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Глава 1
И было в тридцатый год, в четвертый 1
месяц, в пятый день месяца, когда я
находился среди переселенцев при реке
Ховаре, отверзлись небеса, и я видел
видения Божии

א

ש ַמי ִם ָׁוא ְֶראֶה
ָׁ שנ ָׁה ב ְָׁרבִיעִי ַב ֲח ִמשָׁה לַח ֹדֶ ש ַו ֲאנִי בְתֹוְך הַּגֹולָׁה עַל נְהַר ְכבָׁר נִפְתְחּו ַה
ָׁ ַויְהִי ִבשְֹלשִים
.מ ְַראֹות אֱֹלהִים

И-Стало тридцатый год четвертый месяц пятое число месяца и я внутри этого изгнания у реки Квар (Ховар) Разверзлись
эти небеса
И-Увидел я видения Элоhима
Пометки:
- этого изгнания – речь идет о Вавилонском изгнании
- Квар (Ховар) - слово обозначающее название реки имеет так же значения: уже, тогда, же
В пятый день месяца (это был пятый
год от пленения царя Иоакима)
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ב

.שנָׁה ַה ֲחמִישִית ְלגָׁלּות ַה ֶמלְֶך יֹויָׁכִין
ָׁ ַב ֲח ִמשָׁה לַח ֹדֶש הִיא ַה

Пятого числа в пятый год изгнания Царя Йоахина
было слово Господне к Иезекиилю, сыну 3
Вузия, священнику, в земле Халдейской,
при реке Ховаре; и была на нем там
рука Господня

ג

.הָׁי ֹה ָׁהי ָׁה דְ בַר י ְהוָׁה אֶל י ְ ֶחזְקֵאל בֶן בּוזִי הַכֹהֵן ְבא ֶֶרץ ַכשְדִ ים עַל נְהַר ְכבָׁר וַתְ הִי ָׁעלָׁיו שָׁם י ַד י ְהוָׁה

Действительно-Стало слово-дело Йеховы к Йехэзкиэлю (Иезекииля) сыну Бузи коhэну в земле Кашдим у реки Квар
И-Было на нем там рука Йеhовы
Пометки:

י ְ ֶחזְקֵאל- Йехэзкиэль (Иезекииль)
- укрепи меня Эль (Эль – Бог, от Элоhим), Эль укрепляющий
И я видел, и вот, бурный ветер шел от
севера, великое облако и клубящийся
огонь, и сияние вокруг него, а из
средины его как бы свет пламени из
средины огня;
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ד

שמַל מִתֹוְך
ְ ָׁו ֵא ֶרא ְו ִהנ ֵה רּו ַח ְסע ָָׁׁרה בָָׁאה מִן ַהצָׁפֹון ָׁענ ָׁן ּגָׁדֹול ְואֵש מִתְ ַל ַקחַת וְנֹגַּה לֹו ָׁסבִיב ּומִתֹוכָּׁה ְכעֵין ַה ַח
.ָׁה ֵאש

И-Увидел и вот Ветер (Руах) Бури пришел с Севера облако большое и Огонь разгорающийся и сияние его вокруг и внутри
её наподобие блеска изнутри этого огня
Пометки:
 וְנֹגַּה- Сияние - слово еще имеет значение: утренняя заря, Венера
שמַל
ְ  ַה ַח- блеска современное значение этого слова - электричество
и из средины его видно было подобие
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четырех животных, – и таков был вид
их: облик их был, как у человека;

ה

.ַארבַע חַּיֹות ְוזֶה מ ְַראֵיהֶן דְ מּות ָאדָׁ ם ָׁל ֵהנָׁה
ְ ּומִתֹוכָּׁה דְ מּות

А из него (из середины) образ (подобие) четырех животных и это их вид образ человека у них
и у каждого четыре лица, и у каждого
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ו

.ְַארבַע ְכנָׁ ַפי ִם לְַאחַת ָׁלהֶם
ְ ְַאר ָׁבעָׁה ָׁפנִים ְל ֶאחָׁת ו
ְ ו

из них четыре крыла
И четыре лица у каждого и четыре крыла у каждого из них
а ноги их – ноги прямые, и ступни ног
их – как ступня ноги у тельца, и
сверкали, как блестящая медь, (и
крылья их легкие).
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ז

.ו ְַרגְלֵיהֶם ֶרגֶל יְשָׁרָׁ ה ְוכַף ַרגְלֵיהֶם ְככַף ֶרגֶל ֵעגֶל וְנ ֹ ְצצִים ְכעֵין נְחֹשֶת ָׁקלָׁל

И ноги их нога прямая и ступня ног их как ступня ноги теленка и блестят как начищенная медь
И руки человеческие были под крыльями 8
их, на четырех сторонах их и лица у них
и крылья у них – у всех четырех;

ח

.ְַאר ַבעְתָׁ ם
ְ ַאר ַבעַת ִר ְבעֵיהֶם ּו ְפנֵיהֶם ְו ַכנְפֵיהֶם ל
ְ וידו [וִידֵ י] ָאדָׁ ם מִתַ חַת ַכנְפֵיהֶם עַל

И Руки человеческие под крыльями их на четырёх сторонах и лица их и крылья их вчетверне
Пометки:
на четырёх - четырехсторонней фигуры
вчетверне - на каждой стороне четырехсторонней фигуры
крылья их соприкасались одно к
другому; во время шествия своего они
не оборачивались, а шли каждое по
направлению лица своего.
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ט

.חֹבְר ֹת ִאשָׁה אֶל אֲחֹותָּׁה ַכנְפֵיהֶם ֹלא יִסַבּו ְב ֶל ְכתָׁן אִיש אֶל ֵעבֶר ָׁפנָׁיו יֵלֵכּו

Соединяются каждая с каждой (одна к другой) крылья их Не Будут проворачиваться (поворачиваться в стороны) всовершении-хождения-их каждый в сторону (по направлению) лица его Пойдут
Подобие лиц их – лице человека и лице
льва с правой стороны у всех их
четырех; а с левой стороны лице
тельца у всех четырех и лице орла у
всех четырех
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י

ְַאר ַבעְתָׁם ּו ְפנֵי שֹור ֵמ ַהשְמ ֹאול לְַארְ ַבעְתָׁן ּו ְפנֵי נֶשֶר
ְ ַארי ֵה אֶל ַהּיָׁמִין ל
ְ ּודְ מּות ְפנֵיהֶם ְפנֵי ָאדָׁ ם ּו ְפנֵי
.ְַאר ַב ְעתָׁן
ְ ל

И образ лиц их лица человеческие и лица львов к правой стороне у них у четырех и лицо тельца с левой стороны у них у
четырех и лицо орла у них у четырех
Пометки:

 שֹור- бык, буйвол, бизон
И лица их и крылья их сверху были
разделены, но у каждого два крыла
соприкасались одно к другому, а два
покрывали тела их
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יא

.ּו ְפנֵיהֶם ְו ַכנְפֵיהֶם פ ְֻרדֹות ִמ ְל ָׁמ ְעלָׁה ְלאִיש שְתַ י ִם חֹבְרֹות אִיש ּושְתַ י ִם ְמכַסֹות אֵת ּגְוִי ֹתֵ י ֶהנָׁה

И лица их и крылья их Разделены сверху у каждого два Соединяются другом другом и два Покрывают тела их
И шли они, каждое в ту сторону,
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которая пред лицем его; куда дух хотел
идти, туда и шли; во время шествия
своего не оборачивались

יב

.שמָׁה הָׁרּו ַח ָׁל ֶלכֶת יֵלֵכּו ֹלא יִסַבּו ְב ֶלכְתָׁן
ָׁ ְואִיש אֶל ֵעבֶר ָׁפנָׁיו יֵלֵכּו אֶל ֲאשֶר י ִ ְהי ֶה

И каждый в сторону лица его Пойдут к которому Будет там Дух (Руах) Идти Пойдут Не Поворачиваясь в-совершениихождения- их
И вид этих животных был как вид
13
горящих углей, как вид лампад; огонь
ходил между животными, и сияние от
огня и молния исходила из огня

יג

ּודְ מּות ַהחַּיֹות מ ְַראֵיהֶם ְכגַ ֲחלֵי אֵש בֹעֲרֹות ְכ ַמ ְראֵה ַה ַלפִדִ ים הִיא מִתְ ַה ֶלכֶת בֵין ַהחַּיֹות וְנֹגַּה ָׁלאֵש ּומִן ָׁהאֵש יֹוצֵא
.ב ָָׁׁרק

И образ этих животных вид их как угли огня горящие как вид факелов прохаживается между этими животными и из этого
огня Выходит молния
И животные быстро двигались туда и 14
сюда, как сверкает молния

יד

И эти животные Снуют туда обратно как вид вспышки

.ְו ַהחַּיֹות ָׁרצֹוא וָׁשֹוב ְכמ ְַראֵה ַה ָׁבזָׁק

Пометки:
Ссылка именно на этот стих дается в Мишна 1:8 и Мишна 1:6 Книги Сефер Йецира
Мишна 1:8
Десять сфирот (этапов) торможения тормози рот свой от разговаривать и сердце-твое от раздумывания и если спешит
рот твой говорить а сердце твое раздумывать вернись на место что об этом сказано (Иезекиль 1:14): "hа-хайот (живые
существа, животные) туда и сюда" и на слове-деле этом заключен союз
Пост по Первой Главе Сефер Йецира (Мишна 3-8):
Базовое состояние, которое необходимо для того, чтобы встать на этот Путь, с чего начинается работа:
Преодолеть-Пройти работу Програмы Разума (Вишудха Чакра) и Эмоционального Сознания Животного Ментала (Анахата Чакра)
Трансляция этого состояния, была воспринята нами, как выход из под управления программы Разума (рот-свой-разговаривать) и из под управления
Сознанием Животного Ментала (эмоциональных реакций: сердце-твое-от-раздумываний).
Это база, без которой не возможно все остальное.

И смотрел я на животных, и вот, на
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земле подле этих животных по одному
колесу перед четырьмя лицами их

טו

.ְַאר ַבעַת ָׁפנָׁיו
ְ ָָׁארץ ֵאצֶל ַהחַּיֹות ל
ֶ ָׁוא ֵֶרא ַהחַּיֹות ְו ִהנֵה אֹופַן ֶאחָׁד ב

И-Увидел этих животных и вот колесо одно на земле возле животных к четырём лицам их
Вид колес и устроение их – как вид
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топаза, и подобие у всех четырех одно;
и по виду их и по устроению их
казалось, будто колесо находилось в
колесе

טז

ְַאר ַבעְתָׁן ּומ ְַראֵיהֶם ּו ַמ ֲעשֵיהֶם ַכ ֲאשֶר י ִ ְהי ֶה
ְ מ ְַראֵה הָׁאֹו ַפנִים ּו ַמ ֲעשֵיהֶם ְכעֵין תַ ְרשִיש ּודְ מּות ֶאחָׁד ל
.הָׁאֹופַן בְתֹוְך הָׁאֹופָׁן

Вид этих колес и действия их типо камня и образ один к ним четырем и вид их и действия их которое Будет колесо внутри
колеса
Пометки:

 – תַ ְרשִישхризолит, топаз
Когда они шли, шли на четыре свои
стороны; во время шествия не
оборачивались

17

יז

.עַל ַארְ ַבעַת ִר ְבעֵיהֶן ְב ֶלכְתָׁ ם יֵלֵכּו ֹלא יִסַבּו ְב ֶלכְתָׁ ן

На четырех их четвертях в-совершении-движения-их
Пойдут Не Оборачиваясь в-совершении-движения- их
Пометки:

 ְב ֶלכְתָׁ םмужск. род
 ְב ֶלכְתָׁןженс. род
А ободья их – высоки и страшны были
они; ободья их у всех четырех вокруг
полны были глаз
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יח

.ְַאר ַב ְעתָׁן
ְ ְוגַבֵיהֶן וְגֹבַּה ָׁלהֶם ְוי ְִרָאה ָׁלהֶם ְוגַב ֹתָׁ ם ְמלֵא ֹת עֵינַי ִם ָׁסבִיב ל

И спины их и высота их и страх у них и брови Наполнены глаз вокруг четырех их

Пометки:

 ְוגַבֵיהֶן- обухи, ободья, внешняя сторона, дуги
 – ְוגַב ֹתָׁ םдуги боковые, спина, ободья
Один корень
И когда шли животные, шли и колеса
подле них; а когда животные
поднимались от земли, тогда
поднимались и колеса
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יט

.ָָׁארץ יִנָׁשְאּו הָׁאֹו ַפנִים
ֶ ּו ְב ֶלכֶת ַהחַּיֹות יֵלְכּו הָׁאֹו ַפנִים ֶא ְצלָׁם ּו ְב ִהנָׁשֵא ַהחַּיֹות ֵמעַל ה

И-в-совершении-хождения этих животных пойдут эти колеса у них и-в-совершении-поднятия этих животных над
землей(арец) Поднимутся колеса эти

Куда дух хотел идти, туда шли и они;
куда бы ни пошел дух, и колеса
поднимались наравне с ними, ибо дух
животных был в колесах
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כ

שמָׁה הָׁרּו ַח ָׁל ֶלכֶת ְוהָׁאֹו ַפנִים יִנָׁשְאּו ְל ֻעמָׁתָׁ ם כִי רּו ַח ַה ַחּי ָׁה
ָׁ עַל ֲאשֶר י ִ ְהי ֶה שָׁם הָׁרּו ַח ָׁל ֶלכֶת יֵלֵכּו
.בָׁאֹו ַפנִים

Когда Стал там этот Дух (Руах) Ходить Будут-Ходить туда этот Дух (Руах) Ходить и эти колеса Будут-Подниматься наравне
с ними потому что Дух (Руах) живой (зверя) в колесах
Пометки:

 ְל ֻעמָׁתָׁ םимеет значение: против них, вместе с ними
Когда шли те, шли и они; и когда те
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стояли, стояли и они; и когда те
поднимались от земли, тогда наравне с
ними поднимались и колеса, ибо дух
животных был в колесах

כא

.ָָׁארץ יִנָׁשְאּו הָׁאֹו ַפנִים ְל ֻעמָׁתָׁ ם כִי רּו ַח ַה ַחּי ָׁה בָׁאֹו ַפנִים
ֶ ְב ֶלכְתָׁ ם יֵלֵכּו ּו ְב ָׁעמְדָׁ ם יַעֲמ ֹדּו ּו ְב ִהנָׁשְָאם ֵמעַל ה

В-совершении-хождения-их Пойдут они и в-совершении-стояния их Будут-Стоять они и в-совершении-поднятия их
Поднимутся они над землей эти колеса наравне с ними поскольку Дух (Руах) животного в колесах

Над головами животных было подобие 22
свода, как вид изумительного
кристалла, простертого сверху над
головами их

כב

.ַנֹורא נָׁטּוי עַל ָׁראשֵיהֶם ִמ ְל ָׁמ ְעלָׁה
ָׁ ּודְ מּות עַל ָׁראשֵי ַה ַחּי ָׁה רָׁ קִי ַע ְכעֵין ַהקֶרַ ח ה

И образ над головами животного свод (ракиа) подобие льда ужасающего вытянутый над головами их сверху
А под сводом простирались крылья их 23
прямо одно к другому, и у каждого были
два крыла, которые покрывали их, у
каждого два крыла покрывали тела их

כג

וְתַ חַת ה ָָׁׁרקִי ַע ַכנְפֵיהֶם יְשָׁרֹות ִאשָׁה אֶל אֲחֹותָּׁה ְלאִיש שְתַ י ִם ְמכַסֹות ָׁל ֵהנָׁה ּו ְלאִיש שְתַ י ִם ְמכַסֹות
.ָׁל ֵהנָׁה אֵת ּגְוִּי ֹתֵ יהֶם

А под сводом этим крылья их прямые каждая с каждой (одна к другой) два у каждого два Покрывают их (жен. род) и у
каждого два Покрывают их тела их
И когда они шли, я слышал шум крыльев 24
их, как бы шум многих вод, как бы глас
Всемогущего, сильный шум, как бы шум
в воинском стане; а когда они
останавливались, опускали крылья свои

כד

שמַע אֶת קֹול ַכנְפֵיהֶם כְקֹול ַמי ִם ַרבִים כְקֹול שַדַ י ְב ֶלכְתָׁם קֹול ֲה ֻמלָׁה כְקֹול ַמ ֲחנ ֶה ְב ָׁעמְדָׁ ם
ְ ָׁו ֶא
.תְ ַרפֶינָׁה ַכנְפֵיהֶן

И-Услышал я голос крыльев их как голос больших вод как голос Шадай в-совершении-хождения-их голос шума (галдеж,
гомон) как голос лагеря в-совершении-стояния-их когда Опускают они крылья их
Пометки:

 שַדַ יШадай – имеет значения: великий, дьявол, черт, бес, грудь
ַ שַדдвухбуквенный корень – имеет значение: выдавливать, выдавать все содержимое
Пост по 49 главе Торы:
Крайне интересный стих.
Мало того, что здесь речь вновь идет о Эле (Боге) Отца.
Указывается некое прямое обозначение к имени «Бога» - Шадай.
Напомним, то что мы писали встретив его в Торе в первый раз (15-17 главы) .
Цитата



5.1 Я Эль (Бог) Шадай - Бог Всемогущий или Бог Дьявольский, что это за новое качество Бога?

-  שַׁ דַׁ י- шадай. Данное слово на иврите, можно перевести как минимум двумя разными вариантами:
- – די שше дай. Первая буква « »שшин, может рассматриваться как предлог «который, что», а второе слово « »דיкак «достаточный»
-  שד- шэд, корень который имеет перевод: демон, искуситель, дьявол, бес, сатана, джин, дух, приведение...

Напомним, что название долина Шиддим (Чертей), в 14-й главе где описывались войны царей, также носила название от этого корня.
Помимо, этого слово « » שַׁדי- Шадай, имеет значение - грудь.
И именно оно, стоит в конце стиха – «ֹתַׁשדיִּםַׁו ָָרח ם
ָ  »מֵ עָ לַׁבִּ ְרכ ֹתַׁתְ הֹוםַׁר ֹבֶ צֶ תַׁתָ חתַׁבִּ ְרכ- над благословениями бездны лежащей под благословениями грудей
матки....
Более чем странная трансляция, к тому же возвращающая нас к началу книги Берешит
В начале совершения-творения Элоhимом этой земли и этих небес
И эта земля (арец) Была хаотична и эта тьма над поверхностью бездны и Душа-Сознание (руах) Элоhима Витала над этой водой

И голос был со свода, который над
головами их; когда они
останавливались, тогда опускали
крылья свои

25

כה

.ַויְהִי קֹול ֵמעַל לָׁרָׁ קִי ַע ֲאשֶר עַל ר ֹאשָׁם ְב ָׁעמְדָׁ ם ת ְַרפֶינָׁה ַכנְפֵיהֶן

И-Стал голос над сводом небесным который над головами их в-совершении-стояния-их когда Опустят они крылья их
А над сводом, который над головами их, 26
было подобие престола по виду как бы
из камня сапфира; а над подобием
престола было как бы подобие человека
вверху на нем

כו

ּו ִמ ַמעַל לָׁרָׁ קִי ַע ֲאשֶר עַל ר ֹאשָׁם ְכמ ְַראֵה ֶאבֶן ַספִיר דְ מּות ִכסֵא ְועַל דְ מּות ַה ִכסֵא דְ מּות ְכמ ְַראֵה ָאדָׁ ם
.ָׁעלָׁיו ִמ ְל ָׁמ ְעלָׁה

А над сводом который над головами их как образ камня сапфира вид стула и на образе стула образ как по виду человека на
нем сверху
И видел я как бы пылающий металл, как 27
бы вид огня внутри него вокруг; от
вида чресл его и выше и от вида чресл
его и ниже я видел как бы некий огонь, и
сияние было вокруг него

כז

שמַל ְכמ ְַראֵה אֵש בֵית לָּׁה ָׁסבִיב ִממ ְַראֵה מָׁתְ נָׁיו ּו ְל ָׁמ ְעלָׁה ּו ִממ ְַראֵה מָׁתְ נָׁיו ּו ְל ַמטָׁה ָׁראִיתִ י
ְ ָׁוא ֵֶרא ְכעֵין ַח
.ְכמ ְַראֵה אֵש וְנֹגַּה לֹו ָׁסבִיב

И-Видел я подобие сияния как вид огня дом ей вокруг от вида бедер его и вверх и от вида бедер его и вниз я Видел как вид
огня и сияние у него вокруг
В каком виде бывает радуга на облаках 28
во время дождя, такой вид имело это
сияние кругом
Такое было видение подобия славы
Господней.
Увидев это, я пал на лице свое, и
слышал глас Глаголющего

כח

ְכמ ְַראֵה ַה ֶקשֶת ֲאשֶר י ִ ְהי ֶה ֶב ָׁענָׁן בְיֹום ַהּגֶשֶם כֵן מ ְַראֵה הַנֹגַּה ָׁסבִיב הּוא מ ְַראֵה דְ מּות כְבֹוד י ְהוָׁה
.שמַע קֹול מְדַ בֵר
ְ ָׁוא ְֶראֶה ָׁואֶפ ֹל עַל ָׁפנַי ָׁו ֶא

Как видение радуги которая Будет в облаке в день дождя так видение этого сияния вокруг он видение образа Славу (Кавод)
Йеhова и Увидел я и Пал на лицо свое и Услышал голос говорящий
Пометки:
Пост по в теме Эзотерического восприятия Торы:
Союз - оставленный всему человечеству - "радуга в облаке", т.е., проведение управляющего сигнала и его отработка Человеком в мире действия на всех 7
уровнях - уже фактически никак не доступен, по одной причине "Разум - Свобода выбора" - используется человеком в разрез с замыслом Творца.
И-Сказал Элоhим это тот знак союза который Я Даю между мной и между вами и между всякой животной душой (нэфеш) которая с вами на вечные
поколения
Радугу свою я Дал в облаке
И-Будет она знаком союза между мной и этой землей (арец)
И-Будет в моем заволакивании-облаками облако над этой землей (арец)
И-Будет-Видна эта радуга в облаке
"Облака" - это некий атрибут небес .... по сути, прямое указание на те управляющие Эгрегоры - которые и реализуют все нижние уровни замысла Творца
по созданию земли и небес....
То "особое облако в котором появляется радуга" - непосредственно тот Эгрегориальный слой общий для всей программы Арец и всех живых существ с
уровнем Животной Души (Сознание Животного Ментала), включенным в нее.

Радуга - это семицветный-семичастотный диапазон единого белого цвета, расщепляющегося по разным качествам.
Таким образом - завет в виде Радуги - из Облака (Эгрегора) - это проведение управляющего сигнала по всем семи уровням

(чакрам), имеющимся у всех живых существ на земле.
Когда этот сигнал проходит и отрабатывается гармонично на каждом уровне - радуга полноценна, и живое существо включено в Свет Творца
на уровне Ментального плана.
"Пребывает в завете с Элоhимом"...
3. Дается четкий посыл - в чем именно заключается завет между Творцом и Животным душами программы Арец:
Радуга - то есть гармоничное проведение управляющего сигнала идущего из системы по 7 частотам-уровням.... , что впоследствии будет
реализовываться уже у "воплощенных сознаний" обладающих 7 чакрами-телами....
При этом соблюдение и не соблюдение завета - зависит от Человека.... ибо Элоhим "Увидев радугу, вспомнит о Завете"...
По сути - это описание того, что такое гармоничное живое существо включенное в Свет Творца, даже пребывающей на уровне мира Малькут
Здесь заключён огромный смысл,- только увидев Радугу (проведение человеком всего сигнала - всех 7-и лучей, работа всех 7-и чакр),- Элоhим вспомнит о
Завете,- произведёт какие-то изменения.
Т.е., действия человека являются первичными к действию Элоhима.
Сперва Сделаем - потом Увидим... гласит древняя мудрость.
Поэтому, бесполезно просить у Элоhима чего-либо, не приложив усилий и не убрав все проблемы, мешающие свободному прохождению Света.
До тех пор, пока человек не превратится в Радугу на Псих-энергоинформационном плане (в облаке),- Элоhим его не увидит и о своём Союзе с ним не
вспомнит...
Этот Союз означает, что в тот момент, когда Человек Достигает Состояния "Радуги",- активно работающие все 7 Чакр, 7 Тел, 7 Лучей,- то Элоhим видит
этого человека на Энергоинформационном плане (Облаке) , "вспоминает" про заключённый Союз и перестаёт напускать Воды Потопа,- т.е., перестаёт
"стирать" Эфирный, Астральный и Животно-Ментальный План,- это состояние, известное нам как Состояние Богов, Высших Существ...

Глава 2
и Он сказал мне: сын человеческий!
1
стань на ноги твои, и Я буду говорить
с тобою

א

.וַּי ֹאמֶר ֵאלָׁי בֶן ָאדָׁ ם עֲמ ֹד עַל ַרגְלֶיָך ַואֲדַ בֵר א ֹתְָׁך

И-Сказал он ко мне сын адама
Стань на ноги свои и Буду-Говорить я с тобой
И когда Он говорил мне, вошел в меня
дух и поставил меня на ноги мои, и я
слышал Говорящего мне

2

ב

.שמַע אֵת מִדַ בֵר ֵאלָׁי
ְ וַתָׁ ב ֹא בִי רּו ַח ַכ ֲאשֶר דִ בֶר ֵאלַי וַתַ ֲעמִדֵ נִי עַל ַרגְלָׁי ָׁו ֶא

И-Вошел в меня Руах (Дух) когда он Говорил ко мне
И-Поставил меня на ноги мои
И-Услышал я говорящего ко мне
И Он сказал мне: сын человеческий! Я 3
посылаю тебя к сынам Израилевым, к
людям непокорным, которые
возмутились против Меня; они и
отцы их изменники предо Мною до
сего самого дня

ג

ַמֹורדִ ים ֲאשֶר מ ְָׁרדּו בִי ֵהמָׁה ַואֲבֹותָׁ ם
ְ וַּי ֹאמֶר ֵאלַי בֶן ָאדָׁ ם שֹו ֵל ַח ֲאנִי אֹותְָך אֶל ְבנֵי יִש ְָׁראֵל אֶל ּגֹוי ִם ה
.ָׁפשְעּו בִי עַד ֶעצֶם הַּיֹום ַהז ֶה

И-Сказал он ко мне сын адама Посылаю я тебя к сыновьям Исраэля к народам восставшим которые
Восстали против меня они и отцы их Совершали-преступление против-меня до сути дня сегодняшнего
И эти сыны с огрубелым лицем и с
жестоким сердцем; к ним Я посылаю
тебя, и ты скажешь им: «так
говорит Господь Бог!»

4

ד

.ְו ַה ָׁבנִים ְקשֵי ָׁפנִים ְו ִחזְקֵי לֵב ֲאנִי שֹו ֵל ַח אֹותְָך ֲאלֵיהֶם וְָאמ ְַר ָׁת ֲאלֵיהֶם כ ֹה ָאמַר אֲדֹנָׁי י ְהֹוִה

И сыновья эти твердо-лицые и жестко-сердечные Я Посылаю тебя к ним и Скажи им так Сказал Адонай Йеhова
Будут ли они слушать, или не будут,
ибо они мятежный дом; но пусть
знают, что был пророк среди них

5

ה

.שמְעּו ְואִם יֶחְדָׁ לּו כִי בֵית מ ְִרי ֵהמָׁה ְוי ָׁדְ עּו כִי נָׁבִיא ָׁהי ָׁה בְתֹוכָׁם
ְ ִ ְו ֵהמָׁה אִם י

И-Будут ли они Слышать или не Будут ибо дом мятежный они и Узнают что пророк Был среди них
А ты, сын человеческий, не бойся их и 6
не бойся речей их, если они волчцами и
тернами будут для тебя, и ты будешь
жить у скорпионов; не бойся речей их
и не страшись лица их, ибо они
мятежный дом;

ו

ירא כִי ס ָָׁׁרבִים ְוסַלֹונִים אֹותְָׁך ְואֶל ַעק ְַרבִים אַתָׁה יֹושֵב
ָׁ ִירא ֵמהֶם ּומִדִ ב ְֵריהֶם ַאל ת
ָׁ ְִואַתָׁ ה בֶן ָאדָׁ ם ַאל ת
.תִירא ּו ִמ ְפנֵיהֶם ַאל ֵתחָׁת כִי בֵית מ ְִרי ֵהמָׁה
ָׁ מִדִ ב ְֵריהֶם ַאל

И ты сын адама Не Бойся их и слов их Не Бойся поскольку отказывающие они и колющие тебя и к скорпионам ты
Садишься от речей их Не Бойся и от лиц их Не Страшись поскольку дом мятежников они
и говори им слова Мои, будут ли они
слушать, или не будут, ибо они
упрямы.
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ז

.שמְעּו ְואִם יֶחְדָׁ לּו כִי מ ְִרי ֵהמָׁה
ְ ִ וְדִ ב ְַרתָׁ אֶת דְ ב ַָׁרי ֲאלֵיהֶם אִם י

И-Расскажи Слова-дела мои к ним не важно Услышат или Не Будут ибо мятежники они
Ты же, сын человеческий, слушай, что 8
Я буду говорить тебе; не будь упрям,
как этот мятежный дом; открой
уста твои и съешь, что Я дам тебе

ח

שמַע אֵת ֲאשֶר ֲאנִי מְדַ בֵר ֵאלֶיָך ַאל תְ הִי מ ִֶרי ְכבֵית ַהמֶרִ י ְפצֵה פִיָך ֶואֱכ ֹל אֵת ֲאשֶר ֲאנִי
ְ ְואַתָׁ ה בֶן ָאדָׁ ם
.נ ֹתֵ ן ֵאלֶיָך

А ты сын адама Слушай то что Говорю тебе Не Будь мятежником как дом этих мятежников Открой рот свой и Съешь то
что Дам тебе
И увидел я, и вот, рука простерта ко
мне, и вот, в ней книжный свиток

9

ט

.ָׁוא ְֶראֶה ְו ִהנ ֵה י ָׁד שְלּוחָׁה ֵאלָׁי ְו ִהנֵה בֹו ְמגִלַת ֵספֶר

И-Увидел я и вот рука Протянута ко мне и вот в ней книжный свиток
И Он развернул его передо мною, и
вот, свиток исписан был внутри и
снаружи, и написано на нем: «плач, и
стон, и горе»

10 י

.ַוּיִפְר ֹש אֹותָּׁה ְל ָׁפנַי ְוהִיא כְתּובָׁה ָׁפנִים וְָאחֹור ְוכָׁתּוב ֵאלֶי ָׁה ִקנִים ָׁו ֶהגֶה ָׁוהִי

И-Развернул ее передо мной и она исписана с лицевой стороны и с обратной стороны и Написано на ней траурная-песнь
стон и жалоба-плач

