Яннай (6-7 в.н.э, Земля Израиля), "Итак, было это в полночь" ("Близится день"), субботнее и пасхальное песнопение
Итак, было это в полночь…1

у-в-хен вайhи ба-хаци ha-лайла

Тогда множество чудес явил Ты ночью,
При начале каждой стражи2 той ночи,
Пришельцу праведному даровал победу, разделив для него ночь3,
И было это в полночь.

аз ров нисим hифлета ба-лайла
бе-рош ашмурот зэ hа-лайла
гер цедек ницахто ке-нехэлак ло лайла
вайhи ба-хаци ha-лайла

Приговорил царя Герарского в видении ночном4,
Напугал арамеянина в сумерках ночных5,
Израиль боролся с ангелом и превозмог его ночью6,
И было это в полночь.

данта мелех герар ба-халом hа-лайла
hифхадета арами бе-эмеш лайла
ве-исраэль йасар ла-эль вайухаль ло лайла
вайhи ба-хаци ha-лайла

Семя первенцев Патроса7 сокрушил Ты в полночь,
Мощи своей не обрели, встав среди ночи8,
Набег владыки Харошефа остановил Ты звездами ночными9,
И было это в полночь.

зера бехорей патрос махацта ба-хаци hа-лайла
хейлам ло мац'у бе-кумам ба-лайла
тисат негид харошет силлита бе-хохвей лайла
вайhи ба-хаци ha-лайла

Замыслил поноситель поднять руку на Желанную обитель10,
но Ты выставил его мертвые тела на позор ночной 11,
Пал Вил и пьедестал его во мраке ночи12,
Мужу желаний13 раскрылась тайна в видении ночном14,
И было это в полночь.

йаац мехареф ленофеф ивуй hовашта пегарав ба-лайла
кара бел у-мацаво бе-ишон лайла
ле-иш хамудот нигла раз хазот лайла
вайhи ба-хаци ha-лайла

Тот, кто пил вино из священных сосудов был убит в ту же ночь15,
Избавлен был из рва львиного16 толковавший кошмары ночные17,
Ненависть затаил потомок Агага и написал письма в ночи18,
И было это в полночь.
Пробудил Ты мощь Свою против него, отняв сон ночной19,
Точило топчешь20 для сторожа, которому кричат "сколько ночи?"21,
Прокричал Он, как сторож, и изрек: "Приближается утро, но еще ночь"22,
И было это в полночь.
Близится день, что ни день, ни ночь23,
Всевышний возвестил, что Твой день и Твоя ночь24,
Сторожей поставь у города Твоего днем и ночью25,
Ты сделаешь светлым как день тьму ночи26,
И было это в полночь.
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וּבְ כֵן וַ יְ ִהי בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה
אָז רֹב נ ִִסּים ִהפְ לֵאתָ בַּ לַּיְ לָה
בְּ רֹאשׁ אַ ְשׁמוּרוֹת זֶ ה הַ לַּיְ לָה
גֵּר צֶ ֶדק ִנצַּ ְחתּ ֹו כְּ נֶחֱ לַק ל ֹו לַיְ לָה
וַ יְ ִהי בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה
 גְּ ָרר בַּ חֲ לוֹם הַ לַּיְ לָהֶַדּנ ְָתּ מֶ ל
ִהפְ חַ ְד ָתּ אֲ ַר ִמּי בְּ אֶ מֶ שׁ לַיְ לָה
וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל יָשַׂ ר לָאֵ ל וַ יּוּכַל ל ֹו לַיְ לָה
וַ יְ ִהי בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה
זֶ ַרע בְּ כו ֵֹרי פַּ ְתרֹס מָ חַ ְצ ָתּ בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה
א מָ ְצאוּ בְּ קוּמָ ם בַּ לַּיְ לָה חֵ ילָם
ִטיסַ ת נְ גִ יד חֲ רֹשֶׁ ת ִסלִּ יתָ בְּ כוֹכְ בֵ י לַיְ לָה
וַ יְ ִהי בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה
יָעַ ץ ְמחָ ֵרף לְ נוֹפֵ ף ִאוּוּי הוֹבַ ְשׁ ָתּ פְ ג ָָריו בַּ לַּיְ לָה
כּ ַָרע בֵּ ל וּמַ צָּ ב ֹו בְּ ִאישׁוֹן לַיְ לָה
לְ ִאישׁ חֲ מוּדוֹת נִגְ לָה ָרז חֲ זוֹת לַיְ לָה
וַ יְ ִהי בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה

миштакер би-хлей кодеш нэhэраг бо ба-лайла
ноша ми-бор арайот потер биатутей лайла
син'а натар агаги ве-хатав сефарим ба-лайла
вайhи ба-хаци ha-лайла

ִמ ְשׁ ַתּכֵּר בִּ כְ לֵי ק ֶֹדשׁ נֶהֱ ַרג בּ ֹו בַּ לַּיְ לָה
נוֹשַׁ ע ִמבּוֹר אֲ ָריוֹת פּוֹתֵ ר בִּ עֲתוּתֵ י לַיְ לָה
ִשׂנְאָה נָטַ ר אֲ גָגִ י וְ כָתַ ב ְספָ ִרים בַּ לַּיְ לָה
וַ יְ ִהי בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה

орарта ницхаха алав бе-недед шенат лайла
пура тидрох ле-шомер ма ми-лайла
царах ка-шомер ве-сах ата вокер ве-гам лайла
вайhи ба-хаци ha-лайла

 עָ לָיו בְּ נ ֶֶדד ְשׁנַת לַיְ לָה ֲעו ַֹר ְר ָתּ ִנ ְצח
 לְ שׁוֹמֵ ר מַ ה ִמּלַּיְ לָהֹפּוּרה ִת ְדר
ָ
צָ ַרח ַכּשּׁוֹמֵ ר וְ ָשׂח אָתָ א ב ֶֹקר וְ גַם לַיְ לָה
וַ יְ ִהי בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה

карев йом ашер hу ло йом ве-ло лайла
рам хода ки леха hа-йом аф леха hа-лайла
шомрим hафкед ле-ирха коль hа-йом ве-холь hа-лайла
таир ке-ор йом хэшхат лайла
вайhи ба-хаци ha-лайла

א לַיְ לָה ְא יוֹם ו ָק ֵרב יוֹם אֲ שֶׁ ר הוּא
 הַ לַּיְ לָה ְ הַ יּוֹם אַף ל ְָרם הו ַֹדע כִּ י ל
 כָּל הַ יּוֹם וְ כָל הַ לַּיְ לָהשׁ ֹו ְמ ִרים הַ פְ ֵקד לְ עִ ְיר
ָתּ ִאיר כְּ אוֹר יוֹם חֶ ְשׁכַת לַיְ לָה
וַ יְ ִהי בַּ חֲ ִצי הַ לַּיְ לָה
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