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Приложения: словари, сайты с текстами на иврите 

 

* Также в конце глав, даны пометки по ивриту, а комментарии выкладываются в теме форума. Смотрите ниже 

 

 

Новости.  

1 февраля 2015 года.  
 

Продолжение работы по переводу Торы (Пятикнижье) - Ветхого Завета. 

Шмот (Шемот) - вторая книга Танаха, входящая в Пятикнижие (Тора).  

Книга описывает период времени от начала порабощения евреев в Египте фараоном, «не знавшим Иосифа» (1:8), до первого месяца 

второго года по Исходу их из Египта (40:17).  

 

Состоит из сорока глав:  

Рождение Моше (Моисея) ..................................................................   главы 1-4 

Десять казней египетских  ...................................................................   главы 5-13 

Переход через Красное море ...........................................................   главы 13-15 

Взаимотношения Моше и народа ....................................................   главы 16-17 

Посещение Итро ..................................................................................   глава 18 

Синайское Откровение ......................................................................   главы 19-20 

Законы .....................................................................................................   главы 21-24 
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Приказ о построении скинии..............................................................   главы 25-29 

Грех золотого тельца ............................................................................   главы 32-34 

Построениие скинии ...........................................................................   главы 35-40 

 

 

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

 

13 февраля 
Сделан перевод 6-12 глав, где описывается 10 казней Египта.  

В теме форума, добавлены первые комментарии к нашей работе:  

Книга Шмот - שמות (Исход) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - III 

2. Кроме того, в продолжение Исследования темы "Язык - отражение Договора", мы открыли новую тему "Словарь Языка 

Ветвей".  

 

Где на данном этапе будем выписывать наше понимание отдельных слов и понятий в Эзотерическом Договоре. 

Впоследствии, мы планируем сделать отдельный раздел на сайте, посвященный этой теме.   

 

17 февраля  
Добавлен перевод 13-14 глав, и выложен краткий моментарий по 9-10 стихам, где дана крайне интересная трансляция о 

том, как происходит фиксации человека в Договоре: Пост 

Кроме того, на основании осмысления этих моментов, мы добавили еще несколько понятий в тему - Языка ветвей: 

Пост в теме "Словарь языка Ветвей", с понятиями "Освящать", "Сохранять", "Хука, закон".   

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3572
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3572
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/#entry3581
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24 февраля  
Добавлен перевод 15-17 глав, в которых встречается ряд крайне интересных моментов.  

Комментарии читайте в посте на форуме в теме по книге Шмот.    

 

Кроме того, мы более четко восприняли суть команды "Заповедать" на языке ветвей, о чем также написано на форуме в 

теме  "Словарь языка Ветвей" 

 

19 марта 
Добавлен перевод 18-19 глав.  

 

Комментарии к 18 главе в посте на форуме в теме по книге Шмот.  

Комментарии к 19 главе на форуме в теме по книге Шмот. 

28 марта 
Добавлен перевод 20-22 глав, где впервые сказано о 10 заповедях...  

Комментарии в посте на форуме в теме по книге Шмот.  

4 апреля  
Добавлен перевод 23-24 глав.  

 

Комментарии к 23 главе на форуме в теме по книге Шмот.   

Комментарии к 24-главе на форуме в теме по книге Шмот.   

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/#entry3591
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3590
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3614
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3620
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3621
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3646
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3648
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7 апреля  

Добавлен перевод 25-30 глав.  

 

14 апреля 

Добавлены посты по:  

 

Подробнее в посте по 25-27 главам в теме по книге Шмот 

Подробный комментарий в постах  по 28-30 главам в теме книги Шмот.  

 

28 апреля 
Мы завершили перевод книги Шмот. Сейчас идет обработка информации из последних 10 глав.  

 

На данный момент был написан ряд постов в теме "Исследование и изучение Древнего Наследия", посвященных нашему 

осмыслению всего устройства "Обители" (а впоследствии и Храма) Йеhовы как единого агрегата-магической машины:  

  

 Пост о жертвах и жертвенниках 

 Первый пост об Обители и Каводе Йеhовы 

 Второй пост о полном устройстве Обители (Скинии, Храма) 

 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3659
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3648
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/299-issledovanie-i-izuchenie-drevnego-naslediia/?p=3673
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/299-issledovanie-i-izuchenie-drevnego-naslediia/?p=3674
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/299-issledovanie-i-izuchenie-drevnego-naslediia/?p=3677
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1 мая  

Добавлены посты по 32 главе, и ситуации с "золотым Тельцом":  

 

Подробнее в посте по 32 главе в теме по книге Шмот 

7 мая 
 

Понятие "миловидности" и "милости" -  как качества Света и Сосуда. 

Подробные комментарии в посте по 33-34 главам в теме по книге Шмот  
 

8 мая 
 

Завершена работа с книгой Шмот.  

 

Заключительный пост и комментарии.  

 

 

* КОММЕНТАРИЙ 25-30. 

В 25-30 главах, дается детальное описание изготовления: ковчега завета, скинии завета, одежды коhаним (первосвященников) и т.д.  

Мы решили не делать подробный перевод этих глав, так как эта информация на данный момент не представляет интереса и никаким образом не 

может помочь в главном: понимании Древнего Договора Синайского Откровения.  

В главах, выделены только те стихи, которые мы перевели, в силу из значимости и важности как раз для осмысления сути, описываемого в книге 

Шмот.   

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3694
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3694
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3701
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3701
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* КОММЕНТАРИЙ 36-39. 

В 36-39 главах, идет описание детального изготовления всех данных артефактов и Обители. 

Мы решили также не делать подробный перевод этих глав. 

В главах, выделены только те стихи, которые мы перевели, в силу из значимости и важности как раз для осмысления сути, описываемого в книге 

Шмот.   

 

 

Смежные исследования Древнего Духовного Наследия и Развития Сознания, мы отражаем в темах:   

 
Исследование и изучение Древнего Наследия 

Развитие Сознания в Мире Действия (мир Асия) 

Душа, Сознание, Адам, человек - Цель и Смысл Жизни...... 

Работа с древними текстами: язык как отражение Договора 

Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного Договоров через Язык 

Словарь "Языка Ветвей"  

 

Темы по предыдущей работе с текстом Танаха и другими:  

 

Книга Берешит - בראשית (Бытие) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - I 

Книга Коhэлет - קוהלת (Экклезиаст) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - II 

Сефер Йецира (ספר יצירה), Групповая работа: перевод и осознание в рамках Эзотерического Договора 

  

 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/299-issledovanie-i-izuchenie-drevnego-naslediia/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/98-razvitie-soznaniia-v-mire-deistviia-mir-asiia/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/777-sotvorenie-adama-5-tipov-dushi-5-tipov-soznaniia-du/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/438-rabota-s-drevnimi-tekstami-iazyk-kak-otrazhenie-d/?p=3469
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/420-kniga-kohelet--ekkleziast-nash-perevod-i-ko/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---gruppovaia-rabota-perevo/
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Введение: работа с Древними Текстами 

Мы рассматриваем язык Иврит и Древние тексты, написанные на нём – как реальные Артефакты, дошедшие до нас от 

Древней Цивилизации. 

 

Работа с подобными Артефактами необычайно сложна. 

1. Во-первых, за прошедшие тысячи лет внесены какие-то изменения в язык. 

2. Во-вторых, сегодня существует определённое толкование слов, которое может сильно отличаться от их древнего 

значения. 

3. В третьих, существует устоявшееся мнение по поводу языка и текстов, существует множество написанных авторитетных 

комментариев с определённым толкованием текстов в рамках определённых Договоров. 

В течение многих последних веков, тексты были обожествлены и многие поколения людей выросли и были воспитаны на 

обожествлённых текстах. 

Сегодня, когда с одной стороны, ослабло влияние религий, с другой стороны, развились науки, и с третьей стороны – 

появилась свобода Мышления, плюрализм Мнений, и относительная свобода Информации,- можно попробовать взглянуть 

на Древние Тексты по-новому. 

Аналогично тому, как «летающие колесницы» и «оружие Богов», извергающее гром и молнии – превращаются в наши дни из 

мифов и фантазий «примитивных» людей в описание реальных событий, которые происходили на Земле, и были записаны 

на имевшемся в те времена уровне Сознания. 

Также, как на Древних Мегалитах сегодня начинают видеть следы фрезы и сверла. 

Также и в обожествлённых Древних текстах мы можем увидеть сегодня чёткие технические Инструкции, Тексты Программ и 

прочее… 
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Именно с такой Целью, мы взялись за прочтение и анализ Торы (Пятикнижия) – и других книг Танаха («Ветхого Завета»). 

 

Этот Древний документ лежит в основе всех трёх Авраамических  Религий и при этом, переводится, читается и толкуется 

совершенно по-разному в каждой из них. 

Мы сегодня уже прекрасно понимаем, что любой Текст сам по себе не несёт информации, а лишь оперирует той 

информацией, что имеется в Сознании человека,-  т.е., отражает Договор, в котором живёт человек. 

Мы прекрасно понимаем, что Тора была написана в совершенно другом Договоре, чем все ныне существующие, и что мы 

можем только попытаться, обладая способностью через Текст настраиваться на Эгрегоры,- включиться в тот Договор…    

 

Даже самый первый просмотр Книги Бытия, описания Сотворения Миров,- показывает насколько написанное далеко от 

перевода и от принятого толкования,- насколько все переводы сделаны исключительно в рамках современных  Договоров. 

 

Мы относимся к этому тексту как к Техническому Тексту, в котором нет ничего лишнего, нет описания, нет эмоций,- а есть 

только чёткое указание на то, что происходило. 

Поэтому, каждое слово, каждая буква, каждый артикль имеют значение. 

Мы стараемся перевести все максимально дословно, учитывая все известные нам нюансы  языка,- с Целью дальнейшего 

осмысления и толкования Текстов в рамках Эзотерического Договора.  

 

Обоснование нашего подхода: Язык отражение сути Договора 

Чем дольше мы работаем с Древними текстами на языке оригинала (иврит), тем более убеждаемся в принципиальном 

отличии Древних языков, передающих суть явлений, от современных языков, передающих эмоции. 
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Возьмём для пояснения, язык программирования. 

 

Там нет ни единого слова, не несущего в себе конкретный смысл. Каждое слово языка программирования чётко 

выверено, нет никаких синонимов, нет никаких оттенков, нет никаких эмоций,- только конкретное описание того, что 

программист хочет получить от компьютера. Именно такими являются Древние языки, данные людям Богами. 

 

Подтверждением этому могут служить те факты, что в Иврите мы видим одно слово (корень), которое имеет 

"двойственный-тройственный" смысл. 

 

Подтверждением этому могут служить те факты, что в Иврите мы видим одно слово, которое имеет "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 
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Все они переводятся на русский язык словом Бог, либо Господь Бог, что сути не меняет. 

При этом, это всё принципиально разные вещи, суть которых не понята, или утрачена в современных толкованиях. 

 

Ещё одним примером может служить: 

1. Нэфеш 

2. Нэшама 

3. Руах 

4. Хая 

5. Йехида 

Которые обозначают 5 различных типов Души (Сознания), но переводятся - либо как Душа, либо вообще альтернативным 

значением слова, например Руах - Ветер. 

 

Эти яркие примеры уже свидетельствуют о том, что наше современное понимание и толкование Древних Текстов, по-

видимому, не имеет ничего общего с их оригинальной Сутью. 

одержаниюК С 

Комментарии к оформлению перевода: 

Как мы уже говорили ранее, приступив к переводу Торы (Ветхого Завета), в частности книги Берешит (Бытия) - особенностью 

иврита является то, что в этом языке нет ничего лишнего. Поэтому каждое слово, буква и артикль имеют значение. Мы 

стараемся дать максимально дословный подстрочный перевод, учитывая нюансы языка, поскольку нашей целью является не 

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

тайном, ментальном, информационном плане. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/777-sotvorenie-adama-5-tipov-dushi-5-tipov-soznaniia-du/
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Для этого, чтобы избежать путаницы у тех кто не знаком с ивритом, в нашем переводе, в тех случаях когда на русском языке 

нет аналогов той или иной форме написания глаголов, местоимений, суффиксов и т.д, -  мы вводим "специальное 

написание".   

 

Смотрите примеры ниже.  

1. Глаголы и форма «переворачивающий вав», применяющаяся к разным глаголам-действиям.  

Когда перед глаголом стоит буква «Вав» («ו-»). Это союз «и». Подобная конструкция встречается исключительно в Иврите Торы, 

сегодня не используется и традиционно переводится глаголом противоположного времени.  

Т.е., если после "Вав" стоит Глагол в будущем времени, то вся эта конструкция по существующим ныне правилам просто 

переводится Глаголом Прошедшего Времени. При этом, в Торе параллельно есть глаголы во  всех временах.  

Отсюда возникает самый первый вопрос - что означает Глагол в этой форме?  

При работе с текстом, мы осознали некую информацию, использования этой формы.  

Поэтому, чтобы выделить эту форму в нашем переводе, мы будет записывали ее как:  

«И-Сделал, И-Сказал, И-Выпустит»  

и т.д. , чтобы отличить ее от тех случаев когда используется обычный предлог «и». 

 

2. Грамматическая конструкция «усиленная форма глагола».  

Мы неоднократно встречаем в Торе грамматическую конструкцию иврита, отсутствующую в русском языке. Так называемая 

усиленная форма. Когда для передачи какого-либо действия используется два слова:  
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- безличная форма глагола (отражающая суть действия-явления) + глагол от этого же корня в нужном времени.  

В нашем понимании, на языке ветвей, этим моментом подчеркивается суть описываемого действия: 

- то что случится непременно, необратимая функция которая запущена, при этом на многих уровнях сразу, и реализуется на 

всех планах. 

Перевести эту форму на русский язык дословно, невозможно.   

Чтобы обратить внимание на эти моменты, в нашем переводе, мы будем выделять подобные места  используя 

конструкцию: «Действительно+глагол действия» 

 

3. Безличная форма глагола, фактически не имеет перевода на русский язык.  

Данная форма, передает «суть» действия: например Читать – чтение, Летать – летание и т.д. Тем не менее, эта часть речи не 

является существительным.  В нашем понимании, использование именно данной формы, имеет свой смысл, отличный и от 

существительного,  и от инфинитива глагола. 

Поэтому мы решили выделять этим места в нашем переводе оборотом: «Совершить + перевод глагола».  

 

При этом, эта форма совпадает по написанию с повелительным наклонением, и отличием в тексте является то,  что она 

всегда используется с каким-то предлогом. Например: 

 «бэ-дабэр", предлог «в" - «ב- בדבר»

Таким образом в нашем переводе это будет выглядеть так:  

«в-Совершении-Говорения»  
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4. Огласовки 

Изначально Тора была написана одной единой строкой и без огласовок. В некоторых местах, изменение огласовок, 

приводит к изменению «слова» – дает возможность совершенно иначе перевести и осмыслить написанное на иврите.  

То есть всѐ современное написание (искусственное добавление огласовок, форматирование на стихи, главы)  есть ни что 

иное,- как фиксация в определѐнном Договоре, который был изначально кем-то и зачем-то установлен.   

Все подобные места, мы описываем в пометках. 

 

5. Использование определенного артикля.  

При традиционных переводах этот момент опускается. Тем не менее в иврите использование артикля, меняет  смысловое 

значение объекта, определяя его как нечто конкретное.  

В тексте, одни и те же понятия используются в разных местах как с артиклем так и без. Что указывает на разный  уровень: 

некого общего, абстрактного понятия и чего-то более конкретного, выделенного из этого общего.  

Чтобы выделить это в нашем переводе, в том случае когда «объекты» сотворения, стоят с артиклем  ה  - (ha), что мы  

переводим как:  

 «это Солнце», "этого Адама", - т.к. это указание на конкретный объект.  

Мы намеренно переводим все Определѐнные Артикли с целью показать их наличие в оригинале,- понимая, что  для 

"литературного" перевода они порой не нужны... 
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6а. Разные название одних и тех же объектов в разных стихах.  

Например:  

- слово на русском Земля: в иврите может быть передано разными словами: "Арец", "Адама".   

- слово Человек: на иврите может быть написано словами "Ишь" (мужчина, человек) или "Адам".  

- слово Душа, Дух: на иврите может быть написано словами "Нэфеш", "Руах", "Хая" и т.д. 

В нашем переводе мы пишем ивритское слово, либо даем в скобках после русского ивритское:  

Земля (Адама) / Земля (Арец)  

Дух (Руах) 

6б. Скобки в нашем переводе  

В скобках, кроме оригинала ивритского слова, может быть также указан дополнительный смысл, имеющийся у слова:  

Например:   

Преимущество (польза, остаток)  

 

7. Слитное написание местоименных суффиксов.  

В иврите, притяжательные местоимения (мое, его, их и т.д.) не используются. Вместо этого к слову в конце добавляется 

притяжательный суффикс. 

Так как мы делаем дословный подстрочный перевод, чтобы избежать путаницы у тех кто не знаком с ивритом, в 

нашем переводе все подобные места мы будем выделять, через дефис:   

   ."деяний-его" - ֲעָמלֹו -
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8. Слитное написание союзов, предлогов и т.д.   

Также в иврите многие союзы, предлоги и т.д., пишутся слитно с следующим словом.  

По мере необходимости, мы будем выделять подобные места в переводе, следующим образом:  

 "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
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ОСМЫСЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ. ВАЖНО 

10. Светло-зеленый текст  

Светло-зеленным цветом, мы выделяем все слова, - суть которых, удалось воспринять и осознать на Языке ветвей в 

рамках Древнего Договора.  

 

Кроме того, ранее мы писали, что в современном иврите многие корни имеют "двойственный-тройственный смысл".  

 

В процессе работы, мы пришли к пониманию того, что язык сам по себе является отражением сути (уровня) того или 

иного Договора.  

 

Подробное разъяснение, мы отражаем в комментариях на Форуме Проекта в теме: Корни иврита. Сопоставление 

Древнего и Современного Договоров через Язык и Словарь Языка Ветвей, где можно найти значения всех выделенных 

зеленым цветом слов.   

 

ТЕКУЩУЮ РАБОТУ ПО ОСМЫСЛЕНИЮ КНИГИ ШМОТ (ИСХОД) МЫ ВЕДЕМ В ТЕМАХ ФОРУМА ПРОЕКТА "МЕНОРА: 

Развитие Сознания в Мире Действия (мир Асия) 

Душа, Сознание, Адам, человек - Цель и Смысл Жизни...... 

Работа с древними текстами: язык как отражение Договора, 

Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного Договоров через Язык. 

Словарь Языка Ветвей 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/?p=3490
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=3645
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/98-razvitie-soznaniia-v-mire-deistviia-mir-asiia/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/777-sotvorenie-adama-5-tipov-dushi-5-tipov-soznaniia-du/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/438-rabota-s-drevnimi-tekstami-iazyk-kak-otrazhenie-d/?p=3469
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3645
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ТЕМЫ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ТАНАХА:  

 

Книга Берешит - בראשית (Бытие) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - I 

Книга Коhэлет - קוהלת (Экклезиаст) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - II 

 

 

 

 

К Содержанию 

 

ШМОТ | ШМОТ | ГЛАВА 1 
 

Вот имена сынов Израиля, которые пришли в Египет; они 

прибыли вместе с Яаковом, каждый со своей семьей, — 

ה ְשמֹות ְבנֵי יְִשָרֵאל ַהָבִאים ִמְצָריְָמה ֵאת יֲַעקֹב ִאיש ּוֵביתֹו א 1  ָבאּו וְֵאלֶּ

Реувен, Шимон, Леви и Йеѓуда, 2 ְראּוֵבן ִשְמעֹון ֵלוִי וִיהּוָדה ב 

Исcахар, Звулун и Биньямин, 3 יִָששָכר ְזבּוֻלן ּוִבנְיִָמן ג 

Дан и Нафтали, Гад и Ашер — 4 ָדן וְנְַפָתִלי ָגד וְָאֵשר ד 

всего семьдесят человек, происшедших от Яакова. 5 ְך-וַיְִהי ָכל ה ש יְֹצֵאי יֶּרֶּ ש וְיֹוֵסף ָהיָה ְבִמְצָריִם-נֶּפֶּ  יֲַעקֹב ִשְבִעים נָפֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/420-kniga-kohelet--ekkleziast-nash-perevod-i-ko/
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Йосеф же к тому времени был в Египте. 

Йосеф умер. Умерли все его братья и все то 

поколение. 

ָחיו וְכֹל ַהדֹור ַההּוא-וַיָָמת יֹוֵסף וְָכל ו 6  אֶּ

Но сыны Израиля умножались, их становилось все 

больше. Они размножались и усиливались, так что 

страна переполнилась ими.  

ץ אָֹתם ז 7   ּוְבנֵי יְִשָרֵאל ָפרּו וַיְִשְרצּו וַיְִרבּו וַיַַעְצמּו ִבְמאֹד ְמאֹד וִַתָמֵלא ָהָארֶּ

В Египте воцарился новый царь, который не знал 

Йосефа. 

ְך ח 8 לֶּ ר ֹלא-ָחָדש ַעל-וַיָָקם מֶּ ת-ִמְצָריִם ֲאשֶּ  יֹוֵסף-יַָדע אֶּ

Он сказал своему народу: — Смотрите, сыны Израиля 

многочисленнее и сильнее нас. 

ל ט 9 ר אֶּ נּו-וַיֹאמֶּ  ַעמֹו ִהנֵה ַעם ְבנֵי יְִשָרֵאל ַרב וְָעצּום ִממֶּ

Давайте поступим с ними мудро, чтобы их не стало еще 

больше. Не то, если случится война, они примкнут к 

нашим врагам, будут воевать с нами, а [потом] уйдут из 

страны. 

ן י 10 ה וְָהיָה ִכי-ָהָבה נְִתַחְכָמה לֹו פֶּ אנָה ִמְלָחָמה וְנֹוַסף ַגם-יְִרבֶּ -הּוא ַעל-ִתְקרֶּ
 ֹ ץ-ָבנּו וְָעָלה ִמן-נְֵאינּו וְנְִלַחםש  ָהָארֶּ

Над народом Израиля были назначены надсмотрщики, 

чтобы угнетать его тяжелыми работами. И [народ 

Израиля] построил для фараона города-хранилища — 

Питом и Раамсес. 

תוַיִָשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים ְלמַ  יא 11 ן ָעֵרי ִמְסְכנֹות ְלַפְרעֹה אֶּ -ַען ַענֹתֹו ְבִסְבֹלָתם וַיִבֶּ
ת  ַרַעְמֵסס-ִפתֹם וְאֶּ



22 

 

 

 

Но чем больше угнетали [этот народ], тем больше он 

размножался и распространялся, и возненавидели 

[египтяне] сынов Израиля. 

ר יְַענּו אֹתֹו ֵכן יִרְ  יב 12 ה וְֵכן יְִפרֹץ וַיָֻקצּו ִמְפנֵי ְבנֵי יְִשָרֵאלוְַכֲאשֶּ  בֶּ

Египтяне безжалостно принуждали сынов Израиля к 

работам. 

ת יג 13 ְך-וַיֲַעִבדּו ִמְצַריִם אֶּ  ְבנֵי יְִשָרֵאל ְבָפרֶּ

Тяжелая работа с глиной и кирпичами, все виды работы в 

поле и вся другая работа, к которой их безжалостно 

принуждали, сделала их жизнь невыносимой. 

ת יד 14 ר ּוִבְלֵבנִים ּוְבָכל-וַיְָמְררּו אֶּ ם ַבֲעבָֹדה ָקָשה ְבחֹמֶּ ה ֵאת ָכל-ַחיֵיהֶּ -ֲעבָֹדה ַבָשדֶּ
ר ְך-ֲעבָֹדָתם ֲאשֶּ ם ְבָפרֶּ  ָעְבדּו ָבהֶּ

Властелин Египта повелел [двум] повитухам-еврейкам, 

которых звали Шифра и Пуа: 

ר ֵשם ָהַאַחת ִשְפָרה וְֵשם ַהֵשנִית  טו 15 ְך ִמְצַריִם ַלְמיְַלדֹת ָהִעְבִריֹת ֲאשֶּ לֶּ ר מֶּ וַיֹאמֶּ
 פּוָעה

— Когда вы принимаете роды у евреек, то наблюдайте у 

родильных камней: если это мальчик, то убивайте его, а 

если девочка, то пусть живет. 

ת טז 16 ן אֶּ ְדכֶּ ר ְביַלֶּ ן ַעל-וַיֹאמֶּ ן אֹתֹו וְִאם-ָהָאְבנָיִם ִאם-ָהִעְבִריֹות ּוְרִאיתֶּ -ֵבן הּוא וֲַהִמתֶּ
 ַבת ִהוא וָָחיָה

Но повитухи боялись Бога. И они не делали так, как 

говорил им властелин Египта, они оставляли детей в 

живых. 

ת יז 17 אןָ ַהְמיְַלדֹת אֶּ ָ -וִַתירֶּ ְך ִמְצָריִם וְַתַחיֶּין לֶּ ן מֶּ ר ֲאֵליהֶּ ר ִדבֶּ ָהֱאֹלִהים וְֹלא ָעשּו ַכֲאשֶּ
ת  ַהיְָלִדים-אֶּ

Царь Египта позвал повитух и спросил их: — [Что] вы 

делаете, почему оставляете детей в живых? 

ְך יח 18 לֶּ ת-וַיְִקָרא מֶּ ן ַהָדָבר ַהזֶּה וְַתַחיֶּיןָ אֶּ ן ַמדּוַע ֲעִשיתֶּ ר ָלהֶּ -ִמְצַריִם ַלְמיְַלדֹת וַיֹאמֶּ
 ַהיְָלִדים



23 

 

 

 

Повитухи ответили фараону: — Еврейки отличаются от 

египетских женщин, они живучие: рожают до того, как 

придет к ним повитуха. 

לוַ  יט 19 ָחיֹות ֵהנָה -ַפְרעֹה ִכי ֹלא ַכנִָשים ַהִמְצִריֹת ָהִעְבִריֹת ִכי-תֹאַמְרןָ ַהְמיְַלדֹת אֶּ
ת וְיָָלדּו דֶּ ן ַהְמיַלֶּ ם ָתבֹוא ֲאֵלהֶּ רֶּ  ְבטֶּ

Бог воздал добром повитухам, а народ все 

размножался и чрезвычайно усилился. 

ב ֱאֹלִהים ַלמְ  כ 20 ב ָהָעם וַיַַעְצמּו ְמאֹדוַיֵיטֶּ  יְַלדֹת וַיִרֶּ

За то, что повитухи боялись Бога, Он сделал их 

[родоначальницами] кланов. 

ת-וַיְִהי ִכי כא 21 ם ָבִתים-יְָראּו ַהְמיְַלדֹת אֶּ  ָהֱאֹלִהים וַיַַעש ָלהֶּ

Фараон же дал всему своему народу такое повеление: 

— Всякого их новорожденного мальчика бросайте в Нил, 

а девочек оставляйте в живых.  

 ַהַבת ְתַחיּון-ַהֵבן ַהיִלֹוד ַהיְאָֹרה ַתְשִליֻכהּו וְָכל-ַעמֹו ֵלאמֹר ָכל-וַיְַצו ַפְרעֹה ְלָכל כב 22
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Мужчина из рода Леви пошел и взял себе жену из рода 

Леви. 

ת א 1 ְך ִאיש ִמֵבית ֵלוִי וַיִַקח אֶּ  ֵלוִי-ַבת-וַיֵלֶּ

Эта женщина зачала и родила сына. Увидев, как он 

хорош, она прятала его три месяца. 

א אֹתֹו ִכי ב 2 ד ֵבן וֵַתרֶּ  ָשה יְָרִחיםטֹוב הּוא וִַתְצְפנֵהּו ְשֹל-וַַתַהר ָהִאָשה וֵַתלֶּ
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А [когда] она уже не могла больше его прятать, то взяла 

короб из папируса, обмазала его глиной и смолой и, 

положив в него ребенка, оставила в тростнике на берегу 

реки. 

א וַַתְחְמרָ -יְָכָלה עֹוד ַהְצִפינֹו וִַתַקח-וְֹלא ג 3 ם ָבּה לֹו ֵתַבת גֹמֶּ ת וַָתשֶּ ה ַבֵחָמר ּוַבָזפֶּ
ת ם ַבסּוף ַעל-אֶּ ד וַָתשֶּ  ְשַפת ַהיְאֹר-ַהיֶּלֶּ

А сестра мальчика стала поодаль, чтобы узнать, что с 

ним будет. 

ה לֹו-וֵַתַתַצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמה ד 4  יֵָעשֶּ

[Тем временем] дочь фараона пришла к реке омыться. 

Ее служанки ходили по берегу. Увидев в тростнике 

короб, она послала свою рабыню взять его. 

ד ַבת ה 5 יָה הְֹלכֹת ַעל-ַפְרעֹה ִלְרחֹץ ַעל-וֵַתרֶּ ת-ַהיְאֹר וְנֲַערֹתֶּ א אֶּ -יַד ַהיְאֹר וֵַתרֶּ
ת הָ ֲאָמָתּה וִַתקָ -ַהֵתָבה ְבתֹוְך ַהסּוף וִַתְשַלח אֶּ  חֶּ

Открыв [короб], дочь фараона увидела плачущего 

ребенка и, пожалев его, сказала: — [Наверно,] он из 

еврейских детей. 

ת ו 6 ד וְִהנֵה-וִַתְפַתח וִַתְרֵאהּו אֶּ ר ִמיְַלֵדי ָהִעְבִרים -ַהיֶּלֶּ נַַער בֹכֶּה וַַתְחמֹל ָעָליו וַתֹאמֶּ
 זֶּה

Тогда сестра [мальчика] спросила у дочери фараона: 

— Может быть, мне пойти и позвать кормилицу из 

евреек, чтобы она вскормила для тебя это дитя? 

ל ז 7 ר ֲאחֹתֹו אֶּ ת ִמן ָהִעְבִריֹת -ַבת-וַתֹאמֶּ ַפְרעֹה ַהֵאֵלְך וְָקָראִתי ָלְך ִאָשה ֵמינֶּקֶּ
ת ד-וְֵתינִק ָלְך אֶּ  ַהיָלֶּ

— Ступай, — отвечала ей дочь фараона. Девушка 

пошла и позвала мать ребенка. 

ר ח 8 ת-ָלּה ַבת-וַתֹאמֶּ ְך ָהַעְלָמה וִַתְקָרא אֶּ ד-ַפְרעֹה ֵלִכי וֵַתלֶּ  ֵאם ַהיָלֶּ

— Возьми ребенка и вскорми его для меня, — велела ей 9 ר ָלּה ַבת ט ת-וַתֹאמֶּ ת-ַפְרעֹה ֵהיִליִכי אֶּ ֵתן אֶּ ד ַהזֶּה וְֵהינִִקהּו ִלי וֲַאנִי אֶּ ְשָכֵרְך -ַהיֶּלֶּ
ד וְַתנִיֵקהּו  וִַתַקח ָהִאָשה ַהיֶּלֶּ
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дочь фараона, — а я тебя вознагражу. Женщина взяла 

ребенка и выкормила его. 

Когда ребенок вырос, мать привела его к дочери 

фараона, и для той он стал как сын. Она нарекла его 

Моше, сказав: “Ведь я достала его из воды”. 

ד וְַתִבֵאהּו ְלַבת י 10 ר ִכי ִמן-ַפְרעֹה וַיְִהי-וַיְִגַדל ַהיֶּלֶּ ה וַתֹאמֶּ -ָלּה ְלֵבן וִַתְקָרא ְשמֹו מֹשֶּ
 ַהַמיִם ְמִשיִתהּו

Когда Моше вырос, он пришел к своим соплеменникам 

и увидел их тяжкий труд. Однажды увидел он, как 

египтянин бьет его соплеменника-еврея. 

ל יא 11 ה וַיֵֵצא אֶּ ָחיו וַיְַרא ְבִסְבֹלָתם וַיְַרא ִאיש ִמְצִרי -וַיְִהי ַביִָמים ָהֵהם וַיְִגַדל מֹשֶּ אֶּ
ָחיו-ַמכֶּה ִאיש  ִעְבִרי ֵמאֶּ

Он огляделся по сторонам и, убедившись, что [рядом] 

никого нет, убил египтянина и зарыл его в песок. 

ת יב 12 ן כֹה וָכֹה וַיְַרא ִכי ֵאין ִאיש וַיְַך אֶּ  ַהִמְצִרי וַיְִטְמנֵהּו ַבחֹול-וַיִפֶּ

На следующий день он [вновь] пришел [туда] и видит — 

два еврея дерутся. — Зачем ты бьешь своего ближнего? 

— спросил он у зачинщика. 

ָך-וַיֵֵצא ַביֹום ַהֵשנִי וְִהנֵה ְשנֵי יג 13 ר ָלָרָשע ָלָמה ַתכֶּה ֵרעֶּ  ֲאנִָשים ִעְבִרים נִִצים וַיֹאמֶּ

А тот ответил: — Кто поставил тебя начальником и судьей 

над нами? Уж не собираешься ли ты убить меня, как 

убил того египтянина? “Значит, все стало известно”, — 

подумал Моше в страхе. 

ת יד 14 ר ָהַרְגָת אֶּ ר ִמי ָשְמָך ְלִאיש ַשר וְשֵֹפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגנִי ַאָתה אֵֹמר ַכֲאשֶּ -וַיֹאמֶּ
ה וַיֹאַמר   ָאֵכן נֹוַדע ַהָדָברַהִמְצִרי וַיִיָרא מֹשֶּ

Фараон услышал о происшедшем и вознамерился 15 ת טו ת-וַיְִשַמע ַפְרעֹה אֶּ ה ִמפְ -ַהָדָבר ַהזֶּה וַיְַבֵקש ַלֲהרֹג אֶּ ה וַיְִבַרח מֹשֶּ נֵי מֹשֶּ
ץ רֶּ ב ְבאֶּ ב ַעל-ַפְרעֹה וַיֵשֶּ  ַהְבֵאר-ִמְדיָן וַיֵשֶּ
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казнить Моше. Но Моше бежал от фараона и, 

остановившись в стране Мидьян, сел у колодца. 

У мидьянского жреца было семь дочерей. Они пришли, 

начерпали воды и наполнили поилки, чтобы напоить 

отцовских овец. 

אנָ  טז 16 נָה וְַתַמלֶּ ַבע ָבנֹות וַָתבֹאנָה וִַתְדלֶּ תּוְלכֵֹהן ִמְדיָן שֶּ ָהְרָהִטים ְלַהְשקֹות צֹאן -ה אֶּ
ן  ֲאִביהֶּ

Пришли пастухи и стали гнать их прочь. Моше защитил 

их, а потом напоил их овец. 

ת יז 17 ה וַיֹוִשָען וַיְַשְק אֶּ  צֹאנָם-וַיָבֹאּו ָהרִֹעים וַיְָגְרשּום וַיָָקם מֹשֶּ

Вернулись они к своему отцу Реуэлю, и тот спросил: — 

Отчего вы сегодня так рано вернулись? 

ל יח 18 ן בֹא ַהיֹום-וַָתבֹאנָה אֶּ ר ַמדּוַע ִמַהְרתֶּ ן וַיֹאמֶּ  ְרעּוֵאל ֲאִביהֶּ

— Какой-то египтянин защитил нас от пастухов, — 

отвечали они. — Он даже начерпал для нас воды и 

напоил [наших] овец. 

טי 19 ת-וַתֹאַמְרןָ ִאיש ִמְצִרי ִהִציָלנּו ִמיַד ָהרִֹעים וְַגם   ַהצֹאן-ָדֹלה ָדָלה ָלנּו וַיְַשְק אֶּ

— Так где же он? — спросил [Реуэль] у дочерей. — 

Почему вы оставили его? Позовите его, пусть он поест [c 

нами]. 

ל כ 20 ר אֶּ תְבנָֹתיו וְַאיֹו -וַיֹאמֶּ ן אֶּ ם-ָלָמה זֶּה ֲעַזְבתֶּ ן לֹו וְיֹאַכל ָלחֶּ  ָהִאיש ִקְראֶּ

Моше согласился остаться у этого человека, и тот выдал 

за него свою дочь Ципору. 

ת כא 21 ת אֶּ בֶּ ה ָלשֶּ ל מֹשֶּ ת-וַיֹואֶּ ה-ָהִאיש וַיִֵתן אֶּ  ִצפָֹרה ִבתֹו ְלמֹשֶּ
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Она родила сына, и Моше нарек его именем Гершом 

[“Изгнание”], сказав: “Я стал пришельцем в чужой 

стране”.  

ת כב 22 ד ֵבן וַיְִקָרא אֶּ ץ נְָכִריָה-וֵַתלֶּ רֶּ   ְשמֹו ֵגְרשֹם ִכי ָאַמר ֵגר ָהיִיִתי ְבאֶּ

Спустя долгое время умер египетский властелин. Сыны 

же Израиля стенали от работы, взывали к Богу, и вопль 

[измученных тяжким] трудом дошел до Него. 

ְך ִמְצַריִם וַיֵָאנְחּו ְבנֵי כג 23 לֶּ ָהֲעבָֹדה -יְִשָרֵאל ִמן-וַיְִהי ַביִָמים ָהַרִבים ָהֵהם וַיָָמת מֶּ
ל  ָהֲעבָֹדה-ָהֱאֹלִהים ִמן-וַיְִזָעקּו וַַתַעל ַשוְָעָתם אֶּ

Бог услышал их стон, и вспомнил Бог Свой союз с 

Авраѓамом, Ицхаком и Яаковом. 

ת כד 24 ת-וַיְִשַמע ֱאֹלִהים אֶּ ת-נֲַאָקָתם וַיְִזכֹר ֱאֹלִהים אֶּ ת-ְבִריתֹו אֶּ יְִצָחק -ַאְבָרָהם אֶּ
ת  יֲַעקֹב-וְאֶּ

Увидел Бог [страдания] сынов Израиля, признал [их] Бог. 25 תוַיְַרא ֱאֹל כה  ְבנֵי יְִשָרֵאל וַיֵַדע ֱאֹלִהים-ִהים אֶּ
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Моше пас скот своего тестя, мидьянского жреца Итро. 

Однажды он погнал стадо за пустыню и пришел к 

Божьей горе, Хореву. 

ת א 1 ה אֶּ ה ָהיָה רֹעֶּ תצֹאן יְִתרֹו חְֹתנֹו כֵֹהן מִ -ּומֹשֶּ ַהצֹאן ַאַחר ַהִמְדָבר -ְדיָן וַיִנְַהג אֶּ
ל  ַהר ָהֱאֹלִהים חֵֹרָבה-וַיָבֹא אֶּ
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Моше Был пастухом  

 

   

И явился ему ангел Господа — в пламени, внутри 

тернового куста. [Моше] увидел, что куст горит, но не 

сгорает. 

ֵאש ִמתֹוְך ַהְסנֶּה וַיְַרא וְִהנֵה ַהְסנֶּה בֵֹער ָבֵאש -ַלַבתוַיֵָרא ַמְלַאְך יְהוָה ֵאָליו בְ  ב 2
 וְַהְסנֶּה ֵאינֶּנּו ֻאָכל

Моше подумал: “Сверну и посмотрю на это великое 

явление — отчего не сгорает куст?” 

ה ָאֻסָרה ג 3 ר מֹשֶּ ת-וַיֹאמֶּ ה אֶּ ְראֶּ ה ַהָגדֹל הַ -נָא וְאֶּ  יְִבַער ַהְסנֶּה-זֶּה ַמדּוַע ֹלאַהַמְראֶּ

Увидел Господь, что Моше свернул посмотреть [на чудо]. 

Воззвал к нему Бог из [горящего] куста: — Моше! Моше! 

Тот ответил: — Вот я. 

ה וַיְַרא יְהוָה ִכי ָסר ִלְראֹות וַיְִקָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמתֹוְך ַהְסנֶּה וַיֹא ד 4 ה מֹשֶּ ר מֹשֶּ מֶּ
ר ִהנֵנִי  וַיֹאמֶּ

— Не приближайся! — сказал [Господь]. — Сними обувь 

с ног, ведь место, на котором ты стоишь, — [это] святая 

земля! 

ר ַאל ה 5 ר ַאָתה עֹוֵמד ָעלָ -ִתְקַרב ֲהֹלם ַשל-וַיֹאמֶּ יָך ִכי ַהָמקֹום ֲאשֶּ יָך ֵמַעל ַרְגלֶּ יו נְָעלֶּ
ש הּוא-ַאְדַמת  קֹדֶּ

— Я Бог твоего отца, Бог Авраѓама, Бог Ицхака и Бог 

Яакова, — возвестил [Господь]. Моше закрыл лицо, ибо 

он боялся взглянуть на Бога. 

ר ָאנִֹכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי יְִצָחק וֵאֹלֵהי יֲַעקֹב וַיְַסתֵ  ו 6 ה וַיֹאמֶּ ר מֹשֶּ
ל  ָהֱאֹלִהים-ָפנָיו ִכי יֵָרא ֵמַהִביט אֶּ

— Я увидел унижения Моего народа в Египте, — сказал 

Господь, — Я услышал его стенания под [гнетом] 

ת ז 7 ר יְהוָה ָראֹה ָרִאיִתי אֶּ תֳענִי ַעִמי אֲ -וַיֹאמֶּ ר ְבִמְצָריִם וְאֶּ ַצֲעָקָתם ָשַמְעִתי -שֶּ
ת  ַמְכאָֹביו-ִמְפנֵי נְֹגָשיו ִכי יַָדְעִתי אֶּ
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надсмотрщиков. Я знаю, [каковы] его страдания. 

И вот Я сошел, чтобы спасти его от египтян и увести из 

той страны в [другую] страну, хорошую и просторную, — 

в страну, источающую молоко и мед, в землю 

ханаанеев, хеттов, амореев, перизеев, хивеев и евусеев. 

ל-וֵָאֵרד ְלַהִצילֹו ִמיַד ִמְצַריִם ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן ח 8 ץ ַהִהוא אֶּ ל-ָהָארֶּ ץ טֹוָבה ּוְרָחָבה אֶּ רֶּ -אֶּ
ל ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש אֶּ רֶּ  ַהיְבּוִסיְמקֹום ַהְכנֲַענִי וְַהִחִתי וְָהֱאמִֹרי וְַהְפִרִזי וְַהִחּוִי וְ -אֶּ

И-Спустился Спасти-вас от-руки Мицраима и Поднять-вас из-этой-земли к земле хорошей и просторной к земле текущей 

молоком и медом к месту этих кэнаани и этих хити и этих призи и этих хиви и этих ивуси  
 

Дошли до Меня стенания сынов Израиля, увидел Я, как 

угнетают их египтяне. 

ת-יְִשָרֵאל ָבָאה ֵאָלי וְַגם-וְַעָתה ִהנֵה ַצֲעַקת ְבנֵי ט 9 ר ִמְצַריִם -ָרִאיִתי אֶּ ַהַלַחץ ֲאשֶּ
 ֹלֲחִצים אָֹתם

А теперь ступай: Я посылаю тебя к фараону, чтобы ты 

увел Мой народ, сынов Израиля, из Египта! 

לוְעַ  י 10 ְשָלֲחָך אֶּ ת-ָתה ְלָכה וְאֶּ  יְִשָרֵאל ִמִמְצָריִם-ַעִמי ְבנֵי-ַפְרעֹה וְהֹוֵצא אֶּ

— Кто я [такой], чтобы пойти к фараону и увести сынов 

Израиля из Египта? — сказал Моше. 

ל יא 11 ה אֶּ ר מֹשֶּ ל-וַיֹאמֶּ תַפְרעֹה וְכִ -ָהֱאֹלִהים ִמי ָאנִֹכי ִכי ֵאֵלְך אֶּ ְבנֵי יְִשָרֵאל -י אֹוִציא אֶּ
 ִמִמְצָריִם

— Я буду с тобой, — ответил [Господь], — и вот тебе знак, 

что это Я послал тебя: когда ты уведешь народ из Египта, 

вы будете служить Богу на этой горе. 

ר ִכי יב 12 ְהיֶּה ִעָמְך וְזֶּה-וַיֹאמֶּ תְלָך ָהאֹות כִ -אֶּ ָהָעם -י ָאנִֹכי ְשַלְחִתיָך ְבהֹוִציֲאָך אֶּ
ת ה-ִמִמְצַריִם ַתַעְבדּון אֶּ  ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָהר ַהזֶּ

Моше сказал Богу: — Приду я к сынам Израиля и скажу 13 ל יג ה אֶּ ר מֹשֶּ ל-וַיֹאמֶּ ם ֱאֹלֵהי -ָהֱאֹלִהים ִהנֵה ָאנִֹכי ָבא אֶּ ְבנֵי יְִשָרֵאל וְָאַמְרִתי ָלהֶּ
ם-ִלי ַמה-ֲאבֹוֵתיכֶּם ְשָלַחנִי ֲאֵליכֶּם וְָאְמרּו  ְשמֹו ָמה אַֹמר ֲאֵלהֶּ
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им: “Меня послал к вам Бог ваших предков”. А они меня 

спросят: “Как Его Имя?” Что я им отвечу? 

— Я-Тот-Кто-Я-Есмь, — сказал Моше Бог. И добавил: — 

Скажи сынам Израиля: “Я-Есмь послал меня к вам”. 

ל יד 14 ר ֱאֹלִהים אֶּ ר כֹה תֹאַמר ִלְבנֵי יְִשָרֵאל -וַיֹאמֶּ ְהיֶּה וַיֹאמֶּ ר אֶּ ְהיֶּה ֲאשֶּ ה אֶּ מֹשֶּ
ְהיֶּה ְשָלַחנִי ֲאֵליכֶּם  אֶּ

И снова Бог обратился к Моше: — Скажи сынам 

Израиля: “Меня послал к вам Господь, Бог ваших 

предков, Бог Авраѓама, Бог Ицхака и Бог Яакова”. Таково 

Имя Мое навеки, так будут называть Меня все поколения. 

ל טו 15 ר עֹוד ֱאֹלִהים אֶּ ה כֹה-וַיֹאמֶּ ל-מֹשֶּ ְבנֵי יְִשָרֵאל יְהוָה ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיכֶּם -תֹאַמר אֶּ
ְשִמי ְלעָֹלם וְזֶּה ִזְכִרי -ָלַחנִי ֲאֵליכֶּם זֶּהֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי יְִצָחק וֵאֹלֵהי יֲַעקֹב שְ 

 ְלדֹר דֹר

Иди же, собери старейшин Израиля и возвести им: “Мне 

явился Господь, Бог ваших предков, Бог Авраѓама, 

Ицхака и Яакова, чтобы поведать [вам]: ‘Я вспомнил о 

вас и о том, как поступают с вами в Египте, 

ת טז 16 ם יְהוָה ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיכֶּם נְִרָאה ֵאַלי -ֵלְך וְָאַסְפָת אֶּ ִזְקנֵי יְִשָרֵאל וְָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ
ת ְתכֶּם וְאֶּ ָעשּוי ָלכֶּם -ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם יְִצָחק וְיֲַעקֹב ֵלאמֹר ָפקֹד ָפַקְדִתי אֶּ הֶּ

 ְבִמְצָריִם

и решил избавить вас от страданий в Египте и увести вас 

в страну ханаанеев, хеттов, амореев, перизеев, хивеев и 

евусеев — в страну, источающую молоко и мед’ ”. 

ל יז 17 ְתכֶּם ֵמֳענִי ִמְצַריִם אֶּ ה אֶּ ץ ַהְכנֲַענִי וְַהִחִתי וְָהֱאמִֹרי וְַהְפִרִזי -וָאַֹמר ַאֲעלֶּ רֶּ אֶּ
ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש-לוְַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי אֶּ  רֶּ  אֶּ

Они послушают тебя. [Вместе] со старейшинами 

Израиля ты придешь к египетскому властелину и 

скажешь ему: “Господь, Бог евреев, посетил нас. 

Позволь же нам теперь уйти в пустыню на три дня пути, 

ל יח 18 ָך ּוָבאָת ַאָתה וְִזְקנֵי יְִשָרֵאל אֶּ ם ֵאָליו יְהוָה -וְָשְמעּו ְלקֹלֶּ ְך ִמְצַריִם וֲַאַמְרתֶּ לֶּ מֶּ
ת יִָמים ַבִמְדָבר וְנְִזְבָחה -ֱאֹלֵהי ָהִעְבִריִים נְִקָרה ָעֵלינּו וְַעָתה נְֵלָכה ְך ְשֹלשֶּ רֶּ נָא דֶּ

 ַליהוָה ֱאֹלֵהינּו
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чтобы принести там жертвы Господу, нашему Богу”. 

Мне уже ведомо, что царь Египта не позволит вам уйти, 

если не [принудить его] силой. 

ְך ִמְצַריִם ַלֲהֹלְך וְֹלא ְביָד ֲחָזָקה-וֲַאנִי יַָדְעִתי ִכי ֹלא יט 19 לֶּ ְתכֶּם מֶּ  יִֵתן אֶּ

[Поэтому] Я простру руку Свою и поражу Египет, 

сотворив там разные чудеса. И тогда он вас отпустит. 

ת כ 20 ת-וְָשַלְחִתי אֶּ ה ְבִקְרבֹו וְַאֲחֵרי-יִָדי וְִהֵכיִתי אֶּ ֱעשֶּ ר אֶּ -ִמְצַריִם ְבכֹל נְִפְלאַֹתי ֲאשֶּ
ְתכֶּם  ֵכן יְַשַלח אֶּ

И внушу я египтянам приязнь к этому народу, так что вы, 

уходя [оттуда], уйдете не с пустыми руками. 

ת כא 21  ַהזֶּה ְבֵעינֵי ִמְצָריִם וְָהיָה ִכי ֵתֵלכּון ֹלא ֵתְלכּו ֵריָקם-ֵחן ָהָעם-וְנַָתִתי אֶּ

Каждая женщина возьмет у своей соседки и у жилиц в 

своем доме серебряные и золотые вещи, а также 

одежду: вы оденете [в это] ваших сыновей и дочерей. Так 

вы опустошите Египет. 

נְָתּה ּוִמָגַרת ֵביָתּה ְכֵלי כב 22 ם ַעל-וְָשֲאָלה ִאָשה ִמְשכֶּ ף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְשָמֹלת וְַשְמתֶּ סֶּ -כֶּ
ת-ְבנֵיכֶּם וְַעל ם אֶּ  ִמְצָריִם-ְבנֵֹתיכֶּם וְנִַצְלתֶּ

 

 

 

ШМОТ | ШМОТ | ГЛАВА 4 
 

Моше сказал: — А что, если они мне не поверят и не 1 ר וְֵהן ֹלא א ה וַיֹאמֶּ יָך -יֲַאִמינּו ִלי וְֹלא יְִשְמעּו ְבקִֹלי ִכי יֹאְמרּו ֹלא-וַיַַען מֹשֶּ נְִרָאה ֵאלֶּ
 יְהוָה
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послушают меня? Что, если скажут: “Не являлся тебе 

Господь”? 

 

И-Ответил Моше  

И-Сказал и вот Не Поверят-они мне и Не-Послушают  

   

— Что у тебя в руке? — спросил его Господь. — Посох, — 

ответил тот. 

ר ֵאָליו יְהוָה מזה  ב 2 ה( זֶּה-ַמה)וַיֹאמֶּ ר ַמטֶּ ָך וַיֹאמֶּ  ְביָדֶּ

— Брось его на землю, — повелел [Господь]. Тот бросил 

[посох] на землю, и [посох] превратился в змея. Моше 

отпрянул. 

ה ִמָפנָיו ג 3 ר ַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה וַיְַשִלֵכהּו ַאְרָצה וַיְִהי ְלנָָחש וַיָנָס מֹשֶּ  וַיֹאמֶּ

И-Сказал Пошли-его на землю и  

 

   

— Протяни руку и схвати его за хвост, — сказал Господь 

Моше. Тот протянул руку, схватил [змея], и в его руке 

[змей вновь] стал посохом. 

ל ד 4 ר יְהוָה אֶּ ה -וַיֹאמֶּ ה ְשַלח יְָדָך וֱֶּאחֹז ִבְזנָבֹו וַיְִשַלח יָדֹו וַיֲַחזֶּק בֹו וַיְִהי ְלַמטֶּ מֹשֶּ
 ְבַכפֹו

— Это чтобы они поверили, что тебе явился Господь, Бог 5 יָך יְהוָה ֱאֹלֵהי ֲאבָֹתם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי יְִצָחק -ְלַמַען יֲַאִמינּו ִכי ה נְִרָאה ֵאלֶּ
 וֵאֹלֵהי יֲַעקֹב
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их предков, Бог Авраѓама, Бог Ицхака и Бог Яакова. 

— Сунь-ка руку за пазуху, — снова велел [Моше] 

Господь. [Моше] сунул руку за пазуху, а когда он вынул 

ее, она была покрыта проказой, как снегом. 

ר יְהוָה לֹו עֹוד ָהֵבא ו 6 ָך וַיֵָבא יָדֹו ְבֵחיקֹו וַיֹוִצָאּה וְִהנֵה יָדֹו -וַיֹאמֶּ נָא יְָדָך ְבֵחיקֶּ
ג  ְמצַֹרַעת ַכָשלֶּ

[Господь] сказал: — Снова сунь руку за пазуху. [Моше] 

вновь сунул руку за пазуху, а когда вынул, она опять была 

такой же, как [и все] его тело. 

ל ז 7 ר ָהֵשב יְָדָך אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ב יָדֹו אֶּ ָך וַיָשֶּ  ָשָבה ִכְבָשרֹו-ֵחיקֹו וַיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו וְִהנֵה-ֵחיקֶּ

— Если они не поверят тебе и не послушаются первого 

знамения, то поверят другому знамению. 

ֱאִמינּו ְלקֹל ָהאֹת -וְָהיָה ִאם ח 8 ֹלא יֲַאִמינּו ָלְך וְֹלא יְִשְמעּו ְלקֹל ָהאֹת ָהִראשֹון וְהֶּ
 ָהַאֲחרֹון

А если [они] не поверят обоим этим знамениям и не 

послушают тебя, то зачерпни воды из реки и вылей [ее] 

на сушу — и вода, которую ты зачерпнешь из реки, 

превратится на суше в кровь. 

ָך וְָלַקְחָת ִמֵמיֵמי -וְָהיָה ִאם ט 9 ה וְֹלא יְִשְמעּון ְלקֹלֶּ ֹלא יֲַאִמינּו ַגם ִלְשנֵי ָהאֹתֹות ָהֵאלֶּ
ר ִתַקח ִמן ת-ַהיְאֹר וְָשַפְכָת ַהיַָבָשה וְָהיּו ַהַמיִם ֲאשֶּ  ַהיְאֹר וְָהיּו ְלָדם ַביַָבשֶּ

— О Господь! — сказал Моше Господу. — Я не умею 

красиво говорить, и никогда не умел, и [не научился] 

даже с тех пор, как Ты обратился к рабу Своему. Я не 

красноречив и косноязычен. 

ל י 10 ה אֶּ ר מֹשֶּ ם ִמְתמֹול ַגם ִמִשְלשֹם יְהוָה ִבי ֲאדֹנָי ֹלא ִאיש ְדָבִרים ָאנִֹכי גַ -וַיֹאמֶּ
ל ְרָך אֶּ ָך ִכי ְכַבד-ַגם ֵמָאז ַדבֶּ ה ּוְכַבד ָלשֹון ָאנִֹכי-ַעְבדֶּ  פֶּ

— Кто дает уста человеку? — сказал Господь. — Кто 11 ר יְהוָה ֵאָליו  יא ה ָלָאָדם אֹו ִמיוַיֹאמֶּ יָשּום ִאֵלם אֹו ֵחֵרש אֹו ִפֵקַח אֹו ִעּוֵר -ִמי ָשם פֶּ
 ֲהֹלא ָאנִֹכי יְהוָה
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делает [его] немым или глухим, зрячим или слепым? Не 

Я ли — Господь? 

А теперь ступай! Я буду при устах твоих, и Я научу тебя, 

что говорить. 

ְהיֶּה ִעם יב 12 ר ְתַדֵבר-וְַעָתה ֵלְך וְָאנִֹכי אֶּ  ִפיָך וְהֹוֵריִתיָך ֲאשֶּ

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

другого! 

ר ִבי ֲאדֹנָי ְשַלח יג 13  ִתְשָלח-נָא ְביַד-וַיֹאמֶּ

Тогда разгневался Господь на Моше и сказал: — А как 

же твой брат, левит Аѓарон? Я знаю, что он умеет 

говорить. Он скоро выйдет тебе навстречу, и когда увидит 

тебя, то обрадуется [всем] сердцем. 

ר ֲהֹלא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהֵלוִי יַָדְעִתי ִכי-וַיִַחר יד 14 ה וַיֹאמֶּ ַדֵבר יְַדֵבר הּוא -ַאף יְהוָה ְבמֹשֶּ
ָך וְָרֲאָך וְָשַמח ְבִלבֹו-וְַגם ִהנֵה  הּוא יֵֹצא ִלְקָראתֶּ

Ты станешь говорить и вкладывать слова в его уста, а Я 

буду с вами обоими и научу вас, что вам делать. 

ת טו 15 ְהיֶּה ִעם-וְִדַבְרָת ֵאָליו וְַשְמָת אֶּ ִפיהּו וְהֹוֵריִתי -ִפיָך וְִעם-ַהְדָבִרים ְבִפיו וְָאנִֹכי אֶּ
ר ַתֲעשּון ְתכֶּם ֵאת ֲאשֶּ  אֶּ

Он будет говорить с народом вместо тебя. Он станет 

твоими устами, а ты будешь ему господином. 

ל-וְִדבֶּר טז 16 ה וְַאָתה ִתְהיֶּה-ָהָעם וְָהיָה הּוא יְִהיֶּה-הּוא ְלָך אֶּ  לֹו ֵלאֹלִהים-ְלָך ְלפֶּ

И возьми этот посох, которым ты будешь творить 

знамения.  

ת יז 17 ה ַהזֶּה ִתַקח-וְאֶּ ה ַהַמטֶּ ר ַתֲעשֶּ ָך ֲאשֶּ ת-ְביָדֶּ   ָהאֹתֹת-בֹו אֶּ

Моше ушел, вернулся к своему тестю Итро и сказал 18 ה וַיָשָ  יח ְך מֹשֶּ לוַיֵלֶּ ל-ב אֶּ ר לֹו ֵאְלָכה נָא וְָאשּוָבה אֶּ ר חְֹתנֹו וַיֹאמֶּ ר-יֶּתֶּ -ַאַחי ֲאשֶּ
ה ֵלְך ְלָשלֹום ר יְִתרֹו ְלמֹשֶּ ה ַהעֹוָדם ַחיִים וַיֹאמֶּ ְראֶּ  ְבִמְצַריִם וְאֶּ
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ему: — Позволь мне пойти, вернуться к моим 

соплеменникам в Египет и посмотреть, живы ли они 

еще. — Ступай с миром, — ответил Итро. 

Еще в Мидьяне Господь сказал Моше: “Иди, вернись в 

Египет. Все те, кто желал тебе смерти, уже умерли”. 

ל יט 19 ר יְהוָה אֶּ ה ְבִמְדיָן ֵלְך ֻשב ִמְצָריִם ִכי-וַיֹאמֶּ ָהֲאנִָשים ַהְמַבְקִשים -ֵמתּו ָכל-מֹשֶּ
ת ָך-אֶּ  נְַפשֶּ

Взял Моше жену и сыновей, посадил их на осла и 

отправился в землю египетскую. А посох Божий Моше 

держал в руке. 

ת וַיִַקח כ 20 ה אֶּ ת-מֹשֶּ ַהֲחמֹר וַיָָשב ַאְרָצה ִמְצָריִם וַיִַקח -ָבנָיו וַיְַרִכֵבם ַעל-ִאְשתֹו וְאֶּ
ת ה אֶּ  ַמֵטה ָהֱאֹלִהים ְביָדֹו-מֹשֶּ

Господь сказал Моше: — Знай: когда ты вернешься в 

Египет, то сотворишь перед фараоном все чудеса, 

которые Я поручил тебе, но Я ожесточу его, и он не 

отпустит народ. 

ל כא 21 ר יְהוָה אֶּ ְכְתָך ָלשּוב ִמְצַריְָמה ְרֵאה ָכל-וַיֹאמֶּ ה ְבלֶּ ר-מֹשֶּ ַשְמִתי -ַהמְֹפִתים ֲאשֶּ
ת ָך וֲַעִשיָתם ִלְפנֵי ַפְרעֹה וֲַאנִי ֲאַחֵזק אֶּ ת-ְביָדֶּ  ָהָעם-ִלבֹו וְֹלא יְַשַלח אֶּ

[Тогда] ты скажешь фараону: “Так говорит Господь: 

‘Израиль — Мой сын, Мой первенец. 

ל כב 22  ַפְרעֹה כֹה ָאַמר יְהוָה ְבנִי ְבכִֹרי יְִשָרֵאל-וְָאַמְרָת אֶּ

Я сказал тебе: отпусти Моего сына, чтобы он служил 

Мне. Но ты отказался его отпустить. [За это] Я убью твоего 

сына, твоего первенца!’” 

ת כג 23 יָך ַשַלח אֶּ ת-וָאַֹמר ֵאלֶּ ָך-ְבנִי וְיַַעְבֵדנִי וְַתָמֵאן ְלַשְלחֹו ִהנֵה ָאנִֹכי הֵֹרג אֶּ  ִבנְָך ְבכֹרֶּ

В пути, на ночлеге, Господь настиг [Моше] и хотел 24 ְך ַבָמלֹון וַיִ  כד רֶּ  ְפְגֵשהּו יְהוָה וַיְַבֵקש ֲהִמיתֹווַיְִהי ַבדֶּ
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умертвить его. 

Ципора взяла кремень, обрезала своему сыну крайнюю 

плоть и, положив к ногам [Моше], сказала: “Ты мне — 

жених крови!” 

ת כה 25 ר ִכי חֲ -וִַתַקח ִצפָֹרה צֹר וִַתְכרֹת אֶּ ָדִמים -ַתןָעְרַלת ְבנָּה וַַתַגע ְלַרְגָליו וַתֹאמֶּ
 ַאָתה ִלי

[Господь] отступил от него, и тогда она добавила: “Жених 

крови — из-за обрезания”.  

נּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ָדִמים ַלמּוֹלת כו 26 ף ִממֶּ   וַיִרֶּ

Аѓарону же Господь повелел: — Иди в пустыню, 

навстречу Моше. Тот пошел, встретил [Моше] у горы 

Божьей и расцеловал. 

ל כז 27 ר יְהוָה אֶּ ְך וַיְִפְגֵשהּו ְבַהר ָהֱאֹלִהים -וַיֹאמֶּ ה ַהִמְדָבָרה וַיֵלֶּ ַאֲהרֹן ֵלְך ִלְקַראת מֹשֶּ
 לֹו-וַיִַשק

Моше передал Аѓарону все слова Господа, Который 

послал его, и [поведал обо] всех знамениях, которые Он 

повелел ему [совершить]. 

ה ְלַאֲהרֹן ֵאת ָכל כח 28 ר ְשָלחֹו וְֵאת ָכל-וַיֵַגד מֹשֶּ ר ִצּוָהּו-ִדְבֵרי יְהוָה ֲאשֶּ  ָהאֹתֹת ֲאשֶּ

Моше с Аѓароном пошли и собрали всех старейшин 

Израиля. 

ת כט 29 ה וְַאֲהרֹן וַיַַאְספּו אֶּ ְך מֹשֶּ  ִזְקנֵי ְבנֵי יְִשָרֵאל-ָכל-וַיֵלֶּ

Аѓарон пересказал все те слова, которые Господь 

говорил Моше, а [Моше] сотворил на глазах у народа 

знамения. 

ר-וַיְַדֵבר ַאֲהרֹן ֵאת ָכל ל 30 ל-ַהְדָבִרים ֲאשֶּ ר יְהוָה אֶּ ה וַיַַעש ָהאֹתֹת ְלֵעינֵי -ִדבֶּ מֹשֶּ
 ָהָעם
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И поверил народ. Когда они убедились, что Господь 

вспомнил о сынах Израиля и увидел страдания их, то 

склонились и простерлись ниц. 

ת-וַיֲַאֵמן ָהָעם וַיְִשְמעּו ִכי לא 31 ת-ָפַקד יְהוָה אֶּ ָענְיָם וַיְִקדּו -ְבנֵי יְִשָרֵאל וְִכי ָרָאה אֶּ
 וַיְִשַתֲחוּו

 

ШМОТ | ШМОТ | ГЛАВА 5 
 

После этого пришли Моше и Аѓарон к фараону и 

сказали: — Так говорит Господь, Бог Израиля: “Отпусти 

Мой народ, чтобы они устроили Мне праздник в 

пустыне”. 

ל א 1 ה וְַאֲהרֹן וַיֹאְמרּו אֶּ ֹלֵהי יְִשָרֵאל ַשַלח ָאַמר יְהוָה אֱ -ַפְרעֹה כֹה-וְַאַחר ָבאּו מֹשֶּ
ת  ַעִמי וְיָחֹגּו ִלי ַבִמְדָבר-אֶּ

И после Пришли Моше и А  

И-Сказали фараону так Сказал Й Э И Отпусти народ-

мой и Устроят-они мне праздник в пустыне 

   

— Кто этот Господь, чтобы я послушал Его и отпустил 

Израиль? — спросил фараон. — Не знаю я Господа, не 

отпущу Израиль. 

ת ב 2 ְשַמע ְבקֹלֹו ְלַשַלח אֶּ ר אֶּ ר ַפְרעֹה ִמי יְהוָה ֲאשֶּ ת-וַיֹאמֶּ -יְִשָרֵאל ֹלא יַָדְעִתי אֶּ
ת  יְִשָרֵאל ֹלא ֲאַשֵלחַ -יְהוָה וְַגם אֶּ

И-Сказал Фараон кто Йеhова которого-Услышу-я голос-

его Отпустить Исраэль  
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Не Знал Йехову и также Исраэль не Отпущу  

— Нам явился Бог евреев, — сказали они. — Позволь нам 

уйти на три дня пути в пустыню и принести жертву 

Господу, Богу нашему. Иначе Он поразит нас мором 

или мечом. 

ת יִָמים ַבִמְדָבר וְנְִזְבָחה  וַיֹאְמרּו ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ג 3 ְך ְשֹלשֶּ רֶּ נְִקָרא ָעֵלינּו נְֵלָכה נָא דֶּ
ן ב-ַליהוָה ֱאֹלֵהינּו פֶּ ָחרֶּ ר אֹו בֶּ בֶּ  יְִפָגֵענּו ַבדֶּ

И-Сказали этот Элохим ивримов Позвал нас Пойдем-мы 

путь трехдневный в пустыную и Принесем жертвы И Э 

нашему иначе Поразит-он нас мором или мечом 

   

Сказал им царь Египта: — Зачем вы, Моше и Аѓарон, 

отвлекаете народ от работы? Займитесь своим делом! 

ת ד 4 ה וְַאֲהרֹן ַתְפִריעּו אֶּ ְך ִמְצַריִם ָלָמה מֹשֶּ לֶּ ם מֶּ ר ֲאֵלהֶּ ָהָעם ִמַמֲעָשיו ְלכּו -וַיֹאמֶּ
 ְלִסְבֹלֵתיכֶּם

И-Сказал им царь Мицраима зачем Моше и А Мешаете 

этому народу от делания-его Идите к бремени-своему  

   

— Смотрите, как многочислен ныне этот народ! — 

прибавил фараон. — И вы хотите, чтобы он перестал 

работать? 

ר ַפְרעֹה ֵהן ה 5 ם אָֹתם ִמִסְבֹלָתםַרִבים ַעָתה עַ -וַיֹאמֶּ ץ וְִהְשַבתֶּ  ם ָהָארֶּ

И-Сказал фараон действительно велик сейчас этот 

народ земли и Остановите-вы-их от бремени-их  
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В тот же день фараон велел надсмотрщикам над 

народом и надзирателям: 

ת ו 6 ֹ -וַיְַצו ַפְרעֹה ַביֹום ַההּוא אֶּ תַהנ  שְֹטָריו ֵלאמֹר-ְגִשים ָבָעם וְאֶּ

И-Заповедал фараон в тот день надсмотрщикам над 

народ и надзирателям Сказав  

   

— Не давайте больше этому народу соломы для 

изготовления кирпичей, как [делали] прежде. Пусть сами 

идут и собирают себе солому. 

ם ֹל ז 7 ן ָלָעם ִלְלבֹן ַהְלֵבנִים ִכְתמֹול ִשְלשֹם ֵהם יְֵלכּו וְקְֹששּו ָלהֶּ בֶּ א תֹאִספּון ָלֵתת תֶּ
ן בֶּ  תֶּ

Не Добавляйте Давать соломы народу Кирпичить эти 

кирпичи как вчера и позавчера (прежде) Они Пойдут и 

Насобирают себе соломы 

   
 

Норму же кирпичей, которую они вырабатывают, 

оставьте прежней, не уменьшайте ее. Они ленятся, а 

потому кричат и требуют: “Отпусти нас принести жертву 

Богу нашему!” 

ת ח 8 ם ֹלא ִתְגְרעּו -וְאֶּ ר ֵהם עִֹשים ְתמֹול ִשְלשֹם ָתִשימּו ֲעֵליהֶּ ַמְתכֹנֶּת ַהְלֵבנִים ֲאשֶּ
 ֵכן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר נְֵלָכה נְִזְבָחה ֵלאֹלֵהינּו-נְִרִפים ֵהם ַעל-נּו ִכיִממֶּ 

Не Вычитайте из нее ибо Обленились-они и посему 

Кричат-они Сказал Пойдем-мы Принесем-жертву-мы 

Элохиму-нашему  

   

Пусть [еще более] тяжким станет труд этих людей, чтобы 9 ר-יְִשעּו ְבִדְבֵרי-ָבּה וְַאל-ָהֲאנִָשים וְיֲַעשּו-ִתְכַבד ָהֲעבָֹדה ַעל ט  ָשקֶּ
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они работали и не обращали внимания на лживые речи! 

Надсмотрщики и надзиратели вышли и сказали народу: 

— Так говорит фараон: “Не дам вам больше соломы! 

ל וַיְֵצאּו י 10 ָהָעם ֵלאמֹר כֹה ָאַמר ַפְרעֹה ֵאינֶּנִי נֵֹתן -נְֹגֵשי ָהָעם וְשְֹטָריו וַיֹאְמרּו אֶּ
ן בֶּ  ָלכֶּם תֶּ

Идите и собирайте солому, где сможете. И от работы 

вашей ничего не убавилось”. 

ר ִתְמָצאּו ִכי ֵאין נִ  יא 11 ן ֵמֲאשֶּ בֶּ ם ְלכּו ְקחּו ָלכֶּם תֶּ  ְגָרע ֵמֲעבַֹדְתכֶּם ָדָברַאתֶּ

Рассеялся народ по всей земле египетской собирать 

жнивье вместо соломы, 

ץ ָהָעם ְבָכל יב 12 ן-וַיָפֶּ בֶּ ץ ִמְצָריִם ְלקֵֹשש ַקש ַלתֶּ רֶּ  אֶּ

а надсмотрщики [всё] подгоняют [их], приговаривая: — 

Делайте свою ежедневную рабочую [норму], как и 

тогда, когда [вам] давали солому! 

ן-וְַהנְֹגִשים ָאִצים ֵלאמֹר ַכלּו ַמֲעֵשיכֶּם ְדַבר יג 13 בֶּ ר ִבְהיֹות ַהתֶּ  יֹום ְביֹומֹו ַכֲאשֶּ

Надзирателей-евреев, которых поставили 

надсмотрщики фараона, побили и сказали им: — 

Почему ни вчера, ни сегодня вы не сделали 

установленного для вас прежде количества кирпичей? 

ר יד 14 ם -וַיֻכּו שְֹטֵרי ְבנֵי יְִשָרֵאל ֲאשֶּ ם נְֹגֵשי ַפְרעֹה ֵלאמֹר ַמדּוַע ֹלא ִכִליתֶּ ָשמּו ֲעֵלהֶּ
 ַהיֹום-ְתמֹול ַגם-ָחְקכֶּם ִלְלבֹן ִכְתמֹול ִשְלשֹם ַגם

Явились надзиратели-евреи к фараону и, жалуясь, 

воззвали к нему: 

ל טו 15 יָך-וַיָבֹאּו שְֹטֵרי ְבנֵי יְִשָרֵאל וַיְִצֲעקּו אֶּ ה כֹה ַלֲעָבדֶּ  ַפְרעֹה ֵלאמֹר ָלָמה ַתֲעשֶּ

— Для чего ты так поступаешь с рабами своими? Не 16 ָך טז יָך ֻמִכים וְָחָטאת ַעמֶּ יָך ּוְלֵבנִים אְֹמִרים ָלנּו ֲעשּו וְִהנֵה ֲעָבדֶּ ן ֵאין נִָתן ַלֲעָבדֶּ בֶּ  תֶּ
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выдают [нам], рабам твоим, солому, но говорят: 

“Делайте кирпичи!” Смотри, рабов твоих избивают, и 

винят [в этом] твой же народ. 

Но [фараон] ответил: — Вы обленились! Поэтому вы и 

говорите: “Мы пойдем и принесем жертву Господу”. 

ם נְִרִפים ַעל יז 17 ר נְִרִפים ַאתֶּ ם אְֹמִרים נְֵלָכה נִזְְבָחה ַליהוָה-וַיֹאמֶּ  ֵכן ַאתֶּ

Ступайте же, работайте! Соломы вы не получите, но 

[положенное] число кирпичей делайте. 

ן ֹלאוְַעָתה ְלכּו עִ  יח 18 בֶּ ן ְלֵבנִים ִתֵתנּו-ְבדּו וְתֶּ  יִנֵָתן ָלכֶּם וְתֹכֶּ

Надзиратели-евреи поняли, что им несдобровать, так как 

было им сказано: “Не убавляйте от дневной нормы 

кирпичей”. 

 יֹום ְביֹומֹו-ְבנֵיכֶּם ְדַברִתְגְרעּו ִמלִ -יְִשָרֵאל אָֹתם ְבָרע ֵלאמֹר ֹלא-וַיְִראּו שְֹטֵרי ְבנֵי יט 19

Выйдя от фараона, они встретили Моше и Аѓарона 20 ת כ ת-וַיְִפְגעּו אֶּ ה וְאֶּ  ַאֲהרֹן נִָצִבים ִלְקָראָתם ְבֵצאָתם ֵמֵאת ַפְרעֹה-מֹשֶּ

и сказали им: — Пусть увидит Господь ваши [дела] и 

накажет вас! Из-за вас фараон и его слуги духа нашего 

не переносят. Это вы дали им повод расправиться с 

нами! 

ת כא 21 ם אֶּ ר ִהְבַאְשתֶּ א יְהוָה ֲעֵליכֶּם וְיְִשפֹט ֲאשֶּ ם יֵרֶּ ֵריֵחנּו ְבֵעינֵי ַפְרעֹה -וַיֹאְמרּו ֲאֵלהֶּ
ת ב ְביָָדם ְלָהְרֵגנּו-ּוְבֵעינֵי ֲעָבָדיו ָלתֶּ רֶּ  חֶּ

Тогда снова обратился Моше к Господу: — О Господь! 

Зачем Ты навел беду на этот народ? Зачем только Ты 

послал меня [к нему]? 

ל כב 22 ה אֶּ ה ָלָמה זֶּה ְשַלְחָתנִי-וַיָָשב מֹשֶּ  יְהוָה וַיֹאַמר ֲאדֹנָי ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהזֶּ
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Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы говорить 

от Твоего имени, только хуже стало этому народу. А Ты 

так и не избавил народ Свой! 

ל כג 23 ָך ֵהַרע ָלָעם ַהזֶּה וְַהֵצל ֹלא-ּוֵמָאז ָבאִתי אֶּ ת-ַפְרעֹה ְלַדֵבר ִבְשמֶּ ָך-ִהַצְלָת אֶּ  ַעמֶּ

 

Наш Перевод 

 

держаниюоК С 

 

ШМОТ | ШМОТ | ГЛАВА 6 
 

Господь ответил Моше: — Скоро ты увидишь, что Я 

сделаю с фараоном. [Благодаря Моей] силе он 

отпустит их, силой изгонит он их из своей страны! 

ל א 1 ר יְהוָה אֶּ ה ְלַפְרעֹה ִכי בְ -וַיֹאמֶּ ֱעשֶּ ר אֶּ ה ֲאשֶּ ה ַעָתה ִתְראֶּ יָד ֲחָזָקה יְַשְלֵחם מֹשֶּ
 ּוְביָד ֲחָזָקה יְָגְרֵשם ֵמַאְרצֹו

И-Сказал-он Йеhова к Моше сейчас Ты Увидишь которое Сделаю Фараону рукой силы Пошлет-вас и рукой силы Изгонит6:1 

вас из страны-его (земли)  

 

Бог сказал Моше: “Я — Господь! 2 ל ב ר ֵאָליו ֲאנִי יְהוָה-וַיְַדֵבר ֱאֹלִהים אֶּ ה וַיֹאמֶּ  מֹשֶּ
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И-Разговаривал Элоhим к Моше  

И-Сказал к-нему Я - Йеhова6:2-4 
 

Я являлся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову как Бог 

Всемогущий, но под Именем Моим ‘Господь’ Я не 

открылся им. 

ל ג 3 ל-וֵָאָרא אֶּ ל-ַאְבָרָהם אֶּ ם-יְִצָחק וְאֶּ  יֲַעקֹב ְבֵאל ַשָדי ּוְשִמי יְהוָה ֹלא נֹוַדְעִתי ָלהֶּ

И-Показался-я (Явился) к Авраhаму Ицхаку Йакову как Эль Шаддай и имя-мое Йеhова Не Было-Известно им6:2-4  

Я заключил с ними союз, [пообещав] отдать им страну 

Ханаан, где они жили как переселенцы. 

ת ד 4 ת-וְַגם ֲהִקמִֹתי אֶּ ם אֶּ ר-ְבִריִתי ִאָתם ָלֵתת ָלהֶּ ם ֲאשֶּ ץ ְמֻגֵריהֶּ רֶּ ץ ְכנַָען ֵאת אֶּ רֶּ -אֶּ
 ָגרּו ָבּה

И-также Заключил союз-мой с ними Дать им землю Кенаан6:2-4 землю их проживания в которой Жили-они в-ней 

Услышал Я стенания сынов Израиля, угнетенных 

египтянами, и вспомнил Свой союз [с ними]. 

ת ה 5 ת ֲאַקתנַ -וְַגם ֲאנִי ָשַמְעִתי אֶּ ְזכֹר אֶּ ר ִמְצַריִם ַמֲעִבִדים אָֹתם וָאֶּ -ְבנֵי יְִשָרֵאל ֲאשֶּ
 יִתיְברִ 

И также Я Слышал стон сынов Исраэля которых Мицримы (египтяне) Порабощают-их  

И-Вспомнил союз-свой  
 

Поэтому скажи сынам Израиля: Я — Господь! Я выведу 

вас из-под египетского бремени, избавлю вас от 

порабощения! Я спасу вас [мощью Моей] простертой 

руки и великими карами. 

ְתכֶּם ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַריִם וְִהַצְלִתי -ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבנֵי ו 6 יְִשָרֵאל ֲאנִי יְהוָה וְהֹוֵצאִתי אֶּ
ְתכֶּם ֵמֲעבָֹדָתם וְָגַאְלִתי  ְתכֶּםאֶּ  ּוִבְשָפִטים ְגדִֹלים ִבְזרֹוַע נְטּויָה אֶּ
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Посему Скажу к-сынам-Исраэля Я Йеhова  

И-Выведу вас из-под страдания египетского  

И-Спасу вас от порабощения ихнего   

И-Избавлю вас предплечьем (рукой) простертой и карами великими 

Я сделаю вас Своим народом и буду вашим Богом, и вы 

узнаете, что Я — Господь, Бог ваш, выведший вас из-под 

египетского бремени. 

ם ִכי ֲאנִי יְהוָה ֱאֹלֵהיכֶּם ַהמֹוִציא  ז 7 ְתכֶּם ִלי ְלָעם וְָהיִיִתי ָלכֶּם ֵלאֹלִהים וִיַדְעתֶּ וְָלַקְחִתי אֶּ
ְתכֶּם ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצָריִם  אֶּ

И-Возьму-я вас себе как-народ  

И-Буду-я вам Элоhимом и-Узнаете-вы что Я Йеhова Элоhим-ваш выводящий вас из-под страданий Мицраима (египта) 

Я приведу вас в страну, которую, подняв [в клятве] Мою 

руку, [обещал] отдать Авраѓаму, Ицхаку и Яакову. Я 

отдам ее вам во владение. Я — Господь!” 

ל ח 8 ְתכֶּם אֶּ ת-וְֵהֵבאִתי אֶּ ר נָָשאִתי אֶּ ץ ֲאשֶּ ִדי ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק יָ -ָהָארֶּ
 ּוְליֲַעקֹב וְנַָתִתי אָֹתּה ָלכֶּם מֹוָרָשה ֲאנִי יְהוָה

И-Приведу-я вас к этой-земле (арец) которую Поднял-я руку-мою Дать-ее Авраhаму Ицхаку Йакову  

И-Дам-я ее вам наследие Я Йеhова  

Моше передал все это сынам Израиля, но те не 

слушали его, обессиленные тяжким трудом.  

ל ט 9 ה ֵכן אֶּ ל-וַיְַדֵבר מֹשֶּ ה ִמקֹצֶּר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָשה-ְבנֵי יְִשָרֵאל וְֹלא ָשְמעּו אֶּ   מֹשֶּ

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

тяжелой  
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Господь сказал Моше: 10 ל י ה ֵלאמֹר-וַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ  מֹשֶּ

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 

— Иди к фараону, властелину египетскому, и скажи 

ему, чтобы он отпустил сынов Израиля из своей страны. 

ל יא 11 ת-בֹא ַדֵבר אֶּ ְך ִמְצָריִם וִיַשַלח אֶּ לֶּ  יְִשָרֵאל ֵמַאְרצֹו-ְבנֵי-ַפְרעֹה מֶּ

Иди Говорить (cлово-дело) к Фараону царю Мицраима (Египта) и Отпустит сынов Исраэля из-страны-его (арец) 

Моше ответил Господу: — Сыны Израиля не слушают 

меня — как же послушает меня фараон? Ведь я 

косноязычен!  

ה ִלְפנֵי יְהוָה ֵלאמֹר ֵהן ְבנֵי יב 12 ָשְמעּו ֵאַלי וְֵאיְך יְִשָמֵענִי ַפְרעֹה -יְִשָרֵאל ֹלא-וַיְַדֵבר מֹשֶּ
  וֲַאנִי ֲעַרל ְשָפָתיִם

И-Говорил Моше пред Иеhовой (к-лицу) вот сыны Исраэля Не Слушали-меня и как Услышит-меня фараон и Я косноязычный 

(необрезанный язык) 6:12 
 

Господь, говоря с Моше и Аѓароном, дал им повеления о 

сынах Израиля и о фараоне, египетском царе, чтобы 

вывести сынов Израиля из земли египетской. 

ְ  יג 13 לוַי ל-ַדֵבר יְהוָה אֶּ ה וְאֶּ ל-מֹשֶּ ל-ַאֲהרֹן וַיְַצּוֵם אֶּ ְך ִמְצָריִם -ְבנֵי יְִשָרֵאל וְאֶּ לֶּ ַפְרעֹה מֶּ
ת ץ ִמְצָריִם-ְבנֵי-ְלהֹוִציא אֶּ רֶּ  יְִשָרֵאל ֵמאֶּ

И-Говорил Йеhова к Моше и Аhарону  

И-Заповедал-их сынов-Исраэля и фараона царя Мицраима Вывести сынов-Исраэля из-страны (арец) Мицраим (Египта) 6:13  

Вот главы родов: Сыны Реувена, первенца Израиля: 14 ה ָראֵשי ֵבית יד ה ֲאבָֹתם ְבנֵי ְראּוֵבן ְבכֹר יְִשָרֵאל ֲחנֹוְך ּופַ -ֵאלֶּ ְצרֹן וְַכְרִמי ֵאלֶּ לּוא חֶּ
 ִמְשְפחֹת ְראּוֵבן
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Ханох, Палу, Хецрон и Карми. Это семейства Реувена. 

Эти главы отцовских-домов (род) сыновей Реувена первенца Исраэля Ханох и Палу Хецерон и Карми Эти семейство 

Реувена  

Сыны Шимона: Йемуэль, Ямин, Оѓад, Яхин, Цохар и 

Шауль, сын ханаанеянки. Это семейства Шимона. 

ן טו 15 ה ִמְשְפחֹת ִשְמעֹון-ּוְבנֵי ִשְמעֹון יְמּוֵאל וְיִָמין וְאַֹהד וְיִָכין וְצַֹחר וְָשאּול בֶּ  ַהְכנֲַענִית ֵאלֶּ

Сыновья Шимона Иэмуэль и Йамин и Оhад и Йахин и Цохар и Шауэль сын этой кэнаанянки Эти семейства Шимона 

Вот имена сынов Леви по их родам: Гершон, Кеѓат и 

Мерари. Годы жизни Леви — сто тридцать семь лет. 

ה ְשמֹות ְבנֵי טז 16 ַבע ּוְשֹלִשים -וְֵאלֶּ ֵלוִי ְלתְֹלדָֹתם ֵגְרשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי ּוְשנֵי ַחיֵי ֵלוִי שֶּ
 ּוְמַאת ָשנָה

И этим имена сыновей Леви по-родам-их Гершон и Кэhат и Мэрари и годы жизни Леви сто тридцать семь лет 

Сыны Гершона: Ливни и Шими, по их семействам. 17 ְבנֵי ֵגְרשֹון ִלְבנִי וְִשְמִעי ְלִמְשְפחָֹתם יז 

Сыновья Гершона Леви и Шими по-семействам-их 

Сыны Кеѓата: Амрам, Ицѓар, Хеврон и Узиэль. Годы 

жизни Кеѓата — сто тридцать три года. 

ְברֹון וְֻעִזיֵאל ּוְשנֵי ַחיֵי ְקָהת ָשֹלש ּוְשֹלִשים ּוְמַאת ָשנָה יח 18  ּוְבנֵי ְקָהת ַעְמָרם וְיְִצָהר וְחֶּ

Сыновья Кэhата Амрам и Ицhар и Хеврон и Узиэль и годы жизни Кеhата  сто тридцать три года. 



47 

 

 

 

Сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейства Леви, по 

их родам. 

ה ִמְשְפחֹת ַהֵלוִי ְלתְֹלדָֹתם יט 19  ּוְבנֵי ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִשי ֵאלֶּ

Сыновья Мэрари Махли и Муши Эти семейства Леви по-родам-их 

Амрам взял в жены Йохевед, свою тетку, и она родила 

ему Аѓарона и Моше. Амрам прожил сто тридцать 

семь лет. 

ת כ 20 ת-וַיִַקח ַעְמָרם אֶּ ד לֹו אֶּ ד דָֹדתֹו לֹו ְלִאָשה וֵַתלֶּ בֶּ ת-יֹוכֶּ ה ּוְשנֵי ַחיֵי -ַאֲהרֹן וְאֶּ מֹשֶּ
ַבע ּוְשֹלִשים ּוְמַאת ָשנָה  ַעְמָרם שֶּ

И-Взял Амрам Йохэвэд тетю-его себе в-жены (иша)  

И-Родила ему Аhарона и Мошэ и годы жизни Амрама сто тридцать семь лет 
 

Сыны Ицѓара: Корах, Нефег и Зихри. 21 ג וְִזְכִרי כא  ּוְבנֵי יְִצָהר קַֹרח וָנֶּפֶּ

Сыны Ицhара Корах, Нафег и Зихри  
 

Сыны Узиэля: Мишаэль, Эльцафан и Ситри. 22 ְלָצָפן וְִסְתִריּוְבנֵי ֻעִזי כב  ֵאל ִמיָשֵאל וְאֶּ

И сыновья Узиэля Мишаэль и Эльцафан и Ситри 

Аѓарон взял в жены Элишеву, дочь Аминадава, сестру 

Нахшона, и она родила ему Надава, Авиѓу, Эльазара и 

Итамара. 

ת כג 23 ַבע ַבת-וַיִַקח ַאֲהרֹן אֶּ תַעִמינָָדב ֲאחֹו-ֱאִלישֶּ ד לֹו אֶּ נָָדב -ת נְַחשֹון לֹו ְלִאָשה וֵַתלֶּ
ת ת-וְאֶּ ת-ֲאִביהּוא אֶּ ְלָעָזר וְאֶּ  ִאיָתָמר-אֶּ
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И-Взял Аhарон Элишеву дочь Аминадава сестру Нахшона себе в-жены (иша) 

И-Родила ему Надава и Авиhу Элэазара и Итамара  
 

Сыны Кораха: Асир, Элькана и Авиасаф. Это 

семейства Кораха. 

ה ִמְשְפחֹת ַהָקְרִחי כד 24 ְלָקנָה וֲַאִביָאָסף ֵאלֶּ  ּוְבנֵי קַֹרח ַאִסיר וְאֶּ

Сыновья Кораха Асир и Элькана и Авиасаф эти семейства этого Корахи 

Эльазар, сын Аѓарона, взял себе жену из дочерей 

Путиэля, и она родила ему Пинхаса. Это главы родов 

левитов, по семействам. 

ן כה 25 ְלָעָזר בֶּ ת-ַאֲהרֹן ָלַקח-וְאֶּ ד לֹו אֶּ ה -לֹו ִמְבנֹות פּוִטיֵאל לֹו ְלִאָשה וֵַתלֶּ ִפינְָחס ֵאלֶּ
 ָראֵשי ֲאבֹות ַהְלוִיִם ְלִמְשְפחָֹתם

Элэазар сын Аhарона Взял себе из-дочерей Путиэля себе в-жены (иша)  

И-Родила ему Пинхаса эти главы семей этих левитом по-семействам-их 

Это те Аѓарон и Моше, которым сказал Господь: 

“Уведите сынов Израиля из земли египетской, по 

воинствам их”. 

ת כו 26 ם הֹוִציאּו אֶּ ר ָאַמר יְהוָה ָלהֶּ ה ֲאשֶּ ץ ִמְצַריִם ַעלְבנֵי יִ -הּוא ַאֲהרֹן ּומֹשֶּ רֶּ -ְשָרֵאל ֵמאֶּ
 ִצְבאָֹתם

Вот Аhарон и Моше которым Сказал Йеhова им Выведите-вы сынов-Исраэля из-страны (земли) Мицраима (египетской) по-

воинствам  

Это они говорили с египетским царем, фараоном, 

чтобы увести сынов Израиля из Египта, — они, Моше и 

ל כז 27 ְך-ֵהם ַהְמַדְבִרים אֶּ לֶּ ת-ַפְרעֹה מֶּ ה -ְבנֵי-ִמְצַריִם ְלהֹוִציא אֶּ יְִשָרֵאל ִמִמְצָריִם הּוא מֹשֶּ
 וְַאֲהרֹן
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Аѓарон. 

Они говорящие к фараону царю Мицраима Вывести сынов-Исраэля из Мицраима вот Моше и Аhарон  

В тот день, когда говорил Господь с Моше в земле 

египетской, 

ל כח 28 ר יְהוָה אֶּ ץ ִמְצָריִם-וַיְִהי ְביֹום ִדבֶּ רֶּ ה ְבאֶּ  מֹשֶּ

И-Стало в-день Говорил Йеhова к Моше в стране (арец) Мицраим (Египет) 

Господь сказал Моше: — Я Господь! Передай фараону, 

египетскому царю, все то, что Я говорю тебе. 

ל כט 29 ל-וַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ ה ֵלאמֹר ֲאנִי יְהוָה ַדֵבר אֶּ ְך ִמְצַריִם ֵאת ָכל-מֹשֶּ לֶּ ר -ַפְרעֹה מֶּ ֲאשֶּ
יָך  ֲאנִי דֵֹבר ֵאלֶּ

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

 

Но Моше сказал Господу: — Ведь я косноязычен! Как же 

послушает меня фараон?  

ה ִלְפנֵי יְהוָה ֵהן ֲאנִי ֲעַרל ְשָפַתיִם וְֵאיְך יְִשַמע ֵאַלי ַפְרעֹה ל 30 ר מֹשֶּ   וַיֹאמֶּ

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

 

 

Пометки к ивриту:  

6:1 
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- ְביָד ֲחָזָקה   - рукой силы.  

Это упоминание, возвращает нас к пониманию того, что в Древнем тексте, описывается Договор в котром Иерархия Сознания -  являлась 

"реальностью".  

В частности нашем понимание понятий: Элохим -  Йеhова Элохим - Йеhова, - как описание уровней Управляющих Эгрегоров  на разных 

уровнях (Духовный-Ментальный, Астральный, Физический планы).  

 

Тогда как понятия:  

- Руах (Дух) 

- Шем (Имя) 

- Рука (Йад) 

Вероятно описываются иерархию в одном Эгрегоре (Сознании).  

 

При работе с книгой Коэлет - мы писали о понятии Рука, на текущий момент придя к пониманию того, что под этим подразумевается уровень 

Действия, реализующего Замысел ...  

По отношению к человеку - это соответствует тому, что мы называем получением Мотивации из Эгрегора ...   

 

 

6:2-4  

Едва ли не впервые в тексте Торы, мы видим объединение понятий Элоhим и Йеhова ...  

Кроме того, здесь он Называет себя также: Эль Шаддай и вспоминает о союзе с Авраhамом  

Подробный комментарий читайте на форуме...  

 

 

6:9 

חַ ּוקַצר ר  - 1. нетерпеливый 2. невыдержанный 
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Поясним, что на иврите эта фраза, состоит из двух слов:  

 кцар, - короткий - קַצר

חַ ּור  - Руах, - дух  

т.е., дословно можно перевести это выражение как "короткость Духа".  

 

Это пересекается с тем, о чем мы писали при работе с 7-й главой книгой Экклезиаста (Диврей Коэлет), где встречалось выражение:  

40. "Лучше окончание дела (слова) чем его начало, Лучше продолжительность Руаха (Духа), чем высота" - только осмысленный результат 

совершенного действия, позволяет человеку Осознавать.  

  

Эта трансляция соотносима с  тем, что на языке Договора Проекта, звучит как: 

единственный реальный критерий для Сознание - это Бытие, т.е. результат собственных действий, критерий собственного уровня того, что есть.  

 

7:8 

Лучше окончание (завершение) дела (слова) чем его начало, лучше продолжительность (длительность) Руаха (Духа) чем высота Руаха (Духа) 

 

 

Что же стоит за понятиями "продолжительность" и "высота" Духа (Руаха)? Почему  Коэлет говорит, что продолжительность лучше, чем высота, а 

завершение дела лучше, чем его начало? 

 

Напомним о том, что корень "давар" - это одновременно и слово (мысль) и дело (действие) и предмет (результат).  

Если посмотреть на мир человеков, то действительно уровень сознания таков, что  "начало дела", как и "высота помыслов"- это ничто.  

Для аналогии можно провести параллель к состоянию, которое уже много обсуждалось в работе Проекта: 

 

"Высота Руаха",-  когда человек в неком смещенном состоянии (более высоком положении Точки Сборки), например под влиянием Мастера или в 

результате воздействия еще чего-либо - обретает другую "мотивацию, цели, потребности". Которые испаряются, и "завершения" дела - совершения 

действий, не происходит .   

 

В действительности, как показывала практика многих лет работы, - 

"Продолжительность Руаха" - состояние когда человек осознает собственную потребность, он имеет и готовность, действительно делает то, что ему 

нужно и это приносит больше реальных результатов самому человеку. 

 

Например Человек говорит: "я буду читать Тору" или "я буду жить Осознанно" или "я люблю всех", "я сознание - у меня нет страхов", "я не буду иметь 

претензий к другим" - и т.д. Т.е. - заявляет о "желании" начать, совершить некое "высокое действие" (высота Руаха). Но в мире Малькут мало - "заявить на 

словах", -  нужно проявить его и в делах...   

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/420-kniga-kohelet--ekkleziast-nash-perevod-i-ko/?p=3521
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Т.е. честность собой и совершение активных действий,  -  лучше, чем фантазии о "высоте" без "действий".  

Только результат совершенного действия - "окончание слова=дела" - может стать реальным опытом для Сознания. 

Когда человек действительно сделает: прочитает Тору, живет Осознанно, несет ответственность за свою жизнь - и т.д.  

  

Именно поэтому, "Продолжительность Руаха (Духа)" лучше, чем "Высота".....  

 

Таким образом, выражение "Кцар Руах" - которое имеет перевод "нетерпение", можно рассматривать и в таком ключе как "короткость Духа" 

по аналогии с этим примером.  

 

6:12  

  я косноязычный -   וֲַאנִי ֲעַרל ְשָפָתיִם -

Выражение косноязычный дословно на иврите состоит из двух слов:  

 

   .необрезанный, нееврей - ֲעַרל  -

 

Которое в различных сочетаниях имеет такие значения:  

 

 араль озэн (необрезанный слух) -  нежелающий слышать -  ֲעַרל אֹוזֶן

  араль лев  (необрезанное сердце) - 1. тупой; непонимающий 2. нечувствительный; чёрствый -  ֲעַרל ֵלב

и то которое встречается здесь:   

ֶפה/ ֲעַרל ׂשָפַתיִים   - араль сфатаим / пе (необрезанный язык / рот) - косноязычный 

Мы обращаем внимание на этот момент, в связи с нашей темой:  Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного Договоров через 

Язык. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/?p=3490
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/?p=3490
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Напомним, что ранее при работе с книгой Берешит (Бытие) и Сефер Йецира, мы пытались осознать суть ритуала "обрезания", - который был 

дан как "знак" завета между Элоhимом и Авраhамом ...   

 

Берешит 17 глава:  

 

 
И-Сказал Элоhим к Авраhаму и ты мой союз Сохрани ты и семя твое (потомство) после тебя в поколениях (воплощениях) их 

Это мой союз который вы Будете Соблюдать между мной и между вами и между потоством твоим после тебя Сделай-Обрезание  всему вашему 

мужскому полу (захар) 

И-Будете-Обрезать вы мясо (басар)  крайней плоти вашей 

И-Будет знаком союза между мной и между вами 

И в возрасте восьми дней Будет-Обрезан у вас каждый мужского пола на поколения урожденный дома или купленный за серебро у любого 

чужестранец который не от семени твоего 

Да-Будет-Обрезан-непременно урожденный в доме твоем или купленный за серебро 

И-Станет мой союз в плоти (басар) вашей в вечный союз 

Необрезанный мужского пола который Не-Сделал-Обрезал мясо (басар) крайную-плоть-свою 

И-Будет-Отсечена та самая душа (нэфэш) из ее народа (амеха) этот мой союз Нарушил он 

 

 

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

  

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

 8.1. Сделать-Обрезание. 

 

Слово  - ִהּמֹול – Сделать-Обрезание, специфичный глагол иврита, обозначающей именно процесс обрезания крайней плоти.  

 

 8.2 Крайняя плоть и мясо.  

 

Само ивритское слово «ערלה» означает -  крайняя плоть  и кроме того, имеет также значение: закрытый, замкнутый, запертый... 

  

ֶכם - תְּ לַׂ ר ָערְּ  .мясо (басар) крайнюю плоть вашу – בְּשַׂ

 

Тем не менее перед этим еще используется слово, обозначающее именно «мясо, плоть». 

 

 .басар, так же имеет перевод пища для размышления   - בשר -

  

 8.3. И-Будет знак союза между мной и между вами -  Знак Союза. В чем он, о чем идет речь на языке ветвей? 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=1975
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«Обрезание» - как ЗНАК СОЮЗА -  означает фактически, переход на новый уровень восприятия себя самим человеком.   

 

Эта трансформация касается того, человек более не закрыт-не замкнут на плоти (басар), имея опцию-возможность воспринимать себя чем-то большим, чем 

физическая тушка. 

  

 8.4. Знак -  ритуала -  как трансформация Сознания. 

 

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

явном плане.... а обретение нового состояния сознания. 

 

 

6:13  

  Заповедал-их -  וַיְַצּוֵם-

Мы обращаем внимание на этот глагол, который неоднократно встречается в тексте Торы.  

 

  лецавот, - 1. прикать, повелеть 2. завещать  - לצוות

Обратим внимание на два момента:  

 

Глагол, использован с суффиксом, который может быть перевед как "заповедал-их"  (смотрите пометки к 7 главе) 

Второй момент, что Заповедование на выполнение указание Йеhовы касалось всех, включая и фараона.   

 

 Таким образом, на языке ветвей - это действие может отражать "заповедал=запрограммировал".   

Т.е.:  

Заповедать = Дать ментальную команду....  

Пост в теме Форума "Словарь Языка Ветвей"  

 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3590
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одержаниюК С 

 

ШМОТ | ВАЭРА | ГЛАВА 7 
 

Господь сказал Моше: — Смотри, Я поставил тебя 

богом для фараона, а твой брат Аѓарон будет твоим 

пророком. 

ל א 1 ר יְהוָה אֶּ ָך-וַיֹאמֶּ ה ְרֵאה נְַתִתיָך ֱאֹלִהים ְלַפְרעֹה וְַאֲהרֹן ָאִחיָך יְִהיֶּה נְִביאֶּ  מֹשֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Смотри Положил-я-тебя Элоhимом для-фараона а Аhарон брат-твой будет пророком-твоим7:1  
 

Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а твой брат 

Аѓарон передаст фараону, чтобы тот отпустил сынов 

Израиля из своей страны. 

לֲאשֶּ -ַאָתה ְתַדֵבר ֵאת ָכל ב 2 ת-ר ֲאַצּוֶּךָ וְַאֲהרֹן ָאִחיָך יְַדֵבר אֶּ -ְבנֵי-ַפְרעֹה וְִשַלח אֶּ
 יְִשָרֵאל ֵמַאְרצֹו

Ты Будешь-Говорить все которое Заповедаю-я-тебе а Аhарон брат-твой Будет-Говорить к-фараону и Отпустит-он сынов-

Исраэля из страны-его (арец) 
 

Я заставлю фараона упорствовать, дабы умножились 

Мои знамения и чудеса в земле египетской. 

ת ג 3 ה אֶּ ת-וֲַאנִי ַאְקשֶּ ת-ֵלב ַפְרעֹה וְִהְרֵביִתי אֶּ ץ ִמְצָריִם-אֹתַֹתי וְאֶּ רֶּ  מֹוְפַתי ְבאֶּ

И Я Ужесточу (Сделаю-Твердым) сердце фараона  

И-Умножу знаки-мои7:3 (сигналы) и чудеса-мои в стране (земле) Мицраима  
 

Фараон не послушает вас, и Я вознесу Свою руку над 

Египтом. Я выведу Мои воинства, Мой народ, сынов 

Израиля, из земли египетской, [наказав египтян] 

תיְִשַמע ֲאֵלכֶּם פַ -וְֹלא ד 4 ת-ְרעֹה וְנַָתִתי אֶּ ת-יִָדי ְבִמְצָריִם וְהֹוֵצאִתי אֶּ ַעִמי -ִצְבאַֹתי אֶּ
ץ ִמְצַריִם ִבְשָפִטים ְגדִֹלים-ְבנֵי רֶּ  יְִשָרֵאל ֵמאֶּ
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великими карами. 

И если Не-Услышит (Послушает) вас фараон  

И-Положу (Дам) руку-свою (намерение, мотивация)7:4 в этот Мицраим и Выведу воинства-свои народ-мой сынов-Исраэля 

из страны (земли) Мицраим с карами великими  
 

И узнают египтяне, что Я — Господь, когда Я простру 

Мою руку над Египтом и выведу сынов Израиля оттуда. 

תֲאנִי יְהוָה ִבנְ -וְיְָדעּו ִמְצַריִם ִכי ה 5 ת-יִָדי ַעל-טִֹתי אֶּ יְִשָרֵאל -ְבנֵי-ִמְצָריִם וְהֹוֵצאִתי אֶּ
 ִמתֹוָכם

И-Узнают Мицраим (египтяне) ибо  Я Йеhова в-совершении-простирания руки-моей (намерения) к Мицраиму (Египту) и-в-

совершении-выведения сынов-Исражля из-среды-их 
 

Так Моше и Аѓарон и поступили: как повелел им 

Господь, так они и сделали. 

ר  ו 6 ה וְַאֲהרֹן ַכֲאשֶּ  ֵכן ָעשּוִצּוָה יְהוָה אָֹתם וַיַַעש מֹשֶּ

И-Сделал Моше и Аhарон как Заповедал Йеhова их7:6 так Сделали-они 
 

Когда они говорили с фараоном, Моше было 

восемьдесят лет, а Аѓарону — восемьдесят три года.  

ן ז 7 ה בֶּ ן-ּומֹשֶּ ל-ְשמֹנִים ָשנָה וְַאֲהרֹן בֶּ   ַפְרעֹה-ָשֹלש ּוְשמֹנִים ָשנָה ְבַדְבָרם אֶּ

И Моше было восемьдесят лет а Аhарону восемьдесят три года в-совершении-говорения-их к фараону  
 

Господь сказал Моше и Аѓарону: 8 ל ח ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה וְאֶּ  ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-מֹשֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше и Ааhарону Сказав  
 

— Когда фараон потребует от вас: “Дайте знамение о 

себе!” — то скажи Аѓарону: “Возьми свой посох и 

ל ט 9 ת-ִכי יְַדֵבר ֲאֵלכֶּם ַפְרעֹה ֵלאמֹר ְתנּו ָלכֶּם מֹוֵפת וְָאַמְרָת אֶּ ַמְטָך -ַאֲהרֹן ַקח אֶּ
 ַפְרעֹה יְִהי ְלַתנִין-וְַהְשֵלְך ִלְפנֵי
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брось перед фараоном”, — и посох превратится в 

змея. 

Ибо Будет-Говорить к-вам фараон Сказав Дайте вам чудо  

И-Скажешь-ты к Аhарону Возьми посох-твой и Брось-его перед-фараоном Станет чудом-морским (крокодилом) 
 

Пришли Моше и Аѓарон к фараону и сделали так, как 

повелел Господь. Бросил Аѓарон свой посох перед 

фараоном и его слугами, и посох превратился в змея. 

ה וְַאהֲ  י 10 לוַיָבֹא מֹשֶּ ת-רֹן אֶּ ר ִצּוָה יְהוָה וַיְַשֵלְך ַאֲהרֹן אֶּ ַמֵטהּו -ַפְרעֹה וַיֲַעשּו ֵכן ַכֲאשֶּ
 ִלְפנֵי ַפְרעֹה וְִלְפנֵי ֲעָבָדיו וַיְִהי ְלַתנִין

И-Пришли Моше и Аhарон к-фараону 

И-Сделали так как Заповедал Йеhова 

И-Кинул Аараон посох-его перед-фараоном и перед слугами-его  

И-Превратился в чудо-морское (крокодила)  
 

Тогда фараон призвал мудрецов и колдунов, и они, 

волхвы египетские, сделали своими чарами то же 

самое. 

ם ֵהם ַחְרֻטֵמי מִ -ַפְרעֹה ַלֲחָכִמים וְַלְמַכְשִפים וַיֲַעשּו ַגם-וַיְִקָרא ַגם יא 11 ְצַריִם ְבַלֲהֵטיהֶּ
 ֵכן

И-Позвал также фараон к-мудрецам и к-чародеям и Сделали-они аналогичное "чарами-жрецов-египетских" 

переворачивающий меч7:11 
 

Каждый из них бросил свой посох, и их посохи стали 

змеями, но посох Аѓарона поглотил их посохи. 

ת-וַיְַשִליכּו ִאיש ַמֵטהּו וַיְִהיּו ְלַתנִינִם וַיְִבַלע ַמֵטה יב 12  ַמטָֹתם-ַאֲהרֹן אֶּ

И-Кинули каждый посох-свой 

И-Превратились в крокодилов 

И-Поглолитл посох Аhарона посохи-их 
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Однако фараон ожесточился и не послушал [Моше и 

Аѓарона], как и предвещал Господь.  

ר יְהוָה יג 13 ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ   וַיֱֶּחַזק ֵלב ַפְרעֹה וְֹלא ָשַמע ֲאֵלהֶּ

И-Усилилось сердце фараона и Не Слушал их как Говорил Йеhова  
 

Господь сказал Моше: — Упрям фараон. Он 

отказывается отпустить народ. 

ל יד 14 ר יְהוָה אֶּ ה ָכֵבד ֵלב ַפְרעֹה ֵמֵאן ְלַשַלח ָהָעם-וַיֹאמֶּ  מֹשֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше тяжело сердце фараона Отказывается Отпустить этот-народ 
 

Пойди к фараону поутру; когда он будет спускаться к 

воде, стань перед ним на берегу реки, а посох, 

который превращался в змея, пусть будет у тебя в руке. 

ל טו 15 ר ִהנֵה יֵֹצא ַהַמיְָמה וְנִַצְבָת ִלְקָראתֹו ַעל-ֵלְך אֶּ ה -ַפְרעֹה ַבבֹקֶּ ְשַפת ַהיְאֹר וְַהַמטֶּ
ר ָך-ֲאשֶּ  נְֶּהַפְך ְלנָָחש ִתַקח ְביָדֶּ

Иди к фараону утром вот Опускается к-воде  

И-Предстань перед-ним на берегу Нила а этот посох который Превращался в-змею Возьми в руку-свою  
 

Скажи ему: “Господь, Бог евреев, посылал меня 

сказать тебе: ‘Отпусти Мой народ, чтобы они служили 

Мне в пустыне’, — но ты до сих пор не послушался. 

תוְָאַמרְ  טז 16 יָך ֵלאמֹר ַשַלח אֶּ ַעִמי וְיַַעְבֻדנִי -ָת ֵאָליו יְהוָה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ְשָלַחנִי ֵאלֶּ
 כֹה-ָשַמְעָת ַעד-ַבִמְדָבר וְִהנֵה ֹלא

И-Скажи ему Йеhова этот Элоhим ивримов Послал-меня к тебе Сказать Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне в-

пустыне и вот Не-Услышал-ты до-сих-пор 
 

Так говорит Господь: ‘Вот как ты узнаешь, что Я — 

Господь!’ Сейчас я ударю по водам Нила этим 

посохом, что у меня в руке, и вода обратится в кровь. 

רכֹה ָאַמר יְהוָה ְבזֹאת ֵתַדע ִכי ֲאנִי יְהוָה ִהנֵה ָאנֹכִ  יז 17 ה ֲאשֶּ -ְביִָדי ַעל-י ַמכֶּה ַבַמטֶּ
ְפכּו ְלָדם ר ַביְאֹר וְנֶּהֶּ  ַהַמיִם ֲאשֶּ

Так Сказал Йеhова в-этом Узнаешь-ты что Я Йеhова вот Я Ударяю посохом который в руке-моей по этим водам которые в 



59 

 

 

 

Ниле  

И-Превратятся-они в-кровь 
 

Рыбы, [живущие] в реке, умрут. Река засмердит, и 

египтяне не смогут пить речную воду”. 

ר יח 18  ַהיְאֹר-ַביְאֹר ָתמּות ּוָבַאש ַהיְאֹר וְנְִלאּו ִמְצַריִם ִלְשתֹות ַמיִם ִמן-וְַהָדָגה ֲאשֶּ

И эти рыбы которые в Ниле Умрут и испортится Нил  

И-Истомятся-они египтяне (мицрим) Пить Воды из этого Нила  
 

Господь сказал Моше: — Скажи Аѓарону: “Возьми 

посох и простри руку над водами Египта — над реками 

и каналами, озерами и всевозможными водоемами — 

и они превратятся в кровь”. По всей земле египетской 

будет кровь — [даже] на деревьях и на камнях! 

ל יט 19 ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה ֱאמֹר אֶּ -ֵמיֵמי ִמְצַריִם ַעל-יְָדָך ַעל-ַאֲהרֹן ַקח ַמְטָך ּונְֵטה-מֹשֶּ
ם וְַעל-נֲַהרָֹתם ַעל ם וְַעל ָכל-יְאֵֹריהֶּ ם וְיְִהיּו-ַאְגֵמיהֶּ ָדם וְָהיָה ָדם -ִמְקוֵה ֵמיֵמיהֶּ

ץ ִמְצַריִם ּוָבֵעִצים ּוָבאֲ -ְבָכל רֶּ  ָבנִיםאֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Скажи к Аhарону Возьми посох-твой и Простри руку-твою над водами Мицраима над реками над 

Нилом ихним над озерами ихними над всеми водоемами всеми запасниками-воды ихнеми  и Станут кровью  

И-Стала кровь во всей земле Мицраима и-на-деревьях и-на-камнях  
 

Моше и Аѓарон сделали так, как повелел Господь. 

[Аѓарон] поднял посох и на глазах у фараона и его 

слуг ударил по водам Нила, и вся вода в реке 

превратилась в кровь. 

ר ִצּוָה יְהוָה-וַיֲַעשּו כ 20 ה וְַאֲהרֹן ַכֲאשֶּ ת ֵכן מֹשֶּ ה וַיְַך אֶּ ם ַבַמטֶּ ר ַביְאֹר -וַיָרֶּ ַהַמיִם ֲאשֶּ
ר-ְלֵעינֵי ַפְרעֹה ּוְלֵעינֵי ֲעָבָדיו וַיֵָהְפכּו ָכל  ַביְאֹר ְלָדם-ַהַמיִם ֲאשֶּ

И-Сделали так Моше и Аhарон которое Заповедал Йеhова  

И-Поднял посох  

И-Ударил по этой-воде которая в Ниле на-глазах фараона и-на-глазах слуг-его 

И-Превратились все эти воды которые в Ниле в-кровь  
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Рыба в реке погибла, река засмердела, и египтяне не 

могли пить речную воду; кровь была по всей земле 

египетской. 

ר כא 21 ַהיְאֹר -יְָכלּו ִמְצַריִם ִלְשתֹות ַמיִם ִמן-אֹר וְֹלאַביְאֹר ֵמָתה וַיְִבַאש ַהיְ -וְַהָדָגה ֲאשֶּ
ץ ִמְצָריִם-וַיְִהי ַהָדם ְבָכל רֶּ  אֶּ

И эта рыбня которая в Ниле Умерла и Испортился этот Нил и Не Могли египтяне (мицрим) Пить воду из этого Нила  

И-Была эта кровь по всей стране (земле) Мицраима  
 

Но египетские волхвы своими чарами сделали то же 

самое. Фараон ожесточился и не послушал [Моше и 

Аѓарона], как и предвещал Господь. 

ם וַיֱֶּחַזק ֵלב-וַיֲַעשּו כב 22 ר -ַפְרעֹה וְֹלא-ֵכן ַחְרֻטֵמי ִמְצַריִם ְבָלֵטיהֶּ ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ ָשַמע ֲאֵלהֶּ
 וָהיְה

И Сделали так жрецы Мицраима (египта) чарами-своими  

И-Усилось сердце фараона как Говорил Йеhова 
 

Повернулся фараон и пошел в свой дворец, не 

коснулось это его сердца. 

ל כג 23 ן ַפְרעֹה וַיָבֹא אֶּ  ָלזֹאת-ָשת ִלבֹו ַגם-ֵביתֹו וְֹלא-וַיִפֶּ

И-Повернулся фараон 

И-Пошел к дому-своему и Не-Приложилось к-сердцу-его также к этому 
 

А египтяне рыли [колодцы] вдоль реки, [чтобы добыть 

себе] питьевую воду, потому что не могли пить воду из 

реки. 

 תֹות ִכי ֹלא יְָכלּו ִלְשתֹת ִמֵמיֵמי ַהיְאֹרִמְצַריִם ְסִביבֹת ַהיְאֹר ַמיִם ִלשְ -וַיְַחְפרּו ָכל כד 24

И-Рыли все египтяне (мицрим) в-окрестностях этого Нила воду-питьевую ибо Не Могли-они Пить из вод этого Нила 
 

После того как Господь поразил реку, минуло семь 25 ת-ֵרי ַהכֹותוַיִָמֵלא ִשְבַעת יִָמים ַאחֲ  כה   ַהיְאֹר-יְהוָה אֶּ
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дней.  

И-Исполнилось семь дней после-совершения удара Йеhовой этого Нила 
 

Господь сказал Моше: — Иди к фараону и скажи ему: 

“Так говорит Господь: Отпусти Мой народ, чтобы они 

служили Мне. 

ל כו 26 ר יְהוָה אֶּ ה בֹא אֶּ -וַיֹאמֶּ ת-למֹשֶּ ַעִמי -ַפְרעֹה וְָאַמְרָת ֵאָליו כֹה ָאַמר יְהוָה ַשַלח אֶּ
 וְיַַעְבֻדנִי

И-Сказал Йеhова к Моше Иди к фараону и Скажи-ему так Сказал Йеhова  Отпусти народ-мой  и Будут-Служить-они-мне 
 

А если ты откажешься отпустить [их], то Я поражу всю 

твою страну лягушками. 

ת-וְִאם כז 27  ְגבּוְלָך ַבְצַפְרְדִעים-ָכל-ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח ִהנֵה ָאנִֹכי נֵֹגף אֶּ

И если Отказываешься ты Отпустить вот Я Поражаю все-границы-твои лягушками  
 

Река будет кишеть лягушками, они вылезут [из реки] и 

заполнят твой дворец, твою спальню, твою постель, 

дома твоих слуг и [всего] твоего народа, [залезут] в 

ваши печи и квашни. 

ָך ּוַבֲחַדר ִמְשָכְבָך וְַעל כח 28 ָך ּוְבֵבית -וְָשַרץ ַהיְאֹר ְצַפְרְדִעים וְָעלּו ּוָבאּו ְבֵביתֶּ ִמָטתֶּ
י ָך ּוְבַתנּורֶּ יָך ּוְבַעמֶּ יָךֲעָבדֶּ  ָך ּוְבִמְשֲארֹותֶּ

И-Будет-Кишеть этот Нил лягушками  

И-Поднимутся  

И-Придут к дому-твоему и спальню-твою и на-кровать-твою и в-дом слуг-твоих и-в-народ-твой и-в-печи-твои и-в-квашню-

твою  
 

К тебе самому, к твоему народу, ко всем твоим слугам 

придут лягушки”. 

יָך יֲַעלּו ַהְצַפְרְדִעים-ּוְבָכה ּוְבַעְמָך ּוְבָכל כט 29  ֲעָבדֶּ

И в-тебя и в-народ-твой и во-всех-слуг-твоих Поднимутся-они эти лягушки  
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Пометки по ивриту:  

 

7:1  

ָך -    .пророком-твоим  - נְִביאֶּ

 
Само слово "пророк" образовано от   - ינב  -  приносящий.  

На основании этого стиха, можно увидеть что, Пророк - Связующее звено между Элоhимом (ментальные планы) и людьми.   Человек, чье 

сознание получает ментальную команду и может ее расшифровать в действие для людей. приносящий ....  

 

7:3 

 
-   ֹ תַֹתיא - знаки-мои (сигналы).  

 

Хотим обратить внимание и напомнить, что именно это слово "ото" имеет перевод: 1. знак 2. буква 3. сигнал и встречается в тексте Сефер 

Йецира, где речь идет о Творении и законах Творения миров (в Иерархии сознаний).   

Мы будем отмечать этот слово в тексте зеленым цветом, чтобы обращать внимание - о чем идет речь.   

Знак =  сигнал ... т.е. сигнал из определенного изначального Эгрегора.   
 

7:4 

- ת  יִָדי -וְנַָתִתי אֶּ  - И-Положу руку-свою.   

На основании работы с книгой "Берешит" (Бытие) и "Диврей Коэлет" (Экклезиаст) - мы пришли к выводу, о том что под понятиями "имя", "рука" и 

т.д. - на Языке ветвей, дается описание Эгрегориальной Иерархии Сознаний, управляющих человечеством.  

"Рука" -  действующая сила Эгрегора, что по отношению к человеку означает "мотивацию" к действию.  

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---gruppovaia-rabota-perevo/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---gruppovaia-rabota-perevo/
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Подробнее читайте в новой теме форума:  Словарь "Языка Ветвей" на основании работы с Древними Текстами 

 

7:6 

- ר ִצּוָּה   ם ַכֲאשֶׁ יְהוָּה אֹתָּ - как Заповедал Йеhова их.   

Напомним, что в комментариях к 6 главе (6:13), мы уже писали об использовании суффикса в глаголе "заповедать", который можно было 

перевести как "заповедал-их".  

В этом стихе, мы видим полное подтверждение нашего восприятия.  

Здесь действительно используется уже местоимение "их".   

То есть "заповедование" - это действие которое на языке ветвей, подразумевает "программирование", то есть запуск ментальной команды к 

действию.  

Подробнее в новой теме форума: Словарь "Языка Ветвей"  

 

7:11 

- ן  ם כֵּ יהֶׁ י ִמְצַריִם ְבַלֲהטֵּ ַחְרֻטמֵּ  - "чарами-жрецов-египетских" переворачивающий меч.   

 

Мы затрудняемся дать более точный дословный перевод этих слов.  

 

Во-первых, вопрос кто такие "жрецы египта"?  

Во-вторых, напомним, что слово "переворачивающий меч", которое мы встречаем здесь появлялось в Торе только в 3-й главе книги Берешит 

(Бытие), когда после изгнания Адама и Хавы из Эдема, на охране у Древа Жизни были поставлены "херувимы" и энергия меча 

переворачивающего ....   

 

Берешит 3 глава 

И-Поселил  на пороге сада эдена этих херувимов и энергию этого меча переворачивающуюся  Охранять этот путь дерева жизни 

 

 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=1412
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одержаниюК С 

 

 ШМОТ | ВАЭРА | ГЛАВА 8 

 

Господь сказал Моше: — Скажи Аѓарону: “Простри 

руку с посохом над реками, каналами и озерами и 

приведи лягушек на землю египетскую”. 

ל א 1 ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה ֱאמֹר אֶּ ת-מֹשֶּ ָך ַעליְָדָך -ַאֲהרֹן נְֵטה אֶּ -ַהנְָהרֹת ַעל-ְבַמטֶּ
ת-ַהיְאִֹרים וְַעל ץ ִמְצָריִם-ַהְצַפְרְדִעים ַעל-ָהֲאַגִמים וְַהַעל אֶּ רֶּ  אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Скажи Аhарону Простри руку-твою с посохом-твоим над этими-реками и над этими-реками над 

этими-озерами И Подними этих лягушек на землю (арец) Мицраим  

Аѓарон простер руку над водами Египта — и лягушки 

выползли [из реки] и заполнили землю египетскую. 

ת ב 2 ת-וַיֵט ַאֲהרֹן אֶּ ץ ִמְצָריִם-יָדֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָריִם וַַתַעל ַהְצַפְרֵדַע וְַתַכס אֶּ רֶּ  אֶּ

И-Простер Аhарон руку-его над водами Мицраима 

И-Поднял-ты этих лягушек  

И-Покрыл-ты землю Мицраима 

Но и волхвы своими чарами сделали то же самое — 

наслали лягушек на землю египетскую. 

ת-וַיֲַעשּו ג 3 ם וַיֲַעלּו אֶּ ץ ִמְצָריִם-ַהְצַפְרְדִעים ַעל-ֵכן ַהַחְרֻטִמים ְבָלֵטיהֶּ רֶּ  אֶּ
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И-Сделали-они так жрецы чарами-их  

И-Подняли этих лягушки на землю Мицраима  

Фараон призвал Моше и Аѓарона. — Попросите 

Господа, — сказал он, — чтобы Он избавил меня и мой 

народ от лягушек, и тогда я отпущу народ [Израиля] 

принести жертвы Господу. 

לוַיִ  ד 4 ר ַהְעִתירּו אֶּ ה ּוְלַאֲהרֹן וַיֹאמֶּ נִי -ְקָרא ַפְרעֹה ְלמֹשֶּ יְהוָה וְיֵָסר ַהְצַפְרְדִעים ִממֶּ
ת  ָהָעם וְיְִזְבחּו ַליהוָה-ּוֵמַעִמי וֲַאַשְלָחה אֶּ

И-Позвал Фараон Моше и Аhарона 

И-Сказал Упросите-вы (Умолите) к Йеhове и Уберет (Избавит) этих лягушек от-меня и от народа-моего и Отпущу этот 

народ и Принесут-жертву-они к Йеhове  

 

— В величии твоем назначь мне, — сказал Моше 

фараону, — к какому сроку мне просить за тебя, за 

твоих рабов и твой народ, чтобы исчезли лягушки, 

покинув тебя и ваши дома. Они останутся только в 

реке. 

יָך ּוְלַעְמָך ְלַהְכִרית  ה 5 ה ְלַפְרעֹה ִהְתָפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעִתיר ְלָך וְַלֲעָבדֶּ ר מֹשֶּ וַיֹאמֶּ
יָך ַרק ַביְאֹר ִתָשַאְרנָה  ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמָבתֶּ

И-Сказал Моше к фараону Прославься надо-мною  на когда Буду-Упрашивать (Умолять) за тебя и за народ-твой 

Анулировать этих лягушек с-тебя и с-домов-твоих только в реке Останутся-они 

— К завтрашнему [утру], — ответил [фараон]. — [Я 

сделаю так] по твоему слову, — сказал [Моше], — 

чтобы ты узнал, что нет подобного Господу, Богу 

ר ִכְדָבְרָך ְלַמַען ֵתַדע ִכי ו 6 ר ְלָמָחר וַיֹאמֶּ  ֵאין ַכיהוָה ֱאֹלֵהינּו-וַיֹאמֶּ
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нашему. 

И-Сказал на завтра  

И-Сказал по-словам (делам)-твои ради того чтобы Узнал-ты ибо нет как Йеhова Элоhим-наш 

Лягушки покинут тебя, твои дома, твоих рабов и твой 

народ; они останутся только в реке. 

ָך ַרק ַביְאֹר ִתָשַאְרנָה ז 7 יָך ּוֵמַעמֶּ יָך ּוֵמֲעָבדֶּ  וְָסרּו ַהְצַפְרְדִעים ִמְמָך ּוִמָבתֶּ

И-Покинут  (Прекратятся) эти лягушки с тебя с домов-твоих и от рабов-твоих и от народа-твоего только в реке Останутся  

Моше и Аѓарон вышли от фараона, и Моше попросил 

Господа, чтобы лягушки, которых Он навел на 

фараона, [исчезли]. 

ל ח 8 ה אֶּ ה וְַאֲהרֹן ֵמִעם ַפְרעֹה וַיְִצַעק מֹשֶּ ר-יְהוָה ַעל-וַיֵֵצא מֹשֶּ -ְדַבר ַהְצַפְרְדִעים ֲאשֶּ
 ְרעֹהָשם ְלפַ 

И-Вышел Моше и Аhарон от фараона  

И-Воскричал Моше к Йеhове по-поводу этих лягушек которые Положил-их-он фараону 

Господь сделал по слову Моше: лягушки в домах, во 

дворах и на полях издохли. 

ה וַיָֻמתּו ַהְצַפְרדְ  ט 9  ַהָשדֹת-ַהֲחֵצרֹת ּוִמן-ַהָבִתים ִמן-ִעים ִמןוַיַַעש יְהוָה ִכְדַבר מֹשֶּ

И-Сделал Йеhова по слову Моше  

И-Умерли эти лягушки из этих домов из этих дворов и из этих полей 

Собирали их многими кучами, и на земле стоял смрад. 10 ץוַיְִצְברּו אָֹתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם וִַתְבַאש  י  ָהָארֶּ
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И-Собирали их кучи груды и Испортилась (смердила) эта земля  

Фараон, увидев, что снова все спокойно, стал 

упорствовать и не послушал [Моше и Аѓарона], как и 

предвещал Господь. 

ת יא 11 ר יְהוָהִלבֹו וְ -וַיְַרא ַפְרעֹה ִכי ָהיְָתה ָהְרוָָחה וְַהְכֵבד אֶּ ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ  ֹלא ָשַמע ֲאֵלהֶּ

И-Увидел фараон что Наступило облегчение  

И-Утяжелил сердце-свое и Не-Прислушивался к-ним кок Говорил Йеhова  

Господь сказал Моше: — Вели Аѓарону: “Занеси свой 

посох и ударь по пыли, [что лежит] на земле, и она 

превратится во вшей по всей земле египетской”. 

ל יב 12 ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה ֱאמֹר אֶּ ת-מֹשֶּ ת-ַאֲהרֹן נְֵטה אֶּ ץ וְָהיָה -ַמְטָך וְַהְך אֶּ ֲעַפר ָהָארֶּ
ץ ִמְצָריִם-ְלִכנִם ְבָכל רֶּ  אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Скажи Аhарону Простри посох-твой И-Ударь этот прах земной (афар арец)  

И-Превратится во-вшей во-всей земле (стране) Мицраима (Египта)  

Так они и сделали. Аѓарон занес руку с посохом и 

ударил по пыли, [что лежала] на земле, — и вши 

покрыли людей и скот. Вся пыль земная превратилась 

во вшей, по всей земле египетской. 

ת-וַיֲַעשּו יג 13 ת-ֵכן וַיֵט ַאֲהרֹן אֶּ ץ וְַתִהי ַהִכנָם ָבָאָדם -יָדֹו ְבַמֵטהּו וַיְַך אֶּ ֲעַפר ָהָארֶּ
ץ ָהיָה ִכנִים ְבָכל-ּוַבְבֵהָמה ָכל ץ ִמְצָריִם-ֲעַפר ָהָארֶּ רֶּ  אֶּ

И-Сделали-они так  

И-Простер Аhарон руку-свою с-посохом-его  

И-Ударил  
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И-Стали эти вши на человеке (адам) на животном весь прах (афар) Стала вшами во-всей земле (стране) Мицраима 

(Египта) 

Волхвы своими чарами пытались сделать подобное, 

чтобы произвести вшей, но не смогли: вши остались и 

на людях, и на скоте. 

ת-וַיֲַעשּו יד 14 ם ְלהֹוִציא אֶּ ַהִכנִים וְֹלא יָכֹלּו וְַתִהי ַהִכנָם ָבָאָדם -ֵכן ַהַחְרֻטִמים ְבָלֵטיהֶּ
 ּוַבְבֵהָמה

И-Сделали так эти жрецы чарами-своими Вывести этих вшей и Не Смогли  

И-Стали эти вши на людях и на скоте  

Волхвы сказали фараону: “Это перст Божий!” Но [еще 

сильнее] ожесточился фараон и не послушал их, как и 

предвещал Господь. 

ל טו 15 ְצַבע ֱאֹלִהים ִהוא וַיֱֶּחַזק ֵלב-וַיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִמם אֶּ ָשַמע -ַפְרעֹה וְֹלא-ַפְרעֹה אֶּ
ר יְהוָה ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ  ֲאֵלהֶּ

И-Сказали эти жрецы фараону палец Элоhима это  

И-Усилил сердце фараон и Не Слушал их как Говорил Йеhова 

Господь сказал Моше: — Рано утром, когда фараон 

выйдет к воде, стань перед ним и скажи ему: “Так 

говорит Господь: Отпусти Мой народ, чтобы [они] 

служили Мне. 

לוַיֹאמֶּ  טז 16 ר וְִהְתיֵַצב ִלְפנֵי ַפְרעֹה ִהנֵה יֹוֵצא ַהָמיְָמה -ר יְהוָה אֶּ ה ַהְשֵכם ַבבֹקֶּ מֹשֶּ
 וְָאַמְרָת ֵאָליו כֹה ָאַמר יְהוָה ַשַלח ַעִמי וְיַַעְבֻדנִי

И-Сказал Йеhова к Моше Встань рано утром и Предстань пред-ликом фараона когда Выходит-он к воде и Скажи-ему так 

сказал Йеhова Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне  
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А если ты не отпустишь Мой народ, то Я нашлю на 

тебя, на твоих рабов, на твой народ и на твои дома 

сонмища тварей. Дома египтян наполнятся ими, как и 

сама земля, на которой живут египтяне. 

ת-ִכי ִאם יז 17 ת-ֵאינְָך ְמַשֵלַח אֶּ יָך אֶּ יָך ּוְבַעְמָך ּוְבָבתֶּ -ַעִמי ִהנְנִי ַמְשִליַח ְבָך ּוַבֲעָבדֶּ
ת ָערֹב ּוָמְלאּו ָבֵתי ִמְצַריִם אֶּ ר-הֶּ ָערֹב וְַגם ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ יהָ -הֶּ  ֵהם ָעלֶּ

Ибо если Не-Отпускаешь-ты народ-мой Нашлю на тебя и на слуг-твоих и-на-народ-твой и-на-дома-твои этих-диких-

животных  

И-Наполнятся дома Мицраима этими дикими-животными а также земля (адама) которая они на-ней  

Но Я сделаю так, что в земле Гошен, где пребывает Мой 

народ, в отличие [от всей страны] в тот день не будет 

тварей, чтобы ты знал, что Я, Господь, — в этой стране. 

ת יח 18 יָה ְלִבְלִתי ֱהיֹות-וְִהְפֵליִתי ַביֹום ַההּוא אֶּ ר ַעִמי עֵֹמד ָעלֶּ ן ֲאשֶּ ץ גֹשֶּ רֶּ ָשם ָערֹב -אֶּ
ץ ב ָהָארֶּ רֶּ  ְלַמַען ֵתַדע ִכי ֲאנִי יְהוָה ְבקֶּ

И-Буду-Различать в тот день землю (арец) Гошен на которой Стоит народ-мой на-не-совершения-пребывания-там диких-

животных ради того чтобы Узнал-ты ибо Я Йеhова внутри этой земли-страны (арец)  

Я сотворю избавление Моему народу, а твоему — нет. 

Это знамение будет завтра”. 

ָך ְלָמָחר יְִהיֶּה ָהאֹת ַהזֶּהוְַשמְ  יט 19  ִתי ְפֻדת ֵבין ַעִמי ּוֵבין ַעמֶּ

И Положу-я различие между народом-моим и между народом-твоим на завтра  

И-Будет этот знак (сигнал) 7:3 

Господь сделал так, и явились несметные сонмища 

тварей во дворец фараона и в дома его рабов; по 

ץ ִמְצַריִם ִתָשֵחת -וַיַַעש יְהוָה ֵכן וַיָבֹא ָערֹב ָכֵבד ֵביָתה ַפְרעֹה ּוֵבית ֲעָבָדיו ּוְבָכל כ 20 רֶּ אֶּ
ָערֹב ץ ִמְפנֵי הֶּ  ָהָארֶּ
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всему Египту земля гибла от нашествия тварей. 

И-Сделал Йеhова так  

И-Пришел тяжелый полчищ диких-животных в дом фараона и в дом рабов-его и во всей земле (стране) Мицраим (Египта) 

Разрушилась эти земля (страна) от этогго полчища дик-животных (тварей) 

Фараон призвал Моше и Аѓарона и сказал: — Идите, 

принесите жертвы вашему Богу здесь, в этой стране. 

ל כא 21 ץ-וַיְִקָרא ַפְרעֹה אֶּ ם ָבָארֶּ ר ְלכּו ִזְבחּו ֵלאֹלֵהיכֶּ ה ּוְלַאֲהרֹן וַיֹאמֶּ  מֹשֶּ

И-Позвал фараон к Моше и Аhарону 

И-Сказал Идие Принесите-Жертву к Элоhиму-вашему в этой земле (стране)  
 

— Неправильно так поступать, — ответил Моше, — ведь 

для египтян наше жертвоприношение Господу, Богу 

нашему, — мерзость. Если мы станем на глазах у 

египтян приносить жертву, которая для них — мерзость, 

то не побьют ли они нас камнями? 

ה ֹלא נָכֹון ַלֲעשֹות ֵכן ִכי תֹועֲ  כב 22 ר מֹשֶּ ַבת ִמְצַריִם נְִזַבח ַליהוָה ֱאֹלֵהינּו ֵהן נְִזַבח וַיֹאמֶּ
ת ם וְֹלא יְִסְקֻלנּו-אֶּ  תֹוֲעַבת ִמְצַריִם ְלֵעינֵיהֶּ

И-Сказал Моше не правильно Делать так ибо мерзость Мицраима Принесем-жертву-мы Йеhове Элоhиму-нашему вот 

Будем-Приносить-Жертву-мы эту мерзость Мицраим (Египта) пред-очами   

И-Не-Побьют-они-камнями нас  

Мы должны уйти в пустыню на три дня пути и [там] 

принести жертвы Господу, Богу нашему, как Он нам и 

ת יִָמים נֵֵלְך ַבִמְדָבר וְָזַבְחנּו ַליהוָה ֱאֹלֵהינּו ַכֲאשֶּ  כג 23 ְך ְשֹלשֶּ רֶּ  ר יֹאַמר ֵאֵלינּודֶּ
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велит. 

Путь трехдевный Пойдем-мы в пустыню и Принесем-в-жертву Йеhове Элоhиму нашему когда Скажет-он нам  

— Я отпущу вас, — согласился фараон, — чтобы вы 

принесли в пустыне жертвы Господу, Богу вашему. 

Только далеко не уходите. И попросите за меня! 

ם ַליהוָה ֱאֹלֵהיכֶּם ַבִמְדָבר ַרק ַהְרֵחק  כד 24 ְתכֶּם ּוְזַבְחתֶּ ר ַפְרעֹה ָאנִֹכי ֲאַשַלח אֶּ וַיֹאמֶּ
כֶּת ַהְעִתירּו ַבֲעִדי-ֹלא  ַתְרִחיקּו ָללֶּ

И-Сказал фараон Я Отпущу вас  

И-Принесите-жертву-вы Йеhове Элоhиму вашему в пустыне только далеко Не Отдаляйтесь Ходить и Упросите 

(Помолитесь) за меня  

— Как только я выйду от тебя, я попрошу Господа, — 

ответил Моше. — Завтра же сонмища тварей оставят 

фараона, его рабов и его народ. Но пусть фараон не 

обманывает больше, пусть не мешает народу 

принести жертвы Господу! 

ל כה 25 ה ִהנֵה ָאנִֹכי יֹוֵצא ֵמִעָמְך וְַהְעַתְרִתי אֶּ ר מֹשֶּ ָערֹב ִמַפְרעֹה -וַיֹאמֶּ יְהוָה וְָסר הֶּ
ת-ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעמֹו ָמָחר ַרק ַאל ָהָעם ִלְזבַֹח -יֵֹסף ַפְרעֹה ָהֵתל ְלִבְלִתי ַשַלח אֶּ

 ַליהוָה

И-Сказал Моше вот Я Выхожу от-тебя  

И-Буду-Просить к Йеhове и Снимет тварей с фараона с рабов-его с народа-его завтра только Не Добавляй (Продолжай)  

фараон совершать-насмехание к Не Отпусканию этого народа Приносить-жертву Йеhове  

Моше вышел от фараона и попросил Господа. 26 ל כו ה ֵמִעם ַפְרעֹה וַיְֶּעַתר אֶּ  יְהוָה-וַיֵֵצא מֹשֶּ
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И-Вышел Моше со-стороны фараона  

И-Обратился (воскричал) к Йеhове  

Господь сделал по слову Моше и удалил от фараона, 

его рабов и его народа сонмища тварей — ничего не 

осталось. 

ָחדוַיַַעש יְהוָה  כז 27 ָערֹב ִמַפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעמֹו ֹלא נְִשַאר אֶּ ה וַיַָסר הֶּ  ִכְדַבר מֹשֶּ

И-Сделал Йеhова по словам-делам Моше  

И-Снял этих-тварей с фараона с рабов-его и с народа-его Не Осталось ни одного  

Но и на этот раз фараон ожесточился и не отпустил 

народ.  

ת כח 28 ת-וַיְַכֵבד ַפְרעֹה אֶּ   ָהָעם-ִלבֹו ַגם ַבַפַעם ַהזֹאת וְֹלא ִשַלח אֶּ

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

 

одержаниюК С 

 

 

ШМОТ | ВАЭРА | ГЛАВА 9 

 

Господь сказал Моше: — Иди к фараону и скажи ему: 1 ל א ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה בֹא אֶּ ָאַמר יְהוָה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים -ַפְרעֹה וְִדַבְרָת ֵאָליו כֹה-מֹשֶּ
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“Так говорит Господь, Бог евреев: ‘Отпусти Мой народ, 

чтобы они служили Мне’. 

ת  ַעִמי וְיַַעְבֻדנִי-ַשַלח אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Иди к Фараону  

И-Скажешь-ты ему так Сказал Йеhова этот Элоhим ивримов Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне 
 

Ведь если ты откажешься их отпустить, будешь и 

дальше удерживать их, 

 םָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח וְעֹוְדָך ַמֲחִזיק בָ -ִכי ִאם ב 2

Ибо если Откажешься ты Отпустить и еще-ты Удерживаешь их  
 

то рука Господа будет на твоем скоте, который в поле, 

— на конях, ослах, верблюдах, крупном и мелком скоте 

— [начнется] очень тяжелый мор. 

ר ַבשָ -ִהנֵה יַד ג 3 ה ַבסּוִסים ַבֲחמִֹרים ַבְגַמִלים ַבָבָקר ּוַבצֹאן יְהוָה הֹויָה ְבִמְקנְָך ֲאשֶּ דֶּ
ר ָכֵבד ְמאֹד בֶּ  דֶּ

Вот рука Йеhовы Пребывает на скоте-твоем собственности которая в поле на лошадях на ослах на верблюдах на крупном-

рогатом-скоте и на мелком-рогатом-скоте мор тяжелый очень  
 

Но Господь сделает так, что из всего [скота] сынов 

Израиля ни одно [животное] не падет — в отличие от 

скота египтян”. 

ִלְבנֵי יְִשָרֵאל -וְִהְפָלה יְהוָה ֵבין ִמְקנֵה יְִשָרֵאל ּוֵבין ִמְקנֵה ִמְצָריִם וְֹלא יָמּות ִמָכל ד 4
 ָדָבר

И Разделит Йеhова между имуществом Исраэля и имуществом Мицраима (Египта) и Не Умрет ничего из-всего у-сынов 

Исраэля предмет (слово-дело) 
 

И Господь назначил срок, сказав: — Завтра Господь 

сделает так в этой стране. 

ה יְהוָ  ה 5 ם יְהוָה מֹוֵעד ֵלאמֹר ָמָחר יֲַעשֶּ ץוַיָשֶּ  ה ַהָדָבר ַהזֶּה ָבָארֶּ

И-Положил Йеhова срок Сказав завтра Сделает-он Йеjова это дело (слово) в этой стране (земле) 
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На следующий день Господь так и сделал, и пал весь 

скот египтян, а из скота сынов Израиля ни одно 

[животное] не погибло. 

תוַיַעַ  ו 6 יְִשָרֵאל -ַהָדָבר ַהזֶּה ִמָמֳחָרת וַיָָמת כֹל ִמְקנֵה ִמְצָריִם ּוִמִמְקנֵה ְבנֵי-ש יְהוָה אֶּ
ָחד-ֹלא  ֵמת אֶּ

И-Сделал Йеhова это дело (слово) на-завтра  

И-Умер весь скот (имущество) мицримов (египтян) а из-скота сынов Исраэля Не Умер один  
 

Фараон послал [проверить] — и оказалось, что из скота 

[сынов] Израиля ни одно [животное] не пало. Но 

ожесточился фараон и не отпустил народ.  

ָחד וַיְִכַבד ֵלב ַפְרעֹה וְֹלא ִשַלח -ֵמת ִמִמְקנֵה יְִשָרֵאל ַעד-וַיְִשַלח ַפְרעֹה וְִהנֵה ֹלא ז 7 אֶּ
ת   ָעםהָ -אֶּ

И-Послал Фараон и-вот Не Умер из-скота Исраэля ни один  

И-Утяжелилось сердце фараона и Не-Послал (Не Отпустил) этот народ 
 

Господь сказал Моше и Аѓарону: — Наберите полные 

пригоршни пепла из печи, и пусть Моше подбросит 

[пепел] к небу на глазах у фараона. 

ל ח 8 ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה וְאֶּ ה -מֹשֶּ ַאֲהרֹן ְקחּו ָלכֶּם ְמֹלא ָחְפנֵיכֶּם ִפיַח ִכְבָשן ּוְזָרקֹו מֹשֶּ
 ַהָשַמיְָמה ְלֵעינֵי ַפְרעֹה

И-Сказал-он Йеhова к Моше и к Аhарону Возьмите-себе полные пригоршни сажи печной  

И-Бросит-ее Моше в небо на-глазах у Фараона  
 

И станет [пепел] пылью по всей земле египетской, и 

появятся на людях и на скоте воспаления, переходящие 

в нарывы: [так будет] по всей земле египетской. 

ץ ִמְצָריִם וְָהיָה ַעל-וְָהיָה ְלָאָבק ַעל ָכל ט 9 רֶּ ְשִחין פֵֹרַח ַהְבֵהָמה לִ -ָהָאָדם וְַעל-אֶּ
ץ ִמְצָריִם-ֲאַבְעֻבעֹת ְבָכל רֶּ  אֶּ

И-Станет пылью на всей стране (земле) Мицраима  

И-Станет на этом Адаме и на этом животном воспаление переходящее в нарывы во всей стране (земле) Мицраима 
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Они взяли пепел из печи и стали перед фараоном. 

Моше подбросил [пепел] к небу, и появились на людях 

и на скоте воспаления с нарывами. 

ת י 10 ה ַהָשָמיְָמה וַיְִהי ְשִחין -וַיְִקחּו אֶּ ִפיַח ַהִכְבָשן וַיַַעְמדּו ִלְפנֵי ַפְרעֹה וַיְִזרֹק אֹתֹו מֹשֶּ
 ֲאַבְעֻבעֹת פֵֹרַח ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה

И-Взяли-они эту сажу печную  

И-Встали перед Фараоном  

И-Кинул ее Моше в небеса  

И-Стало воспаление переходящее в нарывы на человеке (адам) и на животном  
 

Волхвы не могли [больше] соперничать с Моше из-за 

язв: на них самих, как и на всех египтянах, были язвы. 

ה ִמְפנֵי ַהְשִחין ִכי-וְֹלא יא 11 ָהיָה ַהְשִחין ַבַחְרֻטִמם -יְָכלּו ַהַחְרֻטִמים ַלֲעמֹד ִלְפנֵי מֹשֶּ
 ִמְצָריִם-ּוְבָכל

И Не Могли эти жрецы Противостоять Моше (Стоять пред Моше) из-за этого нарыва ибо Был этот нарвы на жрецах и на 

всем Мицраиме (Египте) 
 

Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот 

[вновь] не послушал [Моше и Аѓарона], как Господь и 

предвещал Моше. 

ת יב 12 ל-וַיְַחֵזק יְהוָה אֶּ ר יְהוָה אֶּ ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ ה-ֵלב ַפְרעֹה וְֹלא ָשַמע ֲאֵלהֶּ  מֹשֶּ

И-Усилил (Укрепил) Йеhова сердце Фараона и Не Слышал их как Говорил Йеhова к Моше  
 

Господь сказал Моше: — Рано утром стань перед 

фараоном и скажи ему: “Так говорит Господь, Бог 

евреев: Отпусти Мой народ, чтобы они служили Мне. 

ל יג 13 ר יְהוָה אֶּ ה ַהְשֵכם ַבבֹקֶּ -וַיֹאמֶּ ָאַמר -ר וְִהְתיֵַצב ִלְפנֵי ַפְרעֹה וְָאַמְרָת ֵאָליו כֹהמֹשֶּ
ת  ַעִמי וְיַַעְבֻדנִי-יְהוָה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ַשַלח אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Встань рано-утром Предстань перед Фараоном и Скажи-ты ему так Сказал Йеhова этот Элоhим 

ивримов Отпусти народ-мой и Будут-Служить-они-мне  
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Ибо на сей раз Я пошлю на тебя самого, на твоих 

рабов и на твой народ все Мои [самые страшные] 

казни, чтобы ты узнал, что нет подобного Мне на всей 

земле. 

ת יד 14 ל-ָכל-ִכי ַבַפַעם ַהזֹאת ֲאנִי שֵֹלַח אֶּ ָך ַבֲעבּור ֵתַדע ִלבְ -ַמֵגפַֹתי אֶּ יָך ּוְבַעמֶּ ָך ּוַבֲעָבדֶּ
ץ-ִכי ֵאין ָכמֹנִי ְבָכל  ָהָארֶּ

Ибо на сей-раз Посылаю Я все-эпидемии-мои к сердцу-твоему и на рабов-твоих и на народ-твой для-того-чтобы Узнал-ты 

Ибо нет подобного-мне во всей этой земле (стране) 
 

Если бы Я сейчас простер руку Мою и поразил тебя и 

твой народ мором, то не стало бы тебя на земле! 

ת טו 15 ת-ִכי ַעָתה ָשַלְחִתי אֶּ ר וִַתָכֵחד ִמן-יִָדי וַָאְך אֹוְתָך וְאֶּ ץ-ַעְמָך ַבָדבֶּ  ָהָארֶּ

Ибо сейчас Простер-он руку-свою и Поражу-я тебя и народ-твой мором и Будешь-Истреблен-ты с этой земли (страны)  
 

Но Я оставлю тебя — лишь для того, чтобы показать тебе 

Мою силу и возвестить Имя Мое по всей земле. 

ת טז 16 ֱעַמְדִתיָך ַבֲעבּור ַהְראְֹתָך אֶּ -ָכלכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵפר ְשִמי בְ -וְאּוָלם ַבֲעבּור זֹאת הֶּ
ץ  ָהָארֶּ

И-однако ради этого Установил-я-тебя ради совершения-показания-тебе силы-моей и ради совершения-рассказывания 

имени-моего во-всей этой земле (стране)  
 

Раз ты по-прежнему превозносишься над Моим 

народом и отказываешься отпустить его, 

 ֹוְדָך ִמְסתֹוֵלל ְבַעִמי ְלִבְלִתי ַשְלָחםע יז 17

Всё-ещё-ты Притесняешь народ-мой вне совершения-отпускания-его  
 

то завтра, в этот же час, Я обрушу [на Египет] очень 

сильный град, подобного которому не было в Египте со 

дня его возникновения и доныне. 

ר ֹלא יח 18 ַהיֹום -ָהיָה ָכמֹהּו ְבִמְצַריִם ְלִמן-ִהנְנִי ַמְמִטיר ָכֵעת ָמָחר ָבָרד ָכֵבד ְמאֹד ֲאשֶּ
 ָעָתה-ִהּוְָסָדה וְַעד
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И-вот-Я Забросаю в-это-время завтра град тяжелый очень что Не Было подобного-ему в Мицраиме (Египте) со дня 

основания-его и доныне  
 

Итак, вели собрать под кров весь твой скот и все, что 

есть у тебя в поле. Град обрушится на людей и на скот, 

которые останутся в поле и не будут собраны под кров, 

и они умрут”. 

ת ְשַלח ָהֵעזוְַעָתה  יט 19 ר ְלָך ַבשָ -ִמְקנְָך וְֵאת ָכל-אֶּ ה ָכלֲאשֶּ ר-דֶּ -ָהָאָדם וְַהְבֵהָמה ֲאשֶּ
ם ַהָבָרד וֵָמתּו ה וְֹלא יֵָאֵסף ַהַביְָתה וְיַָרד ֲעֵלהֶּ  יִָמֵצא ַבָשדֶּ

И-сейчас Пошли Собери скот-твой и все которое у тебя в-поле всех этих людей и всю эту скотину которая Будет-

Находиться в-поле и Не Будет-Собрана в-дом  

И-Опустится на них этот град  

И-Умрут-они  
 

Те из слуг фараона, которые убоялись слова Господа, 

увели своих рабов и стада под кров, 

ת כ 20 ת-ַהיֵָרא אֶּ ת-ְדַבר יְהוָה ֵמַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵהנִיס אֶּ ל-ֲעָבָדיו וְאֶּ  ַהָבִתים-ִמְקנֵהּו אֶּ

Убоявшийся слова (дела) Йеhовы из рабов фараона Погнал рабов-своих и скот-свой к-этим-домам   
 

а те, что пренебрегли словом Господа, оставили своих 

рабов и скот в поле.  

ר ֹלא כא 21 ל-וֲַאשֶּ ת-ָשם ִלבֹו אֶּ ת-ְדַבר יְהוָה וַיֲַעזֹב אֶּ הִמְקנֵהּו בַ -ֲעָבָדיו וְאֶּ   ָשדֶּ

А который Не Обратил внимание (Не положил сердце) к слову (делу) Йеhовы 

И-Оставил рабов-его и скот-его в поле  
 

Господь сказал Моше: — Воздень руку к небу, и падет 

град на всю землю египетскую — на людей, на скот и 

на всю полевую траву, по всей земле египетской. 

ל כב 22 ר יְהוָה אֶּ ת-וַיֹאמֶּ ה נְֵטה אֶּ ץ ִמְצָריִם ַעל-ַהָשַמיִם וִיִהי ָבָרד ְבָכל-יְָדָך ַעל-מֹשֶּ רֶּ -אֶּ
ץ ִמְצָריִם-ַהְבֵהָמה וְַעל ָכל-ָהָאָדם וְַעל רֶּ ה ְבאֶּ ב ַהָשדֶּ  ֵעשֶּ
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И-Сказал Йеhова к Моше Простри руку-свою к этим небесам  

И-Станет град во-всей стране (земле) Мицраима на этого человека (адам) и на это животное и на всю траву полевую в 

стране (земле) Мицраима 
 

Моше простер посох к небу, и послал Господь 

раскаты грома и град, и огонь пал на землю. Так 

обрушил Господь град на землю египетскую! 

ת כג 23 ה אֶּ ַהָשַמיִם וַיהוָה נַָתן קֹֹלת ּוָבָרד וִַתֲהַלְך ֵאש ָאְרָצה וַיְַמֵטר -ַמֵטהּו ַעל-וַיֵט מֹשֶּ
ץ ִמְצָריִם-יְהוָה ָבָרד ַעל רֶּ  אֶּ

И-Простер Моше посох-свой на эти небеса и Йеhова Дал звуки и град  

И-Снизошел огонь на-землю  

И-Обрушил Йеhова град на землю (страну) Мицраим  
 

Град был очень сильный, и огонь пылал внутри градин — 

не бывало такого во всей земле египетской, с тех пор 

как египтяне стали народом. 

ר ֹלאוַיְִהי ָבָרד וְֵאש ִמְתַלַקַחת ְבתֹוְך ַהָבָרד ָכֵבד מְ  כד 24 ץ -ָהיָה ָכמֹהּו ְבָכל-אֹד ֲאשֶּ רֶּ אֶּ
 ִמְצַריִם ֵמָאז ָהיְָתה ְלגֹוי

И-Стал град и огонь вспыхивающий внутри града тяжелый очень которого Не Было подобного-ему во-всей земле Мицраима 

(Египта) с тех как стала народом (гой)9:24  
 

По всему Египту град побил все, что было в поле, — и 

людей, и скот. Побил он и всю траву полевую, поломал 

все деревья в поле. 

ץ ִמְצַריִם ֵאת ָכל-וַיְַך ַהָבָרד ְבָכל כה 25 רֶּ ה ֵמָאָדם וְַעד-אֶּ ר ַבָשדֶּ -ְבֵהָמה וְֵאת ָכל-ֲאשֶּ
ה ִהכָ  ב ַהָשדֶּ תֵעשֶּ ה ִשֵבר-ָכל-ה ַהָבָרד וְאֶּ  ֵעץ ַהָשדֶּ

И-Побил этот град по всей земле (стране) Мицраим все которое в поле от человека (адам) и до скотины и всю траву 

полевую Побил этот грла и всякое это дерево полевое Поломал  
 

Только в земле Гошен, где жили сыны Израиля, не было 

града. 

ר כו 26 ן ֲאשֶּ ץ גֹשֶּ רֶּ  ָשם ְבנֵי יְִשָרֵאל ֹלא ָהיָה ָבָרד-ַרק ְבאֶּ
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Только в земле Гоше в-которой-там сыновья Исраэля Не Было града  
 

Фараон послал [слуг своих] и призвал Моше и 

Аѓарона. — На этот раз я согрешил, — сказал он им. — 

Господь прав, а я и мой народ виноваты. 

ם ָחָטאִתי ַהָפַעם יְהוָה ַהַצִדיק  כז 27 ר ֲאֵלהֶּ ה ּוְלַאֲהרֹן וַיֹאמֶּ וַיְִשַלח ַפְרעֹה וַיְִקָרא ְלמֹשֶּ
 וֲַאנִי וְַעִמי ָהְרָשִעים

И-Послал Фараон  

И-Позвал Моше и Аhарон 

И-Сказал к ним Согрешил-я на-сей-раз этот Йеhова праведник а Я и народ-мой злодеи  
 

Попросите Господа, ибо довольно было Божьего грома 

и града. И я отпущу вас, больше вы [здесь] не 

задержитесь! 

ל כח 28 ְתכֶּ -ַהְעִתירּו אֶּ ם וְֹלא תִֹספּון יְהוָה וְַרב ִמְהיֹת קֹֹלת ֱאֹלִהים ּוָבָרד וֲַאַשְלָחה אֶּ
 ַלֲעמֹד

Упросите (Умолите) к Йеhове и довольно совершения-бытия звуков Элоhима и града и Отпущу-я вас и Не Буду-Добавлять 

Удерживать 
 

Моше ответил ему: — Как только я выйду из города и 

воздену руки к Господу, гром прекратится и града 

больше не будет — чтобы ты узнал, что [вся] земля 

принадлежит Господу! 

ת כט 29 ה ְכֵצאִתי אֶּ ר ֵאָליו מֹשֶּ ת-וַיֹאמֶּ ְפרֹש אֶּ ל-ָהִעיר אֶּ יְהוָה ַהקֹלֹות יְֶּחָדלּון -ַכַפי אֶּ
ץ-וְַהָבָרד ֹלא יְִהיֶּה  עֹוד ְלַמַען ֵתַדע ִכי ַליהוָה ָהָארֶּ

И-Сказал ему Моше как-Совершу-выход-я из-города Раскину ладони-мои к Йеhове эти звуки Прекратятся и этот град Не 

Будет более ради-того-чтобы Узнал-ты что к Йеhове эта земле (страна) 
 

Знаю я: ты и твои рабы все еще не боитесь Господа 

Бога. 

יָך יַָדְעתִ  ל 30 ם ִתיְראּון ִמְפנֵי יְהוָה ֱאֹלִהיםוְַאָתה וֲַעָבדֶּ רֶּ  י ִכי טֶּ
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А ты и рабы-твои Знал-я что пока еще Не Боитесь вы пред Йеховой Элохим   
 

Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень 

колосился, а лен был в стеблях. 

 עָֹרה ָאִביב וְַהִפְשָתה ִגְבעֹלוְַהִפְשָתה וְַהְשעָֹרה נָֻכָתה ִכי ַהשְ  לא 31

И этот лён и этот ячмень Были-Побиты потому что этот ячмень не-дозрелые-колосья а этот лён стебель  
 

Пшеница же и полба не пострадали, потому что они 

созревают позже. 

ת ֹלא נֻכּו ִכי אֲ  לב 32 מֶּ  ִפיֹלת ֵהנָהוְַהִחָטה וְַהֻכסֶּ

А эта пшеница и эта гречиха (полба) Не Побиты ибо поздние-плоды-они 
 

Моше оставил фараона, [вышел] из города и простер 

руки к Господу. Гром и град [немедленно] 

прекратились, и дождь перестал литься на землю. 

ה ֵמִעם ַפרְ  לג 33 תוַיֵֵצא מֹשֶּ ל-עֹה אֶּ יְהוָה וַיְַחְדלּו ַהקֹלֹות וְַהָבָרד -ָהִעיר וַיְִפרֹש ַכָפיו אֶּ
 נִַתְך ָאְרָצה-ּוָמָטר ֹלא

И-Вышел Моше от Фараона из города и Простер ладони к Йеhове 

И-Прекратились эти звуки и этот град и дождь Не Достигал  земли  
 

Увидел фараон, что прекратились ливень и град с 

громом, — и продолжил грешить. 

ף ַלֲחטֹא וַיְַכֵבד ִלבֹו הּוא וֲַעָבָדיו-וַיְַרא ַפְרעֹה ִכי לד 34  ָחַדל ַהָמָטר וְַהָבָרד וְַהקֹֹלת וַיֹסֶּ

И-Увидел фараон что Прекратился этот дождь и этот град и эти звуки и Продолжил Грешить  

И-Утяжелил сердце-его Он и слуги-его  
 

Упорствовал и он, и рабы его. Ожесточился фараон и 

не отпустил сынов Израиля, как и предвещал Господь 

через Моше.  

ת לה 35 ר יְהוָ -וַיֱֶּחַזק ֵלב ַפְרעֹה וְֹלא ִשַלח אֶּ ר ִדבֶּ ה-ה ְביַדְבנֵי יְִשָרֵאל ַכֲאשֶּ   מֹשֶּ
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И-Усилил (Укрепил) сердце Фараон и Не Отпустил сынов Исраэля как Говорил Йеhова рукой Моше ... 
 

 

Пометки по ивриту:  

9:24  

- ָהיְָתה ְלגֹוי   - стал народом (гой).  

 

Напомним, ранее при работе с книгой Берешит - мы обращали внимание на то, что для обозначения понятия "народ" в тексте используется два 

слова. В остальных местах в книге, употребляется слово "עם" - ам.   

 

Но в данном случае, в контексте, когда речь идет именно о некой нации -  мы встречаем другое слово - "гой". Которое в современном иврите 

имеет значение "не еврей".  

Что косвенно подтверждает наше понимание того, что "иврим - евреи" - определяются ни нацией, ни расой ...  

одержаниюК С 

 

ШМОТ | ВАЭРА | ГЛАВА 10  

 

Господь сказал Моше: — Иди к фараону, ибо Я 

заставил упорствовать и его самого, и его рабов, чтобы 

явить среди них Мои знамения, 

ל א 1 ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה בֹא אֶּ ת-ַפְרעֹה ִכי-מֹשֶּ ת-ֲאנִי ִהְכַבְדִתי אֶּ ֵלב ֲעָבָדיו -ִלבֹו וְאֶּ
ה ְבִקְרבֹו  ְלַמַען ִשִתי אֹתַֹתי ֵאלֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Иди к фараону ибо Я Утяжелил сердце-его и сердце рабов-его ради-моего-совершения-

возложения знаков-моих (сигналов) 7:3 этих в-среде-его 
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чтобы вы рассказывали своим сыновьям и внукам о 

том, как Я покарал египтян, и о Моих знамениях, 

которые Я свершил среди них, и чтобы вы знали, что Я — 

Господь! 

ן ב 2 ת-ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזנֵי ִבנְָך ּובֶּ ר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַריִם וְאֶּ אֹתַֹתי -ִבנְָך ֵאת ֲאשֶּ
ר ם ִכי-ֲאשֶּ  ֲאנִי יְהוָה-ַשְמִתי ָבם וִיַדְעתֶּ

И-ради того-чтобы-Рассказал-ты в-уши сына-твоего и сына сына-твоего как Глумился-я над-Мицраимом и о знаках-моих 

(сигналах) которые Послал-я на-них и Узнали-вы что Я Йеhова 
 

Моше и Аѓарон пришли к фараону и сказали ему: — 

Так говорит Господь, Бог евреев: “Когда же ты 

покоришься Мне? Отпусти Мой народ, чтобы они 

служили Мне. 

ל ג 3 ה וְַאֲהרֹן אֶּ ָמַתי  -ָאַמר יְהוָה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ַעד-ַפְרעֹה וַיֹאְמרּו ֵאָליו כֹה-וַיָבֹא מֹשֶּ
 ֵלָענֹת ִמָפנָי ַשַלח ַעִמי וְיַַעְבֻדנִי

И-Пришел Моше и Аhарон к фараону 

И-Сказали ему как Сказал Йеhова этот Элоhим ивримов до-каких-пор Отказывался-ты Мучиться пред-лицом-моим Отпусти 

народ-мой и Будут-Служить-они-мне 
 

А если ты откажешься отпустить Мой народ, то завтра Я 

наведу на твою страну саранчу. 

ת-ִכי ִאם ד 4 ָך-ָמֵאן ַאָתה ְלַשֵלַח אֶּ ה ִבְגֻבלֶּ  ַעִמי ִהנְנִי ֵמִביא ָמָחר ַאְרבֶּ

Ибо если Отказываешься Ты Отпустить народ-мой вот-Я Приведу завтра саранчу в границы-твои  
 

Саранча покроет всю поверхность земли, так что и 

земли видно не будет. Она пожрет то немногое, что 

уцелело после града, пожрет всякое дерево, растущее 

у вас в поле. 

ת ה 5 ת-וְִכָסה אֶּ ץ וְֹלא יּוַכל ִלְראֹת אֶּ ת-ֵעין ָהָארֶּ ץ וְָאַכל אֶּ ת -ָהָארֶּ רֶּ ר ַהְפֵלָטה ַהנְִשאֶּ יֶּתֶּ
ת-ָלכֶּם ִמן ה-ָהֵעץ ַהצֵֹמַח ָלכֶּם ִמן-ָכל-ַהָבָרד וְָאַכל אֶּ  ַהָשדֶּ
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И-Покроет эту-видимую землю (арец)  

И-Не-Сможешь-Видеть эту землю  

И-Съест остаток уцелевший оставшийся-вам после этого града  

И-Съест это-всякое-дерево произрастающее у-вас из этого поля 
 

Ею наполнятся твои дворцы, дома твоих рабов и 

жилища всех египтян. Такого не видали ни твои отцы, ни 

твои деды — с тех пор, как живут они на этой земле, и 

до сего дня”. И, повернувшись, [Моше] вышел от 

фараона. 

יָך ּוָבֵתי ָכל ו 6 יָך ּוָבֵתי ָכל-ּוָמְלאּו ָבתֶּ ר ֹלא-ֲעָבדֶּ יָך וֲַאבֹות -ִמְצַריִם ֲאשֶּ ָראּו ֲאבֹתֶּ
יָך ִמיֹום ֱהיֹוָתם ַעל ן וַיֵֵצא ֵמִעם ַפְרעֹה-ֲאבֹתֶּ  ָהֲאָדָמה ַעד ַהיֹום ַהזֶּה וַיִפֶּ

И-Наполнятся дома-твои и дома всех рабов-твоих и дома всех-египтян которую Не-Видели отцы-твои и отцы отцов-твоих 

со-дня совершения-пребывания-их на этой земле (адама) до этого-дня  

И-Повернулся  

И-Вышел от-(соединения с) фараона  
 

Тогда сказали слуги фараона: — Сколько еще будем 

мы попадать в эту ловушку? Отпусти этих людей, пусть 

они служат Господу, своему Богу. Разве ты не видишь, 

что Египет гибнет? 

ת-וַיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד ז 7 ָהֲאנִָשים -ָמַתי יְִהיֶּה זֶּה ָלנּו ְלמֹוֵקש ַשַלח אֶּ
ת ם ֵתַדע ִכי ָאְבָדה ִמְצָריִם-וְיַַעְבדּו אֶּ רֶּ ם ֲהטֶּ  יְהוָה ֱאֹלֵהיהֶּ

И-Сказали рабы фараона к-нему до-каких-пор Будет это нам препятствием-западней Отпусти людей-этих  

И-Будут-Служить-они (Работать) Йеhове Элоhиму-их или-до-тех-пор пока Не Узнаешь-ты что Погиб(ла) Мицраим (Египет) 
 

Моше и Аѓарона вернули к фараону, и он сказал им: 

— Идите, служите Господу, вашему Богу! Кто же 

именно пойдет? 

ת ח 8 ת-וַיּוַשב אֶּ ה וְאֶּ ל-מֹשֶּ תַפְרעֹה וַ -ַאֲהרֹן אֶּ ם ְלכּו ִעְבדּו אֶּ ר ֲאֵלהֶּ יְהוָה -יֹאמֶּ
 ֱאֹלֵהיכֶּם ִמי וִָמי ַההְֹלִכים
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И-Был-Вернут Моше и Аhарон к фараону  

И-Сказал-он им Идите Служите (Работайте) Йеhове вашему Элоhиму и-кто-именно эти идущие (развивающиеся)10:8   
 

— Мы пойдем с нашими юношами и стариками, — 

ответил Моше, — мы пойдем с сыновьями и дочерьми, 

с мелким и крупным скотом. Ведь у нас праздник 

Господень! 

ה ט 9 ר מֹשֶּ -ִבנְָעֵרינּו ּוִבְזֵקנֵינּו נֵֵלְך ְבָבנֵינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ְבצֹאנֵנּו ּוִבְבָקֵרנּו נֵֵלְך ִכי ַחג וַיֹאמֶּ
 יְהוָה ָלנּו

И-Сказал Моше в-наших-юношах и в-стариках-наших Пойдем-мы в-сыновьях-наших и в-дочерях-наших в-крупном-

рогатом-скоте и в-мелком-рогатом-скоте Пойдем-мы ибо праздник Йеhовы у-нас  
 

Но фараон сказал им: — Пусть Господь так будет с 

вами, как я отпущу вас с вашими детьми! Ибо ваши 

намерения коварны! 

ת י 10 ְתכֶּם וְאֶּ ר ֲאַשַלח אֶּ ם יְִהי ֵכן יְהוָה ִעָמכֶּם ַכֲאשֶּ ר ֲאֵלהֶּ אּו ִכי ָרָעה ַטְפכֶּם רְ -וַיֹאמֶּ
 נֶּגֶּד ְפנֵיכֶּם

И-Сказал-он им Да-Будет-Так Йеhова с-вами когда Отпущу-я вас и младенцев-ваших Смотрите ибо зло против-лиц-ваших  
 

Не бывать этому! Пусть идут лишь мужчины и служат 

Господу, как вы и просили. И велел фараон прогнать их 

от себя прочь.  

ת-ֹלא ֵכן ְלכּו יא 11 ש אָֹתם -נָא ַהְגָבִרים וְִעְבדּו אֶּ ם ְמַבְקִשים וַיְָגרֶּ יְהוָה ִכי אָֹתּה ַאתֶּ
  ֵמֵאת ְפנֵי ַפְרעֹה

Не-Будет-так Идите-ка эти мужчины и Служите Йеhове ибо этого Просите-вы  

И-Прогнал-их от лика фараона   
 

 

одержаниюК С 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3574
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ШМОТ | БО | ГЛАВА 10 
 

Господь сказал Моше: — Простри руку над землей 

египетской, чтобы привести саранчу, и прилетит 

саранча на землю египетскую, и пожрет всю траву на 

земле, все, что уцелело от града. 

ר יְהוָה יב 12 ל וַיֹאמֶּ ה נְֵטה יְָדָך ַעל-אֶּ ה וְ -מֹשֶּ ץ ִמְצַריִם ָבַאְרבֶּ רֶּ ץ ִמְצָריִם -ַעל יַַעלאֶּ רֶּ אֶּ
ת ץ ֵאת ָכל-ָכל-וְיֹאַכל אֶּ ב ָהָארֶּ ר ִהְשִאיר ַהָבָרד-ֵעשֶּ  ֲאשֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Простри руку-свою над-землей Мицраима в-саранче и Поднимется на землю Мицраима и Съест 

всю эту траву земную все которое Оставил этот град  
 

Моше простер свой посох над землей египетской, и 

весь тот день и всю ночь Господь насылал восточный 

ветер на землю. Настало утро, и восточный ветер 

принес саранчу. 

ת יֵטוַ  יג 13 ה אֶּ ץ ִמְצַריִם וַיהוָה נִַהג רּוחַ -ּו ַעלַמֵטה-מֹשֶּ רֶּ ץ ָכל-אֶּ ַהיֹום ַההּוא -ָקִדים ָבָארֶּ
ת-וְָכל ר ָהיָה וְרּוַח ַהָקִדים נָָשא אֶּ ה-ַהָליְָלה ַהבֹקֶּ  ָהַאְרבֶּ

И-Простер Моше посох-свой на землю Мицраима и Йеhова Ввел ветер (Дух, Руах) восточный (древний) на эту землю весь 

тот день и всю ту ночь на-это-утро Насатало и этот ветер восточный (Дух древний) Несет эту саранчу  
 

Саранча пришла на всю землю египетскую. Ее было 

очень много по всей стране. Не было такого нашествия 

саранчи ранее и не будет впредь! 

ה ַעל ָכלוַיַ  יד 14 ץ ִמְצַריִם -ַעל ָהַאְרבֶּ רֶּ ְבכֹל ְגבּול ִמְצָריִם ָכֵבד ְמאֹד ְלָפנָיו  (נוח) וַיָנַחאֶּ
ה ָכמֹהּו וְַאֲחָריו ֹלא יְִהיֶּה-ֹלא  ֵכן-ָהיָה ֵכן ַאְרבֶּ

И-Поднялась эта саранча на всю землю (страну) Мицраим  

И-Легла во-всех границах Мицраима тяжелая очень перед этим Не Было такой саранчи как эта и после этого тоже Не 

Будет такого  
 

Саранча покрыла всю землю, так что земля стала 

черной; она съела всю траву на земле и все плоды на 

ת  (כסה) וַיְַכס טו 15 ת-ֵעין ָכל-אֶּ ץ וַיֹאַכל אֶּ ְחַשְך ָהָארֶּ ץ וַתֶּ ץ וְֵאת -ָכל-ָהָארֶּ ב ָהָארֶּ ֵעשֶּ
ר הֹוִתיר ַהָבָרד וְֹלא-ָכל ה ְבָכל-נֹוַתר ָכל-ְפִרי ָהֵעץ ֲאשֶּ ב ַהָשדֶּ ק ָבֵעץ ּוְבֵעשֶּ ץ -יֶּרֶּ רֶּ אֶּ
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деревьях, которые остались после града. По всей 

земле египетской не осталось ни зелени на деревьях, 

ни полевой травы. 

 ִמְצָריִם

И-Покрыла всю эту видимую землю (арец) 

И-Потемнела эта земля  

И-Съела всю эту траву земную и все эти плоды древесные которые Оставил этот град и Не Осталось никакой зелени на 

дереве и в траве полевой во всей земле Мицраима 
 

Фараон спешно призвал Моше и Аѓарона и сказал: — 

Согрешил я пред Господом, Богом вашим, и перед 

вами. 

ר ָחָטאִתי ַליהוָה ֱאֹלֵהיכֶּם וְָלכֶּם טז 16 ה ּוְלַאֲהרֹן וַיֹאמֶּ  וַיְַמֵהר ַפְרעֹה ִלְקרֹא ְלמֹשֶּ

И-Поспешил Фараон Позвать Моше и Аhарона  

И-Сказал Согрешил-я пред Йеhовой Элоhимом вашим и вами  
 

Простите же мое прегрешение и на этот раз. 

Попросите Господа, Бога вашего, чтобы Он отвратил от 

меня эту погибель! 

ַחָטאִתי ַאְך ַהַפַעם וְַהְעִתירּו ַליהוָה ֱאֹלֵהיכֶּם וְיֵָסר ֵמָעַלי ַרק  נָא  (נשא) ָשאוְַעָתה  יז 17
ת  ַהָמוֶּת ַהזֶּה-אֶּ

А сейчас Прости ка (пожалуйста) совершение-греха-мое и в этот-раз  

И-Упросите (Умолите) к Йеhове Элоhима вашего и Снимет-он с меня только эту смерть (гибель)  
 

[Моше] вышел от фараона и попросил Господа. 18 לוַיֵֵצא ֵמִעם ַפְרעֹה  יח  יְהוָה-וַיְֶּעַתר אֶּ

И-Вышел от (из соединения с) фараоном 

И-Умолил (Попросил) к Йеhове  
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Господь переменил ветер на очень сильный западный 

[ветер], и тот унес саранчу, смел ее в Тростниковое 

море. Во всех пределах Египта не осталось ни одной 

саранчи. 

ת-וַיֲַהפְֹך יְהוָה רּוחַ  יט 19 ה וַיְִתָקֵעהּו יָָמה סּוף ֹלא נְִשַאר -יָם ָחָזק ְמאֹד וַיִָשא אֶּ ָהַאְרבֶּ
ָחד ְבכֹל ְגבּול ִמְצָריִם ה אֶּ  ַאְרבֶּ

И-Перевернул Йеhова ветер морской сильный очень  

И-Унес всю эту саранчу  

И-Сбросил-ее в море тросниковое Не Осталось ни единой саранчи во всех границах Мицраима 
 

Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот не 

отпустил сынов Израиля.  

ת כ 20 ת-וַיְַחֵזק יְהוָה אֶּ   ְבנֵי יְִשָרֵאל-ֵלב ַפְרעֹה וְֹלא ִשַלח אֶּ

И-Укрепил Йеhова сердце фараона  

И-Не-Отпустил-он сынов Исраэля  
 

[Тогда] Господь сказал Моше: — Воздень руку к небу, и 

тьма настанет в земле египетской. Эта тьма будет 

осязаема! 

ל כא 21 ר יְהוָה אֶּ ה נְֵטה יְָדָך ַעל-וַיֹאמֶּ ְך ַעל-מֹשֶּ ץ ִמְצָריִם -ַהָשַמיִם וִיִהי חֹשֶּ רֶּ וְיֵָמש אֶּ
 ְךחֹשֶּ  (משש)

И-Сказал Йеhова к мгле Простри руку-свою над этими небесами  

И-Станет тьма на земле Мицраима и Будет-Осязать-он тьму 
 

Моше воздел руку к небу, и настала густая тьма по 

всей земле египетской на три дня. 

ת כב 22 ה אֶּ ְךַהָשָמיִם וַ -יָדֹו ַעל-וַיֵט מֹשֶּ ת יִָמים-ֲאֵפָלה ְבָכל-יְִהי חֹשֶּ ץ ִמְצַריִם ְשֹלשֶּ רֶּ  אֶּ

И-Простер Моше руку-его над этими небесами и Наступил темнота-мрак во всей земле Мицраима три дня  
 

[Египтяне] не видели друг друга, и три дня никто не мог 23 ת-ֹלא כג ת יִָמים ּוְלָכל-ָאִחיו וְֹלא-ָראּו ִאיש אֶּ ְבנֵי יְִשָרֵאל -ָקמּו ִאיש ִמַתְחָתיו ְשֹלשֶּ
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встать со своего места. А в жилищах всех сынов 

Израиля был свет. 

 ָהיָה אֹור ְבמֹוְשבָֹתם

И-Не-Видели люди брата-совего (друг друга)  

И-Не-Встал человек (ишь) с попы-своей три дня а у всех сынов Исраэля Был свет в поселениях-их  
 

Фараон призвал Моше и сказал: — Идите, служите 

Господу. Пусть только ваш мелкий и крупный скот 

остается, а ваши дети пусть идут с вами. 

ל כד 24 ת-וַיְִקָרא ַפְרעֹה אֶּ ר ְלכּו ִעְבדּו אֶּ ה וַיֹאמֶּ -ַרק צֹאנְכֶּם ּוְבַקְרכֶּם יָֻצג ַגםיְהוָה -מֹשֶּ
 ַטְפכֶּם יֵֵלְך ִעָמכֶּם

И-Позвал фараон к Моше  

И-Сказал Идите Служите (Работайте) Йеhове только мелкий-рогатый-скот-ваш и крупный-рогатый-скот-ваш Останется 

также младенцы-ваши Пойдут с вами 
 

Но Моше ответил: — Ты должен отдать нам животных для 

жертв и всесожжений, которые мы принесем Господу, 

нашему Богу. 

ה ַגם כה 25 ר מֹשֶּ  ַאָתה ִתֵתן ְביֵָדנּו ְזָבִחים וְעֹֹלת וְָעִשינּו ַליהוָה ֱאֹלֵהינּו-וַיֹאמֶּ

И-Сказал Моше также ты Дай в руки-наши жертвы и всессожения  

И-Сделаем-мы к Йеhове нашему Элоhиму 
 

Наш скот также пойдет с нами, весь без остатка, ведь 

из него мы отберем [жертвы] для служения Господу, 

нашему Богу. А пока мы не придем туда, мы не 

узнаем, что именно мы должны принести в жертву 

Господу. 

ת-וְַגם כו 26 נּו נִַקח ַלֲעבֹד אֶּ יְהוָה ֱאֹלֵהינּו -ִמְקנֵנּו יֵֵלְך ִעָמנּו ֹלא ִתָשֵאר ַפְרָסה ִכי ִממֶּ
ת-נֵַדע ַמה-וֲַאנְַחנּו ֹלא  בֵֹאנּו ָשָמה-יְהוָה ַעד-נֲַעבֹד אֶּ

И также скот-наш Пойдет с нами и Не-Останется копыта ибо его Возьмем-мы для служения Йеhове Элохиму нашему  

И-Не-Узнаем-мы что именно мы Будем Служить Йеhове до прихода-нашего туда  
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Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот не 

согласился их отпустить. 

ת כז 27  ְלַשְלָחם ָאָבהֵלב ַפְרעֹה וְֹלא -וַיְַחֵזק יְהוָה אֶּ

И-Укрепил Йеhова сердце фараона и Не Согласился Отпустить-их 
 

— Уходи от меня, — сказал фараон [Моше], — и 

остерегайся, чтобы не попадаться мне больше. В тот 

день, когда ты меня увидишь, ты умрешь! 

ר כח 28 ר ְלָך ַאל-וַיֹאמֶּ ף ְראֹות -לֹו ַפְרעֹה ֵלְך ֵמָעָלי ִהָשמֶּ ָפנַי ִכי ְביֹום ְראְֹתָך ָפנַי תֹסֶּ
 ָתמּות

И-Сказал ему фараон Вали-отсюда Постерегись-ка Не Добавляй совершение-видения лица моего ибо в день совершения-

твоего-видения лица-моего Умрешь-ты  
  

— Ты не ошибся, — ответил Моше, — больше я тебя не 

увижу!  

ה ֵכן ִדַבְרָת ֹלא כט 29 ר מֹשֶּ   אִֹסף עֹוד ְראֹות ָפנֶּיָך-וַיֹאמֶּ

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

 

 

 

 

одержаниюК С 
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ШМОТ | БО | ГЛАВА 11 

 

Господь сказал Моше: — Еще одну казнь наведу Я на 

фараона и на Египет, и после этого он отпустит вас 

отсюда. И не просто отпустит, а прогонит вас отсюда 

прочь! 

ל א 1 ר יְהוָה אֶּ ה עֹוד -וַיֹאמֶּ ָחד ָאִביא ַעלנֶַּגע מֹשֶּ ֵכן יְַשַלח -ִמְצַריִם ַאֲחֵרי-ַפְרעֹה וְַעל-אֶּ
ְתכֶּם ִמזֶּה  ְתכֶּם ִמזֶּה ְכַשְלחֹואֶּ  ָכָלה ָגֵרש יְָגֵרש אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше еще бедствие одно Принесу на фараона и на Мицраим после этого Отпустит-он вас отсюда как 

в-совершении-отпускания Действительно-отпустит вас отсюда11:1 
 

Скажи народу, чтобы каждый [мужчина] взял взаймы 

серебряные и золотые вещи у сво- его знакомого 

[египтянина], а каждая [женщина] — у своей знакомой 

[египтянки]. 

ר ב 2 ף ּוכְ -נָא ְבָאְזנֵי ָהָעם וְיְִשֲאלּו ִאיש ֵמֵאת ֵרֵעהּו וְִאָשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְכֵלי-ַדבֶּ סֶּ ֵלי כֶּ
 ָזָהב

Говори-ка в-уши этого народа и Попросит мужчина у друга-его и женщина у подруги-ее изделия серебра и изделия золота 
 

Господь внушил египтянам приязнь к народу [Израиля]. 

И сам Моше тоже был весьма велик в земле 

египетской — в глазах слуг фараона и в глазах 

[египетского] народа. 

ת ג 3 ץ ִמְצַריִם -וַיִֵתן יְהוָה אֶּ רֶּ ה ָגדֹול ְמאֹד ְבאֶּ ֵחן ָהָעם ְבֵעינֵי ִמְצָריִם ַגם ָהִאיש מֹשֶּ
 ַפְרעֹה ּוְבֵעינֵי ָהָעם-ְבֵעינֵי ַעְבֵדי

И-Дал Йеhова эту милость народу в-глазах Мицраима также этот человек (ишь) Моше велик очень в стране Мицраима в 

глазах фараона и в галазх этого народа 
 

Моше сказал: — Так говорит Господь: “Около полуночи 

Я пройду по Египту — 

ה כֹה ָאַמר יְהוָה ַכֲחצֹת ַהַליְָלה ֲאנִי יֹוֵצא ְבתֹוְך ִמְצָריִם ד 4 ר מֹשֶּ  וַיֹאמֶּ
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И-Сказал Моше так Сказал Йеhова  

Внутрь Мицраима  
 

и каждый первенец в земле египетской умрет, от 

первенца фараона, восседающего на престоле, до 

первенца рабыни при жерновах, и всякий первенец 

скота. 

ץ ִמְצַריִם ִמְבכֹור ַפְרעֹה הַ -ּוֵמת ָכל ה 5 רֶּ ִכְסאֹו ַעד ְבכֹור ַהִשְפָחה -יֵֹשב ַעלְבכֹור ְבאֶּ
ר ַאַחר ָהֵרָחיִם וְכֹל ְבכֹור ְבֵהָמה  ֲאשֶּ

 Умрет каждый первенец в земле Мицраима от первенца фараона воседающего на троне до этого первенца рабыни 

которая ответственна за эти жернова и каждый этот перевенец этого скота  
 

По всей земле египетской будет великий вопль, какого 

не было прежде и не будет более. 

ר ָכמֹהּו ֹלא נְִהיָָתה וְָכמֹהּו ֹלא תִֹסף-וְָהיְָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה ְבָכל ו 6 ץ ִמְצָריִם ֲאשֶּ רֶּ  אֶּ

И-Станет вопль великий во всей земле Мицраима которого подобного-ему не Было и Не Добавится (Не Будет) 
 

А на сынов Израиля [даже] пес не осмелится залаять — 

ни на человека, ни на скот — чтобы вы знали, что 

Господь разделяет Египет и Израиль”. 

ב ְלשֹנֹו לְ -ּוְלכֹל ְבנֵי יְִשָרֵאל ֹלא יֱֶּחַרץ ז 7 ר -ֵמִאיש וְַעדכֶּלֶּ ְבֵהָמה ְלַמַען ֵתְדעּון ֲאשֶּ
ה יְהוָה ֵבין ִמְצַריִם ּוֵבין יְִשָרֵאל  יְַפלֶּ

А на всех сынов Исраэля Не Навострит пес языка-своего (злословить) на-от-человека и до-скота ради того чтобы Узнали 

вы каким-образом Разделит Йеhова между Исраэлем и между Мицраимом  
 

Придут ко мне все твои рабы, склонятся передо мной и 

скажут: “Уходи вместе со всеми людьми, которые 

следуют за тобой”, — и [лишь] после этого я уйду. И 

[Моше] в гневе вышел от фараона. 

ה ֵאַלי וְהִ -וְיְָרדּו ָכל ח 8 יָך ֵאלֶּ ר-ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאָתה וְָכל-ְשַתֲחוּוֲעָבדֶּ יָך -ָהָעם ֲאשֶּ ְבַרְגלֶּ
 ָאף-ַפְרעֹה ָבֳחִרי-ֵכן ֵאֵצא וַיֵֵצא ֵמִעם-וְַאֲחֵרי



92 

 

 

 

И-Опустятся все эти рабы-твои ко мне и Падут-ниц передо мной Сказав Выходи ты и весь этот народ который к ног-твоих и 

после этого Уйду-я  

и Выйдет от (из соединения с) фараона в гневе  
 

Господь сказал Моше: — Не послушает вас фараон, 

чтобы умножились Мои чудеса в земле египетской. 

ל ט 9 ר יְהוָה אֶּ ה ֹלא-וַיֹאמֶּ ץ ִמְצָריִ -מֹשֶּ רֶּ  םיְִשַמע ֲאֵליכֶּם ַפְרעֹה ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי ְבאֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Не Будет Слушать вас фараон ради множества чудес-моих в земле Мицраима  
 

Моше и Аѓарон совершили перед фараоном все эти 

чудеса. Но Господь ожесточил фараона, и тот не 

отпускал сынов Израиля из своей страны.  

ֹ  י 10 ה וְַאֲהר תּומֹשֶּ ת-ָכל-ן ָעשּו אֶּ ה ִלְפנֵי ַפְרעֹה וַיְַחֵזק יְהוָה אֶּ ֵלב -ַהמְֹפִתים ָהֵאלֶּ
ת-ַפְרעֹה וְֹלא   יְִשָרֵאל ֵמַאְרצֹו-ְבנֵי-ִשַלח אֶּ

И Моше и Аhарон Сделали все эти чудеса но Укрепил Йеhова сердце фараона и Не Отпусал этих сынов Исраэля из 

страны (земли) своей  

 

Пометки по ивриту 

 

11:1 

- Отпустит-он вас отсюда как в-совершении-отпускания Действительно-отпустит вас отсюда -   

обращаем внимание на этот стих, так как здесь идет подряд сразу две необычные формы: безличная и усиленное Действие "Действительно-

Отпустит". Которое мы рассматриваем на языке ветвей как запуск исполняющейся программы на всех уровнях, и обязательную реализацию 

всего процесса от начала и до конца.  

Читайте подробнее пост по 6-12 главе на форуме, с первичным общим понимание описанного здесь ...  

одержаниюК С 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3572
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ШМОТ | БО | ГЛАВА 12 

Господь сказал Моше и Аѓарону в земле египетской: 1 לוַיֹאמֶּ  א ל-ר יְהוָה אֶּ ה וְאֶּ ץ ִמְצַריִם ֵלאמֹר-מֹשֶּ רֶּ  ַאֲהרֹן ְבאֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше и Аhарону в земле (стране) Мицраим Сказав 
 

“Этот месяц — начало месяцев, [пусть будет он] у вас 

первым из месяцев года. 

ש ַהזֶּה ָלכֶּם רֹאש ֳחָדִשים ִראשֹון ב 2  הּוא ָלכֶּם ְלָחְדֵשי ַהָשנָה ַהחֹדֶּ

Месяц этот вам начало месяцев первый он вам в месяцах года 
 

Скажите всей общине Израиля, чтобы в десятый день 

этого месяца каждый взял себе по одному ягненку на 

род, по одному ягненку на семью. 

ל ג 3 ה ְלֵביתֲעדַ -ָכל-ַדְברּו אֶּ ם ִאיש שֶּ ש ַהזֶּה וְיְִקחּו ָלהֶּ ָעשֹר ַלחֹדֶּ -ת יְִשָרֵאל ֵלאמֹר בֶּ
ה ַלָביִת  ָאבֹת שֶּ

Говорите к всей общине Исраэля Сказав десятого числа этого месяца  

И-Возьмут-они им человек (ишь) ягненка в дом отцовский ягненка на дом 
 

А если мала семья, то пусть возьмут ягненка вместе с 

ближайшими соседями по числу душ. Исходя из того, 

кто сколько съест, рассчитайте [число] людей на 

ягненка. 

ל-וְִאם ד 4 ה וְָלַקח הּוא ּוְשֵכנֹו ַהָקרֹב אֶּ ֵביתֹו ְבִמְכַסת נְָפשֹת -יְִמַעט ַהַביִת ִמְהיֹות ִמשֶּ
ה-ַעל  (כסס) ָתכֹסּו ש ְלִפי ָאְכלֹו ִאי  ַהשֶּ

И-если Будет мал этот дом от-совершения-бытия от-этого ягненка и Возьмет Он и этот сосед-его ближайший в дом-его по 
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норме душ (нефеш) человек (ишь) согласно совершения-поедания-его Рассчитайте на ягненка 
 

Ягненок у вас должен быть без порока, самец, 

годовалый. Можно взять ягненка или козленка. 

ן ה 5 ה ָתִמים ָזָכר בֶּ  ָהִעִזים ִתָקחּו-ַהְכָבִשים ּוִמן-ָשנָה יְִהיֶּה ָלכֶּם ִמן-שֶּ

Дитеныш-мелкого-рогатого-скота у вас мужского-пола годовалый Будет у-вас из-этих-овец и-из-этих-коз Возьмите-его 
 

Держите его до четырнадца того дня этого месяца, а 

[потом] пусть все собрание общины Израиля зарежет 

его с наступлением сумерек. 

ש ַהזֶּה וְָשֲחטּו אֹת ו 6 ת ַעד ַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלחֹדֶּ רֶּ ֹו כֹל ְקַהל וְָהיָה ָלכֶּם ְלִמְשמֶּ
 יְִשָרֵאל ֵבין ָהַעְרָביִם-ֲעַדת

И-Станет у-вас на-сохранение (заповедь, запрет)12:6 до четырнадцатого дня этого месяца  

И-Зарежете-вы его все собрание общины Исраэля в сумерки  
 

Пусть возьмут [его] кровь и помажут оба ко сяка и 

притолоку в тех домах, в которых будут его есть. 

ר-ְשֵתי ַהְמזּוזֹת וְַעל-ַהָדם וְנְָתנּו ַעל-וְָלְקחּו ִמן ז 7 יֹאְכלּו -ַהַמְשקֹוף ַעל ַהָבִתים ֲאשֶּ
ם  אֹתֹו ָבהֶּ

И-Возьмут-они из-этой-крови  

И-Положат на-дверь мезузы и на верхнюю-перекладину на эти дома которые Будут-кушать его в-них  
 

В ту же ночь пусть съедят [его] мясо, изжаренное на 

огне. Это мясо надо есть с мацой и горькими травами. 

ת ח 8  ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו-ֵאש ּוַמצֹות ַעל-ַהָבָשר ַבַליְָלה ַהזֶּה ְצִלי-וְָאְכלּו אֶּ

И-Пусть-Съедят-его это мясо в эту-ночь зажаренное на-огне и мацот с горькими-травами Съедят-они-его 
 

Не ешьте его сырым или сваренным в воде, а лишь 

изжаренным на огне, вместе с головой, ногами и 

внутренностями. 

נּו נָא -ַאל ט 9 -ְכָרָעיו וְַעל-ֵאש רֹאשֹו ַעל-ְצִלי-םַבָמיִם ִכי אִ  ּוָבֵשל ְמֻבָשלתֹאְכלּו ִממֶּ
 ִקְרבֹו
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Не-Ешьте от-него сырого и действительно-сваренного а только изжаренного на огне голова-его с ногами-его и 

внутренностями-его  
 

Не оставляйте ничего до утра — еще до наступления 

утра сожгите на огне все, что от него осталось. 

נּו ַעד-וְֹלא י 10 נּו ַעד-תֹוִתירּו ִממֶּ ר וְַהנָֹתר ִממֶּ ר ָבֵאש ִתְשרֹפּו-בֹקֶּ  בֹקֶּ

И Не-Оставляйте от-него до-утра и это оставшееся от-него до-утра на-огне Сожгите 
 

Ешьте его так: бедра ваши должны быть препоясаны, 

ноги обуты, посох в руке. Ешьте его поспешно — это 

пасхальная жертва Господу! 

ם  יא 11 ְלכֶּם ְביְֶּדכֶּם וֲַאַכְלתֶּ וְָכָכה תֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתנֵיכֶּם ֲחֻגִרים נֲַעֵליכֶּם ְבַרְגֵליכֶּם ּוַמקֶּ
ַסח הּוא ַליהוָה  אֹתֹו ְבִחָפזֹון פֶּ

И так Ешьте-его бедра ваши опоясаны обувка-ваша на ногах-ваших палки в-руках и Будете-Кушать-его поспешно 

минование (песах) он для-Йеhовы 
 

А Я пройду в эту ночь по земле египетской и поражу в 

ней всякого первенца, от человека до скота, и над 

всеми египет скими богами совершу Я суд. Я — 

Господь! 

ץ יב 12 רֶּ ץ ִמְצַריִם ֵמָאָדם וְַעד-ִמְצַריִם ַבַליְָלה ַהזֶּה וְִהֵכיִתי ָכל-וְָעַבְרִתי ְבאֶּ רֶּ -ְבכֹור ְבאֶּ
ה ְשָפִטים ֲאנִי יְהוָה-ְבֵהָמה ּוְבָכל ֱעשֶּ  ֱאֹלֵהי ִמְצַריִם אֶּ

И-Пройду-я в земле (стране) Мицраима в эту ночь  

И-Побью (Поражу) в-ней всякого первенца в земле Мицраима и над-всеми Элоhимами Мицраима Совершу Суд Я 

Йеhова12:12  
 

Кровь на домах будет знаком, что вы там находитесь: 

когда Я буду поражать землю египетскую, то увижу 

кровь и миную вас, и не будет среди вас губительного 

мора. 

ת יג 13 ם ָשם וְָרִאיִתי אֶּ ר ַאתֶּ ַהָדם ּוָפַסְחִתי -וְָהיָה ַהָדם ָלכֶּם ְלאֹת ַעל ַהָבִתים ֲאשֶּ
ץ ִמְצָריִם-ֲעֵלכֶּם וְֹלא רֶּ  יְִהיֶּה ָבכֶּם נֶּגֶּף ְלַמְשִחית ְבַהכִֹתי ְבאֶּ
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И-Станет эта кровь вам в-знак (сигнал) на этих домах которые Вы там  

И-Увижу-я эту кровь  

И-Миную-я и не Будет у вас эпидемии на-уничтожение в-совершении-поражения-моего в земле (стране) Мицраим  
 

Пусть этот день будет для вас памятным, отмечайте его 

как праздник Господу из поколения в поколение. 

Праздновать его — вечный закон для вас. 

ם אֹתֹו ַחג ַליהוָה ְלדֹרֵֹתיכֶּם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחֻגהּו יד 14  וְָהיָה ַהיֹום ַהזֶּה ָלכֶּם ְלִזָכרֹון וְַחגֹתֶּ

И-Станет этот-день у-вас в-память  

И-Празднуйте-его праздник Йеhове на всех ваших поколениях закон вечный (закон мира) Празднуйте-его  
 

Семь дней ешьте мацу. В первый же день [праздника] 

уберите закваску из ваших домов, ибо душа того, кто 

станет есть квасное с первого до седьмого дня 

[праздника], будет отторгнута от [народа] Израиля. 

אֵֹכל -צֹות תֹאֵכלּו ַאְך ַביֹום ָהִראשֹון ַתְשִביתּו ְשאֹר ִמָבֵתיכֶּם ִכי ָכלִשְבַעת יִָמים מַ  טו 15
ש ַהִהוא ִמיְִשָרֵאל ִמיֹום ָהִראשֹן ַעד  יֹום ַהְשִבִעי-ָחֵמץ וְנְִכְרָתה ַהנֶּפֶּ

Семь дней Кушайте мацот но в этот день первый Уберите закваску из домов-ваших ибо всякий кушающий хамец (квасное) 

и Будет-Отрезана (Истреблена) эта душа от Исраэля12:15,19 с этого первого дня до этого седьмого дня  
 

Пусть в первый день [праздника будет] у вас священное 

собрание, и в седьмой день — священное собрание: 

никакая работа не должна делаться [в эти дни]. Лишь 

то, что необходимо для [приготовления] пищи, можно 

вам делать [в эти дни]. 

ש ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִמְקָרא-ּוַביֹום ָהִראשֹון ִמְקָרא טז 16 ש יְִהיֶּה ָלכֶּם ָכל-קֹדֶּ ְמָלאָכה -קֹדֶּ
ר יֵָאֵכל ְלָכליֵ -ֹלא ם ַאְך ֲאשֶּ ה ָבהֶּ ה ָלכֶּם-ָעשֶּ ש הּוא ְלַבדֹו יֵָעשֶּ  נֶּפֶּ

И в этот первый день Священное и в-этот-день  

Будет у вас всякий труд Не Будет Делаться в-них но который Будет-Кушаться для всякой души (нефеш) оно единственное 

только оно Будет-Делаться у вас  
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Соблюдайте праздник мацы, ведь в этот самый день Я 

вывел ваши воинства из земли египетской. Соблюдайте 

же этот день из поколения в поколение, [как] вечный 

закон. 

ת יז 17 ם אֶּ ת-ּוְשַמְרתֶּ צֶּם ַהיֹום ַהזֶּה הֹוֵצאִתי אֶּ ץ ִמְצָריִם -ַהַמצֹות ִכי ְבעֶּ רֶּ ִצְבאֹוֵתיכֶּם ֵמאֶּ
ת ם אֶּ  ַהיֹום ַהזֶּה ְלדֹרֵֹתיכֶּם ֻחַקת עֹוָלם-ּוְשַמְרתֶּ

И-Будете-Сохранять-вы эти мацот ибо в-суть этого дня Вывел-я воинства-ваши из земли Мицраима  

И-Сохраняйте-вы этот день на поколения вечный закон (закон мира) 
 

С четырнадцатого дня первого месяца, [начиная] с ве 

чера, до вечера двадцать первого дня того же месяца 

— ешьте мацу. 

ְשִרים  יח 18 ָחד וְעֶּ ב תֹאְכלּו ַמצֹת ַעד יֹום ָהאֶּ רֶּ ש ָבעֶּ ָבִראשֹן ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלחֹדֶּ
ב ש ָבָערֶּ  ַלחֹדֶּ

В первый в четырнадцатый день месяца вечером Кушайте мацот до дня двадцать первого этого месяца вечер  
 

Семь дней не должно быть в ваших домах закваски: 

душа всякого, кто станет есть квасное [в эти дни], будет 

отторгнута от общины Израиля — переселенец ли он 

или уроженец страны. 

ש ַהִהוא -ִשְבַעת יִָמים ְשאֹר ֹלא יִָמֵצא ְבָבֵתיכֶּם ִכי ָכל יט 19 צֶּת וְנְִכְרָתה ַהנֶּפֶּ אֵֹכל ַמְחמֶּ
ץ ְזַרח ָהָארֶּ  ֵמֲעַדת יְִשָרֵאל ַבֵגר ּוְבאֶּ

Семь дней квасное Не Будет-Находиться в домах-ваших ибо всякий кушающий закваску и Будет-Отторгнута эта душа 

(нефеш) от общины Исраэля в чужестранце и в гражданине этой страны12:15,19  
 

Ничего квасного не ешьте. Где бы вы ни жили, ешьте 

мацу”.  

צֶּת ֹלא תֹאֵכלּו ְבכֹל מֹוְשבֵֹתיכֶּם תֹאְכלּו ַמצֹות-ָכל כ 20   ַמְחמֶּ

Всякое квасное Не Кушайте во-всех ваших поселениях Кушайте мацот  
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Моше созвал всех старейшин Израиля и сказал им: 

“Выведите мелкий скот, выберите ягнят для вас и ваших 

семей и зарежьте пасхальную жертву. 

ה ְלָכל כא 21 ם ִמְשכּו ּוְקחּו ָלכֶּם צֹאן ְלִמְשְפחֵֹתיכֶּם ִזְקנֵי יְִשָראֵ -וַיְִקָרא מֹשֶּ ר ֲאֵלהֶּ ל וַיֹאמֶּ
 וְַשֲחטּו ַהָפַסח

И-Позвал Моше всех старейшин Исраэля  

И-Сказал-им Тяните и Берите вам мелкий-рогатый-скот в семейства-ваши  

И-Зарежьте на это минование (песах)  
 

Затем возьмите пучок иссопа, обмакните его в чашу с 

кровью и помажьте притолоку и оба дверных косяка 

кровью из чаши. И пусть никто не выходит за двери 

своего дома до утра. 

ר כב 22 ם ַבָדם ֲאשֶּ ם ֲאֻגַדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלתֶּ ל-ּוְלַקְחתֶּ ם אֶּ ְשֵתי -לַהַמְשקֹוף וְאֶּ -ַבַסף וְִהַגְעתֶּ
ַתח-ַהְמזּוזֹת ִמן ם ֹלא ֵתְצאּו ִאיש ִמפֶּ ר ַבָסף וְַאתֶּ ר-ֵביתֹו ַעד-ַהָדם ֲאשֶּ  בֹקֶּ

И-Возьмите пучок  иссопа (зверобой-синий)  

И-Обмакните в кровь которая в чаше (порог)  

И-Дотянитесь до этой перекладины и до двух косяков (мезузы) из-этой-крови которая в чаше и Не Выходите из входа в дом 

до утра 
 

[Когда] пойдет Господь поражать египтян, то увидит Он 

кровь на притолоке и на обоих косяках — и минует 

Господь эту дверь, не дав ангелу-губителю войти в ваши 

дома и поразить вас. 

ת וְָעַבר כג 23 ת-יְהוָה ִלנְגֹף אֶּ ַהַמְשקֹוף וְַעל ְשֵתי ַהְמזּוזֹת -ַהָדם ַעל-ִמְצַריִם וְָרָאה אֶּ
ל-ּוָפַסח יְהוָה ַעל ַתח וְֹלא יִֵתן ַהַמְשִחית ָלבֹא אֶּ  ָבֵתיכֶּם ִלנְגֹף-ַהפֶּ

И Пройдет Йеhова Эпидемить мицримов и Увидит эту кровь на перекладинах и на двух косяках и Минует Йеhова ваш вход 

(дверь) и Не Даст этому губителю Войти в ваши дома Поразить (Съэпидемить)  
 

Храните это как закон для себя и своих потомков 

навеки. 

ת כד 24 ם אֶּ  עֹוָלם-ְלָך ּוְלָבנֶּיָך ַעד-ַהָדָבר ַהזֶּה ְלָחק-ּוְשַמְרתֶּ
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И-Сохраните-вы это дело-слово в-закон тебе и сыновьям-твоим навечно  
 

А когда вы придете в страну, которую Господь отдаст 

вам, как Он и обещал, то соблюдайте это служение. 

ל-וְָהיָה ִכי כה 25 ר ִדֵבר ּוְשַמְרתֶּ -ָתבֹאּו אֶּ ר יִֵתן יְהוָה ָלכֶּם ַכֲאשֶּ ץ ֲאשֶּ תָהָארֶּ ָהֲעבָֹדה -ם אֶּ
 ַהזֹאת

И-Будет что Придете-вы к этой земле которую Даст Йеhова вам когда Говорил и Сохраните-вы (соблюдайте) эту работу 

(служение)  
 

Когда спросят вас ваши дети: ‘Что это за служение у 

вас?’ — 

 ַהזֹאת ָלכֶּם ָהֲעבָֹדהכֶּם ָמה יֹאְמרּו ֲאֵליכֶּם ְבנֵי-וְָהיָה ִכי כו 26

И-Станет что Скажут-они к-вам сыновья-ваши что эта работа у-вас?  
 

ответьте им: ‘Это пасхальная жертва Господу, ибо Он 

миновал дома сынов Из- раиля в Египте — поразил 

египтян, а наши дома спас’ ”. Склонился народ и пал  . 

ם זֶַּבח כז 27 ר ָפַסח ַעל-וֲַאַמְרתֶּ ַסח הּוא ַליהוָה ֲאשֶּ יְִשָרֵאל ְבִמְצַריִם ְבנְָגפֹו -ָבֵתי ְבנֵי-פֶּ
ת ת-אֶּ  ָהָעם וַיְִשַתֲחוּו  (קדד)  וַיִקֹדָבֵתינּו ִהִציל -ִמְצַריִם וְאֶּ

И Скажете-вы жертва-минования это Йеhове который Миновал дома сыновей Исраэля в Мицраиме в-совершении-

поражения-его мицримов а дома-наши Спас  

И-Поклонился этот народ  

И-Пали-Ниц-они (Распластались) 
 

Сыны Израиля пошли и совершили все это. Как пове 

лел Господь Моше и Аѓарону, так они и сделали. 

תוַיְֵלכּו וַיַ  כח 28 ר ִצּוָה יְהוָה אֶּ ה וְַאֲהרֹן ֵכן ָעשּו-ֲעשּו ְבנֵי יְִשָרֵאל ַכֲאשֶּ  מֹשֶּ

И-Пошли  

И-Сделали сыны Исраэля как Заповедал Йеhова Моше и Аhарону так Сделали-они 
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В полночь поразил Господь всех первенцев в земле 

египетской, от первенца фараона, восседающего на 

престоле, до пер венца пленника в тюремной яме, и 

всех первенцев скота. 

ץ ִמְצַריִם ִמְבכֹר ַפְרעֹה ַהיֵֹשב ַעל-וַיְִהי ַבֲחִצי ַהַליְָלה וַיהוָה ִהָכה ָכל כט 29 רֶּ -ְבכֹור ְבאֶּ
ר ְבֵבית ַהבֹור וְכֹל   ְבכֹור ְבֵהָמהִכְסאֹו ַעד ְבכֹור ַהְשִבי ֲאשֶּ

И-Было в-пол ночи и Йеhова Поразил всякого первенца в земле (стране) Мицраима от перевенца фараона восседающего 

на-троне-его до первенца этого пленника который в темница (доме дыры) и всякого первенца животного  
 

Фараон встал той ночью — он сам, все его рабы и все 

египтяне, — и поднялся великий вопль по [всему] Египту, 

так как не было дома, где бы не было мертвеца. 

ֵאין -ִמְצַריִם וְַתִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה ְבִמְצָריִם ִכי-ֲעָבָדיו וְָכל-וַיָָקם ַפְרעֹה ַליְָלה הּוא וְָכל ל 30
 ָשם ֵמת-ר ֵאיןַביִת ֲאשֶּ 

И-Встал фараон ночью той и все слуги-его и весь Мицраим и Был вопль великий в Мицраиме ибо нету дома в котором Не 

Было там мертвого  
 

Ночью же позвал [фараон] Моше и Аѓарона и сказал: 

— Скорее покиньте мой народ — и вы оба, и все сыны 

Израиля — и идите служить Господу, как вы просили. 

ר קּומּו ְצאּו ִמתֹוְך ַעִמי ַגם לא 31 ה ּוְלַאֲהרֹן ַליְָלה וַיֹאמֶּ ם ַגם-וַיְִקָרא ְלמֹשֶּ ְבנֵי יְִשָרֵאל -ַאתֶּ
ת ְרכֶּם-ּוְלכּו ִעְבדּו אֶּ  יְהוָה ְכַדבֶּ

И-Позвал Моше и Аhарона ночью  

И-Сказал Поднимайтесь и Выходите из народа-моего и вы и сыны Исраэля и Идите Работайте (Служите) Йеhове как-

совершение-говорения-вашего  
 

Можете взять ваш скот, мелкий и крупный, как вы и 

просили, — и ступайте; и меня тоже благословите. 

ם ַגםְבקַ -צֹאנְכֶּם ַגם-ַגם לב 32 ם וֵָלכּו ּוֵבַרְכתֶּ ר ִדַבְרתֶּ  אִֹתי-ְרכֶּם ְקחּו ַכֲאשֶּ

Также мелкий-рогатый-скот-ваш также крупный-рогатый-скот-ваш Заберите как Говорили-вы  

И-Идите  

И-Благословите также меня  
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Египтяне торопили народ Израиля, чтобы те поскорее 

ушли из страны, потому что думали [египтяне]: “[Иначе] 

мы все умрем!” 

ֱחַזק ִמְצַריִם ַעל לג 33 ץ ִכי ָאְמרּו ֻכָלנּו ֵמִתים-ָהָעם ְלַמֵהר ְלַשְלָחם ִמן-וַתֶּ  ָהָארֶּ

И-Укрепился (Усилися) Мицраим на этот-народ Поспешить и Отправить-их из этой страны (земли) Ибо Сказали-они все-мы 

Умираем 
 

[Пришлось] народу унести свое тесто, прежде чем оно 

заквасилось: они [несли] свои увязанные в одежду 

квашни на плечах. 

ת לד 34 ם יְֶּחָמץ ִמְשֲארָֹתם ְצֻררֹת ְבִשְמֹלָתם ַעל-וַיִָשא ָהָעם אֶּ רֶּ  ִשְכָמם-ְבֵצקֹו טֶּ

И-Понес этот народ это тесто-его до того как Закваситься квашни-их упакованные в-одежды-их на плечах-их 
 

Сыны Израиля сделали по слову Моше — выпросили у 

египтян серебряные и золотые вещи и одежду. 

ה וַיְִשֲאלּו ִמִמצְ -ּוְבנֵי לה 35 ף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְשָמֹלת-ַריִם ְכֵלייְִשָרֵאל ָעשּו ִכְדַבר מֹשֶּ סֶּ  כֶּ

И сыны Исраэля Сделали как-слово(дело) Моше  

И-Попросили-они у-египтян утварь серебрянную и утварь золотую и одежду 
 

Господь внушил египтянам приязнь к народу [Израиля]: 

они отдавали им [все, что те просили], и так [сыны 

Израиля] опустошили Египет.  

תוַיהוָה  לו 36 ת ֵחן-נַָתן אֶּ   ִמְצָריִם-ָהָעם ְבֵעינֵי ִמְצַריִם וַיְַשִאלּום וַיְנְַצלּו אֶּ

И Йеhова Положил милость народа в-глазах египтян  

И-Одолжили-они-им  

И-Использовали-они Мицраим 
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Сыны Израиля отправились из Раамсеса в Суккот — 

около шестисот тысяч пеших мужчин, не считая 

[женщин и] детей. 

ף ַרְגִלי ַהְגָבִרים ְלַבד ִמָטף-יְִשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסכָֹתה ְכֵשש-וַיְִסעּו ְבנֵי לז 37 לֶּ  ֵמאֹות אֶּ

И-Отправились сыновья Исраэля из Раамсеса в Суккот (по направлению к Суккоту) примерно около шестисот тысяч этих 

пеших господ только без младенцев 
 

К ним присоединилась многочисленная смешанная 

толпа [иноплеменников. Вышло с ними] также очень 

много скота, мелкого и крупного. 

ב ַרב ָעָלה ִאתָ -וְַגם לח 38  ם וְצֹאן ּוָבָקר ִמְקנֶּה ָכֵבד ְמאֹדֵערֶּ

И также сборище большое Поднялось с-ними мелкий-рогатый-скот и крупный-рогатый-скот имущество тяжелое очень  
 

Из теста, которое [сыны Израиля] унесли из Египта, они 

испекли лепешки — мацу. [Тесто] не успело 

закваситься, ведь они были изгнаны из Египта и не могли 

медлить — даже еду себе [в дорогу] не приготовили. 

ת לט 39 ר הֹוִציאּו ִמִמְצַריִם ֻעגֹת ַמצֹות ִכי ֹלא ָחֵמץ ִכי-וַיֹאפּו אֶּ גְֹרשּו ִמִמְצַריִם -ַהָבֵצק ֲאשֶּ
ם-ֹלאֵצָדה -וְֹלא יְָכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה וְַגם  ָעשּו ָלהֶּ

И-Испекли это тесто которое Вынесли из Мицраима лепешки мацот (пресные) ибо Не Заквасилось потому что изгнаны-они 

из Мицраима и Не Могли Медлить и также съестных-запасов Не Сделали им 
 

[Всего же] времени пребывания сынов Израиля в Египте 

— четыреста тридцать лет. 

ר יְָשבּו ְבִמְצָריִם ְשֹלִשים ָשנָה וְַאְרַבע ֵמאֹות ָשנָה מ 40  ּומֹוַשב ְבנֵי יְִשָרֵאל ֲאשֶּ

И пребывание сынов Исраэля которые Пребывали в Мицраиме четыреста тридцать лет  
 

По прошествии четырехсот тридцати лет — в тот самый 

день — все воинства Господа вышли из земли 

צֶּם ַהיֹום ַהזֶּה יְָצאּו ָכל מא 41 ִצְבאֹות -וַיְִהי ִמֵקץ ְשֹלִשים ָשנָה וְַאְרַבע ֵמאֹות ָשנָה וַיְִהי ְבעֶּ
ץ ִמְצָריִם רֶּ  יְהוָה ֵמאֶּ
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египетской. 

И-Стало в-конце четырехсот тридцати лет  

И-Стало в-тот-самый день (в суть этого самого дня)  Вышли все воинства Йеhовы из земли (страны) Мицраима  
 

Ночь бдения Господа, когда Он выводил [сынов Израиля] 

из Египта, — это та самая ночь Господа, ночь бдения для 

всех сынов Израиля из поколения в поколение.  

ץ ִמְצָריִם הּוא מב 42 רֶּ ַהַליְָלה ַהזֶּה ַליהוָה ִשֻמִרים -ֵליל ִשֻמִרים הּוא ַליהוָה ְלהֹוִציָאם ֵמאֶּ
  ְבנֵי יְִשָרֵאל ְלדֹרָֹתם-ְלָכל

Ночь сохранения (консервации) она для Йеhовы Вывести-их из земли (страны) Мицраима она эта ночь для Йеhовы 

сохранения для-всех сынов Исраэля в-поколениях-их  
 

Господь сказал Моше и Аѓарону: “Вот закон о 

пасхальной жертве: никакой иноплеменник не должен 

есть ее. 

ל מג 43 ר יְהוָה אֶּ ה וְַאֲהרֹן זֹאת ֻחַקת ַהָפַסח ָכל-וַיֹאמֶּ ן-מֹשֶּ  יֹאַכל בֹו-נֵָכר ֹלא-בֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше и Аhарону это закон минования (песаха) всякий чужестранец Не Будет Кушать в-нем   
 

А всякий раб, купленный за серебро, может есть ее, 

после того как ты сделаешь ему обрезание. 

ד ִאיש ִמְקנַת-וְָכל מד 44 בֶּ ֹ -עֶּ ף ּוַמְלָתה אֹתֹו ָאז י  אַכל בֹוָכסֶּ

И каждый раб человек купленный за серебро (деньги) и Сделаешь-Обрезание-ты-ему тогда Будет-Кушать-он в-него 
 

Поселенец и наемный работник [из иноземцев] не 

может ее есть. 

 יֹאַכל בֹו-תֹוָשב וְָשִכיר ֹלא מה 45

Поселенец и наемный работник Не Будут Кушать в-него  
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[Жертва] должна быть съедена в одном доме. Не 

выноси ее мясо из дома наружу, и костей [ее] не 

ломайте. 

ָחד יֵָאֵכל ֹלא מו 46 צֶּם ֹלא ִתְשְברּו-ַהַביִת ִמן-תֹוִציא ִמן-ְבַביִת אֶּ  בֹו-ַהָבָשר חּוָצה וְעֶּ

В доме одном Будет-Съедено Не Вынесешь из-этого дома из-этого мяса (плоти) наружу и кость Не Сломаете в-нем 
 

Пусть приносит ее вся община Израиля. 47 ֲעַדת יְִשָרֵאל יֲַעשּו אֹתֹו-ָכל מז 

Вся община Исраэля Сделают его 
 

А если будет жить у вас переселенец и захочет он 

принести пасхальную жертву Господу, то пусть у него в 

семье каждый мужчина сделает обрезание — и тогда 

он сможет приблизиться и принести [жертву], и станет 

он как уроженец страны. Но ни один необрезанный не 

должен есть [эту жертву]. 

ַסח ַליהוָה ִהמֹול לֹו ָכליָגּור ִאְתָך גֵ -וְִכי מח 48 ָזָכר וְָאז יְִקַרב ַלֲעשֹתֹו וְָהיָה -ר וְָעָשה פֶּ
ץ וְָכל ְזַרח ָהָארֶּ  יֹאַכל בֹו-ָעֵרל ֹלא-ְכאֶּ

И-если Будет-Жить с-тобой гер (пришелец, чужак) и Сделает-он Песах Йеhове Сделай-Обрезание-ему всему мужскому 

полу и тогда Приблизиться-он Сделать-это  

И-Станет как гражданин этой земли (страны) а всякий не-обрезанный Не-Будет-Есть в-нем 
 

Пусть будет один закон и для уроженца [страны], и для 

переселенца, живущего среди вас”. 

ְזָרח וְַלֵגר ַהָגר בְ  מט 49  תֹוְככֶּםתֹוָרה ַאַחת יְִהיֶּה ָלאֶּ

Учение (Тора) единое Будет для гражданина и для-гера (чужестранца) живущего в-среде-вашей 
 

Так и сделали сыны Израиля: как повелел Моше и 

Аѓарону Господь — так они и сделали. 

ת-וַיֲַעשּו ָכל נ 50 ר ִצּוָה יְהוָה אֶּ ת-ְבנֵי יְִשָרֵאל ַכֲאשֶּ ה וְאֶּ  ַאֲהרֹן ֵכן ָעשּו-מֹשֶּ
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Пометки по ивриту:  

 

12:12  

- над-всеми Элоhимами Мицраима Совершу Суд Я Йеhова -  

очень интересный стих, подтверждающий наше восприятие того, что все понятия "Элохим", "Йехова Элохим", "Йехова" - это только 

нарицательное описание уровней в Иерархии Сознаний.  

То есть в каждом Договоре, и у каждого Сознания -  есть определенная Иерархия. При этом сами Договора, как и Сознания могут отличаться 

по уровню.  

И управляющие Сознания Эгрегора-Договора "Иврим" (Элохим, Йехова) - выше по частоте чем Договор (Элохимы) Мицраима.  

12:15, 19  

- Будет-Отрезана (Истреблена) эта душа от Исраэля -  

 

одержаниюК С 

 

И-Сделали все сыны Исраэля как Заповедал Йеhова Моше и Аhарону так Сделали-они 
 

В тот самый день Господь увел из земли египетской сы 

нов Израиля, по воинствам их. 

ת נא 51 צֶּם ַהיֹום ַהזֶּה הֹוִציא יְהוָה אֶּ ץ ִמְצַריִם ַעלבְ -וַיְִהי ְבעֶּ רֶּ  ִצְבאָֹתם-נֵי יְִשָרֵאל ֵמאֶּ

И-Стало в-сути этого-дня (в тот самый день) Вывел Йеhова сынов Исраэля из земли Мицраима по-воинствам-их 
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ШМОТ | БО | ГЛАВА 13 
 

Господь сказал Моше: 1 ל א ה ֵלאמֹר-וַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ  מֹשֶּ

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 
 

— Посвящайте Мне всякого первенца из сынов Израиля. 

Все, что первым выходит из материнского лона, у людей 

или скота, — Мое. 

ש ב 2 ר ָכל-ִלי ָכל-ַקדֶּ טֶּ ם ִבְבנֵי יְִשָרֵאל ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה ִלי הּוא-ְבכֹור פֶּ חֶּ  רֶּ

Посвящай-мне (Освяти-мне)13:2 всякого первенца перворожденного (открывающего всякую матку) из принадлежащих 

(сыновьях) Исраэлю в людях и в животных мне Он  
 

Моше сказал народу: “Помните этот день, в ко торый 

вы ушли из Египта, из дома рабства, ибо силою [Своей] 

руки вывел вас Господь отсюда. Не ешьте квасное [в 

этот день]. 

ל ג 3 ה אֶּ ר מֹשֶּ ת-וַיֹאמֶּ ם ִמִמְצַריִם ִמֵבית ֲעָבִדים  ַהיֹום ַהזֶּה-ָהָעם ָזכֹור אֶּ ר יְָצאתֶּ ֲאשֶּ
ְתכֶּם ִמזֶּה וְֹלא יֵָאֵכל ָחֵמץ  ִכי ְבחֹזֶּק יָד הֹוִציא יְהוָה אֶּ

И-Сказал Моше к этому народу Помни этот день в-который Вышли-вы из Мицраима из дома-рабов ибо силой Руки Вывел 

Йеhова вас из этогго и Не Будет-Кушаться квасное 
 

Сегодня вы уходите [из Египта] — в месяце авив. 4 ש ָהָאִביב ד ם יְֹצִאים ְבחֹדֶּ  ַהיֹום ַאתֶּ

Сегодня вы Выходите в этот месяц весны  
 

Когда Господь приведет тебя в страну ханаанеев, 

хеттов, амореев, хивеев и евусеев, [в страну], о которой 

Он поклялся твоим предкам, что отдаст [ее] тебе, в 

ל-וְָהיָה ִכי ה 5 ר נְִשַבע -יְִביֲאָך יְהוָה אֶּ ץ ַהְכנֲַענִי וְַהִחִתי וְָהֱאמִֹרי וְַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי ֲאשֶּ רֶּ אֶּ
תלַ  ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש וְָעַבְדָת אֶּ רֶּ ת ָלְך אֶּ יָך ָלתֶּ ש ַהזֶּה-ֲאבֹתֶּ  ָהֲעבָֹדה ַהזֹאת ַבחֹדֶּ
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землю, источающую молоко и мед, — то со вершай 

это служение в этот месяц. 

И-Станет что Приведет-тебя Йеhова к земле этих кенаани и  этих амори и этих hивуси и этих ивуси 

которую Поклялся отцам-твоим Дать-тебе землю13:5 текущую молоком и медом и Будешь-Работать (служение) эту работу 

(служение)  в этот месяц 
 

Семь дней ешь мацу, а седьмой день — праздник 

Господень. 

 ִשְבַעת יִָמים תֹאַכל ַמצֹת ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַחג ַליהוָה ו 6

Семь дней Кушай мацот а на седьмой день праздник Йеhове 
 

Все эти семь дней надо есть мацу. Пусть не появляется 

у вас квасного, пусть не появляется у вас закваски во 

всех пределах ваших. 

ה ְלָך ָחֵמץ וְֹלא-ַמצֹות יֵָאֵכל ֵאת ִשְבַעת ַהיִָמים וְֹלא ז 7 ה ְלָך ְשאֹר-יֵָראֶּ ָך-ְבָכל יֵָראֶּ  ְגֻבלֶּ

Мацот Будет-Кушаться в семь дней и Не Будет-Видно у тебя квасного и Не Будет-Видно у тебя закваски во всех границах 

(пределах)-твоих  
 

Сыну своему в тот день скажи: ‘Вот ради чего сотворил 

со мной Господь [чудеса], когда я уходил из Египта!’ 

 וְִהַגְדָת ְלִבנְָך ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַבֲעבּור זֶּה ָעָשה יְהוָה ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָריִם ח 8

И-Сообщи для-сына-своего в-тот-день Сказать ради этого Сделал Йеhова мне в-совершении-исхода из Мицраима  
 

Пусть это будет тебе знаком на руке и напо минанием 

между глазами, чтобы учение Господа было у тебя на 

устах, ибо Господь Своей сильной рукой вы вел тебя из 

Египта! 

יְָדָך ּוְלִזָכרֹון ֵבין ֵעינֶּיָך ְלַמַען ִתְהיֶּה תֹוַרת יְהוָה ְבִפיָך ִכי ְביָד -וְָהיָה ְלָך ְלאֹות ַעל ט 9
 ִצֲאָך יְהוָה ִמִמְצָריִםֲחָזָקה הֹו
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И-Станет тебе в-знак (сигнал) 7:3 на-руке-твоей и-для-напоминания между глаз-твоих ради-того-что Станет учение (Тора) 

Йеhовы (Договор Йеhовы) в-устах-твоих ибо рукой сильной Вывел тебя Йеhова из Мицраима  
 

Соблюдай этот закон в [назначенный] срок, из года в 

год. 

ת י 10  ַהֻחָקה ַהזֹאת ְלמֹוֲעָדּה ִמיִָמים יִָמיָמה-וְָשַמְרָת אֶּ

И-Сохраняй этот закон (фиксацию)13:9-10 в особые-даты-ее из-дней во-дни  
 

Когда приведет тебя Господь в землю ханаанскую, как 

Он и поклялся тебе и твоим предкам, и отдаст ее тебе, 

ל-וְָהיָה ִכי יא 11 יָך ּונְָתנָּה ָלְך-יְִבֲאָך יְהוָה אֶּ ר נְִשַבע ְלָך וְַלֲאבֹתֶּ ץ ַהְכנֲַענִי ַכֲאשֶּ רֶּ  אֶּ

И-Станет что Приведет-тебя Йеhова к этой-земле кенаанской которую Поклялся-он тебе и отцам-твоим 

И-Отдаст-ее тебе  
 

тогда отдай Господу все, что первым выходит из 

материнского лона. Всех перворожденных самцов 

приплода [чистого] скота, который будет у тебя, — 

[отдай] Господу. 

ר-וְַהֲעַבְרָת ָכל יב 12 טֶּ ם ַליהוָ -פֶּ חֶּ ר יְִהיֶּה ְלָך ַהְזָכִרים -ה וְָכלרֶּ גֶּר ְבֵהָמה ֲאשֶּ ר שֶּ טֶּ פֶּ
 ַליהוָה

И-Передай всякого открывающего матку (перворожденного) Йеhове и всякий перворожденный приплод у животных 

который Будет тебе мужского-рода для-Йеhовы  
 

А всякого первенца ослицы выкупи, [отдав за него] 

ягненка. Если не выкупишь, то сломай ему шею. А за 

всех человеческих первенцев, за своих детей, отдавай 

выкуп. 

ה וְִאם-וְָכל יג 13 ה ְבשֶּ ר ֲחמֹר ִתְפדֶּ טֶּ ה וֲַעַרְפתֹו וְכֹל ְבכֹור ָאָדם ְבָבנֶּיָך -פֶּ ֹלא ִתְפדֶּ
ה  ִתְפדֶּ

И-всякий-перворожденный осла Выкупи за ребенка а-если Не Выкупишь то Сверни-ему шею а всякий-первенец человека 
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(адама) из-сыновей-твоих Выкупай  

 

(выкупает у Йеhовы)  
 

Если завтра твой сын спросит тебя: ‘Что это значит?’ — 

то ответь ему: ‘Силой руки Своей вы вел нас Господь из 

Египта, из дома рабства. 

זֹאת וְָאַמְרָת ֵאָליו ְבחֹזֶּק יָד הֹוִציָאנּו יְהוָה -יְִשָאְלָך ִבנְָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה-וְָהיָה ִכי יד 14
 ִמִמְצַריִם ִמֵבית ֲעָבִדים

И-Станет что Спросит-тебя сын-твой завтра Сказав что это? и Ответь-ты ему силой Руки Вывел нас Йеhова (сильным 

управляющим Сигналом) из Мицраима из дома-рабов  

Когда фараон упрямился, не хотел отпускать нас, то 

Господь умертвил всех пер венцев в земле египетской, 

от первенца человека до первенца скота. Поэтому я 

приношу в жертву Господу всех первородных самцов 

[скота], а за всех первенцев моего народа отдаю 

выкуп. 

ץ ִמְצַריִם ִמְבכֹר ָאָדם -ִהְקָשה ַפְרעֹה ְלַשְלֵחנּו וַיֲַהרֹג יְהוָה ָכל-וַיְִהי ִכי טו 15 רֶּ ְבכֹור ְבאֶּ
ם ַהְזָכִרים וְָכל-ָכלֵכן ֲאנִי זֵֹבַח ַליהוָה -ְבכֹור ְבֵהָמה ַעל-וְַעד חֶּ ר רֶּ טֶּ ְבכֹור ָבנַי -פֶּ

ה ְפדֶּ  אֶּ

И-Стало что Затвердевал фараон Отпустить-нас  

И-Убил Йеhова всякого первенца в земле Мицраим от первенца человека и до перевенца животных посему Приношу-я в-

жертву Йеhову всякого перевенца матки мужского-пола и всякого первенца сыновей-моих Буду-Выкупать  
 

Пусть это будет знаком на твоей руке и напоми 

нанием между глазами твоими, ибо силой руки Своей 

вывел нас Господь из Египта’ ”.  

  י ְבחֹזֶּק יָד הֹוִציָאנּו יְהוָה ִמִמְצָריִםיְָדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵבין ֵעינֶּיָך כִ -וְָהיָה ְלאֹות ַעל טז 16

И-Станет знаком (сигналом)7:3 на руке-твоей и тотафатом (тфилин) между глаз-твоих ибо силой руки Вывел-нас Йеhова из 

Мицраима 
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одержаниюК С 

 

ШМОТ | БЕШАЛАХ | ГЛАВА 13  
 

Когда фараон отпустил народ, Бог не повел их через 

страну филистимлян, хотя этот путь ближе, ибо сказал 

Бог: “Не передумал бы народ, увидев, [что ему 

предстоит] война, и не вернулся бы в Египет”. 

ת יז 17 ץ ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב  (נחה) נָָחם-וְֹלאָהָעם -וַיְִהי ְבַשַלח ַפְרעֹה אֶּ רֶּ ְך אֶּ רֶּ ֱאֹלִהים דֶּ
ן  יִנֵָחם ָהָעם ִבְראָֹתם ִמְלָחָמה וְָשבּו ִמְצָריְָמה-הּוא ִכי ָאַמר ֱאֹלִהים פֶּ

И-Стало в-совершении-отпускания фараоном этого народа Не-Направил-их (Повел) Элоhим через землю (страну) плиштим 

хотя близок-он ибо Сказал Элоhим возможно Расскаиться этот народ в-совершении-видение-их войны  

И-Вернется в Мицраим 
 

Бог повел народ через пустыню, что у моря Суф. Сыны 

Израиля вышли из земли египетской вооруженными. 

תוַיֵַסב ֱאֹלִהים  יח 18 ְך ַהִמְדָבר יַם-אֶּ רֶּ ץ -סּוף וֲַחֻמִשים ָעלּו ְבנֵי-ָהָעם דֶּ רֶּ יְִשָרֵאל ֵמאֶּ
 ִמְצָריִם

И-Развернул Элоhим этот народ через эту пустыню моря-тросникового и вооруженными Поднялись сыны Исраэля из земли 

Мицраима  
 

А кости Йосефа Моше взял с собой, ибо тот связал 

сынов Израиля клят вой, сказав: “Бог обязательно 

ת יט 19 ה אֶּ ת-וַיִַקח מֹשֶּ ְבנֵי יְִשָרֵאל ֵלאמֹר ָפקֹד -ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעמֹו ִכי ַהְשֵבַע ִהְשִביַע אֶּ
ְתכֶּ  תיְִפקֹד ֱאֹלִהים אֶּ ם אֶּ  ַעְצמַֹתי ִמזֶּה ִאְתכֶּם-ם וְַהֲעִליתֶּ
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вспомнит о вас, и тогда унесите отсюда с собой мои 

кости”. 

И-Взял Моше кости Йосефа с-ним ибо Действительно-Связал-Клятвой сынов Исраэля Сказав Действительно-Вспомнит 

Элоhим вас 

И-Поднимите-вы кости-мои отсюда с-вами  
 

Они двинулись из Суккота и расположились станом в 

Этаме, на краю пустыни. 

 וַיְִסעּו ִמֻסכֹת וַיֲַחנּו ְבֵאָתם ִבְקֵצה ַהִמְדָבר כ 20

И-Отправились-они из Суккота 

И-Расположились лагерем в-Этаме на краю пустыни  
 

Господь шел перед ними, днем — в об лачном столпе, 

указывая им дорогу, а ночью — в огненном столпе, 

освещая им [путь], чтобы они шли днем и ночью. 

ְך וְַליְָלה ְבַעמּוד ֵאש ְלָהִאיר  כא 21 רֶּ ם יֹוָמם ְבַעמּוד ָענָן ַלנְחָֹתם ַהדֶּ וַיהוָה הֵֹלְך ִלְפנֵיהֶּ
כֶּת יֹוָמם וָָליְָלה ם ָללֶּ  ָלהֶּ

И Йеhова Идет (Ведет) перед-ними денно в-столбе облачном для-совершения-указания-им этой дороги и нощно в-столбе 

огня Освещать им Идти денно и нощно 
 

Не удалялся облачный столп днем и ог ненный столп 

ночью от народа [Израиля].  

ָענָן יֹוָמם וְַעמּוד ָהֵאש ָליְָלה ִלְפנֵי ָהעָ -ֹלא כב 22   םיִָמיש ַעמּוד הֶּ
 

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

 
Пометки к ивриту:  

 

13:2  
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ש - ִלי -ַקדֶּ - Освяти-мне.  

Обращаем внимание, что слово "קדוש"  - имеет перевод: святой, священный.  

При этом, когда в Торе речь идет о связи мужчины и женщины (браке), это также "посвящение".  

И корень "קדש" имеет уже значение: 1. освящать 2. читать молитву 3. жениться  

Таким образом, речь идет о неком действии, образущем устойчивую связь.  

Как мы поняли на текущий момент действие "Освящения, посвящения" означает образование духовной связи (связи на духовных-

информационных планах).   

 

13:5  

ץ  - רֶּ ת ָלְך אֶּ יָך ָלתֶּ   .Поклялся отцам твоим Дать тебе землю (арец) -נְִשַבע ַלֲאבֹתֶּ

Напомним, что речь об обещание земли для "иврим" шла в книге Берешит (Бытие) в 15-17 главах.  

 

13:9-10  

ה    хука - 1. конституция 2. устав - ֻחקָּ

Это современное значение слова, которое по сути своей означает некий "основной закон".  

Мы помним, что современный иврит был возрожден и прописывается именно через некое смысловое значение слов в Торе.  

 

Если посмотреть на контектс стихов, учитываю что здесь стоит и глагол "Сохранять" - который мы воспринимай на языке ветвей, как 

"Удерживай фиксацию, включение в Договор", то  

хука =  фиксация Точки Сборки  

Более того, в 9-10 стихах, а также в 16 -  есть четкое указание на это.   

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=1974
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Подробнее в комментариях на форуме в теме: Книга Шмот 13-14 главы и в теме Словарь "Языка Ветвей": Сохранять -удерживать 

положение ТС, хука - фиксация ТС 

 

одержаниюК С 

 

ШМОТ | БЕШАЛАХ | ГЛАВА 14 
 

Господь сказал Моше: 1 ל א ה ֵלאמֹר-וַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ  מֹשֶּ

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 
 

— Скажи сынам Израиля, чтобы они повернули назад и 

разбили стан у Пи-ѓа-Хирота, между Мигдолем и 

морем: расположитесь станом у моря, близ Бааль-

Цефона. 

ל ב 2 ַעל ְבנֵי יְִשָרֵאל וְיָֻשבּו וְיֲַחנּו ִלְפנֵי ִפי ַהִחירֹת ֵבין ִמְגדֹל ּוֵבין ַהיָם ִלְפנֵי בַ -ַדֵבר אֶּ
 ַהיָם-ְצפֹן נְִכחֹו ַתֲחנּו ַעל

Говори к сынам Исраэля и Вернутся-они и Станут-лагерем перед Пи-hа-Хирот (отверстием этого Хирота) между Мигдалем 

(вышкой) и этим морем перед Бааль Цафон (владыкой Севера) напротив-него Встаньте-лагерем над этим морем 
 

Фараон подумает о сынах Израиля: “Они заблудились, 

пустыня стала у них на пути”. 

ם ַהִמְדָבר (בבכ)וְָאַמר ַפְרעֹה ִלְבנֵי יְִשָרֵאל נְֻבִכים  ג 3 ץ ָסַגר ֲעֵליהֶּ  ֵהם ָבָארֶּ

И-Скажет-он фараон сынам Исраэля заблудшие (расстерянные) они в земле (арец) Замкнулась на них эта пустыня  
 

Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними. 

Тогда покажу Я свое величие над фараоном и над 

ת ד 4 ֵחילֹו וְיְָדעּו ִמְצַריִם -ם וְִאָכְבָדה ְבַפְרעֹה ּוְבָכלַפְרעֹה וְָרַדף ַאֲחֵריהֶּ -ֵלב-וְִחַזְקִתי אֶּ
 ֵכן-ֲאנִי יְהוָה וַיֲַעשּו-ִכי

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3572
file:///C:/Users/123/Downloads/forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/%23entry3581
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всем его войском, и узнают египтяне, что Я — Господь! 

Так они и сделали. 

И-Усилю-я сердце-фараона  

И-Погонится-он за-ними и Стану-Почитаемым-я через-фараона и во-всем-войске-его и Узнают египтяне что Я Йеhова  

И-Сделали так 
 

Царю Египта сообщили, что народ [Израиля] бежал. 

Фараон и его слуги пожалели, что [отпустили] народ, и 

сказали: “Что же мы наделали, [зачем] мы отпустили 

Израиль, который работал на нас?” 

ֹ  ה 5 ְך ִמְצַריִם ִכי ָבַרח ָהָעם וַיֵָהֵפְך ְלַבב ַפְרע לֶּ לוַיַֻגד ְלמֶּ -ָהָעם וַיֹאְמרּו ַמה-ה וֲַעָבָדיו אֶּ
ת-זֹאת ָעִשינּו ִכי  יְִשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו-ִשַלְחנּו אֶּ

И-Было Сказано царю Египта что Бежал этот народ  

И-Перевернулось сердце фараона и рабов-его к этому народу и Сказали-они что это Сделали-мы ибо Отпустили-мы 

Исраэль из рабства-нашего  
 

[Фараон] запряг свою колесницу и взял с собой свой 

народ, 

ת ו 6 ת-וַיְֶּאסֹר אֶּ  ַעמֹו ָלַקח ִעמֹו-ִרְכבֹו וְאֶּ

И-Запряг фараон колесницу-свою и народ-свой Взял с-собой  
 

взял шестьсот отборных колесниц и все [прочие] 

колесницы Египта, по три человека на каждой. 

כֶּב ִמְצָריִם וְָשִלִשם ַעל-וַיִַקח ֵשש ז 7 כֶּב ָבחּור וְכֹל רֶּ  ֻכלֹו-ֵמאֹות רֶּ

И-Взял шестьсот повозок избранных и все повозки Мицраима и военачальник над-всем-им  
 

Господь ожесточил фараона, царя египетского, и тот 

погнался за сынами Израиля. А сыны Израиля шли не 

ת ח 8 ְך ִמְצַריִם וַיְִרדֹף ַאֲחֵרי ְבנֵי יְִשָרֵאל ּוְבנֵי יְִשָרֵאל -וַיְַחֵזק יְהוָה אֶּ לֶּ ֵלב ַפְרעֹה מֶּ
 יְֹצִאים ְביָד ָרָמה
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скрываясь. 

И-Укрепил Йерова сердце фараона царя Мицраима (египта) и Погнался он за сынами Исраеля а сыны Исраэля Выходят в-

руке высокой (гордо) (в сигнале) 14:8 
 

И вот египтяне — вся конница фараона, колесницы, 

всадники и войско — пустились за ними в погоню и 

настигли их, когда они расположились станом у моря, 

у Пи-ѓа-Хирота, близ Бааль-Цефона. 

ם וַיִַשיגּו אֹוָתם חֹנִים ַעל ט 9 כֶּב ַפְרעֹה ּוָפָרָשיו -ַהיָם ָכל-וַיְִרְדפּו ִמְצַריִם ַאֲחֵריהֶּ סּוס רֶּ
 ִפי ַהִחירֹת ִלְפנֵי ַבַעל ְצפֹן-וְֵחילֹו ַעל

И-Преследовали египтяне за-ними  

И-Настигли их стоящих-лагерем над этим морем каждая лошадь повозка фараона и всадники-его и войско-его у Пи-га-Х 

перед Бааль Цафаоном 
 

Фараон приближался. Посмотрели сыны Израиля и 

видят: за ними гонятся египтяне! Ужаснулись сыны 

Израиля и воззвали к Господу. 

ת-ּוַפְרעֹה ִהְקִריב וַיְִשאּו ְבנֵי י 10 ם וַיִיְראּו -יְִשָרֵאל אֶּ ם וְִהנֵה ִמְצַריִם נֵֹסַע ַאֲחֵריהֶּ ֵעינֵיהֶּ
ל-ְמאֹד וַיְִצֲעקּו ְבנֵי  יְהוָה-יְִשָרֵאל אֶּ

И фараон Приближался  

И-Подняли сыны Исраэля глаза-свои и вот Мицраим Едет вслед за-ними  

И-Испугались-они очень  

И-Закричали сыны Исраэля к Йеhове 
 

— Разве нет могил в Египте, — сказали они Моше, — что 

ты привел нас погибать в пустыню? Что ты сделал с 

нами, [зачем] увел нас из Египта? 

ל יא 11 ה ֲהִמְבִלי ֵאין-וַיֹאְמרּו אֶּ זֹאת -ְצַריִם ְלַקְחָתנּו ָלמּות ַבִמְדָבר ַמהְקָבִרים ְבמִ -מֹשֶּ
 ָעִשיָת ָלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִמְצָריִם

И-Сказали-они к Моше разве нет могил в Мицраиме Вывел-ты нас Умирать в-пустыне что это Сделал-ты нам Вывести-нас 

из Мицраима 
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Мы же говорили тебе в Египте: “Оставь нас, мы будем 

работать на египтян!” Уж лучше бы нам служить 

египтянам, чем умереть в пустыне. 

ת-ֲהֹלא יב 12 נּו וְנַַעְבָדה אֶּ יָך ְבִמְצַריִם ֵלאמֹר ֲחַדל ִממֶּ ר ִדַבְרנּו ֵאלֶּ -זֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ
ת  ּו ַבִמְדָברִמְצַריִם ִמֻמֵתנ-ִמְצָריִם ִכי טֹוב ָלנּו ֲעבֹד אֶּ

Разве это не это слово-дело которое Говорили-мы тебе в Моше Сказав Оставь это и Будем-Работать-мы (Служить) в 

Мицраиме (Египте) ибо лучше нам совершать работу (обслуживание) Мицраиме чем быть умерщвленными в пустыне  
 

— Не бойтесь! — сказал Моше народу. — Стойте и 

смотрите, как Господь спасет вас сегодня. Египтян, 

которых вы видите ныне, вы больше не увидите никогда. 

ל יג 13 ה אֶּ ר מֹשֶּ ת-ָהָעם ַאל-וַיֹאמֶּ ר-ִתיָראּו ִהְתיְַצבּו ּוְראּו אֶּ ה -יְשּוַעת יְהוָה ֲאשֶּ יֲַעשֶּ
תָלכֶּם ַהיֹום ִכי  ם אֶּ ר ְרִאיתֶּ  עֹוָלם-ִמְצַריִם ַהיֹום ֹלא תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד-ֲאשֶּ

И-Сказал Моше к этому народу Не Бойтесь Встаньте и Увидьте избавление Йеhовы которое он Сделает вам сегодня ибо 

который Видели-вы Мицраим (Египет) сегодня Не-Продолжите-Видеть-их больше никогда  
 

Господь будет воевать за вас, а вы должны хранить 

молчание.  

ם ַתֲחִרשּון יד 14   יְהוָה יִָלֵחם ָלכֶּם וְַאתֶּ

Йеhова Будет-Сражаться для-вас а вы Безмолвствуйте (Молчите) 
 

— Что ты взываешь ко Мне? — сказал Господь Моше. — 

Скажи сынам Израиля, чтобы они отправлялись в путь. 

ל טו 15 ר יְהוָה אֶּ ה ַמה-וַיֹאמֶּ ל-מֹשֶּ  יְִשָרֵאל וְיִָסעּו-ְבנֵי-ִתְצַעק ֵאָלי ַדֵבר אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше что Будешь-Кричать-ты ко-мне Говори к сынам Исраэля и Будут-Перемещаться-они 
 

А ты подними свой посох, простри руку над морем и 

заставь [море] расступиться, чтобы сыны Израиля 

прошли по дну моря, как по суше. 

ת טז 16 ת-וְַאָתה ָהֵרם אֶּ יְִשָרֵאל ְבתֹוְך -ַהיָם ּוְבָקֵעהּו וְיָבֹאּו ְבנֵי-יְָדָך ַעל-ַמְטָך ּונְֵטה אֶּ
 ַהיָם ַביַָבָשה
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А ты Подними посох-свой Простри руку-твою над этим-морем и Расколется-они и Пройдут сыны Исраэля внутри этого 

моря по-суше 
 

Я же ожесточу египтян, и они бросятся за вами следом. 

И тут покажу Я величие Мое над фараоном и над всем 

его войском с колесницами и всадниками. 

ת יז 17 ם וְִאָכְבָדה ְבַפְרעֹה ּוְבָכל-וֲַאנִי ִהנְנִי ְמַחֵזק אֶּ ֵחילֹו -ֵלב ִמְצַריִם וְיָבֹאּו ַאֲחֵריהֶּ
 ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו

А Я вот-он-Я Укрепляю сердце египтян и Пойдут-они за-ними и Просвлюсь-я через фараона через все-войско-его через все 

повозки-его и через всадников-его  
 

Когда явлю Я величие Мое над фараоном с его 

колесницами и всадниками, узнают египтяне, что Я — 

Господь! 

 ֲאנִי יְהוָה ְבִהָכְבִדי ְבַפְרעֹה ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו-וְיְָדעּו ִמְצַריִם ִכי יח 18

И-Узнают мицримы (египтяне) что я Йеhова в-совершении-почитания-меня через фараона через повозку-его и через 

всадников-его 
 

Ангел Бога, шедший перед станом Израиля, 

переместился и пошел позади; облачный столп, 

[шедший] перед ними, переместился и встал позади 

них. 

ָענָן וַיִ  יט 19 ם וַיִַסע ַעמּוד הֶּ ְך ֵמַאֲחֵריהֶּ ַסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ַההֵֹלְך ִלְפנֵי ַמֲחנֵה יְִשָרֵאל וַיֵלֶּ
ם ם וַיֲַעמֹד ֵמַאֲחֵריהֶּ  ִמְפנֵיהֶּ

И-Перемещался этот ангел (посланник) Элоhима идущий перед лагерем Исраэля  

И-Пошел-он за-ними  

И-Переместился столб облачный перед-ними  

И-Встал за-ними  
 

[Столп] встал между войском египтян и войском 20 תוַיָבֹא ֵבין ַמֲחנֵה ִמְצַריִם ּוֵבין  כ ר אֶּ ְך וַיָאֶּ ָענָן וְַהחֹשֶּ ַהָליְָלה -ַמֲחנֵה יְִשָרֵאל וַיְִהי הֶּ
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Израиля, сделавшись темным облаком — а ночью он 

светился. Всю ночь одно [войско] не [могло] 

приблизиться к другому. 

ל-וְֹלא  ַהָליְָלה-זֶּה ָכל-ָקַרב זֶּה אֶּ

И-Пришел между лагерем египтян и между лагерем Исраэля  

И-Стал этим облаком и этой тьмой  

И-Оcветил эту ночь и Не Приближался этот к тому всю эту ночь  
 

Моше простер руку над морем, а Господь всю ночь 

гнал [воду] морскую сильным восточным ветром, 

обращая море в сушу, — и расступились воды. 

ת כא 21 ה אֶּ ת-יָדֹו ַעל-וַיֵט מֹשֶּ ְך יְהוָה אֶּ ם  ַהַליְָלה-ַהיָם ְברּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל-ַהיָם וַיֹולֶּ וַיָשֶּ
ת ָחָרָבה וַיִָבְקעּו ַהָמיִם-אֶּ  ַהיָם לֶּ

И-Простер Моше руку-свою над этим морем  

И-Заставлял-Двигаться Йеhова это море  руахом (ветром) восточным сильным всю эту ночь  

И-Положил (Превратил) это море к суше  

И-Расступились (раскололись) воды-эти  
 

Сыны Израиля по шли по дну моря, как по суше, а воды 

[стояли] стеной, справа и слева от них. 

ם חֹוָמה ִמיִמינָם ּוִמְשמֹאָלם-וַיָבֹאּו ְבנֵי כב 22  יְִשָרֵאל ְבתֹוְך ַהיָם ַביַָבָשה וְַהַמיִם ָלהֶּ

И-Пошли сыны Исраэля внутрь этого моря по суше а эти воды к ним стена справа от них и слева от них  
 

Все египтяне — конница фараона, его колесницы и 

всадники — погнались за ними и вошли в море. 

ל כג 23 ם כֹל סּוס ַפְרעֹה ִרְכבֹו ּוָפָרָשיו אֶּ  ַהיָם תֹוְך-וַיְִרְדפּו ִמְצַריִם וַיָבֹאּו ַאֲחֵריהֶּ

И-Преследовали-их е  

И-Вошли-они вслед-за-ними всякая лошадь фараона повозка-его и всадники-его во-внутрь этого моря 
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И вот на рассвете взглянул Господь на египетское 

войско из столпа огня и тьмы — и привел войско египтян 

в смятение. 

לוַיְהִ  כד 24 ר וַיְַשֵקף יְהוָה אֶּ ת ַהבֹקֶּ  ַמֲחנֵה ִמְצַריִם ְבַעמּוד ֵאש וְָענָן וַיָָהם -י ְבַאְשמֹרֶּ
 ֵאת ַמֲחנֵה ִמְצָריִם (המם)

И-Стало в предрассветные-часы  

И-Глянул Йеhова на лагень мицримов (египтян) столбом огненным и облачным  

И-Ошеломил-их лагерь мицримов (египтян) 
 

У колесниц застопорились колеса, и египтяне с трудом 

их тащили. “Бежим от Израиля! — сказали египтяне. — 

Это Господь воюет с Египтом за них!”  

ר ִמְצַריִם ָאנּוָסה  כה 25 ִמְפנֵי יְִשָרֵאל ִכי וַיַָסר ֵאת אַֹפן ַמְרְכבָֹתיו וַיְנֲַהֵגהּו ִבְכֵבֻדת וַיֹאמֶּ
ם ְבִמְצָריִם   יְהוָה נְִלָחם ָלהֶּ

И-Отнял колесо от колесниц-их  

И-Управляли-они-ими с-трудом (тяжестью) 

И-Сказал Мицраим (Египет) Спасемся-Бегством от Исраэля ибо Йеhова сражается за-них с Мицраимом (Египтом) 
 

— Простри руку над морем, — велел Господь Моше, — 

и обратятся воды на египтян, на их колесницы и 

всадников. 

ל כו 26 ר יְהוָה אֶּ ת-וַיֹאמֶּ ה נְֵטה אֶּ ִרְכבֹו -ִמְצַריִם ַעל-ַהיָם וְיָֻשבּו ַהַמיִם ַעל-יְָדָך ַעל-מֹשֶּ
 ָפָרָשיו-וְַעל

И-Сказал Йеhова к Моше Простри руку-свою над этим морем  

И-Вернутся эти воды на е на повозку-их и на всадников-их 
 

Моше простер руку над морем, и поутру море начало 

возвращаться на свое место; египтяне бежали ему 

навстречу, и Господь низверг египтян в морскую пучину. 

ת כז 27 ה אֶּ ר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַריִם נִָסים ִלְקָראתֹו -דֹו ַעליָ -וַיֵט מֹשֶּ ַהיָם וַיָָשב ַהיָם ִלְפנֹות בֹקֶּ
ת  ִמְצַריִם ְבתֹוְך ַהיָם-וַיְנֵַער יְהוָה אֶּ

И-Простер Моше руку-свою над этим морем  

И-Вернулось это море перед утром к-своему-первончальному-состоянию а е Спасаются-Бегством ему навстречу  
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И-Встряхнул Йеhова во-внутрь этого моря 
 

Вернувшаяся вода поглотила все колесницы, а также 

всадников фараонова войска, вошедших в море вслед 

за ними; ни одного из них не осталось. 

ת כח 28 כֶּ -וַיָֻשבּו ַהַמיִם וַיְַכסּו אֶּ תָהרֶּ ם -ב וְאֶּ ַהָפָרִשים ְלכֹל ֵחיל ַפְרעֹה ַהָבִאים ַאֲחֵריהֶּ
ם ַעד-ַביָם ֹלא ָחד-נְִשַאר ָבהֶּ  אֶּ

И-Вернулись эти воды 

И-Покрыли эту повозку и этих всадников у всего войска фараона следующего за-ними в-море Не Осталось из них ни 

одного 
 

А сыны Израиля шли по дну моря, как по суше; справа 

и слева от них стеной [стояла] вода. 

ם חָֹמה ִמיִמינָם ּוִמְשמֹאָלם כט 29  ּוְבנֵי יְִשָרֵאל ָהְלכּו ַביַָבָשה ְבתֹוְך ַהיָם וְַהַמיִם ָלהֶּ

А сыны Исраэля Двигались по суше внутри этого моря и эти воды стена им слева от них и справа от них 
 

В тот день Господь спас Израиль от рук египтян, и 

увидел Израиль мертвых египтян на берегу моря. 

ת ל 30 ת-וַיֹוַשע יְהוָה ַביֹום ַההּוא אֶּ ִמְצַריִם ֵמת -יְִשָרֵאל ִמיַד ִמְצָריִם וַיְַרא יְִשָרֵאל אֶּ
 ְשַפת ַהיָם-ַעל

И-Спас Йеhова в тот день Исраэль от руки Мицраим (Египта)  

И-Увидел Исраэль Мицраим (Египет) умирающий на берегу этого моря  
 

Израиль увидел великое деяние Господа над 

египтянами, и народ устрашился Господа, поверив 

Господу и рабу Его Моше.  

תוַיַרְ  לא 31 ת-א יְִשָרֵאל אֶּ ר ָעָשה יְהוָה ְבִמְצַריִם וַיִיְראּו ָהָעם אֶּ יְהוָה -ַהיָד ַהְגדָֹלה ֲאשֶּ
ה ַעְבדֹו   וַיֲַאִמינּו ַביהוָה ּוְבמֹשֶּ

И-Увидел Исраэль эту руку большую которой Сделал Йеhова Мицраиму (Египту) 

И-Убоялся (Почитал) этот народ Йеhову 

И-Поверили-они в Йеhову и в Моше раба-его 
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Пометки к ивриту:  

 

14:8  

 
  .дословно на иврите написано: в-руке высокой  - ְביָד ָרָמה

 

В современном иврите это устойчивое выражение, означает "гордо".  

То есть, - в действительности "гордость" - это включение в Управляющий Сигнал, делание из этого состояния. Пока снова не включается 

программа "разума" . 

 

Подробнее пост в теме форума, с первым осмыслением этих моментов из 14 главы.  

 одержаниюК С 

 

 

ШМОТ | БЕШАЛАХ | ГЛАВА 15 
 

Тогда Моше и сыны Израиля воспели Господу песнь с 

такими словами: “Воспою Господу, высоко вознесся 

Он, Коней и всадников Он в море низверг! 

ת-יִָשיר ָאז א 1 ה ּוְבנֵי יְִשָרֵאל אֶּ ַהִשיָרה ַהזֹאת ַליהוָה וַיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאִשיָרה -מֹשֶּ
 ָגאֹה ָגָאה סּוס וְרְֹכבֹו ָרָמה ַביָם-ַליהוָה ִכי

Тогда Запел Моше и сыны Исраэля эту песню Йеhове 

И-Сказали Сказав Будем-Петь-мы Йеhове ибо Действительно-Поднимается-он (Возносится) коня и наездника-его Бросил-он 

в-море 
 

Господь — моя сила и мощь; Он — мое спасенье! Это 2 נְהּוִלי ִלישּוָעה זֶּה ֵאִלי וְַאנְוֵהּו ֱאֹלֵהי ָא-ָעִזי וְִזְמָרת יָּה וַיְִהי ב  ִבי וֲַארְֹממֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3572
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мой Бог — прославлю Его, Бог моих отцов — превознесу 

Его! 

Cила-моя и Песня Йеhовы и Станет-мне избавлением это Эль-мой (Бог) и Буду-Восславлять-я-его Элоhим отца-моего и 

Буду-Превозносить-его (Прославлять) 
 

Господь — воитель, Господь — Его Имя! 3 יְהוָה ִאיש ִמְלָחָמה יְהוָה ְשמֹו ג 

Йеhова человек (ишь) войны Йеhова Имя-его  
 

Колесницы фараона и рать его низверг Он в море, В 

Тростниковом море утонули лучшие воители! 

 סּוף-ַמְרְכבֹת ַפְרעֹה וְֵחילֹו יָָרה ַביָם ּוִמְבַחר ָשִלָשיו ֻטְבעּו ְביַם ד 4

Колесницы фараона и воинства-его Бросил-он в-море и избранные военачальники-его Утоплены-Были в море-тросниковом   
 

Бездна поглотила их — они камнем пошли ко дну! 5 ן ה  ְתהֹמֹת יְַכְסיֻמּו יְָרדּו ִבְמצֹוֹלת ְכמֹו ָאבֶּ

Бездны Покроют-их Опустились-они в-пучины как камень 
 

Десница Твоя, Господь, славна мощью, Десница Твоя, 

Господь, повергает врага! 

 יְִמינְָך יְהוָה נְֶּאָדִרי ַבכַֹח יְִמינְָך יְהוָה ִתְרַעץ אֹויֵב ו 6

Правая-рука-твоя Йеhова величественность-моя силой правой-руки-твоей Йехова Будешь-Крушить-ты врага 
 

В Своем величии сокрушаешь Ты недругов, Посылаешь 

Свою ярость, что пожирает их, как солому! 

יָך ְתַשַלח ֲחרֹנְָך יֹאְכֵלמֹו ַכַקש ז 7  ּוְברֹב ְגאֹונְָך ַתֲהרֹס ָקמֶּ

И-во-множестве величия-твоего Будешь-Разрушать-ты  врагов-своих (недругов) Пошлешь-ты ярость-твою Пожрет-она-их 

как-солому  
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От дыхания ноздрей Твоих вздыбились воды, Волны стали 

стеною, В сердце моря застыли пучины! 

ְרמּו ַמיִם נְִצבּו ְכמֹו ח 8 יָך נֶּעֶּ ב-ּוְברּוַח ַאפֶּ  יָם-נֵד נְֹזִלים ָקְפאּו ְתהֹמֹת ְבלֶּ

И-Руахе-ноздрей-твоих (в-дыхании) Взгромоздились воды Встали как-стена жидкости Застыли бедны в-сердце-моря 
 

‘Догоню их, настигну, — подумал враг, — Разделю 

добычу, утолю свою алчность! Обнажу свой меч, 

истреблю их!’ 

ְרדֹף ַאִשיג ֲאַחֵלק ָשָלל ִתְמָלֵאמֹו נְַפִשי ָאִריק חַ  ט 9  ְרִבי תֹוִריֵשמֹו יִָדיָאַמר אֹויֵב אֶּ

Сказал враг Буду-Преследовать-я Настигну-я Разделю-я трофей Наполнится-ими душа-моя (нефеш) Обнажу меч-мой 

Раззорит-их рука-моя  
 

Но Ты повеял Своим дыханьем — и море покрыло их! 

Как свинец, погрузились они в могучие воды! 

ת ְבַמיִם ַאִדיִרים י 10 רֶּ  נַָשְפָת ְברּוֲחָך ִכָסמֹו יָם ָצְללּו ַכעֹופֶּ

Подул-ты Руахом-своим (Ветром) Покрыло-их море Погрузились-они как свинец в-воды могучие  
 

Кто подобен Тебе среди сильных, Господь? Кто 

подобен Тебе, о Возвеличенный в святости, Грозный в 

хваленьях, Творец чудес! 

א-ִמי יא 11 לֶּ ש נֹוָרא ְתִהֹּלת עֵֹשה פֶּ  ָכמָֹכה ָבֵאִלם יְהוָה ִמי ָכמָֹכה נְֶּאָדר ַבקֹדֶּ

Кто Подобен тебе среди Богов Йеhова кто Подобен тебе  величественному в-святости грозному в-хвале Делающему 

чудеса  
 

Простер Ты десницу — и земля поглотила их! 12 ץ יב  נִָטיָת יְִמינְָך ִתְבָלֵעמֹו ָארֶּ

Простер-ты руку-праву-свою Проглотила-их земля (арец) 
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Ты избавил народ и вел их Своею милостью, Привел их в 

обитель святости мощью Своей! 

לזּו -נִָחיָת ְבַחְסְדָך ַעם יג 13 ָך-ָגָאְלָת נֵַהְלָת ְבָעְזָך אֶּ  נְוֵה ָקְדשֶּ

Направил-ты в-милости-своей этот народ Избавил-ты Вывел-ты мощью-твоей к обители-святости-твоей  
 

Услыхали народы и затрепетали, Страх объял жителей 

Филистии! 

תָשְמעּו ַעִמים יְִרָגזּון ִחיל ָאחַ  יד 14  ז יְֹשֵבי ְפָלשֶּ

Услыхали народы Содрогнутся-они ужас (трепет) Объял жителей Плашет (Филистии) 
 

Тогда смутились князья Эдома, Ужас объял вождей 

Моава, Перепугались жители Ханаана! 

 מֹגּו כֹל יְֹשֵבי ְכנַָעןָאז נְִבֲהלּו ַאלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחזֵמֹו ָרַעד נָ  טו 15

Тогда Испугались главы Эдом заправилы (вожаки) Моава Объял-их трепет Обмякли все жители Кенаана  
 

Охватили их страх и трепет, От мощи Твоей они были 

немы, как камень, — Пока проходил Твой народ, о 

Господь, Пока проходил народ, который Ты обрел! 

ן ַעד יֲַעבֹר ַעְמָך יְהוָה סַעד טז 16 ם ֵאיָמָתה וַָפַחד ִבְגדֹל ְזרֹוֲעָך יְִדמּו ָכָאבֶּ -ִתפֹל ֲעֵליהֶּ
 זּו ָקנִיתָ -יֲַעבֹר ַעם

Упадет на-них ужас-ее и страх в-размере части-руки (десницы) Замолчат как камень до-тех-пор-пока Не Пройдет народ-

твой Йеhова помощь Пройдет народ-этот Обрел-ты  
 

Ты приведешь их и поселишь на горе удела Твоего, В 

месте Твоего пребывания, что сотворил Ты, Господь, В 

Святилище, воздвигнутом Твоими руками, о Владыка! 

יָךְתִבֵאמֹו וְִתָטֵעמֹו ְבַהר נַחֲ  יז 17  ָלְתָך ָמכֹון ְלִשְבְתָך ָפַעְלָת יְהוָה ִמְקָדש ֲאדֹנָי כֹונְנּו יָדֶּ

Посадишь-его-ты на-горе надела-твоего основа к-поселению-твоему Действовал-ты Йеhова святилище Адонай 
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(Господин)-наш Учредили-они руки-твои  
 

Господь будет царствовать во веки веков!” 18 ד יח  יְהוָה יְִמֹלְך ְלעָֹלם וָעֶּ

Йеhова Будет-Царствовать вечно (во-веки-веков)  
 

Когда конница фараона, его колесницы и всадники 

вошли в море, то Господь обратил на них морские 

воды, а сыны Израиля прошли по дну моря, как по 

суше.  

תכִ  יט 19 ם אֶּ ב יְהוָה ֲעֵלהֶּ ֵמי ַהיָם ּוְבנֵי -י ָבא סּוס ַפְרעֹה ְבִרְכבֹו ּוְבָפָרָשיו ַביָם וַיָשֶּ
  יְִשָרֵאל ָהְלכּו ַביַָבָשה ְבתֹוְך ַהיָם

Ибо Пришел конь фараона  в-повозке-его и во-всадниках-его в-море  

И-Обратил Йеhова на-них эти воды моря а сыны Исраэля Прошли по-суше внутри моря  
 

Сестра Аѓарона, пророчица Мирьям, взяла бубен, и 

все женщины пошли вслед за нею, танцуя с бубнами в 

хороводе. 

ת כ 20 ָ ָכל-וִַתַקח ִמְריָם ַהנְִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן אֶּ אן יָה ַהנִָשים ַא-ַהתֹף ְביָָדּה וֵַתצֶּ ֲחרֶּ
 ְבֻתִפים ּוִבְמחֹֹלת

И-Взяла эта Мирьям пророчица сестра Аарона этот бубен в руку-ее  

И-Вышли все эти-женщины за-ней с-бубнами и с-танцами  
 

“Воспойте Господу! — пела им Мирьям. — Высоко 

вознесся Он, коней и всадников низверг Он в море!” 

ם ִמְריָם ִשירּו ַליהוָה ִכי כא 21  ָגאֹה ָגָאה סּוס וְרְֹכבֹו ָרָמה ַביָם-וַַתַען ָלהֶּ

И-Отвечала им Мирьям Пойте к-Йеhове ибо Действительно-Вознес-он коня и наездки-его Метнул в-море 
 

Моше повел Израиль от Тростникового моря, и они 

достигли пустыни Шур. Три дня шли они по пустыне и не 

ת כב 22 ה אֶּ ל-יְִשָרֵאל ִמיַם-וַיַַסע מֹשֶּ ת-ִמְדַבר-סּוף וַיְֵצאּו אֶּ יִָמים -שּור וַיְֵלכּו ְשֹלשֶּ
 ָמְצאּו ָמיִם-ַבִמְדָבר וְֹלא
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находили воды. 

И-Повел Моше Исраэль от моря Тросникового  

И-Вышли они к пустыне Шур 

И-Шли три дня в-пустыне  

И-Не-Нашли воды  
 

А когда пришли в Мару, то не смогли пить там воду, ибо 

вода была горькой. Потому и назвали [это место] 

Мара. 

 ָמָרה ְשָמּה-ֵכן ָקָרא-וַיָבֹאּו ָמָרָתה וְֹלא יְָכלּו ִלְשתֹת ַמיִם ִמָמָרה ִכי ָמִרים ֵהם ַעל כג 23

И-Пришли-они в Мара и Не Могли Пить воды из Мары ибо горькая она и потому названо имя-ее Мара 
 

Народ роптал на Моше. “Что нам пить?” — говорили 

они. 

ה ֵלאמֹר ַמה-וַיִֹּלנּו ָהָעם ַעל כד 24 ה-מֹשֶּ  נְִשתֶּ

И-Зароптал этот народ к Моше Сказав что Будем-Пить-мы  
 

Моше воззвал к Господу, и Господь указал ему дерево. 

[Моше] бросил [кусок дерева] в воду, и вода стала 

пресной. Там [Господь] установил им закон и порядок, 

и там же Он подверг их испытанию. 

ל כה 25 ליְהוָה וַיֹוֵרהּו יְהוָה עֵ -וַיְִצַעק אֶּ ַהַמיִם וַיְִמְתקּו ַהָמיִם ָשם ָשם לֹו חֹק -ץ וַיְַשֵלְך אֶּ
 ּוִמְשָפט וְָשם נִָסהּו

И-Закрчил-он к Йеhове  

И-Указал-ему Йеhова дерево  

И-Кинул в эту воду  

И-Стала сладкой эта вода там Установил-ему этот закон (главный) и порядок и там Испытал-его  
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— Если вы будете слушаться Господа, вашего Бога, — 

сказал [Господь], — и делать угодное Ему, внимать Его 

заповедям и соблюдать все Его законы, то ни одна из 

болезней, которые Я послал на Египет, не падет на вас, 

ибо Я — Господь, ваш Целитель. 

וכ 26 ר ִאם  ה וְַהֲאַזנְָת -וַיֹאמֶּ יָך וְַהיָָשר ְבֵעינָיו ַתֲעשֶּ ָשמֹוַע ִתְשַמע ְלקֹול יְהוָה ֱאֹלהֶּ
ר-ֻחָקיו ָכל-ָתיו וְָשַמְרָת ָכלְלִמְצו ֹ יָך ִכי -ַשְמִתי ְבִמְצַריִם ֹלא-ַהַמֲחָלה ֲאשֶּ ָאִשים ָעלֶּ

ָך  ֲאנִי יְהוָה רְֹפאֶּ

И-Сказал если Действительно-Услышишь голос Йеhовы Элоhима-твоего и это прямое в-глазах-его Сделаешь-ты и 

слушание заповедям-его и Будешь-Соблюдать законы-его всякая эта болезнь которую Положил-я в Мицраиме не Положу 

на-тебя ибо Я Йеhова целитель-твой  
 

[Сыны Израиля] пришли в Элим, где есть двенадцать 

родников и семьдесят финиковых пальм. Там 

расположились они станом у воды. 

ְשֵרה ֵעינֹת ַמיִם וְִשְבִעים ְתָמִרים וַיֲַחנּו כז 27  ַהָמיִם-ָשם ַעל-וַיָבֹאּו ֵאיִלָמה וְָשם ְשֵתים עֶּ

И-Пришли-они к Элиму и там 12 родников воды и 70 пальм-финиковых и расположились лагерем  там над этой водой 
 

 
 Пометки к ивриту:  

 

 

 одержаниюК С 

 

ШМОТ | БЕШАЛАХ | ГЛАВА 16 
 

Вся община сынов Израиля двинулась из Элима, и в 

пятнадцатый день второго месяца после ухода из земли 

ְִּשרֵָּאל ֶאל-ֲעַדת ְבנֵי-וַיְִּסעּו ֵמֵאילִּם וַיָּבֹאּו כָּל א 1 ְדַבר-י ין ֲאֶשר ֵבין-מִּ ינָּי -סִּ ֵאילִּם ּוֵבין סִּ
ם ֵמֶאֶרץ ר יֹום ַלחֶֹדש ַהֵשנִּי ְלֵצאתָּ שָּ ה עָּ שָּ ִּם ַבֲחמִּ ְצרָּי  מִּ
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египетской они пришли в пустыню Син, что между 

Элимом и Синаем. 

И-Отправились из Эйлима  

И-Пришли вся община сынов Исраэля к пустыне Син которая между Эйлимом и Синаем в пятнадцатый день второго 

месяца совершения-исхода-их из страны Мицраима 
 

В пустыне вся община сынов Израиля возроптала на 

Моше и Аѓарона. 

ְִּשרֵָּאל ַעל-ֲעַדת ְבנֵי-כָּל( וַיִּּלֹונּו)וילינו  ב 2 ר-מֶֹשה וְַעל-י ְדבָּ  ַאֲהרֹן ַבמִּ

И-Возжаловалась вся община сынов Исраэля на Моше и Аhарона в пустыне 
 

— Лучше бы нам было умереть от руки Господа в 

земле египетской, — сказали им сыны Израиля, — 

когда сидели мы у горшка с мясом и ели хлеб досыта! 

А вы привели нас в эту пустыню, чтобы уморить весь 

народ голодом! 

י ג 3 ֵאל מִּ ְִּשרָּ ִֵּתן מּוֵתנּו ְביַד-וַיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְבנֵי י ְבֵתנּו ַעל-י ִּם ְבשִּ ְצַרי ָּה ְבֶאֶרץ מִּ -יְהו
ר ְבָאכְ  יר ַהבָּשָּ יסִּ נּו ֶאל-ֵלנּו ֶלֶחם לָּשַֹבע כִּ ית ֶאת-הֹוֵצאֶתם אֹתָּ מִּ ְדבָּר ַהֶזה ְלהָּ -ַהמִּ

ב-כָּל ל ַהֶזה בָּרָּעָּ הָּ  ַהקָּ

И-Сказали-они к-ним сыны Исраэля кто Позволит (лучще бы нам умереть) умирание-наше от руки Йеhовы в стране (земле) 

Мицраима в-совершении-сидения над горшком с мясом в-совершении-поедания досыта ибо Вывели-вы нас в эту пустыню 

Уморить голодом 
 

— Я пошлю вам хлеб с неба, — сказал Господь Моше, 

— и пусть народ выходит и собирает, сколько нужно на 

день. Я проверю, будут ли они соблюдать Мое 

постановление. 

ָּה ֶאל ד 4 ן-וַיֹאֶמר יְהו יר לֶָּכם ֶלֶחם מִּ ִּי ַמְמטִּ נְנ ם וְלְָּקטּו ְדַבר-מֶֹשה הִּ עָּ ָּצָּא הָּ ִּם וְי י מָּ -ַהשָּ
ם י אִּ  ֹלא-יֹום ְביֹומֹו ְלַמַען ֲאנֶַסּנּו ֲהיֵֵלְך ְבתֹורָּתִּ

И-Сказал Йеhова к Моше вот-Я Бросаю вам хлеб с этих небес  

И-Выйдет-он этот народ  
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И-Будут-Собирать-они норму-дневную (корень давар=слово-дело-предмет)16:4 ежедневно ради того что Испытаю-я их 

Пойдут (Разовьются) ли в учении-моем (тора) или нет  
 

А в шестой день пусть они приготовят собранное, и это 

будет вдвое больше того, что они собирают каждый 

день. 

י וְֵהכִּינּו ֵאת ֲאֶשר ה 5 שִּ ָּה ַביֹום ַהשִּ י ְשנֶה ַעל ֲאֶשר-וְהָּ ָּה מִּ י יאּו וְהָּ ָּבִּ ְִּלְקטּו יֹום יֹום-י  י

И-Станет в-этот-день шестой  

И-Приготовят-они то которое Принесли 

И-Станет вдвойне потому-что (по-которому) Будут-Собирать-они день за-днем 
 

Моше и Аѓарон сказали всем сынам Израиля: — Будет 

вечер — и вы поймете, что это Господь увел вас из 

земли египетской. 

ָּה -כָּל-וַיֹאֶמר מֶֹשה וְַאֲהרֹן ֶאל ו 6 ִּיַדְעֶתם כִּי יְהו ְִּשרֵָּאל ֶעֶרב ו הֹוצִּיא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ְבנֵי י
ִּם ְצרָּי  מִּ

И-Сказал Моше и Аhарон к-всем-сынам Исраэля и вечер  

И-Узнаете-вы ибо Йеhова Вывел вас из земли Мицраима  
 

Будет утро — и вы увидите славу Господа, 

услышавшего, как вы на Него ропщете. А мы кто такие, 

что вы ропщете на нас? 

יֶתם ֶאת ז 7 ְמעֹו ֶאת-ּובֶֹקר ּוְראִּ ָּה ְבשָּ ה כִּי תלונו -ְתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל-ְכבֹוד יְהו ָּה וְנְַחנּו מָּ יְהו
ֵלינּו( ַתּלִּינּו)  עָּ

И утром Увидите-вы Квод Йеhовы16:7-10 в-совершении-слышания-его жалоб-ваших на-Йеhову а мы что ибо Жалуетесь-вы на-

нас 
 

— Господь даст вам мяса вечером и вдоволь хлеба 

утром, — сказал Моше, — ибо Господь услышал, что вы 

ропщете на Него. А мы кто такие? Не на нас вы 

ר לֶ  ח 8 ֶעֶרב בָּשָּ ָּה לֶָּכם בָּ ָּה וַיֹאֶמר מֶֹשה ְבֵתת יְהו ְשמַֹע יְהו ֱאכֹל וְֶלֶחם ַבבֶֹקר לְִּשבַֹע בִּ
ה ֹלא-ְתֻלּנֵֹתיֶכם ֲאֶשר-ֶאת לָּיו וְנְַחנּו מָּ ֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם כִּי ַעל-ַאֶתם ַמּלִּינִּם עָּ ָּה-עָּ  יְהו
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ропщете, а на Господа! 

И-Сказал Моше в-совершении-давания Йеhовой вам  вечером мяса Кушать и хлеба утром Насытиться в-совершении-

слышания Йеhовой жалоб-ваших которыми Жалуетесь-вы на-него а-Мы что не-нас жалобы-ваши ибо на Йеhову 
 

Моше сказал Аѓарону: — Передай всей общине сынов 

Израиля: “Приблизьтесь к Господу, ибо Он услышал 

ваши жалобы”. 

ַמע -כָּל-רֹן ֱאמֹר ֶאלַאהֲ -וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ט 9 ָּה כִּי שָּ ְרבּו לְִּפנֵי יְהו ֵאל קִּ ְִּשרָּ ֲעַדת ְבנֵי י
 ֵאת ְתֻלּנֵֹתיֶכם

И-Сказал Моше у Ааhарону Скажи всей-общине сынов Исраэля Приблизтесь к-лику Йеhовы ибо Услышал-он жалобы-ваши 
 

Аѓарон сказал это всей общине сынов Израиля. 

Повернулись они в сторону пустыни и видят: Слава 

Господа явилась в облаке.  

י ְכַדֵבר ַאֲהרֹן ֶאל י 10 ְִּשרֵָּאל וַיְִּפנּו ֶאל-ֲעַדת ְבנֵי-כָּל-וַיְהִּ ָּה -י ּנֵה ְכבֹוד יְהו ְדבָּר וְהִּ ַהמִּ
נָּן   נְִּרָאה ֶבעָּ

И-Стало как-совершение-говорения (слово-дело) Аhарона ко-всей-общине сынов Исраэля  

И-Повернули-они к этой пустыне и вот Квод Йеhова Появился в-облаке16:7-10  
 

Господь сказал Моше: 11 ָּה ֶאל יא  מֶֹשה ֵּלאמֹר-וַיְַדֵבר יְהו

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 
 

— Услышал Я ропот сынов Израиля. Скажи им: сегодня 

вечером вы будете есть мясо, а поутру насытитесь 

хлебом, и тогда вы узнаете, что Я — Господь, ваш Бог! 

י ֶאת יב 12 ַמְעתִּ ר -שָּ שָּ ִּם תֹאְכלּו בָּ ַעְרַבי ְִּשרֵָּאל ַדֵבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵבין הָּ ְתלּוּנֹת ְבנֵי י
ְשְבעּוּוַבבֹקֶ  ָּה ֱאֹלֵהיֶכם-ר תִּ ִּיַדְעֶתם כִּי ֲאנִּי יְהו  לֶָּחם ו

Слышал-я жалобы сынов Исраэеля Говори к-ним Сказав в-сумерки Будете-Кушать-вы мясо а утром Настытитесь хлебом  

И-Узнаете что Я Йеhова Элоhим-ваш  
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С наступлением вечера прилетели перепела и 

покрыли весь стан, а поутру вокруг стана выпала роса. 

ֶעֶרב וַַתַעל ַהְשלָּו וְַתַכס ֶאת יג 13 י בָּ יב -וַיְהִּ בִּ ְכַבת ַהַטל סָּ ה שִּ יְתָּ ַהַמֲחנֶה ּוַבבֶֹקר הָּ
 ַלַמֲחנֶה

И-Стало вечером  

И-Поднялись эти-перепела  

И-Покрыли этот лагерь а утром Был этот слой росы вокруг этого-лагеря  
 

Испарилась роса, и оказалось, что пустыня покрыта 

мелкой крошкой — мелкой, как иней, выпавший на 

землю. 

ּנֵה ַעל יד 14 ל וְהִּ ְכַבת ַהטָּ ס ַדק ַכְכפֹר ַעל-וַַתַעל שִּ ְדבָּר ַדק ְמֻחְספָּ ָאֶרץ-ְפנֵי ַהמִּ  הָּ

И-Поднялся этот слой росы и-вот на-поверхности этой пустыни тонкий (мелкий) шероховатый мелкий (тонкий) как-

изморозь на-этой-земле 
 

Сыны Израиля посмотрели и сказали друг другу: “Что 

это?” — ведь они не знали, что это. И сказал им Моше: 

“Это хлеб, который дал вам Господь в пищу. 

יש ֶאל-וַיְִּראּו ְבנֵי טו 15 ְִּשרֵָּאל וַיֹאְמרּו אִּ ן הּוא כִּי ֹלא יְָּדעּו ַמה-י יו מָּ הּוא וַיֹאֶמר מֶֹשה -ָאחִּ
ָּה לֶָּכם ְלָאְכלָּה  ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶשר נַָּתן יְהו

И-Увидели сыны Исраэля 

И-Сказали человек  к брату его (друг другу) ман16:15-16,24 это ибо Не Знали что это  

И-Сказал Моше к-ним вот этот хлеб который Дал Йеhова вам в-кушание  
 

Вот что повелел Господь: ‘Собирайте его, сколько съест 

каждый: по омеру на человека, согласно числу людей. 

Пусть каждый возьмет на тех, кто в его шатре’”. 

ְסַפר  טז 16 י ָאְכלֹו עֶֹמר ַלגְֻלגֶֹלת מִּ יש ְלפִּ ֶמּנּו אִּ ָּה לְִּקטּו מִּ ר ֲאֶשר צִּּוָּה יְהו זֶה ַהדָּבָּ
חּו קָּ יש ַלֲאֶשר ְבָאֳהלֹו תִּ  נְַפשֵֹתיֶכם אִּ

Это слово-дело-предмет которое Заповедал (Создал) Йеhова16:15-16,24Собирайте от-него каждый согласно соверешению-

поедания-его по-омеру (мера-сыпучих-тел) на череп (на организм) количество душ-ваших (нефеш каждый которых в-

шатре-его Возьмите  
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Сыны Израиля так и сделали; кто собрал больше, кто 

меньше. 

יט-וַיֲַעשּו יז 17 ְִּשרֵָּאל וַיְִּלְקטּו ַהַמְרֶבה וְַהַמְמעִּ  ֵכן ְבנֵי י

И-Сделали так сыны Исраэля  

И-Собрали преувеличивающие и преуменьшающие (больше и меньше) 
 

Но когда мерили [собранное] омером, то не было 

излишка у того, кто собрал много, а у собравшего 

мало не было недостатка. Каждый собрал столько, 

сколько ему было надо. 

י יח 18 יש ְלפִּ יר אִּ יט ֹלא ֶהְחסִּ עֶֹמר וְֹלא ֶהְעדִּיף ַהַמְרֶבה וְַהַמְמעִּ טּו-וַיָּמֹדּו בָּ  ָאְכלֹו לָּקָּ

И-Померели омером и Не Предпочел преувеличивающий и преуменьшающий Не-Было недостатка человек  (ишь) согласно-

совершению-поеданию-его Собрали 
 

Моше сказал им: “Ничего не оставляйте до утра”. 19 יש ַאל יט ֶמּנּו ַעד-וַיֹאֶמר מֶֹשה ֲאֵלֶהם אִּ  בֶֹקר-יֹוֵתר מִּ

И-Сказал Моше к-ним человек (ишь) Не Оставит от-него до-утра  
 

Но люди не послушались Моше. Часть они сохранили 

до утра; [в оставленном] завелись черви, и оно 

протухло. Моше разгневался на них. 

ְמעּו ֶאל-וְֹלא כ 20 ֶמּנּו ַעד-שָּ ים מִּ רּו ֲאנָּשִּ ים וַיְִּבַאש-מֶֹשה וַיֹותִּ וַיְִּקצֹף  בֶֹקר וַיָֻּרם תֹולָּעִּ
 ֲעֵלֶהם מֶֹשה

И Не Слушали Моше  

И-Оставили люди (анашим) от-него до-утра  

И-Завелись черви  

И-Испортилось  

И-Рассердился на-них Моше 
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Они выходили и собирали каждое утро, кому сколько 

нужно. 

יש כא 21 ס וַיְִּלְקטּו אֹתֹו ַבבֶֹקר ַבבֶֹקר אִּ ָּמָּ י ָאְכלֹו וְַחם ַהֶשֶמש וְנ  ְכפִּ

И-Собирали его каждое утро человек (ишь) согласно-совершению-поеданию-его и горячо это солнце и Расстопилось  
 

Когда же пригревало солнце, [оставшееся] таяло. В 

шестой день они собрали хлеба вдвое больше, по два 

омера на каждого. Все главы общины пришли к Моше 

и сообщили ему об этом. 

ד וַיָּבֹאּו כָּל כב 22 עֶֹמר לֶָּאחָּ ְשנֶה ְשנֵי הָּ י לְָּקטּו ֶלֶחם מִּ שִּ י ַביֹום ַהשִּ ֵעדָּה -וַיְהִּ יֵאי הָּ נְשִּ
 וַיַגִּידּו ְלמֶֹשה

И-Стало в этот день шестой Собрали хлеба вдвойне эти два омера на каждого (на одного) 

И-Пришли все эти главы общины  

И-Сообщили Моше  
 

Он ответил им: — Об этом и говорил Господь: завтра — 

святая суббота Господня, [день] покоя. Что [хотите] 

испечь — пеките, что [хотите] сварить — варите, а все 

оставшееся отложите до утра. 

ָּה ַשבָּתֹון ַשַבת כג 23 ֶבר יְהו ר ֵאת ֲאֶשר-וַיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶשר דִּ חָּ ָּה מָּ -קֶֹדש ַליהו
ְשֶמֶרת ַעד-ְתַבְשלּו ַבֵשלּו וְֵאת כָּל-תֹאפּו ֵאפּו וְֵאת ֲאֶשר עֵֹדף ַהּנִּיחּו לֶָּכם ְלמִּ -הָּ

 ַהבֶֹקר

И-Сказал-он к-ним вот которое Говорил (слово-дело-предмет) Йеhова перерыв шаббат святой к-Йеhове завтра то которое 

Будете-Печь Пеките и то которое Будете-Варить Варитe а все которое оставшееся Отложите вам для-хранения (шмор) до-

этого-утра  
 

Они отложили оставшееся до утра, как велел Моше, и 

оно не протухло и не сгнило. 

ה ֹלא-וַיַּנִּיחּו אֹתֹו ַעד כד 24 יש וְרִּמָּ ְבאִּ ה בֹו-ַהבֶֹקר ַכֲאֶשר צִּּוָּה מֶֹשה וְֹלא הִּ יְתָּ  הָּ

И-Отложили-они его до-этого-утра как Заповедал Моше16:15-16,24 и Не Протухло червей Не Было в-нем 
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— Съешьте это сегодня, — сказал Моше. — Ведь 

сегодня — суббота Господня. Сегодня вы ничего не 

найдете в поле. 

י כה 25 ְכֻלהּו ַהיֹום כִּ ֶדה-וַיֹאֶמר מֶֹשה אִּ ְמצָֻּאהּו ַבשָּ  ַשבָּת ַהיֹום ַליהוָּה ַהיֹום ֹלא תִּ

И-Сказал Моше Кушайте его сегодня Кушайте его сегодня ибо шаббат сегодня Йеhове сегодня вы Не Найдете его в-поле  
 

Вы можете собирать шесть дней, а на седьмой день — 

суббота, и ничего уже не будет. 

ִּ  כו 26 י ַשבָּת ֹלא י יעִּ ְלְקֻטהּו ּוַביֹום ַהְשבִּ ים תִּ ָּמִּ  בֹו-ְהיֶהֵשֶשת י

Шесть дней Собирайте-его а в этот день седьмой Шаббат не Будет в-нем 
 

На седьмой день некоторые пошли собирать, но 

ничего не нашли. 

ן כז 27 ְָּצאּו מִּ י י יעִּ י ַביֹום ַהְשבִּ צָּאּו-וַיְהִּ ם לְִּלקֹט וְֹלא מָּ עָּ  הָּ

И-Стал в этот день седьмой Вышли из этого-народа (ам) Собирать и Не Нашли 
 

Господь сказал Моше: — До каких пор вы не будете 

соблюдать Мои заповеди и установления? 

ָּה ֶאל כח 28 ְצו ֹ-מֶֹשה ַעד-וַיֹאֶמר יְהו יָאנָּה ֵמַאנְֶתם לְִּשמֹר מִּ  ַתי וְתֹורֹתָּ

И-Сказал Йеhова к Моше до-каких-пор Будете-Отказываться-вы Соблюдать заповеди-мои (мицвот) и учения-мои (торы) 
 

Смотрите: Господь дал вам субботу, и поэтому в 

шестой день Он посылает вам хлеба на два дня. 

Оставайтесь каждый у себя дома, пусть в седьмой 

день никто не покидает своего жилища. 

ָּה נַָּתן לֶָּכם ַהַשבָּת ַעל-ְראּו כִּי כט 29 ִּם ְשבּו -יְהו י י ֶלֶחם יֹומָּ שִּ ֵכן הּוא נֵֹתן לֶָּכם ַביֹום ַהשִּ
יו ַאל יש ַתְחתָּ י-אִּ יעִּ ְמקֹמֹו ַביֹום ַהְשבִּ יש מִּ  יֵֵצא אִּ

Смотрите ибо Йеhова Дал вам этот шаббат посему Он Дает вам в этот день седьмой хлеба на два дня Вернитесь каждый 
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к-нему (в-попу-его) Не Выйдет человек из места-своего в этот день седьмой  
 

И в седьмой день народ пребывал в покое. 30 י ל עִּ ם ַביֹום ַהְשבִּ עָּ  וַיְִּשְבתּו הָּ

И-Пребывали-покое (И-Шаббатничали) этот народ в этот день седьмой  
 

Община Израиля нарекла [этому хлебу] имя ман; он 

был белым, как семя кориандра, а на вкус — как 

медовая лепешка. 

ְִּשרֵָּאל ֶאת-וַיְִּקְראּו ֵבית לא 31 ש-י ְדבָּ ת בִּ יחִּ ן וְַטְעמֹו ְכַצפִּ בָּ ן וְהּוא ְכזֶַרע גַד לָּ  ְשמֹו מָּ

И-Назвали дом Исраэля Имя-его (шем) ман и Он как-семя кориандра белое и вкус-его как-пирожок-сладский с-медом  
 

Сказал [им] Моше: — Вот что повелел Господь: 

“Наполните омер [маном], чтобы сохранить его для 

ваших потомков, чтобы увидели они хлеб, которым Я 

кормил вас в пустыне, когда уводил вас из земли 

египетской”. 

ְשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם  לב 32 ֶמּנּו ְלמִּ עֶֹמר מִּ ָּה ְמֹלא הָּ ר ֲאֶשר צִּּוָּה יְהו וַיֹאֶמר מֶֹשה זֶה ַהדָּבָּ
י ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ -ְלַמַען יְִּראּו ֶאת ְדבָּר ְבהֹוצִּיאִּ י ֶאְתֶכם ַבמִּ ַהֶּלֶחם ֲאֶשר ֶהֱאַכְלתִּ

צְ  ִּםמִּ  רָּי

И-Сказал Моше это это слово-дело-предмет которое Заповедал Йеhова Наполните этот омер из-него для-хранения на-

поколения ради того чтобы Увидели этот-хлеб которым Кормил вас в-пустыне в-совершении-выведения-вас из земли 

Мицраима 
 

— Возьми сосуд, — сказал Моше Аѓарону, — положи 

туда целый омер мана и поставь его пред Господом, 

чтобы хранить из поколения в поколение. 

ה ְמֹלא-ַאֲהרֹן ַקח צִּנְֶצנֶת ַאַחת וְֶתן-וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל לג 33 מָּ ן וְַהּנַח אֹתֹו -שָּ עֶֹמר מָּ הָּ
 ֹ ְשֶמֶרת ְלדֹר ָּה ְלמִּ  ֵתיֶכםלְִּפנֵי יְהו

И-Сказал Моше к Аhарону Возьми банку одну и Положи туда этот полный омер мана и Поставь-его пред-ликом Йеhовы для-

хранения на-поколения  
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И Аѓарон поставил [сосуд с маном] на хранение 

перед [ковчегом] свидетельства, как и повелел Моше 

Господь. 

ָּה ֶאל לד 34 ֶרת-ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו ְשמָּ ֵעֻדת ְלמִּ  מֶֹשה וַיַּנִּיֵחהּו ַאֲהרֹן לְִּפנֵי הָּ

Когда Заповедал Йеhова к Моше  

И-Поставил-его Аhарон перед этим-свидетельством (эдут) 16:34 для-сохранения  
 

Сыны Израиля питались маном сорок лет, пока не 

пришли в обитаемую землю: они ели ман, пока не 

достигли границ земли ханаанской. 

ְִּשרֵָּאל ָאְכלּו ֶאת לה 35 נָּה ַעד-ּוְבנֵי י ים שָּ עִּ ן ַאְרבָּ ֶבת ֶאת-בָֹאם ֶאל-ַהמָּ ן -ֶאֶרץ נֹושָּ ַהמָּ
 ְקֵצה ֶאֶרץ ְכנַָּען-בָֹאם ֶאל-ָאְכלּו ַעד

И сыны Исраэля Кушали эту ману сорок лет до-совершения-прихода-их к земле обитаемой эту ману Кушали-они до-

совершения-прихода-их к-краю земли Кэнанан  
 

А омер — это десятая часть эфы.  36 ֵאיפָּה הּוא לו רִּית הָּ עֶֹמר ֲעשִּ   וְהָּ

А этот омер десятая часть этой эйфа  
 

 

Пометки к ивриту:  

16:4 

 - יֹום -ְדַבר  - норму-дневную.   

Обратим внимание на это выражение. Оно состоит из двух слов:  

день и "давар" - имеющего одновременное значение, как: слово=дело=предмет.   
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Этот корень мы первым выделили в теме "многозначных корней" иврита.  

где мы собираем подтверждение нашему осознанию аспекта иврита как Древнего Языка, описывающего Древний Договор.  

 

Это одно из первых мест в Торе, где идет прямая трансляция "триединства" корня.  

Если ранее мы больше акцентировали внимание на том, что речь идет о ментальном уровне (слово) и его реализации (дело).  

То в этих стихах, речь идет о результате реализации этого ментального сигнала (предмет).  

 

Причем это некий "объект" данный самим Йеховой людям ...  

 

Далее в главе будет еще более интересный момент, смотрите комментарий к 15-16, 24 стихам.   

 

16:7-10  

ָענָן -    ... Квод Йеhовы Появился в-облаке -  ְכבֹוד יְהוָה נְִרָאה בֶּ

Очень интересный момент.  

Здесь встречается то, самое выражение:  

 

   ."Квод Йеhовы. Которое в традиционных переводах означает "Слава Господня - ְכבֹוד יְהוָה -

 

Например, слово "כבוד - кавод" сегодня переводимое как Слава, Честь, Достоинство,- очень часто встречающееся в Торе и 

переводимое сегодня, как "Слава Господня", от которой все шарахались, на которую нельзя было смотреть и которая убивала,- 

скорее всего, на основании корней древних семитских языков, означала некий летательный аппарат Бога, от корня "כבד - кавед" 

Тяжёлый. 

 

Таких смысловых не стыковок в Торе немало, что свидетельствует о том, что язык Торы и Договор, в котором она была написана, 

сильно отличаются от современного. 

Это также означает, что все современные толкования Торы (Ветхого Завета) обусловлены материалистическим Договором и 

неточным переводом. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/?p=3489
http://esoteric4u.com/issledovanie-naslediya-atlantov/159-iudejskaya-traditsiya-ezotericheskij-vzglyad/1144-ezotericheskij-podkhod-k-religii-filosof
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И о котором неоднократно упоминает Ситчин, предполагая, что речь идет о "летательном аппарате" Богов.  

 

Мы на данный момент, не даем никакой перевод этому выражению, поскольку и в том и в другом случае, оно не имеет смысла.  

 

Понятно, что речь идет о неком процессе, состоянии - взаимодействия с уровнем Йеховы ...  

 

И вот почему.... 
 

Подробнее в теме форума  по книге Шмот (Исход). 

 

16:15-16,24 

15 стих: Ман  

16 стих:  Это слово-дело-предмет которое Заповедал (Создал) Йеhова 

24 стих:  как Заповедал Моше и Не Протухло 

Крайне интересные моменты ....   

Напомним, что действие "Заповедать" - мы уже выделили в теме "Словарь Языка Ветвей", дав ему пояснение, как команда к действию в 

рамках которой, есть возможность проявления "Свободы Выбора".  

 

Трансляции этих стихов, еще более расширяют осознание того, каким образом программируется весь физический мир.  

Фактически, здесь идет подтверждение отсутвия "объективной " реальности. Которая может быть изменена одной "командой" на 

ментальном плане с определенного уровня Сознания (для мира Малькут, это уровень Йеховы).  

При этом и человек, наделенный по воле Йеховы таким уровнем  - например Моше, - может "Заповедать" согласно его воле нечто, что 

станет "реальностью" в этом мире.   

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/#entry3580
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Подробнее на форуме в теме "Словарь Языка Ветвей".  

 

16:34  

Важно 

ת רֶׁ ֻדת ְלִמְשמָּ עֵּ    .перед этим свидетельством на сохранение - ִלְפנֵּי הָּ

ֻדת"   эдут: 1. свидетельство  2. закон, доказательство - "עֵּ

Хотим обратить внимание на этот стих ....  

 

Здесь уже начинается описание трансляции, того как создается Договор, в который будут впоследствии включены люди во время 

Синайского Откровения.  

 

Так "Ковчег Завета"  который будет "дан" во время него Моше и "иврим"  -  на иврите обозначены тем же словом:  

Ковчег Завета -  ִרית     . ֲארֹון ַהֵעֻדת  - или Ковчег Откровения (Свидетельства)  ֲארֹון ַהבְּ

 

Читайте пост на форуме в теме по книге Шмот (Исход), по 16-17 главам ...  

 

 

одержаниюК С 

ШМОТ | БЕШАЛАХ | ГЛАВА 17 
 

По слову Господа вся община сынов Израиля двинулась 

из пустыни Син [и шла] дневными переходами. Они 

расположились станом в Рефидиме, но [там] не было 

ם ַעל-ָרֵאל ִמִמְדַבריִשְ -ֲעַדת ְבנֵי-וַיְִסעּו ָכל א 1 ִפי יְהוָה וַיֲַחנּו ִבְרִפיִדים -ִסין ְלַמְסֵעיהֶּ
 וְֵאין ַמיִם ִלְשתֹת ָהָעם
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воды, чтобы напоить народ. 

И-Отправились вся община сынов Исраэля из пустыни Син на-переходы-их согласно Йеhове  

И-Расположились лагерем и нет воды Пить этому народу  
 

Народ стал обвинять Моше. — Дайте нам воды, — 

говорили они, — мы хотим пить! Моше сказал им: — 

Зачем вы обвиняете меня? Зачем искушаете Господа? 

ב ָהָעם ִעם ב 2 ה וַיֹאְמרּו ְתנּו-וַיָרֶּ ה ַמה-מֹשֶּ ם מֹשֶּ ר ָלהֶּ ה וַיֹאמֶּ ְתִריבּון -ָלנּו ַמיִם וְנְִשתֶּ
ת-ַמה ִעָמִדי  יְהוָה-ְתנַסּון אֶּ

И-Спорил этот народ с Моше 

И-Сказали Дайте нам воды и Выпьем  

И-Сказал им Моше чего Спорите вы со мной что Искушете-вы Йеhову 
 

Но народ страдал от жажды и роптал на Моше. — Ради 

чего ты вывел нас из Египта? — говорили они. — Чтобы 

уморить жаждой нас, наших детей и наш скот? 

ן ָהָעם ַעל ג 3 ֱעִליָתנּו ִמִמְצַריִם -וַיְִצָמא ָשם ָהָעם ַלַמיִם וַיָלֶּ ר ָלָמה זֶּה הֶּ ה וַיֹאמֶּ מֹשֶּ
ת ת-ְלָהִמית אִֹתי וְאֶּ  ִמְקנַי ַבָצָמא-ָבנַי וְאֶּ

И-Изжаждался там этот-народ по воде  

И-Жаловался этот-народ на Моше чего это  Поднял-ты нас из Мицраима Умертвить меня и сыновей-моих и скот-мой 

жаждой  
 

— Что мне делать с этим народом? — воззвал Моше к 

Господу. — Еще немного, и они побьют меня камнями! 

ל ד 4 ה אֶּ ה ָלָעם ַהזֶּה עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלנִייְהוָה ֵלאמֹר ָמה אֶּ -וַיְִצַעק מֹשֶּ  ֱעשֶּ

И-Возопил (Закричал) Моше к Йеhове Сказав что Сделаю-я этому народу еще немного 

И-Побьют-камнями-меня 
 

— Иди впереди народа, — ответил Господь Моше, — и 5 ל ה ר יְהוָה אֶּ ר ִהִכיָת -וַיֹאמֶּ ה ֲעבֹר ִלְפנֵי ָהָעם וְַקח ִאְתָך ִמִזְקנֵי יְִשָרֵאל ּוַמְטָך ֲאשֶּ מֹשֶּ
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пусть несколько старейшин Израиля пойдут с тобой. 

Возьми посох, которым ты ударил по Нилу, и ступай. 

ת  ַהיְאֹר ַקח ְביְָדָך וְָהָלְכתָ -בֹו אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Перейди перед-ликом народа Возьми с собой из старейших Исраэля и посох-твой которым 

Ударил-им по нилу Возьми в-руку-твою 

И-Иди ...  
 

Там, на Хореве, Я стану перед тобой на скале. Ты 

ударишь по скале, из нее потечет вода — и народ 

будет пить ее. Моше так и сделал, на глазах у 

старейшин Израиля. 

נּו ַמיִם וְָשָתה ָהָעם -ִהנְנִי עֵֹמד ְלָפנֶּיָך ָשם ַעל ו 6 ַהצּור ְבחֵֹרב וְִהִכיָת ַבצּור וְיְָצאּו ִממֶּ
ה ְלֵעינֵי ִזְקנֵי יְִשָרֵאל  וַיַַעש ֵכן מֹשֶּ

Вот-я Стою перед-тобой там на-скале в Хорове и Ударь по-скале  

И-Выйдут из-нее вода  

И-Напьется этот народ  

И-Сделал так Моше на-глазаъ старейшин Исраэля 
 

Он нарек тому месту имя Маса и Мерива [“Испытание 

и Ссора”] — из-за ссоры сынов Израиля и потому что 

они искушали Господа, говоря: “Есть ли Господь среди 

нас или нет?”  

ת-א ֵשם ַהָמקֹום ַמָסה ּוְמִריָבה ַעלוַיְִקרָ  ז 7 יְהוָה ֵלאמֹר -ִריב ְבנֵי יְִשָרֵאל וְַעל נַסָֹתם אֶּ
  ָאיִן-ֲהיֵש יְהוָה ְבִקְרֵבנּו ִאם

И-Назвал имя (шем) этого места испытание и ссора в-честь ссоры сынов Исраэля Сказав есть ли Йеhова среди-нас или 

нет 
 

Амалек пришел в Рефидим и напал на Израиль. 8 ם ִעם ח  יְִשָרֵאל ִבְרִפיִדם-וַיָבֹא ֲעָמֵלק וַיִָלחֶּ

И-Пришел амелек  

И-Сражался (воевал) с Исраэлеем в Рэфидим 
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— Отбери нам воинов, — повелел Моше Йеѓошуа, — и 

иди, сразись с Амалеком. А я, с посохом Божьим в 

руке, стану завтра на вершине холма. 

ל ט 9 ה אֶּ ר מֹשֶּ -ָלנּו ֲאנִָשים וְֵצא ִהָלֵחם ַבֲעָמֵלק ָמָחר ָאנִֹכי נִָצב ַעל-יְהֹוֻשַע ְבַחר-וַיֹאמֶּ
 רֹאש ַהִגְבָעה ּוַמֵטה ָהֱאֹלִהים ְביִָדי

И-Сказал Моше к Йеhошуа Выбери к-нам людей и Иди Сражайся с амаолеком завтра Я Стою на вершине холма и этот 

посох Элохим в моей руке  
 

Йеѓошуа сделал, как сказал ему Моше, — вступил в 

бой с Амалеком. А Моше, Аѓарон и Хур поднялись на 

вершину холма. 

ר ָאַמר י 10 ה ְלִהָלחֵ -וַיַַעש יְהֹוֻשַע ַכֲאשֶּ ה ַאֲהרֹן וְחּור ָעלּו רֹאש לֹו מֹשֶּ ם ַבֲעָמֵלק ּומֹשֶּ
 ַהִגְבָעה

И Сделал Йеhошуа как Сказал еу Моше Сражаться с амалеком а Моше Аhарон и Хур Поднялись на вершину холма  
 

И всякий раз, когда Моше поднимал руку, одолевал 

Израиль, а когда он опускал руку, одолевал Амалек. 

ר יָנִיַח יָדֹו וְָגַבר ֲעָמֵלק יא 11 ה יָדֹו וְָגַבר יְִשָרֵאל וְַכֲאשֶּ ר יִָרים מֹשֶּ  וְָהיָה ַכֲאשֶּ

И-Стало когда Понимет Моше руку-его и Одолевает Исраэль а когда Опустит-руку его и Одолевает амалек  
 

Когда руки Моше устали, то принесли камень и 

положили, и Моше сел на камень, а Аѓарон и Хур 

поддерживали его руки с двух сторон — и до захода 

солнца его руки уже не опускались. 

ה ְכֵבִדים וַיְִקחּו יב 12 יָה וְַאֲהרֹן וְחּור ָתְמכּו בְ -וִיֵדי מֹשֶּ ב ָעלֶּ ן וַיִָשימּו ַתְחָתיו וַיֵשֶּ בֶּ יָָדיו אֶּ
ָחד וַיְִהי יָָדיו ֱאמּונָה ַעד ָחד ּוִמזֶּה אֶּ ש-ִמזֶּה אֶּ  בֹא ַהָשמֶּ

И Руки Моше тяжелые  

И-Взяли камень  

И-Положили под-него 

И-Сел на-него и Аhарон и Хур Поддерживали руки-его одну этот и одну этот  
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И-Стали руки-его верой до прихода этого солнца  
 

Так Йеѓошуа победил Амалека и его народ, [сразив их] 

острием меча.  

ת יג 13 ת-וַיֲַחֹלש יְהֹוֻשַע אֶּ ב-ַעמֹו ְלִפי-ֲעָמֵלק וְאֶּ   ָחרֶּ

И-Обессилил Йеhошуа а и народ-его острием меча  
 

Господь сказал Моше: — Сделай об этом памятную 

запись и прочти ее Йеѓошуа: бесследно сотру Я память 

об Амалеке под небесами! 

ל יד 14 ר יְהוָה אֶּ ר וְִשים ְבָאְזנֵי יְהֹוֻשַע ִכי-וַיֹאמֶּ ה ְכתֹב זֹאת ִזָכרֹון ַבֵספֶּ ה -מֹשֶּ ְמחֶּ ָמחֹה אֶּ
ת  ֵזכֶּר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשָמיִם-אֶּ

 

И-Сказал Йеhова к Моше Запиши это память в-книгу  

И-Положи в-уши Йеhошуа ибо Действительно-Сотру-я память амалеком из под этого солнца  
 

Моше построил жертвенник и нарек ему имя “Господь 

— мое знамя”. 

ה ִמְזֵבַח וַיְִקָרא ְשמֹו יְהוָה נִִסי טו 15 ן מֹשֶּ  וַיִבֶּ

И- Построил (воздвиг) жертвенник 

И-Назвал имя-его Йеhова чудо-мое (знамя)  
 

[Моше] провозгласил: “Вот рука на престоле Господа 

[с клятвой]: война у Господа с Амалеком из поколения в 

поколение!”  

ר ִכי טז 16   ֵכס יָּה ִמְלָחָמה ַליהוָה ַבֲעָמֵלק ִמדֹר דֹר-יָד ַעל-וַיֹאמֶּ

И-Сказал что-рука на-троне Йуд-Хей17:16 война для Йеhовы с-амалеком из поколения в поколения  
 

 
Пометки к ивриту:  
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17:16 

 

-    .что-рука на-троне Йуд-Хей - יָּהֵכס -יָד ַעל-ִכי 

 

Обратим внимание на этот стих.  

Здесь встречается некое обращение " יָּה  " - обозначенное двумя буквами иврита "Йуд-Хей", которые являются частью слова 

"Йехова" - "יהוה" - "Йуд-Хей-Вав-Хей".  Однако мы полагаем, что это не сокращение от имени, как принято в 

официальных переводах.  

 

Так как здесь буквально через слово, встречается полное написание "Йуд-Хей-Вав-Хей".   

 

Напомним, что подобное написание встречается в первой мишне книги Сефер Йецира, при перечислении неких 

"имен, титулов" того или тех Сознаний, которые создали наш мир:  

 

Мишна 1:1 
 

יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל שדי יהבשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק   

 

Тридцатью двумя путями удивительной мудрости установил-законы  Йуд-Хей,  

Йеhова Цваот (воинств),  

Элоhим Исраэля,  

Элоhим Живой и  

Царь мира Эль Шадай (Бог Всемогущий) 
 

 
"Установил законы Йуд-Хей" и есть описание этого главного базового принципа: дуальность-двойственность это основное качество всего Творения. 

  

Это суть - отражающая некий самый первичный базовый закон-принцип, который будет лежать в основе всего и на всех уровнях. 

Первое порождает второе, второе является продолжением первого и его противоположностью.   

Одно - не существует без Другого, любое разделение-дробление целого, не приводит к "разрыву". Две противоположности всегда связаны единым процессом-

состоянием.  

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---gruppovaia-rabota-perevo/?p=3044
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Дуальность-Двойственность  же как принцип проявления Творения, касается именно двух противоположных состояний: Испускание-Поглощение.  

 

В тексте это сокрыто в этой же строке: 

Тридцатью двумя путями удивительной мудрости установил-законы  Йуд-Хей, Йеhова (Йуд-Хей-Вав-Хей) Цваот (воинств).... 

Йеhова, на иврите 4 буквы: Йуд -  Хей -  Вав -  Хей. 

 

Трансляция состояния -  разворачивания Творения, дробление первичного Единого Псих-Энерго-Информационного Сигнала через принцип дуальности: поглощения-

испускания на все менее и менее проявленном уровне.  

 

На уровне Мира Брия: 2-3-4  Сфиры, качества Сознание, Информация, Энергия еще проявлены в Чистом Виде. 

Именно этими качествами "Йуд-Хей-Вав" запечатаны 6 нижних Сфирот Пятая-Десятая, уровень мира Асия. 

Запечатаны дважды: в тайне "Алеф-Мем-Шин", а и печатью этого принципа Дуальности. 

То есть Сознание-Информация-Энергия -  есть всегда, везде и во всем, но в разной степени Сокрытия.  

На уровне Мира Асия, 6 нижних Сфирот - они сокрыты.  

 

У Сознаний на последней частоте мира Асия  нет уровня воспринимать "связь" принципа: поглощения-испускания, как единого процесса.  

Дуальность достигает полной проявленности до уровня "разделенных" объектов или состояний никак внешне не связанных друг с другом. 

 
 
 

одержаниюК С 

 
 

ШМОТ | ИТРО | ГЛАВА 18 
 

Итро, жрец Мидьяна, тесть Моше, услышал обо всем, 

что Бог сделал для Моше и для Своего народа, Израиля, 

— о том, что Господь вывел Израиль из Египта. 

ה ֵאת ָכל א 1 ה ּוְליְִשָרֵאל -וַיְִשַמע יְִתרֹו כֵֹהן ִמְדיָן חֵֹתן מֹשֶּ ר ָעָשה ֱאֹלִהים ְלמֹשֶּ ֲאשֶּ
ת-ַעמֹו ִכי  יְִשָרֵאל ִמִמְצָריִם-הֹוִציא יְהוָה אֶּ

И-Услышал Итро коhен18:1 Мидьяна тесть Моше все то что Сделал Элоhим Моше и Исраэлю народу-его ибо Вывел Йеhова 

Исраэль из Мицраима 
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Тогда Итро, тесть Моше, взял Ципору, жену Моше, 

которую тот отослал [в дом отца], 

ת ב 2 ה אֶּ ה ַא-וַיִַקח יְִתרֹו חֵֹתן מֹשֶּ ת מֹשֶּ יהָ ִצפָֹרה ֵאשֶּ  ַחר ִשלּוחֶּ

И-Взял Итро тесть Моше Ципору женщину Моше после отсылания-ее 
 

и двух ее сыновей; одного [из них] звали Гершом, 

потому что Моше сказал: “Я стал переселенцем в 

чужой стране”, 

ָחד ֵגְרשֹם ִכי ָא ג 3 ר ֵשם ָהאֶּ ץ נְָכִריָהוְֵאת ְשנֵי ָבנֶּיָה ֲאשֶּ רֶּ  ַמר ֵגר ָהיִיִתי ְבאֶּ

И двух сыновей-ее которого  имя этого одного Гершом ибо Сказал Гер (чужестранец) Был в земле (страна) иноверной 

(чужой) 
 

а другого — Элиэзер, потому что [Моше сказал]: “Бог 

моего отца [пришел] мне на помощь, Он избавил меня 

от меча фараона”. 

זֶּר ִכי ד 4 ָחד ֱאִליעֶּ ב ַפְרעֹה-וְֵשם ָהאֶּ רֶּ ְזִרי וַיִַצֵלנִי ֵמחֶּ  ֱאֹלֵהי ָאִבי ְבעֶּ

А имя этого одного Элиэзер ибо Элоhим отца-моего в-помощи-мне  

И-Спас-он-меня от меча фараона 
 

Итро, тесть Моше, сыновья Моше и его жена пришли к 

нему в пустыню, где он расположился станом у горы 

Божьей. 

ל ה 5 ה ּוָבנָיו וְִאְשתֹו אֶּ ל-וַיָבֹא יְִתרֹו חֵֹתן מֹשֶּ ה אֶּ ר-מֹשֶּ הּוא חֹנֶּה ָשם ַהר -ַהִמְדָבר ֲאשֶּ
 ָהֱאֹלִהים

И-Пришел Итро тесть Моше и сыновья-его и женщина-его к этой пустыне которой он Располагается лагерем там эта гора 

Элоhима 
 

“Я, твой тесть Итро, иду к тебе, — известил он Моше, — 

и [со мной] твоя жена и оба ее сына”. 

ל ו 6 ר אֶּ יָך וְִאְשְתָך ּוְשנֵי ָבנֶּיָה -וַיֹאמֶּ נְָך יְִתרֹו ָבא ֵאלֶּ ה ֲאנִי חֹתֶּ  ִעָמּהמֹשֶּ
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И-Сказал к Моше Я тесть-твой Итро Пришел к тебе и женщина-твоя и два сына-ее  
 

Моше вышел навстречу своему тестю, поклонился и 

расцеловал его. Расспросив друг друга о 

благополучии, они вошли в шатер. 

ה ִלְקַראת חְֹתנֹו וַיְִשַתחּו וַיִַשק ז 7 ְלֵרֵעהּו ְלָשלֹום וַיָבֹאּו -לֹו וַיְִשֲאלּו ִאיש-וַיֵֵצא מֹשֶּ
 ָהאֱֹהָלה

И-Вышел Моше навстречу тестю-его  

И-Поклонился-ему 

И-Поцеловал-его  

И-Расспросили друг друга с миром  

И-Пошли в-шатер  
 

Моше рассказал своему тестю обо всем, что Господь 

сделал с фараоном и египтянами ради Израиля, обо 

всех трудностях, которые встретились им на пути, и о 

том, как Господь спасал их. 

ה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָכל ח 8 ר ָעָשה יְהוָה ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַריִם ַעל אֹודֹת יְִשָרֵאל -וַיְַסֵפר מֹשֶּ ֲאשֶּ
ר ְמָצָאַתם-ֵאת ָכל ְך וַיִַצֵלם יְהוָה ַהְתָלָאה ֲאשֶּ רֶּ  ַבדֶּ

И-Рассказал Моше тестю-своему все которое Сделал Йеhова фараону и Мицраиму ради Исраэля все тяготы которые 

Находили-они в-пути  

И-Спасал-их Йеhова 
 

Итро порадовался всему хорошему, что сделал 

Господь для Израиля, спасая их от египтян. 

ר-יְִתרֹו ַעל ָכל (חדה) וַיִַחדְ  ט 9 ר ִהִצילֹו ִמיַד -ַהטֹוָבה ֲאשֶּ ָעָשה יְהוָה ְליְִשָרֵאל ֲאשֶּ

 ִמְצָריִם

И-Возрадовался Итро на все это добро которое Сделал Йеhова Исраэлю который Спас-он от-руки Мицраима (Египта)18:9-10  
 

— Благословен Господь, — сказал Итро, — Который 

спас вас от египтян и фараона, избавив этот народ от 

ר ִהִציל  י 10 ְתכֶּם ִמיַד ִמְצַריִם ּוִמיַד ַפְרעֹה ֲאשֶּ ר ִהִציל אֶּ ר יְִתרֹו ָברּוְך יְהוָה ֲאשֶּ וַיֹאמֶּ
ת  ִמְצָריִם-ם ִמַתַחת יַדָהעָ -אֶּ
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власти Египта! 

И-Сказал Итро благославен Йеhова который Спас вас от руки Мицраима (Египта) от руки фараона который Спас этот 

народ из-под руки Мицраима (Египта)18:9-10 
 

Теперь я знаю, что Господь превзошел всех богов в том, 

что они сами замыслили против народа. 

ם-ָגדֹול יְהוָה ִמָכל-ַעָתה יַָדְעִתי ִכי יא 11 ר ָזדּו ֲעֵליהֶּ  ָהֱאֹלִהים ִכי ַבָדָבר ֲאשֶּ

И сейчас Познал-я что велик Йеhова от всех этих Элоhимов ибо в этом слове-деле18:11 которое Замыслили над-ними 
 

Итро, тесть Моше, взял жертву всесожжения и [иные] 

жертвы Богу. Аѓарон и все старейшины Израиля 

пришли есть с тестем Моше пред Богом. 

ה יב 12 ֱאָכלּוְזָבִחים ֵלאֹלִהים וַיָבֹא ַאֲהרֹן וְכֹל ִזְקנֵ  עָֹלה וַיִַקח יְִתרֹו חֵֹתן מֹשֶּ -י יְִשָרֵאל לֶּ
ם ִעם חֶּ ה ִלְפנֵי ָהֱאֹלִהים-לֶּ  חֵֹתן מֹשֶּ

И-Взял Итро тесть Моше жертву-всесожжения и жертвы Элоhимам и пришел Аhарон и все старейшины Исраэля Кушать 

хлеб с тестем Моше перед-ликом этого Элоhим 
 

А на следующий день Моше сел судить народ, и люди 

с утра до вечера стояли перед Моше [в ожидании 

суда]. 

ת יג 13 ה ִלְשפֹט אֶּ ב מֹשֶּ ה ִמן-ָהָעם וַיֲַעמֹד ָהָעם ַעל-וַיְִהי ִמָמֳחָרת וַיֵשֶּ ר ַעד-מֹשֶּ -ַהבֹקֶּ
ב  ָהָערֶּ

И-Стало со следующего дня  

И-Сел Моше Судить этот народ  

И-Стоял этот народ на Моше с этого утра до этого вечера 
 

Когда тесть Моше увидел, как Моше поступает с 

народом, он сказал: — Что это ты делаешь с народом? 

Почему ты сидишь один, а весь народ толпится перед 

ה ֵאת ָכל יד 14 ר ָמה-רֲאשֶּ -וַיְַרא חֵֹתן מֹשֶּ ה ָלָעם וַיֹאמֶּ ר ַאָתה -הּוא עֹשֶּ ַהָדָבר ַהזֶּה ֲאשֶּ
ָך וְָכל ה ָלָעם ַמדּוַע ַאָתה יֹוֵשב ְלַבדֶּ יָך ִמן-עֹשֶּ ר ַעד-ָהָעם נִָצב ָעלֶּ ב-בֹקֶּ  ָערֶּ
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тобой с утра до вечера? 

И-Увидел тесть Моше все то что Он Делает народу  

И-Сказал что это за слово-дело которое Делаешь ты нроду почему Сидишь-ты в-одиночестве-твоем и весь этот народ 

Предстаёт на-тебя с утра до вечера 
 

Моше ответил своему тестю: — Потому что люди 

приходят ко мне вопрошать Бога. 

ה ְלחְֹתנֹו ִכי טו 15 ר מֹשֶּ  יָבֹא ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹש ֱאֹלִהים-וַיֹאמֶּ

И-Сказал Моше тестю-своему ибо Придет ко-мне этот народ Требовать (Толковать)18:15 Элоhима  
 

Если у них случается спор, то они излагают его мне, и я 

сужу между двумя сторонами и сообщаю [им] законы 

Бога и Его постановления. 

זט 16 ת-ִכי  ם ָדָבר ָבא ֵאַלי וְָשַפְטִתי ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו וְהֹוַדְעִתי אֶּ ֻחֵקי -יְִהיֶּה ָלהֶּ
ת  תֹורָֹתיו-ָהֱאֹלִהים וְאֶּ

Ибо Случится у них слово-дело Приходят ко-мне И-Буду-Судить между человеком (ишь) и между ближним-его  И-Сообщу-я 

эти законы Элоhимов и учения-его (торы) 18:16,20 
 

— Нехорошо то, что ты делаешь, — сказал Моше его 

тесть. 

ה ֵאָליו ֹלא יז 17 ר חֵֹתן מֹשֶּ ה-וַיֹאמֶּ ר ַאָתה עֹשֶּ  טֹוב ַהָדָבר ֲאשֶּ

И-Сказал тесть Моше к-нему не хорошо это слово-дело которое Ты Делаешь  
 

— Совсем измучаешься и ты, и этот народ, который с 

тобою. Такое дело тебе не под силу, ты не справишься 

с ним один. 

ר ִעָמְך ִכי-ַאָתה ַגם-נָבֹל ִתבֹל ַגם יח 18 תּוַכל -ַהָדָבר ֹלא ָכֵבד ִמְמָך-ָהָעם ַהזֶּה ֲאשֶּ
 ָךֲעשֹהּו ְלַבדֶּ 

Действительно-Ослабеешь (Разрушишься) также ты также этот народ который с-тобой ибо тяжелее (кавед) 

возможностей-твоих это слово-дело18:18 Не Сможешь- Совершать-ты совершение-делания-этого в-одиночестве-твоем 
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Послушай же, что я тебе посоветую, и да будет с тобой 

Бог! Будь [представителем] народа пред Богом и 

передавай Богу тяжбы, 

ַעָתה ְשַמע ְבקִֹלי ִאיָעְצָך וִיִהי ֱאֹלִהים ִעָמְך ֱהיֵה ַאָתה ָלָעם מּול ָהֱאֹלִהים וְֵהֵבאָת  יט 19
ת ל-ַאָתה אֶּ  יםָהֱאֹלהִ -ַהְדָבִרים אֶּ

Сейчас Услышь голос-мой Посоветую-я-тебе и Будет Элоhим с-тобой Будь Ты для-этого-народа перед этим Элохимом и 

Передавай-ты эти слова-дела к этому Элоhиму 
 

а народу разъясняй уставы и постановления, сообщая, 

по какому пути им идти и как поступать. 

ת כ 20 ם אֶּ ְתהֶּ ת-וְִהְזַהְרָתה אֶּ ת-ַהֻחִקים וְאֶּ ם אֶּ ְך יְֵלכּו ָבּה -ַהתֹורֹת וְהֹוַדְעָת ָלהֶּ רֶּ ַהדֶּ
ת ר יֲַעשּון-וְאֶּ ה ֲאשֶּ  ַהַמֲעשֶּ

И-Освети-ты (Озари) им эти законы и эти учения (торы)18:16,20 и Сообщи-ты им этот путь Пойдут-они по которому и делание 

которое Будут Делать  
 

Выбери из народа достойных людей — богобоязненных, 

правдивых и неподкупных — и назначь их 

[начальниками]: кого над тысячей, кого над сотней, кого 

над полусотней, кого над десятком [людей]. 

ֱחזֶּה ִמָכלוְַאתָ  כא 21 ת שֹנְֵאי ָבַצע וְַשְמָת -ָהָעם ַאנְֵשי-ה תֶּ ַחיִל יְִרֵאי ֱאֹלִהים ַאנְֵשי ֱאמֶּ
ם ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי ֵמאֹות ָשֵרי ֲחִמִשים וְָשֵרי ֲעָשרֹת  ֲעֵלהֶּ

А Ты Предвидь (Воспринимай, Предсказывай) из всего этого народа людей-энергичных (мужественных) Почитающих 

(Боящихся) Элоhим людей честных ненавидящих корысть (наживу)  

И-Поставь над-ними военачальников тысяч военачальников сотен военачальников полусотен и военачальников десятков 
 

Они будут судить народ в любое время: важное дело 

передадут тебе, а мелкое дело решат сами. Тебе 

будет легче, потому что они разделят с тобой [бремя]. 

יָך וְָכל-ֵעת וְָהיָה ָכל-ָהָעם ְבָכל-וְָשְפטּו אֶּת כב 22 ַהָדָבר ַהָקטֹן -ַהָדָבר ַהָגדֹל יִָביאּו ֵאלֶּ
יָך וְנְָשאּו ִאָתְך-יְִשְפטּו  ֵהם וְָהֵקל ֵמָעלֶּ

И-Будут-Судить-они этот-народ во всякое время 
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И-Будет всякое это дело-слово большое Придут к-тебе а всякое это слово-дело маленькое Рассудят-они и Облегчится тебе 

и Будут-Нести с-тобой 
 

Если ты так поступишь, то Бог сообщит тебе Свою волю, 

и ты сможешь выдержать, и весь этот народ с миром 

разойдется по домам. 

ת כג 23 ה וְִצּוְָך ֱאֹלִהים וְיָָכְלָת ֲעמֹד וְַגם ָכל-ִאם אֶּ ְמקֹמֹו -ָהָעם ַהזֶּה ַעל-ַהָדָבר ַהזֶּה ַתֲעשֶּ
 יָבֹא ְבָשלֹום

Если это слово-дело Сделаешь-ты и Заповедует-тебя Элоhим7:6 и Сможешь-ты совершить-стояние (выдержать)18:23 и также 

весь этот народ на место-свое Придет в-мире  
 

Моше послушал совета своего тестя и сделал так, как 

тот сказал. 

ה ְלקֹול חְֹתנֹו וַיַעַ  כד 24 ר ָאָמרוַיְִשַמע מֹשֶּ  ש כֹל ֲאשֶּ

И-Прислушался Моше к-голосу тестя-его  

И-Сделал все которое Сказал-он 
 

Он выбрал достойных людей из всего Израиля и 

поставил их главами над народом: над тысячами, 

сотнями, полусотнями и десятками. 

ה ַאנְֵשי כה 25 ָהָעם ָשֵרי ֲאָלִפים ָשֵרי -יְִשָרֵאל וַיִֵתן אָֹתם ָראִשים ַעל-יִל ִמָכלחַ -וַיְִבַחר מֹשֶּ
 ֵמאֹות ָשֵרי ֲחִמִשים וְָשֵרי ֲעָשרֹת

И-Выбрал Моше людей-энергичных (мужественных) из всего Исраэля 

И-Поставил их главами над этим народом военачальниками тысяч военачальниками сотен военачальникм  
 

Они судили народ в любое время: трудное дело 

передавали Моше, а во всяком мелком деле 

принимали решение сами. 

ת-ָהָעם ְבָכל-וְָשְפטּו אֶּת כו 26 ל-ֵעת אֶּ ה יְִביאּון אֶּ ה וְָכל-ַהָדָבר ַהָקשֶּ ַהָדָבר ַהָקטֹן -מֹשֶּ
 טּו ֵהםיְִשפּו

И-Рассуживали-они этот-народ в любое время это сложное дело-словро Приносили-его к Моше а всякое это маленькое 
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слово-дело Рассуживали-его-они 
 

Моше отпустил своего тестя, и тот ушел в свою страну.  27 ת כז ה אֶּ ְך ל-וַיְַשַלח מֹשֶּ לחְֹתנֹו וַיֵלֶּ   ַאְרצֹו-ֹו אֶּ

И-Отправил Моше тестя-своего и Пошел-он к-своей стране (земле)  
 

 

Пометки к ивриту:  

 

18:1 

Итро коhен тесть Моше - ה    יְִתרֹו כֵֹהן ִמְדיָן חֵֹתן מֹשֶּ
Обратим внимание на этот момент. Здесь встречается понятие "коhена"  - жреца. Т.е. человека 4 касты. Так будет далее названы 

первосвященики "иврим".  

И при этом речь идет не об "иврим". Тесть Моше Итро - мидьянин (народ мидьянов).   

Это совпадает и подтверждает наше текущее понимание того, что касты - уровни сознания, есть в каждом отдельном Договоре человечского 

социума.   

 

Напомним, что впервые в Торе это понятие встречается в 14 главе Берешит, где речь идет об истории Содома и Гоморы:  

 

И Малки-цэдэк (мой царь-праведность) царь Шалема (Мир) Достал  хлеб и вино и он коэн Бога (Эль) Всевышнего 

И-Благословил его 

И-Сказал благословлен Авраам к Богу (Эль) всевышнему обретающему небо и землю (арэц) 

 

И затем, речь идет о коhенах, при описании жизни Йосифа в Мицраиме (там также жена Йосефа, была дочерью коhена). Смотрите посты по 

42-45 главам Берешит.  

 

 

18:9-10 

 

Спас-он от-руки Мицраима (Египта)  

из-под руки Мицраима (Египта) 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=1893
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=2761
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В этих стихах, трижды идет трансляция истории исхода Иврим из Мицраима ... - при этом, на иврите употребляются различные предлоги.  

В последний раз, речь идет о спасении из под "руки".  

 

Этот момент, лишний раз объективирует, то, о что мы поняли о понятии "руки" - на Языке Ветвей, - Договор, мотивация получаемая человеком из 

Эгрегора. Т.е. - "спас из-под руки Египта" - фактически говорит, о выключении этих людей из этого Договора.  

 

 

18:11 

 

велик Йеhова от всех этих Элоhимов  

 

Обращаем внимание на этот момент:  

Во-первых,  - речь вновь идет о множестве Элоhимов ... 

Во-вторых, - Йеhова (помогающий ивримам), - оказывается "велик" по сравнению с Элоhимами других народов 

 

18:15 

 

  .Требовать (Толковать) Элоhим  -  ִלְדרֹש ֱאֹלִהים

 

Мы выделили значение этого действия, в словарь "Языка Ветвей".  

 

 

18:16,20 

 

В истории между Итро и Моше, - когда Итро советует Моше как поступить, встречается интересный момент:  

в 16 стихе, Моше отвечает:  

И-Сообщу-я эти законы Элоhимов и учения-его (торы)  

в 20 стихе, Итро вроде бы говорит ему "делать тоже самое", но на иврите используется совершенно другой глагол:  

И-Освети-ты (Озари) им эти законы и эти учения (торы) 

 
Во втором случае, используется форма глагола " להזהיר  " -  предостерегать, предупреждать, сигнализировать, светить, освещать.   

 

Т.е. - здесь заложено иное действие, на языке ветвей, подразумевающее "включиться и провести сигнал из этого Договора" для остальных 

людей.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3558
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Подробнее в теме форума "Словарь Языка Ветвей".  

 

  

18:18 

 
- ָכֵבד ִמְמָך ַהָדָבר-ִכי    - ибо тяжелее (кавед) возможностей-твоих 

 

Обратим внимание на это ивритское выражение.  
Слово "тяжелее" (кавед) -  образовано от корня  "כבד", от которого также образовано слово "к(а)вод" - " כבוד  " - о котором мы писали в пометках к 

16:7 главе.  

 

 

18:23 

 
- וְיָָכְלָת ֲעמֹד    -  и Сможешь-ты совершить-стояние (выдержать).  

 

Мы воспринимаем суть трансляции этого состояния, как "удержание фиксации ТС", т.е. включение в определенный Эгрегор-Договор.  

 

Это понятие, мы также выделили в Словаре "Языка Ветвей".  

 

 

Подробнее по всем моментам в комментарии к 18 главе в посте на форуме в теме по книге Шмот. 

 
 

 

 

 одержаниюК С 

ШМОТ | ИТРО | ГЛАВА 19 

На третий месяц после ухода сынов Израиля из земли 

египетской, в этот самый день, они пришли в пустыню 

ש ַהְשִליִשי ְלֵצאת ְבנֵי א 1 ץ ִמְצָריִם ַביֹום ַהזֶּה ָבאּו ִמְדַבר ִסינָי-ַבחֹדֶּ רֶּ  יְִשָרֵאל ֵמאֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3614
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Синай. 

В этот месяц третий в-совершении-выхода сынов Исраэля из земли Мицраима в этот самый день Пришли-они в пустыню 

Синай 
 

Они двинулись из Рефидима, пришли в пустыню Синай 

и разбили стан в пустыне. Израиль расположился там 

станом напротив горы. 

 ם יְִשָרֵאל נֶּגֶּד ָהָהרשָ -וַיְִסעּו ֵמְרִפיִדים וַיָבֹאּו ִמְדַבר ִסינַי וַיֲַחנּו ַבִמְדָבר וַיִַחן ב 2

И-Отправились из Рефидим 

И-Пришли в пустыню Синай  

И-Установили лагерь в пустыне  
 

Моше поднялся к Богу, и Господь воззвал к нему с горы: 

— Скажи дому Яакова, передай сынам Израиля: 

ל ג 3 ה ָעָלה אֶּ ָהָהר ֵלאמֹר כֹה תֹאַמר ְלֵבית יֲַעקֹב -ָליו יְהוָה ִמןָהֱאֹלִהים וַיְִקָרא אֵ -ּומֹשֶּ
 וְַתֵגיד ִלְבנֵי יְִשָרֵאל

И Моше Поднялся к этому Элоhим  

И-Воззвал к-нему Йеhова с этой горы Сказав так Скажи ты дому Йаакова и Сообщи-ты сынам Исраэля 
 

“Вы видели, что Я сделал с Египтом! А вас Я поднял на 

орлиных крыльях и принес к Себе. 

ְתכֶּם ַעל ד 4 ָשא אֶּ ר ָעִשיִתי ְלִמְצָריִם וָאֶּ ם ֲאשֶּ ם ְרִאיתֶּ ְתכֶּם -ַאתֶּ ַכנְֵפי נְָשִרים וָָאִבא אֶּ
 ֵאָלי

Вы Видели которое Сделал-я Мицраиму  

И-Поднял вас на крыльях орлов 

И-Привел вас ко-мне  
 

Поэтому, если вы будете слушать Меня и хранить союз 

со Мной, то вы будете Моим достоянием среди всех 

ת-וְַעָתה ִאם ה 5 ם אֶּ ם ִלי ְסֻגָלה ִמָכל-ָשמֹוַע ִתְשְמעּו ְבקִֹלי ּוְשַמְרתֶּ -ְבִריִתי וְִהיִיתֶּ
ץ-ִלי ָכל-ָהַעִמים ִכי  ָהָארֶּ
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народов. 

А сейчас если Действительно-Услышите (Прислушаетесь) к голосу-моему  

И-Будете-Сохранять союз-мой19:5  

И-Станете-вы мне сокровищем (средством) 19:5 из этих всех народов (ам) ибо у меня вся-это земля (арец) 
 

Вся земля принадлежит Мне, а вы будете у Меня 

царством священников и святым народом!” Вот эти 

слова передай сынам Израиля. 

ם ִתְהיּו ו 6 ל-וְַאתֶּ ר ְתַדֵבר אֶּ ה ַהְדָבִרים ֲאשֶּ כֶּת כֲֹהנִים וְגֹוי ָקדֹוש ֵאלֶּ ְבנֵי -ִלי ַמְמלֶּ
 יְִשָרֵאל

И вы Будете мне царством коhэнов и народ (гой) святой19:6  эти вот дела-слова который Скажешь-ты к сынам Исраэля 
 

Моше вернулся, созвал старейшин народа и передал 

им все то, что Господь повелел ему. 

ה וַיְִקָרא ְלִזְקנֵי  ז 7 ם ֵאת ָכלוַיָבֹא מֹשֶּ ם ִלְפנֵיהֶּ ר ִצּוָהּו -ָהָעם וַיָשֶּ ה ֲאשֶּ ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ
 יְהוָה

И-Пришел Моше  

И-Позвал этих старейшин народа (ам)  

И-Положил пред-ними все эти слова-дела которые Заповедал Йеhова 
 

Весь народ, как один, ответил: “Все, что говорил 

Господь, мы исполним!” И Моше передал Господу 

ответ народа. 

ר-וַיֲַענּו ָכל ח 8 ת-ָהָעם יְַחָדו וַיֹאְמרּו כֹל ֲאשֶּ ה אֶּ ב מֹשֶּ ה וַיָשֶּ ר יְהוָה נֲַעשֶּ ִדְבֵרי -ִדבֶּ
ל  יְהוָה-ָהָעם אֶּ

И-Ответили весь этот народ вместе  

И-Сказали все которое Говорил Йеhова Сделаем-мы  

И-Передал Моше речения (слова-дела) этого народ Йеhове 
 

Господь сказал Моше: — Я приду к тебе в густом 9 ל ט ר יְהוָה אֶּ ָענָן ַבֲעבּור יְִשַמע ָהָעם ְבַדְבִרי -וַיֹאמֶּ יָך ְבַעב הֶּ ה ִהנֵה ָאנִֹכי ָבא ֵאלֶּ מֹשֶּ
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облаке. Когда услышит народ, что Я говорю с тобой, то 

они поверят тебе навсегда. И Моше передал Господу 

слова народа. 

ת-ִעָמְך וְַגם ה אֶּ ל-ְבָך יֲַאִמינּו ְלעֹוָלם וַיֵַגד מֹשֶּ  יְהוָה-ִדְבֵרי ָהָעם אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше вот Я Приду к тебе в-густом облаке19:9,16 ради-того-чтобы Услышал этот народ в-совершении-

моего-говорения (слова-дела) с-тобой и также в тебя Поверят-они на веки 

И-Сообщил Моше речения (слова-дела) этого народ к Йеhове 
 

Господь сказал Моше: “Иди к народу. Сегодня и завтра 

готовь их к освящению: пусть выстирают свои одежды 

ל י 10 ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה ֵלְך אֶּ  ָהָעם וְִקַדְשָתם ַהיֹום ּוָמָחר וְִכְבסּו ִשְמֹלָתם-מֹשֶּ

И Сказал Йеhова к Моше Иди к этому народу  

И-Посвятят (Освятят)-они сегодня и завтра  

И-Выстирают одежды-их 
 

и пусть будут готовы к третьему дню, потому что на 

третий день Господь сойдет на гору Синай на глазах у 

всего народа. 

 ַהר ִסינָי-ָהָעם ַעל-וְָהיּו נְכֹנִים ַליֹום ַהְשִליִשי ִכי ַביֹום ַהְשִלִשי יֵֵרד יְהוָה ְלֵעינֵי ָכל יא 11

И-Будьте Готовы к этому третьему дню ибо в этот третий день Спустится Йеhова перед глазми всего этого народ на гору 

Синай 
 

Проведи границу вокруг народа и скажи: ‘Берегитесь, 

не восходите на гору и не прикасайтесь к ее 

подножию. Каждый, кто прикоснется к горе, должен 

умереть. 

ת יב 12 ַהנֵֹגַע -ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר ִהָשְמרּו ָלכֶּם ֲעלֹות ָבָהר ּונְגַֹע ְבָקֵצהּו ָכל-וְִהְגַבְלָת אֶּ
 ָבָהר מֹות יּוָמת

И-Ограничь этот народ вокруг Сказав Остерегайтесь-вы совершения-восхождения на гору и совершения-прикосновения к 

краю-ее всякий касающийся этой горы Действительно-Будет-Умерщвлен 
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Но не касайтесь того человека рукой — пусть он будет 

побит камнями или застрелен из лука. Скот ли это, 

человек ли — не оставляйте его в живых’. Только когда 

затрубит рог, пусть поднимется народ на гору”. 

ה ִאם-ָסקֹול יִָסֵקל אֹו-ִתַגע בֹו יָד ִכי-ֹלא יג 13 ִאיש ֹלא יְִחיֶּה ִבְמשְֹך -ְבֵהָמה ִאם-יָרֹה יִיָרֶּ
 ַהיֵֹבל ֵהָמה יֲַעלּו ָבָהר

Не Прикасайтесь к ней рукой ибо Действительно-Будет-Побит-камнями или Действительно-Будет-Застрелен будь то 

животное или человек Не Будет Жить в-течение трубления-рога они Поднимутся-они на гору 
 

Моше спустился с горы к народу и повелел народу 

освятиться, и они выстирали свои одежды. 

ה ִמן יד 14 ד מֹשֶּ ל-וַיֵרֶּ ת-ָהָהר אֶּ  ִשְמֹלָתםָהָעם וַיְַכְבסּו -ָהָעם וַיְַקֵדש אֶּ

И-Спустился Моше с этой горы к этому народу  

И-Посвятил этот народ  

И-Выстирали-они одежды-их 
 

“Будьте готовы к послезавтрашнему дню, — сказал он 

народу, — не приближайтесь к женщинам”. 

ל טו 15 ר אֶּ ת יָמִ -וַיֹאמֶּ ל-ים ַאלָהָעם ֱהיּו נְכֹנִים ִלְשֹלשֶּ  ִאָשה-ִתְגשּו אֶּ

И-Сказал к этому народу Будьте-Готовы три дня Не Приближайтесь к женщинам 
 

И вот наступило утро третьего дня: от громов и молний, 

густого облака на горе и громовых трубных звуков весь 

народ в стане содрогнулся. 

ר וַיְִהי קֹֹלת ּוְבָרִקים וְָענָן ָכֵבד ַעל וַיְִהי טז 16 ָהָהר וְקֹל שָֹפר -ַביֹום ַהְשִליִשי ִבְהיֹת ַהבֹקֶּ
ר ַבַמֲחנֶּה-ָחָזק ְמאֹד וַיֱֶּחַרד ָכל  ָהָעם ֲאשֶּ

И-Стало в этот день третий в-совершении-наступления этого утра 

И-Стали голоса (звуки) и молнии и облако кавед (тяжелое)19:9,16 над этой горой и звук шофар сильный очень  

И-Затрепетал (Забоялся) весь этот народ который в лагере 
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Моше вывел народ из стана навстречу Богу, и они 

остановились под горой. 

ה אֶּ  יז 17  ַהַמֲחנֶּה וַיְִתיְַצבּו ְבַתְחִתית ָהָהר-ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאֹלִהים ִמן-תוַיֹוֵצא מֹשֶּ

И-Вывел Моше весь этот народ наавстречу этому Элоhиму из этого лагеря  

И-Явились-они (Предстали) у подножья горы 
 

Вся гора Синай была окутана дымом, потому что 

Господь сошел на нее в огне. Дым поднимался от горы, 

как от жаровни, и вся гора сотрясалась. 

ן ַהִכְבָשן  יח 18 שֶּ ר יַָרד ָעָליו יְהוָה ָבֵאש וַיַַעל ֲעָשנֹו ְכעֶּ וְַהר ִסינַי ָעַשן ֻכלֹו ִמְפנֵי ֲאשֶּ
 ָהָהר ְמאֹד-וַיֱֶּחַרד ָכל

А гора Синай вся в дыму от того что Опустился на нее Йеhова в-огне  

И-Поднял дым-его как-этот-дым от печи  

И-Затрепетала вся эта гора очень  
 

Звук шофара становился все сильнее и сильнее: Моше 

говорил, а Бог отвечал ему громовым голосом. 

ֹ  יט 19 ה יְַדֵבר וְָהֱאֹלִהים יֲַענֶּנּו ְבקֹולוַיְִהי קֹול ַהשָֹפר הֹוֵלְך וְָחֵזק ְמא  ד מֹשֶּ

И-Стал этот голос (звук) шофара Усиливаться очень Моше Заговорит (давар) а этот Элоhим Будет-Отвечать в-голосе 
 

Господь сошел на гору Синай, на самую вершину 

горы. Он призвал Моше, и Моше поднялся на вершину 

горы. 

ד יְהוָה ַעל כ 20 ל-וַיֵרֶּ ל-ַהר ִסינַי אֶּ ה אֶּ רֹאש ָהָהר וַיַַעל -רֹאש ָהָהר וַיְִקָרא יְהוָה ְלמֹשֶּ
ה  מֹשֶּ

И-Спустился Йеhова на  гору Синай на эту вершину горы  

И-Позвал Йеhова Моше к этой вершине горы  

И-Поднялся Моше  
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Господь сказал Моше: — Спустись, предостереги 

народ, чтобы они не порывались увидеть Господа, 

иначе многие из них погибнут. 

ל כא 21 ר יְהוָה אֶּ ן-וַיֹאמֶּ ה ֵרד ָהֵעד ָבָעם פֶּ ל-מֹשֶּ ְרסּו אֶּ נּו ָרב-יֶּהֶּ  יְהוָה ִלְראֹות וְנַָפל ִממֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Спустись Предупреди народ чтобы-не Порывались-они к Йеhове Увидеть и Падут из-него многие 
 

Даже священники, приближающиеся к Господу, 

должны освятиться, а иначе Господь поразит их. 

ל כב 22 ן-וְַגם ַהכֲֹהנִים ַהנִָגִשים אֶּ ם יְהוָה-יְהוָה יְִתַקָדשּו פֶּ  יְִפרֹץ ָבהֶּ

И также эти коhаним приближающиеся к Йеhове Освятятся-они (войдут в духовный контакт) чтобы Не Пробил-бреши в-них 

Йеhова 
 

— Народ не может взойти на гору Синай, — ответил 

Моше Господу, — потому что Ты предостерег нас, 

сказав: “Огради гору и освяти ее”. 

ל כג 23 ה אֶּ ר מֹשֶּ ל-יְהוָה ֹלא-וַיֹאמֶּ ַאָתה ַהֵעדָֹתה ָבנּו -ַהר ִסינָי ִכי-יּוַכל ָהָעם ַלֲעֹלת אֶּ
ת  ָהָהר וְִקַדְשתֹו-ֵלאמֹר ַהְגֵבל אֶּ

И-Сказал Моше к Йеhове Не Сможет этот народ Подняться на гору Синай ибо ты Свидетельствовал-нам Сказав Огради эту 

гору и Освяти-ее  
 

— Иди, спустись, — ответил ему Господь, — а [затем] 

поднимись вместе с Аѓароном. Священники же и 

народ пусть не порываются восходить к Господу, иначе 

Господь поразит их. 

ר ֵאָליו יְהוָה לְֶּך כד 24 ְרסּו -ִעָמְך וְַהכֲֹהנִים וְָהָעם ַאלֵרד וְָעִליָת ַאָתה וְַאֲהרֹן -וַיֹאמֶּ יֶּהֶּ
ל ן-ַלֲעֹלת אֶּ  ָבם-יְִפָרץ-יְהוָה פֶּ

И-Сказал к нему Йеhова Иди Спустить  

И-Поднимитесь-вы Ты и Аhарон с тобой и этими коhэнами а этот народ Не Порывается Подниматься к Йеhове чтобы Не 

Пробил-брешь в-них  
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Моше сошел к народу и предостерег их. 25 ל כה ה אֶּ ד מֹשֶּ ם-וַיֵרֶּ ר ֲאֵלהֶּ  ָהָעם וַיֹאמֶּ

И-Спустился Моше к этому народу  

И-Сказал им 
 

 

Пометки по ивриту:  

19:5 

1. И-Будете-Сохранять союз-мой 

На иврите, слово "ברית" - "брит" - Союз, тоже самое которое использовалось при описании союза между Авраhамом и Элоhимом:  

 

Пост по 28 главе книги Берешит (Бытие) 

Разъясним этот момент, который сейчас проявился более четко ....  

Союз в виде "радуги"  -  оставлен для всех "животных душ" (нефеш хая) -  это уровень Сознания Животного Ментала.  

Возможность пробуждения, жизни в свете Творца -  реализуемая любым животным .... без искажения управляющего сигнала программой разума, 

программой суб-личности, эгоцентризма.  

Речь не идет об Осознанной жизни, о изменении Эгоизма... нет, это - состояние жизни в Системе на истинном уровне, возвращение к себе 

истинному, реализация программы Арец (Земли), выход из под Социальных Эгрегоров.  

Договор -  иерархия Эгрегоров создаваемая через человеков - это другой уровень. Это пробуждения Человеческого ментала, Сознания Личности, 

возможность Развития Сознания...  

 "Триединство союза" выстраивается через Авраhама - Ицхака -  Йаакова.  

  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/page-4#entry2392
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Тройственность Союза -  триединство тайного, скрытого и явного планов: 

Авраhам - уровень Йеhовы Элоhима, тайный план, информационный 

Некий промежуточный этап -  Ицхак, скрытый план 

Союз с Йааковом -  "явный план", создание Эгрегоров, уровень зарождения душ воплощающихся в этом Договор на уровне мира 

Малькут.   

 

Авраhам -  уровень недоступный для обычного человеческого Сознания .... 

Йааков же  – связующее звено, между духовным и явным планами, создание Эгрегора через которые возможна реализация 

изначального замысла: отработать программу Эгоцентризма, Разума. 

 

Народ  (души, монады)  воплощающиеся от Йаакова, будут проявлением именно этого ментального замысла, этого Элоhима и 

Йеhовы…. – проявлением именно этой энерго-информации в мире Малькут.  

 

ָהַעִמים-ִמָכל .2 ם ִלי    ְסֻגָלהוְִהיִיתֶּ  -  И-Станете-вы мне сокровищем (средством) из-всех этих народов (ам).   

 

Мы выделили слово " סגלה"  (сгула) в теме словарь "Языка Ветвей".   

19:6 

ם ִתְהיּו דֹוש-וְַאתֶׁ כֶׁת כֲֹהִנים וְגֹוי קָּ ִלי ַמְמלֶׁ   -  И Вы Будете мне царством коhэнов и народ (гой) святой.  

Обращаем внимание на этот момент.  

 

1. В первую очередь, здесь используется понятие "коhэн", о котором мы писали в пометках к 18 главе. Но в данном случае (и впервый раз в 

Торе) - так назван весь "народ Исраэля".  

 

2. Кроме того, в выражении "народ святой", на иврите используется другое слово, чем обычное обозначение "народа". 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/#entry3619
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В этом выражении используется слово "גֹוי" (гой), обычно по тексту на иврите используется слово "ָעם" (ам).   

 

Напомним также, что производняе понятия от корня: "святой" от корня "קדש"  (кадош) - мы выделили в словаре "Языка Ветвей", как:   действие 

по образованию духовной связи (связи на духовных-информационных планах).   

19:9, 16 

вот Я Приду к тебе в-густом облаке  
и облако кавед (тяжелое) 

Вновь, при описании взаимодействий "Богов" и человеков, идет речь об облаке. О чем мы неоднократно писали, в том числе в комментариях к 

16 главе Шмот, где шла речь о "Квод (кавод) Йеhовы".  

 

Подробнее по всем моментам в комментарии к 19 главе в посте на форуме в теме по книге Шмот. 

 
 

 

 одержаниюК С 

ШМОТ | ИТРО | ГЛАВА 20 
 

Бог произнес такие слова: 1 ה ֵלאמֹר-וַיְַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת ָכל א  ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

И-Говорил Элоhим все эти слова-дела Сказав 
 

“Я — Господь, твой Бог, Который вывел тебя из земли еги- 

петской, из дома рабства. Пусть не будет у тебя других 

богов передо Мной. 

ץ ִמְצַריִם ִמֵבית ֲעָבִדים ֹלא ב 2 רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ יָך ֲאשֶּ יְִהיֶּה ְלָך -ָאנִֹכי יְהוָה ֱאֹלהֶּ
 ָפנָי-ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3581
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3591
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3591
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3620
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Я Йеhова Элоhим твой который Вывел тебя из страны Мицраима (Египта) из дома рабства Не Будет у тебя Элоhим других 

кроме-меня  
 

Не делай себе изваяния и никакого изображения того, 

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

ниже земли. 

ל וְָכל-ֹלא ג 3 סֶּ ה ְלָך פֶּ ר -ַתֲעשֶּ ר ְתמּונָה ֲאשֶּ ץ ִמָתַחת וֲַאשֶּ ר ָבָארֶּ ַבָשַמיִם ִמַמַעל וֲַאשֶּ
ץ  ַבַמיִם ִמַתַחת ָלָארֶּ

Не Делай тебе скульптуры и какой либо картины (изображения) которая в небесах сверху и которая в земле снизу и 

которая в воде под землей 
 

Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Господь, твой 

Бог, — Бог-ревнитель, карающий детей за вину отцов до 

третьего и четвертого поколения у тех, кто ненавидит 

Меня, 

יָך ֵאל ַקנָא פֵֹקד ֲעו ֹ-ֹלא ד 4 ם וְֹלא ָתָעְבֵדם ִכי ָאנִֹכי יְהוָה ֱאֹלהֶּ -ן ָאבֹת ַעלִתְשַתֲחוֶּה ָלהֶּ
 ִרֵבִעים ְלשֹנְָאי-ִשֵלִשים וְַעל-ָבנִים ַעל

Не Поклоняйся им и Не Служи им ибо Я Йеhова Элоhим твой Эль (Бог) ревностный (кана) берущий на учет воздаяния 

(преступления) отцов над сыновьями нд третьим и четвертым поколением ненавидящих-меня 
 

и творящий милость до тысячного поколения тем, кто 

любит Меня и соблюдает Мои заповеди. 

ד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלשְֹמֵרי ִמְצו ֹ ה 5 סֶּ ה חֶּ  ָתיוְעֹשֶּ

И делающий милость тысячам любящих-меня  и соблюдающих (сохраняющих) заповеди-мои 
 

Не произноси попусту Имя Господа, твоего Бога, ведь 

Господь не простит того, кто попусту произносит Его 

Имя.  

ת ו 6 ר-ֵשם-ֹלא ִתָשא אֶּ ה יְהוָה ֵאת ֲאשֶּ יָך ַלָשוְא ִכי ֹלא יְנַקֶּ ת-יְהוָה ֱאֹלהֶּ ְשמֹו -יִָשא אֶּ
  ַלָשוְא

Не Возноси (Поднимай)  имя Йеhова Элоhим-твоего в-фальши (во-лжи) ибо Не Очистит Йеhова того который Вознесет  имя-
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его напрасно  
 

Помни субботний день и освящай его. 7 ת ז  יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו-ָזכֹור אֶּ

Помни этот день шаббат в-святости-его 
 

Шесть дней работай и делай все свои дела, 8 ח  ֹ ת יִָמים ַתֲעב ָך-ד וְָעִשיָת ָכלֵששֶּ  ְמַלאְכתֶּ

Шесть дней Работай (Служи) 

И-Делай все труды-твои 
 

а седьмой день — суббота Господу, твоему Богу: не 

делай никакого дела ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни 

твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни переселенец, 

что в твоих воротах. 

יָך ֹלא ט 9 ה ָכל-וְיֹום ַהְשִביִעי ַשָבת ַליהוָה ֱאֹלהֶּ ָך ַעְבְדָך -ַתֲעשֶּ ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבנְָך ּוִבתֶּ
יָך ר ִבְשָערֶּ ָך וְֵגְרָך ֲאשֶּ ְמתֶּ  וֲַאָמְתָך ּוְבהֶּ

И этот седьмой день шаббат для Йеhовы Элоhим твоего Не Делай всякий труд ты и сын-твой и дочь-твоя и раб-твой и 

рабыня-твоя и скот твой и чужестранец-твой который в-вратах-твоих  
 

Ибо за шесть дней Господь создал небо, землю, море и 

все, что их наполняет, и отдыхал в седьмой день. 

Поэтому Господь благословил субботний день и освятил 

его. 

ת י 10 ת-ִכי ֵששֶּ ת-יִָמים ָעָשה יְהוָה אֶּ ת-ַהָשַמיִם וְאֶּ ץ אֶּ ת-ָהָארֶּ ר-ָכל-ַהיָם וְאֶּ ָבם -ֲאשֶּ
ת-וַיָנַח ַביֹום ַהְשִביִעי ַעל  יֹום ַהַשָבת וַיְַקְדֵשהּו-ֵכן ֵבַרְך יְהוָה אֶּ

Ибо шесть дней Делал Йеhова эти небеса и эту землю и это море и все котрое в них  

И-Отдыхал в этот день седьмой потому Благословил Йеhова этот день шаббат 

И-Освятил-его  
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Чти отца и мать, чтобы продлились твои дни на земле, 

которую тебе дарует Господь, твой Бог. 

ת ַכֵבד יא 11 ת-אֶּ ָך ְלמַ -ָאִביָך וְאֶּ רִאמֶּ יָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ יָך נֵֹתן -ַען יֲַאִרכּון יָמֶּ יְהוָה ֱאֹלהֶּ
 ָלְך

Почитай отца-твоего и мать-твою ради продления дней-твоих на этой земле (адама) которую Йеhова Элоhим-твой Дал 

тебе 
 

Не убивай. 

Не прелюбодействуй. 

Не кради. 

Не давай ложных свидетельств о своем ближнем. 

 ֹלא ִתְרָצח יב 12
 ֹלא ִתנְָאף
 ֹלא ִתְגנֹב

ר-ֹלא  ַתֲענֶּה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשקֶּ

Не Убивай 

Не Прелюбодействуй 

Не Кради 

Не Отвечай ближнему-твоему свидетельство  
 

Не пожелай [присвоить] ни дом ближнего, ни жену 

ближнего, ни его раба, ни его рабыню, ни его быка, ни 

его осла ничего [из того], что принадлежит ближнему 

твоему”.  

ָךֹלא ַתְחמֹד  יג 13 ר -ֹלא ֵבית ֵרעֶּ ָך וְַעְבדֹו וֲַאָמתֹו וְשֹורֹו וֲַחמֹרֹו וְכֹל ֲאשֶּ ת ֵרעֶּ ַתְחמֹד ֵאשֶּ
ָך   ְלֵרעֶּ

Не Воззжелай дома ближнего-твоего Не Воззжелай женщину ближнего-своего тельца-его осла-его и все которое у 

ближнего-твоего  
 

Весь народ видел гром с пламенем, звук шофара и 

дымящуюся гору. Увидел народ, содрогнулся и стал 

поодаль. 

ת-וְָכל יד 14 ת-ָהָעם רִֹאים אֶּ תַהַלִפיִדם וְֵאת קֹול הַ -ַהקֹוֹלת וְאֶּ ָהָהר ָעֵשן וַיְַרא -שָֹפר וְאֶּ
 ָהָעם וַיָנֻעּו וַיַַעְמדּו ֵמָרחֹק

И весь этот народ Видят эти звуки эти пламени (факелы)  и этот звук шофара и эту гору дымящуюся 
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И-Испугался этот народ  

И-Отодвинулись  

И-Встали вдалеке 
 

— Лучше ты говори с нами, — сказали они Моше, — а 

мы будем слушать. Пусть Бог не говорит с нами, а то мы 

умрем. 

ל טו 15 ה ַדֵבר-וַיֹאְמרּו אֶּ ן-ַאָתה ִעָמנּו וְנְִשָמָעה וְַאל-מֹשֶּ  נָמּות-יְַדֵבר ִעָמנּו ֱאֹלִהים פֶּ

И-Сказали к Моше Говори Ты с-нами и пусть-Не Говорит с-нами Элоhим чтобы Не Умерли-мы 
 

— Не бойтесь, — сказал Моше народу, — ведь Бог 

явился, дабы испытать вас и дабы страх Божий был в вас, 

чтобы вы не грешили. 

ל טז 16 ה אֶּ ר מֹשֶּ ְתכֶּם ָבא ָהֱאֹלִהים ּוַבֲעב-ָהָעם ַאל-וַיֹאמֶּ ּור ִתיָראּו ִכי ְלַבֲעבּור נַסֹות אֶּ
ֱחָטאּו ְפנֵיכֶּם ְלִבְלִתי-ִתְהיֶּה יְִרָאתֹו ַעל  תֶּ

И-Сказал Моше к этому народу Не Бойтесь ибо именно ради совершения-испытания вас Пришел этот Элоhим и ради-того-

чтобы Стал страх-его на лицах-ваших чтобы Не-Грешили вы 
 

Народ стал поодаль, а Моше приблизился к густому 

облаку, где пребывал Бог.  

ל יז 17 ה נִַגש אֶּ ר-וַיֲַעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ּומֹשֶּ ל ֲאשֶּ   ָשם ָהֱאֹלִהים-ָהֲעָרפֶּ

И-Стоял этот народ поодаль а Моше Подошел к этому туману в-котором там этот Элоhим  
 

Господь сказал Моше: “Скажи сынам Израиля: Вы 

видели, что Я говорил с вами с небес! 

ל יח 18 ר יְהוָה אֶּ ל-וַיֹאמֶּ ה כֹה תֹאַמר אֶּ ם ִכי ִמן-מֹשֶּ ם ְרִאיתֶּ ַהָשַמיִם -ְבנֵי יְִשָרֵאל ַאתֶּ
ם  ִדַבְרִתי ִעָמכֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше так Скажи к сынам Исраэля Вы Видели что с этих небес Говорил Я с-вами  
 

Не делайте [богов] наравне со Мной: не делайте себе 19 ף וֵאֹלֵהי ָזָהב ֹלא ַתֲעשּו ָלכֶּם יט סֶּ  ֹלא ַתֲעשּון ִאִתי ֱאֹלֵהי כֶּ
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серебряных и золотых богов! 

Не Делайте со мной Элоhим серебрянных и Элоhим золотых не Делайте вам 
 

Сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем 

жертвы всесожжения и мирные жертвы — мелкий и 

крупный скот. На всякое место, где разрешу Я упомянуть 

Мое Имя, Я приду к тебе, чтобы благословить тебя. 

ה כ 20 ת-ִמְזַבח ֲאָדָמה ַתֲעשֶּ י-ִלי וְָזַבְחָת ָעָליו אֶּ תעֹֹלתֶּ ת-ָך וְאֶּ יָך אֶּ ת-ְשָלמֶּ -צֹאנְָך וְאֶּ
ָך ְבָכל ת-ְבָקרֶּ ר ַאְזִכיר אֶּ יָך ּוֵבַרְכִתיָך-ַהָמקֹום ֲאשֶּ  ְשִמי ָאבֹוא ֵאלֶּ

Жертвенник из-земли Сделай мне и Принес в-жертву на-нем жертвы-всесожжения-твои и мирные (цельные) жертвы и 

мелкий рогатый скот и крупный рогатый скот во всяком том месте в котором Напомню я имя-мое 

Приду-я к-тебе  

И-Благословлю-тебя 
 

Если будешь возводить Мне каменный жертвенник, то не 

делай его из тесаных камней. Если ты занес над камнем 

резец, то ты осквернил его. 

הִמְזבַ -וְִאם כא 21 יָה  ִתְבנֶּה-ִלי ֹלא-ח ֲאָבנִים ַתֲעשֶּ ן ָגִזית ִכי ַחְרְבָך ֵהנְַפָת ָעלֶּ ְתהֶּ אֶּ
הָ   וְַתַחְללֶּ

И если жертвенник из камней Сделаешь мне Не Строй их отессанными ибо если резец-твой Занес-ты над-ним  

И-Осквернил-ты-его  
 

Не поднимайся на Мой жертвенник по ступеням, чтобы 

не открылась на нем твоя нагота.  

ה ְבַמֲעֹלת ַעל-וְֹלא כב 22 ר ֹלא-ַתֲעלֶּ ְרוְָתָך ָעָליו-ִמְזְבִחי ֲאשֶּ ה עֶּ   ִתָגלֶּ

И-Не Поднимайся по ступенями на жертвенник-мой чтобы Не-Обнажил-ты половые-органы-твои над-ним  
 

 

одержаниюК С 
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ШМОТ | МИШПАТИМ | ГЛАВА 21 
 

Вот законы, которые ты должен предложить им: 1 ם א ר ָתִשים ִלְפנֵיהֶּ ה ַהִמְשָפִטים ֲאשֶּ  וְֵאלֶּ

И вот эти законы которые Положи-ты перед ними  
 

Если купишь раба-еврея, пусть он служит шесть лет, а на 

седьмой год он должен стать свободным без выкупа. 

ד ִעְבִרי ֵשש ָשנִים יֲַעבֹד ּוַבְשִבִעת יֵֵצא ַלָחְפִשי ִחנָם ב 2 בֶּ  ִכי ִתְקנֶּה עֶּ

Если Купишь ты раба иврим шесть лет он Будет Работать (Служить) а на седьмой Выйдет на свободу бесплатно  
 

Если он пришел один — пусть один и уходит, а если 

женат, то пусть вместе с ним уйдет и его жена. 

 ַבַעל ִאָשה הּוא וְיְָצָאה ִאְשתֹו ִעמֹו-ְבַגפֹו יָבֹא ְבַגפֹו יֵֵצא ִאם-ִאם ג 3

Если одинокий Придет Одинокий Уйдет если муж женщины он  

И-Уйдет женщина-его с-ним 
 

Если хозяин дал ему жену и она родит ему сыновей или 

дочерей, то пусть жена и дети останутся у хозяина, а он 

пусть уходит один. 

ן-ִאם ד 4 יָה ִתְהיֶּה ַלאדֹנֶּיָה -לֹו ִאָשה וְיְָלָדה-ֲאדֹנָיו יִתֶּ לֹו ָבנִים אֹו ָבנֹות ָהִאָשה וִיָלדֶּ
 וְהּוא יֵֵצא ְבַגפֹו

Если господин Даст ему женщину  

И-Родит она ему сыновей ли дочерей эта женщина и дети ее Будут господину ее а он Выйдет один  
 

Но если раб заявит: “Я люблю своего хозяина, свою жену 5 תָאמֹר יֹאמַ -וְִאם ה ד ָאַהְבִתי אֶּ בֶּ ת-ר ָהעֶּ ת-ֲאדֹנִי אֶּ  ָבנָי ֹלא ֵאֵצא ָחְפִשי-ִאְשִתי וְאֶּ
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и детей — не пойду на волю”, 

И если Действительно-Скажет этот раб Полюбил господина-моего и женщину-мою и сыновей-моих не Выйду на свободу  
 

то пусть хозяин приведет его к судьям и подведет его к 

двери или к дверному косяку. Пусть хозяин проколет ему 

ухо шилом, и тот навеки останется его рабом. 

ל ו 6 ל-וְִהִגישֹו ֲאדֹנָיו אֶּ ל-ָהֱאֹלִהים וְִהִגישֹו אֶּ ת אֹו אֶּ לֶּ ת-ַהדֶּ -ַהְמזּוָזה וְָרַצע ֲאדֹנָיו אֶּ
 ָאְזנֹו ַבַמְרֵצַע וֲַעָבדֹו ְלעָֹלם

И-Подведет-его Господин-его к этому-Элоhиму  

И-Подведет-его к этой двери или к этой мезузе  

И-Проколет ухо-его прокалывателем  

И-Будет-Служить-ему вечно  
 

Если человек продал свою дочь в рабство, то она не 

выйдет на свободу так, как выходят иные рабы. 

תיְִמכֹר -וְִכי ז 7  ִבתֹו ְלָאָמה ֹלא ֵתֵצא ְכֵצאת ָהֲעָבִדים-ִאיש אֶּ

И если Продаст человек дочь-свою в рабыни Не Выйдет как-в-совершении-выхода этих-рабов  
 

Если она стала неугодна господину, который 

предназначал ее себе, то пусть он позволит ее выкупить; 

он не властен продать ее чужому народу, после того как 

он отверг ее. 

ר-ִאם ח 8 ְפָדּה ְלַעם נְָכִרי ֹלא( לֹו)לא -ָרָעה ְבֵעינֵי ֲאדֹנֶּיָה ֲאשֶּ יְִמשֹל ְלָמְכָרּה -יְָעָדּה וְהֶּ
 ָבּה-ִבְגדֹובְ 

Если плохая она в-глазах господина-ее которому Не Будет Предназначена  

И-Освободит ее народу чужому Не Будет-Властен Продать-ее в-совершении-им-предательства ее 
 

Если он предназначил ее в жены своему сыну, то пусть 

поступит с нею по закону дочерей [Израиля]. 

ה-וְִאם ט 9 נָה ְכִמְשַפט ַהָבנֹות יֲַעשֶּ  ָלּה-ִלְבנֹו יִיָעדֶּ
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И если сыну его Он предназначил-ее по этому закону дочерей Сделает-он ей 
 

Если же он возьмет себе другую жену, то доля той в 

пище, одежде и близости не должна уменьшиться. 

ת יִַקח-ִאם י 10 רֶּ  לֹו ְשֵאָרּה ְכסּוָתּה וְעֹנָָתּה ֹלא יְִגָרע-ַאחֶּ

Если другую Возьмет себе пропитание и одежда и половая-близость Не Уменьшится  
 

А если он не сохранит для нее эти три вещи, то она 

выйдет на свободу даром, без выкупа. 

ף-ְשָלש-וְִאם יא 11 ה ָלּה וְיְָצָאה ִחנָם ֵאין ָכסֶּ ה ֹלא יֲַעשֶּ  ֵאלֶּ

И если три-вещи-эти Не Сделает-он ей  

И-Выйдет она бесплатно (без серебра) 
 

Если кто-нибудь ударит человека так, что тот умрет, пусть 

будет предан смерти. 

 ַמֵכה ִאיש וֵָמת מֹות יּוָמת יב 12

Ударивший человека и тот умер Действительно-Будет-Умерщевлен  
 

Но если он не замышлял зла, а это Бог подвел [того] ему 

под руку, то Я назначу вам место, куда ему следует 

бежать. 

ר יָנּוס ָשָמה יג 13 ר ֹלא ָצָדה וְָהֱאֹלִהים ִאנָה ְליָדֹו וְַשְמִתי ְלָך ָמקֹום ֲאשֶּ  וֲַאשֶּ

И если тот который Не Охотился (Не намеревался) и этот Элоhим Привел под-руку-его  

И-Создай-себе место в которое Спасется-Бегством-он там 
 

Если же кто-то имел умысел против своего ближнего и 

умертвил его умышленно, то даже от Моего 

жертвенника забери его, чтобы предать смерти. 

נּו ָלמּותֵרֵעהּו לְ -יִָזד ִאיש ַעל-וְִכי יד 14  ָהְרגֹו ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזְבִחי ִתָקחֶּ
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А если Будет-Злодействовать человек на ближнего-своего Убить-его хитростью от жертвеника-моего Заберите-его 

Умереть 
 

Всякого, кто ударит отца и мать, следует предать 

смерти. 

 ִאמֹו מֹות יּוָמתּוַמֵכה ָאִביו וְ  טו 15

А бьющий отца-его и мать-его Действительно-Будет-Умерщвлен 
 

Всякого, кто похитит человека и продаст его, либо тот 

будет найден у него, следует предать смерти. 

 וְגֹנֵב ִאיש ּוְמָכרֹו וְנְִמָצא ְביָדֹו מֹות יּוָמת טז 16

И-Укравший человека  

И-Продавший его  

И-тот-в-чьей-руке-найден-он Действительно-Будет-Умерщвлен  
 

Всякого, кто проклянет отца и мать, следует предать 

смерти. 

 ּוְמַקֵלל ָאִביו וְִאמֹו מֹות יּוָמת יז 17

И проклянающий отца-его и мать-его Действительно-Будет-Умерщвлен 
 

Если люди поссорятся и один человек ударит другого 

камнем или кулаком и тот не умрет, но сляжет в постель, 

ת-יְִריֻבן ֲאנִָשים וְִהָכה-וְִכי יח 18 ְגרֹף וְֹלא יָמּות וְנַָפל ְלִמְשָכב-ִאיש אֶּ ן אֹו ְבאֶּ בֶּ  ֵרֵעהּו ְבאֶּ

И еесли поссорятся люди  

И-Ударит человек биджнего-свего камнем или кулаком 

И-Не-Умер 

И-Упадет на ложе  
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то если он встанет [после болезни] и выйдет из дому с 

костылем — ударивший будет невиновен, пусть только 

оплатит ему время бездействия и лечение. 

 ִמְשַענְתֹו וְנִָקה ַהַמכֶּה ַרק ִשְבתֹו יִֵתן וְַרפֹא יְַרֵפא-ץ ַעליָקּום וְִהְתַהֵלְך ַבחּו-ִאם יט 19

Если Поднимется 

И-Будет ходить снаружи на костыле-его Будет-очищен ударивший только Просиживание-его Даст и Действительно-

Излечат-его 
 

Если человек ударит своего раба или рабыню палкой и 

тот умрет на месте — [за умершего] следует отомстить. 

ת-וְִכי כ 20 ת-יַכֶּה ִאיש אֶּ ט ּוֵמת ַתַחת יָדֹו נָקֹם יִנֵָקם-ַעְבדֹו אֹו אֶּ  ֲאָמתֹו ַבֵשבֶּ

Если Ударит человек раба-своего или рабыню-свою палкой-розгами  

И-Умрет под рукой-его Действительно-Следует-Отомстить 
 

Но если тот проживет еще день или два, то мстить не 

следует, потому что этот [раб] — его собственность. 

 יֹום אֹו יֹוַמיִם יֲַעמֹד ֹלא יַֻקם ִכי ַכְספֹו הּוא-ַאְך ִאם כא 21

Но если день или два дня Выдержит (Простоит) то Не Будет Отомщен ибо деньги-он  
 

Если люди будут драться и толкнут беременную 

женщину, так что у той случится выкидыш, но [ей самой] 

вреда не будет, то [с виновного] следует взять пеню: 

пусть заплатит столько, сколько потребует муж этой 

женщины, в соответствии с оценкой судей. 

ר -וְִכי כב 22 יָה וְֹלא יְִהיֶּה ָאסֹון ָענֹוש יֵָענֵש ַכֲאשֶּ יִנָצּו ֲאנִָשים וְנְָגפּו ִאָשה ָהָרה וְיְָצאּו יְָלדֶּ
 יִָשית ָעָליו ַבַעל ָהִאָשה וְנַָתן ִבְפִלִלים

И-если-Будут-Драться люди  

И-Толкнут женщину беременную  

И-Выйдут-дети ее и Не Случится катастрофа Действительно-Будет-Наказан на-которого Наложит наказание муж этой 

женщины и Даст в-соответствии-с-решением-суда 
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Но если вред будет, то взыщи жизнь за жизнь, 23 ש-וְִאם כג ש ַתַחת נָפֶּ  ָאסֹון יְִהיֶּה וְנַָתָתה נֶּפֶּ

И если катастрофа Будет  

И-Положишь-ты Душу (нефеш) за Душу (нефеш) 
 

глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 24 גֶּל ַתַחת ָרגֶּל כד  ַעיִן ַתַחת ַעיִן ֵשן ַתַחת ֵשן יָד ַתַחת יָד רֶּ

Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 
 

ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб. 25 ַצע ַתַחת ָפַצע ַחבּוָרה ַתַחת ַחבּוָרה כה  ְכוִיָה ַתַחת ְכוִיָה פֶּ

Ожог за ожог, рана за рану, ушиб за ушиб  
 

Если человек ударит своего раба или рабыню и 

повредит им глаз, то за этот глаз он должен отпустить их 

на волю. 

ת-וְִכי כו 26 ת-ֵעין ַעְבדֹו אֹו-יַכֶּה ִאיש אֶּ נּו ַתַחת ֵעינֹו-אֶּ  ֵעין ֲאָמתֹו וְִשֲחָתּה ַלָחְפִשי יְַשְלחֶּ

И если Ударит человек глаз раба-его или глаз рабыни-его и Погубит-его на-свободу Отправишь-его за глаз-его  
 

И если он выбьет зуб своему рабу или рабыне, то за этот 

зуб он должен отпустить их на волю.  

נּו ַתַחת ִשנֹו-ֵשן ַעְבדֹו אֹו-וְִאם כז 27   ֵשן ֲאָמתֹו יִַפיל ַלָחְפִשי יְַשְלחֶּ

И если зуб раба-его или зуб рабыни-его Выбьет на свободу Отправишь-его за зуб-его  
 

Если бык забодает мужчину или женщину насмерть, то 

быка нужно побить камнями, а его мясо есть нельзя. 

Хозя- ин быка — невиновен. 

ת-וְִכי כח 28 ת-יִַגח שֹור אֶּ ת-ִאיש אֹו אֶּ ְבָשרֹו -ִאָשה וֵָמת ָסקֹול יִָסֵקל ַהשֹור וְֹלא יֵָאֵכל אֶּ
 ַעל ַהשֹור נִָקיּובַ 
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Если Забодает бык человека или женщину и Умрет Действительно-Должен-Быть-Побит-камнями этот бык и Не Будет-

Кушаться плоть-его (мясо) и владелец этого быка чист  
 

Но если бык и прежде был бодлив, а его хозяина 

предупреждали об этом, но он его не устерег и тот 

забодал мужчину или женщину, — то быка нужно побить 

камнями, а его хозяина следует предать смерти. 

נּו וְֵהִמית ִאיש אֹו  כט 29 וְִאם שֹור נַָגח הּוא ִמְתמֹל ִשְלשֹם וְהּוַעד ִבְבָעָליו וְֹלא יְִשְמרֶּ
 ְבָעָליו יּוָמת-ל וְַגםִאָשה ַהשֹור יִָסקֵ 

И если бык бодливый он со-вчера-позавчера  и Был-Предупрежден хозяин-его и Не Будут-Оберегать-они-его  

И-Умертвит он мужчину или женщину этот бык Будет-Побит-Камнями и также хозяева-его Будут-Умерщвлены   
 

Если на хозяина будет наложена пеня, то пусть он отдаст 

выкуп за свою жизнь, сколько ему будет определено. 

ר-ִאם ל 30 ר יּוַשת ָעָליו וְנַָתן ִפְדיֹן נְַפשֹו ְככֹל ֲאשֶּ  יּוַשת ָעָליו-כֹפֶּ

Если выкуп Будет-Наложен на-него и Даст выплату за душу-свою (Нефеш) столько сколько Будет-Наложено-на-него  
 

Если [бык] забодает мальчика или девочку — с ним 

следует поступить по этому же закону. 

ה לֹו-ֵבן יִָגח אֹו-אֹו לא 31  ַבת יִָגח ַכִמְשָפט ַהזֶּה יֵָעשֶּ

Или сына Забодает или дочку Забодает согласно-закону этому Будет-Сделано ему  
 

Если бык забодает раба или рабыню, то [хозяин быка] 

должен заплатить их господину тридцать шекелей 

серебра, а быка следует побить камнями. 

ף ְשֹלִשים ְשָקִלים יִֵתן ַלאדֹנָיו וְַהשֹור יִָסֵקל-ִאם לב 32 ד יִַגח ַהשֹור אֹו ָאָמה כֶּסֶּ בֶּ  עֶּ

Если раба Забодает этот бык или рабыню денег серебра 30 сикелей Даст-он хозяевам-его а этот бык Будет-Побит-

камнями 
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Если кто-нибудь раскопает яму или выкопает яму, но не 

закроет ее, и туда свалится бык или осел, 

נּו וְנַָפל-יְִפַתח ִאיש בֹור אֹו ִכי-וְִכי לג 33 ה ִאיש בֹר וְֹלא יְַכסֶּ  ָשָמה שֹור אֹו ֲחמֹור-יְִכרֶּ

И-если откроет Человек яму или если Выкопает человек яму и Не Покроет ее  

И-Упадет туда бык или осел  
 

то хозяин ямы должен заплатить. Пусть он возместит 

деньгами [ущерб] хозяину животного, а тушу возьмет 

себе. 

ף יִָשיב ִלְבָעָליו וְַהֵמת יְִהיֶּה לד 34  לֹו-ַבַעל ַהבֹור יְַשֵלם כֶּסֶּ

Хозяин этой ямы Заплатит деньги Возместит владельцам-его и этот мертвый Будет-ему  
 

Если чей-либо бык забодает чужого быка насмерть, то 

пусть живого быка продадут и разделят пополам 

[вырученные] за него деньги, а тушу убитого [быка] пусть 

также разделят пополам. 

ת-יִגֹף שֹור-וְִכי לה 35 ת-ִאיש אֶּ ת-שֹור ֵרֵעהּו וֵָמת ּוָמְכרּו אֶּ ַכְספֹו וְַגם -ַהשֹור ַהַחי וְָחצּו אֶּ
ת  ַהֵמת יֱֶּחצּון-אֶּ

А если Забодает бык этого человека быка ближнего-его  

И-Умрет  

И-Продадут-его этого быка живого  

И-Разделят эту выручку и также этого мертвого разделят поплам  
 

Но если известно, что бык и прежде был бодлив, а хозяин 

не устерег его, то он должен возместить стоимость 

быка, а тушу пусть возьмет себе. 

נּו ְבָעָליו ַשֵלם יְַשֵלם שֹור  לו 36 אֹו נֹוַדע ִכי שֹור נַָגח הּוא ִמְתמֹול ִשְלשֹם וְֹלא יְִשְמרֶּ
 לֹו-ַתַחת ַהשֹור וְַהֵמת יְִהיֶּה

Или известно что бык бодливый он со вчера-позавчера и Не Оберегали его хозяева-его Действительно-Заплатит быка за 

быка а мертвый Будет-ему  
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Если человек украдет быка или овцу и зарежет или 

продаст, то пять быков отдаст он за быка и четыре овцы 

— за овцу. 

ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו חֲ -ִאיש שֹור אֹו-ִכי יְִגנֹב לז 37 ִמָשה ָבָקר יְַשֵלם ַתַחת ַהשֹור שֶּ
ה-וְַאְרַבע  צֹאן ַתַחת ַהשֶּ

Если Украдет человек быка или овцу и если Зарежет или продаст пять крупного рогатого скота за этого быка и четыре 

мелкого рогтого скота за эту овцу 
 

 

ржаниюодеК С 

 

ШМОТ | МИШПАТИМ | ГЛАВА 22 
 

Если вор пойман при подкопе и забит до смерти, за его 

кровь не взыскивают. 

ת יִָמֵצא ַהַגנָב וְֻהָכה וֵָמת -ִאם א 1 רֶּ  ֵאין לֹו ָדִמיםַבַמְחתֶּ

Если в подкопе Обнаружится этот вор и Будет Побит и Умер не  
 

Но если над ним взошло солнце — за его кровь 

взыщется. Пусть [вор] заплатит, а если ему нечем 

[заплатить], то пусть его продадут в рабство за кражу. 

ש ָעָליו ָדִמים לֹו ַשֵלם יְַשֵלם ִאם-ִאם ב 2 מֶּ  ֵאין לֹו וְנְִמַכר ִבְגנֵָבתֹו-ָזְרָחה ַהשֶּ

Если Взошло это солнце над-ним Взыскание (компенсация) Действительно-Заплатит-он и если Нет у него  

И-Будет-Продан за кражу-его  
 

Если украденный бык, осел или овца будут найдены у 3 ה ַחיִים ְשנַיִם יְַשֵלם-ֲחמֹור ַעד-ֹור ַעדִהָמֵצא ִתָמֵצא ְביָדֹו ַהְגנֵָבה ִמש-ִאם ג  שֶּ
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него живыми, пусть заплатит вдвое. 

Если Действительно-Будет-Найдено в-руке-его эта кража от быка до осла до овцы живыми двоих Заплатит 
 

Если человек допустил потраву поля или виноградника, 

либо послал свой скот пастись на чужое поле, то пусть 

отдаст за это лучшее, что есть у него в поле или 

винограднике. 

ר ד 4 ה אֹו-ִכי יְַבעֶּ ת-ִאיש ָשדֶּ ם וְִשַלח אֶּ ְבִעירֹה ּוִבֵער ִבְשֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ָשֵדהּו -כֶּרֶּ
 ּוֵמיַטב ַכְרמֹו יְַשֵלם

Если Очистил человек поле или виноградник  

И-Послал скотину  

И-Паслась она на поле другого лучшим полем-его и лучшим виноградником-его Заплатит-он 
 

Если вспыхнувший огонь охватит кустарник, так что 

сгорят скирды, хлеб на корню или все поле, то виновник 

пожара должен заплатить. 

ֹ -ִכי ה 5 ה ַשֵלם יְַשֵלם ַהַמְבִער ֵתֵצא ֵאש ּוָמְצָאה ק ִצים וְנֱֶּאַכל ָגִדיש אֹו ַהָקָמה אֹו ַהָשדֶּ
ת  ַהְבֵעָרה-אֶּ

Если Выйдет огонь и Найдет колючки и Будет-Съеден сноп или эта нива или поле целиком Заплатит этот поджигатель этот 

пожар  
 

Если человек отдаст своему ближнему на хранение 

деньги или вещи и они будут похищены из дома того 

человека, то, если вор будет пойман, пусть он заплатит 

вдвое. 

ל-ִכי ו 6 ף אֹו-יִֵתן ִאיש אֶּ יִָמֵצא ַהַגנָב -ֵכִלים ִלְשמֹר וְֻגנַב ִמֵבית ָהִאיש ִאם-ֵרֵעהּו כֶּסֶּ
 יְַשֵלם ְשנָיִם

Если Даст человек ближнему своему денег или утварь Сохранить и Будут-Похищены из дома этого человека и если Будет-

найден вор Заплатит вдвойне  
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Если же вор не пойман, то пусть взявший на хранение 

предстанет перед судьями, чтобы те установили, не 

посягнул ли он на собственность ближнего. 

ל-ֹלא יִָמֵצא ַהַגנָב וְנְִקַרב ַבַעל-ִאם ז 7 אכֶּת -ָהֱאֹלִהים ִאם-ַהַביִת אֶּ ֹלא ָשַלח יָדֹו ִבְמלֶּ
 ֵרֵעהּו

И если не Будет-Найден этот вор и Будет-Приближен этот хозяин дома к этим Элоhим Не Посягнул ли  на достояние 

ближнего-своего  
 

В любом деле, касающемся кражи быка, осла, овцы, 

одежды — или всякой другой пропажи, о которой заявит 

одна из сторон, дело обеих сторон должно дойти до 

судей, и тот, кого судьи признают виновным, должен 

заплатить вдвое другой стороне. 

ַשע ַעל-ְדַבר-ָכל-ַעל ח 8 ה ַעל-ֲחמֹור ַעל-שֹור ַעל-פֶּ ר -ָכל-ַשְלָמה ַעל-שֶּ ֲאֵבָדה ֲאשֶּ
ר יְַרִשיֻען ֱאֹלִהים יְַשֵלם -הּוא זֶּה ַעד ָהֱאֹלִהים יָבֹא ְדַבר-יֹאַמר ִכי ם ֲאשֶּ ְשנֵיהֶּ

 ְשנַיִם ְלֵרֵעהּו

На всякий предмет преступления на быка на осла на овцу на платье или на всякую потерю которая будет сказана до этого 

Элоhима Придет дело их двух который Будет-Признан виновным Элоhим Заплатит вдвойне ближнему-своему  
 

Если человек отдаст ближнему на хранение любую 

скотину — осла, быка или овцу — и та издохнет, 

покалечитсяили будет отнята, а очевидца этому нет, 

ל-ִכי ט 9 ה וְָכל-שֹור אֹו-ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו-יִֵתן ִאיש אֶּ -נְִשַבר אֹו-ְבֵהָמה ִלְשמֹר ּוֵמת אֹו-שֶּ
ה  נְִשָבה ֵאין רֹאֶּ

Если Даст человек ближнему своему быка осла или овцу или любое животное на сохранение и Умрет или Покалечится или 

Будет Отобрана без очевидца  
 

— клятва [Именем] Господа рассудит обоих, [чтобы 

подтвердилось], что взявший на хранение не посягнул на 

собственность ближнего. Хозяин должен принять [клятву], 

а [взявший на хранение] не платит. 

ם ִאם י 10 אכֶּת ֵרֵעהּו וְָלַקח ְבָעָליו וְֹלא -ְשֻבַעת יְהוָה ִתְהיֶּה ֵבין ְשנֵיהֶּ ֹלא ָשַלח יָדֹו ִבְמלֶּ
 יְַשֵלם

Клятва Йеhовы будет между двумя этими и ежели Не Запустил руку на достояние ближнего-его и Возьмет хозяин его не 
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Заплатит  
 

Но если животное было у него украдено, то он должен 

заплатить его хозяину. 

 ָגנֹב יִָגנֵב ֵמִעמֹו יְַשֵלם ִלְבָעָליו-וְִאם יא 11

И если Действительно-Было-Украдено у него Заплатит хозяевам-его 
 

Если животное было растерзано, то пусть приведет 

свидетеля: за растерзанное животное он не должен 

платить. 

 ָטרֹף יִָטֵרף יְִבֵאהּו ֵעד ַהְטֵרָפה ֹלא יְַשֵלם-ִאם יב 12

Если Действительно-Было-Растерзано Приведет этого свидетеля растерзания и Не Заплатит 
 

Если человек одолжит у ближнего животное, а оно в 

отсутствие хозяина покалечится или издохнет, то взявший 

взаймы должен заплатить. 

 ִעמֹו ַשֵלם יְַשֵלם-ֵמת ְבָעָליו ֵאין-יְִשַאל ִאיש ֵמִעם ֵרֵעהּו וְנְִשַבר אֹו-וְִכי יג 13

И если Одолжит человек у-него ближнего-его и Будет-Покалечено или Умрет владельца-его нет-с-ним Действительно-

Заплатит  
 

Если же хозяин был при этом, то платить не нужно. И 

если животное было взято в наем, то оно оплачено. 

 ָשִכיר הּוא ָבא ִבְשָכרֹו-ְבָעָליו ִעמֹו ֹלא יְַשֵלם ִאם-ִאם יד 14

Если владелец с-ним Не Заплатит если Взято в-наем оно Идет в оплату 
 

Если человек соблазнит необрученную девушку и ляжет 

с ней, то он должен отдать за нее выкуп и взять ее в 

жены. 

ר ֹלא-וְִכי טו 15 ה ִאיש ְבתּוָלה ֲאשֶּ נָה לֹו-יְַפתֶּ  ְלִאָשה אָֹרָשה וְָשַכב ִעָמּה ָמהֹר יְִמָהרֶּ
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Если Соблазнит человек девственицу которая не Обручена и Переспит с ней Действительно-Поторопится-Взять себе в-

жены 
 

Если отец девушки отказывается выдавать ее за него, то 

пусть он отвесит серебро как выкуп за невесту. 

ף יְִשקֹל ְכמַֹהר ַהְבתּוֹלת ָמֵאן יְָמֵאן-ִאם טז 16  ָאִביָה ְלִתָתּה לֹו כֶּסֶּ

Если Действительно-Откажется отец-ее Отдать-ее ему Серебро Взвесит как выкуп за девственницу  
 

Колдунью не оставляй в живых. 17 ְמַכֵשָפה ֹלא ְתַחיֶּה יז 

Колдунью Не-Оставляйте-в-живых 
 

Всякий скотоложец должен быть предан смерти. 18 ְבֵהָמה מֹות יּוָמת-שֵֹכב ִעם-ָכל יח 

Каждый Возлежащий с животным Действительно-Будет-Умерщевлен  
 

Всякий, кто приносит жертвы богам, помимо Господа, 

подлежит истреблению. 

 ְלִתי ַליהוָה ְלַבדֹוזֵֹבַח ָלֱאֹלִהים יֳָחָרם בִ  יט 19

Приносящий жертвы Элоhимам Будет-Истреблен-он за исключением Йеhове Одному  
 

Но переселенца не обижай и не притесняй, ведь и вы 

были переселенцами в земле египетской. 

נּו ִכי (ינה)   תֹונֶּה-וְֵגר ֹלא כ 20 ץ ִמְצָריִםֵגִרים הֱ -וְֹלא ִתְלָחצֶּ רֶּ ם ְבאֶּ  יִיתֶּ

И переселенца Не Обманывай и не Притесняйте его ибо переселенцами Были вы в земле Мицраим 
 

Не притесняйте ни вдову, ни сироту. 21 ַאְלָמנָה וְיָתֹום ֹלא ְתַענּון-ָכל כא 
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Каждую вдову или сироту Не Притесняйте  
 

Не притесняйте ни вдову, ни сироту. Если же ты будешь 

кого-то из них притеснять, а он воззовет ко Мне, то Я 

услышу его жалобу 

ְשַמע ַצֲעָקתֹו-ַענֵה ְתַענֶּה אֹתֹו ִכי ִאם-ִאם כב 22  ָצעֹק יְִצַעק ֵאַלי ָשמַֹע אֶּ

Если Действительно-Будешь-Притеснять его ибо если Действительно-Закричит он ко-мне Я Действительно-Услышу его-крик  
 

и, разгневавшись, поражу вас мечом. И тогда ваши 

жены станут вдовами, а дети — сиротами!  

ב וְָהיּו נְֵשיכֶּם ַאְלָמנֹות ּוְבנֵיכֶּם יְתִֹמים כג 23 ָחרֶּ ְתכֶּם בֶּ   וְָחָרה ַאִפי וְָהַרְגִתי אֶּ

И-Разждражусь-я  

И-Перебью-вас мечом и Будут жены ваши вдовами и сыновья сиротами  
 

Если будешь ссужать деньги Моему народу — 

живущему среди вас бедняку — то не поступай с ним 

как заимодавец, не бери с него процентов! 

ת-ִאם כד 24 ף ַתְלוֶּה אֶּ ָענִי ִעָמְך ֹלא-תַעִמי אֶּ -כֶּסֶּ ה ֹלא-הֶּ ְתִשימּון ָעָליו -ִתְהיֶּה לֹו ְכנֹשֶּ
ְך  נֶּשֶּ

Если деньги Будешь-Одалживать народу-моему этому бедняку с-тобой Не Будь ему как заимодавец Не Накладывайте на 

него процент-высокий 
 

Если возьмешь в залог одежду у ближнего твоего, 

возврати ему ее до захода солнца, 

ָך ַעד-ִאם כה 25 נּו לֹו-ָחבֹל ַתְחבֹל ַשְלַמת ֵרעֶּ ש ְתִשיבֶּ מֶּ  בֹא ַהשֶּ

Если Действительно-Возьмешь в-залог одежду у ближнего-твоего до захода солнца Возврати ему 
 

ведь это его единственный покров, одеяние для его тела. 

В чем ему спать? Если он воззовет ко Мне, то Я услышу, 

ה יְִשָכב וְָהיָה ִכי כו 26 יְִצַעק ֵאַלי וְָשַמְעִתי -ִכי ִהוא ְכסּותֹה ְלַבָדּה ִהוא ִשְמָלתֹו ְלעֹרֹו ַבמֶּ
 ַחנּון ָאנִי-ִכי
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ведь Я милосерден! 

Ибо это покрытие его единственное эта его ождела для его кожи в чем Ляжет он 

И-Станет что возопит ко мне и Услышу-я ибо милосердный Я  
 

Судью не проклинай, главу твоего народа не кляни. 27 ֱאֹלִהים ֹלא ְתַקֵלל וְנִָשיא ְבַעְמָך ֹלא ָתאֹר כז 

Элоhима Не Ругай и главу народа-твоего Не Проклинай 
 

Не запаздывай c [приношением] первых плодов твоего 

урожая. Первенца из твоих сыновей отдавай Мне. 

ן כח 28  ִלי-ְמֵלָאְתָך וְִדְמֲעָך ֹלא ְתַאֵחר ְבכֹור ָבנֶּיָך ִתתֶּ

Полноты-твоей и Доли-твоей Не запаздывай перевенца сыновей твоих  Дашь-ты мне 
 

Так же поступай с твоим теленком и ягненком: семь 

дней пусть остается при своей матери, а на восьмой 

день отдай его Мне. 

ה ְלשְֹרָך ְלצֹאנֶָּך ִשְבַעת יִָמים יְִהיֶּה ִעם-ֵכן כט 29  ִלי-ִאמֹו ַביֹום ַהְשִמינִי ִתְתנֹו-ַתֲעשֶּ

Так поступай с быком твоим и мелким рогатым скотом твоим семь дней он Будет с матерью-его а в этот день восьмой 

Дашь-ты его мне  
 

Будьте для Меня святыми людьми: мясо животного, 

растерзанного в поле хищником, не ешьте — бросьте 

его псам. 

ש ִתְהיּון ִלי -וְַאנְֵשי ל 30 ב ַתְשִלכּון אֹתֹוקֹדֶּ לֶּ ה ְטֵרָפה ֹלא תֹאֵכלּו ַלכֶּ  ּוָבָשר ַבָשדֶּ

Людьми святости Будьте вы Меня  и мясо в поле растерзанное Не Кушайте собаке Бросьте его 
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К Содержанию 

ШМОТ | МИШПАТИМ | ГЛАВА 23 
 

Не распространяй ложных слухов, дабы не пособлять 

злодею, давая преступные свидетельства. 

ת-ֹלא ִתָשא ֵשַמע ָשוְא ַאל א 1  ָרָשע ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס-יְָדָך ִעם  (ִשית)  ָתשֶּ

Не Поднимай (распространяй) слухов ложных Не Помещай руку-свою со-злодеем Быть свидетель разбоя (грабежа) 
 

Не следуй за большинством в неправом деле и не 

свидетельствуй по тяжбе, склоняясь за большинством, 

пытаясь запутать дело. 

 ִרב ִלנְטֹת ַאֲחֵרי ַרִבים ְלַהטֹת-ַתֲענֶּה ַעל-ַרִבים ְלָרעֹת וְֹלא-ִתְהיֶּה ַאֲחֵרי-ֹלא ב 2

Не Будь Следом за-многими (Не Следуй за большинством) ко-злу и Не-Отзывайся спорному за-большинством 
 

Но и нищему не потворствуй в его тяжбе. 3 ְהַדר ְבִריבֹו ג  וְָדל ֹלא תֶּ

И неимущему Не Угождай в споре-его 
 

Если ты встретишь заблудившегося быка или осла своего 

врага, ты должен возвратить их ему. 

נּו לֹו ד 4 ה ָהֵשב ְתִשיבֶּ  ִכי ִתְפַגע שֹור אֹיְִבָך אֹו ֲחמֹרֹו תֹעֶּ

Если Встретишь быка врага-твоего или осла заблудившегося Действительно-Верни-его ему 
 

Если увидишь осла твоего врага лежащим под ношей, 

разве оставишь его без помощи? Развьючь вместе с 

ним! 

ה ֲחמֹור שֹנֲַאָך רֵֹבץ ַתַחת ַמָשאֹו וְָחַדְלָת ֵמֲעזֹב לֹו ָעזֹב ַתֲעזֹב ִעמֹו-ִכי ה 5  ִתְראֶּ
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Если Увидишь ослаа ненавистника-твоего Лежит под ношей-его  

И-Прекрати (Оставь) от-совершения-оставления (помощи)  ему Действительно-Помоги (оствавь)-его с-ним 
 

Не суди несправедливо бедняка в его тяжбе. 6 ְביֹנְָך ְבִריבֹו ו ה ִמְשַפט אֶּ  ֹלא ַתטֶּ

Не Извращай суд нищего-твоего в споре-его 
 

Сторонись неправедного дела, дабы безвинного и 

правого не привести к смерти, ведь Я не оправдаю 

виновного! 

ר ִתְרָחק וְנִָקי וְַצִדיק ַאל-ִמְדַבר ז 7 קֶּ  ַאְצִדיק ָרָשע-ַתֲהרֹג ִכי ֹלא-שֶּ

От-слова-дела-ложного Отдались а чистого и праведного Не Убивай ибо Не-Оправдаю-я злодея 
 

Взяток не бери. Взятка превращает зрячих в слепых, 

искажая правдивые показания. 

 וְשַֹחד ֹלא ִתָקח ִכי ַהשַֹחד יְַעּוֵר ִפְקִחים וִיַסֵלף ִדְבֵרי ַצִדיִקים ח 8

И взятку Не Бери ибо эта взятка Ослепит зрячих (смышленных) и Исказит речения (слова-дела) праведников 
 

Не притесняй переселенца. Вы знаете, каково 

приходится переселенцу, ведь вы сами были 

переселенцами в земле египетской. 

ת ט 9 ם אֶּ ם יְַדְעתֶּ ש ַהֵגר ִכי-וְֵגר ֹלא ִתְלָחץ וְַאתֶּ ץ ִמְצָריִם-נֶּפֶּ רֶּ ם ְבאֶּ  ֵגִרים ֱהיִיתֶּ

И чужестранца Не Напрягай (притесняй) и Вы Знали эту душу чужестранца ибо чужестранцами Были-вы в земле Мицраим 

(Египта) 
 

Шесть лет засевай свою землю и собирай урожай. 10 ת י ת-וְֵשש ָשנִים ִתְזַרע אֶּ  ְתבּוָאָתּה-ַאְרצֶָּך וְָאַסְפָת אֶּ

И шесть Зесевай землю-твою (арец) 
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И-Собирай урожай-ее 
 

А на седьмой год дай земле отдых и оставь ее [плоды], 

чтобы питались [ими] неимущие из твоего народа, а 

тем, что останется после них, пусть питаются звери 

полевые. Так же поступай с твоим виноградником и 

оливой. 

ְביֹנֵי עַ  יא 11 נָה ּונְַטְשָתּה וְָאְכלּו אֶּ ה ֵכןוְַהְשִביִעת ִתְשְמטֶּ ָך וְיְִתָרם תֹאַכל ַחיַת ַהָשדֶּ -מֶּ
ָך ה ְלַכְרְמָך ְלֵזיתֶּ  ַתֲעשֶּ

И этот седьмой (год) Оставляй-не-обработанной-ее  

И-Покинь-ее  

И-Будут-Кушать-они нищие народа-твоего а остатки-их Скушает зверь полевой так Сделай-ты винограднику-твоему и 

оливе-твоей 
 

Шесть дней занимайся трудами, а в седьмой день 

пребывай в покое, чтобы отдохнули твой бык и осел, сын 

твоей рабыни и переселенец. 

ָך  יב 12 יָך ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִתְשבֹת ְלַמַען יָנּוַח שֹוְרָך וֲַחמֹרֶּ ה ַמֲעשֶּ ת יִָמים ַתֲעשֶּ ֵששֶּ
ןוְיִנָ   ֲאָמְתָך וְַהֵגר-ֵפש בֶּ

Шесть  дней Делай деяния-твои а в-этот-седьмой день Пребывай в покое чтобы Отдохнет (лануах) бык-твой и осел-твой и 

Оживотвориться (Отдохнет-душой (нефеш) сын рабыни-твоей и этот чужестранец23:12 
 

Всего, что Я вам велел, придерживайтесь! Не 

упоминайте имен других богов: да не произнесут их 

ваши уста! 

ר יג 13 ָאַמְרִתי ֲאֵליכֶּם ִתָשֵמרּו וְֵשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזִכירּו ֹלא יִָשַמע -ּוְבכֹל ֲאשֶּ
 ִפיָך-ַעל

И все которое Сказал-я вам Сохраните (Соблюдайте) и имя Элоhим других Не Упоминайте Не Будет Услышано оно из уст-

твоих  
 

Трижды в год устраивай Мне праздник. 14 ָשֹלש ְרָגִלים ָתחֹג ִלי ַבָשנָה יד 



187 

 

 

 

Три вехи Устраивай мне в год23:14-16 
 

Соблюдай праздник мацы. Как Я и повелел тебе, семь 

дней ешь мацу — в положенное время, в месяце авив, 

ведь в этом месяце ты вышел из Египта. Да не появится 

[никто] предо Мной с пустыми [руками]! 

ת טו 15 ש ַחג ַהַמצֹות ִתְשמֹר ִשְבַעת יִָמים תֹאַכל ַמצֹות כַ -אֶּ ר ִצּוִיִתָך ְלמֹוֵעד חֹדֶּ ֲאשֶּ
 יֵָראּו ָפנַי ֵריָקם-בֹו יָָצאָת ִמִמְצָריִם וְֹלא-ָהָאִביב ִכי

Праздник (хаг) Мацот Сохраняй (Соблюдай) семь дней Кушай мацот которые Заповедал-я-тебе к-дате-особой (моэд) 

этого месяца весны (авив) ибо в-нем Вышел-ты из Мицраима (Египта) и Не Покажутся-они предо-мой пустыми   
 

[Соблюдай] праздник жатвы первых плодов твоего труда, 

того, что ты посеял в поле, и праздник сбора плодов на 

исходе года, когда уберешь с поля плоды своих трудов. 

ה וְַחג ָהָאִסף ְבֵצאת ַהָשנָה ְבָאְסְפָך וְַחג ַהָקִציר ִבכּורֵ  טז 16 ר ִתְזַרע ַבָשדֶּ יָך ֲאשֶּ י ַמֲעשֶּ
ת יָך ִמן-אֶּ ה-ַמֲעשֶּ  ַהָשדֶּ

И этот Праздник (хаг) жатвы первенцы деяний-твоих которые Посеешь в-поле и этот Праздник (хаг) собирания на этом 

исходе года в-собирании-твоем твоих деяний с этого-поля  
 

Три раза в год все ваши мужчины должны представать 

перед Владыкой, Господом. 

ה ָכל יז 17 ל-ָשֹלש ְפָעִמים ַבָשנָה יֵָראֶּ  ְפנֵי ָהָאדֹן יְהוָה-ְזכּוְרָך אֶּ

Три раза в-год Покажется каждый мужского-пола-твоего пред-этим-ликом господина Йеhовы 
 

Не проливай кровь Моей жертвы на квасное, и пусть не 

остается жир Моей праздничной жертвы до утра. 

ר-ַחִגי ַעד-יִָלין ֵחלֶּב-ִזְבִחי וְֹלא-ָחֵמץ ַדם-ִתְזַבח ַעל-ֹלא יח 18  בֹקֶּ

Не-Приноси-в-жертву на-квасное (хамец) кровь-жертвы-моей и Не Будет-ночевать жир (молоко) праздненства-моего до-

утра 
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Первые плоды урожая твоей земли приноси в храм 

Господа, твоего Бога. Не вари детеныша скота в молоке 

его матери. 

יָך ֹלא יט 19  ֵשל ְגִדי ַבֲחֵלב ִאמֹוְתבַ -ֵראִשית ִבכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָתִביא ֵבית יְהוָה ֱאֹלהֶּ

Сперва первенцов земли-твоей (адама) Принеси в дом Йеhовы Элоhима-твоего Не Вари детеныша в молоке (жиру) 

матери-его  
 

Я пошлю перед вами ангела Своего, чтобы он хранил 

вас в пути и привел на то место, которое Я [вам] 

приготовил. 

ל כ 20 ְך וְַלֲהִביֲאָך אֶּ ר ֲהִכנִֹתי-ִהנֵה ָאנִֹכי שֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפנֶּיָך ִלְשָמְרָך ַבָדרֶּ  ַהָמקֹום ֲאשֶּ

Вот Я Посылаю ангела (посланника) перед-тобой для-совершения-сохранения-твоего в-дороге и-для-совершения-

приведения-тебя к этому месту которое Приготовил-я-тебе 
 

Будьте осторожны перед ним и слушайтесь его, не 

прекословьте ему, ведь он не простит ваши проступки, 

ибо в нем пребывает Мое Имя. 

ר ִמָפנָיו ּוְשַמע ְבקֹלֹו ַאל כא 21  ִמי ְבִקְרבֹוַתֵמר בֹו ִכי ֹלא יִָשא ְלִפְשֲעכֶּם ִכי שְ -ִהָשמֶּ

Остерегайся (Сохраняйся) от-лика-его и Слушай голос-его Не Прекословь ему ибо Не Поднимет-он к-преступлениями-

вашим ибо Имя-мое внутри-него  
 

Если же вы будете слушаться его и сделаете все, что Я 

говорю, то Я стану врагом ваших врагов и недругом 

ваших недругов. 

ת-ִכי ִאם כב 22 ר ֲאַדֵבר וְָאיְַבִתי אֶּ ת-ָשמֹוַע ִתְשַמע ְבקֹלֹו וְָעִשיָת כֹל ֲאשֶּ יָך וְַצְרִתי אֶּ -אֹיְבֶּ
יָך  צְֹררֶּ

Ибо если Действительно-Будешь-Слушать голос-его  

И-Сделаешь все которое Говорю-я и Возненавижу-я недругов-твоих и Буду-враждовать (Стану-вргом) врагов-твоих  
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Мой ангел пойдет перед вами, и когда он приведет вас к 

амореям, хеттам, перизеям, ханаанеям, хивеям и 

евусеям, то Я истреблю их. 

ל-ִכי כג 23 ִתי וְַהְפִרִזי וְַהְכנֲַענִי ַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי ָהֱאמִֹרי וְַהחִ -יֵֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפנֶּיָך וֱֶּהִביֲאָך אֶּ
 וְִהְכַחְדִתיו

Ибо Пойдет (холех) ангел-мой (посланик) перед-тобой и Совершит-приведение-тебя к этим  

И-Истреблю-их-я  
 

Не поклоняйтесь и не служите их богам, не подражайте 

их поступкам! Уничтожьте их и сокрушите их священные 

камни! 

ם ִכי ָהֵרס ְתָהְרֵסם -ֹלא כד 24 ה ְכַמֲעֵשיהֶּ ם וְֹלא ָתָעְבֵדם וְֹלא ַתֲעשֶּ ִתְשַתֲחוֶּה ֵלאֹלֵהיהֶּ
ם  וְַשֵבר ְתַשֵבר ַמֵצבֵֹתיהֶּ

Не-Поклоняйся-их Элоhимам и Не Служи им и Не Делай как их деяния ибо Действительно-Разрушь-их и Действительно-

Разбей камни-священные-их (надгробья) 
 

Служите Господу, вашему Богу, и Он благословит ваш 

хлеб и воду. Я избавлю вас от болезней. 

ת כה 25 ם ֵאת יְהוָה ֱאֹלֵהיכֶּם ּוֵבַרְך אֶּ ת-וֲַעַבְדתֶּ יָך וֲַהִסרִֹתי ַמֲחלָ -ַלְחְמָך וְאֶּ ָךֵמימֶּ  ה ִמִקְרבֶּ

И-Служите-вы Йеhове Элоhиму-вашему  

И-Благославляй хлеб-твой и воды-твои  

И-Уберу-я болезнь из-близости-твоей (сути) 
 

Не будет выкидышей и бесплодия в твоей стране. Я дам 

[вам прожить] сполна отведенный вам срок. 

תֹלא ִתְהיֶּה ְמַשכֵ  כו 26 יָך ֲאַמֵלא-ָלה וֲַעָקָרה ְבַאְרצֶָּך אֶּ  ִמְסַפר יָמֶּ

Не Будет Лишившихся-детей и бесплодной в земле-твоей а число дней-твоих Заполню-я 
 

Я нашлю ужас на всех, кто перед вами, и приведу в 

смятение каждый народ, на который вы нападете. Я 

ת כז 27 ת-אֶּ ת-ָכל-ֵאיָמִתי ֲאַשַלח ְלָפנֶּיָך וְַהמִֹתי אֶּ ם וְנַָתִתי אֶּ ר ָתבֹא ָבהֶּ -ָכל-ָהָעם ֲאשֶּ
ף יָך עֹרֶּ יָך ֵאלֶּ  אֹיְבֶּ
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заставлю всех врагов бежать от вас. 

Ужас-свой Пошлю пред-тобой и Приведу-в-смятение (Умерщвлю) всякий-этот-народ на-который Выйдете-вы и Дам-я 

всем-недругам-твоим к-тебе затылок (Убегут)  
 

Шершней пошлю Я перед вами, и они погонят от вас 

прочь хивеев, ханаанеев и хеттов. 

ת כח 28 ת-וְָשַלְחִתי אֶּ ת-ַהִצְרָעה ְלָפנֶּיָך וְֵגְרָשה אֶּ ת-ַהִחּוִי אֶּ  ַהִחִתי ִמְלָפנֶּיָך-ַהְכנֲַענִי וְאֶּ

И-Пошлю-я эту-осу пред-тобой  

И-Изгонит-она этих хивеев этих кенанеая этих хетеев от-тебя 
 

Но не в один год изгоню Я их от вас, чтобы земля не 

опустела и не одолели бы вас полевые звери. 

ן כט 29 ָחת פֶּ נּו ִמָפנֶּיָך ְבָשנָה אֶּ ץ שְ -ֹלא ֲאָגְרשֶּ הִתְהיֶּה ָהָארֶּ יָך ַחיַת ַהָשדֶּ  ָמָמה וְַרָבה ָעלֶּ

Не Изгоню-я-их от-тебя в-год один ибо Будет эта земля (арец) пустынна и Одолеют тебя эти звери полевые  
 

Я буду изгонять их постепенно, пока вы не умножитесь 

числом и не овладеете этой страной. 

תְמַעט ְמַעט ֲאגָ  ל 30 ה וְנַָחְלָת אֶּ ר ִתְפרֶּ נּו ִמָפנֶּיָך ַעד ֲאשֶּ ץ-ְרשֶּ  ָהָארֶּ

Мало помалу Буду-Изгонять-я-их от-лика-твоего до-тех-пор пока Не Расплодишься  

И-Получишь-во-владение эту землю 
 

Я установлю ваши границы от моря Суф и до моря 

филистимлян, от пустыни и до реки, а жителей этой 

страны отдам в ваши руки, и вы изгоните их. 

ת  (ִשית)  וְַשִתי לא 31 ֵתן -יָם ְפִלְשִתים ּוִמִמְדָבר ַעד-סּוף וְַעד-ְגֻבְלָך ִמיַם-אֶּ ַהנָָהר ִכי אֶּ
ץ וְֵגַרְשָתמֹו ִמָפנֶּיָך  ְביְֶּדכֶּם ֵאת יְֹשֵבי ָהָארֶּ

И-Установлю границу-твою  от моря суф до моря плиштимов и от-пустыни и до-этой реки ибо Дам в руки-ваши жителей 

этой земли 

И-Изгоните-вы-их от лика-вашего  
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Не заключайте союза ни с ними, ни с их богами. 32 ם ְבִרית-ֹלא לב ם וְֵלאֹלֵהיהֶּ  ִתְכרֹת ָלהֶּ

Не Заключай с ним и с Элоhим-их Союз  
 

Пусть не живут они в вашей стране, чтобы они не 

склонили вас к греху против Меня. Если вы будете 

служить их богам, это станет для вас западней”.  

ן לג 33 ת-ֹלא יְֵשבּו ְבַאְרְצָך פֶּ ם ִכי-יֲַחִטיאּו אְֹתָך ִלי ִכי ַתֲעבֹד אֶּ   יְִהיֶּה ְלָך ְלמֹוֵקש-ֱאֹלֵהיהֶּ

Не Будут-Селиться-они (Проживать) в земле-твоей ибо Склонят-к-греху-они тебя к-грезу ко-мне ибо Будешь-Служить 

Элоhим-их ибо Йеhова тебе западня (препятствие)  
 

 

 

К Содержанию 

Пометки к ивриту  

23:12  

В одной фразе, два разных ивритских действия для обозначения понятия "отдыха".  

 

Если в случае с быком, используется глагол " יָנּוחַ   " - Отдохнет.  

То когда речь идет о человеке, стоит глагол  "יִנֵָפש", - которое мы перевели как "Оживотворится, Отдохнет-Душой".  

Так как этот глагод образован от того же корня, что и "нефеш" (душа).   

 

 

23:14-16  
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Важные стихи, в которых мы впервые встречаем - описание "праздников" ... т.е., особых дат, которые заповедует к исполнению народу Исраэля 

Йеhова.   

Отдельно, обратим внимание на первые слова:  

  .Три вехи Устраивай мне в год  - ָשֹלש ְרָגִלים ָתחֹג ִלי ַבָשנָה

На самом деле, на иврите - второе слово, которое мы перевели как "веха" -  это слово имеющее значение "нога".  

 

Фактически, мы выделили суть этого понятия в теме Словаря Языка Ветвей.   

 

Подробнее в посте по 23 главе на форуме в теме по книге Шмот (Исход).  

 

 

ШМОТ | МИШПАТИМ | ГЛАВА 24 
 

— Поднимитесь к Господу, — сказал [Господь] Моше, — 

ты, Аѓарон, Надав, Авиѓу и семьдесят старейшин 

Израиля, и поклонитесь издали. 

ל-לוְאֶּ  א 1 ה ָאַמר ֲעֵלה אֶּ יְהוָה ַאָתה וְַאֲהרֹן נָָדב וֲַאִביהּוא וְִשְבִעים ִמִזְקנֵי יְִשָרֵאל -מֹשֶּ
ם ֵמָרחֹק  וְִהְשַתֲחוִיתֶּ

И к Моше Сказал Поднимись к Йеhове ты и Аhарон Надав и Авиhу и семьдесят из старцев Исраиэля  

И-Поклонитесь-вы издали 
 

Но пусть только Моше приблизится к Господу, а они 

пусть не приближаются. И народ пусть не поднимается 

ל ב 2 ה ְלַבדֹו אֶּ  יְהוָה וְֵהם ֹלא יִָגשּו וְָהָעם ֹלא יֲַעלּו ִעמֹו-וְנִַגש מֹשֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3644
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3646
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с ними. 

И-Приблизится Моше один к Йеhове а они Не Приблизятся и этот народ Не Поднимется с ним  
 

Моше пришел к народу и пересказал все слова 

Господа и все законы. Весь народ, как один, ответил так: 

“Все, что сказал Господь, исполним!” 

ה וַיְַסֵפר ָלָעם ֵאת ָכל ג 3 ָהָעם קֹול -ַען ָכלַהִמְשָפִטים וַיַ -ִדְבֵרי יְהוָה וְֵאת ָכל-וַיָבֹא מֹשֶּ
ָחד וַיֹאְמרּו ָכל ר-אֶּ ה-ַהְדָבִרים ֲאשֶּ ר יְהוָה נֲַעשֶּ  ִדבֶּ

И-Пришел Моше  

И-Рассказал народу все речения (деяния) Йеhовы и все эти законы  

И-Ответил весь этот народ единым голосом  

И-Сказали-они все эти речения (деяния) которые Говорил (Делал) Йеhова Сделаем-мы 
 

Моше записал все слова Господа. Рано утром он 

воздвиг под горой жертвенник и двенадцать памятных 

камней, [по числу] двенадцати колен Израиля, 

ה ֵאת ָכל ד 4 ר וַיִ -וַיְִכתֹב מֹשֶּ ן ִמְזֵבַח ַתַחת ָהָהר ּוְשֵתים ִדְבֵרי יְהוָה וַיְַשֵכם ַבבֹקֶּ בֶּ
ְשֵרה ַמֵצָבה ִלְשנֵים ָעָשר ִשְבֵטי יְִשָרֵאל  עֶּ

И-Написал Моше все эти речения (деяния) Йеhовы 

И-Встал рано-утром  

И-Построил жертвенник под этой горой и двенадцать памятных-плит для двенадцати колен Исраэля 
 

и послал юношей из сынов Израиля совершить 

всесожжения и принести быков в мирную жертву 

Господу. 

ת ה 5  נֲַעֵרי ְבנֵי יְִשָרֵאל וַיֲַעלּו עֹֹלת וַיְִזְבחּו ְזָבִחים ְשָלִמים ַליהוָה ָפִרים-וַיְִשַלח אֶּ

И-Послал юношей сынов Исраэля  

И-Совершили-жертвоприношение всесожжения  

И-Принесли-жертву жертв мирных (цельных) Йеhове быков 
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Половину крови Моше взял и перелил в чаши, а 

оставшейся кровью окропил жертвенник. 

ם ָבַאָגנֹת וֲַחִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ו 6 ה ֲחִצי ַהָדם וַיָשֶּ  חַ ַהִמְזבֵ -וַיִַקח מֹשֶּ

И-Взял Моше эту половину крови  

И-Положил-ее в-тазы а-ту-половину крови Бросил (Опрыскал) на этот жертвенник 
 

Он взял Книгу Союза и прочел во всеуслышание всему 

народу. “Все, что сказал Господь, мы сделаем и будем 

послушны”, — сказали они. 

רוַיִקַ  ז 7 ר ַהְבִרית וַיְִקָרא ְבָאְזנֵי ָהָעם וַיֹאְמרּו כֹל ֲאשֶּ ה וְנְִשָמע-ח ֵספֶּ ר יְהוָה נֲַעשֶּ  ִדבֶּ

И-Взял-он эту книгу Союза (Договора)24:7 

И-Прочитал в-уши этого народа (ам) 

И-Сказали-они все которое Говорил (Делал) Йеhова Сделаем и Услышим (Исполним) 
 

Моше взял кровь и окропил народ, возгласив: “Вот кровь 

союза, который Господь заключил с вами согласно всем 

этим словам!” 

ת ח 8 ה אֶּ ר ִהנֵה ַדם-ַהָדם וַיְִזרֹק ַעל-וַיִַקח מֹשֶּ ר ָכַרת -ָהָעם וַיֹאמֶּ יְהוָה ַהְבִרית ֲאשֶּ
ה-ִעָמכֶּם ַעל ָכל  ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

И-Взял Моше эту кровь  

И-Бросил на этот народ  

И-Сказал вот эта кровь Союза (Договора) который Заключил Йеhова с-вами на все эти слова-дела 
 

Моше поднялся [к Господу], а с ним Аѓарон, Надав, 

Авиѓу и семьдесят старейшин Израиля. 

ה וְַאֲהרֹן נָָדב וֲַאִביהּוא וְִשְבִעים ִמִזְקנֵי יְִשָרֵאל ט 9  וַיַַעל מֹשֶּ

И-Поднялся Моше и Аhарон Надав и Авияhу и семдесят из старцев Исраэля  
 

Они увидели Бога Израиля, и у Него под ногами было 10 צֶּם ַהָשַמיִם  י וַיְִראּו ֵאת ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל וְַתַחת ַרְגָליו ְכַמֲעֵשה ִלְבנַת ַהַסִפיר ּוְכעֶּ
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подобие сапфирового помоста, чистое, как само небо. ָלטַֹהר 

И-Увидели-они Элоhима Исраэля и под ногами-его по-факту эта белизна (кирпич) сапфира и как-эта-суть небес в-чистоте  
 

И не простер Господь руки Своей на знать сынов 

Израиля: они узрели Бога, ели и пили. 

ל יא 11 ת-וְאֶּ  ָהֱאֹלִהים וַיֹאְכלּו וַיְִשתּו-ֲאִציֵלי ְבנֵי יְִשָרֵאל ֹלא ָשַלח יָדֹו וַיֱֶּחזּו אֶּ

И к-возвышенным (благородным) сынам Исраэля  Не Протянул руку-его  

И-Воспринимали (Предугадывали) -они этого Элоhима  

И-Ели-они 

И-Пили-они  

 

(два способа взаимодействие)  

Cмещение - фиксация  
 

— Взойди ко Мне на гору и будь там, — сказал Господь 

Моше. — Я дам тебе каменные скрижали, учение и 

заповеди, которые Я написал, чтобы наставлять их. 

ל יב 12 ר יְהוָה אֶּ ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה וְֶּהיֵה-וַיֹאמֶּ ת-מֹשֶּ ְתנָה ְלָך אֶּ ן -ָשם וְאֶּ בֶּ ֻלחֹת ָהאֶּ
ר ָכַתְבִתי ְלהֹורָֹתם  וְַהתֹוָרה וְַהִמְצוָה ֲאשֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Поднимись ко-мне на эту-гору и Будь там и Дам-я тебе эти каменные таблицы (скрижали) и это 

учение (Тору) и это заповедование которое Написал-я для обучения-им 
 

Моше и его служитель Йеѓошуа поднялись, и Моше 

взошел на гору Божью. 

ל יד 13 ה אֶּ ה וִיהֹוֻשַע ְמָשְרתֹו וַיַַעל מֹשֶּ  ֹלִהיםַהר ָהאֱ -וַיָָקם מֹשֶּ

И-Встал Моше и Йеhошуа обслуживающий-его  

И-Поднялся Моше на эту гору Элоhима 
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А старейшинам он велел: — Побудьте здесь, пока мы не 

возвратимся к вам. С вами остаются Аѓарон и Хур. Тот, у 

кого будет какое-нибудь дело, пусть обращается к ним. 

ל יד 14 ר-ַהְזֵקנִים ָאַמר ְשבּו-וְאֶּ נָשּוב ֲאֵליכֶּם וְִהנֵה ַאֲהרֹן וְחּור ִעָמכֶּם -ָלנּו ָבזֶּה ַעד ֲאשֶּ
ם-ִמי  ַבַעל ְדָבִרים יִַגש ֲאֵלהֶּ

А этим старцам Сказал Сидите-нам (ждите) в-этом до поры-когда Вернемся-мы к-вам и вот Аhарон и Хур с-вами у-кого-

возникнут дела-слова Обратится к-ним  
 

Моше взошел на гору, и гору окутало облако. 15 ל טו ה אֶּ ת-וַיַַעל מֹשֶּ ָענָן אֶּ  ָהָהר-ָהָהר וַיְַכס הֶּ

И-Поднялся Моше на эту гору  

И-Покрыло это облако эту гору  
 

Слава Господа осенила гору Синай, и облако 

покрывало гору шесть дней, а на седьмой день Господь 

воззвал к Моше из облака. 

ל-יְהוָה ַעל-וַיְִשכֹן ְכבֹוד טז 16 ת יִָמים וַיְִקָרא אֶּ ָענָן ֵששֶּ ה ַביֹום -ַהר ִסינַי וַיְַכֵסהּו הֶּ מֹשֶּ
ָענָן  ַהְשִביִעי ִמתֹוְך הֶּ

И-Заобитал (Приземлился) кавод Йеhовы на гору Синай 24:16-17 

И-Покрывало ее это облако шесть дней  

И-Воззвал к Моше в этот день седьмой изнутри этого облака  
 

А сынам Израиля Слава Господа предстала как 

всепожирающий огонь на вершине горы. 

ת ְברֹאש ָהָהר ְלֵעינֵי ְבנֵי יְִשָרֵאלּוַמְרֵאה ְכבֹוד יְ  יז 17 לֶּ  הוָה ְכֵאש אֹכֶּ

И-Вид кавода Йеhовы (материализатора Йеhовы) как-огонь пожирающий24:16-17 на вершине этой горы в-глазах сынов-

Исраэля  
 

Моше вошел внутрь облака и поднялся на гору. Он 

пробыл на горе сорок дней и сорок ночей.  

ל יח 18 ָענָן וַיַַעל אֶּ ה ְבתֹוְך הֶּ ה ָבָהר ַאְרָבִעים יֹום וְַאְרָבִעים -וַיָבֹא מֹשֶּ ָהָהר וַיְִהי מֹשֶּ
  ָליְָלה
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И-Вошел Моше внутрь этого-облака  

И-Поднялся к этой горе  

И-Был Моше на-горе сорок дней и сорок ночей  
 

 

К Содержанию 

Пометки к ивриту:  

 

24:7 

1. 

ר ַהְבִרית    .эта книга Союза (Договор)  - ֵספֶּ

Здесь используется, тоже самое слово "брит" - союз, который заключался между Авраhамом, Ицхаком и Йааковом и Элоhимом. Тема по книге 

Берешит (Бытие).   

На данный момент, мы увидели явное указание на суть Союза Йеhовы с "иврим" - как создание нового Договора.  

Подробнее в теме "Словарь Языка Ветвей".  

2.  

ה  וְנְִשָמענֲַעשֶּ  - Сделаем и Услышим (Исполним).  

Мы выделили также и действие "Слышать" от корня "שמע" в теме "Словаря Языка Ветвей".  

24:16 

ַהר ִסינַי-יְהוָה ַעל-וַיְִשכֹן ְכבֹוד  -  И-Заобитал (Приземлился) кавод Йеhовы на гору Синай.   

 

Напомним о комментариях к 16 главе Шмот, где шла речь о "Квод (кавод) Йеhовы".   

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/page-5#entry2817
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3645
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3642
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3591
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В этой главе, встречается интересный момент, действия-глагола , описывающего "прибытие" кавод Йеховы (того что в официальных переводах 

называют "Слава Господня").  

 

  .Заобитает ....  мы дали такой перевод этого глагола - ִיְשכֹן

Как вы видите, официальная версия "Осенила Слава Господня гору Синай", абсолютно не отражает написанное на иврите.  

В оригинале стоит глагол " ִלשכֹון  ", даже в современном иврите имеющий значения: "Проживать, обитать".   

То есть идет явная трансляция некого "прибытия" на гору кого-то (чего-то) конкретного.   

 

Второй момент, это то, что в тексте Торы - далее в официальном переводе, ровно этот же глагол уже переводится как "Буду Обитать" (смотрите 

пометки к 25 главе).   

 

И третье, то что понятие "скинии собрания"  - подразумевает буквально "место обитания, обиталище), образовано от того же корня:  ִמְשכָּן, 

 

При чем для остального народа Исраэля, - этот процесс "воспринимается" как "вид огня пожирающего гору", момент который мы видим связанным с 

описанием Древнего Договора в книге Сефер Йецира. 

 

 

Подробный комментарий в постах по книги Шмот.  

 

 

 

 

ШМОТ | ТРУМА | ГЛАВА 25 
 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3648
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Господь сказал Моше: 1 ל א ה ֵלאמֹר-וַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ  מֹשֶּ

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав  
 

“Передай сынам Израиля, чтобы они собрали Мне 

приношение. От каждого, кто пожелает, принимайте 

приношение для Меня. 

ל ב 2 נּו ִלבֹו ִתקְ -ִלי ְתרּוָמה ֵמֵאת ָכל-ְבנֵי יְִשָרֵאל וְיְִקחּו-ַדֵבר אֶּ ר יְִדבֶּ תִאיש ֲאשֶּ -חּו אֶּ
 ְתרּוָמִתי

Говори к сынам Исраэля  

И-Возьмут-они для меня пожертвования от всякого человека (ишь) у-которого Расщедрится сердце-его Возьмите 

пожертвование-мое  
 

Принимайте от них такие приношения: золото, серебро 

и медь, 

תוְזֹאת ַהְתרּוָמה  ג 3 ף ּונְחֹשֶּ סֶּ ר ִתְקחּו ֵמִאָתם ָזָהב וָכֶּ  ֲאשֶּ

И вот это пожертвование которое Возьмете-вы от них золото серебро и медь 
 

синюю, багряную и пурпуровую нить, лен и козью 

шерсть, 

ת וְַאְרָגָמן וְתֹוַלַעת ָשנִי וְֵשש וְִעִזים ד 4  ּוְתֵכלֶּ

Голубую, багрянную и червленицу (червяк из которого брали красную краску) и лён и козье  
 

красные бараньи кожи, кожи тахашей и древесину 

акации, 

 וְעֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָדִמים וְעֹרֹת ְתָחִשים וֲַעֵצי ִשִטים ה 5

И  кожи бараньи красненные кожи тахашимов и дерево акаций (кедров)  
 

масло для освещения, благовония для масла помазания 6 ת ַהַסִמים ו ן ַהִמְשָחה וְִלְקטֹרֶּ מֶּ ן ַלָמאֹר ְבָשִמים ְלשֶּ מֶּ  שֶּ



200 

 

 

 

и для ароматных воскурений, 

Масло для светильника благовония для масла помазания и для воскурения этих наркотиков (галлюциногенов, лекарств)  
 

ониксы и вставные камни для эфода и нагрудника. 7 ן-ַאְבנֵי ז  שַֹהם וְַאְבנֵי ִמֻלִאים ָלֵאפֹד וְַלחֹשֶּ

Камни ониксы (бериллы) и камни наполнители для защитного-нагрудника и нагрудника 
 

Пусть они сделают Мне Святилище, и Я буду обитать 

среди них. 

 וְָעשּו ִלי ִמְקָדש וְָשַכנְִתי ְבתֹוָכם ח 8

И-Сделайте-вы мне обитель 

И-Буду-Обитать внутри-вас25:8  
 

Сделайте все в точности по образцу Святилища и по 

образцам всей его утвари, которые Я покажу тебе. 

ה אֹוְתָך ֵאת ַתְבנִית ַהִמְשָכן וְֵאת ַתְבנִית ָכל ט 9 ר ֲאנִי ַמְראֶּ  ֵכָליו וְֵכן ַתֲעשּו-ְככֹל ֲאשֶּ

Настолько насколько Я Показываю тебе этот тавнит (макет, модель)25:9 обители и этот тавнит всей утвари-его и так 

Сделайте-вы  
 

Пусть сделают ковчег из дерева акации: два с половиной 

локтя длиной, полтора локтя шириной и полтора локтя 

высотой. 

 וְָעשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִשִטים ַאָמַתיִם וֵָחִצי ָאְרכֹו וְַאָמה וֵָחִצי ָרְחבֹו וְַאָמה וֵָחִצי קָֹמתֹו י 10

И-Сделайте-вы ковчег (ящик, гроб) деревьев акации два локтя и половина длина-его локоть и половина ширина-его локоть и 

половина высота-его  
 

Покрой его чистым золотом — изнутри и снаружи, а 11 נּו וְָעִשיָת ָעָליו זֵר ָזָהב ָסִביבוְִצִפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטה יא  ֹור ִמַביִת ּוִמחּוץ ְתַצפֶּ
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вокруг него сделай золотую кайму. 

И-Покрой его золотом чистым изнутри и снаружи Покройте-его  

И-Сделай на-нем кайму золотую вокруг 
 

Отлей для него четыре золотых кольца и прикрепи их к 

четырем нижним углам: два кольца с одной его стороны 

и два кольца — с другой. 

ַצְלעֹו -וְיַָצְקָת לֹו ַאְרַבע ַטְבעֹת ָזָהב וְנַָתָתה ַעל ַאְרַבע ַפֲעמָֹתיו ּוְשֵתי ַטָבעֹת ַעל יב 12
ָחת ּוְשֵתי ַטָבעֹת ַעל  ַצְלעֹו ַהֵשנִית-ָהאֶּ

И-Отлей ему четыре кольца золотых  

И-Положи-их по четырем-углам и два кольца на эту одну грань-его и два кольца на эту грань-его вторую  
 

Сделай шесты из дерева акации и покрой их золотом. 13 וְָעִשיָת ַבֵדי ֲעֵצי ִשִטים וְִצִפיָת אָֹתם ָזָהב יג 

И-Сделай шесты деревьев акации  

И-Покрой их золотом 
 

Шесты вставь в кольца по обе стороны ковчега, чтобы 

носить его. 

ת יד 14 ת-וְֵהֵבאָת אֶּ ם-ַהַבִדים ַבַטָבעֹת ַעל ַצְלעֹת ָהָארֹן ָלֵשאת אֶּ  ָהָארֹן ָבהֶּ

И-Вставь эти шесты в кольца на ребрах этого ковчега Носить этот ковчег за них  
 

Эти шесты должны оставаться в кольцах ковчега, их 

нельзя вынимать оттуда. 

נּו טו 15  ְבַטְבעֹת ָהָארֹן יְִהיּו ַהַבִדים ֹלא יָֻסרּו ִממֶּ

В кольцах этого ковчега Будут эти шесты Не Будут Выниматься-они из-них 
 

В ковчег положи Свидетельство, которое Я дам тебе. 16 זט ל  יָך-וְנַָתָת אֶּ ֵתן ֵאלֶּ ר אֶּ  ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאשֶּ
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И-Положи в этот ковчег это Свидетельство16:34  которое Дам-я тебе  
 

Сделай крышку из чистого золота, два с половиной локтя 

длиной и полтора локтя шириной. 

ת ָזָהב ָטהֹור ַאָמַתיִם וֵָחִצי ָאְרָכּה וְַאָמה וֵָחִצי ָרְחָבּהוְָעשִ  יז 17  יָת ַכפֹרֶּ

И-Сделай капорет25:17 от корня искупление  золота чистого два локтя и половина длина-его локоть и половина ширина -го 

локоть и половина высота-его   
 

Сделай двух керувов из золота, сделай их чеканными, на 

двух краях крышки: 

ת יח 18 ה אָֹתם ִמְשנֵי ְקצֹות ַהַכפֹרֶּ  וְָעִשיָת ְשנַיִם ְכֻרִבים ָזָהב ִמְקָשה ַתֲעשֶּ

И-Сделай двух херувимов (крувим) золотых монолитными Сделай их с двух сторон этого капорет 
 

одного керува сделай с одного края, а другого — с 

другого края. Крышку и керувов, каждого с его стороны, 

сделай как единое целое. 

ָחד ִמָקָצה ִמזֶּה ּוְכרּוב יט 19 ָחד ִמָקָצה ִמזֶּה ִמן-וֲַעֵשה ְכרּוב אֶּ ת-אֶּ ת ַתֲעשּו אֶּ -ַהַכפֹרֶּ
 ְשנֵי ְקצֹוָתיו-ֻרִבים ַעלַהכְ 

И-Сделай керува одного с краю отсюда и к одного с краю отсюда от этого капорет Сделайте этих керувимов на двух 

краях-его  
 

Керувы должны простирать крылья вверх, осеняя крышку. 

Лица керувов, обращенные друг к другу, должны быть 

наклонены к крышке. 

ם ַעל כ 20 ם ִאיש -וְָהיּו ַהְכֻרִבים פְֹרֵשי ְכנַָפיִם ְלַמְעָלה סְֹכִכים ְבַכנְֵפיהֶּ ת ּוְפנֵיהֶּ ַהַכפֹרֶּ
ל ל-אֶּ ת יְִהיּו ְפנֵי ַהְכֻרִבים-ָאִחיו אֶּ  ַהַכפֹרֶּ

И-Будут эти крувимы простирающие крылья наверх покрывающие крыльями-своими над этим капорет а лики-их одно к 

другому к этому капорет Будут лики этих-херувимов  
 

Положи крышку сверху на ковчег, а в ковчег положи 21 ת כא ת ַעל-וְנַָתָת אֶּ ל-ַהַכפֹרֶּ תָהָארֹן ִתתֵ -ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה וְאֶּ ֵתן -ן אֶּ ר אֶּ ָהֵעֻדת ֲאשֶּ
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Свидетельство, которое Я дам тебе. יָך  ֵאלֶּ

И-Положи этот капорет на этот ковчег сверху а к этому ковчегу положи это Свидетельство16:34  которое Дам-я тебе 
 

Там Я буду встречаться с тобой, и обо всем, что Я 

заповедую сынам Израиля, буду говорить тебе [из 

пространства] над крышкой между двух керувов, 

которые над ковчегом Свидетельства.  

ר ַעל כב 22 ת ִמֵבין ְשנֵי ַהְכֻרִבים ֲאשֶּ ֲארֹון -וְנֹוַעְדִתי ְלָך ָשם וְִדַבְרִתי ִאְתָך ֵמַעל ַהַכפֹרֶּ
ר ֲאַצּוֶּה אֹו-ָהֵעֻדת ֵאת ָכל לֲאשֶּ   ְבנֵי יְִשָרֵאל-ְתָך אֶּ

И-Предназначу (Назначу) тебе там и Буду-Говорить с тобой над этим капорет из-промеж двух этих крувимов которые на 

этом ковчеге Свидетельства все которое Заповедую-я тебе к сынам Исраэля  
 

Сделай стол из дерева акации, два локтя длиной, локоть 

шириной и полтора локтя высотой; 

 וְָעִשיָת ֻשְלָחן ֲעֵצי ִשִטים ַאָמַתיִם ָאְרכֹו וְַאָמה ָרְחבֹו וְַאָמה וֵָחִצי קָֹמתֹו כג 23

И-Сделай стол дерева акации два локтя длина его один локоть ширина его и один локость с половиной высота его  
 

покрой его чистым зо- лотом и сделай вокруг него 

золотую кайму. 

 וְִצִפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור וְָעִשיָת לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב כד 24

И-Покрой его чистым золотом и сделай кайму золотую вокруг  
 

Сделай вокруг него раму шириной в ладонь, а вокруг 

рамы — золотую кайму. 

ת טַֹפח ָסִביב וְָעִשיָת ֵזר כה 25  ָזָהב ְלִמְסַגְרתֹו ָסִביב-וְָעִשיָת לֹו ִמְסגֶּרֶּ

И-Сделай ему раму в ладонь вокруг 

И-Сделай кайму золотую на рамке-его вокруг  
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Сделай для стола четыре золотых кольца и прикрепи их к 

углам возле четырех ножек. 

ת כו 26 ר ְלַאְרַבע -וְָעִשיָת לֹו ַאְרַבע ַטְבעֹת ָזָהב וְנַָתָת אֶּ ַהַטָבעֹת ַעל ַאְרַבע ַהֵפאֹת ֲאשֶּ
 ַרְגָליו

И-Сделай ему четыре кольца золотых  

И-Помести их на четырех краях которые у четырех ног-его  
 

Кольца пусть примыкают к раме, чтобы вставлять в них 

шесты для переноски стола. 

ָ  כז 27 ת ִתְהיֶּין ת ְלֻעַמת ַהִמְסגֶּרֶּ  ַהֻשְלָחן-ַהַטָבעֹת ְלָבִתים ְלַבִדים ָלֵשאת אֶּ

С другой-стороны этой рамы Будут-они эти кольца для удержания Носить этот стол   
 

Сделай шесты для переноски стола из дерева акации и 

покрой их золотом. 

ת כח 28 ת-ַהַבִדים ֲעֵצי ִשִטים וְִצִפיָת אָֹתם ָזָהב וְנִָשא-וְָעִשיָת אֶּ  ַהֻשְלָחן-ָבם אֶּ

И-Сделай эти шесты дерева акации 

И-Покрой их золотом  

И-Будут-носить ими этот стол  
 

Сделай подносы [для хлебов], чаши [для ладана], 

стержни и покрытия; сделай их из чистого золота. 

ר יַֻסְך כט 29 ָבֵהן ָזָהב ָטהֹור (насах)    וְָעִשיָת ְקָערָֹתיו וְַכפָֹתיו ּוְקשֹוָתיו ּוְמנִַקיָֹתיו ֲאשֶּ
ה אָֹתם  ַתֲעשֶּ

И-Сделай блюда-его и ковши-его и подставки-его и жерди-его которые Будет-Разлито на-них золото чистое Сделай их 
 

На этот стол постоянно возлагай предо Мною хлеб 

предложения.  

ם ָפנִים ְלָפנַי ָתִמיד-וְנַָתָת ַעל ל 30 חֶּ   ַהֻשְלָחן לֶּ

И-Положи на этот стол хлеба ликов пред ликом-моим всегда 
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Сделай светильник из чистого золота. Светильник, его 

основание и ветви должны быть чеканными, а чашечки, 

завязи и цветы должны составлять с ним единое целое. 

ה ַהְמנֹוָרה יְֵרָכּה וְָקנָּה ְגִבי לא 31 יָה וְָעִשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקָשה ֵתָעשֶּ יָה ַכְפתֹרֶּ עֶּ
נָה יְִהיּו יָה ִממֶּ  ּוְפָרחֶּ

И-Сделай Менору золото чистое слиток (затвердевший, монолит) Сделай эту Менору основание ее и ствол ее чашечки ее 

бутоны ее и цветы из нее Будут  
 

Шесть ветвей должны отходить от его боков: три ветви 

светильника от одного бока и три от другого бока. 

ָחד ּוְשֹלָשה ְקנֵי ְמנָֹרה  לב 32 יָה ְשֹלָשה ְקנֵי ְמנָֹרה ִמִצָדּה ָהאֶּ וְִשָשה ָקנִים יְֹצִאים ִמִצדֶּ
 ִמִצָדּה ַהֵשנִי

И Шесть стволов Выходят из боков ее Три ствола Меноры из одного бока ее и Три ствола Меноры из бока ее второго  
 

На каждой из шести ветвей, отходящих от светильника, 

должно быть по три миндалевидные чашечки, каждая с 

завязью и цветками. 

ַרח ּוְשֹלָשה ְגִבעִ  לג 33 ָחד ַכְפתֹר וָפֶּ ים ְמֻשָקִדים ְשֹלָשה ְגִבִעים ְמֻשָקִדים ַבָקנֶּה ָהאֶּ
ת ַהָקנִים ַהיְֹצִאים ִמן ָחד ַכְפתֹר וָָפַרח ֵכן ְלֵששֶּ  ַהְמנָֹרה-ַבָקנֶּה ָהאֶּ

Три чашечки миндалевидные на этом стволе каждом  бутон и цветок и Три чашечки миндалевидные на этом стволе каждом 

бутон и цветок так на шести стволах исходяших из этой меноры 
 

А на [самом] светильнике — четыре миндалевидные 

чашечки с завязями и цветками. 

יהָ  לד 34 יָה ּוְפָרחֶּ  ּוַבְמנָֹרה ַאְרָבָעה ְגִבִעים ְמֻשָקִדים ַכְפתֹרֶּ

А на Меноре четыре чашечки миндалевидные бутоны ее и цветки ее 
 

У шести ветвей, отходящих от светильника, — завязь под 

[первой] парой ветвей, завязь под [второй] парой ветвей 

и завязь под [третьей] парой ветвей. 

נָה וְַכְפתֹר ַתַחת לה 35 נָה וְַכְפתֹר ַתַחת ְשנֵי ַהָקנִים ִממֶּ -וְַכְפתֹר ַתַחת ְשנֵי ַהָקנִים ִממֶּ
ת ַהָקנִים ַהיְֹצִאים ִמןשְ  נָה ְלֵששֶּ  ַהְמנָֹרה-נֵי ַהָקנִים ִממֶּ

И бутон под двумя стволами от нее и бутон под двумя стволами от нее и бутон под двумя стволами у нее к шести стволам 
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выходящим из Меноры 
 

Завязи и ветви должны составлять с ним единое целое: 

весь он должен быть выкован из цельного куска чистого 

золота. 

נָה יְִהיּו ֻכָלּה ִמְקָשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור לו 36 ם ּוְקנָֹתם ִממֶּ  ַכְפתֵֹריהֶּ

Бутоны их и стволы их из нее Будут все слиток один золото чистое 
 

Сделай семь ламп [для светильника] и установи их так, 

чтобы освещать пространство перед ним. 

ת לז 37 ת-וְָעִשיָת אֶּ ֱעָלה אֶּ יָה ִשְבָעה וְהֶּ יָה וְֵהִאיר ַעל-נֵרֹתֶּ ר ָפנֶּיהָ -נֵרֹתֶּ  ֵעבֶּ

И-Сделай свечи ее Семь 

И-Подними эти свечи ее 

И-Освещай на совершающего-переход перед ней 
 

Щипцы и совки к нему [также сделай] из чистого золота. 38 יָה ָזָהב ָטהֹור לח יָה ּוַמְחתֹתֶּ  ּוַמְלָקחֶּ

И шипцы его и совки его чистого золота 
 

Пусть сделают светильник из кикара чистого золота, со 

всеми этими принадлежностями. 

ה אָֹתּה  לט 39 ה-ֵאת ָכלָזָהב ָטהֹור יֲַעשֶּ  ַהֵכִלים ָהֵאלֶּ

Чистого золота сделай ее всю эту утварь  
 

Смотри, сделай [все] по тому образцу, который был 

тебе показан на горе. 

ר מ 40 ה ָבָהר - ּוְרֵאה וֲַעֵשה ְבַתְבנִיָתם ֲאשֶּ  ַאָתה ָמְראֶּ

И Смотри и Сделай по макетам (тавнитам, моделям) которые тебе показуемы на-горе25:9  
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К Содержанию 

Пометки к ивриту:  

 

25:8 

 
  И-Буду-Обитать среди-вас  - וְָשַכנְִתי ְבתֹוָכם

 

Тот момент, о котором мы уже писали в комментариях к 24:16.  

 

То есть в одном случае, в 24 главе на русский язык этот глагол перевели как "осенила слава господня", а здесь уже идет прямое значение 

корня:  

- Буду Обитать     

 

Фактически, этот момент - четко указывает на то, что "кавод Йеhовы", не какая-то абстрактная метафора, а некое конкретное действие или 

предмет, связанный с прибытием-контактом между Богами и народом у горы Синай.   

 

25:9 
  тавнит, - 1. форма (для литья или выпечки) 2. модель, макет 3. формат, размер 4. противень 5. структура - ַתְבנִית
 

Важный момент, что в действительности на иврите, при передаче Моше описания всех Артефактов (ковчег, менора, устройство Храма) 

используется слово, обозначающее именно "модель".  

 

При этом подчеркивается важность "воспроизвести" эти объекты на физическом плане в полном соответствии с полученными образцами.  

 

 

25:17  

 
ת   .капорет (крышка на ковчеге)  - ַכפֹרֶּ

 

Напомним, что "слово" состоит только из 7-ми спаренных (двойных) сигналов (букв), о которых мы писали в теме Сефер Йецира.   

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---gruppovaia-rabota-perevo/?p=3604
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Так же как и слово "парохет" -  занавес, отделявший "святая святых", где находится ковчег завета от общего помещения скинии и первого храма. 

 (см. 27 главу) 

 

Подробнее в посте по 25-27 главам в теме по книге Шмот 

 

КОММЕНТАРИЙ. 

В 26-29 главах, дается детальное описание изготовления: ковчега завета, скинии завета, одежды коhаним (первосвященников) 

и т.д.  

Мы решили не делать подробный перевод этих глав, так как эта информация на данный момент не представляет интереса 

и никаким образом не может помочь в главном: понимании Древнего Договора Синайского Откровения.  

 

Далее в главах, выделены только те стихи, которые мы перевели, в силу из значимости и важности как раз для осмысления 

сути, описываемого в книге Шмот.   

 

А также, начиная с этих глав мы делаем попытку начать писать наш перевод, с использованием осознанных нами понятий 

сути явления на Языке Ветвей.  

 

То есть дословно, там где в тексте встречается, уже осмысленное нами понимание, мы пишем - его значение. Например, " 

Освящу, для Освящения" - в новом варианте звучит как: "Создам-духовную-связь, для Создания-духовной связи" и т.д.   

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3659
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Обычное общепринятое значение слов мы в таком случае, теперь наоборот указываем в скобках.   

 

 

 

ШМОТ | ТРУМА | ГЛАВА 26 
 

Сделай Святилище из десяти полотнищ тонкого льна, 

сплетенного с синей, багряной и пурпуровой нитью, и 

вытки на них [изображения] керувов. 

ת א 1 ת וְַאְרָגָמן וְתַֹלַעת ָשנִי ְכֻרִבים -וְאֶּ ר יְִריעֹת ֵשש ָמְשָזר ּוְתֵכלֶּ שֶּ ה עֶּ ַהִמְשָכן ַתֲעשֶּ
ה אָֹתם  ַמֲעֵשה חֵֹשב ַתֲעשֶּ

Длина каждого полотнища — двадцать восемь локтей, а 

ширина — четыре локтя. Все полотнища [должны быть] 

одинакового размера. 

ָחת  ב 2 ְשִרים ָבַאָמה וְרַֹחב ַאְרַבע ָבַאָמה ַהיְִריָעה ָהאֶּ ְך ַהיְִריָעה ָהַאַחת ְשמֹנֶּה וְעֶּ אֹרֶּ
 ַהיְִריעֹת-ִמָדה ַאַחת ְלָכל

Пять полотнищ должны быть соединены друг с другом, и 

пять других полотнищ [тоже] должны быть соединены 

друг с другом. 

ל ג 3 ֶּיןָ חְֹברֹת ִאָשה אֶּ ל-ֲחֵמש ַהיְִריעֹת ִתְהי -ֲאחָֹתּה וְָחֵמש יְִריעֹת חְֹברֹת ִאָשה אֶּ
 ֲאחָֹתּה

Сделай петли из синей нити по кромке первого 

полотнища одного из [шитых] кусков; то же сделай по 

кромке последнего полотнища второго [шитого] куска. 

ה ִבְשַפת  ד 4 ת וְֵכן ַתֲעשֶּ ָחת ִמָקָצה ַבחָֹברֶּ ת ַעל ְשַפת ַהיְִריָעה ָהאֶּ וְָעִשיָת ֻלְלאֹת ְתֵכלֶּ
ת ַהֵשנִית רֶּ  ַהיְִריָעה ַהִקיצֹונָה ַבַמְחבֶּ

Пятьдесят петель сделай на первом полотнище [одного 

шитого куска] и пятьдесят петель — по краю последнего 

полотнища второго [шитого] куска: петли должны 

находиться одна против другой. 

ה ִבְקֵצה ַהיְִרי ה 5 ָחת וֲַחִמִשים ֻלָלאֹת ַתֲעשֶּ ה ַביְִריָעה ָהאֶּ ָעה ֲחִמִשים ֻלָלאֹת ַתֲעשֶּ
ל ת ַהֵשנִית ַמְקִביֹלת ַהֻלָלאֹת ִאָשה אֶּ רֶּ ר ַבַמְחבֶּ  ֲאחָֹתּה-ֲאשֶּ
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Сделай пятьдесят золотых застежек и соедини 

полотнища друг с другом застежками, и будет 

Святилище одним целым. 

ת ו 6 לַהיְרִ -וְָעִשיָת ֲחִמִשים ַקְרֵסי ָזָהב וְִחַבְרָת אֶּ ֲאחָֹתּה ַבְקָרִסים וְָהיָה -יעֹת ִאָשה אֶּ
ָחד  ַהִמְשָכן אֶּ

Сделай полотнища из козьей шерсти для шатра, [как 

покрывало] Святилища: сделай одиннадцать таких 

полотнищ. 

ל ַעל ז 7 ֹ -ַהִמְשָכן ַעְשֵתי-וְָעִשיָת יְִריעֹת ִעִזים ְלאֹהֶּ ְשֵרה יְִריע ה אָֹתםעֶּ  ת ַתֲעשֶּ

Длина каждого полотнища тридцать локтей, а ширина — 

четыре локтя; одиннадцать полотнищ [должны быть] 

одинакового размера. 

ָחת ִמָדה  ח 8 ְך ַהיְִריָעה ָהַאַחת ְשֹלִשים ָבַאָמה וְרַֹחב ַאְרַבע ָבַאָמה ַהיְִריָעה ָהאֶּ אֹרֶּ
ְשֵרה יְִריעֹתַאַחת ְלעַ   ְשֵתי עֶּ

Соедини пять полотнищ отдельно и шесть полотнищ 

отдельно, а шестое полотнище сверни рядом со входом 

в шатер. 

ת ט 9 ת-וְִחַבְרָת אֶּ ת-ֲחֵמש ַהיְִריעֹת ְלָבד וְאֶּ ַהיְִריָעה -ֵשש ַהיְִריעֹת ְלָבד וְָכַפְלָת אֶּ
ל למּו-ַהִשִשית אֶּ  ל ְפנֵי ָהאֹהֶּ

Пятьдесят петель сделай по кромке первого крайнего 

полотнища одного [шитого] куска, и пятьдесят петель по 

кромке полотнища другого [шитого] куска. 

ת וַ  י 10 ָחת ַהִקיצֹנָה ַבחָֹברֶּ ֲחִמִשים ֻלָלאֹת וְָעִשיָת ֲחִמִשים ֻלָלאֹת ַעל ְשַפת ַהיְִריָעה ָהאֶּ
ת ַהֵשנִית רֶּ  ַעל ְשַפת ַהיְִריָעה ַהחֹבֶּ

Сделай пятьдесят медных застежек, вдень крючки в петли 

и соедини [оба куска] в один цельный шатер. 

ת יא 11 ת ֲחִמִשים וְֵהֵבאָת אֶּ ת ַהְקָרִסים ַבֻלָלאֹת וְִחַבְרתָ -וְָעִשיָת ַקְרֵסי נְחֹשֶּ ל -אֶּ ָהאֹהֶּ
ָחד  וְָהיָה אֶּ

Избыток полотнищ шатра — лишняя половина 

полотнища — пусть свешивается на задней стороне 

Святилища, 

ת ִתְסַרח ַעל ֲאחֵֹרי ַהִמְשָכן יב 12 פֶּ ל ֲחִצי ַהיְִריָעה ָהעֹדֶּ ַרח ָהעֵֹדף ִביִריעֹת ָהאֹהֶּ  וְסֶּ

а избыток по длине полотнищ шатра — локоть с одной и 

локоть с другой [стороны] — пусть свешиваются с 

боковых сторон Святилища, покрывая его с той и другой 

стороны. 

ל יְִהיֶּה ָסרּוַח ַעל יג 13 ְך יְִריעֹת ָהאֹהֶּ ִצֵדי -וְָהַאָמה ִמזֶּה וְָהַאָמה ִמזֶּה ָבעֵֹדף ְבאֹרֶּ
 ן ִמזֶּה ּוִמזֶּה ְלַכסֹתֹוַהִמְשכָ 
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Сделай покрытие для шатра из красных бараньих кож, а 

поверх него — покрытие из кож тахашей.  

ל עֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ּוִמְכֵסה עֹרֹת ְתָחִשים ִמְלָמְעָלה יד 14 ה ָלאֹהֶּ   וְָעִשיָת ִמְכסֶּ

Сделай брусья для Святилища из дерева акации [и 

поставь их] вертикально. 

ת טו 15  ַהְקָרִשים ַלִמְשָכן ֲעֵצי ִשִטים עְֹמִדים-וְָעִשיָת אֶּ

Десять локтей — длина, и полтора локтя — ширина 

каждого бруса. 

ש הָ  טז 16 רֶּ ש וְַאָמה וֲַחִצי ָהַאָמה רַֹחב ַהקֶּ ְך ַהָקרֶּ ר ַאמֹות אֹרֶּ שֶּ ָחדעֶּ  אֶּ

По два шипа у каждого бруса, прикрепляющиеся друг к 

другу; так сделай все брусья Святилища. 

ל יז 17 ָחד ְמֻשָלבֹת ִאָשה אֶּ ש ָהאֶּ רֶּ ה ְלכֹל ַקְרֵשי ַהִמְשָכן-ְשֵתי יָדֹות ַלקֶּ  ֲאחָֹתּה ֵכן ַתֲעשֶּ

Сделай брусья для Святилища. Для южной стороны — 

двадцать брусьев. 

ת יח 18 ש ִלְפַאת נְֶּגָבה ֵתיָמנָה-וְָעִשיָת אֶּ רֶּ ְשִרים קֶּ  ַהְקָרִשים ַלִמְשָכן עֶּ

Сорок серебряных подножий сделай под двадцать 

брусьев: два подножия под один брус для двух его шипов 

и два подножия под другой брус для двух его шипов. 

ש ְשנֵי ֲאָדנִים ַתַחת-וְַאְרָבִעים ַאְדנֵי יט 19 ְשִרים ַהָקרֶּ ה ַתַחת עֶּ ף ַתֲעשֶּ סֶּ ש -כֶּ רֶּ ַהקֶּ
ָחד ִלְשֵתי יְדָֹתיו ּוְשנֵי ֲאָדנִים ַתַחת ָחד ִלְשֵתי יְדָֹתיו-ָהאֶּ ש ָהאֶּ רֶּ  ַהקֶּ

И для другой, северной стороны Святилища — двадцать 

брусьев. 

ש כ 20 ְשִרים ָקרֶּ ַלע ַהִמְשָכן ַהֵשנִית ִלְפַאת ָצפֹון עֶּ  ּוְלצֶּ

Под них — сорок серебряных подножий: два подножия 

под один брус и два подножия — под другой. 

ָחד  כא 21 ש ָהאֶּ רֶּ ף ְשנֵי ֲאָדנִים ַתַחת ַהקֶּ ם ָכסֶּ ּוְשנֵי ֲאָדנִים ַתַחת וְַאְרָבִעים ַאְדנֵיהֶּ
ָחד ש ָהאֶּ רֶּ  ַהקֶּ

Для задней же, западной стороны Святилища сделай 

шесть брусьев, 

ה ִשָשה ְקָרִשים כב 22  ּוְליְַרְכֵתי ַהִמְשָכן יָָמה ַתֲעשֶּ

и [еще] два бруса сделай на задней стороне для углов 

Святилища: 

ה ִלְמֻקְצעֹת ַהִמְשָכן ַביְַרָכָתיִםּוְשנֵ  כג 23  י ְקָרִשים ַתֲעשֶּ

пусть они точно подходят друг к другу снизу и попарно 

соединяются одним кольцом сверху. Так должно быть с 

ַ  כד 24 ל-ְחָדו יְִהיּו ַתִמים ַעלוְיְִהיּו תֲֹאִמם ִמְלַמָטה וְי ָחת ֵכן יְִהיֶּה -רֹאשֹו אֶּ ַהַטַבַעת ָהאֶּ
ם ִלְשנֵי ַהִמְקצֹעֹת יְִהיּו  ִלְשנֵיהֶּ
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ними обоими — пусть будут они на обоих углах. 

Должно быть восемь брусьев и под них — шестнад- цать 

серебряных подножий: два подножия под каждый из 

брусьев. 

ש וְָהיּו ְשמֹנָה ְקָרִשי כה 25 רֶּ ף ִשָשה ָעָשר ֲאָדנִים ְשנֵי ֲאָדנִים ַתַחת ַהקֶּ ם כֶּסֶּ ם וְַאְדנֵיהֶּ
ָחד ש ָהאֶּ רֶּ ָחד ּוְשנֵי ֲאָדנִים ַתַחת ַהקֶּ  ָהאֶּ

Сделай стержни из дерева акации: пять [стержней] для 

брусьев одной стороны Святилища, 

ַלעוְָעִשיָת ְבִריִחם ֲעֵצי ִשטִ  כו 26 ָחד-ים ֲחִמָשה ְלַקְרֵשי צֶּ  ַהִמְשָכן ָהאֶּ

пять стержней — для брусьев другой стороны 

Святилища, и [еще] пять стержней — для брусьев 

задней, западной стороны Святилища. 

ַלע ַהִמְשָכן ַהֵשנִית וֲַחִמשָ -וֲַחִמָשה ְבִריִחם ְלַקְרֵשי צֶַּלע כז 27 ה ְבִריִחם ְלַקְרֵשי צֶּ
 ַהִמְשָכן ַליְַרָכַתיִם יָָמה

Средний же стержень должен проходить внутри брусьев 

— от одного конца до другого. 

ל-וְַהְבִריַח ַהִתיכֹן ְבתֹוְך ַהְקָרִשים ַמְבִרַח ִמן כח 28  ַהָקצֶּה-ַהָקצֶּה אֶּ

Покрой брусья золотом, их кольца — вместилища для 

стержней — сделай из золота, и стержни покрой 

золотом. 

ת כט 29 ת-וְאֶּ ה ָזָהב וְאֶּ ה ָזָהב ָבִתים ַלְבִריִחם וְִצִפיָת -ַהְקָרִשים ְתַצפֶּ ם ַתֲעשֶּ ַטְבעֵֹתיהֶּ
ת  ַהְבִריִחם ָזָהב-אֶּ

Собери Святилище согласно тому порядку, который был 

указан тебе на горе. 

ת ל 30 ר ָהְרֵאיָת ָבָהר-וֲַהֵקמָֹת אֶּ  ַהִמְשָכן ְכִמְשָפטֹו ֲאשֶּ

Сделай полог из синей, багряной и пурпуровой нити и 

скрученного тонкого льна и вытки на нем [изображения] 

керувов. 

ת וְַא לא 31 ה אָֹתּה וְָעִשיָת ָפרֹכֶּת ְתֵכלֶּ ְרָגָמן וְתֹוַלַעת ָשנִי וְֵשש ָמְשָזר ַמֲעֵשה חֵֹשב יֲַעשֶּ
 ְכֻרִבים

Повесь его на четыре столба из [дерева] акации, 

покрытые золотом, с золотыми крючками на них. [Эти 

столбы должны стоять] на четырех серебряных 

подножиях. 

ם ָזָהב ַעל-ה אָֹתּה ַעלוְנַָתתָ  לב 32 ַאְרָבָעה -ַאְרָבָעה ַעמּוֵדי ִשִטים ְמֻצִפים ָזָהב וָוֵיהֶּ
ף-ַאְדנֵי  ָכסֶּ

Прикрепи полог под застежками и внеси туда, за полог, 33 ת לג רֹכֶּת ַתַחת ַהְקָרִסים וְֵהֵבאָת ָשָמה ִמֵבית ַלָפרֹכֶּת ֵאת ֲארֹון ַהפָ -וְנַָתָתה אֶּ
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ковчег Свидетельства, и полог будет отделять Святилище 

от Святая святых. 

ש ַהֳקָדִשים ש ּוֵבין קֹדֶּ  ָהֵעדּות וְִהְבִדיָלה ַהָפרֹכֶּת ָלכֶּם ֵבין ַהקֹדֶּ

Положи крышку на ковчег Свидетельства в Святая святых. 34 ת לד ת ַעל ֲארֹון-וְנַָתָת אֶּ ש ַהֳקָדִשים ַהַכפֹרֶּ  ָהֵעֻדת ְבקֹדֶּ

Поставь стол перед пологом, а напротив стола, у южной 

стороны Святилища, — светильник, стол же установи у 

северной стороны. 

ת לה 35 ת-וְַשְמָת אֶּ ַלע ַהמִ -ַהֻשְלָחן ִמחּוץ ַלָפרֹכֶּת וְאֶּ ְשָכן ַהְמנָֹרה נַֹכח ַהֻשְלָחן ַעל צֶּ
ַלע ָצפֹון-ֵתיָמנָה וְַהֻשְלָחן ִתֵתן ַעל  צֶּ

Сделай завесу у входа в шатер из синей, багряной и 

пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, работы 

вышивальщика. 

ת וְַאְרָגָמן וְתֹוַלַעת ָשנִי  לו 36 ל ְתֵכלֶּ ַתח ָהאֹהֶּ  וְֵשש ָמְשָזר ַמֲעֵשה רֵֹקםוְָעִשיָת ָמָסְך ְלפֶּ

А для завесы сделай пять столбов из акации. Покрой их 

золотом; их крючки [также пусть будут] золотыми. И 

отлей для них пять медных подножий. 

ֵ  לז 37 ם וְָעִשיָת ַלָמָסְך ֲחִמָשה ַעמּוֵדי ִשִטים וְִצִפיָת אָֹתם ָזָהב וָו ם ָזָהב וְיַָצְקָת ָלהֶּ יהֶּ
ת  ֲחִמָשה ַאְדנֵי נְחֹשֶּ

 
К Содержанию 

 

 

ШМОТ | ТРУМА | ГЛАВА 27 
 

Сделай жертвенник из дерева акации; жертвенник 

должен быть квадратным — пять локтей длиной, пять 

локтей шириной и три локтя высотой. 

ת א 1 ְך וְָחֵמש ַאמֹות רַֹחב ָרבּוַע יְִהיֶּה -וְָעִשיָת אֶּ ַהִמְזֵבַח ֲעֵצי ִשִטים ָחֵמש ַאמֹות אֹרֶּ
 ַהִמְזֵבַח וְָשֹלש ַאמֹות קָֹמתֹו
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По четырем его углам сделай выступы — они должны 

составлять с ним единое целое — и покрой его медью. 

ת ב 2 ֶּיןָ ַקְרנָֹתיו וְִצִפיָת אֹתֹו נְחֹשֶּ נּו ִתְהי  וְָעִשיָת ַקְרנָֹתיו ַעל ַאְרַבע ִפנָֹתיו ִממֶּ

Сделай к нему горшки, чтобы убирать с него золу, 

[сделай] лопатки, чаши, вилки и совки: все 

принадлежности для него сделай из меди. 

ה -ירָֹתיו ְלַדְשנֹו וְיָָעיו ּוִמְזְרקָֹתיו ּוִמְזְלגָֹתיו ּוַמְחתָֹתיו ְלָכלוְָעִשיָת סִ  ג 3 ֵכָליו ַתֲעשֶּ
ת  נְחֹשֶּ

Сделай к нему решетку — медную сетку — и к четырем 

ее углам прикрепи четыре медных кольца. 

ת וְעָ  ד 4 ת נְחֹשֶּ שֶּ ת ַעל -ִשיָת ַעלוְָעִשיָת לֹו ִמְכָבר ַמֲעֵשה רֶּ ת ַאְרַבע ַטְבעֹת נְחֹשֶּ שֶּ ָהרֶּ
 ַאְרַבע ְקצֹוָתיו

Помести ее под нижним краем жертвенника, чтобы 

сетка доходила до половины жертвенника. 

ת ַעד ֲחִצי ַהמִ  ה 5 שֶּ  ְזֵבחַ וְנַָתָתה אָֹתּה ַתַחת ַכְרכֹב ַהִמְזֵבַח ִמְלָמָטה וְָהיְָתה ָהרֶּ

Сделай шесты для жертвенника из дерева акации и 

покрой их медью. 

ת ו 6  וְָעִשיָת ַבִדים ַלִמְזֵבַח ַבֵדי ֲעֵצי ִשִטים וְִצִפיָת אָֹתם נְחֹשֶּ

При его переноске шесты будут продеваться в кольца по 

обеим сторонам жертвенника. 

 ְשֵתי ַצְלעֹת ַהִמְזֵבַח ִבְשֵאת אֹתֹו-ַבָדיו ַבַטָבעֹת וְָהיּו ַהַבִדים ַעל-תוְהּוָבא אֶּ  ז 7

Сделай его полым, из досок. Как [было] показано тебе 

на горе, пусть так и сделают. 

ְרָאה אְֹתָך ָבָהר ֵכן יֲַעשּו ח 8 ר הֶּ ה אֹתֹו ַכֲאשֶּ  נְבּוב ֻלחֹת ַתֲעשֶּ

Сделай двор Святилища: с южной стороны будет 

занавес для двора из скрученного тонкого льна — в сто 

локтей длиной с одной стороны. 

ָחֵצר ֵשש ָמְשָזר ֵמָאה -וְָעִשיָת ֵאת ֲחַצר ַהִמְשָכן ִלְפַאת נֶּגֶּב ט 9 ֵתיָמנָה ְקָלִעים לֶּ
ְך ַלֵפָאה  ָחתָבַאָמה אֹרֶּ  ָהאֶּ

Столбов для него — двадцать, и медных подножий под 

них — двадцать, а крючки столбов и пояски на них будут 

из серебра. 

ף י 10 ם ָכסֶּ ת וָוֵי ָהַעֻמִדים וֲַחֻשֵקיהֶּ ְשִרים נְחֹשֶּ ם עֶּ ְשִרים וְַאְדנֵיהֶּ  וְַעֻמָדיו עֶּ

И с северной стороны будет занавес в сто локтей 

длиной, столбов для него — двадцать, и медных 

подножий под них — двадцать, а крючки столбов и 

ת  יא 11 ְשִרים נְחֹשֶּ ם עֶּ ְשִרים וְַאְדנֵיהֶּ ְך וְַעֻמָדו עֶּ ְך ְקָלִעים ֵמָאה אֹרֶּ וְֵכן ִלְפַאת ָצפֹון ָבאֹרֶּ
ף ם ָכסֶּ  וָוֵי ָהַעֻמִדים וֲַחֻשֵקיהֶּ
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пояски на них будут из серебра. 

А по ширине двора с западной стороны будет занавес в 

пятьдесят локтей, для него — десять столбов и под них — 

десять подножий. 

ָחֵצר ִלְפַאת יב 12 ם ֲעָשָרה וְַאְדנֵ -וְרַֹחב הֶּ ם ֲעָשָרהיָם ְקָלִעים ֲחִמִשים ַאָמה ַעֻמֵדיהֶּ  יהֶּ

Ширина двора с передней, восточной стороны — 

пятьдесят локтей: 

ָחֵצר ִלְפַאת ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֲחִמִשים ַאָמה יג 13  וְרַֹחב הֶּ

занавес в пятнадцать локтей для одной стороны, к нему 

три столба и под них три подножия, 

ְשרֵ  יד 14 ם ְשֹלָשהוֲַחֵמש עֶּ ם ְשֹלָשה וְַאְדנֵיהֶּ  ה ַאָמה ְקָלִעים ַלָכֵתף ַעֻמֵדיהֶּ

а для другой стороны — [также] занавес в пятнадцать 

локтей, к нему три столба и под них три подножия. 

ם ְשֹלָשה וְַאדְ  טו 15 ְשֵרה ְקָלִעים ַעֻמֵדיהֶּ ם ְשֹלָשהוְַלָכֵתף ַהֵשנִית ֲחֵמש עֶּ  נֵיהֶּ

А завеса для ворот двора — в двадцать локтей, из синей, 

багряной и пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, 

работы вышивальщика; к ней четыре столба и под них 

четыре подножия. 

ת וְ  טז 17 ְשִרים ַאָמה ְתֵכלֶּ ָחֵצר ָמָסְך עֶּ ַאְרָגָמן וְתֹוַלַעת ָשנִי וְֵשש ָמְשָזר ַמֲעֵשה ּוְלַשַער הֶּ
ם ַאְרָבָעה ם ַאְרָבָעה וְַאְדנֵיהֶּ  רֵֹקם ַעֻמֵדיהֶּ

Все столбы вокруг двора [должны быть] охвачены 

поясками из серебра; их крючки — из серебра, а 

подножия под них — из меди. 

חָ -ָכל יז 17 תַעמּוֵדי הֶּ ם נְחֹשֶּ ף וְַאְדנֵיהֶּ ם ָכסֶּ ף וָוֵיהֶּ  ֵצר ָסִביב ְמֻחָשִקים כֶּסֶּ

Длина двора — сто локтей, ширина — пятьдесят, а 

высота — пять локтей: [это завесы] из скрученного 

тонкого льна. 

ֹ  יח 18 ָחֵצר ֵמָאה ָבַאָמה וְרַֹחב ֲחִמִשים ַבֲחִמִשים וְק ְך הֶּ ָמה ָחֵמש ַאמֹות ֵשש ָמְשָזר אֹרֶּ
ת ם נְחֹשֶּ  וְַאְדנֵיהֶּ

Подножия [под столбы] — из меди. Все прочие 

принадлежности Святилища — все его колья, [которыми 

прикрепляют полотнища к земле,] и колья двора — 

медные.  

ת-יְֵתדָֹתיו וְָכל-ֹו וְָכלְלכֹל ְכֵלי ַהִמְשָכן ְבכֹל ֲעבָֹדת יט 19 ָחֵצר נְחֹשֶּ   יְִתדֹת הֶּ
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К Содержанию 

 

ШМОТ | ТЕЦАВЕ | ГЛАВА 27 

 

Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе 

чистое масло, выбитое из маслин, для освещения, чтобы 

зажигать лампу, горящую постоянно. 

ת כ 20 ן זַיִת ָזְך ָכִתית ַלָמאֹור ְלַהֲעֹלת נֵר -וְַאָתה ְתַצּוֶּה אֶּ מֶּ יָך שֶּ ְבנֵי יְִשָרֵאל וְיְִקחּו ֵאלֶּ
 ָתִמיד

И ты Заповедуй сыновьям Исраэля и Будут-Приносить масло оливковое очищенное (прозрачное) выдавленное для 

Светильника Поднимать (Раззжигания) свечу постоянную (вечную)   
 

Пусть следят за ней Аѓарон и его сыновья с вечера до 

утра, пред Господом, в Шатре Встречи, вне полога, что 

перед [ковчегом] Свидетельства. Это вечный устав для 

всех поколений [священников, служащих Богу] от имени 

сынов Израиля. 

ר ַעל כא 21 ל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָפרֹכֶּת ֲאשֶּ ב ַעד ֲערְֹך אֹתֹוָהֵעֻדת יַ -ְבאֹהֶּ רֶּ -ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ֵמעֶּ
ר ִלְפנֵי יְהוָה ֻחַקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ְבנֵי יְִשָרֵאל  בֹקֶּ

В шатре особого-момента-состояния27:21 (моэд) (скиния собрания) откровения снаружи от парохэт (занавес) 27:21 который 

над этим свидетельством Будет-Устраивать (Организовывать) его (светильник) Аhарон и сыновья-его с вечера до утра 

перед Йеhовой закон вечный27:21 на поколения-их (воплощения) от сынов Исраэля  
 

 

К Содержанию 
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Пометки к ивриту:  

 

27:21  

1. 

ל מֹוֵעד  в шатре особого-момента-состояния. Мы дали такой перевод, - общеизвестному объекту в традиции Иудаизма имеющем  -  .ְבאֹהֶּ

названия "скиния собрания, шатер свидания, шатер встречи".  

 

Хотим обратить внимание, что второе слово в этой фразе это "моэд" - особые-даты.  

Слово, которое встречается в Торе в самом 1 главе книги Берешит, где описывалось сотворение программы "Арец" (Земли):  

 

 

И-Сказал Элоhим  Будут (будет) источники света на этом небесном своде Разделять между этим днем и этой ночью и Стали они 
знаками (сигналами) и событиями (датами, праздниками) и днями годами 

И Стали источники света  на этом небесном своде светить на эту землю (арец) 

И-Стало так 

И-Сделал Элоhим  два этих источника света этот большой источник света для дневного правления и этот маленький источник света дня 

ночного правления и эти звезды 

И-Положил их Элоhим на этом небесном своде Светить на эту землю (арец) 

И Править этим днем и этой ночью и Разделять между этим  светом и между этой тьмой 

И-Увидел Элоhим что хорошо 

И-Стал вечер 

И-Стало утро день четвертый 

 
2.  

 
  .парохет  - ָפרֹכֶּת

 

Так был назван занавес, отделявший "святая святых", где находится ковчег завета от общего помещения скинии и первого храма.  

Напомним, что "слово" состоит только из 7-ми спаренных (двойных) сигналов (букв), о которых мы писали в теме Сефер Йецира.  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-kniga-bereshit--bytie-nash-perevod-i-komme/?p=1265
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---gruppovaia-rabota-perevo/?p=3604
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Аналогично, как и слово "капорет", см. комментарии к 25 главе.  

3.  

  . "хука олам, - закон вечный. Напомним, что вы выделили слово "закон" от этого ивритского корня, в теме "Словарь Языка Ветвей - ֻחַקת עֹוָלם 

 

Подробнее в посте по 25-27 главам в теме по книге Шмот 

 

ШМОТ | ТЕЦАВЕ | ГЛАВА 28 
 

Ты же приблизь к себе из числа сынов Израиля твоего 

брата Аѓарона, а с ним — и его сыновей, чтобы они 

были Мне священниками: Аѓарона [и] его сыновей — 

Надава и Авиѓу, Эльазара и Итамара. 

ת א 1 יָך אֶּ ת-וְַאָתה ַהְקֵרב ֵאלֶּ ִלי -ָבנָיו ִאתֹו ִמתֹוְך ְבנֵי יְִשָרֵאל ְלַכֲהנֹו-ַאֲהרֹן ָאִחיָך וְאֶּ
ְלָעָזר וְִאיָתָמר ְבנֵי ַאֲהרֹןַא  ֲהרֹן נָָדב וֲַאִביהּוא אֶּ

И Ты Приблизь к-себе Аhарона брата-твоего и сыновей-его с-ним из среды сыновей Исраэля Быть-Коhэном-ему 

(первосвященником) для-меня Аhарон Надав и Авияhу Эльазар и Итамар сыновья Аhарона 
 

Сделай твоему брату Аѓарону священные одежды для 

почета и великолепия. 

ת-וְָעִשיָת ִבְגֵדי ב 2 ש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶּ  קֹדֶּ

И-Сделай-ты одежды-духовной-связи (святости) Аhарону брату-твоему для-материализации (кавода) и для-тифферета  
 

Ты должен поговорить со всеми мудрыми сердцем, 

которых Я наполнил духом мудрости: пусть они сделают 

ל ג 3 ת-ַחְכֵמי-ָכל-וְַאָתה ְתַדֵבר אֶּ ר ִמֵלאִתיו רּוַח ָחְכָמה וְָעשּו אֶּ ִבְגֵדי ַאֲהרֹן -ֵלב ֲאשֶּ
 ִלי-ַקְדשֹו ְלַכֲהנֹולְ 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3581
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3659
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Аѓарону одежды, чтобы освятить его на священство Мне. 

И ты Поговори (давар) со всеми мудро-сердечными которых Наполнил-я-их Руахом (Духом) Мудрости и Сделают-они эти 

одежды Аhарона для-образования-духовной-связи (святости)  для-проведения-духовного-сигнала (коэнства) со-мной 
 

Вот одежды, которые они должны изготовить: нагрудник, 

эфод, плащ, ячеистая рубаха, тюрбан и пояс. Пусть 

сделают священные одежды твоему брату Аѓарону и его 

сыновьям, чтобы он стал Моим священником, 

ן וְֵאפֹוד ּוְמִעיל ד 4 ר יֲַעשּו חֹשֶּ ה ַהְבָגִדים ֲאשֶּ ת וְַאְבנֵט וְָעשּו  וְֵאלֶּ ּוְכתֹנֶּת ַתְשֵבץ ִמְצנֶּפֶּ
ש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבנָיו ְלַכֲהנֹו-ִבְגֵדי  ִלי-קֹדֶּ

и пусть возьмут [для этого] золото, синюю, багряную и 

пурпуровую нить и льняную пряжу.  

ת ה 5 ת-וְֵהם יְִקחּו אֶּ ת-ַהָזָהב וְאֶּ ת וְאֶּ תָהַא-ַהְתֵכלֶּ ת-ְרָגָמן וְאֶּ   ַהֵשש-תֹוַלַעת ַהָשנִי וְאֶּ

Пусть сделают эфод из золотой, синей, багряной и 

пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, с 

вытканными изображениями. 

ת ו 6 ת וְַאְרָגָמן תֹוַלַעת ָשנִי וְֵשש ָמשְ -וְָעשּו אֶּ  ָזר ַמֲעֵשה חֵֹשבָהֵאפֹד ָזָהב ְתֵכלֶּ

Два соединяющих оплечья будут у него на обоих углах, и 

он будет пришит [к ним]. 

ל-ְשֵתי ְכֵתפֹת חְֹברֹת יְִהיֶּה ז 7  ְשנֵי ְקצֹוָתיו וְֻחָבר-לֹו אֶּ

Кушак поверх эфода должен составлять с ним единое 

целое, будучи соткан подобно ему — из золотой, синей, 

багряной и пурпуровой нити и скрученного тонкого льна. 

נּו יְִהיֶּה ָזָהב ְתֵכלֶּת וְַאְרָגָמן וְתֹוַלַעת ָשנִי  ח 8 ר ָעָליו ְכַמֲעֵשהּו ִממֶּ ב ֲאֻפָדתֹו ֲאשֶּ וְֵחשֶּ
 וְֵשש ָמְשָזר

Возьми два оникса и выгравируй на них имена сынов 

Израиля: 

ת ט 9 ם ְשמֹות ְבנֵי יְִשָרֵאל-ְשֵתי ַאְבנֵי-וְָלַקְחָת אֶּ  שַֹהם ּוִפַתְחָת ֲעֵליהֶּ

на одном камне — шесть имен, а имена шести 

остальных — на другом камне, в порядке старшинства. 

ת י 10 ָחת וְאֶּ ן ָהאֶּ בֶּ ן ַהֵשנִית -ֹות ַהִשָשה ַהנֹוָתִרים ַעלְשמ-ִשָשה ִמְשמָֹתם ַעל ָהאֶּ בֶּ ָהאֶּ
 ְכתֹוְלדָֹתם

Работой резчика по камню, как вырезают на печатях, 11 ן ִפתּוֵחי חָֹתם ְתַפַתח אֶּ  יא בֶּ ְשמֹת ְבנֵי יְִשָרֵאל -ְשֵתי ָהֲאָבנִים ַעל-תַמֲעֵשה ָחַרש אֶּ
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выгравируй на обоих камнях имена сынов Израиля; 

вставь [камни] в золотые оправы. 

ה אָֹתם  ֻמַסבֹת ִמְשְבצֹות ָזָהב ַתֲעשֶּ

Прикрепи эти два камня к оплечьям эфода; [это будут] 

камни для напоминания о сынах Израиля. Пусть Аѓарон 

носит пред Господом их имена на своих плечах — как 

напоминание. 

ת יב 12 ְשֵתי ָהֲאָבנִים ַעל ִכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבנֵי ִזָכרֹן ִלְבנֵי יְִשָרֵאל וְנָָשא ַאֲהרֹן -וְַשְמָת אֶּ
ת  ְשֵתי ְכֵתָפיו ְלִזָכרֹן-ְשמֹוָתם ִלְפנֵי יְהוָה ַעל-אֶּ

Сделай золотые оправы. 13 וְָעִשיָת ִמְשְבצֹת ָזָהב יג 

Сделай две цепочки из чистого золота — витые, как 

шнуры, — и соедини эти витые цепочки с оправами. 

ת יד 14 ה אָֹתם ַמֲעֵשה ֲעבֹת וְנַָתָתה אֶּ -ּוְשֵתי ַשְרְשרֹת ָזָהב ָטהֹור ִמְגָבֹלת ַתֲעשֶּ
 ַהִמְשְבצֹת-ַשְרְשרֹת ָהֲעבֹתֹת ַעל

Сделай нагрудник, [служащий для] суда, с вытканными 

изображениями, такой же работы, как и эфод, — из 

золотой, синей, багряной и пурпуровой нити и 

скрученного тонкого льна. 

ת וְַאְרָגָמן  טו 15 נּו ָזָהב ְתֵכלֶּ ן ִמְשָפט ַמֲעֵשה חֵֹשב ְכַמֲעֵשה ֵאפֹד ַתֲעשֶּ וְָעִשיָת חֹשֶּ
ה אֹתֹווְתֹו  ַלַעת ָשנִי וְֵשש ָמְשָזר ַתֲעשֶּ

Он должен быть квадратным, сдвоенным, в пядь длиной и 

в пядь шириной. 

ת ָרְחבֹו טז 16 ת ָאְרכֹו וְזֶּרֶּ  ָרבּוַע יְִהיֶּה ָכפּול זֶּרֶּ

Заполни [сделанные] в нем [гнезда] четырьмя рядами 

камней: первый ряд — рубин, топаз и изумруд, 

ָחד יז 17 ת ַהטּור ָהאֶּ קֶּ ם ִפְטָדה ּוָברֶּ ן טּור אֹדֶּ ן ַאְרָבָעה טּוִרים ָאבֶּ בֶּ  ּוִמֵלאָת בֹו ִמֻלַאת אֶּ

второй ряд — бирюза, сапфир и алмаз, 18 ְך ַסִפיר וְיֲָהֹלם יח  וְַהטּור ַהֵשנִי נֹפֶּ

третий ряд — опал, агат и аметист, 19 טי ם ְשבֹו וְַאְחָלָמה  שֶּ  וְַהטּור ַהְשִליִשי לֶּ

четвертый ряд — хризолит, оникс и яшма. [Камни] будут 

оправлены золотом. 

 וְַהטּור ָהְרִביִעי ַתְרִשיש וְשַֹהם וְיְָשֵפה ְמֻשָבִצים ָזָהב יְִהיּו ְבִמלּואָֹתם כ 20

Эти камни будут [названы] по именам сынов Израиля — 

двенадцать [камней], по именам [их]; на каждом 

ֶּיןָ ַעל כא 21 ְשֵרה ַעל-ְשמֹת ְבנֵי-וְָהֲאָבנִים ִתְהי ְשמָֹתם ִפתּוֵחי חֹוָתם -יְִשָרֵאל ְשֵתים עֶּ
ָ ִלְשנֵי ָעָשר ָשבֶּט-יש ַעלאִ  ֶּין  ְשמֹו ִתְהי
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[камне] должно быть вырезано, как на печати, имя 

одного из двенадцати колен. 

Присоедини к нагруднику витые цепочки из чистого 

золота. 

ן ַשְרשֹת ַגְבֻלת ַמֲעֵשה ֲעבֹת ָזָהב ָטהֹור-וְָעִשיָת ַעל כב 22  ַהחֹשֶּ

Сделай на нагруднике два золотых кольца, прикрепи 

оба этих кольца к двум углам нагрудника 

ת-וְָעִשיָת ַעל כג 23 ן ְשֵתי ַטְבעֹות ָזָהב וְנַָתָת אֶּ ְשנֵי ְקצֹות -ְשֵתי ַהַטָבעֹות ַעל-ַהחֹשֶּ
ן  ַהחֹשֶּ

и вдень две золотые витые [цепочки] в два кольца на углах 

нагрудника. 

ת כד 24 ל-ְשֵתי ֲעבֹתֹת ַהָזָהב ַעל-וְנַָתָתה אֶּ ן-ְשֵתי ַהַטָבעֹת אֶּ  ְקצֹות ַהחֹשֶּ

А два конца двух витых [цепочек] вдень в две оправы и 

прикрепи к оплечьям эфода на лицевой стороне. 

ִכְתפֹות -ְשֵתי ַהִמְשְבצֹות וְנַָתָתה ַעל-וְֵאת ְשֵתי ְקצֹות ְשֵתי ָהֲעבֹתֹת ִתֵתן ַעל כה 25
לָהֵאפֹד   מּול ָפנָיו-אֶּ

Сделай два золотых кольца и прикрепи их к двум углам 

нагрудника с внутренней стороны, обращенной к 

эфоду. 

ן ַעל-וְָעִשיָת ְשֵתי ַטְבעֹות ָזָהב וְַשְמָת אָֹתם ַעל כו 26 ל-ְשנֵי ְקצֹות ַהחֹשֶּ ר אֶּ -ְשָפתֹו ֲאשֶּ
ר ָהֵאפֹד ָביְָתה  ֵעבֶּ

Сделай два золотых кольца и прикрепи их к двум 

оплечьям эфода, снизу, на лицевой стороне, около шва 

над кушаком эфода. 

ְשֵתי ִכְתפֹות ָהֵאפֹוד ִמְלַמָטה ִממּול -וְָעִשיָת ְשֵתי ַטְבעֹות ָזָהב וְנַָתָתה אָֹתם ַעל כז 27
ב ָהֵאפֹודָפנָיו ְלֻעַמת ַמְחַבְרת  ֹו ִמַמַעל ְלֵחשֶּ

Пусть кольца нагрудника будут соединены с кольцами 

эфода шнуром из синей нити, так чтобы нагрудник, 

находясь над кушаком эфода, вплотную прилегал к 

эфоду. 

ת כח 28 ל-וְיְִרְכסּו אֶּ ן ִמַטְבעָֹתו אֶּ ת ִלְהיֹות ַעלַטְבעֹת ָהֵאפֹוד בִ -ַהחֹשֶּ ב -ְפִתיל ְתֵכלֶּ ֵחשֶּ
ן ֵמַעל ָהֵאפֹוד-ָהֵאפֹוד וְֹלא  יִַזח ַהחֹשֶּ

Аѓарон будет носить имена сынов Израиля на 

нагруднике, [служащем для] суда, — на своем сердце 

— когда будет входить в Святилище, как постоянное 

напоминание пред Господом. 

ן ַהִמְשָפט ַעל-ְשמֹות ְבנֵי-וְנָָשא ַאֲהרֹן אֶּת כט 29 ל-יְִשָרֵאל ְבחֹשֶּ ש -ִלבֹו ְבבֹאֹו אֶּ ַהקֹדֶּ
 יְהוָה ָתִמיד-ְלִזָכרֹן ִלְפנֵי
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И Будет-Носить Аhарон эти имена сыновей Исраэля нагрудник закона (суда) на сердце-его в-совершении-вхождения в-

духовный-контакт (кодеш) для-напоминания пред Йеhовой всегда   

 

И 

Вложи в нагрудник, [служащий для] суда, урим и тумим: 

они будут на сердце Аѓарона, когда он будет 

представать пред Господом. Пусть Аѓарон постоянно 

носит указания сынам Израиля на своем сердце пред 

Господом. 

ל ל 30 ת-וְנַָתָת אֶּ ן ַהִמְשָפט אֶּ ת-חֹשֶּ ֵלב ַאֲהרֹן ְבבֹאֹו ִלְפנֵי -ַהֻתִמים וְָהיּו ַעל-ָהאּוִרים וְאֶּ
ת  ִלבֹו ִלְפנֵי יְהוָה ָתִמיד-יְִשָרֵאל ַעל-ִמְשַפט ְבנֵי-יְהוָה וְנָָשא ַאֲהרֹן אֶּ

И-Положил вот в этот нагрудник закона (суда) этот урим и этот тумим и Будут-они над сердцем Аhарона в-совершении-

вхождения-его пред-ликом Йеhовы 

И-Будет-Выносить Аhарон это суд (закон) сыновей Исраэля над сердцем-его пред-ликом Йеhовы всегда  
 

Сделай плащ к эфоду, весь из синей пряжи. 31 ת לא ת-וְָעִשיָת אֶּ  ְמִעיל ָהֵאפֹוד ְכִליל ְתֵכלֶּ

Посредине пусть будет отверстие для головы; ворот 

вокруг отверстия должен быть соткан так, как делают 

ворот кольчуги, чтобы не рвалось. 

לֹו ֹלא -ה אֵֹרג ְכִפי ַתְחָרא יְִהיֶּהרֹאשֹו ְבתֹוכֹו ָשָפה יְִהיֶּה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעשֵ -וְָהיָה ִפי לב 32
 יִָקֵרעַ 

А по краю [плаща] сделай [подвески в виде] гранатовых 

плодов, из синей, багряной и пурпуровой нити, вдоль 

края, а между ними — золотые колокольчики. 

ת וְַארְ -וְָעִשיָת ַעל לג 33 שּוָליו ָסִביב ּוַפֲעמֹנֵי ָזָהב -ָגָמן וְתֹוַלַעת ָשנִי ַעלשּוָליו ִרמֹנֵי ְתֵכלֶּ
 ְבתֹוָכם ָסִביב

Золотой колокольчик и гранатовый плод, золотой 

колокольчик и гранатовый плод [должны чередоваться] 

по всему краю плаща. 

 שּוֵלי ַהְמִעיל ָסִביב-ַעל ַפֲעמֹן ָזָהב וְִרמֹון ַפֲעמֹן ָזָהב וְִרמֹון לד 34

[Этот плащ] должен быть на Аѓароне при служении, 

чтобы звон был слышен, когда он будет входить в 

ל-וְָהיָה ַעל לה 35 ש ִלְפנֵי יְהוָה ּוְבֵצאתֹו וְֹלא -ַאֲהרֹן ְלָשֵרת וְנְִשַמע קֹולֹו ְבבֹאֹו אֶּ ַהקֹדֶּ
 יָמּות
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Святилище к Господу и выходить [оттуда], чтобы ему не 

умереть. 

И-Станет-Будет он на Аhароне Служить и Будет-Слышан голос-его в-совершении-вхождения-его в-этот-контакт пред-

ликом Йеhовы и в-совершении-выхождения-его и Не Умрет 
 

Сделай пластину из чистого золота и выгравируй на ней, 

как на печати: “Святыня Господу”. 

ש ַליהוָה לו 36  וְָעִשיָת ִציץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַתְחָת ָעָליו ִפתּוֵחי חָֹתם קֹדֶּ

И-Сделай пластину (венец) золота чистого и Создай (выгравируй) на-ней Гравировки печати  связи-духовной к-Йеhове  
 

Прикрепи ее к синему шнуру, чтобы присоединить ее к 

тюрбану, — она должна быть на тюрбане спереди, у 

Аѓарона на лбу. 

ת וְָהיָה ַעל-וְַשְמָת אֹתֹו ַעל לז 37 ל-ְפִתיל ְתֵכלֶּ ת אֶּ ת יְִהיֶּה-מּול ְפנֵי-ַהִמְצנָפֶּ  ַהִמְצנֶּפֶּ

И-Прикрепи-его к шнуру синему напротив передней-части этого-головного Будет-он 
 

Аѓарон примет на себя [всю возможную] вину [за грех 

осквернения] святынь, которые сыны Израиля посвящают 

[Богу] во всех [видах] своих священных приношений. 

[Пластина] должна быть постоянно у него на лбу, чтобы 

Господь благоволил им. 

ת-וְָהיָה ַעל לח 38 ר יְַקִדישּו ְבנֵי יְִשָרֵאל ְלָכלֲעו ֹ-ֵמַצח ַאֲהרֹן וְנָָשא ַאֲהרֹן אֶּ -ן ַהֳקָדִשים ֲאשֶּ
ם וְָהיָה ַעל ם ִלְפנֵי יְהוָה ְלָרצֹוןִמְצחֹו ָתִמיד -ַמְתנֹת ָקְדֵשיהֶּ  ָלהֶּ

И-Станет (Будет) над-лбом Аhарона и Будет-Нести Аhарон эти возмездия (преступление)28:38 духовных-связей (святости) 

которые Создали-связи сыны Исраэля все-эти дары (наработки) духовных-связей-их (священные)  

И Будет-он на лбу-его всегда (постоянно) для-воли (желания, мотивации, намерения) у них пред-ликом Йеhовы  
 

Сделай ячеистую льняную рубаху, льняной тюрбан и 39 ה ַמֲעֵשה רֵֹקם לט ת ֵשש וְַאְבנֵט ַתֲעשֶּ  וְִשַבְצָת ַהְכתֹנֶּת ֵשש וְָעִשיָת ִמְצנֶּפֶּ
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пояс ткацкой работы. 

Сделай рубахи для сыновей Аѓарона и сделай им пояса 

и головные повязки, для славы и великолепия (для-кавода 

и для-тифферета) 

גְבָּעֹות ַתֲעֶשה לֶָּהם מ 40 ים ּומִּ יתָּ לֶָּהם ַאְבנֵטִּ שִּ ְלכָּבֹוד  וְלְִּבנֵי ַאֲהרֹן ַתֲעֶשה ֻכֳתנֹת וְעָּ
ְפָאֶרת  ּוְלתִּ

Облачи в это твоего брата Аѓарона, а с ним — и его 

сыновей, и соверши помазание их [оливковым маслом], 

посвяти их [в священники] и освяти их — для священного 

[служения] Мне. 

ת מא 41 ת-וְִהְלַבְשָת אָֹתם אֶּ ת-ַאֲהרֹן ָאִחיָך וְאֶּ יָָדם -ָבנָיו ִאתֹו ּוָמַשְחָת אָֹתם ּוִמֵלאָת אֶּ
 וְִקַדְשָת אָֹתם וְִכֲהנּו ִלי

И-Одень-ты их Аhарона брата-твоего и сыновей-его с ним  

И-Помажешь-ты их  

И-Наполнишь-ты руки-их  

И-Введешь-в-контакт-ты (Освятишь) их  

И-Будут-Проводниками-духовного (коэнами) они со мной  

 

   

......  

Пойти в ячейку  

Сделай им льняные штаны от пояса до колен, чтобы 

прикрывать наготу тела. 

ם ִמְכנְֵסי מב 42 ְרוָה ִמָמְתנַיִם וְַעד-וֲַעֵשה ָלהֶּ  יְֵרַכיִם יְִהיּו-ָבד ְלַכסֹות ְבַשר עֶּ

Аѓарон и его сыновья должны носить их, когда входят в 

Шатер Встречи или подходят к жертвеннику, чтобы 

служить в Святилище, а иначе на них ляжет вина и они 

должны будут умереть. Это вечный закон для [Аѓарона] и 

для его потомков после него. 

ל-ַאֲהרֹן וְַעל-וְָהיּו ַעל מג 43 ל-ָבנָיו ְבבָֹאם אֶּ ל מֹוֵעד אֹו ְבִגְשָתם אֶּ ַהִמְזֵבַח ְלָשֵרת -אֹהֶּ
ש וְֹלא  ֵמתּו ֻחַקת עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריון וָ יְִשאּו ָעו ֹ -ַבקֹדֶּ

И-Будут-они на Аhароне и сыновьях-его в совершении их шатру особого-момента-состояния или в-совершении-подхода-
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их к этому жертвеннику Служить в-духовном-контакте а если нет Понесут возмездие (преступление)  

И-Умрут закон-вечный ему и семени-его после-него  
 

 

Подробный комментарий в постах  по 28-30 главам в теме книги Шмот.  

 

К Содержанию 

 

ШМОТ | ТЕЦАВЕ | ГЛАВА 29 
 

Вот что ты должен сделать с ними, чтобы посвятить их для 

служения Мне. Возьми одного теленка и двух баранов 

без порока, 

ר א 1 ָחד-וְזֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ ם ְלַקֵדש אָֹתם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח ַפר אֶּ ה ָלהֶּ ן ַתֲעשֶּ ָבָקר וְֵאיִלם -בֶּ
 ְשנַיִם ְתִמיִמם

пресные хлебы, пресные лепешки, замешанные на 

[оливковом] масле, и пресные коржи, смазанные 

маслом; все это испеки из мелко смолотой пшеничной 

муки. 

ן ּוְרִקיקֵ  ב 2 מֶּ ם ַמצֹות וְַחֹּלת ַמצֹת ְבלּוֹלת ַבשֶּ חֶּ ת ִחִטים וְלֶּ ן סֹלֶּ י ַמצֹות ְמֻשִחים ַבָשמֶּ
ה אָֹתם  ַתֲעשֶּ

Сложи это в одну корзину и принеси в этой корзине; 

[возьми] также теленка и двух баранов. 

ת-וְנַָתָת אֹוָתם ַעל ג 3 ָחד וְִהְקַרְבָת אָֹתם ַבָסל וְאֶּ  ַהָפר וְֵאת ְשנֵי ָהֵאיִלם-ַסל אֶּ

Приведи Аѓарона и его сыновей ко входу в Шатер 

Встречи и омой их водой. 

ת ד 4 ת-וְאֶּ ל-ַאֲהרֹן וְאֶּ ל מֹוֵעד וְָרַחְצָת אָֹתם ַבָמיִם-ָבנָיו ַתְקִריב אֶּ ַתח אֹהֶּ  פֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3648
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Возьми одежды и надень на Аѓарона рубаху, накидку 

под эфод, [сам] эфод и нагрудник. Опояшь его 

кушаком эфода. 

ת ה 5 ת-וְָלַקְחָת אֶּ ת-ַהְבָגִדים וְִהְלַבְשָת אֶּ ת-ַאֲהרֹן אֶּ -ַהֻכתֹנֶּת וְֵאת ְמִעיל ָהֵאפֹד וְאֶּ
ת ב ָהֵאפֹד-ָהֵאפֹד וְאֶּ ן וְָאַפְדָת לֹו ְבֵחשֶּ  ַהחֹשֶּ

Возложи тюрбан на его голову и прикрепи к тюрбану 

священный венец. 

ת ַעלוְַשמְ  ו 6 ת-ָת ַהִמְצנֶּפֶּ ש ַעל-רֹאשֹו וְנַָתָת אֶּ ת-נֵזֶּר ַהקֹדֶּ  ַהִמְצנָפֶּ

Возьми масло для помазания и возлей ему на голову — 

соверши помазание. 

ת ז 7 ן ַהִמְשָחה וְיַָצְקָת ַעל-וְָלַקְחָת אֶּ מֶּ  רֹאשֹו ּוָמַשְחָת אֹתֹו-שֶּ

Подведи его сыновей и надень на них рубахи. 8 ת ח  ָבנָיו ַתְקִריב וְִהְלַבְשָתם ֻכֳתנֹת-וְאֶּ

Опояшь их поясами — Аѓарона и его сыновей — и 

повяжи им головные повязки. И священство станет для 

них вечным законом. Так ты посвятишь Аѓарона и его 

сыновей [для служения Мне]. 

ם ְכֻהנָה ְלֻחַקת  ט 9 ם ִמְגָבעֹת וְָהיְָתה ָלהֶּ וְָחַגְרָת אָֹתם ַאְבנֵט ַאֲהרֹן ּוָבנָיו וְָחַבְשָת ָלהֶּ
 ָבנָיו-ַאֲהרֹן וְיַד-עֹוָלם ּוִמֵלאָת יַד

Подведи теленка к Шатру Встречи, и пусть Аѓарон и его 

сыновья возложат руки на голову этого теленка. 

ת י 10 ת-וְִהְקַרְבָת אֶּ ל מֹוֵעד וְָסַמְך ַאֲהרֹן ּוָבנָיו אֶּ ם ַעל-ַהָפר ִלְפנֵי אֹהֶּ  רֹאש ַהָפר-יְֵדיהֶּ

Зарежь теленка пред Господом у входа в Шатер 

Встречи. 

ת יא 11 ל מֹוֵעד-וְָשַחְטָת אֶּ ַתח אֹהֶּ  ַהָפר ִלְפנֵי יְהוָה פֶּ

Возьми кровь теленка и нанеси ее пальцем на выступы 

по углам жертвенника, а всю [оставшуюся] кровь вылей 

к подножию жертвенника. 

ת-וְָלַקְחָת ִמַדם ַהָפר וְנַָתָתה ַעל יב 12 ָך וְאֶּ ְצָבעֶּ ל-ָכל-ַקְרנֹת ַהִמְזֵבַח ְבאֶּ -ַהָדם ִתְשפְֹך אֶּ
 יְסֹוד ַהִמְזֵבחַ 

Возьми весь жир, покрывающий внутренности, и сальник 

с печени, и обе почки с жиром — и сожги на 

жертвеннике. 

ת יג 13 ת-ָכל-וְָלַקְחָת אֶּ ה אֶּ ב ַהְמַכסֶּ ת ַעל-ַהֵחלֶּ רֶּ ב וְֵאת ַהיֹתֶּ רֶּ ַהָכֵבד וְֵאת ְשֵתי -ַהקֶּ
ת ן וְִהְקַטְרָת ַהִמְזבֵ -ַהְכָליֹת וְאֶּ ר ֲעֵליהֶּ ב ֲאשֶּ  ָחהַהֵחלֶּ

А мясо теленка, его кожу и его нечистоты предай огню 

вне стана — это очистительная жертва. 

ת יד 14 ת-וְאֶּ ת-ְבַשר ַהָפר וְאֶּ  ִפְרשֹו ִתְשרֹף ָבֵאש ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה ַחָטאת הּוא-עֹרֹו וְאֶּ
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Возьми одного из баранов, и пусть Аѓарон и его сыновья 

возложат руки на голову этого барана. 

ת טו 15 ת-וְאֶּ ָחד ִתָקח וְָסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו אֶּ ם ַעל-ָהַאיִל ָהאֶּ  רֹאש ָהָאיִל-יְֵדיהֶּ

Зарежь барана, возьми его кровь и окропи жертвенник 

со всех сторон. 

ת טז 16 ת-וְָשַחְטָת אֶּ  ַהִמְזֵבַח ָסִביב-וְָזַרְקָת ַעל ָדמֹו-ָהָאיִל וְָלַקְחָת אֶּ

Рассеки [тушу] барана на части. Вымой его 

внутренности и голени и положи их поверх головы и 

рассеченных частей. 

ת יז 17  שֹורֹא-נְָתָחיו וְַעל-ָהַאיִל ְתנֵַתַח ִלנְָתָחיו וְָרַחְצָת ִקְרבֹו ּוְכָרָעיו וְנַָתָת ַעל-וְאֶּ

И сожги всего барана на жертвеннике. Это 

всесожжение Господу, приятное благоухание — 

огненное жертвоприношение Господу. 

ת יח 18 ה ַליהוָה הּוא-ָכל-וְִהְקַטְרָת אֶּ  ָהַאיִל ַהִמְזֵבָחה עָֹלה הּוא ַליהוָה ֵריַח נִיחֹוַח ִאשֶּ

Возьми другого барана, и пусть Аѓарон с сыновьями 

возложат руки на голову этого барана. 

ת יט 19 ם ַעל-וְָלַקְחָת ֵאת ָהַאיִל ַהֵשנִי וְָסַמְך ַאֲהרֹן ּוָבנָיו אֶּ  רֹאש ָהָאיִל-יְֵדיהֶּ

Зарежь барана, возьми его кровь и помажь мочку 

правого уха Аѓарону и его сыновьям, а также большой 

палец правой руки и большой палец правой ноги 

каждого из них. Окропи жертвенник кровью со всех 

сторон. 

ת כ 20 ְתנּוְך אֹזֶּן ָבנָיו -ְתנּוְך אֹזֶּן ַאֲהרֹן וְַעל-ָהַאיִל וְָלַקְחָת ִמָדמֹו וְנַָתָתה ַעל-וְָשַחְטָת אֶּ
ן יָָדם-ַהיְָמנִית וְַעל ת-ַהיְָמנִית וְַעל בֹהֶּ ן ַרְגָלם ַהיְָמנִית וְזַָרְקָת אֶּ -ַהָדם ַעל-בֹהֶּ

 ַהִמְזֵבַח ָסִביב

Возьми кровь с жертвенника и масло для помазания и 

окропи ими Аѓарона и его одежды, а вместе с ним — 

его сыновей и их одежды. И будут они освящены — он и 

его одежды, а с ним — его сыновья и их одежды. 

ר ַעל-וְָלַקְחָת ִמן כא 21 ן ַהִמְשָחה וְִהֵזיָת ַעל-ַהָדם ֲאשֶּ מֶּ ְבָגָדיו -ַאֲהרֹן וְַעל-ַהִמְזֵבַח ּוִמשֶּ
 ִבְגֵדי ָבנָיו ִאתֹו וְָקַדש הּוא ּוְבָגָדיו ּוָבנָיו ּוִבְגֵדי ָבנָיו ִאתֹו-ָבנָיו וְַעל-וְַעל

Возьми также жир этого барана, курдюк, жир с 

внутренностей, сальник с печени, обе почки с жиром, 

правую голень (ибо это баран для посвящения), 

ת-וְָלַקְחָת ִמן כב 22 ב וְָהַאְליָה וְאֶּ ת-ָהַאיִל ַהֵחלֶּ ה אֶּ ב ַהְמַכסֶּ ת -ַהֵחלֶּ רֶּ ב וְֵאת יֹתֶּ רֶּ ַהקֶּ
תַהָכֵבד וְאֵ  ן וְֵאת שֹוק ַהיִָמין ִכי ֵאיל ִמֻלִאים -ת ְשֵתי ַהְכָליֹת וְאֶּ ר ֲעֵליהֶּ ב ֲאשֶּ ַהֵחלֶּ

 הּוא
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один целый хлеб, одну лепешку хлеба, [замешанную на 

оливковом] масле, и один корж из той корзины мацы, что 

пред Господом. 

ם ַאַחת וְַחלַ  כג 23 חֶּ ר ִלְפנֵי יְהוָהוְִכַכר לֶּ ָחד ִמַסל ַהַמצֹות ֲאשֶּ ן ַאַחת וְָרִקיק אֶּ מֶּ ם שֶּ חֶּ  ת לֶּ

Положи все это на ладони Аѓарона и на ладони его 

сыновей — и соверши возношение пред Господом. 

 נּוָפה ִלְפנֵי יְהוָהוְַשְמָת ַהכֹל ַעל ַכֵפי ַאֲהרֹן וְַעל ַכֵפי ָבנָיו וְֵהנְַפָת אָֹתם תְ  כד 24

Затем возьми все это из их рук и сожги на жертвеннике, 

вместе с жертвой всесожжения, как приятное 

благоухание пред Господом. Это огненное 

жертвоприношение Господу. 

ה הָ -וְָלַקְחָת אָֹתם ִמיָָדם וְִהְקַטְרָת ַהִמְזֵבָחה ַעל כה 25 עָֹלה ְלֵריַח נִיחֹוַח ִלְפנֵי יְהוָה ִאשֶּ
 הּוא ַליהוָה

Возьми грудину барана, [принесенного в жертву при] 

посвящении Аѓарона, и соверши возношение пред 

Господом. 

ת כו 26 ר ְלַאֲהרֹן וְֵהנְַפָת אֹתֹו ְתנ-וְָלַקְחָת אֶּ ָחזֶּה ֵמֵאיל ַהִמֻלִאים ֲאשֶּ ּוָפה ִלְפנֵי יְהוָה הֶּ
 וְָהיָה ְלָך ְלָמנָה

Это будет твоя доля. Грудину для возношения и голень для 

приношения, что взяты от барана, [принесенного в 

жертву при] посвящении Аѓарона и его сыновей, считай 

священными. 

ר הּוָרם ֵמֵאיל וְִקַדְשָת ֵאת ֲחֵזה ַהְתנּוָפה  כז 27 ר הּונַף וֲַאשֶּ וְֵאת שֹוק ַהְתרּוָמה ֲאשֶּ
ר ְלָבנָיו ר ְלַאֲהרֹן ּוֵמֲאשֶּ  ַהִמֻלִאים ֵמֲאשֶּ

Это будет [всегда принадлежать] Аѓарону и его 

сыновьям; [таков] вечный закон для сынов Израиля, 

потому что это — приношение. Это будет приношением 

сынов Израиля Господу от их мирных жертв. 

עֹוָלם ֵמֵאת ְבנֵי יְִשָרֵאל ִכי ְתרּוָמה הּוא ּוְתרּוָמה יְִהיֶּה -וְָהיָה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבנָיו ְלָחק כח 28
ם ְתרּוָמָתם ַליהוָה-ֵמֵאת ְבנֵי  יְִשָרֵאל ִמִזְבֵחי ַשְלֵמיהֶּ

Священные одежды Аѓарона должны перейти от него к 

его потомкам: в них будут помазывать их и посвящать 

[для служения]. 

ם ּוְלַמֵלא כט 29 ר ְלַאֲהרֹן יְִהיּו ְלָבנָיו ַאֲחָריו ְלָמְשָחה ָבהֶּ ש ֲאשֶּ ת-ּוִבְגֵדי ַהקֹדֶּ  יָָדם-ָבם אֶּ

Когда священник из его потомков, заступающий на его 

место, будет входить в Шатер Встречи для служения в 

ל ל 30 ר יָבֹא אֶּ ש-ִשְבַעת יִָמים יְִלָבָשם ַהכֵֹהן ַתְחָתיו ִמָבנָיו ֲאשֶּ ל מֹוֵעד ְלָשֵרת ַבקֹדֶּ  אֹהֶּ
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Святилище, он должен носить их семь дней. 

Возьми барана, [принесенного в жертву при] 

посвящении, и свари его мясо на святом месте. 

ת לא 31  ְבָשרֹו ְבָמקֹם ָקדֹש-וְֵאת ֵאיל ַהִמֻלִאים ִתָקח ּוִבַשְלָת אֶּ

Пусть Аѓарон и его сыновья едят мясо барана с тем 

хлебом, что в корзине у входа в Шатер Встречи. 

ת לב 32 תְבשַ -וְָאַכל ַאֲהרֹן ּוָבנָיו אֶּ ל מֹוֵעד-ר ָהַאיִל וְאֶּ ַתח אֹהֶּ ר ַבָסל פֶּ ם ֲאשֶּ חֶּ  ַהלֶּ

Пусть [лишь] они едят то, [что было принесено в жертву 

при] их искуплении, для посвящения их на служение и 

для их освящения. Посторонний же не должен есть 

этого, потому что это святыня. 

תוְ  לג 33 ם ְלַמֵלא אֶּ ר ֻכַפר ָבהֶּ ש -יֹאַכל ִכי-יָָדם ְלַקֵדש אָֹתם וְָזר ֹלא-ָאְכלּו אָֹתם ֲאשֶּ קֹדֶּ
 ֵהם

Если мясо [жертвы, принесенной при] посвящении, и 

хлеб останутся до утра, то сожги этот остаток в огне. 

Есть его нельзя, потому что это святыня. 

ם ַעד-יִּוֵָתר ִמְבַשר ַהִמֻלִאים ּוִמן-וְִאם לד 34 חֶּ ת-ַהלֶּ ר וְָשַרְפָת אֶּ ַהנֹוָתר ָבֵאש ֹלא -ַהבֹקֶּ
ש הּוא-יֵָאֵכל ִכי  קֹדֶּ

С Аѓароном и его сыновьями поступи именно так, как Я 

тебе повелел: семь дней совершай их посвящение. 

ֹ  לה 35 רוְָעִשיָת ְלַאֲהר  ִצּוִיִתי אָֹתָכה ִשְבַעת יִָמים ְתַמֵלא יָָדם-ן ּוְלָבנָיו ָכָכה ְככֹל ֲאשֶּ

Ежедневно приноси теленка как очистительную жертву в 

искупление, очищай жертвенник этим искупительным 

[приношением] и совершай помазание, чтобы освятить 

его. 

ה ַליֹום ַעלּוַפר  לו 36 ְרָך ָעָליו ּוָמַשְחָת -ַהִכֻפִרים וְִחֵטאָת ַעל-ַחָטאת ַתֲעשֶּ ַהִמְזֵבַח ְבַכפֶּ
 אֹתֹו ְלַקְדשֹו

Семь дней очищай жертвенник, а когда ты его освятишь, 

жертвенник станет святыней святынь. Все, что коснется 

жертвенника, освятится. 

ש ָקָדִשים ָכל-ִשְבַעת יִָמים ְתַכֵפר ַעל לז 37 -ַהִמְזֵבַח וְִקַדְשָת אֹתֹו וְָהיָה ַהִמְזֵבַח קֹדֶּ
 ַהנֵֹגַע ַבִמְזֵבַח יְִקָדש

Вот что ты должен постоянно приносить на жертвеннике 

— двух годовалых ягнят в день. 

ר ַתֲעשֶּ  לח 38  ָשנָה ְשנַיִם ַליֹום ָתִמיד-ַהִמְזֵבַח ְכָבִשים ְבנֵי-ה ַעלוְזֶּה ֲאשֶּ

Одного ягненка приноси [в жертву] поутру, а другого 39 ת לט ה ֵבין ָהַעְרָביִם-אֶּ ש ַהֵשנִי ַתֲעשֶּ ר וְֵאת ַהכֶּבֶּ ה ַבבֹקֶּ ָחד ַתֲעשֶּ ש ָהאֶּ  ַהכֶּבֶּ
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ягненка приноси в сумерки. 

Десятая часть [эйфы] мелко смолотой муки, 

смешанная с четвертью ѓина выбитого [оливкового] 

масла, и возлияние четверти ѓина вина — на одного 

ягненка. 

חָ  מ 40 ְך ְרִביִעת ַהִהין יָיִן ַלכֶּבֶּש ָהאֶּ ַבע ַהִהין וְנֵסֶּ ן ָכִתית רֶּ מֶּ ת ָבלּול ְבשֶּ  דוְִעָשרֹן סֹלֶּ

А другого ягненка приноси [в жертву] в сумерки — с 

таким же прино- шением и возлиянием, как и утром. Это 

— приятное благоухание, огненное жертвоприношение 

Господу. 

ר ּוְכנִסְ  מא 41 ה ֵבין ָהַעְרָביִם ְכִמנְַחת ַהבֹקֶּ ש ַהֵשנִי ַתֲעשֶּ הוְֵאת ַהכֶּבֶּ ָלּה ְלֵריַח -ָכּה ַתֲעשֶּ
ה ַליהוָה  נִיחַֹח ִאשֶּ

[Это] постоянная жертва всесожжения, из поколения в 

поколение. [Приноси ее] у входа в Шатер Встречи, пред 

Господом, — там, где Я буду являться вам и говорить с 

тобою. 

לעַֹלת ָתִמיד ְלדֹרֵֹתיכֶּם פֶּ  מב 42 ר ִאּוֵָעד ָלכֶּם ָשָמה ְלַדֵבר -ַתח אֹהֶּ מֹוֵעד ִלְפנֵי יְהוָה ֲאשֶּ
יָך ָשם  ֵאלֶּ

Жертва-всесожжения постоянная на-поколения-ваши у-входам в скинию-шатер особого-момента-состояния пред ликом 

Йеhовы который Являюсь-я вам туда Говорить с-тобой-там  
 

Там Я буду являться сынам Израиля — и освятится [то 

место] Моей славой. 

 וְנַֹעְדִתי ָשָמה ִלְבנֵי יְִשָרֵאל וְנְִקַדש ִבְכבִֹדי מג 43

И-Буду-Являться-я туда к сыновьям Исраэля  

И-Будет-Создаваться в каводе-моем   
 

Я освящу Шатер Встречи и жертвенник, освящу Аѓарона 

и его сыновей, чтобы они служили Мне. 

ת מד 44 ת-וְִקַדְשִתי אֶּ ל מֹוֵעד וְאֶּ ת-אֹהֶּ ת-ַהִמְזֵבַח וְאֶּ  ָבנָיו ֲאַקֵדש ְלַכֵהן ִלי-ַאֲהרֹן וְאֶּ

И-Вступлю-в-духовную-связь с шатром-особого момента-состояния и с этим жертвенником и с Аhарон и сыновьями-его 
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Введу-в-духовную-связь-их Проводить-духовный-сигнал (коэнствовать) меня  
 

Я буду обитать среди сынов Израиля и буду им Богом. 45 ם ֵלאֹלִהים מה  וְָשַכנְִתי ְבתֹוְך ְבנֵי יְִשָרֵאל וְָהיִיִתי ָלהֶּ

И-Буду-Обитать (Поселюсь) в-среде сынов Исраэля  

И-Буду-я им Элоhим  
 

И узнают они, что Я — Господь, их Бог, Который вывел их 

из земли египетской, чтобы обитать среди них. Я — 

Господь, их Бог.  

ץ ִמְצַריִם ְלָשְכנִי  מו 46 רֶּ ר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמאֶּ ם ֲאשֶּ ְבתֹוָכם ֲאנִי וְיְָדעּו ִכי ֲאנִי יְהוָה ֱאֹלֵהיהֶּ
ם   יְהוָה ֱאֹלֵהיהֶּ

И-Узнают-они что Я Йеhова Элоhим их который Вывел-я их из земли Мицраима в-совершении-пребывания-моего в-среде-их 

Я Йеhова Элоhим-их  
 

 
 

Подробный комментарий в постах  по 28-30 главам в теме книги Шмот.  

 

К Содержанию 

 

Глава 30 
 

Сделай жертвенник для воскурения благовоний — сделай 1 ה אֹתֹו וְָעִשיָת ִמְזֵבחַ  א ת ֲעֵצי ִשִטים ַתֲעשֶּ  ִמְקַטר ְקטֹרֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3648
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его из дерева акации. 

Он должен быть квадратным: локоть в длину, локоть в 

ширину, а в высоту — два локтя. Выступы на его углах 

должны составлять с ним единое целое. 

נּו ַקְרנָֹתיוַאָמה ָאְרכֹו וְַאָמה ָרְחבֹו ָרבּוַע יְִהיֶּה וְַאָמַתיִ  ב 2  ם קָֹמתֹו ִממֶּ

Покрой его чистым золотом — верх, стороны вокруг и 

выступы — и сделай вокруг него золотую кайму. 

ת ג 3 ת-וְִצִפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור אֶּ ת-ַגגֹו וְאֶּ ַקְרנָֹתיו וְָעִשיָת לֹו ֵזר -ִקירָֹתיו ָסִביב וְאֶּ
 ָזָהב ָסִביב

Приделай к нему два золотых кольца — под каймой, на 

двух его сторонах, с обоих боков, — чтобы вставлять в них 

шесты и носить его на них. 

ה ד 4 ה ַעל-ּוְשֵתי ַטְבעֹת ָזָהב ַתֲעשֶּ ְשנֵי -לֹו ִמַתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְשֵתי ַצְלעָֹתיו ַתֲעשֶּ
 ִתים ְלַבִדים ָלֵשאת אֹתֹו ָבֵהָמהִצָדיו וְָהיָה ְלבָ 

Сделай шесты из дерева акации и покрой их золотом. 5 ת ה  ַהַבִדים ֲעֵצי ִשִטים וְִצִפיָת אָֹתם ָזָהב-וְָעִשיָת אֶּ

Поставь [этот жертвенник] перед пологом, за которым 

находится ковчег Свидетельства, — перед крышкой, что 

над Свидетельством, где Я буду являться тебе. 

ר ַעל ו 6 ר ַעל-וְנַָתָתה אֹתֹו ִלְפנֵי ַהָפרֹכֶּת ֲאשֶּ ת ֲאשֶּ ָהֵעֻדת -ֲארֹן ָהֵעֻדת ִלְפנֵי ַהַכפֹרֶּ
ר ִאּוֵָעד ְלָך ָשָמה  ֲאשֶּ

Аѓарон будет воскурять на нем благовония. Он будет 

воскурять их каждое утро, [приходя] приводить в порядок 

лампы. 

ת ז 7 ר ְבֵהיִטיבֹו אֶּ ר ַבבֹקֶּ ת ַסִמים ַבבֹקֶּ נָה-וְִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֹרֶּ  ַהנֵרֹת יְַקִטירֶּ

И в сумерки, когда Аѓарон станет зажигать лампы, он 

будет воскурять [благовония]. Это — постоянное 

воскурение пред Господом, из поколения в поколение. 

ת ח 8 ת ָתִמיד ִלְפנֵי יְהוָה -ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן אֶּ נָה ְקטֹרֶּ ַהנֵרֹת ֵבין ָהַעְרַביִם יְַקִטירֶּ
 ְלדֹרֵֹתיכֶּם

Ни чуждого воскурения, ни всесожжения, ни приношения 

не совершайте на [этом жертвеннике] — и не делайте на 

нем возлияния. 

ְך ֹלא ִתְסכּו ָעָליו-ֹלא ט 9 ת ָזָרה וְעָֹלה ּוִמנְָחה וְנֵסֶּ  ַתֲעלּו ָעָליו ְקטֹרֶּ

Один раз в год Аѓарон будет совершать [обряд] 

искупления над выступами [жертвенника]. Раз в год, из 

ר ַאֲהרֹן ַעל י 10 ַקְרנָֹתיו ַאַחת ַבָשנָה ִמַדם ַחַטאת ַהִכֻפִרים ַאַחת ַבָשנָה יְַכֵפר -וְִכפֶּ
ש   א ַליהוָהָקָדִשים הּו-ָעָליו ְלדֹרֵֹתיכֶּם קֹדֶּ
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поколения в поколение, он будет совершать на нем 

искупление кровью очистительной жертвы искупления. 

[Этот жертвенник] — святыня святынь у Господа”.  

И-Будет-Искуплять-он (йом-кипур) Аhарон над-лучами-его один-раз в-году  из-этой-крови греха искупления единожды в-

году Искупит-он над-ним на-поколения-ваши (воплощения) Действительно-Будет-Создаваться-Духовная-Связь он к Йеhове 

.. 
 

 

Господь сказал Моше: 11 ל יא ה ֵלאמֹר-וַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ  מֹשֶּ

“Когда будешь делать перепись сынов Израиля и 

пересчитывать их, то пусть при пересчете каждый даст 

выкуп Господу за свою душу, чтобы не было среди них 

мора при пересчете. 

ת יב 12 ר נְַפשֹו ַליהוָה ִבְפקֹד -ְבנֵירֹאש -ִכי ִתָשא אֶּ ם וְנְָתנּו ִאיש כֹפֶּ יְִשָרֵאל ִלְפֻקֵדיהֶּ
ם נֶּגֶּף ִבְפקֹד אָֹתם-אָֹתם וְֹלא  יְִהיֶּה ָבהֶּ

Пусть каждый проходящий подсчет отдает половину 

шекеля, по [весу] священных шекелей (в таком шекеле — 

двадцать гер). Эта половина шекеля — дар Господу. 

ְשִרים ֵגָרה -ָהעֵֹבר ַעל-זֶּה יְִתנּו ָכל יג 13 ש עֶּ ל ַהקֹדֶּ קֶּ ל ְבשֶּ קֶּ ַהְפֻקִדים ַמֲחִצית ַהשֶּ
ל ְתרּוָמה ַליהוָה קֶּ ל ַמֲחִצית ַהשֶּ קֶּ  ַהשֶּ

Всякий, кто подлежит пересчету, — от двадцати лет и 

старше — должен принести дар Господу. 

ְשִרים ָשנָה וָָמְעָלה יִֵתן ְתרּוַמת יְהוָה-כֹל ָהעֵֹבר ַעל יד 14 ן עֶּ  ַהְפֻקִדים ִמבֶּ

Богатый не должен давать больше, а бедный — меньше, 

чем половина шекеля; [так вы] принесете дар Господу для 

искупления ваших душ. 

ָעִשיר ֹלא טו 15 תיַ -הֶּ ל ָלֵתת אֶּ ה וְַהַדל ֹלא יְַמִעיט ִמַמֲחִצית ַהָשקֶּ ְתרּוַמת יְהוָה -ְרבֶּ
 נְַפשֵֹתיכֶּם-ְלַכֵפר ַעל

Возьми у сынов Израиля серебро выкупа и передай его 

на служение в Шатре Встречи. Пусть это будет 

напоминанием пред Господом о сынах Израиля, чтобы 

ת טז 16 ף ַהִכֻפִרים ֵמֵאת ְבנֵי יְִשָרֵאל וְנַָתָת אֹתֹו ַעל-וְָלַקְחָת אֶּ ל מֹוֵעד -כֶּסֶּ ֲעבַֹדת אֹהֶּ
  נְַפשֵֹתיכֶּם-וְָהיָה ִלְבנֵי יְִשָרֵאל ְלִזָכרֹון ִלְפנֵי יְהוָה ְלַכֵפר ַעל
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искупить ваши души”.  

Господь сказал Моше: 17 ה ֵלאמֹר-לוַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ  יז  מֹשֶּ

“Сделай для омовения медный чан, а под него — медную 

подставку, и помести его между Шатром Встречи и 

жертвенником, и налей в него воду. 

ת ְלָרְחָצה וְנַָתָת אֹתֹו ֵבין יח 18 ת וְַכנֹו נְחֹשֶּ ל מֹוֵעד ּובֵ -וְָעִשיָת ִכיֹור נְחֹשֶּ ין ַהִמְזֵבַח אֹהֶּ
 וְנַָתָת ָשָמה ָמיִם

Пусть Аѓарон и его сыновья омывают из него свои руки и 

ноги. 

ת יט 19 נּו אֶּ ת-וְָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ִממֶּ ם וְאֶּ ם-יְֵדיהֶּ  ַרְגֵליהֶּ

Они должны омываться водой, чтобы не умереть, когда 

будут входить в Шатер Встречи или подходить к 

жертвеннику для служения — для свершения огненных 

жертвоприношений Господу. 

ל כ 20 ל מֹוֵעד יְִרֲחצּו-ְבבָֹאם אֶּ ל-אֹהֶּ ַהִמְזֵבַח ְלָשֵרת -ַמיִם וְֹלא יָֻמתּו אֹו ְבִגְשָתם אֶּ
ה ַליהוָה  ְלַהְקִטיר ִאשֶּ

Пусть они омывают руки и ноги, чтобы не умереть. Это 

будет вечным законом для них — для [Аѓарона] и его 

потомков — из поколения в поколение”. 

ם ָחק כא 21 ם וְֹלא יָֻמתּו וְָהיְָתה ָלהֶּ ם וְַרְגֵליהֶּ  עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם-וְָרֲחצּו יְֵדיהֶּ

Господь сказал Моше: 22 לוַיְַדֵבר יְ  כב ה ֵלאמֹר-הוָה אֶּ  מֹשֶּ

“Возьми себе лучшие благовония: текучей мирры — 

пятьсот [шекелей], благовонной кори- цы вдвое меньше 

— двести пятьдесят [шекелей], благовонного тростника 

— двести пятьдесят, 

ה ַקח כג 23 ר-וְַאתָּ ִמים רֹאש מָּ ןְדרֹור ֲחמֵּ -ְלָך ְבשָּ אֹות וְִקְנמָּ ם ַמֲחִציתֹו -ש מֵּ שֶׁ בֶׁ
יִם ּוְקנֵּה אתָּ יִם-ֲחִמִשים ּומָּ אתָּ ם ֲחִמִשים ּומָּ  בֹשֶׁ

кассии — пятьсот, [всё] в священных шекелях, а также 

ѓин оливкового масла. 

ן ַזיִת ִהין כד 24 מֶׁ ש וְשֶׁ ל ַהקֹדֶׁ קֶׁ אֹות ְבשֶׁ ש מֵּ ה ֲחמֵּ  וְִקדָּ

Из всего этого сделай масло для священного помазания, 

[масло] смешанного состава, работы [искусного] 

составителя смесей. Это будет масло для священного 

ן ִמְשַחת כה 25 מֶׁ ִשיתָּ אֹתֹו שֶׁ ן ִמְשַחת-וְעָּ מֶׁ ַח שֶׁ ה רֹקֵּ ש רַֹקח ִמְרַקַחת ַמֲעשֵּ -קֹדֶׁ
ש יִ   ְהיֶׁהקֹדֶׁ
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помазания. 

Помажь им Шатер Встречи и ковчег Свидетельства, 26 ת כו ל מֹוֵעד וְֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת-ּוָמַשְחָת בֹו אֶּ  אֹהֶּ

стол и все его принадлежности, светильник и все его 

принадлежности, жертвенник для воскурений, 

ת כז 27 ת-וְאֶּ תֵכָליו וְ -ָכל-ַהֻשְלָחן וְאֶּ ת-אֶּ ת-ַהְמנָֹרה וְאֶּ יָה וְֵאת ִמְזַבח ַהְקטֹרֶּ  ֵכלֶּ

жертвенник для всесожжений и все его принадлежности, 

чан и подставку под него. 

ת כח 28 ת-וְאֶּ ת-ָכל-ִמְזַבח ָהעָֹלה וְאֶּ ת-ֵכָליו וְאֶּ  ַכנֹו-ַהִכיֹר וְאֶּ

Освяти их, и они станут святыней святынь: все, что их 

коснется, освятится. 

ש ָקָדִשים ָכל כט 29 ם יְִקָדש-וְִקַדְשָת אָֹתם וְָהיּו קֹדֶּ  ַהנֵֹגַע ָבהֶּ

Помажь Аѓарона с сыновьями и освяти их для священства 

Мне. 

ת ל 30 ת-וְאֶּ  ָבנָיו ִתְמָשח וְִקַדְשָת אָֹתם ְלַכֵהן ִלי-ַאֲהרֹן וְאֶּ

А сынам Израиля передай: ‘Это будет у Меня маслом 

для священного помазания, из поколения в поколение. 

ל לא 31 ן ִמְשַחת-וְאֶׁ מֶׁ אמֹר שֶׁ ר לֵּ ל ְתַדבֵּ אֵּ יכֶׁם-ְבנֵּי יְִשרָּ ש יְִהיֶׁה זֶׁה ִלי ְלדֹרֹתֵּ  קֹדֶׁ

Не возливайте его на тело человека и подобного ему по 

составу не делайте. Свято оно, пусть оно будет для вас 

святыней. 

ש יְִהיֶׁה -ַעל לב 32 ש הּוא קֹדֶׁ ְך ּוְבַמְתֻכְנתֹו ֹלא ַתֲעשּו כָּמֹהּו קֹדֶׁ ם ֹלא יִיסָּ ְבַשר ָאדָּ
כֶׁם  לָּ

Тот, кто составит ему подобное или умастит им чужого, 

будет истреблен из своего народа’”. 

נּו ַעל לג 33 ן ִממֶׁ ר יִתֵּ ר יְִרַקח כָּמֹהּו וֲַאשֶׁ יוזָּר -ִאיש ֲאשֶׁ ַעמָּ  וְִנְכַרת מֵּ

Господь сказал Моше: “Возьми себе благовоний — 

бальзама, ониха и гальбана, пряностей и чистого ладана 

— поровну, 

ל לד 34 ר יְהוָה אֶּ ה ַקח-וַיֹאמֶּ ְלְבנָה ַסִמים ּוְלבֹנָה ַזָכה ְלָך סַ -מֹשֶּ ת וְחֶּ ִמים נָָטף ּוְשֵחלֶּ
 ַבד ְבַבד יְִהיֶּה

И-Сказал  

 

Натав  

   



236 

 

 

 

Шхелет  

Хельбена 

Самим  

Левона зака (чистая)  

 
ְלְבנָה ַסִמים ּוְלבֹנָה ַזָכה ת וְחֶּ  נָָטף ּוְשֵחלֶּ

 

и сделай из этого искусно приготовленное воскурение, 

смешанное с солью, чистое, святое. 

ש לה 35 ת רַֹקח ַמֲעֵשה רֹוֵקַח ְמֻמָלח ָטהֹור קֹדֶּ  וְָעִשיָת אָֹתּה ְקטֹרֶּ

Мелко-истолки  

 

   

Мелко истолки часть его и положи перед Свидетельством 

в Шатре Встречи, где Я буду являться тебе. Да будет это 

для вас святыней святынь. 

ר ִאָּוֵעד ְלָך  לו 36 ל מֹוֵעד ֲאשֶּ נָה ִלְפנֵי ָהֵעֻדת ְבאֹהֶּ נָה ָהֵדק וְנַָתָתה ִממֶּ וְָשַחְקָת ִממֶּ
ש ָקָדִשים ִתְהיֶּה ָלכֶּם  ָשָמה קֹדֶּ

 

 

   

Не делайте для себя воскурений с подобным составом: 

да будет оно у тебя святыней Господней. 

ש ִתְהיֶּה ְלָך ַליהוָה לז 37 ה ְבַמְתֻכנְָתּה ֹלא ַתֲעשּו ָלכֶּם קֹדֶּ ר ַתֲעשֶּ ת ֲאשֶּ  וְַהְקטֹרֶּ

 

 

   

Тот, кто сделает по- добное ему, чтобы самому обонять 

его [запах], — истребится из своего народа”. 

ר לח 38 ה ָכמֹוָה לְ -ִאיש ֲאשֶּ  ָהִריַח ָבּה וְנְִכַרת ֵמַעָמיויֲַעשֶּ
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К Содержанию 

 

Подробный комментарий в постах  по 28-30 главам в теме книги Шмот.  

 

 

 

ШМОТ | ТИСА |31 ГЛАВА 

 

Господь сказал Моше: 1 ל א ה ֵלאמֹר-וַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ  מֹשֶּ

“Смотри, Я вызвал именно Бецалеля, сына Ури, сына 

Хура, из колена Йеѓуды. 

ן ב 2 ן-ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵשם ְבַצְלֵאל בֶּ  חּור ְלַמֵטה יְהּוָדה-אּוִרי בֶּ

Смотри Назвал по-имени Бэцалель сына Ури сына Хура из клана Йеhуды *** 
 

Я исполнил его духом Божьим — [дал ему] мудрость, 

понимание, знание и [мастерство] во всяком ремесле, 

 אָכהְמלָ -וֲָאַמֵלא אֹתֹו רּוַח ֱאֹלִהים ְבָחְכָמה ּוִבְתבּונָה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ג 3

И-Наполню-я его Руахом Элоhима в-хохме (мудрости) и-в-твине (от бина - разуме, понимании) и в-даат (знание) и-во-

всяком ремесле  
 

[способность] вынашивать замыслы, работать по золоту, 4 תַלְחשֹב ַמֲחָשבֹת ַלֲעשֹות ַבָזָהב ּוַבכֶּ  ד ף ּוַבנְחֹשֶּ  סֶּ

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3648
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серебру и меди, 

Думать думы (Мыслить мысли) Делать в-золоте и в-серебре и в-меди 
 

резать по камню для вставки [в оправу] и резать по 

дереву — заниматься любой работой. 

ת ֵעץ ַלֲעשֹות ְבָכל ה 5 ן ְלַמֹּלאת ּוַבֲחרֹשֶּ בֶּ ת אֶּ  ְמָלאָכה-ּוַבֲחרֹשֶּ

И-в-обработке камня и-в-обработке дерева Делать в-любом-ремесле 
 

Я дал ему [в помощники] Оѓолиава, сына Ахисамаха, из 

колена Дана, и вложил мудрость в сердце всякого 

мудрого сердцем. Пусть они сделают все, что Я тебе 

повелел, — 

ןוֲַאנִי ִהנֵה נַָתִתי ִאת ו 6 ֵלב -ֲחַכם-ָדן ּוְבֵלב ָכל-ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵטה-ֹו ֵאת ָאֳהִליָאב בֶּ
ר ִצּוִיִתָך-נַָתִתי ָחְכָמה וְָעשּו ֵאת ָכל  ֲאשֶּ

Шатер Встречи, ковчег Свидетельства, крышку на нем, 

все принадлежности Шатра, 

ת ז 7 ל מֹוֵעד וְאֶּ ת-ֵאת אֹהֶּ ר ָעָליו וְֵאת ָכלַהכַ -ָהָארֹן ָלֵעֻדת וְאֶּ ת ֲאשֶּ ל-פֹרֶּ  ְכֵלי ָהאֹהֶּ

стол и все его принадлежности, светильник из чистого 

[золота] и все его принадлежности, жертвенник для 

воскурений, 

ת ח 8 ת-וְאֶּ ת-ַהֻשְלָחן וְאֶּ ת-ֵכָליו וְאֶּ יָה וְֵאת מִ -ָכל-ַהְמנָֹרה ַהְטהָֹרה וְאֶּ ְזַבח ֵכלֶּ
ת  ַהְקטֹרֶּ

жертвенник для всесожжений и все его принадлежности, 

чан и подставку под него, 

ת ט 9 ת-וְאֶּ ת-ָכל-ִמְזַבח ָהעָֹלה וְאֶּ ת-ֵכָליו וְאֶּ  ַכנֹו-ַהִכיֹור וְאֶּ

священные одежды Аѓарона-священника и одежды его 

сыновей для служения, 

תוְאֵ  י 10 ת-ת ִבְגֵדי ַהְשָרד וְאֶּ ש ְלַאֲהרֹן ַהכֵֹהן וְאֶּ  ִבְגֵדי ָבנָיו ְלַכֵהן-ִבְגֵדי ַהקֹדֶּ

масло для помазания и благовония для Святилища. Пусть 

они все сделают так, как Я тебе повелел”.  

ת יא 11 ן ַהִמְשָחה וְאֶּ מֶּ ת ַהַסִמים ַלקֹדֶּ -וְֵאת שֶּ רְקטֹרֶּ   ִצּוִיִתָך יֲַעשּו-ש ְככֹל ֲאשֶּ

Господь сказал Моше: 12 ל יב ר יְהוָה אֶּ ה ֵלאמֹר-וַיֹאמֶּ  מֹשֶּ
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“А ты передай сынам Израиля: ‘Субботы же Мои 

соблюдайте, ведь это — знак между Мною и вами, из 

поколения в поколение, чтобы знали [вы], что Я — Господь, 

освящающий вас. 

ל יג 13 ת-וְַאָתה ַדֵבר אֶּ ַשְבתַֹתי ִתְשמֹרּו ִכי אֹות ִהוא ֵבינִי -ְבנֵי יְִשָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך אֶּ
 ּוֵבינֵיכֶּם ְלדֹרֵֹתיכֶּם ָלַדַעת ִכי ֲאנִי יְהוָה ְמַקִדְשכֶּם

И Ты Говори к сынам Исраэля Сказав но шаббаты-мои Соблюдай (Сохраняй) ибо знак (сигнал) он между мной и между 

вами на-поколения-ваши Знать ибо Я Йеhова включающий-вас-в-духовную-связь (создающий-духовную-связь)  
 

Соблюдайте субботу, ведь она для вас — святыня. Тот, кто 

ее нарушит, должен быть предан смерти. Душа каждого, 

кто станет работать в этот день, будет отторгнута от 

своего народа’. 

ת יד 14 ם אֶּ יָה מֹות יּוָמת ִכי ָכל-ּוְשַמְרתֶּ ש ִהוא ָלכֶּם ְמַחְללֶּ ה ָבּה -ַהַשָבת ִכי קֹדֶּ ָהעֹשֶּ
יהָ  ב ַעמֶּ רֶּ ש ַהִהוא ִמקֶּ  ְמָלאָכה וְנְִכְרָתה ַהנֶּפֶּ

И-Соблюдайте (Сохраняйте) этот шаббат ибо духовная-связь он для-вас и-оскверняющий-ее Действительно-Будет-

Умерщвлен ибо Будет-Отрезана эта душа (нефеш) из-близости (из-сути) народа-ее (ам)  
 

Шесть дней следует делать работу, а седьмой день — 

суббота покоя, [этот день] свят для Господа. Каждый, кто 

делает работу в субботний день, должен быть предан 

смерти. 

ש ַליהוָה ָכל טו 15 ה ְמָלאָכה ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַשַבת ַשָבתֹון קֹדֶּ ת יִָמים יֵָעשֶּ -ֵששֶּ
ה ְמָלאָכה ְביֹום ַהַשָבת מֹות יּוָמת  ָהעֹשֶּ

Шесть дней Будет-Делаться ремесло и в этот седьмой день шаббат-действительно-остановка-всех-дел духовный-контакт 

с-Йеhовой всякий делающий ремесло в этот день шаббата Действительно-Будет-Умерщвлен  
 

Пусть сыны Израиля соблюдают субботу, сделав субботу 

вечным союзом [со Мною] для всех поколений. 

ת-וְָשְמרּו ְבנֵי טז 16 ת-יְִשָרֵאל אֶּ  ַהַשָבת ְלדֹרָֹתם ְבִרית עֹוָלם-ַהַשָבת ַלֲעשֹות אֶּ

И-Будут-Соблюдать (Сохранять) сыны Исраэля этот шаббат Сделать этот шаббат на-поколения Союзом (Договором) в-

мир (вечным)   
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Между Мной и сынами Израиля она — знак навеки, ведь 

шесть дней Господь создавал небо и землю, а на 

седьмой день прекратил [созидание] и отдыхал”. 

ת-ֵבינִי ּוֵבין ְבנֵי יְִשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם ִכי יז 17 ת יִָמים ָעָשה יְהוָה אֶּ ַהָשַמיִם -ֵששֶּ
ת ץ ּו-וְאֶּ  ַביֹום ַהְשִביִעי ָשַבת וַיִנַָפשָהָארֶּ

Между мной и между сынами Исраэля знак (сигнал) он в-мире (навечно) ибо шесть дней Делал Йеhова эти небеса и эту 

землю и в этот седьмой день шаббатничал и оживотворялся (нефеш)  
 

Закончив говорить с Моше на горе Синай, [Господь] дал 

ему две скрижали Свидетельства — каменные скрижали, 

исписанные перстом Божьим. 

ל יח 18 ן ְכֻתִבים -וַיִֵתן אֶּ בֶּ ה ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ִאתֹו ְבַהר ִסינַי ְשנֵי ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת אֶּ מֹשֶּ
ְצַבע ֱאֹלִהים  ְבאֶּ

И-Дал Моше в-прекращении-его Говорить с-ним на горе Синая две эти таблицы (скрижали) Свидетельства таблицы 

(скрижали) каменные написанные пальцем Элоhим 
 

 

Пометки:  

31:1 

Подробнее об этом моменте "Назвать по имени" пост в теме - Словарь Языка Ветвей  

 

 

К Содержанию 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/#entry3667
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ШМОТ | ТИСА | 32 ГЛАВА 

 

Народ увидел, что Моше медлит спуститься с горы. 

Обступил народ Аѓарона, и сказали они ему: — Приступи 

[к действиям]! Сделай нам бога, который пойдет перед 

нами, [ведя нас за собой]. А этот человек, Моше, который 

вывел нас из земли египетской, — мы не знаем, что с ним! 

ת ִמן-וַיְַרא ָהָעם ִכי א 1 דֶּ ה ָלרֶּ ַאֲהרֹן וַיֹאְמרּו ֵאָליו -ַעל ָהָהר וַיִָקֵהל ָהָעם-בֵֹשש מֹשֶּ
ר יְֵלכּו ְלָפנֵינּו ִכי-קּום ֲעֵשה ֱעָלנּו -ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאשֶּ ר הֶּ ה ָהִאיש ֲאשֶּ זֶּה מֹשֶּ

ה ץ ִמְצַריִם ֹלא יַָדְענּו מֶּ רֶּ  ָהיָה לֹו-ֵמאֶּ

И-Увидел этот народ (ам, родство-душ) что Замешкался Моше Спустится с этой горы  

И-Столпотворился этот народ на Аhарона  

И-Сказали-они ему Встань Сделай нам Элоhим которые Пойдут (холех) перед-нами ибо этот Моше человек который 

Поднял наас из земли Мицраима Не Знали мы что Было с-ним 
 

Сказал им Аѓарон: — Снимите золотые серьги, которые в 

ушах ваших жен, сыновей и дочерей, и принесите мне. 

ר ְבָאְזנֵי נְֵשיכֶּם ְבנֵיכֶּם ּוְבנֵֹתיכֶּם  ב 2 ם ַאֲהרֹן ָפְרקּו נְִזֵמי ַהָזָהב ֲאשֶּ ר ֲאֵלהֶּ וַיֹאמֶּ
 וְָהִביאּו ֵאָלי

И-Сказал к-ним Аhарон Снимите-вы эти кольца золотые которые в ушах женщин ваших сыноей ваших и дочерей ваших  и 

Принесите ко-мне 
 

Люди вынули золотые серьги из своих ушей и принесли 

Аѓарону. 

ת-וַיְִתָפְרקּו ָכל ג 3 ל-ָהָעם אֶּ ם וַיִָביאּו אֶּ ר ְבָאְזנֵיהֶּ  ַאֲהרֹן-נְִזֵמי ַהָזָהב ֲאשֶּ

И-Опустошил (Снял) весь народ эти кольца золотые которые в ушах их  

И-Принесли к Аhарону 
 

Тот взял у них [золото], обработал его резцом и сделал из 

него литого тельца. А они сказали: “Вот твой бог, Израиль, 

יָך יְִשָרֵאל וַיִַקח ִמיָָדם וַיַָצר אֹתֹו ַבחֶּ  ד 4 ה ֱאֹלהֶּ ט וַיֲַעֵשהּו ֵעגֶּל ַמֵסָכה וַיֹאְמרּו ֵאלֶּ רֶּ
ץ ִמְצָריִם רֶּ ֱעלּוָך ֵמאֶּ ר הֶּ  ֲאשֶּ
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[бог,] который вывел тебя из земли египетской!” 

И-Взял из-рук-их  

И-Произвел его резцом  

И-Сделал его теленком (телец) литым-идолом  

И-Сказали-они эти Элоhим Исраэль которые Вывели-нас из земли Мицраим 
 

Увидел Аѓарон [все это], построил перед [тельцом] 

жертвенник и провозгласил: “Завтра — праздник 

Господу!” 

ן ִמְזֵבַח ְלָפנָיו וַיְִקָרא ַאֲהרֹן וַיֹאַמר ַחג ַליהוָה ָמָחר ה 5  וַיְַרא ַאֲהרֹן וַיִבֶּ

И-Увидел Аhарон  

И-Построил жертвенник перед-ним  

И-Воззвал Аhарон 

И-Сказал праздник Йеhова завтра 
 

На следующий день они встали рано утром и принесли 

жертвы всесожжения и мирные жертвы. Люди сели, стали 

есть и пить, а потом принялись веселиться.  

ֱאכֹל וְָשתֹו וַיָֻקמּו וַיְַשִכימּו ִמָמֳחָרת וַיֲַעלּו עֹֹלת וַיַ  ו 6 ב ָהָעם לֶּ ִגשּו ְשָלִמים וַיֵשֶּ
  ְלַצֵחק

И-Встали-рано на завтра  

И-Подняли жертву всесожжения 

И-Подали мирные (цельные) жертвы  

И-Уселся этот-народ Кушать и Пировать  

И-Встали Веселиться 
 

Господь сказал Моше: — Ступай, спустись [c горы], ибо 

развратился твой народ, который ты вывел из земли 

ל ז 7 ְך-וַיְַדֵבר יְהוָה אֶּ ה לֶּ ץ ִמְצָריִם-מֹשֶּ רֶּ ֱעֵליָת ֵמאֶּ ר הֶּ  ֵרד ִכי ִשֵחת ַעְמָך ֲאשֶּ
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египетской. 

И-Говорил Йеhова к Моше Иди Опускайся ! ибо Испортился народ-твой который Поднял-ты из-земли Мицраима 
 

Быстро же они уклонились от пути, который им заповедан, 

— сделали себе литого тельца, поклонились ему, 

принесли ему жертвы и сказали: “Вот твой бог, Израиль, 

[бог,] который вывел тебя из земли египетской!” 

ם ֵעגֶּל ַמֵסָכה וַיְִשַתֲחוּוהַ -ָסרּו ַמֵהר ִמן ח 8 ר ִצּוִיִתם ָעשּו ָלהֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ לֹו -לֹו וַיְִזְבחּו-דֶּ
ץ ִמְצָריִם רֶּ ֱעלּוָך ֵמאֶּ ר הֶּ יָך יְִשָרֵאל ֲאשֶּ ה ֱאֹלהֶּ  וַיֹאְמרּו ֵאלֶּ

Отклонились-они быстро с этой-дороги который Заповедал-я-им Сделали-им теленка литого-идола  

И-Поклонились ему  

И-Принесли-жертвы ему 

И-Сказали эти боги твои Исраэля которые Вывели-тебя из земли Мицраим  
 

Господь сказал Моше: — Я вижу, что это строптивый 

народ! 

ל ט 9 ר יְהוָה אֶּ ת-וַיֹאמֶּ ה ָרִאיִתי אֶּ ֹ -ְקֵשה-ָהָעם ַהזֶּה וְִהנֵה ַעם-מֹשֶּ ף הּואע  רֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше Увидел-я этот народ и-вот народ твердо-шеий он (жестоковыйный)  
 

А теперь оставь Меня — и Мой гнев возгорится на них, и Я 

их истреблю, а тебя сделаю великим народом. 

ם וֲַאכַ -וְַעָתה ַהנִיָחה ִלי וְיִַחר י 10 ה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹולַאִפי ָבהֶּ ֱעשֶּ  ֵלם וְאֶּ

И-теперь Оставь меня  

И-Восспылает гнев мой против них 

И-Исстреблю-я их  

И-Сделаю-я тебя великим-гоем (народом) 
 

Но Моше стал умолять Господа, своего Бога, и сказал: — 11 ת יא ה אֶּ ר -וַיְַחל מֹשֶּ ָך ֲאשֶּ ה ַאְפָך ְבַעמֶּ ר ָלָמה יְהוָה יֱֶּחרֶּ ְפנֵי יְהוָה ֱאֹלָהיו וַיֹאמֶּ
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Зачем, о Господь, Ты разгневался на Свой народ, который 

Ты увел из земли египетской великой мощью и крепкой 

рукой? 

ץ ִמְצַריִם ְבכַֹח ָגדֹול ּוְביָד ֲחָזָקה רֶּ  הֹוֵצאָת ֵמאֶּ

И-Уповал Моше пред ликом Йеховы Элоhим-его  

И-Сказал почему Йеhова Будет-Воспламенятся-Гнев-твой на народ твой который Вывел ты из земли Мицраим силой 

большой и рукой крепкой  
 

Зачем [нужно], чтобы египтяне говорили: “Со злым 

[умыслом] Он увел их — чтобы погубить их в горах и 

истребить с лица земли”? Отвратись же от Своего гнева и 

откажись [делать] зло Твоему народу! 

ָהִרים ּוְלַכֹּלָתם ֵמַעל  יב 12 ָלָמה יֹאְמרּו ִמְצַריִם ֵלאמֹר ְבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהרֹג אָֹתם בֶּ
ָך וְִהנֵָחם ַעל ָךָהָרָעה -ְפנֵי ָהֲאָדָמה שּוב ֵמֲחרֹון ַאפֶּ  ְלַעמֶּ

Зачем Будут Говрить мицриты Сказав во-зле Вывел-их Убить-их в-горах и Истребить их с лика этой земли (адама) Вернись 

из пыла гнева твоего и расскайся от этого зла для народа  
 

Вспомни о рабах Твоих — Авраѓаме, Ицхаке и Израиле, — 

которым Ты поклялся Самим Собою и говорил им: “Ваше 

потомство Я сделаю многочисленным, как звезды 

небесные, а всю эту землю, о которой Я говорил, отдам 

вашему потомству в вечное владение!” 

ר נְִשַבְעָת לָ  יג 13 יָך ֲאשֶּ ם ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּוְליְִשָרֵאל ֲעָבדֶּ ם ָבְך וְַתַדֵבר ֲאֵלהֶּ הֶּ
ת ה אֶּ ֵתן -ַזְרֲעכֶּם ְככֹוְכֵבי ַהָשָמיִם וְָכל-ַאְרבֶּ ר ָאַמְרִתי אֶּ ץ ַהזֹאת ֲאשֶּ ָהָארֶּ

 ְלַזְרֲעכֶּם וְנֲָחלּו ְלעָֹלם

Вспомни к Авраhаму к Ицхаку и к Исраэлю рабов-твоих которым Поклялся ты тобою  

И-Говорил-им Увеличю (Сделаю-много) семя ваше как эти звезды небесные и всю землю эту которую Сказал я Дам семени 

вашему во-владение вечное (в-мире) 
 

И Господь отказался причинять зло, которым Он угрожал 

Своему народу.  

ם יְהוָה ַעל יד 14 ר ַלעֲ -וַיִנָחֶּ ר ִדבֶּ   שֹות ְלַעמֹוָהָרָעה ֲאשֶּ
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И-Расскаялся Йеhова на это зло о котором Говорил Сделать к народу-его  (ам) 
 

Моше повернулся и спустился с горы, [держа] в руках две 

скрижали Свидетельства, скрижали с письменами на 

обеих сторонах — они были исписаны и с той, и с другой 

[стороны]. 

ה ִמן טו 15 ד מֹשֶּ ן וַיֵרֶּ ם -וַיִפֶּ ְבֵריהֶּ ָהָהר ּוְשנֵי ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְביָדֹו ֻלחֹת ְכֻתִבים ִמְשנֵי עֶּ
 ִמזֶּה ּוִמזֶּה ֵהם ְכֻתִבים

И-Повернулся  

И-Спустился Моше с этой горы и две эти таблицы свидетельства в-руке-его таблицы написанные с двух сторон-их с этой и 

с этой они Написаны  
 

Эти скрижали были деянием Бога, а письмена [на них] — 

письменами Бога, начертанными на скрижалях. 

 ַהֻלחֹת-וְַהֻלחֹת ַמֲעֵשה ֱאֹלִהים ֵהָמה וְַהִמְכָתב ִמְכַתב ֱאֹלִהים הּוא ָחרּות ַעל טז 16

Эти таблицы деяния Элоhима они а письмо письмо Элоhима оно высеченное (выгравированное) на этих таблицах 
 

Йеѓошуа услышал шум буйствующего народа и сказал 

Моше: “В стане — звуки битвы!” 

ת יז 17 ל-וַיְִשַמע יְהֹוֻשַע אֶּ ר אֶּ ה קֹול-קֹול ָהָעם ְבֵרעֹה וַיֹאמֶּ  ִמְלָחָמה ַבַמֲחנֶּה מֹשֶּ

И-Услышал Йеhошуа голос этого народа в-совершении-зла (дурного)  

И-Сказал к Моше голос войны (битвы) в лагере 

Рейш вав айн 

Но тот сказал: “Это не победные клики и не вопли 

поражения. Я слышу глумливые крики!” 

ר ֵאין ק יח 18  ֹול ֲענֹות ְגבּוָרה וְֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָשה קֹול ַענֹות ָאנִֹכי שֵֹמעַ וַיֹאמֶּ

И-Сказал-он нет голоса пения доблести и нет голоса пения слабости голос пения себя-любия Слышу  
 

Приблизившись к стану, [Моше] увидел тельца и пляски. 19 ל יט ר ָקַרב אֶּ ת-וַיְִהי ַכֲאשֶּ ה וַיְַשֵלְך -ָהֵעגֶּל ּוְמחֹֹלת וַיִַחר-ַהַמֲחנֶּה וַיְַרא אֶּ ַאף מֹשֶּ
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Возгорелся гнев Моше, и он бросил [наземь] скрижали, 

[которые нес] в руках, и разбил их у подножия горы. 

ת  ַהֻלחֹת וַיְַשֵבר אָֹתם ַתַחת ָהָהר-ִמיָָדו אֶּ

И-Стало в-то-время-когда Приблизился к этому лагерю  

И-Увидел этого теленка (тельца) и пляски  

И-Возгорелся гнев (Разгневался) 

И-Бросил из рук-его эти таблицы  

И-Разбил их под этой горой  
 

Он взял тельца, которого они сделали, сжег его в огне, 

[оставшееся] растер в порошок — и, рассеяв по воде, 

дал пить сынам Израиля. 

ת כ 20 ר-וַיִַקח אֶּ ר ָעשּו וַיְִשרֹף ָבֵאש וַיְִטַחן ַעד ֲאשֶּ ְפנֵי -ָדק וַיִזֶּר ַעל-ָהֵעגֶּל ֲאשֶּ
ת  ְבנֵי יְִשָרֵאל-ַהַמיִם וַיְַשְק אֶּ

И-Взял этого теленка (тельца) которого Сделали-они  

И-Сжег в-огне  

И-Растер (растолок) в-порошок до тонкого 

И-Развеял по-поверхности воды  

И-Напонил сыновей Исраэля 
 

Моше сказал Аѓарону: — Что сделал тебе этот народ, что 

ты вовлек его в [столь] великий грех? 

ל כא 21 ה אֶּ ר מֹשֶּ ה-וַיֹאמֶּ  ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה-ָך ָהָעם ַהזֶּה ִכיָעָשה לְ -ַאֲהרֹן מֶּ

И-Сказал Моше к Аhарону что Сделал тебе этот народ ибо Привел-ты на него грех (хэт, хата) великий  
 

— Да не возгорится гнев моего господина! — ответил 

Аѓарон. — Ты же знаешь, что этот народ [склонен] ко злу. 

ר ַאֲהרֹן ַאל כב 22 ת-וַיֹאמֶּ  ָהָעם ִכי ְבָרע הּוא-יִַחר ַאף ֲאדֹנִי ַאָתה יַָדְעָת אֶּ

И-Сказал Аhарон Не Гневайся господин-мой Ты Знал этот народ что во-зле (в-дурном) он  
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Они мне сказали: “Сделай нам бога, который шел бы 

перед нами, [ведя нас за собой], ведь этот человек, 

Моше, который вывел нас из земли египетской, — мы не 

знаем, что с ним!” 

ר יְֵלכּו ְלָפנֵינּו ִכי-וַיֹאְמרּו ִלי ֲעֵשה כג 23 ֱעָלנּו -ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאשֶּ ר הֶּ ה ָהִאיש ֲאשֶּ זֶּה מֹשֶּ
ה ץ ִמְצַריִם ֹלא יַָדְענּו מֶּ רֶּ  ֹוָהיָה ל-ֵמאֶּ

И-Сказали-они мне Сделай нам Элоhим которые Пойдут перед-нами ибо этот  Моше человек который Вывел (Поднял)-нас 

из земли Мицраим Не Знали-мы что Стало с ним  
 

И я сказал им: “У кого есть золото, снимите с себя”. Они 

отдали мне [золото], я бросил его в огонь — и получился 

этот телец! 

ם ְלִמי ָזָהב ִהְתָפָרקּו וַיְִתנּו כד 24  ִלי וַָאְשִלֵכהּו ָבֵאש וַיֵֵצא ָהֵעגֶּל ַהזֶּה-וָאַֹמר ָלהֶּ

И-Сказал-Я им у-кого золото Освободитесь-от-него  

И-Дали-они мне  

И-Послал-я-его в-огонь  

И-Вышел этот теленок 
 

Моше увидел, что народ развращен, что Аѓарон 

распустил его — врагам на посмешище. 

ת כה 25 ה אֶּ ם-ָהָעם ִכי ָפֻרַע הּוא ִכי-וַיְַרא מֹשֶּ  ְפָרעֹה ַאֲהרֹן ְלִשְמָצה ְבָקֵמיהֶּ

И-Увидел Моше этот народ ибо развращен он ибо в-совершении-развращения (фараон) Аhароном к-Поруганию-в-устах 

поднимающихся-на-них  
 

Тогда Моше стал в воротах стана и воззвал: “Кто за 

Господа — ко мне!” И к нему собрались все сыны Леви. 

ר ִמי ַליהוָה ֵאָלי וַיֵָאְספּו ֵאָליו ָכל כו 26 ה ְבַשַער ַהַמֲחנֶּה וַיֹאמֶּ  נֵי ֵלוִיבְ -וַיֲַעמֹד מֹשֶּ

И-Встал Моше в этих воротах лагеря кто к Йеhове ко-мне  

И-Собрались у-него все сыны Леви  
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Сказал он им: — Так говорит Господь, Бог Израиля: “Пусть 

каждый повесит меч на бедро — и пройдите по стану, 

туда и обратно, от ворот к воротам. Убивайте своих 

братьев, друзей и соседей!” 

ם כֹה כז 27 ר ָלהֶּ יְֵרכֹו ִעְברּו -ַחְרבֹו ַעל-ָאַמר יְהוָה ֱאֹלֵהי יְִשָרֵאל ִשימּו ִאיש-וַיֹאמֶּ
ת-וָשּובּו ִמַשַער ָלַשַער ַבַמֲחנֶּה וְִהְרגּו ִאיש ת-אֶּ ת-ָאִחיו וְִאיש אֶּ -ֵרֵעהּו וְִאיש אֶּ

 ְקרֹבֹו

И-Сказал к ним так Сказал Йеhова Элоhим Исраэля Положите каждый меч-его на бедро-его Переходите и Возвращайтесь 

от врат к-вратам в этом лагере  

И-Убивайте каждый брата-его и каждый друга-его и каждый родственика-его  
 

Сыны Леви поступили по слову Моше, и в тот день из 

народа было убито около трех тысяч человек. 

ה וַיִפֹל ִמן-וַיֲַעשּו ְבנֵי כח 28 ת ַאְלֵפי ִאיש-ֵלוִי ִכְדַבר מֹשֶּ  ָהָעם ַביֹום ַההּוא ִכְשֹלשֶּ

И-Сделали сыны Леви по-словам-делам Моше  

И-Пал из этого народа в тот день примерно 3 000 человек (ишь) 
 

И сказал Моше: — Сегодня посвятите ваши руки Господу, 

каждый — своим сыном и братом — чтобы ныне 

удостоиться благословения. 

ה ִמְלאּו יְֶּדכֶּם ַהיֹום ַליהוָה ִכי ִאיש ִבְבנֹו ּוְבָאִחיו וְָלֵתת ֲעֵליכֶּם ַהיֹום  כט 29 ר מֹשֶּ וַיֹאמֶּ
 ְבָרָכה

И-Сказал Моше Наполните руки-ваши (включитесь-в-сигнал, мотивацию) сегодня для Йеhовы ибо  человек (ишь) в сыне-его 

и в-брате-его и Дать на вас сегодня благославление (запуск-в-действие) ...  
 

На следующий день Моше сказал народу: — Вы 

совершили великий грех. Теперь я взойду к Господу; 

может быть, мне [удастся] искупить ваш грех. 

ל ל 30 ה אֶּ ר מֹשֶּ ה -וַיְִהי ִמָמֳחָרת וַיֹאמֶּ ֱעלֶּ ם ֲחָטָאה ְגדָֹלה וְַעָתה אֶּ ם ֲחָטאתֶּ ָהָעם ַאתֶּ
ל  יְהוָה אּוַלי ֲאַכְפָרה ְבַעד ַחַטאְתכֶּם-אֶּ

И-Стало на завтра  

И-Сказал Моше к этому народу Вы Согрешили-вы грех великий а теперь Поднимусь-я к Йеhове возможно Искуплю-я за грех-

ваш 
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Моше вернулся к Господу и сказал: — Этот народ 

совершил великий грех: они сделали себе бога из золота. 

ל לא 31 ה אֶּ ם יְהוָה וַיֹאַמר ָאנָ -וַיָָשב מֹשֶּ א ָחָטא ָהָעם ַהזֶּה ֲחָטָאה ְגדָֹלה וַיֲַעשּו ָלהֶּ
 ֱאֹלֵהי ָזָהב

И-Вернулся Моше к Йеhове  

И-Сказал пожалуйста Согрешил этот народ грех великий  

И-Сделали им Элоhим золотых  
 

Простишь ли Ты их грех? А если нет, то сотри меня из 

Твоей книги, которую Ты написал! 

ר ָכָתְבתָ -ִתָשא ַחָטאָתם וְִאם-וְַעָתה ִאם לב 32  ַאיִן ְמֵחנִי נָא ִמִסְפְרָך ֲאשֶּ

И теперь Вынесешь (Простишь) ли грех-их и если нет Сотри меня пожалуйста из-книги-твоей  которую написал  
 

Господь сказал Моше: — Я сотру из Моей книги того, кто 

согрешил предо Мною. 

ל לג 33 ר יְהוָה אֶּ ר ָחָטא-וַיֹאמֶּ ה ִמי ֲאשֶּ נּו ִמִסְפִרי-מֹשֶּ ְמחֶּ  ִלי אֶּ

И-Сказал Йеhова к Моше тот который Согрешил мне Я Сотру-его из-книги-моей  
 

А теперь иди, веди народ туда, куда Я тебе говорил. Мой 

ангел пойдет перед тобою. Но в день взыскания Я накажу 

их за грех. 

ת לד 34 ר-וְַעָתה ֵלְך נְֵחה אֶּ ל ֲאשֶּ ִדַבְרִתי ָלְך ִהנֵה ַמְלָאִכי יֵֵלְך ְלָפנֶּיָך ּוְביֹום -ָהָעם אֶּ
ם ַחָטאָתם  ָפְקִדי ּוָפַקְדִתי ֲעֵלהֶּ

И теперь Иди Веди (Направляй) этот народ куда-Говорил-я тебе вот ангел (посланник)-мой Пойдет перед-тобой и в-день 

учета-моего Учту-я им грех-их  
 

Господь покарал народ за то, что они сделали тельца — 

того, которого изготовил Аѓарон. 

ת לה 35 ת-וַיִגֹף יְהוָה אֶּ ר ָעשּו אֶּ ר עָ -ָהָעם ַעל ֲאשֶּ  ָשה ַאֲהרֹןָהֵעגֶּל ֲאשֶּ
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И-Поразил Йеhова этот народ за то-что Сделали-они этого теленка которого Сделал Аhарон  
 

 

 

К Содержанию 

 

Подробные комментарии в посте по 33-34 главам в теме по книге Шмот 

 ШМОТ | ТИСА | ГЛАВА 33 

 

Господь сказал Моше: — Поднимись и, вместе с 

народом, который ты увел из земли египетской, иди в 

страну, о которой Я клялся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, 

говоря: “Твоему потомству Я отдам ее”. 

ָּה ֶאל א 1 ִּם -וַיְַדֵבר יְהו ְצרָּי ם ֲאֶשר ֶהֱעלִּיתָּ ֵמֶאֶרץ מִּ עָּ ה וְהָּ ֶזה ַאתָּ מֶֹשה ֵלְך ֲעֵלה מִּ
ק ּוְליֲַעקֹב ֵלאמֹר ְלזְַרֲעָך ֶאְתנֶּנָּה-ֶאל ְִּצחָּ ם ְלי י ְלַאְברָּהָּ ָאֶרץ ֲאֶשר נְִּשַבְעתִּ  הָּ

И-Говорил Йеhова к Моше Иди Поднимайся отсюда ты и этот народ который Вывел-я из этой земли Мицраим к земле 

которой Поклялся-я к Авраhаму и Ицхаку и Йакову Сказав к-семени-твоему Дам-я-ее 
 

Я пошлю перед тобой [Моего] ангела и изгоню 

ханаанеев, эмореев, хеттов, перизеев, хивеев и евусеев. 

י ֶאת ב 2 ְך וְֵגַרְשתִּ נֶיָך ַמְלאָּ י ְלפָּ ַלְחתִּ ּוִּי -וְשָּ זִּי ַהחִּ י וְַהְפרִּ תִּ ֱאמֹרִּי וְַהחִּ ַהְכנֲַענִּי הָּ
י  וְַהיְבּוסִּ

И-Послал-я перед-тобой ангела (посланика) 

И-Изгоню этих кэнаани этих амори и этих хэти и этих призи и этих хиви и этих ивуси  
 

[Идите же] в землю, источающую молоко и мед! Но Я с 

вами не пойду, чтобы не уничтожить вас в пути, ведь вы — 

ְרְבָך כִּי ַעם-ֶאל ג 3 ש כִּי ֹלא ֶאֱעֶלה ְבקִּ לָּב ּוְדבָּ ה ֶפן-ְקֵשה-ֶאֶרץ זַָּבת חָּ -עֶֹרף ַאתָּ
 ֲאֶכְלָך ַבדֶָּרְך

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3694


251 

 

 

 

строптивый народ! 

К земле текущей молоком и медом ибо Не-Буду-Подниматься в-среде-твоей ибо народ-твердошеий (жестоковыйный)  ты 

чтобы Не-Уничтожил-тебя в-дороге 
 

Услышав эту дурную весть, народ погрузился в скорбь, и 

никто из них не надел своих украшений. 

ם ֶאתוַיְִּשמַ  ד 4 עָּ לּו וְֹלא-ע הָּ רָּע ַהֶזה וַיְִּתַאבָּ ר הָּ לָּיו-ַהדָּבָּ יש ֶעְדיֹו עָּ תּו אִּ  שָּ

И-Услышал этот народ эти-речения (слова-дела) плохие  

И-Погрузился-в-скорбь и Не Возложил человек (ишь) украшений-своих на себя 
 

Господь сказал Моше: — Скажи сынам Израиля: “Вы — 

строптивый народ! Если бы Я шел среди вас, хотя бы одно 

мгновение, Я бы вас уничтожил! Снимите свои 

украшения. Я решу, как Мне с вами поступить”. 

ָּה ֶאל ה 5 ְִּשרֵָּאל ַאֶתם ַעם-ְבנֵי-מֶֹשה ֱאמֹר ֶאל-וַיֹאֶמר יְהו ד -ְקֵשה-י עֶֹרף ֶרַגע ֶאחָּ
ה ֶאֱעֶשהֶאֱעלֶ  ה מָּ ֶליָך וְֵאְדעָּ ה הֹוֵרד ֶעְדיְָך ֵמעָּ יָך וְַעתָּ ְרְבָך וְכִּּלִּיתִּ  ּלְָּך-ה ְבקִּ

И-Сказал Йеhова к Моше Скажи к сыновьям Исраэля Вы народ-твердо-шеий мгновение одно Буду-Подниматься в-среде-

твоей 

И-Истреблю-тебя а сейчас Сними украшения-твои с-себя и Буду-Знать-я что Сделаю-я тебе  
 

Сыны Израиля сняли свои украшения у горы Хорев. 6 ְִּשרֵָּאל ֶאת-וַיְִּתנְַצלּו ְבנֵי ו ָּם ֵמַהר חֹוֵרב-י  ֶעְדי

И-Извинились (Сняли-с-себя) сыны Исраэля украшения-свои от горы Хорев (разрущающей, опустощающей)  
 

Моше взял шатер, поставил его поодаль, вне стана, и 

назвал его Шатром Встречи. Каждый, кто желал вопросить 

Господа, выходил к Шатру Встречи, что вне стана. 

ִַּקח ֶאת ז 7 ה-ּומֶֹשה י ָּטָּ אֶֹהל וְנ ן-הָּ חּוץ ַלַמֲחנֶה ַהְרֵחק מִּ רָּא לֹו -לֹו מִּ ַהַמֲחנֶה וְקָּ
ָּה כָּל אֶֹהל י ָּה יֵֵצא ֶאל-מֹוֵעד וְהָּ חּוץ ַלַמֲחנֶה-ְמַבֵקש יְהו  אֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶשר מִּ

И Моше Взял этот шатер  
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И-Поставил-его вне лагеря далеко от этого лагеря этот шатер особого-момента-состояния  

И-Стало что всякий Вопрощающий (имеющий-потребность) Йеhовы Выходил к шатру особого-момент-состояния который 

вне этого лагеря 
 

А когда Моше выходил к Шатру, то весь народ вставал, 

каждый стоял у входа в свой шатер, и они смотрели вслед 

Моше, пока тот не входил в Шатер. 

ָּה ְכֵצאת מֶֹשה ֶאל ח 8 י ָּקּו-וְהָּ אֶֹהל י יטּו -מּו כָּלהָּ בִּ יש ֶפַתח ָאֳהלֹו וְהִּ ְִּצבּו אִּ ם וְנ עָּ הָּ
אֱֹהלָּה-ַאֲחֵרי מֶֹשה ַעד  בֹאֹו הָּ

И-Стало как-при-совершении-выхода Моше к-этому-шатру Вставали-они весь этот-народ  

И-Представали человек-каждый на входе в-шатер-его  

И-Глядели вслед Моше до вхождения-его в-этот-шатер 
 

Как только Моше входил в Шатер, спускался облачный 

столп — и стоял у входа в Шатер, [пока Господь] говорил с 

Моше. 

ם ט 9 אֶֹהל וְדִֶּבר עִּ ַמד ֶפַתח הָּ נָּן וְעָּ אֱֹהלָּה יֵֵרד ַעמּוד ֶהעָּ ָּה ְכבֹא מֶֹשה הָּ י  מֶֹשה-וְהָּ

И-Стало как-при-совершении-вхождения Моше в этот-шатер Опускался этот столб облачный  

И-Стоял на этом входе в-шатер  

И-Говорил (давар) с Моше  
 

Когда народ видел облачный столп у входа в Шатер, все 

падали ниц, каждый у входа в свой шатер. 

ם ֶאת-וְרָָּאה כָּל י 10 עָּ ם כָּל-הָּ אֶֹהל וְקָּ נָּן עֵֹמד ֶפַתח הָּ ְשַתֲחוּו -ַעמּוד ֶהעָּ ם וְהִּ עָּ הָּ
יש ֶפַתח ָאֳהלֹו  אִּ

И-Видел весь этот народ этот столб облачный стоящий у этого входа в-шатер  

И-Вставал весь этот народ и Падали-ниц человек у входа в шатер-его  
 

Господь говорил с Моше лицом к лицу, как человек 

говорит со своим другом. [Затем Моше] возвращался в 

ָּה ֶאל יא 11 נִּים ֶאל-וְדִֶּבר יְהו יש ֶאל-מֶֹשה פָּ נִּים ַכֲאֶשר יְַדֵבר אִּ ב ֶאל-פָּ -ֵרֵעהּו וְשָּ
ןַהמַ  ְרתֹו יְהֹוֻשַע בִּ אֶֹהל-ֲחנֶה ּוְמשָּ תֹוְך הָּ יש מִּ ָּמִּ   נּון נַַער ֹלא י
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стан. Но юноша Йеѓошуа, сын Нуна, его слуга, не 

отлучался от Шатра.  

И-Говорил Йеhова к Моше лицо-к-лицу как Будет-Говорить человек к другу-его  

И-Вернулся к этому лагерю и слуга-его Йеhошуа бин-Нин (сын Нуна) юноша Не Удалялся из-внутри этого шатра  
 

Моше сказал Господу: — Смотри, вот Ты говоришь мне: 

“Веди этот народ!” Но Ты не сказал мне, кого Ты пошлешь 

со мной. А ведь Ты говорил: “Я знаю тебя по имени, и ты 

угоден Мне”. 

ה אֵֹמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת-וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל יב 12 ָּה ְרֵאה ַאתָּ עָּ -יְהו ה ֹלא הָּ ם ַהֶזה וְַאתָּ
יָך ְבֵשם וְגַם-הֹוַדְעַתנִּי ֵאת ֲאֶשר ה ָאַמְרתָּ יְַדְעתִּ י וְַאתָּ מִּ ְשַלח עִּ צָּאתָּ ֵחן -תִּ מָּ

 ְבֵעינָּי

И-Сказал Моше к Йеhове Смотри Говоришь-ты мне Подними этот народ и Ты Не Сообщил-мне того-которого Пошлешь-ты 

со-мной и Ты Сказал-ты Знал-я-тебя по-имени и также Нашел милость в глазах-твоих  
 

Так вот, если я Тебе угоден, то открой же мне Твои пути, 

дабы я познал Тебя — и заслужил Твое благоволение. Ведь 

эти люди — Твой народ! 

ם יג 13 ה אִּ י ֵחן ְבֵעינֶיָך הֹו-וְַעתָּ צָּאתִּ ֵחן -ְדרֶָּכָך וְֵאדֲָּעָך ְלַמַען ֶאְמצָּא-דִֵּענִּי נָּא ֶאתנָּא מָּ
 ְבֵעינֶיָך ּוְרֵאה כִּי ַעְמָך ַהגֹוי ַהֶזה

И теперь если-пожалуйста Нашел-я милость в глазах-твоих Сообщи мне пожалуйста пути-твои дабы Познал-я-тебя ради-

того-чтобы Нашел-я милость в глазах-твоих и Увидь что народ-твой (ам - родство душ) этот гой (сборище-людей-не-в-

одном Договоре)  
 

[Господь] сказал: — Я Сам пойду, чтобы успокоить тебя. 14 י לְָּך יד נַי יֵֵלכּו וֲַהנִּחֹתִּ  וַיֹאַמר פָּ

И-Сказал-он Лик-мой Пойдет  

И-Оставлю-в-покое-я тебя 
  

— Если Ты Сам не пойдешь, — сказал Ему [Моше], — то и 15 ם טו יו אִּ נֶיָך הְֹלכִּים ַאל-וַיֹאֶמר ֵאלָּ ֶזה-ֵאין פָּ  ַתֲעֵלנּו מִּ
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не уводи нас отсюда! 

И-Сказал-он к-нему если Лик-твой Не Идет Не Поднимай-нас отсюда 
 

Как можно будет узнать, что мы — я и Твой народ — 

угодны Тебе, если не по тому, что Ты пойдешь с нами? 

Этим мы — я и Твой народ — будем отличены от всех 

народов на земле!  

ִּּוַָּדע ֵאפֹוא כִּי טז 16 ינּו -ּוַבֶמה י ְִּפלִּ נּו וְנ מָּ י ֵחן ְבֵעינֶיָך ֲאנִּי וְַעֶמָך ֲהלֹוא ְבֶלְכְתָך עִּ צָּאתִּ מָּ
 ְ כָּלֲאנִּי ו ם ֲאֶשר ַעל-ַעְמָך מִּ עָּ ה-הָּ ֲאדָּמָּ   ְפנֵי הָּ

И-в-чем Станет-Известно таким-образом что Нашел-я милость в-глазах-твоих Я и народ-твой разве не-в-совершении-

твоего-хождения-с-нами  

И-Будем-Отличаемы-мы Я и народ-твой (ам) от всякого-народа который на поверхности этой земли (адама) 
 

Господь сказал Моше: — Я сделаю то, о чем ты просишь, 

ибо ты угоден Мне и Я знаю тебя по имени. 

ָּה ֶאל יז 17 ר ַהֶזה ֲאֶשר דִַּבְרתָּ ֶאֱעֶשה כִּי-מֶֹשה גַם ֶאת-וַיֹאֶמר יְהו צָּאתָּ ֵחן -ַהדָּבָּ מָּ
ֵָּאדֲָּעָך בְ   ֵשםְבֵעינַי ו

И-Сказал Йеhова к Моше также и это слово-дело которое Говорил (Делал) ты Сделаю ибо Нашел-ты милость в-глазах-моих 

И-Познал-я-тебя в-имени 
 

[Моше] сказал: — Покажи мне Твою Славу. 18 ְכבֶֹדָך-וַיֹאַמר ַהְרֵאנִּי נָּא ֶאת יח 

И-Сказал-он Покажи-мне пожалуйста кавод-твой  
 

[Господь] сказал: — Я проведу перед тобой все Мое 

благо и провозглашу перед тобой Имя “Господь”. Я 

оказываю милость тому, кого [хочу] помиловать, и 

проявляю жалость к тому, кого [хочу] пожалеть. 

יר כָּל יט 19 י ַעלט-וַיֹאֶמר ֲאנִּי ַאֲעבִּ י ֶאת-ּובִּ נֶיָך וְַחּנֹתִּ ָּה ְלפָּ י ְבֵשם יְהו רָּאתִּ נֶיָך וְקָּ -פָּ
י ֶאת  ֲאֶשר ֲאַרֵחם-ֲאֶשר ָאחֹן וְרִַּחְמתִּ

И-Сказал Я Проведу всю-добро-мое над-ликом-твоим  
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И-Позову (Назову) по-имени Йеhова пред-тобой  

И-Буду-Помиловать тех которых Буду-Миловать  

И-Смилостивлюсь над-которыми Смислостивлюсь  
 

— Но ты не сможешь увидеть Мой лик, — сказал 

[Господь]. — Человек не может увидеть Меня и остаться в 

живых. 

נָּי כִּי ֹלא-וַיֹאֶמר ֹלא תּוַכל לְִּראֹת ֶאת כ 20 י-פָּ ָּחָּ ָאדָּם ו ְִּרַאנִּי הָּ  י

И-Сказал-он Не Сможешь Увидеть лик-мой ибо Не Увидит меня этот-адам и живое-существо (И-Будет-Жить) 
 

— Вот место возле Меня, — сказал Господь. — Стань на 

этой скале. 

ִַּצְבתָּ ַעל כא 21 י וְנ תִּ קֹום אִּ ּנֵה מָּ ָּה הִּ  ַהצּור-וַיֹאֶמר יְהו

И-Сказал Йеhова вот место со-мной  

И-Разместись на этой скале 
 

Когда Моя Слава будет проходить мимо, Я спрячу тебя в 

расщелине скалы и накрою тебя Своей рукой. 

ֶליָך ַעד כב 22 י עָּ י ַכפִּ יָך ְבנְִּקַרת ַהצּור וְַשכֹתִּ י וְַשְמתִּ ָּה ַבֲעבֹר ְכבֹדִּ י י-וְהָּ ְברִּ  עָּ

И-Будет в-совершении-прохождения кавода-моего  

И-Положу-я-тебя в этой расщелине скалы  

И-Покрою ладонью-моей над-тобой до-совершения-прохождения-моего 
 

А когда пройду, то уберу Мою руку — и ты увидишь Меня 

сзади, но лик Мой не будет видим.  

י ֶאת כג 23 רֹתִּ יתָּ ֶאת-וֲַהסִּ אִּ י וְרָּ נַי ֹלא יֵרָּאּואֲ -ַכפִּ   חֹרָּי ּופָּ

И-Сниму-я ладонь-свою  

И-Увидишь ты зад-мой а лик-мой Не Будет-Виден 
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К Содержанию 

 

ШМОТ | ТИСА | ГЛАВА 34 
 

Господь сказал Моше: — Вытеши себе из камня две 

скрижали, подобные прежним, и Я напишу на них те же 

слова, что были на тех скрижалях, которые ты разбил. 

ָּה ֶאל א 1 ל-וַיֹאֶמר יְהו י ַעל-ְלָך ְשנֵי-מֶֹשה ְפסָּ ִּים וְכַָּתְבתִּ נִּים כָּרִּאשֹנ -ֻלחֹת ֲאבָּ
יּו ַעל-ַהֻּלחֹת ֶאת רִּים ֲאֶשר הָּ ַבְרתָּ -ַהְדבָּ ִּים ֲאֶשר שִּ רִּאשֹנ  ַהֻּלחֹת הָּ

И-Сказал Йеhова к Моше Вырежи тебе две таблицы каменные как те первые  

И-Напишу-я на этих таблицах эти речения (слова-дела) которые Были на тех таблицах первых которые Разбил-ты 
 

Будь готов к утру. Утром взойди на гору Синай и 

предстань там предо Мною на вершине горы. 

לִּיתָּ ַבבֶֹקר ֶאל ב 2 ם ַעל-וְֶהיֵה נָּכֹון ַלבֶֹקר וְעָּ ִַּצְבתָּ לִּי שָּ ינַי וְנ ר-ַהר סִּ הָּ  רֹאש הָּ

И-Будь Готов на-утро 

И-Поднимись-ты этим утром на гору Синай 

И-Предстань (Появись) ты передо-мной там на этой вершине (голове) горы 
 

Пусть никто не поднимается с тобою, пусть никто не 

появляется на горе — даже скот, мелкий или крупный, 

пусть не пасется около этой горы. 

יש ֹלא ג 3 ְך וְגַם-וְאִּ מָּ יש ַאל-יֲַעֶלה עִּ ר גַם-יֵרָּא ְבכָּל-אִּ הָּ ר ַאל-הָּ קָּ ְִּרעּו -ַהצֹאן וְַהבָּ י
ר ַההּוא-ֶאל הָּ  מּול הָּ
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И человек (ишь) Не Поднимется с-тобой и также человек Не Появится на-всей этой горе также этот мелкий рогатый скот и 

этот крупный рогатый скот Не-Будут-Пастись напротив этой горы 
 

Моше вытесал из камня две скрижали, подобные 

прежним, встал рано утром, взял в руки две каменные 

скрижали и взошел на гору Синай, как повелел ему 

Господь. 

ִּים וַיְַשֵכם מֶֹשה ַבבֶֹקר וַיַַעל ֶאל-וַיְִּפסֹל ְשנֵי ד 4 נִּים כָּרִּאשֹנ ינַי -ֻלחֹת ֲאבָּ ַהר סִּ
נִּים ָּה אֹתֹו וַיִַּקח ְביָּדֹו ְשנֵי ֻלחֹת ֲאבָּ  ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו

И-Вытесал две таблицы каменные как те первые  

И-Встал-рано-утром Моше этим-утром  

И-Поднялся к горе Синай как Заповедал-его Йеhова его  

И-Взял в-руку две таблицы каменные 
 

Господь сошел в облаке, встал возле него там и 

провозгласил Имя Господа. 

ָּה  ה 5 ָּהוַיֵֶרד יְהו ם וַיְִּקרָּא ְבֵשם יְהו מֹו שָּ נָּן וַיְִּתיֵַצב עִּ  ֶבעָּ

И-Опустился Йеhова в-облаке  

И-Появился (проявился) с ним там  

И-Воззвал по-имени Йеhова  
 

Господь прошел перед ним и возгласил: — Господь, 

Господь, Бог милосердный и милостивый, 

долготерпеливый! Великий в любви и верности! 

ָּה ַעל ו 6 ִּם וְַרב-וַיֲַעבֹר יְהו ָּה ֵאל ַרחּום וְַחּנּון ֶאֶרְך ַאַפי נָּיו וַיְִּקרָּא יְהוָּה יְהו ֶחֶסד -פָּ
 וֱֶאֶמת

И-Переместился Йеhова над-ликом-его  

И-Воззвал Йеhова Йеhова (и запустил программу: логин и пассворд) милосердный и миловидный (гармоничный) долго-

терпимый и много-милостивый и честный (истинный)  
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Хранящий милость для тысяч, прощающий вину, 

преступление и грех, но не оставляющий без наказания, 

взыскивающий за вину отцов с детей и с внуков — до 

третьего и четвертого поколения!  

ד ָלֲאָלִפים נֵֹשא ָעו ֹ  ז 7 סֶּ ה פֵֹקד ֲעו ֹנֵֹצר חֶּ ַשע וְַחָטָאה וְנֵַקה ֹלא יְנַקֶּ ן ָאבֹות ן וָפֶּ
 ִרֵבִעים-ִשֵלִשים וְַעל-ְבנֵי ָבנִים ַעל-ָבנִים וְַעל-ַעל

Придерживающий (хранящий-в-себе) милость для тысяч Несущий-над (Поднимающий-над) виной и преступлением 

(непреднамеренное) и прегрешение (преднамеренное)  

И-Очищает Не Очистит Учитывающий (Взыскивающий) вину на-сыновей и на сынов сыновей на три и на четыре 

(перевоплощения)  
 

Моше поспешно склонился до земли, простерся ниц 8 חּו ח  וַיְַמֵהר מֶֹשה וַיִּקֹד ַאְרצָּה וַיְִּשתָּ

И-Поспешил Моше  

И-Поклонился до земли 

И-Простерся-ниц (Распластался) 
 

и сказал: — Если я угоден Тебе, о Господь, то пусть 

Господь идет среди нас. Этот народ строптив, но Ты 

прости нашу вину и наш грех и сделай нас Твоим 

наследием! 

ר ִאם ט 9 ְך-וַיֹאמֶּ -ְקֵשה-נָא ֲאדֹנָי ְבִקְרֵבנּו ִכי ַעם-נָא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך ֲאדֹנָי יֵלֶּ
ף הּוא וְָסַלְחָת ַלֲעו ֹ  נֵנּו ּוְלַחָטאֵתנּו ּונְַחְלָתנּועֹרֶּ

И-Сказал если-пожалуйста Нашел-я миловидность (гармонию) в-глазах-твоих адонай-мои (господин, следующий уровень 

иерархии) Пойдет-пойдет адонай-мой среди-нас ибо народ твердо-шеий он  

И-Извини-ты вину-нашу и прегрешения-наши и Получи-во-владение-нас (Наследуй-нас)  
 

“Я заключаю [с вами] союз, — сказал [Господь]. — Перед 

всем твоим народом Я совершу необычное, подобного 

чему не было нигде на земле, ни у каких народов! Пусть 

ּנֵה ָאנֹכִּי כֵֹרת בְ  י 10 נְִּבְראּו -ַעְמָך ֶאֱעֶשה נְִּפלָּאֹת ֲאֶשר ֹלא-רִּית נֶגֶד כָּלוַיֹאֶמר הִּ
ָאֶרץ ּוְבכָּל-ְבכָּל ִּם וְרָָּאה כָּל-הָּ ם ֲאֶשר-ַהגֹוי עָּ ְרבֹו ֶאת-הָּ ה ְבקִּ ָּה -ַאתָּ ַמֲעֵשה יְהו

ְך-כִּי מָּ  נֹורָּא הּוא ֲאֶשר ֲאנִּי עֶֹשה עִּ
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весь народ, который тебя окружает, увидит, сколь грозны 

деяния Господа, которые Я совершу для тебя! 

И-Сказал-он вот Я Заключаю Союз (Договор) напротив всего народа-твоего Сделаю-я чудеса (замечательности) которые 

Не Были Сотворены во-всей-этой-земле (арец) во-всехэтих народах (гоим)  

И-Увидит весь-этот-народ (ам) у которого ты внутри-него деяние Йеhовы ибо требующее-богобоязни (ужасно, грозно) то 

оно которое я Делаю с-тобой 
 

Соблюдайте все, что Я повелеваю вам ныне. Я изгоню от 

вас прочь эмореев, ханаанеев, хеттов, перизеев, хивеев и 

евусеев. 

ר יא 11 נֶיָך ֶאת-ְשמָּ פָּ ִּי גֵֹרש מִּ נְנ ֱאמֹרִּי וְַהְכנֲַענִּי -ְלָך ֵאת ֲאֶשר ָאנֹכִּי ְמַצּוְָך ַהיֹום הִּ הָּ
 ְ יו ּוִּי וְַהיְבּוסִּ זִּי וְַהחִּ י וְַהְפרִּ תִּ  ַהחִּ

Сохраняй (Соблюдай) себе которое Я Заповедываю-тебе в-этот-день вот-Я Изгоняю от-лика-твоего этих амори и этих 

кенаани и этих хити и этих призи и этих ивуси  
 

Остерегайтесь заключать союзы с жителями страны, в 

которую войдете, — иначе они станут для вас западней. 

ֶמר ְלָך ֶפן יב 12 שָּ ֶליהָּ ֶפן-הִּ ה בָּא עָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ ית ְליֹוֵשב הָּ ְכרֹת ְברִּ ְִּהיֶה -תִּ י
ְרֶבָך  ְלמֹוֵקש ְבקִּ

Предохраняйся тебе от заключения Союзов (Договоров) с жителями этой земли в которую Ты Приходишь на-нее ибо 

Станут-они западней-ловушкой внутри-тебя 
 

Разрушьте их жертвенники! Сокрушите их священные 

камни и срубите их священные деревья! 

תֹצּון -כִּי ֶאת יג 13 ם תִּ זְְבחֹתָּ ם ְתַשֵברּון וְֶאת-וְֶאת(натац) מִּ ו ֲאֵשרָּי-ַמֵצבֹתָּ
ְכרֹתּון  תִּ

Ибо эти жертвенники-их Сокрушите памятные-камни-их Разбейте а те которые-его Обрубите 
 

Вам не следует поклоняться иным божествам, потому что 

Имя Господа — ‘Ревнитель’. Он — Бог-Ревнитель! 

ְשַתֲחוֶה ְלֵאל ַאֵחר כִּי יְהוָּה יד 14  ַקּנָּא ְשמֹו ֵאל ַקּנָּא הּוא כִּי ֹלא תִּ
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Ибо не Простирайся (входи в договор) к богу другому ибо Йеhова ревностно имя-его (эгрегор) и ревностный он  
 

Не заключайте союзов с жителями той страны — иначе 

они, совершая блуд со своими богами и принося своим 

богам жертвы, позовут и вас, и вы будете есть [мясо] их 

жертв. 

רָּא ְלָך -ֶפן טו 15 ָאֶרץ וְזָּנּו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהם וְזְָּבחּו ֵלאֹלֵהיֶהם וְקָּ ית ְליֹוֵשב הָּ ְכרֹת ְברִּ תִּ
זְִּבחֹו  וְָאַכְלתָּ מִּ

Чтобы-не Заключал-ты Союз (Договор) с жителями этой земли (арец)  и Будут-Блудить (заблуждаться) следуя-за 

Элоhимами-своими и Будут-Приносить-жертву-они своим Элохhим и Позовет тебя и Будешь-есть из-жертвы-его  
 

А если вы станете брать их дочерей [в жены] вашим 

сыновьям, то когда их дочери будут блудить со своими 

богами, они вовлекут в блуд со своими богами и ваших 

сыновей. 

זְנּו ֶאת טז 16 יו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהן וְהִּ נֶיָך וְזָּנּו ְבנֹתָּ יו ְלבָּ ְבנֹתָּ נֶיָך ַאֲחֵרי -וְלַָּקְחתָּ מִּ בָּ
 ֱאֹלֵהיֶהן

И-Возьмешь-ты из-дочерей-их для-сыновей-твоих и Будут-Заблуждаться (блудить)  

И-Введут-в-заблуждение-они сыновей-твоих вслед за Элоhим ихними  
 

Не делай себе литых божеств. 17 ּלְָּך-ֱאֹלֵהי ַמֵסכָּה ֹלא ַתֲעֶשה יז 

Элоhимов образов-масок (литым) Не-Будешь-Делать тебе  
 

Соблюдай праздник мацы: семь дней, как Я повелел 

тебе, ешь мацу — в назначенное время, в месяце авиве, 

потому что в месяце авиве ты ушел из Египта. 

ָך ְלמֹוֵעד חֶֹדש -ֶאת יח 18 ים תֹאַכל ַמצֹות ֲאֶשר צִּּוִּיתִּ ָּמִּ ְבַעת י ְשמֹר שִּ ַחג ַהַמצֹות תִּ
ִּם י ְצרָּ מִּ ָּצָּאתָּ מִּ יב י ָאבִּ יב כִּי ְבחֶֹדש הָּ ָאבִּ  הָּ

И-праздник (хаг) мацот Соблюдай (Сохраняй) семь дней Кушай мацот которые Заповедовал-я тебе на особую-дату этого 

месяца весны ибо в этот месяц весны Вышел-ты из Мицраима 
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Каждый первый плод материнского лона [принадлежит] 

Мне, как и все первенцы мужского пола у скота — телята 

или ягнята. 

ֶָּשה-ֶפֶטר ֶרֶחם לִּי וְכָּל-כָּל יט 19 זָּכָּר ֶפֶטר שֹור ו ְקנְָך תִּ  מִּ

Каждый открывающий матку (первенец) мне а весь скот-твой родивший мужского-первородного бык и ягненок 
 

Осленка, вышедшего первым из материнского лона, 

выкупи, [отдав за него] ягненка, а если не выкупишь — 

проломи ему затылок. За каждого первенца из твоих 

сыновей отдавай выкуп. Никто не должен представать 

предо Мной с пустыми руками! 

ם כ 20 ְפֶדה ְבֶשה וְאִּ נֶיָך-ּוֶפֶטר ֲחמֹור תִּ ְפֶדה וֲַעַרְפתֹו כֹל ְבכֹור בָּ ְפֶדה וְֹלא ֹלא תִּ -תִּ
ם נַי ֵריקָּ  יֵרָּאּו פָּ

И первородный осла Выкупишь-ты за ягненка а если Не Выкупишь проломи затылок ему всякий первенец сынов-твоих 

Выкупишь-ты и Не Увидят-они  пред-ликом-моим пустыми  

Не Покажутся-они предо-мой пустыми   
 

Шесть дней работай, а в седьмой день прекращай 

работу — прекращай работу [даже] во время пахоты и 

жатвы. 

ְשבֹת כא 21 צִּיר תִּ רִּיש ּוַבקָּ ְשבֹת ֶבחָּ י תִּ יעִּ ים ַתֲעבֹד ּוַביֹום ַהְשבִּ ָּמִּ  ֵשֶשת י

Семь дней работой и в этот день седьмой шаббатничай в пахоту и в жатву шаббатничай  
 

Справляй праздник Шавуот — [праздник] первой жатвы 

пшеницы, а также праздник сбора плодов в конце года. 

נָּה כב 22 יף ְתקּוַפת ַהשָּ ָאסִּ ים וְַחג הָּ טִּ כּוֵרי ְקצִּיר חִּ ֻבעֹת ַתֲעֶשה ְלָך בִּ  וְַחג שָּ

И праздник (хаг) Неделей (Шавуот) Сделай себе первая-жатва-пшеницы и этот-праздник-сбора-плодов этот круговорот 

года 
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Три раза в году все ваши мужчины должны представать 

пред Владыкой — Господом, Богом Израиля. 

נָּה יֵרֶָּאה כָּל כג 23 ים ַבשָּ מִּ ֹלש ְפעָּ ְ -זְכּוְרָך ֶאת-שָּ ָאדֹן י ְִּשרֵָּאלְפנֵי הָּ ָּה ֱאֹלֵהי י  הו

Три раза в-год Покажется каждый мужчина-твои пред-ликом Господина-его Йеhовый Элоhим Исраэля 
 

А Я изгоню перед тобою народы и расширю твои 

пределы, и никто не возжаждет твоей земли — если ты 

будешь три раза в год восходить и являться пред 

Господом, твоим Богом. 

י ֶאת-כִּי כד 24 ְרַחְבתִּ נֶיָך וְהִּ פָּ ִּם מִּ יש ֶאת-גְֻבֶלָך וְֹלא-אֹורִּיש גֹוי ַאְרְצָך -יְַחמֹד אִּ
נָּה-ַבֲעֹלְתָך ֵלרָּאֹות ֶאת ים ַבשָּ מִּ ֹלש ְפעָּ ָּה ֱאֹלֶהיָך שָּ  ְפנֵי יְהו

Ибо Изгоню я народы-гоим от лика-твоего  

И-Расширю границы-твои  

И-Не-Воззжелает человек (ишь) земли-твоей в-совершении-подъема (восхождения)-твоего Показаться пред ликом Йеhовы 

Элоhим-твоего три раза в-год  
 

Не проливай кровь Моей жертвы на квасное, и пусть 

[мясо] пасхальной жертвы не остается до утра. 

ְשַחט ַעל-ֹלא כה 25 ֵמץ ַדם-תִּ י וְֹלא-חָּ ַסח-זְִּבחִּ ָּלִּין ַלבֶֹקר זֶַבח ַחג ַהפָּ  י

Не-Зарезай над квасным кровь жертвы-моей и Не Будет Ночевать до утра жертва этого праздника минования (Песах)  
 

Первые плоды твоей земли приноси в дом Господа, твоего 

Бога. Не вари детеныша скота в молоке его матери”.  

ָּה ֱאֹלֶהיָך ֹלא כו 26 יא ֵבית יְהו בִּ ְתָך תָּ כּוֵרי ַאְדמָּ ית בִּ מֹו-ֵראשִּ   ְתַבֵשל גְדִּי ַבֲחֵלב אִּ

Первые первенцы земли-твоей (адама) Принеси в дом Йеhова Элоhим твоего и Не вари детеныша-скота в молоке матери-

его 

Господь сказал Моше: — Запиши для себя эти слова, ведь 27 ָּה ֶאל כז ב-וַיֹאֶמר יְהו ֵאֶּלה כִּי ַעל-ְלָך ֶאת-מֶֹשה ְכתָּ רִּים הָּ ים -ַהְדבָּ רִּ י ַהְדבָּ פִּ



263 

 

 

 

согласно этим словам Я заключил союз с тобой и с 

Израилем. 

תְ  י אִּ ֵאֶּלה כַָּרתִּ ְִּשרֵָּאל-ָך ְברִּית וְֶאתהָּ  י

И-Сказал Йеhова к Моше Запиши себе эти слова-дела ибо на основании этих слов-дел Заключил -я Союз с Исраэлем  
 

Сорок дней и сорок ночей [Моше] был с Господом, 

хлеба не ел и воды не пил. Он писал на скрижалях слова 

союза — Десять речений. 

י כח 28 ם-וַיְהִּ ם עִּ ִּם ֹלא -שָּ ים ַליְלָּה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ּוַמי עִּ ים יֹום וְַאְרבָּ עִּ ָּה ַאְרבָּ יְהו
ה וַיְִּכתֹב ַעל תָּ רִּים-שָּ  ַהֻּלחֹת ֵאת דְִּבֵרי ַהְברִּית ֲעֶשֶרת ַהְדבָּ

И-Был там с Йеhовой сорок дней и сорок ночей хлеба Не Ел и воды Не Пил  

И-Записал на этих таблицах эти речения (слова-дела) Союза (Договора) эти десять речений (слов-дел) 
 

А когда Моше спускался с горы Синай, — и обе 

скрижали Свидетельства были в руках Моше, когда он 

спускался с горы, — то не знал Моше, что из-за разговора 

с [Господом] его лицо лучится. 

ֵעֻדת ְביַד כט 29 ינַי ּוְשנֵי ֻלחֹת הָּ י ְבֶרֶדת מֶֹשה ֵמַהר סִּ ן-וַיְהִּ ר -מֶֹשה ְברְִּדתֹו מִּ הָּ הָּ
תֹו-ּומֶֹשה ֹלא נָּיו ְבַדְברֹו אִּ ַרן עֹור פָּ ַָּדע כִּי קָּ  י

И-Стало в-совершении-схождения Моше с горы Синай и эти две таблицы Свидетельства в-руке Моше в-совершении-

схождения-его с этой горы и Моше Не Знал что Лучится кожа лица-его в-совершении-говорения с-ним  
 

Аѓарон и все сыны Израиля увидели, что лицо Моше 

лучится, и побоялись подойти к нему. 

ְ  ל 30 לוַיְַרא ַאֲהרֹן ו ְִּשרֵָּאל ֶאת-כָּ גֶֶשת ֵאלָּיו-ְבנֵי י נָּיו וַיִּיְראּו מִּ ַרן עֹור פָּ ּנֵה קָּ  מֶֹשה וְהִּ

И-Увидел Аhарон и все сыновья Исраэля Моше и вот Лучилось кожа лица-его  

И-Убоялись-они от-совершения-приближения к-нему 
 

Но Моше позвал их. Аѓарон и все вожди общины 

вернулись к нему, и Моше говорил с ними. 

ֵעדָּה וַיְַדֵבר מֶֹשה -וַיְִּקרָּא ֲאֵלֶהם מֶֹשה וַיָֻּשבּו ֵאלָּיו ַאֲהרֹן וְכָּל לא 31 ים בָּ אִּ ַהּנְשִּ
 ֲאֵלֶהם
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И-Позвал (Воззвал) к-ним Моше  

И-Вернулись к-нему Аhарон и эти все вожди в-общине  

И-Говорил Моше к-ним  
 

А затем подошли все сыны Израиля, и он заповедал им 

все, что Господь сказал ему на горе Синай. 

ְִּשרֵָּאל וַיְַצּוֵם ֵאת כָּל-ֵכן נִּגְשּו כָּל-וְַאֲחֵרי לב 32 ינָּי-ְבנֵי י תֹו ְבַהר סִּ ָּה אִּ  ֲאֶשר דִֶּבר יְהו

А после этого Приблизились к-нему все сыны Исраэля 

И-Заповедал-он-им все которое Говорил (слово-дело) Йеhова с-ним на горе Синай  
 

Когда Моше закончил говорить с ними, он опустил на 

свое лицо покров. 

ם וַיִֵּתן ַעל לג 33 תָּ ַדֵבר אִּ נָּיו ַמְסוֶה-וַיְַכל מֶֹשה מִּ  פָּ

И-Закончил Моше от-совершения-говорения с-ними  

И-Положил на-лицо-свое маскировку (покров) 
 

Но всякий раз, когда Моше представал пред Господом, 

чтобы говорить с Ним, он снимал покров — пока не 

[наступал час] уходить. А вернувшись, он рассказывал 

сынам Израиля все, что ему было заповедано. 

יר ֶאת לד 34 ָּסִּ תֹו י ָּה ְלַדֵבר אִּ ָּצָּא וְדִֶּבר -ַהַמְסוֶה ַעד-ּוְבבֹא מֶֹשה לְִּפנֵי יְהו ֵצאתֹו וְי
ְִּשרֵָּאל ֵאת ֲאֶשר יְֻצּוֶה-ֶאל  ְבנֵי י

И-в-совершение-прехождения Моше пред-ликом Йеhовы Говорить с-ним Будет-Снимать эту маскировку (покров) до 

совершения-выхода  

И-Вышел  

И-Говорил к сынам Исраэля то которое Было-Заповедано  
 

Сыны Израиля видели лицо Моше — [видели], что кожа его 

лица сияла. И вновь [опускал] Моше покров на лицо — до 

ְִּשרֵָּאל ֶאת-וְרָּאּו ְבנֵי לה 35 יב מֶֹשה ֶאת-י ַרן עֹור ְפנֵי מֶֹשה וְֵהשִּ -ְפנֵי מֶֹשה כִּי קָּ
נָּיו ַעד-ַהַמְסוֶה ַעל תֹו-פָּ   בֹאֹו ְלַדֵבר אִּ
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тех пор, пока не представал, чтобы говорить с 

[Господом].  

И-Видели сыны Исраэля лик Моше что Лучилась кожа лица Моше  

И-Возвращал Моше эту максировку (покров) на лицо-его до-совершения-прихождения-его Говорить с-ним  
 

 

 

К Содержанию 

ШМОТ | ВАЯКГЕЛЬ | ГЛАВА 35 
 

Моше собрал всю общину сынов Израиля и сказал им: “Вот что 

Господь повелел исполнять. 

ת א 1 ה אֶּ ה  ֲעַדת-ָכל-וַיְַקֵהל מֹשֶּ ם ֵאלֶּ ר ֲאֵלהֶּ ְבנֵי יְִשָרֵאל וַיֹאמֶּ
ר  ִצּוָה יְהוָה ַלֲעשֹת אָֹתם-ַהְדָבִרים ֲאשֶּ

И-Собрал (коhелет) всю общину сынов Исраэля 

И-Сказал к-ним вот эти речения-деяния которые Заповедал Йеhова Выполнять их  
 

Шесть дней можно делать работу, а седьмой день — свят, это суббота 

покоя Господу. Всякий, кто делает [в этот день] работу, должен быть 

предан смерти. 

ה ְמָלאָכה ּוַביֹום ַהְשִביִעי יְִהיֶּה ָלכֶּם  ב 2 ת יִָמים ֵתָעשֶּ ֵששֶּ
ש ַשַבת ַשָבתֹון ַליהוָה ָכל ה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת-קֹדֶּ  ָהעֹשֶּ

Шесть дней Будет-Делаться ремесло а в этот день седьмой будет духовная-связь (святой-кодеш) шаббат не-рабочий-

день (шаббатон) для Йеhовы всякий делающий в-нем ремесло Будет-Умерщвлен 
 

В день субботний не разводите огня во всех ваших жилищах”.  3 רּו ֵאש ְבכֹל מְֹשבֵֹתיכֶּם ְביֹום ַהַשָבתְתַבעֲ -ֹלא ג  

Не-Разжигайте огня во всех поселениях-ваших в этот день шаббата 
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Моше сказал всей общине сынов Израиля: “Господь повелел вот что: 4 ל ד ה אֶּ ר מֹשֶּ  יְִשָרֵאל ֵלאמֹר זֶּה ַהָדָבר-ֲעַדת ְבנֵי-ָכל-וַיֹאמֶּ
ר  ִצּוָה יְהוָה ֵלאמֹר-ֲאשֶּ

И-Сказал Моше ко всей общине сынов Исраэля Сказав это то речение-деяние которое Заповедал Йеhова Сказав 
 

‘Соберите у себя приношения Господу. Каждый, кого побуждает 

сердце, пусть доставит Господу приношение — золото, серебро, медь, 

ָה ֵאת  ה 5 ְקחּו ֵמִאְתכֶּם ְתרּוָמה ַליהוָה כֹל נְִדיב ִלבֹו יְִביאֶּ
ת ף ּונְחֹשֶּ סֶּ  ְתרּוַמת יְהוָה ָזָהב וָכֶּ

Возьмите из-себя пожертвование-приношение для Йеhовы всякий щедрый сердцем Принесет его пожертвование Йеhове 

золото и серебро и медь 
 

синюю, багряную и пурпуровую нить, лен и козью [шерсть], 6 ת וְַאְרָגָמן וְתֹוַלַעת ָשנִי וְֵשש וְִעִזים ו  ּוְתֵכלֶּ

синюю, багряную и пурпуровую нить, лен и козью  
 

красные бараньи кожи, кожи тахашей и древесину акации, 7 ם וְעֹרֹת ְתָחִשים וֲַעֵצי ִשִטיםוְעֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָדִמי ז 

красные бараньи кожи, кожи тахашей и древесину акации 
 

масло для освещения, благовония для масла помазания и для 

ароматных воскурений, 

ת ַהַסִמים ח 8 ן ַהִמְשָחה וְִלְקטֹרֶּ מֶּ ן ַלָמאֹור ּוְבָשִמים ְלשֶּ מֶּ  וְשֶּ

И масло для светильника и благовония для этого масла помазания  
 

ониксы и вставные камни для эфода и нагрудника. 9 ן-וְַאְבנֵי ט  שַֹהם וְַאְבנֵי ִמֻלִאים ָלֵאפֹוד וְַלחֹשֶּ

ониксы и вставные камни для эфода и нагрудника 
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Пусть каждый из вас, кто мудр сердцем, придет и сделает все, что 

повелел Господь, — 

ר ִצּוָה יְהוָה-ֵלב ָבכֶּם יָבֹאּו וְיֲַעשּו ֵאת ָכל-ֲחַכם-וְָכל י 10  ֲאשֶּ

И каждый мудрый сердцем среди-вас Придут и Будут-Делать все которое Заповедал Йеhова 
 

Святилище, его шатер и покров с застежками, брусья, стержни, столбы 

и подножия, 

ת יא 11 ת-אֶּ ת-ַהִמְשָכן אֶּ ת-ָאֳהלֹו וְאֶּ ת-ִמְכֵסהּו אֶּ ְקָרָשיו -ְקָרָסיו וְאֶּ
ת ת-אֶּ ת-ְבִריָחו אֶּ  ֲאָדנָיו-ַעֻמָדיו וְאֶּ

ковчег с шестами, крышку и полог завесы, 12 ת יב ת-אֶּ ת-ָהָארֹן וְאֶּ ת וְ -ַבָדיו אֶּ  ֵאת ָפרֹכֶּת ַהָמָסְךַהַכפֹרֶּ

стол с шестами и всеми его принадлежностями, хлеб предложения, 13 ת יג ת-אֶּ ת-ַהֻשְלָחן וְאֶּ ם ַהָפנִים-ָכל-ַבָדיו וְאֶּ חֶּ  ֵכָליו וְֵאת לֶּ

светильник для освещения с его принадлежностями, лампы и масло 

для освещения, 

ת יד 14 ת-וְאֶּ ת-ְמנַֹרת ַהָמאֹור וְאֶּ יָה וְאֶּ ן -ֵכלֶּ מֶּ יָה וְֵאת שֶּ נֵרֹתֶּ
 ַהָמאֹור

жертвенник для воскурений с шестами, масло помазания и 

ароматные воскурения, входную завесу при входе в Святилище, 

ת טו 16 ת-וְאֶּ ת וְאֶּ ן ַהִמשְ -ִמְזַבח ַהְקטֹרֶּ מֶּ ָחה וְֵאת ַבָדיו וְֵאת שֶּ
ת ת ַהַסִמים וְאֶּ ַתח ַהִמְשָכן-ְקטֹרֶּ ַתח ְלפֶּ  ָמַסְך ַהפֶּ

жертвенник для всесожжений и к нему — медную решетку, шесты и 

все принадлежности, чан с подставкой, 

ת טז 16 ר-ֵאת ִמְזַבח ָהעָֹלה וְאֶּ ת ֲאשֶּ ת-ִמְכַבר ַהנְחֹשֶּ ַבָדיו -לֹו אֶּ
ת-ָכל-תוְאֶּ  ת-ֵכָליו אֶּ  ַכנֹו-ַהִכיֹר וְאֶּ

занавесы для двора, столбы и подножия, завесу при входе во двор, 17 ת יז ָחֵצר אֶּ ת-ֵאת ַקְלֵעי הֶּ ֲאָדנֶּיָה וְֵאת ָמַסְך ַשַער -ַעֻמָדיו וְאֶּ
ָחֵצר  הֶּ

колья для Святилища, колья для двора со шнурами, 18 ת יח תיִתְ -אֶּ ת-דֹת ַהִמְשָכן וְאֶּ ָחֵצר וְאֶּ ם-יְִתדֹת הֶּ  ֵמיְתֵריהֶּ

служебные одежды для служения в Святилище, священные одежды 

Аѓарона-священника и одежды его сыновей для служения’”. 

ת יט 19 ת-אֶּ ש אֶּ ש ְלַאֲהרֹן-ִבְגֵדי ַהְשָרד ְלָשֵרת ַבקֹדֶּ  ִבְגֵדי ַהקֹדֶּ
ת  ִבְגֵדי ָבנָיו ְלַכֵהן-ַהכֵֹהן וְאֶּ

Вся община сынов Израиля вышла от Моше, 20 ה-ֲעַדת ְבנֵי-וַיְֵצאּו ָכל כ  יְִשָרֵאל ִמִלְפנֵי מֹשֶּ

И-Вышли вся община сынов Исраэля от лика Моше  
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[и затем] все, кого влекло сердце и чей дух был расположен, пришли и 

принесли дары Господу для постройки Шатра Встречи, для всякого 

служения в нем и для священных одежд. 

ר-וַיָבֹאּו ָכל כא 21 ר נְָדָבה רּוחֹו אֹתֹו -ִאיש ֲאשֶּ נְָשאֹו ִלבֹו וְכֹל ֲאשֶּ
ת ל מֹוֵעד ּוְלָכל-ֵהִביאּו אֶּ אכֶּת אֹהֶּ -ְתרּוַמת יְהוָה ִלְמלֶּ

שעֲ   בָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהקֹדֶּ

И-Пришли всякий человек (ишь) который Возвышалось-у-него сердце-его и всякий который Побудил-Жертвовать Дух-его 

(Руах) Его Принесли-они пожертвования Йеhовы для-ремесленичания шатра особого-момента-состояния и всякой 

работы-обслуживания-его и для этих этих одежд духовной-связи (святых-кодеш) 
 

Приходили мужчины и женщины; каждый, у кого сердце было 

расположено, приносил кольца, серьги, перстни и подвески, всякие 

золотые вещи — [так поступал] каждый, совершающий приношение 

золота Господу. 

ַהנִָשים כֹל נְִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח וָנֶּזֶּם -וַיָבֹאּו ָהֲאנִָשים ַעל כב 22
ר ֵהנִיף ְתנּוַפת -ְכִלי ָזָהב וְָכל-וְַטַבַעת וְכּוָמז ָכל ִאיש ֲאשֶּ

 ָזָהב ַליהוָה

И-Приходили эти люди на этих женщинах всякий щедрый сердцем Принесли кольца, серьги, перстни и подвески, всякие 

золотые вещи и каждый человек который Взмахнул Взмах золота для Йеhова  
 

Каждый, у кого нашлось, нес синюю, багряную и пурпуровую шерсть 

или лен, козью шерсть, красные бараньи кожи или кожи тахашей. 

ר ִאיש-וְָכל כג 23 ת וְַאְרָגָמן וְתֹוַלַעת ָשנִי -ֲאשֶּ נְִמָצא ִאתֹו ְתֵכלֶּ
 וְֵשש וְִעִזים וְעֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָדִמים וְעֹרֹת ְתָחִשים ֵהִביאּו

Каждый человек у которого Нашлось у него Нес нес синюю, багряную и пурпуровую шерсть или лен, козью шерсть, 

красные бараньи кожи или кожи тахашей 
 

Каждый, кто делал приношение серебром или медью, жертвовал это 

как дар Господу. Каждый, у кого была древесина акации, пригодная 

для той или иной работы, приносил [ее]. 

ת ֵהִביאּו ֵאת -ָכל כד 24 ף ּונְחֹשֶּ ְתרּוַמת יְהוָה ֵמִרים ְתרּוַמת כֶּסֶּ
ר נְִמָצא ִאתֹו ֲעֵצי ִשִטים ְלָכל אכֶּת ָהֲעבָֹדה -וְכֹל ֲאשֶּ ְמלֶּ

 ֵהִביאּו

Каждый жертвующий пожертвование серебром и медью Принесли пожертвование Йеhове и всякий который Находилось у 
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него деревья акации и всякое пригодное для-работы-служение Принесли-его 
 

Каждая мудрая сердцем женщина собственноручно пряла и 

приносила пряжу из синей, багряной и пурпуровой нити и льна. 

ת-ִאָשה ַחְכַמת-וְָכל כה 25 יָה ָטוּו וַיִָביאּו ַמְטוֶּה אֶּ ת -ֵלב ְביָדֶּ ַהְתֵכלֶּ
ת ת-וְאֶּ תתֹוַלַעת הַ -ָהַאְרָגָמן אֶּ  ַהֵשש-ָשנִי וְאֶּ

Каждая побуждаемая мудрым сердцем женщина пряла козью 

[шерсть]. 

ת-וְָכל כו 26 ר נָָשא ִלָבן אָֹתנָה ְבָחְכָמה ָטוּו אֶּ  ָהִעִזים-ַהנִָשים ֲאשֶּ

Вожди же приносили ониксы и вставные камни для эфода и 

нагрудника, 

ם ֵהִביאּו ֵאת ַאְבנֵי ַהשַֹהם וְֵאת ַאְבנֵי ַהִמֻלִאים וְַהנְִשאִ  כז 27
ן  ָלֵאפֹוד וְַלחֹשֶּ

благовония и масло — для освещения, помазания и ароматных 

воскурений. 

ת כח 28 ת-וְאֶּ ם וְאֶּ ת -ַהבֹשֶּ ן ַהִמְשָחה וְִלְקטֹרֶּ מֶּ ן ְלָמאֹור ּוְלשֶּ ַהָשמֶּ
 ַהַסִמים

для воскурения этих наркотиков (галлюциногенов, лекарств) 

 

   

Все мужчины и женщины — сыны Израиля, — которых сердце 

побуждало принести что-нибудь для какой-либо работы, которую 

Господь повелел сделать через Моше, приносили это как 

добровольный дар Господу.  

ר נַָדב ִלָבם אָֹתם ְלָהִביא ְלָכל-ָכל כט 29 -ִאיש וְִאָשה ֲאשֶּ
ר ִצּוָה יְהוָה ַלֲעשֹות ְביַד ה ֵהִביאּו ְבנֵי-ַהְמָלאָכה ֲאשֶּ -מֹשֶּ

  יְִשָרֵאל נְָדָבה ַליהוָה

Каждый мужчина и женщина которые Побуждало сердце-их принести все это ремесло которое Заповедал Йеhова 

Сделать рукой Моше Принесли сыны Исраэля щедроты для Йеhовы  
 

Моше сказал сынам Израиля: “Вот, Господь призвал именно Бецалеля, 

сына Ури, внука Хура, из колена Йеѓуды, 

ל ל 30 ה אֶּ ר מֹשֶּ ֵאל ְבנֵי יְִשָרֵאל ְראּו ָקָרא יְהוָה ְבֵשם ְבַצלְ -וַיֹאמֶּ
ן ן-בֶּ  חּור ְלַמֵטה יְהּוָדה-אּוִרי בֶּ

И-Сказал Моше к сынам Исраэля Назвал Йеhова по-имени Бецалэль сын Ури сына Хура из клана Йеhуды  
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и наполнил его духом Божьим, [дал ему] мудрость, разумение, знание 

и мастерство во всем, 

-רּוַח ֱאֹלִהים ְבָחְכָמה ִבְתבּונָה ּוְבַדַעת ּוְבָכלוַיְַמֵלא אֹתֹו  לא 31
 ְמָלאָכה

И-Наполнил его Руахом Элоhима в-хохме (мудрости) и-в-твине (от бина - разуме, понимании) и в-даат (знание) и-во-

всяком ремесле 
 

[так что] он владеет искусством работы по золоту, серебру и меди, 32 ת לב ף ּוַבנְחֹשֶּ  וְַלְחשֹב ַמֲחָשבֹת ַלֲעשֹת ַבָזָהב ּוַבכֶּסֶּ

Думать думы  (Мыслить мысли) Делать в-золоте и в-серебре и в-меди 
 

[умеет] резать камни для вставки [в оправу], а также резать дерево для 

любой художественной работы. 

ת ֵעץ ַלֲעשֹות ְבָכלּובַ  לג 33 ן ְלַמֹּלאת ּוַבֲחרֹשֶּ בֶּ ת אֶּ ת -ֲחרֹשֶּ אכֶּ ְמלֶּ
ת  ַמֲחָשבֶּ

И-в-обработке камня и-в-обработке дерева Делать в-любом-ремесле высокого-мастерства (шедевров)   
 

[Господь] вложил в его сердце — и [в сердце] Оѓолиава, сына 

Ахисамаха, из колена Дана, — способность обучать других. 

ן לד 34  ָדן-ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵטה-ּוְלהֹורֹת נַָתן ְבִלבֹו הּוא וְָאֳהִליָאב בֶּ

И-Учительствовать (Обучать) Дал-он (Вложил) в-сердце Он Оhалиава (Шатра-моего отца) сына Ахисамах (брата-моего 

поддержки) из клана Дана 
 

Он наполнил их сердца мудростью, чтобы [они могли] делать всякую 

работу — [работу] резчика, искусника, ткача и вышивальщика по 

синей, багряной и пурпуровой пряже и по льняным тканям — чтобы 

исполнять всякую работу как мастера и умельцы. 

ֹ  לה 35 אכֶּת ָחָרש וְחֵֹשב -ֵלב ַלֲעשֹות ָכל-ָתם ָחְכַמתִמֵלא א ְמלֶּ
ת ּוָבַאְרָגָמן ְבתֹוַלַעת ַהָשנִי ּוַבֵשש וְאֵֹרג עֵֹשי  וְרֵֹקם ַבְתֵכלֶּ

 ְמָלאָכה וְחְֹשֵבי ַמֲחָשבֹת-ָכל

Наполнил-их мудростью сердца Делать всякое ремесло резчика искуссника ткача и по синей, багряной и пурпуровой 

пряже и по льняным тканям Делателей всякого ремесла и мыслителей мыслей (думателей дум)  
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 К Содержанию 

* Комментарий к 36-39 
 

ШМОТ | ВАЯКГЕЛЬ | ГЛАВА 36 
 

Бецалель, Оѓолиав и все мудрые сердцем, которых 

Господь наделил мудростью и разумением, знающие, 

как исполнить все дело священной работы, — должны 

работать так, как повелел Господь”. 

יש ֲחַכם א 1 ה ְבַצְלֵאל וְָאֳהלִּיָאב וְכֹל אִּ שָּ כְ -וְעָּ ָּה חָּ ה ּוְתבּונָּה ֵלב ֲאֶשר נַָּתן יְהו מָּ
ה לַָּדַעת ַלֲעשֹת ֶאת ֵהמָּ ָּה-ְמֶלאֶכת ֲעבַֹדת ַהקֶֹדש ְלכֹל ֲאֶשר-כָּל-בָּ  צִּּוָּה יְהו

Моше призвал Бецалеля, Оѓолиава и всех мудрых 

сердцем, всех, кого Господь наделил мудростью, 

каждого, кого сердце побудило приступить к работе и 

исполнить ее, — 

יש ֲחַכם-ָאֳהלִּיָאב וְֶאל כָּל-ְבַצְלֵאל וְֶאל-וַיְִּקרָּא מֶֹשה ֶאל ב 2 ָּה -אִּ ֵלב ֲאֶשר נַָּתן יְהו
ה ֶאל ְרבָּ אֹו לִּבֹו ְלקָּ ה ְבלִּבֹו כֹל ֲאֶשר נְשָּ ְכמָּ ּה-חָּ  ַהְמלָּאכָּה ַלֲעשֹת אֹתָּ

и они взяли у Моше все те приношения, которые сыны 

Израиля доставили для дела священной работы, чтобы 

исполнить ее. Но те каждое утро приносили [Моше все 

новые] добровольные дары. 

ְפנֵי מֶֹשה ֵאת כָּל ג 3 ּלִּ ְִּשרֵָּאל לְִּמֶלאֶכת -וַיְִּקחּו מִּ יאּו ְבנֵי י ה ֲאֶשר ֵהבִּ ַהְתרּומָּ
ּה ה ַבבֶֹקר ַבבֶֹקר ֲעבַֹדת ַהקֶֹדש ַלֲעשֹת אֹתָּ יאּו ֵאלָּיו עֹוד נְדָּבָּ  וְֵהם ֵהבִּ

Тогда пришли все мудрые исполнители этого священного 

дела, каждый [оставив] ту работу, которой занимался, 

ים ֵאת כָּל-וַיָּבֹאּו כָּל ד 4 עֹשִּ ים הָּ יש-ַהֲחכָּמִּ ְמַלאְכת-ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדש אִּ יש מִּ ֹו אִּ
ים-ֲאֶשר ה עֹשִּ  ֵהמָּ

и сказали Моше: “Народ приносит больше, чем нужно 

для работы, которую повелел сделать Господь”. 

ֲעבֹדָּה ַלְמלָּאכָּה ֲאֶשר-וַיֹאְמרּו ֶאל ה 5 ֵדי הָּ יא מִּ בִּ ם ְלהָּ עָּ ים הָּ -מֶֹשה ֵּלאמֹר ַמְרבִּ
ּה ָּה ַלֲעשֹת אֹתָּ  צִּּוָּה יְהו

Тогда Моше приказал провозгласить по всему стану: 

“Пусть мужчины и женщины больше не совершают 

священных приношений”. И народ перестал приносить 

ה ַאל ו 6 שָּ יש וְאִּ ירּו קֹול ַבַמֲחנֶה ֵלאמֹר אִּ עֹוד ְמלָּאכָּה -יֲַעשּו-וַיְַצו מֶֹשה וַיֲַעבִּ
יאלְִּתרּומַ  בִּ ם ֵמהָּ עָּ  ת ַהקֶֹדש וַיִּכֵָּלא הָּ
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[дары]. 

Собранного было с излишком достаточно для выполнения 

всех работ. 

ה ַדיָּם ְלכָּל ז 7 יְתָּ ּה וְהֹוֵתר-וְַהְמלָּאכָּה הָּ  ַהְמלָּאכָּה ַלֲעשֹות אֹתָּ

Все мудрые сердцем, исполнявшие работу, сделали для 

Святилища десять полотнищ из тонкого льняного полотна, 

синей, багряной и пурпуровой нити, и выткали на них 

[изображения] керувов. 

ְשזָּר -ֵלב ְבעֵֹשי ַהְמלָּאכָּה ֶאת-ֲחַכם-וַיֲַעשּו כָּל ח 8 יעֹת ֵשש מָּ ְשכָּן ֶעֶשר יְרִּ ַהמִּ
נִּי ְכֻרבִּ  ן וְתֹוַלַעת שָּ םּוְתֵכֶלת וְַאְרגָּמָּ ה אֹתָּ שָּ  ים ַמֲעֵשה חֵֹשב עָּ

Длина каждого полотнища была двадцать восемь локтей, 

а ширина каждого полотнища — четыре локтя. Все 

полотнища были одинакового размера. 

ַאמָּ  ט 9 ה וְרַֹחב ַאְרַבע בָּ ַאמָּ ַאַחת ְשמֹנֶה וְֶעְשרִּים בָּ ה הָּ יעָּ ה אֶֹרְך ַהיְרִּ יעָּ ה ַהיְרִּ
דָּה ַאַחת ְלכָּל ת מִּ ֶאחָּ  ַהיְרִּיעֹת-הָּ

Пять полотнищ сшили вместе, и пять других полотнищ 

[также] сшили вместе. 

ַבר ַאַחת ֶאל-ֲחֵמש ַהיְרִּיעֹת ַאַחת ֶאל-וַיְַחֵבר ֶאת י 10 יעֹת חִּ ֵמש יְרִּ ת וְחָּ ת-ֶאחָּ  ֶאחָּ

По кромке первого полотнища одного из [шитых] кусков 

сделали петли из голубой нити; то же сделали по кромке 

последнего полотнища второго [шитого] куска. 

ה  יא 11 שָּ צָּה ַבַמְחבֶָּרת ֵכן עָּ קָּ ת מִּ ֶאחָּ ה הָּ יעָּ וַיַַעש ֻלְלאֹת ְתֵכֶלת ַעל ְשַפת ַהיְרִּ
יצֹונָּה ַבמַ  ה ַהקִּ יעָּ ְשַפת ַהיְרִּ  ְחֶבֶרת ַהֵשנִּיתבִּ

Пятьдесят петель сделали на одном полотнище и 

пятьдесят петель сделали на краю полотнища в другом 

[шитом] куске, петля напротив петли. 

יעָּה יב 12 ְקֵצה ַהיְרִּ ה בִּ שָּ ים ֻללָּאֹת עָּ שִּ ת וֲַחמִּ ֶאחָּ ה הָּ יעָּ ה ַביְרִּ שָּ ים ֻללָּאֹת עָּ שִּ  ֲחמִּ
יֹלת ַהֻּללָּאֹת ַאַחת ֶאל ת-ֲאֶשר ַבַמְחֶבֶרת ַהֵשנִּית ַמְקבִּ  ֶאחָּ

Сделали пятьдесят золотых застежек, и соединили 

полотнища друг с другом застежками, и стало Святилище 

одним [целым].  

ב וַיְַחֵבר ֶאת יג 13 ים ַקְרֵסי זָּהָּ שִּ ֹ -וַיַַעש ֲחמִּ י -ת ַאַחת ֶאלַהיְרִּיע ים וַיְהִּ ַאַחת ַבְקרָּסִּ
ד ְשכָּן ֶאחָּ   ַהמִּ

Из козьей шерсти сделали полотнища для шатра поверх 

Святилища; всего сделали одиннадцать таких полотнищ. 

זִּים ְלאֶֹהל ַעל יד 14 ְשכָּן ַעְשֵתי-וַיַַעש יְרִּיעֹת עִּ שָּ -ַהמִּ יעֹת עָּ םֶעְשֵרה יְרִּ  ה אֹתָּ

Длина каждого полотнища была тридцать локтей, а 16 ת  טו ֶאחָּ ה הָּ יעָּ ה וְַאְרַבע ַאמֹות רַֹחב ַהיְרִּ ַאמָּ ים בָּ ַאַחת ְשֹלשִּ ה הָּ יעָּ אֶֹרְך ַהיְרִּ
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ширина каждого полотнища — четыре локтя; [все] 

одиннадцать полотнищ были одинакового размера. 

דָּה   ַאַחת ְלַעְשֵתי ֶעְשֵרה יְרִּיעֹתמִּ

Пять полотнищ сшили отдельно, а шесть [остальных] 

полотнищ — отдельно. 

ד וְֶאת-וַיְַחֵבר ֶאת טז 16 ד-ֲחֵמש ַהיְרִּיעֹת ְלבָּ  ֵשש ַהיְרִּיעֹת ְלבָּ

По кромке крайнего полотнища сделали пятьдесят петель 

в [одном шитом] куске, и пятьдесят петель сделали по 

кромке второго [шитого] куска. 

ים ֻללָּאֹת  יז 17 שִּ ָּה ַבַמְחבֶָּרת וֲַחמִּ יצֹנ ה ַהקִּ יעָּ ים ַעל ְשַפת ַהיְרִּ שִּ וַיַַעש ֻללָּאֹת ֲחמִּ
ה ַעל שָּ ה ַהחֶֹבֶרת ַהֵשנִּית-עָּ יעָּ  ְשַפת ַהיְרִּ

Сделали пятьдесят медных застежек для соединения 

шатра, чтобы [его покров] был единым. 

ים ְלַחֵבר ֶאת יח 18 שִּ ד-וַיַַעש ַקְרֵסי נְחֶֹשת ֲחמִּ אֶֹהל לְִּהיֹת ֶאחָּ  הָּ

Покрытие для шатра сделали из красных бараньих кож, а 

поверх него — покрытие из кож тахашей. 

ְכֶסה לָּאֶֹהל יט 19 ְעלָּה וַיַַעש מִּ ְלמָּ ים מִּ שִּ ְכֵסה עֹרֹת ְתחָּ ים ּומִּ דָּמִּ  עֹרֹת ֵאילִּם ְמאָּ

Из дерева акации сделали стоячие брусья для Святилища. 20 ים עְֹמדִּים-וַיַַעש ֶאת כ טִּ ְשכָּן ֲעֵצי שִּ ים ַלמִּ  ַהְקרָּשִּ

Каждый брус был десять локтей длиной и полтора локтя 

шириной. 

ד כא 21 ֶאחָּ ה רַֹחב ַהֶקֶרש הָּ ַאמָּ ה וֲַחצִּי הָּ ֶרש וְַאמָּ  ֶעֶשר ַאמֹת אֶֹרְך ַהקָּ

У каждого из брусьев было по два прикрепленных друг к 

другу шипа. Так сделали все брусья Святилища. 

ד ְמֻשּלָּבֹת ַאַחת ֶאל כב 22 ֶאחָּ ָּדֹת ַלֶקֶרש הָּ ת ֵכן -ְשֵתי י ְשכָּןֶאחָּ ה ְלכֹל ַקְרֵשי ַהמִּ שָּ  עָּ

Сделали брусья для Святилища: для южной стороны — 

двадцать брусьев. 

נָּה-וַיַַעש ֶאת כג 23 ים לְִּפַאת נֶגֶב ֵתימָּ ים ְקרָּשִּ ְשכָּן ֶעְשרִּ ים ַלמִּ  ַהְקרָּשִּ

Под эти двадцать брусьев сделали сорок серебряных 

подножий: два подножия под один брус, для двух его 

шипов, и два подножия под другой брус, для двух его 

шипов. 

ים ַאְדנֵי כד 24 עִּ נִּים ַתַחת-וְַאְרבָּ ים ְשנֵי ֲאדָּ ה ַתַחת ֶעְשרִּים ַהְקרָּשִּ שָּ ַהֶקֶרש -ֶכֶסף עָּ
נִּים ַתַחת יו ּוְשנֵי ֲאדָּ ד לְִּשֵתי יְדֹתָּ ֶאחָּ יוהַ -הָּ ְשֵתי יְדֹתָּ ד לִּ ֶאחָּ  ֶקֶרש הָּ

И для другой, северной стороны Святилища сделали 25 ים כה ה ֶעְשרִּים ְקרָּשִּ שָּ ְשכָּן ַהֵשנִּית לְִּפַאת צָּפֹון עָּ  ּוְלֶצַלע ַהמִּ
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двадцать брусьев, 

а под них — сорок серебряных подножий: два подножия 

под один брус и два подножия под другой брус. 

נִּים ַתַחת  כו 26 ד ּוְשנֵי ֲאדָּ ֶאחָּ נִּים ַתַחת ַהֶקֶרש הָּ ים ַאְדנֵיֶהם כֶָּסף ְשנֵי ֲאדָּ עִּ וְַאְרבָּ
ד ֶאחָּ  ַהֶקֶרש הָּ

Для задней же, западной стороны Святилища сделали 

шесть брусьев, 

ָּמָּ  כז 27 ְשכָּן י יםּוְליְַרְכֵתי ַהמִּ ה ְקרָּשִּ שָּ ה שִּ שָּ  ה עָּ

и [еще] два бруса сделали на задней стороне для углов 

Святилища. 

יִּם כח 28 ְשכָּן ַביְַרכָּתָּ ְמֻקְצעֹת ַהמִּ ה לִּ שָּ ים עָּ  ּוְשנֵי ְקרָּשִּ

Они точно соответствовали друг другу снизу и попарно 

были соединены одним кольцом сверху; так сделали с 

ними обоими на обоих углах. 

ים ֶאל כט 29 ְִּהיּו ַתמִּ ה וְיְַחדָּו י ְּלַמטָּ ם מִּ יּו תֹוֲאמִּ ת ֵכן -רֹאשֹו ֶאל-וְהָּ ֶאחָּ ַהַטַבַעת הָּ
ְקצֹעֹת ה לְִּשנֵיֶהם לְִּשנֵי ַהמִּ שָּ  עָּ

Всего было [сделано] восемь брусьев и под них — 

шестнадцать серебряных подножий: по два подножия 

под каждый брус. 

נִּים  ל 30 נִּים ְשנֵי ֲאדָּ נִּים ְשנֵי ֲאדָּ ר ֲאדָּ שָּ ה עָּ שָּ ים וְַאְדנֵיֶהם ֶכֶסף שִּ יּו ְשמֹנָּה ְקרָּשִּ וְהָּ
ד ֶאחָּ  ַתַחת ַהֶקֶרש הָּ

Из дерева акации сделали стержни: пять [стержней] для 

брусьев одной стороны Святилища, 

ה ְלַקְרֵשי ֶצַלע לא 31 שָּ ים ֲחמִּ טִּ יֵחי ֲעֵצי שִּ ת-וַיַַעש ְברִּ ֶאחָּ ְשכָּן הָּ  ַהמִּ

пять стержней — для брусьев другой стороны Святилища 

и [еще] пять стержней — для брусьев задней, западной 

стороны Святилища. 

ם לְ  לב 32 ה ְברִּיחִּ שָּ ם ְלַקְרֵשי -ַקְרֵשי ֶצַלעוֲַחמִּ יחִּ ה ְברִּ שָּ ְשכָּן ַהֵשנִּית וֲַחמִּ ַהמִּ
ה ָּמָּ ִּם י ְשכָּן ַליְַרכַָּתי  ַהמִּ

Сделали средний стержень — так, чтобы он проходил 

внутри брусьев, от одного конца до другого. 

ְברַֹח ְבת-וַיַַעש ֶאת לג 33 יכֹן לִּ ןַהְברִּיַח ַהתִּ ים מִּ ֶצה ֶאל-ֹוְך ַהְקרָּשִּ ֶצה-ַהקָּ  ַהקָּ

Брусья покрыли золотом, и их кольца — вместилища для 

стержней — сделали из золота, и стержни покрыли 

золотом. 

ב וְֶאת-וְֶאת לד 34 ים צִּפָּה זָּהָּ ם וַיְַצף ֶאת-ַהְקרָּשִּ ים ַלְברִּיחִּ ב בָּתִּ ה זָּהָּ שָּ ם עָּ -ַטְבעֹתָּ
ב ם זָּהָּ  ַהְברִּיחִּ
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Сделали полог из синей, багряной и пурпуровой нити и 

скрученного тонкого льна и выткали на нем 

[изображения] керувов. 

ְשזָּר ַמֲעֵשה חֵֹשב -וַיַַעש ֶאת לה 35 נִּי וְֵשש מָּ ן וְתֹוַלַעת שָּ ַהפָּרֶֹכת ְתֵכֶלת וְַאְרגָּמָּ
ּה כְ  ה אֹתָּ שָּ יםעָּ  ֻרבִּ

Для него сделали четыре столба из акации и покрыли их 

золотом, [сделали] золотые крючки на них и отлили [для 

столбов] четыре серебряных подножия. 

ב וַיִּצֹק לֶָּהם ַא לו 36 ָּוֵיֶהם זָּהָּ ב ו ים וַיְַצֵפם זָּהָּ טִּ ה ַעמּוֵדי שִּ ה וַיַַעש לָּּה ַאְרבָּעָּ עָּ ְרבָּ
 כֶָּסף-ַאְדנֵי

У входа в шатер сделали завесу — из синей, багряной и 

пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, работы 

вышивальщика. 

ְשזָּר ַמֲעֵשה  לז 37 נִּי וְֵשש מָּ ן וְתֹוַלַעת שָּ אֶֹהל ְתֵכֶלת וְַאְרגָּמָּ ְך ְלֶפַתח הָּ סָּ וַיַַעש מָּ
 רֵֹקם

[Сделали] для нее пять столбов, с крючками; их верхушки 

и пояски покрыли золотом и [сделали] под них пять 

медных подножий.  

ה וְֶאת-וְֶאת לח 38 שָּ יו ֲחמִּ ב וְַאְדנֵיֶהם -ַעמּודָּ ה רָּאֵשיֶהם וֲַחֻשֵקיֶהם זָּהָּ ָּוֵיֶהם וְצִּפָּ ו
ה נְחֶֹשת שָּ   ֲחמִּ

 

К Содержанию 

* Комментарий к 36-39 

ШМОТ | ВАЯКГЕЛЬ | ГЛАВА 37 
 

Бецалель сделал из древесины акации ковчег: два с 

половиной локтя длиной, полтора шириной и полтора — 

высотой. 

ֵָּחצִּי רְָּחבֹו הָּ -וַיַַעש ְבַצְלֵאל ֶאת א 1 ה ו ֵָּחצִּי ָאְרכֹו וְַאמָּ ִּם ו ַתי ים ַאמָּ טִּ ָארֹן ֲעֵצי שִּ
תֹו ֵָּחצִּי קֹמָּ ה ו  וְַאמָּ

Он покрыл [ковчег] изнутри и снаружи чистым золотом и 

сделал вокруг него золотую кайму, 

חּוץ וַיַַעש לֹו זֵר זָּ  ב 2 ִּת ּומִּ ַבי הֹור מִּ ב טָּ יבוַיְַצֵפהּו זָּהָּ בִּ ב סָּ  הָּ

отлил для него четыре золотых кольца, [прикрепив их] на 3 עֹת ַעל ג יו ּוְשֵתי ַטבָּ ב ַעל ַאְרַבע ַפֲעמֹתָּ ת -וַיִּצֹק לֹו ַאְרַבע ַטְבעֹת זָּהָּ ֶאחָּ ַצְלעֹו הָּ
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четырех углах: два кольца на одной стороне и два — на 

другой. 

 ַצְלעֹו ַהֵשנִּית-לּוְשֵתי ַטבָּעֹת עַ 

Он сделал из древесины акации шесты, 4 ב ד ם זָּהָּ ים וַיְַצף אֹתָּ טִּ  וַיַַעש ַבֵדי ֲעֵצי שִּ

покрыл их золотом и вложил шесты в кольца по обеим 

сторонам ковчега, чтобы носить его. 

ֹ -וַיֵָּבא ֶאת ה 5 ָארֹן לֵָּשאת ֶאתַהַבדִּים ַבַטבָּעֹת ַעל ַצְלע ָארֹן-ת הָּ  הָּ

Он сделал крышку из чистого золота, два с половиной 

локтя длиной и полтора локтя шириной, 

ְחבָּּה ו 6 ֵָּחצִּי רָּ ה ו ֵָּחצִּי ָאְרכָּּה וְַאמָּ ִּם ו ַתי הֹור ַאמָּ ב טָּ  וַיַַעש ַכפֶֹרת זָּהָּ

и сделал из золота двух керувов. Чеканной работы сделал 

он их, на обоих краях крышки: 

ְשנֵי ְקצֹות ַהַכפֶֹרת ז 7 ם מִּ ה אֹתָּ שָּ ה עָּ ְקשָּ ב מִּ ים זָּהָּ  וַיַַעש ְשנֵי ְכֻרבִּ

одного керува с одного края, а другого — с другого края, 

и сделал так, что крышка и керувы составляли единое 

целое. 

ֶזה ּוְכרּוב-רּובכְ  ח 8 צָּה מִּ קָּ ד מִּ ן-ֶאחָּ ֶזה מִּ צָּה מִּ קָּ ד מִּ ה ֶאת-ֶאחָּ שָּ -ַהַכפֶֹרת עָּ
ְשנֵי קצוותו  ים מִּ יו)ַהְכֻרבִּ  ְקצֹותָּ

Крылья керувов были подняты вверх и распростерты над 

крышкой. Лица керувов, обращенные друг к другу, были 

наклонены к крышке.  

ִּם ְלַמְעלָּה סְֹככִּים ְבַכנְֵפיֶהם ַעל ט 9 ים פְֹרֵשי ְכנַָּפי ַהַכפֶֹרת ּוְפנֵיֶהם -וַיְִּהיּו ַהְכֻרבִּ
יש ֶאל יו ֶאל-אִּ ים-ָאחִּ יּו ְפנֵי ַהְכֻרבִּ   ַהַכפֶֹרת הָּ

Он сделал стол из древесины акации — два локтя длиной, 

локоть шириной и полтора локтя высотой, — 

תֹו-וַיַַעש ֶאת י 10 ֵָּחצִּי קֹמָּ ה ו ה רְָּחבֹו וְַאמָּ ִּם ָאְרכֹו וְַאמָּ ַתי ים ַאמָּ טִּ ן ֲעֵצי שִּ  ַהֻשְלחָּ

покрыл его чистым золотом и сделал вокруг него золотую 

кайму. 

יב יא 11 בִּ ב סָּ הֹור וַיַַעש לֹו זֵר זָּהָּ ב טָּ  וַיְַצף אֹתֹו זָּהָּ

Вокруг [стола] он сделал раму шириной в ладонь, а 

вокруг рамы — 

יב וַיַַעש זֵר יב 12 בִּ ְסגֶֶרת טַֹפח סָּ יב-וַיַַעש לֹו מִּ בִּ ְסגְַרתֹו סָּ ב ְלמִּ  זָּהָּ

золотую кайму, и отлил для [стола] четыре золотых кольца, 

и прикрепил эти кольца к углам, возле четырех ножек. 

ַ  יג 13 ב וַיִֵּתן ֶאתו ַהַטבָּעֹת ַעל ַאְרַבע ַהֵפאֹת ֲאֶשר ְלַאְרַבע -יִּצֹק לֹו ַאְרַבע ַטְבעֹת זָּהָּ
 ַרגְלָּיו
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Кольца были [прикреплены] рядом с рамой, чтобы 

вставлять в них шесты для переноски стола. 

י יד 14 יּו ַהַטבָּעֹת בָּתִּ ְסגֶֶרת הָּ ן-ם ַלַבדִּים לֵָּשאת ֶאתְלֻעַמת ַהמִּ  ַהֻשְלחָּ

Он сделал из древесины акации шесты для переноски 

стола и покрыл их золотом. 

ב לֵָּשאת ֶאת-וַיַַעש ֶאת טו 15 ם זָּהָּ ים וַיְַצף אֹתָּ טִּ ן-ַהַבדִּים ֲעֵצי שִּ  ַהֻשְלחָּ

Он сделал утварь для стола: подносы [для хлебов], чаши 

[для ладана], стержни и покрытия, [всё] из чистого золота.  

ן ֶאת-ַהֵכלִּים ֲאֶשר ַעל-וַיַַעש ֶאת טז 16 יו וְֶאת-ַהֻשְלחָּ רֹתָּ יו -ְקעָּ יֹתָּ יו וְֵאת ְמנַקִּ ַכפֹתָּ
ו ֹ-וְֶאת הֹורַהְקשָּ ב טָּ ֵהן זָּהָּ   ת ֲאֶשר יַֻסְך בָּ

Он сделал светильник из чистого золота. Светильник этот 

он сделал чеканным: его основание, ветви, чашечки, 

завязи и цветки составляли единое целое. 

ה ֶאת-וַיַַעש ֶאת יז 17 שָּ ה עָּ ְקשָּ הֹור מִּ ב טָּ יֶעיהָּ -ַהְמנֹרָּה זָּהָּ נָּּה גְבִּ ַהְמנֹרָּה יְֵרכָּּה וְקָּ
ֶמּנָּ  ֶחיהָּ מִּ יּוַכְפתֶֹריהָּ ּוְפרָּ  ה הָּ

От его боков отходили шесть ветвей: три ветви 

светильника — от одного бока, три ветви светильника — от 

другого бока. 

ה ְקנֵי  יח 18 ד ּוְשֹלשָּ ֶאחָּ צִּדָּּה הָּ ה ְקנֵי ְמנֹרָּה מִּ צִֶּדיהָּ ְשֹלשָּ ים מִּ נִּים יְֹצאִּ ה קָּ שָּ וְשִּ
צִּדָּּה ַהשֵ   נִּיְמנֹרָּה מִּ

На каждой из шести ветвей, отходящих от светильника, 

было по три миндалевидные чашечки с завязями и 

цветками. 

ים  יט 19 דִּ ים ְמֻשקָּ עִּ ה גְבִּ ֶָּפַרח ּוְשֹלשָּ ד ַכְפתֹר ו ֶאחָּ נֶה הָּ דִּים ַבקָּ ים ְמֻשקָּ עִּ ה גְבִּ ְשֹלשָּ
ָּפָּרַ  ד ַכְפתֹר ו נֶה ֶאחָּ ןְבקָּ ים מִּ נִּים ַהיְֹצאִּ  ַהְמנֹרָּה-ח ֵכן ְלֵשֶשת ַהקָּ

И на самом светильнике было четыре миндалевидные 

чашечки с завязями и цветками. 

ֶחיהָּ  כ 20 דִּים ַכְפתֶֹריהָּ ּוְפרָּ ים ְמֻשקָּ עִּ ה גְבִּ עָּ  ּוַבְמנֹרָּה ַאְרבָּ

У шести ветвей, отходящих от светильника, — завязь под 

[первой] парой ветвей, завязь под [второй] парой ветвей и 

завязь под [третьей] парой ветвей. 

ֶמּנָּה וְַכְפתֹר  כא 21 נִּים מִּ ֶמּנָּה וְַכְפתֹר ַתַחת ְשנֵי ַהקָּ נִּים מִּ וְַכְפתֹר ַתַחת ְשנֵי ַהקָּ
ֶמּנָּה ְלֵשֶשת-ַתַחת נִּים מִּ ֶמּנָּה ְשנֵי ַהקָּ ים מִּ נִּים ַהיְֹצאִּ  ַהקָּ

Их завязи и ветви составляли [со светильником] единое 

целое: весь он был выкован из цельного куска чистого 

золота. 

הֹור כב 22 ב טָּ ה ַאַחת זָּהָּ ְקשָּ יּו ֻכּלָּּה מִּ ֶמּנָּה הָּ ם מִּ  ַכְפתֵֹריֶהם ּוְקנֹתָּ

[Для светильника] он сделал семь ламп, щипцы и совки — 23 הֹור-וַיַַעש ֶאת כג ב טָּ ֶחיהָּ ּוַמְחתֶֹתיהָּ זָּהָּ ה ּוַמְלקָּ ְבעָּ  נֵרֶֹתיהָּ שִּ
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[также] из чистого золота. 

Из кикара чистого золота сделал он [светильник] и все его 

принадлежности.  

ּה כד 24 ה אֹתָּ שָּ הֹור עָּ ב טָּ   ֵכֶליהָּ -וְֵאת כָּל כִּכָּר זָּהָּ

Он сделал из древесины акации жертвенник для 

воскурений — квадратный, локоть длиной, локоть 

шириной и два локтя высотой. Выступы по углам 

[жертвенника] составляли с ним единое целое. 

זְַבח ַהְקטֶֹרת ֲעֵצי שִּ -וַיַַעש ֶאת כה 25 ִּם מִּ ַתי ְחבֹו רָּבּוַע וְַאמָּ ה רָּ ה ָאְרכֹו וְַאמָּ ים ַאמָּ טִּ
יו יּו ַקְרנֹתָּ ֶמּנּו הָּ תֹו מִּ  קֹמָּ

Его покрыли чистым золотом — верх, стены вокруг и 

выступы — и сделали вокруг него золотую кайму. 

הֹור ֶאת כו 26 ב טָּ יו סָּ -גַגֹו וְֶאת-וַיְַצף אֹתֹו זָּהָּ ירֹתָּ יב וְֶאתקִּ יו וַיַַעש לֹו זֵר -בִּ ַקְרנֹתָּ
יב בִּ ב סָּ  זָּהָּ

К [жертвеннику] он приделал два золотых кольца — под 

каймой, на двух его сторонах, с обоих его боков, — как 

вместилища для шестов, на которых его должны носить. 

ה כז 27 שָּ ב עָּ יו ַעל ְשנֵי צִּדָּיו  לֹו-ּוְשֵתי ַטְבעֹת זָּהָּ ַתַחת ְלזֵרֹו ַעל ְשֵתי ַצְלעֹתָּ מִּ
ים ְלַבדִּים לֵָּשאת אֹתֹו בֶָּהם תִּ  ְלבָּ

Из древесины акации он сделал шесты и покрыл их 

золотом. 

ב-וַיַַעש ֶאת כח 28 ם זָּהָּ ים וַיְַצף אֹתָּ טִּ  ַהַבדִּים ֲעֵצי שִּ

Он сделал священное масло для помазания и искусно 

составленную чистую смесь благовоний для воскурения. 

ה קֶֹדש וְֶאת-וַיַַעש ֶאת כט 29 ְשחָּ הֹור ַמֲעֵשה רֵֹקחַ -ֶשֶמן ַהמִּ ים טָּ  ְקטֶֹרת ַהַסמִּ
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Он сделал из древесины акации жертвенник для 

всесожжений — квадратный, пять локтей длиной, пять 

локтей шириной и три локтя высотой. 

ֵמש-וַיַַעש ֶאת א 1 ֵמש ַאמֹות ָאְרכֹו וְחָּ ים חָּ טִּ עֹלָּה ֲעֵצי שִּ זְַבח הָּ מֹות רְָּחבֹו אַ -מִּ
תֹו ֹלש ַאמֹות קֹמָּ  רָּבּוַע וְשָּ

По четырем его углам он сделал выступы — они 

составляли с [жертвенником] единое целое — и покрыл 

его медью. 

יו וַיְַצף אֹתֹו נְחֹשֶ  ב 2 יּו ַקְרנֹתָּ ֶמּנּו הָּ יו מִּ ּנֹתָּ יו ַעל ַאְרַבע פִּ  תוַיַַעש ַקְרנֹתָּ

Он сделал все принадлежности жертвенника — горшки, 

лопатки, чаши, вилки и совки; все эти принадлежности 

сделали из меди. 

זְֵבַח ֶאת-כָּל-וַיַַעש ֶאת ג 3 ירֹת וְֶאת-ְכֵלי ַהמִּ ים וְֶאת-ַהסִּ זְרָּקֹת ֶאת-ַהיָּעִּ -ַהמִּ
זְלָּגֹת וְֶאת ה נְחֶֹשת-ַהַמְחתֹת כָּל-ַהמִּ שָּ  ֵכלָּיו עָּ

Он сделал для жертвенника решетку — медную сетку — 

под нижним краем жертвенника, чтобы сетка доходила 

до половины жертвенника. 

ה ַעד ד 4 ְּלַמטָּ ר ַמֲעֵשה ֶרֶשת נְחֶֹשת ַתַחת ַכְרֻכבֹו מִּ ְכבָּ זְֵבַח מִּ  ֶחְציֹו-וַיַַעש ַלמִּ

Он отлил четыре кольца на четырех углах медной решетки 

как вместилища для шестов, 

ים ַלַבדִּיםוַיִּצֹק ַאְרַבע ַטבָּעֹת ְבַאְרַבע ַהְקצָּו ֹ ה 5 ְכַבר ַהּנְחֶֹשת בָּתִּ  ת ְלמִּ

сделал шесты из древесины акации и покрыл их медью, 6 ם נְחֶֹשתַהבַ -וַיַַעש ֶאת ו ים וַיְַצף אֹתָּ טִּ  דִּים ֲעֵצי שִּ

вложил шесты в кольца по бокам жертвенника, чтобы 

носить его на них, [а жертвенник] сделал полым, из досок. 

ֶהם נְבּוב ֻלחֹת -וַיֵָּבא ֶאת ז 7 זְֵבַח לֵָּשאת אֹתֹו בָּ ַהַבדִּים ַבַטבָּעֹת ַעל ַצְלעֹת ַהמִּ
ה אֹתֹועָּ   שָּ

Сделал он медный чан и медную подставку под него — из 

зеркал [женщин], которые собирались у входа в Шатер 

Встречи. 

וַיַַעש ֵאת ַהכִּיֹור נְחֶֹשת וְֵאת ַכּנֹו נְחֶֹשת ְבַמְראֹת ַהצְֹבאֹת ֲאֶשר צְָּבאּו ֶפַתח  ח 8
 אֶֹהל מֹוֵעד

Он сделал двор. С южной стороны — занавес из 

скрученного тонкого льна в сто локтей; 

ה-וַיַַעש ֶאת ט 9 ַאמָּ ְשזָּר ֵמָאה בָּ ֵצר ֵשש מָּ נָּה ַקְלֵעי ֶהחָּ ֵצר לְִּפַאת נֶגֶב ֵתימָּ  ֶהחָּ

столбов для него — двадцать, медных подножий под них — 

двадцать, а крючки у столбов и пояски на них — из 

ים וֲַחֻשֵקיֶהם כֶָּסף י 10 ַעמּודִּ ָּוֵי הָּ  ַעמּוֵדיֶהם ֶעְשרִּים וְַאְדנֵיֶהם ֶעְשרִּים נְחֶֹשת ו
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серебра. 

С северной стороны — [занавес] в сто локтей; столбов 

для него — двадцать, медных подножий под них — 

двадцать, а крючки у столбов и пояски на них — из 

серебра. 

ָּוֵי  יא 11 ים וְַאְדנֵיֶהם ֶעְשרִּים נְחֶֹשת ו ה ַעמּוֵדיֶהם ֶעְשרִּ ַאמָּ וְלְִּפַאת צָּפֹון ֵמָאה בָּ
ים וֲַחֻשֵקיֶהם כֶָּסף ַעמּודִּ  הָּ

С западной стороны — занавес в пятьдесят локтей; 

столбов для него — десять, подножий под них — десять, а 

крючки столбов и пояски на них — из серебра. 

ָּוֵי -וְלְִּפַאת יב 12 רָּה ו רָּה וְַאְדנֵיֶהם ֲעשָּ ה ַעמּוֵדיֶהם ֲעשָּ ַאמָּ ים בָּ שִּ ים ֲחמִּ ָּם ְקלָּעִּ י
ַעֻמדִּים וֲַחשּוֵקיֶהם כֶָּסף  הָּ

Передняя, восточная сторона — в пятьдесят локтей: 13 יג  ְ הו ים ַאמָּ שִּ ה ֲחמִּ זְרָּחָּ ה מִּ  לְִּפַאת ֵקְדמָּ

занавес в пятнадцать локтей для одной стороны, столбов 

для него — три, подножий под них — три, 

ים ֲחֵמש יד 14 ה ֶאל-ְקלָּעִּ ה-ֶעְשֵרה ַאמָּ ה וְַאְדנֵיֶהם ְשֹלשָּ  ַהכֵָּתף ַעמּוֵדיֶהם ְשֹלשָּ

и для другой стороны, [то есть] по обе стороны ворот 

двора, — занавес в пятнадцать локтей, столбов к нему — 

три, подножий под них — три. 

ה ַעֻמֵדיֶהם  טו 15 ים ֲחֵמש ֶעְשֵרה ַאמָּ ֵצר ְקלָּעִּ ֶזה ְלַשַער ֶהחָּ ֶזה ּומִּ וְַלכֵָּתף ַהֵשנִּית מִּ
ה ה וְַאְדנֵיֶהם ְשֹלשָּ  ְשֹלשָּ

Все занавесы вокруг двора — из скрученного тонкого 

льна. 

ְשזָּר-כָּל טז 16 יב ֵשש מָּ בִּ ֵצר סָּ  ַקְלֵעי ֶהחָּ

Подножия для столбов — из меди, крючки же столбов и 

пояс ки на них — из серебра, и облицовка их верхушек — 

из серебра; все столбы двора были окружены 

серебряными поясками. 

ים וֲַחשּוֵקיֶהם ֶכֶסף וְצִּפּוי רָּאֵשיֶהם כֶָּסף  יז 17 ַעמּודִּ ָּוֵי הָּ נִּים לַָּעֻמדִּים נְחֶֹשת ו ֲאדָּ וְהָּ
ֵצר ים ֶכֶסף כֹל ַעֻמֵדי ֶהחָּ קִּ  וְֵהם ְמֻחשָּ

А завеса для ворот двора — работы вышивальщика, из 

синей, багряной и пурпуровой нити и скрученного тонкого 

льна, в двадцать локтей длиной, а высотой, при ширине в 

пять локтей, соответственно завесам двора. 

ְשזָּר  יח 18 נִּי וְֵשש מָּ ן וְתֹוַלַעת שָּ ֵצר ַמֲעֵשה רֵֹקם ְתֵכֶלת וְַאְרגָּמָּ ַסְך ַשַער ֶהחָּ ּומָּ
 ֹ ה א ֵצרוְֶעְשרִּים ַאמָּ ֵמש ַאמֹות ְלֻעַמת ַקְלֵעי ֶהחָּ ה ְברַֹחב חָּ  ֶרְך וְקֹומָּ



281 

 

 

 

Столбов к ней — четыре, и медных подножий под них — 

четыре; их крючки — из серебра, облицовка их верхушек 

и пояски на них — из серебра. 

ה נְ  יט 19 עָּ ה וְַאְדנֵיֶהם ַאְרבָּ עָּ ָּוֵיֶהם ֶכֶסף וְצִּפּוי רָּאֵשיֶהם וְַעֻמֵדיֶהם ַאְרבָּ חֶֹשת ו
 וֲַחֻשֵקיֶהם כֶָּסף

Все колья для Святилища и вокруг двора были медными.  20 יב נְחֶֹשת-וְכָּל כ בִּ ֵצר סָּ ְשכָּן וְֶלחָּ   ַהיְֵתדֹת ַלמִּ

 
 
 

К Содержанию 

 
 
 

* Комментарий к 36-39 

ШМОТ | ПЕКУДЕЙ | ГЛАВА 38 
 

Вот перечень [расходов] на Святилище, Святилище 

Свидетельства, который был составлен по распоряжению 

Моше левитами под началом Итамара, сына Аѓарона, 

священника. 

שְ  כא 21 ְשכָּן מִּ ֵעֻדת ֲאֶשר ֻפַקד ַעלֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהמִּ ִּיִּם -ַכן הָּ י מֶֹשה ֲעבַֹדת ַהְלו פִּ
ר ֶבן מָּ יתָּ  ַאֲהרֹן ַהכֵֹהן-ְביַד אִּ

Бецалель же, сын Ури, сын Хура, из колена Йеѓуды, 

сделал все, что Господь повелел через Моше. 

ה ֵאת כָּלחּור ְלַמֵטה יְהּודָּה עָּ -אּורִּי ֶבן-ּוְבַצְלֵאל ֶבן כב 22 ָּה ֶאת-ֲאֶשר-שָּ -צִּּוָּה יְהו
 מֶֹשה

С ним был Оѓолиав, сын Ахисамаха, из колена Дана, — 

резчик, искусный ткач и вышивальщик, [работавший] с 

синей, багряной и пурпуровой нитью и льняной тканью. 

תֹו ָאֳהלִּיָאב ֶבן כג 23 ְך ְלַמֵטה-וְאִּ מָּ יסָּ ן -ֲאחִּ ַאְרגָּמָּ רָּש וְחֵֹשב וְרֵֹקם ַבְתֵכֶלת ּובָּ דָּן חָּ
נִּי ּוַבֵשש  ּוְבתֹוַלַעת ַהשָּ
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Золото, использованное в этом священном труде, 

составило: золото приношений — двадцать девять 

кикаров и семьсот тридцать шекелей, в священных 

шекелях. 

י זְַהב ַהְתנּופָּה ֵתַשע ַהזָּ -כָּל כד 24 שּוי ַלְמלָּאכָּה ְבכֹל ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדש וַיְהִּ ב ֶהעָּ הָּ
ים ֶשֶקל ְבֶשֶקל ַהקֶֹדש  וְֶעְשרִּים כִּכָּר ּוְשַבע ֵמאֹות ּוְשֹלשִּ

А также серебро, [собранное] при исчислении общины, 

— сто кикаров и тысяча семьсот семьдесят пять шекелей, 

в священных шекелях. 

ים ֶשֶקל  כה 25 ְבעִּ ה וְשִּ שָּ ֵעדָּה ְמַאת כִּכָּר וְֶאֶלף ּוְשַבע ֵמאֹות וֲַחמִּ וְֶכֶסף ְפקּוֵדי הָּ
 ְבֶשֶקל ַהקֶֹדש

С каждого, кто подлежал переписи, — от двадцатилетнего 

возраста и старше, с шестисот трех тысяч пятисот 

пятидесяти [человек, — взяли] по [одной] беке с головы, [то 

есть] по половине шекеля, в священных шекелях. 

עֵֹבר ַעל כו 26 ֶבן -ֶבַקע ַלגְֻלגֶֹלת ַמֲחצִּית ַהֶשֶקל ְבֶשֶקל ַהקֶֹדש ְלכֹל הָּ ַהְפֻקדִּים מִּ
ַָּמְעלָּה ְלֵשש נָּה ו ים וֲַחֵמש ֵמאֹות ֵמאֹו-ֶעְשרִּים שָּ ת ֶאֶלף ּוְשֹלֶשת ֲאלָּפִּ

ים שִּ  וֲַחמִּ

На литье подножий Святилища и подножий для полога 

пошло сто кикаров серебра: сто кикаров — на сто 

подножий, по кикару на подножие. 

י ְמַאת כִַּכר ַהֶכֶסף לֶָּצֶקת ֵאת ַאְדנֵי ַהקֶֹדש כז 27 וְֵאת ַאְדנֵי ַהפָּרֶֹכת ְמַאת  וַיְהִּ
נִּים לְִּמַאת ַהכִּכָּר כִּכָּר לָָּאֶדן  ֲאדָּ

Тысяча семьсот семьдесят пять [шекелей серебра] 

пошли на крючки к столбам, на облицовку верхушек 

[столбов] и на пояски для них. 

ְ -וְֶאת כח 28 ה ו שָּ ֶאֶלף ּוְשַבע ַהֵמאֹות וֲַחמִּ ה הָּ ִּים לַָּעמּודִּים וְצִּפָּ ָּו ה ו שָּ ים עָּ ְבעִּ שִּ
ם ַשק אֹתָּ  רָּאֵשיֶהם וְחִּ

Медь приношений составила семьдесят кикаров и две 

тысячи четыреста шекелей. 

ִּם וְַאְרַבע כט 29 ים כִּכָּר וְַאְלַפי ְבעִּ ֶקל-ּונְחֶֹשת ַהְתנּופָּה שִּ  ֵמאֹות שָּ

Из нее сделали подножия для входа в Шатер Встречи, 

медный жертвенник, медную решетку к нему и все 

принадлежности жертвенника, 

זְַבח ַהּנְחֶֹשת וְֶאת-וַיַַעש בָּּה ֶאת ל 30 ְכַבר -ַאְדנֵי ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד וְֵאת מִּ מִּ
זְֵבחַ -לֹו וְֵאת כָּל-ַהּנְחֶֹשת ֲאֶשר  ְכֵלי ַהמִּ

подножия для [столбов] вокруг двора, подножия для ворот 

двора, все колья Святилища и все колья вокруг двора. 

יב וְֶאת-וְֶאת לא 31 בִּ ֵצר סָּ ֵצר וְֵאת כָּל-ַאְדנֵי ֶהחָּ ְשכָּן -ַאְדנֵי ַשַער ֶהחָּ ְִּתדֹת ַהמִּ י
יב-כָּל-וְֶאת בִּ ֵצר סָּ ְִּתדֹת ֶהחָּ  י
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К Содержанию 

 
 
 
* Комментарий к 36-39 

ШМОТ | ВАЯКГЕЛЬ | ГЛАВА 39 
 
 

Приделали к [эфоду] соединяющие оплечья; он был 

пришит [к ним] на обоих углах. 

 

שּו ד 4 יו)ְשנֵי קצוותו -לֹו חְֹברֹת ַעל-ְכֵתפֹת עָּ ר (ְקצֹותָּ  ֻחבָּ

 

 
 

ШМОТ | ПЕКУДЕЙ | ГЛАВА 39 
 

Из синей, багряной и пурпуровой нити сделали 

служебные одежды для служения в Святилище и 

изготовили священные одежды Аѓарону, как повелел 

Моше Господь.  

ן א 1 שּו -ּומִּ נִּי עָּ ן וְתֹוַלַעת ַהשָּ ַאְרגָּמָּ גְֵדיַהְתֵכֶלת וְהָּ ֵרת ַבקֶֹדש וַיֲַעשּו -בִּ ְשרָּד ְלשָּ
ָּה ֶאת-ֶאת גְֵדי ַהקֶֹדש ֲאֶשר ְלַאֲהרֹן ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו   מֶֹשה-בִּ

Сделали эфод из золота, синей, багряной и пурпуровой 

нити и скрученного тонкого льна, 

ב ְתֵכֶלת וְַארְ -וַיַַעש ֶאת ב 2 ֵאפֹד זָּהָּ ְשזָּרהָּ נִּי וְֵשש מָּ ן וְתֹוַלַעת שָּ  גָּמָּ

раскатали листы из золота и разрезали их на нити, чтобы 

выткать изображения по [тканям из] синей, багряной и 

ילִּם ַלֲעשֹות ְבתֹוְך ַהתְ -וַיְַרְקעּו ֶאת ג 3 ֵצץ ְפתִּ ב וְקִּ ן ַפֵחי ַהזָּהָּ ַאְרגָּמָּ ֵכֶלת ּוְבתֹוְך הָּ
נִּי ּוְבתֹוְך ַהֵשש ַמֲעֵשה חֵֹשב  ּוְבתֹוְך תֹוַלַעת ַהשָּ
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пурпуровой нити и льну. 

Кушак поверх эфода составлял с ним единое целое, 

будучи соткан подобно ему — из золота, синей, багряной 

и пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, как 

повелел Моше Господь. 

ן וְתֹוַלַעת  ה 5 ב ְתֵכֶלת וְַאְרגָּמָּ ֶמּנּו הּוא ְכַמֲעֵשהּו זָּהָּ לָּיו מִּ וְֵחֶשב ֲאֻפדָּתֹו ֲאֶשר עָּ
ָּה ֶאת ְשזָּר ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו נִּי וְֵשש מָּ  מֶֹשה-שָּ

Приготовили ониксы, обрамленные золотыми оправами, 

с выгравированными, как резьба на печатях, именами 

сынов Израиля. 

ם ַעל-וַיֲַעשּו ֶאת ו 6 חֹת פִּתּוֵחי חֹותָּ ב ְמֻפתָּ ְשְבצֹת זָּהָּ -ַאְבנֵי ַהשַֹהם ֻמַסבֹת מִּ
ְִּשרֵָּאל  ְשמֹות ְבנֵי י

Поместили их — камни для напоминания о сынах Израиля 

— на оплечья эфода, как повелел Моше Господь.  

ָּה ֶאת ז 7 ְִּשרֵָּאל ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו ְבנֵי י ֵאפֹד ַאְבנֵי זִּכָּרֹון לִּ ם ַעל כְִּתפֹת הָּ -וַיֶָּשם אֹתָּ
  מֶֹשה

Нагрудник сделали так же, как и эфод, — с вытканными 

изображениями, из золота, синей, багряной и пурпуровой 

нити и скрученного тонкого льна. 

ן וְתֹוַלַעת -וַיַַעש ֶאת ח 8 ב ְתֵכֶלת וְַאְרגָּמָּ ַהחֶֹשן ַמֲעֵשה חֵֹשב ְכַמֲעֵשה ֵאפֹד זָּהָּ
ְשזָּר נִּי וְֵשש מָּ  שָּ

Нагрудник был квадратным; его сделали сдвоенным. [Он 

был] в пядь длиной и в пядь шириной, сдвоенный. 

ָּה  ט 9 י שּו ֶאתרָּבּוַע הָּ  ַהחֶֹשן זֶֶרת ָאְרכֹו וְזֶֶרת רְָּחבֹו כָּפּול-כָּפּול עָּ

В него вставили четыре ряда камней. Один ряд: рубин, 

топаз и изумруд. 

ד-וַיְַמְלאּו י 10 ֶאחָּ ֶרֶקת ַהטּור הָּ ְטדָּה ּובָּ ה טּוֵרי ָאֶבן טּור אֶֹדם פִּ עָּ  בֹו ַאְרבָּ

Второй ряд: бирюза, сапфир и алмаз. 11 ֲָּהֹלם יא יר וְי  וְַהטּור ַהֵשנִּי נֶֹפְך ַספִּ

Третий ряд: опал, агат и аметист. 12 ה יב י ֶלֶשם ְשבֹו וְַאְחלָּמָּ  וְַהטּור ַהְשלִּישִּ

Четвертый ряд: хризолит, оникс и яшма. 13 יג  ֹ ְָּשֵפה מּוַסב יש שַֹהם וְי י ַתְרשִּ יעִּ ְרבִּ םוְַהטּור הָּ ֻּלאֹתָּ ב ְבמִּ ְשְבצֹת זָּהָּ  ת מִּ

Камни эти — по именам сынов Израиля. Их было 

двенадцать, согласно именам. На каждом [камне, как 

на] печати, было выгравировано имя одного из 

נִּים ַעל יד 14 ֲאבָּ ְִּשרֵָּאל ֵהּנָּה ְשתֵ -ְשמֹת ְבנֵי-וְהָּ ם -ים ֶעְשֵרה ַעלי ם פִּתּוֵחי חֹתָּ ְשמֹתָּ
יש ַעל ֶבט-אִּ ר שָּ שָּ  ְשמֹו לְִּשנֵים עָּ
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двенадцати колен. 

Сделали к нагруднику цепочки, плетеной работы, из 

чистого золота. 

הֹור-וַיֲַעשּו ַעל טו 15 ב טָּ  ַהחֶֹשן ַשְרְשרֹת גְַבֻלת ַמֲעֵשה ֲעבֹת זָּהָּ

Сделали две оправы из золота и два золотых кольца и 

прикрепили два кольца к двум углам нагрудника. 

ב וַיְִּתנּו ֶאת טז 16 ב ּוְשֵתי ַטְבעֹת זָּהָּ ְשְבצֹת זָּהָּ ְשנֵי -ְשֵתי ַהַטבָּעֹת ַעל-וַיֲַעשּו ְשֵתי מִּ
 ְקצֹות ַהחֶֹשן

Продели две золотые плетеные [цепочки] в два кольца на 

углах нагрудника. 

ב ַעל יז 17 ֲעבֹתֹת ַהזָּהָּ  ְקצֹות ַהחֶֹשן-ְשֵתי ַהַטבָּעֹת ַעל-וַיְִּתנּו ְשֵתי הָּ

Два конца двух плетеных [цепочек] продели в две оправы, 

прикрепив их к оплечьям эфода на лицевой стороне. 

ֲעבֹתֹת נְָּתנּו ַעלוְֵאת ְשֵתי ְקצֹות ְשֵתי  יח 18 ְשְבצֹת וַיְִּתנֻם ַעל-הָּ כְִּתפֹת -ְשֵתי ַהמִּ
ֵאפֹד ֶאל נָּיו-הָּ  מּול פָּ

Сделали два золотых кольца и прикрепили их к двум углам 

нагрудника, с внутренней стороны, обращенной к 

эфоду. 

י יט 19 ב וַיָּשִּ -ְשפָּתֹו ֲאֶשר ֶאל-ְשנֵי ְקצֹות ַהחֶֹשן ַעל-מּו ַעלוַיֲַעשּו ְשֵתי ַטְבעֹת זָּהָּ
ה יְתָּ ֵאפֹד בָּ  ֵעֶבר הָּ

Сделали два золотых кольца и прикрепили их к двум 

оплечьям эфода, снизу, на лицевой стороне, около шва 

над кушаком эфода. 

ב וַיְִּתנֻם ַעל כ 20 נָּיו -וַיֲַעשּו ְשֵתי ַטְבעֹת זָּהָּ מּול פָּ ה מִּ ְּלַמטָּ ֵאפֹד מִּ ְשֵתי כְִּתפֹת הָּ
ֵאפֹד ַמַעל ְלֵחֶשב הָּ  ְלֻעַמת ַמְחַבְרתֹו מִּ

Соединили кольца нагрудника с кольцами эфода 

шнуром из синей нити — так, чтобы нагрудник, находясь 

над кушаком эфода, вплотную прилегал к эфоду, — как 

повелел Моше Господь.  

יו ֶאל-וַיְִּרְכסּו ֶאת כא 21 ַטְבעֹתָּ יל ְתֵכֶלת לְִּהיֹת ַעל-ַהחֶֹשן מִּ ְפתִּ ֵאפֹד בִּ -ַטְבעֹת הָּ
ֵאפֹד וְֹלא ָּה ֶאת-ֵחֶשב הָּ ֵאפֹד ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו ִַּזח ַהחֶֹשן ֵמַעל הָּ   מֶֹשה-י

Сделали плащ к эфоду, тканой работы, весь из синей 

пряжи. 

יל ְתֵכֶלת-וַיַַעש ֶאת כב 22 ֵאפֹד ַמֲעֵשה אֵֹרג ְכלִּ יל הָּ  ְמעִּ

Отверстие плаща было соткано так, как делают ворот 

кольчуги, чтобы не рвалось. 

י כג 23 ֵרעַ -ּופִּ יב ֹלא יִּקָּ בִּ יו סָּ פָּה ְלפִּ י ַתְחרָּא שָּ יל ְבתֹוכֹו ְכפִּ  ַהְמעִּ
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По краю плаща сделали [подвески в виде] гранатовых 

плодов из синей, багряной и пурпуровой нити и тонкого 

льна. 

ְשזָּר-וַיֲַעשּו ַעל כד 24 נִּי מָּ ן וְתֹוַלַעת שָּ יל רִּמֹונֵי ְתֵכֶלת וְַאְרגָּמָּ  שּוֵלי ַהְמעִּ

Сделали колокольчики из чистого золота и подвесили эти 

колокольчики между гранатовыми плодами по краю 

плаща. 

הֹור וַיְִּתנּו ֶאת כה 25 ב טָּ ִּים ַעל-וַיֲַעשּו ַפֲעמֹנֵי זָּהָּ מֹנ רִּ ִּים ְבתֹוְך הָּ שּוֵלי -ַהַפֲעמֹנ
ִּים רִּמֹנ יב ְבתֹוְך הָּ בִּ יל סָּ  ַהְמעִּ

Колокольчик и гранатовый плод, колокольчик и гранатовый 

плод — [так они чередовались] по краю плаща, 

[предназначенного] для служения, как повелел Моше 

Господь. 

ָּה ֶאת-ַפֲעמֹן וְרִּמֹן ַפֲעמֹן וְרִּמֹן ַעל כו 26 ֵרת ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו יב ְלשָּ בִּ יל סָּ -שּוֵלי ַהְמעִּ
 מֶֹשה

Сделали льняную рубаху, ткацкой работы, — для Аѓарона 

и для его сыновей — 

נָּיו-וַיֲַעשּו ֶאת כז 27  ַהכְָּתנֹת ֵשש ַמֲעֵשה אֵֹרג ְלַאֲהרֹן ּוְלבָּ

и льняной тюрбан, и льняные головные повязки, и льняные 

штаны (из тонкой льняной ткани), 

ְצנֶֶפת ֵשש וְֶאת כח 28 עֹת שֵ -וְֵאת ַהמִּ גְבָּ ְשזָּר-ש וְֶאתַפֲאֵרי ַהמִּ ְכנְֵסי ַהבָּד ֵשש מָּ  מִּ

а также пояс из скрученного тонкого льна и синей, 

багряной и пурпуровой нити, ткацкой работы, как повелел 

Моше Господь. 

נִּי ַמֲעֵשה רֵֹקם-וְֶאת כט 29 ן וְתֹוַלַעת שָּ ְשזָּר ּוְתֵכֶלת וְַאְרגָּמָּ ַאְבנֵט ֵשש מָּ ַכֲאֶשר  הָּ
ָּה ֶאת  מֶֹשה-צִּּוָּה יְהו

Сделали [налобную] пластину — священный венец — из 

чистого золота и начертали на ней, выгравировав, как на 

печати: “Святыня Господу”. 

ְכַתב -צִּיץ נֵזֶר-וַיֲַעשּו ֶאת ל 30 לָּיו מִּ הֹור וַיְִּכְתבּו עָּ ב טָּ ם ַהקֶֹדש זָּהָּ פִּתּוֵחי חֹותָּ
ָּה  קֶֹדש ַליהו

Прикрепили к ней шнур из синей нити, чтобы налагать на 

тюрбан сверху, как повелел Моше Господь. 

יל ְתֵכֶלת לֵָּתת ַעל לא 31 יו ְפתִּ לָּ ָּה ֶאת-וַיְִּתנּו עָּ ְעלָּה ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו ְלמָּ ְצנֶֶפת מִּ -ַהמִּ
 מֶֹשה

Этим кончилась вся работа для Святилища — Шатра 

Встречи. Сыны Израиля сделали все так, как повелел 

ָּה -וֵַתֶכל כָּל לב 32 ֵאל ְככֹל ֲאֶשר צִּּוָּה יְהו ְִּשרָּ ְשַכן אֶֹהל מֹוֵעד וַיֲַעשּו ְבנֵי י ֲעבַֹדת מִּ
  שּומֶֹשה ֵכן עָּ -ֶאת
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Моше Господь, — [все точно] так и сделали.  

Принесли Святилище к Моше: шатер и все его 

принадлежности — застежки, брусья, стержни, столбы и 

подножия, 

יאּו ֶאת לג 33 ְשכָּן ֶאל-וַיָּבִּ אֶֹהל וְֶאת-מֶֹשה ֶאת-ַהמִּ ו -כָּל-הָּ יו ְברִּיחָּ יו ְקרָּשָּ סָּ ֵכלָּיו ְקרָּ
נָּיו יו וֲַאדָּ  וְַעֻמדָּ

покров из красных бараньих кож, покров из кож тахашей 

и полог завесы, 

ים וְֶאת-וְֶאת לד 34 דָּמִּ ֵאילִּם ַהְמאָּ ְכֵסה עֹורֹת הָּ ים וְֵאת פָּרֶֹכת -מִּ שִּ ְכֵסה עֹרֹת ַהְתחָּ מִּ
ְך סָּ  ַהמָּ

ковчег Свидетельства, его шесты и крышку, 35 ֵעֻדת וְֶאת-ֶאת לה  ַכפֶֹרתַבדָּיו וְֵאת הַ -ֲארֹון הָּ

стол со всеми его принадлежностями и хлеб 

предложения, 

ן ֶאת-ֶאת לו 36 נִּים-כָּל-ַהֻשְלחָּ  ֵכלָּיו וְֵאת ֶלֶחם ַהפָּ

светильник из чистого [золота], лампы, которые должны 

стоять на нем, все его принадлежности и масло для 

освещения, 

ֵכֶליהָּ וְֵאת ֶשֶמן -כָּל-נֵרֶֹתיהָּ נֵרֹת ַהַמֲערָּכָּה וְֶאת-ְמנֹרָּה ַהְטהֹרָּה ֶאתהַ -ֶאת לז 37
אֹור  ַהמָּ

масло для помазания, благовония для воскурений и 

завесу для входа в шатер, 

ים וְאֵ  לח 38 ה וְֵאת ְקטֶֹרת ַהַסמִּ ְשחָּ ב וְֵאת ֶשֶמן ַהמִּ זְַבח ַהזָּהָּ ַסְך ֶפַתח וְֵאת מִּ ת מָּ
אֶֹהל  הָּ

медный жертвенник и его медную решетку, его шесты и 

все его принадлежности, занавесы двора, его столбы и 

подножия к ним, чан и подставку под него, 

זְַבח ַהּנְחֶֹשת וְֶאת לט 39 ְכַבר ַהּנְחֶֹשת ֲאֶשר-ֵאת מִּ ְ -לֹו ֶאת-מִּ יו ו -ֵכלָּיו ֶאת-כָּל-ֶאתַבדָּ
 ַכּנֹו-ַהכִּיֹר וְֶאת

занавесы двора, его столбы и подножия к ним, завесу для 

ворот двора, его веревки, колья и всю утварь для служения 

в Святилище — Шатре Встречи, 

ֵצר ֶאת מ 40 נֶיהָּ וְֶאת-ַעֻמֶדיהָּ וְֶאת-ֵאת ַקְלֵעי ֶהחָּ ֵצר ֶאתַהמָּ -ֲאדָּ ְך ְלַשַער ֶהחָּ -סָּ
ִּיֵתדֶֹתיהָּ וְֵאת כָּל יו ו רָּ ְשכָּן ְלאֶֹהל מֹוֵעד-ֵמיתָּ  ְכֵלי ֲעבַֹדת ַהמִּ

служебные одежды для служения в Святилище, 

священные одежды Аѓарона-священника и одежды его 

сыновей для служения. 

ֵרת -ֶאת מא 41 גְֵדי ַהְשרָּד ְלשָּ גְֵדי ַהקֶֹדש ְלַאֲהרֹן ַהכֵֹהן וְֶאת-ַבקֶֹדש ֶאתבִּ גְֵדי -בִּ בִּ
נָּיו ְלַכֵהן  בָּ
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Сыны Израиля сделали всю работу в точности так, как 

повелел Моше Господь. 

ָּה ֶאת-ְככֹל ֲאֶשר מב 42 ְִּשרֵָּאל ֵאת כָּל-צִּּוָּה יְהו שּו ְבנֵי י ֲעבֹדָּה-מֶֹשה ֵכן עָּ  הָּ

Моше осмотрел всю работу, и оказалось, что они 

сделали все так, как повелел Господь, — [точно] так они и 

сделали. И Моше благословил их.  

שּו -כָּל-וַיְַרא מֶֹשה ֶאת מג 43 ָּה ֵכן עָּ ּה ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו שּו אֹתָּ ּנֵה עָּ ַהְמלָּאכָּה וְהִּ
 ֹ ם מ ֶרְך אֹתָּ   ֶשהוַיְבָּ

 

К Содержанию 

 

ШМОТ | ПЕКУДЕЙ | ГЛАВА 40 
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Господь сказал Моше: 1 ָּה ֶאל א  מֶֹשה ֵּלאמֹר-וַיְַדֵבר יְהו

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 
 

“В первый день первого месяца поставь Святилище — 

Шатер Встречи. 

ים ֶאתַהחֹדֶ -ְביֹום ב 2 קִּ ד ַלחֶֹדש תָּ רִּאשֹון ְבֶאחָּ ְשַכן אֶֹהל מֹוֵעד-ש הָּ  מִּ

В этот день первого месяца в первое число месяца Подними-Поставь Обитель (место-обитания) шатер особного-

состояния-момента (моэд) 
 

Помести там ковчег Свидетельства и повесь перед ним 

полог. 

ֵעדּות וְַסכֹתָּ  ג 3 ם ֵאת ֲארֹון הָּ ָארֹן ֶאת-ַעל (סכך)  וְַשְמתָּ שָּ  ַהפָּרֶֹכת-הָּ

И-Помести там этот ковчег Свидетельства  

И-Покрой (Занавесь) на этот ковчег этот-парохэт (занавес, полог) 
 

Внеси стол и расставь на нем все, что нужно, внеси 

светильник и зажги его лампы. 

ַרְכתָּ ֶאת-וְֵהֵבאתָּ ֶאת ד 4 ן וְעָּ -ַהְמנֹרָּה וְַהֲעֵליתָּ ֶאת-ֶעְרכֹו וְֵהֵבאתָּ ֶאת-ַהֻשְלחָּ
 נֵרֶֹתיהָּ 

 

И-Принеси этот стол  

И-Упорядочь порядок-его 

И-Принеси этот светильник  

И-Подними (Активизируй-на-духовном-плане) эти свечи-его  
 

Поставь золотой жертвенник для воскурений перед 

ковчегом Свидетельства и повесь завесу на входе в 

ה ֶאת ה 5 ַָּתתָּ ֵעֻדת וְַשְמתָּ ֶאת-וְנ ב לְִּקטֶֹרת לְִּפנֵי ֲארֹון הָּ זְַבח ַהזָּהָּ ַסְך ַהֶפַתח -מִּ מָּ
ְשכָּן  ַלמִּ
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Святилище. 

И-Поставь этот жертвенник золотой для воскурений перед этим ковчегом Свидетельства  

И-Покрой завес (экран) входа в обитель (место-обитания) 
 

Поставь жертвенник для всесожжений перед входом в 

Святилище — Шатер Встречи. Между Шатром Встречи и 

жертвенником поставь чан и налей в него воды. 

ְשַכן אֶֹהל ו 6 ְפנֵי ֶפַתח מִּ עֹלָּה לִּ זְַבח הָּ ה ֵאת מִּ ַָּתתָּ ַָּתתָּ ֶאת. מֹוֵעד-וְנ ַהכִּיֹר -ז וְנ
ִּם-ֵבין י ם מָּ ַָּתתָּ שָּ זְֵבַח וְנ  אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהמִּ

И-Поставь этот жертвенник поднимающаяся перед входом в Обитель шатра особого-состояния-момента  

И-Поставь эту раковину между этим шатром особого-состояния-момента и этим жертвенником  

И-Наполни там водой  
 

Вокруг устрой двор и повесь завесу в воротах двора. 8 ַָּתתָּ ֶאת-וְַשְמתָּ ֶאת ח יב וְנ בִּ ֵצר סָּ ֵצר-ֶהחָּ ַסְך ַשַער ֶהחָּ  מָּ

И-Организуй этот двор вокруг  

И-Организуй эту завесу (экран) ворот двора 
 

Возьми масло помазания и помажь Святилище и все, что 

в нем, — освяти его и всю его утварь, и станет оно святым. 

ַשְחתָּ ֶאת-וְלַָּקְחתָּ ֶאת ט 9 ה ּומָּ ְשחָּ ְשכָּן וְֶאת-ֶשֶמן ַהמִּ ַדְשתָּ -רֲאשֶ -כָּל-ַהמִּ בֹו וְקִּ
ָּה קֶֹדש-כָּל-אֹתֹו וְֶאת י  ֵכלָּיו וְהָּ

 

И-Возьми это масло помазания  

И-Помажь эту Обитель и все которое в нем  

И-Создай-духовную-связь (Освяти) его и всю утварь его  

И-Станет духовная-связь (кодеш)  
 

Помажь жертвенник для всесожжений и всю его утварь — 10 ַשְחתָּ ֶאת י עֹלָּה וְֶאת-ּומָּ זְַבח הָּ ַדְשתָּ ֶאת-כָּל-מִּ זְֵבַח -ֵכלָּיו וְקִּ ָּה ַהמִּ י זְֵבַח וְהָּ ַהמִּ
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освяти жертвенник, и станет он святыней святынь. ים דָּשִּ  קֶֹדש קָּ

И-Помажь этот жертвенник всесожжения (поднимающийся) и всю утварь его  

И-Создай-духовную-связь (Освяти) этот жертвенник  

И-Станет он центром-духовной-связи (святая святых) 
 

Помажь чан и подставку под него — освяти их. 11 ַשְחתָּ ֶאת יא ַדְשתָּ אֹתֹו-ַהכִּיֹר וְֶאת-ּומָּ  ַכּנֹו וְקִּ

И-Помажь эту раковину и ствол под ней  

И-Создай-духовную-связь (Освяти) его 
 

Приведи Аѓарона и его сыновей ко входу в Шатер Встречи 

и омой их водою. 

ְ  יב 12 ְקַרְבתָּ ו נָּיו ֶאל-ַאֲהרֹן וְֶאת-ֶאת הִּ ִּם-בָּ י ם ַבמָּ  ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד וְרַָּחְצתָּ אֹתָּ

И-Приблизь Аhарона и сыновей-его ко входу в шатер особного-состояния-момента 

И-Вымой-их в-воде  
 

Одень Аѓарона в священные одежды, помажь его и 

освяти для служения Мне. 

ְלַבְשתָּ ֶאת יג 13 י-וְהִּ ַדְשתָּ אֹתֹו וְכִֵּהן לִּ ַשְחתָּ אֹתֹו וְקִּ ְגֵדי ַהקֶֹדש ּומָּ  ַאֲהרֹן ֵאת בִּ

И-Одень Аhарона в эти одежды духовной-связи (святые-кодеш)  

И-Помажь-его  

И-Создай-духовную-связь (Освяти)  его  

И-Будет-Проводником-Сигнала-с-Духовных-планов (Коэном) мне 
 

Подведи его сыновей и надень на них рубахи. 14 נָּיו -וְֶאת יד ֹ ַתְקרִּיב בָּ ְלַבְשתָּ א ם ֻכֳתנֹתוְהִּ  תָּ

И сыновей-его Приблизь  и Надень на них рубахи 
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Помажь их, как помазал их отца, для служения Мне. И 

будет так: помазание навеки закрепит за ними право 

священства — из поколения в поколение”. 

ַשְחתָּ ֶאת טו 15 ם ַכֲאֶשר מָּ ַשְחתָּ אֹתָּ ה לְִּהיֹת לֶָּהם -ּומָּ יְתָּ יֶהם וְכֲִּהנּו לִּי וְהָּ ֲאבִּ
ם ם לְִּכֻהּנַת עֹולָּם ְלדֹרֹתָּ תָּ ְשחָּ  מָּ

И-Помажь их как Помазал отца их  

И-Будут-Проводниками-Духовной-Связи (коэнами) мне  

И-Действительно-Будет у них помазание-их на Проведение-Сигнала-с-Духовных-Планов  (коэнство) в-мире (вечное) на 

поколения-их  
 

Моше сделал все так, как повелел ему Господь, — [точно] 

так он и сделал. 

ה טז 16 שָּ ָּה אֹתֹו ֵכן עָּ  וַיַַעש מֶֹשה ְככֹל ֲאֶשר צִּּוָּה יְהו

И-Сделала Моше все которое Заповедал Йеhова его так Сделал 
 

Итак, в первый месяц второго года, в первый день месяца, 

Святилище было поставлено. 

ְשכָּן יז 17 ד ַלחֶֹדש הּוַקם ַהמִּ נָּה ַהֵשנִּית ְבֶאחָּ רִּאשֹון ַבשָּ י ַבחֶֹדש הָּ  וַיְהִּ

И-Стало в этот месяц первый в этот год второй в первый день месяца Была-Поставлена Обитель 
 

Моше поставил Святилище: положил подножия, поставил 

брусья, вложил стержни и установил столбы. 

ְשכָּן וַיִֵּתן ֶאת-וַיֶָּקם מֶֹשה ֶאת יח 18 נָּיו וַיֶָּשם ֶאת-ַהמִּ יו וַיִֵּתן ֶאת-ֲאדָּ יו -ְקרָּשָּ ְברִּיחָּ
יו-וַיֶָּקם ֶאת  ַעמּודָּ

И-Поставил Моше эту Обитель 

И-Положил подножия Поставил брусья Вложил стержни  

И-Установил столбы 
 

Он накрыл Святилище шатром, а сверху положил 

покрытие шатра, как повелел Моше Господь. 

אֶֹהל ַעל-וַיְִּפרֹש ֶאת יט 19 ְשכָּן וַיֶָּשם ֶאת-הָּ לָּיו מִּ -ַהמִּ אֶֹהל עָּ ְכֵסה הָּ ְעלָּה ַכֲאֶשר מִּ ְלמָּ
ָּה ֶאת  מֶֹשה-צִּּוָּה יְהו



293 

 

 

 

И-Раскинул этот шатер над этой Обителью (местообитание) 

И-Положил это покрытие шатра на него сверху как Заповедал Йеhова Моше 
 

[Моше] взял Свидетельство и положил его в ковчег, [в 

кольца] ковчега продел шесты, а сверху положил на 

ковчег крышку. 

ֵעֻדת ֶאל-וַיִַּקח וַיִֵּתן ֶאת כ 20 ָארֹן וַיֶָּשם ֶאת-הָּ ָארֹן וַיִֵּתן ֶאת-ַהַבדִּים ַעל-הָּ -הָּ
ְעלָּה-ַהַכפֶֹרת ַעל ְלמָּ ָארֹן מִּ  הָּ

И-Взял 

И-Положил это Свидетельство в этот ковчег 

И-Положил эти шесты на ковчег 

И-Положил этот капорет (крышку) на ковчег сверху  
 

Он внес ковчег в Святилище и повесил полог завесы, 

закрыв [ею] ковчег Свидетельства, как повелел Моше 

Господь. 

ָארֹן ֶאל-וַיֵָּבא ֶאת כא 21 ְך וַיֶָּסְך ַעל ֲארֹו-הָּ סָּ ְשכָּן וַיֶָּשם ֵאת פָּרֶֹכת ַהמָּ ֵעדּות ַהמִּ ן הָּ
ָּה ֶאת  מֶֹשה-ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו

И-Внес этот ковчег в эту Обитель  

И-Установил этот парохет экран  

И-Завесил этот ковчег Свидетельства как Заповедал Йеhова Моше 
 

На северной стороне Святилища — в Шатре Встречи — 

[Моше] поставил перед завесой стол 

חּוץ ַלפָּרֶֹכת-וַיִֵּתן ֶאת כב 22 ְשכָּן צָּפֹנָּה מִּ ן ְבאֶֹהל מֹוֵעד ַעל יֶֶרְך ַהמִּ  ַהֻשְלחָּ

И-Установил этот стол в шатре особого-момента-состояния (моэд) на сторону Обители к-северу снаружи от парохет 

(занавес) 
 

и разложил на нем по порядку хлебы пред Господом, как 

повелел Моше Господь. 

ָּה ֶאת כג 23 ָּה ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו ְפנֵי יְהו לָּיו ֵעֶרְך ֶלֶחם לִּ  מֶֹשה-וַיֲַערְֹך עָּ
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И-Упорядочил на нем порядок хлебов пред ликом Йеhовы который Заповедал Йеhова Моше  
 

Напротив стола, на южной стороне Святилища — в Шатре 

Встречи — он поставил светильник 

ְשכָּן נֶגְבָּה-וַיֶָּשם ֶאת כד 24 ן ַעל יֶֶרְך ַהמִּ  ַהְמנֹרָּה ְבאֶֹהל מֹוֵעד נַֹכח ַהֻשְלחָּ

И-Установил эту Менору в шатре особого-момента-состояния напротив этого стола на сторону этой Обители к Югу  
 

и вознес пред Господом лампы, как повелел Моше 

Господь. 

ָּה ֶאת כה 25 ָּה ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו ְפנֵי יְהו  מֶֹשה-וַיַַעל ַהּנֵרֹת לִּ

И-Активизировал-на-духовном-плане (Поднял) эти свечи пред-ликом Йеhовы как Заповедал Йеhова к Моше 
 

В Шатре Встречи, перед пологом, он поставил золотой 

жертвенник 

רֶֹכת-וַיֶָּשם ֶאת כו 26 ב ְבאֶֹהל מֹוֵעד לְִּפנֵי ַהפָּ זְַבח ַהזָּהָּ  מִּ

И-Установил этот жертвеник золотой в шатре особого-момента-состояния перед этим парохетом (экраном, занавесом) 
 

и воскурил на нем благовонное курение, как повелел 

Моше Господь. 

ָּה ֶאת כז 27 ים ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו לָּיו ְקטֶֹרת ַסמִּ  מֶֹשה-וַיְַקֵטר עָּ

И-Восскурил на нем восскурение благовоний  
 

На входе в Святилище он повесил завесу. 28 ְשכָּן-וַיֶָּשם ֶאת כח ַסְך ַהֶפַתח ַלמִּ  מָּ

И-Установил этот завесу (экран) входа для Обители 
 

У входа в Святилище — в Шатер Встречи — он поставил 

жертвенник для всесожжений и принес на нем жертву 

ְשַכן אֹהֶ  כט 29 ם ֶפַתח מִּ עֹלָּה שָּ זְַבח הָּ יו ֶאת-לוְֵאת מִּ לָּ עֹלָּה וְֶאת-מֹוֵעד וַיַַעל עָּ -הָּ
ָּה ֶאת ה ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו נְחָּ  מֶֹשה-ַהמִּ
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всесожжения и приношение, как повелел Моше Господь. 

И этот жертвенник всесожжения (поднимающийся) Установил у входа в Обитель шатер особого-момента-состояния  

И-Активизировал-связь-с-духовным-планом (Поднял) этот подъем-по-частотам  

И-Принес на нем жертву всесожжения (жертву подъема) и приношение-дара 

..... 
 

Между Шатром Встречи и жертвенником он поставил чан 

и налил в него воду для омовений. 

זְֵבַח וַיִּתֵ -ַהכִּיֹר ֵבין-וַיֶָּשם ֶאת ל 30 ִּם ְלרְָּחצָּהאֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהמִּ ה ַמי מָּ  ן שָּ

И-Установил эту раковину (чан) между шатром особого-момента-состояния и между этим жертвенником  

И-Налил туда воду для-купания (омовения) 
 

Моше, Аѓарон и его сыновья омывали в нем руки и ноги. 31 לא  ְ ֶמּנּו מֶֹשה ו נָּיו ֶאתוְרֲָּחצּו מִּ  ַרגְֵליֶהם-יְֵדיֶהם וְֶאת-ַאֲהרֹן ּובָּ

И-Вымыли оттуда Моше и Ахарон и сыновья-его руки-их и ноги-их  
 

Когда они входили в Шатер Встречи или подходили к 

жертвеннику, то омывались, как повелел Моше Господь. 

רְ -ְבבָֹאם ֶאל לב 32 ם ֶאלאֶֹהל מֹוֵעד ּוְבקָּ תָּ ָּה ֶאת-בָּ צּו ַכֲאֶשר צִּּוָּה יְהו ְִּרחָּ זְֵבַח י -ַהמִּ
 מֶֹשה

В-совершении-вхождения-ими к шатру особого-момента-состояния и в-совершении-приближения-ими к этому 

жертвенику Буду-Мыться-они как Заповедал Йеhова Моше 
 

Вокруг Святилища и жертвенника он поставил двор и 

повесил завесу в воротах двора.  

זְֵבַח וַיִֵּתן ֶאת-וַיֶָּקם ֶאת לג 33 ְשכָּן וְַלמִּ יב ַלמִּ בִּ ֵצר סָּ ֵצר וַיְַכל -ֶהחָּ ַסְך ַשַער ֶהחָּ מָּ
  ַהְמלָּאכָּה-מֶֹשה ֶאת

И-Воздвиг этот двор вокруг Обители и жертвенника  

И-Установил этот экран врат двора 

И-Закончил Моше это ремесло (деяние)  
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Когда Моше закончил работу, облако окутало Шатер 

Встречи, 

נָּן ֶאת לד 34 ֵלא ֶאת-וַיְַכס ֶהעָּ ָּה מָּ ְשכָּן-אֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד יְהו  ַהמִּ

И-Окутало это облако шатер особого-момента-состояния и Кавод Йеhовa Заполнил эту Обитель 
 

Слава Господа наполнила Святилище. И Моше не мог 

войти в Шатер Встречи, когда на нем пребывало облако и 

Слава Господа наполняла Святилище. 

ָּכֹל מֶֹשה לָּבֹוא ֶאל-וְֹלא לה 35 י-י לֵ -אֶֹהל מֹוֵעד כִּ נָּן ּוְכבֹוד יְהוָּה מָּ יו ֶהעָּ לָּ ַכן עָּ -א ֶאתשָּ
ְשכָּן  ַהמִּ

И Не Может Моше Прийти к шатру особного-момента-состояния ибо Забитало над ним это облако и Кавод Йеhова 

Заполнил эту Обитель 
 

Когда облако поднималось над Святилищем, то сыны 

Израиля отправлялись в путь, переходя на следующее 

место стоянки. 

ְִּשרֵָּאל ְבכֹל ַמְסֵעיֶהם לו 36 ְִּסעּו ְבנֵי י ְשכָּן י נָּן ֵמַעל ַהמִּ לֹות ֶהעָּ  ּוְבֵהעָּ

И-в-совершении-поднятия этого облака над этой обителью Будут-Отправляться сыны Исраэля во всех походах-их  
 

Если же облако не поднималось, то они не отправлялись в 

путь, [а ждали], пока оно поднимется. 

ְִּסעּו ַעד-וְאִּם לז 37 נָּן וְֹלא י ֶלה ֶהעָּ ֹלתֹו-ֹלא יֵעָּ  יֹום ֵהעָּ

И если Не Будет Подниматься это облако то Не Будут Отправляться до дня совершения-поднятия-его  
 

Ибо днем над Святилищем стояло облако Господа, а 

ночью [в облаке пылал] огонь — на глазах всего дома 

Израиля, во время всех их переходов.  

ָּה ַעל לח 38 ְהיֶה ַליְלָּה בֹו ְלֵעינֵי כָּל-כִּי ֲענַן יְהו ם וְֵאש תִּ ְשכָּן יֹומָּ ְִּשרֵָּאל -ֵבית-ַהמִּ י
  ַמְסֵעיֶהם-ְבכָּל
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По результатам работы с книгой Шмот, был написан ряд постов в теме "Исследование и изучение Древнего Наследия", 

посвященных нашему осмыслению всего устройства "Обители" (а впоследствии и Храма) Йеhовы как единого агрегата-

магической машины:  

 Заключительный пост и комментарии.  

 

 

 

 

К Содержанию 

 

 

 

 

 

 

Ибо облако Йеhова над этой Обителью в-течение-дня и огонь Будет-он в-течение-ночи в-нем на-глазах у всего дома 

Исраэля во-всех походах-их  
 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3701
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Приложения: словари, сайты с текстами на иврите:  

Первоисточники на иврите для работы с Танахом (Ветхим Заветом).   

 

1. Ссылки на словари иврит-русский онлайн.  

 

1.1 Иврит-русский on-line словарь Баруха Подольского (можно самостоятельно вводить отдельные слова как на иврите, так и 

на русском) 

1.2. Словарь google on-line перевод (можно самостоятельно вводить текст целиком как на иврите, так и на русском) 

1.3. Словарь для читающих Тору на Иврите 

 

 1. Ссылки на сайты с оригиналами текстов и переводами на различные языки.  

 

2.1. -  Сайт http://azbyka.ru/biblia/ 

Здесь размещен весь Ветхий завет по книгам на иврите и русском.   

 

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
http://azbyka.ru/biblia/


299 

 

 

 

Инструкция: 

Внизу главной страницы есть список. Выбрав необходимую книгу, оказываетесь на странице с текстом. 

Здесь, справа сверху есть кнопки, где можно выбрать: иврит, синодальный перевод, старославянский.  

Таким образом можно открыть текст только на иврите, или параллельно с переводом.  

  

2.2. - Сайт http://biblehub.com/   

Этот сайт интересен тем, что здесь собраны все возможные варианты текста Танаха (Ветхого Завета) на иврите (три 

варианта), и множество версий на других языках, но нет русского перевода.  

 

Инструкция: 

В левом углу в самом верху в выпадающем окне выбирается любой раздел Библии 

Далее выбрав непосредственно нужную главу, например Йехэзкиэль 

http://biblehub.com/ezekiel/1-1.htm 

Можно выбирать очень много вариантов (в том числе и вариантов на иврите!). 

 

Язык можно менять, в выпадающем чекбоксе в самом верхнем правом углу (там же есть русский, тогда весь текст 

выбранной книги откроется на русском) 

 

Также есть возможность собрать сразу разные варианты текста на разных языках, и комментариев....  

Для этого сверху над текстом есть кнопки, например:    

-  можно выбрать "hebrew" - тогда откроется разбор каждого слова иврита по стихам и разные версии стихов  

http://biblehub.com/
http://biblehub.com/ezekiel/1-1.htm
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-  можно выбрать "multi" - тогда открывается каждый стих, со всеми вариантами сразу (3 варианта на иврите и разные версии 

на английском и т.д.), листается по стихам 

  

 


