Левиафан

h• w"hy> dqoåp.yI aWh‡h; ~AYæB;
hq'zª "x]h¥; w> hl'Aä dG>h;w> hv'øQ'h; Ab’r>x;B.
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`~Y"B) ; rv<aï ] !yNIßT;h;-ta, gr:hî 'w>
В тот день Яхве покарает
своим тяжелым, большим и могучим мечом
Левиафана, ускользающего змея,
Левиафана, извивающегося змея,
и убьет морского дракона (Ис 27:1).

!t"y+ "w>li yveäar" T'c.C;rIâ hT'aä ;
`~yYI)cli . ~['lä . lk'aª ]m;÷ WNn<Tï .Ti
Ты размозжил головы Левиафана,
диким зверям его мясо скормил (Пс 74:14).

k tmḫṣ. ltn. bṯn. brḫ
tkly. bṯn. qltn
«ly®. d. «bt. ra«m
Когда ты поразил Ltn, ускользающего змея,
прикончил извивающегося змея,
семиглавого властелина (угаритский эпос о Ваале, KTU 1.5.I:1-3).

~Ay=-yrEr>ao WhbuîQ.yI
`!t"y) "w>li rrE[ï o ~ydIªyti[h] '÷
Пусть проклянут его те, кто проклинает день,
способные Левиафана будить (Иов 3:8).
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Вот море необъятно огромное.
Там тварей живых не счесть,
малых существ и больших.
Там ходят корабли,
Левиафан, которого ты создал, чтобы с ним играть (Пс 104:25-26).
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А Левиафана — на крючок поймаешь?
Прижмешь ему язык веревкой?
проткнешь ли ему нос тростинкой,
вонзишь ли крючок в челюсть?
Станет ли он долго тебя умолять,
жалостливо обращаться к тебе?
Заключит ли он с тобой договор,
станет ли навек твоим рабом?
Будешь ли забавляться с ним, как с птичкой,
привяжешь ли — девочкам на потеху? (Иов 40:25-29, пер. А. Десницкого)

   
                
           
             
День состоит из двенадцати часов. Первые три из них Святой Благословенный сидит и
занимается Торой; вторые <три часа> – сидит и судит весь мир (когда же видит, что мир
заслуживает уничтожения, то встает с трона суда и садится на трон милосердия); третьи
<три часа> – сидит и кормит весь мир, от рогов буйвола до вшиных яиц; четвертые <три
часа> – сидит и играет с Левиафаном, ведь сказано: Левиафан, которого ты создал,
чтобы с ним играть (Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара 3б).

