ïîeàî ïîÈ çÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
В начале мы приводим выдержку из письма Раби
Исроэля Одессера, которого сам Раби Нахман назвал
«ученик мой дорогой», и через которого имя Раби Нахмана
раскрылась как песня освобождения ְמ ַנ ְחמָן מאּומן
ָ ( ַנ ַנ ְח ַנחнанах-нахма-нахман мэумань). В этом письме совсем немного
раскрывается величие и роль Раби Нахмана в мире.
« Однажды Раби Нахман, да защитят нас его заслуги,
сидел вместе со своим учеником святым равом Магидом из
Тиравицы, который был уже пожилым человеком и раньше
был одним из великих учеников Бааль Шем-Това, да
защитят нас его заслуги, и другом Магида из Межеричья.
(Раби Нахману в это время было больше 20 лет, Магиду было
больше 80 лет).

Раби Нахман с любовью взял Магида из Тиравицы за
бороду, и сказал ему: «Я – обновление, которого ещё не
было в мире. Во мне весь мир нуждается очень и очень,
потому что мир не может существовать без меня вообще.
Есть в моей руке сила вернуть весь мир к добру. Не только
простых людей, но даже праведников и людей великих я
могу вернуть к добру, потому что праведников также

необходимо вернуть к добру и не проблема – народ
Израиля святой, но даже все
народы мира вместе я
могу возвратить к Б-гу Благословенному и приблизить к
вероисповеданию Израиля…
И тот, кто прикоснётся ко мне немного, даже
прикосновением пальца не останется на своём уровне.
Что вам думать много, вы должны дать мне камни и
известь и я выстрою дома чудесные и величественные…»
И сказал: «Я – сокровищница страха перед небесами,
почему не стремитесь и не бежите за мной, чтобы
получить?» И спросили его: «как получить?» И он ответил:
«Устами и сердцем должны добиваться и просить».
Раби Нахман велел делать то, что он говорит, а он уже, со
своей стороны, сделает своё. «Всё, что я говорю вам делать
– каждое действие и действие, которое я советую, обладает
очень сильным воздействием и на прошлое, и на будущее.
И после смерти человека, на время прихода Машиаха, и на
время воскрешения мёртвых, и последующее будущее!»
(«Сихот а-ран»)

Тикун а клали.
(ОБЩЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ, ОТКРЫТОЕ РАБИ НАХМАНОМ)
РАБИ НАХМАН ВЗЯЛ ДВУХ СВИДЕТЕЛЕЙ И СКАЗАЛ,
КОГДА ПРИДЁТ СРОК И ОН
УЙДЁТ ИЗ ЭТОГО МИРА,
ВСЯКИЙ КТО ПРИДЁТ НА ЕГО МОГИЛУ И СКАЖЕТ ТАМ
ДЕСЯТЬ ПСАЛМОВ, И ДАСТ КОПЕЙКУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ,
НЕ ДАЙ Б-Г, ТЯЖКИХ
- РАБИ НАХМАН ВСЕМИ, КАКИМИ НИ НА ЕСТЬ

ДАЖЕ ЕСЛИ У НЕГО МНОГО,
ГРЕХОВ,

СИЛАМИ БУДЕТ СТАРАТЬСЯ ИСКУПИТЬ И ИСПРАВИТЬ

И ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЕ СВОИ СЛОВА, НО БОЛЕЕ
ВСЕГО ЗА ТО, ЧТО ЭТИ ДЕСЯТЬ ПСАЛМОВ ИМЕЮТ
НЕОБЫКНОВЕННУЮ СИЛУ ВОЗДЕЙСТВИЯ. ВОТ ЭТИ
ПСАЛМЫ: 16, 32, 41, 42. 59, 77, 90, 105, 137, 150.
ЕГО.

(СЕГОДНЯ, КОГДА РАБИ НАХМАН РАСКРЫЛСЯ В
ИМЕНИ
ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ /НА-НАХ-НАХМА-НАХМАН
МЭУМАНЬ/, ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ЭТИ ДЕСЯТЬ ПСАЛМОВ В
ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ И ЭТО НЕСОМНЕННО
ПОМОЖЕТ.)/ПРИМ.ИЗД./
И НАЗВАЛ ИХ В ТОМ ПОРЯДКЕ, В КОТОРОМ ОНИ
ИДУТ В КНИГЕ ТЕГИЛИМ И ТАКЖЕ СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО –

ТИКУН А КЛАЛИ (ОБЩЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ). ПОТОМУ, ЧТО
КАЖДЫЙ

ПРОСТУПОК

ТРЕБУЕТ

СВОЕГО

ОСОБОГО

– ОБЩЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ. И
КОГДА СООБЩИЛ ИХ, СКАЗАЛ, ЧТО ОБ ЭТИХ ДЕСЯТИ
ПСАЛМАХ ИЗВЕСТИЛИ И СКАЗАЛИ ВСЕМ.
ИСПРАВЛЕНИЯ, НО ЭТО

И ЕЩЁ СКАЗАЛ: «НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЭТА ВЕЩЬ
– ГОВОРИТЬ ЭТИ ДЕСЯТЬ ПСАЛМОВ,
ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.»
КАЖЕТСЯ ЛЁГКОЙ

И ТАК И СЛУЧИЛОСЬ. И ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ИЗ-ЗА

НАШИХ

ТЯЖКИХ

КОЛИЧЕСТВА РАЗДОРОВ, МЫ

ГРЕХОВ

И

БОЛЬШОГО

И СЕЙЧАС ДАЛЕКИ ОТ

ТОГО, ЧТОБЫ ЭТО ОСУЩЕСТВИТЬ – ТАК, КАК ОН НАМ И
СКАЗАЛ.

МЫ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ПОСТАРАЛИСЬ

СДЕЛАТЬ, ЧТО ОТ НАС ТРЕБОВАЛОСЬ: СООБЩИЛИ ОБ
ЭТОМ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ.

А КАЖДЫЙ УЖ ПУСТЬ

ПОСТУПАЕТ ПО СВОЕМУ РАЗУМЕНИЮ, И ЧТО СЧИТАЕТ

СЛЫШАЩИЙ ДА УСЛЫШИТ.
УПРЯМЫЙ - ОСТАНЕТСЯ СО СВОИМ МНЕНИЕМ. А МЫ,
ЧТО ОТ НАШИХ ДУШ ТРЕБОВАЛОСЬ, - ТО СОВЕРШИЛИ…
НУЖНЫМ, ТО И ДЕЛАЕТ.

И ГЛАВНОЕ ПОЙМИ, ЧТО ЭТО СРЕДСТВО СОВЕРШЕННО
НОВОЕ, И О НЁМ ПРЕЖДЕ НЕ ЗНАЛ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК И

ОБНАРУЖЕНО ОНО, ЧТОБЫ, КАК СКАЗАНО В

ТАЛМУДЕ:

«ПРОБУДИТЬ УСТА ИХ», ПОТОМУ, ЧТО ВСЕ ПРАВЕДНИКИ
ТОСКУЮТ О ТОМ… И ЗАСЛУГИ РАБИ НАХМАНА ПУСТЬ
ЗАЩИТЯТ НАС В ЭТОМ МИРЕ ОТ ВСЯКОЙ ПОРЧИ И
СТРАДАНИЯ, УПАСИ НАС! АМЭН! ДА БУДЕТ НА ТО ВОЛЯ

ТВОРЦА!
(ИЗ БЕСЕД РАБИ НАХМАНА БЕСЕДА 141)

«И о тебе сказал: «МОЙ ОГОНЬ…»

ТИКУН АКЛАЛИ:
г-Произносится, как лёгкое, почти не
слышное, мягкое украинское «Г».

Произнося эти десять тегилим (псалмов),
я связываю себя со всеми истинными
праведниками нашего поколения и со
всеми
истинными,
святыми
праведниками, покоящимися в земле. В
частности с нашим святым Раби,
праведником – основой мира, потоком,
бьющим из источников мудрости Раби
Нахманом сыном Фейги,ïîeàî ï îÈ çÇ
À ð îÈ çÇ
À ð çÇ
À ð ðÇ (НАНАХ-НАХМА-НАХМАН МЭУМАНЬ). Да защитят его
заслуги нас и весь Израиль. Амэн.
гАрэни мэкашер ацми баамират гаасара
мизморим элу лэколь гацадиким гаамитиим
шэбэдорэйну.
Улэколь
гацадиким
гаамитиим
шохнэй афар. Кдошим ашэр
баарэц гэма. Увифрат лэрабэйну гакадош
цадик есод олам, нахаль новэа мэкор хахма
Рабэйну Нахман бэн Фэйга. Зхутам ягэн
алейну вэаль коль Исраэль. Амэн.

טז

ית י בָ ְך  :ב אָ מַ ְר ְּת ַל ֲא דֹנָי,
א מִ כְ ּ ָת ם ְל דָ וִ דָ ׁ ,ש ְמ ֵרנִ י אֵ ל ִּכ י חָ סִ ִ
א דֹ ָנ י אָ ּ ָת ה ,טוֹ בָ ִת י ַּב ל ע ל ָ
ֲש ר ָּב אָ ֶר ץ הֵ ּ ָמ ה,
ֶיך :ג ִל ְק דוֹ ִׁש ים א ׁ ֶ
ָ
וְ אַ ִּד ֵיר יָ ּ ,כ ל חֶ פְ צִ י בָ ם :ד ִי ְרבּ ּו ע ְּצ בוֹ ָת ם ,אַ חֵ ר מָ הָ ר ּוַּ ,ב ל אַ ִּס יךְ
ַ
נִ סְ ּ ֵכ יהֶ ם מִ ָ ּד ם ,וּבַ ל אֶ שּׂ ָ א אֶ ת ְׁש מוֹ ָת ם ַע ל ְ ׂש פָ ָתי :ה אדֹנָי ְמנָת
חֶ ְל ִק י וְ כוֹ סִ י ,אַ ּ ָת ה ּתוֹ מִ ְ
יך גּוֹ ָר ִלי :ו חֲבָ ִל ים ָנ פְ ל ּו ִל י ַּב ְּנ ִע מִ ים,
ֲש ר ְי ָע צָ נִ י ,אַ ף
אַ ף ַנ ֲח לָת ׁ ָש פְ ָר ה ָע לָי :ז אֲבָ ֵר ְך אֶ ת אדֹנָי ,א ׁ ֶ
-

-

-

-

לֵילוֹ ת ִי ְּס רוּנִ י כִ ְל יוֹ ָתי:

ח

ית י אדֹנָי ְלנֶגְ ִּד י ָת מִ ידִּ ,כ י ִמ ימִ ינִ י
ִׁש ִ ּו ִ
-

ַּב ל אֶ מּ וֹ ט :ט ָל ֵכ ן ָֹש מַ ח ִל ִ ּב יַ ,ו ָ ּי גֶל ְּכ בוֹ ִד י ,אַ ף ְ ּב ָֹש ִר י ִי ְׁש כּ ֹ ן
לָבֶ טַ ח :י ִּכ י לא ַת ֲעז ֹב ַנ פְ ִׁש י ִל ְׁש אוֹ ל ,ל ֹא ִת ּ ֵת ן חֲסִ ְיד ָך ִל ְר אוֹ ת
ׁ ָש חַ ת :יא ּתוֹ ִד יענִ י אֹ ַר ח חַ ִ ּי ים ,ש ֹבַ ע ְשֹמָ חוֹ ת אֶ ת ּ ָפ נ ָ
ֶיך ,
ֵ
ָ
נְ ִע מוֹ ת ִ ּב ימִ ינְ ך נֶצַ ח:
לב

א ְל דָ וִ ד מַ ְשֹ ִּכ יל ,אַ ְׁש ֵר י נְ ש ֹוּי ּ ֶפ ׁ ַש עְּ ,כ סוּי חֲטָ אָ ה :ב אַ ְׁש ֵר י אָ דָ ם
לא יַחְ שׁ ֹב אדֹנָי לוֹ ָע וֹ ן ,וְ אֵ ין ְ ּב רוּחוֹ ְר מִ ּיָה :ג ִּכ י הֶ ֱח ַר ְׁש ִּת יָּ ,ב ל ּו
ֲע צָ מָ יּ ְ ,ב ׁ ַש ֲאג ִָת י ּ ָכ ל הַ יּוֹ ם :ד ִּכ י יוֹ מָ ם ָו ַל ְי לָה ִּת כְ ַּב ד ָע לַי יָדֶ ָך ,
יע ָך  ,ו ֲַע וֹ נִ י ל ֹא
נֶהְ ּ ַפ ְך ְל ׁ ַש ִּד יּ ְ ,ב חַ ְר ֹבנֵי קַ ִי ץ סֶ לָה :ה חַ ּ ָט ִ
את י אוֹ ִד ֲ
-

יתי ,אָ מַ ְר ִּת י ,אוֹ דֶ ה ֲע לֵי פְ ׁ ָש ַע י ַלאדֹנָי ,וְ אַ ּ ָת ה ָנ ָֹש א ָת ֲע וֹ ן
כִ ִּס ִ
-

את י סֶ לָה :ו ע ל ז ֹאת ִי ְת ּ ַפ ּלֵל ּ ָכ ל חָ סִ יד אֵ ל ָ
ֶיך ְ ,ל ֵע ת ְמצ ֹא,
חַ ּ ָט ִ
ַ
ַר ק ְל ׁ ֵש טֶ ף מַ ִי ם ַר ִ ּב ים אֵ לָיו ל ֹא ַי ִּג יע ּו :ז אַ ּ ָת ה סֵ ֶת ר ִלי
מעטִ ,מ ַ ּצ ר ִּת ְּצ ֵרנִ יָ ,ר ּנֵי פַ ּלֵט ְּת סוֹ בְ בֵ נִ י סֶ לָה :ח אַ ְשֹ ִּכ י ְל ָך  ,וְ אוֹ ְר ךָ
ְ ּב דֶ ֶר ְך ז ּו תֵ ל ְֵך  ,אִ יעצָ ה ע ל ָ
ֶיך ֵע ינִ י :ט אַ ל ִּת הְ י ּו ְּכ סוּסְּ ,כ פֶ ֶר ד,
ָ
ֲ
ָ
אֵ ין הָ בִ יןּ ְ ,ב מֶ ֶתג ָו ֶר סֶ ן ֶע ְד יוֹ ִל בְ לוֹ םַּ ,ב ל ְק רֹב אֵ לֶיך :י ַר ִ ּב ים
מַ כְ אוֹ בִ ים ל ָָר ׁ ָש ע ,וְ הַ בּ וֹ טֵ חַ ַּבאדֹנָי ֶח סֶ ד ְי סוֹ בְ בֶ ּנ ּו :יא ִ ׂש מְ ח ּו
יש להפסיק

-

בַ אדֹנָי ,וְ גִ יל ּו צַ ִּד ִיק ים ,וְ הַ ְרנִ ינ ּו ּ ָכ ל ִי ְׁש ֵר י לֵב:
-

מא
א

ל ְַמ ַנ ֵ ּצ חַ ִמ ְז מוֹ ר ְל דָ וִ ד :ב אַ ְׁש ֵר י מַ ְשֹ ִּכ יל אֶ ל ָ ּד לּ ְ ,ב יוֹ ם ָר ָע ה,

ְי מַ ּ ְל טֵ ה ּו אדֹנָי:
-

אדֹנָי ִי ְׁש ְמ ֵר ה ּו וִ יחַ ּיֵה ּו ,וְ ֻא ּ ׁ ַש ר ָּב אָ ֶרץ ,וְ אַ ל

ג

-

ִּת ְּת נֵה ּו ְ ּב ֶנ ֶפ שׁ אֹ ְי בָ יו :ד אדֹנָי ִיסְ ָעדֶ ּנ ּו ַע ל ֶע ֶרש ֹ ְּד וָיָ ּ ,כ ל מִ ְׁש ּ ָכ בוֹ
-

הָ פַ כְ ּ ָת בְ חָ ְל יוֹ :
יאמ ר ּו ַר ע ִל י ,מָ ַת י יָמוּת וְ אָ בַ ד ְׁש מוֹ :
את י ל ְָך  :ו אוֹ ְיבַ י ְ
חָ טָ ִ
ה

אֲנִ י אָ מַ ְר ִּת י ,אדֹנָי חָ ּנֵנִ יְ ,ר פָ אָ ה ַנ פְ ִׁש י ִּכ י
-

ז

וְ אִ ם ָּב א ִל ְר אוֹ תָ ׁ ,ש וְ א ְידַ ֵּב רִ ,ל בּ וֹ ִי ְק ָּב ץ אָ וֶן לוֹ  ,יֵצֵ א לַחוּץ
יַחְ ְׁש ב ּו ָר ָע ה ִלי:

ט

ְידַ ֵּב ר:

ח

יַחַ ד ָע לַי ִי ְת ַלחֲשׁ ּו ּ ָכ ל שֹנְ אָ י ָע לַי,

ֲש ר ׁ ָש כַ ב ל ֹא יוֹ סִ יף לָקוּם :י ַּג ם אִ ישׁ ְּד בַ ר ְ ּב ִל ּי ַַע ל יָצוּק בּ וֹ ,
ַוא ׁ ֶ
ֲש ר ָּב טַ חְ ִּת י בוֹ אוֹ ֵכ ל לַחְ מִ י ,הִ גְ ִּד יל ָע לַי ָע קֵ ב:
ְׁש לוֹ מִ י ,א ׁ ֶ
ֲש ּ ְל מָ ה לָהֶ ם:
וְ אַ ּ ָת ה אדֹנָי ,חָ ּנֵנִ י ַוה ֲִק ימֵ נִ יַ ,ו א ׁ ַ
-

יב

יא

ְ ּב ז ֹאת יָדַ ְע ִּת י ִּכ י

יע אֹ ְיבִ י ָע לָי:
חָ פַ צְ ּ ָת ִ ּב יִּ ,כ י לא י ִָר ַ
ְ
ו ּ ַַת ִּצ יבֵ נִ י ְלפָ נ ָ
ֶיך ְל עוֹ לָם :יד ָּב רוּך אדֹנָי ,אלוהי ִי ְשֹ ָר אֵ ל,
יג

ַו אֲנִ י ְ ּב תֻ ִּמ י ּ ָת מַ כְ ּ ָת ִ ּב י,
-

-

מֵ הָ עוֹ לָם וְ ַע ד הָ עוֹ לָם אָ מֵ ן וְ אָ מֵ ן:
מב

ש ִּכיל ,לִ בְ נֵי קֹ ַרח :ב ְּכאַ ּיָל ּ ַת ֲערֹג ַעל אֲפִ יקֵ י מָ יִ םֵ ּ ,כן
א ל ְַמ ַנ ֵ ּצחַ מַ ְ ֹ
ָ
נַפְ ִׁשי ַת ֲערֹג אֵ לֶיך ֱאל ִֹוהים :ג צָ ְמאָ ה נַפְ ִׁשי לֵאלוהים ,לְ אֵ ל חָ י ,מָ ַתי
אָ בוֹ א וְ אֵ ָראֶ ה ּ ְפנֵי ֱאל ִֹוהים :ד הָ ְי ָת ה ּ ִל י ִד מְ ָע ִת י ֶל ֶח ם יוֹ מָ ם
ָ
ָו ָל ְי לָהֶּ ,ב ֱא מ ֹר אֵ לַי ּ ָכ ל הַ יּוֹ ם ,אַ ּיֵה א
לוהיך  :ה אֵ ּלֶה אֶ ְז ְּכ ָרה,
-

-

-

-

וְ אֶ ְׁש ּ ְפ ָכ ה ָע לַי ַנ פְ ִׁש יִּ ,כ י אֶ ֱע ֹב ר ַּב ּ ָס ְך ,אֶ ַ ּד ֵ ּד ם ַע ד ֵּב ית ֱא ל ֹוהִ ים
-

ְ ּב קוֹ ל ִר ָּנ ה וְ תוֹ דָ ה ,הָ מוֹ ן חוֹ גֵג :ו מַ ה ִּת ְׁש ּתוֹ ֲחחִ י ַנ פְ ִׁש י ו ּ ֶַת הֱמִ י
ָע לָי ,הוֹ חִ י ִל י לֵאלוהיםִּ ,כ י עוֹ ד אוֹ דֶ ּנ ּו ְי שׁ וּעוֹ ת ּ ָפ ָנ יו :ז אלוהי,
ָע לַי ַנ פְ ִׁש י ִת ְׁש ּתוֹ חָ חַ ,ע ל ּ ֵכ ן אֶ ְז ּ ָכ ְר ָך מֵ אֶ ֶר ץ י ְַר ֵ ּד ן וְ ֶח ְר מוֹ נִ ים,
מֵ הַ ר ִמצְ ע ר :ח ְּת הוֹ ם אֶ ל ְּת הוֹ ם קוֹ ֵר אְ ,ל קוֹ ל צִ נּוֹ ֶר ָ
יךָ ּ ,כ ל
ָ
ָ
מִ ְׁש ָּב ֶר ָ
יך וְ ג ַּלֶיך ָע לַי ָעבָ ר ּו  :ט יוֹ מָ ם ְי צַ ּוֶה אדֹנָי חַ סְ ּדוֹ  ,וּבַ ּ ַל ְי לָה
ִׁש ירוֹ ִע ִּמ יְּ ,ת פִ ּלָה ְל אֵ ל חַ ּיָי :י אוֹ מְ ָר ה ְל אֵ ל סַ ְל ִעי ,לָמָ ה
ְׁש ַכ חְ ּ ָת נִ י ,ל ּ ָָמ ה קֹדֵ ר אֵ ל ְֵך ְ ּב לַחַ ץ אוֹ יֵב :יא ְ ּב ֶרצַ ח ְ ּב ַעצְ מוֹ ַתי,
ָ
חֵ ְר פוּנִ י צוֹ ְר ָריּ ְ ,ב אָ ְמ ָר ם אֵ לַי ּ ָכ ל הַ יּוֹ ם אַ ּיֵה א
לוהיך  :יב מַ ה
-

-

-

-

ִּת ְׁש ּת וֹ חֲחִ י ַנ פְ ִׁש י ,וּמַ ה ּ ֶת ה ֱִמ י ָע לָי ,הוֹ חִ י ִל י לֵאלוהים ִּכ י עוֹ ד
-

אוֹ דֶ ּנ ּו ְישׁ ּוע ֹתָ ּ ,פ ַנ י וֵאל ֹוהָ י:
-

נט

א ל ְַמ ַנ ֵ ּצ חַ  ,אַ ל ּ ַת ְׁש ֵח ת ְל דָ וִ ד מִ כְ ּ ָת םּ ִ ,ב ְׁש ל ֹחַ ׁ ָש אוּלַ ,ו ִ ּי ְׁש מְ ר ּו אֶ ת
הַ ַּב ִי ת ַלהֲמִ יתוֹ :

ב

הַ ִּצ ילֵנִ י מֵ אֹ ְיבַ י ,אלוהיִּ ,מ מִ ְת קוֹ מְ מַ י
-

יענִ י :ד ִּכ י
ְּת ַֹש ְ ּג בֵ נִ י :ג הַ ִּצ ילֵנִ י מִ ּפֹ ֲע לֵי אָ וֶן ,וּמֵ אַ נְ ׁ ֵש י דָ מִ ים הוֹ ִׁש ֵ
את י א
הִ ּנֵה אָ ְר ב ּו ְל ַנפְ ִׁש י ,יָגוּר ּו ָע לַי ַע ִז ים ,ל ֹא פִ ְׁש ִע י וְ ל ֹא חַ ּ ָט ִ
אתי ,ו ְּר אֵ ה :ו וְ אַ ּ ָת ה
דֹנָי :ה ְ ּב ִל י ָע וֹ ןְ ,י רוּצוּן וְ ִיכּ וֹ ָננ ּו  ,עו ָּר ה ִל ְק ָר ִ
אדֹנָי ֱא ל ֹוהִ ים צְ בָ אוֹ ת ,אלוהי ִי ְ ׂש ָר אֵ ל ,הָ ִק יצָ ה ִלפְ ק ֹד ּ ָכ ל
-

-

-

הַ גּוֹ ִי ם ,אַ ל ּ ָת ח ֹן ּ ָכ ל בּ ֹ גְ דֵ י אָ וֶן סֶ לָה:
כַ ּ ָכ לֶב ,וִ יסוֹ בְ ב ּו ִע יר:

ח

ז

יָשׁ וּב ּו ל ֶָע ֶרבֶ ,יהֱמ ּו

הִ ּנֵה י ִ ַּב יעוּן ְ ּב פִ יהֶ ם ,ח ֲָר בוֹ ת

ְ ּב ִשֹפְ תוֹ ֵת יהֶ םִּ ,כ י מִ י שׁ מֵ ַע  :ט וְ אַ ּ ָת ה אדֹנָי ִּת ְשֹחַ ק ,לָמוֹ ִּת ְל ַעג
ְל כָ ל גּוֹ ִי ם :י עז ּוֹ  ,אֵ ל ָ
ֶיך אֶ ְׁש מֹ ָרהִּ ,כ י ֱא ל ֹוהִ ים מִ ְשֹ ַּג ִ ּב י :יא אלוהי
ֻ
חַ סְ ִּד יְ ,י קַ ְּד מֵ נִ יֱ ,א ל ֹוהִ ים י ְַר אֵ נִ י בְ שׁ ֹ ְר ָרי :יב אַ ל ּ ַת הַ ְר ֵג ם ּ ֶפ ן
יע מוֹ בְ ֵח י ְל ָך  ,וְ הוֹ ִר ידֵ מוֹ  ,מָ גִ ֵּנ נ ּו אדֹנָי :יג חַ ּ ַט את
ִי ְׁש ְּכ ח ּו ַע ִּמ י ,הֲנִ ֵ
פר ּו :יד
ּ ִפימוֹ  ,דְּ בַ ר ְשֹפָ ֵתימוֹ  ,וְ יִ ּלָכְ ד ּו בִ גְ אוֹ נָם ,וּמֵ אָ לָה ו ִּמ ּ ַכחַ ׁש יְ סַ ּ ֵ
-

-

-

-

-

משל ְ ּבי ֲַעקֹב לְ אַ פְ סֵ י
ּ ַכ ּלֵה בְ חֵ מָ הַ ּ ,כ ּלֵה ,וְ אֵ ינֵמוֹ  ,וְ י ְֵדע ּו ִּכי ֱא ל ִֹוהים ׁ ֵ
-

הָ אָ ֶרץ סֶ לָה:

טו

וְ י ָׁשוּב ּו ל ֶָע ֶרבֶ ,יהֱמ ּו כַ ּ ָכלֶב ,וִ יסוֹ בְ ב ּו ִעיר:

טז

הֵ ּ ָמה

-

יְ נִ יעוּן ֶל ֱא ֹכלִ ,אם לֹא יִ ְשֹ ְ ּבע ּוַ ,ו ּיָלִ ינ ּו :יז ַואֲנִ י אָ ִׁשיר ֻעזּ ֶָךַ ,וא ֲַר ּנֵן
ית ִמ ְשֹ ָּגב לִ י וּמָ נוֹ סּ ְ ,ביוֹ ם צַ ר לִ י :יח ע ִזּי ,אֵ ל ָ
ֶיך
לַבּ וקֶ ר חַ סְ ֶ ּד ָךִּ ,כי הָ יִ ָ
ֻ
ֲאז ּ ֵַמ ָרהִּ ,כי ֱא ל ִֹוהים ִמ ְשֹ ַּג ִ ּבי א לוהי חַ סְ דִּ י:
-

-

עז

ֹוהים ,וְ אֶ צְ ָעקָ ה
א ל ְַמ ַנ ֵ ּצחַ ַעל יְ דוּתוּן לְ אָ סָ ף ִמזְ מוֹ ר :ב קוֹ ִלי אֶ ל ֱאל ִ
-

ֹוהים ,וְ הַ אֲזִ ין אֵ לָי :ג ְ ּביוֹ ם צָ ָר ִתי אדֹנָי ָ ּד ָר ְׁש ִּתי,
ֱאל ִ

קוֹ לִ י אֶ ל

-

-

י ִָדי לַיְ לָה נִ ְ ּג ָרה ,וְ לֹא ָתפוּג ,מֵ ֲא ָנה ִה ָּנחֵ ם ַנפְ ִׁשי:
ֹוהים ,וְ אֶ הֱמָ יָה ,אָ ִשֹיחָ ה וְ ִת ְת ַע ּ ֵטף רוּחִ י סֶ לָה:
ֱאל ִ
-

ד
ה

אֶ זְ ְּכ ָרה
אָ חַ זְ ּ ָת

ְׁשמֻ רוֹ ת ֵעינָי ,נִ פְ ַע ְמ ִּתי וְ לֹא א ֲַד ֵּבר :ו חִ ּ ַׁשבְ ִּתי י ִָמים ִמ ֶּק ֶדםְׁ ,שנוֹ ת
עוֹ ל ִָמים:

ז

אֶ זְ ְּכ ָרה נְ גִ י ָנ ִתי ַּב ּלָיְ לָהִ ,עם לְ בָ בִ י אָ ִ ׂשיחָ ה ,וַיְ חַ ּ ֵפשֹ

רוּחִ י :ח הַ לְ עוֹ ל ִָמים יִ זְ ַנח

אדֹנָי ,וְ לֹא ֹיסִ יף לִ ְרצוֹ ת עוֹ ד :ט הֶ אָ פֵ ס
-

ָל ֶנצַ ח חַ סְ דּ וֹ ָּ ,גמַ ר ֹאמֶ ר לְ דֹר ָודֹר :י ֲה ָׁשכַ ח חַ נּוֹ ת אֵ לִ ,אם קָ פַ ץ
ְ ּבאַ ף ַרחֲמָ יו סֶ לָה :יא ָו ֹאמַ ר חַ לּ וֹ ִתי ִהיאְׁ ,שנוֹ ת יְ ִמין ֶעלְ יוֹ ן:
יתי בְ כָ ל ּ ָפעלֶךָ,
אֶ זְ כּ וֹ ר מַ ַעלְ לֵי י ָּהִּ ,כי אֶ זְ ְּכ ָרה ִמ ֶּק ֶדם ּ ִפלְ אֶ ָך :ג וְ הָ גִ ִ
ֳ
וּבַ עלִ ילוֹ ֶת ָ
יך אָ ִשֹיחָ ה :יד ֱאלֹו ִהיםַּ ,בקּ ֹ ֶד ׁש ַ ּד ְר ּ ֶכ ָךִ ,מי אֵ ל ָּגדוֹ ל ּ ֵכא
ֲ
ָ
ע זֶּך  :טז
לוהים :טו אַ ּ ָת ה הָ אֵ ל ע ֵֹש ה ֶפ לֶא ,הוֹ דַ ְע ּ ָת בָ ַע ִּמ ים ֻ
ּגָאַ ְל ּ ָת ִ ּב ְז רוֹ ַע ַע ּ ֶמ ָך ּ ְ ,ב נֵי י ֲַע קֹב וְ יוֹ סֵ ף סֶ לָה :יז ָר או ָּך ּ ַמ ִים ֱא
ל ֹוהִ יםָ ,ר או ָּך ּ ַמ ִי ם יָחִ יל ּו  ,אַ ף ִי ְר ְ ּג ז ּו ְת הֹ מוֹ ת :יח זֹ ְר מ ּו מַ ִי ם
יב

-

-

-

ע בוֹ ת ,קוֹ ל נ ְָת נ ּו ְׁש חָ ִק ים ,אַ ף חֲצָ צֶ ָ
יך ִי ְתהַ ּלָכ ּו :
ָ

יט

קוֹ ל ַר ַע מְ ָך
ַּב ּיָם

ַּב ַּג ְל ּגַל ,הֵ אִ יר ּו בְ ָר ִק ים ּ ֵת בֵ לָ ,רגְ זָה ו ִַּת ְר ַע שׁ הָ אָ ֶרץ:
ַ ּד ְר ּ ֶכ ָך  ,ו ְּׁש בִ י ְל ָך ְ ּב מַ ִי ם ַר ִ ּב ים ,וְ ע ְ ּק בוֹ ֶת ָ
ית
יך ל ֹא ֹנדָ ע ּו  :כא ָנ חִ ָ
ִ
ָ
מש ה וְ אַ ֲה רֹן:
כַ צ ֹאןַ ,ע ּ ֶמ ך ְ ּב יַד ׁ ֶ
כ

צ
א

ית ּלָנ ּו
מש ה ,אִ ישׁ הָ ֱא ל ֹוהִ ים ,אדֹנָי מָ עוֹ ן אַ ּ ָת ה הָ ִי ָ
ְּת פִ ּלָה ְל ׁ ֶ
-

-

ְ ּב דֹר ָו דֹר :ב ְ ּב טֶ ֶר ם הָ ִר ים י ֻּלָד ּו ,ו ְַּת חוֹ לֵל אֶ ֶר ץ וְ תֵ בֵ ל ,וּמֵ עוֹ לָם
ַע ד עוֹ לָם אַ ּ ָת ה אֵ ל :ג ּ ָת ׁ ֵש ב אֱנוֹ שׁ ַע ד ַ ּד ּ ָכ א ,ו ַּתֹ אמֶ ר ,שׁ וּב ּו
בְ נֵי אָ דָ ם :ד ִּכ י אֶ לֶף ׁ ָש נִ ים ְ ּב ע ינ ָ
ֶיך ְּכ יוֹ ם אֶ ְת מוֹ ל ִּכ י י ֲַע ֹבר,
ֵ
ח ל ֹף  :ו
וְ אַ ְׁש מו ָּר ה בַ ּ ָל ְי לָה :ה ְז ַר מְ ּ ָת ם ׁ ֵש ָנ ה ִיהְ י ּו ַּ ,ב בּ ֹ קֶ ר ּ ֶכ חָ צִ יר ַי ֲ
ַּב בּ ֹ קֶ ר יָצִ יץ ,וְ חָ לָף ,לָע ֶר ב ְי מוֹ לֵל וְ יָבֵ שׁ  :ז ִּכ י ָכ ִל ינ ּו בְ אַ ּ ֶפ ך ָ,
ֶ
ָ
וּבַ חֲמָ ְת ָך נִ בְ הָ ְל נ ּו  :ח ׁ ַש ּ ָת ה ֲע וֹ ֹנתֵ ינ ּו ְלנֶגְ ֶ ּד ך ֲ ,ע לֻמֵ נ ּו ִל מְ אוֹ ר
ּ ָפ נ ָ
ש נֵינ ּו כְ מוֹ הֶ גֶה  :י
ֶיך :ט ִּכ י ָכ ל יָמֵ ינ ּו ּ ָפ נ ּו בְ ֶע בְ ָר תֶ ָךִּ ,כ ּ ִל ינ ּו ׁ ָ
יְ מֵ י ְׁשנוֹ ֵתינ ּו ,בָ הֶ ם ִׁשבְ ִעים ָׁש ָנה ,וְ ִאם ִ ּבגְ ב ּורֹת ְׁשמוֹ נִ ים ָׁש ָנה,
ִּכ י ָג ז חִ ישׁ ַו ּנ ָֻע פָ ה :יא מִ י יוֹ דֵ ַע  ,ע ֹז אַ ּ ֶפ ָך  ,וְ ָרהְ ָּב םָ ,עמָ ל ָואָ וֶן,
וּכְ ִי ְר אָ ְת ָך ֶ ,ע בְ ָר תֶ ָך  :יב ִל ְמ נוֹ ת יָמֵ ינ ּו ּ ֵכ ן הוֹ דַ ע ,וְ ָנ בִ אְ ,לבַ ב
חָ כְ מָ ה :יג שׁ וּבָ ה אדֹנָי ,ע ד מָ ָתי ,וְ הִ ָּנ חֵ ם ע ל עבָ דֶ ָ
יך  :יד ַֹש ְ ּב ֵע נ ּו
ַ ֲ
ַ
בַ בּ ֹ קֶ ר ,חַ סְ ֶ ּד ָך  ,וּנְ ַר ְ ּנ נָה ,וְ נִ ְשֹ ְמחָ הּ ְ ,ב ָכ ל יָמֵ ינ ּו :טו ַֹש ְּמ חֵ נ ּו ,
-

ית נ ּו ְׁ ,ש נוֹ ת ָר אִ ינ ּו ָרע ה :טז י ֵָר אֶ ה אֶ ל עבָ דֶ ָ
יך פָ ֳע ל ֶָך,
ִּכ ימוֹ ת ִע ִ ּנ ָ
ֲ
ָ
ַוהֲדָ ְר ָך ַע ל ְ ּב נֵיהֶ ם :יז וִ יהִ י ֹנ ַע ם אדֹנָי א לוהינ ּו ָעלֵינ ּו ,וּמַ ֲע ֵֹשה
-

-

י ֵָדינ ּו ,כּ וֹ נְ ָנ ה ָע לֵינ ּו  ,וּמַ ֲע ֵֹשה י ֵָדינ ּו כּ וֹ נְ ֵנה ּו:
קה
א

הוֹ ד ּו ַלאדֹנָי ִק ְר א ּו ִ ּב ְׁש מוֹ  ,הוֹ ִד יע ּו בָ ַע ִּמ ים ֲע ִל ילוֹ ָת יו:
-

ִׁש יר ּו

ב

לוֹ  ,ז ְַּמ ר ּו לוֹ ִ ,שֹיח ּו ְ ּב ָכ ל נִ פְ ְל אוֹ ָת יו :ג הִ ְתהַ ְל ל ּו ְ ּב ׁ ֵש ם קָ ְדשׁ וֹ ,
ִי ְשֹמַ ח לֵב מְ בַ ְק ׁ ֵש י אדֹנָי :ד ִּד ְר שׁ ּו אדֹנָי ,וְ ֻעז ּוֹ ַּ ,ב ְ ּק שׁ ּו פָ נָיו ּ ָת מִ יד:
-

ה

-

ֲש ר ָע ָֹש ה ,מ ֹפְ ָת יו וּמִ ְׁש ּ ְפ טֵ י פִ יו:
ִז כְ ר ּו נִ פְ ְל אוֹ ָת יו א ׁ ֶ

ז ֶַר ע

ו

אַ בְ ָרהָ םַ ,ע בְ ּד וֹ ּ ְ ,ב נֵי י ֲַע קֹבּ ְ ,ב חִ ָיר יו :ז הוּא אדֹנָי א לוהינ ּוּ ְ ,ב ָכ ל
-

-

הָ אָ ֶר ץ מִ ְׁש ּ ָפ טָ יו :ח זָכַ ר ְל עוֹ לָם ְ ּב ִר יתוֹ ּ ָ ,ד בָ ר צִ ּוָהְ ,ל אֶ לֶף ּד וֹ ר:

ט

ֲש ר ּ ָכ ַר ת אֶ ת אַ בְ ָרהָ ם ,ו ְּׁש בו ָּע תוֹ ְל ִי ְשֹחָ ק :י ַו ּי ֲַע ִמ ידֶ הָ ְל י ֲַע קֹב,
א ֶׁ
ָ
ְלח ֹקְ ,ל ִי ְשֹ ָר אֵ ל ְ ּב ִר ית עוֹ לָם :יא לֵאמ ֹרְ ,ל ך ,אֶ ּ ֵת ן אֶ ת אֶ ֶר ץ
ְּכ נ ַָעןֶ ,ח בֶ ל ַנ ֲח ל ְַת ֶכ ם:
ָּב ּה  :יג ַו ִ ּי ְתהַ ּ ְל כ ּו ִמגּוֹ י אֶ ל גּוֹ י ,מִ ּ ַמ מְ ָל ָכ ה אֶ ל ַע ם אַ חֵ ר:
יב

ִ ּב הְ יוֹ ָת ם מְ תֵ י מִ סְ ּ ָפ רִּ ,כ מְ ַע ט ,וְ ָג ִר ים

הִ ִּנ יחַ אָ דָ ם ְל ָע ְׁש קָ םַ ,ויּוֹ ַכ ח ֲע לֵיהֶ ם מְ לָכִ ים:
בִ מְ ִׁש יחָ י ,וְ ִלנְ בִ יאַ י אַ ל ּ ָת ֵר ע ּו:
מַ ּ ֵט ה ֶל ֶח ם ׁ ָש בָ ר:

יז

טז

טו

יד

ל ֹא

אַ ל ִּת ְּג ע ּו

ַו ִ ּי ְק ָר א ָר ָע ב ַע ל הָ אָ ֶרץָ ּ ,כ ל

ׁ ָש לַח ִלפְ נֵיהֶ ם אִ ישׁ ְ ,ל ֶע בֶ ד נִ מְ ּ ַכ ר יוֹ סֵ ף:

ִע ּנ ּו בַ ּ ֶכ בֶ ל ַרגְ לוֹ ַּ ,ב ְר זֶל ָּב אָ ה ַנ פְ שׁ וֹ :

יט

יח

ַע ד ֵע ת ,בּ ֹ א ְדבָ רוֹ ,

אִ מְ ַר ת אדֹנָי ,צְ ָרפָ ְת ה ּו:
-

ַו ְי פַ ְּת ֵחה ּו :

כא

כ

ׁ ָש לַח מֶ ל ְֶךַ ,וי ִַּת ֵיר ה ּו ,מ ֹ ׁ ֵש ל ַע ִּמ ים,

ָֹש מוֹ אָ דוֹ ן ְלבֵ יתוֹ ּ ,ו מ ֹ ׁ ֵש ל ְ ּב ָכ ל ִקנְ יָנוֹ :

כב

לֶאְ סֹר

ָֹש ָר יוּ ְ ,ב ַנפְ שׁ וֹ ּ ,ו ְז קֵ ָנ יוְ ,יחַ ּ ֵכ ם :כג ַו ָּי ֹב א ִי ְשֹ ָר אֵ ל מִ צְ ָר ִי ם ,וְ י ֲַע ק ֹב
ַו ּיֶפֶ ר אֶ ת ַע מּ וֹ מְ אֹדַ ,ו ּי ֲַע צִ מֵ ה ּו ִמ ָ ּצ ָר יו:

ָּג ר ְ ּב אֶ ֶר ץ חָ ם:
מש ה ַע בְ ּדוֹ ,
הָ פַ ְך ִל ָּב ם ִל ְשֹ ֹנ א ַע מּ וֹ ְ ,להִ ְתנ ּ ֵַכ ל ַּב ֲע בָ דָ יו :כו ׁ ָש לַח ׁ ֶ
ֲש ר ָּב חַ ר בּ וֹ  :כז ָֹש מ ּו בָ םִּ ,ד בְ ֵר י אֹ תוֹ ָת יוּ ,ו מֹפְ ִת ים
אַ ֲה רֹן א ׁ ֶ
ְ ּב אֶ ֶר ץ חָ ם :כח ׁ ָש לַח ח ֹ ׁ ֶש ְךַ ,ו ּיַחְ ִׁש ְך  ,וְ ל ֹא מָ ר ּו אֶ ת ְּד בָ רוֹ  :כט הָ פַ ךְ
כד

כה

אֶ ת מֵ ימֵ יהֶ ם ְלדָ םַ ,ו ּיָמֶ ת אֶ ת ְּד ג ָָתם :ל ׁ ָש ַר ץ אַ ְרצָ ם צְ פַ ְר ְּד ִע ים,
ְ ּב חַ ְד ֵר י מַ ְל ֵכ יהֶ ם :לא אָ מַ רַ ,ו ָ ּי ֹב א ָע רֹבִּ ,כ ִ ּנ יםּ ְ ,ב ָכ ל ְּג ב ּו לָם:
נ ַָת ן ִ ּג ְׁש מֵ יהֶ ם ָּב ָר ד ,אֵ שׁ לֶהָ בוֹ ת ְ ּב אַ ְרצָ ם :לג ַו ּי ְַך ַּ ,ג פְ ָנ ם
לב

ו ְּת אֵ נ ָָת םַ ,ו ְי ׁ ַש ֵּב ר ֵע ץ ְ ּג ב ּולָם :לד אָ מַ רַ ,ו ָּי ֹב א אַ ְר ֶּב ה ,וְ ֶי לֶק ,וְ אֵ ין
מִ סְ ּ ָפ ר :לה ַו ּי ֹא ַכ ל ּ ָכ ל ֵע ֶֹש ב ְ ּב אַ ְרצָ םַ ,ו ּי ֹא ַכ ל ּ ְפ ִר י אַ ְד מָ ָת ם :לו ַו ּי ְַך
ּ ָכ ל ְ ּב כוֹ ר ְ ּב אַ ְרצָ םֵ ,ר ִׁ
אש ית ְל ָכ ל אוֹ ָנם :לז ַו יּוֹ צִ יאֵ ם ְ ּב ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב,
אתםִּ ,כ י ָנפַ ל ּ ַפ חְ ָ ּד ם
וְ אֵ ין ִ ּב ְׁש בָ טָ יו כּ וֹ ׁ ֵש ל :לח ָֹש מַ ח מִ צְ ַר ִי ם ְ ּב צֵ ָ
ֲע לֵיהֶ ם :לט ּ ָפ ַר שֹ ָענָןְ ,ל מָ סָ ְך ,וְ אֵ שׁ ְ ,להָ אִ יר ָל ְילָה :מ ׁ ָש אַ לַ ,ו ּיָבֵ א
יעם :מא ּ ָפ ַת ח צוּרַ ,ו ּיָזוּב ּו מָ ִים ,הָ ְל כ ּו
ְשֹלָו ,וְ לֶחֶ ם ׁ ָש מַ ִיםַ ,י ְשֹ ִ ּב ֵ
ַּב ִּצ יּוֹ ת נָהָ ר:

מב

ִּכ י ָז ַכ ר אֶ ת ְּד בַ ר קָ ְדשׁ וֹ  ,אֶ ת אַ בְ ָרהָ ם ַע בְ ּד וֹ :

ַויּוֹ צִ א ַע מּ וֹ בְ ָֹש שֹוֹ ןּ ְ ,ב ִר ָּנ ה אֶ ת ְ ּב חִ ָיר יו:

מד

מג

ַו ִ ּי ּ ֵת ן לָהֶ ם אַ ְר צוֹ ת

גּוֹ ִי ם ,ו ֲַע מַ ל ְל ֻא ִּמ ים ִי ָיר שׁ ּו :

מה

ַּב ֲע בוּר ִי ְׁש ְמ ר ּו ח ָֻּק יו ,וְ תוֹ רֹ ָת יו
ִינְ צֹר ּו  ,הַ ְל ל ּו י ָּה :

קלז

א ַעל ַנהֲרוֹ ת ָּבבֶ ל ָׁשם י ַָׁשבְ נ ּוּ ,גַם ָּבכִ ינ ּו ְ ּבזָכְ ֵרנ ּו אֶ ת צִ יּוֹ ן :ב ַעל
ֲע ָרבִ ים ְ ּבתוֹ כָ ּהָ ּ ,תלִ ינ ּו ִּכ ּנרוֹ ֵתינ ּו :ג ִּכי ָׁשם ְׁשאֵ לוּנ ּו ׁשוֹ בֵ ינ ּו דִּ בְ ֵרי
ש ְמחָ הִׁ ,שיר ּו לָנ ּוִ ,מ ּ ִׁשיר צִ יּוֹ ן :ד אֵ ְ
יך ָנ ִׁשיר אֶ ת
ִׁשיר ,וְ תוֹ ָללֵינ ּו ִ ֹ
ִׁשיר א דֹנָיַ ,על אַ ְדמַ ת נֵכָ ר:

ִאם אֶ ְׁש ּ ָכחֵ ְך יְ רו ָּׁש ָליִ םִּ ,ת ְׁש ּ ַכח

ה

-

יְ ִמינִ י :ו ִּת ְד ַּבק לְ ׁשוֹ נִ י לְ חִ ִּכיִ ,אם לֹא אֶ זְ ְּכ ֵרכִ יִ ,אם לֹא אַ ֲעלֶה אֶ ת
אש ִשֹ ְמחָ ִתי:
יְ רו ָּׁש ַליִ םַ ,על ֹר ׁ

ז

זְ ֹכר א דֹנָי לִ בְ נֵי אֱדוֹ ם אֵ ת יוֹ ם
-

יְ רו ָּׁש ָליִ ם הָ ֹא ְמ ִרים ָער ּו ָער ּו ַעד הַ יְ סוֹ ד ָּב ּה :ח ַּבת ָּבבֶ ל הַ ּ ְׁשדו ָּדה,
אַ ְׁש ֵרי ׁ ֶשיְ ַׁש ּ ֶלים ל ְָך ,אֶ ת ְ ּגמ ּול ְֵך ׁ ֶש ָּגמַ לְ ְּת לָנ ּו :ט אַ ְׁש ֵרי ׁ ֶש ֹיאחֵ ז וְ נִ ּ ֵפץ
אֶ ת עֹ ָללַיִ ְך אֶ ל הַ ּ ָסלַע:

קנ

יע ֻעז ּוֹ :
א הַ ְל ל ּוי ָּה הַ ְל ל ּו אֵ ל ְ ּב קָ ְד שׁ וֹ  ,הַ ְל לוּה ּו ִ ּב ְר ִק ַ
בִ גְ ב ּור ֹ ָת יו ,הַ ְל לוּה ּו ְּכ רֹב ּ ֻג ְּד לוֹ  :ג הַ ְל לוּה ּו ְ ּב תֵ קַ ע שׁ וֹ פָ ר,
ב

הַ ְל לוּה ּו ְ ּב נֵבֶ ל וְ כִ נּוֹ ר:

ד

הַ ְל לוּה ּו

הַ ְל לוּה ּו בְ תֹף וּמָ חוֹ ל ,הַ ְל לוּה ּו ְ ּב ִמ ִּנ ים

וְ ע ּו ָגב :ה הַ ְל לוּה ּו בְ צִ ְלצְ לֵי ׁ ָש מַ ע ,הַ ְל לוּה ּו ְ ּב צִ ְלצְ לֵי ְת רו ָּעה :ו כּ ל
הַ ְּנ ׁ ָש מָ ה ְּת הַ ּלֵל י ָּה  ,הַ ְל ל ּוי ָּה :

(16)
1.

МИХТАМ ЛЕДАВИД. ШОМРЭ'НИ
ЭЛЬ КИ ХАСИТИ ВАХ.

2.

АМАРТ ЛААДОНОЙ: АДОНОЙ
АТА, ТОВАТИ БАЛЬ АЛЕ'ХА.

3.

ЛИ-КДОШИМ АШЕР БААРЭЦ

г ЭМА. ВЭАДИРЭЙ КОЛЬ ХЭФЦИ ВАМ.
4.

ИРБУ

АЦВОТАМ,

АХЭР

МАг АРУ,

БАЛЬ АСИХ НИСКЭЙг ЭМ МИДАМ УВАЛЬ ЭСА
ЭТ ШМОТАМ АЛЬ СФАТАЙ
5.

АДОНОЙ

- МНАТ ХЭЛЬКИ

ВЭХОСИ, АТА ТОМИХ ГОРАЛИ.
6.

ХАВАЛИМ

НАФЛУ ЛИ БАНЭИМИМ

АФ НАХАЛАТ ШАФРА АЛАЙ.
7.

АВАРЭХ ЭТ АДОНОЙ АШЕР ЕАЦАНИ, АФ
ЛЕЙЛОТ ИСРУНИ ХИЛЬОТАЙ.

8.

ШИВИТИ АДОНОЙ ЛЕНЭГДИ
ТАМИД, КИ МИМИНИ БАЛЬ ЭМОТ.

9.

ЛАХЭН САМАХ ЛИБИ, ВАЯГЭЛЬ КВОДИ, АФ
БЭСАРИ ИШКОН ЛАВЭТАХ.

10.

КИ ЛО ТААЗОВ НАФШИ ЛИШЭОЛЬ, ЛО
ТИТЭН ХАСИДХА ЛИРЪОТ ША'ХАТ.

11.

ТОДИЭНИ ОРАХ ХАИМ, СО'ВА СМАХОТ

ЭТ

ПАНЭХА, НЭИМОТ БИМИНХА НЭЦАХ
(32)

1.

ЛЕДАВИД МАСКИЛЬ. АШРЭЙ
НЭСУЙ ПЭ'ША, КЭСУЙ ХАТАА.

2.

АШРЭЙ АДАМ ЛО ЯХШОВ АДОНОЙ ЛО
АВОН,

3.

КИ

ВЭЭЙН БЭРУХО РЭМИЯ

г ЭХЭРА'ШТИ, БАЛУ АЦАМАЙ

БЭШААГАТИ КОЛЬ г АЙОМ.

4.

КИ ЙОМАМ ВАЛА'ЙЛА ТИХБАД
АЛАЙ ЯДЭ'ХА, НЭЭПАХ ЛЕШАДИ
БЭХАРВОНЭЙ КА'ИЦ СЭЛА.

5.

ХАТАТИ ОДИЯХА ВААВОНИ ЛО ХИСИТИ,
АМА'РТИ: ОДЭ АЛЕЙ ФШААЙ ЛАДОНОЙ,
ВЭАТА НАСАТА АВОН ХАТАТИ СЭЛА.

6.

АЛЬ ЗОТ ИТПАЛЕЛЬ КОЛЬ ХАСИД
ЭЛЕЙХА ЛЕЭТ МЭЦО, РАК ЛЕШЭТЭФ МА'ИМ
РАБИМ ЭЛАВ ЛО ЯГИ'У.

7.

АТА СЭ'ТЭР ЛИ МИЦАР, ТИЦРЭ'НИ,

РАНЭЙ

ФАЛЕТ ТЭСОВЭВЭ'НИ СЭЛА.

8.

АСКИЛЬХА ВЭОРХА БЭДЭ'РЭХ- ЗУ ТЭЛЕХ,
ИАЦА АЛЕЙХА ЭЙНИ.

9.

АЛЬ ТИг Ю КЭСУС, КЭФЭРЭД - ЭЙН АВИН;
БЭМЭТЭГ ВАРЭСЭН ЭДЙО ЛИВЛОМ - БАЛЬ
КЭРОВ ЭЛЕЙХА.

10.

РАБИМ МАХЪОВИМ ЛАРАША,
ВЭг АБОТЭАХ БААДОНОЙ ХЭСЭД
ЕСОВЭВЭ'НУ.

11.

СИМХУ ВА'АДОНОЙ ВЭГИЛУ, ЦАДИКИМ,
ВЭг АРНИНУ КОЛЬ ИШРЭЙ ЛЕВ.

(41)

1.

ЛАМЭНАЦЕАХ МИЗМОР ЛЕДАВИД.

2.

АШРЕЙ МАСКИЛЬ ЭЛЬ- ДАЛЬ,
БЭЙОМ РАА ЕМАЛТЭг У АДОНОЙ

3.

АДОНОЙ ИШМЭРЭг У ВИХАЙЕг У, ВЭУШАР
БААРЭЦ, ВЭАЛЬ ТИТНЭг У БЭНЭФЭШ ОЕВАВ.

4.

АДОНОЙ ИСЪАДЭНУ АЛЬ ЭРЭС
ДВАЙ, КОЛЬ МИШКАВО

г АФАХТА

ВЭХАЛЬЙО.

5.

АНИ АМАРТИ: АДОНОЙ, ХАНЭНИ,
РЭФАА НАФШИ, КИ ХАТАТИ ЛАХ.

6.

ОЕВАЙ ЙОМРУ РА ЛИ МАТАЙ
ЯМУТ ВЭАВАД ШМО.

7.

ВЭИМ - БА ЛИРЪОТ - ШАВ
ЕДАБЭР ЛИБО, ИКБАЦ-АВЭН ЛО,
ЕЦЕ ЛАХУЦ, ЕДАБЭР.

8.

ЯХАД АЛАЙ ИТЛАХАШУ КОЛЬ
СОНЪАЙ, АЛАЙ ЯХШЕВУ РАА ЛИ.

9.

ДВАР БЛИЯАЛЬ ЯЦУК БО, ВААШЕР ШАХАВ ЛО ИОСИФ ЛАКУМ.

10. ГАМ

ИШ

ШЛОМИ,

АШЭР

БАТАХТИ ВО, ОХЭЛЬ ЛАХМИ, г ИГДИЛЬ
АЛЯЙ АКЭВ

11.

ВЭАТА,

АДОНОЙ,

ХАНЭНИ ВААКИМЭНИ

- ВААШАЛЬМА ЛАЭМ.
12.

БЭЗОТ ЯДАТИ КИ ХАФАЦТА БИ: КИ ЛО ЯРИА
ОЕВИ АЛАЙ.

13.

ВААНИ БЭТУМИ - ТАМАХТА БИ,
ВАТАЦИВЭНИ ЛЕФАНЭХА ЛЕОЛАМ.

14.

БАРУХ

АДОНОЙ,

ЭЛОг ЭЙ ИСРАЭЛЬ,

МЭг АОЛАМ ВЭАД г АОЛАМ; АМЭН ВЭАМЭН
(42)

1.

ЛАМНАЦЭАХ МАСКИЛЬ ЛИВНЭЙ КОРАХ.

2.

КЭАЯЛЬ ТААРОГ АЛЬ АФИКЭЙ
МАИМ, КЭН НАФШИ ТААРОГ
ЭЛЭЙХА, ЭЛОг ИМ.

3.

ЦАМЪА НАФШИ

ЛЕЛОг ИМ, ЛЕЭЛЬ ХАЙ:

МАТАЙ АВО ВЭЭРАЭ ПНЭЙ ЭЛОг ИМ

4.

АЙТА ЛИ , ДИМЪАТИ ЛЕХЭМ
ЙОМАМ ВАЛАЙЛА, БЭЭМОР ЭЛАЙ
КОЛЬ АЙОМ: АЕ ЭЛОг ЭЙХА.

5.

ЭЛЕ ЭЗКЭРА ВЭЭШПЭХА АЛАЙ
НАФШИ, КИ ЭЭВОР БАСАХ, ЭДАДЭМ АД
БЭЙТ ЭЛОг ИМ БЭКОЛЬ РИНА ВЭТОДА, АМОН
ХОГЭГ.

6.

МА

ТИШТОХАХИ,

ВАТЭЭМИ

АЛАЙ:

НАФШИ,
ОХИЛИ

Л'ЕЛОг ИМ, КИ ОД ОДЭНУ ЕШУОТ ПАНАВ.

7.

ЭЛОг АЙ, АЛАЙ НАФШИ
ТИШТОХАХ, АЛЬ КЭН ЭЗКАРХА

МЭЭРЭЦ ЯРДЭН, ВЭХЭРМОНИМ
МЭг АР МИЦЪАР.

8.

ТЪг ОМ ЭЛЬ ТЪг ОМ КОРЭ ЛЕКОЛЬ
ЦИНОРЭЙХА, КОЛЬ МИШБАРЭЙХА
ВЭГАЛЕЙХА АЛАЙ АВА'РУ.

9.

ЙОМАМ

ЕЦАВЭ АДОНОЙ ХАСДО,

УВАЛАЙЛА ШИРО ИМИ - ТФИЛА ЛЕЭЛЬ
ХАЯЙ.

10.

ОМРА ЛЕЭЛЬ: САЛЪИ, ЛАМА
ШЭХАХТАНИ? ЛАМА КОДЭР ЭЛЕХ
БЭЛАХАЦ ОЕВ?

11.

БЭРЭЦАХ, БЭАЦМОТАЙ, ХЭРФУНИ
ЦОРЭРАЙ БЭАМРАМ ЭЛАЙ КОЛЬ г АЙОМ АЕ
ЭЛОг ЭЙ'ХА

1 2 . МА ТИШТОХАХИ, НАФШИ, УМА ТЭг ЭМИ
АЛАЙ? ОХИЛИ Л'ЕЛОг ИМ КИ ОД ОДЭНУ
ЕШУОТ ПАНАЙ В'ЭЛОг АЙ.

(59)

1.

ЛАМЭНАЦЭАХ АЛЬ ТАШХЭТ, ЛЕДАВИД МИХТАМ - БИШЛОАХ ШАУЛЬ
ВАИШМЭРУ ЭТ г АБАЙТ ЛЭАМИТО.

2.

АЦИЛЕНИ МЭОЕВАЙ, ЭЛОг АЙ,
МЙМИТКОМЭМАЙ ТЭСАГВЭНИ

3.

4.

г АЦИЛЕНИ МИПОАЛЕЙ АВЭН, УМЭАНШЭЙ
ДАМИМ г ОШИЭНИ.
КИ ИНЭ АРВУ ЛЕНАФШИ, ЯГУРУ АЛАЙ
АЗИМ - ЛО ФИШЪИ ВЭЛО ХАТАТИ, АДОНОЙ.

5.

БЛИ АВОН

ЕРУЦУН ВЭИКОНАНУ, УРА

ЛИКРАТИ УРЪЭ.

6.

ВЭАТА, АДОНОЙ ЭЛОг ИМ ЦЭВАОТ, ЭЛОг ЭЙ
ИСРАЭЛЬ, АКИЦА ЛИФКОД КОЛЬ г АГОИМ АЛЬ
ТАХОН КОЛЬ БОГДЭЙ АВЭН СЭЛА

7.

ЯШУВУ ЛАЭРЭВ, Ег ЭМУ ХАКАЛЕВ,
ВИСОВЭВУ ИР

8.

9.

г ИНЭ ЯБИУН БЭФИЭМ, ХАРАВОТ
БЭСИФТОТЭЙг ЭМ, КИ МИ ШОМЭА?
ВЭАТА,

АДОНОЙ,

ТИСХАК

ЛАМО, ТИЛЬАГ ЛЕХОЛЬ ГОИМ.

10.

УЗО ЭЛЕЙХА ЭШМОРА, КИ
ЭЛОг ИМ - МИСГАБИ .

11.

ЭЛОг ЭЙ ХАСДИ, ЕКАДМЭНИ;
ЭЛОг ИМ, ЯРЪЭНИ ВЭШОРЭРАЙ.

12.

АЛЬ ТАг АРГЭМ - ПЭН ИШКЭХУ

АМИ,

г АНИЭМО ВЭХЭЙЛЕХА ВЭОРИДЭМО,
МАГИНЭНУ АДОНОЙ.
13.

ХАТАТ ПИМО, ДВАР СФАТЭЙМО,
ВЭИЛАХДУ ВИГЭОНАМ, УМЭАЛА МИКАХАШ
ЕСАПЭРУ.

14.

КАЛЕ ВЭХЭМА, КАЛЕ ВЭЭЙНЭМО,
КИ ЭЛОИМ МОШЭЛЬ БЭЯАКОВ
ААРЭЦ СЭЛА.

ВЭЕДЪУ

ЛЕАФСЭЙ

15.

ВЭЯШУВУ ЛАЭРЭВ, Ег ЭМУ
ХАКАЛЕВ, ВИСОВЭВУ ИР.

16.

г ЭМА ЕНИУН ЛЭЭХОЛЬ, ИМ ЛО
ИСБЭУ ВАЯЛИНУ.

17.

ВААНИ АШИР УЗЭХА, ВААРАНЭН ЛАБОКЭР
ХАСДЭ'ХА, КИ г АИТА МИСГАВ ЛИ УМАНОС
БЭЙОМ ЦАР ЛИ.

18.

УЗИ, ЭЛЕЙХА АЗАМЭРА, КИ ЭЛОг ИММИСГАБИ, ЭЛОг ЭЙ ХАСДИ.
(77)

1.

ЛАМЭНАЦЕАХ АЛЬ ЕДУТУН ЛЕ АСАФ
МИЗМОР.

2.

КОЛИ ЭЛЬ ЭЛОг ИМ ВЭЭЦЪАКА,
КОЛИ ЭЛЬ ЭЛОг ИМ ВЭААЗИН ЭЛАЙ

3.

БЭЙОМ ЦАРАТИ АДОНОЙ
ДАРА'ШТИ, ЯДИ ЛА'ЙЛА НИГРА
ВЭЛО ТАФУГ, МЭАНА г ИНАХЭМ
НАФШИ.

4.

ЭЗКЭРА ЭЛОг ИМ ВЭЭЭМАЯ,
АСИ'ХА ВЭТИТЪАТЭФ РУХИ
СЭЛА.

5.

АХАЗТА ШМУРОТ ЭЙНАЙ, НИФЪАМТИ ВЭЛО
АДАБЭР.

6.

ХИШАВТИ ЯМИМ МИКЭДЭМ, ШНОТ
ОЛАМИМ.

7.

ЭЗКЭРА НЭГИНАТИ БАЛАЙЛА,
ИМ ЛЕВАВИ АСИХА ВАЕХАПЭС РУХИ.

8.

АЛЕОЛАМИМ ИЗНАХ АДОНОЙ,
ВЭЛО ИОСИФ ЛИРЦОТ ОД?

9.

г ЭАФЭС ЛАНЭ'ЦАХ ХАСДО,
ГАМАР ОМЭР ЛЕДОР ВАДОР?

10.

г АШАХАХ ХАНОТ ЭЛЬ, ИМ
КАФАЦ БЭАФ РАХАМАВ СЭЛА?

11.

ВАОМАР: ХАЛОТИ г И, ШНОТ
ЕМИН ЭЛЬОН.

12.

ЭЗКОР МААЛЕЛЕЙ Я, КИ ЭЗКЭРА
МИКЭДЭМ ПИЛЪЭХА.

13.

ВЭг АГИТИ ВЭХОЛЬ ПААЛЕХА,
УВААЛИЛОТЭХА АСИХА.

14.

ЭЛОг ИМ, БАКОДЭШ ДАРКЭХА,
МИ ЭЛЬ ГАДОЛЬ К"ЭЛОг ИМ?

15.

АТА г АЭЛЬ ОСЭ ФЭЛЭ, ОДАТА
ВААМИМ УЗЭХА.

16.

ГААЛТА БИЗРОА АМЭХА,
БНЭЙ-ЯАКОВ ВЭЙОСЭФ СЭЛА.

17.

РАУХА МАИМ, ЭЛОг ИМ, РАУХА МАИМ,
ЯХИЛУ АФ ИРГЭЗУ ТЭг ОМОТ.

18.

ЗОРМУ МАИМ АВОТ, КОЛЬ НАТНУ
ШХАКИМ, АФ ХАЦАЦЭЙХА ИТЪг АЛАХУ.

19.

КОЛЬ РААМХА БАГАЛЬГАЛЬ,

г ЭИРУ ВРАКИМ ТЭВЭЛЬ, РАГЗА
ВАТИРЪАШ ААРЭЦ.

20.

БАЯМ ДАРКЭХА, УШВИЛЬХА БЭМАИМ
РАБИМ, ВЭИКВОТЭХА ЛО НОДАУ.

21.

НАХИТА ХАЦОН АМЭЙХА БЭЯД
МОШЕ ВЭААРОН.
(90)

1.

ТФИЛА ЛЕ-МОШЕ, ИШ АЭЛОг ИМ.
АДОНОЙ, МАОН АТА АИТА ЛАНУ БЭДОР
ВАДОР.

2.

3.

г АРИМ ЮЛАДУ, ВАТХОЛЕЛЬ
ЭРЭЦ ВЭ ТЭВЭЛЬ, УМЭОЛАМ АД ОЛАМ АТА
ЭЛЬ.
БЭТЭ'РЭМ

ТАШЕВ ЭНОШ АД ДАКА,
ВАТОМЭР: ШУВУ ВНЭЙ АДАМ.

4.

КИ ЭЛЕФ ШАНИМ БЭЭЙНЭЙХА
КЭЙОМ ЭТМОЛЬ КИ ЯАВОР,
ВЭАШМУРА ВАЛАЙЛА.

5.

ЗРАМТАМ - ШЭНА Иг Ю,
БАБОКЕР КЭХАЦИР ЯХАЛОФ.

6.

БАБОКЕР ЯЦИЦ ВЭХАЛАФ,
ЛАЭРЭВ ЕМОЛЕЛЬ ВЭЯВЭШ.

7.

КИ-ХАЛИНУ ВЭАПЭХА УВАХАМАТХА
НИВЪАЛЬНУ.

8.

ШАТА АВОНОТЭ'ЙНУ ЛЕНЭГДЭХА
АЛУМЭНУ ЛИМЭОР ПАНЭЙХА

9.

КИ ХОЛЬ ЯМЭЙНУ ПАНУ
ВЭЭВРАТЭХА, КИЛИНУ
ШАНЭЙНУ ХМО гЭГЭ.

10.

ЕМЭЙ ШНОТЭ'ЙНУ – ВАЭМ ШИВЪИМ
ШАНА, ВЭИМ БИГВУРОТ - ШМОНИМ ШАНА,
ВЭРААБАМ – АМАЛЬ ВААВЭН,
КИ- ГАЗ ХИШ, ВАНАУФА.

11.

МИ ЙОДЭА ОЗ АПЭХА,
УХЭИРЪАТХА - ЭВРАТЭХА!

12.

ЛИМНОТ ЯМЭ'ЙНУ КЭН гОДА,
ВЭНАВИ ЛЕВАВ ХОХМА.

13.

ШУВА, АДОНОЙ, АД МАТАЙ?
ВЭИНАХЭМ АЛЬ АВАДЭХА!

14.

САБЭНУ ВАБОКЭР ХАСДЭХА, УНЭРАНЭНА
ВЭНИСМЭХА БЭХОЛЬ ЯМЭЙНУ.

15.

САМХЭНУ КИМОТ ИНИТАНУ,

ШНОТ

РАИНУ РАА.
16.

ЕРАЭ ЭЛЬ АВАДЭХА ФААЛЭХА,
ВААДАРХА АЛЬ БНЭЙг ЭМ.

17.

ВИИ НОАМ АДОНОЙ ЭЛОг Э'ЙНУ АЛЕЙНУ,
УМААСЭ ЯДЭЙНУ КОНЭНА АЛЕЙНУ, УМААСЭ
ЯДЭЙНУ КОНЭНЭг У!
(105)

1.

ОДУ ЛАДОНОЙ, КИРЪУ ВИШМО,
ОДИУ ВААМИМ АЛИЛОТАВ!

2.

ШИРУ ЛО, ЗАМРУ ЛО, СИХУ
БЭХОЛЬ НИФЛЕОТАВ!

3.

ИТЪАЛЕЛУ БЭШЭМ КОДШО, ИСМАХ
ЛЕВ МЭВАКШЕЙ АДОНОЙ!

4.

ДИРШУ

АДОНОЙ

ВЭУЗО,

БАКШУ ФАНАВ ТАМИД!

5.

ЗИХРУ НИФЛЕОТАВ АШЭР АСА,
МОФТАВ УМИШПЭТЭЙ ФИВ!

6.

ЗЭРА АВРААМ АВДО, БНЭЙ
ЯАКОВ, БХИРАВ.

7.

8.

г У - АДОНОЙ ЭЛОг Э'ЙНУ, БЭХОЛЬ
г ААРЭЦ МИШПАТАВ.
ЗАХАР ЛЕОЛАМ БРИТО, ДАВАР
ЦИВА ЛЕЭЛЕФ ДОР.

9.

АШЭР КАРАТ ЭТ АВРААМ,
УШВУАТО ЛЕИСХАК.

10.

ВАЯАМИДЭг А ЛЕЯАКОВ ЛЕХОК,
ЛЕ-ИСРАЭЛЬ

11.

- БРИТ ОЛАМ.

ЛЕМОР: ЛЕХА ЭТЭН ЭТ ЭРЭЦ
КНААН, ХЭВЭЛЬ НАХАЛАТХЭМ.

12.

БИЙОТАМ

МТЭЙ

МИСПАР,

КИМЪАТ ВЭГАРИМ БА.

13.

ВАИТЪг АЛХУ МИГОЙ ЭЛЬ ГОЙ,
МИМАМЛАХА ЭЛЬ АМ АХЭР.

14.

ЛО ИНИАХ АДАМ ЛЕОШКАМ,
ВАЙОХАХ АЛЕЙЭМ МЭЛАХИМ.

15.

АЛЬ ТИГЪУ ВИМШИХАЙ,
ВЭЛИНВИАЙ АЛЬ ТАРЭУ!

16.

ВАИКРА РААВ АЛЬ ААРЭЦ,
КОЛЬ МАТЭ ЛЭХЭМ ШАВАР.

17.

ШАЛАХ ЛИФНЭЙгЭМ ИШ,
ЛЕЭВЭД НИМКАР ЙОСЭФ.

18.

ИНУ ВАКЭВЭЛЬ РАГЛО,
БАРЗЭЛЬ БАА НАФШО.

19.

АД ЭТ БО ДВАРО, ИМРАТ
АДОНОЙ ЦРАФАТЪгУ.

20.

ШАЛАХ МЭЛЕХ - ВАЯТИРЭгУ,
МОШЕЛЬ АМИМ - ВАЕФАТХЭгУ

21.

САМО
АДОН
ЛЕВЭЙТО,
УМОШЭЛЬ БЭХОЛЬ КИНЬЯНО.

22.

ЛЭЭСОР САРАВ БЭНАФШО,
УЗКЭНАВ ЕХАКЭМ.

23.

24.

ВАЯВО ИСРАЭЛЬ МИЦРАИМ,
ВЭЯАКОВ ГАР БЭЭ'РЭЦ ХАМ.
ВАЕФ'ЭР

ЭТ АМО

МЭОД,

ВАЯАЦИМЭ'г У МИЦАРАВ.
25.

АФАХ ЛИБАМ ЛИСНО АМО,
ЛЭИТНАКЭЛЬ БААВАДАВ.

26.

ШАЛАХ МОШЭ АВДО, ААРОН
АШЭР БАХАР БО.

27.

САМУ ВАМ ДИВРЭЙ ОТОТАВ УМОФТИМ БЭЭРЭЦ ХАМ.

28.

ШАЛАХ ХОШЭХ - ВАЯХШИХ,
ВЭЛО МАРУ ЭТ ДВАРО.

29.

АФАХ ЭТ МЭЙМЭЙг ЭМ ЛЕДАМ,
ВАЯМЭТ ЭТ ДГАТАМ.

30.

ШАРАЦ АРЦАМ ЦФАРДЭИМ,
БЭХАДРЭЙ МАЛХЭЙЭМ.

31.

АМАР - ВАЯВО АРОВ, КИНИМ
БЭХОЛЬ ГВУЛАМ.

32.

НАТАН ГИШМЭЙЭМ БАРАД, ЭШ
ЛЭАВОТ БЭАРЦАМ.

33.

ВАЯХ ГАФНАМ УТЭЭНАТАМ,
ВАЕШАБЭР ЭЦ ГВУЛАМ.

34.

АМАР - ВАЯВО АРБЭ, ВЭЕЛЭК
ВЭЭЙН МИСПАР.

35.

ВАЙОХАЛЬ КОЛЬ ЭСЭВ
БЭАРЦАМ, ВАЙОХАЛЬ ПРИ АДМАТАМ.

36.

ВАЯХ КОЛЬ БХОР БЭАРЦАМ,
РЭШИТ ЛЕХОЛЬ ОНАМ.

37.

ВАЙОЦИЭМ БЭХЭСЭФ ВЭЗААВ,
ВЭЭЙН БИШВАТАВ КОШЭЛЬ,

38.

САМАХ МИЦРАИМ БЭЦЭТАМ,
КИ НАФАЛЬ ПАХДАМ АЛЭЙг ЭМ.

39.

ПАРАС АНАН ЛЕМАСАХ, ВЭЭШ
ЛЭАИР ЛАЙЛА.

40.

ШААЛЬ - ВАЯВЭ СЛАВ,
ВЭЛЭХЭМ ШАМАИМ ЯСБИЭМ.

41.

ПАТАХ ЦУР - ВАЯЗУВУ МАИМ,
АЛХУ БАЦИЙОТ НАг АР.

42.

КИ ЗАХАР ЭТ ДВАР КОДШО, ЭТ
АВРАг АМ АВДО.

43.

ВАЙОЦИ АМО ВЭСАСОН,
БЭРИНА ЭТ БХИРАВ.

44.

ВАИТЭН ЛАг ЭМ АРЦОТ ГОИМ,

ВААМАЛЬ

ЛЕУМИМ ИРАШУ.
45.

БААВУР ИШМЭРУ ХУКАВ,
ВЭТОРОТАВ ИНЦОРУ - г АЛЕЛУЯ!
(137)

1.

АЛЬ НАг АРОТ БАВЭЛЬ - ШАМ ЯШАВНУ
ГАМ БАХИНУ БЭЗОХРЭНУ ЭТ ЦИОН.

2.

АЛЬ АРАВИМ БЭТОХА ТАЛИНУ
КИНОРОТЭЙНУ.

3.

КИ ШАМ ШЭЭЛУНУ ШОВЭЙНУ
ДИВРЭЙ ШИР ВЭТОЛАЛЕЙНУ
СИМХА: ШИ'РУ ЛА'НУ МИШИР ЦИОН!

4.

ЭЙХ НАШИР ЭТ ШИР АДОНОЙ
АЛЬ АДМАТ НЭХАР?

5.

ИМ ЭШКАХЭХ, ЕРУШАЛАИМ,
ТИШКАХ ЕМИНИ!

6.

ТИДБАК ЛЕШОНИ ЛЕХИКИ ИМ
ЛО ЭЗКЭРЭХИ, ИМ ЛО ААЛЕ ЭТ
ЕРУШАЛАИМ АЛЬ
РОШ СИМХАТИ!

7.

ЗХОР, АДОНОЙ, ЛИВНЭЙ ЭДОМ
ЭТ ЙОМ ЕРУШАЛАИМ - АОМРИМ
АРУ, АРУ АД АЕСОД БА!

8.

БАТ БАВЭЛЬ АШДУДА, АШРЭЙ
ШЭИШАЛЕМ ЛАХ ЭТ ГМУЛЕХ
ШЭГАМАЛЬТ ЛАНУ!

9.

АШРЭЙ - ШЭЙОХЭЗ ВЭНИПЭЦ
ЭТ ОЛАЛАИХ ЭЛЬ АСАЛА!

(150)
1.

г АЛЕЛУЯ! г АЛЕЛУ ЭЛЬ БЭКОДШО
г АЛЕЛУУ, БИРКИА УЗО!

2.

г АЛЕЛУУ БИГВУРОТАВ, г АЛЕЛУУ
КЭРОВ ГУДЛО!

3.

г АЛЕЛУ'У БЭТЭКА ШОФАР,
г АЛЕЛУ'У БЭНЭ'ВЭЛЬ ВЭ ХИНОР!

4.

г АЛЕЛУ'У БЭТОФ УМАХОЛЬ,
г АЛЕЛУ'У БЭМИНИМ ВЭУГАВ.

5.

г АЛЕЛУ'У БЭЦИЛЬЦЕЛЕЙ ШАМА,
г АЛЕЛУ'У БЭЦИЛЬЦЕЛЕЙ ТРУА.

6.

КОЛЬ АНЭШАМА, ТЭг АЛЕЛЬ Я! г АЛЕЛУЯ!

ЗДЕСЬ ЗАКАНЧИВАЮТ ЧИТАТЬ
ТИКУН АКЛАЛИ.

ïîeàî ïîÈ çÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ

ב"ה
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1. ПЕСНЬ ДАВИДА. ХРАНИ
ПОЛАГАЮСЬ!

МЕНЯ,

БОЖЕ,

ИБО НА

ТЕБЯ

2. СКАЗАЛ Я ГОСПОДУ: « ТЫ – ГОСПОДИН МОЙ.
БЛАГО, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ – ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ.
3. К

СВЯТЫМ,

КОТОРЫЕ

В

ЭТОЙ

ВСЁ

ЗЕМЛЕ,

К

ПРАВЕДНИКАМ - К НИМ ВСЕ СТРЕМЛЕНИЕ МОЕ.

4. ПУСТЬ
УМНОЖАТСЯ СТРАДАНИЯ ТЕХ,
ЧТО
ПОСПЕШАЮТ К БОГУ ЧУЖОМУ ; Я НЕ СОВЕРШУ
КРОВАВЫХ ВОЗЛИЯНИЙ ИХ, И НЕ ПОМЯНУ ИМЁН ИХ
УСТАМИ СВОИМИ.
5. ГОСПОДЬ – УДЕЛ НАСЛЕДИЯ МОЕГО
ТЫ – УПРАВЛЯЕШЬ СУДЬБОЙ МОЕЙ.

И ЧАША МОЯ.

6. НАСЛЕДИЕ МОЁ ПРИЯТНО И УЧАСТЬ МОЯ ХОРОША
ДЛЯ МЕНЯ.
7. БЛАГОСЛОВЛЮ ГОСПОДА ЗА ТО, ЧТО НАСТАВЛЯЛ
МЕНЯ, ДАЖЕ НОЧАМИ УЧИТ МЕНЯ ВНУТРЕННОСТЬ МОЯ.
8. ВСЕГДА Я ОЩУЩАЮ ГОСПОДА ПЕРЕД СОБОЙ, ИБО,
КОГДА ОН СПРАВА ОТ МЕНЯ – НЕ ПОКОЛЕБЛЮСЬ.
9. ОТТОГО

ВОЗРАДОВАЛОСЬ
СЕРДЦЕ
МОЕ,
ВОЗВЕСЕЛИЛАСЬ ДУША МОЯ, ДАЖЕ ПЛОТЬ МОЯ
ПРЕБЫВАЕТ В СПОКОЙСТВИИ,

10.

ИБО
НЕ
ОСТАВИШЬ
ТЫ
МОЕЙ
В
ПРЕИСПОДНЕЙ,
И
НЕ
БЛАГОЧЕСТИВОМУ ТВОЕМУ УВИДЕТЬ ТЛЕНИЕ.

11. ТЫ УКАЖЕШЬ МНЕ ПУТЬ
РАДОСТИ ПЕРЕД ЛИЦОМ ТВОИМ,
ДЕСНИЦЕ ТВОЕЙ ВОВЕК.

ДУШИ
ДАШЬ

ЖИЗНИ; ПОЛНОТА
БЛАЖЕНСТВО В
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1. ПОУЧЕНИЕ

ДАВИДА.

СЧАСТЛИВ ТОТ, КОМУ
ПРОЩЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ИСКУПЛЕН ГРЕХ ЕГО.
2. СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ГОСПОДЬ
ВМЕНИТ ГРЕХА, И В ЧЬЁМ ДУХЕ НЕТ ЛУКАВСТВА.

НЕ

3. КОГДА

МОЛЧАЛ Я ПЕРЕД ГОСПОДОМ, ИСТЛЕЛИ
КОСТИ МОИ ОТ ВСЕДНЕВНОГО СТРАДАНИЯ МОЕГО,

4. ИБО ДЕНЬ И НОЧЬ ТЯГОТЕЛА НАДО МНОЙ РУКА ТВОЯ,
СВЕЖЕСТЬ МОЯ ИСЧЕЗЛА, СЛОВНО В ЛЕТНИЙ ЗНОЙ.
5. ПРИЗНАЮСЬ Я ТЕБЕ В ГРЕХЕ СВОЁМ, НЕ СКРЫВАЮ
ВИНЫ МОЕЙ, ИБО СКАЗАЛ Я: «ИСПОВЕДАЮ ГОСПОДУ
ПРОСТУПКИ СВОИ », И ТЫ СНЯЛ С МЕНЯ ВИНУ ГРЕХА
МОЕГО.
6. ОБ ЭТОМ ПУСТЬ МОЛИТСЯ ТЕБЕ КАЖДЫЙ
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ВО ВРЕМЯ БЛАГОПРИЯТНОЕ, И ТОГДА
РАЗЛИТИЕ МНОГИХ ВОД НЕ НАСТИГНЕТ ЕГО.
7. ТЫ -

УКРЫТИЕ МОЁ, ОТ БЕДСТВИЯ И СТРАДАНИЯ
БЕРЕЖЁШЬ ПОСТОЯННО.

8. «ВРАЗУМЛЮ ТЕБЯ, ПОКАЖУ ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ
ТЕБЕ ИДТИ; ОБРАЩУ НА ТЕБЯ ВЗОР МОЙ».
9. «НЕ

БУДЬТЕ КАК КОНЬ, КАК МУЛ НЕРАЗУМНЫЙ,

КОТОРОГО УЗДОЙ И НАМОРДНИКОМ НУЖНО ОБУЗДАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ПРИБЛИЗИЛСЯ И НЕ НАВРЕДИЛ ТЕБЕ».

МНОГО
УПОВАЮЩЕГО

10.

СКОРБЕЙ
НА

НЕЧЕСТИВОМУ,

ВСЕВЫШНЕГО

А

-

МИЛОСЕРДИЕ ОКРУЖАЕТ ЕГО.

ГОСПОДУ,
РАДУЙТЕСЬ
ВЕСЕЛИТЕСЬ ВСЕ ПРЯМОДУШНЫЕ.

11.

ЛИКУЙТЕ

И
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1. РУКОВОДИТЕЛЮ

ХОРА. ПЕСНЬ ДАВИДА.

2. СЧАСТЛИВ ПОНИМАЮЩИЙ БЕДНОГО,
БЕДСТВИЯ ИЗБАВИТ ЕГО ГОСПОДЬ.

В

ДЕНЬ

3. ГОСПОДЬ СОХРАНИТ ЕГО И ОЖИВИТ ЕГО,
ПРОСЛАВЛЕН БУДЕТ ОН НА ЗЕМЛЕ. И ТЫ НЕ ОТДАШЬ
ЕГО НА ВОЛЮ ВРАГАМ ЕГО.
4. ГОСПОДЬ УКРЕПИТ ЕГО В БОЛЕЗНИ,
РАССТРОЕН БУДЕТ СТРАДАНИЕМ ПОКОЙ ЕГО.

КОГДА

5. СКАЗАЛ

Я: « ГОСПОДИ! ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ИСЦЕЛИ
ДУШУ МОЮ, ИБО СОГРЕШИЛ Я ПЕРЕД ТОБОЮ».

6. ВРАГИ МОИ ГОВОРЯТ ОБО МНЕ СО ЗЛОБОЙ:
УМРЁТ ОН И ЗАБУДЕТСЯ ИМЯ ЕГО?».

«КОГДА

7. И КОГДА ПРИХОДИТ КТО ВИДЕТЬ МЕНЯ, ЛЖИВО
ГОВОРИТ СЛОВА СОСТРАДАНИЯ, А СЕРДЦЕ ЕГО КОПИТ
ЗЛОЕ. ВЫЙДЯ ВОН - ТОЛКУЕТ.
8. ВСЕ НЕНАВИДЯЩИЕ МЕНЯ ПЕРЕШЕПТЫВАЮТСЯ
МЕЖДУ СОБОЙ ПРОТИВ МЕНЯ, ЗАМЫШЛЯЮТ НА МЕНЯ
ЗЛОЕ:
9. «СКВЕРНА ПРИСТАЛА К НЕМУ, И ЕСЛИ СЛЁГ ОН – НЕ
ПОДНИМЕТСЯ БОЛЕЕ».

10.
ДАЖЕ ЧЕЛОВЕК – СОЮЗНИК МОЙ, НА
КОТОРОГО ПОЛАГАЛСЯ, КОТОРЫЙ ЕЛ ХЛЕБ МОЙ,
УМНОЖАЕТ КОЗНИ ПРОТИВ МЕНЯ.
ТЫ ЖЕ, ГОСПОДЬ, ПОМИЛУЙ
ПОДНИМИ МЕНЯ, И ВОЗДАМ Я ИМ.

11.

МЕНЯ

И

12.
ИЗ ТОГО УЗНАЮ, ЧТО ТЫ БЛАГОВОЛИШЬ КО
МНЕ, ИБО ВРАГ МОЙ НЕ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ НАДО МНОЙ.
13.
А
МЕНЯ
ЗА
МОЁ
ПРЯМОДУШИЕ
ПОДДЕРЖИВАЛ И ПОСТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ НАВЕКИ.
14. БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ ВСЕМОГУЩИЙ
ВОВЕКИ ВЕКОВ! АМЭН И АМЭН!

ИЗРАИЛЯ
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1. РУКОВОДИТЕЛЮ
КОРАХА.

ХОРА.

НАСТАВЛЕНИЕ

СЫНОВЕЙ

2. КАК ЛАНЬ СТРЕМИТСЯ К ПОТОКАМ ВОДЫ, ТАК ДУША
МОЯ СТРЕМИТСЯ К ТЕБЕ БОЖЕ.

3. ЖАЖДЕТ ДУША МОЯ БОГА ЖИВОГО. КОГДА ПРИДУ Я
И ПРЕДСТАНУ ПЕРЕД ВСЕМОГУЩИМ?
4. СЛЁЗЫ

МОИ СТАЛИ ХЛЕБОМ ДЛЯ МЕНЯ ДНЁМ И

НОЧЬЮ, КОГДА ГОВОРИЛИ МНЕ ВСЯКИЙ ДЕНЬ:
БОГ ТВОЙ?»

«ГДЕ ЖЕ

5. ВСПОМИНАЛ Я ОБ ЭТОМ, ИЗЛИВАЯ ДУШУ СВОЮ,
КОГДА ШЁЛ Я С МНОЖЕСТВОМ НАРОДА В ХРАМ БОЖИЙ
С ВОЗГЛАСАМИ
ЛИКОВАНИЯ
ПРАЗДНУЮЩЕЙ ТОЛПЫ.

И

БЛАГОДАРЕНИЯ

6. ОТЧЕГО ЖЕ ПОНИКЛА ТЫ, ДУША МОЯ, И СКОРБИШЬ
ВО МНЕ? НАДЕЙСЯ НА БОГА, ИБО Я ЕЩЁ
ВОЗБЛАГОДАРЮ ЕГО ЗА СПАСЕНИЕ, ЧТО ЯВИТСЯ ОТ
НЕГО.
7. БОГ МОЙ! ИЗНЫВАЕТ ВО МНЕ ДУША МОЯ; ТОГДА
ВСПОМНЮ Я О ТЕБЕ С ЗЕМЛИ ИОРДАНА, С ГОР
ХЕРМОНА И МИЦАР.
8. БЕЗДНА БЕЗДНУ ПРИЗЫВАЕТ ГОЛОСОМ ВОДОПАДОВ
ТВОИХ; ВСЕ ЛАВИНЫ И ВОЛНЫ ТВОИ ПРОШЛИ НАДО
МНОЮ.
9. ДНЁМ ЯВИТ ГОСПОДЬ МИЛОСТЬ СВОЮ, И НОЧЬЮ
ПРИСУТСТВИЕ ЕГО СО МНОЙ – МОЛИТВА МОЯ К
ГОСПОДУ ЖИЗНИ МОЕЙ.
10.
СКАЖУ БОГУ ЗАСТУПНИКУ МОЕМУ: «ЗАЧЕМ
ЗАБЫЛ ТЫ МЕНЯ? ЗАЧЕМ ХОЖУ МРАЧНЫМ ОТ
ПРИТЕСНЕНИЙ ВРАГА?».

11.
КАК БЫ СОКРУШАЯ КОСТИ МОИ, РУГАЮТСЯ
НАДО МНОЙ НЕНАВИСТНИКИ МОИ, ГОВОРЯ МНЕ ВЕСЬ
ДЕНЬ: «ГДЕ ЖЕ БОГ ТВОЙ?»
12.
ЧТО ЖЕ УНЫВАЕШЬ ТЫ, ДУША МОЯ, И СТО
СКОРБИШЬ? НАДЕЙСЯ НА ВСЕВЫШНЕГО, ИБО ЕЩЁ
БУДУ БЛАГОДАРИТЬ ЕГО ЗА СПАСЕНИЕ. ИБО ОН – СВЕТ
МОЙ, И ОН – БОГ МОЙ.
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1. РУКОВОДИТЕЛЮ ХОРА. «НЕ ПОГУБИ!» - МОЛИТВА
ДАВИДА, КОГДА ПОСЛАЛ СТЕРЕЧЬ ДОМ, ЧТОБЫ
УМЕРТВИТЬ ЕГО ШАУЛЬ
2. ИЗБАВЬ

БОГ

3. СПАСИ

БЕЗЗАКОНИЕ,

МЕНЯ ОТ ВРАГОВ МОИХ,
ВОССТАЮЩИХ НА МЕНЯ УКРОЙ.
ОТ
ТВОРЯЩИХ
КРОВОЖАДНЫХ ИЗБАВЬ МЕНЯ!

МОЙ, ОТ

ОТ

4. ИБО

ВОТ ОНИ ПОДСТЕРЕГАЮТ
ДУШУ МОЮ,
СОБИРАЮТСЯ
НА
МЕНЯ
СИЛЬНЫЕ
- НЕ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОЁ, ГОСПОДИ!

5. БЕЗ ВИНЫ МОЕЙ СБЕГАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ. ВСТАНЬ
НА ПОМОЩЬ МНЕ И ПОСМОТРИ НА МЕНЯ!
6. И ТЫ, ГОСПОДЬ, БОГ ВОИНСТВ, ВСЕМОГУЩИЙ БОГ
ИЗРАИЛЯ, ПРОБУДИСЬ, ЧТОБЫ ВЗЫСКАТЬ СО ВСЕХ
НАРОДОВ! НЕ ЩАДИ НИКОГО ИЗ НЕЧЕСТИВЫХ
БЕЗЗАКОННИКОВ НАВЕКИ!

7. И ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ВЕЧЕРУ, ВОЮТ
ПСЫ, РЫЩУТ ВОКРУГ ГОРОДА.
8. ВОТ

КАК

СКВЕРНОСЛОВЯТ ОНИ, УСТА ИХ СЛОВНО МЕЧИ,

ИБО ДУМАЮТ: «КТО УСЛЫШИТ?»

9. НО ТЫ, ГОСПОДИ, ПОСМЕЁШЬСЯ НАД НИМИ.
ПОСРАМИШЬ ВСЕ НАРОДЫ.
10.СИЛА –

У НИХ, НО Я К

ТЫ

ТЕБЕ ПРИБЕГАЮ, ИБО БОГ –

ЗАСТУПНИК МОЙ.

11.ВСЕСИЛЬНЫЙ, МИЛУЮЩИЙ МЕНЯ, ПОСПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ МНЕ; ДАСТ УВИДЕТЬ ОТМЩЕНИЕ ВРАГАМ
МОИМ.
12.НЕ УБИВАЙ ИХ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛ ЭТО НАРОД МОЙ!
СИЛОЙ СВОЕЙ РАЗОРИ И НИЗЛОЖИ ИХ, ГОСПОДЬ –
ЗАЩИТНИК НАШ!
13.ЗА ГРЕХ ЯЗЫКА СВОЕГО БУДУТ СХВАЧЕНЫ В СВОЁМ
ВЫСОКОМЕРИИ, ЗА КЛЯТВУ И ЛОЖЬ, КОТОРУЮ
ПРОИЗНОСЯТ.
14.ИСТРЕБЛЯЙ В ГНЕВЕ, ИСТРЕБЛЯЙ, И ДА НЕ СТАНЕТ
ИХ, ЧТОБЫ УЗНАЛИ, ЧТО ГОСПОДЬ ВЛАСТВУЕТ НАД
НАРОДОМ ЯАКОВА И ДО ВСЕХ
ПРЕДЕЛОВ ЗЕМЛИ
ВОВЕК!
15.ПУСТЬ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ВЕЧЕРУ, ВОЮТ КАК ПСЫ,
КРУЖАТ ПО ГОРОДУ;
16.ПУСТЬ БРОДЯТ
ПРОВОДЯТ НОЧИ.

В

ПОИСКАХ

ПИЩИ,

ГОЛОДНЫЕ

17.А Я БУДУ ВОСПЕВАТЬ СИЛУ ТВОЮ И С РАННЕГО
УТРА ПРОВОЗГЛАШАТЬ МИЛОСЕРДИЕ ТВОЁ, ИБО БЫЛ
ТЫ МНЕ ЗАЩИТОЙ, УБЕЖИЩЕМ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ
МОЕГО.

18.СИЛА МОЯ – ГОСПОДЬ! ТЕБЕ ВОСПОЮ, ИБО БОГ –
ЗАСТУПНИК МОЙ, БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ МИЛОСЕРДНЫЙ КО
МНЕ.
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1. РУКОВОДИТЕЛЮ
АСАФА.

МУЗЫКАНТОВ

ИЕДУТУНУ. ПЕСНЬ

2. ГЛАС МОЙ К БОГУ, И Я БУДУ ВЗЫВАТЬ!
К БОГУ - ВНЕМЛИ МНЕ!

ГОЛОС МОЙ

3. В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ МОЕГО ИЩУ Я ГОСПОДА. РАНА
МОЯ ИСТЕКАЕТ НОЧЬЮ, И НЕТ ЕЙ ПОКОЯ; НЕ
ПРИНИМАЕТ УТЕШЕНИЙ ДУША МОЯ.
4. ВСПОМИНАЮ О БОГЕ И ТРЕПЕЩУ; РАЗМЫШЛЯЮ, И
ИЗНЫВАЕТ ПО НЕМУ ДУХ МОЙ ВСЕГДА.
5. УДЕРЖИВАЕШЬ ТЫ ВЕКИ ГЛАЗ МОИХ, В ТРЕВОГЕ Я И
НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ.
6. РАЗМЫШЛЯЮ
ПРОЛЕТЕВШИХ.

О

ДНЯХ

МИНУВШИХ,

О

ГОДАХ

7. ВСПОМИНАЮ В НОЧИ ПЕНИЕ СВОЁ, БЕСЕДУЮ С
СЕРДЦЕМ СВОИМ, И ИЩЕТ ОТВЕТА ДУША МОЯ.
8. НЕУЖЕЛИ НАВЕКИ ОТВЕРГНЕТ МЕНЯ
БУДЕТ БЛАГОВОЛИТЬ БОЛЕЕ?

ГОСПОДЬ И НЕ

9. НЕУЖЕЛИ НАВСЕГДА ИССЯКЛА МИЛОСТЬ
СЛОВО, СКАЗАННОЕ НА ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ?

ЕГО,

10.НЕУЖЕЛИ ЗАБЫЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ МИЛОВАТЬ, В ГНЕВЕ
ЛИ ЗАТВОРИЛ ОН МИЛОСЕРДИЕ СВОЁ?
11.И СКАЗАЛ Я:
«ДЛЯ УСТРАШЕНИЯ
ПОСУРОВЕЛА ДЕСНИЦА ВСЕВЫШНЕГО».
12.БУДУ

ВСПОМИНАТЬ

О

МОЕГО,

ГОСПОДА,

ДЕЯНИЯХ

ВСПОМИНАТЬ О ДЕЛАХ ТВОИХ ДРЕВНИХ

13.БУДУ РАЗМЫШЛЯТЬ О ВСЕХ ДЕЯНИЯХ
СВЕРШЕНИЯХ ТВОИХ ГОВОРИТЬ.
14.БОЖЕ,

В СВЯТОСТИ ПУТЬ

ТВОЙ! КТО

ТВОИХ

И О

ИЗ БОЖЕСТВ

ВЕЛИК КАК БОГ?!

15.ТЫ, БОГ, СОВЕРШАЕШЬ
ЯВИЛ ТЫ СИЛУ СВОЮ.
16.МОГУЧЕЙ

РУКОЙ

ТЫ

ЧУДЕСА, СРЕДИ НАРОДОВ

ВЫЗВОЛИЛ

СВОЙ

НАРОД

–

СЫНОВ ЯАКОВА И ЙОСЕФА НАВЕКИ.

УВИДЕЛИ ВОДЫ МОРСКИЕ ТЕБЯ БОЖЕ,
УВИДЕЛИ ТЕБЯ, ЗАТРЕПЕТАЛИ, СОДРОГНУЛИСЬ ДАЖЕ
БЕЗДНЫ МОРЯ.

17.

18.ТУЧИ ИЗЛИЛИСЬ ПОТОКАМИ ВОД,
НЕБЕСА И СТРЕЛЫ ТВОИ РАЗЛЕТЕЛИСЬ.

ЗАГРЕМЕЛИ

19.ГОЛОС ГРОМА ТВОЕГО В НЕБЕСАХ, МОЛНИИ
ОЗАРИЛИ ВСЕЛЕННУЮ;
СОДРОГАЛАСЬ И ГРЕМЕЛА
ЗЕМЛЯ.

20.ЧЕРЕЗ МОРЕ ТЫ ПРОЛОЖИЛ ПУТЬ, И ТРОПЫ
ТОЛЩЕ ВОД, И СЛЕДОВ ТВОИХ НЕ ЗАМЕТНО.
21.КАК ОВЕЦ, ВЁЛ ТЫ
ААРОНА.

НАРОД

ТВОИ

В

СВОЙ РУКОЙ МОШЕ И
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1. МОЛИТВА МОШЕ, ЧЕЛОВЕКА БОЖЬЕГО. ВЛАДЫКА
МОЙ, БЫЛ ТЫ ПРИБЕЖИЩЕМ НАМ ИЗ РОДА В РОД.
2. ПРЕЖДЕ

ЧЕМ РОДИЛИСЬ ГОРЫ И СОЗДАНА БЫЛА
ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ ОТ ВЕКА И ДО ВЕКА – ТЫ
ВСЕСИЛЬНЫЙ БОГ!

3. ДОВОДИШЬ ЧЕЛОВЕКА ДО ПАДЕНИЯ
«ВЕРНИТЕСЬ СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ!»

И ГОВОРИШЬ:

4. ВЕДЬ ТЫСЯЧА ЛЕТ ПЕРЕД ТОБОЙ, КАК ДЕНЬ
ВЧЕРАШНИЙ, КОТОРЫЙ МИНУЛ, КАК СТРАЖА НОЧНАЯ.
5. ТЕКУТ ОНИ КАК СОН, КАК ТРАВА УВЯДАЮТ,
6. ЧТО С УТРА ЦВЕТЁТ И ЗЕЛЕНЕЕТ, А К ВЕЧЕРУ - ВЯНЕТ
И ЗАСЫХАЕТ.
7. ТАК И МЫ ИСЧЕЗАЕМ ОТ ГНЕВА ТВОЕГО, ОТ ЯРОСТИ
ТВОЕЙ МЫ В СМЯТЕНИИ.
8. ПЕРЕД ТОБОЙ ВСЕ ПРОСТУПКИ НАШИ, СКРЫТЫЕ
ГРЕХИ - ОТКРЫТЫ ПЕРЕД СВЕТОМ ЛИЦА ТВОЕГО.
9. ВСЕ ДНИ НАШИ ПРОШЛИ В ГНЕВЕ ТВОЁМ, РАСТАЯЛИ
ГОДЫ НАШИ, КАК ЗВУК.

10. ДНЕЙ ЖИЗНИ НАШЕЙ – СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ, И ЕСЛИ В
ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ, НО И В ВЕЛИЧИИ
КРЕПОСТИ –
– ОНИ СУЕТА И ОБМАН, СМЕНЯЮТ БЫСТРО ДРУГ ДРУГА
И ПРОЛЕТАЮТ.

11. КТО

ПОЗНАЛ СИЛУ
СТРАШНА ЯРОСТЬ ТВОЯ?

12.НАУЧИ

ГНЕВА

НАС ВЕСТИ СЧЁТ

ТВОЕГО? И

КАК

ДНЯМ НАШИМ, ЧТОБЫ

НАМ ПРИОБРЕСТИ МУДРОЕ
СЕРДЦЕ.

13.ВОЗВРАТИСЬ, ГОСПОДИ! ДОКОЛЕ? ПОЖАЛЕЙ РАБОВ
ТВОИХ!
14.НАСЫЩАЙ НАС ПО УТРАМ МИЛОСЕРДИЕМ СВОИМ,
И МЫ БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ И ЛИКОВАТЬ ВСЕ ДНИ НАШИ.
15.ВОЗВЕСЕЛИ НАС ЗА ДНИ, В КОТОРЫЕ ТЫ ДАВАЛ
НАМ СТРАДАТЬ, ЗА ГОДЫ, КОГДА ВИДЕЛИ МЫ ГОРЕ.
16.ОТКРОЙ ТВОИМ РАБАМ ДЕЯНИЯ
ВЕЛИКОЛЕПИЕ ТВОЁ ИХ СЫНАМ.

ТВОИ,

И

ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДА, БОГА
НАШЕГО НА НАС, И ДЕЛА РУК НАШИХ УТВЕРДИ ДЛЯ
НАС, УТВЕРДИ ДЕЛО РУК НАШИХ!

17.И
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1. БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА, ПРИЗЫВАЙТЕ ИМЕНИ
ЕГО, ВОЗВЕЩАЙТЕ СРЕДИ НАРОДОВ ДЕЯНИЯ ЕГО!

2. ПОЙТЕ ЕМУ,
ЧУДЕСАХ ЕГО!
3. ХВАЛИТЕСЬ

ВОСПЕВАЙТЕ, РАССКАЗЫВАЯ О ВСЕХ

ИМЕНЕМ

ЕГО СВЯТЫМ,
ГОСПОДА!

ПУСТЬ

ВОЗРАДУЕТСЯ СЕРДЦЕ ИЩУЩИХ

4. ИЩИТЕ БОГА И СИЛЫ
ПОСТОЯННО.
5. ПОМНИТЕ

О ЧУДЕСАХ

ЕГО,

ВОПРОШАЙТЕ ЛИК

ЕГО,

ЕГО

КОТОРЫЕ СОТВОРИЛ,

ЗНАМЕНИЯХ ЕГО И ЗАКОНЫ ИЗ ЕГО УСТ!

6. ВЫ - ПОТОМКИ АВРААМА,
ЯАКОВА, ИЗБРАННЫЕ ИМ!
7. ОН – БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ

РАБА

ЕГО,

СЫНЫ

НАШ, ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ

ПРАВОСУДИЕ ЕГО.

СВОЙ,

СЛОВО,

АВРААМОМ,

КЛЯТВУ

8. ОН ВЕЧНО ПОМНИТ СОЮЗ
ЗАПОВЕДАННОЕ ТЫСЯЧЕ ПОКОЛЕНИЙ,
9. КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧИЛ ОН
СВОЮ ИЦХАКУ.

С

10.УСТАНОВИЛ ОН ДЛЯ ЯАКОВА ЗАКОНОМ. ИЗРАИЛЮ
– СОЮЗОМ ВЕЧНЫМ,
11.ГОВОРЯ: «ТЕБЕ ОТДАМ
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ УДЕЛ ВАШ».

Я

ЗЕМЛЮ

12.КОГДА БЫЛИ ОНИ МАЛОЧИСЛЕННЫ,
МЕНЬШИНСТВЕ, ПРИШЕЛЬЦАМИ В НЕЙ,

КНААН,
В

13.СТРАНСТВОВАЛИ ОТ НАРОДА К НАРОДУ, ОТ ЦАРСТВА
К ПЛЕМЕНИ ИНОМУ,

14.НЕ ПОЗВОЛЯЯ НИКОМУ ИХ ПРИТЕСНЯТЬ, ВОЗБРАНИЛ
О НИХ ЦАРЯМ:
15.«НЕ

ТРОГАЙТЕ ПОМАЗАННИКОВ

ПРОРОКАМ НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ

16. И ГОЛОД ПРИЗВАЛ ПО
ПРОПИТАНИЕ ОН СОКРУШИЛ.
17. ПОСЛАЛ
ИОСЕФ.

ПРЕД НИМИ МУЖА

18.ЦЕПЯМИ СКОВАЛИ
ДУШУ ЕГО.
19. ДО

МОИХ, МОИМ

ЗЛА».
ВСЕЙ

– В РАБЫ

НОГИ ЕГО,

ЗЕМЛЕ,

ВСЕ

БЫЛ ПРОДАН

ЖЕЛЕЗО

ПРОШЛО

ПОРЫ, ПОКА НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ СЛОВО

ЕГО –

СЛОВО, СКАЗАННОЕ ГОСПОДОМ, ИСПЫТАЛО ЕГО.
ЦАРЬ - И РАСКОВАЛИ ЕГО, ВЛАСТИТЕЛЬ
НАРОДОВ ОСВОБОДИЛ ЕГО.

20.ПОСЛАЛ

21. ПОСТАВИЛ ЕГО ГОСПОДИНОМ НАД ДОМОМ СВОИМ,
ВЛАДЕНИЯМИ СВОИМИ,

ПРАВИТЕЛЕМ НАД ВСЕМИ

22.ЧТОБЫ ОН ВЕЛЬМОЖ И СТАРЕЙШИН НАСТАВЛЯЛ И
УЧИЛ МУДРОСТИ.
23. И ПРИШЕЛ
СТРАНЕ ХАМА.

ИЗРАИЛЬ

В

ЕГИПЕТ,

24. И УМНОЖИЛ ОН ВЕСЬМА НАРОД
СИЛЬНЕЕ ВРАГОВ ЕГО.

И ЖИЛ

ЯАКОВ

В

СВОЙ, И СДЕЛАЛ

25.ОБРАТИЛ ИХ СЕРДЦЕ НЕНАВИДЕТЬ НАРОД
ЗАМЫШЛЯТЬ ЗЛОЕ ПРОТИВ РАБОВ СВОИХ.

ЕГО,

26. ПОСЛАЛ ОН МОШЕ, РАБА
КОТОРОГО ОН ИЗБРАЛ.
27. СОВЕРШИЛИ

СВОЕГО, ААРОНА,

ОНИ ЗНАМЕНИЯ ПО СЛОВУ

ЕГО,

В

СТРАНЕ ХАМА.

28. НАВЁЛ ОН МГЛУ
СЛОВУ ЕГО.
29. ПРЕВРАТИЛ

– И СТЕМНЕЛО, НЕ

ПРОТИВИЛИСЬ

ВОДЫ ИХ В КРОВЬ, И РЫБУ ИХ

УМЕРТВИЛ.

30. ЗАКИШЕЛА ЗЕМЛЯ ИХ ЖАБАМИ, И ДАЖЕ В ПОКОЯХ
ЦАРСКИХ.
31.ОН ПОВЕЛЕЛ – И НАХЛЫНУЛИ ХИЩНЫЕ ЗВЕРИ, ВШИ
– ВО ВСЕ ПРЕДЕЛЫ ИХ.
32.КАК ДОЖДЬ ПРОЛИЛ НА НИХ ГРАД ОГНЕННЫЙ НА
ЗЕМЛЮ ИХ,
33.И

ПОБИЛ ИХ ВИНОГРАДНЫЕ ЛОЗЫ И СМОКОВНИЦЫ,

СЛОМАЛ ДЕРЕВЬЯ В

ПРЕДЕЛАХ ИХ.

34. ПОВЕЛЕЛ И ПОЛЕТЕЛА САРАНЧА БЕЗ ЧИСЛА, 35. И ПОЖРАЛА ВСЮ ТРАВУ В СТРАНЕ ИХ, И ПОЖРАЛА
ВЕСЬ УРОЖАЙ ЗЕМЛИ ИХ.
36. И ПОРАЗИЛ КАЖДОГО ПЕРВЕНЦА В СТРАНЕ ИХ,
НАЧАТКИ ВСЕХ СИЛ ИХ.
37. И ВЫВЕЛ ИЗРАИЛЬ С СЕРЕБРОМ И ЗОЛОТОМ, И НЕ
БЫЛО СРЕДИ КОЛЕН ИХ ОСТУПИВШЕГОСЯ.

38. ОБРАДОВАЛСЯ ЕГИПЕТ ИСХОДУ ИХ, ИБО НАПАЛ НА
НИХ СТРАХ ПЕРЕД НИМИ.
39. ПРОСТЁР ОН ОБЛАКО, КАК ЗАВЕСУ, ОГОНЬ – ЧТОБЫ
СВЕТИТЬ НОЧЬЮ.

40. ПРОСИЛИ – ПРИНЁС ПЕРЕПЕЛОВ, И ХЛЕБОМ С НЕБЕС
ИХ НАСЫТИЛ.
41. РАЗВЕРЗ ОН

СКАЛУ

–

ПОТЕКЛИ ВОДЫ, ПОБЕЖАЛИ

РЕКОЙ ПО ПУСТЫНЕ,

42. ИБО ПОМНИЛ
РАБУ СВОЕМУ.

ОН

43. И

НАРОД

ВЫВЕЛ

СЛОВО

СВОЁ

СВОЙ

СВЯТОЕ,

В

АВРААМУ,

ЛИКОВАНИИ

С

ПЕСНОПЕНИЯМИ – ИЗБРАННЫХ СВОИХ.

44. И

ОТДАЛ ИМ ЗЕМЛЮ НАРОДОВ, ДОБРО ПЛЕМЁН
УНАСЛЕДОВАЛИ ОНИ.

45.РАДИ

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ

ЕГО,

СОХРАНЕНИЯ

УЧЕНИЯ ЕГО. СЛАВЬТЕ ГОСПОДА!
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1. У

РЕК ВАВИЛОНСКИХ – ТАМ
ПЛАКАЛИ, ВСПОМИНАЯ ЦИОН.

СИДЕЛИ

МЫ

И

2. НА ИВАХ ТАМ, ПОВЕСИЛИ МЫ НАШИ АРФЫ.
3. ИБО
ТАМ
ТРЕБОВАЛИ
ПЛЕНИВШИЕ
НАС
ПЕСНОПЕНИЙ; А ПРИТЕСНИТЕЛИ НАШИ - ВЕСЕЛЬЯ:
«СПОЙТЕ НАМ ИЗ ПЕСЕН ЦИОНА!»

4. КАК ЖЕ ПЕТЬ НАМ ПЕСНИ
ЗЕМЛЕ?!

ГОСПОДА

НА ЧУЖОЙ

5. ЕСЛИ ЗАБУДУ Я ТЕБЯ, ИЕРУСАЛИМ, ПУСТЬ ОНЕМЕЕТ
ДЕСНИЦА МОЯ!

6. ПУСТЬ ПРИЛИПНЕТ ЯЗЫК МОЙ К ГОРТАНИ, ЕСЛИ НЕ
БУДУ ПОМНИТЬ О ТЕБЕ, ЕСЛИ НЕ ПОСТАВЛЮ
ИЕРУСАЛИМ ВО ГЛАВЕ ВЕСЕЛЬЯ СВОЕГО.
7. ПРИПОМНИ, ГОСПОДИ, СЫНАМ ЭДОМА ДЕНЬ
ИЕРУСАЛИМА, КОГДА ГОВОРИЛИ ОНИ: «РАЗРУШАЙТЕ,
РАЗРУШАЙТЕ ЕГО ДО ОСНОВАНИЯ!»
8. ДОЧЬ ВАВИЛОНА, РАЗОРЁННАЯ. СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО
ОТПЛАТИТ ТЕБЕ ЗА ТО, ЧТО СОДЕЯЛА НАМ!
КТО
СХВАТИТ
9. СЧАСТЛИВ,
ПОРОЖДЕННОЕ ТОБОЙ О СКАЛУ!

И

РАЗОБЬЁТ
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1. АЛЛЕЛУЯ! СЛАВЬТЕ БОГА В СВЯТОСТИ ЕГО!
СЛАВЬТЕ ЕГО! СЛАВЬТЕ ЕГО МОГУЩЕСТВО НА СВОДЕ
НЕБЕСНОМ!
2. СЛАВЬТЕ ПО МОГУЩЕСТВУ
БЕСПРЕДЕЛЬНО ВЕЛИЧИЕ ЕГО!
3. СЛАВЬТЕ ЕГО,
АРФЕ И ЛЮТНЕ!

ЕГО,

ТРУБЯ В ШОФАР!

СЛАВЬТЕ, ИБО

СЛАВЬТЕ ЕГО

НА

4. СЛАВЬТЕ ЕГО ТИМПАНАМИ В ХОРОВОДАХ, СЛАВЬТЕ
ЕГО НА СТРУНАХ И ОРГАНАХ!

5. СЛАВЬТЕ ЕГО
ЕГО ЦИМБАЛАМИ

ЗВОНКИМИ ЦИМБАЛАМИ,
ГРОМОГЛАСНЫМИ!

6. ВСЯ НАША ДУША
СЛАВЬТЕ ГОСПОДА!

ДА

ВОССЛАВИТ

СЛАВЬТЕ
ГОСПОДА!

***
ВЕДЬ ПРИДУТ ОТ ЦИОНА ИЗБАВЛЕНИЯ ИЗРАИЛЮ!
КОГДА ВОЗВРАТИТ ГОСПОДЬ ПЛЕННИКОВ СВОЕГО
НАРОДА, ЛИКОВАТЬ БУДЕТ ЯАКОВ, ВОЗРАДУЕТСЯ
ИЗРАИЛЬ! ОТ ГОСПОДА ИЗБАВЛЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ, ОН
ИХ КРЕПОСТЬ ВО ВРЕМЯ БЕДСТВИЯ. И ПОМОЖЕТ ИМ
ГОСПОДЬ И СПАСЁТ ИХ, СПАСЁТ ОТ ПОРОЧНЫХ И
ИЗБАВИТ, ИБО НА НЕГО ОНИ ПОЛАГАЛИСЬ.

ïîeàî ïîÈ çÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ(НА-НАХ-НАХМА-НАХМАН МЭУМАНЬ).
Это имя нашего святого раби Нахмана из
Браслава. Раби Нахман открыл его всему миру
через записку, которую он чудесным образом
послал раби Исраэлю Дов Одэссеру. В этом
письме написано, что имя раби Нахмана – это
песнь
простая,
удвоенная,
утроенная,
учетверённая.
Ещё до прихода раби Нахмана великие
праведники говорили о песне освобождения,
которая придёт из будущего. Раби Йонатан бэн
Узиэль (похороненный в Амуке), Раби Шимон бар
Йохай (Мирон) в книге «Тикунэй Зоар», говорили
о том, что перед приходом Машиаха откроется
песнь
простая,
удвоенная,
утроенная,
учетверённая. И через эту песнь придёт полное
освобождение народу Израиля. Это будет
признаком скорого прихода праведного Машиаха.
Раби Нахман из Браслава подписал записку
именем ïîeàî ïîÈ çÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ-(НА-НАХ-НАХМА-НАХМАН
МЭУМАНЬ).
Раби Нахман – единственный
праведник в мире, который подписал своё имя как
простое (одна буква), удвоенное (две буквы),
утроенное (три буквы), учетверённое (четыре
буквы). Сама записка послана чудесным образом из
Умани на Украине, где был похоронен раби Нахман, и в
ней написано, что раби Нахман, он и есть песнь

освобождения. И когда человек вспоминает имя раби
Нахмана, которым он подписался в записке ïîeàî ïîÈ çÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
(на-нах-нахма-нахман
мэумань),
Тогда
заслуга
праведника защищает его, и дух праведника опускается к
нему, чтобы спасти его или оказать ему помощь во всех
его нуждах, как в духовном так и в материальном.
Раби Исраэль Дов Одэссер сказал: «ïîeàî ïîÈ çÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
(на-нах-нахма-нахман мэумань) – это спасает и помогает
во всём, в духовном и материальном.
Святая записка – это защита и спасение от всех
ущербов и вредителей.
Возьмите её с собой и пусть она всегда будет с вами.
Берегите её в святости. Праведник открыл, что сила
фотографии, как сила оригинала во всех отношениях!

Исцеление и спасение.
Раби Исраэль пришёл навестить больного…(Вы
можете сказать своё имя или имя того человека, кому
нужна помощь. Читая эти слова, знайте, что Раби
Исроэль пришёл навестить вас)
Ой, счастье наше, что мы евреи, и мы вспоминаем имя çÇÀ ð ðÇ
ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð (НА-НАХ-НАХМА-НАХМАН МЭУМАНЬ)
Во-первых, я послан сообщить тебе об имени, об этом
святом имени ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на-нах-нахма-нахман

мэумань). Наш святой Раби – только вспомнить имя его,
Нахман из Умани, ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ, это облегчение всех бед и
всех судов, и всех проступков. Мы ничего не знаем, нет у
нас никакого знания никакого понимания об этом, это тайна,
этого не было в мире. Это полностью новое!
Главное – это праведник, праведник… ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ(нанах-нахма-нахман мэумань) – это корень всего творения,
всей Торы, корень всех душ наших и корень всего. Это
корень всех праведников и всей Торы. Только этим
высказыванием ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на-нах-нахма-нахман
мэумань) - мы входим, мы связываем себя с корнем всего
творения, с Б-гом Благословенным.
Не я, Раби наш святой открыл это, он открыл, что его
имя ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на- нах-нахма-нахман мэумань). Это его
имя, и у него находятся все исцеления и всё спасение,
которое нам необходимо. Только вспомнить имя нашего
Раби ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на-нах-нахма-нахман мэумань) – этого
достаточно! Всё исцеление в нём, в этом всё!
Только произнести устами это святое имя
ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð
ïîeàî ðÇ (на-нах-нахма-нахман мэумань) это ослабит все беды
и все приговоры, и все проступки, и все падения и всё
неверие в мире, это сведёт к нулю и разобьет всё зло. Этого
достаточно для уничтожения всей обратной стороны, всей
тьмы, перевернуть всё. Это такая сила… Новая сила,
которой не было в мире!

Такой новости ещё не было в мире. В этом имени есть
намёки, через что прошел каждый из народа Израиля, и это
имя перевернёт всё к добру, эта новость, которой ещё не
было. В этом новый смысл, что Раби наш удостоился этого.
Он перевернёт всё полностью, полностью…
Мы можем приблизиться к Б-гу Благословенному
только тем, что верим в Имя и в Тору, что верим в это имя ðÇ
ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð(на-нах-нахма-нахман мэумань). Потому что
Он –это имя, и это всё учение и исправление всех
проступков и всего зла, и всего неверия. Да! Счастливы мы,
что у нас есть такой Раби… Что удостоились мы сейчас, в
конце изгнания, что всё обратится к добру.
Раби наш оживит нас и обновит нас – обновит!
Есть больной, и нет у него надежды – Он обновит! Он
обновит нас, Он даст нам душу и всё доброе!
Мы не в силах понять что это? Но верим! Верим в Имя,
и верим в Тору нашу. Вера, Он озарит нам веру, и это основа
еврейства. Это основа Торы. Счастлив тот, кто верит в Б-га,
в Тору и в праведников! Счастливы, что удостоились в
поколениях этих такого знания. Знания тайны: ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
ïîeàî (на-нах-нахма-нахман мэумань), но мы не удостоились
принять это в истине, не удостоились. Но, несмотря на это Бг Благословенный велик очень и только вспомнить это
святое имя ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на-нах-нахма-нахман мэумань) –

все, что не в порядке, всё что вредит и наносит ущерб – всё
оборачивается к добру.
Это замечательная новость, такого ещё не было в мире,
это новое, полностью новое! Мы очень разбиты, Мы
погружены в нечистоту, но одно высказывание Раби
нашего – оно всё обращает к добру!
Раби наш святой животворит каждого в отдельности,
он обращает все страдания и все беды и всё неверие, и все
падения, и всё зло. Переворачивает и обновляет всё: îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
ïîeàî ïÈîçÇÀ ð (на-нах-нахма-нахман мэумань) – это имя делает
всё цельным, новым. Оно новое и делает всё новым!
Если есть, упаси Б-г, какая-то беда, какие-то страдания,
происходит с нами что-то нехорошее, тогда сразу нужно
говорить это святое имя:
çÇÀ ð ðÇ
ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð (на-нах-нахма-нахман мэумань) - этого
достаточно! Это исцеление и искупление, и всё, это
переворачивает зло в добро! Автоматически всё
переворачивается к добру, всё зло и все проступки и всё
неверие. Это всё полностью оборачивается к добру,
полностью…
Счастливы мы, что удостоились исцелений и спасений.
Если страдаем или есть какой-то грех – сразу скажи: çÇÀ ð ðÇ«нанах», это уже перевернёт всё, это обновит всё. Это обновит

всё и перевернёт к добру! Нахман из Умани он
переворачивает всё…
И Б-г благословенный продлит твои дни и годы в
добре, чтобы служил ты Б-гу в истине – и это главное!
Б-г благословенный пробудит милосердие великое, чтобы
ты удостоился приблизиться к истине в вере, понастоящему. А кроме этого всё ложь. Потому, что когда не
верим в Имя (праведника) – это всё ложь. Неверие – это
ложь… И это… Вера – это истина!
Главное – это истина, верить в Б-га и в Тору. И мы
должны усилиться в вере, и тогда увидишь величие…
увидишь величие. Только говори, пой ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (нанах-нахма-нахман мэумань), для полного излечения ног и
всего тела, и будет у тебя всё новое. Раби наш он откроет и
даст новое сердце, он даст новые ноги, всё новое. Только
будь сильным и крепким в вере, в служении Б-гу, в истине.
Всё это в силах Раби нашего святого. Всё перевернуть, всё к
добру, всё к добру!
Стоит усилиться в вере, и вспомнить только имя
Нахман, ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на-нах-нахма-нахман мэумань),
истины такой нет в мире! Света такого – нет в мире! îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
ïîeàî ïÈîçÇÀ ð (на-нах-нахма-нахман мэумань), это открыл Раби
наш святой, это больше всего и выше всего. Это выше
всего, над всей Торой, над всем… над всем!

Стоило заболеть, стоило заболеть, чтобы услышать то,
что мы слышали сегодня от Раби нашего, что это çÇÀ ð ðÇ(нанах). Б-г даст тебе исцеление полное с неба, без врачей и без
операций, исцеление полное и всё добро. «…Всё
перевернётся к добру…», это значит, что твоя болезнь
обернётся к добру, да!
Толькоïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
мэумань)…

(на-нах-нахма-нахман

Расскажи также семье, тебе нечего беспокоиться
(бояться), есть у нас Раби такой, он даёт нам все исцеления
и всё спасение.
Научи всех друзей петь ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на-нах-нахманахман мэумань) - это ключ всех исцелений и всех спасений
и всего, что нам нужно. Ключ! Да, говори çÇÀ ð ðÇ(на-нах) весь
день - это ключ для полного исцеления и спасения, это всё,
всё!
У каждого есть его беды, и его нужно спасти. Пусть
вернутся и скажут: ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на-нах-нахма-нахман
мэумань), чтобы выйти из беды. Вспоминать во время беды
и во всякое время, каждый час çÇÀ ð ðÇ (на-нах). Пой это в
радости, это легко, это не стоит денег, это уже готово и ты
можешь этим пользоваться, да! И это главнее всего, потому
что главное – это Раби наш - раби Нахман. Только говори
устами çÇÀ ð ðÇ (на-нах), пой в радости – çÇÀ ð ðÇ (на-нах), и

посредством этого приблизишься к Раби нашему, и это
главное в освобождении.
ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ (на-нах-нахма-нахман мэумань) - от
этого зависит всё – всё освобождение, и это помогает в
общем и в частном. Каждый перед молитвой своей пусть
скажет устами: « в заслугу Раби нашего святого, пусть
защитит нас и каждого в Израиле заслуга: ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
/на-нах-нахма-нахман мэумань/.
У Раби нашего святого есть всё, он ключ всех
исцелений и всех спасений. Только пой,
пой
постоянно и
говори устами весь день ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
ïîeàî /на-нах-нахма-нахман мэумань/ .
В доме есть дети? Пусть
поют ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ
ïîeàî /на-нах-нахма-нахман мэумань/. Пусть поют, поют
весь день ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ /на-нах-нахма-нахман мэумань/.
Есть в нём всё исцеление наше и всё спасение, которое нам
необходимо. Немедленно и сразу! Только вера!
Напиши, запиши ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ/на-нах-нахманахман мэумань/, что в нём есть всё – исцеление и спасение
и все виды лекарств и все виды добра. Всё что нам
необходимо есть в нём, всё доброïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ /на-нахнахма-нахман мэумань/. Запиши это и пойте в доме во
всякий разïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ /на-нах-нахма-нахман мэумань/.

Благословен Б-г, я рад, что ты удостоился слышать
некоторые вещи, о которых невозможно говорить. Счастлив
ты, что удостоился слышать о чудесах таких, о чудеса,
которым нет подобных в мире. Всю дорогу я молился о
тебе и напевал çÇÀ ð -ðÇ /на-нах/.
Ну, ты чувствуешь себя лучше? çÇÀ ð -ðÇ /НА-НАХ/- уже
всё хорошо, только ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ /на-нах-нахма-нахман
мэумань/ - это всё. Вся Тора и весь Израиль и всё всё… Все
исцеления каждого, всё в одном изречении!
Не забудь это, пусть постоянно будет у тебя в
голове, в сердце ïîeàî ïÈîçÇÀ ð îÈ çÇÀ ð çÇÀ ð ðÇ /на-нах-нахма-нахман
мэумань/. Он перевернёт всё. Перевернёт, перевернёт,
перевернёт… («Исроэль Саба» стр.310)
1. Когда вспоминают имя праведника, могут делать
изменения в процессе творения, то есть в природе.
(«Сэфер а-мидот» Цадик)
2. Имя Всевышнего находится в имени праведника. Оно
«одевается» в него, из этого учим, что когда
распространяется имя праведника, распространяется Имя
Благословенного. Чем больше имя праведника, тем больше
Имя Всевышнего, потому, что Имя Всевышнего связано с
именем праведника. («Ликутэй моаран» 2/67)

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАВАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ:
1.

РАВ БАРУХ ЛАМ – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА;
ВОПРОСЫ ТОРА И МЕДИЦИНА. ВОПРОСЫ ЕВРЕЙСКОГО
ЗАКОНА.(054 800-61-15 В ИЗРАИЛЕ)

2.

РАВ ХАИМ МИЛЯВСКИЙ – ВСЕ ВОПРОСЫ ЕВРЕЙСКОГО
ЗАКОНА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД РЕЛИГИОЗНЫХ ЕВРЕЙСКИХ
ТЕКСТОВ. ВСЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КАШРУТА. (050 415-18-51 В
ИЗРВИЛЕ)

3.

АННА НИСНЕВИЧ – ЭКСКУРСИИ ПО ИЗРАИЛЮ. СВЯТЫЕ
МЕСТА, МОГИЛЫ ПРАВЕДНИКОВ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОВТЬ И Т.Д.
(ТЕЛ.052 297-94-45 В ИЗРАИЛЕ. NISNEVITCH@GMAIL.COM)
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