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Потомок древнего рода багдадских раввинов. 
От своего великого деда Джурджи Яира получил 
традицию мистических суфийско-каббалистических 
песнопений. Руководит одной из общин евреев-
выходцев из Ирака в Иерусалиме. Часто выступает 
с крупнейшими исполнителями традиционных 
песнопений восточных еврейских общин, а также с 
израильскими рок и поп-музыкантами, такими как 
Аран Цур, Маор Коэн и Шломи Шабан.

Специалист по традиционной еврейской музыке 
Ближнего Востока и Магриба. Игре на восточных 
ударных инструментах учился у выдающегося 
персидского музыканта Дагмешида Шемирани в 
Париже. Классическую персидскую музыку изучал 
у Переца Элияху, андалусскую – у Меира Атья, а 
технику импровизации у Андре Хайду. Участвовал в 
нескольких мультимедийных проектах, основанных 
на сочетании традиционной и «новой» музыки. 
Руководитель сайта Invitation to Piyut www.piyut.org.il 

Композитор и музыкант, выпускник 
музыковедческого факультета Университета Бар-
Илан (Израиль). Преподает арабскую музыку, 
художественный руководитель ансамбля андалусской 
музыки «ал-Муграбия», ведущий музыкальных 
программ на телевидении и радио. Выступает на 
концертах и фестивалях, в том числе с такими 
музыкантами как Гиора Фейдман (Аргентина) и 
Ахиноам Нини (Израиль).

Родился в Израиле, учился игре на скрипке у 
выдающегося мастера анадалусской музыки Йешуа 
Азулая. Ведущий солист Израильского анадалусского 
оркестра (Ашдод). Гастролирует с ведущими 
исполнителями андалусской и восточной музыки 
– Лиором Алмалихом, Эмилем Зриханом, Саламом 
Сафьяни и др.

Иерусалимский композитор, аранжировщик и 
мастер игры на испанской гитаре. Гастролирует и 
выступает на фестивалях с ведущими исполнителями 
андалусской музыки. Играет также на персидской 
скрипке, уде и нае.

   Исполнители

Давид Менахем, 
вокал и най 
(восточная флейта)

Яир Харель, вокал 
и перкуссия

Имад Далаль, уд 
(арабская лютня)

Элад Леви,
восточная скрипка

Эли Цруя, гитара



Глоссарий
Пиют

Слово «пиют» (פיוט) имеет греческое происхождение 
(ср. русское «поэт») и обозначает любые сакральные 
песнопения на иврите, традиция которых возникла 
почти 2000 лет назад в Земле Израиля.

Пиют словно бы берет разные стороны еврейской 
культуры – язык, музыку, мистику, историю, 
мидраш, философию, молитву, личные, семейные и 
национальные чувства – и сплавляет их в чистом виде 
в единое целое. Живое исполнение пиюта позволяет 
самым совершенным образом испытать это целое.

Яир Харель

Музыкальные инструменты

  
Уд (араб. عود) – струнный инструмент грушевидной 
формы, используемый в североафриканской 
и ближневосточной музыкальных традициях. 
Современный уд и европейская лютня имеют общее 
происхождение, но уд легко отличить по отсутствию 
ладов и более короткому грифу.
 
Най (перс. и араб. نای) – флейта с вдуванием через 
верхний конец ствола, один из основных инструментов 
ближневосточной музыки. Один из самых древних 
инструментов: до нас дошли его изображения из 
Древнего Египта и Месопотамии. Современная флейта 
най имеет 6 или 7 отверстий для пальцев.
 
Восточная скрипка (араб. каман ك�ن) – по конструкции 
не отличается от европейской, однако в марокканской 
традиции настраивается иначе и держится вертикально 
на колене.

Дарбука (араб. دربوكة) – барабан в форме кубка, широко 
распространенный на Ближнем Востоке и в странах 
Магриба. Традиционно изготовляется из глины и 
козлиной кожи, однако в современных дарбуках часто 
используется металл и пластик. Имеет два отверстия, 
одно из которых (широкое) закрыто мембраной.



Музыкальные термины
Макам (араб. مقام; основное значение — положение, место), один из 
основных принципов музицирования в арабской музыке. Родствен 
макомам в таджикской и узбекской, мугамам в азербайджанской, мукамам 
в уйгурской музыке. В классическую систему входят 12 макамов, названия 
которых связаны с их музыкальной характеристикой и с местностями 
(Ирак, Исфахан, Хиджаз) и т. п. Макамы составляют ладовую основу широко 
развитых в интонационно-мелодическом и композиционном отношении 
одноголосных вокальных и инструментальных произведений, создаваемых 
профессиональными музыкантами.

Нуба (араб. نوبة) – принцип музицирования и музыкальный жанр в 
североафриканской музыке, представляющий собой многочастное 
произведение со сложной композиционной структурой. Аналогично 
ближневосточному макаму нуба связана как с законами интонационно-
мелодического развития, так и с правилами композиции. Нуба восходит 
к андалусской музыкальной традиции, в которой, как считается, 
существовало 24 нубы в 24 модальностях, соответствующих каждому часу 
суток.

Ала (араб. اآللة) – классическая марокканская музыкальная традиция, 
сохранившая полностью или частично 16 андалусских нуб. Называется 
также хайк по имени поэта и музыканта Мухаммада ал-Хайка (18 век), 
составившего это классический свод.

Таксим (араб. تقسيم ) – метрически свободная инструментальная 
импровизация в ближневосточной музыке, выражающая определенный 
макам. Жанр таксима требует высочайшего исполнительского мастерства 
от музыканта, играющего на уде, скрипке или флейте най. Композиционная 
функция таксима – подчеркивание структуры многочастного произведения 
(например, североафриканской нубы) за счет создания интерлюдий и пауз 
(дающих публике возможность выразить свою реакцию одобрительными 
возгласами или аплодисментами). 





«Властелин мира»    •   Адон олам    •    אדון עולם
Слова: неизвестный автор

Властелин мира царствовал
до создания Им всех творений;

и когда по воле Его был создан весь мир,
Его именем стало – Владыка.

И после конца мира 
Он, грозный, будет царствовать  единовластно.

Он был, Он есть, 
и Он пребудет вечно в великолепии Своем.

И Он единственный, и нет другого, 
кто сравнился бы с Ним и Ему уподобился.

Ему нет ни начала, ни конца;
Он всемогущ, и Ему принадлежит власть.

У Него нет меры и подобия,
Нет изменения и становления,

Нет соединения и разъединения,
Он – обладатель великой силы и могущества.

Он – мой Б-г и Избавитель, 
оплот судьбы моей в час беды.

Он – знамя мое и прибежище,
Опора моя в день, когда я взываю к Нему. 

Он – целитель и Он же – снадобье,
Он – всевидящий, от Него приходит помощь.

Ему я вручаю душу свою 
перед сном и по пробуждении;

и вместе с душою – тело мое. 
Господь со мной, и я не устрашусь. 

В святилище Его возрадуется душа моя,
Ибо вскоре Он пошлет нашего помазанника.

И тогда воспоем в доме святости
«Амен, амен» к Тому, чье имя вызывает трепет.

адон олам ашер малах
бе-терем коль йецир нивра

ле-эт нааса ве-хефцо коль
азай мелех шемо никра

ве-ахарей кихлот hа-коль
левадо йимлох нора

ве-hу hайа ве-hу hове
ве-hу йиhье бе-тифара

ве-hу эхад ве-эйн шени
леhамшило ул-hахбира

бели решит бели тахлит
ве-ло hа-оз ве-hа-мисра

бели эрех бели димьон
бели шинуй у-темура

бели хиббур бели феруд
гедаль коах у-гевура

ве-hу эли ве-хай гоали
ве-цур хевли бе-йом цара

ве-hу ниси у-мануси
менат коси бе-йом экра

ве-hу рофэ ве-hу марпэ
ве-hу цофэ ве-hу эзра

бе-ядо афкид рухи
бе-эт ишан ве-аира

ве-им рухи гевияти,
адонай ли ве-ло ира

бе-микдашо тагель нафши
мешихену йишлах меhера

ве-аз нашир бе-вейт кодши
амен амен шем hа-нора

ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַל�   
ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא  

ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל   
ֲאַזי ֶמֶל� ְׁשמֹו ִנְקָרא  

ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל   
ְלַבּדֹו ִיְמ � נֹוָרא  

ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה   
ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה  

ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני   
ְלַהְמִׁשילֹו ּוְלַהְחִּביָרה  

ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית   
ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה  

ְּבִלי ֵעֶר� ְּבִלי ִדְמיֹון   
ְּבִלי ִׁשּנּוי ּוְתמּוָרה  

ְּבִלי ִחּבּור ְּבִלי ֵפרּוד   
ְּגָדל ֹּכַח ּוְגבּוָרה. 

ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי   
ְוצּור ֶחְבִלי ְּביֹום ָצָרה  

ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנּוִסי   
ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא  

ְוהּוא רֹוֵפא ְוהּוא ַמְרֵּפא   
ְוהּוא צֹוֶפה ְוהּוא ֶעְזָרה  

ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי   
ְּבֵעת ִאיַׁשן ְוָאִעיָרה  

ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי   
ֲאדָֹני ִלי ְולֹא ִאיָרא  

ְּבִמְקָדׁשֹו ָּתֵגל ַנְפִׁשי   
ְמִׁשיֵחנּו ִיְׁשַלח ְמֵהָרה  

ְוָאז ָנִׁשיר ְּבֵבית ָקְדִׁשי   
ָאֵמן ָאֵמן ֵׁשם ַהּנֹוָרא  



 «Милая лань»    •   Айелет хен    •     אילת חן
Слова: Шалом Шабази (17 в., Йемен)

Милая лань1 поддерживает меня в изгнании,
И ночью нахожу я пристанище на лоне ее.

У нее всегда найдется для меня бокал вина,
И ее прекрасное вино смешивается с моим.

Пейте со мной, друзья, и пьянейте2,
Пробуждайте к мудрости мысли мои,

В чертоге  славной дщери царя3,
Чей стол накрыт для всех, кто со мной.

Время разлучило всех возлюбленных,
Но мой возлюбленный влечет меня с любовью.

Он препояшет госпожу милостью и состраданием,
Он вспомнит обо мне с жалостью и милосердием.

Распростер облако небесное свое4

Для возлюбленной моей, и она угодит мне.

Пятьдесят врат установлено для нее,
Заслуга Леи в разумении5 поддерживает меня,

Пробуждает любовь Рахили к сыновьям,
В тайне десятого царства6 она вознесет меня. 

Боже, поспеши принести спасение народу Своему,
В час милости очисти гортань мою. 

Верных сердцем великим миром окружи,
Сынов человека кроткого7, удел отца множеств8.

айелет хен бе-галут тисмехени
у-ва-лайла бе-тох хейка мелони

ле-хос йейна ани тамид мезуман
ве-нит’арав хамад йейна бе-йейни

шету додим леумати ве-шихру
ве-hа’иру ле-сехель раайони

бе-hейхал бат мелахим ha-кевуда
ве-шулхана мезуман ла-hамони

земан hифрид ле-холь ре’им ве-додим
аваль доди бе-аhава йимшехени

йекашер хен ве-хесед аль геверет
бе-ма’галь хен ве-хесед йизкерени

мефаршез ба-анан авей шехаким
ле-райати ве-hи тафик рецони

шеареhа хамишим hэм кевуим
зехут леа бе-вина тис’адени

теорер аhават рахель ле-ваним
бе-сод малхут асирит та’алени

элоким хиш ле-амеха йешуа
бе-эт рацон тецахцах герони

шелумей лев бе-ров шалом тесовев
беней иш там сегулат ав hамони

ֶיֶלת ֵחן ְּבָגלּות ִּתְסְמֵכִני ַאַ
ּוַבַּלְיָלה ְּבתֹו� ֵחיָקּה ְמלֹוִני

ְלכֹוס ֵייָנּה ֲאִני ָּתִמיד ְמזּוָּמן
ְוִנְתָעַרב ֲחַמד ֵייָנּה ְּבֵייִני

ְׁשתּו דֹוִדים ְלעּוָּמִתי ְוִׁשְכרּו
ְוָהִעירּו ְלֵׂשֶכל ַרֲעיֹוִני

ְּבֵהיַכל ַּבת ְמָלִכים ַהְּכבּוָדה
ְוׁשּוְלָחָנּה ְמזּוָּמן ַלֲהמֹוִני

ְזָמן ִהְפִריד ְלָכל ֵרִעים ְודֹוִדים
ֲאָבל ּדֹוִדי ְּבַאֲהָבה ִיְמְׁשֵכִני

ְיַקֵּׁשר ֵחן ְוֶחֶסד ַעל ְּגֶבֶרת
ְּבַמְעַּגל ֵחן ְוֶחֶסד ִיְזְּכֵרִני

ְמַפְרֵׁשז ַּבֲעַנן ָעֵבי ְׁשָחִקים
ְלַרְעָיִתי ְוִהיא ָתִפיק ְרצֹוִני

ְׁשָעֶריָה ֲחִמִּׁשים ֵהם ְקבּוִעים
ְזכּות ֵלָאה ְּבִביָנה ִתְסֲעֵדִני

ְּתעֹוֵרר ַאֲהַבת ָרֵחל ְלָבִנים
ְּבסֹוד ַמְלכּות ֲעִׂשיִרית ַּתֲעֵלִני

ֱא ִקים ִחיׁש ְלַעֶּמ� ְיׁשּוָעה
ְּבֵעת ָרצֹון ְּתַצְחֵצַח ְּגרֹוִני

ְׁשלּוֵמי ֵלב ְּברֹוב ָשלֹום ְּתסֹוֵבב
ְּבֵני ִאיׁש ָּתם ְסגּוַלת ַאב ֲהמֹוִני

1См. Притчи 5:18-19: «Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и 
прекрасною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно».

2См. Песнь Песней 5:1: «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!»
3См. Псалом 45:14: «Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом»
4См. Иов 26, 9: «Он поставил престол Свой, распростер над ним облако Свое»
5Ивр. «Бина» , одна сфирот в Каббале
6Ивр. «Малхут», одна сфирот в Каббале
7См. Бытие 25:27: «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков 

человеком кротким, живущим в шатрах»
8См. Бытие 17:5: «и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом 

множества народов»



«Бог Илии»   •   Эль элияhу     •     אל אליהו
Слова: Авраам ибн Эзра (Испания, 12 в.)

ֵאל ֵאִלָּיהּו
ֵאל ֵאִלָּיהּו 

ִּבְזכּות ֵאִלָּיהּו
ַהָּנִביא ָהֵבא ָנא 

ּבֹו ִיְרּתֹום ִרְכּבֹו
ָנע ַּבְּׁשִבי ִּכי בֹו 

לֹא ָׁשַכב ִלּבֹו
ַּגם לֹא ָרָאה ֵׁשָנה 

ַרב ַמְחִלי ִּבְראֹות
ַּכְחִׁשי ּוְמַׂשְנאֹות 

ָיפֹות ּוְבִריאֹות
ָּבָׂשר ַוִּתְרֶעיָנה 

ַהְׁשֵקה צּור ֵמי רֹאׁש
ָצר ֵעיָניו ִיְלטֹוׁש 

יֹום ֵעיַני ִלְקדֹוׁש
ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשֶעיָנה 

ָמַתי ַּתְרֶאה אֹות
ֶיַׁשע ֵאל קֹוְראֹות 

ָל� ּוְל� נֹוְׂשאֹות
קֹוָלן ַוָּתרָֹּנה 

ַהַּמְלָא� ַהּגֹוֵאל
ִלְפֵני ַדל ׁשֹוֵאל 

ָאָּנא ָהֵאל ֵאל
ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא

эль элияhу
эль элияhу

би-зхут элияhу
hа-нави hаве на

бо йиртом рихбо
на ба-шеви ки бо

ло шахав либо
гам ло раа шена

рав махли бир’от
кахши умсан’от

яфот увриот
басар ватир’эна

hашке цур мей рош
цар эйнав йилтош

йом эйнай ликдош
исраэль тиш’эна

матай тар’э от
йеша эль кор’от

лах улха нос’от
колан ва-таронна

hа-малах hа-гоэль
лифней даль шоэль

анна hа-эль эль
авраhам hакре на

Бог Илии,
Бог Илии!

За заслуги Илии-
Пророка – приведи его!

Он запряжет свою колесницу,
Он скитается в плену,

И там сердце его не спокойно,
Сна он не видит.

Как больно мне видеть
Убогость свою, когда враги

Подобно здоровым тучным быкам
Спокойно пасутся.

Напои же, Твердыня, полынной водой
Недруга, что таращит глаза,

Когда я глаза к Святому
Израиля возношу.

Когда же Ты дашь знак
Спасения вопиющим к Тебе,

Тебе возносящим
Моления и хвалы?

Ангела-избавителя
Навстречу немощному просителю

Прошу Тебя, Боже,
Навстречу Аврааму пошли!



 «Сказал Бог Иакову»    •   Амар hа-шем ле-яаков    •     אמר ה' ליעקב
Слова (вероятно): Яннай (6 в., Палестина)

Сказал Бог Иакову: «Не бойся, раб Мой, Иаков»9

Избрал Бог Иакова, не бойся…
Избавил Бог Иакова, не бойся…
Восходит звезда от Иакова10, не бойся…
В грядущие дни укоренится Иаков11, не бойся…
Происшедший от Иакова овладеет12, не бойся…
Помни все это ради Иакова13, не бойся…
Прелесть спасения – Иаков, не бойся…
Прекрасны шатры твои, Иаков14, не бойся…
Учат законам Твоим Иакова15, не бойся…
Нет волшебства в Иакове16, не бойся…
Не видно бедствия в Иакове17, не бойся…
Кто исчислит песок Иакова?18 Не бойся…
Поклялся Бог Иакову, не бойся…
Прости грех Иакову19, не бойся…
Ныне возврати плен Иакова20, не бойся…
Искупит Господь Иакова21, не бойся…
Даруй спасение Иакову22, не бойся…
Голос, голос Иакова23, не бойся…
Ликуй и веселись ради Иакова24, не бойся…
Вернет Бог пленников Иакова, не бойся…
Ты явишь верность Иакову25, не бойся…

амар hа-шем ле-яаков аль тира авди яаков
бахар hа-шем бе-яаков аль тира…
гааль hа-шем эт яаков аль тира…
дарах кохав ми-яаков аль тира…
hа-баим йашреш яаков аль тира…
ве-йерд ми-яаков аль тира…
зехор элле ле-яаков аль тира…
хэдват йешуот яаков аль тира…
тову оhалэха яаков аль тира…
йору мишпатеха ле-яаков аль тира…
ки ло нахаш бе-яаков аль тира…
ло hибит авен бе-яаков аль тира…
ми мана афар яаков аль тира…
нишба hа-шем ле-яаков аль тира…
селах на ле-авон яаков аль тира…
ата hашев шевут яаков аль тира…
пада hа-шем эт яаков аль тира…
цавэ йешуот яаков аль тира…
коль коль яаков аль тира…
рони ве-симхи ле-яаков аль тира…
шав hа-шем эт швут яаков аль тира…
титен эмет ле-яаков аль тира…

ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ָאַמר ה׳ ְלַיֲעֹקב   
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ָּבַחר ה׳ ְּבַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ָּגַאל ה׳ ֶאת ַיֲעֹקב 
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ָּדַר� ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעֹקב   
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ְזֹכר ֵאֶּלה ְלַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ֶחְדַות ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב טֹובּו אֹוָהֶלי� ַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב יֹורּו ִמְׁשָּפֶטי� ְלַיֲעֹקב 
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ִּכי לֹא ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב לֹא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ִנְׁשַּבע ה׳ ְלַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ַעָּתה ָהֵׁשב ְׁשבּות ַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ָּפָדה ה׳ ֶאת ַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב קֹול קֹול ַיֲעֹקב   
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ָרִני ְוִׂשְמִחי ְלַיֲעֹקב  
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ָׁשב ה׳ ֶאת ְׁשבּות ַיֲעֹקב 
ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב 

9  Иеремия 46:27
10 Числа 24:17
11 Исаия 27:6
12 Числа 24:19
13 Исаия 44:21
14  Числа 24:5
15 Второзаконие 33:10
16  Числа 23:23
17 Числа 23:21

18 Числа 23:10
19 Числа 14:19
20 Иезекииль 39:25
21 Иеремия 31:11
22 Псалом 44(43):5
23 Бытие 27:22
24 Захария 2:14(10)
25 Михей 7:20



«Возлюбленный души моей»    •    Йедид нефеш    •    ידיד נפש
Слова:  Элеазар Азикри (Цфат, 1533-1600)

26Иеремия 12:7
27См. молитва «Амида»
28 Песнь Песней 1:4
29Песнь 1, 4
30Пс. 42 (41):2
31Пс. 29 (28):2
32Пс. 19:9-10
33См. Зохар, Шемот, Бешалах, 57б
34Песнь 2:5
35Числа 12:13

36Втор. 15:16-17
37Иер. 31:20
38Ис. 41:8-9
39Бытие 31:30
40Пс. 89(88):18
41См. Вечернее благословение после чтения «Шема»
42Иезекииль 43:2
43Песнь 1:4
44Пс. 102(101):14
45Малахия 3:4; Амос 9:11-12

Возлюбленный души моей12, милосердный Отец13, 
Влеки14  раба твоего к воле Твоей!
Побежит15  раб Твой как лань16, 
Чтобы преклониться перед благолепием Твоим17,
Ибо любовь Твоя для него слаще 
Капель сота18 и любых яств!

Величественный и Прекрасный, Сияние мира19, 
Душа моя изнемогает от любви к Тебе20!
Прошу Тебя, Боже, исцели ее 21!
Яви ей прелесть сияния Своего!
Тогда окрепнет она и исцелится,
И станет тебе рабою на век22!

Извечный, да возмутится милосердие Твое23, 
И сжалишься Ты над сыном друга Своего24!
Ибо он уже давно нетерпеливо хочет25 
Увидеть великолепие могущества Твоего26!
Молю Тебя, Бог мой, услада сердца моего, 
Поспеши, перестань скрываться!

Явись, Любимый, и раскинь 
Надо мной шатер мира Своего27;
Освети землю славой Своей28, 
Будем восхищаться и радоваться Тобою29!
Поспеши, Любимый, ибо пришло время30,
Будь милостив ко мне, как в дни древние31!

йедид нефеш ав hа-рахман 
мешох авдах эль рецонах
йаруц авдах кемо айаль 
йиштахаве муль hадарах
ки йэрав ло йедидутах 
ми-нофет цуф ве-холь таам

hадур наэ зив hа-олам 
нафши холат аhаватах
ана эль на рефа на ла 
беhар’от ла ноам зивах
аз титхазек ветитрапе 
ве-hайта лах шифхат олам

ватик йеhму рахамеха 
ве-хус на аль бен оhавах
ки зэ кама нихсоф нихсаф 
лир’от бе-тиферет уззах
ана эли махмад либби 
хуша на ве-аль тит’алам

hигале на уфрос хавив 
алай эт суккат шеломах
таир эрец ми-кеводах 
нагила ве-нисмеха бах
маhер аhув ки ва моэд 
ве-ханени кимей олам

ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן
ְמֹׁש� ַעְבָּד� ֶאל ְרצֹוָנ�
ָירּוץ ַעְבָּד� ְּכמֹו ַאָּיל 
ִיְׁשַּתֲחֶוה מּול ֲהָדָר�

ִּכי ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוָת� 
ִמֹּנֶפת צּוף ְוָכל ַטַעם

ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם 
ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבָת�

ָאָּנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה 
ְּבַהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָו�
ָאז ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא 

ְוָהְיָתה ָל� ִׁשְפַחת עֹוָלם

ָוִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמי� 
ְוחּוס ָנא ַעל ֶּבן אֹוֲהָב�

ִּכי ֶזה ַכֶּמה ִנְכֹסף ִנְכַסף 
ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעָּז�
ָאָּנא ֵאִלי ַמְחַמד ִלִּבי 

חּוָׁשה ָּנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם

ִהָּגֶלה ָנא ּוְפרֹׂש ָחִביב 
ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוָמ�
ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוָד� 

ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָב�
ַמֵהר ָאהּוב ִּכי ָבא מֹוֵעד

ְוָחֵּנִני ִּכיֵמי עֹוָלם



Почему конец сокрыт46, а?
Народу моему каково в плену, а?
Преступленье мое прости скорее, да?
Грехи как снег убели47, а?
И отстрой мои Дом Избрания,
И поспеши ко мне на помощь,
А я принесу Тебе свою жертву всесожжения,
Ибо велика милость Твоя ко мне48!

лама hа-кец нистам-на
ами кама ло нээсар-на
хови маhер селах-на
хэт’и ка-шелег хавер-на
у-внэ бейт бехирати
ве-хуша ле-эзрати
ве-акрив лах олати
ки хасдах алай гавар

ָלָּמה ַהֵּקץ ִנְסָּתם ָנא
ַעִּמי ַּכָּמה לֹו ֶנֱאַסר ָנא

חֹוִבי ַמֵהר ְסַלח ָנא 
ֶחְטִאי ַּכֶּׁשֶלג ַחֵּור ָנא 

ּוְבֵנה ֵּבית ְּבִחיָרִתי 
ְוחּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי 

ְוַאְקִריב ָל� עֹוָלִתי 
ִּכי ַחְסָּד� ָעַלי ָּגַבר

Средневековая андалусская строфическая песня

Когда он появился, покачиваясь,
Красота моего возлюбленного очаровала меня.
Взглядом покорил он меня,
Он как нежная ветвь на ветру.
О, судьба моя, о смущение мое!
Никто не утешит меня в моем страдании,
В моей жалобной песне о любви,
Кроме царя красоты.

ламма бада йатасана
хибби  джамалу фатана
аумма билахз асарина
уснун сана хинама
уади уайа хирати
ма ли рахиму шакуати
билхубби мин лауати
ила малик ул-джамал

ملا بدا يتثنى 

حبي ج�ل فتنا

أومى بلحظ أرسنا 

غصن سبا حين� 

وعدي و يا ح��

ما يل رحيم شكو� 

بالحب من لوعتي 

إال مليك الج�ل

46Даниил 12:9
47Ис. 1:18
 48Пс. 117(116):2

«Почему конец сокрыт»     •    Лама hа-кец нистам    •    למה הקץ נסתם
Слова: Рафаэль Антеби (Алеппо, 1830-1919)

Мелодия: Абд-ар-Рахим ал-Маслуб (Египет, конец XIX в.)
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