
КИ ЛО НАЕ 
КИ ЛО ЯЭ 

 
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ.  
 
Адир би-млуха  
Бахур ка-Ѓалаха 
Гдудав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Дагуль би-млуха,   
Ѓадур ка-Ѓалаха 
Ватикав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
 
Закай би-млуха 
Хасин ка-Ѓалаха 
Тафсерав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Яхид би-млуха 
Кабир ка-Ѓалаха 
Лимудав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Мелех би-млуха 
Нора ка-Ѓалаха 
Свивав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  

ЕМУ ОНА ПОД 
СТАТЬ, 
ЕМУ ОНА КАК 
РАЗ* 

 
Силен в державе, 
Избран по уставу.  
Князья Его гласят:  
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать, 
Ему она как раз. 
 
 
 
 
Хвален в державе, 
Краса в уставе.  
Старейшины Его 
гласят: 
Тебе трикрат, Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 
 
 
Пречист в державе, 
Властен в уставе.  
Писцы Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 
 
 
Един в державе, 
Могуче уставе.  
Ученые Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава.  
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 
 
 
Высок в державе, 
Грозен в уставе. 
Окрестные Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 אדיר הוא
 
 י לֹו ָנֶאה  ִּכ

 ִּכי לֹו ָיֶאה
 

 ִּבְמלּוָכה   ַאִּדיר
 ָּבחּור ַּכֲהָלָכה  

 ְּגדּוָדיו יֹאְמרּו לֹו
ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 

 ַהַּמְמָלָכה
 י לֹו ָנֶאה  ִּכ

 ִּכי לֹו ָיֶאה
 

 ָּדגּול ִּבְמלּוָכה  
 ָלָכה  ָהדּור ַּכֲה

 ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו
ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 

 ַהַּמְמָלָכה
 י לֹו ָנֶאה ִּכ

 ִּכי לֹו ָיֶאה
 

 ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה  
 ָחִסין ַּכֲהָלָכה  
 לֹו ַטְפְסָריו יֹאְמרּו

ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 
 הַהַּמְמָלָכ

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ
 ִּכי לֹו ָיֶאה

 
 ָיִחיד ִּבְמלּוָכה  
 ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה  

 ִלּמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו
ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 

 ַהַּמְמָלָכה
 

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ
 ִּכי לֹו ָיֶאה

 
ֶמֶלְך ִּבְמלּוָכה  נֹוָרא ַּכֲהָלָכה  ְסִביָביו 

 רּו לֹויֹאְמ
ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 

 ַהַּמְמָלָכה
 י לֹו ָנֶאה  ִּכ

 ִּכי לֹו ָיֶאה
 

ָעָנו ִּבְמלּוָכה  ּפֹוֶדה ַּכֲהָלָכה  ַצִּדיָקיו 
 יֹאְמרּו לֹו

ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 
 ַהַּמְמָלָכה

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ



Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Анав би-млуха 
Поде ка-Ѓалаха 
Цадикав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Кадош би-млуха 
Рахум ка-Ѓалаха 
Шиннав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 
 
Такиф би-млуха 
Томех ка-Ѓалаха 
Тмимав йомру Ло 
Ле-ха у-ле-ха ле-ха ки ле-
ха ле-ха аф ле-ха  
Ле-ха А-до-най ѓа-
мамлаха.  
Ки Ло наэ,  
ки Ло яэ. 

 
 
 
Смирен в державе, 
спасителен в уставе.  
Блаженные Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 
 
 
Святой в державе, 
Добрый в уставе.  
Ангелы Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать, 
Ему она как раз. 

 
 
 
Могучей державе, 
Опора в уставе.  
Безгрешные Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о 
Господи, держава. 
Ему она под стать,  
Ему она как раз. 

 לֹו ָיֶאהִּכי 
 

ְנַאָּניו  ִׁ ָקדֹוש ִּבְמלּוָכה  ַרחּום ַּכֲהָלָכה  
 יֹאְמרּו לֹו

ְלָך ּוְלָך  ְלָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי 
 ַהַּמְמָלָכה

 

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ
 ִּכי לֹו ָיֶאה

 
ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה  ּתֹוֵמך ַּכֲהָלָכה  ְּתִמיָמיו 

 יֹאְמרּו לֹו
ָך ִּכי ְלָך  ְלָך ַאף ְלָך  ְלָך יי ְלָך ּוְלָך  ְל
 ַהַּמְמָלָכה

 י לֹו ָנֶאה  ִּכ
 ִּכי לֹו ָיֶאה

 
 
 

 
* Акростих анонимного автора. Строки расположены в алфавитном порядке. В 

пасхальной Гагаде появился в конце средних веков. 
 
 
 


