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Приложения: словари, сайты с текстами на иврите 

Также в конце глав, даны пометки по ивриту.  

 

А текущую работу по осмыслению книг мы ведем в темах Форума Проекта "Менора:  

 Книга Дварим - דברים - (Второзаконие) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - V 

Новости 

15 октября 

В файл добавлен перевод 4-6 глав.   

На форуме размещен пост о названии книги "Дварим", множественное число корня "давар", - которое мы выделили в Словаре Языка 

Ветвей как: "Реалия, механизм реализации построения любого Договора (иллюзии реальности)"  

17 октября  

На форуме азмещен пост по 2-3 главам, о войнах Богов 

18 октября 

На форуме размещен пост по 4 главе, о сути Договора Древнего Завета ...  

24 октября 

На форуме размещен пост в продолжение по 4-5 главам 

В файле добавлен перевод 7-9 глав 

 

28 октября  
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На форуме размещен пост по 6-8 главам, с осмысление сути исполнения Завета Человеком, как возможности приблизиться к 

состоянию активного Сознания  

Кроме того, вы выделили понимание формы глаголов с "переворачивающим вав", которые встречаются только в Торе в Словаре Языка 

Ветвей 

 

31 октября  
На форуме размещен пост по 9 главе. Где мы рассматриваем качества и состояния уровня Сознания - Моше (Проводника, Мастера, 

Осознанной Личности) 

 

4 ноября 

На форуме размещен пост по первой части 10 главы, где речь идет о функции коэнов, благословлять от имени Йеhовы, а также о 

"небесах небес".  

 

7 ноября  

Размещен пост по второй части 10 главы, об сути обряда "обрезания крайней-плоти", как устранении программы ЧСВ и активизации 

уровня Сердца - Сознания Животного Ментала.  

 

Кроме того, читайте новый пост в теме Словаря Языка Ветвей, где мы выделили понятие "Обрезания крайней плоти" и дали комментарий 

к нему.  

18 ноября  

Добавлен перевод 11-12 глав 

 

21 ноября  

 

Добавлен перевод 13  главы 
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28 ноября  

 

На форуме размещен пост по 11-12 главах, в которых мы видим описание сути Свободы Выбора - в выборе Договора... 

 

6 декабря 

На форуме размещен пост по 13 главе, о "выходе из Мицраима из дома рабов", который мы понимаем как возможность выхода из 

любых Социальных Договоров, общим для которых является жизнь в Разуме (в узости списков) 

15 декабря 

На форуме размещен пост по 17-18 главам, о понятии "мерзости", которое подразумевает несоответствие и понятии "простодушие", 

говорящее о цельности человека, живущего в Договоре Света Творца 

 

25 декабря 

На форуме размещен пост по 26-28 главам, о понятии "Богоизбранности... 

 

30 декабря 

На форуме размещен финальный пост по работе с книгой Дварим, о Договоре Утраченного Завета и происходящем в наши дни ..  

 

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. 
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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… 

 

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. 

 

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 "двойственный-

тройственный" 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 

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. Йеhида 

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, по-

видимому, 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 
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художественное оформление текста, а попытка сонастроиться с Эгрегорами авторов и понимание сути написанного на 

тайном, ментальном, информационном плане. 

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:  

- 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: 

 «бэ-дабэр", предлог «в" - «ב- בדבר»

Таким образом в нашем переводе это будет выглядеть так:  

«в-Совершении-Говорения»  

 

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... 

 

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:   

   ."деяний-его" - ֲעָמלֹו -

 

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:  

 "и-нет" - וְֵאין -

- ְמָחה  ְבשִׂ  - "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) 

י -   Сказал-я  - ָאַמְרתִׂ



Но во всех тех случаях, когда местоимение действительно есть, мы пишем его заглавной буквой:  

י ֲאנִׂי  -   .Сказал-я Я -ָאַמְרתִׂ

 

ОСМЫСЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ. ВАЖНО 

10. Красный текст - суть значения  

Таким образом, в тексте мы выделяем особо важные места, в этих случаях в (скобках написана краткая суть) нашего 

осмысления.  Подробный комментарий к которой, изложен на Форуме в теме Kohэлет.  

11. Светло-зеленый текст - Язык Ветвей 

В работе с ивритом, мы пришли к пониманию того, что язык сам по себе является отражением сути (уровня) того или 

иного Договора. Светло-зеленным цветом, мы выделяем все слова, которые на иврите имеют "двойственный-

тройственный смысл", который может быть также уточнен в скобках  (см. Обоснование нашего подхода).  

Подробное разъяснение, мы отражаем в комментариях на Форуме Проекта в теме:  

o Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного Договоров через Язык. 

o Словарь Языка Ветвей  

 

 

К Содержанию 

 

דברים|דברים |אפרק    ДВАРИМ | ДВАРИМ | ГЛАВА 1 

 
Вот слова, с которыми Моше обратился ко всему 

[народу] Израиля; [это было] по ту сторону Иордана, в 

пустыне, в степи, напротив Суфа, между Параном, 

Тофелем, Лаваном, Хацеротом и Ди-Заѓавом. 

ל א 1 ה אֶּ ר מֹשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ה ַהדְּ ָבר ָבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵבין-ָכל-ֵאלֶּ ֵדן ַבִמדְּ ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ ָרֵאל בְּ -יִשְּ
ל-ָפאָרן ּוֵבין  וְָּלָבן וֲַחֵצרֹת וְִּדי זָָהב תֹפֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/?p=3490
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3773


(От Хорева до Кадеш- Барнеа — одиннадцать дней [пути, 

если идти] по дороге через горы Сеира.) 

ְך ַהר ב 2 רֶּ נֵעַ -ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמחֵֹרב דֶּ  ֵשִעיר ַעד ָקֵדש ַברְּ

На сороковой год, в первый день одиннадцатого месяца, 

Моше возвестил сынам Израиля все, что Господь велел 

ему [возвестить] им. 

ֵתי ג 3 ַעשְּ ָבִעים ָשנָה בְּ ַארְּ ְִּהי בְּ ל-וַי ה אֶּ ר מֹשֶּ ש ִדבֶּ ָחד ַלחֹדֶּ ש בְּאֶּ ר -ָעָשר חֹדֶּ ָרֵאל כְּכֹל ֲאשֶּ נֵי יִשְּ בְּ
ם  ִצּוָה יְּהוָה אֹתֹו ֲאֵלהֶּ

[Это было] после того, как были разбиты Сихон, царь 

эмореев, правивший в Хешбоне, и Ог, царь Башана, 

правивший в Аштароте и Эдреи. 

ר ד 4 ְך ַהָבָשן ֲאשֶּ לֶּ בֹון וְֵּאת עֹוג מֶּ שְּ חֶּ ר יֹוֵשב בְּ ְך ָהֱאמִֹרי ֲאשֶּ לֶּ יֹוֵשב -ַאֲחֵרי ַהכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן מֶּ
ִעי רֶּ דְּ אֶּ ָתרֹת בְּ ַעשְּ  בְּ

По ту сторону Иордана, в стране Моав, Моше стал 

объяснять это Учение, говоря: 

ה ֵבֵאר אֶּת ה 5 ץ מֹוָאב הֹוִאיל מֹשֶּ רֶּ אֶּ ֵדן בְּ ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ  ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאמֹר-בְּ

“Господь, наш Бог, сказал нам на Хореве: ‘Полно вам 

оставаться у этой горы. 

חֵֹרב ֵלאמֹר ַרביְּהוָה  ו 6 ר ֵאֵלינּו בְּ ת ָבָהר ַהזֶּה-ֱאֹלֵהינּו ִדבֶּ בֶּ ם שֶּ  ָלכֶּ

Отправляйтесь в путь. Идите к горам, где живут эмореи, и к 

их соседям — в степь, в горы, на низменность, в Негев, на 

побережье, в землю ханаанскую и в Ливан — до великой 

реки, реки Евфрат. 

ל ז 7 ם ּובֹאּו ַהר ָהֱאמִֹרי וְּאֶּ עּו ָלכֶּ נּו ּוסְּ ץ -ָכל-פְּ רֶּ חֹוף ַהיָם אֶּ ֵפָלה ּוַבנֶּגֶּב ּובְּ ֵכנָיו ָבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבשְּ שְּ
ָבנֹון ַעד ָרת-ַהנָָהר ַהָגדֹל נְַּהר-ַהכְּנֲַענִי וְַּהלְּ  פְּ

Смотрите, Я отдаю вам эту страну! Идите и овладейте 

страной, которую Господь поклялся отдать вашим 

праотцам — Авраѓаму, Ицхаку и Яакову — и их 

потомкам’. 

ת ח 8 ם אֶּ נֵיכֶּ ֵאה נַָתִתי ִלפְּ ת-רְּ שּו אֶּ ץ בֹאּו ּורְּ ָרָהם -ָהָארֶּ ם לְַּאבְּ ַבע יְּהוָה ַלֲאבֵֹתיכֶּ ר נִשְּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ
ם ּו יֲַעקֹב ָלֵתת ָלהֶּ יִצְָּחק ּולְּ םלְּ ָעם ַאֲחֵריהֶּ זַרְּ  לְּ

В то время я сказал вам: ‘Не под силу мне одному 

вынести вас. 

ם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ֹלא ט 9 כֶּם-וָאַֹמר ֲאֵלכֶּ תְּ ֵאת אֶּ ַבִדי שְּ  אּוַכל לְּ

Господь, ваш Бог, сделал вас многочисленными, и 

сегодня вас так же много, как звезд на небе. 

ֵבי ַהָשַמיִם ָלרֹב י 10 ם ַהיֹום כְּכֹוכְּ כֶּם וְִּהנְּכֶּ תְּ ָבה אֶּ ם ִהרְּ  יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ

И пусть Господь, Бог ваших праотцев, тысячекратно 

умножит вас, пусть Он благословит вас так, как обещал! 

ף  יא 11 לֶּ ם אֶּ ם ָככֶּ ם יֵֹסף ֲעֵליכֶּ ר ָלכֶּםיְּהוָה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתכֶּ ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ כֶּ תְּ ָעִמים וִיָבֵרְך אֶּ  פְּ

Но как же мне одному нести [бремя] ваших забот, тягот и 

споров? 

כֶּם יב 12 ם וְִּריבְּ ם ּוַמַשֲאכֶּ ֲחכֶּ ַבִדי ָטרְּ ָשא לְּ  ֵאיָכה אֶּ

Выберите себе из каждого колена мудрых, 

рассудительных и знатных людей, и я назначу их вашими 

начальниками’. 

ם יג 13 ם וֲַאִשיֵמם בְָּראֵשיכֶּ ֵטיכֶּ ִשבְּ ם ֲאנִָשים ֲחָכִמים ּונְּבֹנִים וִיֻדִעים לְּ  ָהבּו ָלכֶּ



И вы ответили мне: ‘Хорошо то, что ты велишь’. 14 רּו טֹוב יד ר-וַַתֲענּו אִֹתי וַתֹאמְּ ָת -ַהָדָבר ֲאשֶּ  ַלֲעשֹותִדַברְּ

Тогда я взял предводителей ваших колен, людей мудрых и 

знатных, и назначил их вашими начальниками — 

тысячниками, сотниками, полусотниками и десятниками 

— [чтобы были] распорядители в каждом колене. 

ת טו 15 ַקח אֶּ ם -וָאֶּ ֵטיכֶּ ם ָשֵרי ֲאָלִפים ָראֵשי ִשבְּ ֵתן אֹוָתם ָראִשים ֲעֵליכֶּ ֲאנִָשים ֲחָכִמים וִיֻדִעים וָאֶּ
ם ֵטיכֶּ ִשבְּ ִרים לְּ  וְָּשֵרי ֵמאֹות וְָּשֵרי ֲחִמִשים וְָּשֵרי ֲעָשרֹת וְּשֹטְּ

В то время я велел вашим судьям: ‘Выслушивайте 

[свидетельства] ваших братьев и судите справедливо — 

[как в тяжбах] между вашими соплеменниками, [так и в 

тяжбах с] переселенцами, живущими у вас. 

ת טז 16 ם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ָשמַֹע ֵבין-וֲָאַצּוֶּה אֶּ ֵטיכֶּ ק ֵבין-שֹפְּ דֶּ ם צֶּ תֶּ ַפטְּ ם ּושְּ ָאִחיו -ִאיש ּוֵבין-ֲאֵחיכֶּ
 ּוֵבין ֵגרֹו

Никому не отдавайте предпочтения [в суде]. 

Выслушивайте и малого, и великого. Не страшитесь 

человека, потому что суд — у Бога! А то дело, которое 

будет слишком трудно для вас, передавайте мне — я 

выслушаю его’. 

ָפט ַכָקטֹן ַכגָ -ֹלא יז 17 נֵיַתכִירּו ָפנִים ַבִמשְּ ָמעּון ֹלא ָתגּורּו ִמפְּ ָפט ֵלאֹלִהים הּוא -דֹל ִתשְּ ִאיש ִכי ַהִמשְּ
ִתיו ַמעְּ ִרבּון ֵאַלי ּושְּ ה ִמכֶּם ַתקְּ שֶּ ר יִקְּ  וְַּהָדָבר ֲאשֶּ

В то время я отдал вам распоряжения относительно всего, 

что вам следует исполнять. 

ם  יח 18 כֶּ תְּ ר ַתֲעשּון-ָבֵעת ַהִהוא ֵאת ָכלוֲָאַצּוֶּה אֶּ ָבִרים ֲאשֶּ  ַהדְּ

Мы двинулись от Хорева и прошли через ту великую и 

страшную пустыню — вы видели ее [своими глазами. 

Двигаясь] по дороге, [ведущей] к горам эмореев, как 

повелел нам Господь, наш Бог, мы дошли до Кадеш-

Барнеа. 

ְך ֵאת ָכל יט 19 ר -וַנִַסע ֵמחֵֹרב וַנֵלֶּ ְך ַהר ָהֱאמִֹרי ַכֲאשֶּ רֶּ ם דֶּ ִאיתֶּ ר רְּ ָבר ַהָגדֹול וְַּהנֹוָרא ַההּוא ֲאשֶּ ַהִמדְּ
נֵעַ   ִצּוָה יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו אָֹתנּו וַנָבֹא ַעד ָקֵדש ַברְּ

Я сказал вам: ‘Вы достигли гор эмореев, которые Господь, 

наш Бог, отдает нам. 

ם ַעד כ 20 ם ָבאתֶּ ר-וָאַֹמר ֲאֵלכֶּ  יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו נֵֹתן ָלנּו-ַהר ָהֱאמִֹרי ֲאשֶּ

Смотрите же, Господь, ваш Бог, отдает вам эту страну! 

Идите и овладейте ею, как повелел вам Господь, Бог 

ваших отцов. Не бойтесь и не страшитесь!’ 

ת כא 21 ָפנֶּיָך אֶּ יָך לְּ ֵאה נַָתן יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יָך ָלְך ַאל-רְּ ר יְּהוָה ֱאֹלֵהי ֲאבֹתֶּ ר ִדבֶּ ץ ֲעֵלה ֵרש ַכֲאשֶּ -ָהָארֶּ
 ֵתָחת-ִתיָרא וְַּאל

Но вы все вместе пришли ко мне и сказали: ‘[Сначала] 

мы вышлем людей, чтобы они пошли вперед, исследовали 

страну и [затем] рассказали нам, по какой дороге нам 

следует идти, и [рассказали] о городах, к которым мы 

выйдем’. 

רּו כב 22 פְּ ָפנֵינּו וְּיַחְּ ָחה ֲאנִָשים לְּ לְּ רּו נִשְּ ם וַתֹאמְּ כֶּ בּון ֵאַלי ֻכלְּ רְּ ת-וִַתקְּ ץ וְּיִָשבּו אָֹתנּו-ָלנּו אֶּ ָדָבר  ָהָארֶּ
ת ה-אֶּ ר נֲַעלֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ן-ַהדֶּ ר נָבֹא ֲאֵליהֶּ ָעִרים ֲאשֶּ  ָבּה וְֵּאת הֶּ

ָחד ַלָשבֶּט נֵים ָעָשר ֲאנִָשים ִאיש אֶּ ַקח ִמכֶּם שְּ ֵעינַי ַהָדָבר וָאֶּ  Мне это понравилось, и я выбрал двенадцать человек, по כג 23 וַיִיַטב בְּ



одному из [каждого] колена. 

Они отправились [в путь], поднялись в горы и дошли до 

долины Эшколь; они исследовали [страну]. 

נּו וַיֲַעלּו ָהָהָרה וַיָבֹאּו ַעד כד 24 ְַּרגְּלּו אָֹתּה-וַיִפְּ כֹל וַי שְּ  נַַחל אֶּ

Они набрали плодов той страны, принесли их к нам и 

стали рассказывать: ‘Страна, которую Господь, наш Бог, 

отдает нам, хороша!’ 

ר כה 25 ץ ֲאשֶּ רּו טֹוָבה ָהָארֶּ ץ וַיֹוִרדּו ֵאֵלינּו וַיִָשבּו אָֹתנּו ָדָבר וַיֹאמְּ ִרי ָהָארֶּ חּו בְּיָָדם ִמפְּ יְּהוָה -וַיִקְּ
 ֱאֹלֵהינּו נֵֹתן ָלנּו

Однако вы не согласились отправиться [в путь]; вы 

воспротивились повелению Господа, вашего Бога. 

ת כו 26 רּו אֶּ ם ַלֲעֹלת וַַתמְּ ם-וְֹּלא ֲאִביתֶּ  ִפי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ

Вы стали роптать, [сидя] в своих шатрах. Вы говорили: 

‘Господь вы- вел нас из земли египетской лишь по 

ненависти к нам! [Он решил] предать нас в руки эмореев 

на истребление! 

ץ ִמצְָּריִם ָלֵתת אָֹתנּו בְּיַד  כז 27 רֶּ ִשנְַּאת יְּהוָה אָֹתנּו הֹוִציָאנּו ֵמאֶּ רּו בְּ ם וַתֹאמְּ ָאֳהֵליכֶּ וֵַתָרגְּנּו בְּ
ִמיֵדנּו ַהשְּ  ָהֱאמִֹרי לְּ

Куда нам идти? Наши братья вселили нам в сердца страх, 

сказав: ‘Люди, [которые там живут], многочисленнее нас 

и выше ростом, [у них] большие, укрепленные города [со 

стенами] до небес. А еще мы видели там великанов!’ ” 

ת כח 28 נּו עִֹלים ַאֵחינּו ֵהַמסּו אֶּ ָבֵבנּו ֵלאמֹר ַעם ָגדֹול וָָרם -ָאנָה ֲאנַחְּ צּורֹת לְּ נּו ָעִרים גְּדֹֹלת ּובְּ ִממֶּ
נֵי ֲענִָקים ָרִאינּו ָשם-ַבָשָמיִם וְַּגם  בְּ

Но я сказал вам: ‘Не страшитесь и не бойтесь их! 29 ם ֹלא כט צּון וְֹּלא-וָאַֹמר ֲאֵלכֶּ ם-ַתַערְּ אּון ֵמהֶּ  ִתירְּ

И-Сказал-я ваам Не Будете Страшиться и Не Бойтесь их 

 

   

Господь, ваш Бог, Который идет перед вами, — Он Сам 

будет сра- жаться за вас, как это было на ваших глазах в 

Египте 

ֵעינֵיכֶּם ל 30 ִמצְַּריִם לְּ ם בְּ כֶּ ר ָעָשה ִאתְּ ם כְּכֹל ֲאשֶּ ם הּוא יִָלֵחם ָלכֶּ נֵיכֶּ ם ַההֵֹלְך ִלפְּ  יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ

Йеhова Элоhим ваш идущий перед вами Будет Сражаться-Он за вас как всякий человек так же как все что Сделал он с вами 

в Мицраиме пред глазами вашими 
 

и в этой пустыне. На всем пути, по которому вы шли, пока 

не дошли до этого места, вы сами видели, что Господь, 

ваш Бог, нес вас, как человек несет [на руках] своего 

сына! 

ר יִָשא לא 31 יָך ַכֲאשֶּ ר נְָּשֲאָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר ָרִאיָת ֲאשֶּ ָבר ֲאשֶּ ת-ּוַבִמדְּ ָכל-ִאיש אֶּ נֹו בְּ ר -בְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ַהדֶּ
ם ַעד ם ַעד-ֲהַלכְּתֶּ  ַהָמקֹום ַהזֶּה-בֲֹאכֶּ

И в пустыне (место построение реальности-договора)1:31-34  которую Видел-ты которую Понесет-Вознесет-тебя Йеhова 

Элоhим твой когда Понесет-Воззнесет человек сына-его по всякой это дороге которую Шли вы до совершения-прихода-

вашего до этого места 



 

Но вы все равно не верили Господу, вашему Богу. 32 ם לב ם ַמֲאִמינִם ַביהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ה ֵאינְּכֶּ  ּוַבָדָבר ַהזֶּ

И-в-этом-слове-деле (реалии) 1:31-34  Не Верите-вы Йеhова Элоhим-вашему 
 

А ведь Он шел впереди вас, ночью в виде огня, чтобы 

указывать вам дорогу, по которой вам следует идти, а 

днем в виде облака; Он выбирал вам места для стоянок’. 

כּו לג 33 ר ֵתלְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ם ַבדֶּ כֶּ אֹתְּ ם ָבֵאש ַליְָּלה ַלרְּ כֶּ ם ָמקֹום ַלֲחנֹתְּ ְך ָלתּור ָלכֶּ רֶּ ם ַבדֶּ נֵיכֶּ ָבּה -ַההֵֹלְך ִלפְּ
ָענָן יֹוָמם  ּובֶּ

Прокладыващий-путь перед-вами по-дороге Выискать для вас место для стоянок-ваших в огне ночном Видеть вас по-дороге 

которой Пойдете-вы по-ней и в облаке дневном 
 

Господь услышал ваши речи и, разгневавшись, поклялся: 34 ת לד ַמע יְּהוָה אֶּ צֹף וַיִָשַבע ֵלאמֹרקֹול -וַיִשְּ ם וַיִקְּ ֵריכֶּ  ִדבְּ

И-Услышал Йеhова глас речений-ваших (Построения-реальности вашей) 1:31-34   

И-Разгневался  

И-Поклялся Сказав 
 

‘Ни один из людей этого негодного поколения не увидит 

прекрасную страну, которую Я поклялся отдать вашим 

праотцам! 

ִתי ָלֵתת -ִאם לה 35 ַבעְּ ר נִשְּ ץ ַהּטֹוָבה ֲאשֶּ ה ֵאת ָהָארֶּ ה ַהדֹור ָהָרע ַהזֶּ ה ִאיש ָבֲאנִָשים ָהֵאלֶּ אֶּ יִרְּ
ם  ַלֲאבֵֹתיכֶּ

Увидит ли человек из людей этих это поколение (воплощение) злостное эту землю хорошую которую Поклялся Дать отцам-

вашим  
 

Только Калев, сын Йефуне, увидит ее. Ему и его потомкам 

отдам Я землю, по которой он ступал, — за то, что он 

исполнил волю Господа’. 

ן לו 36 נָה -זּוָלִתי ָכֵלב בֶּ אֶּ ת-וְּלֹויְֻּפנֶּה הּוא יִרְּ ֵתן אֶּ ר ָדַרְך-אֶּ ץ ֲאשֶּ ר ִמֵלא -ָהָארֶּ ָבנָיו יַַען ֲאשֶּ ָבּה ּולְּ
 ַאֲחֵרי יְּהוָה

 

Кроме Калева сына Йефуне Он Увидит-ее и ему Отдам-я эту землю по которой Ступал-он и сыновьям-его Отвечу-я поскольку 

Исполнял-он вслед за Йеhовой  
 

Из-за вас Господь прогневался также и на меня. Он 

сказал: ‘И ты тоже не войдешь туда! 

ם ֵלאמֹר ַגם-ַגם לז 37 כֶּ ַאנַף יְּהוָה ִבגְַּללְּ  ָתבֹא ָשם-ַאָתה ֹלא-ִבי ִהתְּ

Также на-меня Разгневался Йеhова из-за-вас Сказав также Ты Не-Войдешь туда  
 

Йеѓошуа, сын Нуна, который служит тебе, — он войдет 38 ָפנֶּיָך הּוא יָבֹא ָשָמה אֹתֹו ַחֵזק כִי-יְּהֹוֻשַע ִבן לח ת-נּון ָהעֵֹמד לְּ נָה אֶּ ָרֵאל-הּוא יַנְִּחלֶּ  יִשְּ



туда! Укрепи его, потому что он передаст [эту страну] во 

владение Израилю. 

Йеhошуа сын Нуна стоящий перед тобой Он Войдет туда его Укрепи (Сделай-сильным) ибо Он Получит-во-владение-ее для 

Израиля  
 

Ваши дети, о которых вы думали, что они станут добычей 

[врага], ваши сыновья, которые сейчас еще не отличают 

плохого от хорошего, — они войдут туда. Им Я отдам [эту 

страну], они будут владеть ею! 

ר ֹלא לט 39 ם ֲאשֶּ נֵיכֶּ יֶּה ּובְּ ם ָלַבז יִהְּ תֶּ ר ֲאַמרְּ ם ֲאשֶּ כֶּ ם -וְַּטפְּ עּו ַהיֹום טֹוב וָָרע ֵהָמה יָבֹאּו ָשָמה וְָּלהֶּ יָדְּ
נֶּנָה וְֵּהם יִיָרשּוהָ  תְּ  אֶּ

И младенцы-ваши которые Сказали-вы добычей-Станут и сыновья-ваши которые Не Знали сегодня добра и зла Войдут-они 

туда и им Отдам-я ее и они Унаследуют-ее 
 

А вы отправляйтесь в пустыню — по дороге, [которая ведет] 

к морю Суф’. 

ְך  מ 40 רֶּ ָבָרה דֶּ עּו ַהִמדְּ ם ּוסְּ נּו ָלכֶּ ם פְּ  סּוף-יַםוְַּאתֶּ

А вы Поворачивать вам и Перемещаться-вам в эту пустыню (место построение реальности-договора) дорогой к морю Суф 
 

Вы сказали мне: ‘Мы согрешили пред Господом. Но мы 

пойдем [в горы] и будем сражаться, как повелел нам 

Господь, наш Бог!’ Вы взяли оружие и дерзнули пойти в 

горы. 

ר מא 41 נּו כְּכֹל ֲאשֶּ ַחמְּ ה וְּנִלְּ נּו נֲַעלֶּ רּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַליהוָה ֲאנַחְּ גְּרּו -וַַתֲענּו וַתֹאמְּ ִצּוָנּו יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו וַַתחְּ
ת תֹו וַָתִהינּו ַלֲעֹלת ָהָהָרה-ִאיש אֶּ ַחמְּ  כְֵּלי ִמלְּ

И-Ответили-вы  

И-Сказали-вы ко-мне Согрешили-мы перед-Йеhовой Поднимемся-мы и Будем-Сражаться со-всеми которыми Заповедал 

Йеhова Элоhим-наш и Повесили-вы каждый вооружение-его  

И-Дерзнули Подняться на-гору  
 

Однако Господь велел мне передать вам: ‘Не 

поднимайтесь [в горы] и не вступайте в сражение, потому 

что [теперь] Меня нет среди вас — и враги вас одолеют!’ 

ם ֹלא ַתֲעלּו וְֹּלא מב 42 ר יְּהוָה ֵאַלי ֱאמֹר ָלהֶּ ם-וַיֹאמֶּ ְֵּביכֶּ נֵי אֹי ם וְֹּלא ִתנָגְּפּו ִלפְּ כֶּ בְּ ִקרְּ  ִתָלֲחמּו כִי ֵאינֶּנִי בְּ

И-Сказал Йеhова Скажи-им Не-Поднимутся-они и Не-Будут-Сражаться они ибо нет меня в-среде-их и тогда Не-Потерпят-

Поражение-они пред врагами-ихними 
 

Я передал вам [это], но вы не послушались [Господа] и не 

исполнили Его повеление; вы дерзнули подняться в горы. 

ת מג 43 רּו אֶּ ם וַַתמְּ תֶּ ַמעְּ ם וְֹּלא שְּ  ִפי יְּהוָה וַָתזִדּו וַַתֲעלּו ָהָהָרה-וֲָאַדֵבר ֲאֵליכֶּ



Эмореи, живущие в тех горах, вышли вам навстречу. Они, 

словно пчелиный рой, преследовали вас и поражали вас 

по [всему] Сеиру, [вплоть] до Хормы! 

בִֹרים וַיַכְּתּו וַיֵֵצא  מד 44 ינָה ַהדְּ ר ַתֲעשֶּ ם ַכֲאשֶּ כֶּ תְּ פּו אֶּ דְּ כֶּם וַיִרְּ ַראתְּ ָהֱאמִֹרי ַהיֵֹשב ָבָהר ַההּוא ִלקְּ
ֵשִעיר ַעד ם בְּ כֶּ תְּ ָמה-אֶּ  ָחרְּ

Возвратившись, вы плакали пред Господом. Но Господь не 

внимал вам и не слушал вас. 

נֵי יְּהוָה וְֹּלאוַָתֻשבּו  מה 45 כּו ִלפְּ ם-וִַתבְּ ֱאזִין ֲאֵליכֶּ ם וְֹּלא הֶּ כֶּ קֹלְּ  ָשַמע יְּהוָה בְּ

В Кадеше вы оставались долгое время — все то время, что 

вы там находились. 

ם מו 46 תֶּ ר יְַּשבְּ ָקֵדש יִָמים ַרִבים ַכיִָמים ֲאשֶּ בּו בְּ  וֵַתשְּ

 

К Содержанию 

 

Пометки к ивриту:  

1:31-34 

ְדבָּרּוַבמ    - в-пустыне (место построение реалии, Договора) 

בָּרּו ינ ם ַביהוָּה ֱאֹלֵהיכֶּם ַבדָּ ַהזֶּה ֵאינְכֶּם ַמֲאמ    - И-в-этом-слове-деле (реалии) Не Верите-вы Йеhова Элоhим-вашему 

 

ְברֵ קֹול -ַוי ְשַמע יְהוָּה אֶּת יכֶּםד    - И-Услышал Йеhова глас речений-ваших (Построения-реальности вашей) 

Важно.  

Обращаем внимание на то, что все выделенные слова, это те или иные вариации корня "давар", о котором мы неоднократно писали ранее - 

как пример многомерности духовных понятий. Корень имеет одновременное значение как: слово, дело, предмет (вещь).   

На сегодняшний день, нам удалось прийти к восприятию информационной сути, выделив этот корень, и всего его производные в теме 

"Словаря Языка Ветвей", как: "Построение реалии Договора".   

Подробнее читайте пост в теме форума.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3773
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Мы повернули [назад] и отправились в пустыню, по 

дороге, [которая ведет] к морю Суф, как велел мне 

Господь. Мы долго шли, огибая горы Сеира.  

ְך יַם א 1 רֶּ ָבָרה דֶּ ן וַנִַסע ַהִמדְּ ר יְּהוָה ֵאָלי וַנָָסב -וַנֵפֶּ ר ִדבֶּ תסּוף ַכֲאשֶּ   ֵשִעיר יִָמים ַרִבים-ַהר-אֶּ

[Затем] Господь сказал мне: 2 ר יְּהוָה ֵאַלי ֵלאמֹר ב  וַיֹאמֶּ

‘Довольно вам идти, огибая эти горы. Поворачивайте на 

север. 

ת-ַרב ג 3 ם סֹב אֶּ ם ָצפֹנָה-ָלכֶּ נּו ָלכֶּ  ָהָהר ַהזֶּה פְּ

А народу вели вот что: Вы проходите у границ ваших 

братьев, сынов Эсава, которые живут на Сеире. Они вас 

боятся, но вы очень остерегайтесь — не задевайте их. 

ת ד 4 נֵי-וְּאֶּ ם בְּ ִרים ִבגְּבּול ֲאֵחיכֶּ ם עֹבְּ אּו ִמכֶּם -ָהָעם ַצו ֵלאמֹר ַאתֶּ ֵשִעיר וְּיִירְּ ִבים בְּ ֵעָשו ַהיֹשְּ
ם מְּ  תֶּ ַמרְּ  אֹדוְּנִשְּ

Я не дам вам ни пяди их земли, поскольку гору Сеир Я 

отдал во владение Эсаву. 

ָגרּו ָבם כִי ֹלא-ַאל ה 5 ַרְך ַכף-ִתתְּ ָצם ַעד ִמדְּ ם ֵמַארְּ ֵתן ָלכֶּ ת-ָרגֶּל ִכי-אֶּ ֵעָשו נַָתִתי אֶּ ַהר -יְֻּרָשה לְּ
 ֵשִעיר

Пищу, которую вы будете есть, покупайте у них за 

серебро, и воду, которую вы будете пить, также 

приобретайте у них за серебро. 

ם וְַּגם ו 6 תֶּ ף וֲַאַכלְּ בְּרּו ֵמִאָתם ַבכֶּסֶּ ם-אֹכֶּל ִתשְּ ִתיתֶּ ף ּושְּ  ַמיִם ִתכְּרּו ֵמִאָתם ַבכֶּסֶּ

Ведь Господь, ваш Бог, благословил вас во всех ваших 

начинаниях. Он наблюдал, как вы переходили эту великую 

пустыню. Уже сорок лет Господь, ваш Бог, вместе с вами, 

и вы ни в чем не испытывали нужды’. 

ת ז 7 ָך אֶּ כְּתְּ ָך יַָדע לֶּ כֹל ַמֲעֵשה יָדֶּ יָך ֵבַרכְָּך בְּ ה -כִי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָבר ַהָגדֹל ַהזֶּ ָבִעים ָשנָה ַהִמדְּ זֶּה ַארְּ
ָת ָדָבר יָך ִעָמְך ֹלא ָחַסרְּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

И мы отступили [прочь от рубежей] наших братьев, сынов 

Эсава, обитающих на Сеире, от пути, идущего через 

степь, от Эйлата и Эцион-Гевера. 

Повернув, мы пошли по пути, [который ведет] в Моавскую 

пустыню. 

נֵי ח 8 ר-וַנֲַעבֹר ֵמֵאת ַאֵחינּו בְּ יֹן ָגבֶּ צְּ ְך ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמעֶּ רֶּ ֵשִעיר ִמדֶּ ִבים בְּ  ֵעָשו ַהיֹשְּ
ַבר מֹוָאב ְך ִמדְּ רֶּ ן וַנֲַעבֹר דֶּ  וַנֵפֶּ

Господь сказал мне: ‘Не враждуй с Моавом и не начинай 

с ним войны, потому что Я не отдам тебе ничего из его 

земель. Я отдал Ар во владение сынам Лота’. 

ר יְּהוָה ֵאַלי ַאל ט 9 ת-וַיֹאמֶּ ָחָמה כִי ֹלא-מֹוָאב וְַּאל-ָתַצר אֶּ ָגר ָבם ִמלְּ צֹו יְֻּרָשה ִכי -ִתתְּ ֵתן לְָּך ֵמַארְּ אֶּ
נֵי ת-ִלבְּ  ָער יְֻּרָשה-לֹוט נַָתִתי אֶּ



(Прежде там жили эмеи — большой и многочисленный 

народ, высокорослый, как великаны. 

בּו ָבּה ַעם ָגדֹול וְַּרב וָָרם ָכֲענִָקים י 10 ָפנִים יָשְּ  ָהֵאִמים לְּ

Они также считались рефаимами, подобными 

великанам, моавитяне же называют их эмеями. 

בּו ַאף יא 11 ָפִאים יֵָחשְּ ם ֵאִמים-רְּ אּו ָלהֶּ רְּ  ֵהם ָכֲענִָקים וְַּהמָֹאִבים יִקְּ

А на Сеире прежде жили хореи, но сыны Эсава изгнали 

их и истребили — и сами поселились там вместо них. 

Точно так же поступил [народ] Израиля в стране, которую 

Господь отдал ему во владение.) 

ר  יב 12 ָתם ַכֲאשֶּ בּו ַתחְּ ם וַיֵשְּ נֵיהֶּ ִמידּום ִמפְּ נֵי ֵעָשו יִיָרשּום וַיַשְּ ָפנִים ּובְּ בּו ַהחִֹרים לְּ ֵשִעיר יָשְּ ּובְּ
ר ץ יְֻּרָשתֹו ֲאשֶּ רֶּ אֶּ ָרֵאל לְּ ם-ָעָשה יִשְּ  נַָתן יְּהוָה ָלהֶּ

[Господь сказал]: ‘Теперь перейдите ущелье Зеред’. И мы 

перешли ущелье Зеред. 

ת יג 13 ם אֶּ ת-ַעָתה ֻקמּו וְִּעבְּרּו ָלכֶּ ד וַנֲַעבֹר אֶּ ד-נַַחל זָרֶּ  נַַחל זָרֶּ

Тридцать восемь лет мы шли от Кадеш-Барнеа, пока не 

перешли ущелье Зеред. К этому времени в нашем стане 

уже не осталось никого из воинов прежнего поколения, 

как и поклялся о них Господь. 

ר יד 14 ר-וְַּהיִָמים ֲאשֶּ נֵַע ַעד ֲאשֶּ ת-ָהַלכְּנּו ִמָקֵדש ַברְּ נּו אֶּ מֹנֶּה ָשנָה ַעד-ָעַברְּ ֹלִשים ּושְּ ד שְּ -נַַחל זֶּרֶּ
ַבע -תֹם כָל ר נִשְּ ב ַהַמֲחנֶּה ַכֲאשֶּ רֶּ ָחָמה ִמקֶּ םַהדֹור ַאנְֵּשי ַהִמלְּ  יְּהוָה ָלהֶּ

Рукою Господа они были истреблены из нашего стана — 

и ни одного из них не осталось [в живых]. 

ב ַהַמֲחנֶּה ַעד ֻתָמם-וְַּגם יַד טו 15 רֶּ  יְּהוָה ָהיְָּתה ָבם לְֻּהָמם ִמקֶּ

Когда в народе умерли последние из этих воинов, 16 ְִּהי  טז רוַי ב ָהָעם-ַתמּו ָכל-ַכֲאשֶּ רֶּ ָחָמה ָלמּות ִמקֶּ  ַאנְֵּשי ַהִמלְּ

Господь сказал мне: 17 וַיְַּדֵבר יְּהוָה ֵאַלי ֵלאמֹר יז 

‘Сегодня вы проходите через Ар, что на границе с 

Моавом. 

ת יח 18 ת-ַאָתה עֵֹבר ַהיֹום אֶּ  ָער-גְּבּול מֹוָאב אֶּ

Когда приблизитесь к сынам Аммона, не нападайте на 

них и не задевайте их, потому что Я не дам вам во 

владение ничего из земли сынов Аммона. Я отдал [эту 

землю] во владение сынам Лота’. 

נֵי ַעמֹון ַאל יט 19 ָת מּול בְּ ֻצֵרם וְַּאל-וְָּקַרבְּ ָגר ָבם כִי ֹלא-תְּ ֵתן -ִתתְּ נֵיאֶּ ץ בְּ רֶּ ַעמֹון לְָּך יְֻּרָשה כִי -ֵמאֶּ
נֵי  לֹוט נְַּתִתיָה יְֻּרָשה-ִלבְּ

(Эта [страна] также считается страной рефаимов: 

прежде в ней жили рефаимы, которых аммонитяне 

называют замзумеями. 

ץ כ 20 רֶּ ָפִאים ֵתָחֵשב ַאף-אֶּ בּו-רְּ ָפִאים יָשְּ זִֻמיםָבּה -ִהוא רְּ ם זַמְּ אּו ָלהֶּ רְּ ָפנִים וְָּהַעמֹנִים יִקְּ  לְּ

[Это был] большой и многочисленный народ, 

высокорослый, как великаны. Господь истребил их: 

[аммонитяне] овладели [их землею] и поселились [на 

ָתםַעם ָגדֹול וְַּרב וָָרם ָכֲענִָקים  כא 21 בּו ַתחְּ ם וַיִיָרֻשם וַיֵשְּ נֵיהֶּ ִמיֵדם יְּהוָה ִמפְּ  וַיַשְּ



ней] вместо них. 

[Господь сделал для аммонитян то же], что сделал Он для 

сынов Эсава, живущих на Сеире: для них Он истребил 

хореев, так что [сыны Эсава] овладели [их землею] и 

живут [на ней] вместо них до этого времени. 

ת כב 22 ִמיד אֶּ ר ִהשְּ ֵשִעיר ֲאשֶּ ִבים בְּ נֵי ֵעָשו ַהיֹשְּ ר ָעָשה ִלבְּ בּו -ַכֲאשֶּ ם וַיִיָרֻשם וַיֵשְּ נֵיהֶּ ַהחִֹרי ִמפְּ
ה ָתם ַעד ַהיֹום ַהזֶּ  .ַתחְּ

А авеев, которые жили в поселениях до Газы, истребили 

кафтореи, прибывшие из Кафтора, и поселились [на их 

земле] вместо них.) 

ִבים ַבֲחֵצִרים ַעד כג 23 ָתם-וְָּהַעּוִים ַהיֹשְּ בּו ַתחְּ ִמיֻדם וַיֵשְּ תֹר ִהשְּ תִֹרים ַהיֹצְִּאים ִמַכפְּ  ַעָזה ַכפְּ

[Господь сказал]: ‘Отправляйтесь в путь и перейдите 

ущелье Арнон! Смотрите, Я отдаю в ваши руки Сихона из 

Хешбона — царя эмореев — и его страну. Начинайте 

завоевывать [его землю], вступите с ним в сражение! 

ת כד 24 עּו וְִּעבְּרּו אֶּ ת-קּומּו סְּ ָך אֶּ יָדְּ ֵאה נַָתִתי בְּ נֹן רְּ ְך-נַַחל ַארְּ לֶּ ת-ִסיחֹן מֶּ בֹון ָהֱאמִֹרי וְּאֶּ שְּ צֹו -חֶּ ַארְּ
ָחָמה ָגר בֹו ִמלְּ  ָהֵחל ָרש וְִּהתְּ

С этого дня Я начинаю наводить страх и ужас перед вами 

на все народы, какие есть под небесами. Едва они 

услышат известие о вас, как охватит их страх и дрожь 

перед вами!’ 

ָך  כה 25 דְּ ָך ַעלַהיֹום ַהזֶּה ָאֵחל ֵתת ַפחְּ ָאתְּ נֵי ָהַעִמים ַתַחת כָל-וְּיִרְּ ֲעָך -פְּ עּון ִשמְּ מְּ ר יִשְּ ַהָשָמיִם ֲאשֶּ
 וְָּרגְּזּו וְָּחלּו ִמָפנֶּיָך

Я отправил послов из пустыни Кедемот к Сихону, царю 

Хешбона, с предложением мира: 

ֵדמֹות  כו 26 ַבר קְּ ָאִכים ִמִמדְּ ַלח ַמלְּ שְּ לוָאֶּ ֵרי ָשלֹום ֵלאמֹר-אֶּ בֹון ִדבְּ שְּ ְך חֶּ לֶּ  ִסיחֹון מֶּ

‘Позволь мне пройти через твои земли — я буду идти 

только по дороге, не сворачивая ни вправо, ни влево. 

מֹאול כז 27 ְך ֵאֵלְך ֹלא ָאסּור יִָמין ּושְּ רֶּ ְך ַבדֶּ רֶּ צֶָּך ַבדֶּ ָרה בְַּארְּ בְּ עְּ  אֶּ

Пищу, которую мы будем есть, ты продашь нам за 

серебро, и воду, которую мы будем пить, ты продашь 

нам за серебро. 

ן כח 28 ף ִתתֶּ ִתי ּוַמיִם ַבכֶּסֶּ ִבֵרנִי וְָּאַכלְּ ף ַתשְּ ל ַבכֶּסֶּ ַרגְָּלי-אֹכֶּ ָרה בְּ בְּ עְּ  ִלי וְָּשִתיִתי ַרק אֶּ

Только дай нам пройти пешим ходом — как позволили 

нам сыны Эсава, живущие на Сеире, и моавитяне, 

живущие в Аре, — пока мы не перейдем через Иордан, в 

ту страну, которую Господь, наш Бог, отдает нам!’ 

ר ָעשּו כט 29 ֵשִעיר וְַּהמֹוָאִבים -ַכֲאשֶּ ִבים בְּ נֵי ֵעָשו ַהיֹשְּ רִלי בְּ ָער ַעד ֲאשֶּ ִבים בְּ ת-ַהיֹשְּ ֱעבֹר אֶּ -אֶּ
ל ֵדן אֶּ ר-ַהיַרְּ ץ ֲאשֶּ  יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו נֵֹתן ָלנּו-ָהָארֶּ

Но Сихон, царь Хешбона, не позволил нам пройти [через 

свою страну], потому что Господь, ваш Бог, сделал его дух 

жестоким, а сердце — упрямым, чтобы отдать его в ваши 

руки. Так и случилось. 

בֹון ַהֲעִבֵרנּו בֹו ִכי ל 30 שְּ ְך חֶּ לֶּ ת-וְֹּלא ָאָבה ִסיחֹן מֶּ יָך אֶּ ָשה יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ת-ִהקְּ ָבבֹו -רּוחֹו וְִּאֵמץ אֶּ לְּ
ָך ַכיֹום ַהזֶּה יָדְּ ַמַען ִתתֹו בְּ  לְּ



Сказал мне Господь: ‘Смотри, я уже отдаю вам Сихона и 

его страну. Выступи, завоюй его страну!’ 

ת לא 31 ָפנֶּיָך אֶּ ֵאה ַהִחֹּלִתי ֵתת לְּ ר יְּהוָה ֵאַלי רְּ ת-וַיֹאמֶּ ת-ִסיחֹן וְּאֶּ ת אֶּ שֶּ צֹו ָהֵחל ָרש ָלרֶּ צֹו-ַארְּ  ַארְּ

Сихон вышел против нас — со всем своим войском — и 

вступил с нами в сражение у Яѓаца 

ָראֵתנּו הּוא וְָּכל לב 32 ָצה-וַיֵֵצא ִסיחֹן ִלקְּ ָחָמה יָהְּ  ַעמֹו ַלִמלְּ

Сихон вышел против нас — со всем своим войском — и 

вступил с нами в сражение у Яѓаца 

ָראֵתנּו הּוא וְָּכל לב 32 ָצה-וַיֵֵצא ִסיחֹן ִלקְּ ָחָמה יָהְּ  ַעמֹו ַלִמלְּ

Но Господь, наш Бог, предал его нам: мы убили его 

самого и его сыновей, [перебили] все его войско 

ת לג 33 ָפנֵינּו וַנְַך אֹתֹו וְּאֶּ נֵהּו יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו לְּ ת-וַיִתְּ  ַעמֹו-ָכל-ָבנָו וְּאֶּ

Тогда же мы захватили все его города, истребив все 

городское население — и мужчин, и женщин, и детей, — 

никого не оставив в живых. 

ת לד 34 כֹד אֶּ ת-ָכל-וַנִלְּ נּו ָשִריד-ָכל-ָעָריו ָבֵעת ַהִהוא וַנֲַחֵרם אֶּ ַארְּ ִתם וְַּהנִָשים וְַּהָּטף ֹלא ִהשְּ  ִעיר מְּ

Себе мы оставили только скот и добычу, которую 

захватили в городах. 

נּו לה 35 ר ָלָכדְּ ָעִרים ֲאשֶּ ַלל הֶּ ֵהָמה ָבזַזְּנּו ָלנּו ּושְּ  ַרק ַהבְּ

От Ароэра, что над долиной Арнон, и города, что в 

долине, [вплоть] до Гильада — не было города, который 

выстоял бы перед нами. Господь, наш Бог, отдал нам все. 

ר ַעל לו 36 ַפת-ֵמֲערֵֹער ֲאשֶּ ר ַבנַַחל וְַּעד-שְּ נֹן וְָּהִעיר ֲאשֶּ ר -נַַחל ַארְּ יָה ֲאשֶּ ָעד ֹלא ָהיְָּתה ִקרְּ ַהִגלְּ
ת נּו אֶּ ָפנֵינּו-ָשגְָּבה ִממֶּ  ַהכֹל נַָתן יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו לְּ

Только к земле сынов Аммона вы не приближались — ко 

всему прибрежью потока Ябок, к горным селениям и ко 

всем [землям], которые Господь, наш Бог, велел [не 

трогать]. 

ל לז 37 נֵי-ַרק אֶּ ץ בְּ רֶּ ָת ָכל-אֶּ ר-ַעמֹון ֹלא ָקָרבְּ  ִצּוָה יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו-יַד נַַחל יַבֹק וְָּעֵרי ָהָהר וְּכֹל ֲאשֶּ
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Мы повернули и пошли по дороге, [ведущей] в Башан. Ог, 1 ְך ַהָבָשן  א רֶּ ן וַנַַעל דֶּ ְךוַנֵפֶּ לֶּ ָראֵתנּו הּוא וְָּכל-וַיֵֵצא עֹוג מֶּ ִעי-ַהָבָשן ִלקְּ רֶּ דְּ ָחָמה אֶּ  ַעמֹו ַלִמלְּ



царь Башана, вышел против нас вместе со всем своим 

вой ском и [вступил с нами] в сражение у Эдреи. 

‘Не бойся его, — сказал мне Господь, — ведь Я отдал в 

твои руки и его самого, и все его войско, и его страну. Ты 

поступишь с ним так же, как поступил с Сихоном, царем 

эмореев, правившим в Хешбоне’. 

ר יְּהוָה ֵאַלי ַאל ב 2 ת-וַיֹאמֶּ ָך נַָתִתי אֹתֹו וְּאֶּ יָדְּ ת-ָכל-ִתיָרא אֹתֹו ִכי בְּ ר -ַעמֹו וְּאֶּ צֹו וְָּעִשיָת לֹו ַכֲאשֶּ ַארְּ
בֹון שְּ חֶּ ר יֹוֵשב בְּ ְך ָהֱאמִֹרי ֲאשֶּ לֶּ ִסיחֹן מֶּ  ָעִשיָת לְּ

И предал Господь, наш Бог, в наши руки Ога, царя 

Башана, вместе со всем его войском. Мы перебили их 

[всех], никого не оставив в живых. 

ת ג 3 יֵָדנּו ַגם אֶּ ְך-וַיִֵתן יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו בְּ לֶּ ת-עֹוג מֶּ ִאיר-ַעמֹו וַנֵַכהּו ַעד-ָכל-ַהָבָשן וְּאֶּ ִתי ִהשְּ לֹו -ִבלְּ
 ָשִריד

В то время мы захватили все его города. Не было города, 

который мы не отняли бы у них. Это шестьдесят городов, 

вся область Аргов, царство Ога в Башане. 

ת ד 4 כֹד אֶּ ר ֹלא-ָכל-וַנִלְּ יָה ֲאשֶּ נּו ֵמִאָתם ִשִשים ִעי-ָעָריו ָבֵעת ַהִהוא ֹלא ָהיְָּתה ִקרְּ ל -ר ָכלָלַקחְּ בֶּ חֶּ
ת עֹוג ַבָבָשן כֶּ לֶּ גֹב ַממְּ  ַארְּ

Все эти города были укрепленными, с высокими стенами 

и воротами на затворах. Кроме того, [там было] 

множество неогражденных селений. 

ַבד -ָכל ה 5 ִריַח לְּ ָלַתיִם ּובְּ ֻצרֹת חֹוָמה גְּבָֹהה דְּ ה ָעִרים בְּ אֹדֵאלֶּ ֵבה מְּ ָרזִי ַהרְּ  ֵמָעֵרי ַהפְּ

Мы истребили их, поступив с ними так же, как и с 

Сихоном, царем Хешбона, — стерли с лица земли 

всякое селение, [уничтожая] мужчин, женщин и детей. 

בֹון  ו 6 שְּ ְך חֶּ לֶּ ִסיחֹן מֶּ ר ָעִשינּו לְּ ִתם ַהנִָשים וְַּהָּטף-ַהֲחֵרם ָכלוַנֲַחֵרם אֹוָתם ַכֲאשֶּ  ִעיר מְּ

А весь скот и добычу из тех городов мы оставили себе. 7 ָעִרים ַבזֹונּו ָלנּו-וְָּכל ז ַלל הֶּ  ַהבְֵּהָמה ּושְּ

В то время мы захватили землю двух эморейских царей за 

Иорданом — от ущелья Арнон до горы Хермон 

ת ח 8 נֹן ַעד-וַנִַקח ָבֵעת ַהִהוא אֶּ ֵדן ִמנַַחל ַארְּ ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ ר בְּ ֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאשֶּ נֵי ַמלְּ ץ ִמיַד שְּ ַהר -ָהָארֶּ
מֹון רְּ  חֶּ

(жители Сидона называют Хермон Сирьоном, а эмореи 

называют его Сениром) 

יֹן  ט 9 מֹון ִשרְּ רְּ חֶּ אּו לְּ רְּ אּוִצידֹנִים יִקְּ רְּ נִיר-וְָּהֱאמִֹרי יִקְּ  לֹו שְּ

— все города равнины, весь Гильад, весь Башан вплоть до 

Сальхи и Эдреи, городов царства Ога в Башане. 

ָעד וְָּכל-כֹל ָעֵרי ַהִמישֹר וְָּכל י 10 ת עֹוג ַבָבָשן-ַהָבָשן ַעד-ַהִגלְּ כֶּ לֶּ ִעי ָעֵרי ַממְּ רֶּ דְּ ָכה וְּאֶּ  ַסלְּ

(Ведь только Ог, царь Башана, уцелел из всех рефаимов. 

Его кровать была из железа. Эта кровать [стоит] в Рабат- 

бней-Амоне; ее длина — девять локтей, а ширина — 

четыре локтя, в локтях человеческих.) 

ר הָ -כִי ַרק יא 11 ַאר ִמיֶּתֶּ ְך ַהָבָשן נִשְּ לֶּ נֵי עֹוג מֶּ ַרַבת בְּ זֶּל ֲהֹלה ִהוא בְּ ש ַברְּ רֶּ שֹו עֶּ ָפִאים ִהנֵה ַערְּ רְּ
ָבּה בְַּאַמת ַבע ַאמֹות ָרחְּ ָכּה וְַּארְּ  ִאיש-ַעמֹון ֵתַשע ַאמֹות ָארְּ

Землю, которой мы овладели в то время, от Ароэра, что 12 ת יב ר-וְּאֶּ נּו ָבֵעת ַהִהוא ֵמֲערֵֹער ֲאשֶּ ץ ַהזֹאת יַָרשְּ נֹן וֲַחִצי ַהר-ַעל-ָהָארֶּ ָעד וְָּעָריו -נַַחל ַארְּ ַהִגלְּ



над ущельем Арнон, включая половину нагорья Гильада с 

его городами, я отдал [коленам] Реувена и Гада. 

 נַָתִתי ָלראּוֵבנִי וְַּלָגִדי

Осталь- ную часть Гильада и весь Башан, царство Ога, я 

отдал половине колена Менаше. (Всю область Аргов — 

весь Башан — называли страною рефаимов. 

ָעד וְָּכל יג 13 ר ַהִגלְּ ת עֹוג -וְּיֶּתֶּ כֶּ לֶּ ָכלַהָבָשן ַממְּ גֹב לְּ ל ָהַארְּ בֶּ ה כֹל חֶּ נַשֶּ ט ַהמְּ ַהָבָשן -נַָתִתי ַלֲחִצי ֵשבֶּ
ָפִאים ץ רְּ רֶּ  ַההּוא יִָקֵרא אֶּ

[Впоследствии] Яир, сын Менаше, захватил всю область 

Аргов до границы с гешуреями и маахеями и назвал 

[селения] Башана в свою честь — Хавот-Яир. [Так они 

называются] и по сей день.) 

ן יד 14 ת-יִָאיר בֶּ ה ָלַקח אֶּ נַשֶּ גֹב ַעד-ָכל-מְּ ל ַארְּ בֶּ ָרא אָֹתם ַעל-חֶּ מֹו -גְּבּול ַהגְּשּוִרי וְַּהַמֲעָכִתי וַיִקְּ שְּ
ת  ַהָבָשן ַחּוֹת יִָאיר ַעד ַהיֹום ַהזֶּה-אֶּ

Махиру я отдал Гильад. 15 ָמִכיר נַָתִתי  טו תּולְּ ָעד-אֶּ  ַהִגלְּ

А [коленам] Реувена и Гада я отдал [землю] от Гильада до 

ущелья Арнон (по этому ущелью проходит граница) и до 

ущелья Ябок, границы сынов Аммона, 

ָעד וְַּעד-וְָּלראּוֵבנִי וְַּלָגִדי נַָתִתי ִמן טז 16 נֹן תֹוְך ַהנַַחל -ַהִגלְּ נֵי נַַחל ַארְּ ּוגְֻּבל וְַּעד יַבֹק ַהנַַחל גְּבּול בְּ
 ַעמֹון

а также Араву с границей по Иордану, от Кинерета до 

моря Аравы (Мертвого моря) — и до склонов Писги на 

востоке. 

ַלח  יז 17 ת וְַּעד יָם ָהֲעָרָבה יָם ַהמֶּ ֵדן ּוגְֻּבל ִמִכנֶּרֶּ ָגה ִמזְָּרָחהוְָּהֲעָרָבה וְַּהיַרְּ דֹת ַהִפסְּ  ַתַחת ַאשְּ

В то время я повелел вам, [коленам Гада, Реувена и 

половине колена Менаше]: ‘Господь, ваш Бог, отдал вам 

эту землю во владение. Но все ваши воины пусть идут 

впереди ваших братьев, сынов Израиля. 

כֶּם יח 18 תְּ ת וֲָאַצו אֶּ ם אֶּ ם נַָתן ָלכֶּ ָתּה ֲחלּוִצים -ָבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ִרשְּ ץ ַהזֹאת לְּ ָהָארֶּ
נֵי ם בְּ נֵי ֲאֵחיכֶּ ָרֵאל ָכל-ַתַעבְּרּו ִלפְּ נֵי-יִשְּ  ָחיִל-בְּ

Только ваши жены, дети и скот (мне известно, что скота у 

вас много) пусть останутся в селениях, которые я отдал 

вам. 

ִתי ִכי יט 19 ם יַָדעְּ נֵכֶּ ם ּוִמקְּ כֶּ ם וְַּטפְּ ר נַָתִתי ָלכֶּם-ַרק נְֵּשיכֶּ ם ֲאשֶּ ָעֵריכֶּ בּו בְּ נֶּה ַרב ָלכֶּם יֵשְּ  ִמקְּ

[Так будет] до тех пор, пока Господь не пошлет мир 

вашим братьям, как и вам, — пока не овладеют они 

страною по ту сторону Иордана, которую Господь, ваш 

Бог, отдает им. Лишь тогда все вы возвратитесь в свои 

владения, которые я дал вам’. 

ר כ 20 שּו ַגם-ַעד ֲאשֶּ ם וְּיָרְּ ם ָככֶּ ת-יָנִיַח יְּהוָה ַלֲאֵחיכֶּ ם -ֵהם אֶּ ם נֵֹתן ָלהֶּ ר יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ
דֵ  ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ םבְּ ר נַָתִתי ָלכֶּ ם ִאיש ִליֻרָשתֹו ֲאשֶּ תֶּ  ן וְַּשבְּ

В то время я дал Йеѓошуа такое повеление: ‘Ты воочию 

видел все, что сделал Господь, ваш Бог, с двумя этими 

царями. Точно так же поступит Господь со всеми 

ת כא 21 נֵי -יְּהֹושּוַע ִצּוֵיִתי ָבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ֵעינֶּיָך ָהרֹאֹת ֵאת כָל-וְּאֶּ ם ִלשְּ ר ָעָשה יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ֲאשֶּ
ה כֵן ָלִכים ָהֵאלֶּ ָכל-ַהמְּ ה יְּהוָה לְּ ר ַאָתה עֵֹבר ָשָמה-יֲַעשֶּ ָלכֹות ֲאשֶּ  ַהַממְּ



царствами, через которые ты пройдешь. 

Не бойтесь их, потому что Господь, ваш Бог, Сам 

сражается за вас!’  

ם הּוא ַהנִלְָּחם ָלכֶּם כב 22   ֹלא ִתיָראּום כִי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ
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В то время я молился Господу так: 23 ל כג ַחנַן אֶּ תְּ  ָבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר יְּהוָה-וָאֶּ

‘О Господь Бог! Ты уже начал являть [мне], рабу Твоему, 

Твое величие и мощь Твоей руки! Какой бог на небесах 

или на земле способен совершить подобное Твоим 

деяниям и свершениям?! 

אֹות  כד 24 ַהרְּ תֲאדֹנָי יְּהוִה ַאָתה ַהִחלֹוָת לְּ ת-אֶּ ָך אֶּ דְּ ת-ַעבְּ לְָּך וְּאֶּ ר ִמי-ָגדְּ ָך ַהֲחזָָקה ֲאשֶּ ֵאל -יָדְּ
ר ץ ֲאשֶּ ָך-ַבָשַמיִם ּוָבָארֶּ יָך וְִּכגְּבּורֹתֶּ ַמֲעשֶּ ה כְּ  יֲַעשֶּ

Позволь же мне перейти [эту реку] и увидеть прекрасную 

страну, что по ту сторону Иордана, эти прекрасные горы 

и Ливан!’ 

בְָּרה כה 25 עְּ ת-אֶּ ה אֶּ אֶּ רְּ ָבנֹן-נָא וְּאֶּ ה וְַּהלְּ ֵדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהזֶּ ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ ר בְּ ץ ַהּטֹוָבה ֲאשֶּ  ָהָארֶּ

Но Господь разгневался на меня из-за вас и не слушал 

меня. ‘Полно тебе! — ответил Господь. — Не говори Мне 

больше об этом! 

ר יְּהוָה ֵאַלי ַרב כו 26 ם וְֹּלא ָשַמע ֵאָלי וַיֹאמֶּ ַמַענְּכֶּ ַעֵבר יְּהוָה ִבי לְּ ף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד -ָלְך ַאל-וַיִתְּ תֹוסֶּ
 ַבָדָבר ַהזֶּה

Поднимись на вершину Писги, погляди на запад, на 

север, на юг и на восток, посмотри своими глазами, 

потому что тебе не суждено перейти через Иордан! 

ֵעינֶּיָך ִכי כז 27 ֵאה בְּ ָגה וְָּשא ֵעינֶּיָך יָָמה וְָּצפֹנָה וְֵּתיָמנָה ּוִמזְָּרָחה ּורְּ ת-ֲעֵלה רֹאש ַהִפסְּ -ֹלא ַתֲעבֹר אֶּ
ֵדן ַהזֶּה  ַהיַרְּ

Отдай распоряжения Йеѓошуа, вели ему мужаться и быть 

стойким, потому что он поведет этот народ и с ним они 

овладеют этой страной, которую тебе [суждено лишь] 

увидеть’. 

ת כח 28 ֵצהּו ִכי-וְַּצו אֶּ ת-יְּהֹוֻשַע וְַּחזְֵּקהּו וְַּאמְּ ה וְּהּוא יַנְִּחיל אֹוָתם אֶּ נֵי ָהָעם ַהזֶּ ץ -הּוא יֲַעבֹר ִלפְּ ָהָארֶּ
ה אֶּ ר ִתרְּ  ֲאשֶּ

Мы остановились в долине напротив Бейт-Пеора.  29 עֹור כט ב ַבָגיְּא מּול ֵבית פְּ   וַנֵשֶּ
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А теперь, Израиль, слушай установления и законы, 

которые я научу вас исполнять, чтобы вы были живы и, 

придя в страну, которую Господь, Бог ваших праотцев, 

отдает вам, смогли овладеть ей. 

ל א 1 ַמע אֶּ ָרֵאל שְּ ל-וְַּעָתה יִשְּ יּו -ַהֻחִקים וְּאֶּ ַמַען ִתחְּ כֶּם ַלֲעשֹות לְּ תְּ ַלֵמד אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ָפִטים ֲאשֶּ ַהִמשְּ
ם וִי תּוָבאתֶּ ם אֶּ תֶּ ם-ִרשְּ ם נֵֹתן ָלכֶּ ר יְּהוָה ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיכֶּ ץ ֲאשֶּ  ָהָארֶּ

А теперь Израиль Слушай эти законы и правосудие которому я Учу вас Делать ради-того-чтобы Жили-вы  

И-Пришли-вы  

И-Унаследовали-вы эту землю которую Йеhова Элоhим-отцов-ваших Дает вам  
 

Ничего не прибавляйте к тому, что я возвещаю вам, и 

ничего не убавляйте. Соблюдайте заповеди Господа, 

вашего Бога, которые я передаю вам. 

ת-ֹלא תִֹספּו ַעל ב 2 מֹר אֶּ נּו ִלשְּ עּו ִממֶּ כֶּם וְֹּלא ִתגְּרְּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ת יְּהוָה ִמצְּו ֹ-ַהָדָבר ֲאשֶּ
כֶּםאֱ  תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ם ֲאשֶּ  ֹלֵהיכֶּ

Не Добавляйте на эту реальность-Договор (слово-дело) которую Я Заповедаю вам и Не Убавляйте из нее Исполнять эти 

заповеди Йеhова Элоhим-вашего которые я Заповедаю вам  
 

Вы своими глазами видели, что сделал [с вами] Господь 

за [поклонение идолу] Бааль-Пеору. Ведь Господь, ваш 

Бог, уничтожил среди вас всех, кто последовал за Бааль- 

Пеором. 

ר ג 3 ם ָהרֹאֹות ֵאת ֲאשֶּ עֹור ִכי ָכל-ֵעינֵיכֶּ ַבַעל פְּ ר ָהַלְך ַאֲחֵרי ַבַעל-ָעָשה יְּהוָה בְּ עֹור -ָהִאיש ֲאשֶּ פְּ
מִ  ָךִהשְּ בֶּ יָך ִמִקרְּ  ידֹו יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Глаза-ваши видящие то которое Сделал Йеhова с Бааль Пеером (Обладающий-качествами отличия) ибо всякий человек 

Следовавший за Бааль Пеором Уничтожил-его Йеhова Элоhим-твой из-среды-твоей  
 

А вы, сохранившие верность Господу, вашему Богу, живы 

и сегодня. 

ם ַהיֹום ד 4 כֶּ ם ַחיִים ֻכלְּ ֵבִקים ַביהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ַהדְּ  וְַּאתֶּ

А вы Приверженные Йеhове Элоhим-вашему живы все в этот день 
 



Смотрите, я научил вас установлениям и законам, как 

повелел мне Господь, мой Бог, чтобы так вы поступали в 

стране, в которую вы входите и которой овладеете. 

ר  ה 5 ץ ֲאשֶּ ב ָהָארֶּ רֶּ קֶּ ר ִצּוַנִי יְּהוָה ֱאֹלָהי ַלֲעשֹות ֵכן בְּ ָפִטים ַכֲאשֶּ ם ֻחִקים ּוִמשְּ כֶּ תְּ ִתי אֶּ ֵאה ִלַמדְּ רְּ
ָתּה ִרשְּ ם ָבִאים ָשָמה לְּ  ַאתֶּ

Смотри Научил-я-вас законам и правосудию которое Заповедал Йеhова Элоhим-мой Делать так в-среде этой-земли в 

которую Входите-вы туда для-наследования-ее 
 

Храните же и исполняйте их, потому что это ваша 

мудрость и ваш разум перед глазами всех народов. 

Услышав обо всех этих установлениях, они воскликнут: 

‘Сколь мудр и разумен этот великий народ!’ 

עּון ֵאת ָכל ו 6 מְּ ר יִשְּ ֵעינֵי ָהַעִמים ֲאשֶּ ם לְּ כֶּ כֶּם ּוִבינַתְּ ם כִי ִהוא ָחכְַּמתְּ ם וֲַעִשיתֶּ תֶּ ַמרְּ ַהֻחִקים -ּושְּ
רּו ַרק ַעם ה וְָּאמְּ הָחָכם וְּנָב-ָהֵאלֶּ  ֹון ַהגֹוי ַהָגדֹול ַהזֶּ

И Сохраняйте-вы (удерживайте фиксацию) и Делайте-вы ибо Он Мудрость-ваша (хохма) и Осознание-ваше (бина) в глазах-

этих народов (ам) которые Услышат все эти законы и Скажут-они только народ (ам) мудрый (от хохма) и осознанный (от 

бина) этот большой народ (гой) 
 

Ведь есть ли [еще такой] великий народ, к которому Бог 

был бы столь же близок, как [близок к нам] Господь, наш 

Бог, всякий раз, когда мы взываем к Нему? 

ר-כִי ִמי ז 7 רִֹבים ֵאָליו -גֹוי ָגדֹול ֲאשֶּ ָכללֹו ֱאֹלִהים קְּ ֵאנּו ֵאָליו-ַכיהוָה ֱאֹלֵהינּו בְּ  ָקרְּ

Ибо кто народ (гой) великий у которого Элоhим близок-к-нему как Йеhова Элоhим-наш во-всяком вззывании-нашем (запуске 

программы) к-нему 
 

И есть ли [еще такой] великий народ, у которого 

установления и законы [были бы столь же] справедливы, 

как это Учение, которое я даю вам сегодня? 

ר ח 8 ם -ּוִמי גֹוי ָגדֹול ֲאשֶּ נֵיכֶּ ר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלפְּ ָפִטים ַצִדיִקם כְּכֹל ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֲאשֶּ לֹו ֻחִקים ּוִמשְּ
 ַהיֹום

И кто народ великий у которого законы и правосудие справедливое как вся эта Тора (Учение) эту которую Я Даю пред-вами 

сегодня (в-этот-день) 
 

Храни же себя и всячески береги свою душу, не забывая 

того, что ты видел своими глазами, — чтобы это не 

стерлось из твоей памяти на протяжении всей твоей 

жизни. Расскажи об этом своим сыновьям и внукам. 

ן ט 9 אֹד פֶּ ָך מְּ שְּ מֹר נַפְּ ר לְָּך ּושְּ ת-ַרק ִהָשמֶּ ַכח אֶּ ר-ִתשְּ ָבִרים ֲאשֶּ ן-ַהדְּ ָבבְָּך -ָראּו ֵעינֶּיָך ּופֶּ יָסּורּו ִמלְּ
נֵי ָבנֶּיָך ָבנֶּיָך וְִּלבְּ ָתם לְּ  כֹל יְֵּמי ַחיֶּיָך וְּהֹוַדעְּ

Только пусть Сохранится (удержится-фиксация) у-тебя и Храни (удерживай-фиксацию) Душу-твою (нефеш) очень чтобы-



Не Забылись эти разворачивания-реальностей (слова-дела) которые Видели глаза-твои и чтобы-Не Покинули из-сердца-

твоего во все дни и Сообщи их сыновьям-твоих и сыновьям сыновей твоих  
 

[Расскажи им] о том дне, когда ты стоял пред Господом, 

твоим Богом, у Хорева, и когда сказал мне Господь: 

‘Собери ко Мне народ, и Я возвещу им Мои слова — 

пусть они научатся бояться Меня, покуда живут на земле, и 

пусть научат своих сыновей’. 

ל י 10 הֶּ ֱאמֹר יְּהוָה ֵאַלי ַהקְּ חֵֹרב בֶּ יָך בְּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ִלפְּ ר ָעַמדְּ ת-יֹום ֲאשֶּ ִמֵעם -ִלי אֶּ ָהָעם וְַּאשְּ
ת ָבָרי -אֶּ ָאה אִֹתי ָכלדְּ יִרְּ דּון לְּ מְּ ר יִלְּ ר ֵהם ַחיִים ַעל-ֲאשֶּ ת-ַהיִָמים ֲאשֶּ ם -ָהֲאָדָמה וְּאֶּ נֵיהֶּ בְּ

 יְַּלֵמדּון

День который Стоял ты пред ликом Йеhовы Элоhим-твоего в Хореве (в-опустошении, иссушении) в-совершении-

рассказывания Йеhовой ко-мне Собери-мне этот-народ (ам) и Оглашу эту реальность-Договор-мою (слова-дела) которую 

Выучат-они для Богобоязни меня все эти дни которые живы они на этой земле (адама) и сыновей-их Обучат  
 

Вы подошли ближе и встали у подножья горы, гора же 

была объята пламенем до самой сердцевины небес, [а 

вокруг] — мрак, облако, густая тьма. 

דּון ַתַחת ָהָהר וְָּהָהר בֵֹער ָבֵאש ַעד יא 11 בּון וַַתַעמְּ רְּ ל-וִַתקְּ ְך ָענָן וֲַעָרפֶּ  ֵלב ַהָשַמיִם חֹשֶּ

И-Приблизились-вы (сместили ТС) 

И-Встали-вы под-этой горой и эта гора Пылает Огнем до Сердца этих Небес мрак облако и туман  
 

Господь говорил с вами из пламени; вы слышали Его речи, 

но образа не видели — только голос [Его звучал]. 

ם ִמתֹוְך ָהֵאש קֹול  יב 12 ם רִֹאים זּוָלִתי קֹולוַיְַּדֵבר יְּהוָה ֲאֵליכֶּ מּונָה ֵאינְּכֶּ ִעים ּותְּ ם שֹמְּ ָבִרים ַאתֶּ  דְּ

И-Говорил (И-Разворачивал-реальность-договор) Йеhова Элоhим-вам изнутри этого Огня голос этой реальности-договора 

(слово-дело) вы Слышите а картинку Не Видете-вы кроме голоса  
 

Он объявил вам договор, который Он повелел вам 

исполнять, — Десять речений. Он начертал их на двух 

каменных скрижалях. 

ת יג 13 ם אֶּ ֵבם ַעל-וַיֵַגד ָלכֶּ ָבִרים וַיִכְּתְּ ת ַהדְּ רֶּ כֶּם ַלֲעשֹות ֲעשֶּ תְּ ר ִצּוָה אֶּ ִריתֹו ֲאשֶּ נֵי ֻלחֹות -בְּ שְּ
 ֲאָבנִים

И-Сообщил-вам Союз (Договор) который Заповедал вам Делать десять основ-этой-реальности (слова-дела, давар) и 

Написал-их на двух таблицах каменных  
 

А мне Господь повелел тогда научить вас установлениям и 

законам, чтобы вы исполняли их в стране, в которую вы 

ם  יד 14 ר ַאתֶּ ץ ֲאשֶּ ם אָֹתם ָבָארֶּ כֶּ ָפִטים ַלֲעשֹתְּ כֶּם ֻחִקים ּוִמשְּ תְּ ַלֵמד אֶּ וְּאִֹתי ִצּוָה יְּהוָה ָבֵעת ַהִהוא לְּ
ָתּה ִרשְּ ִרים ָשָמה לְּ  עֹבְּ



входите и которой овладеете. 

А-меня Заповедал Йеhова в то время Обучить вас законам и правосудие Делать-вам их в земле (арец) в которую 

Переходите-вы туда для-наследования ее  
 

В тот день, когда Господь говорил с вами на Хореве из 

огня, вы не видели никакого образа. Поэтому всячески 

берегите свои души, 

ם  טו 15 שֵֹתיכֶּ נַפְּ אֹד לְּ ם מְּ תֶּ ַמרְּ ם ָכלוְּנִשְּ ִאיתֶּ חֵֹרב ִמתֹוְך -כִי ֹלא רְּ ם בְּ ר יְּהוָה ֲאֵליכֶּ יֹום ִדבֶּ מּונָה בְּ תְּ
 ָהֵאש

И-Сохраняйте-вы (удерживайте эту фиксацию) для душ ваших ибо Не Видели вы никакой картинки в день когда Говорил 

(Строил-реальность) Йеhова Элоhим-вам в Хореве (в-опустошении) изнутри этого Огня 
 

чтобы вы не растлились и не сделали себе изваяние или 

какое-нибудь изображение в виде мужчины или женщины, 

ן טז 16 מּונַת ָכל-פֶּ ל תְּ סֶּ ם פֶּ ם ָלכֶּ ִחתּון וֲַעִשיתֶּ נִית זָָכר אֹו נְֵּקָבה-ַתשְּ ל ַתבְּ  ָסמֶּ

Чтобы-Не Испортились (разрушились) вы и не Сделали вам скульптуру картину какой-либо символ какой либо чертеж-

модель мужской или женский  
 

в виде какого-нибудь животного, [обитающего] на земле, в 

виде какой-нибудь птицы крылатой, летающей в небесах, 

נִית ָכל יז 17 נִית ָכל-ַתבְּ ץ ַתבְּ ר ָבָארֶּ ר ָתעּוף ַבָשָמיִם-בְֵּהָמה ֲאשֶּ  ִצפֹור ָכנָף ֲאשֶּ

Чертеж-модель какого-либо животного на земле чертеж-модель-образ какой-либо птицы которая Будет-Летать в небе 
 

в виде какого-нибудь [гада], ползающего по земле, в виде 

какой-нибудь рыбы, [плавающей] в воде, ниже земли. 

נִית ָכל יח 18 נִית ָכל-ַתבְּ ר-רֵֹמש ָבֲאָדָמה ַתבְּ ץ-ָדָגה ֲאשֶּ  ַבַמיִם ִמַתַחת ָלָארֶּ

чертеж-модель-образ какого-либо ползающего по земле чертеж-модель-образ какой-либо рыбы которая в-воде под землей 
 

[Оберегай свою душу], чтобы, посмотрев на небо и 

увидев солнце, луну и звезды, все небесное воинство, ты 

не проникся соблазном поклоняться им — служить тому, 

что Господь, твой Бог, предназначил для всех остальных 

народов под небесами. 

ן יט 19 ת-ּופֶּ ת-ִתָשא ֵעינֶּיָך ַהָשַמיְָּמה וְָּרִאיָת אֶּ ש וְּאֶּ מֶּ ת-ַהשֶּ ַהכֹוָכִבים כֹל צְָּבא ַהָשַמיִם -ַהיֵָרַח וְּאֶּ
כֹל ָהַעִמים ַתַחת ָכל יָך אָֹתם לְּ ר ָחַלק יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָתם ֲאשֶּ ם וֲַעַבדְּ ַתֲחוִיָת ָלהֶּ ָת וְִּהשְּ -וְּנִַדחְּ

 ַהָשָמיִם

И чтобы-Не Поднял ты глаза-твои к небесам  

И-Увидишь это солнце и этот месяц и эти звезды все воинство (собрание-элементов) небес  



И-Совратишься (заблуждение) и Начнешь-падать-ниц им  

И-Будешь-Служить-им которых Отделил (участь) Йеhова Элоhим твой для всех этих народом под этими небесами  
 

Вас же Господь взял, чтобы вывести вас из Египта, словно 

из плавильной печи, чтобы вы стали Его народом и Его 

уделом, как это сейчас и произошло. 

ם ִמכּור  כ 20 כֶּ תְּ ם ָלַקח יְּהוָה וַיֹוִצא אֶּ כֶּ תְּ ַעם נֲַחָלה ַכיֹום ַהזֶּהוְּאֶּ יֹות לֹו לְּ זֶּל ִמִמצְָּריִם ִלהְּ  ַהַברְּ

А вас Взял Йеhова и Вывел вас из печи-плавильной железной из Мицраима Стать-ему народом (ам) владения-удела-его 

(конкретная задача-функция) как день этот  
 

Господь разгневался на меня из-за вас и поклялся, что я не 

перейду Иордан и не войду в прекрасную страну, 

которую Господь, ваш Бог, отдает вам во владение. 

ַאנַף כא 21 ת-ִבי ַעל-וַיהוָה ִהתְּ ִרי אֶּ ִתי ָעבְּ ִבלְּ ם וַיִָשַבע לְּ ֵריכֶּ ִתי-ִדבְּ ִבלְּ ֵדן ּולְּ ל-ַהיַרְּ ץ -בֹא אֶּ ַהּטֹוָבה ָהָארֶּ
יָך נֵֹתן לְָּך נֲַחָלה ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ֲאשֶּ

И Йеhова Разгневался на-меня за разворачивания-реальности-ваши (слова-дела) 

И-Поклялся на-несовершение-мною перехода через этот Иордан и-не-совершения-мною прехода к этой земле хорошей 

которую Йеhова Элоhим твой Даете тебе во-владение (в-удел) 
 

Я умру на этой земле, так и не перейдя Иордана, а вы 

перейдете [его] и овладеете той прекрасной страной. 

ת כב 22 ץ ַהזֹאת ֵאינֶּנִי עֵֹבר אֶּ ם -כִי ָאנִֹכי ֵמת ָבָארֶּ תֶּ ִרים וִיִרשְּ ם עֹבְּ ֵדן וְַּאתֶּ תַהיַרְּ ץ ַהּטֹוָבה -אֶּ ָהָארֶּ
 ַהזֹאת

Ибо Я Умираю в этой земле Не Перехожу через этот Иордан а вы Переходите  

И-Наследуете эту землю хорошую  
 

Но будьте осторожны и не забывайте договор, который 

Господь, ваш Бог, заключил с вами: не делайте себе 

изваяния, изображающего что-либо из того, что Господь, 

ваш Бог, запретил вам [изображать]. 

ן כג 23 ם פֶּ רּו ָלכֶּ ת-ִהָשמְּ כְּחּו אֶּ ל -ִתשְּ סֶּ ם פֶּ ם ָלכֶּ ם וֲַעִשיתֶּ ר ָכַרת ִעָמכֶּ ם ֲאשֶּ ִרית יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ בְּ
יָך ר ִצּוְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ מּונַת כֹל ֲאשֶּ  תְּ

И-Будет-Сохранено вами (И Будет-Удержана-фиксация вами) чтобы Не Забыли вы Союз (Договор) Йеhовы Элоhим-вашего 

который Заключил-он с-вами  

И-Сделаете-вы вам скульптуру картину всякого которого Заповедал-тебя Йеhова Элоhим-твой  
 

Потому что Господь, твой Бог, — это испепеляющее 

пламя! Он — Бог-Ревнитель!  

יָך ֵאש אֹכְָּלה הּוא ֵאל ַקנָא כד 24   כִי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ



Ибо Йеhова Элоhим-твой Огонь Пожирающий Он Бог Ревнитель (кана) 
 

Но если — когда у вас родятся дети и внуки и вы долго 

проживете на этой земле — вы растлитесь, сделав 

изваяние, какое-либо изображение, сотворив этим зло в 

глазах Господа, вашего Бога, 

ם ָהַרע -ִכי כה 25 מּונַת כֹל וֲַעִשיתֶּ ל תְּ סֶּ ם פֶּ ם וֲַעִשיתֶּ ַחתֶּ ץ וְִּהשְּ ם ָבָארֶּ נֵי ָבנִים וְּנֹוַשנְּתֶּ תֹוִליד ָבנִים ּובְּ
ֵעינֵי  ִעיסֹו-יְּהוָהבְּ ַהכְּ יָך לְּ  ֱאֹלהֶּ

 

Ибо Породит сыновей и сынов сыновей  

И-Станете-старожилами в-земле (арец)  

И-Испортетесь-вы  

И-Сделаете скульптуру картину образ  

И-Сделаете зло в-глазах Йеhовы Элоhим-вашего Разозлить-его  
 

и разгневав Его, то сейчас я призываю в свидетели небеса 

и землю, что вы быстро исчезнете из той страны, ради 

овладения которой вы переходите через Иордан! Недолго 

проживете вы в ней, вы будете уничтожены! 

ת כו 26 ם ַהיֹום אֶּ ת-ַהִעידִֹתי ָבכֶּ ץ ִכי-ַהָשַמיִם וְּאֶּ ם ָאבֹד -ָהָארֶּ ר ַאתֶּ ץ ֲאשֶּ תֹאֵבדּון ַמֵהר ֵמַעל ָהָארֶּ
ת ִרים אֶּ ָתּה ֹלא-עֹבְּ ִרשְּ ֵדן ָשָמה לְּ יָה ִכי ִהָשֵמד ִתָשֵמדּון-ַהיַרְּ  ַתֲאִריֻכן יִָמים ָעלֶּ

И-Призываю-в-свидетели ваши сегодня эти небеса и эту землю ибо Действительно-Исчезнете-вы быстро с-поверхности 

этой земли которую Переходите-вы через Иордан туда для-наследования-вам-ее Не Продлятся дни-ваши на ней ибо 

Действительно-Будете-Уничтожены-вы  
 

Из вас останется лишь малое число — среди народов, к 

которым Господь уведет вас. 

ם ָשָמה כז 27 כֶּ תְּ ר יְּנֵַהג יְּהוָה אֶּ ָפר ַבגֹויִם ֲאשֶּ ֵתי ִמסְּ ם מְּ תֶּ ַארְּ ם ָבַעִמים וְּנִשְּ כֶּ תְּ  וְֵּהִפיץ יְּהוָה אֶּ

И-Распространит Йеhова вас в народах и Останетесь малочисленными в народах (ам) к которым Увелет вас Йеhова туда 
 

Там вы будете служить богам, созданным руками 

человека, — [идолам] из дерева и камня, которые не 

видят, не слышат, не едят и не обоняют. 

ם כח 28 תֶּ ר ֹלא-וֲַעַבדְּ ן ֲאשֶּ בֶּ לּון וְֹּלא -ָשם ֱאֹלִהים ַמֲעֵשה יְֵּדי ָאָדם ֵעץ וָאֶּ עּון וְֹּלא יֹאכְּ מְּ אּון וְֹּלא יִשְּ יִרְּ
 יְִּריֻחן

И-Будете-Служить там Элоhим действиям рук адама дерево и камень которые Не Видят Не Слышат Не Потребляют (Едят) и 

Не Обоняют  
 



Там вы станете искать Господа, вашего Бога, — и 

найдете, если взыщете Его всем сердцем и всей душою. 

ם ִמָשם אֶּת כט 29 תֶּ ָכל-ּוִבַקשְּ נּו בְּ שֶּ רְּ יָך ּוָמָצאָת כִי ִתדְּ ָכל-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָבבְָּך ּובְּ ָך-לְּ שֶּ  נַפְּ

И-Будете-Просить оттуда Йеhову Элоhим-вашего  

И-Найдешь-ты ибо Будете-Требовать всем сердем-вашим и всей-душой (нефеш) 
 

Среди невзгод, когда в будущем вас постигнет все это, вы 

вернетесь к Господу, вашему Богу, и будете слушаться 

Его. 

ה ל 30 ָבִרים ָהֵאלֶּ ָצאּוָך כֹל ַהדְּ ָת ַעד ַבַצר לְָּך ּומְּ ָת בְּקֹלֹו-בְַּאֲחִרית ַהיִָמים וְַּשבְּ יָך וְָּשַמעְּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

В-Узости твоей  

И-Найдут-они -тебя все эти речение (слова-дела) эти по-окончании дней  

И-Вернешься-ты до Йеhовы Элоhим  

И-Будешь-Слушаться голоса-его  
 

Поскольку Господь, ваш Бог, — это Бог милосердный, Он 

не оставит вас и не погубит, Он не забудет договор, 

который Он, поклявшись, заключил с вашими праотцами. 

ת לא 31 ַכח אֶּ ָך וְֹּלא יִשְּ ִחיתֶּ ָך וְֹּלא יַשְּ פְּ יָך ֹלא יַרְּ ר נִשְּ -כִי ֵאל ַרחּום יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יָך ֲאשֶּ ִרית ֲאבֹתֶּ ַבע בְּ
ם  ָלהֶּ

 

Ибо Бог (Эль) Милосердный (рахум) Йеhова Элоhим-твой Не Покинет-тебя и Не Погубит-тебя и Не Забудет Союз (Договор) 

отцов-твоих которым Поклялся-он им  
 

Расспроси о прежних временах, о том, что было до тебя, 

с того дня, когда Бог сотворил человека на земле. Было ли 

что-нибудь подобное этому великому делу, слыхано ли 

что-нибудь подобное — от одного края небес до другого? 

ַאל לב 32 ר-כִי שְּ ִמן-נָא לְּיִָמים ִראשֹנִים ֲאשֶּ ָפנֶּיָך לְּ ר ָבָרא ֱאֹלִהים ָאָדם ַעל-ָהיּו לְּ ץ -ַהיֹום ֲאשֶּ ָהָארֶּ
ֵצה ַהָשַמיִם וְַּעד ִמקְּ ַמע ָכמֹהּו-ּולְּ ה אֹו ֲהנִשְּ יָה ַכָדָבר ַהָגדֹול ַהזֶּ ֵצה ַהָשָמיִם ֲהנִהְּ  קְּ

Ибо Спроси-пожалуйста о днях первых которые Были перед-тобой к-от-этого-дня когда Сотворил Элоhим адама на этой 

земле (арец) и к-краю этих-небес и до-края этих-небес Было-ли как-реальность-договор (слово-дело, Давар) великий этот 

или Слышимый как-он  
 

[Случалось ли], чтобы какой-нибудь народ слышал голос 

Бога, говорящего из огня, как слышали вы, и остался жив? 

ַדֵבר ִמתֹוְך לג 33 ר-ֲהָשַמע ָעם קֹול ֱאֹלִהים מְּ ָת ַאָתה וַיִֶּחי-ָהֵאש ַכֲאשֶּ  ָשַמעְּ

Слышал-ли народ (ам) голос Элоhим Говорящий (Строящий-Реальность, слово-дело) из огня как Слышали вы и Живы 



 

Пытался ли какой-нибудь бог прийти и взять себе народ, 

[живущий] среди [другого] народа, — испытаниями, 

знамениями, чудесами и войнами, [совершаемыми] 

мощной рукою, простертой десницей и великими 

страхами, подобно тому, как сделал это для вас Господь, 

ваш Бог, в Египте, у вас на глазах? 

ָחָמה ּובְּיָד אֹו  לד 34 ִמלְּ ִתים ּובְּ מֹופְּ אֹתֹת ּובְּ ַמסֹת בְּ ב גֹוי בְּ רֶּ ֲהנִָסה ֱאֹלִהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמקֶּ
ר מֹוָרִאים גְּדִֹלים כְּכֹל ֲאשֶּ ֵעינֶּיָך-ֲחזָָקה ּוִבזְּרֹוַע נְּטּויָה ּובְּ ִמצְַּריִם לְּ ם בְּ ם יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ  ָעָשה ָלכֶּ

Или Пытался-ли Элоhим Прийти Взять себе народ (гой) из среды народа (гой) в-тяжких-испытаниях в-сигналах (знаках) в-

чудесах и в-войне и рукой сильной (управляющим сигналом) и предплечьем-простертым и в страхах больших и во-всем 

которое Сделал вам Йеhова Элоhим-ваш в Мицраиме (Египте) на глазах-ваших 
 

Вам было показано, что Господь — это Бог, и нет другого 

[бога], кроме Него. 

ַבדֹו לה 35 ֵאָת ָלַדַעת כִי יְּהוָה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד ִמלְּ  ַאָתה ָהרְּ

Тебе Было-Показано Узнать что Йеhова он этот Элоhим нет еще кроме-него 
 

Он дал вам услышать Свой голос с неба, наставляя вас, 

показал вам Свой великий огонь на земле; вы слышали 

Его речи из пламени. 

ת-ִמן לו 36 ִמיֲעָך אֶּ ךָ וְַּעל-ַהָשַמיִם ִהשְּ רֶּ יַסְּ ת-קֹלֹו לְּ ֲאָך אֶּ רְּ ץ הֶּ ָת -ָהָארֶּ ָבָריו ָשַמעְּ ִאשֹו ַהגְּדֹוָלה ּודְּ
 ִמתֹוְך ָהֵאש

Из этих небес Дал-Услышать-тебе голос-его Поучать-тебя и на этой-земле (арец) Показал-тебе Огонь-его великий и 

реальность-Договор-его (слово-дело) Слышал-ты из этого Огня  
 

Ведь Он возлюбил ваших праотцев, Он избрал их 

потомство и Сам великой мощью вывел вас из Египта, 

ת לז 37 כֹחֹו ַהָגדֹל ִמִמצְָּריִם-וְַּתַחת כִי ָאַהב אֶּ ָפנָיו בְּ עֹו ַאֲחָריו וַיֹוִצֲאָך בְּ זַרְּ ַחר בְּ יָך וַיִבְּ  ֲאבֹתֶּ

И взамен которого Любил отцов-твоих  

И-Выбрал в-семени-его после-них  

И-Вывел-тебя в-лике-его (в-присутствии-его) в-мощи-его великой из Мицраима (Египта) 
 

чтобы изгнать более великие и сильные народы, привести 

вас в их страну и передать ее вам во владение, как это и 

происходит сейчас. 

הֹוִריש גֹויִם גְּדִֹלים  לח 38 תלְּ ָך ִמָפנֶּיָך ַלֲהִביֲאָך ָלתֶּ ת-וֲַעֻצִמים ִממְּ ָצם נֲַחָלה ַכיֹום ַהזֶּה-לְָּך אֶּ  ַארְּ

Унаследовать народам (гой) великим  и мощным чем-ты от-лика-твоего Привести-тебя Дать-тебе землю-их (арец) в надел-



земельный как в день этот 
 

Поймите же сегодня и уразумейте [всем] сердцем, что 

Господь — это Бог, и нет другого [бога] ни на небесах 

вверху, ни на земле внизу! 

ל לט 39 ָת ַהיֹום וֲַהֵשבָֹת אֶּ ָך כִי יְּהוָה הּוא ָהֱאֹלִהים ַבָשַמיִם ִמַמַעל וְַּעל-וְּיַָדעְּ ָבבֶּ ץ ִמָתַחת ֵאין -לְּ ָהָארֶּ
 עֹוד

И-Узнаешь-ты в-день-сегодняшний  

И-Вернул (Ответил) сердцу-твоему что Йеhова он этот Элоhим в-небесах от верха и на этой земли (арец) и под нет больше  
 

Храните Его установления и заповеди, которые я передаю 

вам сегодня, чтобы хорошо было и вам, и вашим 

сыновьям после вас, чтобы вы долго жили на земле, 

которую Господь, ваш Бог, отдает вам на все времена!”  

ת מ 40 ָת אֶּ ת-וְָּשַמרְּ ַמַען ִמצְּו ֹ-ֻחָקיו וְּאֶּ יָך ּולְּ ָבנֶּיָך ַאֲחרֶּ ר יִיַטב לְָּך ּולְּ ַצּוְָּך ַהיֹום ֲאשֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ָתיו ֲאשֶּ
יָך נֵֹתן לְָּך ָכל-לַתֲאִריְך יִָמים עַ  ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ   ַהיִָמים-ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ

И-Сохрани (удерживай фиксацию) законов-его и заповедей-его которые Я Заповедую-тебе в-день-этот которые Сделают-

лучше-тебе и сыновьям-твоим после-тебя для-того-чтобы Продлил-ты дни на этой-земле (адама) которые Йеhова Элоhим-

твой Дает тебе все эти-дни  
 

В ту пору Моше отделил три города к востоку Иордана, 41 ש מא ָחה ָשמֶּ ֵדן ִמזְּרְּ ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ ה ָשֹלש ָעִרים בְּ ִדיל מֹשֶּ  ָאז יַבְּ

Тогда Отделит Моше три города в-этом-переходе Иордана к-востоку (хизхир) солнца 

 
 

чтобы мог бежать туда тот, кто непреднамеренно убил 

своего ближнего, а никогда прежде не был его врагом. 

Пусть он, чтобы спасти свою жизнь, бежит в один из этих 

городов: 

ת מב 42 ַצח אֶּ ר יִרְּ ִלי-ָלנֻס ָשָמה רֹוֵצַח ֲאשֶּ ל-ַדַעת וְּהּוא ֹלא-ֵרֵעהּו ִבבְּ מֹל ִשלְּשֹם וְּנָס אֶּ -שֹנֵא לֹו ִמתְּ
ָעִרים ָהֵאל וָָחי-ַאַחת ִמן  הֶּ

Убежать туда убийца который Убьет ближнего-своего непредумышлено и Он не ненавистник-его вчера-позавчера  

И-Убежит к одному из этих городов божьих (эль)   

И-Будет-Жить 
 

Бецер в пустыне, на равнине, [на земле] Реувена, Рамот в 

Гильаде, [на земле] Гада, и Голан в Башане, [на земле] 

Менаше. 

ת מג 43 ץ ַהִמישֹר ָלראּוֵבנִי -אֶּ רֶּ אֶּ ָבר בְּ צֶּר ַבִמדְּ תבֶּ ת-וְּאֶּ ָעד ַלָגִדי וְּאֶּ נִַשי-ָראמֹת ַבִגלְּ  גֹוָלן ַבָבָשן ַלמְּ



В Бецер (укрепление) в-пустыне (бе-мидбар) в этой земле равнины к-Реувены и Рамот (возвышенности) в Гильдаде к-Гади и 

Голан в-Башане к-Менаше 
 

Вот Учение, которое Моше передал сынам Израиля, 44 ר מד ָרֵאל-וְּזֹאת ַהתֹוָרה ֲאשֶּ נֵי יִשְּ נֵי בְּ ה ִלפְּ  ָשם מֹשֶּ

И это то самое Учение (Тора) которое Положил Моше перед сынами Исраэля 
 

вот свидетельства, установления и законы, которые Моше 

изложил сынам Израиля после их ухода из Египта. 

ל מה 45 ה אֶּ ר מֹשֶּ ר ִדבֶּ ָפִטים ֲאשֶּ ה ָהֵעדֹת וְַּהֻחִקים וְַּהִמשְּ ֵצאָתם ִמִמצְָּריִם-ֵאלֶּ ָרֵאל בְּ נֵי יִשְּ  בְּ

Это-те-самые-свидетельства и эти-самые-законы и-эти-самые-правосудия о которых Говорил (простраиравал-реальность) 

Моше к сынам Исраэля в-исходе-их из-Мицраима 
 

[Это было] за Иорданом, в долине близ Бейт-Пеора, в 

стране Сихона, царя эмореев, правившего в Хешбоне. 

(Уйдя из Египта, Моше и сыны Израиля разгромили его 

ֵדן ַבַגיְּא מּול ֵבית  מו 46 ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ ר ִהָכה בְּ בֹון ֲאשֶּ שְּ חֶּ ר יֹוֵשב בְּ ְך ָהֱאמִֹרי ֲאשֶּ לֶּ ץ ִסיחֹן מֶּ רֶּ אֶּ עֹור בְּ פְּ
ֵצאָתם ִמִמצְָּריִם ָרֵאל בְּ נֵי יִשְּ ה ּובְּ  מֹשֶּ

В-переходе (эвер - иври) этого Иордана (в-за Иордане) в-долине напротив Бейт-Пеора в земле Сихона этого царя амори 

который Сидит в Хешбоне (счет) которого Побил Моше и сыны Исраэля в-выходе-их из-Мицраима (Египта) 
 

и овладели его страной и страной Ога, царя Башана, — 

[землями] двух эморейских царей, [правивших] к востоку 

от Иордана, 

ת מז 47 שּו אֶּ ת-וַיִירְּ צֹו וְּאֶּ ְך-ַארְּ לֶּ ץ עֹוג מֶּ רֶּ ֵדן ִמזְַּרח -אֶּ ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ ר בְּ ֵכי ָהֱאמִֹרי ֲאשֶּ נֵי ַמלְּ ַהָבָשן שְּ
ש  ָשמֶּ

И-Захватили страну-его и страну Ог этого царя Башана двух этих царей амори которые в-за-Иордане к-сиянию солнца (к 

востоку солнца)  
 

от Ароэра, что над ущельем Арнон, до горы Сион, она же 

Хермон, 

ר ַעל מח 48 ַפת-ֵמֲערֵֹער ֲאשֶּ נֹן וְַּעד-שְּ מֹוןַהר -נַַחל ַארְּ רְּ  ִשיאֹן הּוא חֶּ

От Ароэра которые на-берегу-ручья (ущелья) Арнон и до горы Сион которая Хермон 
 

включая всю восточную, заиорданскую Араву, вплоть до 

моря Аравы и до склонов Писги.)  

ֵדן ִמזְָּרָחה וְַּעד יָם -וְָּכל מט 49 ר ַהיַרְּ ָגהָהֲעָרָבה ֵעבֶּ דֹת ַהִפסְּ   ָהֲעָרָבה ַתַחת ַאשְּ

И всю-эту-степь этого перехода Иордана к-востоку и-до-моря степи под этими-склонами Писги  



 

 

К Содержанию 

 

 

 

Пометки:  

Читайте посты на Форуме с комментариями к 4-5-й главам: пост 1 и пост 2 
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Моше созвал весь Израиль и сказал им: “Слушай, 

Израиль! [Вот] установления и законы, которые я передаю 

вам сегодня. 

ל א 1 ה אֶּ ָרא מֹשֶּ ת-ָכל-וַיִקְּ ָרֵאל אֶּ ַמע יִשְּ ם שְּ ר ֲאֵלהֶּ ָרֵאל וַיֹאמֶּ תַהֻחִקים -יִשְּ ר -וְּאֶּ ָפִטים ֲאשֶּ ַהִמשְּ
ם ַלֲעשָֹתם תֶּ ַמרְּ ם אָֹתם ּושְּ תֶּ ַמדְּ ם ַהיֹום ּולְּ ָאזְּנֵיכֶּ  ָאנִֹכי דֵֹבר בְּ

И-Позвал Моше ко всему Исраэлю Слушай Исраэль эти законы и эти правосудия которыми я Говорю (передаю-реальность) 

в-ваши-уши сегодня  

И-Выучите-вы их  

И-Сохраняйте-вы (удерживайте фиксацию) Будете-Делать-их  
 

Изучайте их и в точности исполняйте! Господь, наш Бог, 

заключил с нами союз на Хореве. 

חֵֹרב ב 2 ִרית בְּ  יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו ָכַרת ִעָמנּו בְּ

Йеhова Элоhим-наш Заключил с-нами Союз (Договор) в-Хореве (опустошенность) 
 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/?p=3847
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/?p=3857


Не с нашими отцами заключил Господь этот союз, а с 

нами, с живыми [людьми, стоящими] здесь сегодня! 

ת ג 3 ת-ֹלא אֶּ ה פֹה ַהיֹום ֻכָלנּו -ֲאבֵֹתינּו ָכַרת יְּהוָה אֶּ נּו ֵאלֶּ ִרית ַהזֹאת כִי ִאָתנּו ֲאנַחְּ  ַחיִיםַהבְּ

Не с-отцами-нашими Заключил этот Союз а с-нами Мы эти здесь сегодня все-мы живые 
 

Господь говорил с вами лицом к лицу — на горе, из 

пламени. 

ם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש ד 4 ר יְּהוָה ִעָמכֶּ ָפנִים ִדבֶּ  ָפנִים בְּ

 

Лицом к лицу Говорил (Строил-реальность-договор) Йеhова с-вами в-горе изнутри этого огня  
 

В то время я стоял между Господом и вами, чтобы 

передавать вам речи Господа, потому что вы боялись 

пламени и не поднимались на гору. [Господь] сказал: 

תיְּהוָה -ָאנִֹכי עֵֹמד ֵבין ה 5 ם אֶּ ַהגִיד ָלכֶּ ם ָבֵעת ַהִהוא לְּ נֵי ָהֵאש -ּוֵבינֵיכֶּ ם ִמפְּ ַבר יְּהוָה ִכי יְֵּראתֶּ דְּ
ם ָבָהר ֵלאמֹר-וְֹּלא  ֲעִליתֶּ

Я Стою между Йеhовой и между вами в-то-время Сообщить-Передать вам Слова-дела (Реальность-Договор) Йеhовы ибо 

Убоялись-вы от этого лика огня и Не Поднялись-вы в гору Сказать 
 

‘Я — Господь, твой Бог, Который вывел тебя из земли 

египетской, из дома рабства. 

ץ ִמצְַּריִם ִמֵבית ֲעָבִדים ו 6 רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ יָך ֲאשֶּ  ָאנִֹכי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Я Йеhова Элоhим твой который Вывел тебя из земли Мицраима из дома рабов  
 

Да не будет у тебя других богов передо Мной! 7 ִֽי ז ים ֲאִחֵ֖רים ַעל־ ָפָנ ָךָ֛ ֱאֹלִה֥ ֶּ֥יה לְּ ִֽהְּ  לאֹ־ ִי

Не Будет тебе Элоhим других над-ликом-моим 
 

Не делай себе изваяния и никакого изобра- жения того, 

что вверху на небе, и что внизу на земле, и что в воде, ниже 

земли. 

ר ַבמַ֖  ח 8 ֥ ַחת וֲִֽאשֶּ ץ ִמָתָּ֑ רֶּ ר ָבָא֖ ֥ ַעל וֲִֽאשֶּ יִ֙ם ִמַמָ֔ ר ַבָשַמֶׂ֨ ֶׁ֤ ה ֲאשֶּ מּונָָ֔ ל֙ ָכל־ תְּ סֶּ ָ֥ך פֶֶּׂ֨ ה לְּ יִם לאֹ־ַתֲִֽעשֶֶּׂ֨
ץ ַחת ָלָאִֽרֶּ  ִמַת֥

Не Будешь-Делать себе скульптуру всякую картину которого на-небесах сверху и которая в-земле (арец) 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 

ן ָא֧בֹות ַעל־ ט 9 ד ֲעֹוֶׂ֨ ֠א פֵֹק֠ ל ַקנָָ֔ יָ֙ך ֵאִּ֣ ה ֱאֹלהֶֶּׂ֨ י יְָּהֹוֶׁ֤ נִֹכִ֞ י ָאִֽ ם ִכִּ֣ ֵדָּ֑ ם וְּ֥לאֹ ָתִָֽעבְּ ֖ ֥וה ָלהֶּ ֶֶּ ֲח ַתִֽ אֹ־ִתשְּ ָבִנָ֛ים לִֽ
י נְָּאִֽ שִֽ ים לְּ ים וְַּעל־ ִרֵבִע֖  וְַּעל־ִשֵלִש֥



третьего и четвертого поколения у тех, кто ненавидит Меня 

Не Будешь-Падать-ниц им и Не Будешь-Служить им ибо Я Йеhова Элоhим бог (эль) ревностный учитывающий нарушение 

отцов над сыновьями и до третьего-порядка и до четвертого-порядка для ненавистников-меня 
 

и творящий милость до тысячного поколения тем, кто 

любит Меня и соблюдает Мои заповеди. 

י  י 10 ֵר֥ מְּ ִֹֽ ש י ּולְּ ֲהַב֖ ִֹֽ א ים לְּ ֲאָלִפָּ֑ ד ַלִֽ סֶּ ֖ ה חֶּ שֶּ ֹ֥  ִמצְֹּוָתִֽי[מצותו]וְּע

И Делающий Милость (состояние Света) для тысяч для-любящих-меня и соблюдающих заповеди-мои 
 

Не произноси попусту Имя Господа, твоего Бога, ибо 

Господь не простит того, кто попусту произносит Его Имя. 

֖מֹו ַלָשִֽ  יא 11 ת־שְּ א אֶּ ר־יִָש֥ ת ֲאשֶּ ה ֵאָ֛ ֙ה יְּהֹוָָ֔ אֹ יְּנַקֶּ י לֶׁ֤ וְּא ִכִּ֣ יָך ַלָשָּ֑ ֖ ם־יְָּהֹ֥וה ֱאֹלהֶּ ת־ֵשִֽ א אֶּ  וְּא֥לאֹ ִתָשָ֛

 

его -а того который Вознесет имяЙеhовшав) ибо Не Очистит -твоего напрасно (ле-имЭлоhы Йеhов ем)имя (ШНе Возноси 

напрасно   
 

Соблюдай субботний день и освящай его, как повелел 

тебе Господь, твой Бог. 

ִֽיָך יב 12 ר ִצּוְָּ֖ך יְָּהֹ֥וה ֱאֹלהֶּ ֥ ֹו ַכֲִֽאשֶּ שָּ֑ ַקדְּ ת לְּ ת־֥יֹום ַהַשָב֖ ֹור אֶּ  ָשמָ֛

Сохраняй этот день шаббата для создания-духовной-связи-его как Заповедал Йеhова Элоhим-твой 
 

Шесть дней работай и делай все свои дела, 13 ִָֽך יג ַלאכְּתֶּ יָת ָכל־מְּ ד וְָּעִש֖ ָֹ֔ ת יִָמי֙ם ַתֲִֽעב שֶּ  ֵשֶׁ֤

Шесть дней Служи (Работай)  

И-Делай все-ремесла-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 бык, ни твой осел, ни 

весь твой скот, ни переселенец, [живущий] в твоем 

городе. Пусть твой раб и твоя рабыня отдохнут вместе с 

тобою. 

ה יד 14 ה ַאָתִּ֣ ָלאָכָ֜ ה ָכל־מְּ יָך לאֹ־ַתֲִֽעשֶֶּׂ֨ ָּ֑ ה ֱאֹלהֶּ ת ַלִֽיָהֹוִּ֣ י ַשָב֖ ִביִעָ֔ ָך | וְּיֹו֙ם ַהשְּ ִּ֣ ּוִבנְָּךִֽ־ ּוִבתֶּ
ּוחַ  ַען יָנָ֛ ַמֶ֗ יָך לְּ ָ֔ ָערֶּ ר ִבשְּ ִּ֣ ָ֙ך ֲאשֶּ ָך וְֵּגִֽ רְּ תֶָּ֔ מְּ הֶּ ָ֙ך וְָּכל־ בְּ רְּ ִֹֽ ָךֶׁ֤ וֲִֽחמ ֹורְּ ָך וְּשִֽ וֲִֽאָמתֶֶּ֗ ֶַ ָךִֽ־ דְּ דְּ  וְַּעבְּ ָ֖ך ַעבְּ ֲִֽאָמִֽתְּ ָ֥ך ַו

ֹוָך  ָכמִֽ

И день седьмой шаббат Йеhове Элоhим-твоему Не Делай всякого ремесла ты и сын-твой и дочь-твоя и раб-твой и рабыня-

твоя и вол-твой и осел-твой и всякое животное-твоей и чужестранец твой который в-воротах-твоих ради того-чтобы 



Отдохнет раб-твой и рабыня-твоя как ты  
 

Помни, что ты был рабом в земле египетской и Господь, 

твой Бог, вывел тебя оттуда мощной рукою и простертой 

десницей. Поэтому Господь, твой Бог, повелел тебе 

соблюдать субботний день. 

ה ֱאֹל טו 15 ֲאָךָ֜ יְָּהֹוֶׁ֤ יִם וַיִֹצֶׂ֨ ַרָ֔ ץ ִמצְּ רֶּ ִּ֣ אֶּ יָת֙ בְּ ד ָהיִֶׂ֨ בֶּ ֶׁ֤ י עֶּ ָתֶ֗ ִכִּ֣ ָזִַֽכרְּ ן וְּ ה ַעל־ֵכֶ֗ ַע נְּטּוָיָּ֑ ִֹּ֣ ָ֥יד ֲח זָ֖קה ּוִבזְּר ם בְּ יָ֙ך ִמָשָ֔ הֶֶּׂ֨
ת־֥יֹום ַהַשָבִֽת יָך ַלֲִֽע֖שֹות אֶּ ה ֱאֹלהֶָּ֔  ִצּוְָּ֙ך יְָּהֹוִּ֣

И-Помни-ты что рабом Был-ты в-земле Мицраима  

И-Вывел-тебя Йеhова Элоhим-твой оттуда рукою сильною предплечьем простертым посему Заповедал Йеhова Элоhим-твой 

Сделать этот день шаббат 
 

Чти отца и мать, как повелел тебе Господь, твой Бог, чтобы 

продлились твои дни и чтобы хорошо было тебе на земле, 

которую тебе дарует Господь, твой Бог. 

ַען טז 16 ַמִּ֣ יָך לְּ ָּ֑ ה ֱאֹלהֶּ ר ִצּוְָּ֖ך יְָּהֹוִּ֣ ֥ ָך ַכֲִֽאשֶּ ת־ִאמֶָּ֔ יָ֙ך וְּאֶּ ת־ ָאִבֶׂ֨ ד אֶּ ל | ַכֵבֶׁ֤ ְך ַעַ֚ יַטב ָלָ֔ ן יִּ֣ ַע֙ ַמֶׂ֨ יָך ּולְּ ן יָמֶֶּ֗ יֲִֽאִריֻכִּ֣
ְך ן ָלִֽ יָך נֵֹת֥ ֖ ר־יְָּהֹ֥וה ֱאֹלהֶּ ה ֲאשֶּ  ָהֲִֽאָדָמָ֔

Почитай (кибед - кавед) отца-твоего и мать-твою как Заповедал-тебе Йеhова Элоhим-твой ради продления дней твоих и 

ради улучшения твоего на этой земле (адама) которую Йеhова Элоhим-твой Дает тебе  
 

Не убивай. 

Не прелюбодействуй. 

Не кради. 

Не давай ложных свидетельств о своем ближнем. 

ח יז 17 ַצ֖  ֥לאֹ ִתרְּ
ף אֹ ִתנְָּאָּ֑  וְּלִּ֣
ב ָֹ֔ אֹ ִתגְּנ  וְּלִּ֣

 ֹ וְּא-וְּלא ד ָשִֽ ֲעָ֖ך ֵע֥ ֵרִֽ ֥ה בְּ  ַתֲִֽענֶּ

Не Убивай 

Не Прелюбодействуй  

Не Кради  

И Не Отвечай в-ближнего твоего свидетельство напрасно  
 

Не пожелай [присвоить] жену ближнего, 

не желай ни дома ближнего твоего, ни его поля, ни его 

раба, ни его рабыни, ни его быка, ни его осла — ничего 

того, что принадлежит ближнему твоему’. 

ָך יח 18 ָּ֑ ת ֵרעֶּ שֶּ ד ֵאִּ֣ ֹ֖ מ  וְּ֥לאֹ ַתחְּ
ֹו ֹו וֲִֽחמֹרָ֔ ֹו וֲִֽאָמ֙תֹו שֹורִּ֣ דֶׁ֤ הּו וְַּעבְּ ָך ָשֵדָ֜ ית ֵרעֶֶּ֗ ה ֵבִּ֣ ַאּוֶָּ֜ אֹ ִתתְּ ִָֽך וְּלֶׂ֨ ֵרעֶּ ר לְּ ֥ ל ֲאשֶּ ֹ֖  וְּכ

Не Воззлежай женщину ближнего-твоего  

Не Имей-Навязчивого-желания дома ближнего-твоего  поля-его раба-его рабыни-его вола-его осла-его и всего которое у-

ближнего-твоего 



 

Эти слова Господь возвестил всей вашей общине — с 

горы, из огня, облака и мглы, голосом громким, и более 

не продолжал. Он начертал это на двух каменных 

скрижалях и отдал их мне. 

ל ֥קֹול גָ  יט 19 ִָֽעָנִּ֣ ן וְָּהֲִֽעָרפֶָּ֔ ֹוְך ָהֵא֙ש הֶּ ר ִמתֶׁ֤ ם ָבָהֶ֗ כֶָּ֜ ַהלְּ ל־ָכל־ קְּ ה אֶּ ֩ר יְּהֹוֶָׂ֨ ה ִדבֶּ לֶּ ים ָהֵאֵ֡ ִבָרִּ֣ ת־ ַהדְּ ל ֖דֹואֶּ
ם ֵאָלִֽ  ֵנ֖ ים וַיִתְּ ת ֲאָבנִָ֔ ִֹּ֣ י ֻלח נֵ֙ ם ַעל־שְּ ֵבֶ֗ ף וַיִכְּתְּ אֹ יָָסָּ֑  וְּלִּ֣

Эти реалии (слова-дела) Бога (Эля) Говорил (Строил-реалии) Йеhова ко всему собранию (кахаль) вашему в-горе изнутри 

этого огня этого облака и этого тумана голос большой и Не Добавил  

И-Написал-их двух табличках каменных  

И-Дал-их-мне  
 

Когда вы услышали голос из мрака — а гора была охваче- 

на огнем — то подошли ко мне все главы ваших колен и 

ваши старейшины 

ת־ ַהקֹול֙  כ 20 ם אֶּ ֶׁ֤ ֲעכֶּ י כְָּשמְּ ְִּהֶ֗ ם וַי ֖ ֵטיכֶּ י ִשבְּ י ָכל־ ָראֵש֥ ּון ֵאַלָ֔ בִּ֣ רְּ ש וִַתקְּ ר ָבֵאָּ֑ ר בֵֹעִּ֣ ְך וְָּהָה֖ שֶּ ֹוְך ַהחָ֔ ִמתִּ֣
ִֽם נֵיכֶּ  וְּזִקְּ

И-Стало в-совершении-слышания-вашего этого голоса изнутри этого мрака и эта горя Пылает огнем  

И-Приблизились-вы ко-мне все главы колен-ваших и старцы-ваши 
 

и сказали: ‘Господь, наш Бог, показал нам Свою славу и 

Свое величие. Мы слышали Его голос из огня. Мы узнали 

сейчас, что [даже если] Бог говорит с человеком, тот 

[может] остаться в живых. 

ּו  כא 21 רֶ֗ אֹמְּ ֹום וַתִֽ ש ַהיֶׁ֤ ֹוְך ָהֵאָּ֑ נּו ִמתִּ֣ עְּ ת־קֹ֥לֹו ָשַמ֖ ֹו וְּאֶּ לָ֔ ת־ָגדְּ ֹו וְּאֶּ ת־כְּבֹדִּ֣ י֙נּו אֶּ ה ֱאֹלֵהֶׂ֨ נּו יְָּהֹוֶׁ֤ ָאָ֜ רְּ ן הֶּ ֵהִּ֣
י ם וָָחִֽ ת־ָהִָֽאָד֖ ים אֶּ ר ֱאֹלִהָ֛ ינּו ִכִֽי־ יְַּדֵב֧ ֙ה ָרִאָ֔  ַהזֶּ

И-Сказали-мы вот Показали-нам Йеhова Элоhим-наш Кавод-его и Размер-его и Голос-его Слышали-мы изнутри огня в день 

этот Видели-мы что Будет-Строить-Реалии (Говорить) Элоhим этому адаму  

И-Будет-Жить  
 

Но зачем же нам умирать, ведь этот великий огонь готов 

поглотить нас! Если мы и дальше будем слушать голос 

Господа, нашего Бога, то умрем. 

ים כב 22 ִפִּ֣ ִֹֽסְּ אֹת ִאם־י ה ַהזָּ֑ ש ַהגְּדָֹל֖ נּו ָהֵא֥ ֵלָ֔ אֹכְּ י תִֽ ּות ִכִּ֣ ָמה נָמָ֔ ֹול יְָּהֹ֧וה | וְַּעָת֙ה ָלִּ֣ ת־קֶׂ֨ ַע אֶּ ֹ֠ מ שְּ נּו ִל֠ חְּ ֲאנֶַ֗
נּו ינּו ֖עֹוד וָָמִֽתְּ  ֱאֹלֵהָ֛

И теперь почему Умрем-мы ибо Поглотит (Скушает, Потребит) это пламя (огонь) великое если Продолжаем мы Слышать 

голос Йеhовы Элоhим нашего еше и Умрем-мы 
 

Разве человек, услышав, как мы, голос живого Бога, 23 ַיִִֽחי כג נּו וֶּ ֹ֖ ש ָכמ ֹוְך־ ָהֵאָ֛ ר ִמתִֽ ַדֵב֧ ים מְּ ים ַחיִָ֜ ע קֹול֩ ֱאֹלִהֶׂ֨ ַמ֥ ר ָשִּ֣ ִּ֣ ר ֲאשֶּ י ָכל־ ָבָשֵ֡ י ִמִּ֣  ִכִּ֣



говорящего из огня, может остаться в живых? 

Ибо кто всякая плоть которая Слышала голос Элоhим живого Строящего-Реалии (Говорящего) изнутри этого огня как-мы  

И-Остался-живым  
 

Лучше приблизься ты и выслушай все, что скажет Господь, 

наш Бог. Затем перескажешь нам все, что Господь, наш 

Бог, возвестит тебе, а мы будем внимать и выполнять!’ 

תְּ  כד 24 ינּו וְַּאִּ֣ ה ֱאֹלֵהָּ֑ ר יְָּהֹוִּ֣ ר יאַֹמ֖ ֥ ת ָכל־ֲאשֶּ ע ֵאָ֛ ב ַאָת֙ה ּוֲִֽשָמָ֔ ַרֶׁ֤ ר| קְּ ַדֵבִּ֣ ר  תְּ ר יְַּדֵבָ֜ ינּו ֵא֩ת ָכל־ֲאשֶֶּׂ֨ ֵאֵלֶ֗
ינּו נּו וְָּעִשִֽ עְּ יָך וְָּשַמ֥ ֖ ינּו ֵאלֶּ  יְָּהֹ֧וה ֱאֹלֵהָ֛

Приблизься (Смести Точку Сборки) и Слушай все которое Скажет Йеhова Элоhим-наш и Ты Построишь-эту-реалию 

(Говорить) для-нас все которое Будет-Строить-реалию Йеhова Элоhим-наш к-тебе и Услышим-мы и Сделаем-мы 
 

Господь услышал ваши речи, когда вы говорили со мной. 

‘Я слышал слова этого народа, который говорил с тобой, 

— сказал мне Господь. — Они хорошо сказали. 

ם כה 25 ֵריכֶָּ֔ ֹול ִדבְּ ת־קִּ֣ ע יְּהֹוָ֙ה אֶּ ַמֶׁ֤ ם  וַיִשְּ י ָהָעֶׁ֤ ֵרָ֜ ֹול ִדבְּ ת־קֶׂ֨ ִתי אֶּ עְּ י שַמ֠ ה ֵאַלֶ֗֠ ר יְּהֹוָָ֜ אֹמֶּ י וַיֶׂ֨ ם ֵאָלָּ֑ ֖ כֶּ רְּ ַדבֶּ בְּ
ר ִדֵבִֽרּו ֥ יבּו ָכל־ֲאשֶּ יָך ֵהיִט֖ ּו ֵאלֶָּ֔ רִּ֣ ר ִדבְּ ִּ֣ ֙ה ֲאשֶּ  ַהזֶּ

И-Услышал Йеhова голос Слов-Дел-Реалий ваших в-совершении-разворачивания-реалий-вами (говорения-вами) ко-мне  

И-Сказал Йеhова ко-мне Слышал голос разворачиваний-реалий (говорения) этого народа которые разворачивали-эти-

реалии (говорили) к-тебе Сделали-хорошо-они всем которое разворачивали-эти-реалии (говорили) 
 

О, если бы их сердце всегда было готово бояться Меня и 

соблюдать все Мои заповеди, чтобы хорошо было им и их 

потомкам вовеки! 

ַען יִיַט֥  כו 26 ַמֶׂ֨ ים לְּ י ָכל־ַהיִָמָּ֑ ת־ָכל־ ִמצְֹּוַת֖ ר אֶּ ֹ֥ מ י וְִּלשְּ ה אִֹתָ֛ ָא֥ יִרְּ ם לְּ ה ָלהֶֶּ֗ ם זֶָּ֜ ָבָבֶׂ֨ ן וְָּהיָ֩ה לְּ ם ִמִֽי־יִֵתֵ֡ ָ֛ ב ָלהֶּ
ם  ֖ נֵיהֶּ עָֹלִֽםוְִּלבְּ  לְּ

Кто Даст если-бы сердца-их это к-ним к-Боязни-их-меня и Сохранять все заповеди-мои все эти дни ради-того чтобы 

Получшело-им и сынам-их в-мире (навеки) 
 

Иди и скажи им: ‘Возвращайтесь в свои шатры!’ 27 ם  כז ֖ ם ֥שּובּו ָלכֶּ ָּ֑ ר ָלהֶּ ִֹּ֣ ְך ֱאמ ִֽםֵל֖ ָאֳִֽהֵליכֶּ  לְּ

Иди Скажи-им Вернитесь-вы в шатры-ваши 
 

А сам оставайся здесь, со Мною, и Я возвещу тебе все 

заповеди, установления и законы, которым тебе 

предстоит научить их, чтобы они исполняли их в стране, 

которую Я отдаю им во владение’. 

ַלמְּ  כח 28 ר תְּ ִּ֣ ים ֲאשֶּ ָפִט֖ ים וְַּהִמשְּ ה וְַּהִֻֽחִק֥ ָוָ֛ ת ָכל־ַהִמצְּ יָך ֵא֧ ה ֵאלֶֶּ֗ ָרִּ֣ ד ִעָמִד֒י וֲִֽאַדבְּ ִֹּ֣ ה פֹ֘ה ֲעמ ם וְַּאָתֶ֗ ֵדָּ֑
ָתִּֽה ִרשְּ ם לְּ ֖ ן ָלהֶּ י נֵֹת֥ נִֹכָ֛ ר ָאִֽ ֧ ץ ֲאשֶּ רֶּ ּו ָבָאָ֔  וְָּעשִּ֣



А ты здесь Стой со-мной и Буду-Говорить (Разворачивать-реалию) к-тебе всю эту Заповедь (Завет) и эти законы и эти 

правосудия которе Выучите-вы-их  

И-Сделаете в-земле которую Я Даю вам во-владение (в-наследование)  
 

Старайтесь же поступать так, как повелел вам Господь, 

ваш Бог; не уклоняйтесь ни вправо, ни влево. 

אֹל כט 29 מִֽ ין ּושְּ רּו יִָמ֥ ם ֥לאֹ ָתֻס֖ ָּ֑ כֶּ תְּ ם אֶּ ֖ ֵהיכֶּ ה יְָּהֹ֥וה ֱאֹלִֽ ר ִצָּוָ֛ ֥ ֹות ַכֲִֽאשֶּ ם ַלֲִֽעשָ֔ ִּ֣ תֶּ ַמרְּ  ּושְּ

И-Будете-Сохранять-вы (Соблюдайть) Делать как Заповедал Йеhова Элоhим-ваш вам Не Уклонитесь (Не-Прекратите) вправо 

и влево 
 

Всегда идите путями, которые указал вам Господь, ваш 

Бог, — и будете вы живы, и будет вам хорошо, и продлятся 

ваши дни в стране, которой вы овладеете. 

ם ל 30 ֹוב ָלכֶָּ֔ יּ֙ון וְּטִּ֣ ַען ִתִֽחְּ ַמֶׁ֤ כּו לְּ ם ֵתֵלָּ֑ ֖ כֶּ תְּ ם אֶּ ָ֛ ֵהיכֶּ ה יְָּהֹ֧וה ֱאֹלִֽ ר ִצּוָָ֜ ר  ֲאשֶֶּׂ֨ ֥ ץ ֲאשֶּ רֶּ ים ָבָא֖ ם יִָמָ֔ ִּ֣ וְַּהֲִֽאַרכְּתֶּ
ּון  ִתִֽיָרשִֽ

Которые Заповедал Йеhова Элоhим-ваш вам  

И-Будете-Идти (Развиваться) ради того что Будете-Жить и хорошо вам и Продлите-вы дни в-земле (арец) которую 

Унаследуете (Получите-во-владение) 
 

 

К Содержанию 

Пометки:  

Читайте посты на Форуме с комментариями к 4-5-й главам: пост 1 и пост 2 

Относительно осмысления и осознания сути самих Заповедей, которые как очевидно - тоже истолкованы и искажены в рамках Религий до 

догматизма, мы открыли новую тему,  в которой мы будем впоследствии более подробно исследовать именно этот вопрос:   

  

 10 Заповедей - осмысление философии Духовного Договора 
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Вот заповеди, установления и законы, которым Господь, 

ваш Бог, велел научить вас, чтобы вы исполняли их в 

стране, в которую идете и которой овладеете. 

ר וְּזֹאת ַהִמצְּוָה  א 1 ץ ֲאשֶּ כֶּם ַלֲעשֹות ָבָארֶּ תְּ ַלֵמד אֶּ ם לְּ ר ִצּוָה יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ָפִטים ֲאשֶּ ַהֻחִקים וְַּהִמשְּ
ָתּה ִרשְּ ִרים ָשָמה לְּ ם עֹבְּ  ַאתֶּ

И эти заповеди эти законы и это правосудие которое Заповедал Йеhова Элоhим-ваш  Обучать-вас Делать в земле (арец) в 

которую Вы Переходите (авар) туда в-овладевание (наследование)  
 

И будете вы бо- яться Господа, вашего Бога, и соблюдать 

все его установ- ления и заповеди, которые Я вам 

возвещаю, — и вы, и ваши дети, и ваши внуки, во все дни 

вашей жизни, — чтобы продлилась ваша жизнь. 

ת ב 2 ַמַען ִתיָרא אֶּ ת-לְּ מֹר אֶּ יָך ִלשְּ ו ֹ-ָכל-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ַצּוֶָּך ַאָתה ּוִבנְָּך ֻחקָֹתיו ּוִמצְּ ר ָאנִֹכי מְּ ָתיו ֲאשֶּ
ן יָך-ּובֶּ ַמַען יֲַאִרֻכן יָמֶּ  ִבנְָּך כֹל יְֵּמי ַחיֶּיָך ּולְּ

Ради-того-что Будешь-Бояться-ты Йеhову Элоhим-твоего Сохранять (Соблюдать) все законы-его и заповеди-его которые Я 

Заповедую-тебе ты и сын-твой и сын-сына-твоего все дни жизни-твоей ради-того-чтобы Продлили-они дни-твои  
 

Слушай же, Израиль, и старательно исполняй [все 

заповеданное], и тогда будет вам хорошо, и вы станете 

весьма многочисленны на земле, которая источает 

молоко и мед, — как и обещал вам Господь, Бог ваших 

отцов.  

ר  ג 3 ר יִיַטב לְָּך וֲַאשֶּ ָת ַלֲעשֹות ֲאשֶּ ָרֵאל וְָּשַמרְּ ָת יִשְּ ר יְּהוָה ֱאֹלֵהי וְָּשַמעְּ ר ִדבֶּ אֹד ַכֲאשֶּ בּון מְּ ִתרְּ
ָבש ץ זַָבת ָחָלב ּודְּ רֶּ יָך ָלְך אֶּ   ֲאבֹתֶּ

И-Услышишь-ты Исраэль  

И-Будешь-Сохранять (Соблюдать) Делать которое Улучшит-тебе и которое Увеличит-вас очень как Создал-Договор 

(Говорил) Йеhова Элоhим отцов-твоих тебе земля текущая молоком и медом 
 

Слушай, Израиль! Господь — наш Бог, Господь — один! 4 ָרֵאל יְׁהוָה ֱאֹלֵהינּו יְׁהוָה ֶאָחד ד ַמע יִשְׁ  שְׁ

Слушай Исраэль Йеhова Элоhим-наш Йеhова один 
 

Люби Господа, твоего Бога, всем своим сердцем, всей 

душой, всеми силами. 

ָכל ה 5 ָת ֵאת יְׁהוָה ֱאֹלֶהיָך בְׁ ָכל-וְָׁאַהבְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל-לְׁ ָך ּובְׁ שְׁ אֶֹדָך-ַנפְׁ  מְׁ

И-Будешь-Любить (И-Возлюбишь) Йеhову Элоhим-твоего во-всем сердце-твоем и во-всей душе-твоей (нефеш) и всей 

сущностью-твоей 

Пусть эти повеления, которые я даю тебе сегодня, хранятся 

в твоем сердце. 

ַצּוְָׁך ַהּיֹום ַעל ו 6 ָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאנִֹכי מְׁ ָבֶבָך-וְָׁהיּו ַהדְׁ  לְׁ



И-Станут эти Реалии-Договор (речения, дела-слова) которые Я Заповедую тебе в-этот-день на-сердце-твое 
 

Повторяй их своим сыновьям, произноси их, находясь в 

своем доме и будучи в пути, когда ложишься и когда 

встаешь. 

ָך ז 7 ָשכְּבְָּך ּובְּקּומֶּ ְך ּובְּ רֶּ ָך ַבדֶּ כְּתְּ לֶּ ָך ּובְּ ֵביתֶּ ָך בְּ תְּ ִשבְּ ָת ָבם בְּ ָבנֶּיָך וְִּדַברְּ  וְִּשנַנְָּתם לְּ

 

И-Заучи (Внедри)-их сыновьям-твоим и Строй-Реальность-Договор-ты (Говори-ты) на-них в-совершении-пребывания-твоего 

в-доме-твоем и в-совершении-продвижения-твеого по-пути и-в-совершении-укладывания-твего и-в-совершении-вставания-

твоего 
 

Повяжи их, как знак, себе на руку, и да будут они повязкой 

между твоими глазами. 

ָתם לְּאֹות ַעל ח 8 ַשרְּ ָך וְָּהיּו לְּטָֹטפֹת ֵבין ֵעינֶּיָך-ּוקְּ  יָדֶּ

И-Привяжи-их в-качестве знака-сигнала на руку-твою  

И-Станет тотафотом (тфилин, кокарда, украшение на лбу) меж глаз-твоих 
 

Начертай их на косяках твоего дома и на воротах. 9 ַתבְָּתם ַעל ט יָך-ּוכְּ ָערֶּ ָך ּוִבשְּ זֻזֹות ֵביתֶּ  מְּ

И-Запишите-их на мезузах дома-твоего и ворот-твоих 
 

Когда Господь, твой Бог, приведет тебя в страну, о которой 

Он поклялся твоим праотцам, Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, 

что отдаст ее тебе, [в страну, где есть] большие и 

великолепные города, которых ты не возводил, 

ל י 10 יָך אֶּ ת -וְָּהיָה ִכי יְִּביֲאָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יִצְָּחק ּולְּיֲַעקֹב ָלתֶּ ָרָהם לְּ ַאבְּ יָך לְּ ַבע ַלֲאבֹתֶּ ר נִשְּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ
 ָבנִיתָ -ר ֹלאָלְך ָעִרים גְּדֹֹלת וְּטֹבֹת ֲאשֶּ 

И-Станет что Приведет-тебя Йеhова Элоhим-твой к этой земле которой Поклялся-он отцам-твоим Аврахаму Ицхаку и 

Йиакову Дать-тебе города большие и хорошие которые Не Строил-ты 
 

дома, полные всякого добра, которое ты не собирал, 

колодцы, которые ты не высекал, виноградники и 

масличные деревья, которых ты не сажал, и ты станешь 

есть досыта, — 

ֵלִאים ָכל יא 11 ר ֹלא-ּוָבִתים מְּ ר ֹלא-טּוב ֲאשֶּ ר -ִמֵלאָת ּובֹרֹת ֲחצּוִבים ֲאשֶּ ָת כְָּרִמים וְּזֵיִתים ֲאשֶּ ָחַצבְּ
ָת וְּשָ -ֹלא ָת וְָּאַכלְּ תָ נָָטעְּ  ָבעְּ

И дома полные всякого-добра которые Не Наполнял-ты и колодцы высеченные которые Не Высекал-ты виноградники и 

оливки которые Не Сажал-ты  



И-Будешь-Потреблять-ты (Кушать-ты) 

И-Будешь-сыт-ты  
 

то берегись, не забудь Господа, Который вывел тебя из 

земли египетской, из дома рабства. 

ן יב 12 ר לְָּך פֶּ ת-ִהָשמֶּ ַכח אֶּ ַריִם ִמֵבית ֲעָבִדים-ִתשְּ ץ ִמצְּ רֶּ ר הֹוִציֲאָך ֵמאֶּ  יְּהוָה ֲאשֶּ

Остерегайся (Сохраняй) тебе чтобы Не Забыл-ты Йеhову который Вывел-тебя из земли Мицраима из-дома рабов 
 

Бойся Господа, твоего Бога, служи Ему и клянись Его 

Именем. 

ת יג 13 מֹו ִתָשֵבעַ -אֶּ יָך ִתיָרא וְּאֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבשְּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Йеhову Элоhим-твоего Бойся (Почитай) и ему Служи и в-имени-его (Эгрегор) Будешь-Клясться 
 

Не следуйте за иными богами, за богами окружающих 

вас народов. 

ִביבֹוֵתיכֶּם יד 14 ר סְּ כּון ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵמֱאֹלֵהי ָהַעִמים ֲאשֶּ  ֹלא ֵתלְּ

Не-Следуйте за Элоhим другими из тех этих народов (ам) которые Окружают-вас 
 

Ведь Господь, ваш Бог, [пребывающий] среди вас, — это 

Бог-Ревнитель! [Смотрите,] чтобы не возгорелся на вас 

гнев Господа, вашего Бога, и не стер бы Он вас с лица 

земли! 

ן טו 15 ָך פֶּ בֶּ ִקרְּ יָך בְּ ה ַאף-כִי ֵאל ַקנָא יְּהוָה ֱאֹלהֶּ נֵי ָהֲאָדָמה-יֱֶּחרֶּ ָך ֵמַעל פְּ ִמידְּ יָך ָבְך וְִּהשְּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Ибо Бог Ревностный (кана) Йеhова Элоhим-твой в-среде-твоей чтобы-не Разгорелся-гнев (Разгневался)-он нос Йеhова 

Элоhим-твой на-тебя и Сотрет-тебя с лика этой земли (адама) 
 

Не испытывайте Господа, вашего Бога, как вы испытывали 

Его в Масе. 

תֹלא  טז 16 נַסּו אֶּ ם ַבַמָסה-תְּ ר נִִסיתֶּ ם ַכֲאשֶּ  יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ

Не Пробуйте (Испытывайте) Йеhову Элоhим-вашего как Испытывали-вы в-Масе 
 

Строго соблюдайте заповеди Господа, вашего Бога, Его 

свидетельства и установления, которые Он заповедал 

вам. 

ת יז 17 רּון אֶּ מְּ ר ִצָּוְךִמצְּו ֹ-ָשמֹור ִתשְּ ם וְֵּעדָֹתיו וְֻּחָקיו ֲאשֶּ  ת יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ

Действительно-Сохраняйте (Соблдайте) заповеди Йеhова Элоhим-вашего и свидетельства-его и законы-его которые 



Заповедал-он-тебе 
 

Делайте то, что справедливо и угодно Господу, чтобы и 

вам было хорошо. Тогда вы придете в прекрасную 

страну, которую Господь поклялся [отдать] вашим 

праотцам, 

ת יח 18 ָת אֶּ ַמַען יִיַטב ָלְך ּוָבאָת וְּיַָרשְּ ֵעינֵי יְּהוָה לְּ ר-וְָּעִשיָת ַהיָָשר וְַּהּטֹוב בְּ ץ ַהּטָֹבה ֲאשֶּ ַבע -ָהָארֶּ נִשְּ
יָךיְּ   הוָה ַלֲאבֹתֶּ

И-Делай-ты это-прямое и это-правильное в глазах Йеhовы ради-того-чтобы улучшалось тебе  

И-Придешь 

И-Унаследуешь (Получишь-во-владение) эту землю (арец) хорошую которую Поклялся Йеhова отцам-твоим 
 

и овладеете ею, и все ваши враги будут обращены в 

бегство, как обещал Господь. 

ת יט 19 ר יְּהוָה-ָכל-ַלֲהדֹף אֶּ ר ִדבֶּ יָך ִמָפנֶּיָך ַכֲאשֶּ  אֹיְּבֶּ

Отразить всех-врагов-твоих от-лика-твоего как Говорил (Строил-Реальность) Йеhова 
 

Когда в будущем твой сын спросит у тебя: ‘Что это за 

свидетельства, установления и законы, которые дал вам 

Господь, наш Бог?’ — 

ם-ִכי כ 20 כֶּ תְּ ר ִצּוָה יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו אֶּ ָפִטים ֲאשֶּ ָאלְָּך ִבנְָּך ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֵעדֹת וְַּהֻחִקים וְַּהִמשְּ  יִשְּ

Ибо Спросит-тебя сын-твой завтра Сказав каковы эти свидетельства и эти законы и это правосудие которые Заповедал 

Йеhова Элоhим-ваш вам 
 

то ответь сыну так: ‘Мы были рабами у фараона в Египте, 

и Господь вывел нас из Египта мощною рукою. 

ָריִם  כא 21 ִמצְּ עֹה בְּ ַפרְּ ִבנְָּך ֲעָבִדים ָהיִינּו לְּ ָת לְּ ַריִם בְּיָד ֲחזָָקהוְָּאַמרְּ  וַיִֹציֵאנּו יְּהוָה ִמִמצְּ

И-Скажешь-ты сыну-твоему рабами Были-мы Фараону (Паръо) в Мицраиме  

И-Вывел-нас Йеhова из-Мицраима Рукой силы (Управляющим-Сигналом)  
 

У нас на глазах Господь явил великие чудеса и знамения, 

гибельные для Египта, фараона и всего его двора. 

ָכל כב 22 עֹה ּובְּ ַפרְּ ִמצְַּריִם בְּ ִתים גְּדִֹלים וְָּרִעים בְּ ֵעינֵינּו-וַיִֵתן יְּהוָה אֹותֹת ּומֹפְּ  ֵביתֹו לְּ

И-Дал Йеhова сигналы-знаки и чудеса (знамения) большие и плохие во-всем Мицраиме и в-Фараоне (Паръо) во-всем доме-

его на-глазах-наших  
 

Нас же Он вывел оттуда, чтобы привести нас в страну, 23 ת כג ת ָלנּו אֶּ ַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלתֶּ ר-וְּאֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם לְּ ץ ֲאשֶּ ַבע ַלֲאבֵֹתינּו ָהָארֶּ  נִשְּ



которую Он поклялся отдать нашим праотцам, — и чтобы 

даровать нам [эту страну]. 

А нас Вывел оттуда ради совершения-приведения нас Дать нам эту землю (арец) которой Поклялся отцам-нашим 
 

[Тогда] Господь и повелел нам исполнять все эти 

установления, чтобы мы боялись Господа, нашего Бога, — 

и чтобы всегда нам было хорошо, и были бы мы живы, как 

[оно и есть] сегодня. 

ת כד 24 ת-ָכל-וַיְַּצּוֵנּו יְּהוָה ַלֲעשֹות אֶּ ָאה אֶּ ה לְּיִרְּ טֹוב ָלנּו ָכל-ַהֻחִקים ָהֵאלֶּ ַהיִָמים -יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו לְּ
ַחיֵֹתנּו כְַּהיֹום ַהזֶּה  לְּ

И-Заповедал Йеhова Делать все эти законы для-Боязни (Почитания) Йеhовы Элоhим-нашего для-хорошего нам все-эти-дни 

жизни-нашей (воплощенное-состояние) как-день-этот 
 

Если мы будем тщательно исполнять все эти заповеди 

пред Господом, нашим Богом, как Он велел нам, то это 

зачтется нам как праведность’. 

יֶּה כה 25 ת-ָלנּו ִכי-ּוצְָּדָקה ִתהְּ מֹר ַלֲעשֹות אֶּ ר ִצּוָנּו-ָכל-נִשְּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלֵהינּו ַכֲאשֶּ  ַהִמצְּוָה ַהזֹאת ִלפְּ

И-Справедливость (праведность) Будет-нам ибо Сохраним (Удержим-фиксацию)-мы Делать всю эту заповедь пред ликом 

Йеhовы Элоhим-нашего которую Заповедал-он-нам 
 

 

 

К Содержанию 

 

Пометки: 

  

На форуме размещен пост по 6-8 главам, с осмысление сути исполнения Завета Человеком, как возможности 

приблизиться к состоянию активного Сознания  

 

Кроме того, вы выделили понимание формы глаголов с "переворачивающим вав", которые встречаются только в Торе в 

Словаре Языка Ветвей 
 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3862
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3861
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3861


דברים|ואתחנן|פרקז    ДВАРИМ | ВАЭТХАНАН | ГЛАВА 7 
 

 

Когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, в которую 

вы идете, чтобы овладеть ею, и обратит в бегство перед 

вами многие народы — хеттов, гиргашеев, эмореев, 

ханаанеев, перизеев, хивеев и евусеев, семь народов, 

которые многочисленнее и сильнее вас, — 

ל א 1 יָך אֶּ ר-כִי יְִּביֲאָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ ָתּה וְּנַָשל גֹויִםָשָמה לְּ -ַאָתה ָבא-ָהָארֶּ ַרִבים ִמָפנֶּיָך -ִרשְּ
ָעה גֹויִם ַרִבים וֲַעצּוִמי ִרִזי וְַּהִחּוִי וְַּהיְּבּוִסי ִשבְּ ָגִשי וְָּהֱאמִֹרי וְַּהכְּנֲַענִי וְַּהפְּ ךַָהִחִתי וְַּהִגרְּ  ם ִממֶּ

Ибо Приведет-тебя Йеhова Элоhим-твой к этой земле которую Ты Идешь туда Овладеть-ею (Получить-в-наследование-ее)  

И-Прогонит-он народы (гоим) большние от-лика-вашего этих хити этих гиргаши этих амори этих кэнаани этих фризи и этих 

хиви и этих евуси семь народов (гоим) больших и могущественнее тебя  
 

когда Господь, ваш Бог, отдаст их [в ваши руки] и вы 

разгромите их, то вы должны будете полностью их 

уничтожить. Не заключайте с ними союза и не оказывайте 

им милосердия! 

ָפנֶּיָך וְִּהִכיָתם ַהֲחֵרם ַתֲחרִ  ב 2 יָך לְּ ָחנֵם-ים אָֹתם ֹלאּונְָּתנָם יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִרית וְֹּלא תְּ ם בְּ  ִתכְּרֹת ָלהֶּ

И-Даст-их Йеhова Элоhим-твой перд-ликом-твоим  

И-Побьешь-ты-их Действительно-Истреби-их (Действительно-Байкотируй) Не-Заключишь с ними союз (Договор) и Не 

Будешь-Щадить-их 
 

Не вступайте с ними в родство: не выдавайте замуж 

ваших дочерей за их сыновей и не берите в жены своим 

сыновьям их дочерей. 

ָך ֹלא ג 3 ַחֵתן ָבם ִבתְּ נֹו ּוִבתֹו ֹלא-וְֹּלא ִתתְּ נֶָּך-ִתֵתן ִלבְּ  ִתַקח ִלבְּ

И Не Будешь-жениться на них дочь-твою Не Дашь за сына-его и дочь-его Не Возьмешь сыну-твоему 
 

Иначе они отвратят от Меня ваших сыновей, и те станут 

служить иным богам, и возгорится на вас гнев Господа — 

и Он тотчас же уничтожит вас! 

ת-ִכי ד 4 ם -ִבנְָּך ֵמַאֲחַרי וְָּעבְּדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וְָּחָרה ַאף-יִָסיר אֶּ ָך ַמֵהריְּהוָה ָבכֶּ ִמידְּ  וְִּהשְּ

Ибо Отвернут сына-твоего от-следования-за-мной  

И-Будут-Служить-они Элоhим другим Разгневается-нос Йеhова на-вас 

И-Уничтожит-тебя быстро 



 

Вы должны поступить с ними так: их жертвенники — 

разрушьте, их священные камни — сокрушите, их 

священные деревья — вырубите, их изваяния — предайте 

огню! 

ם ִתתֹצּו-ִאם-ִכי ה 5 ם ִמזְּבְּחֵֹתיהֶּ ַגֵדעּון  (נתצ)    כֹה ַתֲעשּו ָלהֶּ ם תְּ ַשֵברּו וֲַאֵשיֵרהֶּ ּוַמֵצבָֹתם תְּ

פּון ָבֵאש רְּ ם ִתשְּ ִסיֵליהֶּ  ּופְּ

Ибо так Сделайте им Жертвенники (Мизбеах) Разрушьте 

и Священные-Камни Разбейте  Счастье-их (то что 

доставляет наслаждение, Деревья) Ампутируйте-

Вырубите а статуэтки-их Сожгите в-огне 

 

   - ֲאֵשיֵרה  

Ведь вы — святой народ у Господа, вашего Бога. Господь, 

ваш Бог, избрал вас из всех народов на земле, чтобы вы 

стали Его драгоценным достоянием. 

ֻגָלה ִמכֹל ָהַעִמים  ו 6 ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ יָך ִלהְּ יָך בְָּך ָבַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ כִי ַעם ָקדֹוש ַאָתה ַליהוָה ֱאֹלהֶּ
ר ַעל נֵי ָהֲאָדָמה-ֲאשֶּ  פְּ

Ибо народ духовной-связи (святой) ты к Йеhове Элоhим-твоему тебя Выбрал Йеhова Элоhим твой Быть ему народом 

избранным (Сокровище, средство) из всех этих народов (ам) которые на лике этой земли (адама) 
 

Господь возлюбил вас и избрал не потому, что вы 

многочисленнее всех прочих народов, — ведь вы 

малочисленнее всех народов. 

ם ִמָכל ז 7 כֶּ ם ִכי-ֹלא ֵמֻרבְּ ַחר ָבכֶּ ם וַיִבְּ ַעט ִמָכל-ָהַעִמים ָחַשק יְּהוָה ָבכֶּ ם ַהמְּ  ָהַעִמים-ַאתֶּ

Не из многочисленных из всех этих народов (ам) Страстно-Воззжелал Йеhова-вас и Выбрал вас 
 

Нет, из любви к вам и ради соблюдения клятвы, которую 

Он дал вашим праотцам, Господь вывел вас мощною 

рукою и освободил вас из дома рабства, из-под власти 

фараона, царя египетского. 

ת ח 8 רֹו אֶּ ם ּוִמָשמְּ כֶּ תְּ ם -כִי ֵמַאֲהַבת יְּהוָה אֶּ ַבע ַלֲאבֵֹתיכֶּ ר נִשְּ ֻבָעה ֲאשֶּ ם ַהשְּ כֶּ תְּ הֹוִציא יְּהוָה אֶּ
ְך לֶּ עֹה מֶּ ָך ִמֵבית ֲעָבִדים ִמיַד ַפרְּ דְּ  ִמצְָּריִם-בְּיָד ֲחזָָקה וַיִפְּ

Ибо от-возлюбления Йеhовой вас и от совершения-сохранения-соблюдения-его этой клятвы которой Поклялся-он отцам-

вашим Вывел Йеhова вас рукой сильной (Управляющим сигналом)  

И-Освободил (Избавил)-тебя из дома рабов от руки (управляющего сигнала) Фараона царя Мицраима  
 

Знайте же, что Господь, ваш Бог, — [воистину] Бог, Бог 

верный, до тысячного поколения хранящий союз и 

ָת ִכי ט 9 ֵרי -וְּיַָדעְּ אֲֹהָביו ּולְּשֹמְּ ד לְּ סֶּ ִרית וְַּהחֶּ יָך הּוא ָהֱאֹלִהים ָהֵאל ַהנֱֶּאָמן שֵֹמר ַהבְּ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ף דֹורִמצְּו ֹ לֶּ אֶּ  ָתו לְּ



являющий милость к тем, кто любит Его и соблюдает Его 

заповеди, 

И Знай-ты что Йеhова Элоhим-твой он Элоhим этот Бог (Эль) верный Соблюдающий (Сохраняющий) этот союз (Договор) и 

эту милость (хесед, качество света) для-любящих-его и для-соблюдающих заповеди-его на тысячу поколений (воплощений)  
 

и воздающий тем, кто Его ненавидит, — уничтожающий их! 

Он не замедлит воздать Своим ненавистникам! 

ל י 10 שֹנְָּאיו אֶּ ַשֵלם לְּ ל-ּומְּ שֹנְּאֹו אֶּ ַהֲאִבידֹו ֹלא יְַּאֵחר לְּ ם-ָפנָיו לְּ  לֹו-ָפנָיו יְַּשלֶּ

И-Отплачивающий для-ненавидящих-его к-лику-его Уничтожить его Не Опоздает к ненавидящему-его к-лику-его Заплатит-он 

ему  
 

Соблюдайте же заповеди, установления и законы, 

которые я сегодня по- велеваю вам исполнять.  

ת יא 11 ָת אֶּ ת-וְָּשַמרְּ ת-ַהִמצְּוָה וְּאֶּ ַצּוְָּך ַהיֹום ַלֲעשֹוָתם-ַהֻחִקים וְּאֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ָפִטים ֲאשֶּ   ַהִמשְּ

И-Сохраняй (Соблюдай) эту заповедь и эти законы и эти правосудия которые Я Заповедую тебе сегодня Делать  
 

 

К Содержанию 
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Если, выслушав эти законы, вы станете хранить и 

исполнять их, то Господь, ваш Бог, будет хранить договор с 

вами и являть милость, как Он и поклялся вашим 

праотцам. 

ם  יב 12 ם וֲַעִשיתֶּ תֶּ ַמרְּ ה ּושְּ ָפִטים ָהֵאלֶּ עּון ֵאת ַהִמשְּ מְּ ב ִתשְּ ָך וְָּהיָה ֵעקֶּ יָך לְּ אָֹתם וְָּשַמר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ת ת-אֶּ ִרית וְּאֶּ יָך-ַהבְּ ַבע ַלֲאבֹתֶּ ר נִשְּ ד ֲאשֶּ סֶּ  ַהחֶּ

И-Станет в-следствие что Будете-Соблюдать-Сохранять-вы эти правосудия  

И-Будете-Сохранять-вы 

И-Будете-Делать-вы  

И-Сохранит Йеhова Элоhим-твой тебе этот Союз и эту Милость (Состояние-Света) которой Поклялся отцам-твоим 
 



Он будет любить вас, благословит и размножит вас. Ваше 

потомство, плоды вашей земли, ваш хлеб, ваше вино, 

ваше оливковое масло, приплод ваших коров, приплод 

вашего мелкого скота — [все это] благословит Он на 

земле, о которой Он поклялся вашим праотцам, что 

отдаст ее вам. 

ִרי יג 13 ָך ּוֵבַרְך פְּ בֶּ ִרי-וֲַאֵהבְָּך ּוֵבַרכְָּך וְִּהרְּ נְָּך ּופְּ ָך -ִבטְּ ָהרֶּ ָך וְּיִצְּ ָגנְָּך וְִּתירֹשְּ ָך דְּ ָמתֶּ ַגרַאדְּ יָך -שְּ ֲאָלפֶּ
רֹת צֹאנֶָּך ַעל ָהֲאָדָמה  תְּ רוְַּעשְּ ת ָלְך-ֲאשֶּ יָך ָלתֶּ ַבע ַלֲאבֹתֶּ  נִשְּ

И-Будет-Любить-он-тебя  

И-Благословит-он-тебя  

И-Размножит-он-тебя  

И-Благословит плод живота-твоего и плод земли-твоей (адама) колос-твой и вино-твое и приплод крупного скота-твоего и 

крепкие-рога мелкого-скота-твоего на этой земле (адама) которой Поклялся отцам-твоим Дать тебе 
 

Вы будете благословенны более всех народов! Не будет 

среди вас ни бесплодного, ни бесплодной, и ваш скот 

также [не будет бесплодным]. 

יֶּה ִמָכל יד 14 ָך-ָהַעִמים ֹלא-ָברּוְך ִתהְּ תֶּ מְּ הֶּ יֶּה בְָּך ָעָקר וֲַעָקָרה ּוִבבְּ  יִהְּ

 

Благословлен Будешь-ты из-всех-этих-народов (ам) Не Будет в-тебе бесплодного и бесплодной и в животных-твоих  
 

Господь отдалит от вас всякую болезнь: никаких 

губительных египетских недугов, которые вам знакомы, Он 

не наведет на вас, а пошлет их всем вашим 

ненавистникам. 

ָך ָכל טו 15 ָכל-חִֹלי וְָּכל-וְֵּהִסיר יְּהוָה ִממְּ ָת ֹלא יְִּשיָמם ָבְך ּונְָּתנָם בְּ ר יַָדעְּ ַריִם ָהָרִעים ֲאשֶּ וֵי ִמצְּ -ַמדְּ
יָך  שֹנְּאֶּ

И-Снимет  Йеhова с-тебя всякую-болезнь и-всяких недугов Мицраима плохих которые Знал-ты Не Положит-их тебе  

И-Даст-их всем ненавистникам-твоим  
 

Вы поглотите все народы, которые Господь, ваш Бог, 

отдает вам [в руки]. Не жалейте их, не служите их богам, 

потому что это для вас — западня! 

ת טז 16 ָת אֶּ יָך נֵֹתן ָלְך ֹלא-ָכל-וְָּאַכלְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ת-ָהַעִמים ֲאשֶּ ם וְֹּלא ַתֲעבֹד אֶּ -ָתחֹוס ֵעינְָּך ֲעֵליהֶּ
ם ִכי  מֹוֵקש הּוא ָלְך-ֱאֹלֵהיהֶּ

 

И-Употребишь (Съешь-ты) все эти народы (ам) которые Йеhова Элоhим-твой Дает тебе  

Не Сжалиться глаз-твой над-ними и Не Служи Элоhим-ихним ибо западня он тебе  
 



Может статься, что вы подумаете: ‘Эти народы 

многочисленнее нас — как нам изгнать их?’ 

נִי ֵאיָכה אּוַכל  יז 17 ה ִממֶּ ָבבְָּך ַרִבים ַהגֹויִם ָהֵאלֶּ הֹוִריָשםכִי תֹאַמר ִבלְּ  לְּ

Ибо Скажешь-ты в-сердце-твоем многочисленее эти-народы (гоим) меня как Смогу-я Изгнать-их  
 

Но не бойтесь их! Помните, что сделал Господь, ваш Бог, с 

фараоном и всеми египтянами. 

ר יח 18 ם זָכֹר ִתזְּכֹר ֵאת ֲאשֶּ ָכלָעָשה -ֹלא ִתיָרא ֵמהֶּ עֹה ּולְּ ַפרְּ יָך לְּ  ִמצְָּריִם-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Не Пугайся (Бойся) их И-Действительно-Помни то которое Сделал Йеhова Элоhим-твой фараону (паръо) и всему Мицраиму 
 

[Помните] те великие испытания, которые вы видели 

своими глазами, и знамения, и чудеса! [Помните], как 

Господь, ваш Бог, увел вас [оттуда] мощной рукою и 

простертой десницей. И так же поступит Господь, ваш 

Бог, со всеми народами, которых вы страшитесь. 

ר יט 19 ִתים וְַּהיָד ַהֲחזָָקה-ַהַמסֹת ַהגְּדֹֹלת ֲאשֶּ ר  ָראּו ֵעינֶּיָך וְָּהאֹתֹת וְַּהמֹפְּ וְַּהזְּרַֹע ַהנְּטּויָה ֲאשֶּ
יָך ֵכן ָכל-הֹוִצֲאָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יָך לְּ ה יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר-יֲַעשֶּ ם-ָהַעִמים ֲאשֶּ נֵיהֶּ  ַאָתה יֵָרא ִמפְּ

Эти испытания великие которые Видели глаза-твои и знаки (сигналы) и чудеса и эта рука сильная (сигнал управляющий) и 

простертым предплечьем (реализация действие) которой Вывел-тебя Йеhова Элоhим-твой так Сделает Йеhова Элоhим-твой 

всем-этим-народам (ам) которых Боишься-ты пред-ликом-их  
  

А еще Господь, ваш Бог, нашлет на них шершней, покуда 

не погибнут последние, кто скрылся от вас. 

ת כ 20 יָך ָבם ַעד-וְַּגם אֶּ ָעה יְַּשַלח יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָתִרים ִמָפנֶּיָך-ַהִצרְּ ָאִרים וְַּהנִסְּ  ֲאבֹד ַהנִשְּ

И также эту осу Пошлет Йеhова Элоhим-твой в-них до совершения-исчезновения этих оставшихся и этих скрывшихся от 

лика-твоего  
 

Не страшитесь их, потому что Господь, ваш Бог, 

[пребывает] среди вас. [Он] — великий и грозный Бог! 

ם ִכי כא 21 נֵיהֶּ ָך ֵאל ָגדֹול וְּנֹוָרא-ֹלא ַתֲערֹץ ִמפְּ בֶּ ִקרְּ יָך בְּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

И Не Устрашайся (Не Ломайся) пред-ликом-их ибо Йеhова Элоhим-твой в-среде-твоей Бог (Эль) великий и ужасный 
 

Но Господь, ваш Бог, будет изгонять эти народы 

постепенно: не дано будет вам истребить их в одночасье, 

иначе там размножатся дикие звери. 

ת כב 22 יָך אֶּ ָעט-וְּנַָשל יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ַעט מְּ ן ַהגֹויִם ָהֵאל ִמָפנֶּיָך מְּ יָך -ֹלא תּוַכל ַכֹּלָתם ַמֵהר פֶּ ה ָעלֶּ בֶּ ִתרְּ
ה  ַחיַת ַהָשדֶּ

И-Вытеснит Йеhова Элоhим-твой эти народы этот-Бог (Эль) от-лика-твоего понемногу Не Сможешь Совершить-истребление-



их быстро чтобы Не Размножились над-тобой звери полевые  

 
 

Господь, ваш Бог, обратит [эти народы] в бегство перед 

вами и ввергнет их в великое смятение — и будут они 

истреблены. 

ָדם כג 23 הּוָמה גְּדָֹלה ַעד ִהָשמְּ ָפנֶּיָך וְָּהָמם מְּ יָך לְּ  ּונְָּתנָם יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

И-Отдаст-их Йеhова Элоhим-твой пред-ликом-твоим  

И-Совершит-Беспорядок беспорядок большой до-совершения-истребления-их  
 

Он предаст их царей в ваши руки, и вы уничтожите их имя 

под небесами. Никто не сможет выстоять перед вами — и 

вы истребите их. 

ָת  כד 24 ָך וְַּהֲאַבדְּ יָדֶּ ם בְּ ֵכיהֶּ תוְּנַָתן ַמלְּ ָמם ִמַתַחת ַהָשָמיִם ֹלא-אֶּ ָך -שְּ ִמדְּ ָפנֶּיָך ַעד ִהשְּ יֵַצב ִאיש בְּ יִתְּ
 אָֹתם

И-Даст царей-их в-руку-твою  

И-Приведете-вы-к-исчезновению имен-их из-под этих-небес Не Выстоит никто пред-ликом-твоим до-совершения-

уничтожение-твоего их 
 

Предайте огню изваяния их богов. Да не соблазнят вас 

серебро и золото, которыми они покрыты, — не берите 

себе этого, иначе попадете в западню, ведь для Господа, 

вашего Бога, это мерзость. 

פּון ָבֵאש ֹלא כה 25 רְּ ם ִתשְּ ִסיֵלי ֱאֹלֵהיהֶּ ף וְּזָָהב עֲ -פְּ מֹד כֶּסֶּ ן ִתּוֵָקש בֹו ִכי ַתחְּ ָת ָלְך פֶּ ם וְָּלַקחְּ ֵליהֶּ
יָך הּוא  תֹוֲעַבת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Статуэтки Элоhим-их Сожгите в-огне Не Пожелай 

серебра и золота на них и Не Возьми себе чтобы-не Не-

Оплошал в-нем ибо мерзость Йеhове Элоhиму-твоему он  

 

 попадать в сети, оплошать  -יקש   

Не вносите мерзость в свои дома, иначе вы сами будете 

преданы заклятию вместе с ней. Пусть эти [идолы] будут 

для вас мерзостны и отвратительны, ведь они — заклятое.  

ל-וְֹּלא כו 26 ם ָכמֹהּו ַשֵקץ -ָתִביא תֹוֵעָבה אֶּ ָך וְָּהיִיָת ֵחרֶּ נּו ִכיֵביתֶּ ַתֲעבֶּ נּו וְַּתֵעב תְּ צֶּ ַשקְּ ם הּוא-תְּ   ֵחרֶּ

Не Приноси мерзость в дом-твой  

И-Станешь проклятием (заклятием) как-он Действительно-Осквернишься от-него и Действительно-Омерзеешь ибо Проклят 

(Заклят) он  
 

К Содержанию 



 

Пометки: 

  

На форуме размещен пост по 6-8 главам, с осмысление сути исполнения Завета Человеком, как возможности 

приблизиться к состоянию активного Сознания  

 

Кроме того, вы выделили понимание формы глаголов с "переворачивающим вав", которые встречаются только в Торе в 

Словаре Языка Ветвей 
 

 

דברים|עקב|פרקח      ДВАРИМ | ЭКЕВ | ГЛАВА 8 
 

Все заповеди, которые я передаю вам сегодня, 

исполняйте неукоснительно, чтобы вы были живы, стали 

многочисленны, пришли и овладели страною, о которой 

Господь клялся вашим праотцам. 

ם -ָכל א 1 תֶּ ם וִיִרשְּ ם ּוָבאתֶּ ִביתֶּ יּון ּורְּ ַמַען ִתחְּ רּון ַלֲעשֹות לְּ מְּ ַצּוְָּך ַהיֹום ִתשְּ ר ָאנִֹכי מְּ ַהִמצְּוָה ֲאשֶּ
ת ר-אֶּ ץ ֲאשֶּ ַבע -ָהָארֶּ םנִשְּ  יְּהוָה ַלֲאבֵֹתיכֶּ

Вся эта Заповедь которую Я Заповедую-тебе сегодня Сохраните-вы-их Делать ради-того-что Будете-Жить-вы  

И-Становиться-многочисленными  

И-Будете-Приходить  

И-Унаследуете эту землю (арец) которой Поклялся Йеhова отцам-вашим 
 

Помните весь тот путь, которым Господь, ваш Бог, вел вас 

через пустыню последние сорок лет, чтобы смирить вас, 

испытать и узнать, что [кроется] в ваших сердцах, — будете 

ли вы соблюдать Его заповеди или нет. 

ת ב 2 ָת אֶּ ר הֹוִלי-ָכל-וְּזַָכרְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ָך ַהדֶּ ַמַען ַענֹתְּ ָבר לְּ ָבִעים ָשנָה ַבִמדְּ יָך זֶּה ַארְּ כְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ת ָך ָלַדַעת אֶּ נַסֹתְּ מֹר ִמצְּו ֹ-לְּ ָבבְָּך ֲהִתשְּ ר ִבלְּ  ֹלא-ָתו ִאםֲאשֶּ

И-Помни всю-эту-дорогу которой Провел-тебя Йеhова Элоhим-твой эти сорок лет в-пустыне (бе-мидбар) ради совершения-

создания-мук-тебе Испытать-тебя Узнать то которое в-сердце-твоем Будешь-ли-ты Соблюдать заповедь-его или нет 
 

Он вас смирял, [испытывал] голодом и кормил маном, 

которого не знали ни вы, ни ваши отцы, — показывая вам, 

ת ג 3 ָך וַיֲַאִכלְָּך אֶּ ִעבֶּ ר ֹלא-וַיְַּענְָּך וַיַרְּ ַמַען הֹוִדיֲעָך ִכי ֹלא ַעל-ַהָמן ֲאשֶּ יָך לְּ עּון ֲאבֹתֶּ ָת וְֹּלא יָדְּ -יַָדעְּ
יֶּה ָהָאָדם כִי ַעל ַבדֹו יִחְּ ם לְּ חֶּ יֶּה ָהָאָדם-ִפימֹוָצא -ָכל-ַהלֶּ  יְּהוָה יִחְּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3862
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3861
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3861


что не одним лишь хлебом живет человек. Человек живет 

всем тем, что исходит из уст Господа! 

И-Мучил-тебя  

И-Томил-голодом 

И-Кормил-тебя этой маной которую Не-Знал-ты и Не-Знали отцы-твои ради совершения-сообщения-тебе что не на этом 

хлебе одном Будет-Жить этот адам ибо на-всем-исходящим из-уст Йеhовы Будет-Жить этот адам  
 

Вот уже сорок лет как одежда на тебе не ветшает, твои 

ноги не опухают. 

ָבִעים ָשנָה ד 4 ָך ֹלא ָבֵצָקה זֶּה ַארְּ יָך וְַּרגְּלְּ ָך ֹלא ָבלְָּתה ֵמָעלֶּ ָלתְּ  ִשמְּ

Платье-твое Не-Обветшало с-тебя и нога-твоя Не-Отекла эти сорок лет  
 

Так осознай же своим сердцем, что как человек 

наставляет своего сына, так и Господь, твой Бог, 

наставляет тебя. 

ָת ִעם ה 5 ת-וְּיַָדעְּ ר יְּיֵַסר ִאיש אֶּ ָך ִכי ַכֲאשֶּ ָבבֶּ ךָ -לְּ רֶּ יַסְּ יָך מְּ נֹו יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  בְּ

И-Познай с-сердцем-твоим ибо когда (в то время как) 

Будет-Обличать человек (ишь) сына-его Йеhова Элоhим-

твой Обличает-тебя 

 

  наказывать обличать - יְּיֵַסר  

Храни заповеди Господа, твоего Бога, иди Его путями, 

трепещи пред Ним! 

ת ו 6 ָת אֶּ ָאהִמצְּו ֹ-וְָּשַמרְּ יִרְּ ָרָכיו ּולְּ ת ִבדְּ כֶּ יָך ָללֶּ  אֹתֹו ת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

И-Будешь-Сохранять-ты (И-Сохраняй-ты) заповеди Йеhовы Элоhим-твоего Идти (Двигаться, развиваться) по-дорогам-его и к-

Боязни (Почитанию) него 
 

Господь, твой Бог, ведет тебя в прекрасную страну, в 

страну водных потоков, источников и родников, бьющих в 

до- линах и средь гор, 

ל ז 7 ִביֲאָך אֶּ יָך מְּ ָעה ּוָבָהר-כִי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִאים ַבִבקְּ הֹמֹת יֹצְּ ץ נֲַחֵלי ָמיִם ֲעיָנֹת ּותְּ רֶּ ץ טֹוָבה אֶּ רֶּ  אֶּ

Ибо Йеhова Элоhим-твой Приводит-тебя к-земле хорошей земле ручьев воды источников и грунтовые (бездна) Выходящие в 

долине и в горе 
 

в страну пшеницы и ячменя, виноградных лоз, смоковниц и 

гранатов, в страну масличных деревьев и меда, 

ץ ִחָּטה  ח 8 רֶּ ץאֶּ רֶּ ֵאנָה וְִּרמֹון אֶּ ן ּותְּ פֶּ עָֹרה וְּגֶּ ָבש-ּושְּ ן ּודְּ מֶּ  זֵית שֶּ

Земле пшеницы и ячменя и винограда и смоковницы и граната земле оливкового-масла и меда  



 

в страну, в которой будешь есть хлеб без скудости, и не 

будет у тебя недостатка ни в чем, в страну, камни которой 

как железо и из гор которой ты сможешь добывать медь. 

ֵכנֻת תֹאַכל ט 9 ִמסְּ ר ֹלא בְּ ץ ֲאשֶּ רֶּ ם ֹלא-אֶּ חֶּ יָה -ָבּה לֶּ זֶּל ּוֵמֲהָררֶּ ר ֲאָבנֶּיָה ַברְּ ץ ֲאשֶּ רֶּ ַסר כֹל ָבּה אֶּ חְּ תֶּ
ת צֹב נְּחֹשֶּ  ַתחְּ

Земле которая Не в-скудности Будешь-Кушать в-ней хлеб Не-Будет недостатка все в-ней земля которая камни-ее железо и-

из-гор-ее Будешь-Добывать медь  
 

Ты будешь [вдосталь] есть и, насытившись, благословлять 

Господа, твоего Бога, за прекрасную страну, которую Он 

отдал тебе. 

ת י 10 ָת אֶּ ָת ּוֵבַרכְּ ָת וְָּשָבעְּ יָך ַעל-וְָּאַכלְּ ר נַָתן-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ץ ַהּטָֹבה ֲאשֶּ  ָלְך-ָהָארֶּ

И-Будешь-Кушать-ты  

И-Будешь-Насыщаться-ты 

И-Будешь-Благодарить Йеhову Элоhима-твоего за землю хорошую которую Дал-он-тебе 
 

Берегись же, не забывай Господа, твоего Бога, не 

уклоняйся от соблюдения Его заповедей, законов и 

установлений, которые я возвещаю тебе сегодня. 

ן יא 11 ר לְָּך פֶּ ת-ִהָשמֶּ ַכח אֶּ מֹר ִמצְּו ֹ-ִתשְּ ִתי שְּ ִבלְּ יָך לְּ ָפָטיו וְֻּחקֹתָ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר ָאנִֹכי ָתיו ּוִמשְּ יו ֲאשֶּ
ַצּוְָּך ַהיֹום  מְּ

Остерегайся тебе чтобы Не-Забыл-ты Йеhову Элоhима-твоего к-не-Совершению-Сохранения заповедей-его и правосудий-

его и законов-его которые Я Заповедываю-тебе в-этот-день 
 

Возможно, когда ты станешь есть досыта, возведешь 

хорошие дома и поселишься в них, 

ן יב 12 תָ -פֶּ נֶּה וְּיָָשבְּ ָת ּוָבִתים טִֹבים ִתבְּ  תֹאַכל וְָּשָבעְּ

Потому что Будешь-Кушать  

И-Насытишься и дома хорошие Построишь  

И-Поселишься-ты 
 

когда у тебя станет много крупного и мелкого скота, когда 

у тебя будет много серебра и золота, да и всего 

[остального] будет у тебя вдоволь, — 

ה יג 13 בֶּ ף וְּזָָהב יִרְּ יֻן וְּכֶּסֶּ בְּ ָך וְּצֹאנְָּך יִרְּ ָקרְּ ר-ּובְּ ה-ָלְך וְּכֹל ֲאשֶּ בֶּ  לְָּך יִרְּ

И крупный-рогатый-скот-твой и мелкий-рогатый-скот-твой Размножатся и серебра и золота Увеличится-тебе и все которое 

у тебя Увеличится 
 



то ты возгордишься и забудешь Господа, твоего Бога, 

Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. 

ת יד 14 ָת אֶּ ָך וְָּשַכחְּ ָבבֶּ ץ -וְָּרם לְּ רֶּ יָך ַהמֹוִציֲאָך ֵמאֶּ ַריִם ִמֵבית ֲעָבִדיםיְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ִמצְּ

И-Поднимется (Возгордится) сердце-твое 

И-Забудешь-ты Йеhову Элоhим-твоего который Вывел-тебя из земли Мицраим из-дома рабов 
 

Он вел тебя по великой и страшной пустыне, где [водятся] 

ядовитые змеи и скорпионы, где [сплошная] сушь и нет 

воды, — и Он извлек для тебя воду из кремневой скалы. 

ר ֵאין טו 15 ָרב וְִּצָמאֹון ֲאשֶּ ָבר ַהָגדֹל וְַּהנֹוָרא נָָחש ָשָרף וְַּעקְּ ָמיִם ַהמֹוִציא לְָּך ַמיִם -ַהמֹוִליכְָּך ַבִמדְּ
 ִמצּור ַהַחָלִמיש

Ведущего-тебя по-пустыне (мидбар) великой и ужасной змей (нахаш) ядовитых-змей и скорпионов и жажда когда нет воды 

извлекающий-тебе воду из-скалы кремниевой  
 

Он кормил тебя в пустыне маном, о котором не знали 

твои праотцы. Он смирял и испытывал тебя — чтобы 

впоследствии сделать тебе добро. 

ר ֹלא טז 16 ָבר ֲאשֶּ ָך-ַהַמֲאִכלְָּך ָמן ַבִמדְּ ַאֲחִריתֶּ ֵהיִטבְָּך בְּ ָך לְּ ַמַען נַסֹתֶּ ָך ּולְּ ַמַען ַענֹתְּ יָך לְּ עּון ֲאבֹתֶּ  יָדְּ

Кормящий-тебя ман в-пустыне (мидбар) которого Не-Знали отцы-твои ради совершения-мучения-тебя и ради совершения-

испытания-тебя для улучшения-тебя в-дальнейшем  
 

[Тогда, возможно,] ты подумаешь: ‘Я сам, своими силами 

и крепкой рукою, добыл себе это богатство!’ 

ם יִָדי ָעָשה ִלי  יז 17 ָך כִֹחי וְּעֹצֶּ ָבבֶּ ָת ִבלְּ תוְָּאַמרְּ  ַהַחיִל ַהזֶּה-אֶּ

 

И-Скажешь-ты в-сердце-твоем сила-моя и мощь руки-моей Сделала мне все-это-богатство (доблесть) 
 

Но вспомни Господа, твоего Бога, — ведь это Он дал тебе 

силу обрести богатство, исполняя Свой договор, как Он и 

поклялся твоим праотцам, как это и случилось сейчас.  

ת יח 18 ָת אֶּ ת-וְּזַָכרְּ ַמַען ָהִקים אֶּ יָך ִכי הּוא ַהנֵֹתן לְָּך כַֹח ַלֲעשֹות ָחיִל לְּ ר-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִריתֹו ֲאשֶּ -בְּ
יָך ַכיֹום ַהזֶּה ַבע ַלֲאבֹתֶּ   נִשְּ

И-Вспомни Йеhову Элоhима-твоего ибо Он дающий-тебе силу Сделать доблесть (богатство) ради совершения союза-его 

которым Поклялся отцам твоим как в день этот  
 

Если же вы забудете Господа, вашего Бога, и последуете 

за другими богами, если станете служить и поклоняться 

им, то сегодня я предостерегаю вас, что [тогда] вы 

непременно погибнете! 

ת-וְָּהיָה ִאם יט 19 ַכח אֶּ ַתֲחוִיָת -ָשכַֹח ִתשְּ ָתם וְִּהשְּ ָת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וֲַעַבדְּ יָך וְָּהַלכְּ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ם ַהיֹום כִי ָאבֹד תֹאֵבדּון ם ַהִעדִֹתי ָבכֶּ  ָלהֶּ



И-Станет если Действительно-Забудешь Йеhову Элоhим-твоего  

И-Пойдешь за Элоhим другими  

И-Будешь-Служить-им 

И-Поклоняться-ты-им Я Предостерегаю-вас в-этот-день ибо Действительно-Будете-Истреблены  
 

Если вы не послушаетесь Господа, вашего Бога, то 

погибнете, как те народы, которые Господь уничтожает 

пред вами.  

עּון בְּקֹול יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּם כ 20 מְּ ב ֹלא ִתשְּ ם ֵכן תֹאֵבדּון ֵעקֶּ נֵיכֶּ ר יְּהוָה ַמֲאִביד ִמפְּ   ַכגֹויִם ֲאשֶּ

Как  народы (гоим) которые Йеhова Истребляет пред-ликом-вашим так Будете-Истреблены-вы вследствие не-услышания к-

голосу Йеhова Элоhим-вашего 
 

 

 

К Содержанию 

Пометки: 

  

На форуме размещен пост по 6-8 главам, с осмысление сути исполнения Завета Человеком, как возможности 

приблизиться к состоянию активного Сознания  

 

Кроме того, вы выделили понимание формы глаголов с "переворачивающим вав", которые встречаются только в Торе в 

Словаре Языка Ветвей 
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Слушай, Израиль! Сегодня вы переходите через Иордан, 

чтобы прийти и изгнать народы, которые многочисленнее 

и сильнее вас, [которые живут в] больших городах с 

укреплениями до небес. 

ָרֵאל  א 1 ַמע יִשְּ תשְּ ךָ ָעִרים גְּדֹֹלת -ַאָתה עֵֹבר ַהיֹום אֶּ ת גֹויִם גְּדִֹלים וֲַעֻצִמים ִממֶּ שֶּ ֵדן ָלבֹא ָלרֶּ ַהיַרְּ
ֻצרֹת ַבָשָמיִם  ּובְּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3862
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3861
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/page-2#entry3861


Слушай Израиль ты Переходит (овер-иври) в-это-день этот иордан Прийти Унаследовать народы (гоим) великие и 

многличисленные более-чем-Ты города великие укрепленные в-небесах 
 

[Это] великий и высокорослый народ — великаны! Вы 

знаете о них и слышали, [как люди говорят:] ‘Кто устоит 

против великанов?’ 

נֵי ֲענָק-ַעם ב 2 נֵי בְּ יֵַצב ִלפְּ ָת ִמי יִתְּ ָת וְַּאָתה ָשַמעְּ ר ַאָתה יַָדעְּ נֵי ֲענִָקים ֲאשֶּ  ָגדֹול וָָרם בְּ

Народ (ам) великий и высокий сыны великанов которых Ты Знал и Ты Слышал кто Предстанет пред сынами великанов  
 

Узнайте же сегодня, что Господь, ваш Бог, Сам идет перед 

вами, как огонь пожирающий! Он уничтожит их, Он 

низложит их перед вами, и вы изгоните их и быстро 

уничтожите, как и сказал вам Господь. 

יָך הּוא ג 3 ָת ַהיֹום ִכי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָפנֶּיָך ֵאש אֹכְָּלה ה-וְּיַָדעְּ ָפנֶּיָך ָהעֵֹבר לְּ נִיֵעם לְּ ִמיֵדם וְּהּוא יַכְּ ּוא יַשְּ
ר יְּהוָה ָלְך ר ִדבֶּ ָתם ַמֵהר ַכֲאשֶּ ָתם וְַּהֲאַבדְּ  וְּהֹוַרשְּ

И-Узнаешь в-этот-день что Йеhова Элоhим-твой он переходящий (овер-иври) пред-тобой огонь Поглащающий Он 

Уничтожит-их и Он Подчинит-их пред-ликом-твом  

И-Унаследуешь-их 

И-Поработишь-их быстро как Говорил (выстроил-Реалию) Йеhова тебе 
 

Когда Господь, ваш Бог, будет изгонять их перед вами, не 

говорите в своем сердце: ‘Из-за нашей праведности 

Господь привел нас в эту страну, чтобы мы овладели ею’. 

Из-за преступлений этих народов Господь изгоняет их 

перед вами! 

ת -ַאל ד 4 שֶּ ָקִתי ֱהִביַאנִי יְּהוָה ָלרֶּ ִצדְּ ָפנֶּיָך ֵלאמֹר בְּ יָך אָֹתם ִמלְּ ָבבְָּך ַבֲהדֹף יְּהוָה ֱאֹלהֶּ תֹאַמר ִבלְּ
ת ץ ַהזֹאת -אֶּ ה יְּהוָה מֹוִריָשם ִמָפנֶּיָךָהָארֶּ ַעת ַהגֹויִם ָהֵאלֶּ ִרשְּ  ּובְּ

Не-Скажи в-сердце-твоем в-совершении-отражения-врага Йеhовой Элоhим-твоим их пред-ликом-твоим Сказав в-

праведности-моей Привел-меня Йеhова Унаследовать эту землю и в-этих-злодеяниях народов (гоим) Йеhова Изгоняет-их 

пред-ликом-твоим  
 

Не из-за вашей праведности и честности вы придете и 

овладеете их страною — за преступления этих народов 

Господь, ваш Бог, изгоняет их перед вами, чтобы исполнить 

слово, которое Господь клятвенно дал вашим праотцам 

Авраѓаму, Ицхаку и Яакову. 

ת אֶּת ה 5 שֶּ ָבבְָּך ַאָתה ָבא ָלרֶּ ר לְּ ָך ּובְּיֹשֶּ ָקתְּ ִצדְּ ה יְּהוָה -ֹלא בְּ ַעת ַהגֹויִם ָהֵאלֶּ ִרשְּ ָצם כִי בְּ ַארְּ
ַמַען ָהִקים אֶּ  יָך מֹוִריָשם ִמָפנֶּיָך ּולְּ יִצְָּחק -תֱאֹלהֶּ ָרָהם לְּ יָך לְַּאבְּ ַבע יְּהוָה ַלֲאבֹתֶּ ר נִשְּ ַהָדָבר ֲאשֶּ

יֲַעקֹב  ּולְּ

Не в-праведности-твоей и-в-прямоте сердца-твоего Ты Приходишь Овладеть землей-их ибо в-злодеянии  этих народов (гоим) 



Йеhова Элоhим-твой Изгоняет-их пред-ликом-твоим и-ради осуществления этой реалии (слова-дела) которой Поклялся 

Йеhова Элоhим-твой отцам-твоим Aвраhаму Ицхаку и Йакову 
 

Знайте же, что не за вашу праведность Господь, ваш Бог, 

отдает вам во владение эту прекрасную страну. Ведь вы 

— строптивый народ! 

ת ו 6 ָך אֶּ יָך נֵֹתן לְּ ָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָקתְּ ִצדְּ ָת ִכי ֹלא בְּ ָתּה כִי ַעם-וְּיַָדעְּ ִרשְּ ץ ַהּטֹוָבה ַהזֹאת לְּ ֵשה-ָהָארֶּ -קְּ
ף ָאָתה  עֹרֶּ

И-Узнаешь-ты ибо не в-праведности-твоей Йеhова Элоhим-твой Дает тебе эту землю (арец) хорошую эту в-наследование-

ее (во-владение) ибо народ твердо-шейный ты (упертый, жестко-фиксированный)  
 

Помните и не забывайте, как гневили вы Господа, вашего 

Бога, в пустыне. Со дня вашего ухода из земли египетской 

и до вашего прихода сюда вы были непокорны Господу. 

ר-זְּכֹר ַאל ז 7 ַכח ֵאת ֲאשֶּ ת-ִתשְּ ָת אֶּ ַצפְּ יָך -ִהקְּ ָבריְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִמן ַבִמדְּ ר-לְּ ץ -ַהיֹום ֲאשֶּ רֶּ יָָצאָת ֵמאֶּ
ם ַעד-ִמצְַּריִם ַעד ם ִעם ַהָמקֹום-בֲֹאכֶּ ִרים ֱהיִיתֶּ  יְּהוָה-ַהזֶּה ַממְּ

Помни Не Забывай как Гневал-ты Йеhову Элоhим-твоего по-направлению-из-того-дня в который Вышел-ты из-земли 

Мицраима до прихода до-этого-места Непокорны Были-вы с Йеhовой 
 

И у Хорева вы также гневили Господа, и Господь 

разгневался на вас, решил вас уничтожить. 

ת ח 8 ם אֶּ תֶּ ַצפְּ חֵֹרב ִהקְּ כֶּם-ּובְּ תְּ ִמיד אֶּ ַהשְּ ם לְּ ַאנַף יְּהוָה ָבכֶּ  יְּהוָה וַיִתְּ

И в Хореве (в опустошении) Разгневали-вы Йеhову  

И-Разозлился Йеhова на-вас Уничтожить вас 
 

Когда я поднялся на гору, чтобы получить каменные 

скрижали — скрижали союза, который Господь заключил 

с вами, — я оставался на горе сорок дней и сорок ночей, 

хлеба не ел и воды не пил. 

ר ט 9 ִרית ֲאשֶּ ם וֵָאשֵ -ַבֲעֹלִתי ָהָהָרה ָלַקַחת לּוחֹת ָהֲאָבנִים לּוחֹת ַהבְּ ב ָבָהר ָכַרת יְּהוָה ִעָמכֶּ
ִתי ּוַמיִם ֹלא ָשִתיִתי ם ֹלא ָאַכלְּ חֶּ ָבִעים ַליְָּלה לֶּ ָבִעים יֹום וְַּארְּ  ַארְּ

В-совершении-поднятия-моего на-гору Взять эти таблицы (скрижали) каменные эти таблицы Союза (Договора) который 

Заключил Йеhова с-вами  

И-Пребывал в-горе сорок дней и сорок ночей Не Ел хлеба и Не Пил воды  
 

Господь дал мне две каменные скрижали, на которых 

перстом Бога были начертаны все слова, которые 

Господь возвестил вам на горе, из огня, в день собрания 

תוַיִֵתן  י 10 ם כְָּכל-יְּהוָה ֵאַלי אֶּ צְַּבע ֱאֹלִהים וֲַעֵליהֶּ אֶּ נֵי לּוחֹת ָהֲאָבנִים כְֻּתִבים בְּ ר -שְּ ָבִרים ֲאשֶּ ַהדְּ
יֹום ַהָקָהל ם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש בְּ ר יְּהוָה ִעָמכֶּ  ִדבֶּ



[всей общины Израиля]. 

И-Дал Йеhова ко-мне эти две таблицы (скрижали) каменные Написанные пальцем Элоhим и на-них все те речения-деяния 

(реалии) которые Изрек (Построил реалии) Йеhова на-горе изнутри этого огня в этот день этого сборища  
 

По прошествии сорока дней и сорока ночей Господь дал 

мне две каменные скрижали, скрижали союза. 

ת יא 11 ָבִעים ָליְָּלה נַָתן יְּהוָה ֵאַלי אֶּ ָבִעים יֹום וְַּארְּ ְִּהי ִמֵקץ ַארְּ ִרית-וַי נֵי ֻלחֹת ָהֲאָבנִים ֻלחֹות ַהבְּ  שְּ

И-Стало по-окончании сорока дней и сорока ночей Дал Йеhова их ко-мне эти две таблицы Союза (Договора)  
 

Господь сказал мне: ‘Встань, скорее спускайся отсюда 

[вниз], потому что развратился твой народ, который ты 

вывел из Египта. Быстро же они свернули с того пути, 

который Я указал им! Они сделали себе литого истукана!’ 

ר הֹוֵצאָת ִמִמצְָּריִם ָסרּו ַמֵהר ִמן יב 12 ָך ֲאשֶּ ר יְּהוָה ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר ִמזֶּה כִי ִשֵחת ַעמְּ -וַיֹאמֶּ
ם ַמֵסָכה ר ִצּוִיִתם ָעשּו ָלהֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ  ַהדֶּ

 

И-Сказал  Йеhова ко-мне Встань Спускайся быстро отсюда ибо Разрушился этот народ-твой который Вывел-ты из-

Мицраима Отклонились-они быстро с этой дороги (пути) которую Заповедал-им-я Сделали-они им идол-литой (образ, 

маска) 
 

Господь сказал мне: ‘Я вижу, что этот народ — народ 

строптивый! 

ת יג 13 ר יְּהוָה ֵאַלי ֵלאמֹר ָרִאיִתי אֶּ ֵשה-ָהָעם ַהזֶּה וְִּהנֵה ַעם-וַיֹאמֶּ ף הּוא-קְּ  עֹרֶּ

 

И-Сказал Йеhова ко-мне Сказав Видел-я этот народ (ам) и вот народ твердо-шеий (жестко-фиксированный) Он 
 

Отдались от меня, и Я уничтожу их, сотру их имя под 

небесами, а от тебя произведу народ, который будет 

сильнее и многочисленнее, чем этот’. 

ת יד 14 ה אֶּ חֶּ מְּ ִמיֵדם וְּאֶּ נִי וְַּאשְּ ף ִממֶּ רֶּ גֹוי-הֶּ ָך לְּ ה אֹותְּ ֱעשֶּ ָמם ִמַתַחת ַהָשָמיִם וְּאֶּ נּו ָעצּום וָָרב-שְּ  ִממֶּ

Оставь-в-покое от меня и Уничтожу-я -их и Сотру-я имя-их из-под этих небес и Сделаю тебя в-народ огромный и 

многочисленый чем этот 
 

Я повернулся и спустился с горы. Гора пылала огнем. В 

руках [я держал] две скрижали союза. 

ן טו 15 ֵתי יָָדי-וֵָאֵרד ִמן וֵָאפֶּ ִרית ַעל שְּ נֵי לּוחֹת ַהבְּ  ָהָהר וְָּהָהר בֵֹער ָבֵאש ּושְּ



И-Повернулся-я 

И-Спустился-я с-этой-горы и эта гора Пылает в-огне и две таблицы Союза на двух руках-моих  
 

И я увидел, что вы и в самом деле согрешили пред 

Господом, вашим Богом, сделав себе литого тельца. 

Быстро вы свернули с пути, который указал вам Господь! 

ם ַמֵהר ִמן טז 16 תֶּ ם ֵעגֶּל ַמֵסָכה ַסרְּ ם ָלכֶּ ם ֲעִשיתֶּ ם ַליהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ א וְִּהנֵה ֲחָטאתֶּ ר-וֵָארֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ -ַהדֶּ
כֶּם תְּ  ִצּוָה יְּהוָה אֶּ

И-Увидел-я и-вот Согрешили-вы (хет) к-Йеhове Элоhим-вашему Сделали вам теленка литого-идола Отступили быстро с этой 

дороги которую Заповедал Йеhова вам  
 

Я схватил скрижали обеими руками, бросил их [на 

землю] и разбил у вас на глазах. 

פֹש  יז 17 תְּ םוָאֶּ ֵעינֵיכֶּ ֵרם לְּ ֵתי יָָדי וֲָאַשבְּ ִלֵכם ֵמַעל שְּ נֵי ַהֻלחֹת וַָאשְּ  ִבשְּ

И-Схватил-я в-две-эти таблицы  

И-Сбросил-их с двух рук-моих  

И-Разбил-их-я у-вас на-глазах  
 

Затем я, как и прежде, пал ниц пред Господом — сорок 

дней и сорок ночей я не ел хлеба и не пил воды — из-за 

всех грехов, которые вы совершили, творя неугодное 

Господу и вызывая Его гнев. 

ִתי ּוַמיִם ֹלא ָשִתיִתי  יח 18 ם ֹלא ָאַכלְּ חֶּ ָבִעים ַליְָּלה לֶּ ָבִעים יֹום וְַּארְּ נֵי יְּהוָה ָכִראשֹנָה ַארְּ נַַפל ִלפְּ תְּ וָאֶּ
כֶּם-ַעל ָכל ִעיסֹו ַחַּטאתְּ ַהכְּ ֵעינֵי יְּהוָה לְּ ם ַלֲעשֹות ָהַרע בְּ ר ֲחָטאתֶּ  ֲאשֶּ

И-Повергся я пред-ликом Йеhовы как в первый раз сорок дней и сорок ночей Не Ел хлеб и Не пил воду на все эти грехи 

которые Совершили-вы Сделать это зло в глазах Йеhовы Разгневать-его 
 

Я боялся гнева и ярости, которыми воспылал на вас 

Господь, решив вас уничтожить. Господь услышал меня и 

на этот раз. 

ַמע יְּהוָה ֵאַלי ַגם  יט 19 ם וַיִשְּ כֶּ תְּ ִמיד אֶּ ַהשְּ ם לְּ ר ָקַצף יְּהוָה ֲעֵליכֶּ נֵי ָהַאף וְַּהֵחָמה ֲאשֶּ ִתי ִמפְּ כִי יָגֹרְּ
 ַהִהואַבַפַעם 

Ибо Опасался-я от-лика этого-носа (гнева) и ярости которым Разгневался Йеhова на-вас Уничтожить-вас 

И-Услышал Йеhова ко-мне также в-этот-раз 
 

Господь сильно разгневался на Аѓарона, решив 

уничтожить и его. 

אֹד  כ 20 ַאנַף יְּהוָה מְּ ַאֲהרֹן ִהתְּ ַפֵלל ַגםּובְּ תְּ ִמידֹו וָאֶּ ַהשְּ ַעד ַאֲהרֹן ָבֵעת ַהִהוא-לְּ  בְּ

И на-Ahарона разозлился Йеhова очень Уничтожить-его  



И-Молился-я также за Ahарона в-то-время 
 

Я же в ту пору молился и за Аѓарона. А грех, сделанный 

вами, — тельца — я взял и предал огню. Я растолок его так 

мелко, что он стал подобен праху, и бросил этот прах в 

поток, бегущий с горы. 

ת כא 21 ר-וְּאֶּ כֶּם ֲאשֶּ ת-ַחַּטאתְּ ם אֶּ כֹת אֹתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב -ֲעִשיתֶּ רֹף אֹתֹו ָבֵאש וָאֶּ שְּ ִתי וָאֶּ ָהֵעגֶּל ָלַקחְּ
ר ת-ַעד ֲאשֶּ ִלְך אֶּ ָעָפר וַָאשְּ לֲעפָ -ַדק לְּ  ָהָהר-ַהנַַחל ַהיֵֹרד ִמן-רֹו אֶּ

А грех  

До тонкого пепла  

И-Бросил пепел-его в этот-ручей спускающийся с этой горы 
 

В Тавере, в Масе и в Киврот-ѓа-Тааве вы гневили Господа. 22 ם  כב ִצִפים ֱהיִיתֶּ ִקבְּרֹת ַהַתֲאוָה ַמקְּ ַמָסה ּובְּ ֵעָרה ּובְּ ַתבְּ תּובְּ  יְּהוָה-אֶּ

И  в Тавере (пожар, вспышка вражды) и в Маасе (тяжкое испытание) и в Кевроте Теава (могилах вожделения, страсти) 

Гневали-вы Йеhову  
 

Когда же Господь отправил вас из Кадеш-Барнеа, сказав: 

‘Поднимитесь и овладейте страной, которую Я отдаю 

вам!’ — вы воспротивились воле Господа, вашего Бога. Вы 

не поверили Ему и не исполнили Его повеления. 

שּו אֶּת כג 23 נֵַע ֵלאמֹר ֲעלּו ּורְּ ם ִמָקֵדש ַברְּ כֶּ תְּ ֹלַח יְּהוָה אֶּ ת-ּוִבשְּ רּו אֶּ ם וַַתמְּ ר נַָתִתי ָלכֶּ ץ ֲאשֶּ -ָהָארֶּ
ֱאמַ  ם וְֹּלא הֶּ ם בְּקֹלֹוִפי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ תֶּ ַמעְּ ם לֹו וְֹּלא שְּ  נְּתֶּ

И-в-совершении-посылания Йеhовой вас из Святого-Барнеа Сказал Поднимитесь и Овладейте (Унаследуйте) эту землю 

которую Дал-я-вам и Взбунтовались-вы пред-устами Йеhовы Элоhим-вашего и Не Поверили-вы-ему и Не Послушались-вы 

голоса-его  
 

Вы восставали против Господа все то время, что я вас 

знаю. 

ם ִעם כד 24 ִרים ֱהיִיתֶּ כֶּם-ַממְּ תְּ ִתי אֶּ  יְּהוָה ִמיֹום ַדעְּ

Бунтовщики Были-вы с Йеhовой со-дня совершения-познавания-моего Вас  
 

Я пал ниц пред Господом [и лежал], простершись [пред 

Ним], сорок дней и сорок ночей, потому что Господь 

хотел уничтожить вас. 

ת כה 25 ָבִעים ַהיֹום וְּאֶּ נֵי יְּהוָה ֵאת ַארְּ נַַפל ִלפְּ תְּ ִתי ִכי-וָאֶּ נַָפלְּ ר ִהתְּ ָבִעים ַהַליְָּלה ֲאשֶּ ָאַמר יְּהוָה -ַארְּ
כֶּם תְּ ִמיד אֶּ ַהשְּ  לְּ

И-Повергся-я пред-ликом Йеhовы эти сорок дней и эти сорок ночей которые Повергался-я ибо Сказал Йеhова Уничтожить 

вас 



 

Я молился Господу и говорил: ‘О Господь Бог! Не губи 

Свой народ и Свой удел, который в Своем величии Ты 

избавил и вывел из Египта мощной рукою! 

ל כו 26 ַפֵלל אֶּ תְּ ר-יְּהוָה וָאַֹמר ֲאדֹנָי יְּהוִה ַאל-וָאֶּ ָך ֲאשֶּ לֶּ ָגדְּ ר ָפִדיָת בְּ ָך ֲאשֶּ ָך וְּנֲַחָלתְּ ֵחת ַעמְּ -ַתשְּ
 הֹוֵצאָת ִמִמצְַּריִם בְּיָד ֲחזָָקה

И-Молился-я к Йеhове  

И-Сказал Господин-наш Йеhова Не Губи народ-твой и удел-твой который Выкупил-ты в-величии-твоем который Вывел-ты из 

Мицраима рукою силы  
 

Вспомни Своих рабов — Авраѓама, Ицхака и Яакова. Не 

смотри на упрямство этого народа, на их преступления и 

грехи! 

יֲַעקֹב ַאל כז 27 יִצְָּחק ּולְּ ָרָהם לְּ יָך לְַּאבְּ ל-זְּכֹר ַלֲעָבדֶּ ן אֶּ ל-ֵתפֶּ ה וְּאֶּ ִשי ָהָעם ַהזֶּ ל-קְּ עֹו וְּאֶּ  ַחָּטאתֹו-ִרשְּ

Вспомни рабов-твоих Aвраhама Ицхака и Йакова Не-Обращайся к твердости (жесткой фиксации) этого народа этого к 

злодеянию-его и к-греху-его  
 

Пусть [жители] страны, из которой Ты увел нас, не говорят: 

‘Не может Господь привести их в страну, которую обещал 

им, ненавидит Он их — и Он увел их, чтобы погубить в 

пустыне’. 

ן כח 28 ץ-פֶּ רּו ָהָארֶּ ל יֹאמְּ ת יְּהוָה ַלֲהִביָאם אֶּ ִלי יְּכֹלֶּ ר הֹוֵצאָתנּו ִמָשם ִמבְּ ר-ֲאשֶּ ץ ֲאשֶּ ם -ָהָארֶּ ר ָלהֶּ ִדבֶּ
ָבר  ּוִמִשנְָּאתֹו אֹוָתם הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַבִמדְּ

Чтобы не Сказали в земле-той из-которой Вывел-ты-нас оттуда без возможности Йеhовой Привести-их к-этой земле которую 

Говорил (Создавал реалии) к ним из ненависти-его к ним Вывел-их Убить-их в-пустыне (место-построения реалии)  
 

А ведь они — Твой народ и Твой удел, который Ты вывел 

Своей великой мощью, простертою дланью!’  

כֲֹחָך ַהָגדֹל ּוִבזְּרֲֹעָך ַהנְּטּויָה כט 29 ר הֹוֵצאָת בְּ ָך ֲאשֶּ ָך וְּנֲַחָלתֶּ   וְֵּהם ַעמְּ

 

А они народ-твой и удел-твой который Вывел-ты Силой- своей великой и Десницей простертой  
 

 

 

К Содержанию 

Пометки к тексту:  



На форуме размещен пост по 9 главе. Где мы рассматриваем качества и состояния уровня Сознания - Моше (Проводника, Мастера, 

Осознанной Личности) 
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В то время Господь сказал мне: ‘Вытеши себе две 

скрижали из камня, подобные прежним, и поднимись ко 

Мне на гору. Сделай себе [также] деревянный ковчег. 

ָסלָבֵעת ַהִהוא  א 1 נֵי-ָאַמר יְּהוָה ֵאַלי פְּ לּוחֹת ֲאָבנִים ָכִראשֹנִים וֲַעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה וְָּעִשיָת -לְָּך שְּ
 לְָּך ֲארֹון ֵעץ

В то время Сказал Йеhова ко-мне Высеки себе две таблицы каменных как прежние  

И-Поднимись ко-мне на-эту-гору  

И-Сделай себе ящик (ковчег) деревянный  
 

Я же начертаю на скрижалях те самые слова, что были на 

первых скрижалях, которые ты разбил, и ты положишь [эти 

скрижали] в ковчег’. 

כְּתֹב ַעל ב 2 ת-וְּאֶּ ר ָהיּו ַעל-ַהֻלחֹת אֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ָתם ָבָארֹון ַהֻלחֹת ָהִראשֹנִים-ַהדְּ ָת וְַּשמְּ ר ִשַברְּ  ֲאשֶּ

И Напишу-я на-этих-таблицах эти слова-дела (эти самые реалии) которые Были на тех таблицах первых которые Разбил-ты  

И-Положишь-ты их в ящик (ковчег) 
 

Я сделал ковчег из акации, вытесал две каменные 

скрижали, подобные прежним, и поднялся на гору, 

[держа] обе скрижали в руках. 

נֵי ג 3 סֹל שְּ פְּ יִָדי-וַָאַעש ֲארֹון ֲעֵצי ִשִּטים וָאֶּ נֵי ַהֻלחֹת בְּ  ֻלחֹת ֲאָבנִים ָכִראשֹנִים וַָאַעל ָהָהָרה ּושְּ

И-Сделал ящик (ковчег) дерева шитим (акация)  

И-Высек две таблицы (скрижали) каменные как те первые  

И-Поднялся на-эту-гору и две эти таблицы в руке-моей 
 

Господь начертал на скрижалях то же самое, что было 

начертано прежде, — Десять речений, которые Он 

возвестил вам из огня, на горе, в день собрания [общины 

Израиля]. И передал Господь [эти скрижали] мне. 

ם ָבָהר ִמתֹוְך -וַיִכְּתֹב ַעל ד 4 ר יְּהוָה ֲאֵליכֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ת ַהדְּ רֶּ ַהֻלחֹת כִַמכְָּתב ָהִראשֹון ֵאת ֲעשֶּ
נֵם יְּהוָה ֵאָליָהֵאש בְּיֹום ַהָקָהל וַיִ   תְּ

И-Написал на этих таблицах как-написанное на-тех-первых эти десять речений-слов (реалий) которые Изрек (построил 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3867


реалию) вам Йеhова Элоhим на горе изнутри этого огня в день собрания (кахаль)  

И-Дал-их Йеhова ко-мне  
 

Я повернулся, спустился с горы и положил скрижали в 

сделанный мною ковчег. Они остались в нем, как и 

повелел мне Господь. 

ן וֵָאֵרד ִמן ה 5 ת-וֵָאפֶּ ר ִצּוַנִי יְּהוָה-ָהָהר וָָאִשם אֶּ יּו ָשם ַכֲאשֶּ ר ָעִשיִתי וַיִהְּ  ַהֻלחֹת ָבָארֹון ֲאשֶּ

И-Повернулся-я  

И-Спустился-я с-этой горы  

И-Положил-я эти таблицы в ящик (ковчег) эти таблицы которые Сделал-я  

И-Стали-они там как Заповедал-мне Йеhова  
 

Сыны Израиля отправились из Беэрот-бней-Яакан в 

Мосеру. Аѓарон умер там и там же был похоронен. 

Вместо него священником стал его сын Эльазар. 

נֵי ו 6 ֵארֹת בְּ עּו ִמבְּ ָרֵאל נָסְּ נֵי יִשְּ נֹו -ּובְּ ָעזָר בְּ לְּ יֲַעָקן מֹוֵסָרה ָשם ֵמת ַאֲהרֹן וַיִָקֵבר ָשם וַיְַּכֵהן אֶּ
ָתיו  ַתחְּ

И сыны Исраэля Отправились от Колодцев сынов Йакана в Мосеру там Умер Ahарон  

И-Был-Похоронен там 

И-Стал-Первосвященнствовать (Выполнять функции духовной связи) Элизар сын-его вместо него  
 

Оттуда [сыны Израиля] отправились в Гудгоду, а из Гудгоды 

— в Йотвату, в страну водных потоков. 

גָֹדה  ז 7 עּו ַהֻגדְּ ץ נֲַחֵלי ָמיִם-ּוִמןִמָשם נָסְּ רֶּ ָבָתה אֶּ גָֹדה יָטְּ  ַהֻגדְּ

И оттуда Отправились в-Гудгоду и из Гудгоды в Йотвату страну источников (ручьев) воды  
 

В то время Господь выделил колено Леви, [поручив им] 

носить ковчег Союза с Господом, предстоять пред 

Господом, служить Ему и благословлять Его Именем, как и 

по сей день. 

ת ח 8 ִדיל יְּהוָה אֶּ ת-ָבֵעת ַהִהוא ִהבְּ ט ַהֵלוִי ָלֵשאת אֶּ ִרית-ֵשבֶּ נֵי יְּהוָה -ֲארֹון בְּ יְּהוָה ַלֲעמֹד ִלפְּ
מֹו ַעד ַהיֹום ַהזֶּה ָבֵרְך ִבשְּ תֹו ּולְּ ָשרְּ  לְּ

В то время Отделил Йеhова это колено (племя) Леви Нести ящик (ковчег) Союза с Йеhовой Стоять пред Йеhовой 

Обслуживать-его и Благословлять от имени-его до сего-дня  
 

Поэтому [колено] Леви не получило наследственного 

надела вместе со своими братьями. Их надел — это Сам 

ק וְּנֲַחָלה ִעם-כֵן ֹלא-ַעל ט 9 ֵלוִי ֵחלֶּ יָך לֹו-ָהיָה לְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר ִדבֶּ ָחיו יְּהוָה הּוא נֲַחָלתֹו ַכֲאשֶּ  אֶּ



Господь, как и обещал им Господь, ваш Бог. 

Посему не Было у Леви части и земельного надела с братьями-его Йеhова это надел-его как Построил-Создал Реалию 

(Говорил) Йеhова Элоhим-твой ему  
 

Я же оставался на горе, как и в первый раз, сорок дней и 

сорок ночей. Господь услышал меня и на этот раз — не 

стал Господь вас губить. 

ָבִעים יֹום  י 10 ִתי ָבָהר ַכיִָמים ָהִראשֹנִים ַארְּ ַמע יְּהוָה ֵאַלי ַגם וְָּאנִֹכי ָעַמדְּ ָבִעים ָליְָּלה וַיִשְּ וְַּארְּ
ָך-ַבַפַעם ַהִהוא ֹלא ִחיתֶּ  ָאָבה יְּהוָה ַהשְּ

И Я Стоял на горе как-в-те-дни первые сорок дней и сорок ночей  

И-Услышал Йеhова меня также и в-этот раз Не-Пожелал Йеhова совершение-погубления-тебя 
 

‘Встань, отправляйся в путь впереди народа, — сказал 

мне Господь. — Они придут и овладеют страной, о 

которой Я поклялся их праотцам, что отдам ее им’.  

ת יא 11 שּו אֶּ נֵי ָהָעם וְּיָבֹאּו וְּיִירְּ ַמַסע ִלפְּ ר יְּהוָה ֵאַלי קּום ֵלְך לְּ ץ -וַיֹאמֶּ רָהָארֶּ ִתי ַלֲאבָֹתם -ֲאשֶּ ַבעְּ נִשְּ
ם   ָלֵתת ָלהֶּ

И-Сказал Йеhова ко-мне Встань Иди в-переход (поход) перед этим народом (ам) и Придут-они и Унаследуют эту эту землю 

которую Поклялся-я отцам-их Дать им  
 

А теперь, Израиль, чего же требует от тебя Господь, твой 

Бог? Лишь [одного] — чтобы вы боялись Господа, вашего 

Бога, следовали всеми Его путями, любили Его, служили 

Господу, вашему Богу, всем сердцем и всей душою, 

יָך שֵֹאל ֵמִעָמְך כִי ִאם יב 12 ָרֵאל ָמה יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ת-וְַּעָתה יִשְּ ָאה אֶּ ָכליְּהוָה -לְּיִרְּ ת בְּ כֶּ יָך ָללֶּ -ֱאֹלהֶּ
ת ָרָכיו ּולְַּאֲהָבה אֹתֹו וְַּלֲעבֹד אֶּ ָכל-דְּ יָך בְּ ָכל-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָבבְָּך ּובְּ ָך-לְּ שֶּ  נַפְּ

И теперь Исраэель что Йеhова Элоhим-твой Просит (Спрашивает) от-тебя как-не Боязни (Почитания) Йеhовы Элоhим-твоего 

Идти во-всех дорогах-его и к-любви-его и к-служению Йеhове Элоhим-твоему во-всем-сердце-твоем и-во-всей-душе-твоей 

(нефеш) 
 

соблюдали заповеди Господа и Его законы, которые я 

передаю вам сегодня ради вашего блага. 

ת יג 13 מֹר אֶּ תִמצְּו ֹ-ִלשְּ טֹוב ָלְךֻחקָֹתיו -ת יְּהוָה וְּאֶּ ַצּוְָּך ַהיֹום לְּ ר ָאנִֹכי מְּ  ֲאשֶּ

Соблюдай (Сохраняй) заповеди Йеhовы и эти-законы которые Я Заповедал-тебе в этот день для хорошо тебе 
 

Господу, вашему Богу, принадлежат небеса и небеса 

небес, земля и все, что есть на ней. 

ץ וְָּכלֵהן ַליהוָה  יד 14 ֵמי ַהָשָמיִם ָהָארֶּ יָך ַהָשַמיִם ּושְּ ר-ֱאֹלהֶּ  ָבּה-ֲאשֶּ



 

Вот у Йеhовы Элоhим-твоего эти небеса и небеса этих небес и эта земля и все которое-в-ней  
 

Но Господь возлюбил лишь ваших праотцев, избрал вас, 

их потомство, из всех народов, как и до сего дня. 

ם ָבכֶּם ִמכָל טו 15 ָעם ַאֲחֵריהֶּ זַרְּ ַחר בְּ יָך ָחַשק יְּהוָה לְַּאֲהָבה אֹוָתם וַיִבְּ  ָהַעִמים ַכיֹום ַהזֶּה-ַרק ַבֲאבֹתֶּ

Только в-праотцах-твоих Возжелал Йеhова к-любви их  

И-Выбрал в-семени-их после них в-вас из-всех-этих-народов как в день этот  
 

Обрежьте же сердца свои и не противьтесь более! 16 שּו עֹוד טז ם ֹלא ַתקְּ כֶּ פְּ ם וְָּערְּ כֶּ ַבבְּ ַלת לְּ ם ֵאת ָערְּ תֶּ  ּוַמלְּ

И Совершите-Обрезание крайней-плоти сердец-ваших и Шеи-ваши Не-Будут-Затвердевать больше  
 

Ведь Господь, ваш Бог, — это Бог богов и Владыка владык, 

Бог великий, сильный и грозный, беспристрастный и 

неподкупный. 

ם הּוא ֱאֹלֵהי  יז 17 ר ֹלאכִי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ יִָשא -ָהֱאֹלִהים וֲַאדֹנֵי ָהֲאדֹנִים ָהֵאל ַהָגדֹל ַהִגבֹר וְַּהנֹוָרא ֲאשֶּ
 ָפנִים וְֹּלא יִַקח שַֹחד

Ибо Йеhова Элоhим-ваш он Элоhим этих Элоhимов и господин этих господинов этот Эль (Бог) Могущественный Великий 

Грозный который Не-Даст-Поблажки и Не Возьмет подкуп  
 

Он помогает в суде сиротам и вдовам, любит 

переселенцев — дает им хлеб и одежду. 

ָמנָה וְּאֵֹהב יח 18 ַפט יָתֹום וְַּאלְּ ה ִמשְּ ָלה עֹשֶּ ם וְִּשמְּ חֶּ ת לֹו לֶּ  ֵגר ָלתֶּ

Делающий правосудие сироте и вдове и Любящий чужаков (гер) Дать ему хлеб и одежду  
 

Любите же и вы переселенцев, ведь вы и сами были 

переселенцами в земле египетской. 

ם אֶּת יט 19 תֶּ ם -ַהֵגר ִכי-וֲַאַהבְּ ץ ִמצְָּריִםֵגִרים ֱהיִיתֶּ רֶּ אֶּ  בְּ

И Любите-вы этих чужестранцев ибо чужестранцами Были вы в Земле Мицраим (Египет) 
 

Бойся Господа, твоего Бога, служи Ему, будь предан Ему и 

клянись Его Именем. 

ת כ 20 מֹו -אֶּ ָבק ּוִבשְּ יָך ִתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד ּובֹו ִתדְּ  ִתָשֵבעַ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Йеhову Элоhим-твоего Почитай (Бойся) его Служи ему  Приклейся (Соединись) к-нему и от Имени-его Насыщайся (Клянись)  
 

Он — твоя слава, Он — твой Бог, совершивший ради тебя 21 רהּוא  כא יָך ֲאשֶּ ָך וְּהּוא ֱאֹלהֶּ ִהָלתְּ ת-תְּ ָך אֶּ ת-ָעָשה ִאתְּ ר ָראּו -ַהגְּדֹֹלת וְּאֶּ ה ֲאשֶּ ַהנֹוָראֹת ָהֵאלֶּ



великие и грозные [дела], которые ты видел своими 

глазами. 

 ֵעינֶּיָך

Он Хвала-твоя (Нимб-Отличие-Свет) и Он Элоhим-твой который Сделал с-тобой эти величия и эти почитания (ужасы) 

которые видели глаза твои  
 

Когда ваши праотцы пришли в Египет, их насчитывалось 

семьдесят человек, а сейчас Господь, ваш Бог, сделал 

вас многочисленными, как звезды на небе. 

ֵבי ַהָשמַ  כב 22 יָך כְּכֹוכְּ ָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָריְָּמה וְַּעָתה ָשמְּ יָך ִמצְּ דּו ֲאבֹתֶּ ש יָרְּ ִעים נֶּפֶּ ִשבְּ  יִם ָלרֹבבְּ

В семьдесят душ Спустились праотцы-твои в Мицраим и теперь Превратил-тебя Йеhова Элоhим-твой как-этих-звезд 

небесных в-многочисленности  
 

 

К Содержанию 

Пометки:  

На форуме размещены:  

 пост по первой части 10 главы, где речь идет о функции коэнов, благословлять от имени Йеhовы, а также о "небесах небес".  

 пост по второй части 10 главы, об сути обряда "обрезания крайней-плоти", как устранении программы ЧСВ и активизации уровня 

Сердца - Сознания Животного Ментала.  

 

Кроме того, читайте новый пост в теме Словаря Языка Ветвей, где мы выделили понятие "Обрезания крайней плоти" и дали 

комментарий к нему.  

 

 

דברים|עקב'|פרקא     ДВАРИМ | ЭКЕВ | ГЛАВА 11 
 

Люби же Господа, твоего Бога, внемли Его 

предостережениям и всегда соблюдай Его законы, 

установления и заповеди. 

תֹו וְֻּחקָֹתיו  א 1 ַמרְּ ָת ִמשְּ יָך וְָּשַמרְּ ָת ֵאת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָפָטיו ּוִמצְּו ֹוְָּאַהבְּ  ַהיִָמים-ָתיו ָכלּוִמשְּ

И-Возлюби-ты Йеhову Элоhим-твоего  
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И-Сохраняй (Соблюдай) сохранение-его (наследие-его) и законы-его и правосудия-его и заповеди-его все-эти-дни 

(навечно) 
 

Поймите же сегодня, что не с вашими сыновьями [было 

все это] — они не знали и не видели ни наставлений 

Господа, вашего Бога, ни Его величия, ни Его мощной руки 

и простертой длани, 

ת ב 2 ם ַהיֹום כִי ֹלא אֶּ תֶּ ר ֹלא-וִיַדעְּ ם ֲאשֶּ נֵיכֶּ ר ֹלא-בְּ עּו וֲַאשֶּ ת-יָדְּ ת-ָראּו אֶּ ם אֶּ -מּוַסר יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ
ת לֹו אֶּ  יָדֹו ַהֲחזָָקה ּוזְּרֹעֹו ַהנְּטּויָה-ָגדְּ

И-Узнайте сегодня ибо не сынов-ваших которые Не Знали и которые Не Видели переданного Йеhовой Элоhим-вашим 

величия-его и руки-его силы и десницы-его простертой 
 

ни Его знамений, ни деяний, которые Он совершил в 

Египте с фараоном, царем Египта, и со всей его 

страной. 

ת ג 3 ת-וְּאֶּ ְך-אֹתָֹתיו וְּאֶּ לֶּ עֹה מֶּ ַפרְּ תֹוְך ִמצְָּריִם לְּ ר ָעָשה בְּ ָכל-ַמֲעָשיו ֲאשֶּ צֹו-ִמצְַּריִם ּולְּ  ַארְּ

И знамений-его и деяния-его которые Сделал-он внутри Мицраима Фараону царю Мицраима и всей земле-его (арец) 
 

Что Он содеял с войском египтян, с их конями и 

колесницами! Как затопил Он их водами моря Суф, 

когда они погнались за вами! Господь погубил их, и по 

сей день это так. 

בֹו  ד 4 ִרכְּ ֵחיל ִמצְַּריִם לְּסּוָסיו ּולְּ ר ָעָשה לְּ תוֲַאשֶּ ר ֵהִציף אֶּ ָפם -סּוף ַעל-ֵמי יַם-ֲאשֶּ ָרדְּ ם בְּ נֵיהֶּ פְּ
ֵדם יְּהוָה ַעד ַהיֹום ַהזֶּה ם וַיְַּאבְּ  ַאֲחֵריכֶּ

И которое Сделал к войску Мицраима коням-его и повозкам-его которые Затопила вода моря-тросникового на лица-их в-

совершении-ими вслед-за-вами 

И-Погубил-их Йеhова до-этого-дня  
 

Что Он делал для вас в пустыне до вашего прихода сюда! 5 ָבר ַעד ה ם ַבִמדְּ ר ָעָשה ָלכֶּ ם ַעד-וֲַאשֶּ  ַהָמקֹום ַהזֶּה-בֲֹאכֶּ

И которые Сделал-он вам в-пустыне (мидбар) до прихода-вашего до-этого-места 
 

Что Он сделал с Датаном и Авирамом, сыновьями 

Элиава, сына Реувена! Земля отверзла свой зев и 

поглотила их по- среди [стана] Израиля вместе с их 

семействами, шатрами и скотом, который был у них! 

ן ו 6 נֵי ֱאִליָאב בֶּ ָדָתן וְַּלֲאִביָרם בְּ ר ָעָשה לְּ אּוֵבן ֲאשֶּ -וֲַאשֶּ תרְּ ץ אֶּ ת-ר ָפצְָּתה ָהָארֶּ ָלֵעם וְּאֶּ -ִפיָה וִַתבְּ
ת ם וְּאֶּ ם וְֵּאת ָכל-ָבֵתיהֶּ ב ָכלַהיְׁקּום א-ָאֳהֵליהֶּ רֶּ קֶּ ם בְּ ַרגְֵּליהֶּ ר בְּ שֶּ ָרֵאל-ֲֶ  יִשְּ

 



И которые Сделал  

Когда Разверзла эта земля уста-свои  

И-Поглотила их и дома-их и шатры-их и все-пространство которое в ногах-их внутри-всего Исраэля 

 
 

А вы своими глазами видели все великие деяния Господа, 

которые Он совершил. 

ת ז 7 ם ָהרֹאֹת אֶּ ר ָעָשה-ָכל-כִי ֵעינֵיכֶּ  ַמֲעֵשה יְּהוָה ַהָגדֹל ֲאשֶּ

Ибо глаза-ваши видящие все-эти-деяния (слова-дела) Йеhовы великие которые Сделал-он  
 

Поэтому исполняйте все заповеди, которые я передаю 

вам сегодня. Тогда вы окрепнете, придете и овладеете 

страной, в которую вы идете, дабы овладеть ею. 

ת ח 8 ם אֶּ תֶּ ַמרְּ ַצּוְָּך ַהיֹום -ָכל-ּושְּ ר ָאנִֹכי מְּ תַהִמצְּוָה ֲאשֶּ ם אֶּ תֶּ ם וִיִרשְּ זְּקּו ּוָבאתֶּ חֶּ ַמַען תֶּ ץ -לְּ ָהָארֶּ
ָתּה ִרשְּ ִרים ָשָמה לְּ ם עֹבְּ ר ַאתֶּ  ֲאשֶּ

И-Сохраняйте (Соблюдайте) всю-эту-заповедь которую Я Заповедую-тебе в-этот-день ради-того что Укрепитесь  

И-Придете  

И-Унаследуете эту землю в-которую Переходите-вы (овер) туда Наследовать-ее  
 

Тогда продлится ваша жизнь на земле, которую Господь 

поклялся отдать вашим праотцам и их потомству, — на 

земле, источающей молоко и мед. 

ַמַען ַתֲאִריכּו יִָמים  ט 9 ץ זַָבת -ַעלּולְּ רֶּ ָעם אֶּ זַרְּ ם ּולְּ ם ָלֵתת ָלהֶּ ַבע יְּהוָה ַלֲאבֵֹתיכֶּ ר נִשְּ ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ
ָבש  ָחָלב ּודְּ

И-ради-того-что Продлите-вы дни на этой земле которой Поклялся Йеhова отцам-вашим и семени-их землю текущую 

молоком и медом 
 

Страна, в которую вы идете и которой овладеете, не 

похожа на землю египетскую, из которой вы ушли. [В 

Египте], посеяв семена [в землю], вам приходилось 

орошать [ее], как огород, — с помощью ваших ног. 

ר ַאָתה ָבא י 10 ץ ֲאשֶּ ץ ִמצְַּריִם -כִי ָהָארֶּ רֶּ ָתּה ֹלא כְּאֶּ ִרשְּ ר ָשָמה לְּ ם ִמָשם ֲאשֶּ ר יְָּצאתֶּ ִהוא ֲאשֶּ
ת ַגן ַהיָָרק-ִתזְַּרע אֶּ ַרגְּלְָּך כְּ ִקיָת בְּ ֲעָך וְִּהשְּ  זַרְּ

Ибо это земля которую вы идете туда Овладеть-ее не-как земля Мицраима она которую Вышли-вы оттуда которую Засеешь 

семенем-твоим  

И-Будете-Поливать-ее ногой-твоей как сад зеленый 
 

А страна, в которую вы идете и которой овладеете, — это 11 ַטר ַהָשַמיִם  יא ָקעֹת ִלמְּ ץ ָהִרים ּובְּ רֶּ ָתּה אֶּ ִרשְּ ִרים ָשָמה לְּ ם עֹבְּ ר ַאתֶּ ץ ֲאשֶּ הוְָּהָארֶּ תֶּ  ָמיִם-ִתשְּ



страна гор и долин. Она орошается водой — дождем с 

неба. 

А эта земля которую Переходите-вы туда Овладеть-ее земля гор и долин из-дождей небесных Будет-Пить-она воду 
 

 [Это] страна, о которой Господь, ваш Бог, заботится 

всегда: Господь, ваш Бог, присматривает за нею от 

начала и до конца года. 

ר יב 12 ץ ֲאשֶּ רֶּ יָך ָבּה ֵמֵרִשית ַהָשנָה וְַּעד ַאֲחִרית -אֶּ יָך דֵֹרש אָֹתּה ָתִמיד ֵעינֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
 ָשנָה

Земля которую Йеhова Элоhим-твой Контролирует-сверху-ее (Заботится) постоянно глаза Йеhовы Элоhим-твоего в-ней с-

начала этого года до конца года 
 

‘И если вы будете слушаться Моих заповедей, которые Я 

возвещаю вам сегодня, и любить Господа, вашего Бога, и 

служить Ему всем сердцем и всей душою, 

ל-וְָּהיָה ִאם יג 13 עּו אֶּ מְּ ַצּוֶּה ִמצְּו ֹ-ָשמַֹע ִתשְּ ר ָאנִֹכי מְּ תַתי ֲאשֶּ ַאֲהָבה אֶּ כֶּם ַהיֹום לְּ תְּ ם -אֶּ יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ
ָכל דֹו בְּ ָעבְּ ָכל-ּולְּ ם ּובְּ כֶּ ַבבְּ ם-לְּ כֶּ שְּ  נַפְּ

И-Станет если Действительно-Будете-Слушать к Заповедям-моим которя Я Заповедую-вам сегодня к любви Йеhовы 

Элоhима-вашего и служение-ему всем сердцем-вашим и всей душой-вашей (нефеш)  
 

то Я буду посылать вашей стране дождь в срок — осенний 

дождь и дождь весенний — и вы будете собирать урожай, 

[и будет у вас] вино и оливковое масло. 

ַטר יד 14 ָת -וְּנַָתִתי מְּ קֹוש וְָּאַספְּ ה ּוַמלְּ ם בְִּעתֹו יֹורֶּ צְּכֶּ ָךַארְּ ָך וְּיִצְָּהרֶּ ָגנֶָּך וְִּתירֹשְּ  דְּ

И-Дам-я дождь земле-вашей в-срок первый-дождь и последний-дождь и Соберешь-ты колосья-твои и виноградный-сок-твой 

и оливковое-масло-твое 
 

Я дам траву на твоем поле, для твоего скота. Ты будешь 

есть досыта’. 

תָ  טו 15 ָת וְָּשָבעְּ ָך וְָּאַכלְּ תֶּ מְּ הֶּ ָך ִלבְּ ָשדְּ ב בְּ  וְּנַָתִתי ֵעשֶּ

 

И-Дам-я траву-твою в полях-твоих  

И-Будешь-кушать-ты   

И-Насыщаться 
 

Берегитесь, чтобы не соблазнились ваши сердца, чтобы 

вы не свернули с пути, не стали служить другим богам и 

ם טז 16 ם ָלהֶּ ַתֲחוִיתֶּ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וְִּהשְּ תֶּ ם וֲַעַבדְּ תֶּ ם וְַּסרְּ כֶּ ַבבְּ ה לְּ תֶּ ן יִפְּ ם פֶּ רּו ָלכֶּ  ִהָשמְּ



поклоняться им. 

Стерегитесь (Бойтесь) вы от того что Отступятся сердца-ваши и Начнете-Служить-вы им 
 

Иначе гнев Господа возгорится на вас, и Он замкнет 

небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая. Тогда 

вы быстро исчезнете из прекрасной страны, которую 

Господь отдает вам. 

ת-וְָּחָרה ַאף יז 17 ם וְָּעַצר אֶּ ת-ַהָשַמיִם וְֹּלא-יְּהוָה ָבכֶּ יֶּה ָמָטר וְָּהֲאָדָמה ֹלא ִתֵתן אֶּ יְּבּוָלּה -יִהְּ
םוַאֲ  ר יְּהוָה נֵֹתן ָלכֶּ ץ ַהּטָֹבה ֲאשֶּ ֵהָרה ֵמַעל ָהָארֶּ ם מְּ תֶּ  ַבדְּ

И-Разгневается Йеhова на-вас 

И-Исчезнете-вы быстро с этой земли хорошей которую Йеhова Дает вам  
 

Вложите же эти мои слова в ваши сердца и души, 

повяжите их, как знак, себе на руку, и да будут они 

повязкой между вашими глазами. 

ת יח 18 ם אֶּ תֶּ ה ַעל-וְַּשמְּ ָבַרי ֵאלֶּ ם וְַּעל-דְּ כֶּ ַבבְּ ם אָֹתם לְּאֹות ַעל-לְּ תֶּ ַשרְּ ם ּוקְּ כֶּ שְּ ם וְָּהיּו -נַפְּ כֶּ יֶּדְּ
ם טֹוָטפֹת ֵבין ֵעינֵיכֶּ  לְּ

И-Поместите эти реалии-мои на сердца-ваши и на души-ваши  

И-Привяжите их к символу-знаку на руку вашу  

И-Станут-они тотафатом (тфилин) между глаз-твоих (Шмот) 
 

Обучите им ваших сыновей, произносите их, находясь в 

своем доме и будучи в пути, когда ложитесь и когда 

встаете. 

ת יט 19 ם אָֹתם אֶּ תֶּ ם -וְִּלַמדְּ נֵיכֶּ ָךבְּ ָשכְּבְָּך ּובְּקּומֶּ ְך ּובְּ רֶּ ָך ַבדֶּ כְּתְּ לֶּ ָך ּובְּ ֵביתֶּ ָך בְּ תְּ ִשבְּ ַדֵבר ָבם בְּ  לְּ

И-Научите им сыновей-ваших Говорить (стоить-реалии) их по-совершении-возвращения в дом-ваш и-в-совершении-

хождения-по-дорогам и когда-укладываетесь и когда-встаете  
 

Начертай их на косяках своего дома и на воротах. 20 ַתבְָּתם ַעל כ יָך-ּוכְּ ָערֶּ ָך ּוִבשְּ זּוזֹות ֵביתֶּ  מְּ

И-Напиши-их на мезузот домов-ваших и ворот-ваших 
 

И тогда ваша жизнь и жизнь ваших детей на земле, 

которую Господь поклялся отдать вашим праотцам, будет 

длиться долго — пока есть небо над землей. 

ם כִיֵמי  כא 21 ם ָלֵתת ָלהֶּ ַבע יְּהוָה ַלֲאבֵֹתיכֶּ ר נִשְּ ם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ נֵיכֶּ ם וִיֵמי בְּ בּו יְֵּמיכֶּ ַמַען יִרְּ לְּ
ץ-ַהָשַמיִם ַעל  ָהָארֶּ



Ради Увеличатся дни-твои и дни сыновей-твоих которой Поклялся Йеhова отцам-вашим Дать-им как вода небесная на-эту-

землю  
 

Если вы будете неукоснительно соблюдать все эти 

заповеди, которые я возвещаю вам, будете исполнять их, 

любить Господа, вашего Бога, следуя всеми Его путями и 

оставаясь преданными Ему, 

ת-ִאםכִי  כב 22 רּון אֶּ מְּ ת-ָכל-ָשמֹר ִתשְּ ם ַלֲעשָֹתּה לְַּאֲהָבה אֶּ כֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ -ַהִמצְּוָה ַהזֹאת ֲאשֶּ
ָכל ת בְּ כֶּ ם ָללֶּ ָקה-יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ָדבְּ ָרָכיו ּולְּ  בֹו-דְּ

Ибо если Действительно-Сохраните (удержите фиксацию) всю эту Заповедь которую Я Заповедую вам Делать к любви 

Йеhовы Элоhим-вашего Ходить всеми-дорогами-его и Слиться-Соединиться-с-ним (И-Быть-Сонастроенным) 
 

то Господь изгонит перед вами все эти народы — вы 

изгоните народы, которые многочисленнее и сильнее вас. 

ת כג 23 ם גֹויִם גְּדִֹלים וֲַעֻצִמים ִמכֶּם-ָכל-וְּהֹוִריש יְּהוָה אֶּ תֶּ ם וִיִרשְּ נֵיכֶּ ה ִמִלפְּ  ַהגֹויִם ָהֵאלֶּ

И-Изгонит Йеhова все эти народы перед ликом-вашим  

И-Овладеете этими народами (гоим) более мощными и могущественными чем вы 
 

Всякое место, куда ступит ваша нога, станет вашим: 

ваши границы будут [простираться] от пустыни до Ливана, 

от реки — реки Евфрат — до западного моря. 

רְֹך כַף-ָכל כד 24 ר ִתדְּ יֶּה ִמן-ַהָמקֹום ֲאשֶּ ם יִהְּ ם בֹו ָלכֶּ כֶּ ָבנֹון ִמן-ַרגְּלְּ ָבר וְַּהלְּ ָרת -נְַּהרַהנָָהר -ַהִמדְּ פְּ
ם כֶּ יֶּה גְֻּבלְּ  וְַּעד ַהיָם ָהַאֲחרֹון יִהְּ

Всякое то место куда Наступит ступня ноги вашей вашим Станет от этой пустын и до Ливана от этой реки реки Ефрат и до 

этого моря последнего Станут границами-вашими  
 

Никто не сможет выстоять перед вами: Господь, ваш Бог, 

нашлет страх и ужас перед вами на всю землю, по 

которой вы будете идти, как Он и обещал вам.  

ם ַעל-ֹלא כה 25 ם יִֵתן יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ּומֹוַרֲאכֶּ כֶּ דְּ ם ַפחְּ נֵיכֶּ יֵַצב ִאיש ִבפְּ נֵי ָכל-יִתְּ כּו-פְּ רְּ ר ִתדְּ ץ ֲאשֶּ -ָהָארֶּ
ר ָלכֶּםָבּה  ר ִדבֶּ   ַכֲאשֶּ

Не Выстоит человек пред-ликом вашим страх-ваш и ужас-ваш Даст Йеhова Элоhим-ваг пред лликов всей этой земли 

которую Ступите в нее как Говорил (Строил-Реалию) вам  
 

 

 

К Содержанию 



 

 

דברים|ראה'|פרקא  ДВАРИМ | РЕЭ | ГЛАВА 11 
 

Смотрите же, сегодня я предлагаю вам благословение 

или проклятие: 

ָלָלה כו 26 ָרָכה ּוקְּ ם ַהיֹום בְּ נֵיכֶּ ֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלפְּ  רְּ

Смотри Я Даю пред-вами сегодня благословение и проклятие  
 

благословение — если будете внимать заповедям 

Господа, вашего Бога, которые я передаю вам сегодня, 

ת כז 27 ל-אֶּ עּו אֶּ מְּ ר ִתשְּ ָרָכה ֲאשֶּ כֶּם ַהיֹוםִמצְּו ֹ-ַהבְּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ם ֲאשֶּ  ת יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ

Это благословение которое Услышите к-заповедям Йеhовы Элоhим-вашего которые Я Заповедую вам сегодня 
 

а проклятие — если не послушаете заповедей Господа, 

вашего Бога, и свернете с пути, который я указываю вам 

сегодня, и последуете за другими богами, о которых вы и 

не знали. 

ָלָלה ִאם כח 28 עּו -וְַּהקְּ מְּ לֹלא ִתשְּ ם ִמןִמצְּו ֹ-אֶּ תֶּ ם וְַּסרְּ ם -ת יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ כֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ַהדֶּ
ר ֹלא כֶּת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶּ ם-ַהיֹום ָללֶּ תֶּ  יְַּדעְּ

А это проклятие если Не Услышите Заповеди Йеhовы Элоhим-вашего и Отступитесь с этого-пути которрый Я Заповедую вам 

сегодня Идити за Элоhим другими которых Не Знаете-вы  
 

И вот, когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, в ко- 

торую вы идете, чтобы овладеть ею, то провозгласите 

благословение на горе Геризим, а проклятие — на горе 

Эйваль. 

ל כט 29 יָך אֶּ ר-וְָּהיָה ִכי יְִּביֲאָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ ת-ַאָתה ָבא-ָהָארֶּ ָתּה וְּנַָתָתה אֶּ ָרָכה -ָשָמה לְִּרשְּ ַהבְּ
ת-ַעל ָלָלה ַעל-ַהר גְִּרזִים וְּאֶּ  ַהר ֵעיָבל-ַהקְּ

И-Стало что Приведет-тебя Йеhова Элоhим-твой к той земле которую вы Придете туда Положите благословление на гору 

Гризим и проклятие на гору Эйваль 
 

[Эти горы находятся] по ту сторону Иордана, где дорога 

на запад, на земле ханаанеев, что живут в Араве близ 

Гильгаля, неподалеку от дубов Морэ. 

ָגל -ֲהֹלא ל 30 ץ ַהכְּנֲַענִי ַהיֵֹשב ָבֲעָרָבה מּול ַהִגלְּ רֶּ ש בְּאֶּ מֶּ בֹוא ַהשֶּ ְך מְּ רֶּ ֵדן ַאֲחֵרי דֶּ ר ַהיַרְּ ֵעבֶּ ֵהָמה בְּ
ה ל ֵאלֹונֵי מֹרֶּ  ֵאצֶּ

Разве Не Находятся они в-переходе Йордана после дороги вступления этого-солнца в-земле этих кенаани живущего в араве 



напротив гильгаля возле дубравы Морэ  
 

Ведь [сейчас] вы переходите Иордан, чтобы прийти и 

овладеть страной, которую Господь, ваш Бог, отдает вам. 

ם  לא 31 תכִי ַאתֶּ ִרים אֶּ ת-עֹבְּ ת אֶּ שֶּ ֵדן ָלבֹא ָלרֶּ ר-ַהיַרְּ ץ ֲאשֶּ ם -ָהָארֶּ תֶּ ם וִיִרשְּ ם נֵֹתן ָלכֶּ יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ
ם תֶּ  ָבּה-אָֹתּה וִיַשבְּ

Ибо Вы Переходите через этот иордан Прийти Унаследовать эту землю которую Йеhова Элоhим-ваш Дает вам .... 
 

Вы овладеете ею и поселитесь в ней. Неукоснительно 

исполняйте все установления и законы, которые я 

передаю вам сегодня. 

ם ַלֲעשֹות ֵאת ָכל לב 32 תֶּ ַמרְּ ת-ּושְּ ם ַהיֹום-ַהֻחִקים וְּאֶּ נֵיכֶּ ר ָאנִֹכי נֵֹתן ִלפְּ ָפִטים ֲאשֶּ  ַהִמשְּ

И-Соблюдайте (Сохраняйте, Удерживайте фиксацию) Исполнять все эти законы и все эти правосудия которые Я Даю пред 

вами сегодня 
 

 

К Содержанию 
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Вот законы и установления, которые вам следует 

неукоснительно соблюдать в стране, которую Господь, Бог 

ваших отцов, отдает вам, чтобы вы овладели ею. [Вы 

должны их исполнять] все то время, пока живете на земле. 

ר א 1 ץ ֲאשֶּ רּון ַלֲעשֹות ָבָארֶּ מְּ ר ִתשְּ ָפִטים ֲאשֶּ ה ַהֻחִקים וְַּהִמשְּ ָך  ֵאלֶּ יָך לְּ נַָתן יְּהוָה ֱאֹלֵהי ֲאבֹתֶּ
ָתּה כָל ִרשְּ ר-לְּ ם ַחיִים ַעל-ַהיִָמים ֲאשֶּ  ָהֲאָדָמה-ַאתֶּ

Вот эти законы и эти правосудия которые Сохраните-вы (Соблюдать, удерживать фиксацию) Делать в этой земле (арец) 

которую Дал Йеhова Элоhим отцов-ваших вам Овладеть-ею все те дни которые вы Живете в-этой-земле (адама) 
 

Полностью уничтожьте все те места, где народы, которые 

вы изгоняете, служили своим богам, — на высоких горах, 

на холмах и под зелеными деревьями. 

ת ב 2 ַאבְּדּון אֶּ קֹמֹות -ָכל-ַאֵבד תְּ ר ָעבְּדּוַהמְּ ת-ֲאשֶּ ִשים אָֹתם אֶּ ם יֹרְּ ר ַאתֶּ ם -ָשם ַהגֹויִם ֲאשֶּ ֱאֹלֵהיהֶּ
ָהִרים ָהָרִמים וְַּעל-ַעל  ֵעץ ַרֲענָן-ַהגְָּבעֹות וְַּתַחת ָכל-הֶּ

Действительно-Уничтожьте (Истребите) все эти места на которых Служили там эти народы (гоим) которых вы Наследуете 

(Овладете) Элоhимов-их на этих-горах высоких и на этих холмах и под всяким деревом свежим (полным-жизненных-сил) 
 



Жертвенники их — разрушьте, их священные камни — 

сокрушите, их священные деревья — предайте огню, 

изваяния их богов — изрубите. Уничтожьте их имя в этих 

местах! 

ת ג 3 ם אֶּ ת-וְּנִַתצְּתֶּ ם אֶּ תֶּ ם -ִמזְּבְּחָֹתם וְִּשַברְּ ִסיֵלי ֱאֹלֵהיהֶּ פּון ָבֵאש ּופְּ רְּ ם ִתשְּ ַמֵצבָֹתם וֲַאֵשֵריהֶּ
ת ם אֶּ תֶּ ַגֵדעּון וְִּאַבדְּ ָמם ִמן-תְּ  ַהָמקֹום ַההּוא-שְּ

И-Сокрушите-вы жертвеники-их (мизбеах)  

И-Разбейте камни священные-их и все-которое-их Сожгите в-огне и статуэтки Элоhим-их  Уничтожите имя-их с этих мест 
 

Не создавайте [ничего] подобного для Господа, вашего 

Бога. 

םַתֲעשּון ֵכן ַליהוָה -ֹלא ד 4  ֱאֹלֵהיכֶּ

 

Не Делайте так Йеhове Элоhим-вашему 
 

Только на то место, которое Господь, ваш Бог, изберет [на 

земле одного] из ваших колен и сделает обителью и 

жилищем для Своего Имени, — туда обращайтесь и 

приходите. 

ל-כִי ִאם ה 5 רַהָמקֹום -אֶּ ם ִמָכל-ֲאשֶּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ת-יִבְּ ם ָלשּום אֶּ ֵטיכֶּ ִשכְּנֹו -ִשבְּ מֹו ָשם לְּ שְּ
שּו ּוָבאָת ָשָמה רְּ  ִתדְּ

 

Ибо если к этому месту которое Выберет Йеhова Элоhим ваш из всех колен-ваших Положить имя-его там для-обитания-его 

Требуйте-вы и Придешь-ты туда 
 

Приводите туда [животных] для всесожжений и прочих 

ваших жертв, вместе с вашими десятинами, 

приношениями ваших рук, [жертвами по] обету, 

добровольными дарами и первенцами крупного и 

мелкого скота. 

ם  ו 6 ֵחיכֶּ ם וְּזִבְּ ם ָשָמה עֹֹלֵתיכֶּ ם וֲַהֵבאתֶּ בֵֹתיכֶּ ם וְּנִדְּ ֵריכֶּ ם וְּנִדְּ כֶּ רּוַמת יֶּדְּ ם וְֵּאת תְּ רֵֹתיכֶּ שְּ וְֵּאת ַמעְּ
ם ם וְּצֹאנְּכֶּ כֶּ ַקרְּ כֹרֹת בְּ  ּובְּ

И-Приведете-вы туда ваши жертвы-всесожжения и жертвы-ваши и десятину-вашу и пожертвования рук-ваших и обещания-

пожертвования ваши и милостыню-вашу и первенцев крупного-рогатого-скота и мелкого-рогатого-скота-вашего  
 

Съедайте там [жертвы] пред Господом, вашим Богом, и 

радуйтесь вся- кому плоду ваших трудов — и вы сами, и 

ваши семейства, которыми Господь, ваш Бог, 

благословил вас. 

ם ז 7 תֶּ ר ֵבַרכְָּך -וֲַאַכלְּ ם ֲאשֶּ ם ּוָבֵתיכֶּ ם ַאתֶּ כֶּ ַלח יֶּדְּ כֹל ִמשְּ ם בְּ תֶּ ַמחְּ ם ּושְּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ָשם ִלפְּ
יָךיְּהוָ   ה ֱאֹלהֶּ



И-Насыщайтесь (Кушайте) там пред-ликом Йеhова Элоhим-вашему 

И-Радуйтесь каждому плоду рук ваших и домов-ваших которыми Благословил-вас Йеhова Элоhим-ваш  
 

Вам нельзя будет поступать так, как мы поступаем здесь 

сейчас, — каждый [делает то], что считает правильным. 

נּו עִֹשים פֹה ַהיֹום ִאיש ָכל ח 8 ר ֲאנַחְּ ֵעינָיו-ֹלא ַתֲעשּון כְּכֹל ֲאשֶּ  ַהיָָשר בְּ

Не Будете-Делать-вы все то которое Делаем-мы сегодня здесь человек (ишь) все)-считает-правильным в глазах-его 
 

Ведь вы еще не достигли [того места, на котором 

обретете] покой, того надела, который Господь, ваш Бог, 

отдает вам. 

ם ַעד-כִי ֹלא ט 9 ל-ָבאתֶּ ל-ָעָתה אֶּ נּוָחה וְּאֶּ ר-ַהמְּ יָך נֵֹתן ָלְך-ַהנֲַחָלה ֲאשֶּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Ибо еще Не Пришли-вы до того времени к этому покою и к этому наделу который Йеhова Элоhим-твой Дает тебе  
 

Но когда вы перейдете Иордан и поселитесь в стране, 

которую Господь, ваш Бог, отдает вам во владение, когда 

Он избавит вас от всех врагов, которые вас окружают, и вы 

станете жить в безопасности, 

ת י 10 ם אֶּ תֶּ ר-וֲַעַברְּ ץ ֲאשֶּ ם ָבָארֶּ תֶּ ֵדן וִיַשבְּ ם ִמכָל-ַהיַרְּ כֶּם וְֵּהנִיַח ָלכֶּ תְּ ם ַמנְִּחיל אֶּ -יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ
ם תֶּ ם ִמָסִביב וִיַשבְּ ְֵּביכֶּ ַטח-אֹי  בֶּ

И-Перейдете-вы этот Иордан 

И-Поселитесь в этой земле которую Йеhова Элоhим-ваш Передаст-во-владение-вам  ваше и Оставит-в-покое вам от всех 

врагов-ваших  

И-Будете-Жить безопасно  
  

тогда лишь на то место, которое Господь, ваш Бог, 

изберет и сделает жилищем для Своего Имени, — туда 

приносите все, что я заповедую вам: и жертвы 

всесожжения, и прочие ваши жертвы, и десятины, и 

приношения ваших рук, и все лучшие [жертвы] по обетам, 

которые вы дали Господу. 

ר יא 11 מֹו שָ -וְָּהיָה ַהָמקֹום ֲאשֶּ ַשֵכן שְּ ם בֹו לְּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ר ָאנִֹכי -ם ָשָמה ָתִביאּו ֵאת כָליִבְּ ֲאשֶּ
רּו  ר ִתדְּ ם ֲאשֶּ ֵריכֶּ ַחר נִדְּ ם וְּכֹל ִמבְּ כֶּ ֻרַמת יֶּדְּ ם ּותְּ רֵֹתיכֶּ שְּ ם ַמעְּ ֵחיכֶּ ם וְּזִבְּ כֶּם עֹוֹלֵתיכֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ מְּ

 ַליהוָה

И-Станет это место которое Выберет Йеhова Элоhим-ваш в-нем Поселится имя-его там туда Принесите-вы все которое Я 

Заповедую  вам  

И все жертвы-всесожжения и жертвы-ваши и десятину-вашу и пожертвования рук-ваших и обещания-пожертвования ваши 

и милостыню-вашу и первенцев крупного-рогатого-скота и мелкого-рогатого-скота-вашего 
 



Радуйтесь пред Господом, вашим Богом, — вы сами, 

ваши сыновья и дочери, ваши рабы и рабыни, а также 

левиты, которые [живут] в ваших городах (ведь у них нет 

наследственного надела среди вас). 

ר  יב 12 ם וְַּהֵלוִי ֲאשֶּ הֵֹתיכֶּ ם וְַּאמְּ ֵדיכֶּ ם וְַּעבְּ נֵֹתיכֶּ ם ּובְּ נֵיכֶּ ם ּובְּ ם ַאתֶּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ִלפְּ תֶּ ַמחְּ ּושְּ
כֶּם ק וְּנֲַחָלה ִאתְּ ם כִי ֵאין לֹו ֵחלֶּ ַשֲעֵריכֶּ  בְּ

И-Возрадуйтесь-вы пред-ликом Йеhовы Элоhим вашего вы и сыновья-ваши и дочери ваши и рабы ваши и рабыни ваши и этот 

леви который во-вратах ваших ибо нет у него Части и надела с вами 
 

Остерегайтесь, не приносите жертвы всесожжения на 

первом попавшемся месте. 

ן יג 13 ר לְָּך פֶּ ָכל-ִהָשמֶּ יָך בְּ ה עֹֹלתֶּ ר -ַתֲעלֶּ הָמקֹום ֲאשֶּ אֶּ  ִתרְּ

Остерегайся-тебе от того чтобы Поднимать Жертву- Поднятия (всесожжения) во-всяком месте которое Увидишь-ты  
 

Лишь на том месте, которое Господь изберет [на земле] 

одного из ваших колен, — лишь там приносите жертвы 

всесожжения и лишь там делайте все, что я заповедую 

вам. 

ר-כִי ִאם יד 14 ר -ַבָמקֹום ֲאשֶּ ה כֹל ֲאשֶּ יָך וְָּשם ַתֲעשֶּ ה עֹֹלתֶּ יָך ָשם ַתֲעלֶּ ָבטֶּ ַחר יְּהוָה בְַּאַחד שְּ יִבְּ
ַצּוֶּךָ   ָאנִֹכי מְּ

Ибо только в-месте которое Выберет Йеhова в одном из колен-твоих там Поднимай  Жертву-Подъема (всесожения) и там 

Делай все которое Я Заповедую-тебе  
 

Однако вам позволено резать [скот], которым 

благословил вас Господь, ваш Бог, и есть мясо у себя в 

городе — сколько вашей душе угодно. И нечистый и 

чистый могут есть это [мясо] — как оленя или лань. 

ָכל טו 15 ר נַָתן-ַרק בְּ יָך ֲאשֶּ ַכת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ָבָשר כְִּברְּ ָך ִתזְַּבח וְָּאַכלְּ שְּ ָכל-ַאּוַת נַפְּ יָך -לְָּך בְּ ָערֶּ שְּ
ִבי וְָּכַאיָל נּו ַכצְּ  ַהָּטֵמא וְַּהָּטהֹור יֹאכְּלֶּ

Только во всяком-сколько-возжелается душе-твоей Приноси в-жертву как Благословение Йеhова Элоhим твоего которое  

Этот нечистый и этот чистый Будут-Насыщаться им как оленя и как лань  
 

Только кровь не употребляйте в пищу — выливайте ее на 

землю, как воду! 

נּו ַכָמיִם-ַרק ַהָדם ֹלא תֹאֵכלּו ַעל טז 16 כֶּ פְּ ץ ִתשְּ  ָהָארֶּ

Только эту кровь Не-Кушайте на эту землю (арец) Выплескивайте-ее как воду  

Те  

Ты не должен есть у себя в городе десятину от твоего 

зерна, вина или оливкового масла, [мясо] первенцев 

ָך וְּצֹאנֶָּך וְָּכל-ֹלא יז 17 ָקרְּ כֹרֹת בְּ ָך ּובְּ ָהרֶּ ָך וְּיִצְּ ָגנְָּך וְִּתירֹשְּ ַשר דְּ יָך ַמעְּ ָערֶּ ֱאכֹל ִבשְּ יָך ֲאשֶּ -תּוַכל לֶּ ר נְָּדרֶּ
ָך רּוַמת יָדֶּ יָך ּותְּ בֹתֶּ  ִתדֹר וְּנִדְּ



твоего крупного и мелкого скота, [жертву] по любому 

обету, который ты дашь, а также свои добровольные дары 

и приношения. 

Не Сможешь Кушать во-вратах твоих десятину колосьев-зерна-твоего и вина-твоего и оливкого-масла-твоего и первенцев 

кр и мел скота-твоего и всякого которое Жертвуешь и милостыни-твои и вклады-руки-твоей  
 

Только пред Господом, твоим Богом, на том месте, 

которое изберет Господь, твой Бог, ты можешь есть это — 

и ты, и твой сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и 

левит, который [живет] в твоем городе. Радуйся пред 

Господом, твоим Богом, о плодах своего труда. 

ָך -כִי ִאם יח 18 יָך בֹו ַאָתה ּוִבנְָּך ּוִבתֶּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יִבְּ נּו ַבָמקֹום ֲאשֶּ יָך תֹאכְּלֶּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִלפְּ
ָך ַלח יָדֶּ כֹל ִמשְּ יָך בְּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ִלפְּ יָך וְָּשַמחְּ ָערֶּ ר ִבשְּ ָך וְַּהֵלוִי ֲאשֶּ ָך וֲַאָמתֶּ דְּ  וְַּעבְּ

Ибо если пред-ликом Йеhовы Элоhим-твоего Будете Кушать на месте которое Выберет-его Йеhова Элоhим ваш ты и сын-

твой и дочь-твой и раб-твой и женщина 

И Будешь Радоваться от всего произведеного рукой-твоей 
 

Остерегайся же, не оставляй левита, когда будешь жить 

на своей земле. 

ן יט 19 ר לְָּך פֶּ ת-ִהָשמֶּ יָך ַעל-ַהֵלוִי ָכל-ַתֲעזֹב אֶּ ָך-יָמֶּ ָמתֶּ  ַאדְּ

Остерегайся-тебе от того чтобы Покинуть-тебе этого левита во-все-дни-твои на этой-земле (адама) 
 

Когда Господь, ваш Бог, расширит ваши границы, как Он 

и обещал вам, и ты скажешь: ‘Вот бы отведать мяса!’ — 

потому что тебе [действительно] захочется мяса — то 

можешь есть мясо тогда, когда пожелаешь. 

ת-ִכי כ 20 יָך אֶּ ִחיב יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר-יַרְּ ר ִדבֶּ ָת אֹכְָּלה ָבָשר כִי-גְֻּבלְָּך ַכֲאשֶּ ָך-ָלְך וְָּאַמרְּ שְּ ַאּוֶּה נַפְּ ֱאכֹל  תְּ לֶּ
ָכל ָך תֹאַכל ָבָשר-ָבָשר בְּ שְּ  ַאּוַת נַפְּ

Ибо Расширит Йеhова Элоhим твой как Строил-Реальность (Говорил) тебе и Скажет-тебе Кушай мясо (плоть) как-возжелает 

душа-твоя (нефеш) Кушай мясо (плоть) во-всяком страстном-желании души-твоей Кушай мясо (плоть) 
 

Если же место, которое Господь, твой Бог, изберет как 

жилище для Своего Имени, будет далеко от тебя, то 

зарежь, как я заповедал тебе, [животное] из крупного или 

мелкого скота, который Господь тебе дал, и ешь у себя в 

городе — тогда, когда пожелаешь. 

ָך ּוִמצֹאנְָּך -ִכי כא 21 ָקרְּ ָת ִמבְּ מֹו ָשם וְּזַָבחְּ יָך ָלשּום שְּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יִבְּ ָך ַהָמקֹום ֲאשֶּ ַחק ִממְּ יִרְּ
ָך שֶּ כֹל ַאּוַת נַפְּ יָך בְּ ָערֶּ ָת ִבשְּ ר ִצּוִיִתָך וְָּאַכלְּ ר נַָתן יְּהוָה לְָּך ַכֲאשֶּ  ֲאשֶּ



Ибо Отдалится от-тебя это место которое Выберет Йеhова Элоhим-твой Положить имя-его там  

И-Будешь-Приность-жертвы из крупного и мл рогатого скота который Дал Йеhова тебе когда Заповедал-тебе  

И-Будешь-Кушать-ты в воротах-твоих  во-всяком стремлении (страстном желании) Души-твоей  
 

Ешь это так, как едят [мясо] оленя или лани: нечистый и 

чистый могут есть это наравне. 

ת כב 22 ר יֵָאֵכל אֶּ ת-ַאְך ַכֲאשֶּ ִבי וְּאֶּ נּו -ַהצְּ נּוָהַאיָל כֵן תֹאכְּלֶּ ָדו יֹאכְּלֶּ  ַהָּטֵמא וְַּהָּטהֹור יַחְּ

Но когда Будет-Кушаться этот олень и эта лань так Кушайте-вы этот нечистый и этот  чистый вместе Будете-Кушать-его  
 

Но будь тверд и не употребляй в пищу кровь. Ведь кровь — 

это душа: не ешь души вместе с мясом! 

ש וְֹּלא כג 23 ִתי ֲאכֹל ַהָדם כִי ַהָדם הּוא ַהנָפֶּ ִבלְּ ש ִעם-ַרק ֲחזַק לְּ  ַהָבָשר-תֹאַכל ַהנֶּפֶּ

Только Будь-Силен-Тверд на-не-поедание этой крови ибо эта кровь она эта душа (нефеш) и Не Будешь-Есть эту Душу с этим 

мясом (плотью) 
 

Не употребляй [кровь] в пищу, а выливай на землю, словно 

воду. 

נּו ַעל כד 24 נּו ַכָמיִם-ֹלא תֹאכְּלֶּ כֶּ פְּ ץ ִתשְּ  ָהָארֶּ

Не Ешьте ее на эту землю (арец) Выливыйте ее как-воду  
 

Не употребляй ее, чтобы хорошо было и тебе, и твоим 

сыновьям после тебя, потому что тем самым ты сделаешь 

угодное Господу. 

יָך ִכי כה 25 ָבנֶּיָך ַאֲחרֶּ ַמַען יִיַטב לְָּך ּולְּ נּו לְּ ה ַהיָָשר בְֵּעינֵי יְּהוָה-ֹלא תֹאכְּלֶּ  ַתֲעשֶּ

Не Ешь ее ради-того-чтобы Стало-Лучше тебе и сыновьям-твоим после-тебя ибо Сделаешь-ты прямо (праведно) ... в глазах 

Йеhовы  
 

Бери святые жертвы, что будут у тебя, и твои жертвы по 

обету — и приходи на место, которое изберет Господь. 

יָך  כו 26 רַרק ָקָדשֶּ ל-ֲאשֶּ יָך ִתָשא ּוָבאָת אֶּ ָך ּונְָּדרֶּ יּו לְּ ר-יִהְּ ַחר יְּהוָה-ַהָמקֹום ֲאשֶּ  יִבְּ

Только ... которые Будут тебе и пожертвования-твои Будешь-Поднимать (возносить) и Придешь к этому месту которое 

Выберет Йеhова  
 

Принося жертвы всесожжения, [сжигай] мясо вместе с 

кровью на жертвеннике Господа, твоего Бога. Кровь же 

других твоих жертв следует выливать на жертвенник 

יָך ַהָבָשר וְַּהָדם ַעל כז 27 יָך וְַּדם-וְָּעִשיָת עֹֹלתֶּ יָך-ִמזְַּבח יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִמזְַּבח יְּהוָה -יִָשֵפְך ַעל זְָּבחֶּ
יָך וְַּהָבָשר תֹאֵכל  ֱאֹלהֶּ



Господа, твоего Бога, а мясо их ты можешь есть. 

И-Сделал-ты Подъем-твой (жертва всесожжения) этой плоти и этой крови на жертвеник Йеhовы Элоhим твоего и кровь 

жертв твоих Прольется на жертвенник Йеhовы Элоhим твоего и это мясо Будешь-Кушать  
 

Тщательно исполняй все эти слова, которые я возвещаю 

тебе, чтобы всегда было хорошо и тебе, и твоим детям 

после тебя — потому что ты будешь творить добро, то, что 

угодно Господу, твоему Богу. 

ָת ֵאת כָל כח 28 מֹר וְָּשַמעְּ ה -שְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ יָך ַעדַהדְּ ָבנֶּיָך ַאֲחרֶּ ַמַען יִיַטב לְָּך ּולְּ ַצּוֶּךָ לְּ ר ָאנִֹכי מְּ -ֲאשֶּ
יָך ֵעינֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ה ַהּטֹוב וְַּהיָָשר בְּ  עֹוָלם כִי ַתֲעשֶּ

Сохраняй  

И-Услышь все эти реалии (слова-дела) которые Я Заповедую тебе ради-того-чтобы Было-Лучше тебе и сыновьям твоим 

после тебя до мира ибо Сделаешь Ты это прямо (праведно) в глазах Йеhова Элоhим-твоего  

й 

Когда Господь, твой Бог, уничтожит народы, к которым ты 

идешь, чтобы изгнать их, и когда ты изгонишь их и 

поселишься в их стране, 

ת-ִכי כט 29 יָך אֶּ ִרית יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר ַאָתה ָבא-יַכְּ ָת אָֹתם -ַהגֹויִם ֲאשֶּ ת אֹוָתם ִמָפנֶּיָך וְּיַָרשְּ שֶּ ָשָמה ָלרֶּ
ָצם ָת בְַּארְּ  וְּיַָשבְּ

Ибо Истребит Йеhова Элоhим эти народы (гоим) которые ты Пришел туда Овладеть (унаследовать) их  
 

то остерегайся, чтобы тебе не попасть в западню, 

оставшуюся после них, после того как они будут 

уничтожены пред тобою. Не обращайся к их богам, 

думая: ‘Как эти народы служат своим богам, так и я стану 

служить!’ 

ן ל 30 ר לְָּך פֶּ ן-ִהָשמֶּ ָדם ִמָפנֶּיָך ּופֶּ ם ַאֲחֵרי ִהָשמְּ ם ֵלאמֹר ֵאיָכה -ִתנֵָקש ַאֲחֵריהֶּ רֹש ֵלאֹלֵהיהֶּ ִתדְּ
ת ה אֶּ ה-יַַעבְּדּו ַהגֹויִם ָהֵאלֶּ ֱעשֶּ ם וְּאֶּ  ָאנִי-ֵכן ַגם-ֱאֹלֵהיהֶּ

Остерегайся-тебе от того-чтобы-не Попадаться вслед-за-ним после совершения-уничтожения-их пред-ликом-твоим и 

чтобы-не Взывать к Элоhим их Сказав как Служили-они эти народы (гоим) Элоhим-их и Сделаю-я-так также-Я 
 

Не делай такого Господу, твоему Богу. Потому что все, что 

мерзко для Господа, все то, что Он ненавидит, они делали 

для своих богов. Ведь даже сыновей и дочерей своих они 

[приносят в жертву] своим богам, предавая огню! 

יָך ִכי ָכל-ֹלא לא 31 ה ֵכן ַליהוָה ֱאֹלהֶּ ר ָשנֵא ָעשּו -ַתֲעשֶּ תתֹוֲעַבת יְּהוָה ֲאשֶּ ם כִי ַגם אֶּ -ֵלאֹלֵהיהֶּ
ת ם וְּאֶּ נֵיהֶּ ם-בְּ פּו ָבֵאש ֵלאֹלֵהיהֶּ רְּ ם יִשְּ נֵֹתיהֶּ  בְּ

Не Сделай так Йеhове Элоhим-твоему ибо все-это мерзость (гнусность) Йеhове которую Ненавидел Делали-они Сожгут в 

огне Элоhим-их для Элоhим ибо также пред-глазами  



 

 

 

К Содержанию 
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Строго исполняйте все то, что я заповедую вам: ничего не 

прибавляйте к этому и ничего не убавляйте.  

רּו ַלֲעשֹות -ֵאת כָל א 1 מְּ ם אֹתֹו ִתשְּ כֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ נּו-ֹלאַהָדָבר ֲאשֶּ   תֵֹסף ָעָליו וְֹּלא ִתגְַּרע ִממֶּ

Эту всякую реалию (слово-дело) которое Я Заповедую вам его Будете-Сохранять (Соблюдайте) Делать Не Будешь 

Добавлять на него и Не Будешь Убавлять от него 
 

Если среди вас появится пророк или сновидец, и даст вам 

знамение или чудо, 

יָך אֹות אֹו מֹוֵפת-ִכי ב 2 בְָּך נִָביא אֹו חֵֹלם ֲחלֹום וְּנַָתן ֵאלֶּ ִקרְּ  יָקּום בְּ

Ибо Станет в-среде-твоей Пророк или Сновидец  

И-Даст-тебе знак (символ) или знамение (чудо) 
 

и сбудется это знамение или чудо, о котором он говорил 

вам, призывая [при этом]: ‘Пойдем за другими богами, 

которых вы не знали, и станем служить им!’ 

ר ג 3 ר ֹלא-ּוָבא ָהאֹות וְַּהמֹוֵפת ֲאשֶּ ָכה ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶּ יָך ֵלאמֹר נֵלְּ ר ֵאלֶּ ָתם -ִדבֶּ יְַּדעְּ
ֵדם  וְּנָָעבְּ

И-Придет этот знак и это знамение о котором Строил-Реалию (Говорил) к-тебе Сказав Пойдем Следовать Элоhим другим 

которых Не Знал-ты-их и Будем-Служить-им 
 

— то не слушайте слов этого пророка или сновидца. 

Господь, ваш Бог, испытывает вас, чтобы узнать, любите ли 

вы Господа, вашего Бога, всем сердцем и всей душою. 

ל ד 4 ַמע אֶּ ל-ֹלא ִתשְּ ֵרי ַהנִָביא ַההּוא אֹו אֶּ ם -ִדבְּ ה יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ נַסֶּ חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא כִי מְּ
ת ם אֲֹהִבים אֶּ כֶּ ם ָלַדַעת ֲהיִשְּ כֶּ תְּ ָכל-אֶּ ם בְּ ם -יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ כֶּ ַבבְּ ָכללְּ כֶּם-ּובְּ שְּ  נַפְּ

Не Слушай Деяний (речений, Реалий) этого Пророка или этого Сновидца ибо Испытывает Йеhова Элоhим-ваш вас Узнать 

Любите-ли-вы Йеhову Элоhим-вашего всем сердцем-вашим и всей душой-вашей (нефеш) 
 



Следуйте за Господом, вашим Богом, бойтесь Его, 

соблюдайте Его заповеди и слушайтесь Его. Служите Ему 

и будьте преданы Ему. 

ת ה 5 ם ֵתֵלכּו וְּאֹתֹו ִתיָראּו וְּאֶּ ָמעּו וְּאֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִמצְּו ֹ-ַאֲחֵרי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ מֹרּו ּובְּקֹלֹו ִתשְּ ָתיו ִתשְּ
ָבקּון  ִתדְּ

 

Следом-за Йеhовой Элоhим-вашим Идите-вы и его Почитайте (Бойтесь) и Заповеди-его Соблюдайте (Сохраняйте) и к-

голосу-его Прислушивайтесь и Служите-ему и Будьте-Сонастроены-с-ним 
 

А тот пророк или сновидец должен быть предан смерти — 

за то, что говорил преступное против Господа, вашего 

Бога, Который вывел вас из земли египетской и освободил 

вас из дома рабства. [Этот человек хо- тел] сбить вас с 

пути, по которому вам велел следовать Господь, ваш Бог. 

Искорените же зло из вашей среды! 

רוְַּהנִָביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּו ו 6 ם -ָסָרה ַעל-א יּוָמת כִי ִדבֶּ כֶּ תְּ ם ַהמֹוִציא אֶּ יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ
ַהִדיֲחָך ִמן ָך ִמֵבית ֲעָבִדים לְּ ץ ִמצְַּריִם וְַּהפֹדְּ רֶּ ת ָבּה -ֵמאֶּ כֶּ יָך ָללֶּ ר ִצּוְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ַהדֶּ

ָך בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ  ּוִבַערְּ

И этот пророк или сновидец этот Будет-Умерщевлен ибо Реализовывал-Порочащее на Йеhову Элоhим-вашего Выведшего 

вас из земли Мицраим и Избавившего-тебя из дома рабов Совращающей тебя с этого-пути который Заповедал-тебе Йеhова 

Элоhим-твой Идти по-нему  

И-Устранишь зло из-среды-твоей 
 

Если твой брат, сын твоей матери, твой сын или твоя дочь, 

твоя любимая жена или твой задушевный друг станут 

тайно подговаривать тебя, говоря: ‘Пойдем, будем 

служить другим богам’, — [богам,] которых не знаешь ты 

и не знали твои праотцы, 

ן ז 7 ָך ָאִחיָך בֶּ ָך אֹו-כִי יְִּסיתְּ ר ֵלאמֹר -ִבנְָּך אֹו-ִאמֶּ ָך ַבֵסתֶּ שְּ ר כְּנַפְּ ָך אֹו ֵרֲעָך ֲאשֶּ ת ֵחיקֶּ ָך אֹו ֵאשֶּ ִבתְּ
יָך ָת ַאָתה וֲַאבֹתֶּ ר ֹלא יַָדעְּ ָדה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶּ ָכה וְּנַַעבְּ  נֵלְּ

Ибо Будет-Подстрекать-тебя брат-твой сын матери-твоей или сын-твой или дочь-твоя или женщина в-близости-твоей или 

подруга-твоя которая как душа-твоя (нефеш) в-тайне Сказав Давай Пойдем и Будем Служить Элоhим другим которых Не 

Знал-ты не Ты не отцы-твои  
 

богам народов, живущих вокруг вас, близко или далеко от 

вас, от одного края земли до другого, — 

ץ וְַּעד ח 8 ֵצה ָהָארֶּ ךָ ִמקְּ חִֹקים ִממֶּ יָך אֹו ָהרְּ רִֹבים ֵאלֶּ ם ַהקְּ ִביבֵֹתיכֶּ ר סְּ ֵצה -ֵמֱאֹלֵהי ָהַעִמים ֲאשֶּ קְּ
ץ  ָהָארֶּ

От-этих-Элоhим народов (ам) которые вокруг-вас близкими-к-тебе или далекими-от-тебя от края этой земли (арец) и до 

края этой земли  
 



то не соглашайся с ним, не слушай и не щади его! Не 

жалей его и не покрывай! 

ַמע ֵאָליו וְֹּלא-ֹלא ט 9 ה לֹו וְֹּלא ִתשְּ מֹל וְֹּלא-וְֹּלאָתחֹוס ֵעינְָּך ָעָליו -תֹאבֶּ ה ָעָליו-ַתחְּ ַכסֶּ  תְּ

Не Возжелай его и Не Слушай его и Не Жалей глаз-твоих-на-него и Не Щади его и Не Покрывай его  
 

Его следует убить; [в час казни] ты должен нанести ему 

удар первым, а весь народ — за тобою. 

גֶּנּו י 10 יֶּה כִי ָהרֹג ַתַהרְּ ָך ִתהְּ  ָהָעם ָבַאֲחרֹנָה-בֹו ָבִראשֹונָה ַלֲהִמיתֹו וְּיַד ָכל-יָדְּ

Ибо Действительно-Убейте-его Рука-твоя Будет на нем первой Умертвить (Бить) его и рука всего этого народа следом  
 

Забросайте его камнями насмерть, потому что он хотел 

отвратить вас от Господа, вашего Бога, Который вывел вас 

из земли египетской, из дома рабства. 

ַריִם ִמֵבית  יא 11 ץ ִמצְּ רֶּ יָך ַהמֹוִציֲאָך ֵמאֶּ ַהִדיֲחָך ֵמַעל יְּהוָה ֱאֹלהֶּ תֹו ָבֲאָבנִים וֵָמת כִי ִבֵקש לְּ ַקלְּ ּוסְּ
 ֲעָבִדים

И-Забросайте-его камнями  

И-Умрет-он ибо Просил (Намеревался) Совратить (Сдвинуть) тебя от Йеhовы Элоhим-твоего выводящего тебя из земли 

мицраима из дома рабов 
 

Пусть услышит [об этом] весь Израиль и ужаснется, чтобы 

впредь никто среди вас не совершал такого зла! 

עּו וְּיִָראּון וְֹּלא-וְָּכל יב 12 מְּ ָרֵאל יִשְּ ָך-יִשְּ בֶּ ִקרְּ ה בְּ  יֹוִספּו ַלֲעשֹות ַכָדָבר ָהָרע ַהזֶּ

И весь Израиль Услышат и Испугаются и Не Будут Продолжать Делать как это дело-слово (реалия) зла этого в-среде-твоей  
 

Если ты узнаешь, что в одном из ваших городов, которые 

Господь, ваш Бог, отдал вам для проживания, 

ת ָשם ֵלאמֹר-ִכי יג 13 בֶּ יָך נֵֹתן לְָּך ָלשֶּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יָך ֲאשֶּ ַמע בְַּאַחת ָערֶּ  ִתשְּ

Ибо Услышишь-ты в одном городе который Йеhова Элоhим-твой Дает-тебе Поселиться там Сказав 
 

из вашей же среды вышли негодные люди и сумели 

совратить жителей своего города, говоря: ‘Пойдем, будем 

служить другим богам, которых вы не знали’, — 

נֵי יד 14 ת-יָצְּאּו ֲאנִָשים בְּ ָך וַיִַדיחּו אֶּ בֶּ ִליַַעל ִמִקרְּ ָכה וְּנַַעבְּ -בְּ ֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר נֵלְּ ָדה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים יֹשְּ
ר ֹלא ם-ֲאשֶּ תֶּ  יְַּדעְּ

Вышли людьми сыны без-высоты (без связи с высшим я) из среды твоей и Подвинули (Сместили) этих жителей их города 

Сказав Пойдемте Будем-Служить Элоhим другим которых Не Знали вы  
 

то выясни, исследуй и как следует расспроси [об этом]. 15 ָך טו בֶּ ִקרְּ ָתה ַהתֹוֵעָבה ַהזֹאת בְּ שְּ ת נָכֹון ַהָדָבר נֶּעֶּ ָת ֵהיֵטב וְִּהנֵה ֱאמֶּ ָת וְָּשַאלְּ ָת וְָּחַקרְּ  וְָּדַרשְּ



И если окажется, что действительно сделана среди вас 

такая мерзость, 

И-Потребуй-ты  

И-Расследуй-ты  

И-Распроси-ты как следует и вот она эта правда верно это слово-дело (реалия) Была-Сделана мерзость эта в-среде-твоей 
 

то перебей жителей этого города мечом. Уничтожь [этот 

город] и все, что в нем есть, включая скот, — [всех 

перебей] мечом! 

תַהֵכה  טז 16 ִפי-ַתכֶּה אֶּ ֵבי ָהִעיר ַהִהוא לְּ ת-יֹשְּ ב ַהֲחֵרם אָֹתּה וְּאֶּ ר-ָכל-ָחרֶּ ת-ֲאשֶּ ָתּה -ָבּה וְּאֶּ מְּ הֶּ בְּ
ִפי ב-לְּ  ָחרֶּ

Действительно-Вдарь жителей этого города согласно Опустошению (Подчистую) Уничтожь его и все которое в-нем и всех 

животных-его Согласно-Опустошения (Подчистую)  
 

Всю добычу собери посреди [городской] площади и 

предай огню весь этот город вместе со всей добычей, [во 

имя] Господа, твоего Бога, — и [пусть этот город] 

останется навеки грудой развалин, ему никогда не быть 

отстроенным заново. 

ת יז 17 ל-ָכל-וְּאֶּ בֹץ אֶּ ָלָלּה ִתקְּ ת-שְּ ָת ָבֵאש אֶּ חָֹבּה וְָּשַרפְּ ת-תֹוְך רְּ ָלָלּה ָכִליל ַליהוָה -ָכל-ָהִעיר וְּאֶּ שְּ
יָך וְָּהיְָּתה ֵתל עֹוָלם ֹלא ִתָבנֶּה עֹוד  ֱאֹלהֶּ

А все имущество-его Собери внутри площади  

И-Сожги-ты в-огне этот город и все имущество его Подчистую для Йеhовы Элоhим-твоего  

И-Станет холм мира (вечный) Не Будет Остроен Более  
 

Пусть не прилипнет к вашим рукам ничего из преданного 

заклятию, чтобы Господь отвратил [от вас] Свой гнев, 

проявил к вам милосердие, пожалел вас и сделал 

многочисленными, как Он и поклялся вашим праотцам. 

אּוָמה ִמן-וְֹּלא יח 18 ָך מְּ יָדְּ ַבק בְּ ַמַען יָשּוב יְּהוָה ֵמֲחרֹון ַאפֹו וְּנַָתן-יִדְּ ם לְּ ָך לְָּך ַרֲחִמים -ַהֵחרֶּ וְִּרַחמְּ
יָך ַבע ַלֲאבֹתֶּ ר נִשְּ ָך ַכֲאשֶּ בֶּ  וְִּהרְּ

И-не-Прилипнет к руке твоей ничего от этого проклятия ради того что Вернется Йеhова из-ярости-его и Даст тебе Милость и 

Сжалится-над-тобой и Размножит-тебя как Поклялся-он отцам-твоим  
 

Только слушайте Господа, вашего Бога, соблюдайте все 

Его заповеди, которые я передаю вам сегодня, и делайте 

угодное Господу, вашему Богу. 

ת יט 19 מֹר אֶּ יָך ִלשְּ ַמע בְּקֹול יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ַצּוְָּך ַהיֹום ַלֲעשֹות ַהיָשָ ִמצְּו ֹ-ָכל-כִי ִתשְּ ר ָאנִֹכי מְּ ר ָתיו ֲאשֶּ
יָך ֵעינֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  בְּ



Ибо Слушай Голос Йеhовы Элоhим-твоего Соблюдать (Сохранять) все заповеди-его которые Я Заповедую-тебе сегодня 

Делайте прямое (угодное) в глазах Йеhовы Элоhим твоего  
 

 

К Содержанию 

На форуме размещен пост по 13 главе, о "выходе из Мицраима из дома рабов", который мы понимаем как возможность выхода 

из любых Социальных Договоров, общим для которых является жизнь в Разуме (в узости списков) 
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Вы — дети Господа, вашего Бога! Не наносите себе 

порезов и не выстригайте над глазами плешь [в знак 

скорби] по умершим. 

דּו וְֹּלא א 1 גֹדְּ ם ֹלא ִתתְּ ם ַליהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ָלֵמת-ָבנִים ַאתֶּ ָחה ֵבין ֵעינֵיכֶּ  ָתִשימּו ָקרְּ

Ведь вы — святой народ у Господа, вашего Бога. Господь 

избрал вас из всех народов земли, чтобы вы стали Его 

достоянием. 

ר כִי ַעם ָקדֹוש ַאָתה ַליהוָה  ב 2 ֻגָלה ִמכֹל ָהַעִמים ֲאשֶּ ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ יָך ּובְָּך ָבַחר יְּהוָה ִלהְּ ֱאֹלהֶּ
נֵי ָהֲאָדָמה-ַעל  פְּ

Никакой мерзости не ешьте. 3 תֹוֵעָבה-ֹלא תֹאַכל כָל ג 

Вот животные, которых вы можете есть: бык, овца, коза, 4 ר תֹאֵכלּו  ד  שֹור ֵשה כְָּשִבים וְֵּשה ִעִזיםזֹאת ַהבְֵּהָמה ֲאשֶּ

горная коза, олень, косуля, дикий козел, сайга, буйвол и 

дикий баран. 

ר ה 5 אֹו וָזָמֶּ מּור וְַּאקֹו וְִּדישֹן ּותְּ ִבי וְּיַחְּ  ַאיָל ּוצְּ

Всех парнокопытных животных (животных с раздвоенными 

копытами), которые отрыгивают жвачку, вы можете есть. 

ֵהָמה אָֹתּה תֹאֵכלּו-וְָּכל ו 6 ָרסֹות ַמֲעַלת ֵגָרה ַבבְּ ֵתי פְּ ַסע שְּ ָסה וְּשַֹסַעת שֶּ ת ַפרְּ סֶּ רֶּ ֵהָמה ַמפְּ  בְּ

Но из парнокопытных [животных] с расщепленными 

копытами, отрыгивающих жвачку, вы не должны есть 

следующих: верблюда, зайца и дамана (они отрыгивают 

жвачку, но не имеют раздвоенных копыт, и для вас они 

нечисты), 

ת ז 7 ת-ַאְך אֶּ סּוָעה אֶּ ָסה ַהשְּ ִריֵסי ַהַפרְּ ת-זֶּה ֹלא תֹאכְּלּו ִמַמֲעֵלי ַהֵגָרה ּוִמַמפְּ ת -ַהָגָמל וְּאֶּ נֶּבֶּ ָהַארְּ
ת ֵמִאים ֵהם ָלכֶּםַמֲעֵלה -ַהָשָפן ִכי-וְּאֶּ ִריסּו טְּ ָסה ֹלא ִהפְּ  ֵגָרה ֵהָמה ּוַפרְּ

а также свинью (она — парнокопытное, но жвачку не 8 ת ח ָסה הּוא וְֹּלא ֵגָרה ָטֵמא-ַהֲחזִיר ִכי-וְּאֶּ ִריס ַפרְּ ָלָתם  ַמפְּ נִבְּ ָשָרם ֹלא תֹאֵכלּו ּובְּ ם ִמבְּ הּוא ָלכֶּ
 ֹלא ִתָגעּו
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отрыгивает, и для вас она нечиста). Не ешьте их мясо и не 

прикасайтесь к их трупам! 

Из всех водяных [существ] вы можете есть тех, у кого 

имеются плавники и чешуя, — их вы можете есть. 

ת ט 9 ר-אֶּ ר ַבָמיִם כֹל ֲאשֶּ ת -זֶּה תֹאכְּלּו ִמכֹל ֲאשֶּ שֶּ קֶּ נִַפיר וְַּקשְּ  תֹאֵכלּולֹו סְּ

Но всех тех, у кого нет плавников и чешуи, не ешьте — они 

для вас нечисты. 

ר ֵאין י 10 ת ֹלא תֹאֵכלּו ָטֵמא הּוא ָלכֶּם-וְּכֹל ֲאשֶּ שֶּ קֶּ נִַפיר וְַּקשְּ  לֹו סְּ

Любую чистую птицу вы можете есть. 11 הָֹרה תֹאֵכלּו-ָכל יא  ִצפֹור טְּ

А вот [птицы], которых вам нельзя есть: орел, гриф, 

морской орел, 

ר ֹלא יב 12 ס וְָּהָעזְּנִיָה-וְּזֶּה ֲאשֶּ רֶּ ר וְַּהפֶּ ם ַהנֶּשֶּ  תֹאכְּלּו ֵמהֶּ

канюк и сокол, стервятники разных видов, 13 ת יג ִמינָּה-וְָּהָרָאה וְּאֶּ  ָהַאיָה וְַּהַדיָה לְּ

вороны разных видов, 14 ִמינֹו-וְֵּאת ָכל יד  עֵֹרב לְּ

страус, сова, чайка, ястребы разных видов, 15 ת טו ת-וְֵּאת ַבת ַהיֲַענָה וְּאֶּ ָמס וְּאֶּ ת-ַהַתחְּ ִמינֵהּו-ַהָשַחף וְּאֶּ  ַהנֵץ לְּ

сыч, ибис, филин, 16 ת טז ת-אֶּ ת-ַהכֹוס וְּאֶּ  ַהיַנְּשּוף וְַּהִתנְָּשמֶּ

пеликан, сип, баклан 17 ת יז ת-וְַּהָקָאת וְּאֶּ  ַהָשָלְך-ָהָרָחָמה וְּאֶּ

аист, цапли разных видов, удод и летучая мышь. 18 ִמינָּה וְַּהדּוִכיַפת וְָּהֲעַטֵלף יח  וְַּהֲחִסיָדה וְָּהֲאנָָפה לְּ

Все летающие насекомые для вас нечисты — их есть 

нельзя. 

ץ ָהעֹוף ָטֵמא יט 19 רֶּ  הּוא ָלכֶּם ֹלא יֵָאֵכלּו וְּכֹל שֶּ

А всякую чистую птицу — ешьте. 20 עֹוף ָטהֹור תֹאֵכלו-ָכל כ 

Никакой падали не ешьте. Отдавай ее переселенцам, 

которые [живут] в вашем городе, — пусть они едят ее — 

или продавай иноплеменнику. Ведь вы — святой народ у 

Господа, вашего Бога. Не вари детеныша скота в молоке 

его матери!  

ר-ֹלא תֹאכְּלּו ָכל כא 21 ִרי ִכי ַעם ָקדֹוש ַאָתה -נְֵּבָלה ַלֵגר ֲאשֶּ נָכְּ נֶּנָה וֲַאָכָלּה אֹו ָמכֹר לְּ יָך ִתתְּ ָערֶּ ִבשְּ
יָך ֹלא ַבֵשל גְִּדי ַבֲחֵלב ִאמֹו-ַליהוָה ֱאֹלהֶּ   תְּ

Отделяй десятину от всего урожая с твоих посевов, что 

будет вырастать в поле из года в год. 

ַעֵשר ֵאת כָל כב 22 ה ָשנָה ָשנָה-ַעֵשר תְּ ָך ַהיֵֹצא ַהָשדֶּ עֶּ בּוַאת זַרְּ  תְּ

Десятину с твоего хлеба, вина, оливкового масла и с 

первенцев твоего крупного и мелкого скота ешь пред 

Господом, твоим Богом, на месте, которое Он изберет, 

ר כג 23 יָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ִלפְּ מֹו ָשם -וְָּאַכלְּ ַשֵכן שְּ ַחר לְּ ָך יִבְּ ָהרֶּ ָך וְּיִצְּ ָגנְָּך ִתירֹשְּ ַשר דְּ ַמעְּ
ת ָאה אֶּ ַמד לְּיִרְּ ַמַען ִתלְּ ָך וְּצֹאנֶָּך לְּ ָקרְּ כֹרֹת בְּ יָך ָכל-ּובְּ  ַהיִָמים-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ



чтобы водворить там Свое Имя, — и ты научишься 

постоянно бояться Господа, твоего Бога. 

Но если дорога [туда] будет для тебя слишком длинна и ты 

не сможешь нести [все] это — поскольку место, которое 

изберет Господь, твой Бог, чтобы водворить там Свое Имя, 

будет от тебя далеко — тогда, после того как благословит 

тебя Господь, твой Бог, 

ֵאתֹו ִכי-וְִּכי כד 24 ְך כִי ֹלא תּוַכל שְּ רֶּ ָך ַהדֶּ ה ִממְּ בֶּ ַחר יְּהוָה -יִרְּ ר יִבְּ ָך ַהָמקֹום ֲאשֶּ ַחק ִממְּ יָך יִרְּ ֱאֹלהֶּ
יָך כְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ מֹו ָשם כִי יְָּברֶּ  ָלשּום שְּ

обменяй [все это] на серебро, возьми в руки серебро и 

иди на место, которое изберет Господь, твой Бог. 

ל כה 25 ָת אֶּ ָך וְָּהַלכְּ יָדְּ ף בְּ ָת ַהכֶּסֶּ ף וְַּצרְּ ר -וְּנַָתָתה ַבָכסֶּ יָך בֹוַהָמקֹום ֲאשֶּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  יִבְּ

Трать это серебро, [покупая] все, чего ни пожелаешь, — 

крупный и мелкий скот, вино и хмель, все, чего тебе 

захочется. Ешь [все это] там, пред Господом, твоим 

Богом, и веселись вместе со своим семейством. 

רוְּנַָתָתה  כו 26 כֹל ֲאשֶּ ף בְּ ָך -ַהכֶּסֶּ שֶּ ָאלְָּך נַפְּ ר ִתשְּ כֹל ֲאשֶּ ָך ַבָבָקר ּוַבצֹאן ּוַביַיִן ּוַבֵשָכר ּובְּ שְּ ַאּוֶּה נַפְּ תְּ
ָך ָת ַאָתה ּוֵביתֶּ יָך וְָּשַמחְּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ָשם ִלפְּ  וְָּאַכלְּ

И левита, который [живет] в твоем городе, не забывай, 

потому что у него нет наследственного надела среди вас. 

ר כז 27 ק וְּנֲַחָלה ִעָמְך-וְַּהֵלוִי ֲאשֶּ נּו כִי ֵאין לֹו ֵחלֶּ יָך ֹלא ַתַעזְּבֶּ ָערֶּ  ִבשְּ

В конце [каждого] третьего года выноси всю десятину с 

твоего урожая за этот год и клади у [городских] ворот. 

ת כח 28 ֵצה ָשֹלש ָשנִים תֹוִציא אֶּ יָך-ָכל-ִמקְּ ָערֶּ ָת ִבשְּ ָך ַבָשנָה ַהִהוא וְִּהנַחְּ בּוָאתְּ ַשר תְּ  ַמעְּ

Пусть приходят левиты (ведь у них нет наследственного 

надела среди вас), и переселенцы, и сироты, и вдовы, 

[живущие] в твоем городе, и пусть они едят досыта! Тогда 

Господь, твой Бог, благословит тебя во всех делах, которые 

ты предпримешь. 

יָך וְָּאכְּלּו וְָּשֵבעּו -ּוָבא ַהֵלוִי ִכי ֵאין כט 29 ָערֶּ ר ִבשְּ ָמנָה ֲאשֶּ ק וְּנֲַחָלה ִעָמְך וְַּהֵגר וְַּהיָתֹום וְָּהַאלְּ לֹו ֵחלֶּ
כְָּך  ַמַען יְָּברֶּ ָכללְּ יָך בְּ ה-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר ַתֲעשֶּ ָך ֲאשֶּ  ַמֲעֵשה יָדְּ

 
 

К Содержанию 
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В конце [каждого] седьмого года совершай отмену 

долгов. 

 

ַבע א 1 ִמָּטה-ִמֵקץ שֶּ ה שְּ  ָשנִים ַתֲעשֶּ

Вот в чем должна заключаться эта отмена: пусть каждый 

заимодавец простит ближнему долг. Пусть не взыскивает 

он [долг] с ближнего, с брата своего, когда объявлена 

отмена долгов пред Господом! 

 

ִמָּטה ָשמֹוט ָכל ב 2 ַבר ַהשְּ ה בְּ -וְּזֶּה דְּ ר יַשֶּ ת-ֵרֵעהּו ֹלאַבַעל ַמֵשה יָדֹו ֲאשֶּ ת-יִגֹש אֶּ ָאִחיו -ֵרֵעהּו וְּאֶּ
ִמָּטה ַליהוָה-ִכי  ָקָרא שְּ

Ты можешь взыскать с иноплеменника, а долг брата 

твоего отмени. 

ת ג 3 ת-אֶּ יֶּה לְָּך אֶּ ר יִהְּ ָך-ַהנָכְִּרי ִתגֹש וֲַאשֶּ ֵמט יָדֶּ  ָאִחיָך ַתשְּ

Но среди вас и не должно быть бедняков, потому что в 

стране, которую Господь, ваш Бог, отдает вам в 

наследственное владение, Господь благословит вас — 

 

יֶּה ד 4 ס כִי ֹלא יִהְּ פֶּ יֹון ִכי-אֶּ בְּ יָך נֵֹתן-בְָּך אֶּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ כְָּך יְּהוָה ָבָארֶּ לְָּך נֲַחָלה -ָבֵרְך יְָּברֶּ
ָתּה ִרשְּ  לְּ

если только вы будете слушаться Господа, вашего Бога, 

и старательно исполнять все эти заповеди, которые я 

передаю вам сегодня 

 

ת-ַרק ִאם ה 5 מֹר ַלֲעשֹות אֶּ יָך ִלשְּ ַמע בְּקֹול יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר -ָכל-ָשמֹוַע ִתשְּ ָאנִֹכי ַהִמצְּוָה ַהזֹאת ֲאשֶּ
ַצּוְָּך ַהיֹום  מְּ

Когда Господь, ваш Бог, благословит вас, как Он и 

обещал вам, вы станете давать взаймы многим народам, 

а сами взаймы брать не будете. Вы станете властвовать 

над многими народами, а над вами никто не сможет 

властвовать. 

ר-ִכי ו 6 ר ִדבֶּ יָך ֵבַרכְָּך ַכֲאשֶּ גֹויִם -יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת בְּ ָת גֹויִם ַרִבים וְַּאָתה ֹלא ַתֲעבֹט ּוָמַשלְּ ָלְך וְַּהֲעַבטְּ
שֹלּו  ַרִבים ּובְָּך ֹלא יִמְּ

Если же в каком-нибудь из городов в вашей стране, 

которую Господь, ваш Бог, отдает вам, будут бедняки из 

числа ваших братьев, то не ожесточай своего сердца и 

не скупись перед своими обедневшими братьями. 

ר-ִכי ז 7 צְָּך ֲאשֶּ יָך בְַּארְּ ָערֶּ יָך בְַּאַחד שְּ יֹון ֵמַאַחד ַאחֶּ בְּ יֶּה בְָּך אֶּ ַאֵמץ -יִהְּ יָך נֵֹתן ָלְך ֹלא תְּ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ת ָבבְָּך וְֹּלא -אֶּ תלְּ פֹץ אֶּ יֹון-ִתקְּ בְּ ָך ֵמָאִחיָך ָהאֶּ  יָדְּ

Будь щедр — давай им взаймы по мере их нужды, [давай 8 ת-ִכי ח ַתח אֶּ ַסר לֹו-ָפתַֹח ִתפְּ ר יֶּחְּ סֹרֹו ֲאשֶּ נּו ֵדי ַמחְּ ָך לֹו וְַּהֲעֵבט ַתֲעִביטֶּ  יָדְּ



все,] в чем они будут нуждаться. 

Берегись, чтобы в твое сердце не закралась подлая мысль 

— мол, приближается седьмой год, год отмены долгов, — 

и чтобы ты не вознамерился учинить зло твоему 

обедневшему брату, отказав ему [в ссуде]. Тогда он 

воззовет к Господу, и на тебе будет грех! 

ר לְָּך  ט 9 ןִהָשמֶּ יֶּה ָדָבר ִעם-פֶּ נַת-יִהְּ ָבה שְּ ִליַַעל ֵלאמֹר ָקרְּ ָבבְָּך בְּ ִמָּטה וְָּרָעה -לְּ נַת ַהשְּ ַבע שְּ ַהשֶּ
ל יָך אֶּ יֹון וְֹּלא ִתֵתן לֹו וְָּקָרא ָעלֶּ בְּ ָאִחיָך ָהאֶּ א-ֵעינְָּך בְּ ָך ֵחטְּ  יְּהוָה וְָּהיָה בְּ

Одолжи ему и не досадуй, когда будешь ему одалживать, 

потому что Господь, твой Бог, благословит тебя за это во 

всех твоих делах и во всех твоих трудах. 

ָכל-נָתֹון ִתֵתן לֹו וְֹּלא י 10 יָך בְּ כְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ה יְָּברֶּ ָך לֹו ִכי ִבגְַּלל ַהָדָבר ַהזֶּ ִתתְּ ָבבְָּך בְּ ָך -יֵַרע לְּ ַמֲעשֶּ
ָך ַלח יָדֶּ כֹל ִמשְּ  ּובְּ

Бедняки не переведутся на земле, и поэтому я повелеваю 

тебе: будь щедр к братьям твоим, к беднякам и 

обездоленным в твоей стране! 

ץ ַעל-כִי ֹלא יא 11 ב ָהָארֶּ רֶּ יֹון ִמקֶּ בְּ ַדל אֶּ ת-יֶּחְּ ַתח אֶּ ַצּוְָּך ֵלאמֹר ָפתַֹח ִתפְּ ָאִחיָך -כֵן ָאנִֹכי מְּ ָך לְּ ַלֲענִיֶָּך יָדְּ
ָך צֶּ יֹנְָּך בְַּארְּ בְּ אֶּ  ּולְּ

Если кто-то из твоих соплеменников — еврей или еврейка 

— будет продан тебе [в рабство], то пусть он работает у 

тебя шесть лет, а на седьмой год отпусти его на свободу. 

ִרי אֹו -ִכי יב 12 ִשי יִָמֵכר לְָּך ָאִחיָך ָהִעבְּ נּו ָחפְּ ַשלְּחֶּ ִביִעת תְּ ָך ֵשש ָשנִים ּוַבָשנָה ַהשְּ ִריָה וֲַעָבדְּ ָהִעבְּ
 ֵמִעָמְך

Когда же будешь отпускать его на свободу, то пусть он не 

уходит от тебя с пустыми руками. 

נּו -וְִּכי יג 13 ַשלְּחֶּ ִשי ֵמִעָמְך ֹלא תְּ נּו ָחפְּ חֶּ ַשלְּ  ֵריָקםתְּ

Дай ему [дары] из своего скота, со своего гумна, из 

своей винодельни — дай ему из того, чем благословил 

тебя Господь, твой Бог. 

ן יד 14 יָך ִתתֶּ ר ֵבַרכְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָך ֲאשֶּ בֶּ נְָּך ּוִמיִקְּ  לֹו-ַהֲענֵיק ַתֲענִיק לֹו ִמצֹאנְָּך ּוִמָגרְּ

Помни, что и ты был рабом в земле египетской, а Господь, 

твой Бог, вызволил тебя. Потому я и повелеваю тебе это 

сегодня. 

יָך ַעל טו 15 ָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ דְּ ץ ִמצְַּריִם וַיִפְּ רֶּ אֶּ ד ָהיִיָת בְּ בֶּ ָת ִכי עֶּ ת-וְּזַָכרְּ ַצּוְָּך אֶּ ה -ֵכן ָאנִֹכי מְּ ַהָדָבר ַהזֶּ
 ַהיֹום

Если же он тебе скажет: ‘Я не уйду от тебя’, — потому что 

он полюбил тебя и твой дом, потому что ему было хорошо 

у тебя, — 

ת-וְָּהיָה ִכי טז 16 יָך ֹלא ֵאֵצא ֵמִעָמְך כִי ֲאֵהבְָּך וְּאֶּ ָך ִכי-יֹאַמר ֵאלֶּ  טֹוב לֹו ִעָמְך-ֵביתֶּ

то возьми шило и проколи ему ухо, [так чтобы шило 

воткнулось в косяк] двери, и он останется твоим рабом 

навеки. Так же поступи и со своей рабыней. 

ת יז 17 ָת אֶּ ה-וְָּלַקחְּ ָך ַתֲעשֶּ ד עֹוָלם וְַּאף ַלֲאָמתְּ בֶּ ת וְָּהיָה לְָּך עֶּ לֶּ ֵצַע וְּנַָתָתה בְָּאזְּנֹו ּוַבדֶּ  ֵכן-ַהַמרְּ

Но пусть не будет тебе тяжело и отпустить его на свободу, 18 ֵעינֶָּך -ֹלא יח ה בְּ שֶּ ָך ֵשש ָשנִים ּוֵבַרכְָּך יִקְּ ַכר ָשִכיר ֲעָבדְּ נֶּה שְּ ִשי ֵמִעָמְך כִי ִמשְּ ַשֵלֲחָך אֹתֹו ָחפְּ בְּ



ведь он проработал на тебя шесть лет, [принося] вдвое 

больше выгоды, чем наемный работник. И Господь, твой 

Бог, благословит тебя во всем, что бы ты ни делал.  

ה ר ַתֲעשֶּ כֹל ֲאשֶּ יָך בְּ   יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Каждого первенца мужского пола, который родится у 

твоего крупного или мелкого скота, посвящай Господу, 

твоему Богу. Не используй в работе первенца твоей 

коровы и не стриги первенца твоей овцы 

ָך -ָכל יט 19 כֹר שֹורֶּ יָך ֹלא ַתֲעבֹד ִבבְּ ִדיש ַליהוָה ֱאֹלהֶּ צֹאנְָּך ַהָזָכר ַתקְּ ָך ּובְּ ָקרְּ ר יִּוֵָלד ִבבְּ כֹור ֲאשֶּ ַהבְּ
כֹור צֹאנֶָּך  וְֹּלא ָתגֹז בְּ

Из года в год съедай их [мясо] пред Господом, твоим 

Богом, — [ешьте это мясо,] ты и твое семейство, на том 

месте, которое изберет Господь. 

ר כ 20 ָשנָה ַבָמקֹום ֲאשֶּ נּו ָשנָה בְּ יָך תֹאכְּלֶּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָך-ִלפְּ ַחר יְּהוָה ַאָתה ּוֵביתֶּ  יִבְּ

Но если [животное] будет с пороком — хромое или 

слепое, с любым серьезным изъяном, — тогда не 

приноси его в жертву Господу, твоему Богу. 

יָך-וְִּכי כא 21 נּו ַליהוָה ֱאֹלהֶּ יֶּה בֹו מּום ִפֵסַח אֹו ִעּוֵר כֹל מּום ָרע ֹלא ִתזְָּבחֶּ  יִהְּ

Его может есть в твоем городе и нечистый, и чистый 

[человек] — как оленя или лань. 

ִבי וְָּכַאיָל כב 22 ָדו ַכצְּ נּו ַהָּטֵמא וְַּהָּטהֹור יַחְּ יָך תֹאכְּלֶּ ָערֶּ  ִבשְּ

Лишь крови его не употребляй в пищу — выливай ее на 

землю, как воду.  

ת כג 23 ץ -ָדמֹו ֹלא תֹאֵכל ַעל-ַרק אֶּ נּו ַכָמיִםָהָארֶּ כֶּ פְּ   ִתשְּ
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Соблюдай месяц авив и приноси [в этом месяце] 

пасхальную жертву Господу, твоему Богу, потому что в 

месяце авиве, ночью, Господь, твой Бог, вывел тебя из 

Египта. 

ת א 1 יָך -ָשמֹור אֶּ ש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ חֹדֶּ יָך ִכי בְּ ַסח ַליהוָה ֱאֹלהֶּ ש ָהָאִביב וְָּעִשיָת פֶּ חֹדֶּ
 ִמִמצְַּריִם ָליְָּלה

Приноси пасхальную жертву Господу, твоему Богу, из 

мелкого и крупного скота — на том месте, которое 

ר ב 2 יָך צֹאן ּוָבָקר ַבָמקֹום ֲאשֶּ ַסח ַליהוָה ֱאֹלהֶּ ָת פֶּ מֹו ָשם-וְּזַָבחְּ ַשכֵן שְּ ַחר יְּהוָה לְּ  יִבְּ



Господь изберет как обитель для своего Имени. 

Не ешь [с пасхальной жертвой] квасного. Семь дней ты 

должен есть мацу, хлеб бедности, поскольку ты 

поспешно вышел из земли египетской, — чтобы ты всю 

жизнь помнил день твоего ухода из земли египетской. 

ַעת יִָמים תֹאַכל-ֹלא ג 3 ץ ִמצְַּריִם -תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִשבְּ רֶּ ִחָפזֹון יָָצאָת ֵמאֶּ ם עֹנִי כִי בְּ חֶּ ָעָליו ַמצֹות לֶּ
ת ַמַען ִתזְּכֹר אֶּ ץ ִמצְַּריִם כֹל יְֵּמי ַחיֶּיָךיֹום ֵצאתְּ -לְּ רֶּ  .ָך ֵמאֶּ

Пусть у вас не будет видно закваски во всех ваших 

пределах семь дней, и пусть мясо [животного], которое ты 

принесешь в жертву вечером первого дня, не остается до 

утра. 

אֹר -וְֹּלא ד 4 ה לְָּך שְּ ָכליֵָראֶּ ַעת יִָמים וְֹּלא-בְּ ב ַביֹום -יִָלין ִמן-גְֻּבלְָּך ִשבְּ רֶּ ר ִתזְַּבח ָבעֶּ ַהָבָשר ֲאשֶּ
ר  ָהִראשֹון ַלבֹקֶּ

Ты не должен приносить пасхальную жертву во вратах 

какого-либо [из поселений], которые отдает тебе Господь, 

твой Бог. 

תֹלא תּוַכל  ה 5 ר-ִלזְּבַֹח אֶּ יָך ֲאשֶּ ָערֶּ יָך נֵֹתן ָלְך-ַהָפַסח בְַּאַחד שְּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Лишь на том месте, которое Господь, твой Бог, изберет 

как обитель для Своего Имени, — лишь там ты можешь 

принести пасхальную жертву. [Делай это] вечером, после 

захода солнца, — в тот день, когда ты вышел из Египта. 

ל-כִי ִאם ו 6 ר-אֶּ ת-ַהָמקֹום ֲאשֶּ מֹו ָשם ִתזְַּבח אֶּ ַשֵכן שְּ יָך לְּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ב כְּבֹוא -יִבְּ ַסח ָבָערֶּ ַהפֶּ
ָך ִמִמצְָּריִם ש מֹוֵעד ֵצאתְּ מֶּ  ַהשֶּ

Приготовь [мясо жертвы] и ешь его на том месте, которое 

изберет Господь, твой Бог. А утром возвращайтесь [к 

себе], каждый в свой шатер. 

יָך ז 7 אָֹהלֶּ ָת לְּ ר וְָּהַלכְּ יָך בֹו ּוָפנִיָת ַבבֹקֶּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יִבְּ ָת ַבָמקֹום ֲאשֶּ ָת וְָּאַכלְּ  ּוִבַשלְּ

Шесть дней ешьте мацу, а в седьмой день [созовите] 

праздничное собрание [во имя] Господа, вашего Бога; не 

совершайте [в этот день] никакой работы. 

ָלאָכה ח 8 ה מְּ יָך ֹלא ַתֲעשֶּ ת ַליהוָה ֱאֹלהֶּ רֶּ ִביִעי ֲעצֶּ ת יִָמים תֹאַכל ַמצֹות ּוַביֹום ַהשְּ  ֵששֶּ

Отсчитай себе семь недель. Начинай отсчитывать эти 

семь недель [с того дня], когда начинают [срезать] 

колосья серпом. 

ָפר ט 9 ָעה ָשֻבעֹת ִתסְּ ָעה ָשֻבעֹות-ִשבְּ פֹר ִשבְּ ֵמש ַבָקָמה ָתֵחל ִלסְּ רְּ  ָלְך ֵמָהֵחל חֶּ

Справляй праздник Шавуот [во имя] Господа, твоего Бога; 

приноси добровольный дар, по мере того, как 

благословит тебя Господь, твой Бог. 

יָך י 10 כְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יְָּברֶּ ר ִתֵתן ַכֲאשֶּ ָך ֲאשֶּ ַבת יָדְּ יָך ִמַסת נִדְּ  וְָּעִשיָת ַחג ָשֻבעֹות ַליהוָה ֱאֹלהֶּ

Радуйся пред Господом, твоим Богом, — ты сам, твой сын 

и твоя дочь, твой раб и твоя рабыня, и левит, который 

[живет] в твоем городе, и переселенец, и сирота, и вдова, 

יָך ַאָתה  יא 11 נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ִלפְּ יָך וְַּהֵגר וְָּשַמחְּ ָערֶּ ר ִבשְּ ָך וְַּהֵלוִי ֲאשֶּ ָך וֲַאָמתֶּ דְּ ָך וְַּעבְּ ּוִבנְָּך ּוִבתֶּ
מֹו ָשם ַשֵכן שְּ יָך לְּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יִבְּ ָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ בֶּ ִקרְּ ר בְּ ָמנָה ֲאשֶּ  וְַּהיָתֹום וְָּהַאלְּ



которые [живут] среди вас. [Веселитесь] на том месте, 

которое Господь, твой Бог, изберет как обитель для Своего 

Имени. 

Помни, что ты был рабом в Египте, и неукоснительно 

соблюдай эти законы.  

ָת ִכי יב 12 ת-וְּזַָכרְּ ָת וְָּעִשיָת אֶּ ָריִם וְָּשַמרְּ ִמצְּ ד ָהיִיָת בְּ בֶּ ה-עֶּ   ַהֻחִקים ָהֵאלֶּ

Семь дней справляй праздник Суккот — когда соберешь 

[урожай и окончишь работы] на твоем гумне и в твоей 

винодельне. 

ה יג 13 ָך ַחג ַהֻסכֹת ַתֲעשֶּ בֶּ נְָּך ּוִמיִקְּ ָך ִמָגרְּ פְּ ַעת יִָמים בְָּאסְּ  לְָּך ִשבְּ

Радуйся в этот праздник — ты сам, твой сын и твоя дочь, 

твой раб и твоя рабыня, и левит, и переселенец, и сирота, 

и вдова, которые [живут] в твоем поселении. 

ַחגֶָּך ַאָתה יד 14 ָת בְּ יָך וְָּשַמחְּ ָערֶּ ר ִבשְּ ָמנָה ֲאשֶּ ָך וְַּהֵלוִי וְַּהֵגר וְַּהיָתֹום וְָּהַאלְּ ָך וֲַאָמתֶּ דְּ ָך וְַּעבְּ  ּוִבנְָּך ּוִבתֶּ

Семь дней совершай праздник для Господа, твоего Бога, 

— на том месте, которое изберет Господь. Ведь Господь, 

твой Бог, пошлет тебе благословение во всех твоих плодах 

и во всяком деле твоих рук, и ты будешь только веселиться! 

ר טו 15 יָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ ַעת יִָמים ָתחֹג ַליהוָה ֱאֹלהֶּ כֹל -ִשבְּ יָך בְּ כְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ַחר יְּהוָה ִכי יְָּברֶּ יִבְּ
יָך וְָּהיִיָת ַאְך  כֹל ַמֲעֵשה יָדֶּ ָך ּובְּ בּוָאתְּ  ָשֵמחַ תְּ

Три раза в год пусть все мужчины у вас предстают пред 

Господом, вашим Богом, [придя] на то место, которое Он 

изберет: в праздник мацы, в праздник Шавуот и в 

праздник Суккот. И пусть никто не предстает пред 

Господом с пустыми руками, 

ה ָכל ָשלֹוש טז 16 ָעִמים ַבָשנָה יֵָראֶּ ת-פְּ ָך אֶּ ַחג ַהַמצֹות -זְּכּורְּ ָחר בְּ ר יִבְּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ פְּ
ת ה אֶּ ַחג ַהֻסכֹות וְֹּלא יֵָראֶּ ַחג ַהָשֻבעֹות ּובְּ נֵי יְּהוָה ֵריָקם-ּובְּ  פְּ

пусть каждый принесет столько, сколько сможет, по 

мере того, как благословит его Господь, ваш Бог.  

ר נַָתן יז 17 יָך ֲאשֶּ ַכת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ נַת יָדֹו כְִּברְּ   ָלְך-ִאיש כְַּמתְּ

 

К Содержанию 
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Назначьте себе судей и стражей во всех ваших городах, 

которые Господь, ваш Бог, отдает вам, в каждом из ваших 

колен, и пусть они судят народ по справедливости 

ן יח 18 ִרים ִתתֶּ ִטים וְּשֹטְּ ָכל-שֹפְּ ת-לְָּך בְּ טּו אֶּ יָך וְָּשפְּ ָבטֶּ יָך נֵֹתן לְָּך ִלשְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יָך ֲאשֶּ ָערֶּ ָהָעם -שְּ
ַפט ק-ִמשְּ דֶּ  צֶּ



Судей и стражей Назначь-себе во-всех-вратах твоих которые Йеhова Элоhим-твой Дает-тебе  

И-Будут-Судить-они этот народ (ам) правосудием праведным (справедливым)  
 

Не суди превратно, не будь пристрастен и не бери взяток, 

потому что взятка превращает мудрых в слепцов, а слова 

праведников обращает в ложь. 

ָפט ֹלא ַתכִיר ָפנִים וְֹּלא-ֹלא יט 19 ה ִמשְּ ֵרי -ַתּטֶּ ִתַקח שַֹחד כִי ַהשַֹחד יְַּעֵּור ֵעינֵי ֲחָכִמים וִיַסֵלף ִדבְּ
 ַצִדיִקם

Не-Извращай правосудие Не Познавай по-лицу (Не Будь пристрастен) и Не Бери взятку ибо взятка Ослепит глаза мудрецов и 

Исказит реалии-слова-дела праведников  
 

К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты 

был жив и овладел страною, которую Господь, твой Бог, 

отдает тебе! 

ת כ 20 ָת אֶּ יֶּה וְּיַָרשְּ ַמַען ִתחְּ דֹף לְּ ק ִתרְּ דֶּ ק צֶּ דֶּ ר-צֶּ ץ ֲאשֶּ יָך נֵֹתן ָלְך-ָהָארֶּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Только праведность (справедливость) Преследуй ради-того-что Будешь-Жить-ты 

И-Унаследуешь эту землю которую Йеhова Элоhим-твой Дает тебе  
 

Не сажай никаких священных деревьев рядом с 

жертвенником Господа, твоего Бога, который ты 

воздвигнешь. 

ה-ִתַּטע לְָּך ֲאֵשָרה ָכל-ֹלא כא 21 ר ַתֲעשֶּ יָך ֲאשֶּ ל ִמזְַּבח יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ָלְך-ֵעץ ֵאצֶּ

Не сажай себе дерево-идолопоклонства всякое-дерево возле жертвенника (мизбеах) Йеhовы Элоhим-твоего который 

Сделаешь-ты себе  
 

Не ставь себе священных камней — они ненавистны 

Господу, твоему Богу. 

ר ָשנֵא יְּהוָה -וְֹּלא כב 22 יָךָתִקים לְָּך ַמֵצָבה ֲאשֶּ  ֱאֹלהֶּ

 

И Не Воздвигай тебе памятник (памятный камень) который Ненавистен Йеhове Элоhим-твоему  

 

 

К Содержанию 
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Не приноси в жертву Господу, твоему Богу, быка или 

барана с увечьем, с любым пороком, потому что это 

мерзость для Господа, твоего Бога. 

יָך -ֹלא א 1 יֶּה בֹו מּום כֹל ָדָבר ָרע כִי תֹוֲעַבת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יִהְּ ה ֲאשֶּ יָך שֹור וָשֶּ ִתזְַּבח ַליהוָה ֱאֹלהֶּ
 הּוא

Не Приноси-в-жертву к-Йеhове Элоhим-твоему  
 

Если среди вас, в каком-нибудь из поселений, которые 

Господь, ваш Бог, отдает вам, найдется [человек,] 

мужчина или женщина, который совершит неугодное 

Господу, вашему Богу, нарушив союз с Ним, — 

ר-ִכי ב 2 יָך ֲאשֶּ ָערֶּ בְָּך בְַּאַחד שְּ ִקרְּ יָך נֵֹתן-יִָמֵצא בְּ ת-ָלְך ִאיש אֹו יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ה אֶּ ר יֲַעשֶּ -ִאָשה ֲאשֶּ
ֵעינֵי יְּהוָה ִריתֹו-ָהַרע בְּ יָך ַלֲעבֹר בְּ  ֱאֹלהֶּ

Ежели Найдется в-среде-твоей в одних-из-врат которые Йеhова Элоhим-твой Дает-тебе мужчина или женщина которые 

Сделает это зло в-глазах Йеhовы Элоhим-твоего Перейти Союз-его (Брит) 
 

пойдет и станет служить другим богам, начнет 

поклоняться им, или солнцу, или луне, или всему воинству 

небесному, чего Я не велел [делать], — 

ש אֹו  ג 3 מֶּ ם וְַּלשֶּ ַתחּו ָלהֶּ ְך וַיֲַעבֹד ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וַיִשְּ ָכלוַיֵלֶּ ר ֹלא-ַליֵָרַח אֹו לְּ -צְָּבא ַהָשַמיִם ֲאשֶּ
 ִצּוִיִתי

И Пойдет и Будет-Служить Элоhим другим и Поклоняться им и Солнцу или месяцу (Луне) или всему этому войску небес 

которое Не Заповедал-я 
 

тогда, узнав об этом, ты должен выслушать [показания] и 

тщательно расследовать [дело]. Если окажется, что это 

правда, что такая мерзость действительно сотворена в 

Израиле, 

ָרֵאל-וְֻּהַגד ד 4 ָתה ַהתֹוֵעָבה ַהזֹאת בְּיִשְּ שְּ ת נָכֹון ַהָדָבר נֶּעֶּ ָת ֵהיֵטב וְִּהנֵה ֱאמֶּ ָת וְָּדַרשְּ  לְָּך וְָּשָמעְּ

И-Будет-Сообщено тебе  

И-Услышишь-ты  

И-Разберись-тщательно (Контролируй-сверху)  и вот правда Действительно эта реалия (слово-дело) Сделалась эта 

мерзость в Исраэле 

 
 

то выведи [человека], совершившего это зло, будь то 

мужчина или женщина, к воротам [поселения]. 

ת ה 5 ת-וְּהֹוֵצאָת אֶּ ת-ָהִאיש ַההּוא אֹו אֶּ ר ָעשּו אֶּ ל-ָהִאָשה ַהִהוא ֲאשֶּ ה אֶּ יָך -ַהָדָבר ָהָרע ַהזֶּ ָערֶּ שְּ
ת ת-אֶּ ַקלְָּתם ָבֲאָבנִים וֵָמתּו-ָהִאיש אֹו אֶּ  ָהִאָשה ּוסְּ



Забросайте его камнями насмерть, будь то мужчина или 

женщина! 

И-Выведите этого мужчину или эту женщину которые Сделали эту реалию скверную к вратам-твоим этого мужчину или эту 

женщину  

И-Будут-Побиты-камнями камнями  

И-Умрут  
 

[Однако] он может быть казнен [только] по свидетельству 

двух или трех очевидцев, а по свидетельству одного 

очевидца он не может быть предан смерти. 

ֹלָשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵמת ֹלא יּוַמת ַעל-ַעל ו 6 נַיִם ֵעִדים אֹו שְּ ָחד-ִפי שְּ  ִפי ֵעד אֶּ

По речению двух свидетелей или трех свидетелей Будет-Умерщвлен этот мертвец Не Будет-Умерщвлен по речению 

свидетеля одного  
 

Пусть свидетели первыми нанесут удар при казни, а весь 

остальной народ — вслед за ними. Искорените зло из 

вашей среды!  

 

יֶּהיַד  ז 7 ָך-בֹו ָבִראשֹנָה ַלֲהִמיתֹו וְּיַד ָכל-ָהֵעִדים ִתהְּ בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ   ָהָעם ָבַאֲחרֹנָה ּוִבַערְּ

Рука этих свидетелей Будет на нем первая Умертвить-его а рука всего этого народа вслед и Искоренишь-ты (Очистишь, 

выжжешь) это зло из среды-твоей 
 

Если трудно будет тебе решить дело о различии между 

кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между увечьем 

и увечьем — [любое] спорное дело в твоем городе — то 

встань и приди на место, которое изберет Господь, твой 

Бог. 

 

ָך ָדָבר  ח 8 ָפט ֵביןכִי יִָפֵלא ִממְּ ָדם ֵבין-ַלִמשְּ יָך -ָדם לְּ ָערֶּ ֵרי ִריבֹת ִבשְּ ִדין ּוֵבין נֶַּגע ָלנֶַּגע ִדבְּ ִדין לְּ
ל ָת וְָּעִליָת אֶּ יָך בֹו-וְַּקמְּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יִבְּ  ַהָמקֹום ֲאשֶּ

Ежели Будет-Непостижимым (Сокрытым) от-тебя эта реалий (слово-дело) к-правосудию между кровью и кровью между 

судом и судом между бедствием и бедствием реалии (слова-дела) спорные во-вратах-твоих  

И-Встань 

И-Поднимись к этому месту которое Выберет Йеhова Элоhим-твой его 
 

Приди к священникам-левитам, к судье, который будет в 9 ל ט ל-ּוָבאָת אֶּ וִיִם וְּאֶּ ַבר -ַהכֲֹהנִים ַהלְּ ָת וְִּהִגידּו לְָּך ֵאת דְּ יֶּה ַביִָמים ָהֵהם וְָּדַרשְּ ר יִהְּ ַהשֵֹפט ֲאשֶּ



те дни, и спроси [у них], и они тебе скажут, как поступить 

по закону. 

ָפט  ַהִמשְּ

И-Приди к этим коэнам к этим левитам и к этому судье который Будет в дни те  

И-Разберись (Потребуй) 

И-Сообщат тебе эту реалию (слово-дело) правосудия 
 

Поступи согласно решению, которое они изложат тебе в 

том месте, которое изберет Господь, — сделай в точности 

так, как тебе укажут. 

ָך ִמן-וְָּעִשיָת ַעל י 10 ר יִַגידּו לְּ ָת ַלֲעשֹות כְּכֹל -ִפי ַהָדָבר ֲאשֶּ ַחר יְּהוָה וְָּשַמרְּ ר יִבְּ ַהָמקֹום ַההּוא ֲאשֶּ
ר יֹורּוָך  ֲאשֶּ

И-Сделаешь-ты согласно этой реалии (слову-делу) которую Сообщат тебе из этого места которое Выберет Йеhова  

И-Соблюдешь (Сохранишь) Сделать все которое Укажут-тебе (Учат, корень Тора) 
 

Поступи согласно учению, которое дадут тебе, согласно 

установлению, которое тебе изложат: не уклоняйся от 

сказанного тебе ни вправо, ни влево! 

ר -ַעל יא 11 ר-יֹורּוָך וְַּעלִפי ַהתֹוָרה ֲאשֶּ ָפט ֲאשֶּ ה ֹלא ָתסּור ִמן-ַהִמשְּ רּו לְָּך ַתֲעשֶּ ר-יֹאמְּ -ַהָדָבר ֲאשֶּ
מֹאל ָך יִָמין ּושְּ  יִַגידּו לְּ

Согласно этому Учению (Торе) которому Укажут-тебе (учат, корень тора) и согласно этому правосудию которое Скажут 

тебе Сделай Не Отступай от-этой реалии (слова-дела) которую Сообщат тебе вправо и влево  
 

А кто поступит злонамеренно, не послушав священника, 

который находится там, чтобы служить Господу, твоему 

Богу, или судью, — тот человек должен быть предан 

смерти. Искорените зло в Израиле! 

ר יב 12 ל-וְָּהִאיש ֲאשֶּ מַֹע אֶּ ִתי שְּ ִבלְּ זָדֹון לְּ ה בְּ ת-יֲַעשֶּ ת ָשם אֶּ ָשרֶּ ל-ַהכֵֹהן ָהעֵֹמד לְּ יָך אֹו אֶּ -יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ָרֵאל ָת ָהָרע ִמיִשְּ  ַהשֵֹפט ּוֵמת ָהִאיש ַההּוא ּוִבַערְּ

A этот человек который Делает намеренно и не-совершив-услышания к этому коэну (проводнику духовной связи) 

Поставленному Служить там Йеhове Элоhим-твоему или к этому судье  

И-Умрет этот человек  

И-Выжгешь-искоренишь это зло из Исраэля  
 

Пусть весь народ услышит и ужаснется, и пусть [никто] 

впредь не будет поступать злонамеренно. 

עּו וְּיִָראּו וְֹּלא יְּזִידּון עֹוד-וְָּכל יג 13 מְּ  ָהָעם יִשְּ

И весь этот народ Услышит и Испугается (Започитает) и Не Будет Злонамеревать более  
 



Когда вы придете в страну, которую Господь, ваш Бог, 

отдает вам, овладеете ею, поселитесь в ней и скажете: 

‘Давайте поставим над собою царя, подобно всем 

окрестным народам’, — 

ל-ִכי יד 14 ָתה ָבּה -ָתבֹא אֶּ ָתּה וְּיַָשבְּ יָך נֵֹתן ָלְך וִיִרשְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ ָת ָאִשיָמה ָעַלי ָהָארֶּ וְָּאַמרְּ
ְך כְָּכל לֶּ ִביבָֹתי-מֶּ ר סְּ  ַהגֹויִם ֲאשֶּ

Ибо Придешь-ты к этой земле которую Йеhова Элоhим-твой Дает-тебе  

И-Унаследуешь (овладеешь) ею 

И-Поселишься в-ней 

И-Скажешь-ты давай-ка Поставлю-я над-собой Царя как у всех этих народов (гоим) которые вокруг-меня  
 

то можете поставить над собою царя, того, кого изберет 

Господь, ваш Бог. Поставьте над собою царя из числа 

ваших братьев. Вы не можете поставить над собою 

иноплеменника, [человека,] который вам не брат. 

ְך ֹלא תּוַכל  טו 15 לֶּ יָך מֶּ יָך ָתִשים ָעלֶּ ב ַאחֶּ רֶּ יָך בֹו ִמקֶּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יִבְּ ְך ֲאשֶּ לֶּ יָך מֶּ שֹום ָתִשים ָעלֶּ
ר ֹלא ִרי ֲאשֶּ יָך ִאיש נָכְּ  ָאִחיָך הּוא-ָלֵתת ָעלֶּ

Действительно-Поставь над-собой Царя которого Выберет Йеhова Элоhим-твой из-среды братьев-твоих Поставь над-собой 

Царя Не Сможешь Дать над-собой человека иноплеменника который не брат-твой он  
 

Только пусть [царь] не заводит себе много коней и не 

отправляет народ [назад] в Египет, чтобы приобрести 

побольше коней. Ведь Господь сказал вам: ‘Больше не 

возвращайтесь по этому пути’. 

ה-ַרק ֹלא טז 16 בֶּ ת-לֹו סּוִסים וְֹּלא-יַרְּ ם ֹלא -יִָשיב אֶּ בֹות סּוס וַיהוָה ָאַמר ָלכֶּ ַמַען ַהרְּ ָהָעם ִמצְַּריְָּמה לְּ
ְך הַ  רֶּ  זֶּה עֹודתִֹספּון ָלשּוב ַבדֶּ

Только Не Будет Размножать-он коней и Не Вернет этот народ в Мицраим (Египет) ради Размножения количества коней и 

Йеhова Сказал вам Не Будете Возвращаться путем этим более  
 

У [царя] не должно быть [слишком] много жен, чтобы его 

сердце не развратилось. И слишком много серебра и 

золота у него [также] не должно быть. 

ה יז 17 בֶּ ה-וְֹּלא יַרְּ בֶּ ף וְּזָָהב ֹלא יַרְּ סֶּ ָבבֹו וְּכֶּ אֹד-לֹו נִָשים וְֹּלא יָסּור לְּ  לֹו מְּ

И Не Будет у него много женщин и Не Отклонится сердце-его и серебро и золото Не Будет-много у него слишком  
 

Когда он взойдет на престол в своем царстве, то пусть 

перепишет это Учение для себя в свиток — в присутствии 

священников-левитов. 

תוְָּהיָה  יח 18 ַלכְּתֹו וְָּכַתב לֹו אֶּ תֹו ַעל ִכֵסא ַממְּ נֵה ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַעל-כְִּשבְּ נֵי ַהכֲֹהנִים -ִמשְּ ר ִמִלפְּ ֵספֶּ
וִיִם  ַהלְּ



И-Станет при-совершении-сидения-его на троне царства-его  

И-Напишет-себе копию этого Учения (Торы) в книгу пред-ликами этих коэнов (проводников духовной связи) этих левитов  
 

Пусть [свиток всегда] будет при нем, пусть он читает его 

всю жизнь — так он научится бояться Господа, своего Бога, 

станет соблюдать все слова этого Учения, [все] эти 

законы, будет исполнять их. 

ת-וְָּהיְָּתה ִעמֹו וְָּקָרא בֹו ָכל יט 19 ָאה אֶּ יִרְּ ַמד לְּ ַמַען יִלְּ ת-יְֵּמי ַחיָיו לְּ מֹר אֶּ ֵרי -ָכל-יְּהוָה ֱאֹלָהיו ִלשְּ ִדבְּ
ת ה ַלֲעשָֹתם-ַהתֹוָרה ַהזֹאת וְּאֶּ  ַהֻחִקים ָהֵאלֶּ

И-Будет с-ним  

И-Будет-Читать ее все дни жизни-его ради-того-чтобы Научился к Боязни (Почитанию) Йеhовы Элоhим-его Сохранять 

(Удерживать фиксацию) все реалии (слова-дела) этого Учения (Торы) и эти законы Делать-их  
 

[Тогда] он не станет возноситься в своем сердце над 

своими соплеменниками и не будет отступать от этих 

заповедей ни вправо, ни влево. И тогда он и его потомки 

долго будут царствовать над Израилем. 

ִתי רּום כ 20 ִבלְּ ִתי סּור ִמן-לְּ ִבלְּ ָחיו ּולְּ ָבבֹו ֵמאֶּ ַמַען יֲַאִריְך יִָמים ַעל-לְּ מֹאול לְּ -ַהִמצְּוָה יִָמין ּושְּ
ָרֵאל ב יִשְּ רֶּ קֶּ ַלכְּתֹו הּוא ּוָבנָיו בְּ  ַממְּ

Для-не возвышения сердца-его от братьев-его и для-не отклонения от этой Заповеди вправо и влево ради того чтобы 

Продлил дни на царстве-его он и сыновья-его в-среде Исраэля ...  
 

 

 

К Содержанию 

 

На форуме размещен пост по 17-18 главам, о понятии "мерзости", которое подразумевает несоответствие и понятии 

"простодушие", говорящее о цельности человека, живущего в Договоре Света Творца 
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У священников-левитов — у всего колена Леви — не 

должно быть наследственного надела в Израиле. Пусть 

וִיִם ָכל-ֹלא א 1 יֶּה ַלכֲֹהנִים ַהלְּ ק וְּנֲַחָלה ִעם-יִהְּ ט ֵלוִי ֵחלֶּ ָרֵאל ִאֵשי יְּהוָה וְּנֲַחָלתֹו יֹאֵכלּון-ֵשבֶּ  יִשְּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3916


они кормятся от огненных жертв Господу, от Его доли. 

Не Будет у этих Коэнов левитов всего колена Леви части и надела (доли) с Исраэлем Огненные-жертвы Йеhовы и Доля-его 

Будет-Насыщать-его (Питать-его) 
 

А [своего земельного] надела среди соплеменников у 

них быть не должно: их доля — Господь, как Он и обещал 

им. 

יֶּה-וְּנֲַחָלה ֹלא ב 2 ר-יִהְּ ר ִדבֶּ ָחיו יְּהוָה הּוא נֲַחָלתֹו ַכֲאשֶּ ב אֶּ רֶּ קֶּ  לֹו-לֹו בְּ

И земельного-надела Не Будет у него в среде братьев-его Йеhова он Надел-его как Построил-Реалию ему  
 

Вот что народ, согласно закону, должен [отдавать] 

священникам: кто приносит в жертву быка или барана, 

тот должен отдать священнику переднюю ногу, челюсти и 

же- лудок. 

ֵחי ַהזֶַּבח ִאם ג 3 ַפט ַהכֲֹהנִים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זֹבְּ יֶּה ִמשְּ ה וְּנַָתן ַלכֵֹהן ַהזְּרַֹע -שֹור ִאם-וְּזֶּה יִהְּ שֶּ
ָחיַיִם וְַּהֵקָבה  וְַּהלְּ

И это Будет этим правосудием Коэнов от этого народа от этих Жертвующих Жертву и бык и баран  

И-Даст этому коэну эту руку и эти челюсти (щеки) и желудок  
 

Отдавай [ему] первое зерно, вино и оливковое масло, 

[шерсть] от первой стрижки твоих овец. 

ן ד 4 ָך וְֵּראִשית ֵגז צֹאנְָּך ִתתֶּ ָהרֶּ ָך וְּיִצְּ ָגנְָּך ִתירֹשְּ  לֹו-ֵראִשית דְּ

Первенцев колосьев-твоих виноградного-сока-твоего и оливкового-масла-твоего и первое руно мелкого-рогатого-скота-

твоего Дай-ему  
 

Ведь Господь, твой Бог, избрал его из всех ваших колен, 

чтобы он сам и его потомки всегда предстояли и служили 

во имя Господа. 

יָך ִמָכל ה 5 ֵשם-כִי בֹו ָבַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָשֵרת בְּ יָך ַלֲעמֹד לְּ ָבטֶּ  ַהיִָמים-יְּהוָה הּוא ּוָבנָיו ָכל-שְּ

Ибо его Выбрал Йеhова Элоhим-твой из всех колен-твоих Стоять Служить от имени Йеhовы он и сыновья-его все эти дни  
 

Если левит, живущий в одном из ваших городов, где бы то 

ни было в Израиле, придет, по своему желанию, на 

место, которое изберет Господь, 

יָך ִמָכל-וְִּכי ו 6 ָערֶּ ר-יָבֹא ַהֵלוִי ֵמַאַחד שְּ ָרֵאל ֲאשֶּ ָכל-יִשְּ ל-הּוא ָגר ָשם ּוָבא בְּ שֹו אֶּ ַהָמקֹום -ַאּוַת נַפְּ
ַחר יְּהוָה-רֲאשֶּ   יִבְּ

И если Придет этот леви из одних врат-твоих со всего Исраэля в котором он Живет там  



И-Придет во-всем-желании души-его к этому месту которое Выберет Йеhова  
 

то пусть он служит, во имя Господа, своего Бога, как и все 

братья его, левиты, предстоящие там пред Господом. 

ֵשם יְּהוָה ֱאֹלָהיו כְָּכל ז 7 נֵי יְּהוָה-וְֵּשֵרת בְּ ִדים ָשם ִלפְּ וִיִם ָהעֹמְּ ָחיו ַהלְּ  אֶּ

И-Будет-Служить-он от имени Йеhовы Элоhим-его как все-братья-его леви стоящие там пред-ликом Йеhовы  
 

Пусть он получает такое же пропитание, как и они, 

помимо того, что у него есть средства от продажи 

наследственного имущества. 

ָכָריו ַעל ח 8 ַבד ִממְּ ק יֹאֵכלּו לְּ ק כְֵּחלֶּ  ָהָאבֹות-ֵחלֶּ

Часть как часть Будет-Есть-они (Насыщаться-они) кроме от продаж отцов-его  
 

Когда вы придете в страну, которую Господь, ваш Бог, 

отдает вам, не приучайтесь совершать мерзости, какие 

делают те народы. 

ל ט 9 ר-כִי ַאָתה ָבא אֶּ ץ ֲאשֶּ יָך נֵֹתן ָלְך ֹלא-ָהָארֶּ ַמד ַלֲעשֹות כְּתֹוֲעבֹת ַהגֹויִם ָהֵהם-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ִתלְּ

Ибо Приходишь-ты к этой стране которую Йеhова Элоhим-твой Дает тебе Не Учись Делать как мерзости этим нардов (гоим ) 
 

Пусть никто из вас не проводит своего сына или дочь через 

огонь, пусть не будет у вас ни кудес- ника, ни волхва, 

נֹויִָמֵצא -ֹלא י 10 ָך ַמֲעִביר בְׁ ַכֵשף ּוִבתֹו ָבֵאש-בְׁ נֵַחש ּומְּ עֹונֵן ּומְּ ָסִמים מְּ  קֵֹסם קְּ

 

Не Найдется в тебе переводящих сын-его и дочь-его в-огне кудесник кудес предсказатель-знахарь (тот кто находит ответы) 

и толкователь-примет (знающий) и ведун  
 

ни гадателя, ни колдуна, ни заклинателя, ни вызывающего 

духов, ни знахаря, ни некроманта. 

ל יא 11 עֹנִי וְּדֵֹרש אֶּ ר וְּשֵֹאל אֹוב וְּיִדְּ  ַהֵמִתים-וְּחֵֹבר ָחבֶּ

Заклинатель  и вызыватель духов и маг (знающий) и некромант  
 

Ведь всякий, кто совершает это, отвратителен Господу, и 

за подобные мерзости Господь, ваш Бог, изгоняет [эти 

народы] перед вами. 

יָך מֹוִריש אֹוָתם ִמָפנֶּיָך-תֹוֲעַבת יְּהוָה ָכל-ִכי יב 12 ה יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ה ּוִבגְַּלל ַהתֹוֵעבֹת ָהֵאלֶּ  עֵֹשה ֵאלֶּ

Ибо мерзость Йеhове (несовместим с Йеhовой) всякий Делающий это и из-за этих мерзостей Йеhова Элоhим-твой Изгоняет  



их от лика-вашего 
 

Будьте же непорочны пред Господом, вашим Богом! 13 יָך יג יֶּה ִעם יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ָתִמים ִתהְּ

Простодушный (цельный) Будешь пред Йеhовой Элоhим-твоим 
 

Ибо те народы, которые вы изгоняете [с земли], слушают 

волхвов и кудесников, а для вас Господь, ваш Бог, 

предназначил иное. 

ל יד 14 ר ַאָתה יֹוֵרש אֹוָתם אֶּ ה ֲאשֶּ ל-כִי ַהגֹויִם ָהֵאלֶּ עֹנְּנִים וְּאֶּ ָמעּו וְַּאָתה ֹלא ֵכן נַָתן לְָּך -מְּ ִמים יִשְּ קֹסְּ
יָךיְּהוָה ֱאֹל  .הֶּ

Ибо эти народы (гоим) которые Ты  Наследуешь-их (Изгоняешь) их к предсказателям-знахарям к кудесникам Будут-Слушать-

они а Ты не такой Дал Йеhова Элоhим-твой  
 

Господь, ваш Бог, даст вам пророка из вашей среды, из 

[числа] ваших соплеменников, [пророка,] подобного мне. 

Его и слушайте! 

ָמעּון טו 15 יָך ֵאָליו ִתשְּ יָך ָכמֹנִי יִָקים לְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ בְָּך ֵמַאחֶּ  נִָביא ִמִקרְּ

Пророка из среды твоей из братьев-твоих типа меня Поднимет тебе Йеhова Элоhим-твой к-нему Будете-Слушать  
 

Ведь об этом вы и просили Господа, ваше- го Бога, на 

Хореве, в день собрания [всего Израиля], гово- ря: ‘Лучше 

нам не слышать более голоса Господа, нашего Бога, и не 

видеть более этого великого пламени, иначе мы умрем!’ 

ר טז 16 ָת ֵמִעם יְּהוָה -כְּכֹל ֲאשֶּ תָשַאלְּ מַֹע אֶּ יֹום ַהָקָהל ֵלאמֹר ֹלא אֵֹסף ִלשְּ חֵֹרב בְּ יָך בְּ קֹול -ֱאֹלהֶּ
ת ה עֹוד וְֹּלא ָאמּות-ָהֵאש ַהגְּדָֹלה ַהזֹאת ֹלא-יְּהוָה ֱאֹלָהי וְּאֶּ אֶּ רְּ  אֶּ

Как все которое Просил-ты от Йеhовы Элоhим-ты в Хореве (опустошении) в этот день собрания (кахаль) Сказав Не Добавлю 

Слышать голос Йеhовы Элоhим-моего и этот огонь великий Не Увижу более и Не Умру 
 

Господь сказал мне: ‘Сказанное ими — верно! 17 ר ִדֵברּו יז ר יְּהוָה ֵאָלי ֵהיִטיבּו ֲאשֶּ  וַיֹאמֶּ

И-Сказал Йеhова ко-мне Поправили они которые Говорили (Строили-Реалию) 
 

Я дам им пророка, подобного тебе, — из среды их 

соплеменников. Я вложу ему в уста Мои слова, и он будет 

возвещать вам все, что Я велю ему. 

ם  יח 18 ר ֲאֵליהֶּ ִפיו וְִּדבֶּ ָבַרי בְּ ם ָכמֹוָך וְּנַָתִתי דְּ ב ֲאֵחיהֶּ רֶּ ם ִמקֶּ ר ֲאַצּוֶּנּו-ֵאת כָלנִָביא ָאִקים ָלהֶּ  ֲאשֶּ

Пророка Подними-им из среды братьев-их наподобие тебя  



И-Дам (Вложу) Речения (Реалии-мои) в-уста его  

И-Будет-Говорить (Транслировать) к ним все которое Заповедую-я-нему  
 

А если кто-нибудь не послушает Моих слов, которые 

[пророк] будет произносить от Моего имени, то Я Сам 

покараю [такого человека]. 

ר ֹלא יט 19 ל-וְָּהיָה ָהִאיש ֲאשֶּ ַמע אֶּ רֹש ֵמִעמֹו-יִשְּ דְּ ִמי ָאנִֹכי אֶּ ר יְַּדֵבר ִבשְּ ָבַרי ֲאשֶּ  דְּ

И-Станет этот человек (ишь) которые Не Послушается к моим реалиям (словам-делам) которые Будет-Строить-Реалии-он 

от-имени-моего Я Потребую (Проконтролирую-сверху) от него  
 

Но если пророк будет злонамеренно вещать от Моего 

имени то, чего Я не повеле- вал ему говорить, или станет 

говорить от имени других бо- гов — такого пророка 

следует предать смерти’. 

ר ֹלא כ 20 ִמי ֵאת ֲאשֶּ ַדֵבר ָדָבר ִבשְּ ר יָזִיד לְּ ֵשם ֱאֹלִהים -ַאְך ַהנִָביא ֲאשֶּ ר יְַּדֵבר בְּ ַדֵבר וֲַאשֶּ ִצּוִיִתיו לְּ
 ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהנִָביא ַההּוא

Но этот пророк который Будет-Злодействовать Строить-Реальность (Транслировать) от имени моего то которое Я Не 

Заповедал-ему Строить-Реалию (Транслировать) и который Будет-Строить-Реалию (Транслировать) от имени Элоhим других 

Умрет Пророк этот 
 

Вы можете подумать: ‘Как же нам распознать то, чего 

Господь [на самом деле] не говорил?’ 

ת כא 21 ָך ֵאיָכה נֵַדע אֶּ ָבבֶּ ר ֹלא-וְִּכי תֹאַמר ִבלְּ רֹו יְּהוָה-ַהָדָבר ֲאשֶּ  ִדבְּ

И если Скажешь-ты в-сердце-твоем каким образом Узнаем-мы эту Реалию (слово-дело) которую Не Говорил (Строил-

реалию) ее Йеhова  
 

Если пророк будет вещать от имени Господа, но 

предсказание не сбудется и не исполнится — значит, 

этого Господь не говорил, а пророк сказал это 

злонамеренно, так что не бойся его! 

ֵשם יְּהוָה וְֹּלא כב 22 ר יְַּדֵבר ַהנִָביא בְּ יֶּה ַהָדָבר וְֹּלא יָבֹא -ֲאשֶּ ר ֹלאיִהְּ רֹו יְּהוָה -הּוא ַהָדָבר ֲאשֶּ ִדבְּ
נּו רֹו ַהנִָביא ֹלא ָתגּור ִממֶּ זָדֹון ִדבְּ  בְּ

Которое Будет-Говорить (Строить-Реалию) от имени Йеhовы и Не Сбудется эта Реалия (слово-дело) и Не Придет эта Реалия 

(слово-дело) которую Не Строил-Реалию (Не Говорил) Йеhова в-злонамерении Построил-Реалию-его этот Пророк Не Будет-

Жить от-него  
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Когда Господь, ваш Бог, уничтожит народы, землю которых 

Господь, ваш Бог, отдает вам, [когда] вы изгоните их и 

поселитесь в их городах и домах, 

ת-ִכי א 1 יָך אֶּ ִרית יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ת-יַכְּ יָך נֵֹתן לְָּך אֶּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת -ַהגֹויִם ֲאשֶּ ָתם וְּיַָשבְּ ָצם וִיִרשְּ ַארְּ
ם ָבֵתיהֶּ ם ּובְּ ָעֵריהֶּ  בְּ

то выделите себе три города в вашей стране, которую 

Господь, ваш Бог, отдает вам во владение. 

ָתּה ב 2 ִרשְּ ָך לְּ יָך נֵֹתן לְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ צְָּך ֲאשֶּ תֹוְך ַארְּ ִדיל ָלְך בְּ  ָשלֹוש ָעִרים ַתבְּ

Проложите себе дорогу [к этим городам] и разделите 

землю вашей страны, которую Господь, ваш Бог, отдает 

вам как удел, на три части. Пусть в [этих городах] находит 

убежище всякий, кто совершил [неумышленное] 

убийство. 

ת ג 3 ָת אֶּ ְך וְִּשַלשְּ רֶּ יָך וְָּהיָה ָלנּוס ָשָמה ָכל-ָתִכין לְָּך ַהדֶּ ר יַנְִּחילְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ צְָּך ֲאשֶּ  רֵֹצחַ -גְּבּול ַארְּ

Вот при каких условиях совершивший убийство может 

найти там убежище и спасти свою жизнь: если кто-то 

убил ближнего неумышленно и ранее не был ему 

врагом. 

ר ד 4 ַבר ָהרֵֹצַח ֲאשֶּ ת-וְּזֶּה דְּ ר יַכֶּה אֶּ ִלי-יָנּוס ָשָמה וָָחי ֲאשֶּ  שֹנֵא לֹו-ַדַעת וְּהּוא ֹלא-ֵרֵעהּו ִבבְּ
מֹל ִשלְּשֹם  ִמתְּ

[На- пример,] если кто-нибудь отправился с ближним 

своим в лес нарубить дров, занес топор, чтобы срубить 

дерево, а топор соскочил с топорища, попал в ближнего 

и тот умер, то пусть такой [человек] скроется в одном из 

этих городов и останется в живых. 

ת ה 5 ר יָבֹא אֶּ זֶּל ִמן-וֲַאשֶּ זֶּן ִלכְּרֹת ָהֵעץ וְּנַָשל ַהַברְּ ָחה יָדֹו ַבַגרְּ טֹב ֵעִצים וְּנִדְּ ָהֵעץ -ֵרֵעהּו ַביַַער ַלחְּ
ת ל-ּוָמָצא אֶּ ָעִרים-ֵרֵעהּו וֵָמת הּוא יָנּוס אֶּ ה וָָחי-ַאַחת הֶּ  ָהֵאלֶּ

И нельзя [допустить], чтобы мститель за кровь 

[родственника], погнавшись в ярости за убийцей, настиг 

его из-за того, что дорога слишком длинна, и убил его. 

Ведь по закону тот не заслуживает смерти, поскольку 

ранее не был [убитому] врагом. 

ן ו 6 דֹף גֵֹאל ַהָדם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח -פֶּ ָבבֹו וְִּהִשיגֹו ִכי-כִייִרְּ ש וְּלֹו ֵאין -יֵַחם לְּ ְך וְִּהָכהּו נָפֶּ רֶּ ה ַהדֶּ בֶּ יִרְּ
ַפט שֹום-ִמשְּ מֹול ִשלְּ  ָמוֶּת כִי ֹלא שֹנֵא הּוא לֹו ִמתְּ



Поэтому я повелеваю вам: выделите себе три города. 7 ַצּוְָּך ֵלאמֹר ָשֹלש ָעִרים -ַעל ז ִדיל ָלְךכֵן ָאנִֹכי מְּ  ַתבְּ

А если Господь, ваш Бог, расширит ваши границы, как Он 

поклялся вашим праотцам, и отдаст вам всю страну, 

которую Он обещал отдать вашим праотцам, — 

ת-וְִּאם ח 8 יָך אֶּ ִחיב יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יָך וְּנַָתן -יַרְּ ַבע ַלֲאבֹתֶּ ר נִשְּ תגְֻּבלְָּך ַכֲאשֶּ ר -ָכל-לְָּך אֶּ ר ִדבֶּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ
יָך  ָלֵתת ַלֲאבֹתֶּ

[это случится,] если вы станете соблюдать и исполнять все 

эти заповеди, которые я передаю вам сегодня, будете 

любить Господа, вашего Бога, и всегда ходить Его путями, 

— тогда прибавьте себе к этим трем [городам] еще три 

города. 

ת-ִכי ט 9 מֹר אֶּ ת-ָכל-ִתשְּ ַאֲהָבה אֶּ ַצּוְָּך ַהיֹום לְּ ר ָאנִֹכי מְּ יָך -ַהִמצְּוָה ַהזֹאת ַלֲעשָֹתּה ֲאשֶּ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ָרָכיו ָכל ת ִבדְּ כֶּ ה-וְָּללֶּ ָת לְָּך עֹוד ָשֹלש ָעִרים ַעל ַהָשֹלש ָהֵאלֶּ  ַהיִָמים וְּיַָספְּ

И тогда не про- льется невинная кровь в вашей стране, 

которую Господь, ваш Бог, отдает вам как удел, и не будет 

на вас [вины] за кровь.  

יָך ָדִמים י 10 ָך נֲַחָלה וְָּהיָה ָעלֶּ יָך נֵֹתן לְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ צְָּך ֲאשֶּ ב ַארְּ רֶּ קֶּ   וְֹּלא יִָשֵפְך ָדם נִָקי בְּ

Но если кто-либо, будучи врагом своему ближнему, 

подстерег его, напал на него и убил, а потом бежал в 

один из этих городов, 

ל-וְִּכי יא 11 ש וֵָמת וְּנָס אֶּ ֵרֵעהּו וְָּאַרב לֹו וְָּקם ָעָליו וְִּהָכהּו נֶּפֶּ יֶּה ִאיש שֹנֵא לְּ ָעִרים ָהֵאל-יִהְּ  ַאַחת הֶּ

то пусть старейшины города, в котором он [жил], пошлют 

[за ним], заберут его оттуда и предадут в руки мстителя за 

кровь — и да будет он предан смерти. 

יַד גֵֹאל ַהָדם וֵָמת יב 12 נּו אֹתֹו בְּ חּו אֹתֹו ִמָשם וְּנָתְּ נֵי ִעירֹו וְָּלקְּ חּו זִקְּ  וְָּשלְּ

Не жалейте его! Искорените в Израиле [вину] за невинную 

кровь, и будет вам хорошо! 

ָת ַדם-ֹלא יג 13 ָרֵאל וְּטֹוב ָלְך-ָתחֹוס ֵעינְָּך ָעָליו ּוִבַערְּ  ַהנִָקי ִמיִשְּ

Не сдвигай межу ближнего, проведенную предками в 

ваших владениях, в стране, которую Господь, ваш Бог, 

отдает вам во владение. 

יָך נֵֹתן  יד 14 ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ ר ִתנְַּחל ָבָארֶּ ָך ֲאשֶּ נֲַחָלתְּ לּו ִראשֹנִים בְּ ר ָגבְּ ֹלא ַתִסיג גְּבּול ֵרֲעָך ֲאשֶּ
ָתּה ִרשְּ  לְָּך לְּ

Пусть один очевидец не свидетельствует [в суде] против 

человека, подозреваемого в какой-либо провинности, в 

проступке, в совершении любого греха. Дело должно 

решаться по словам двух или трех свидетелей. 

ָכל-ֹלא טו 15 ִאיש לְּ ָחד בְּ ָכלָעו ֹ -יָקּום ֵעד אֶּ ָכל-ן ּולְּ ר יֱֶּחָטא ַעל-ַחָּטאת בְּ א ֲאשֶּ נֵי ֵעִדים -ֵחטְּ אֹו ִפי שְּ
ֹלָשה-ַעל  ֵעִדים יָקּום ָדָבר-ִפי שְּ

А если показания против кого-либо даст [некий] 

лжесвидетель, обвинив того в преступлении, 

ִאיש ַלֲענֹות בֹו ָסָרה-יָקּום ֵעד-ִכי טז 16  ָחָמס בְּ

то пусть оба эти человека, у которых тяжба, предстанут 17 נֵי יז דּו שְּ ר-וְָּעמְּ יּו ַביִָמים -ָהֲאנִָשים ֲאשֶּ ר יִהְּ ִטים ֲאשֶּ נֵי ַהכֲֹהנִים וְַּהשֹפְּ נֵי יְּהוָה ִלפְּ ם ָהִריב ִלפְּ ָלהֶּ



пред Господом — перед священниками и судьями, 

которые будут в то время. 

 ָהֵהם

Если судьи, тщательно расследовав [дело], обнаружат, 

что этот свидетель дал ложные показания, напрасно 

обвинив брата своего, 

ִטים ֵהיֵטב וְִּהנֵה ֵעד יח 18 שּו ַהשֹפְּ ָאִחיו-וְָּדרְּ ר ָענָה בְּ קֶּ ר ָהֵעד שֶּ קֶּ  שֶּ

то сделайте с ним то, что он замыслил сделать брату 

своему. Искорените зло из вашей среды! 

ָך יט 19 בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ ָאִחיו ּוִבַערְּ ר זַָמם ַלֲעשֹות לְּ ם לֹו ַכֲאשֶּ  וֲַעִשיתֶּ

Остальные же узнают и устрашатся, и не будут более 

совершать подобного зла среди вас 

עּו וְּיִָראּו וְֹּלא כ 20 מְּ ָאִרים יִשְּ ָךיִֹספּו ַלֲעשֹות עֹוד -וְַּהנִשְּ בֶּ ִקרְּ ה בְּ  ַכָדָבר ָהָרע ַהזֶּ

Не поддавайся жалости! Жизнь за жизнь. Глаз за глаз. Зуб 

за зуб. За руку — рука. За ногу — нога. 

ָרגֶּל כא 21 גֶּל בְּ יָד רֶּ ֵשן יָד בְּ ַעיִן ֵשן בְּ ש ַעיִן בְּ נֶּפֶּ ש בְּ  וְֹּלא ָתחֹוס ֵעינֶָּך נֶּפֶּ
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Когда вы пойдете на войну против вашего врага, увидите 

коней и колесницы — народ, который многочисленнее 

вас, — то не бойтесь их. Ведь с вами Господь, ваш Бог, 

Который вывел вас из земли египетской! 

ָחָמה ַעל-ִכי א 1 ם כִי-ֵתֵצא ַלִמלְּ ָך ֹלא ִתיָרא ֵמהֶּ ב ַעם ַרב ִממְּ כֶּ ָך וְָּרִאיָת סּוס וָרֶּ יָך -אֹיְּבֶּ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ץ ִמצְָּריִם רֶּ  ִעָמְך ַהַמַעלְָּך ֵמאֶּ

Прежде чем вы вступите в бой, пусть выйдет священник и 

обратится к народу — 

ל ב 2 ם אֶּ כֶּ ל-וְָּהיָה כְָּקָרבְּ ר אֶּ ָחָמה וְּנִַגש ַהכֵֹהן וְִּדבֶּ  ָהָעם-ַהִמלְּ

скажет им: ‘Слушай, Израиль! Сегодня вы вступаете в 

сражение с вашими врагами. Не будьте малодушны! Не 

бойтесь, не робейте и не страшитесь их! 

ַמע  ג 3 ם שְּ ָחָמה ַעלוְָּאַמר ֲאֵלהֶּ ֵרִבים ַהיֹום ַלִמלְּ ם קְּ ָרֵאל ַאתֶּ ם ַאל-יִשְּ ם ַאל-אֹיְֵּביכֶּ כֶּ ַבבְּ -יֵַרְך לְּ
אּו וְַּאל זּו וְַּאל-ִתירְּ פְּ ם-ַתחְּ נֵיהֶּ צּו ִמפְּ  ַתַערְּ

Ведь Господь, ваш Бог, идет с вами, чтобы сразиться за 

вас с вашими врагами и спасти вас’. 

ם ִעםכִי יְּהוָה  ד 4 ִהָלֵחם ָלכֶּ ם ַההֵֹלְך ִעָמכֶּם לְּ כֶּם-ֱאֹלֵהיכֶּ תְּ הֹוִשיַע אֶּ ם לְּ ְֵּביכֶּ  אֹי

А стражи пусть объявят народу так: ‘Если кто-то [из вас] 5 ל ה ִרים אֶּ ר ָבנָה ַביִת-ָהָעם ֵלאמֹר ִמי-וְִּדבְּרּו ַהשֹטְּ ֵביתֹו -ָהִאיש ֲאשֶּ ָחָדש וְֹּלא ֲחנָכֹו יֵֵלְך וְּיָשֹב לְּ



построил новый дом и не обновил его, пусть идет и 

возвратится домой, ведь иначе он может погибнуть в бою 

и другой человек обновит [его дом]. 

ן נּו-פֶּ נְּכֶּ ָחָמה וְִּאיש ַאֵחר יַחְּ  יָמּות ַבִמלְּ

Если кто-то насадил виноградник и еще не собрал 

урожай, пусть идет и возвратится домой, ведь иначе он 

может погибнуть в бою и другой человек соберет урожай 

[с его виноградника]. 

ר-ּוִמי ו 6 ן-ָהִאיש ֲאשֶּ ֵביתֹו פֶּ לֹו יֵֵלְך וְּיָשֹב לְּ ם וְֹּלא ִחלְּ ָחָמה וְִּאיש ַאֵחר -נַָטע כֶּרֶּ נּויָמּות ַבִמלְּ לֶּ  יְַּחלְּ

Если кто-то обручился с женщиной и еще не взял ее [в 

жены], пусть идет и возвратится домой, ведь иначе он 

может погибнуть в бою и другой человек возьмет ее [в 

жены]’. 

ר-ּוִמי ז 7 ָקָחּה יֵֵלְך וְּיָשֹב -ָהִאיש ֲאשֶּ ןֵאַרש ִאָשה וְֹּלא לְּ ֵביתֹו פֶּ ָחָמה וְִּאיש ַאֵחר -לְּ יָמּות ַבִמלְּ
נָה  יִָקחֶּ

И еще стражи должны сказать народу так: ‘Тот, кто 

боязлив и малодушен, пусть идет и возвратится домой, 

чтобы он не заразил своих соплеменников трусостью’. 

ַדֵבר  ח 8 ִרים לְּ פּו ַהשֹטְּ לוְּיָסְּ רּו ִמי-אֶּ ֵביתֹו וְֹּלא יִַמס -ָהָעם וְָּאמְּ ָהִאיש ַהיֵָרא וְַּרְך ַהֵלָבב יֵֵלְך וְּיָשֹב לְּ
ת ָבבֹו-אֶּ ָחיו ִכלְּ ַבב אֶּ  לְּ

А когда стражи скажут народу все это, пусть во главе 

народа встанут военачальники. 

ַדֵבר  ט 9 ִרים לְּ לוְָּהיָה כְַּכֹּלת ַהשֹטְּ דּו ָשֵרי צְָּבאֹות בְּרֹאש ָהָעם-אֶּ  ָהָעם ּוָפקְּ

Когда вы подступите к городу, на который собираетесь 

напасть, [сначала] предложите ему мир. 

ל-ִכי י 10 ַרב אֶּ ָשלֹום-ִתקְּ יָה לְּ יָה וְָּקָראָת ֵאלֶּ ִהָלֵחם ָעלֶּ  ִעיר לְּ

Если он ответит вам миром и отворит перед вами [свои 

ворота], то пусть весь находящийся в этом городе народ 

платит дань и служит вам. 

ָחה ָלְך וְָּהיָה ָכל-וְָּהיָה ִאם יא 11 ָצא-ָשלֹום ַתַענְָּך ּוָפתְּ יּו לְָּך ָלַמס וֲַעָבדּוָך-ָהָעם ַהנִמְּ  ָבּה יִהְּ

Если же [город] не сдастся вам и будет вести с вами 

войну — тогда осадите его. 

יהָ -וְִּאם יב 12 ָת ָעלֶּ ָחָמה וְַּצרְּ ָך ִמלְּ ָתה ִעמְּ ִלים ִעָמְך וְָּעשְּ  ֹלא ַתשְּ

Когда Господь, ваш Бог, предаст его в ваши руки, то 

поразите всех находящихся в нем мужчин мечом. 

יָך  יג 13 תּונְָּתנָּה יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָך וְִּהִכיָת אֶּ יָדֶּ ִפי-ָכל-בְּ ב-זְּכּוָרּה לְּ  ָחרֶּ

А женщин, детей, скот и все, что будет в городе, — всю 

добычу — возьмите себе и пользуйтесь этим добром, 

[отнятым у] ваших врагов, [добром,] которое отдает вам 

Господь, ваш Бог. 

יֶּה ָבִעיר ָכלַרק ַהנִָשים  יד 14 ר יִהְּ ֵהָמה וְּכֹל ֲאשֶּ ת-וְַּהַּטף וְַּהבְּ ָת אֶּ ָלָלּה ָתבֹז ָלְך וְָּאַכלְּ יָך -שְּ ַלל אֹיְּבֶּ שְּ
יָך ָלְך ר נַָתן יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ֲאשֶּ

Поступайте так со всеми городами, которые весьма 15 ָכל טו ה לְּ ר ֹלא-כֵן ַתֲעשֶּ אֹד ֲאשֶּ ָך מְּ חֹקֹת ִממְּ ָעִרים ָהרְּ ה ֵהנָה-ֵמָעֵרי ַהגֹויִם-הֶּ  ָהֵאלֶּ



отдалены от вас и не являются городами [здешних] 

народов. 

В городах же тех народов, [землю] которых Господь, ваш 

Бог, отдает вам как удел, не оставляйте в живых ни души. 

ה  טז 16 ַחיֶּה ָכלַרק ֵמָעֵרי ָהַעִמים ָהֵאלֶּ ָך נֲַחָלה ֹלא תְּ יָך נֵֹתן לְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  נְָּשָמה-ֲאשֶּ

Их вы должны полностью уничтожить — хеттов, эмореев, 

ханаанеев, перизеев, хивеев и евусеев — как повелел вам 

Господь, ваш Бог. 

יָךַהֲחֵרם ַתֲחִריֵמם ַהִחִתי וְָּהֱאמִֹרי -ִכי יז 17 ר ִצּוְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִרִזי ַהִחּוִי וְַּהיְּבּוִסי ַכֲאשֶּ  ַהכְּנֲַענִי וְַּהפְּ

Иначе они научат вас делать все те мерзости, которые 

они совершали для своих богов, и вы согрешите пред 

Господом, вашим Богом. 

ר ֹלא יח 18 ַמַען ֲאשֶּ ם -לְּ כֶּ תְּ דּו אֶּ ם ַליהוָה יְַּלמְּ ם וֲַחָטאתֶּ ר ָעשּו ֵלאֹלֵהיהֶּ ַלֲעשֹות כְּכֹל תֹוֲעבָֹתם ֲאשֶּ
ם  ֱאֹלֵהיכֶּ

Если вы будете длительное время держать город в осаде, 

будете воевать с ним, чтобы захватить его, то не 

уничтожайте его деревья, не заносите на них топор. Ведь 

вы кормитесь от них — поэтому не рубите их. Разве 

полевое дерево — это человек, чтобы быть осаждаемым 

вами? 

ל-ִכי יט 19 ָשּה ֹלא-ָתצּור אֶּ ָתפְּ יָה לְּ ִהָלֵחם ָעלֶּ ת-ִעיר יִָמים ַרִבים לְּ ִחית אֶּ זֶּן -ַתשְּ ֵעָצּה ִלנְּדַֹח ָעָליו ַגרְּ
נּו תֹאֵכל וְּאֹתֹו ֹלא  ה ָלבֹא ִמָפנֶּיָך ַבָמצֹורכִי ִממֶּ  ִתכְּרֹת כִי ָהָאָדם ֵעץ ַהָשדֶּ

Можете срубить лишь те деревья, о которых вам известно, 

что их плоды несъедобны. Срубайте их, чтобы возводить 

осадные сооружения вокруг города, который ведет с 

вами войну, — до тех пор, пока он не падет.  

ר כ 20 ִחית וְָּכָרָת ּוָבנִיָת ָמצֹור ַעל-ֹלא-ֵתַדע ִכי-ַרק ֵעץ ֲאשֶּ ר-ֵעץ ַמֲאָכל הּוא אֹתֹו ַתשְּ ִהוא -ָהִעיר ֲאשֶּ
ָתּה ָחָמה ַעד ִרדְּ ָך ִמלְּ   עָֹשה ִעמְּ
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Если на земле, которую Господь, ваш Бог, отдает вам во 

владение, будет найден лежащий в поле убитый [человек] 

и будет неизвестно, кто его убил, 

ָתּה נֵֹפל ַבשָ -ִכי א 1 ִרשְּ ָך לְּ יָך נֵֹתן לְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ה ֹלא נֹוַדע ִמי ִהָכהּויִָמֵצא ָחָלל ָבֲאָדָמה ֲאשֶּ  דֶּ



то пусть ваши старейшины и судьи выйдут и измерят 

расстояние до городов, которые вокруг убитого. 

ל ב 2 דּו אֶּ יָך ּוָמדְּ טֶּ ָחָלל-וְּיָצְּאּו זְֵּקנֶּיָך וְּשֹפְּ ִביבֹת הֶּ ר סְּ ָעִרים ֲאשֶּ  הֶּ

Пусть старейшины города, который окажется ближайшим 

к убитому, выберут телицу, которая еще не 

использовалась в работе и не тянула ярмо. 

ל ג 3 רָֹבה אֶּ ר ֹלא-וְָּהיָה ָהִעיר ַהקְּ גְַּלת ָבָקר ֲאשֶּ נֵי ָהִעיר ַהִהוא עֶּ חּו זִקְּ ָחָלל וְָּלקְּ ר -הֶּ ֻעַבד ָבּה ֲאשֶּ
ָכה בְּעֹל-ֹלא  ָמשְּ

Пусть старейшины города приведут эту телицу к непере- 

сыхающему потоку, где не обрабатывается и не 

засевает- ся [земля], и там, в долине, проломят телице 

затылок. 

ת ד 4 נֵי ָהִעיר ַהִהוא אֶּ ל-וְּהֹוִרדּו זִקְּ גְָּלה אֶּ ר ֹלא-ָהעֶּ פּויֵָעֵבד בֹו וְֹּלא יִָזֵרַע וְּ -נַַחל ֵאיָתן ֲאשֶּ ָשם -ָערְּ
ת גְָּלה ַבנַָחל-אֶּ  ָהעֶּ

Затем пусть подойдут священники, потомки Леви, — 

потому что их избрал Господь, ваш Бог, чтобы они служили 

ему и благословляли именем Господа и чтобы по их слову 

разрешалась любая тяжба и дело о всяком увечье. 

ֵשם יְּהוָה וְַּעל ה 5 ָבֵרְך בְּ תֹו ּולְּ ָשרְּ יָך לְּ נֵי ֵלוִי ִכי ָבם ָבַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יֶּה -וְּנִגְּשּו ַהכֲֹהנִים בְּ ם יִהְּ ִפיהֶּ
 נַָגע-ִריב וְָּכל-ָכל

Пусть все старейшины города, который окажется 

ближайшим к убитому, омоют свои руки над телицей, 

которой проломили затылок в долине, и возгласят: 

ל ו 6 רִֹבים אֶּ נֵי ָהִעיר ַהִהוא ַהקְּ ת-וְּכֹל זִקְּ ֲחצּו אֶּ ָחָלל יִרְּ ם ַעל-הֶּ גְָּלה ָהֲערּוָפה ַבנַָחל-יְֵּדיהֶּ  ָהעֶּ

‘Наши руки не проливали эту кровь, глаза наши не 

видели, [как она пролилась]. 

רּו  ז 7 כּו)יֵָדינּו ֹלא שפכה וְָּענּו וְָּאמְּ ת( ָשפְּ  ַהָדם ַהזֶּה וְֵּעינֵינּו ֹלא ָראּו-אֶּ

Искупи же Твой народ, Израиль, который Ты, Господь, 

освободил [из неволи], и не допусти, чтобы [вина за] 

невинную кровь оставалась среди твоего народа, 

Израиля!’ 

ָך  ח 8 ַעמְּ רַכֵפר לְּ ָרֵאל ֲאשֶּ ם ַהָדם-ָפִדיָת יְּהוָה וְַּאל-יִשְּ ָרֵאל וְּנִַכֵפר ָלהֶּ ָך יִשְּ ב ַעמְּ רֶּ קֶּ  ִתֵתן ָדם נִָקי בְּ

И тогда будет им прощена эта кровь. Тем самым вы 

устраните из вашей среды [вину за пролитие] невинной 

крови, поступив так, как угодно Господу.  

ָך ִכי ט 9 בֶּ ַבֵער ַהָדם ַהנִָקי ִמִקרְּ ֵעינֵי יְּהוָה-וְַּאָתה תְּ ה ַהיָָשר בְּ  ַתֲעשֶּ
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Когда ты выйдешь на войну против твоих врагов, и Господь, 

твой Бог, предаст их в твои руки, и ты, взяв у них пленных, 

ָחָמה ַעל-ִכי י 10 יֹו-ֵתֵצא ַלִמלְּ ָך וְָּשִביָת ִשבְּ יָדֶּ יָך בְּ יָך ּונְָּתנֹו יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  אֹיְּבֶּ

заметишь среди пленных красивую женщину, 

возжелаешь ее и захочешь взять ее себе в жены, 

ת יא 11 ִאָשה-יְַּפת וְָּרִאיָת ַבִשבְּיָה ֵאשֶּ ָת לְָּך לְּ ָת ָבּה וְָּלַקחְּ  תַֹאר וְָּחַשקְּ

то приведи ее к себе домой, пусть она обреет себе 

голову и острижет ногти 

ל יב 12 ת-וֲַהֵבאָתּה אֶּ ָחה אֶּ ָך וְִּגלְּ ת-תֹוְך ֵביתֶּ ָתה אֶּ נֶּיהָ -רֹאָשּה וְָּעשְּ  ִצָפרְּ

и пусть, сняв с себя одежду пленницы и сидя в твоем 

доме, оплакивает отца и мать [один] месяц. Затем ты 

сможешь войти к ней и стать ее мужем, а она будет тебе 

женой. 

ת יג 13 ת-וְֵּהִסיָרה אֶּ ָך ּוָבכְָּתה אֶּ ֵביתֶּ ָבה בְּ יָה וְּיָשְּ ַלת ִשבְּיָּה ֵמָעלֶּ ת-ִשמְּ ים ִאָמּה יֶַּרח יָמִ -ָאִביָה וְּאֶּ
ִאָשה ָתּה וְָּהיְָּתה לְָּך לְּ ַעלְּ יָה ּובְּ  וְַּאַחר ֵכן ָתבֹוא ֵאלֶּ

Но если она станет нежеланна тебе, то отпусти ее [на 

свободу, пусть она идет], куда захочет. Не продавай ее за 

серебро, не наживайся на ней, ведь ты принудил ее. 

ָשּה ּוָמכֹר ֹלאֹלא -וְָּהיָה ִאם יד 14 נַפְּ ָתּה לְּ ף ֹלא-ָחַפצְָּת ָבּה וְִּשַלחְּ נָה ַבָכסֶּ כְּרֶּ ַעֵמר ָבּה ַתַחת -ִתמְּ ִתתְּ
ר ִענִיָתּה  ֲאשֶּ

Если у человека две жены, одна любимая, а другая 

нелюбимая, и обе — и любимая, и нелюбимая — родили 

ему сыновей, а первенец был от нелюбимой, 

דּו-ִכי טו 15 נּוָאה וְּיָלְּ ֵתי נִָשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה וְָּהַאַחת שְּ ִאיש שְּ יֶּיןָ לְּ נּוָאה -ִתהְּ לֹו ָבנִים ָהֲאהּוָבה וְַּהשְּ
נִיָאה כֹר ַלשְּ  וְָּהיָה ַהֵבן ַהבְּ

то в день, когда он будет завещать сыновьям свое 

имущество, он не может предпочесть сына от любимой 

[жены] первенцу, сыну от нелюбимой. 

ת טז 16 יֹום ַהנְִּחילֹו אֶּ ר-וְָּהיָה בְּ ת-ָבנָיו ֵאת ֲאשֶּ ַבֵכר אֶּ יֶּה לֹו ֹלא יּוַכל לְּ ן-יִהְּ ן-ָהֲאהּוָבה ַעל-בֶּ נֵי בֶּ -פְּ
כֹר נּוָאה ַהבְּ  ַהשְּ

Он должен признать первородство за сыном от 

нелюбимой жены и дать ему двойную долю из всего, что у 

него имеется, поскольку [этот сын] — начало его силы, за 

ним право первородства. 

ת יז 17 ן-כִי אֶּ כֹר בֶּ ר-ַהבְּ כֹל ֲאשֶּ נַיִם בְּ ת לֹו ִפי שְּ נּוָאה יִַכיר ָלתֶּ אֹנֹו לֹו הּוא ֵראִשית -יִָמֵצא לֹו ִכי-ַהשְּ
כָֹרה ַפט ַהבְּ  ִמשְּ

Если чей-нибудь сын буен и непокорен, не повинуется 

отцу и матери, и сколько они его ни наказывают, он не 

слушает их, 

קֹול ִאמֹו -ִכי יח 18 קֹול ָאִביו ּובְּ ה ֵאינֶּנּו שֵֹמַע בְּ ִאיש ֵבן סֹוֵרר ּומֹורֶּ יֶּה לְּ ַמע יִהְּ רּו אֹתֹו וְֹּלא יִשְּ וְּיִסְּ
ם  ֲאֵליהֶּ

то пусть отец и мать возьмут его и приведут к 

старейшинам города, к городским воротам, 

ל יט 19 שּו בֹו ָאִביו וְִּאמֹו וְּהֹוִציאּו אֹתֹו אֶּ ל-וְָּתפְּ נֵי ִעירֹו וְּאֶּ קֹמֹו-זִקְּ  ַשַער מְּ

и скажут старейшинам своего города: ‘Этот наш сын 

буен и непокорен, он нам не повинуется, он — обжора и 

ל כ 20 רּו אֶּ ה ֵאינֶּנּו שֵֹמַע בְּקֵֹלנּו זֹוֵלל וְּסֵֹבא-וְָּאמְּ נֵנּו זֶּה סֹוֵרר ּומֹרֶּ נֵי ִעירֹו בְּ  זִקְּ



пьяница!’ 

И пусть все жители города забросают его камнями до 

смерти. Искорените зло из своей среды, и пусть весь 

Израиль услышит и ужаснется! 

ָגֻמהּו ָכל כא 21 ָך וְָּכל-ּורְּ בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ עּו וְּיִָראּו-ַאנְֵּשי ִעירֹו ָבֲאָבנִים וֵָמת ּוִבַערְּ מְּ ָרֵאל יִשְּ  יִשְּ

Если человек совершил грех, за который ему по закону 

полагается смертная казнь, и был умерщвлен и повешен 

на дереве, 

ַפט-וְִּכי כב 22 א ִמשְּ ִאיש ֵחטְּ יֶּה בְּ  ֵעץ-ָמוֶּת וְּהּוָמת וְָּתִליָת אֹתֹו ַעל-יִהְּ

то не оставляй труп на ночь на дереве, погреби его в тот 

же день. Поскольку повешенный [человек] — это 

страшное проклятие! Не оскверняйте вашу землю, 

которую Господь, ваш Бог, дает вам как удел. 

ָלתֹו ַעל-ֹלא כג 23 נּו ַביֹום ַההּוא כִי-ָהֵעץ ִכי-ָתִלין נִבְּ רֶּ בְּ ַטֵמא -ָקבֹור ִתקְּ ַלת ֱאֹלִהים ָתלּוי וְֹּלא תְּ ִקלְּ
ת יָך -אֶּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָך ֲאשֶּ ָמתְּ  נֵֹתן לְָּך נֲַחָלהַאדְּ
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Если ты увидишь, что бык брата твоего или его ягненок 

заблудился, не проходи мимо него — верни [животное] 

брату твоему. 

ת-ֹלא א 1 ה אֶּ אֶּ תשֹור ָאִחיָך אֹו -ִתרְּ ָאִחיָך-אֶּ ִשיֵבם לְּ ם ָהֵשב תְּ ָת ֵמהֶּ ַעַלמְּ  ֵשיֹו נִָדִחים וְִּהתְּ

Если брат твой [живет] далеко от тебя или же ты не 

знаешь, кто [хозяин животного], то приведи [скотину] к 

себе. Пусть она остается у тебя, а когда брат твой 

потребует ее, ты должен ее вернуть. 

ל-וְִּאם ב 2 תֹו אֶּ תֹו וֲַאַספְּ יָך וְֹּלא יְַּדעְּ רֹש ָאִחיָך אֹתֹו -ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאלֶּ ָך ַעד דְּ ָך וְָּהיָה ִעמְּ תֹוְך ֵביתֶּ
 וֲַהֵשבֹתֹו לֹו

Так же поступай и с его ослом, так же поступай и с его 

одеждой, так же поступай со всем, что потеряно братом 

твоим и найдено тобою, — не проходи мимо! 

ָכל ג 3 ה לְּ ָלתֹו וְֵּכן ַתֲעשֶּ ִשמְּ ה לְּ ה ַלֲחמֹרֹו וְֵּכן ַתֲעשֶּ ר-וְֵּכן ַתֲעשֶּ נּו -ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאשֶּ תֹאַבד ִממֶּ
ַעֵלם ִהתְּ ָצאָתּה ֹלא תּוַכל לְּ  ּומְּ

Если ты увидишь, что осел брата твоего или его бык упал 4 ת-ֹלא ד ה אֶּ אֶּ ם ָהֵקם ָתִקים ִעמֹו-ִתרְּ ָת ֵמהֶּ ַעַלמְּ ְך וְִּהתְּ רֶּ ִלים ַבדֶּ  ֲחמֹור ָאִחיָך אֹו שֹורֹו נֹפְּ



на дороге, то не проходи мимо — помоги ему поднять 

[животное]. 

Не должно быть на женщине мужской одежды, а мужчина 

не должен носить женское платье, потому что всякий, кто 

делает это, мерзок пред Господом, твоим Богом.  

ִלי-ֹלא ה 5 יֶּה כְּ ר ַעל-יִהְּ יָך ָכל-ִאָשה וְֹּלא-גֶּבֶּ ַלת ִאָשה כִי תֹוֲעַבת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר ִשמְּ ַבש גֶּבֶּ עֵֹשה -יִלְּ
ה   ֵאלֶּ

Если тебе попадется по дороге птичье гнездо на дереве 

или на земле, [а в гнезде] — птенцы или яйца, и птица 

сидит при птенцах или на яйцах, то не забирай мать 

вместе с птенцами. 

ָכל-כִי יִָקֵרא ַקן ו 6 ְך בְּ רֶּ ָפנֶּיָך ַבדֶּ רִֹחים אֹו ֵביִצים וְָּהֵאם-ֵעץ אֹו ַעל-ִצפֹור לְּ פְּ ץ אֶּ צֶּת ַעל ָהָארֶּ -רֹבֶּ
רִֹחים אֹו ַעל פְּ  ַהָבנִים-ִתַקח ָהֵאם ַעל-ַהֵביִצים ֹלא-ָהאֶּ

Отпусти мать, а птенцов возьми себе, чтобы тебе было 

хорошо и чтобы продлилась твоя жизнь. 

ַשַלח אֶּת ז 7 ת-ַשֵלַח תְּ ַמַען יִיַטב ָלְך -ַהָבנִים ִתַקח-ָהֵאם וְּאֶּ ָת יִָמיםָלְך לְּ  וְַּהֲאַרכְּ

Когда строишь новый дом, то сделай ограду [по краям] 

крыши, чтобы никто не упал с нее и не пролилась бы 

кровь. 

ַגגֶָּך וְֹּלא ח 8 ה לְּ נֶּה ַביִת ָחָדש וְָּעִשיָת ַמֲעקֶּ ָך ִכי-כִי ִתבְּ ֵביתֶּ נּו-ָתִשים ָדִמים בְּ  יִפֹל ַהנֵֹפל ִממֶּ

Не засевай свой виноградник другим сортом семян, 

иначе все это — и посеянное тобой, и урожай 

виноградника — станет запрещенным. 

ן-ֹלא ט 9 ָאיִם פֶּ ָך ִכלְּ מְּ ם-ִתזְַּרע ַכרְּ בּוַאת ַהָכרֶּ ר ִתזְָּרע ּותְּ ַרע ֲאשֶּ ֵלָאה ַהזֶּ ַדש ַהמְּ  ִתקְּ

Не паши на быке и осле, [запрягая их в плуг] вместе. 10 ָדו-ַתֲחרֹש בְּשֹור-ֹלא י  ּוַבֲחמֹר יַחְּ

Не носи одежду, [сотканную] из двух разных видов нити — 

шерсти и льна. 

ָדו יא 11 ִתים יַחְּ ר ּוִפשְּ מֶּ נֵז צֶּ ַבש ַשַעטְּ  ֹלא ִתלְּ

Сделай кисти на четырех углах одежды, которую ты 

носишь. 

ה יב 12 ה-ָלְך ַעל-גְִּדִלים ַתֲעשֶּ ַכסֶּ ר תְּ ָך ֲאשֶּ ַבע ַכנְּפֹות כְּסּותְּ  ָבּה-ַארְּ

Если кто-то возьмет себе жену, ляжет с ней, но она ему не 

понравится, 

נֵָאּה-ִכי יג 13 יָה ּושְּ  יִַקח ִאיש ִאָשה ּוָבא ֵאלֶּ

и он станет ее позорить и распускать о ней дурную славу, 

говоря: ‘Эту девицу я взял [в жены], лег с нею, но не 

обнаружил у нее [признаков] девственности’, — 

ת יד 14 יָה ֵשם ָרע וְָּאַמר אֶּ ָבִרים וְּהֹוִצא ָעלֶּ ַרב -וְָּשם ָלּה ֲעִליֹלת דְּ קְּ ִתי וָאֶּ יָה ָהִאָשה ַהזֹאת ָלַקחְּ ֵאלֶּ
תּוִלים-וְֹּלא  ָמָצאִתי ָלּה בְּ

тогда пусть отец девицы и ее мать возьмут доказательства 

ее девственности и вынесут к старейшинам города, к 

[городским] воротам. 

ת טו 15 ל-וְָּלַקח ֲאִבי ַהנֲַעָר וְִּאָמּה וְּהֹוִציאּו אֶּ תּוֵלי ַהנֲַעָר אֶּ נֵי-בְּ ָרה זִקְּ  ָהִעיר ַהָשעְּ



И пусть отец девицы скажет старейшинам: ‘Я отдал свою 

дочь этому человеку в жены, а она ему не понравилась. 

ל טז 16 ת-וְָּאַמר ֲאִבי ַהנֲַעָר אֶּ הָ -ַהזְֵּקנִים אֶּ נָאֶּ ִאָשה וַיִשְּ ה לְּ  ִבִתי נַָתִתי ָלִאיש ַהזֶּ

Поэтому он позорит ее, говоря: ‘Не нашел я у твоей 

дочери [признаков] девственности’. Но вот доказательство 

девственности моей дочери!’ И пусть развернут платье 

перед старейшинами города. 

ָבִרים ֵלאמֹר ֹלא-וְִּהנֵה יז 17 תּוִלים -הּוא ָשם ֲעִליֹלת דְּ ָך בְּ ִבתְּ שּו ָמָצאִתי לְּ תּוֵלי ִבִתי ּוָפרְּ ה בְּ וְֵּאלֶּ
נֵי ָהִעיר נֵי זִקְּ ָלה ִלפְּ  ַהִשמְּ

Тогда старейшины города должны взять этого человека и 

подвергнуть его наказанию. 

נֵי ָהִעיר יח 18 חּו זִקְּ ת-וְָּלקְּ רּו אֹתֹו-ַהִהוא אֶּ  ָהִאיש וְּיִסְּ

Пусть они взыщут с него сто [шекелей] серебра и отдадут 

их отцу девушки. Ведь [этот человек] распустил дурную 

славу о девственнице-еврейке! И пусть она останется его 

женой — он никогда не будет вправе развестись с ней. 

ף  יט 19 ָרֵאל וְּלֹווְָּענְּשּו אֹתֹו ֵמָאה כֶּסֶּ תּוַלת יִשְּ נּו ַלֲאִבי ַהנֲַעָרה כִי הֹוִציא ֵשם ָרע ַעל בְּ יֶּה -וְּנָתְּ ִתהְּ
ִאָשה ֹלא ָחּה ָכל-לְּ ַשלְּ  יָָמיו-יּוַכל לְּ

Однако если это окажется правдой и у девицы не будут 

найдены [признаки] девственности, 

ת ָהיָה ַהָדָבר -וְִּאם כ 20 תּוִלים ַלנֲַערָ -ַהזֶּה ֹלאֱאמֶּ צְּאּו בְּ  נִמְּ

то пусть жители города приведут девицу к двери 

отцовского дома и забросают ее камнями насмерть. 

Ведь она совершила гнусность в Израиле — 

распутничала в доме своего отца. Искорените зло из 

вашей среды! 

ת כא 21 ל-וְּהֹוִציאּו אֶּ ַתח ֵבית-ַהנֲַעָר אֶּ ָקלּוָה ַאנְֵּשי ִעיָרּה ָבֲאָבנִים וֵָמָתה כִי-פֶּ ָתה נְָּבָלה -ָאִביָה ּוסְּ ָעשְּ
ָך בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ ָרֵאל ִלזְּנֹות ֵבית ָאִביָה ּוִבַערְּ  .בְּיִשְּ

Если застанут мужчину лежащим с замужней женщиной, 

то пусть они оба будут преданы смерти — и мужчина, 

легший с этой женщиной, и сама женщина. Искорените 

зло в Израиле! 

ֻעַלת-יִָמֵצא ִאיש שֵֹכב ִעם-ִכי כב 22 ם ָהִאיש ַהשֵֹכב ִעם-ַבַעל ּוֵמתּו ַגם-ִאָשה בְּ נֵיהֶּ ָהִאָשה וְָּהִאָשה -שְּ
ָת ָהָרע  ָרֵאלּוִבַערְּ  ִמיִשְּ

Если невинная девица будет обручена с мужчиной, но 

[другой] человек встретит ее в городе и ляжет с нею, 

ָצָאּה ִאיש ָבִעיר וְָּשַכב ִעָמּה כג 23 ִאיש ּומְּ אָֹרָשה לְּ תּוָלה מְּ יֶּה נֲַעָר בְּ  כִי יִהְּ

то выведите обоих к городским воротам и забросайте 

камнями до смерти: девицу — за то, что не кричала в 

городе, а мужчину — за то, что он взял силой жену 

ближнего своего. Искорените зло из вашей среды! 

ת כד 24 ם אֶּ ל-וְּהֹוֵצאתֶּ ם אֶּ נֵיהֶּ ם אָֹתם ָבֲאָבנִים וֵָמתּו-שְּ תֶּ ַקלְּ ת ַשַער ָהִעיר ַהִהוא ּוסְּ -ַהנֲַעָר ַעל-אֶּ
ר ֹלא ַבר ֲאשֶּ ת-דְּ ר-ָהִאיש ַעל-ָצֲעָקה ָבִעיר וְּאֶּ ַבר ֲאשֶּ ת-דְּ ָת ָהָרע -ִענָה אֶּ ת ֵרֵעהּו ּוִבַערְּ ֵאשֶּ

ָך בֶּ  ִמִקרְּ

Если мужчина встретит обрученную девицу в поле, схватит 

ее и ляжет с нею, то пусть будет предан смерти только 

ת-וְִּאם כה 25 ָצא ָהִאיש אֶּ ה יִמְּ ֱחזִיק-ַבָשדֶּ אָֹרָשה וְּהֶּ ָבּה ָהִאיש וְָּשַכב ִעָמּה ּוֵמת ָהִאיש -ַהנֲַעָר ַהמְּ
ר ַבדֹו-ֲאשֶּ  ָשַכב ִעָמּה לְּ



легший с нею мужчина. 

Девице же не делайте ничего: на девице нет греха, за 

который полагалась бы смертная казнь. Это дело похоже 

на то, как если бы человек напал на ближнего своего и 

убил его. 

ר יָקּום ִאיש ַעל-וְַּלנֲַעָר ֹלא כו 26 א ָמוֶּת ִכי ַכֲאשֶּ ה ָדָבר ֵאין ַלנֲַעָר ֵחטְּ ש ֵכן -ַתֲעשֶּ ָצחֹו נֶּפֶּ ֵרֵעהּו ּורְּ
 ַהָדָבר ַהזֶּה

Ведь [мужчина] повстре- чал ее в поле, и [даже если] эта 

обрученная девушка кри- чала, некому было прийти ей на 

помощь. 

אָֹרָשה וְֵּאין מֹוִשיַע ָלּה כז 27 ָצָאּה ָצֲעָקה ַהנֲַעָר ַהמְּ ה מְּ  כִי ַבָשדֶּ

Если мужчина повстречает невинную девицу, которая не 

обручена, схватит ее, ляжет с нею и они будут застигнуты, 

то этот мужчина, легший с нею, 

ר ֹלא-ִכי כח 28 תּוָלה ֲאשֶּ ָצא ִאיש נֲַעָר בְּ ָצאּו-יִמְּ ָפָשּה וְָּשַכב ִעָמּה וְּנִמְּ  אָֹרָשה ּותְּ

должен дать отцу девицы пятьдесят [шекелей] серебра и 

взять ее в жены, поскольку он обесчестил ее. Он будет не 

вправе развестись с нею всю свою жизнь. 

ף וְּלֹו כט 29 ר ִענָּה ֹלא-וְּנַָתן ָהִאיש ַהשֵֹכב ִעָמּה ַלֲאִבי ַהנֲַעָר ֲחִמִשים ָכסֶּ ִאָשה ַתַחת ֲאשֶּ יֶּה לְּ -ִתהְּ
ָחּה ָכל  יָָמיו-יּוַכל ַשלְּ
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Человек не может жениться на жене своего отца — нельзя 

поднимать край одежды своего отца. 

ת-ֹלא א 1 ה כְּנַף ָאִביו-יִַקח ִאיש אֶּ ת ָאִביו וְֹּלא יְַּגלֶּ  ֵאשֶּ

Да не войдет [мужчина] с раздавленными яичками или 

отрезанным детородным членом в собрание Господа. 

צּועַ -ֹלא ב 2 ַהל יְּהוָה-יָבֹא פְּ ָכה ִבקְּ  ַדָכא ּוכְּרּות ָשפְּ

Да не войдет рожденный от запретной связи в собрание 

Господа — даже в десятом поколении не войти ему в 

собрание Господа. 

זֵר-ֹלא ג 3 ַהל יְּהוָה ַגם דֹור ֲעִשיִרי ֹלא יָבֹא ַממְּ ַהל יְּהוָה-ִבקְּ  יָבֹא לֹו ִבקְּ

Да не войдут аммонитянин и моавитянин в собрание 

Господа — никогда, даже в десятом поколении, не войти 

им в собрание Господа. 

ַהל יְּהוָה ַגם דֹור-ֹלא ד 4 ַהל יְּהוָה ַעד-ֲעִשיִרי ֹלא יָבֹא ַעמֹונִי ּומֹוָאִבי ִבקְּ ם ִבקְּ  עֹוָלם-יָבֹא ָלהֶּ



Ведь они не встречали вас с хлебом и водою на дороге, 

когда вы шли из Египта. Они наняли Биль ама, сына Беора, 

из Петора, что в Арам-Наѓараиме, чтобы тот проклял вас. 

ר ֹלא-ַעל ה 5 ַבר ֲאשֶּ מּו-דְּ יָך  ִקדְּ ר ָשַכר ָעלֶּ ם ִמִמצְָּריִם וֲַאשֶּ כֶּ ֵצאתְּ ְך בְּ רֶּ ם ּוַבַמיִם ַבדֶּ חֶּ כֶּם ַבלֶּ תְּ אֶּ
ת ן-אֶּ ָעם בֶּ ךָ -ִבלְּ לֶּ ַקלְּ תֹור ֲאַרם נֲַהַריִם לְּ עֹור ִמפְּ  בְּ

(Но Господь, ваш Бог, не пожелал слушать Бильама. 

Господь, ваш Бог, обратил для вас проклятие в 

благословение, потому что Господь, ваш Бог, любит вас.) 

ל-וְֹּלא ו 6 מַֹע אֶּ יָך ִלשְּ ת-ָאָבה יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָך אֶּ יָך לְּ ָעם וַיֲַהפְֹך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָרָכה כִי -ִבלְּ ָלָלה ִלבְּ ַהקְּ
יָך  ֲאֵהבְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Никогда, покуда вы живы, не старайтесь принести им мир 

и благополучие! 

ֹלָמם וְּטָֹבָתם ָכל-ֹלא ז 7 רֹש שְּ עֹוָלם-ִתדְּ יָך לְּ  יָמֶּ

Не гнушайтесь эдомитянами, ведь они — ваши братья. Не 

гнушайтесь египтянами, ведь вы сами были 

переселенцами в их стране. 

ַתֵעב ֲאדִֹמי כִי ָאִחיָך הּוא ֹלא-ֹלא ח 8 ַתֵעב ִמצְִּרי-תְּ צֹו-ִכי תְּ ַארְּ  ֵגר ָהיִיָת בְּ

Потомки, которые родятся у них в третьем поколении, 

могут войти в собрание Господа. 

ר ט 9 ַהל יְּהוָה-ָבנִים ֲאשֶּ ם ִבקְּ ִליִשי יָבֹא ָלהֶּ ם דֹור שְּ דּו ָלהֶּ  יִּוָלְּ

Когда вы выйдете станом против ваших врагов, то 

остерегайтесь любой скверны. 

ָת ִמכֹל ָדָבר ָרע-ֵתֵצא ַמֲחנֶּה ַעל-ִכי י 10 ַמרְּ יָך וְּנִשְּ  אֹיְּבֶּ

Если кто-то из вас будет нечист от случившегося ночью, то 

пусть он выйдет за пределы стана. 

ר ֹלא-ִכי יא 11 יֶּה בְָּך ִאיש ֲאשֶּ ֵרה-יִהְּ יֶּה ָטהֹור ִמקְּ לָליְָּלה -יִהְּ ל-וְּיָָצא אֶּ תֹוְך -ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה ֹלא יָבֹא אֶּ
 ַהַמֲחנֶּה

Он не должен входить в стан. Вечером пусть он омоется 

водой, а когда зайдет солнце, он может вернуться в стан. 

נֹות יב 12 ל-וְָּהיָה ִלפְּ ש יָבֹא אֶּ מֶּ ַחץ ַבָמיִם ּוכְּבֹא ַהשֶּ ב יִרְּ רֶּ  ַהַמֲחנֶּה תֹוְך-עֶּ

Пусть у вас будет место вне стана, куда бы вы могли 

выходить [по нужде]. 

יֶּה לְָּך ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה וְּיָָצאָת ָשָמה חּוץ יג 13  וְּיָד ִתהְּ

Пусть у [каждого из] вас будет при себе лопатка, как часть 

снаряжения, чтобы, присев снаружи, вырыть ямку, а потом 

закопать свои нечистоты. 

יֶּה לְָּך ַעל יד 14 ת-וְּיֵָתד ִתהְּ ָת וְִּכִסיָת אֶּ ָתה ָבּה וְַּשבְּ ָך חּוץ וְָּחַפרְּ תְּ ִשבְּ ָך-ֲאזֵנֶָּך וְָּהיָה בְּ  ֵצָאתֶּ

Ведь Господь, ваш Бог, идет посреди вашего стана, 

избавляя вас [от опасностей] и повергая ваших врагов 

перед вами. Пусть же ваш стан будет святым, чтобы 

[Господь] не увидел у вас ничего непристойного и не 

отступился от вас. 

ָפנֶּיָך וְָּהיָה ַמֲחנֶּיָך ָקדֹוש  טו 15 יָך לְּ ָך וְָּלֵתת אֹיְּבֶּ ַהִצילְּ ב ַמֲחנֶָּך לְּ רֶּ קֶּ ַהֵלְך בְּ יָך ִמתְּ -וְֹּלאכִי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
יָך וַת ָדָבר וְָּשב ֵמַאֲחרֶּ רְּ ה בְָּך עֶּ אֶּ  יִרְּ

Не выдавайте хозяину раба, бежавшего от своего хозяина 16 ל-ֹלא טז ד אֶּ בֶּ ִגיר עֶּ ר-ַתסְּ יָך ֵמִעם ֲאדֹנָיו-ֲאדֹנָיו ֲאשֶּ  יִנֵָצל ֵאלֶּ



к вам. 

Пусть он поселится среди вас, там, где захочет, — в 

любом из ваших городов, где ему понравится. Не 

притесняйте его. 

ר יז 17 בְָּך ַבָמקֹום ֲאשֶּ ִקרְּ ָך יֵֵשב בְּ יָך ַבּטֹוב לֹו ֹלא תֹונֶּנּו-ִעמְּ ָערֶּ ַחר בְַּאַחד שְּ  יִבְּ

Да не будет блудницы среди дочерей Израиля, да не 

будет блудника среди сыновей Израиля. 

ָרֵאל וְֹּלא-ֹלא יח 18 נֹות יִשְּ ֵדָשה ִמבְּ יֶּה קְּ ָרֵאל-ִתהְּ נֵי יִשְּ יֶּה ָקֵדש ִמבְּ  יִהְּ

Исполняя обет, не вноси в Храм Господа, твоего Бога, 

заработанное продажной женщиной и выручку за пса, 

потому что оба они мерзки пред Господом, твоим Богом. 

ָכל-ֹלא יט 19 יָך לְּ ב ֵבית יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִחיר כֶּלֶּ נַן זֹונָה ּומְּ תְּ יָך ַגם-ָתִביא אֶּ ר ִכי תֹוֲעַבת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ -נֶּדֶּ
ם נֵיהֶּ  שְּ

Не ссужай брату твоему под проценты ни серебро, ни 

съестное, ни что-либо другое, что дают в рост. 

ָאִחיָך -ֹלא כ 20 ְך ָכלַתִשיְך לְּ ל נֶּשֶּ ְך אֹכֶּ ף נֶּשֶּ ְך כֶּסֶּ ר יִָשְך-נֶּשֶּ  ָדָבר ֲאשֶּ

Иноплеменнику можешь ссужать под проценты, а брату 

твоему — нет, чтобы Господь, твой Бог, благословил тебя во 

всех начинаниях твоих в стране, в которую вы идете и 

которой овладеете. 

ָך ַעל כא 21 ַלח יָדֶּ כֹל ִמשְּ יָך בְּ כְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ַמַען יְָּברֶּ ָאִחיָך ֹלא ַתִשיְך לְּ ִרי ַתִשיְך ּולְּ ר-ַלנָכְּ ץ ֲאשֶּ -ָהָארֶּ
ָתּה-ַאָתה ָבא ִרשְּ  ָשָמה לְּ

Если ты дашь обет Господу, твоему Богу, не медли с его 

исполнением, потому что Господь, твой Бог, непременно 

взыщет с тебя за него и на тебе будет грех. 

מֹו ִכי-ִכי כב 22 ַשלְּ ַאֵחר לְּ יָך ֹלא תְּ ר ַליהוָה ֱאֹלהֶּ יָך ֵמִעָמְך וְָּהיָה בְָּך -ִתדֹר נֶּדֶּ נּו יְּהוָה ֱאֹלהֶּ שֶּ רְּ ָדרֹש יִדְּ
א  ֵחטְּ

А если ты воздержишься от обетов, то не будет на тебе 

греха. 

ַדל ִלנְּדֹר ֹלא כג 23 חְּ א-וְִּכי תֶּ יֶּה בְָּך ֵחטְּ  יִהְּ

Будь осмотрителен, произнося что-либо, и исполняй то, что 

ты пообещал Господу, твоему Богу, — [исполняй] всякое 

добровольное обещание, вышедшее из твоих уст. 

מֹר וְָּעִשיתָ  כד 24 יָך ִתשְּ ָפתֶּ ִפיָך מֹוָצא שְּ ָת בְּ ר ִדַברְּ יָך נְָּדָבה ֲאשֶּ ָת ַליהוָה ֱאֹלהֶּ ר נַָדרְּ  ַכֲאשֶּ

Если ты придешь в виноградник ближнего твоего, то 

можешь есть виноград, сколько захочешь, досыта, но в 

корзину свою не собирай. 

ָת  כה 25 ָך וְָּאַכלְּ ם ֵרעֶּ רֶּ כֶּ לכִי ָתבֹא בְּ ָך וְּאֶּ עֶּ ָך ָשבְּ שְּ יְָּך ֹלא ִתֵתן-ֲענִָבים כְּנַפְּ לְּ  כֶּ

Если ты придешь на ниву ближнего твоего, то можешь 

срывать колосья рукой, но не заноси серпа на ниву 

ближнего твоего. 

ֵמש ֹלא כו 26 רְּ ָך וְּחֶּ יָדֶּ ִליֹלת בְּ ָת מְּ ָך וְָּקַטפְּ ָקַמת ֵרעֶּ ָך כִי ָתבֹא בְּ  ָתנִיף ַעל ָקַמת ֵרעֶּ
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Если кто-нибудь возьмет себе жену и станет с ней жить, но 

она не понравится ему, поскольку он найдет в ней что- 

нибудь неподобающее, и он напишет ей письмо о 

разводе, вручит ей его и отошлет ее прочь из своего дома, 

ָעָלּה וְָּהיָה ִאם-ִכי א 1 ָצא-יִַקח ִאיש ִאָשה ּובְּ ֵעינָיו ִכי-ֹלא ִתמְּ וַת ָדָבר -ֵחן בְּ רְּ ָמָצא ָבּה עֶּ
ָחּה ִמֵביתֹו יָָדּה וְִּשלְּ ר כְִּריֻתת וְּנַָתן בְּ  וְָּכַתב ָלּה ֵספֶּ

и она, покинув его дом, выйдет замуж за другого 

человека. 

ִאיש ב 2 ָכה וְָּהיְָּתה לְּ  ַאֵחר-וְּיָצְָּאה ִמֵביתֹו וְָּהלְּ

Если же и второму мужу она не понравится и он, написав 

ей письмо о разводе, вручит его ей и отошлет ее прочь из 

своего дома — или же этот второй муж, который взял ее 

себе в жены, умрет, — 

ָחּה ִמֵביתֹו אֹו ִכי יָמּות  ג 3 יָָדּה וְִּשלְּ ר כְִּריֻתת וְּנַָתן בְּ נֵָאּה ָהִאיש ָהַאֲחרֹון וְָּכַתב ָלּה ֵספֶּ ּושְּ
ר ִאָשה-ָהִאיש ָהַאֲחרֹון ֲאשֶּ ָקָחּה לֹו לְּ  לְּ

то первый муж, который отослал ее, не может снова взять 

ее в жены, потому что она осквернилась. Для Господа это 

было бы мерзостью! Не наводите грех на страну, которую 

Господь, ваш Бог, отдает вам во владение. 

ר-ֹלא ד 4 ָלּה ָהִראשֹון ֲאשֶּ ר -יּוַכל ַבעְּ ִאָשה ַאֲחֵרי ֲאשֶּ יֹות לֹו לְּ ָתּה ִלהְּ ַקחְּ ָחּה ָלשּוב לְּ ִשלְּ
ת-ֻהַּטָמָאה ִכי נֵי יְּהוָה וְֹּלא ַתֲחִטיא אֶּ יָך נֵֹתן -תֹוֵעָבה ִהוא ִלפְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ

ָך נֲַחָלה  לְּ

Если человек только что женился, он не должен уходить на 

войну, и никаких других обязанностей на него тоже нельзя 

возлагать. Пусть он будет свободен для своего дома на 

протяжении одного года — пусть радует жену, которую он 

взял себе. 

ָכל-יִַקח ִאיש ִאָשה ֲחָדָשה ֹלא יֵֵצא ַבָצָבא וְֹּלא-ִכי ה 5 ֵביתֹו -יֲַעבֹר ָעָליו לְּ יֶּה לְּ ָדָבר נִָקי יִהְּ
ת ָחת וְִּשַמח אֶּ ר-ָשנָה אֶּ תֹו ֲאשֶּ  ָלָקח-ִאשְּ

Пусть никто не берет в залог ручные жернова, или [даже 

один] верхний жернов, ведь [это все равно что] взять в 

залог [человеческую] жизнь. 

ש הּוא חֵֹבל-יֲַחבֹל ֵרַחיִם וָָרכֶּב ִכי-ֹלא ו 6  נֶּפֶּ

Если обнаружится, что некто похитил человека, одного из 

братьев своих, из сынов Израиля, и нажился на нем, 

продав его, то этот похититель должен быть предан 

смерти. Искорените зло из вашей среды! 

ר-ִכי ז 7 ַעמֶּ ָרֵאל וְִּהתְּ נֵי יִשְּ ָחיו ִמבְּ ש ֵמאֶּ ָכרֹו ּוֵמת ַהַגנָב ַההּוא -יִָמֵצא ִאיש גֹנֵב נֶּפֶּ בֹו ּומְּ
ָך בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ  ּוִבַערְּ

В случае с язвою проказы непременно поступайте в 

точности так, как научат вас священники-левиты, — 

נֶַּגע ח 8 ר בְּ ר-ִהָשמֶּ אֹד וְַּלֲעשֹות כְּכֹל ֲאשֶּ מֹר מְּ וִיִם -ַהָצַרַעת ִלשְּ כֶּם ַהכֲֹהנִים ַהלְּ תְּ יֹורּו אֶּ
רּו ַלֲעשֹות מְּ ר ִצּוִיִתם ִתשְּ  ַכֲאשֶּ



неукоснительно соблюдайте все, что я заповедал им. 

Помните, что Господь, ваш Бог, сделал с Мирьям в пути, 

после того как вы ушли из Египта! 

ר ט 9 ָריִם-ָזכֹור ֵאת ֲאשֶּ כֶּם ִמִמצְּ ֵצאתְּ ְך בְּ רֶּ יָם ַבדֶּ ִמרְּ יָך לְּ  ָעָשה יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Если ты одалживаешь ближнему что-либо, то не входи к 

нему в дом, чтобы забрать у него залог. 

אּוָמה ֹלא-ִכי י 10 ֵרֲעָך ַמַשאת מְּ ה בְּ ל-ַתשֶּ  ֵביתֹו ַלֲעבֹט ֲעבֹטֹו-ָתבֹא אֶּ

Постой на улице, а тот человек, которому ты 

одалживаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу. 

ת יא 11 יָך אֶּ ה בֹו יֹוִציא ֵאלֶּ ר ַאָתה נֹשֶּ  ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה-ַבחּוץ ַתֲעמֹד וְָּהִאיש ֲאשֶּ

Если же он — бедный человек, то не ложись спать, 

[оставив у себя одежду, которую ты взял] у него в залог. 

ַכב ַבֲעבֹטֹו-וְִּאם יב 12  ִאיש ָענִי הּוא ֹלא ִתשְּ

Верни ему залог до захода солнца, чтобы он лег спать, 

[завернувшись] в свою одежду, и благословил бы тебя. 

Это зачтется тебе как праведный поступок пред 

Господом, твоим Богом. 

ת יג 13 ָדָקה -ָהֵשב ָתִשיב לֹו אֶּ יֶּה צְּ ָך ִתהְּ ךָ ּולְּ כֶּ ָמתֹו ּוֵברְּ ַשלְּ ש וְָּשַכב בְּ מֶּ ַהֲעבֹוט כְּבֹוא ַהשֶּ
יָך נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ִלפְּ

Не притесняй наемного работника, бедного и 

обездоленного, [будь это один] из братьев твоих или 

переселенец, [живущий] в вашей стране, в [одном из] 

ваших городов. 

ָך בִ -ֹלא יד 14 צְּ ַארְּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ יָך אֹו ִמֵגרְּ יֹון ֵמַאחֶּ בְּ יָךַתֲעשֹק ָשִכיר ָענִי וְּאֶּ ָערֶּ  שְּ

Отдавай ему заработок в тот же день, еще до захода 

солнца, потому что он беден и очень ждет своего 

заработка. Иначе он воззовет к Господу, [жалуясь] на тебя, 

и на тебе будет грех. 

ָכרֹו וְֹּלא טו 15 יֹומֹו ִתֵתן שְּ ת-בְּ ש ִכי ָענִי הּוא וְֵּאָליו הּוא נֵֹשא אֶּ מֶּ שֹו וְֹּלא-ָתבֹוא ָעָליו ַהשֶּ -נַפְּ
ל יָך אֶּ ָרא ָעלֶּ א-יִקְּ ָך ֵחטְּ  יְּהוָה וְָּהיָה בְּ

Нельзя предавать отцов смерти за [вину] сыновей, а 

сыновей нельзя предавать смерти за [вину] отцов — 

человек может быть наказан смертью [только] за свой 

грех! 

תּו ָאבֹות ַעל-ֹלא טז 16 תּו ַעל-ָבנִים ּוָבנִים ֹלא-יּומְּ אֹו יּו-יּומְּ טְּ חֶּ  ָמתּוָאבֹות ִאיש בְּ

Не искажай закон для переселенца и сироты, не бери в 

залог одежду у вдовы. 

ָמנָה יז 17 גֶּד ַאלְּ ַפט ֵגר יָתֹום וְֹּלא ַתֲחבֹל בֶּ ה ִמשְּ  ֹלא ַתּטֶּ

Помни, что и сам ты был рабом в Египте, а Господь, твой 

Бог, освободил тебя оттуда. Потому я и даю тебе 

повеление поступать так. 

יָך ִמָשם ַעל יח 18 ָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ דְּ ַריִם וַיִפְּ ִמצְּ ד ָהיִיָת בְּ בֶּ ָת ִכי עֶּ ַצּוְָּך ַלֲעש-וְָּזַכרְּ ֹות ֵכן ָאנִֹכי מְּ
ת ה-אֶּ  ַהָדָבר ַהזֶּ



Когда ты станешь собирать урожай на своем поле и 

забудешь в поле сноп, не возвращайся, чтобы забрать 

его. Пусть он останется для переселенца, сироты и вдовы, 

чтобы Господь, твой Бог, благословил тебя во всякой твоей 

работе. 

ִצירְּ  יט 19 צֹר קְּ ָמנָה ִכי ִתקְּ תֹו ַלֵגר ַליָתֹום וְָּלַאלְּ ַקחְּ ה ֹלא ָתשּוב לְּ ר ַבָשדֶּ ָת עֹמֶּ ָך וְָּשַכחְּ ָשדֶּ ָך בְּ
יָך כֹל ַמֲעֵשה יָדֶּ יָך בְּ כְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ַמַען יְָּברֶּ יֶּה לְּ  יִהְּ

Когда обобьешь свои оливковые деревья, не ищи [на 

ветках] оставшиеся оливки. Пусть они достанутся 

переселенцу, сироте и вдове. 

יֶּה כ 20 ָמנָה יִהְּ יָך ַלֵגר ַליָתֹום וְָּלַאלְּ ַפֵאר ַאֲחרֶּ ָך ֹלא תְּ בֹט זֵיתְּ  ִכי ַתחְּ

Когда соберешь урожай в своем винограднике, не ищи 

[на лозе] оставшиеся ягоды. Пусть они достанутся 

переселенцу, сироте и вдове. 

יֶּה כא 21 ָמנָה יִהְּ יָך ַלֵגר ַליָתֹום וְָּלַאלְּ עֹוֵלל ַאֲחרֶּ ָך ֹלא תְּ מְּ צֹר ַכרְּ  ִכי ִתבְּ

Помни, что и сам ты был рабом в земле египетской. 

Потому я и даю тебе повеление поступать так. 

ָת ִכי כב 22 ָריִם ַעל-וְָּזַכרְּ ץ ִמצְּ רֶּ אֶּ ד ָהיִיָת בְּ בֶּ ת-עֶּ ַצּוְָּך ַלֲעשֹות אֶּ ה-ֵכן ָאנִֹכי מְּ  ַהָדָבר ַהזֶּ

 

דברים|תצא-כי|פרקכה  ДВАРИМ | КИ-ТЕЦЕ | ГЛАВА 25 
 

Когда будет тяжба между людьми, то пусть они явятся в суд 

— и [там] их рассудят, объявив правого правым, а 

виновного признав виновным. 

ל-ִכי א 1 יֶּה ִריב ֵבין ֲאנִָשים וְּנִגְּשּו אֶּ ת-יִהְּ ָפטּום וְִּהצְִּדיקּו אֶּ ָפט ּושְּ ת-ַהִמשְּ ִשיעּו אֶּ -ַהַצִדיק וְִּהרְּ
 ָהָרָשע

И если виновный заслужил побои, пусть судья прикажет 

положить его [на землю] и нанести ему столько ударов, 

сколько следует за его вину. 

ָפר-וְָּהיָה ִאם ב 2 ִמסְּ ָעתֹו בְּ ָפנָיו כְֵּדי ִרשְּ  ִבן ַהכֹות ָהָרָשע וְִּהִפילֹו ַהשֵֹפט וְִּהָכהּו לְּ

Можно нанести ему сорок ударов, но не более. Потому 

что если нанести ему более [сорока ударов], то брат 

твой будет унижен у тебя на глазах. 

ן ג 3 ָבִעים יַכֶּנּו ֹלא יִֹסיף פֶּ ַהכֹתֹו ַעל-ַארְּ ֵעינֶּיָך-יִֹסיף לְּ ָלה ָאִחיָך לְּ ה ַמכָה ַרָבה וְּנִקְּ  ֵאלֶּ

Не завязывай рот волу, когда он занят молотьбой. 4 ִדישֹו-ֹלא ד סֹם שֹור בְּ  ַתחְּ

Если братья жили вместе и один из них умер, не оставив 

сына, то пусть жена умершего не выходит замуж за 

ָדו-ִכי ה 5 בּו ַאִחים יַחְּ ם ּוֵבן ֵאין יֵשְּ ת-לֹו ֹלא-ּוֵמת ַאַחד ֵמהֶּ יֶּה ֵאשֶּ ִאיש זָר -ִתהְּ ַהֵמת ַהחּוָצה לְּ
ָמּה ִאָשה וְּיִבְּ ָקָחּה לֹו לְּ יָה ּולְּ  יְָּבָמּה יָבֹא ָעלֶּ



чужого человека, вне семьи. Ее деверь должен войти к ней 

— взять ее себе в жены, исполнив тем самым долг деверя. 

Тогда первенец, которого она родит, унаследует имя того 

умершего брата, и не исчезнет его имя в Израиле. 

ר ֵתֵלד יָקּום ַעל ו 6 כֹור ֲאשֶּ ָרֵאל-ֵשם ָאִחיו ַהֵמת וְֹּלא-וְָּהיָה ַהבְּ מֹו ִמיִשְּ ה שְּ  יִָמחֶּ

Но если этот человек не пожелает взять свою невестку [в 

жены], то пусть его невестка придет к [городским] 

воротам и скажет старейшинам: ‘Мой деверь 

отказывается сохранить имя своему брату в Израиле — он 

не хочет исполнить долг деверя [и жениться] на мне!’ 

ת-וְִּאם ז 7 פֹץ ָהִאיש ָלַקַחת אֶּ ל-ֹלא יַחְּ ָרה אֶּ תֹו ַהַשעְּ ָתה יְִּבמְּ תֹו וְָּעלְּ ָרה ֵמֵאן -יְִּבמְּ ַהזְֵּקנִים וְָּאמְּ
ִמי ָרֵאל ֹלא ָאָבה יַבְּ ָאִחיו ֵשם בְּיִשְּ ָהִקים לְּ  יְָּבִמי לְּ

Тогда пусть старейшины города призовут его, чтобы его 

уговорить. Но если он будет настаивать и скажет: 

אּו ח 8 נֵי-וְָּקרְּ ָתּה-לֹו זִקְּ ַקחְּ ִתי לְּ רּו ֵאָליו וְָּעַמד וְָּאַמר ֹלא ָחַפצְּ  ִעירֹו וְִּדבְּ

‘Не желаю брать ее [в жены]’, — то пусть его невестка 

подойдет к нему на глазах у старейшин, снимет башмак 

у него с ноги, плюнет перед ним и скажет: ‘Вот так 

поступают с тем, кто не восстанавливает род своему 

брату!’ 

ָרה כָ  ט 9 ָפנָיו וְָּענְָּתה וְָּאמְּ ָקה בְּ ָצה נֲַעלֹו ֵמַעל ַרגְּלֹו וְּיָרְּ ֵעינֵי ַהזְֵּקנִים וְָּחלְּ תֹו ֵאָליו לְּ ָכה וְּנִגְָּשה יְִּבמְּ
ר ֹלא ה ָלִאיש ֲאשֶּ ת-יֵָעשֶּ נֶּה אֶּ  ֵבית ָאִחיו-יִבְּ

И будет у его [рода] прозвище в Израиле — ‘Род 

Разутого’. 

ָרֵאל ֵבית ֲחלּוץ ַהנַָעל י 10 יִשְּ מֹו בְּ ָרא שְּ  וְּנִקְּ

Если мужчины подерутся между собою и жена одного из 

них подойдет, чтобы спасти своего мужа от того, кто бьет 

его, и протянет руку, и схватит того [человека] за срамное 

место, 

ת-ִכי יא 11 ַהִציל אֶּ ָחד לְּ ת ָהאֶּ ָבה ֵאשֶּ ָדו ִאיש וְָּאִחיו וְָּקרְּ ָחה -יִנָצּו ֲאנִָשים יַחְּ ִאיָשּה ִמיַד ַמֵכהּו וְָּשלְּ
ֻבָשיו ֱחזִיָקה ִבמְּ  יָָדּה וְּהֶּ

то отрубите ей кисть руки — не жалейте ее! 12 ת יב  ַכָפּה ֹלא ָתחֹוס ֵעינֶָּך-וְַּקצָֹתה אֶּ

Да не будет у тебя в сумке двух [разных] каменных гирь — 

большой и малой. 

ַטנָה-ֹלא יג 13 ן גְּדֹוָלה ּוקְּ ן וָָאבֶּ בֶּ ָך אֶּ ִכיסְּ יֶּה לְָּך בְּ  יִהְּ

Да не будет у тебя в доме двух [разных] мерных сосудов 

для определения эйфы — большого и малого. 

ַטנָה-ֹלא יד 14 ָך ֵאיָפה וְֵּאיָפה גְּדֹוָלה ּוקְּ ֵביתְּ יֶּה לְָּך בְּ  יִהְּ

Гиря у тебя должна быть правильного, точного [веса], 

мерный сосуд для определения эйфы должен быть у тебя 

правильного, точного [размера], чтобы продлилась твоя 

יֶּ  טו 15 ק יִהְּ דֶּ ֵלָמה וָצֶּ ן שְּ בֶּ יֶּה-האֶּ ק יִהְּ דֶּ ֵלָמה וָצֶּ ר-ָלְך ֵאיָפה שְּ יָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ַמַען יֲַאִריכּו יָמֶּ -ָלְך לְּ
יָך נֵֹתן ָלְך  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ



жизнь на земле, которую Господь, твой Бог, отдает тебе. 

Поскольку всякий, кто делает подобное, — всякий, кто 

творит обман, — мерзок пред Господом, твоим Богом.  

יָך ָכל טז 16 ה כֹל עֵֹשה ָעוֶּל-כִי תֹוֲעַבת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ   עֵֹשה ֵאלֶּ

Помните о том, что сделали вам амалекитяне, когда вы 

шли по дороге из Египта! 

ר יז 17 ם ִמִמצְָּריִם-זָכֹור ֵאת ֲאשֶּ כֶּ ֵצאתְּ ְך בְּ רֶּ  ָעָשה לְָּך ֲעָמֵלק ַבדֶּ

Они подстерегли вас на дороге и перебили всех тех из 

вас, кто ослаб и шел позади, — вы были утомлены и 

обессилены, но они не побоялись Бога. 

ְּזַנֵב בְָּך ָכל יח 18 ְך וַי רֶּ ָך ַבדֶּ ר ָקרְּ יָך וְַּאָתה ָעיֵף וְּיֵָגַע וְֹּלא יָ -ֲאשֶּ  ֵרא ֱאֹלִהיםַהנֱֶּחָשִלים ַאֲחרֶּ

Поэтому — когда Господь, ваш Бог, дарует вам покой от 

всех ваших врагов, что вокруг, в стране, которую Господь, 

ваш Бог, отдает вам как удел, чтобы вы овладели ею, — 

сотрите под небесами память об амалекитянах. Не 

забудьте!  

ָך ִמָכל יט 19 יָך לְּ ָהנִיַח יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יְּהוָה-וְָּהיָה בְּ ץ ֲאשֶּ יָך ִמָסִביב ָבָארֶּ יָך נֵֹתן לְָּך נֲַחָלה -אֹיְּבֶּ ֱאֹלהֶּ
ת ה אֶּ חֶּ ָתּה ִתמְּ ִרשְּ ָכח-לְּ  זֵכֶּר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשָמיִם ֹלא ִתשְּ
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Когда вы придете в страну, которую Господь, ваш Бог, 

отдает вам как удел, и овладеете ею, 

ל-וְָּהיָה ִכי א 1 ץ -ָתבֹוא אֶּ ָת ָבּהָהָארֶּ ָתּה וְּיַָשבְּ ָך נֲַחָלה וִיִרשְּ יָך נֵֹתן לְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ֲאשֶּ

и поселитесь в ней, то возьми первые плоды урожая, 

собранные тобою на твоей земле, которую Господь, твой 

Бог, отдает тебе, положи их в корзину и приди на то место, 

которое Господь, твой Бог, изберет как обитель для Своего 

Имени. 

ָת ֵמֵראִשית ָכל ב 2 יָך נֵֹתן ָלְך -וְָּלַקחְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ צְָּך ֲאשֶּ ר ָתִביא ֵמַארְּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ פְּ
ל ָת אֶּ נֶּא וְָּהַלכְּ ָת ַבּטֶּ מֹו שָ -וְַּשמְּ ַשֵכן שְּ יָך לְּ ַחר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר יִבְּ  םַהָמקֹום ֲאשֶּ

Подойди к священнику, который будет в то время, и скажи 

ему: ‘Говорю я сегодня Господу, твоему Богу, что я пришел 

в страну, о которой Господь поклялся нашим праотцам, 

что отдаст ее нам’. 

ל ג 3 יֶּה ַביִָמים ָהֵהם -ּוָבאָת אֶּ ר יִהְּ יָך ִכיַהכֵֹהן ֲאשֶּ ִתי ַהיֹום ַליהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ֵאָליו ִהַגדְּ -וְָּאַמרְּ
ל ת ָלנּו-ָבאִתי אֶּ ַבע יְּהוָה ַלֲאבֵֹתינּו ָלתֶּ ר נִשְּ ץ ֲאשֶּ  ָהָארֶּ



Пусть священник возьмет корзину из твоих рук и поставит 

ее перед жертвенником Господа, твоего Бога. 

יָךוְָּלַקח ַהכֵֹהן  ד 4 נֵי ִמזְַּבח יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָך וְִּהנִיחֹו ִלפְּ נֶּא ִמיָדֶּ  ַהּטֶּ

А ты возгласи пред Господом, твоим Богом: ‘Мой праотец 

был скиталец-арамей. Он пришел в Египет с немногими 

людьми и жил там как переселенец. Там он стал 

великим, сильным и многочисленным народом. 

ָעט  ה 5 ֵתי מְּ ַריְָּמה וַיָָגר ָשם ִבמְּ ד ִמצְּ יָך ֲאַרִמי אֵֹבד ָאִבי וַיֵרֶּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ִלפְּ וְָּענִיָת וְָּאַמרְּ
ְִּהי גֹוי ָגדֹול ָעצּום וָָרב-וַי  ָשם לְּ

Египтяне же относились к нам скверно: они угнетали нас 

и принуждали к тяжелой работе. 

נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשה ו 6 ִרים וַיְַּענּונּו וַיִתְּ  וַיֵָרעּו אָֹתנּו ַהִמצְּ

Мы воззвали к Господу, Богу наших праотцев. Господь 

услышал наш зов, увидел наши бедствия и непосильные 

труды, [увидел, как] нас угнетают. 

ל ז 7 תיְּהוָה -וַנִצְַּעק אֶּ ַמע יְּהוָה אֶּ ת-ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו וַיִשְּ א אֶּ ת-קֵֹלנּו וַיַרְּ ֲעָמֵלנּו -ָענְּיֵנּו וְּאֶּ
ת  ַלֲחֵצנּו-וְּאֶּ

Господь вывел нас из Египта мощной рукой и простертой 

дланью, [явив] страшные и великие [дела], знамения и 

чудеса. 

ִתיםוַיֹוִצֵאנּו יְּהוָה ִמִמצְַּריִ  ח 8 מֹפְּ אֹתֹות ּובְּ מָֹרא ָגדֹל ּובְּ יָד ֲחָזָקה ּוִבזְּרַֹע נְּטּויָה ּובְּ  ם בְּ

Он привел нас на это место, отдал нам эту страну, 

землю, источающую молоко и мед. 

ל ט 9 ן-וַיְִּבֵאנּו אֶּ ת-ַהָמקֹום ַהזֶּה וַיִתֶּ ץ ָזַבת ָחָלב -ָלנּו אֶּ רֶּ ץ ַהזֹאת אֶּ ָבשָהָארֶּ  ּודְּ

И вот я принес первые плоды земли, которую Ты, Господь, 

отдал мне!’ 

ת י 10 ר-וְַּעָתה ִהנֵה ֵהֵבאִתי אֶּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ נֵי -ֵראִשית פְּ תֹו ִלפְּ נַָתָתה ִלי יְּהוָה וְִּהנַחְּ
יָך נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ַתֲחוִיָת ִלפְּ יָך וְִּהשְּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Поставь [корзину] пред Господом, твоим Богом, и 

склонись пред Господом, твоим Богом. Радуйся всему 

тому благу, которым Господь, твой Бог, одарил тебя и твой 

дом, — [радуйся] и ты сам, и левит, и переселенец, что 

[живут] среди вас. 

ָכל יא 11 ָת בְּ ר נַָתן ַהּטֹוב-וְָּשַמחְּ ר -ֲאשֶּ ָך ַאָתה וְַּהֵלוִי וְַּהֵגר ֲאשֶּ ֵביתֶּ יָך ּולְּ ָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ לְּ
ָך בֶּ ִקרְּ  בְּ

В третий год, год десятины, когда ты закончишь отделять 

десятину от всего своего урожая и отдашь ее левиту, 

переселенцу, сироте и вдове, чтобы они, в твоем городе, 

ели досыта, — 

ת יב 12 ֵשר אֶּ ה ַלעְּ ַכלֶּ נַת ַהַמֲעֵשר וְּנַָתָתה -ָכל-ִכי תְּ ִליִשת שְּ ָך ַבָשנָה ַהשְּ בּוָאתְּ ַשר תְּ ַמעְּ
יָך וְָּשֵבעּו ָערֶּ ָמנָה וְָּאכְּלּו ִבשְּ  ַלֵלוִי ַלֵגר ַליָתֹום וְָּלַאלְּ

тогда скажи пред Господом, твоим Богом: ‘Я удалил 

святую долю из своего дома и отдал ее левиту и 

переселенцу, сироте и вдове, выполнив Твое повеление, 

[сделал все так,] как Ты повелел мне. Я не нарушил Твоих 

ִתי ַהקֹדֶּ  יג 13 יָך ִבַערְּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ִלפְּ ַהַביִת וְַּגם נְַּתִתיו ַלֵלוִי וְַּלֵגר ַליָתֹום -ש ִמןוְָּאַמרְּ
ָמנָה כְָּכל ר ִצּוִיָתנִי ֹלא-וְָּלַאלְּ ָך ֲאשֶּ וָתְּ ו ֹ-ִמצְּ ִתי ִמִמצְּ ִתיָעַברְּ יָך וְֹּלא ָשָכחְּ  תֶּ



заповедей и не пренебрег ими. 

Я не ел от этой [святой доли] в [час] моего горя, не отделял 

ее, когда был нечист, и не отдавал ее мертвому. Я 

исполнил волю Господа, моего Бога. Я сделал все так, как 

Ты повелел мне. 

נּו וְֹּלא-ֹלא יד 14 אֹנִי ִממֶּ ִתי בְּ ָטֵמא וְֹּלא-ָאַכלְּ נּו בְּ ִתי ִממֶּ קֹול -ִבַערְּ ִתי בְּ ֵמת ָשַמעְּ נּו לְּ נַָתִתי ִממֶּ
ר   ִצּוִיָתנִייְּהוָה ֱאֹלָהי ָעִשיִתי כְּכֹל ֲאשֶּ

Взгляни же из Своей святой обители, с небес, и 

благослови Свой народ, Израиль, и землю, которую Ты 

отдал нам, как и обещал с клятвою нашим праотцам, — 

землю, источающую молоко и мед!’ 

ָך ִמן טו 15 שְּ עֹון ָקדְּ ִקיָפה ִממְּ תַהָשַמיִם ּוָברֵ -ַהשְּ ת-ְך אֶּ ָך אֶּ ר -ַעמְּ ָרֵאל וְֵּאת ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ יִשְּ
ָבש ץ ָזַבת ָחָלב ּודְּ רֶּ ָת ַלֲאבֵֹתינּו אֶּ ַבעְּ ר נִשְּ  נַָתָתה ָלנּו ַכֲאשֶּ

Сегодня Господь, ваш Бог, повелевает вам исполнять все 

эти установления и законы. Соблюдайте же их 

неукоснительно — всем сердцем, всей душой. 

ת טז 16 ַצּוְָּך ַלֲעשֹות אֶּ יָך מְּ ת-ַהיֹום ַהזֶּה יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ה וְּאֶּ ָת -ַהֻחִקים ָהֵאלֶּ ָפִטים וְָּשַמרְּ ַהִמשְּ
ָכל ָכל-וְָּעִשיָת אֹוָתם בְּ ָך ּובְּ ָבבְּ ָך-לְּ שֶּ  נַפְּ

Сегодня Йеhова Элоhим-ваш Заповедует-вам Делать все эти законы и эти правосудия  

И-Будешь-Сохранять-ты (Соблюдать) 

И-Будешь-Делать-ты их всем сердцем-своим и всей душой-своей  
 

Сегодня вы провозгласили, что Господь будет вашим 

Богом, а вы будете следовать Его путями, соблюдать Его 

законы, заповеди и установления, исполнять Его волю. 

ת יז 17 ו ֹ-אֶּ מֹר ֻחָקיו ּוִמצְּ ָרָכיו וְִּלשְּ כֶּת ִבדְּ ָך ֵלאֹלִהים וְָּללֶּ יֹות לְּ ָת ַהיֹום ִלהְּ ֱאַמרְּ ָתיו יְּהוָה הֶּ
קֹלֹו מַֹע בְּ ָפָטיו וְִּלשְּ  ּוִמשְּ

Йеhове Сказал-ли-ты (Просил) сегодня Быть тебе Элоhим и Ходить путями-его и Сохранять законы-егои и заповеди-его и 

правосудия-тего и Слушать голос-его 
 

А Господь провозгласил сегодня, что вы будете Его 

народом, Его сокровищем, как Он и обещал вам, и [что 

вы должны] соблюдать все Его заповеди, 

ר יח 18 ר ִדבֶּ ֻגָלה ַכֲאשֶּ ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ ָך ַהיֹום ִלהְּ ֱאִמירְּ מֹר ָכל-וַיהוָה הֶּ ו ֹ-ָלְך וְִּלשְּ  ָתיוִמצְּ

А Йеhова Предпочел-тебя (Поднял) сегодня Быть-тебе ему народом сокровищем как Строил-Реалию (Говорил)-тебе к-

Сохранению всех Заповедей-его 
 

и [что Он] превознесет вас над всеми народами, которые 

Он создал, для хвалы, для славы, для величия, чтобы вы 

были святым народом у Господа, вашего Бога, как Он и 

יֹון ַעל ָכל יט 19 לְּ ָך עֶּ ִתתְּ ר ָעָשה -ּולְּ ָך ַעםַהגֹויִם ֲאשֶּ יֹתְּ ת וְִּלהְּ ָארֶּ ִתפְּ ֵשם ּולְּ ִהָלה ּולְּ ָקדֹש -ִלתְּ
ר ִדֵבר יָך ַכֲאשֶּ   ַליהוָה ֱאֹלהֶּ



обещал”.  

И положение-тебя выше над всеми этими народами (гоим) которое Сделал для-праславления (управляющий сигнал) и для-

имени (Эгрегор) и для-Тифферет (Гармонии) и Быть-тебе народом-святым (держащим духовную связь) как Йеhова Элоhим-

твой Создавал-Реалию (Говорил) 
 

 

 

К Содержанию 
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Моше вместе со старейшинами Израиля дал народу 

такое повеление: “Соблюдайте все эти заповеди, которые 

я передаю вам сегодня. 

ת א 1 ָרֵאל אֶּ נֵי יִשְּ ה וְּזִקְּ ת-וַיְַּצו מֹשֶּ כֶּם ַהיֹום-ָכל-ָהָעם ֵלאמֹר ָשמֹר אֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ  ַהִמצְּוָה ֲאשֶּ

И-Заповедал Моше и эти старцы Израиля Сказав Сохраняйте (Соблюдайте) всю эту Заповедь которую Я Заповедую вам 

сегодня  
 

А после того как вы перейдете Иордан [и вступите] в 

страну, которую Господь, ваш Бог, отдает вам, установите 

себе [там] большие камни и покройте их известью. 

ר  ב 2 תוְָּהיָה ַביֹום ֲאשֶּ ל-ַתַעבְּרּו אֶּ ֵדן אֶּ ר-ַהיַרְּ ץ ֲאשֶּ יָך נֵֹתן ָלְך וֲַהֵקמָֹת לְָּך ֲאָבנִים -ָהָארֶּ יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ָת אָֹתם ַבִשיד  גְּדֹלֹות וְַּשדְּ

И-Станет (Будет) в день который Перейдете-вы этот Иордан к этой земле которую Йеhова Элоhим-твой Дает тебе  

И-Воздвигни тебе камни большие  

И-Побелишь их побелкой (известью)  
 

Начертайте на них все слова этого Учения — после того 3 ת ג ן אֶּ ָת ֲעֵליהֶּ ל-ָכל-וְָּכַתבְּ ר ָתבֹא אֶּ ַמַען ֲאשֶּ ָך לְּ רֶּ ָעבְּ ֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת בְּ ר-ִדבְּ ץ ֲאשֶּ יְּהוָה -ָהָארֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3929


как вы перейдете [реку] и ступите на землю, которую 

Господь, ваш Бог, отдает вам, на землю, которая источает 

молоко и мед, как и обещал вам Господь, Бог ваших 

праотцев. 

ר יְּהוָה ֱאֹלֵהי ר ִדבֶּ ַבש ַכֲאשֶּ ץ זַָבת ָחָלב ּודְּ רֶּ יָך נֵֹתן לְָּך אֶּ יָך ָלְך-ֱאֹלהֶּ  ֲאבֹתֶּ

И-Напишешь-ты на-них все эти реалии (слова-дела) этого учения (Торы) по-совершению-перехода-твоего ради того 

который Придет к этой земле которую Йеhова Элоhим-твой Дает-тебе землю текущую молоком и медом как Создавал-

реалию (Говорил) Йеhова Элоhим отцов-твоих тебе  
 

Когда вы перейдете Иордан, установите эти камни на 

горе Эйваль, как я повелеваю вам сегодня, и покройте их 

известью. 

ת ד 4 ם אֶּ כֶּ רְּ ָעבְּ ת-וְָּהיָה בְּ ֵדן ָתִקימּו אֶּ ם ַהיֹום -ַהיַרְּ כֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ה ֲאשֶּ ַהר ָהֲאָבנִים ָהֵאלֶּ בְּ
ָת אֹוָתם ַבִשיד  ֵעיָבל וְַּשדְּ

 

И-Будет в-совершении-перехода-вашего этого Иордана Воздвигнете эти камни которую Я Заповедую вам сегодня  

на горе Эйваль  

И-Побели их побелкой  

Воздвигните там жертвенник Господу, вашему Богу, 

жертвенник из камней, не обрабатывая их железным 

[орудием]. 

יָך ִמזְַּבח ֲאָבנִים ֹלא ה 5 זֶּל-ּוָבנִיָת ָשם ִמזְֵּבַח ַליהוָה ֱאֹלהֶּ ם ַברְּ  ָתנִיף ֲעֵליהֶּ

И-Построй там жертвенник (мизбеах) Йеhове Элоhиму-твоему жертвенник (мизбеах) каменный Не Взмахивай над-ними 

железом 
 

Из необработанных камней воздвигните жертвенник 

Господу, вашему Богу, и приносите на нем жертвы 

всесожжения Господу, вашему Богу. 

נֶּה אֶּת ו 6 ֵלמֹות ִתבְּ יָך-ֲאָבנִים שְּ יָך וְַּהֲעִליָת ָעָליו עֹוֹלת ַליהוָה ֱאֹלהֶּ  ִמזְַּבח יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

Камнями целостными Построй жертвенник (мизбеах)  Йеhове Элоhим-твоему 

И-Подними-ты на нем жертвы  Подъема (всесожжения) к Йеhове Элоhим-твоему  
 

Приносите [на нем] мирные жертвы и ешьте их там, 

радуясь пред Господом, вашим Богом. 

ָלִמים ז 7 ָת שְּ יָך וְּזַָבחְּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָת ִלפְּ ָת ָשם וְָּשַמחְּ  וְָּאַכלְּ

И-Приноси-жертвы Цельные (мирные) 

И-Будешь-Насыщаться (Есть)  



И-Будешь-Радоваться перед Йеhовой Элоhим-твоим 
 

Напишите на камнях все слова этого Учения, отчетливо и 

ясно”. 

ָת  ח 8 ת-ַעלוְָּכַתבְּ ֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַבֵאר ֵהיֵטב-ָכל-ָהֲאָבנִים אֶּ  ִדבְּ

И-Напиши-ты на этих камнях все эти реалии (слова-дела) этого учения (Торы) Разъясни как-следует 
 

Моше, вместе со священниками и левитами, сказал 

всему Израилю: “Молчи и слушай, Израиль! Сегодня вы 

стали народом Господа, вашего Бога. 

ל ָכל ט 9 ה וְַּהכֲֹהנִים ַהלְּוִיִם אֶּ יֵיָת -וַיְַּדֵבר מֹשֶּ ה נִהְּ ָרֵאל ַהיֹום ַהזֶּ ַמע יִשְּ ֵכת ּושְּ ָרֵאל ֵלאמֹר ַהסְּ יִשְּ
יָך ָעם ַליהוָה ֱאֹלהֶּ  לְּ

И-Строил-Реалию (Говорил) Моше и эти Коэны (проводники духовной связи) и эти левиты ко всему Исраэлю Сказав 

Прислушайся (Внемли) и Слушай Исраэль в этот день Стал-ты народом Йеhовы Элоhим-твоего 
 

Исполняйте же волю Господа, вашего Бога, соблюдайте 

Его заповеди и законы, которые я передаю вам сегодня!” 

ת י 10 יָך וְָּעִשיָת אֶּ ָת בְּקֹול יְּהוָה ֱאֹלהֶּ תִמצְּו ֹ-וְָּשַמעְּ ַצּוְָּך ַהיֹום-ָתו וְּאֶּ ר ָאנִֹכי מְּ  ֻחָקיו ֲאשֶּ

И-Будешь-Слышать-ты голос Йеhовы Элоhим-твоего  

И-Будешь-Делать заповеди-его и законы-его которые Я Заповедал-тебе сегодня 
 

В тот день Моше дал народу такое повеление: 11 ה אֶּת יא  ָהָעם ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹר-וַיְַּצו מֹשֶּ

И-Заповедал Моше этому народу в тот день Сказав 
 

“Когда вы перейдете Иордан, то вот [колена], которые 

должны встать на горе Геризим и благословить народ: 

Шимон, Леви, Йеѓуда, Иссахар, Йосеф и Биньямин. 

ת יב 12 ָבֵרְך אֶּ דּו לְּ ה יַַעמְּ ת-ָהָעם ַעל-ֵאלֶּ ם אֶּ כֶּ רְּ ָעבְּ עֹון וְֵּלוִי וִיהּוָדה וְּיִָששָכר -ַהר גְִּרזִים בְּ ֵדן ִשמְּ ַהיַרְּ
 וְּיֹוֵסף ּוִבנְּיִָמן

Эти Встанут Благословлять этот народ на горе Гризим в-совершении-перехода-вашего этого Иордана Шимон и Леви и 

Йеhуда и Йсасхар и Йосэф и Биньямин 
 

А вот [колена], которые должны встать на горе Эйваль и 

[возгласить] проклятия: Реувен, Гад, Ашер, Звулун, Дан и 

Нафтали. 

דּו ַעל יג 13 ה יַַעמְּ ָלָלה-וְֵּאלֶּ ָתִלי ַהקְּ אּוֵבן ָגד וְָּאֵשר ּוזְּבּוֻלן ָדן וְּנַפְּ ַהר ֵעיָבל רְּ  בְּ

И эти Встанут на это проклятие на горе Эйваль Реувен Гад и Aшер и Звулун Дан и Нафтали 



 

Пусть левиты громко возгласят, обращаясь ко всем 

израильтянам: 

רּו  יד 14 וִיִם וְָּאמְּ לוְָּענּו ַהלְּ ָרֵאל קֹול ָרם-ָכל-אֶּ  ִאיש יִשְּ

И-Ответят эти Левиты  

И-Скажут каждому человеку Исраэля голосом громким 
 

‘Да будет проклят тот, кто сделает изваяние или литую 

статую — мерзость для Господа, изделие рук мастера, — 

и тайно установит!’ И пусть весь народ скажет в ответ: 

‘Амен!’ 

ר וְָּענּו ָכל טו 15 ל ּוַמֵסָכה תֹוֲעַבת יְּהוָה ַמֲעֵשה יְֵּדי ָחָרש וְָּשם ַבָסתֶּ סֶּ ה פֶּ ר יֲַעשֶּ -ָארּור ָהִאיש ֲאשֶּ
רּו ָאֵמן  ָהָעם וְָּאמְּ

Проклят этот человек который Сделает изваяние или литую-статую (маску) мерзость Йеhовы делание рук ремесленика  

И-Положил в-тайне  

И-Ответит весь этот народ  

И-Скажут Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто оскорбит отца или мать!’ И пусть 

весь народ скажет: ‘Амен!’ 

ה ָאִביו וְִּאמֹו וְָּאַמר ָכל טז 16 לֶּ  ָהָעם ָאֵמן-ָארּור ַמקְּ

Проклят позорящий отца и мать  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто передвинет межу ближнего!’ И 

пусть весь народ скажет: ‘Амен!’ 

 ָהָעם ָאֵמן-ָארּור ַמִסיג גְּבּול ֵרֵעהּו וְָּאַמר ָכל יז 17

Проклят нарущающий права (границы) ближнего-своего  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто собьет слепого с пути!’ И пусть 

весь народ скажет: ‘Амен!’ 

ְך וְָּאַמר ָכל יח 18 גֶּה ִעּוֵר ַבָדרֶּ  ָהָעם ָאֵמן-ָארּור ַמשְּ

Проклят сбивающий слепого с дорогои  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто станет несправедливо судить 19 ַפט ֵגר יט ה ִמשְּ ָמנָה -ָארּור ַמּטֶּ  ָהָעם ָאֵמן-וְָּאַמר ָכליָתֹום וְַּאלְּ



переселенца, сироту и вдову!’ И пусть весь народ скажет: 

‘Амен!’ 

Проклят нарущающий правосудие чужестранца (гер) сироты и вдовы  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто ляжет с женой своего отца, 

поскольку он открыл наготу отца!’ И пусть весь народ 

скажет: ‘Амен!’ 

ת ָאִביו ִכי ִגָלה כְּנַף ָאִביו וְָּאַמר ָכל-ָארּור שֵֹכב ִעם כ 20  ָהָעם ָאֵמן-ֵאשֶּ

Проклят ложащийся с женой отца-его ибо Открыл-Обнаружил крыло отца-его 

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто ляжет с каким-либо животным!’ 

И пусть весь народ скажет: ‘Амен!’ 

ֵהָמה וְָּאַמר ָכל-ָכל-ָארּור שֵֹכב ִעם כא 21  ָהָעם ָאֵמן-בְּ

 

Проклят ложащийся со всяким животным  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто ляжет со своей сестрой, 

дочерью своего отца или дочерью своей матери!’ И пусть 

весь народ скажет: ‘Амен!’ 

 ָהָעם ָאֵמן-ִאמֹו וְָּאַמר ָכל-ָאִביו אֹו ַבת-ֲאחֹתֹו ַבת-ָארּור שֵֹכב ִעם כב 22

Проклят ложащийся с сестрой-его дочерью отца-его или дочерью матери-его  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто ляжет со своей тещей!’ И пусть 

весь народ скажет: ‘Амен!’ 

 ָהָעם ָאֵמן-חַֹתנְּתֹו וְָּאַמר ָכל-ָארּור שֵֹכב ִעם כג 23

 

Проклят ложащийся с тещей  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто тайно убьет своего ближнего!’ И 

пусть весь народ скажет: ‘Амен!’ 

ר וְָּאַמר ָכל כד 24  ָהָעם ָאֵמן-ָארּור ַמֵכה ֵרֵעהּו ַבָסתֶּ



Проклят бьющий ближнего-его в тайне  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто возьмет мзду за убийство 

человека, [за пролитие] невинной крови!’ И пусть весь 

народ скажет: ‘Амен!’ 

ש ָדם נִָקי וְָּאַמר ָכל כה 25 ַהכֹות נֶּפֶּ  ָהָעם ָאֵמן-ָארּור ֹלֵקַח שַֹחד לְּ

Проклят берущий взятку за побитие души (нефеш) крови чистой  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

‘Да будет проклят тот, кто не станет следовать словам 

этого учения и исполнять их!’ И пусть весь народ скажет: 

’Амен!’  

ר  כו 26 ת-ֹלאָארּור ֲאשֶּ ֵרי ַהתֹוָרה-יִָקים אֶּ   ָהָעם ָאֵמן-ַהזֹאת ַלֲעשֹות אֹוָתם וְָּאַמר ָכל-ִדבְּ

Проклят который Не Поднимет (физ. план) эти реалии (слова-дела) этого Учения (Торы) Делать-их  

И-Скажется весь этот народ Истина-правда (амэн) 
 

 

 

К Содержанию 

 

На форуме размещен пост по 26-28 главам, о понятии "Богоизбранности... 

 

ДВАРИМ | КИ-ТАВО | ГЛАВА 28 
 

А если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, 

неукоснительно соблюдая все Его заповеди, которые я 

передаю вам сегодня, то Господь, ваш Бог, возвысит вас 

над всеми народами земли. 

מֹר-וְָּהיָה ִאם א 1 יָך ִלשְּ ַמע בְּקֹול יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ת ָשמֹוַע ִתשְּ ַצּוְָּך ִמצְּו ֹ-ָכל-ַלֲעשֹות אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ָתיו ֲאשֶּ
יֹון ַעל ָכל לְּ יָך עֶּ ץ-ַהיֹום ּונְָּתנְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  גֹויֵי ָהָארֶּ

И-Станет если Действительно-Услышишь-ты к голосу Йеhовы Элоhим-твоего Сохранять (Соблюдать) Делать всего заповеди-

его которые Я Заповедую тебе сегодня  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3929


И-Поставит тебя Йеhова Элоhим-твой Высшим над всеми народами этой земли  
 

Вот благословения, которые достигнут вас и исполнятся, 

если вы станете слушаться Господа, вашего Бога: 

יָך ָכל ב 2 ה -ּוָבאּו ָעלֶּ ָרכֹות ָהֵאלֶּ יָךַהבְּ ַמע בְּקֹול יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  וְִּהִשיֻגָך ִכי ִתשְּ

И-Придут к-тебе все эти благословения  

И-Настигнут-тебя ибо Послушаешься голоса Йеhова Элоhим-твоего 

 
 

Благословен ты будешь в городе и благословен в поле! 3 הָברּוְך ַאָתה ָבִעיר ּוָברּוְך ַאָתה  ג  ַבָשדֶּ

 

Благословен Ты в городе и Благословлен Ты в-поле  
 

Благословенно будет твое потомство и плоды твоей земли, 

приплод твоего скота — приплод коров и приплод овец! 

ִרי ד 4 ַגר -ָברּוְך פְּ ָך שְּ תֶּ מְּ הֶּ ִרי בְּ ָך ּופְּ ָמתְּ ִרי ַאדְּ נְָּך ּופְּ רֹות צֹאנֶָּךִבטְּ תְּ יָך וְַּעשְּ  ֲאָלפֶּ

 

Благословен плод живота-твоего и плод земли-твоей (адама) и плод животного-твоего которое Живет тысячами-твоими и 

отарами скота-твоего 
 

Благословенны будут твоя корзина и твоя квашня! 5 ָךָברּוְך ַטנְֲּאָך  ה תֶּ ַארְּ  ּוִמשְּ

Благослословены корзина-твоя и квашня-твоя 
 

Благословен будешь ты, входя [в свой дом], и благословен, 

выходя [из него]! 

ָך ו 6 ֵצאתֶּ ָך ּוָברּוְך ַאָתה בְּ  ָברּוְך ַאָתה בְּבֹאֶּ

Благословен Ты в-совершении-прихода-твоего и в-совершении-ухода-твоего 
 

Господь поможет вам победить ваших врагов, что нападут 

на вас. По одной дороге они выступят против вас, а по 

семи дорогам побегут от вас прочь. 

ת ז 7 ְך -יִֵתן יְּהוָה אֶּ רֶּ דֶּ ָפנֶּיָך בְּ יָך נִָגִפים לְּ יָך ַהָקִמים ָעלֶּ ָרִכים אֹיְּבֶּ ָעה דְּ ִשבְּ יָך ּובְּ ָחד יֵצְּאּו ֵאלֶּ אֶּ
ָפנֶּיָך  יָנּוסּו לְּ

Даст (Положит) Йеhова врагов-твоих Поднимающихся на тебя Поражены пред-ликом-твоим одной дорогой Выйдут к-тебе а 

семью дорогами Будут-Спасаться-бегством от-лика-твоего 



 

Господь пошлет вам благословение — в ваших житницах 

и во всяком деле ваших рук — и благословит вас в стране, 

которую [Он], Господь, ваш Бог, отдает вам! 

ת ח 8 ָך אֶּ ר-יְַּצו יְּהוָה ִאתְּ ץ ֲאשֶּ ָך ּוֵבַרכְָּך ָבָארֶּ ַלח יָדֶּ כֹל ִמשְּ יָך ּובְּ ָרָכה ַבֲאָסמֶּ ֹ -ַהבְּ יָך נ ֵתן יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
 ָלְך

Заповедует Йеhова тебе это благословение в-житницах-твоих и во-всяких занятиях рук-твоих  

И-Благословит-тебя в-земле которую Йеhова Элоhим-твой Дал тебе  
 

Господь сделает вас Своим святым народом, как Он и 

поклялся вам, — если вы будете соблюдать заповеди 

Господа, вашего Бога, и следовать Его путями. 

ַבע ט 9 ר נִשְּ ַעם ָקדֹוש ַכֲאשֶּ ָך יְּהוָה לֹו לְּ ת-יְִּקימְּ מֹר אֶּ ָת ִמצְּו ֹ -ָלְך ִכי ִתשְּ יָך וְָּהַלכְּ ת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ָרָכיו  ִבדְּ

Поднимет-тебя Йеhова ему в народ святой (духовной связи) как Клялся-тебе ибо Соблюдешь (Сохранишь)-ты заповеди 

Йеhова Элоhим-твоего  

И-Пойдешь-ты (Будешь-Развиваться) дорогами-его  
 

Тогда все народы земли увидят, что над вами наречено 

Имя Господа, и устрашатся вас. 

ךָ-וְָּראּו ָכל י 10 אּו ִממֶּ יָך וְּיָרְּ ָרא ָעלֶּ ץ ִכי ֵשם יְּהוָה נִקְּ  ַעֵמי ָהָארֶּ

И-Увидят все народы (ам) этой земли что Имя (Эгрегор) Йеhовы Призван на-тебя  

И-Устрашаться тебя 
 

Господь пошлет вам в изобилии и потомство, и приплод 

скота, и урожай на полях — на той земле, о которой 

Господь поклялся вашим праотцам, что отдаст ее вам. 

ַבע  יא 11 ר נִשְּ ָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ָמתֶּ ִרי ַאדְּ ָך ּוִבפְּ תְּ מְּ הֶּ ִרי בְּ נְָּך ּוִבפְּ ִרי ִבטְּ טֹוָבה ִבפְּ ָך יְּהוָה לְּ וְּהֹוִתרְּ
ת  יָך ָלתֶּ  ָלְךיְּהוָה ַלֲאבֹתֶּ

И-Умножит-тебя Йеhова во-благо в плодах живота-твоего и в плодах животных-твоих и в плодах этой земли (адама) на этой 

земле (адама) которой Поклялся Йеhова Элоhим-твой Дать тебе  
 

Господь откроет ради вас свою благодатную 

сокровищницу — небеса, в срок пошлет дождь на вашу 

землю и благословит всякое дело ваших рук! Вы будете 

давать взаймы многим народам, а сами брать в долг не 

будете. 

ת יב 12 ַתח יְּהוָה לְָּך אֶּ ת-יִפְּ ַטר-אֹוָצרֹו ַהּטֹוב אֶּ ָבֵרְך ֵאת ָכל-ַהָשַמיִם ָלֵתת מְּ ִעתֹו ּולְּ צְָּך בְּ ֲעֵשה מַ -ַארְּ
וִיָת גֹויִם ַרִבים וְַּאָתה ֹלא ִתלְּוֶּה ָך וְִּהלְּ  יָדֶּ

Откроет Йеhова тебе сокровища-его хорошие (благие) эти небеса Послать орошение земли-твоей (арец) в-срок-его и 



Благословить всякое деяние руки-твоей  

И-Будешь-Одалживать народам многим (гоим) и ты Не Будешь-Брать-в-долг 
 

Господь поставит вас в голове, а не в хвосте, вы всегда 

будете наверху, а не внизу — если станете слушаться 

повелений Господа, вашего Бога, которые я заповедую 

вам сегодня, [если будете] соблюдать и исполнять их. 

ָמָּטה ִכי יג 13 יֶּה לְּ ָלה וְֹּלא ִתהְּ ַמעְּ זָנָב וְָּהיִיָת ַרק לְּ ל-ּונְָּתנְָּך יְּהוָה לְּרֹאש וְֹּלא לְּ ַמע אֶּ ת יְּהוָה ִמצְּו ֹ-ִתשְּ
מֹר וְַּלֲעשֹות ַצּוְָּך ַהיֹום ִלשְּ ר ָאנִֹכי מְּ יָך ֲאשֶּ  ֱאֹלהֶּ

И-Поставит-тебя Йеhова во-главу а не в-хвост  

И-Будешь только наверху и Не Станешь внизу ибо Будешь-Прислушиваться к-заповедям Йеhова Элоhим-твоего которые Я 

Заповедую-тебе сегодня Сохранять (Соблюдать) и Делать (Исполнять) 
 

Не отклоняйтесь же от всех этих слов, которые я передаю 

вам сегодня, ни вправо, ни влево; не следуйте за другими 

богами и не служите им.  

כֶּת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים -וְֹּלא ָתסּור ִמָכל יד 14 מֹאול ָללֶּ כֶּם ַהיֹום יִָמין ּושְּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ ָבִרים ֲאשֶּ ַהדְּ
ָדם ָעבְּ   ֲאֵחִרים לְּ

И Не Отклоняйся от-всех-этих-реалий (слов-дел) которые Я Заповедую вам сегодня вправо и влево Ходить вслед за Элоhим 

другими Служить-им 
 

А вот проклятия, которые постигнут вас и исполнятся, если 

вы не будете слушаться Господа, вашего Бога, [если не 

будете] неукоснительно следовать всем Его заповедям и 

законам, которые я передаю вам сегодня: 

ת-וְָּהיָה ִאם טו 15 מֹר ַלֲעשֹות אֶּ יָך ִלשְּ ַמע בְּקֹול יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ר ָאנִֹכי ִמצְּו ֹ-ָכל-ֹלא ִתשְּ ָתיו וְֻּחקָֹתיו ֲאשֶּ
יָך ָכל ַצּוְָּך ַהיֹום ּוָבאּו ָעלֶּ ה וְִּהִשיגּוָך-מְּ ָללֹות ָהֵאלֶּ  ַהקְּ

И-Станет если Не Будешь-Слушать голос Йеhовы Элоhим-твоего (не) Сохранишь (не) Сделаешь все эти заповеди-его и 

законы-его которые Я Заповедую-тебе сегодня  

И-Придут к-тебе все эти проклятия  

И-Настигнут-они-тебя 
 

Проклят ты будешь в городе и проклят в поле! 16 ה טז  ָארּור ַאָתה ָבִעיר וְָּארּור ַאָתה ַבָשדֶּ

Прокляты будут твоя корзина и твоя квашня! 17 ָך יז תֶּ ַארְּ  ָארּור ַטנְֲּאָך ּוִמשְּ

Проклято будет твое потомство и плоды твоей земли, 

приплод коров и приплод овец! 

ִרי יח 18 ִרי -ָארּור פְּ נְָּך ּופְּ רֹת צֹאנֶָּךִבטְּ תְּ יָך וְַּעשְּ ַגר ֲאָלפֶּ ָך שְּ ָמתֶּ  ַאדְּ

Проклят будешь ты, входя [в свой дом], и проклят, выходя 19 ָך יט ֵצאתֶּ ָך וְָּארּור ַאָתה בְּ  ָארּור ַאָתה בְּבֹאֶּ



[из него]! 

Господь пошлет на вас проклятие, и смятение, и 

осуждение, во всех ваших начинаниях, которыми вы 

будете заниматься, и будете вы уничтожены, погибнете 

вскоре, из- за своих злых деяний — потому что вы оставили 

Меня! 

ת כ 20 ת-יְַּשַלח יְּהוָה בְָּך אֶּ ֵאָרה אֶּ ת-ַהמְּ הּוָמה וְּאֶּ ָכל-ַהמְּ ת בְּ רֶּ ר ַתֲעשֶּ -ַהִמגְּעֶּ ָך ֲאשֶּ ַלח יָדְּ ה ַעד ִמשְּ
ָך וְַּעד דְּ ָתנִי-ִהָשמֶּ ר ֲעזַבְּ יָך ֲאשֶּ נֵי רַֹע ַמֲעָללֶּ ָך ַמֵהר ִמפְּ  ֲאָבדְּ

Господь пошлет на вас мор и истребит вас с земли, в 

которую вы идете, чтобы овладеть ею. 

ת כא 21 ֵבק יְּהוָה בְָּך אֶּ ָך ֵמַעל ָהֲאָדָמה -יַדְּ ר ַעד ַכֹּלתֹו אֹתְּ רַהָדבֶּ ָתּה-ַאָתה ָבא-ֲאשֶּ ִרשְּ  ָשָמה לְּ

Господь поразит вас чахоткой, лихорадкой и горячкой, 

жарой и засухой, суховеем и спорыньей. [Эти бедствия] 

будут преследовать вас до тех пор, пока вы не погибнете. 

ת ּוַבַקַדַחת  כב 22 פֶּ ָךיַכְָּכה יְּהוָה ַבַשחֶּ דֶּ ָדפּוָך ַעד ָאבְּ ב ּוַבִשָדפֹון ּוַביֵָרקֹון ּורְּ רֶּ ֻחר ּוַבחֶּ ת ּוַבַחרְּ קֶּ  ּוַבַדלֶּ

Небеса у вас над головой станут медными, а земля у вас 

под ногами — железной. 

ר ַעל כג 23 יָך ֲאשֶּ ר-וְָּהיּו ָשמֶּ ץ ֲאשֶּ ת וְָּהָארֶּ ָך נְּחֹשֶּ יָך -רֹאשְּ תֶּ זֶּלַתחְּ  ַברְּ

Господь обратит дождь, [посылаемый] вашей земле, в 

пыль и прах, что станут сыпаться на вас с неба, и вы 

будете уничтожены. 

ת כד 24 צְָּך ָאָבק וְָּעָפר ִמן-יִֵתן יְּהוָה אֶּ ַטר ַארְּ ָדְך-מְּ יָך ַעד ִהָשמְּ  ַהָשַמיִם יֵֵרד ָעלֶּ

Господь поможет вашим врагам одолеть вас. По одной 

дороге вы выступите против них, а по семи дорогам 

побежите от них прочь. Ваш [вид] будет потрясением для 

всех царств земли. 

ָרִכים תָ  כה 25 ָעה דְּ ִשבְּ ָחד ֵתֵצא ֵאָליו ּובְּ ְך אֶּ רֶּ דֶּ יָך בְּ נֵי אֹיְּבֶּ נְָּך יְּהוָה נִָגף ִלפְּ זֲַעוָה יִתֶּ ָפנָיו וְָּהיִיָת לְּ נּוס לְּ
ץ לְּכֹות ָהָארֶּ כֹל ַממְּ  לְּ

Ваши трупы станут добычей для всех птиц небесных и 

зверей земных, и некому будет их отгонять. 

ָכל כו 26 ַמֲאָכל לְּ ָך לְּ ָלתְּ ץ וְֵּאין ַמֲחִריד-וְָּהיְָּתה נִבְּ ֱהַמת ָהָארֶּ בֶּ  עֹוף ַהָשַמיִם ּולְּ

Господь поразит тебя египетскими нарывами и 

опухолями, коростой и чесоткой, от которых ты не 

сможешь излечиться. 

ַריִם ובעפלים  כז 27 ִחין ִמצְּ חִֹרים)יַכְָּכה יְּהוָה ִבשְּ ר ֹלא( ּוַבּטְּ ס ֲאשֶּ ָחרֶּ ֵהָרֵפא-ּוַבָגָרב ּובֶּ  תּוַכל לְּ

Господь поразит тебя безумием, слепотой и смятением. 28 הֹון ֵלָבב כח ִתמְּ ִעָּורֹון ּובְּ ִשָגעֹון ּובְּ  יַכְָּכה יְּהוָה בְּ

В полдень ты будешь ходить на ощупь, как ходит на ощупь 

слепой во мраке. Ты не преуспеешь ни в чем, всегда 

будешь угнетен и ограблен. Никто не придет тебе на 

помощь. 

ִליַח אֶּת כט 29 ר יְַּמֵשש ָהִעּוֵר ָבֲאֵפָלה וְֹּלא ַתצְּ ַמֵשש ַבָצֳהַריִם ַכֲאשֶּ יָך וְָּהיִיָת ַאְך ָעשּוק -וְָּהיִיָת מְּ ָרכֶּ דְּ
 ַהיִָמים וְֵּאין מֹוִשיעַ -וְָּגזּול ָכל



Ты обручишься, но другой человек ляжет с [твоей 

невестой], построишь дом, но жить в нем не будешь, 

насадишь виноградник, но не соберешь урожая. 

ָאֵרש וְִּאיש ַאֵחר ישגלנה  ל 30 נָה)ִאָשה תְּ ָכבֶּ נֶּה וְֹּלא( יִשְּ נּו-ַביִת ִתבְּ לֶּ ַחלְּ ם ִתַּטע וְֹּלא תְּ  ֵתֵשב בֹו כֶּרֶּ

Твоего быка зарежут у тебя на глазах, но ты не будешь 

есть его [мясо], твоего осла у тебя отнимут, и он не 

вернется к тебе, твои овцы достанутся твоим врагам — и 

никто не придет тебе на помощь. 

ָפנֶּיָך וְֹּלא יָשּוב  לא 31 ָך ָגזּול ִמלְּ נּו ֲחמֹרְּ ֵעינֶּיָך וְֹּלא תֹאַכל ִממֶּ ָך ָטבּוַח לְּ יָך שֹורְּ אֹיְּבֶּ ָלְך צֹאנְָּך נְֻּתנֹות לְּ
 וְֵּאין לְָּך מֹוִשיעַ 

Твои сыновья и дочери будут отданы другому народу. В 

тоске ты проглядишь все глаза, [ожидая] их каждый день, 

но ничего не сможешь сделать. 

ַעם ַאֵחר וְֵּעינֶּיָך  לב 32 יָך נְֻּתנִים לְּ נֹתֶּ ם ָכלָבנֶּיָך ּובְּ ָך-רֹאֹות וְָּכלֹות ֲאֵליהֶּ ֵאל יָדֶּ  ַהיֹום וְֵּאין לְּ

Народ, которого ты не знал, поглотит плоды твоей земли и 

[плоды] всех твоих трудов, а ты всегда будешь угнетен и 

измучен. 

ָך וְָּכל לג 33 ָמתְּ ִרי ַאדְּ ר ֹלא-פְּ ָת -יְִּגיֲעָך יֹאַכל ַעם ֲאשֶּ  ַהיִָמים-וְָּהיִיָת ַרק ָעשּוק וְָּרצּוץ ָכליָָדעְּ

Ты обезумеешь от увиденного тобою зрелища. 34 ה לד אֶּ ר ִתרְּ ֵאה ֵעינֶּיָך ֲאשֶּ ֻשָגע ִמַמרְּ  וְָּהיִיָת מְּ

Господь поразит тебя страшными нарывами на коленях и 

голенях, [нарывы покроют тебя] от ступни до самого 

темени, и ты не сможешь от них излечиться. 

ִחין ָרע ַעל לה 35 כַיִם וְַּעל-יַכְָּכה יְּהוָה ִבשְּ ר ֹלא-ַהִברְּ ֵהָרֵפא ִמַכף ַרגְּלְָּך וְַּעד -ַהשַֹקיִם ֲאשֶּ תּוַכל לְּ
ָך ֳקדֶּ  ָקדְּ

Господь уведет вас и царя, которого вы поставите над 

собой, к народу, которого не знали ни вы сами, ни ваши 

праотцы. Там вы будете служить другим богам — [богам] 

из дерева и камня. 

ת לו 36 ָך וְּאֶּ ל-יֹוֵלְך יְּהוָה אֹתְּ יָך אֶּ ר ָתִקים ָעלֶּ כְָּך ֲאשֶּ ר ֹלא-ַמלְּ ָת -גֹוי ֲאשֶּ יָך וְָּעַבדְּ ָת ַאָתה וֲַאבֹתֶּ יַָדעְּ
ןָשם ֱאֹלִהים אֲ   ֵחִרים ֵעץ וָָאבֶּ

Вы станете пугалом, примером [несчастий] и 

посмешищем для всех народов, к которым уведет вас 

Господь. 

ר לז 37 כֹל ָהַעִמים ֲאשֶּ נִינָה בְּ ָמָשל וְִּלשְּ ַשָמה לְּ גְָּך יְּהוָה ָשָמה-וְָּהיִיָת לְּ  יְּנַהֶּ

Много семян вы посеете в поле, но мало [урожая] 

соберете, потому что его пожрет саранча. 

ה לח 38 בֶּ נּו ָהַארְּ לֶּ סְּ ֱאסֹף כִי יַחְּ ַעט תֶּ ה ּומְּ  זֶַּרע ַרב תֹוִציא ַהָשדֶּ

Вы насадите виноградники и будете их возделывать, но 

вам не придется пить вино и собирать [виноград], потому 

что все пожрет червь. 

ָת וְּיַיִן ֹלא לט 39 נּו ַהתָֹלַעת-כְָּרִמים ִתַּטע וְָּעָבדְּ ֱאגֹר כִי תֹאכְּלֶּ ה וְֹּלא תֶּ תֶּ  ִתשְּ

Оливковые деревья будут расти во всех ваших пределах, 40 יּו לְָּך  מ ָכלזֵיִתים יִהְּ ָך-בְּ ן ֹלא ָתסּוְך ִכי יִַשל זֵיתֶּ מֶּ ָך וְּשֶּ  גְּבּולֶּ



но вы не умаститесь маслом, потому что ваши оливки 

опадут. 

У вас родятся сыновья и дочери, но они не останутся с 

вами, а будут уведены в плен. 

ִבי-ָבנִים ּוָבנֹות תֹוִליד וְֹּלא מא 41 כּו ַבשֶּ יּו ָלְך ִכי יֵלְּ  יִהְּ

Все ваши деревья и плоды вашей земли будут пожраны 

саранчой. 

ָך יְּיֵָרש ַהצְָּלַצל-ָכל מב 42 ָמתֶּ ִרי ַאדְּ  ֵעצְָּך ּופְּ

Переселенцы, которые [живут] среди вас, станут 

возноситься над вами все выше и выше, вы же будете 

опускаться все ниже и ниже. 

ה  מג 43 בְָּך יֲַעלֶּ ִקרְּ ר בְּ ָלה וְַּאָתה ֵתֵרד ַמָּטה ָמָּטהַהֵגר ֲאשֶּ ָלה ָמעְּ יָך ַמעְּ  ָעלֶּ

Они будут давать вам взаймы, а вы не сможете 

одалживать им. Они будут в голове, а вы будете в хвосте. 

זָנָב מד 44 יֶּה לְּ יֶּה לְּרֹאש וְַּאָתה ִתהְּ וֶּנּו הּוא יִהְּ וְָּך וְַּאָתה ֹלא ַתלְּ  הּוא יַלְּ

Все эти проклятия исполнятся, станут преследовать вас, 

настигнут вас, и вы будете уничтожены — поскольку не 

слушались Господа, вашего Бога, не соблюдали Его 

заповеди и законы, которые Он дал вам. 

יָך ָכל מה 45 ָדפּוָך וְּהִ -ּוָבאּו ָעלֶּ ה ּורְּ ָללֹות ָהֵאלֶּ ָדְך ִכיַהקְּ ָת בְּקֹול יְּהוָה -ִשיגּוָך ַעד ִהָשמְּ ֹלא ָשַמעְּ
מֹר ִמצְּו ֹ יָך ִלשְּ ר ִצּוְָךֱאֹלהֶּ  ָתיו וְֻּחקָֹתיו ֲאשֶּ

Это станет вечным знамением и знаком для вас и для 

ваших потомков. 

ֲעָך ַעד מו 46 זַרְּ מֹוֵפת ּובְּ אֹות ּולְּ  עֹוָלם-וְָּהיּו בְָּך לְּ

За то, что вы не служили Господу, вашему Богу, в радости 

и с веселым сердцем, когда у вас во всем было 

изобилие, — 

ר ֹלא מז 47 ת-ַתַחת ֲאשֶּ ָת אֶּ ָחה ּובְּטּוב ֵלָבב ֵמרֹב כֹל-ָעַבדְּ ִשמְּ יָך בְּ  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ

[за это] вы будете служить вашим врагам, которых 

Господь нашлет на вас, в голоде и жажде, в наготе, 

лишившись всего. Они наденут железное ярмо вам на 

шею — и уничтожат вас. 

ת מח 48 ָת אֶּ ָצמָ -וְָּעַבדְּ ָרָעב ּובְּ נּו יְּהוָה ָבְך בְּ חֶּ ר יְַּשלְּ יָך ֲאשֶּ זֶּל אֹיְּבֶּ ר כֹל וְּנַָתן עֹל ַברְּ חֹסֶּ ֵעירֹם ּובְּ א ּובְּ
ִמידֹו אָֹתְך-ַעל ָך ַעד ִהשְּ  ַצּוָארֶּ

Издалека, с края земли, Господь приведет к вам народ, 

языка которого вы не понимаете, — словно орел, налетит 

он [на вас]. 

יָך גֹוי ֵמָרחֹק  מט 49 ר ֹלאיִָשא יְּהוָה ָעלֶּ ר גֹוי ֲאשֶּ ה ַהנָשֶּ אֶּ ר יִדְּ ץ ַכֲאשֶּ ֵצה ָהָארֶּ ַמע לְּשֹנֹו-ִמקְּ  ִתשְּ

[Это будет] народ наглый, не уважающий старцев и не 

щадящий юношей. 

ר ֹלא נ 50 זֵָקן וְּנַַער ֹלא יָחֹן-גֹוי ַעז ָפנִים ֲאשֶּ  יִָשא ָפנִים לְּ

Он пожрет ваш скот и плоды вашей земли — и вы будете 51 ִרי נא ָך ּופְּ תְּ מְּ הֶּ ִרי בְּ ר ֹלא-וְָּאַכל פְּ ָדְך ֲאשֶּ ָך ַעד ִהָשמְּ ָמתְּ ִאיר לְָּך ָדגָ -ַאדְּ ַגר יַשְּ ן ִתירֹוש וְּיִצְָּהר שְּ



уничтожены. Он не оставит вам ни зерна, ни вина, ни 

оливкового масла, ни приплода ваших коров, ни 

приплода ваших овец — и вы погибнете. 

רֹת צֹאנֶָּך ַעד ַהֲאִבידֹו אָֹתְך תְּ יָך וְַּעשְּ  ֲאָלפֶּ

Он осадит ваши поселения по всей вашей стране — и 

рухнут высокие и укрепленные стены, на которые вы 

надеетесь. Он осадит ваши поселения по всей вашей 

стране, которую Господь, ваш Бог, отдает вам! 

ָכל נב 52 ָכל-וְֵּהַצר לְָּך בְּ ר ַאָתה בֵֹטַח ָבֵהן בְּ ֻצרֹות ֲאשֶּ יָך ַהגְּבֹהֹת וְַּהבְּ ת חֹמֹתֶּ דֶּ יָך ַעד רֶּ ָערֶּ צֶָּך -שְּ ַארְּ
ָכל ָכל-וְֵּהַצר לְָּך בְּ יָך בְּ ָערֶּ יָך ָלְך-שְּ ר נַָתן יְּהוָה ֱאֹלהֶּ צְָּך ֲאשֶּ  ַארְּ

В осаде, в бедствиях, которые причинят вам ваши враги, вы 

будете есть ваших детей, [будете есть] плоть ваших 

сыновей и дочерей, которых Господь, ваш Бог, даровал 

вам! 

ִרי נג 53 ָת פְּ ר נַָתן-וְָּאַכלְּ יָך ֲאשֶּ נֹתֶּ ַשר ָבנֶּיָך ּובְּ נְָּך בְּ יָך בְּ -ִבטְּ רלְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָמצֹוק ֲאשֶּ יִָציק -ָמצֹור ּובְּ
ָך  לְָּך אֹיְּבֶּ

Мужчина, [некогда] мягкосердечный и изнеженный, станет 

злобно смотреть на своего брата, на любимую жену и на 

своих оставшихся детей, 

ת נד 54 ֵאשֶּ ָאִחיו ּובְּ אֹד ֵתַרע ֵעינֹו בְּ ָענֹג מְּ ר יֹוִתיר ָהִאיש ָהַרְך בְָּך וְּהֶּ ר ָבנָיו ֲאשֶּ יֶּתֶּ  ֵחיקֹו ּובְּ

поскольку не захочет ни с кем из них делиться плотью 

своих детей, которую он будет поедать, не имея ничего 

другого, в осаде, в бедствиях, которые причинят вам ваши 

враги во всех ваших поселениях. 

ִאירִמֵתת  נה 55 ִלי ִהשְּ ר יֹאֵכל ִמבְּ ַשר ָבנָיו ֲאשֶּ ם ִמבְּ ר יִָציק לְָּך -לְַּאַחד ֵמהֶּ ָמצֹוק ֲאשֶּ ָמצֹור ּובְּ לֹו כֹל בְּ
ָכל יָך-אֹיִבְָּך בְּ ָערֶּ  שְּ

[Некогда] мягкосердечная и изнеженная [женщина], 

которая даже ногой на землю не ступала из-за своей 

мягкости и изнеженности, станет злобно смотреть на 

своего любимого мужа, на сына и дочь — 

ר ֹלא נו 56 ָך וְָּהֲענָֻגה ֲאשֶּ ָתה ַכף-ָהַרָכה בְּ ַענֵג ּוֵמרְֹך ֵתַרע ֵעינָּה -ַרגְָּלּה ַהֵצג ַעל-נִסְּ ץ ֵמִהתְּ ָהָארֶּ
ִבָתּה נָּה ּובְּ ִאיש ֵחיָקּה ּוִבבְּ  בְּ

и на послед, что выходит у нее из лона, и на младенцев, 

которых она родит, потому что она будет тайно поедать 

их, не имея ничего [другого], в осаде, в бедствиях, которые 

причинят вам ваши враги во всех ваших поселениях. 

ִשלְּיָָתּה ַהיֹוֵצת ִמבֵ  נז 57 ר ֵתֵלד ִכיּובְּ ָבנֶּיָה ֲאשֶּ יָה ּובְּ ר-ין ַרגְּלֶּ ָמצֹור -תֹאכְֵּלם בְּחֹסֶּ ר בְּ כֹל ַבָסתֶּ
יָך ָערֶּ ר יִָציק לְָּך אֹיִבְָּך ִבשְּ ָמצֹוק ֲאשֶּ  ּובְּ

Если вы не будете неукоснительно соблюдать все слова 

этого Учения, записанные в этой книге, не будете бояться 

этого славного и грозного Имени — Господа, вашего 

Бога, — 

ת-ִאם נח 58 מֹר ַלֲעשֹות אֶּ ת-ָכל-ֹלא ִתשְּ ָאה אֶּ ה לְּיִרְּ ר ַהזֶּ ֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַהכְֻּתִבים ַבֵספֶּ ַהֵשם -ִדבְּ
יָך ה ֵאת יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ַהנִכְָּבד וְַּהנֹוָרא ַהזֶּ

то Господь обрушит небывалые несчастья на вас и на 59 ת נט ָלא יְּהוָה אֶּ ָך ַמכֹות גְּדֹֹלת וְּנֱֶּאָמנֹות וֳָחָליִם ָרִעים וְּנֱֶּאָמנִים-וְִּהפְּ עֶּ ָך וְֵּאת ַמכֹות זַרְּ  ַמכֹתְּ



ваших потомков — великие и непреходящие несчастья, 

тяжелые и продолжительные болезни. 

Он наведет на вас все египетские недуги, которых вы так 

страшитесь, и они постигнут вас. 

ם וְָּדבְּקּו ָבְך-וְֵּהִשיב בְָּך ֵאת ָכל ס 60 נֵיהֶּ ָת ִמפְּ ר יָגֹרְּ ַריִם ֲאשֶּ וֵה ִמצְּ  ַמדְּ

Господь пошлет вам и такие болезни, такие несчастья, о 

которых не написано в книге этого Учения, — 

ָדְך-ֳחִלי וְָּכל-ַגם ָכל סא 61 יָך ַעד ִהָשמְּ ֵלם יְּהוָה ָעלֶּ ר ַהתֹוָרה ַהזֹאת יַעְּ ֵספֶּ ר ֹלא ָכתּוב בְּ  ַמָכה ֲאשֶּ

и вы будете уничтожены. Поскольку вы не слушались 

Господа, вашего Бога, то вы не будете более 

многочисленны, словно звезды на небе, — вас останется 

очень мало. 

ֵבי ַהָשַמיִם ָלרֹב ִכי סב 62 ם כְּכֹוכְּ ר ֱהיִיתֶּ ָעט ַתַחת ֲאשֶּ ֵתי מְּ ם ִבמְּ תֶּ ַארְּ ָת בְּקֹול יְּהוָה -וְּנִשְּ ֹלא ָשַמעְּ
יָך  ֱאֹלהֶּ

И подобно тому, как Господь радовался за вас, творя вам 

добро и делая вас многочисленными, так же Господь 

будет радоваться, уничтожая и истребляя вас. Вы будете 

отторгнуты от земли, в которую вы идете, чтобы овладеть 

ею. 

ר סג 63 כֶּם כֵן יִָשיש יְּהוָה עֲ -וְָּהיָה ַכֲאשֶּ תְּ בֹות אֶּ ַהרְּ ם ּולְּ כֶּ תְּ ֵהיִטיב אֶּ ם לְּ ם ָשש יְּהוָה ֲעֵליכֶּ ֵליכֶּ
ר ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ תֶּ כֶּם וְּנִַסחְּ תְּ ִמיד אֶּ ַהשְּ ם ּולְּ כֶּ תְּ ַהֲאִביד אֶּ ָתּה-ַאָתה ָבא-לְּ ִרשְּ  ָשָמה לְּ

Господь рассеет вас среди всех народов, от края и до 

края земли, и там вы станете служить другим богам, 

[богам] из дерева и камня, которых не знали ни вы, ни 

ваши праотцы. 

ָכל סד 64 ץ וְַּעד-וֱֶּהִפיצְָּך יְּהוָה בְּ ֵצה ָהָארֶּ ר -ָהַעִמים ִמקְּ ָת ָשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶּ ץ וְָּעַבדְּ ֵצה ָהָארֶּ קְּ
ן-ֹלא יָך ֵעץ וָָאבֶּ ָת ַאָתה וֲַאבֹתֶּ  יַָדעְּ

И-Рассеет-вас Йеhова среди всех народов от края и до края земли 

И-Будете-Служить-вы там вы Элоhим другим которых Не-Знали ни вы ни праотцы-ваши из-дерева и камня 
 

Но и среди тех народов вы не обретете покоя, и не будет 

отдыха вашим ногам. Господь пошлет вам сердечные 

терзания, тоску и душевную муку. 

גִיַע וְֹּלא סה 65 ַכף-ּוַבגֹויִם ָהֵהם ֹלא ַתרְּ יֶּה ָמנֹוַח לְּ יֹון ֵעינַיִם -יִהְּ ָך וְּנַָתן יְּהוָה לְָּך ָשם ֵלב ַרָגז וְִּכלְּ ַרגְּלֶּ
ש  וְַּדֲאבֹון נָפֶּ

 

И-среди -тех-народов Не-Успокоитесь и Не Будет покоя ногам вашим 

И-Пошлет Йеhова тебе там сердца терзания и-разрушение глаз-твоих и скорбь (мучение) души (нефеш) 
 

Ваша жизнь повиснет на волоске, днем и ночью вас будет 

преследовать ужас, вы не будете уверены, что останетесь 

ֻלִאים לְָּך ִמנֶּגֶּד  סו 66 ַחיֶּיָךוְָּהיּו ַחיֶּיָך תְּ ָת ַליְָּלה וְּיֹוָמם וְֹּלא ַתֲאִמין בְּ  ּוָפַחדְּ



в живых. 

И-Станет жизнь-ваша Подвешена тебе как-напротив  

И-Будешь-Бояться ночаи и днями и Не Будешь-Вреить в жизнь-свою 
 

Утром будете говорить: ‘Скорее бы настал вечер!’ — а 

вечером будете говорить: ‘Скорее бы настало утро!’ — из-

за страха в вашем сердце, который овладеет вами, из-за 

зрелища, которое вы увидите своими глазами. 

ר תֹאַמר ִמי סז 67 ב תֹאַמר ִמי-ַבבֹקֶּ רֶּ ב ּוָבעֶּ רֶּ ֵאה -יִֵתן עֶּ ָחד ּוִמַמרְּ ר ִתפְּ ָבבְָּך ֲאשֶּ ר ִמַפַחד לְּ יִֵתן בֹקֶּ
הֵעינֶּיָך  אֶּ ר ִתרְּ  ֲאשֶּ

Господь вернет вас в Египет — на кораблях, тем самым 

путем, о котором я говорил вам, что вы никогда более его 

не увидите. Вы станете предлагать себя в рабы и рабыни 

вашим врагам, но покупателя не найдется”. 

ִתי לְָּך ֹלאוֱֶּהִשיבְָּך יְּהוָה  סח 68 ר ָאַמרְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ַריִם ָבֳאנִיֹות ַבדֶּ ם -ִמצְּ תֶּ ַמַכרְּ אָֹתּה וְִּהתְּ תִֹסיף עֹוד ִלרְּ
ָפחֹות וְֵּאין קֹנֶּה יָך ַלֲעָבִדים וְִּלשְּ אֹיְּבֶּ  ָשם לְּ

Таковы условия союза, который Господь повелел Моше 

заключить с сынами Израиля в стране Моав, — в 

дополнение к тому союзу, который Он заключил с ними 

на Хореве.  

ר סט 69 ִרית ֲאשֶּ ֵרי ַהבְּ ה ִדבְּ ת-ֵאלֶּ ת-ִצּוָה יְּהוָה אֶּ ה ִלכְּרֹת אֶּ ַבד -מֹשֶּ ץ מֹוָאב ִמלְּ רֶּ אֶּ ָרֵאל בְּ נֵי יִשְּ בְּ
ר ִרית ֲאשֶּ חֵֹרב-ַהבְּ   ָכַרת ִאָתם בְּ

Этим реалии (слова-дела) Союза который Заповедал Йеhова Моше Заключить с сынами Исраэля в Земле (арец) Моав в-

дополнение Союзу который Заключил с ними в-Хореве 
 

 

 

К Содержанию 
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Моше созвал весь Израиль и сказал им: “Вы все видели, 

что сделал Господь у вас на глазах в земле египетской с 

фараоном, со всеми его рабами и со всей его 

страной, — 

ל א 1 ה אֶּ ָרא מֹשֶּ ם ֵאת ָכל-ָכל-וַיִקְּ ִאיתֶּ ם רְּ ם ַאתֶּ ר ֲאֵלהֶּ ָרֵאל וַיֹאמֶּ ר ָעָשה יְּהוָה -יִשְּ ֲאשֶּ
ץ ִמצְַּריִם  רֶּ אֶּ ם בְּ ֵעינֵיכֶּ ָכללְּ עֹה ּולְּ ַפרְּ ָכל-לְּ צֹו-ֲעָבָדיו ּולְּ  ַארְּ



эти великие испытания (вы видели их своими глазами!), 

эти великие знамения и чудеса. 

ִתים ַהגְּדִֹלים ָהֵהם ב 2 ר ָראּו ֵעינֶּיָך ָהאֹתֹת וְַּהמֹפְּ  ַהַמסֹות ַהגְּדֹֹלת ֲאשֶּ

Но и по сей день Господь не дал вам ни сердца, чтобы 

понять, ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать. 

מַֹע ַעד ַהיֹום ַהזֶּה-וְֹּלא ג 3 אֹות וְָּאזְּנַיִם ִלשְּ ם ֵלב ָלַדַעת וְֵּעינַיִם ִלרְּ  נַָתן יְּהוָה ָלכֶּ

А я водил вас по пустыне сорок лет; одежда на вас не 

ветшала и обувь у вас на ногах не изнашивалась. 

ָבר ֹלא ד 4 ָבִעים ָשנָה ַבִמדְּ ם ַארְּ כֶּ תְּ ם וְּנַַעלְָּך ֹלא-וָאֹוֵלְך אֶּ ם ֵמֲעֵליכֶּ מֵֹתיכֶּ -ָבלּו ַשלְּ
ָך ָתה ֵמַעל ַרגְּלֶּ  ָבלְּ

Вы не ели хлеба, не пили ни вина, ни хмеля — [так было,] 

чтобы вы познали, что ‘Я — Господь, ваш Бог!’ 

עּו ִכי ֲאנִי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּם ה 5 ַמַען ֵתדְּ ם לְּ ִתיתֶּ ם וְּיַיִן וְֵּשָכר ֹלא שְּ תֶּ ם ֹלא ֲאַכלְּ חֶּ  לֶּ

И когда вы пришли к этому месту, то Сихон, царь 

Хешбона, и Ог, царь Башана, вступили с нами в 

сражение, но мы разбили их. 

ל ו 6 ְך ַהָמקֹום ַהזֶּה-וַָתבֹאּו אֶּ לֶּ ְך-וַיֵֵצא ִסיחֹן מֶּ לֶּ בֹון וְּעֹוג מֶּ שְּ ָראֵתנּו -חֶּ ַהָבָשן ִלקְּ
ָחָמה וַנֵַכם  ַלִמלְּ

Мы захватили их землю и отдали ее во владение 

[коленам] Реувена и Гада и половине колена Менаше. 

ת ז 7 נֲַחָלה ָלראּוֵבנִי -וַנִַקח אֶּ נָּה לְּ ָצם וַנִתְּ נִַשיַארְּ ט ַהמְּ  וְַּלָגִדי וְַּלֲחִצי ֵשבֶּ

Соблюдайте же условия этого союза и выполняйте их, 

чтобы вам преуспеть во всем, что бы вы ни делали.  

ת ח 8 ם אֶּ תֶּ ַמרְּ ִכילּו ֵאת כָל-ּושְּ ַמַען ַתשְּ ם אָֹתם לְּ ִרית ַהזֹאת וֲַעִשיתֶּ ֵרי ַהבְּ ר -ִדבְּ ֲאשֶּ
  ַתֲעשּון
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Сегодня все вы стоите пред Господом, вашим Богом, — 

главы ваших колен, ваши старейшины и стражи, каждый 

человек из [народа] Израиля, 

ם  ט 9 ם ָראֵשיכֶּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ִלפְּ כֶּ ם נִָצִבים ַהיֹום ֻכלְּ ם ַאתֶּ ֵריכֶּ ם וְּשֹטְּ נֵיכֶּ ם זִקְּ ֵטיכֶּ ִשבְּ
ָרֵאל  כֹל ִאיש יִשְּ

ваши дети и жены, переселенцы, [живущие] среди вас, 

от дровосека до водоноса. 

יָך י 10 ב ַמֲחנֶּיָך ֵמחֵֹטב ֵעצֶּיָך ַעד שֵֹאב ֵמימֶּ רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ ם וְֵּגרְּ ם נְֵּשיכֶּ כֶּ  ַטפְּ

Вы вступаете в союз с Господом, вашим Богом, [союз, 

скрепленный] заклятиями, [союз,] который Господь, ваш 

Бог, 

ָך ַהיֹום יא 11 יָך כֵֹרת ִעמְּ ר יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יָך ּובְָּאָלתֹו ֲאשֶּ ִרית יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָך ִבבְּ רְּ ָעבְּ  לְּ



заключает с вами сегодня — чтобы сделать вас ныне 

своим народом, а Он станет вашим Богом, как Он и 

обещал вам, как Он и клялся вашим праотцам 

Авраѓаму, Ицхаку и Яакову. 

ַמַען ָהִקים יב 12 יֶּה-לְּ ָעם וְּהּוא יִהְּ ָך ַהיֹום לֹו לְּ ר-אֹתְּ ר ִדבֶּ ר -לְָּך ֵלאֹלִהים ַכֲאשֶּ ָלְך וְַּכֲאשֶּ
יָך  ַבע ַלֲאבֹתֶּ יֲַעקֹבנִשְּ יִצְָּחק ּולְּ ָרָהם לְּ  לְַּאבְּ

Но не только с вами я заключаю этот скрепленный 

заклятиями союз. 

ת יג 13 כֶּם ָאנִֹכי כֵֹרת אֶּ ַבדְּ ם לְּ כֶּ ת-וְֹּלא ִאתְּ ִרית ַהזֹאת וְּאֶּ  ָהָאָלה ַהזֹאת-ַהבְּ

И не с вами одними Я Заключаю этот союз и эту клятву  
 

Он — как с теми, кто стоит здесь сегодня вместе с нами 

пред Господом, нашим Богом, так и с теми, кого нет с 

нами здесь сегодня. 

ֵני יְׁהוָה ֱאֹלֵהינּו וְֵׁאת ֲאֶשר ֵאיֶנּנּו פֹה -ִכי ֶאת יד 14 נֹו פֹה ִעָמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלפְׁ ֲאֶשר יֶשְׁ
 ִעָמנּו ַהּיֹום

Ибо с которыми есть здесь с нами Стоит сегодня пред Йеhовой Элоhим-нашим и с которыми нет здесь сегодня с нами  
 

Ведь вам ведомо, как мы жили в стране египетской и как 

[потом] мы шли через [земли] народов — через 

[страны], которые вы проходили. 

ר-ִכי טו 15 ם ֵאת ֲאשֶּ תֶּ ם יְַּדעְּ ר-ַאתֶּ ָריִם וְֵּאת ֲאשֶּ ץ ִמצְּ רֶּ אֶּ נּו בְּ ב ַהגֹויִם -יַָשבְּ רֶּ קֶּ נּו בְּ ָעַברְּ
ם תֶּ ר ֲעַברְּ  ֲאשֶּ

Вы видели, какие у них мерзкие кумиры — из дерева и 

камня, из серебра и золота. 

ת טז 16 אּו אֶּ ם וְֵּאת -וִַתרְּ םִשקּוֵציהֶּ ר ִעָמהֶּ ף וְּזָָהב ֲאשֶּ ן כֶּסֶּ בֶּ ם ֵעץ וָאֶּ  ִגֻלֵליהֶּ

Может быть, есть среди вас такой [человек] — мужчина 

или женщина, [целое] семейство или колено — сердце 

которого отвернется сейчас от Господа, нашего Бога, 

чтобы идти служить богам тех народов? Может быть, есть 

среди вас корень ядовитого растения или полыни? 

ן יז 17 ם ִאיש אֹו-פֶּ ָפָחה אֹו-יֵש ָבכֶּ ָבבֹו פֹנֶּה ַהיֹום ֵמִעם יְּהוָה -ִאָשה אֹו ִמשְּ ר לְּ ט ֲאשֶּ ֵשבֶּ
ת ת ַלֲעבֹד אֶּ כֶּ ן-ֱאֹלֵהינּו ָללֶּ ה-ֱאֹלֵהי ַהגֹויִם ָהֵהם פֶּ ש פֹרֶּ ם שֹרֶּ  רֹאש וְַּלֲענָה יֵש ָבכֶּ

Так вот, если он, услышав слова этого заклятия, 

благословит себя в своем сердце, [мысленно] говоря: ‘У 

меня все будет благополучно, хотя я и буду поступать по 

прихоти моего сердца’,— переходя от нечаянных 

проступков к намеренным злодеяниям, — 

ת יח 18 עֹו אֶּ ָשמְּ יֶּה-וְָּהיָה בְּ ָבבֹו ֵלאמֹר ָשלֹום יִהְּ ָבֵרְך ִבלְּ ֵרי ָהָאָלה ַהזֹאת וְִּהתְּ ִלי ִכי -ִדבְּ
ת פֹות ָהָרוָה אֶּ ַמַען סְּ ִררּות ִלִבי ֵאֵלְך לְּ  ַהצְֵּמָאה-ִבשְּ

И-Станет в-совершении-слышания-им этих реалий (слов-дел) и Запустится-программа (Благословится) в сердце-его Cказав 

мир (благполучие) Станет мне ибо в-произволе сердца-моего Пойду-я ради совершения-погибели этим утолившим-жажду 

этого жаждущего 



 

то не пожелает Господь простить [такого человека]! 

Возгорится яростный гнев Господа на того человека, и 

падут на него все проклятия, записанные в этой книге. 

Господь сотрет его имя под небесами! 

ַשן ַאף-ֹלא יט 19 ֹלַח לֹו ִכי ָאז יֶּעְּ ה יְּהוָה סְּ ָצה בֹו ָכל-יֹאבֶּ -יְּהוָה וְִּקנְָּאתֹו ָבִאיש ַההּוא וְָּרבְּ
ת ָהָאָלה ַהכְּתּוָבה ר ַהזֶּה ּוָמָחה יְּהוָה אֶּ מֹו ִמַתַחת ַהָשָמיִם-ַבֵספֶּ  שְּ

Не Пожелает Йеhова Простить его ибо Задымятся ноздри Йеhовы  

И-Разгневается на-человека и Падут на-его все эти проклятия записанные в этой книге  

И-Сотрет Йеhова имя-его из под этих небес 
 

Господь отделит [такого человека] от всех колен Израиля 

и [сделает его участь] злою, согласно всем проклятиям 

союза, который начертан в книге этого Учения. 

ִרית ַהכְּתּוָבה בְּ  כ 20 ָרֵאל כְּכֹל ָאלֹות ַהבְּ ֵטי יִשְּ ָרָעה ִמכֹל ִשבְּ ִדילֹו יְּהוָה לְּ ר וְִּהבְּ ֵספֶּ
 ַהתֹוָרה ַהזֶּה

[А вот что] скажет будущее поколение — ваши потомки, 

которые будут жить после вас, и иноплеменники, 

которые придут из дальних стран. Увидят они бедствия и 

недуги, которыми Господь поразит эту страну, — 

ץ וְָּאַמר ַהדֹור  כא 21 רֶּ ר יָבֹא ֵמאֶּ ִרי ֲאשֶּ ם וְַּהנָכְּ ר יָקּומּו ֵמַאֲחֵריכֶּ ם ֲאשֶּ נֵיכֶּ ָהַאֲחרֹון בְּ
ת חֹוָקה וְָּראּו אֶּ ת-רְּ ץ ַהִהוא וְּאֶּ ר-ַמכֹות ָהָארֶּ יָה ֲאשֶּ  ִחָלה יְּהוָה ָבּה-ַתֲחֻלאֶּ

[увидят] серу и соль, сплошную выжженную землю, где 

[ничего] не посеешь, где не вырастет и не взойдет ни 

одной травинки, как после уничтожения Сдома и Аморы, 

Адмы и Цевоима, которые Господь уничтожил в Своем 

гневе и ярости, — 

ֵרָפה ָכל כב 22 ַלח שְּ ִרית וָמֶּ ִמַח וְֹּלא-ָגפְּ ָצּה ֹלא ִתָזַרע וְֹּלא ַתצְּ ה ָבּה ָכל-ַארְּ ב -יֲַעלֶּ ֵעשֶּ
ַאפֹו ּוַבֲחָמתֹו ר ָהַפְך יְּהוָה בְּ ָמה ּוצְּבֹיִים ֲאשֶּ דֹם וֲַעמָֹרה ַאדְּ ֵפַכת סְּ  כְַּמהְּ

и тогда скажут все народы: ‘За что Господь поступил так 

с этой страной? Чем был вызван этот великий гнев?’ 

רּו ָכל כג 23 ה ָעָשה יְּהוָה -ַהגֹויִם ַעל-וְָּאמְּ ה ֳחִרי ָהַאף ַהָגדֹול ַהזֶּהמֶּ ץ ַהזֹאת מֶּ  ָכָכה ָלָארֶּ

И им ответят: ‘За то, что они забыли союз с Господом, 

Богом их праотцев, [союз,] который Он заключил с ними, 

когда вывел их из земли египетской. 

ת כד 24 ר ָעזְּבּו אֶּ רּו ַעל ֲאשֶּ ִרית יְּהוָה -וְָּאמְּ ר ָכַרת ִעָמם בְּהֹוִציאֹו בְּ ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתם ֲאשֶּ
ץ ִמצְָּריִם רֶּ  אָֹתם ֵמאֶּ

Они пошли и стали служить другим богам, стали 

поклоняться им — богам, которых они не знали и которых 

Он им не предназначал. 

דּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים  כה 25 כּו וַיַַעבְּ ר ֹלאוַיֵלְּ ם ֱאֹלִהים ֲאשֶּ ַתֲחוּו ָלהֶּ יְָּדעּום וְֹּלא ָחַלק -וַיִשְּ
ם  ָלהֶּ

Тогда возгорелся гнев Господа на эту страну, и послал 

Он на нее все проклятия, записанные в этой книге. 

ת-וַיִַחר כו 26 יָה אֶּ ָהִביא ָעלֶּ ץ ַהִהוא לְּ ָלָלה -ָכל-ַאף יְּהוָה ָבָארֶּ ר ַהזֶּהַהקְּ  ַהכְּתּוָבה ַבֵספֶּ



Господь изгнал их с их земли — в великом гневе, ярости и 

негодовании — и отправил их в другую страну, где они [и 

обитают] по сей день’. 

ִלֵכם כז 27 ף ָגדֹול וַיַשְּ צֶּ קֶּ ֵחָמה ּובְּ ָמָתם בְַּאף ּובְּ ֵשם יְּהוָה ֵמַעל ַאדְּ ל וַיִתְּ ת -אֶּ רֶּ ץ ַאחֶּ רֶּ אֶּ
 ַכיֹום ַהזֶּה

Скрытое — Господу, нашему Богу, а явное [дано] нам и 

нашим потомкам, навеки, чтобы мы исполняли все 

слова этого Учения. 

ָבנֵינּו ַעד כח 28 ָתרֹת ַליהוָה ֱאֹלֵהינּו וְַּהנִגְֹּלת ָלנּו ּולְּ תעֹוָלם ַלֲעשֹות -ַהנִסְּ ֵרי -ָכל-אֶּ ִדבְּ
 ַהתֹוָרה ַהזֹאת
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А когда исполнятся для вас все эти слова — и 

благословения и проклятия, которые я предложил вам, — и 

вы, [оказавшись] среди всех народов, среди которых 

рассеет вас Господь, ваш Бог, 

יָך ָכל-וְָּהיָה ִכי א 1 ָפנֶּיָך -יָבֹאּו ָעלֶּ ר נַָתִתי לְּ ָלָלה ֲאשֶּ ָרָכה וְַּהקְּ ה ַהבְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ַהדְּ
ל ָכל-וֲַהֵשבָֹת אֶּ ָך בְּ ָבבֶּ יָך ָשָמה-לְּ ר ִהִדיֲחָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ  ַהגֹויִם ֲאשֶּ

одумаетесь, и обратитесь к Господу, вашему Богу, — и вы 

сами, и дети ваши, всем сердцем и всей душою, — и 

станете исполнять Его волю, во всем, что я заповедаю вам 

сегодня, —  

ָת ַעד ב 2 ר-וְַּשבְּ ָת בְּקֹלֹו כְּכֹל ֲאשֶּ יָך וְָּשַמעְּ ַצּוְָּך ַהיֹום ַאָתה ּוָבנֶּיָך ָאנִֹכי מְּ -יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
ָכל ָכל-בְּ ָבבְָּך ּובְּ ָך-לְּ שֶּ  נַפְּ

И-Вернешься до Йеhовы Элоhим-твоего  

И-Услышишь к-голосу-его во-всем котором Я Заповедую тебе сегодня Ты и сыновья-твои во-всем сердце-твоем и во-всей 

душе-твоей 
 

тогда Господь, ваш Бог, возвратит вас из изгнания, 

смилостивившись над вами, и снова соберет вас, 

[забрав] от всех народов, среди которых рассеет вас 

Господь, ваш Бог. 

ת ג 3 יָך אֶּ צְָּך ִמָכל-וְָּשב יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָך וְָּשב וְִּקבֶּ ָך וְִּרֲחמֶּ בּותְּ ר ֱהִפיצְָּך -שְּ ָהַעִמים ֲאשֶּ
יָך ָשָמה  יְּהוָה ֱאֹלהֶּ



И-Вернет Йеhова Элоhим-твой возвращение-твое  

И-Смилостивится (Сжалится)  

И-Вернет 

И-Соберет-тебя изо всех этих народов в-которых Распространил-тебя Йеhова Элоhим-ваш там 
 

Даже если вы будете рассеяны до края небес, то и оттуда 

соберет вас Господь, ваш Бог, и оттуда Он вернет вас. 

ָך-ִאם ד 4 יָך ּוִמָשם יִָקחֶּ צְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ֵצה ַהָשָמיִם ִמָשם יְַּקבֶּ יֶּה נִַדֲחָך ִבקְּ  יִהְּ

Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, которой владели 

ваши праотцы, и вы овладеете ею. Он облагодетельствует 

вас и сделает вас еще более многочисленными, чем 

ваши праотцы. 

ל ה 5 יָך אֶּ ר-וֱֶּהִביֲאָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ץ ֲאשֶּ בְָּך -ָהָארֶּ ָתּה וְֵּהיִטבְָּך וְִּהרְּ יָך וִיִרשְּ שּו ֲאבֹתֶּ יָרְּ
יָך  ֵמֲאבֹתֶּ

Господь, ваш Бог, сделает обрезанными ваши сердца и 

сердца ваших потомков, чтобы вы любили Господа, 

вашего Бога, всем сердцем и всей душой — и остались 

живы. 

ת ו 6 יָך אֶּ ת-ּוָמל יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָבבְָּך וְּאֶּ ת-לְּ ַאֲהָבה אֶּ ָך לְּ עֶּ ַבב זַרְּ ָכל-לְּ יָך בְּ ָבבְָּך -יְּהוָה ֱאֹלהֶּ לְּ
ָכל ַמַען ַחיֶּיָך-ּובְּ ָך לְּ שְּ  נַפְּ

И-Обрежет Йеhова Элоhим-ваш сердца-ваши и сердца семени-вашего к-любви Йеhовы Элоhим-вашего всем сердцем-

вашим и всей душой-вашей для-того-чтобы Жили-вы  
 

Господь, ваш Бог, пошлет все эти проклятия на ваших 

врагов и ненавистников, которые преследовали вас. 

יָך ֵאת ָכל ז 7 ה ַעל-וְּנַָתן יְּהוָה ֱאֹלהֶּ יָך וְַּעל-ָהָאלֹות ָהֵאלֶּ ָדפּוָך-אֹיְּבֶּ ר רְּ יָך ֲאשֶּ  שֹנְּאֶּ

А вы снова станете слушаться Господа и исполнять все 

Его заповеди, которые я передаю вам сегодня. 

ָת בְּקֹול יְּהוָה ח 8 ת וְַּאָתה ָתשּוב וְָּשַמעְּ ַצּוְָּך ַהיֹוםִמצְּו ֹ-ָכל-וְָּעִשיָת אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ  ָתיו ֲאשֶּ

Господь, ваш Бог, пошлет вам благословение во всех 

ваших делах, в вашем потомстве, в приплоде вашего 

скота, в плодах вашей земли. Господь будет снова 

радоваться, делая вам добро, как радовался Он о ваших 

праотцах, 

ִרי  ט 9 ָך ּוִבפְּ תְּ מְּ הֶּ ִרי בְּ נְָּך ּוִבפְּ ִרי ִבטְּ ָך ִבפְּ כֹל ַמֲעֵשה יָדֶּ יָך בְּ ָך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ וְּהֹוִתירְּ
ר טֹוב ַכֲאשֶּ יָך לְּ ָך לְּטָֹבה כִי יָשּוב יְּהוָה ָלשּוש ָעלֶּ ָמתְּ יָך-ָשש ַעל-ַאדְּ  ֲאבֹתֶּ

будете соблюдать Его заповеди и законы, которые 

записаны в книге этого Учения, и обратитесь к Господу, 

вашему Богу, всем сердцем и всей душой. 

מֹר ִמצְּו ֹ י 10 יָך ִלשְּ ַמע בְּקֹול יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ה כִי ִתשְּ ר ַהתֹוָרה ַהזֶּ ֵספֶּ ָתיו וְֻּחקָֹתיו ַהכְּתּוָבה בְּ
לכִי ָתשּוב  ָכל-אֶּ יָך בְּ ָכל-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָבבְָּך ּובְּ ָך-לְּ שֶּ  נַפְּ

Эти заповеди, которые я передаю вам сегодня, не выше 11 ַצּוְָּך ַהיֹום ֹלא יא ר ָאנִֹכי מְּ חָֹקה ִהוא-כִי ַהִמצְּוָה ַהזֹאת ֲאשֶּ ָך וְֹּלא רְּ ֵלאת ִהוא ִממְּ  נִפְּ



вашего разумения и не далеки [от вас]. 

 

Ибо эта заповедь которую Я Заповедую-тебе сегодня Не Чудодейственна она от-тебя и Не далека она от тебя  
 

Они не на небе, [и вы не можете] сказать: ‘Кто взойдет 

ради нас на небо, принесет и возвестит их нам, чтобы мы 

их исполняли?’ 

 

הֹלא  יב 12 נָה-ַבָשַמיִם ִהוא ֵלאמֹר ִמי יֲַעלֶּ ִמֵענּו אָֹתּה וְּנֲַעשֶּ ָה ָלנּו וְּיַשְּ  ָלנּו ַהָשַמיְָּמה וְּיִָקחֶּ

Не на небесах она Сказав Кто Поднимется (духовное) к-нам на небеса  

И-Возьмет ее нам  

И-Озвучит-нам ее  

И-Исполним-ее 

Не за морем они, [и вы не можете] сказать: ‘Кто 

отправится ради нас за море, принесет и возвестит их 

нам, чтобы мы их исполняли?’ 

ר ַליָם ִהוא ֵלאמֹר ִמי יֲַעָבר-וְֹּלא יג 13 ל-ֵמֵעבֶּ ִמֵענּו אָֹתּה -ָלנּו אֶּ ָה ָלנּו וְּיַשְּ ר ַהיָם וְּיִָקחֶּ ֵעבֶּ
נָה  וְּנֲַעשֶּ

И не за морем она Сказав Кто Перейдет нам через море 

И-Возьмет ее нам  

И-Озвучит-нам ее  

И-исполним-ее 
 

Эти повеления очень близки к вам, они в ваших устах и в 

вашем сердце, и [вы должны] исполнять их! 

ָבבְָּך -ִכי יד 14 ִפיָך ּוִבלְּ אֹד בְּ יָך ַהָדָבר מְּ  ַלֲעשֹתֹוָקרֹוב ֵאלֶּ

 

Ибо близка к тебе эта реалия (слово-дело) очень в устах-твоих и в-сердце-твоем Сделать-это 
 

Смотрите, я предлагаю вам сейчас: или жизнь и добро — 

или смерть и зло. 

ת טו 15 ָפנֶּיָך ַהיֹום אֶּ ֵאה נַָתִתי לְּ ת-רְּ תַהּטֹוב -ַהַחיִים וְּאֶּ ת-וְּאֶּ  ָהָרע-ַהָמוֶּת וְּאֶּ

Смотри Дал-я пред-тобой сегодня эту жизнь и это добро и эту смерть и это зло  
 

Я повелеваю вам сегодня любить Господа, вашего Бога, 

следовать Его путями, соблюдать Его заповеди, законы и 

ת טז 16 ַצּוְָּך ַהיֹום לְַּאֲהָבה אֶּ ר ָאנִֹכי מְּ מֹר ִמצְּו ֹ-ֲאשֶּ ָרָכיו וְִּלשְּ ת ִבדְּ כֶּ יָך ָללֶּ ָתיו יְּהוָה ֱאֹלהֶּ
רוְֻּחקָֹתיו  ץ ֲאשֶּ יָך ָבָארֶּ ָפָטיו וְָּחיִיָת וְָּרִביָת ּוֵבַרכְָּך יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ָשָמה -ַאָתה ָבא-ּוִמשְּ



установления, чтобы вы жили и становились 

многочисленными, чтобы Господь, ваш Бог, благословил 

вас в стране, в которую вы идете и которой овладеете. 

ָתּה ִרשְּ  לְּ

То которое Я Заповедую тебе сегодня к-любви Йеhовы Элоhим-твоего Ходить путями-его  

И-Сохранять заповеди-его и законы-его и правосудие-его  

И-Будешь-Жить-ты и  

И-Будешь-Умножаться-ты 

И-Благословит-тебя Йеhова Элоhим-твой в земле в которую Идешь-ты Унаследовать-ее (Овладеть-ею) 
 

Но если ваше сердце отвратится [от Него] и вы не будете 

[Его] слушать, [если] вы сойдете [с пути], станете 

поклоняться другим богам и служить им, 

ָתם-וְִּאם יז 17 ַתֲחוִיָת ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים וֲַעַבדְּ ָת וְִּהשְּ ָמע וְּנִַדחְּ ָבבְָּך וְֹּלא ִתשְּ נֶּה לְּ  יִפְּ

И если Отвернется сердце-твое  

И-не-Услышишь-ты  

И-Сойдешь-с-пути 

И-Будешь-Поклоняться Элоhим другим 

И-Служить-им 
 

тогда — говорю вам это сейчас — вы непременно 

погибнете! Недолго продлится ваша жизнь в стране, в 

которой вы окажетесь, перейдя Иордан, и которой 

овладеете. 

ם ַהיֹום ִכי ָאבֹד תֹאֵבדּון ֹלא יח 18 ִתי ָלכֶּ ר ַאָתה עֵֹבר -ַעלַתֲאִריֻכן יִָמים -ִהַגדְּ ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ
ת ָתּה-אֶּ ִרשְּ ֵדן ָלבֹוא ָשָמה לְּ  ַהיַרְּ

Сообщил я вам сегодня что Действительно-Пропадете-вы Не Продляться дни ваши на этой земле (адама) которую ты 

Переходя этот Иордан Унаследовать-ее  
 

Сегодня я призываю в свидетели небеса и землю, [пре- 

достерегая] вас: я предложил вам жизнь и смерть, бла- 

гословение и проклятие. Выберите жизнь — и тогда вы и 

ваше потомство будете живы, 

ת יט 19 ם ַהיֹום אֶּ ת-ַהִעדִֹתי ָבכֶּ ץ ַהַחיִים וְַּהָמוֶּת -ַהָשַמיִם וְּאֶּ ָרָכה ָהָארֶּ ָפנֶּיָך ַהבְּ נַָתִתי לְּ
ָך עֶּ יֶּה ַאָתה וְּזַרְּ ַמַען ִתחְּ ָת ַבַחיִים לְּ ָלָלה ּוָבַחרְּ  וְַּהקְּ

Свидетельствуйте-мне в-вас сегодня эти небеса и эта земля эту жизнь и эту смерть Положил перед-тобой это 

благословение и это проклятие  

И-Выберешь-ты жизнь ради того-что Будешь-Жить ты и семя-твое  



 

и будете вы любить Господа, вашего Бога, и слушаться 

Его, будете Ему верны. В Нем — ваша жизнь, ваша долгая 

жизнь на земле, которую Господь поклялся отдать вашим 

праотцам Авраѓаму, Ицхаку и Яакову”.  

ָקה-לְַּאֲהָבה אֶּת כ 20 ָדבְּ מַֹע בְּקֹלֹו ּולְּ יָך ִלשְּ יָך -יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ְך יָמֶּ בֹו ִכי הּוא ַחיֶּיָך וְּאֹרֶּ
ת ַעל בֶּ יֲַעקֹב ָלֵתת -ָלשֶּ ָחק ּולְּ יִצְּ ָרָהם לְּ יָך לְַּאבְּ ַבע יְּהוָה ַלֲאבֹתֶּ ר נִשְּ ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ

ם   ָלהֶּ

К любви Йеhовы Элоhим-твоего Слушать голос-его и Сонастраиваться с-ним ибо он жизнь-твоя и продолжительность дней-

твоих Пребывать на этой земле (арец) которую Поклялся Йеhова отцам-твоим авраhаму ицхаку йиакову Отдать им  
 

 

К Содержанию 

 

На форуме размещен финальный пост по работе с книгой Дварим, о Договоре Утраченного Завета и происходящем в наши 

дни ..  
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Моше пошел и сказал всему Израилю такие слова — 1 ת א ְַּדֵבר אֶּ ה וַי ְך מֹשֶּ ל-וַיֵלֶּ ה אֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ָרֵאל-ָכל-ַהדְּ  יִשְּ

он сказал: “Сто двадцать лет мне сейчас. Не под силу 

мне больше уходить [в поход] и возвращаться. И Господь 

сказал мне: ‘Тебе не суждено перейти Иордан’. 

ן ב 2 ם בֶּ ר ֲאֵלהֶּ ִרים ָשנָה ָאנִֹכי ַהיֹום ֹלא-וַיֹאמֶּ שְּ אּוַכל עֹוד ָלֵצאת וְָּלבֹוא וַיהוָה -ֵמָאה וְּעֶּ
ת ֵדן ַהזֶּה-ָאַמר ֵאַלי ֹלא ַתֲעבֹר אֶּ  ַהיַרְּ

Господь, ваш Бог, — Он пойдет впереди вас. Он уничтожит 

эти народы, и вы овладеете их [землей]. Йеѓошуа — вот 

кто пойдет впереди вас, как и обещал Господь. 

ָפנֶּיָך הּוא ג 3 יָך הּוא עֵֹבר לְּ ת-יְּהוָה ֱאֹלהֶּ ִמיד אֶּ ָתם -יַשְּ ָפנֶּיָך וִיִרשְּ ה ִמלְּ ַהגֹויִם ָהֵאלֶּ
ר  ר ִדבֶּ ָפנֶּיָך ַכֲאשֶּ  יְּהוָהיְּהֹוֻשַע הּוא עֵֹבר לְּ

Господь сделает с [этими народами] то же самое, что Он 

сделал с царями эмореев Сихоном и Огом и с их 

землей, — а Он уничтожил их. 

ִמיד  ד 4 ר ִהשְּ ָצם ֲאשֶּ ַארְּ ֵכי ָהֱאמִֹרי ּולְּ עֹוג ַמלְּ ִסיחֹון ּולְּ ר ָעָשה לְּ ם ַכֲאשֶּ וְָּעָשה יְּהוָה ָלהֶּ
 אָֹתם

Господь предаст их [в ваши руки], и вы поступите с ними 5 ם כְָּכל ה ם ָלהֶּ ם וֲַעִשיתֶּ נֵיכֶּ כֶּם-ּונְָּתנָם יְּהוָה ִלפְּ תְּ ר ִצּוִיִתי אֶּ  ַהִמצְּוָה ֲאשֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3933


так, как я повелел вам. 

Будьте крепкими и стойкими, не бойтесь и не страшитесь 

их, потому что Господь, ваш Бог, идет вместе с вами — Он 

не оставит вас и не покинет!” 

צּו ַאל ו 6 אּו וְַּאל-ִחזְּקּו וְִּאמְּ יָך הּוא ַההֵֹלְך ִעָמְך ֹלא -ִתירְּ ם כִי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ נֵיהֶּ צּו ִמפְּ ַתַערְּ
ךָ  ָך וְֹּלא יַַעזְּבֶּ פְּ  יַרְּ

Моше призвал Йеѓошуа и, на глазах у всего Израиля, 

сказал ему: “Будь крепким и стойким, потому что ты 

вместе с этим народом войдешь в страну, которую 

Господь поклялся отдать их праотцам, — и ты сделаешь 

ее их владением. 

ֵעינֵי ָכל ז 7 ר ֵאָליו לְּ ה ִליהֹוֻשַע וַיֹאמֶּ ָרא מֹשֶּ ָרֵאל ֲחזַק -וַיִקְּ תיִשְּ -וֱֶּאָמץ כִי ַאָתה ָתבֹוא אֶּ
ל ה אֶּ נָה אֹוָתם-ָהָעם ַהזֶּ ם וְַּאָתה ַתנְִּחילֶּ ַבע יְּהוָה ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלהֶּ ר נִשְּ ץ ֲאשֶּ  ָהָארֶּ

Господь Сам пойдет впереди тебя; Он будет с тобой, Он 

не оставит тебя и не покинет. Так не бойся же и не 

страшись!” 

ךָ ֹלא ִתיָרא וְֹּלא ֵתָחת ח 8 ָך וְֹּלא יַַעזְּבֶּ פְּ יֶּה ִעָמְך ֹלא יַרְּ ָפנֶּיָך הּוא יִהְּ  וַיהוָה הּוא ַההֵֹלְך לְּ

Моше записал это Учение и передал его священникам, 

потомкам Леви, которые носят ковчег союза с Господом, 

и всем старейшинам Израиля. 

ת ט 9 ה אֶּ ל-וַיִכְּתֹב מֹשֶּ נָּה אֶּ ת-ַהתֹוָרה ַהזֹאת וַיִתְּ ִאים אֶּ נֵי ֵלוִי ַהנֹשְּ ֲארֹון -ַהכֲֹהנִים בְּ
ל ִרית יְּהוָה וְּאֶּ ָרֵאל-ָכל-בְּ נֵי יִשְּ  זִקְּ

Моше повелел им: “Каждый седьмой год, в год прощения 

[долгов], в праздник Суккот, 

ה  י 10 ַחג ַהֻסכֹותוַיְַּצו מֹשֶּ ִמָּטה בְּ נַת ַהשְּ מֵֹעד שְּ ַבע ָשנִים בְּ  אֹוָתם ֵלאמֹר ִמֵקץ שֶּ

когда весь Израиль придет, чтобы предстать пред 

Господом, вашим Богом, на том месте, которое Он 

изберет, читайте это Учение вслух всему Израилю. 

בֹוא  יא 11 ת-ָכלבְּ ָרֵאל ֵלָראֹות אֶּ ת-יִשְּ ָרא אֶּ ָחר ִתקְּ ר יִבְּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ נֵי יְּהוָה ֱאֹלהֶּ -פְּ
ם-ַהתֹוָרה ַהזֹאת נֶּגֶּד ָכל ָאזְּנֵיהֶּ ָרֵאל בְּ  יִשְּ

Соберите [весь] народ — мужчин, женщин и детей, а 

также переселенцев, которые [живут] в ваших городах, — 

чтобы они слушали и учились, чтобы они боялись Господа, 

вашего Бога, и неукоснительно соблюдали все слова 

этого Учения. 

ת יב 12 ֵהל אֶּ ַמַען -ַהקְּ עּו ּולְּ מְּ ַמַען יִשְּ יָך לְּ ָערֶּ ר ִבשְּ ָך ֲאשֶּ ָהָעם ָהֲאנִָשים וְַּהנִָשים וְַּהַּטף וְֵּגרְּ
אּו  דּו וְּיָרְּ מְּ תיִלְּ ת-אֶּ רּו ַלֲעשֹות אֶּ ם וְָּשמְּ ֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת-ָכל-יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ  ִדבְּ

Пусть их дети, которые [еще] не знают [этого], слушают, 

пусть и они научатся бояться Господа, вашего Бога, — 

всегда, пока вы живете на земле, на которой вы 

окажетесь, перей дя Иордан, и которой овладеете”.  

ר ֹלא יג 13 ם ֲאשֶּ נֵיהֶּ ת-ּובְּ ָאה אֶּ יִרְּ דּו לְּ עּו וְָּלמְּ מְּ עּו יִשְּ ם ָכל-יָדְּ ר -יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ ַהיִָמים ֲאשֶּ
ם ַחיִים ַעל ת-ַאתֶּ ִרים אֶּ ם עֹבְּ ר ַאתֶּ ָתּה-ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ִרשְּ ֵדן ָשָמה לְּ   ַהיַרְּ

Господь сказал Моше: “Вот, твоя жизнь приближается к 

концу. Позови Йеѓошуа, предстаньте [предо Мною] в 

ל יד 14 ר יְּהוָה אֶּ ת-וַיֹאמֶּ ָרא אֶּ יָך ָלמּות קְּ בּו יָמֶּ ה ֵהן ָקרְּ ל יְּהֹוֻשַע -מֹשֶּ אֹהֶּ יַצְּבּו בְּ וְִּהתְּ
ל מֹוֵעד אֹהֶּ יַצְּבּו בְּ ה וִיהֹוֻשַע וַיִתְּ ְך מֹשֶּ  מֹוֵעד וֲַאַצּוֶּנּו וַיֵלֶּ



Шатре Встречи, и Я отдам ему распоряжения”. Моше и 

Йеѓошуа предстали в Шатре Встречи. 

И-Сказал Йеhова к Моше вот Приблизились дни-твои Умереть Позови Йеhошуа  

И-Предстаньте в шатре особых-моментов-состояний  

И-Поспешили  

И-Пришел Моше и Йеhошуа и Предстали-они в шатре особых-моментов-состояний  
 

Господь явился в Шатре, как облачный столп, — как 

облачный столп, стоящий у входа в Шатер. 

ָענָן ַעל טו 15 ַעמּוד ָענָן וַיֲַעמֹד ַעמּוד הֶּ ל בְּ ל-וַיֵָרא יְּהוָה ָבאֹהֶּ ַתח ָהאֹהֶּ  פֶּ

И-Явился Йеhова в-шатре в столпе облачном  

И-Встал стол облачный перед входом шатра 
 

Господь сказал Моше: “Как только ты упокоишься со 

своими праотцами, этот народ станет блудить с чужими 

богами, [с богами] той страны, в которую он вступает. 

Они оставят Меня, нарушат союз со Мною, [союз,] 

который Я заключил с ними. 

ל טז 16 ר יְּהוָה אֶּ ה ִהנְָּך שֵֹכב ִעם-וַיֹאמֶּ יָך וְָּקם ָהָעם ַהזֶּה וְּזָנָה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי -מֹשֶּ ֲאבֹתֶּ
ר הּוא ָבא-נֵַכר ץ ֲאשֶּ ת-ָהָארֶּ בֹו וֲַעזַָבנִי וְֵּהֵפר אֶּ ִקרְּ ִריִתי -ָשָמה בְּ ר ָכַרִתי ִאתֹובְּ  ֲאשֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше вот-ты Успокоишься с отцами-своими  

И-Начнет (Осуществит) этот народ  

И-Будут-Блудить (Заблуждаться) следом-за Элоhим чужой земли (арец) которую Пришел в-среде-своей  

И-Оставит-меня  

И-Нарушат Союз-мой который Заключил-я с-ним 
 

В тот день возгорится на них Мой гнев — Я оставлю их, 

сокрою от них Мое лицо, и [враги] поглотят их. Постигнут 

их многие беды и несчастья, и воскликнут они в тот день: 

‘Не потому ли, что нет с нами нашего Бога, постигли нас 

эти беды?!’ 

ָצֻאהּו -וְָּחָרה ַאִפי בֹו ַביֹום יז 17 ֱאכֹל ּומְּ ם וְָּהיָה לֶּ ִתי ָפנַי ֵמהֶּ ַתרְּ ִתים וְִּהסְּ ַההּוא וֲַעזַבְּ
ָצאּונִי ָהָרעֹות -ָרעֹות ַרבֹות וְָּצרֹות וְָּאַמר ַביֹום ַההּוא ֲהֹלא ַעל ִכי ִבי מְּ ִקרְּ ֵאין ֱאֹלַהי בְּ

ה  ָהֵאלֶּ

 

 

   

Я же совершенно сокрою Мое лицо в тот день — за все 18 ִתיר ָפנַי ַביֹום ַההּוא ַעל ָכל יח ֵתר ַאסְּ ל-וְָּאנִֹכי ַהסְּ ר ָעָשה כִי ָפנָה אֶּ ֱאֹלִהים -ָהָרָעה ֲאשֶּ
 ֲאֵחִרים



зло, которое они совершили, когда обратились к другим 

богам. 

 

 

   

А теперь запишите себе вот эту песнь. Научи ей сынов 

Израиля, вложи ее в их уста, чтобы эта песнь была для 

Меня свидетельством о сынах Израиля. 

בּו ָלכֶּם אֶּת יט 19 ת-וְַּעָתה ִכתְּ ָדּה אֶּ נֵי-ַהִשיָרה ַהזֹאת וְַּלמְּ ַמַען -בְּ ם לְּ ִפיהֶּ ָרֵאל ִשיָמּה בְּ יִשְּ
יֶּה ָרֵאלִלי -ִתהְּ נֵי יִשְּ ֵעד ִבבְּ  ַהִשיָרה ַהזֹאת לְּ

Ведь Я приведу их на землю, о которой Я клялся их 

праотцам, [на землю,] которая источает молоко и мед, и 

станут они есть [досыта], а когда насытятся и станут 

тучными, то обратятся к другим богам и начнут служить 

им, отвергнув Меня и нарушив союз со Мною. 

ל-ִכי כ 20 נּו אֶּ ר-ֲאִביאֶּ ַבש וְָּאַכל וְָּשַבע וְָּדֵשן -ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ִתי ַלֲאבָֹתיו זַָבת ָחָלב ּודְּ ַבעְּ נִשְּ
ל ת-ּוָפנָה אֶּ ִריִתי-ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וֲַעָבדּום וְּנֲִאצּונִי וְֵּהֵפר אֶּ  בְּ

И когда постигнут их многие беды и несчастья, пусть эта 

песнь станет им свидетельством (она не будет забыта и 

их потомками!). Ведь Я знаю их замыслы, [знаю,] что они 

творят уже сейчас, когда Я еще не привел их в страну, о 

которой поклялся!” 

אןָ -וְָּהיָה ִכי כא 21 צֶּ ֵעד ִכי ֹלא ִתמְּ ָפנָיו לְּ אֹתֹו ָרעֹות ַרבֹות וְָּצרֹות וְָּענְָּתה ַהִשיָרה ַהזֹאת לְּ
ת ִתי אֶּ עֹו ִכי יַָדעְּ ל-ִתָשַכח ִמִפי זַרְּ נּו אֶּ ם ֲאִביאֶּ רֶּ ה ַהיֹום בְּטֶּ ר הּוא עֹשֶּ -יִצְּרֹו ֲאשֶּ

ִתי ַבעְּ ר נִשְּ ץ ֲאשֶּ  ָהָארֶּ

В тот же день Моше записал эту песнь и научил ей сынов 

Израиля. 

ת כב 22 ה אֶּ ת-וַיִכְּתֹב מֹשֶּ ָדּה אֶּ ָרֵאל-ַהִשיָרה ַהזֹאת ַביֹום ַההּוא וַיְַּלמְּ נֵי יִשְּ  בְּ

А Йеѓошуа, сыну Нуна, [Господь] дал такой наказ: “Будь 

крепким и стойким, потому что тебе суждено привести 

сынов Израиля в страну, о которой Я поклялся им. Я буду с 

тобой!” 

ת כג 23 ר ֲחזַק וֱֶּאָמץ כִי ַאָתה ָתִביא -יְּהֹוֻשַע ִבן-וַיְַּצו אֶּ תנּון וַיֹאמֶּ ל-אֶּ ָרֵאל אֶּ נֵי יִשְּ ץ -בְּ ָהָארֶּ
ר יֶּה ִעָמְך-ֲאשֶּ הְּ ם וְָּאנִֹכי אֶּ ִתי ָלהֶּ ַבעְּ  נִשְּ

Когда Моше записал слова этого Учения в книгу, 

полностью, до самого конца, 

ה ִלכְּתֹב אֶּת כד 24 ְִּהי כְַּכלֹות מֹשֶּ ֵרי ַהתֹוָרה-וַי ר ַעד -ַהזֹאת ַעל-ִדבְּ  ֻתָמםֵספֶּ

то повелел Моше левитам, носящим ковчег союза с 

Господом: 

ה אֶּת כה 25 ִרית-וַיְַּצו מֹשֶּ ֵאי ֲארֹון בְּ וִיִם נֹשְּ  יְּהוָה ֵלאמֹר-ַהלְּ

“Возьмите эту книгу с Учением и положите ее у стенки 

ковчега союза с Господом, вашим Богом, и пусть она у 

вас там хранится — как свидетельство. 

ִרית כו 26 ם אֹתֹו ִמַצד ֲארֹון בְּ תֶּ ה וְַּשמְּ ר ַהתֹוָרה ַהזֶּ ם וְָּהיָה-ָלקַֹח ֵאת ֵספֶּ -יְּהוָה ֱאֹלֵהיכֶּ
ֵעד  ָשם בְָּך לְּ



Ведь я знаю вашу строптивость и упрямство. Даже теперь, 

когда я еще жив, [когда я] с вами, вы непокорны Господу. 

Тем более [вы будете непокорны Ему] после моей 

смерти! 

ת כז 27 ִתי אֶּ ת-כִי ָאנִֹכי יַָדעְּ יְָּך וְּאֶּ רְּ ִרים -מֶּ ם ַהיֹום ַממְּ נִי ַחי ִעָמכֶּ עֹודֶּ ה ֵהן בְּ ָך ַהָקשֶּ פְּ ָערְּ
ם ִעם  ַאֲחֵרי מֹוִתי-יְּהוָה וְַּאף ִכי-ֱהיִתֶּ

Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и [всех] 

ваших стражей — я возвещу им эти слова и призову небо 

и землю в свидетели о них. 

ת כח 28 ִהילּו ֵאַלי אֶּ ָבִרים -ָכל-ַהקְּ ם ֵאת ַהדְּ ָאזְּנֵיהֶּ ָרה בְּ ם וֲַאַדבְּ ֵריכֶּ ם וְּשֹטְּ ֵטיכֶּ נֵי ִשבְּ זִקְּ
ה וְָּאִעיָדה ָבם  תָהֵאלֶּ ת-אֶּ ץ-ַהָשַמיִם וְּאֶּ  ָהָארֶּ

Ведь мне ведомо, что после моей смерти вы 

развратитесь и свернете с того пути, на который я вас 

наставил. В будущем вас постигнут бедствия, потому что 

вы станете творить неугодное Господу, будете гневить Его 

своими делами”. 

ִתי ַאֲחֵרי מֹוִתי ִכי כט 29 ם ִמן-כִי יַָדעְּ תֶּ ִחתּון וְַּסרְּ ֵחת ַתשְּ ם -ַהשְּ כֶּ תְּ ר ִצּוִיִתי אֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ַהדֶּ
כֶּם ָהָרָעה בְַּאֲחִרית ַהיִָמים ִכי תְּ ת-וְָּקָראת אֶּ ִעיסֹו -ַתֲעשּו אֶּ ַהכְּ ֵעינֵי יְּהוָה לְּ ָהַרע בְּ

ם ַמֲעֵשה יְֵּדיכֶּ  בְּ

И возгласил Моше пред всей общиной Израиля слова 

этой песни — [от начала] до самого конца.  

ָאזְּנֵי ָכל ל 30 ה בְּ ת-וַיְַּדֵבר מֹשֶּ ָרֵאל אֶּ ַהל יִשְּ ֵרי ַהִשיָרה ַהזֹאת ַעד ֻתָמם-קְּ   ִדבְּ
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“Внимайте, небеса, — я буду говорить! Да услышит земля 

речения моих уст! 

ֵרי א 1 ץ ִאמְּ ַמע ָהָארֶּ  ִפי-ַהֲאזִינּו ַהָשַמיִם וֲַאַדֵבָרה וְִּתשְּ

Пусть прольется, как дождь, моя речь, потечет, как роса, 

мое наставленье, словно струи дождя — на зеленый 

покров, словно потоки [воды] — на траву. 

ִעיִרם ֲעֵלי ב 2 ָרִתי ִכשְּ ִחי ִתַזל ַכַּטל ִאמְּ ִביִבים ֲעֵלי-יֲַערֹף ַכָמָטר ִלקְּ א וְִּכרְּ שֶּ ב-דֶּ  ֵעשֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3933


Ведь я возглашаю Имя Господа: воздайте славу нашему 

Богу! 

ל  ג 3 ָרא ָהבּו גֹדֶּ קְּ  ֵלאֹלֵהינּוכִי ֵשם יְּהוָה אֶּ

Он — Твердыня, чисты Его деянья, праведны все Его пути. 

Он — верный Бог, Ему чужд обман. Он праведен и 

справедлив. 

ָפט ֵאל ֱאמּונָה וְֵּאין ָעוֶּל ַצִדיק וְּיָָשר הּוא-ַהצּור ָתִמים ָפֳעלֹו ִכי ָכל ד 4 ָרָכיו ִמשְּ  דְּ

Его лже-сыны растлились в пороке — упрямое, 

заплутавшее поколенье! 

תֹל ה 5 ַתלְּ  ִשֵחת לֹו ֹלא ָבנָיו מּוָמם דֹור ִעֵקש ּופְּ

Господу ли вы воздаете так, подлый и неумный народ?! 

Ведь Он — твой Отец, создавший тебя! Он тебя сотворил и 

основал! 

יְּהוָה  ו 6 לּוַהלְּ ְּכֹנְּנֶָּך-זֹאת ַעם נָָבל וְֹּלא ָחָכם ֲהלֹוא-ִתגְּמְּ ָך וַי  הּוא ָאִביָך ָקנֶָּך הּוא ָעשְּ

Вспомни древние времена, подумай о былых годах. 

Расспроси своего отца — пусть он расскажет тебе, и 

своих старцев — пусть поведают они. 

נֹות דֹרזְּכֹר יְּמֹות עֹוָלם  ז 7 רּו ָלְך-ִבינּו שְּ ָך זְֵּקנֶּיָך וְּיֹאמְּ ַאל ָאִביָך וְּיֵַגדְּ  וָדֹר שְּ

Когда Всевышний народам владенья давал, разделял 

человеческий род, Он определил границы народов по 

числу сынов Израиля. 

נֵי  ח 8 ִרידֹו בְּ ַהפְּ יֹון גֹויִם בְּ לְּ ַהנְֵּחל עֶּ ָרֵאלבְּ נֵי יִשְּ ַפר בְּ ִמסְּ  ָאָדם יֵַצב גְֻּבֹלת ַעִמים לְּ

Ведь доля Господа — Его народ! Яаков — Его часть и удел! 9 ל נֲַחָלתֹו ט בֶּ ק יְּהוָה ַעמֹו יֲַעקֹב חֶּ  כִי ֵחלֶּ

Он нашел его в пустынной стране, в воющем хаосе 

пустоты. Защищал Он его, опекал, берег, как зеницу ока. 

נְּהּו כְִּאישֹון ֵעינֹו י 10 נְּהּו יְּבֹונְּנֵהּו יִצְּרֶּ בֶּ תֹהּו יְֵּלל יְִּשמֹן יְּסֹבְּ ָבר ּובְּ ץ ִמדְּ רֶּ אֶּ ָצֵאהּו בְּ  יִמְּ

Как орел охраняет свое гнездо, парит над своими 

птенцами — так и Он простер крыла, подхватил, понес их 

на крыльях Своих. 

ר יִָעיר ִקנֹו ַעל יא 11 רֹש כְּנָָפיו יִָקֵחהּו יִָשֵאהּו ַעל-כְּנֶּשֶּ ָרתֹו-גֹוזָָליו יְַּרֵחף יִפְּ בְּ  אֶּ

Господь один вел их — с ними не было чужих богов. 12 נּו וְֵּאין ִעמֹו ֵאל נֵָכר יב  יְּהוָה ָבָדד יַנְּחֶּ

Он провел их по земному хребту, кормил урожаем 

полей. Он питал их медом из скал, маслом из 

кремнистых утесов, 

ִכֵבהּו ַעל יג 13 ן ( ָבֳמֵתי)במותי -יַרְּ מֶּ ַלע וְּשֶּ ַבש ִמסֶּ נּובֹת ָשָדי וַיֵנִֵקהּו דְּ ץ וַיֹאַכל תְּ ָארֶּ
ִמיש צּור  ֵמַחלְּ

коровьими сливками, козьим молоком, а также жиром 

ягнят, и баранов с Башана, и козлов, и лучшим 

пшеничным зерном. Ты пил кровь винограда — вино! 

ַאת ָבָקר וֲַחֵלב צֹאן ִעם יד 14 מְּ נֵי-חֶּ ב ָכִרים וְֵּאיִלים בְּ יֹות -ָבָשן וְַּעתּוִדים ִעם-ֵחלֶּ ב ִכלְּ ֵחלֶּ
ה-ִחָּטה וְַּדם תֶּ ר-ֵענָב ִתשְּ  ָחמֶּ



Разжирел Йешурун, лягаться стал — стал ты жирным, 

откормленным, гладким! Он оставил Бога, своего Творца, 

хулил он Твердыню своего спасенья. 

ְּנֵַבל צּור יְֻּשָעתֹו טו 15 ָעט ָשַמנְָּת ָעִביָת ָכִשיָת וַיִּטֹש ֱאלֹוַּה ָעָשהּו וַי ַמן יְֻּשרּון וַיִבְּ  וַיִשְּ

Они раздражали Его чужими [богами], мерзостями 

гневили Его. 

ִעיֻסהּו טז 16 תֹוֵעבֹת יַכְּ זִָרים בְּ נִֻאהּו בְּ  יַקְּ

Приносили жертвы бесам, лжебогу, божествам, которых 

не знали, новым, недавно пришедшим — ваши деды о них 

и не ведали! 

חּו  יז 17 ָערּום יִזְּבְּ ַלֵשִדים ֹלא ֱאֹלַּה ֱאֹלִהים ֹלא יְָּדעּום ֲחָדִשים ִמָקרֹב ָבאּו ֹלא שְּ
ם  ֲאבֵֹתיכֶּ

Ты оставил Твердыню, что тебя породила, забыл Бога, что 

дал тебе жизнь. 

ָך יח 18 לֶּ חֹלְּ ַכח ֵאל מְּ ִשי וִַתשְּ ָך תֶּ  צּור יְָּלדְּ

Посмотрел Господь — и отверг Он, в гневе, сынов и 

дочерей. 

נָֹתיו יט 19 א יְּהוָה וַיִנְָּאץ ִמַכַעס ָבנָיו ּובְּ  וַיַרְּ

Он сказал: ‘Сокрою от них Свой лик, посмотрю, что их 

ожидает. Ведь они — изменчивое поколенье, дети, в 

которых нет верности.Он сказал: ‘Сокрою от них Свой лик, 

посмотрю, что их ожидает. Ведь они — изменчивое 

поколенье, дети, в которых нет верности. 

ֻפכֹת ֵהָמה ָבנִים ֹלא כ 20 ה ָמה ַאֲחִריָתם כִי דֹור ַתהְּ אֶּ רְּ ם אֶּ ִתיָרה ָפנַי ֵמהֶּ ר ַאסְּ -וַיֹאמֶּ
 ֵאֻמן ָבם

Они раздражали Меня лжебогом, гневили своими 

истуканами. Я же разозлю их лженародом, разгневаю 

подлым племенем. 

נִיֵאם בְֹּלא-ֵהם ִקנְּאּונִי בְֹּלא כא 21 ם וֲַאנִי ַאקְּ ֵליהֶּ ַהבְּ ִעיֵסם-ֵאל ִכֲעסּונִי בְּ גֹוי נָָבל ַאכְּ  ָעם בְּ

От Моего гнева воспылает огонь, возгорится до глубин 

преисподней! Он пожрет землю с ее плодами, сожжет 

основания гор. 

ַאִפי וִַתיַקד ַעד-ִכי כב 22 ָחה בְּ ֵדי -ֵאש ָקדְּ ַלֵהט מֹוסְּ ץ וִיֻבָלּה וַתְּ רֶּ ִתית וַתֹאַכל אֶּ אֹול ַתחְּ שְּ
 ָהִרים

Я обрушу на них беды, обращу против них Мои стрелы. 23 ה ָעֵלימֹו ָרעֹות ִחַצי  כג פֶּ הַאסְּ  ָבם-ֲאַכלֶּ

[Они будут] голодом истощены, охвачены хворью и 

страшным мором! Я нашлю на них клыки зверей и яд 

ползучих гадов. 

ן כד 24 ִריִרי וְּשֶּ ב מְּ טֶּ ף וְּקֶּ שֶּ ֻחֵמי רֶּ זֵי ָרָעב ּולְּ ֵהמֹת ֲאַשַלח-מְּ  ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר-ָבם ִעם-בְּ

На улице истребит [их] меч, а в домах — ужас; [погибнут] 

и юноши и девы, младенцы и седые старцы. 

ַשכֶּל כה 25 ב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ַגם-ִמחּוץ תְּ רֶּ תּוָלה יֹונֵק ִעם-ָבחּור ַגם-חֶּ  ִאיש ֵשיָבה-בְּ

Подумал Я: ‘Положу им конец! Сотру у людей [даже] 26 ִביָתה ֵמֱאנֹוש זִכְָּרם כו ם ַאשְּ ֵאיהֶּ ִתי ַאפְּ  ָאַמרְּ



память о них!’ 

Но не хочу презренья врагов — как бы не подумали 

недруги, как бы не сказали: ‘Мы возвысились, а Господь 

тут ни при чем’. 

ן כז 27 ן-לּוֵלי ַכַעס אֹויֵב ָאגּור פֶּ רּו יֵָדנּו -יְּנַכְּרּו ָצֵרימֹו פֶּ  זֹאת-ָרָמה וְֹּלא יְּהוָה ָפַעל ָכליֹאמְּ

Но они — народ, потерявший рассудок, неспособный 

понимать. 

בּונָה-ִכי כח 28 ם תְּ  גֹוי אַֹבד ֵעצֹות ֵהָמה וְֵּאין ָבהֶּ

Будь они поумнее, то смогли бы постичь, осознать, что их 

ждет. 

ִכילּו זֹאת  כט 29 ַאֲחִריָתםלּו ָחכְּמּו יַשְּ  יִָבינּו לְּ

Как может один преследовать тысячу, а двое — обратить в 

бегство тьму? Значит, их выдала их Твердыня, Господь, это 

Он отдал их [врагу]! 

ָבָבה ִאם ל 30 נַיִם יָנִיסּו רְּ ף ּושְּ לֶּ ָחד אֶּ דֹף אֶּ ָכָרם וַיהוָה -ֹלא ִכי-ֵאיָכה יִרְּ ִגיָרםצּוָרם מְּ  ִהסְּ

Но наша Твердыня — не их ‘твердыня’, и не врагам нашим 

судить! 

ִליִלים לא 31 ְֵּבינּו פְּ  כִי ֹלא כְּצּוֵרנּו צּוָרם וְּאֹי

Ведь их виноград — от лозы Сдома, из садов Аморы. Их 

виноградные ягоды — с ядом, а гроздья — горечи полны. 

מֹת ֲעמָֹרה ֲענֵָבמֹו ִענְֵּבי-ִכי לב 32 נָם ּוִמַשדְּ דֹם ַגפְּ ן סְּ רֹרֹת ָלמֹו-ִמגֶּפֶּ כְֹּלת מְּ  רֹוש ַאשְּ

Их вино — это змеиный яд, коварный яд аспидов! 33 זָר לג ָתנִים ַאכְּ  ֲחַמת ַתנִינִם יֵינָם וְּרֹאש פְּ

Но вот что спрятано у Меня, запечатано в Моих 

хранилищах: 

אֹוצְּרָֹתי-ֲהֹלא לד 34  הּוא ָכֻמס ִעָמִדי ָחתּום בְּ

у Меня — отмщенье и воздаянье, на день, когда они 

пошатнутся. Ибо близок час их погибели, грядущее 

торопится к ним. 

ֵעת ָתמּוט ַרגְָּלם כִי ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם  לה 35  וְָּחש ֲעִתדֹת ָלמֹוִלי נָָקם וְִּשֵלם לְּ

Господь заступится за Свой народ, пожалеет Своих рабов 

— когда Он увидит, что силы ушли, что ни слабого, ни 

сильного не осталось. 

ה ִכי-יִָדין יְּהוָה ַעמֹו וְַּעל-ִכי לו 36 אֶּ נֶָּחם כִי יִרְּ ס ָעצּור -ֲעָבָדיו יִתְּ פֶּ  וְָּעזּובָאזְַּלת יָד וְּאֶּ

Тогда Он скажет: Где же их ‘боги’, где ‘твердыня’, что 

спасала их? 

 וְָּאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו צּור ָחָסיּו בֹו לז 37

[Где те,] что съедали жир их жертв и пили вино возлияний? 

Пусть они встанут и помогут вам, пусть дадут вам защиту! 

ר  לח 38 ָרהֲאשֶּ ם ִסתְּ ם יְִּהי ֲעֵליכֶּ זְֻּרכֶּ תּו יֵין נְִּסיָכם יָקּומּו וְּיַעְּ ב זְָּבֵחימֹו יֹאֵכלּו יִשְּ  ֵחלֶּ

Поймите же сегодня, что Я — это Я, нет богов, помимо 39 אּו ַעָתה כִי  לט ָפא רְּ רְּ ֲאנִי ֲאנִי הּוא וְֵּאין ֱאֹלִהים ִעָמִדי ֲאנִי ָאִמית וֲַאַחיֶּה ָמַחצְִּתי וֲַאנִי אֶּ



Меня! Я умерщвляю — и Я оживляю, Я поразил — и Я 

исцелю! От Меня не спасет никто! 

 וְֵּאין ִמיִָדי ַמִציל

Я воздеваю длань к небесам и клянусь Моей вечной 

жизнью, 

ל-ִכי מ 40 ָשא אֶּ ִתי ַחי ָאנִֹכי לְּעָֹלם-אֶּ  ָשַמיִם יִָדי וְָּאַמרְּ

что, когда заострю Я сверкающий меч, дабы вершить 

Свой суд, тогда отомщу Я врагам, воздам недругам 

Своим! 

ַשנְַּאי ֲאַשֵלם-ִאם מא 41 ָצָרי וְִּלמְּ ָפט יִָדי ָאִשיב נָָקם לְּ ִבי וְּתֹאֵחז בְִּמשְּ ַרק ַחרְּ  ַשנֹוִתי בְּ

Я напою Свои стрелы кровью, будет Мой меч пожирать 

плоть. Кровь убитых и пленных! Головы вражьих вождей!’ 

עֹות אֹויֵב מב 42 ִבי תֹאַכל ָבָשר ִמַדם ָחָלל וְִּשבְּיָה ֵמרֹאש ַפרְּ כִיר ִחַצי ִמָדם וְַּחרְּ  ַאשְּ

Народы, прославьте же Его народ! Отплатит Он за кровь 

Своих рабов, обратит месть на Своих врагов, очистит 

землю народа Своего”.  

נִינּו גֹויִם ַעמֹו ִכי ַדם מג 43 ָמתֹו ַעמֹו-ַהרְּ ר ַאדְּ ָצָריו וְִּכפֶּ   ֲעָבָדיו יִקֹום וְּנָָקם יִָשיב לְּ

Моше пришел к народу и, вместе с Ѓошеа, сыном Нуна, 

возгласил все слова этой песни. 

תוַיָבֹא  מד 44 ְַּדֵבר אֶּ ה וַי ֵרי ַהִשיָרה-ָכל-מֹשֶּ  נּון-ַהזֹאת בְָּאזְּנֵי ָהָעם הּוא וְּהֹוֵשַע ִבן-ִדבְּ

[А когда] Моше произнес эти слова, он сказал им: 45 ת מה ַדֵבר אֶּ ה לְּ ל-ָכל-וַיְַּכל מֹשֶּ ה אֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ָרֵאל-ָכל-ַהדְּ  יִשְּ

“Будьте внимательны ко всем тем словам, которыми я 

свидетельствую о вас сегодня. Заповедайте вашим 

сынам неукоснительно следовать всем словам этого 

Учения. 

ָכל מו 46 ם לְּ כֶּ ַבבְּ ם ִשימּו לְּ ר ֲאֵלהֶּ ַצּוֻם -וַיֹאמֶּ ר תְּ ם ַהיֹום ֲאשֶּ ר ָאנִֹכי ֵמִעיד ָבכֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ַהדְּ
ת ם-אֶּ נֵיכֶּ ת בְּ מֹר ַלֲעשֹות אֶּ ֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת-ָכל-ִלשְּ  ִדבְּ

Ведь это — не пустые слова для вас, в них — ваша жизнь! 

Благодаря им долгой будет ваша жизнь в стране, в 

которой вы окажетесь, перейдя Иордан, и которой вы 

овладеете”.  

ה ַתֲאִריכּו יִָמים ַעל-ָדָבר ֵרק הּוא ִמכֶּם כִי-כִי ֹלא מז 47 ם ּוַבָדָבר ַהזֶּ ָהֲאָדָמה -הּוא ַחיֵיכֶּ
ת ִרים אֶּ ם עֹבְּ ר ַאתֶּ ָתּה-ֲאשֶּ ִרשְּ ֵדן ָשָמה לְּ   ַהיַרְּ

В тот же самый день Господь сказал Моше: 48 ל מח צֶּם ַהיֹום-וַיְַּדֵבר יְּהוָה אֶּ עֶּ ה בְּ  ַהזֶּה ֵלאמֹר מֹשֶּ

“Взойди на эти горы Аварим — на гору Нево, что в земле 

моавской, напротив Иерихона. Окинь взором землю 

ханаанскую, которую Я отдаю сынам Израиля во 

владение. 

ל מט 49 ה ַהר-ֲעֵלה אֶּ ר -ַהר ָהֲעָבִרים ַהזֶּ ץ מֹוָאב ֲאשֶּ רֶּ אֶּ ר בְּ ֵאה -ַעלנְּבֹו ֲאשֶּ נֵי יְֵּרחֹו ּורְּ פְּ
ת ָרֵאל ַלֲאֻחָזה-אֶּ נֵי יִשְּ ר ֲאנִי נֵֹתן ִלבְּ ץ כְּנַַען ֲאשֶּ רֶּ  אֶּ

Взойди на эту гору и умри на ней, отойди к праотцам 

своим, — как умер твой брат Аѓарон на горе Ѓор, отойдя к 

ר ַאָתה  נ 50 לּוֻמת ָבָהר ֲאשֶּ ה ָשָמה וְֵּהָאֵסף אֶּ ר-עֹלֶּ יָך ַכֲאשֶּ הֹר -ַעמֶּ ֵמת ַאֲהרֹן ָאִחיָך בְּ
ל ף אֶּ  ַעָמיו-ָהָהר וַיֵָאסֶּ



своим праотцам. 

[Так суждено вам] за то, что у источника Мериват-Кадеш, в 

пустыне Цин, вы проявили неверность Мне среди сынов 

Израиля, за то, что вы не показали сынам Израиля Мою 

святость! 

ֵמי נא 51 ָרֵאל בְּ נֵי יִשְּ תֹוְך בְּ ם ִבי בְּ תֶּ ַעלְּ ר מְּ ַבר-ַעל ֲאשֶּ ִריַבת ָקֵדש ִמדְּ ר ֹלא-מְּ -ִצן ַעל ֲאשֶּ
ָרֵאל נֵי יִשְּ תֹוְך בְּ ם אֹוִתי בְּ תֶּ  ִקַדשְּ

Эту страну — страну, которую Я отдаю сынам Израиля, — 

ты увидишь издали, но не войдешь в нее”.  

ת נב 52 ה אֶּ אֶּ ל-כִי ִמנֶּגֶּד ִתרְּ ץ וְָּשָמה ֹלא ָתבֹוא אֶּ ר-ָהָארֶּ ץ ֲאשֶּ נֵי -ָהָארֶּ ֲאנִי נֵֹתן ִלבְּ
ָרֵאל   יִשְּ
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Вот благословение, которое Моше, человек Божий, дал 

сынам Израиля перед своей смертью. 

ת א 1 ה ִאיש ָהֱאֹלִהים אֶּ ר ֵבַרְך מֹשֶּ ָרָכה ֲאשֶּ נֵי מֹותֹו-וְּזֹאת ַהבְּ ָרֵאל ִלפְּ נֵי יִשְּ  בְּ

Он сказал: — Господь пришел с Синая, воссиял Он над 

Сеиром, явил Себя на горах Парана. Ты [привел] 

мириады святых! Из Его десницы — пламя закона, 

ש  ב 2 בֹת קֹדֶּ וַיֹאַמר יְּהוָה ִמִסינַי ָבא וְּזַָרח ִמֵשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן וְָּאָתה ֵמִרבְּ
 ָלמֹו( ֵאש ָדת)ִמיִמינֹו אשדת 

Он любит Свой народ! Все святые — в Твоей руке! Они 

поверглись к Твоим стопам! Возгласил Твои повеленья, 

יָך-ַאף חֵֹבב ַעִמים ָכל ג 3 ָך יִָשא ִמַדבְּרֹתֶּ ַרגְּלֶּ ָך וְֵּהם ֻתכּו לְּ יָדֶּ דָֹשיו בְּ  קְּ

Учение заповедал нам Моше, [передал] наследие 

общине Яакова! 

ִהַלת יֲַעקֹב-תֹוָרה ִצּוָה ד 4 ה מֹוָרָשה קְּ  ָלנּו מֹשֶּ

И встал [во главе] Йешуруна царь, когда собрались 

вожди народа, [собрались] вместе колена Израиля. 

ָרֵאל ה 5 ֵטי יִשְּ ַאֵסף ָראֵשי ָעם יַַחד ִשבְּ ִהתְּ ְך בְּ לֶּ ְִּהי ִביֻשרּון מֶּ  וַי

“Пусть живет Реувен и не умирает, пусть он будет 

многочисленным!” 

אּוֵבן וְַּאליְִּחי  ו 6 ָפר-רְּ ָתיו ִמסְּ  יָמֹת וִיִהי מְּ

А вот что сказал он о Йеѓуде: “Услышь, Господь, голос 

Йеѓуды, приведи его к народу его! Сил хватит ему, но Ты 

ַמע יְּהוָה קֹול יְּהּוָדה  ז 7 לוְּזֹאת ִליהּוָדה וַיֹאַמר שְּ נּו יָָדיו ָרב לֹו וְֵּעזֶּר -וְּאֶּ ִביאֶּ ַעמֹו תְּ
יֶּה   ִמָצָריו ִתהְּ



помоги ему [бороться] с врагами!”  

А о Леви он сказал: “Тумим и урим Твои — у верного Тебе 

мужа. Ты испытал его в Масе, спорил с ним у вод Меривы. 

ר  ח 8 ָך ֲאשֶּ ִאיש ֲחִסידֶּ יָך לְּ יָך וְּאּורֶּ ֵלוִי ָאַמר ֻתמֶּ ִריֵבהּו ַעלּולְּ ַמָסה תְּ ִריָבה-נִִסיתֹו בְּ  ֵמי מְּ

Об отце и матери он говорит: ‘Я их не видел!’ Своих 

братьев он не признает, своих детей не ведает. Он слово 

Твое хранит, соблюдает союз с Тобой! 

ת ט 9 ִאיִתיו וְּאֶּ ִאמֹו ֹלא רְּ ָאִביו ּולְּ ָחיו -ָהאֵֹמר לְּ תאֶּ רּו -ֹלא ִהכִיר וְּאֶּ ָבנָו ֹלא יָָדע ִכי ָשמְּ
ָך יִנְּצֹרּו ִריתְּ ָך ּובְּ ָרתֶּ  ִאמְּ

Пусть он учит Твоим законам Яакова, [преподает] Твое 

Учение Израилю. Пусть он совершает пред Тобой 

воскуренья, [совершает] всесожжения на жертвеннике 

Твоем. 

ָך וְָּכִליל ַעליֹורּו  י 10 ַאפֶּ טֹוָרה בְּ ָרֵאל יִָשימּו קְּ יִשְּ ָך לְּ יֲַעקֹב וְּתֹוָרתְּ יָך לְּ ָפטֶּ ָך-ִמשְּ חֶּ  ִמזְּבְּ

Благослови, Господь, его мощь, благоволи делу его рук. 

Сокруши чресла его врагов, пусть недруги его не 

поднимутся [впредь]!” 

ַשנְָּאיו ִמןָבֵרְך יְּהוָה  יא 11 נַיִם ָקָמיו ּומְּ ַחץ ָמתְּ ה מְּ צֶּ  יְּקּומּון-ֵחילֹו ּופַֹעל יָָדיו ִתרְּ

О Биньямине он сказал: “Любимец Господа, он живет за 

Ним в безопасности! [Господь] всегда печется о нем, на 

плечах Его покоится он!” 

ִבנְּיִָמן ָאַמר יְִּדיד יְּהוָה  יב 12 ַטח ָעָליו חֵֹפף ָעָליו ָכללְּ כֹן ָלבֶּ  ַהיֹום ּוֵבין כְֵּתָפיו ָשֵכן-יִשְּ

О Йосефе он сказал: “Пусть Господь благословит его 

землю изобилием небесной росы и [влагой] из бездны, 

отверстой внизу, 

גֶּד  יג 13 צֹו ִממֶּ ת יְּהוָה ַארְּ כֶּ בֹרֶּ יֹוֵסף ָאַמר מְּ ת ָתַחתּולְּ צֶּ הֹום רֹבֶּ  ָשַמיִם ִמָּטל ּוִמתְּ

изобилием плодов от солнца и изобилием урожая от лун, 14 ש יְָּרִחים יד גֶּד גֶּרֶּ ש ּוִממֶּ בּואֹת ָשמֶּ גֶּד תְּ  ּוִממֶּ

вершинами древних гор и изобилием вечных холмов, 15 ֵרי טו גֶּד -ּוֵמרֹאש ַהרְּ ם ּוִממֶּ דֶּ  ִגבְּעֹות עֹוָלםקֶּ

изобилием земли и всем, что на ней, благоволением 

Обитающего в терновнике! Пусть оно осенит голову 

Йосефа, темя лучшего из братьев! 

קֹד נְּזִיר  טז 16 ָקדְּ נֶּה ָתבֹואָתה לְּרֹאש יֹוֵסף ּולְּ נִי סְּ צֹון שֹכְּ ֹלָאּה ּורְּ ץ ּומְּ רֶּ גֶּד אֶּ ָחיוּוִממֶּ  אֶּ

В нем — великолепие первородного быка, рога его — как 

у буйвола! Он будет бодать ими все народы, до самых 

краев земли. Это — тьмы [людей] Эфраима, тысячи 

[людей] Менаше!” 

ם ַעִמים  יז 17 נָיו ָבהֶּ ֵאם ַקרְּ נֵי רְּ כֹור שֹורֹו ָהָדר לֹו וְַּקרְּ ֵסיבְּ ָדו ַאפְּ ץ וְֵּהם -יְּנַַגח יַחְּ ָארֶּ
ה נַשֶּ ֵפי מְּ ַריִם וְֵּהם ַאלְּ פְּ  ִרבְּבֹות אֶּ

О Звулуне он сказал: “Радуйся, Звулун, выходя, [радуйся,] 

Иссахар, в шатрах твоих! 

יָך יח 18 אָֹהלֶּ ָך וְּיִָששָכר בְּ ֵצאתֶּ ַמח זְּבּוֻלן בְּ  וְִּלזְּבּוֻלן ָאַמר שְּ



Созовут народы на гору, принесут там законные жертвы. 

Ведь их питает обилие морей, сокровища, что сокрыты в 

песке!” 

ֵחי-ַעִמים ַהר יט 19 חּו זִבְּ ָראּו ָשם יִזְּבְּ מּונֵי חֹול-יִקְּ ֻפנֵי טְּ ַפע יִַמים יִינָקּו ּושְּ ק ִכי שֶּ דֶּ  צֶּ

О Гаде он сказал: “Благословен Расширяющий [пределы] 

Гада! [Гад] живет, словно лев, разрывает [добычу] — ногу и 

темя! 

ִחיב ָגד כְָּלִביא ָשֵכן וְָּטַרף זְּרֹוַע ַאף כ 20 ָגד ָאַמר ָברּוְך ַמרְּ קֹד-ּולְּ  ָקדְּ

Он увидел девственную землю — там ждет его доля 

правителя. Он пришел к вождям народа и исполнил 

правосудие Господа, решения [Господа] об Израиле!” 

א ֵראִשית לֹו ִכי כא 21 ַקת יְּהוָה ָעָשה -וַיַרְּ חֵֹקק ָספּון וַיֵֵתא ָראֵשי ָעם ִצדְּ ַקת מְּ לְּ ָשם חֶּ
ָפָטיו ִעם ָרֵאל-ּוִמשְּ  יִשְּ

О Дане он сказал: “Дан — молодой лев, что нападает из 

Башана!” 

יֵה יְּזַנֵק ִמן כב 22 ָדן ָאַמר ָדן גּור ַארְּ  ַהָבָשן-ּולְּ

О Нафтали он сказал: “Нафтали, получивший 

благоволенье, исполненный благословений Господа, 

владей западом и югом!” 

ַבע ָרצֹון ּוָמֵלא  כג 23 ָתִלי שְּ ָתִלי ָאַמר נַפְּ נַפְּ ַכת יְּהוָה יָם וְָּדרֹום יְָּרָשהּולְּ  ִברְּ

Об Ашере он сказал: “Среди сыновей благословен 

Ашер! Да будет он почитаем братьями, пусть утопают в 

масле его стопы! 

לֹו כד 24 ן ַרגְּ מֶּ ָחיו וְּטֵֹבל ַבשֶּ צּוי אֶּ ָאֵשר ָאַמר ָברּוְך ִמָבנִים ָאֵשר יְִּהי רְּ  ּולְּ

Твои засовы — из железа и меди, сила твоя — на всю твою 

жизнь”. 

ָך כה 25 אֶּ יָך ָדבְּ ָך ּוכְּיָמֶּ ת ִמנְָּעלֶּ זֶּל ּונְּחֹשֶּ  ַברְּ

Нет подобных Богу Йешуруна! Он оседлал небеса, 

[спеша] на помощь тебе, в Своем величии [оседлал] 

облака. 

ָחִקים ֵאין ָכֵאל יְֻּשרּון כו 26 ַגֲאוָתֹו שְּ ָך ּובְּ זְּרֶּ עֶּ  רֵֹכב ָשַמיִם בְּ

Прибежище — Изначальный Бог! Руки вечного [Бога] 

поддерживают [тебя]! Он прогнал от тебя врага и велел: 

“Уничтожь [его]!” 

ש ִמָפנֶּיָך  כז 27 ְָּגרֶּ ם ּוִמַתַחת זְּרֹעֹת עֹוָלם וַי דֶּ עֹנָה ֱאֹלֵהי קֶּ ֵמדמְּ ר ַהשְּ  אֹויֵב וַיֹאמֶּ

Израиль живет в спокойствии, Яаков поселился один, в 

стране зерна и вина, где небеса источают росу. 

ל כח 28 ַטח ָבָדד ֵעין יֲַעקֹב אֶּ ָרֵאל בֶּ כֹן יִשְּ ץ ָדָגן וְִּתירֹוש ַאף-וַיִשְּ רֶּ פּו ָטל-אֶּ  ָשָמיו יַַערְּ

Счастлив ты, Израиль! Кто подобен тебе? О народ, 

спасаемый Господом! [Господь] — твой спасительный 

щит! Он — меч твоего величия! Пусть умоляют враги, но ты 

ר כט 29 ָך וֲַאשֶּ זְּרֶּ ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַשע ַביהוָה ָמגֵן עֶּ יָך יִשְּ רֶּ ב -ַאשְּ רֶּ ָך וְּיִָכֲחשּו חֶּ ַגֲאוָתֶּ
יָך ָלְך וְַּאָתה ַעל רְֹך-אֹיְּבֶּ  ָבמֹוֵתימֹו ִתדְּ



на их высоты взойди! 
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Моше поднялся из степей Моава на гору Нево — на вершину 

холма, что напротив Иерихона, — и Господь показал ему всю 

страну: от Гильада до Дана, 

ל א 1 בֹת מֹוָאב אֶּ ה ֵמַערְּ ר ַעל-וַיַַעל מֹשֶּ ָגה ֲאשֶּ ֵאהּו -ַהר נְּבֹו רֹאש ַהִפסְּ נֵי יְֵּרחֹו וַיַרְּ פְּ
ת ת-ָכל-יְּהוָה אֶּ ץ אֶּ ָעד ַעד-ָהָארֶּ  ָדן-ַהִגלְּ

всю [землю] Нафтали, зем- лю Эфраима и Менаше, всю 

землю Йеѓуды, до западного моря, 

ת-וְֵּאת ָכל ב 2 ָתִלי וְּאֶּ ה וְֵּאת ָכל-נַפְּ נַשֶּ ַריִם ּומְּ פְּ ץ אֶּ רֶּ ץ יְּהּוָדה ַעד ַהיָם ָהַאֲחרֹון-אֶּ רֶּ  אֶּ

и Негев, и область долины Иерихона — города пальм — 

[вплоть] до Цоара. 

ת ג 3 ת-וְּאֶּ ַעת-ַהנֶּגֶּב וְּאֶּ ָמִרים ַעד ַהִכָכר ִבקְּ  צַֹער-יְֵּרחֹו ִעיר ַהתְּ

И сказал ему Господь: “Вот страна, о которой Я клялся 

Авраѓаму, Ицхаку и Яакову: ‘Потомству вашему Я отдам ее’. 

Я дал тебе увидеть ее своими глазами, но ты в нее не 

войдешь”. 

ץ  ד 4 ר יְּהוָה ֵאָליו זֹאת ָהָארֶּ יֲַעקֹב ֵלאמֹר וַיֹאמֶּ יִצְָּחק ּולְּ ָרָהם לְּ ִתי לְַּאבְּ ַבעְּ ר נִשְּ ֲאשֶּ
ֵעינֶּיָך וְָּשָמה ֹלא ַתֲעבֹר ִאיִתיָך בְּ רְּ נֶּנָה הֶּ תְּ ֲעָך אֶּ זַרְּ  לְּ

И умер там Моше, раб Господа, — в стране Моав, по слову 

Господа. 

בֶּד ה 5 ה עֶּ ץ מֹוָאב -וַיָָמת ָשם מֹשֶּ רֶּ אֶּ  ִפי יְּהוָה-ַעליְּהוָה בְּ

Его похоронили в долине, в земле моавской, напротив Бейт-

Пеора, и никто по сей день не знает, где он погребен. 

עֹור וְֹּלא ו 6 ץ מֹוָאב מּול ֵבית פְּ רֶּ אֶּ בֹר אֹתֹו ַבַגי בְּ ת-וַיִקְּ ֻבָרתֹו ַעד ַהיֹום -יַָדע ִאיש אֶּ קְּ
 ַהזֶּה

Моше было сто двадцать лет, когда он умер; [до самой 

смерти] его зрение не ослабевало, а его силы не 

истощались. 

ן ז 7 ה בֶּ ִרים ָשנָה בְּמֹתֹו ֹלא-ּומֹשֶּ שְּ  נָס ֵלחֹה-ָכֲהָתה ֵעינֹו וְֹּלא-ֵמָאה וְּעֶּ

Сыны Израиля оплакивали Моше в степях Моава тридцать 

дней — пока не истек срок траурного плача по Моше. 

ת ח 8 ָרֵאל אֶּ נֵי יִשְּ כּו בְּ ה-וַיִבְּ ל מֹשֶּ ִכי ֵאבֶּ מּו יְֵּמי בְּ ֹלִשים יֹום וַיִתְּ בֹת מֹוָאב שְּ ַערְּ ה בְּ  מֹשֶּ

Йеѓошуа, сын Нуна, преисполнился духом мудрости, потому 

что Моше возложил на него руки. Сыны Израиля 

ת-נּון ָמֵלא רּוַח ָחכְָּמה ִכי-וִיהֹוֻשַע ִבן ט 9 ה אֶּ נֵי-ָסַמְך מֹשֶּ עּו ֵאָליו בְּ מְּ -יָָדיו ָעָליו וַיִשְּ
ת ר ִצּוָה יְּהוָה אֶּ ָרֵאל וַיֲַעשּו ַכֲאשֶּ ה-יִשְּ  מֹשֶּ



повиновались ему и делали [все] так, как повелел Господь 

через Моше. 

И не было более пророка в Израиле, равного Моше, 

которого Господь знал бы лицом к лицу. 

ל-וְֹּלא י 10 ר יְָּדעֹו יְּהוָה ָפנִים אֶּ ה ֲאשֶּ ָרֵאל כְּמֹשֶּ  ָפנִים-ָקם נִָביא עֹוד בְּיִשְּ

[Не было равного Моше] по знамениям и чудесам, которые 

совершил он, направляемый Господом, в земле египетской, 

с фараоном, со всеми его рабами и со всей его страной, 

ָכל יא 11 ָכל-לְּ עֹה ּולְּ ַפרְּ ץ ִמצְָּריִם לְּ רֶּ אֶּ ָלחֹו יְּהוָה ַלֲעשֹות בְּ ר שְּ ִתים ֲאשֶּ -ָהאֹתֹת וְַּהמֹופְּ
ָכל צֹו-ֲעָבָדיו ּולְּ  ַארְּ

и по всем могучим деяниям, грозным и великим [делам], 

которые совершил Моше на глазах у всего Израиля!  

ֵעינֵי ָכל יב 12 ה לְּ ר ָעָשה מֹשֶּ כֹל ַהמֹוָרא ַהָגדֹול ֲאשֶּ כֹל ַהיָד ַהֲחזָָקה ּולְּ ָרֵאל-ּולְּ   יִשְּ

 

 

К Содержанию 

На форуме размещен финальный пост по работе с книгой Дварим, о Договоре Утраченного Завета и происходящем в наши 

дни ..  

 

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 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/461-kniga-dvarim--vtorozakonie-nash-perevod-i/#entry3933
http://www.slovar.co.il/translate.php
http://translate.google.kz/?hl=ru&tab=wT#auto/iw/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.shabat-shalom.info/books/Milon/Milon_Chumash.htm


 

 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.   

 

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 Йеhэзкиэль 

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....  

http://azbyka.ru/biblia/
http://biblehub.com/
http://biblehub.com/ezekiel/1-1.htm


Для этого сверху над текстом есть кнопки, например:    

-  можно выбрать "hebrew" - тогда откроется разбор каждого слова иврита по стихам и разные версии стихов  

-  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 

  

 

 


