,לִּ בֹו וְ נַפְ ׁשֹו עִּ ם ְמאֹ דֹו-בְ כָל
,לְ הָ בִּ ין סֹוד פְ ֻעלַת צּור יְ לָדֹו
?ּומי יָבִּ ין יְ סֹודֹו
ִּ ּומי יֵדַ ע
ִּ
וְ ָעלֶיָך לְ הִּ ְתבֹונֵן בְ סֹודֹו
,לְ מַ עַן כֹ ל אֲׁשֶ ר הַ כֹ ל בְ יָדֹו
.כְ מֹו חֹוׁשֵ ק אֲׁשֶ ר נִּ כְ סָ ף לְ דֹודֹו
.בְ אָ ְמ ָרם כִּ י בְ ָראֹו עַל כְ בֹודֹו
!קְ נֵה מֹופֵת לְ מַ עַן הַ ע ֲִּמידֹו

אֲהַ בְ ִּתיָך כְ אַ הְ בַ ת ִּאיׁש יְ חִּ ידֹו
וְ שַ ְש ִּתי עַל לְ בָ בֶ ָך אֲׁשֶ ר תָ ר
,וְ הַ דָ בָ ר ְמאֹ ד ָעמֹ ק וְ ָרחֹוק
אֲ בָ ל אַ גִּ יד לְ ָך דָ בָ ר ְׁשמַ עְ ִּתיו
 כִּ י סֹוד הֱיֹות כֹ ל,ֲחכ ִָּמים אָ ְמרּו
,וְ הּוא נִּ כְ סַ ף לְ שּומֹו יֵׁש כְ מֹו יֵׁש
יאים
ִּ ִּוְ אּולַי זֶה יְ דַ ּמּו הַ נְ ב
 וְ אַ תָ ה,יבֹותי לְ ָך דָ בָ ר
ִּ ה ֲִּׁש

Размер wāfir (ивр.merubbeh):

̮_ _ _ ̮_ _ _ ̮_ _
’ahavtikha ke’ahvat ish yeḥido
vesasti al levavekha ’asher tar
vehadavar me’od amok veraḥok
’aval agid lekha davar shema‘tiv
ḥakhamim ameru ki sod heyot kol
vehu nikhsaf lesumo yesh kemo yesh
ve’ulay ze yedamu hanevi’im
hashivoti lekha davar ve’ata

bekhol libbo venafsho im me’odo
lehavin sod pe‘ulat ẓur yelado
u
mi yeda umi yavin yesodo
ve‘alekha lehitbonen besodo
lema‘an kol ’asher hakol beyado
kemo ḥoshek ’asher nikhsaf ledodo
be’omram ki bera’o al kevodo
keneh mofet lema‘an ha‘amido

Люблю тебя, как любит человек единственного своего1, всем своим сердцем, всей своей душой, всей свой силой2.
Радует меня твое сердце, что стремится3

познать тайну деяний Оплота, родившего его4.

Ведь она очень глубоко и далеко,

и кто познает, кто постигнет ее до основания?5

Я лишь расскажу тебе, что слышал сам,

а ты вдумайся в глубинный смысл этого.

Мудрецы сказали, что тайна бытия всего

– ради всего6, во власти которого всё.

И оно желает чтобы сущее стало как сущее, подобно влюбленному, что желает своего возлюбленного.
Возможно это имели в виду пророки,

говоря, что Он сотворил его Себе на славу7.

Я дал тебе ответ, а тебе теперь

надо самому показать, почему это так.

Бытие, 22:2: «Возьми твоего сына, твоего единственного, которого ты любишь».
Второзаконие, 6:5: «Люби Господа, твоего Бога, всем своим сердцем, всей своей душой и всей своей силой».
3
Экклесиаст, 7:25: «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать (latur) и изыскать мудрость и разум, и
познать нечестие глупости, невежества и безумия»; Числа, 15:39: «И не ходили вслед (taturu) сердца вашего и очей ваших,
которые ведут вас к блудодейству».
4
Там же, 32:18: «Оплот, родивший тебя, ты забыл».
5
Экклесиаст, 7:24: «Далеко то, что было, и глубоко – глубоко: кто постигнет его?»
6
Притчи, 16:4: «Все сделал Господь ради Себя».
7
Исаия, 43:7: «Всех, кто именем Моим наречен, кого сотворил Я во славу Себе».
1
2

Люблю я как единственного, милый,
Тебя всем сердцем, всей душой и силой.
И рад я за тебя весьма, что сердце
Тебя к творенья тайне обратило,
Что глубока и далека, и кто же
Поймет основу и найдет мерило?
Но расскажу тебе я то, что слышал –
Пойми значенье тайного посыла –
Так мудрецы рекли: всё суще ради
Всего, в деснице Чьей всего кормило,
Что алчет сделать сущность словно сущность –
Любовного сие подобье пыла.
О том рекли, возможно, и пророки:
Для славы мир Он создал и светила.
И вот, об этом я тебе поведал.
Ты знаменье сыщи, что так и было.
Перевод Шломо Крола

