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Церемония выкупа первенца. 
 

«Выкуп первенца» совершают днем. Только в том случае, если мальчик родился в 

пятницу и 30 дней исполняется ему в субботу, то поскольку в субботу запрещена 

купля-продажа, «Пидьон габен» следует перенести на ночь после исхода субботы. Эту 

церемонию принято проводить во второй половине дня, а праздничную трапезу, 

которую устраивают по этому поводу, можно продолжить до самой ночи. Сначала 

омывают руки для трапезы и едят хлеб. А затем – прежде чем приступают к основной 

еде, – выкупают ребенка. 

 

Благословение на омовение рук 

Благословен Ты, Господь, 
наш Б-г, Царь вселенной, 
Который освятил нас 
Своими заповедями и   
давший нам повеление об 
омовении рук. 

-
ЭЛОЙ- -

БЕ- -

 

ברוך אתה יי אלקינו מלך העולם 
אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

 נטילת ידים

 

Благословение на хлеб 

Благословен Ты, Господь, 
наш Б-г, Царь вселенной, 
вырастивший хлеб из 
земли. 

-
ЭЛОЙ-  -

-
-  

ברוך אתה יי אלקינו מלך העולם 
אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

 נטילת ידים

 

 

Согласно распространенному обычаю, новорожденного первенца преподносят коену на 

серебренном подносе, при этом вокруг него размещают всевозможные дорогие 

украшения. Принято, что для этой цели на время проведения церемонии, 

присутствующие женщины отдают свои украшения. 

 

Отец младенца держит поднос, на ктором лежит ребенок и говорит: 

– Моя жена дочь исраели [то есть не 

дочь коена или левита] родила мне 

этого сына, первенца. 

 

כֹו  ִא ְׁש ִא י ַא ִא ְׁש ְׁש ֵא ִא יי ָא ְׁש ָא י ִא י ֵא י ֶא י ַאי   ְׁש

 

 

Коен спрашивает: 

– Что ты предпочитаешь – сына-

первенца твоего или пять [монет] 

«села» [т.е. шекелей], которые ты 

обязан отдать мне в качестве выкупа 

за этого сына твоего, первенца? 

פֵא  ָאימַא  י ְׁשי מֵאי,יכֹו ְׁש ֳךי ּבִא ְׁש ֳךי ְׁשי,יעִא ייטְׁש יש ֹוי ּבֲח
ּבַא ַאּבְׁש ָאי מֵא עִא יי ִא  י ִא י פִא ְׁש ֹו י  ְׁש ֳךי י ִא ֵאי ְׁש ָא

  כֹו ְׁש ֳךי ֶא 
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Отец отвечает: 

– Я предпочитаю моего сына-

первенца, и вот тебе пять [монет] 

«села» [т.е. шекелей] - выкуп, 

который я обязан отдать за него. 

כֹו ִא י ֶא  ּבְׁש ִא י ְׁש עִא  ָא יּבִא שָא י,י ְׁש מִא יּבֲח וְׁש ֵא  ָא ְׁש
ּבַא ַאּבְׁש ָא י  ּה מֵא פִא ְׁש ֹו י ִא עִא יי ְׁש   ְׁש ָא

 

 

 

Передавая коену монеты, отец произносит два благословения:  
 

Благословен Ты, Г-

сподь, Б-г наш, Царь 

Вселенной, освятивший 

нас Своими заповедями 

и повелевший нам 

выкупать первенца!  

 

Благословен Ты, Г-

сподь, Б-г наш, Царь 

Вселенной, давший нам 

жизнь, и поддержавший 

нас, и давший нам 

дожить до этого 

времени!. 

 

БОРУХ АТО АДОЙ-НОЙ 
ЭЛОЙ- ЙНУ МЭ -
ОЙЛОМ АШЭР КИДШОНУ 

БЕ-МИЦВЭЙСОВ ВЭ-
ЦИВОНУ АЛ ПИДЬЙО -

БЕН. 

 

БОРУ́Х АТО́ АДОЙ-НО́Й 
ЭЛО-Г̃Э́ЙНУ МЭ́ЛЭХ Г̃̃О-

ОЙЛО́М ШЕ-
Г̃ЭХЭЙО́НУ ВЭ-КИЕМО́НУ 

ВЭ-Г̃ИГИО́НУ ЛИ-ЗМА́Н Г̃А-
ЗЭ́. 

י  ָא י ְׁש ָאי ֱא ֹא ֵא  רימֶא ֶאי ָאי י ר ְׁש  ְׁש
י עֹו ָא שָא רי ִא ְׁשיי ֲחשֶא ,י ָא

וָא ריעַא י ִאי ְׁשי ֹויָא ויוְׁש ִא  ְׁש ֹו ימִא ְׁש
י  ַא ֵאי  

 

 
י  ָאי ָאי י י ְׁש ָאי ֱא ֹא ֵא  רימֶא ֶא ְׁשי ר ְׁש

י עֹו ָא מָא רי,י ָא ּבֱא ָא ריוְׁש ִא ְׁש שֶא ֶא
מַא י ַא ֶא  גִא עָא רי ִא ְׁש  וְׁש ִא

 

 

Коен принимает деньги, кладет руки на голову младенца и благословляет его: 

 

Затем коен берет бокал вина и, произнеся на него благословение, отпивает и дает 

попробовать этого вина всем присутствующим, после чего приступают к трапезе. 
 

Благословение на вино: 

Благословен Ты, Г-

сподь, Б-г наш, Царь 

Вселенной, освятивший 

нас Своими заповедями 

и повелевший нам 

выкупать первенца!  

БОРУХ АТО АДОЙ-НОЙ 
ЭЛОЙ-Г̃ЭЙНУ МЭ -
ОЙЛОМ  БОЙРЭЙ ПРИ -

ГОФЭН . 

י  ָא י ְׁש ָאי ֱאי ָאי  ֹא ֵא  רי- ר ְׁש
י עֹו ָא י ָא  ֹו ֵא י ְׁש ִא יימֶא ֶא ְׁש

גָאפֶא    ַא

 

Да уподобит тебя Б-г Эфраиму и 

Менаше! Да благословит тебя Г-сподь 

и охранит тебя! Да будет 

благосклонен к тебе Г-сподь и 

помилует тебя! Да будет благоволить 

к тебе Г-сподь и пошлет тебе мир! Г-

сподь – страж твой, Г-сподь -защита 

твоя, Он – по правую руку твою! Г-

сподь охранит тебя от всякого зла, Он 

– оберегает душу твою! Ибо долгие 

дни и годы жизни и мира прибавят 

тебе!» 

 

י ֱאי  מְׁש ַאשֶא - ְׁש ִא מְׁש ָא כִא ייוְׁש פְׁש ַא ִא     ֹא ִא ייכְׁש ֶא

י ְׁשי כְׁש ָא ּבָא ֶא מְׁש ֶא ָאיי  ְׁש וְׁש ִא ְׁש   

יוִא ּבֺא ֶא ָאיי  ָא ֵא י ְׁשי    ָא ָא וי ֵא ֶא  ָא

י ָא ֹוי ָאיי  ִא ָא י ְׁשי יי ְׁש ָא יוְׁש ָא ֵא    ָא וי ֵא ֶא  ָא

י ְׁשיי  ְׁשי מִא  ֶא ָאיי  ֹאמְׁש ֶא ָא יעַא י ַא י ְׁש    ִא  ָא

יי ַאפְׁש ֶאיי  ְׁשי מֹא י ֶא עי ִא ְׁש כָא י ָא ימִא מָא ְׁש ָא     ָאי ִא ְׁש
יִא ייוְׁש ָא ֹויי י ָאמִא ייר ְׁש ֹוייּבַא כִא י ֹו ֶא ְׁש

   ֹו ִא פרי ָא ְׁשי


