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1. Песнь Песней 7:11
11 Я принадлежу другу моему, и ко мне
обращено желание его.

.ֹשׁוּקתו
ָ יא אֲ נִי לְ דו ִֹדי וְ עָ לַי ְתּ

2. Бытие 3:16
16 Жене сказал: умножая умножу скорбь
твою в беременности твоей;
в болезни будешь рождать детей;
и к мужу твоему влечение твое,
и он будет господствовать над тобою.

אַרבֶּ ה עִ ְצּבוֹ־
ְ הָ ִא ָשּׁה אָמַ ר הַ ְרבָּ ה-טז אֶ ל
ישׁ
ֵ א-ל
ִ ֵֶנ וְ הֵ ֹר ֵנ בְּ עֶ צֶ ב ֵתּלְ ִדי בָ נִים וְ א
ָ ְתּ
. ָבּ-שׁוּקתֵ וְ הוּא יִ ְמ ָשׁל

3. Песнь 4:12–5:1
12 Запертый сад – сестра моя, невеста,
заключенный колодезь, запечатанный
источник:

יב גַּן נָעוּל אֲ ח ִֹתי כַ לָּה גַּל נָעוּל מַ עְ יָן
.חָ תוּם

13 рассадники твои – сад
c гранатовыми яблоками,
c превосходными плодами,
киперы c нардами,

יג ְשׁלָחַ יִ פַּ ְר ֵדּס ִרמּ ֹונִים עִ ם פְּ ִרי ְמג ִָדים
.נ ְָר ִדים-כְּ פָ ִרים עִ ם

14 нард и шафран, аир и корица со
всякими благовонными деревами, мирра
и алой со всякими лучшими ароматами;

עֲצֵ י-יד נ ְֵר ְדּ וְ כַ ְרכֹּם ָקנֶה וְ ִקנָּמוֹן עִ ם כָּ ל
אשׁי בְ ָשׂ־
ֵ ר-ל
ָ ָלְ ב ֹונָה מֹר וַ אֲ הָ לוֹת עִ ם כּ
.ִמים
טו מַ עְ יַן ַגּנִּים בְּ אֵ ר מַ יִ ם חַ יִּ ים וְ נֹזְ לִ ים
.לְ בָ נוֹן-ִמן
יחי ַגנִּי יִ זְּ לוּ
ִ ִעוּרי צָ פוֹן וּבו ִֹאי תֵ ימָ ן הָ פ
ִ טז
.בְ ָשׂמָ יו ָיבֹא דו ִֹדי לְ גַנּ ֹו וְ יֹאכַ ל פְּ ִרי ְמג ָָדיו

15 садовый источник – колодезь живых
вод и потоки c Ливана.
16 Поднимись ветер c севера
и принесись c юга, повей на сад мой, –
и польются ароматы его! –
Пусть придет возлюбленный мой в сад
свой и вкушает сладкие плоды его.
1 Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста;
набрал мирры моей c ароматами моими,
поел сотов моих c медом моим,
напился вина моего c молоком моим.
Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь,
возлюбленные!

יתי מו ִֹרי
ִ אָר
ִ אתי לְ ַגנִּי אֲ ח ִֹתי כַ לָּה
ִ ָא בּ
יתי
ִ דּבְ ִשׁי ָשׁ ִת-ם
ִ ִבְּ ָשׂ ִמי אָכַ לְ ִתּי יַעְ ִרי ע-עִ ם
חֲ לָבִ י ִאכְ לוּ ֵרעִ ים ְשׁתוּ וְ ִשׁכְ רוּ-יֵינִי עִ ם
.דּו ִֹדים

2

Песнь Песней: загадка загадок

4. Песнь 3:1-5
1 На ложе моем ночью искала я того,
которого любит душа моя,
искала его и не нашла его.

מ ְשׁכָּ בִ י בַּ לֵּילוֹת בִּ ַקּ ְשׁ ִתּי אֵ ת-ל
ִ ַא ע
.אתיו
ִ ֶָשׁאָהֲ בָ ה נַפְ ִשׁי בִּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְ א ְמצ

2 Встану же я, пойду по городу,
по улицам и площадям, и буду искать того,
которого любит душа моя;
искала я его и не нашла его.

ב אָקוּמָ ה נָּא וַ אֲ סוֹבְ בָ ה בָ עִ יר בַּ ְשּׁוָ ִקים
וּבָ ְרחֹבוֹת אֲ בַ ְק ָשׁה אֵ ת ֶשׁאָהֲ בָ ה נַפְ ִשׁי
אתיו
ִ ָבִּ ַקּ ְשׁ ִתּיו וְ א ְמצ

3 Встретили меня стражи, обходящие
город: «не видали ли вы того, которого
любит душа моя?»

ג ְמצָ אוּנִי הַ שּׁ ְֹמ ִרים הַ סֹּבְ בִ ים בָּ עִ יר אֵ ת
.ֶשׁאָהֲ בָ ה נַפְ ִשׁי ְר ִאיתֶ ם

4 Но едва я отошла от них, как нашла того,
которого любит душа моя, ухватилась
за него, и не отпустила его, доколе не
привела его в дом матери моей и во
внутренние комнаты родительницы моей.

אתי
ִ ָד כִּ ְמעַ ט ֶשׁעָ בַ ְר ִתּי מֵ הֶ ם עַ ד ֶשׁמָּ צ
אַרפֶּ נּוּ
ְ אֵ ת ֶשׁאָהֲ בָ ה נַפְ ִשׁי אֲ חַ זְ ִתּיו וְ א
ִ ֵשׁהֲ ב-ד
ֶ ַע
חֶ ֶדר-בֵּ ית ִא ִמּי וְ אֶ ל-יאתיו אֶ ל
.הו ָֹר ִתי

5 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские,
сернами или полевыми ланями:
не будите и не тревожьте возлюбленной,
доколе ей угодно.

רוּשׁ ִ ַלם בִּ ְצ־
ָ ְה ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם בְּ נוֹת י
תּעִ ירוּ-ם
ָ בָ אוֹת א ֹו בְּ אַיְ לוֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִא
ְ וְ ִא
.הָ אַהֲ בָ ה עַ ד ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ-תּעו ְֹררוּ אֶ ת-ם

5. Песнь 5:2–6:3
2 Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот,
голоc моего возлюбленного, который
стучится: «отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя!
потому что голова моя вся покрыта росою,
кудри мои – ночною влагою».

ב אֲ נִי יְ ֵשׁנָה וְ לִ בִּ י עֵ ר קוֹל דּו ִֹדי דוֹפֵ ק
לִ י אֲ ח ִֹתי ַרעְ י ִָתי י ֹונ ִָתי תַ מָּ ִתי-פִּ ְת ִחי
ִ ֶשׁרּ
טָ ל ְקוֻצּוֹתַ י ְר ִסיסֵ י לָיְ לָה-ֹאשׁי נ ְִמלָא

3 Я скинула хитон мой;
как же мне опять надевать его?
Я вымыла ноги мои;
как же мне марать их?

כּ ָֻתּנ ְִתּי אֵ יכָ כָ ה אֶ לְ בָּ ֶשׁנָּה-ג פָּ ַשׁ ְט ִתּי אֶ ת
רגְ לַי אֵ יכָ כָ ה אֲ טַ נְּפֵ ם-ת
ַ ֶָרחַ ְצ ִתּי א

4 Возлюбленный мой протянул руку свою
сквозь скважину, и внутренность моя
взволновалась от него.

הַ חֹר וּמֵ עַ י הָ מוּ עָ לָיו-ד דּו ִֹדי ָשׁלַח יָד ֹו ִמן

3

Песнь Песней: загадка загадок

5 Я встала, чтобы отпереть возлюбленному
моему, и c рук моих капала мирра,
и c перстов моих мирра капала
на ручки замка.

ה ַק ְמ ִתּי אֲ נִי לִ פְ תֹּחַ לְ דו ִֹדי וְ י ַָדי נ ְָט־
מוֹר וְ אֶ ְצבְּ עֹתַ י מוֹר עֹבֵ ר עַ ל כַּ פּוֹת-פוּ
הַ מַּ נְעוּל

6 Отперла я возлюбленному моему,
а возлюбленный мой повернулся и ушел.
Души во мне не стало, когда он говорил;
я искала его и не находила его; звала его,
и он не отзывался мне.

ו פָּ תַ ְח ִתּי אֲ נִי לְ דו ִֹדי וְ דו ִֹדי חָ מַ ק עָ בָ ר
נַפְ ִשׁי י ְָצאָה בְ ַדבְּ ר ֹו בִּ ַקּ ְשׁ ִתּיהוּ וְ א ְמצָ א־
ִ ִתיהוּ ְק ָר
אתיו וְ א עָ ָננִי

7 Встретили меня стражи, обходящие
город, избили меня, изранили меня;
сняли c меня покрывало стерегущие
стены.

ז ְמצָ אֻ נִי הַ שּׁ ְֹמ ִרים הַ סֹּבְ בִ ים בָּ עִ יר ִהכּוּנִי
ר ִד ִידי מֵ עָ לַי שׁ ְֹמ ֵרי-ת
ְ ֶפְ צָ עוּנִי נ ְָשׂאוּ א
הַ חֹמוֹת

8 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские:
если вы встретите возлюбленного моего,
что скажете вы ему? что я изнемогаю
от любви.

-רוּשׁ ִ ָלם ִאם
ָ ְח ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם בְּ נוֹת י
תּגִּ ידוּ ל ֹו ֶשׁח ֹולַת-ה
ַ ַדּו ִֹדי מ-ִתּ ְמ ְצאוּ אֶ ת
אַהֲ בָ ה אָנִי

9 «Чем возлюбленный твой лучше других
возлюбленных, прекраснейшая из
женщин? Чем возлюбленный твой лучше
других, что ты так заклинаешь нас?»

-דּו ֵֹד ִמדּוֹד הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים מַ ה-ט מַ ה
דּו ֵֹד ִמדּוֹד ֶשׁכָּ כָ ה ִה ְשׁבַּ עְ ָתּנוּ

10 Возлюбленный мой бел и румян,
лучше десяти тысяч других:

י דּו ִֹדי צַ ח וְ אָדוֹם ָדּגוּל מֵ ְרבָ בָ ה

11 голова его – чистое золото;
кудри его волнистые, черные, как ворон;

יא רֹאשׁ ֹו כֶּ תֶ ם פָּ ז ְקוֻצּוֹתָ יו ַתּלְ ַתּלִּ ים
ְשׁחֹרוֹת כָּ עו ֵֹרב
יקי מָ יִ ם רֹחֲ צוֹת
ֵ ִאֲ פ-יב עֵ ינָיו כְּ י ֹונִים עַ ל
מלֵּאת-ל
ִ ַבֶּ חָ לָב י ְֹשׁבוֹת ע

12 глаза его – как голуби при потоках
вод, купающиеся в молоке, сидящие
в довольстве;
13 щеки его – цветник ароматный, гряды
благовонных растений; губы его – лилии,
источают текучую мирру;

יג לְ חָ יָו כַּ עֲרוּגַת הַ בּ ֶֹשׂם ִמגְ ְדּלוֹת מֶ ְר ָק־
ִחים ִשׂפְ תוֹתָ יו שׁו ַֹשׁנִּים נ ְֹטפוֹת מוֹר עֹבֵ ר

14 руки его – золотые кругляки, усаженные
топазами; живот его – как изваяние из
слоновой кости, обложенное сапфирами;

יד י ָָדיו גְּ לִ ילֵי זָ הָ ב ְממֻ לּ ִָאים בַּ ַתּ ְר ִשׁישׁ
מֵ עָ יו עֶ ֶשׁת ֵשׁן ְמ ֻעלֶּפֶ ת סַ פִּ ִירים
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15 голени его – мраморные столбы,
поставленные на золотых подножиях;
вид его подобен Ливану, величествен,
как кедры;

-אַדנֵי-ל
ְ
ַמּוּדי ֵשׁשׁ ְמיֻסָּ ִדים ע
ֵ ַטו שׁו ָֹקיו ע
פָ ז מַ ְראֵ הוּ כַּ לְּ בָ נוֹן בָּ חוּר כָּ אֲ ָרזִ ים

16 уста его – сладость, и весь он –
любезность. Вот кто возлюбленный мой,
и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские!

טז ִחכּ ֹו מַ ְמתַ ִקּים וְ כֻלּ ֹו מַ חֲ מַ ִדּים זֶ ה
.רוּשׁ ִ ָלם
ָ ְדו ִֹדי וְ זֶ ה ֵרעִ י בְּ נוֹת י

1 «Куда пошел возлюбленный твой,
прекраснейшая из женщин?
куда обратился возлюбленный твой?
мы поищем его c тобою».

א אָנָה הָ ַל דּו ֵֹד הַ יָּפָ ה בַּ נּ ִָשׁים אָנָה פָּ נָה
ָדו ֵֹד וּנְבַ ְק ֶשׁנּוּ עִ מּ

2 Мой возлюбленный пошел в сад
свой, в цветники ароматные, чтобы
пасти в садах и собирать лилии.

ב דּו ִֹדי י ַָרד לְ גַנּ ֹו ַלע ֲֻרגוֹת הַ בּ ֶֹשׂם לִ ְרעוֹת
בַּ ַגּנִּים וְ לִ לְ קֹט שׁו ַֹשׁנִּים

3 Я принадлежу возлюбленному моему,
а возлюбленный мой – мне;
он пасет между лилиями.

.ג אֲ נִי לְ דו ִֹדי וְ דו ִֹדי לִ י הָ רֹעֶ ה בַּ שּׁו ַֹשׁנִּים

6. Песнь 8:1-4
1 О, если бы ты был мне брат,
сосавший груди матери моей! тогда я,
встретив тебя на улице, целовала бы тебя,
и меня не осуждали бы.

א ִמי יִ ֶתּ ְנ כְּ אָח לִ י י ֹונֵק ְשׁ ֵדי ִא ִמּי אֶ ְמ־
 ָיבֻזוּ לִ י-צָ אֲ בַ חוּץ אֶ ָשּׁ ְק גַּם א

2 Повела бы я тебя, привела бы тебя
в дом матери моей. Ты учил бы меня,
а я поила бы тебя ароматным вином,
соком гранатовых яблоков моих.

בֵּ ית ִא ִמּי ְתּל ְַמּ ֵדנִי-ב אֶ נְהָ גְ אֲ בִ יאֲ אֶ ל
מּנִי
ֹ אַ ְשׁ ְק ִמיַּיִ ן הָ ֶר ַקח מֵ ע ֲִסיס ִר

3 Левая рука его у меня под головою,
а правая обнимает меня.

ימינ ֹו ְתּחַ בְּ ֵקנִי
ִ ִֹאשׁי ו
ִ ג ְשׂמֹאל ֹו ַתּחַ ת ר

4 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, –
не будите и не тревожьте возлюбленной,
доколе ей угодно.

-רוּשׁ ִ ָלם מַ ה
ָ ְד ִה ְשׁבַּ עְ ִתּי אֶ ְתכֶ ם בְּ נוֹת י
הָ אַהֲ בָ ה עַ ד-תּע ְֹררוּ אֶ ת-ה
ְ ַָתּעִ ירוּ וּמ
.ֶשׁ ֶתּ ְחפָּ ץ
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7. Песнь 3:7-10
7 Вот одр его – Соломона: шестьдесят
сильных вокруг него, из сильных
Израилевых.

ז ִהנֵּה ִמטָּ ת ֹו ֶשׁלִּ ְשׁ מֹה ִשׁ ִשּׁים גִּ בּ ִֹרים
סָ בִ יב לָהּ ִמגִּ בּ ֵֹרי יִ ְשׂ ָראֵ ל

8 Все они держат по мечу, опытны в бою;
у каждого меч при бедре его ради страха
ночного.

ח ֻכּלָּם אֲ חֻ זֵ י חֶ ֶרב ְמל ְֻמּ ֵדי ִמלְ חָ מָ ה ִאישׁ
.יְ ֵרכ ֹו ִמפַּ חַ ד בַּ לֵּילוֹת-חַ ְרבּ ֹו עַ ל

9 Носильный одр сделал себе царь
Соломон из дерев Ливанских;

ט אַ פִּ ְריוֹן עָ ָשׂה ל ֹו הַ מֶּ ֶל ְשׁ מֹה מֵ עֲצֵ י
הַ לְּ בָ נוֹן
ידת ֹו זָ הָ ב מֶ ְרכָּ ב ֹו
ָ ִמּוּדיו עָ ָשׂה כֶ סֶ ף ְרפ
ָ ַי ע
אַרגָּמָ ן תּוֹכ ֹו ָרצוּף אַהֲ בָ ה ִמבְּ נוֹת יְ רוּ־
ְ
.ָשׁ ִ ָלם

10 столпцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; внутренность его убрана
c любовью дщерями Иерусалимскими.

8. Песнь 8:11-12
11 Виноградник был у Соломона в ВаалГамоне; он отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был доставлять
за плоды его тысячу сребренников.

יא כֶּ ֶרם הָ יָה לִ ְשׁ מֹה בְּ בַ עַ ל הָ מוֹן נָתַ ן
הַ כֶּ ֶרם ַלנּ ְֹט ִרים ִאישׁ יָבִ א בְּ פִ ְרי ֹו-אֶ ת
אֶ לֶף כָּ סֶ ף

12 А мой виноградник у меня при себе.
Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести –
стерегущим плоды его.

יב כַּ ְר ִמי ֶשׁלִּ י לְ פָ נָי הָ אֶ לֶף לְ ְשׁ מֹה
.ֹפִּ ְריו-וּמָ אתַ יִ ם לְ נ ְֹט ִרים אֶ ת

9. Вавилонский Талмуд, трактат Санхедрин 101а
Учили наши мудрецы: тот, кто произносит
стихи из Песни Песней в качестве песни,
и тот, кто произносит стих из нее в доме
пиров не к месту, приводит в мир бедствие. Ведь Тора препоясывается рубищем
и предстает перед Святым, благословен
Он, c таким словами: «Владыка мироздания! Дети Твои превратили меня в лютню,
на которой играют насмешники».

תנו רבנן הקורא פסוק של שיר השירים
ועושה אותו כמין זמר והקורא פסוק
בבית משתאות בלא זמנו מביא רעה
לעולם מפני שהתורה חוגרת שק ועומ־
דת לפני הקב‹‹ה ואומרת לפניו רבונו
של עולם עשאוני בניך ככנור שמנגנין
בו לצים
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10. Исаия 7:23
23 И будет в тот день: на всяком месте, где
росла тысяча виноградных лоз на тысячу
сребренников, будет терновник и колючий
кустарник.

מָ קוֹם-כג וְ הָ יָה בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה כָ ל
שּׁם אֶ לֶף גֶּפֶ ן בְּ אֶ לֶף כָּ סֶ ף-ֶה
ָ אֲ ֶשׁר יִ ְהי
.ל ַָשּׁ ִמיר וְ ל ַַשּׁיִ ת יִ ְהיֶה

11. Исаия 5:1-7
1 Воспою Возлюбленному моему песнь
Возлюбленного моего о винограднике Его.
У Возлюбленного моего был виноградник
на вершине утучненной горы,

ירת דּו ִֹדי לְ כַ ְרמ ֹו
ַ ירה נָּא לִ ִיד ִידי ִשׁ
ָ א אָ ִשׁ
שׁמֶ ן-ן
ָ ֶכֶּ ֶרם הָ יָה לִ ִיד ִידי בְּ ֶק ֶרן בּ

2 и Он обнеc его оградою, и очистил его
от камней, и насадил в нем отборные
виноградные лозы, и построил башню
посреди его, и выкопал в нем точило,
и ожидал, что он принесет добрые грозды,
а он принеc дикие ягоды.

ב וַ יְ עַ זְּ ֵקהוּ וַ יְ סַ ְקּלֵהוּ וַ יִּ טָּ עֵ הוּ שׂ ֵֹרק וַ יִּ בֶ ן
י ֶֶקב חָ צֵ ב בּ ֹו וַ יְ ַקו ַלעֲ־-ִמגְ ָדּל בְּ תוֹכ ֹו וְ גַם
שׂוֹת ֲענָבִ ים וַ יַּעַ שׂ בְּ אֻ ִשׁים

3 И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды,
рассудите Меня c виноградником Моим.

הוּדה
ָ ְרוּשׁ ִ ַלם וְ ִאישׁ י
ָ ְג וְ עַ ָתּה יו ֵֹשׁב י
נָא בֵּ ינִי וּבֵ ין כַּ ְר ִמי-ִשׁפְ טוּ
יתי בּ ֹו
ִ  ַלּעֲשׂוֹת עוֹד לְ כַ ְר ִמי וְ א עָ ִשׂ-ד מַ ה
יתי ַלעֲשׂוֹת ֲענָבִ ים וַ יַּעַ שׂ בְּ אֻ ִשׁים
ִ ֵמַ דּוּעַ ִקוּ

4 Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему?
Почему, когда Я ожидал, что он принесет
добрые грозды, он принеc дикие ягоды?
5 Итак Я скажу вам, что сделаю c виноградником Моим: отниму у него ограду,
и будет он опустошаем; разрушу стены его,
и будет попираем,

-נָּא אֶ ְתכֶ ם אֵ ת אֲ ֶשׁר-ה וְ עַ ָתּה או ִֹדיעָ ה
אֲ נִי ע ֶֹשׂה לְ כַ ְר ִמי הָ סֵ ר ְמשׂוּכָּ ת ֹו וְ הָ יָה
לְ בָ עֵ ר פָּ רֹץ גְּ ֵדר ֹו וְ הָ יָה לְ ִמ ְרמָ ס

6 и оставлю его в запустении: не будут
ни обрезывать, ни вскапывать его, – и зарастет он тернами и волчцами, и повелю
облакам не проливать на него дождя.

ו וַ אֲ ִשׁיתֵ הוּ בָ תָ ה א יִ זָּ מֵ ר וְ א יֵעָ ֵדר
וְ עָ לָה ָשׁ ִמיר וָ ָשׁיִ ת וְ עַ ל הֶ עָ בִ ים אֲ צַ וֶּ ה מֵ הַ ־
ְמ ִטיר עָ לָיו מָ טָ ר

7 Виноградник Господа Саваофа есть
дом Израилев, и мужи Иуды – любимое
насаждение Его. И ждал Он правосудия,
но вот – кровопролитие; ждал правды,
и вот – вопль.

ז כִּ י כֶ ֶרם יְ הוָ ה ְצבָ אוֹת בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל
הוּדה נְטַ ע ַשׁעֲשׁוּעָ יו וַ יְ ַקו לְ ִמ ְשׁפָּ ט
ָ ְוְ ִאישׁ י
.וְ ִהנֵּה ִמ ְשׂפָּ ח לִ ְצ ָד ָקה וְ ִהנֵּה ְצעָ ָקה
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12. Осия 2:9 (7)
7 и погонится за любовниками своими,
но не догонит их, и будет искать их, но не
найдет, и скажет: «пойду я, и возвращусь
к первому мужу моему; ибо тогда лучше
было мне, нежели теперь».

תַ ִשּׂיג אֹתָ ם-מאַהֲ בֶ יהָ וְ א-ת
ְ ֶט וְ ִר ְדּפָ ה א
אָמ ָרה אֵ לְ כָ ה
ְ ְוּבִ ְק ָשׁתַ ם וְ א ִת ְמצָ א ו
ִ א-ל
ִ ֶוְ אָ שׁוּבָ ה א
ישׁי הָ ִראשׁוֹן כִּ י טוֹב לִ י
.אָז מֵ עָ ָתּה

13. Осия 2:4-5 (2-3)
2 Судитесь c вашею матерью, судитесь;
ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть
она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих,

היא א ִא ְשׁ ִתּי-י
ִ ִד ִריבוּ בְ ִא ְמּכֶ ם ִריבוּ כּ
ָישׁהּ וְ תָ סֵ ר זְ נוּנֶיהָ ִמפָּ נֶיה
ָ וְ אָנֹכִ י א ִא
ָוְ נַאֲ פוּפֶ יהָ ִמבֵּ ין ָשׁ ֶדיה

3 дабы Я не разоблачил ее донага
и не выставил ее, как в день рождения ее

אַפְ ִשׁיטֶ נָּה ע ֲֻרמָּ ה וְ ִהצַּ גְ ִתּיהָ כְּ יוֹם-ה פֶּ ן
ִהוָּ לְ ָדהּ

14. Песнь 2:15
15 Ловите нам лисиц, лисенят,
которые портят виноградники,
а виноградники наши в цвете.

לָנוּ שֻׁ עָ לִ ים שֻׁ עָ לִ ים ְקטַ נִּים-טו אֶ חֱ זוּ
.וּכְ ָרמֵ ינוּ ְסמָ ַדר
ְמחַ בְּ לִ ים כְּ ָר ִמים

15. Песнь 1:5-6 (4-5)
4 Дщери Иерусалимские!
черна я, но красива,
ак шатры Кидарские,
как завесы Соломоновы.

ה ְשׁחו ָֹרה אֲ נִי וְ נָאוָ ה
רוּשׁ ִ ָלם
ָ ְבְּ נוֹת י
כְּ אָהֳ לֵי ֵק ָדר
כִּ ִיריעוֹת ְשׁ מֹה
תּ ְראוּנִי ֶשׁאֲ נִי ְשׁחַ ְרח ֶֹרת-אַל
ִ
ו
ֶשׁ ְשּׁזָ פַ ְתנִי הַ ָשּׁמֶ שׁ
בִ י-בְּ נֵי ִא ִמּי נִחֲ רוּ
הַ כְּ ָר ִמים-ָשׂמֻ נִי נֹטֵ ָרה אֶ ת
.כַּ ְר ִמי ֶשׁלִּ י א נָטָ ְר ִתּי

5 Не смотрите на меня, что я смугла,
ибо солнце опалило меня:
сыновья матери моей разгневались на меня,
поставили меня стеречь виноградники,
моего собственного виноградника
я не стерегла.
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16. Песнь 8:13-14
13 Жительница садов!
товарищи внимают голосу твоему,
дай и мне послушать его.

יג הַ יּו ֶֹשׁבֶ ת בַּ ַגּנִּים
חֲ בֵ ִרים מַ ְק ִשׁיבִ ים לְ ק ֹו ֵל
הַ ְשׁ ִמיעִ נִי
יד בְּ ַרח דּו ִֹדי
לְ לִ ְצבִ י-ְוּדמֵ ה
א ֹו לְ עֹפֶ ר הָ אַ יָּלִ ים
.עַ ל הָ ֵרי בְ ָשׂ ִמים

14 Беги, возлюбленный мой;
будь подобен серне
или молодому оленю
на горах бальзамических!

17. Песнь 2:1-3
1 Я нарцисc Саронский, лилия долин!

א אֲ נִי חֲ בַ צֶּ לֶת הַ ָשּׁרוֹן שׁו ַֹשׁנַּת הָ עֲמָ ִקים

2 Что лилия между тернами,
то возлюбленная моя между девицами.

ב כְּ שׁו ַֹשׁנָּה בֵּ ין הַ חו ִֹחים
כֵּ ן ַרעְ י ִָתי בֵּ ין הַ בָּ נוֹת
ג כְּ תַ פּוּחַ בַּ עֲצֵ י הַ יַּעַ ר
כֵּ ן דּו ִֹדי בֵּ ין הַ בָּ נִים
בְּ ִצלּ ֹו ִחמַּ ְד ִתּי וְ י ַָשׁבְ ִתּי
.וּפִ ְרי ֹו מָ תוֹק לְ ִחכִּ י

3 Что яблоня между лесными деревьями,
то возлюбленный мой между юношами.
В тени ее люблю я сидеть,
и плоды ее сладки для гортани моей.

18. Песнь 8:8-10
8 Есть у наc сестра, которая еще мала,
и сосцов нет у нее;
что нам будет делать c сестрою нашею,
когда будут свататься за нее?

ח אָחוֹת לָנוּ ְקטַ נָּה
וְ ָשׁ ַדיִ ם אֵ ין לָהּ
 ַנּע ֲֶשׂה לַאֲ חֹתֵ נוּ-מַ ה
בָּ הּ-בַּ יּוֹם ֶשׁיְּ דֻ בַּ ר
חוֹמָ ה ִהיא-ט ִאם
ירת כָּ סֶ ף
ַ נִבְ נֶה עָ לֶיהָ ִט
דּלֶת ִהיא-ם
ֶ וְ ִא
אָרז
ֶ ַנָצוּר עָ לֶיהָ לוּח

9 Если бы она была стена,
то мы построили бы на ней
палаты из серебра;
если бы она была дверь,
то мы обложили бы ее кедровыми досками.
10 Я – стена, и сосцы у меня, как башни;
потому я буду в глазах его, как достигшая
полноты.

י אֲ נִי חוֹמָ ה וְ ָשׁ ַדי כַּ ִמּגְ ָדּלוֹת
.יתי בְ עֵ ינָיו כְּ מו ְֹצאֵ ת ָשׁלוֹם
ִ ִאָז הָ י
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Структура и название книг еврейской Библии (Танаха)
Русское название книги
1
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

2
Тора
Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Пророки
Ранние Пророки
Иисуc Навин
Судьи
1-я и 2-я Царств
3-я и 4-я Царств
Поздние Пророки
Исаия
Иеремия
Иезекииль
Малые пророки
Осия
Иоиль
Амос
Авдий
Иона
Михей
Наум
Аввакум
Софония
Аггей
Захария
Малахия

Название
Транскрипция
книги на иврите оригинального названия
4
3
Тора
תורה
Берешит
בראשית
Шемот
שמות
Вайикра
ויקרא
Бемидбар
במדבר
Деварим
דברים
Невиим
נביאים
Невиим ришоним
נביאים ראשונים
Иехошуа
יהושע
Шофтим
שופטים
Шемуэль (алеф, бет)
' ב,'שמואל א
Мелахим (алеф, бет)
' ב,'מלכים א
Невиим ахароним
נביאים אחרונים
Иешаяху
ישעיהו
Иермия
ירמיה
Иехезкель
יחזקאל
Трей асар
תרי עשר
Хошеа
הושע
Йоэль
יואל
Амос
עמוס
Овадья
עובדיה
Йона
יונה
Миха
מיכה
Нахум
נחום
Хавакук
חבקוק
Цефанья
צפניה
Хаггай
חגי
Зехарья
זכריה
Малахи
מלאכי
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1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
Писания
Книги «Эмет»
Псалтирь
Книга Притчей Соломоновых
Иов
Пять Свитков
Книга Песни Песней Соломона
Книга Руфь
Книга Плач Иеремии
Книга Екклесиаста,
или Проповедника
Книга Есфири

3

4

כתובים
ספרי אמ"ת
תהלים
משלי
איוב
חמש מגילות
שיר השירים
רות
איכה

Кетувим
Сифрей эмет
Техиллим
Мишлей
Йов
Хамеш мегиллот
Шир ха-Ширим
Рут
Эйха

קהלת

Кохэлет

אסתר

Эстер

Книга Даниила
דניאל
Книга Ездры
עזרא
Книга Неемии
נחמיה
1-й и 2-й Паралипоменон '' ב,'דברי הימים א

Даниэль
Эзра
Нехемья
Диврей ха-Йамим
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