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Родился в 1942 году в Касабланке (Марокко), где и начал свою 
музыкальную карьеру. Параллельно получил традиционное 
еврейское образование в академиях «Эц ха-Хаим» в Танжере и 
«Шнайдер» в Лондоне. В 1964 году переехал в Израиль.

Тайны классической андалусской музыки (называемой в Марокко 
«Ала») Хаим Лук получил в наследство от своих великих учителей из 
Могадора (эс-Сувейра) – Ханании Битана и Йосефа Сабага. 

Не меньшее влияние на формирование его репертуара оказал 
Королевский оркестр Тетуана, прежде всего его выдающийся 
солист – скрипач Абдессадек Шекара, с которым он впоследствии 
неоднократно выступал.

Искусству исполнения традиционных песнопений евреев Марокко 
Хаим Лук учился у знаменитого поэта и раввина Давида Бузагло. 

Свидетельством заслуг Хаима Лука в сохранении и 
распространении традиционной арабской и еврейской музыки 
Марокко стали выступления перед королем Марокко, на 
музыкальном фестивале UNESCO (Франция), на традиционных 
музыкальных фестивалях в городах Фес, Рабат, Могадор (эс-
Сувейра), на концертах в Испании, Бельгии, Канаде, США и 
Израиле.

Хаим Лук        ר' חיים לוק      حايم لوك



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). 



Программа концерта

 Инструментальная импровизация (таксим) на уде. 
Макам сика

 Накдишах («Освятим Тебя») 

 Ашорер шира («Воспою песнь»). 
Марокко. Нуба сика спаньоль

•
Инструментальная импровизация (таксим) на восточной скрипке. 

Нуба рамаль-майя 

Йедид нефеш («Возлюбленный души моей»). 
Марокко-Алжир. Нуба рамаль-майя

Омар ла-шем махси («Скажу Господу: Ты – убежище мое»). 
Марокко. Нуба исфахан

•
Инструментальная импровизация (таксим) на флейте най. 

Макам нахаванд
Лама hа-кец нистам («Почему конец сокрыт?»). 

Алеппо (Сирия). Макам нахаванд

•
Инструментальная импровизация (таксим) на флейте най. 

Макам хиджаз
Адон олам («Властелин мира»). Ирак. Макам хиджаз

Йалам шавани («Иеглом пленил меня»). Марокко. Нуба сика-алжир

•
Инструментальная импровизация (таксим) на гитаре. 

Нуба мазмум
Бат аhуват эль («Дочь, возлюбленная Богом»). Марокко. 

Эль адон («Бог, Властелин»). Марокко-Алжир.

Ве-hу рахум («Но Он, Милостивый»).  
Восточная Европа (Йоселе Розенблат) 

Хиш анна («Поспеши же»). Марокко.

Йа риббон алам («Господь, Владыка мироздания») 

Йигдаль («Да будет превознесен»).

•

ЙигдальЙигдаль («Да будет превознесен»).

•

(«Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).ЙигдальЙигдальЙигдаль («Да будет превознесен»).

•

Йигдаль («Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).(«Да будет превознесен»).



«Освятим Тебя»    •    Никдишах     •     נקדישך  
Слова: из молитвы «Кедуша»

Провозгласим святость Твою и восславим Тебя,
Подобно благозвучному хору святых серафимов,
Троекратно воспевающих святость Твою,
Как сказано у пророка Твоего:
«И они обращались друг к другу и возвещали…»

накдишах ве-наарицах
ке-ноам сиах сод сарфей кодеш
hа-мешаллешим леха кедуша
ве-хен катув аль яд невиэха
ве-кара зэ эль зэ ве-амар

ַנְקִּדיָׁש� ְוַנֲעִריָצ� 
ְּכֹנַעם שיַח סֹוד שְרֵפי ֹקֶדׁש   

ַהְּמַׁשְּלִׁשים ְל� ְקֻדָּׁשה 
ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶא� 
ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר

«Воспою песнь»    •    Ашорер шира    •     אשורר שירה
Слова и музыка: Барух Рафаэль Толедано (Мекнес, Марокко, 1890-1970)

Воспою песнь в честь Торы,
Что дороже золота1, чиста и непорочна 2.
Бог верный3  избрал себе племя,
Себе во славу избранный народ4.

Явился во славе своей, на горе Синай в великолепии,
Призвал раба своего получить Тору.
Она дана нам через нашего пастыря,
Учителя нашего Моисея, народного избранника.

Верный в дому Его5 узрел облик Его6,
И пророчество его – ясное зерцало7.
Возрадуется Израиль любви Бога,
Ведь Он даст награду изучающим Тору.

Блажен муж, одолевший свою природу8,
Изрекающий правду9, избирающий Тору.
Велика и прекрасна совершенная Тора.
Умудряет простых10, просвещает очи11.

1Псалом 19(18):11
2Пс. 19(18):9
3Второзаконие 7:9
4Втор. 7:6
5Числа 12:7
6Втор. 34:10

  7Чис. 12:8
  8Мишна, трактат Авот 4:1
  9Исаия 45:19
  10Пс. 19(18):8
  11Пс. 19(18):9

Втор. 7:6Втор. 7:6
Числа 12:7

6Втор. 34:10

Втор. 7:6Втор. 7:6
Числа 12:7
Втор. 34:10

4Втор. 7:6
5Числа 12:7
6Втор. 34:10

4 Пс. 19(18):8
Пс. 19(18):9
Пс. 19(18):8 10

 11Пс. 19(18):9
 10Пс. 19(18):8
 11Пс. 19(18):9

Пс. 19(18):8

6Втор. 34:106Втор. 34:10Втор. 34:10Втор. 34:10

Мишна, трактат Авот 4:1
Исаия 45:19
Пс. 19(18):8Пс. 19(18):8
Пс. 19(18):9Пс. 19(18):9
Пс. 19(18):8
Пс. 19(18):9
Пс. 19(18):8
Пс. 19(18):9

ашорер шира лихвод hа-тора
ми-паз йекара зака у-вара
нееман шемо бахар бе-амо
лиhйот ло лишмо ума нивхара

нигла би-хводо аль синай hодо
кара ле-авдо лекаббель тора
нитна лану аль яд роэну
моше рабену бехир hа-ума

нееман бейто hибит би-дмуто
гам невуато мара меира
йисмах исраэль бе-аhават эль
ки hу манхиль эль ломдей тора

ашрей hа-гевер аль йицро говер
мейшарим довер бохер ба-тора
рабба неима тора темима
пети махкима аин меира

ֲאׁשֹוֵרר ִׁשיָרה ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה  
ִמָּפז ְיָקָרה ַזָּכה ּוָבָרה  

ֶנֱאָמן ְׁשמֹו ָּבַחר ְּבַעּמֹו  
ִלְהיֹות לֹו ִלְׁשמֹו ֻאָּמה ִנְבָחָרה

ִנְגָלה ִּבְכבֹודֹו, ַעל ִסיַני הֹודֹו  
ָקָרא ְלַעְבדֹו, ְלַקֵּבל תֹוָרה  

ִנְּתָנה ָלנּו ַעל ַיד רֹוֵענּו  
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבִחיר ָהֻאָּמה

ֶנֱאַמן ֵּביתֹו ִהִּביט ִּבְדמּותֹו  
ַּגם ְנבּוָאתֹו ַמְרָאה ְמִאיָרה  
ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהַבת ֵאל  

ִּכי הּוא ַמְנִחיל ֶאל לֹוְמֵדי תֹוָרה  

ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ַעל ִיְצרֹו ּגֹוֵבר  
ֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבר ּבֹוֵחר ַּבּתֹוָרה  

ַרָּבה ְנִעיָמה ּתֹוָרה ְּתִמיָמה  
ֶּפִתי ַמְחִּכיָמה ַעִין ְמִאיָרה



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

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

12Иеремия 12:7
 13См. молитва «Амида»
14 Песнь Песней 1:4
15Песнь 1, 4
16Пс. 42 (41):2
17Пс. 29 (28):2
18Пс. 19:9-10
19См. Зохар, Шемот, Бешалах, 57б
 20Песнь 2:5
21Числа 12:13

22Втор. 15:16-17
23Иер. 31:20
24Ис. 41:8-9
 25Бытие 31:30
26Пс. 89(88):18
27См. Вечернее благословение после чтения «Шема»
28Иезекииль 43:2
29Песнь 1:4
30Пс. 102(101):14
31Малахия 3:4; Амос 9:11-12
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«Говорю Господу: прибежище мое»    •    Омар ла-шем махси    •     אומר לה' מחסי
Слова (избранные строфы): неизвестный автор (акростих: Масуд)

Говорю Господу: прибежище мое и защита моя32,
Бог праотца моего,
Истомился дух мой и дыханием мое,
Душа, что во мне33!
Десница Твоя спасет34, из того узнаю,
Что Ты благоволишь ко мне35.

Придет благой и получит благо от Благого для благого36,
Росток орошаемого сада,
Пророк Илия, доброй памяти,
Как приятно и как хорошо37!

Он – тайна души первого человека38,
Создания рук Его.
Свет излился на Надава и Авиуда39,
Тайну очей40,
Два тела, что подобны одному,
Одна душа на двоих41.

Кому ведома избранность и святость их,
Сила их великолепия?
Глава их облечена славою, подобно жениху,
Это – признак благородства.
Пророк Илия, доброй памяти,
Как приятно и как хорошо42!

Голос свой обращу к Господу, творящему все произвольно43,
Обитающему в небесах,
За «носатого»44 я молюсь:
Всемилостивый,

Пусть свет Мессии воссияет как утренняя звезда
Пред лицом народов!
Тогда возвеличится слава Его, превознесется великолепие Его,

Велика будет Его милость к нам45,
И возвысится царство Его единственное
На горе благой.
Пророк Илия, доброй памяти,
Как приятно и как хорошо46!

омар ла-шем махси у-мцудати
элоhей ави
нихсефа халта рухи ве-нишмати
нафши тох кирби
йеминха тошиа бе-зот йадата
ки хафацта би

йаво тов ви-кабель тов ми-тов ле-тов
нета ган ратов
элияhу hа-нави захур ле-тов
ма наим ма тов

сод нефеш кедушшат адам ришон hу
йецир капаим
ора зарах аль надав ва-авиhу
сод hа-эйнаим
трей фалгей де-гуфа ке-эхад hу
нефеш шенаим

ми йада сегуллатан у-кдушшатан
ве-оз тифартан
пеэр хавуш ле-рошан кемо хатан
зо мидат hа-тов
элияhу hа-нави захур ле-тов
ма наим ма тов

коли эль hа-шем hу рав мехолель
шохен меромим
ле-вааль hа-хотем ани митпаллель
мале рахамим

ор мелех машиах йизрах ке-hейлель
негед hа-амим
аз йитгадаль кеводо йарум hодо
алейну хасдо

йигбар ве-тиннассэ малхут йихудо
ал hа-hар hа-тов
элияhу hа-нави захур ле-тов
ма наим ма тов

ֹאַמר ַלה׳ ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי  
ֱא�ֵהי ָאִבי

ִנְכְסָפה ָכְלָתה רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי 
ַנְפִׁשי ּתֹו� ִקְרִּבי

ְיִמיְנ� תֹוִׁשיַע ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי 
ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי

ָיבֹוא טֹוב ִויַקֵּבל טֹוב ִמּטֹוב ְלטֹוב 
ֶנַטע ַּגן ָרֹטב

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ְלטֹוב 
ַמה ָּנִעים ַמה ּטֹוב

סֹוד ֶנֶפׁש ְקֻדַּׁשת ָאָדם ִראׁשֹון הּוא 
ְיִציר ַּכָּפִים

אֹוָרּה ָזַרח ַעל ָנָדב ַוֲאִביהּו 
סֹוד ָהֵעיָנִים

ְּתֵרי ַפְלֵגי ְדגּוָפא ְּכֶאָחד הּוא 
ֶנֶפׁש ְׁשָנִים

ִמי ָיַדע ְסֻגָּלָתן ּוְקֻדָּׁשָתן 
ְוֹעז ִתְפַאְרָּתן

ְּפֵאר ָחבּוׁש ְלרֹאָׁשן ְכמֹו ָחָתן 
זֹו ִמַּדת ַהּטֹוב 

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ְלטֹוב 
ַמה ָּנִעים ַמה ּטֹוב

קֹוִלי ֶאל ה׳ הּוא ַרב ְמחֹוֵלל 
ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים

ְלַבַעל ַהֹחֶטם ֲאִני ִמְתַּפֵּלל 
ָמֵלא ַרֲחִמים

אֹור ֶמֶלך ָמִׁשיַח ִיְזַרח ְּכֵהיֵלל 
ֶנֶגד ָהַעִּמים

ָאז ִיְתַּגַּדל ְּכבֹודֹו ָירּום הֹודֹו 
ָעֵלינּו ַחְסּדֹו 

ִיְגַּבר ְוִתַּנֵּׂשא ַמְלכּות ִיחּודֹו 
ַעל ָהָהר ַהּטֹוב

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ְלטֹוב 
ַמה ָּנִעים ַמה ּטֹוב

32Пс. 91(90):2
33Пс. 84(83):3
34Пс. 138(137):7
35Пс. 41(40):12
36См. Вавилонский Талмуд, трактат Менахот 53б: «Благой – 

это Моисей (см. Исход 2:2), благо – это Тора (см. Притчи 
4:2), от Благого – это Всевышний (см. Пс. 145(144):9), для 
благого – это народ Израиля (см. Пс. 124(124:4)». Однако 
в данном песнопении эта фраза относится к пророку Илии 
(«благому»), который примет от Благого Мессию («благого») 
для народа Израиля («благого»).

37Пс. 133(132):1
38См. каббалистические представления о том, что пророк 

Илия – это воплощение души Адама («Меуллефет саппир», 
11:47; «Йаарот деваш», 2:10)

39Левит 10:1, по каббалистическим толкованиям душа 
Илии связана с душами сыновей Аарона Надавом и 
Авиудом («Тиферет Шеломо», раздел «Шемини»)

40В каббале два глаза символизируют сферы нецах и 
hод, которые соотносятся с Надавом и Авиудом.

41В книге «Зохар» про Надава и Авиуда сказано, что 
у них одна душа, разделенная на два тела (раздел 
«Ахарей мот», 57б).

42Пс. 133(132):1
43Пр. 26:10
44Эпитет мудреца, см. Вавилонский Талмуд, трактат 

Таанит 29а
45Пс. 117(116):2
46Пс. 133(132):1



«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.)

Почему конец сокрыт48, а?
Народу моему каково в плену, а?
Преступленье мое прости скорее, да?
Грехи как снег убели49, а?
И отстрой мои Дом Избрания,
И поспеши ко мне на помощь,
А я принесу Тебе свою жертву всесожжения,
Ибо велика милость Твоя ко мне50!

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

47Пс. 133(132):1
48Даниил 12:9
49Ис. 1:18
50Пс. 117(116):2

Кому ведома избранность и святость их,
Сила их великолепия?
Глава их облечена славою, подобно жениху,
Это – признак благородства.
Пророк Илия, доброй памяти,
Как приятно и как хорошо47!

ми йада сегуллатан у-кдушшатан
ве-оз тифартан
пеэр хавуш ле-рошан кемо хатан
зо мидат hа-тов
элияhу hа-нави захур ле-тов
ма наим ма тов

ִמי ָיַדע ְסֻגָּלָתן ּוְקֻדָּׁשָתן 
ְוֹעז ִתְפַאְרָּתן

ְּפֵאר ָחבּוׁש ְלרֹאָׁשן ְכמֹו ָחָתן 
זֹו ִמַּדת ַהּטֹוב 

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ְלטֹוב 
ַמה ָּנִעים ַמה ּטֹוב



«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  



«Дочь, возлюбленная Богом»    •    Бат аhуват эль    •    בת אהובת אל
Слова: неизвестный автор (акростих: Биньямин)

бат аhуват эль кама ба-шахар
титлабен одем китма ка-цахар
шир леха меhалелет
ла-мнацеах аль айелет hа-шахар

надеда шенат эйна говерет
у-леваккеш аль авона шохерет
цоэкет аль хатата
шофехет бе-димата атерет

хон тахон аль банеха лах шавим
у-вфахад лефанеха ниццавим
йереим эт йикару ла-дин
ки аль кен бау нихавим

захор тизкор рахамим йом hа-дин
hафер каас у-замим эт тадин
л-иреэха ул-хошвей шемэха
hэма йошвей аль ми-дин

карев ли шенат гоэль у-фдени
аль мей менухот hа-эль танхени
у-зхор ли зехут иш там
аль либха ка-хотам симени

ַּבת ֲאהּוַבת ֵאל ָקָמה ַּבַּׁשַחר  
ִּתְתַלֵּבן ֹאֶדם ִּכְתָמּה ַּכַּצַחר 

ִׁשיר ְל� ְמַהֶּלֶלת  
ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר  

 
ָנְדָדה ְׁשַנת ֵעיָנּה ּגֹוֶבֶרת  

ּוְלַבֵּקׁש ַעל ֲעֹוָנּה ׁשֹוֶחֶרת  
צֹוֶעֶקת ַעל ַחָּטאָתּה  

ׁשֹוֶפֶכת ְּבִדְמָעָתּה ֲעֶתֶרת  

ֹחן ָּתֹחן ַעל ָּבֶני� ָל� ָׁשִבים  
ּוְבַפַחד ְלָפֶני� ִנָּצִבים  

ְיֵרִאים ֵעת ִיָּקְראּו ַלִּדין  
ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ִנְכָאִבים  

 
ָזֹכר ִּתְזֹּכר ַרֲחִמים יֹום ַהִּדין  
ָהֵפר ַּכַעס ּוְזָעִמים ֵעת ָּתִדין  

ִליֵרֶאי� ּוְלחֹוְׁשֵבי ְׁשֶמ�  
ֵהָּמה יֹוְׁשֵבי ַעל ִמִּדין  

 
ָקֵרב ִלי ְׁשַנת ֹּגֵאל ּוְפֵדִני  

ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ָהֵאל ַּתְנֵחִני  
ּוְזכֹור ִלי ְזכּות ִאיׁש ָּתם  
ַעל ִלְּב� ַּכחֹוָתם ִׂשיֵמִני  

Дочь, возлюбленная Богом, встала на заре,
Станет белым багрянец пятна ее, как шерсть55,
Поет она хвалебную песнь Тебе,
Начальнику хора. При появлении зари56.

Убежал сон от глаз ее57, она собирает силы,
Чтобы просить о прощении грехов своих,
Вопиет о прегрешении своем,
Изливает слезную молитву свою.

Помилуй же58 сыновей Твоих, что к Тебе обращаются,
И в трепете перед Тобой предстают,
Страшатся неминуемого суда,
И потому приходят сокрушенно.

Вспомни же о милосердии Своем в день суда,
Прекрати негодование59 и ярость, когда будешь судить
Боящихся тебя и размышляющих об имени Твоем,
Они восседают в судилище60.

Приблизь год избавления61 и спаси меня,
Проводи меня, Боже, к водам тихим62,
Вспомни ради меня заслуги человека кроткого63,
Положим меня печатью на сердце Свое64.

«Иеглом пленил меня»    •   Йалам шавани    •    יעלם שבני
Слова: Исраэль Наджара (Цфат, 16 в.)

Иеглом51 пленил меня, не знаю срока я,
Когда вернусь я в город, где обитают чужие?

Узри, Твердыня Израиля, как сын твой в рабах у
Старейшины Магдиила и старейшины Ирама52!

Смотри, как их притесняют угнетатели,
Поскорее бы собрать их в город свой!

Боже, избавь Сион и обратившихся от нечестия53

Через праведного и спасающего, сидящего на осле54!

йалам шавани неэлам земани
матай шав ани эль мошав ирам

шур цур исраэль бинха эвед эль
алуф магдиэль ве-алуф ирам

реэ лхуцим бе-яд лохацим
йиhъю никбацим маhер эль ирам

эль цийон hоша улшавей феша
цадик ве-ноша рохев аль ирам

ַיְעָלם ָׁשַבִני                    ֶנְעָלם ְזַמִּני
ָמַתי ָׁשב ָאִני                  ֶאל מֹוַׁשב ִעיָרם

 
ׁשּור צּור ִיְׂשָרֵאל            ִּבְנ� ֶעֶבד ֶאל
ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל                ְוַאּלּוף ִעיָרם

 
ְרֵאה ְלחּוִצים                 ְּבַיד לֹוֲחִצים

ִיְהיּו ִנְקָּבִצים                  ַמֵהר ֶאל ִעיָרם
 

ֵאל ִצּיֹון הֹוַׁשע                ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע
ַצִּדיק ְונֹוָׁשע                   רֹוֵכב ַעל ִעיָרם

51Один из сыновей Исава (см. Бытие 36:5)
52Потомки Исава (см. Бытие 36:43)
53Исаия 59:20
54Захария 9:9
55Ис. 1:18
56Пс. 22(21):1. См. комментарий Раши на Песнь 
Песней 6:1
57Быт. 31:40

58Исх. 33:19
59Пс. 85(84):5
60См. Судей 5:10
61Ис. 63:4
62Пс. 23(22):2
63Имеется в виду Иаков, см. Быт. 25:27
64Песнь 8:6



«Бог, Властелин»    •    Эль адон    •    אל אדון
Слова: неизвестный автор (Палестина, 2-4 вв.)

Мелодия: Марокко-Алжир («Кум тара» قم ترى)

Бог, Властелин над всеми творениями,
Благословен и благословляем устами всякого живого существа.
Его величием и добротою полон мир;
Всеведение и мудрость – облачение Его.
Превознесен Он над святыми Животными,
Великолепен во славе Своей, явленной над колесницей;
Достоинство и прямодушие – перед престолом Его.
Любовью и милосердием полон Он в славе Своей.
Прекрасны светила, сотворенные нашим Богом;
Всеведением Своим, разумом и мудростью Он создал их,
Силою и могуществом наделил он их,
Чтобы управляли они в просторах вселенной.
Полны блеска они и излучают сияние;
Во всем мире наслаждаются их блеском.
Веселы они при восходе и радостны при заходе;
Исполняют они в трепете волю Творца своего.
Воспевают они великолепие и славу Его имени;
Ликуют они и поют, напоминая о царской власти Его.
Повелел Он солнцу – и воссиял свет,
Взглянул Он и установил облик луны.
Воздает Ему хвалу все воинство небесное;
Святые Серафимы, Животные и Колеса прославляют 
Его великолепие и величие.

Эль адон аль коль hа-маасим
Барух у-мворах бефи коль hа-нешама
Годло ве-туво мале олам
Даат у-твуна совевим hодо
hа-митгаэ аль хайот hа-кодеш
Ве-неhдар бе-хавод аль hа-меркава
Зехут у-мишор лифней кис’о
Хесед ве-рахамим мале кеводо
Товим меорот ше-бераам элоhейну
Йецарам бе-даат бе-вина у-в-hаскель
Коах у-гвура натан ба-hем
Лиhйот мошлим бе-керев тевель
Мелеим зив у-мфиким ногаh
Наэ зивам бе-холь hа-олам
Семехим бе-цетам сасим бе-воам
Осим бе-эйма рецон конейhем
Пеэр ве-хавод нотним ли-шмо
Цоhола ве-рина ле-зехер малхуто
Кара ла-шемеш ва-йизрах ор
Раа ве-hиткин цурат hа-левана
Шевах нотним ло коль цева маром
Тиферет у-гдула серафим ве-хайот
ве-офаней hа-кодеш

ֵאל ָאדֹון ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים
ָּברּו� ּוְמֹבָר� ְּבִפי ָכל ַהְּנָׁשָמה

ָּגְדלֹו ְוטּובֹו ָמֵלא עֹוָלם
ַּדַעת ּוְתבּוָנה סֹוְבִבים הֹודֹו
ַהִּמְתָּגֶאה ַעל ַחּיֹות ַהֹּקֶדׁש

ְוֶנְהָּדר ְּבָכבֹוד ַעל ַהֶּמְרָּכָבה
ְזכּות ּוִמיׁשֹור ִלְפֵני ִכְסאֹו

ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָמֵלא ְכבֹודֹו
טֹוִבים ְמאֹורֹות ֶׁשְּבָראם ֱאלֵקינּו

ְיָצָרם ְּבַדַעת ְּבִביָנה ּוְבַהְׂשֵּכל
ֹּכַח ּוְגבּוָרה ָנַתן ָּבֶהם

ִלְהיֹות מֹוְׁשִלים ְּבֶקֶרב ֵּתֵבל
ְמֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים ֹנַגּה

ָנֶאה ִזיָום ְּבָכל ָהעֹוָלם
ְׂשֵמִחים ְּבֵצאָתם ָׂשִׂשים ְּבבֹוָאם

עֹוִׂשים ְּבֵאיָמה ְרצֹון קֹוֵניֶהם
ְּפֵאר ְוָכבֹוד נֹוְתִנים ִלְׁשמֹו
ָצֳהָלה ְוִרָּנה ְלֵזֶכר ַמְלכּותֹו

ָקָרא ַלֶּׁשֶמׁש ַוִּיְזַרח אֹור
ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהְּלָבָנה

ֶׁשַבח נֹוְתִנים לֹו ָּכל ְצָבא ָמרֹום
ִּתְפֶאֶרת ּוְגֻדָּלה ְׂשָרִפים ְוַחּיֹות 

ְואֹוַפֵּני ַהֹּקֶדׁש

 «Но Он, Милостивый»    •   Ве-hу рахум     •     והוא רחום
Слова: из молитвы Мелодия: Йоселе Розенблат

Но Он, Милостивый, 
прощал грех 
и не истреблял их, 
многократно отвращал гнев Свой 
и не возбуждал всей ярости Своей.

Господи, спаси!
Царь, ответь нам,
в день, когда мы взываем!

ве-hу рахум
йехаппер авон
ве-ло йашхит
ве-hирба леhашив апо
ве-ло йаир коль хамато

адонай hошиа
hа-мелех йаанену
бе-йом корену

ְוהּוא ַרחּום 
ְיַכֵּפר ָעֹון 

ְולֹא ַיְׁשִחית
ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו    

ְולֹא-ָיִעיר ָּכל-ֲחָמתֹו

א-ד-נ-י הֹוִׁשיָעה, 
ַהֶּמֶל� ֲיַעֵננּו 
ְּביֹום ָקְרֵאנּו



«Поспеши же»   •    Хиш анна    •   חיש אנא
Слова: из молитвы

Прошу Тебя, Господи, исполни просьбу мою,
Очи мои всегда обращены к Тебе,
Храм Свой отстрой скорее,
Поспеши же!

Оплот сердца моего, я чаю спасения от Тебя,
Грозный Боже, поторопись отстроить предел Свой!
Господи, крепость моя, верни сыновей к подножию Твоему,
Избавь меня и общину Твою из плена,
Из теснины взываю к Тебе, Господи, ответь мне!
 
Уста мои раскроются ради ликующей песни,
Забери общину Свою из плена,
Поспеши же!
Прошу Тебя, Господи…

Боже милосердный, приблизь избавление,
Я обращаю к Тебе песнь свою утром и вечером,
Господи, Боже, приведи нас в Сион скорее!

Господи, грозный Боже, избавь меня из теснины,
«Не будут уже называть тебя оставленной65,
Не будешь уже более томиться66».
Забери общину Свою из плена,
Поспеши же!
Прошу Тебя, Господи…

анна hа-шем эль малле мишали
эйни лах тамид цофия
микдашах хиш йиббанэ
хиш анна

цур левави мецаппе л-ишуатах
эль айом hахиш у-внэ уламах
hа-шем цур hашев баним ла-hадомах
hаццилени ве-гам адатах ми-шеви
ми-цар карати hа-шем анени

бе-фи эфцах земер у-рнана
каббец адатах ми-шивья
хиш анна
анна hа-шем эль…

эль ханнун йешуа hакрев
тамид лах ашир бокер ва-эрев
hа-шем эль нехену ле-цион би-зман карев

hа-шем эль нора педени ми-цара
ло йикаре од азува
ло тосифи од ле-даава
каббец адатах ми-шивья
хиш анна
анна hа-шем эль…

ָאָּנא ָי-ּה ֵאל ַמֵּלא ִמְׁשָאִלי  
ֵעיִני ָל� ָּתִמיד צֹוִפָּיה

ִמְקָּדָׁש� ִחיׁש ִיָּבֶנה  
ִחיׁש ָאָּנא

צּור ְלָבִבי ְמַצֶּפה ִליׁשּוָעָת�        
ֵאל ָאיֹם ָהִחיׁש ּוְבֵנה אּוָלָמ�
ָי-ּה צּור ָהֵׁשב ָּבִנים ַלֲהדֹוָמ� 

ַהִּציֵלִני ְוַגם ֲעָדָת� ִמֶּׁשִבי
ִמַּצר ָקָראִתי ָי-ּה ֲעֵנִני  

ְּבִפי ֶאְפַצח ֶזֶמר ּוְרָנָנה
ַקֵּבץ ֲעָדָת� ִמִּׁשְבָיה          

ִחיׁש ָאָּנא
אנא יה אל...

ֵאל ַחּנּון ְיׁשּוָעה ַהְקֵרב 
ָּתִמיד ָל� ָאִׁשיר ֹּבֶקר ָוֶעֶרב

ָי-ּה ֵאל ְנֵחנּו ְלִצּיֹון ִּבְזַמן ָקֵרב 

ָי-ּה ֵאל נֹוָרא ְּפֵדִני ִמָּצָרה
לֹא ִיָּקֵרא ָל� עֹוד ֲעזּוָבה          

לֹא תֹוִסיִפי עֹוד ְלַדֲאָבה
ַקֵּבץ ֲעָדָת� ִמִּׁשְבָיה           

ִחיׁש ָאָּנא
אנא יה אל...

65Ис. 62:4
66Иер. 31:12



«Господь, Владыка мироздания»    •    Йа риббон алам    •    יה רבון עלם
Слова: Исраэль Наджара (1555, Дамаск – 1625, Газа)

Господь, Владыка мироздания,
Ты - Царь над царями царей.
О делах Силы Твоей и чудесах Твоих
Приятно мне возвестить.

Хвалебные гимны буду возносить утром и вечером
Тебе, Бог Святой, создатель всех душ:
Ангелов и сынов человеческих,
Зверей полевых и птиц небесных.

Велики дела Твои и мощны.
Ты принижаешь вознесшихся и распрямляешь согбенных.
И даже если бы жил человек тысячи лет,
Не смог бы он рассказать о деяниях силы Твоей.

Господь, Чья слава и величие,
Спаси стадо Твое из пасти львиной,
Выведи народ Свой из изгнания,
Народ, избранный Тобою из всех народов!

Возвратись в Святилище Твое, в Святая Святых,
К источнику радости всякой души,
И вознесут Тебе гимны и молитвы
В Иерусалиме, городе красы Твоей!

йа риббон алам ве-алмая
ант hy малка мелех малхая
овадей гевуртах ве-тимhая
шефар кодамай леhахавая

шевахин асадер цафра ве-рамша
лах элаhа кадиша бера холь нафша
ирин кадишин у-вней энаша
хейват бара ве-оф шемая

равревин овадах ве-такифин,
маких ремая закиф кефифин,
лу йехи гевар шенин алфин,
ла йеуль гевуртах бе-хушбеная.

элаhа ди ле йекар у-рвута,
перок ят анах ми-пум арьявата,
ве-апек ят-амах ми-го галута,
ама ди вехарт ми-коль умая.

ле-микдашах тув у-ле-кодеш кудшин.
атар ди-ве йехедун рухин ве-нафшин.
ви-заммерун лах ширин ве-рахашин.
б-ирушелем карта де-шуфрая.

ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    
ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶל� ַמְלַכָּיא    

עֹוָבֵדי ְגבּוְרָּת� ְוִתְמַהָּיא    
ְׁשַפר ֳקָדַמי ְלַהֲחַוָּיא   

 
ְׁשָבִחין ֲאַסֵּדר ַצְפָרא ְוַרְמָׁשא   

ָל� ֱאָלָהא ַקִּדיָׁשא ְּבָרא ָכל ַנְפָׁשא   
ִעיִרין ַקִּדיִׁשין ּוְבֵני ֱאָנָׁשא   

ֵחיַות ָּבָרא ְועֹוף ְׁשַמָּיא   

ַרְבְרִבין עֹוָבָד� ְוַתִּקיִפין   
ַמִּכי� ָרַמָּיא ַזִּקיף ְּכִפיִפין   
לּו ְיִחי ְגַבר ְׁשִנין ַאְלִפין   

ָלא ֵיעּול ְּגבּוְרָּת� ְּבחּוְׁשְּבַנָּיא  

ֱאָלָהא ִּדי ֵליּה ְיָקר ּוְרבּוָתא   
ְּפרֹוק ַית ָעָנ� ִמֻּפם ַאְרָיָוָתא   
ְוַאֵּפיק ַית ַעָּמ� ִמּגֹו ָּגלּוָתא   
ַעָּמ� ִּדי ְבַחְרְּת ִמָּכל ֻאַּמָּיא   

 
ְלִמְקָּדָׁש� ּתּוב ּוְלֹקֶדׁש ֻקְדִׁשין   

ֲאַתר ִּדי ֵביּה ֶיֱחדּון רּוִחין ְוַנְפִׁשין   
ִויַזְּמרּון ָל� ִׁשיִרין ְוֲרֲחִׁשין   
ִּבירּוְׁשֵלם ַקְרָּתא ְדֻׁשְפַרָּיא

Народ, избранный Тобою из всех народов!

Возвратись в Святилище Твое, в Святая Святых,
К источнику радости всякой души,
И вознесут Тебе гимны и молитвы
В Иерусалиме, городе красы Твоей!

ама ди вехарт ми-коль умая.

ле-микдашах тув у-ле-кодеш кудшин.
атар ди-ве йехедун рухин ве-нафшин.
ви-заммерун лах ширин ве-рахашин.
б-ирушелем карта де-шуфрая.

ַעָּמ� ִּדי ְבַחְרְּת ִמָּכל ֻאַּמָּיא   

ְלִמְקָּדָׁש� ּתּוב ּוְלֹקֶדׁש ֻקְדִׁשין   
ֲאַתר ִּדי ֵביּה ֶיֱחדּון רּוִחין ְוַנְפִׁשין   

ִויַזְּמרּון ָל� ִׁשיִרין ְוֲרֲחִׁשין   
ִּבירּוְׁשֵלם ַקְרָּתא ְדֻׁשְפַרָּיא
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ийгдаль элоhим хай ве-йиштабах
нимца веэйн эт эль мециуто

эхад ве-эйн йахид ке-йихудо
нэлам ве-гам эйн соф ле-ахдуто

эйн ло демут hа-гуф ве-эйно гуф
ло наарох элав кедушато

кадмон ле-холь давар ашер нивра
ришон ве-эйн решит ле-решито

hинно адон олам ле-холь ноцар
йоре гедулато ве-тифарто

шефа невуато нетано эль
аншей сегуллато ве-тифарто

ло кам бе-йисраэль ке-моше од
нави у-мабит эт темунато

торат эмет натан ле-аммо эль
аль йад невио неэман бейто

ло йахалиф hа-эль ве-ло йамир
дато ле-оламим ле-зуллато

цофе ве-йодеа сетарейну
мабит ле-соф давар бе-кадмуто

гомель ле-иш хасид ке-мифало
нотен ле-раша ра ке-ришато

йишлах ле-кец йамим мешихену
лифдот мехаккей кец йешуато

метим йехаййе эль бе-ров хасдо
барух адей ад шем теhиллато.

ִיְגַּדל ֱא�ִהים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח   
ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו  

ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְּכִיחּודֹו   
ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו 

ֵאין לֹו ְדמּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו ּגּוף   
לֹא ַנֲערֹ� ֵאָליו ְקֻדָּׁשתֹו  

ַקְדמֹון ְלָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא   
ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראִׁשית ְלֵראִׁשיתֹו 

ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר   
יֹוֶרה ְּגֻדָּלתֹו ּוַמְלכּותֹו  

ֶׁשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו ֶאל
ַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתֹו ְוִתְפַאְרּתֹו  

לֹא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה עֹוד  
ָנִביא ּוַמִּביט ֶאת ְּתמּוָנתֹו  

ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל   
ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵּביתֹו  

לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולֹא ָיִמיר   
ָּדתֹו ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו  

צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵרינּו   
ַמִּביט ְלסֹוף ָּדָבר ְּבַקְדָמתֹו  

ּגֹוֵמל ְלִאיׁש ָחִסיד ְּכִמְפָעלֹו   
נֹוֵתן ְלָרָׁשע ָרע ְּכִרְׁשָעתֹו  

ִיְׁשַלח ְלֵקץ ָיִמים ְמִׁשיֵחנּו   
ִלְפּדֹות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו  

ֵמִתים ְיַחֶּיה ֵאל ְּברֹב ַחְסּדֹו   
ָּברּו� ֲעֵדי ַעד ֵׁשם ְּתִהָּלתֹו  

 «Да будет превознесен»    •    Йигдаль    •     יגדל
Слова: Даниэль Бен Йехуда ха-Даян (Рим, 13 в.)

Да будет превознесен Бог Живой и прославлен! 
Он существует, и бытие Его – вне времени.

Он - Один, и нет единства, подобного единству Его; 
Он сокрыт, и нет предела единству Его.

Нет у Него телесного облика, ибо Он бестелесен; 
Ни с чем мы не можем сравнить Его святость.

Он предшествует всему сотворённому; 
Он - начало всего, а у Него Самого нет начала.

Он – Владыка всего созданного Им мира, 
Который раскрывает Его величие и царственность.

Щедро наделил Он пророческим даром 
Мужей избранных, которым Он явил великолепие Своё.

Не было более у Израиля пророка такого, как Моисей67, 
Видевшего ясно Его образ68.

Истину, заключённую в Торе, дал народу Своему Бог, 
Через пророка Своего, верного во всем дому Его69.

Не изменит Бог и не заменит 
Своего Закона никогда на какой-либо другой.

Он провидит и знает наши тайны; 
Изначально известен Ему результат всего происходящего.

Награждает Он творящего добро за деяния его70; 
Наказывает беззаконника за зло, которое тот творит71.

Пошлёт Он нам в конце дней Мессию, 
Чтобы освободить ждущих от Него окончательного спасения.

Мертвых воскресит Бог по великой милости Своей;
Благословенно вовеки прославленное Имя Его.

67Втор. 34, 10: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу»
68Чис. 12, 8: «устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит»
69Чис. 12, 7: «но не так с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем дому Моем»
70Ис. 3, 10: «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих»
71Ис. 3, 11: «а беззаконнику - горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его»

При поддержке


