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БРИС МИЛА - ОБРЕЗАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминология ритуала обрезания 
 

 - человек, делающий обрезание. 

Кватеры - супружеская пара, удостоившаяся внести ребенка в зал, 
где будет происходить обрезание. 

– человек, удостоившийся понести ребенка. 

Кисей шел Эйли-  – человек, удостоившийся положить ребенка 
на специальный стул – «Кисей шел Эйли-
Элии). 

Ме-  – человек, удостоившийся поднять ребенка со 
специального стула – «Кисей шел Эли- . 

Сандек - человек, удостоившийся держать ребенка на коленях во 
время обрезания называется сандек.      

 – человек, удостоившийся положить ребенка на колени 
сандека. 

Ме-  – человек, удостоившийся поднять ребенка с колен 
сандека после совершения обрезания. 

Брохойс ве-   - человек, удостоившийся прочитать 
благословения и объявить имя ребенка. 

Сандек меумод – человек, удостоившийся держать ребенка во время 
благословений и наречения имени. 

 

Ритуал обрезания – это небольшая косметическая операция, в 
результате проведения которой ребенка вводят в союз со 
Всевышним, именуемым «Союз нашего праотца Авраама». Эта 
заповедь носит имя Авраама, потому что он  был первым, кто 
совершил обрезание по указанию Б-га в возрасте 99 лет. Нам, его 
потомкам было заповедано делать обрезание детям на 8 день их 
жизни, как сказано: «А ты союз Мой соблюдай, ты и потомство 
твоѐ в поколениях ваших. Вот союз Мой, который соблюдайте 
между Мной и вами и потомством твоим после тебя. Будет 
обрезан у вас каждый мужчина. И будет обрезана крайняя плоть 
ваша, и будет знаком союза между мной и вами. На восьмой день 
обрезайте каждого мужчину в поколениях ваших...» (Берешит, 
17:9-12). 



Порядок обрезания 

Ведущий нараспев произносит слова:  

Благословен входящий!  ברוך הבא 

После чего вызывает по имени супружескую пару быть кватерами. Кватер - 

женщина берет ребенка у мамы и передает своему мужу (кватер - мужчине). Далее 

по порядку ведущий вызывает по именам  всех действующих лиц 

шел Эйли- - Каждый, кого вызвали, должен 

подойти и взять ребенка на руки и передать его следующему по списку.  Перед тем, 

как ребенка кладут на колени сандека, вызывают по имени человека для прочтения 

поздравительного письма Любавического Ребе.   

Когда ребенок находится на коленях у сандека,  перед тем, как отрезать крайнюю 

плоть,  произносит благословение: 

Благословен Ты, Господь, наш 
Б-г, Царь вселенной. Который 
освятил нас Своими 
заповедями и заповедал нам 
обрезание. 

Борух Ато А-дой-ной Э-лой-
-ойлом Ашэр 

Кидшону Бе-мицвэйсов Вэ-
 

ברוך אתה יי אלקינו מלך העולם 
אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

 המילה

Все присутствующие отвечают: Омейн! 

После отрезания крайней плоти отец ребенка произносит:  

Благословен Ты, Господь, наш 
Б-г, Царь вселенной. Который 
освятил нас Своими 
заповедями и заповедал нам 
заповедал нам ввести его в 
союз нашего праотца 
Авраама 

Борух Ато А-дой-ной Э-лой-
-ойлом Ашэр 

Кидшону Бе-мицвэйсов Вэ-
-врисой 

 

ברוך אתה יי אלקינו מלך העולם 
אשר קדשנו במצותיו וצונו 

להכניסו בבריתו של אברהם 
 אבינו

Все присутствующие отвечают:  

Так же как приобщился он к 
союзу - пусть придет он к 
Торе, и к хупе, и к добрым 
делам! 

Омейн! Ке-шейм Ше-нихнас 
Ла-брис Кейн Иконейс Ла-
сойро У-ле-хупо У-ле-
маасим тойвим! 

כשם שנכנס לברית כן . אמן
יכנס לתורה ולחופה ולמעשים 

 טובים

После окончания самого обрезания вызывают по имени «брохойс ве-

- человека, который прочитает благословения и объявит имя ребенка. Вызывают по 

имени «ме- - человека, который поднимает ребенка и передает его 

далее,  вызываемому по имени «сандек меумод» - у него на руках ребенок остается 

до завершения чтения благословений и наречения имени.      

Во время чтения благословений все присутствующие повторяют следующие слова: 

И сказал Я тебе - ценой своей 
крови живи! 
И сказал Я тебе - ценой своей 
крови живи! 

Ва-оймар Лох Бе-домайх 
Хайи. 

Ва-оймар Лох Бе-домайх 
Хайи. 

 ואמר לך בדמיך חיי
 ואמר לך בדמיך חיי

 
Благодарите Г-спода, ибо Он 
добр, ибо вечна милость Его! 
Благодарите Г-спода, ибо Он 
добр, ибо вечна милость Его! 

-А-дой-ной Ки Тойв 
Ки Ле-ойлом хасдой. 

-А-дой-ной Ки Тойв 
Ки Ле-ойлом хасдой 

 הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו
 הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו

По окончанию благословений все присутствующие отвечают: Омейн! 

На этом официальная часть завершается. 


