Псуким соответствующие именам.

בס"ד

Есть обычай произносить псуким соответствующие вашим именам в конце молитв «Шмонэ эсре», «Амида» и в «Мусоф» после отрывка «Элойкай
нэцойр» и перед вторым «Йиѓйю лэроцойн». Принято так же говорить псуким соответствующие имени Рэбе (Менахем Мендел) перед свими псуким.

АВРОЃОМ, ЭЛЭЙОКИМ, АВИШОЛОМ: Ато ѓу Ѓашем ѓоэлойким ашер бохарто бэавром вэѓойцейсой мэйур касдим
вэсамто шмой авроѓом.
ЭФРАИМ: Имройс Ѓашемаморойс теѓойрос кесер цоруф баалиль лоорецмезукок шивосоим.
АВНЕР, АВИЭЗЕР, ЭЛОЗОР, ИСОР, ИСОМОР, АЛЕКСАНДР, ОШЕР, ЭЛИЭЗЕР: Эйле ворехев вээйле васусим
ваанахну бэшейм Ѓашем Элойкейну назкир.
АЃАРОН, ЭЛЬХОНОН: Эйлехо Ѓашем экро вээл Ѓашем эсханон.
АРЬЕ, УРИЙО, ЭЛКОНО: Ашрей маскил эл дол бэйойм роо йималтэйѓу Ѓашем.
ЭЛИЁЃУ: Ашрей шэЭйл йаакойв бээзрой сиврой ал Ѓашем Элойков.
УРИ: Аморай ѓаазино Ѓашем бино ѓагиги.
ЭЙЛИША: Омар бэлибой бал эмойт лэдойр водойр ашер лой вэро.
ЭЛИМЭЛЕХ: Омарт лаАдой-ной Адой-ной ото тойвоси бал олэйхо.
БИНЙОМИН,БЭН ЦИОН: Борух Ѓашем Элойкей исроэл мэйѓоойлом веад ѓоойлом омен вэомен.
БЭЦАЛЕЛ: Бэмакѓэйлойс борху Элойким Адой-ной мимкор исроэл.
ГАВРИЭЛ, ГАМЛИЭЛ: Гам ани ойдхо вихли нэвэл амитхо Элойкой азамро лэхо вэхинойр кэдойш исроэл.
ГАД: Год гдуд йегудэну вэѓу йогуд окэйв.
ГЭДАЛИЙА: Гойл ал Ѓашем даркэхо увэтах олов вэѓу йаасэ.
ГЭРШОН: Гам бнэй одом гам бнэй иш йахад ошир вээвйойн.
ДОВ: Диршу Ѓашем бэѓимоцой кроуѓу биѓйойсой коройв.
ДОВИД: Диршу Ѓашем вэузой бакшу фонов томид.
ДАН: Йеѓи дон нохош алей дэрэх шэфифойн алей ойрах ѓанойшейх иквей сус вайипойл ройхвой охойр.
ДАНИЭЛ: Дон ёдин амой кэахад шивтей исроэл.
ЃИЛЭЛ: Ѓакшиво лэкойл шави малки вэйлойкой ки эйлехо эспалол.
ЗЭВ: Зейхер цадик ливрохо вэшэм рэшоим йирков.
ЗВУЛУН: Звулун лэхойф йамим йишкойн вэѓу лэхойф онис вэйаркосой ал цидойн.
ЗАХАРЙА: Зойс мэнухоси адей ад пой эйшейв ки ивисиѓо.
ХАИМ: Хойнэ малах Ѓашем совив лирэйов вайэхалцем.
ХАНОЙХ: Хацойс лайло окум лэѓойдойс лох ал мишпетей цидкехо.
ХИЗКИЯ: Харбом товой вэлибом вэкаштойсом тишоварно.
ХАНАНЙО: Хогро бэойз моснеѓо ватамейц зеройойсэѓо.
ТОЙВИА (ТУВИ): Томну нэйим пах ли вахаволим порсу рэшэс лэйад магол мокшим шосу ли сэло.
ЙОСЭФ: Ѓашем игмойр баади Ѓашем хасдэхо леойлом маасей ёдэхо аль тэрэф.
ЙААКОВ: Йаанхо Ѓашем бэйойм цоро есагэвхо шэйм Элойкей йаакойв.
ЙИЦХОК: Йойциэйм мэйхойшех вэцалмовэс умойсройсэйѓэм йенатэйк.
ЙЕЃУДА, ЙОЙНА, ЙИШАЙА, ЙИРМЭЙО: Ѓашем ѓацило нафши мисфас шэкэр милошойн рмийо.
ЙЕЃЕЙШУА: Йохойс ал дал вээвйойн.
ЙЕРАХМИЭЛ, ЙЕКУТИЭЛ, ЙЕХИЭЛ, ЙОЭЛЬ, ЙЕХЕЗКЕЛ, ЙИШМОЭЛ, ЙИСРОЭЛ: Йемин Ѓашем роймемо йемин
Ѓашем ойсо хоил.
КАСРИЭЛ: Ки мэлэх кол ѓоорэц Элойким замру маскил.
ЛЭВИ: Лулэй сойросхо шаашуой оз овадти бэонйи.
МОРДЭХАЙ: Мо оѓавти сойросэхо кол ѓайом ѓи сихоси.
МЭИР: Ми зэ ѓоиш йэрэй Ѓашем йойрэну бэдэрэх йивхор.
МЕНАХЕМ, МЭШУЛОМ:
МЭОЙР ЭЙНАИМ ЙИСАМАХ ЛЭЙВ ШЭМУО
ТОЙВО ТЭДАШЭН ОЦЭМ.
МЕНДЕЛ, МИХОЭЛ:
МА ТОЙВУ ОЙЃОЛЭХО ЙААКОЙВ МИШКЭНОЙСЭХО
ИСРОЭЛ.
МОЙШЕ, МЕНАШЕ: Махашовойс бээйцо сикойн увэсахбулойс асэй милхомо.
НОАХ: Эйлэ толдойс ноах, ноах иш цадик томим ѓойо бэдоройсов эс ѓоЭлойким ѓисѓалех Ноах.
НОСАН, НИСАН, НАХМАН: Нэйр Ѓашем нишмас одом хойфэс кол хадрэй вотэн.
НОХУМ: Нахаму нахаму ами йоймар Элойкэйхем.
НАФТАЛИ: Нидвойс пи рэцей но Ѓашем умишпотехо ламдейни.
ОЙЗЭР: Ойсэ гэдойлойс вээйн хэйкэр нифлоойс ад эйн миспор.
ОВАДЙО: Ози вэзимрос й-о вайеѓи ли лишуо.
АКИВА, ЭЗРО: Ато окум йоймар Ѓашем ато эйроймом ато эносэй.
ПИНХОС: Пэлэс умойзней мишпот лаѓашем маасэйѓу кол авней хис.
ЦВИ: Цар умоцойк мэцоуни мицвойсэхо шаашуой.
ЦЕМАХ: Цийойн йишолу дэрэх ѓейно пнейѓем бойу вэнилву эл Ѓашем брис ойлом лой сишохэйах.
РЭФОЭЛ: Рэу ато ки ани ани ѓу вээйн Элойким имоди ани омис ваахайэ мохацти ваани эрпо вээйн мийоди мацил.
РЭУВЕН: Рээй зэ моцоси омро койѓэлэс ахас лэахас лимцой хэшбойн.
СИМХА, ШМАЙО: Сэу йедейхем койдеш уворху эс Ѓашем.
ШМУЭЛ, ШАУЛЬ, ШЛУМИЭЛ, ШОЛОМ: Шолом ров лэойѓавей сойросехо вээйн ломой михшойл.
ШЛОМО: Шир ѓаширим ашер лишломо.
ШИМОН, ШИМШОН: Шису либхэм лэхэйло пасгу арменойсэѓо лэмаан тэсапру лэдойр ахаройн.
ШНЕУР: Сэфас эмэс тикойн лоад вэад аргио лэшойн шокэр.

