
Биркас ѓамозойн (Бенч) 
 

В дни когда не говорят Таханун: 
Шир ѓамаалойс бешув Адой-ной эс шивас 

циёйн ѓойину кехойлмим. Оз йимолей схойк пину 
улешойнэйну рино, оз ёймру вагойим ѓигдил 
Адой-ной лаасойс им эйлэ. Ѓигдил Адой-ной 
лаасойс имону ѓоину семэйхим. Шуво Адой-ной 
эс шевисэйну каафиким банэгэв. Ѓазойрим 
бедимо берино йикцойру. Ѓолойх йейлэйх увохой 
нойсэй мэшех ѓазора, бой ёвой верино нойсэй 
алумойсов. 
 

Ливней койрах мизмойр шир есудосой 
бэѓарэрэй койдеш. Ойѓэйв Адой-ной шаарей циёйн 
микол мишкэнойс яакойв. Нихбодойс медубор бох 
ир Ѓоэ-лойѓим сэло. Азкир раѓав увовэл лэёйдэо 
ѓиней флэшес вэцойр им куш зэ юлад шом. 
Улэциёйн еомар иш вэиш юлад бо вэѓу ехойнэноѓо 
элёйн. Адой-ной йиспойр бихсойв амим зэ юлад 
шом сэло. Вэшорим кэхойлэлим койл маёнай бох. 

В дни когда говорят Таханун: 
Ал наѓаройс бовел шом ёшавну гам бохину безохрейну 

эс цион. Ал аровим бэсойхо Толину кинойройсэйну. Ки шом 
шээйлуну шойвейну диврей шир вэсойлолейну симхо ширу 
лону мишир циён. Эйх ношир эс шир Адой-ной ал адмас 
нейхор. Им эшкохейх йерушолоим тишках йемини. Тидбак 
лэшойни лэхики им лой эзкэрэйхи им лой аалэ эс йерушолаим 
ал ройш симхоси. Зхойр Адой-ной ливней эдойм эс ём 
йерушолоим ѓооймрим ору ору ад ѓаесойд бо. Бас бовэл 
ѓашдудо ашрей шэешалэм лох эс гмулейх шэгомалт лону. 
Ашрей шэёйхэз вэнипэйц эс ойлолаих эл ѓасола. 
 

Ламнацэях бингинойс мизмойр шир. Элойѓим ехонейну 
виворхейну ёэйр понов итону сэло. Лодаас боорэц даркэхо 
бэхол гойим ешуосэхо. Ёйдухо амим Элойѓим ёйдухо амим 
кулом йисмэху виранэну лэумим ки сишпойт амим мишойр 
улэумим боорэц танхэйм сэло. Ёйдухо амим Элойѓим ёйдухо 
амим кулом. Эрэц носну евуло еворхейну Элойѓим Элойѓейну. 
Еворхейну Элойѓим вэйирэу ойсой кол афсей орэц. 

 

Аворхо эс Адой-ной бэхол эйс томид тэѓилосой бэфи. Сойф довор ѓакойл нишмо эс Ѓоэ-лойѓим еро вээс 
мицвойсов шмойр ки зэ кол ѓоодом. Тэѓилас Адой-ной едабер пи виворейх кол босор шейм кодшой лэойлом воэд. 
Ваанахну нэворейх Ё мэато вэад ойлом ѓалэлуё. 
 

Перед «маим ахройним» говорят:  Зэ хэйлэк одом рошо мэелойѓим вэнахалас имрой мэейл. 
После «маим ахройним» говорят:  Вайедабейр Эйлай зэ ѓашулхон ашер лифней Адой-ной. 

 

Хазан говорит:  Рабойсай мир велн бенчин 
Община и Хазан:  Йеѓи шейм Адой-ной мевойрох меято веад ойлом 
Хазан говорит:  Биршус моронон верабонон верабойсай, неворэйх (в миньяне: Э-лойѓэйну) шеохалну мишелой 
Община и Хазан:  Борух (в миньяне: Э-лойѓэйну) шеохалну мишелой уветувой хойину 
 

Борух ато Адой-ной Э-лойѓэйну мэлэх ѓоойлом, ѓазон эс ѓоойлом кулой бетувой бехэйн бехэсэд 
уверахамим. Ѓу нойсэйн лэхэм лехол босор ки леойлом хасдой, уветувой ѓагодойл имону томид лой хосэйр 
лону веал йехсар лону мозойн леойлом воэд. Баавур шемой ѓагодойл, ки ѓу Эйл зон умефарнэйс лакойл, 
умэйтив лакойл, умэйхин мозойн лехол бериёйсов ашер боро, коомур пойсэях эс ёдехо умасбиа лехол хай 
роцойн. Борух ато Адой-ной, ѓазон эс ѓакойл. 
 

Нойде лехо Адой-ной Э-лойѓэйну ал шеѓинхалто лаавойсэйну эрэц хэмдо тойво урехово веал 
шеѓойцэйсону Адой-ной Э-лойѓэйну мэерэц мицраим уфедисону мибэйс аводим веал берисхо шехосамто 
бивсорэйну веал тойросхо шелимадтону веал хукэхо шеѓойдатону веал хайим хэйн вохэсэд шехойнантону 
веал ахилас мозойн шоато зон умефарнэйс ойсону томид бехол ёйм увехол эйс увехол шоо. 
 

В Хануку и Пурим говорят: Ал ѓанисим веал ѓапуркон веал ѓагевуройс веал ѓатешуойс веал ѓанифлоойс шеосисо лаавойсейну 
баёмим ѓоѓейм биземан ѓазэ 
 

В Хануку: 
Бимэй Матисьёѓу бэн Ёйхонон койѓэйн годойл хашмойнои увонов, 

кешеомдо малхус Ёвон ѓорешоо ал амехо Йисроэйл леѓашкихом тойросехо 
улеѓаавиром мейхукэй рецойнэхо, веато берахамехо ѓорабим омадто лоѓем беэйс 
цоросом. Равто эс ривом, данто эс дином, нокамто эс никмосом, мосарто гибойрим 
беяд халошим, верабим беяд меатим, утмейим беяд теѓойрим, урешоим беяд 
цадиким, везэйдим беяд ойскей сойросэхо, улехо осисо шейм годойл векодойш 
боойломехо, улеамхо йисроэйл осисо тешуо гедойло уфуркон кеѓаёйм ѓазе. Веахар 
ках боу вонехо лидевир бэйсехо, уфину эс ѓэйхолехо, ветиѓару эс микдошехо, 
веѓидлику нэйройс бехацройс кодшехо. Векову шемойнас йемэй хануко эйлу 
леѓойдойс улеѓалейл лешимхо ѓагодойл. 

В Пурим: 
Бимэй Мордехай Веэстейр Бешушан 

ѓабиро, кешеомад алэйѓем Ѓомон ѓорошо, 
бикэйш леѓашмид лаѓаройг улеабэйд эс кол 
ѓайеѓудим, минаар веад зокэйн, таф веношим, 
беёйм эход, бишлойшо осор леходеш шнэйм 
осор, ѓу хойдеш адор, ушелолом ловойз. Веато 
берахамехо ѓорабим ѓэйфарто эс ацосой, 
векилкалто эс махшавтой, ваѓашейвойсо лой 
гемулой беройшой. Весолу ойсой веэс бонов 
ал ѓоэйц. 

 
Веал ѓакойл Адой-ной Э-лойѓэйну анахну мойдим лох умеворхим ойсох йисборэйх шимхо бефи кол 

хай томид леойлом воэд. Какосув веохалто весовото увэйрахто эс Адой-ной Элойѓэхо ал ѓоорэц ѓатойво 
ашер носан лох. Борух ато Адой-ной, ал ѓоорэц веал ѓамозойн. 
 

Рахэйм Адой-ной Э-лойѓэйну ал йисроэйл амэхо веал йерушолаим ирэхо веал циёйн мишкан 
кевойдехо веал малхус бэйс довид мешихехо веал ѓабайис ѓагодойл веѓакодойш шеникро шимехо олов. Э-
лойѓэйну овину реэйну (в Шабес: роейну) зойнэйну парнесэйну вехалкелэйну веѓарвихэйну веѓарвах лону 
Адой-ной Э-лойѓэйну меѓэйро микол цоройсэйну. Вено ал тацрихэйну Адой-ной Э-лойѓэйну лой лидэй 
матнас босор водом, велой лидэй ѓалвоосом ки им леёдхо ѓамелэё ѓапесухо ѓакедойшо веѓорхово шелой 
нэйвойш велой николэйм леойлом воэд. 
 

В Шабес говорят: Рецэй веѓахалицэйну Адой-ной Э-лойѓэйну бемицвойсэхо увемицвас ёйм ѓашевии 
ѓашабос ѓагодойл веѓакодойш ѓазэ ки ёйм зэ годойл векодойш ѓу лефонэхо. Лишбойс бой велонуах бой 
беаѓаво кемицвас рецойнэхо. Увирецойнехо ѓониах лону Адой-ной Э-лойѓэйну шелой сеѓэй цоро веёгойн 
ваанохо беёйм менухосэйну. Веѓарэйну Адой-ной Э-лойѓэйну бенэхомас циёйн ирэхо, увевиньян 
ерушолайим ир кодшехо ки ато ѓу баал ѓайешуойс уваал ѓанехомойс. 



 

Увенэй йерушолайим ир ѓакойдеш бимеѓэйро веёмэйну. Борух ато Адой-ной бойнэй верахамов 
йерушолойим, омэйн. 
 

Борух ато Адой-ной Э-лойѓэйну мэлэх ѓоойлом Ѓоэйл овину малкэйну адирэйну бойрэйну гоялэйну 
ёйцрэйну кедойшейну кедойш яакойв роейну роей йисроэйл ѓамэлэх ѓатойв веѓамэйтив лакойл бехол ёйм 
воёйм. Ѓу ѓэйтив лону, ѓу мэйтив лону, ѓу йейтив лону, ѓу гемолону ѓу гоймлэйну, ѓу йигмлэйну лоад, лехэйн 
улехэсэд улерахамим, улерэвах ѓацоло веѓацлохо, берохо вишуо, нехомо порносо вехалколо верахамим 
вехайим вешолойм вехол тойв умикол тув леойлом ал йехасрэйну. Ѓорахамон ѓу йимлойх олэйну леойлом 
воэд. Ѓорахамон ѓу йисборэйх башомайим увоорэц. Ѓорахамон ѓу йиштабах ледойр дойрим вейиспоэйр бону 
лоад уленэйцах нецохим вейисѓадар бону лоад улеойлемэй ойломим. Ѓорахамон ѓу йефарнесэйну 
беховойд. Ѓорахамон ѓу йишбойр ойл ѓагойим мэял цаворэйну веѓу ёйлихэйну коймемиюс леарцэйну. 
Ѓорахамон ѓу йишлах берохо мерубо бевайис зэ веал шулхон зэ шеохалну олов. Ѓорахамон ѓу йишлах лону 
эс Элиёѓу ѓанови зохур латойв, вивасэйр лону бесойройс тойвойс йешуойс венехомойс. Ѓорахамон ѓу 
йеворэйх эс адойнэйну мойрэйну верабэйну мэлэх ѓамошиах. Ѓорахамон ѓу йеворэйх эс ови мойри баал 
ѓабайис ѓазэ, веэс ими мойроси баалас ѓабайис ѓазэ, ойсом веэс бэйсом веэс заром веэс кол ашер лоѓэм, 
ойсону веэс кол ашер лону. Кемой шебэйрах эс авойсэйну Авроѓом Йицхок веяакойв бакойл микойл койл 
кэйн йеворэйх ойсону (при не евреях: бенэй верис) кулону яхад биверохо шелэймо веноймар омэйн. 
 

Миморойм йеламду олов веолэйну зехус шетэѓэй лемишмэрэс шолойм венисо верохо меэйс Адой-
ной уцедоко Меэ-лойкэй йишейну венимцо хэйн весэйхэл тойв беэйнэй Э-лойѓим веодом. 
 

в Шабес:  Ѓорахамон ѓу янхилэйну леёйм шекулой шабос умнухо лехайей ѓоойломим. 
в Ройш Хойдеш:  Ѓорахамон ѓу ехадэйш олэйну эс ѓахойдэш ѓазэ летойво веливрохо. 
в Ём Тойв:  Ѓорахамон ѓу янхилэйну леёйм шекулой тойв. 
в Сукойс:  Ѓорахамон ѓу ёким лону эс сукас Довид ѓанойфэлэс. 
в Ройш Ѓашона:  Ѓорахамон ѓу ехадэйш олэйну эс ѓашоно ѓазойс летойво веливрохо. 
 

Ѓорахамон ѓу йезакэйну лимойс ѓамошиах улехайей ѓоойлом ѓабо. Магдил (в Шабес: мигдойл) йешуойс 
малкой веойсэ хэсэд лимшихой ледовид улезарой ад ойлом. Ойсэ шолойм бимроймов ѓу яасэ шолойм 
олэйну веал кол йисроэйл веимру омэйн. 
 

Йиру эс Адой-ной кедойшов ки эйн махсойр лирэёв. Кефирим рошу вероэйву ведойрешей Адой-ной 
лой яхсеру хол тойв. Ѓойду Ладой-ной ки тойв ки леойлом хасдой. Пойсеах эс ёдэхо умасбиа лехол хай 
роцойн. Борух ѓагэвэр ашер йифтах бАдой-ной веѓоё Адой-ной миветахой. 

 

Ал Ѓамихьё 
 

Борух ато Адой-ной Э-лойѓэйну мэлэх ѓоойлом ал 
 

После мезойнэса: 
ѓамихьё веал ѓакалколо 

после вина или виноградного сока: 
ѓагефэн веал пери ѓагефен 

после 5 фруктов: 
ѓоэйц веал при ѓоэйц 

 

веал тнувас ѓасоде веал эрэц хэмдо тойво урехово шероцисо веѓинхалто лаавойсэйну лээхойл 
мипирьёѓ велисбоа метувоѓ. Рахэм но Адой-ной Э-лойѓэйну ал йисроэйл амэхо веал йерушолаим ирэхо 
веал циёйн мишкан кевойдэхо веал мизбехэхо веал ѓэйхолехо, увенэй йерушолайим ир ѓакойдэш 
бимэѓэйро веёмэйну веѓаалэйну лесойхоѓ, весамхэйну воѓ уневорэхэхо бикедушо уветоѓоро. 
 

В Шабос: Урецэй веѓахалицэйну беёйм ѓашабос ѓазэ. В Ройш Хойдеш и в Ём Тойв и в хойл ѓамоэд: Везохрэйну летойво. В 
Ройш Хойдеш: беёйм ройш ѓахойдэш ѓазэ. в Ройш Ѓашана: беёйм ѓазикоройн ѓазэ. В Пейсах: беёйм хаг ѓамацойс ѓазэ. В Швуойс: 
беёйм хаг ѓашовуойс ѓазэ. В Сукойс: беёйм хаг ѓасукойс ѓазэ. В Шмини Ацерес: беёйм шемини ацэрэс ѓахаг ѓазэ. 
 

Ки ато Адой-ной тойв умэйтив лакойл венойдэ лехо ал ѓоорец веал 
 

ѓамихьё. Борух ато Адой-ной 
ал ѓоорэц веал ѓамихьё. 

пери ѓагофен. Борух ато Адой-ной 
ал ѓоорэц веал при ѓагофен. 

ѓапэйройс. Борух ато Адой-
ной ал ѓоорэц веал ѓапэйройс. 

 

Борей нефошойс 
 

Борух ато Адой-ной Э-лойѓэйну мэлэх ѓоойлом бойрэй нефошойс рабойс вехэсройнон ал койл ма 
шеборосо леѓахаёйс боѓэм нэфэш кол хой. Борух хэй ѓоойломим. 

 

Брих рахамоно 
 

Брих рахамоно Эло-ѓоно малко дэолмо моро дэѓай пито. 
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