наша,  

святыня Яакова,  

пастырь наш, пастырь Израиля,  

владыка добрый  

и творящий изо дня в день добро каждому!  

Он делал нам добро, он делает нам добро  

и Он будет делать нам добро; Он ниспосылал,  

ниспосылает и будет вечно ниспосылать нам 

благосклонность, 

любовь и милосердие,  

достаток, спасение  

и успех, благословение и избавление,  

утешение,  

заработок и пропитание,  

милость, здоровье,  

покой и все блага;  

и да не лишит нас 

Он всех благ Своих вовеки!

ה י-ה-ו-ה, ֱאֹלֵהינּו רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, 

נּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו,  ַמְלֵכּ
ֲאֵלנּו,  גֹּ

נּו ְקדֹוׁש   יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשׁ
 ַיֲעקֹב,

 רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשָׂרַאל, 
ֶלְך   ַהֶמּ

ָכל ְבּ ל, ֶשׁ יִטיב ַלכֹּ  ַהּטֹוב ְוַהֵמּ
 יֹום ָויֹום הּוא 

 ֵהיִטיב, 
 הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, 

 הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, 
 הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן 

 ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח, 
ָלה   ַהָצּ

ָרָכה, ִויׁשּוָעה,   ְוַהְצָלָחה, ְבּ
 ֶנָחָמה, 

ָלה, ְוַרֲחִמים,  ְרָנָסה, ְוַכְלָכּ  ַפּ
ים,   ְוַחִיּ

ל  לֹום, ְוָכל טֹוב, ּוִמָכּ  ְוָשׁ
 טּוב ְלעֹוָלם ַאל 

ֵרנּו.  ְיַחְסּ

Барух ата Адо-най Эло-hэйну  

Мэлэх hаолам hаэль авину  

Малкэйну адирэйну борэйну  

Гоалэйну  

Йоцрэйну кдошэйну кдош 

Яаков  

Роэйну роэ Исраэль 

hамэлэх  

hатов вэhамэтив лаколь бэхоль 

Йом вайом hу  

hэтив лану.  

hу мэтив лану. hу йэйтив лану.  

hу гмалану. hу гомлэйну.  

hу игмэлэйну лаад лэхэн  

Улэхэсэд улэрахамим улэрэвах  

hацала  

Вэhацлаха браха вишуа  

Нэхама  

Парнаса вэхалькала вэрахамим  

Вэхаим  

Вэшалом вэхоль тов умиколь  

Тув лэолам  

Аль йехасрэну.
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Он, милосердный, 

да будет царствовать над нами  

во веки веков! Он, милосердный,  

да будет благословляем на небесах и на земле!  

Он, милосердный,  

да будет восхваляем из поколения в поколение,  

и да будет прославляем нами всегда,  

во веки вечные,  

и да будет превозносим нами всегда, 

во веки веков!  

Он, милосердный, да пошлет нам все необходимое  

для достойного существования!  

Он, милосердный, да разобьет  

ярмо изгнания, лежащее на нашей шее,  

и поведет нас, распрямившихся,  

в страну нашу!  

Он, милосердный, да пошлет  

щедрое благословение этому дому,  

и пусть пребывает оно над столом этим, 

за которым мы ели!  

Он, милосредный, да пошлет нам 

пророка Элияhу, вспомним его добром,  

который принесет нам хорошие вести  

(приход Машияха) - 

о близком спасении и утешении!

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך 
 ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ַרְך  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ  ַבּ

 ָהַרֲחָמן הּוא 
ח ְלדֹור  ַבּ ַתּ  ִיְשׁ

נּו ָלַעד  ַאר ָבּ  ּדֹוִרים, ְוִיְתָפּ
 ּוְלֵנַצח ְנָצִחים,

נּו  ר ָבּ  ְוִיְתַהַדּ
 ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו 
ָכבֹוד.  ְבּ

נּו  ּבֹור ֻעֵלּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
 ֵמַעל 

אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו  ָוּ  ַצּ
 קֹוְמִמיּות 

 ְלַאְרֵצנּו.
ַלח ָלנּו   ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ה,  ִית ַהֶזּ ַבּ ה ַבּ ָרָכה ְמֻרָבּ  ְבּ
ָאַכְלנּו ָעָליו. ְלָחן ֶזה ֶשׁ  ְוַעל ֻשׁ
ַלח ָלנּו ֶאת   ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ִביא  הּו ַהָנּ  ֵאִלָיּ
 ָזכּור ַלּטֹוב, 

ׂשֹורֹות טֹובֹות  ׂר ָלנּו ְבּ  ִויַבֵשּ
ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

hарахаман hу имлох  

Алэйну лэолам ваэд. 

hарахаман hу итбарах  

Башамаим уваарэц.  

hарахаман hу  

Иштабах лэдор  

Дорим вэитпаар бану лаад 

Улэнэцах нэцахим  

Вэитhадар бану  

Лаад улэольмэй оламим. 

hарахаман hу йефарнэсэйну  

Бэхавод.  

hарахаман hу ишбор улейну 

Мэаль 

Цаварэйну вэhу йолихэйну  

Комэмиют  

Лэарцэну.  

hарахаман hу ишлах лану 

Браха мэруба бабаит hазэ  

Вэаль шульхан зэ шэахальну алав.  

hарахаман hу ишлах лану эт 

Элияhу hанави  

Захур латов 

Вивасэр лану бэсорот товот  

Йешуот вэнэхамот.
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В РОШ ХОДЕШ

Новолуния רֹאׁש ַהחֶֹדׁש Рош hа-Ходеш

В ПЕСАХ

Праздника мацот ּצֹות ַחג ַהַמּ Хаг hамацот

В ШАВУОТ

Праздника Шавуот בּועֹות ַחג ַהָשּׁ Хаг hаШавуот

В СУККОТ

Праздника Суккот ּכֹות ַחג ַהֻסּ Хаг hаСуккот

В ШМИНИ АЦЕРЕТ

Праздника Шмини Ацерет ִמיִני ַחג ָהֲעֶצֶרת ַהְשּׁ hаШмини хаг hацерет

В РОШ-HА-ШАНА

Памяти רֹון ַהֶזה ָכּ ַהִזּ hазикарон hазе

Вспомни нас, Господь, Бог наш,  

к добру в этот день;  

и отнесись к нам в этот день с вниманием, 

благословляя нас;  

и спаси нас в этот день для  

благополучной жизни; 

и по обещанию Своему спасти  

и помиловать нас, пожалей нас и  

смилуйся над нами; и будь снисходителен к нам, 

и спаси нас - ведь на Тебя устремлены наши взоры,  

потому что Ты, Бог, - 

владыка милосердный и милующий.

 ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו 
 ּבֹו ְלטֹוָבה, 

 ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,
יֵענּו בֹו   ְוהֹוִשׁ

ים, ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה   ְלַחִיּ
 ְוַרֲחִמים;

נּו,   חּוס ְוָחֵנּ
 ְוַרֵחם ָעֵלינּו

יֵענּו,  ְוהֹוִשׁ
י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,  ִכּ

י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום  ִכּ
ה. ָאָתּ

Зохрэйну Адо-най Эло-hэйну 

Бо лэтова  

Уфокдэйну во ливраха  

Вэhошиэйну во  

Лэхаим товим. Увидвар йешуа 

Вэрахамим 

Хус вэхонэйну.  

Вэрахэм алэйну  

Вэhошиэйну.  

Ки элэха эйнэйну. 

Ки Эль мэлэх ханун  

вэрахум ата.
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В ШАББАТ МЫ ПРОИЗНОСИМ

Он, милосердный, даст нам  

в наследие нескончаемый день,  

исполненный покоя и отдохновения, 

чтобы мы жили вечно.

 ַהָרֲחָמן הּוא 
 ַיְנִחיֵלנּו יֹום

י  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ  ֶשׁ
ָהעֹוָלִמים.

hарахаман hу  

Янхилэйну йом  

Шэкуло Шабат умнуха лэхайей 

hаоламим.

В РОШ ХОДЕШ

Он, милосердный, обновит для нас этот месяц,  

послав нам добро  

и благословение.

ׁש ָעֵלינּו   ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ
ה ְלטֹוָבה  ֶאת ָהחֶֹדׁש ַהֶזּ

ְוִלְבָרָכה.

hарахаман hу йехадэш алэйну 

Эт hаходэш hазэ лэтова 

Вэливраха.

В ЙОМ ТОВ

Он, милосердный, даст нам  

в наследие день,  

который весь будет полон блаженства.

 ַהָרֲחָמן הּוא
 ַיְנִחיֵלנּו יֹום
לֹו טֹוב. ֻכּ ֶשׁ

hарахаман hу  

Йанхилэйну йом  

Шэкуло тов.

В РОШ-HА-ШАНА

Он, милоседрный, обновит для нас  

этот год,  

послав нам добро и благословение.

ׁש ָעֵלינּו   ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ
את  ָנה ַהזֹּ  ֶאת ַהָשּׁ

ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

hарахаман hу йехадэш алэйну  

Эт hашана hазот  

Лэтова вэливраха.

В СУККОТ ХОЛЬ А-МОЭД

Он, милосердный,  

восстановит для нас  

рухнувший шатер Давида.

 ַהָרֲחָמן הּוא
 ָיִקים ָלנּו 

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת. ת ָדּ ֶאת ֻסַכּ

hарахаман hу  

Йаким лану  

Эт суккат Давид hанофэлэт.

В ШАББАТ ПРОИЗНЕСИТЕ СЛОВА В СКОБКАХ

Он, милосердный, да удостоит нас счастья 

дождаться времен Машиаха и жить 

в мире Грядущем. 

Дарует Он великое спасение царю,  

избранному Им и явит милость помазаннику 

Своему, Давиду,  

и потомству Его навеки. 

Устанавливающий мир в Своих высотах,  

Он пошлет мир нам и всему Израилю,  

и скажем: Амен!

נּו ִלימֹות  ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ
י  יַח ּוְלַחֵיּ ִשׁ  ַהָמּ

א.  ָהעֹוָלם ַהָבּ
ל )ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו  ַמְגִדּ

יחֹו,    ְועֶֹשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁ
 ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. 

ְמרֹוָמיו, הּוא  לֹום ִבּ  עֶֹשׂה ָשׁ
לֹום ָעֵלינּו ְוַעל   ַיֲעֶשׂה ָשׁ

ל ִיְשָׂרַאל, ְוִאְמרּו.   ָכּ
ָאֵמן.

hарахаман hу йезакэйну лимот  

hамашиах улэхайэ 

hаолам hаба.  

Магдиль («мигдоль») йешуот малко  

Вэосэ хэсэд лимшихо  

Лэдавид улэзаро ад олам.  

Осе шалом бимромав hу  

Йаасэ шалом алэйну вэаль 

Коль Исраэль вэимру  

Амэн.
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