
 

 

ידֹו יׁש ְיחִּ יָך ְכַאְהַבת אִּ ם ְמֹאדֹו-ְבָכל  ֲאַהְבתִּ בֹו ְוַנְפׁשֹו עִּ  ,לִּ

י ַעל ְלָבֶבָך ֲאֶׁשר ָתר ין סֹוד ְפֻעַלת צּור ְיָלדֹו  ְוַשְשתִּ  ,ְלָהבִּ

ין ְיסֹודֹו  ,ְוַהָדָבר ְמֹאד ָעֹמק ְוָרחֹוק י ָיבִּ י ֵיַדע ּומִּ  ?ּומִּ

יד ְלָך ָדָבר  יוֲאָבל ַאגִּ ְתבֹוֵנן ְבסֹודֹו  ְׁשַמְעתִּ  ְוָעֶליָך ְלהִּ

י סֹוד ֱהיֹות ֹכל ים ָאְמרּו, כִּ  ,ְלַמַען ֹכל ֲאֶׁשר ַהֹכל ְבָידֹו ֲחָכמִּ

ְכַסף ְלשּומֹו ֵיׁש ְכמֹו ֵיׁש ְכָסף ְלדֹודֹו ,ְוהּוא נִּ  .ְכמֹו חֹוֵׁשק ֲאֶׁשר נִּ

ים יאִּ  .י ְבָראֹו ַעל ְכבֹודֹוְבָאְמָרם כִּ   ְואּוַלי ֶזה ְיַדּמּו ַהְנבִּ

י ְלָך ָדָבר, ְוַאָתה יבֹותִּ ידֹו  ֲהׁשִּ  !ְקֵנה מֹוֵפת ְלַמַען ַהֲעמִּ
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’ahavtikha ke’ahvat ish yeḥido   bekhol libbo venafsho im me’odo 

vesasti al levavekha ’asher tar   lehavin sod pe‘ulat ẓur yelado 

vehadavar me’od amok veraḥok  umi yeda umi yavin yesodo 

’aval agid lekha davar shema‘tiv  ve‘alekha lehitbonen besodo 

ḥakhamim ameru ki sod heyot kol  lema‘an kol ’asher hakol beyado 

vehu nikhsaf lesumo yesh kemo yesh  kemo ḥoshek ’asher nikhsaf ledodo 

ve’ulay ze yedamu hanevi’im   be’omram ki bera’o al kevodo 

hashivoti lekha davar ve’ata   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. 

                                                 
1 Бытие, 22:2: «Возьми твоего сына, твоего единственного, которого ты любишь». 
2 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». 



 

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 


