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

יא ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו.

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. 

טז ֶאל-ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹו־
ֵנ ְוֵהֹרֵנ ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים ְוֶאל-ִאיֵׁש 

. ְּתׁשּוָקֵת ְוהּוא ִיְמָׁשל-ָּב

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

יב ַּגן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכָּלה ַּגל ָנעּול ַמְעָין 
ָחתּום.

1 3 рассадники твои – сад 
c гранатовыми яблоками, 
c превосходными плодами, 
киперы c нардами,

יג ְׁשָלַחִי ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים ִעם ְּפִרי ְמָגִדים  
ְּכָפִרים ִעם-ְנָרִדים.

1 4 нард и шафран, аир и корица со 
всякими благовонными деревами, мирра 
и алой со всякими лучшими ароматами;

יד ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם ָקֶנה ְוִקָּנמֹון ִעם ָּכל-ֲעֵצי 
ְלבֹוָנה ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל-ָראֵׁשי ְבָׂש־

ִמים.

1 5 садовый источник – колодезь живых 
вод и потоки c Ливана.

טו ַמְעַין ַּגִּנים ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ְוֹנְזִלים 
ִמן-ְלָבנֹון.

1 6 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. 

טז עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִּני ִיְּזלּו 
ְבָׂשָמיו ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְּפִרי ְמָגָדיו.

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!

א ָּבאִתי ְלַגִּני ֲאֹחִתי ַכָּלה ָאִריִתי מֹוִרי 
ִעם-ְּבָׂשִמי ָאַכְלִּתי ַיְעִרי ִעם-ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי 

ֵייִני ִעם-ֲחָלִבי ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו 
ּדֹוִדים.
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4. Песнь 3:1-5
1 На ложе моем ночью искала я того, 
которого любит душа моя, 
искала его и не нашла его.

א ַעל-ִמְׁשָּכִבי ַּבֵּלילֹות ִּבַּקְׁשִּתי ֵאת 
א ְמָצאִתיו. ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו ְו

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 ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשָוִקים 
ּוָבְרֹחבֹות ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי 

א ְמָצאִתיו ִּבַּקְׁשִּתיו ְו

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

 ג ְמָצאּוִני ַהֹּׁשְמִרים ַהֹּסְבִבים ָּבִעיר  ֵאת 
ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ְרִאיֶתם.

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.

 ד ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם ַעד ֶׁשָּמָצאִתי 
א ַאְרֶּפּנּו  ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ֲאַחְזִּתיו ְו
ַעד-ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל-ֵּבית ִאִּמי ְוֶאל-ֶחֶדר 

הֹוָרִתי.

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

ם ִּבְצ־  ה ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִ
ָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה  ִאם-ָּתִעירּו 

ְוִאם-ְּתעֹוְררּו ֶאת-ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ. 

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

ב ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק 
ִּפְתִחי-ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי 

ֶׁשֹּראִׁשי ִנְמָלא-ָטל ְקֻוּצֹוַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה

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

ג ָּפַׁשְטִּתי ֶאת-ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה 
ָרַחְצִּתי ֶאת-ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם

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

ד ּדֹוִדי ָׁשַלח ָידֹו ִמן-ַהֹחר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו
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5 Я встала, чтобы отпереть возлюбленному 
моему, и c рук моих капала мирра, 
и c перстов моих мирра капала 
на ручки замка.

ה ַקְמִּתי ֲאִני ִלְפֹּתַח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְט־
פּו-מֹור ְוֶאְצְּבֹעַתי מֹור ֹעֵבר ַעל ַּכּפֹות 

ַהַּמְנעּול

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  ָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר 
א ְמָצא־ ַנְפִׁשי ָיְצָאה ְבַדְּברֹו ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְו

א ָעָנִני ִתיהּו ְקָראִתיו ְו

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

ז  ְמָצֻאִני ַהֹּׁשְמִרים ַהֹּסְבִבים ָּבִעיר ִהּכּוִני 
ְפָצעּוִני ָנְׂשאּו ֶאת-ְרִדיִדי ֵמָעַלי ֹׁשְמֵרי 

ַהֹחמֹות

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

ם  ִאם- ח  ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ִּתְמְצאּו ֶאת-ּדֹוִדי ַמה-ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשחֹוַלת 

ַאֲהָבה ָאִני

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

ט  ַמה-ּדֹוֵד ִמּדֹוד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים  ַמה-
ּדֹוֵד ִמּדֹוד ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו

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

י  ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ָּדגּול ֵמְרָבָבה

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

י א ֹראׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים 
ְׁשֹחרֹות ָּכעֹוֵרב

12 глаза его – как голуби при потоках 
вод, купающиеся в молоке, сидящие 
в довольстве;

י ב ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל-ֲאִפיֵקי ָמִים ֹרֲחצֹות 
ֶּבָחָלב ֹיְׁשבֹות ַעל-ִמֵּלאת

13 щеки его – цветник ароматный, гряды 
благовонных растений; губы его – лилии, 
источают текучую мирру;

יג ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהֹּבֶׂשם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָק־
ִחים ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר

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

יד ָיָדיו ְּגִליֵלי ָזָהב ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש 
ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים
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15 голени его – мраморные столбы, 
поставленные на золотых подножиях; 
вид его подобен Ливану, величествен, 
как кедры;

טו ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמיָֻּסִדים ַעל-ַאְדֵני-
ָפז ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור ָּכֲאָרִזים

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

טז ִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ֶזה 
ם. דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ

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

א ָאָנה ָהַל ּדֹוֵד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ָאָנה ָּפָנה 
דֹוֵד ּוְנַבְקֶׁשּנּו ִעָּמ

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

ב ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲעֻרגֹות ַהֹּבֶׂשם ִלְרעֹות 
ַּבַּגִּנים ְוִלְלֹקט ׁשֹוַׁשִּנים

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

ג ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים.

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 ִיֶּתְנ ְּכָאח ִלי יֹוֵנק ְׁשֵדי ִאִּמי ֶאְמ־
א-ָיֻבזּו ִלי ָצֲא ַבחּוץ ֶאָּׁשְק ַּגם 

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.

ב ֶאְנָהְג ֲאִביֲא ֶאל-ֵּבית ִאִּמי ְּתַלְּמֵדִני 
ַאְׁשְק ִמַּיִין ָהֶרַקח ֵמֲעִסיס ִרֹּמִני

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

ג ְׂשֹמאלֹו ַּתַחת ֹראִׁשי ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני

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

ם  ַמה- ד ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ָּתִעירּו ּוַמה-ְּתֹעְררּו ֶאת-ָהַאֲהָבה ַעד 

ֶׁשֶּתְחָּפץ.
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7. Песнь 3:7-10
7 Вот одр его – Соломона: шестьдесят 
сильных вокруг него, из сильных 
Израилевых.

ֹמה ִׁשִּׁשים ִּגֹּבִרים  ז ִהֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ָסִביב ָלּה  ִמִּגֹּבֵרי ִיְׂשָרֵאל

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

ח ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש 
ַחְרּבֹו ַעל-ְיֵרכֹו ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות.

9 Носильный одр сделал себе царь 
Соломон из дерев Ливанских;

ֹמה ֵמֲעֵצי  ט ַאִּפְריֹון ָעָׂשה לֹו ַהֶּמֶל ְׁש
ַהְּלָבנֹון

10 столпцы его сделал из серебра, локот-
ники его из золота, седалище его из пур-
пуровой ткани; внутренность его убрана 
c любовью дщерями Иерусалимскими.

י ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף ְרִפיָדתֹו ָזָהב ֶמְרָּכבֹו 
ַאְרָּגָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּו־

ם. ָׁשָלִ

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

ֹמה ְּבַבַעל ָהמֹון ָנַתן  יא ֶּכֶרם ָהָיה ִלְׁש
ֶאת-ַהֶּכֶרם ַלֹּנְטִרים  ִאיׁש ָיִבא ְּבִפְריֹו 

ֶאֶלף ָּכֶסף

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

ֹמה  יב ַּכְרִמי ֶׁשִּלי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְל ְׁש
ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת-ִּפְריֹו.

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 бед-
ствие. Ведь Тора препоясывается рубищем 
и предстает перед Святым, благословен 
Он, c таким словами: «Владыка мирозда-
ния! 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.

כג ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָכל-ָמקֹום 
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה-ָּׁשם ֶאֶלף ֶּגֶפן ְּבֶאֶלף ָּכֶסף  

ַלָּׁשִמיר ְוַלַּׁשִית ִיְהֶיה.

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

א ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי ִׁשיַרת ּדֹוִדי ְלַכְרמֹו  
ֶּכֶרם ָהָיה ִליִדיִדי ְּבֶקֶרן ֶּבן-ָׁשֶמן

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 ַוְיַעְּזֵקהּו ַוְיַסְּקֵלהּו ַוִּיָּטֵעהּו ׂשֵֹרק ַוִּיֶבן 
ִמְגָּדל ְּבתֹוכֹו ְוַגם-ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו ַוְיַקו ַלֲע־

ׂשֹות ֲעָנִבים ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים

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

ם ְוִאיׁש ְיהּוָדה  ג ְוַעָּתה יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִ
ִׁשְפטּו-ָנא ֵּביִני ּוֵבין ַּכְרִמי

4 Что еще надлежало бы сделать для вино-
градника Моего, чего Я не сделал ему? 
Почему, когда Я ожидал, что он принесет 
добрые грозды, он принеc дикие ягоды?

א ָעִׂשיִתי ּבֹו   ד ַמה-ַּלֲעׂשֹות עֹוד ְלַכְרִמי ְו
ַמּדּוַע ִקֵּויִתי ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים

5 Итак Я скажу вам, что сделаю c вино-
градником Моим: отниму у него ограду, 
и будет он опустошаем; разрушу стены его, 
и будет попираем,

ה ְוַעָּתה אֹוִדיָעה-ָּנא ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר-
ֲאִני ֹעֶׂשה ְלַכְרִמי  ָהֵסר ְמׂשּוָּכתֹו ְוָהָיה 

ְלָבֵער ָּפֹרץ ְּגֵדרֹו ְוָהָיה ְלִמְרָמס

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

א ֵיָעֵדר  א ִיָּזֵמר ְו ו ַוֲאִׁשיֵתהּו ָבָתה 
ְוָעָלה ָׁשִמיר ָוָׁשִית ְוַעל ֶהָעִבים ֲאַצֶּוה ֵמַה־

ְמִטיר ָעָליו ָמָטר

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 ִּכי ֶכֶרם ְיהָוה ְצָבאֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְנַטע ַׁשֲעׁשּוָעיו ַוְיַקו ְלִמְׁשָּפט 

ְוִהֵּנה ִמְׂשָּפח ִלְצָדָקה ְוִהֵּנה ְצָעָקה.
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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». 

א-ַתִּׂשיג ֹאָתם  ט ְוִרְּדָפה ֶאת-ְמַאֲהֶביָה ְו
א ִתְמָצא ְוָאְמָרה ֵאְלָכה  ּוִבְקָׁשַתם ְו

ְוָאׁשּוָבה ֶאל-ִאיִׁשי ָהִראׁשֹון ִּכי טֹוב ִלי 
ָאז ֵמָעָּתה.

 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 прелюбо-
деяние от грудей своих,

א ִאְׁשִּתי  ד ִריבּו ְבִאְּמֶכם ִריבּו ִּכי-ִהיא 
א ִאיָׁשּה ְוָתֵסר ְזנּוֶניָה ִמָּפֶניָה  ְוָאֹנִכי 

ְוַנֲאפּוֶפיָה ִמֵּבין ָׁשֶדיָה

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

ה ֶּפן-ַאְפִׁשיֶטָּנה ֲעֻרָּמה ְוִהַּצְגִּתיָה ְּכיֹום 
ִהָּוְלָדּה

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

טו  ֶאֱחזּו-ָלנּו ֻׁשָעִלים    ֻׁשָעִלים ְקַטִּנים 
ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים         ּוְכָרֵמינּו ְסָמַדר.

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

ה ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה
ם  ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר

ֹמה ִּכיִריעֹות ְׁש

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.

 ו ַאל-ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת
ֶׁשְּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש 
ְּבֵני ִאִּמי ִנֲחרּו-ִבי

ָׂשֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת-ַהְּכָרִמים 
א ָנָטְרִּתי.  ַּכְרִמי ֶׁשִּלי 
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 16. Песнь 8:13-14
13 Жительница садов!
товарищи внимают голосу твоему, 
дай и мне послушать его.

יג ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים
ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל 

ַהְׁשִמיִעִני

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

יד ְּבַרח ּדֹוִדי 
ּוְדֵמה-ְל ִלְצִבי 
אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָּיִלים

ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים.

17. Песнь 2:1-3
1 Я нарцисc Саронский, лилия долин! א ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים

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

ב ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים
ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות

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

ג ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער 
ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים 

ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי ְוָיַׁשְבִּתי 
ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחִּכי.

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 ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה
ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה 

ַמה-ַּנֲעֶׂשה ַלֲאֹחֵתנּו
ַּבּיֹום ֶׁשְּיֻדַּבר-ָּבּה

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.

ט ִאם-חֹוָמה ִהיא
ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף 

ְוִאם-ֶּדֶלת ִהיא
ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז

10 Я – стена, и сосцы у меня, как башни; 
потому я буду в глазах его, как достигшая 
полноты.

י ֲאִני חֹוָמה ְוָׁשַדי ַּכִּמְגָּדלֹות
ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום.
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Структура и название книг еврейской Библии (Танаха)

Русское название книги Название 
книги на иврите

Транскрипция 
оригинального названия

1 2 3 4
Тора תורה Тора

1 Бытие בראשית  Берешит
2 Исход שמות  Шемот
3 Левит ויקרא Вайикра
4 Числа במדבר Бемидбар
5 Второзаконие דברים Деварим

Пророки נביאים Невиим
Ранние Пророки Невиим ришоним      נביאים ראשונים

6 Иисуc Навин יהושע Иехошуа
7 Судьи שופטים Шофтим
8 1-я и 2-я Царств שמואל א', ב' Шемуэль (алеф, бет)
9 3-я и 4-я Царств מלכים א', ב' Мелахим (алеф, бет)

Поздние Пророки נביאים אחרונים Невиим ахароним
10 Исаия ישעיהו Иешаяху
11 Иеремия ירמיה Иермия
12 Иезекииль יחזקאל Иехезкель
13 Малые пророки תרי עשר Трей асар

Осия הושע Хошеа
Иоиль יואל Йоэль
Амос עמוס Амос
Авдий עובדיה Овадья
Иона יונה Йона

Михей מיכה Миха
Наум נחום Нахум

Аввакум חבקוק Хавакук
Софония צפניה Цефанья

Аггей חגי Хаггай
Захария זכריה Зехарья
Малахия מלאכי Малахи
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1 2 3 4
Писания כתובים Кетувим

Книги «Эмет» ספרי אמ"ת Сифрей эмет
14 Псалтирь תהלים Техиллим
15 Книга Притчей Соломоновых משלי Мишлей
16 Иов איוב Йов

Пять Свитков חמש מגילות Хамеш мегиллот
17 Книга Песни Песней Соломона שיר השירים Шир ха-Ширим
18 Книга Руфь רות Рут
19 Книга Плач Иеремии איכה Эйха

20 Книга Екклесиаста, 
или Проповедника קהלת Кохэлет

21 Книга Есфири אסתר Эстер

22 Книга Даниила דניאל Даниэль

23
Книга Ездры עזרא Эзра

Книга Неемии נחמיה Нехемья
24 1-й и 2-й Паралипоменон דברי הימים א', ב'' Диврей ха-Йамим
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