Молитва ШЛА а-Кадош о детях
Общая информация
Написано в книге «Шней лухот абрит» («Две скрижали завета»): «Мы обязаны молиться и
просить у Всевышнего обо всем, чего желаем, ибо все – от Него. И потому обо всем, в чем
нуждается человек во всякий час, он должен приучить себя произнести короткую молитву, в
которой изложит Всевышнему просьбу свою, и во всяком деле скажет: “Властелин мира! Дай
мне успех на пути моем, ибо от Тебя – все и т. д.”
И более всего человек должен просить о том, чтобы было у него достойное, идущее
путями Торы потомство во веки веков, и чтобы вместе с этим было у потомков его
все нужное, и достойная пара - от Господа будет все это. И мое сердце говорит мне,
что время особого благоволения к такой молитве – канун рош-ходеш (начала месяца)
Сиван – месяца, в котором дана была Тора, и мы были названы тогда “сынами Господу,
Богу нашему”.
И хорошо было бы поститься в этот день обоим, мужу и жене, и пробудить себя к раскаянию
и исправлению пред Господом, и исправить все, что нужно исправить в их доме, –
относительно запрещенного и разрешенного, чистого и нечистого, во всех делах. И
пусть дадут пожертвование бедным, достойным получить его. И если возможно для мужа
поститься с вечера (как в Йом Кипур), – еще лучше, и во всяком случае пусть будет пост
полным, по всем законам общественного поста».

Текст молитвы на русском
Ты – Господь, Бог наш, был прежде, чем Ты сотворил мир, и Ты – наш Бог с тех пор,
как сотворил Ты мир; из поколения в поколение Ты – Бог, Который сотворил Свой
мир, чтобы возвестить Божественность Свою через святую Тору Свою, как сказали
наши мудрецы, благословенной памяти: «Берешит» (первое слово в Торе) – ради того,
что называют «решит» (создал Бог небо и землю), то есть ради Торы и ради Израиля,
ибо он – народ Твой и Твой удел, который Ты избрал из всех народов, и дал ему Свою
святую Тору, и приблизил его к великому Имени Своему.
И ради существования мира и Торы дал Ты нам, о Господи, Боже наш, две заповеди.
Написал Ты в Торе Своей: «Плодитесь и размножайтесь», и написал Ты в Торе Своей:
«И обучайте им (словам ее) сыновей своих»; и цель у обеих одна. Ведь не для того
творил Ты мир, чтобы быть ему в запустении, но с намерением заселить его. И для
славы Своей Ты сотворил, сформировал и совершил его – чтобы были мы и потомки
наши, и потомки всего народа Твоего Израиля, знающими Имя Твое и изучающими
Тору Твою.
И потому я прихожу к Тебе, о Господи, Царь царей, и молю Тебя, и глаза мои к Тебе
воздеты – пока не смилуешься надо мной и не услышишь молитву мою: дать мне
сыновей и дочерей; и чтобы они плодились и размножались, они и дети их, и дети
детей их до конца всех поколений – ради того, чтобы они, и я, и все мы занимались
святой Торой Твоей - учились и обучали, и хранили, и совершали, и воплощали с
любовью все, чему учит Тора Твоя. И озари наши глаза Торой Твоей, и дай сердцам
нашим прилепиться к заповедям Твоим, и устреми сердца наши к одной лишь любви
и трепету пред Именем Твоим!

Отец наш, Отец милосердный! Дай всем нам жизнь – долгую и благословенную! Кто
подобен Тебе, Отец – источник милосердия, вспоминающий о творениях Своих во
имя жизни в милосердии Своем! Помни о нас, чтобы дать нам жизнь вечную, о
которой молился праотец наш Авраам: «Пусть… живет пред Тобою», и объясняют
наши мудрецы, благословенной памяти: «В трепете перед Тобой».
И вот я прихожу просить и умолять Тебя, чтобы было потомство мое и потомство
потомства моего во веки веков потомством достойным, идущим путями Торы. И
чтобы не нашлось во мне, и в потомках моих, и в потомках потомков моих во веки
веков ничего негодного и недостойного, – но только мир и истина, и благо, и
честность, и чтобы видели такими их и Бог, и люди. И да будут они людьми,
владеющими Торой, знатоками Писания, знатоками Мишны, знатоками Талмуда,
знатоками сокровенной части Торы; прилежными в исполнении заповедей,
усердными в делах милосердия, обладателями возвышенных качеств. И да будут
служить Тебе в любви и трепете – глубоком и внутреннем, а не внешнем и показном.
И дай каждому из них, сколько надо, для нужд земных его – путем достойным; и дай
им здоровье, и почет, и силу; и дай им рост высокий, и красоту, благорасположение и
милость в глазах окружающих, в братстве и в мире будут жить между собой. И дай
каждому из них найти себе достойную пару из потомства мудрецов Торы, из
потомства праведников; и да будут те люди подобны им во всем, о чем я молился и
просил для них самих, – ибо все, о чем я просил, относится и к тем, и к другим.
Ты, Господь, ведаешь все сокрытое, и пред Тобой открыты тайны сердца моего, – то,
что устремления мои во всем этом – ради великого и святого Имени Твоего и ради
Твоей святой Торы. И потому ответь мне, о Господи, внемли мне, ради святых
праотцев Авраама, Ицхака и Яакова, и ради них окажи помощь сыновьям, чтобы быть
им ветвями, подобными корням, – и ради Давида, раба Твоего, «четвертой опоры
колесницы» – псалмопевца, на котором покоился дух святости Твоей!
«Песнь ступеней. Хорош удел всякого, кто трепещет пред Господом, шествует
путями Его. Если Питается трудами рук своих – хорош удел твой и благо тебе! Жена
твоя – как плодородная лоза виноградная во внутренних покоях дома твоего; сыны
твои – как саженцы олив вокруг стола твоего. Так благословится муж, боящийся
Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и удостоишься видеть благополучие
Иерусалима во все дни жизни твоей. И увидишь сынов у сыновей твоих, мир над
Израилем» (Теѓилим, 128).
Прошу, о Господи, внимающий молитве, чтобы осуществилось для меня сказанное в
Писании: «И Я – вот завет Мой с ними, сказал Господь: дух Мой, который на тебе. И
слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомков
твоих, и от уст потомков потомков твоих, – сказал Господь, – отныне и вовеки» (Йешаяу,
59:21). Да будут угодны Тебе слова уст моих и помышление сердца моего перед Тобой,
о Господи, Твердыня моя и Избавитель мой.

