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Плененная Иудея

Текст № 1

Дочь Сиона как падшая женщина

Иеремия 4:30-31
30 А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя
ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя
золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои
красками, но напрасно украшаешь себя: презрели
тебя любовники, они ищут души твоей.
31 Ибо Я слышу голос как бы женщины в родах,
стон как бы рождающей в первый раз, голос
дочери Сиона; она стонет, простирая руки свои:
"о, горе мне! душа моя изнывает пред убийцами".

- ּכִ י,ּתע ֲִׂשי-ה
ַ ַל ואתי (וְ אַ ְּת) ָׁשדּוד מ
-זָ הָ ב ּכִ י-תַ עְ ִּדי ע ֲִדי-ִתלְ ּבְ ִׁשי ָׁשנִי ּכִ י
: ִּת ְתיַּפִ י,ל ַָּׁשוְ א--ִת ְק ְרעִ י בַ ּפּוְך עֵ ינַיִ ְך
. נַפְ ֵׁשְך יְ בַ ֵּקׁשּו,בָ ְך עֹגְ בִ ים-מָ אֲ סּו
 צָ ָרה,לא ּכִ י קוֹל ּכְ ח ֹולָה ָׁשמַ עְ ִּתי
, ַצּיוֹן ִּת ְתיַּפֵ ח-ת
ִ ַקוֹל ּב--ירה
ָ ִּכְ מַ בְ ּכ
עָ יְ פָ ה- ּכִ י,נָא לִ י- אוֹי: ְָּתפָ ֵרׂש ּכַּפֶ יה
.נַפְ ִׁשי לְ ה ְֹרגִ ים

Текст № 2	Дочь Сиона побежденная и страдающая
Плач Иеремии 2:13
13 Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя,
дщерь Иерусалима? чему уподобить тебя, чтобы
утешить тебя, дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя
велика, как море; кто может исцелить тебя?

Текст № 3

 הַ ּבַ ת,ּלְָך-ידְך מָ ה אֲ ַדּמֶ ה
ֵ ִאֲ ע-מָ ה
,ּלְָך וַ אֲ נַחֲ מֵ ְך-מָ ה אַ ְׁשוֶ ה--רּוׁש ִ ַלם
ָ ְי
גָדוֹל ּכַ ּיָם- ּכִ י:צּיוֹן-ת
ִ ַּבְ תּולַת ּב
.לְָך- ִמי יִ ְרּפָ א,ִׁשבְ ֵרְך

Дочь Сиона прощенная и ликующая

Софония 3:14-15
14 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль!
веселись и радуйся от всего сердца, дщерь
Иерусалима!
15 Отменил Господь приговор над тобою, прогнал
врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди
тебя: уже более не увидишь зла.

; יִ ְׂש ָראֵ ל,הָ ִריעּו--צּיוֹן-ת
ִ ַ ּב,יד ָרּנִי
.רּוׁש ִ ָלם
ָ ְ ּבַ ת י,לֵב-ִׂש ְמ ִחי וְ עָ לְ זִ י ּבְ כָ ל
; ּפִ ּנָה אֹיְ בֵ ְך,טו הֵ ִסיר יְ הוָ ה ִמ ְׁשּפָ טַ יִ ְך
- ֹלא,מֶ לְֶך יִ ְׂש ָראֵ ל יְ הוָ ה ּבְ ִק ְרּבֵ ְך
.ִת ְיר ִאי ָרע עוֹד

Текст № 4	Дочь Сиона, освобожденная от оков
Исаия 52:1-3
1 Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион!
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим,
город святый! ибо уже не будет более входить в
тебя необрезанный и нечистый.
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 לִ בְ ִׁשי: ִצּיוֹן,עּורי לִ בְ ִׁשי עֻּזֵ ְך
ִ עּורי
ִ א
-רּוׁש ִ ַלם עִ יר הַ ּק ֶֹדׁש
ָ ְ י,ַאר ֵּתְך
ְ ְּבִ גְ ֵדי ִתפ
 עָ ֵרל,בָ ְך עוֹד-ּכִ י ֹלא יו ִֹסיף ָיבֹא.וְ טָ מֵ א

От римской монеты до иконографии сионизма
2 Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим!
сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!
3 ибо так говорит Господь: за ничто были вы
проданы, и без серебра будете выкуплены;

,קּומי ְּׁשבִ י
ִ ב ִה ְת ַנע ֲִרי מֵ עָ פָ ר
)(ה ְתּפַ ְּת ִחי
ִ רּוׁש ִ ָלם; התפתחו
ָ ְי
.צּיוֹן-ת
ִ ַ ְׁשבִ ּיָה ּב,ארְך
ֵ ָמו ְֹס ֵרי צַ ּו
; ִחּנָם נ ְִמּכַ ְר ֶּתם,כֹה ָאמַ ר יְ הוָ ה-ג ּכִ י
. ִּתּגָאֵ לּו,וְ ֹלא בְ כֶ סֶ ף

Текст № 5	Дочь Сиона радующаяся
Захария 2:10-13 (14-17)
10 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я
приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь.
11 И прибегнут к Господу многие народы в тот
день, и будут Моим народом; и Я поселюсь
посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф
послал Меня к тебе.
12 Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой
удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим.
13 Да молчит всякая плоть пред лицем Господа!
Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.

Текст № 6

-ּכִ י ִה ְננִי--צּיוֹן-ת
ִ ַ ּב,יד ָרּנִי וְ ִׂש ְמ ִחי
.יְ הוָ ה- נְאֻ ם,בָ א וְ ָׁשכַ נ ְִּתי בְ תוֹכֵ ְך
יְ הוָ ה-טו וְ נִלְ וּו גוֹיִ ם ַרּבִ ים אֶ ל
 וְ הָ יּו לִ י לְ עָ ם; וְ ָׁשכַ נ ְִּתי,ּבַ ּיוֹם הַ הּוא
יְ הוָ ה ְצבָ אוֹת- ּכִ י,וְ י ַָדעַ ְּת--בְ תוֹכֵ ְך
.ְׁשלָחַ נִי אֵ לָיִ ְך
 עַ ל,ֹהּודה חֶ לְ קו
ָ ְי-טז וְ נָחַ ל יְ הוָ ה אֶ ת
.ירּוׁש ִ ָלם
ָ
ִ ּב,ַאדמַ ת הַ ּק ֶֹדׁש; ּובָ חַ ר עוֹד
ְ
ּכִ י-- ִמּפְ נֵי יְ הוָ ה,ּבָ ָׂשר-יז הַ ס ּכָ ל
.ֹ ִמ ְּמעוֹן ָק ְדׁשו,נֵעוֹר

Дочь Сиона веселящаяся и танцующая

Иеремия 31:4-6 (3-5)
4 Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева
Израилева, снова будешь украшаться тимпанами
твоими и выходить в хороводе веселящихся;
5 снова разведешь виноградники на горах
Самарии; виноградари, которые будут разводить
их, сами будут и пользоваться ими.
6 Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой
провозгласят: "вставайте, и взойдем на Сион к
Господу Богу нашему".
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: ּבְ תּולַת יִ ְׂש ָראֵ ל,געוֹד אֶ בְ נְֵך וְ נִבְ נֵית
 וְ יָצָ את ּבִ ְמחוֹל,עוֹד ַּתעְ ִּדי תֻ ּפַ יִ ְך
.ְמ ַׂשחֲ ִקים
; ּבְ הָ ֵרי ׁש ְֹמרוֹן,ד עוֹד ִּת ְּטעִ י כְ ָר ִמים
 וְ ִחּלֵלּו,נ ְָטעּו נ ְֹטעִ ים
 ָק ְראּו נ ְֹצ ִרים ּבְ הַ ר,יוֹם-ה ּכִ י יֶׁש
יְ הוָ ה- אֶ ל,אֶ פְ ָריִ ם; קּומּו וְ ַנ ֲעלֶה ִצּיוֹן
.אֱ ֹלהֵ ינּו
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Текст № 7

1
2

Нафтали Герц Имбер, «Наша надежда»

Пока запустение на дорогах,
И ворота развалились1,
Но среди руин Иерусалима
Плачет дщерь Сиона2,

ּכָ ל עוֹד ָׁשם ֲעלֵי ְּד ָרכַ יִ ם
ָׁשם ַׁשעַ ר יֻּכַ ת ְׁש ִאּיָה
רּוׁשלַיִ ם
ָ ְּובֵ ין חָ ְרבוֹת י
.צּיוֹן ּבוֹכִ ּיָה-ת
ִ ַעוֹד ּב

Не погибла надежда наша3,
Надежда неизбывная –
Вернуться на землю наших праотцев,
В город, в котором жил Давид4.

עוֹד ֹלא ָאבְ ָדה ִּת ְקוָ תֵ נּו
הַ ִּת ְקוָ ה הַ ּנו ָֹׁשנָה
ִמּׁשּוב לְ אֶ ֶרץ אֲ בוֹתֵ ינּו
.לְ עִ יר ּבָ ּה ָּדוִ ד חָ נָה

См. Ис. 24:12: «В городе осталось запустение, и ворота развалились.»
См. Ис. 1:8 и др.

3

См. Иез. 37:11-12: «И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят:
«иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Посему изреки пророчество и
скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших
и введу вас в землю Израилеву.»

4

см. Ис. 29:1: «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид!»

