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Новости.
1 февраля 2015 года.
Продолжение работы по переводу Торы (Пятикнижье) - Ветхого Завета.
Шмот (Шемот) - вторая книга Танаха, входящая в Пятикнижие (Тора).
Книга описывает период времени от начала порабощения евреев в Египте фараоном, «не знавшим Иосифа» (1:8), до первого месяца
второго года по Исходу их из Египта (40:17).
Состоит из сорока глав:
Рождение Моше (Моисея) ..................................................................
Десять казней египетских ...................................................................
Переход через Красное море ...........................................................
Взаимотношения Моше и народа ....................................................
Посещение Итро ..................................................................................
Синайское Откровение ......................................................................
Законы .....................................................................................................
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главы 1-4
главы 5-13
главы 13-15
главы 16-17
глава 18
главы 19-20
главы 21-24

Приказ о построении скинии.............................................................. главы 25-29
Грех золотого тельца ............................................................................ главы 32-34
Построениие скинии ........................................................................... главы 35-40

Мы начали работу с 6 главы, где начинается описание "противостояние" египетского фараона исходу иврим из Мицраима (Египта).

13 февраля
Сделан перевод 6-12 глав, где описывается 10 казней Египта.
В теме форума, добавлены первые комментарии к нашей работе:
Книга Шмот - ( שמותИсход) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - III
2. Кроме того, в продолжение Исследования темы "Язык - отражение Договора", мы открыли новую тему "Словарь Языка
Ветвей".
Где на данном этапе будем выписывать наше понимание отдельных слов и понятий в Эзотерическом Договоре.
Впоследствии, мы планируем сделать отдельный раздел на сайте, посвященный этой теме.

17 февраля
Добавлен перевод 13-14 глав, и выложен краткий моментарий по 9-10 стихам, где дана крайне интересная трансляция о
том, как происходит фиксации человека в Договоре: Пост
Кроме того, на основании осмысления этих моментов, мы добавили еще несколько понятий в тему - Языка ветвей:
Пост в теме "Словарь языка Ветвей", с понятиями "Освящать", "Сохранять", "Хука, закон".
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24 февраля
Добавлен перевод 15-17 глав, в которых встречается ряд крайне интересных моментов.
Комментарии читайте в посте на форуме в теме по книге Шмот.
Кроме того, мы более четко восприняли суть команды "Заповедать" на языке ветвей, о чем также написано на форуме в
теме "Словарь языка Ветвей"

19 марта
Добавлен перевод 18-19 глав.
Комментарии к 18 главе в посте на форуме в теме по книге Шмот.
Комментарии к 19 главе на форуме в теме по книге Шмот.

28 марта
Добавлен перевод 20-22 глав, где впервые сказано о 10 заповедях...
Комментарии в посте на форуме в теме по книге Шмот.

4 апреля
Добавлен перевод 23-24 глав.
Комментарии к 23 главе на форуме в теме по книге Шмот.
Комментарии к 24-главе на форуме в теме по книге Шмот.
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7 апреля
Добавлен перевод 25-30 глав.

14 апреля
Добавлены посты по:
Подробнее в посте по 25-27 главам в теме по книге Шмот
Подробный комментарий в постах по 28-30 главам в теме книги Шмот.

28 апреля
Мы завершили перевод книги Шмот. Сейчас идет обработка информации из последних 10 глав.
На данный момент был написан ряд постов в теме "Исследование и изучение Древнего Наследия", посвященных нашему
осмыслению всего устройства "Обители" (а впоследствии и Храма) Йеhовы как единого агрегата-магической машины:
 Пост о жертвах и жертвенниках
 Первый пост об Обители и Каводе Йеhовы
 Второй пост о полном устройстве Обители (Скинии, Храма)
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1 мая
Добавлены посты по 32 главе, и ситуации с "золотым Тельцом":
Подробнее в посте по 32 главе в теме по книге Шмот

7 мая
Понятие "миловидности" и "милости" - как качества Света и Сосуда.
Подробные комментарии в посте по 33-34 главам в теме по книге Шмот

8 мая
Завершена работа с книгой Шмот.
Заключительный пост и комментарии.

* КОММЕНТАРИЙ 25-30.
В 25-30 главах, дается детальное описание изготовления: ковчега завета, скинии завета, одежды коhаним (первосвященников) и т.д.
Мы решили не делать подробный перевод этих глав, так как эта информация на данный момент не представляет интереса и никаким образом не
может помочь в главном: понимании Древнего Договора Синайского Откровения.
В главах, выделены только те стихи, которые мы перевели, в силу из значимости и важности как раз для осмысления сути, описываемого в книге
Шмот.
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* КОММЕНТАРИЙ 36-39.
В 36-39 главах, идет описание детального изготовления всех данных артефактов и Обители.
Мы решили также не делать подробный перевод этих глав.
В главах, выделены только те стихи, которые мы перевели, в силу из значимости и важности как раз для осмысления сути, описываемого в книге
Шмот.

Смежные исследования Древнего Духовного Наследия и Развития Сознания, мы отражаем в темах:
Исследование и изучение Древнего Наследия
Развитие Сознания в Мире Действия (мир Асия)
Душа, Сознание, Адам, человек - Цель и Смысл Жизни......
Работа с древними текстами: язык как отражение Договора
Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного Договоров через Язык
Словарь "Языка Ветвей"

Темы по предыдущей работе с текстом Танаха и другими:
Книга Берешит - ( בראשיתБытие) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - I
Книга Коhэлет - ( קוהלתЭкклезиаст) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - II
Сефер Йецира ()ספר יצירה, Групповая работа: перевод и осознание в рамках Эзотерического Договора
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Введение: работа с Древними Текстами
Мы рассматриваем язык Иврит и Древние тексты, написанные на нём – как реальные Артефакты, дошедшие до нас от
Древней Цивилизации.
Работа с подобными Артефактами необычайно сложна.
1. Во-первых, за прошедшие тысячи лет внесены какие-то изменения в язык.
2. Во-вторых, сегодня существует определённое толкование слов, которое может сильно отличаться от их древнего
значения.
3. В третьих, существует устоявшееся мнение по поводу языка и текстов, существует множество написанных авторитетных
комментариев с определённым толкованием текстов в рамках определённых Договоров.
В течение многих последних веков, тексты были обожествлены и многие поколения людей выросли и были воспитаны на
обожествлённых текстах.
Сегодня, когда с одной стороны, ослабло влияние религий, с другой стороны, развились науки, и с третьей стороны –
появилась свобода Мышления, плюрализм Мнений, и относительная свобода Информации,- можно попробовать взглянуть
на Древние Тексты по-новому.
Аналогично тому, как «летающие колесницы» и «оружие Богов», извергающее гром и молнии – превращаются в наши дни из
мифов и фантазий «примитивных» людей в описание реальных событий, которые происходили на Земле, и были записаны
на имевшемся в те времена уровне Сознания.
Также, как на Древних Мегалитах сегодня начинают видеть следы фрезы и сверла.
Также и в обожествлённых Древних текстах мы можем увидеть сегодня чёткие технические Инструкции, Тексты Программ и
прочее…
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Именно с такой Целью, мы взялись за прочтение и анализ Торы (Пятикнижия) – и других книг Танаха («Ветхого Завета»).
Этот Древний документ лежит в основе всех трёх Авраамических Религий и при этом, переводится, читается и толкуется
совершенно по-разному в каждой из них.
Мы сегодня уже прекрасно понимаем, что любой Текст сам по себе не несёт информации, а лишь оперирует той
информацией, что имеется в Сознании человека,- т.е., отражает Договор, в котором живёт человек.
Мы прекрасно понимаем, что Тора была написана в совершенно другом Договоре, чем все ныне существующие, и что мы
можем только попытаться, обладая способностью через Текст настраиваться на Эгрегоры,- включиться в тот Договор…
Даже самый первый просмотр Книги Бытия, описания Сотворения Миров,- показывает насколько написанное далеко от
перевода и от принятого толкования,- насколько все переводы сделаны исключительно в рамках современных Договоров.
Мы относимся к этому тексту как к Техническому Тексту, в котором нет ничего лишнего, нет описания, нет эмоций,- а есть
только чёткое указание на то, что происходило.
Поэтому, каждое слово, каждая буква, каждый артикль имеют значение.
Мы стараемся перевести все максимально дословно, учитывая все известные нам нюансы языка,- с Целью дальнейшего
осмысления и толкования Текстов в рамках Эзотерического Договора.

Обоснование нашего подхода: Язык отражение сути Договора
Чем дольше мы работаем с Древними текстами на языке оригинала (иврит), тем более убеждаемся в принципиальном
отличии Древних языков, передающих суть явлений, от современных языков, передающих эмоции.
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Возьмём для пояснения, язык программирования.
Там нет ни единого слова, не несущего в себе конкретный смысл. Каждое слово языка программирования чётко
выверено, нет никаких синонимов, нет никаких оттенков, нет никаких эмоций,- только конкретное описание того, что
программист хочет получить от компьютера. Именно такими являются Древние языки, данные людям Богами.
Подтверждением этому могут служить те факты, что в Иврите мы видим одно слово (корень), которое имеет
"двойственный-тройственный" смысл.
Подтверждением этому могут служить те факты, что в Иврите мы видим одно слово, которое имеет "двойственныйтройственный" смысл:
1. Слово = Дело = Предмет
2. Желание = Эмоция = Вещь
3. Интерес (Содержание) = Дело = Вещество
4. и т.д....
Второй яркий момент, в Древнем языке нет синонимов,- они появились лишь в наше время от утраты истинных значений слов.
Если в Древнем тексте употребляются различные слова, - то они обозначают различный смысл и разную суть.
Классическим примером могут служить слова Торы (Пятикнижия Моисея):
1. Элоhим
2. Йеhова Элоhим
3. Йеhова
4. Эль
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Все они переводятся на русский язык словом Бог, либо Господь Бог, что сути не меняет.
При этом, это всё принципиально разные вещи, суть которых не понята, или утрачена в современных толкованиях.
Ещё одним примером может служить:
1. Нэфеш
2. Нэшама
3. Руах
4. Хая
5. Йехида
Которые обозначают 5 различных типов Души (Сознания), но переводятся - либо как Душа, либо вообще альтернативным
значением слова, например Руах - Ветер.
Эти яркие примеры уже свидетельствуют о том, что наше современное понимание и толкование Древних Текстов, повидимому, не имеет ничего общего с их оригинальной Сутью.
К Содержанию

Комментарии к оформлению перевода:
Как мы уже говорили ранее, приступив к переводу Торы (Ветхого Завета), в частности книги Берешит (Бытия) - особенностью
иврита является то, что в этом языке нет ничего лишнего. Поэтому каждое слово, буква и артикль имеют значение. Мы
стараемся дать максимально дословный подстрочный перевод, учитывая нюансы языка, поскольку нашей целью является не
художественное оформление текста, а попытка сонастроиться с Эгрегорами авторов и понимание сути написанного на
тайном, ментальном, информационном плане.
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Для этого, чтобы избежать путаницы у тех кто не знаком с ивритом, в нашем переводе, в тех случаях когда на русском языке
нет аналогов той или иной форме написания глаголов, местоимений, суффиксов и т.д, - мы вводим "специальное
написание".
Смотрите примеры ниже.
1. Глаголы и форма «переворачивающий вав», применяющаяся к разным глаголам-действиям.
Когда перед глаголом стоит буква «Вав» («ו-»). Это союз «и». Подобная конструкция встречается исключительно в Иврите Торы,
сегодня не используется и традиционно переводится глаголом противоположного времени.
Т.е., если после "Вав" стоит Глагол в будущем времени, то вся эта конструкция по существующим ныне правилам просто
переводится Глаголом Прошедшего Времени. При этом, в Торе параллельно есть глаголы во всех временах.
Отсюда возникает самый первый вопрос - что означает Глагол в этой форме?
При работе с текстом, мы осознали некую информацию, использования этой формы.
Поэтому, чтобы выделить эту форму в нашем переводе, мы будет записывали ее как:
«И-Сделал, И-Сказал, И-Выпустит»
и т.д. , чтобы отличить ее от тех случаев когда используется обычный предлог «и».

2. Грамматическая конструкция «усиленная форма глагола».
Мы неоднократно встречаем в Торе грамматическую конструкцию иврита, отсутствующую в русском языке. Так называемая
усиленная форма. Когда для передачи какого-либо действия используется два слова:
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- безличная форма глагола (отражающая суть действия-явления) + глагол от этого же корня в нужном времени.
В нашем понимании, на языке ветвей, этим моментом подчеркивается суть описываемого действия:
- то что случится непременно, необратимая функция которая запущена, при этом на многих уровнях сразу, и реализуется на
всех планах.
Перевести эту форму на русский язык дословно, невозможно.
Чтобы обратить внимание на эти моменты, в нашем переводе, мы будем выделять подобные места используя
конструкцию: «Действительно+глагол действия»

3. Безличная форма глагола, фактически не имеет перевода на русский язык.
Данная форма, передает «суть» действия: например Читать – чтение, Летать – летание и т.д. Тем не менее, эта часть речи не
является существительным. В нашем понимании, использование именно данной формы, имеет свой смысл, отличный и от
существительного, и от инфинитива глагола.
Поэтому мы решили выделять этим места в нашем переводе оборотом: «Совершить + перевод глагола».
При этом, эта форма совпадает по написанию с повелительным наклонением, и отличием в тексте является то, что она
всегда используется с каким-то предлогом. Например:
« בדבר- »ב- "бэ-дабэр", предлог «в»
Таким образом в нашем переводе это будет выглядеть так:
«в-Совершении-Говорения»
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4. Огласовки
Изначально Тора была написана одной единой строкой и без огласовок. В некоторых местах, изменение огласовок,
приводит к изменению «слова» – дает возможность совершенно иначе перевести и осмыслить написанное на иврите.
То есть всѐ современное написание (искусственное добавление огласовок, форматирование на стихи, главы) есть ни что
иное,- как фиксация в определѐнном Договоре, который был изначально кем-то и зачем-то установлен.
Все подобные места, мы описываем в пометках.

5. Использование определенного артикля.
При традиционных переводах этот момент опускается. Тем не менее в иврите использование артикля, меняет смысловое
значение объекта, определяя его как нечто конкретное.
В тексте, одни и те же понятия используются в разных местах как с артиклем так и без. Что указывает на разный уровень:
некого общего, абстрактного понятия и чего-то более конкретного, выделенного из этого общего.
Чтобы выделить это в нашем переводе, в том случае когда «объекты» сотворения, стоят с артиклем  ה- (ha), что мы
переводим как:
«это Солнце», "этого Адама", - т.к. это указание на конкретный объект.
Мы намеренно переводим все Определѐнные Артикли с целью показать их наличие в оригинале,- понимая, что для
"литературного" перевода они порой не нужны...
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6а. Разные название одних и тех же объектов в разных стихах.
Например:
- слово на русском Земля: в иврите может быть передано разными словами: "Арец", "Адама".
- слово Человек: на иврите может быть написано словами "Ишь" (мужчина, человек) или "Адам".
- слово Душа, Дух: на иврите может быть написано словами "Нэфеш", "Руах", "Хая" и т.д.
В нашем переводе мы пишем ивритское слово, либо даем в скобках после русского ивритское:
Земля (Адама) / Земля (Арец)
Дух (Руах)
6б. Скобки в нашем переводе
В скобках, кроме оригинала ивритского слова, может быть также указан дополнительный смысл, имеющийся у слова:
Например:
Преимущество (польза, остаток)
7. Слитное написание местоименных суффиксов.
В иврите, притяжательные местоимения (мое, его, их и т.д.) не используются. Вместо этого к слову в конце добавляется
притяжательный суффикс.
Так как мы делаем дословный подстрочный перевод, чтобы избежать путаницы у тех кто не знаком с ивритом, в
нашем переводе все подобные места мы будем выделять, через дефис:
- עמָלֹו
ֲ - "деяний-его".
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8. Слитное написание союзов, предлогов и т.д.
Также в иврите многие союзы, предлоги и т.д., пишутся слитно с следующим словом.
По мере необходимости, мы будем выделять подобные места в переводе, следующим образом:
-  וְאֵין- "и-нет"
-מחָה
ְ ִׂ בְש- "в-веселье"
9. Слитное написание: личные окончания глаголов.
Очень часто глаголы (сказуемые) в иврите используются без подлежащего (существительное или местоимение).
На лицо, выполняющее действие, указывает окончание глагола.
На лицо, выполняющее действие указывает окончание глагола.
Проблема возникает только в прошедшем времени, где на русском совпадают формы 1-2-3 лица: сказал-я, сказал-он,
сказал-ты ....
В тех случаях, где лицо указано в иврите только окончанием (без местоимения) мы будем указывать лицо черточку
(сказал-он, сказал-я)
-  ָאמ ְַרתִׂ י- Сказал-я
Но во всех тех случаях, когда местоимение действительно есть, мы пишем его заглавной буквой:
- אנ ִׂי
ֲ ָאמ ְַרתִׂ י- Сказал-я Я.
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ОСМЫСЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ. ВАЖНО
10. Светло-зеленый текст
Светло-зеленным цветом, мы выделяем все слова, - суть которых, удалось воспринять и осознать на Языке ветвей в
рамках Древнего Договора.
Кроме того, ранее мы писали, что в современном иврите многие корни имеют "двойственный-тройственный смысл".
В процессе работы, мы пришли к пониманию того, что язык сам по себе является отражением сути (уровня) того или
иного Договора.
Подробное разъяснение, мы отражаем в комментариях на Форуме Проекта в теме: Корни иврита. Сопоставление
Древнего и Современного Договоров через Язык и Словарь Языка Ветвей, где можно найти значения всех выделенных
зеленым цветом слов.

ТЕКУЩУЮ РАБОТУ ПО ОСМЫСЛЕНИЮ КНИГИ ШМОТ (ИСХОД) МЫ ВЕДЕМ В ТЕМАХ ФОРУМА ПРОЕКТА "МЕНОРА:
Развитие Сознания в Мире Действия (мир Асия)
Душа, Сознание, Адам, человек - Цель и Смысл Жизни......
Работа с древними текстами: язык как отражение Договора,
Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного Договоров через Язык.
Словарь Языка Ветвей
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ТЕМЫ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ТАНАХА:
Книга Берешит - ( בראשיתБытие) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - I
Книга Коhэлет - ( קוהלתЭкклезиаст) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - II

К Содержанию
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Вот имена сынов Израиля, которые пришли в Египет; они
прибыли вместе с Яаковом, каждый со своей семьей, —

1

א

ו ְאֵ לֶּה שְ מֹות ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל הַ בָאִ ים מִ צ ְָרי ְמָ ה אֵ ת י ַעֲ ק ֹב אִ יש ּובֵיתֹו בָאּו

Реувен, Шимон, Леви и Йеѓуда,

2

ב

ְראּובֵן שִ מְ עֹון ֵלו ִי ו ִיהּודָ ה

Исcахар, Звулун и Биньямин,

3

ג

י ִשָ שכָר זְבּולֻן ּו ִבנְי ָמִ ן

Дан и Нафтали, Гад и Ашер —

4

ד

ְתלִי גָד ו ְאָ שֵ ר
ָ דָ ן וְנַפ

всего семьдесят человек, происшедших от Яакова.

5

ה

י ַעֲ ק ֹב שִ בְעִ ים נָ ֶּפש ו ְיֹוסֵ ף הָ י ָה בְמִ צ ְָרי ִם-נֶּ ֶּפש י ֹ ְצ ֵאי י ֶֶּּרְך-וַי ְהִ י כָל
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Йосеф же к тому времени был в Египте.
Йосеф умер. Умерли все его братья и все то
поколение.

6

ו

אֶּ חָ יו ו ְכ ֹל הַ דֹור הַ הּוא-וַיָמָ ת יֹוסֵ ף וְכָל

Но сыны Израиля умножались, их становилось все
больше. Они размножались и усиливались, так что
страна переполнилась ими.

7

ז

ָארץ א ֹתָ ם
ֶּ ָּו ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל פָרּו וַיִשְ ְרצּו וַי ְִרבּו וַיַעַ צְמּו בִמְ א ֹד מְ א ֹד ו ַתִ מָ לֵא ה

В Египте воцарился новый царь, который не знал
Йосефа.

8

ח

יֹוסֵ ף-י ָדַ ע אֶּ ת-מִ צ ְָרי ִם אֲ שֶּ ר ֹלא-חָ דָ ש עַ ל-וַיָקָ ם מֶּ לְֶּך

Он сказал своему народу: — Смотрите, сыны Израиля
многочисленнее и сильнее нас.

9

ט

עַ מֹו הִ נֵה עַ ם ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ַרב ו ְעָ צּום מִ מֶּ נּו-ו ַי ֹאמֶּ ר אֶּ ל

Давайте поступим с ними мудро, чтобы их не стало еще
больше. Не то, если случится война, они примкнут к
нашим врагам, будут воевать с нами, а [потом] уйдут из
страны.

10

י

-הּוא עַ ל-תִ קְ ֶּראנָה מִ לְחָ מָ ה ו ְנֹוסַ ף גַם-י ְִרבֶּה ו ְהָ י ָה כִי-הָ בָה נִתְ חַ כְמָ ה לֹו פֶּן
ָארץ
ֶּ ָה-בָנּו ו ְעָ לָה מִ ן-ש ֹנְאֵ ינּו וְנִלְחַ ם

Над народом Израиля были назначены надсмотрщики,
чтобы угнетать его тяжелыми работами. И [народ
Израиля] построил для фараона города-хранилища —
Питом и Раамсес.

11

יא

-וַיָשִ ימּו עָ לָיו שָ ֵרי מִ סִ ים לְמַ עַ ן עַ נ ֹתֹו בְסִ בְֹלתָ ם וַיִבֶּן עָ ֵרי מִ סְ כְנֹות ְלפ ְַרע ֹה אֶּ ת
 ַרעַ מְ סֵ ס-פִת ֹם ו ְאֶּ ת

21

Но чем больше угнетали [этот народ], тем больше он
размножался и распространялся, и возненавидели
[египтяне] сынов Израиля.

12

יב

וְכַאֲ שֶּ ר י ְעַ נּו א ֹתֹו כֵן י ְִרבֶּה וְכֵן יִפְר ֹץ וַיָקֻ צּו מִ ְפנֵי ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל

Египтяне безжалостно принуждали сынов Израиля к
работам.

13

יג

ְפָרְך
ֶּ  ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ב-וַיַעֲ בִדּו מִ צ ְַרי ִם אֶּ ת

Тяжелая работа с глиной и кирпичами, все виды работы в
поле и вся другая работа, к которой их безжалостно
принуждали, сделала их жизнь невыносимой.

14

יד

-עֲ ב ֹדָ ה בַשָ דֶּ ה אֵ ת כָל-חַ יֵיהֶּ ם בַעֲ ב ֹדָ ה קָ שָ ה בְח ֹמֶּ ר ּובִלְ ֵבנִים ּו ְבכָל-וַי ְמָ ְררּו אֶּ ת
עָ בְדּו בָהֶּ ם בְפָ ֶּרְך-עֲ ב ֹדָ תָ ם אֲ שֶּ ר

Властелин Египта повелел [двум] повитухам-еврейкам,
которых звали Шифра и Пуа:

15

טו

ו ַי ֹאמֶּ ר מֶּ לְֶּך מִ צ ְַרי ִם לַמְ יַלְד ֹת הָ עִ ב ְִרי ֹת אֲ שֶּ ר שֵ ם הָ ַאחַ ת שִ פ ְָרה ו ְשֵ ם הַ שֵ נ ִית
פּועָ ה

— Когда вы принимаете роды у евреек, то наблюдайте у
родильных камней: если это мальчик, то убивайте его, а
если девочка, то пусть живет.

16

טז

-בֵן הּוא ו ַהֲ מִ תֶּ ן א ֹתֹו ו ְאִ ם-הָ ָא ְבנָי ִם אִ ם-ּוראִ יתֶּ ן עַ ל
ְ הָ עִ ב ְִריֹות-ו ַי ֹאמֶּ ר ְביַלֶּדְ כֶּן אֶּ ת
בַת הִ וא ו ָחָ י ָה

Но повитухи боялись Бога. И они не делали так, как
говорил им властелин Египта, они оставляли детей в
живых.

17

יז

ָ הָ אֱ ֹלהִ ים ו ְֹלא עָ שּו כַאֲ שֶּ ר דִ בֶּר אֲ לֵיהֶּ ן מֶּ לְֶּך מִ צ ְָרי ִם ו ַתְ חַ יֶּין-יראן ָהַ מְ יַלְד ֹת אֶּ ת
ֶּ ו ִַת
הַ יְלָדִ ים-אֶּ ת

Царь Египта позвал повитух и спросил их: — [Что] вы
делаете, почему оставляете детей в живых?

18

יח

-מִ צ ְַרי ִם לַמְ יַלְד ֹת ו ַי ֹאמֶּ ר לָהֶּ ן מַ דּועַ עֲ שִ יתֶּ ן הַ דָ בָר הַ זֶּה ו ַתְ חַ יֶּין ָאֶּ ת-וַיִקְ ָרא מֶּ לְֶּך
הַ יְלָדִ ים
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Повитухи ответили фараону: — Еврейки отличаются от
египетских женщин, они живучие: рожают до того, как
придет к ним повитуха.

19

יט

ִ ִפַ ְרע ֹה כִי ֹלא ַכנָשִ ים הַ מִ צ ְִרי ֹת הָ ע-ו ַת ֹאמַ ְרן ָהַ מְ יַלְד ֹת אֶּ ל
חָ יֹות הֵ נָה-בְרי ֹת כִי
בְטֶּ ֶּרם תָ בֹוא אֲ לֵהֶּ ן הַ מְ יַלֶּדֶּ ת וְיָלָדּו

Бог воздал добром повитухам, а народ все
размножался и чрезвычайно усилился.

20

כ

וַיֵיטֶּ ב אֱ ֹלהִ ים לַמְ יַלְד ֹת וַי ִֶּרב הָ עָ ם וַיַעַ צְמּו מְ א ֹד

За то, что повитухи боялись Бога, Он сделал их
[родоначальницами] кланов.

21

כא

הָ אֱ ֹלהִ ים וַיַעַ ש לָהֶּ ם בָתִ ים-י ְָראּו הַ מְ יַלְד ֹת אֶּ ת-וַי ְהִ י כִי

Фараон же дал всему своему народу такое повеление:
— Всякого их новорожденного мальчика бросайте в Нил,
а девочек оставляйте в живых.

22

כב

הַ בַת תְ חַ יּון-הַ בֵן הַ יִלֹוד הַ י ְא ָֹרה תַ שְ לִיכֻהּו וְכָל-עַ מֹו לֵאמ ֹר כָל-וַיְצַו פ ְַרע ֹה ְלכָל

Мужчина из рода Леви пошел и взял себе жену из рода
Леви.

1

א

 ֵלו ִי-בַת-וַיֵלְֶּך אִ יש מִ בֵית ֵלו ִי וַיִקַ ח אֶּ ת

Эта женщина зачала и родила сына. Увидев, как он
хорош, она прятала его три месяца.

2

ב

טֹוב הּוא ו ַתִ צְפְ נֵהּו שְ ֹלשָ ה י ְָרחִ ים-ו ַתַ הַ ר הָ אִ שָ ה ו ַתֵ לֶּד בֵן ו ַתֵ ֶּרא א ֹתֹו כִי
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А [когда] она уже не могла больше его прятать, то взяла
короб из папируса, обмазала его глиной и смолой и,
положив в него ребенка, оставила в тростнике на берегу
реки.

3

ג

לֹו ֵתבַת ג ֹמֶּ א ו ַתַ חְ מְ ָרה בַחֵ מָ ר ּו ַב ָזפֶּת ו ַתָ שֶּ ם בָּה-י ָ ְכלָה עֹוד הַ צְפִ ינֹו ו ַתִ קַ ח-ו ְֹלא
שְ פַת הַ י ְא ֹר-הַ יֶּלֶּד ו ַתָ שֶּ ם בַסּוף עַ ל-אֶּ ת

А сестра мальчика стала поодаль, чтобы узнать, что с
ним будет.

4

ד

יֵעָ שֶּ ה לֹו-ו ַתֵ תַ צַב אֲ ח ֹתֹו מֵ ָרח ֹק לְדֵ עָ ה מַ ה

[Тем временем] дочь фараона пришла к реке омыться.
Ее служанки ходили по берегу. Увидев в тростнике
короб, она послала свою рабыню взять его.

5

ה

-י ַד הַ י ְא ֹר ו ַתֵ ֶּרא אֶּ ת-הַ י ְא ֹר וְנַעֲ ר ֹתֶּ יהָ הֹלְכ ֹת עַ ל-פַרע ֹה ל ְִרח ֹץ עַ ל
ְ -ו ַתֵ ֶּרד בַת
ָאֲ מָ תָ ּה ו ַתִ קָ חֶּ ה-הַ תֵ בָה בְתֹוְך הַ סּוף ו ַתִ שְ לַח אֶּ ת

Открыв [короб], дочь фараона увидела плачущего
ребенка и, пожалев его, сказала: — [Наверно,] он из
еврейских детей.

6

ו

נַעַ ר בֹכֶּה ו ַתַ חְ מ ֹל עָ לָיו ו ַת ֹאמֶּ ר מִ יַלְדֵ י הָ עִ ב ְִרים-הַ יֶּלֶּד ו ְהִ נֵה-ו ַתִ פְתַ ח ו ַתִ ְראֵ הּו אֶּ ת
זֶּה

Тогда сестра [мальчика] спросила у дочери фараона:
— Может быть, мне пойти и позвать кормилицу из
евреек, чтобы она вскормила для тебя это дитя?

7

ז

פַרע ֹה הַ אֵ לְֵך ו ְקָ ָראתִ י לְָך אִ שָ ה מֵ ינֶּקֶּ ת מִ ן הָ עִ ב ְִרי ֹת
ְ -בַת-ו ַת ֹאמֶּ ר אֲ ח ֹתֹו אֶּ ל
הַ יָלֶּד-ו ְתֵ ינִק לְָך אֶּ ת

— Ступай, — отвечала ей дочь фараона. Девушка
пошла и позвала мать ребенка.

8

ח

אֵ ם הַ יָלֶּד-פַרע ֹה ֵלכִי ו ַתֵ לְֶּך הָ עַ לְמָ ה ו ַתִ קְ ָרא אֶּ ת
ְ -לָּה בַת-ו ַת ֹאמֶּ ר

— Возьми ребенка и вскорми его для меня, — велела ей

9

ט

שְ כ ֵָרְך-הַ יֶּלֶּד הַ זֶּה ו ְהֵ ינִקִ הּו לִי ו ַאֲ נ ִי אֶּ תֵ ן אֶּת-פַרע ֹה הֵ ילִיכִי אֶּ ת
ְ -ו ַת ֹאמֶּ ר לָּה בַת
ו ַתִ קַ ח הָ אִ שָ ה הַ יֶּלֶּד ו ַתְ נִיקֵ הּו

24

дочь фараона, — а я тебя вознагражу. Женщина взяла
ребенка и выкормила его.
Когда ребенок вырос, мать привела его к дочери
фараона, и для той он стал как сын. Она нарекла его
Моше, сказав: “Ведь я достала его из воды”.

10

י

-לָּה ְלבֵן ו ִַתקְ ָרא שְ מֹו מ ֹשֶּ ה ו ַת ֹאמֶּ ר כִי מִ ן-פַרע ֹה וַי ְהִ י
ְ -וַיִגְדַ ל הַ יֶּלֶּד ו ְַתבִאֵ הּו ְלבַת
ִ ִהַ מַ י ִם מְ ש
יתהּו

Когда Моше вырос, он пришел к своим соплеменникам
и увидел их тяжкий труд. Однажды увидел он, как
египтянин бьет его соплеменника-еврея.

11

יא

ְֹלתם וַי ְַרא אִ יש מִ צ ְִרי
ָ אֶּ חָ יו וַי ְַרא בְסִ ב-וַי ְהִ י ַביָמִ ים הָ הֵ ם וַיִגְדַ ל מ ֹשֶּ ה וַיֵצֵא אֶּל
עִ ב ְִרי מֵ אֶּ חָ יו-מַ כֶּה אִ יש

Он огляделся по сторонам и, убедившись, что [рядом]
никого нет, убил египтянина и зарыл его в песок.

12

יב

הַ מִ צ ְִרי וַיִטְ מְ נֵהּו בַחֹול-וַיִ ֶּפן כ ֹה ו ָכ ֹה וַי ְַרא כִי ֵאין אִ יש וַיְַך אֶּ ת

На следующий день он [вновь] пришел [туда] и видит —
два еврея дерутся. — Зачем ты бьешь своего ближнего?
— спросил он у зачинщика.

13

יג

אֲ נָשִ ים עִ ב ְִרים נִצִים ו ַי ֹאמֶּ ר ל ָָרשָ ע לָמָ ה תַ כֶּה ֵרעֶּ ָך-וַיֵצֵא בַיֹום הַ שֵ נ ִי ו ְהִ נֵה שְ נֵי

А тот ответил: — Кто поставил тебя начальником и судьей
над нами? Уж не собираешься ли ты убить меня, как
убил того египтянина? “Значит, все стало известно”, —
подумал Моше в страхе.

14

יד

-ו ַי ֹאמֶּ ר מִ י שָ מְ ָך לְאִ יש שַ ר ו ְש ֹ ֵפט עָ לֵינּו הַ לְהָ ְר ֵגנִי אַ תָ ה א ֹמֵ ר כַאֲ שֶּ ר הָ ַרגְתָ אֶּ ת
ִירא מ ֹשֶּ ה ו ַי ֹאמַ ר ָאכֵן נֹודַ ע הַ דָ בָר
ָ הַ מִ צ ְִרי וַי

Фараон услышал о происшедшем и вознамерился

15

טו

מ ֹשֶּ ה וַיִב ְַרח מ ֹשֶּ ה מִ ְפנֵי-הַ דָ בָר הַ זֶּה וַיְבַקֵ ש לַהֲ ר ֹג אֶּ ת-וַיִשְ מַ ע פ ְַרע ֹה אֶּ ת
הַ בְאֵ ר-מִ דְ י ָן וַיֵשֶּ ב עַ ל-פַרע ֹה וַיֵשֶּ ב בְאֶּ ֶּרץ
ְ
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казнить Моше. Но Моше бежал от фараона и,
остановившись в стране Мидьян, сел у колодца.
У мидьянского жреца было семь дочерей. Они пришли,
начерпали воды и наполнили поилки, чтобы напоить
отцовских овец.

16

טז

הָ ְרהָ טִ ים לְהַ שְ קֹות צ ֹאן-ּולְכ ֹהֵ ן מִ דְ י ָן שֶּ בַע בָנֹות ו ַתָ ב ֹאנָה ו ַתִ דְ ֶּלנָה ו ַתְ מַ לֶּאנָה אֶּ ת
אֲ בִיהֶּ ן

Пришли пастухи и стали гнать их прочь. Моше защитил
их, а потом напоил их овец.

17

יז

צ ֹאנָם-וַיָב ֹאּו הָ ר ֹעִ ים וַיְג ְָרשּום וַיָקָ ם מ ֹשֶּ ה ו ַיֹושִ ָען וַיַשְ קְ אֶּת

Вернулись они к своему отцу Реуэлю, и тот спросил: —
Отчего вы сегодня так рано вернулись?

18

יח

 ְרעּואֵ ל אֲ בִיהֶּ ן ו ַי ֹאמֶּ ר מַ דּועַ מִ הַ ְרתֶּ ן ב ֹא הַ יֹום-ו ַתָ ב ֹאנָה אֶּ ל

— Какой-то египтянин защитил нас от пастухов, —
отвечали они. — Он даже начерпал для нас воды и
напоил [наших] овец.

19

יט

הַ צ ֹאן-דָ ֹלה דָ לָה ָלנּו וַיַשְ קְ אֶּ ת-ו ַת ֹאמַ ְרן ָאִ יש מִ צ ְִרי הִ צִילָנּו מִ יַד הָ ר ֹעִ ים וְגַם

— Так где же он? — спросил [Реуэль] у дочерей. —
Почему вы оставили его? Позовите его, пусть он поест [c
нами].

20

כ

הָ אִ יש קִ ְראֶּ ן לֹו ו ְי ֹאכַל לָחֶּ ם-בְנ ָֹתיו ו ְאַ יֹו לָמָ ה זֶּה עֲ ַזבְתֶּ ן אֶּ ת-ו ַי ֹאמֶּ ר אֶּ ל

Моше согласился остаться у этого человека, и тот выдал
за него свою дочь Ципору.

21

כא

צִפ ָֹרה בִתֹו לְמ ֹשֶּ ה-הָ אִ יש וַיִתֵ ן אֶּת-ו ַיֹואֶּ ל מ ֹשֶּ ה לָשֶּ בֶּת אֶּת
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Она родила сына, и Моше нарек его именем Гершом
[“Изгнание”], сказав: “Я стал пришельцем в чужой
стране”.

22

כב

שְ מֹו ג ְֵרש ֹם כִי ָאמַ ר גֵר הָ י ִיתִ י בְאֶּ ֶּרץ נָכ ְִריָה-ו ַתֵ לֶּד בֵן וַיִקְ ָרא אֶּ ת

Спустя долгое время умер египетский властелин. Сыны
же Израиля стенали от работы, взывали к Богу, и вопль
[измученных тяжким] трудом дошел до Него.

23

כג

הָ עֲ ב ֹדָ ה-י ִשְ ָראֵ ל מִ ן-וַי ְהִ י ַביָמִ ים הָ ַרבִים הָ הֵ ם וַיָמָ ת מֶּ לְֶּך מִ צ ְַרי ִם וַיֵָאנְחּו ְבנ ֵי
הָ עֲ ב ֹדָ ה-הָ אֱ ֹלהִ ים מִ ן-וַיִזְעָ קּו ו ַתַ עַ ל שַ ו ְעָ תָ ם אֶּ ל

Бог услышал их стон, и вспомнил Бог Свой союз с
Авраѓамом, Ицхаком и Яаковом.

24

כד

יִצְחָ ק-ַאב ְָרהָ ם אֶּ ת-ב ְִריתֹו אֶּ ת-נַאֲ קָ תָ ם וַיִזְכ ֹר אֱ ֹלהִ ים אֶּ ת-וַיִשְ מַ ע אֱ ֹלהִ ים אֶּ ת
י ַעֲ ק ֹב-ו ְאֶּ ת

Увидел Бог [страдания] сынов Израиля, признал [их] Бог.

25

כה

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל וַיֵדַ ע אֱ ֹלהִ ים-וַי ְַרא אֱ ֹלהִ ים אֶּ ת

1

א

הַ צ ֹאן ַאחַ ר הַ מִ דְ בָר-צ ֹאן י ִתְ רֹו ח ֹתְ נֹו כֹהֵ ן מִ דְ י ָן וַיִנְהַ ג אֶּת-ּומ ֹשֶּ ה הָ י ָה ר ֹעֶּ ה אֶּ ת
הַ ר הָ אֱ ֹלהִ ים ח ֵֹרבָה-וַיָב ֹא אֶּ ל

ШМОТ | ШМОТ | ГЛАВА 3
Моше пас скот своего тестя, мидьянского жреца Итро.
Однажды он погнал стадо за пустыню и пришел к
Божьей горе, Хореву.
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Моше Был пастухом

И явился ему ангел Господа — в пламени, внутри
тернового куста. [Моше] увидел, что куст горит, но не
сгорает.

2

ב

אֵ ש מִ תֹוְך הַ סְ נֶּה וַי ְַרא ו ְהִ נ ֵה הַ סְ נֶּה ב ֹעֵ ר בָאֵ ש-וַי ֵָרא מַ לְאַ ְך י ְהו ָה אֵ לָיו ְב ַלבַת
ו ְהַ סְ נֶּה אֵ ינ ֶּנּו אֻ כָל

Моше подумал: “Сверну и посмотрю на это великое
явление — отчего не сгорает куст?”

3

ג

יִבְעַ ר הַ סְ נֶּה-הַ מַ ְראֶּ ה הַ גָד ֹל הַ זֶּה מַ דּועַ ֹלא-נָא ו ְאֶּ ְראֶּ ה אֶּ ת-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה ָאסֻ ָרה

Увидел Господь, что Моше свернул посмотреть [на чудо].
Воззвал к нему Бог из [горящего] куста: — Моше! Моше!
Тот ответил: — Вот я.

4

ד

וַי ְַרא י ְהו ָה כִי סָ ר ל ְִראֹות וַיִקְ ָרא אֵ לָיו אֱ ֹלהִ ים מִ תֹוְך הַ סְ נֶּה ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה מ ֹשֶּ ה
ו ַי ֹאמֶּ ר הִ נֵנִי

— Не приближайся! — сказал [Господь]. — Сними обувь
с ног, ведь место, на котором ты стоишь, — [это] святая
земля!

5

ה

נְעָ לֶּיָך מֵ עַ ל ַר ְגלֶּיָך כִי הַ מָ קֹום אֲ שֶּ ר אַ תָ ה עֹומֵ ד עָ ָליו-תִ קְ ַרב הֲ ֹלם שַ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר ַאל
ק ֹדֶּ ש הּוא-ַאדְ מַ ת

— Я Бог твоего отца, Бог Авраѓама, Бог Ицхака и Бог
Яакова, — возвестил [Господь]. Моше закрыл лицо, ибо
он боялся взглянуть на Бога.

6

ו

ו ַי ֹאמֶּ ר ָאנֹכִי אֱ ֹלהֵ י ָאבִיָך אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִצְחָ ק ו ֵאֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב וַיַסְ תֵ ר מ ֹשֶּ ה
הָ אֱ ֹלהִ ים-פָ נָיו כִי י ֵָרא מֵ הַ בִיט אֶּל

— Я увидел унижения Моего народа в Египте, — сказал
Господь, — Я услышал его стенания под [гнетом]

7

ז

צַעֲ קָ תָ ם שָ מַ עְ תִ י-עֳ נִי עַ מִ י אֲ שֶּ ר בְמִ צ ְָרי ִם ו ְאֶּת-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה ָרא ֹה ָראִ יתִ י אֶּת
מַ כְאֹבָיו-מִ פְ נֵי נֹגְשָ יו כִי י ָדַ עְ תִ י אֶּת
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надсмотрщиков. Я знаю, [каковы] его страдания.
И вот Я сошел, чтобы спасти его от египтян и увести из
той страны в [другую] страну, хорошую и просторную, —
в страну, источающую молоко и мед, в землю
ханаанеев, хеттов, амореев, перизеев, хивеев и евусеев.

8

ח

-ּורחָ בָה אֶּ ל
ְ אֶּ ֶּרץ טֹובָה-ָארץ הַ הִ וא אֶּ ל
ֶּ ָה-ו ָאֵ ֵרד לְהַ צִילֹו מִ יַד מִ צ ְַרי ִם ּולְהַ עֲ ֹלתֹו מִ ן
ִ ַמְ קֹום הַ ְכנַעֲ נִי ו ְהַ חִ ִתי ו ְהָ אֱ מ ִֹרי ו ְה-אֶּ ֶּרץ ָזבַת חָ לָב ּודְ בָש אֶּ ל
פְרזִי ו ְהַ חִ ּוִי ו ְהַ י ְבּוסִ י

И-Спустился Спасти-вас от-руки Мицраима и Поднять-вас из-этой-земли к земле хорошей и просторной к земле текущей
молоком и медом к месту этих кэнаани и этих хити и этих призи и этих хиви и этих ивуси
Дошли до Меня стенания сынов Израиля, увидел Я, как
угнетают их египтяне.

9

ט

הַ לַחַ ץ אֲ שֶּ ר מִ צ ְַרי ִם- ָראִ יתִ י אֶּ ת-י ִשְ ָראֵ ל בָָאה אֵ לָי וְגַם-ו ְעַ ָתה הִ נֵה צַעֲ קַ ת ְבנֵי
ֹלחֲ צִים א ֹתָ ם

А теперь ступай: Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты
увел Мой народ, сынов Израиля, из Египта!

10

י

י ִשְ ָראֵ ל מִ מִ צ ְָרי ִם-עַ מִ י ְבנֵי-פ ְַרע ֹה ו ְהֹוצֵא אֶּ ת-ו ְעַ תָ ה ְלכָה ו ְאֶּ שְ לָחֲ ָך אֶּ ל

— Кто я [такой], чтобы пойти к фараону и увести сынов
Израиля из Египта? — сказал Моше.

11

יא

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-פ ְַרע ֹה ו ְ ִכי אֹוצִיא אֶּת-הָ אֱ ֹלהִ ים מִ י ָאנֹכִי כִי אֵ לְֵך אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
מִ מִ צ ְָרי ִם

— Я буду с тобой, — ответил [Господь], — и вот тебе знак,
что это Я послал тебя: когда ты уведешь народ из Египта,
вы будете служить Богу на этой горе.

12

יב

הָ עָ ם-לְָך הָ אֹות ִכי ָאנֹכִי שְ לַחְ תִ יָך בְהֹוצִיאֲ ָך אֶּת-אֶּ הְ י ֶּה עִ מָ ְך וְזֶּה-ו ַי ֹאמֶּ ר כִי
הָ אֱ ֹלהִ ים עַ ל הָ הָ ר הַ זֶּה-מִ מִ צ ְַרי ִם תַ עַ בְדּון אֶּ ת

Моше сказал Богу: — Приду я к сынам Израиля и скажу

13

יג

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ו ְָאמַ ְרתִ י לָהֶּ ם אֱ ֹלהֵ י-הָ אֱ ֹלהִ ים הִ נֵה ָאנֹכִי בָא אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
שְ מֹו מָ ה א ֹמַ ר אֲ לֵהֶּ ם-לִי מַ ה-אֲ בֹותֵ יכֶּם שְ לָחַ נִי אֲ לֵיכֶּם ו ְָאמְ רּו

29

им: “Меня послал к вам Бог ваших предков”. А они меня
спросят: “Как Его Имя?” Что я им отвечу?
— Я-Тот-Кто-Я-Есмь, — сказал Моше Бог. И добавил: —
Скажи сынам Израиля: “Я-Есмь послал меня к вам”.

14

יד

מ ֹשֶּ ה אֶּ הְ י ֶּה אֲ שֶּ ר אֶּ הְ י ֶּה ו ַי ֹאמֶּ ר כ ֹה ת ֹאמַ ר ִל ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר אֱ ֹלהִ ים אֶּ ל
אֶּ הְ י ֶּה שְ לָחַ נ ִי אֲ לֵיכֶּם

И снова Бог обратился к Моше: — Скажи сынам
Израиля: “Меня послал к вам Господь, Бог ваших
предков, Бог Авраѓама, Бог Ицхака и Бог Яакова”. Таково
Имя Мое навеки, так будут называть Меня все поколения.

15

טו

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֵֹתיכֶּם-ת ֹאמַ ר אֶּ ל-מ ֹשֶּ ה כ ֹה-ו ַי ֹאמֶּ ר עֹוד אֱ ֹלהִ ים אֶּ ל
שְ מִ י לְעֹלָם וְזֶּה ִזכ ְִרי-אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִצְחָ ק ו ֵאֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב שְ לָחַ נ ִי אֲ לֵיכֶּם זֶּה
לְד ֹר ד ֹר

Иди же, собери старейшин Израиля и возвести им: “Мне
явился Господь, Бог ваших предков, Бог Авраѓама,
Ицхака и Яакова, чтобы поведать [вам]: ‘Я вспомнил о
вас и о том, как поступают с вами в Египте,

16

טז

זִקְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל ו ְָאמַ ְרתָ אֲ לֵהֶּ ם י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י אֲב ֹתֵ יכֶּם נ ְִרָאה אֵ לַי-לְֵך ו ְָאסַ פְתָ אֶּ ת
הֶּ עָ שּוי ָלכֶּם-אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם יִצְחָ ק וְי ַעֲ ק ֹב לֵאמ ֹר פָ ק ֹד פָ קַ דְ תִ י אֶּ תְ כֶּם ו ְאֶּ ת
בְמִ צ ְָרי ִם

и решил избавить вас от страданий в Египте и увести вас
в страну ханаанеев, хеттов, амореев, перизеев, хивеев и
евусеев — в страну, источающую молоко и мед’ ”.

17

יז

אֶּ ֶּרץ הַ ְכנַעֲ נִי ו ְהַ חִ תִ י ו ְהָ אֱ מ ִֹרי ו ְהַ פ ְִרזִי-ו ָא ֹמַ ר ַאעֲ לֶּה אֶּ תְ כֶּם מֵ עֳ נִי מִ צ ְַרי ִם אֶּ ל
אֶּ ֶּרץ ָזבַת חָ לָב ּודְ בָש-ו ְהַ חִ ּוִי ו ְהַ י ְבּוסִ י אֶּ ל

Они послушают тебя. [Вместе] со старейшинами
Израиля ты придешь к египетскому властелину и
скажешь ему: “Господь, Бог евреев, посетил нас.
Позволь же нам теперь уйти в пустыню на три дня пути,

18

יח

מֶּ לְֶּך מִ צ ְַרי ִם ו ַאֲ מַ ְרתֶּ ם אֵ לָיו י ְהו ָה-ו ְשָ מְ עּו לְקֹלֶָּך ּובָאתָ אַ תָ ה וְזִקְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל אֶּל
נָא דֶּ ֶּרְך שְ ֹלשֶּ ת י ָמִ ים בַמִ דְ בָר וְנִ ְזבְחָ ה-אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ב ְִריִים נִקְ ָרה עָ לֵינּו ו ְעַ תָ ה נֵ ְלכָה
לַיהו ָה אֱ ֹלהֵ ינּו
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чтобы принести там жертвы Господу, нашему Богу”.
Мне уже ведомо, что царь Египта не позволит вам уйти,
если не [принудить его] силой.

19

יט

י ִֵתן אֶּ תְ כֶּם מֶּ לְֶּך מִ צ ְַרי ִם לַהֲ ֹלְך ו ְֹלא ְבי ָד חֲ זָקָ ה-ו ַאֲ נ ִי י ָדַ עְ תִ י כִי ֹלא

[Поэтому] Я простру руку Свою и поражу Египет,
сотворив там разные чудеса. И тогда он вас отпустит.

20

כ

-מִ צ ְַרי ִם בְכ ֹל נִ ְפלְא ֹתַ י אֲ שֶּ ר אֶּ עֱ שֶּ ה בְקִ ְרבֹו ו ְַאחֲ ֵרי-י ָדִ י ו ְהִ כֵיתִ י אֶּ ת-ו ְשָ לַחְ תִ י אֶּ ת
כֵן י ְשַ לַח אֶּ תְ כֶּם

И внушу я египтянам приязнь к этому народу, так что вы,
уходя [оттуда], уйдете не с пустыми руками.

21

כא

הַ זֶּה בְעֵ ינ ֵי מִ צ ְָרי ִם ו ְהָ י ָה כִי תֵ לֵכּון ֹלא תֵ לְכּו ֵריקָ ם-חֵ ן הָ עָ ם-וְנָתַ תִ י אֶּ ת

Каждая женщина возьмет у своей соседки и у жилиц в
своем доме серебряные и золотые вещи, а также
одежду: вы оденете [в это] ваших сыновей и дочерей. Так
вы опустошите Египет.

22

כב

-כֶּסֶּ ף ּו ְכלֵי זָהָ ב ּושְ מָ ֹלת ו ְשַ מְ ֶּתם עַ ל-ו ְשָ אֲ לָה אִ שָ ה מִ שְ ֶּכנְתָ ּה ּומִ ג ַָרת בֵיתָ ּה ְכלֵי
מִ צ ְָרי ִם-בְנ ֹתֵ יכֶּם וְנִ ַצלְתֶּ ם אֶּ ת-ְבנֵיכֶּם ו ְעַ ל

1

א

נ ְִרָאה אֵ לֶּיָך-י ַאֲ מִ ינּו לִי ו ְֹלא י ִשְ מְ עּו בְקֹלִי כִי י ֹאמְ רּו ֹלא-וַיַעַ ן מ ֹשֶּ ה ו ַי ֹאמֶּ ר ו ְהֵ ן ֹלא
י ְהו ָה

ШМОТ | ШМОТ | ГЛАВА 4
Моше сказал: — А что, если они мне не поверят и не
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послушают меня? Что, если скажут: “Не являлся тебе
Господь”?

И-Ответил Моше
И-Сказал и вот Не Поверят-они мне и Не-Послушают
— Что у тебя в руке? — спросил его Господь. — Посох, —
ответил тот.

2

ב

זֶּה) ְבי ָדֶּ ָך ו ַי ֹאמֶּ ר מַ טֶּ ה-ו ַי ֹאמֶּ ר אֵ לָיו י ְהו ָה מזה (מַ ה

— Брось его на землю, — повелел [Господь]. Тот бросил
[посох] на землю, и [посох] превратился в змея. Моше
отпрянул.

3

ג

ַארצָה וַי ְהִ י ְלנָחָ ש וַיָנָס מ ֹשֶּ ה מִ ָפנָיו
ְ ַארצָה וַיַשְ ִלכֵהּו
ְ ו ַי ֹאמֶּ ר הַ שְ לִיכֵהּו

— Протяни руку и схвати его за хвост, — сказал Господь
Моше. Тот протянул руку, схватил [змея], и в его руке
[змей вновь] стал посохом.

4

ד

מ ֹשֶּ ה שְ לַח י ָדְ ָך ו ֶּאֱ ח ֹז ִב ְזנָבֹו וַיִשְ לַח י ָדֹו וַיַחֲ זֶּק בֹו וַי ְהִ י לְמַ טֶּ ה-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
ְבכַפֹו

— Это чтобы они поверили, что тебе явился Господь, Бог

5

ה

נ ְִרָאה אֵ לֶּיָך י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֹתָ ם אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִצְחָ ק-לְמַ עַ ן י ַאֲ מִ ינּו כִי
ו ֵאֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב

И-Сказал Пошли-его на землю и
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их предков, Бог Авраѓама, Бог Ицхака и Бог Яакова.
— Сунь-ка руку за пазуху, — снова велел [Моше]
Господь. [Моше] сунул руку за пазуху, а когда он вынул
ее, она была покрыта проказой, как снегом.

6

ו

נָא י ָדְ ָך בְחֵ יקֶּ ָך וַיָבֵא י ָדֹו בְחֵ יקֹו ו ַיֹוצִאָ ּה ו ְהִ נֵה י ָדֹו-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה לֹו עֹוד הָ בֵא
מְ צ ַֹרעַ ת כַשָ ֶּלג

[Господь] сказал: — Снова сунь руку за пазуху. [Моше]
вновь сунул руку за пазуху, а когда вынул, она опять была
такой же, как [и все] его тело.

7

ז

שָ בָה ִכבְשָ רֹו-חֵ יקֹו ו ַיֹוצִאָ ּה מֵ חֵ יקֹו ו ְהִ נֵה-חֵ יקֶּ ָך וַיָשֶּ ב י ָדֹו אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר הָ שֵ ב י ָדְ ָך אֶּ ל

— Если они не поверят тебе и не послушаются первого
знамения, то поверят другому знамению.

8

ח

ֹלא י ַאֲ מִ ינּו לְָך ו ְֹלא י ִשְ מְ עּו לְק ֹל הָ א ֹת הָ ִראשֹון ו ְהֶּ אֱ מִ ינּו לְק ֹל הָ א ֹת-ו ְהָ י ָה אִ ם
הָ ַאחֲ רֹון

А если [они] не поверят обоим этим знамениям и не
послушают тебя, то зачерпни воды из реки и вылей [ее]
на сушу — и вода, которую ты зачерпнешь из реки,
превратится на суше в кровь.

9

ט

ֹלא י ַאֲ מִ ינּו גַם לִשְ נ ֵי הָ א ֹתֹות הָ אֵ לֶּה ו ְֹלא י ִשְ מְ עּון לְקֹלֶָּך וְלָקַ חְ תָ מִ מֵ ימֵ י-ו ְהָ י ָה אִ ם
הַ י ְא ֹר ו ְהָ יּו לְדָ ם ַביַבָשֶּ ת-הַ י ְא ֹר ו ְשָ ַפכְתָ הַ יַבָשָ ה ו ְהָ יּו הַ מַ י ִם אֲ שֶּ ר תִ קַ ח מִ ן

— О Господь! — сказал Моше Господу. — Я не умею
красиво говорить, и никогда не умел, и [не научился]
даже с тех пор, как Ты обратился к рабу Своему. Я не
красноречив и косноязычен.

10

י

י ְהו ָה בִי אֲ דֹנ ָי ֹלא אִ יש דְ ב ִָרים ָאנֹכִי ַגם מִ תְ מֹול גַם מִ שִ לְש ֹם-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
פֶּה ּו ְכבַד לָשֹון ָאנֹכִי-עַ בְדֶּ ָך כִי ְכבַד-גַם מֵ ָאז דַ ב ְֶּרָך אֶּ ל

— Кто дает уста человеку? — сказал Господь. — Кто

11

יא

י ָשּום אִ לֵם אֹו חֵ ֵרש אֹו פִקֵ חַ אֹו עִ ּוֵר-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֵ לָיו מִ י שָ ם פֶּה לָָאדָ ם אֹו מִ י
הֲ ֹלא ָאנֹכִי י ְהו ָה
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делает [его] немым или глухим, зрячим или слепым? Не
Я ли — Господь?
А теперь ступай! Я буду при устах твоих, и Я научу тебя,
что говорить.

12

יב

ֵ  ִפיָך ו-ו ְעַ תָ ה לְֵך ו ְָאנֹכִי אֶּהְ י ֶּה עִ ם
ְהֹוריתִ יָך אֲ שֶּ ר תְ דַ בֵר

Но Моше сказал: — О Господь! Пошли кого-нибудь
другого!

13

יג

תִ שְ לָח-נָא ְבי ַד-ו ַי ֹאמֶּ ר בִי אֲ דֹנָי שְ לַח

Тогда разгневался Господь на Моше и сказал: — А как
же твой брат, левит Аѓарон? Я знаю, что он умеет
говорить. Он скоро выйдет тебе навстречу, и когда увидит
тебя, то обрадуется [всем] сердцем.

14

יד

דַ בֵר י ְדַ בֵר הּוא-ַאף י ְהו ָה בְמ ֹשֶּ ה ו ַי ֹאמֶּ ר הֲ ֹלא ַאהֲ רֹן ָאחִ יָך הַ ֵלו ִי י ָדַ עְ תִ י כִי-וַיִחַ ר
אתָך ו ְָראֲ ָך ו ְשָ מַ ח ְבלִבֹו
ֶּ הּוא יֹצֵא לִקְ ָר-וְגַם הִ נֵה

Ты станешь говорить и вкладывать слова в его уста, а Я
буду с вами обоими и научу вас, что вам делать.

15

טו

ֵ פִ יהּו ו-פִ יָך ו ְעִ ם-הַ דְ ב ִָרים בְפִ יו ו ְָאנֹכִי אֶּהְ י ֶּה עִ ם-ו ְדִ ב ְַרתָ אֵ לָיו ו ְשַ מְ תָ אֶּ ת
ְהֹוריתִ י
אֶּ תְ כֶּם אֵ ת אֲ שֶּ ר תַ עֲ שּון

Он будет говорить с народом вместо тебя. Он станет
твоими устами, а ты будешь ему господином.

16

טז

לֹו לֵאֹלהִ ים-לְָך ְלפֶּה ו ְאַ תָ ה ִתהְ י ֶּה-הָ עָ ם ו ְהָ י ָה הּוא י ִהְ י ֶּה-הּוא לְָך אֶּ ל-ו ְדִ בֶּר

И возьми этот посох, которым ты будешь творить
знамения.

17

יז

הָ א ֹת ֹת-בֹו אֶּ ת-הַ מַ טֶּ ה הַ זֶּה ִתקַ ח ְבי ָדֶּ ָך אֲ שֶּ ר תַ עֲ שֶּ ה-ו ְאֶּ ת

Моше ушел, вернулся к своему тестю Итро и сказал

18

יח

-ַאחַ י אֲ שֶּ ר-י ֶּתֶּ ר ח ֹתְ נֹו ו ַי ֹאמֶּ ר לֹו אֵ ְלכָה נָא ו ְאָ שּובָה אֶּ ל-וַיֵלְֶּך מ ֹשֶּ ה וַיָשָ ב אֶּ ל
בְמִ צ ְַרי ִם ו ְאֶּ ְראֶּ ה הַ עֹודָ ם חַ יִים ו ַי ֹאמֶּ ר י ִתְ רֹו לְמ ֹשֶּ ה לְֵך לְשָ לֹום
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ему: — Позволь мне пойти, вернуться к моим
соплеменникам в Египет и посмотреть, живы ли они
еще. — Ступай с миром, — ответил Итро.
Еще в Мидьяне Господь сказал Моше: “Иди, вернись в
Египет. Все те, кто желал тебе смерти, уже умерли”.

19

יט

הָ אֲ נָשִ ים הַ מְ בַקְ שִ ים-מֵ תּו כָל-מ ֹשֶּ ה בְמִ דְ י ָן לְֵך שֻ ב מִ צ ְָרי ִם כִי-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
נַפְ שֶּ ָך-אֶּ ת

Взял Моше жену и сыновей, посадил их на осла и
отправился в землю египетскую. А посох Божий Моше
держал в руке.

20

כ

ַארצָה מִ צ ְָרי ִם וַיִקַ ח
ְ הַ חֲ מ ֹר וַיָשָ ב- ָבנָיו וַי ְַר ִכבֵם עַ ל-אִ שְ תֹו ו ְאֶּת-וַיִקַ ח מ ֹשֶּ ה אֶּ ת
מַ טֵ ה הָ אֱ ֹלהִ ים ְבי ָדֹו-מ ֹשֶּ ה אֶּ ת

Господь сказал Моше: — Знай: когда ты вернешься в
Египет, то сотворишь перед фараоном все чудеса,
которые Я поручил тебе, но Я ожесточу его, и он не
отпустит народ.

21

כא

שַ מְ תִ י-הַ מ ֹפְתִ ים אֲ שֶּ ר-מ ֹשֶּ ה ְב ֶּלכְתְ ָך לָשּוב מִ צ ְַרי ְמָ ה ְראֵ ה כָל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
הָ עָ ם-לִבֹו ו ְֹלא י ְשַ לַח אֶּ ת-פַרע ֹה ו ַאֲ נִי אֲ חַ זֵק אֶּ ת
ְ ְבי ָדֶּ ָך ו ַעֲ שִ יתָ ם ִל ְפנ ֵי

[Тогда] ты скажешь фараону: “Так говорит Господь:
‘Израиль — Мой сын, Мой первенец.

22

כב

פ ְַרע ֹה כ ֹה ָאמַ ר י ְהו ָה ְבנִי בְכ ִֹרי י ִשְ ָראֵ ל-ו ְָאמַ ְרתָ אֶּ ל

Я сказал тебе: отпусти Моего сына, чтобы он служил
Мне. Но ты отказался его отпустить. [За это] Я убью твоего
сына, твоего первенца!’”

23

כג

 ִבנְָך בְכ ֶֹּרָך- ְבנִי וְי ַעַ בְדֵ נִי ו ַתְ מָ אֵ ן לְשַ לְחֹו הִ נֵה ָאנֹכִי ה ֵֹרג אֶּ ת-ו ָא ֹמַ ר אֵ לֶּיָך שַ לַח אֶּ ת

В пути, на ночлеге, Господь настиг [Моше] и хотел

24

כד

וַי ְהִ י בַדֶּ ֶּרְך בַמָ לֹון וַיִפְ גְשֵ הּו י ְהו ָה וַיְבַקֵ ש הֲ מִ יתֹו
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умертвить его.
Ципора взяла кремень, обрезала своему сыну крайнюю
плоть и, положив к ногам [Моше], сказала: “Ты мне —
жених крови!”

25

כה

דָ מִ ים-עָ ְרלַת ְבנָּה ו ַתַ גַע ל ְַר ְגלָיו ו ַתֹאמֶּ ר כִי חֲ תַ ן-ו ַתִ קַ ח צִפ ָֹרה צ ֹר ו ַתִ כְר ֹת אֶּ ת
אַ תָ ה לִי

[Господь] отступил от него, и тогда она добавила: “Жених
крови — из-за обрезания”.

26

כו

וַי ִֶּרף מִ מֶּ נּו ָאז ָאמְ ָרה חֲ תַ ן דָ מִ ים לַמּוֹלת

Аѓарону же Господь повелел: — Иди в пустыню,
навстречу Моше. Тот пошел, встретил [Моше] у горы
Божьей и расцеловал.

27

כז

ַאהֲ ר ֹן לְֵך לִקְ ַראת מ ֹשֶּ ה הַ מִ דְ ב ָָרה וַיֵלְֶּך וַיִפְ גְשֵ הּו בְהַ ר הָ אֱ ֹלהִ ים-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
לֹו-וַיִשַ ק

Моше передал Аѓарону все слова Господа, Который
послал его, и [поведал обо] всех знамениях, которые Он
повелел ему [совершить].

28

כח

הָ א ֹת ֹת אֲ שֶּ ר ִצּוָהּו-דִ ב ְֵרי י ְהו ָה אֲ שֶּ ר שְ לָחֹו ו ְאֵ ת כָל-וַיַגֵד מ ֹשֶּ ה לְַאהֲ ר ֹן אֵ ת כָל

Моше с Аѓароном пошли и собрали всех старейшин
Израиля.

29

כט

זִקְ נֵי ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל-כָל-וַיֵלְֶּך מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ ר ֹן וַיַַאסְ פּו אֶּ ת

Аѓарон пересказал все те слова, которые Господь
говорил Моше, а [Моше] сотворил на глазах у народа
знамения.

30

ל

מ ֹשֶּ ה וַיַעַ ש הָ א ֹת ֹת לְעֵ ינֵי-דִ בֶּר י ְהו ָה אֶּל-הַ דְ ב ִָרים אֲ שֶּ ר-וַי ְדַ בֵר ַאהֲ ר ֹן אֵ ת כָל
הָ עָ ם
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И поверил народ. Когда они убедились, что Господь
вспомнил о сынах Израиля и увидел страдания их, то
склонились и простерлись ниц.

31

לא

עָ נְי ָם וַיִקְ דּו- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל וְכִי ָרָאה אֶּ ת-פָקַ ד י ְהו ָה אֶּ ת-וַיַאֲ מֵ ן הָ עָ ם וַיִשְ מְ עּו כִי
וַיִשְ תַ חֲ וּו

1

א

ָאמַ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י י ִשְ ָראֵ ל שַ לַח-פַרע ֹה כ ֹה
ְ -ו ְַאחַ ר בָאּו מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ רֹן ו ַי ֹאמְ רּו אֶּ ל
עַ מִ י וְי ָח ֹגּו לִי בַמִ דְ בָר-אֶּ ת

2

ב

-י ִשְ ָראֵ ל ֹלא י ָדַ עְ תִ י אֶּ ת-ו ַי ֹאמֶּ ר פ ְַרע ֹה מִ י י ְהו ָה אֲ שֶּ ר אֶּ שְ מַ ע בְק ֹלֹו לְשַ לַח אֶּ ת
ַי ִשְ ָראֵ ל ֹלא אֲ שַ לֵח-י ְהו ָה וְגַם אֶּת
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После этого пришли Моше и Аѓарон к фараону и
сказали: — Так говорит Господь, Бог Израиля: “Отпусти
Мой народ, чтобы они устроили Мне праздник в
пустыне”.
И после Пришли Моше и А
И-Сказали фараону так Сказал Й Э И Отпусти народмой и Устроят-они мне праздник в пустыне
— Кто этот Господь, чтобы я послушал Его и отпустил
Израиль? — спросил фараон. — Не знаю я Господа, не
отпущу Израиль.
И-Сказал Фараон кто Йеhова которого-Услышу-я голосего Отпустить Исраэль
37

Не Знал Йехову и также Исраэль не Отпущу
— Нам явился Бог евреев, — сказали они. — Позволь нам
уйти на три дня пути в пустыню и принести жертву
Господу, Богу нашему. Иначе Он поразит нас мором
или мечом.

3

ג

ו ַי ֹאמְ רּו אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ב ְִרים נִקְ ָרא עָ לֵינּו נֵ ְלכָה נָא דֶּ ֶּרְך שְ ֹלשֶּ ת י ָמִ ים בַמִ דְ בָר וְנִ ְזבְחָ ה
י ִפְ גָעֵ נּו בַדֶּ בֶּר אֹו בֶּחָ ֶּרב-לַיהו ָה אֱ ֹלהֵ ינּו פֶּן

4

ד

הָ עָ ם מִ מַ עֲ שָ יו לְכּו-ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם מֶּ לְֶּך מִ צ ְַרי ִם לָמָ ה מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ ר ֹן תַ פ ְִריעּו אֶּ ת
לְסִ בְֹלתֵ יכֶּם

5

ה

ַתם א ֹתָ ם מִ סִ בְֹלתָ ם
ֶּ ָארץ ו ְהִ שְ ב
ֶּ ָ ַרבִים עַ ָתה עַ ם ה-ו ַי ֹאמֶּ ר פ ְַרע ֹה הֵ ן

И-Сказали этот Элохим ивримов Позвал нас Пойдем-мы
путь трехдневный в пустыную и Принесем жертвы И Э
нашему иначе Поразит-он нас мором или мечом
Сказал им царь Египта: — Зачем вы, Моше и Аѓарон,
отвлекаете народ от работы? Займитесь своим делом!
И-Сказал им царь Мицраима зачем Моше и А Мешаете
этому народу от делания-его Идите к бремени-своему
— Смотрите, как многочислен ныне этот народ! —
прибавил фараон. — И вы хотите, чтобы он перестал
работать?
И-Сказал фараон действительно велик сейчас этот
народ земли и Остановите-вы-их от бремени-их
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В тот же день фараон велел надсмотрщикам над
народом и надзирателям:

6

ו

ש ֹטְ ָריו לֵאמ ֹר-הַ נ ֹגְשִ ים בָעָ ם ו ְאֶּ ת-וַיְצַו פ ְַרע ֹה בַיֹום הַ הּוא אֶּ ת

7

ז

ֹלא ת ֹאסִ פּון לָתֵ ת תֶּ בֶּן לָעָ ם ִללְבֹן הַ ְל ֵבנִים כִתְ מֹול שִ לְש ֹם הֵ ם יֵלְכּו ו ְק ֹשְ שּו לָהֶּ ם
תֶּ בֶּן

8

ח

מַ ְתכֹנֶּת הַ ְל ֵבנִים אֲ שֶּ ר הֵ ם ע ֹשִ ים תְ מֹול שִ לְש ֹם תָ שִ ימּו עֲ לֵיהֶּ ם ֹלא תִ ג ְְרעּו-ו ְאֶּ ת
כֵן הֵ ם צ ֹעֲ קִ ים לֵאמ ֹר נֵ ְלכָה נִ ְזבְחָ ה לֵאֹלהֵ ינּו-נ ְִר ִפים הֵ ם עַ ל-מִ מֶּ נּו כִי

9

ט

שָ קֶּ ר-י ִשְ עּו בְדִ ב ְֵרי-בָּה ו ְַאל-הָ אֲ נָשִ ים וְי ַעֲ שּו-תִ ְכבַד הָ עֲ ב ֹדָ ה עַ ל

И-Заповедал фараон в тот день надсмотрщикам над
народ и надзирателям Сказав
— Не давайте больше этому народу соломы для
изготовления кирпичей, как [делали] прежде. Пусть сами
идут и собирают себе солому.
Не Добавляйте Давать соломы народу Кирпичить эти
кирпичи как вчера и позавчера (прежде) Они Пойдут и
Насобирают себе соломы
Норму же кирпичей, которую они вырабатывают,
оставьте прежней, не уменьшайте ее. Они ленятся, а
потому кричат и требуют: “Отпусти нас принести жертву
Богу нашему!”
Не Вычитайте из нее ибо Обленились-они и посему
Кричат-они Сказал Пойдем-мы Принесем-жертву-мы
Элохиму-нашему
Пусть [еще более] тяжким станет труд этих людей, чтобы
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они работали и не обращали внимания на лживые речи!
Надсмотрщики и надзиратели вышли и сказали народу:
— Так говорит фараон: “Не дам вам больше соломы!

10

י

ַ הָ עָ ם לֵאמ ֹר כ ֹה-וַיֵצְאּו נֹגְשֵ י הָ עָ ם ו ְש ֹטְ ָריו ו ַי ֹאמְ רּו אֶּ ל
ָאמר ַפ ְרע ֹה אֵ ינֶּנִי נ ֹתֵ ן
ָלכֶּם תֶּ בֶּן

Идите и собирайте солому, где сможете. И от работы
вашей ничего не убавилось”.

11

יא

אַ ֶּתם לְכּו קְ חּו ָלכֶּם תֶּ בֶּן מֵ אֲ שֶּ ר ִתמְ צָאּו כִי אֵ ין נִג ְָרע מֵ עֲ ב ֹדַ ְתכֶּם דָ בָר

Рассеялся народ по всей земле египетской собирать
жнивье вместо соломы,

12

יב

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם לְק ֹשֵ ש קַ ש לַתֶּ בֶּן-וַיָפֶּץ הָ עָ ם ְבכָל

а надсмотрщики [всё] подгоняют [их], приговаривая: —
Делайте свою ежедневную рабочую [норму], как и
тогда, когда [вам] давали солому!

13

יג

יֹום בְיֹומֹו כַאֲ שֶּ ר בִהְ יֹות הַ תֶּ בֶּן-ו ְהַ נֹגְשִ ים ָאצִים לֵאמ ֹר כַלּו מַ עֲ שֵ יכֶּם דְ בַר

Надзирателей-евреев, которых поставили
надсмотрщики фараона, побили и сказали им: —
Почему ни вчера, ни сегодня вы не сделали
установленного для вас прежде количества кирпичей?

14

יד

פַרע ֹה לֵאמ ֹר מַ דּועַ ֹלא ִכלִיתֶּ ם
ְ שָ מּו עֲ לֵהֶּ ם נֹגְשֵ י-וַיֻכּו ש ֹטְ ֵרי ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל אֲ שֶּ ר
הַ יֹום-תְ מֹול גַם-חָ קְ כֶּם ִללְבֹן כִתְ מֹול שִ לְש ֹם גַם

Явились надзиратели-евреи к фараону и, жалуясь,
воззвали к нему:

15

טו

 ַפ ְרע ֹה לֵאמ ֹר לָמָ ה ַתעֲ שֶּ ה כ ֹה לַעֲ בָדֶּ יָך-וַיָב ֹאּו ש ֹטְ ֵרי ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל וַיִצְעֲ קּו אֶּ ל

— Для чего ты так поступаешь с рабами своими? Не

16

טז

תֶּ בֶּן אֵ ין נִתָ ן לַעֲ בָדֶּ יָך ּו ְל ֵבנִים א ֹמְ ִרים לָנּו עֲ שּו ו ְהִ נֵה עֲ בָדֶּ יָך מֻ כִים ו ְחָ טָ את עַ מֶּ ָך

40

выдают [нам], рабам твоим, солому, но говорят:
“Делайте кирпичи!” Смотри, рабов твоих избивают, и
винят [в этом] твой же народ.
Но [фараон] ответил: — Вы обленились! Поэтому вы и
говорите: “Мы пойдем и принесем жертву Господу”.

17

יז

כֵן אַ תֶּ ם א ֹמְ ִרים נֵ ְלכָה נִ ְזבְחָ ה לַיהו ָה-ו ַי ֹאמֶּ ר נ ְִרפִ ים אַ ֶּתם נ ְִר ִפים עַ ל

Ступайте же, работайте! Соломы вы не получите, но
[положенное] число кирпичей делайте.

18

יח

יִנָתֵ ן ָלכֶּם ו ְתֹכֶּן ְל ֵבנ ִים תִ תֵ נּו-ו ְעַ ָתה לְכּו עִ בְדּו ו ְתֶּ בֶּן ֹלא

Надзиратели-евреи поняли, что им несдобровать, так как
было им сказано: “Не убавляйте от дневной нормы
кирпичей”.

19

יט

יֹום בְיֹומֹו-תִ ג ְְרעּו מִ לִ ְבנֵיכֶּם דְ בַר-י ִשְ ָראֵ ל א ֹתָ ם ב ְָרע לֵאמ ֹר ֹלא-וַי ְִראּו ש ֹטְ ֵרי ְבנ ֵי

Выйдя от фараона, они встретили Моше и Аѓарона

20

כ

פַרע ֹה
ְ ַאהֲ ר ֹן נִ ָצבִים לִקְ ָראתָ ם ְבצֵאתָ ם ֵמאֵ ת-מ ֹשֶּ ה ו ְאֶּת-וַיִפְ גְעּו אֶּ ת

и сказали им: — Пусть увидит Господь ваши [дела] и
накажет вас! Из-за вас фараон и его слуги духа нашего
не переносят. Это вы дали им повод расправиться с
нами!

21

כא

 ֵריחֵ נּו בְעֵ ינ ֵי פ ְַרע ֹה-ו ַי ֹאמְ רּו אֲ לֵהֶּ ם י ֵֶּרא י ְהו ָה עֲ לֵיכֶּם וְי ִשְ פ ֹט אֲ שֶּ ר הִ בְאַ שְ תֶּ ם אֶּ ת
חֶּ ֶּרב ְבי ָדָ ם לְהָ ְרגֵנּו-ּובְעֵ ינֵי עֲ בָדָ יו לָתֶּ ת

Тогда снова обратился Моше к Господу: — О Господь!
Зачем Ты навел беду на этот народ? Зачем только Ты
послал меня [к нему]?

22

כב

י ְהו ָה ו ַי ֹאמַ ר אֲ דֹנָי לָמָ ה הֲ ֵרע ֹתָ ה לָעָ ם הַ זֶּה לָמָ ה זֶּה שְ לַחְ ָתנִי-וַיָשָ ב מ ֹשֶּ ה אֶּל
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Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить
от Твоего имени, только хуже стало этому народу. А Ты
так и не избавил народ Свой!

23

כג

עַ מֶּ ָך-הִ ַצלְתָ אֶּ ת-פ ְַרע ֹה לְדַ בֵר בִשְ מֶּ ָך הֵ ַרע לָעָ ם הַ זֶּה ו ְהַ צֵל ֹלא-ּומֵ ָאז בָאתִ י אֶּ ל

Наш Перевод
К Содержанию

ШМОТ | ШМОТ | ГЛАВА 6
Господь ответил Моше: — Скоро ты увидишь, что Я
сделаю с фараоном. [Благодаря Моей] силе он
отпустит их, силой изгонит он их из своей страны!

1

א

מ ֹשֶּ ה עַ ָתה ִת ְראֶּ ה אֲ שֶּ ר אֶּ עֱ שֶּ ה לְפַ ְרע ֹה כִי ְבי ָד חֲ זָקָ ה י ְשַ לְחֵ ם-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
ַארצֹו
ְ ֵּו ְבי ָד חֲ זָקָ ה יְג ְָרשֵ ם מ

И-Сказал-он Йеhова к Моше сейчас Ты Увидишь которое Сделаю Фараону рукой силы Пошлет-вас и рукой силы Изгонит6:1
вас из страны-его (земли)
Бог сказал Моше: “Я — Господь!
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2

ב

מ ֹשֶּ ה ו ַי ֹאמֶּ ר אֵ לָיו אֲ נ ִי י ְהו ָה-וַי ְדַ בֵר אֱ ֹלהִ ים אֶּל

И-Разговаривал Элоhим к Моше
И-Сказал к-нему Я - Йеhова6:2-4
Я являлся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову как Бог
Всемогущий, но под Именем Моим ‘Господь’ Я не
открылся им.

3

ג

י ַעֲ ק ֹב בְאֵ ל שַ דָ י ּושְ מִ י י ְהו ָה ֹלא נֹודַ עְ תִ י לָהֶּ ם-יִצְחָ ק ו ְאֶּ ל-ַאב ְָרהָ ם אֶּ ל-ו ָאֵ ָרא אֶּ ל

И-Показался-я (Явился) к Авраhаму Ицхаку Йакову как Эль Шаддай и имя-мое Йеhова Не Было-Известно им6:2-4
Я заключил с ними союз, [пообещав] отдать им страну
Ханаан, где они жили как переселенцы.

4

ד

-אֶּ ֶּרץ ְכנָעַ ן אֵ ת אֶּ ֶּרץ מְ ג ֵֻריהֶּ ם אֲ שֶּ ר-ב ְִריתִ י אִ תָ ם לָתֵ ת לָהֶּ ם אֶּ ת-וְגַם הֲ קִ מ ֹתִ י אֶּת
גָרּו בָּה

И-также Заключил союз-мой с ними Дать им землю Кенаан6:2-4 землю их проживания в которой Жили-они в-ней
Услышал Я стенания сынов Израиля, угнетенных
египтянами, и вспомнил Свой союз [с ними].

5

ה

-נַאֲ קַ ת ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל אֲ שֶּ ר מִ צ ְַרי ִם מַ עֲ בִדִ ים א ֹתָ ם ו ָאֶּ זְכ ֹר אֶּ ת-וְגַם אֲ נ ִי שָ מַ עְ תִ י אֶּת
ב ְִריתִ י

И также Я Слышал стон сынов Исраэля которых Мицримы (египтяне) Порабощают-их
И-Вспомнил союз-свой
Поэтому скажи сынам Израиля: Я — Господь! Я выведу
вас из-под египетского бремени, избавлю вас от
порабощения! Я спасу вас [мощью Моей] простертой
руки и великими карами.
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6

ו

י ִשְ ָראֵ ל אֲ נִי י ְהו ָה ו ְהֹוצֵאתִ י אֶּ תְ כֶּם מִ תַ חַ ת סִ בְֹלת מִ צ ְַרי ִם ו ְהִ ַצלְתִ י-ָלכֵן אֱ מ ֹר ִל ְבנֵי
אֶּ תְ כֶּם מֵ עֲ ב ֹדָ תָ ם וְגַָאלְתִ י אֶּ תְ כֶּם ִבזְרֹועַ נְטּוי ָה ּובִשְ פָטִ ים גְדֹלִים

Посему Скажу к-сынам-Исраэля Я Йеhова
И-Выведу вас из-под страдания египетского
И-Спасу вас от порабощения ихнего
И-Избавлю вас предплечьем (рукой) простертой и карами великими
Я сделаю вас Своим народом и буду вашим Богом, и вы
узнаете, что Я — Господь, Бог ваш, выведший вас из-под
египетского бремени.

7

ז

ִ וְלָקַ חְ תִ י אֶּ תְ כֶּם לִי לְעָ ם ו ְהָ י
ִיתי ָלכֶּם לֵאֹלהִ ים ו ִידַ עְ ֶּתם כִי אֲ נִי י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם הַ מֹוצִיא
אֶּ תְ כֶּם מִ תַ חַ ת סִ בְלֹות מִ צ ְָרי ִם

И-Возьму-я вас себе как-народ
И-Буду-я вам Элоhимом и-Узнаете-вы что Я Йеhова Элоhим-ваш выводящий вас из-под страданий Мицраима (египта)
Я приведу вас в страну, которую, подняв [в клятве] Мою
руку, [обещал] отдать Авраѓаму, Ицхаку и Яакову. Я
отдам ее вам во владение. Я — Господь!”

8

ח

י ָדִ י לָתֵ ת א ֹתָ ּה לְַאב ְָרהָ ם ְליִצְחָ ק-ָארץ אֲ שֶּ ר נָשָ אתִ י אֶּ ת
ֶּ ָה-ו ְהֵ בֵאתִ י אֶּ תְ כֶּם אֶּל
מֹורשָ ה אֲ נ ִי י ְהו ָה
ָ ּו ְלי ַעֲ ק ֹב וְנ ַָתתִ י א ֹתָ ּה ָלכֶּם

И-Приведу-я вас к этой-земле (арец) которую Поднял-я руку-мою Дать-ее Авраhаму Ицхаку Йакову
И-Дам-я ее вам наследие Я Йеhова
Моше передал все это сынам Израиля, но те не
слушали его, обессиленные тяжким трудом.

9

ט

מ ֹשֶּ ה מִ קֹצֶּר רּוחַ ּומֵ עֲ ב ֹדָ ה קָ שָ ה- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ו ְֹלא שָ מְ עּו אֶּ ל-וַי ְדַ בֵר מ ֹשֶּ ה כֵן אֶּל

И-Говорил Моше так к сынам Исраэля и Не Слушали Моше из-за нетерпения (короткости) Руаха (Духа)6:9 и от работы
тяжелой
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Господь сказал Моше:

10

י

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

11

יא

ַארצֹו
ְ ֵי ִשְ ָראֵ ל מ- ְבנֵי-פַרע ֹה מֶּ לְֶּך מִ צ ְָרי ִם ו ִישַ לַח אֶּת
ְ -ב ֹא דַ בֵר אֶּ ל

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав
— Иди к фараону, властелину египетскому, и скажи
ему, чтобы он отпустил сынов Израиля из своей страны.

Иди Говорить (cлово-дело) к Фараону царю Мицраима (Египта) и Отпустит сынов Исраэля из-страны-его (арец)
Моше ответил Господу: — Сыны Израиля не слушают
меня — как же послушает меня фараон? Ведь я
косноязычен!

12

יב

שָ מְ עּו אֵ לַי ו ְ ֵאיְך י ִשְ מָ עֵ נ ִי פ ְַרע ֹה-י ִשְ ָראֵ ל ֹלא-וַי ְדַ בֵר מ ֹשֶּ ה לִפְ נֵי י ְהו ָה לֵאמ ֹר הֵ ן ְבנ ֵי
ו ַאֲ נ ִי עֲ ַרל שְ פָתָ י ִם

И-Говорил Моше пред Иеhовой (к-лицу) вот сыны Исраэля Не Слушали-меня и как Услышит-меня фараон и Я косноязычный
(необрезанный язык) 6:12
Господь, говоря с Моше и Аѓароном, дал им повеления о
сынах Израиля и о фараоне, египетском царе, чтобы
вывести сынов Израиля из земли египетской.

13

יג

פַ ְרע ֹה מֶּ לְֶּך מִ צ ְָרי ִם- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ו ְאֶּ ל-ַאהֲ רֹן וַי ְ ַצּוֵם אֶּ ל-מ ֹשֶּ ה ו ְאֶּל-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל
י ִשְ ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם- ְבנֵי-לְהֹוצִיא אֶּת

И-Говорил Йеhова к Моше и Аhарону
И-Заповедал-их сынов-Исраэля и фараона царя Мицраима Вывести сынов-Исраэля из-страны (арец) Мицраим (Египта) 6:13
Вот главы родов: Сыны Реувена, первенца Израиля:
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14

יד

אֲ ב ֹתָ ם ְבנֵי ְראּובֵן בְכ ֹר י ִשְ ָראֵ ל חֲ נֹוְך ּופַ לּוא חֶּ צְרֹן וְכ ְַרמִ י אֵ לֶּה-אֵ לֶּה ָראשֵ י בֵית
מִ שְ פְ ח ֹת ְראּובֵן

Ханох, Палу, Хецрон и Карми. Это семейства Реувена.
Эти главы отцовских-домов (род) сыновей Реувена первенца Исраэля Ханох и Палу Хецерон и Карми Эти семейство
Реувена
Сыны Шимона: Йемуэль, Ямин, Оѓад, Яхин, Цохар и
Шауль, сын ханаанеянки. Это семейства Шимона.

15

טו

הַ ְכנַעֲ נִית אֵ לֶּה מִ שְ ְפח ֹת שִ מְ עֹון-ּו ְבנֵי שִ מְ עֹון י ְמּואֵ ל וְי ָמִ ין ו ְא ֹהַ ד וְיָכִין ו ְצ ֹחַ ר ו ְשָ אּול בֶּן

Сыновья Шимона Иэмуэль и Йамин и Оhад и Йахин и Цохар и Шауэль сын этой кэнаанянки Эти семейства Шимона
Вот имена сынов Леви по их родам: Гершон, Кеѓат и
Мерари. Годы жизни Леви — сто тридцать семь лет.

16

טז

 ֵלו ִי לְתֹלְד ֹתָ ם ג ְֵרשֹון ּוקְ הָ ת ּומְ ָר ִרי ּושְ נֵי חַ יֵי ֵלו ִי שֶּ בַע ּושְ ֹלשִ ים-ו ְאֵ לֶּה שְ מֹות ְבנֵי
ּומְ ַאת שָ נָה

И этим имена сыновей Леви по-родам-их Гершон и Кэhат и Мэрари и годы жизни Леви сто тридцать семь лет
Сыны Гершона: Ливни и Шими, по их семействам.

17

יז

ְבנֵי ג ְֵרשֹון ִל ְבנִי ו ְשִ מְ עִ י לְמִ שְ ְפח ֹתָ ם

18

יח

ּו ְבנֵי קְ הָ ת עַ מְ ָרם וְיִצְהָ ר ו ְחֶּ בְרֹון ו ְעֻ זִיאֵ ל ּושְ נ ֵי חַ יֵי קְ הָ ת שָ ֹלש ּושְ ֹלשִ ים ּומְ ַאת שָ נָה

Сыновья Гершона Леви и Шими по-семействам-их
Сыны Кеѓата: Амрам, Ицѓар, Хеврон и Узиэль. Годы
жизни Кеѓата — сто тридцать три года.

Сыновья Кэhата Амрам и Ицhар и Хеврон и Узиэль и годы жизни Кеhата сто тридцать три года.
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Сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейства Леви, по
их родам.

19

ּו ְבנֵי מְ ָר ִרי מַ חְ לִי ּומּושִ י אֵ לֶּה מִ שְ פְ ח ֹת הַ ֵלו ִי לְתֹלְד ֹתָ ם

יט

Сыновья Мэрари Махли и Муши Эти семейства Леви по-родам-их
Амрам взял в жены Йохевед, свою тетку, и она родила
ему Аѓарона и Моше. Амрам прожил сто тридцать
семь лет.

20

כ

מ ֹשֶּ ה ּושְ נֵי חַ יֵי-ַאהֲ ר ֹן ו ְאֶּת-יֹו ֶּכבֶּד ד ֹדָ תֹו לֹו לְאִ שָ ה ו ֵַתלֶּד לֹו אֶּת-וַיִקַ ח עַ מְ ָרם אֶּ ת
עַ מְ ָרם שֶּ בַע ּושְ ֹלשִ ים ּומְ ַאת שָ נָה

И-Взял Амрам Йохэвэд тетю-его себе в-жены (иша)
И-Родила ему Аhарона и Мошэ и годы жизни Амрама сто тридцать семь лет
Сыны Ицѓара: Корах, Нефег и Зихри.

21

כא

ּו ְבנֵי יִצְהָ ר ק ַֹרח וָנֶּפֶּ ג ו ְ ִזכ ְִרי

22

כב

ּו ְבנֵי עֻ זִיאֵ ל מִ ישָ אֵ ל ו ְאֶּ ְלצָפָ ן ו ְסִ תְ ִרי

23

כג

נָדָ ב-עַ מִ ינָדָ ב אֲ חֹות נַחְ שֹון לֹו לְאִ שָ ה ו ַתֵ לֶּד לֹו אֶּת-אֱ לִישֶּ בַע בַת-וַיִקַ ח ַאהֲ ר ֹן אֶּ ת
אִ יתָ מָ ר-אֶּ לְעָ זָר ו ְאֶּ ת-אֲ בִיהּוא אֶּ ת-ו ְאֶּ ת

Сыны Ицhара Корах, Нафег и Зихри
Сыны Узиэля: Мишаэль, Эльцафан и Ситри.
И сыновья Узиэля Мишаэль и Эльцафан и Ситри
Аѓарон взял в жены Элишеву, дочь Аминадава, сестру
Нахшона, и она родила ему Надава, Авиѓу, Эльазара и
Итамара.

47

И-Взял Аhарон Элишеву дочь Аминадава сестру Нахшона себе в-жены (иша)
И-Родила ему Надава и Авиhу Элэазара и Итамара
Сыны Кораха: Асир, Элькана и Авиасаф. Это
семейства Кораха.

24

ּו ְבנֵי ק ַֹרח אַ סִ יר ו ְאֶּ לְקָ נָה ו ַאֲ בִיָאסָ ף אֵ לֶּה מִ שְ פְ ח ֹת הַ קָ ְרחִ י

כד

Сыновья Кораха Асир и Элькана и Авиасаф эти семейства этого Корахи
Эльазар, сын Аѓарона, взял себе жену из дочерей
Путиэля, и она родила ему Пинхаса. Это главы родов
левитов, по семействам.

25

פִ ינְחָ ס אֵ לֶּה-לֹו מִ בְנֹות פּוטִ יאֵ ל לֹו לְאִ שָ ה ו ַתֵ לֶּד לֹו אֶּ ת-ַאהֲ ר ֹן לָקַ ח-ו ְאֶּ לְעָ זָר בֶּן
ָראשֵ י אֲ בֹות הַ ְלוִיִם לְמִ שְ ְפח ֹתָ ם

כה

Элэазар сын Аhарона Взял себе из-дочерей Путиэля себе в-жены (иша)
И-Родила ему Пинхаса эти главы семей этих левитом по-семействам-их
Это те Аѓарон и Моше, которым сказал Господь:
“Уведите сынов Израиля из земли египетской, по
воинствам их”.

26

כו

- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם עַ ל-הּוא ַאהֲ ר ֹן ּומ ֹשֶּ ה אֲ שֶּ ר ָאמַ ר י ְהו ָה לָהֶּ ם הֹוצִיאּו אֶּת
ִצבְא ֹתָ ם

Вот Аhарон и Моше которым Сказал Йеhова им Выведите-вы сынов-Исраэля из-страны (земли) Мицраима (египетской) повоинствам
Это они говорили с египетским царем, фараоном,
чтобы увести сынов Израиля из Египта, — они, Моше и
48
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כז

י ִשְ ָראֵ ל מִ מִ צ ְָרי ִם הּוא מ ֹשֶּ ה- ְבנֵי-מִ צ ְַרי ִם לְהֹוצִיא אֶּת-פַרע ֹה מֶּ לְֶּך
ְ -הֵ ם הַ מְ דַ ב ְִרים אֶּ ל
ו ְַאהֲ רֹן

Аѓарон.
Они говорящие к фараону царю Мицраима Вывести сынов-Исраэля из Мицраима вот Моше и Аhарон
В тот день, когда говорил Господь с Моше в земле
египетской,
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מ ֹשֶּ ה בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-וַי ְהִ י בְיֹום דִ בֶּר י ְהו ָה אֶּל

כח

И-Стало в-день Говорил Йеhова к Моше в стране (арец) Мицраим (Египет)
Господь сказал Моше: — Я Господь! Передай фараону,
египетскому царю, все то, что Я говорю тебе.
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כט

אֲ שֶּ ר-פַרע ֹה ֶּמלְֶּך מִ צ ְַרי ִם אֵ ת כָל
ְ -מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר אֲ נִי י ְהו ָה דַ בֵר אֶּ ל-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל
אֲ נִי דֹבֵר אֵ לֶּיָך

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав Я Йеhова Говори к фараону царю Мицраима (Египта) все которое Я Говорю тебе

Но Моше сказал Господу: — Ведь я косноязычен! Как же
послушает меня фараон?

30

ל

פַרע ֹה
ְ ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה לִפְ נֵי י ְהו ָה הֵ ן אֲ נ ִי עֲ ַרל שְ פָתַ י ִם ו ְאֵ יְך י ִשְ מַ ע אֵ לַי

И-Сказал Моше перед (к-лицу) Йеhовы вот Я косноязычный (необрезанный язык)6:12 и как Услышит меня фараон

Пометки к ивриту:
6:1
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- בי ָד חֲ זָקָ ה
ְ - рукой силы.
Это упоминание, возвращает нас к пониманию того, что в Древнем тексте, описывается Договор в котром Иерархия Сознания - являлась
"реальностью".
В частности нашем понимание понятий: Элохим - Йеhова Элохим - Йеhова, - как описание уровней Управляющих Эгрегоров на разных
уровнях (Духовный-Ментальный, Астральный, Физический планы).
Тогда как понятия:
- Руах (Дух)
- Шем (Имя)
- Рука (Йад)
Вероятно описываются иерархию в одном Эгрегоре (Сознании).
При работе с книгой Коэлет - мы писали о понятии Рука, на текущий момент придя к пониманию того, что под этим подразумевается уровень
Действия, реализующего Замысел ...
По отношению к человеку - это соответствует тому, что мы называем получением Мотивации из Эгрегора ...

6:2-4
Едва ли не впервые в тексте Торы, мы видим объединение понятий Элоhим и Йеhова ...
Кроме того, здесь он Называет себя также: Эль Шаддай и вспоминает о союзе с Авраhамом
Подробный комментарий читайте на форуме...

6:9
ַ קצַר רּוח- 1. нетерпеливый 2. невыдержанный
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Поясним, что на иврите эта фраза, состоит из двух слов:
 קצַר- кцар, - короткий
ַ רּוח- Руах, - дух
т.е., дословно можно перевести это выражение как "короткость Духа".
Это пересекается с тем, о чем мы писали при работе с 7-й главой книгой Экклезиаста (Диврей Коэлет), где встречалось выражение:
40. "Лучше окончание дела (слова) чем его начало, Лучше продолжительность Руаха (Духа), чем высота" - только осмысленный результат
совершенного действия, позволяет человеку Осознавать.
Эта трансляция соотносима с тем, что на языке Договора Проекта, звучит как:
единственный реальный критерий для Сознание - это Бытие, т.е. результат собственных действий, критерий собственного уровня того, что есть.
7:8
Лучше окончание (завершение) дела (слова) чем его начало, лучше продолжительность (длительность) Руаха (Духа) чем высота Руаха (Духа)

Что же стоит за понятиями "продолжительность" и "высота" Духа (Руаха)? Почему Коэлет говорит, что продолжительность лучше, чем высота, а
завершение дела лучше, чем его начало?
Напомним о том, что корень "давар" - это одновременно и слово (мысль) и дело (действие) и предмет (результат).
Если посмотреть на мир человеков, то действительно уровень сознания таков, что "начало дела", как и "высота помыслов"- это ничто.
Для аналогии можно провести параллель к состоянию, которое уже много обсуждалось в работе Проекта:
"Высота Руаха",- когда человек в неком смещенном состоянии (более высоком положении Точки Сборки), например под влиянием Мастера или в
результате воздействия еще чего-либо - обретает другую "мотивацию, цели, потребности". Которые испаряются, и "завершения" дела - совершения
действий, не происходит .
В действительности, как показывала практика многих лет работы, "Продолжительность Руаха" - состояние когда человек осознает собственную потребность, он имеет и готовность, действительно делает то, что ему
нужно и это приносит больше реальных результатов самому человеку.
Например Человек говорит: "я буду читать Тору" или "я буду жить Осознанно" или "я люблю всех", "я сознание - у меня нет страхов", "я не буду иметь
претензий к другим" - и т.д. Т.е. - заявляет о "желании" начать, совершить некое "высокое действие" (высота Руаха). Но в мире Малькут мало - "заявить на
словах", - нужно проявить его и в делах...
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Т.е. честность собой и совершение активных действий, - лучше, чем фантазии о "высоте" без "действий".
Только результат совершенного действия - "окончание слова=дела" - может стать реальным опытом для Сознания.
Когда человек действительно сделает: прочитает Тору, живет Осознанно, несет ответственность за свою жизнь - и т.д.
Именно поэтому, "Продолжительность Руаха (Духа)" лучше, чем "Высота".....

Таким образом, выражение "Кцар Руах" - которое имеет перевод "нетерпение", можно рассматривать и в таком ключе как "короткость Духа"
по аналогии с этим примером.

6:12
- ָתי ִם
ָ  ו ַאֲ נִי עֲ ַרל שְ פ- я косноязычный
Выражение косноязычный дословно на иврите состоит из двух слов:
-  עֲ ַרל- необрезанный, нееврей.
Которое в различных сочетаниях имеет такие значения:
 ע ֲַרל אֹוזֶן- араль озэн (необрезанный слух) - нежелающий слышать
 ע ֲַרל לֵב- араль лев (необрезанное сердце) - 1. тупой; непонимающий 2. нечувствительный; чёрствый
и то которое встречается здесь:
 פֶה/  ע ֲַרל ׂשפָתַ י ִים- араль сфатаим / пе (необрезанный язык / рот) - косноязычный
Мы обращаем внимание на этот момент, в связи с нашей темой: Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного Договоров через
Язык.
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Напомним, что ранее при работе с книгой Берешит (Бытие) и Сефер Йецира, мы пытались осознать суть ритуала "обрезания", - который был
дан как "знак" завета между Элоhимом и Авраhамом ...
Берешит 17 глава:
И-Сказал Элоhим к Авраhаму и ты мой союз Сохрани ты и семя твое (потомство) после тебя в поколениях (воплощениях) их
Это мой союз который вы Будете Соблюдать между мной и между вами и между потоством твоим после тебя Сделай-Обрезание всему вашему
мужскому полу (захар)
И-Будете-Обрезать вы мясо (басар) крайней плоти вашей
И-Будет знаком союза между мной и между вами
И в возрасте восьми дней Будет-Обрезан у вас каждый мужского пола на поколения урожденный дома или купленный за серебро у любого
чужестранец который не от семени твоего
Да-Будет-Обрезан-непременно урожденный в доме твоем или купленный за серебро
И-Станет мой союз в плоти (басар) вашей в вечный союз
Необрезанный мужского пола который Не-Сделал-Обрезал мясо (басар) крайную-плоть-свою
И-Будет-Отсечена та самая душа (нэфэш) из ее народа (амеха) этот мой союз Нарушил он



8. Знак Союза: "Обрезание" мяса крайней плоти в чем он? Использование разных ивритских слов.

С этого стиха и в последующих будут встречаться разные слова для обозначения понятия «обрезание», «обрезать», «плоть», «крайняя плоть»



8.1. Сделать-Обрезание.

Слово -  – הִ ּמֹולСделать-Обрезание, специфичный глагол иврита, обозначающей именно процесс обрезания крайней плоти.



8.2 Крайняя плоть и мясо.

Само ивритское слово « »ערלהозначает - крайняя плоть и кроме того, имеет также значение: закрытый, замкнутый, запертый...
ְּ  – בְּשַׂ ר ָע ְּרלмясо (басар) крайнюю плоть вашу.
- ַׂת ֶכ ם
Тем не менее перед этим еще используется слово, обозначающее именно «мясо, плоть».
-  בשר- басар, так же имеет перевод пища для размышления.
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8.3. И-Будет знак союза между мной и между вами - Знак Союза. В чем он, о чем идет речь на языке ветвей?

«Обрезание» - как ЗНАК СОЮЗА - означает фактически, переход на новый уровень восприятия себя самим человеком.
Эта трансформация касается того, человек более не закрыт-не замкнут на плоти (басар), имея опцию-возможность воспринимать себя чем-то большим, чем
физическая тушка.



8.4. Знак - ритуала - как трансформация Сознания.

То есть сам «ритуал», обозначает что без этой «трансформации», как мы написали в пометках выше включиться в новый Договор нельзя. И это безусловно не действие на
явном плане.... а обретение нового состояния сознания.

6:13
- וַי ְ ַצּוֵם- Заповедал-их
Мы обращаем внимание на этот глагол, который неоднократно встречается в тексте Торы.
 לצוות- лецавот, - 1. прикать, повелеть 2. завещать
Обратим внимание на два момента:
Глагол, использован с суффиксом, который может быть перевед как "заповедал-их" (смотрите пометки к 7 главе)
Второй момент, что Заповедование на выполнение указание Йеhовы касалось всех, включая и фараона.
Таким образом, на языке ветвей - это действие может отражать "заповедал=запрограммировал".
Т.е.:
Заповедать = Дать ментальную команду....
Пост в теме Форума "Словарь Языка Ветвей"
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К Содержанию

ШМОТ | ВАЭРА | ГЛАВА 7
Господь сказал Моше: — Смотри, Я поставил тебя
богом для фараона, а твой брат Аѓарон будет твоим
пророком.

1

א

ְפַרע ֹה ו ְַאהֲ ר ֹן ָאחִ יָך י ִהְ י ֶּה נְבִיאֶּ ָך
ְ מ ֹשֶּ ה ְראֵ ה נְתַ תִ יָך אֱ ֹלהִ ים ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

И-Сказал Йеhова к Моше Смотри Положил-я-тебя Элоhимом для-фараона а Аhарон брат-твой будет пророком-твоим7:1
Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а твой брат
Аѓарон передаст фараону, чтобы тот отпустил сынов
Израиля из своей страны.

2

ב

- ְבנֵי-פַ ְרע ֹה ו ְשִ לַח אֶּ ת-אֲ שֶּ ר אֲ ַצּוֶּךָ ו ְַאהֲ רֹן ָאחִ יָך י ְדַ בֵר אֶּ ל-אַ תָ ה תְ דַ בֵר אֵ ת כָל
ַארצֹו
ְ ֵי ִשְ ָראֵ ל מ

Ты Будешь-Говорить все которое Заповедаю-я-тебе а Аhарон брат-твой Будет-Говорить к-фараону и Отпустит-он сыновИсраэля из страны-его (арец)
Я заставлю фараона упорствовать, дабы умножились
Мои знамения и чудеса в земле египетской.

3

ג

מֹופְתַ י בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-א ֹת ֹתַ י ו ְאֶּ ת-פַרע ֹה ו ְהִ ְרבֵיתִ י אֶּ ת
ְ לֵב-ו ַאֲ נ ִי ַאקְ שֶּ ה אֶּ ת

И Я Ужесточу (Сделаю-Твердым) сердце фараона
И-Умножу знаки-мои7:3 (сигналы) и чудеса-мои в стране (земле) Мицраима
Фараон не послушает вас, и Я вознесу Свою руку над
Египтом. Я выведу Мои воинства, Мой народ, сынов
Израиля, из земли египетской, [наказав египтян]
55

4

ד

עַ מִ י- ִצבְא ֹתַ י אֶּ ת-י ָדִ י בְמִ צ ְָרי ִם ו ְהֹוצֵאתִ י אֶּ ת-י ִשְ מַ ע אֲ ֵלכֶּם פַ ְרע ֹה וְנ ַָתתִ י אֶּ ת-ו ְֹלא
י ִשְ ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם בִשְ פָטִ ים גְדֹלִים-ְבנֵי

великими карами.
И если Не-Услышит (Послушает) вас фараон
И-Положу (Дам) руку-свою (намерение, мотивация)7:4 в этот Мицраим и Выведу воинства-свои народ-мой сынов-Исраэля
из страны (земли) Мицраим с карами великими
И узнают египтяне, что Я — Господь, когда Я простру
Мою руку над Египтом и выведу сынов Израиля оттуда.

5

ה

י ִשְ ָראֵ ל- ְבנֵי-מִ צ ְָרי ִם ו ְהֹוצֵאתִ י אֶּ ת-י ָדִ י עַ ל-אֲ נִי י ְהו ָה ִבנ ְט ֹתִ י אֶּת-וְי ָדְ עּו מִ צ ְַרי ִם כִי
מִ תֹוכָם

И-Узнают Мицраим (египтяне) ибо Я Йеhова в-совершении-простирания руки-моей (намерения) к Мицраиму (Египту) и-всовершении-выведения сынов-Исражля из-среды-их
Так Моше и Аѓарон и поступили: как повелел им
Господь, так они и сделали.

6

ו

וַיַעַ ש מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ רֹן כַאֲ שֶּ ר ִצּוָה י ְהו ָה א ָֹתם כֵן עָ שּו

И-Сделал Моше и Аhарон как Заповедал Йеhова их7:6 так Сделали-они
Когда они говорили с фараоном, Моше было
восемьдесят лет, а Аѓарону — восемьдесят три года.

7

ז

 ַפ ְרע ֹה-שָ ֹלש ּושְ מֹנִים שָ נָה בְדַ ב ְָרם אֶּ ל-שְ מֹנִים שָ נָה ו ְַאהֲ רֹן בֶּן-ּומ ֹשֶּ ה בֶּן

И Моше было восемьдесят лет а Аhарону восемьдесят три года в-совершении-говорения-их к фараону
Господь сказал Моше и Аѓарону:

8

ח

ַאהֲ ר ֹן לֵאמ ֹר-מ ֹשֶּ ה ו ְאֶּל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

9

ט

מַ טְ ָך-ַאהֲ ר ֹן קַ ח אֶּ ת-כִי י ְדַ בֵר אֲ ֵלכֶּם פ ְַרע ֹה לֵאמ ֹר ְתנּו ָלכֶּם מֹופֵת ו ְָאמַ ְרתָ אֶּ ל
פַרע ֹה י ְהִ י לְתַ נִין
ְ -ו ְהַ שְ לְֵך ִל ְפנֵי

И-Сказал Йеhова к Моше и Ааhарону Сказав
— Когда фараон потребует от вас: “Дайте знамение о
себе!” — то скажи Аѓарону: “Возьми свой посох и
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брось перед фараоном”, — и посох превратится в
змея.
Ибо Будет-Говорить к-вам фараон Сказав Дайте вам чудо
И-Скажешь-ты к Аhарону Возьми посох-твой и Брось-его перед-фараоном Станет чудом-морским (крокодилом)
Пришли Моше и Аѓарон к фараону и сделали так, как
повелел Господь. Бросил Аѓарон свой посох перед
фараоном и его слугами, и посох превратился в змея.

10

י

מַ טֵ הּו-פ ְַרע ֹה וַיַעֲ שּו כֵן כַאֲ שֶּ ר ִצּוָה י ְהו ָה וַיַשְ לְֵך ַאהֲ ר ֹן אֶּ ת-וַיָב ֹא מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ ר ֹן אֶּל
פַרע ֹה וְלִפְ נֵי עֲ בָדָ יו וַי ְהִ י לְתַ נ ִין
ְ ִל ְפנֵי

И-Пришли Моше и Аhарон к-фараону
И-Сделали так как Заповедал Йеhова
И-Кинул Аараон посох-его перед-фараоном и перед слугами-его
И-Превратился в чудо-морское (крокодила)
Тогда фараон призвал мудрецов и колдунов, и они,
волхвы египетские, сделали своими чарами то же
самое.

11

יא

הֵ ם חַ ְרטֻ מֵ י מִ צ ְַרי ִם ְבלַהֲ טֵ יהֶּ ם-פ ְַרע ֹה לַחֲ כָמִ ים וְלַמְ כַשְ פִ ים וַיַעֲ שּו גַם-וַיִקְ ָרא גַם
כֵן

И-Позвал также фараон к-мудрецам и к-чародеям и Сделали-они аналогичное "чарами-жрецов-египетских"
переворачивающий меч7:11
Каждый из них бросил свой посох, и их посохи стали
змеями, но посох Аѓарона поглотил их посохи.
И-Кинули каждый посох-свой
И-Превратились в крокодилов
И-Поглолитл посох Аhарона посохи-их
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12

יב

מַ ט ֹתָ ם-ַאהֲ ר ֹן אֶּ ת-וַיַשְ לִיכּו אִ יש מַ טֵ הּו וַיִהְ יּו לְתַ נִינִם וַיִ ְבלַע מַ טֵ ה

Однако фараон ожесточился и не послушал [Моше и
Аѓарона], как и предвещал Господь.

13

פַרע ֹה ו ְֹלא שָ מַ ע אֲ לֵהֶּ ם כַאֲ שֶּ ר דִ בֶּר י ְהו ָה
ְ וַיֶּחֱ זַק לֵב

יג

И-Усилилось сердце фараона и Не Слушал их как Говорил Йеhова
Господь сказал Моше: — Упрям фараон. Он
отказывается отпустить народ.

14

יד

מ ֹשֶּ ה ָכבֵד לֵב פ ְַרע ֹה מֵ אֵ ן לְשַ לַח הָ עָ ם-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

И-Сказал Йеhова к Моше тяжело сердце фараона Отказывается Отпустить этот-народ
Пойди к фараону поутру; когда он будет спускаться к
воде, стань перед ним на берегу реки, а посох,
который превращался в змея, пусть будет у тебя в руке.

15

טו

שְ פַת הַ י ְא ֹר ו ְהַ מַ טֶּ ה-פַ ְרע ֹה בַב ֹקֶּ ר הִ נֵה יֹצֵא הַ מַ י ְמָ ה וְנִ ַצבְתָ לִקְ ָראתֹו עַ ל-לְֵך אֶּ ל
נֶּהְ פְַך ְלנָחָ ש תִ קַ ח ְבי ָדֶּ ָך-אֲ שֶּ ר

Иди к фараону утром вот Опускается к-воде
И-Предстань перед-ним на берегу Нила а этот посох который Превращался в-змею Возьми в руку-свою
Скажи ему: “Господь, Бог евреев, посылал меня
сказать тебе: ‘Отпусти Мой народ, чтобы они служили
Мне в пустыне’, — но ты до сих пор не послушался.

16

טז

עַ מִ י וְי ַעַ בְדֻ נִי-ו ְָאמַ ְרתָ אֵ לָיו י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ב ְִרים שְ לָחַ נ ִי אֵ לֶּיָך לֵאמ ֹר שַ לַח אֶּ ת
כ ֹה-שָ מַ עְ תָ עַ ד-בַמִ דְ בָר ו ְהִ נֵה ֹלא

И-Скажи ему Йеhова этот Элоhим ивримов Послал-меня к тебе Сказать Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне впустыне и вот Не-Услышал-ты до-сих-пор
Так говорит Господь: ‘Вот как ты узнаешь, что Я —
Господь!’ Сейчас я ударю по водам Нила этим
посохом, что у меня в руке, и вода обратится в кровь.

17

יז

- ְבי ָדִ י עַ ל-כ ֹה ָאמַ ר י ְהו ָה בְז ֹאת תֵ דַ ע כִי אֲ נִי י ְהו ָה הִ נֵה ָאנ ֹ ִכי מַ כֶּה בַמַ טֶּ ה אֲ שֶּ ר
הַ מַ י ִם אֲ שֶּ ר ַבי ְא ֹר וְנֶּהֶּ פְכּו לְדָ ם

Так Сказал Йеhова в-этом Узнаешь-ты что Я Йеhова вот Я Ударяю посохом который в руке-моей по этим водам которые в
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Ниле
И-Превратятся-они в-кровь
Рыбы, [живущие] в реке, умрут. Река засмердит, и
египтяне не смогут пить речную воду”.

18

יח

הַ י ְא ֹר- ַבי ְא ֹר ָתמּות ּובָאַ ש הַ י ְא ֹר וְנִלְאּו מִ צ ְַרי ִם לִשְ תֹות מַ י ִם מִ ן-ו ְהַ דָ גָה אֲ שֶּ ר

יט

-מֵ ימֵ י מִ צ ְַרי ִם עַ ל-י ָדְ ָך עַ ל-ַאהֲ ר ֹן קַ ח מַ טְ ָך ּונְטֵ ה-מ ֹשֶּ ה אֱ מ ֹר אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
דָ ם ו ְהָ י ָה דָ ם-מִ קְ ו ֵה מֵ ימֵ יהֶּ ם וְי ִהְ יּו-ַאגְמֵ יהֶּ ם ו ְעַ ל כָל-י ְא ֵֹריהֶּ ם ו ְעַל-נַהֲ ר ֹתָ ם עַ ל
אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם ּובָעֵ צִים ּובָאֲ ָבנִים-ְבכָל

И эти рыбы которые в Ниле Умрут и испортится Нил
И-Истомятся-они египтяне (мицрим) Пить Воды из этого Нила
Господь сказал Моше: — Скажи Аѓарону: “Возьми
посох и простри руку над водами Египта — над реками
и каналами, озерами и всевозможными водоемами —
и они превратятся в кровь”. По всей земле египетской
будет кровь — [даже] на деревьях и на камнях!

19

И-Сказал Йеhова к Моше Скажи к Аhарону Возьми посох-твой и Простри руку-твою над водами Мицраима над реками над
Нилом ихним над озерами ихними над всеми водоемами всеми запасниками-воды ихнеми и Станут кровью
И-Стала кровь во всей земле Мицраима и-на-деревьях и-на-камнях
Моше и Аѓарон сделали так, как повелел Господь.
[Аѓарон] поднял посох и на глазах у фараона и его
слуг ударил по водам Нила, и вся вода в реке
превратилась в кровь.

20

כ

הַ מַ י ִם אֲ שֶּ ר ַבי ְא ֹר-כֵן מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ רֹן כַאֲ שֶּ ר ִצּוָה י ְהו ָה וַי ֶָּרם בַמַ טֶּ ה וַיְַך אֶּ ת-וַיַעֲ שּו
 ַבי ְא ֹר לְדָ ם-הַ מַ י ִם אֲ שֶּ ר-לְעֵ ינֵי פ ְַרע ֹה ּולְעֵ ינֵי עֲ בָדָ יו וַיֵהָ פְכּו כָל

И-Сделали так Моше и Аhарон которое Заповедал Йеhова
И-Поднял посох
И-Ударил по этой-воде которая в Ниле на-глазах фараона и-на-глазах слуг-его
И-Превратились все эти воды которые в Ниле в-кровь
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Рыба в реке погибла, река засмердела, и египтяне не
могли пить речную воду; кровь была по всей земле
египетской.

21

כא

הַ י ְא ֹר-יָכְלּו מִ צ ְַרי ִם לִשְ תֹות מַ י ִם מִ ן- ַבי ְא ֹר מֵ תָ ה וַיִבְאַ ש הַ י ְא ֹר ו ְֹלא-ו ְהַ דָ גָה אֲ שֶּ ר
אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-וַי ְהִ י הַ דָ ם ְבכָל

И эта рыбня которая в Ниле Умерла и Испортился этот Нил и Не Могли египтяне (мицрим) Пить воду из этого Нила
И-Была эта кровь по всей стране (земле) Мицраима
Но египетские волхвы своими чарами сделали то же
самое. Фараон ожесточился и не послушал [Моше и
Аѓарона], как и предвещал Господь.

22

כב

שָ מַ ע אֲ לֵהֶּ ם כַאֲ שֶּ ר דִ בֶּר-פַרע ֹה ו ְֹלא
ְ -כֵן חַ ְרטֻ מֵ י מִ צ ְַרי ִם ְבלָטֵ יהֶּ ם וַיֶּחֱ זַק לֵב-וַיַעֲ שּו
י ְהו ָה

23

כג

לָז ֹאת-שָ ת לִבֹו גַם-בֵיתֹו ו ְֹלא-וַיִפֶּ ן פ ְַרע ֹה וַיָב ֹא אֶּ ל

И Сделали так жрецы Мицраима (египта) чарами-своими
И-Усилось сердце фараона как Говорил Йеhова
Повернулся фараон и пошел в свой дворец, не
коснулось это его сердца.

И-Повернулся фараон
И-Пошел к дому-своему и Не-Приложилось к-сердцу-его также к этому
А египтяне рыли [колодцы] вдоль реки, [чтобы добыть
себе] питьевую воду, потому что не могли пить воду из
реки.

24

כד

מִ צ ְַרי ִם סְ בִיב ֹת הַ י ְא ֹר מַ י ִם לִשְ תֹות כִי ֹלא יָכְלּו לִשְ ת ֹת מִ מֵ ימֵ י הַ י ְא ֹר-וַיַחְ פְרּו כָל

И-Рыли все египтяне (мицрим) в-окрестностях этого Нила воду-питьевую ибо Не Могли-они Пить из вод этого Нила
После того как Господь поразил реку, минуло семь
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25

כה

הַ י ְא ֹר-י ְהו ָה אֶּ ת-וַיִמָ לֵא שִ בְעַ ת י ָמִ ים ַאחֲ ֵרי הַ כֹות

дней.
И-Исполнилось семь дней после-совершения удара Йеhовой этого Нила
Господь сказал Моше: — Иди к фараону и скажи ему:
“Так говорит Господь: Отпусти Мой народ, чтобы они
служили Мне.

26

כו

עַ מִ י-פַרע ֹה ו ְָאמַ ְרתָ אֵ לָיו כ ֹה ָאמַ ר י ְהו ָה שַ לַח אֶּת
ְ -מ ֹשֶּ ה ב ֹא אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
וְי ַעַ בְדֻ נִי

И-Сказал Йеhова к Моше Иди к фараону и Скажи-ему так Сказал Йеhова Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне
А если ты откажешься отпустить [их], то Я поражу всю
твою страну лягушками.

27

גְבּולְָך ַבצְפַ ְרדְ עִ ים-כָל-מָ אֵ ן אַ ָתה לְשַ לֵחַ הִ נֵה ָאנֹכִי נֹגֵף אֶּת-ו ְאִ ם

כז

И если Отказываешься ты Отпустить вот Я Поражаю все-границы-твои лягушками
Река будет кишеть лягушками, они вылезут [из реки] и
заполнят твой дворец, твою спальню, твою постель,
дома твоих слуг и [всего] твоего народа, [залезут] в
ваши печи и квашни.

28

כח

מִ טָ תֶּ ָך ּו ְבבֵית-ו ְשָ ַרץ הַ י ְא ֹר ְצפ ְַרדְ עִ ים ו ְעָ לּו ּובָאּו ְבבֵיתֶּ ָך ּו ַבחֲ דַ ר מִ שְ ָכבְָך ו ְעַ ל
ַ עֲ בָדֶּ יָך ּובְעַ מֶּ ָך ּוב
נּוריָך ּובְמִ שְ אֲ רֹותֶּ יָך
ֶּ ְת

И-Будет-Кишеть этот Нил лягушками
И-Поднимутся
И-Придут к дому-твоему и спальню-твою и на-кровать-твою и в-дом слуг-твоих и-в-народ-твой и-в-печи-твои и-в-квашнютвою
К тебе самому, к твоему народу, ко всем твоим слугам
придут лягушки”.

29

כט

И в-тебя и в-народ-твой и во-всех-слуг-твоих Поднимутся-они эти лягушки
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עֲ בָדֶּ יָך י ַעֲ לּו הַ צְפַ ְרדְ עִ ים-ּו ְבכָה ּובְעַ מְ ָך ּו ְבכָל

Пометки по ивриту:

7:1
-  נְבִיאֶּ ָך- пророком-твоим.
Само слово "пророк" образовано от -  נבי- приносящий.
На основании этого стиха, можно увидеть что, Пророк - Связующее звено между Элоhимом (ментальные планы) и людьми. Человек, чье
сознание получает ментальную команду и может ее расшифровать в действие для людей. приносящий ....
7:3
- א ֹת ֹתַ י- знаки-мои (сигналы).
Хотим обратить внимание и напомнить, что именно это слово "ото" имеет перевод: 1. знак 2. буква 3. сигнал и встречается в тексте Сефер
Йецира, где речь идет о Творении и законах Творения миров (в Иерархии сознаний).
Мы будем отмечать этот слово в тексте зеленым цветом, чтобы обращать внимание - о чем идет речь.
Знак = сигнал ... т.е. сигнал из определенного изначального Эгрегора.
7:4

ִ ַ וְנָת- И-Положу руку-свою.
- י ָדִ י- תי אֶּת
На основании работы с книгой "Берешит" (Бытие) и "Диврей Коэлет" (Экклезиаст) - мы пришли к выводу, о том что под понятиями "имя", "рука" и
т.д. - на Языке ветвей, дается описание Эгрегориальной Иерархии Сознаний, управляющих человечеством.
"Рука" - действующая сила Эгрегора, что по отношению к человеку означает "мотивацию" к действию.
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Подробнее читайте в новой теме форума: Словарь "Языка Ветвей" на основании работы с Древними Текстами

7:6

ִ שר
- צּוָּה י ְהוָּה א ָֹּתם
ֶׁ ֲ כַא- как Заповедал Йеhова их.
Напомним, что в комментариях к 6 главе (6:13), мы уже писали об использовании суффикса в глаголе "заповедать", который можно было
перевести как "заповедал-их".
В этом стихе, мы видим полное подтверждение нашего восприятия.
Здесь действительно используется уже местоимение "их".
То есть "заповедование" - это действие которое на языке ветвей, подразумевает "программирование", то есть запуск ментальной команды к
действию.
Подробнее в новой теме форума: Словарь "Языка Ветвей"

7:11
- חַ ְרטֻ מֵּ י מִ צ ְַריִם בְלַ הֲ טֵּ יהֶׁ ם כֵּן- "чарами-жрецов-египетских" переворачивающий меч.
Мы затрудняемся дать более точный дословный перевод этих слов.
Во-первых, вопрос кто такие "жрецы египта"?
Во-вторых, напомним, что слово "переворачивающий меч", которое мы встречаем здесь появлялось в Торе только в 3-й главе книги Берешит
(Бытие), когда после изгнания Адама и Хавы из Эдема, на охране у Древа Жизни были поставлены "херувимы" и энергия меча
переворачивающего ....
Берешит 3 глава
И-Поселил на пороге сада эдена этих херувимов и энергию этого меча переворачивающуюся Охранять этот путь дерева жизни
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К Содержанию

ШМОТ | ВАЭРА | ГЛАВА 8
Господь сказал Моше: — Скажи Аѓарону: “Простри
руку с посохом над реками, каналами и озерами и
приведи лягушек на землю египетскую”.

1

א

-הַ נְהָ ר ֹת עַ ל-י ָדְ ָך בְמַ טֶּ ָך עַ ל-ַאהֲ רֹן נְטֵ ה אֶּת-מ ֹשֶּ ה אֱ מ ֹר אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-ְפַר ְדעִ ים עַ ל
ְ הַ צ-הָ אֲ גַמִ ים ו ְהַ עַ ל אֶּ ת-הַ י ְא ִֹרים ו ְעַל

И-Сказал Йеhова к Моше Скажи Аhарону Простри руку-твою с посохом-твоим над этими-реками и над этими-реками над
этими-озерами И Подними этих лягушек на землю (арец) Мицраим
Аѓарон простер руку над водами Египта — и лягушки
выползли [из реки] и заполнили землю египетскую.

2

ב

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-ְפַרדֵ עַ ו ַתְ כַס אֶּ ת
ְ י ָדֹו עַ ל מֵ ימֵ י מִ צ ְָרי ִם ו ַתַ עַ ל הַ צ-וַיֵט ַאהֲ ר ֹן אֶּת

3

ג

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-ְפַרדְ עִ ים עַ ל
ְ הַ צ-כֵן הַ חַ ְרטֻ מִ ים ְבלָטֵ יהֶּ ם וַיַעֲ לּו אֶּ ת-וַיַעֲ שּו

И-Простер Аhарон руку-его над водами Мицраима
И-Поднял-ты этих лягушек
И-Покрыл-ты землю Мицраима
Но и волхвы своими чарами сделали то же самое —
наслали лягушек на землю египетскую.
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И-Сделали-они так жрецы чарами-их
И-Подняли этих лягушки на землю Мицраима
Фараон призвал Моше и Аѓарона. — Попросите
Господа, — сказал он, — чтобы Он избавил меня и мой
народ от лягушек, и тогда я отпущу народ [Израиля]
принести жертвы Господу.

4

ד

י ְהו ָה וְי ָסֵ ר הַ צְפַ ְרדְ עִ ים מִ מֶּ נִי-וַיִקְ ָרא ַפ ְרע ֹה לְמ ֹשֶּ ה ּולְַאהֲ רֹן ו ַי ֹאמֶּ ר הַ עְ תִ ירּו אֶּ ל
הָ עָ ם וְי ִ ְזבְחּו לַיהו ָה-ּומֵ עַ מִ י ו ַאֲ שַ לְחָ ה אֶּ ת

И-Позвал Фараон Моше и Аhарона
И-Сказал Упросите-вы (Умолите) к Йеhове и Уберет (Избавит) этих лягушек от-меня и от народа-моего и Отпущу этот
народ и Принесут-жертву-они к Йеhове

— В величии твоем назначь мне, — сказал Моше
фараону, — к какому сроку мне просить за тебя, за
твоих рабов и твой народ, чтобы исчезли лягушки,
покинув тебя и ваши дома. Они останутся только в
реке.

5

ה

ְפַרע ֹה הִ ְתפָאֵ ר עָ לַי לְמָ תַ י ַאעְ תִ יר לְָך וְלַעֲ בָדֶּ יָך ּולְעַ מְ ָך לְהַ כ ְִרית
ְ ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה ל
ַארנָה
ְ ָָתיָך ַרק ַבי ְא ֹר תִ ש
ֶּ הַ ְצפ ְַרדְ עִ ים מִ מְ ָך ּומִ ב

И-Сказал Моше к фараону Прославься надо-мною на когда Буду-Упрашивать (Умолять) за тебя и за народ-твой
Анулировать этих лягушек с-тебя и с-домов-твоих только в реке Останутся-они
— К завтрашнему [утру], — ответил [фараон]. — [Я
сделаю так] по твоему слову, — сказал [Моше], —
чтобы ты узнал, что нет подобного Господу, Богу
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6

ו

אֵ ין כַיהו ָה אֱ ֹלהֵ ינּו-ו ַי ֹאמֶּ ר לְמָ חָ ר ו ַי ֹאמֶּ ר כִדְ ב ְָרָך לְמַ עַ ן תֵ דַ ע כִי

нашему.
И-Сказал на завтра
И-Сказал по-словам (делам)-твои ради того чтобы Узнал-ты ибо нет как Йеhова Элоhим-наш
Лягушки покинут тебя, твои дома, твоих рабов и твой
народ; они останутся только в реке.

7

ז

ַארנָה
ְ ָו ְסָ רּו הַ ְצפ ְַרדְ עִ ים מִ מְ ָך ּומִ בָתֶּ יָך ּומֵ עֲ בָדֶּ יָך ּומֵ עַ מֶּ ָך ַרק ַבי ְא ֹר תִ ש

И-Покинут (Прекратятся) эти лягушки с тебя с домов-твоих и от рабов-твоих и от народа-твоего только в реке Останутся
Моше и Аѓарон вышли от фараона, и Моше попросил
Господа, чтобы лягушки, которых Он навел на
фараона, [исчезли].

8

ח

-דְ בַר הַ צְפַ ְרדְ עִ ים אֲ שֶּ ר-י ְהו ָה עַ ל-פַרע ֹה וַיִצְעַ ק מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
ְ וַיֵצֵא מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ ר ֹן מֵ עִ ם
שָ ם לְפַ ְרע ֹה

И-Вышел Моше и Аhарон от фараона
И-Воскричал Моше к Йеhове по-поводу этих лягушек которые Положил-их-он фараону
Господь сделал по слову Моше: лягушки в домах, во
дворах и на полях издохли.

9

ט

הַ שָ ד ֹת-הַ חֲ צֵר ֹת ּומִ ן-הַ בָתִ ים מִ ן-ְפַרדְ עִ ים מִ ן
ְ וַיַעַ ש י ְהו ָה כִדְ בַר מ ֹשֶּ ה וַיָמֻ תּו הַ צ

И-Сделал Йеhова по слову Моше
И-Умерли эти лягушки из этих домов из этих дворов и из этих полей
Собирали их многими кучами, и на земле стоял смрад.
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10

י

ָארץ
ֶּ ָוַיִ ְצבְרּו א ֹתָ ם חֳ מָ ִרם חֳ מָ ִרם ו ַתִ בְאַ ש ה

И-Собирали их кучи груды и Испортилась (смердила) эта земля
Фараон, увидев, что снова все спокойно, стал
упорствовать и не послушал [Моше и Аѓарона], как и
предвещал Господь.

11

יא

לִבֹו ו ְֹלא שָ מַ ע אֲ לֵהֶּ ם כַאֲ שֶּ ר דִ בֶּר י ְהו ָה-וַי ְַרא פ ְַרע ֹה כִי הָ י ְָתה הָ ְרו ָחָ ה ו ְהַ ְכבֵד אֶּ ת

И-Увидел фараон что Наступило облегчение
И-Утяжелил сердце-свое и Не-Прислушивался к-ним кок Говорил Йеhова
Господь сказал Моше: — Вели Аѓарону: “Занеси свой
посох и ударь по пыли, [что лежит] на земле, и она
превратится во вшей по всей земле египетской”.

12

יב

ָארץ ו ְהָ י ָה
ֶּ ָעֲ פַר ה-מַ טְ ָך ו ְהַ ְך אֶּ ת-ַאהֲ רֹן נְטֵ ה אֶּת-מ ֹשֶּ ה אֱ מ ֹר אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-ְל ִכנִם ְבכָל

И-Сказал Йеhова к Моше Скажи Аhарону Простри посох-твой И-Ударь этот прах земной (афар арец)
И-Превратится во-вшей во-всей земле (стране) Мицраима (Египта)
Так они и сделали. Аѓарон занес руку с посохом и
ударил по пыли, [что лежала] на земле, — и вши
покрыли людей и скот. Вся пыль земная превратилась
во вшей, по всей земле египетской.
И-Сделали-они так
И-Простер Аhарон руку-свою с-посохом-его
И-Ударил
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13

יג

ָארץ ו ַתְ הִ י הַ ִכנָם בָָאדָ ם
ֶּ ָעֲ פַר ה-י ָדֹו בְמַ טֵ הּו וַיְַך אֶּ ת-כֵן וַיֵט ַאהֲ ר ֹן אֶּת-וַיַעֲ שּו
אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-ָארץ הָ י ָה ִכנִים ְבכָל
ֶּ ָעֲ פַ ר ה-ּו ַבבְהֵ מָ ה כָל

И-Стали эти вши на человеке (адам) на животном весь прах (афар) Стала вшами во-всей земле (стране) Мицраима
(Египта)
Волхвы своими чарами пытались сделать подобное,
чтобы произвести вшей, но не смогли: вши остались и
на людях, и на скоте.

14

יד

הַ ִכנִים ו ְֹלא י ָכ ֹלּו ו ַתְ הִ י הַ ִכנָם בָָאדָ ם-כֵן הַ חַ ְרטֻ מִ ים ְבלָטֵ יהֶּ ם לְהֹוצִיא אֶּת-וַיַעֲ שּו
ּו ַבבְהֵ מָ ה

И-Сделали так эти жрецы чарами-своими Вывести этих вшей и Не Смогли
И-Стали эти вши на людях и на скоте
Волхвы сказали фараону: “Это перст Божий!” Но [еще
сильнее] ожесточился фараон и не послушал их, как и
предвещал Господь.

15

טו

שָ מַ ע-פ ְַרע ֹה ו ְֹלא-פַרע ֹה אֶּ ְצבַע אֱ ֹלהִ ים הִ וא וַיֶּחֱ זַק לֵב
ְ -ו ַי ֹאמְ רּו הַ חַ ְרטֻ מִ ם אֶּ ל
אֲ לֵהֶּ ם כַאֲ שֶּ ר דִ בֶּר י ְהו ָה

טז

פַרע ֹה הִ נֵה יֹוצֵא הַ מָ י ְמָ ה
ְ מ ֹשֶּ ה הַ שְ כֵם בַב ֹקֶּ ר ו ְהִ ְתיַצֵב ִל ְפנֵי-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
ו ְָאמַ ְרתָ אֵ לָיו כ ֹה ָאמַ ר י ְהו ָה שַ לַח עַ מִ י וְי ַעַ בְדֻ נִי

И-Сказали эти жрецы фараону палец Элоhима это
И-Усилил сердце фараон и Не Слушал их как Говорил Йеhова
Господь сказал Моше: — Рано утром, когда фараон
выйдет к воде, стань перед ним и скажи ему: “Так
говорит Господь: Отпусти Мой народ, чтобы [они]
служили Мне.

16

И-Сказал Йеhова к Моше Встань рано утром и Предстань пред-ликом фараона когда Выходит-он к воде и Скажи-ему так
сказал Йеhова Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне
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А если ты не отпустишь Мой народ, то Я нашлю на
тебя, на твоих рабов, на твой народ и на твои дома
сонмища тварей. Дома египтян наполнятся ими, как и
сама земля, на которой живут египтяне.

17

יז

-עַ מִ י הִ נְנ ִי מַ שְ לִיחַ בְָך ּובַעֲ בָדֶּ יָך ּובְעַ מְ ָך ּובְבָתֶּ יָך אֶּ ת-אֵ ינְָך מְ שַ לֵחַ אֶּת-כִי אִ ם
ָהֵ ם עָ לֶּיה-הֶּ עָ ר ֹב וְגַם הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶּ ר-ּומלְאּו בָתֵ י מִ צ ְַרי ִם אֶּ ת
ָ הֶּ עָ ר ֹב

Ибо если Не-Отпускаешь-ты народ-мой Нашлю на тебя и на слуг-твоих и-на-народ-твой и-на-дома-твои этих-дикихживотных
И-Наполнятся дома Мицраима этими дикими-животными а также земля (адама) которая они на-ней
Но Я сделаю так, что в земле Гошен, где пребывает Мой
народ, в отличие [от всей страны] в тот день не будет
тварей, чтобы ты знал, что Я, Господь, — в этой стране.

18

יח

שָ ם עָ ר ֹב-אֶּ ֶּרץ ג ֹשֶּ ן אֲ שֶּ ר עַ מִ י ע ֹמֵ ד עָ לֶּיהָ ְל ִבלְתִ י הֱ יֹות-ו ְהִ פְ לֵיתִ י בַיֹום הַ הּוא אֶּ ת
ָארץ
ֶּ ָלְמַ עַ ן תֵ דַ ע כִי אֲ נִי י ְהו ָה בְקֶּ ֶּרב ה

И-Буду-Различать в тот день землю (арец) Гошен на которой Стоит народ-мой на-не-совершения-пребывания-там дикихживотных ради того чтобы Узнал-ты ибо Я Йеhова внутри этой земли-страны (арец)
Я сотворю избавление Моему народу, а твоему — нет.
Это знамение будет завтра”.

19

ו ְשַ מְ ִתי פְדֻ ת בֵין עַ מִ י ּובֵין עַ מֶּ ָך לְמָ חָ ר י ִהְ י ֶּה הָ א ֹת הַ זֶּה

יט

И Положу-я различие между народом-моим и между народом-твоим на завтра
И-Будет этот знак (сигнал) 7:3
Господь сделал так, и явились несметные сонмища
тварей во дворец фараона и в дома его рабов; по
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20

כ

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם ִתשָ חֵ ת-וַיַעַ ש י ְהו ָה כֵן וַיָב ֹא עָ ר ֹב ָכבֵד בֵיתָ ה פַ ְרע ֹה ּובֵית עֲ בָדָ יו ּו ְבכָל
ָארץ מִ ְפנֵי הֶּ עָ ר ֹב
ֶּ ָה

всему Египту земля гибла от нашествия тварей.
И-Сделал Йеhова так
И-Пришел тяжелый полчищ диких-животных в дом фараона и в дом рабов-его и во всей земле (стране) Мицраим (Египта)
Разрушилась эти земля (страна) от этогго полчища дик-животных (тварей)
Фараон призвал Моше и Аѓарона и сказал: — Идите,
принесите жертвы вашему Богу здесь, в этой стране.

21

ָָארץ
ֶּ מ ֹשֶּ ה ּולְַאהֲ ר ֹן ו ַי ֹאמֶּ ר לְכּו ִזבְחּו לֵאֹלהֵ יכֶּם ב-וַיִקְ ָרא פַ ְרע ֹה אֶּ ל

כא

И-Позвал фараон к Моше и Аhарону
И-Сказал Идие Принесите-Жертву к Элоhиму-вашему в этой земле (стране)
— Неправильно так поступать, — ответил Моше, — ведь
для египтян наше жертвоприношение Господу, Богу
нашему, — мерзость. Если мы станем на глазах у
египтян приносить жертву, которая для них — мерзость,
то не побьют ли они нас камнями?

22

כב

ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה ֹלא נָכֹון לַעֲ שֹות כֵן כִי תֹועֲ בַת מִ צ ְַרי ִם נִ ְזבַח לַיהו ָה אֱ ֹלהֵ ינּו הֵ ן נִ ְזבַח
תֹועֲ בַת מִ צ ְַרי ִם לְעֵ ינ ֵיהֶּ ם ו ְֹלא י ִסְ קְ לֻנּו-אֶּ ת

И-Сказал Моше не правильно Делать так ибо мерзость Мицраима Принесем-жертву-мы Йеhове Элоhиму-нашему вот
Будем-Приносить-Жертву-мы эту мерзость Мицраим (Египта) пред-очами
И-Не-Побьют-они-камнями нас
Мы должны уйти в пустыню на три дня пути и [там]
принести жертвы Господу, Богу нашему, как Он нам и
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23

כג

דֶּ ֶּרְך שְ ֹלשֶּ ת י ָמִ ים נֵלְֵך בַמִ דְ בָר ו ְ ָזבַחְ נּו לַיהו ָה אֱ ֹלהֵ ינּו כַאֲ שֶּ ר י ֹאמַ ר אֵ לֵינּו

велит.
Путь трехдевный Пойдем-мы в пустыню и Принесем-в-жертву Йеhове Элоhиму нашему когда Скажет-он нам
— Я отпущу вас, — согласился фараон, — чтобы вы
принесли в пустыне жертвы Господу, Богу вашему.
Только далеко не уходите. И попросите за меня!

24

כד

ו ַי ֹאמֶּ ר פ ְַרע ֹה ָאנֹכִי אֲ שַ לַח אֶּ תְ כֶּם ּו ְזבַחְ תֶּ ם לַיהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם בַמִ דְ בָר ַרק הַ ְרחֵ ק
 ַת ְרחִ יקּו ָל ֶּלכֶּת הַ עְ ִתירּו בַעֲ דִ י-ֹלא

И-Сказал фараон Я Отпущу вас
И-Принесите-жертву-вы Йеhове Элоhиму вашему в пустыне только далеко Не Отдаляйтесь Ходить и Упросите
(Помолитесь) за меня
— Как только я выйду от тебя, я попрошу Господа, —
ответил Моше. — Завтра же сонмища тварей оставят
фараона, его рабов и его народ. Но пусть фараон не
обманывает больше, пусть не мешает народу
принести жертвы Господу!

25

כה

י ְהו ָה ו ְסָ ר הֶּ עָ ר ֹב מִ פַ ְרע ֹה-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה הִ נֵה ָאנֹכִי יֹוצֵא מֵ עִ מָ ְך ו ְהַ עְ תַ ְרתִ י אֶּ ל
ַהָ עָ ם ִלזְב ֹח-פַרע ֹה הָ תֵ ל ְל ִבלְתִ י שַ לַח אֶּ ת
ְ י ֹסֵ ף-מֵ עֲ בָדָ יו ּומֵ עַ מֹו מָ חָ ר ַרק ַאל
לַיהו ָה

И-Сказал Моше вот Я Выхожу от-тебя
И-Буду-Просить к Йеhове и Снимет тварей с фараона с рабов-его с народа-его завтра только Не Добавляй (Продолжай)
фараон совершать-насмехание к Не Отпусканию этого народа Приносить-жертву Йеhове
Моше вышел от фараона и попросил Господа.
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26

כו

י ְהו ָה-פַרע ֹה וַיֶּעְ ַתר אֶּ ל
ְ וַיֵצֵא מ ֹשֶּ ה מֵ עִ ם

И-Вышел Моше со-стороны фараона
И-Обратился (воскричал) к Йеhове
Господь сделал по слову Моше и удалил от фараона,
его рабов и его народа сонмища тварей — ничего не
осталось.

27

כז

וַיַעַ ש י ְהו ָה כִדְ בַר מ ֹשֶּ ה וַיָסַ ר הֶּ עָ ר ֹב מִ פַ ְרע ֹה מֵ עֲ בָדָ יו ּומֵ עַ מֹו ֹלא נִשְ ַאר אֶּ חָ ד

И-Сделал Йеhова по словам-делам Моше
И-Снял этих-тварей с фараона с рабов-его и с народа-его Не Осталось ни одного
Но и на этот раз фараон ожесточился и не отпустил
народ.

28

הָ עָ ם-לִבֹו גַם בַפַעַ ם הַ ז ֹאת ו ְֹלא שִ לַח אֶּת-פַרע ֹה אֶּ ת
ְ וַיַ ְכבֵד

כח

И-Утяжелил фараон сердце-свое также на-этот раз и Не Отпустил этот народ

К Содержанию

ШМОТ | ВАЭРА | ГЛАВА 9
Господь сказал Моше: — Иди к фараону и скажи ему:
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1

א

ָאמַ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ב ְִרים-פַרע ֹה ו ְדִ ב ְַר ָת אֵ לָיו כ ֹה
ְ -מ ֹשֶּ ה ב ֹא אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

עַ מִ י וְי ַעַ בְדֻ נִי-שַ לַח אֶּ ת

“Так говорит Господь, Бог евреев: ‘Отпусти Мой народ,
чтобы они служили Мне’.
И-Сказал Йеhова к Моше Иди к Фараону
И-Скажешь-ты ему так Сказал Йеhова этот Элоhим ивримов Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне
Ведь если ты откажешься их отпустить, будешь и
дальше удерживать их,

2

ב

מָ אֵ ן אַ ָתה לְשַ לֵחַ ו ְעֹודְ ָך מַ חֲ זִיק ָבם-כִי אִ ם

ג

י ְהו ָה הֹוי ָה בְמִ קְ נְָך אֲ שֶּ ר בַשָ דֶּ ה בַסּוסִ ים בַחֲ מ ִֹרים ַבגְמַ לִים ַבבָקָ ר ּובַצ ֹאן-הִ נֵה י ַד
דֶּ בֶּר ָכבֵד מְ א ֹד

Ибо если Откажешься ты Отпустить и еще-ты Удерживаешь их
то рука Господа будет на твоем скоте, который в поле,
— на конях, ослах, верблюдах, крупном и мелком скоте
— [начнется] очень тяжелый мор.

3

Вот рука Йеhовы Пребывает на скоте-твоем собственности которая в поле на лошадях на ослах на верблюдах на крупномрогатом-скоте и на мелком-рогатом-скоте мор тяжелый очень
Но Господь сделает так, что из всего [скота] сынов
Израиля ни одно [животное] не падет — в отличие от
скота египтян”.

4

ד

 ִל ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-ו ְהִ פְ לָה י ְהו ָה בֵין מִ קְ נֵה י ִשְ ָראֵ ל ּובֵין מִ קְ נֵה מִ צ ְָרי ִם ו ְֹלא י ָמּות מִ כָל
דָ בָר

И Разделит Йеhова между имуществом Исраэля и имуществом Мицраима (Египта) и Не Умрет ничего из-всего у-сынов
Исраэля предмет (слово-дело)
И Господь назначил срок, сказав: — Завтра Господь
сделает так в этой стране.

5

ה

ָָארץ
ֶּ וַיָשֶּ ם י ְהו ָה מֹועֵ ד לֵאמ ֹר מָ חָ ר י ַעֲ שֶּ ה י ְהו ָה הַ דָ בָר הַ זֶּה ב

И-Положил Йеhова срок Сказав завтра Сделает-он Йеjова это дело (слово) в этой стране (земле)
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На следующий день Господь так и сделал, и пал весь
скот египтян, а из скота сынов Израиля ни одно
[животное] не погибло.

6

ו

י ִשְ ָראֵ ל-הַ דָ בָר הַ זֶּה מִ מָ חֳ ָרת וַיָמָ ת כ ֹל מִ קְ נֵה מִ צ ְָרי ִם ּומִ מִ קְ נֵה ְבנֵי-וַיַעַ ש י ְהו ָה אֶּ ת
מֵ ת אֶּ חָ ד-ֹלא

И-Сделал Йеhова это дело (слово) на-завтра
И-Умер весь скот (имущество) мицримов (египтян) а из-скота сынов Исраэля Не Умер один
Фараон послал [проверить] — и оказалось, что из скота
[сынов] Израиля ни одно [животное] не пало. Но
ожесточился фараон и не отпустил народ.

7

ז

אֶּ חָ ד וַיִ ְכבַד לֵב ַפ ְרע ֹה ו ְֹלא שִ לַח-מֵ ת מִ מִ קְ נֵה י ִשְ ָראֵ ל עַ ד-וַיִשְ לַח פ ְַרע ֹה ו ְהִ נֵה ֹלא
הָ עָ ם-אֶּ ת

И-Послал Фараон и-вот Не Умер из-скота Исраэля ни один
И-Утяжелилось сердце фараона и Не-Послал (Не Отпустил) этот народ
Господь сказал Моше и Аѓарону: — Наберите полные
пригоршни пепла из печи, и пусть Моше подбросит
[пепел] к небу на глазах у фараона.

8

ח

ַאהֲ רֹן קְ חּו ָלכֶּם מְ ֹלא חָ ְפנֵיכֶּם ִפיחַ ִכבְשָ ן ּוז ְָרקֹו מ ֹשֶּ ה-מ ֹשֶּ ה ו ְאֶּל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
הַ שָ מַ י ְמָ ה לְעֵ ינ ֵי פ ְַרע ֹה

И-Сказал-он Йеhова к Моше и к Аhарону Возьмите-себе полные пригоршни сажи печной
И-Бросит-ее Моше в небо на-глазах у Фараона
И станет [пепел] пылью по всей земле египетской, и
появятся на людях и на скоте воспаления, переходящие
в нарывы: [так будет] по всей земле египетской.

9

ט

ַהַ בְהֵ מָ ה ִלשְ חִ ין פ ֵֹרח-הָ ָאדָ ם ו ְעַ ל-אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם ו ְהָ י ָה עַל-ו ְהָ י ָה לְָאבָק עַ ל כָל
אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-אֲ בַעְ בֻע ֹת ְבכָל

И-Станет пылью на всей стране (земле) Мицраима
И-Станет на этом Адаме и на этом животном воспаление переходящее в нарывы во всей стране (земле) Мицраима
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Они взяли пепел из печи и стали перед фараоном.
Моше подбросил [пепел] к небу, и появились на людях
и на скоте воспаления с нарывами.

10

י

פַרע ֹה וַיִזְר ֹק א ֹתֹו מ ֹשֶּ ה הַ שָ מָ י ְמָ ה וַי ְהִ י שְ חִ ין
ְ פִ יחַ הַ ִכבְשָ ן וַיַעַ מְ דּו ִל ְפנֵי-וַיִקְ חּו אֶּ ת
אֲ בַעְ בֻע ֹת פ ֵֹרחַ בָָאדָ ם ּו ַבבְהֵ מָ ה

И-Взяли-они эту сажу печную
И-Встали перед Фараоном
И-Кинул ее Моше в небеса
И-Стало воспаление переходящее в нарывы на человеке (адам) и на животном
Волхвы не могли [больше] соперничать с Моше из-за
язв: на них самих, как и на всех египтянах, были язвы.

11

יא

הָ י ָה הַ שְ חִ ין בַחַ ְרטֻ מִ ם-יָכְלּו הַ חַ ְרטֻ מִ ים לַעֲ מ ֹד לִפְ נֵי מ ֹשֶּ ה מִ פְ נ ֵי הַ שְ חִ ין כִי-ו ְֹלא
מִ צ ְָרי ִם-ּו ְבכָל

И Не Могли эти жрецы Противостоять Моше (Стоять пред Моше) из-за этого нарыва ибо Был этот нарвы на жрецах и на
всем Мицраиме (Египте)
Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот
[вновь] не послушал [Моше и Аѓарона], как Господь и
предвещал Моше.

12

יב

מ ֹשֶּ ה-לֵב ַפ ְרע ֹה ו ְֹלא שָ מַ ע אֲ לֵהֶּ ם כַאֲ שֶּ ר דִ בֶּר י ְהו ָה אֶּ ל-וַי ְחַ זֵק י ְהו ָה אֶּ ת

И-Усилил (Укрепил) Йеhова сердце Фараона и Не Слышал их как Говорил Йеhова к Моше
Господь сказал Моше: — Рано утром стань перед
фараоном и скажи ему: “Так говорит Господь, Бог
евреев: Отпусти Мой народ, чтобы они служили Мне.

13

יג

ָאמַ ר-מ ֹשֶּ ה הַ שְ כֵם בַב ֹקֶּ ר ו ְהִ ְתיַצֵב ִל ְפנֵי פ ְַרע ֹה ו ְָאמַ ְר ָת אֵ לָיו כֹה-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
עַ מִ י וְי ַעַ בְדֻ נ ִי-י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ב ְִרים שַ לַח אֶּ ת

И-Сказал Йеhова к Моше Встань рано-утром Предстань перед Фараоном и Скажи-ты ему так Сказал Йеhова этот Элоhим
ивримов Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне
75

Ибо на сей раз Я пошлю на тебя самого, на твоих
рабов и на твой народ все Мои [самые страшные]
казни, чтобы ты узнал, что нет подобного Мне на всей
земле.

14

יד

 ִל ְבָך ּובַעֲ בָדֶּ יָך ּובְעַ מֶּ ָך בַעֲ בּור ֵת ַדע-מַ גֵפ ֹתַ י אֶּ ל-כָל-כִי בַפַעַ ם הַ ז ֹאת אֲ נִי שֹלֵחַ אֶּ ת
ָארץ
ֶּ ָה-כִי אֵ ין כָמֹנ ִי ְבכָל

Ибо на сей-раз Посылаю Я все-эпидемии-мои к сердцу-твоему и на рабов-твоих и на народ-твой для-того-чтобы Узнал-ты
Ибо нет подобного-мне во всей этой земле (стране)
Если бы Я сейчас простер руку Мою и поразил тебя и
твой народ мором, то не стало бы тебя на земле!

15

ָארץ
ֶּ ָה-עַ מְ ָך בַדָ בֶּר ו ַתִ כָחֵ ד מִ ן-י ָדִ י ו ָאַ ְך אֹותְ ָך ו ְאֶּת-כִי עַ תָ ה שָ לַחְ תִ י אֶּת

טו

Ибо сейчас Простер-он руку-свою и Поражу-я тебя и народ-твой мором и Будешь-Истреблен-ты с этой земли (страны)
Но Я оставлю тебя — лишь для того, чтобы показать тебе
Мою силу и возвестить Имя Мое по всей земле.

16

-כ ֹחִ י ּולְמַ עַ ן סַ פֵר שְ מִ י ְבכָל-ו ְאּולָם בַעֲ בּור ז ֹאת הֶּ עֱ מַ דְ תִ יָך בַעֲ בּור הַ ְרא ְֹתָך אֶּ ת
ָארץ
ֶּ ָה

טז

И-однако ради этого Установил-я-тебя ради совершения-показания-тебе силы-моей и ради совершения-рассказывания
имени-моего во-всей этой земле (стране)
Раз ты по-прежнему превозносишься над Моим
народом и отказываешься отпустить его,

17

ִ עֹודְ ָך מִ סְ תֹולֵל בְעַ מִ י ְל ִבל
ְתי שַ לְחָ ם

יז

Всё-ещё-ты Притесняешь народ-мой вне совершения-отпускания-его
то завтра, в этот же час, Я обрушу [на Египет] очень
сильный град, подобного которому не было в Египте со
дня его возникновения и доныне.
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18

יח

הַ יֹום-הָ י ָה כָמ ֹהּו בְמִ צ ְַרי ִם לְמִ ן-הִ נְנִי מַ מְ טִ יר כָעֵ ת מָ חָ ר ב ָָרד ָכבֵד מְ א ֹד אֲ שֶּ ר ֹלא
עָ תָ ה-הִ ּוָסְ דָ ה ו ְעַ ד

И-вот-Я Забросаю в-это-время завтра град тяжелый очень что Не Было подобного-ему в Мицраиме (Египте) со дня
основания-его и доныне
Итак, вели собрать под кров весь твой скот и все, что
есть у тебя в поле. Град обрушится на людей и на скот,
которые останутся в поле и не будут собраны под кров,
и они умрут”.

19

יט

-הָ ָאדָ ם ו ְהַ בְהֵ מָ ה אֲ שֶּ ר-אֲ שֶּ ר לְָך בַשָ דֶּ ה כָל-מִ קְ נְָך ו ְאֵ ת כָל-ו ְעַ ָתה שְ לַח הָ עֵ ז אֶּ ת
י ִמָ צֵא בַשָ דֶּ ה ו ְֹלא י ֵָאסֵ ף הַ ַבי ְתָ ה וְי ַָרד עֲ לֵהֶּ ם הַ ב ָָרד ו ָמֵ תּו

И-сейчас Пошли Собери скот-твой и все которое у тебя в-поле всех этих людей и всю эту скотину которая БудетНаходиться в-поле и Не Будет-Собрана в-дом
И-Опустится на них этот град
И-Умрут-они
Те из слуг фараона, которые убоялись слова Господа,
увели своих рабов и стада под кров,

20

כ

ִ הַ ב-מִ קְ נֵהּו אֶּ ל-עֲ בָדָ יו ו ְאֶּ ת-פַרע ֹה הֵ נִיס אֶּ ת
ָתים
ְ דְ בַר י ְהו ָה מֵ עַ בְדֵ י-הַ י ֵָרא אֶּ ת

Убоявшийся слова (дела) Йеhовы из рабов фараона Погнал рабов-своих и скот-свой к-этим-домам
а те, что пренебрегли словом Господа, оставили своих
рабов и скот в поле.

21

כא

מִ קְ נֵהּו ַבשָ דֶּ ה-עֲ בָדָ יו ו ְאֶּת-דְ בַר י ְהו ָה וַיַעֲ ז ֹב אֶּ ת-שָ ם לִבֹו אֶּ ל-ו ַאֲ שֶּ ר ֹלא

А который Не Обратил внимание (Не положил сердце) к слову (делу) Йеhовы
И-Оставил рабов-его и скот-его в поле
Господь сказал Моше: — Воздень руку к небу, и падет
град на всю землю египетскую — на людей, на скот и
на всю полевую траву, по всей земле египетской.
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22

כב

-אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם עַ ל-הַ שָ מַ י ִם ו ִיהִ י ב ָָרד ְבכָל-י ָדְ ָך עַ ל-מ ֹשֶּ ה נְטֵ ה אֶּת-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
עֵ שֶּ ב הַ שָ דֶּ ה בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-הַ בְהֵ מָ ה ו ְעַ ל כָל-הָ ָאדָ ם ו ְעַ ל

И-Сказал Йеhова к Моше Простри руку-свою к этим небесам
И-Станет град во-всей стране (земле) Мицраима на этого человека (адам) и на это животное и на всю траву полевую в
стране (земле) Мицраима
Моше простер посох к небу, и послал Господь
раскаты грома и град, и огонь пал на землю. Так
обрушил Господь град на землю египетскую!

23

כג

ָארצָה וַיַמְ טֵ ר
ְ הַ שָ מַ י ִם ו ַיהו ָה נָתַ ן ק ֹֹלת ּוב ָָרד ו ַתִ הֲ לְַך אֵ ש-מַ טֵ הּו עַ ל-וַיֵט מ ֹשֶּ ה אֶּת
אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-י ְהו ָה ב ָָרד עַ ל

И-Простер Моше посох-свой на эти небеса и Йеhова Дал звуки и град
И-Снизошел огонь на-землю
И-Обрушил Йеhова град на землю (страну) Мицраим
Град был очень сильный, и огонь пылал внутри градин —
не бывало такого во всей земле египетской, с тех пор
как египтяне стали народом.

24

כד

אֶּ ֶּרץ-הָ י ָה כָמ ֹהּו ְבכָל-וַי ְהִ י ב ָָרד ו ְאֵ ש מִ תְ לַקַ חַ ת בְתֹוְך הַ ב ָָרד ָכבֵד מְ א ֹד אֲ שֶּ ר ֹלא
מִ צ ְַרי ִם מֵ ָאז הָ י ְתָ ה לְגֹוי

И-Стал град и огонь вспыхивающий внутри града тяжелый очень которого Не Было подобного-ему во-всей земле Мицраима
(Египта) с тех как стала народом (гой)9:24
По всему Египту град побил все, что было в поле, — и
людей, и скот. Побил он и всю траву полевую, поломал
все деревья в поле.

25

כה

-בְהֵ מָ ה ו ְאֵ ת כָל-אֲ שֶּ ר בַשָ דֶּ ה מֵ ָאדָ ם ו ְעַ ד-אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם אֵ ת כָל-וַיְַך הַ ב ָָרד ְבכָל
עֵ ץ הַ שָ דֶּ ה שִ בֵר-כָל-עֵ שֶּ ב הַ שָ דֶּ ה הִ ָכה הַ ב ָָרד ו ְאֶּ ת

И-Побил этот град по всей земле (стране) Мицраим все которое в поле от человека (адам) и до скотины и всю траву
полевую Побил этот грла и всякое это дерево полевое Поломал
Только в земле Гошен, где жили сыны Израиля, не было
града.
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26

כו

שָ ם ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ֹלא הָ י ָה ב ָָרד-ַרק בְאֶּ ֶּרץ ג ֹשֶּ ן אֲ שֶּ ר

Только в земле Гоше в-которой-там сыновья Исраэля Не Было града
Фараон послал [слуг своих] и призвал Моше и
Аѓарона. — На этот раз я согрешил, — сказал он им. —
Господь прав, а я и мой народ виноваты.

27

כז

ִ ָוַיִשְ לַח פ ְַרע ֹה וַיִקְ ָרא לְמ ֹשֶּ ה ּולְַאהֲ רֹן ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם חָ ט
אתי הַ פָעַ ם י ְהו ָה הַ צַדִ יק
ו ַאֲ נ ִי ו ְעַמִ י הָ ְרשָ עִ ים

И-Послал Фараон
И-Позвал Моше и Аhарон
И-Сказал к ним Согрешил-я на-сей-раз этот Йеhова праведник а Я и народ-мой злодеи
Попросите Господа, ибо довольно было Божьего грома
и града. И я отпущу вас, больше вы [здесь] не
задержитесь!

28

כח

י ְהו ָה ו ְַרב מִ הְ י ֹת ק ֹֹלת אֱ ֹלהִ ים ּוב ָָרד ו ַאֲ שַ לְחָ ה אֶּ תְ ֶּכם ו ְֹלא ת ֹסִ פּון-הַ עְ תִ ירּו אֶּ ל
לַעֲ מ ֹד

Упросите (Умолите) к Йеhове и довольно совершения-бытия звуков Элоhима и града и Отпущу-я вас и Не Буду-Добавлять
Удерживать
Моше ответил ему: — Как только я выйду из города и
воздену руки к Господу, гром прекратится и града
больше не будет — чтобы ты узнал, что [вся] земля
принадлежит Господу!

29

כט

י ְהו ָה הַ ק ֹלֹות י ֶּחְ דָ לּון- ַכ ַפי אֶּ ל-הָ עִ יר אֶּ פְר ֹש אֶּ ת-ו ַי ֹאמֶּ ר אֵ לָיו מ ֹשֶּ ה ְכצֵאתִ י אֶּת
ָארץ
ֶּ ָעֹוד לְמַ עַ ן ֵתדַ ע כִי לַיהו ָה ה-ו ְהַ ב ָָרד ֹלא י ִהְ י ֶּה

И-Сказал ему Моше как-Совершу-выход-я из-города Раскину ладони-мои к Йеhове эти звуки Прекратятся и этот град Не
Будет более ради-того-чтобы Узнал-ты что к Йеhове эта земле (страна)
Знаю я: ты и твои рабы все еще не боитесь Господа
Бога.
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30

ל

יראּון מִ ְפנ ֵי י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים
ְ ִו ְאַ ָתה ו ַעֲ בָדֶּ יָך י ָדַ עְ תִ י כִי טֶּ ֶּרם ת

А ты и рабы-твои Знал-я что пока еще Не Боитесь вы пред Йеховой Элохим
Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень
колосился, а лен был в стеблях.

31

ו ְהַ פִ שְ תָ ה ו ְהַ שְ ע ָֹרה נֻכ ָָתה כִי הַ שְ ע ָֹרה ָאבִיב ו ְהַ פִ שְ תָ ה ִגבְע ֹל

לא

И этот лён и этот ячмень Были-Побиты потому что этот ячмень не-дозрелые-колосья а этот лён стебель
Пшеница же и полба не пострадали, потому что они
созревают позже.

32

ו ְהַ חִ טָ ה ו ְהַ כֻסֶּ מֶּ ת ֹלא נֻכּו כִי אֲ פִ יֹלת הֵ נָה

לב

А эта пшеница и эта гречиха (полба) Не Побиты ибо поздние-плоды-они
Моше оставил фараона, [вышел] из города и простер
руки к Господу. Гром и град [немедленно]
прекратились, и дождь перестал литься на землю.

33

לג

י ְהו ָה וַיַחְ דְ לּו הַ ק ֹלֹות ו ְהַ ב ָָרד-הָ עִ יר וַיִפְר ֹש ַכ ָפיו אֶּל-פַרע ֹה אֶּ ת
ְ וַיֵצֵא מ ֹשֶּ ה מֵ עִ ם
ָארצָה
ְ נִתַ ְך-ּומָ טָ ר ֹלא

И-Вышел Моше от Фараона из города и Простер ладони к Йеhове
И-Прекратились эти звуки и этот град и дождь Не Достигал земли
Увидел фараон, что прекратились ливень и град с
громом, — и продолжил грешить.

34

לד

חָ דַ ל הַ מָ טָ ר ו ְהַ ב ָָרד ו ְהַ קֹֹלת ו ַי ֹסֶּ ף לַחֲ ט ֹא וַיַ ְכבֵד לִבֹו הּוא ו ַעֲ בָדָ יו-פַרע ֹה כִי
ְ וַי ְַרא

И-Увидел фараон что Прекратился этот дождь и этот град и эти звуки и Продолжил Грешить
И-Утяжелил сердце-его Он и слуги-его
Упорствовал и он, и рабы его. Ожесточился фараон и
не отпустил сынов Израиля, как и предвещал Господь
через Моше.
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35

לה

מ ֹשֶּ ה- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל כַאֲ שֶּ ר דִ בֶּר יְהו ָה ְבי ַד-פַרע ֹה ו ְֹלא שִ לַח אֶּ ת
ְ וַיֶּחֱ זַק לֵב

И-Усилил (Укрепил) сердце Фараон и Не Отпустил сынов Исраэля как Говорил Йеhова рукой Моше ...

Пометки по ивриту:
9:24
- הָ י ְתָ ה לְגֹוי- стал народом (гой).
Напомним, ранее при работе с книгой Берешит - мы обращали внимание на то, что для обозначения понятия "народ" в тексте используется два
слова. В остальных местах в книге, употребляется слово " "עם- ам.
Но в данном случае, в контексте, когда речь идет именно о некой нации - мы встречаем другое слово - "гой". Которое в современном иврите
имеет значение "не еврей".
Что косвенно подтверждает наше понимание того, что "иврим - евреи" - определяются ни нацией, ни расой ...
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Господь сказал Моше: — Иди к фараону, ибо Я
заставил упорствовать и его самого, и его рабов, чтобы
явить среди них Мои знамения,

1

א

לֵב עֲ בָדָ יו-לִבֹו ו ְאֶּ ת-אֲ נִי הִ ְכבַדְ תִ י אֶּת-פ ְַרע ֹה כִי-מ ֹשֶּ ה ב ֹא אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
לְמַ עַ ן שִ תִ י א ֹת ֹתַ י אֵ לֶּה בְקִ ְרבֹו

И-Сказал Йеhова к Моше Иди к фараону ибо Я Утяжелил сердце-его и сердце рабов-его ради-моего-совершениявозложения знаков-моих (сигналов) 7:3 этих в-среде-его
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чтобы вы рассказывали своим сыновьям и внукам о
том, как Я покарал египтян, и о Моих знамениях,
которые Я свершил среди них, и чтобы вы знали, что Я —
Господь!

2

ב

א ֹת ֹתַ י- ִבנְָך אֵ ת אֲ שֶּ ר הִ תְ עַ ַללְתִ י בְמִ צ ְַרי ִם ו ְאֶּת-ּולְמַ עַ ן תְ סַ פֵר בְָא ְזנֵי ִבנְָך ּובֶּן
אֲ נִי י ְהו ָה-שַ מְ תִ י בָם ו ִידַ עְ תֶּ ם כִי-אֲ שֶּ ר

И-ради того-чтобы-Рассказал-ты в-уши сына-твоего и сына сына-твоего как Глумился-я над-Мицраимом и о знаках-моих
(сигналах) которые Послал-я на-них и Узнали-вы что Я Йеhова
Моше и Аѓарон пришли к фараону и сказали ему: —
Так говорит Господь, Бог евреев: “Когда же ты
покоришься Мне? Отпусти Мой народ, чтобы они
служили Мне.

3

ג

מָ ַתי-ָאמַ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ב ְִרים עַ ד-פַרע ֹה ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לָיו כֹה
ְ -וַיָב ֹא מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ רֹן אֶּל
לֵעָ נ ֹת מִ פָ נָי שַ לַח עַ מִ י וְי ַעַ בְדֻ נִי

И-Пришел Моше и Аhарон к фараону
И-Сказали ему как Сказал Йеhова этот Элоhим ивримов до-каких-пор Отказывался-ты Мучиться пред-лицом-моим Отпусти
народ-мой и Будут-Служить-они-мне
А если ты откажешься отпустить Мой народ, то завтра Я
наведу на твою страну саранчу.

4

ד

ַארבֶּה ִב ְג ֻבלֶָּך
ְ עַ מִ י הִ נְנִי מֵ בִיא מָ חָ ר-מָ אֵ ן אַ תָ ה לְשַ לֵחַ אֶּ ת-כִי אִ ם

Ибо если Отказываешься Ты Отпустить народ-мой вот-Я Приведу завтра саранчу в границы-твои
Саранча покроет всю поверхность земли, так что и
земли видно не будет. Она пожрет то немногое, что
уцелело после града, пожрет всякое дерево, растущее
у вас в поле.
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5

ה

י ֶֶּּתר הַ פְ לֵטָ ה הַ נִשְ אֶּ ֶּרת-ָארץ ו ְָאכַל אֶּ ת
ֶּ ָה-ָארץ ו ְֹלא יּוכַל ל ְִרא ֹת אֶּ ת
ֶּ ָעֵ ין ה-וְכִסָ ה אֶּת
הַ שָ דֶּ ה-הָ עֵ ץ הַ צ ֹמֵ חַ ָלכֶּם מִ ן-כָל-הַ ב ָָרד ו ְָאכַל אֶּ ת-ָלכֶּם מִ ן

И-Покроет эту-видимую землю (арец)
И-Не-Сможешь-Видеть эту землю
И-Съест остаток уцелевший оставшийся-вам после этого града
И-Съест это-всякое-дерево произрастающее у-вас из этого поля
Ею наполнятся твои дворцы, дома твоих рабов и
жилища всех египтян. Такого не видали ни твои отцы, ни
твои деды — с тех пор, как живут они на этой земле, и
до сего дня”. И, повернувшись, [Моше] вышел от
фараона.

6

ו

 ָראּו אֲ ב ֹתֶּ יָך ו ַאֲ בֹות-מִ צ ְַרי ִם אֲ שֶּ ר ֹלא-עֲ בָדֶּ יָך ּובָתֵ י כָל-ּומָ לְאּו בָתֶּ יָך ּובָתֵ י כָל
פַרע ֹה
ְ הָ אֲ דָ מָ ה עַ ד הַ יֹום הַ זֶּה וַיִ ֶּפן וַיֵצֵא מֵ עִ ם-אֲ ב ֶֹּתיָך מִ יֹום הֱ יֹותָ ם עַ ל

И-Наполнятся дома-твои и дома всех рабов-твоих и дома всех-египтян которую Не-Видели отцы-твои и отцы отцов-твоих
со-дня совершения-пребывания-их на этой земле (адама) до этого-дня
И-Повернулся
И-Вышел от-(соединения с) фараона
Тогда сказали слуги фараона: — Сколько еще будем
мы попадать в эту ловушку? Отпусти этих людей, пусть
они служат Господу, своему Богу. Разве ты не видишь,
что Египет гибнет?

7

ז

הָ אֲ נָשִ ים-מָ ַתי י ִהְ י ֶּה זֶּה לָנּו לְמֹוקֵ ש שַ לַח אֶּ ת-ו ַי ֹאמְ רּו עַ בְדֵ י ַפ ְרע ֹה אֵ לָיו עַ ד
י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם הֲ טֶּ ֶּרם תֵ דַ ע כִי ָאבְדָ ה מִ צ ְָרי ִם-וְי ַעַ בְדּו אֶּ ת

И-Сказали рабы фараона к-нему до-каких-пор Будет это нам препятствием-западней Отпусти людей-этих
И-Будут-Служить-они (Работать) Йеhове Элоhиму-их или-до-тех-пор пока Не Узнаешь-ты что Погиб(ла) Мицраим (Египет)
Моше и Аѓарона вернули к фараону, и он сказал им:
— Идите, служите Господу, вашему Богу! Кто же
именно пойдет?
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8

ח

י ְהו ָה-פַ ְרע ֹה ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם לְכּו עִ בְדּו אֶּ ת-ַאהֲ ר ֹן אֶּ ל-מ ֹשֶּ ה ו ְאֶּת-ו ַיּושַ ב אֶּ ת
אֱ ֹלהֵ יכֶּם מִ י ו ָמִ י הַ ה ֹ ְלכִים

И-Был-Вернут Моше и Аhарон к фараону
И-Сказал-он им Идите Служите (Работайте) Йеhове вашему Элоhиму и-кто-именно эти идущие (развивающиеся)10:8
— Мы пойдем с нашими юношами и стариками, —
ответил Моше, — мы пойдем с сыновьями и дочерьми,
с мелким и крупным скотом. Ведь у нас праздник
Господень!

9

ט

-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה ִבנְעָ ֵרינּו ּו ִבזְקֵ נֵינּו נֵלְֵך ְב ָבנֵינּו ּו ִבבְנֹותֵ נּו בְצ ֹאנֵנּו ּו ִבבְקָ ֵרנּו נֵלְֵך כִי חַ ג
י ְהו ָה לָנּו

И-Сказал Моше в-наших-юношах и в-стариках-наших Пойдем-мы в-сыновьях-наших и в-дочерях-наших в-крупномрогатом-скоте и в-мелком-рогатом-скоте Пойдем-мы ибо праздник Йеhовы у-нас
Но фараон сказал им: — Пусть Господь так будет с
вами, как я отпущу вас с вашими детьми! Ибо ваши
намерения коварны!

10

י

טַ ְפכֶּם ְראּו כִי ָרעָ ה-ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם י ְהִ י כֵן י ְהו ָה עִ מָ כֶּם כַאֲ שֶּ ר אֲ שַ לַח אֶּ תְ כֶּם ו ְאֶּת
נֶּגֶּד פְ נֵיכֶּם

И-Сказал-он им Да-Будет-Так Йеhова с-вами когда Отпущу-я вас и младенцев-ваших Смотрите ибо зло против-лиц-ваших
Не бывать этому! Пусть идут лишь мужчины и служат
Господу, как вы и просили. И велел фараон прогнать их
от себя прочь.

11

יא

י ְהו ָה כִי א ֹתָ ּה אַ תֶּ ם מְ בַקְ שִ ים וַיְג ֶָּרש א ֹתָ ם-נָא הַ ְגב ִָרים ו ְעִ בְדּו אֶּ ת-ֹלא כֵן לְכּו
פַרע ֹה
ְ מֵ אֵ ת ְפנֵי

Не-Будет-так Идите-ка эти мужчины и Служите Йеhове ибо этого Просите-вы
И-Прогнал-их от лика фараона

К Содержанию
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ШМОТ | БО | ГЛАВА 10
Господь сказал Моше: — Простри руку над землей
египетской, чтобы привести саранчу, и прилетит
саранча на землю египетскую, и пожрет всю траву на
земле, все, что уцелело от града.

12

יב

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-ַָארבֶּה ו ְי ַעַ ל עַ ל
ְ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם ב-מ ֹשֶּ ה נְטֵ ה י ָדְ ָך עַ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
אֲ שֶּ ר הִ שְ אִ יר הַ ב ָָרד-ָארץ אֵ ת כָל
ֶּ ָעֵ שֶּ ב ה-כָל-ו ְי ֹאכַל אֶּת

И-Сказал Йеhова к Моше Простри руку-свою над-землей Мицраима в-саранче и Поднимется на землю Мицраима и Съест
всю эту траву земную все которое Оставил этот град
Моше простер свой посох над землей египетской, и
весь тот день и всю ночь Господь насылал восточный
ветер на землю. Настало утро, и восточный ветер
принес саранчу.

13

יג

הַ יֹום הַ הּוא-ָָארץ כָל
ֶּ קָ דִ ים ב- ַאֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם ו ַיהו ָה נִהַ ג רּוח-מַ טֵ הּו עַ ל-ו ַיֵט מ ֹשֶּ ה אֶּת
ַארבֶּה
ְ ָה-הַ ָליְלָה הַ ב ֹקֶּ ר הָ י ָה ו ְרּוחַ הַ קָ דִ ים נָשָ א אֶּ ת-וְכָל

И-Простер Моше посох-свой на землю Мицраима и Йеhова Ввел ветер (Дух, Руах) восточный (древний) на эту землю весь
тот день и всю ту ночь на-это-утро Насатало и этот ветер восточный (Дух древний) Несет эту саранчу
Саранча пришла на всю землю египетскую. Ее было
очень много по всей стране. Не было такого нашествия
саранчи ранее и не будет впредь!

14

יד

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם וַיָנַח (נוח) בְכ ֹל גְבּול מִ צ ְָרי ִם ָכבֵד מְ א ֹד ְל ָפנָיו-ַארבֶּה עַ ל כָל
ְ ָוַיַעַ ל ה
כֵן-ַארבֶּה כָמ ֹהּו ו ְַאחֲ ָריו ֹלא י ִהְ י ֶּה
ְ הָ י ָה כֵן-ֹלא

И-Поднялась эта саранча на всю землю (страну) Мицраим
И-Легла во-всех границах Мицраима тяжелая очень перед этим Не Было такой саранчи как эта и после этого тоже Не
Будет такого
Саранча покрыла всю землю, так что земля стала
черной; она съела всю траву на земле и все плоды на
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15

טו

ָארץ ו ְאֵ ת
ֶּ ָעֵ שֶּ ב ה-כָל-ָארץ ו ַי ֹאכַל אֶּ ת
ֶּ ָָארץ ו ַתֶּ חְ שַ ְך ה
ֶּ ָה-עֵ ין כָל-וַיְכַס (כסה) אֶּת
ִ -כָל
אֶּ ֶּרץ-י ֶֶּּרק בָעֵ ץ ּובְעֵ שֶּ ב הַ שָ דֶּ ה ְבכָל-נֹותַ ר כָל-פְרי הָ עֵ ץ אֲ שֶּ ר הֹותִ יר הַ ב ָָרד ו ְֹלא

מִ צ ְָרי ִם

деревьях, которые остались после града. По всей
земле египетской не осталось ни зелени на деревьях,
ни полевой травы.

И-Покрыла всю эту видимую землю (арец)
И-Потемнела эта земля
И-Съела всю эту траву земную и все эти плоды древесные которые Оставил этот град и Не Осталось никакой зелени на
дереве и в траве полевой во всей земле Мицраима
Фараон спешно призвал Моше и Аѓарона и сказал: —
Согрешил я пред Господом, Богом вашим, и перед
вами.

16

טז

וַי ְמַ הֵ ר פ ְַרע ֹה לִקְ ר ֹא לְמ ֹשֶּ ה ּולְַאהֲ רֹן ו ַי ֹאמֶּ ר חָ טָ אתִ י לַיהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם ו ְ ָלכֶּם

יז

ו ְעַ ָתה שָ א (נשא) נָא חַ טָ אתִ י אַ ְך הַ פַעַ ם ו ְהַ עְ תִ ירּו לַיהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם וְי ָסֵ ר מֵ עָ לַי ַרק
הַ מָ ו ֶּת הַ זֶּה-אֶּ ת

И-Поспешил Фараон Позвать Моше и Аhарона
И-Сказал Согрешил-я пред Йеhовой Элоhимом вашим и вами
Простите же мое прегрешение и на этот раз.
Попросите Господа, Бога вашего, чтобы Он отвратил от
меня эту погибель!

17

А сейчас Прости ка (пожалуйста) совершение-греха-мое и в этот-раз
И-Упросите (Умолите) к Йеhове Элоhима вашего и Снимет-он с меня только эту смерть (гибель)
[Моше] вышел от фараона и попросил Господа.
И-Вышел от (из соединения с) фараоном
И-Умолил (Попросил) к Йеhове
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18

יח

י ְהו ָה-פַרע ֹה וַיֶּעְ ַתר אֶּ ל
ְ וַיֵצֵא מֵ עִ ם

Господь переменил ветер на очень сильный западный
[ветер], и тот унес саранчу, смел ее в Тростниковое
море. Во всех пределах Египта не осталось ни одной
саранчи.

19

יט

ַארבֶּה וַיִתְ קָ עֵ הּו י ָמָ ה סּוף ֹלא נִשְ ַאר
ְ ָה-י ָם חָ זָק מְ א ֹד וַיִשָ א אֶּת- ַוַיַהֲ פ ְֹך י ְהו ָה רּוח
ַארבֶּה אֶּ חָ ד בְכ ֹל גְבּול מִ צ ְָרי ִם
ְ

И-Перевернул Йеhова ветер морской сильный очень
И-Унес всю эту саранчу
И-Сбросил-ее в море тросниковое Не Осталось ни единой саранчи во всех границах Мицраима
Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот не
отпустил сынов Израиля.

20

כ

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵל-לֵב פַ ְרע ֹה ו ְֹלא שִ לַח אֶּ ת-וַי ְחַ זֵק י ְהו ָה אֶּ ת

21

כא

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם וְי ָמֵ ש-הַ שָ מַ י ִם ו ִיהִ י ח ֹשֶּ ְך עַ ל-מ ֹשֶּ ה נְטֵ ה י ָדְ ָך עַ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
(משש) ח ֹשֶּ ְך

И-Укрепил Йеhова сердце фараона
И-Не-Отпустил-он сынов Исраэля
[Тогда] Господь сказал Моше: — Воздень руку к небу, и
тьма настанет в земле египетской. Эта тьма будет
осязаема!

И-Сказал Йеhова к мгле Простри руку-свою над этими небесами
И-Станет тьма на земле Мицраима и Будет-Осязать-он тьму
Моше воздел руку к небу, и настала густая тьма по
всей земле египетской на три дня.

22

כב

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם שְ ֹלשֶּ ת י ָמִ ים-אֲ ֵפלָה ְבכָל-הַ שָ מָ י ִם ו ַי ְהִ י ח ֹשֶּ ְך-י ָדֹו עַל-וַיֵט מ ֹשֶּ ה אֶּת

И-Простер Моше руку-его над этими небесами и Наступил темнота-мрак во всей земле Мицраима три дня
[Египтяне] не видели друг друга, и три дня никто не мог
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23

כג

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-קָ מּו אִ יש מִ תַ חְ תָ יו שְ ֹלשֶּ ת י ָמִ ים ּו ְלכָל-ָאחִ יו ו ְֹלא- ָראּו אִ יש אֶּ ת-ֹלא

встать со своего места. А в жилищах всех сынов
Израиля был свет.

הָ י ָה אֹור בְמֹושְ ב ֹתָ ם

И-Не-Видели люди брата-совего (друг друга)
И-Не-Встал человек (ишь) с попы-своей три дня а у всех сынов Исраэля Был свет в поселениях-их
Фараон призвал Моше и сказал: — Идите, служите
Господу. Пусть только ваш мелкий и крупный скот
остается, а ваши дети пусть идут с вами.

24

כד

-י ְהו ָה ַרק צ ֹאנְכֶּם ּובְקַ ְרכֶּם יֻצָג גַם-מ ֹשֶּ ה ו ַי ֹאמֶּ ר לְכּו עִ בְדּו אֶּ ת-וַיִקְ ָרא פַ ְרע ֹה אֶּ ל
טַ ְפכֶּם יֵלְֵך עִ מָ כֶּם

И-Позвал фараон к Моше
И-Сказал Идите Служите (Работайте) Йеhове только мелкий-рогатый-скот-ваш и крупный-рогатый-скот-ваш Останется
также младенцы-ваши Пойдут с вами
Но Моше ответил: — Ты должен отдать нам животных для
жертв и всесожжений, которые мы принесем Господу,
нашему Богу.

25

כה

אַ תָ ה תִ תֵ ן ְבי ָדֵ נּו ְזבָחִ ים ו ְעֹֹלת ו ְעָ שִ ינּו לַיהו ָה אֱ ֹלהֵ ינּו-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה גַם

И-Сказал Моше также ты Дай в руки-наши жертвы и всессожения
И-Сделаем-мы к Йеhове нашему Элоhиму
Наш скот также пойдет с нами, весь без остатка, ведь
из него мы отберем [жертвы] для служения Господу,
нашему Богу. А пока мы не придем туда, мы не
узнаем, что именно мы должны принести в жертву
Господу.

26

כו

י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ ינּו-פַרסָ ה כִי מִ מֶּ נּו נִקַ ח לַעֲ ב ֹד אֶּ ת
ְ מִ קְ נֵנּו יֵלְֵך עִ מָ נּו ֹלא תִ שָ אֵ ר-וְגַם
ב ֹאֵ נּו שָ מָ ה-י ְהו ָה עַ ד-נַעֲ ב ֹד אֶּ ת-נֵדַ ע מַ ה-ו ַאֲ נַחְ נּו ֹלא

И также скот-наш Пойдет с нами и Не-Останется копыта ибо его Возьмем-мы для служения Йеhове Элохиму нашему
И-Не-Узнаем-мы что именно мы Будем Служить Йеhове до прихода-нашего туда
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Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот не
согласился их отпустить.

27

לֵב פַ ְרע ֹה ו ְֹלא ָאבָה לְשַ לְחָ ם-וַי ְחַ זֵק י ְהו ָה אֶּ ת

כז

И-Укрепил Йеhова сердце фараона и Не Согласился Отпустить-их
— Уходи от меня, — сказал фараон [Моше], — и
остерегайся, чтобы не попадаться мне больше. В тот
день, когда ты меня увидишь, ты умрешь!

28

כח

ת ֹסֶּ ף ְראֹות פָ נַי כִי בְיֹום ְרא ֹתְ ָך ָפנַי-פַרע ֹה לְֵך מֵ עָ לָי הִ שָ מֶּ ר לְָך ַאל
ְ לֹו-ו ַי ֹאמֶּ ר
תָ מּות

И-Сказал ему фараон Вали-отсюда Постерегись-ка Не Добавляй совершение-видения лица моего ибо в день совершениятвоего-видения лица-моего Умрешь-ты
— Ты не ошибся, — ответил Моше, — больше я тебя не
увижу!

29

כט

א ֹסִ ף עֹוד ְראֹות ָפנֶּיָך-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה כֵן דִ ב ְַרתָ ֹלא

И-Сказал Моше так Говорил-ты Не Добавлю более совершение-видения лица-твоего

К Содержанию
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Господь сказал Моше: — Еще одну казнь наведу Я на
фараона и на Египет, и после этого он отпустит вас
отсюда. И не просто отпустит, а прогонит вас отсюда
прочь!

1

א

כֵן י ְשַ לַח-מִ צ ְַרי ִם ַאחֲ ֵרי-פַרע ֹה ו ְעַ ל
ְ -מ ֹשֶּ ה עֹוד נֶּגַע אֶּ חָ ד ָאבִיא עַ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
אֶּ תְ כֶּם מִ זֶּה כְשַ לְחֹו ָכלָה ג ֵָרש יְג ֵָרש אֶּ תְ כֶּם מִ זֶּה

И-Сказал Йеhова к Моше еще бедствие одно Принесу на фараона и на Мицраим после этого Отпустит-он вас отсюда как
в-совершении-отпускания Действительно-отпустит вас отсюда11:1
Скажи народу, чтобы каждый [мужчина] взял взаймы
серебряные и золотые вещи у сво- его знакомого
[египтянина], а каждая [женщина] — у своей знакомой
[египтянки].

2

ב

כֶּסֶּ ף ּו ְכלֵי-נָא בְָא ְזנֵי הָ עָ ם וְי ִשְ אֲ לּו אִ יש מֵ אֵ ת ֵרעֵ הּו ו ְאִ שָ ה מֵ אֵ ת ְרעּותָ ּה ְכלֵי-דַ בֶּר
זָהָ ב

Говори-ка в-уши этого народа и Попросит мужчина у друга-его и женщина у подруги-ее изделия серебра и изделия золота
Господь внушил египтянам приязнь к народу [Израиля].
И сам Моше тоже был весьма велик в земле
египетской — в глазах слуг фараона и в глазах
[египетского] народа.

3

ג

חֵ ן הָ עָ ם בְעֵ ינֵי מִ צ ְָרי ִם גַם הָ אִ יש מ ֹשֶּ ה גָדֹול מְ א ֹד בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם-וַיִתֵ ן י ְהו ָה אֶּת
פַרע ֹה ּובְעֵ ינֵי הָ עָ ם
ְ -בְעֵ ינֵי עַ בְדֵ י

И-Дал Йеhова эту милость народу в-глазах Мицраима также этот человек (ишь) Моше велик очень в стране Мицраима в
глазах фараона и в галазх этого народа
Моше сказал: — Так говорит Господь: “Около полуночи
Я пройду по Египту —
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4

ד

ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה כ ֹה ָאמַ ר י ְהו ָה כַחֲ צ ֹת הַ ַליְלָה אֲ נ ִי יֹוצֵא בְתֹוְך מִ צ ְָרי ִם

И-Сказал Моше так Сказал Йеhова
Внутрь Мицраима
и каждый первенец в земле египетской умрет, от
первенца фараона, восседающего на престоле, до
первенца рабыни при жерновах, и всякий первенец
скота.

5

ה

כִסְ אֹו עַ ד בְכֹור הַ שִ ְפחָ ה-פַרע ֹה הַ י ֹשֵ ב עַ ל
ְ בְכֹור בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם מִ בְכֹור-ּומֵ ת כָל
אֲ שֶּ ר ַאחַ ר הָ ֵרחָ י ִם ו ְכ ֹל בְכֹור בְהֵ מָ ה

Умрет каждый первенец в земле Мицраима от первенца фараона воседающего на троне до этого первенца рабыни
которая ответственна за эти жернова и каждый этот перевенец этого скота
По всей земле египетской будет великий вопль, какого
не было прежде и не будет более.

6

ו

אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם אֲ שֶּ ר כָמ ֹהּו ֹלא נִהְ י ָתָ ה וְכָמ ֹהּו ֹלא ת ֹסִ ף-ו ְהָ י ְתָ ה צְעָ קָ ה גְדֹלָה ְבכָל

И-Станет вопль великий во всей земле Мицраима которого подобного-ему не Было и Не Добавится (Не Будет)
А на сынов Израиля [даже] пес не осмелится залаять —
ни на человека, ни на скот — чтобы вы знали, что
Господь разделяет Египет и Израиль”.

7

ז

בְהֵ מָ ה לְמַ עַ ן תֵ דְ עּון אֲ שֶּ ר- ֶּכלֶּב לְש ֹנֹו ְלמֵ אִ יש ו ְעַ ד-ּולְכ ֹל ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ֹלא י ֶּחֱ ַרץ
י ַ ְפלֶּה י ְהו ָה בֵין מִ צ ְַרי ִם ּובֵין י ִשְ ָראֵל

А на всех сынов Исраэля Не Навострит пес языка-своего (злословить) на-от-человека и до-скота ради того чтобы Узнали
вы каким-образом Разделит Йеhова между Исраэлем и между Мицраимом
Придут ко мне все твои рабы, склонятся передо мной и
скажут: “Уходи вместе со всеми людьми, которые
следуют за тобой”, — и [лишь] после этого я уйду. И
[Моше] в гневе вышел от фараона.
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8

ח

ב ְַר ְגלֶּיָך-הָ עָ ם אֲ שֶּ ר-לִי לֵאמ ֹר צֵא אַ ָתה וְכָל-עֲ בָדֶּ יָך אֵ לֶּה אֵ לַי ו ְהִ שְ ַתחֲ וּו-וְי ְָרדּו כָל
ָאף-פ ְַרע ֹה ָבחֳ ִרי-כֵן אֵ צֵא וַיֵצֵא מֵ עִ ם-ו ְַאחֲ ֵרי

И-Опустятся все эти рабы-твои ко мне и Падут-ниц передо мной Сказав Выходи ты и весь этот народ который к ног-твоих и
после этого Уйду-я
и Выйдет от (из соединения с) фараона в гневе
Господь сказал Моше: — Не послушает вас фараон,
чтобы умножились Мои чудеса в земле египетской.

9

ט

י ִשְ מַ ע אֲ לֵיכֶּם פ ְַרע ֹה לְמַ עַ ן ְרבֹות מֹופְתַ י בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-מ ֹשֶּ ה ֹלא-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

И-Сказал Йеhова к Моше Не Будет Слушать вас фараон ради множества чудес-моих в земле Мицраима
Моше и Аѓарон совершили перед фараоном все эти
чудеса. Но Господь ожесточил фараона, и тот не
отпускал сынов Израиля из своей страны.

10

י

לֵב-פַרע ֹה וַי ְחַ זֵק י ְהו ָה אֶּת
ְ הַ מ ֹפְתִ ים הָ אֵ לֶּה לִפְ נֵי-כָל-ּומ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ ר ֹן עָ שּו אֶּ ת
ַארצֹו
ְ ֵי ִשְ ָראֵ ל מ- ְבנֵי-שִ לַח אֶּ ת-פַרע ֹה ו ְֹלא
ְ

И Моше и Аhарон Сделали все эти чудеса но Укрепил Йеhова сердце фараона и Не Отпусал этих сынов Исраэля из
страны (земли) своей

Пометки по ивриту
11:1
- Отпустит-он вас отсюда как в-совершении-отпускания Действительно-отпустит вас отсюда обращаем внимание на этот стих, так как здесь идет подряд сразу две необычные формы: безличная и усиленное Действие "ДействительноОтпустит". Которое мы рассматриваем на языке ветвей как запуск исполняющейся программы на всех уровнях, и обязательную реализацию
всего процесса от начала и до конца.
Читайте подробнее пост по 6-12 главе на форуме, с первичным общим понимание описанного здесь ...

К Содержанию
92

ШМОТ | БО | ГЛАВА 12

Господь сказал Моше и Аѓарону в земле египетской:

1

ַאהֲ ר ֹן בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם לֵאמ ֹר-מ ֹשֶּ ה ו ְאֶּל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

א

И-Сказал Йеhова к Моше и Аhарону в земле (стране) Мицраим Сказав
“Этот месяц — начало месяцев, [пусть будет он] у вас
первым из месяцев года.

2

ב

הַ ח ֹדֶּ ש הַ זֶּה ָלכֶּם ר ֹאש חֳ דָ שִ ים ִראשֹון הּוא ָלכֶּם לְחָ דְ שֵ י הַ שָ נָה

ג

-עֲ דַ ת י ִשְ ָראֵ ל לֵאמ ֹר בֶּעָ ש ֹר לַח ֹדֶּ ש הַ זֶּה וְי ִקְ חּו לָהֶּ ם אִ יש שֶּ ה ְלבֵית-כָל-דַ בְרּו אֶּ ל
ָאב ֹת שֶּ ה ַל ָבי ִת

Месяц этот вам начало месяцев первый он вам в месяцах года
Скажите всей общине Израиля, чтобы в десятый день
этого месяца каждый взял себе по одному ягненку на
род, по одному ягненку на семью.

3

Говорите к всей общине Исраэля Сказав десятого числа этого месяца
И-Возьмут-они
им человек (ишь) ягненка в дом отцовский ягненка на дом
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А если мала семья, то пусть возьмут ягненка вместе с
ближайшими соседями по числу душ. Исходя из того,
кто сколько съест, рассчитайте [число] людей на
ягненка.

4

ד

בֵיתֹו בְמִ כְסַ ת נְ ָפש ֹת-י ִמְ עַ ט הַ ַבי ִת מִ הְ יֹות מִ שֶּ ה וְלָקַ ח הּוא ּושְ כֵנֹו הַ קָ ר ֹב אֶּ ל-ו ְאִ ם
הַ שֶּ ה-אִ יש ְל ִפי ָאכְלֹו תָ כ ֹסּו (כסס) עַ ל

И-если Будет мал этот дом от-совершения-бытия от-этого ягненка и Возьмет Он и этот сосед-его ближайший в дом-его по

норме душ (нефеш) человек (ишь) согласно совершения-поедания-его Рассчитайте на ягненка
Ягненок у вас должен быть без порока, самец,
годовалый. Можно взять ягненка или козленка.

5

ה

הָ עִ זִים תִ קָ חּו-הַ ְכבָשִ ים ּומִ ן-שָ נָה י ִהְ י ֶּה ָלכֶּם מִ ן-שֶּ ה תָ מִ ים ָזכָר בֶּן

Дитеныш-мелкого-рогатого-скота у вас мужского-пола годовалый Будет у-вас из-этих-овец и-из-этих-коз Возьмите-его
Держите его до четырнадца того дня этого месяца, а
[потом] пусть все собрание общины Израиля зарежет
его с наступлением сумерек.

6

ו

ַארבָעָ ה עָ שָ ר יֹום לַח ֹדֶּ ש הַ זֶּה ו ְשָ חֲ טּו א ֹתֹו כ ֹל קְ הַ ל
ְ ו ְהָ י ָה ָלכֶּם לְמִ שְ מֶּ ֶּרת עַ ד
י ִשְ ָראֵ ל בֵין הָ עַ ְר ָבי ִם-עֲ דַ ת

И-Станет у-вас на-сохранение (заповедь, запрет)12:6 до четырнадцатого дня этого месяца
И-Зарежете-вы его все собрание общины Исраэля в сумерки
Пусть возьмут [его] кровь и помажут оба ко сяка и
притолоку в тех домах, в которых будут его есть.

7

ז

ִ הַ מַ שְ קֹוף עַ ל הַ ב-שְ ֵתי הַ מְ זּוז ֹת ו ְעַל-הַ דָ ם וְנ ְָתנּו עַ ל-וְלָקְ חּו מִ ן
י ֹאכְלּו-ָתים אֲ שֶּ ר
א ֹתֹו בָהֶּ ם

И-Возьмут-они из-этой-крови
И-Положат на-дверь мезузы и на верхнюю-перекладину на эти дома которые Будут-кушать его в-них
В ту же ночь пусть съедят [его] мясо, изжаренное на
огне. Это мясо надо есть с мацой и горькими травами.

8

ח

מְ ר ִֹרים י ֹא ְכלֻהּו-אֵ ש ּומַ צֹות עַ ל-הַ בָשָ ר ַב ַליְלָה הַ זֶּה ְצלִי-ו ְָאכְלּו אֶּ ת

И-Пусть-Съедят-его это мясо в эту-ночь зажаренное на-огне и мацот с горькими-травами Съедят-они-его
Не ешьте его сырым или сваренным в воде, а лишь
изжаренным на огне, вместе с головой, ногами и
внутренностями.
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9

ט

-כ ְָרעָ יו ו ְעַל-אֵ ש ר ֹאשֹו עַ ל- ְצלִי-ת ֹאכְלּו מִ מֶּ נּו נָא ּובָשֵ ל מְ בֻשָ ל בַמָ י ִם כִי אִ ם-ַאל
קִ ְרבֹו

Не-Ешьте от-него сырого и действительно-сваренного а только изжаренного на огне голова-его с ногами-его и
внутренностями-его
Не оставляйте ничего до утра — еще до наступления
утра сожгите на огне все, что от него осталось.

10

י

ב ֹקֶּ ר בָאֵ ש תִ שְ ר ֹפּו-ב ֹקֶּ ר ו ְהַ נ ֹתָ ר מִ מֶּ נּו עַ ד-תֹותִ ירּו מִ מֶּ נּו עַ ד-ו ְֹלא

И Не-Оставляйте от-него до-утра и это оставшееся от-него до-утра на-огне Сожгите
Ешьте его так: бедра ваши должны быть препоясаны,
ноги обуты, посох в руке. Ешьте его поспешно — это
пасхальная жертва Господу!

11

יא

ו ְ ָככָה ת ֹאכְלּו א ֹתֹו מָ תְ נֵיכֶּם חֲ ג ִֻרים נַעֲ לֵיכֶּם ב ְַר ְגלֵיכֶּם ּומַ קֶּ ְלכֶּם ְבי ֶּדְ כֶּם ו ַאֲ ַכלְתֶּ ם
א ֹתֹו בְחִ פָזֹון ֶּפסַ ח הּוא לַיהו ָה

И так Ешьте-его бедра ваши опоясаны обувка-ваша на ногах-ваших палки в-руках и Будете-Кушать-его поспешно
минование (песах) он для-Йеhовы
А Я пройду в эту ночь по земле египетской и поражу в
ней всякого первенца, от человека до скота, и над
всеми египет скими богами совершу Я суд. Я —
Господь!

12

יב

-בְכֹור בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם מֵ ָאדָ ם ו ְעַ ד-מִ צ ְַרי ִם ַב ַליְלָה הַ זֶּה ו ְהִ כֵיתִ י כָל-ו ְעָ ב ְַרתִ י בְאֶּ ֶּרץ
אֱ ֹלהֵ י מִ צ ְַרי ִם אֶּ עֱ שֶּ ה שְ ָפטִ ים ֲאנִי י ְהו ָה-בְהֵ מָ ה ּו ְבכָל

И-Пройду-я в земле (стране) Мицраима в эту ночь
И-Побью (Поражу) в-ней всякого первенца в земле Мицраима и над-всеми Элоhимами Мицраима Совершу Суд Я
Йеhова12:12
Кровь на домах будет знаком, что вы там находитесь:
когда Я буду поражать землю египетскую, то увижу
кровь и миную вас, и не будет среди вас губительного
мора.
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13

יג

הַ דָ ם ּופָ סַ חְ תִ י-ו ְהָ י ָה הַ דָ ם ָלכֶּם לְא ֹת עַ ל הַ בָתִ ים אֲ שֶּ ר אַ ֶּתם שָ ם ו ְָראִ יתִ י אֶּ ת
י ִהְ י ֶּה ָבכֶּם נֶּגֶּף לְמַ שְ חִ ית בְהַ כ ֹתִ י בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-עֲ ֵלכֶּם ו ְֹלא

И-Станет эта кровь вам в-знак (сигнал) на этих домах которые Вы там
И-Увижу-я эту кровь
И-Миную-я и не Будет у вас эпидемии на-уничтожение в-совершении-поражения-моего в земле (стране) Мицраим
Пусть этот день будет для вас памятным, отмечайте его
как праздник Господу из поколения в поколение.
Праздновать его — вечный закон для вас.

14

יד

ו ְהָ י ָה הַ יֹום הַ זֶּה ָלכֶּם ְל ִזכָרֹון ו ְחַ ג ֶֹּתם א ֹתֹו חַ ג לַיהו ָה לְד ֹר ֵֹתיכֶּם חֻ קַ ת עֹולָם תְ חָ גֻהּו

И-Станет этот-день у-вас в-память
И-Празднуйте-его праздник Йеhове на всех ваших поколениях закон вечный (закон мира) Празднуйте-его
Семь дней ешьте мацу. В первый же день [праздника]
уберите закваску из ваших домов, ибо душа того, кто
станет есть квасное с первого до седьмого дня
[праздника], будет отторгнута от [народа] Израиля.

15

טו

ֵ שִ בְעַ ת י ָמִ ים מַ צֹות ת ֹאכֵלּו אַ ְך בַיֹום הָ ִראשֹון תַ שְ בִיתּו שְ א ֹר מִ ב
אֹכֵל-ָתיכֶּם כִי כָל
יֹום הַ שְ בִעִ י-חָ מֵ ץ וְנִכ ְְרתָ ה הַ נֶּ ֶּפש הַ הִ וא מִ יִשְ ָראֵ ל מִ יֹום הָ ִראשֹן עַד

Семь дней Кушайте мацот но в этот день первый Уберите закваску из домов-ваших ибо всякий кушающий хамец (квасное)
и Будет-Отрезана (Истреблена) эта душа от Исраэля12:15,19 с этого первого дня до этого седьмого дня
Пусть в первый день [праздника будет] у вас священное
собрание, и в седьмой день — священное собрание:
никакая работа не должна делаться [в эти дни]. Лишь
то, что необходимо для [приготовления] пищи, можно
вам делать [в эти дни].

16

טז

מְ לָאכָה-ק ֹדֶּ ש י ִהְ י ֶּה ָלכֶּם כָל-ק ֹדֶּ ש ּובַיֹום הַ שְ בִיעִ י מִ קְ ָרא-ּובַיֹום הָ ִראשֹון מִ קְ ָרא
נֶּ ֶּפש הּוא ְלבַדֹו י ֵעָ שֶּ ה ָלכֶּם-י ֵעָ שֶּ ה בָהֶּ ם אַ ְך אֲ שֶּ ר י ֵָאכֵל ְלכָל-ֹלא

И в этот первый день Священное и в-этот-день
Будет у вас всякий труд Не Будет Делаться в-них но который Будет-Кушаться для всякой души (нефеш) оно единственное
только оно Будет-Делаться у вас
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Соблюдайте праздник мацы, ведь в этот самый день Я
вывел ваши воинства из земли египетской. Соблюдайте
же этот день из поколения в поколение, [как] вечный
закон.

17

יז

 ִצבְאֹותֵ יכֶּם מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-הַ מַ צֹות כִי בְעֶּ צֶּם הַ יֹום הַ זֶּה הֹוצֵאתִ י אֶּ ת-ּושְ מַ ְרתֶּ ם אֶּ ת
הַ יֹום הַ זֶּה לְד ֹר ֹתֵ יכֶּם חֻ קַ ת עֹולָם-ּושְ מַ ְרתֶּ ם אֶּ ת

И-Будете-Сохранять-вы эти мацот ибо в-суть этого дня Вывел-я воинства-ваши из земли Мицраима
И-Сохраняйте-вы этот день на поколения вечный закон (закон мира)
С четырнадцатого дня первого месяца, [начиная] с ве
чера, до вечера двадцать первого дня того же месяца
— ешьте мацу.

18

ְַארבָעָ ה עָ שָ ר יֹום לַח ֹדֶּ ש בָעֶּ ֶּרב ת ֹאכְלּו מַ צ ֹת עַ ד יֹום הָ אֶּ חָ ד ו ְעֶּ שְ ִרים
ְ ב ִָראשֹן ב
לַח ֹדֶּ ש בָעָ ֶּרב

יח

В первый в четырнадцатый день месяца вечером Кушайте мацот до дня двадцать первого этого месяца вечер
Семь дней не должно быть в ваших домах закваски:
душа всякого, кто станет есть квасное [в эти дни], будет
отторгнута от общины Израиля — переселенец ли он
или уроженец страны.

19

יט

אֹכֵל מַ חְ מֶּ צֶּת וְנִכ ְְרתָ ה הַ נֶּ ֶּפש הַ הִ וא-שִ בְעַ ת י ָמִ ים שְ א ֹר ֹלא י ִמָ צֵא ְבבָתֵ יכֶּם כִי כָל
ָארץ
ֶּ ָמֵ עֲ דַ ת י ִשְ ָראֵ ל ַבגֵר ּובְאֶּ ז ְַרח ה

Семь дней квасное Не Будет-Находиться в домах-ваших ибо всякий кушающий закваску и Будет-Отторгнута эта душа
(нефеш) от общины Исраэля в чужестранце и в гражданине этой страны12:15,19
Ничего квасного не ешьте. Где бы вы ни жили, ешьте
мацу”.

20

כ

Всякое квасное Не Кушайте во-всех ваших поселениях Кушайте мацот
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מַ חְ מֶּ צֶּת ֹלא ת ֹאכֵלּו בְכ ֹל מֹושְ ב ֹתֵ יכֶּם ת ֹאכְלּו מַ צֹות-כָל

Моше созвал всех старейшин Израиля и сказал им:
“Выведите мелкий скот, выберите ягнят для вас и ваших
семей и зарежьте пасхальную жертву.

21

כא

זִקְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם מִ שְ כּו ּוקְ חּו ָלכֶּם צ ֹאן לְמִ שְ ְפח ֵֹתיכֶּם-וַיִקְ ָרא מ ֹשֶּ ה ְלכָל
ו ְשַ חֲ טּו הַ פָ סַ ח

И-Позвал Моше всех старейшин Исраэля
И-Сказал-им Тяните и Берите вам мелкий-рогатый-скот в семейства-ваши
И-Зарежьте на это минование (песах)
Затем возьмите пучок иссопа, обмакните его в чашу с
кровью и помажьте притолоку и оба дверных косяка
кровью из чаши. И пусть никто не выходит за двери
своего дома до утра.

22

כב

שְ תֵ י-הַ מַ שְ קֹוף ו ְאֶּ ל-בַסַ ף ו ְהִ גַעְ ֶּתם אֶּ ל-ּולְקַ חְ תֶּ ם אֲ גֻדַ ת אֵ זֹוב ּוטְ ַבלְתֶּ ם בַדָ ם אֲ שֶּ ר
ב ֹקֶּ ר-בֵיתֹו עַ ד-הַ דָ ם אֲ שֶּ ר בַסָ ף ו ְאַ ֶּתם ֹלא תֵ צְאּו אִ יש מִ פֶּתַ ח-הַ מְ זּוז ֹת מִ ן

И-Возьмите пучок иссопа (зверобой-синий)
И-Обмакните в кровь которая в чаше (порог)
И-Дотянитесь до этой перекладины и до двух косяков (мезузы) из-этой-крови которая в чаше и Не Выходите из входа в дом
до утра
[Когда] пойдет Господь поражать египтян, то увидит Он
кровь на притолоке и на обоих косяках — и минует
Господь эту дверь, не дав ангелу-губителю войти в ваши
дома и поразить вас.

23

כג

הַ מַ שְ קֹוף ו ְעַ ל שְ תֵ י הַ מְ זּוז ֹת-הַ דָ ם עַ ל-מִ צ ְַרי ִם ו ְָרָאה אֶּ ת-ו ְעָ בַר י ְהו ָה ִלנְג ֹף אֶּת
ֵ ב-ֶּתח ו ְֹלא י ִתֵ ן הַ מַ שְ חִ ית לָב ֹא אֶּל
ַ הַ פ-ּופָ סַ ח י ְהו ָה עַ ל
ָתיכֶּם ִלנְג ֹף

И Пройдет Йеhова Эпидемить мицримов и Увидит эту кровь на перекладинах и на двух косяках и Минует Йеhова ваш вход
(дверь) и Не Даст этому губителю Войти в ваши дома Поразить (Съэпидемить)
Храните это как закон для себя и своих потомков
навеки.
98

24

כד

עֹולָם-לְָך ּו ְל ָבנֶּיָך עַ ד-הַ דָ בָר הַ זֶּה ְלחָ ק-ּושְ מַ ְרתֶּ ם אֶּ ת

И-Сохраните-вы это дело-слово в-закон тебе и сыновьям-твоим навечно
А когда вы придете в страну, которую Господь отдаст
вам, как Он и обещал, то соблюдайте это служение.

25

כה

הָ עֲ ב ֹדָ ה-ָארץ אֲ שֶּ ר י ִֵתן י ְהו ָה ָלכֶּם ַכ ֲאשֶּ ר דִ בֵר ּושְ מַ ְרתֶּ ם אֶּ ת
ֶּ ָה-תָ ב ֹאּו אֶּ ל-ו ְהָ י ָה כִי
הַ ז ֹאת

И-Будет что Придете-вы к этой земле которую Даст Йеhова вам когда Говорил и Сохраните-вы (соблюдайте) эту работу
(служение)
Когда спросят вас ваши дети: ‘Что это за служение у
вас?’ —

26

י ֹאמְ רּו אֲ לֵיכֶּם ְבנ ֵיכֶּם מָ ה הָ עֲ ב ֹדָ ה הַ ז ֹאת ָלכֶּם-ו ְהָ י ָה כִי

כו

И-Станет что Скажут-они к-вам сыновья-ваши что эта работа у-вас?
ответьте им: ‘Это пасхальная жертва Господу, ибо Он
миновал дома сынов Из- раиля в Египте — поразил
египтян, а наши дома спас’ ”. Склонился народ и пал .

27

כז

י ִשְ ָראֵ ל בְמִ צ ְַרי ִם ְבנָגְפֹו-בָתֵ י ְבנֵי-פֶּ סַ ח הּוא לַיהו ָה אֲ שֶּ ר פָ סַ ח עַ ל-ו ַאֲ מַ ְר ֶּתם ֶּזבַח
בָתֵ ינּו הִ צִיל וַיִק ֹד (קדד) הָ עָ ם וַיִשְ ַתחֲ וּו-מִ צ ְַרי ִם ו ְאֶּת-אֶּ ת

И Скажете-вы жертва-минования это Йеhове который Миновал дома сыновей Исраэля в Мицраиме в-совершениипоражения-его мицримов а дома-наши Спас
И-Поклонился этот народ
И-Пали-Ниц-они (Распластались)
Сыны Израиля пошли и совершили все это. Как пове
лел Господь Моше и Аѓарону, так они и сделали.

28

כח

מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ ר ֹן כֵן עָ שּו-וַיֵלְכּו וַיַעֲ שּו ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל כַאֲ שֶּ ר ִצּוָה י ְהו ָה אֶּת

И-Пошли
И-Сделали сыны Исраэля как Заповедал Йеhова Моше и Аhарону так Сделали-они
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В полночь поразил Господь всех первенцев в земле
египетской, от первенца фараона, восседающего на
престоле, до пер венца пленника в тюремной яме, и
всех первенцев скота.

29

כט

-בְכֹור בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם מִ בְכ ֹר ַפ ְרע ֹה הַ י ֹשֵ ב עַ ל-וַי ְהִ י בַחֲ צִי הַ ַליְלָה ו ַיהו ָה הִ כָה כָל
כִסְ אֹו עַ ד בְכֹור הַ שְ בִי אֲ שֶּ ר ְבבֵית הַ בֹור ו ְכ ֹל בְכֹור בְהֵ מָ ה

И-Было в-пол ночи и Йеhова Поразил всякого первенца в земле (стране) Мицраима от перевенца фараона восседающего
на-троне-его до первенца этого пленника который в темница (доме дыры) и всякого первенца животного
Фараон встал той ночью — он сам, все его рабы и все
египтяне, — и поднялся великий вопль по [всему] Египту,
так как не было дома, где бы не было мертвеца.

30

ל

אֵ ין-מִ צ ְַרי ִם ו ַתְ הִ י צְעָ קָ ה גְדֹלָה בְמִ צ ְָרי ִם כִי-עֲ בָדָ יו וְכָל-וַיָקָ ם פ ְַרע ֹה ַליְלָה הּוא וְכָל
שָ ם מֵ ת-ַבי ִת אֲ שֶּ ר אֵ ין

И-Встал фараон ночью той и все слуги-его и весь Мицраим и Был вопль великий в Мицраиме ибо нету дома в котором Не
Было там мертвого
Ночью же позвал [фараон] Моше и Аѓарона и сказал:
— Скорее покиньте мой народ — и вы оба, и все сыны
Израиля — и идите служить Господу, как вы просили.

31

לא

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-אַ תֶּ ם גַם-וַיִקְ ָרא לְמ ֹשֶּ ה ּולְַאהֲ רֹן ַליְלָה ו ַי ֹאמֶּ ר קּומּו צְאּו מִ תֹוְך עַ מִ י גַם
י ְהו ָה כְדַ ב ְֶּרכֶּם-ּולְכּו עִ בְדּו אֶּ ת

И-Позвал Моше и Аhарона ночью
И-Сказал Поднимайтесь и Выходите из народа-моего и вы и сыны Исраэля и Идите Работайте (Служите) Йеhове каксовершение-говорения-вашего
Можете взять ваш скот, мелкий и крупный, как вы и
просили, — и ступайте; и меня тоже благословите.

32

לב

ַ בְקַ ְרכֶּם קְ חּו כַאֲ שֶּ ר דִ ב ְַרתֶּ ם וָלֵכּו-צ ֹאנְכֶּם גַם-גַם
א ֹתִ י-ּובֵרכ ְֶּתם גַם

Также мелкий-рогатый-скот-ваш также крупный-рогатый-скот-ваш Заберите как Говорили-вы
И-Идите
И-Благословите также меня
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Египтяне торопили народ Израиля, чтобы те поскорее
ушли из страны, потому что думали [египтяне]: “[Иначе]
мы все умрем!”

33

ָאמרּו ֻכלָנּו מֵ תִ ים
ְ ָארץ כִי
ֶּ ָה-הָ עָ ם לְמַ הֵ ר לְשַ לְחָ ם מִ ן-ו ַתֶּ חֱ זַק מִ צ ְַרי ִם עַ ל

לג

И-Укрепился (Усилися) Мицраим на этот-народ Поспешить и Отправить-их из этой страны (земли) Ибо Сказали-они все-мы
Умираем
[Пришлось] народу унести свое тесто, прежде чем оно
заквасилось: они [несли] свои увязанные в одежду
квашни на плечах.

34

לד

שִ כְמָ ם-ֹלתם עַ ל
ָ ְ ְבצֵקֹו טֶּ ֶּרם י ֶּחְ מָ ץ מִ שְ אֲ ר ֹתָ ם צ ְֻרר ֹת בְשִ מ-וַיִשָ א הָ עָ ם אֶּ ת

И-Понес этот народ это тесто-его до того как Закваситься квашни-их упакованные в-одежды-их на плечах-их
Сыны Израиля сделали по слову Моше — выпросили у
египтян серебряные и золотые вещи и одежду.

35

לה

כֶּסֶּ ף ּו ְכלֵי זָהָ ב ּושְ מָ ֹלת-י ִשְ ָראֵ ל עָ שּו כִדְ בַר מ ֹשֶּ ה וַיִשְ אֲ לּו מִ מִ ְצ ַרי ִם ְכלֵי-ּו ְבנֵי

И сыны Исраэля Сделали как-слово(дело) Моше
И-Попросили-они у-египтян утварь серебрянную и утварь золотую и одежду
Господь внушил египтянам приязнь к народу [Израиля]:
они отдавали им [все, что те просили], и так [сыны
Израиля] опустошили Египет.
И Йеhова Положил милость народа в-глазах египтян
И-Одолжили-они-им
И-Использовали-они Мицраим
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36

לו

מִ צ ְָרי ִם-חֵ ן הָ עָ ם בְעֵ ינ ֵי מִ צ ְַרי ִם וַיַשְ אִ לּום וַיְנַצְלּו אֶּת-ו ַיהו ָה נָתַ ן אֶּת

Сыны Израиля отправились из Раамсеса в Суккот —
около шестисот тысяч пеших мужчин, не считая
[женщин и] детей.

37

לז

מֵ אֹות אֶּ לֶּף ַר ְגלִי הַ ְגב ִָרים ְלבַד מִ טָ ף-י ִשְ ָראֵ ל מֵ ַרעְ מְ סֵ ס סֻ כ ֹתָ ה כְשֵ ש-וַיִסְ עּו ְבנֵי

И-Отправились сыновья Исраэля из Раамсеса в Суккот (по направлению к Суккоту) примерно около шестисот тысяч этих
пеших господ только без младенцев
К ним присоединилась многочисленная смешанная
толпа [иноплеменников. Вышло с ними] также очень
много скота, мелкого и крупного.

38

עֵ ֶּרב ַרב עָ לָה אִ תָ ם ו ְצ ֹאן ּובָקָ ר מִ קְ נֶּה ָכבֵד מְ א ֹד-וְגַם

לח

И также сборище большое Поднялось с-ними мелкий-рогатый-скот и крупный-рогатый-скот имущество тяжелое очень
Из теста, которое [сыны Израиля] унесли из Египта, они
испекли лепешки — мацу. [Тесто] не успело
закваситься, ведь они были изгнаны из Египта и не могли
медлить — даже еду себе [в дорогу] не приготовили.

39

לט

ג ְֹרשּו מִ מִ צ ְַרי ִם-הַ ָבצֵק אֲ שֶּ ר הֹוצִיאּו מִ מִ צ ְַרי ִם עֻ ג ֹת מַ צֹות כִי ֹלא חָ מֵ ץ כִי-ו ַי ֹאפּו אֶּ ת
עָ שּו לָהֶּ ם-צֵדָ ה ֹלא-ו ְֹלא יָכְלּו לְהִ ְתמַ הְ מֵ ּהַ וְגַם

И-Испекли это тесто которое Вынесли из Мицраима лепешки мацот (пресные) ибо Не Заквасилось потому что изгнаны-они
из Мицраима и Не Могли Медлить и также съестных-запасов Не Сделали им
[Всего же] времени пребывания сынов Израиля в Египте
— четыреста тридцать лет.

40

מ

ְַארבַע מֵ אֹות שָ נָה
ְ ּומֹושַ ב ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל אֲ שֶּ ר י ָשְ בּו בְמִ צ ְָרי ִם שְ ֹלשִ ים שָ נָה ו

И пребывание сынов Исраэля которые Пребывали в Мицраиме четыреста тридцать лет
По прошествии четырехсот тридцати лет — в тот самый
день — все воинства Господа вышли из земли
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41

מא

 ִצבְאֹות-ְַארבַע מֵ אֹות שָ נָה וַי ְהִ י בְעֶּ צֶּם הַ יֹום הַ זֶּה יָצְאּו כָל
ְ וַי ְהִ י מִ קֵ ץ שְ ֹלשִ ים שָ נָה ו
י ְהו ָה מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם

египетской.
И-Стало в-конце четырехсот тридцати лет
И-Стало в-тот-самый день (в суть этого самого дня) Вышли все воинства Йеhовы из земли (страны) Мицраима
Ночь бдения Господа, когда Он выводил [сынов Израиля]
из Египта, — это та самая ночь Господа, ночь бдения для
всех сынов Израиля из поколения в поколение.

42

מב

הַ ַליְלָה הַ זֶּה לַיהו ָה שִ מֻ ִרים-לֵיל שִ מֻ ִרים הּוא לַיהו ָה לְהֹוצִיָאם מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם הּוא
 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל לְד ֹר ֹתָ ם-ְלכָל

Ночь сохранения (консервации) она для Йеhовы Вывести-их из земли (страны) Мицраима она эта ночь для Йеhовы
сохранения для-всех сынов Исраэля в-поколениях-их
Господь сказал Моше и Аѓарону: “Вот закон о
пасхальной жертве: никакой иноплеменник не должен
есть ее.

43

מג

י ֹאכַל בֹו-נֵכָר ֹלא-בֶּן-מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ ר ֹן ז ֹאת חֻ קַ ת הַ פָ סַ ח כָל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

И-Сказал Йеhова к Моше и Аhарону это закон минования (песаха) всякий чужестранец Не Будет Кушать в-нем
А всякий раб, купленный за серебро, может есть ее,
после того как ты сделаешь ему обрезание.

44

מד

כָסֶּ ף ּומַ לְתָ ה א ֹתֹו ָאז י ֹאכַל בֹו-עֶּ בֶּד אִ יש מִ קְ נַת-וְכָל

И каждый раб человек купленный за серебро (деньги) и Сделаешь-Обрезание-ты-ему тогда Будет-Кушать-он в-него
Поселенец и наемный работник [из иноземцев] не
может ее есть.
Поселенец и наемный работник Не Будут Кушать в-него

103

45

מה

י ֹאכַל בֹו-תֹושָ ב ו ְשָ כִיר ֹלא

[Жертва] должна быть съедена в одном доме. Не
выноси ее мясо из дома наружу, и костей [ее] не
ломайте.

46

מו

בֹו-הַ בָשָ ר חּוצָה ו ְעֶּ צֶּם ֹלא ִתשְ בְרּו-הַ ַבי ִת מִ ן-תֹוצִיא מִ ן-ְב ַבי ִת אֶּ חָ ד י ֵָאכֵל ֹלא

В доме одном Будет-Съедено Не Вынесешь из-этого дома из-этого мяса (плоти) наружу и кость Не Сломаете в-нем
Пусть приносит ее вся община Израиля.

47

מז

עֲ דַ ת י ִשְ ָראֵ ל י ַעֲ שּו א ֹתֹו-כָל

48

מח

 ָזכָר ו ְָאז י ִקְ ַרב לַעֲ ש ֹתֹו ו ְהָ י ָה-י ָגּור אִ ְתָך ֵגר ו ְעָ שָ ה ֶּפסַ ח לַיהו ָה הִ מֹול לֹו כָל-וְכִי
י ֹאכַל בֹו-עָ ֵרל ֹלא-ָארץ וְכָל
ֶּ ָכְאֶּ ז ְַרח ה

Вся община Исраэля Сделают его
А если будет жить у вас переселенец и захочет он
принести пасхальную жертву Господу, то пусть у него в
семье каждый мужчина сделает обрезание — и тогда
он сможет приблизиться и принести [жертву], и станет
он как уроженец страны. Но ни один необрезанный не
должен есть [эту жертву].

И-если Будет-Жить с-тобой гер (пришелец, чужак) и Сделает-он Песах Йеhове Сделай-Обрезание-ему всему мужскому
полу и тогда Приблизиться-он Сделать-это
И-Станет как гражданин этой земли (страны) а всякий не-обрезанный Не-Будет-Есть в-нем
Пусть будет один закон и для уроженца [страны], и для
переселенца, живущего среди вас”.

49

מט

תֹורה ַאחַ ת י ִהְ י ֶּה לָאֶּ ז ְָרח ו ְ ַלגֵר הַ גָר ְבתֹו ְככֶּם
ָ

Учение (Тора) единое Будет для гражданина и для-гера (чужестранца) живущего в-среде-вашей
Так и сделали сыны Израиля: как повелел Моше и
Аѓарону Господь — так они и сделали.
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50

נ

ַאהֲ רֹן כֵן עָ שּו-מ ֹשֶּ ה ו ְאֶּת- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל כַאֲ שֶּ ר ִצּוָה י ְהו ָה אֶּת-וַיַעֲ שּו כָל

И-Сделали все сыны Исраэля как Заповедал Йеhова Моше и Аhарону так Сделали-они
В тот самый день Господь увел из земли египетской сы
нов Израиля, по воинствам их.

51

נא

 ִצבְא ָֹתם- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם עַ ל-וַי ְהִ י בְעֶּ צֶּם הַ יֹום הַ זֶּה הֹוצִיא י ְהו ָה אֶּת

И-Стало в-сути этого-дня (в тот самый день) Вывел Йеhова сынов Исраэля из земли Мицраима по-воинствам-их

Пометки по ивриту:
12:12
- над-всеми Элоhимами Мицраима Совершу Суд Я Йеhова очень интересный стих, подтверждающий наше восприятие того, что все понятия "Элохим", "Йехова Элохим", "Йехова" - это только
нарицательное описание уровней в Иерархии Сознаний.
То есть в каждом Договоре, и у каждого Сознания - есть определенная Иерархия. При этом сами Договора, как и Сознания могут отличаться
по уровню.
И управляющие Сознания Эгрегора-Договора "Иврим" (Элохим, Йехова) - выше по частоте чем Договор (Элохимы) Мицраима.
12:15, 19
- Будет-Отрезана (Истреблена) эта душа от Исраэля -

К Содержанию
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ШМОТ | БО | ГЛАВА 13
Господь сказал Моше:

1

א

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

2

ב

 ֶּרחֶּ ם ִב ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל בָָאדָ ם ּו ַבבְהֵ מָ ה לִי הּוא-בְכֹור פֶּ טֶּ ר כָל-לִי כָל-קַ דֶּ ש

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав
— Посвящайте Мне всякого первенца из сынов Израиля.
Все, что первым выходит из материнского лона, у людей
или скота, — Мое.

Посвящай-мне (Освяти-мне)13:2 всякого первенца перворожденного (открывающего всякую матку) из принадлежащих
(сыновьях) Исраэлю в людях и в животных мне Он
Моше сказал народу: “Помните этот день, в ко торый
вы ушли из Египта, из дома рабства, ибо силою [Своей]
руки вывел вас Господь отсюда. Не ешьте квасное [в
этот день].

3

ג

הַ יֹום הַ זֶּה אֲ שֶּ ר יְצָאתֶּ ם מִ מִ צ ְַרי ִם מִ בֵית עֲ בָדִ ים-הָ עָ ם זָכֹור אֶּ ת-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
כִי בְחֹזֶּק י ָד הֹוצִיא י ְהו ָה אֶּ תְ כֶּם מִ זֶּה ו ְֹלא י ֵָאכֵל חָ מֵ ץ

И-Сказал Моше к этому народу Помни этот день в-который Вышли-вы из Мицраима из дома-рабов ибо силой Руки Вывел
Йеhова вас из этогго и Не Будет-Кушаться квасное
Сегодня вы уходите [из Египта] — в месяце авив.

4

ד

הַ יֹום אַ תֶּ ם יֹצְאִ ים בְח ֹדֶּ ש הָ ָאבִיב

5

ה

אֶּ ֶּרץ הַ ְכנַעֲ נִי ו ְהַ חִ תִ י ו ְהָ אֱ מ ִֹרי ו ְהַ חִ ּוִי ו ְהַ י ְבּוסִ י אֲ שֶּ ר נִשְ בַע-יְבִיאֲ ָך י ְהו ָה אֶּל-ו ְהָ י ָה כִי
הָ עֲ ב ֹדָ ה הַ ז ֹאת בַח ֹדֶּ ש הַ זֶּה-ָתת לְָך אֶּ ֶּרץ ָזבַת חָ לָב ּודְ בָש ו ְעָ בַדְ תָ אֶּ ת
ֶּ ַלאֲ ב ֹתֶּ יָך ל

Сегодня вы Выходите в этот месяц весны
Когда Господь приведет тебя в страну ханаанеев,
хеттов, амореев, хивеев и евусеев, [в страну], о которой
Он поклялся твоим предкам, что отдаст [ее] тебе, в
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землю, источающую молоко и мед, — то со вершай
это служение в этот месяц.
И-Станет что Приведет-тебя Йеhова к земле этих кенаани и этих амори и этих hивуси и этих ивуси
которую Поклялся отцам-твоим Дать-тебе землю13:5 текущую молоком и медом и Будешь-Работать (служение) эту работу
(служение) в этот месяц
Семь дней ешь мацу, а седьмой день — праздник
Господень.

6

ו

שִ בְעַ ת י ָמִ ים ת ֹאכַל מַ צ ֹת ּובַיֹום הַ שְ בִיעִ י חַ ג לַיהו ָה

ז

 ְג ֻבלֶָּך-י ֵָראֶּ ה לְָך שְ א ֹר ְבכָל-י ֵָראֶּ ה לְָך חָ מֵ ץ ו ְֹלא-מַ צֹות י ֵָאכֵל אֵ ת שִ בְעַ ת הַ יָמִ ים ו ְֹלא

Семь дней Кушай мацот а на седьмой день праздник Йеhове
Все эти семь дней надо есть мацу. Пусть не появляется
у вас квасного, пусть не появляется у вас закваски во
всех пределах ваших.

7

Мацот Будет-Кушаться в семь дней и Не Будет-Видно у тебя квасного и Не Будет-Видно у тебя закваски во всех границах
(пределах)-твоих
Сыну своему в тот день скажи: ‘Вот ради чего сотворил
со мной Господь [чудеса], когда я уходил из Египта!’

8

ח

ו ְהִ גַדְ תָ ְל ִבנְָך בַיֹום הַ הּוא לֵאמ ֹר בַעֲ בּור זֶּה עָ שָ ה י ְהו ָה לִי ְבצֵאתִ י מִ מִ צ ְָרי ִם

И-Сообщи для-сына-своего в-тот-день Сказать ради этого Сделал Йеhова мне в-совершении-исхода из Мицраима
Пусть это будет тебе знаком на руке и напо минанием
между глазами, чтобы учение Господа было у тебя на
устах, ибо Господь Своей сильной рукой вы вел тебя из
Египта!
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9

ט

ַ י ָדְ ָך ּו ְל ִזכָרֹון בֵין עֵ ינ ֶּיָך לְמַ עַ ן תִ הְ י ֶּה-ו ְהָ י ָה לְָך לְאֹות עַל
תֹורת י ְהו ָה בְפִ יָך כִי ְבי ָד
חֲ זָקָ ה הֹוצִאֲ ָך י ְהו ָה מִ מִ צ ְָרי ִם

И-Станет тебе в-знак (сигнал) 7:3 на-руке-твоей и-для-напоминания между глаз-твоих ради-того-что Станет учение (Тора)
Йеhовы (Договор Йеhовы) в-устах-твоих ибо рукой сильной Вывел тебя Йеhова из Мицраима
Соблюдай этот закон в [назначенный] срок, из года в
год.

10

הַ חֻ קָ ה הַ ז ֹאת לְמֹועֲ דָ ּה מִ יָמִ ים י ָמִ ימָ ה-ו ְשָ מַ ְרתָ אֶּ ת

י

И-Сохраняй этот закон (фиксацию)13:9-10 в особые-даты-ее из-дней во-дни
Когда приведет тебя Господь в землю ханаанскую, как
Он и поклялся тебе и твоим предкам, и отдаст ее тебе,

11

יא

אֶּ ֶּרץ הַ ְכנַעֲ נִי כַאֲ שֶּ ר נִשְ בַע לְָך וְלַאֲ ב ֹתֶּ יָך ּונְתָ נָּה לְָך-יְבִאֲ ָך י ְהו ָה אֶּ ל-ו ְהָ י ָה כִי

И-Станет что Приведет-тебя Йеhова к этой-земле кенаанской которую Поклялся-он тебе и отцам-твоим
И-Отдаст-ее тебе
тогда отдай Господу все, что первым выходит из
материнского лона. Всех перворожденных самцов
приплода [чистого] скота, который будет у тебя, —
[отдай] Господу.

12

יב

 ֶּפטֶּ ר שֶּ גֶּר בְהֵ מָ ה אֲ שֶּ ר י ִהְ י ֶּה לְָך הַ ְזכ ִָרים- ֶּרחֶּ ם לַיהו ָה וְכָל-פֶּ טֶּ ר-ו ְהַ עֲ ב ְַרתָ כָל
לַיהו ָה

И-Передай всякого открывающего матку (перворожденного) Йеhове и всякий перворожденный приплод у животных
который Будет тебе мужского-рода для-Йеhовы
А всякого первенца ослицы выкупи, [отдав за него]
ягненка. Если не выкупишь, то сломай ему шею. А за
всех человеческих первенцев, за своих детей, отдавай
выкуп.

13

יג

ֹלא תִ פְדֶּ ה ו ַעֲ ַרפְתֹו ו ְכ ֹל בְכֹור ָאדָ ם ְב ָבנֶּיָך- ֶּפטֶּ ר חֲ מ ֹר תִ פְ ֶּדה בְשֶּ ה ו ְאִ ם-וְכָל
ִתפְדֶּ ה

И-всякий-перворожденный осла Выкупи за ребенка а-если Не Выкупишь то Сверни-ему шею а всякий-первенец человека
108

(адама) из-сыновей-твоих Выкупай
(выкупает у Йеhовы)
Если завтра твой сын спросит тебя: ‘Что это значит?’ —
то ответь ему: ‘Силой руки Своей вы вел нас Господь из
Египта, из дома рабства.

14

יד

ז ֹאת ו ְָאמַ ְרתָ אֵ לָיו בְחֹזֶּק י ָד הֹוצִיָאנּו י ְהו ָה-י ִשְ ָאלְָך ִבנְָך מָ חָ ר לֵאמ ֹר מַ ה-ו ְהָ י ָה כִי
מִ מִ צ ְַרי ִם מִ בֵית עֲ בָדִ ים

И-Станет что Спросит-тебя сын-твой завтра Сказав что это? и Ответь-ты ему силой Руки Вывел нас Йеhова (сильным
управляющим Сигналом) из Мицраима из дома-рабов
Когда фараон упрямился, не хотел отпускать нас, то
Господь умертвил всех пер венцев в земле египетской,
от первенца человека до первенца скота. Поэтому я
приношу в жертву Господу всех первородных самцов
[скота], а за всех первенцев моего народа отдаю
выкуп.

15

טו

בְכֹור בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם מִ בְכ ֹר ָאדָ ם-הִ קְ שָ ה פַ ְרע ֹה לְשַ לְחֵ נּו וַיַהֲ ר ֹג י ְהו ָה כָל-וַי ְהִ י כִי
בְכֹור ָבנַי- ֶּפטֶּ ר ֶּרחֶּ ם הַ ְזכ ִָרים וְכָל-כֵן אֲ נ ִי זֹבֵחַ לַיהו ָה כָל-בְכֹור בְהֵ מָ ה עַ ל-ו ְעַ ד
אֶּ פְדֶּ ה

И-Стало что Затвердевал фараон Отпустить-нас
И-Убил Йеhова всякого первенца в земле Мицраим от первенца человека и до перевенца животных посему Приношу-я вжертву Йеhову всякого перевенца матки мужского-пола и всякого первенца сыновей-моих Буду-Выкупать
Пусть это будет знаком на твоей руке и напоми
нанием между глазами твоими, ибо силой руки Своей
вывел нас Господь из Египта’ ”.

16

טז

י ָדְ כָה ּולְטֹוטָ פ ֹת בֵין עֵ ינ ֶּיָך ִכי בְחֹזֶּק י ָד הֹוצִיָאנּו י ְהו ָה מִ מִ צ ְָרי ִם-ו ְהָ י ָה לְאֹות עַ ל

И-Станет знаком (сигналом)7:3 на руке-твоей и тотафатом (тфилин) между глаз-твоих ибо силой руки Вывел-нас Йеhова из
Мицраима
109
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Когда фараон отпустил народ, Бог не повел их через
страну филистимлян, хотя этот путь ближе, ибо сказал
Бог: “Не передумал бы народ, увидев, [что ему
предстоит] война, и не вернулся бы в Египет”.

17

יז

נָחָ ם (נחה) אֱ ֹלהִ ים דֶּ ֶּרְך אֶּ ֶּרץ פְ לִשְ תִ ים כִי קָ רֹוב-הָ עָ ם ו ְֹלא-וַי ְהִ י בְשַ לַח פ ְַרע ֹה אֶּ ת
יִנָחֵ ם הָ עָ ם ב ְִרא ֹתָ ם מִ לְחָ מָ ה ו ְשָ בּו מִ צ ְָרי ְמָ ה-הּוא כִי ָאמַ ר אֱ ֹלהִ ים פֶּן

И-Стало в-совершении-отпускания фараоном этого народа Не-Направил-их (Повел) Элоhим через землю (страну) плиштим
хотя близок-он ибо Сказал Элоhим возможно Расскаиться этот народ в-совершении-видение-их войны
И-Вернется в Мицраим
Бог повел народ через пустыню, что у моря Суф. Сыны
Израиля вышли из земли египетской вооруженными.

18

יח

י ִשְ ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ-סּוף ו ַחֲ מֻ שִ ים עָלּו ְבנֵי-הָ עָ ם דֶּ ֶּרְך הַ מִ דְ בָר י ַם-וַיַסֵ ב אֱ ֹלהִ ים אֶּת
מִ צ ְָרי ִם

И-Развернул Элоhим этот народ через эту пустыню моря-тросникового и вооруженными Поднялись сыны Исраэля из земли
Мицраима
А кости Йосефа Моше взял с собой, ибо тот связал
сынов Израиля клят вой, сказав: “Бог обязательно
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19

יט

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל לֵאמ ֹר פָ ק ֹד-עַ צְמֹות יֹוסֵ ף עִ מֹו כִי הַ שְ בֵעַ הִ שְ בִיעַ אֶּ ת-וַיִקַ ח מ ֹשֶּ ה אֶּ ת
עַ צְמ ֹתַ י מִ זֶּה אִ תְ כֶּם-י ִפְק ֹד אֱ ֹלהִ ים אֶּ תְ ֶּכם ו ְהַ עֲ לִיתֶּ ם אֶּ ת

вспомнит о вас, и тогда унесите отсюда с собой мои
кости”.
И-Взял Моше кости Йосефа с-ним ибо Действительно-Связал-Клятвой сынов Исраэля Сказав Действительно-Вспомнит
Элоhим вас
И-Поднимите-вы кости-мои отсюда с-вами
Они двинулись из Суккота и расположились станом в
Этаме, на краю пустыни.

20

כ

וַיִסְ עּו מִ סֻ כ ֹת וַיַחֲ נּו בְאֵ תָ ם בִקְ צֵה הַ מִ דְ בָר

21

כא

ו ַיהו ָה הֹלְֵך ִל ְפנֵיהֶּ ם יֹומָ ם בְעַ מּוד עָ נָן ַלנְח ֹתָ ם הַ דֶּ ֶּרְך ו ְ ַליְלָה בְעַ מּוד אֵ ש לְהָ אִ יר
לָהֶּ ם ָל ֶּלכֶּת יֹומָ ם ו ָ ָליְלָה

И-Отправились-они из Суккота
И-Расположились лагерем в-Этаме на краю пустыни
Господь шел перед ними, днем — в об лачном столпе,
указывая им дорогу, а ночью — в огненном столпе,
освещая им [путь], чтобы они шли днем и ночью.

И Йеhова Идет (Ведет) перед-ними денно в-столбе облачном для-совершения-указания-им этой дороги и нощно в-столбе
огня Освещать им Идти денно и нощно
Не удалялся облачный столп днем и ог ненный столп
ночью от народа [Израиля].

22

כב

י ָמִ יש עַ מּוד הֶּ עָ נָן יֹומָ ם ו ְעַ מּוד הָ אֵ ש ָליְלָה לִפְ נֵי הָ עָ ם-ֹלא

Не Будет-Удаляться этот столб облака денно и этот столб огня нощно перед этим народом

Пометки к ивриту:

13:2
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- לִי-קַ דֶּ ש- Освяти-мне.
Обращаем внимание, что слово " "קדוש- имеет перевод: святой, священный.
При этом, когда в Торе речь идет о связи мужчины и женщины (браке), это также "посвящение".
И корень " "קדשимеет уже значение: 1. освящать 2. читать молитву 3. жениться
Таким образом, речь идет о неком действии, образущем устойчивую связь.
Как мы поняли на текущий момент действие "Освящения, посвящения" означает образование духовной связи (связи на духовныхинформационных планах).

13:5
- נִשְ בַע לַאֲ ב ֹתֶּ יָך לָתֶּ ת לְָך אֶּ ֶּרץ- Поклялся отцам твоим Дать тебе землю (арец).
Напомним, что речь об обещание земли для "иврим" шла в книге Берешит (Бытие) в 15-17 главах.

13:9-10
 חֻ קָּ ה- хука - 1. конституция 2. устав
Это современное значение слова, которое по сути своей означает некий "основной закон".
Мы помним, что современный иврит был возрожден и прописывается именно через некое смысловое значение слов в Торе.
Если посмотреть на контектс стихов, учитываю что здесь стоит и глагол "Сохранять" - который мы воспринимай на языке ветвей, как
"Удерживай фиксацию, включение в Договор", то
хука = фиксация Точки Сборки
Более того, в 9-10 стихах, а также в 16 - есть четкое указание на это.

112

Подробнее в комментариях на форуме в теме: Книга Шмот 13-14 главы и в теме Словарь "Языка Ветвей": Сохранять -удерживать
положение ТС, хука - фиксация ТС
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Господь сказал Моше:

1

א

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

2

ב

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל וְי ָשֻ בּו וְי ַחֲ נּו לִפְ נֵי פִי הַ חִ יר ֹת בֵין מִ גְדֹל ּובֵין הַ יָם לִפְ נֵי ַבעַ ל-דַ בֵר אֶּ ל
הַ יָם-צְפ ֹן נִכְחֹו תַ חֲ נּו עַ ל

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав
— Скажи сынам Израиля, чтобы они повернули назад и
разбили стан у Пи-ѓа-Хирота, между Мигдолем и
морем: расположитесь станом у моря, близ БаальЦефона.

Говори к сынам Исраэля и Вернутся-они и Станут-лагерем перед Пи-hа-Хирот (отверстием этого Хирота) между Мигдалем
(вышкой) и этим морем перед Бааль Цафон (владыкой Севера) напротив-него Встаньте-лагерем над этим морем
Фараон подумает о сынах Израиля: “Они заблудились,
пустыня стала у них на пути”.

3

ג

ָָארץ סָ גַר עֲ לֵיהֶּ ם הַ מִ דְ בָר
ֶּ פַרע ֹה ִל ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל נְ ֻבכִים (בבכ) הֵ ם ב
ְ ו ְָאמַ ר

И-Скажет-он фараон сынам Исраэля заблудшие (расстерянные) они в земле (арец) Замкнулась на них эта пустыня
Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними.
Тогда покажу Я свое величие над фараоном и над
113

4

ד

חֵ ילֹו וְי ָדְ עּו מִ צ ְַרי ִם-ְפַרע ֹה ּו ְבכָל
ְ  ַפ ְרע ֹה ו ְָרדַ ף ַאחֲ ֵריהֶּ ם ו ְאִ ָכבְדָ ה ב-לֵב-ו ְחִ זַקְ תִ י אֶּת
כֵן-אֲ נִי י ְהו ָה וַיַעֲ שּו-כִי

всем его войском, и узнают египтяне, что Я — Господь!
Так они и сделали.
И-Усилю-я сердце-фараона
И-Погонится-он за-ними и Стану-Почитаемым-я через-фараона и во-всем-войске-его и Узнают египтяне что Я Йеhова
И-Сделали так
Царю Египта сообщили, что народ [Израиля] бежал.
Фараон и его слуги пожалели, что [отпустили] народ, и
сказали: “Что же мы наделали, [зачем] мы отпустили
Израиль, который работал на нас?”

5

ה

-הָ עָ ם ו ַי ֹאמְ רּו מַ ה-וַיֻגַד לְמֶּ לְֶּך מִ צ ְַרי ִם כִי ב ַָרח הָ עָ ם וַיֵהָ פְֵך ְלבַב פַ ְרע ֹה ו ַעֲ בָדָ יו אֶּל
י ִשְ ָראֵ ל מֵ עָ בְדֵ נּו-שִ לַחְ נּו אֶּ ת-ז ֹאת עָ שִ ינּו כִי

И-Было Сказано царю Египта что Бежал этот народ
И-Перевернулось сердце фараона и рабов-его к этому народу и Сказали-они что это Сделали-мы ибо Отпустили-мы
Исраэль из рабства-нашего
[Фараон] запряг свою колесницу и взял с собой свой
народ,

6

ו

עַ מֹו לָקַ ח עִ מֹו- ִרכְבֹו ו ְאֶּת-וַיֶּאְ ס ֹר אֶּ ת

ז

כֻלֹו-מֵ אֹות ֶּרכֶּב בָחּור ו ְכ ֹל ֶּרכֶּב מִ צ ְָרי ִם ו ְשָ לִשִ ם עַ ל-וַיִקַ ח שֵ ש

И-Запряг фараон колесницу-свою и народ-свой Взял с-собой
взял шестьсот отборных колесниц и все [прочие]
колесницы Египта, по три человека на каждой.

7

И-Взял шестьсот повозок избранных и все повозки Мицраима и военачальник над-всем-им
Господь ожесточил фараона, царя египетского, и тот
погнался за сынами Израиля. А сыны Израиля шли не
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8

ח

לֵב ַפ ְרע ֹה מֶּ לְֶּך מִ צ ְַרי ִם וַי ְִרד ֹף ַאחֲ ֵרי ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ּו ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-וַי ְחַ זֵק י ְהו ָה אֶּ ת
יֹצְאִ ים ְבי ָד ָרמָ ה

скрываясь.
И-Укрепил Йерова сердце фараона царя Мицраима (египта) и Погнался он за сынами Исраеля а сыны Исраэля Выходят вруке высокой (гордо) (в сигнале) 14:8
И вот египтяне — вся конница фараона, колесницы,
всадники и войско — пустились за ними в погоню и
настигли их, когда они расположились станом у моря,
у Пи-ѓа-Хирота, близ Бааль-Цефона.

9

ט

פַרע ֹה ּופ ָָרשָ יו
ְ סּוס ֶּרכֶּב-הַ יָם כָל-וַי ְִרדְ פּו מִ צ ְַרי ִם ַאחֲ ֵריהֶּ ם וַיַשִ יגּו אֹותָ ם חֹנִים עַ ל
פִ י הַ חִ יר ֹת לִפְ נֵי בַעַ ל צְפ ֹן-ו ְחֵ ילֹו עַ ל

И-Преследовали египтяне за-ними
И-Настигли их стоящих-лагерем над этим морем каждая лошадь повозка фараона и всадники-его и войско-его у Пи-га-Х
перед Бааль Цафаоном
Фараон приближался. Посмотрели сыны Израиля и
видят: за ними гонятся египтяне! Ужаснулись сыны
Израиля и воззвали к Господу.

10

י

עֵ ינֵיהֶּ ם ו ְהִ נֵה מִ צ ְַרי ִם נ ֹסֵ עַ ַאחֲ ֵריהֶּ ם וַי ְִיראּו-י ִשְ ָראֵ ל אֶּ ת-ּופַ ְרע ֹה הִ קְ ִריב וַיִשְ אּו ְבנֵי
י ְהו ָה-י ִשְ ָראֵ ל אֶּ ל-מְ א ֹד וַיִצְעֲ קּו ְבנֵי

И фараон Приближался
И-Подняли сыны Исраэля глаза-свои и вот Мицраим Едет вслед за-ними
И-Испугались-они очень
И-Закричали сыны Исраэля к Йеhове
— Разве нет могил в Египте, — сказали они Моше, — что
ты привел нас погибать в пустыню? Что ты сделал с
нами, [зачем] увел нас из Египта?

11

יא

ז ֹאת-קְ ב ִָרים בְמִ צ ְַרי ִם לְקַ חְ תָ נּו לָמּות בַמִ דְ בָר מַ ה-מ ֹשֶּ ה הֲ מִ ְבלִי אֵ ין-ו ַי ֹאמְ רּו אֶּ ל
עָ שִ יתָ לָנּו לְהֹוצִיָאנּו מִ מִ צ ְָרי ִם

И-Сказали-они к Моше разве нет могил в Мицраиме Вывел-ты нас Умирать в-пустыне что это Сделал-ты нам Вывести-нас
из Мицраима
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Мы же говорили тебе в Египте: “Оставь нас, мы будем
работать на египтян!” Уж лучше бы нам служить
египтянам, чем умереть в пустыне.

12

יב

-זֶּה הַ דָ בָר אֲ שֶּ ר דִ ב ְַרנּו אֵ לֶּיָך בְמִ צ ְַרי ִם לֵאמ ֹר חֲ דַ ל מִ מֶּ נּו וְנַעַ בְדָ ה אֶּ ת-הֲ ֹלא
מִ צ ְַרי ִם מִ מֻ תֵ נּו בַמִ דְ בָר-מִ צ ְָרי ִם כִי טֹוב לָנּו עֲ ב ֹד אֶּ ת

Разве это не это слово-дело которое Говорили-мы тебе в Моше Сказав Оставь это и Будем-Работать-мы (Служить) в
Мицраиме (Египте) ибо лучше нам совершать работу (обслуживание) Мицраиме чем быть умерщвленными в пустыне
— Не бойтесь! — сказал Моше народу. — Стойте и
смотрите, как Господь спасет вас сегодня. Египтян,
которых вы видите ныне, вы больше не увидите никогда.

13

יג

י ַעֲ שֶּ ה-י ְשּועַ ת י ְהו ָה אֲ שֶּ ר-ּוראּו אֶּ ת
ְ יראּו הִ תְ יַצְבּו
ָ  ִת-הָ עָ ם ַאל-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
עֹולָם-מִ צ ְַרי ִם הַ יֹום ֹלא ת ֹסִ פּו ל ְִרא ֹתָ ם עֹוד עַ ד-ָלכֶּם הַ יֹום כִי אֲ שֶּ ר ְראִ יתֶּ ם אֶּת

И-Сказал Моше к этому народу Не Бойтесь Встаньте и Увидьте избавление Йеhовы которое он Сделает вам сегодня ибо
который Видели-вы Мицраим (Египет) сегодня Не-Продолжите-Видеть-их больше никогда
Господь будет воевать за вас, а вы должны хранить
молчание.

14

יד

י ְהו ָה יִלָחֵ ם ָלכֶּם ו ְאַ תֶּ ם תַ חֲ ִרשּון

Йеhова Будет-Сражаться для-вас а вы Безмолвствуйте (Молчите)
— Что ты взываешь ко Мне? — сказал Господь Моше. —
Скажи сынам Израиля, чтобы они отправлялись в путь.

15

טו

י ִשְ ָראֵ ל וְי ִסָ עּו- ְבנֵי-תִ צְעַ ק אֵ לָי דַ בֵר אֶּ ל-מ ֹשֶּ ה מַ ה-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

И-Сказал Йеhова к Моше что Будешь-Кричать-ты ко-мне Говори к сынам Исраэля и Будут-Перемещаться-они
А ты подними свой посох, простри руку над морем и
заставь [море] расступиться, чтобы сыны Израиля
прошли по дну моря, как по суше.
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16

טז

י ִשְ ָראֵ ל בְתֹוְך-הַ יָם ּובְקָ עֵ הּו וְי ָב ֹאּו ְבנֵי-י ָדְ ָך עַ ל-מַ טְ ָך ּונְטֵ ה אֶּת-ו ְאַ תָ ה הָ ֵרם אֶּ ת
הַ יָם ַביַבָשָ ה

А ты Подними посох-свой Простри руку-твою над этим-морем и Расколется-они и Пройдут сыны Исраэля внутри этого
моря по-суше
Я же ожесточу египтян, и они бросятся за вами следом.
И тут покажу Я величие Мое над фараоном и над всем
его войском с колесницами и всадниками.

17

יז

חֵ ילֹו-ְפַרע ֹה ּו ְבכָל
ְ לֵב מִ צ ְַרי ִם וְי ָב ֹאּו ַאחֲ ֵריהֶּ ם ו ְאִ ָכבְדָ ה ב-ו ַאֲ נ ִי הִ נְנ ִי מְ חַ זֵק אֶּ ת
ְפָרשָ יו
ָ ב ְִרכְבֹו ּוב

А Я вот-он-Я Укрепляю сердце египтян и Пойдут-они за-ними и Просвлюсь-я через фараона через все-войско-его через все
повозки-его и через всадников-его
Когда явлю Я величие Мое над фараоном с его
колесницами и всадниками, узнают египтяне, что Я —
Господь!

18

ְפַרע ֹה ב ְִרכְבֹו ּובְפָ ָרשָ יו
ְ אֲ נִי י ְהו ָה בְהִ ָכבְדִ י ב-וְי ָדְ עּו מִ צ ְַרי ִם כִי

יח

И-Узнают мицримы (египтяне) что я Йеhова в-совершении-почитания-меня через фараона через повозку-его и через
всадников-его
Ангел Бога, шедший перед станом Израиля,
переместился и пошел позади; облачный столп,
[шедший] перед ними, переместился и встал позади
них.

19

יט

וַיִסַ ע מַ לְאַ ְך הָ אֱ ֹלהִ ים הַ הֹלְֵך ִל ְפנֵי מַ חֲ נֵה י ִשְ ָראֵ ל וַיֵלְֶּך מֵ ַאחֲ ֵריהֶּ ם וַיִסַ ע עַ מּוד הֶּ עָ נָן
מִ ְפנֵיהֶּ ם וַיַעֲ מ ֹד מֵ ַאחֲ ֵריהֶּ ם

И-Перемещался этот ангел (посланник) Элоhима идущий перед лагерем Исраэля
И-Пошел-он за-ними
И-Переместился столб облачный перед-ними
И-Встал за-ними
[Столп] встал между войском египтян и войском
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20

כ

הַ ָליְלָה-וַיָב ֹא בֵין מַ חֲ נֵה מִ צ ְַרי ִם ּובֵין מַ חֲ נֵה י ִשְ ָראֵ ל וַי ְהִ י הֶּ עָ נ ָן ו ְהַ ח ֹשֶּ ְך וַיָאֶּ ר אֶּ ת

הַ ָליְלָה-זֶּה כָל-קָ ַרב זֶּה אֶּ ל-ו ְֹלא

Израиля, сделавшись темным облаком — а ночью он
светился. Всю ночь одно [войско] не [могло]
приблизиться к другому.
И-Пришел между лагерем египтян и между лагерем Исраэля
И-Стал этим облаком и этой тьмой
И-Оcветил эту ночь и Не Приближался этот к тому всю эту ночь
Моше простер руку над морем, а Господь всю ночь
гнал [воду] морскую сильным восточным ветром,
обращая море в сушу, — и расступились воды.

21

כא

הַ ַליְלָה וַיָשֶּ ם-הַ יָם בְרּוחַ קָ דִ ים עַ זָה כָל-הַ יָם ו ַיֹולְֶּך י ְהו ָה אֶּ ת-י ָדֹו עַל-וַיֵט מ ֹשֶּ ה אֶּת
הַ יָם לֶּחָ ָרבָה וַיִבָקְ עּו הַ מָ י ִם-אֶּ ת

И-Простер Моше руку-свою над этим морем
И-Заставлял-Двигаться Йеhова это море руахом (ветром) восточным сильным всю эту ночь
И-Положил (Превратил) это море к суше
И-Расступились (раскололись) воды-эти
Сыны Израиля по шли по дну моря, как по суше, а воды
[стояли] стеной, справа и слева от них.

22

כב

י ִשְ ָראֵ ל בְתֹוְך הַ יָם ַביַבָשָ ה ו ְהַ מַ י ִם לָהֶּ ם חֹומָ ה מִ ימִ ינָם ּומִ שְ מ ֹאלָם-וַיָב ֹאּו ְבנֵי

И-Пошли сыны Исраэля внутрь этого моря по суше а эти воды к ним стена справа от них и слева от них
Все египтяне — конница фараона, его колесницы и
всадники — погнались за ними и вошли в море.

23

כג

תֹוְך הַ יָם-ּופָרשָ יו אֶּל
ָ פַרע ֹה ִרכְבֹו
ְ וַי ְִרדְ פּו מִ צ ְַרי ִם וַיָב ֹאּו ַאחֲ ֵריהֶּ ם כ ֹל סּוס

И-Преследовали-их е
И-Вошли-они вслед-за-ними всякая лошадь фараона повозка-его и всадники-его во-внутрь этого моря
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И вот на рассвете взглянул Господь на египетское
войско из столпа огня и тьмы — и привел войско египтян
в смятение.

24

כד

מַ חֲ נֵה מִ צ ְַרי ִם בְעַ מּוד אֵ ש ו ְעָ נָן וַיָהָ ם-וַי ְהִ י בְאַ שְ מ ֶֹּרת הַ ב ֹקֶּ ר וַיַשְ קֵ ף י ְהו ָה אֶּ ל
(המם) אֵ ת מַ חֲ נֵה מִ צ ְָרי ִם

И-Стало в предрассветные-часы
И-Глянул Йеhова на лагень мицримов (египтян) столбом огненным и облачным
И-Ошеломил-их лагерь мицримов (египтян)
У колесниц застопорились колеса, и египтяне с трудом
их тащили. “Бежим от Израиля! — сказали египтяне. —
Это Господь воюет с Египтом за них!”

25

כה

וַיָסַ ר אֵ ת א ֹפַ ן מַ ְרכְב ָֹתיו וַיְנַהֲ גֵהּו ִב ְכבֵדֻ ת ו ַי ֹאמֶּ ר מִ צ ְַרי ִם ָאנּוסָ ה מִ פְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל כִי
י ְהו ָה נִלְחָ ם לָהֶּ ם בְמִ צ ְָרי ִם

И-Отнял колесо от колесниц-их
И-Управляли-они-ими с-трудом (тяжестью)
И-Сказал Мицраим (Египет) Спасемся-Бегством от Исраэля ибо Йеhова сражается за-них с Мицраимом (Египтом)
— Простри руку над морем, — велел Господь Моше, —
и обратятся воды на египтян, на их колесницы и
всадников.

26

כו

 ִרכְבֹו-מִ צ ְַרי ִם עַ ל-הַ יָם וְי ָשֻ בּו הַ מַ י ִם עַ ל-י ָדְ ָך עַ ל-מ ֹשֶּ ה נְטֵ ה אֶּת-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
פָרשָ יו
ָ -ו ְעַ ל

כז

הַ יָם וַיָשָ ב הַ יָם לִפְ נֹות ב ֹקֶּ ר לְאֵ יתָ נֹו ּומִ צ ְַרי ִם נָסִ ים לִקְ ָראתֹו-י ָדֹו עַל-וַיֵט מ ֹשֶּ ה אֶּת
מִ צ ְַרי ִם בְתֹוְך הַ יָם-וַיְנַעֵ ר י ְהו ָה אֶּת

И-Сказал Йеhова к Моше Простри руку-свою над этим морем
И-Вернутся эти воды на е на повозку-их и на всадников-их
Моше простер руку над морем, и поутру море начало
возвращаться на свое место; египтяне бежали ему
навстречу, и Господь низверг египтян в морскую пучину.

27

И-Простер Моше руку-свою над этим морем
И-Вернулось это море перед утром к-своему-первончальному-состоянию а е Спасаются-Бегством ему навстречу
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И-Встряхнул Йеhова во-внутрь этого моря
Вернувшаяся вода поглотила все колесницы, а также
всадников фараонова войска, вошедших в море вслед
за ними; ни одного из них не осталось.

28

כח

פַרע ֹה הַ בָאִ ים ַאחֲ ֵריהֶּ ם
ְ פָרשִ ים לְכ ֹל חֵ יל
ָ ַה-הָ ֶּר ֶּכב ו ְאֶּ ת-וַיָשֻ בּו הַ מַ י ִם וַיְכַסּו אֶּ ת
אֶּ חָ ד-נִשְ ַאר בָהֶּ ם עַ ד-ַביָם ֹלא

И-Вернулись эти воды
И-Покрыли эту повозку и этих всадников у всего войска фараона следующего за-ними в-море Не Осталось из них ни
одного
А сыны Израиля шли по дну моря, как по суше; справа
и слева от них стеной [стояла] вода.

29

כט

ּו ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל הָ לְכּו ַביַבָשָ ה בְתֹוְך הַ יָם ו ְהַ מַ י ִם לָהֶּ ם ח ֹמָ ה מִ ימִ ינָם ּומִ שְ מ ֹאלָם

А сыны Исраэля Двигались по суше внутри этого моря и эти воды стена им слева от них и справа от них
В тот день Господь спас Израиль от рук египтян, и
увидел Израиль мертвых египтян на берегу моря.

30

ל

מִ צ ְַרי ִם מֵ ת-י ִשְ ָראֵ ל מִ יַד מִ צ ְָרי ִם וַי ְַרא י ִשְ ָראֵ ל אֶּ ת-ו ַיֹושַ ע י ְהו ָה בַיֹום הַ הּוא אֶּ ת
שְ פַת הַ יָם-עַ ל

И-Спас Йеhова в тот день Исраэль от руки Мицраим (Египта)
И-Увидел Исраэль Мицраим (Египет) умирающий на берегу этого моря
Израиль увидел великое деяние Господа над
египтянами, и народ устрашился Господа, поверив
Господу и рабу Его Моше.

31

לא

י ְהו ָה-ִיראּו הָ עָ ם אֶּ ת
ְ הַ יָד הַ גְדֹלָה אֲ שֶּ ר עָ שָ ה י ְהו ָה בְמִ צ ְַרי ִם וַי-וַי ְַרא י ִשְ ָראֵ ל אֶּ ת
וַיַאֲ מִ ינּו בַיהו ָה ּובְמ ֹשֶּ ה עַ בְדֹו

И-Увидел Исраэль эту руку большую которой Сделал Йеhова Мицраиму (Египту)
И-Убоялся (Почитал) этот народ Йеhову
И-Поверили-они в Йеhову и в Моше раба-его
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Пометки к ивриту:
14:8
 ְבי ָד ָרמָ ה- дословно на иврите написано: в-руке высокой.
В современном иврите это устойчивое выражение, означает "гордо".
То есть, - в действительности "гордость" - это включение в Управляющий Сигнал, делание из этого состояния. Пока снова не включается
программа "разума" .
Подробнее пост в теме форума, с первым осмыслением этих моментов из 14 главы.

К Содержанию

ШМОТ | БЕШАЛАХ | ГЛАВА 15
Тогда Моше и сыны Израиля воспели Господу песнь с
такими словами: “Воспою Господу, высоко вознесся
Он, Коней и всадников Он в море низверг!

1

א

ירה
ָ ִירה הַ ז ֹאת לַיהו ָה ו ַי ֹאמְ רּו לֵאמ ֹר אָ ש
ָ ִהַ ש-מ ֹשֶּ ה ּו ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל אֶּ ת-ָאז י ָשִ יר
גָא ֹה גָָאה סּוס ו ְרֹכְבֹו ָרמָ ה ַביָם-לַיהו ָה כִי

Тогда Запел Моше и сыны Исраэля эту песню Йеhове
И-Сказали Сказав Будем-Петь-мы Йеhове ибо Действительно-Поднимается-он (Возносится) коня и наездника-его Бросил-он
в-море
Господь — моя сила и мощь; Он — мое спасенье! Это
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2

ב

לִי לִישּועָ ה זֶּה אֵ לִי ו ְַאנְו ֵהּו אֱ ֹלהֵ י ָאבִי ו ַאֲ ר ֹמְ מֶּ נְהּו-עָ זִי וְזִמְ ָרת י ָּה וַי ְהִ י

мой Бог — прославлю Его, Бог моих отцов — превознесу
Его!
Cила-моя и Песня Йеhовы и Станет-мне избавлением это Эль-мой (Бог) и Буду-Восславлять-я-его Элоhим отца-моего и
Буду-Превозносить-его (Прославлять)
Господь — воитель, Господь — Его Имя!

3

ג

י ְהו ָה ִאיש מִ לְחָ מָ ה י ְהו ָה שְ מֹו

4

ד

סּוף-מַ ְרכְב ֹת פַ ְרע ֹה ו ְחֵ ילֹו י ָָרה ַביָם ּומִ בְחַ ר שָ לִשָ יו טֻ בְעּו ְבי ַם

Йеhова человек (ишь) войны Йеhова Имя-его
Колесницы фараона и рать его низверг Он в море, В
Тростниковом море утонули лучшие воители!

Колесницы фараона и воинства-его Бросил-он в-море и избранные военачальники-его Утоплены-Были в море-тросниковом
Бездна поглотила их — они камнем пошли ко дну!

5

ה

תְ ה ֹמ ֹת יְכַסְ י ֻמּו י ְָרדּו בִמְ צֹוֹלת כְמֹו ָאבֶּן

6

ו

י ְמִ ינְָך י ְהו ָה נֶּאְ דָ ִרי בַכ ֹחַ י ְמִ ינְָך י ְהו ָה ִת ְרעַ ץ אֹוי ֵב

Бездны Покроют-их Опустились-они в-пучины как камень
Десница Твоя, Господь, славна мощью, Десница Твоя,
Господь, повергает врага!

Правая-рука-твоя Йеhова величественность-моя силой правой-руки-твоей Йехова Будешь-Крушить-ты врага
В Своем величии сокрушаешь Ты недругов, Посылаешь
Свою ярость, что пожирает их, как солому!

7

ז

ּובְר ֹב גְאֹונְָך תַ הֲ ר ֹס קָ מֶּ יָך ְתשַ לַח חֲ רֹנְָך י ֹא ְכלֵמֹו כַקַ ש

И-во-множестве величия-твоего Будешь-Разрушать-ты врагов-своих (недругов) Пошлешь-ты ярость-твою Пожрет-она-их
как-солому
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От дыхания ноздрей Твоих вздыбились воды, Волны стали
стеною, В сердце моря застыли пучины!

8

ח

י ָם-נֵד נ ֹ ְזלִים קָ פְאּו ְתה ֹמ ֹת ְבלֶּב-ּובְרּוחַ אַ פֶּ יָך נֶּעֶּ ְרמּו מַ י ִם נִצְבּו כְמֹו

И-Руахе-ноздрей-твоих (в-дыхании) Взгромоздились воды Встали как-стена жидкости Застыли бедны в-сердце-моря
‘Догоню их, настигну, — подумал враг, — Разделю
добычу, утолю свою алчность! Обнажу свой меч,
истреблю их!’

9

ט

ִ ָאריק חַ ְרבִי
ִ ָאמַ ר אֹוי ֵב אֶּ ְרד ֹף אַ שִ יג אֲ חַ לֵק שָ לָל תִ מְ לָאֵ מֹו נַפְ שִ י
תֹורישֵ מֹו י ָדִ י

Сказал враг Буду-Преследовать-я Настигну-я Разделю-я трофей Наполнится-ими душа-моя (нефеш) Обнажу меч-мой
Раззорит-их рука-моя
Но Ты повеял Своим дыханьем — и море покрыло их!
Как свинец, погрузились они в могучие воды!

10

י

ִ ִנָשַ פְתָ בְרּוחֲ ָך כִסָ מֹו י ָם ָצלְלּו כַעֹופ ֶֶּּרת בְמַ י ִם אַ ד
ירים

Подул-ты Руахом-своим (Ветром) Покрыло-их море Погрузились-они как свинец в-воды могучие
Кто подобен Тебе среди сильных, Господь? Кто
подобен Тебе, о Возвеличенный в святости, Грозный в
хваленьях, Творец чудес!

11

יא

נֹורא ְתהִ ֹּלת ע ֹשֵ ה ֶּפלֶּא
ָ כָמֹכָה בָאֵ לִם י ְהו ָה מִ י כָמֹכָה נֶּאְ דָ ר בַק ֹדֶּ ש-מִ י

Кто Подобен тебе среди Богов Йеhова кто Подобен тебе величественному в-святости грозному в-хвале Делающему
чудеса
Простер Ты десницу — и земля поглотила их!
Простер-ты руку-праву-свою Проглотила-их земля (арец)
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12

יב

ָארץ
ֶּ נָטִ יתָ י ְמִ ינְָך תִ ְבלָעֵ מֹו

Ты избавил народ и вел их Своею милостью, Привел их в
обитель святости мощью Своей!

13

נְו ֵה קָ דְ שֶּ ָך-זּו גָָאלְתָ נֵהַ לְתָ בְעָ זְָך אֶּ ל-ית בְחַ סְ דְ ָך עַ ם
ָ ִנָח

יג

Направил-ты в-милости-своей этот народ Избавил-ты Вывел-ты мощью-твоей к обители-святости-твоей
Услыхали народы и затрепетали, Страх объял жителей
Филистии!

14

שָ מְ עּו עַ מִ ים י ְִרגָזּון חִ יל ָאחַ ז י ֹשְ בֵי ְפלָשֶּ ת

יד

Услыхали народы Содрогнутся-они ужас (трепет) Объял жителей Плашет (Филистии)
Тогда смутились князья Эдома, Ужас объял вождей
Моава, Перепугались жители Ханаана!

15

טו

ָאז נִבְהֲ לּו אַ לּו ֵפי אֱ דֹום אֵ ילֵי מֹוָאב י ֹאחֲ זֵמֹו ָרעַ ד נָמ ֹגּו כ ֹל י ֹשְ בֵי ְכנָעַן

Тогда Испугались главы Эдом заправилы (вожаки) Моава Объял-их трепет Обмякли все жители Кенаана
Охватили их страх и трепет, От мощи Твоей они были
немы, как камень, — Пока проходил Твой народ, о
Господь, Пока проходил народ, который Ты обрел!

16

טז

-תִ פ ֹל עֲ לֵיהֶּ ם אֵ ימָ תָ ה ו ָפַ חַ ד ִבגְד ֹל זְרֹועֲ ָך י ִדְ מּו כָָאבֶּן עַ ד יַעֲ ב ֹר עַ מְ ָך י ְהו ָה סעַ ד
ָזּו קָ נִית-י ַעֲ ב ֹר עַ ם

Упадет на-них ужас-ее и страх в-размере части-руки (десницы) Замолчат как камень до-тех-пор-пока Не Пройдет народтвой Йеhова помощь Пройдет народ-этот Обрел-ты
Ты приведешь их и поселишь на горе удела Твоего, В
месте Твоего пребывания, что сотворил Ты, Господь, В
Святилище, воздвигнутом Твоими руками, о Владыка!

17

יז

ְתָך פָעַ לְתָ י ְהו ָה מִ קְ דָ ש אֲ דֹנָי כֹונְנּו י ָדֶּ יָך
ְ ָתָך מָ כֹון לְשִ ב
ְ תְ בִאֵ מֹו ו ְתִ טָ עֵמֹו בְהַ ר נַחֲ ל

Посадишь-его-ты на-горе надела-твоего основа к-поселению-твоему Действовал-ты Йеhова святилище Адонай
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(Господин)-наш Учредили-они руки-твои
Господь будет царствовать во веки веков!”

18

יח

י ְהו ָה י ִמְ ֹלְך לְעֹלָם ו ָעֶּ ד

19

יט

מֵ י הַ יָם ּו ְבנֵי-ִכי בָא סּוס פ ְַרע ֹה ב ְִרכְבֹו ּו ְבפ ָָרשָ יו ַביָם וַיָשֶּ ב י ְהו ָה עֲ לֵהֶּ ם אֶּ ת
י ִשְ ָראֵ ל הָ לְכּו ַביַבָשָ ה בְתֹוְך הַ יָם

Йеhова Будет-Царствовать вечно (во-веки-веков)
Когда конница фараона, его колесницы и всадники
вошли в море, то Господь обратил на них морские
воды, а сыны Израиля прошли по дну моря, как по
суше.

Ибо Пришел конь фараона в-повозке-его и во-всадниках-его в-море
И-Обратил Йеhова на-них эти воды моря а сыны Исраэля Прошли по-суше внутри моря
Сестра Аѓарона, пророчица Мирьям, взяла бубен, и
все женщины пошли вслед за нею, танцуя с бубнами в
хороводе.

20

כ

ָהַ נָשִ ים ַאחֲ ֶּריה-הַ ת ֹף ְבי ָדָ ּה ו ַתֵ צֶּאן ָכָל-ו ַתִ קַ ח מִ ְרי ָם הַ נְבִיָאה אֲ חֹות ַאהֲ ר ֹן אֶּת
בְתֻ פִ ים ּובִמְ ח ֹֹלת

И-Взяла эта Мирьям пророчица сестра Аарона этот бубен в руку-ее
И-Вышли все эти-женщины за-ней с-бубнами и с-танцами
“Воспойте Господу! — пела им Мирьям. — Высоко
вознесся Он, коней и всадников низверг Он в море!”

21

כא

גָא ֹה גָָאה סּוס ו ְרֹכְבֹו ָרמָ ה ַביָם-ו ַַתעַ ן לָהֶּ ם מִ ְרי ָם שִ ירּו לַיהו ָה כִי

И-Отвечала им Мирьям Пойте к-Йеhове ибо Действительно-Вознес-он коня и наездки-его Метнул в-море
Моше повел Израиль от Тростникового моря, и они
достигли пустыни Шур. Три дня шли они по пустыне и не
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22

כב

י ָמִ ים-שּור וַיֵלְכּו שְ ֹלשֶּ ת-מִ דְ בַר-סּוף וַיֵצְאּו אֶּ ל-י ִשְ ָראֵ ל מִ יַם-וַיַסַ ע מ ֹשֶּ ה אֶּ ת
מָ צְאּו מָ י ִם-בַמִ דְ בָר ו ְֹלא

находили воды.
И-Повел Моше Исраэль от моря Тросникового
И-Вышли они к пустыне Шур
И-Шли три дня в-пустыне
И-Не-Нашли воды
А когда пришли в Мару, то не смогли пить там воду, ибо
вода была горькой. Потому и назвали [это место]
Мара.

23

כג

שְ מָ ּה מָ ָרה-כֵן קָ ָרא-וַיָב ֹאּו מָ ָרתָ ה ו ְֹלא יָכְלּו לִשְ ת ֹת מַ י ִם מִ מָ ָרה כִי מָ ִרים הֵ ם עַל

И-Пришли-они в Мара и Не Могли Пить воды из Мары ибо горькая она и потому названо имя-ее Мара
Народ роптал на Моше. “Что нам пить?” — говорили
они.

24

כד

נִשְ תֶּ ה-מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר מַ ה-וַיִֹּלנּו הָ עָ ם עַ ל

כה

ֵ י ְהו ָה ו-וַיִצְעַ ק אֶּ ל
הַ מַ י ִם וַיִמְ ְתקּו הַ מָ י ִם שָ ם שָ ם לֹו ח ֹק-ַיֹורהּו י ְהו ָה עֵ ץ וַיַשְ לְֵך אֶּ ל
ּומִ שְ ָפט ו ְשָ ם נִסָ הּו

И-Зароптал этот народ к Моше Сказав что Будем-Пить-мы
Моше воззвал к Господу, и Господь указал ему дерево.
[Моше] бросил [кусок дерева] в воду, и вода стала
пресной. Там [Господь] установил им закон и порядок,
и там же Он подверг их испытанию.

25

И-Закрчил-он к Йеhове
И-Указал-ему Йеhова дерево
И-Кинул в эту воду
И-Стала сладкой эта вода там Установил-ему этот закон (главный) и порядок и там Испытал-его
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— Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, —
сказал [Господь], — и делать угодное Ему, внимать Его
заповедям и соблюдать все Его законы, то ни одна из
болезней, которые Я послал на Египет, не падет на вас,
ибо Я — Господь, ваш Целитель.

26

כו

ָשָ מֹועַ תִ שְ מַ ע לְקֹול י ְהו ָה אֱ ֹלהֶּ יָך ו ְהַ יָשָ ר בְעֵ ינָיו תַ עֲ שֶּ ה ו ְהַ אֲ ַזנְת-ו ַי ֹאמֶּ ר אִ ם
אָ שִ ים עָ לֶּיָך כִי-שַ מְ תִ י בְמִ צ ְַרי ִם ֹלא-הַ מַ חֲ לָה אֲ שֶּ ר-חֻ קָ יו כָל-לְמִ צְוֹ ָתיו ו ְשָ מַ ְרתָ כָל
אֲ נִי י ְהו ָה רֹפְאֶּ ָך

И-Сказал если Действительно-Услышишь голос Йеhовы Элоhима-твоего и это прямое в-глазах-его Сделаешь-ты и
слушание заповедям-его и Будешь-Соблюдать законы-его всякая эта болезнь которую Положил-я в Мицраиме не Положу
на-тебя ибо Я Йеhова целитель-твой
[Сыны Израиля] пришли в Элим, где есть двенадцать
родников и семьдесят финиковых пальм. Там
расположились они станом у воды.

27

כז

הַ מָ י ִם-שָ ם עַ ל-וַיָב ֹאּו אֵ ילִמָ ה ו ְשָ ם שְ תֵ ים עֶּ שְ ֵרה עֵ ינ ֹת מַ י ִם ו ְשִ בְעִ ים תְ מָ ִרים וַיַחֲ נּו

И-Пришли-они к Элиму и там 12 родников воды и 70 пальм-финиковых и расположились лагерем там над этой водой

Пометки к ивриту:

К Содержанию

ШМОТ | БЕШАЛАХ | ГЛАВА 16
Вся община сынов Израиля двинулась из Элима, и в
пятнадцатый день второго месяца после ухода из земли
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1

א

ֶ  ִּסין ֲא-מ ְד ַבר
ְ ִּ י- ֲע ַדת ְבנֵי-מ ֵאי ִּלם וַיָּב ֹאּו ָּכל
ִּ -ש ָּר ֵאל ֶאל
ֵ וַי ִּ ְסעּו
 ֵאי ִּלם ּו ֵבין ִּסינָּי-שר ֵבין
ְ
ֶ
ֶ
ְ
ֶ
ִּ
ָּ
ִּ
ֵ
ָּ
ֵ
ִּ
ֵ
ַ
ַ
ָּ
ָּ
ָּ מ
ִּ ַב ֲח
שה עשר יֹום לחֹדש השני לצאתם מארץ מצרים

египетской они пришли в пустыню Син, что между
Элимом и Синаем.
И-Отправились из Эйлима
И-Пришли вся община сынов Исраэля к пустыне Син которая между Эйлимом и Синаем в пятнадцатый день второго
месяца совершения-исхода-их из страны Мицраима
В пустыне вся община сынов Израиля возроптала на
Моше и Аѓарона.

2

ֲ -מ ֶֹשה ו ְ ַעל-ש ָּר ֵאל ַעל
ְ ִּ י- ֲע ַדת ְבנֵי-וילינו (וַיִּּלֹונּו) ָּכל
ִּ ַאהרֹן ַב
מ ְד ָּבר

ב

И-Возжаловалась вся община сынов Исраэля на Моше и Аhарона в пустыне
— Лучше бы нам было умереть от руки Господа в
земле египетской, — сказали им сыны Израиля, —
когда сидели мы у горшка с мясом и ели хлеб досыта!
А вы привели нас в эту пустыню, чтобы уморить весь
народ голодом!

3

ג

ְ ִּ הם ְבנֵי י
ֶ ֹאמרּו ֲא ֵל
ְ וַי
ֵ ש ְב
ִּ מ ְצ ַריִּם ְב
ִּ יְהוָּה ְב ֶא ֶרץ-מּותנּו ְביַד
ֵ
ֵ ִּ י-מי
ִּ ש ָּר ֵאל
-תנּו ַעל
תן
ֶ הֹו ֵצ-שר ְבָא ְכ ֵלנּו ֶל ֶחם ָּלש ֹ ַבע ִּכי
ָּ ה ֶזה ְל
ַ מ ְד ָּבר
ִּ ה
ַ -אתם א ָֹּתנּו ֶאל
ָּ ה ָּב
ַ ִּסיר
-ה ִּמית ֶאת
ַ הל
ָּ ה ָּק
ַ -ָּכל
ה ֶזה ָּב ָּר ָּעב

И-Сказали-они к-ним сыны Исраэля кто Позволит (лучще бы нам умереть) умирание-наше от руки Йеhовы в стране (земле)
Мицраима в-совершении-сидения над горшком с мясом в-совершении-поедания досыта ибо Вывели-вы нас в эту пустыню
Уморить голодом
— Я пошлю вам хлеб с неба, — сказал Господь Моше,
— и пусть народ выходит и собирает, сколько нужно на
день. Я проверю, будут ли они соблюдать Мое
постановление.

4

И-Сказал Йеhова к Моше вот-Я Бросаю вам хлеб с этих небес
И-Выйдет-он этот народ
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ד

ְ מ
ֶ וַי ֹא
ָּ מיִּם וְי ָּ ָּצא
ָּ ש
ָּ ה
ַ -מן
ִּ מ ִּטיר ָּל ֶכם ֶל ֶחם
ַ הנְנִּי
ִּ מ ֶֹשה-מר יְהוָּה ֶאל
-ה ָּעם ו ְ ָּל ְקטּו ְד ַבר
ְ
ֲ
ֶ
ֲ
ְ
ְ
ִּ
ִּ
ָּ
ֵ
ֵ
ַ
ַ
ַ
ֹלא-יֹום ביֹומֹו למען אנסּנּו הילְך בתֹורתי אם

И-Будут-Собирать-они норму-дневную (корень давар=слово-дело-предмет)16:4 ежедневно ради того что Испытаю-я их
Пойдут (Разовьются) ли в учении-моем (тора) или нет
А в шестой день пусть они приготовят собранное, и это
будет вдвое больше того, что они собирают каждый
день.

5

ה

ֶ שנֶה ַעל ֲא
ְ מ
ֶ שי ו ְ ֵה ִּכינּו ֵאת ֲא
ִּ י ָּ ִּביאּו ו ְ ָּהיָּה-שר
ִּ ש
ִּ ה
ַ היָּה ַביֹום
ָּ ְ ו
י ִּ ְל ְקטּו יֹום יֹום-שר

И-Станет в-этот-день шестой
И-Приготовят-они то которое Принесли
И-Станет вдвойне потому-что (по-которому) Будут-Собирать-они день за-днем
Моше и Аѓарон сказали всем сынам Израиля: — Будет
вечер — и вы поймете, что это Господь увел вас из
земли египетской.

6

ו

ְ תם ִּכי יְהוָּה הֹו ִּציא ֶא
ֶ ש ָּר ֵאל ֶע ֶרב וִּי ַד ְע
ְ ִּ  ְבנֵי י- ָּכל-הרֹן ֶאל
ֲ ֹאמר מ ֶֹשה וְַא
ֶ וַי
ֵ ת ֶכם
מ ֶא ֶרץ
ִּ
מ ְצ ָּריִּם

7

ז

ְ -מעֹו ֶאת
ְ ש
ֶ ּוב ֶֹקר ּו ְר ִּא
ָּ יְהוָּה וְנ ַ ְחנּו-תי ֶכם ַעל
ֵ ֹ ת ֻלּנ
ָּ  ְכבֹוד יְהוָּה ְב-יתם ֶאת
מה ִּכי תלונו
ַ (
ת ִּּלינּו) ָּע ֵלינּו

И-Сказал Моше и Аhарон к-всем-сынам Исраэля и вечер
И-Узнаете-вы ибо Йеhова Вывел вас из земли Мицраима
Будет утро — и вы увидите славу Господа,
услышавшего, как вы на Него ропщете. А мы кто такие,
что вы ропщете на нас?

И утром Увидите-вы Квод Йеhовы16:7-10 в-совершении-слышания-его жалоб-ваших на-Йеhову а мы что ибо Жалуетесь-вы нанас
— Господь даст вам мяса вечером и вдоволь хлеба
утром, — сказал Моше, — ибо Господь услышал, что вы
ропщете на Него. А мы кто такие? Не на нас вы
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8

ח

ְ שב ֹ ַע ִּב
ְ שר ֶל ֱאכ ֹל ו ְ ֶל ֶחם ַבב ֶֹקר ִּל
ֶ וַי ֹא
ָּ תת יְהוָּה ָּל ֶכם ָּב ֶע ֶרב ָּב
ֵ מר מ ֶֹשה ְב
שמ ֹ ַע יְהוָּה
ְ  ָּע ֵלינּו-מה ֹלא
ֶ  ַא-שר
ֶ תי ֶכם ֲא
ְ -ֶאת
ֵ ֹ ת ֻלּנ
ָּ מ ִּּלינִּם ָּע ָּליו וְנ ַ ְחנּו
ַ תם
ֵ ֹ ת ֻלּנ
יְהוָּה-תי ֶכם ִּכי ַעל

ропщете, а на Господа!
И-Сказал Моше в-совершении-давания Йеhовой вам вечером мяса Кушать и хлеба утром Насытиться в-совершениислышания Йеhовой жалоб-ваших которыми Жалуетесь-вы на-него а-Мы что не-нас жалобы-ваши ибо на Йеhову
Моше сказал Аѓарону: — Передай всей общине сынов
Израиля: “Приблизьтесь к Господу, ибо Он услышал
ваши жалобы”.

9

ט

ְ ִּ  ֲע ַדת ְבנֵי י- ָּכל-ַאהרֹן ֱאמ ֹר ֶאל
ֲ -ֹאמר מ ֶֹשה ֶאל
ֶ וַי
ַ ש
ָּ ש ָּר ֵאל ִּק ְרבּו ִּל ְפנֵי יְהוָּה ִּכי
מע
ְ ֵאת
ֵ ֹ ת ֻלּנ
תי ֶכם

И-Сказал Моше у Ааhарону Скажи всей-общине сынов Исраэля Приблизтесь к-лику Йеhовы ибо Услышал-он жалобы-ваши
Аѓарон сказал это всей общине сынов Израиля.
Повернулись они в сторону пустыни и видят: Слава
Господа явилась в облаке.

10

י

ְ ִּ י- ֲע ַדת ְבנֵי- ָּכל-ַאהרֹן ֶאל
ֲ הי ְכ ַד ֵבר
ִּ ְ מ ְד ָּבר ו
ִּ ה
ַ -ש ָּר ֵאל וַיִּ ְפנּו ֶאל
ִּ ְ וַי
הּנֵה ְכבֹוד יְהוָּה
נ ִּ ְרָאה ֶב ָּענָּן

И-Стало как-совершение-говорения (слово-дело) Аhарона ко-всей-общине сынов Исраэля
И-Повернули-они к этой пустыне и вот Квод Йеhова Появился в-облаке16:7-10
Господь сказал Моше:

11

יא

מ ֶֹשה ֵּלאמ ֹר-וַי ְ ַד ֵבר יְהוָּה ֶאל

12

יב

ֶ ש ָּר ֵאל ַד ֵבר ֲא ֵל
ְ ִּ תלּוּנֹת ְבנֵי י
ְ -תי ֶאת
ָּ הם ֵלאמ ֹר ֵבין ָּה ַע ְר ַביִּם תֹא ְכלּו ָּב
ִּ מ ְע
ַ ש
ָּ
שר
ֶ
ֱ
ְ
ֲ
ֶ
ְ
ֶ
ְ
ְ
ֶ
ֵ  ָּלחם וִּי ַדעתם ִּכי אנִּי יהוָּה א-תשבעּו
ִּ ּו ַבבֹקר
ֹלהיכם

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав
— Услышал Я ропот сынов Израиля. Скажи им: сегодня
вечером вы будете есть мясо, а поутру насытитесь
хлебом, и тогда вы узнаете, что Я — Господь, ваш Бог!

Слышал-я жалобы сынов Исраэеля Говори к-ним Сказав в-сумерки Будете-Кушать-вы мясо а утром Настытитесь хлебом
И-Узнаете что Я Йеhова Элоhим-ваш
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С наступлением вечера прилетели перепела и
покрыли весь стан, а поутру вокруг стана выпала роса.

13

ְ ַ ש ָּלו ו
ְ ה
ַ ש ְכ ַבת
ִּ תה
ָּ ְ מ ֲחנֶה ּו ַבב ֹ ֶקר ָּהי
ַ ה
ַ -ת ַכס ֶאת
ַ הי ָּב ֶע ֶרב ו ַ ַת ַעל
ִּ ְ וַי
ה ַטל ָּס ִּביב
ַ ַל
מ ֲחנֶה

יג

И-Стало вечером
И-Поднялись эти-перепела
И-Покрыли этот лагерь а утром Был этот слой росы вокруг этого-лагеря
Испарилась роса, и оказалось, что пустыня покрыта
мелкой крошкой — мелкой, как иней, выпавший на
землю.

14

יד

ְ מ ְד ָּבר ַדק
ָּ -מ ֻח ְס ָּפס ַדק ַכ ְכפ ֹר ַעל
ִּ ה
ַ  ְפנֵי-הּנֵה ַעל
ִּ ְ ה ָּטל ו
ַ ש ְכ ַבת
ִּ ת ַעל
ַ ַו
הָא ֶרץ

И-Поднялся этот слой росы и-вот на-поверхности этой пустыни тонкий (мелкий) шероховатый мелкий (тонкий) какизморозь на-этой-земле
Сыны Израиля посмотрели и сказали друг другу: “Что
это?” — ведь они не знали, что это. И сказал им Моше:
“Это хлеб, который дал вам Господь в пищу.

15

טו

ֶ הּוא וַי ֹא-מה
ְ ש ָּר ֵאל וַי
ְ ִּ י-וַי ִּ ְראּו ְבנֵי
ַ מן הּוא ִּכי ֹלא י ָּ ְדעּו
ָּ ָאחיו
ִּ -ֹאמרּו ִּאיש ֶאל
מר מ ֶֹשה
ֶ ה ֶּל ֶחם ֲא
ֶ ֲא ֵל
ַ ָּ שר נ
ַ הם הּוא
תן יְהוָּה ָּל ֶכם ְלָא ְכ ָּלה

И-Увидели сыны Исраэля
И-Сказали человек к брату его (друг другу) ман16:15-16,24 это ибо Не Знали что это
И-Сказал Моше к-ним вот этот хлеб который Дал Йеhова вам в-кушание
Вот что повелел Господь: ‘Собирайте его, сколько съест
каждый: по омеру на человека, согласно числу людей.
Пусть каждый возьмет на тех, кто в его шатре’”.

16

טז

ֶ מ
ֶ ה ָּד ָּבר ֲא
ִּ מּנּו ִּאיש ְל ִּפי ָא ְכלֹו ע ֶֹמר ַלגֻ ְלג ֹ ֶלת
ִּ שר ִּצּוָּה יְהוָּה ִּל ְקטּו
ַ זֶה
מ ְס ַפר
ֳ
ְ
ֶ
ֲ
ֶ
ָּ
ִּ
ַ
ִּ
ֵ
נ ַ ְפש ֹתיכם איש לאשר בָאהלֹו תקחּו

Это слово-дело-предмет которое Заповедал (Создал) Йеhова16:15-16,24Собирайте от-него каждый согласно соверешениюпоедания-его по-омеру (мера-сыпучих-тел) на череп (на организм) количество душ-ваших (нефеш каждый которых вшатре-его Возьмите
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Сыны Израиля так и сделали; кто собрал больше, кто
меньше.

17

ְ מ
ְ ִּ  ֵכן ְבנֵי י-וַי ַ ֲעשּו
ַ ה
ַ ְ מ ְר ֶבה ו
ַ ה
ַ ש ָּר ֵאל וַי ִּ ְל ְקטּו
מ ִּעיט

יז

И-Сделали так сыны Исраэля
И-Собрали преувеличивающие и преуменьшающие (больше и меньше)
Но когда мерили [собранное] омером, то не было
излишка у того, кто собрал много, а у собравшего
мало не было недостатка. Каждый собрал столько,
сколько ему было надо.

18

יח

ֶ מ ִּעיט ֹלא
ְ ה ַמ
ֶ וַיָּמ ֹדּו ָּבע ֶֹמר וְֹלא
ַ ְ ה ַמ ְר ֶבה ו
ַ ה ְע ִּדיף
ָא ְכלֹו ָּל ָּקטּו-ה ְח ִּסיר ִּאיש ְל ִּפי

И-Померели омером и Не Предпочел преувеличивающий и преуменьшающий Не-Было недостатка человек (ишь) согласносовершению-поеданию-его Собрали
Моше сказал им: “Ничего не оставляйте до утра”.

19

יט

ֶ מ
ֶ מר מ ֶֹשה ֲא ֵל
ֶ וַי ֹא
ִּ יֹותר
ֵ -הם ִּאיש ַאל
ב ֹ ֶקר-מּנּו ַעד

И-Сказал Моше к-ним человек (ишь) Не Оставит от-него до-утра
Но люди не послушались Моше. Часть они сохранили
до утра; [в оставленном] завелись черви, и оно
протухло. Моше разгневался на них.
И Не Слушали Моше
И-Оставили люди (анашим) от-него до-утра
И-Завелись черви
И-Испортилось
И-Рассердился на-них Моше
132

20

כ

ֶ מ
ְ ש
ִּ שים
ִּ ָּ יֹותרּו ֲאנ
ִּ ַ מ ֶֹשה ו-מעּו ֶאל
ָּ -וְֹלא
ב ֹ ֶקר וַי ָּ ֻרם תֹו ָּל ִּעים וַי ִּ ְב ַאש וַיִּ ְקצֹף-מּנּו ַעד
ֶ ֲע ֵל
הם מ ֶֹשה

Они выходили и собирали каждое утро, кому сколько
нужно.

21

כא

ֶ ש
ֶ ה
ָּ ָּ מש וְנ
ַ וַי ִּ ְל ְקטּו א ֹתֹו ַבב ֶֹקר ַבב ֶֹקר ִּאיש ְכ ִּפי ָא ְכלֹו ו ְ ַחם
מס

И-Собирали его каждое утро человек (ишь) согласно-совершению-поеданию-его и горячо это солнце и Расстопилось
Когда же пригревало солнце, [оставшееся] таяло. В
шестой день они собрали хлеба вдвое больше, по два
омера на каждого. Все главы общины пришли к Моше
и сообщили ему об этом.

22

כב

ֶ ֹ הע
ְ שנֶה
ְ מ
ָּ שי ֵאי
ִּ ְ נ-מר ָּל ֶא ָּחד וַיָּב ֹאּו ָּכל
ָּ שנֵי
ִּ שי ָּל ְקטּו ֶל ֶחם
ִּ ש
ִּ ה
ַ הי ַביֹום
ִּ ְ וַי
ה ֵע ָּדה
וַיַגִּידּו ְלמ ֶֹשה

И-Стало в этот день шестой Собрали хлеба вдвойне эти два омера на каждого (на одного)
И-Пришли все эти главы общины
И-Сообщили Моше
Он ответил им: — Об этом и говорил Господь: завтра —
святая суббота Господня, [день] покоя. Что [хотите]
испечь — пеките, что [хотите] сварить — варите, а все
оставшееся отложите до утра.

23

כג

ֶ מ ָּחר ֵאת ֲא
ֶ הם הּוא ֲא
ֶ ֹאמר ֲא ֵל
ֶ וַי
ָּ ק ֹ ֶדש ַליהוָּה-ש ַבת
ַ ש ָּבתֹון
ַ שר ִּד ֶבר יְהוָּה
- שר
ֶ
ֶ
ְ
ְ
ֶ
ְ
ְ
ְ
ֶ
ֲ
ְ
ַ
ִּ
ָּ
ִּ
ַ
ֵ
ָּ
ָּ
ֵ
ֵ
ַ
ַ
ֵ
ֵ
-העֹדף הּניחּו לכם למשמרת עד-תבשלּו בשלּו ואת כל-תֹאפּו אפּו ואת אשר
ַ
הב ֹ ֶקר

И-Сказал-он к-ним вот которое Говорил (слово-дело-предмет) Йеhова перерыв шаббат святой к-Йеhове завтра то которое
Будете-Печь Пеките и то которое Будете-Варить Варитe а все которое оставшееся Отложите вам для-хранения (шмор) доэтого-утра
Они отложили оставшееся до утра, как велел Моше, и
оно не протухло и не сгнило.

24

כד

ֶ הב ֹ ֶקר ַכ ֲא
ָּ ְ הי
ָּ -ה ְב ִּאיש ו ְ ִּר ָּמה ֹלא
ִּ שר ִּצּוָּה מ ֶֹשה וְֹלא
ַ -וַיַּנִּיחּו א ֹתֹו ַעד
תה בֹו

И-Отложили-они его до-этого-утра как Заповедал Моше16:15-16,24 и Не Протухло червей Не Было в-нем
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— Съешьте это сегодня, — сказал Моше. — Ведь
сегодня — суббота Господня. Сегодня вы ничего не
найдете в поле.

25

ְ ת
ֶ וַי ֹא
ָּ מ ָּצ ֻאהּו ַב
ִּ היֹום ֹלא
ַ היֹום ַליהוָּה
ַ ש ָּבת
ַ -היֹום ִּכי
ַ מר מ ֶֹשה ִּא ְכ ֻלהּו
ש ֶדה

כה

И-Сказал Моше Кушайте его сегодня Кушайте его сегодня ибо шаббат сегодня Йеhове сегодня вы Не Найдете его в-поле
Вы можете собирать шесть дней, а на седьмой день —
суббота, и ничего уже не будет.

26

ְ ִּ ש ָּבת ֹלא י
ְ ה
ֶ ש
ַ ש ִּבי ִּעי
ַ ת ְל ְק ֻטהּו ּו ַביֹום
ִּ מים
ִּ ָּ שת י
ֵ
בֹו-היֶה

כו

Шесть дней Собирайте-его а в этот день седьмой Шаббат не Будет в-нем
На седьмой день некоторые пошли собирать, но
ничего не нашли.

27

ְ ה
ָּ ה ָּעם ִּל ְלק ֹט וְֹלא
ָּ -מן
ִּ יעי י ָּ ְצאּו
ִּ ש ִּב
ַ הי ַביֹום
ִּ ְ וַי
מ ָּצאּו

כז

И-Стал в этот день седьмой Вышли из этого-народа (ам) Собирать и Не Нашли
Господь сказал Моше: — До каких пор вы не будете
соблюдать Мои заповеди и установления?

28

כח

ְ תם ִּל
ֶ ְ מַאנ
ֶ וַי ֹא
ָּ ֹ תי וְתֹור
ַ ֹמ ְצו
ִּ שמ ֹר
ֵ ָאנָּה-מ ֶֹשה ַעד-מר יְהוָּה ֶאל
תי

И-Сказал Йеhова к Моше до-каких-пор Будете-Отказываться-вы Соблюдать заповеди-мои (мицвот) и учения-мои (торы)
Смотрите: Господь дал вам субботу, и поэтому в
шестой день Он посылает вам хлеба на два дня.
Оставайтесь каждый у себя дома, пусть в седьмой
день никто не покидает своего жилища.

29

כט

ְ מיִּם
ָּ שי ֶל ֶחם יֹו
ִּ ש
ִּ ה
ַ  ֵכן הּוא נ ֵֹתן ָּל ֶכם ַביֹום-ש ָּבת ַעל
ַ ה
ַ תן ָּל ֶכם
ַ ָּ יְהוָּה נ-ְראּו ִּכי
שבּו
ְ ה
ְ מ
ִּש ִּביעי
ַ מק ֹמֹו ַביֹום
ִּ י ֵ ֵצא ִּאיש-תיו ַאל
ָּ ת ְח
ַ ִּאיש

Смотрите ибо Йеhова Дал вам этот шаббат посему Он Дает вам в этот день седьмой хлеба на два дня Вернитесь каждый
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к-нему (в-попу-его) Не Выйдет человек из места-своего в этот день седьмой
И в седьмой день народ пребывал в покое.

30

ְ ה
ְ ִּ וַי
ַ ה ָּעם ַביֹום
ָּ ש ְבתּו
ש ִּב ִּעי

ל

И-Пребывали-покое (И-Шаббатничали) этот народ в этот день седьмой
Община Израиля нарекла [этому хлебу] имя ман; он
был белым, как семя кориандра, а на вкус — как
медовая лепешка.

31

לא

ְ -ש ָּר ֵאל ֶאת
ְ ִּ י-וַי ִּ ְק ְראּו ֵבית
ִּ מן וְהּוא ְכז ֶ ַרע גַד ָּל ָּבן ו ְ ַט ְעמֹו ְכ ַצ ִּפ
ָּ שמֹו
יחת ִּב ְד ָּבש

И-Назвали дом Исраэля Имя-его (шем) ман и Он как-семя кориандра белое и вкус-его как-пирожок-сладский с-медом
Сказал [им] Моше: — Вот что повелел Господь:
“Наполните омер [маном], чтобы сохранить его для
ваших потомков, чтобы увидели они хлеб, которым Я
кормил вас в пустыне, когда уводил вас из земли
египетской”.

32

לב

ֶ ש
ְ מ
ֶ מ
ֶ ֹ הע
ְ שר ִּצּוָּה יְהוָּה
ֶ מר מ ֶֹשה זֶה ַה ָּד ָּבר ֲא
ֶ וַי ֹא
ִּ מּנּו ְל
ִּ מר
ָּ מֹלא
מ ֶרת ְלדֹר ֵֹתי ֶכם
ֶמ ֶארץ
ְ ת ֶכם ַב ִּמ ְד ָּבר ְבהֹו ִּצי ִּאי ֶא
ְ תי ֶא
ֶ שר
ֶ ה ֶּל ֶחם ֲא
ֵ ת ֶכם
ִּ ה ֱא ַכ ְל
ַ -מ ַען י ִּ ְראּו ֶאת
ַ ְל
ִּ
מ ְצ ָּריִּם

И-Сказал Моше это это слово-дело-предмет которое Заповедал Йеhова Наполните этот омер из-него для-хранения напоколения ради того чтобы Увидели этот-хлеб которым Кормил вас в-пустыне в-совершении-выведения-вас из земли
Мицраима
— Возьми сосуд, — сказал Моше Аѓарону, — положи
туда целый омер мана и поставь его пред Господом,
чтобы хранить из поколения в поколение.

33

לג

ְ מה
ֶ ְ ַאהרֹן ַקח ִּצנ ְ ֶצנֶת ַא ַחת ו
ֲ -ֹאמר מ ֶֹשה ֶאל
ֶ וַי
ַ ְ מן ו
ָּ הע ֶֹמר
ָּ -מֹלא
ָּ ש
ָּ -תן
הּנַח א ֹתֹו
ֶ ש
ְ מ
ֵ ֹ מ ֶרת ְלד ֹר
ִּ ִּל ְפנֵי יְהוָּה ְל
תי ֶכם

И-Сказал Моше к Аhарону Возьми банку одну и Положи туда этот полный омер мана и Поставь-его пред-ликом Йеhовы дляхранения на-поколения
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И Аѓарон поставил [сосуд с маном] на хранение
перед [ковчегом] свидетельства, как и повелел Моше
Господь.

34

ְ הרֹן ִּל ְפנֵי ָּה ֵע ֻדת ְל ִּמ
ֲ מ ֶֹשה וַיַּנִּי ֵחהּו ַא-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאל
ֶ ַכ ֲא
ָּ ש
מ ֶרת

לד

Когда Заповедал Йеhова к Моше
И-Поставил-его Аhарон перед этим-свидетельством (эдут) 16:34 для-сохранения
Сыны Израиля питались маном сорок лет, пока не
пришли в обитаемую землю: они ели ман, пока не
достигли границ земли ханаанской.

35

לה

ְ ִּ ּו ְבנֵי י
ָּ ה
ַ -נֹוש ֶבת ֶאת
ָּ  ֶא ֶרץ-בָֹאם ֶאל-שנָּה ַעד
ָּ מן ַא ְר ָּב ִּעים
ָּ ה
ַ -ש ָּר ֵאל ָא ְכלּו ֶאת
מן
ְ
ֶ
ֶ
ְ
ֶ
ק ֵצה ארץ כנ ָּ ַען-בָֹאם אל-ָא ְכלּו ַעד

И сыны Исраэля Кушали эту ману сорок лет до-совершения-прихода-их к земле обитаемой эту ману Кушали-они досовершения-прихода-их к-краю земли Кэнанан
А омер — это десятая часть эфы.

36

לו

А этот омер десятая часть этой эйфа

Пометки к ивриту:
16:4
- יֹום- דְ בַר- норму-дневную.
Обратим внимание на это выражение. Оно состоит из двух слов:
день и "давар" - имеющего одновременное значение, как: слово=дело=предмет.
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ָּ ש ִּרית
ִּ הע ֶֹמר ֲע
ָּ ְ ו
ה ֵאי ָּפה הּוא

Этот корень мы первым выделили в теме "многозначных корней" иврита.
где мы собираем подтверждение нашему осознанию аспекта иврита как Древнего Языка, описывающего Древний Договор.
Это одно из первых мест в Торе, где идет прямая трансляция "триединства" корня.
Если ранее мы больше акцентировали внимание на том, что речь идет о ментальном уровне (слово) и его реализации (дело).
То в этих стихах, речь идет о результате реализации этого ментального сигнала (предмет).
Причем это некий "объект" данный самим Йеховой людям ...
Далее в главе будет еще более интересный момент, смотрите комментарий к 15-16, 24 стихам.

16:7-10
-  כְבֹוד י ְהו ָה נ ְִרָאה בֶּעָ נָן- Квод Йеhовы Появился в-облаке ...
Очень интересный момент.
Здесь встречается то, самое выражение:
-  כְבֹוד י ְהו ָה- Квод Йеhовы. Которое в традиционных переводах означает "Слава Господня".

Например, слово " כבוד- кавод" сегодня переводимое как Слава, Честь, Достоинство,- очень часто встречающееся в Торе и
переводимое сегодня, как "Слава Господня", от которой все шарахались, на которую нельзя было смотреть и которая убивала,скорее всего, на основании корней древних семитских языков, означала некий летательный аппарат Бога, от корня " כבד- кавед"
Тяжёлый.
Таких смысловых не стыковок в Торе немало, что свидетельствует о том, что язык Торы и Договор, в котором она была написана,
сильно отличаются от современного.
Это также означает, что все современные толкования Торы (Ветхого Завета) обусловлены материалистическим Договором и
неточным переводом.
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И о котором неоднократно упоминает Ситчин, предполагая, что речь идет о "летательном аппарате" Богов.
Мы на данный момент, не даем никакой перевод этому выражению, поскольку и в том и в другом случае, оно не имеет смысла.
Понятно, что речь идет о неком процессе, состоянии - взаимодействия с уровнем Йеховы ...
И вот почему....
Подробнее в теме форума по книге Шмот (Исход).

16:15-16,24
15 стих: Ман
16 стих: Это слово-дело-предмет которое Заповедал (Создал) Йеhова
24 стих: как Заповедал Моше и Не Протухло
Крайне интересные моменты ....
Напомним, что действие "Заповедать" - мы уже выделили в теме "Словарь Языка Ветвей", дав ему пояснение, как команда к действию в
рамках которой, есть возможность проявления "Свободы Выбора".
Трансляции этих стихов, еще более расширяют осознание того, каким образом программируется весь физический мир.
Фактически, здесь идет подтверждение отсутвия "объективной " реальности. Которая может быть изменена одной "командой" на
ментальном плане с определенного уровня Сознания (для мира Малькут, это уровень Йеховы).
При этом и человек, наделенный по воле Йеховы таким уровнем - например Моше, - может "Заповедать" согласно его воле нечто, что
станет "реальностью" в этом мире.
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Подробнее на форуме в теме "Словарь Языка Ветвей".

16:34
Важно

 לִ פְ נֵּי הָּ עֵּ ֻדת לְ מִ שְ מָּ ֶׁרת- перед этим свидетельством на сохранение.
" "עֵּ ֻדת- эдут: 1. свидетельство 2. закон, доказательство
Хотим обратить внимание на этот стих ....
Здесь уже начинается описание трансляции, того как создается Договор, в который будут впоследствии включены люди во время
Синайского Откровения.
Так "Ковчег Завета" который будет "дан" во время него Моше и "иврим" - на иврите обозначены тем же словом:
Ковчег Завета -  אֲ רֹון הַ ב ְִּריתили Ковчег Откровения (Свидетельства) - אֲ רֹון הַ עֵ דֻ ת.
Читайте пост на форуме в теме по книге Шмот (Исход), по 16-17 главам ...

К Содержанию

ШМОТ | БЕШАЛАХ | ГЛАВА 17
По слову Господа вся община сынов Израиля двинулась
из пустыни Син [и шла] дневными переходами. Они
расположились станом в Рефидиме, но [там] не было
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1

א

 ִפי י ְהו ָה וַיַחֲ נּו ב ְִר ִפידִ ים-סִ ין לְמַ סְ עֵ יהֶּ ם עַל-י ִשְ ָראֵ ל מִ מִ דְ בַר-עֲ דַ ת ְבנֵי-וַיִסְ עּו כָל
ו ְאֵ ין מַ י ִם לִשְ ת ֹת הָ עָ ם

воды, чтобы напоить народ.
И-Отправились вся община сынов Исраэля из пустыни Син на-переходы-их согласно Йеhове
И-Расположились лагерем и нет воды Пить этому народу
Народ стал обвинять Моше. — Дайте нам воды, —
говорили они, — мы хотим пить! Моше сказал им: —
Зачем вы обвиняете меня? Зачем искушаете Господа?

2

 ְת ִריבּון-לָנּו מַ י ִם וְנ ִשְ ֶּתה ו ַי ֹאמֶּ ר לָהֶּ ם מ ֹשֶּ ה מַ ה-מ ֹשֶּ ה ו ַי ֹאמְ רּו ְתנּו-וַי ֶָּרב הָ עָ ם עִ ם
י ְהו ָה-תְ נַסּון אֶּת-עִ מָ דִ י מַ ה

ב

И-Спорил этот народ с Моше
И-Сказали Дайте нам воды и Выпьем
И-Сказал им Моше чего Спорите вы со мной что Искушете-вы Йеhову
Но народ страдал от жажды и роптал на Моше. — Ради
чего ты вывел нас из Египта? — говорили они. — Чтобы
уморить жаждой нас, наших детей и наш скот?

3

ג

מ ֹשֶּ ה ו ַי ֹאמֶּ ר לָמָ ה זֶּה הֶּ עֱ לִיתָ נּו מִ מִ צ ְַרי ִם-וַיִצְמָ א שָ ם הָ עָ ם לַמַ י ִם וַיָלֶּן הָ עָ ם עַ ל
מִ קְ נַי ַבצָמָ א- ָבנַי ו ְאֶּת-לְהָ מִ ית א ֹתִ י ו ְאֶּ ת

И-Изжаждался там этот-народ по воде
И-Жаловался этот-народ на Моше чего это Поднял-ты нас из Мицраима Умертвить меня и сыновей-моих и скот-мой
жаждой
— Что мне делать с этим народом? — воззвал Моше к
Господу. — Еще немного, и они побьют меня камнями!

4

ד

י ְהו ָה לֵאמ ֹר מָ ה אֶּ עֱ שֶּ ה לָעָ ם הַ זֶּה עֹוד מְ עַ ט ּוסְ קָ ֻלנִי-וַיִצְעַ ק מ ֹשֶּ ה אֶּ ל

И-Возопил (Закричал) Моше к Йеhове Сказав что Сделаю-я этому народу еще немного
И-Побьют-камнями-меня
— Иди впереди народа, — ответил Господь Моше, — и
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5

ה

ָמ ֹשֶּ ה עֲ ב ֹר לִפְ נֵי הָ עָ ם ו ְקַ ח אִ תְ ָך מִ זִקְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל ּומַ טְ ָך אֲ שֶּ ר הִ כִית-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

ָהַ י ְא ֹר קַ ח ְבי ָדְ ָך ו ְהָ ָלכְת-בֹו אֶּ ת

пусть несколько старейшин Израиля пойдут с тобой.
Возьми посох, которым ты ударил по Нилу, и ступай.

И-Сказал Йеhова к Моше Перейди перед-ликом народа Возьми с собой из старейших Исраэля и посох-твой которым
Ударил-им по нилу Возьми в-руку-твою
И-Иди ...
Там, на Хореве, Я стану перед тобой на скале. Ты
ударишь по скале, из нее потечет вода — и народ
будет пить ее. Моше так и сделал, на глазах у
старейшин Израиля.

6

ו

הַ צּור בְח ֵֹרב ו ְהִ כִיתָ בַצּור וְיָצְאּו מִ מֶּ נּו מַ י ִם ו ְשָ תָ ה הָ עָ ם-הִ נְנִי ע ֹמֵ ד לְפָ נֶּיָך שָ ם עַל
וַיַעַ ש כֵן מ ֹשֶּ ה לְעֵ ינֵי זִקְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל

Вот-я Стою перед-тобой там на-скале в Хорове и Ударь по-скале
И-Выйдут из-нее вода
И-Напьется этот народ
И-Сделал так Моше на-глазаъ старейшин Исраэля
Он нарек тому месту имя Маса и Мерива [“Испытание
и Ссора”] — из-за ссоры сынов Израиля и потому что
они искушали Господа, говоря: “Есть ли Господь среди
нас или нет?”

7

ז

י ְהו ָה לֵאמ ֹר- ִריב ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ו ְעַל נַס ֹתָ ם אֶּת-וַיִקְ ָרא שֵ ם הַ מָ קֹום מַ סָ ה ּומְ ִריבָה עַ ל
ָאי ִן-הֲ י ֵש י ְהו ָה בְקִ ְרבֵנּו אִ ם

И-Назвал имя (шем) этого места испытание и ссора в-честь ссоры сынов Исраэля Сказав есть ли Йеhова среди-нас или
нет
Амалек пришел в Рефидим и напал на Израиль.
И-Пришел амелек
И-Сражался (воевал) с Исраэлеем в Рэфидим
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8

ח

י ִשְ ָראֵ ל ב ְִרפִ ידִ ם-וַיָב ֹא עֲ מָ לֵק וַיִלָחֶּ ם עִ ם

— Отбери нам воинов, — повелел Моше Йеѓошуа, — и
иди, сразись с Амалеком. А я, с посохом Божьим в
руке, стану завтра на вершине холма.

9

ט

-לָנּו אֲ נָשִ ים וְצֵא הִ לָחֵ ם בַעֲמָ לֵק מָ חָ ר ָאנֹכִי נִצָב עַ ל-י ְהֹושֻ עַ בְחַ ר-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
ר ֹאש הַ ִגבְעָ ה ּומַ טֵ ה הָ אֱ ֹלהִ ים ְבי ָדִ י

И-Сказал Моше к Йеhошуа Выбери к-нам людей и Иди Сражайся с амаолеком завтра Я Стою на вершине холма и этот
посох Элохим в моей руке
Йеѓошуа сделал, как сказал ему Моше, — вступил в
бой с Амалеком. А Моше, Аѓарон и Хур поднялись на
вершину холма.

10

י

לֹו מ ֹשֶּ ה לְהִ לָחֵ ם בַעֲ מָ לֵק ּומ ֹשֶּ ה ַאהֲ רֹן ו ְחּור עָ לּו ר ֹאש-וַיַעַ ש י ְהֹושֻ עַ כַאֲ שֶּ ר ָאמַ ר
הַ ִגבְעָ ה

И Сделал Йеhошуа как Сказал еу Моше Сражаться с амалеком а Моше Аhарон и Хур Поднялись на вершину холма
И всякий раз, когда Моше поднимал руку, одолевал
Израиль, а когда он опускал руку, одолевал Амалек.

11

ו ְהָ י ָה כַאֲ שֶּ ר י ִָרים מ ֹשֶּ ה י ָדֹו ו ְ ָגבַר י ִשְ ָראֵ ל וְכַאֲ שֶּ ר יָנ ִיחַ י ָדֹו ו ְ ָגבַר עֲ מָ לֵק

יא

И-Стало когда Понимет Моше руку-его и Одолевает Исраэль а когда Опустит-руку его и Одолевает амалек
Когда руки Моше устали, то принесли камень и
положили, и Моше сел на камень, а Аѓарон и Хур
поддерживали его руки с двух сторон — и до захода
солнца его руки уже не опускались.

12

יב

אֶּ בֶּן וַיָשִ ימּו תַ חְ תָ יו וַיֵשֶּ ב עָ לֶּיהָ ו ְַאהֲ ר ֹן ו ְחּור תָ מְ כּו ְבי ָדָ יו-ו ִידֵ י מ ֹשֶּ ה ְכבֵדִ ים וַיִקְ חּו
ב ֹא הַ שָ מֶּ ש-מִ זֶּה אֶּ חָ ד ּומִ זֶּה אֶּ חָ ד וַי ְהִ י י ָדָ יו אֱ מּונָה עַ ד

И Руки Моше тяжелые
И-Взяли камень
И-Положили под-него
И-Сел на-него и Аhарон и Хур Поддерживали руки-его одну этот и одну этот
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И-Стали руки-его верой до прихода этого солнца
Так Йеѓошуа победил Амалека и его народ, [сразив их]
острием меча.

13

יג

חָ ֶּרב-עַ מֹו לְפִ י-עֲ מָ לֵק ו ְאֶּ ת-וַיַחֲ ֹלש י ְהֹושֻ עַ אֶּת

14

יד

מָ ח ֹה אֶּ מְ חֶּ ה-מ ֹשֶּ ה כְת ֹב ז ֹאת ִזכָרֹון בַסֵ פֶּר ו ְשִ ים בְָא ְזנ ֵי י ְהֹושֻ עַ כִי-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
 ֵזכֶּר עֲ מָ לֵק מִ תַ חַ ת הַ שָ מָ י ִם-אֶּ ת

И-Обессилил Йеhошуа а и народ-его острием меча
Господь сказал Моше: — Сделай об этом памятную
запись и прочти ее Йеѓошуа: бесследно сотру Я память
об Амалеке под небесами!

И-Сказал Йеhова к Моше Запиши это память в-книгу
И-Положи в-уши Йеhошуа ибо Действительно-Сотру-я память амалеком из под этого солнца
Моше построил жертвенник и нарек ему имя “Господь
— мое знамя”.

15

טו

וַיִבֶּן מ ֹשֶּ ה מִ ְזבֵחַ וַיִקְ ָרא שְ מֹו י ְהו ָה נ ִסִ י

16

טז

כֵס י ָּה מִ לְחָ מָ ה לַיהו ָה בַעֲ מָ לֵק מִ ד ֹר ד ֹר-י ָד עַ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר כִי

И- Построил (воздвиг) жертвенник
И-Назвал имя-его Йеhова чудо-мое (знамя)
[Моше] провозгласил: “Вот рука на престоле Господа
[с клятвой]: война у Господа с Амалеком из поколения в
поколение!”

И-Сказал что-рука на-троне Йуд-Хей17:16 война для Йеhовы с-амалеком из поколения в поколения

Пометки к ивриту:
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17:16
- כֵס י ָּה- י ָד עַ ל-  כִי- что-рука на-троне Йуд-Хей.
Обратим внимание на этот стих.
Здесь встречается некое обращение " " י ָּה- обозначенное двумя буквами иврита "Йуд-Хей", которые являются частью слова

"Йехова" - " "יהוה- "Йуд-Хей-Вав-Хей". Однако мы полагаем, что это не сокращение от имени, как принято в
официальных переводах.
Так как здесь буквально через слово, встречается полное написание "Йуд-Хей-Вав-Хей".
Напомним, что подобное написание встречается в первой мишне книги Сефер Йецира, при перечислении неких
"имен, титулов" того или тех Сознаний, которые создали наш мир:
Мишна 1:1
בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל שדי

Тридцатью двумя путями удивительной мудрости установил-законы Йуд-Хей,
Йеhова Цваот (воинств),
Элоhим Исраэля,
Элоhим Живой и
Царь мира Эль Шадай (Бог Всемогущий)
"Установил законы Йуд-Хей" и есть описание этого главного базового принципа: дуальность-двойственность это основное качество всего Творения.
Это суть - отражающая некий самый первичный базовый закон-принцип, который будет лежать в основе всего и на всех уровнях.
Первое порождает второе, второе является продолжением первого и его противоположностью.
Одно - не существует без Другого, любое разделение-дробление целого, не приводит к "разрыву". Две противоположности всегда связаны единым процессомсостоянием.
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Дуальность-Двойственность же как принцип проявления Творения, касается именно двух противоположных состояний: Испускание-Поглощение.
В тексте это сокрыто в этой же строке:
Тридцатью двумя путями удивительной мудрости установил-законы Йуд-Хей, Йеhова (Йуд-Хей-Вав-Хей) Цваот (воинств)....
Йеhова, на иврите 4 буквы: Йуд - Хей - Вав - Хей.
Трансляция состояния - разворачивания Творения, дробление первичного Единого Псих-Энерго-Информационного Сигнала через принцип дуальности: поглощенияиспускания на все менее и менее проявленном уровне.
На уровне Мира Брия: 2-3-4 Сфиры, качества Сознание, Информация, Энергия еще проявлены в Чистом Виде.
Именно этими качествами "Йуд-Хей-Вав" запечатаны 6 нижних Сфирот Пятая-Десятая, уровень мира Асия.
Запечатаны дважды: в тайне "Алеф-Мем-Шин", а и печатью этого принципа Дуальности.
То есть Сознание-Информация-Энергия - есть всегда, везде и во всем, но в разной степени Сокрытия.
На уровне Мира Асия, 6 нижних Сфирот - они сокрыты.
У Сознаний на последней частоте мира Асия нет уровня воспринимать "связь" принципа: поглощения-испускания, как единого процесса.
Дуальность достигает полной проявленности до уровня "разделенных" объектов или состояний никак внешне не связанных друг с другом.

К Содержанию

ШМОТ | ИТРО | ГЛАВА 18
Итро, жрец Мидьяна, тесть Моше, услышал обо всем,
что Бог сделал для Моше и для Своего народа, Израиля,
— о том, что Господь вывел Израиль из Египта.

1

א

אֲ שֶּ ר עָ שָ ה אֱ ֹלהִ ים לְמ ֹשֶּ ה ּו ְלי ִשְ ָראֵ ל-וַיִשְ מַ ע י ִתְ רֹו כ ֹהֵ ן מִ דְ י ָן ח ֹתֵ ן מ ֹשֶּ ה אֵ ת כָל
י ִשְ ָראֵ ל מִ מִ צ ְָרי ִם-הֹוצִיא י ְהו ָה אֶּת-עַ מֹו כִי

И-Услышал Итро коhен18:1 Мидьяна тесть Моше все то что Сделал Элоhим Моше и Исраэлю народу-его ибо Вывел Йеhова
Исраэль из Мицраима
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Тогда Итро, тесть Моше, взял Ципору, жену Моше,
которую тот отослал [в дом отца],

2

ב

ָצִפ ָֹרה אֵ שֶּ ת מ ֹשֶּ ה ַאחַ ר שִ לּוחֶּ יה-וַיִקַ ח י ְִתרֹו ח ֹתֵ ן מ ֹשֶּ ה אֶּת

И-Взял Итро тесть Моше Ципору женщину Моше после отсылания-ее
и двух ее сыновей; одного [из них] звали Гершом,
потому что Моше сказал: “Я стал переселенцем в
чужой стране”,

3

ג

ו ְאֵ ת שְ נ ֵי ָבנ ֶּיהָ אֲ שֶּ ר שֵ ם הָ אֶּ חָ ד ג ְֵרש ֹם כִי ָאמַ ר גֵר הָ י ִיתִ י בְאֶּ ֶּרץ נָכ ְִריָה

И двух сыновей-ее которого имя этого одного Гершом ибо Сказал Гер (чужестранец) Был в земле (страна) иноверной
(чужой)
а другого — Элиэзер, потому что [Моше сказал]: “Бог
моего отца [пришел] мне на помощь, Он избавил меня
от меча фараона”.

4

ד

פַרע ֹה
ְ אֱ ֹלהֵ י ָאבִי בְעֶּ ז ְִרי וַיַ ִצ ֵלנ ִי מֵ חֶּ ֶּרב-ו ְשֵ ם הָ אֶּ חָ ד אֱ לִיעֶּ זֶּר כִי

А имя этого одного Элиэзер ибо Элоhим отца-моего в-помощи-мне
И-Спас-он-меня от меча фараона
Итро, тесть Моше, сыновья Моше и его жена пришли к
нему в пустыню, где он расположился станом у горы
Божьей.

5

ה

הּוא חֹנֶּה שָ ם הַ ר-הַ מִ דְ בָר אֲ שֶּ ר-מ ֹשֶּ ה אֶּ ל-וַיָב ֹא י ְִתרֹו ח ֹתֵ ן מ ֹשֶּ ה ּו ָבנ ָיו ו ְאִ שְ תֹו אֶּל
הָ אֱ ֹלהִ ים

И-Пришел Итро тесть Моше и сыновья-его и женщина-его к этой пустыне которой он Располагается лагерем там эта гора
Элоhима
“Я, твой тесть Итро, иду к тебе, — известил он Моше, —
и [со мной] твоя жена и оба ее сына”.
146

6

ו

מ ֹשֶּ ה אֲ נִי ח ֹתֶּ נְָך י ִתְ רֹו בָא אֵ לֶּיָך ו ְאִ שְ תְ ָך ּושְ נֵי ָבנֶּיהָ עִ מָ ּה-ו ַי ֹאמֶּ ר אֶּ ל

И-Сказал к Моше Я тесть-твой Итро Пришел к тебе и женщина-твоя и два сына-ее
Моше вышел навстречу своему тестю, поклонился и
расцеловал его. Расспросив друг друга о
благополучии, они вошли в шатер.

7

ז

ל ְֵרעֵ הּו לְשָ לֹום וַיָב ֹאּו-לֹו וַיִשְ אֲ לּו אִ יש-וַיֵצֵא מ ֹשֶּ ה לִקְ ַראת ח ֹתְ נֹו וַיִשְ ַתחּו וַיִשַ ק
הָ א ֹהֱ לָה

8

ח

ְפַרע ֹה ּול ְִמצ ְַרי ִם עַ ל אֹוד ֹת י ִשְ ָראֵ ל
ְ אֲ שֶּ ר עָ שָ ה י ְהו ָה ל-וַי ְסַ פֵר מ ֹשֶּ ה לְח ֹתְ נֹו אֵ ת כָל
הַ תְ לָָאה אֲ שֶּ ר מְ צָָאתַ ם בַדֶּ ֶּרְך וַיַ ִצלֵם י ְהו ָה-אֵ ת כָל

И-Вышел Моше навстречу тестю-его
И-Поклонился-ему
И-Поцеловал-его
И-Расспросили друг друга с миром
И-Пошли в-шатер
Моше рассказал своему тестю обо всем, что Господь
сделал с фараоном и египтянами ради Израиля, обо
всех трудностях, которые встретились им на пути, и о
том, как Господь спасал их.

И-Рассказал Моше тестю-своему все которое Сделал Йеhова фараону и Мицраиму ради Исраэля все тяготы которые
Находили-они в-пути
И-Спасал-их Йеhова
Итро порадовался всему хорошему, что сделал
Господь для Израиля, спасая их от египтян.

9

ט

עָ שָ ה י ְהו ָה ְלי ִשְ ָראֵ ל אֲ שֶּ ר הִ צִילֹו מִ יַד-הַ טֹובָה אֲ שֶּ ר-וַיִחַ דְ (חדה) י ִתְ רֹו עַ ל כָל
מִ צ ְָרי ִם

И-Возрадовался Итро на все это добро которое Сделал Йеhова Исраэлю который Спас-он от-руки Мицраима (Египта)18:9-10
— Благословен Господь, — сказал Итро, — Который
спас вас от египтян и фараона, избавив этот народ от
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10

י

ו ַי ֹאמֶּ ר י ְִתרֹו בָרּוְך י ְהו ָה אֲ שֶּ ר הִ צִיל אֶּ תְ כֶּם מִ יַד מִ צ ְַרי ִם ּומִ יַד פַ ְרע ֹה אֲ שֶּ ר הִ צִיל
מִ צ ְָרי ִם-הָ עָ ם מִ תַ חַ ת י ַד-אֶּ ת

власти Египта!
И-Сказал Итро благославен Йеhова который Спас вас от руки Мицраима (Египта) от руки фараона который Спас этот
народ из-под руки Мицраима (Египта)18:9-10
Теперь я знаю, что Господь превзошел всех богов в том,
что они сами замыслили против народа.

11

יא

הָ אֱ ֹלהִ ים כִי בַדָ בָר אֲ שֶּ ר זָדּו עֲ לֵיהֶּ ם-גָדֹול י ְהו ָה מִ כָל-עַ תָ ה י ָדַ עְ תִ י כִי

И сейчас Познал-я что велик Йеhова от всех этих Элоhимов ибо в этом слове-деле18:11 которое Замыслили над-ними
Итро, тесть Моше, взял жертву всесожжения и [иные]
жертвы Богу. Аѓарон и все старейшины Израиля
пришли есть с тестем Моше пред Богом.

12

יב

-וַיִקַ ח י ִתְ רֹו ח ֹתֵ ן מ ֹשֶּ ה עֹלָה ּו ְזבָחִ ים לֵאֹלהִ ים וַיָב ֹא ַאהֲ ר ֹן ו ְכ ֹל זִקְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל לֶּאֱ כָל
ח ֵֹתן מ ֹשֶּ ה לִפְ נ ֵי הָ אֱ ֹלהִ ים-לֶּחֶּ ם עִ ם

И-Взял Итро тесть Моше жертву-всесожжения и жертвы Элоhимам и пришел Аhарон и все старейшины Исраэля Кушать
хлеб с тестем Моше перед-ликом этого Элоhим
А на следующий день Моше сел судить народ, и люди
с утра до вечера стояли перед Моше [в ожидании
суда].

13

יג

-הַ ב ֹקֶּ ר עַ ד-מ ֹשֶּ ה מִ ן-הָ עָ ם וַיַעֲ מ ֹד הָ עָ ם עַ ל-וַי ְהִ י מִ מָ חֳ ָרת וַיֵשֶּ ב מ ֹשֶּ ה לִשְ פ ֹט אֶּת
הָ עָ ֶּרב

יד

הַ דָ בָר הַ זֶּה אֲ שֶּ ר אַ תָ ה-הּוא ע ֹשֶּ ה לָעָ ם ו ַי ֹאמֶּ ר מָ ה-אֲ שֶּ ר-וַי ְַרא ח ֹתֵ ן מ ֹשֶּ ה אֵ ת כָל
עָ ֶּרב-ב ֹקֶּ ר עַ ד-הָ עָ ם נִצָב עָ לֶּיָך מִ ן-ע ֹשֶּ ה לָעָ ם מַ דּועַ אַ ָתה יֹושֵ ב ְלבַדֶּ ָך וְכָל

И-Стало со следующего дня
И-Сел Моше Судить этот народ
И-Стоял этот народ на Моше с этого утра до этого вечера
Когда тесть Моше увидел, как Моше поступает с
народом, он сказал: — Что это ты делаешь с народом?
Почему ты сидишь один, а весь народ толпится перед
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14

тобой с утра до вечера?
И-Увидел тесть Моше все то что Он Делает народу
И-Сказал что это за слово-дело которое Делаешь ты нроду почему Сидишь-ты в-одиночестве-твоем и весь этот народ
Предстаёт на-тебя с утра до вечера
Моше ответил своему тестю: — Потому что люди
приходят ко мне вопрошать Бога.

15

י ָב ֹא אֵ לַי הָ עָ ם לִדְ ר ֹש אֱ ֹלהִ ים-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה לְח ֹתְ נֹו כִי

טו

И-Сказал Моше тестю-своему ибо Придет ко-мне этот народ Требовать (Толковать)18:15 Элоhима
Если у них случается спор, то они излагают его мне, и я
сужу между двумя сторонами и сообщаю [им] законы
Бога и Его постановления.

16

טז

חֻ קֵ י-י ִהְ י ֶּה לָהֶּ ם דָ בָר בָא אֵ לַי ו ְשָ ַפטְ ִתי בֵין אִ יש ּובֵין ֵרעֵ הּו ו ְהֹודַ עְ תִ י אֶּ ת-כִי
תֹור ֹתָ יו-הָ אֱ ֹלהִ ים ו ְאֶּת

Ибо Случится у них слово-дело Приходят ко-мне И-Буду-Судить между человеком (ишь) и между ближним-его И-Сообщу-я
эти законы Элоhимов и учения-его (торы) 18:16,20
— Нехорошо то, что ты делаешь, — сказал Моше его
тесть.

17

טֹוב הַ דָ בָר אֲ שֶּ ר אַ תָ ה ע ֹשֶּ ה-ו ַי ֹאמֶּ ר ח ֹתֵ ן מ ֹשֶּ ה אֵ לָיו ֹלא

יז

И-Сказал тесть Моше к-нему не хорошо это слово-дело которое Ты Делаешь
— Совсем измучаешься и ты, и этот народ, который с
тобою. Такое дело тебе не под силу, ты не справишься
с ним один.

18

יח

תּוכַל- ָכבֵד מִ מְ ָך הַ דָ בָר ֹלא-הָ עָ ם הַ זֶּה אֲ שֶּ ר עִ מָ ְך כִי-אַ תָ ה גַם-נָב ֹל תִ ב ֹל גַם
עֲ ש ֹהּו ְלבַדֶּ ָך

Действительно-Ослабеешь (Разрушишься) также ты также этот народ который с-тобой ибо тяжелее (кавед)
возможностей-твоих это слово-дело18:18 Не Сможешь- Совершать-ты совершение-делания-этого в-одиночестве-твоем
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Послушай же, что я тебе посоветую, и да будет с тобой
Бог! Будь [представителем] народа пред Богом и
передавай Богу тяжбы,

19

יט

ָעַ תָ ה שְ מַ ע בְקֹלִי אִ יעָ צְָך ו ִיהִ י אֱ ֹלהִ ים עִ מָ ְך הֱ י ֵה אַ ָתה לָעָ ם מּול הָ אֱ ֹלהִ ים ו ְהֵ בֵאת
הָ אֱ ֹלהִ ים-הַ דְ ב ִָרים אֶּ ל-אַ תָ ה אֶּ ת

Сейчас Услышь голос-мой Посоветую-я-тебе и Будет Элоhим с-тобой Будь Ты для-этого-народа перед этим Элохимом и
Передавай-ты эти слова-дела к этому Элоhиму
а народу разъясняй уставы и постановления, сообщая,
по какому пути им идти и как поступать.

20

כ

הַ דֶּ ֶּרְך יֵלְכּו בָּה-הַ תֹור ֹת ו ְהֹודַ עְ ָת לָהֶּ ם אֶּ ת-הַ חֻ קִ ים ו ְאֶּ ת-ו ְהִ זְהַ ְרתָ ה אֶּ תְ הֶּ ם אֶּ ת
הַ מַ עֲ שֶּ ה אֲ שֶּ ר י ַעֲ שּון-ו ְאֶּ ת

И-Освети-ты (Озари) им эти законы и эти учения (торы)18:16,20 и Сообщи-ты им этот путь Пойдут-они по которому и делание
которое Будут Делать
Выбери из народа достойных людей — богобоязненных,
правдивых и неподкупных — и назначь их
[начальниками]: кого над тысячей, кого над сотней, кого
над полусотней, кого над десятком [людей].

21

כא

ָחַ י ִל י ְִראֵ י אֱ ֹלהִ ים ַאנְשֵ י אֱמֶּ ת שֹנְאֵ י ָבצַע ו ְשַ מְ ת-הָ עָ ם ַאנְשֵ י-ו ְאַ תָ ה ֶּתחֱ זֶּה מִ כָל
עֲ לֵהֶּ ם שָ ֵרי אֲ לָפִ ים שָ ֵרי מֵ אֹות שָ ֵרי חֲ מִ שִ ים ו ְשָ ֵרי עֲ שָ ר ֹת

А Ты Предвидь (Воспринимай, Предсказывай) из всего этого народа людей-энергичных (мужественных) Почитающих
(Боящихся) Элоhим людей честных ненавидящих корысть (наживу)
И-Поставь над-ними военачальников тысяч военачальников сотен военачальников полусотен и военачальников десятков
Они будут судить народ в любое время: важное дело
передадут тебе, а мелкое дело решат сами. Тебе
будет легче, потому что они разделят с тобой [бремя].
И-Будут-Судить-они этот-народ во всякое время
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22

כב

הַ דָ בָר הַ קָ ט ֹן-הַ דָ בָר הַ גָד ֹל יָבִיאּו אֵ לֶּיָך וְכָל-עֵ ת ו ְהָ י ָה כָל-הָ עָ ם ְבכָל-ו ְשָ פְ טּו אֶּת
הֵ ם ו ְהָ קֵ ל מֵ עָ לֶּיָך וְנָשְ אּו אִ תָ ְך-י ִשְ ְפטּו

И-Будет всякое это дело-слово большое Придут к-тебе а всякое это слово-дело маленькое Рассудят-они и Облегчится тебе
и Будут-Нести с-тобой
Если ты так поступишь, то Бог сообщит тебе Свою волю,
и ты сможешь выдержать, и весь этот народ с миром
разойдется по домам.

23

כג

מְ ק ֹמֹו-הָ עָ ם הַ זֶּה עַ ל-הַ דָ בָר הַ זֶּה תַ עֲ שֶּ ה ו ְ ִצּוְָך אֱ ֹלהִ ים וְי ָ ָכלְתָ עֲ מ ֹד וְגַם כָל-אִ ם אֶּ ת
י ָב ֹא בְשָ לֹום

Если это слово-дело Сделаешь-ты и Заповедует-тебя Элоhим7:6 и Сможешь-ты совершить-стояние (выдержать)18:23 и также
весь этот народ на место-свое Придет в-мире
Моше послушал совета своего тестя и сделал так, как
тот сказал.

24

כד

וַיִשְ מַ ע מ ֹשֶּ ה לְקֹול ח ֹתְ נֹו וַיַעַ ש כ ֹל אֲ שֶּ ר ָאמָ ר

25

כה

הָ עָ ם שָ ֵרי אֲ ָל ִפים שָ ֵרי-י ִשְ ָראֵ ל וַיִתֵ ן א ֹתָ ם ָראשִ ים עַל-חַ י ִל מִ כָל-וַיִבְחַ ר מ ֹשֶּ ה ַאנְשֵ י
מֵ אֹות שָ ֵרי חֲ מִ שִ ים ו ְשָ ֵרי עֲ שָ ר ֹת

И-Прислушался Моше к-голосу тестя-его
И-Сделал все которое Сказал-он
Он выбрал достойных людей из всего Израиля и
поставил их главами над народом: над тысячами,
сотнями, полусотнями и десятками.

И-Выбрал Моше людей-энергичных (мужественных) из всего Исраэля
И-Поставил их главами над этим народом военачальниками тысяч военачальниками сотен военачальникм
Они судили народ в любое время: трудное дело
передавали Моше, а во всяком мелком деле
принимали решение сами.

26

כו

הַ דָ בָר הַ קָ ט ֹן-מ ֹשֶּ ה וְכָל-הַ דָ בָר הַ קָ שֶּ ה יְבִיאּון אֶּ ל-עֵ ת אֶּ ת-הָ עָ ם ְבכָל-ו ְשָ פְ טּו אֶּת
י ִשְ פּוטּו הֵ ם

И-Рассуживали-они этот-народ в любое время это сложное дело-словро Приносили-его к Моше а всякое это маленькое
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слово-дело Рассуживали-его-они
Моше отпустил своего тестя, и тот ушел в свою страну.

27

כז

ַארצֹו
ְ -ח ְֹתנֹו וַיֵלְֶּך לֹו אֶּ ל-וַי ְשַ לַח מ ֹשֶּ ה אֶּת

И-Отправил Моше тестя-своего и Пошел-он к-своей стране (земле)

Пометки к ивриту:
18:1
Итро коhен тесть Моше - י ִתְ רֹו כ ֹהֵ ן מִ דְ י ָן ח ֹתֵ ן מ ֹשֶּ ה
Обратим внимание на этот момент. Здесь встречается понятие "коhена" - жреца. Т.е. человека 4 касты. Так будет далее названы
первосвященики "иврим".
И при этом речь идет не об "иврим". Тесть Моше Итро - мидьянин (народ мидьянов).
Это совпадает и подтверждает наше текущее понимание того, что касты - уровни сознания, есть в каждом отдельном Договоре человечского
социума.
Напомним, что впервые в Торе это понятие встречается в 14 главе Берешит, где речь идет об истории Содома и Гоморы:
И Малки-цэдэк (мой царь-праведность) царь Шалема (Мир) Достал хлеб и вино и он коэн Бога (Эль) Всевышнего
И-Благословил его
И-Сказал благословлен Авраам к Богу (Эль) всевышнему обретающему небо и землю (арэц)
И затем, речь идет о коhенах, при описании жизни Йосифа в Мицраиме (там также жена Йосефа, была дочерью коhена). Смотрите посты по
42-45 главам Берешит.
18:9-10
Спас-он от-руки Мицраима (Египта)
из-под руки Мицраима (Египта)
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В этих стихах, трижды идет трансляция истории исхода Иврим из Мицраима ... - при этом, на иврите употребляются различные предлоги.
В последний раз, речь идет о спасении из под "руки".
Этот момент, лишний раз объективирует, то, о что мы поняли о понятии "руки" - на Языке Ветвей, - Договор, мотивация получаемая человеком из
Эгрегора. Т.е. - "спас из-под руки Египта" - фактически говорит, о выключении этих людей из этого Договора.
18:11
велик Йеhова от всех этих Элоhимов
Обращаем внимание на этот момент:
Во-первых, - речь вновь идет о множестве Элоhимов ...
Во-вторых, - Йеhова (помогающий ивримам), - оказывается "велик" по сравнению с Элоhимами других народов
18:15

 לִדְ ר ֹש אֱ ֹלהִ ים- Требовать (Толковать) Элоhим.
Мы выделили значение этого действия, в словарь "Языка Ветвей".
18:16,20
В истории между Итро и Моше, - когда Итро советует Моше как поступить, встречается интересный момент:
в 16 стихе, Моше отвечает:
И-Сообщу-я эти законы Элоhимов и учения-его (торы)
в 20 стихе, Итро вроде бы говорит ему "делать тоже самое", но на иврите используется совершенно другой глагол:
И-Освети-ты (Озари) им эти законы и эти учения (торы)
Во втором случае, используется форма глагола "  " להזהיר- предостерегать, предупреждать, сигнализировать, светить, освещать.
Т.е. - здесь заложено иное действие, на языке ветвей, подразумевающее "включиться и провести сигнал из этого Договора" для остальных
людей.
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Подробнее в теме форума "Словарь Языка Ветвей".
18:18
- ָכבֵד מִ מְ ָך הַ דָ בָר- כִי- ибо тяжелее (кавед) возможностей-твоих
Обратим внимание на это ивритское выражение.
Слово "тяжелее" (кавед) - образовано от корня ""כבד, от которого также образовано слово "к(а)вод" - " " כבוד- о котором мы писали в пометках к
16:7 главе.
18:23
-  וְי ָ ָכלְתָ עֲ מ ֹד- и Сможешь-ты совершить-стояние (выдержать).
Мы воспринимаем суть трансляции этого состояния, как "удержание фиксации ТС", т.е. включение в определенный Эгрегор-Договор.
Это понятие, мы также выделили в Словаре "Языка Ветвей".
Подробнее по всем моментам в комментарии к 18 главе в посте на форуме в теме по книге Шмот.

К Содержанию

ШМОТ | ИТРО | ГЛАВА 19
На третий месяц после ухода сынов Израиля из земли
египетской, в этот самый день, они пришли в пустыню
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1

א

י ִשְ ָראֵ ל מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם בַיֹום הַ זֶּה בָאּו מִ דְ בַר סִ ינָי-בַח ֹדֶּ ש הַ שְ לִישִ י ְלצֵאת ְבנֵי

Синай.
В этот месяц третий в-совершении-выхода сынов Исраэля из земли Мицраима в этот самый день Пришли-они в пустыню
Синай
Они двинулись из Рефидима, пришли в пустыню Синай
и разбили стан в пустыне. Израиль расположился там
станом напротив горы.

2

ב

שָ ם י ִשְ ָראֵ ל נֶּגֶּד הָ הָ ר-וַיִסְ עּו מֵ ְרפִ ידִ ים וַיָב ֹאּו מִ דְ בַר סִ ינַי וַיַחֲ נּו בַמִ דְ בָר וַיִחַ ן

3

ג

הָ הָ ר לֵאמ ֹר כ ֹה ת ֹאמַ ר ְלבֵית י ַעֲ ק ֹב-הָ אֱ ֹלהִ ים וַיִקְ ָרא אֵ לָיו י ְהו ָה מִ ן-ּומ ֹשֶּ ה עָ לָה אֶּ ל
ו ְתַ גֵיד ִל ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל

И-Отправились из Рефидим
И-Пришли в пустыню Синай
И-Установили лагерь в пустыне
Моше поднялся к Богу, и Господь воззвал к нему с горы:
— Скажи дому Яакова, передай сынам Израиля:

И Моше Поднялся к этому Элоhим
И-Воззвал к-нему Йеhова с этой горы Сказав так Скажи ты дому Йаакова и Сообщи-ты сынам Исраэля
“Вы видели, что Я сделал с Египтом! А вас Я поднял на
орлиных крыльях и принес к Себе.

4

ד

 ַכנְפֵ י נְשָ ִרים ו ָָאבִא אֶּ ְתכֶּם-אַ תֶּ ם ְראִ יתֶּ ם אֲ שֶּ ר עָ שִ יתִ י לְמִ צ ְָרי ִם ו ָאֶּ שָ א אֶּ תְ כֶּם עַ ל
אֵ לָי

5

ה

-ב ְִריתִ י ו ִהְ י ִיתֶּ ם לִי סְ ֻגלָה מִ כָל-שָ מֹועַ תִ שְ מְ עּו בְקֹלִי ּושְ מַ ְרתֶּ ם אֶּ ת-ו ְעַ תָ ה אִ ם
ָארץ
ֶּ ָה-לִי כָל-הָ עַ מִ ים כִי

Вы Видели которое Сделал-я Мицраиму
И-Поднял вас на крыльях орлов
И-Привел вас ко-мне
Поэтому, если вы будете слушать Меня и хранить союз
со Мной, то вы будете Моим достоянием среди всех
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народов.
А сейчас если Действительно-Услышите (Прислушаетесь) к голосу-моему
И-Будете-Сохранять союз-мой19:5
И-Станете-вы мне сокровищем (средством) 19:5 из этих всех народов (ам) ибо у меня вся-это земля (арец)
Вся земля принадлежит Мне, а вы будете у Меня
царством священников и святым народом!” Вот эти
слова передай сынам Израиля.

6

 ְבנֵי-לִי מַ מְ ֶּלכֶּת כ ֹהֲ נִים ו ְגֹוי קָ דֹוש אֵ לֶּה הַ דְ ב ִָרים אֲ שֶּ ר תְ דַ בֵר אֶּ ל-ו ְאַ ֶּתם תִ הְ יּו
י ִשְ ָראֵ ל

ו

И вы Будете мне царством коhэнов и народ (гой) святой19:6 эти вот дела-слова который Скажешь-ты к сынам Исраэля
Моше вернулся, созвал старейшин народа и передал
им все то, что Господь повелел ему.

7

הַ דְ ב ִָרים הָ אֵ לֶּה אֲ שֶּ ר ִצּוָהּו-וַיָב ֹא מ ֹשֶּ ה וַיִקְ ָרא ְלזִקְ נֵי הָ עָ ם וַיָשֶּ ם לִפְ נֵיהֶּ ם אֵ ת כָל
י ְהו ָה

ז

И-Пришел Моше
И-Позвал этих старейшин народа (ам)
И-Положил пред-ними все эти слова-дела которые Заповедал Йеhова
Весь народ, как один, ответил: “Все, что говорил
Господь, мы исполним!” И Моше передал Господу
ответ народа.

8

ח

דִ ב ְֵרי-דִ בֶּר י ְהו ָה נַעֲ שֶּ ה וַיָשֶּ ב מ ֹשֶּ ה אֶּ ת-הָ עָ ם י ַחְ דָ ו ו ַי ֹאמְ רּו כ ֹל אֲ שֶּ ר-וַיַעֲ נּו כָל
י ְהו ָה-הָ עָ ם אֶּ ל

ט

מ ֹשֶּ ה הִ נֵה ָאנֹכִי בָא אֵ לֶּיָך בְעַ ב הֶּ עָ נָן בַעֲ בּור י ִשְ מַ ע הָ עָ ם בְדַ ב ְִרי-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

И-Ответили весь этот народ вместе
И-Сказали все которое Говорил Йеhова Сделаем-мы
И-Передал Моше речения (слова-дела) этого народ Йеhове
Господь сказал Моше: — Я приду к тебе в густом
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9

י ְהו ָה-דִ ב ְֵרי הָ עָ ם אֶּ ל-בְָך י ַאֲ מִ ינּו לְעֹולָם וַיַגֵד מ ֹשֶּ ה אֶּ ת-עִ מָ ְך וְגַם

облаке. Когда услышит народ, что Я говорю с тобой, то
они поверят тебе навсегда. И Моше передал Господу
слова народа.

И-Сказал Йеhова к Моше вот Я Приду к тебе в-густом облаке19:9,16 ради-того-чтобы Услышал этот народ в-совершениимоего-говорения (слова-дела) с-тобой и также в тебя Поверят-они на веки
И-Сообщил Моше речения (слова-дела) этого народ к Йеhове
Господь сказал Моше: “Иди к народу. Сегодня и завтра
готовь их к освящению: пусть выстирают свои одежды

10

י

הָ עָ ם ו ְקִ דַ שְ תָ ם הַ יֹום ּומָ חָ ר ו ְ ִכבְסּו שִ מְ ֹלתָ ם-מ ֹשֶּ ה לְֵך אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

11

יא

הַ ר סִ ינָי-הָ עָ ם עַ ל-ו ְהָ יּו נְכֹנִים לַיֹום הַ שְ לִישִ י כִי בַיֹום הַ שְ לִשִ י י ֵֵרד י ְהו ָה לְעֵ ינֵי כָל

И Сказал Йеhова к Моше Иди к этому народу
И-Посвятят (Освятят)-они сегодня и завтра
И-Выстирают одежды-их
и пусть будут готовы к третьему дню, потому что на
третий день Господь сойдет на гору Синай на глазах у
всего народа.

И-Будьте Готовы к этому третьему дню ибо в этот третий день Спустится Йеhова перед глазми всего этого народ на гору
Синай
Проведи границу вокруг народа и скажи: ‘Берегитесь,
не восходите на гору и не прикасайтесь к ее
подножию. Каждый, кто прикоснется к горе, должен
умереть.

12

יב

ַהַ נֹגֵע-הָ עָ ם סָ בִיב לֵאמ ֹר הִ שָ מְ רּו ָלכֶּם עֲ לֹות בָהָ ר ּונְג ֹעַ בְקָ צֵהּו כָל-ו ְהִ ְג ַבלְתָ אֶּ ת
בָהָ ר מֹות יּומָ ת

И-Ограничь этот народ вокруг Сказав Остерегайтесь-вы совершения-восхождения на гору и совершения-прикосновения к
краю-ее всякий касающийся этой горы Действительно-Будет-Умерщвлен
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Но не касайтесь того человека рукой — пусть он будет
побит камнями или застрелен из лука. Скот ли это,
человек ли — не оставляйте его в живых’. Только когда
затрубит рог, пусть поднимется народ на гору”.

13

יג

אִ יש ֹלא י ִחְ י ֶּה בִמְ שְֹך-בְהֵ מָ ה אִ ם-י ָר ֹה יִי ֶָּרה אִ ם-סָ קֹול י ִסָ קֵ ל אֹו-תִ גַע בֹו י ָד כִי-ֹלא
הַ יֹבֵל הֵ מָ ה י ַעֲ לּו בָהָ ר

Не Прикасайтесь к ней рукой ибо Действительно-Будет-Побит-камнями или Действительно-Будет-Застрелен будь то
животное или человек Не Будет Жить в-течение трубления-рога они Поднимутся-они на гору
Моше спустился с горы к народу и повелел народу
освятиться, и они выстирали свои одежды.

14

יד

הָ עָ ם וַי ְ ַכבְסּו שִ מְ ֹלתָ ם-הָ עָ ם וַי ְקַ דֵ ש אֶּת-הָ הָ ר אֶּ ל-וַי ֵֶּרד מ ֹשֶּ ה מִ ן

15

טו

אִ שָ ה-תִ גְשּו אֶּ ל-הָ עָ ם הֱ יּו נְכֹנִים לִשְ ֹלשֶּ ת י ָמִ ים ַאל-ו ַי ֹאמֶּ ר אֶּ ל

И-Спустился Моше с этой горы к этому народу
И-Посвятил этот народ
И-Выстирали-они одежды-их
“Будьте готовы к послезавтрашнему дню, — сказал он
народу, — не приближайтесь к женщинам”.

И-Сказал к этому народу Будьте-Готовы три дня Не Приближайтесь к женщинам
И вот наступило утро третьего дня: от громов и молний,
густого облака на горе и громовых трубных звуков весь
народ в стане содрогнулся.

16

טז

הָ הָ ר ו ְק ֹל שֹפָר-וַי ְהִ י בַיֹום הַ שְ לִישִ י בִהְ י ֹת הַ ב ֹקֶּ ר וַי ְהִ י ק ֹֹלת ּוב ְָרקִ ים ו ְעָ נָן ָכבֵד עַ ל
הָ עָ ם אֲ שֶּ ר בַמַ חֲ נֶּה-חָ זָק מְ א ֹד וַיֶּחֱ ַרד כָל

И-Стало в этот день третий в-совершении-наступления этого утра
И-Стали голоса (звуки) и молнии и облако кавед (тяжелое)19:9,16 над этой горой и звук шофар сильный очень
И-Затрепетал (Забоялся) весь этот народ который в лагере
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Моше вывел народ из стана навстречу Богу, и они
остановились под горой.

17

יז

הַ מַ חֲ נֶּה וַיִתְ יַצְבּו בְתַ חְ תִ ית הָ הָ ר-הָ עָ ם לִקְ ַראת הָ אֱ ֹלהִ ים מִ ן-ו ַיֹוצֵא מ ֹשֶּ ה אֶּ ת

И-Вывел Моше весь этот народ наавстречу этому Элоhиму из этого лагеря
И-Явились-они (Предстали) у подножья горы
Вся гора Синай была окутана дымом, потому что
Господь сошел на нее в огне. Дым поднимался от горы,
как от жаровни, и вся гора сотрясалась.

18

יח

ו ְהַ ר סִ ינַי עָ שַ ן כֻלֹו מִ ְפנֵי אֲ שֶּ ר י ַָרד עָ לָיו י ְהו ָה בָאֵ ש וַיַעַ ל עֲ שָ נֹו כְעֶּ שֶּ ן הַ ִכבְשָ ן
הָ הָ ר מְ א ֹד-וַיֶּחֱ ַרד כָל

А гора Синай вся в дыму от того что Опустился на нее Йеhова в-огне
И-Поднял дым-его как-этот-дым от печи
И-Затрепетала вся эта гора очень
Звук шофара становился все сильнее и сильнее: Моше
говорил, а Бог отвечал ему громовым голосом.

19

יט

וַי ְהִ י קֹול הַ שֹפָר הֹולְֵך ו ְחָ זֵק מְ א ֹד מ ֹשֶּ ה י ְדַ בֵר ו ְהָ אֱ ֹלהִ ים י ַעֲ נֶּנּו בְקֹול

И-Стал этот голос (звук) шофара Усиливаться очень Моше Заговорит (давар) а этот Элоhим Будет-Отвечать в-голосе
Господь сошел на гору Синай, на самую вершину
горы. Он призвал Моше, и Моше поднялся на вершину
горы.
И-Спустился Йеhова на гору Синай на эту вершину горы
И-Позвал Йеhова Моше к этой вершине горы
И-Поднялся Моше
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20

כ

ר ֹאש הָ הָ ר וַיַעַ ל-ר ֹאש הָ הָ ר וַיִקְ ָרא י ְהו ָה לְמ ֹשֶּ ה אֶּ ל-הַ ר סִ ינַי אֶּל-וַי ֵֶּרד י ְהו ָה עַ ל
מ ֹשֶּ ה

Господь сказал Моше: — Спустись, предостереги
народ, чтобы они не порывались увидеть Господа,
иначе многие из них погибнут.

21

כא

י ְהו ָה ל ְִראֹות וְנָפַל מִ מֶּ נּו ָרב-י ֶּהֶּ ְרסּו אֶּ ל-מ ֹשֶּ ה ֵרד הָ עֵ ד בָעָ ם פֶּ ן-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

И-Сказал Йеhова к Моше Спустись Предупреди народ чтобы-не Порывались-они к Йеhове Увидеть и Падут из-него многие
Даже священники, приближающиеся к Господу,
должны освятиться, а иначе Господь поразит их.

22

כב

י ִפְר ֹץ בָהֶּ ם י ְהו ָה-י ְהו ָה י ִתְ קַ דָ שּו פֶּן-וְגַם הַ כ ֹהֲ נ ִים הַ נִגָשִ ים אֶּל

И также эти коhаним приближающиеся к Йеhове Освятятся-они (войдут в духовный контакт) чтобы Не Пробил-бреши в-них
Йеhова
— Народ не может взойти на гору Синай, — ответил
Моше Господу, — потому что Ты предостерег нас,
сказав: “Огради гору и освяти ее”.

23

כג

אַ תָ ה הַ עֵ ד ָֹתה בָנּו-הַ ר סִ ינָי כִי-יּוכַל הָ עָ ם לַעֲ ֹלת אֶּ ל-י ְהו ָה ֹלא-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
הָ הָ ר ו ְקִ דַ שְ תֹו-לֵאמ ֹר הַ ְגבֵל אֶּ ת

И-Сказал Моше к Йеhове Не Сможет этот народ Подняться на гору Синай ибо ты Свидетельствовал-нам Сказав Огради эту
гору и Освяти-ее
— Иди, спустись, — ответил ему Господь, — а [затем]
поднимись вместе с Аѓароном. Священники же и
народ пусть не порываются восходить к Господу, иначе
Господь поразит их.

24

כד

י ֶּהֶּ ְרסּו- ֵרד ו ְעָ לִיתָ אַ תָ ה ו ְַאהֲ רֹן עִ מָ ְך ו ְהַ כ ֹהֲ נִים ו ְהָ עָ ם ַאל-ו ַי ֹאמֶּ ר אֵ לָיו י ְהו ָה לְֶּך
בָם-ִפְרץ
ָ י-י ְהו ָה פֶּן-לַעֲ ֹלת אֶּ ל

И-Сказал к нему Йеhова Иди Спустить
И-Поднимитесь-вы Ты и Аhарон с тобой и этими коhэнами а этот народ Не Порывается Подниматься к Йеhове чтобы Не
Пробил-брешь в-них
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Моше сошел к народу и предостерег их.

25

כה

הָ עָ ם ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם-וַי ֵֶּרד מ ֹשֶּ ה אֶּ ל

И-Спустился Моше к этому народу
И-Сказал им

Пометки по ивриту:
19:5
1. И-Будете-Сохранять союз-мой
На иврите, слово " "ברית- "брит" - Союз, тоже самое которое использовалось при описании союза между Авраhамом и Элоhимом:

Пост по 28 главе книги Берешит (Бытие)
Разъясним этот момент, который сейчас проявился более четко ....
Союз в виде "радуги" - оставлен для всех "животных душ" (нефеш хая) - это уровень Сознания Животного Ментала.
Возможность пробуждения, жизни в свете Творца - реализуемая любым животным .... без искажения управляющего сигнала программой разума,
программой суб-личности, эгоцентризма.
Речь не идет об Осознанной жизни, о изменении Эгоизма... нет, это - состояние жизни в Системе на истинном уровне, возвращение к себе
истинному, реализация программы Арец (Земли), выход из под Социальных Эгрегоров.
Договор - иерархия Эгрегоров создаваемая через человеков - это другой уровень. Это пробуждения Человеческого ментала, Сознания Личности,
возможность Развития Сознания...
"Триединство союза" выстраивается через Авраhама - Ицхака - Йаакова.
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Тройственность Союза - триединство тайного, скрытого и явного планов:
Авраhам - уровень Йеhовы Элоhима, тайный план, информационный
Некий промежуточный этап - Ицхак, скрытый план
Союз с Йааковом - "явный план", создание Эгрегоров, уровень зарождения душ воплощающихся в этом Договор на уровне мира
Малькут.
Авраhам - уровень недоступный для обычного человеческого Сознания ....
Йааков же – связующее звено, между духовным и явным планами, создание Эгрегора через которые возможна реализация
изначального замысла: отработать программу Эгоцентризма, Разума.
Народ (души, монады) воплощающиеся от Йаакова, будут проявлением именно этого ментального замысла, этого Элоhима и
Йеhовы…. – проявлением именно этой энерго-информации в мире Малькут.

2. הָ עַ מִ ים- ִיתם לִי סְ ֻגלָה מִ כָל
ֶּ  ו ִהְ י- И-Станете-вы мне сокровищем (средством) из-всех этих народов (ам).
Мы выделили слово "( "סגלהсгула) в теме словарь "Языка Ветвей".
19:6

לִ י מַ מְ לֶׁ כֶׁת כ ֹהֲ נִים וְגֹוי ָּקדֹוש- וְאַ תֶׁ ם ִתהְ יּו- И Вы Будете мне царством коhэнов и народ (гой) святой.
Обращаем внимание на этот момент.
1. В первую очередь, здесь используется понятие "коhэн", о котором мы писали в пометках к 18 главе. Но в данном случае (и впервый раз в
Торе) - так назван весь "народ Исраэля".

2. Кроме того, в выражении "народ святой", на иврите используется другое слово, чем обычное обозначение "народа".

162

В этом выражении используется слово "( "גֹויгой), обычно по тексту на иврите используется слово "( "עָ םам).
Напомним также, что производняе понятия от корня: "святой" от корня "( "קדשкадош) - мы выделили в словаре "Языка Ветвей", как: действие
по образованию духовной связи (связи на духовных-информационных планах).
19:9, 16
вот Я Приду к тебе в-густом облаке
и облако кавед (тяжелое)
Вновь, при описании взаимодействий "Богов" и человеков, идет речь об облаке. О чем мы неоднократно писали, в том числе в комментариях к
16 главе Шмот, где шла речь о "Квод (кавод) Йеhовы".

Подробнее по всем моментам в комментарии к 19 главе в посте на форуме в теме по книге Шмот.

К Содержанию
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Бог произнес такие слова:

1

א

הַ דְ ב ִָרים הָ אֵ לֶּה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר אֱ ֹלהִ ים אֵ ת כָל

2

ב

י ִהְ י ֶּה לְָך-ָאנֹכִי י ְהו ָה אֱ ֹלהֶּ יָך אֲ שֶּ ר הֹוצֵאתִ יָך מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם מִ בֵית עֲ בָדִ ים ֹלא
פָ נָי-אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים עַ ל

И-Говорил Элоhим все эти слова-дела Сказав
“Я — Господь, твой Бог, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Пусть не будет у тебя других
богов передо Мной.
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Я Йеhова Элоhим твой который Вывел тебя из страны Мицраима (Египта) из дома рабства Не Будет у тебя Элоhим других
кроме-меня
Не делай себе изваяния и никакого изображения того,
что вверху на небе, и что внизу на земле, и что в воде,
ниже земли.

3

ג

ָָארץ מִ תָ חַ ת ו ַאֲ שֶּ ר
ֶּ תְ מּונָה אֲ שֶּ ר בַשָ מַ י ִם מִ מַ עַ ל ו ַאֲ שֶּ ר ב-תַ עֲ שֶּ ה לְָך פֶּ סֶּ ל וְכָל-ֹלא
ָָארץ
ֶּ בַמַ י ִם מִ תַ חַ ת ל

Не Делай тебе скульптуры и какой либо картины (изображения) которая в небесах сверху и которая в земле снизу и
которая в воде под землей
Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Господь, твой
Бог, — Бог-ревнитель, карающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого поколения у тех, кто ненавидит
Меня,

4

ד

-תִ שְ תַ חֲ ו ֶּה לָהֶּ ם ו ְֹלא תָ עָ בְדֵ ם כִי ָאנֹכִי י ְהו ָה אֱ ֹלהֶּ יָך אֵ ל קַ נָא פ ֹקֵ ד עֲ וֹן ָאב ֹת עַ ל-ֹלא
 ִרבֵעִ ים לְשֹנְָאי-שִ לֵשִ ים ו ְעַ ל-ָבנִים עַל

Не Поклоняйся им и Не Служи им ибо Я Йеhова Элоhим твой Эль (Бог) ревностный (кана) берущий на учет воздаяния
(преступления) отцов над сыновьями нд третьим и четвертым поколением ненавидящих-меня
и творящий милость до тысячного поколения тем, кто
любит Меня и соблюдает Мои заповеди.

5

ו ְע ֹשֶּ ה חֶּ סֶּ ד לַאֲ לָפִ ים לְא ֹהֲ בַי ּולְש ֹמְ ֵרי מִ צְוֹתָ י

ה

И делающий милость тысячам любящих-меня и соблюдающих (сохраняющих) заповеди-мои
Не произноси попусту Имя Господа, твоего Бога, ведь
Господь не простит того, кто попусту произносит Его
Имя.

6

ו

שְ מֹו-י ִשָ א אֶּת-י ְהו ָה אֱ ֹלהֶּ יָך לַשָ ו ְא כִי ֹלא יְנַקֶּ ה י ְהו ָה אֵת אֲ שֶּ ר-שֵ ם-ֹלא תִ שָ א אֶּ ת
לַשָ ו ְא

Не Возноси (Поднимай) имя Йеhова Элоhим-твоего в-фальши (во-лжи) ибо Не Очистит Йеhова того который Вознесет имя164

его напрасно
Помни субботний день и освящай его.

7

ז

יֹום הַ שַ בָת לְקַ דְ שֹו-זָכֹור אֶּ ת

8

ח

מְ לַאכְתֶּ ָך-שֵ שֶּ ת י ָמִ ים תַ עֲ ב ֹד ו ְעָ שִ יתָ כָל

9

ט

ִתָך עַ בְדְ ָך
ֶּ מְ לָאכָה אַ תָ ה ּו ִבנְָך ּוב-תַ עֲ שֶּ ה כָל-ו ְיֹום הַ שְ בִיעִ י שַ בָת לַיהו ָה אֱ ֹלהֶּ יָך ֹלא
ו ַאֲ מָ תְ ָך ּובְהֶּ מְ תֶּ ָך וְג ְֵרָך אֲ שֶּ ר ִבשְ עָ ֶּריָך

Помни этот день шаббат в-святости-его
Шесть дней работай и делай все свои дела,
Шесть дней Работай (Служи)
И-Делай все труды-твои
а седьмой день — суббота Господу, твоему Богу: не
делай никакого дела ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни
твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни переселенец,
что в твоих воротах.

И этот седьмой день шаббат для Йеhовы Элоhим твоего Не Делай всякий труд ты и сын-твой и дочь-твоя и раб-твой и
рабыня-твоя и скот твой и чужестранец-твой который в-вратах-твоих
Ибо за шесть дней Господь создал небо, землю, море и
все, что их наполняет, и отдыхал в седьмой день.
Поэтому Господь благословил субботний день и освятил
его.

10

י

בָם-אֲ שֶּ ר-כָל-הַ יָם ו ְאֶּ ת-ָארץ אֶּ ת
ֶּ ָה-הַ שָ מַ י ִם ו ְאֶּת-י ָמִ ים עָ שָ ה י ְהו ָה אֶּת-כִי שֵ שֶּ ת
יֹום הַ שַ בָת וַי ְקַ דְ שֵ הּו-כֵן ב ֵַרְך י ְהו ָה אֶּת-וַיָנַח בַיֹום הַ שְ בִיעִ י עַל

Ибо шесть дней Делал Йеhова эти небеса и эту землю и это море и все котрое в них
И-Отдыхал в этот день седьмой потому Благословил Йеhова этот день шаббат
И-Освятил-его
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Чти отца и мать, чтобы продлились твои дни на земле,
которую тебе дарует Господь, твой Бог.

11

יא

י ְהו ָה אֱ ֹלהֶּ יָך נ ֹתֵ ן-אִ מֶּ ָך לְמַ עַ ן י ַאֲ ִרכּון י ָמֶּ יָך עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶּ ר-ָאבִיָך ו ְאֶּת-ַכבֵד אֶּ ת
לְָך

Почитай отца-твоего и мать-твою ради продления дней-твоих на этой земле (адама) которую Йеhова Элоhим-твой Дал
тебе
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не давай ложных свидетельств о своем ближнем.

12

יב

ֹלא תִ ְרצָח
ֹלא תִ נְָאף
ֹלא תִ גְנ ֹב
תַ עֲ נֶּה ב ְֵרעֲ ָך עֵ ד שָ קֶּ ר-ֹלא

13

יג

תַ חְ מ ֹד אֵ שֶּ ת ֵרעֶּ ָך ו ְעַ בְדֹו ו ַאֲ מָ תֹו ו ְשֹורֹו ו ַחֲ מ ֹרֹו ו ְכ ֹל אֲ שֶּ ר-ֹלא תַ חְ מ ֹד בֵית ֵרעֶּ ָך ֹלא
ל ְֵרעֶּ ָך

Не Убивай
Не Прелюбодействуй
Не Кради
Не Отвечай ближнему-твоему свидетельство
Не пожелай [присвоить] ни дом ближнего, ни жену
ближнего, ни его раба, ни его рабыню, ни его быка, ни
его осла ничего [из того], что принадлежит ближнему
твоему”.

Не Воззжелай дома ближнего-твоего Не Воззжелай женщину ближнего-своего тельца-его осла-его и все которое у
ближнего-твоего
Весь народ видел гром с пламенем, звук шофара и
дымящуюся гору. Увидел народ, содрогнулся и стал
поодаль.

14

יד

הָ הָ ר עָ שֵ ן וַי ְַרא-הַ ַל ִפידִ ם ו ְאֵ ת קֹול הַ שֹפָר ו ְאֶּ ת-הַ קֹוֹלת ו ְאֶּ ת-הָ עָ ם ר ֹאִ ים אֶּ ת-וְכָל
הָ עָ ם וַיָנֻעּו וַיַעַ מְ דּו ֵמ ָרח ֹק

И весь этот народ Видят эти звуки эти пламени (факелы) и этот звук шофара и эту гору дымящуюся
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И-Испугался этот народ
И-Отодвинулись
И-Встали вдалеке
— Лучше ты говори с нами, — сказали они Моше, — а
мы будем слушать. Пусть Бог не говорит с нами, а то мы
умрем.

15

טו

נָמּות-י ְדַ בֵר עִ מָ נּו אֱ ֹלהִ ים פֶּן-אַ תָ ה עִ מָ נּו וְנִשְ מָ עָ ה ו ְַאל-מ ֹשֶּ ה דַ בֵר-ו ַי ֹאמְ רּו אֶּ ל

И-Сказали к Моше Говори Ты с-нами и пусть-Не Говорит с-нами Элоhим чтобы Не Умерли-мы
— Не бойтесь, — сказал Моше народу, — ведь Бог
явился, дабы испытать вас и дабы страх Божий был в вас,
чтобы вы не грешили.

16

טז

יראּו כִי ְלבַעֲ בּור נַסֹות אֶּ תְ כֶּם בָא הָ אֱ ֹלהִ ים ּובַעֲ בּור
ָ ִת-הָ עָ ם ַאל-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
 ְפנֵיכֶּם ְל ִבלְתִ י תֶּ חֱ טָ אּו-תִ הְ י ֶּה י ְִרָאתֹו עַל

И-Сказал Моше к этому народу Не Бойтесь ибо именно ради совершения-испытания вас Пришел этот Элоhим и ради-тогочтобы Стал страх-его на лицах-ваших чтобы Не-Грешили вы
Народ стал поодаль, а Моше приблизился к густому
облаку, где пребывал Бог.

17

יז

שָ ם הָ אֱ ֹלהִ ים-הָ עֲ ָרפֶּל אֲ שֶּ ר-וַיַעֲ מ ֹד הָ עָ ם מֵ ָרח ֹק ּומ ֹשֶּ ה נִגַש אֶּ ל

И-Стоял этот народ поодаль а Моше Подошел к этому туману в-котором там этот Элоhим
Господь сказал Моше: “Скажи сынам Израиля: Вы
видели, что Я говорил с вами с небес!

18

יח

הַ שָ מַ י ִם- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל אַ תֶּ ם ְראִ יתֶּ ם כִי מִ ן-מ ֹשֶּ ה כ ֹה ת ֹאמַ ר אֶּ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
דִ ב ְַרתִ י עִ מָ כֶּם

И-Сказал Йеhова к Моше так Скажи к сынам Исраэля Вы Видели что с этих небес Говорил Я с-вами
Не делайте [богов] наравне со Мной: не делайте себе
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19

יט

ֹלא ַתעֲ שּון אִ תִ י אֱ ֹלהֵ י כֶּסֶּ ף ו ֵאֹלהֵ י זָהָ ב ֹלא תַ עֲ שּו ָלכֶּם

серебряных и золотых богов!
Не Делайте со мной Элоhим серебрянных и Элоhим золотых не Делайте вам
Сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем
жертвы всесожжения и мирные жертвы — мелкий и
крупный скот. На всякое место, где разрешу Я упомянуть
Мое Имя, Я приду к тебе, чтобы благословить тебя.

20

כ

-צ ֹאנְָך ו ְאֶּת-שְ לָמֶּ יָך אֶּ ת-עֹֹלתֶּ יָך ו ְאֶּ ת-לִי ו ְ ָזבַחְ תָ עָ לָיו אֶּת-מִ ְזבַח אֲ דָ מָ ה תַ עֲ שֶּ ה
שְ מִ י ָאבֹוא אֵ לֶּיָך ּוב ֵַרכְתִ יָך-הַ מָ קֹום אֲ שֶּ ר ַא ְזכִיר אֶּ ת-בְקָ ֶּרָך ְבכָל

Жертвенник из-земли Сделай мне и Принес в-жертву на-нем жертвы-всесожжения-твои и мирные (цельные) жертвы и
мелкий рогатый скот и крупный рогатый скот во всяком том месте в котором Напомню я имя-мое
Приду-я к-тебе
И-Благословлю-тебя
Если будешь возводить Мне каменный жертвенник, то не
делай его из тесаных камней. Если ты занес над камнем
резец, то ты осквернил его.

21

כא

ָתִ ְבנֶּה אֶּ ְתהֶּ ן ָגזִית כִי חַ ְרבְָך הֵ נַפְתָ עָ לֶּיה-לִי ֹלא-מִ ְז ַבח אֲ ָבנִים תַ עֲ שֶּ ה-ו ְאִ ם
ָו ְַתחַ ְללֶּה

И если жертвенник из камней Сделаешь мне Не Строй их отессанными ибо если резец-твой Занес-ты над-ним
И-Осквернил-ты-его
Не поднимайся на Мой жертвенник по ступеням, чтобы
не открылась на нем твоя нагота.

22

כב

תִ ָגלֶּה עֶּ ְרו ָתְ ָך עָ לָיו-מִ ְזבְחִ י אֲ שֶּ ר ֹלא-תַ עֲ לֶּה ב ְַמעֲ ֹלת עַ ל-ו ְֹלא

И-Не Поднимайся по ступенями на жертвенник-мой чтобы Не-Обнажил-ты половые-органы-твои над-ним

К Содержанию
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Вот законы, которые ты должен предложить им:

1

א

ו ְאֵ לֶּה הַ מִ שְ ָפטִ ים אֲ שֶּ ר תָ שִ ים לִפְ נ ֵיהֶּ ם

2

ב

כִי ִתקְ נֶּה עֶּ בֶּד עִ ב ְִרי שֵ ש שָ נִים י ַעֲ ב ֹד ּובַשְ בִעִ ת יֵצֵא לַחָ פְ שִ י חִ נָם

И вот эти законы которые Положи-ты перед ними
Если купишь раба-еврея, пусть он служит шесть лет, а на
седьмой год он должен стать свободным без выкупа.

Если Купишь ты раба иврим шесть лет он Будет Работать (Служить) а на седьмой Выйдет на свободу бесплатно
Если он пришел один — пусть один и уходит, а если
женат, то пусть вместе с ним уйдет и его жена.

3

ג

בַעַ ל אִ שָ ה הּוא וְיָצְָאה אִ שְ תֹו עִ מֹו- ְבגַפֹו י ָב ֹא ְבגַפֹו יֵצֵא אִ ם-אִ ם

ד

ָלֹו ָבנ ִים אֹו בָנֹות הָ אִ שָ ה ו ִילָדֶּ יהָ תִ הְ י ֶּה לַאדֹנֶּיה-לֹו אִ שָ ה וְיָלְדָ ה-אֲ דֹנָיו י ִתֶּ ן-אִ ם
ו ְהּוא יֵצֵא ְבגַפֹו

Если одинокий Придет Одинокий Уйдет если муж женщины он
И-Уйдет женщина-его с-ним
Если хозяин дал ему жену и она родит ему сыновей или
дочерей, то пусть жена и дети останутся у хозяина, а он
пусть уходит один.

4

Если господин Даст ему женщину
И-Родит она ему сыновей ли дочерей эта женщина и дети ее Будут господину ее а он Выйдет один
Но если раб заявит: “Я люблю своего хозяина, свою жену
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5

ה

 ָבנָי ֹלא אֵ צֵא חָ פְשִ י-אִ שְ תִ י ו ְאֶּת-אֲ דֹנִי אֶּ ת-ָאמ ֹר י ֹאמַ ר הָ עֶּ בֶּד ָאהַ בְתִ י אֶּ ת-ו ְאִ ם

и детей — не пойду на волю”,
И если Действительно-Скажет этот раб Полюбил господина-моего и женщину-мою и сыновей-моих не Выйду на свободу
то пусть хозяин приведет его к судьям и подведет его к
двери или к дверному косяку. Пусть хозяин проколет ему
ухо шилом, и тот навеки останется его рабом.

6

ו

-הַ מְ זּוזָה ו ְָרצַע אֲ דֹנָיו אֶּת-הַ דֶּ לֶּת אֹו אֶּל-הָ אֱ ֹלהִ ים ו ְהִ גִישֹו אֶּל-ו ְהִ גִישֹו אֲ דֹנָיו אֶּל
ָאזְנֹו בַמַ ְרצֵעַ ו ַעֲ בָדֹו לְעֹלָם

7

ז

בִתֹו לְָאמָ ה ֹלא תֵ צֵא ְכצֵאת הָ עֲ בָדִ ים-י ִמְ כ ֹר אִ יש אֶּת-וְכִי

И-Подведет-его Господин-его к этому-Элоhиму
И-Подведет-его к этой двери или к этой мезузе
И-Проколет ухо-его прокалывателем
И-Будет-Служить-ему вечно
Если человек продал свою дочь в рабство, то она не
выйдет на свободу так, как выходят иные рабы.

И если Продаст человек дочь-свою в рабыни Не Выйдет как-в-совершении-выхода этих-рабов
Если она стала неугодна господину, который
предназначал ее себе, то пусть он позволит ее выкупить;
он не властен продать ее чужому народу, после того как
он отверг ее.

8

ח

י ִמְ ש ֹל לְמָ כ ְָרּה-לא (לֹו) י ְעָ דָ ּה ו ְהֶּ פְדָ ּה לְעַ ם נָכ ְִרי ֹלא- ָרעָ ה בְעֵ ינֵי אֲ דֹנֶּיהָ אֲ שֶּ ר-אִ ם
בָּה-ְב ִבגְדֹו

Если плохая она в-глазах господина-ее которому Не Будет Предназначена
И-Освободит ее народу чужому Не Будет-Властен Продать-ее в-совершении-им-предательства ее
Если он предназначил ее в жены своему сыну, то пусть
поступит с нею по закону дочерей [Израиля].
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9

ט

לָּה- ִלבְנֹו י ִיעָ דֶּ נָה כְמִ שְ ַפט הַ בָנֹות י ַעֲ שֶּ ה-ו ְאִ ם

И если сыну его Он предназначил-ее по этому закону дочерей Сделает-он ей
Если же он возьмет себе другую жену, то доля той в
пище, одежде и близости не должна уменьшиться.

10

לֹו שְ אֵ ָרּה כְסּותָ ּה ו ְעֹנָתָ ּה ֹלא יִג ְָרע-ַאחֶּ ֶּרת י ִקַ ח-אִ ם

י

Если другую Возьмет себе пропитание и одежда и половая-близость Не Уменьшится
А если он не сохранит для нее эти три вещи, то она
выйдет на свободу даром, без выкупа.

11

יא

אֵ לֶּה ֹלא י ַעֲ שֶּ ה לָּה וְיָצְָאה חִ נָם אֵ ין כָסֶּ ף-שְ לָש-ו ְאִ ם

12

יב

מַ כֵה אִ יש ו ָמֵ ת מֹות יּומָ ת

И если три-вещи-эти Не Сделает-он ей
И-Выйдет она бесплатно (без серебра)
Если кто-нибудь ударит человека так, что тот умрет, пусть
будет предан смерти.

Ударивший человека и тот умер Действительно-Будет-Умерщевлен
Но если он не замышлял зла, а это Бог подвел [того] ему
под руку, то Я назначу вам место, куда ему следует
бежать.

13

יג

ו ַאֲ שֶּ ר ֹלא צָדָ ה ו ְהָ אֱ ֹלהִ ים אִ נָה ְלי ָדֹו ו ְשַ מְ תִ י לְָך מָ קֹום אֲ שֶּ ר י ָנּוס שָ מָ ה

И если тот который Не Охотился (Не намеревался) и этот Элоhим Привел под-руку-его
И-Создай-себе место в которое Спасется-Бегством-он там
Если же кто-то имел умысел против своего ближнего и
умертвил его умышленно, то даже от Моего
жертвенника забери его, чтобы предать смерти.
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14

יד

 ֵרעֵ הּו ְלהָ ְרגֹו בְעָ ְרמָ ה מֵ עִ ם מִ ְזבְחִ י תִ קָ חֶּ נּו לָמּות-יָזִד אִ יש עַ ל-וְכִי

А если Будет-Злодействовать человек на ближнего-своего Убить-его хитростью от жертвеника-моего Заберите-его
Умереть
Всякого, кто ударит отца и мать, следует предать
смерти.

15

ּומַ כֵה ָאבִיו ו ְאִמֹו מֹות יּומָ ת

טו

А бьющий отца-его и мать-его Действительно-Будет-Умерщвлен
Всякого, кто похитит человека и продаст его, либо тот
будет найден у него, следует предать смерти.

16

טז

ו ְגֹנֵב אִ יש ּומְ כָרֹו וְנִמְ צָא ְבי ָדֹו מֹות יּומָ ת

יז

ּומְ קַ לֵל ָאבִיו ו ְאִ מֹו מֹות יּומָ ת

И-Укравший человека
И-Продавший его
И-тот-в-чьей-руке-найден-он Действительно-Будет-Умерщвлен
Всякого, кто проклянет отца и мать, следует предать
смерти.

17

И проклянающий отца-его и мать-его Действительно-Будет-Умерщвлен
Если люди поссорятся и один человек ударит другого
камнем или кулаком и тот не умрет, но сляжет в постель,
И еесли поссорятся люди
И-Ударит человек биджнего-свего камнем или кулаком
И-Не-Умер
И-Упадет на ложе
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18

יח

 ֵרעֵ הּו בְאֶּ בֶּן אֹו בְאֶּ גְר ֹף ו ְֹלא י ָמּות וְנָפַל לְמִ שְ כָב-אִ יש אֶּת-י ְִריבֻן אֲ נ ָשִ ים ו ְהִ כָה-וְכִי

то если он встанет [после болезни] и выйдет из дому с
костылем — ударивший будет невиновен, пусть только
оплатит ему время бездействия и лечение.

19

יט

מִ שְ עַ נְתֹו וְנִקָ ה הַ מַ כֶּה ַרק שִ בְתֹו י ִתֵ ן ו ְַרפ ֹא י ְַרפֵא-י ָקּום ו ְהִ תְ הַ לְֵך בַחּוץ עַ ל-אִ ם

Если Поднимется
И-Будет ходить снаружи на костыле-его Будет-очищен ударивший только Просиживание-его Даст и ДействительноИзлечат-его
Если человек ударит своего раба или рабыню палкой и
тот умрет на месте — [за умершего] следует отомстить.

20

כ

אֲ מָ תֹו בַשֵ בֶּט ּומֵ ת תַ חַ ת י ָדֹו נָק ֹם יִנָקֵ ם-עַ בְדֹו אֹו אֶּ ת-יַכֶּה אִ יש אֶּת-וְכִי

Если Ударит человек раба-своего или рабыню-свою палкой-розгами
И-Умрет под рукой-его Действительно-Следует-Отомстить
Но если тот проживет еще день или два, то мстить не
следует, потому что этот [раб] — его собственность.

21

יֹום אֹו יֹומַ י ִם י ַעֲ מ ֹד ֹלא י ֻקַ ם כִי כַסְ פֹו הּוא-אַ ְך אִ ם

כא

Но если день или два дня Выдержит (Простоит) то Не Будет Отомщен ибо деньги-он
Если люди будут драться и толкнут беременную
женщину, так что у той случится выкидыш, но [ей самой]
вреда не будет, то [с виновного] следует взять пеню:
пусть заплатит столько, сколько потребует муж этой
женщины, в соответствии с оценкой судей.

22

כב

יִנָצּו אֲ נָשִ ים וְנָגְפּו אִ שָ ה הָ ָרה וְיָצְאּו יְלָדֶּ יהָ ו ְֹלא י ִהְ י ֶּה ָאסֹון עָ נֹוש י ֵעָ נ ֵש כַאֲ שֶּ ר-וְכִי
י ָשִ ית עָ לָיו בַעַ ל הָ אִ שָ ה וְנָתַ ן בִפְ ִללִים

И-если-Будут-Драться люди
И-Толкнут женщину беременную
И-Выйдут-дети ее и Не Случится катастрофа Действительно-Будет-Наказан на-которого Наложит наказание муж этой
женщины и Даст в-соответствии-с-решением-суда
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Но если вред будет, то взыщи жизнь за жизнь,

23

כג

ָאסֹון י ִהְ י ֶּה וְנ ַָתתָ ה נֶּפֶּ ש תַ חַ ת נָפֶּש-ו ְאִ ם

24

כד

עַ י ִן תַ חַ ת עַ י ִן שֵ ן תַ חַ ת שֵ ן י ָד תַ חַ ת י ָד ֶּרגֶּל ַתחַ ת ָרגֶּל

25

כה

בּורה
ָ ַבּורה תַ חַ ת ח
ָ ְַכוִיָה ַתחַ ת ְכוִיָה פֶּ צַע תַ חַ ת ָפצַע ח

26

כו

עֵ ין אֲ מָ תֹו ו ְשִ חֲ תָ ּה לַחָ ְפשִ י י ְשַ לְחֶּ נּו תַ חַ ת עֵ ינֹו-אֶּ ת-עֵ ין עַ בְדֹו אֹו-יַכֶּה אִ יש אֶּת-וְכִי

И если катастрофа Будет
И-Положишь-ты Душу (нефеш) за Душу (нефеш)
глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу,
Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу,
ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб.
Ожог за ожог, рана за рану, ушиб за ушиб
Если человек ударит своего раба или рабыню и
повредит им глаз, то за этот глаз он должен отпустить их
на волю.

И если Ударит человек глаз раба-его или глаз рабыни-его и Погубит-его на-свободу Отправишь-его за глаз-его
И если он выбьет зуб своему рабу или рабыне, то за этот
зуб он должен отпустить их на волю.

27

כז

שֵ ן אֲ מָ תֹו י ַפִ יל לַחָ פְשִ י י ְשַ לְחֶּ נּו תַ חַ ת שִ נֹו-שֵ ן עַ בְדֹו אֹו-ו ְאִ ם

И если зуб раба-его или зуб рабыни-его Выбьет на свободу Отправишь-его за зуб-его
Если бык забодает мужчину или женщину насмерть, то
быка нужно побить камнями, а его мясо есть нельзя.
Хозя- ин быка — невиновен.
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28

כח

בְשָ רֹו-אִ שָ ה ו ָמֵ ת סָ קֹול י ִסָ קֵ ל הַ שֹור ו ְֹלא י ֵָאכֵל אֶּ ת-אִ יש אֹו אֶּת-יִגַח שֹור אֶּ ת-וְכִי
ּו ַבעַ ל הַ שֹור נָקִ י

Если Забодает бык человека или женщину и Умрет Действительно-Должен-Быть-Побит-камнями этот бык и Не БудетКушаться плоть-его (мясо) и владелец этого быка чист
Но если бык и прежде был бодлив, а его хозяина
предупреждали об этом, но он его не устерег и тот
забодал мужчину или женщину, — то быка нужно побить
камнями, а его хозяина следует предать смерти.

29

כט

ו ְאִ ם שֹור נַגָח הּוא מִ ְתמ ֹל שִ לְש ֹם ו ְהּועַ ד ִבבְעָ לָיו ו ְֹלא י ִשְ מְ ֶּרנּו ו ְהֵ מִ ית אִ יש אֹו
בְעָ לָיו יּומָ ת-אִ שָ ה הַ שֹור י ִסָ קֵ ל וְגַם

И если бык бодливый он со-вчера-позавчера и Был-Предупрежден хозяин-его и Не Будут-Оберегать-они-его
И-Умертвит он мужчину или женщину этот бык Будет-Побит-Камнями и также хозяева-его Будут-Умерщвлены
Если на хозяина будет наложена пеня, то пусть он отдаст
выкуп за свою жизнь, сколько ему будет определено.

30

יּושַ ת עָ לָיו-כֹפֶּר יּושַ ת עָ לָיו וְנָתַ ן פִדְ י ֹן נַפְשֹו כְכ ֹל אֲ שֶּ ר-אִ ם

ל

Если выкуп Будет-Наложен на-него и Даст выплату за душу-свою (Нефеш) столько сколько Будет-Наложено-на-него
Если [бык] забодает мальчика или девочку — с ним
следует поступить по этому же закону.

31

בַת יִגָח כַמִ שְ פָט הַ זֶּה י ֵעָ שֶּ ה לֹו-בֵן יִגָח אֹו-אֹו

לא

Или сына Забодает или дочку Забодает согласно-закону этому Будет-Сделано ему
Если бык забодает раба или рабыню, то [хозяин быка]
должен заплатить их господину тридцать шекелей
серебра, а быка следует побить камнями.

32

לב

עֶּ בֶּד יִגַח הַ שֹור אֹו ָאמָ ה כֶּסֶּ ף שְ ֹלשִ ים שְ קָ לִים י ִתֵ ן לַאדֹנָיו ו ְהַ שֹור י ִסָ קֵ ל-אִ ם

Если раба Забодает этот бык или рабыню денег серебра 30 сикелей Даст-он хозяевам-его а этот бык Будет-Побиткамнями
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Если кто-нибудь раскопает яму или выкопает яму, но не
закроет ее, и туда свалится бык или осел,

33

לג

שָ מָ ה שֹור אֹו חֲ מֹור-יִכ ְֶּרה אִ יש ב ֹר ו ְֹלא יְכַסֶּ נּו וְנָפַל-י ִפְתַ ח אִ יש בֹור אֹו כִי-וְכִי

И-если откроет Человек яму или если Выкопает человек яму и Не Покроет ее
И-Упадет туда бык или осел
то хозяин ямы должен заплатить. Пусть он возместит
деньгами [ущерб] хозяину животного, а тушу возьмет
себе.

34

לֹו-בַעַ ל הַ בֹור י ְשַ לֵם כֶּסֶּ ף י ָשִ יב ִלבְעָ לָיו ו ְהַ מֵ ת י ִהְ י ֶּה

לד

Хозяин этой ямы Заплатит деньги Возместит владельцам-его и этот мертвый Будет-ему
Если чей-либо бык забодает чужого быка насмерть, то
пусть живого быка продадут и разделят пополам
[вырученные] за него деньги, а тушу убитого [быка] пусть
также разделят пополам.

35

לה

כַסְ פֹו וְגַם-הַ שֹור הַ חַ י ו ְחָ צּו אֶּ ת-שֹור ֵרעֵ הּו ו ָמֵ ת ּומָ כְרּו אֶּ ת-אִ יש אֶּת-י ִג ֹף שֹור-וְכִי
הַ מֵ ת י ֶּחֱ צּון-אֶּ ת

А если Забодает бык этого человека быка ближнего-его
И-Умрет
И-Продадут-его этого быка живого
И-Разделят эту выручку и также этого мертвого разделят поплам
Но если известно, что бык и прежде был бодлив, а хозяин
не устерег его, то он должен возместить стоимость
быка, а тушу пусть возьмет себе.

36

לו

אֹו נֹודַ ע כִי שֹור נַגָח הּוא מִ תְ מֹול שִ לְש ֹם ו ְֹלא י ִשְ מְ ֶּרנּו בְעָ לָיו שַ לֵם י ְשַ לֵם שֹור
לֹו-תַ חַ ת הַ שֹור ו ְהַ מֵ ת י ִהְ י ֶּה

Или известно что бык бодливый он со вчера-позавчера и Не Оберегали его хозяева-его Действительно-Заплатит быка за
быка а мертвый Будет-ему
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Если человек украдет быка или овцу и зарежет или
продаст, то пять быков отдаст он за быка и четыре овцы
— за овцу.

37

לז

שֶּ ה ּוטְ בָחֹו אֹו מְ כָרֹו חֲ מִ שָ ה בָקָ ר י ְשַ לֵם תַ חַ ת הַ שֹור-אִ יש שֹור אֹו-כִי יִגְנ ֹב
צ ֹאן ַתחַ ת הַ שֶּ ה-ְַארבַע
ְ ו

Если Украдет человек быка или овцу и если Зарежет или продаст пять крупного рогатого скота за этого быка и четыре
мелкого рогтого скота за эту овцу
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Если вор пойман при подкопе и забит до смерти, за его
кровь не взыскивают.

1

א

בַמַ חְ תֶּ ֶּרת י ִמָ צֵא הַ ַגנָב ו ְהֻ כָה ו ָמֵ ת אֵ ין לֹו דָ מִ ים-אִ ם

ב

אֵ ין לֹו וְנ ִמְ כַר ִב ְגנֵבָתֹו-ז ְָרחָ ה הַ שֶּ מֶּ ש עָ לָיו דָ מִ ים לֹו שַ לֵם י ְשַ לֵם אִ ם-אִ ם

Если в подкопе Обнаружится этот вор и Будет Побит и Умер не
Но если над ним взошло солнце — за его кровь
взыщется. Пусть [вор] заплатит, а если ему нечем
[заплатить], то пусть его продадут в рабство за кражу.

2

Если Взошло это солнце над-ним Взыскание (компенсация) Действительно-Заплатит-он и если Нет у него
И-Будет-Продан за кражу-его
Если украденный бык, осел или овца будут найдены у
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3

ג

שֶּ ה חַ יִים שְ נַי ִם י ְשַ לֵם-חֲ מֹור עַ ד-הִ מָ צֵא תִ מָ צֵא ְבי ָדֹו הַ ְגנֵבָה מִ שֹור עַ ד-אִ ם

него живыми, пусть заплатит вдвое.
Если Действительно-Будет-Найдено в-руке-его эта кража от быка до осла до овцы живыми двоих Заплатит
Если человек допустил потраву поля или виноградника,
либо послал свой скот пастись на чужое поле, то пусть
отдаст за это лучшее, что есть у него в поле или
винограднике.

4

ד

בְעִ יר ֹה ּובִעֵ ר ִבשְ דֵ ה ַאחֵ ר מֵ יטַ ב שָ דֵ הּו-כ ֶֶּּרם ו ְשִ לַח אֶּת-אִ יש שָ דֶּ ה אֹו-כִי יַבְעֶּ ר
ּומֵ יטַ ב כ ְַרמֹו י ְשַ לֵם

Если Очистил человек поле или виноградник
И-Послал скотину
И-Паслась она на поле другого лучшим полем-его и лучшим виноградником-его Заплатит-он
Если вспыхнувший огонь охватит кустарник, так что
сгорят скирды, хлеб на корню или все поле, то виновник
пожара должен заплатить.

5

ה

תֵ צֵא אֵ ש ּומָ צְָאה ק ֹצִים וְנֶּאֱ כַל גָדִ יש אֹו הַ קָ מָ ה אֹו הַ שָ דֶּ ה שַ לֵם י ְשַ לֵם הַ מַ בְעִ ר-כִי
הַ בְעֵ ָרה-אֶּ ת

Если Выйдет огонь и Найдет колючки и Будет-Съеден сноп или эта нива или поле целиком Заплатит этот поджигатель этот
пожар
Если человек отдаст своему ближнему на хранение
деньги или вещи и они будут похищены из дома того
человека, то, если вор будет пойман, пусть он заплатит
вдвое.

6

ו

י ִמָ צֵא הַ ַגנָב- ֵכלִים לִשְ מ ֹר ו ְ ֻגנַב מִ בֵית הָ אִ יש אִ ם- ֵרעֵ הּו כֶּסֶּ ף אֹו-י ִתֵ ן אִ יש אֶּל-כִי
י ְשַ לֵם שְ נָי ִם

Если Даст человек ближнему своему денег или утварь Сохранить и Будут-Похищены из дома этого человека и если Будетнайден вор Заплатит вдвойне
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Если же вор не пойман, то пусть взявший на хранение
предстанет перед судьями, чтобы те установили, не
посягнул ли он на собственность ближнего.

7

ז

ֹלא שָ לַח י ָדֹו בִמְ לֶּאכֶּת-הָ אֱ ֹלהִ ים אִ ם-הַ ַבי ִת אֶּ ל-ֹלא י ִמָ צֵא הַ ַגנָב וְנִקְ ַרב בַעַ ל-אִ ם
ֵרעֵ הּו

И если не Будет-Найден этот вор и Будет-Приближен этот хозяин дома к этим Элоhим Не Посягнул ли на достояние
ближнего-своего
В любом деле, касающемся кражи быка, осла, овцы,
одежды — или всякой другой пропажи, о которой заявит
одна из сторон, дело обеих сторон должно дойти до
судей, и тот, кого судьи признают виновным, должен
заплатить вдвое другой стороне.

8

ח

אֲ בֵדָ ה אֲ שֶּ ר-כָל-שַ לְמָ ה עַ ל-שֶּ ה עַ ל-חֲ מֹור עַ ל-שֹור עַ ל- ֶּפשַ ע עַ ל-דְ בַר-כָל-עַ ל
שְ נֵיהֶּ ם אֲ שֶּ ר י ְַרשִ יעֻ ן אֱ ֹלהִ ים י ְשַ לֵם-הּוא זֶּה עַ ד הָ אֱ ֹלהִ ים י ָב ֹא דְ בַר-י ֹאמַ ר כִי
שְ נַי ִם ל ְֵרעֵ הּו

На всякий предмет преступления на быка на осла на овцу на платье или на всякую потерю которая будет сказана до этого
Элоhима Придет дело их двух который Будет-Признан виновным Элоhим Заплатит вдвойне ближнему-своему
Если человек отдаст ближнему на хранение любую
скотину — осла, быка или овцу — и та издохнет,
покалечитсяили будет отнята, а очевидца этому нет,

9

ט

-נִשְ בַר אֹו-בְהֵ מָ ה לִשְ מ ֹר ּומֵ ת אֹו-שֶּ ה וְכָל-שֹור אֹו- ֵרעֵ הּו חֲ מֹור אֹו-י ִתֵ ן אִ יש אֶּל-כִי
נִשְ בָה אֵ ין ר ֹאֶּ ה

Если Даст человек ближнему своему быка осла или овцу или любое животное на сохранение и Умрет или Покалечится или
Будет Отобрана без очевидца
— клятва [Именем] Господа рассудит обоих, [чтобы
подтвердилось], что взявший на хранение не посягнул на
собственность ближнего. Хозяин должен принять [клятву],
а [взявший на хранение] не платит.

10

י

ֹלא שָ לַח י ָדֹו בִמְ לֶּאכֶּת ֵרעֵ הּו וְלָקַ ח בְעָ לָיו ו ְֹלא-שְ בֻעַ ת י ְהו ָה תִ הְ י ֶּה בֵין שְ נ ֵיהֶּ ם אִ ם
י ְשַ לֵם

Клятва Йеhовы будет между двумя этими и ежели Не Запустил руку на достояние ближнего-его и Возьмет хозяин его не
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Заплатит
Но если животное было у него украдено, то он должен
заплатить его хозяину.

11

גָנ ֹב י ִ ָגנֵב מֵ עִ מֹו י ְשַ לֵם ִלבְעָ לָיו-ו ְאִ ם

יא

И если Действительно-Было-Украдено у него Заплатит хозяевам-его
Если животное было растерзано, то пусть приведет
свидетеля: за растерзанное животное он не должен
платить.

12

טָ ר ֹף י ִטָ ֵרף יְבִאֵ הּו עֵ ד הַ טְ ֵרפָה ֹלא י ְשַ לֵם-אִ ם

יב

Если Действительно-Было-Растерзано Приведет этого свидетеля растерзания и Не Заплатит
Если человек одолжит у ближнего животное, а оно в
отсутствие хозяина покалечится или издохнет, то взявший
взаймы должен заплатить.

13

יג

עִ מֹו שַ לֵם י ְשַ לֵם-מֵ ת בְעָ לָיו אֵ ין-י ִשְ ַאל אִ יש מֵ עִ ם ֵרעֵ הּו וְנִשְ בַר אֹו-וְכִי

И если Одолжит человек у-него ближнего-его и Будет-Покалечено или Умрет владельца-его нет-с-ним ДействительноЗаплатит
Если же хозяин был при этом, то платить не нужно. И
если животное было взято в наем, то оно оплачено.

14

יד

שָ כִיר הּוא בָא בִשְ כָרֹו-בְעָ לָיו עִ מֹו ֹלא י ְשַ לֵם אִ ם-אִ ם

Если владелец с-ним Не Заплатит если Взято в-наем оно Идет в оплату
Если человек соблазнит необрученную девушку и ляжет
с ней, то он должен отдать за нее выкуп и взять ее в
жены.
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15

טו

א ָֹרשָ ה ו ְשָ כַב עִ מָ ּה מָ ה ֹר י ִמְ הָ ֶּרנָה לֹו לְאִ שָ ה-י ְפַתֶּ ה אִ יש בְתּולָה אֲ שֶּ ר ֹלא-וְכִי

Если Соблазнит человек девственицу которая не Обручена и Переспит с ней Действительно-Поторопится-Взять себе вжены
Если отец девушки отказывается выдавать ее за него, то
пусть он отвесит серебро как выкуп за невесту.

16

טז

ִ מָ אֵ ן י ְמָ אֵ ן ָאבִיהָ ל-אִ ם
ְתתָ ּה לֹו כֶּסֶּ ף י ִשְ ק ֹל כְמ ֹהַ ר הַ בְתּוֹלת

Если Действительно-Откажется отец-ее Отдать-ее ему Серебро Взвесит как выкуп за девственницу
Колдунью не оставляй в живых.

17

יז

מְ כַשֵ פָה ֹלא תְ חַ יֶּה

18

יח

בְהֵ מָ ה מֹות יּומָ ת-שֹכֵב עִ ם-כָל

Колдунью Не-Оставляйте-в-живых
Всякий скотоложец должен быть предан смерти.

Каждый Возлежащий с животным Действительно-Будет-Умерщевлен
Всякий, кто приносит жертвы богам, помимо Господа,
подлежит истреблению.

19

זֹבֵחַ לָאֱ ֹלהִ ים י ָחֳ ָרם ִבלְתִ י לַיהו ָה ְלבַדֹו

יט

Приносящий жертвы Элоhимам Будет-Истреблен-он за исключением Йеhове Одному
Но переселенца не обижай и не притесняй, ведь и вы
были переселенцами в земле египетской.

20

כ

ִיתם בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם
ֶּ ג ִֵרים הֱ י-תֹונֶּה (ינה) ו ְֹלא תִ לְחָ צֶּנּו כִי-וְגֵר ֹלא

И переселенца Не Обманывай и не Притесняйте его ибо переселенцами Были вы в земле Мицраим
Не притесняйте ни вдову, ни сироту.
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21

כא

ַאלְמָ נָה וְי ָתֹום ֹלא ְתעַ נּון-כָל

Каждую вдову или сироту Не Притесняйте
Не притесняйте ни вдову, ни сироту. Если же ты будешь
кого-то из них притеснять, а он воззовет ко Мне, то Я
услышу его жалобу

22

צָע ֹק יִצְעַ ק אֵ לַי שָ מ ֹעַ אֶּ שְ מַ ע צַעֲ קָ תֹו-עַ נֵה ְתעַ נֶּה א ֹתֹו כִי אִ ם-אִ ם

כב

Если Действительно-Будешь-Притеснять его ибо если Действительно-Закричит он ко-мне Я Действительно-Услышу его-крик
и, разгневавшись, поражу вас мечом. И тогда ваши
жены станут вдовами, а дети — сиротами!

23

ו ְחָ ָרה אַ ִפי ו ְהָ ַרג ְִתי אֶּ תְ כֶּם בֶּחָ ֶּרב ו ְהָ יּו נ ְשֵ יכֶּם ַאלְמָ נֹות ּו ְבנ ֵיכֶּם י ְת ֹמִ ים

כג

И-Разждражусь-я
И-Перебью-вас мечом и Будут жены ваши вдовами и сыновья сиротами
Если будешь ссужать деньги Моему народу —
живущему среди вас бедняку — то не поступай с ним
как заимодавец, не бери с него процентов!

24

כד

תְ שִ ימּון עָ לָיו-תִ הְ י ֶּה לֹו כְנ ֹשֶּ ה ֹלא-הֶּ עָ נִי עִ מָ ְך ֹלא-עַ מִ י אֶּ ת-כֶּסֶּ ף תַ ְלו ֶּה אֶּ ת-אִ ם
נֶּשֶּ ְך

Если деньги Будешь-Одалживать народу-моему этому бедняку с-тобой Не Будь ему как заимодавец Не Накладывайте на
него процент-высокий
Если возьмешь в залог одежду у ближнего твоего,
возврати ему ее до захода солнца,

25

כה

ב ֹא הַ שֶּ מֶּ ש תְ שִ יבֶּנּו לֹו-חָ ב ֹל תַ חְ ב ֹל שַ לְמַ ת ֵרעֶּ ָך עַ ד-אִ ם

Если Действительно-Возьмешь в-залог одежду у ближнего-твоего до захода солнца Возврати ему
ведь это его единственный покров, одеяние для его тела.
В чем ему спать? Если он воззовет ко Мне, то Я услышу,
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26

כו

יִצְעַ ק אֵ לַי ו ְשָ מַ עְ תִ י-כִי הִ וא כְסּות ֹה ְלבַדָ ּה הִ וא שִ מְ לָתֹו לְע ֹרֹו בַמֶּ ה י ִשְ כָב ו ְהָ י ָה כִי
חַ נּון ָאנ ִי-כִי

ведь Я милосерден!
Ибо это покрытие его единственное эта его ождела для его кожи в чем Ляжет он
И-Станет что возопит ко мне и Услышу-я ибо милосердный Я
Судью не проклинай, главу твоего народа не кляни.

27

כז

אֱ ֹלהִ ים ֹלא תְ קַ לֵל וְנָשִ יא בְעַ מְ ָך ֹלא תָ א ֹר

28

כח

לִי-מְ לֵָאתְ ָך ו ְדִ מְ עֲ ָך ֹלא תְ ַאחֵ ר בְכֹור ָבנֶּיָך ִתתֶּ ן

Элоhима Не Ругай и главу народа-твоего Не Проклинай
Не запаздывай c [приношением] первых плодов твоего
урожая. Первенца из твоих сыновей отдавай Мне.

Полноты-твоей и Доли-твоей Не запаздывай перевенца сыновей твоих Дашь-ты мне
Так же поступай с твоим теленком и ягненком: семь
дней пусть остается при своей матери, а на восьмой
день отдай его Мне.

29

כט

לִי-אִ מֹו בַיֹום הַ שְ מִ ינ ִי תִ תְ נֹו-תַ עֲ שֶּ ה לְש ְֹרָך לְצ ֹאנֶָּך שִ בְעַ ת י ָמִ ים י ִהְ י ֶּה עִ ם-כֵן

Так поступай с быком твоим и мелким рогатым скотом твоим семь дней он Будет с матерью-его а в этот день восьмой
Дашь-ты его мне
Будьте для Меня святыми людьми: мясо животного,
растерзанного в поле хищником, не ешьте — бросьте
его псам.

30

ל

ק ֹדֶּ ש תִ הְ יּון לִי ּובָשָ ר בַשָ דֶּ ה טְ ֵרפָה ֹלא ת ֹאכֵלּו ַל ֶּכלֶּב ַתשְ לִכּון א ֹתֹו-ו ְַאנְשֵ י

Людьми святости Будьте вы Меня и мясо в поле растерзанное Не Кушайте собаке Бросьте его
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Не распространяй ложных слухов, дабы не пособлять
злодею, давая преступные свидетельства.

1

א

 ָרשָ ע לִהְ י ֹת עֵ ד חָ מָ ס-תָ שֶּ ת (שִ ית) י ָדְ ָך עִ ם-ֹלא תִ שָ א שֵ מַ ע שָ ו ְא ַאל

Не Поднимай (распространяй) слухов ложных Не Помещай руку-свою со-злодеем Быть свидетель разбоя (грабежа)
Не следуй за большинством в неправом деле и не
свидетельствуй по тяжбе, склоняясь за большинством,
пытаясь запутать дело.

2

ב

 ִרב ִלנְט ֹת ַאחֲ ֵרי ַרבִים לְהַ ט ֹת-תַ עֲ נֶּה עַ ל- ַרבִים ל ְָרע ֹת ו ְֹלא- ִתהְ י ֶּה ַאחֲ ֵרי-ֹלא

Не Будь Следом за-многими (Не Следуй за большинством) ко-злу и Не-Отзывайся спорному за-большинством
Но и нищему не потворствуй в его тяжбе.

3

ג

ו ְדָ ל ֹלא תֶּ הְ דַ ר ב ְִריבֹו

4

ד

כִי תִ פְ גַע שֹור אֹיִבְָך אֹו חֲ מ ֹרֹו ת ֹעֶּ ה הָ שֵ ב תְ שִ יבֶּנּו לֹו

И неимущему Не Угождай в споре-его
Если ты встретишь заблудившегося быка или осла своего
врага, ты должен возвратить их ему.

Если Встретишь быка врага-твоего или осла заблудившегося Действительно-Верни-его ему
Если увидишь осла твоего врага лежащим под ношей,
разве оставишь его без помощи? Развьючь вместе с
ним!
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5

ה

תִ ְראֶּ ה חֲ מֹור שֹנַאֲ ָך רֹבֵץ תַ חַ ת מַ שָ אֹו ו ְחָ דַ לְתָ מֵ עֲ ז ֹב לֹו עָ ז ֹב ַתעֲ ז ֹב עִ מֹו-כִי

Если Увидишь ослаа ненавистника-твоего Лежит под ношей-его
И-Прекрати (Оставь) от-совершения-оставления (помощи) ему Действительно-Помоги (оствавь)-его с-ним
Не суди несправедливо бедняка в его тяжбе.

6

ו

ֹלא תַ טֶּ ה מִ שְ פַ ט אֶּ בְיֹנְָך ב ְִריבֹו

7

ז

ַאצְדִ יק ָרשָ ע-תַ הֲ ר ֹג כִי ֹלא-שֶּ קֶּ ר תִ ְרחָ ק וְנָקִ י וְצַדִ יק ַאל-מִ דְ בַר

Не Извращай суд нищего-твоего в споре-его
Сторонись неправедного дела, дабы безвинного и
правого не привести к смерти, ведь Я не оправдаю
виновного!

От-слова-дела-ложного Отдались а чистого и праведного Не Убивай ибо Не-Оправдаю-я злодея
Взяток не бери. Взятка превращает зрячих в слепых,
искажая правдивые показания.

8

ח

ו ְש ֹחַ ד ֹלא תִ קָ ח כִי הַ ש ֹחַ ד י ְעַ ּוֵר פִקְ חִ ים ו ִיסַ לֵף דִ ב ְֵרי צַדִ יקִ ים

И взятку Не Бери ибо эта взятка Ослепит зрячих (смышленных) и Исказит речения (слова-дела) праведников
Не притесняй переселенца. Вы знаете, каково
приходится переселенцу, ведь вы сами были
переселенцами в земле египетской.

9

ט

ג ִֵרים הֱ י ִיתֶּ ם בְאֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם-נֶּפֶּ ש הַ גֵר כִי-וְגֵר ֹלא ִתלְחָ ץ ו ְאַ ֶּתם י ְדַ עְ תֶּ ם אֶּ ת

И чужестранца Не Напрягай (притесняй) и Вы Знали эту душу чужестранца ибо чужестранцами Были-вы в земле Мицраим
(Египта)
Шесть лет засевай свою землю и собирай урожай.
И шесть Зесевай землю-твою (арец)
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10

י

תְ בּוָאתָ ּה-ַארצֶָּך ו ְָאסַ פְתָ אֶּ ת
ְ -ו ְשֵ ש שָ נ ִים ִתז ְַרע אֶּ ת

И-Собирай урожай-ее
А на седьмой год дай земле отдых и оставь ее [плоды],
чтобы питались [ими] неимущие из твоего народа, а
тем, что останется после них, пусть питаются звери
полевые. Так же поступай с твоим виноградником и
оливой.

11

יא

-ו ְהַ שְ בִיעִ ת ִתשְ מְ טֶּ נָה ּונ ְטַ שְ תָ ּה ו ְָאכְלּו אֶּ בְיֹנֵי עַ מֶּ ָך וְי ִתְ ָרם ת ֹאכַל חַ יַת הַ שָ דֶּ ה כֵן
ַתעֲ שֶּ ה ְלכ ְַרמְ ָך ְלזֵיתֶּ ָך

И этот седьмой (год) Оставляй-не-обработанной-ее
И-Покинь-ее
И-Будут-Кушать-они нищие народа-твоего а остатки-их Скушает зверь полевой так Сделай-ты винограднику-твоему и
оливе-твоей
Шесть дней занимайся трудами, а в седьмой день
пребывай в покое, чтобы отдохнули твой бык и осел, сын
твоей рабыни и переселенец.

12

יב

ַשֵ שֶּ ת י ָמִ ים תַ עֲ שֶּ ה מַ עֲ שֶּ יָך ּובַיֹום הַ שְ בִיעִ י תִ שְ ב ֹת לְמַ עַ ן י ָנּוח
שֹורָך ו ַחֲ מ ֶֹּרָך
ְ
אֲ מָ תְ ָך ו ְהַ גֵר-וְיִנָפֵ ש בֶּן

Шесть дней Делай деяния-твои а в-этот-седьмой день Пребывай в покое чтобы Отдохнет (лануах) бык-твой и осел-твой и
Оживотвориться (Отдохнет-душой (нефеш) сын рабыни-твоей и этот чужестранец23:12
Всего, что Я вам велел, придерживайтесь! Не
упоминайте имен других богов: да не произнесут их
ваши уста!

13

יג

ָאמַ ְרתִ י אֲ לֵיכֶּם תִ שָ מֵ רּו ו ְשֵ ם אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים ֹלא ַת ְזכִירּו ֹלא י ִשָ מַ ע-ּובְכ ֹל אֲ שֶּ ר
פִ יָך-עַ ל

И все которое Сказал-я вам Сохраните (Соблюдайте) и имя Элоhим других Не Упоминайте Не Будет Услышано оно из усттвоих
Трижды в год устраивай Мне праздник.
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14

יד

שָ ֹלש ְר ָגלִים תָ ח ֹג לִי בַשָ נָה

Три вехи Устраивай мне в год23:14-16
Соблюдай праздник мацы. Как Я и повелел тебе, семь
дней ешь мацу — в положенное время, в месяце авив,
ведь в этом месяце ты вышел из Египта. Да не появится
[никто] предо Мной с пустыми [руками]!

15

טו

חַ ג הַ מַ צֹות תִ שְ מ ֹר שִ בְעַ ת י ָמִ ים ת ֹאכַל מַ צֹות ַכאֲ שֶּ ר ִצּוִיתִ ָך לְמֹועֵ ד ח ֹדֶּ ש-אֶּ ת
י ֵָראּו ָפנַי ֵריקָ ם-בֹו יָצָאתָ מִ מִ צ ְָרי ִם ו ְֹלא-הָ ָאבִיב כִי

Праздник (хаг) Мацот Сохраняй (Соблюдай) семь дней Кушай мацот которые Заповедал-я-тебе к-дате-особой (моэд)
этого месяца весны (авив) ибо в-нем Вышел-ты из Мицраима (Египта) и Не Покажутся-они предо-мой пустыми
[Соблюдай] праздник жатвы первых плодов твоего труда,
того, что ты посеял в поле, и праздник сбора плодов на
исходе года, когда уберешь с поля плоды своих трудов.

16

טז

ֵ ו ְחַ ג הַ קָ צִיר ב
ִכּורי מַ עֲ שֶּ יָך אֲ שֶּ ר תִ ז ְַרע בַשָ דֶּ ה ו ְחַ ג הָ ָאסִ ף ְבצֵאת הַ שָ נָה בְָאסְ פְָך
הַ שָ דֶּ ה-מַ עֲ שֶּ יָך מִ ן-אֶּ ת

И этот Праздник (хаг) жатвы первенцы деяний-твоих которые Посеешь в-поле и этот Праздник (хаг) собирания на этом
исходе года в-собирании-твоем твоих деяний с этого-поля
Три раза в год все ваши мужчины должны представать
перед Владыкой, Господом.

17

יז

פְ נֵי הָ ָאד ֹן י ְהו ָה-ְכּורָך אֶּ ל
ְ ז-שָ ֹלש פְעָ מִ ים בַשָ נָה י ֵָראֶּ ה כָל

Три раза в-год Покажется каждый мужского-пола-твоего пред-этим-ликом господина Йеhовы
Не проливай кровь Моей жертвы на квасное, и пусть не
остается жир Моей праздничной жертвы до утра.

18

יח

ב ֹקֶּ ר-חַ גִי עַ ד-יָלִין חֵ לֶּב- ִזבְחִ י ו ְֹלא-חָ מֵ ץ דַ ם-תִ ְזבַח עַ ל-ֹלא

Не-Приноси-в-жертву на-квасное (хамец) кровь-жертвы-моей и Не Будет-ночевать жир (молоко) праздненства-моего доутра
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Первые плоды урожая твоей земли приноси в храм
Господа, твоего Бога. Не вари детеныша скота в молоке
его матери.

19

יט

ֵ ֵראשִ ית ב
תְ ַבשֵ ל גְדִ י בַחֲ לֵב אִ מֹו-ִכּורי ַאדְ מָ ְתָך תָ בִיא בֵית י ְהו ָה אֱ ֹלהֶּ יָך ֹלא

Сперва первенцов земли-твоей (адама) Принеси в дом Йеhовы Элоhима-твоего Не Вари детеныша в молоке (жиру)
матери-его
Я пошлю перед вами ангела Своего, чтобы он хранил
вас в пути и привел на то место, которое Я [вам]
приготовил.

20

כ

הַ מָ קֹום אֲ שֶּ ר הֲ כִנ ֹתִ י-הִ נֵה ָאנֹכִי שֹלֵחַ מַ לְאָ ְך לְפָ נֶּיָך לִשְ מָ ְרָך בַדָ ֶּרְך וְלַהֲ בִיאֲ ָך אֶּ ל

Вот Я Посылаю ангела (посланника) перед-тобой для-совершения-сохранения-твоего в-дороге и-для-совершенияприведения-тебя к этому месту которое Приготовил-я-тебе
Будьте осторожны перед ним и слушайтесь его, не
прекословьте ему, ведь он не простит ваши проступки,
ибо в нем пребывает Мое Имя.

21

כא

תַ מֵ ר בֹו כִי ֹלא י ִשָ א לְפִ שְ עֲ כֶּם כִי שְ מִ י בְקִ ְרבֹו-הִ שָ מֶּ ר מִ פָ נָיו ּושְ מַ ע בְק ֹלֹו ַאל

Остерегайся (Сохраняйся) от-лика-его и Слушай голос-его Не Прекословь ему ибо Не Поднимет-он к-преступлениямивашим ибо Имя-мое внутри-него
Если же вы будете слушаться его и сделаете все, что Я
говорю, то Я стану врагом ваших врагов и недругом
ваших недругов.

22

כב

-אֹיְבֶּיָך וְצ ְַר ִתי אֶּת-ית כ ֹל אֲ שֶּ ר אֲ דַ בֵר ו ְָאיַבְתִ י אֶּ ת
ָ ִשָ מֹועַ ִתשְ מַ ע בְק ֹלֹו ו ְעָ ש-כִי אִ ם
צ ְֹר ֶּריָך

Ибо если Действительно-Будешь-Слушать голос-его
И-Сделаешь все которое Говорю-я и Возненавижу-я недругов-твоих и Буду-враждовать (Стану-вргом) врагов-твоих
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Мой ангел пойдет перед вами, и когда он приведет вас к
амореям, хеттам, перизеям, ханаанеям, хивеям и
евусеям, то Я истреблю их.

23

כג

הָ אֱ מ ִֹרי ו ְהַ חִ תִ י ו ְהַ פ ְִרזִי ו ְהַ ְכנַעֲ נִי הַ חִ ּוִי ו ְהַ י ְבּוסִ י-יֵלְֵך מַ לְָאכִי לְפָ נֶּיָך ו ֶּהֱ בִיאֲ ָך אֶּ ל-כִי
ו ְהִ כְחַ דְ תִ יו

Ибо Пойдет (холех) ангел-мой (посланик) перед-тобой и Совершит-приведение-тебя к этим
И-Истреблю-их-я
Не поклоняйтесь и не служите их богам, не подражайте
их поступкам! Уничтожьте их и сокрушите их священные
камни!

24

כד

 ִתשְ תַ חֲ ו ֶּה לֵאֹלהֵ יהֶּ ם ו ְֹלא ָתעָ בְדֵ ם ו ְֹלא תַ עֲ שֶּ ה כְמַ עֲ שֵ יהֶּ ם כִי הָ ֵרס תְ הָ ְרסֵ ם-ֹלא
ו ְשַ בֵר תְ שַ בֵר מַ צֵב ֹתֵ יהֶּ ם

Не-Поклоняйся-их Элоhимам и Не Служи им и Не Делай как их деяния ибо Действительно-Разрушь-их и ДействительноРазбей камни-священные-их (надгробья)
Служите Господу, вашему Богу, и Он благословит ваш
хлеб и воду. Я избавлю вас от болезней.

25

כה

מֵ ימֶּ יָך ו ַהֲ סִ ר ֹתִ י מַ חֲ ָלה מִ קִ ְרבֶָּך-לַחְ מְ ָך ו ְאֶּ ת-ו ַעֲ בַדְ ֶּתם אֵ ת י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם ּוב ֵַרְך אֶּ ת

26

כו

מִ סְ פַר י ָמֶּ יָך אֲ מַ לֵא-ְַארצֶָּך אֶּ ת
ְ ֹלא תִ הְ י ֶּה מְ שַ ֵכלָה ו ַעֲ קָ ָרה ב

И-Служите-вы Йеhове Элоhиму-вашему
И-Благославляй хлеб-твой и воды-твои
И-Уберу-я болезнь из-близости-твоей (сути)
Не будет выкидышей и бесплодия в твоей стране. Я дам
[вам прожить] сполна отведенный вам срок.

Не Будет Лишившихся-детей и бесплодной в земле-твоей а число дней-твоих Заполню-я
Я нашлю ужас на всех, кто перед вами, и приведу в
смятение каждый народ, на который вы нападете. Я
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27

כז

-כָל-הָ עָ ם אֲ שֶּ ר תָ ב ֹא בָהֶּ ם וְנָתַ תִ י אֶּ ת-כָל-אֵ ימָ תִ י אֲ שַ לַח לְפָ נ ֶּיָך ו ְהַ מֹתִ י אֶּת-אֶּ ת
אֹיְבֶּיָך אֵ לֶּיָך ע ֶֹּרף

заставлю всех врагов бежать от вас.
Ужас-свой Пошлю пред-тобой и Приведу-в-смятение (Умерщвлю) всякий-этот-народ на-который Выйдете-вы и Дам-я
всем-недругам-твоим к-тебе затылок (Убегут)
Шершней пошлю Я перед вами, и они погонят от вас
прочь хивеев, ханаанеев и хеттов.

28

כח

הַ חִ תִ י מִ ְל ָפנֶּיָך-הַ ְכנַעֲ נִי ו ְאֶּת-הַ חִ ּוִי אֶּ ת-הַ צ ְִרעָ ה לְפָ נֶּיָך וְג ְֵרשָ ה אֶּ ת-ו ְשָ לַחְ תִ י אֶּ ת

כט

ָארץ שְ מָ מָ ה ו ְַרבָה עָ לֶּיָך חַ יַת הַ שָ דֶּ ה
ֶּ ָתִ הְ י ֶּה ה-ֹלא אֲ ג ְָרשֶּ נּו מִ ָפנֶּיָך בְשָ נָה אֶּ חָ ת פֶּן

И-Пошлю-я эту-осу пред-тобой
И-Изгонит-она этих хивеев этих кенанеая этих хетеев от-тебя
Но не в один год изгоню Я их от вас, чтобы земля не
опустела и не одолели бы вас полевые звери.

29

Не Изгоню-я-их от-тебя в-год один ибо Будет эта земля (арец) пустынна и Одолеют тебя эти звери полевые
Я буду изгонять их постепенно, пока вы не умножитесь
числом и не овладеете этой страной.

30

ל

ָארץ
ֶּ ָה-מְ עַ ט מְ עַ ט אֲ ָג ְרשֶּ נּו מִ ָפנֶּיָך עַ ד אֲ שֶּ ר תִ פְ ֶּרה וְנָחַ לְתָ אֶּ ת

Мало помалу Буду-Изгонять-я-их от-лика-твоего до-тех-пор пока Не Расплодишься
И-Получишь-во-владение эту землю
Я установлю ваши границы от моря Суф и до моря
филистимлян, от пустыни и до реки, а жителей этой
страны отдам в ваши руки, и вы изгоните их.

31

לא

הַ נָהָ ר כִי אֶּ תֵ ן-י ָם פְ לִשְ תִ ים ּומִ מִ דְ בָר עַ ד-סּוף ו ְעַ ד- ְג ֻבלְָך מִ יַם-ו ְשַ תִ י (שִ ית) אֶּ ת
ָארץ וְג ֵַרשְ תָ מֹו מִ ָפנ ֶּיָך
ֶּ ְָבי ֶּדְ כֶּם אֵ ת י ֹשְ בֵי ה

И-Установлю границу-твою от моря суф до моря плиштимов и от-пустыни и до-этой реки ибо Дам в руки-ваши жителей
этой земли
И-Изгоните-вы-их от лика-вашего
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Не заключайте союза ни с ними, ни с их богами.

32

לב

תִ כְר ֹת לָהֶּ ם וְלֵאֹלהֵ יהֶּ ם ב ְִרית-ֹלא

33

לג

י ִהְ י ֶּה לְָך לְמֹוקֵ ש-אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם כִי-י ַחֲ טִ יאּו א ֹתְ ָך לִי כִי תַ עֲ ב ֹד אֶּ ת-ְַארצְָך פֶּ ן
ְ ֹלא י ֵשְ בּו ב

Не Заключай с ним и с Элоhим-их Союз
Пусть не живут они в вашей стране, чтобы они не
склонили вас к греху против Меня. Если вы будете
служить их богам, это станет для вас западней”.

Не Будут-Селиться-они (Проживать) в земле-твоей ибо Склонят-к-греху-они тебя к-грезу ко-мне ибо Будешь-Служить
Элоhим-их ибо Йеhова тебе западня (препятствие)

К Содержанию
Пометки к ивриту
23:12
В одной фразе, два разных ивритских действия для обозначения понятия "отдыха".
Если в случае с быком, используется глагол " ַ " י ָנּוח- Отдохнет.
То когда речь идет о человеке, стоит глагол ""יִנָפֵש, - которое мы перевели как "Оживотворится, Отдохнет-Душой".
Так как этот глагод образован от того же корня, что и "нефеш" (душа).

23:14-16
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Важные стихи, в которых мы впервые встречаем - описание "праздников" ... т.е., особых дат, которые заповедует к исполнению народу Исраэля
Йеhова.
Отдельно, обратим внимание на первые слова:
 שָ ֹלש ְר ָגלִים תָ ח ֹג לִי בַשָ נָה- Три вехи Устраивай мне в год.
На самом деле, на иврите - второе слово, которое мы перевели как "веха" - это слово имеющее значение "нога".
Фактически, мы выделили суть этого понятия в теме Словаря Языка Ветвей.

Подробнее в посте по 23 главе на форуме в теме по книге Шмот (Исход).

ШМОТ | МИШПАТИМ | ГЛАВА 24
— Поднимитесь к Господу, — сказал [Господь] Моше, —
ты, Аѓарон, Надав, Авиѓу и семьдесят старейшин
Израиля, и поклонитесь издали.

1

א

י ְהו ָה אַ תָ ה ו ְַאהֲ רֹן נָדָ ב ו ַאֲ בִיהּוא ו ְשִ בְעִ ים מִ זִקְ נֵי י ִשְ ָראֵ ל-מ ֹשֶּ ה ָאמַ ר עֲ לֵה אֶּ ל-ו ְאֶּ ל
ו ְהִ שְ תַ חֲ ו ִיתֶּ ם מֵ ָרח ֹק

И к Моше Сказал Поднимись к Йеhове ты и Аhарон Надав и Авиhу и семьдесят из старцев Исраиэля
И-Поклонитесь-вы издали
Но пусть только Моше приблизится к Господу, а они
пусть не приближаются. И народ пусть не поднимается
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2

ב

י ְהו ָה ו ְהֵ ם ֹלא יִגָשּו ו ְהָ עָ ם ֹלא י ַעֲ לּו עִ מֹו-וְנִגַש מ ֹשֶּ ה ְלבַדֹו אֶּל

с ними.
И-Приблизится Моше один к Йеhове а они Не Приблизятся и этот народ Не Поднимется с ним
Моше пришел к народу и пересказал все слова
Господа и все законы. Весь народ, как один, ответил так:
“Все, что сказал Господь, исполним!”

3

ג

הָ עָ ם קֹול-הַ מִ שְ פָ טִ ים וַיַעַ ן כָל-דִ ב ְֵרי י ְהו ָה ו ְאֵ ת כָל-וַיָב ֹא מ ֹשֶּ ה וַי ְסַ פֵר לָעָ ם אֵ ת כָל
דִ בֶּר י ְהו ָה נַעֲ שֶּ ה-הַ דְ ב ִָרים אֲ שֶּ ר-אֶּ חָ ד ו ַי ֹאמְ רּו כָל

И-Пришел Моше
И-Рассказал народу все речения (деяния) Йеhовы и все эти законы
И-Ответил весь этот народ единым голосом
И-Сказали-они все эти речения (деяния) которые Говорил (Делал) Йеhова Сделаем-мы
Моше записал все слова Господа. Рано утром он
воздвиг под горой жертвенник и двенадцать памятных
камней, [по числу] двенадцати колен Израиля,

4

ד

דִ ב ְֵרי י ְהו ָה וַיַשְ כֵם בַב ֹקֶּ ר וַיִבֶּן מִ ְזבֵחַ ַתחַ ת הָ הָ ר ּושְ תֵ ים-וַיִכְת ֹב מ ֹשֶּ ה אֵ ת כָל
עֶּ שְ ֵרה מַ ֵצבָה לִשְ נֵים עָ שָ ר שִ בְטֵ י י ִשְ ָראֵ ל

И-Написал Моше все эти речения (деяния) Йеhовы
И-Встал рано-утром
И-Построил жертвенник под этой горой и двенадцать памятных-плит для двенадцати колен Исраэля
и послал юношей из сынов Израиля совершить
всесожжения и принести быков в мирную жертву
Господу.
И-Послал юношей сынов Исраэля
И-Совершили-жертвоприношение всесожжения
И-Принесли-жертву жертв мирных (цельных) Йеhове быков
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5

ה

ִ נַעֲ ֵרי ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל וַיַעֲ לּו עֹֹלת וַיִ ְזבְחּו ְזבָחִ ים שְ לָמִ ים לַיהו ָה-וַיִשְ לַח אֶּ ת
פָרים

Половину крови Моше взял и перелил в чаши, а
оставшейся кровью окропил жертвенник.

6

ַהַ מִ ְז ֵבח-וַיִקַ ח מ ֹשֶּ ה חֲ צִי הַ דָ ם וַיָשֶּ ם בָאַ גָנ ֹת ו ַחֲ צִי הַ דָ ם ז ַָרק עַ ל

ו

И-Взял Моше эту половину крови
И-Положил-ее в-тазы а-ту-половину крови Бросил (Опрыскал) на этот жертвенник
Он взял Книгу Союза и прочел во всеуслышание всему
народу. “Все, что сказал Господь, мы сделаем и будем
послушны”, — сказали они.

7

ז

דִ בֶּר י ְהו ָה נַעֲ שֶּ ה וְנִשְ מָ ע-וַיִקַ ח סֵ פֶּר הַ ב ְִרית וַיִקְ ָרא בְָא ְזנֵי הָ עָ ם ו ַי ֹאמְ רּו כ ֹל אֲ שֶּ ר

И-Взял-он эту книгу Союза (Договора)24:7
И-Прочитал в-уши этого народа (ам)
И-Сказали-они все которое Говорил (Делал) Йеhова Сделаем и Услышим (Исполним)
Моше взял кровь и окропил народ, возгласив: “Вот кровь
союза, который Господь заключил с вами согласно всем
этим словам!”

8

ח

הַ ב ְִרית אֲ שֶּ ר כ ַָרת י ְהו ָה-הָ עָ ם ו ַי ֹאמֶּ ר הִ נֵה דַ ם-הַ דָ ם וַיִזְר ֹק עַ ל-וַיִקַ ח מ ֹשֶּ ה אֶּ ת
הַ דְ ב ִָרים הָ אֵ לֶּה-עִ מָ כֶּם עַ ל כָל

И-Взял Моше эту кровь
И-Бросил на этот народ
И-Сказал вот эта кровь Союза (Договора) который Заключил Йеhова с-вами на все эти слова-дела
Моше поднялся [к Господу], а с ним Аѓарон, Надав,
Авиѓу и семьдесят старейшин Израиля.

9

וַיַעַ ל מ ֹשֶּ ה ו ְַאהֲ רֹן נָדָ ב ו ַאֲ בִיהּוא ו ְשִ בְעִ ים מִ זִקְ נ ֵי י ִשְ ָראֵ ל

ט

И-Поднялся Моше и Аhарон Надав и Авияhу и семдесят из старцев Исраэля
Они увидели Бога Израиля, и у Него под ногами было
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10

י

וַי ְִראּו אֵ ת אֱ ֹלהֵ י י ִשְ ָראֵ ל ו ְתַ חַ ת ַר ְגלָיו כְמַ עֲ שֵ ה ִל ְבנַת הַ סַ פִ יר ּוכְעֶּ צֶּם הַ שָ מַ י ִם

לָט ֹהַ ר

подобие сапфирового помоста, чистое, как само небо.

И-Увидели-они Элоhима Исраэля и под ногами-его по-факту эта белизна (кирпич) сапфира и как-эта-суть небес в-чистоте
И не простер Господь руки Своей на знать сынов
Израиля: они узрели Бога, ели и пили.

11

יא

הָ אֱ ֹלהִ ים ו ַי ֹאכְלּו וַיִשְ תּו-אֲ צִילֵי ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל ֹלא שָ לַח י ָדֹו וַיֶּחֱ זּו אֶּ ת-ו ְאֶּ ל

И к-возвышенным (благородным) сынам Исраэля Не Протянул руку-его
И-Воспринимали (Предугадывали) -они этого Элоhима
И-Ели-они
И-Пили-они
(два способа взаимодействие)
Cмещение - фиксация
— Взойди ко Мне на гору и будь там, — сказал Господь
Моше. — Я дам тебе каменные скрижали, учение и
заповеди, которые Я написал, чтобы наставлять их.

12

יב

לֻח ֹת הָ אֶּ בֶּן-שָ ם ו ְאֶּ תְ נָה לְָך אֶּ ת-מ ֹשֶּ ה עֲ לֵה אֵ לַי הָ הָ ָרה ו ֶּהְ י ֵה-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
תֹורה ו ְהַ מִ ְצו ָה אֲ שֶּ ר כָתַ בְתִ י לְהֹור ֹתָ ם
ָ ַו ְה

И-Сказал Йеhова к Моше Поднимись ко-мне на эту-гору и Будь там и Дам-я тебе эти каменные таблицы (скрижали) и это
учение (Тору) и это заповедование которое Написал-я для обучения-им
Моше и его служитель Йеѓошуа поднялись, и Моше
взошел на гору Божью.
И-Встал Моше и Йеhошуа обслуживающий-его
И-Поднялся Моше на эту гору Элоhима
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13

יד

הַ ר הָ אֱ ֹלהִ ים-וַיָקָ ם מ ֹשֶּ ה ו ִיהֹושֻ עַ מְ שָ ְרתֹו וַיַעַ ל מ ֹשֶּ ה אֶּ ל

А старейшинам он велел: — Побудьте здесь, пока мы не
возвратимся к вам. С вами остаются Аѓарон и Хур. Тот, у
кого будет какое-нибудь дело, пусть обращается к ним.

14

יד

נָשּוב אֲ לֵיכֶּם ו ְהִ נֵה ַאהֲ ר ֹן ו ְחּור עִ מָ כֶּם-לָנּו ָבזֶּה עַ ד אֲ שֶּ ר-הַ זְקֵ נִים ָאמַ ר שְ בּו-ו ְאֶּ ל
ִ ְבַעַ ל ד-מִ י
בָרים יִגַש אֲ לֵהֶּ ם

А этим старцам Сказал Сидите-нам (ждите) в-этом до поры-когда Вернемся-мы к-вам и вот Аhарон и Хур с-вами у-коговозникнут дела-слова Обратится к-ним
Моше взошел на гору, и гору окутало облако.

15

טו

הָ הָ ר-הָ הָ ר וַיְכַס הֶּ עָ נ ָן אֶּת-וַיַעַ ל מ ֹשֶּ ה אֶּ ל

16

טז

מ ֹשֶּ ה בַיֹום-הַ ר סִ ינַי וַיְכַסֵ הּו הֶּ עָ נָן שֵ שֶּ ת י ָמִ ים וַיִקְ ָרא אֶּ ל-י ְהו ָה עַל-וַיִשְ כֹן כְבֹוד
הַ שְ בִיעִ י מִ תֹוְך הֶּ עָ נָן

יז

ּומַ ְראֵ ה כְבֹוד י ְהו ָה כְאֵ ש א ֹ ֶּכלֶּת בְר ֹאש הָ הָ ר לְעֵ ינֵי ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל

И-Поднялся Моше на эту гору
И-Покрыло это облако эту гору
Слава Господа осенила гору Синай, и облако
покрывало гору шесть дней, а на седьмой день Господь
воззвал к Моше из облака.

И-Заобитал (Приземлился) кавод Йеhовы на гору Синай 24:16-17
И-Покрывало ее это облако шесть дней
И-Воззвал к Моше в этот день седьмой изнутри этого облака
А сынам Израиля Слава Господа предстала как
всепожирающий огонь на вершине горы.

17

И-Вид кавода Йеhовы (материализатора Йеhовы) как-огонь пожирающий24:16-17 на вершине этой горы в-глазах сыновИсраэля
Моше вошел внутрь облака и поднялся на гору. Он
пробыл на горе сорок дней и сорок ночей.
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18

יח

ְַארבָעִ ים
ְ ַארבָעִ ים יֹום ו
ְ הָ הָ ר וַי ְהִ י מ ֹשֶּ ה בָהָ ר-וַיָב ֹא מ ֹשֶּ ה בְתֹוְך הֶּ עָ נָן וַיַעַ ל אֶּ ל
ָליְלָה

И-Вошел Моше внутрь этого-облака
И-Поднялся к этой горе
И-Был Моше на-горе сорок дней и сорок ночей

К Содержанию
Пометки к ивриту:

24:7
1.
 סֵ פֶּר הַ ב ְִרית- эта книга Союза (Договор).
Здесь используется, тоже самое слово "брит" - союз, который заключался между Авраhамом, Ицхаком и Йааковом и Элоhимом. Тема по книге
Берешит (Бытие).
На данный момент, мы увидели явное указание на суть Союза Йеhовы с "иврим" - как создание нового Договора.
Подробнее в теме "Словарь Языка Ветвей".
2.
 נַעֲ שֶּ ה וְנִשְ מָ ע- Сделаем и Услышим (Исполним).
Мы выделили также и действие "Слышать" от корня " "שמעв теме "Словаря Языка Ветвей".
24:16

הַ ר סִ ינַי-י ְהו ָה עַל- וַיִשְ כֹן כְבֹוד- И-Заобитал (Приземлился) кавод Йеhовы на гору Синай.
Напомним о комментариях к 16 главе Шмот, где шла речь о "Квод (кавод) Йеhовы".
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В этой главе, встречается интересный момент, действия-глагола , описывающего "прибытие" кавод Йеховы (того что в официальных переводах
называют "Слава Господня").
 יִשְ כֹן- Заобитает .... мы дали такой перевод этого глагола.
Как вы видите, официальная версия "Осенила Слава Господня гору Синай", абсолютно не отражает написанное на иврите.
В оригинале стоит глагол "" לִשכֹון, даже в современном иврите имеющий значения: "Проживать, обитать".
То есть идет явная трансляция некого "прибытия" на гору кого-то (чего-то) конкретного.
Второй момент, это то, что в тексте Торы - далее в официальном переводе, ровно этот же глагол уже переводится как "Буду Обитать" (смотрите
пометки к 25 главе).
И третье, то что понятие "скинии собрания" - подразумевает буквально "место обитания, обиталище), образовано от того же корня: מִ שְ כָּן,
При чем для остального народа Исраэля, - этот процесс "воспринимается" как "вид огня пожирающего гору", момент который мы видим связанным с
описанием Древнего Договора в книге Сефер Йецира.

Подробный комментарий в постах по книги Шмот.
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Господь сказал Моше:

1

א

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

2

ב

-אִ יש אֲ שֶּ ר י ִדְ בֶּנּו לִבֹו תִ קְ חּו אֶּ ת-לִי תְ רּומָ ה מֵ אֵ ת כָל- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל וְי ִקְ חּו-דַ בֵר אֶּ ל
תְ רּומָ תִ י

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав
“Передай сынам Израиля, чтобы они собрали Мне
приношение. От каждого, кто пожелает, принимайте
приношение для Меня.

Говори к сынам Исраэля
И-Возьмут-они для меня пожертвования от всякого человека (ишь) у-которого Расщедрится сердце-его Возьмите
пожертвование-мое
Принимайте от них такие приношения: золото, серебро
и медь,

3

ג

ו ְז ֹאת הַ תְ רּומָ ה אֲ שֶּ ר ִתקְ חּו מֵ אִ ָתם זָהָ ב וָכֶּסֶּ ף ּונְח ֹשֶּ ת

И вот это пожертвование которое Возьмете-вы от них золото серебро и медь
синюю, багряную и пурпуровую нить, лен и козью
шерсть,

4

ְַארגָמָ ן ו ְתֹולַעַ ת שָ נ ִי ו ְשֵ ש ו ְעִ זִים
ְ ּותְ ֵכלֶּת ו

ד

Голубую, багрянную и червленицу (червяк из которого брали красную краску) и лён и козье
красные бараньи кожи, кожи тахашей и древесину
акации,

5

ה

ו ְע ֹר ֹת אֵ ילִם מְ אָ דָ מִ ים ו ְע ֹר ֹת תְ חָ שִ ים ו ַעֲ צֵי שִ טִ ים

И кожи бараньи красненные кожи тахашимов и дерево акаций (кедров)
масло для освещения, благовония для масла помазания
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6

ו

שֶּ מֶּ ן לַמָ א ֹר בְשָ מִ ים לְשֶּ מֶּ ן הַ מִ שְ חָ ה וְלִקְ ט ֶֹּרת הַ סַ מִ ים

и для ароматных воскурений,
Масло для светильника благовония для масла помазания и для воскурения этих наркотиков (галлюциногенов, лекарств)
ониксы и вставные камни для эфода и нагрудника.

7

ש ֹהַ ם ו ְַא ְבנ ֵי מִ לֻאִ ים לָאֵ פ ֹד וְלַח ֹשֶּ ן-ַא ְבנֵי

ז

Камни ониксы (бериллы) и камни наполнители для защитного-нагрудника и нагрудника
Пусть они сделают Мне Святилище, и Я буду обитать
среди них.

8

ח

ו ְעָ שּו לִי מִ קְ דָ ש ו ְשָ ַכנְתִ י בְתֹוכָם

9

ט

 ֵכלָיו וְכֵן תַ עֲ שּו-כְכ ֹל אֲ שֶּ ר אֲ נִי מַ ְראֶּ ה אֹותְ ָך אֵ ת ַת ְבנִית הַ מִ שְ כָן ו ְאֵ ת תַ ְבנ ִית כָל

И-Сделайте-вы мне обитель
И-Буду-Обитать внутри-вас25:8
Сделайте все в точности по образцу Святилища и по
образцам всей его утвари, которые Я покажу тебе.

Настолько насколько Я Показываю тебе этот тавнит (макет, модель)25:9 обители и этот тавнит всей утвари-его и так
Сделайте-вы
Пусть сделают ковчег из дерева акации: два с половиной
локтя длиной, полтора локтя шириной и полтора локтя
высотой.

10

י

ָארכֹו ו ְאַ מָ ה ו ָחֵ צִי ָרחְ בֹו ו ְאַ מָ ה ו ָחֵ צִי ק ֹמָ תֹו
ְ ו ְעָ שּו אֲ רֹון עֲ צֵי שִ טִ ים אַ מָ תַ י ִם ו ָחֵ צִי

И-Сделайте-вы ковчег (ящик, гроб) деревьев акации два локтя и половина длина-его локоть и половина ширина-его локоть и
половина высота-его
Покрой его чистым золотом — изнутри и снаружи, а
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11

יא

ית עָ לָיו זֵר זָהָ ב סָ בִיב
ָ ִוְצִפִ יתָ א ֹתֹו זָהָ ב טָ הֹור מִ ַבי ִת ּומִ חּוץ תְ צַפֶּ נּו ו ְעָ ש

вокруг него сделай золотую кайму.
И-Покрой его золотом чистым изнутри и снаружи Покройте-его
И-Сделай на-нем кайму золотую вокруг
Отлей для него четыре золотых кольца и прикрепи их к
четырем нижним углам: два кольца с одной его стороны
и два кольца — с другой.

12

יב

 ַצלְעֹו-ַארבַע פַעֲ מ ָֹתיו ּושְ תֵ י טַ בָע ֹת עַ ל
ְ ַארבַע טַ בְע ֹת זָהָ ב וְנָתַ תָ ה עַ ל
ְ וְיָצַקְ תָ לֹו
 ַצלְעֹו הַ שֵ נ ִית-הָ אֶּ חָ ת ּושְ תֵ י טַ בָע ֹת עַ ל

И-Отлей ему четыре кольца золотых
И-Положи-их по четырем-углам и два кольца на эту одну грань-его и два кольца на эту грань-его вторую
Сделай шесты из дерева акации и покрой их золотом.

13

יג

ו ְעָ שִ יתָ בַדֵ י עֲ צֵי שִ טִ ים ו ְ ִצפִיתָ א ָֹתם זָהָ ב

14

יד

הָ ָאר ֹן בָהֶּ ם-הַ בַדִ ים בַטַ בָע ֹת עַ ל ַצלְע ֹת הָ ָארֹן לָשֵ את אֶּ ת-ו ְהֵ בֵאתָ אֶּ ת

И-Сделай шесты деревьев акации
И-Покрой их золотом
Шесты вставь в кольца по обе стороны ковчега, чтобы
носить его.

И-Вставь эти шесты в кольца на ребрах этого ковчега Носить этот ковчег за них
Эти шесты должны оставаться в кольцах ковчега, их
нельзя вынимать оттуда.

15

טו

בְטַ בְע ֹת הָ ָארֹן י ִהְ יּו הַ בַדִ ים ֹלא י ָסֻ רּו מִ מֶּ נּו

В кольцах этого ковчега Будут эти шесты Не Будут Выниматься-они из-них
В ковчег положи Свидетельство, которое Я дам тебе.
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16

טז

הָ ָארֹן אֵ ת הָ עֵ דֻ ת אֲ שֶּ ר אֶּ תֵ ן אֵ לֶּיָך-וְנ ַָתתָ אֶּל

И-Положи в этот ковчег это Свидетельство16:34 которое Дам-я тебе
Сделай крышку из чистого золота, два с половиной локтя
длиной и полтора локтя шириной.

17

יז

ָארכָּה ו ְאַ מָ ה ו ָחֵ צִי ָרחְ בָּה
ְ ו ְעָ שִ יתָ כַפ ֶֹּרת זָהָ ב טָ הֹור אַ מָ תַ י ִם ו ָחֵ צִי

И-Сделай капорет25:17 от корня искупление золота чистого два локтя и половина длина-его локоть и половина ширина -го
локоть и половина высота-его
Сделай двух керувов из золота, сделай их чеканными, на
двух краях крышки:

18

יח

ית שְ נַי ִם כ ְֻרבִים זָהָ ב מִ קְ שָ ה תַ עֲ שֶּ ה א ֹתָ ם מִ שְ נֵי קְ צֹות הַ כַפ ֶֹּרת
ָ ִו ְעָ ש

И-Сделай двух херувимов (крувим) золотых монолитными Сделай их с двух сторон этого капорет
одного керува сделай с одного края, а другого — с
другого края. Крышку и керувов, каждого с его стороны,
сделай как единое целое.

19

יט

-הַ כַפ ֶֹּרת תַ עֲ שּו אֶּ ת-אֶּ חָ ד מִ קָ צָה מִ זֶּה מִ ן-ו ַעֲ שֵ ה כְרּוב אֶּ חָ ד מִ קָ צָה מִ זֶּה ּוכְרּוב
שְ נֵי קְ צֹותָ יו-הַ ְכ ֻרבִים עַ ל

И-Сделай керува одного с краю отсюда и к одного с краю отсюда от этого капорет Сделайте этих керувимов на двух
краях-его
Керувы должны простирать крылья вверх, осеняя крышку.
Лица керувов, обращенные друг к другу, должны быть
наклонены к крышке.

20

כ

הַ כַפ ֶֹּרת ּופְ נֵיהֶּ ם אִ יש-ו ְהָ יּו הַ כ ְֻרבִים פ ְֹרשֵ י ְכנָ ַפי ִם לְמַ עְ לָה ס ֹ ְככִים ְב ַכנְפֵ יהֶּ ם עַל
הַ כַפ ֶֹּרת י ִהְ יּו ְפנֵי הַ כ ְֻרבִים-ָאחִ יו אֶּל-אֶּ ל

И-Будут эти крувимы простирающие крылья наверх покрывающие крыльями-своими над этим капорет а лики-их одно к
другому к этому капорет Будут лики этих-херувимов
Положи крышку сверху на ковчег, а в ковчег положи
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21

כא

הָ עֵ דֻ ת אֲ שֶּ ר אֶּ תֵ ן-הָ ָארֹן ִתתֵ ן אֶּ ת-הָ ָארֹן מִ לְמָ עְ לָה ו ְאֶּ ל-הַ כַפ ֶֹּרת עַ ל-וְנָתַ תָ אֶּת

אֵ לֶּיָך

Свидетельство, которое Я дам тебе.
И-Положи этот капорет на этот ковчег сверху а к этому ковчегу положи это Свидетельство16:34 которое Дам-я тебе
Там Я буду встречаться с тобой, и обо всем, что Я
заповедую сынам Израиля, буду говорить тебе [из
пространства] над крышкой между двух керувов,
которые над ковчегом Свидетельства.

22

כב

אֲ רֹון-ו ְנֹועַ דְ תִ י לְָך שָ ם ו ְדִ ב ְַר ִתי אִ תְ ָך מֵ עַ ל הַ כַפ ֶֹּרת מִ בֵין שְ נֵי הַ כ ְֻרבִים אֲ שֶּ ר עַ ל
 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-אֲ שֶּ ר אֲ ַצּוֶּה אֹותְ ָך אֶּ ל-הָ עֵ דֻ ת אֵ ת כָל

И-Предназначу (Назначу) тебе там и Буду-Говорить с тобой над этим капорет из-промеж двух этих крувимов которые на
этом ковчеге Свидетельства все которое Заповедую-я тебе к сынам Исраэля
Сделай стол из дерева акации, два локтя длиной, локоть
шириной и полтора локтя высотой;

23

כג

ָארכֹו ו ְאַ מָ ה ָרחְ בֹו ו ְאַ מָ ה ו ָחֵ צִי ק ֹמָ תֹו
ְ ו ְעָ שִ יתָ שֻ לְחָ ן עֲ צֵי שִ טִ ים אַ מָ תַ י ִם

И-Сделай стол дерева акации два локтя длина его один локоть ширина его и один локость с половиной высота его
покрой его чистым зо- лотом и сделай вокруг него
золотую кайму.

24

כד

ית לֹו זֵר זָהָ ב סָ בִיב
ָ ִו ְ ִצ ִפיתָ א ֹתֹו זָהָ ב טָ הֹור ו ְעָ ש

כה

זָהָ ב לְמִ סְ ג ְַרתֹו סָ בִיב-ית זֵר
ָ ִית לֹו מִ סְ ג ֶֶּּרת ט ֹ ַפח סָ בִיב ו ְעָ ש
ָ ִו ְעָ ש

И-Покрой его чистым золотом и сделай кайму золотую вокруг
Сделай вокруг него раму шириной в ладонь, а вокруг
рамы — золотую кайму.
И-Сделай ему раму в ладонь вокруг
И-Сделай кайму золотую на рамке-его вокруг
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25

Сделай для стола четыре золотых кольца и прикрепи их к
углам возле четырех ножек.

26

כו

ְַארבַע
ְ ַארבַע הַ פֵא ֹת אֲ שֶּ ר ל
ְ הַ טַ בָע ֹת עַ ל-ַארבַע טַ בְע ֹת זָהָ ב וְנָתַ תָ אֶּ ת
ְ ית לֹו
ָ ִו ְעָ ש
ַר ְגלָיו

כז

הַ שֻ לְחָ ן-לְעֻ מַ ת הַ מִ סְ ג ֶֶּּרת ִתהְ י ֶּין ָ הַ טַ בָע ֹת ְלבָתִ ים ְלבַדִ ים לָשֵ את אֶּת

И-Сделай ему четыре кольца золотых
И-Помести их на четырех краях которые у четырех ног-его
Кольца пусть примыкают к раме, чтобы вставлять в них
шесты для переноски стола.

27

С другой-стороны этой рамы Будут-они эти кольца для удержания Носить этот стол
Сделай шесты для переноски стола из дерева акации и
покрой их золотом.

28

כח

הַ שֻ לְחָ ן-בָם אֶּ ת-הַ בַדִ ים עֲ צֵי שִ טִ ים ו ְ ִצפִיתָ א ֹתָ ם זָהָ ב וְנ ִשָ א-ו ְעָ שִ יתָ אֶּת

29

כט

( בָהֵ ן זָהָ ב טָ הֹורнасах) ו ְעָ שִ יתָ קְ עָ ר ֹתָ יו וְכַפ ֹתָ יו ּוקְ שֹותָ יו ּומְ נַקִ י ָֹתיו אֲ שֶּ ר י ֻסַ ְך
ַתעֲ שֶּ ה א ֹתָ ם

И-Сделай эти шесты дерева акации
И-Покрой их золотом
И-Будут-носить ими этот стол
Сделай подносы [для хлебов], чаши [для ладана],
стержни и покрытия; сделай их из чистого золота.

И-Сделай блюда-его и ковши-его и подставки-его и жерди-его которые Будет-Разлито на-них золото чистое Сделай их
На этот стол постоянно возлагай предо Мною хлеб
предложения.

30

И-Положи на этот стол хлеба ликов пред ликом-моим всегда
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ל

הַ שֻ לְחָ ן לֶּחֶּ ם פָ נִים לְפָ נַי תָ מִ יד-וְנ ַָתתָ עַ ל

Сделай светильник из чистого золота. Светильник, его
основание и ветви должны быть чеканными, а чашечки,
завязи и цветы должны составлять с ним единое целое.

31

לא

ָנֹורה י ְֵרכָּה ו ְקָ נָּה ְגבִיעֶּ יהָ ַכפְת ֶֹּריה
ָ ְו ְעָ שִ יתָ מְ נ ַֹרת זָהָ ב טָ הֹור מִ קְ שָ ה תֵ עָ שֶּ ה הַ מ
ּופ ְָרחֶּ יהָ מִ מֶּ נָה י ִהְ יּו

И-Сделай Менору золото чистое слиток (затвердевший, монолит) Сделай эту Менору основание ее и ствол ее чашечки ее
бутоны ее и цветы из нее Будут
Шесть ветвей должны отходить от его боков: три ветви
светильника от одного бока и три от другого бока.

32

לב

ו ְשִ שָ ה קָ נ ִים יֹצְאִ ים מִ צִדֶּ יהָ שְ ֹלשָ ה קְ נ ֵי מְ נ ָֹרה מִ צִדָ ּה הָ אֶּ חָ ד ּושְ ֹלשָ ה קְ נֵי מְ נ ָֹרה
מִ צִדָ ּה הַ שֵ נִי

И Шесть стволов Выходят из боков ее Три ствола Меноры из одного бока ее и Три ствола Меноры из бока ее второго
На каждой из шести ветвей, отходящих от светильника,
должно быть по три миндалевидные чашечки, каждая с
завязью и цветками.

33

לג

שְ ֹלשָ ה ְגבִעִ ים מְ שֻ קָ דִ ים בַקָ נֶּה הָ אֶּ חָ ד ַכפְת ֹר וָפ ֶַּרח ּושְ ֹלשָ ה ְגבִעִ ים מְ שֻ קָ דִ ים
ַ בַקָ נֶּה הָ אֶּ חָ ד ַכ ְפת ֹר ו
הַ מְ נ ָֹרה-ָפָרח כֵן לְשֵ שֶּ ת הַ קָ נִים הַ יֹצְאִ ים מִ ן

Три чашечки миндалевидные на этом стволе каждом бутон и цветок и Три чашечки миндалевидные на этом стволе каждом
бутон и цветок так на шести стволах исходяших из этой меноры
А на [самом] светильнике — четыре миндалевидные
чашечки с завязями и цветками.

34

לד

ָּופְרחֶּ יה
ָ
ַָארבָעָ ה ְגבִעִ ים מְ שֻ קָ דִ ים ַכפְת ֶֹּריה
ְ ּובַמְ נ ָֹרה

А на Меноре четыре чашечки миндалевидные бутоны ее и цветки ее
У шести ветвей, отходящих от светильника, — завязь под
[первой] парой ветвей, завязь под [второй] парой ветвей
и завязь под [третьей] парой ветвей.

35

לה

-וְכַפְת ֹר תַ חַ ת שְ נֵי הַ קָ נ ִים מִ מֶּ נָה ו ְ ַכפְת ֹר תַ חַ ת שְ נֵי הַ קָ נ ִים מִ מֶּ נָה וְכַפְת ֹר ַתחַ ת
הַ מְ נ ָֹרה-שְ נֵי הַ קָ נ ִים מִ מֶּ נָה לְשֵ שֶּ ת הַ קָ נִים הַ יֹצְאִ ים מִ ן

И бутон под двумя стволами от нее и бутон под двумя стволами от нее и бутон под двумя стволами у нее к шести стволам
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выходящим из Меноры
Завязи и ветви должны составлять с ним единое целое:
весь он должен быть выкован из цельного куска чистого
золота.

36

לו

ַכפְת ֵֹריהֶּ ם ּוקְ נ ֹתָ ם מִ מֶּ נָה י ִהְ יּו ֻכלָּה מִ קְ שָ ה ַאחַ ת זָהָ ב טָ הֹור

Бутоны их и стволы их из нее Будут все слиток один золото чистое
Сделай семь ламп [для светильника] и установи их так,
чтобы освещать пространство перед ним.

37

לז

ָעֵ בֶּר פָ נֶּיה-נֵר ֹתֶּ יהָ ו ְהֵ אִ יר עַ ל-נֵר ֹתֶּ יהָ שִ בְעָ ה ו ְהֶּ עֱ לָה אֶּ ת-ו ְעָ שִ יתָ אֶּת

38

לח

ּומַ לְקָ חֶּ יהָ ּומַ חְ ת ֶֹּתיהָ זָהָ ב טָ הֹור

39

לט

הַ ֵכלִים הָ אֵ לֶּה-זָהָ ב טָ הֹור י ַעֲ שֶּ ה א ָֹתּה אֵ ת כָל

40

מ

 אַ תָ ה מָ ְראֶּ ה בָהָ ר- ִיתם אֲ שֶּ ר
ָ ּוראֵ ה ו ַעֲ שֵ ה בְתַ ְבנ
ְ

И-Сделай свечи ее Семь
И-Подними эти свечи ее
И-Освещай на совершающего-переход перед ней
Щипцы и совки к нему [также сделай] из чистого золота.
И шипцы его и совки его чистого золота
Пусть сделают светильник из кикара чистого золота, со
всеми этими принадлежностями.
Чистого золота сделай ее всю эту утварь
Смотри, сделай [все] по тому образцу, который был
тебе показан на горе.

И Смотри и Сделай по макетам (тавнитам, моделям) которые тебе показуемы на-горе25:9
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К Содержанию
Пометки к ивриту:
25:8
 ו ְשָ ַכנְתִ י בְתֹוכָם- И-Буду-Обитать среди-вас
Тот момент, о котором мы уже писали в комментариях к 24:16.
То есть в одном случае, в 24 главе на русский язык этот глагол перевели как "осенила слава господня", а здесь уже идет прямое значение
корня:
- Буду Обитать
Фактически, этот момент - четко указывает на то, что "кавод Йеhовы", не какая-то абстрактная метафора, а некое конкретное действие или
предмет, связанный с прибытием-контактом между Богами и народом у горы Синай.
25:9
 תַ ְבנִית- тавнит, - 1. форма (для литья или выпечки) 2. модель, макет 3. формат, размер 4. противень 5. структура
Важный момент, что в действительности на иврите, при передаче Моше описания всех Артефактов (ковчег, менора, устройство Храма)
используется слово, обозначающее именно "модель".
При этом подчеркивается важность "воспроизвести" эти объекты на физическом плане в полном соответствии с полученными образцами.
25:17
 כַפ ֶֹּרת- капорет (крышка на ковчеге).
Напомним, что "слово" состоит только из 7-ми спаренных (двойных) сигналов (букв), о которых мы писали в теме Сефер Йецира.
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Так же как и слово "парохет" - занавес, отделявший "святая святых", где находится ковчег завета от общего помещения скинии и первого храма.
(см. 27 главу)

Подробнее в посте по 25-27 главам в теме по книге Шмот

КОММЕНТАРИЙ.
В 26-29 главах, дается детальное описание изготовления: ковчега завета, скинии завета, одежды коhаним (первосвященников)
и т.д.
Мы решили не делать подробный перевод этих глав, так как эта информация на данный момент не представляет интереса
и никаким образом не может помочь в главном: понимании Древнего Договора Синайского Откровения.
Далее в главах, выделены только те стихи, которые мы перевели, в силу из значимости и важности как раз для осмысления
сути, описываемого в книге Шмот.
А также, начиная с этих глав мы делаем попытку начать писать наш перевод, с использованием осознанных нами понятий
сути явления на Языке Ветвей.
То есть дословно, там где в тексте встречается, уже осмысленное нами понимание, мы пишем - его значение. Например, "
Освящу, для Освящения" - в новом варианте звучит как: "Создам-духовную-связь, для Создания-духовной связи" и т.д.
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Обычное общепринятое значение слов мы в таком случае, теперь наоборот указываем в скобках.

ШМОТ | ТРУМА | ГЛАВА 26
Сделай Святилище из десяти полотнищ тонкого льна,
сплетенного с синей, багряной и пурпуровой нитью, и
вытки на них [изображения] керувов.

1

א

ְַארגָמָ ן ו ְתֹלַעַ ת שָ נ ִי כ ְֻרבִים
ְ ּות ֵכלֶּת ו
ְ הַ מִ שְ כָן ַתעֲ שֶּ ה עֶּ שֶּ ר י ְִריע ֹת שֵ ש מָ שְ זָר-ו ְאֶּ ת
מַ עֲ שֵ ה ח ֹשֵ ב ַתעֲ שֶּ ה א ֹתָ ם

Длина каждого полотнища — двадцать восемь локтей, а
ширина — четыре локтя. Все полотнища [должны быть]
одинакового размера.

2

ב

ַארבַע בָאַ מָ ה הַ י ְִריעָ ה הָ אֶּ חָ ת
ְ א ֶֹּרְך הַ י ְִריעָ ה הָ ַאחַ ת שְ מֹנֶּה ו ְעֶּ שְ ִרים בָאַ מָ ה ו ְר ֹחַ ב
הַ י ְִריע ֹת-מִ דָ ה ַאחַ ת ְלכָל

Пять полотнищ должны быть соединены друг с другом, и
пять других полотнищ [тоже] должны быть соединены
друг с другом.

3

ג

-אֲ ח ֹתָ ּה ו ְחָ מֵ ש י ְִריע ֹת חֹבְר ֹת אִ שָ ה אֶּ ל-חֲ מֵ ש הַ י ְִריע ֹת ִתהְ י ֶּין ָחֹבְר ֹת אִ שָ ה אֶּ ל
אֲ ח ֹתָ ּה

Сделай петли из синей нити по кромке первого
полотнища одного из [шитых] кусков; то же сделай по
кромке последнего полотнища второго [шитого] куска.

4

ד

ו ְעָ שִ יתָ ֻללְא ֹת תְ ֵכלֶּת עַ ל שְ פַת הַ י ְִריעָ ה הָ אֶּ חָ ת מִ קָ צָה בַחֹב ֶָּרת וְכֵן תַ עֲ שֶּ ה בִשְ פַת
הַ י ְִריעָ ה הַ קִ יצֹונָה בַמַ חְ ב ֶֶּּרת הַ שֵ נִית

Пятьдесят петель сделай на первом полотнище [одного
шитого куска] и пятьдесят петель — по краю последнего
полотнища второго [шитого] куска: петли должны
находиться одна против другой.

5

ה

חֲ מִ שִ ים ֻללָא ֹת תַ עֲ שֶּ ה ַבי ְִריעָ ה הָ אֶּ חָ ת ו ַחֲ מִ שִ ים ֻללָא ֹת תַ עֲ שֶּ ה בִקְ צֵה הַ י ְִריעָ ה
אֲ ח ֹתָ ּה-אֲ שֶּ ר בַמַ חְ ב ֶֶּּרת הַ שֵ נִית מַ קְ בִיֹלת הַ ֻללָא ֹת אִ שָ ה אֶּ ל
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Сделай пятьдесят золотых застежек и соедини
полотнища друг с другом застежками, и будет
Святилище одним целым.

6

ו

אֲ ח ָֹתּה בַקְ ָרסִ ים ו ְהָ י ָה-הַ י ְִריע ֹת אִ שָ ה אֶּ ל-ו ְעָ שִ יתָ חֲ מִ שִ ים קַ ְרסֵ י זָהָ ב ו ְחִ ב ְַרתָ אֶּ ת
הַ מִ שְ כָן אֶּ חָ ד

Сделай полотнища из козьей шерсти для шатра, [как
покрывало] Святилища: сделай одиннадцать таких
полотнищ.

7

ז

עֶּ שְ ֵרה י ְִריע ֹת תַ עֲ שֶּ ה א ֹתָ ם-הַ מִ שְ כָן עַ שְ תֵ י-ית י ְִריע ֹת עִ זִים לְא ֹהֶּ ל עַ ל
ָ ִו ְעָ ש

Длина каждого полотнища тридцать локтей, а ширина —
четыре локтя; одиннадцать полотнищ [должны быть]
одинакового размера.

8

ח

ַארבַע בָאַ מָ ה הַ י ְִריעָ ה הָ אֶּ חָ ת מִ דָ ה
ְ א ֶֹּרְך הַ י ְִריעָ ה הָ ַאחַ ת שְ ֹלשִ ים בָאַ מָ ה ו ְר ֹחַ ב
ַאחַ ת לְעַ שְ תֵ י עֶּ שְ ֵרה י ְִריע ֹת

Соедини пять полотнищ отдельно и шесть полотнищ
отдельно, а шестое полотнище сверни рядом со входом
в шатер.

9

ט

הַ י ְִריעָ ה-שֵ ש הַ י ְִריע ֹת ְלבָד ו ְ ָכ ַפלְתָ אֶּ ת-חֲ מֵ ש הַ י ְִריע ֹת ְלבָד ו ְאֶּת-ו ְחִ ב ְַרתָ אֶּ ת
מּול ְפנֵי הָ א ֹהֶּ ל-הַ שִ שִ ית אֶּל

Пятьдесят петель сделай по кромке первого крайнего
полотнища одного [шитого] куска, и пятьдесят петель по
кромке полотнища другого [шитого] куска.

10

י

ו ְעָ שִ יתָ חֲ מִ שִ ים ֻללָא ֹת עַ ל שְ פַת הַ י ְִריעָ ה הָ אֶּ חָ ת הַ קִ יצֹנָה בַחֹב ֶָּרת ו ַחֲ מִ שִ ים ֻללָא ֹת
עַ ל שְ פַת הַ י ְִריעָ ה הַ חֹב ֶֶּּרת הַ שֵ נִית

Сделай пятьдесят медных застежек, вдень крючки в петли
и соедини [оба куска] в один цельный шатер.

11

יא

הָ א ֹהֶּ ל-הַ קְ ָרסִ ים ַב ֻללָא ֹת ו ְחִ ב ְַרתָ אֶּ ת-ו ְעָ שִ יתָ קַ ְרסֵ י נְח ֹשֶּ ת חֲ מִ שִ ים ו ְהֵ בֵאתָ אֶּ ת
ו ְהָ י ָה אֶּ חָ ד

Избыток полотнищ шатра — лишняя половина
полотнища — пусть свешивается на задней стороне
Святилища,

12

יב

ִ ו ְסֶּ ַרח הָ ע ֹדֵ ף ב
ִיריע ֹת הָ א ֹהֶּ ל חֲ צִי הַ י ְִריעָ ה הָ ע ֹדֶּ פֶּת תִ סְ ַרח עַ ל אֲ ח ֵֹרי הַ מִ שְ כָן

а избыток по длине полотнищ шатра — локоть с одной и
локоть с другой [стороны] — пусть свешиваются с
боковых сторон Святилища, покрывая его с той и другой
стороны.

13

יג

צִדֵ י-ו ְהָ אַ מָ ה מִ זֶּה ו ְהָ אַ מָ ה מִ זֶּה בָע ֹדֵ ף בְא ֶֹּרְך י ְִריע ֹת הָ א ֹהֶּ ל י ִהְ י ֶּה סָ רּוחַ עַ ל
הַ מִ שְ ָכן מִ זֶּה ּומִ זֶּה ְלכַסֹתֹו
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Сделай покрытие для шатра из красных бараньих кож, а
поверх него — покрытие из кож тахашей.

14

יד

ית מִ כְסֶּ ה לָא ֹהֶּ ל ע ֹר ֹת אֵ ילִם מְ אָ דָ מִ ים ּומִ כְסֵ ה ע ֹר ֹת ְתחָ שִ ים מִ לְמָ עְ לָה
ָ ִו ְעָ ש

Сделай брусья для Святилища из дерева акации [и
поставь их] вертикально.

15

טו

הַ קְ ָרשִ ים לַמִ שְ כָן עֲ צֵי שִ טִ ים ע ֹמְ דִ ים-ו ְעָ שִ יתָ אֶּת

Десять локтей — длина, и полтора локтя — ширина
каждого бруса.

16

טז

עֶּ שֶּ ר אַ מֹות א ֶֹּרְך הַ קָ ֶּרש ו ְאַ מָ ה ו ַחֲ צִי הָ אַ מָ ה ר ֹחַ ב הַ קֶּ ֶּרש הָ אֶּ חָ ד

По два шипа у каждого бруса, прикрепляющиеся друг к
другу; так сделай все брусья Святилища.

17

יז

אֲ ח ֹתָ ּה כֵן תַ עֲ שֶּ ה לְכ ֹל קַ ְרשֵ י הַ מִ שְ כָן-שְ תֵ י י ָדֹות לַקֶּ ֶּרש הָ אֶּ חָ ד מְ שֻ לָב ֹת אִ שָ ה אֶּ ל

Сделай брусья для Святилища. Для южной стороны —
двадцать брусьев.

18

יח

הַ קְ ָרשִ ים לַמִ שְ כָן עֶּ שְ ִרים קֶּ ֶּרש ִלפְַאת נֶּ ְגבָה תֵ ימָ נָה-ו ְעָ שִ יתָ אֶּת

Сорок серебряных подножий сделай под двадцать
брусьев: два подножия под один брус для двух его шипов
и два подножия под другой брус для двух его шипов.

19

יט

הַ קֶּ ֶּרש-כֶּסֶּ ף תַ עֲ שֶּ ה ַתחַ ת עֶּ שְ ִרים הַ קָ ֶּרש שְ נֵי אֲ דָ נִים תַ חַ ת-ְַארבָעִ ים ַאדְ נֵי
ְ ו
הַ קֶּ ֶּרש הָ אֶּ חָ ד ִלשְ ֵתי י ְד ֹתָ יו-הָ אֶּ חָ ד לִשְ תֵ י י ְד ֹתָ יו ּושְ נ ֵי אֲ דָ נ ִים תַ חַ ת

И для другой, северной стороны Святилища — двадцать
брусьев.

20

כ

ּו ְל ֶּצלַע הַ מִ שְ כָן הַ שֵ נִית ִלפְַאת צָפֹון עֶּ שְ ִרים קָ ֶּרש

Под них — сорок серебряных подножий: два подножия
под один брус и два подножия — под другой.

21

כא

ְַארבָעִ ים ַאדְ נֵיהֶּ ם כָסֶּ ף שְ נֵי אֲ דָ נ ִים תַ חַ ת הַ קֶּ ֶּרש הָ אֶּ חָ ד ּושְ נֵי אֲ דָ נ ִים ַתחַ ת
ְ ו
הַ קֶּ ֶּרש הָ אֶּ חָ ד

Для задней же, западной стороны Святилища сделай
шесть брусьев,

22

כב

ּו ְלי ְַרכְתֵ י הַ מִ שְ כָן י ָמָ ה ַתעֲ שֶּ ה שִ שָ ה קְ ָרשִ ים

и [еще] два бруса сделай на задней стороне для углов
Святилища:

23

כג

ּושְ נֵי קְ ָרשִ ים תַ עֲ שֶּ ה לִמְ קֻ צְע ֹת הַ מִ שְ כָן ַבי ְַרכָתָ י ִם

пусть они точно подходят друг к другу снизу и попарно
соединяются одним кольцом сверху. Так должно быть с

24

כד

הַ טַ בַעַ ת הָ אֶּ חָ ת כֵן י ִהְ י ֶּה-ר ֹאשֹו אֶּ ל-וְי ִהְ יּו ת ֹאֲ מִ ם מִ לְמַ טָ ה וְי ַחְ דָ ו י ִהְ יּו תַ מִ ים עַל
לִשְ נֵיהֶּ ם לִשְ נֵי הַ מִ קְ צ ֹע ֹת י ִהְ יּו
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ними обоими — пусть будут они на обоих углах.
Должно быть восемь брусьев и под них — шестнад- цать
серебряных подножий: два подножия под каждый из
брусьев.

25

כה

ו ְהָ יּו שְ מֹנָה קְ ָרשִ ים ו ְַאדְ נֵיהֶּ ם כֶּסֶּ ף שִ שָ ה עָ שָ ר אֲ דָ נִים שְ נֵי אֲ דָ נִים תַ חַ ת הַ קֶּ ֶּרש
הָ אֶּ חָ ד ּושְ נֵי אֲ דָ נִים תַ חַ ת הַ קֶּ ֶּרש הָ אֶּ חָ ד

Сделай стержни из дерева акации: пять [стержней] для
брусьев одной стороны Святилища,

26

כו

הַ מִ שְ כָן הָ אֶּ חָ ד-ית ב ְִריחִ ם עֲ צֵי שִ טִ ים חֲ מִ שָ ה לְקַ ְרשֵ י ֶּצלַע
ָ ִו ְעָ ש

пять стержней — для брусьев другой стороны
Святилища, и [еще] пять стержней — для брусьев
задней, западной стороны Святилища.

27

כז

הַ מִ שְ כָן הַ שֵ נִית ו ַחֲ מִ שָ ה ב ְִריחִ ם לְקַ ְרשֵ י ֶּצלַע-ו ַחֲ מִ שָ ה ב ְִריחִ ם לְקַ ְרשֵ י ֶּצלַע
הַ מִ שְ כָן ַלי ְַרכָתַ י ִם י ָמָ ה

Средний же стержень должен проходить внутри брусьев
— от одного конца до другого.

28

כח

הַ קָ צֶּה-הַ קָ צֶּה אֶּ ל-ו ְהַ ב ְִריחַ הַ תִ יכֹן בְתֹוְך הַ קְ ָרשִ ים מַ ב ְִרחַ מִ ן

Покрой брусья золотом, их кольца — вместилища для
стержней — сделай из золота, и стержни покрой
золотом.

29

כט

ָטַ בְע ֹתֵ יהֶּ ם ַתעֲ שֶּ ה זָהָ ב בָתִ ים ַלב ְִריחִ ם ו ְ ִצ ִפית-הַ קְ ָרשִ ים ְתצַפֶּה זָהָ ב ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת
הַ ב ְִריחִ ם זָהָ ב-אֶּ ת

Собери Святилище согласно тому порядку, который был
указан тебе на горе.

30

ל

ית בָהָ ר
ָ ֵהַ מִ שְ כָן כְמִ שְ פָטֹו אֲ שֶּ ר הָ ְרא-ו ַהֲ קֵ מ ֹתָ אֶּ ת

Сделай полог из синей, багряной и пурпуровой нити и
скрученного тонкого льна и вытки на нем [изображения]
керувов.

31

לא

ו ְעָ שִ יתָ פָרֹכֶּת ְת ֵכלֶּת ו ְַא ְרגָמָ ן ו ְתֹולַעַ ת שָ נ ִי ו ְשֵ ש מָ שְ זָר מַ עֲ שֵ ה ח ֹשֵ ב י ַעֲ שֶּ ה א ֹתָ ּה
כ ְֻרבִים

Повесь его на четыре столба из [дерева] акации,
покрытые золотом, с золотыми крючками на них. [Эти
столбы должны стоять] на четырех серебряных
подножиях.

32

לב

ַארבָעָ ה
ְ -ַארבָעָ ה עַ מּודֵ י שִ טִ ים מְ ֻצפִים זָהָ ב וָו ֵיהֶּ ם זָהָ ב עַ ל
ְ -וְנ ַָתתָ ה א ֹתָ ּה עַ ל
כָסֶּ ף-ַאדְ נֵי

Прикрепи полог под застежками и внеси туда, за полог,

33

לג

הַ פָ רֹכֶּת ַתחַ ת הַ קְ ָרסִ ים ו ְהֵ בֵאתָ שָ מָ ה מִ בֵית לַפָרֹכֶּת אֵ ת אֲ רֹון-וְנָתַ תָ ה אֶּת
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הָ עֵ דּות ו ְהִ בְדִ ילָה הַ פָ רֹכֶּת ָלכֶּם בֵין הַ ק ֹדֶּ ש ּובֵין ק ֹדֶּ ש הַ קֳ דָ שִ ים

ковчег Свидетельства, и полог будет отделять Святилище
от Святая святых.
Положи крышку на ковчег Свидетельства в Святая святых.

34

לד

הַ כַפ ֶֹּרת עַ ל אֲ רֹון הָ עֵ דֻ ת ְבק ֹדֶּ ש הַ קֳ דָ שִ ים-וְנָתַ תָ אֶּת

Поставь стол перед пологом, а напротив стола, у южной
стороны Святилища, — светильник, стол же установи у
северной стороны.

35

לה

הַ מְ נ ָֹרה נֹכַח הַ שֻ לְחָ ן עַ ל ֶּצלַע הַ מִ שְ כָן-הַ שֻ לְחָ ן מִ חּוץ ַלפָרֹכֶּת ו ְאֶּ ת-ו ְשַ מְ תָ אֶּת
 ֶּצלַע צָפֹון-תֵ ימָ נָה ו ְהַ שֻ לְחָ ן ִתתֵ ן עַ ל

Сделай завесу у входа в шатер из синей, багряной и
пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, работы
вышивальщика.

36

לו

ַ ו ְעָ שִ יתָ מָ סָ ְך ל
ְַארגָמָ ן ו ְתֹולַעַ ת שָ נ ִי ו ְשֵ ש מָ שְ זָר מַ עֲ שֵ ה ר ֹקֵ ם
ְ ְפֶּתח הָ א ֹהֶּ ל תְ ֵכלֶּת ו

А для завесы сделай пять столбов из акации. Покрой их
золотом; их крючки [также пусть будут] золотыми. И
отлей для них пять медных подножий.

37

לז

ית לַמָ סָ ְך חֲ מִ שָ ה עַ מּודֵ י שִ טִ ים וְצִפִ יתָ א ֹתָ ם זָהָ ב וָו ֵיהֶּ ם זָהָ ב וְיָצַקְ ָת לָהֶּ ם
ָ ִו ְעָ ש
חֲ מִ שָ ה ַאדְ נֵי נְח ֹשֶּ ת

К Содержанию
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Сделай жертвенник из дерева акации; жертвенник
должен быть квадратным — пять локтей длиной, пять
локтей шириной и три локтя высотой.
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1

א

הַ מִ ְזבֵחַ עֲ צֵי שִ טִ ים חָ מֵ ש אַ מֹות א ֶֹּרְך ו ְחָ מֵ ש אַמֹות ר ֹחַ ב ָרבּועַ י ִהְ י ֶּה-ו ְעָ שִ יתָ אֶּת
הַ מִ ְזבֵחַ ו ְשָ ֹלש אַמֹות ק ֹמָ תֹו

По четырем его углам сделай выступы — они должны
составлять с ним единое целое — и покрой его медью.

2

ב

ַארבַע פִ נ ֹתָ יו מִ מֶּ נּו תִ הְ י ֶּין ָקַ ְרנ ֹתָ יו ו ְ ִצפִיתָ א ֹתֹו נְח ֹשֶּ ת
ְ ו ְעָ שִ יתָ קַ ְרנ ָֹתיו עַ ל

Сделай к нему горшки, чтобы убирать с него золу,
[сделай] лопатки, чаши, вилки и совки: все
принадлежности для него сделай из меди.

3

ג

 ֵכלָיו תַ עֲ שֶּ ה-ו ְעָ שִ יתָ סִ יר ֹתָ יו לְדַ שְ נֹו וְי ָעָ יו ּומִ ז ְְרק ֹתָ יו ּומִ ְזלְג ֹתָ יו ּומַ חְ ת ָֹתיו ְלכָל
נְח ֹשֶּ ת

Сделай к нему решетку — медную сетку — и к четырем
ее углам прикрепи четыре медных кольца.

4

ד

ַארבַע טַ בְע ֹת נְח ֹשֶּ ת עַ ל
ְ הָ ֶּרשֶּ ת-ו ְעָ שִ יתָ לֹו מִ ְכבָר מַ עֲ שֵ ה ֶּרשֶּ ת נְח ֹשֶּ ת ו ְעָ שִ יתָ עַ ל
ַארבַע קְ צֹותָ יו
ְ

Помести ее под нижним краем жертвенника, чтобы
сетка доходила до половины жертвенника.

5

ה

ַוְנָתַ ָתה א ָֹתּה ַתחַ ת כ ְַרכ ֹב הַ מִ ְזבֵחַ מִ לְמָ טָ ה ו ְהָ י ְתָ ה הָ ֶּרשֶּ ת עַ ד חֲ צִי הַ מִ ְזבֵח

Сделай шесты для жертвенника из дерева акации и
покрой их медью.

6

ו

ִית א ֹתָ ם נְח ֹשֶּ ת
ָ ו ְעָ שִ יתָ בַדִ ים לַמִ ְזבֵחַ בַדֵ י עֲ צֵי שִ טִ ים ו ְ ִצפ

При его переноске шесты будут продеваться в кольца по
обеим сторонам жертвенника.

7

ז

שְ תֵ י ַצלְע ֹת הַ מִ ְזבֵחַ בִשְ אֵ ת א ֹתֹו-בַדָ יו בַטַ בָע ֹת ו ְהָ יּו הַ בַדִ ים עַל-ו ְהּובָא אֶּ ת

Сделай его полым, из досок. Как [было] показано тебе
на горе, пусть так и сделают.

8

ח

נְבּוב לֻח ֹת תַ עֲ שֶּ ה א ֹתֹו כַאֲ שֶּ ר הֶּ ְרָאה א ְֹתָך בָהָ ר כֵן י ַעֲ שּו

Сделай двор Святилища: с южной стороны будет
занавес для двора из скрученного тонкого льна — в сто
локтей длиной с одной стороны.

9

ט

תֵ ימָ נָה קְ לָעִ ים לֶּחָ צֵר שֵ ש מָ שְ זָר מֵ ָאה-ו ְעָ שִ יתָ אֵ ת חֲ צַר הַ מִ שְ כָן ִלפְַאת נֶּגֶּב
בָאַ מָ ה א ֶֹּרְך לַפֵָאה הָ אֶּ חָ ת

Столбов для него — двадцать, и медных подножий под
них — двадцать, а крючки столбов и пояски на них будут
из серебра.

10

י

ו ְעַ מֻ דָ יו עֶּ שְ ִרים ו ְַאדְ נ ֵיהֶּ ם עֶּ שְ ִרים נְח ֹשֶּ ת וָו ֵי הָ עַ מֻ דִ ים ו ַחֲ שֻ קֵ יהֶּ ם כָסֶּ ף

И с северной стороны будет занавес в сто локтей
длиной, столбов для него — двадцать, и медных
подножий под них — двадцать, а крючки столбов и

11

יא

וְכֵן לִפְַאת צָפֹון בָא ֶֹּרְך קְ לָעִ ים מֵ ָאה א ֶֹּרְך ו ְעַ מֻ דָ ו עֶּ שְ ִרים ו ְַאדְ נֵיהֶּ ם עֶּ שְ ִרים נְח ֹשֶּ ת
וָו ֵי הָ עַ מֻ דִ ים ו ַחֲ שֻ קֵ יהֶּ ם כָסֶּ ף
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пояски на них будут из серебра.
А по ширине двора с западной стороны будет занавес в
пятьдесят локтей, для него — десять столбов и под них —
десять подножий.

12

יב

י ָם קְ לָעִ ים חֲ מִ שִ ים אַ מָ ה עַ מֻ דֵ יהֶּ ם עֲ שָ ָרה ו ְַאדְ נֵיהֶּ ם עֲ שָ ָרה-ו ְר ֹחַ ב הֶּ חָ צֵר לִפְַאת

Ширина двора с передней, восточной стороны —
пятьдесят локтей:

13

יג

ו ְר ֹחַ ב הֶּ חָ צֵר לִפְַאת קֵ דְ מָ ה מִ ז ְָרחָ ה חֲ מִ שִ ים אַ מָ ה

занавес в пятнадцать локтей для одной стороны, к нему
три столба и под них три подножия,

14

יד

ו ַחֲ מֵ ש עֶּ שְ ֵרה אַ מָ ה קְ לָעִ ים ַלכ ֵָתף עַ מֻ דֵ יהֶּ ם שְ ֹלשָ ה ו ְַאדְ נֵיהֶּ ם שְ ֹלשָ ה

а для другой стороны — [также] занавес в пятнадцать
локтей, к нему три столба и под них три подножия.

15

טו

ו ְ ַלכ ֵָתף הַ שֵ נִית חֲ מֵ ש עֶּ שְ ֵרה קְ לָעִ ים עַ מֻ דֵ יהֶּ ם שְ ֹלשָ ה ו ְַאדְ נֵיהֶּ ם שְ ֹלשָ ה

А завеса для ворот двора — в двадцать локтей, из синей,
багряной и пурпуровой нити и скрученного тонкого льна,
работы вышивальщика; к ней четыре столба и под них
четыре подножия.

17

טז

ַארגָמָ ן ו ְתֹולַעַ ת שָ נִי ו ְשֵ ש מָ שְ זָר מַ עֲ שֵ ה
ְ ְ ּולְשַ עַ ר הֶּ חָ צֵר מָ סָ ְך עֶּ שְ ִרים אַ מָ ה תְ ֵכלֶּת ו
ַארבָעָ ה
ְ ַארבָעָ ה ו ְַאדְ נֵיהֶּ ם
ְ ר ֹקֵ ם עַ ֻמדֵ יהֶּ ם

Все столбы вокруг двора [должны быть] охвачены
поясками из серебра; их крючки — из серебра, а
подножия под них — из меди.

17

יז

עַ מּודֵ י הֶּ חָ צֵר סָ בִיב מְ חֻ שָ קִ ים כֶּסֶּ ף וָו ֵיהֶּ ם כָסֶּ ף ו ְַאדְ נֵיהֶּ ם נְח ֹשֶּ ת-כָל

Длина двора — сто локтей, ширина — пятьдесят, а
высота — пять локтей: [это завесы] из скрученного
тонкого льна.

18

יח

א ֶֹּרְך הֶּ חָ צֵר מֵ ָאה בָאַ מָ ה ו ְר ֹחַ ב חֲ מִ שִ ים בַחֲ מִ שִ ים ו ְק ֹמָ ה חָ מֵ ש אַ מֹות שֵ ש מָ שְ זָר
ו ְַאדְ נֵיהֶּ ם נְח ֹשֶּ ת

Подножия [под столбы] — из меди. Все прочие
принадлежности Святилища — все его колья, [которыми
прикрепляют полотнища к земле,] и колья двора —
медные.

19

יט

י ְִתד ֹת הֶּ חָ צֵר נְח ֹשֶּ ת-י ְתֵ ד ֹתָ יו וְכָל-לְכ ֹל ְכלֵי הַ מִ שְ כָן בְכ ֹל עֲ ב ֹדָ תֹו וְכָל
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К Содержанию

ШМОТ | ТЕЦАВЕ | ГЛАВА 27
Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе
чистое масло, выбитое из маслин, для освещения, чтобы
зажигать лампу, горящую постоянно.

20

כ

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל וְי ִקְ חּו אֵ לֶּיָך שֶּ מֶּ ן זַי ִת זְָך כָתִ ית לַמָ אֹור לְהַ עֲ ֹלת נֵר-ו ְאַ תָ ה תְ ַצּוֶּה אֶּ ת
תָ מִ יד

И ты Заповедуй сыновьям Исраэля и Будут-Приносить масло оливковое очищенное (прозрачное) выдавленное для
Светильника Поднимать (Раззжигания) свечу постоянную (вечную)
Пусть следят за ней Аѓарон и его сыновья с вечера до
утра, пред Господом, в Шатре Встречи, вне полога, что
перед [ковчегом] Свидетельства. Это вечный устав для
всех поколений [священников, служащих Богу] от имени
сынов Израиля.

21

כא

-הָ עֵ דֻ ת י ַעֲ ר ְֹך א ֹתֹו ַאהֲ ר ֹן ּו ָבנ ָיו מֵ עֶּ ֶּרב עַ ד-בְא ֹהֶּ ל מֹועֵ ד מִ חּוץ לַפָרֹכֶּת אֲ שֶּ ר עַ ל
ב ֹקֶּ ר לִפְ נֵי י ְהו ָה חֻ קַ ת עֹולָם לְד ֹר ָֹתם מֵ אֵ ת ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל

В шатре особого-момента-состояния27:21 (моэд) (скиния собрания) откровения снаружи от парохэт (занавес) 27:21 который
над этим свидетельством Будет-Устраивать (Организовывать) его (светильник) Аhарон и сыновья-его с вечера до утра
перед Йеhовой закон вечный27:21 на поколения-их (воплощения) от сынов Исраэля

К Содержанию
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Пометки к ивриту:
27:21
1.
בְא ֹהֶּ ל מֹועֵ ד. - в шатре особого-момента-состояния. Мы дали такой перевод, - общеизвестному объекту в традиции Иудаизма имеющем
названия "скиния собрания, шатер свидания, шатер встречи".
Хотим обратить внимание, что второе слово в этой фразе это "моэд" - особые-даты.
Слово, которое встречается в Торе в самом 1 главе книги Берешит, где описывалось сотворение программы "Арец" (Земли):
И-Сказал Элоhим Будут (будет) источники света на этом небесном своде Разделять между этим днем и этой ночью и Стали они
знаками (сигналами) и событиями (датами, праздниками) и днями годами
И Стали источники света на этом небесном своде светить на эту землю (арец)
И-Стало так
И-Сделал Элоhим два этих источника света этот большой источник света для дневного правления и этот маленький источник света дня
ночного правления и эти звезды
И-Положил их Элоhим на этом небесном своде Светить на эту землю (арец)
И Править этим днем и этой ночью и Разделять между этим светом и между этой тьмой
И-Увидел Элоhим что хорошо
И-Стал вечер
И-Стало утро день четвертый
2.
 פָרֹכֶּת- парохет.
Так был назван занавес, отделявший "святая святых", где находится ковчег завета от общего помещения скинии и первого храма.
Напомним, что "слово" состоит только из 7-ми спаренных (двойных) сигналов (букв), о которых мы писали в теме Сефер Йецира.
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Аналогично, как и слово "капорет", см. комментарии к 25 главе.
3.
 חֻ קַ ת עֹולָם- хука олам, - закон вечный. Напомним, что вы выделили слово "закон" от этого ивритского корня, в теме "Словарь Языка Ветвей" .

Подробнее в посте по 25-27 главам в теме по книге Шмот

ШМОТ | ТЕЦАВЕ | ГЛАВА 28
Ты же приблизь к себе из числа сынов Израиля твоего
брата Аѓарона, а с ним — и его сыновей, чтобы они
были Мне священниками: Аѓарона [и] его сыновей —
Надава и Авиѓу, Эльазара и Итамара.

1

א

לִי- ָבנָיו אִתֹו מִ תֹוְך ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ְלכַהֲ נֹו-ַאהֲ ר ֹן ָאחִ יָך ו ְאֶּ ת-ו ְאַ ָתה הַ קְ ֵרב אֵ לֶּיָך אֶּ ת
ַאהֲ ר ֹן נָדָ ב ו ַאֲ בִיהּוא אֶּ לְעָ זָר ו ְאִ יתָ מָ ר ְבנֵי ַאהֲ רֹן

И Ты Приблизь к-себе Аhарона брата-твоего и сыновей-его с-ним из среды сыновей Исраэля Быть-Коhэном-ему
(первосвященником) для-меня Аhарон Надав и Авияhу Эльазар и Итамар сыновья Аhарона
Сделай твоему брату Аѓарону священные одежды для
почета и великолепия.

2

ב

ִק ֹדֶּ ש לְַאהֲ ר ֹן ָאחִ יָך ְלכָבֹוד ּולְת-ו ְעָ שִ יתָ ִבגְדֵ י
פְָארת
ֶּ

И-Сделай-ты одежды-духовной-связи (святости) Аhарону брату-твоему для-материализации (кавода) и для-тифферета
Ты должен поговорить со всеми мудрыми сердцем,
которых Я наполнил духом мудрости: пусть они сделают
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3

ג

 ִבגְדֵ י ַאהֲ רֹן-לֵב אֲ שֶּ ר מִ לֵאתִ יו רּוחַ חָ כְמָ ה ו ְעָ שּו אֶּ ת-חַ כְמֵ י-כָל-ו ְאַ תָ ה תְ דַ בֵר אֶּ ל
לִי-ְלקַ דְ שֹו ְלכַהֲ נֹו

Аѓарону одежды, чтобы освятить его на священство Мне.
И ты Поговори (давар) со всеми мудро-сердечными которых Наполнил-я-их Руахом (Духом) Мудрости и Сделают-они эти
одежды Аhарона для-образования-духовной-связи (святости) для-проведения-духовного-сигнала (коэнства) со-мной
Вот одежды, которые они должны изготовить: нагрудник,
эфод, плащ, ячеистая рубаха, тюрбан и пояс. Пусть
сделают священные одежды твоему брату Аѓарону и его
сыновьям, чтобы он стал Моим священником,

4

ד

ו ְאֵ לֶּה הַ ְבגָדִ ים אֲ שֶּ ר י ַעֲ שּו ח ֹשֶּ ן ו ְאֵ פֹוד ּומְ עִ יל ּוכְתֹנֶּת תַ שְ בֵץ מִ ְצנֶּפֶּת ו ְַא ְבנֵט ו ְעָ שּו
לִי-ק ֹדֶּ ש לְַאהֲ רֹן ָאחִ יָך ּו ְל ָבנָיו ְלכַהֲ נֹו-ִבגְדֵ י

и пусть возьмут [для этого] золото, синюю, багряную и
пурпуровую нить и льняную пряжу.

5

ה

הַ שֵ ש-תֹולַעַ ת הַ שָ נִי ו ְאֶּת-הָ ַא ְרגָמָ ן ו ְאֶּת-הַ תְ ֵכלֶּת ו ְאֶּ ת-הַ זָהָ ב ו ְאֶּת-ו ְהֵ ם י ִקְ חּו אֶּת

Пусть сделают эфод из золотой, синей, багряной и
пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, с
вытканными изображениями.

6

ו

ְַארגָמָ ן תֹולַעַ ת שָ נִי ו ְשֵ ש מָ שְ זָר מַ עֲ שֵ ה ח ֹשֵ ב
ְ הָ אֵ פ ֹד זָהָ ב תְ ֵכלֶּת ו-ו ְעָ שּו אֶּ ת

Два соединяющих оплечья будут у него на обоих углах, и
он будет пришит [к ним].

7

ז

צֹותיו ו ְחֻ בָר
ָ ְשְ נ ֵי ק-לֹו אֶּל-שְ תֵ י כְתֵ פ ֹת חֹבְר ֹת י ִהְ י ֶּה

Кушак поверх эфода должен составлять с ним единое
целое, будучи соткан подобно ему — из золотой, синей,
багряной и пурпуровой нити и скрученного тонкого льна.

8

ח

ְַארגָמָ ן ו ְתֹולַעַ ת שָ נ ִי
ְ ו ְחֵ שֶּ ב אֲ פֻדָ תֹו אֲ שֶּ ר עָ לָיו כְמַ עֲ שֵ הּו מִ מֶּ נּו י ִהְ י ֶּה זָהָ ב תְ ֵכלֶּת ו
ו ְשֵ ש מָ שְ זָר

Возьми два оникса и выгравируй на них имена сынов
Израиля:

9

ט

ש ֹהַ ם ּופִתַ חְ ָת עֲ לֵיהֶּ ם שְ מֹות ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל-שְ תֵ י ַא ְבנ ֵי-וְלָקַ חְ תָ אֶּ ת

на одном камне — шесть имен, а имена шести
остальных — на другом камне, в порядке старшинства.

10

י

הָ אֶּ בֶּן הַ שֵ נ ִית-שְ מֹות הַ שִ שָ ה הַ נֹותָ ִרים עַ ל-שִ שָ ה מִ שְ מ ֹתָ ם עַ ל הָ אֶּ בֶּן הָ אֶּ חָ ת ו ְאֶּת
כְתֹולְד ֹתָ ם

Работой резчика по камню, как вырезают на печатях,

11

יא

שְ מ ֹת ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-שְ תֵ י הָ אֲ ָבנ ִים עַ ל-מַ עֲ שֵ ה חָ ַרש אֶּ בֶּן פִתּוחֵ י ח ֹתָ ם תְ פַתַ ח אֶּ ת
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מֻ סַ ב ֹת מִ שְ בְצֹות זָהָ ב ַתעֲ שֶּ ה א ֹתָ ם

выгравируй на обоих камнях имена сынов Израиля;
вставь [камни] в золотые оправы.
Прикрепи эти два камня к оплечьям эфода; [это будут]
камни для напоминания о сынах Израиля. Пусть Аѓарон
носит пред Господом их имена на своих плечах — как
напоминание.

12

יב

שְ תֵ י הָ אֲ ָבנ ִים עַ ל כִתְ פ ֹת הָ אֵ פ ֹד ַא ְבנֵי ִזכָר ֹן ִל ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל וְנָשָ א ַאהֲ רֹן-ו ְשַ מְ תָ אֶּת
שְ תֵ י כְתֵ פָיו ְל ִזכָרֹן-שְ מֹותָ ם ִל ְפנ ֵי י ְהו ָה עַ ל-אֶּ ת

Сделай золотые оправы.

13

יג

ו ְעָ שִ יתָ מִ שְ בְצ ֹת זָהָ ב

Сделай две цепочки из чистого золота — витые, как
шнуры, — и соедини эти витые цепочки с оправами.

14

יד

-ּושְ ֵתי שַ ְרשְ ר ֹת זָהָ ב טָ הֹור מִ ְגבָֹלת תַ עֲ שֶּ ה א ֹתָ ם מַ עֲ שֵ ה עֲ ב ֹת וְנ ַָת ָתה אֶּ ת
הַ מִ שְ בְצ ֹת-שַ ְרשְ ר ֹת הָ עֲ ב ֹת ֹת עַ ל

Сделай нагрудник, [служащий для] суда, с вытканными
изображениями, такой же работы, как и эфод, — из
золотой, синей, багряной и пурпуровой нити и
скрученного тонкого льна.

15

טו

ְַארגָמָ ן
ְ ית ח ֹשֶּ ן מִ שְ פָ ט מַ עֲ שֵ ה ח ֹשֵ ב כְמַ עֲ שֵ ה אֵ פ ֹד תַ עֲ שֶּ נּו זָהָ ב תְ ֵכלֶּת ו
ָ ִו ְעָ ש
ו ְתֹולַעַ ת שָ נ ִי ו ְשֵ ש מָ שְ זָר תַ עֲ שֶּ ה א ֹתֹו

Он должен быть квадратным, сдвоенным, в пядь длиной и
в пядь шириной.

16

טז

ָארכֹו וְז ֶֶּּרת ָרחְ בֹו
ְ ָרבּועַ י ִהְ י ֶּה כָפּול ז ֶֶּּרת

Заполни [сделанные] в нем [гнезда] четырьмя рядами
камней: первый ряд — рубин, топаз и изумруд,

17

יז

ִ ַארבָעָ ה
טּורים ָאבֶּן טּור א ֹדֶּ ם פִ טְ דָ ה ּוב ֶָּרקֶּ ת הַ טּור הָ אֶּ חָ ד
ְ ּומִ לֵאתָ בֹו מִ לַֻאת אֶּ בֶּן

второй ряд — бирюза, сапфир и алмаз,

18

יח

ו ְהַ טּור הַ שֵ נ ִי נֹפְֶּך סַ פִ יר וְי ָהֲ ֹלם

третий ряд — опал, агат и аметист,

19

יט

ו ְהַ טּור הַ שְ לִישִ י לֶּשֶּ ם שְ בֹו ו ְַאחְ לָמָ ה

четвертый ряд — хризолит, оникс и яшма. [Камни] будут
оправлены золотом.

20

כ

ו ְהַ טּור הָ ְרבִיעִ י ַת ְרשִ יש ו ְש ֹהַ ם וְי ָשְ פֵה מְ שֻ ָבצִים זָהָ ב י ִהְ יּו בְמִ לּוא ֹתָ ם

Эти камни будут [названы] по именам сынов Израиля —
двенадцать [камней], по именам [их]; на каждом

21

כא

חֹותם
ָ
שְ מ ֹתָ ם פִתּוחֵ י-י ִשְ ָראֵ ל שְ תֵ ים עֶּ שְ ֵרה עַ ל-שְ מ ֹת ְבנֵי-ו ְהָ אֲ ָבנִים תִ הְ י ֶּין ָעַל
שְ מֹו תִ הְ י ֶּין ָלִשְ נ ֵי עָ שָ ר שָ בֶּט-אִ יש עַ ל

220

[камне] должно быть вырезано, как на печати, имя
одного из двенадцати колен.
Присоедини к нагруднику витые цепочки из чистого
золота.

22

כב

הַ ח ֹשֶּ ן שַ ְרש ֹת ַג ְבלֻת מַ עֲ שֵ ה עֲ ב ֹת זָהָ ב טָ הֹור-ו ְעָ שִ יתָ עַל

Сделай на нагруднике два золотых кольца, прикрепи
оба этих кольца к двум углам нагрудника

23

כג

שְ נֵי קְ צֹות-שְ ֵתי הַ טַ בָעֹות עַ ל-הַ ח ֹשֶּ ן שְ תֵ י טַ בְעֹות זָהָ ב וְנָתַ תָ אֶּת-ו ְעָ שִ יתָ עַל
הַ ח ֹשֶּ ן

и вдень две золотые витые [цепочки] в два кольца на углах
нагрудника.

24

כד

קְ צֹות הַ ח ֹשֶּ ן-שְ תֵ י הַ טַ בָע ֹת אֶּ ל-שְ תֵ י עֲ ב ֹת ֹת הַ זָהָ ב עַ ל-וְנָתַ תָ ה אֶּת

А два конца двух витых [цепочек] вдень в две оправы и
прикрепи к оплечьям эфода на лицевой стороне.

25

כה

כ ְִתפֹות-שְ תֵ י הַ מִ שְ בְצֹות וְנָתַ תָ ה עַ ל-ו ְאֵ ת שְ תֵ י קְ צֹות שְ תֵ י הָ עֲ ב ֹת ֹת ִתתֵ ן עַ ל
מּול פָ נָיו-הָ אֵ פ ֹד אֶּ ל

Сделай два золотых кольца и прикрепи их к двум углам
нагрудника с внутренней стороны, обращенной к
эфоду.

26

כו

-שְ פָתֹו אֲ שֶּ ר אֶּ ל-שְ נֵי קְ צֹות הַ ח ֹשֶּ ן עַ ל-ו ְעָ שִ יתָ שְ תֵ י טַ בְעֹות זָהָ ב ו ְשַ מְ תָ א ֹתָ ם עַל
עֵ בֶּר הָ אֵ פ ֹד ָבי ְתָ ה

Сделай два золотых кольца и прикрепи их к двум
оплечьям эфода, снизу, на лицевой стороне, около шва
над кушаком эфода.

27

כז

שְ תֵ י כִתְ פֹות הָ אֵ פֹוד מִ לְמַ טָ ה מִ מּול-ו ְעָ שִ יתָ שְ תֵ י טַ בְעֹות זָהָ ב וְנָתַ תָ ה א ֹתָ ם עַ ל
ָפנָיו לְעֻ מַ ת מַ חְ ב ְַרתֹו מִ מַ עַ ל לְחֵ שֶּ ב הָ אֵ פֹוד

Пусть кольца нагрудника будут соединены с кольцами
эфода шнуром из синей нити, так чтобы нагрудник,
находясь над кушаком эфода, вплотную прилегал к
эфоду.

28

כח

חֵ שֶּ ב-טַ בְע ֹת הָ אֵ פֹוד ִבפְתִ יל ְת ֵכלֶּת לִהְ יֹות עַ ל-הַ ח ֹשֶּ ן מִ טַ בְע ֹתָ ו אֶּ ל-וְי ְִרכְסּו אֶּת
יִזַח הַ ח ֹשֶּ ן מֵ עַ ל הָ אֵ פֹוד-הָ אֵ פֹוד ו ְֹלא

Аѓарон будет носить имена сынов Израиля на
нагруднике, [служащем для] суда, — на своем сердце
— когда будет входить в Святилище, как постоянное
напоминание пред Господом.

29

כט

הַ ק ֹדֶּ ש-לִבֹו בְב ֹאֹו אֶּל-י ִשְ ָראֵ ל בְח ֹשֶּ ן הַ מִ שְ ָפט עַל-שְ מֹות ְבנֵי-וְנָשָ א ַאהֲ ר ֹן אֶּת
י ְהו ָה תָ מִ יד-ְל ִזכָר ֹן ִל ְפנֵי
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И Будет-Носить Аhарон эти имена сыновей Исраэля нагрудник закона (суда) на сердце-его в-совершении-вхождения вдуховный-контакт (кодеш) для-напоминания пред Йеhовой всегда
И
Вложи в нагрудник, [служащий для] суда, урим и тумим:
они будут на сердце Аѓарона, когда он будет
представать пред Господом. Пусть Аѓарон постоянно
носит указания сынам Израиля на своем сердце пред
Господом.

30

ל

ִ ָה-ח ֹשֶּ ן הַ מִ שְ פָט אֶּת-וְנָתַ תָ אֶּל
לֵב ַאהֲ ר ֹן בְב ֹאֹו ִל ְפנֵי-הַ תֻ מִ ים ו ְהָ יּו עַ ל-אּורים ו ְאֶּת
לִבֹו לִפְ נֵי י ְהו ָה תָ מִ יד-י ִשְ ָראֵ ל עַ ל-מִ שְ ַפט ְבנֵי-י ְהו ָה וְנ ָשָ א ַאהֲ ר ֹן אֶּ ת

И-Положил вот в этот нагрудник закона (суда) этот урим и этот тумим и Будут-они над сердцем Аhарона в-совершениивхождения-его пред-ликом Йеhовы
И-Будет-Выносить Аhарон это суд (закон) сыновей Исраэля над сердцем-его пред-ликом Йеhовы всегда
Сделай плащ к эфоду, весь из синей пряжи.

31

לא

מְ עִ יל הָ אֵ פֹוד ְכלִיל תְ ֵכלֶּת-ו ְעָ שִ יתָ אֶּת

Посредине пусть будет отверстие для головы; ворот
вокруг отверстия должен быть соткан так, как делают
ворот кольчуги, чтобы не рвалось.

32

לב

לֹו ֹלא-ר ֹאשֹו בְתֹוכֹו שָ פָה י ִהְ י ֶּה ְלפִיו סָ בִיב מַ עֲ שֵ ה א ֵֹרג ְכ ִפי ַתחְ ָרא י ִהְ י ֶּה-ו ְהָ י ָה פִי
ַי ִקָ ֵרע

А по краю [плаща] сделай [подвески в виде] гранатовых
плодов, из синей, багряной и пурпуровой нити, вдоль
края, а между ними — золотые колокольчики.

33

לג

שּולָיו סָ בִיב ּופַעֲ מֹנֵי זָהָ ב-ְַארגָמָ ן ו ְתֹולַעַ ת שָ נִי עַל
ְ שּולָיו ִרמֹנ ֵי ְת ֵכלֶּת ו-ו ְעָ שִ יתָ עַל
בְתֹוכָם סָ בִיב

Золотой колокольчик и гранатовый плод, золотой
колокольчик и гранатовый плод [должны чередоваться]
по всему краю плаща.

34

לד

שּולֵי הַ מְ עִ יל סָ בִיב-פַעֲ מ ֹן זָהָ ב ו ְִרמֹון פַעֲ מ ֹן זָהָ ב ו ְִרמֹון עַ ל

[Этот плащ] должен быть на Аѓароне при служении,
чтобы звон был слышен, когда он будет входить в

35

לה

הַ ק ֹדֶּ ש לִפְ נֵי י ְהו ָה ּו ְבצֵאתֹו ו ְֹלא-ַאהֲ ר ֹן לְשָ ֵרת וְנִשְ מַ ע קֹולֹו בְב ֹאֹו אֶּל-ו ְהָ י ָה עַל
י ָמּות
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Святилище к Господу и выходить [оттуда], чтобы ему не
умереть.
И-Станет-Будет он на Аhароне Служить и Будет-Слышан голос-его в-совершении-вхождения-его в-этот-контакт предликом Йеhовы и в-совершении-выхождения-его и Не Умрет
Сделай пластину из чистого золота и выгравируй на ней,
как на печати: “Святыня Господу”.

36

לו

ית צִיץ זָהָ ב טָ הֹור ּופִתַ חְ תָ עָ לָיו פִתּוחֵ י ח ֹתָ ם ק ֹדֶּ ש לַיהו ָה
ָ ִו ְעָ ש

И-Сделай пластину (венец) золота чистого и Создай (выгравируй) на-ней Гравировки печати связи-духовной к-Йеhове
Прикрепи ее к синему шнуру, чтобы присоединить ее к
тюрбану, — она должна быть на тюрбане спереди, у
Аѓарона на лбу.

37

לז

הַ מִ ְצנֶּפֶּת י ִהְ י ֶּה-מּול ְפנֵי-הַ מִ ְצנָפֶּת אֶּ ל-פְתִ יל תְ ֵכלֶּת ו ְהָ י ָה עַל-ו ְשַ מְ תָ א ֹתֹו עַל

И-Прикрепи-его к шнуру синему напротив передней-части этого-головного Будет-он
Аѓарон примет на себя [всю возможную] вину [за грех
осквернения] святынь, которые сыны Израиля посвящают
[Богу] во всех [видах] своих священных приношений.
[Пластина] должна быть постоянно у него на лбу, чтобы
Господь благоволил им.

38

לח

-עֲ וֹן הַ קֳ דָ שִ ים אֲ שֶּ ר י ַקְ דִ ישּו ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ְלכָל-מֵ צַח ַאהֲ רֹן וְנ ָשָ א ַאהֲ ר ֹן אֶּ ת-ו ְהָ י ָה עַל
מִ צְחֹו תָ מִ יד ל ְָרצֹון לָהֶּ ם ִל ְפנ ֵי י ְהו ָה-מַ תְ נ ֹת קָ דְ שֵ יהֶּ ם ו ְהָ י ָה עַ ל

И-Станет (Будет) над-лбом Аhарона и Будет-Нести Аhарон эти возмездия (преступление)28:38 духовных-связей (святости)
которые Создали-связи сыны Исраэля все-эти дары (наработки) духовных-связей-их (священные)
И Будет-он на лбу-его всегда (постоянно) для-воли (желания, мотивации, намерения) у них пред-ликом Йеhовы
Сделай ячеистую льняную рубаху, льняной тюрбан и
223

39

לט

ית מִ ְצנֶּפֶּת שֵ ש ו ְַא ְבנ ֵט ַתעֲ שֶּ ה מַ עֲ שֵ ה ר ֹקֵ ם
ָ ִו ְשִ ַבצְתָ הַ כְתֹנֶּת שֵ ש ו ְעָ ש

пояс ткацкой работы.
Сделай рубахи для сыновей Аѓарона и сделай им пояса
и головные повязки, для славы и великолепия (для-кавода
и для-тифферета)

40

מ

ֶ שה ָּל
ֶ ת ֲע
ֶ ית ָּל
ֳ שה ֻכ
ֶ ַאהרֹן ַת ֲע
ֲ ו ְ ִּל ְבנֵי
ַ מגְ ָּבעֹות
ִּ הם ַא ְבנ ֵ ִּטים ּו
ָּ ש
ִּ תנ ֹת ו ְ ָּע
הם ְל ָּכבֹוד
ִּ ּו ְל
ת ְפָא ֶרת

Облачи в это твоего брата Аѓарона, а с ним — и его
сыновей, и соверши помазание их [оливковым маслом],
посвяти их [в священники] и освяти их — для священного
[служения] Мне.

41

מא

י ָדָ ם- ָבנָיו אִתֹו ּומָ שַ חְ תָ א ָֹתם ּומִ לֵאתָ אֶּ ת-ַאהֲ ר ֹן ָאחִ יָך ו ְאֶּ ת-ו ְהִ ְלבַשְ תָ א ֹתָ ם אֶּ ת
ו ְקִ דַ שְ תָ א ֹתָ ם וְכִהֲ נּו לִי

И-Одень-ты их Аhарона брата-твоего и сыновей-его с ним
И-Помажешь-ты их
И-Наполнишь-ты руки-их
И-Введешь-в-контакт-ты (Освятишь) их
И-Будут-Проводниками-духовного (коэнами) они со мной
......
Пойти в ячейку
Сделай им льняные штаны от пояса до колен, чтобы
прикрывать наготу тела.

42

מב

י ְֵר ַכי ִם י ִהְ יּו-בָד ְלכַסֹות בְשַ ר עֶּ ְרו ָה מִ מָ תְ נַי ִם ו ְעַ ד-ו ַעֲ שֵ ה לָהֶּ ם מִ ְכנְסֵ י

Аѓарон и его сыновья должны носить их, когда входят в
Шатер Встречи или подходят к жертвеннику, чтобы
служить в Святилище, а иначе на них ляжет вина и они
должны будут умереть. Это вечный закон для [Аѓарона] и
для его потомков после него.

43

מג

הַ מִ ְזבֵחַ לְשָ ֵרת-א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד אֹו ְבגִשְ תָ ם אֶּ ל- ָבנָיו בְב ָֹאם אֶּל-ַאהֲ ר ֹן ו ְעַ ל-ו ְהָ יּו עַ ל
י ִשְ אּו עָ וֹן ו ָמֵ תּו חֻ קַ ת עֹולָם לֹו ּו ְלז ְַרעֹו ַאחֲ ָריו-בַק ֹדֶּ ש ו ְֹלא

И-Будут-они на Аhароне и сыновьях-его в совершении их шатру особого-момента-состояния или в-совершении-подхода224

их к этому жертвеннику Служить в-духовном-контакте а если нет Понесут возмездие (преступление)
И-Умрут закон-вечный ему и семени-его после-него

Подробный комментарий в постах по 28-30 главам в теме книги Шмот.

К Содержанию
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Вот что ты должен сделать с ними, чтобы посвятить их для
служения Мне. Возьми одного теленка и двух баранов
без порока,

1

א

בָקָ ר ו ְאֵ ילִם-תַ עֲ שֶּ ה לָהֶּ ם לְקַ דֵ ש א ֹתָ ם ְלכַהֵ ן לִי לְקַ ח פַר אֶּ חָ ד בֶּן-וְזֶּה הַ דָ בָר אֲ שֶּ ר
שְ נַי ִם תְ מִ ימִ ם

пресные хлебы, пресные лепешки, замешанные на
[оливковом] масле, и пресные коржи, смазанные
маслом; все это испеки из мелко смолотой пшеничной
муки.

2

ב

ּורקִ יקֵ י מַ צֹות מְ שֻ חִ ים בַשָ מֶּ ן סֹלֶּת חִ טִ ים
ְ וְלֶּחֶּ ם מַ צֹות ו ְחַ ֹּלת מַ צ ֹת בְלּוֹלת בַשֶּ מֶּ ן
ַתעֲ שֶּ ה א ֹתָ ם

Сложи это в одну корзину и принеси в этой корзине;
[возьми] также теленка и двух баранов.

3

ג

הַ פָר ו ְאֵ ת שְ נֵי הָ ֵאילִם-ְת א ֹתָ ם בַסָ ל ו ְאֶּ ת
ָ סַ ל אֶּ חָ ד ו ְהִ קְ ַרב-וְנָתַ תָ אֹותָ ם עַל

Приведи Аѓарона и его сыновей ко входу в Шатер
Встречи и омой их водой.

4

ד

פֶּתַ ח א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד ו ְָרחַ צְתָ א ֹתָ ם בַמָ י ִם- ָבנָיו תַ קְ ִריב אֶּל-ַאהֲ ר ֹן ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת
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Возьми одежды и надень на Аѓарона рубаху, накидку
под эфод, [сам] эфод и нагрудник. Опояшь его
кушаком эфода.

5

ה

-הַ כֻתֹנֶּת ו ְאֵת מְ עִ יל הָ אֵ פ ֹד ו ְאֶּ ת-ַאהֲ ר ֹן אֶּ ת-הַ ְבגָדִ ים ו ְהִ ְלבַשְ תָ אֶּת-וְלָקַ חְ תָ אֶּ ת
הַ ח ֹשֶּ ן ו ְָאפַדְ ָת לֹו בְחֵ שֶּ ב הָ אֵ פ ֹד-הָ אֵ פ ֹד ו ְאֶּ ת

Возложи тюрбан на его голову и прикрепи к тюрбану
священный венец.

6

ו

הַ מִ ְצנָפֶּת-נֵזֶּר הַ ק ֹדֶּ ש עַ ל-ר ֹאשֹו וְנָתַ תָ אֶּת-ו ְשַ מְ תָ הַ מִ ְצנֶּפֶּת עַ ל

Возьми масло для помазания и возлей ему на голову —
соверши помазание.

7

ז

ר ֹאשֹו ּומָ שַ חְ תָ א ֹתֹו-שֶּ מֶּ ן הַ מִ שְ חָ ה וְיָצַקְ תָ עַ ל-וְלָקַ חְ תָ אֶּ ת

Подведи его сыновей и надень на них рубахи.

8

ח

 ָבנָיו תַ קְ ִריב ו ְהִ ְלבַשְ תָ ם כֻתֳ נ ֹת-ו ְאֶּ ת

Опояшь их поясами — Аѓарона и его сыновей — и
повяжи им головные повязки. И священство станет для
них вечным законом. Так ты посвятишь Аѓарона и его
сыновей [для служения Мне].

9

ט

ו ְחָ ג ְַר ָת א ֹתָ ם ַא ְבנֵט ַאהֲ ר ֹן ּו ָבנ ָיו ו ְחָ בַשְ תָ לָהֶּ ם מִ ְגבָע ֹת ו ְהָ י ְתָ ה לָהֶּ ם כְהֻ נָה לְחֻ קַ ת
 ָבנָיו-ַאהֲ רֹן וְי ַד-עֹולָם ּומִ לֵאתָ י ַד

Подведи теленка к Шатру Встречи, и пусть Аѓарон и его
сыновья возложат руки на голову этого теленка.

10

י

ר ֹאש הַ ָפר-י ְדֵ יהֶּ ם עַל-הַ פָר לִפְ נֵי א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד ו ְסָ מַ ְך ַאהֲ ר ֹן ּו ָבנָיו אֶּת-ו ְהִ קְ ַרבְתָ אֶּ ת

Зарежь теленка пред Господом у входа в Шатер
Встречи.

11

יא

ַ הַ פָר לִפְ נֵי י ְהו ָה פ-ו ְשָ חַ טְ תָ אֶּ ת
ֶּתח א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד

Возьми кровь теленка и нанеси ее пальцем на выступы
по углам жертвенника, а всю [оставшуюся] кровь вылей
к подножию жертвенника.

12

יב

-הַ דָ ם תִ שְ פְֹך אֶּ ל-כָל-קַ ְרנ ֹת הַ מִ ְזבֵחַ בְאֶּ ְצבָעֶּ ָך ו ְאֶּ ת-וְלָקַ חְ תָ מִ דַ ם הַ פָר וְנָתַ ָתה עַ ל
ַי ְסֹוד הַ מִ ְזבֵח

Возьми весь жир, покрывающий внутренности, и сальник
с печени, и обе почки с жиром — и сожги на
жертвеннике.

13

יג

הַ ָכבֵד ו ְאֵ ת שְ תֵ י-הַ קֶּ ֶּרב ו ְאֵ ת הַ י ֹתֶּ ֶּרת עַ ל-הַ חֵ לֶּב הַ מְ כַסֶּ ה אֶּ ת-כָל-וְלָקַ חְ תָ אֶּ ת
הַ חֵ לֶּב אֲ שֶּ ר עֲ לֵיהֶּ ן ו ְהִ קְ טַ ְר ָת הַ מִ ְז ֵבחָ ה-הַ ְכלָי ֹת ו ְאֶּת

А мясо теленка, его кожу и его нечистоты предай огню
вне стана — это очистительная жертва.

14

יד

פִרשֹו תִ שְ ר ֹף בָאֵ ש מִ חּוץ לַמַ חֲ נֶּה חַ טָ את הּוא
ְ -ע ֹרֹו ו ְאֶּ ת-בְשַ ר הַ פָר ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת
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Возьми одного из баранов, и пусть Аѓарон и его сыновья
возложат руки на голову этого барана.

15

טו

ר ֹאש הָ ָאי ִל-י ְדֵ יהֶּ ם עַ ל-הָ ַאי ִל הָ אֶּ חָ ד תִ קָ ח ו ְסָ מְ כּו ַאהֲ ר ֹן ּו ָבנָיו אֶּת-ו ְאֶּ ת

Зарежь барана, возьми его кровь и окропи жертвенник
со всех сторон.

16

טז

הַ מִ ְזבֵחַ סָ בִיב-דָ מֹו וְז ַָרקְ תָ עַ ל-הָ ָאי ִל וְלָקַ חְ תָ אֶּ ת-ו ְשָ חַ טְ תָ אֶּ ת

Рассеки [тушу] барана на части. Вымой его
внутренности и голени и положи их поверх головы и
рассеченных частей.

17

יז

ר ֹאשֹו-נְתָ חָ יו ו ְעַל-הָ ַאי ִל תְ נַתֵ חַ ִלנ ְָתחָ יו ו ְָרחַ צְתָ קִ ְרבֹו ּוכ ְָרעָ יו וְנ ַָתתָ עַל-ו ְאֶּ ת

И сожги всего барана на жертвеннике. Это
всесожжение Господу, приятное благоухание —
огненное жертвоприношение Господу.

18

יח

הָ ַאי ִל הַ מִ ְזבֵחָ ה עֹלָה הּוא לַיהו ָה ֵריחַ נ ִיחֹוחַ אִ שֶּ ה לַיהו ָה הּוא-כָל-ו ְהִ קְ טַ ְרתָ אֶּ ת

Возьми другого барана, и пусть Аѓарон с сыновьями
возложат руки на голову этого барана.

19

יט

ר ֹאש הָ ָאי ִל-י ְדֵ יהֶּ ם עַ ל-וְלָקַ חְ ָת אֵ ת הָ ַאי ִל הַ שֵ נ ִי ו ְסָ מַ ְך ַאהֲ ר ֹן ּו ָבנָיו אֶּ ת

Зарежь барана, возьми его кровь и помажь мочку
правого уха Аѓарону и его сыновьям, а также большой
палец правой руки и большой палец правой ноги
каждого из них. Окропи жертвенник кровью со всех
сторон.

20

כ

תְ נּוְך אֹזֶּן ָבנָיו-תְ נּוְך אֹזֶּן ַאהֲ רֹן ו ְעַ ל-הָ ַאי ִל וְלָקַ חְ תָ מִ דָ מֹו וְנָתַ תָ ה עַל-ו ְשָ חַ טְ תָ אֶּ ת
-הַ דָ ם עַ ל-ב ֹהֶּ ן ַר ְגלָם הַ י ְמָ נ ִית וְז ַָרקְ תָ אֶּ ת-ב ֹהֶּ ן י ָדָ ם הַ י ְמָ נ ִית ו ְעַל-הַ י ְמָ נ ִית ו ְעַל
הַ מִ ְזבֵחַ סָ בִיב

Возьми кровь с жертвенника и масло для помазания и
окропи ими Аѓарона и его одежды, а вместе с ним —
его сыновей и их одежды. И будут они освящены — он и
его одежды, а с ним — его сыновья и их одежды.

21

כא

 ְבגָדָ יו-ַאהֲ רֹן ו ְעַ ל-הַ מִ ְזבֵחַ ּומִ שֶּ מֶּ ן הַ מִ שְ חָ ה ו ְהִ זֵיתָ עַ ל-הַ דָ ם אֲ שֶּ ר עַ ל-וְלָקַ חְ תָ מִ ן
 ִבגְדֵ י ָבנָיו אִ תֹו ו ְקָ דַ ש הּוא ּו ְבגָדָ יו ּו ָבנָיו ּו ִבגְדֵ י ָבנ ָיו אִ תֹו- ָבנָיו ו ְעַ ל-ו ְעַ ל

Возьми также жир этого барана, курдюк, жир с
внутренностей, сальник с печени, обе почки с жиром,
правую голень (ибо это баран для посвящения),

22

כב

הַ קֶּ ֶּרב ו ְאֵ ת י ֹתֶּ ֶּרת-הַ חֵ לֶּב הַ מְ כַסֶּ ה אֶּ ת-הָ ַאי ִל הַ חֵ לֶּב ו ְהָ ַא ְלי ָה ו ְאֶּת-וְלָקַ חְ תָ מִ ן
הַ חֵ לֶּב אֲ שֶּ ר עֲ לֵיהֶּ ן ו ְאֵ ת שֹוק הַ יָמִ ין כִי אֵ יל מִ לֻאִ ים-הַ ָכבֵד ו ְאֵ ת שְ ֵתי הַ ְכלָי ֹת ו ְאֶּת
הּוא
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один целый хлеб, одну лепешку хлеба, [замешанную на
оливковом] масле, и один корж из той корзины мацы, что
пред Господом.

23

כג

ו ְ ִככַר לֶּחֶּ ם ַאחַ ת ו ְחַ ַלת לֶּחֶּ ם שֶּ מֶּ ן ַאחַ ת ו ְָרקִ יק אֶּ חָ ד מִ סַ ל הַ מַ צֹות אֲ שֶּ ר לִפְ נֵי י ְהו ָה

Положи все это на ладони Аѓарона и на ладони его
сыновей — и соверши возношение пред Господом.

24

כד

ו ְשַ מְ ָת הַ כ ֹל עַ ל ַכ ֵפי ַאהֲ ר ֹן ו ְעַ ל ַכ ֵפי ָבנָיו ו ְהֵ נַפְתָ א ֹתָ ם תְ נּופָה ִל ְפנֵי י ְהו ָה

Затем возьми все это из их рук и сожги на жертвеннике,
вместе с жертвой всесожжения, как приятное
благоухание пред Господом. Это огненное
жертвоприношение Господу.

25

כה

הָ עֹלָה ל ְֵריחַ נִיחֹוחַ ִל ְפנֵי י ְהו ָה אִ שֶּ ה-וְלָקַ חְ ָת א ָֹתם מִ יָדָ ם ו ְהִ קְ טַ ְרתָ הַ מִ ְזבֵחָ ה עַ ל
הּוא לַיהו ָה

Возьми грудину барана, [принесенного в жертву при]
посвящении Аѓарона, и соверши возношение пред
Господом.

26

כו

הֶּ חָ זֶּה מֵ אֵ יל הַ מִ לֻאִ ים אֲ שֶּ ר לְַאהֲ ר ֹן ו ְהֵ נַפְתָ א ֹתֹו תְ נּופָה ִל ְפנֵי י ְהו ָה-וְלָקַ חְ תָ אֶּ ת
ו ְהָ י ָה לְָך לְמָ נָה

Это будет твоя доля. Грудину для возношения и голень для
приношения, что взяты от барана, [принесенного в
жертву при] посвящении Аѓарона и его сыновей, считай
священными.

27

כז

הּורם מֵ אֵ יל
ָ ו ְקִ דַ שְ ָת אֵ ת חֲ זֵה הַ תְ נּופָה ו ְאֵ ת שֹוק הַ תְ רּומָ ה אֲ שֶּ ר הּונַף ו ַאֲ שֶּ ר
הַ מִ לֻאִ ים מֵ אֲ שֶּ ר לְַאהֲ ר ֹן ּומֵ אֲ שֶּ ר ְל ָבנָיו

Это будет [всегда принадлежать] Аѓарону и его
сыновьям; [таков] вечный закон для сынов Израиля,
потому что это — приношение. Это будет приношением
сынов Израиля Господу от их мирных жертв.

28

כח

עֹולָם מֵ אֵ ת ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל כִי ְתרּומָ ה הּוא ּותְ רּומָ ה י ִהְ י ֶּה-ו ְהָ י ָה לְַאהֲ ר ֹן ּו ְל ָבנ ָיו לְחָ ק
י ִשְ ָראֵ ל מִ ִזבְחֵ י שַ לְמֵ יהֶּ ם תְ רּומָ תָ ם לַיהו ָה-מֵ אֵ ת ְבנֵי

Священные одежды Аѓарона должны перейти от него к
его потомкам: в них будут помазывать их и посвящать
[для служения].

29

כט

י ָדָ ם-בָם אֶּ ת-ּו ִבגְדֵ י הַ ק ֹדֶּ ש אֲ שֶּ ר לְַאהֲ רֹן י ִהְ יּו ְל ָבנ ָיו ַאחֲ ָריו לְמָ שְ חָ ה בָהֶּ ם ּולְמַ לֵא

Когда священник из его потомков, заступающий на его
место, будет входить в Шатер Встречи для служения в

30

ל

א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד לְשָ ֵרת בַק ֹדֶּ ש-שִ בְעַ ת י ָמִ ים י ִ ְלבָשָ ם הַ כֹהֵ ן ַתחְ ָתיו מִ ָבנ ָיו אֲ שֶּ ר י ָב ֹא אֶּל
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Святилище, он должен носить их семь дней.
Возьми барана, [принесенного в жертву при]
посвящении, и свари его мясо на святом месте.

31

לא

בְשָ רֹו בְמָ ק ֹם קָ ד ֹש-ו ְאֵ ת אֵ יל הַ מִ לֻאִ ים תִ קָ ח ּובִשַ לְתָ אֶּ ת

Пусть Аѓарон и его сыновья едят мясо барана с тем
хлебом, что в корзине у входа в Шатер Встречи.

32

לב

הַ לֶּחֶּ ם אֲ שֶּ ר בַסָ ל פֶּתַ ח א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד-בְשַ ר הָ ַאי ִל ו ְאֶּת-ו ְָאכַל ַאהֲ ר ֹן ּו ָבנָיו אֶּת

Пусть [лишь] они едят то, [что было принесено в жертву
при] их искуплении, для посвящения их на служение и
для их освящения. Посторонний же не должен есть
этого, потому что это святыня.

33

לג

ק ֹדֶּ ש-י ֹאכַל כִי-י ָדָ ם לְקַ דֵ ש א ֹתָ ם וְזָר ֹלא-ו ְָאכְלּו א ָֹתם אֲ שֶּ ר כֻפַר בָהֶּ ם לְמַ לֵא אֶּ ת
הֵ ם

Если мясо [жертвы, принесенной при] посвящении, и
хлеб останутся до утра, то сожги этот остаток в огне.
Есть его нельзя, потому что это святыня.

34

לד

נֹותר בָאֵ ש ֹלא
ָ ַה-הַ ב ֹקֶּ ר ו ְשָ ַרפְתָ אֶּ ת-הַ לֶּחֶּ ם עַ ד-יִּו ֵָתר מִ בְשַ ר הַ מִ לֻאִ ים ּומִ ן-ו ְאִ ם
ק ֹדֶּ ש הּוא-י ֵָאכֵל כִי

С Аѓароном и его сыновьями поступи именно так, как Я
тебе повелел: семь дней совершай их посвящение.

35

לה

ִ  ִצּו-ית לְַאהֲ ר ֹן ּו ְל ָבנ ָיו ָככָה כְכ ֹל אֲ שֶּ ר
ִיתי א ֹתָ כָה שִ בְעַת י ָמִ ים תְ מַ לֵא י ָדָ ם
ָ ִו ְעָ ש

Ежедневно приноси теленка как очистительную жертву в
искупление, очищай жертвенник этим искупительным
[приношением] и совершай помазание, чтобы освятить
его.

36

לו

ַָפֶּרָך עָ לָיו ּומָ שַ חְ ת
ְ הַ מִ ְזבֵחַ ְבכ-הַ ִכפ ִֻרים ו ְחִ טֵ אתָ עַל-ּופַר חַ טָ את תַ עֲ שֶּ ה לַיֹום עַ ל
א ֹתֹו לְקַ דְ שֹו

Семь дней очищай жертвенник, а когда ты его освятишь,
жертвенник станет святыней святынь. Все, что коснется
жертвенника, освятится.

37

לז

-הַ מִ ְזבֵחַ ו ְקִ דַ שְ תָ א ֹתֹו ו ְהָ י ָה הַ מִ ְזבֵחַ ק ֹדֶּ ש קָ דָ שִ ים כָל-שִ בְעַ ת י ָמִ ים תְ כַפֵר עַ ל
הַ נֹגֵעַ בַמִ ְזבֵחַ י ִקְ דָ ש

Вот что ты должен постоянно приносить на жертвеннике
— двух годовалых ягнят в день.

38

לח

שָ נָה שְ נַי ִם לַיֹום תָ מִ יד-הַ מִ ְזבֵחַ ְכבָשִ ים ְבנ ֵי-וְזֶּה אֲ שֶּ ר תַ עֲ שֶּ ה עַ ל

Одного ягненка приноси [в жертву] поутру, а другого

39

לט

הַ ֶּכבֶּש הָ אֶּ חָ ד תַ עֲ שֶּ ה בַב ֹקֶּ ר ו ְאֵ ת הַ ֶּכבֶּש הַ שֵ נִי ַתעֲ שֶּ ה בֵין הָ עַ ְר ָבי ִם-אֶּ ת
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ягненка приноси в сумерки.
Десятая часть [эйфы] мелко смолотой муки,
смешанная с четвертью ѓина выбитого [оливкового]
масла, и возлияние четверти ѓина вина — на одного
ягненка.

40

מ

ו ְעִ שָ רֹן סֹלֶּת בָלּול בְשֶּ מֶּ ן כָתִ ית ֶּרבַע הַ הִ ין וְנֵסֶּ ְך ְרבִיעִ ת הַ הִ ין יָי ִן ַל ֶּכבֶּש הָ אֶּ חָ ד

А другого ягненка приноси [в жертву] в сумерки — с
таким же прино- шением и возлиянием, как и утром. Это
— приятное благоухание, огненное жертвоприношение
Господу.

41

מא

ַלָּה ל ְֵריח-ו ְאֵ ת הַ ֶּכבֶּש הַ שֵ נ ִי תַ עֲ שֶּ ה בֵין הָ עַ ְר ָבי ִם כְמִ נְחַ ת הַ ב ֹקֶּ ר ּו ְכנִסְ כָּה תַ עֲ שֶּ ה
נִיח ֹחַ אִ שֶּ ה לַיהו ָה

[Это] постоянная жертва всесожжения, из поколения в
поколение. [Приноси ее] у входа в Шатер Встречи, пред
Господом, — там, где Я буду являться вам и говорить с
тобою.

42

מב

מֹועֵ ד ִל ְפנֵי י ְהו ָה אֲ שֶּ ר אִ ּוָעֵ ד ָלכֶּם שָ מָ ה לְדַ בֵר-עֹלַת ָתמִ יד לְד ֹר ֵֹתיכֶּם פֶּ תַ ח א ֹהֶּ ל
אֵ לֶּיָך שָ ם

Жертва-всесожжения постоянная на-поколения-ваши у-входам в скинию-шатер особого-момента-состояния пред ликом
Йеhовы который Являюсь-я вам туда Говорить с-тобой-там
Там Я буду являться сынам Израиля — и освятится [то
место] Моей славой.

43

מג

ו ְנ ֹעַ דְ תִ י שָ מָ ה ִל ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל וְנִקְ דַ ש ִבכְב ֹדִ י

44

מד

 ָבנָיו אֲ קַ דֵ ש ְלכַהֵ ן לִי-ַאהֲ ר ֹן ו ְאֶּ ת-הַ מִ ְזבֵחַ ו ְאֶּ ת-א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד ו ְאֶּ ת-ו ְקִ דַ שְ תִ י אֶּ ת

И-Буду-Являться-я туда к сыновьям Исраэля
И-Будет-Создаваться в каводе-моем
Я освящу Шатер Встречи и жертвенник, освящу Аѓарона
и его сыновей, чтобы они служили Мне.

И-Вступлю-в-духовную-связь с шатром-особого момента-состояния и с этим жертвенником и с Аhарон и сыновьями-его
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Введу-в-духовную-связь-их Проводить-духовный-сигнал (коэнствовать) меня
Я буду обитать среди сынов Израиля и буду им Богом.

45

מה

ו ְשָ ַכנְתִ י בְתֹוְך ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל ו ְהָ י ִיתִ י לָהֶּ ם לֵאֹלהִ ים

46

מו

וְי ָדְ עּו כִי אֲ נ ִי י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם אֲ שֶּ ר הֹוצֵאתִ י א ֹתָ ם מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם לְשָ ְכנ ִי בְתֹוכָם ֲאנִי
י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם

И-Буду-Обитать (Поселюсь) в-среде сынов Исраэля
И-Буду-я им Элоhим
И узнают они, что Я — Господь, их Бог, Который вывел их
из земли египетской, чтобы обитать среди них. Я —
Господь, их Бог.

И-Узнают-они что Я Йеhова Элоhим их который Вывел-я их из земли Мицраима в-совершении-пребывания-моего в-среде-их
Я Йеhова Элоhим-их

Подробный комментарий в постах по 28-30 главам в теме книги Шмот.

К Содержанию

Глава 30
Сделай жертвенник для воскурения благовоний — сделай
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1

א

ית מִ ְזבֵחַ מִ קְ טַ ר קְ ט ֶֹּרת עֲ צֵי שִ טִ ים תַ עֲ שֶּ ה א ֹתֹו
ָ ִו ְעָ ש

его из дерева акации.
Он должен быть квадратным: локоть в длину, локоть в
ширину, а в высоту — два локтя. Выступы на его углах
должны составлять с ним единое целое.

2

ב

ָארכֹו ו ְאַ מָ ה ָרחְ בֹו ָרבּועַ י ִהְ י ֶּה ו ְאַ מָ תַ י ִם ק ֹמָ תֹו מִ מֶּ נּו קַ ְרנ ֹתָ יו
ְ אַ מָ ה

Покрой его чистым золотом — верх, стороны вокруг и
выступы — и сделай вокруг него золотую кайму.

3

ג

ית לֹו זֵר
ָ ִקַ ְרנ ֹתָ יו ו ְעָ ש-קִ יר ֹתָ יו סָ בִיב ו ְאֶּ ת-גַגֹו ו ְאֶּת-וְצִפִ יתָ א ֹתֹו זָהָ ב טָ הֹור אֶּ ת
זָהָ ב סָ בִיב

Приделай к нему два золотых кольца — под каймой, на
двух его сторонах, с обоих боков, — чтобы вставлять в них
шесты и носить его на них.

4

ד

שְ נ ֵי-לֹו מִ ַתחַ ת ְלזֵרֹו עַ ל שְ ֵתי ַצלְע ֹתָ יו תַ עֲ שֶּ ה עַ ל-ּושְ ֵתי טַ בְע ֹת זָהָ ב תַ עֲ שֶּ ה
צִדָ יו ו ְהָ י ָה ְל ָבתִ ים ְלבַדִ ים לָשֵ את א ֹתֹו בָהֵ מָ ה

Сделай шесты из дерева акации и покрой их золотом.

5

ה

ִית א ָֹתם זָהָ ב
ָ הַ בַדִ ים עֲ צֵי שִ טִ ים ו ְ ִצפ-ו ְעָ שִ יתָ אֶּת

Поставь [этот жертвенник] перед пологом, за которым
находится ковчег Свидетельства, — перед крышкой, что
над Свидетельством, где Я буду являться тебе.

6

ו

הָ עֵ דֻ ת-אֲ רֹן הָ עֵ דֻ ת לִפְ נֵי הַ כַפ ֶֹּרת אֲ שֶּ ר עַ ל-וְנָתַ תָ ה א ֹתֹו לִפְ נ ֵי הַ פָרֹכֶּת אֲ שֶּ ר עַ ל
אֲ שֶּ ר אִ ּוָעֵ ד לְָך שָ מָ ה

Аѓарон будет воскурять на нем благовония. Он будет
воскурять их каждое утро, [приходя] приводить в порядок
лампы.

7

ז

ירנָה
ֶּ ִהַ נֵר ֹת י ַקְ ט-ו ְהִ קְ טִ יר עָ לָיו ַאהֲ רֹן קְ ט ֶֹּרת סַ מִ ים בַב ֹקֶּ ר בַב ֹקֶּ ר בְהֵ יטִ יבֹו אֶּ ת

И в сумерки, когда Аѓарон станет зажигать лампы, он
будет воскурять [благовония]. Это — постоянное
воскурение пред Господом, из поколения в поколение.

8

ח

ירנָה קְ ט ֶֹּרת תָ מִ יד ִל ְפנֵי י ְהו ָה
ֶּ ִהַ נֵר ֹת בֵין הָ עַ ְר ַבי ִם י ַקְ ט-ּובְהַ עֲ ֹלת ַאהֲ ר ֹן אֶּ ת
לְד ֹר ֹתֵ יכֶּם

Ни чуждого воскурения, ни всесожжения, ни приношения
не совершайте на [этом жертвеннике] — и не делайте на
нем возлияния.

9

ט

תַ עֲ לּו עָ לָיו קְ ט ֶֹּרת ז ָָרה ו ְעֹלָה ּומִ נְחָ ה וְנֵסֶּ ְך ֹלא תִ סְ כּו עָ לָיו-ֹלא

Один раз в год Аѓарон будет совершать [обряд]
искупления над выступами [жертвенника]. Раз в год, из

10

י

ִ קַ ְרנ ֹתָ יו ַאחַ ת בַשָ נָה מִ דַ ם חַ טַ את הַ כ-וְכִפֶּר ַאהֲ רֹן עַ ל
ִפֻרים ַאחַ ת בַשָ נָה י ְ ַכפֵר
קָ דָ שִ ים הּוא לַיהו ָה-עָ לָיו לְד ֹר ֹתֵ יכֶּם ק ֹדֶּ ש
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поколения в поколение, он будет совершать на нем
искупление кровью очистительной жертвы искупления.
[Этот жертвенник] — святыня святынь у Господа”.
И-Будет-Искуплять-он (йом-кипур) Аhарон над-лучами-его один-раз в-году из-этой-крови греха искупления единожды вгоду Искупит-он над-ним на-поколения-ваши (воплощения) Действительно-Будет-Создаваться-Духовная-Связь он к Йеhове
..

Господь сказал Моше:

11

יא

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

“Когда будешь делать перепись сынов Израиля и
пересчитывать их, то пусть при пересчете каждый даст
выкуп Господу за свою душу, чтобы не было среди них
мора при пересчете.

12

יב

י ִשְ ָראֵ ל לִפְקֻ דֵ יהֶּ ם וְנָתְ נּו אִ יש כֹפֶּר נַ ְפשֹו לַיהו ָה בִפְק ֹד-ר ֹאש ְבנֵי-כִי תִ שָ א אֶּת
י ִהְ י ֶּה בָהֶּ ם נֶּגֶּף ִבפְק ֹד א ֹתָ ם-א ֹתָ ם ו ְֹלא

Пусть каждый проходящий подсчет отдает половину
шекеля, по [весу] священных шекелей (в таком шекеле —
двадцать гер). Эта половина шекеля — дар Господу.

13

יג

הַ פְ ֻקדִ ים מַ חֲ צִית הַ שֶּ קֶּ ל בְשֶּ קֶּ ל הַ ק ֹדֶּ ש עֶּ שְ ִרים ג ֵָרה-הָ עֹבֵר עַ ל-זֶּה י ִתְ נּו כָל
הַ שֶּ קֶּ ל מַ חֲ צִית הַ שֶּ קֶּ ל תְ רּומָ ה לַיהו ָה

Всякий, кто подлежит пересчету, — от двадцати лет и
старше — должен принести дар Господу.

14

יד

הַ ְפקֻ דִ ים מִ בֶּן עֶּ שְ ִרים שָ נָה ו ָמָ עְ לָה י ִתֵ ן תְ רּומַ ת י ְהו ָה-כ ֹל הָ עֹבֵר עַ ל

Богатый не должен давать больше, а бедный — меньше,
чем половина шекеля; [так вы] принесете дар Господу для
искупления ваших душ.

15

טו

 ְתרּומַ ת י ְהו ָה-י ַ ְרבֶּה ו ְהַ דַ ל ֹלא י ַמְ עִ יט מִ מַ חֲ צִית הַ שָ קֶּ ל לָתֵ ת אֶּ ת-הֶּ עָ שִ יר ֹלא
נַפְ ש ֹתֵ יכֶּם-ְל ַכפֵר עַ ל

Возьми у сынов Израиля серебро выкупа и передай его
на служение в Шатре Встречи. Пусть это будет
напоминанием пред Господом о сынах Израиля, чтобы

16

טז

עֲ ב ֹדַ ת א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד-כֶּסֶּ ף הַ ִכפ ִֻרים מֵ אֵ ת ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל וְנָתַ תָ א ֹתֹו עַ ל-וְלָקַ חְ תָ אֶּ ת
נַפְ ש ֹתֵ יכֶּם-ו ְהָ י ָה ִל ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל ְל ִזכָרֹון ִל ְפנ ֵי י ְהו ָה ְלכַפֵר עַ ל
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искупить ваши души”.
Господь сказал Моше:

17

יז

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

“Сделай для омовения медный чан, а под него — медную
подставку, и помести его между Шатром Встречи и
жертвенником, и налей в него воду.

18

יח

ַא ֹהֶּ ל מֹועֵ ד ּו ֵבין הַ מִ ְזבֵח-ו ְעָ שִ יתָ כִיֹור נ ְח ֹשֶּ ת וְכַנֹו נְח ֹשֶּ ת ל ְָרחְ צָה וְנ ַָתתָ א ֹתֹו בֵין
וְנָתַ ָת שָ מָ ה מָ י ִם

Пусть Аѓарон и его сыновья омывают из него свои руки и
ноги.

19

יט

 ַר ְגלֵיהֶּ ם-י ְדֵ יהֶּ ם ו ְאֶּת-ו ְָרחֲ צּו ַאהֲ רֹן ּו ָבנָיו מִ מֶּ נּו אֶּ ת

Они должны омываться водой, чтобы не умереть, когда
будут входить в Шатер Встречи или подходить к
жертвеннику для служения — для свершения огненных
жертвоприношений Господу.

20

כ

הַ מִ ְזבֵחַ לְשָ ֵרת-מַ י ִם ו ְֹלא י ָמֻ תּו אֹו ְבגִשְ ָתם אֶּ ל-א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד י ְִרחֲ צּו-בְב ָֹאם אֶּ ל
לְהַ קְ טִ יר אִ שֶּ ה לַיהו ָה

Пусть они омывают руки и ноги, чтобы не умереть. Это
будет вечным законом для них — для [Аѓарона] и его
потомков — из поколения в поколение”.

21

כא

עֹולָם לֹו ּו ְלז ְַרעֹו לְד ֹר ֹתָ ם-ו ְָרחֲ צּו י ְדֵ יהֶּ ם ו ְַר ְגלֵיהֶּ ם ו ְֹלא י ָמֻ תּו ו ְהָ י ְתָ ה לָהֶּ ם חָ ק

Господь сказал Моше:

22

כב

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

“Возьми себе лучшие благовония: текучей мирры —
пятьсот [шекелей], благовонной кори- цы вдвое меньше
— двести пятьдесят [шекелей], благовонного тростника
— двести пятьдесят,

23

כג

ֶׁשם מַ חֲ צִיתֹו
ֶׁ ב-דְ רֹור חֲ מֵּ ש מֵּ אֹות ו ְִקנְמָּ ן-לְ ָך בְשָּ מִ ים ר ֹאש מָּ ר-וְאַ תָּ ה ַקח
אתי ִם
ָּ ָּב ֶֹׁשם חֲ מִ שִ ים ּומ-חֲ מִ שִ ים ּומָּ אתָּ י ִם ּוקְ נֵּה

кассии — пятьсот, [всё] в священных шекелях, а также
ѓин оливкового масла.

24

כד

ו ְִק ָּדה חֲ מֵּ ש מֵּ אֹות בְשֶׁ ֶׁקל הַ ק ֶֹׁדש וְשֶׁ מֶׁ ן ַזי ִת הִ ין

Из всего этого сделай масло для священного помазания,
[масло] смешанного состава, работы [искусного]
составителя смесей. Это будет масло для священного

25

כה

ִ ָּוְע
-ק ֶֹׁדש ר ַֹקח מִ ְר ַקחַ ת מַ עֲ שֵּ ה ר ֵֹּקחַ שֶׁ מֶׁ ן מִ שְ חַ ת-ית א ֹתֹו שֶׁ מֶׁ ן מִ שְ חַ ת
ָּ ש
ק ֶֹׁדש י ִהְ י ֶׁה
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помазания.
Помажь им Шатер Встречи и ковчег Свидетельства,

26

כו

א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד ו ְאֵ ת אֲ רֹון הָ עֵ דֻ ת-ּומָ שַ חְ תָ בֹו אֶּ ת

стол и все его принадлежности, светильник и все его
принадлежности, жертвенник для воскурений,

27

כז

 ֵכלֶּיהָ ו ְאֵ ת מִ ְזבַח הַ קְ ט ֶֹּרת-הַ מְ נ ָֹרה ו ְאֶּ ת- ֵכלָיו ו ְאֶּ ת-כָל-הַ שֻ לְחָ ן ו ְאֶּת-ו ְאֶּ ת

жертвенник для всесожжений и все его принадлежности,
чан и подставку под него.

28

כח

כַנֹו-הַ כִי ֹר ו ְאֶּ ת- ֵכלָיו ו ְאֶּת-כָל-מִ ְזבַח הָ עֹלָה ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת

Освяти их, и они станут святыней святынь: все, что их
коснется, освятится.

29

כט

הַ נֹגֵעַ בָהֶּ ם י ִקְ דָ ש-ו ְקִ דַ שְ תָ א ֹתָ ם ו ְהָ יּו ק ֹדֶּ ש קָ דָ שִ ים כָל

Помажь Аѓарона с сыновьями и освяти их для священства
Мне.

30

ל

 ָבנָיו ִתמְ שָ ח ו ְקִ דַ שְ תָ א ֹתָ ם ְלכַהֵ ן לִי-ַאהֲ ר ֹן ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת

А сынам Израиля передай: ‘Это будет у Меня маслом
для священного помазания, из поколения в поколение.

31

לא

ק ֶֹׁדש י ִהְ י ֶׁה זֶׁה לִ י לְ ד ֹר ֹתֵּ יכֶׁם- ְבנֵּי יִשְ ָּראֵּ ל תְ ַדבֵּר לֵּ אמ ֹר שֶׁ מֶׁ ן מִ שְ חַ ת-וְאֶׁ ל

Не возливайте его на тело человека и подобного ему по
составу не делайте. Свято оно, пусть оно будет для вас
святыней.

32

לב

ָאדם ֹלא י ִיסָּ ְך ּובְמַ תְ ֻכנְתֹו ֹלא ַתעֲ שּו כָּמ ֹהּו ק ֹדֶׁ ש הּוא ק ֶֹׁדש י ִהְ י ֶׁה
ָּ בְשַ ר-עַ ל
לָּ כֶׁם

Тот, кто составит ему подобное или умастит им чужого,
будет истреблен из своего народа’”.

33

לג

זָּר וְ ִנכ ְַרת מֵּ עַ מָּ יו-שר י ִתֵּ ן מִ מֶׁ נּו עַ ל
ֶׁ ֲשר י ְִר ַקח כָּמ ֹהּו וַא
ֶׁ ֲאִ יש א

Господь сказал Моше: “Возьми себе благовоний —
бальзама, ониха и гальбана, пряностей и чистого ладана
— поровну,

34

לד

לְָך סַ מִ ים נ ָטָ ף ּושְ חֵ לֶּת ו ְחֶּ ְל ְבנ ָה סַ מִ ים ּולְבֹנָה ַזכָה-מ ֹשֶּ ה קַ ח-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
בַד ְבבַד י ִהְ י ֶּה

И-Сказал
Натав
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Шхелет
Хельбена
Самим
Левона зака (чистая)
נָטָ ף ּושְ חֵ לֶּת ו ְחֶּ ְל ְבנָה סַ מִ ים ּולְבֹנָה ַזכָה
35

לה

ית א ָֹתּה קְ ט ֶֹּרת ר ֹקַ ח מַ עֲ שֵ ה רֹוקֵ חַ מְ מֻ לָח טָ הֹור ק ֹדֶּ ש
ָ ִו ְעָ ש

Мелко истолки часть его и положи перед Свидетельством
в Шатре Встречи, где Я буду являться тебе. Да будет это
для вас святыней святынь.

36

לו

ו ְשָ חַ קְ תָ מִ מֶּ נָה הָ דֵ ק וְנָתַ תָ ה מִ מֶּ נָה לִפְ נ ֵי הָ עֵ דֻ ת בְא ֹהֶּ ל מֹועֵ ד אֲ שֶּ ר אִ ּוָעֵ ד לְָך
שָ מָ ה ק ֹדֶּ ש קָ דָ שִ ים תִ הְ י ֶּה ָלכֶּם

Не делайте для себя воскурений с подобным составом:
да будет оно у тебя святыней Господней.

37

לז

ו ְהַ קְ ט ֶֹּרת אֲ שֶּ ר תַ עֲ שֶּ ה בְמַ תְ ֻכנ ְָתּה ֹלא תַ עֲ שּו ָלכֶּם ק ֹדֶּ ש תִ הְ י ֶּה לְָך לַיהו ָה

Тот, кто сделает по- добное ему, чтобы самому обонять
его [запах], — истребится из своего народа”.

38

לח

י ַעֲ שֶּ ה כָמֹוהָ ְלהָ ִריחַ בָּה וְנִכ ְַרת מֵ עַ מָ יו-אִ יש אֲ שֶּ ר

и сделай из этого искусно приготовленное воскурение,
смешанное с солью, чистое, святое.
Мелко-истолки
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Господь сказал Моше:

1

א

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

“Смотри, Я вызвал именно Бецалеля, сына Ури, сына
Хура, из колена Йеѓуды.

2

ב

ִ -ְראֵ ה ָק ָראתִ י בְשֵ ם ְב ַצלְאֵ ל בֶּן
חּור לְמַ טֵ ה י ְהּודָ ה-אּורי בֶּן

Смотри Назвал по-имени Бэцалель сына Ури сына Хура из клана Йеhуды ***
Я исполнил его духом Божьим — [дал ему] мудрость,
понимание, знание и [мастерство] во всяком ремесле,

3

ג

מְ ָלאכָה-ִתבּונָה ּובְדַ עַ ת ּו ְבכָל
ְ ו ָאֲ מַ לֵא א ֹתֹו רּוחַ אֱ ֹלהִ ים בְחָ כְמָ ה ּוב

И-Наполню-я его Руахом Элоhима в-хохме (мудрости) и-в-твине (от бина - разуме, понимании) и в-даат (знание) и-вовсяком ремесле
[способность] вынашивать замыслы, работать по золоту,
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4

ד

לַחְ ש ֹב מַ חֲ שָ ב ֹת לַעֲ שֹות ַבזָהָ ב ּו ַב ֶּכסֶּ ף ּו ַבנְח ֹשֶּ ת

серебру и меди,
Думать думы (Мыслить мысли) Делать в-золоте и в-серебре и в-меди
резать по камню для вставки [в оправу] и резать по
дереву — заниматься любой работой.

5

ה

מְ לָאכָה-ּובַחֲ ר ֹשֶּ ת אֶּ בֶּן לְמַ ֹּלאת ּובַחֲ ר ֹשֶּ ת עֵ ץ לַעֲ שֹות ְבכָל

И-в-обработке камня и-в-обработке дерева Делать в-любом-ремесле
Я дал ему [в помощники] Оѓолиава, сына Ахисамаха, из
колена Дана, и вложил мудрость в сердце всякого
мудрого сердцем. Пусть они сделают все, что Я тебе
повелел, —

6

ו

לֵב-חֲ כַם-דָ ן ּו ְבלֵב כָל-אֲ חִ יסָ מָ ְך לְמַ טֵ ה-ו ַאֲ נ ִי הִ נֵה נָתַ תִ י אִ תֹו אֵ ת ָאהֳ לִיָאב בֶּן
אֲ שֶּ ר ִצּוִיתִ ָך-נָתַ תִ י חָ כְמָ ה ו ְעָ שּו אֵ ת כָל

Шатер Встречи, ковчег Свидетельства, крышку на нем,
все принадлежности Шатра,

7

ז

 ְכלֵי הָ א ֹהֶּ ל-הַ ַכפ ֶֹּרת אֲ שֶּ ר עָ לָיו ו ְאֵ ת כָל-הָ ָארֹן לָעֵ דֻ ת ו ְאֶּ ת-אֵ ת א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד ו ְאֶּ ת

стол и все его принадлежности, светильник из чистого
[золота] и все его принадлежности, жертвенник для
воскурений,

8

ח

 ֵכלֶּיהָ ו ְאֵ ת מִ ְזבַח-כָל-הַ מְ נ ָֹרה הַ טְ ה ָֹרה ו ְאֶּת- ֵכלָיו ו ְאֶּת-הַ שֻ לְחָ ן ו ְאֶּת-ו ְאֶּ ת
הַ קְ ט ֶֹּרת

жертвенник для всесожжений и все его принадлежности,
чан и подставку под него,

9

ט

כַנֹו-הַ כִיֹור ו ְאֶּ ת- ֵכלָיו ו ְאֶּת-כָל-מִ ְזבַח הָ עֹלָה ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת

священные одежды Аѓарона-священника и одежды его
сыновей для служения,

10

י

 ִבגְדֵ י ָבנָיו ְלכַהֵ ן- ִבגְדֵ י הַ ק ֹדֶּ ש לְַאהֲ ר ֹן הַ כ ֹהֵ ן ו ְאֶּת-ו ְאֵ ת ִבגְדֵ י הַ שְ ָרד ו ְאֶּת

масло для помазания и благовония для Святилища. Пусть
они все сделают так, как Я тебе повелел”.

11

יא

 ִצּוִיתִ ָך י ַעֲ שּו-קְ ט ֶֹּרת הַ סַ מִ ים לַק ֹדֶּ ש כְכ ֹל אֲ שֶּ ר-ו ְאֵ ת שֶּ מֶּ ן הַ מִ שְ חָ ה ו ְאֶּת

Господь сказал Моше:

12

יב

מ ֹשֶּ ה לֵאמ ֹר-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
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“А ты передай сынам Израиля: ‘Субботы же Мои
соблюдайте, ведь это — знак между Мною и вами, из
поколения в поколение, чтобы знали [вы], что Я — Господь,
освящающий вас.

13

יג

שַ בְת ַֹתי תִ שְ מ ֹרּו כִי אֹות הִ וא בֵינ ִי- ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל לֵאמ ֹר אַ ְך אֶּ ת-ו ְאַ תָ ה דַ בֵר אֶּ ל
ּובֵינֵיכֶּם לְד ֹר ֹתֵ יכֶּם לָדַ עַ ת כִי אֲ נ ִי י ְהו ָה מְ קַ דִ שְ כֶּם

И Ты Говори к сынам Исраэля Сказав но шаббаты-мои Соблюдай (Сохраняй) ибо знак (сигнал) он между мной и между
вами на-поколения-ваши Знать ибо Я Йеhова включающий-вас-в-духовную-связь (создающий-духовную-связь)
Соблюдайте субботу, ведь она для вас — святыня. Тот, кто
ее нарушит, должен быть предан смерти. Душа каждого,
кто станет работать в этот день, будет отторгнута от
своего народа’.

14

יד

הָ ע ֹשֶּ ה בָּה-הַ שַ בָת כִי ק ֹדֶּ ש הִ וא ָלכֶּם מְ חַ ְללֶּיהָ מֹות יּומָ ת כִי כָל-ּושְ מַ ְרתֶּ ם אֶּ ת
ָמְ לָאכָה וְנִכ ְְרתָ ה הַ נֶּ ֶּפש הַ הִ וא מִ קֶּ ֶּרב עַ מֶּ יה

И-Соблюдайте (Сохраняйте) этот шаббат ибо духовная-связь он для-вас и-оскверняющий-ее Действительно-БудетУмерщвлен ибо Будет-Отрезана эта душа (нефеш) из-близости (из-сути) народа-ее (ам)
Шесть дней следует делать работу, а седьмой день —
суббота покоя, [этот день] свят для Господа. Каждый, кто
делает работу в субботний день, должен быть предан
смерти.

15

טו

-שֵ שֶּ ת י ָמִ ים י ֵעָ שֶּ ה מְ לָאכָה ּובַיֹום הַ שְ בִיעִ י שַ בַת שַ בָתֹון ק ֹדֶּ ש לַיהו ָה כָל
הָ ע ֹשֶּ ה מְ לָאכָה בְיֹום הַ שַ בָת מֹות יּומָ ת

Шесть дней Будет-Делаться ремесло и в этот седьмой день шаббат-действительно-остановка-всех-дел духовный-контакт
с-Йеhовой всякий делающий ремесло в этот день шаббата Действительно-Будет-Умерщвлен
Пусть сыны Израиля соблюдают субботу, сделав субботу
вечным союзом [со Мною] для всех поколений.

16

טז

הַ שַ בָת לְד ֹר ָֹתם ב ְִרית עֹולָם-הַ שַ בָת לַעֲ שֹות אֶּ ת-י ִשְ ָראֵ ל אֶּ ת-ו ְשָ מְ רּו ְבנֵי

И-Будут-Соблюдать (Сохранять) сыны Исраэля этот шаббат Сделать этот шаббат на-поколения Союзом (Договором) вмир (вечным)
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Между Мной и сынами Израиля она — знак навеки, ведь
шесть дней Господь создавал небо и землю, а на
седьмой день прекратил [созидание] и отдыхал”.

17

יז

הַ שָ מַ י ִם-שֵ שֶּ ת י ָמִ ים עָ שָ ה י ְהו ָה אֶּת-בֵינ ִי ּובֵין ְבנ ֵי י ִשְ ָראֵ ל אֹות הִ וא לְעֹלָם כִי
ָארץ ּובַיֹום הַ שְ בִיעִ י שָ בַת וַיִנָפַש
ֶּ ָה-ו ְאֶּ ת

Между мной и между сынами Исраэля знак (сигнал) он в-мире (навечно) ибо шесть дней Делал Йеhова эти небеса и эту
землю и в этот седьмой день шаббатничал и оживотворялся (нефеш)
Закончив говорить с Моше на горе Синай, [Господь] дал
ему две скрижали Свидетельства — каменные скрижали,
исписанные перстом Божьим.

18

יח

מ ֹשֶּ ה ְככַֹּלתֹו לְדַ בֵר אִ תֹו בְהַ ר סִ ינ ַי שְ נֵי לֻח ֹת הָ עֵדֻ ת לֻח ֹת אֶּ בֶּן כְתֻ בִים-וַיִתֵ ן אֶּל
בְאֶּ ְצבַע אֱ ֹלהִ ים

И-Дал Моше в-прекращении-его Говорить с-ним на горе Синая две эти таблицы (скрижали) Свидетельства таблицы
(скрижали) каменные написанные пальцем Элоhим

Пометки:
31:1
Подробнее об этом моменте "Назвать по имени" пост в теме - Словарь Языка Ветвей

К Содержанию

240

ШМОТ | ТИСА | 32 ГЛАВА
Народ увидел, что Моше медлит спуститься с горы.
Обступил народ Аѓарона, и сказали они ему: — Приступи
[к действиям]! Сделай нам бога, который пойдет перед
нами, [ведя нас за собой]. А этот человек, Моше, который
вывел нас из земли египетской, — мы не знаем, что с ним!

1

א

ַאהֲ רֹן ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לָיו-הָ הָ ר וַיִקָ הֵ ל הָ עָ ם עַ ל-ב ֹשֵ ש מ ֹשֶּ ה ל ֶָּרדֶּ ת מִ ן-וַי ְַרא הָ עָ ם כִי
זֶּה מ ֹשֶּ ה הָ אִ יש אֲ שֶּ ר הֶּ עֱ לָנּו-לָנּו אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶּ ר יֵלְכּו לְפָ נ ֵינּו כִי-קּום עֲ שֵ ה
הָ י ָה לֹו-מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם ֹלא י ָדַ עְ נּו מֶּ ה

И-Увидел этот народ (ам, родство-душ) что Замешкался Моше Спустится с этой горы
И-Столпотворился этот народ на Аhарона
И-Сказали-они ему Встань Сделай нам Элоhим которые Пойдут (холех) перед-нами ибо этот Моше человек который
Поднял наас из земли Мицраима Не Знали мы что Было с-ним
Сказал им Аѓарон: — Снимите золотые серьги, которые в
ушах ваших жен, сыновей и дочерей, и принесите мне.

2

ב

ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם ַאהֲ רֹן פָ ְרקּו נִזְמֵ י הַ זָהָ ב אֲ שֶּ ר בְָא ְזנֵי נ ְשֵ יכֶּם ְבנֵיכֶּם ּובְנ ֹתֵ יכֶּם
ו ְהָ בִיאּו אֵ לָי

И-Сказал к-ним Аhарон Снимите-вы эти кольца золотые которые в ушах женщин ваших сыноей ваших и дочерей ваших и
Принесите ко-мне
Люди вынули золотые серьги из своих ушей и принесли
Аѓарону.

3

ג

ַאהֲ ר ֹן-נִזְמֵ י הַ זָהָ ב אֲ שֶּ ר בְָא ְזנֵיהֶּ ם וַיָבִיאּו אֶּ ל-הָ עָ ם אֶּ ת-וַיִתְ פ ְָרקּו כָל

И-Опустошил (Снял) весь народ эти кольца золотые которые в ушах их
И-Принесли к Аhарону
Тот взял у них [золото], обработал его резцом и сделал из
него литого тельца. А они сказали: “Вот твой бог, Израиль,
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4

ד

וַיִקַ ח מִ יָדָ ם וַיָצַר א ֹתֹו בַחֶּ ֶּרט וַיַעֲ שֵ הּו עֵ גֶּל מַ סֵ כָה ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לֶּה אֱ ֹלהֶּ יָך י ִשְ ָראֵ ל
אֲ שֶּ ר הֶּ עֱ לּוָך מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם

[бог,] который вывел тебя из земли египетской!”
И-Взял из-рук-их
И-Произвел его резцом
И-Сделал его теленком (телец) литым-идолом
И-Сказали-они эти Элоhим Исраэль которые Вывели-нас из земли Мицраим
Увидел Аѓарон [все это], построил перед [тельцом]
жертвенник и провозгласил: “Завтра — праздник
Господу!”

5

ה

וַי ְַרא ַאהֲ ר ֹן וַיִבֶּן מִ ְזבֵחַ ְל ָפנָיו וַיִקְ ָרא ַאהֲ ר ֹן ו ַי ֹאמַ ר חַ ג לַיהו ָה מָ חָ ר

6

ו

וַיַשְ כִימּו מִ מָ חֳ ָרת וַיַעֲ לּו עֹֹלת וַיַגִשּו שְ לָמִ ים וַיֵשֶּ ב הָ עָ ם לֶּאֱ כ ֹל ו ְשָ תֹו וַיָקֻ מּו
ְלצַחֵ ק

7

ז

ֵית מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם
ָ  ֵרד כִי שִ חֵ ת עַ מְ ָך אֲ שֶּ ר הֶּ עֱ ל-מ ֹשֶּ ה לְֶּך-וַי ְדַ בֵר י ְהו ָה אֶּ ל

И-Увидел Аhарон
И-Построил жертвенник перед-ним
И-Воззвал Аhарон
И-Сказал праздник Йеhова завтра
На следующий день они встали рано утром и принесли
жертвы всесожжения и мирные жертвы. Люди сели, стали
есть и пить, а потом принялись веселиться.
И-Встали-рано на завтра
И-Подняли жертву всесожжения
И-Подали мирные (цельные) жертвы
И-Уселся этот-народ Кушать и Пировать
И-Встали Веселиться
Господь сказал Моше: — Ступай, спустись [c горы], ибо
развратился твой народ, который ты вывел из земли
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египетской.
И-Говорил Йеhова к Моше Иди Опускайся ! ибо Испортился народ-твой который Поднял-ты из-земли Мицраима
Быстро же они уклонились от пути, который им заповедан,
— сделали себе литого тельца, поклонились ему,
принесли ему жертвы и сказали: “Вот твой бог, Израиль,
[бог,] который вывел тебя из земли египетской!”

8

ח

לֹו-לֹו וַיִ ְזבְחּו-הַ דֶּ ֶּרְך אֲ ֶּשר ִצּוִיתִ ם עָ שּו לָהֶּ ם עֵ גֶּל מַ סֵ כָה וַיִשְ תַ חֲ וּו-סָ רּו מַ הֵ ר מִ ן
ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לֶּה אֱ ֹלהֶּ יָך י ִשְ ָראֵ ל אֲ שֶּ ר הֶּ עֱ לּוָך מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְָרי ִם

Отклонились-они быстро с этой-дороги который Заповедал-я-им Сделали-им теленка литого-идола
И-Поклонились ему
И-Принесли-жертвы ему
И-Сказали эти боги твои Исраэля которые Вывели-тебя из земли Мицраим
Господь сказал Моше: — Я вижу, что это строптивый
народ!

9

ט

ע ֹ ֶּרף הּוא-קְ שֵ ה-הָ עָ ם הַ זֶּה ו ְהִ נֵה עַ ם-מ ֹשֶּ ה ָראִ יתִ י אֶּת-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל

И-Сказал Йеhова к Моше Увидел-я этот народ и-вот народ твердо-шеий он (жестоковыйный)
А теперь оставь Меня — и Мой гнев возгорится на них, и Я
их истреблю, а тебя сделаю великим народом.

10

י

אַ ִפי בָהֶּ ם ו ַאֲ ַכלֵם ו ְאֶּ עֱ שֶּ ה אֹותְ ָך לְגֹוי גָדֹול-ו ְעַ ָתה הַ נִיחָ ה לִי וְי ִחַ ר

11

יא

 ְפנֵי י ְהו ָה אֱ ֹלהָ יו ו ַי ֹאמֶּ ר לָמָ ה י ְהו ָה י ֶּחֱ ֶּרה אַ פְָך בְעַ מֶּ ָך אֲ שֶּ ר-וַי ְחַ ל מ ֹשֶּ ה אֶּ ת

И-теперь Оставь меня
И-Восспылает гнев мой против них
И-Исстреблю-я их
И-Сделаю-я тебя великим-гоем (народом)
Но Моше стал умолять Господа, своего Бога, и сказал: —
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ֵאת מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם בְכ ֹחַ גָדֹול ּו ְבי ָד חֲ זָקָ ה
ָ הֹוצ

Зачем, о Господь, Ты разгневался на Свой народ, который
Ты увел из земли египетской великой мощью и крепкой
рукой?

И-Уповал Моше пред ликом Йеховы Элоhим-его
И-Сказал почему Йеhова Будет-Воспламенятся-Гнев-твой на народ твой который Вывел ты из земли Мицраим силой
большой и рукой крепкой
Зачем [нужно], чтобы египтяне говорили: “Со злым
[умыслом] Он увел их — чтобы погубить их в горах и
истребить с лица земли”? Отвратись же от Своего гнева и
откажись [делать] зло Твоему народу!

12

יב

לָמָ ה י ֹאמְ רּו מִ צ ְַרי ִם לֵאמ ֹר ב ְָרעָ ה הֹוצִיָאם לַהֲ ר ֹג א ֹתָ ם בֶּהָ ִרים ּו ְלכַֹּלתָ ם מֵ עַ ל
הָ ָרעָ ה לְעַ מֶּ ָך-פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה שּוב מֵ חֲ רֹון אַ פֶָּך ו ְהִ נָחֵ ם עַ ל

Зачем Будут Говрить мицриты Сказав во-зле Вывел-их Убить-их в-горах и Истребить их с лика этой земли (адама) Вернись
из пыла гнева твоего и расскайся от этого зла для народа
Вспомни о рабах Твоих — Авраѓаме, Ицхаке и Израиле, —
которым Ты поклялся Самим Собою и говорил им: “Ваше
потомство Я сделаю многочисленным, как звезды
небесные, а всю эту землю, о которой Я говорил, отдам
вашему потомству в вечное владение!”

13

יג

זְכ ֹר לְַאב ְָרהָ ם ְליִצְחָ ק ּו ְלי ִשְ ָראֵ ל עֲ בָדֶּ יָך אֲ שֶּ ר נִשְ בַעְ תָ ָלהֶּ ם בְָך ו ַתְ דַ בֵר אֲ לֵהֶּ ם
ָארץ הַ ז ֹאת אֲ שֶּ ר ָאמַ ְר ִתי אֶּ ֵתן
ֶּ ָה-ז ְַרעֲ כֶּם כְכֹו ְכבֵי הַ שָ מָ י ִם וְכָל-ַארבֶּה אֶּ ת
ְ
ְלז ְַרעֲ כֶּם וְנָחֲ לּו לְע ֹ ָלם

Вспомни к Авраhаму к Ицхаку и к Исраэлю рабов-твоих которым Поклялся ты тобою
И-Говорил-им Увеличю (Сделаю-много) семя ваше как эти звезды небесные и всю землю эту которую Сказал я Дам семени
вашему во-владение вечное (в-мире)
И Господь отказался причинять зло, которым Он угрожал
Своему народу.
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14

יד

הָ ָרעָ ה אֲ שֶּ ר דִ בֶּר לַעֲ שֹות לְעַ מֹו-וַיִנָחֶּ ם י ְהו ָה עַל

И-Расскаялся Йеhова на это зло о котором Говорил Сделать к народу-его (ам)
Моше повернулся и спустился с горы, [держа] в руках две
скрижали Свидетельства, скрижали с письменами на
обеих сторонах — они были исписаны и с той, и с другой
[стороны].

15

טו

הָ הָ ר ּושְ נֵי לֻח ֹת הָ עֵ דֻ ת ְבי ָדֹו לֻח ֹת כְתֻ בִים מִ שְ נ ֵי עֶּ ב ְֵריהֶּ ם-וַיִפֶּ ן וַי ֵֶּרד מ ֹשֶּ ה מִ ן
מִ זֶּה ּומִ זֶּה הֵ ם כְתֻ בִים

И-Повернулся
И-Спустился Моше с этой горы и две эти таблицы свидетельства в-руке-его таблицы написанные с двух сторон-их с этой и
с этой они Написаны
Эти скрижали были деянием Бога, а письмена [на них] —
письменами Бога, начертанными на скрижалях.

16

טז

הַ לֻח ֹת-ו ְהַ לֻח ֹת מַ עֲ שֵ ה אֱ ֹלהִ ים הֵ מָ ה ו ְהַ מִ כְתָ ב מִ כְתַ ב אֱ ֹלהִ ים הּוא חָ רּות עַ ל

Эти таблицы деяния Элоhима они а письмо письмо Элоhима оно высеченное (выгравированное) на этих таблицах
Йеѓошуа услышал шум буйствующего народа и сказал
Моше: “В стане — звуки битвы!”

17

יז

מ ֹשֶּ ה קֹול מִ לְחָ מָ ה בַמַ חֲ נֶּה-קֹול הָ עָ ם ב ְֵרע ֹה ו ַי ֹאמֶּ ר אֶּ ל-וַיִשְ מַ ע י ְהֹושֻ עַ אֶּ ת

И-Услышал Йеhошуа голос этого народа в-совершении-зла (дурного)
И-Сказал к Моше голос войны (битвы) в лагере
Рейш вав айн
Но тот сказал: “Это не победные клики и не вопли
поражения. Я слышу глумливые крики!”

18

יח

ְבּורה ו ְאֵ ין קֹול עֲ נֹות חֲ לּושָ ה קֹול עַ נֹות ָאנֹכִי ש ֹמֵ ַע
ָ ו ַי ֹאמֶּ ר אֵ ין קֹול עֲ נֹות ג

И-Сказал-он нет голоса пения доблести и нет голоса пения слабости голос пения себя-любия Слышу
Приблизившись к стану, [Моше] увидел тельца и пляски.
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19

יט

ַאף מ ֹשֶּ ה וַיַשְ לְֵך-הָ עֵ גֶּל ּומְ ח ֹֹלת וַיִחַ ר-הַ מַ חֲ נֶּה וַי ְַרא אֶּ ת-וַי ְהִ י כַאֲ שֶּ ר קָ ַרב אֶּ ל

הַ לֻח ֹת וַי ְשַ בֵר א ֹתָ ם תַ חַ ת הָ הָ ר-מִ יָדָ ו אֶּ ת

Возгорелся гнев Моше, и он бросил [наземь] скрижали,
[которые нес] в руках, и разбил их у подножия горы.
И-Стало в-то-время-когда Приблизился к этому лагерю
И-Увидел этого теленка (тельца) и пляски
И-Возгорелся гнев (Разгневался)
И-Бросил из рук-его эти таблицы
И-Разбил их под этой горой
Он взял тельца, которого они сделали, сжег его в огне,
[оставшееся] растер в порошок — и, рассеяв по воде,
дал пить сынам Израиля.

20

כ

פְ נֵי-דָ ק וַיִזֶּר עַ ל-הָ עֵ גֶּל אֲ שֶּ ר עָ שּו וַיִשְ ר ֹף בָאֵ ש וַיִטְ חַ ן עַ ד אֲ שֶּ ר-וַיִקַ ח אֶּ ת
 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל-הַ מַ י ִם וַיַשְ קְ אֶּת

21

כא

ֵאת עָ לָיו חֲ טָ ָאה גְדֹלָה
ָ הֵ ב-עָ שָ ה ְלָך הָ עָ ם הַ זֶּה כִי-ַאהֲ ר ֹן מֶּ ה-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל

И-Взял этого теленка (тельца) которого Сделали-они
И-Сжег в-огне
И-Растер (растолок) в-порошок до тонкого
И-Развеял по-поверхности воды
И-Напонил сыновей Исраэля
Моше сказал Аѓарону: — Что сделал тебе этот народ, что
ты вовлек его в [столь] великий грех?

И-Сказал Моше к Аhарону что Сделал тебе этот народ ибо Привел-ты на него грех (хэт, хата) великий
— Да не возгорится гнев моего господина! — ответил
Аѓарон. — Ты же знаешь, что этот народ [склонен] ко злу.

22

כב

הָ עָ ם כִי ב ְָרע הּוא-י ִחַ ר ַאף אֲ דֹנִי אַ תָ ה י ָדַ עְ תָ אֶּ ת-ו ַי ֹאמֶּ ר ַאהֲ רֹן ַאל

И-Сказал Аhарон Не Гневайся господин-мой Ты Знал этот народ что во-зле (в-дурном) он
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Они мне сказали: “Сделай нам бога, который шел бы
перед нами, [ведя нас за собой], ведь этот человек,
Моше, который вывел нас из земли египетской, — мы не
знаем, что с ним!”

23

כג

זֶּה מ ֹשֶּ ה הָ אִ יש אֲ שֶּ ר הֶּ עֱ לָנּו-לָנּו אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶּ ר יֵלְכּו לְפָ נֵינּו כִי-ו ַי ֹאמְ רּו לִי עֲ שֵ ה
הָ י ָה לֹו-מֵ אֶּ ֶּרץ מִ צ ְַרי ִם ֹלא י ָדַ עְ נּו מֶּ ה

И-Сказали-они мне Сделай нам Элоhим которые Пойдут перед-нами ибо этот Моше человек который Вывел (Поднял)-нас
из земли Мицраим Не Знали-мы что Стало с ним
И я сказал им: “У кого есть золото, снимите с себя”. Они
отдали мне [золото], я бросил его в огонь — и получился
этот телец!

24

כד

לִי ו ָאַ שְ ִלכֵהּו בָאֵ ש וַיֵצֵא הָ עֵ גֶּל הַ זֶּה-פָרקּו וַי ְִתנּו
ָ ְו ָא ֹמַ ר לָהֶּ ם לְמִ י זָהָ ב הִ ת

25

כה

פ ְָרע ֹה ַאהֲ ר ֹן לְשִ מְ צָה בְקָ מֵ יהֶּ ם-פָרעַ הּוא כִי
ֻ הָ עָ ם כִי-וַי ְַרא מ ֹשֶּ ה אֶּ ת

И-Сказал-Я им у-кого золото Освободитесь-от-него
И-Дали-они мне
И-Послал-я-его в-огонь
И-Вышел этот теленок
Моше увидел, что народ развращен, что Аѓарон
распустил его — врагам на посмешище.

И-Увидел Моше этот народ ибо развращен он ибо в-совершении-развращения (фараон) Аhароном к-Поруганию-в-устах
поднимающихся-на-них
Тогда Моше стал в воротах стана и воззвал: “Кто за
Господа — ко мне!” И к нему собрались все сыны Леви.
И-Встал Моше в этих воротах лагеря кто к Йеhове ко-мне
И-Собрались у-него все сыны Леви
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26

כו

 ְבנֵי ֵלו ִי-וַיַעֲ מ ֹד מ ֹשֶּ ה בְשַ עַ ר הַ מַ חֲ נֶּה ו ַי ֹאמֶּ ר מִ י לַיהו ָה אֵ לָי וַיֵָאסְ פּו אֵ לָיו כָל

Сказал он им: — Так говорит Господь, Бог Израиля: “Пусть
каждый повесит меч на бедро — и пройдите по стану,
туда и обратно, от ворот к воротам. Убивайте своих
братьев, друзей и соседей!”

27

כז

י ְֵרכֹו עִ בְרּו-חַ ְרבֹו עַ ל-ָאמַ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י י ִשְ ָראֵ ל שִ ימּו אִ יש-ו ַי ֹאמֶּ ר לָהֶּ ם כ ֹה
- ֵרעֵ הּו ו ְאִ יש אֶּ ת-ָאחִ יו ו ְאִ יש אֶּ ת-אֶּ ת-ו ָשּובּו מִ שַ עַ ר לָשַ עַ ר בַמַ חֲ נֶּה ו ְהִ ְרגּו אִ יש
קְ ר ֹבֹו

И-Сказал к ним так Сказал Йеhова Элоhим Исраэля Положите каждый меч-его на бедро-его Переходите и Возвращайтесь
от врат к-вратам в этом лагере
И-Убивайте каждый брата-его и каждый друга-его и каждый родственика-его
Сыны Леви поступили по слову Моше, и в тот день из
народа было убито около трех тысяч человек.

28

כח

הָ עָ ם בַיֹום הַ הּוא כִשְ ֹלשֶּ ת ַא ְל ֵפי אִ יש- ֵלו ִי כִדְ בַר מ ֹשֶּ ה וַיִפ ֹל מִ ן-וַיַעֲ שּו ְבנֵי

כט

ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה מִ לְאּו י ֶּדְ כֶּם הַ יֹום לַיהו ָה כִי אִ יש ִבבְנֹו ּובְָאחִ יו וְלָתֵ ת עֲ לֵיכֶּם הַ יֹום
ב ְָרכָה

И-Сделали сыны Леви по-словам-делам Моше
И-Пал из этого народа в тот день примерно 3 000 человек (ишь)
И сказал Моше: — Сегодня посвятите ваши руки Господу,
каждый — своим сыном и братом — чтобы ныне
удостоиться благословения.

29

И-Сказал Моше Наполните руки-ваши (включитесь-в-сигнал, мотивацию) сегодня для Йеhовы ибо человек (ишь) в сыне-его
и в-брате-его и Дать на вас сегодня благославление (запуск-в-действие) ...
На следующий день Моше сказал народу: — Вы
совершили великий грех. Теперь я взойду к Господу;
может быть, мне [удастся] искупить ваш грех.

30

ל

הָ עָ ם אַ תֶּ ם חֲ טָ אתֶּ ם חֲ טָ ָאה גְדֹלָה ו ְעַ תָ ה אֶּ עֱ לֶּה-וַי ְהִ י מִ מָ חֳ ָרת ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
ַפְרה בְעַ ד חַ טַ אתְ כֶּם
ָ י ְהו ָה אּולַי אֲ כ-אֶּ ל

И-Стало на завтра
И-Сказал Моше к этому народу Вы Согрешили-вы грех великий а теперь Поднимусь-я к Йеhове возможно Искуплю-я за грехваш
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Моше вернулся к Господу и сказал: — Этот народ
совершил великий грех: они сделали себе бога из золота.

31

לא

י ְהו ָה ו ַי ֹאמַ ר אָ נָא חָ טָ א הָ עָ ם הַ זֶּה חֲ טָ ָאה גְדֹלָה וַיַעֲ שּו לָהֶּ ם-וַיָשָ ב מ ֹשֶּ ה אֶּל
אֱ ֹלהֵ י זָהָ ב

32

לב

ַָאי ִן מְ חֵ נִי נָא מִ סִ פ ְְרָך אֲ שֶּ ר כָתָ בְת-תִ שָ א חַ טָ אתָ ם ו ְאִ ם-ו ְעַ תָ ה אִ ם

И-Вернулся Моше к Йеhове
И-Сказал пожалуйста Согрешил этот народ грех великий
И-Сделали им Элоhим золотых
Простишь ли Ты их грех? А если нет, то сотри меня из
Твоей книги, которую Ты написал!

И теперь Вынесешь (Простишь) ли грех-их и если нет Сотри меня пожалуйста из-книги-твоей которую написал
Господь сказал Моше: — Я сотру из Моей книги того, кто
согрешил предо Мною.

33

ִ ִלִי אֶּ מְ חֶּ נּו מִ ס-מ ֹשֶּ ה מִ י אֲ שֶּ ר חָ טָ א-ו ַי ֹאמֶּ ר י ְהו ָה אֶּל
פְרי

לג

И-Сказал Йеhова к Моше тот который Согрешил мне Я Сотру-его из-книги-моей
А теперь иди, веди народ туда, куда Я тебе говорил. Мой
ангел пойдет перед тобою. Но в день взыскания Я накажу
их за грех.

34

לד

דִ ב ְַר ִתי לְָך הִ נֵה מַ לְָאכִי יֵלְֵך לְפָ נ ֶּיָך ּובְיֹום-הָ עָ ם אֶּ ל אֲ שֶּ ר-ו ְעַ ָתה לְֵך נְחֵ ה אֶּ ת
פָקְ דִ י ּופָ קַ דְ תִ י עֲ לֵהֶּ ם חַ טָ אתָ ם

И теперь Иди Веди (Направляй) этот народ куда-Говорил-я тебе вот ангел (посланник)-мой Пойдет перед-тобой и в-день
учета-моего Учту-я им грех-их
Господь покарал народ за то, что они сделали тельца —
того, которого изготовил Аѓарон.
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35

לה

הָ עֵ גֶּל אֲ שֶּ ר עָ שָ ה ַאהֲ ר ֹן-הָ עָ ם עַ ל אֲ שֶּ ר עָ שּו אֶּ ת-וַיִג ֹף י ְהו ָה אֶּת

И-Поразил Йеhова этот народ за то-что Сделали-они этого теленка которого Сделал Аhарон

К Содержанию
Подробные комментарии в посте по 33-34 главам в теме по книге Шмот

ШМОТ | ТИСА | ГЛАВА 33

Господь сказал Моше: — Поднимись и, вместе с
народом, который ты увел из земли египетской, иди в
страну, о которой Я клялся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову,
говоря: “Твоему потомству Я отдам ее”.

1

א

ֶ שר
ֶ תה ו ְ ָּה ָּעם ֲא
ִּ מ ֶא ֶרץ
ֵ ית
ָּ ה ֱע ִּל
ָּ מ ֶזה ַא
ִּ מ ֶֹשה ֵלְך ֲע ֵלה-וַי ְ ַד ֵבר יְהוָּה ֶאל
מ ְצ ָּריִּם
ְ הם ְלי ִּ ְצ ָּחק ּו ְלי ַ ֲעק ֹב ֵלאמ ֹר ְלז ַ ְר ֲעָך ֶא
ְ ִּ שר נ
ֶ הָא ֶרץ ֲא
ָּ תי ְלַא ְב ָּר
ִּ ש ַב ְע
ָּ -ֶאל
תנֶּנָּה

И-Говорил Йеhова к Моше Иди Поднимайся отсюда ты и этот народ который Вывел-я из этой земли Мицраим к земле
которой Поклялся-я к Авраhаму и Ицхаку и Йакову Сказав к-семени-твоему Дам-я-ее
Я пошлю перед тобой [Моего] ангела и изгоню
ханаанеев, эмореев, хеттов, перизеев, хивеев и евусеев.

2

ב

ְ מ ְל ָּאְך ו ְ ֵג ַר
ַ ה ְפ ִּר ִּזי
ַ ְ ה ִּח ִּתי ו
ַ ְ ה ֱאמ ֹ ִּרי ו
ָּ ה ְכנ ַ ֲענִּי
ַ -תי ֶאת
ִּ ש
ַ תי ְל ָּפנֶיָך
ִּ ש ַל ְח
ָּ ְ ו
ה ִּחּוִּי
ִּהיְבּוסי
ַ ְו

И-Послал-я перед-тобой ангела (посланика)
И-Изгоню этих кэнаани этих амори и этих хэти и этих призи и этих хиви и этих ивуси
[Идите же] в землю, источающую молоко и мед! Но Я с
вами не пойду, чтобы не уничтожить вас в пути, ведь вы —
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3

ג

ָּ ע ֹ ֶרף ַא-שה
ֵ  ְק- ֶא ֶרץ ז ָּ ַבת ָּח ָּלב ּו ְד ָּבש ִּכי ֹלא ֶא ֱע ֶלה ְב ִּק ְר ְבָך ִּכי ַעם-ֶאל
-תה ֶפן
ֲא ֶכ ְלָך ַב ָּד ֶרְך

строптивый народ!
К земле текущей молоком и медом ибо Не-Буду-Подниматься в-среде-твоей ибо народ-твердошеий (жестоковыйный) ты
чтобы Не-Уничтожил-тебя в-дороге
Услышав эту дурную весть, народ погрузился в скорбь, и
никто из них не надел своих украшений.

4

ד

ְ ִּ ה ֶזה וַי
ְ ִּ וַי
ָּ -ת ַא ָּבלּו וְֹלא
ַ ה ָּד ָּבר ָּה ָּרע
ַ -ה ָּעם ֶאת
ָּ מע
ַ ש
שתּו ִּאיש ֶע ְדיֹו ָּע ָּליו

И-Услышал этот народ эти-речения (слова-дела) плохие
И-Погрузился-в-скорбь и Не Возложил человек (ишь) украшений-своих на себя
Господь сказал Моше: — Скажи сынам Израиля: “Вы —
строптивый народ! Если бы Я шел среди вас, хотя бы одно
мгновение, Я бы вас уничтожил! Снимите свои
украшения. Я решу, как Мне с вами поступить”.

5

ה

ֶ ש ָּר ֵאל ַא
ְ ִּ י- ְבנֵי-מ ֶֹשה ֱאמ ֹר ֶאל-מר יְהוָּה ֶאל
ֶ וַי ֹא
ֵ  ְק-תם ַעם
ע ֹ ֶרף ֶר ַגע ֶא ָּחד-שה
ֶ מה ֶא ֱע
ָּ מ ָּע ֶליָך ו ְ ֵא ְד ָּעה
ֵ תה הֹו ֵרד ֶע ְדיְָך
ָּ יתיָך ו ְ ַע
ִּ ֶא ֱע ֶלה ְב ִּק ְר ְבָך ו ְ ִּכ ִּּל
 ָּּלְך-שה

И-Сказал Йеhова к Моше Скажи к сыновьям Исраэля Вы народ-твердо-шеий мгновение одно Буду-Подниматься в-средетвоей
И-Истреблю-тебя а сейчас Сними украшения-твои с-себя и Буду-Знать-я что Сделаю-я тебе
Сыны Израиля сняли свои украшения у горы Хорев.

6

ו

ְ ִּ י-תנ ַ ְצלּו ְבנֵי
ְ ִּ וַי
ֵ  ֶע ְדיָּם-ש ָּר ֵאל ֶאת
מ ַהר חֹו ֵרב

И-Извинились (Сняли-с-себя) сыны Исраэля украшения-свои от горы Хорев (разрущающей, опустощающей)
Моше взял шатер, поставил его поодаль, вне стана, и
назвал его Шатром Встречи. Каждый, кто желал вопросить
Господа, выходил к Шатру Встречи, что вне стана.
И Моше Взял этот шатер
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7

ז

ֶ ֹ הא
ַ ה
ַ -ה ְר ֵחק ִּמן
ַ מ ֲחנֶה
ַ מחּוץ ַל
ִּ לֹו-הל וְנ ָּ ָּטה
ָּ -ּומ ֶֹשה י ִּ ַקח ֶאת
מ ֲחנֶה ו ְ ָּק ָּרא לֹו
ֶ א ֶֹהל מֹו ֵעד ֲא-מ ַב ֵקש יְהוָּה י ֵ ֵצא ֶאל
ְ -היָּה ָּכל
ַ מחּוץ ַל
ִּ שר
ָּ ְ מֹועד ו
ֵ
מ ֲחנֶה
א ֶֹהל

И-Поставил-его вне лагеря далеко от этого лагеря этот шатер особого-момента-состояния
И-Стало что всякий Вопрощающий (имеющий-потребность) Йеhовы Выходил к шатру особого-момент-состояния который
вне этого лагеря
А когда Моше выходил к Шатру, то весь народ вставал,
каждый стоял у входа в свой шатер, и они смотрели вслед
Моше, пока тот не входил в Шатер.

8

ח

ֳ תח
ֶ ֹ הא
ִּ ְ ָאהלֹו ו
ַ ה ָּעם וְנ ִּ ְצבּו ִּאיש ֶפ
ָּ -הל יָּקּומּו ָּכל
ָּ -היָּה ְכ ֵצאת מ ֶֹשה ֶאל
ָּ ְ ו
ה ִּביטּו
ֱ ֹ הא
ֲ
ָּ בֹאֹו-ַאח ֵרי מ ֶֹשה ַעד
ה ָּלה

И-Стало как-при-совершении-выхода Моше к-этому-шатру Вставали-они весь этот-народ
И-Представали человек-каждый на входе в-шатер-его
И-Глядели вслед Моше до вхождения-его в-этот-шатер
Как только Моше входил в Шатер, спускался облачный
столп — и стоял у входа в Шатер, [пока Господь] говорил с
Моше.

9

ט

ָּ תח
ַ מד ֶפ
ַ הא ֱֹה ָּלה י ֵ ֵרד ַעמּוד ֶה ָּענָּן ו ְ ָּע
ָּ היָּה ְכב ֹא מ ֶֹשה
ָּ ְ ו
מ ֶֹשה-הא ֶֹהל ו ְ ִּד ֶבר ִּעם

И-Стало как-при-совершении-вхождения Моше в этот-шатер Опускался этот столб облачный
И-Стоял на этом входе в-шатер
И-Говорил (давар) с Моше
Когда народ видел облачный столп у входа в Шатер, все
падали ниц, каждый у входа в свой шатер.

10

י

ְ ה
ֶ ֹ הא
ַ ש
ִּ ְ ה ָּעם ו
ָּ -הל ו ְ ָּקם ָּכל
ָּ תח
ַ  ַעמּוד ֶה ָּענָּן ע ֵֹמד ֶפ-ה ָּעם ֶאת
ָּ -ו ְ ָּרָאה ָּכל
ת ֲחוּו
ֳ תח
ַ ִּאיש ֶפ
ָאהלֹו

И-Видел весь этот народ этот столб облачный стоящий у этого входа в-шатер
И-Вставал весь этот народ и Падали-ниц человек у входа в шатер-его
Господь говорил с Моше лицом к лицу, как человек
говорит со своим другом. [Затем Моше] возвращался в
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11

יא

ֶ  ָּפנִּים ַכ ֲא-מ ֶֹשה ָּפנִּים ֶאל-ו ְ ִּד ֶבר יְהוָּה ֶאל
ָּ ְ  ֵר ֵעהּו ו-שר י ְ ַד ֵבר ִּאיש ֶאל
-שב ֶאל
ֻ ְ ש ְרתֹו י
ְ מ ֲחנֶה
ָּ מתֹוְך
ִּ מיש
ִּ ָּ נּון נ ַ ַער ֹלא י-הֹוש ַע ִּבן
ָּ ּומ
ַ ה
ַ
הא ֶֹהל

стан. Но юноша Йеѓошуа, сын Нуна, его слуга, не
отлучался от Шатра.
И-Говорил Йеhова к Моше лицо-к-лицу как Будет-Говорить человек к другу-его
И-Вернулся к этому лагерю и слуга-его Йеhошуа бин-Нин (сын Нуна) юноша Не Удалялся из-внутри этого шатра
Моше сказал Господу: — Смотри, вот Ты говоришь мне:
“Веди этот народ!” Но Ты не сказал мне, кого Ты пошлешь
со мной. А ведь Ты говорил: “Я знаю тебя по имени, и ты
угоден Мне”.

12

יב

ֶ וַי
ָּ ה ֶזה ו ְ ַא
ַ ה ָּעם
ָּ -ה ַעל ֶאת
ַ יְהוָּה ְר ֵאה ַא ָּתה א ֵֹמר ֵא ַלי-ֹאמר מ ֶֹשה ֶאל
תה ֹלא
ְ ת
ֶ תנִּי ֵאת ֲא
ֵאת חן
ָּ מ ָּצ
ָּ -שם וְגַם
ֵ ת י ְ ַד ְע ִּתיָך ְב
ָּ ָאמ ְר
ַ מי ו ְ ַא ָּתה
ִּ ש ַלח ִּע
ִּ -שר
ַ הֹו ַד ְע
ְב ֵעינָּי

И-Сказал Моше к Йеhове Смотри Говоришь-ты мне Подними этот народ и Ты Не Сообщил-мне того-которого Пошлешь-ты
со-мной и Ты Сказал-ты Знал-я-тебя по-имени и также Нашел милость в глазах-твоих
Так вот, если я Тебе угоден, то открой же мне Твои пути,
дабы я познал Тебя — и заслужил Твое благоволение. Ведь
эти люди — Твой народ!

13

יג

ְ  ְד ָּר ֶכָך ו ְ ֵא ָּד ֲעָך ְל ַמ ַען ֶא-אתי ֵחן ְב ֵעינֶיָך הֹו ִּד ֵענִּי נָּא ֶאת
ִּ מ ָּצ
ָּ נָּא-תה ִּאם
ָּ ו ְ ַע
 ֵחן-מ ָּצא
ְ ְב ֵעינֶיָך ּו ְר ֵאה ִּכי ַע
ַ הגֹוי
ַ מָך
ה ֶזה

И теперь если-пожалуйста Нашел-я милость в глазах-твоих Сообщи мне пожалуйста пути-твои дабы Познал-я-тебя радитого-чтобы Нашел-я милость в глазах-твоих и Увидь что народ-твой (ам - родство душ) этот гой (сборище-людей-не-водном Договоре)
[Господь] сказал: — Я Сам пойду, чтобы успокоить тебя.

14

יד

ֲ ַ ֹאמר ָּפנַי י ֵ ֵלכּו ו
ַ וַי
הנִּח ִֹּתי ָּלְך

15

טו

ֶ וַי
ִּ ת ֲע ֵלנּו
ַ - ֵאין ָּפנֶיָך ה ֹ ְל ִּכים ַאל-ֹאמר ֵא ָּליו ִּאם
מ ֶזה

И-Сказал-он Лик-мой Пойдет
И-Оставлю-в-покое-я тебя
— Если Ты Сам не пойдешь, — сказал Ему [Моше], — то и
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не уводи нас отсюда!
И-Сказал-он к-нему если Лик-твой Не Идет Не Поднимай-нас отсюда
Как можно будет узнать, что мы — я и Твой народ —
угодны Тебе, если не по тому, что Ты пойдешь с нами?
Этим мы — я и Твой народ — будем отличены от всех
народов на земле!

16

טז

ְ הלֹוא ְב ֶל ְכ
ֲ אתי ֵחן ְב ֵעינֶיָך ֲאנִּי ו ְ ַע ֶמָך
ֶ ּו ַב
ָּ תָך ִּע
ִּ מ ָּצ
ָּ -מה יִּּוָּ ַדע ֵאפֹוא ִּכי
מנּו וְנ ִּ ְפ ִּלינּו
ֶ ה ָּעם ֲא
ְ ֲאנִּי ו ְ ַע
ָּ ה ֲא ָּד
ָּ  ְפנֵי-שר ַעל
ָּ -מ ָּכל
ִּ מָך
מה

И-в-чем Станет-Известно таким-образом что Нашел-я милость в-глазах-твоих Я и народ-твой разве не-в-совершениитвоего-хождения-с-нами
И-Будем-Отличаемы-мы Я и народ-твой (ам) от всякого-народа который на поверхности этой земли (адама)
Господь сказал Моше: — Я сделаю то, о чем ты просишь,
ибо ты угоден Мне и Я знаю тебя по имени.

17

יז

ֶ ת ֶא ֱע
ֶ ה ֶזה ֲא
ֶ וַי ֹא
ָּ מ ָּצ
ָּ -שה ִּכי
ָּ שר ִּד ַב ְר
ַ ה ָּד ָּבר
ַ -מ ֶֹשה גַם ֶאת-מר יְהוָּה ֶאל
את ֵחן
ֵ ְב ֵעינַי ו ָּ ֵא ָּד ֲעָך ְב
שם

И-Сказал Йеhова к Моше также и это слово-дело которое Говорил (Делал) ты Сделаю ибо Нашел-ты милость в-глазах-моих
И-Познал-я-тебя в-имени
[Моше] сказал: — Покажи мне Твою Славу.

18

יח

ַ וַי
 ְכב ֹ ֶדָך-ֹאמר ַה ְר ֵאנִּי נָּא ֶאת

19

יט

ֶ וַי ֹא
ִּ ֹ שם יְהוָּה ְל ָּפנֶיָך ו ְ ַחּנ
ֵ אתי ְב
ִּ  ָּפנֶיָך ו ְ ָּק ָּר-טּו ִּבי ַעל-מר ֲאנִּי ַא ֲע ִּביר ָּכל
-תי ֶאת
ֶ  ֲא-מ ִּתי ֶאת
ְ שר ָאח ֹן ו ְ ִּר ַח
ֶ ֲא
שר ֲא ַר ֵחם

И-Сказал-он Покажи-мне пожалуйста кавод-твой
[Господь] сказал: — Я проведу перед тобой все Мое
благо и провозглашу перед тобой Имя “Господь”. Я
оказываю милость тому, кого [хочу] помиловать, и
проявляю жалость к тому, кого [хочу] пожалеть.
И-Сказал Я Проведу всю-добро-мое над-ликом-твоим
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И-Позову (Назову) по-имени Йеhова пред-тобой
И-Буду-Помиловать тех которых Буду-Миловать
И-Смилостивлюсь над-которыми Смислостивлюсь
— Но ты не сможешь увидеть Мой лик, — сказал
[Господь]. — Человек не может увидеть Меня и остаться в
живых.

20

כ

ֶ וַי
ָּ י ִּ ְרַאנִּי- ָּפנָּי ִּכי ֹלא-ֹאמר ֹלא תּו ַכל ִּל ְרא ֹת ֶאת
הָא ָּדם ו ָּ ָּחי

И-Сказал-он Не Сможешь Увидеть лик-мой ибо Не Увидит меня этот-адам и живое-существо (И-Будет-Жить)
— Вот место возле Меня, — сказал Господь. — Стань на
этой скале.

21

כא

ֶ וַי
ַ -ת ַעל
ָּ תי וְנ ִּ ַצ ְב
ִּ מקֹום ִּא
ָּ הּנֵה
ִּ ֹאמר יְהוָּה
הצּור

22

כב

ְ ש
ַ ְ הצּור ו
ַ תיָך ְבנ ִּ ְק ַרת
ִּ מ
ַ ְ היָּה ַב ֲעב ֹר ְכב ֹ ִּדי ו
ָּ ְ ו
 ָּע ְב ִּרי-שכ ִֹּתי ַכ ִּפי ָּע ֶליָך ַעד

И-Сказал Йеhова вот место со-мной
И-Разместись на этой скале
Когда Моя Слава будет проходить мимо, Я спрячу тебя в
расщелине скалы и накрою тебя Своей рукой.

И-Будет в-совершении-прохождения кавода-моего
И-Положу-я-тебя в этой расщелине скалы
И-Покрою ладонью-моей над-тобой до-совершения-прохождения-моего
А когда пройду, то уберу Мою руку — и ты увидишь Меня
сзади, но лик Мой не будет видим.
И-Сниму-я ладонь-свою
И-Увидишь ты зад-мой а лик-мой Не Будет-Виден
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23

כג

ֲ ַו
ָּ  ַכ ִּפי ו ְ ָּר ִּא-תי ֶאת
ִּ ֹ ה ִּסר
 ֲאח ֹ ָּרי ּו ָּפנַי ֹלא י ֵ ָּראּו-ית ֶאת

К Содержанию

ШМОТ | ТИСА | ГЛАВА 34
Господь сказал Моше: — Вытеши себе из камня две
скрижали, подобные прежним, и Я напишу на них те же
слова, что были на тех скрижалях, которые ты разбил.

1

א

ְ  ְלָך-מ ֶֹשה ְפ ָּסל-מר יְהוָּה ֶאל
ֶ וַי ֹא
ִּ ת ְב
ַ  ֻלח ֹת ֲא ָּבנִּים ָּכ ִּראשֹנִּים ו ְ ָּכ-שנֵי
-תי ַעל
ֶ ה ִּראשֹנִּים ֲא
ֶ ה ְד ָּב ִּרים ֲא
ָּש ַב ְרת
ִּ שר
ָּ ה ֻּלח ֹת
ַ -היּו ַעל
ָּ שר
ַ -ה ֻּלח ֹת ֶאת
ַ

И-Сказал Йеhова к Моше Вырежи тебе две таблицы каменные как те первые
И-Напишу-я на этих таблицах эти речения (слова-дела) которые Были на тех таблицах первых которые Разбил-ты
Будь готов к утру. Утром взойди на гору Синай и
предстань там предо Мною на вершине горы.

2

ב

ְ ֶו
ָּ ה
ָּ רֹאש-שם ַעל
ָּ ת ִּלי
ָּ הר ִּסינַי וְנ ִּ ַצ ְב
ַ -ית ַבב ֶֹקר ֶאל
ָּ היֵה נָּכֹון ַלב ֶֹקר ו ְ ָּע ִּל
הר

И-Будь Готов на-утро
И-Поднимись-ты этим утром на гору Синай
И-Предстань (Появись) ты передо-мной там на этой вершине (голове) горы
Пусть никто не поднимается с тобою, пусть никто не
появляется на горе — даже скот, мелкий или крупный,
пусть не пасется около этой горы.
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3

ג

ַ ְ הצֹאן ו
ַ -הר גַם
ָּ ה
ָּ -י ֵ ָּרא ְב ָּכל- ִּאיש ַאל-מְך וְגַם
ָּ י ַ ֲע ֶלה ִּע-ו ְ ִּאיש ֹלא
י ִּ ְרעּו-ה ָּב ָּקר ַאל
ַ הר
ָּ ה
ָּ מּול-ֶאל
ההּוא

И человек (ишь) Не Поднимется с-тобой и также человек Не Появится на-всей этой горе также этот мелкий рогатый скот и
этот крупный рогатый скот Не-Будут-Пастись напротив этой горы
Моше вытесал из камня две скрижали, подобные
прежним, встал рано утром, взял в руки две каменные
скрижали и взошел на гору Синай, как повелел ему
Господь.

4

ד

ְ ַ  ֻלח ֹת ֲא ָּבנִּים ָּכ ִּראשֹנִּים וַי-שנֵי
ְ וַי ִּ ְפס ֹל
ַ -ש ֵכם מ ֶֹשה ַבב ֹ ֶקר וַיַ ַעל ֶאל
הר ִּסינַי
ְ שר ִּצּוָּה יְהוָּה א ֹתֹו וַיִּ ַקח ְביָּדֹו
ֶ ַכ ֲא
שנֵי ֻלח ֹת ֲא ָּבנִּים

5

ה

ֵ שם וַיִּ ְק ָּרא ְב
ָּ וַי ֵ ֶרד יְהוָּה ֶב ָּענָּן וַי ִּ ְתי ַ ֵצב ִּעמֹו
שם יְהוָּה

6

ו

 ֶח ֶסד- ָּפנָּיו וַי ִּ ְק ָּרא יְהוָּה יְהוָּה ֵאל ַרחּום ו ְ ַחּנּון ֶא ֶרְך ַא ַפיִּם ו ְ ַרב-וַי ַ ֲעב ֹר יְהוָּה ַעל
ֶ ו ֶ ֱא
מת

И-Вытесал две таблицы каменные как те первые
И-Встал-рано-утром Моше этим-утром
И-Поднялся к горе Синай как Заповедал-его Йеhова его
И-Взял в-руку две таблицы каменные
Господь сошел в облаке, встал возле него там и
провозгласил Имя Господа.
И-Опустился Йеhова в-облаке
И-Появился (проявился) с ним там
И-Воззвал по-имени Йеhова
Господь прошел перед ним и возгласил: — Господь,
Господь, Бог милосердный и милостивый,
долготерпеливый! Великий в любви и верности!

И-Переместился Йеhова над-ликом-его
И-Воззвал Йеhова Йеhова (и запустил программу: логин и пассворд) милосердный и миловидный (гармоничный) долготерпимый и много-милостивый и честный (истинный)
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Хранящий милость для тысяч, прощающий вину,
преступление и грех, но не оставляющий без наказания,
взыскивающий за вину отцов с детей и с внуков — до
третьего и четвертого поколения!

7

ז

נֹצֵר חֶּ סֶּ ד לָאֲ ָל ִפים נ ֹשֵ א עָ וֹן ו ָ ֶּפשַ ע ו ְחַ טָ ָאה וְנַקֵ ה ֹלא יְנַקֶּ ה פ ֹקֵ ד עֲ וֹן ָאבֹות
 ִרבֵעִ ים-שִ לֵשִ ים ו ְעַל- ְבנֵי ָבנִים עַ ל- ָבנִים ו ְעַ ל-עַ ל

Придерживающий (хранящий-в-себе) милость для тысяч Несущий-над (Поднимающий-над) виной и преступлением
(непреднамеренное) и прегрешение (преднамеренное)
И-Очищает Не Очистит Учитывающий (Взыскивающий) вину на-сыновей и на сынов сыновей на три и на четыре
(перевоплощения)
Моше поспешно склонился до земли, простерся ниц

8

ח

ְ ִּ הר מ ֶֹשה וַיִּק ֹד ַא ְר ָּצה וַי
ָּ ש
ֵ מ
ַ ְ וַי
תחּו

9

ט

-קְ שֵ ה-נָא אֲ דֹנָי בְקִ ְרבֵנּו כִי עַ ם-נָא מָ צָאתִ י חֵ ן בְעֵ ינ ֶּיָך אֲ דֹנָי יֵלְֶּך-ו ַי ֹאמֶּ ר אִ ם
ֵ ָע ֶֹּרף הּוא ו ְסָ לַחְ תָ לַעֲ וֹנֵנּו ּולְחַ ט
אתנּו ּונְחַ לְתָ נּו

И-Поспешил Моше
И-Поклонился до земли
И-Простерся-ниц (Распластался)
и сказал: — Если я угоден Тебе, о Господь, то пусть
Господь идет среди нас. Этот народ строптив, но Ты
прости нашу вину и наш грех и сделай нас Твоим
наследием!

И-Сказал если-пожалуйста Нашел-я миловидность (гармонию) в-глазах-твоих адонай-мои (господин, следующий уровень
иерархии) Пойдет-пойдет адонай-мой среди-нас ибо народ твердо-шеий он
И-Извини-ты вину-нашу и прегрешения-наши и Получи-во-владение-нас (Наследуй-нас)
“Я заключаю [с вами] союз, — сказал [Господь]. — Перед
всем твоим народом Я совершу необычное, подобного
чему не было нигде на земле, ни у каких народов! Пусть
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10

י

ֶ שה נ ִּ ְפ ָּלא ֹת ֲא
ֶ מָך ֶא ֱע
ְ  ַע-הּנֵה ָאנ ֹ ִּכי כ ֹ ֵרת ְב ִּרית נֶגֶד ָּכל
ֶ וַי
ִּ ֹאמר
נ ִּ ְב ְראּו-שר ֹלא
ְ
ֲ
ֶ
ְ
ְ
ֶ
ֲ
ְ
ְ
ֶ
ֵ מע
ַ -תה ב ִּקרבֹו את
ָּ  ַא-ה ָּעם אשר
ָּ -הגֹויִּם ו ָּרָאה ָּכל
ַ -הָארץ ּוב ָּכל
ָּ -ְב ָּכל
שה יהוָּה
ֶ נֹו ָּרא הּוא ֲא-ִּכי
ָּ שר ֲאנִּי ע ֶֹשה ִּע
מְך

весь народ, который тебя окружает, увидит, сколь грозны
деяния Господа, которые Я совершу для тебя!
И-Сказал-он вот Я Заключаю Союз (Договор) напротив всего народа-твоего Сделаю-я чудеса (замечательности) которые
Не Были Сотворены во-всей-этой-земле (арец) во-всехэтих народах (гоим)
И-Увидит весь-этот-народ (ам) у которого ты внутри-него деяние Йеhовы ибо требующее-богобоязни (ужасно, грозно) то
оно которое я Делаю с-тобой
Соблюдайте все, что Я повелеваю вам ныне. Я изгоню от
вас прочь эмореев, ханаанеев, хеттов, перизеев, хивеев и
евусеев.

11

יא

ְ שר ָאנ ֹ ִּכי
ֶ  ְלָך ֵאת ֲא-מר
ְ
ַ ְ ה ֱאמ ֹ ִּרי ו
ָּ -מ ָּפנֶיָך ֶאת
ִּ הנְנִּי ג ֹ ֵרש
ִּ היֹום
ַ מ ַצּוְָך
ָּ ש
ה ְכנ ַ ֲענִּי
ַ ְ ה ִּחּוִּי ו
ַ ְ ה ְפ ִּר ִּזי ו
ַ ְ תי ו
ִּ ה ִּח
ַ ְו
היְבּו ִּסי

Сохраняй (Соблюдай) себе которое Я Заповедываю-тебе в-этот-день вот-Я Изгоняю от-лика-твоего этих амори и этих
кенаани и этих хити и этих призи и этих ивуси
Остерегайтесь заключать союзы с жителями страны, в
которую войдете, — иначе они станут для вас западней.

12

יב

ְ ִּ י-ה ֶפן
ֶ הָא ֶרץ ֲא
ֶ ש
ָּ תה ָּבא ָּע ֶלי
ָּ שר ַא
ָּ יֹושב
ֵ ת ְכרֹת ְב ִּרית ְל
ִּ -מר ְלָך ֶפן
ָּ ה
ִּ
היֶה
ֵ ְל
מֹוקש ְב ִּק ְר ֶבָך

Предохраняйся тебе от заключения Союзов (Договоров) с жителями этой земли в которую Ты Приходишь на-нее ибо
Станут-они западней-ловушкой внутри-тебя
Разрушьте их жертвенники! Сокрушите их священные
камни и срубите их священные деревья!

13

יג

ְ מ ֵצב ָֹּתם
ֵ  ֲא-ש ֵברּון ו ְ ֶאת
ַ ת
ַ -( ו ְ ֶאתнатац) תת ֹצּון
ִּ מז ְ ְבח ָֹּתם
ִּ -ִּכי ֶאת
ש ָּריו
ִּ
ת ְכרֹתּון

Ибо эти жертвенники-их Сокрушите памятные-камни-их Разбейте а те которые-его Обрубите
Вам не следует поклоняться иным божествам, потому что
Имя Господа — ‘Ревнитель’. Он — Бог-Ревнитель!
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14

יד

ְ ַאחר ִּכי יְהוָּה ַקּנָּא
ְ ת
ֵ ת ֲחוֶה ְל ֵאל
ַ ש
ִּ ִּכי ֹלא
שמֹו ֵאל ַקּנָּא הּוא

Ибо не Простирайся (входи в договор) к богу другому ибо Йеhова ревностно имя-его (эгрегор) и ревностный он
Не заключайте союзов с жителями той страны — иначе
они, совершая блуд со своими богами и принося своим
богам жертвы, позовут и вас, и вы будете есть [мясо] их
жертв.

15

טו

ֶ אֹלהי
ֶ ֹלה
ֲ הָא ֶרץ וְזָּנּו
ֵ
ֵ ַאח ֵרי ֱא
ָּ יֹושב
ֵ ת ְכרֹת ְב ִּרית ְל
ִּ -ֶפן
הם ו ְ ָּק ָּרא ְלָך
יהם וְז ָּ ְבחּו ֵל
ְ
ְ
ִּ
ִּ
ָּ
וְָא ַכלת מזבחֹו

Чтобы-не Заключал-ты Союз (Договор) с жителями этой земли (арец) и Будут-Блудить (заблуждаться) следуя-за
Элоhимами-своими и Будут-Приносить-жертву-они своим Элохhим и Позовет тебя и Будешь-есть из-жертвы-его
А если вы станете брать их дочерей [в жены] вашим
сыновьям, то когда их дочери будут блудить со своими
богами, они вовлекут в блуд со своими богами и ваших
сыновей.

16

טז

ֲ  ָּבנֶיָך-הזְנּו ֶאת
ֶ ֹלה
ֲ מ ְבנ ָֹּתיו ְל ָּבנֶיָך וְזָּנּו ְבנ ָֹּתיו
ִּ ְ יהן ו
ֵ ַאח ֵרי ֱא
ִּ ת
ָּ ו ְ ָּל ַק ְח
ַאח ֵרי
ֶ ה
ֵ ֱאֹל
יהן

И-Возьмешь-ты из-дочерей-их для-сыновей-твоих и Будут-Заблуждаться (блудить)
И-Введут-в-заблуждение-они сыновей-твоих вслед за Элоhим ихними
Не делай себе литых божеств.

17

יז

ֶ ת ֲע
ַ מ ֵס ָּכה ֹלא
ַ הי
ֵ ֱאֹל
 ָּּלְך-שה

18

יח

ֶ מצֹות ֲא
ְ ת
ִּ ִּ שר ִּצּו
ַ מים תֹא ַכל
ִּ ָּ ש ְב ַעת י
ִּ שמ ֹר
ִּ מצֹות
ַ ה
ַ  ַחג-ֶאת
יתָך ְלמֹו ֵעד ח ֹ ֶדש
ִּ מ
ִּ את
ָּ הָא ִּביב י ָּ ָּצ
ָּ הָא ִּביב ִּכי ְבח ֹ ֶדש
ָּ
מ ְצ ָּריִּם

Элоhимов образов-масок (литым) Не-Будешь-Делать тебе
Соблюдай праздник мацы: семь дней, как Я повелел
тебе, ешь мацу — в назначенное время, в месяце авиве,
потому что в месяце авиве ты ушел из Египта.

И-праздник (хаг) мацот Соблюдай (Сохраняй) семь дней Кушай мацот которые Заповедовал-я тебе на особую-дату этого
месяца весны ибо в этот месяц весны Вышел-ты из Мицраима
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Каждый первый плод материнского лона [принадлежит]
Мне, как и все первенцы мужского пола у скота — телята
или ягнята.

19

ֶ ָּ ת ָּז ָּכר ֶפ ֶטר שֹור ו
ִּ מ ְקנְָך
ִּ - ֶפ ֶטר ֶר ֶחם ִּלי ו ְ ָּכל-ָּכל
שה

יט

Каждый открывающий матку (первенец) мне а весь скот-твой родивший мужского-первородного бык и ягненок
Осленка, вышедшего первым из материнского лона,
выкупи, [отдав за него] ягненка, а если не выкупишь —
проломи ему затылок. За каждого первенца из твоих
сыновей отдавай выкуп. Никто не должен представать
предо Мной с пустыми руками!

20

כ

ֶ ּו ֶפ ֶטר ֲחמֹור ִּת ְפ ֶדה ְב
ִּ ת ְפ ֶדה ו ַ ֲע ַר ְפתֹו כ ֹל ְבכֹור ָּבנֶיָך
ִּ ֹלא-שה ו ְ ִּאם
-ת ְפ ֶדה וְֹלא
ָּ י ֵ ָּראּו ָּפנַי ֵר
יקם

И первородный осла Выкупишь-ты за ягненка а если Не Выкупишь проломи затылок ему всякий первенец сынов-твоих
Выкупишь-ты и Не Увидят-они пред-ликом-моим пустыми
Не Покажутся-они предо-мой пустыми
Шесть дней работай, а в седьмой день прекращай
работу — прекращай работу [даже] во время пахоты и
жатвы.

21

כא

ְ ת
ְ ת
ְ ה
ֶ ש
ִּ שבֹת ֶב ָּח ִּריש ּו ַב ָּק ִּציר
ִּ ש ִּבי ִּעי
ַ ת ֲעב ֹד ּו ַביֹום
ַ מים
ִּ ָּ שת י
ֵ
שבֹת

Семь дней работой и в этот день седьмой шаббатничай в пахоту и в жатву шаббатничай
Справляй праздник Шавуот — [праздник] первой жатвы
пшеницы, а также праздник сбора плодов в конце года.

22

כב

ְ הָא ִּסיף
ֶ ת ֲע
ָּ ה
ַ תקּו ַפת
ָּ שה ְלָך ִּבכּו ֵרי ְק ִּציר ִּח ִּטים ו ְ ַחג
ַ ש ֻבע ֹת
ָּ ו ְ ַחג
שנָּה

И праздник (хаг) Неделей (Шавуот) Сделай себе первая-жатва-пшеницы и этот-праздник-сбора-плодов этот круговорот
года
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Три раза в году все ваши мужчины должны представать
пред Владыкой — Господом, Богом Израиля.

23

כג

ְ ִּ ֹלהי י
ֵ הָאדֹן י ְהוָּה ֱא
ָּ  ְפנֵי-זְכּו ְרָך ֶאת-שנָּה י ֵ ָּר ֶאה ָּכל
ָּ מים ַב
ִּ שֹלש ְפ ָּע
ָּ
ש ָּר ֵאל

Три раза в-год Покажется каждый мужчина-твои пред-ликом Господина-его Йеhовый Элоhим Исраэля
А Я изгоню перед тобою народы и расширю твои
пределы, и никто не возжаждет твоей земли — если ты
будешь три раза в год восходить и являться пред
Господом, твоим Богом.

24

כד

ִּ אֹו ִּריש גֹויִּם ִּמ ָּפנֶיָך ו ְ ִּה ְר ַח ְב-ִּכי
ַא ְר ְצָך-י ַ ְחמ ֹד ִּאיש ֶאת-גְ ֻב ֶלָך וְֹלא-תי ֶאת
ֶ  ְפנֵי יְהוָּה ֱא-ֹלתָך ֵל ָּראֹות ֶאת
ְ ַב ֲע
ָּ שֹלש ְפ ָּע ִּמים ַב
ָּ ֹלהיָך
שנָּה

Ибо Изгоню я народы-гоим от лика-твоего
И-Расширю границы-твои
И-Не-Воззжелает человек (ишь) земли-твоей в-совершении-подъема (восхождения)-твоего Показаться пред ликом Йеhовы
Элоhим-твоего три раза в-год
Не проливай кровь Моей жертвы на квасное, и пусть
[мясо] пасхальной жертвы не остается до утра.

25

כה

ְ ת
ֵ  ָּח-ש ַחט ַעל
ִּ -ֹלא
י ָּ ִּלין ַלב ֶֹקר ז ֶ ַבח ַחג ַה ָּפ ַסח-ז ִּ ְב ִּחי וְֹלא-מץ ַדם

Не-Зарезай над квасным кровь жертвы-моей и Не Будет Ночевать до утра жертва этого праздника минования (Песах)
Первые плоды твоей земли приноси в дом Господа, твоего
Бога. Не вари детеныша скота в молоке его матери”.

26

כו

ְ -היָך ֹלא
ֶ ת ִּביא ֵבית יְהוָּה ֱאֹל
ְ אשית ִּבכּו ֵרי ַא ְד ָּמ
ֵ ת ַב
ָּ תָך
ִּ ֵר
של גְ ִּדי ַב ֲח ֵלב ִּאמֹו

Первые первенцы земли-твоей (адама) Принеси в дом Йеhова Элоhим твоего и Не вари детеныша-скота в молоке материего
Господь сказал Моше: — Запиши для себя эти слова, ведь
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27

כז

ֶ וַי ֹא
ַ  ִּפי-ה ֵא ֶּלה ִּכי ַעל
ָּ ה ְד ָּב ִּרים
ַ - ְלָך ֶאת-תב
ָּ מ ֶֹשה ְכ-מר יְהוָּה ֶאל
ה ְד ָּב ִּרים

ְ ִּ י-תי ִּא ְתָך ְב ִּרית ו ְ ֶאת
ִּ ה ֵא ֶּלה ָּכ ַר
ָּ
ש ָּר ֵאל

согласно этим словам Я заключил союз с тобой и с
Израилем.

И-Сказал Йеhова к Моше Запиши себе эти слова-дела ибо на основании этих слов-дел Заключил -я Союз с Исраэлем
Сорок дней и сорок ночей [Моше] был с Господом,
хлеба не ел и воды не пил. Он писал на скрижалях слова
союза — Десять речений.

28

כח

ַ יְהוָּה ַא ְר ָּב ִּעים יֹום וְַא ְר ָּב ִּעים ַלי ְ ָּלה ֶל ֶחם ֹלא ָא ַכל ּו-שם ִּעם
ָּ -הי
ִּ ְ וַי
מיִּם ֹלא
ֶ ה ְב ִּרית ֲע
ַ ה ֻּלח ֹת ֵאת ִּד ְב ֵרי
ַ -תה וַי ִּ ְכתֹב ַעל
ָּ ש
ָּ
ש ֶרת ַה ְד ָּב ִּרים

И-Был там с Йеhовой сорок дней и сорок ночей хлеба Не Ел и воды Не Пил
И-Записал на этих таблицах эти речения (слова-дела) Союза (Договора) эти десять речений (слов-дел)
А когда Моше спускался с горы Синай, — и обе
скрижали Свидетельства были в руках Моше, когда он
спускался с горы, — то не знал Моше, что из-за разговора
с [Господом] его лицо лучится.

29

כט

ְ הר ִּסינַי
ָּ ה
ָּ -מ ֶֹשה ְב ִּר ְדתֹו ִּמן-ּושנֵי ֻלח ֹת ָּה ֵע ֻדת ְביַד
ַ מ
ֵ הי ְב ֶר ֶדת מ ֶֹשה
ִּ ְ וַי
הר
י ָּ ַדע ִּכי ָּק ַרן עֹור ָּפנָּיו ְב ַד ְברֹו ִּאתֹו-ּומ ֶֹשה ֹלא

И-Стало в-совершении-схождения Моше с горы Синай и эти две таблицы Свидетельства в-руке Моше в-совершениисхождения-его с этой горы и Моше Не Знал что Лучится кожа лица-его в-совершении-говорения с-ним
Аѓарон и все сыны Израиля увидели, что лицо Моше
лучится, и побоялись подойти к нему.

30

ל

ֶ ֶמג
ְ ִּ  ְבנֵי י-ַאהרֹן ו ְ ָּכל
ֲ וַי ַ ְרא
ִּ הּנֵה ָּק ַרן עֹור ָּפנָּיו וַיִּי ְראּו
ִּ ְ מ ֶֹשה ו-ש ָּר ֵאל ֶאת
שת ֵא ָּליו

И-Увидел Аhарон и все сыновья Исраэля Моше и вот Лучилось кожа лица-его
И-Убоялись-они от-совершения-приближения к-нему
Но Моше позвал их. Аѓарон и все вожди общины
вернулись к нему, и Моше говорил с ними.
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31

לא

ֲ שבּו ֵא ָּליו
ֻ ָּ הם מ ֶֹשה וַי
ֶ וַי ִּ ְק ָּרא ֲא ֵל
ִּ ְ הּנ
ַ -ַאהרֹן ו ְ ָּכל
ש ִּאים ָּב ֵע ָּדה וַי ְ ַד ֵבר מ ֶֹשה
ֶ ֲא ֵל
הם

И-Позвал (Воззвал) к-ним Моше
И-Вернулись к-нему Аhарон и эти все вожди в-общине
И-Говорил Моше к-ним
А затем подошли все сыны Израиля, и он заповедал им
все, что Господь сказал ему на горе Синай.

32

לב

ֶ  ֲא-ש ָּר ֵאל וַי ְ ַצּוֵם ֵאת ָּכל
ְ ִּ  ְבנֵי י- ֵכן נִּגְשּו ָּכל-ַאח ֵרי
ֲ ְו
שר ִּד ֶבר יְהוָּה ִּאתֹו ְב ַהר ִּסינָּי

А после этого Приблизились к-нему все сыны Исраэля
И-Заповедал-он-им все которое Говорил (слово-дело) Йеhова с-ним на горе Синай
Когда Моше закончил говорить с ними, он опустил на
свое лицо покров.

33

לג

ַ  ָּפנָּיו-תם וַי ִּ ֵתן ַעל
ָּ מ ַד ֵבר ִּא
ִּ וַי ְ ַכל מ ֶֹשה
מ ְסוֶה

34

לד

ַ ה
ַ -ּו ְבב ֹא מ ֶֹשה ִּל ְפנֵי יְהוָּה ְל ַד ֵבר ִּאתֹו י ָּ ִּסיר ֶאת
 ֵצאתֹו וְי ָּ ָּצא ו ְ ִּד ֶבר-מ ְסוֶה ַעד
ֶ ש ָּר ֵאל ֵאת ֲא
ְ ִּ  ְבנֵי י-ֶאל
שר י ְ ֻצּוֶה

И-Закончил Моше от-совершения-говорения с-ними
И-Положил на-лицо-свое маскировку (покров)
Но всякий раз, когда Моше представал пред Господом,
чтобы говорить с Ним, он снимал покров — пока не
[наступал час] уходить. А вернувшись, он рассказывал
сынам Израиля все, что ему было заповедано.

И-в-совершение-прехождения Моше пред-ликом Йеhовы Говорить с-ним Будет-Снимать эту маскировку (покров) до
совершения-выхода
И-Вышел
И-Говорил к сынам Исраэля то которое Было-Заповедано
Сыны Израиля видели лицо Моше — [видели], что кожа его
лица сияла. И вновь [опускал] Моше покров на лицо — до
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35

לה

ְ ִּ י-ו ְ ָּראּו ְבנֵי
ִּ  ְפנֵי מ ֶֹשה ִּכי ָּק ַרן עֹור ְפנֵי מ ֶֹשה ו ְ ֵה-ש ָּר ֵאל ֶאת
-שיב מ ֶֹשה ֶאת
ַ ה
ַ
בֹאֹו ְל ַד ֵבר ִּאתֹו- ָּפנָּיו ַעד-מ ְסוֶה ַעל

тех пор, пока не представал, чтобы говорить с
[Господом].
И-Видели сыны Исраэля лик Моше что Лучилась кожа лица Моше
И-Возвращал Моше эту максировку (покров) на лицо-его до-совершения-прихождения-его Говорить с-ним

К Содержанию

ШМОТ | ВАЯКГЕЛЬ | ГЛАВА 35
Моше собрал всю общину сынов Израиля и сказал им: “Вот что
Господь повелел исполнять.

1

א

עֲ דַ ת ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם אֵ לֶּה-כָל-וַיַקְ הֵ ל מ ֹשֶּ ה אֶּ ת
 ִצּוָה י ְהו ָה לַעֲ ש ֹת א ֹתָ ם-הַ דְ ב ִָרים אֲ שֶּ ר

И-Собрал (коhелет) всю общину сынов Исраэля
И-Сказал к-ним вот эти речения-деяния которые Заповедал Йеhова Выполнять их
Шесть дней можно делать работу, а седьмой день — свят, это суббота
покоя Господу. Всякий, кто делает [в этот день] работу, должен быть
предан смерти.

2

ב

שֵ שֶּ ת י ָמִ ים ֵתעָ שֶּ ה מְ לָאכָה ּובַיֹום הַ שְ בִיעִ י י ִהְ י ֶּה ָלכֶּם
הָ ע ֹשֶּ ה בֹו מְ לָאכָה יּומָ ת-ק ֹדֶּ ש שַ בַת שַ בָתֹון לַיהו ָה כָל

Шесть дней Будет-Делаться ремесло а в этот день седьмой будет духовная-связь (святой-кодеш) шаббат не-рабочийдень (шаббатон) для Йеhовы всякий делающий в-нем ремесло Будет-Умерщвлен
В день субботний не разводите огня во всех ваших жилищах”.
Не-Разжигайте огня во всех поселениях-ваших в этот день шаббата
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3

ג

תְ בַעֲ רּו אֵ ש בְכ ֹל מ ֹשְ ב ֹתֵ יכֶּם בְיֹום הַ שַ בָת-ֹלא

Моше сказал всей общине сынов Израиля: “Господь повелел вот что:

4

ד

י ִשְ ָראֵ ל לֵאמ ֹר זֶּה הַ דָ בָר-עֲ דַ ת ְבנֵי-כָל-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
 ִצּוָה י ְהו ָה לֵאמ ֹר-אֲ שֶּ ר

И-Сказал Моше ко всей общине сынов Исраэля Сказав это то речение-деяние которое Заповедал Йеhова Сказав
‘Соберите у себя приношения Господу. Каждый, кого побуждает
сердце, пусть доставит Господу приношение — золото, серебро, медь,

5

ה

קְ חּו מֵ אִ ְתכֶּם ְתרּומָ ה לַיהו ָה כ ֹל נְדִ יב לִבֹו יְבִיאֶּ הָ אֵ ת
תְ רּומַ ת י ְהו ָה זָהָ ב וָכֶּסֶּ ף ּונְח ֹשֶּ ת

Возьмите из-себя пожертвование-приношение для Йеhовы всякий щедрый сердцем Принесет его пожертвование Йеhове
золото и серебро и медь
синюю, багряную и пурпуровую нить, лен и козью [шерсть],

6

ו

ְַארגָמָ ן ו ְתֹולַעַ ת שָ נ ִי ו ְשֵ ש ו ְעִ זִים
ְ ּותְ ֵכלֶּת ו

7

ז

ו ְע ֹר ֹת אֵ ילִם מְ אָ דָ מִ ים ו ְע ֹר ֹת תְ חָ שִ ים ו ַעֲ צֵי שִ טִ ים

8

ח

ו ְשֶּ מֶּ ן לַמָ אֹור ּובְשָ מִ ים לְשֶּ מֶּ ן הַ מִ שְ חָ ה וְלִקְ ט ֶֹּרת הַ סַ מִ ים

9

ט

ש ֹהַ ם ו ְַא ְבנ ֵי מִ לֻאִ ים לָאֵ פֹוד וְלַח ֹשֶּ ן-ו ְַא ְבנֵי

синюю, багряную и пурпуровую нить, лен и козью
красные бараньи кожи, кожи тахашей и древесину акации,
красные бараньи кожи, кожи тахашей и древесину акации
масло для освещения, благовония для масла помазания и для
ароматных воскурений,
И масло для светильника и благовония для этого масла помазания
ониксы и вставные камни для эфода и нагрудника.
ониксы и вставные камни для эфода и нагрудника
266

Пусть каждый из вас, кто мудр сердцем, придет и сделает все, что
повелел Господь, —

10

י

אֲ שֶּ ר ִצּוָה י ְהו ָה-לֵב ָבכֶּם י ָב ֹאּו וְי ַעֲ שּו אֵ ת כָל-חֲ כַם-וְכָל

И каждый мудрый сердцем среди-вас Придут и Будут-Делать все которое Заповедал Йеhова
Святилище, его шатер и покров с застежками, брусья, стержни, столбы
и подножия,

11

יא

קְ ָרשָ יו-קְ ָרסָ יו ו ְאֶּ ת-מִ כְסֵ הּו אֶּ ת-ָאהֳ לֹו ו ְאֶּת-הַ מִ שְ כָן אֶּת-אֶּ ת
אֲ דָ נָיו-עַ מֻ דָ יו ו ְאֶּת-ב ְִריחָ ו אֶּת-אֶּ ת

ковчег с шестами, крышку и полог завесы,

12

יב

הַ כַפ ֶֹּרת ו ְאֵ ת פָרֹכֶּת הַ מָ סָ ְך-בַדָ יו אֶּת-הָ ָאר ֹן ו ְאֶּת-אֶּ ת

стол с шестами и всеми его принадлежностями, хлеб предложения,

13

יג

 ֵכלָיו ו ְאֵ ת לֶּחֶּ ם הַ פָ נִים-כָל-בַדָ יו ו ְאֶּת-הַ שֻ לְחָ ן ו ְאֶּ ת-אֶּ ת

светильник для освещения с его принадлежностями, лампы и масло
для освещения,

14

יד

נֵר ֹתֶּ יהָ ו ְאֵ ת שֶּ מֶּ ן- ֵכלֶּיהָ ו ְאֶּ ת-מְ נ ַֹרת הַ מָ אֹור ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת
הַ מָ אֹור

жертвенник для воскурений с шестами, масло помазания и
ароматные воскурения, входную завесу при входе в Святилище,

16

טו

בַדָ יו ו ְאֵ ת שֶּ מֶּ ן הַ מִ שְ חָ ה ו ְאֵ ת-מִ ְזבַח הַ קְ ט ֶֹּרת ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת
מָ סַ ְך הַ פֶּתַ ח לְפֶּתַ ח הַ מִ שְ כָן-קְ ט ֶֹּרת הַ סַ מִ ים ו ְאֶּת

жертвенник для всесожжений и к нему — медную решетку, шесты и
все принадлежности, чан с подставкой,

16

טז

בַדָ יו-לֹו אֶּ ת-מִ ְכבַר הַ נְח ֹשֶּ ת אֲ שֶּ ר-אֵ ת מִ ְזבַח הָ עֹלָה ו ְאֶּ ת
כַנֹו-הַ כִי ֹר ו ְאֶּ ת- ֵכלָיו אֶּת-כָל-ו ְאֶּ ת

занавесы для двора, столбы и подножия, завесу при входе во двор,

17

יז

אֲ דָ נֶּיהָ ו ְאֵ ת מָ סַ ְך שַ עַ ר-עַ מֻ דָ יו ו ְאֶּ ת-אֵ ת קַ לְעֵ י הֶּ חָ צֵר אֶּ ת
הֶּ חָ צֵר

колья для Святилища, колья для двора со шнурами,

18

יח

מֵ יתְ ֵריהֶּ ם-י ִתְ ד ֹת הֶּ חָ צֵר ו ְאֶּ ת-י ִתְ ד ֹת הַ מִ שְ כָן ו ְאֶּ ת-אֶּ ת

служебные одежды для служения в Святилище, священные одежды
Аѓарона-священника и одежды его сыновей для служения’”.

19

יט

 ִבגְדֵ י הַ ק ֹדֶּ ש לְַאהֲ ר ֹן- ִבגְדֵ י הַ שְ ָרד לְשָ ֵרת בַק ֹדֶּ ש אֶּ ת-אֶּ ת
 ִבגְדֵ י ָבנ ָיו ְלכַהֵ ן-הַ כ ֹהֵ ן ו ְאֶּת

Вся община сынов Израиля вышла от Моше,

20

כ

י ִשְ ָראֵ ל מִ ִל ְפנֵי מ ֹשֶּ ה-עֲ דַ ת ְבנֵי-וַיֵצְאּו כָל

И-Вышли вся община сынов Исраэля от лика Моше
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[и затем] все, кого влекло сердце и чей дух был расположен, пришли и
принесли дары Господу для постройки Шатра Встречи, для всякого
служения в нем и для священных одежд.

21

כא

נְשָ אֹו לִבֹו ו ְכ ֹל אֲ שֶּ ר נָדְ בָה רּוחֹו א ֹתֹו-אִ יש אֲ שֶּ ר-וַיָב ֹאּו כָל
- ְתרּומַ ת י ְהו ָה לִמְ לֶּאכֶּת א ֹהֶּ ל מֹועֵ ד ּו ְלכָל-הֵ בִיאּו אֶּ ת
עֲ ב ֹדָ תֹו ּו ְל ִבגְדֵ י הַ ק ֹדֶּ ש

И-Пришли всякий человек (ишь) который Возвышалось-у-него сердце-его и всякий который Побудил-Жертвовать Дух-его
(Руах) Его Принесли-они пожертвования Йеhовы для-ремесленичания шатра особого-момента-состояния и всякой
работы-обслуживания-его и для этих этих одежд духовной-связи (святых-кодеш)
Приходили мужчины и женщины; каждый, у кого сердце было
расположено, приносил кольца, серьги, перстни и подвески, всякие
золотые вещи — [так поступал] каждый, совершающий приношение
золота Господу.

22

כב

הַ נָשִ ים כ ֹל נְדִ יב לֵב הֵ בִיאּו חָ ח וָנֶּזֶּם-וַיָב ֹאּו הָ אֲ נָשִ ים עַל
אִ יש אֲ שֶּ ר הֵ נ ִיף תְ נּופַת- ְכלִי זָהָ ב וְכָל-ו ְטַ בַעַ ת ו ְכּומָ ז כָל
זָהָ ב לַיהו ָה

И-Приходили эти люди на этих женщинах всякий щедрый сердцем Принесли кольца, серьги, перстни и подвески, всякие
золотые вещи и каждый человек который Взмахнул Взмах золота для Йеhова
Каждый, у кого нашлось, нес синюю, багряную и пурпуровую шерсть
или лен, козью шерсть, красные бараньи кожи или кожи тахашей.

23

כג

ְַארגָמָ ן ו ְתֹולַעַ ת שָ נ ִי
ְ נִמְ צָא אִ תֹו תְ ֵכלֶּת ו-אִ יש אֲ שֶּ ר-וְכָל
ו ְשֵ ש ו ְעִ זִים ו ְע ֹר ֹת אֵ ילִם מְ אָ דָ מִ ים ו ְע ֹר ֹת תְ חָ שִ ים הֵ בִיאּו

Каждый человек у которого Нашлось у него Нес нес синюю, багряную и пурпуровую шерсть или лен, козью шерсть,
красные бараньи кожи или кожи тахашей
Каждый, кто делал приношение серебром или медью, жертвовал это
как дар Господу. Каждый, у кого была древесина акации, пригодная
для той или иной работы, приносил [ее].

24

כד

מֵ ִרים תְ רּומַ ת כֶּסֶּ ף ּונְח ֹשֶּ ת הֵ בִיאּו אֵ ת תְ רּומַ ת י ְהו ָה-כָל
מְ לֶּאכֶּת הָ עֲ ב ֹדָ ה-ו ְכ ֹל אֲ שֶּ ר נִמְ צָא אִ תֹו עֲ צֵי שִ טִ ים ְלכָל
הֵ בִיאּו

Каждый жертвующий пожертвование серебром и медью Принесли пожертвование Йеhове и всякий который Находилось у
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него деревья акации и всякое пригодное для-работы-служение Принесли-его
Каждая мудрая сердцем женщина собственноручно пряла и
приносила пряжу из синей, багряной и пурпуровой нити и льна.

25

כה

הַ תְ כֵלֶּת-לֵב ְבי ָדֶּ יהָ טָ וּו וַיָבִיאּו מַ טְ ו ֶּה אֶּ ת-אִ שָ ה חַ כְמַ ת-וְכָל
הַ שֵ ש-תֹולַעַ ת הַ שָ נִי ו ְאֶּת-ַארגָמָ ן אֶּ ת
ְ ָה-ו ְאֶּ ת

Каждая побуждаемая мудрым сердцем женщина пряла козью
[шерсть].

26

כו

הָ עִ זִים-הַ נָשִ ים אֲ שֶּ ר נ ָשָ א ִלבָן א ָֹתנָה בְחָ כְמָ ה טָ וּו אֶּת-וְכָל

Вожди же приносили ониксы и вставные камни для эфода и
нагрудника,

27

כז

ו ְהַ נְשִ אִ ם הֵ בִיאּו אֵ ת ַא ְבנֵי הַ ש ֹהַ ם ו ְאֵ ת ַא ְבנ ֵי הַ מִ לֻאִ ים
לָאֵ פֹוד וְלַח ֹשֶּ ן

благовония и масло — для освещения, помазания и ароматных
воскурений.

28

כח

הַ שָ מֶּ ן לְמָ אֹור ּולְשֶּ מֶּ ן הַ מִ שְ חָ ה וְלִקְ ט ֶֹּרת-הַ ב ֹשֶּ ם ו ְאֶּ ת-ו ְאֶּ ת
הַ סַ מִ ים

29

כט

-אִ יש ו ְאִ שָ ה אֲ שֶּ ר נָדַ ב ִלבָם א ֹתָ ם לְהָ בִיא ְלכָל-כָל
-מ ֹשֶּ ה הֵ בִיאּו ְבנ ֵי-הַ מְ לָאכָה אֲ שֶּ ר ִצּוָה י ְהו ָה לַעֲ שֹות ְבי ַד
י ִשְ ָראֵ ל נְדָ בָה לַיהו ָה

для воскурения этих наркотиков (галлюциногенов, лекарств)
Все мужчины и женщины — сыны Израиля, — которых сердце
побуждало принести что-нибудь для какой-либо работы, которую
Господь повелел сделать через Моше, приносили это как
добровольный дар Господу.

Каждый мужчина и женщина которые Побуждало сердце-их принести все это ремесло которое Заповедал Йеhова
Сделать рукой Моше Принесли сыны Исраэля щедроты для Йеhовы
Моше сказал сынам Израиля: “Вот, Господь призвал именно Бецалеля,
сына Ури, внука Хура, из колена Йеѓуды,

30

ל

 ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל ְראּו קָ ָרא י ְהו ָה בְשֵ ם ְב ַצ ְלאֵ ל-ו ַי ֹאמֶּ ר מ ֹשֶּ ה אֶּ ל
ִ -בֶּן
חּור לְמַ טֵ ה י ְהּודָ ה-אּורי בֶּן

И-Сказал Моше к сынам Исраэля Назвал Йеhова по-имени Бецалэль сын Ури сына Хура из клана Йеhуды
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и наполнил его духом Божьим, [дал ему] мудрость, разумение, знание
и мастерство во всем,

31

לא

-ִתבּונָה ּובְדַ עַ ת ּו ְבכָל
ְ וַי ְמַ לֵא א ֹתֹו רּוחַ אֱ ֹלהִ ים בְחָ כְמָ ה ב
מְ לָאכָה

И-Наполнил его Руахом Элоhима в-хохме (мудрости) и-в-твине (от бина - разуме, понимании) и в-даат (знание) и-вовсяком ремесле
[так что] он владеет искусством работы по золоту, серебру и меди,

32

לב

וְלַחְ ש ֹב מַ חֲ שָ ב ֹת לַעֲ ש ֹת ַבזָהָ ב ּו ַבכֶּסֶּ ף ּו ַבנְח ֹשֶּ ת

33

לג

מְ לֶּאכֶּת-ּו ַבחֲ ר ֹשֶּ ת אֶּ בֶּן לְמַ ֹּלאת ּובַחֲ ר ֹשֶּ ת עֵ ץ לַעֲ שֹות ְבכָל
מַ חֲ שָ בֶּת

Думать думы (Мыслить мысли) Делать в-золоте и в-серебре и в-меди
[умеет] резать камни для вставки [в оправу], а также резать дерево для
любой художественной работы.

И-в-обработке камня и-в-обработке дерева Делать в-любом-ремесле высокого-мастерства (шедевров)
[Господь] вложил в его сердце — и [в сердце] Оѓолиава, сына
Ахисамаха, из колена Дана, — способность обучать других.

34

לד

דָ ן-אֲ חִ יסָ מָ ְך לְמַ טֵ ה-ּולְהֹור ֹת נָתַ ן ְבלִבֹו הּוא ו ְָאהֳ לִיָאב בֶּן

И-Учительствовать (Обучать) Дал-он (Вложил) в-сердце Он Оhалиава (Шатра-моего отца) сына Ахисамах (брата-моего
поддержки) из клана Дана
Он наполнил их сердца мудростью, чтобы [они могли] делать всякую
работу — [работу] резчика, искусника, ткача и вышивальщика по
синей, багряной и пурпуровой пряже и по льняным тканям — чтобы
исполнять всякую работу как мастера и умельцы.

35

לה

מְ לֶּאכֶּת חָ ָרש ו ְח ֹשֵ ב-לֵב לַעֲ שֹות כָל-מִ לֵא א ֹתָ ם חָ כְמַ ת
ַָארגָמָ ן בְתֹולַעַ ת הַ שָ נִי ּובַשֵ ש ו ְא ֵֹרג ע ֹשֵ י
ְ ו ְר ֹקֵ ם בַתְ ֵכלֶּת ּוב
ַמ
מְ לָאכָה ו ְח ֹשְ בֵי חֲ שָ ב ֹת-כָל

Наполнил-их мудростью сердца Делать всякое ремесло резчика искуссника ткача и по синей, багряной и пурпуровой
пряже и по льняным тканям Делателей всякого ремесла и мыслителей мыслей (думателей дум)
270

К Содержанию
* Комментарий к 36-39

ШМОТ | ВАЯКГЕЛЬ | ГЛАВА 36
Бецалель, Оѓолиав и все мудрые сердцем, которых
Господь наделил мудростью и разумением, знающие,
как исполнить все дело священной работы, — должны
работать так, как повелел Господь”.

1

א

ְ מה
ֶ  ֵלב ֲא-ָאה ִּליָאב וְכ ֹל ִּאיש ֲח ַכם
ֳ ְ שה ְב ַצ ְל ֵאל ו
ָּ תן יְהוָּה ָּח ְכ
ַ ָּ שר נ
ָּ ו ְ ָּע
ּותבּונָּה
ֶ הק ֹ ֶדש ְלכ ֹל ֲא
ְ - ָּכל-מה ָּל ַד ַעת ַל ֲעש ֹת ֶאת
ַ מ ֶלא ֶכת ֲעב ֹ ַדת
ָּ ה
ֵ ָּב
 ִּצּוָּה יְהוָּה-שר

Моше призвал Бецалеля, Оѓолиава и всех мудрых
сердцем, всех, кого Господь наделил мудростью,
каждого, кого сердце побудило приступить к работе и
исполнить ее, —

2

ב

ֶ  ֵלב ֲא- ִּאיש ֲח ַכם-ה ִּליָאב ו ְ ֶאל ָּכל
ֳ ָא- ְב ַצ ְל ֵאל ו ְ ֶאל-וַי ִּ ְק ָּרא מ ֶֹשה ֶאל
ַ ָּ שר נ
תן יְהוָּה
ְ ה
ֶ מה ְב ִּלבֹו כ ֹל ֲא
ַ -שאֹו ִּלבֹו ְל ָּק ְר ָּבה ֶאל
ָּ ְ שר נ
ָּ ָּח ְכ
מ ָּלא ָּכה ַל ֲעש ֹת א ָֹּתּה

и они взяли у Моше все те приношения, которые сыны
Израиля доставили для дела священной работы, чтобы
исполнить ее. Но те каждое утро приносили [Моше все
новые] добровольные дары.

3

ג

ְ ש ָּר ֵאל ִּל
ְ ִּ ה ִּביאּו ְבנֵי י
ֶ רּומה ֲא
ְ ה
ֵ שר
ָּ ת
ַ -מ ִּּל ְפנֵי מ ֶֹשה ֵאת ָּכל
ִּ וַי ִּ ְקחּו
מ ֶלא ֶכת
ֶ
ֶ
ְ
ְ
ֲ
ֶ
ֵ הם
ֵ ֲעב ֹ ַדת ַהקֹדש ַלעש ֹת א ָֹּתּה ו
ה ִּביאּו ֵא ָּליו עֹוד נ ָּד ָּבה ַבבֹקר ַבב ֹקר

Тогда пришли все мудрые исполнители этого священного
дела, каждый [оставив] ту работу, которой занимался,

4

ד

ְ מ
ְ -הע ִֹּשים ֵאת ָּכל
ִּ  ִּאיש-הק ֹ ֶדש ִּאיש
ַ מ ֶלא ֶכת
ָּ מים
ִּ ה ֲח ָּכ
ַ -וַיָּב ֹאּו ָּכל
מ ַלא ְכתֹו
ֶ ֲא
ָּ ה
ֵ -שר
מה ע ִֹּשים

и сказали Моше: “Народ приносит больше, чем нужно
для работы, которую повелел сделать Господь”.

5

ה

ֶ מ ָּלא ָּכה ֲא
ְ מ ֵדי ָּה ֲעב ֹ ָּדה ַל
ְ וַי ֹא
ִּ ה ִּביא
ָּ ה ָּעם ְל
ָּ מ ְר ִּבים
ַ מ ֶֹשה ֵּלאמ ֹר-מרּו ֶאל
- שר
ִּצּוָּה יְהוָּה ַל ֲעש ֹת א ָֹּתּה

Тогда Моше приказал провозгласить по всему стану:
“Пусть мужчины и женщины больше не совершают
священных приношений”. И народ перестал приносить

6

ו

ְ עֹוד-י ַ ֲעשּו-שה ַאל
ָּ מ ֲחנֶה ֵלאמ ֹר ִּאיש ו ְ ִּא
ַ וַי ְ ַצו מ ֶֹשה וַיַ ֲע ִּבירּו קֹול ַב
מ ָּלא ָּכה
ְ ִּל
ָּ מ
ֵ ה ָּעם
ָּ רּומת ַהק ֹ ֶדש וַי ִּ ָּכ ֵלא
ַ ת
ה ִּביא
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[дары].
Собранного было с излишком достаточно для выполнения
всех работ.

7

ז

ְ ה
ְ ה
ֵ ְ מ ָּלא ָּכה ַל ֲעשֹות א ָֹּתּה ו
ַ -תה ַדיָּם ְל ָּכל
ָּ ְ הי
ָּ מ ָּלא ָּכה
ַ ְו
הֹותר

Все мудрые сердцем, исполнявшие работу, сделали для
Святилища десять полотнищ из тонкого льняного полотна,
синей, багряной и пурпуровой нити, и выткали на них
[изображения] керувов.

8

ח

ְ מ
ֶ ש ָּכן ֶע
ְ מ
ְ ה
ָּ שש
ֵ שר י ְ ִּריע ֹת
ִּ ה
ַ -מ ָּלא ָּכה ֶאת
ַ  ֵלב ְבע ֵֹשי- ֲח ַכם-וַי ַ ֲעשּו ָּכל
שזָּר
ְ
ָּ שה ח ֵֹשב ָּע
ֵ מ ֲע
ַ שנִּי ְכ ֻר ִּבים
ָּ מן וְתֹו ַל ַעת
ָּ ָּּות ֵכ ֶלת וְַא ְרג
שה א ָֹּתם

Длина каждого полотнища была двадцать восемь локтей,
а ширина каждого полотнища — четыре локтя. Все
полотнища были одинакового размера.

9

ט

ְ שמֹנֶה ו ְ ֶע
ְ הַא ַחת
ַ מה
ָּ מה וְר ַֹחב ַא ְר ַבע ָּב ַא
ָּ ש ִּרים ָּב ַא
ָּ הי ְ ִּרי ָּעה
ַ א ֹ ֶרְך
הי ְ ִּרי ָּעה
ַ -מ ָּדה ַא ַחת ְל ָּכל
ִּ ה ֶא ָּחת
ָּ
הי ְ ִּריע ֹת

Пять полотнищ сшили вместе, и пять других полотнищ
[также] сшили вместе.

10

י

ֵ  ֶא ָּחת ו ְ ָּח-ַאחת ֶאל
ַ הי ְ ִּריע ֹת
ַ מש
ֵ  ֲח-וַי ְ ַח ֵבר ֶאת
 ֶא ָּחת-מש י ְ ִּריע ֹת ִּח ַבר ַא ַחת ֶאל

По кромке первого полотнища одного из [шитых] кусков
сделали петли из голубой нити; то же сделали по кромке
последнего полотнища второго [шитого] куска.

11

יא

ְ ת ֵכ ֶלת ַעל
ְ וַי ַ ַעש ֻל ְלא ֹת
ָּ מ ְח ָּב ֶרת ֵכן ָּע
ַ מ ָּק ָּצה ַב
ִּ ה ֶא ָּחת
ָּ הי ְ ִּרי ָּעה
ַ ש ַפת
שה
ֶ
ֶ
ְ
ְ ִּב
ִּ
ֵ
ַ
ַ
ַ
ָּ
ִּ
ַ
ַ ש ַפת
הי ְ ִּרי ָּעה הקיצֹונה במחברת השנית

Пятьдесят петель сделали на одном полотнище и
пятьдесят петель сделали на краю полотнища в другом
[шитом] куске, петля напротив петли.

12

יב

ַ שה ִּב ְק ֵצה
ָּ שים ֻל ָּלא ֹת ָּע
ִּ מ
ִּ ה ֶא ָּחת ו ַ ֲח
ָּ שה ַבי ְ ִּרי ָּעה
ָּ שים ֻל ָּלא ֹת ָּע
ִּ מ
ִּ ֲח
הי ְ ִּרי ָּעה
ֶ
ֶ
ֻ
ְ
ֶ
ֶ
ְ
ֶ
ָּ
ַ
ָּ
ַ
ִּ
ַ
ִּ
ֵ
ַ
ַ
ַ
אחת-ֲאשר במחברת השנית מקביֹלת הּללא ֹת ַאחת אל

Сделали пятьдесят золотых застежек, и соединили
полотнища друг с другом застежками, и стало Святилище
одним [целым].

13

יג

ִּ ְ ַאחת ַב ְק ָּר ִּסים וַי
ַ -ַאחת ֶאל
ַ הי ְ ִּריע ֹת
ַ -הב וַי ְ ַח ֵבר ֶאת
ָּ ָּ שים ַק ְר ֵסי ז
ִּ מ
ִּ וַי ַ ַעש ֲח
הי
ֶ
ְ מ
ָּ
ִּ ה
ַ
ש ָּכן אחד

Из козьей шерсти сделали полотнища для шатра поверх
Святилища; всего сделали одиннадцать таких полотнищ.

14

יד

ְ  ֶע-תי
ְ ש ָּכן ַע
ְ מ
ָּ ש ֵרה י ְ ִּריע ֹת ָּע
ֵ ש
ִּ ה
ַ -וַי ַ ַעש י ְ ִּריע ֹת ִּע ִּזים ְלא ֶֹהל ַעל
שה א ָֹּתם

Длина каждого полотнища была тридцать локтей, а

16

טו

ְ הַא ַחת
ָּ הי ְ ִּרי ָּעה
ַ מה וְַא ְר ַבע ַאמֹות ר ַֹחב
ָּ ֹלשים ָּב ַא
ִּ ש
ָּ הי ְ ִּרי ָּעה
ַ א ֹ ֶרְך
ה ֶא ָּחת
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ְ תי ֶע
ְ מ ָּדה ַא ַחת ְל ַע
ֵ ש
ִּ
ש ֵרה י ְ ִּריע ֹת

ширина каждого полотнища — четыре локтя; [все]
одиннадцать полотнищ были одинакового размера.
Пять полотнищ сшили отдельно, а шесть [остальных]
полотнищ — отдельно.

16

טז

ַ שש
ֵ -הי ְ ִּריע ֹת ְל ָּבד ו ְ ֶאת
ַ מש
ֵ  ֲח-וַי ְ ַח ֵבר ֶאת
הי ְ ִּריע ֹת ְל ָּבד

По кромке крайнего полотнища сделали пятьдесят петель
в [одном шитом] куске, и пятьдесят петель сделали по
кромке второго [шитого] куска.

17

יז

ְ שים ַעל
ִּ מ
ִּ מ ְח ָּב ֶרת ו ַ ֲח
ַ הי ְ ִּרי ָּעה ַה ִּקיצֹנָּה ַב
ַ ש ַפת
ִּ מ
ִּ וַי ַ ַעש ֻל ָּלא ֹת ֲח
שים ֻל ָּלא ֹת
ְ -שה ַעל
ֵ ה
ַ הח ֶֹב ֶרת
ַ הי ְ ִּרי ָּעה
ַ ש ַפת
ָּ ָּע
שנִּית

Сделали пятьдесят медных застежек для соединения
шатра, чтобы [его покров] был единым.

18

יח

ְ הא ֶֹהל ִּל
ָּ -שים ְל ַח ֵבר ֶאת
ִּ מ
ִּ וַי ַ ַעש ַק ְר ֵסי נְח ֶֹשת ֲח
הי ֹת ֶא ָּחד

Покрытие для шатра сделали из красных бараньих кож, а
поверх него — покрытие из кож тахашей.

19

יט

ְ ּומ ְכ ֵסה ע ֹרֹת
ְ מ ְכ ֶסה ָּלא ֶֹהל ע ֹרֹת ֵאי ִּלם
ָּ מ ְל
ִּ שים
ִּ ת ָּח
ִּ מים
ִּ מ ָּא ָּד
ִּ וַי ַ ַעש
מ ְע ָּלה

Из дерева акации сделали стоячие брусья для Святилища.

20

כ

ְ מ
ִּ ש ָּכן ֲע ֵצי
ִּ שים ַל
ִּ ה ְק ָּר
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
ש ִּטים ע ְֹמ ִּדים

Каждый брус был десять локтей длиной и полтора локтя
шириной.

21

כא

ֶ ֶע
ָּ ה ֶק ֶרש
ַ מה ר ַֹחב
ָּ ה ַא
ָּ מה ו ַ ֲח ִּצי
ָּ ה ָּק ֶרש ו ְ ַא
ַ שר ַאמ ֹת א ֹ ֶרְך
ה ֶא ָּחד

У каждого из брусьев было по два прикрепленных друг к
другу шипа. Так сделали все брусья Святилища.

22

כב

ְ מ
ֻ מ
ְ ה ֶא ָּחד
ְ
ִּ ה
ַ שי
ֵ שה ְלכ ֹל ַק ְר
ָּ  ֶא ָּחת ֵכן ָּע-ַאחת ֶאל
ַ ש ָּּלב ֹת
ָּ תי יָּדֹת ַל ֶק ֶרש
ֵ ש
ש ָּכן

Сделали брусья для Святилища: для южной стороны —
двадцать брусьев.

23

כג

ְ ש ָּכן ֶע
ְ מ
ָּ שים ִּל ְפַאת נֶגֶב ֵת
ִּ ש ִּרים ְק ָּר
ִּ שים ַל
ִּ ה ְק ָּר
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
ימנָּה

Под эти двадцать брусьев сделали сорок серебряных
подножий: два подножия под один брус, для двух его
шипов, и два подножия под другой брус, для двух его
шипов.

24

כד

ְ שים
ְ ת ַחת ֶע
ַ -ת ַחת
ַ שנֵי ֲא ָּדנִּים
ִּ ה ְק ָּר
ַ ש ִּרים
ַ שה
ָּ  ֶכ ֶסף ָּע-וְַא ְר ָּב ִּעים ַא ְדנֵי
ה ֶק ֶרש
ְ
ְ
ֶ
ֶ
ֶ
ֲ
ְ תי יְד ָֹּתיו
ְ ה ֶא ָּחד ִּל
ָּ
ֵ
ִּ
ָּ
ָּ
ַ
ַ
ַ
ִּ
ָּ
ֵ ש
ָּ
הקרש האחד לשתי יד ֹתיו-ּושנֵי אדנים תחת

И для другой, северной стороны Святилища сделали

25

כה

ְ שה ֶע
ְ מ
ִּ ש ִּרים ְק ָּר
ָּ שנִּית ִּל ְפַאת ָּצפֹון ָּע
ֵ ה
ַ ש ָּכן
ִּ ה
ַ ּו ְל ֶצ ַלע
שים
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двадцать брусьев,
а под них — сорок серебряных подножий: два подножия
под один брус и два подножия под другой брус.

26

כו

ְ ה ֶא ָּחד
ְ יהם ָּכ ֶסף
ֶ ֵ וְַא ְר ָּב ִּעים ַא ְדנ
ַ ּושנֵי ֲא ָּדנִּים
ָּ ת ַחת ַה ֶק ֶרש
ַ שנֵי ֲא ָּדנִּים
ת ַחת
ָּ ה ֶק ֶרש
ַ
ה ֶא ָּחד

Для задней же, западной стороны Святилища сделали
шесть брусьев,

27

כז

ְ מ
ִּ שה ְק ָּר
ָּ ש
ִּ שה
ָּ מה ָּע
ָּ ָּ ש ָּכן י
ִּ ה
ַ ּו ְלי ַ ְר ְכ ֵתי
שים

и [еще] два бруса сделали на задней стороне для углов
Святилища.

28

כח

ְ מ
ְ
ָּ ש ָּכן ַביַ ְר ָּכ
ִּ ה
ַ שה ִּל ְמ ֻק ְצע ֹת
ָּ שים ָּע
ִּ ּושנֵי ְק ָּר
תיִּם

Они точно соответствовали друг другу снизу и попарно
были соединены одним кольцом сверху; так сделали с
ними обоими на обоих углах.

29

כט

ְ ִּ מ ָּטה וְי ַ ְח ָּדו י
ָּ ה ַט ַב ַעת
ַ -רֹאשֹו ֶאל-ת ִּמים ֶאל
ַ היּו
ַ מ ְּל
ִּ מם
ִּ היּו תֹו ֲא
ָּ ְ ו
ה ֶא ָּחת ֵכן
ְ יהם ִּל
ֶ ֵ שנ
ְ שה ִּל
ִּ ה
ַ שנֵי
ָּ ָּע
מ ְקצֹע ֹת

Всего было [сделано] восемь брусьев и под них —
шестнадцать серебряных подножий: по два подножия
под каждый брус.

30

ל

ְ שנֵי ֲא ָּדנִּים
ְ שר ֲא ָּדנִּים
ֶ ֵ שים וְַא ְדנ
ְ היּו
ָּ שה ָּע
ָּ ש
ִּ יהם ֶכ ֶסף
ִּ שמֹנָּה ְק ָּר
ָּ ְ ו
שנֵי ֲא ָּדנִּים
ָּ ה ֶק ֶרש
ַ ת ַחת
ַ
ה ֶא ָּחד

Из дерева акации сделали стержни: пять [стержней] для
брусьев одной стороны Святилища,

31

לא

ְ מ
ָּ ש ָּכן
ִּ ה
ַ -שי ֶצ ַלע
ֵ שה ְל ַק ְר
ָּ מ
ִּ ש ִּטים ֲח
ִּ וַי ַ ַעש ְב ִּרי ֵחי ֲע ֵצי
ה ֶא ָּחת

пять стержней — для брусьев другой стороны Святилища
и [еще] пять стержней — для брусьев задней, западной
стороны Святилища.

32

לב

ְ מ
ֵ יחם ְל ַק ְר
ִּ שה ְב ִּר
ָּ מ
ִּ שנִּית ו ַ ֲח
ֵ ה
ַ ש ָּכן
ִּ ה
ַ -שי ֶצ ַלע
ֵ שה ְב ִּרי ִּחם ְל ַק ְר
ָּ מ
ִּ ו ַ ֲח
שי
ְ
ְ
ָּ
ָּ
ִּ
ַ
ָּ
ַ
ַ
ָּ
ִּ ה
ַ
משכן לירכתים ימה

Сделали средний стержень — так, чтобы он проходил
внутри брусьев, от одного конца до другого.

33

לג

ַ -ה ָּק ֶצה ֶאל
ַ - מן
ִּ שים
ִּ ה ְק ָּר
ַ תיכֹן ִּל ְבר ַֹח ְבתֹוְך
ִּ ה
ַ יח
ַ ה ְב ִּר
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
ה ָּק ֶצה

Брусья покрыли золотом, и их кольца — вместилища для
стержней — сделали из золота, и стержни покрыли
золотом.

34

לד

ִּ הב ָּב
ָּ ָּ שה ז
ָּ  ַט ְבע ָֹּתם ָּע-הב ו ְ ֶאת
ָּ ָּשים ִּצ ָּפה ז
ִּ ה ְק ָּר
ַ -ו ְ ֶאת
-תים ַל ְב ִּרי ִּחם וַי ְ ַצף ֶאת
ָּ ָּ יחם ז
ִּ ה ְב ִּר
ַ
הב
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Сделали полог из синей, багряной и пурпуровой нити и
скрученного тонкого льна и выткали на нем
[изображения] керувов.

35

לה

ְ מ
ְ ה ָּפר ֹ ֶכת
ֵ מ ֲע
ַ שזָּר
ָּ שש
ֵ ְ שנִּי ו
ָּ מן וְתֹו ַל ַעת
ָּ ָּת ֵכ ֶלת וְַא ְרג
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
שה ח ֵֹשב
ָּ ָּע
שה א ָֹּתּה ְכ ֻר ִּבים

Для него сделали четыре столба из акации и покрыли их
золотом, [сделали] золотые крючки на них и отлили [для
столбов] четыре серебряных подножия.

36

לו

ֶ הב וַיִּצֹק ָּל
ֶ ֵ הב וָּו
ָּ ָּ יהם ז
ָּ ָּ ש ִּטים וַי ְ ַצ ֵפם ז
ִּ וַי ַ ַעש ָּלּה ַא ְר ָּב ָּעה ַעמּו ֵדי
הם ַא ְר ָּב ָּעה
 ָּכ ֶסף-ַא ְדנֵי

У входа в шатер сделали завесу — из синей, багряной и
пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, работы
вышивальщика.

37

לז

ְ מ
ְ הא ֶֹהל
ֵ מ ֲע
ַ שזָּר
ָּ שש
ֵ ְ שנִּי ו
ָּ מן וְתֹו ַל ַעת
ָּ ָּת ֵכ ֶלת וְַא ְרג
ָּ תח
ַ מ ָּסְך ְל ֶפ
ָּ וַי ַ ַעש
שה
ר ֹ ֵקם

[Сделали] для нее пять столбов, с крючками; их верхушки
и пояски покрыли золотом и [сделали] под них пять
медных подножий.

38

לח

ֶ הב וְַא ְדנֵי
ֶ ש ֵק
ֻ הם ו ַ ֲח
ֶ אשי
ֶ ֵ וָּו-שה ו ְ ֶאת
ָּ ָּ יהם ז
ֵ יהם ו ְ ִּצ ָּפה ָּר
ָּ מ
ִּ  ַעמּו ָּדיו ֲח-ו ְ ֶאת
הם
ָּ מ
ִּ ֲח
שה נְח ֶֹשת

К Содержанию
* Комментарий к 36-39

ШМОТ | ВАЯКГЕЛЬ | ГЛАВА 37
Бецалель сделал из древесины акации ковчег: два с
половиной локтя длиной, полтора шириной и полтора —
высотой.

1

א

ָּ תיִּם ו ָּ ֵח ִּצי ָא ְרכֹו ו ְ ַא
ַ מ
ָּ ש ִּטים ַא
ִּ הָארֹן ֲע ֵצי
ָּ -וַי ַ ַעש ְב ַצ ְל ֵאל ֶאת
מה ו ָּ ֵח ִּצי ָּר ְחבֹו
ָּ ו ְ ַא
מה ו ָּ ֵח ִּצי ק ָֹּמתֹו

Он покрыл [ковчег] изнутри и снаружи чистым золотом и
сделал вокруг него золотую кайму,

2

ב

ִּ מ ַביִּת
ִּ וַי ְ ַצ ֵפהּו ז ָּ ָּהב ָּטהֹור
ּומחּוץ וַיַ ַעש לֹו זֵר ז ָּ ָּהב ָּס ִּביב

отлил для него четыре золотых кольца, [прикрепив их] на

3

ג

ְ הב ַעל ַא ְר ַבע ַפ ֲעמ ָֹּתיו
ָּ  ַצ ְלעֹו-תי ַט ָּבע ֹת ַעל
ֵ ּוש
ָּ ָּ וַיִּצֹק לֹו ַא ְר ַבע ַט ְבע ֹת ז
ה ֶא ָּחת

275

ְ
ֵ ה
ַ  ַצ ְלעֹו-תי ַט ָּבע ֹת ַעל
ֵ ּוש
שנִּית

четырех углах: два кольца на одной стороне и два — на
другой.
Он сделал из древесины акации шесты,

4

ד

ִּ וַי ַ ַעש ַב ֵדי ֲע ֵצי
ש ִּטים וַי ְ ַצף א ָֹּתם ז ָּ ָּהב

покрыл их золотом и вложил шесты в кольца по обеим
сторонам ковчега, чтобы носить его.

5

ה

ֵ הָארֹן ָּל
ָּ ה ַב ִּדים ַב ַט ָּבע ֹת ַעל ַצ ְלע ֹת
ַ -וַי ָּ ֵבא ֶאת
 ָּהָארֹן-שאת ֶאת

Он сделал крышку из чистого золота, два с половиной
локтя длиной и полтора локтя шириной,

6

ו

ָּ מ ַתיִּם ו ָּ ֵח ִּצי ָא ְר ָּכּה ו ְ ַא
ָּ הב ָּטהֹור ַא
ָּ ָּ וַי ַ ַעש ַכפ ֹ ֶרת ז
מה ו ָּ ֵח ִּצי ָּר ְח ָּבּה

и сделал из золота двух керувов. Чеканной работы сделал
он их, на обоих краях крышки:

7

ז

ְ מ
ְ וַי ַ ַעש
ַ שנֵי ְקצֹות
ִּ שה א ָֹּתם
ָּ שה ָּע
ָּ הב ִּמ ְק
ָּ ָּ שנֵי ְכ ֻר ִּבים ז
ה ַכפ ֹ ֶרת

одного керува с одного края, а другого — с другого края,
и сделал так, что крышка и керувы составляли единое
целое.

8

ח

ָּ ה ַכפ ֹ ֶרת ָּע
ַ - מן
ִּ מ ֶזה
ִּ מ ָּק ָּצה
ִּ  ֶא ָּחד-מ ֶזה ּו ְכרּוב
ִּ מ ָּק ָּצה
ִּ  ֶא ָּחד-ְכרּוב
-שה ֶאת
ְ
ְ מ
ָּ
ֵ
ִּ ה ְכ ֻר ִּבים
ַ
שני קצוותו (קצֹותיו

Крылья керувов были подняты вверх и распростерты над
крышкой. Лица керувов, обращенные друг к другу, были
наклонены к крышке.

9

ט

ֶ ה ַכפ ֹ ֶרת ּו ְפנֵי
ֶ שי ְכנ ָּ ַפיִּם ְל ַמ ְע ָּלה ס ֹ ְכ ִּכים ְב ַכנ ְ ֵפ
ְ ִּ וַי
ַ -יהם ַעל
ֵ ה ְכ ֻר ִּבים פ ֹ ְר
ַ היּו
הם
ֻ
ְ
ְ
ֶ
ֶ
ֶ
ִּ
ַ
ֵ
ָּ
ַ
ַ
ִּ
הכפֹרת היּו פני הכרבים-ָאחיו אל-ִּאיש אל

Он сделал стол из древесины акации — два локтя длиной,
локоть шириной и полтора локтя высотой, —

10

י

ֻ ה
ָּ ֹ מה ו ָּ ֵח ִּצי ק
ָּ מה ָּר ְחבֹו ו ְ ַא
ָּ תיִּם ָא ְרכֹו ו ְ ַא
ַ מ
ָּ ש ִּטים ַא
ִּ ש ְל ָּחן ֲע ֵצי
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
מתֹו

покрыл его чистым золотом и сделал вокруг него золотую
кайму.

11

יא

וַי ְ ַצף א ֹתֹו ז ָּ ָּהב ָּטהֹור וַיַ ַעש לֹו זֵר ז ָּ ָּהב ָּס ִּביב

Вокруг [стола] он сделал раму шириной в ладонь, а
вокруг рамы —

12

יב

ִּ הב ְל
ָּ ָּ ז-מ ְסגֶ ֶרת ט ֹ ַפח ָּס ִּביב וַי ַ ַעש זֵר
ִּ וַי ַ ַעש לֹו
מ ְסגַ ְרתֹו ָּס ִּביב

золотую кайму, и отлил для [стола] четыре золотых кольца,
и прикрепил эти кольца к углам, возле четырех ножек.

13

יג

ֶ ה ַט ָּבע ֹת ַעל ַא ְר ַבע ַה ֵפא ֹת ֲא
ַ -הב וַי ִּ ֵתן ֶאת
ָּ ָּ ו ַיִּצֹק לֹו ַא ְר ַבע ַט ְבע ֹת ז
שר ְלַא ְר ַבע
ַרגְ ָּליו
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Кольца были [прикреплены] рядом с рамой, чтобы
вставлять в них шесты для переноски стола.

14

יד

ֻ ה
ַ -שאת ֶאת
ֵ תים ַל ַב ִּדים ָּל
ִּ ה ַט ָּבע ֹת ָּב
ַ היּו
ָּ מ ְסגֶ ֶרת
ִּ ה
ַ מת
ַ ְל ֻע
ש ְל ָּחן

Он сделал из древесины акации шесты для переноски
стола и покрыл их золотом.

15

טו

ֻ ה
ַ -שאת ֶאת
ֵ הב ָּל
ָּ ָּ ש ִּטים וַי ְ ַצף א ָֹּתם ז
ִּ ה ַב ִּדים ֲע ֵצי
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
ש ְל ָּחן

Он сделал утварь для стола: подносы [для хлебов], чаши
[для ладана], стержни и покрытия, [всё] из чистого золота.

16

טז

ְ  ַכפ ָֹּתיו ו ְ ֵאת-תיו ו ְ ֶאת
ֻ ה
ֶ ה ֵכ ִּלים ֲא
ָּ ֹ  ְק ָּער-ש ְל ָּחן ֶאת
ַ -שר ַעל
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
מנ ַ ִּקי ָֹּתיו
ֶ שוֹת ֲא
ָּ ָּ הן ז
ֵ שר י ֻ ַסְך ָּב
ָּ ה ְק
ַ -ו ְ ֶאת
הב ָּטהֹור

Он сделал светильник из чистого золота. Светильник этот
он сделал чеканным: его основание, ветви, чашечки,
завязи и цветки составляли единое целое.

17

יז

ְ ה
ְ ה
ָּ מנ ֹ ָּרה י ְ ֵר ָּכּה ו ְ ָּקנָּּה גְ ִּבי ֶעי
ַ -שה ֶאת
ָּ שה ָּע
ָּ מ ְק
ִּ הב ָּטהֹור
ָּ ָּ מנ ֹ ָּרה ז
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
ה
ֶ מ
ָּ מּנ ָּה
ִּ ה
ָּ יה ּו ְפ ָּר ֶחי
ָּ ַכ ְפת ֹ ֶר
היּו

От его боков отходили шесть ветвей: три ветви
светильника — от одного бока, три ветви светильника — от
другого бока.

18

יח

ְ ה ֶא ָּחד
ְ ֹלשה ְקנֵי
ְ יה
ָּ ּוש
ָּ מ ִּצ ָּדּה
ִּ מנ ֹ ָּרה
ָּ ש
ָּ מ ִּצ ֶד
ִּ שה ָּקנִּים י ֹ ְצ ִּאים
ָּ ש
ִּ ְ ו
ֹלשה ְקנֵי
ְ
ִּשני
ֵ ה
ַ מ ִּצ ָּדּה
ִּ מנ ֹ ָּרה

На каждой из шести ветвей, отходящих от светильника,
было по три миндалевидные чашечки с завязями и
цветками.

19

יט

ֻ מ
ְ ֹלשה גְ ִּב ִּעים
ְ ה ֶא ָּחד ַכ ְפת ֹר ו ָּ ֶפ ַרח
ֻ מ
ְ ֹלשה גְ ִּב ִּעים
ְ
ָּ ּוש
ָּ ש ָּק ִּדים ַב ָּקנֶה
ָּ ש
ש ָּק ִּדים
ְ
ְ
ֶ
ְ
ְ
ֶ
ֶ
ָּ
ַ
ִּ
ִּ
ַ
ִּ
ָּ
ַ
ֵ
ֵ
ַ
ָּ
ָּ
ַ
ָּ
ָּ
המנֹרה-ְבקנה אחד כפת ֹר ופרח כן לששת הקנים היֹצאים מן

И на самом светильнике было четыре миндалевидные
чашечки с завязями и цветками.

20

כ

ֻ מ
ְ מנ ֹ ָּרה ַא ְר ָּב ָּעה גְ ִּב ִּעים
ְ ּו ַב
ָּ ה ּו ְפ ָּר ֶח
ָּ ש ָּק ִּדים ַכ ְפת ֹ ֶרי
יה

У шести ветвей, отходящих от светильника, — завязь под
[первой] парой ветвей, завязь под [второй] парой ветвей и
завязь под [третьей] парой ветвей.

21

כא

ֶ מ
ְ ת ַחת
ֶ מ
ְ ת ַחת
ִּ ה ָּקנִּים
ַ שנֵי
ַ מּנָּה ו ְ ַכ ְפתֹר
ִּ ה ָּקנִּים
ַ שנֵי
ַ ו ְ ַכ ְפתֹר
מּנָּה ו ְ ַכ ְפתֹר
ֶ מ
ֶ ש
ֶ מ
ְ -ת ַחת
ִּ הי ֹ ְצ ִּאים
ַ ה ָּקנִּים
ַ שת
ֵ מּנָּה ְל
ִּ ה ָּקנִּים
ַ שנֵי
ַ
מּנָּה

Их завязи и ветви составляли [со светильником] единое
целое: весь он был выкован из цельного куска чистого
золота.

22

כב

ֶ מ
ְ הם
ֶ ַכ ְפת ֹ ֵרי
ָּ ָּ ַאחת ז
ַ שה
ָּ היּו ֻכ ָּּלּה ִּמ ְק
ָּ מּנָּה
ִּ ּוקנ ָֹּתם
הב ָּטהֹור

[Для светильника] он сделал семь ламп, щипцы и совки —

23

כג

ֶ ֹ נֵר-וַי ַ ַעש ֶאת
ָּ ָּ ה ז
ָּ ּומ ְחת ֶֹתי
ַ יה
ָּ ּומ ְל ָּק ֶח
ַ ש ְב ָּעה
ִּ יה
ָּ ת
הב ָּטהֹור
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[также] из чистого золота.
Из кикара чистого золота сделал он [светильник] и все его
принадлежности.

24

כד

ָּ  ֵכ ֶל-שה א ָֹּתּה ו ְ ֵאת ָּכל
ָּ הב ָּטהֹור ָּע
ָּ ָּ ִּכ ָּכר ז
יה

Он сделал из древесины акации жертвенник для
воскурений — квадратный, локоть длиной, локоть
шириной и два локтя высотой. Выступы по углам
[жертвенника] составляли с ним единое целое.

25

כה

ַ מ
ָּ מה ָּר ְחבֹו ָּרבּו ַע ו ְ ַא
ָּ מה ָא ְרכֹו ו ְ ַא
ָּ ש ִּטים ַא
ִּ ה ְקט ֹ ֶרת ֲע ֵצי
ַ מז ְ ַבח
ִּ -וַי ַ ַעש ֶאת
תיִּם
ֶ מ
ָּ מּנּו
ִּ מתֹו
ָּ ֹ ק
היּו ַק ְרנ ָֹּתיו

Его покрыли чистым золотом — верх, стены вокруг и
выступы — и сделали вокруг него золотую кайму.

26

כו

 ַק ְרנ ָֹּתיו וַיַ ַעש לֹו זֵר- ִּקיר ָֹּתיו ָּס ִּביב ו ְ ֶאת-גַגֹו ו ְ ֶאת-וַי ְ ַצף א ֹתֹו ז ָּ ָּהב ָּטהֹור ֶאת
ָּ ָּ ז
הב ָּס ִּביב

К [жертвеннику] он приделал два золотых кольца — под
каймой, на двух его сторонах, с обоих его боков, — как
вместилища для шестов, на которых его должны носить.

27

כז

ְ תי ַצ ְלע ָֹּתיו ַעל
ְ ת ַחת ְלזֵרֹו ַעל
ְ
ֵ ש
ַ מ
ִּ לֹו-שה
ָּ הב ָּע
ָּ ָּ תי ַט ְבע ֹת ז
ֵ ּוש
שנֵי ִּצ ָּדיו
ֶ
ְ
ָּ
ֵ
ָּ
ִּ
ַ
ִּ
ָּ
ְלבתים לבדים לשאת א ֹתֹו בהם

Из древесины акации он сделал шесты и покрыл их
золотом.

28

כח

ָּ ָּ ש ִּטים וַי ְ ַצף א ָֹּתם ז
ִּ ה ַב ִּדים ֲע ֵצי
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
הב

Он сделал священное масло для помазания и искусно
составленную чистую смесь благовоний для воскурения.

29

כט

ְ מ
ֶ ש
ֶ -וַי ַ ַעש ֶאת
ֵ מ ֲע
ַ מים ָּטהֹור
ִּ ה ַס
ַ  ְקט ֹ ֶרת-ש ָּחה ק ֹ ֶדש ו ְ ֶאת
ִּ ה
ַ מן
שה ר ֹ ֵק ַח
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Он сделал из древесины акации жертвенник для
всесожжений — квадратный, пять локтей длиной, пять
локтей шириной и три локтя высотой.

1

א

ֵ ש ִּטים ָּח
ִּ הע ֹ ָּלה ֲע ֵצי
ָּ מז ְ ַבח
ִּ -וַי ַ ַעש ֶאת
 ַאמֹות ָּר ְחבֹו-מש ַאמֹות ָא ְרכֹו ו ְ ָּח ֵמש
ָּ ְ ָּרבּו ַע ו
שֹלש ַאמֹות ק ָֹּמתֹו

По четырем его углам он сделал выступы — они
составляли с [жертвенником] единое целое — и покрыл
его медью.

2

ב

ֶ מ
ָּ מּנּו
ִּ תיו
ָּ ֹ וַי ַ ַעש ַק ְרנ ָֹּתיו ַעל ַא ְר ַבע ִּפּנ
היּו ַק ְרנ ָֹּתיו וַי ְ ַצף א ֹתֹו נְח ֶֹשת

Он сделал все принадлежности жертвенника — горшки,
лопатки, чаши, вилки и совки; все эти принадлежности
сделали из меди.

3

ג

ִּ ה
ַ -הי ָּ ִּעים ו ְ ֶאת
ַ -ה ִּסירֹת ו ְ ֶאת
ַ -מז ְ ֵב ַח ֶאת
ִּ ה
ַ  ְכ ֵלי- ָּכל-וַי ַ ַעש ֶאת
-מז ְ ָּרק ֹת ֶאת
ָּ  ֵכ ָּליו ָּע-מ ְחתֹת ָּכל
ַ ה
ַ -מז ְ ָּלג ֹת ו ְ ֶאת
ִּ ה
ַ
שה נְח ֶֹשת

Он сделал для жертвенника решетку — медную сетку —
под нижним краем жертвенника, чтобы сетка доходила
до половины жертвенника.

4

ד

ֶ שה ֶר
ַ מ ְּל
ִּ ת ַחת ַכ ְר ֻכבֹו
ַ שת נְח ֶֹשת
ֵ מ ֲע
ַ מ ְכ ָּבר
ִּ מז ְ ֵב ַח
ִּ וַי ַ ַעש ַל
 ֶח ְציֹו-מ ָּטה ַעד

Он отлил четыре кольца на четырех углах медной решетки
как вместилища для шестов,

5

ה

ִּ הּנְח ֶֹשת ָּב
ַ מ ְכ ַבר
ִּ וַיִּצֹק ַא ְר ַבע ַט ָּבע ֹת ְבַא ְר ַבע ַה ְק ָּצוֹת ְל
תים ַל ַב ִּדים

сделал шесты из древесины акации и покрыл их медью,

6

ו

ִּ ה ַב ִּדים ֲע ֵצי
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
ש ִּטים וַי ְ ַצף א ָֹּתם נְח ֶֹשת

вложил шесты в кольца по бокам жертвенника, чтобы
носить его на них, [а жертвенник] сделал полым, из досок.

7

ז

ֶ שאת א ֹתֹו ָּב
ֵ מז ְ ֵב ַח ָּל
ִּ ה
ַ ה ַב ִּדים ַב ַט ָּבע ֹת ַעל ַצ ְלע ֹת
ַ -וַי ָּ ֵבא ֶאת
הם נְבּוב ֻלח ֹת
ָּ ָּע
שה א ֹתֹו

Сделал он медный чан и медную подставку под него — из
зеркал [женщин], которые собирались у входа в Шатер
Встречи.

8

ח

ֶ הצ ֹ ְבא ֹת ֲא
ַ שר ָּצ ְבאּו ֶפ
ַ מ ְרא ֹת
ַ ה ִּכיֹור נְח ֶֹשת ו ְ ֵאת ַכּנֹו נְח ֶֹשת ְב
ַ וַי ַ ַעש ֵאת
תח
ֵ
מֹועד
א ֶֹהל

Он сделал двор. С южной стороны — занавес из
скрученного тонкого льна в сто локтей;

9

ט

ְ מ
ֶ ימנָּה ַק ְל ֵעי
ֶ -וַי ַ ַעש ֶאת
ָּ מָאה ָּב ַא
ֵ שזָּר
ָּ שש
ֵ ה ָּח ֵצר
ָּ ת
ֵ ה ָּח ֵצר ִּל ְפַאת נֶגֶב
מה

столбов для него — двадцать, медных подножий под них —
двадцать, а крючки у столбов и пояски на них — из

10

י

ֶ ש ֵקי
ֻ ה ַעמּו ִּדים ו ַ ֲח
ְ יהם ֶע
ֶ ֵ ש ִּרים וְַא ְדנ
ְ יהם ֶע
ֶ ַעמּו ֵד
ָּ ש ִּרים נְח ֶֹשת וָּוֵי
הם ָּכ ֶסף

279

серебра.
С северной стороны — [занавес] в сто локтей; столбов
для него — двадцать, медных подножий под них —
двадцать, а крючки у столбов и пояски на них — из
серебра.

11

יא

ְ הם ֶע
ֶ ש ִּרים וְַא ְדנֵי
ְ הם ֶע
ֶ מה ַעמּו ֵדי
ָּ מָאה ָּב ַא
ֵ ו ְ ִּל ְפַאת ָּצפֹון
ש ִּרים נְח ֶֹשת וָּוֵי
ֶ ש ֵק
ֻ ה ַעמּו ִּדים ו ַ ֲח
ָּ
יהם ָּכ ֶסף

С западной стороны — занавес в пятьдесят локтей;
столбов для него — десять, подножий под них — десять, а
крючки столбов и пояски на них — из серебра.

12

יב

ֶ ֵ ש ָּרה וְַא ְדנ
ֶ מה ַעמּו ֵד
ָּ יהם ֲע
ָּ יהם ֲע
ָּ שים ָּב ַא
ִּ מ
ִּ יָּם ְק ָּל ִּעים ֲח-ו ְ ִּל ְפַאת
ש ָּרה וָּוֵי
ֶ שּוק
ֻ ה ַע
ֵ מ ִּדים ו ַ ֲח
ָּ
יהם ָּכ ֶסף

Передняя, восточная сторона — в пятьдесят локтей:

13

יג

ָּ שים ַא
ִּ מ
ִּ מז ְ ָּר ָּחה ֲח
ִּ מה
ָּ ו ְ ִּל ְפַאת ֵק ְד
מה

занавес в пятнадцать локтей для одной стороны, столбов
для него — три, подножий под них — три,

14

יד

ְ יהם
ֶ ֵ ֹלשה וְַא ְדנ
ְ הם
ֶ תף ַעמּו ֵדי
ְ  ֶע-מש
ָּ ש
ָּ ש
ֵ ה ָּכ
ַ -מה ֶאל
ָּ ש ֵרה ַא
ֵ ְק ָּל ִּעים ֲח
ֹלשה

и для другой стороны, [то есть] по обе стороны ворот
двора, — занавес в пятнадцать локтей, столбов к нему —
три, подножий под них — три.

15

טו

ֶ מ ֵדי
ֻ מה ַע
ְ מש ֶע
ֶ ש ַער
ָּ ש ֵרה ַא
ֵ ה ָּח ֵצר ְק ָּל ִּעים ֲח
ַ מ ֶזה ְל
ִּ מ ֶזה ּו
ִּ שנִּית
ֵ ה
ַ תף
ֵ ו ְ ַל ָּכ
הם
ְ הם
ֶ ֹלשה וְַא ְדנֵי
ְ
ָּ ש
ָּ ש
ֹלשה

Все занавесы вокруг двора — из скрученного тонкого
льна.

16

טז

ְ מ
ֶ  ַק ְל ֵעי-ָּכל
ָּ שש
ֵ ה ָּח ֵצר ָּס ִּביב
שזָּר

Подножия для столбов — из меди, крючки же столбов и
пояс ки на них — из серебра, и облицовка их верхушек —
из серебра; все столбы двора были окружены
серебряными поясками.

17

יז

ֶ אשי
ֶ שּוקי
ֵ הם ֶכ ֶסף ו ְ ִּצפּוי ָּר
ֵ ה ֲא ָּדנִּים ָּל ַע ֻמ ִּדים נְח ֶֹשת וָּוֵי ָּה ַעמּו ִּדים ו ַ ֲח
ָּ ְ ו
הם ָּכ ֶסף
ֶ ש ִּקים ֶכ ֶסף כ ֹל ַע ֻמ ֵדי
ְ הם
ָּ מ ֻח
ֵ ְו
ה ָּח ֵצר

А завеса для ворот двора — работы вышивальщика, из
синей, багряной и пурпуровой нити и скрученного тонкого
льна, в двадцать локтей длиной, а высотой, при ширине в
пять локтей, соответственно завесам двора.

18

יח

ְ מ
ְ שה ר ֹ ֵקם
ֶ ש ַער
ָּ שש
ֵ ְ שנִּי ו
ָּ ת ֵכ ֶלת וְַא ְרגָּ ָּמן וְתֹו ַל ַעת
ֵ ה ָּח ֵצר ַמ ֲע
ַ מ ַסְך
ָּ ּו
שזָּר
ֶ מת ַק ְל ֵעי
ְ ו ְ ֶע
ַ מש ַאמֹות ְל ֻע
ֵ קֹומה ְבר ֹ ַחב ָּח
ָּ ְ מה א ֹ ֶרְך ו
ָּ ש ִּרים ַא
ה ָּח ֵצר
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Столбов к ней — четыре, и медных подножий под них —
четыре; их крючки — из серебра, облицовка их верхушек
и пояски на них — из серебра.

19

יט

ֶ אש
ֶ הם ַא ְר ָּב ָּעה נ ְח ֶֹשת וָּוֵי
ֶ יהם ַא ְר ָּב ָּעה וְַא ְדנֵי
ֶ מ ֵד
ֻ ו ְ ַע
ֵ הם ֶכ ֶסף ו ְ ִּצפּוי ָּר
יהם
ֶ ש ֵק
ֻ ו ַ ֲח
יהם ָּכ ֶסף

Все колья для Святилища и вокруг двора были медными.

20

כ

ְ מ
ִּ תדֹת ַל
ֵ ְ הי
ַ -ו ְ ָּכל
ש ָּכן ו ְ ֶל ָּח ֵצר ָּס ִּביב נְח ֶֹשת
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Вот перечень [расходов] на Святилище, Святилище
Свидетельства, который был составлен по распоряжению
Моше левитами под началом Итамара, сына Аѓарона,
священника.

21

כא

ֶ ש ַכן ָּה ֵע ֻדת ֲא
ְ מ
ְ מ
ַ  ִּפי מ ֶֹשה ֲעב ֹ ַדת-שר ֻפ ַקד ַעל
ִּ ש ָּכן
ִּ ה
ַ ֵא ֶּלה ְפקּו ֵדי
ה ְלוִּיִּם
ֲ -ית ָּמר ֶבן
ַ ַאהרֹן
ָּ ְביַד ִּא
הכ ֵֹהן

Бецалель же, сын Ури, сын Хура, из колена Йеѓуды,
сделал все, что Господь повелел через Моше.

22

כב

ֶ  ֲא-שה ֵאת ָּכל
ָּ מ ֵטה יְהּו ָּדה ָּע
ַ חּור ְל-אּו ִּרי ֶבן-ּו ְב ַצ ְל ֵאל ֶבן
- ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת-שר
מ ֶֹשה

С ним был Оѓолиав, сын Ахисамаха, из колена Дана, —
резчик, искусный ткач и вышивальщик, [работавший] с
синей, багряной и пурпуровой нитью и льняной тканью.

23

כג

ְ  ָּדן ָּח ָּרש וְח ֵֹשב וְר ֹ ֵקם ַב-מ ֵטה
ֳ ו ְ ִּאתֹו
ָּ ָּת ֵכ ֶלת ּו ָּבַא ְרג
ַ מְך ְל
ָּ  ֲא ִּחי ָּס-ָאה ִּליָאב ֶבן
מן
ֵ שנִּי ּו ַב
ָּ ה
ַ ּו ְבתֹו ַל ַעת
שש
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Золото, использованное в этом священном труде,
составило: золото приношений — двадцать девять
кикаров и семьсот тридцать шекелей, в священных
шекелях.

24

כד

ְ ה
ְ מ ָּלא ָּכה ְבכ ֹל
ְ ה ָּעשּוי ַל
ֶ הב
ַ ת
ֵ תנּו ָּפה
ַ הב
ַ ְ הי ז
ִּ ְ הק ֹ ֶדש וַי
ַ מ ֶלא ֶכת
ָּ ה ָּז
ַ -ָּכל
שע
ֶ ש ֶקל ְב
ֶ ֹלשים
ְ מאֹות
ְ ש ִּרים ִּכ ָּכר
ְ ו ְ ֶע
ִּ ּוש
ֵ ּוש ַבע
ש ֶקל ַהק ֹ ֶדש

А также серебро, [собранное] при исчислении общины,
— сто кикаров и тысяча семьсот семьдесят пять шекелей,
в священных шекелях.

25

כה

ֶ ש ְב ִּעים
ְ מַאת ִּכ ָּכר ו ְ ֶא ֶלף
ְ ו ְ ֶכ ֶסף ְפקּו ֵדי ָּה ֵע ָּדה
ִּ ְ שה ו
ָּ מ
ִּ מאֹות ו ַ ֲח
ֵ ּוש ַבע
ש ֶקל
ֶ ְב
ַ ש ֶקל
הק ֹ ֶדש

С каждого, кто подлежал переписи, — от двадцатилетнего
возраста и старше, с шестисот трех тысяч пятисот
пятидесяти [человек, — взяли] по [одной] беке с головы, [то
есть] по половине шекеля, в священных шекелях.

26

כו

ֶ ש ֶקל ְב
ֶ ה
ִּ ה ְפ ֻק ִּדים
ַ -ש ֶקל ַהק ֹ ֶדש ְלכ ֹל ָּהע ֹ ֵבר ַעל
ַ מ ֲח ִּצית
ַ ֶב ַקע ַלגֻ ְלג ֹ ֶלת
מ ֶבן
ֶ ּוש
ְ מאֹות ֶא ֶלף
ְ ֶע
ֵ מש
ֵ ֹלשת ֲא ָּל ִּפים ו ַ ֲח
ֵ -שש
ֵ מ ְע ָּלה ְל
ַ ָּ שנָּה ו
ָּ ש ִּרים
מאֹות
ִּ
ִּ
ו ַ ֲחמשים

На литье подножий Святилища и подножий для полога
пошло сто кикаров серебра: сто кикаров — на сто
подножий, по кикару на подножие.

27

כז

ְ ה ָּפר ֹ ֶכת
ְ הי
ַ הק ֹ ֶדש ו ְ ֵאת ַא ְדנֵי
ַ ה ֶכ ֶסף ָּל ֶצ ֶקת ֵאת ַא ְדנֵי
ַ מַאת ִּכ ַכר
ִּ ְ וַי
מַאת
ְ ֲא ָּדנִּים ִּל
ַ מַאת
ה ִּכ ָּכר ִּכ ָּכר ָּלָא ֶדן

Тысяча семьсот семьдесят пять [шекелей серебра]
пошли на крючки к столбам, на облицовку верхушек
[столбов] и на пояски для них.

28

כח

ְ ה ֶא ֶלף
ָּ ש ְב ִּעים ָּע
ִּ ְ שה ו
ָּ מ
ִּ ה ֵמאֹות ו ַ ֲח
ַ ּוש ַבע
ָּ -ו ְ ֶאת
שה וָּוִּים ָּל ַעמּו ִּדים ו ְ ִּצ ָּפה
ֶ אשי
ַ הם ו ְ ִּח
ֵ ָּר
שק א ָֹּתם

Медь приношений составила семьдесят кикаров и две
тысячи четыреста шекелей.

29

כט

ְ ה
ָּ מאֹות
ֵ -ש ְב ִּעים ִּכ ָּכר וְַא ְל ַפיִּם וְַא ְר ַבע
ִּ תנּו ָּפה
ַ ּונְח ֶֹשת
ש ֶקל

Из нее сделали подножия для входа в Шатер Встречи,
медный жертвенник, медную решетку к нему и все
принадлежности жертвенника,

30

ל

ִּ -הּנְח ֶֹשת ו ְ ֶאת
ַ מזְ ַבח
ִּ תח א ֶֹהל מֹו ֵעד ו ְ ֵאת
ַ ַא ְדנֵי ֶפ-וַי ַ ַעש ָּבּה ֶאת
מ ְכ ַבר
ֶ הּנְח ֶֹשת ֲא
ִּ ה
ַ  ְכ ֵלי-לֹו ו ְ ֵאת ָּכל-שר
ַ
מז ְ ֵב ַח

подножия для [столбов] вокруг двора, подножия для ворот
двора, все колья Святилища и все колья вокруг двора.

31

לא

ְ מ
ְ ִּ י-ה ָּח ֵצר ו ְ ֵאת ָּכל
ֶ ש ַער
ֶ ַא ְדנֵי-ו ְ ֶאת
ִּ ה
ַ תדֹת
ַ ַא ְדנֵי-ה ָּח ֵצר ָּס ִּביב ו ְ ֶאת
ש ָּכן
ֶ תדֹת
ְ ִּ י- ָּכל-ו ְ ֶאת
ה ָּח ֵצר ָּס ִּביב
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4

ד

ְ -לֹו ח ֹ ְברֹת ַעל-תפ ֹת ָּעשּו
ָּ שנֵי קצוותו ( ְק
ֵ ְכ
צֹותיו) ֻח ָּבר

Из синей, багряной и пурпуровой нити сделали
служебные одежды для служения в Святилище и
изготовили священные одежды Аѓарону, как повелел
Моше Господь.

1

א

ְ -שנִּי ָּעשּו ִּבגְ ֵדי
ְ ה
ָּ ש ָּרד ְל
ָּ ה
ַ מן וְתֹו ַל ַעת
ָּ ָּהַא ְרג
ָּ ְ ת ֵכ ֶלת ו
ַ -ּומן
ִּ
ש ֵרת ַבק ֹ ֶדש וַי ַ ֲעשּו
ֶ
ֶ
ְ
ֶ
ֲ
ֲ
ְ
ֶ
ֲ
ֶ
ְ
ַ  ִּבג ֵדי-ֶאת
מ ֹשה-הקֹדש אשר לַאהרֹן ַכאשר ִּצּוָּה יהוָּה את

Сделали эфод из золота, синей, багряной и пурпуровой
нити и скрученного тонкого льна,

2

ב

ְ מ
ְ הב
ָּ שש
ֵ ְ שנִּי ו
ָּ מן וְתֹו ַל ַעת
ָּ ָּת ֵכ ֶלת וְַא ְרג
ָּ ָּ ה ֵאפ ֹד ז
ָּ -וַי ַ ַעש ֶאת
שזָּר

раскатали листы из золота и разрезали их на нити, чтобы
выткать изображения по [тканям из] синей, багряной и

3

ג

ְ תי ִּלם ַל ֲעשֹות ְבתֹוְך ַה
ָּ ָּהַא ְרג
ָּ ת ֵכ ֶלת ּו ְבתֹוְך
ִּ הב ו ְ ִּק ֵצץ ְפ
ָּ ה ָּז
ַ  ַפ ֵחי-וַי ְ ַר ְקעּו ֶאת
מן
ֵ מ ֲע
ַ שש
ֵ ה
ַ שנִּי ּו ְבתֹוְך
ָּ ה
ַ ּו ְבתֹוְך תֹו ַל ַעת
שה ח ֵֹשב

Приделали к [эфоду] соединяющие оплечья; он был
пришит [к ним] на обоих углах.
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пурпуровой нити и льну.
Кушак поверх эфода составлял с ним единое целое,
будучи соткан подобно ему — из золота, синей, багряной
и пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, как
повелел Моше Господь.

5

ה

ְ הב
ֶ מ
ֶ שב ֲא ֻפ ָּדתֹו ֲא
ֶ ו ְ ֵח
ָּ ָּת ֵכ ֶלת וְַא ְרג
ָּ ָּ שהּו ז
ֵ מּנּו הּוא ְכ ַמ ֲע
ִּ שר ָּע ָּליו
מן וְתֹו ַל ַעת
ֶ שזָּר ַכ ֲא
ְ מ
ָּ שש
ֵ ְ שנִּי ו
ָּ
מ ֶֹשה-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת

Приготовили ониксы, обрамленные золотыми оправами,
с выгравированными, как резьба на печатях, именами
сынов Израиля.

6

ו

ְ הב
ְ מ
ֻ הש ַֹהם
ָּ
ָּ מ ֻפ
ָּ ָּ ש ְבצֹת ז
ִּ מ ַסבֹת
ַ ַא ְבנֵי-וַי ַ ֲעשּו ֶאת
-חֹותם ַעל
תח ֹת ִּפתּו ֵחי
ְ ִּ שמֹות ְבנֵי י
ְ
ש ָּר ֵאל

Поместили их — камни для напоминания о сынах Израиля
— на оплечья эфода, как повелел Моше Господь.

7

ז

ֶ ש ָּר ֵאל ַכ ֲא
ְ ִּ ה ֵאפ ֹד ַא ְבנֵי ז ִּ ָּכרֹון ִּל ְבנֵי י
ְ שם א ָֹּתם ַעל ִּכ
ֶ ָּ וַי
ָּ תפ ֹת
-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת
מ ֶֹשה

Нагрудник сделали так же, как и эфод, — с вытканными
изображениями, из золота, синей, багряной и пурпуровой
нити и скрученного тонкого льна.

8

ח

ְ הב
ָּ ָּת ֵכ ֶלת וְַא ְרג
ָּ ָּ שה ֵאפ ֹד ז
ֵ מ ֲע
ַ שה ח ֵֹשב ְכ
ֵ מ ֲע
ַ הח ֶֹשן
ַ -וַי ַ ַעש ֶאת
מן וְתֹו ַל ַעת
ְ מ
ָּ שש
ֵ ְ שנִּי ו
ָּ
שזָּר

Нагрудник был квадратным; его сделали сдвоенным. [Он
был] в пядь длиной и в пядь шириной, сдвоенный.

9

ט

ַ -ָּרבּו ַע ָּהיָּה ָּכפּול ָּעשּו ֶאת
הח ֶֹשן ז ֶ ֶרת ָא ְרכֹו וְז ֶ ֶרת ָּר ְחבֹו ָּכפּול

В него вставили четыре ряда камней. Один ряд: рубин,
топаз и изумруд.

10

י

ָּ בֹו ַא ְר ָּב ָּעה טּו ֵרי ָא ֶבן טּור א ֹ ֶדם ִּפ ְט ָּדה ּו ָּב ֶר ֶקת ַהטּור-מ ְלאּו
ַ ְ וַי
ה ֶא ָּחד

Второй ряд: бирюза, сапфир и алмаз.

11

יא

ֲ ָּ שנִּי נ ֹ ֶפְך ַס ִּפיר וְי
ֵ ה
ַ הטּור
ַ ְו
הֹלם

Третий ряд: опал, агат и аметист.

12

יב

ְ ְ שבֹו ו
ְ שם
ֶ ישי ֶל
ְ ה
ָּ ַאח ָּל
ִּ ש ִּל
ַ הטּור
ַ ְו
מה

Четвертый ряд: хризолит, оникс и яшма.

13

יג

ְ מ
ְ ָּ שיש ש ַֹהם וְי
ִּ ש ְבצֹת ז ָּ ָּהב ְב
ִּ ש ֵפה מּו ַסב ֹת
ִּ ה ְר ִּבי ִּעי ַת ְר
ָּ הטּור
ַ ְו
מ ֻּלא ָֹּתם

Камни эти — по именам сынов Израиля. Их было
двенадцать, согласно именам. На каждом [камне, как
на] печати, было выгравировано имя одного из

14

יד

ְ -ש ֵרה ַעל
ְ תים ֶע
ְ הּנָּה
ְ ִּ י-שמ ֹת ְבנֵי
ְ -ה ֲא ָּבנִּים ַעל
ֵ ש
ֵ ש ָּר ֵאל
ָּ ְ ו
שמ ָֹּתם ִּפתּו ֵחי ח ָֹּתם
ְ שמֹו ִּל
ְ -ִּאיש ַעל
ָּ שר
ָּ שנֵים ָּע
ש ֶבט
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двенадцати колен.
Сделали к нагруднику цепочки, плетеной работы, из
чистого золота.

15

טו

ְ ש ְר
ָּ ָּ שה ֲעב ֹת ז
ֵ מ ֲע
ַ שרֹת גַ ְב ֻלת
ַ הח ֶֹשן
ַ -וַי ַ ֲעשּו ַעל
הב ָּטהֹור

Сделали две оправы из золота и два золотых кольца и
прикрепили два кольца к двум углам нагрудника.

16

טז

ְ -ה ַט ָּבע ֹת ַעל
ְ -תנּו ֶאת
ְ ִּ הב וַי
ְ הב
ְ מ
ְ וַי ַ ֲעשּו
ַ תי
ֵ ש
ָּ ָּ ּוש ֵתי ַט ְבע ֹת ז
ָּ ָּ ש ְבצֹת ז
ִּ תי
ֵ ש
שנֵי
ַ ְקצֹות
הח ֶֹשן

Продели две золотые плетеные [цепочки] в два кольца на
углах нагрудника.

17

יז

ְ -הב ַעל
ְ תנּו
ְ ִּ וַי
ַ תי
ֵ ש
ָּ ה ָּז
ַ ה ֲעב ֹת ֹת
ָּ תי
ֵ ש
 ְקצֹות ַהח ֶֹשן-ה ַט ָּבע ֹת ַעל

Два конца двух плетеных [цепочек] продели в две оправы,
прикрепив их к оплечьям эфода на лицевой стороне.

18

יח

ְ  ִּכ-תנֻם ַעל
ְ ִּש ְבצֹת וַי
ְ מ
ְ -תנּו ַעל
ְ ָּ תי ָּה ֲעב ֹת ֹת נ
ְ תי ְקצֹות
ְ ו ְ ֵאת
ִּ ה
ַ תי
ֵ ש
ֵ ש
ֵ ש
תפ ֹת
ָּ
מּול ָּפנָּיו-ה ֵאפ ֹד ֶאל

Сделали два золотых кольца и прикрепили их к двум углам
нагрудника, с внутренней стороны, обращенной к
эфоду.

19

יט

ֶ ש ָּפתֹו ֲא
ְ -הח ֶֹשן ַעל
ְ -שימּו ַעל
ְ וַי ַ ֲעשּו
ַ שנֵי ְקצֹות
ִּ ָּ הב וַי
ָּ ָּ תי ַט ְבע ֹת ז
ֵ ש
-שר ֶאל
ְ
ָּ
ָּ
ֵ
ָּ ֵע ֶבר
האפ ֹד ביתה

Сделали два золотых кольца и прикрепили их к двум
оплечьям эфода, снизу, на лицевой стороне, около шва
над кушаком эфода.

20

כ

ְ תי ִּכ
ְ -תנֻם ַעל
ְ ִּ הב וַי
ְ וַי ַ ֲעשּו
ִּ מ ָּטה
ַ מ ְּל
ִּ ה ֵאפ ֹד
ָּ תפ ֹת
ֵ ש
ָּ ָּ תי ַט ְבע ֹת ז
ֵ ש
ממּול ָּפנָּיו
ֶ
ְ
ְ
ְ
ֵ
ָּ
ֵ
ַ
ַ
ִּ
ַ
ַ
ַ ְל ֻע
מת מחברתֹו ממעל לחשב האפ ֹד

Соединили кольца нагрудника с кольцами эфода
шнуром из синей нити — так, чтобы нагрудник, находясь
над кушаком эфода, вплотную прилегал к эфоду, — как
повелел Моше Господь.

21

כא

ְ תיל ְת ֵכ ֶלת ִּל
ִּ ה ֵאפ ֹד ִּב ְפ
ָּ  ַט ְבע ֹת-מ ַט ְבע ָֹּתיו ֶאל
ִּ הח ֶֹשן
ַ -וַי ִּ ְר ְכסּו ֶאת
-הי ֹת ַעל
ֶ
ֶ
ְ
ֶ
ֲ
ֶ
ְ
ֶ ֵח
ָּ
ָּ
ִּ
ַ
ֵ
ָּ
ַ
ֵ
ַ
ַ
ִּ
ָּ שב
מ ֹשה-יזח הח ֹשן מעל האפ ֹד כאשר צּוה יהוה את-ה ֵאפ ֹד וֹלא

Сделали плащ к эфоду, тканой работы, весь из синей
пряжи.

22

כב

ְ שה א ֹ ֵרג ְכ ִּליל
ְ -וַי ַ ַעש ֶאת
ֵ ה ֵאפ ֹד ַמ ֲע
ָּ מ ִּעיל
ת ֵכ ֶלת

Отверстие плаща было соткано так, как делают ворот
кольчуги, чтобы не рвалось.

23

כג

ְ ה
ָּ ת ְח ָּרא
ַ מ ִּעיל ְבתֹוכֹו ְכ ִּפי
ַ -ּו ִּפי
ש ָּפה ְל ִּפיו ָּס ִּביב ֹלא י ִּ ָּק ֵר ַע
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По краю плаща сделали [подвески в виде] гранатовых
плодов из синей, багряной и пурпуровой нити и тонкого
льна.

24

כד

ְ מ
ְ ה
ָּ שנִּי
ָּ מן וְתֹו ַל ַעת
ָּ ָּמ ִּעיל ִּרמֹונֵי ְת ֵכ ֶלת וְַא ְרג
ַ שּו ֵלי-וַי ַ ֲעשּו ַעל
שזָּר

Сделали колокольчики из чистого золота и подвесили эти
колокольчики между гранатовыми плодами по краю
плаща.

25

כה

ְ ִּ הב ָּטהֹור וַי
ַ -תנּו ֶאת
ָּ ָּ וַי ַ ֲעשּו ַפ ֲעמֹנֵי ז
שּו ֵלי-ה ַפ ֲעמֹנִּים ְבתֹוְך ָּה ִּרמֹנִּים ַעל
ְ ה
ַ
מ ִּעיל ָּס ִּביב ְבתֹוְך ָּה ִּרמֹנִּים

Колокольчик и гранатовый плод, колокольчик и гранатовый
плод — [так они чередовались] по краю плаща,
[предназначенного] для служения, как повелел Моше
Господь.

26

כו

ֶ ש ֵרת ַכ ֲא
ְ ה
ָּ מ ִּעיל ָּס ִּביב ְל
ַ שּו ֵלי-ַפ ֲעמֹן ו ְ ִּרמֹן ַפ ֲעמֹן ו ְ ִּרמֹן ַעל
-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת
מ ֶֹשה

Сделали льняную рубаху, ткацкой работы, — для Аѓарона
и для его сыновей —

27

כז

ֲ שה א ֹ ֵרג ְל
ְ ה ָּכ
ֵ מ ֲע
ַ שש
ֵ תנ ֹת
ַ -וַי ַ ֲעשּו ֶאת
ַאהרֹן ּו ְל ָּבנָּיו

и льняной тюрбан, и льняные головные повязки, и льняные
штаны (из тонкой льняной ткани),

28

כח

ְ מ
ָּ שש
ֵ ה ָּבד
ַ מ ְכנ ְ ֵסי
ִּ -שש ו ְ ֶאת
ֵ מגְ ָּבע ֹת
ִּ ה
ַ  ַפ ֲא ֵרי-שש ו ְ ֶאת
ֵ מ ְצנ ֶ ֶפת
ִּ ה
ַ ו ְ ֵאת
שזָּר

а также пояс из скрученного тонкого льна и синей,
багряной и пурпуровой нити, ткацкой работы, как повелел
Моше Господь.

29

כט

ֶ שה ר ֹ ֵקם ַכ ֲא
ְ שזָּר
ְ מ
ֵ מ ֲע
ַ שנִּי
ָּ מן וְתֹו ַל ַעת
ָּ ָּּות ֵכ ֶלת וְַא ְרג
ָּ שש
ֵ הַא ְבנֵט
ָּ -ו ְ ֶאת
שר
מ ֶֹשה-ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת

Сделали [налобную] пластину — священный венец — из
чистого золота и начертали на ней, выгравировав, как на
печати: “Святыня Господу”.

30

ל

ְ הב ָּטהֹור וַי ִּ ְכ
ָּ
ֵ תב ִּפ
ַ מ ְכ
ִּ תבּו ָּע ָּליו
ָּ ָּ הק ֹ ֶדש ז
ַ - ִּציץ נֵזֶר-וַי ַ ֲעשּו ֶאת
חֹותם
תּוחי
ק ֹ ֶדש ַליהוָּה

Прикрепили к ней шнур из синей нити, чтобы налагать на
тюрбан сверху, как повелел Моше Господь.

31

לא

ֶ מ ְע ָּלה ַכ ֲא
ְ תיל
ְ ִּ וַי
ָּ מ ְל
ִּ מ ְצנ ֶ ֶפת
ִּ ה
ַ -תת ַעל
ֵ ת ֵכ ֶלת ָּל
ִּ תנּו ָּע ָּליו ְפ
-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת
מ ֶֹשה

Этим кончилась вся работа для Святилища — Шатра
Встречи. Сыны Израиля сделали все так, как повелел

32

לב

ֶ ש ָּר ֵאל ְככ ֹל ֲא
ְ ִּ מֹועד וַיַ ֲעשּו ְבנֵי י
ְ מ
ֵ
ִּ  ֲעב ֹ ַדת-ת ֶכל ָּכל
ֵ ַו
שר ִּצּוָּה יְהוָּה
ש ַכן א ֶֹהל
מ ֶֹשה ֵכן ָּעשּו-ֶאת
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Моше Господь, — [все точно] так и сделали.
Принесли Святилище к Моше: шатер и все его
принадлежности — застежки, брусья, стержни, столбы и
подножия,

33

לג

ְ מ
ָּ שיו ְב ִּר
ָּ  ֵכ ָּליו ְק ָּר ָּסיו ְק ָּר- ָּכל-הא ֶֹהל ו ְ ֶאת
ָּ -מ ֶֹשה ֶאת-ש ָּכן ֶאל
ִּ ה
ַ -וַי ָּ ִּביאּו ֶאת
יחו
ֻ ו ְ ַע
מ ָּדיו ו ַ ֲא ָּדנָּיו

покров из красных бараньих кож, покров из кож тахашей
и полог завесы,

34

לד

ְ מ ְכ ֵסה ע ֹרֹת ַה
ְ ה
ִּ ת ָּח
ִּ -מים ו ְ ֶאת
ִּ מ ָּא ָּד
ַ מ ְכ ֵסה עֹורֹת ָּה ֵאי ִּלם
ִּ -ו ְ ֶאת
שים ו ְ ֵאת ָּפר ֹ ֶכת
ָּ ה
ַ
מ ָּסְך

ковчег Свидетельства, его шесты и крышку,

35

לה

ַ  ַב ָּדיו ו ְ ֵאת- ֲארֹון ָּה ֵע ֻדת ו ְ ֶאת-ֶאת
ה ַכפ ֹ ֶרת

стол со всеми его принадлежностями и хлеб
предложения,

36

לו

ֻ ה
ַ  ֵכ ָּליו ו ְ ֵאת ֶל ֶחם- ָּכל-ש ְל ָּחן ֶאת
ַ -ֶאת
ה ָּפנִּים

светильник из чистого [золота], лампы, которые должны
стоять на нем, все его принадлежности и масло для
освещения,

37

לז

ֶ ש
ֶ ה ו ְ ֵאת
ֶ ֹ נֵר-ה ְטה ֹ ָּרה ֶאת
ְ ה
ָּ  ֵכ ֶלי- ָּכל-מ ֲע ָּר ָּכה ו ְ ֶאת
ַ ה
ַ יה נֵרֹת
ָּ ת
ַ מנ ֹ ָּרה
ַ -ֶאת
מן
ָּ ה
ַ
מאֹור

масло для помазания, благовония для воскурений и
завесу для входа в шатер,

38

לח

ְ מ
ֶ ש
ֶ הב ו ְ ֵאת
ַ מ ַסְך ֶפ
ָּ מים ו ְ ֵאת
ִּ ה ַס
ַ ש ָּחה ו ְ ֵאת ְקט ֹ ֶרת
ִּ ה
ַ מן
ָּ ה ָּז
ַ מז ְ ַבח
ִּ ו ְ ֵאת
תח
ָּ
הא ֶֹהל

медный жертвенник и его медную решетку, его шесты и
все его принадлежности, занавесы двора, его столбы и
подножия к ним, чан и подставку под него,

39

לט

ֶ הּנְח ֶֹשת ֲא
ַ מ ְכ ַבר
ִּ -הּנְח ֶֹשת ו ְ ֶאת
ַ מז ְ ַבח
ִּ ֵאת
- ֵכ ָּליו ֶאת- ָּכל- ַב ָּדיו ו ְ ֶאת-לֹו ֶאת-שר
ַ
 ַכּנֹו-ה ִּכי ֹר ו ְ ֶאת

занавесы двора, его столбы и подножия к ним, завесу для
ворот двора, его веревки, колья и всю утварь для служения
в Святилище — Шатре Встречи,

40

מ

ֶ ש ַער
ֻ  ַע-ה ָּח ֵצר ֶאת
ֶ ֵאת ַק ְל ֵעי
ַ מ ָּסְך ְל
ָּ ה
ַ -יה ו ְ ֶאת
ָּ ֶ  ֲא ָּדנ-יה ו ְ ֶאת
ָּ מ ֶד
-ה ָּח ֵצר ֶאת
ְ מ
ֶ ֹ יתד
ֵ
ִּ ה
ַ  ְכ ֵלי ֲעב ֹ ַדת-יה ו ְ ֵאת ָּכל
ָּ ת
ֵ ִּ ית ָּריו ו
ָּ מ
ֵ
מֹועד
ש ָּכן ְלא ֶֹהל

служебные одежды для служения в Святилище,
священные одежды Аѓарона-священника и одежды его
сыновей для служения.

41

מא

ֲ הק ֹ ֶדש ְל
ְ ה
ַ ַאהרֹן
ַ  ִּבגְ ֵדי-ש ֵרת ַבק ֹ ֶדש ֶאת
ָּ ש ָּרד ְל
ַ  ִּבגְ ֵדי-ֶאת
 ִּבגְ ֵדי-הכ ֵֹהן ו ְ ֶאת
ֵ ָּבנָּיו ְל ַכ
הן
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Сыны Израиля сделали всю работу в точности так, как
повелел Моше Господь.

42

מב

ְ ִּ מ ֶֹשה ֵכן ָּעשּו ְבנֵי י- ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת-שר
ֶ ְככ ֹל ֲא
ָּ -ש ָּר ֵאל ֵאת ָּכל
ה ֲעב ֹ ָּדה

Моше осмотрел всю работу, и оказалось, что они
сделали все так, как повелел Господь, — [точно] так они и
сделали. И Моше благословил их.

43

מג

ֶ הּנֵה ָּעשּו א ָֹּתּה ַכ ֲא
ְ ה
ִּ ְ מ ָּלא ָּכה ו
ַ - ָּכל-וַי ַ ְרא מ ֶֹשה ֶאת
שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֵכן ָּעשּו
ֶ ֹ וַי ְ ָּב ֶרְך א ָֹּתם מ
שה

К Содержанию
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Господь сказал Моше:

1

א

מ ֶֹשה ֵּלאמ ֹר-וַי ְ ַד ֵבר יְהוָּה ֶאל

2

ב

ֶ ֹ ש ַכן א
ְ מ
ִּ -ת ִּקים ֶאת
ָּ ה ִּראשֹון ְב ֶא ָּחד ַלח ֹ ֶדש
ָּ הח ֹ ֶדש
ַ -ְביֹום
הל מֹו ֵעד

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав
“В первый день первого месяца поставь Святилище —
Шатер Встречи.

В этот день первого месяца в первое число месяца Подними-Поставь Обитель (место-обитания) шатер особногосостояния-момента (моэд)
Помести там ковчег Свидетельства и повесь перед ним
полог.

ג

ְ ש
ַ -הָארֹן ֶאת
ָּ -ה ֵעדּות ו ְ ַסכ ָֹּת( סכך) ַעל
ָּ שם ֵאת ֲארֹון
ָּ ת
ָּ מ
ַ ְו
ה ָּפר ֹ ֶכת

4

ד

ְ ה
ֻ ה
ָּ ה ֲע ֵל
ַ ְ מנ ֹ ָּרה ו
ַ -את ֶאת
ָּ ה ֵב
ֵ ְ  ֶע ְרכֹו ו-ת ֶאת
ָּ ש ְל ָּחן ו ְ ָּע ַר ְכ
ַ -את ֶאת
ָּ ה ֵב
ֵ ְו
-ית ֶאת
ֶ ֹ נֵר
ָּ ת
יה

5

ה

ַ ה ֶפ
ַ מ ַסְך
ָּ -ת ֶאת
ָּ ש ְמ
ַ ְ הב ִּל ְקט ֹ ֶרת ִּל ְפנֵי ֲארֹון ָּה ֵע ֻדת ו
ָּ ה ָּז
ַ מז ְ ַבח
ִּ -תה ֶאת
ָּ ת
ַ ָּ וְנ
תח
ְ מ
ִּ ַל
ש ָּכן

3

И-Помести там этот ковчег Свидетельства
И-Покрой (Занавесь) на этот ковчег этот-парохэт (занавес, полог)
Внеси стол и расставь на нем все, что нужно, внеси
светильник и зажги его лампы.
И-Принеси этот стол
И-Упорядочь порядок-его
И-Принеси этот светильник
И-Подними (Активизируй-на-духовном-плане) эти свечи-его
Поставь золотой жертвенник для воскурений перед
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ковчегом Свидетельства и повесь завесу на входе в

Святилище.
И-Поставь этот жертвенник золотой для воскурений перед этим ковчегом Свидетельства
И-Покрой завес (экран) входа в обитель (место-обитания)
Поставь жертвенник для всесожжений перед входом в
Святилище — Шатер Встречи. Между Шатром Встречи и
жертвенником поставь чан и налей в него воды.

6

ו

ְ מ
ַ -ת ֶאת
ָּ ת
ַ ָּ  ז וְנ.מֹו ֵעד-ש ַכן א ֶֹהל
ִּ תח
ַ הע ֹ ָּלה ִּל ְפנֵי ֶפ
ָּ מז ְ ַבח
ִּ תה ֵאת
ָּ ת
ַ ָּ וְנ
ה ִּכי ֹר
ָּ שם
ָּ ת
ָּ ת
ַ ָּ מז ְ ֵב ַח וְנ
ִּ ה
ַ ּובין
ֵ א ֶֹהל מֹו ֵעד-ֵבין
מיִּם

И-Поставь этот жертвенник поднимающаяся перед входом в Обитель шатра особого-состояния-момента
И-Поставь эту раковину между этим шатром особого-состояния-момента и этим жертвенником
И-Наполни там водой
Вокруг устрой двор и повесь завесу в воротах двора.

8

ח

ֶ ש ַער
ֶ -ת ֶאת
ְ ש
ַ מ ַסְך
ָּ -ת ֶאת
ָּ ת
ַ ָּ ה ָּח ֵצר ָּס ִּביב וְנ
ָּ מ
ַ ְו
ה ָּח ֵצר

9

ט

ְ בֹו ו ְ ִּק ַד-שר
ֶ  ֲא- ָּכל-ש ָּכן ו ְ ֶאת
ְ מ
ְ מ
ֶ ש
ֶ -ת ֶאת
ָּ ש
ִּ ה
ַ -ת ֶאת
ָּ ש ְח
ַ ּומ
ָּ ש ָּחה
ִּ ה
ַ מן
ָּ ו ְ ָּל ַק ְח
ת
ָּ ְ  ֵכ ָּליו ו- ָּכל-א ֹתֹו ו ְ ֶאת
היָּה ק ֹ ֶדש

10

י

ְ  ֵכ ָּליו ו ְ ִּק ַד- ָּכל-הע ֹ ָּלה ו ְ ֶאת
ִּ ה
ַ היָּה
ָּ ְ מזְ ֵב ַח ו
ִּ ה
ַ -ת ֶאת
ָּ ש
ָּ מז ְ ַבח
ִּ -ת ֶאת
ָּ ש ְח
ַ ּומ
ָּ
מז ְ ֵב ַח

И-Организуй этот двор вокруг
И-Организуй эту завесу (экран) ворот двора
Возьми масло помазания и помажь Святилище и все, что
в нем, — освяти его и всю его утварь, и станет оно святым.
И-Возьми это масло помазания
И-Помажь эту Обитель и все которое в нем
И-Создай-духовную-связь (Освяти) его и всю утварь его
И-Станет духовная-связь (кодеш)
Помажь жертвенник для всесожжений и всю его утварь —
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ִּ ק ֹ ֶדש ָּק ָּד
שים

освяти жертвенник, и станет он святыней святынь.
И-Помажь этот жертвенник всесожжения (поднимающийся) и всю утварь его
И-Создай-духовную-связь (Освяти) этот жертвенник
И-Станет он центром-духовной-связи (святая святых)
Помажь чан и подставку под него — освяти их.

11

יא

ְ  ַכּנֹו ו ְ ִּק ַד-ה ִּכי ֹר ו ְ ֶאת
ָּ ש
ַ -ת ֶאת
ָּ ש ְח
ַ ּומ
ָּ
ת א ֹתֹו

12

יב

ֲ -ת ֶאת
ָּ ת א ָֹּתם ַב
ָּ תח א ֶֹהל מֹו ֵעד ו ְ ָּר ַח ְצ
ַ  ֶפ- ָּבנָּיו ֶאל-ַאהרֹן ו ְ ֶאת
ָּ ה ְק ַר ְב
ִּ ְ ו
מיִּם

И-Помажь эту раковину и ствол под ней
И-Создай-духовную-связь (Освяти) его
Приведи Аѓарона и его сыновей ко входу в Шатер Встречи
и омой их водою.

И-Приблизь Аhарона и сыновей-его ко входу в шатер особного-состояния-момента
И-Вымой-их в-воде
Одень Аѓарона в священные одежды, помажь его и
освяти для служения Мне.

13

יג

ְ ת א ֹתֹו ו ְ ִּק ַד
ֲ ַא-ת ֶאת
ְ ה ְל ַב
ֵ ת א ֹתֹו ו ְ ִּכ
ָּ ש
ָּ ש ְח
ַ ּומ
ָּ הרֹן ֵאת ִּב ְג ֵדי ַהק ֹ ֶדש
ָּ ש
ִּ ְ ו
הן ִּלי

יד

ֳ תם ֻכ
ְ ה ְל ַב
ָּ ֹ ת א
ָּ ש
ִּ ְ ת ְק ִּריב ו
ַ  ָּבנָּיו-ו ְ ֶאת
תנ ֹת

И-Одень Аhарона в эти одежды духовной-связи (святые-кодеш)
И-Помажь-его
И-Создай-духовную-связь (Освяти) его
И-Будет-Проводником-Сигнала-с-Духовных-планов (Коэном) мне
Подведи его сыновей и надень на них рубахи.
И сыновей-его Приблизь и Надень на них рубахи
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14

Помажь их, как помазал их отца, для служения Мне. И
будет так: помазание навеки закрепит за ними право
священства — из поколения в поколение”.

15

טו

ֶ הי ֹת ָּל
ְ תה ִּל
ֲ הם ו ְ ִּכ
ֶ  ֲא ִּבי-ת ֶאת
ֶ ת א ָֹּתם ַכ ֲא
ָּ ְ הי
ָּ ְ הנּו ִּלי ו
ָּ ש ְח
ַ מ
ָּ שר
ָּ ש ְח
ַ מ
ָּ ּו
הם
ֻ תם ִּל ְכ
ְ מ
ָּ ֹ הּנַת עֹו ָּלם ְלדֹר
ָּ ש ָּח
ָּ
תם

И-Помажь их как Помазал отца их
И-Будут-Проводниками-Духовной-Связи (коэнами) мне
И-Действительно-Будет у них помазание-их на Проведение-Сигнала-с-Духовных-Планов (коэнство) в-мире (вечное) на
поколения-их
Моше сделал все так, как повелел ему Господь, — [точно]
так он и сделал.

16

טז

ֶ וַי ַ ַעש מ ֶֹשה ְככ ֹל ֲא
ָּ שר ִּצּוָּה יְהוָּה א ֹתֹו ֵכן ָּע
שה

יז

ְ מ
ִּ ה
ַ הּוקם
ַ
ֵ ה
ַ שנָּה
ָּ הי ַבח ֹ ֶדש ָּה ִּראשֹון ַב
ִּ ְ וַי
ש ָּכן
שנִּית ְב ֶא ָּחד ַלח ֹ ֶדש

И-Сделала Моше все которое Заповедал Йеhова его так Сделал
Итак, в первый месяц второго года, в первый день месяца,
Святилище было поставлено.

17

И-Стало в этот месяц первый в этот год второй в первый день месяца Была-Поставлена Обитель
Моше поставил Святилище: положил подножия, поставил
брусья, вложил стержни и установил столбы.

18

יח

ֶ ָּ  ֲא ָּדנָּיו וַי-תן ֶאת
ְ מ
ֵ ִּ שיו וַי
ָּ  ְק ָּר-שם ֶאת
ֵ ִּ ש ָּכן וַי
ִּ ה
ַ -וַי ָּ ֶקם מ ֶֹשה ֶאת
 ְב ִּרי ָּחיו-תן ֶאת
 ַעמּו ָּדיו-וַי ָּ ֶקם ֶאת

19

יט

ֶ מ ְע ָּלה ַכ ֲא
ֶ ֹ הא
ֶ ָּ ש ָּכן וַי
ְ מ
ָּ מ ְל
ִּ הל ָּע ָּליו
ָּ מ ְכ ֵסה
ִּ -שם ֶאת
ִּ ה
ַ -הא ֶֹהל ַעל
ָּ -וַי ִּ ְפר ֹש ֶאת
שר
מ ֶֹשה-ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת

И-Поставил Моше эту Обитель
И-Положил подножия Поставил брусья Вложил стержни
И-Установил столбы
Он накрыл Святилище шатром, а сверху
покрытие шатра, как повелел Моше Господь.
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положил

И-Раскинул этот шатер над этой Обителью (местообитание)
И-Положил это покрытие шатра на него сверху как Заповедал Йеhова Моше
[Моше] взял Свидетельство и положил его в ковчег, [в
кольца] ковчега продел шесты, а сверху положил на
ковчег крышку.

20

כ

ֶ ָּ הָארֹן וַי
ָּ -ה ַב ִּדים ַעל
ַ -שם ֶאת
ָּ -ה ֵע ֻדת ֶאל
ָּ -תן ֶאת
ֵ ִּ וַי ִּ ַקח וַי
-הָארֹן וַי ִּ ֵתן ֶאת
ִּ הָארֹן
ָּ -ה ַכפ ֹ ֶרת ַעל
ַ
מ ְל ָּמ ְע ָּלה

21

כא

ֶ ָּ ש ָּכן וַי
ְ מ
ָּ מ ָּסְך וַי ָּ ֶסְך ַעל ֲארֹון
ָּ ה
ַ שם ֵאת ָּפר ֹ ֶכת
ִּ ה
ַ -הָארֹן ֶאל
ָּ -וַי ָּ ֵבא ֶאת
ה ֵעדּות
ֶ ַכ ֲא
מ ֶֹשה-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת

И-Взял
И-Положил это Свидетельство в этот ковчег
И-Положил эти шесты на ковчег
И-Положил этот капорет (крышку) на ковчег сверху
Он внес ковчег в Святилище и повесил полог завесы,
закрыв [ею] ковчег Свидетельства, как повелел Моше
Господь.

И-Внес этот ковчег в эту Обитель
И-Установил этот парохет экран
И-Завесил этот ковчег Свидетельства как Заповедал Йеhова Моше
На северной стороне Святилища — в Шатре Встречи —
[Моше] поставил перед завесой стол

22

כב

ְ מ
ֶ ֹ ש ְל ָּחן ְבא
ֻ ה
ִּ ש ָּכן ָּצפֹנָּה
ִּ ה
ַ מֹועד ַעל י ֶ ֶרְך
ֵ
ַ -תן ֶאת
ֵ ִּ וַי
מחּוץ ַל ָּפר ֹ ֶכת
הל

И-Установил этот стол в шатре особого-момента-состояния (моэд) на сторону Обители к-северу снаружи от парохет
(занавес)
и разложил на нем по порядку хлебы пред Господом, как
повелел Моше Господь.
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23

כג

ֶ וַי ַ ֲערְֹך ָּע ָּליו ֵע ֶרְך ֶל ֶחם ִּל ְפנֵי יְהוָּה ַכ ֲא
מ ֶֹשה-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת

И-Упорядочил на нем порядок хлебов пред ликом Йеhовы который Заповедал Йеhова Моше
Напротив стола, на южной стороне Святилища — в Шатре
Встречи — он поставил светильник

24

כד

ְ ה ִּמ
ֻ ה
ֶ ֹ מנ ֹ ָּרה ְבא
ְ ה
ֶ ָּ וַי
ַ ש ְל ָּחן ַעל י ֶ ֶרְך
ַ הל מֹו ֵעד נ ֹ ַכח
ַ -שם ֶאת
ש ָּכן נֶגְ ָּבה

И-Установил эту Менору в шатре особого-момента-состояния напротив этого стола на сторону этой Обители к Югу
и вознес пред Господом лампы, как повелел Моше
Господь.

25

כה

ֶ הּנֵרֹת ִּל ְפנֵי יְהוָּה ַכ ֲא
ַ וַי ַ ַעל
מ ֶֹשה-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת

И-Активизировал-на-духовном-плане (Поднял) эти свечи пред-ликом Йеhовы как Заповедал Йеhова к Моше
В Шатре Встречи, перед пологом, он поставил золотой
жертвенник

26

כו

ֶ ֹ הב ְבא
ֶ ָּ וַי
ַ מֹועד ִּל ְפנֵי
ֵ
ָּ ה ָּז
ַ מז ְ ַבח
ִּ -שם ֶאת
ה ָּפר ֹ ֶכת
הל

И-Установил этот жертвеник золотой в шатре особого-момента-состояния перед этим парохетом (экраном, занавесом)
и воскурил на нем благовонное курение, как повелел
Моше Господь.

27

כז

ֶ מים ַכ ֲא
ִּ וַי ַ ְק ֵטר ָּע ָּליו ְקט ֹ ֶרת ַס
מ ֶֹשה-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת

28

כח

ְ מ
ֶ ָּ וַי
ִּ תח ַל
ַ ה ֶפ
ַ מ ַסְך
ָּ -שם ֶאת
ש ָּכן

29

כט

ְ מ
ָּ -מֹו ֵעד וַיַ ַעל ָּע ָּליו ֶאת-ש ַכן א ֶֹהל
ִּ תח
ַ שם ֶפ
ָּ הע ֹ ָּלה
ָּ מז ְ ַבח
ִּ ו ְ ֵאת
-הע ֹ ָּלה ו ְ ֶאת
ֶ מנ ְ ָּחה ַכ ֲא
ִּ ה
ַ
מ ֶֹשה-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת

И-Восскурил на нем восскурение благовоний
На входе в Святилище он повесил завесу.
И-Установил этот завесу (экран) входа для Обители
У входа в Святилище — в Шатер Встречи — он поставил
жертвенник для всесожжений и принес на нем жертву
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всесожжения и приношение, как повелел Моше Господь.
И этот жертвенник всесожжения (поднимающийся) Установил у входа в Обитель шатер особого-момента-состояния
И-Активизировал-связь-с-духовным-планом (Поднял) этот подъем-по-частотам
И-Принес на нем жертву всесожжения (жертву подъема) и приношение-дара
.....
Между Шатром Встречи и жертвенником он поставил чан
и налил в него воду для омовений.

30

ל

ֶ ָּ וַי
ָּ ש
ָּ תן
ֵ ִּ מז ְ ֵב ַח וַי
ִּ ה
ַ א ֶֹהל מֹו ֵעד ּו ֵבין-ה ִּכי ֹר ֵבין
ַ -שם ֶאת
מה ַמיִּם ְל ָּר ְח ָּצה

И-Установил эту раковину (чан) между шатром особого-момента-состояния и между этим жертвенником
И-Налил туда воду для-купания (омовения)
Моше, Аѓарон и его сыновья омывали в нем руки и ноги.

31

לא

ֶ  ַרגְ ֵלי-הם ו ְ ֶאת
ֶ י ְ ֵדי-ַאהרֹן ּו ָּבנָּיו ֶאת
ֲ ְ מּנּו מ ֶֹשה ו
ֶ מ
ִּ ו ְ ָּר ֲחצּו
הם

לב

ֶ מז ְ ֵב ַח י ִּ ְר ָּחצּו ַכ ֲא
ִּ ה
ַ -תם ֶאל
ָּ מֹועד ּו ְב ָּק ְר ָּב
ֵ
-שר ִּצּוָּה יְהוָּה ֶאת
א ֶֹהל-ְבבָֹאם ֶאל
מ ֶֹשה

И-Вымыли оттуда Моше и Ахарон и сыновья-его руки-их и ноги-их
Когда они входили в Шатер Встречи или подходили к
жертвеннику, то омывались, как повелел Моше Господь.

32

В-совершении-вхождения-ими к шатру особого-момента-состояния и в-совершении-приближения-ими к этому
жертвенику Буду-Мыться-они как Заповедал Йеhова Моше
Вокруг Святилища и жертвенника он поставил двор и
повесил завесу в воротах двора.
И-Воздвиг этот двор вокруг Обители и жертвенника
И-Установил этот экран врат двора
И-Закончил Моше это ремесло (деяние)
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33

לג

ֶ ש ַער
ְ מ
ֶ -וַי ָּ ֶקם ֶאת
ַ מ ַסְך
ָּ -תן ֶאת
ֵ ִּ מז ְ ֵב ַח וַי
ִּ ש ָּכן ו ְ ַל
ִּ ה ָּח ֵצר ָּס ִּביב ַל
ה ָּח ֵצר וַי ְ ַכל
ְ ה
ַ -מ ֶֹשה ֶאת
מ ָּלא ָּכה

Когда Моше закончил работу, облако окутало Шатер
Встречи,

34

לד

ְ מ
ֶ ֹ א-ה ָּענָּן ֶאת
ֶ וַי ְ ַכס
ִּ ה
ַ -מ ֵלא ֶאת
ָּ הל מֹו ֵעד ּו ְכבֹוד יְהוָּה
ש ָּכן

И-Окутало это облако шатер особого-момента-состояния и Кавод Йеhовa Заполнил эту Обитель
Слава Господа наполнила Святилище. И Моше не мог
войти в Шатер Встречи, когда на нем пребывало облако и
Слава Господа наполняла Святилище.

35

לה

ֶ ש ַכן ָּע ָּליו
ָּ ה ָּענָּן ּו ְכבֹוד יְהוָּה
ָּ -א ֶֹהל מֹו ֵעד ִּכי-יָּכ ֹל מ ֶֹשה ָּלבֹוא ֶאל-וְֹלא
-מ ֵלא ֶאת
ְ מ
ִּ ה
ַ
ש ָּכן

И Не Может Моше Прийти к шатру особного-момента-состояния ибо Забитало над ним это облако и Кавод Йеhова
Заполнил эту Обитель
Когда облако поднималось над Святилищем, то сыны
Израиля отправлялись в путь, переходя на следующее
место стоянки.

36

לו

ֶ מ ְס ֵעי
ְ ִּ ש ָּכן י ִּ ְסעּו ְבנֵי י
ְ מ
ֶ ה ָּעלֹות
ַ ש ָּר ֵאל ְבכ ֹל
ִּ ה
ַ מ ַעל
ֵ ה ָּענָּן
ֵ ּו ְב
הם

И-в-совершении-поднятия этого облака над этой обителью Будут-Отправляться сыны Исраэля во всех походах-их
Если же облако не поднималось, то они не отправлялись в
путь, [а ждали], пока оно поднимется.

37

לז

ֵ יֹום-ֹלא י ֵ ָּע ֶלה ֶה ָּענָּן וְֹלא י ִּ ְסעּו ַעד-ו ְ ִּאם
ה ָּעֹלתֹו

И если Не Будет Подниматься это облако то Не Будут Отправляться до дня совершения-поднятия-его
Ибо днем над Святилищем стояло облако Господа, а
ночью [в облаке пылал] огонь — на глазах всего дома
Израиля, во время всех их переходов.
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38

לח

ְ ִּ י- ֵבית-היֶה ַלי ְ ָּלה בֹו ְל ֵעינֵי ָּכל
ְ ת
ְ מ
ִּ יֹומם ו ְ ֵאש
ָּ ש ָּכן
ִּ ה
ַ -ִּכי ֲענַן יְהוָּה ַעל
ש ָּר ֵאל
ֶ מ ְס ֵעי
ַ -ְב ָּכל
הם

Ибо облако Йеhова над этой Обителью в-течение-дня и огонь Будет-он в-течение-ночи в-нем на-глазах у всего дома
Исраэля во-всех походах-их

По результатам работы с книгой Шмот, был написан ряд постов в теме "Исследование и изучение Древнего Наследия",
посвященных нашему осмыслению всего устройства "Обители" (а впоследствии и Храма) Йеhовы как единого агрегатамагической машины:
 Заключительный пост и комментарии.

К Содержанию
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Приложения: словари, сайты с текстами на иврите:
Первоисточники на иврите для работы с Танахом (Ветхим Заветом).
1. Ссылки на словари иврит-русский онлайн.

1.1 Иврит-русский on-line словарь Баруха Подольского (можно самостоятельно вводить отдельные слова как на иврите, так и
на русском)
1.2. Словарь google on-line перевод (можно самостоятельно вводить текст целиком как на иврите, так и на русском)
1.3. Словарь для читающих Тору на Иврите
1. Ссылки на сайты с оригиналами текстов и переводами на различные языки.

2.1. - Сайт http://azbyka.ru/biblia/
Здесь размещен весь Ветхий завет по книгам на иврите и русском.
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Инструкция:
Внизу главной страницы есть список. Выбрав необходимую книгу, оказываетесь на странице с текстом.
Здесь, справа сверху есть кнопки, где можно выбрать: иврит, синодальный перевод, старославянский.
Таким образом можно открыть текст только на иврите, или параллельно с переводом.
2.2. - Сайт http://biblehub.com/
Этот сайт интересен тем, что здесь собраны все возможные варианты текста Танаха (Ветхого Завета) на иврите (три
варианта), и множество версий на других языках, но нет русского перевода.
Инструкция:
В левом углу в самом верху в выпадающем окне выбирается любой раздел Библии
Далее выбрав непосредственно нужную главу, например Йехэзкиэль
http://biblehub.com/ezekiel/1-1.htm
Можно выбирать очень много вариантов (в том числе и вариантов на иврите!).
Язык можно менять, в выпадающем чекбоксе в самом верхнем правом углу (там же есть русский, тогда весь текст
выбранной книги откроется на русском)
Также есть возможность собрать сразу разные варианты текста на разных языках, и комментариев....
Для этого сверху над текстом есть кнопки, например:
- можно выбрать "hebrew" - тогда откроется разбор каждого слова иврита по стихам и разные версии стихов
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- можно выбрать "multi" - тогда открывается каждый стих, со всеми вариантами сразу (3 варианта на иврите и разные версии
на английском и т.д.), листается по стихам
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