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Новости 

 

25.05.2015  

После работы с книгой Шмот, - появилось много новых моментов о Древнем Наследии и Договоре Синайского 

Откровения.  

 

Одним из главных направлений в работе, является более четкое включение и осмысление Договора "народа Исраэля", 



- Духовного Договора данного человечеству...   

 

В связи с чем, мы решили продолжить работу с Торой (Пятикнижьем, Ветхим Заветом), взяв несколько глав из книги 

Бемидбар. И затем перейти к заключительной книге - Дварим.  

 

01.06.2015 

Мы приступили к переводу взяв главы с 13 по 20.  

 

На сегодняшний день, оформлен наш перевод 8 и 13-15 глав.  

15.06.2015  

Добавлен пост про "нефелим", 13 глава 

 

20.06.2015 

Добавлен перевод 15-18 глав. На этом мы завершили перевод книги Бемидбар  

Пост о названии книги "Бе-мидбар" (В Пустыне) 

 

23.06.2015 

Добавлен пост по 13-14 главам, история с "разведчиками" отправившимися в Кэнаан... 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/453-kniga-bemidbar--chisla-nash-perevod-i-komme/?p=3757
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/453-kniga-bemidbar--v-pustyne-chisla-nash-perev/?p=3760
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/453-kniga-bemidbar--v-pustyne-chisla-nash-perev/?p=3761


 

26.06.2015 

Добавлен пост по 16-17 главам, в этих главах вновь описываются некие ситуации "недовольства". Отличие в том, что 

речь пойдет уже не об общей массе "народа Исраэля", а о левитах ...  

30.06.2015 

Заключительный пост по 18 главе. О новой "функции" Коэнов, в том чтобы более не было Гнева Йеhовы на народ...  

 

 

Темы по обсуждению работы на Форуме  

Книга Бемидбар - במדבר (Числа) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - IV 

 

СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА "МЕНОРА": 

Развитие Сознания в Мире Действия (мир Асия) 

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

Работа с древними текстами: язык как отражение Договора, 

Корни иврита. Сопоставление Древнего и Современного Договоров через Язык. 

Словарь Языка Ветвей 
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ТЕМЫ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ТАНАХА:  

 

Книга Берешит - 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 

Книга Шмот - שמות (Шмот) наш перевод и комментарии. Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - III 
Сефер Йецира (ספר יצירה), Групповая работа: перевод и осознание в рамках Эзотерического Договора - 0 

 

 

 

 

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

взглянуть на Древние Тексты по-новому. 

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

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

были записаны на имевшемся в те времена уровне Сознания. 

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

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

Программ и прочее… 

 

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

 

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

толкуется совершенно по-разному в каждой из них. 

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

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

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

что мы можем только попытаться, обладая способностью через Текст настраиваться на Эгрегоры,- включиться в тот 

Договор…    

 

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

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

Договоров. 

 

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

есть только чёткое указание на то, что происходило. 

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



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

дальнейшего осмысления и толкования Текстов в рамках Эзотерического Договора.  

 

Обоснование нашего подхода: Язык отражение сути Договора 

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

принципиальном отличии Древних языков, передающих суть явлений, от современных языков, передающих эмоции. 

 

Возьмём для пояснения, язык программирования. 

 

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

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

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

 

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

"двойственный-тройственный" смысл. 

 

Подтверждением этому могут служить те факты, что в Иврите мы видим одно слово, которое имеет "двойственный-

тройственный" смысл: 

 

1. Слово = Дело = Предмет 

2. Желание = Эмоция = Вещь 

3. Интерес (Содержание) = Дело = Вещество 

4. и т.д.... 



Второй яркий момент, в Древнем языке нет синонимов,- они появились лишь в наше время от утраты истинных 

значений слов. 

Если в Древнем тексте употребляются различные слова, - то они обозначают различный смысл и разную суть. 

 

Классическим примером могут служить слова Торы (Пятикнижия Моисея): 

1. Элоhим 

2. Йеhова Элоhим 

3. Йеhова 

4. Эль 

Все они переводятся на русский язык словом Бог, либо Господь Бог, что сути не меняет. 

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

 

Ещё одним примером может служить: 

1. Нэфеш 

2. Нэшама 

3. Руах 

4. Хая 

5. 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 
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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. 

Для этого, чтобы избежать путаницы у тех кто не знаком с ивритом, в нашем переводе, в тех случаях когда на русском 

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

"специальное написание".   

 

Смотрите примеры ниже.  

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

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

Торы, сегодня не используется и традиционно переводится глаголом противоположного времени.  

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

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

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

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

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

«И-Сделал, И-Сказал, И-Выпустит»  

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



 

2. Грамматическая конструкция «усиленная форма глагола».  

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

называемая усиленная форма. Когда для передачи какого-либо действия используется два слова:  

- безличная форма глагола (отражающая суть действия-явления) + глагол от этого же корня в нужном времени.  

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

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

реализуется на всех планах. 

Перевести эту форму на русский язык дословно, невозможно.   

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

используя конструкцию: «Действительно+глагол действия» 

 

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

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

речи не является существительным.  В нашем понимании, использование именно данной формы, имеет свой смысл, 

отличный и от существительного,  и от инфинитива глагола. 

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

 

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

она всегда используется с каким-то предлогом. Например: 



 «бэ-дабэр", предлог «в" - «ב- בדבר»

Таким образом в нашем переводе это будет выглядеть так:  

«в-Совершении-Говорения»  

 

4. Огласовки 

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

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

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

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

Все подобные места, мы описываем в пометках. 

 

5. Использование определенного артикля.  

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

смысловое значение объекта, определяя его как нечто конкретное.  

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

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

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

что мы  переводим как:  

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

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

"литературного" перевода они порой не нужны... 



 

6а. Разные название одних и тех же объектов в разных стихах.  

Например:  

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

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

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

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

Земля (Адама) / Земля (Арец)  

Дух (Руах) 

6б. Скобки в нашем переводе  

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

слова:  

Например:   

Преимущество (польза, остаток)  

 

7. Слитное написание местоименных суффиксов.  

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

притяжательный суффикс. 

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

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

   ."деяний-его" - ֲעמ  לֹו -

 



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 -

- ְמח ה  ְבשִׂ  - "в-веселье" 

 

9. Слитное написание: личные окончания глаголов.   

Очень часто глаголы (сказуемые) в иврите используются без  подлежащего (существительное или местоимение).  

На лицо, выполняющее действие, указывает окончание глагола.  

На лицо, выполняющее действие указывает окончание глагола.  

 

Проблема возникает только в прошедшем времени, где на русском совпадают формы 1-2-3 лица: сказал-я, сказал-

он, сказал-ты ....  

В тех случаях, где лицо указано в иврите только окончанием (без местоимения) мы будем указывать лицо 

черточку (сказал-он, сказал-я) 

י -   Сказал-я  - ָאַמְרתִׂ

 

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

י ֲאנִׂי  -   .Сказал-я Я -ָאַמְרתִׂ

 

ОСМЫСЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ. ВАЖНО 



10. 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.   
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Первого [числа] второго месяца, на второй год после 

исхода [сынов Израиля] из земли египетской, в пустыне 

Синай, Господь сказал Моше в Шатре Встречи: 

ה ֶאל א 1 ר יְָהוֹ֧ ית -וַיְַדב ֵּ֨ נִִ֗ י ַבָשָנֹ֣ה ַהש  נִִ֜ ֶדש ַהש  ד ְבֶאָח֩ד ַלח ֵּ֨ ֵ֑ ֶהל מוע  י ְבא ֹ֣ ר ִסיַנַ֖ ה ְבִמְדַבַּ֥ מֶשֶׁ֛
ר יִם ל אמ ֹֽ ֶרץ ִמְצַרַ֖ ֶאַּ֥ ם מ   ְלצ אָתֶׁ֛

“Определите численность всей общины сынов Израиля, 

по их семействам, по их отчим домам, по числу имен 

всех мужчин поголовно. 

ּו ֶאת ב 2 ֹֽי-רא שׁ֙ ָכל -ְשאִ֗ ת ְבנ  ות ָכל-ֲעַדֹ֣ מֵ֔ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ל ְלִמְשְפח ָתַ֖ -יְִשָרא ֵ֔
ר ְלֻגְלְגֹלָתֹֽם  זָָכַ֖

Ты и Аѓарон должны пересчитать, по ополчениям, всех 

[сынов] Израиля от двадцати лет и старше, [способных] 

выходить на войну. 

ְעָלה ָכל ג 3 ֤רים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ֶעְשִ ן-ִמֶבֵּ֨ ֲהר ֹֽ ה וְַאֹֽ ם ַאָתַּ֥ ם ְלִצְבא ָתַ֖ ּו א ָתֶׁ֛ ל ִתְפְקדַּ֥ ֵ֑ א ְביְִשָרא  א ָצָבַ֖ ַּ֥  י צ 

Пусть с вами будут [помощники] — по одному человеку от 

каждого колена — главы отчих домов. 
א ש ְלב ית ד 4 יש רַּ֥ ה ִאֶׁ֛ יש ַלַמֶטֵ֑ יש ִאַ֖ ּו ִאַּ֥ ְֹֽהיֵ֔ ם ִי ּוא-וְִאְתֶכֹ֣ יו הֹֽ  ֲאב ָתַ֖

Вот имена людей, которые будут находиться при вас: от 

[колена] Реувена — Элицур, сын Шедеура; 
לֶ  ה 5 ּור ֶבןוא ֵּ֨ ן ֱאִליצַ֖ ם ִלְראּוב ֵ֕ ּו ִאְתֶכֵ֑ ַֹֽעְמדַ֖ ר ַי ים ֲאֶשַּ֥ ות ָהֲֹֽאנִָשֵ֔ ּור-הׁ֙ ְשמֹ֣ יאֹֽ  ְשד 

от [колена] Шимона — Шлумиэль, сын Цуришадая; 6 ון ֶבן ו ה נְַחשַ֖  ַעִמֹֽינָָדֹֽב-ִלֹֽיהּוָדֵ֕

от [колена] Йеѓуды — Нахшон, сын Аминадава; 7 ר נְ  ז ָששָכֵ֔ ל ֶבןְליִֵּ֨ ַ֖  צּוָעֹֽר-ַתנְא 

от [колена] Иссахара — Нетанэль, сын Цуара; 8 ל ֶבן ח ַ֖ ר נְַתנְא  ָששָכֵ֔  צּוָעֹֽר-ְליִֵּ֨

от [колена] Звулуна — Элиав, сын Хелона; 9 ב ֶבן ט ן ֱאִליָאַ֖ ן-ִלזְבּוֻלֵ֕ ֹלֹֽ  ח 

от сынов Йосефа: от [колена] Эфраима — Элишама, 

сын Амиѓуда, а от [колена] Менаше — Гамлиэль, сын 

Педацура; 

ע ֶבן י 10 יִם ֱאִלֹֽיָשָמַ֖ ף ְלֶאְפַרֵ֕ ֹ֣י יוס ֵ֔ ל ֶבן-ִלְבנ  ַ֖ ה ַגְמִליא  ּוד ִלְמנֶַשֵ֕  ְפָדהצֹּֽור-ַעִמיהֵ֑

от [колена] Биньямина — Авидан, сын Гидони; 11 ן ֶבן יא ן ֲאִביָדַ֖ נְיִָמֵ֔ ֹֽי-ְלִבֵּ֨  ִגְדע ִנ

от [колена] Дана — Ахиэзер, сын Амишадая; 12 ֶזר ֶבן יב ן ֲאִחיֶעַ֖ י-ְלָדֵ֕  ַעִמֹֽיַשָדֹֽ

от [колена] Ашера — Пагиэль, сын Охрана 13 ל ֶבן יג ַ֖ ר ַפְגִעיא  ן-ְלָאש ֵ֕  ָעְכָרֹֽ

от [колена] Гада — Эльясаф, сын Деуэля; 14 ף ֶבן יד ד ֶאְליָָסַ֖ ל-ְלָגֵ֕ ֹֽ  ְדעּוא 

от [колена] Нафтали — Ахира, сын Эйнана. 15 ע ֶבן טו י ֲאִחיַרַ֖ ְפָתִלֵ֔ ֹֽן -ְלנֵַּ֨ יָנ  ע 

Это призванные от общины вожди отчих колен; [все] они — 16 ֶלה  טז ַּ֥ [ קריאי]א ֵ֚ י ַאְלפ  ֶׁ֛ ם ָראש  ות ֲאבוָתֵ֑ י ַמטֹ֣ ַ֖ ה נְִשיא  ָדֵ֔ י ָהֹֽע  ֹ֣ ֹֽםְקרּוא  ל ה  ַ֖  י יְִשָרא 



главы [многих] тысяч [сынов] Израиля”. 

Моше и Аѓарон взяли [с собой] этих людей, которые были 

указаны поименно. 
ות יז 17 מֹֽ ּו ְבש  ר נְִקבַ֖ ֶלה ֲאֶשַּ֥ ים ָהא ֵ֔ ת ָהֲֹֽאנִָשֹ֣ ן א ֵ֚ ֲהר ֵ֑ ה וְַאֹֽ ח מֶשַ֖  וִַיַקַּ֥

Первого [числа] второго месяца они созвали всю общину, 

и каждый был записан по своему семейству, по своему 

отчему дому — по числу имен, [все мужчины] от двадцати 

лет и старше, [все] поголовно. 

ת ָכל יח 18 ּו ַעל-וְא ֵּ֨ י וַיְִתַיְֹֽלדַּ֥ נִֵ֔ ֶדש ַהש  ילּו ְבֶאָחדׁ֙ ַלח ֹ֣ ה ִהְקִהִ֗ ָדִ֜ ם -ָהֹֽע  ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ִמְשְפח ָתַ֖
ְעָלה ְלֻגְלְגֹלָתֹֽםְבמִ  ים ָשָנֶׁ֛ה וַָמַ֖ רַּ֥ ן ֶעְשִ ות ִמֶבֵּ֨ מִ֗ ר ש   ְסַפֹ֣

Как Господь повелел Моше, так он и пересчитал их, в 

пустыне Синай. 
ה ֶאת יט 19 ה יְָהוַ֖ ר ִצָּוַּ֥ ֹֽי-ַכֲֹֽאֶשֶׁ֛ ר ִסיָנ ם ְבִמְדַבַּ֥ ַ֖ ה וַיְִפְקד   מֶשֵ֑

[Там] были: сыны Реувена, первенца Израиля, по их 

родословию, по семьям, по отчим домам, по числу имен 

поголовно, все мужчины от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, 

ֹֽי כ 20 ם -ִוַיְֹֽה֤יּו ְבנ  ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ל תֹֽ ר יְִשָרא ֵ֔ ן ְבכ ֹ֣ מותׁ֙ ְראּוב ׁ֙ ר ש  ְבִמְסַפ֤
ם ָכל א ָצָבֹֽא-ְלֻגְלְגֹלָתֵ֔ ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖ ֤רים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ֶעְשִ ר ִמֶבֵּ֨  זָָכִ֗

— в колене Реувена было исчислено сорок шесть тысяч 

пятьсот [человек];  
ֶלף וֹֽחֲ  כא 21 ים ֶאַ֖ ה וְַאְרָבִעֶׁ֛ ן ִשָשֹ֧ ֵ֑ ה ְראּוב  ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד  ותֻפקֹֽ אֹֽ ש מ  ַּ֥   מ 

сыны Шимона, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, исчисленные по числу имен, поголовно, все 

мужчины от двадцати лет и старше, все [способные] 

выходить на войну,— 

ית ֲאב ָתֵ֑  כב 22 ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ון תֹֽ ֹ֣י ִשְמעֵ֔ ם ָכלִלְבנ  מותׁ֙ ְלֻגְלְגֹלָתֵ֔ ר ש  יו ְבִמְסַפ֤ -ם ְפֻקָדִ֗
א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖ ֤רים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ֶעְשִ ר ִמֶבֵּ֨  זָָכִ֗

в колене Шимона было исчислено пятьдесят девять тысяч 

триста [человек];  
ה וֲֹֽחִמִשֶׁ֛  כג 23 ון ִתְשָעֹ֧ ה ִשְמעֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד  ותֻפקֹֽ אֹֽ ש מ  ֶלף ּוְשלַּ֥   ים ֶאַ֖

сыны Гада, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

ות כד 24 מִ֗ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ד תֹֽ ֹ֣י ָגֵ֔ ְעָלה  ִלְבנ  ֤רים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ֶעְשִ ִמֶבֵּ֨
א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ   כ ַ֖

в колене Гада было исчислено сорок пять тысяч шестьсот 

пятьдесят [человек];  
ים כה 25 ות וֲֹֽחִמִשֹֽ אַ֖ ש מ  ַּ֥ ֶלף וְש  ה וְַאְרָבִעיםׁ֙ ֶאֵ֔ ד ֲחִמָש֤ ה ָגֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד    ֻפקֹֽ

сыны Йеѓуды, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

֤רים ָשנָהׁ֙  כו 26 ן ֶעְשִ ת ִמֶבֵּ֨ מ ִ֗ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ה תֹֽ ֹ֣י יְהּוָדֵ֔ ִלְבנ 
ל י   ְעָלה כ ַ֖ א ָצָבֹֽאוַָמֵ֔ ַּ֥  צ 



в колене Йеѓуды было исчислено семьдесят четыре тысячи 

шестьсот [человек];  
ות כז 27 אֹֽ ש מ  ַּ֥ ֶלף וְש  ים ֶאַ֖ ה וְִשְבִעֶׁ֛ ה ַאְרָבָעֹ֧ ה יְהּוָדֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד    ֻפקֹֽ

сыны Иссахара, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

֤רים ָשנָהׁ֙  כח 28 ן ֶעְשִ ת ִמֶבֵּ֨ מ ִ֗ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ר תֹֽ ֹ֣י יִָששָכֵ֔ ִלְבנ 
א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖  וַָמֵ֔

в колене Иссахара было исчислено пятьдесят четыре 

тысячи четыреста [человек];  
ות כט 29 אֹֽ ע מ  ֶלף וְַאְרַבַּ֥ ים ֶאַ֖ ה וֲֹֽחִמִשֶׁ֛ ר ַאְרָבָעֹ֧ ה יִָששָכֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד    ֻפקֹֽ

сыны Звулуна, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

֤רים ָשנָהׁ֙  ל 30 ן ֶעְשִ ת ִמֶבֵּ֨ מ ִ֗ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ן תֹֽ ֹ֣י זְבּוֻלֵ֔ ִלְבנ 
א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖  וַָמֵ֔

в колене Звулуна было исчислено пятьдесят семь тысяч 

четыреста [человек]; 
ד   לא 31 ותֻפקֹֽ אֹֽ ע מ  ֶלף וְַאְרַבַּ֥ ים ֶאַ֖ ה וֲֹֽחִמִשֶׁ֛ ן ִשְבָעֹ֧ ה זְבּוֻלֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט   יֶהַ֖

сыны Йосефа: — сыны Эфраима, по их родословию, по 

семьям, по отчим домам, по числу имен, от двадцати лет 

и старше, все [способные] выходить на войну, — 

ףׁ֙ ִלבְ  לב 32 י יוס  ֤ ן ִלְבנ  ת ִמֶבֵּ֨ מ ִ֗ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ יִם תֹֽ ֹ֣י ֶאְפַרֵ֔ נ 
א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖ ֤רים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔  ֶעְשִ

в колене Эфраима было исчислено сорок тысяч пятьсот 

[человек];  
יִם ַאְרבָ  לג 33 ה ֶאְפָרֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד  ותֻפקֹֽ אֹֽ ש מ  ַּ֥ ֶלף וֲֹֽחמ  ים ֶאַ֖   ִעַּ֥

— сыны Менаше, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

ם ְבִמְסַפֹ֣  לד 34 ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ה תֹֽ ֹ֣י ְמנֶַשֵ֔ ֤רים ָשנָהׁ֙ ִלְבנ  ן ֶעְשִ ות ִמֶבֵּ֨ מִ֗ ר ש 
א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖  וַָמֵ֔

в колене Менаше было исчислено тридцать две тысячи 

двести [человек];  
ֶלף ּוָמאָתֹֽיִם לה 35 ים ֶאַ֖ ה ְשַנֹ֧יִם ּוְשלִשֶׁ֛ ה ְמנֶַשֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד    ֻפקֹֽ

сыны Биньямина, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

֤רים ָשנָהׁ֙  לו 36 ן ֶעְשִ ת ִמֶבֵּ֨ מ ִ֗ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ן תֹֽ ֹ֣י ִבנְיִָמֵ֔ ִלְבנ 
א ָצָבֹֽ  ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖  אוַָמֵ֔

в колене Биньямина было исчислено тридцать пять тысяч 

четыреста [человек];  
ות לז 37 אֹֽ ע מ  ֶלף וְַאְרַבַּ֥ ים ֶאַ֖ ה ּוְשלִשֶׁ֛ ן ֲחִמָשֹ֧ ה ִבנְיִָמֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד    ֻפקֹֽ

сыны Дана, по их родословию, по семьям, по отчим 38 ְעָלה  לח ֤רים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ֶעְשִ ת ִמֶבֵּ֨ מ ִ֗ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ ן תֹֽ ֹ֣י ָדֵ֔ ִלְבנ 



домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ   כ ַ֖

в колене Дана было исчислено шестьдесят две тысячи 

семьсот [человек];  
ות לט 39 אֹֽ ע מ  ֶלף ּוְשַבַּ֥ ים ֶאַ֖ ן ְשַנֹ֧יִם וְִשִשֶׁ֛ ה ָדֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד    ֻפקֹֽ

сыны Ашера, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

ר  מ 40 ֹ֣י ָאש ֵ֔ ֤רים ָשנָהׁ֙ ִלְבנ  ן ֶעְשִ ת ִמֶבֵּ֨ מ ִ֗ ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ תֹֽ
א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖  וַָמֵ֔

в колене Ашера было исчислено сорок одна тысяча 

пятьсот [человек];  
ים ֶאַ֖  מא 41 ד וְַאְרָבִעֶׁ֛ ר ֶאָחֹ֧ ֵ֑ ה ָאש  ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד  ותֻפקֹֽ אֹֽ ש מ  ַּ֥   ֶלף וֲֹֽחמ 

сыны Нафтали, по их родословию, по семьям, по отчим 

домам, по числу имен, от двадцати лет и старше, все 

[способные] выходить на войну, — 

מ ִ֗  מב 42 ר ש  ם ְבִמְסַפֹ֣ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ וְלד ָתַּ֥ י תֹֽ ֹ֣י נְַפָתִלֵ֔ ֤רים ָשנָהׁ֙ ְבנ  ן ֶעְשִ ת ִמֶבֵּ֨
א ָצָבֹֽא ַּ֥ ל י צ  ְעָלה כ ַ֖  וַָמֵ֔

в колене Нафтали было исчислено пятьдесят три тысячи 

четыреста [человек].  
ות מג 43 אֹֽ ע מ  ֶלף וְַאְרַבַּ֥ ים ֶאַ֖ ה וֲֹֽחִמִשֶׁ֛ י ְשלָשֹ֧ ה נְַפָתִלֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  יֶהַ֖ ד    ֻפקֹֽ

Это те, кого исчислили Моше, Аѓарон и двенадцать 

вождей Израиля, каждый из которых [представлял] свой 

отчий дом. 

יש ִאֹֽיש מד 44 ר ִאֵ֑ ַּ֥ים ָעָשַ֖ ל ְשנ  י יְִשָרא ֵ֔ ֹ֣ ֲהר ׁ֙ן ּונְִשיא  ה וְַאֹֽ ד מֶש֤ ים ֲאֶש֩ר ָפַקֵּ֨ ֶלה ַהְפֻקִדִ֡ ֹ֣ ד -א  ֶאָחַּ֥
ֹֽית יו ָהיֹּֽו-ְלב   ֲאב ָתַ֖

Всего же сынов Израиля, исчисленных по отчим домам, от 

двадцати лет и старше, всех [сынов] Израиля, [способных] 

выходить на войну, — 

ֹֽי מה 45 י ְבנ  ַּ֥ ּו ָכל־ְפקּוד  ְעָלה ָכל -ִוַיְֹֽהיֶׁ֛ ֤רים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ֶעְשִ ם ִמֶבֵּ֨ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ל ְלב  ַ֖ א -יְִשָרא  א ָצָבַ֖ ַּ֥ י צ 
 ֹֽ  לְביְִשָרא 

всех их было исчислено шестьсот три тысячи пятьсот 

пятьдесят [человек]. 
ּו ָכל מו 46 ש-ִוַיְֹֽהיׁ֙ ים ש  ים-ַהְפֻקִדֵ֔ ֲֹֽחִמִשֹֽ ות ַו אַ֖ ש מ  ַּ֥ ֲֹֽחמ  ים ַו ֶשת ֲאָלִפֵ֑ ֶלף ּוְשלֹ֣ ות ֶאַ֖ אַּ֥  מ 

А левиты не были сосчитаны вместе с ними по своему 

отчему колену.  
ּו ְבתוָכֹֽם מז 47 א  ָהְתָפְֹֽקדַ֖ ם לַּ֥ ה ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלַמט  ְלוִיַ֖   וְַהֹֽ

Господь сказал Моше: 48 ה ֶאל מח ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Только колено Леви не исчисляй, не делай их перепись 

среди сынов Израиля. 
ְך ֶאת מט 49 א  תִ -ַאֹ֣ י לֹ֣ וִׁ֙ ה ל  ֤ ד וְֶאתַמט  ֹֽל-ְפק ֵ֔ ַּ֥י יְִשָרא  וְך ְבנ  א ְבתַ֖ א  ִתָשֵ֑ ם לֹ֣  רא ָשַ֖

Поручи леви- там [наблюдать] за Святилищем 50 ל ָכל־ֲאֶשר נ ָלי֘ו וְַעֹ֣ ל ָכל־כ  ת וְַעֹ֣ ֻדִ֜ ן ָהֹֽע  ד ֶאת־ ַהְֹֽלוִיִ֩ם ַעל־ִמְשַכֵּ֨ קֹ֣ ה ַה פ  ָמה יְִש֤אּו -וְַאָתִ֡ לוֹ֒ ה ִ֜



Свидетельства, за всеми его принадлежностями и за 

всем, что при нем. Пусть они носят Святилище и все его 

принадлежности, служат при нем и располагаются 

станом вокруг Святилища. 

ן וְֶאת ֲֹֽחנֹּֽו-ָכל-ֶאת־ַהִמְשָכׁ֙ ן ַי יב ַלִמְשָכַ֖ הּו וְָסִבַּ֥ ְרֻתֵ֑ ם יְָשֹֽ ַ֖ יו וְה  ָלֵ֔  כ 

Пусть левиты разбирают Святилище при отправлении в 

путь, а при остановке пусть левиты устанавливают 

Святилище. Любой посторонний, который приблизится [к 

Святилищу], должен быть предан смерти. 

ם ּו נא 51 ְלוִיִֵ֔ ו ַהֹֽ ן יוִ֤רידּו א תׁ֙ ַע ַהִמְשָכִ֗ ב יּוָמֹֽתּוִבנְס ֹ֣ ַ֖ ר ַהָקר  ם וְַהָזַּ֥ ְלוִיֵ֑ ו ַהֹֽ ימּו א תַ֖ ן יִקַּ֥  ַבֲֹֽחנ תׁ֙ ַהִמְשָכֵ֔

Пусть сыны Израиля располагаются каждый при своем 

стане, каждый при своем знамени — по своим 

ополчениям. 

יש ַעל נב 52 ל ִאֹ֧ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ּו ְבנ  יש עַ  -וְָחנַ֖ ֶׁ֛הּו וְִאַּ֥ ֲחנ  ו ְלִצְבא ָתֹֽם-לַמֹֽ  ִדְגלַ֖

Левиты же пусть располагаются станом вокруг Святилища 

Свидетельства, дабы отвратить гнев от общины сынов 

Израиля. Пусть левиты несут стражу у Святилища 

Свидетельства”. 

ת וְ  נג 53 ֻדֵ֔ ן ָהֹֽע  ֲֹֽח֤נּו ָסִביבׁ֙ ְלִמְשַכֹ֣ ְלוִיִ֗ ַי ֶצף ַעל-לא  וְַהֹֽ ה ֶקֵ֔ ם -יְֹֽהֶיֹ֣ ְלוִיִֵ֔ ּו ַהֹֽ ְמרׁ֙ ל וְָשֹֽ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ת ְבנ  ֲעַדַ֖
ּות-ֶאת דֹֽ ן ָהֹֽע  ֶרת ִמְשַכַּ֥  ִמְשֶמַ֖

Сыны Израиля сделали все так, как Господь повелел 

Моше; так они и сделали.  
ה  נד 54 ר ִצָּוֹ֧ ל ֲאֶשֵּ֨ ֠ל ככ ֠ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ּו ְבנ  ה ֶאתוַיֲֹֽעשַ֖ ּו-יְָהוֶׁ֛ ן ָעשֹֽ ַּ֥ ה כ    מֶשַ֖
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Господь сказал Моше и Аѓарону: 1 ה ֶאל א ר יְהוֵָ֔ ֹ֣ ה וְֶאל-וַיְַדב  ר-מֶשַּ֥ ן ל אמ ֹֽ ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

“Пусть сыны Израиля расположатся станом вокруг 

Шатра Встречи — пусть расположатся каждый при 

своем знамени, со знаками своих отчих домов. 

יש ַעל ב 2 ֶהל-ִאֹ֣ יב ְלא ֹֽ ֶגד ָסִבַּ֥ ל ִמנֵֶ֕ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ּו ְבנ  ם יֲֹֽחנַ֖ ית ֲאב ָתֵ֔ ֹ֣ ד יֲֹֽחנֹּֽו-ִדְג֤לו ְבא ת תׁ֙ ְלב  ַ֖  מוע 

Впереди, с восточной стороны, должно 

располагаться знамя стана Йеѓуды, по ополчениям. 

ון ֶבן ג 3 ה נְַחשַ֖ ֹ֣י יְהּוָדֵ֔ ם וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  ה ְלִצְבא ָתֵ֑ ַּ֥ה יְהּוָדַ֖ ֲחנ  ֶגל ַמֹֽ ָחה ֶדֶׁ֛ ְדָמה ִמזְָרֵ֔ ֹ֣ -וְַהֹֽח נִיםׁ֙ ק 

 ַעִמֹֽינָָדֹֽב



Вождь сынов Йеѓуды — Нахшон, сын Аминадава. 

Его ополчение насчитывает семьдесят четыре тысячи 

шестьсот [человек]. 

ותּו ד 4 אֹֽ ש מ  ַּ֥ ֶלף וְש  ים ֶאַ֖ ה וְִשְבִעֶׁ֛ ם ַאְרָבָעֹ֧ יֶהֵ֑ ד  ו ּוֻפקֹֽ  ְצָבאַ֖

Рядом с ним должно располагаться колено 

Иссахара. Вождь сынов Иссахара — Нетанэль, сын 

Цуара. 

ל  ה 5 ַ֖ ר נְַתנְא  ֹ֣י יִָששָכֵ֔ ר וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  ה יִָששָכֵ֑ ֹ֣ יו ַמט   צּוָעֹֽר -ֶבןוְַהֹֽח ִנַּ֥ים ָעָלַ֖

Его ополчение насчитывает пятьдесят четыре тысячи 

четыреста [человек]. 

ות ו 6 אֹֽ ע מ  ֶלף וְַאְרַבַּ֥ ים ֶאַ֖ ֲֹֽחִמִשֶׁ֛ ה ַו יו ַאְרָבָעֹ֧ ו ּוְפֻקָדֵ֑  ּוְצָבאַ֖

[Далее] — колено Звулуна. Вождь сынов Звулуна — 

Элиав, сын Хелона. 

ן ז 7 ה זְבּוֻלֵ֑ ַ֖ ב ֶבן ַמט  ן ֱאִליָאַ֖ ֹ֣י זְבּוֻלֵ֔ ן-וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  ֹלֹֽ  ח 

Его ополчение насчитывает пятьдесят семь тысяч 

четыреста [человек]. 

ות ח 8 אֹֽ ע מ  ֶלף וְַאְרַבַּ֥ ים ֶאַ֖ ֲֹֽחִמִשֶׁ֛ ה ַו יו ִשְבָעֹ֧ ו ּוְפֻקָדֵ֑  ּוְצָבאַ֖

Всего в стане Йеѓуды насчитывается сто восемьдесят 

шесть тысяч четыреста [человек], по ополчениям. Они 

пойдут первыми. 

ֶשת-ָכל ט 9 ֹֽ ֶלף וְש  ֶלף ּוְשמ ִנַּ֥ים ֶאֶׁ֛ ת ֶאִ֜ ה ְמַאֵּ֨ ֹ֣ה יְהּוָדִ֗ ֲחנ  ים ְלַמֹֽ ים וְַאְרַבע-ַהְפֻקִדִ֞ ות -ֲאָלִפַּ֥ אַ֖ מ 

ה יִָסֹֽעּו אש ָנַ֖ ם רֹֽ  ְלִצְבא ָתֵ֑

С южной стороны — знамя стана Реувена, по 

ополчениям. Вождь сынов Реувена — Элицур, сын 

Шедеура. 

ּור ֶבן י 10 ן ֱאִליצַ֖ ֹ֣י ְראּוב ֵ֔ ם וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  נָה ְלִצְבא ָתֵ֑ יָמַ֖ ן ת  ֶׁ֛ ה ְראּוב  ֹ֧ ֲחנ  ֶגל ַמֹֽ ּור-ֶדֹ֣ יאֹֽ  ְשד 



Его ополчение насчитывает сорок шесть тысяч 

пятьсот [человек]. 

ו ּו יא 11 ותּוְצָבאַ֖ אֹֽ ש מ  ַּ֥ ֲֹֽחמ  ֶלף ַו ים ֶאַ֖ ה וְַאְרָבִעֶׁ֛ יו ִשָשֹ֧  ְפֻקָדֵ֑

Рядом с ним должно располагаться колено Шимона. 

Вождь сынов Шимона — Шлумиэль, сын Цуришадая. 

ל ֶבן יב 12 ַ֖ ִמיא  ון ְשֻלֹֽ ֹ֣י ִשְמעֵ֔ ון וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  ה ִשְמעֵ֑ ֹ֣ יו ַמט  יַשָדֹֽיצּוִ -וְַהֹֽחוִנַּ֥ם ָעָלַ֖  רֹֽ

Его ополчение насчитывает пятьдесят девять тысяч 

триста [человек]. [Далее] — колено Гада. 

ות יג 13 אֹֽ ש מ  ֶלף ּוְשלַּ֥ ים ֶאַ֖ ה וֲֹֽחִמִשֶׁ֛ ם ִתְשָעֹ֧ יֶהֵ֑ ד  ו ּוֻפקֹֽ  ּוְצָבאַ֖

Вождь сынов Гада — Эльясаф, сын Реуэля. 14 ד וְנִָשי יד ה ָגֵ֑ ַ֖ ף ֶבןּוַמט  ד ֶאְליָָסַ֖ ֹ֣י ָגֵ֔ ֹֽל-אׁ֙ ִלְבנ   ְרעּוא 

Его ополчение насчитывает сорок пять тысяч 

шестьсот пятьдесят [человек]. 

ֲֹֽחִמִשֹֽים טו 15 ות ַו אַ֖ ש מ  ַּ֥ ֶלף וְש  ה וְַאְרָבִעיםׁ֙ ֶאֵ֔ ם ֲחִמָש֤ יֶהֵ֑ ד  ו ּוֻפקֹֽ  ּוְצָבאַ֖

Всего в стане Реувена насчитывается сто пятьдесят 

одна тысяча четыреста пятьдесят [человек], по 

ополчениям. Они пойдут вторыми. 

ֶלף וְַאְרַבע-ָכל טז 16 ים ֶאֶׁ֛ ד וֲֹֽחִמִשַּ֥ ֶלף וְֶאָחֵּ֨ ת ֶאִ֜ ן ְמַאֵּ֨ ֹ֣ה ְראּוב ִ֗ ֲחנ  ים ְלַמֹֽ ים -ַהְפֻקִדִ֞ ות וֲֹֽחִמִשַ֖ אַּ֥ מ 

ם יִָסֹֽעּו ם ּוְשנִיַ֖  ְלִצְבא ָתֵ֑

Шатер Встречи и стан левитов должны двигаться 

посреди [других] станов. Пусть они двигаются [в том 

же порядке], в каком располагались [на стоянке]: 

каждый на своем месте, при своем знамени. 

ֶהל יז 17 ע א ֹֽ ת ַכֹֽ-וְנַָסֹ֧ ֲחנ ֵ֑ וְך ַהַמֹֽ ם ְבתֹ֣ ַּ֥ה ַהְֹֽלוִיַ֖ ֲחנ  ד ַמֹֽ ֶׁ֛ יש ַעלמוע  עּו ִאַּ֥ ן יִָסֵ֔ ֹ֣ ּו כ  ר יֲֹֽחנׁ֙ ו -ֲאֶש֤ יָדַ֖

יֶהֹֽם  ְלִדְגל 

На западной стороне [должно находиться] знамя 

стана Эфраима, по ополчениям. Вождь сынов 

Эфраима — Элишама, сын Амиѓуда. 

ָמה וְנִָשיאׁ֙ ִלבְ  יח 18 ם יֵ֑ יִם ְלִצְבא ָתַ֖ ַּ֥ה ֶאְפַרֶׁ֛ ֲחנ  ֶגל ַמֹֽ ע ֶבןֶדֹ֣ יִם ֱאִלֹֽיָשָמַ֖ ֹ֣י ֶאְפַרֵ֔ ּוד-נ   ַעִמיהֹֽ



Его ополчение насчитывает сорок тысяч пятьсот 

[человек]. 

ות יט 19 אֹֽ ש מ  ַּ֥ ֶלף וֲֹֽחמ  ים ֶאַ֖ ם ַאְרָבִעַּ֥ יֶהֵ֑ ד  ו ּו ֻפקֹֽ  ּוְצָבאַ֖

Рядом с ним — колено Менаше. Вождь сынов 

Менаше — Гамлиэль, сын Педацура. 

ל ֶבן כ 20 ַ֖ ה ַגְמִליא  ֹ֣י ְמנֶַשֵ֔ ה וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  ה ְמנֶַשֵ֑ ֹ֣ יו ַמט   ְפָדהצֹּֽור-וְָעָלַ֖

Его ополчение насчитывает тридцать две тысячи 

двести [человек]. [Далее] — колено Биньямина. 

ֶלף ּוָמאָתֹֽיִם כא 21 ים ֶאַ֖ יִם ּוְשלִשֶׁ֛ ם ְשַנֹ֧ יֶהֵ֑ ד  ו ּוֻפקֹֽ  ּוְצָבאַ֖

Вождь сынов Биньямина — Авидан, сын Гидони. 22 ן ֶבן כב ן ֲאִביָדַ֖ ֹ֣י ִבנְיִָמֵ֔ ן וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  ה ִבנְיִָמֵ֑ ַ֖ ֹֽי-ּוַמט   ִגְדע ִנ

Его ополчение насчитывает тридцать пять тысяч 

четыреста [человек]. 

ים ֶאַ֖  כג 23 ה ּוְשלִשֶׁ֛ ם ֲחִמָשֹ֧ יֶהֵ֑ ד  ו ּוֻפקֹֽ ותּוְצָבאַ֖ אֹֽ ע מ   ֶלף וְַאְרַבַּ֥

Всего в стане Эфраима насчитывается сто восемь 

тысяч сто [человек], по ополчениям. Они пойдут 

третьими. 

נַת -ָכל כד 24 ֶלף ּוְשמ ֹֽ ת ֶאֶׁ֛ יִם ְמַאַּ֥ ֹ֣ה ֶאְפַרִ֗ ֲחנ  ים ְלַמֹֽ ים -ַהְפֻקִדִ֞ ם ּוְשִלִשַ֖ ה ְלִצְבא ָתֵ֑ ָאַ֖ ים ּומ  ֲאָלִפַּ֥

 עּויִָסֹֽ 

На северной стороне [должно находиться] знамя 

стана Дана, по ополчениям. Вождь сынов Дана — 

Ахиэзер, сын Амишадая. 

ֶזר ֶבן כה 25 ן ֲאִחיֶעַ֖ ֹ֣י ָדֵ֔ ם וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  נָה ְלִצְבא ָתֵ֑ ן ָצפ ַ֖ ַּ֥ה ָדֶׁ֛ ֲחנ  ֶגל ַמֹֽ  ַעִמֹֽיַשָדֹֽי -ֶדֹ֣

Его ополчение насчитывает шестьдесят две тысячи 

семьсот [человек]. 

ות כו 26 אֹֽ ע מ  ֶלף ּוְשַבַּ֥ ים ֶאַ֖ יִם וְִשִשֶׁ֛ ם ְשַנֹ֧ יֶהֵ֑ ד  ו ּוֻפקֹֽ  ּוְצָבאַ֖

Рядом с ним должно располагаться колено Ашера. 27 ר וְנָ  כז ֵ֑ ה ָאש  ֹ֣ יו ַמט  ל ֶבןוְַהֹֽח ִנַּ֥ים ָעָלַ֖ ַ֖ ר ַפְגִעיא  ֹ֣י ָאש ֵ֔ ן-ִשיאׁ֙ ִלְבנ   ָעְכָרֹֽ



Вождь сынов Ашера — Пагиэль, сын Охрана. 

Его ополчение насчитывает сорок одну тысячу пятьсот 

[человек]. 

ות כח 28 אֹֽ ש מ  ַּ֥ ֲֹֽחמ  ֶלף ַו ים ֶאַ֖ ד וְַאְרָבִעֶׁ֛ ם ֶאָחֹ֧ יֶהֵ֑ ד  ו ּוֻפקֹֽ  :ּוְצָבאַ֖

[Далее] — колено Нафтали. Вождь сынов Нафтали — 

Ахира, сын Эйнана. 

ע ֶבן כט 29 י ֲאִחיַרַ֖ ֹ֣י נְַפָתִלֵ֔ י וְנִָשיאׁ֙ ִלְבנ  ה נְַפָתִלֵ֑ ַ֖ ֹֽן-ּוַמט  יָנ  :ע 

Его ополчение насчитывает пятьдесят три тысячи 

четыреста [человек]. 

ות ל 30 אֹֽ ע מ  ֶלף וְַאְרַבַּ֥ ים ֶאַ֖ ה וֲֹֽחִמִשֶׁ֛ ם ְשלָשֹ֧ יֶהֵ֑ ד  ו ּוֻפקֹֽ  ּוְצָבאַ֖

Всего в стане Дана насчитывается сто пятьдесят 

семь тысяч шестьсот [человек]. Они пойдут 

последними, согласно своим знаменам”.   

ּו -ָכל לא 31 ֲחר ָנַּ֥ה יְִסעַ֖ ות ָלַאֹֽ אֵ֑ ש מ  ֹ֣ ֶלף וְש  ים ֶאַ֖ ה וֲֹֽחִמִשֶׁ֛ ֶלף וְִשְבָעֹ֧ ת ֶאִ֗ ן ְמַאֹ֣ ֲחנ ה ָדֵ֔ ַהְפֻקִדיםׁ֙ ְלַמֹ֣

יֶהֹֽם   ְלִדְגל 

Это — исчисленные сыны Израиля, по отчим домам. 

Всего, во [всех] станах, по ополчениям, их 

насчитывалось шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят 

[человек]. 

ֹֽי לב 32 י ְבנ  ַּ֥ ֶלה ְפקּוד  ֶׁ֛ ם כָל-א  ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ל ְלב  ַ֖ ֲחנ תׁ֙ ְלִצְבא ָתֵ֔ -יְִשָרא  י ַהַמֹֽ ֤ שְפקּוד  ֶלףׁ֙ -ם ש  ות ֶאֵּ֨ אַּ֥ מ 

ים ֲֹֽחִמִשֹֽ ות ַו אַ֖ ש מ  ַּ֥ ֲֹֽחמ  ים ַו ֶשת ֲאָלִפֵ֔  ּוְשלֹ֣

А левиты не были исчислены среди сынов Израиля, 

как и повелел Моше Господь. 

ה יְָהוַ֖  לג 33 ר ִצָּוַּ֥ ל ַכֲֹֽאֶשֶׁ֛ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  וְך ְבנ  ּו ְבתַ֖ א  ָהְתָפְֹֽקדֵ֔ ם לֹ֣ ְלוִיִֵ֔  מֶשֹֽה-ה ֶאתוְַהֵּ֨

Сыны Израиля все сделали так, как Господь повелел 

Моше. Как они стояли станом, по знаменам своим, 

так и передвигались — каждый при своем 

ל ֲאֶשר לד 34 ֠ל ככ ֠ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ּו ְבנ  ה -וַיֲֹֽעשַ֖ ה יְהוִָ֜ ה כ ן -ֶאתִצּוֵָּ֨ יש -מֶשִ֗ עּו ִאַּ֥ ן נָָסֵ֔ ֹ֣ ָח֤נּו ְלִדְגל יֶהםׁ֙ וְכ 

יו ַעל ית ֲאב ָתֹֽיו-ְלִמְשְפח ָתַ֖ ַּ֥   ב 



семействе, при своем отчем доме.   
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Вот потомки Аѓарона и Моше, ко дню, когда Господь 

говорил с Моше на горе Синай. 

ן ּומ א 1 ֲהר ַ֖ ת ַאֹֽ וְלד ַּ֥ ֶלה תֹֽ ֶׁ֛ ה ֶאתוְא  ר יְָהוֶׁ֛ ום ִדֶבֹ֧ ה ְביִ֗ ֹֽי-ֶשֵ֑ ר ִסיָנ ה ְבַהַּ֥  מֶשַ֖

Вот имена сыновей Аѓарона: первенец — Надав, [а 

далее] Авиѓу, Эльазар и Итамар. 

ות ְבנ י ב 2 ֶלה ְשמַּ֥ ֶׁ֛ ר-וְא  ן ַהְבכ ֹ֣ ֲהר ַ֖ ר וְִאֹֽיָתָמֹֽר| ַאֹֽ ּוא ֶאְלָעזַ֖ ֲֹֽאִביהֵ֕ ב ַו  נָָדֵ֑

Это имена сыновей Аѓарона, помазанных 

священников, — они были посвящены на служение. 

ים ֲאֶשר ג 3 ים ַהְמֻשִחֵ֑ ן ַהכ ֲֹֽהִנַ֖ ֲהר ֵ֔ ֹ֣י ַאֹֽ ֶלה ְשמותׁ֙ ְבנ  ֹֽן -א ִ֗ ם ְלַכה  א יָָדַ֖ ַּ֥  ִמל 

Однако Надав и Авиѓу умерли пред Господом, когда 

принесли к Господу чуждый огонь в пустыне Синай, а 

сыновей у них не было. Эльазар и Итамар [начали] 

служить при [жизни] своего отца Аѓарона.   

ים לֹֽ  ד 4 י ּוָבִנַ֖ ר ִסינֵַ֔ ֤י יְהוָהׁ֙ ְבִמְדַבֹ֣ ה ִלְפנ  ש זָָרִ֜ ה ְבַהְקִרָב֩ם א ֵּ֨ ֹ֣י יְהוִָ֡ ּוא ִלְפנ  ב וֲֹֽאִביהֹ֣ ָמת נָָדֹ֣ -א  ַוָיֹ֣

ם וַיְַכה ֤  ּו ָלֶהֵ֑ ר ַעלָהיֹ֣ יָתָמֵ֔ ן ֲאִביֶהֹֽם-ן ֶאְלָעזָרׁ֙ וְִאֹ֣ ֲהר ַּ֥ י ַאֹֽ ַ֖   ְפנ 

Господь сказал Моше: 5 ה ֶאל ה ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Приведи колено Леви и поставь их [под начало] 

священника Аѓарона; пусть они ему служат. 

בׁ֙ ֶאת ו 6 י וְַהֹֽעֲ -ַהְקר  וִֵ֔ ה ל  ֹ֣ וַמט  ּו א תֹֽ ְרתַ֖ ֹֽ ן וְש  ֵ֑ ן ַהכ ה  ֲהר ֹ֣ י ַאֹֽ ַ֖ ו ִלְפנ   ַמְדָתֹ֣ א תֵ֔

Пусть они несут стражу перед Шатром Встречи для 

[Аѓарона] и для всей общины, пусть исполняют 

ּו ֶאת ז 7 ו וְֶאת-וְָשְמרֹ֣ ֶרתׁ֙ ָכל-ִמְשַמְרתִ֗ ה ִלפְ -ִמְשֶמֵּ֨ ָדֵ֔ ע  ד ֶאתָהֹ֣ ד ַלֲֹֽעב ַ֖ ֵ֑ ֶהל מוע  י א ֹ֣ ַ֖ ת -נ  ֲעב ַדַּ֥

 ַהִמְשָכֹֽן



служение при Святилище. 

Пусть они следят за всеми принадлежностями Шатра 

Встречи и хранят [его для] сынов Израиля, исполняя 

служение при Святилище. 

ּו ֶאת ח 8 ְמרִ֗ ֹ֣י-ָכל-וְָשֹֽ ֶרת ְבנ  ד וְֶאת־ִמְשֶמַ֖ ֶהל מוע ֵ֔ ׁ֙י א ֹ֣ ד ֶאת ְכל  ל ַלֲֹֽעב ַ֖ ֵ֑ ת ַהִמְשָכֹֽן-יְִשָרא   ֲעב ַדַּ֥

Отдай же левитов [под начало] Аѓарона и его 

сыновей: [левиты] отданы ему из числа сынов 

Израиля. 

ַֹֽתָתהׁ֙ ֶאת ט 9 ַּ֥י יִ -וְָנ ת ְבנ  ַ֖ א  ו מ  ָמהׁ֙ לֵ֔ ם נְתּוִנַּ֥ם ה ֵּ֨ יו נְתּונִֵּ֨ ן ּוְלָבָנֵ֑ ֲהר ַ֖ ם ְלַאֹֽ לַהְֹֽלוִיִֵ֔ ֹֽ  ְשָרא 

Аѓарону и его сыновьям поручи, чтобы они 

наблюдали за их службой. Всякого же постороннего, 

который приблизится [к служению], следует предать 

смерти”.  

ן וְֶאת-וְֶאת י 10 ֲהר ֤ ּו ֶאת-ַאֹֽ ְמרַ֖ ד וְָשֹֽ ו ִתְפק ֵ֔ ַ֖ -ָבנָיׁ֙ ר ַהָקר  ם וְַהָזַּ֥   ב יּוָמֹֽתְכֻהנָָתֵ֑

Господь сказал Моше: 11 ה ֶאל יא ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Вот, Я взял левитов из среды сынов Израиля — вместо 

всякого [сына], первым выходящего из материнского 

лона. Левиты будут Моими, 

ְחִתי ֶאת יב 12 ה ַלקֹ֣ ֹ֧ י ִהנ  ֲֹֽאנִִ֞ ַחת ָכלַהְֹֽלוִ -ַו ל ַתֹ֧ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ם ִמתוְךׁ֙ ְבנ  ֹ֣י -יִִ֗ ֶחם ִמְבנ  ֶטר ֶרַ֖ ור ֶפַּ֥ ְבכֶׁ֛

ְלוִיֹֽם י ַהֹֽ יּו ִלַ֖ ל וְָהַּ֥ ֵ֑  יְִשָרא 

ибо Мне [принадлежит] каждый первенец. В тот день, 

когда Я поразил всякого первенца в земле 

египетской, Я освятил для Себя всякого первенца в 

Израиле: [отныне] и [первенцы] человека, и 

[первенцы] скота [принадлежат] Мне. Я — Господь!”  

י ִל֘י ָכל יג 13 י ָכל-ִכֹ֣ י ָכל-ְבכורֹ֒ ְביו֩ם ַהכ ִתֵּ֨ ְשִתי ִל֤ יִם ִהְקַדֵּ֨ ֶרץ ִמְצַרִ֗ ור ְבֶאֹ֣ ל -ְבכִ֜ ְבכורׁ֙ ְביְִשָרא ֵ֔

ָמֵ֑  ם ַעד־ְבה  ָֹֽאָדַ֖ ּו ֲאִנַּ֥י יְָהוֹֽהמ  י יְֹֽהיַ֖   ה ִלַּ֥



Господь сказал Моше в пустыне Синай: 14 ר יְהוָהׁ֙ ֶאל יד ֤ ר-וַיְַדב  י ל אמ ֹֽ ר ִסיַנַ֖ ה ְבִמְדַבַּ֥  מֶשֵ֔

“Пересчитай сынов Леви по их отчим домам, по их 

семействам. Пересчитай всех мужчин, от одного 

месяца и старше”. 

ם כָל-ְפק דׁ֙ ֶאת טו 15 ם ְלִמְשְפח ָתֵ֑ ית ֲאב ָתַ֖ ַּ֥ י ְלב  וִֵ֔ ֹ֣י ל  ר ִמֶבן-ְבנ  ֹֽם-זָָכֶׁ֛ ְעָלה ִתְפְקד  ֶדש וַָמַ֖  ח ַּ֥

И Моше пересчитал их, по слову Господа, как и было 

ему велено. 

ה ַעל טז 16 ם מֶשַ֖ ד א ָתֶׁ֛ ר ָצֻּוֹֽה-וַיְִפק ַּ֥ ה ַכֲֹֽאֶשַ֖ י יְָהוֵ֑  ִפֹ֣

Вот сыновья Леви, по именам: Гершон, Кеѓат и 

Мерари. 

ֹֽי-ִוַיְֹֽהיּו יז 17 ֶלה ְבנ  ַּ֥ י -א  רֹֽ ת ּוְמִרָ ון ּוְקָהַ֖ ֹֽ ְרשֵ֕ ם ג  י ִבְשמ ָתֵ֑  ִל וַ֖

Вот имена сыновей Гершона, по семействам: Ливни 

и Шими. 

ות ְבנ י יח 18 ֶלה ְשמַּ֥ ֶׁ֛ ם ִלבְ -וְא  ון ְלִמְשְפח ָתֵ֑ ְֹֽרשַ֖ יג  י וְִשְמִעֹֽ  ִנַ֖

Сыновья Кеѓата, по семействам: Амрам, Ицѓар, 

Хеврон и Узиэль. 

ֹֽל יט 19 ון וְֻעִזיא  ר ֶחְברַ֖ ם וְיְִצָהֵ֔ ם ַעְמָרֹ֣ ת ְלִמְשְפח ָתֵ֑ ַּ֥י ְקָהַ֖  ּוְבנ 

Сыновья Мерари, по семействам: Махли и Муши. 

Это — семейства Леви, по их отчим домам. 

ית ֲאב ָתֹֽםּו כ 20 ַּ֥ י ְלב  ת ַהִל וַ֖ ם ִמְשְפח ַּ֥ ֶׁ֛ ֶלה ה  ַּ֥ י א  י ּומּוִשֵ֑ ם ַמְחִלֹ֣ י ְלִמְשְפח ָתַ֖ רֶׁ֛ ֹ֧י ְמִרָ  ְבנ 

От Гершона [происходят] семейство Ливни и 

семейство Шими.Это — семейства [потомков] 

Гершона. 

י ּוִמְשַפַ֖  כא 21 ַחתׁ֙ ַהִלְבנִֵ֔ ון ִמְשַפֵּ֨ ְרשֵ֔ ֹ֣ ֹֽיְלג  ֹֽ ְרֻשִנ ת ַהג  ם ִמְשְפח ַ֖ ֶלה ה ֵ֔ ֹ֣ י א   ַחת ַהִשְמִעֵ֑

Всего в них насчитывалось семь тысяч пятьсот 22 ר ָכל כב יֶהםׁ֙ ְבִמְסַפֹ֣ ד  ר ִמֶבן-ֻפקֹֽ ת ֲאלָ -זָָכֵ֔ ם ִשְבַעַּ֥ יֶהֵ֔ ד  ְעָלה ֻפקֹ֣ ֶדש וָָמֵ֑ ותח ַ֖ אֹֽ ש מ  ַּ֥ ים וֲֹֽחמ   ִפַ֖



[человек] мужского пола от одного месяца и старше. 

Семейства Гершона должны располагаться с 

западной стороны, позади Святилища. 

ָֹֽמה כג 23 ּו ָי ֲֹֽחנַ֖ ן ַי י ַהִמְשָכֶׁ֛ ֹ֧ ֲחר  ְֹֽרֻשִנֵ֑י ַאֹֽ ת ַהג   ִמְשְפח ַ֖

Вождь отчего дома [потомков] Гершона — Эльясаф, 

сын Лаэля. 

י כד 24 יתּונְִשַּ֥ ף ֶבן-א ב  ְֹֽרֻשִנֵ֑י ֶאְליָָסַ֖ ב ַלג  ֹֽל-ָאַ֖  ָלא 

Сынам Гершона при Шатре Встречи отданы на 

попечение Святилище, Шатер, его покрытие, завеса 

при входе в Шатер Встречи, 

ֶרת ְבנ י כה 25 ֶהל ִמכְ -ּוִמְשֶמ֤ ן וְָהא ֵ֑ ד ַהִמְשָכַ֖ ֶהל מוע ֵ֔ ן ְבא ֹ֣ ְֹֽרשוׁ֙ ֹֽדג  ֶהל מוע  ַתח א ַּ֥ ְך ֶפַ֖ הּו ּוָמַסֵ֕  ס ֵ֕

занавесы [для ограждения] двора, завеса при входе 

во двор, ко- торый вокруг Святилища и жертвенника, 

шнуры — и вся связанная с этим работа. 

ר וְֶאת כו 26 י ֶהָֹֽחצ ִ֗ ֹ֣ ר ַעל-וְַקְלע  ר ֲאֶשֹ֧ ַתח ֶהָֹֽחצ ֵ֔ ן וְַעלַהמִ -ָמַסְךׁ֙ ֶפֹ֣ יו -ְשָכֶׁ֛ ֹֽיָתָרֵ֔ תׁ֙ מ  יב וְא  ַח ָסִבֵ֑ ַ֖ ַהִמזְב 

ו ָדתֹֽ ל ֲעב ֹֽ  ְלכ ַ֖

От Кеѓата [происходят] семейство Амрама, 

семейство Ицѓара, семейство Хеврона и семейство 

Узиэля. Это — семейства [потомков] Кеѓата. 

י ּו כז 27 ַחת ָהַֹֽעְמָרִמׁ֙ ת ִמְשַפ֤ י וְִלְקָהִ֗ ִלֵ֑ ַחת ָהִֹֽעָזֹֽיא  י ּוִמְשַפַ֖ ַחתׁ֙ ַהֶֹֽחְבר נִֵ֔ י ּוִמְשַפֵּ֨ ַחת ַהיְִצָהִרֵ֔ ִמְשַפֹ֣

ת ַהְקָהִתֹֽי ם ִמְשְפח ַּ֥ ַ֖ ֶלה ה  ַּ֥  א 

Всего в них насчитывалось восемь тысяч шестьсот 

[человек] мужского пола от одного месяца и старше; 

они наблюдают за Святилищем. 

ר ִמֶבן -ְבִמְסַפרׁ֙ ָכל כח 28 ֶדש-זָָכֵ֔ ֶרת ַהק ֹֽ י ִמְשֶמַּ֥ ַ֖ ְמר  ות ש ֹֽ אֵ֔ ש מ  ֹ֣ ְעָלה ְשמ ַנ֤ת ֲאָלִפיםׁ֙ וְש  ֶדש וָָמֵ֑  ח ַ֖

Семейства сынов Кеѓата должны располагаться 

сбоку от Святилища, с южной стороны. 

ֹֽי כט 29 ת ְבנ  ּו ַעֶׁ֛ -ִמְשְפח ַּ֥ ֲֹֽחנֵ֑ ת ַי יָמֹֽנָהְקָהַ֖ ן ת  ֶרְך ַהִמְשָכַ֖  ל ֶיַּ֥



Вождь отчего дома семейств Кеѓата — Элицафан, 

сын Узиэля. 

יא ב ית ל 30 ן ֶבן-ּונְִשַּ֥ יָצָפַ֖ י ֱאִלֹֽ ת ַהְקָהִתֵ֑ ב ְלִמְשְפח ֹ֣ ל-ָאַ֖ ֹֽ  ֻעִזיא 

Им отданы на попечение ковчег, стол, светильник, 

жертвенники, священная утварь, используемая в 

служении, и завеса — и вся связанная с этим работа. 

ם וְַהֵּ֨  לא 31 ּו ָבֶהֵ֑ ְרתַ֖ ר יְָשֹֽ ֶדש ֲאֶשַּ֥ י ַהק ֵ֔ ֹ֣ ת ּוְכל  ה וְַהִמזְְבח ֵ֔ ן וְַהְמנ ָרֹ֣ ן וְַהֻשְלָחׁ֙ ם ָהָֹֽאר ֤ ְך ּוִמְשַמְרָתִ֗ ָמָסֵ֔

ו ָדתֹֽ ל ֲעב ֹֽ  וְכ ַ֖

Вождь над вождями левитов — Эльазар, сын 

священника Аѓарона. Под его надзором — те, кто 

занимается охраной Святилища. 

ר ֶבן לב 32 י ֶאְלָעזַ֖ וִֵ֔ י ַהל  ֹ֣ ֶדש-ּונְִשיאׁ֙ נְִשיא  ֶרת ַהק ֹֽ י ִמְשֶמַּ֥ ַ֖ ְמר  ת ש ֹֽ ן ְפֻקַדֵ֕ ֵ֑ ן ַהכ ה  ֲהר ֹ֣  ַאֹֽ

От Мерари [происходят] семейство Махли и 

семейство Муши. Это — семейства [потомков] 

Мерари. 

י לג 33 רֹֽ ת ְמִרָ ם ִמְשְפח ַּ֥ ַ֖ ֶלה ה  ַּ֥ י א  ַחת ַהמּוִשֵ֑ י ּוִמְשַפַ֖ ַחתׁ֙ ַהַמְחִלֵ֔ י ִמְשַפֵּ֨  ִלְמָרִרֵ֕

Всего в них насчитывалось шесть тысяч двести 

[человек] мужского пола от одного месяца и старше. 

ר ָכל לד 34 יֶהםׁ֙ ְבִמְסַפֹ֣ ד  ר ִמֶבן-ּוֻפקֹֽ ים ּוָמאָתֹֽיִם-זָָכֵ֔ ֶשת ֲאָלִפַ֖ ַּ֥ ְעָלה ש  ֶדש וָָמֵ֑  ח ַ֖

Вождь отчего дома семейств Мерари — Цуриэль, 

сын Авихаиля. Они должны располагаться сбоку от 

Святилища, с северной стороны. 

יא ב ית לה 35 ל ֶבןָאבׁ֙ ְלִמשְ -ּונְִש֤ ַ֖ י צֹּֽוִריא  ת ְמָרִרֵ֔ נָה-ְפח ֹ֣ ּו ָצפ ֹֽ ן יֲֹֽחנַ֖ ל יֹ֧ ֶרְך ַהִמְשָכֶׁ֛ יִל ַעֹ֣  ֲאִביָחֵ֑

Сынам Мерари отданы на попечение брусья 

Святилища, его стержни, столбы, подножия, и все 

принадлежности, и вся связанная с этим работа, 

ֶר֘ת  לו 36 ת ִמְשֶמ֘ ל ּוְפֻקַדֹ֣ יו וְָכֵּ֨ יו וֲֹֽאָדָנֵ֑ יו וְַעֻמָדֹ֣ ן ּוְבִריָחַ֖ י ַהִמְשָכֵ֔ ׁ֙ ֹ֣י ְמָרִריֹ֒ ַקְרש  ו-ְבנ  ָדתֹֽ ל ֲעב ֹֽ יו וְכ ַ֖ ָלֵ֔  כ 



а также столбы, окружающие двор, с подножиями, 

кольями и шнурами. 

ֹֽיְתר   לז 37 ם ּומ  ֹֽד ָתַ֖ ם וִית  יב וְַאְדנ יֶהֵ֑ ר ָסִבַ֖ ֶׁ֛ י ֶהָֹֽחצ  ֹ֧  יֶהֹֽםוְַעֻמד 

Перед Святилищем, с восточной стороны, перед 

Шатром Встречи, должны располагаться Моше и 

Аѓарон с его сыновьями, несущие службу в 

Святилище, выполняя служение [ради] сынов Израиля. 

Всякий посторонний, который приблизится [к 

Святилищу], должен быть предан смерти. 

ֶהל לח 38 י א ֹֽ ְדָמה ִלְפנ ֩ ן קֹ֣ ֹ֣י ַהִמְשָכִ֡ ד-וְַהֹֽח ִנֹ֣ים ִלְפנ  ה| מוע ֵּ֨ ָחה מֶשֹ֣ ְמִריםׁ֙ | ִמזְָרִ֜ יו ש ֹֽ ן ּוָבנִָ֗ ֲהר ֹ֣ וְַאֹֽ

ב יּוָמֹֽת ַ֖ ר ַהָקר  ל וְַהָזַּ֥ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ֶרת ְבנ  ש ְלִמְשֶמַ֖ ֶרת ַהִמְקָדֵ֔  ִמְשֶמֹ֣

Согласно переписи, которую провели Моше и 

Аѓарон по велению Господа, всего насчитывалось 

двадцать две тысячи левитов мужского пола, от 

одного месяца и старше, по семействам. 

ןִ֗ ַעל-ָכל לט 39 ִ֗ ר ֶׁ֛ ֲהִ֗ ַאִֹֽ֗ ְִ֗ ה ו ד מֶשֹ֧ ם ֲאֶש֩ר ָפַקֵּ֨ י ַהְֹֽלוִיִִ֜ ה ְלִמְשְפח ָתֵ֑ -ְפקּוד ֵּ֨ י יְָהוַ֖ ֶדש -זָָכרׁ֙ ִמֶבן-ם כָלִפַּ֥ ח ֹ֣

ים ָאֶֹֽלף רַ֖ ְעָלה ְשַנַּ֥ יִם וְֶעְשִ  וַָמֵ֔

Господь сказал Моше: “Исчисли всех первенцев 

мужского пола из сынов Израиля, от одного месяца и 

старше, — определи их численность поименно. 

ה ֶאל מ 40 א ֶמר יְהוִָ֜ ו-וַיֵּ֨ ה ְפקֵּ֨ ל ִמֶבן-ד ָכלמֶשִ֗ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ר זָָכרׁ֙ ִלְבנ  ת -ְבכ ֤ ַ֖ א א  ְעָלה וְָשֵ֕ ֶדש וָָמֵ֑ ח ַ֖

ר ְשמ ָתֹֽם  ִמְסַפַּ֥

Возьми для Меня левитов вместо всех первенцев из 

числа сынов Израиля. Я — Господь! [Возьми] скот 

левитов вместо всех первенцев скота сынов 

Израиля”. 

ַחת כָל-וְָלַֹֽקְחָתׁ֙ ֶאת מא 41 ה ַתַּ֥ ם ִלׁ֙י ֲאִנֹ֣י יְהוֵָ֔ ַחת -ַהְֹֽלוִיַּ֥ ם ַתֹ֣ ת ַהְֹֽלוִיִֵ֔ תׁ֙ ֶבֱֹֽהַמֹ֣ ל וְא  ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ר ִבְבנ  ְבכ ַ֖

ל-ָכל ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ת ְבנ  ור ְבֶבֱֹֽהַמַ֖  ְבכֵ֔

Моше пересчитал всех первенцев у сынов Израиля, 

как повелел ему Господь. 

ו ֶאת מב 42 ה א תֵ֑ ה יְָהוַ֖ ר ִצָּוַּ֥ ה ַכֲֹֽאֶשֶׁ֛ ד מֶשֵ֔ ל-ָכל-וַיְִפק ֹ֣ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ור ִבְבנ   ְבכַ֖



Всех первенцев мужского пола, по числу имен, от 

одного месяца и старше, насчитывалось двадцать 

две тысячи двести семьдесят три.   

י ָכל מג 43 ת ִמֶבןְבכֵּ֨ -וַיְִה֩ מ ֶׁ֛ ר ש  ר ְבִמְסַפַּ֥ ֶלף -ור זָָכִ֜ ם ְשַנ֤ יִם וְֶעְשִריםׁ֙ ֶאֵ֔ יֶהֵ֑ ד  ְעָלה ִל ֻפקֹֽ ֶדש וַָמַ֖ ח ַּ֥

ים ּוָמאָתֹֽיִם ה וְִשְבִעַ֖   ְשלָשַּ֥

Господь сказал Моше: 44 ה ֶאל מד ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Возьми левитов, вместо всех первенцев из сынов 

Израиля, [возьми] скот левитов, вместо скота [сынов 

Израиля], и пусть левиты будут Моими. Я — Господь! 

ח ֶאת מה 45 ַחת ָכל-קֹ֣ ם ַת֤ ל וְֶאת-ַהְֹֽלוִיִִ֗ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ם וְָהֹֽיּו-ְבכורׁ֙ ִבְבנ  ַחת ְבֶהְמָתֵ֑ ם ַתֹ֣ ת ַהְֹֽלוִיַ֖ -ֶבֱֹֽהַמַּ֥

ם ֲאִנַּ֥  י ַהְֹֽלוִיַ֖  י יְָהוֹֽהִלַּ֥

А для выкупа двухсот семидесяти трех первенцев 

сынов Израиля, [оставшихся] сверх числа левитов, 

ְדִפיםׁ֙ ַעל מו 46 יִם ָהע ֹֽ ים וְַהָמאָתֵ֑ ה וְַהִשְבִעַ֖ י ַהְשלָשֵ֔ תׁ֙ ְפדּו יֹ֣ ל-וְא  ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ור ְבנ  ם ִמְבכַ֖  ַהְֹֽלוִיִֵ֔

возьми по пять шекелей за каждого [первенца]. 

Следует взять их в шекелях святилища (в каждом 

шекеле — двадцать гер). 

ֶקל מז 47 ה ַהָשֹֽ ים ג ָרַ֖ רַּ֥ ח ֶעְשִ ֶדשׁ֙ ִתָקֵ֔ ֶקל ַהק ֵּ֨ ֶלת ְבֶש֤ ים ַלֻגְלג ֵ֑ ֶשת ְשָקִלַ֖ ֶׁ֛ ֶשת ֲחמ  ֹ֧  וְָלַֹֽקְחָתִ֗ ֲחמ 

Отдай это серебро Аѓарону и его сыновьям как 

выкуп за оставшихся [первенцев]”. 

ים ָבֶהֹֽם מח 48 ְדִפַ֖ י ָהע ֹֽ יו ְפדּוי ֵ֕ ן ּוְלָבָנֵ֑ ֲהר ַ֖ ֶסף ְלַאֹֽ ה ַהֶכֵ֔ ַֹֽתָתֹ֣  וְָנ

Моше собрал это серебро — как выкуп [за 

первенцев], что остались сверх тех, выкупом за 

которых стали левиты. 

ַ  מט 49 ְלוִיֹֽםוִַי י ַהֹֽ ל ְפדּו יַּ֥ ים ַעַ֖ ְדִפֵ֔ תׁ֙ ָהע ֹ֣ א  ום מ  ֶסף ַהִפְדיֵ֑ ת ֶכֹ֣ ַ֖ ה א  ח מֶשֵ֔  קֹ֣

Он взял это серебро — тысячу триста шестьдесят пять 

[шекелей], в шекелях святилища, — за первенцев 

ח ֶאת נ 50 ל ַלקֹ֣ ַ֖ ַּ֥י יְִשָרא  ור ְבנ  ת ְבכֶׁ֛ א ִ֗ ֶקל הַ -מ  ֶלף ְבֶשַּ֥ ות וֶָאַ֖ אֶׁ֛ ש מ  ים ּוְשלַּ֥ ה וְִשִשִ֜ ֶסף ֲחִמָשֵּ֨ ָכֵ֑

ֶדש  ַהק ֹֽ



сынов Израиля. 

Моше отдал это серебро выкупа Аѓарону и его 

сыновьям — по слову Господа, как и повелел Моше 

Господь.   

ר ן ּוְלָבנָיַ֖  נא 51 ֲהַּ֥ ם ְלַאֹֽ ֶסף ַהְפדּוִיֶׁ֛ ה ֶאת־ֶכֹ֧ ן מֶשִ֜ ה ֶאת -ו ַעלוַיִת ֵּ֨ ה יְָהוַ֖ ר ִצָּוַּ֥ ה ַכֲֹֽאֶשֶׁ֛ י יְָהוֵ֑ ה-ִפֹ֣   מֶשֹֽ
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Господь сказал Моше и Аѓарону: 1 ה ֶאל א ר יְהוֵָ֔ ֹ֣ ה וְֶאל-וַיְַדב  ר-מֶשַּ֥ ן ל אמ ֹֽ ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

“Исчисли сынов Кеѓата среди сынов Леви, по их 

семействам, по отчим домам, — 

א ֶאת ב 2 ית ֲאב ָתֹֽם-נָשִ֗ ַּ֥ ם ְלב  י ְלִמְשְפח ָתַ֖ ֹ֣י ִל וֵ֑ וְך ְבנ  ת ִמתַ֖ ֹ֣י ְקָהֵ֔  רא שׁ֙ ְבנ 

от тридцати лет и старше, до пятидесяти лет, — 

всякого, кто годен для служения, для исполнения 

работы в Шатре Встречи. 

ים ָשנָהׁ֙ וָ  ג 3 ן ְשלִש֤ ד ֶבןִמֶבֵּ֨ ְעָלה וְַעַ֖ ה ָכל-ַמֵ֔ ים ָשָנֵ֑ ֶהל -ֲחִמִשֹ֣ ה ְבא ַּ֥ ות ְמָלאָכַ֖ א ַלֲֹֽעשַּ֥ ָבאׁ֙ ַלָצָבֵ֔

ֹֽד  מוע 

Вот служение сынов Кеѓата в Шатре Встречи — при 

Святая святых. 

ֹֽי ד 4 ת ְבנ  א ת ֲעב ַדַּ֥ ים-זֶׁ֛ ָדִשֹֽ ֶדש ַהקֳּ ד ק ַ֖ ֵ֑ ֶהל מוע  ת ְבא ֹ֣  ְקָהַ֖

Когда стан отправляется в путь, Аѓарон и его сыновья 

должны прийти, снять полог завесы и покрыть [этим 

пологом] ковчег Свидетельства. 

סּו ה 5 ְך וְִכֵּ֨ ֶכת ַהָמָסֵ֑ ת ָפר ֹ֣ ַ֖ דּו א  ה וְהוִרֵ֕ ֲחנֵֶ֔ ַע ַהַמֹֽ ו ִבנְס ֹ֣ ן ּוָבנָיׁ֙ ֲהר ֤ א ַאֹֽ ֻדֹֽת-ּוָבֵּ֨ ן ָהֹֽע  ת ֲאר ַּ֥ ַ֖ ּה א   ָבֵ֔



Пусть они положат на [ковчег] покрытие из кожи 

тахаша, накинут сверху покрывало из синей шерсти 

— и вставят шесты. 

ּו ֶבֶֹֽגד ו 6 ַחש ּוָפְֹֽרשֹ֧ ור ַתֵ֔ י עֹ֣ יו ְכסּוׁ֙ ּו ָעָלִ֗ ְֹֽתנֹ֣ ּו ַבָדֹֽיו-וְָנ ְעָלה וְָשמַ֖ ֶלת ִמְלָמֵ֑ ַ֖ יל ְתכ   ְכִלֶׁ֛

На стол [для хлебов] предложения пусть накинут 

синее покрывало и расставят на нем подносы [для 

хлебов], чаши [для ладана], стержни и покрытия. И 

пусть на [столе] постоянно будет [возложен] хлеб. 

ל ז 7 יו אֶ | וְַעֹ֣ ּ֠ו עָל֠ ְֹֽתנֹ֣ ֶלתֹ֒ וְָנ ֶגד ְתכ ֹ֒ ים יְִפְרשּ֘ו ֶבֹ֣ ן ַהָפנִִ֗ ת וְֶאת -תֻשְלַחֹ֣ -ַהַכפ תׁ֙ וְֶאת-ַהְקָער ֤

יו יְֹֽהֶיֹֽה יד ָעָלַּ֥ ֶחם ַהָתִמַ֖ ֶסְך וְֶלַּ֥ ות ַהָנֵ֑ ת ְקשֹ֣ ַ֖ ית  וְא   ַהְמנִַקֵ֔

Пусть они накинут поверх [всего] этого покрывало, 

[сотканное] из пурпуровых [шерстяных] нитей, а 

сверху накроют [все] это покрытием из кожи тахаша 

— и вставят шесты. 

ּו ֶאת ח 8 ַחש וְָשמַ֖ ור ָתֵ֑ ה עֹ֣ ַ֖ ו ְבִמְכס  ּו א תֵ֔ י וְִכסֹ֣ ַעת ָשנִֵ֔ ֶגד תוַלֹ֣ ם ֶבֵ֚ יֶהִ֗ ּו ֲעל   ַבָדֹֽיו-ּוָפְֹֽרשֹ֣

Пусть возьмут синее покрывало и накроют 

светильник, его лампы, щипцы, совки и все сосуды 

для масла, которые [нужны] для обслуживания 

[светильника]. 

ּו ט 9 ּו ֶאת| וְָלְֹֽקחֹ֣ ֶלת וְִכסִ֞ ֶגד ְתכ ִ֗ ת ַהָמאורׁ֙ וְֶאת-ֶבֹ֣ יָה וְֶאת-ְמנ ַר֤ ֹ֣ר ֶתֵ֔ יָה וְֶאת-נ  יָה -ַמְלָקֶחַ֖ ַמְחת ֶתֵ֑

תׁ֙ ָכל ְרתּו-וְא  ר יְָשֹֽ ּה ֲאֶשַּ֥ י ַשְמנֵָ֔ ֹ֣ ּה ָבֶהֹֽם-ְכל   ָלַ֖

И пусть положат [светильник] со всеми его 

принадлежностями в покрытие из кожи тахаша и 

повесят на шесты [для переноски]. 

ְֹֽת֤נּו א ָתּהׁ֙ וְֶאת י 10 יָה ֶאל-ָכל -וְָנ ּו ַעל-כ ֶלֵ֔ ְֹֽתנַ֖ ַחש וְָנ ור ָתֵ֑ ה עֹ֣ ַ֖ וט-ִמְכס   ַהמֹֽ

А на золотой жертвенник пусть накинут синее 

покрывало, покроют его покрытием из кожи тахаша 

— и вставят шесты. 

ל יא 11 ּו ֶאת| וְַעֹ֣ ַחש וְָשמַ֖ ור ָתֵ֑ ה עֹ֣ ַ֖ ו ְבִמְכס  ּו א תֵ֔ ֶלת וְִכסֹ֣ ֶגד ְתכ ֵ֔ ב יְִפְרשּׁ֙ו ֶבֹ֣ ח ַהָזָהִ֗  ַבָדֹֽיו-ִמזְַבֹ֣



Пусть возьмут все принадлежности для служения, с 

помощью которых осуществляется служба в 

Святилище, и закутают их в синее покрывало. 

[Сверху] пусть накроют их покрытием из кожи 

тахаша и повесят на шесты [для переноски]. 

ְרתּו-ָכל-וְָלְֹֽקחּ֩ו ֶאת יב 12 ר יְָשֹֽ ת ֲאֶשֹ֧ י ַהָשר ִ֜ ּו ֶאל-ְכל ֵּ֨ ְֹֽתנׁ֙ ֶדש וְָנ ם ַבק ִ֗ ם ֶבֹ֣ -ָבֹ֣ ּו אוָתֵ֔ ֶלת וְִכסֹ֣ ֶגד ְתכ ֵ֔

ּו ַעל ְֹֽתנַ֖ ַחש וְָנ ור ָתֵ֑ ה עֹ֣ ַ֖ וט-ְבִמְכס   ַהמֹֽ

Пусть очистят жертвенник от пепла и накинут на него 

пурпуровое покрывало. 

ּו ֶאת יג 13 ן-וְִדְשנַ֖ ֶגד ַאְרָגָמֹֽ יו ֶבַ֖ ּו ָעָלֵ֔ ַח ּוָפְֹֽרשֹ֣ ֵ֑  ַהִמזְב 

И пусть положат на него все принадлежности, 

которыми совершают на нем служение, — совки, 

вилки, лопатки и чаши — все принадлежности 

жертвенника. Пусть накинут на него покрытие из 

кожи тахаша — и вставят шесты. 

יו ֶאת יד 14 ָל֠ ּו ָע֠ ְֹֽתנֹ֣ ְרתֹ֧ -ָכל-וְָנ ר יְָשֹֽ יו ֲאֶשֹ֣ ם ֶאתכ ָלִ֞ יו ָבֶהִ֗ ת ֶאת-ּו ָעָלֹ֣ -ַהִמזְָלג תׁ֙ וְֶאת -ַהַמְחת ֤

ים וְֶאת ּו ַבָדֹֽיו-ַהיִָעֹ֣ ַחש וְָשמַּ֥ ור ַתַ֖ ּוי עַּ֥ יו ְכסֶׁ֛ ּו ָעָלִ֗ ַח ּוָפְֹֽרשֹ֣ ֵ֑ י ַהִמזְב  ֹ֣ ל ְכל  ת כ ַ֖  ַהִמזְָרק ֵ֔

Когда стан отправляется в путь, пусть Аѓарон и его 

сыновья закончат покрывать священные предметы и 

все священные сосуды — и [лишь] затем пусть 

подойдут сыны Кеѓата, чтобы взять [эту ношу]. [Сынам 

Кеѓата] нельзя дотрагиваться до святыни, иначе они 

умрут. [Все] эти [принадлежности] Шатра Встречи 

будут носить сыны Кеѓата. 

ֲהר ן טו 15 ה ַאֹֽ ת ֶאת-וְִכָלֹ֣ יו ְלַכס ֵּ֨ ֶדש וְֶאת-ּוָבנָ֠ י-ָכל-ַהק ִ֜ ֲחר  ֲחנֶהֹ֒ וְַאֹֽ ַע ַהַמֹֽ ֶד֘ש ִבנְס ֹ֣ י ַהק ֘ ֹ֣ ן -ְכל  כ ִ֗

ֹֽי אּו ְבנ  א  -יָב ֤ את וְלֹֽ ּו ֶאל-ְקָהתׁ֙ ָלש ֵ֔ ֹֽי-יְִגעַּ֥ א ְבנ  ֶלה ַמָשַּ֥ ֶׁ֛ תּו א  ֵ֑ ֶדש וָמ  ֹֽד-ַהק ַ֖ ֶהל מוע  ת ְבא ַּ֥  ְקָהַ֖

На попечение Эльазара, сына священника Аѓарона, 

[будут отданы] масло для светильника, благовонные 

смеси для воскурения, постоянное хлебное 

ר טז 16 ת ֶאְלָעזֹ֣ ֶמן  -ֶבן| ּוְפֻקַדִ֞ יד וְֶשֹ֣ ת ַהָתִמַ֖ ים ּוִמנְַחַּ֥ ֶרת ַהַסִמֵ֔ ֶמן ַהָמאורׁ֙ ּוְקט ֹ֣ ן ֶש֤ ן ַהכ ה ִ֗ ֲהר ֹ֣ ַאֹֽ

ת ָכל ה ְפֻקַדִ֗ ן וְָכל-ַהִמְשָחֵ֑ יו-ֲאֶשר-ַהִמְשָכׁ֙ ָלֹֽ ֶדש ּוְבכ  ו ְבק ַ֖   בֵ֔



приношение, масло помазания, [а также] 

наблюдение за всем Святилищем, за всем, что в нем, 

— за Святилищем и его при надлеж ностями”.   

Господь сказал Моше и Аѓарону: 17 ה ֶאל יז ר יְהוֵָ֔ ֹ֣ ה וְֶאל-וַיְַדב  ר-מֶשַּ֥ ן ל אמ ֹֽ ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

“Не [допускайте, чтобы] колено семейств Кеѓата 

среди левитов погибло. 

יתּו ֶאת-ַאל יח 18 ְלוִיֹֽם -ַתְכִרֵ֕ וְך ַהֹֽ י ִמתַ֖ ת ַהְקָהִתֵ֑ ֶבט ִמְשְפח ֹ֣ ַ֖  ש 

Чтобы они были живы и не умерли, входя в Святая 

святых, сделайте для них вот что: пусть Аѓарон и его 

сыновья придут и приставят каждого из них к его 

служению и к его ноше. 

א ת יט 19 ם ֶאת| וְזֹ֣ תּו ְבִגְשָתַ֖ א  יָֻמֵ֔ ּו וְלֹ֣ ם וְָחיׁ֙ ּו ָלֶהִ֗ אּו-ֲעשֹ֣ ו יָב ֵ֔ ן ּוָבנָיׁ֙ ֲהר ֤ ים ַאֹֽ ָדִשֵ֑ ֶדש ַהקֳּ ּו  ק ֹ֣ וְָשמֹ֣

יש ַעל יש ִאֶׁ֛ ם ִאַּ֥ ו וְֶאל-אוָתִ֗ ָדתַ֖ ו-ֲעב ֹֽ  ַמָשאֹֽ

[Сынам Кеѓата] нельзя входить и смотреть, как 

покрывают святыню, а не то они умрут”.   

א   כ 20 ע ֶאת-וְלֹֽ ות ְכַבַלַּ֥ אּו ִלְראֶׁ֛ ֹֽתּו-יָב ֹ֧ ֶדש וָמ    ַהק ַ֖
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Господь сказал Моше: 21 ה ֶאל כא ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Исчисли также сынов Гершона, по отчим домам, по 

семействам. 

א ֶאת כב 22 ון ַגם-נָשִ֗ ְֹֽרשַ֖ ַּ֥י ג  א ש ְבנ  ם ְלִמְשְפח ָתֹֽם -רֶׁ֛ ית ֲאב ָתַ֖ ַּ֥ ם ְלב  ֵ֑  ה 



Пересчитай их — [всех сынов Гершона] от тридцати 

лет и старше, до пятидесяти лет, — всех тех из них, кто 

способен к служению, к исполнению работ при 

Шатре Встречи. 

ד ֶבן כג 23 ְעָלה ַעֶׁ֛ ה וַמִ֗ ים ָשנִָ֜ ן ְשלִשֵּ֨ ם כָל -ִמֶב֩ ד אוָתֵ֑ ה ִתְפק ֹ֣ ים ָשָנַ֖ א -ֲחִמִשַּ֥ א  ָצָבֵ֔ ַהָבאֵּ֨ ִלְצבֹ֣

ד ֲעב   דַלֲֹֽעב ַּ֥ ֹֽ ֶהל מוע  ה ְבא ַּ֥  ָדַ֖

Вот служение семейств Гершона, [их] работа и [их] 

ноша 

א כד 24 ד ּוְלַמָשֹֽ ֹֽ ְרֻשִנֵ֑י ַלֲֹֽעב ַ֖ ת ַהג  ת ִמְשְפח ַ֖ א ת ֲעב ַדֵ֔  זֹ֣

они должны переносить полотнища Святилища, 

Шатер Встречи, его покрытие, покрытие из кожи 

тахаша, которое на нем сверху, завесу при входе в 

Шатер Встречи, 

ּו ֶאת כה 25 ְשאִ֜ ן וְֶאת-וְנֵָּ֨ ת ַהִמְשָכׁ֙ ַחש ֲאֶשר-יְִריע ֤ ה ַהַתַּ֥ ֶׁ֛ הּו ּוִמְכס  ד ִמְכס ֵ֕ ֶהל מוע ֵ֔ יו -א ֹ֣ ָעָלַ֖

ֹֽד ֶהל מוע  ַתח א ַּ֥ ְך ֶפַ֖ ת־ָמַסֵ֔ ְעָלה וֶאֵּ֨  ִמְלָמֵ֑

занавесы [для ограждения] двора, завесу, что при 

входе в ворота двора, который вокруг Святилища и 

жертвенника, а также шнуры и все принадлежности 

для своего служения. И пусть они делают все, что 

надлежит делать со всем этим. 

ר וְֶאת כו 26 י ֶהָֹֽחצ ִ֜ ֩ת ַקְלע ֵּ֨ ְך-וא  ַתח| ָמַסֹ֣ ַער ֶהֹֽ | ֶפֹ֣ ר ַעלַשֹ֣ ר ֲאֶשֵּ֨ ן וְַעל-ָחצ ִ֗ יב -ַהִמְשָכ֤ ַחׁ֙ ָסִבֵ֔ ַהִמזְב ֵּ֨

ם וְֶאת יֶהֵ֔ ֹֽיְתר  תֵּ֨ מ  ת ָכל-ָכל-וְא  ם וְא ֵּ֨ ָדָתֵ֑ י ֲעב ֹֽ ַ֖ ם וְָעָבֹֽדּו-ְכל  ה ָלֶהַ֖ ָֹֽעֶשֶׁ֛ ר י   ֲאֶשֹ֧

Все служение сынов Гершона — что бы они ни 

переносили и какую бы работу ни делали — все это 

должно совершаться по слову Аѓарона и его 

сыновей. Поручите [сынам Гершона] оберегать все, 

что они переносят. 

ה ָכל-ַעל כז 27 ְהיִֶ֗ יו ִתֹֽ ן ּוָבנִָ֜ ֲהר ֵּ֨ ל -ִפי ַאֹֽ י ְלָכֵּ֨ ֹֽ ְרֻשנִֵ֔ ֹ֣י ַהג  ם -ֲעב ַדתׁ֙ ְבנ  ם ּוְפַקְדֶת֤ ָדָתֵ֑ ל ֲעב ֹֽ ם ּוְלכ ַ֖ ַמָשָאֵ֔

הֶ  ת ָכלֲעל  ַ֖ ֶרת א   ַמָשָאֹֽם-םׁ֙ ְבִמְשֶמֵ֔

Такова служба семейств сынов Гершона при Шатре 

Встречи; руководить ими будет Итамар, сын 

ם ְביַדׁ֙ ִאֹֽ  כח 28 ְשַמְרָתֵ֔ ד ּוִמֵּ֨ ֵ֑ ֶהל מוע  י ְבא ֹ֣ ֹֽ ְרֻשִנַ֖ ַּ֥י ַהג  ת ְבנ  ת ִמְשְפח ֶׁ֛ א ת ֲעב ַדִ֗ ר ֶבןזֹ֣ ן -יָתָמֵ֔ ֲהר ַ֖ ַאֹֽ

ֹֽן  ַהכ ה 



священника Аѓарона. 

Пересчитай сынов Мерари, по семействам, по 

отчим домам. 

ם ְלב ית כט 29 י ְלִמְשְפח ָתַּ֥ רֵ֑ י ְמִרָ ַ֖ ד א ָתֹֽם-ְבנ  ם ִתְפק ַּ֥  ֲאב ָתַ֖

Пересчитай их — [всех сынов Мерари] от тридцати 

лет и старше, до пятидесяти лет, — всех тех из них, кто 

способен к служению, к исполнению работ при 

Шатре Встречи. 

ד ֶבן ל 30 ְעָלה וְַעֶׁ֛ ה וַָמִ֗ ים ָשנִָ֜ ן ְשלִשֵּ֨ ם ָכל-ִמֶב֩ ֵ֑ ה ִתְפְקד  ים ָשָנַ֖ ד ֶאת-ֲחִמִשַּ֥ א ַלֲֹֽעב ֵ֕ -ַהָבאׁ֙ ַלָצָבֵ֔

ֹֽד ֶהל מוע  ת א ַּ֥  ֲעב ַדַ֖

Вот их обязанности по переноске, их служение при 

Шатре Встречи:[они должны переносить] брусья 

Святилища, его стержни, его столбы и подножия, 

ם ְלָכל לא 31 ֶרת ַמָשָאֵ֔ יו -וְזא תׁ֙ ִמְשֶמֹ֣ יו וְַעמּוָדַּ֥ ן ּוְבִריָחַ֖ י ַהִמְשָכֵ֔ ׁ֙ ד ַקְרש  ֵ֑ ֶהל מוע  ם ְבא ֹ֣ ָדָתַ֖ ֲעב ֹֽ

ֹֽיו ֲֹֽאָדָנ  ַו

столбы вокруг двора, их подножия, их колья, их 

шнуры, а также все принадлежности. [При этом они 

должны выполнять] всю [необходимую] работу. 

Поименно определите предметы, которые они 

должны переносить. 

ֹ֣  לב 32 ֹֽד ָתםׁ֙ ּומ  ם וִית  יב וְַאְדנ יֶהִ֗ ר ָסִבִ֜ י ֶהָֹֽחצ ֵּ֨ ֩ לוְַעמּוד  ם ְלָכֵּ֨ יֶהֵ֔ ת -יְתר  מ ֹ֣ ם ּוְבש  ָדָתֵ֑ ל ֲעב ֹֽ ם ּוְלכ ַ֖ ְכל יֶהֵ֔

ּו ֶאת ֶרת ַמָשָאֹֽם-ִתְפְקדֵ֔ י ִמְשֶמַּ֥ ַ֖  ְכל 

Такова служба семейств сынов Мерари — все их 

служение при Шатре Встречи под руководством 

Итамара, сына священника Аѓарона”. 

ת  לג 33 א ת ֲעב ַדִ֗ י ְלָכלזֹ֣ ֹ֣י ְמָרִרֵ֔ ר ֶבֹֽן-ִמְשְפח תׁ֙ ְבנ  ד ְביַדׁ֙ ִאֹֽיָתָמֵ֔ ֵ֑ ֶהל מוע  ם ְבא ֹ֣ ָדָתַ֖ ֹֽן-ֲעב ֹֽ ן ַהכ ה  ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

Моше и Аѓарон, вместе с вождями общины, 

исчислили сынов Кеѓата — по семействам, по отчим 

ַּ֥  לד 34 ן ּונְִשיא  ֲהר ֶׁ֛ ה וְַאֹֽ ד מֶשֹ֧ ה ֶאתוַיְִפק ֵּ֨ ָדַ֖ ית ֲאב ָתֹֽם-י ָהֹֽע  ַּ֥ ם ּוְלב  י ְלִמְשְפח ָתַ֖ ֹ֣י ַהְקָהִתֵ֑  ְבנ 



домам, 

от тридцати лет и старше, до пятидесяти лет, всех, кто 

способен к служению, к работе при Шатре Встречи. 

ד ֶבן לה 35 ְעָלה וְַעַ֖ ים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ְשלִש֤ ה כָ -ִמֶבֵּ֨ ים ָשָנֵ֑ ֹֽד-לֲחִמִשֹ֣ ֶהל מוע  ה ְבא ַּ֥ א ַלֲֹֽעב ָדַ֖  ַהָבאׁ֙ ַלָצָבֵ֔

Подсчитанных, по их семействам, было две тысячи 

семьсот пятьдесят [человек]. 

ות וֲֹֽחִמִשֹֽים לו 36 אַ֖ ע מ  יִם ְשַבַּ֥ ם ַאְלַפֵ֕ ם ְלִמְשְפח ָתֵ֑ יֶהַ֖ ד  ּו ֻפקֹֽ  ִוַיְֹֽהיַּ֥

Это исчисленные в семействах Кеѓата — все [сыны 

Кеѓата,] несущие службу при Шатре Встречи, 

которых исчислили Моше и Аѓарон, по слову 

Господа, [данному] через Моше. 

י ָכל לז 37 ת ַהְקָהִתֵ֔ ׁ֙י ִמְשְפח ֹ֣ ֶלה ְפקּוד  ֤ ן ַעל-א  ֲהר ֵ֔ ר ַפ֤קד מֶשהׁ֙ וְַאֹֽ ד ֲאֶשֵּ֨ ֵ֑ ֶהל מוע  ד ְבא ֹ֣ ַ֖ י -ָהֹֽע ב  ִפַּ֥

ה ְביַדיְהָ  ה-וַ֖  מֶשֹֽ

Подсчитанных сынов Гершона, по семействам, по 

отчим домам, 

ית ֲאב ָתֹֽם לח 38 ַּ֥ ם ּוְלב  ון ְלִמְשְפחוָתַ֖ ְֹֽרשֵ֑ ֹ֣י ג  י ְבנ  ַ֖  ּוְפקּוד 

от тридцати лет и старше, до пятидесяти лет, — всех, 

кто способен к служению, к работе при Шатре 

Встречи, 

ד ֶבן לט 39 ְעָלה וְַעַ֖ ים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ְשלִש֤ ה ָכל-ִמֶבֵּ֨ ים ָשָנֵ֑ ֹֽד-ֲחִמִשֹ֣ ֶהל מוע  ה ְבא ַּ֥ א ַלֲֹֽעב ָדַ֖  ַהָבאׁ֙ ַלָצָבֵ֔

[всех] их было исчислено, по семействам, по отчим 

домам, две тысячи шестьсот тридцать [человек]. 

ּו ֻפקֹ֣  מ 40 יםִוַיְֹֽהיׁ֙ ות ּוְשלִשֹֽ אַ֖ ש מ  ַּ֥ יִם וש  ם ַאְלַפֵ֕ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣ ם ְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ יֶהֵ֔  ד 

Это исчисленные в семействах сынов Гершона — 

все [сыны Гершона,] несущие службу при Шатре 

Встречи, которых исчислили Моше и Аѓарон, по слову 

ֶלה ְפקּוד ִ֗  מא 41 ֹ֣ ון ָכלא  ֹ֣י גְֹֽרשֵ֔ ן ַעל -י ִמְשְפח תׁ֙ ְבנ  ֲהר ַ֖ ה וְַאֹֽ ד מֶשֶׁ֛ ר ַפקַּ֥ ד ֲאֶשֵּ֨ ֵ֑ ֶהל מוע  ד ְבא ֹ֣ ַ֖ -ָהֹֽע ב 

י יְָהוֹֽה  ִפַּ֥



Господа. 

Подсчитанных из семейств потомков Мерари, по 

семействам, по отчим домам, 

י ְלִמְשְפח ָתַ֖  מב 42 רֵ֑ ֹ֣י ְמִרָ ת ְבנ  י ִמְשְפח ַ֖ ית ֲאב ָתֹֽםּוְפקּוד ֵ֕ ַּ֥  ם ְלב 

от тридцати лет и старше, до пятидесяти лет, — всех, 

кто способен к служению, к работе при Шатре 

Встречи, — 

ד ֶבן מג 43 ְעָלה וְַעַ֖ ים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ְשלִש֤ ה ָכל-ִמֶבֵּ֨ ים ָשָנֵ֑ ֹֽ -ֲחִמִשֹ֣ ֶהל מוע  ה ְבא ַּ֥ א ַלֲֹֽעב ָדַ֖  דַהָבאׁ֙ ַלָצָבֵ֔

[всех] их было исчислено, по семействам, три тысячи 

двести [человек]. 

ים ּוָמאָתֹֽיִם מד 44 ֶשת ֲאָלִפַ֖ ם ְשלַּ֥ ם ְלִמְשְפח ָתֵ֑ יֶהַ֖ ד  ּו ֻפקֹֽ  וַיְִהיַּ֥

Это исчисленные в семействах сынов Мерари — те, 

кого исчислили Моше и Аѓарон, по слову Господа, 

[данному] через Моше. 

ן ַעל מה 45 ֲהר ֵ֔ ר ַפ֤קד מֶשהׁ֙ וְַאֹֽ י ֲאֶשֵּ֨ רֵ֑ ֹ֣י ְמִרָ ת ְבנ  י ִמְשְפח ַ֖ ֶלה ְפקּוד ֵ֔ ֹ֣ ה ְביַד-א  י יְָהוַ֖ ה-ִפַּ֥  מֶשֹֽ

Всех подсчитанных левитов — тех, кого исчислили 

Моше, Аѓарон и вожди Израиля, по семействам, по 

отчим домам, 

ל ֶאת-לכָ  מו 46 ַ֖ י יְִשָרא  ַּ֥ ן ּונְִשיא  ֲהר ֶׁ֛ ה וְַאֹֽ ד מֶשֹ֧ ים ֲאֶש֩ר ָפַקֵּ֨ ית -ַהְפֻקִדִ֡ ַּ֥ ם ּוְלב  ם ְלִמְשְפח ָתַ֖ ַהְֹֽלוִיֵ֑

 ֲאב ָתֹֽם

от тридцати лет и старше, до пятидесяти лет, — всех, 

кто способен исполнять работу служения и работу 

по перенос ке при Шатре Встречи, — 

ד ֶבן מז 47 ְעָלה וְַעַ֖ ים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ן ְשלִש֤ ה ָכל-ִמֶבֵּ֨ ים ָשָנֵ֑ ת -ֲחִמִשֹ֣ ֲֹֽעב ַדַּ֥ ה ַו ת ֲעב ָדֶׁ֛ ד ֲעב ַדֹ֧ א ַלֲֹֽעב ֵּ֨ ַהָבִ֗

ֹֽד ֶהל מוע  א ְבא ַּ֥  ַמָשַ֖

[всех] их было исчислено восемь тысяч пятьсот 

восемьдесят [человек]. 

ּו פֻ  מח 48 ֹֽיםִוַיְֹֽהיַ֖ ות ּוְשמ ִנ אַ֖ ש מ  ַּ֥ ים וֲֹֽחמ  ם ְשמ ַנֹ֣ת ֲאָלִפֵ֔ יֶהֵ֑ ד   קֹֽ



По слову Господа, [данному] через Моше, каждому 

из них была поручена [отдельная] работа и ноша. 

Они были пересчитаны, как и повелел Моше Господь.   

ה ַפ֤קד אוָתםׁ֙ ְביַד-ַעל מט 49 י יְהוִָ֜ יש ַעל-ִפֵּ֨ יש ִאֶׁ֛ ה ִאַּ֥ ו וְַעל -מֶשֵ֔ ָדתַ֖ יו ֲאֶשר-ֲעב ֹֽ ו ּוְפֻקָדֵ֕ -ַמָשאֵ֑

ה ֶאת ה יְָהוַ֖ ה-ִצָּוַּ֥   מֶשֹֽ
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Господь сказал Моше: 1 ה ֶאל א ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Повели сынам Израиля, чтобы они выслали из стана 

всякого прокаженного, всякого, имеющего гнойные 

выделения, и всякого, кто осквернился 

[прикосновением] к мертвецу. 

ו ֶאת ב 2 ּו ִמן-ַצֵ֚ ל וֹֽיַשְלחׁ֙ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ה כָל -ְבנ  ּוַע וְָכל-ַהַמֲֹֽחנֵֶ֔ ֶֹֽפש-ָצרַ֖ א ָלָנ ַּ֥ ל ָטמ  ב וְכ ַ֖  זֵ֑

Вышлите [таких людей], и мужчин и женщин, — 

вышлите их за пределы стана, чтобы они не 

оскверняли свои станы, посреди которых Я обитаю”. 

ר ַעד ג 3 חּו ֶאל-ִמָזָכ֤ ָבהׁ֙ ְתַשל ֵ֔ ּו ֶאת-נְק  ּום וְ֤לא  יְַטְמאׁ֙ ה ְתַשְלחֵ֑ ּוץ ַלַמֲֹֽחֶנַ֖ ר -ִמחַּ֥ ם ֲאֶשַּ֥ ֲחנ יֶהֵ֔ ַמֹ֣

ן ְבתוָכֹֽם ַּ֥ י ש כ   ֲאִנַ֖

Сыны Израиля так и сделали — выслали [таких людей] 

за пределы стана. Как велел Моше Господь — так и 

сделали сыны Израиля.   

ם ֶאל-וַיֲֹֽעשּו ד 4 ּו אוָתֵ֔ ל וַיְַשְלחֹ֣ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ן ְבנ  ר יְהוָהׁ֙ ֶאל-כ ׁ֙ ר ִדֶב֤ ה ַכֲֹֽאֶשֵּ֨ ּוץ ַלַמֲֹֽחֶנֵ֑ ן-ִמחַ֖ ַּ֥ ה כ   מֶשֵ֔

ֹֽל ַּ֥י יְִשָרא  ּו ְבנ    ָעשַ֖

Господь сказал Моше: 5 ה ֶאל ה ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Передай сынам Израиля: ‘Если [какой-нибудь 6 ֘ר ֶאלדַ  ו ו-ב  יש אֹֽ ל ִאֹ֣ ֹ֣י יְִשָרא  י יֲֹֽעשּׁ֙ו ִמָכל -ְבנ  ה ִכ֤ ה -ִאָשִ֗ ַעל ַבֹֽיָהוֵ֑ ל ַמַ֖ ם ִלְמע ַּ֥ א ת ָהָֹֽאָדֵ֔ ַחטֹ֣



человек,] мужчина или женщина, совершит какой-

либо из грехов человеческих, преступив тем самым 

волю Господа, 

ה ַהֶנֶַּ֥פש ַהִהֹֽוא  וְָאְֹֽשָמַ֖

и будет этот человек виновен, то пусть он 

исповедуется в грехе, который совершил, и 

полностью возместит ущерб, прибавив к этому пятую 

часть [от стоимости], — отдаст это тому, перед кем 

он провинился. 

ּו ֶאת ז 7 יב ֶאת-וְִהְתוַדִ֗ ִש֤ ר ָעשּוֹ֒ וְה  ן  -ַחָטאָת֘ם ֲאֶשֹ֣ יו וְנַָתֵ֕ ף ָעָלֵ֑ ֹ֣ ו י ס  ו וֲֹֽחִמֹֽיִשתַ֖ ו ְברא שֵ֔ ֲאָשמׁ֙

ם לֹֽו ר ָאַשַ֖ ֲאֶשַּ֥  ַלֹֽ

Если же у того человека нет родственника, которому 

следовало бы возвратить возмещение, то пусть он 

возвратит это Господу, [отдав] священнику, сверх 

барана для искупления, которым тот искупит его. 

יו  -וְִאם ח 8 ָלֵ֔ יב ָהָֹֽאָשםׁ֙ א  ל ְלָהִש֤ יש ג א ִ֗ ין ָלִאִ֜ יל א ֵּ֨ ד א ֵ֚ ן ִמְלַבִ֗ ֵ֑ ה ַלכ ה  ב ַלֹֽיָהוַ֖ ם ַהמּוָשַּ֥ ָהָֹֽאָשֶׁ֛

ר יְַכֶפר ים ֲאֶשַּ֥ יו-ַהִכֻפִרֵ֔ ו ָעָלֹֽ  בַ֖

Всякое святое приношение сынов Израиля, которое 

они принесут священнику, будет принадлежать 

[этому священнику]. 

ה ְלָכל-וְָכל ט 9 י בְ -ְתרּוָמִ֞ ֹ֧ ֹֽיָקְדש  ל ֲאֶשר-נ  ֶׁ֛ ְֹֽהֶיֹֽה-יְִשָרא  ו ִי ן לַּ֥ ַ֖ יבּו ַלכ ה  רַּ֥  יְַקִ

Ему будут принадле- жать посвящения каждого 

человека: если человек отдаст что-либо священнику, 

то ему, [священнику,] оно и будет принадлежать’ ”.   

יש ֶאת י 10 ּו ִאֶׁ֛ -וְִאַּ֥ ו יְֹֽהיֵ֑ יו לֹ֣ ָדָשַ֖ ו יְֹֽהֶיֹֽה-יש ֲאֶשרקֳּ ן לַּ֥ ַ֖ ן ַלכ ה  ַּ֥   יִת 

Господь сказал Моше: 11 ה ֶאל יא ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Передай сынам Израиля: ‘Всякий мужчина, чья жена 12 רׁ֙ ֶאל יב ם-ַדב  ֶהֵ֑ ַמְרָתַ֖ ֲאל  ל וְָאֹֽ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ יש ִאישׁ֙ ִכֹֽי ְבנ  ו ָמַֹֽעל-ִאַּ֥ ה בַ֖ ו ּוָמֲֹֽעָלַּ֥ ה ִאְשתֵ֔  ִתְשֶטֹ֣



совратится, будет неверна ему, 

и ляжет с ней [другой] мужчина с излиянием семени, 

и это будет сокрыто от глаз ее мужа, так что она 

уединится и осквернится [втайне], и против нее не 

будет свидетеля, и она не будет поймана, 

יש א ָתּ֘ה ִשְכַבת יג 13 ב ִאֹ֣ ּה -וְָשַכֵּ֨ ין ָבֵ֔ ֹ֣ דׁ֙ א  ָאה וְע  יא נְִטָמֵ֑ ה וְִהֹ֣ ּה וְנְִסְתָרַ֖ ֹ֣י ִאיָשֵ֔ ינ  ע  ֹֽ ַרעֹ֒ וְנְֶעַלםׁ֙ מ  ֶזֹ֒

א  נְִתָפָֹֽשה וא לַּ֥  וְִהַ֖

[и мужчину] обуяет дух ревности, и он станет 

ревновать свою жену, которая осквернилась, или 

найдет на [мужчину] дух ревности и он станет 

ревновать свою жену, которая не осквернилась, — 

ּוחַ  יד 14 יו רֹֽ ר ָעָלֹ֧ ַּ֥א ֶאת-וְָעַבֵּ֨ ה וְִקנ  ו-ִקנְָאֶׁ֛ ָאה אֹֽ וא נְִטָמֵ֑ ו וְִהֹ֣ ּוחַ -ִאְשתַ֖ יו רֹֽ ר ָעָל֤ ֹ֣א -ָעַבֵּ֨ ִקנְָאהׁ֙ וְִקנ 

א  נְִטָמָֹֽא-ֶאת יא לַּ֥ ו וְִהַ֖  הִאְשתֵ֔

пусть этот человек приведет свою жену к священнику 

и принесет за нее жертву: десятую долю эйфы 

ячменной муки. Но пусть не возливает на [эту жертву] 

масло и не кладет на нее ладан, потому что это — 

хлебное приношение из-за ревности, памятное 

приношение, напоминающее о грехе. 

יש ֶאת טו 15 יא ָהִאֹ֣ ִבֵּ֨ יא ֶאת-ִאְשת֘ו ֶאל-וְה  ִב֤ ןֹ֒ וְה  ַמח -ַהכ ה  ה קֹ֣ יָפַ֖ ת ָהֹֽא  יָה ֲעִשיִרַּ֥ ָקְרָבנָּהׁ֙ ָעֶלֵ֔

א   ים לֹֽ רֵ֑ א  -ְשע ִ ֶמן וְלֹֽ יו ֶשִ֗ ק ָעָלִ֜ ה ִכֹֽי-יִצ ֵּ֨ ו ְלב נֵָ֔ ן ָעָליׁ֙ ֤ ת זִכָ -יִת  ּוא ִמנְַחַּ֥ ת ְקנָא תׁ֙ הֵ֔ ון ִמנְַח֤ רַ֖

ֶרת ָעוֹֽן  ַמזְֶכַּ֥

Пусть священник приведет [эту женщину] и поставит 

пред Господом. 

ַּ֥י יְָהוֹֽה טז 16 ּה ִלְפנ  ן וְֶהֱֹֽעִמָדַ֖ ֵ֑ ּה ַהכ ה  יב א ָתַ֖ רַּ֥  וְִהְקִ

Пусть священник возьмет глиняный сосуд со 

священной водой. [Затем] пусть священник возьмет 

[немного] пыли с пола Святилища и бросит ее в эту 

воду. 

ים ִבְכִלי יז 17 יִם ְקדִשַ֖ ן ַמַּ֥ ֶׁ֛ ח ַהכ ה  ֶרש ּוִמן-וְ ַלקֹ֧ ח -ָחֵ֑ ן ִיַקַּ֥ ע ַהִמְשָכֵ֔ ר יְֹֽהיֶהׁ֙ ְבְקַַרקֹ֣ ר ֲאֶש֤ ֶהָֹֽעָפִ֗

ן ֶאל ן וְנַָתַּ֥ ַ֖  ַהָמֹֽיִם-ַהכ ה 



Поставив женщину пред Господом, священник 

должен открыть волосы на голове женщины и 

возложить ей на ладони это памятное хлебное 

приношение — приношение из-за ревности; в руке у 

священника должна быть горькая вода, несущая 

проклятие. 

ן ֶאֹֽת יח 18 ַּ֥ יד ַהכ ה  ֹ֣י יְהוָהֹ֒ ּופָ -וְֶהֱֹֽעִמֵּ֨ ן ַעל-ַרעׁ֙ ֶאתָהִֹֽאָש֘ה ִלְפנ  ה וְנַָתֹ֣ א ש ָהִֹֽאָשֵ֔ ת -רֹ֣ יָה א ֵ֚ ַכֶפִ֗

ים רֹֽ ְרִ ים ַהְֹֽמָאֹֽ י ַהִמָרַ֖ ַּ֥ ּו מ  ְֹֽהיֵ֔ ן ִי וא ּוְבַ֤יד ַהכ ה ׁ֙ ת ִהֵ֑ ת ְקנָא ַ֖ ון ִמנְַחַּ֥ ת ַהִזָכרֵ֔  ִמנְַחֹ֣

И пусть священник заклянет ее — пусть он скажет 

женщине: ‘Если не ложился с тобой [чужой] мужчина, 

если ты не блудила, оскверняясь [изменой] мужу, то 

пусть не повредит тебе эта горькая вода, наводящая 

проклятие! 

ר ֶאל יט 19 ן וְָאַמ֤ ּה ַהכ ה ִ֗ יַע א ָתִ֜ ְך וְִאם-ָהִֹֽאָשהׁ֙ ִאם-וְִהְשִבֵּ֨ ב ִאישׁ֙ א ָתֵ֔ א  ָשַכַּ֥ ית  -לֵּ֨ א  ָשִטֶׁ֛ לַּ֥

ַחת ה ַתֹ֣ ֶֹֽלה ֻטְמָאַ֖ ים ָהא  רַ֖ ְרִ ים ַהְֹֽמָאֹֽ י ַהִמָרַּ֥ ֶׁ֛ י ִממ  ְך ִהנִָקֵ֕ ֵ֑  ִאיש 

Но если ты блудила, [изменяла] мужу, если ты 

осквернилась, если [чужой] мужчина, не муж твой, 

произвел с тобой излияние семени’, — 

י נִטְ  כ 20 ְך וְִכֹ֣ ַ֖ ַחת ִאיש  ית ַתַּ֥ י ָשִטֶׁ֛ ְת ִכַּ֥ יש ָבְךׁ֙ ֶאתוְַאִ֗ ן ִאַּ֥ את וַיִת ֵּ֨ ֵ֑ ְך-מ  ֹֽ י ִאיש  ַ֖ ו ִמַבְלֲעד   ְשָכְבתֵ֔

и тут священник должен заклясть женщину таким 

проклятием, должен сказать женщине: ‘пусть 

Господь сделает тебя заклятием и проклятием среди 

твоего народа, пусть Господь сделает так, что чресла 

твои исчахнут, а живот опухнет, 

ן ֶאת כא 21 ַּ֥ יַע ַהכ ה  ה -וְִהְשִבֵּ֨ ְך ְלָאָלַּ֥ ה אוָתֶׁ֛ ן יְָהוַּ֥ ה יִת ֵּ֨ ִאָשֵ֔ ן ָלֹֽ ר ַהכ ה ׁ֙ ת ָהָֹֽאָלהֹ֒ וְָאַמ֤ ָהִֹֽאָש֘ה ִבְשֻבַעֹ֣

ת יְָה֤וה ֶאת ְך ְבת ֵּ֨ ֵ֑ וְך ַעמ  ה ְבתֹ֣ ֶלת וְֶאת-וְִלְשֻבָעַ֖ כ ְךׁ֙ נ ֶפֵ֔ ְך ָצָבֹֽה-יְר  ַ֖  ִבְטנ 

пусть эта вода, наводящая проклятие, войдет в твои 

внутренности, чтобы [твой] живот распух, а [твои] 

чресла исчахли!’ И пусть женщина скажет: ‘Амен, 

טֶ  כב 22 ות ֶבַ֖ יְִך ַלְצבַּ֥ ַעֵ֔ ֶלהׁ֙ ְבמ  ֤רים ָהא ֵּ֨ ְרִ יִם ַהְֹֽמָאֹֽ אּו ַהַמֵּ֨ ןּוָב֠ ַּ֥ ה ָאמ  ה ָהִֹֽאָשַ֖ ְמָרַּ֥ ְך וְָאֹֽ ֵ֑ ל יָר  | ן וְַלנְִפֹ֣

ֹֽן  ָאמ 



амен!’ 

Священник должен записать эти проклятия в свиток, 

соскрести [написанное] в горькую воду 

ב ֶאת כג 23 ָכַת֠ ה ֶאל-וְ֠ ֶפר ּוָמָחַ֖ ֵ֑ ן ַבס  ַ֖ ֶלה ַהכ ה  ֶׁ֛ ת ָהא  ים-ָהָֹֽאֹלַּ֥ י ַהִמָרֹֽ ַּ֥  מ 

и дать женщине выпить эту горькую воду, наводящую 

проклятие, чтобы эта наводящая проклятие вода 

вошла в нее, [порождая] горечь. 

ה ֶאת-וְִהְשָקהׁ֙ ֶאת כד 24 ִאָשֵ֔ ים-ָהֹ֣ ים ְלִמָרֹֽ רַ֖ ְרִ יִם ַהְֹֽמָאֹֽ ּה ַהַמַּ֥ אּו ָבֶׁ֛ ים ּוָבַּ֥ רֵ֑ ְרִ ים ַהְֹֽמָאֹֽ י ַהִמָרַ֖ ַּ֥  מ 

И пусть священник возьмет из рук женщины 

приношение ревности, поднимет это приношение 

пред Господом и принесет его на жертвенник. 

ִנ֤יף ֶאת כה 25 ת וְה  ת ַהְקנָא ֵ֑ ת ִמנְַחֹ֣ ַ֖ ה א  ד ָהִֹֽאָשֵ֔ ן ִמַיֹ֣ יב -וְַל֤קח ַהכ ה ׁ֙ רַּ֥ ה וְִהְקִ ֹ֣י יְהוֵָ֔ ַהִמנְָחהׁ֙ ִלְפנ 

ּה ֶאל ֹֽ -א ָתַ֖  חַ ַהִמזְב 

Пусть священник возьмет горсть из этого приношения 

— его памятную часть — и воскурит [сожжет] на 

жертвеннике, а затем даст женщине выпить воду. 

ן ִמן כו 26 ֤ ץ ַהכ ה  ר יֶַשקַּ֥  -ַהִמנְָחהׁ֙ ֶאת-וְָקַמֵּ֨ ָחה וְַאַחֶׁ֛ ֵ֑ יר ַהִמזְב  ּה וְִהְקִטַ֖ ָרָתֵ֔ ה ַאזְָכֹ֣ ה ֶאת־ָהִֹֽאָשַ֖

 ַהָמֹֽיִם -ֶאת

Когда же он напоит ее этой водой, то — если 

[женщина] осквернилась и поступила нечестно со 

своим мужем — вода эта, наводящая проклятие, 

войдет в нее, [порождая] горечь. Ее живот раздуется, 

чресла ее исчахнут, и станет эта женщина заклятием 

среди своего народа. 

ּה ֶאת כז 27 ה ִאם-וְִה ָשקֹ֣ יִם וְָהֹֽיְָתֹ֣ יִם -ַהַמִ֗ ּה ַהַמ֤ אּו ָבִ֜ ַעל ְבִאיָשּהֹ֒ ּוָבֵּ֨ ל ַמֹ֣ נְִטְמָא֘ה וִַתְמע ֹ֣

ה ְלָאָלַ֖  ה ָהִֹֽאָשֶׁ֛ ּה וְָהֹֽיְָתֹ֧ ָכֵ֑ ה יְר  ְֹֽפָלַ֖ ּה וְָנ ה ִבְטנֵָ֔ ים וְָצְֹֽבָתֹ֣ ֶרב ַעָמֹּֽהַהְֹֽמָאְֹֽרִריםׁ֙ ְלָמִרֵ֔  ה ֶבקַּ֥

Если же эта женщина не осквернилась, если она 

чиста, то она останется невредимой и будет иметь 

ַֹֽרע-וְִאם כח 28 ה ָז ה וְנִזְְרָעַּ֥ וא וְנְִקָתַ֖ ה ִהֵ֑ ה ּוְטה ָרַ֖  ֤לא  נְִטְמָאהׁ֙ ָהִֹֽאָשֵ֔



детей. 

Это закон о ревности — [на случай,] если жена 

изменит мужу и осквернится, 

ּה וְנְִטָמָֹֽאה כט 29 ַחת ִאיָשַ֖ ה ַתַּ֥ ה ִאָשֶׁ֛ ר ִתְשֶטַּ֥ ת ֲאֶשֵּ֨ ת ַהְקנָא ֵ֑ א ת תוַרַ֖  זַּ֥

или [на случай,] если мужа обуяет дух ревности и он 

станет ревновать свою жену. Пусть священник 

поставит женщину пред Господом и поступит с ней 

согласно этому закону. 

ֹ֣א ֶאת ל 30 ה וְִקנ  ּוַח ִקנְָאַ֖ יו רַּ֥ ר ָעָלֶׁ֛ ר ַתֲֹֽעב ַּ֥ יש ֲאֶשֵּ֨ ו ִאִ֗ יד ֶאת-אֹ֣ ו וְֶהֱֹֽעִמ֤ ה -ִאְשתֵ֑ ֹ֣י יְהוֵָ֔ ָהִֹֽאָשהׁ֙ ִלְפנ 

ת כָל ַּ֥ ן א  ָשה ָלּהׁ֙ ַהכ ה ֵ֔ ה ַהזֹֽא ת-וְָע֤  ַהתוָרַ֖

Тогда муж не будет повинен в грехе, а жена понесет 

[наказание за] свой грех’ ”.   

א ֶאת לא 31 וא ִתָשַ֖ ה ַהִהֵ֔ ן וְָהִֹֽאָשֹ֣ ָעוֵ֑ ֹֽ יש מ  ה ָהִאַ֖ ֹּֽה-וְִנָקַּ֥   ֲעוָנ
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Господь сказал Моше: 1 ה ֶאל א ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Передай сынам Израиля: ‘Если [кто-либо], мужчина 

или женщина, примет обет назорейства, чтобы 

посвятить себя Господу через воздержание, он 

должен воздерживаться от вина и хмельного: 

רׁ֙ ֶאל ב 2 ו-ַדב  יש אֹֽ ם ִאֹ֣ ֶהֵ֑ ַמְרָתַ֖ ֲאל  ל וְָאֹֽ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ י יְַפִלאׁ֙ ִלנְד  -ְבנ  ה ִכ֤ יר ִאָשִ֗ יר ְלִהַזַ֖ רׁ֙ ֶנֶֹ֣דר נִָזֵ֔

 ַלֹֽיָהוֹֽה

винный уксус и хмельной уксус не пить, никакую 

настойку из винограда не пить и виноград — свежий 

ה וְָכל ג 3 א  יְִשֶתֵ֑ ר לֹ֣ ָכַ֖ ֶמץ ש  יִן וְח ַּ֥ ֶמץ ַיֶׁ֛ יר ח ֹ֧ ָכרׁ֙ יִַזֵ֔ ת-ִמַ֤ייִן וְש  ים  ִמְשַר֤ ה וֲֹֽענִָבֶׁ֛ א  יְִשֶתֵ֔ ֲענִָביםׁ֙ לֹ֣

ֹֽל א  יא כ  ים לַּ֥ ִשַ֖ ים וֹֽיב   ַלִחַּ֥



или сушеный — не есть. 

Во все время своего назорейства он не должен есть 

ничего, что приготовлено из винограда; ему [даже] 

нельзя есть [виноградные] косточки и кожуру. 

ו ִמכ ל֩ ֲאֶשֵּ֨  ד 4 י נִזְרֵ֑ ֹ֣ ל יְמ  ַחְרַצִנֶׁ֛ים וְַעדכ ַ֖ ֹֽ יִן מ  ֶפן ַהיִַ֗ ה ִמֶגֹ֣ ֹֽל-ר יָֹֽעֶשִ֜ א  יא כ  ג לַּ֥  זַ֖

Во все время его назорейского обета бритва не 

должна касаться его головы. Пока не пройдут дни, на 

которые он дал обет Господу, свободно растущие 

волосы на его голове будут святы. 

ַער לא   -ָכל ה 5 ו ַתַ֖ ֶדר נִזְרֵ֔ י נֹ֣ ׁ֙ ר ַעל-יְמ  ו ַעד-יֲֹֽעב ֹ֣ ם ֲאֶשר-רא שֵ֑ א ת ַהיִָמִ֜ ש  -ְמלֵּ֨ ִיַ֤זיר ַלֹֽיהוָהׁ֙ ָקד ֹ֣

ו ר רא שֹֽ ַרע ְשַעַּ֥ ל ֶפַ֖ ַּ֥ ה ַגד  ְֹֽהיֵֶ֔  ִי

Во все время, на которое он стал назореем Господа, 

он не должен приближаться к умершему. 

ה ַעל-ָכל ו 6 ו ַלֹֽיָהוֵ֑ י ַהִזירַ֖ ַּ֥ א  -יְמ  א  יָבֹֽ ת לַּ֥ ַ֖  ֶנֶַּ֥פש מ 

[Даже] если умрет его отец или мать, брат или 

сестра — он не должен осквернять себя ради них, 

потому что у него на голове [знак] посвящения Богу. 

ו ּוְלַאֹ֣  ז 7 ו ְלָאִחיׁ֙ יו ּוְלִאמִ֗ א  ְלָאִבֹ֣ ו לֹֽ יו ַעל-ח תֵ֔ ַּ֥ ֶזר ֱאֹלָהַ֖ י נ  ם ִכֶׁ֛ ם ְבמ ָתֵ֑ א ָלֶהַ֖ ו-יִַטָמַּ֥  רא שֹֽ

Во все дни его назорейства он свят для Господа. 8 ּוא ַלֹֽיָהוֹֽה ח ש הַ֖ ו ָקדַּ֥ י נִזְרֵ֑ ֹ֣ ל יְמ   כ ַ֖

Если же кто-нибудь внезапно умрет в его присутствии 

и [тем самым] будет осквернен [знак] назорейства у 

него на голове, то в день своего очищения он должен 

обрить голову — в седьмой день должен он обрить 

ее. 

ום -וְִכֹֽי ט 9 ו ַביַּ֥ ָרתֵ֔ ום ָטֹֽהֳּ ו ְביֹ֣ ח רא שׁ֙ ו וְִגַל֤ א ש נִזְרֵ֑ א רֹ֣ ַ֖ ם וְִטמ  ַתע ִפְתא ֵ֔ ו ְבֶפֹ֣ ת ָעָליׁ֙ ֤ ּות מ  יָמֵּ֨

י יְַגְלֶחֹֽנּו  ַהְשִביִעַ֖



А на восьмой день пусть он передаст священнику, у 

входа в Шатер Встречи, двух горлиц или двух молодых 

голубей. 

ל י 10 ה ֶאֵּ֨ ֹ֣י יוָנֵ֑ י ְבנ  ַ֖ ו ְשנ  ים אַּ֥ י ת ִרֵ֔ ֹ֣ י יִָבאׁ֙ ְשת  ום ַהְשִמינִִ֗ ן ֶאל-ּוַביֹ֣ הֶ  -ַהכ ה ֵ֔ ַתח א ַּ֥ ֹֽדֶפַ֖  ל מוע 

Пусть священник принесет одного [из них] в жертву за 

грех, а другого — в жертву всесожжения; так он 

искупит прегрешение, [совершенное этим 

человеком] из-за умершего, — и в тот же день [этот 

человек снова] освятит свою голову. 

ה הַ  יא 11 א ַעלוְָעָשֹ֣ ר ָחָטַ֖ ֲאֶשַּ֥ ֹֽ יו מ  ר ָעָלֵ֔ ה וְִכֶפֹ֣ ד ְלע ָלֵ֔ ד ְלַחָטאתׁ֙ וְֶאָחֹ֣ ן ֶאָח֤ ש ֶאת-כ ה ִ֗ ֶפש וְִקַדַּ֥ -ַהָנֵ֑

ּוא ום ַההֹֽ ו ַביַּ֥  רא שַ֖

Пусть он [вновь] посвятит Господу дни своего 

назорейства и принесет в повинную жертву 

годовалого ягненка. Прежние же дни [обета] 

пропадут, ибо то назорейство оказалось 

оскверненным. 

ֶבש ֶבן-וְִה֤זיר ַלֹֽיהוָהׁ֙ ֶאת יב 12 יא ֶכַּ֥ ִבֶׁ֛ ו וְה  י נִזְרֵ֔ ֹ֣ י -יְמ  ּו ִכַּ֥ אש נִיםׁ֙ יְִפלֵ֔ ים ִהָרֹֽ ם וְַהיִָמ֤ ו ְלָאָשֵ֑ ְשנָתַ֖

ו א נִזְרֹֽ ַ֖  ָטמ 

Вот закон о назорее: в день окончания срока его 

назорейства следует привести его ко входу в Шатер 

Встречи. 

ו ֶאל יג 13 יא א תֵ֔ ו יִָבֹ֣ י נִזְרֵ֔ ֹ֣ ום ְמלא תׁ֙ יְמ  יר ְביִ֗ ת ַהִנָזֵ֑ א ת תוַרַ֖ ֹֽד-וְזַּ֥ ֶהל מוע  ַתח א ַּ֥  ֶפַ֖

Он должен принести жертву Господу — одного 

годовалого ягненка без изъяна, в жертву 

всесожжения, одну годовалую овцу без изъяна как 

жертву за грех, одного барана без изъяна как 

мирную жертву, 

יב ֶאת יד 14 רֹ֣ ה ֶכֶב֩ש ֶבן -וְִהְקִ ו ַלֹֽיהוִָ֡ ת ַבת-ָקְרָבנֹ֣ ה ַאַחֹ֧ ה וְַכְבָשֵּ֨ ים ֶאָחדׁ֙ ְלע ָלֵ֔ ו ָתִמ֤ ּה -ְשנָתֵּ֨ ְשנָָתֶׁ֛

ה ְלחַ  את וְַאֹֽיִלְתִמיָמַ֖ ים ִלְשָלִמֹֽים-ָטֵ֑ ד ָתִמַ֖  ֶאָחַּ֥



корзину мацы из [пшеничной] муки тонкого помола, 

смешанной с оливковым маслом, пресные 

лепешки, помазанные маслом, а также хлебное 

приношение и возлияния. 

ת ַבֶשֵ֔  טו 15 ֶלת ַחֹּלתׁ֙ ְבלּוֹלֹ֣ ות ס ֤ ל ַמצִ֗ ם וְנְִסכ יֶהֹֽםוְַסֹ֣ ֶמן ּוִמנְָחָתַ֖ ים ַבָשֵ֑ ות ְמֻשִחֹ֣ י ַמצַ֖ ַּ֥  ֶמן ּוְרִקי ק 

Пусть священник поднесет это к Господу и принесет 

жертву за грех и жертву всесожжения. 

ה ֶאת טז 16 ה וְָעָשַּ֥ ֹ֣י יְָהוֵ֑ ן ִלְפנ  ַ֖ יב ַהכ ה  רַּ֥ ו וְֶאת -וְִהְקִ ו-ַחָטאתַ֖ ָלתֹֽ  ע ֹֽ

Барана же пусть принесет в мирную жертву Господу, 

вместе с корзиной мацы.Затем священник должен 

совершить хлебное приношение и возлияние. 

ן ֶאת-וְֶאת יז 17 ות וְָעָשהׁ֙ ַהכ ה ֵ֔ ל ַהַמצֵ֑ ל ַסֹ֣ ה ַעַ֖ ה ֤זַבח ְשָלִמיםׁ֙ ַלֹֽיהוֵָ֔ יִל יֲֹֽעֶשֵּ֨ ו וְאֶ -ָהַאִ֜ -תִמנְָחתַ֖

 נְִסכֹֽו

Пусть назорей сбреет волосы своего назорейства у 

входа в Шатер Встречи, а затем пусть возьмет волосы 

своего назорейства и бросит их в огонь, [горящий] 

под мирной жертвой. 

ד ֶאת יח 18 ַ֖ ֶהל מוע  ַתח א ַּ֥ יר ֶפֶׁ֛ ח ַהנָזִִ֗ ו וְ -וְִגַלֹ֣ א ש נִזְרֵ֑ ח ֶאתרֹ֣ ן ַעל-ָלַקִ֗ ו וְנַָתׁ֙ א ש נִזְרֵ֔ ש -ְשַערׁ֙ רֹ֣ ָהא ֵ֔

ַחת ֶזַַּ֥בח ַהְשָלִמֹֽים-ֲאֶשר  ַתַ֖

Пусть священник возьмет сваренную голень барана, 

один пресный хлеб из корзины и одну пресную 

лепешку и возложит [все это] на руки назорея, 

сбрившего [волосы] своего назорейства. 

ן ֶאת יט 19 ח ַהכ ה ִ֜ ָל֘ה ִמן -וְָלַקֵּ֨ ַע ְבש  ה ַאַחתׁ֙ ִמן-ַהְזר ֹ֣ ת ַמָצ֤ יִל וְַחַלֵּ֨ ד -ָהַאֹ֒ ה ֶאָחֵ֑ יק ַמָצַ֖ ל ּוְ רִקַּ֥ ַהַסֵ֔

ן ַעל ו ֶאת-וְנַָתׁ֙ ר ִהְתַגְלחַּ֥ יר ַאַחַ֖ י ַהנָזִֵ֔ ֹ֣ ו-ַכפ   נִזְרֹֽ

И пусть священник вознесет все это пред Господом. 

Это святыня, [принадлежащая] священнику, помимо 

грудины, которую возносят, и голени, приносимой в 

дар. После этого назорей может пить вино. 

ן כ 20 ַּ֥ ם ַהכ ה  נִי֩ף אוָתֵּ֨ ה ַהְתנּוָפֵ֔ | וְה  זֹ֣  ֵ ל ֲח ן ַעֵ֚ ֶדש הּואׁ֙ ַלכ ה ֵ֔ ֹ֣י יְהוָהֹ֒ ק ֤ וק ְתנּוָפ֘ה ִלְפנ  ל שֹ֣ ה וְַעַ֖

יר יֹֽיִן ה ַהִנָזַ֖ ר יְִשֶתַּ֥ ה וְַאַחֶׁ֛  ַהְתרּוָמֵ֑



Таков закон о назорее, давшем обет. [Он приносит] 

Господу жертву в соответствии со своим 

назорейством, помимо того, что он сам сможет 

[пожертвовать]. Он должен исполнить данный обет, 

согласно закону о назорействе’ ”.   

ר יִד רֹ֒ ָקְרָב֤נו ַלֹֽיהוָהׁ֙ ַעל כא 21 ת ַהנָזִי֘ר ֲאֶשֹ֣ א ת תוַרֹ֣ ד ֲאֶשר-זֹ֣ ו ִמְלַבַ֖ ו -נִזְרֵ֔ י נְִדרׁ֙ ו ְכִפ֤ יג יָדֵ֑ ַתִשֹ֣

ו ת נִזְרֹֽ ל תוַרַּ֥ ה ַעַ֖ ן יֲֹֽעֶשֵ֔ ֹ֣ ר כ  ר יִד ֵ֔   ֲאֶשֹ֣

Господь сказал Моше: 22 ה ֶאלוַיְדַ  כב ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-ב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Передай Аѓарону и его сыновьям: ‘Благословляйте 

сынов Израиля так: 

ר ֶאל כג 23 ֤ ן וְֶאל-ַדב  ֲהר ׁ֙ ּו ֶאת-ַאֹֽ ה ְתָבֲֹֽרכַ֖ ר כ ַּ֥ ור ָלֶהֹֽם-ָבָנֹ֣יו ל אמ ֵ֔ ל ָאמַ֖ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא   ְבנ 

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 24 ך כד ה וְיְִשְמֶרֹֽ  יְָבֶֹֽרְכךַּ֥ יְָהוַ֖

Да озарит тебя Господь [сиянием] Своего лица и 

помилует тебя! 

ה כה 25 ר יְָהוֹ֧ ֹֽךָ | יָא ֵּ֨ יך וֹֽיֻחֶנ ֶלַ֖ יו א   ָפָנֶׁ֛

Да обратит к тебе Господь Свое лицо и даст тебе 

мир!’ 

א יְָה֤וה כו 26 ֶלֵ֔ | יִָשֵּ֨ ו א  וםָפנָיׁ֙ ם ְלךַ֖ ָשלֹֽ ַּ֥  יך וְיָש 

Пусть они возложат Мое имя на сынов Израиля, и Я 

благословлю их”. 

ּו ֶאת כז 27 י ַעל-וְָשמַּ֥ ֹֽם-ְשִמַ֖ י ֲאָבֲֹֽרכ  ֲֹֽאִנַ֖ ל ַו ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא   ְבנ 
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В тот день, когда Моше закончил устанавливать 

Святилище, помазал его, освятил его и все его 

принадлежности, а также жертвенник и все его 

принадлежности, — когда он помазал и освятил [все 

это] — 

ים ֶאת א 1 ה ְלהִקֹ֣ ות מֶשִ֜ י ְביו֩ם ַכלֵּ֨ ו וְֶאת-וַיְִהִ֡ ש א תׁ֙ ֤ ו וַיְַקד  ח א תִ֜ ן וַיְִמַשֵּ֨ יו וְֶאתכ  -ָכל-ַהִמְשָכִ֗  -ָלֵ֔

ַח וְֶאת ַ֖ ש א ָתֹֽם-ָכל-ַהִמזְב  ַּ֥ ם וַיְַקד  ַ֖ יו וַיְִמָשח  ָלֵ֑  כ 

вожди Израиля, главы отчих домов (предводители 

колен, которые были поставлены над исчисленными), 

совершили приношения. 

י  ב 2 ַ֖ ל ָראש  י יְִשָרא ֵ֔ ֹ֣ ּו נְִשיא  יבׁ֙ ים ַעלוַיְַקִרֵּ֨ ְמִדַ֖ ם ָהע ֹֽ ַּ֥ ת ה  י ַהַמט ֵ֔ ֹ֣ ם נְִשיא  ם ה ֵ֚ ית ֲאב ָתֵ֑ ֹ֣  -ב 

 ַהְפֻקִדֹֽים

Они доставили свое приношение Господу — шесть 

крытых повозок и двенадцать быков, по [одной] 

повозке от двух вождей и по быку от каждого [из них], 

— и поставили их перед Святилищем. 

יאּו ֶאת ג 3 ש-וַיִָבֵּ֨ ֹֽ ה ש  ֹ֣י יְהוִָ֗ ם ִלְפנ  ה ַעל-ָקְרָבנִָ֜ ר ֲעָגָלֶׁ֛ ר ָבָקֵ֔ ֹ֣י ָעָשֹ֣ ת ָצבׁ֙ ּוְשנ  ים -ֶעְגֹלַּ֥ ַּ֥י ַהנְִשִאַ֖ ְשנ 

ַּ֥י ַהִמְשָכֹֽן ם ִלְפנ  יבּו אוָתַ֖ רַּ֥ ד וַיְַקִ ור ְלֶאָחֵ֑  וְשֹ֣

Господь сказал Моше: 4 ה ֶאל ד א ֶמר יְָהוַ֖ רמֶשַּ֥ -וַיַּ֥  ה ל אמ ֹֽ

“Прими это от них для работ при Шатре Встречи и 

распредели между левитами по потребностям 

работы каждого из них”. 

ד ֶאת ה 5 ּו ַלֲֹֽעב ֵ֕ ם וְָהיֵ֕ ִֹֽאָתֵ֔ ח מ  ה אוָתםׁ֙ ֶאל-ַקֵ֚ ַֹֽתָת֤ ד וְָנ ֵ֑ ֶהל מוע  ת א ֹ֣ י -ֲעב ַדַ֖ יש ְכִפַּ֥ ם ִאַ֖ ַהְֹֽלוִיִֵ֔

ָדתֹֽ   וֲעב ֹֽ

Моше взял повозки и быков и передал их левитам. 6 ה ֶאת ו ח מֶשֵ֔ ת וְֶאת-וִַיַקֹ֣ ם ֶאל-ָהֲֹֽעָגֹלַ֖ ן אוָתַ֖ ַּ֥ ר וַיִת   ַהְֹֽלוִיֹֽם-ַהָבקֵ֑

Две повозки и четырех быков он передал сынам 

Гершона, по потребностям их работы, 

ת ז 7 ֹ֣ ות וְ | א  י ָהֲֹֽעָגלִ֗ ֹ֣ ָדָתֹֽםְשת  י ֲעב ֹֽ ון ְכִפַ֖ ְֹֽרשֵ֑ ֹ֣י ג  ן ִלְבנ  ר נַָתַ֖ ַעת ַהָבָקֵ֔ תׁ֙ ַאְרַבֹ֣  א 



четыре повозки и восемь быков он передал сынам 

Мерари, по потребностям их работы под началом 

Итамара, сына священника Аѓарона. 

ת ח 8 ֹ֣ תׁ֙ ְשמ ַנֹ֣ת הַ | וְא  ת וְא  ע ָהֲֹֽעָגֹלִ֗ ר ֶבןַאְרַבֹ֣ ם ְביַדׁ֙ ִאֹֽיָתָמֵ֔ ָדָתֵ֔ י ֲעב ֹ֣ י ְכִפׁ֙ רֵ֑ ֹ֣י ְמִרָ ן ִלְבנ  ר נַָתַ֖ -ָבָקֵ֔

ֹֽן ן ַהכ ה  ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

А сынам Кеѓата он не дал [ничего], потому что их 

служба — переносить святыни на плечах. 

ן ִכֹֽי ט 9 א  נָָתֵ֑ ת לֹ֣ ַּ֥י ְקָהַ֖ ם -וְִלְבנ  ֶהֵ֔ ֶדשׁ֙ ֲעל  ת ַהק ֵּ֨ אּוֲעב ַד֤ ף יִָשֹֽ ַ֖  ַבכָת 

Вожди совершили приношения для освящения 

жертвенника, в день его помазания, — они доставили 

свои приношения к жертвеннику. 

יבּו ַהנְשִ  י 10 רֹ֧ ו ויְַקִ ח א תֵ֑ ום ִהָמַשֹ֣ ַח ְביַ֖ ת ַהִמזְב ֵ֔ ת ֲחנַֻכֹ֣ ים א ֵ֚ יבּו ַהנְִשִאִ֗ רֹ֣ ם ֶאתוַיְַקִ ם -יִאֶׁ֛ ָקְרָבָנַ֖

ֹֽחַ  ַּ֥י ַהִמזְב   ִלְפנ 

Господь сказал Моше: “Пусть каждый день один из 

вождей совершает приношение для освящения 

жертвенника”. 

ה ֶאל יא 11 א ֶמר יְָהוַ֖ ּו ֶאת-וַיַּ֥ יבׁ֙ ום יְַקִרֵּ֨ יא ֶאָחדׁ֙ ַליֵ֔ ום נִָש֤ ד ַליִ֗ יא ֶאָחִ֜ ה נִָשֵּ֨ ת -מֶשֵ֑ ֲחנַֻכַ֖ ם ַלֹֽ ָקְרָבנֵָ֔

ֹֽחַ   ַהִמזְב 

В первый день совершил приношение Нахшон, сын 

Аминадава, из колена Йеѓуды. 

ון ֶאת יב 12 ום ָהִֹֽראשַ֖ יב ַביַּ֥ רֶׁ֛ י ַהַמְקִ ון ֶבן-וַיְִהִ֗ ו נְַחשַּ֥ ה יְהּוָדֹֽה-ָקְרָבנֵ֑ ַּ֥ ב ְלַמט   ַעִמֹֽינָָדַ֖

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ֲעַרתוְָקְרבָ  יג 13 ו קֹֽ ֶקל -נִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| ְבֶשֹ֣ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 14 ֶרת יד ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥



наполненный благовониями; 

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן טו 15 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש-ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ה-ָבָקִ֗ ו ְלע ָלֹֽ ד ֶבן־ְשנָתַ֖  ֶאָחַּ֥

один козел для жертвы за грех. 16 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר טז ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Нахшона, сына Аминадава.   

ה יז 17 ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעתּוִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ֹֽי ּוְלֶזֹ֣ ים ְבנ  ה -ְכָבִשַּ֥ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ון ֶבן ן נְַחשַ֖ ה ָקְרַבַּ֥ ב -זֶׁ֛   ַעִמֹֽינָָדֹֽ

Во второй день совершил приношение Нетанэль, сын 

Цуара, вождь [колена] Иссахара. 

ל ֶבן יח 18 ֹ֣ יב נְַתנְא  רַ֖ י ִהְקִ נִֵ֔ יא יִָששָכֹֽר-ַביוםׁ֙ ַהש  ר נְִשַ֖  צּוָעֵ֑

[Вот] какое приношение он совершил: одно 

серебряное блюдо в сто тридцать [шекелей] весом и 

одна серебряная чаша в семьдесят шекелей 

[весом], в шекелях Святилища (оба [сосуда] были 

наполнены [пшеничной] мукой тонкого помола, 

смешанной с оливковым маслом, для хлебного 

приношения); 

ב ֶאת יט 19 ֲעַרת -ִהְקִרֵּ֨ ו קֹֽ ֶסף -ָקְרָבנִ֜ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ֶקל ְבֶשֹ֣ ים ֶשַ֖ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| ִשְבִעַּ֥ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת כ 20 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 21 ד ֶבן כא ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש-ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד ֶבן־ְשנָ -ָבָקִ֗ הֶאָחַּ֥ ו ְלע ָלֹֽ  תַ֖



ягненок, для жертвы всесожжения; 

один козел для жертвы за грех. 22 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר כב ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Нетанэля, сына Цуара.   

יִםֹ֒ א   כג 23 ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ֹֽיּוְלֶזֹ֣ ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ ה -יִל֤ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ל ֶבן ַ֖ ן נְַתנְא  ה ָקְרַבַּ֥   צּוָעֹֽר -זֶׁ֛

В третий день [совершил приношение] вождь сынов 

Звулуна, Элиав, сын Хелона. 

ן אֱ  כד 24 ֹ֣י זְבּוֻלֵ֑ יא ִלְבנ  י נִָשַ֖ ב ֶבןַביוםׁ֙ ַהְשִליִשֵ֔ ן-ִליָאַ֖ ֹלֹֽ  ח 

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ֲעַרת כה 25 ו קֹֽ ֶקל  -ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| ְבֶשֹ֣ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת כו 26 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן כז 27 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש -ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד ֶבן-ָבָקִ֗ ו ְלע ָלֹֽהשְ -ֶאָחַּ֥  נָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 28 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר כח ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥



И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Элиава, сына Хелона.   

יִםֹ֒  כט 29 ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ֹֽיּוְלֶזֹ֣ ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ ה -א  ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ב ֶבן ן ֱאִליָאַ֖ ה ָקְרַבַּ֥ ן-זֶׁ֛ ֹלֹֽ   ח 

В четвертый день [совершил приношение] вождь 

сынов Реувена, Элицур, сын Шедеура. 

ן אֱ  ל 30 ֵ֑ ֹ֣י ְראּוב  יא ִלְבנ  י נִָשַ֖ ּור ֶבןַביוםׁ֙ ָהְֹֽרִביִעֵ֔ ּור-ִליצַ֖ יאֹֽ  ְשד 

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ֲעַרת לא 31 ו ַקֹֽ ֶקל -ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| ְבֶשֹ֣ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת לב 32 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן לג 33 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש-ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד בֶ -ָבָקִ֗ ה-ןֶאָחַּ֥ ו ְלע ָלֹֽ  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 34 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר לד ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Элицура, сына Шедеура.   

ר ְשנַֹ֒  לה 35 ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ֹֽיּוְלֶזֹ֣ ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ ה -יִםֹ֒ א  ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ּור ֶבן ן ֱאִליצַ֖ ה ָקְרַבַּ֥ ּור -זֶׁ֛ יאֹֽ   ְשד 



В пятый день [совершил приношение] вождь сынов 

Шимона, Шлумиэль, сын Цуришадая. 

ֹ֣  לו 36 יא ִלְבנ  י נִָשַ֖ ל ֶבןַביוםׁ֙ ַהֲֹֽחִמיִשֵ֔ ַ֖ ִמיא  ון ְשֻלֹֽ י-י ִשְמעֵ֑ יַשָדֹֽ  צּוִרֹֽ

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ֲעַרת לז 37 ו קֹֽ ֶקל -ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ֶמן ְלִמנְ | ְבֶשֹ֣ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ָחֹֽהְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת לח 38 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן לט 39 ר ֶאָחִ֞ יִל ֶאָחֶׁ֛ -ַפֹ֣ ר ַאֹ֧ ד ֶבן-ד ֶכֶֹֽבשָבָקִ֗ ה-ֶאָחַּ֥ ו ְלע ָלֹֽ  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 40 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר מ ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Шлумиэля, сына Цуришадая.   

ַבח הַ  מא 41 ֹֽיּוְלֶזֹ֣ ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ה -ְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ל ֶבן ַ֖ ִמיא  ן ְשֻלֹֽ ה ָקְרַבַּ֥ י-ֶזֶׁ֛ יַשָדֹֽ   צּוִרֹֽ

В шестой день [совершил приношение] вождь сынов 

Гада, Эльясаф, сын Деуэля. 

ף ֶבןַביוםׁ֙ הַ  מב 42 ד ֶאְליָָסַ֖ ֹ֣י ָגֵ֑ יא ִלְבנ  י נִָשַ֖ ֹֽל-ִשִשֵ֔  ְדעּוא 

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 43 ֲעַרת מג ו קֹֽ ֶקל  -ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣



тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ה ַבֶשַ֖ | ְבֶשֹ֣ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ֶמן ְלִמנְָחֹֽהְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת מד 44 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן מה 45 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבשָבָקִ֗  -ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ד ֶבן-ר ַאֹ֧ ו ְלע ָלֹֽה-ֶאָחַּ֥  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 46 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר מו ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Эльясафа, сына Деуэля.   

ֹֽיּו מז 47 ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ה -ְלֶזֹ֣ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ף ֶבן ן ֶאְליָָסַ֖ ה ָקְרַבַּ֥ ל-זֶׁ֛ ֹֽ   ְדעּוא 

В седьмой день [совершил приношение] вождь 

сынов Эфраима, Элишама, сын Амиѓуда. 

ע ֶבןַבי מח 48 יִם ֱאִלֹֽיָשָמַ֖ ֹ֣י ֶאְפָרֵ֑ יא ִלְבנ  י נִָשַ֖ ּוד-וםׁ֙ ַהְשִביִעֵ֔  ַעִמיהֹֽ

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

ֲעַרת מט 49 ו ַקֹֽ ֶקל -ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ לֶ | ְבֶשֹ֣ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗ ֶמן ְלִמנְָחֹֽהְמל  ה ַבֶשַ֖  ת ְבלּוָלַּ֥



для хлебного приношения); 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת נ 50 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ר אֶ  נא 51 ד ֶבןַפֹ֣ ד ֶכֶֹֽבש-ָחִ֞ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד ֶבן-ָבָקִ֗ ה-ֶאָחַּ֥ ו ְלע ָלֹֽ  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 52 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר נב ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Элишамы, сына Амиѓуда.  

ֹֽי נג 53 ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ה -ּוְלֶזֹ֣ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ע ֶבן ן ֱאִלֹֽיָשָמַ֖ ה ָקְרַבַּ֥ ּוד-ֶזֶׁ֛   ַעִמיהֹֽ

В восьмой день [совершил приношение] вождь 

сынов Менаше, Гамлиэль, сын Педацура. 

ל ֶבן נד 54 ַ֖ ה ַגְמִליא  ֹ֣י ְמנֶַשֵ֑ יא ִלְבנ  י נִָשַ֖  ְפָדהצֹּֽור-ַביוםׁ֙ ַהְשִמינִֵ֔

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ֲעַרת נה 55 ו ַקֹֽ ֶקל -ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣

ֶדש ְשנ   ֶקל ַהק ֵ֑ םְבֶשֹ֣ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| יֶהֹ֣ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת נו 56 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥



один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן נז 57 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש-ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד ֶבן-ָבָקִ֗ ה-ֶאָחַּ֥ ו ְלע ָלֹֽ  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 58 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר נח ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Гамлиэля, сына Педацура.   

ֹֽי נט 59 ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ה -ּוְלֶזֹ֣ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ל ֶבן ַ֖ ן ַגְמִליא  ה ָקְרַבַּ֥   ְפָדהצֹּֽור-ֶזֶׁ֛

В девятый день [совершил приношение] вождь сынов 

Биньямина, Авидан, сын Гидони. 

ן ֶבן ס 60 ן ֲאִביָדַ֖ ֹ֣י ִבנְיִָמֵ֑ יא ִלְבנ  י נִָשַ֖ ֹֽי-ַביוםׁ֙ ַהְתִשיִעֵ֔  ִגְדע ִנ

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ֲעַרת סא 61 ו קֹֽ ֶקל  -ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶכֹ֣

קֶ  םְבֶשֹ֣ ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| ל ַהק ֵ֑ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת סב 62 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן סג 63 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש -ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד ֶבן-ָבָקִ֗ ו ְלע ָלֹֽה-ֶאָחַּ֥  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 64 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר סד ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥



И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Авидана, сына Гидони.   

ֹֽי סה 65 ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ה -ּוְלֶזֹ֣ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ן ֶבן ן ֲאִביָדַ֖ ה ָקְרַבַּ֥ ֹֽי-זֶׁ֛   ִגְדע ִנ

В десятый день [совершил приношение] вождь сынов 

Дана, Ахиэзер, сын Амишадая. 

ֶזר ֶבן סו 66 ן ֲאִחיֶעַ֖ ֹ֣י ָדֵ֑ יא ִלְבנ  י נִָשַ֖ י-ַביוםׁ֙ ָהֲֹֽעִשיִרֵ֔  ַעִמֹֽיַשָדֹֽ

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ֲעַרת סז 67 ו ַקֹֽ קֶ -ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ל ֶכֹ֣

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| ְבֶשֹ֣ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת סח 68 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן סט 69 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש-ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד ֶבן-ָבָקִ֗ ה-ֶאָחַּ֥ ו ְלע ָלֹֽ  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 70 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר ע ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Ахиэзера, сына Амишадая.   

ֹֽי עא 71 ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ה -ּוְלֶזֹ֣ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ֶזר ֶבן ן ֲאִחיֶעַ֖ ה ָקְרַבַּ֥ י-ֶזֶׁ֛   ַעִמֹֽיַשָדֹֽ



В одиннадцатый день [совершил приношение] вождь 

сынов Ашера, Пагиэль, сын Охрана. 

ל ֶבן עב 72 ַ֖ ר ַפְגִעיא  ֵ֑ ֹ֣י ָאש  יא ִלְבנ  ום נִָשַ֖ ר יֵ֔ י ָעָשֹ֣ ֹ֣ ן-ְביוםׁ֙ ַעְשת   ָעְכָרֹֽ

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ֲעַרת עג 73 ו קֹֽ ק ֶאחָ -ָקְרָבנִ֞ ָא֘ה ִמְשָקָלּהֹ֒ ִמזְָר֤ ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֶקל ֶכֹ֣ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ דׁ֙ ֶכֵ֔

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| ְבֶשֹ֣ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ֶרת עד 74 ה ְקט ֹֽ ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן עה 75 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש-ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד ֶבן-ָבָקִ֗ ה-ֶאָחַּ֥ ו ְלע ָלֹֽ  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 76 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר עו ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение 

Пагиэля, сына Охрана.   

ֹֽי עז 77 ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ה -ּוְלֶזֹ֣ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ל ֶבן ַ֖ ן ַפְגִעיא  ה ָקְרַבַּ֥   ןָעְכָרֹֽ -ֶזֶׁ֛

В двенадцатый день [совершил приношение] вождь 

сынов Нафтали, Ахирá, сын Эйнана. 

ע ֶבן עח 78 י ֲאִחיַרַ֖ ֹ֣י נְַפָתִלֵ֑ יא ִלְבנ  ום נִָשַ֖ ר יֵ֔ ֹ֣ים ָעָשֹ֣ ֹֽן-ְביוםׁ֙ ְשנ  יָנ  ע 

[Вот] его приношение: одно серебряное блюдо в сто 79 ָא֘ה ִמְשקָ  עט ים ּומ  ת ְשלִשֹ֣ ֶסף ַאַחִ֗ ֲעַרת־ֶכֹ֣ ו ַקֹֽ ֶקל ָקְרָבנִ֞ ים ֶשַ֖ ֶסף ִשְבִעַּ֥ ק ֶאָחדׁ֙ ֶכֵ֔ ָלּהֹ֒ ִמזְָר֤



тридцать [шекелей] весом и одна серебряная чаша 

в семьдесят шекелей [весом], в шекелях Святилища 

(оба [сосуда] были наполнены [пшеничной] мукой 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом, 

для хлебного приношения); 

ם ֶדש ְשנ יֶהֹ֣ ֶקל ַהק ֵ֑ ֶמן ְלִמנְָחֹֽה| ְבֶשֹ֣ ה ַבֶשַ֖ ֶלת ְבלּוָלַּ֥ ים ס ֶׁ֛ ִאִ֗  ְמל 

один золотой ковш [весом] в десять [шекелей], 

наполненный благовониями; 

ה ְקט ֹֽ  פ 80 ָאַּ֥ ב ְמל  ה זָָהַ֖ ת ֲעָשָרַּ֥ ף ַאַחֶׁ֛  ֶרתַכַּ֥

один молодой бык, один баран и один годовалый 

ягненок, для жертвы всесожжения; 

ד ֶבן פא 81 ר ֶאָחִ֞ ד ֶכֶֹֽבש-ַפֹ֣ יִל ֶאָחֶׁ֛ ר ַאֹ֧ ד ֶבן-ָבָקִ֗ ה-ֶאָחַּ֥ ו ְלע ָלֹֽ  ְשנָתַ֖

один козел для жертвы за грех. 82 ד ְלַחָטֹֽאת-ְשִעיר פב ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥

И для мирной жертвы: два быка, пять баранов, пять 

козлов и пять годовалых ягнят. Это приношение Ахиры, 

сына Эйнана.   

ֹֽי פג 83 ים ְבנ  ה ְכָבִשַּ֥ ים ֲחִמָשֵ֔ ם ֲחִמָשהׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ יִםֹ֒ א  ר ְשנַֹ֒ ַבח ַהְשָלִמי֘ם ָבקֹ֣ ה -ּוְלֶזֹ֣ ה ֲחִמָשֵ֑ ָשָנַ֖

ע ן ֲאִחיַרַ֖ ה ָקְרַבַּ֥ ֹֽ ן -ֶבן זֶׁ֛ יָנ   ע 

Вот [дары] вождей Израиля для освящения 

жертвенника в день его помазания: двенадцать 

серебряных блюд, двенадцать серебряных чаш и 

двенадцать золотых ковшей 

א ת פד 84 י | זֹ֣ ֹ֣ ת נְִשיא  ַ֖ א  ו מ  ח א תֵ֔ ַח ְביוםׁ֙ ִהָמַשֹ֣ ת ַהִמזְב ִ֗ ים ֲחנַֻכֹ֣ ֹ֣ ֶסף ְשת  ת ֶכִ֜ ֲער ֵּ֨ ל ַקֹֽ ֵ֑ יְִשָרא 

י ה ִמזְְרק  ה-ֶעְשר ִ֗ ֹֽ ים ֶעְשר  ַּ֥ ב ְשת  ות זָָהַ֖ ר ַכפַּ֥ ֹ֣ים ָעָשֵ֔ ֶסףׁ֙ ְשנ   ֶכֵּ֨

(каждое серебряное блюдо [весило] сто тридцать 

[шекелей], каждая чаша — семьдесят [шекелей], а 

всего в этих сосудах было две тысячи четыреста 

יִם  פה 85 ים ַאְלַפַּ֥ ֶסף ַהכ ִלֵ֔ ל ֶכֹ֣ ד כ ֵ֚ ק ָהֶֹֽאָחֵ֑ ים ַהִמזְָרֹ֣ ֶסף וְִשְבִעַ֖ ה ָהַֹֽאַחתׁ֙ ֶכֵ֔ ה ַהְקָעָר֤ ָאִ֗ ים ּומ  ְשלִשֹ֣

ֶדש-וְַאְרַבע ֶקל ַהק ֹֽ ות ְבֶשַּ֥ אַ֖  מ 



[шекелей] серебра, в шекелях Святилища, 

в двенадцати же золотых ковшах, наполненных 

благовониями и [весивших] десять [шекелей] каждый, 

в шекелях Святилища, было сто двадцать [шекелей] 

золота); 

ֹֽים פו 86 ב ְשת  ות זָָה֤ ֶדש ָכל-ַכפֵּ֨ ֶקל ַהק ֵ֑ ף ְבֶשֹ֣ ה ַהַכַ֖ ה ֲעָשָרֶׁ֛ ֶרת ֲעָשָרֹ֧ ת ְקט ֵ֔ הׁ֙ ְמל א ֹ֣ ב -ֶעְשר  זְַהַּ֥

ות ֶעְשִ  ָאֹֽהַהַכפַ֖ ים ּומ   רַּ֥

скот для всесожжений — всего двенадцать быков, 

двенадцать баранов, двенадцать годовалых ягнят, а с 

ними — хлебное приношение; двенадцать козлов для 

жертвы за грех; 

ֹֽים-ָכל פז 87 ם ְשנ  יִל֤ ים א  ר ָפִרִ֗ ֹ֧ים ָעָשֹ֣ ה ְשנ  ר ָלֹֽע ָלִ֜ ֹֽיעָ -ַהָבָקֵּ֨ ים ְבנ  ר -ָשרׁ֙ ְכָבִשֹ֧ ַּ֥ים ָעָשַ֖ ָשָנֶׁ֛ה ְשנ 

ר ְלַחָטֹֽאת ַּ֥ים ָעָשַ֖ ים ְשנ  י ִעזֶׁ֛ ַּ֥ ם ּוְשִעיר   ּוִמנְָחָתֵ֑

скот для мирной жертвы — всего двадцать четыре 

быка, шестьдесят баранов, шестьдесят козлов и 

шестьдесят годовалых ягнят. Таковы были [дары] для 

освящения жертвенника после его помазания. 

ר פח 88 ל ַבקֹ֣ ים | וְכ ִ֞ ים ְכָבִשַּ֥ ים ִשִשֵ֔ ם ִשִשיםׁ֙ ַעֻתִדֹ֣ יִל֤ ים וְַאְרָבָע֘ה ָפִריםֹ֒ א  רֹ֣ ים ֶעְשִ ַבח ַהְשָלִמִ֗ ֶזֹ֣

ֹֽי ח א תֹֽ -ְבנ  י ִהָמַשַּ֥ ַ֖ ַח ַאֲֹֽחר  ת ַהִמזְב ֵ֔ א ת ֲחנַֻכֹ֣ ים זֵ֚ ה ִשִשֵ֑  וָשָנַ֖

Когда Моше входил в Шатер Встречи, чтобы говорить 

[с Господом], он слышал голос, звучавший между 

двумя керувами, над крышкой на ковчеге 

Свидетельства. [Оттуда] говорил с ним [Господь].   

ה ֶאל פט 89 א  מֶשִ֜ ר ִאתוֹ֒ וַיִשְ -ּוְבבֵּ֨ ֹ֣ ֘ד ְלַדב  ֶהל מוע  ע ֶאתא ֹ֣ ֶרתׁ֙ -ַמֵּ֨ ל ַהַכפ ֵּ֨ ַע֤ יו מ  ָלִ֗ ר א  ֹ֣ ול ִמַדב  ַהקִ֜

יו-ֲאֶשרׁ֙ ַעל ָלֹֽ ר א  ַ֖ ים וַיְַדב  ֹ֣י ַהְכֻרִבֵ֑ ין ְשנ  ַ֖ ת ִמב  ֻדֵ֔ ן ָהֹֽע    ֲאר ֹ֣

одержаниюК С 
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Господь сказал Моше: 1 ר יְהָ  א ַּ֥ ה ֶאלוַיְַדב  ר-וַ֖ ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова с Моше Сказав 

“Скажи Аѓарону: ‘Когда ты будешь зажигать лампы, 

пусть семь ламп освещают [пространство] перед 

светильником’ ”. 

ְתךׁ֙ ֶאת ב 2 יו ְבַהֲֹֽעֹלֹֽ ָלֵ֑ ַמְרָתַ֖ א  ן וְָאֹֽ ֲהר ֵ֔ רׁ֙ ֶאל־ַאֹֽ ת ֶאל-ַדב  ת מּו-ַהנ ר ֵ֔ ירּו ִשְבַעַּ֥ ה יִָאַ֖ ֹ֣י ַהְמנוָרֵ֔ לׁ֙ ְפנ 

ות  ַהנ רֹֽ

Говори к Аhарону  

И-Скажи ему при-совершении-поднимания-твоего этих-свечей перед ликом (с передней стороны) этой Меноры 

Будут-Светить семь этих свечей 

Аѓарон так и сделал: он зажег лампы на передней 

стороне светильника, как и повелел Моше Господь. 

ן ֶאל ג 3 ֲהר ֵ֔ ן ַאֹֽ ה ֶאת-וַ֤יַעש כ ׁ֙ ה יְָהוַ֖ ר ִצָּוַּ֥ יָה ַכֲֹֽאֶשֶׁ֛ ֹֽר ֶתֵ֑ ה נ  ה ֶהֱֹֽעָלַ֖ ֹ֣י ַהְמנוָרֵ֔  מֶשֹֽה-מּולׁ֙ ְפנ 

И-Сделал так Аhарон перед ликом этой Меноры Поднимал свечи-ее которое Заповедовал Йеhова Моше 

А вот как был сделан светильник: он был кованым, из 

золота, — от основания и до цветов он был кованым. 

Моше сделал светильник по образцу, который 

показал [ему] Господь.   

ב ַעד ד 4 ה זָָהֵ֔ ה ַהְמנ ָרהׁ֙ ִמְקָשֹ֣ ֤ ה ַמֲֹֽעש  ּה ַעד-וְֶזֵּ֨ ָכַּ֥ ר ִפרְ -יְר  ה ֲאֶשֵּ֨ וא ַכַמְרֶאִ֗ ה ִהֵ֑ ּה ִמְקָשֹ֣ ָחַ֖

ה יְהוָהׁ֙ ֶאת ה ֶאת-ֶהְרָא֤ ן ָעָשַ֖ ַּ֥ ה כ  ה-מֶשֵ֔   בהעלותך:ַהְמנ ָרֹֽ

И вот это деяние Меноры цельный-кусок (монолит) золота до бедра (основания)-ее до цветка-ее монолит она как 

образ (вид) который Показал Йеhова Моше так Сделал эту Менору в-совершении-поднимания-твоего 



Господь сказал Моше: 5 ה ֶאל ה ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 

“Возьми левитов из среды сынов Израиля и очисти их. 6 ח ֶאת ו ֹ֣י יִ -ַקֵ֚ וְך ְבנ  ם ִמתַ֖ ַהְרָתַ֖ א ָתֹֽםַהְֹֽלוִיִֵ֔ ל וְִטֹֽ ֵ֑  ְשָרא 

Возьми этих левитов из среды сынов Израиля  

И-Очисти их 

Для очищения [левитов] сделай так: окропи их 

очищающей водой. [Затем] пусть они обреют 

бритвой свое тело, выстирают свои одежды и 

очистятся. 

ה ָלֶהםׁ֙ -וְכ ה ז 7 ַערׁ֙ ַעל ַתֲֹֽעֶש֤ ירּו ַתֵּ֨ את וְֶהֱֹֽעִב֤ י ַחָטֵ֑ ֹ֣ ם מ  ה ֲעל יֶהַ֖ ַזַּ֥ ם ה  ֲהָרֵ֔ ּו -ָכל-ְלַטֹֽ ם וְִכְבסַּ֥ ְבָשָרֵ֔

ם וְִהֶטָהֹֽרּו יֶהַ֖  ִבְגד 

И так Сделай им для-очищения-их Окропи на-них  водой искупительной-жертвы и Проведите бритвой по-всех-плоти-

их и Выстирают-они одежды-их и Очистятся-они 

[После этого] пусть возьмут молодого быка, а к нему 

— хлебное приношение из [пшеничной] муки тонкого 

помола, смешанной с оливковым маслом, ты же 

возьми второго молодого быка, для жертвы за грех. 

ר ֶבן ח 8 ּו ַפֹ֣ ר -וְָלְֹֽקחׁ֙ ֶמן ּוַפרָבָקֵ֔ ה ַבָשֵ֑ ֶלת ְבלּוָלֹ֣ ו ס ַ֖ נְָחתֵ֔ ִנַּ֥י ֶבן-ּוִמֵּ֨ ח ְלַחָטֹֽאת -ש  ר ִתַקַּ֥  ָבקַ֖

И-Возьмут быка из крупного-рогатого-скота и-приношение-его муку-тонкого-помола замешанную на-оливковом-

масле и второго быка из крупного-рогатого-скота для искупительной-жертвы (за грех) 

Приведи левитов к Шатру Встречи и собери всю 9 ְקַהְלָתֵ֔ ֶאת-וְִהְקַרְבָתׁ֙ ֶאת ט ד וְִהֵּ֨ ֵ֑ ֶהל מוע  י א ֹ֣ ַ֖ ם ִלְפנ  ל-ָכל-ַהְֹֽלוִיִֵ֔ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ת ְבנ   ֲעַדַ֖



общину сынов Израиля. 

И-Приблизь (Смести Точку Сборки) этих левитов перед шатром особого-момента-состояния  

И-Собери всю общину сынов Исраэля 

Поставь левитов пред Господом, и пусть сыны 

Израиля возложат руки на левитов. 

ֹֽי-וְִהְקַרְבָתַּ֥ ֶאת י 10 ּו ְבנ  ְמכֹ֧ ה וְָסֹֽ ֹ֣י יְָהוֵ֑ ם ִלְפנ  ל ֶאת-ַהְֹֽלוִיַ֖ ֶׁ֛ ם ַעל-יְִשָרא  יֶהַ֖  םַהְֹֽלוִיֹֽ -יְד 

И-Приблизь (Смести Точку Сборки) этих левитов пред ликом Йеhовы  

И-Возложат сыны Исраэля руки-их на этих левитов 

Пусть Аѓарон совершит возношение [каждого из] 

левитов, [посвящая их] Господу от сынов Израиля, 

чтобы [левиты] совершали служение Господу. 

ן ֶאת יא 11 ֲהר ֵּ֨ נִי֩ף ַאֹֽ ד ֶאת-וְה  ֲעב ַ֖ ּו ַלֹֽ ל וְָהיֵ֕ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ת ְבנ  ַ֖ א  ה מ  ֹ֣י יְהוֵָ֔ ת -ַהְֹֽלוִ֤ים ְתנּוָפהׁ֙ ִלְפנ  ֲעב ַדַּ֥

 יְָהוֹֽה

И-Отмахнул (Воздрузил) Аhарон взмахом (водружение) пред ликом Йеhовы от сыновей Исраэля  

И-Станут-они Служить (Работать) служение Йеhове 

Пусть левиты возложат руки на головы быков, [а 

затем] принеси одного [быка] в жертву за грех, а 

другого — в жертву всесожжения Господу, для 

искупления левитов. 

ּו ֶאת יב 12 ְלוִיִםׁ֙ יְִסְמכֹ֣ עֲ -וְַהֹֽ ֹֽ֠ ים ַו א ש ַהִפָרֵ֑ ל רֹ֣ ם ַעַ֖ יֶהֵ֔ ה ֶאתיְד  את וְֶאת-ש ֠ ד ַחָטִ֜ ד ע ָלהׁ֙ -ָהֶֹֽאָחֵּ֨ ָהֶֹֽאָח֤

ר ַעל ַ֖ ה ְלַכפ   ַהְֹֽלוִיֹֽם -ַלֹֽיהוֵָ֔

А эти левиты Воззложат руки (передадут сигнал) 

И-Сделай этого одного жертвой-искупительной (за грех) а второго жертвой-всесожжения (подъема) для Йеhовы 

Искупить этих левитов 



[Затем] поставь левитов перед Аѓароном и его 

сыновьями и соверши возношение [каждого из 

левитов, посвящая их] Господу. 

ה ַלֹֽיָהוֹֽה-וְַהֲֹֽעַמְדָתׁ֙ ֶאת יג 13 ם ְתנּוָפַ֖ ֹֽנְַפָתַּ֥ א ָתֶׁ֛ יו וְה  ֹ֣י ָבָנֵ֑ ן וְִלְפנ  ֲהר ַ֖ ַּ֥י ַאֹֽ ם ִלְפנ   ַהְֹֽלוִיִֵ֔

И-Поставь-ты этих левитов перед Аhароном и перед сыновьями-его и Отмахни-их отмахом для Йеhовы 

Выдели левитов из среды сынов Израиля: левиты будут 

[принадлежать] Мне. 

ְלוִיֹֽ -וְִהְבַדְלָתׁ֙ ֶאת יד 14 י ַהֹֽ יּו ִלַ֖ ל וְָהַּ֥ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  וְך ְבנ  ם ִמתַ֖  םַהְֹֽלוִיִֵ֔

И-Выделишь этих левитов из-среды сынов Исраэля  

И-Станут-они мне эти левиты 

Затем левиты могут прийти и служить при Шатре 

Встречи — [после того, как] ты очистишь их и 

вознесешь [каждого из] них, [посвящая Господу]. 

י טו 15 ֲחר  אּו ַהְֹֽלוִ -וְַאֹֽ ן יָב ֹ֣ ד ֶאתכ ׁ֙ ם ַלֲֹֽעב ַ֖ ם ְתנּוָפֹֽה-יִֵ֔ ֹֽנְַפָתַּ֥ א ָתַ֖ ם וְה  ַהְרָתֹ֣ א ָתֵ֔ ד וְִטֹֽ ֵ֑ ֶהל מוע   א ֹ֣

И после этого Придут эти левиты Обслуживать (Работа) в этот шатер особого-момента-состояния и Очистил-ты их и 

Отмахнул-ты их отмахом 

Ибо они полностью отданы Мне из среды сынов 

Израиля — Я взял их Себе вместо каждого 

новорожденного, выходя- щего первым из 

[материнского] лона, [вместо] каждого первенца 

сынов Израиля. 

ת כָל טז 16 ַח֩ת ִפְטַרֵּ֨ ל ַת֩ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  וְך ְבנ  י ִמתַ֖ ָמהׁ֙ ִלֵ֔ ים נְֻתִנַּ֥ים ה ֵּ֨ י נְֻתנִֵּ֨ ֹ֣י ֶרִ֜  -ִכ֩ ור כ לׁ֙ ִמְבנ  ֶחם ְבכַּ֥

ם ִלֹֽי ְחִתי א ָתַ֖ ל ַלקַּ֥  יְִשָרא ֵ֔

Ибо Действительно-Отданы они мне из среды сынов Исраэля взамен разверзающего всякую-матку первенца 



всякого из сынов Исраэля Взял-я их себе 

Ведь каждый первенец сынов Израиля принадлежит 

Мне — и [первенцы] людей, и [первенцы] скота. Я 

посвятил их Себе в тот день, когда Я истребил всех 

первенцев земли египетской. 

י ָכל יז 17 י ִל֤ י ָכל-ִכֹ֣ ום ַהכ ִת֤ ה ְביִ֗ ָמֵ֑ ם ּוַבְבה  ל ָבָֹֽאָדַ֖ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ יִם -ְבכורׁ֙ ִבְבנ  ֶרץ ִמְצַרֵ֔ ְבכורׁ֙ ְבֶאֹ֣

ם ִלֹֽיהִ  ְשִתי א ָתַ֖  ְקַדַּ֥

Ибо мне всякий первенец из сынов Исраэля в людях и в животных в день совершения-повержения-моего всякого 

первенца в земле Мицраим Посвятил (Создал-связь-на-духовном-плане) их мне 

Я взял левитов взамен всех первенцев сынов Израиля. 18 ח ֶאת יח ַחת ָכל-וֶֹֽאַקַ֖ ם ַתַּ֥ ל-ַהְֹֽלוִיֵ֑ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ור ִבְבנ   ְבכַ֖

И Возьму-я этих левитов взамен всякого первенца в сынах Исраэля  

Я отдал левитов, из среды сынов Израиля, в 

помощники Аѓарону и его сыновьям, чтобы [левиты] 

исполняли службу при Шатре Встречи ради сынов 

Израиля и были искуплением за сынов Израиля, чтобы 

сыны Израиля не приближались к Святилищу — чтобы 

не были сыны Израиля поражены мором”. 

ה ֶאת יט 19 ם נְֻתִנֹ֣ים-וֶֹֽאְתנֵָּ֨ ֹ֣י יִ | ַהְֹֽלוִיִִ֜ יו ִמתוְ֘ך ְבנ  ן ּוְלָבנִָ֗ ֲהר ֹ֣ ד ֶאתְלַאֹֽ ֲעב ִ֞ ל ַלֹֽ ֹֽי-ְשָרא  ת ְבנ  -ֲעב ַד֤

ד  ֶהל מוע ֵ֔ לׁ֙ ְבא ֹ֣ ריְִשָרא  ַ֖ לׁ֙ -ַעל ּוְלַכפ  י יְִשָרא  ֤ ה ִבְבנ  א  יְֹֽהיִֶ֜ ל וְלֵּ֨ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ֹֽיְבנ  ֶשת ְבנ  ֶגף ְבֶגַּ֥ -נֵֶ֔

ל ֶאל ַ֖ ֶדש-יְִשָרא   ַהק ֹֽ

И-Дам этих левитов отданными Аhарону и сыновьям-его из среды сынов Исраэля Служить службу сынов Исраэля в 

шатре особого-момента-состояния и Искупать-грехи за сынов Исраэля 

И Не Будет в сынах Исраэля препятствия (мора) в-совершении-получения-доступа сынов Исраэля к духовной-связи  

Моше, Аѓарон и вся община сынов Израиля 

поступили с левитами так, как Господь повелел 

ן וְָכל כ 20 ֲהר ֶׁ֛ ה וְַאֹֽ ַעש מֶשֹ֧ ֹֽי-וַיֵַּ֨ ת ְבנ  ל ֲאֶשר-ֲעַדַּ֥ כ ֠ ם ְכ֠ ְלוִיֵ֑ ל ַלֹֽ ַ֖ ה יְָה֤וה ֶאת-יְִשָרא  ם -ִצּוֵָּ֨ ְלוִיִֵ֔ מֶשהׁ֙ ַלֹֽ

ּו לָ -כ ן ֹֽלָעשַּ֥ ַּ֥י יְִשָרא  ם ְבנ   ֶהַ֖



Моше о левитах; так и сделали с ними сыны Израиля. 

И-Сделал Моше и Аhарон и вся община сынов Исраэля левитам все которое Заповедал Йеhова Моше для левитов 

так Сделали им сыны Исраэля 

Левиты очистились от греха и выстирали свои 

одежды. Аѓарон совершил возношение [каждого из] 

них пред Господом. Аѓарон совершил их искупление, 

очистив их. 

ר  כא 21 ֹ֧ ה וַיְַכפ  ֹ֣י יְָהוֵ֑ ה ִלְפנ  ם ְתנּוָפַ֖ ן א ָתֶׁ֛ ֲהר ַּ֥ נֶף ַאֹֽ ם וַיֵָּ֨ יֶהֵ֔ ּו ִבְגד  ם וַיְַכְבסׁ֙ ּו ַהְֹֽלוִיִִ֗ ם וַיְִתַחְטאֹ֣ יֶהֶׁ֛ ֲעל 

ם ֲהָרֹֽ ן ְלַטֹֽ ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

И-Принесли-жертву-искупления (Искупили) эти левиты  

И-Выстирали одежды-их  

И-Отмахнул Аhарон их отмахом пред ликом Йеhовы  

И-Совершил-искупление над ними Аhарон для-совершения-очищения-их  

А после этого левиты приступили к службе при 

Шатре Встречи под началом Аѓарона и его сыновей. 

Как Господь повелел Моше о левитах, так с ними и 

поступили. 

י כב 22 ֲחר  ד ֶאת-וְַאֹֽ ם ַלֲֹֽעב ֤ אּו ַהְֹֽלוִיִִ֗ ן ָבֹ֣ יו ַכֲֹֽאֶש֩ר -כ ִ֞ ֹ֣י ָבָנֵ֑ ן וְִלְפנ  ֲהר ַ֖ ַּ֥י ַאֹֽ ד ִלְפנ  ֶהל מוע ֵ֔ ָדָתםׁ֙ ְבא ֹ֣ ֲעב ֹֽ

ה יְָה֤וה ֶאת ּו ָלֶהֹֽם-מֶשהׁ֙ ַעל-ִצּוֵָּ֨ ן ָעשַּ֥ ַ֖ ם כ   ַהְֹֽלוִיִֵ֔

И после этого Пришли эти левиты Служить службу-их в шатре особого-момента-состояния пред ликом Аhарона и 

пред-ликом сынов его как Заповедал Йеhова Моше об этих левитах так Сделали они 

Господь сказал Моше: 23 ה ֶאל כג ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 



“Вот [закон] о левитах: [каждый левит] от двадцати 

пяти лет и старше состоит на службе для 

[исполнения] работы при Шатре Встречи. 

ְעָלה יָבואׁ֙ ִלְצבֹ֣  כד 24 ֤רים ָשנָהׁ֙ וַָמֵ֔ ש וְֶעְשִ ן ָחמ ֵּ֨ ם ִמֶב֩ ְלוִיֵ֑ ר ַלֹֽ א ת ֲאֶשֹ֣ ֶהל זַ֖ ת א ַּ֥ א ַבֲֹֽעב ַדַ֖ א  ָצָבֵ֔

ֹֽד  מוע 

Это которое для левитов от-возраста двадцать пять лет и дальше (и сверх) Придут Нести-службу службу в-

совершении-служения шатра особого-момента-состояния  

А после пятидесяти лет он прекращает нести 

службу. Пусть он не служит более, 

וד כה 25 ד עֹֽ א  יֲֹֽעב ַ֖ ה וְלַּ֥ א ָהֲֹֽעב ָדֵ֑ ּוב ִמְצָבֹ֣ ה יָשַ֖ ים ָשנֵָ֔ ן ֲחִמִשֹ֣  ּוִמֶבׁ֙

И с возраста пятьдесят лет Вернется от этой службы служения и Не-Будет Служить (Работать) более 

но помогает служить своим братьям, охраняя Шатер 

Встречи; службу же он нести уже не будет. Так 

поступай с левитами, в отношении их обязанностей”.   

ת ֶאת כו 26 ר ֵּ֨ ם -וְש  ְלוִיַ֖ ה ַלֹֽ ָכה ַתֲֹֽעֶשַּ֥ ד ָכֶׁ֛ א  יֲֹֽעב ֵ֑ ה לֹ֣ ֲֹֽעב ָדַ֖ ֶרת ַו ר ִמְשֶמֵ֔ דׁ֙ ִלְשמ ֹ֣ ֶהל מוע  יו ְבא ֤ ֶאָחִ֜

  ְבִמְשְמר ָתֹֽם

И-Будет-Обслуживать братьев его в шатре особого момента-состояния Сохранять (Удерживать-фиксацию) 

сохранения (фиксации) и Служение Не Будет-Служить (Работать) так Сделай левитам в-фиксации-их  
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На второй год после ухода [сынов Израиля] из земли 

египетской, в первом месяце, в пустыне Синай, 

ה ֶאל א 1 ר יְָהוֹ֣ ֹ֣ ה ְבִמְדַבר-וַיְַדב  ֶדש -מֶשֹ֣ יִם ַבח ַּ֥ ֶרץ ִמְצַרֶׁ֛ ֶאֹ֧ ם מ  ית ְלצ אָתֵּ֨ נִִ֜ ה ַהש  י ַבָשנֵָּ֨ ִסינַ֠

ר ון ל אמ ֹֽ  ָהִֹֽראשַ֖



Господь сказал Моше: 

“Пусть сыны Израиля принесут пасхальную жертву в 

срок. 

ֹֽי ב 2 ּו ְבנ  ל ֶאת-ְוַיֲֹֽעשֹ֧ ֶׁ֛ ו -יְִשָרא  וֲעדֹֽ ַסח ְבמֹֽ  ַהָפַ֖

Принесите ее в срок, четырнадцатого числа этого 

месяца, в сумерки. Принесите ее согласно всем 

установлениям и всем законам”. 

ר ג 3 ה ָעָשֹֽ ֶדש ַהֶזִ֜ -ְבַאְרָבָעֹ֣ ו ְכָכליום ַבח ֵּ֨ ֲעדֵ֑ ו ְבמ ֹֽ ּו א תַ֖ יִם ַתֲֹֽעשַּ֥ ין ָהַֹֽעְרַבֶׁ֛ ֹ֧ יו ּוְכָכל-ה ב  -ֻחק ָתַּ֥

ו ּו א תֹֽ יו ַתֲֹֽעשַּ֥  ִמְשָפָטַ֖

Моше велел сынам Израиля принести пасхальную 

жертву. 

ה ֶאל ד 4 ר מֶשֶׁ֛ ַּ֥ ת ַהָפַֹֽסח-וַיְַדב  ל ַלֲֹֽעשַּ֥ ַ֖ ַּ֥י יְִשָרא   ְבנ 

И они принесли пасхальную жертву — 

четырнадцатого числа первого месяца, в сумерки, в 

пустыне Синай. Сыны Израиля исполнили все в 

точности так, как повелел Моше Господь. 

ּו ֶאת ה 5 יִם -וַיֲֹֽעשֹ֣ ין ָהַֹֽעְרַבַ֖ ַּ֥ ֶדש ב  ום ַלח ֶׁ֛ ר יַּ֥ ון ְבַאְרָבָע֩ה ָעָשֵּ֨ ַסח ָבִֹֽראשִ֡ ל ַהֶפִ֡ ֠י ְככ ֠ ר ִסיָנֵ֑ ְבִמְדַבֹ֣

ר ִצָּ֤וה יְהוָהׁ֙ ֶאת ל-ֲאֶשֵּ֨ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ּו ְבנ  ן ָעשַ֖ ַּ֥ ה כ   מֶשֵ֔

Но были [там] люди, которые [оказались] нечисты [из-

за прикосновения] к мертвому телу и не смогли 

принести пасхальную жертву в тот день. В тот же день 

они предстали перед Моше и Аѓароном. 

ם וְלא   ו 6 ִאיםׁ֙ ְלֶנֶֹ֣פש ָאָדֵ֔ ר ָה֤יּו ְטמ  ים ֲאֶשֵּ֨ י ֲאנִָשִ֗ ת-וַיְִהֹ֣ ֲעשֹֽ ּו ַלֹֽ ּוא  -יְֹֽכלַּ֥ ום ַההֵ֑ ַסח ַביֹ֣ ַהֶפַ֖

ּוא ום ַההֹֽ ן ַביַּ֥ ֲהר ַ֖ ַּ֥י ַאֹֽ ה וְִלְפנ  ַּ֥י מֶשֶׁ֛ ּו ִלְפנ   וַיְִקְרבִ֞

“Мы нечисты, — сказали им эти люди, — [потому что 

прикоснулись] к мертвому телу. Но неужели мы 

будем лишены возможности принести жертву 

Господу в срок, среди [прочих] сынов Израиля?” 

ע ז 7 ָמה נִָגַרִ֗ ם ָלֹ֣ ים ְלֶנֶֹ֣פש ָאָדֵ֑ ִאַ֖ ְחנּו ְטמ  יו ֲאַנַּ֥ ָלֵ֔ ָמהׁ֙ א  ים ָהה ֵּ֨ יב  וַיֹֽא ְמ֠רּו ָהֲֹֽאנִָש֤ י ַהְקִרִ֜ ְלִבְלִתֵּ֨

ֹֽל-ֶאת ַּ֥י יְִשָרא  וְך ְבנ  ו ְבתַ֖ ֲעדֵ֔ ן יְהוָהׁ֙ ְבמ ֹ֣  ָקְרַב֤



Моше ответил им: “Постойте [здесь], а я послушаю, 

как распорядится о вас Господь”.   

ה ַמה ח 8 ּו וְֶאְשְמָעֵ֔ ה ִעְמדֹ֣ ם מֶשֵ֑ ֶהַ֖ א ֶמר ֲאל  ה ָלֶכֹֽ-וַיַּ֥ ה יְָהוַ֖   םיְֶצַּוַּ֥

Господь сказал Моше: 9 ה ֶאל ט ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

“Передай сынам Израиля: Всякий, кто будет нечист 

[из-за прикосновения] к мертвому телу или будет в 

дальнем пути — [кто-либо] из вас или ваших потомков 

— [все же] должен принести пасхальную жертву 

Господу. 

ר ֶאל י 10 ֶׁ֛ יש ִכי-ַדב  יש ִאֹ֣ ר ִאֹ֣ ל ל אמ ֵ֑ ַ֖ ַּ֥י יְִשָרא  א-ְבנ  ֹ֣ ה ָטמ  ו | יְֹֽהֶיַּ֥ ם אֵ֚ הִ֗ ָלֶכִ֗ ֶרְך ְרח ָקִ֜ ֶפש ֩או ְבֶדֵּ֨ ָלנִֶ֡

ַסח ַלֹֽיָהוֹֽה ָשה ֶפַ֖ ם וְָעַּ֥ יֶכֵ֔ ת   ְלד ר ֹ֣

Пусть [такие люди] приносят [эту жертву] 

четырнадцатого числа второго месяца, в сумерки, и 

пусть едят ее с мацой и горькой зеленью. 

ו ַעל יא 11 ּו א תֵ֑ ֲֹֽעשֹ֣ יִם ַי ין ָהַֹֽעְרַבַ֖ ַּ֥ ום ב  ר יֶׁ֛ ה ָעָשַּ֥ י ְבַאְרָבָעֵּ֨ נִִ֜ ֶדש ַהש  ים יֹֽא ְכֻלֹֽהּו-ַבח ֵּ֨ רַ֖ ות ּוְמר ִ  ַמצַּ֥

Пусть они не оставляют ее [мясо] до утра и не 

разбивают ее костей — пусть приносят ее согласно 

всем законам о пасхальной жертве. 

א   יב 12 ּו ַעד -לֹֽ נׁ֙ ירּו ִמֶמֵּ֨ א  יְִשְברּו-יְַשִא֤ ֶצם לֹ֣ ֶקר וְֶעַ֖ ו ְכָכל-ב ֵ֔ ו-בֵ֑ ּו א תֹֽ ֲֹֽעשַּ֥ ַסח ַי ת ַהֶפַ֖  ַחֻקַּ֥

А человек, который был чист и не был в пути, но 

отказался от принесения пасхальной жертвы, — его 

душа будет отторгнута от своего народа. Он не 

принес жертву Господу в срок — такой человек 

понесет [наказание за] свой грех. 

א  -וְָהִאי֩ש ֲאֶשר יג 13 ֶרְך לֹֽ ור ּוְבֶדֹ֣ ּוא ָטהִ֜ ות ַהֶפֵ֔ -הֵּ֨ ֲעשֹ֣ ה וְָחַדלׁ֙ ַלֹֽ וא ָהיִָ֗ ה ַהֶנֶַּ֥פש ַהִהַ֖ ַסח וְנְִכְרָתֶׁ֛

י יָה ִכֹ֣ ַעֶמֵ֑ ֹֽ ּוא| מ  יש ַההֹֽ א ָהִאַּ֥ ו יִָשַ֖ ו ֶחְטאַּ֥ ֲעדֵ֔ ה ֤לא  ִהְקִריבׁ֙ ְבמ ֹ֣ ן יְהוִָ֗  ָקְרַבֹ֣

Если переселенец, живущий у вас, захочет принести 

пасхальную жертву Господу, то он должен поступить 

ה ָחֻ֤קה ַאַחתׁ֙ -וְִכֹֽי יד 14 ן יֲֹֽעֶשֵ֑ ֹ֣ ו כ  ַסח ּוְכִמְשָפטַ֖ ת ַהֶפֶׁ֛ ה ְכַחֻקַּ֥ ַסחׁ֙ ַלֹֽיהוֵָ֔ ָשה ֶפֵּ֨ ר וְָע֤ ם ג ִ֗ ּור ִאְתֶכִ֜  יָגֵּ֨

ח ָהָאֶֹֽרץ ר ּוְלֶאזְַרַּ֥ ַ֖ ם וְַלג  ה ָלֶכֵ֔ ְֹֽהֶיֹ֣  ִי



согласно законам и установлениям о пасхальной 

жертве. Один и тот же закон будет у вас и для 

переселенца, и для коренного жителя страны”. 

В день, когда было воздвигнуто Святилище, облако 

покрыло Святилище — Шатер Свидетельства. С 

вечера до самого утра над Святилищем горело 

огненное зарево. 

ים ֶאת טו 15 ה ֶהֹֽ -ּוְביוםׁ֙ הִקֹ֣ ן ִכָס֤ ן ֶאתַהִמְשָכֵ֔ ה ַעל-ָענָׁ֙ ֶרב יְֹֽהֶיֹ֧ ת ּוָבֶעִ֜ ֻדֵ֑ ֶהל ָהֹֽע  ן ְלא ַ֖ -ַהִמְשָכֵ֔

ה ן ְכַמְרא  ש ַעד-ַהִמְשָכֶׁ֛ ַ֖ ֶקר-א   ב ֹֽ

[С техпор] так было постоянно: облако покрывало 

[Святилище днем], а огненное зарево — ночью. 

נ טז 16 יד ֶהָֹֽעָנַ֖ ן יְַכֶסֵ֑ ה ָתִמֵ֔ ן יְֹֽהֶיֹ֣ הכ ֵ֚ ש ָלֹֽיְָלה-ּו ּוַמְרא  ַ֖  א 

Когда облако поднималось над Шатром, сыны 

Израиля отправлялись в путь; на том месте, где 

облако опускалось, сыны Израиля останавливались. 

ֹ֣י יִשְ  יז 17 ּו ְבנ  ן יְִסעַ֖ י כ ֵ֔ ֲחר  ֶהל וְַאֹ֣ ל ָהא ֵ֔ ַעֹ֣ ן מ  ָֹֽע֤לות ֶהָֹֽענָׁ֙ י ה  ר יְִשָכןּוְלִפִ֞ ום ֲאֶש֤ ל ּוִבְמקִ֗ ֵ֑ ָשםׁ֙ -ָרא 

ֹֽל ַּ֥י יְִשָרא  ּו ְבנ  ֲֹֽחנַ֖ ם ַי ן ָשַּ֥  ֶהָֹֽענֵָ֔

По слову Господа сыны Израиля отправлялись в путь и 

по слову Господа останавливались. Все то время, что 

облако стояло над Святилищем, стояли и они. 

י יְ -ַעל יח 18 ל וְַעלִפֹ֣ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ּו ְבנ  ה יְִסעׁ֙ ּו ָכל-הוִָ֗ ה יֲֹֽחנֵ֑ י יְָהוַ֖ ן ֶהָֹֽעָנֶׁ֛ן ַעל-ִפַּ֥ ר יְִשכ ֹ֧ י ֲאֶשֵּ֨ ן -יְמ ִ֗ ַהִמְשָכַ֖

 יֲֹֽחנֹּֽו

Даже когда облако задерживалось над Святилищем 

на длительное время, сыны Израиля, следуя указанию 

Господа, не трогались с места. 

יְך ֶהָֹֽעָנֶׁ֛ן ַעל יט 19 רֹ֧ ִֵ ֹֽי-ּוְבַהֲֹֽא ּו ְבנ  ְמרֹ֧ ים וְָשֹֽ ים ַרִבֵ֑ ן יִָמֹ֣ ל ֶאת-ַהִמְשָכַ֖ ֶׁ֛ א  -יְִשָרא  ה וְלַּ֥ ֶרת יְָהוַ֖ ִמְשֶמַּ֥

 יִָסֹֽעּו

Если же облако оставалось над Святилищем [лишь] 

несколько дней, то [и тогда] они останавливались по 

указанию Господа и по указанию Господа 

ן ַעל כ 20 ר ַעל־ַהִמְשָכֵ֑ ים ִמְסָפַ֖ ה ֶהָֹֽעָנֶׁ֛ן יִָמַּ֥ ְֹֽהֶיֹ֧ ר ִי ש ֲאֶשֵּ֨ ּו וְַעל-וְי ִ֞ י יְהוָהׁ֙ יֲֹֽחנֵ֔ ה יִָסֹֽעּו-ִפ֤ י יְָהוַ֖  ִפַּ֥



отправлялись в путь. 

Если же облако оставалось [над Святилищем только] 

с вечера до утра, то когда утром облако 

поднималось, они отправлялись в путь. Когда [облако 

оставалось над Святилищем только] день и ночь, то 

едва лишь облако поднималось, они отправлялись в 

путь. 

ֶרב ַעד כא 21 ֶעֹ֣ ן מ  ר יְֹֽהֶ֤יה ֶהָֹֽענָׁ֙ ש ֲאֶשֵּ֨ ה-וְי ִ֞ ֲֹֽעָלֹ֧ ֶקר וְַנ ה  ב ֵ֔ ֲֹֽעָלַּ֥ יְָלה וְַנ ם וַָלֵ֔ ו יוָמֹ֣ עּו אֵ֚ ֶקר וְנָָסֵ֑ ֶהָֹֽעָנֶׁ֛ן ַבב ַ֖

ן וְנָָסֹֽעּו  ֶהָֹֽעָנַ֖

[Иногда] пару дней, [иногда] месяц или год — 

сколько бы ни находилось облако над Святилищем, 

сыны Израиля стояли и не трогались с места, а когда 

оно поднималось — отправлялись в путь. 

ו כב 22 יִם או-אֹֽ ו -י ַמִ֜ ֶדש אֹֽ יְך ֶהָֹֽעָנ֤ ן ַעל-ח ֹ֣ ים ְבַהֲֹֽאִרֵּ֨ ֹֽי-יִָמִ֗ ּו ְבנ  יו יֲֹֽחנַּ֥ ן ָעָלֵ֔ ן ִלְשכ ֹ֣ ל  -ַהִמְשָכׁ֙ ַ֖ יְִשָרא 

ו יִָסֹֽעּו ָעֹֹֽלתַ֖ עּו ּוְבה  א  יִָסֵ֑  וְלֹ֣

По слову Господа они останавливались и по слову 

Господа отправлялись в путь: они следовали 

установлению Господа — [установлению, которое] 

Господь дал через Моше.   

ּו וְַעל-ַעל כג 23 י יְהוָהׁ֙ יֲֹֽחנֵ֔ עּו ֶאת-ִפ֤ ה יִָסֵ֑ י יְָהוַ֖ רּו ַעל-ִפַּ֥ ֶרת יְהוָהׁ֙ ָשָמֵ֔ ה ְביַד-ִמְשֶמ֤ י יְָהוַ֖ ה-ִפַּ֥   מֶשֹֽ
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Господь сказал Моше: 1 ה ֶאל א ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥



“Сделай себе две серебряные трубы — сделай их 

коваными. Пусть они у тебя будут для того, чтобы 

созывать общину и двигать ополчения в поход. 

ׁ֙  ב 2 ה ְלךִ֗ ְשת  ֹ֣ ע ֲעש  ה ּוְלַמַסַ֖ ָדֵ֔ א ָהֹֽע  ם וְָה֤יּו ְלךׁ֙ ְלִמְקָרֹ֣ ה א ָתֵ֑ ה ַתֲֹֽעֶשֹ֣ ֶסף ִמְקָשַ֖ ת ֶכֵ֔ י ֲחצֹֽוְצר ֹ֣

ֲחנֹֽות -ֶאת  ַהַמֹֽ

Когда в них трубят, пусть к тебе, ко входу в Шатер 

Встречи, собирается вся община, 

יךׁ֙ כָ  ג 3 ֶלֵּ֨ ן וְנֹֽוֲע֤דּו א  ֵ֑ ּו ָבה  ה ֶאל-לוְָתְֹֽקעַ֖ ָדֵ֔ ע  ֹֽד-ָהֹ֣ ֶהל מוע  ַתח א ַּ֥  ֶפַ֖

а когда трубят только в одну [из них], пусть к тебе 

собираются вожди, главы тысяч [сынов] Израиля. 

ֹֽל-וְִאם ד 4 י יְִשָרא  ַּ֥ י ַאְלפ  ַ֖ ים ָראש  יךׁ֙ ַהנְִשיִאֵ֔ ֶלֵּ֨ עּו וְנֹֽוֲע֤דּו א  ת יִ ָתקֵ֑  ְבַאַחַ֖

Когда же трубят прерывистыми звуками, пусть 

двигаются в путь станы, расположенные с восточной 

стороны. 

ְדָמה ה 5 ים קֹֽ ות ַהֹֽח ִנַ֖ ֲחנֵ֔ ּו ַהַמֹֽ ְֹֽסעׁ֙ ה וְָנ ם ְתרּוָעֵ֑  ּוְתַקְעֶתַ֖

Когда трубят прерывистыми звуками во второй раз, 

пусть двигаются в путь станы, расположенные с 

южной стороны. Трубить прерывистыми звуками 

надо затем, чтобы [станы] отправлялись в поход. 

יֶהֹֽם ו 6 ּו ְלַמְסע  ה יְִתְקעַ֖ נָה ְתרּוָעַּ֥ יָמֵ֑ ים ת  ות ַהֹֽח ִנַ֖ ֲחנֵ֔ ּו ַהַמֹֽ ְֹֽסעׁ֙ ית וְָנ נִֵ֔ ם ְתרּוָעהׁ֙ ש   ּוְתַקְעֶת֤

А для созыва собрания трубите, но не прерывистыми 

звуками. 

יל ֶאת ז 7 יעּו-ּוְבַהְקִהַ֖ א  ִתָרֹֽ ּו וְלַּ֥ ל ִתְתְקעַ֖  ַהָקָהֵ֑

Трубить в трубы должны сыны Аѓарона, священники, 

— это вам вечное установление, для [всех] 

поколений. 

ּו  ח 8 ות וְָהיַּ֥ ּו ַבֲֹֽחצ ְֹֽצרֵ֑ ים יְִתְקעַ֖ ֲהנִֵ֔ ן ַהכ ֹ֣ ֲהר ׁ֙ ֤י ַאֹֽ יֶכֹֽםּוְבנ  ת  ם ְלד ר ֹֽ ת עוָלַ֖ ם ְלַחֻקַּ֥  ָלֶכֶׁ֛



Когда же вы в своей стране выходите на войну против 

врага, напавшего на вас, то трубите в трубы 

прерывистыми звуками, и будете воспомянуты пред 

Господом, вашим Богом, и будете спасены от ваших 

врагов. 

ם ַעלָתב ֵּ֨ -וִכֹֽי ט 9 ה ְבַאְרְצֶכִ֗ י -אּו ִמְלָחָמִ֜ ם ִלְפנ ׁ֙ ת וְנִזְַכְרֶתִ֗ ְצר ֵ֑ ם ַבֲֹֽחצ ֹֽ ע ֶתַ֖ ֹֽ ֲֹֽהר  ם ַו ר ֶאְתֶכֵ֔ ֹ֣ ַהַצרׁ֙ ַהצ ר 

יֶכֹֽם יְב  א ֹֽ ם מ  ם וְנֹֽוַשְעֶתַ֖ יֶכֵ֔ ה  ה ֱאֹלֹֽ  יְָהוֹ֣

В день вашего веселья, в ваши праздники и новолуния 

трубите в трубы над своими жертвами всесожжения 

и мирными жертвами; [эти звуки] будут 

напоминанием о вас пред вашим Богом. Я — 

Господь, ваш Бог!”  

ל  י 10 ם וְַעַ֖ יֶכֵ֔ ת  ל ע ֹלֹ֣ ת ַעֵ֚ ם ַבֲֹֽחצ ְֹֽצר ִ֗ ֶכםֹ֒ ּוְתַקְעֶתֹ֣ י ָחְדש  ֹ֣ יֶכ֘ם ּוְבָראש  וֲעד  ם ּוְבמֹֽ ום ִשְמַחְתֶכֹ֣ ּוְביֵּ֨

י ַשלְ  ֹ֣ יֶכֹֽםזְִבח  ה  ה ֱאֹלֹֽ י יְָהוַּ֥ ם ֲאִנַ֖ יֶכֵ֔ ה  י ֱאֹלֹֽ ֹ֣ ן ִלְפנ  ם ְלזִָכרוׁ֙ ּו ָלֶכ֤ ם וְָהיֵּ֨ יֶכֵ֑   מ 

И вот, на второй год, двадцатого числа второго 

месяца, облако поднялось над Святилищем 

Свидетельства. 

י בְ  יא 11 ִנַ֖ ֶדש ַהש  ִנֶׁ֛ית ַבח ַּ֥ ה ַהש  י ַבָשָנֹ֧ ֻדֹֽתוַיְִהִ֞ ן ָהֹֽע  ל ִמְשַכַּ֥ ַעַ֖ ן מ  ֲֹֽעָלהׁ֙ ֶהָֹֽענֵָ֔ ֶדש ַנ ים ַבח ֵ֑ רֹ֣  ֶעְשִ

Сыны Израиля отправились переходами прочь из 

пустыни Синай, и остановилось облако в пустыне 

Паран. 

ֹֽי יב 12 ּו ְבנ  ן-וַיְִסעֹ֧ י וַיְִשכ ַּ֥ ר ִסיָנֵ֑ ם ִמִמְדַבֹ֣ יֶהַ֖ ל ְלַמְסע  ֶׁ֛ ן יְִשָרא  ר ָפאָרֹֽ ן ְבִמְדַבַּ֥  ֶהָֹֽעָנַ֖

Это был первый раз, когда они двинулись в путь по 

указанию Господа, [данному] через Моше. 

ה ַעל יג 13 אש ָנֵ֑ ּו ִבָרֹֽ ה ְביַד-וַיְִסעַ֖ י יְָהוַ֖ ה -ִפַּ֥  מֶשֹֽ

Первым двинулось знамя стана сынов Йеѓуды, по 

ополчениям. Их ополчения возглавлял Нахшон, сын 

Аминадава. 

ֹֽי יד 14 ה ְבנ  ֹ֧ ֲחנ  ֶגל ַמֹֽ ע ֶדֹ֣ ל-וַיִַסִ֞ ם וְַעֵּ֨ ה ְלִצְבא ָתֵ֑ אש ָנַ֖ ה ִבָרֹֽ ב -יְהּוָדֶׁ֛ ון ֶבן־ַעִמֹֽינָָדֹֽ ו נְַחשַ֖  ְצָבאֵ֔



Ополчения колена сынов Иссахара возглавлял 

Нетанэль, сын Цуара. 

ל טו 15 ַ֖ -וְַעֵּ֨ א ַמט  ל ֶבןְצָבֵ֔ ַ֖ ר נְַתנְא  ֹ֣י יִָששָכֵ֑  צּוָעֹֽר-ה ְבנ 

А ополчения колена сынов Звулуна возглавлял Элиав, 

сын Хелона. 

ל טז 16 ב ֶבן-וְַעֵּ֨ ן ֱאִליָאַ֖ ֹ֣י זְבּוֻלֵ֑ ה ְבנ  ַ֖ א ַמט  ן-ְצָבֵ֔ ֹלֹֽ  ח 

Когда было разобрано Святилище, отправились в 

путь сыны Гершона и сыны Мерари, переносящие 

Святилище. 

ְֹֽס֤עּו ְבנ י יז 17 ן וְָנ ד ַהִמְשָכֵ֑ י ַהִמְשָכֹֽן-וְהּוַרַ֖ ַ֖ י נ ְֹֽשא  ֹ֣י ְמָרִרֵ֔ ן ּוְבנ  ֹֽ ְרשוׁ֙  ג 

[Затем] отправилось в путь знамя стана Реувена, по 

ополчениям. Их ополчения возглавлял Элицур, сын 

Шедеура. 

ע  יח 18 לוְנַָסִ֗ ם וְַעֵּ֨ ן ְלִצְבא ָתֵ֑ ַ֖ ַּ֥ה ְראּוב  ֲחנ  ֶגל ַמֹֽ ּור ֶבן-ֶדֶׁ֛ ו ֱאִליצַ֖ ּור-ְצָבאֵ֔ יאֹֽ  ְשד 

Ополчения колена сынов Шимона возглавлял 

Шлумиэль, сын Цуришадая. 

ל יט 19 ל ֶבן -וְַעֵּ֨ ַ֖ ִמיא  ון ְשֻלֹֽ ֹ֣י ִשְמעֵ֑ ה ְבנ  ַ֖ א ַמט  י-ְצָבֵ֔ יַשָדֹֽ  צּוִרֹֽ

А ополчения колена сынов Гада возглавлял Эльясаф, 

сын Деуэля. 

ל כ 20 ה ְבנ י-וְַעֵּ֨ ֹ֣ א ַמט  ף ֶבן-ְצָבַ֖ ד ֶאְליָָסַ֖ ֹֽל-ָגֵ֑  ְדעּוא 

[Затем] отправились в путь сыны Кеѓата, 

переносящие священные предметы. (Святилище 

устанавливали еще до их прибытия.) 

ים כא 21 ּו ַהְקָהִתֵ֔ ְֹֽסעׁ֙ ימּו ֶאת וְָנ ש וְ הִקַּ֥ י ַהִמְקָדֵ֑ ַ֖ ן ַעד-נ ְֹֽשא   ב ָאֹֽם-ַהִמְשָכַ֖

[После этого] отправилось в путь знамя стана сынов 

Эфраима, по ополчениям. Их ополчения возглавлял 

ֹֽי כב 22 ַּ֥ה ְבנ  ֲחנ  ֶגל ַמֹֽ ע ֶדֶׁ֛ ם וְ -וְנַָסִ֗ יִם ְלִצְבא ָתֵ֑ לֶאְפַרַ֖ ע ֶבן-ַעֵּ֨ ו ֱאִלֹֽיָשָמַ֖ ּוד-ְצָבאֵ֔  ַעִמיהֹֽ



Элишама, сын Амиѓуда. 

Ополчения колена сынов Менаше возглавлял 

Гамлиэль, сын Педацура. 

ל כג 23 ל ֶבן-וְַעֵּ֨ ַ֖ ה ַגְמִליא  ֹ֣י ְמנֶַשֵ֑ ה ְבנ  ַ֖ א ַמט   ְפָדהצֹּֽור-ְצָבֵ֔

А ополчения колена сынов Биньямина возглавлял 

Авидан, сын Гидони. 

ל כד 24 ן ֶבן-וְַעֵּ֨ ן ֲאִביָדַ֖ ֹ֣י ִבנְיִָמֵ֑ ה ְבנ  ַ֖ א ַמט  ֹֽי-ְצָבֵ֔  ִגְדעוִנ

[Затем], после всех станов, отправилось в путь, по 

ополчениям, знамя стана сынов Дана. Их ополчения 

возглавлял Ахиэзер, сын Амишадая. 

ֹ֣ה ְבנ י כה 25 ֲחנ  ֶגל ַמֹֽ ע ֶדֵ֚ ן ְמאַ -ונַָסִ֗ ף ְלָכלָדֵ֔ ַּ֥ ם וְַעל-ס  ת ְלִצְבא ָתֵ֑ ֶזר ֶבן-ַהַמֲֹֽחנ ַ֖ ו ֲאִחיֶעַ֖ י-ְצָבאֵ֔  ַעִמֹֽיַשָדֹֽ

Ополчения колена сынов Ашера возглавлял Пагиэль, 

сын Охрана. 

ל כו 26 ל ֶבן -וְַעֵּ֨ ַ֖ ר ַפְגִעיא  ֵ֑ ֹ֣י ָאש  ה ְבנ  ַ֖ א ַמט  ן-ְצָבֵ֔  ָעְכָרֹֽ

А ополчения колена сынов Нафтали возглавлял 

Ахира, сын Эйнана. 

ל כז 27 ע ֶבן-וְַעֵּ֨ י ֲאִחיַרַ֖ ֹ֣י נְַפָתִלֵ֑ ה ְבנ  ַ֖ א ַמט  ֹֽן-ְצָבֵ֔ יָנ  ע 

Таков [был порядок] при переходах сынов Израиля, 

по ополчениям их, когда они отправились в путь. 

ֹֽי כח 28 י ְבנ  ַּ֥ ֶלה ַמְסע  ֶׁ֛ ם וַיִ -א  ל ְלִצְבא ָתֵ֑ ַ֖  ָסֹֽעּויְִשָרא 

Моше сказал Ховаву, сыну Реуэля-мидьянитянина (он 

был тестем Моше): “Мы отправляемся к месту, о 

котором Господь сказал: ‘Я отдам его вам’. Пойдем 

вместе с нами — мы отплатим тебе добром, потому 

что Господь обещал Израилю благополучие”. 

ב ֶבןוַיֹ֣  כט 29 ֠ה לח ָב֠ ים-א ֶמר מֶשִ֗ ן מֶשהֹ֒ נ ְֹֽסִעֹ֣ ֹ֣ ל ַהִמְדיָנִ֘י ח ת  ֹ֣ ְחנּו ֶאל| ְרעּוא  ר -ֲאנִַ֗ ַהָמקוםׁ֙ ֲאֶשֹ֣

ְך ִכֹֽי ְבנּו ָלֵ֔ ַטֹ֣ ּו וְה  נׁ֙ ה ִאָתֵּ֨ ם ְלָכ֤ ן ָלֶכֵ֑ ֹ֣ ו ֶאת  ה א תַ֖ ר יְהוֵָ֔ ה ִדֶבר-ָאַמֹ֣ וב ַעל-יְָהוַּ֥ ל -טַ֖ ֹֽ  יְִשָרא 



[Но Ховав] ответил ему: “Я не пойду [с вами]. [Лучше] 

я пойду в свою страну, к своей родне”. 

י ִאם ל 30 ְך ִכֹ֧ ֵ֑ ל  א  א  יו לֹ֣ ָלַ֖ א ֶמר א  י וְֶאל-ֶאל-וַיַּ֥ ְֹֽך-ַאְרִצֶׁ֛ ל  י א  וַלְדִתַ֖  מֹֽ

[Моше] сказал: “Не оставляй нас! Ведь ты умеешь 

[находить] для нас стоянки в пустыне, ты будешь 

нашими глазами. 

א ֶמר ַאל לא 31 י-וַיֵ֕ נּו ִכֹ֣ ב א ָתֵ֑ א ַתֲֹֽעז ֹ֣ ֹֽ יִם-ַעל| ָנַ֖ יָנ נּו ְלע  יָת ָלַ֖ ר וְִהָיַּ֥ ּו ַבִמְדָבֵ֔ נׁ֙ ְעָת ֲחנ ת ֵּ֨ ן יַָדִ֗ ֹ֣  כ 

Если ты пойдешь с нами, тогда то добро, которое 

Господь сделает нам, сделаем и мы тебе!” 

ה ִכֹֽ  לב 32 ה-יוְָהיַ֖ נּו וְָהיֹ֣ ְך ִעָמֵ֑ ֹ֣ ל  ְבנּו ָלְֹֽך| ת  ַטַּ֥ נּו וְה  ה ִעָמַ֖ יב יְָהוֶׁ֛ ר י יִטֹ֧ ּוא ֲאֶשֵּ֨ וב ַההִ֗  ַהטֹ֣

Отправившись от горы Господней, [они проделали] 

трехдневный переход. Ковчег союза с Господом 

двигался впереди них все три дня пути, подыскивая 

для них место отдыха. 

ית לג 33 רֹֽ ון ְבִ ים וֲֹֽארֵּ֨ ֶשת יִָמֵ֑ ֶרְך ְשלֹ֣ ה ֶדַ֖ ר יְהוֵָ֔ ַהֹ֣ ּו מ  ים -וַיְִסעׁ֙ ֶשת יִָמֵ֔ ֶרְך ְשלֹ֣ ם ֶדֵ֚ ַע ִלְפנ יֶהִ֗ ֹ֣ ה נ ס  יְהוִָ֜

ם ְמנּוָחֹֽה ּור ָלֶהַ֖  ָלתַּ֥

Облако Господне [пребывало] над ними днем, когда 

они трогались со стоянки. 

ם ִמןוֹֽ  לד 34 ם ְבנְָסָעַ֖ ם יוָמֵ֑ יֶהַ֖ ה ֲעל  ן יְָהוֶׁ֛ ֹֽה -ֲעַנֹ֧  ַהַמֲֹֽחֶנ

Когда ковчег отправлялся в путь, Моше говорил: 

“Восстань, о Господь, пусть рассеются Твои враги, 

пусть Твои ненавистники обратятся в бегство от Тебя!” 

ן וַ  לה 35 ַע ָהָֹֽאר ַ֖ י ִבנְס ַּ֥ ה׆ וַיְִהֶׁ֛ ה קּוָמֹ֣ א ֶמר מֶשֵ֑ ֹֽיך| יֹ֣ יך ִמָפֶנ יך וְיָֻנַּ֥סּו ְמַשנְֶאַ֖ יְֶבֵ֔ ּו א ֹֽ צׁ֙ ה וְיָֻפֵּ֨  יְהוִָ֗

Когда же [ковчег] останавливался, [Моше] говорил: 

“Вернись, Господь, ко множеству тысяч Израиля!”   

י לו 36 ַּ֥ ות ַאְלפ  ה ִרֲבבַ֖ ה יְהוֵָ֔ ר שּוָבֹ֣ ה יא ַמֵ֑ ֹֽל ּוְבנֻח ַ֖   ׆: יְִשָרא 
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Народ злобно роптал, чтобы Господь услышал. 

Господь услышал, и воспылал Его гнев, и среди них 

возгорелся огонь Господа, поглотив край стана. 

ֹ֣י יְָהוֵ֑  א 1 ע ְבָאזְנ  ים ַרַ֖ נְנִֵ֔ י ָהָעםׁ֙ ְכִמְתא ֹ֣ ו וִַתְבַערוַיְִה֤ ַחר ַאפֵ֔ ע יְהוָהׁ֙ ִוַיֹ֣ ה -ה וַיְִשַמ֤ ש יְהוֵָ֔ ֹ֣ ָבםׁ֙ א 

ֹֽה ה ַהַמֲֹֽחֶנ ַּ֥ א ַכל ִבְקצ   וַתַ֖

Народ воззвал к Моше. Моше помолился Господу, и 

огонь утих. 

ם ֶאל ב 2 ק ָהָעַ֖ ל מֶשהׁ֙ ֶאל-וַיְִצַעַּ֥ ֤ ה וַיְִתַפל  ע הָ -מֶשֵ֑ ה וִַת ַשקַ֖ ֹֽשיְהוֵָ֔  א 

Это место назвали Тавера, потому что [там] 

возгорелся среди них огонь Господа. 

ם ג 3 ֹֽ א ש  ה כִי-וַיְִקָרֶׁ֛ ָרֵ֑ ּוא ַתְבע  ום ַההַ֖ ש יְָהוֹֽה-ַהָמקַּ֥ ַּ֥ ם א  ה ָבַ֖  ָבֲֹֽעָרַּ֥

У [иноплеменного] сброда, который был среди них, 

появились прихоти. И опять заплакали сыны Израиля, 

говоря: “Кто накормит нас мясом? 

ּו  ד 4 א ְמרֵ֔ ל וַיֹ֣ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ם ְבנ  ּו ַגֵ֚ בּו וַיְִבכִ֗ ה וַיָֻשֹ֣ וֵ֑ ֵָ ֲא ּו ַתֹֽ ו ִהְתַאּוַ֖ ר ְבִקְרבֵ֔ י וְָהֹֽאַסְפֻסףׁ֙ ֲאֶשֹ֣ ִמַּ֥

ר נּו ָבָשֹֽ ַ֖  יֲֹֽאִכל 

Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте даром, 

огурцы и дыни, зелень, лук и чеснок. 

ּו ֶאת ה 5 ְרנׁ֙ ה ֲאֶשר-זַָכֵּ֨ ים וְֶאת-ַהָדָגֵ֔ תׁ֙ ָהֲֹֽאַבִטִחֵ֔ ים וְא  ת ַהִקֻשִאִ֗ ֹ֣ ם א  יִם ִחָנֵ֑ ל ְבִמְצַרַ֖ -נא ַכַּ֥

יר וְֶאת ים וְֶאת -ֶהָֹֽחִצַּ֥  ַהשּוִמֹֽים-ַהְבָצִלַ֖

А теперь наша душа иссохла. У нас перед глазами 

нет ничего, кроме мана!” 

י ֶאל ו 6 ל ִבְלִתַ֖ ין כ ֵ֑ ֹ֣ ה א  ָשַ֖ נּו יְב  ַּ֥ ה נְַפש  ֹֽינּו -וְַעָתֶׁ֛ ינ  ן ע   ַהָמַּ֥

А ман схож с кориандровым семенем; на вид он 

похож на хрусталь. 

ן ִכזְַרע ז 7 ַלח-וְַהָמֵ֕ ין ַהְבד ֹֽ ַּ֥ ו ְכע  ינַ֖ ּוא וְע  ד הֵ֑  ַגַ֖

Люди ходили, собирали [ман], мололи между 

жерновами или толкли в ступах, а потом варили в 

ּור וְעָ  ח 8 ה ּוִבְשלּׁ֙ו ַבָפרֵ֔ ּו ַבְמד ָכֵ֔ יִם ֤או ָדכׁ֙ ַחִ֗ ּו ָבֹֽר  ֲחנֹ֣ ּו וְָטֹֽ ם וְָלְֹֽקטִ֜ טּ֩ו ָהָעֵּ֨ ה ָש֩ ות וְָהיֹ֣ ו ֻעגֵ֑ ּו א תַ֖ שַּ֥

ֶמן ד ַהָשֹֽ ַעם ְלַשַּ֥ ו ְכַטַ֖  ַטְעמֵ֔



котле или делали из него лепешки. Вкус его был 

подобен вкусу коржа на масле. 

Когда ночью в стане выпадала роса, вместе с нею 

выпадал и ман. 

ל ַעל ט 9 ֶדת ַהַטֶׁ֛ יו -ּוְבֶרֹ֧ ן ָעָלֹֽ ד ַהָמַ֖ ַּ֥ יְָלה י ר  ה ָלֵ֑  ַהַמֲֹֽחֶנַ֖

Моше услышал, как плачет народ в своих семьях, 

каждый у входа в свой шатер. Сильно разгневался 

Господь, и плохо было Моше. 

ה ֶאת י 10 ע מֶשִ֜ ו ִוַיַֹֽחר-וַיְִשַמֵּ֨ לֵ֑ ַתח ָאֹֽהֳּ יש ְלֶפֹ֣ יו ִאַ֖ ם ב ֶכהׁ֙ ְלִמְשְפח ָתֵ֔ ד -ָהָעִ֗ ף יְהוָהׁ֙ ְמא ֵ֔ ַא֤

ע ה ָרֹֽ ַּ֥י מֶשַ֖ ינ   ּוְבע 

“Зачем Ты сделал зло рабу Твоему? — спросил 

Моше у Господа. — Чем я так неугоден Тебе, что Ты 

взваил на меня бремя всего этого народа? 

ה ֶאל יא 11 א ֶמר מֶשִ֜ א  -וַיֵּ֨ ָמה לֹֽ ך וְָלֶׁ֛ ָתׁ֙ ְלַעְבֶדֵ֔ ע ֵּ֨ ה ֲהר  ה ָלָמ֤ ִתי חסר א-יְהוִָ֗ ּום ' ָמָצַּ֥ ך ָלשִ֗ יֶניֵ֑ ן ְבע  ַ֖ ח 

א ָכל-ֶאת ה עָ -ַמָשֶׁ֛ ם ֶהַזַ֖  ָלֹֽ ָהָעַּ֥

Разве я зачал этот народ, разве я родил его? Почему 

же Ты велишь мне: ‘Неси его на груди, как 

воспитатель несет малое дитя, — [неси их] в ту 

землю’? — [в землю,] которую Ты поклялся [отдать] их 

праотцам. 

ת ָכל יב 12 יִתי א ֵ֚ י ָהִרִ֗ נ ִכֹ֣ ם הַ -ֶהָאֹֽ יהּו ִכֹֽיָהָעֹ֣ י יְִלְדִתֵ֑ נ ִכַ֖ ה ִאם־ָאֹֽ ך  -ֶזֵ֔ יֶקִ֗ הּו ְבח  ֹ֣ י ָשא  ַלִ֜ ר א  תא ַמֵּ֨

ן ֶאת ׁ֙ א ָהֹֽא מ  ר יִָש֤ ֲאב ָתֹֽיו-ַכֲֹֽאֶשֵּ֨ ְעָת ַלֹֽ ר נְִשַבַ֖ ה ֲאֶשַּ֥ ל ָהֲֹֽאָדָמֵ֔ ק ַעֵ֚  ַהי נ ֵ֔

Откуда мне [взять] мясо, чтобы накормить весь этот 

народ? Ведь они рыдают передо мной и требуют: 

‘Дай нам мяса, чтобы мы наелись!’ 

ת ְלָכל יג 13 ַ֖ ר ָלת  יִן ִלׁ֙י ָבָשֵ֔ ַא֤ ה ִכֹֽי-מ  ם ֶהַזֵ֑ ר ְתנָה-ָהָעֹ֣ ָֹֽלה-יְִב֤כּו ָעַלׁ֙י ל אמ ֵ֔ ר וְנא כ  נּו ָבָשַ֖  ָלַּ֥

Я не могу один нести весь этот народ, для меня это 

слишком тяжелая [ноша]! 

די 14 א    את ֶאת-לֹֽ ַ֖ י ָלש  י ְלַבִדֵ֔ נ ִכׁ֙ ל ָאֹֽ ד ִמֶמֹֽנִי-ָכל-אּוַכ֤ ַ֖ י ָכב  ה ִכַּ֥ ם ֶהַזֵ֑  ָהָעֹ֣



Если так Ты поступаешь со мной, то — коль скоро я 

Тебе угоден! — лучше убей меня сразу, лишь бы мне 

не видеть моей беды”.   

ָכה -וְִאם טו 15 ֶשה ִלִ֗ -ַאתְ | ָכֹ֣ ג ִאםע ֹ֣ נִי נָאׁ֙ ָהר ֵ֔ ֤ ך וְַאל-י ָהְרג  יֶניֵ֑ ן ְבע  ַ֖ אִתי ח  ָעִתֹֽי -ָמָצַּ֥ ה ְבָרֹֽ   ֶאְרֶאַ֖

Господь сказал Моше: “Собери для Меня семьдесят 

человек из старейшин Израиля, о которых тебе 

ведомо, что они — старейшины народа, его 

распорядители. Приведи их к Шатру Встречи, и пусть 

они станут там вместе с тобой. 

ה ֶאְסָפה טז 16 ה ֶאל־מֶשִ֗ א ֶמר יְהוִָ֜ ְעָת ִכי-וַיֵּ֨ ר יַָדֵ֔ ל ֲאֶשֹ֣ ֹ֣י יְִשָרא  ים ִאי֘ש ִמִזְקנ  י ִשְבִעֹ֣ ַּ֥י -ִלִ֞ ם זְִקנ  ֶׁ֛ ה 

ַקְחָת֤ א ָתםׁ֙ ֶאל יו וְָלֹֽ ְטָרֵ֑ ם וְש ֹֽ ּו ָשַ֖ -ָהָעַ֖ ד וְִהְתיְַצבַּ֥ ֶהל מוע ֵ֔  ם ִעָמְֹֽךא ֹ֣

Я сойду и там буду говорить с тобою. Я возьму от 

духа, который [пребывает] на тебе, и передам им, 

чтобы они вместе с тобой несли бремя этого 

народа, чтобы ты не нес [его] в одиночку. 

י ִעְמ֘ך ָשםֹ֒ וְָאֹֽצַ  יז 17 י וְִדַבְרִתֹ֣ ֹֽ ַרְדִתִ֗ י ִמןְוָי ְֹֽש֤אּו ִאְתךׁ֙ -ְלִתִ֗ ם וְָנ יֶהֵ֑ י ֲעל  יך וְַשְמִתֹ֣ ר ָעֶלַ֖ ּוַח ֲאֶשַּ֥ ָהרֶׁ֛

א   ם וְלֹֽ א ָהָעֵ֔ ה ְלַבֶדֹֽך-ְבַמָשֹ֣ א ַאָתַ֖  ִתָשַּ֥

Народу же этому скажи: К завтрашнему дню 

освятитесь — вы будете есть мясо. Ведь вы плакали и 

говорили Господу: ‘Кто накормит нас мясом? Нам 

было лучше в Египте!’ [Теперь] Господь даст вам 

мясо, и вы наедитесь. 

י -וְֶאל יח 18 ר ִמ֤ ה ל אמ ִ֗ י יְהוִָ֜ י ְבִכיֶת֩ם ְבָאזְנ ֵּ֨ ם ָבָשרֹ֒ ִכִ֡ ֲֹֽאַכְלֶתֹ֣ ּו ְלָמָח֘ר ַו ר ִהְתַקְדשֹ֣ ם תא ַמִ֜ ָהָעֵּ֨

ר ִכי ּו ָבָשֵ֔ נׁ֙ וב ָלַ֖ -יֲֹֽאִכל ֵּ֨ ר וֲֹֽאַכְלֶתֹֽםטַּ֥ ם ָבָשַ֖ ה ָלֶכֶׁ֛ ן יְָהוֹ֧ יִם וְנַָתֵּ֨  נּו ְבִמְצָרֵ֑

Вы будете есть [мясо] не один день, не два дня, не 

пять дней, не десять дней и не двадцать дней. 

א   יט 19 יִם וְלֹ֣ א  יוָמֵ֑ ּון וְלֹ֣ א ְכלַ֖ ד תֹֽ ום ֶאָחֶׁ֛ א  יַּ֥ ים וְלא ׁ֙ ֲעשָ | לֹ֣ ה יִָמִ֗ ים יֹֽוםֲחִמָשֹ֣ רַּ֥ א  ֶעְשִ ים וְלַ֖ ה יִָמֵ֔  ָרֹ֣

[Вы будете его есть] целый месяц, пока оно не 

полезет у вас из ноздрей и не станет мерзким для 

вас. [Так вам будет] за то, что вы отвергли Господа, 

ד כ 20 ד ֲאֶשר| ַעֹ֣ ים ַע֤ ֶדש יִָמִ֗ ַען ִכֹֽי-ח ֹ֣ א יִַ֗ ם ְלזָָרֵ֑ ה ָלֶכַ֖ ם וְָהיַּ֥ ַאְפֶכֵ֔ ֹֽ ם ֶאת-י צ אׁ֙ מ  יְהוָהׁ֙ -ְמַאְסֶת֤

יִם אנּו ִמִמְצָרֹֽ ה יָָצַּ֥ ָמה ֶזַ֖ ר ָלַּ֥ ו ל אמ ֵ֔ ם וִַתְב֤כּו ְלָפנָיׁ֙ ר ְבִקְרְבֶכֵ֔  ֲאֶשֹ֣



Который [пребывает] среди вас, и рыдали пред Ним, 

говоря: ‘Зачем мы вышли из Египта?’ ” 

Моше сказал: “Народ, среди которого я [нахожусь], 

[насчитывает] шестьсот тысяч пеших [воинов]. А Ты 

говоришь: ‘Я дам им мяса, чтобы они ели целый 

месяц!’ 

ש כא 21 ְרָת ָבָשרׁ֙  -וַ֘יא ֶמ֘ר מֶשהֹ֒ ש  ה ָאַמִ֗ ו וְַאָתֹ֣ י ְבִקְרבֵ֑ נ ִכַ֖ ר ָאֹֽ ם ֲאֶשַּ֥ י ָהָעֵ֕ ֶלףׁ֙ ַרְגִלֵ֔ ות ֶאֵּ֨ אַּ֥ ן  מ  ֹ֣ ֶאת 

ֶדש יִָמֹֽים ּו ח ַּ֥ ם וְָאְֹֽכלַ֖  ָלֶהֵ֔

Даже если для них зарезать [весь] мелкий и крупный 

скот, хватит ли им этого? Даже если для них выловить 

всю морскую рыбу, хватит ли им этого?”   

ם ֶאת כב 22 ם ִאֹ֣ א ָלֶהֵ֑ ם ּוָמָצֹ֣ ט ָלֶהַ֖ ַּ֥ ר יִָשח  א ן ּוָבקֶׁ֛ א ָלֶהֹֽם-לכָ -ֲהצֹ֧ ם ּוָמָצַּ֥ ף ָלֶהַ֖ ַּ֥ ם יָֹֽאס  י ַהָיֶׁ֛ ַּ֥   ְדג 

Господь сказал Моше: “Разве коротка рука Господа? 

Теперь ты увидишь, сбудется для тебя Мое слово или 

нет!” 

ה ֲהיְִקְרךַּ֥ ְדִבָ -וַ֤יא ֶמר יְהוָהׁ֙ ֶאל כג 23 ה ִתְרֶאֶׁ֛ ר ַעָתַּ֥ ה ִתְקָצֵ֑ ד יְָהוַ֖ יַּ֥ ֵַ ה ֲה י ִאםמֶשֵ֔ א  -רַ֖  לֹֽ

Моше вышел и передал народу слова Господа. 

[Затем] он собрал семьдесят человек из старейшин 

народа и поставил их вокруг Шатра. 

רׁ֙ ֶאל כד 24 ה וַיְַדב  א מֶשִ֗ ֹ֣ ֹ֣י הָ -וַי צ  ים ִאישׁ֙ ִמִזְקנ  ף ִשְבִעַּ֥ ה ֶוַיֱֹֽאס ִ֞ י יְָהוֵ֑ ֹ֣ ת ִדְבר  ַ֖ ם א  ד ָהָעֵ֔ ַּ֥ ם וַיֲֹֽעמ  ָעֵ֔

ֶהל ת ָהא ֹֽ ם ְסִביב ַּ֥  א ָתַ֖

Господь спустился в облаке и говорил с [Моше]. 

[Затем] Он взял от духа, который [пребывал] на 

[Моше], и передал семидесяти старейшинам. Когда 

на них снизошел дух, они стали пророчествовать, [но 

вскоре смолкли] и не продолжали. 

ה כה 25 ֶרד יְָהוֹ֣ אֶצל ִמן| וַי ֵּ֨ ָליוֹ֒ וַיִָ֗ ר א  ֹ֣ ן ַעל-ֶבָֹֽענָ֘ן וַיְַדב  יו וַיִת ֵ֕ ר ָעָלֵ֔ ּוַחׁ֙ ֲאֶשֹ֣ ים -ָהרֵּ֨ ִנֵ֑ יש ַהְזק  ים ִאַ֖ ִשְבִעַּ֥

א  יָָסֹֽפּו ּו וְלַּ֥ ּוַח ִוַיְֹֽתנְַבאַ֖ יֶהםׁ֙ ָהרֵ֔ י ְכ֤נוַח ֲעל   וַיְִהִ֗



В стане оставались два человека, одного звали 

Эльдад, а другого — Мейдад; дух снизошел [также и] 

на них. И они были в числе записанных [старейшин], 

но не вышли к Шатру. Они начали пророчествовать в 

стане. 

ֹֽי כו 26 ּו ְשנ  ֲארֹ֣ ים-וַיִָשֹֽ ד| ֲאנִָשֹ֣ ם ָהֶֹֽאָחֹ֣ ֹ֣ ה ש  ֲחנִֶ֡ ּוַח | ַבַמֹֽ ם ָהרִ֗ ֶהֹ֣ נַח ֲעל  ד וַָתֹ֧ יָדִ֜ י מ  נִֵּ֨ ֩ם ַהש  ד וְש  ֶאְלָדִ֡

ֹֽה ּו ַבַמֲֹֽחֶנ ֱהָלה וַיְִתנְַבאַ֖ ּו ָהא ֵ֑ א  יְֹֽצאַ֖ ים וְלַּ֥ ָמהׁ֙ ַבְכֻתִבֵ֔  וְה ֵּ֨

Прибежал к Моше молодой человек и сказал: 

“Эльдад и Мейдад пророчествуют в стане!” 

עַ  כז 27 ָרץ ַהנֵַ֔ ֹֽהַוָיֹ֣ ֲחֶנ ים ַבַמֹֽ ד ִמְתנְַבִאַ֖ יָדֵ֔ ד ּומ  ר ֶאְלָדֹ֣ ה וַיא ַמֵ֑ ד ְלמֶשַ֖ ַּ֥  ר וַיַג 

Йеѓошуа, сын Нуна, служитель Моше, из избранных 

им, воскликнул: “Моше, господин мой, останови же 

их!” 

יו וַ  כח 28 ה ִמְבֻחָרַ֖ ת מֶשֶׁ֛ ַּ֥ ּון ְמָשר  ַע ִבן־נִ֗ ַען יְהוֻשֹ֣ ֹֽםוַיִַ֜ ה ְכָלא  ר ֲאד ִנַּ֥י מֶשַ֖  יא ַמֵ֑

Но Моше сказал ему: “Уж не за меня ли ты 

ревнуешь? О, если бы все в народе Господа были 

пророками, лишь бы Господь послал на них дух 

Свой!” 

ן ָכל כט 29 י יִת ִ֜ י ּוִמֵּ֨ ה ִלֵ֑ ַּ֥א ַאָתַ֖ ה ַהְֹֽמַקנ  ם -וַ֤יא ֶמר לׁ֙ו מֶשֵ֔ ים ִכֹֽיַע֤ ה ֶאת-יְהוָהׁ֙ נְִביִאֵ֔ ן יְָהוֶׁ֛ ֹ֧ ו -יִת  רּוחַ֖

יֶהֹֽם  ֲעל 

Моше возвратился в стан — и он сам, и старейшины 

Израиля. 

ה ֶאל ל 30 ף מֶשַ֖ ַּ֥ ַיָֹֽאס  ל -ו  ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ּוא וְזְִקנ  ה הַ֖  ַהַמֲֹֽחֶנֵ֑

И поднялся ветер [по велению] Господа, и пригнал со 

[стороны] моря перепелов, и покрыл ими стан — на 

день пути в одну сторону и на день пути в другую 

сторону вокруг стана, и почти на два локтя над 

землей. 

ע לא 31 ּוַח נַָסֹ֣ ָגז ַשְלוִי֘ם ִמן| וְרִ֜ ה ַוָיֹ֣ ת יְהוִָ֗ ֹ֣ א  ש ַעל-מ  ֶרְך -ַהיָםֹ֒ ויִטֵּ֨ ה כְֶדֹ֧ ֶרְך יוםׁ֙ ַהַמֲֹֽחנִֶ֜ ה ּוְכֶד֤ ום כ ִ֗ יֹ֣

יִם ַעל ֲחֶנֵ֑ה ּוְכַאָמַתַ֖ ות ַהַמֹֽ ה ְסִביבַ֖ ַּ֥י ָהָאֶֹֽרץ-כ ֵ֔  ְפנ 



Весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день 

народ собирал перепелов. Каждый собрал по 

меньшей мере десять омеров; [собранное] 

разложили вокруг стана. 

ם כָל לב 32 ָקם ָהָעִ֡ ל-ַוָיֹ֣ יְָלה וְכ ֹ֣ ּוא וְָכל־ַהַלִ֜ ּו ֶאת| ַהיו֩ם ַההֵּ֨ ת וַיַֹֽאְספׁ֙ ָרִ֗ ום ַהָמֹֽחֳּ יו [ השלו]-יֹ֣ ַהְשָלֵ֔

ֹֽה ֲחֶנ ות ַהַמֹֽ וַח ְסִביבַ֖ ים וַיְִשְט֤חּו ָלֶהםׁ֙ ָשטֵ֔ ִמָרֵ֑ ה חֳּ ף ֲעָשָרֹ֣ יט ָאַסַ֖  ַהַמְמִעֵ֕

Это мясо еще оставалось у них на зубах, оно еще не 

было пережевано, как уже разгневался Господь на 

народ. И Господь поразил народ тяжелым 

бедствием. 

ה ַרָבַּ֥  לג 33 ם ַמָכַ֖ ם וַ֤יְך יְהוָהׁ֙ ָבָעֵ֔ ה ָבָעֵ֔ ף יְהוָהׁ֙ ָחָרֹ֣ ת וְַא֤ ֵ֑ ֶרם יִָכר  ם ֶטַ֖ ין ִשנ יֶהֵ֔ ֹ֣ ּו ב  נׁ֙ ר עוֶדֵּ֨ ה ַהָבָשִ֗

ד  ְמא ֹֽ

Это место назвали Киврот-ѓа-Таава, [“Могилы 

желания”] потому что там похоронили людей, 

одержимых прихотями. 

א ֶאת לד 34 ם-וַיְִקָרֶׁ֛ ֹֽ ה ִכי-ש  וֵ֑ ֵָ ֲא ות ַהַתֹֽ ּוא ִקְברֹ֣ ום ַההַ֖ ם ַהִמְתִאַּוֹֽים-ַהָמקַּ֥ ּו ֶאת־ָהָעַ֖ ְברֵ֔  ָשםׁ֙ ָקֹֽ

Из Киврот-ѓа-Таавы народ отправился в Хацерот — и 

остановился в Хацероте.   

ות לה 35 רֹֽ ּו ַבֲֹֽחצ  ות ִוַיְֹֽהיַ֖ ם ֲחצ רֵ֑ ּו ָהָעַ֖ ְֹֽסעַּ֥ ה ָנ וֶׁ֛ ֵָ ֲא ות ַהַתֹֽ   ִמִקְברֹ֧
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Мирьям и Аѓарон говорили с Моше о его жене-

кушитке, [о женщине,] на которой он женился, — он 

[и впрямь] взял себе жену-кушитку — и сказали: 

ה ַעל א 1 ן ְבמֶשֵ֔ ֲהר ׁ֙ ֤ים וְַאֹֽ ר ִמְרָ ח ִכֹֽי-וְַתַדב ֵּ֨ ר ָלקֵ֑ ית ֲאֶשֹ֣ ה ַהֻכִשַ֖ ות ָהִֹֽאָשַּ֥ ית -א דֶׁ֛ ה ֻכִשַ֖ ִאָשַּ֥

ח  ָלקֹֽ



“Разве Господь говорит только с Моше? Ведь Он 

говорит и с нами!” Господь услышал [их слова]. 

ק ַאְך ב 2 ּו ֲהַר֤ א  ַגם-וַיֹֽא ְמרִ֗ ה ֲהלַ֖ ר יְהוֵָ֔ ע יְָהוֹֽה-ְבמֶשהׁ֙ ִדֶבֹ֣ ר וַיְִשַמַ֖ ֵ֑ נּו ִדב   ָבֹ֣

(А этот человек, Моше, был очень смиренным, 

[самым смиренным] из всех людей на земле.) 

ה  ג 3 יש מֶשַ֖ ר ַעל[ ענו]וְָהִאַּ֥ ם ֲאֶשַ֖ ד ִמכ לׁ֙ ָהָאָדֵ֔ יו ְמא ֵ֑ ַּ֥י ָהֲֹֽאָדָמֹֽה-ָעָנֹ֣  ְפנ 

Господь внезапно сказал Моше, Аѓарону и Мирьям: 

“Выйдите все трое к Шатру Встречи!” И они вышли, 

все трое. 

ה ד 4 א ֶמר יְהוִָ֜ ם ֶאל וַיֵּ֨ ה וְֶאל-ִפְתא ִ֗ ֲהר ׁ֙ן וְֶאל-מֶש֤ ם ֶאל-ַאֹֽ ּו ְשָלְשְתֶכַ֖ ם ְצאַּ֥ ד -ִמְריֵָ֔ ֵ֑ ֶהל מוע  א ֹ֣

ּו ְשָלְשָתֹֽם ַיְֹֽצאַ֖  ו 

Господь сошел в облачном столпе, стал у входа в 

Шатер и позвал Аѓарона и Мирьям. Они вышли, 

вдвоем. 

ּו ה 5 ַ֤יֶרד יְהוָהׁ֙ ְבַעמֹ֣ ּו ְשנ יֶהֹֽםו  ַיְֹֽצאַ֖ ם ו  ן ּוִמְריֵָ֔ ֲהר ֹ֣ ֶהל וַיְִקָראׁ֙ ַאֹֽ ַתח ָהא ֵ֑ ד ֶפֹ֣ ן וַיֲֹֽעמ ַ֖  ד ָענֵָ֔

“Слушайте же Мои слова! — сказал [Господь]. — 

Если среди вас появляется пророк Господа, то Я 

открываюсь ему в видении, говорю с ним во сне. 

א ֶמר ִשמְ  ו 6 י ִאם -עּווַיַ֖ ום ֲאַדֶבר-ָנֹ֣א ְדָבָרֵ֑ ע ַבֲֹֽחלַ֖ יו ֶאְתוַָדֵ֔ ָלֹ֣ ה ַבַמְרָאהׁ֙ א  ם יְהוִָ֗ יֲאֶכֵ֔ -יְֹֽהיֶהׁ֙ נְִבֹ֣

ו  בֹֽ

Но с Моше, рабом Моим, — не так. Он — 

доверенный во всем Моем доме. 

ה ְבָכל-לא   ז 7 י מֶשֵ֑ ן ַעְבִדֹ֣ ַ֖ ּוא-כ  ן הֹֽ ֱֹֽאָמַּ֥ י ֶנ יִתַ֖  ב 

Я говорю с ним из уст в уста, явно, а не загадками, и 

он видит образ Господа. Как же вы не побоялись 

упрекать Моего раба Моше?” 

ה ֶאל ח 8 ה ֲאַדֶבר -ֶפֹ֣ ם -ֶפִ֞ אֶתֵ֔ א  יְר  ּוַעׁ֙ לֹ֣ יט ּוַמדֵּ֨ ה יִַבֵ֑ ת ּוְתֻמַנַּ֥ת יְָהוַ֖ א  ְבִחיד ֵ֔ ו ּוַמְרֶאהׁ֙ וְלֹ֣ בִ֗

ר ְבַעבְ  ַ֖ הְלַדב  י ְבמֶשֹֽ  ִדַּ֥

И разгневался на них Господь, и покинул их. 9 ם וַי ַלְֹֽך-ִוַיַֹֽחר ט ה ָבַ֖ ף יְָהוֶׁ֛  ַאֹ֧



Облако удалилось от Шатра — и Мирьям оказалась 

покрыта проказою, словно снегом. Аѓарон взглянул 

на Мирьям и увидел, что она — прокаженная! 

ן ֶאלוְֶהֹֽעָ  י 10 ֲהר ֶׁ֛ ֶפן ַאֹֽ ֶלג ִוַיֹ֧ ַעת ַכָשֵ֑ ם ְמצ ַרֹ֣ יַ֖ ַּ֥ה ִמְרָ ֶהל וְִהנ  ל ָהא ֵ֔ ַעֹ֣ ר מ  ן ָסֵ֚ ַעת-נִָ֗ ַּ֥ה ְמצ ָרֹֽ ם וְִהנ  יַ֖  ִמְרָ

Аѓарон сказал Моше: “О господин мой! Прошу, не 

вменяй нам в вину наш безрассудный и грешный 

поступок! 

ן ֶאל יא 11 ֲהר ַ֖ א ֶמר ַאֹֽ י ַאל-וַיַּ֥ י ֲאד נִֵ֔ ה ִבֹ֣ ר  -מֶשֵ֑ ֲֹֽאֶשַּ֥ ְלנּו ַו ר נוַאַ֖ את ֲאֶשַּ֥ ּו ַחָטֵ֔ ינׁ֙ ת ָעל ֵּ֨ ֤ א ָתש  נֵָּ֨

 ָחָטֹֽאנּו

Да не останется она [такою] — подобной 

мертворожденному [ребенку], вышедшему из чрева 

матери наполовину истлевшим!” 

ת ֲאֶש֤ -ַאל יב 12 ֵ֑ י ַכמ  וָנַּ֥א ְתִהַ֖ י ְבָשרֹֽ ל ֲחִצַּ֥ ַ֖ ַיָֹֽאכ  ו ו  ֶחם ִאמֵ֔ ֶרֹ֣ ו מ   ר ְבצ אתׁ֙

И Моше воззвал к Господу: “Умоляю, Боже, умоляю 

Тебя, исцели ее!”  

ה ֶאל יג 13 ק מֶשֵ֔ א ָלֹּֽה-וַיְִצַעֹ֣ א ָנַ֖ ל ָנֶׁ֛א ְרָפַּ֥ ר א ֵ֕ ה ל אמ ֵ֑   יְָהוַ֖

Господь сказал Моше: “Если бы ее отец плюнул ей в 

лицо, разве она не оставалась бы в своем позоре 

семь дней? Пусть она будет изгнана за пределы 

стана на семь дней, а потом пусть вернется [в 

стан]”. 

ה ֶאל יד 14 א ֶמר יְהוִָ֜ ים -וַיֵּ֨ ת יִָמֵ֑ ם ִשְבַעֹ֣ ַ֖ א  ִתָכל  יָה ֲהלַּ֥ ק יַָרקׁ֙ ְבָפֶנֵ֔ יָהׁ֙ יָר ֤ ה וְָאִבֵּ֨ ת מֶשִ֗ ר ִשְבַע֤ ִתָסג ִ֞

ֹֽף ָֹֽאס  ר ת  ה וְַאַחַ֖ ּוץ ַלַמֲֹֽחנֵֶ֔  יִָמיםׁ֙ ִמחֹ֣

И Мирьям была изгнана за пределы стана на семь 

дней. Народ не отправлялся в путь, пока Мирьям не 

возвратилась. 

ים וְָהָעםׁ֙  טו 15 ת יִָמֵ֑ ה ִשְבַעֹ֣ ּוץ ַלַמֲֹֽחֶנַ֖ ם ִמחַּ֥ יֶׁ֛ ר ִמְרָ ַּ֥ ע ַעד וִַתָסג  א  נַָסֵ֔ ף ִמְרָיֹֽם-לֹ֣ ַ֖ ָֹֽאס   ה 

А после этого народ отправился в путь из Хацерота 16 ן טז ר ָפאָרֹֽ ּו ְבִמְדַבַּ֥ ות וַיֲֹֽחנַ֖ ֲחצ רֵ֑ ֹֽ ם מ  ּו ָהָעַ֖ ְֹֽסעַּ֥ ר ָנ   וְַאַחֶׁ֛



— и остановился в пустыне Паран.   

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

одержаниюК С 
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Господь сказал Моше: 1 ה ֶאל א ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил (слово-дело) Йеhова к Моше Сказав 

“Отправь людей, чтобы они исследовали землю 

ханаанскую, которую Я отдаю сынам Израиля. 

Отправьте по одному человеку от каждого отчего 

колена, и пусть это будут вожди”. 

ּו ֶאת-ְשַלח ב 2 רׁ֙ ים ויָֻתֵּ֨ ַען ֲאֶשר-ְלךֹ֣ ֲאנִָשִ֗ ֶרץ ְכנֵַ֔ יש -ֶאֹ֣ יש ֶאָח֩ד ִאֵּ֨ ל ִאֹ֣ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ן ִלְבנ  ַ֖ ֲאִנַּ֥י נ ת 

ד לְ  יא ָבֶהֹֽםֶאָחִ֜ ל נִָשַּ֥ חּו כ ַ֖ ו ִתְשָלֵ֔ ה ֲאב ָתיׁ֙ ֤  ַמט 

Отправь ты людей и Будут-Осматривать-они эту 

землю Кэнаан которую Я Дал сынам Исраэля по 

одному человеку от ветви (рода)  

   



Моше отправил [людей] из пустыни Паран, по слову 

Господа. Все эти люди были главами сынов Израиля. 

ן ַעל ג 3 ר ָפאָרַ֖ ה ִמִמְדַבַּ֥ ם מֶשֶׁ֛ ח א ָתַּ֥ ֹֽי-וַיְִשַלֵּ֨ י ְבנ  ַּ֥ ים ָראש  ם ֲאנִָשֵ֔ ה ֻכָלֹ֣ י יְָהוֵ֑ ָֹֽמה-ִפֹ֣ ל ה  ַ֖  יְִשָרא 

Вот их имена: от колена Реувена — Шамуа, сын 

Закура; 

ן ַשמַ֖  ד 4 ה ְראּוב ֵ֔ ֹ֣ ם ְלַמט  ֶלה ְשמוָתֵ֑ ַ֖  זַכֹּֽור-ּוַע ֶבןוְא 

от колена Шимона — Шафат, сын Хори; 5 ט ֶבן ה ון ָשָפַ֖ ה ִשְמעֵ֔ ֹ֣ י-ְלַמט   חוִרֹֽ

от колена Йеѓуды — Калев, сын Йефуне; 6 ב ֶבן ו ַ֖ ה ָכל  ה יְהּוָדֵ֔ ֹ֣ ֹֽה-ְלַמט   יְֻפֶנ

от колена Иссахара — Игаль, сын Йосефа; 7 ר יִ  ז ה יִָששָכֵ֔ ֹ֣ ל ֶבןְלַמט  ף-ְגָאַ֖ ֹֽ  יוס 

от колена Эфраима — Ѓошеа, сын Нуна; 8 ַע ִבן ח ַּ֥ יִם הוש  ה ֶאְפָרַ֖ ַּ֥  נֹּֽון-ְלַמט 

от колена Биньямина — Пальти, сын Рафу; 9 י ֶבן ט ן ַפְלִטַ֖ ה ִבנְיִָמֵ֔ ֹ֣ ּוא -ְלַמט   ָרפֹֽ

от колена Звулуна — Гадиэль, сын Соди; 10 ה זְבּוֻלֵ֔  י ֹ֣ ל ֶבןְלַמט  ַ֖ י-ן ַגִדיא   סוִדֹֽ

от колена Йосефа — от колена Менаше — Гади, сын 

Суси; 

י ֶבן יא 11 ה ַגִדַ֖ ה ְמנֶַשֵ֑ ֹ֣ ף ְלַמט  ַ֖ ה יוס  ַּ֥ י-ְלַמט   סּוִסֹֽ

от колена Дана — Амиэль, сын Гемали; 12 ל ֶבן יב ַ֖ ן ַעִמיא  ה ָדֵ֔ ֹ֣  ְגַמִלֹֽי-ְלַמט 

от колена Ашера — Стур, сын Михаэля; 13 ּור ֶבן יג ר ְסתַ֖ ה ָאש ֵ֔ ֹ֣ ל-ְלַמט  ֹֽ  ִמֹֽיָכא 



от колена Нафтали — Нахби, сын Вофси; 14 י ֶבן יד י נְַחִבַ֖ ה נְַפָתִלֵ֔ ֹ֣ י-ְלַמט   וְָפִסֹֽ

от колена Гада — Геуэль, сын Махи. 15 ל ֶבן טו ַ֖ ד ְגאּוא  ה ָגֵ֔ ֹ֣  ָמִכֹֽי -ְלַמט 

Это имена людей, которых Моше отправил 

исследовать страну. (А Ѓошеа, сыну Нуна, Моше дал 

[другое] имя — Йеѓошуа.) 

ים ֲאֶשר טז 16 ות ָהֲֹֽאנִָשֵ֔ ֶלה ְשמֹ֣ ּור ֶאת-א ֵ֚ ה ָלתֹ֣ ח מֶשַ֖ ַע ִבן-ָשַלַּ֥ ַּ֥ ה ְלהוש  א מֶשֶׁ֛ ֶרץ וַיְִקָרַּ֥ ּון -ָהָאֵ֑ נַ֖

עַ   יְהוֻשֹֽ

Отправляя их исследовать землю ханаанскую, Моше 

сказал им: “Идите в Негев, идите в горы! 

ּור ֶאת יז 17 ה ָלתַ֖ ח א ָתםׁ֙ מֶשֵ֔ ם ֶאת-וַיְִשַל֤ ֶגב וֲֹֽעִליֶתַ֖ ּו ֶזהׁ֙ ַבנֵֶ֔ ם ֲעלַּ֥ ֶהִ֗ א ֶמר ֲאל  ַען וַיֹ֣ ֶרץ ְכָנֵ֑ -ֶאֹ֣

 ָהָהֹֽר

Осмотрите эту страну, [узнайте,] какова она, каков 

живущий в ней народ — силен ли он, слаб ли, много 

его или мало. 

ם ֶאת יח 18 ֶרץ ַמה-ּוְרִאיֶתַּ֥ וא וְֶאת-ָהָאַ֖ ּוא -ִהֵ֑ ט הַ֖ ה ַהְמַעַּ֥ ק הּואׁ֙ ֲהָרֶפֵ֔ יָה ֶהָֹֽחזַּ֥ ב ָעֶלֵ֔ ֹ֣ ָהָעםׁ֙ ַהיש 

ב-ִאם  ָרֹֽ

И какова страна, в которой он живет, — хороша ли, 

плоха ли? Каковы города, в которых обитает [этот 

народ], — лишены ли они стен или укреплены? 

ֶרץ ֲאֶשר יט 19 ה ָהָאִ֗ וא ִאם-ּוָמֹ֣ ה ִהַ֖ ּה ֲהטוָבַּ֥ ב ָבֵ֔ ֹ֣ ים ֲאֶשר-הּואׁ֙ יש  ה ֶהָֹֽעִרִ֗ ה ּוָמֹ֣ ב -ָרָעֵ֑ ֹ֣ הּואׁ֙ יוש 

ים ם ְבִמְבִצָרֹֽ ים ִאַּ֥ נָה ַהְֹֽבַמֲֹֽחִנַ֖  ָבה ֵ֔

Какова эта земля — тучная или тощая, растут на ней 

деревья или нет? И постарайтесь принести плоды 

этой земли”. (А в то время была пора [созревания] 

первых гроздей винограда.) 

וא ִאם כ 20 ה ִהִ֜ נֵָּ֨ ֶרץ ַהְשמ  ה ָהָא֠ יֹֽש -ּוָמֹ֣  ֵ ה ֲה ץׁ֙ ִאם-ָרזִָ֗ ּה ע  ם ּוְלקַ -ָבַּ֥ ְתַחַזְקֶתֵ֔ יִן וְִהֵּ֨ ם ַאֵ֔ ְחֶתַ֖

י ֲענִָבֹֽים ַּ֥ י ִבכּור  ַ֖ ים יְמ  יִָמֵ֔ ֶרץ וְַהֵּ֨ י ָהָאֵ֑  ִמְפִרֹ֣

Они пошли и исследовали страну, от пустыни Цин до 

Рехова, [что близ] Лево-Хамата 

רּו ֶאת כא 21 ּו וַיָֻתֹ֣ ֶרץ ִמִמְדַבר-וַיֲֹֽעלַ֖ ן ַעד-ָהָאֵ֑ א  ֲחָמֹֽת-ִצַּ֥ ב ְלבַּ֥  ְרח ַ֖



Они пришли в Негев, [а затем] достигли Хеврона, где 

[жили] Ахиман, Шешай и Тальмай — потомки Анака. 

(Хеврон был построен на семь лет раньше, чем 

Цоан Египетский.) 

א  ַעד כב 22 ֶג֘ב וַיָבֹ֣ ּו ַבנֶ֘ ק -וַיֲֹֽעלֹ֣ י ָהֲֹֽעָנֵ֑ ַ֖ י יְִליד  י וְַתְלַמֵ֔ ַשֹ֣ ן ש  ם ֲאִחיָמׁ֙ ַבע ָשנִיםׁ֙ ֶחְברוןֹ֒ וְָש֤ ון ֶש֤ וְֶחְברִ֗

יִם ַען ִמְצָרֹֽ י צ ַּ֥ ַ֖ ה ִלְפנ   נְִבנְָתֵ֔

Дойдя до долины Эшколь, они срезали там лозу с 

одной гроздью винограда, [столь огромной, что] им 

пришлось нести ее на шесте в двоем. [Кроме того, 

они набрали плодов] граната и смоковницы. 

אּו ַעד כג 23 וט ִבְשָנֵ֑ -וַיָב ִ֜ הּו ַבמַ֖ ד וַיִָשֻאַּ֥ ם זְמוָרהׁ֙ וְֶאְש֤כול ֲענִָביםׁ֙ ֶאָחֵ֔ ּו ִמָש֤ ל וַיְִכְרתֵּ֨ ַחל ֶאְשכ ִ֗ ַנֹ֣

ים ּוִמן-יִם ּוִמן ֹֽים-ָהִֹֽרמ ִנַ֖ ִנ  ַהְתא 

(Это место стали называть долиной Эшколь 

[“Гроздь”] — из-за грозди, которую срезали там сыны 

Израиля.) 

ול ֲאֶשר כד 24 ות ָהֶאְשכֵ֔ ל א דֹ֣ ול ַעֵ֚ ַחל ֶאְשכֵ֑ א ַנֹ֣ ּוא ָקָרַ֖ ום ַההֵ֔ ל -ַלָמקֹ֣ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ם ְבנ  ּו ִמָשַ֖  ָכְֹֽרתַּ֥

Через сорок дней, осмотрев страну, они вернулись. 25 ץ ַארְ  כה ֶרץ ִמ קַ֖ ּור ָהָאֵ֑ בּו ִמתֹ֣ ים יֹֽוםוַיָֻשַ֖  ָבִעַּ֥

Они явились в пустыню Паран, в Кадеш, к Моше, 

Аѓарону и всей общине сынов Израиля. Они 

поведали [об увиденном Моше, Аѓарону] и всей 

общине — и показали им плоды той земли. 

אּ֩ו ֶאל כו 26 ּו וַיָב ֩ ַיְֹֽלכִ֡ ה וְֶאל-ו  ן וְֶאל-מֶשֵּ֨ ֲהר ִ֜ ֹֽי-לכָ -ַאֹֽ ת ְבנ  ל ֶאל -ֲעַדֹ֧ ֶׁ֛ ָשה -יְִשָרא  ֵ֑ ן ָקד  ר ָפאָרַ֖ ִמְדַבַּ֥

ם ָדָברׁ֙ וְֶאת יבּו א ָת֤ ּום ֶאת -ָכל-וַיִָשֵּ֨ ה וַיְַראַ֖ ָדֵ֔ ע  י ָהָאֶֹֽרץ-ָהֹ֣  ְפִרַּ֥

Они рассказывали: “Мы пришли в землю, в которую 

ты нас послал, и оказалось, что она источает молоко 

и мед, а это — ее плоды! 

אנּו ֶאל-וַיְַסְפרּו כז 27 ּו ָבֵ֕ א ְמרֵ֔ וא וְֶזה -לׁ֙ו וַיֹ֣ ש ִהַ֖ ב ּוְדַבֶׁ֛ ת ָחָלַּ֥ ם זַָבֵּ֨ נּ֠ו וַג֠ ר ְשַלְחָתֵ֑ ֶרץ ֲאֶשֹ֣ -ָהָאַ֖

יֹּֽה  ִפְרָ

И-Рассказали ему  



И-Сказали Пришли мы в эту землю которую Послал-ты нас и также текущая молоком и медом она это плоды-ее 

Однако народ, населяющий эту страну, силен, 

города [в ней] очень большие и [хорошо] укреплены. 

А еще мы видели там потомков Анака! 

ֶפס ִכי כח 28 ד וְַגם-ֶאֵ֚ ים ְבֻצ֤רות ְגד ֹלתׁ֙ ְמא ֵ֔ ֶרץ וְֶהָֹֽעִרִ֗ ב ָבָאֵ֑ ַ֖ ם ַהיש  ז ָהָעֵ֔ ַּ֥ -ַעֹ֣ םיְִלד  ינּו ָשֹֽ ק ָרִאַּ֥  י ָהֲֹֽעָנַ֖

Ничто ибо крепок этот народ живущий в земле и эти города  крепости великие очень и также этих детей анака 

(великана) Видели мы там 

Амалекитяне живут в земле Негев, а хетты, евусеи и 

эмореи обитают в горах. Ханаанеи же обитают у 

моря и вдоль Иордана”. 

ב עַ  כט 29 ֹ֣ י יוש  ֲֹֽענִׁ֙ ר וְַהְכַנ ב ָבָהֵ֔ ֹ֣ י יוש  י וְָהֱֹֽאמ ִרׁ֙ י וְַהיְבּוִס֤ ֶרץ ַהֶנֵ֑ ֶג֠בוְ ַהִֹֽחִת֠ ב ְבֶאֹ֣ ַ֖ ק יוש  ַּ֥ ם -לֲעָמל  ַהיֵָ֔

ן ֹֽ ל ַיַּ֥ד ַהיְַרד   וְַעַ֖

Калев, пред [лицом] Моше, успокоил народ и сказал: 

“Мы непременно должны пойти и овладеть [этой 

страной], это нам по силам!” 

ב ֶאת ל 30 ֶׁ֛ ַהס ָכל  ם ֶאל-וַיֹ֧ ּה ִכֹֽי-ָהָעַ֖ ְשנּו א ָתֵ֔ א ֶמר ָעֹ֤לה נֲֹֽעֶלהׁ֙ ויַָרֹ֣ ה ויִ֗ ל ָלֹּֽה-מֶשֵ֑ ול נּוַכַ֖  יָכַּ֥

И-Успокоил Калев этот народ (ам) пред Моше  

И-Сказал Действительно-Поднимемся-мы туда ибо Действительно-Сможем-Одолеть ее  

Однако люди, которые ходили с ним [исследовать 

страну], сказали: “Мы не можем выступить против 

этого народа, потому что он сильнее нас”. 

ים ֲאֶשר לא 31 ֲאנִָשִ֜ ל -וְָהֵּ֨ א  נּוַכַ֖ ּו לַּ֥ ְמרֵ֔ ו ָאֹֽ ות ֶאלָע֤לּו ִעמׁ֙ ם ִכֹֽי-ַלֲֹֽעלֹ֣ ּוא ִמֶמֹֽנּו-ָהָעֵ֑ ק הַ֖  ָחזַּ֥

И люди которые Поднимались с-ним Сказали Не Сможем мы Одолеть этот народ (ам) ибо сильнее он нас 



Они стали распускать среди сынов Израиля клевету 

о стране, которую осматривали. Они говорили: 

“Земля, которую мы прошли и исследовали, — это 

земля, пожирающая своих обитателей. А все люди, 

которых мы там видели, — огромные! 

ּה ֶאל לב 32 ּו א ָתֵ֔ ר ָתרֹ֣ ֶרץׁ֙ ֲאֶשֹ֣ ת ָהָאֵּ֨ יאּו ִדַב֤ ּה -וַי ִצִ֜ ְרנּו ָבִ֜ ֶרץ ֲאֶש֩ר ָעַבֵּ֨ ר ָהָאִ֡ ל ל אמ ֵ֑ ַ֖ ַּ֥י יְִשָרא  ְבנ 

ּור א   וא וְָכלָלתֹ֣ יָהׁ֙ ִהֵ֔ ֶלת יֹֽוְשֶבֵּ֨ ֶרץ א ֶכ֤ ּה ֶאֹ֣ ם ֲאֶשר-ָתִ֗ ות -ָהָעֶׁ֛ י ִמדֹֽ ַּ֥ ּה ַאנְש  ינּו ְבתוָכַ֖  ָרִאַּ֥

И-Спустили эту клевету страны которую Осматривали (разведывали) ее к сынам Исраэля Сказав эта земля которую 

Перешли-мы ее Осмотреть ее земля пожирающая жителей-своих она и весь этот народ который внутри ее Видели 

мы в-ней люди размерные  

Мы видели там исполинов — сынов Анака, из [рода] 

исполинов! Мы казались себе кузнечиками [рядом с 

ними], и такими же [ничтожными] были мы в их 

глазах”. 

ם רָ  לג 33 ינּו ֶאתוְָשֹ֣ ק ִמן-ִאִ֗ ַּ֥י ֲעָנַ֖ ים ְבנ  ינּו -ַהנְִפיִלֶׁ֛ ן ִהָיַ֖ ַּ֥ ים וְכ  ּו ַכֲֹֽחָגִבֵ֔ ינׁ֙ ינ ֵּ֨ י ְבע  ים וַנְִה֤ ַהנְִפִלֵ֑

ֹֽינ יֶהֹֽם  ְבע 

И там Видели этих нэфилимов сыновей великана из этих нэфилимов  

И-Были-мы в-глазах-наших как-кузнечики и также Были-мы в-глазах-их  
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Вся община подняла плач, и [целую] ночь народ 

рыдал. 

ּו ֶאת-וִַתָשאׁ֙ ָכל א 1 ה וַיְִתנַ֖ ָדֵ֔ ע  ּוא-ָהֹ֣ יְָלה ַההֹֽ ם ַבַלַּ֥ ּו ָהָעַ֖ ם וַיְִבכַּ֥  קוָלֵ֑

И-Встал весь этот народ  

И-Дали голос-их 

И-Плакали этот народ в ночь ту  

Все сыны Израиля роптали на Моше и Аѓарона. Вся 

община говорила [Моше и Аѓарону]: “Лучше бы мы 

умерли в земле египетской! Лучше бы мы умерли в 

этой пустыне! 

ּו ַעל ב 2 נׁ֙ ה וְַעל -וַיִֹּלֵּ֨ ל -מֶשֹ֣ ן כ ַ֖ ֲהר ֵ֔ ם ָכלַאֹֽ ֶהִ֜ ּו ֲאל  ל וַיֹֽא ְמרֵּ֨ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  ה לּו-ְבנ  ָדִ֗ ֶרץ  -ָהֹֽע  ּו ְבֶאֹ֣ ְתנׁ֙ ַמֵּ֨

ה לּו ר ֶהַזַ֖ ו ַבִמְדָבַּ֥ יִם אֶׁ֛ ְתנּו-ִמְצַרֵ֔  ָמֹֽ

И-Жаловались на Моше и Аhарона все сыны Исраэля  

И-Сказали к-ним вся община если бы Умерли-мы в земле Мицраим или в пустыне (бе-мидбар) этой Умерли бы мы  

Зачем Господь ведет нас в эту страну, [если там нам 

суждено] пасть от меча? Наши жены и дети 

сделаются добычей! Не лучше ли нам вернуться в 

Египет?” 

נּו ֶאל ג 3 יא א ָתִ֜ ִבֵּ֨ ֠ה יהוָ֠ה מ  ל בַ -וְָלָמֹ֣ ֶרץ ַהזא תׁ֙ ִלנְפ ֹ֣ וא ָהָא֤ ז ֲהלֹ֧ ּו ָלַבֵ֑ ְֹֽהיֹ֣ נּו ִי ַ֖ ינּו וְַטפ  ַּ֥ ֶרב נָש  ֶחֵ֔

יְָמה ּוב ִמְצָרֹֽ נּו שַּ֥ וב ָלַ֖  טַּ֥

Зачем Йеhова Приводит нас к этой земле Упасть от меча жены наши и младенцы наши Станут добычей Не Лучше ли 

нам Вернутся в Мицраим 

А друг другу они говорили: “Давайте назначим себе 4 יש ֶאל ד ּו ִאֹ֣ יְָמה-וַיֹֽא ְמרַ֖ ּוָבה ִמְצָרֹֽ א ש וְנָשַּ֥ יו נְִתָנַּ֥ה רַ֖  ָאִחֵ֑



[нового] вождя и вернемся в Египет!” 

И-Сказали человек к брату-его Назначим-мы-себе главного  

И-Вернемся в Мицраим 

[Тогда] Моше и Аѓарон пали ниц перед всем 

собранием общины сынов Израиля. 

ן ַעל ה 5 ֲהר ַ֖ ה וְַאֹֽ ל מֶשֶׁ֛ י ָכל-וַיִפ ַּ֥ ם ִלְפנ ֵ֕ ל-ְפנ יֶהֵ֑ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ת ְבנ  ל ֲעַדַ֖  ְקַהַּ֥

И-Пали Моше и Аhарон на лицо ихнее пред сборищем общины сынов Исраэля  

А Йеѓошуа, сын Нуна, и Калев, сын Йефуне, — [двое 

из тех людей,] что исследовали страну, — разорвали 

на себе одежды 

ַע ִבן ו 6 בׁ֙ ֶבן-ִוֹֽיהוֻשֹ֣ ּון וְָכל  ים ֶאת-נִ֗ ה ִמן־ַהִתָרַ֖ יֶהֹֽם-יְֻפנֵֶ֔ ּו ִבְגד  ְרעַ֖ ֶרץ ָקֹֽ  ָהָאֵ֑

А Йеhошуа бин Нун и Калев сын Йефуне из разведчиков этой земли Разорвали одежды-их 

и сказали всей общине сынов Израиля: “Страна, 

которую мы прошли и исследовали, — эта страна 

очень, очень хороша! 

ּו ֶאל ז 7 א ְמרֵ֔ ֹֽי-ָכל-וַיֹ֣ ת ְבנ  ה -ֲעַדַּ֥ ּה טוָבַּ֥ ּור א ָתֵ֔ ְרנּו ָבּהׁ֙ ָלתֹ֣ ר ָעַב֤ ֶרץ ֲאֶשֵּ֨ ר ָהָאִ֗ ל ל אמ ֵ֑ ַ֖ יְִשָרא 

ד ד ְמא ֹֽ ֶרץ ְמא ַּ֥  ָהָאַ֖

И-Сказали всей общине сынов Исраэля Сказав эта земля которую Перешли-мы ее Осмотреть ее хороша эта земля 

дейстивительно-хороша 

Если Господь будет благосклонен к нам, Он приведет 

нас в эту страну и отдаст ее нам — землю, которая 

источает молоко и мед. 

ּו ֶאל -ִאם ח 8 נׁ֙ יא א ָתֵּ֨ ִב֤ ה וְה  ּו יְהוֵָ֔ נׁ֙ ץ ָבֵּ֨ ַּ֥ ֶרץ ֲאֶשר-ָחפ  נּו ֶאֵ֕ ּה ָלֵ֑ א ת ּונְָתָנַ֖ ֶרץ ַהזֵ֔ ת -ָהָאֹ֣ וא זַָבַּ֥ ִהֶׁ֛

ב ּוְדָבֹֽש  ָחָלַ֖



Если Воззжелает в-нас Йеhова Привести нас к этой земле  

И-Даст ее нам землю которая она текущая молоком и медом 

[Только] не восставайте против Господа! А народа 

этой страны не бойтесь: они для нас — [словно 

предназначенный для съедения] хлеб. Ушла их 

защита, а с нами — Господь! Не бойтесь их!” 

ְך ַבֹֽיהוָ֘ה ַאל ט 9 ם ַאל-ַאֹ֣ דּוֹ֒ וְַאֶתִ֗ ּו ֶאת -ִתְמר ֹ֒ ֶרץ ִכַּ֥ -ִתֹֽיְראׁ֙ ם ָהָאֵ֔ ם ַעֹ֣ ר ִצָלֹ֧ ם ָסֹ֣ ֵ֑ נּו ה  ַ֖ י ַלְחמ 

נּו ַאל ה ִאָתַ֖ ם וֹֽיָהוַּ֥ ֲֹֽעל יֶהֶׁ֛  ִתֹֽיָרֻאֹֽם-מ 

Только Не Восставайте против Йеhовы и Не Бойтесь вы этого народа земли ибо хлеб-наш они Покинула сень-их (тень, 

защита) с-них и Йеhова с-нами Не Бойтесь-их 

Вся община закричала: “Забить их камнями!” [И 

тогда] у Шатра Встречи, перед всеми сынами 

Израиля, явилась Слава Господа.   

ּו ָכל י 10 ד ֶאל-וַיֹֽא ְמרׁ֙ ֶהל מוע ֵ֔ ה נְִרָאהׁ֙ ְבא ֹ֣ וד יְהוִָ֗ ם ָבֲֹֽאָבִנֵ֑ים ּוְכבֹ֣ ום א ָתַ֖ ה ִלְרגַּ֥ ָדֵ֔ ע  י -ָכל-ָהֹ֣ ַ֖ ְבנ 

ל ֹֽ   יְִשָרא 

И-Сказала вся община Заметать (Закидать) их камнями а Кавод Йеhовы Показался (Появился) в шатре особого-

момента-состояния пред всеми сынами Исраэля  

Господь сказал Моше: “Доколе этот народ будет 

отвергать Меня, доколе они не будут Мне верить, 

вопреки всем чудесам, которые Я совершил среди 

них? 

ה ַעד-וַ֤יא ֶמר יְהוָהׁ֙ ֶאל יא 11 ה וְַעד-מֶשֵ֔ ם ֶהַזֵ֑ נִי ָהָעֹ֣ ֲֹֽאֻצַ֖ נָה יְַנ נָהׁ֙ לא  -ָאַּ֥ י ְבכ לׁ֙ -ָאֵּ֨ ינּו ִבֵ֔ יֲֹֽאִמֹ֣

ו יִתי ְבִקְרבֹֽ ר ָעִשַ֖ ות ֲאֶשַּ֥  ָהֹֽא תֵ֔

И-Сказал Йеhова к Моше доколе Будут-Приводить-в-гнев-меня этот народ и доколе Не-Будут-Верить в меня во все 

знаки эти которые Сделал-я в-среде-его  



Я поражу их мором, лишу их наследия, а от тебя 

произведу народ более великий и сильный, чем этот!” 

ְתךֵ֔  יב 12 נּו וְֶאֱֹֽעֶשהׁ֙ א ֹֽ וִרֶשֵ֑ ֶבר וְאֹֽ נּו ַבֶדַ֖ ּום ִמֶמֹֽנּו-ְלגֹֽויַאֶכַּ֥ ול וְָעצַ֖  ָגדַּ֥

И-Поражу-его чумой-мором (словом-делом)  

И-Обездолю-его  

И-Сделаю-я-тебя народом (гоем) большим и мощнее чем этот 

Нун каф хей 

Моше сказал Господу: “Услышат [об этом] египтяне, 

из среды которых Ты вывел этот народ силою Своею, 

ה ֶאל יג 13 א ֶמר מֶשַ֖ יִם ִכי-וַיַּ֥ ּו ִמְצַרֵ֔ ְמעֹ֣ ה וְָשֹֽ ֲחךֶׁ֛ ֶאת-יְָהוֵ֑ יָת ְבכ ֹֽ ו-ֶהֱֹֽעִלֹ֧ ה ִמִקְרבֹֽ ם ֶהַזַ֖  ָהָעַּ֥

И-Сказал Моше Йеhове  

И-Услышат мицримы  что Поднял ты силой-твоей этот народ из среды-его 

и расскажут жителям той страны. А те слышали, что 

Ты, Господь, [пребываешь] среди этого народа, что 

Ты, Господь, являешься [им] лицом к лицу, что Твое 

облако стоит над ними, что Ты идешь впереди них 

днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. 

ּו ֶאל יד 14 ְמרִ֗ רֶ -וְָאֹֽ ֘ב ָהָאֹ֣ ּו ִכֹֽייוש  ְמעׁ֙ ה ֲאֶשר-ץ ַהזא תֹ֒ ָשֹֽ ם ֶהַזֵ֑ ֶרב ָהָעֹ֣ ה ֶבקַ֖ ה יְהוֵָ֔ יִן -ַאָתֹ֣ יִן ְבַעִ֜ ַעֵּ֨

ה ּוד | נְִרָאֹ֣ ם ּוְבַעמַּ֥ ְך ִלְפנ יֶהםׁ֙ יוָמֵ֔ ֤ ה ה ל  ן ַאָתֵּ֨ ד ָענִָ֗ ם ּוְבַעֻמֹ֣ ֶהֵ֔ ד ֲעל  ֹ֣ ֹֽנְךׁ֙ ע מ  ה וֲֹֽעָנ ה יְהוִָ֗ ַאָתֹ֣

ש ָלֹֽיְָלה ַ֖  א 

И-Скажут к жителю этой земли Слышали-они что ты Йеhова среди народа этого который око в око Виден ты Йеhова 

и облако-твое Стоит над-ними и стоблом облачным ты Идешь перед ними денно и столбом огненным нощно 

Если Ты истребишь этот народ, до последнего 

человека, то народы, которые услышат эту весть про 

Тебя, скажут: 

ה ֶאת טו 15 ַֹֽמָתֶׁ֛ ם ֲאֶשר-וְה  ּו ַהגויִֵ֔ ְמרׁ֙ ד וְָאֹֽ יש ֶאָחֵ֑ ה ְכִאֹ֣ ם ֶהַזַ֖ ּו ֶאת-ָהָעַּ֥ ְמעַּ֥ ר-ָשֹֽ  ִשְמֲעךַ֖ ל אמ ֹֽ



И-Умертвишь-ты этот народ как человека одного и Скажут эти народы (гоим) которые Слышали эту-весть-твою 

Сказав 

‘Господь истребил их в пустыне, потому что не может 

Он привести этот народ в страну, которую Он 

обещал им’ 

ה ְלָהִביאׁ֙ ֶאת טז 16 ֶלת יְהוִָ֗ י יְכ ֹ֣ ה ֶאל-ִמִבְלִתִ֞ ם ַהֶזֵ֔ ֶרץ ֲאֶשר-ָהָעֹ֣ ם -ָהָאַ֖ ַ֖ ם וַיְִשָחט  ע ָלֶהֵ֑ נְִשַבֹ֣

 ַבִמְדָבֹֽר

Из невозможности Йеhове Привести этот народ (ам) к этой земле которой Поклялся им  

И-Истребил-их в пустыне (бе-мидбар) 

Пусть же теперь возвеличится сила Господа, как Ты 

сказал: 

ה יְִגַדל טז 17 ר -וְַעָתֵ֕ ְרָת ל אמ ֹֽ ר ִדַבַ֖ ַח ֲאד ָנֵ֑י ַכֲֹֽאֶשַּ֥ א כ ֹ֣  ָנַ֖

И теперь Увеличится-пожалуйста сила господина-нашего который Говорил-ты Сказав 

‘Господь долготерпелив и многомилостив, прощает 

вину и преступление, Он очищает, но Он не очистит 

того, кто не раскаялся. Он вспоминает детям вину 

отцов, до третьего и четвертого поколения’. 

יִםׁ֙ וְַרב יח 18 ֶרְך ַאַפֵּ֨ ה ֶא֤ ד ֲע֤ון ָאבותׁ֙ ַעל-יְהוִָ֗ ה פ ק ִ֞ א  יְנֶַקֵ֔ הׁ֙ לֹ֣ ַשע וְנַק  ן וָָפֵ֑ א ָעוַ֖ ַּ֥ ֶסד נ ש  ים -ֶחֵ֔ ָבנִֵ֔

ים וְַעל-ַעל ִשַ֖ ִעֹֽים-ִשל   ִרב 

Йеhова долго-терпимый и много-милостивый Несущий-Поддерживающий (Компенсирующий) нарушение (вину) и 

преступление 

И-Очищает Не Очистит Учитывающий (Взыскивающий) нарушение (вину) отцов на сыновей до третьего-уровня и 

четвертого-уровня 

Прости же, по Своей великой милости, вину этого 

народа, как Ты прощал этот народ в Египте и 

יִם וְַעד-ְסַלח יט 19 ה ִמִמְצַרַ֖ ם ַהֶזֵ֔ אָתהׁ֙ ָלָעֹ֣ ר נָָשֵּ֨ ך וְַכֲֹֽאֶש֤ ֶדל ַחְסֶדֵ֑ ה ְכג ֹ֣ ם ֶהַזַ֖ ן ָהָעַּ֥ ֲעוֶׁ֛ א ַלֹֽ ֹֽנָה-נִָ֗  ה 



[прощаешь] доныне!” 

Прости пожалуйста нарушение (вину) этого народа как величину милости-твоей и в-то-время-как Нес-Поддерживал  

(Компенсировал, Возносил) -ты этому народу из Мицраима и до сих  

И сказал Господь:“Я прощаю, по твоему слову. 20 ך כ ְחִתי ִכְדָבֶרֹֽ ה ָסַלַ֖ א ֶמר יְהוֵָ֔  וַיֹ֣

И-Сказал Йеhова Простил-я в-соответствии-словам-делам-твоим  

Но [Я клянусь] — жив Я, и Слава Господа наполняет 

всю землю! — 

ם ַחי כא 21 א ְכבוד-וְאּוָלַ֖ ַּ֥ נִי וְיִָמל  ה ֶאת-ָאֵ֑  ָהָאֶֹֽרץ-ָכל-יְָהוַ֖

И однако Жив (живой) Я и Наполнит Кавод Йеhовы всю эту землю  

что все люди, которые видели Мою славу и Мои 

знамения, совершенные Мною в Египте и в пустыне, и 

[тем не менее] испытывали Меня уже десять раз и не 

слушались голоса Моего, — 

י ָכל כב 22 ים ֶאת-ִכֹ֣ ים ָהֹֽר ִא֤ י וְֶאת-ָהֲֹֽאנִָשִ֗ י ֲאֶשר-ְכב ִדׁ֙ ת ַתֵ֔ ּו -א ֹ֣ ר וַיְנַסֹ֣ יִם ּוַבִמְדָבֵ֑ יִתי ְבִמְצַרַ֖ ָעִשַּ֥

א   ים וְלַּ֥ ֶשר ְפָעִמֵ֔ ה ֶעֹ֣ י ֶזֵ֚ י א ִתִ֗ ּו ְבקוִלֹֽ ְמעַ֖  ָשֹֽ

Ибо все эти люди видящие Кавод-мой и мои знаки-знамения (сигналы, буквы) которые Сделал-я в Мицраиме и в 

пустыне (бе-мидбар)  

И-Испытывали меня вот уже десять раз и Не Слушали голоса-моего  

они не увидят страну, которую Я пообещал их 

праотцам! Все, кто отвергает Меня, не увидят ее! 

ּו ֶאת-ִאם כג 23 ם וְָכל-יְִראׁ֙ ְעִתי ַלֲֹֽאב ָתֵ֑ ר נְִשַבַ֖ ֶרץ ֲאֶשַּ֥ ּוהָ -ָהָאֵ֔ א  יְִראֹֽ י לַּ֥ ֲֹֽאַצַ֖  ְמַנ



Ежели Увидят эту землю которой Поклялся отцам-их и все позорящие меня Не Увидят-ее 

Но Калева, раба Моего, Я приведу в страну, по 

которой он прошел, и его потомство будет владеть 

ею — ибо в нем был иной дух, ибо исполнил он [свой 

долг] предо Мною. 

יו ֶאל כד 24 י וֲֹֽהִבֹֽיא ִתִ֗ ֲחָרֵ֑ א ַאֹֽ ַ֖ ו וַיְַמל  ֶרתׁ֙ ִעמֵ֔ ה ֤רּוַח ַאֶחֵּ֨ ֶקב ָהֹֽיְָתִ֞ ֹ֣ ב ע  י ָכל ִ֗ ֶרץׁ֙ ֲאֶשר-וְַעְבִדֹ֣ א -ָהָאֵּ֨ ָבֹ֣

נָה ו יֹֽוִרֶשֹֽ ָמה וְזְַרעַ֖  ָשֵ֔

И раб-мой Калев в-следствие-того-что Был Руах 

другой с-ним  

И-Исполнил следом-за-мной 

И-Приведу-его к этой земле к-которой Пришел туда 

и семя-его Унаследует-ее 

  И раб мой собака идушщая-по-следу Был Руах 

другой с ним  

Завтра поворачивайте и идите в пустыню, по пути, 

[ведущему] к Тростниковому морю! Ведь в долине 

живут амалекитяне и ханаанеи”.   

ר ֶדַּ֥  כה 25 ם ַהִמְדָבַ֖ ּו ָלֶכֶׁ֛ ּו ּוְסעַּ֥ ר ְפנֵּ֨ ֶמק ָמָחִ֗ ֵ֑ ב ָבע  ֹ֣ י יוש  ֲֹֽעִנַ֖ י וְַהְכַנ ּוף-ֶרְך יַםוְָהֲֹֽעָמֹֽ לִקַּ֥   סֹֽ

И эти амалеки и эти кэнаани живущие в долине завтра Поворачивайте и Отправляйтесь себе в пустыню (в-мидбар) 

через море тросниковое 

Господь сказал Моше и Аѓарону: 26 ה ֶאל כו ר יְהוֵָ֔ ֹ֣ ה וֶאל-וַיְַדב  ר-מֶשַּ֥ ן ל אמ ֹֽ ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

И-Говорил Йеhова к Моше и Аhарону Сказав 

“Доколе эта злая община будет жаловаться на Меня? 

Я слышу ропот сынов Израиля, которых подстрекают 

י ֶאת-ַעד כז 27 ים ָעָלֵ֑ ָמה ַמִליִנַ֖ ַּ֥ ר ה  א ת ֲאֶשֶׁ֛ ה ָהָֹֽרָעהׁ֙ ַהזֵ֔ ָד֤ י ָלֹֽע  ֹ֣י יְִשָרא ִ֗ -ָמַתִ֗ ות ְבנ  ר ְתֻלנִ֞ ל ֲאֶשֵּ֨

ָמה ַמִליִנֶׁ֛ים  ֹ֧ י ָשָמְֹֽעִתי( לון( ה   ָעַלַ֖



против Меня. 

До-каких-пор этой плохой общине которые они Жалуются на-меня жалобы сынов Исраэля которые они Жалуются 

на меня Слышал-я 

Скажи им: ‘Жив Я! — говорит Господь. — Как вы Мне 

говорили, так Я с вами и поступлю. 

ם ַחי כח 28 ֶהִ֗ ר ֲאל  י נְֻאם-ֱאמ ֹ֣ נִׁ֙ ה ִאם-ָאֵּ֨ ה ָלֶכֹֽם-יְהוֵָ֔ ן ֶאֱֹֽעֶשַּ֥ ַ֖ ם ְבָאזְָנֵ֑י כ  ר ִדַבְרֶתַ֖ א  ַכֲֹֽאֶשַּ֥  לֵ֕

Скажи им Жив Я речь Йеhовы ежели Не которое Говорили-мне в-уши мои так Сделаю-я вам 

Ваши тела падут в этой пустыне — все подсчитанные 

из вашего общего числа, от двадцати лет и старше, 

— за то, что вы роптали на Меня! 

ם וְָכל כט 29 יֶכִ֜ ּו ִפְגר  ה יְִפלֵּ֨ ֠ר הֶז֠ יֶכםׁ֙ ְלָכל-ַבִמְדָבֹ֣ ד  ְעָלה -ֻפקֹֽ ה וָָמֵ֑ ים ָשָנַ֖ רַּ֥ ן ֶעְשִ ם ִמֶבֶׁ֛ ִמְסַפְרֶכֵ֔

ם ָעָלֹֽי ר ֲהִלֹֽינ ֶתַ֖  ֲאֶשַּ֥

В этой пустыне (бе-мидбар) Падут трупы ваши и все взысканное-с-вас на-все-количества-ваши от двадцатилетних 

и выше которые Жаловались-вы на-меня 

Никто из вас не войдет в эту страну, в которой Я, 

[клятвенно] воздев Свою руку, [обещал] поселить вас, 

— [никто,] кроме Калева, сына Йефуне, и Йеѓошуа, 

сына Нуна. 

אּו ֶאל-ִאם ל 30 י ֶאת-ַאֶתםׁ֙ ָתב ֹ֣ אִתׁ֙ ר נָָשֵּ֨ ֶרץ ֲאֶש֤ י ִאם-ָהָאֵ֔ ּה ִכֵ֚ ם ָבֵ֑ ן ֶאְתֶכַ֖ ַּ֥ י ְלַשכ  ב ֶבן-יִָדֵ֔ ֹ֣ -ָכל 

ַע ִבן ה וֹֽיהוֻשַ֖  נֹּֽון-יְֻפנֵֶ֔

Если вы Придете к этой земле которую Вознес-я Руку-мою Поселить вас в-ней кроме как Калев сын Ифуне и 

Йеhошуа сын Нуна 

Но ваших маленьких детей, о которых вы говорили, 

что они станут добычей [врага], — их Я введу [туда], и 

ז לא 31 ם ָלַבֹ֣ ר ֲאַמְרֶתַ֖ ם ֲאֶשַּ֥ ְפֶכֵ֔ ּו ֶאת וְַטֵּ֨ ֹֽ ְדעׁ֙ ם ְוָי י א ָתֵ֔ ֹֽב יאִתֹ֣ ה וְה  ם ָבֹּֽה-יְֹֽהֶיֵ֑ ר ְמַאְסֶתַ֖ ֶרץ ֲאֶשַּ֥  ָהָאֵ֔



они узнают страну, которой вы пренебрегли 

А младенцы-ваши которые Сказали-вы добычей Станут  

И-Приведу-я их  

И-Узнают-они эту землю которой Побрезговали-вы в-ней 

Ваши же тела падут в этой пустыне. 32 י לב ר ֶהַזֹֽהּוִפְגר  ּו ַבִמְדָבַּ֥ ם יְִפלַ֖ ם ַאֶתֵ֑  ֶכַ֖

И трупами вашими Падете-вы в пустыне (бе-мидбар) этой 

Ваши сыновья будут пасти [скот] в пустыне сорок лет 

— они будут нести [наказание] за ваше 

отступничество до тех пор, пока все ваши тела не 

истлеют в пустыне. 

ּו ֶאת לג 33 ְֹֽשאַ֖ ה וְָנ ים ָשנֵָ֔ ים ַבִמְדָברׁ֙ ַאְרָבִעֹ֣ ּו ר ִע֤ ְֹֽהיֵּ֨ ם ִי ם ַעד -ּוְבנ יֶכ֠ יֶכֵ֑ ם -זְנֹּֽות  יֶכַ֖ ם ִפְגר  ת ַּ֥

 ַבִמְדָבֹֽר

И сыновья вамши Будут пастухами в пустыне сорок лет  

Будут-Нести-Поддерживать (компенсировать) блуд (заблуждение)-ваше до конца околевания-вашего в-пустыне 

(мидбар) 

Вы будете нести [наказание за] вашу вину сорок лет, 

по году за каждый из сорока дней, — по числу дней, 

на протяжении которых вы осматривали страну, — 

чтобы вы узнали, [что значит] отвергнуть Меня’. 

דל 34 ים ֲאֶשר  ר ַהיִָמִ֜ ם ֶאת-ְבִמְסַפֵּ֨ ּו -ַתְרֶתֹ֣ ה ִתְשאׁ֙ ום ַלָשנִָ֗ ה יֹ֣ ום ַלָשנִָ֞ ים יוםֹ֒ יֹ֣ ֶר֘ץ ַאְרָבִעֹ֣ ָהָא֘

ם ֶאת-ֶאת ה וֹֽיַדְעֶתַ֖ ים ָשָנֵ֑ ם ַאְרָבִעַ֖ יֶכֵ֔ ת   ְתנֹּֽוָאִתֹֽי-ֲעונ ֹ֣

По количеству этих дней которые Осматривали-вы землю эту сорок дней день на год день на год Будете-Нести-

Поддерживать (Компенсировать) нарушение (вину)-вашу сорок лет и Познаете-вы Придирки-ко-мне 



Я, Господь, клянусь, что так поступлю Я со всей этой 

злой общиной, которая объединилась против Меня: в 

этой пустыне они встретят свой конец, там умрут 

они!” 

ְרִתיֹ֒ ִאם לה 35 א  -ֲאִנֹ֣י יְהוָ֘ה ִדַבֹ֒ ה ְלָכל| לֹ֣ א ת ֶאֱֹֽעֶשִ֗ י  -זֹ֣ ים ָעָלֵ֑ א ת ַהנֹֽוָעִדַ֖ ה ָהָֹֽרָעהׁ֙ ַהזֵ֔ ָד֤ ָהֹֽע 

ם יָֻמֹֽתּו מּו וְָשַּ֥ ה יִַתַ֖ ר ֶהַזֶׁ֛  ַבִמְדָבַּ֥

Я Йеhова Говорил-я если не это Сделаю всей этой общине злой сговорившимся на-меня в этой пустыне (мидбар) 

Скончаются и там Умрут 

(Ведь когда те люди, которых Моше отправил 

исследовать страну, вернулись, они восстановили 

против него всю общину, распуская слухи об этой 

стране. 

ים ֲאשֶ  לו 36 ֲאנִָשֵ֔ בּו -רוְָהֹ֣ ֶרץ וַיָֻשִ֗ ּור ֶאת־ ָהָאֵ֑ ה ָלתֹ֣ ח מֶשַ֖ ו ֶאת[ וילונו]ָשַלַּ֥ ינּו ָעָליׁ֙ ה -ָכל-וַיִַל֤ ָדֵ֔ ע  ָהֹ֣

ה ַעל יא ִדָבַ֖  ָהָאֶֹֽרץ-ְלהוִצַּ֥

И эти люди которых Послал Моше Исследовать землю эту  

И-Вернулись-они  

И-Жаловались на него Распуская поклеп (клевету) 

[И вот,] те люди, которые распускали дурные слухи 

об этой стране, умерли от мора пред Господом! 

י ִדַבת לז 37 ַּ֥ וִצא  ים מֹֽ ּו ָהֲֹֽאנִָשֵ֔ תׁ֙ ַּ֥י יְָהוֹֽה-וַיָֻמֵּ֨ ה ִלְפנ  ה ַבַמג ָפַ֖ ֶרץ ָרָעֵ֑  ָהָאַ֖

И-Умерли эти люди выпускающие эту клевету на землю злостную от-мора пред-ликом Йеhовы 

Из числа тех людей, что ходили исследовать страну, в 

живых остались [лишь] Йеѓошуа, сын Нуна, и Калев, 

сын Йефуне.) 

ַע ִבן לח 38 ב ֶבן-ִוֹֽיהוֻשֹ֣ ַ֖ ּון וְָכל  ּו ִמן-נֵ֔ ה ָחיׁ֙ ּור ֶאת-יְֻפֶנֵ֑ ים ָלתַּ֥ ְלִכַ֖ ם ַהה ֹֽ ים ָהה ֵ֔  ָהָאֶֹֽרץ-ָהֲֹֽאנִָשֹ֣



А Йеhошуа бин Нун и Калев бин Йефуне Остались живы из тех людей Ходивших (холех) Исследовать эту землю 

Моше передал эти слова всем сынам Израиля, и 

народ очень опечалился. 

ר מֶשהׁ֙ ֶאת לט 39 ֤ ֶלה ֶאל-וַיְַדב  ים ָהא ֵ֔ י יִשְ -ָכל-ַהְדִבָרֹ֣ ַ֖ דְבנ  ם ְמא ֹֽ ּו ָהָעַ֖ ל וַיְִתַאְבלַּ֥ ֵ֑  ָרא 

И-Говорил Моше эти речения ко всем сынам Исраэля  

И-Заскорбили этот народ очень  

Они поднялись рано утром и отправились к вершине 

горы, сказав: “Мы готовы взойти на место, о котором 

говорил Господь, ибо мы согрешили!” 

ּו ֶאל מ 40 ֶקר וַיֲֹֽעלַּ֥ מּו ַבב ֵ֔ א ש-וַיְַשִכֹ֣ ינּו ֶאל -רֹֽ נּו וְָעִלֶׁ֛ ר ִהנִֶ֗ ר ל אמ ֵ֑ ום ֲאֶשר-ָהָהַ֖ ה -ַהָמקֶׁ֛ ר יְָהוַ֖ ָאַמַּ֥

י ָחָטֹֽאנּו  ִכַּ֥

И-Встали на завтра рано утром 

И-Поднялиь на эту вершину горы Сказав вот мы и Поднялись к этому месту которое Сказал Йеhова ибо Согрешили  

“Зачем вы нарушаете веление Господа? — сказал 

Моше. — 

ים ֶאת מא 41 ְבִרַ֖ ם ע ֹֽ ה ַאֶתַּ֥ ָמה זֶׁ֛ ה ָלַּ֥ א ֶמר מֶשֵ֔ א  ִתְצָלֹֽח-וַיֹ֣ וא לַּ֥ ה וְִהַ֖ י יְָהוֵ֑  ִפֹ֣

И-Сказал Моше зачем это вы Переходите повеление Йеhовы и оно Не Удастся 

У вас ничего не получится! Не восходите [туда], ведь с 

вами нет Господа и вас поразят враги. 

יֶכֹֽם-ַאל מב 42 יְב  י א ֹֽ ַ֖ ּו ִלְפנ  ם וְלא ׁ֙ ִתָנֹ֣ ְגפֵ֔ ה ְבִקְרְבֶכֵ֑ ין יְָהוַ֖ ַּ֥ י א  ּו ִכֶׁ֛  ַתֲֹֽעלֵ֔

Не Поднимайтесь ибо нет Йеhовы внутри вашем и Не Будете-Поражены пред врагами вашими  

Там, перед вами, — амалекитяне и ханаанеи; вы 

падете от меча! Ибо за то, что вы уклонились от 

ם ּונְַפְלֶתַ֖  מג 43 ֲֹֽעִנַּ֥י ָשםׁ֙ ִלְפנ יֶכֵ֔ י וְַהְכַנ ִקֵּ֨ י ָהֲֹֽעָמֹֽל  ֶרב ִכֹֽיִכ֩ ה וְלא  -ַעל -ם ֶבָחֵ֑ י יְהוֵָ֔ ֹ֣ ַאֲֹֽחר  ן ַשְבֶתםׁ֙ מ  ֤ -כ 

ה ִעָמֶכֹֽם ה יְָהוַ֖  יְֹֽהֶיַּ֥



[следования] Господу, Господь не будет с вами [в 

этот раз]”. 

Ибо амалеки и кэнаани там перед вами  

И-Падете-вы от меча ибо посему Вернулись от-следования за Йеhовой и Не Будет Йеhова с-вами 

Но они взошли на вершину горы, хотя и ковчег союза 

с Господом, и Моше не покинули стан. 

ות ֶאל מד 44 לּו ַלֲֹֽעלַ֖ ֲֹֽא֤רון ְבִרית-וַיְַעִפֵ֕ ר ַו א ש ָהָהֵ֑ ה לא  -רֹ֣ ֹֽה-יְהוָהׁ֙ ּומֶשֵ֔ ֶרב ַהַמֲֹֽחֶנ שּו ִמֶקַּ֥  ָמַ֖

И-Дерзнули-они Поднятся к вершине этой горы и ковчег Союза (Договора) Йеhовы и Моше Не-Удалились из-среды 

этого лагеря 

[Тогда] спустились амалекитяне и ханаанеи, 

обитавшие на тех горах, и разбили их, и истребляли 

их, [преследуя] до самой Хормы.   

ּוא וַיַכַּ֥  מה 45 ר ַההֵ֑ ב ָבָהֹ֣ ַ֖ י ַהיש  ֲֹֽענִֵ֔ י וְַהְכַנ ִקׁ֙ ַ֤יֶרד ָהֲֹֽעָמֹֽל  ּום ַעדו    ַהָֹֽחְרָמֹֽה-ּום וַיְַכתַ֖

И-Спустились эти амалеки и кэнаани живущие в этой горе 

И-Били их 

И-Истребляли их до-полного-истребления 
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Господь сказал Моше: 1 ר יְָהוַ֖  א ַּ֥ ר-ה ֶאלוַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова Моше Сказав 

“Передай сынам Израиля: ‘Когда вы войдете в страну 

вашего обитания, которую Я отдаю вам, 

רׁ֙ ֶאל ב 2 אּו ֶאל-ַדב  י ָתב ִ֗ ם ִכֹ֣ ֶהֵ֑ ַמְרָתַ֖ ֲאל  ל וְָאֹֽ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ר-ְבנ  ם ֲאֶשַּ֥ יֶכֵ֔ ת  וְשב ֹ֣ ֶרץׁ֙ מֹֽ ן ָלֶכֹֽם ֶאֵּ֨ ַּ֥ י נ ת   ֲאִנַ֖

Говори к сынам Исраэля и Скажи им что Придете-вы к земле поселения вашего которую я Даю вам 

и будете приносить Господу огненную жертву из 

крупного или мелкого скота — жертву всесожжения, 

или жертву по особому обету, или добровольный 

дар, или [жертву, приносимую] в ваши праздники, 

как благоухание, приятное Господу, — 

ה או ג 3 ה ַלֹֽיהוָהׁ֙ ע ָלֹ֣ ם ִאֶש֤ ֲֹֽעִשיֶתֵּ֨ ַבח ְלַפל א-ַו יַח -ֶזֵ֔ ֤ ות ר  ם ַלֲֹֽעשִ֞ יֶכֵ֑ ֲעד  ו ְבמ ֹֽ ה אַ֖ ו ִבנְָדָבֵ֔ ֶדרׁ֙ אֹ֣ נֵֶּ֨

ה ִמן ַחׁ֙ ַליהוֵָ֔ ו ִמן-נִיח ֵּ֨ ר אַּ֥  ַהצֹֽא ן-ַהָבקַ֖

И-Сделаете огненную-жертву Йеhове всесоженния (Подъема)  или жертвоприношение к-чуду-зарока (обета) или 

добровольное пожертвование или в-особые-даты-моменты-ваши Сделать запах аромата Йеhове из этого крупного 

рогатого скота или из этого мелкого рогатого  скота 

то пусть совершающий приношение представит 

Господу и хлебное приношение, [на которое пойдет] 

десятая часть [эйфы] [пшеничной] муки тонкого 

помола, смешанной с четвертью ѓина оливкового 

ו ַלֹֽיהָ  ד 4 יב ָקְרָבנַ֖ רַּ֥ יב ַהַמְקִ רֶׁ֛ ֶמןוְִהְקִ ין ָשֹֽ ית ַהִהַ֖ ּול ִבְרִבִעַּ֥ ון ָבלֵ֕ ֶלת ִעָשרֵ֔ ה ִמנְָחהׁ֙ ס ֹ֣  וֵ֑



масла. 

И-Принесет-в-жертву (И-Приблизит) приносящий-жертву (приближающий) жертву (приближение-его) к Йеhове дар 

муки-тонкого-помола 1 исарон смешанной с-четвертью хина оливкого-масла 

Вместе со всесожжением или другой жертвой 

совершай возлияние — четверть ѓина вина, на 

каждого барана. 

ה ַעל ה 5 ין ַתֲֹֽעֶשַּ֥ ית ַהִהֵ֔ ֶסְךׁ֙ ְרִביִעֹ֣ ֶבש ָהֶֹֽאָחֹֽד-ְוַ֤ייִן ַלֶנֵּ֨ ַבח ַלֶכַ֖ ו ַלָזֵ֑ ה אֹ֣  ָהֹֽע ָלַ֖

И-Вино для-возливания эта четверть хина Сделай на эту жертву всесожжения (подъема) или для-жертвы для этого 

барана одного 

[Так же,] на каждого барана, совершай хлебное 

приношение из [пшеничной] муки тонкого помола — 

две десятых [эйфы такой муки], смешанной с третью 

ѓина оливкового масла. 

יִלׁ֙ ַתֹֽ  ו 6 ית ַהִהֹֽין֤או ָלַאֵּ֨ ֶמן ְשִלִשַּ֥ ה ַבֶשַ֖ ים ְבלּוָלַּ֥ ֹ֣י ֶעְשר ִנֵ֑ ֶלת ְשנ  ה ס ַ֖ ה ִמנְָחֵ֔  ֲעֶשֹ֣

Совершай [при этом] и возлияние — треть ѓина вина; 

[это будет] благоухание, приятное Господу. 

ַח  ז 7 יַח־נִיח ַ֖ ֹֽ יב ר  רַּ֥ ין ַתְקִ ית ַהִהֵ֑ ֶסְך ְשִלִשֹ֣ יִן ַלֶנַ֖  ַלֹֽיָהוֹֽהְוַיַּ֥

А если ты приносишь в жертву быка — как 

всесожжение или как другую жертву, как [жертву] по 

особому обету или в качестве мирной [жертвы] 

Господу — 

ה ֶבן-וְִכי ח 8 ה או-ַתֲֹֽעֶשַּ֥ ר ע ָלֹ֣ ַבח ְלַפל א-ָבקַ֖ ים ַלֹֽיָהוֹֽה-ֶנֶַּ֥דר או-זֵ֑  ְשָלִמַ֖

то на этого быка полагается совершить хлебное 

приношение из [пшеничной] муки тонкого помола: 

֤ריב ַעל ט 9 מֶ -ֶבן-וְִהְקִ ּול ַבֶשַ֖ ה ֶעְשר ִנֵ֑ים ָבלַּ֥ ֶלת ְשלָשֹ֣ ה ס ַ֖ י ַהִהֹֽיןַהָבָקרׁ֙ ִמנְָחֵ֔  ן ֲחִצַּ֥



три десятых [эйфы такой муки], смешанной с 

половиной ѓина оливкового масла. 

Совершай [при этом] и возлияние — [жертвуй] 

половину ѓина вина. [Это будет] огненная жертва, 

благоухание, приятное Господу. 

יחַ  י 10 ֹֽ ה ר  ַּ֥ ין ִאש  י ַהִהֵ֑ ֶסְך ֲחִצֹ֣ יב ַלֶנַ֖ רַּ֥ יִן ַתְקִ ַח ַלֹֽיָהוֹֽה-ְוַיֶׁ֛  נִיח ַ֖

Так полагается делать каждый [раз, когда вы 

приносите в жертву] быка или барана, ягненка или 

козленка. 

ו יא 11 ד אֹֽ יִל ָהֶֹֽאָחֵ֑ ו ָלַאֹ֣ ד אַ֖ ה ַלשורׁ֙ ָהֶֹֽאָחֵ֔ ָכה יָֹֽעֶשִ֗ ו ָבִֹֽעזֹֽים-ָכֹ֣ ים אַּ֥ ה ַבְכָבִשַ֖  ַלֶשַּ֥

Сколько раз вы приносите [жертву], столько раз 

совершайте такое [приношение] — для каждой 

[жертвы]. 

ם יב 12 ד כְִמְסָפָרֹֽ ֶאָחַ֖ ּו ָלֹֽ ָכה ַתֲֹֽעשַּ֥ ּו ָכֶׁ֛ ר ַתֲֹֽעשֵ֑ ר ֲאֶשֹ֣  ַכִמְסָפַ֖

Так должен делать всякий уроженец страны, когда он 

приносит огненную жертву, [возносит] благоухание, 

приятное Господу. 

ח יֲֹֽעֶשהָהֶֹֽאזְ-ָכל יג 13 ָכה ֶאת-ָרַּ֥ יחַ -ָכַ֖ ֹֽ ה ר  ַּ֥ יב ִאש  רֶׁ֛ ֶלה ְלַהְקִ ֵ֑ ַח ַלֹֽיָהוֹֽה-א   נִיח ַ֖

Если в [каком-либо из] ваших поколений живущий с 

вами переселенец или [другой человек, 

пребывающий] среди вас, [захочет] принести 

огненную жертву, [вознести] благоухание, приятное 

Господу, то он должен сделать [это] так, как делаете 

вы. 

ר-וְִכֹֽי יד 14 ר ֤או ֲאֶשֹֽ ם ג ִ֜ יחַ -יָגּו֩ר ִאְתֶכֵּ֨ ֹֽ ה ר  ַּ֥ ה ִאש  ם וְָעָשֶׁ֛ יֶכֵ֔ ת  וְכֶכםׁ֙ ְלד ר ֹ֣ ר -ְבתֹֽ ה ַכֲֹֽאֶשַּ֥ ַח ַלֹֽיָהוֵ֑ נִיח ַ֖

ה ֲֹֽעֶשֹֽ ן ַי ַּ֥ ּו כ   ַתֲֹֽעשַ֖



Община [должна иметь] один и тот же устав и для 

вас, и для переселенцев, живущих [среди вас]. [Это] 

— вечный устав для [всех] ваших поколений. Вы и 

переселенцы будете [равны] пред Господом. 

ם כָ  טו 15 יֶכֵ֔ ת  ר ַחֻ֤קת עוָלםׁ֙ ְלד ר ֹ֣ ר ַהָגֵ֑ ֹ֣ ם וְַלג  ת ָלֶכַ֖ ה ַאַחֶׁ֛ ל ָחֻקַּ֥ ַּ֥י יְָהוֹֽהַהָקָהֵ֕ ה ִלְפנ  ר יְֹֽהֶיַ֖ ַּ֥ ם ַכג   ֶכֶׁ֛

Это сборище закон один вам и чужаку проживающему закон вечный (в-мире) на поколения ваши как так 

проживающим Будет пред-ликом Йеhовы  

Одно Учение и один закон — и для вас, и для 

живущего у вас переселенца’ ”.   

ר ִאְתֶכֹֽם טז 16 ר ַהָגַּ֥ ַ֖ ם וְַלג  ה ָלֶכֵ֑ ד יְֹֽהֶיֹ֣ ט ֶאָחַ֖ ת ּוִמְשָפַּ֥ ה ַאַחֶׁ֛   תוָרַּ֥

Учение (Тора) одно и правосудие одно Будет вам и чужаку проживающему с-вами 

Господь сказал Моше: 17 ה ֶאל יז ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова к Моше Сказв 

“Передай сынам Израиля: ‘Когда вы придете в 

страну, в которую Я веду вас, 

רׁ֙ ֶאל יח 18 ֲאֶכםׁ֙ ֶאל-ַדב  ם ְבב ֹֽ ֶהֵ֑ ַמְרָתַ֖ ֲאל  ל וְָאֹֽ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ָמה-ְבנ  ם ָשֹֽ יא ֶאְתֶכַ֖ ִבַּ֥ ר ֲאִנֶׁ֛י מ  ֶרץ ֲאֶשַּ֥  ָהָאֵ֔

Говори к сынам Исраэля и Скажи им в-совершение-прихода-вашего к земле в которую Я Привожу вас туда 

и станете есть хлеб той земли, отделяйте 

приношение Господу. 

ה ַלֹֽיָהוֹֽה יט 19 ימּו ְתרּוָמַ֖ ֶרץ ִתָרַּ֥ ֶחם ָהָאֵ֑ ם ִמֶלֹ֣ ה ַבֲֹֽאָכְלֶכַ֖  וְָהיֵָ֕

И-Станет в-совершении-поедания-вашего из этого хлеба земли Внесите-вклад (Совершите-подношение) к Йеhове 



Возносите халу как приношение, как только вы 

первый раз замесите тесто, — возносите ее подобно 

приношению с гумна. 

ימּו כ 20 ן ִתָרַּ֥ ַ֖ ֶרן כ  ת ג ֵ֔ ה ִכְתרּוַמֹ֣ ימּו ְתרּוָמֵ֑ ה ִתָרֹ֣ ם ַחָלַ֖ ֶכֵ֔ ת  אִשיתׁ֙ ֲעִרס ֹ֣  א ָתֹּֽה ר 

Как только замесите тесто первый раз, отделяйте 

приношение Господу — во [всех] ваших поколениях. 

יֶכֹֽם כא 21 ת  ה ְלד ר ַ֖ ה ְתרּוָמֵ֑ ּו ַלֹֽיָהוַ֖ ם ִתְתנַּ֥ יֶכֵ֔ ת  אִשיתׁ֙ ֲעִרס ֹ֣ ֹֽר   מ 

Если вы по ошибке не исполните [какую-либо из] всех 

этих заповедей, которые Господь возвестил Моше, 

ת ָכל כב 22 ַּ֥ ּו א  א  ַתֲֹֽעשֵ֔ ּו וְלֹ֣ י ִתְשגֵ֔ ֶלה ֲאֶשר-וְִכֹ֣ ֵ֑ ת ָהא  ה ֶאל -ַהִמְצוַ֖ ר יְָהוַ֖ ה-ִדֶבַּ֥  מֶשֹֽ

И если Ошибетесь-вы и Не Сделаете всех этих заповедей которые Говорил Йеhова к Моше 

[что-либо] из всего того, что заповедал вам Господь 

через Моше, [что заповедано вам] с дня, когда 

Господь дал заповеди, и потом, [при жизни 

последующих] поколений, — 

֩ת כָל כג 23 ם ְביַד-א  יֶכַ֖ ה ֲאל  ה יְָהוֶׁ֛ ר ִצָּוֹ֧ ה ִמן -ֲאֶשֵּ֨ ְלָאה-מֶשֵ֑ ה וָָהַ֖ ה יְָהוֶׁ֛ ר ִצָּוֹ֧ ום ֲאֶשֵּ֨ יֶכֹֽם ַהיִ֞ ת   ְלד ר ַ֖

Все которое Заповедал Йеhова к-вам рукой Моше с того-дня который Заповедал Йеhова и дальше в-поколения-ваши 

(перевоплощения)  

тогда, если это будет совершено по недосмотру 

общины, по ошибке, то пусть вся община принесет в 

жертву всесожжения одного молодого быка, как 

благоухание, приятное Господу, и [совершит 

полагающееся] к этому хлебное приношение с 

возлиянием, согласно закону, и [принесет] одного 

ה ִלְשָגָגהֹ֒ ועָ  כד 24 ָד֘ה נֶֹֽעְשָתֹ֣ ֹ֣י ָהֹֽע  ינ  ֹֽע  ם מ  ה ִאֹ֣ ּו ָכלוְָהיִָ֗ ר ֶבן-שֹ֣ ה ַפֹ֣ ָדִ֡ יַח -ָהֹֽע  ֤ ה ְלר  ד ְלע ָלִ֜ ָבָק֩ר ֶאָחֵּ֨

ט ּוְשִעיר ו ַכִמְשָפֵ֑ ו וְנְִסכַ֖ ה ּוִמנְָחתַּ֥ ַחׁ֙ ַלֹֽיהוֵָ֔ ד ְלַחָטֹֽת-נִיח ֵּ֨ ים ֶאָחַ֖  ִעזַּ֥



козла в жертву за грех. 

И-Станет если от-глаз общины совершено по-ошибке  

И-Сделают вся эта община быка из крупного рогатого скота один для жертвы всесожжения (подъема) для запаха 

благовония к Йеhове и подношение и возлияние как правосудие (наказание) и волосатого-козла (козла-отпущения) 

одного искупительная-жертва-за-грех 

Пусть священник искупит всю общину сынов Израиля, 

и им будет прощено, потому что это [произошло] по 

ошибке — и за свою ошибку они принесли Господу 

огненную жертву, и [принесли] пред Господом 

жертву за грех. 

ן ַעל כה 25 ר ַהכ ה ִ֗ ם ִכֹֽי-ָכל-וְִכֶפֹ֣ ח ָלֶהֵ֑ ל וְנְִסַלֹ֣ ַ֖ ַּ֥י יְִשָרא  ת ְבנ  וא וְה  -ֲעַדֶׁ֛ ה ִהֵ֔ יאּו ְשָגָגֹ֣ ִבֵּ֨ ֩ם ה 

ה ַעל ַּ֥י יְָהוַ֖ ם ִלְפנ  ה וְַחָטאָתֶׁ֛ ה ַלֹֽיהוִָ֗ ם ִאֶשֹ֣  ִשְגָגָתֹֽם-ֶאת־ָקְרָבנִָ֜

И-Искупит Коэн (проводник духовной связи) над всей общиной сынов Исраэля и Будет-Прощено вам ибо ошибка 

(оплошность) она и Принесли-они сближающее-их (смещение ТС) огненную к Йеhове и грех-их пред-ликом Йеhовы 

на ошибку-их (оплошность их)   

И будет прощено всей общине сынов Израиля и 

переселенцам, живущим среди них, потому что весь 

народ [совершил это] по ошибке. 

ח ְלָכל כו 26 ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ -וְנְִסַלִ֗ ם ִבְשָגָגֹֽהֲעַדתׁ֙ ְבנ  י ְלָכל־ָהָעַ֖ ם ִכַּ֥ ר ְבתוָכֵ֑ ר ַהָגֹ֣ ַ֖  ל וְַלג 

И-Будет-Прощено всей общине сынов Исраэля и чужаку живущему внутри них ибо всему этому народу в-ошибке 

А если один человек согрешит по ошибке, то пусть 

он принесет в жертву за грех годовалую козу. 

ז ַבת -וְִאם כז 27 ַּ֥ יָבה ע  רֶׁ֛ ה וְִהְקִ א ִבְשָגָגֵ֑ ֱחָטֹ֣ ת ֶתֹֽ ּה ְלַחָטֹֽאת-ֶנֶַּ֥פש ַאַחַ֖  ְשנָָתַ֖

И если душа (нефеш) одна Согрешила по ошибке (оплошности) Принесет-она козу годовалую искупительная-



жертва (за грех) 

Пусть священник искупит этого человека, 

совершившего ошибку. Поскольку он согрешил пред 

Господом по ошибке, его следует искупить, и будет 

ему прощено. 

ן ַעל כח 28 ר ַהכ ה ִ֗ ו-וְִכֶפֹ֣ ח לֹֽ יו וְנְִסַלַּ֥ ר ָעָלַ֖ ַּ֥ ה ְלַכפ  ֹ֣י יְָהוֵ֑ ה ִלְפנ  ה ִבְשָגָגַ֖ ֶפש ַהש ֶגֶׁ֛ ֶגת ְבֶחְטָאַּ֥  ַהֶנֹ֧

И-Искупит этот коэн за эту душу (нефеш) ошибающуюся в грехе по ошибке (оплошности) пред ликом Йеhовы 

Искупить за него  

И-Будет-Прощено ему  

У вас должно быть одно учение относительно того, 

кто совершил ошибку, — и для коренного жителя из 

[числа] сынов Израиля, и для переселенца, живущего 

среди них. 

ה ִבְשָגָגֹֽה כט 29 ם ָלֹֽע ֶשַ֖ ה ָלֶכֵ֔ ה ַאַחתׁ֙ יְֹֽהֶיֹ֣ ם תוָר֤ ר ְבתוָכֵ֑ ר ַהָגֹ֣ ַ֖ ל וְַלג  ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔  ָהֶֹֽאזְָרחׁ֙ ִבְבנ 

Этот гражданин из сынов Исраэля и для чужака проживающего внутри-вас Учение (Тора) одно Будет вам 

Действовать в-ошибках 

Но если человек, будь то коренной житель или 

переселенец, делает что-либо дерзко, то [этим] он 

хулит Господа. Эта душа будет отторгнута от народа 

своего! 

ֶפש ֲאֶשר ל 30 ה-וְַהנִֶ֜ ה ִמן| ַתֲֹֽעֶשֹ֣ ד ָרָמִ֗ ר ֶאת-ןָהֶֹֽאזְָרחׁ֙ ּומִ -ְבָיֹ֣ ה -ַהג ֵ֔ ף וְנְִכְרָתֶׁ֛ ֵ֑ ּוא ְמַגד  ה הֹ֣ יְָהוַ֖

ֶרב ַעָמֹּֽה וא ִמֶקַּ֥  ַהֶנֶַּ֥פש ַהִהַ֖

А душа (нефеш) которая Будет-Делать рукою-высокою от этого гражданина и от этого чужака Йеhову он Бранит и 

Будет-Отторгнута эта душа (нефеш) из-среды (близости, сути) народа-ее (ам) 



 

Ведь [такой человек] презрел слово Господа и 

нарушил Его заповеди. Эта душа непременно будет 

отторгнута — [она понесет наказание] за свою вину’ 

”.  

י ְדַבר לא 31 ה וְֶאת-ִכ֤ ת-יְהוָהׁ֙ ָבזֵָ֔ ֹ֧ ר ִהָכר  ַפֵ֑ ו ה  ת ַהֶנַּ֥פֶ | ִמְצוָתַ֖ ֶׁ֛ וא ֲעוָנַּ֥ה ָבֹּֽהִתָכר    ש ַהִהַ֖

Ибо слово-дело Йеhовы Опозорил и заповедь-его Нарушил Действительно-Будет-Отторгнута эта душ (нефеш) 

нарушение (вина)-ее в-ней  

[Однажды, когда] сыны Израиля были в пустыне, они 

застали [там] человека, собиравшего хворост в 

субботний день. 

ֹֽי לב 32 ּו ְבנ  ֹֽיְִהיַּ֥ ום ַהַשָבֹֽת-ַו ים ְביַּ֥ ִצַ֖ ש ע  ַּ֥ יש ְמקש  ּו ִאֶׁ֛ ר וַיְִמְצאִ֗ ל ַבִמְדָבֵ֑ ַ֖  יְִשָרא 

И-Были сыны Исраэля в-пустыне (бе-мидбар) собирающего дрова в этот-день-шаббата 

Те [люди], которые застали его за собиранием 

хвороста, привели его к Моше, Аѓарону и всей 

общине. 

ים ֶאל־מֶשהׁ֙ וְֶאל לג 33 ִצֵ֑ ש ע  ֹ֣ ו ְמקש  ים א תַ֖ ְצִאַּ֥ ו ַהמ ֹֽ יבּו א תֵ֔ רֹ֣ ל ָכל-וַיְַקִ ן וְֶאַ֖ ֲהר ֵ֔ ָדֹֽה-ַאֹֽ  ָהֹֽע 

И-Приблизили (принесли в жертву-его) нашедшие его собирающего хворост к Моше и к Аhарону и ко всей это 

общине  

Его оставили под стражей, потому что еще не было 

определено, как следует поступить с ним. 

ש ַמה לד 34 א  פ ַרֵ֔ י לֹ֣ ר ִכֵ֚ ו ַבִמְשָמֵ֑ ו-וַיִַנַּ֥יחּו א תַ֖ ה לֹֽ  יָֹֽעֶשַ֖



И-Поместили его под-стражу ибо Не Толковали что Будет-Сделано ему 

Господь сказал Моше: “Этого человека следует 

предать смерти. Пусть вся община забросает его 

камнями за пределами стана”. 

ום א ֤תו ָבֲֹֽאָבנִיםׁ֙ ָכל-וַ֤יא ֶמר יְהוָהׁ֙ ֶאל לה 35 יש ָרגֵּ֨ ת ָהִאֵ֑ ות יּוַמַ֖ ה מַּ֥ ֹֽה-מֶשֵ֔ ֲחֶנ ּוץ ַלַמֹֽ ה ִמחַ֖ ָדֵ֔ ע   ָהֹ֣

И- Сказал Йеhова к Моше Действительно-Умрет этот человек (ишь) Забросайте-камнями вся эта община за 

пределами лагеря  

И вся община вывела его за пределы стана и 

забросала камнями. Он умер, как и повелел Моше 

Господь.   

ו ָכל לו 36 יאּו א תִ֜ ה אֶ -וַי ִצֵּ֨ ָדִ֗ ה -לָהֹֽע  ה יְָהוַ֖ ר ִצָּוַּ֥ ת ַכֲֹֽאֶשֶׁ֛ ים וַיָמ ֵ֑ ו ָבֲֹֽאָבִנַ֖ ּו א תֶׁ֛ ה וַיְִרְגמַּ֥ ִמחּוץׁ֙ ַלַמֲֹֽחנֵֶ֔

  מֶשֹֽה-ֶאת

И-Вывели его вся эта общин за пределы лагеря и Забросали камнями  

И-Умер как Заповедал Йеhова к Моше  

Господь сказал Моше: 37 א ֶמר יְהָ  לז ה ֶאלוַיַּ֥ ר-וַ֖ ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Сказал Йеhова к Моше Сказав 

“Передай сынам Израиля, чтобы они, из поколения в 

поколение, делали кисти на углах своей одежды, и 

пусть вплетают в каждую кисть на углу [одежды] 

синюю нить. 

ר ֶאל לח 38 לׁ֙ וְ -ַדב ִ֞ י יְִשָרא  ֤ ת ַעלְבנ  ם ִציִצֶׁ֛ ּו ָלֶהַּ֥ ם וְָעשֵּ֨ ֶהֵ֔ ַמְרָתֹ֣ ֲאל  ּו -ָאֹֽ ְֹֽתנֶׁ֛ ם וְָנ ר ָתֵ֑ ם ְלד ֹֽ יֶהַ֖ י ִבְגד  ַּ֥ ַכנְפ 

ֶֹֽלת -ַעל יל ְתכ  ת ַהָכָנַ֖ ף ְפִתַּ֥  ִציִצַּ֥

Говори к сынами Исраэля и Скажи к-ним и Сделают-они к-ним цицит (пучок) по сторонам одежд-ихних на 

поколения-ихние  



И-Положат на эти цицит (пучки) углов шнур синий 

Пусть будут у вас [эти] кисти, чтобы, глядя на них, вы 

вспоминали все заповеди Господа и исполняли их. 

Тогда вы не будете следовать за своими сердцами и 

глазами, за которыми вы [следуете] в своем блуде. 

ו ּוזְַכְרֶתםׁ֙ ֶאת לט 39 ם א תִ֗ ה ָלֶכ֘ם ְלִציִצתֹ֒ ּוְרִאיֶתֹ֣ א  -ָכל-וְָהיֹ֣ ם וְלֹֽ ם א ָתֵ֑ ה וֲֹֽעִשיֶתַ֖ ת יְהוֵָ֔ -ִמְצוֹ֣

ם ֲאֶשר ינ יֶכֵ֔ ֹֽ י ע  ֹ֣ ֲחר  י ְלַבְבֶכםׁ֙ וְַאֹֽ ֤ ּורּו ַאֲֹֽחר  יֶהֹֽם-ָתתִ֜ ֲחר  ים ַאֹֽ ם ז ִנַ֖  ַאֶתַּ֥

И-Станет вам это в-цицит  

И-Будете-Видеть его 

И-Будете-Вспоминать заповеди  

И-Следовать за ними 

И-Не -Будете-Следовать за вашими сердцами и вашими глазами  

 

Которые вы Блудите за-ними  

 

[Кисти нужны] затем, чтобы вы помнили и исполняли 

все Мои заповеди и были святы пред вашим Богом. 

ַען ִתזְכְ  מ 40 ם ֶאתְלַמֹ֣ ֲֹֽעִשיֶתַ֖ ּו ַו יֶכֹֽם-ָכל-רֵ֔ ה  אֹלֹֽ ים ל  ם ְקדִשַ֖ י וְֹֽהיִיֶתַּ֥  ִמְצוָתֵ֑

Ради того чтобы Запомнили-вы и Делали вы все заповеди мои  

И-Станете-вы в-духовной-связи Элоhиму-вашему  

Я — Господь, ваш Бог, Который вывел вас из земли 

египетской, чтобы быть вам Богом. Я — Господь, ваш 

ה  מא 41 י יְָהוַּ֥ ים ֲאִנַ֖ ֹֽאֹלִהֵ֑ ם ל  ות ָלֶכַ֖ ְהיַּ֥ יִם ִלֹֽ ֶרץ ִמְצַרֵ֔ ֶאֹ֣ אִתי ֶאְתֶכםׁ֙ מ  ֤ ר הוצ  ם ֲאֶשֵּ֨ יֶכִ֗ ה  ה ֱאֹלֹֽ י יְָהוֹ֣ ֲאנִִ֞

יֶכֹֽם ה    ֱאֹלֹֽ



Бог!”  

Я Йеhова Элоhим ваш который Вывел вас из земли Мицраима быть вам Элоhимом Я Йеhова Элоhим-ваш 

 

одержаниюК С 
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Корах, сын Ицѓара, сына Кеѓата, сына Леви, а с ним 

Датан и Авирам, сыновья Элиава, и Он, сын Пелета, 

потомки Реувена, 

ַרח ֶבן א 1 ח ק ֵ֔ ר ֶבן-וִַיַקֹ֣ ת-יְִצָהַּ֥ ון ֶבן-ֶבן ְקָהַ֖ ב וְאַּ֥ ֹ֧י ֱאִליָאֶׁ֛ ם ְבנ  ן וֲֹֽאִביָרִ֜ י וְָדָתֵּ֨ ֹֽן-ִל וֵ֑ ַּ֥י ְראּוב  ֶלת ְבנ   ֶפַ֖

И-Взял Корах сына Ицхара сына Кехата сына Леви и Датана и Авирама сыновей Элиава и Она сына Пелета сыновей 

Реувена  

взяли людей из сынов Израиля — двести пятьдесят 

человек, вождей общины, представителей собрания, 

людей известных, — и предстали перед Моше. 

ֹֽי ב 2 ים ִמְבנ  ֲֹֽאנִָשַּ֥ ה ַו ֹ֣י מֶשֵ֔ ּו ִלְפנ  מׁ֙ ד  -וַיָֻקֵּ֨ ַ֖ י מוע  ַּ֥ ה ְקִרא  ָדֶׁ֛ י ע  ַּ֥ יִם נְִשיא  ים ּוָמאָתֵ֑ ל ֲחִמִשֹ֣ ַ֖ יְִשָרא 

י ם -ַאנְש  ֹֽ  ש 

И-Предстали пред Моше и людьми из сынов Исраэля двести пятьдесят предводителей общины имеющие-качества-

быть-вызванными в особый -момент-состояние люди Имени (проводящие сигнал) 

Они собрались вокруг Моше и Аѓарона и сказали 

им: “Полно вам! В этой общине все святы, и среди 

ּו ַעל ג 3 ֲהלִ֞ ה וְַעל-וִַיָקֹֽ ֶה֘ם ַרב-מֶשֹ֣ ּו ֲאל  ן וַיֹֽא ְמרֹ֣ ֲהר ִ֗ י ָכל-ַאֹֽ ים -ָלֶכםֹ֒ ִכ֤ ם ְקדִשֵ֔ ָדהׁ֙ ֻכָלֹ֣ ָהֹֽע 

ּו ַעל ּוַע ִתְתנְַשאַ֖ ה ּוַמדַּ֥ ם יְָהוֵ֑ ל יְָהוֹֽה -ּוְבתוָכַ֖  ְקַהַּ֥



них — Господь! Отчего же вы возноситесь над 

общиной Господа?” 

И-Собрались (Столпились) напротив Моше и над Аhароном 

И-Сказали им "а не-многовато-вам" ибо вся эта община все они в-духовной-связи (святые) и внутри-них Йеhова и 

почему Будете-Возноситься-вы над общностью (сборищем) Йеhовы  

Услышав [эти слова], Моше пал ниц. 4 ל ַעל ד ה וַיִפ ַ֖ ע מֶשֵ֔ ֹֽיו-וַיְִשַמֹ֣  ָפָנ

И-Услышал Моше  

И-Упал на лицо-его 

Он сказал Кораху и всем его сообщникам: “Утром 

Господь возвестит, кто [принадлежит] Ему и кто свят. 

Того-то Он и приблизит к Себе! Кого Он изберет, того 

и приблизит к Себе. 

ר ֶאל ה 5 ַרח וְֶאל-וַיְַדב ֵּ֨ ה ֶאת-ָכל -ק ִ֜ ע יְָהוֹ֧ ו וְֶאת-ֲאֶשר-ֲעָדת֘ו ל אמ רֹ֒֠ ב ֶקר וְי ַדֵּ֨ וש -לֶׁ֛ ַהָקדַ֖

ר יְִבַחר ת ֲאֶשַּ֥ ֶׁ֛ יו וְא  ָלֵ֑ יב א  רֹ֣ יו-וְִהְקִ ָלֹֽ יב א  רַּ֥ ו יְַקִ  בַ֖

И-Говорил к Кораху и ко-всей общине-его Сказав утро 

И-Оповестит Йеhова те которое-его и те которые в-духовной-связи  

И-Приблизит (Cместит ТС) к-нему и те что Выберет-он Приблизит к-нему 

[Ты,] Корах, со всеми своими сообщниками, 

сделайте вот что: возьмите совки и, 

ּו ו 6 ּו ְקחֹֽ א ת ֲעשֵ֑ ַרח וְָכל -זַ֖ ות ק ַ֖ ם ַמְחתֵ֔ ועֲ -ָלֶכֹ֣  ָדתֹֽ

Это Делайте-вы Возьмите себе совочки Корах и вся община-его 



положив на них горящие [угли] и благовония, 

[появитесь] завтра пред Господом. Кого Господь 

изберет, тот и есть святой. Полно вам, сыны Леви!” 

ּו ז 7 ן-ּוְתנֹ֣ ֹ֣ יֶהֵּ֨ | ָבה  ש וְִש֩ימּ֩ו ֲעל  יש ֲאֶשר| ןא ִ֡ ה ָהִאֶׁ֛ ר וְָהיִָ֗ ֤י יְהוָהׁ֙ ָמָחֵ֔ ֶרת ִלְפנ  ה -ְקט ִ֜ ר יְָהוַ֖ יְִבַחַּ֥

וש ַרב ּוא ַהָקדֵ֑ ַּ֥י ִל וֹֽי-הֹ֣ ם ְבנ   ָלֶכַ֖

И-Дайте в-них огонь  

И-Положите на них воскурения пред ликом Йеhовы завтра  

И-Станет этот человек (ишь) которого Выберет Йеhова он в-духовной-связи полно вам сыны Леви  

[Затем] Моше сказал Кораху: “Слушайте же, сыны 

Леви! 

ה ֶאל ח 8 א ֶמר מֶשַ֖ ַרח ִשְמעּו-וַיַּ֥ ַּ֥י ִל וֹֽי-ק ֵ֑ א ְבנ   ָנַ֖

И-Сказал Моше к Кораху Слушайте пожалуйста сыны Леви 

Разве мало вам того, что Бог Израиля выделил вас из 

общины Израиля, приблизил вас к Себе для 

совершения службы в Святилище Господа, чтобы вы 

стояли перед общиной, совершая для них служение? 

ם ִכֹֽי ט 9 ט ִמֶכִ֗ ם-ַהְֹֽמַעֹ֣ יב ֶאְתֶכַ֖ רַּ֥ ל ְלַהְקִ ת יְִשָרא ֵ֔ ֲֹֽעַדֹ֣ ל ֶאְתֶכםׁ֙ מ  ֤ י יְִשָרא  יו  ִהְבִדיל֩ ֱאֹלה ֵּ֨ ָלֵ֑ א 

ד ֶאת ְרָתֹֽם-ַלֲֹֽעב ִ֗ ה ְלָשֹֽ ָדַ֖ ַּ֥י ָהֹֽע  ד ִלְפנ  ה וְַלֲֹֽעמ ֶׁ֛ ן יְהוֵָ֔  ֲעב ַדתׁ֙ ִמְשַכֹ֣

Разве мало от-вас того-что Выделил (Разделил) Элоhим Исраэля от общины Исраэля Приблизить вас к нему Служить 

службу в обители Йеhовы  

И-Стоять пред этой общиной для-совершения-обслуживания-их  

Он приблизил тебя и всех братьев твоих, сынов Леви, 

вместе с тобой, — а вы хотите еще и священства? 

ְתךֵ֔ וְֶאת י 10 בׁ֙ א ֹֽ ֹֽי-ָכל-וַיְַקר  יך ְבנ  ם גַם -ַאֶחַּ֥ ְך ּוִבַקְשֶתַ֖ י ִאָתֵ֑ ֹֽה-ִל וַ֖  ְכֻהָנ

И-Приблизил (Cместил ТС, ввел в Договор) тебя и всех братьев-твоих сынов Леви с тобой  



И-Просите-вы-также Коэнства (быть проводниками духовной связи) 

Значит, ты со всеми своими сообщ никами устроил 

заговор против Господа! И при чем тут Аѓарон, что вы 

ропщете на него?” 

אי 11 ן ַאָתהׁ֙ וְָכל  ים ַעל-ָלכ ִ֗ ְתךֵ֔ ַהנ ָֹֽעִדַ֖ ן ַמה-ֲעָדֹ֣ ֲהר ֹ֣ ה וְַאֹֽ י -יְָהוֵ֑ ּוא ִכַּ֥ יו[ תלונו]הֵ֔ ינּו ָעָלֹֽ  ַתִלַ֖

Посему ты и вся община-твоя обозначившиеся против Йеhовы а Аhарон что он что Будете-Роптать-вы него  

Моше послал за Датаном и Авирамом, сыновьями 

Элиава,но те ответили: “Мы не придем! 

ֲֹֽעֶלֹֽה יב 12 א  ַנ ּו לַּ֥ ב וַיֹֽא ְמרַ֖ ֹ֣י ֱאִליָאֵ֑ ם ְבנ  ֲאִביָרַ֖ ן וְַלֹֽ א  ְלָדָתַּ֥ ה ִלְקרֶׁ֛ ח מֶשֵ֔  וַיְִשַלֹ֣

И-Послал Моше Позвать Датана и Авирама сынов Элиава  

И-Сказали-они Не Поднимемся-мы  

Мало тебе, что ты вывел нас из земли, которая 

источает молоко и мед, чтобы погубить нас в 

пустыне, — ты хочешь еще и властвовать над нами? 

ר ִכֹֽי יג 13 נּו ַבִמְדָבֵ֑ ַ֖ ֲהִמית  ש ַלֹֽ ת ָחָלבׁ֙ ּוְדַבֵ֔ ֶרץ זַָב֤ ֶאֵּ֨ ּו מ  נׁ֙ י ֶהֱֹֽעִליָתֵּ֨ ט ִכ֤ ינּו ַגם -ַהְֹֽמַעִ֗ ַ֖ ר ָעל  ַּ֥ -ִתְשָתר 

ר ֹֽ  ִהְשָתר 

Разве-мало того-что Поднял-ты-нас из-земли текущей молоком и медом Умертвить-нас в-пустыне (бе-мидбар) 

чтобы еще Действительно-Властвовать над-нами  

В землю, которая источает молоко и мед, ты нас не 

привел, не дал нам ни участка в поле, ни 

виноградника. Этим людям ты глаза не выколешь, 

[они все видят]! Нет, мы не придем!” 

א  ֶאל יד 14 ף לֹ֣ ֶתן-ַאִ֡ נּו וִַתֵּ֨ יא ָתֵ֔ ב ּוְדַבשׁ֙ ֲהִבֹ֣ ת ָחָל֤ ֶר֩ץ זַָבֵּ֨ י -ֶא֩ ינ ִ֞ ֶרם ַהֹֽע  ה וָָכֵ֑ ת ָשֶדֹ֣ ֲֹֽחַלַ֖ נּו ַנ ָלֵ֔

ֲֹֽעֶלֹֽה א  ַנ ר לַּ֥ ַקַ֖ ם ְתנ  ֶׁ֛ ים ָהה   ָהֲֹֽאנִָשַּ֥

Мало того что yе к земле текущей молоком и медом Не Привел-нас и (не) Дал-нам земельный надел поля и 



виноградника эти-глаза этих-людей Выколи Не Поднимемся мы 

Моше стало очень обидно. Он сказал Господу: “Не 

обращай внимания на их приношение! Ни у кого из 

них я не взял даже осла, никому из них не причинил 

зла!” 

א ֶמרׁ֙ ֶאל טו 15 ד וַיֵּ֨ ה ַאל-ִוַ֤יַחר ְלמֶשהׁ֙ ְמא ֵ֔ ֶפן ֶאל-יְהוֵָ֔ ַ֖ אִתי -ת  ֶהםׁ֙ נָָשֵ֔ ד מ  ור ֶאָח֤ ם ֠לא  ֲחמֵּ֨ ִמנְָחָתֵ֑

ִתי ֶאת ע ַ֖ א  ֲהר  ֶהֹֽם-וְלַּ֥ ד מ   ַאַחַּ֥

И-Поплохело Моше очень  

И-Сказал к Йеhове Не-Обращай-внимания на приношениям-ихние ни одного осла от-них Не Возвысил-я и Не 

Причинил-зла ни одному из-них 

А Кораху Моше сказал: “Завтра ты и все твои 

сообщники — ты и они, а также Аѓарон — должны 

появиться пред Господом. 

ַרח ַאָתהׁ֙ וְָכל-וַ֤יא ֶמר מֶשהׁ֙ ֶאל טז 16 ן ָמָחֹֽר-ק ֵ֔ ֲהר ַ֖ ם וְַאֹֽ ֶׁ֛ ה וָה  ה ַאָתַּ֥ ֹ֣י יְָהוֵ֑ ּו ִלְפנ  ְתךֵ֔ ֱהיַ֖  ֲעָדֹ֣

И-Сказал Моше к Кораху ты и вся община твоя Будете пред ликом Йеhовы ты и они и Аhарон завтра 

Пусть каждый из вас возьмет свой совок и положит в 

него благовония. И пусть каждый принесет свой 

совок к Господу — двести пятьдесят совков. Ты и 

Аѓарон [тоже должны будете принести] свои совки”. 

ּו יז 17 ו | ּוְקחֹ֣ יש ַמְחָתתֵ֔ ֤י יְהוָהׁ֙ ִאֹ֣ ם ִלְפנ  ֶרת וְִהְקַרְבֶתִ֞ ם ֲעל יֶהםׁ֙ ְקט ֵ֔ ו ּונְַתֶת֤ יש ַמְחָתתִ֗ ִאֹ֣

י וֲחִמִשַּ֥ יש ַמְחָתתֹֽ ן ִאַּ֥ ֲהר ַ֖ ה וְַאֹֽ ת וְַאָתַּ֥ יִם ַמְחת ֵ֑  ם ּוָמאַתַ֖

И-Возьмет человек совок-его  

И-Дали на них воскурения  

И-Принесете-жертву (Приблизитесь)  

И ты и Аhарон каждый совок-его  



[И вот,] все они взяли свои совки, положили на них 

горящие [угли] и благовония — и стали у входа в 

Шатер Встречи, вместе с Моше и Аѓароном. 

ֶהל מו יח 18 ַתח א ַּ֥ ּו ֶפֶׁ֛ ֶרת וַיַֹֽעְמדִ֗ ם ְקט ֵ֑ יֶהַ֖ ימּו ֲעל  ש וַיִָשַּ֥ יֶהםׁ֙ א ֵ֔ ו וַיְִת֤נּו ֲעל  יש ַמְחָתתִ֗ ּו ִאֹ֣ ד וַיְִקחִ֞ ַ֖ ע 

ן ֲהר ֹֽ ה וְַאֹֽ  ּומֶשַּ֥

И-Взяли каждый совок-его  

И-Дали на них огонь  

И-Положили на-них воскурения 

И-Встали у входа в шатер особного-момента-состояния и Моше и Аhарон 

И когда Корах собрал напротив них, у входа в Шатер 

Встречи, всю общину, то всей общине явилась Слава 

Господа. 

יֶהַּ֥  יט 19 ל ֲעל  ַרחׁ֙ ֶאתוַיְַקה ֵּ֨ ה ֶאל-ָכל-ם ק ֵּ֨ ָדֵ֔ ע  א ְכבֹֽוד-ָהֹ֣ ד וַי ָרַּ֥ ֵ֑ ֶהל מוע  ַתח א ֹ֣ ה ֶאל-ֶפַ֖ -ָכל-יְָהוַ֖

ָדֹֽה  ָהֹֽע 

И-Собралась (кахаль) против-них Корах и вся эта община к входу в шатер особого-момента-состояния  

И-Явился квод Йеhовы к всей этой общине 

Господь сказал Моше и Аѓарону: 20 ה ֶאל כ ר יְהוֵָ֔ ֹ֣ ה וְֶאל-וַיְַדב  ר-מֶשַּ֥ ן ל אמ ֹֽ ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

И-Говорил Йеhова к Моше и Ахарону Сказав 

“Отделитесь от этой общины, и Я мгновенно уничтожу 

их!” 

ַגע כא 21 ם ְכָרֹֽ ה א ָתַ֖ א ת וֲֹֽאַכֶלַּ֥ ה ַהזֵ֑ ָדֹ֣ וְך ָהֹֽע  ּו ִמתַ֖ ְדלֵ֔  ִהָבֹ֣

Выделитесь из-среды этой общины  

И-Уничтожу их сейчас же 



[Но Моше и Аѓарон] пали ниц и воскликнули: “О 

Боже, Бог, [дающий] дыхание всему живому! 

Неужели из-за греха одного человека Ты будешь 

гневаться на всю общину?” 

ת ְלָכלְפנ יֶהםׁ֙ וַיֹ֣ -וַיְִפ֤לּו ַעל כב 22 י ָהֹֽרּוח ַ֖ ַּ֥ ל ֱאֹלה  ּו א ֵ֕ ל ָכל-א ְמרֵ֔ א וְַעַּ֥ יש ֶאָחדׁ֙ יֱֹֽחָטֵ֔ ר ָהִא֤ -ָבָשֵ֑

ה ִתְקצ ֹֽף ָדַ֖  ָהֹֽע 

И-Упали на лица-их  

И-Сказали к этому Элоhиму Духу (Руаху) всякой плоти этот один человек Согрешит и на всю общину Будешь-

Гневаться  

Господь сказал Моше: 23 ה ֶאל כג ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 

“Передай общине: ‘Удалитесь от жилищ Кораха, 

Датана и Авирама!’ ” 

ר ֶאל כד 24 ַּ֥ יב ְלִמְשַכן -ַדב  ָֹֽעלּׁ֙ו ִמָסִבֵ֔ ר ה  ה ל אמ ֵ֑ ָדַ֖ ם-ָהֹֽע  ן וֲֹֽאִביָרֹֽ ַרח ָדָתַּ֥  ק ַ֖

Говори к этой общине Сказав Поднимитесь вокруг обители Корах Датан и Авирам  

Моше поднялся и пошел к Датану и Авираму. За ним 

пошли старейшины Израиля. 

ֶלְך ֶאל כה 25 ַיַ֖ ה ו  ָקם מֶשֵ֔ ל-ַוָיֹ֣ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  יו זְִקנ  ֲחָרַ֖ ּו ַאֹֽ ַיְֹֽלכַּ֥ ם ו  ן וֲֹֽאִביָרֵ֑  ָדָתֹ֣

И-Встал Моше  

И-Пошел к Датану и Авираму  

И-Пошли за ним старцы Исраэля 

Он сказал общине: “Удалитесь от шатров этих 

нечестивых людей и не притрагивайтесь ни к чему, 

ר ֶאל כו 26 ָדִ֜ -וַיְַדב ֵּ֨ ֶלה וְַאלָהֹֽע  ים ָהְֹֽרָשִעיםׁ֙ ָהא ֵ֔ י ָהֲֹֽאנִָש֤ ל ֵּ֨ ַעל֩ ָאֹֽהֳּ א מ  ּורּו נִָ֡ ר סֹ֣ ּו -ה ל אמ ִ֗ ִתְגעַ֖

ם ֶפן-ְבָכל ר ָלֶהֵ֑ ּו ְבָכל-ֲאֶשֹ֣  ַחטא ָתֹֽם-ִתָספַ֖



что им принадлежит, иначе вы будете истреблены за 

все их грехи!” 

И-Говорил к этой общине Сказав Отдалитесь пожалуйста от шатров этих людей злых-преступных  

и Не Прикасайтесь ни к чему которое у них иначе Будете-Истреблены за все их грехи 

[Люди] отошли от жилищ Кораха, Датана и Авирама. 

А Датан и Авирам вышли и стояли [каждый] у входа в 

свой шатер, вместе с женами, большими и малыми 

детьми. 

ל ִמשְ  כז 27 ַעֹ֧ ּו מ  ַיָֹֽעלִ֗ ם -ַכןו  ל יֶהֵ֔ ַתח ָאֹֽהֳּ ים ֶפֵ֚ ּו נִָצִבִ֗ ְֹֽצאֹ֣ ם ָי ֲֹֽאִביָרִ֜ ן ַו יב וְָדָתֵּ֨ ם ִמָסִבֵ֑ ֲֹֽאִביָרַ֖ ן ַו ַרח ָדָתַּ֥ ק ֶׁ֛

ם וְַטָפֹֽם ם ּוְבנ יֶהַ֖ יֶהַּ֥  ּונְש 

И-Поднялись над обителью Кораха Датана и Авирама вокруг Вышли стоящие у входа в шатры-их и жены их и 

сыновья их и младенцы их  

Моше сказал: “Вот как вы узнаете, что Господь 

послал меня совершить все эти дела и [я действую] 

не по своему желанию. 

ּון ִכֹֽי כח 28 ְֹֽדעֵ֔ ת ָכל-וַ֘יא ֶמ֘ר מֶשהֹ֒ ְבזא תׁ֙ ת  ַּ֥ ות א  נִי ַלֲֹֽעשֵ֕ ה ְשָלַחֵ֔ ֶלה כִ -יְָהוֹ֣ ֵ֑ ים ָהא  א  -יַהַמֲֹֽעִשַ֖ לַ֖

 ִמִלִבֹֽי

И-Сказал Моше в-этом Узнаете вы что Йеhова Послал меня Делать все эти действия ибо не из сердца-моего  

Если они умрут, как умирают все люди, [если] их 

постигнет удел всякого человека — значит, Господь 

меня не посылал. 

ֶלה ּוְפֻקַדתׁ֙ ָכל-ת ָכלְכ֤מו-ִאם כט 29 ּון א ֵ֔ ה ְשָלָחֹֽנִי-ָהָֹֽאָדםׁ֙ יְֻמתֹ֣ א  יְָהוַ֖ ם לַּ֥ יֶהֵ֑ ד ֲעל  קַ֖ ם יִפ  ָאָדֵ֔  ָהֹ֣

Если как смертью всякого этого адама Умрут эти и Удел (приказ) всякого этого адама Будет-уделом-их Не Йеhова 

Послал меня 



Если же Господь сотворит невиданное, [если] земля 

раскроет свой зев и поглотит их со всем их [добром], 

так что они живыми сойдут в преисподнюю — тогда 

вы узнаете, что эти люди отвергли Господа”. 

ה ֶאת-וְִאם ל 30 ה ָהֲֹֽאָדָמ֤ ה ּוָפְֹֽצָתֵּ֨ א יְהוִָ֗ ה יְִבָרֹ֣ יָהׁ֙ ּוָבְֹֽלעָ֤ -ְבִריָאִ֞ ֹֽ -ָכל-ה א ָתםׁ֙ וְֶאתִפֵּ֨ ם ְוָי ר ָלֶהֵ֔ ֲאֶשֹ֣

ֶלה ֶאת ַ֖ ים ָהא  ּו ָהֲֹֽאנִָשַּ֥ ֲֹֽאצֶׁ֛ י ִנ ם ִכֹ֧ ֹֽיַדְעֶתֵ֕ ָלה ִו ים ְשא ֵ֑ ּו ִחַיַ֖  יְָהוֹֽה-ְרדַּ֥

И-если Действительно-Сотворит Йеhова  

И-Разверзнет эта земля зев-ее  

И-Поглотит-их и все которое с ними  

И-Опустятся (Сойдут) живыми в-преисподню  

И-Узнаете-вы что Оскверняли (Ругали) эти люди Йеhову  

И как только он произнес все эти слова, разверзлась 

земля под [этими людьми]. 

ת ָכל לא 31 ַּ֥ ר א  ו ְלַדב ֵ֕ י ְכַכֹּלתֵ֔ ה -וֹֽיְִהׁ֙ ע ָהֲֹֽאָדָמַ֖ ֶלה וִַת ַבקַּ֥ ֵ֑ ים ָהא  יֶהֹֽם ַהְדִבָרַ֖ ר ַתְחת   ֲאֶשַּ֥

И-Стало как-Закончил-он Говорить все эти слова-дела  

И-Разверзлась земля (адама) 

Раскрыла земля свой зев и поглотила и их самих, и их 

домочадцев, и всех людей Кораха, и все [их] 

имущество. 

ֶרץׁ֙ ֶאת לב 32 ח ָהָאֵּ֨ יָה וַ -וִַתְפַת֤ ם וְֶאתִפֵ֔ ע א ָתַ֖ ת ָכל-ִתְבַלַּ֥ ֤ ם וְא  יֶהֵ֑ ת -ָבֹֽת  ַ֖ ַרח וְא  ר ְלק ֵ֔ ָהָֹֽאָדםׁ֙ ֲאֶשֹ֣

 ָהְֹֽרכֹּֽוש-ָכל

И-Разверзла эта земля зев-ее  

И-Поглотила-их и все дома их и всякого адама который к Кораху со-всем имуществом-его  

Они живыми сошли в преисподнюю, вместе со всем 

их [добром]: земля сомкнулась над ними, и они 

ם וְָכל לג 33 ֹ֣ ּו ה  ְרדִ֜ וְך ַהָקָהֹֽל-וַי ֵּ֨ ּו ִמתַּ֥ ֶרץ וַיֹֽא ְבדַ֖ יֶהםׁ֙ ָהָאֵ֔ ס ֲעל  ָלה וְַתַכ֤ ים ְשא ֵ֑ ם ִחַיַ֖ ר ָלֶהֶׁ֛  ֲאֶשַּ֥



исчезли из среды общины. 

И-Опустились они все которые Живыми и Покрыла-их эта земля  

И-Исчезли они из среды этой общности  

А все [сыны] Израиля, [стоявшие] вокруг, [услышали] 

их крики и разбежались, сказав: “Как бы и нас [тоже] 

не поглотила земля!” 

ּו-וְָכל לד 34 ְמרֵ֔ י ָאֹֽ ם ִכֹ֣ ם ָנֹ֣סּו ְלק ָלֵ֑ יֶהַ֖ ת  ר ְסִביב ֹֽ ל ֲאֶשֶׁ֛ נּו ָהָאֶֹֽרץ-ֶפן יְִשָרא ִ֗ ַ֖  ִתְבָלע 

И весь Исраэль который вокруг-них Спасался-Бегством от-голоса-их ибо Сказали-они как бы Не Поглотила-нас эта 

земля 

И вышло пламя от Господа, и поглотило двести 

пятьдесят человек, принесших благовония. 

ה  לה 35 ְֹֽצָאַ֖ ש ָי ַּ֥ ֶרתוְא  י ַהְקט ֹֽ ַ֖ יש ַמְקִריב  יִםׁ֙ ִאֵ֔ ים ּוָמאַתֵּ֨ ת ַהֲֹֽחִמִש֤ ֹ֣ א ַכל א  ה וַתִ֗ ת יְָהוֵ֑ ֹ֣ א   מ 

И-Огонь Вышел от Йеhовы  

И-Поглотил двести пятьдесят человек этих Приближающих (приносящих в жертву) 
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Господь сказал Моше: 1 ה ֶאלוַיְדַ  א ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-ב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 

“Скажи Эльазару, сыну священника Аѓарона, чтобы 

он извлек совки из пожарища, а угли высыпьте 

подальше.[Теперь] они освятились, 

ר ֶאל ב 2 ר ֶבן-ֱאמ ֵּ֨ ם אֶ -ֶאְלָעזִָ֜ ֤ ן וְיָר  ן ַהכ ה ִ֗ ֲהר ֹ֣ ה וְֶאת-תַאֹֽ ָפֵ֔ ין ַהְשר  ֹ֣ ה-ַהַמְחת תׁ֙ ִמב  ש זְר  ַ֖ -ָהא 

ֹֽשּו י ָקד  ְלָאה ִכַ֖  ָהֵ֑

Скажи к Эльазару сыну этого Аhарона Коэна (проводника Духовных планов) 

И-Извлеките эти совочки из этого пожарища а этот огонь Рассыпьте подальше ибо они Освятились (стали 

связующими с духовным планом) 

совки этих людей, согрешивших против своих душ. 

Следует перековать [эти совки] в плоские листы для 

покрытия жертвенника, потому что, когда их 

принесли к Господу, они освятились. Да будут они 

знаком для сынов Израиля”. 

ת ג 3 ַח ִכֹֽי א ִ֡ ּוי ַלִמזְב ֵ֔ י ַפִחיםׁ֙ ִצפֹ֣ ֤ ם ִרֻקע  ּו א ָתִ֜ ם וְָעשֵּ֨ ֶלה ְבנְַפש ָתִ֗ ים ָהא ִ֜ -ַמְחתו֩ת ַהַֹֽחָטִאֵּ֨

ֹֽי ם ִלְפנ  ל-ִהְקִריֻבַּ֥ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  ות ִלְבנ  ּו ְלאַ֖ ְֹֽהיַּ֥ שּו ְוִי ה וַיְִקָדֵ֑  יְָהוַ֖

Совки грешников этих в-душах-их (нефеш)  

И-Сделайте-их расплющенным листами покрытие для жертвенника (мизбеах) ибо Приблизили (Принесли-в-жертву-

их) пред ликом Йеhовы  

И-Стали-связующими-с-духовным-планом  

И-Будут-они знаком-сигналом (артефактом) для сыновей Исраэля 

Священник Эльазар взял медные совки, принесенные 

[людьми], которые погибли в огне, — и [совки] были 

ּוי  ד 4 ּום ִצפַּ֥ ים וַיְַרְקעַ֖ יבּו ַהְשֻרִפֵ֑ רַ֖ ר ִהְקִ ֶשת ֲאֶשַּ֥ ות ַהנְחֵ֔ ת ַמְחתֹ֣ ן א ֵ֚ ר ַהכ ה ִ֗ ח ֶאְלָעזֹ֣ וַיִַקִ֞

ֹֽחַ   ַלִמזְב 



перекованы в покрытие для жертвенника. 

И-Взял этот Эльазар Коен медные совки которые Приблизились (Принеслись-в-жертву, Сместились) эти сожженные  

И-Перековал их в покрытие для жертвенника (мизбеах) 

[Так было сделано] в память сынам Израиля, чтобы 

посторонний человек, не из потомков Аѓарона, не 

приближался и не воскурял благовония пред 

Господом — чтобы с ним не случилось то же, что с 

Корахом и его сообщниками, как и предупреждал 

его Господь через Моше.   

א   ה 5 ר לֹֽ ַען ֲאֶשֵּ֨ ֠ל לַמ֠ ֹ֣י יְִשָרא ִ֗ ון ִלְבנ  ֲהר ׁ֙ן -זִָכרִ֞ א  ִמֶ֤ז ַרע ַאֹֽ ר לֹ֣ ֶש֠ ר ֲא֠ יש זִָ֗ ב ִאֹ֣ יר יְִקַרִ֜ ּוא ְלַהְקִטַּ֥ הֵ֔

ה וְלא   ֹ֣י יְָהוֵ֑ ֶרת ִלְפנ  ה ְביַד -ְקט ַ֖ ר יְָהוֶׁ֛ ר ִדֶבֹ֧ ו ַכֲֹֽאֶשֵּ֨ ֲעָדתֵ֔ ַרחׁ֙ וְַכֹ֣ ְֹֽהֶ֤יה ְכק ֵּ֨ ו-ִי ה לֹֽ   מֶשַ֖

Память сынам Исраэля для-того-чтобы Не Приближал (Не-Воззносил-Жертву) человек чужой который не из семени 

Аhарона он Восскуривать воскурения пред ликом Йеhовы и Не Будет как Корах и как община-его  в-том как говорил-

делал Йеhова через сигнал Моше к нему (рукой Моше)  

На следующий день вся община сынов Израиля 

возроптала против Моше и Аѓарона, говоря [им]: “Вы 

умертвили народ Господа!” 

נּו ָכל ו 6 ֹֽי-וַיִֹּלִ֜ ת ְבנ  ת ַעל-ֲעַד֤ ָרֵ֔ חֳּ לׁ֙ ִמָמֹ֣ ה וְַעל-יְִשָרא  ם ֶאת-מֶשַּ֥ ם ֲהִמֶתַ֖ ר ַאֶתַּ֥ ן ל אמ ֵ֑ ֲהר ַ֖ ם -ַאֹֽ ַעַּ֥

 יְָהוֹֽה

И-Воззроптали вся община сынов Исраэля на Моше и на Аhарона Сказав Умертвили-вы народ (ам) Йеhовы 

Но когда вся община собралась против Моше и 

Аѓарона и направилась к Шатру Встречи, то облако 

покрыло [Шатер] и явилась Слава Господа. 

ָדהׁ֙ ַעל ז 7 ל ָהֹֽע  ֤ י ְבִהָקה  ּו ֶאל -וַיְִהִ֗ ן וַיְִפנׁ֙ ֲהר ֵ֔ ה וְַעל־ַאֹֽ ן וַי ָרַ֖ -מֶשֹ֣ הּו ֶהָֹֽעָנֵ֑ ַּ֥ה ִכָסַ֖ ד וְִהנ  ֶהל מוע ֵ֔ א א ֹ֣

וד יְָהוֹֽה  ְכבַּ֥

И-Стало в-совершения-собирательства этой общины против Моше и против Ахарона  



И-Направились к Шатру особого-момента-состояния и вот Покрыло его это облако 

И-Показался квод Йеhовы 

Моше и Аѓарон подо шли к Шатру Встречи. 8 ן ֶאל וַיָ֤בא   ח ֲהר ֵ֔ ד-מֶשהׁ֙ וְַאֹֽ ֹֽ ֶהל מוע  י א ַּ֥ ַ֖  ְפנ 

И-Пришли Моше и Аhарон к лику Шатра особого-момента-состояния 

Господь сказал Моше [и Аѓарону]: 9 ה ֶאל ט ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 

“Отойдите от этой общины, и Я мгновенно уничтожу 

их!”[Оба] пали ниц, 

ּו ַעל י 10 ַגע וַיְִפלַ֖ ם ְכָרֵ֑ ה א ָתַ֖ א ת וֲֹֽאַכֶלַּ֥ ה ַהזֵ֔ ָדֹ֣ מּו ִמתוְךׁ֙ ָהֹֽע  ר ִ֗  ְפנ יֶהֹֽם-ה 

Воззвыстесь из-среды этой общины и Уничтожу их Сейчас же  

И-Пали-они на лица их  

и Моше сказал Аѓарону: “Возьми совок и положи на 

него горящие [угли] с жертвенника и благовония — и 

иди скорее к общине, чтобы их искупить. Ведь [уже] 

пришел гнев от Господа — начался мор!” 

ה ֶאל יא 11 א ֶמר מֶשִ֜ ח ֶאת-וַיֵּ֨ ן ַקֹ֣ ֲהר ִ֗ ה וְֶתן-ַאֹֽ ַחׁ֙ -ַהַמְחָת֠ ל ַהִמזְב ֵּ֨ ַע֤ ש מ  יָה א ִ֜ ֶרת ָעֶלֵּ֨ ים ְקט ֵ֔ וְִשֹ֣

ה ֶאל ָרֶׁ֛ ְך ְמה  ֹ֧ ם ִכֹֽי-וְהול  יֶהֵ֑ ר ֲעל  ֹ֣ ה וְַכפ  ָדַ֖ ֹֽ ֶגף-ָהֹֽע  ל ַהָנ ַּ֥ ח  ה ה  ַּ֥י יְָהוַ֖ ֶצף ִמִלְפנ  א ֶהַקֶׁ֛  יָָצַּ֥

И-Сказал Моше к Аhарону Возьми совок и Дай него огонь над этим жертвенником  

И-Положи воскурение и Иди скорее к этой общине и Искупи-их ибо Вышел этот гнев от-лика Йеhовы Начался мор  

Аѓарон взял то, что велел Моше, и устремился в гущу 

собрания. [И действительно], в народе [уже] начался 

רוַ  יב 12 ן ַכֲֹֽאֶשֹ֣ ֲהר ִ֜ ח ַאֹֽ ָרץׁ֙ ֶאל| יִַקֵּ֨ ה וַיֵָּ֨ ר מֶשִ֗ ן ֶאת-ִדֶבֹ֣ ׁ֙ ם וַיִת  ֶגף ָבָעֵ֑ ל ַהֶנַ֖ ַּ֥ ח  ֶׁ֛ה ה  ל וְִהנ  וְך ַהָקָהֵ֔ -תֹ֣

ר ַעל ַ֖ ֶרת וַיְַכפ   ָהָעֹֽם -ַהְקט ֵ֔



мор. [Аѓарон] положил благовония [в совок] — и 

[добился] искупления для народа. 

И-Взял Аhарон когда Говорил-Делал Моше  

И-Побежал внутрь общности и вот Начался этот мор в народе (ам)  

И-Дал это восскурение  

И-Искупил этот народ (ам) 

Он встал между мертвыми и живыми, и мор 

прекратился. 

ֹֽין יג 13 ד ב  ר ַהַמג ָפֹֽה-וַיֲֹֽעמ ַּ֥ ָֹֽעַצַ֖ ים וַת  ין ַהִֹֽחַיֵ֑ ֹ֣ ים ּוב  ִתַ֖  ַהמ 

И-Встал между этими мертвыми и между этими живыми  

И-Остановилась эта эпидемия 

Умерших от мора было четырнадцать тысяч семьсот 

[человек], сверх тех, что умерли из-за Кораха. 

ים ַעל יד 14 ִתַ֖ ד ַהמ  ות ִמְלַבַּ֥ אֵ֑ ע מ  ֶלף ּוְשַבֹ֣ ר ֶאַ֖ ה ָעָשֶׁ֛ ה ַאְרָבָעַּ֥ ִתיםׁ֙ ַבַמג ָפֵ֔ ּו ַהמ  ַרח-ְדַבר-ִוַיְֹֽהיִ֗  ק ֹֽ

И-Было этих мертвых от эпидемии 14 тысяч и семьсот кроме этих мертвых по делу-слову Кораха 

Аѓарон вернулся к Моше, ко входу в Шатер Встречи, 

ибо мор прекратился.   

ן ֶאל טו 15 ֲהר ׁ֙ ה ֶאל-ַוָ֤יָשב ַאֹֽ ֱֹֽעָצָֹֽרה-מֶשֵ֔ ה ֶנ ד וְַהַמג ָפַ֖ ֵ֑ ֶהל מוע  ַתח א ֹ֣   ֶפַ֖

И-Вернулся Аhарон к Моше ко входу в Шатер особого-момента-состояния и эта эпидемия Прекратилась 

Господь сказал Моше: 16 ה ֶאל טז ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥



И-Говорил Йеhова к Моше Сказав 

“Обратись к сынам Израиля и возьми у них по 

одному посоху от [каждого] отчего дома, от каждого 

вождя отчего дома, — [всего] двенадцать посохов. На 

каждом посохе напиши имя его [хозяина], 

ר יז 17 ֹ֣ ת ָכל-ֶאל| ַדב  ֤ א  ב מ  ית ָאִ֜ ה ַמֶט֩ה ְלב ֵּ֨ ם ַמֶטֹ֣ ִאָתִ֡ ֹֽ ח מ  ל וַקֹ֣ ֹ֣י יְִשָרא ִ֗ ית -ְבנ  ֹ֣ ֶהםׁ֙ ְלב  יא  נְִשֹֽ

ם שְ  יש ֶאתֲאב ָתֵ֔ ות ִאֹ֣ ר ַמטֵ֑ ַּ֥ים ָעָשַ֖ ב ַעל-נ  ו ִתְכת ַ֖ ֹֽהּו-ְשמֵ֔  ַמט 

Говори к сынам Исраэля  

И-Возьми у них посох посох у каждого родового-дома от всех их предводителей в доме отцов-их 12 посохов каждый 

имя-его Напишет на посохе-его 

а на посохе Леви напиши имя Аѓарона; по одному 

посоху — от [каждого] главы отчего дома. 

ב ַעל יח 18 ן ִתְכת ַ֖ ֲהר ֵ֔ ם ַאֹֽ ֹ֣ תׁ֙ ש  ית ֲאבוָתֹֽם-וְא  ַּ֥ א ש ב  ד ְלרַ֖ ה ֶאָחֵ֔ י ַמֶטֹ֣ י ִכֵ֚ ה ִל וֵ֑ ֹ֣  ַמט 

А имя Аhарон напиши на посохе Леви ибо посох один для главы дома отцов-их  

Положи [посохи] в Шатре Встречи перед 

Свидетельством — там, где Я с вами встречаюсь. 

ָמה יט 19 ם ָשֹֽ ד ָלֶכַ֖ ַּ֥ ר ִאּוָע  ּות ֲאֶשֶׁ֛ דֵ֔ י ָהֹֽע  ד ִלְפנ ׁ֙ ֵ֑ ֶהל מוע  ם ְבא ֹ֣  וְִהנְַחָתַ֖

И-Положи-их в шатре особого-момента-состояния перед ликом этого свидетельства которую Предназачу-я 

(Встречусь-я) вам там  

Посох человека, которого Я изберу, расцветет. Так Я 

избавлю Себя от ропота сынов Израиля — [от 

ропота,] который они поднимают против вас”. 

ר ֶאְבַחר כ 20 יש ֲאֶשַּ֥ ה ָהִאֶׁ֛ י-וְָהיִָ֗ ח וֲֹֽהִשכ ִתֹ֣ הּו יְִפָרֵ֑ ֹ֣ ו ַמט  י ֶאת בַ֖ ָעַלִ֗ ֹֽ ר  -מ  ל ֲאֶשֶׁ֛ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ְתֻלנותׁ֙ ְבנ 

יֶכֹֽם ם ֲעל  ם ַמִליִנַ֖ ַּ֥  ה 

И-Станет этот человек которого Выберу-я посох-его Расцветет  



И-Уберу-с-себя жалобы сыновей Исраэля которые они Жалуются на-вас 

Моше передал [это] сынам Израиля, и каждый из 

вождей дал ему посох — по одному посоху от 

каждого отчего дома, [всего] двенадцать посохов. 

Среди этих посохов был и посох Аѓарона. 

ה ֶאל כא 21 ר מֶשִ֜ יו -וַיְַדב ֵּ֨ ָלֹ֣ ּו א  ל וַיְִתנֹ֣ ֹ֣י יְִשָרא ִ֗ ד ַמֶטֵּ֨ -ָכל| ְבנ  יא ֶאָחִ֜ ם ַמֶט֩ה ְלנִָשֵּ֨ יֶהִ֡ יא  יא נְִשֹֽ ה ְלנִָש֤

וְך ַמטוָתֹֽם ן ְבתַּ֥ ה ַאֲֹֽהר ַ֖ ַּ֥ ות ּוַמט  ר ַמטֵ֑ ַּ֥ים ָעָשַ֖ ם ְשנ  ית ֲאב ָתֵ֔ ֹ֣  ֶאָחדׁ֙ ְלב 

И-Говорил Моше к сынам Исраэля  

И-Дали они ему все их предводители посох одного предводителя дома отцов их двенадцать посохов и посох 

Аhарона среди посохов-их  

Моше положил посохи пред Господом в Шатре 

Свидетельства 

ה ֶאת כב 22 ֻדֹֽת-וַיַַנַּ֥ח מֶשֶׁ֛ ֶהל ָהֹֽע  ה ְבא ַ֖ ֹ֣י יְָהוֵ֑ ת ִלְפנ   ַהַמט ַ֖

И-Положил Моше эти посохи перед Йеhовой в шатре свидетельств  

А на следующий день, когда Моше вошел в Шатер 

Свидетельства, [он увидел, что] расцвел посох 

Аѓарона, от дома Леви, — [посох] пустил почки, на 

нем появились цветки и созрел миндаль. 

ת וַיָ֤בא  מֶשהׁ֙ ֶאל כג 23 ָרִ֗ י ִמָמֹֽחֳּ ה-וַיְִהֹ֣ ח ַמט  ֶׁ֛ה ָפַרַּ֥ ּות וְִהנ  דֵ֔ ֶהל ָהֹֽע  י וַי ֤  -א ֹ֣ ית ִל וֵ֑ ֹ֣ ן ְלב  ֲהר ַ֖ צ א ַאֹֽ

ִדֹֽים ל ְשק  יץ וַיְִגמ ַ֖ צ ץ ִצֵ֔ ַרחׁ֙ ַוָיֹ֣  ֶפֵּ֨

И-Стало назавтра и Пришел Моше к шатру свидетельств  

И-Расцвел посох Аhарона к дому леви 

Распустился цветок (Бутон)  

И-Пустил почку  

И-Созрел миндаль  



Моше вынес все посохи от Господа ко всем сынам 

Израиля. Те осмотрели [их], и каждый взял свой 

посох.  

ה ֶאת כד 24 א מֶש֤ ה ֶאל-ָכל-וַי צ ֵּ֨ ֹ֣י יְהוֵָ֔ ֹֽהּו-ָכל-ַהַמט תׁ֙ ִמִלְפנ  יש ַמט  ּו ִאַּ֥ ּו וַיְִקחַ֖ ל וַיְִראַּ֥ ֵ֑ י יְִשָרא  ַ֖   ְבנ 

И-Вынес Моше и все эти посохи от лика Йеhовы ко всем сынам Исраэля  

И-Увидели они  

И-Взяли они каждый посох свой 

Господь сказал Моше: “Снова положи посох 

Аѓарона перед Свидетельством, чтобы хранить его 

как знак для мятежников. Так ты прекратишь их ропот 

против Меня, и они не умрут”. 

ה ֶאל כה 25 א ֶמר יְהוִָ֜ ה ָהש ִ֞ -וַיֵּ֨ ות ִלְבנ י-ב ֶאתמֶשִ֗ ֶרת ְלאַ֖ ּות ְלִמְשֶמַּ֥ דֵ֔ ֹ֣י ָהֹֽע  ֲהר ׁ֙ן ִלְפנ  ה ַאֹֽ ֤ ִרי -ַמט  ֶמֵ֑

א  יָֻמֹֽתּו י וְלַּ֥ ָעַלַ֖ ֹֽ ם מ  ּונ ָתֶׁ֛ ל ְתלֹֽ  ּוְתַכֹ֧

И-Сказал Йеhова к Моше Верни посох Аhарона к этому лику свидетельства для-сохранения в знак-сигнал для сынов 

мятежа  

И-Прекратишь-ты жалобы-их и Не Умрут 

Моше так и поступил; он сделал все так, как повелел 

ему Господь.   

ה כו 26 ן ָעָשֹֽ ַּ֥ ו כ  ה א תַ֖ ה יְָהוֶׁ֛ ר ִצָּוֹ֧ ה ַכֲֹֽאֶשֵּ֨ ַעש מֶשֵ֑   וַיַ֖

И-Сделала Моше как Заповедал Йеhова его так Сделал 

Сыны Израиля сказали Моше: “Вот, мы гибнем, мы 

погибли, мы все погибли! 

ל ֶאל כז 27 ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ּו ְבנ  נּו ָאָבְֹֽדנּו-וַיֹֽא ְמרׁ֙ ְדנּו ֻכָלַּ֥ ְענּו ָאַבַ֖ ן ַגָוֶׁ֛ ַּ֥ ר ה  ה ל אמ ֵ֑  מֶשַ֖

И-Сказали сыны Исраэля к Моше Сказав вот Затухаем (Агонизируем)-мы Пропали-мы все-мы Пропали 



Каждый, кто приблизится, кто подойдет близко к 

Святилищу Господа, умирает. Неужели мы обречены 

на гибель?” 

ב כח 28 ֹ֧ ל ַהָקר  ב ֶאל| כ ֹ֣ ֶׁ֛ ְמנּו ִלגְוֹֽעַ -ַהָקר  ם ַתַ֖ ּות ַהִאַּ֥ ה יָמֵ֑ ן יְָהוַ֖  ִמְשַכַּ֥

Всякий действительно-приближающийся к обители Йеhовы Умрет разве конец-наш Затухать  (Исчезнем-мы) 

(наивность-наша)  
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Господь сказал Аѓарону: “Ты сам и твои сыновья, и 

твой отчий дом вместе с тобою, должны нести 

[ответственность за всякий] грех против Святилища. 

Ты и твои сыновья должны нести [ответственность за 

всякий] грех против вашего священства. 

ית-וַ֤יא ֶמר יְהוָהׁ֙ ֶאל א 1 ה ּוָבֶנ֤יך ּוב  ן ַאָתִ֗ ֲהר ֵ֔ ּו ֶאת-ַאֹֽ ְך ִתְשאַ֖ יךׁ֙ ִאָתֵ֔ ש וְַאָתהׁ֙ -ָאִבֵּ֨ ן ַהִמְקָדֵ֑ ֲעוֹ֣

ּו ֶאת ְך ִתְשאַ֖ ך ִאָתֵ֔ ן ְכֻהנְַתֶכֹֽם-ּוָבנֶיֹ֣  ֲעוַּ֥

И-Сказал Йеhова к Аhарону ты и сыновья-твои с тобой и дом отца-твоего с тобой Будете- Нести-Поддерживать 

(Компенсировать уровень) это нарушение (вину) духовной-связи (святости) а ты и сыновья твой с тобой Будете- 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/453-kniga-bemidbar--v-pustyne-chisla-nash-perev/?p=3764


Нести-Поддерживать (Компенсировать уровень) нарушение (вину) при-проведении-духовного-сигнала (коэнства) 

Приблизь к себе также своих братьев, колено Леви, 

колено твоего отца, чтобы они присоединились к 

тебе и служили тебе, а ты вместе с сыновьями 

[будешь служить] перед Шатром Свидетельства. 

ם אֶ  ב 2 ּוך וְַאָתהׁ֙ ּוָבֶנֹ֣יך -תוְַגֹ֣ ְרתֵ֑ יך וִיָשֹֽ ּו ָעֶלַ֖ ְך וְיִָלוַּ֥ ב ִאָתֵ֔ ֹ֣ יךׁ֙ ַהְקר  ֶבט ָאִבֵּ֨ ֤ י ש  וִִ֜ ה ל  י֩ך ַמט ֵּ֨ ַאֶח֩

ֻדֹֽת ֶהל ָהֹֽע  י א ַּ֥ ַ֖ ְך ִלְפנ   ִאָתֵ֔

И также братьев-твоих ветвь Леви колено (клан) отца-твоего Приблизь к себе (Смести точку сборки) и Будут-

Следовать-тебе и Будут-Служить-тебе а ты и сыновья-твои с-тобой пред этим Шатром Свидетельства 

Пусть они выполняют твои поручения и пекутся обо 

всем в Шатре, но ни к утвари Святилища, ни к 

жертвеннику пусть не приближаются, чтобы не 

умереть им, и вам вместе с ними. 

ֶרת ָכל ג 3 ּו ִמְשַמְרְתךֵ֔ ּוִמְשֶמַ֖ ְמרׁ֙ ֶהל ַאְ֩ך ֶאל-וְָשֹֽ ֶדש וְֶאל-ָהא ֵ֑ י ַהק ֤ בּו -ְכל ֵּ֨ א  יְִקָרֵ֔ ַחׁ֙ לֹ֣ ַהִמזְב ֵּ֨

א   תּו ַגם-וְלֹֽ ם ַגם־ַאֶתֹֽם-יָֻמַּ֥ ַ֖  ה 

И-Будут-Сохранять как-сохраненное-состояние -у-тебя и как-это-сохраненное-состояние-всего-шатра но к этим 

инструментам духовной-связи и к этому-месту-жервоприношения Не-Будут-Приближены и Не-Будут-Умирать как 

они так и вы  

Пусть они присоединятся к тебе и несут службу при 

Шатре Встречи, [исполняя] всякую работу при Шатре, 

и пусть никто из посторонних не приближается к вам. 

ּו ֶאת ד 4 ְמרִ֗ יך וְָשֹֽ ּו ָעֶלֵ֔ א  -וְנְִלוֹ֣ ר לֹֽ ֶהל ְוָזַ֖ ת ָהא ֵ֑ ל ֲעב ַדֹ֣ ד ְלכ ַ֖ ֶהל מוע ֵ֔ ֶרתׁ֙ א ֹ֣ יֶכֹֽם-ִמְשֶמֵּ֨ ב ֲאל   יְִקַרַּ֥

И-Будут-Сопровождать тебя и Будут-Сохранять этого сохраненненного-состояния Шатра особого-момента-

состояния ко всякому этому служению-работе в шатре и чужой Не Приблизиться (Не Сместит точку сборки) к-вам  



Вы же будете исполнять службу в Святилище и [нести] 

ответственность за жертвенник, и тогда [Мой] гнев не 

падет больше на сынов Израиля. 

ַח וְלא   ה 5 ֵ֑ ֶרת ַהִמזְב  ת ִמְשֶמֹ֣ ַ֖ ֶדש וְא  ֶרת ַהק ֵ֔ ת ִמְשֶמֹ֣ ם א ֵ֚ ֶצף ַעל-ּוְשַמְרֶתִ֗ וד ֶקַ֖ ה עֶׁ֛ ַּ֥י -יְֹֽהֶיַּ֥ ְבנ 

ל ֹֽ  יְִשָרא 

И-Будете-Сохранять-состояние-вы (удерживать фиксацию) это-сохраненное-состояние духовной-связи и это 

сохраненное-состояние жертвенника и Не-Будет-более-Гнева на сыновей Исраэля 

Вот, Я взял ваших братьев, левитов, из среды сынов 

Израиля. Вам они отданы в дар — отданы Господу, 

чтобы исполнять службу при Шатре Встречи. 

י ֶאת ו 6 ְחִתׁ֙ ה ָלַקֵּ֨ ֤ י ִהנ  ֲֹֽאנִִ֗ ם ַהְֹֽלוִ -ַו יֶכֹ֣ ה ֲאח  ה נְֻתנִיםׁ֙ ַלֹֽיהוֵָ֔ ם ַמָתָנ֤ ל ָלֶכִ֞ ֵ֑ ֹ֣י יְִשָרא  וְך ְבנ  ם ִמתַ֖ יִֵ֔

ד ֶאת ֹֽד-ַלֲֹֽעב ֵ֕ ֶהל מוע  ת א ַּ֥  ֲעב ַדַ֖

А Я вот Взял-я этих братьев-ваших леви из среды сынов Исраэля вам в дар Отданы Йеhове Служить службу шатра 

особого-момента-состояния 

А ты и твои сыновья должны совершать священное 

служение во всем, что касается жертвенника и 

[пространства] за пологом. Несите служение! Я 

отдаю вам в дар ваше священство. А если 

приблизится посторонний, его следует предать 

смерти”.  

ה ּוָבֶנֹ֣י֠ך ִאתְ  ז 7 ּו ֶאתוְַאָתֹ֣ ם ְלָכל-֠ך ִתְשְמרֵּ֨ ם -ְכֻהנְַתֶכִ֜ ֲֹֽעַבְדֶתֵ֑ ֶכת ַו ית ַלָפר ַ֖ ַּ֥ ַח ּוְלִמב  ֶׁ֛ ר ַהִמזְב  ְדַבֹ֧

ן ֶאת ׁ֙ ה ֶאת  ת ַמָתנִָ֗ ב יּוָמֹֽת-ֲעב ַדֹ֣ ַ֖ ר ַהָקר  ם וְַהָזַּ֥   ְכֻהנְַתֶכֵ֔

А ты и сыновья-твои с тобой Будете-Сохранять-состояние проведения-духовного-сигнала-вашего (Коэнства) для 

всякого этого речения-делания жертвенника и к-изнутри к-парохету  

И-Будете-Служить-вы службу дар Дам-я возможность-проведения-сигнала-с-духовных-планов  (Коэнства) а этот 

чужой приближающийся Будет-Умертвлен  



Господь сказал Аѓарону: “Тебе Я поручаю 

наблюдение за возносимыми дарами — за всем, что 

посвящают [Мне] сыны Израиля. Это доля твоя и твоих 

сыновей — [таково] вечное установление. 

ר יְהוָ֘ה ֶאל ח 8 ֹ֣ ִתי ְלךֵ֔ ֶאת-וַיְַדב  ֹ֣ה נַָתֹ֣ י ִהנ  ֲֹֽאנִׁ֙ ֲהר ןֹ֒ ַו ֶרת תְ -ַאֹֽ י ְלָכלִמְשֶמַ֖ ּומ ָתֵ֑ ֹֽי-רֹֽ י ְבנ  ֹ֣ -ָקְדש 

יך ְלָחק ה ּוְלָבֶנַ֖ ים ְלָמְשָחֶׁ֛ ל ְלךׁ֙ נְַתִתֹ֧  עוָלֹֽם-יְִשָרא ֠

И-Говорил Йеhова к Аhарону и Я вот Дал-я тебе это-сохранение-состояния пожертвований-моих (вкладов) для всех 

духовных-связей (святости) сынов Исраэля тебе Дал-их на-помазание-ее и сыновьям-твоим в закон мира (вечный 

закон) 

Тебе принадлежит [часть] от святыни святынь, 

несжигаемая [часть]. [Эта часть] всех их жертв, всех 

их хлебных приношений, всех их жертв за грех и всех 

повинных жертв, которые они принесут Мне, — это 

святыня святынь, [принадлежащая] тебе и твоим 

сыновьям. 

ים ִמן ט 9 ָדִשַ֖ ֶדש ַהקֳּ ה ְלךֶׁ֛ ִמק ַּ֥ ה יְֹֽהֶיַּ֥ ש כָל-זֹ֣ ֵ֑ ם ְלָכל-ָהא  ם ּוְלָכל-ָקְרָבנָ֠ ם ּוְלָכל-ִמנְָחָתִ֞ -ַחָטאָתִ֗

ּוא ּו ים ְלךֶׁ֛ הַ֖ ָדִשַּ֥ ֶדש קֹֽ י ק ֹ֣ יבּו ִלֵ֔ ר יִָשֹ֣ ֹֽיךֲאָשָמםׁ֙ ֲאֶשֹ֣  ְלָבֶנ

Это Станет тебе от-этой-действительно-духовной-связи (святости) от этого огня всех-жертвований-их (смещений 

точки сборки) и всех-подношений-их и всех-искупительных-жертв-их (за грехи-их) которые Вернут-они-мне 

действительно-духовная-связь (святость) тебе она и сыновьям-твоим  

Ешь [эту часть] как святыню святынь; всякий мужчина 

[из вашего числа] может есть ее. Да будет она для 

тебя святыней. 

נּו ָכל י 10 א ְכֶלֵ֑ ים תֹֽ ָדִשַ֖ ֶדש ַהקֳּ ְֹֽהיֶה -ְבק ַּ֥ ֶדש ִי ו ק ַ֖ ל א תֵ֔  ָלְֹֽך-זָָכרׁ֙ יא ַכֹ֣

В этой-действительно-духовной-связи (святости) Будете-Потреблять (Кушать) каждый мужчина Будет-Потреблять 

(Кушать) вот-это Духовной-связью (святостью) Будет тебе 



И это [принадлежит] тебе: приношения от всяких 

жертв, которые сыны Израиля возносят [пред 

Господом]. Я отдаю это тебе, твоим сыновьям и 

дочерям — [таково] веч- ное установление. Любой из 

твоих домочадцев, который чист, может это есть. 

ם ְלָכל-וְֶזה יא 11 ת ַמָתנִָ֗ יך -ְלךִ֞ ְתרּוַמֹ֣ יך וְִלְבנ ֶתֶׁ֛ ים ּוְלָבֶנֹ֧ ל ְלךֹ֣ נְַתִתִ֗ ֹ֣י יְִשָרא  ִאְתךַ֖  ְתנּופ ֘ת ְבנ 

ם ָכל -ְלָחק ו-עוָלֵ֑ ל א תֹֽ ֹֽיְתךַ֖ יא ַכַּ֥ ור ְבב   ָטהַּ֥

И это тебе вклад (пожертвование) их Духовное-поднятие (взмах) сынов Исраэля тебе Дал-их и сыновьям-твоим и 

дочерям-твоим с тобой закон мира (вечный закон) всякий чистый из дочерей-сыновей твоих Будет-Потреблять 

(Кушать) его  

Лучшее оливковое масло, лучшее молодое вино и 

[лучшее] зерно — начатки, которые они отдают 

Господу, — [все это] Я дарую тебе. 

ר וְָכל יב 12 ֶלב יְִצָהֵ֔ ֹ֣ ל ח  ם ֲאֶשר-כ ֵ֚ אִשיָתֶׁ֛ ֹֽ ן ר  וש וְָדָגֵ֑ ֶלב ִתירֹ֣ ַ֖ ּו ַלֹֽ -ח  ה ְלךַּ֥ נְַתִתֹֽיםיְִתנַּ֥  יָהוַ֖

Все лучшее ол.маслов и все лучшее молодое-вино и ростки первые которые Дадут-они Йеhове тебе Дал-их  

Все первые плоды их земли, приносимые Господу, 

будут твоими. Любой из твоих домочадцев, который 

чист, может это есть. 

י ָכלבִ  יג 13 ם ֲאֶשר-כּור ִ֞ ר ְבַאְרָצֶׁ֛ ה ָכל-ֲאֶשֹ֧ ְֹֽהֶיֵ֑ ה ְלךֹ֣ ִי יאּו ַלֹֽיָהוַ֖ ֹֽיְתךַ֖ יֹֽא ְכֶלֹֽנּו-יִָבַּ֥ ור ְבב   ָטהַּ֥

Первенцы всего которое в-земле-их которые Принесут-они Йеhове тебе Будут всякий чистый в-доме-твоем Будет-

Потреблять  

Все, что [предано] заклятью в Израиле, принадлежит 

тебе. 

ְֹֽהֶיֹֽה-ָכל יד 14 ל ְלךַּ֥ ִי ַ֖ ֶרם ְביְִשָרא  ַּ֥  ח 



Все-что-табу (мерзостно) в-Исраэле тебе Будет  

Первенец любого живого существа, выходящий 

первым из [материнской] утробы, которого приносят 

Господу, — будь то [первенец] человека или скота — 

принадлежит тебе. Однако первенца человека и 

первенца нечистых животных следует выкупить. 

ֶט֠ר רֶחם ְלָכל-ָכל טו 15 ר ֲאֶשר-ֶפֹ֣ ה יְֹֽהיֶה-ָבָשִ֞ ָמַ֖ ם ּוַבְבה  ה ָבָֹֽאָדַּ֥ יבּו ַלֹֽיָהוֶׁ֛ רֹ֧ ְך-יְַקִ ְך ַאֹ֣ ה | ָלֵ֑ ָפד ֹ֣

ת  ה א ֵ֚ ת ְבכֹֽורִתְפֶדִ֗ ֶׁ֛ ם וְא  ור ָהָֹֽאָדֵ֔ ה ִתְפֶדֹֽה-ְבכֹ֣ ָאַ֖ ה ַהְטמ  ָמַּ֥  ַהְבה 

Всякий разверзающий матку всякой плоти которого Приблизят-Соединят с Йеhовой в людях или в животных Будет 

тебе но Действительно-Будешь-Выкупать этого первенца адама и этого первенца животного нечистого Выкупишь  

Выкупи его, когда ему исполнится [один] месяц, 

выкупи его по оценке: пять шекелей серебра, в 

шекелях Святилища (это двадцать гер). 

ו ִמֶבן טז 16 קֶ -ּוְפדּויָׁ֙ ים ְבֶשֹ֣ ֶשת ְשָקִלַ֖ ַּ֥ ֶסף ֲחמ  ְרְכךֵ֔ ֶכֶׁ֛ ה ְבֶעֵּ֨ ֶדש ִתְפֶדֵ֔ ה ח ֹ֣ ים ג ָרַ֖ רַּ֥ ֶדש ֶעְשִ ל ַהק ֵ֑

ּוא  הֹֽ

Выкупи-его Начиная с возраста в-месяц Выкупи по-оценке-твоей серебро пять шекелей по весу в мере духовной-

связи двадцать гера она  

Но первенцев коров, первенцев овец и коз не следует 

выкупать: они — святыня. Их кровью окропляй 

жертвенник, а их жир воскуряй — [сжигай] как 

огненную жертву; [это будет] благоухание, приятное 

Господу. 

ְך ְבכֹֽור יז 17 ו-ַאֹ֣ ור אֹֽ ו-שִ֡ ֶשב אֹֽ ור ֶכִ֜ ם ֶאת-ְבכֵּ֨ ֵ֑ ֶדש ה  ה ק ֹ֣ א  ִתְפֶדַ֖ ז לַּ֥ ֶׁ֛ ור ע  ק ַעל-ְבכַּ֥ ם ִתזְר ֤ -ָדָמִ֞

ַחׁ֙ וְאֶ  ַח ַלֹֽיָהוֹֽה-תַהִמזְב ֵּ֨ יַח נִיח ַ֖ ַּ֥ ה ְלר  יר ִאֶשֶׁ֛ ם ַתְקִטֵ֔  ֶחְלָבֹ֣

Но первенца вола или первенца овцы или первенца козла Не Выкупай духовная-связь-они кровь (суть)-их Брось на 

жертвенник (место-установления-духовной-связи) а лучшая-часть Восскуряй огненной-жертвой для запаха 



благовония для Йеhовы 

Их мясо принадлежит тебе — как принадлежат тебе 

грудина, которую возносят, и правое бедро. 

ְֹֽהיֶה יח 18 ם ִי ין ְלךַּ֥ יְֹֽהֶיֹֽה-ּוְבָשָרַ֖ וק ַהיִָמַ֖ ה ּוְכשַּ֥ ה ַהְתנּוָפֶׁ֛ זֹ֧  ֵ ְך ַכֲֹֽח  ָלֵ֑

И плоть их Будет тебе как грудь взмаха (возносится) и как правая-голень тебе будет 

Все священные дары, которые сыны Израиля 

доставляют Господу, Я передаю тебе, твоим 

сыновьям и дочерям. Это — вечное установление, 

союз пред Господом для тебя и для твоего потомства, 

[союз] долговечный, как соль”. 

ל יט 19 ֹֽי| כ ֹ֣ ימּו ְבנ  ר ִיָרַּ֥ ים ֲאֶשֵּ֨ ָדִשִ֗ ת ַהקֳּ יך ִאְתךַ֖ -ְתרּומ ֹ֣ יך וְִלְבנ ֶתֶׁ֛ ִתי ְלךִ֗ ּוְלָבֶנֹ֧ ֘ל ַלֹֽיהוָהֹ֒ נַָתֹ֣ יְִשָרא 

ה ְלךַ֖ ּוְלזְַרֲעךַּ֥ ִאָתְֹֽך-ְלָחק ֹ֣י יְהוֵָ֔ ם ִהואׁ֙ ִלְפנ  ַלח עוָלַּ֥ ם ְבִרי֩ת ֶמֵּ֨  עוָלֵ֑

Все подношения (вклады) для-духовной-связи которые Будут-Поднимать-в-высоту сыны Исраэля к Йеhове Дал-я тебе 

и сыновьям-твоим и дочерям-твоим с-тобой закон мира (вечный) Союз (Договор) сути (соли) мира он пред ликом 

Йеhовы тебе и семени-твоему с-тобой  

[И еще] сказал Господь Аѓарону: “Ты не получишь 

надела в их стране, не будет у тебя доли среди них. Я 

— твоя доля и твой удел среди сынов Израиля! 

ה ֶאל כ 20 א ֶמר יְהוִָ֜ ֶלק לא  -וַיֵּ֨ ל וְח ֵ֕ א  ִתנְָחֵ֔ ן ְבַאְרָצםׁ֙ לֹ֣ ֲהר ִ֗ ם ֲאִנ֤י ֶחְלְקךׁ֙ -ַאֹֽ ה ְלךַ֖ ְבתוָכֵ֑ יְֹֽהֶיַּ֥

 ֹֽ לוְַנ ֹֽ ַּ֥י יְִשָרא  וְך ְבנ  ְתךֵ֔ ְבתַ֖  ֲחָלֹ֣

И-Сказал Йеhова к Аhарону в-земле-их Не Получишь-надела-ты и части Не Будет у тебя в среде-их Я часть-твоя и 

надел-земельный-твой в-среде сынов Исраэля 

Сынам Леви Я отдаю [вместо] надела всякую 

десятину в Израиле — за служение, которое они 

ִתי ָכל כא 21 ַּ֥ה נַָתֶׁ֛ י ִהנ  וִֵ֔ ֹ֣י ל  ָדָתםׁ֙ ֲאֶשר-וְִלְבנ  ֶלף ֲעב ֹֽ ֤ ה ח  ֲֹֽחָלֵ֑ ל ְלַנ ַ֖ ר ְביְִשָרא  ַּ֥ ים ֶאת-ַמֲֹֽעש  ְבִדֵ֔ ם ע ֹֽ ֹ֣ -ה 

ֹֽד ֶהל מוע  ת א ַּ֥  ֲעב ַדַ֖



совершают при Шатре Встречи. 

А сынам Леви вот Дал-я всякую десятину в Исраэле в-удел за работу-служение-их которое Они Служат в-

обслуживании шатра особого-момента-состояния  

Сыны Израиля не должны более приближаться к 

Шатру Встречи, чтобы не понести греха и не умереть. 

א   כב 22 ל ֶאל-וְלֹֽ ַ֖ ַּ֥י יְִשָרא  וד ְבנ  ּו עֶׁ֛ ּותא ֹ֣ -יְִקְרבַּ֥ ְטא ָלמֹֽ ַ֖ את ח  ַּ֥ ד ָלש  ֵ֑  ֶהל מוע 

И Не Будут более Приближаться (смещать ТС) шатра особого-момента-состояния для поднятия-вознесения 

(компенсации) греха и Не Будут Умирать  

Пусть же [сыны] Леви совершают служение при 

Шатре Встречи и несут ответственность. [Это] — 

предписание навеки, для [всех] ваших поколений. Но 

они не получат надела среди сынов Израиля. 

ּוא ֶאת כג 23 י הִ֗ וִִ֜ ד ַהל  ם ּוְבתוְךׁ֙  -וְָעַבֵּ֨ יֶכֵ֔ ת  ם ַחֻ֤קת עוָלםׁ֙ ְלד ר ֹ֣ ּו ֲעוָנֵ֑ ם יְִשאֹ֣ ַ֖ ד וְה  ֶהל מוע ֵ֔ ֲעב ַדתׁ֙ א ֹ֣

ל לַּ֥  ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ֲֹֽחָלֹֽהְבנ  ּו ַנ  א  יִנְֲחלַ֖

И-Будет-Служить этот Леви служение шатра особого-момента-состояния и Будут-Поднимать-Возносить 

(Компенсировать) нарушения (вину) их закон мира на поколения (воплощения) ваши и в среде сынов Исраэля Не 

Получат-надела-они  

Ибо Я отдал левитам в надел десятину, которую сыны 

Израиля возносят как дар Господу. Поэтому Я сказал 

[о левитах]: ‘Они не будут иметь надела среди сынов 

Израиля’ ”.  

י ֶאת כד 24 ֹֽי-ִכִ֞ ר ְבנ  ִתי ַלֹֽ -ַמְעַשֹ֣ ה נַָתַּ֥ ר ִיָ֤רימּו ַלֹֽיהוָהׁ֙ ְתרּוָמֵ֔ ל ֲאֶשֵּ֨ ה ַעליְִשָרא ִ֗ ֲֹֽחָלֵ֑ ם ְלַנ ן -ְלוִיַ֖ כ ׁ֙

ֲֹֽחָלֹֽה ּו ַנ א  יִנְֲחלַ֖ ל לַּ֥ ֹ֣י יְִשָרא ֵ֔ ם ְבתוְךׁ֙ ְבנ  ְרִתי ָלֶהֵ֔   ָאַמֹ֣

Ибо десятину сынов Исраэля которую Будут-Поднимать-Воззносить Йеhове в-качестве-подношения Дал-я Левитам в-



удел посему Сказал-я к-ним в среде сынов Исраэле Не-Получите-во-владение удела (надела) 

Господь сказал Моше: 25 ה ֶאל כה ר יְָהוַ֖ ַּ֥ ר-וַיְַדב  ה ל אמ ֹֽ  מֶשַּ֥

И-Говорил Йеhова к Моше Сказав  

“Передай левитам: ‘Когда вы получаете от сынов 

Израиля десятину, которую Я отдаю вам от них как 

ваш удел, отделяйте нее дар Господу — десятину от 

десятины. 

ֶהםֹ֒ ִכֹֽי-וְֶאל כו 26 ַמְרָתֹ֣ ֲאל  ֘ר וְָאֹֽ ם ְתַדב  ֹֽי-ַהְֹֽלוִיֹ֣ ת ְבנ  א ֵּ֨ ל ֶאת-ִתְק֠חּו מ  ִתי -יְִשָרא ִ֜ ר נַָתֹ֧ ר ֲאֶשֵּ֨ ַהַמֲֹֽעש ִ֗

ּו ְתרּוַמֹ֣  נׁ֙ ם ִמֶמֵּ֨ מ ֶת֤ ֹֽ ם וֲֹֽהר  ֲֹֽחַלְתֶכֵ֑ ם ְבַנ ִֹֽאָתַ֖ ם מ  ר ִמןָלֶכֶׁ֛ ַ֖ ה ַמֲֹֽעש  ֹֽר-ת יְהוֵָ֔  ַהַמֲֹֽעש 

И к-этим сынам Леви Говори  

И-Скажи к ним ибо Возьмете-вы от сынов Исраэля эту десятину которую Дал-я вам от них в уделах-их  

И-Будут-Поднимать-Возносить-они от нее десятину от этой десятины  

Это будет засчитано вам как дар — как зерно с 

гумна или вино из давильни 

ן ִמן כז 27 ם ַכָדָגׁ֙ ּוַמְתֶכֵ֑ ם ְתרֹֽ ב ָלֶכַ֖ ה ִמן-וְנְֶחַשַּ֥ ָאַ֖ ֶרן וְַכְֹֽמל   ַהָיֶֹֽקב-ַהג ֵ֔

И-Будет-Засчитано вам вклад-ваш как зерно (злак) из гумна и полнота из винодельни  

Вы должны приносить дар Господу от любой 

десятины, которую вы примете от сынов Израиля: 

приносите из [всего] этого дар Господу, [отдавая его] 

священнику Аѓарону. 

ן ִתָ֤רימּו ַגם כח 28 ֹ֣ ֹ֣י יִשְ -כ  ת ְבנ  ַ֖ א  ּו מ  ר ִתְקחֵ֔ ם ֲאֶשֹ֣ יֶכֵ֔ ת  ה ִמכ לׁ֙ ַמְעְשר ֹ֣ ת יְהוֵָ֔ ל ַאֶתםׁ֙ ְתרּוַמֹ֣ ֵ֑ ָרא 

ּו ֶאת נׁ֙ ם ִמֶמֵּ֨ ֹֽן-ּונְַתֶת֤ ן ַהכ ה  ֲהר ַ֖ ה ְלַאֹֽ ת יְהוֵָ֔  ְתרּוַמֹ֣

Так Будете-Поднимать-Воззносить также и вы взнос Йеhове из всякой десятины-вашей которую Будете-Брать-вы из 



десятины сынов Исраэля и Будете-Отдавать из-нее к этому Аhарону Коэну (проводнику Духовного Сигнала)  

Из всех даров, которые вы [получите], возносите дар 

Господу; [отделяйте] из лучшего — как священную 

[часть]’. 

ת ָכל כט 29 ַ֖ ימּו א  ם ָתִרֵ֕ יֶכֵ֔ ת  ל-ִמכ לׁ֙ ַמְתנ ֹ֣ ה ִמָכֵּ֨ ת יְָהוֵ֑ ו ֶאת-ְתרּוַמֹ֣ ו ִמֶמֹֽנ-ֶחְלבֵ֔  ּוִמְקְדשַ֖

От всяких даров-ваших Будете-Поднимать-Воззносить всякое взнос-подношение от всякой лучшей-части-его от 

места-где-восстанавливается-духовная-связь-его от-него 

‘Когда вы вознесете лучшую часть из этого, то 

[остальное] будет рассматриваться [как 

собственность] левитов — как зерно с гумна или вино 

из давильни. 

ם ֶאת ל 30 יְמֶכ֤ רֹֽ ִֵ ם ַבֲֹֽה ֶהֵ֑ ַמְרָתַ֖ ֲאל  ת -וְָאֹֽ ֶרן וְִכְתבּוַאַּ֥ ת ג ַ֖ ם ִכְתבּוַאַּ֥ ְלוִיִֵ֔ נּו וְנְֶחַשבׁ֙ ַלֹֽ ו ִמֶמֵ֔ ֶחְלבׁ֙

 יֶֹֽקב

И-Скажи к-ним в-совершении-поднятия-вознесения-вашего лучшей-части-его от-него и Будет-Засчитано левитам 

как-урожай с гумна и как-урожай винодельни 

Вы можете есть это на всяком месте — и вы сами, и 

ваши семейства, — потому что это ваша плата за 

службу при Шатре Встречи. 

ו ְבָכל לא 31 ם א תׁ֙ ֲֹֽאַכְלֶת֤ ום אַ -ַו ם ִכֹֽיָמקֵ֔ ֹֽיְתֶכֵ֑ ם ּוב  ֶהל -ֶתַ֖ ם ְבא ַּ֥ ַדְתֶכַ֖ ֶלף ֲעב ֹֽ ַּ֥ ם ח  ר הּואׁ֙ ָלֶכֵ֔ ָשָכַּ֥

ֹֽד  מוע 

И-Будете-Потреблять-вы его во-всяком-месте вы и ваши-дома ибо плата-это вам взамен служения-вашего в шатре 

особого-момента-состояния  

Тогда вы не совершите греха — [в случае,] если 

будете возносить лучшую часть от этого. Не 

оскверняйте же святынь сынов Израиля, чтобы вам не 

א   לב 32 ם ֶאת-וְלֹֽ יְמֶכַּ֥ רֹֽ ִֵ ְטא ַבֲֹֽה ו ח ֵ֔ נּו וְֶאת-ִתְש֤אּו ָעָליׁ֙ ו ִמֶמֵ֑ ֹֽי-ֶחְלבַ֖ י ְבנ  ֹ֧ ּו -ָקְדש  א  ְתַחְללַ֖ ל לַּ֥ ֶׁ֛ יְִשָרא 

ּותּווְלַּ֥    א  ָתמֹֽ



умереть’ ”.   

И-Не-Будете-Поднимать-Возносить (Компенсировать) на-него грех в-совершении-поднятия-вашего лучшей-части от-

него и духовную-связь сынов Исраэля Не Будете-Осквернять и Не Будете Умирать  
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Господь сказал Моше и Аѓарону: 1 ה ֶאל א ר יְהוֵָ֔ ֹ֣ ה וְֶאל-וַיְַדב  ר-מֶשַּ֥ ן ל אמ ֹֽ ֲהר ַ֖  ַאֹֽ

“Вот [особенный] закон Учения, который заповедует 

Господь. Вели сынам Израиля, чтобы они привели к 

тебе рыжую корову без изъяна и увечья, на которую 

א ת ב 2 ה ֲאֶשר זֵ֚ ת ַהתוָרֵ֔ ר-ַחֻקֹ֣ ֹ֣ ר ַדב  ה ל אמ ֵ֑ ה יְָהוַ֖ ה -ֶאל| ִצָּוַּ֥ ֶלי֩ך ָפָרֵּ֨ ֩ ּו א  ל וְיְִקחֹ֣ ֹ֣י יְִשָרא ִ֗ ְבנ 

ֹֽין ר א  ה ֲאֶש֤ ה ְתִמיָמִ֗ ר לֹֽא  -ֲאֻדָמִ֜ ּום ֲאֶשֶׁ֛ ל-ָבּהׁ֙ מֵ֔ יָה ע ֹֽ ה ָעֶלַ֖  ָעָלַּ֥
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[ни разу] не надевали ярма. 

Передайте ее священнику Эльазару, и пусть он 

выведет ее за пределы стана, и пусть зарежут ее 

перед ним. 

ּה ֶאל ג 3 ם א ָתֵ֔ יא א ָתּהׁ֙ ֶאל-ּונְַתֶתֹ֣ ן וְהוִצ֤ ֵ֑ ר ַהכ ה  ֹֽיו -ֶאְלָעזַ֖ ּה ְלָפָנ ט א ָתַ֖ ה וְָשַחַּ֥ ּוץ ַלַמֲֹֽחנֵֶ֔  ִמחֹ֣

Пусть священник Эльазар возьмет на палец ее кровь 

и семикратно покропит ее кровью в сторону Шатра 

Встречи. 

ה ֶאל ד 4 ו וְִהָזִ֞ ּה ְבֶאְצָבעֵ֑ ן ִמָדָמַ֖ ֶׁ֛ ר ַהכ ה  ח ֶאְלָעזֹ֧ ֶהל-וְָלַקִ֞ ֹ֧י א ֹֽ ַכח ְפנ  ַבע -נ ֵּ֨ ּה ֶשַּ֥ ד ִמָדָמַ֖ ֶׁ֛ מוע 

 ְפָעִמֹֽים

И пусть [тушу] коровы сожгут у него на глазах — пусть 

сожгут ее шкуру, мясо, кровь и нечистоты. 

ף ֶאתוְשָ  ה 5 יו ֶאת-ַרַּ֥ יָנֵ֑ ה ְלע  ּה וְֶאת-ַהָפָרַ֖ ּה ַעל-ְבָשָרּהׁ֙ וְֶאת-ע ָר֤ ף-ָדָמֵ֔ ּה יְִשר ֹֽ  ִפְרָשַ֖

[Затем] пусть священник возьмет кедровую щепку, 

иссоп и темно-красную нить — и бросит [все это] на 

место сожжения коровы. 

ץ ֶאֶׁ֛  ו 6 ַּ֥ ן ע  ח ַהכ ה ִ֗ יְך ֶאלוְ ַלקֹ֣ ַעת וְִהְשִלֵ֕ וב ּוְשִנֹ֣י תוָלֵ֑ זַ֖ ה-ֶרז וְא  ת ַהָפָרֹֽ ַפַּ֥ וְך ְשר   תַ֖

Пусть священник постирает свои одежды и омоет 

свое тело водою. После этого священник может 

войти в стан, но он останется нечистым до вечера. 

ן ז 7 יו ַהכ ה ִ֗ ס ְבָגָדִ֜ א  ֶאל וְִכֶבֵּ֨ ר יָבֹ֣ יִם וְַאַחַ֖ ו ַבַמֵ֔ ץ ְבָשרׁ֙ ן ַעד-וְָרַח֤ ַ֖ א ַהכ ה  ַּ֥ ה וְָטמ   ָהָעֶֹֽרב-ַהַמֲֹֽחֶנֵ֑

Тот, кто сжигал [тушу коровы, также] должен 

постирать свои одежды и омыть свое тело водою. Он 

[также] останется нечистым до вечера. 

ּה יְ  ח 8 ף א ָתֵ֔ א ַעדוְַהשר  ֹ֣ ַ֖ יִם וְָטמ  ו ַבָמֵ֑ ץ ְבָשרַ֖ יִם וְָרַחַּ֥ ו ַבַמֵ֔ ס ְבָגָדיׁ֙ ֤  ָהָעֶֹֽרב-ַכב 

Пусть человек, который чист, соберет пепел коровы и 

перенесет за пределы стана, на чистое место. Пусть 

ף ט 9 ת | וְָאַסֹ֣ ה ַלֲֹֽעַדֵּ֨ ו֠ר וָהֹֽיְָת֠ ום ָטהֵ֑ ה ְבָמקֹ֣ ֲחֶנַ֖ ּוץ ַלַמֹֽ ה וְִהִנֶׁ֛יַח ִמחַּ֥ ֶפר ַהָפָרֵ֔ ֹ֣ ת א  ור א ֵ֚ יש ָטהִ֗ ִאֹ֣

ֹֽי את ִהֹֽוא-ְבנ  ה ַחָטַּ֥ י נִָדַ֖ ַּ֥ ֶרת ְלמ  ל ְלִמְשֶמֶׁ֛ ֹ֧  יְִשָרא 



[этот пепел] хранится у общины сынов Израиля — для 

очистительной воды. Это жертва за грех. 

Пусть тот, кто собирал пепел коровы, постирает свои 

одежды; он останется нечистым до вечера. Это будет 

вечным установлением — и для сынов Израиля, и для 

переселенцев, живущих среди них. 

ף ֶאת י 10 ס ָהֹֽא ס ֵּ֨ ֶפר ַהָפָרהׁ֙ ֶאת-וְִכֶב֠ ֤ א ַעד -א  ַ֖ יו וְָטמ  ֹ֣י יְִשָרא ִ֗ -ְבָגָדֵ֔ ה ִלְבנ  יְָתִ֞ ֶרב וְָהֹֽ ר ָהָעֵ֑ ֶׁ֛ ל וְַלג 

ת עוָלֹֽם ם ְלַחֻקַּ֥ ר ְבתוָכַ֖  ַהָגַּ֥

Тот, кто прикоснется к трупу человека, будет нечист 

семь дней. 

ת ְלָכל יא 11 ַ֖ ַע ְבמ  ַּ֥ ת יִָמֹֽים-ַהנ ג  א ִשְבַעַּ֥ ַ֖ ם וְָטמ   ֶנֶֹ֣פש ָאָדֵ֑

На третий и на седьмой день ему следует пройти 

очищение такой [водой] — и он будет чист. А если он 

не очистится на третий и на седьмой день, то не 

станет чист. 

ּוא יְִתַחָטא יב 12 ר וְִאם-הֹ֣ י יְִטָהֵ֑ ום ַהְשִביִעַ֖ י ּוַביַּ֥ ום ַהְשִליִשֶׁ֛ ו ַביֹ֧ י -בִ֞ ום ַהְשִליִשֶׁ֛ א ַביֹ֧ א  יְִתַחָטִ֜ לֵּ֨

א   י לַּ֥ ום ַהְשִביִעַ֖  יְִטָהֹֽר ּוַביַּ֥

Всякий, кто прикоснулся к трупу, к умершему 

человеку, и не очистился, — тот оскверняет 

Святилище Господа. Такая душа будет отторгнута от 

Израиля. Он не был окроплен очистительной водой и 

остается нечистым: его нечистота пребывает на нем. 

ם ֲאֶשר-ָכל יג 13 נֶֶפ֩ש ָהָֹֽאָדֵּ֨ ת ְב֩ ֹ֣ ַע ְבמ  א ֶאת-ַהנ ג ִ֡ א  יְִתַחָטִ֗ ּות וְלֹ֣ ה -יָמִ֜ א וְנְִכְרָתֶׁ֛ ן יְהוָהׁ֙ ִטמ ֵ֔ ִמְשַכ֤

א   ה לֹֽ י נִָדִ֜ י מ ֵּ֨ ל ִכ֩ ֵ֑ וא ִמיְִשָרא  ו-ַהֶנֶַּ֥פש ַהִהַ֖ ו בֹֽ וד ֻטְמָאתַּ֥ ה עַ֖ א יְֹֽהיֵֶ֔ ֹ֣ ו ָטמ  ק ָעָליׁ֙  ז ַר֤

Вот [еще один] закон. Если человек умрет в шатре, то 

всякий, кто войдет в шатер, и всякий, кто [находится] в 

шатре, будет нечист семь дней. 

ם ִכֹֽי יד 14 ה ָאָדַ֖ א ת ַהתוָרֵ֔ ֶהל ָכל-זֵ֚ ּות ְבא ֵ֑ א ֶאל-יָמֹ֣ ֶהלׁ֙ וְָכל-ַהָב֤ ת  -ָהא ֵּ֨ א ִשְבַעַּ֥ ֶהל יְִטָמַ֖ ר ָבא ֵ֔ ֲאֶשֹ֣

 יִָמֹֽים



Всякий открытый сосуд, который не был плотно 

закрыт крышкой, станет нечист. 

ֹֽין טו 15 ר א  ּוַח ֲאֶשֶׁ֛ י ָפתֵ֔ ּוא -וְכ לׁ֙ ְכִלֹ֣ א הֹֽ ַ֖ יו ָטמ  יל ָעָלֵ֑ יד ָפִתַ֖  ָצִמַּ֥

Всякий, кто прикоснется в поле к убитому мечом, или 

к умершему, или к человеческой кости, или к могиле, 

будет нечист семь дней. 

ל ֲאֶשר טז 16 ע ַעל-וְכ ֵּ֨ ה ַבֲֹֽחַלל-יִַגִ֜ ֹ֣י ַהָשֶדִ֗ ו-ְפנ  ת אֹֽ ו ְבמ ֵ֔ ֶרבׁ֙ אֹ֣ א -ֶחֵּ֨ ֶבר יְִטָמַ֖ ו ָבקֵ֑ ם אֹ֣ ֶצם ָאָדַ֖ ְבֶעַּ֥

ת יִָמֹֽים  ִשְבַעַּ֥

Пусть возьмут для нечистого пепел этой сожженной 

жертвы за грех и смешают с проточной водой в 

сосуде. 

ים ֶאל יז 17 יִם ִחַיַ֖ יו ַמַּ֥ ן ָעָלֶׁ֛ את וְנַָתַּ֥ ת ַהַֹֽחָטֵ֑ ַפֹ֣ ר ְשר  ֲֹֽעַפַ֖ א מ  ּו ַלָטמ ֵ֔  ֶכִֹֽלי-וְָלְֹֽקחׁ֙

Пусть человек, который чист, возьмет иссоп, окунет 

его в эту воду и окропит шатер, всю утварь, всех 

людей, которые были там, и того, кто прикоснулся к 

кости, убитому, мертвецу или гробу. 

יש ָטהורֹ֒ וְִהָ֤זה ַעל יח 18 יִ֘ם ִאֹ֣ ל ַבַמ֘ וב וְָטַבֹ֣ זִ֜ ח א  ֶהלׁ֙ וְַעל -וְָלַקֵּ֨ ות -ָכל-ָהא ֵּ֨ ים וְַעל־ַהנְָפשַ֖ ִלֵ֔ ַהכ 

ר ָהֹֽיּו ם וְַעל-ֲאֶשֹ֣ ַ֖  -ָשֵ֑ ו ַבמ  ל אַּ֥ ו ֶבָֹֽחָלֵ֔ ֶצםׁ֙ אֹ֣ ַע ַבֶעֵּ֨ ֶברַהנ ג ִ֗ ו ַבָקֹֽ  ת אַּ֥

Пусть на третий и на седьмой день чистый окропит 

нечистого — и очистит его в седьмой день. Тот должен 

будет постирать свои одежды и омыться в воде — и к 

вечеру станет чист. 

ום ַהְשִליִשַ֖  -וְִהָ֤זה ַהָטה רׁ֙ ַעל יט 19 א ַביַּ֥ ס ַהָטמ ֵ֔ י וְִכֶבֹ֧ ום ַהְשִביִעֵ֔ ו ַביֹ֣ י וְִחְטאׁ֙ ום ַהְשִביִעֵ֑ י ּוַביֹ֣

ר ָבָעֶֹֽרב ַּ֥ יִם וְָטה  ץ ַבַמַ֖ יו וְָרַחַּ֥  ְבָגָדֶׁ֛

Но если кто будет нечист и не очистит себя, то его 

душа будет отторгнута от общины. Он осквернил 

Святилище Господа: он не был окроплен 

очистительной водой — он нечист. 

יש ֲאֶשר כ 20 י ֶאת-וְִא֤ ל ִכ֩ וְך ַהָקָהֵ֑ וא ִמתֹ֣ ה ַהֶנֶַּ֥פש ַהִהַ֖ א וְנְִכְרָתֶׁ֛ א  יְִתַחָטֵ֔ ה -יְִטָמאׁ֙ וְלֹ֣ ש יְהוִָ֜ ִמְקַדֵּ֨

ה לֹֽא   י נִָדֶׁ֛ ַּ֥ א מ  ּוא-ִטמ ִ֗ א הֹֽ ַּ֥ יו ָטמ  ק ָעָלַ֖  ז ַרַּ֥



Пусть это будет для них вечным установлением. А тот 

[человек], который кропил очистительной водой, 

должен постирать свои одежды. Тот же, кто 

прикоснется к очистительной воде, будет нечист до 

вечера. 

ֹֽי כא 21 ַ֤זה מ  ם ּומ  ת עוָלֵ֑ ם ְלַחֻקֹ֣ ה ָלֶהַ֖ יו-וְָהֹֽיְָתַּ֥ ס ְבָגָדֵ֔ ֹ֣ א ַעד ַהנִָדהׁ֙ יְַכב  ה יְִטָמַ֖ י ַהנִָדֵ֔ ֹ֣ ַעׁ֙ ְבמ  -וְַהנ ג ֵּ֨

 ָהָעֶֹֽרב

Все, к чему бы ни прикоснулся нечистый, станет 

нечистым, и тот человек, который прикоснется [к 

нему], останется нечистым до вечера”.   

ל ֲאֶשר כב 22 א וְַהֶנֶַּ֥פש -יִַגע-וְכ ֶׁ֛ א יְִטָמֵ֑ ַ֖ ו ַהָטמ  א ַעדבַּ֥ ַעת ִתְטָמַּ֥  ָהָעֶֹֽרב-ַהנ ַגַ֖
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В первый месяц [года] сыны Израиля всей общиной 

пришли в пустыню Цин. Народ остановился в Кадеше. 

Там умерла Мирьям, и там ее похоронили. 

ֹֽי א 1 אּו ְבנ  ל ָכל-וַיָב ֹ֣ ה מִ -יְִשָרא ֠ ָד֤ ע  ָמת ָשםׁ֙ -ְדַברָהֵּ֨ ש וָת֤ ֵ֑ ם ְבָקד  ֶשב ָהָעַ֖ ַיַּ֥ ון ו  ֶדש ָהִֹֽראשֵ֔ ִצׁ֙ן ַבח ֹ֣

ם ר ָשֹֽ ַ֖ ם וִתָקב   ִמְריֵָ֔

Не было [там] воды для общины, и они собрались 

против Моше и Аѓарона. 

ה וְַעל-ולא   ב 2 ּו ַעל־מֶשַ֖ ֲהלֵ֔ ה וִַיָקֹ֣ ָדֵ֑ יִם ָלֹֽע  יָה ַמַ֖ ן-ָהַּ֥  ַאֲהר ֹֽ

Народ стал упрекать Моше. Они говорили: “Лучше 

бы мы умерли, как умерли пред Господом наши 

братья! 

ם ִעם ג 3 ֶרב ָהָעַ֖ ַּ֥י יְָהוֹֽה-ַוָיַּ֥ ינּו ִלְפנ  ַ֖ ע ַאח  ְענּו ִבְגַוַּ֥ ּו ַגָוֶׁ֛ ר וְלַּ֥ ּו ל אמ ֵ֔ ה וַיֹֽא ְמרֹ֣  מֶשֵ֑

Зачем вы привели общину Господа в эту пустыню? 4 ה ֲהב אֶתםׁ֙ ֶאת ד ה ֶאל -וְָלָמ֤ ל יְהוֵָ֔ נּו-ְקַהֹ֣ ֹֽ ְחנּו ּוְבִעיר  ם ֲאַנַ֖ ּות ָשֵ֔ ה ָלמֹ֣ ר ֶהַזֵ֑  ַהִמְדָבַ֖



Чтобы здесь погибли и мы и наш скот? 

Зачем вы увели нас из Египта и привели в эти гиблые 

места, где нет ни зерна, ни смокв, ни винограда, ни 

гранатов? Да и питьевой воды [здесь] нет!” 

נָה -וְָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמְצַריִם ְלָהִביא א ָתנּו ֶאל ה 5 ַהָמקום ָהָרע ַהֶזה ֹלא ְמקום ֶזַרע ּוְתא 

 וְֶגֶפן וְִרמון ּוַמיִם ַאיִן ִלְשתות

Моше и Аѓарон, [оставив] общину, пришли ко входу в 

Шатер Встречи и пали ниц. И явилась им Слава 

Господа.   

ד וַיְִפלּו ַעל-וַיָב א מ ֶשה וְַאֲהר ן ִמְפנ י ַהָקָהל ֶאל ו 6 יְהוָה -ְפנ יֶהם וַי ָרא ְכבוד-ֶפַתח א ֶהל מוע 

  .ֲאל יֶהם

Господь сказал Моше: 7 מ ֶשה ל אמ ר-וַיְַדב ר יְהוָה ֶאל ז. 

“Возьми посох и, вместе с твоим братом Аѓароном, 

созови общину. На глазах у всех велите скале, чтобы 

она дала воду. Ты добудешь для них воду из этой 

скалы и напоишь общину и скот”. 

ל ֶאת-ַקח ֶאת ח 8 ָדה ַאָתה וְַאֲהר ן ָאִחיך וְִדַבְרֶתם ֶאל-ַהַמֶטה וְַהְקה  ינ יֶהם  ַהֶסַלע-ָהע  ְלע 

יָמיו וְהוצ אָת ָלֶהם ַמיִם ִמן ָדה וְֶאת-ַהֶסַלע וְִהְשִקיָת ֶאת-וְנַָתן מ   ְבִעיָרם-ָהע 

Моше, как и было ему велено, взял посох, 

[лежавший] пред Господом. 

 ַהַמֶטה ִמִלְפנ י יְהוָה ַכֲאֶשר ִצּוָהּו-וַיִַקח מ ֶשה ֶאת ט 9

[Затем] Моше и Аѓарон собрали общину перед 

скалой. “Слушайте же вы, бунтари! — сказал им 

[Моше]. — [Хотите,] мы добудем для вас воду из этой 

скалы?” 

-נָא ַהמ ִרים ֲהִמן-ְפנ י ַהָסַלע וַי אֶמר ָלֶהם ִשְמעּו-ַהָקָהל ֶאל-וַיְַקִהלּו מ ֶשה וְַאֲהר ן ֶאת י 10

 ַלע ַהֶזה נוִציא ָלֶכם ָמיִםַהסֶ 

Моше поднял руку с посохом и дважды ударил по 

скале. [Из расщелины] обильно полилась вода, так 

הּו ַפֲעָמיִם וַי ְצאּו ַמיִם -יָדו וַיְַך ֶאת-וַיֶָרם מ ֶשה ֶאת יא 11 ָדה ַהֶסַלע ְבַמט  ְשְת ָהע  ַרִבים וַת 

 ּוְבִעיָרם



что напилась [вся] община и скот. 

Господь сказал Моше и Аѓарону: “За то, что вы Мне 

не поверили, не явили Мою святость на глазах у сынов 

Израиля, вам не суждено ввести эту общину в 

страну, которую Я им отдаю!” 

ל -ַאֲהר ן יַַען ֹלא-מ ֶשה וְֶאל-וַי אֶמר יְהוָה ֶאל יב 12 ינ י ְבנ י יְִשָרא  נִי ְלע  ֶהֱאַמנְֶתם ִבי ְלַהְקִדיש 

 נַָתִתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ַהָקָהל ַהֶזה ֶאל-ָלכ ן ֹלא ָתִביאּו ֶאת

[С тех пор] это [место называется] Мей-Мерива — из-

за того, что [там] сыны Израиля спорили с Господом, 

и там Он явил Свою святость. 

י ְמִריָבה ֲאֶשר יג 13 ָמה מ  ל ֶאת-ָרבּו ְבנ י-ה  ש ָבם-יְִשָרא   יְהוָה וַיִָקד 

Из Кадеша Моше направил послов к царю Эдома [с 

такой вестью]: “Так говорит твой брат, Израиль: Ты 

знаешь, какие невзгоды нас постигли. 

ש ֶאל יד 14 ת -וַיְִשַלח מ ֶשה ַמְלָאִכים ִמָקד  ל ַאָתה יַָדְעָת א  ֶמֶלְך ֱאדום כ ה ָאַמר ָאִחיך יְִשָרא 

 ַהְתָלָאה ֲאֶשר ְמָצָאְתנּו-ָכל

Наши отцы сошли в Египет, и мы долгое время 

оставались в Египте. Египтяне плохо обращались с 

нами и с нашими отцами. 

ינּו טו 15 עּו ָלנּו ִמְצַריִם וְַלֲאב ת  ינּו ִמְצַריְָמה וַנ ֶשב ְבִמְצַריִם יִָמים ַרִבים וַיָר   וַי ְרדּו ֲאב ת 

Мы воззвали к Господу, и Он услышал наш голос, 

послал [Своего] ангела и вывел нас из Египта. И вот, 

[теперь] мы в Кадеше, в городе на краю твоих 

владений. 

ש ִעיר -וַנְִצַעק ֶאל טז 16 נּו ִמִמְצָריִם וְִהנ ה ֲאנְַחנּו ְבָקד  נּו וַיְִשַלח ַמְלָאְך וַי ִצא  יְהוָה וַיְִשַמע ק ל 

 ְקצ ה ְגבּוֶלך

Позволь нам пройти через твою страну! Мы не 

пойдем ни через поля, ни через виноградники, не 

будем пить воду из колодцев. Мы пойдем по 

ר ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך נ  -נְַעְבָרה יז 17 י ְבא  ל ְך ֹלא נָא ְבַאְרֶצך ֹלא נֲַעב ר ְבָשֶדה ּוְבֶכֶרם וְֹלא נְִשֶתה מ 

 נֲַעב ר ְגֻבֶלך-נִֶטה יִָמין ּוְשמ אול ַעד ֲאֶשר



[главному,] царскому тракту, не сворачивая ни 

вправо, ни влево, пока не пройдем твои пределы”. 

Но [царь] Эдома ответил ему: “Ты не пройдешь через 

мои [владения]! [Если попробуешь,] я выступлю 

против тебя с мечом!” 

ָליו ֱאדום ֹלא ַתֲעב ר ִבי ֶפן יח 18 צ א ִלְקרָ -וַי אֶמר א   אֶתךַבֶחֶרב א 

Сказали ему сыны Израиля: “Мы пойдем по 

проложенной дороге! Если мы или наши стада 

выпьем твоей воды, то заплатим за нее. Ничего 

больше [мы не просим], только дай нам пройти 

пешим ходом!” 

ָליו ְבנ י יט 19 ל ַבְמִסָלה נֲַעלֶ -וַי אְמרּו א  יֶמיך נְִשֶתה ֲאנִי ּוִמְקנַי וְנַָתִתי ִמְכָרם -ה וְִאםיְִשָרא  מ 

ין  ָדָבר ְבַרְגַלי ֶאֱעב ָרה-ַרק א 

Однако [царь Эдома] ответил: “Не пройдете!” И 

выступил [царь] Эдома против них с многочисленной 

ратью, с могучими силами. 

 א ֱאדום ִלְקָראתו ְבַעם ָכב ד ּוְביָד ֲחזָָקהוַי אֶמר ֹלא ַתֲעב ר וַי צ   כ 20

Так Эдом отказался дать Израилю пройти через его 

пределы. Израиль повернул [и пошел] прочь.   

ן ֱאדום נְת ן ֶאת כא 21 ָעָליו-וַיְָמא  ל מ  ל ֲעב ר ִבְגֻבלו וַי ט יְִשָרא    יְִשָרא 

Сыны Израиля отправились в путь из Кадеша и всей 

общиной пришли к горе Ѓор. 

ש וַיָב אּו ְבנ י כב 22 ל ָכל-וַיְִסעּו ִמָקד  ָדה ה ר ָהָהר-יְִשָרא   ָהע 

У горы Ѓор, на границе эдомской земли, Господь 

сказал Моше и Аѓарону: 

 ֱאדום ל אמ ר-ְגבּול ֶאֶרץ-ר ָהָהר ַעלַאֲהר ן ְבה  -מ ֶשה וְֶאל-וַי אֶמר יְהוָה ֶאל כג 23



“Аѓарон должен присо единиться к своему народу. 

За то, что вы нарушили Мое повеление у Мей-

Мерива, [Аѓарону] не суждено войти в страну, 

которую Я отдаю сынам Израиля. 

ף ַאֲהר ן ֶאל כד 24 ל ַעל ֲאֶשר-ֶאל ַעָמיו ִכי ֹלא יָב א-י ָאס  ְמִריֶתם -ָהָאֶרץ ֲאֶשר נַָתִתי ִלְבנ י יְִשָרא 

י ְמִריָבה-ֶאת  ִפי ְלמ 

Возьми Аѓарона и его сына Эльазара и возведи их на 

гору Ѓор. 

 ֶאְלָעזָר ְבנו וְַהַעל א ָתם ה ר ָהָהר-ַאֲהר ן וְֶאת-ַקח ֶאת כה 25

Сними с Аѓарона его одежды и облачи в них его 

сына Эльазара. Аѓарон же присоединится [к народу 

своему] — он умрет там”. 

ט ֶאת כו 26 ת ָשם-ְבָגָדיו וְִהְלַבְשָתם ֶאת-ַאֲהר ן ֶאת-וְַהְפש  ף ּומ   ֶאְלָעזָר ְבנו וְַאֲהר ן י ָאס 

Моше сделал [все] так, как повелел Господь. Они 

взошли на гору Ѓор на глазах у всей общины. 

ינ י ָכל-וַיַַעש מ ֶשה ַכֲאֶשר ִצּוָה יְהוָה וַיֲַעלּו ֶאל כז 27 ָדה-ה ר ָהָהר ְלע   ָהע 

Моше снял с Аѓарона его одежды и облачил в них его 

сына Эльазара. И Аѓарон умер там, на вершине 

горы, а Моше и Эльазар спустились с горы. 

ט מ ֶשה ֶאת כח 28 ֶאְלָעזָר ְבנו וַיָָמת ַאֲהר ן ָשם -ְבָגָדיו וַיְַלב ש א ָתם ֶאת-ַאֲהר ן ֶאת-וַיְַפש 

 ָהָהר-ְבר אש ָהָהר וַי ֶרד מ ֶשה וְֶאְלָעזָר ִמן

Вся община увидела, что Аѓарон скончался. И весь 

дом Израиля оплакивал Аѓарона тридцать дней. 

ָדה כִי ָגוַע ַאֲהר ן וַיְִבכּו ֶאת-וַיְִראּו ָכל כט 29 ל-ָהע   ַאֲהר ן ְשֹלִשים יום כ ל ב ית יְִשָרא 
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Обитавший в Негеве ханааней, царь Арада, услышал 1 ל -וַיְִשַמע ַהְכנֲַענִי ֶמֶלְך א ל ֶדֶרְך ָהֲאָתִרים וַיִָלֶחם ְביְִשָרא  ב ַהנֶֶגב ִכי ָבא יְִשָרא  ֲעָרד י ש 



о том, что Израиль идет по дороге на Атарим. Он 

вступил в сражение с Израилем и захватил пленных. 

 וַיְִשְב ִמֶמנּו ֶשִבי

[Тогда] Израиль дал обет Господу, сказав: “Если Ты 

предашь этот народ в наши руки, мы уничтожим их 

селения!” 

ל נֶֶדר ַליהוָה וַי אַמר ִאם ב 2 ן ֶאת-וַיִַדר יְִשָרא  -ָהָעם ַהֶזה ְביִָדי וְַהֲחַרְמִתי ֶאת-נָת ן ִתת 
יֶהם  ָער 

Господь прислушался к голосу Израиля и предал 

ханаанеев [в его руки]. [Израиль] уничтожил их 

вместе с городами, и [поэтому] то место назвали 

Хорма.  

ן ֶאת ג 3 ל וַיִת  ם ֶאְתֶהם וְֶאת-וַיְִשַמע יְהוָה ְבקול יְִשָרא  ם-ַהְכנֲַענִי וַיֲַחר  יֶהם וַיְִקָרא ש  -ָער 
  ַהָמקום ָחְרָמה

Они двинулись от горы Ѓор по пути, [ведущему] к 

морю Суф, чтобы обойти эдомскую землю. В дороге 

у народа ис- тощилось терпение. 

ה ר ָהָהר ֶדֶרְך יַם ד 4  ָהָעם ַבָדֶרְך-ֶאֶרץ ֱאדום וִַתְקַצר ֶנֶפש-סּוף ִלְסב ב ֶאת-וַיְִסעּו מ 

Народ начал роптать на Бога и Моше: “Для чего вы 

увели нас из Египта — чтобы мы умерли в пустыне? 

Ведь [здесь] нет ни хлеба ни воды, и нашим душам 

опостылела эта негодная пища!” 

ין  ה 5 ין ֶלֶחם וְא  וַיְַדב ר ָהָעם ב אֹלִהים ּוְבמ ֶשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמְצַריִם ָלמּות ַבִמְדָבר כִי א 
נּו ָקָצה  לַמיִם וְנְַפש   ַבֶלֶחם ַהְקֹלק 

Тогда Господь наслал на народ ядовитых змей, и те 

стали жалить людей. Многие из народа Израиля 

умерли. 

ת ַהנְָחִשים ַהְשָרִפים וַיְנְַשכּו ֶאת ו 6 ל-ָהָעם וַיָָמת ַעם-וַיְַשַלח יְהוָה ָבָעם א   ָרב ִמיְִשָרא 

Люди пришли к Моше и сказали: “Мы согрешили, 

говоря о Господе и о тебе. Помолись Господу, чтобы 

Он удалил от нас змей”. И Моше помолился за 

народ. 

ל ֶאל-מ ֶשה וַי אְמרּו ָחָטאנּו כִי-וַיָב א ָהָעם ֶאל ז 7 ר -ִדַבְרנּו ַביהוָה וָָבְך ִהְתַפל  יְהוָה וְיָס 
ָעל ינּו   ַהנָָחש וַיְִתַפל ל מ ֶשה ְבַעד ָהָעם-ֶאתמ 

Господь сказал Моше: “Сделай себе [медного] 

ядовитого змея и укрепи его на шесте. Пусть всякий, 

кто был ужален, смотрит на него — и [тогда] 

останется жив”. 

ה ְלך ָשָרף-וַי אֶמר יְהוָה ֶאל ח 8 ַהנָשּוְך וְָרָאה א תו -נ ס וְָהיָה ָכל-וְִשים א תו ַעל מ ֶשה ֲעש 
 וָָחי



Моше сделал медного змея и укрепил его на шесте. 

И когда змея жалила человека, тот глядел на этого 

медного змея — и оставался жив. 

הּו ַעל ט 9 -ִאיש וְִהִביט ֶאל-נַָשְך ַהנָָחש ֶאת-נ ס וְָהיָה ִאםהַ -וַיַַעש מ ֶשה נְַחש נְח ֶשת וַיְִשמ 
 נְַחש ַהנְח ֶשת וָָחי

Сыны Израиля отправились в путь и расположились 

станом в Овоте. 

ל וַיֲַחנּו ְבא ב ת י 10  וַיְִסעּו ְבנ י יְִשָרא 

[Затем] они отправились из Овота и расположились в 

Иейа-Авариме, в пустыне, что напротив Моава, к 

востоку. 

א ב ת וַיֲַחנּו ְבִעי י ָהֲעָבִרים ַבִמְדָבר ֲאֶשר ַעל יא 11  ְפנ י מוָאב ִמִמזְַרח ַהָשֶמש-וַיְִסעּו מ 

Оттуда они [снова] отправились в путь и 

расположились в ущелье Зеред. 

 נָָסעּו וַיֲַחנּו ְבנַַחל זֶָרד ִמָשם יב 12

Оттуда они [снова] отправились в путь и 

расположились за [ущельем] Арнон, в пустыне, 

которая тянется от пределов [страны] эмореев. 

(Вдоль [ущелья] Арнон [проходит] граница Моава, 

[граница] между Моавом и эмореями. 

ֶבר ַאְרנון ֲאֶשר ַבִמְדָבר ַהי צ א ִמְגֻבל ָהֱאמ ִרי ִכי ַאְרנון ְגבּול מוָאב  יג 13 ע  ִמָשם נָָסעּו וַיֲַחנּו מ 
ין ָהֱאמ ִרי ין מוָאב ּוב   ב 

Потому и сказано в свитке Войн Господа: “Ваѓев в 

Суфе, и ущелья, и Арнон, 

פֶ -ַעל יד 14 ב ְבסּוָפה וְֶאת-ר ִמְלֲחמ ת יְהוָה ֶאתכ ן י ָאַמר ְבס   ַהנְָחִלים ַאְרנון-וָה 

а склоны ущелий обращены к Ару и примыкают к 

рубежам Моава”.) 

 וְֶאֶשד ַהנְָחִלים ֲאֶשר נָָטה ְלֶשֶבת ָער וְנְִשַען ִלְגבּול מוָאב טו 15

Оттуда [они пришли] к колодцу — к тому самому 

колодцу, о котором Господь сказал Моше: “Собери 

народ, и Я дам им воду”. 

ר ֲאֶשר ָאַמר יְהוָה ְלמ ֶשה ֱאס ף ֶאת טז 16 ָרה ִהוא ַהְבא   ָהָעם וְֶאְתנָה ָלֶהם ָמיִם-ּוִמָשם ְבא 

Тогда Израиль воспел такую песню: “Наполняйся, 

коло- дец! Пойте о нем! 

זי 17 ל ֶאת  ר ֱענּו-ָאז יִָשיר יְִשָרא   ָלּה-ַהִשיָרה ַהז את ֲעִלי ְבא 

Вот колодец, который выкопали князья, высекли вожди 

народа, жезлом, посохами своими!” Из пустыни [они 

пришли] в Матану, 

י ָהָעם ִבְמח ק   יח 18 ר ֲחָפרּוָה ָשִרים ָכרּוָה נְִדיב   ק ְבִמְשֲענ ָתם ּוִמִמְדָבר ַמָתנָהְבא 



из Матаны — в Нахалиэль, из Нахалиэля — в Бамот. 19 ל ָבמות יט ל ּוִמנֲַחִליא   ּוִמַמָתנָה נֲַחִליא 

Из Бамота [они пришли] в долину, которая 

[расположена] в нагорье Моава, [при шли] к 

вершине той горы, что видна над пустыней.  

ה מוָאב ר אש ַהִפְסָגה וְנְִשָקָפה ַעל כ 20   ְפנ י ַהיְִשימ ן-ּוִמָבמות ַהגַיְא ֲאֶשר ִבְשד 

Израиль направил послов к Сихону, царю эмореев, с 

такой просьбой: 

ל ַמְלָאִכים ֶאל כא 21  י ל אמ רָהֱאמ רִ -ִסיח ן ֶמֶלְך-וַיְִשַלח יְִשָרא 

“Позволь нам пройти через твою страну! Мы не 

будем сворачивать ни в поля, ни в виноградники, не 

будем пить воду из колодцев. Мы будем идти по 

[главному], царскому тракту, пока не минуем твои 

пределы”. 

ר ְבֶדֶרְך ַהֶמֶלְך נ ל ְך ַעד ֶאְעְבָרה ְבַאְרֶצך ֹלא נִֶטה ְבשָ  כב 22 י ְבא  ֶדה ּוְבֶכֶרם ֹלא נְִשֶתה מ 
 נֲַעב ר ְגֻבֶלך-ֲאֶשר

Но Сихон не позволил Израилю пройти через его 

пределы. Собрав весь свой народ, Сихон вышел в 

пустыню навстречу Израилю. Он дошел до Яѓаца и 

[там] сразился с Израилем. 

ל ֲעב ר ִבְגֻבלו וַיֱֶאס ף ִסיח ן ֶאת-נַָתן ִסיח ן ֶאת-וְֹלא כג 23 ל -ָכל-יְִשָרא  ַעמו וַי צ א ִלְקַראת יְִשָרא 
ל  ַהִמְדָבָרה וַיָב א יְָהָצה וַיִָלֶחם ְביְִשָרא 

Израиль сразил его мечом и овладел его страной — 

от Арнона до Ябока и до [владений] амонитян 

(границы амонитян были укреплены). 

ל ְלִפי כד 24 ַאְרנ ן ַעד-ָחֶרב וַיִיַרש ֶאת-וַיַכ הּו יְִשָרא  ְבנ י ַעמון ִכי ַעז ְגבּול ְבנ י -יַב ק ַעד-ַאְרצו מ 
 ַעמון

Израиль захватил все эти города, и обосновался 

Израиль во всех городах эмореев, в Хешбоне и во 

всех окрестных селениях. 

ת ָכל כה 25 ל א  ל ְבָכל-וַיִַקח יְִשָרא  ֶלה וַי ֶשב יְִשָרא  י ָהֱאמ ִרי ְבֶחְשבון ּוְבָכל-ֶהָעִרים ָהא  -ָער 
 ְבנ ֶתיהָ 

(Хешбон был городом Сихона, царя эмореев. 

[Сихон] воевал с прежним царем Моава и захватил 

всю его страну вплоть до Арнона. 

-ָכל-כִי ֶחְשבון ִעיר ִסיח ן ֶמֶלְך ָהֱאמ ִרי ִהוא וְהּוא נְִלַחם ְבֶמֶלְך מוָאב ָהִראשון וַיִַקח ֶאת כו 26
 ַאְרנ ן-ַאְרצו ִמיָדו ַעד

Потому и говорят сказители: “Приходите в Хешбон: 

отстраивается и укрепляется город Сихона! 

 כ ן י אְמרּו ַהמ ְשִלים ב אּו ֶחְשבון ִתָבנֶה וְִתכונ ן ִעיר ִסיחון-ַעל כז 27

Огонь вышел из Хешбона, пламя [вышло] из города 28 י ָבמות ַאְרנ ןא  -ִכי כח ֶחְשבון ֶלָהָבה ִמִקְריַת ִסיח ן ָאְכָלה ָער מוָאב ַבֲעל   ש יְָצָאה מ 



Сихона, поглотив и Ар в Моаве, и хозяев Бамота, что 

над Арноном! 

Горе тебе, Моав! Погиб ты, народ Кемоша! Его сыны 

беженцами стали, его дочери стали пленницами 

Сихона, царя эмореев. 

יִטם ּוְבנ ָתיו ַבְשִבית ְלֶמֶלְך ֱאמ ִרי ִסיחון ְכמוש-ְלך מוָאב ָאַבְדָת ַעם-אוי כט 29  נַָתן ָבנָיו ְפל 

Мы засыпали их [стрелами]! Погиб Хешбон и [все 

земли] до Дивона! Мы опустошили [страну] вплоть до 

Нофаха, что близ Мейдвы”.) 

יְדָבא-נ ַפח ֲאֶשר ַעד-ַעדִדיב ן וַנִַשים -וַנִיָרם ָאַבד ֶחְשבון ַעד ל 30  .מ 

Израиль поселился в стране эмореев. 31 ל ְבֶאֶרץ ָהֱאמ ִרי לא  .וַי ֶשב יְִשָרא 

Моше отправил [людей] осмотреть Язер. [Затем 

сыны Израиля] захватили селения вокруг [Язера], 

 ָשם-ָהֱאמ ִרי ֲאֶשר-ֶאת( וַיוֶרש)יְִלְכדּו ְבנ ֶתיָה ויירש יְַעז ר וַ -וַיְִשַלח מ ֶשה ְלַרג ל ֶאת לב 32

изгнав обитавших там эмореев, [а потом] повернули 

и двинулись по дороге, [ведущей] в Башан. Ог, царь 

Башана, вышел против них со всем своим народом 

и [вступил с ними] в бой близ Эдреи. 

 ַעמו ַלִמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי-ַהָבָשן ִלְקָראָתם הּוא וְָכל-וַיְִפנּו וַיֲַעלּו ֶדֶרְך ַהָבָשן וַי צ א עוג ֶמֶלְך לג 33

Господь сказал Моше: “Не бойся его, потому что Я 

предаю в твои руки и его самого, и весь его народ, и 

[всю] его страну. Поступи с ним так же, как поступил 

ты с Сихоном, царем эмореев, который жил в 

Хешбоне”. 

ַאְרצו -ַעמו וְֶאת-ָכל-ִתיָרא א תו ִכי ְביְָדך נַָתִתי א תו וְֶאת-מ ֶשה ַאל-וַי אֶמר יְהוָה ֶאל לד 34
ב ְבֶחְשבוןוְָעִשיָת לו ַכֲאֶשר ָעִשיָת ְלִסיח ן ֶמֶלְך ָהֱאמ ִרי אֲ   ֶשר יוש 

[Сыны Израиля] поразили и [Ога], и его сыновей, и 

весь его народ, не оставив ни одного уцелевшего. 

[Так] они завладели страной [Ога]. 

 .ַאְרצו-יְרשּו ֶאתלו ָשִריד וַיִ -ִבְלִתי ִהְשִאיר-ַעמו ַעד-ָכל-ָבנָיו וְֶאת-וַיַכּו א תו וְֶאת לה 35
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Сыны Израиля [снова] отправились в путь — и 1 חו א ן יְר  ֶבר ְליְַרד  ע  ל וַיֲַחנּו ְבַעְרבות מוָאב מ    וַיְִסעּו ְבנ י יְִשָרא 



расположились станом в степях Моава, за 

Иорданом, напротив Иерихона.  
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Балак, сын Ципора, увидел все, что сделал Израиль с 

эмореями. 

ת ָכל-וַיְַרא ָבָלק ֶבן ב 2 ל ָלֱאמ ִרי-ֲאֶשר-ִצפור א   ָעָשה יְִשָרא 

Моавитяне очень испугались, потому что народ 

[Израиля] был многочислен, и моавитяне 

возненавидели сынов Израиля. 

ל-וַיָָגר מוָאב ִמְפנ י ָהָעם ְמא ד ִכי ַרב ג 3  הּוא וַיָָקץ מוָאב ִמְפנ י ְבנ י יְִשָרא 

Моавитяне сказали старейшинам Мидьяна: — Теперь 

этот народ обгложет все вокруг нас, как бык 

слизывает полевую зелень! Царем Моава в то время 

был Балак, сын Ципора. 

ינּו ִכְלח ְך ַהשור -ָכל-ִזְקנ י ִמְדיָן ַעָתה יְַלֲחכּו ַהָקָהל ֶאת-וַי אֶמר מוָאב ֶאל ד 4 ְסִביב ת 
ת יֶֶרק ַהָשֶדה ּוָבָלק ֶבן ת ַהִהוא-א   ִצפור ֶמֶלְך ְלמוָאב ָבע 

Он отправил послов к Бильаму, сыну Беора, в Петор, 

что у реки [Евфрат], в страну своих соплеменников, 

чтобы позвать его. Он передал [Бильаму:] — Вот, 

народ вышел из Египта и покрыл поверхность земли, 

расположившись напротив меня. 

ַעמו -ַהנָָהר ֶאֶרץ ְבנ י-ר ַעלְבע ר ְפתוָרה ֲאשֶ -ִבְלָעם ֶבן-וַיְִשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ה 5
אמ ר ִהנ ה ַעם יָָצא ִמִמְצַריִם ִהנ ה ִכָסה ֶאת-ִלְקר א ב -לו ל  ין ָהָאֶרץ וְהּוא י ש  ע 
 ִמֻמִלי

Приди же, прошу, и прокляни ради меня этот народ, 

потому что он сильнее меня. Может быть, тогда я 

смогу разбить его и изгнать из страны. Ведь мне 

ведомо, что тот, кого ты благословишь, будет 

благословен, а тот, кого ты проклянешь, будет 

проклят. 

בו -ָעצּום הּוא ִמֶמנִי אּוַלי אּוַכל נֶַכה-ָהָעם ַהֶזה ִכי-ִלי ֶאת-נָא ָאָרה-וְַעָתה ְלָכה ו 6
ת ֲאֶשר-וֲַאָגְרֶשנּו ִמן ְך ְמב ָרְך וֲַאֶשר ָתא ר יּוָאר-ָהָאֶרץ ִכי יַָדְעִתי א   ְתָבר 

Старейшины Моава и старейшины Мидьяна 7 י -ּוְקָסִמים ְביָָדם וַיָב אּו ֶאלוַי ְלכּו ִזְקנ י מוָאב וְִזְקנ י ִמְדיָן  ז ָליו ִדְבר  ִבְלָעם וַיְַדְברּו א 



отправились в путь, пользуясь колдовством, и пришли 

к Бильаму, и передали ему слова Балака. 

 ָבָלק

— Переночуйте здесь этой ночью, — сказал им 

[Бильам], — [а затем] Я отвечу вам так, как велит мне 

Господь. И князья Моава остались у Бильама. 

יֶהם ִלינּו פ ה  ח 8 ָלי וַי אֶמר ֲאל  ר יְהוָה א  ַהַליְָלה וֲַהִשב ִתי ֶאְתֶכם ָדָבר ַכֲאֶשר יְַדב 
י  ִבְלָעם-מוָאב ִעם-וַי ְשבּו ָשר 

Бог явился Бильаму и спросил: — Кто эти люди с 

тобою? 

ֶלה ִעָמְך-וַיָב א ֱאֹלִהים ֶאל ט 9  ִבְלָעם וַי אֶמר ִמי ָהֲאנִָשים ָהא 

Бильам ответил Богу: — Балак, сын Ципора, царь 

Моава, прислал [их, чтобы они передали] мне: 

ָלי-ָהֱאֹלִהים ָבָלק ֶבן-וַי אֶמר ִבְלָעם ֶאל י 10  ִצפ ר ֶמֶלְך מוָאב ָשַלח א 

“Народ, который вышел из Египта, покрыл 

поверхность земли. Приди же и прокляни его ради 

меня! Может быть, [тогда] я смогу сразиться с ним и 

изгнать его”. 

ין ָהָאֶרץ ַעָתה ְלָכה ָקָבה-ִהנ ה ָהָעם ַהי צ א ִמִמְצַריִם וַיְַכס ֶאת יא 11 ִלי א תו אּוַלי -ע 
 אּוַכל ְלִהָלֶחם בו וְג ַרְשִתיו

Бог сказал Бильаму: — Не ходи с ними и не 

проклинай этот народ, ибо он благословен. 

ְך ִעָמֶהם ֹלא ָתא ר ֶאת-וַי אֶמר ֱאֹלִהים ֶאל יב 12 ל   ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא-ִבְלָעם ֹלא ת 

Встав поутру, Бильам сказал князьям Балака: — 

Уходите в свою страну, ибо Господь не пожелал дать 

мне разрешение идти с вами. 

י ָבָלק ְלכּו ֶאל-וַיָָקם ִבְלָעם ַבב ֶקר וַי אֶמר ֶאל יג 13 ן יְהוָה ְלִתִתי -ָשר  א  ַאְרְצֶכם ִכי מ 
 ַלֲהֹלְך ִעָמֶכם

Князья Моава поднялись, пришли к Балаку и сказали: 

— Бильам отказался пойти с нами. 

י מוָאב וַיָב אּו אֶ  יד 14 ן ִבְלָעם ֲהֹלְך ִעָמנּו-לוַיָקּומּו ָשר  א   ָבָלק וַי אְמרּו מ 

Балак снова отправил князей, многочисленнее и 

важнее прежних. 

 וַי ֶסף עוד ָבָלק ְשֹלַח ָשִרים ַרִבים וְנְִכָבִדים טו 15

Они пришли к Бильаму и сказали: — Так говорит 

Балак, сын Ципора: “Прошу, не отказывайся прийти 

ко мне! 

ָלי-ִצפור ַאל-ִבְלָעם וַי אְמרּו לו כ ה ָאַמר ָבָלק ֶבן-וַיָב אּו ֶאל טז 16 ֲהֹלְך א   נָא ִתָמנַע מ 

Я окажу тебе великие почести. Все, что ты скажешь 17 ד ֲאַכֶבְדך ְמא ד וְכ ל ֲאֶשר-יכִ  יז ַלי ֶאֱעֶשה ּוְלָכה-ַכב  ת ָהָעם -נָא ָקָבה-ת אַמר א  ִלי א 
 ַהֶזה



мне, я исполню. Приди же и прокляни этот народ 

ради меня”. 

Бильам ответил рабам Балака: — Даже если Балак 

отдаст мне свой дом, полный серебра и золота, я не 

смогу нарушить повеление Господа, моего Бога, — 

ни в малом, ни в великом. 

י ָבָלק ִאם-וַיַַען ִבְלָעם וַי אֶמר ֶאל יח 18 יתו ֶכֶסף וְָזָהב ֹלא -יִֶתן-ַעְבד  ִלי ָבָלק ְמֹלא ב 
 ִפי יְהוָה ֱאֹלָהי ַלֲעשות ְקַטנָה או ְגדוָלה-אּוַכל ַלֲעב ר ֶאת

Останьтесь же и вы на ночь, и я узнаю, что еще 

скажет мне Господь. 

ְדָעה ַמה-וְַעָתה ְשבּו נָא ָבֶזה ַגם יט 19 ר ִעִמי-ַאֶתם ַהָליְָלה וְא  ף יְהוָה ַדב   י ס 

Бог явился Бильаму ночью и сказал ему: — Если эти 

люди пришли, чтобы пригласить тебя, то встань и иди 

с ними. Но делай лишь то, что Я тебе повелю. 

ְך -ִבְלָעם ַליְָלה וַי אֶמר לו ִאם-וַיָב א ֱאֹלִהים ֶאל כ 20 ִלְקר א ְלך ָבאּו ָהֲאנִָשים קּום ל 
ֶליך א תו ַתֲעֶשה-ַהָדָבר ֲאֶשר-ִאָתם וְַאְך ֶאת ר א   ֲאַדב 

Бильам встал поутру, оседлал свою ослицу и 

отправился в путь вместе с князьями Моава. 

י מוָאב-ֲאת נו וַי ֶלְך ִעם-וַיָָקם ִבְלָעם ַבב ֶקר וַיֲַחב ש ֶאת כא 21  ָשר 

Но Бог разгневался [на него] за то, что он отправился в 

путь, и ангел Господа встал у него на пути, чтобы ему 

противостоять. А [Бильам] ехал на своей ослице, и с 

ним были двое его слуг. 

ְך הּוא וַיְִתיַצ ב ַמְלַאְך יְהוָה ַבֶדֶרְך ְלָשָטן לו וְהּוא ר כ ב -ַאף ֱאֹלִהים ִכי-וַיִַחר כב 22 הול 
 ֲאת נו ּוְשנ י נְָעָריו ִעמו-ַעל

Ослица увидела ангела Господнего, стоящего на 

пути с обнаженным мечом в руке. Свернула ослица 

с пути и пошла по полю. [Тогда] Бильам ударил 

ослицу, чтобы вернуть ее на дорогу. 

ֶרא ָהָאתון ֶאת כג 23 ט ָהָאתון ִמן-וַת  -ַמְלַאְך יְהוָה נִָצב ַבֶדֶרְך וְַחְרבו ְשלּוָפה ְביָדו וַת 
ֶלְך ַבָשֶדה וַיְַך ִבְלָעם ֶאת  תון ְלַהט ָתּה ַהָדֶרְךָהָא-ַהֶדֶרְך וַת 

Но ангел Господа встал на тропе между 

виноградниками; с одной стороны была изгородь, и с 

другой стороны — изгородь. 

ר ִמֶזה כד 24 ר ִמֶזה וְָגד   וַיֲַעמ ד ַמְלַאְך יְהוָה ְבִמְשעול ַהְכָרִמים ָגד 

Ослица увидела ангела Господнего и прижалась к 

стене, придавив к стене ногу Бильама. Тот снова 

ударил ее. 

ֶרא ָהָאתון ֶאת כה 25 ץ ֶאל-וַת  -ֶרֶגל ִבְלָעם ֶאל-ַהִקיר וִַתְלַחץ ֶאת-ַמְלַאְך יְהוָה וִַתָלח 
 ַהִקיר וַי ֶסף ְלַהכ ָתּה



Ангел Господа прошел дальше и встал в узком 

месте, где нельзя было отклониться ни вправо ни 

влево. 

ין-וַיוֶסף ַמְלַאְך כו 26  ֶדֶרְך ִלנְטות יִָמין ּוְשמ אול-יְהוָה ֲעבור וַיֲַעמ ד ְבָמקום ָצר ֲאֶשר א 

Ослица увидела ангела Господнего и легла под 

Бильамом, Бильам же разгневался и ударил ослицу 

палкой. 

ֶרא ָהָאתון ֶאת כז 27 -ַאף ִבְלָעם וַיְַך ֶאת-ַמְלַאְך יְהוָה וִַתְרַבץ ַתַחת ִבְלָעם וַיִַחר-וַת 
ל  ָהָאתון ַבַמק 

[Тогда] Господь отверз уста ослицы, и она спросила 

Бильама: — Что я сделала тебе, зачем ты трижды бил 

меня? 

ָעִשיִתי ְלך ִכי ִהִכיַתנִי ֶזה ָשֹלש -ִפי ָהָאתון וַת אֶמר ְלִבְלָעם ֶמה-יְִפַתח יְהוָה ֶאתוַ  כח 28
 ְרָגִלים

— Ты же издеваешься надо мною! — ответил Бильам 

ослице. — Будь у меня в руке меч, я бы убил тебя 

тотчас же! 

 .ֶחֶרב ְביִָדי ִכי ַעָתה ֲהַרְגִתיְך-ִכי ִהְתַעַלְלְת ִבי לּו יֶשוַי אֶמר ִבְלָעם ָלָאתון  כט 29

— Не твоя ли я ослица, на которой ты ездил издавна и 

до этого дня? — сказала ослица Бильаму. — Было ли 

у меня обыкновение так поступать с тобою? [Бильам] 

ответил: — Нет. 

עוְדך ַעד-ִבְלָעם ֲהלוא ָאנ ִכי ֲאת נְך ֲאֶשר-אֶמר ָהָאתון ֶאלוַת   ל 30 ַהיום -ָרַכְבָת ָעַלי מ 
ן ִהְסַכנְִתי ַלֲעשות ְלך כ ה וַי אֶמר ֹלא  ַהֶזה ַהַהְסכ 

[Тогда] Господь открыл глаза Бильаму, и тот, увидев 

ангела Господнего, стоящего на пути с обнаженным 

мечом в руке, преклонился и пал ниц. 

ינ י ִבְלָעם וַיְַרא ֶאת-וַיְַגל יְהוָה ֶאת לא 31 ַמְלַאְך יְהוָה נִָצב ַבֶדֶרְך וְַחְרבו ְשֻלָפה ְביָדו -ע 
 וַיִק ד וַיְִשַתחּו ְלַאָפיו

Ангел Господа сказал ему: — Зачем ты вот уже в 

третий раз бьешь свою ослицу? Это я вышел 

воспрепятствовать тебе, потому что ты отправился в 

путь против моей воли. 

ָליו ַמְלַאְך יְהוָה ַעל לב 32 ֲאת נְך ֶזה ָשלוש ְרָגִלים ִהנ ה ָאנ ִכי -ָמה ִהִכיָת ֶאת-וַי אֶמר א 
 ייַָרט ַהֶדֶרְך ְלנְֶגדִ -יָָצאִתי ְלָשָטן ִכי

Видя меня, ослица трижды сворачивала [с пути] 

передо мной. А если бы она не сворачивала передо 

мной, я сейчас убил бы тебя, а ее оставил бы в живых. 

ט ְלָפנַי ֶזה ָשֹלש ְרָגִלים אּוַלי נְָטָתה ִמָפנַי ִכי ַעָתה גַ  לג 33 -םוִַתְרַאנִי ָהָאתון וַת 
 א ְתָכה ָהַרְגִתי וְאוָתּה ֶהֱחי יִתי

Бильам сказал ангелу Господа: — Я согрешил, 34 ִתי ִכי ֹלא יַָדְעִתי ִכי ַאָתה נִָצב ִלְקָראִתי ַמְלַאְך יְהוָה ָחָטא-וַי אֶמר ִבְלָעם ֶאל לד



поскольку я не знал, что это ты стоял у меня на пути. 

Если же [мои намерения] тебе неугодны, то я 

возвращусь [домой]. 

ינֶיך ָאשּוָבה ִלי-ַבָדֶרְך וְַעָתה ִאם  ַרע ְבע 

Ангел Господа сказал Бильаму: — Отправляйся с 

этими людьми, но говори лишь то, что я тебе велю. И 

пошел Бильам с князьями Балака. 

ְך ִעם-ַמְלַאְך יְהוָה ֶאלוַי אֶמר  לה 35 ר -ַהָדָבר ֲאֶשר-ָהֲאנִָשים וְֶאֶפס ֶאת-ִבְלָעם ל  ֲאַדב 
ר וַי ֶלְך ִבְלָעם ִעם ֶליך א תו ְתַדב  י ָבָלק-א   ָשר 

Балак услышал, что Бильам идет [к нему], и вышел 

навстречу [Бильаму] в Ир-Моав, что на границе, на 

Арноне, — на [дальнем] конце границы. 

ְגבּול ַאְרנ ן -ִעיר מוָאב ֲאֶשר ַעל-וַיְִשַמע ָבָלק ִכי ָבא ִבְלָעם וַי צ א ִלְקָראתו ֶאל לו 36
 ֲאֶשר ִבְקצ ה ַהְגבּול

Балак спросил у Бильама: — Разве я не посылал за 

тобою, не приглашал тебя? Почему же ты не 

приходил ко мне? Неужели я не могу оказать тебе 

[подобающие] почести? 

ֶליך ִלְקר א-וַי אֶמר ָבָלק ֶאל לז 37 ָלי -ָלְך ָלָמה ֹלא-ִבְלָעם ֲהֹלא ָשֹלַח ָשַלְחִתי א  ָהַלְכָת א 
 ַהֻאְמנָם ֹלא אּוַכל ַכְבֶדך

— Но теперь-то я пришел к тебе! — ответил Бильам 

Балаку. — [Впрочем, не знаю,] смогу ли я изречь хоть 

что- нибудь. Я произнесу лишь те слова, которые Бог 

вложит мне в уста. 

ר ְמאּוָמה ַהָדָבר -ָבָלק ִהנ ה-וַי אֶמר ִבְלָעם ֶאל לח 38 ֶליך ַעָתה ֲהיָכ ל אּוַכל ַדב  ָבאִתי א 
רֲאֶשר יִָשים ֱאֹלִהים בְ   ִפי א תו ֲאַדב 

Бильам отправился с Балаком, и они пришли в 

Кирьят- Хуцот. 

 ָבָלק וַיָב אּו ִקְריַת ֻחצות-וַי ֶלְך ִבְלָעם ִעם לט 39

Балак заколол крупный и мелкий скот и послал 

[мясо] Бильаму и князьям, которые были с ним. 

 ק ָבָקר וָצ אן וַיְַשַלח ְלִבְלָעם וְַלָשִרים ֲאֶשר ִאתווַיְִזַבח ָבלָ  מ 40

А поутру Балак взял Бильама и возвел его на Высоты 

Бааля, и тот увидел оттуда часть народа [Израиля]. 

הּו ָבמות ָבַעל וַיַרְ -וַיְִהי ַבב ֶקר וַיִַקח ָבָלק ֶאת מא 41  א ִמָשם ְקצ ה ָהָעםִבְלָעם וַיֲַעל 
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Бильам сказал Балаку: — Построй для меня здесь 

семь жертвенников и приготовь мне здесь семь 

ן ִלי ָבזֶ -ָבָלק ְבנ ה-וַי אֶמר ִבְלָעם ֶאל א 1 ה ִשְבָעה ָפִרים ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ִמְזְבח ת וְָהכ 
יִלים  וְִשְבָעה א 



быков и семь баранов. 

Балак сделал все так, как сказал Бильам. [Затем] 

Балак с Бильамом принесли на каждом из 

жертвенников по быку и барану в жертву 

всесожжения. 

חַ  וַיַַעש ָבָלק ַכֲאֶשר ִדֶבר ִבְלָעם וַיַַעל ָבָלק ּוִבְלָעם ָפר ב 2  וַָאיִל ַבִמְזב 

— Ты встань у своей жертвы всесожжения, а я пойду. 

Может быть, Господь явится мне навстречу. Я 

расскажу тебе обо всем, что Он мне покажет. И 

[Бильам] пошел в одиночку. 

ְלָכה-וַי אֶמר ִבְלָעם ְלָבָלק ִהְתיַצ ב ַעל ג 3 ה יְהוָה ִלְקָראִתי ּוְדַבר  ע ָלֶתך וְא  אּוַלי יִָקר 
נִי וְִהַגְדִתי ָלְך וַי ֶלְך ֶשִפי-ַמה  יְַרא 

Явился Бильаму Бог, и [Бильам] сказал Ему: — Я 

соорудил семь жертвенников и принес во 

всесожжение по быку и по барану на каждом из 

жертвенников. 

ָליו ֶאת-ֹלִהים ֶאלוַיִָקר אֱ  ד 4 ִשְבַעת ַהִמְזְבח ת ָעַרְכִתי וַָאַעל ָפר -ִבְלָעם וַי אֶמר א 
 וַָאיִל ַבִמְזב חַ 

[Тогда] Господь вложил слово в уста Бильама и 

сказал: — Вернись к Балаку и передай ему это. 

ר-שּוב ֶאלוַיֶָשם יְהוָה ָדָבר ְבִפי ִבְלָעם וַי אֶמר  ה 5  ָבָלק וְכ ה ְתַדב 

[Бильам] вернулся к [Балаку] и увидел, что тот [все 

еще] стоит при своей жертве всесожжения — и он 

сам, и все князья Моава. 

ָליו וְִהנ ה נִָצב ַעל ו 6 י מוָאב-ע ָלתו הּוא וְָכל-וַיָָשב א   ָשר 

[Тогда] произнес [Бильам] речение:— Из Арама, от 

восточных гор, привел меня Балак, царь Моава. [Он 

сказал]: “Пойди и прокляни Яакова ради меня, пойди 

и призови гнев на Израиль!” 

נִי ָבָלק ֶמֶלְך-וַיִָשא ְמָשלו וַי אַמר ִמן ז 7 י-ֲאָרם יַנְח  ַהְרר  ִלי -ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה-מוָאב מ 
ל  יֲַעק ב ּוְלָכה ז ֲעָמה יְִשָרא 

Но как я прокляну того, кого не проклял Бог? Как 

призову гнев на того, на кого не гневается Господь? 

ל ּוָמה ֶאְזע ם ֹלא ָזַעם יְהוָה ח 8  ָמה ֶאק ב ֹלא ַקב ה א 

Ибо я вижу его с вершины скал, взираю на него с 

холмов: вот народ, живущий обособленно, и он не 

числит себя среди народов. 

ר אש ֻצִרים ֶאְרֶאנּו ּוִמְגָבעות ֲאשּוֶרנּו ֶהן-ִכי ט 9 ָעם ְלָבָדד יְִשכ ן ּוַבגויִם ֹלא -מ 
 יְִתַחָשב



Кто исчислит песок Яако ва, кто пересчитает 

потомков Израиля? Да умрет моя душа смертью 

праведников, пусть будет мой конец таким, как его 

[конец]! 

ל ָתמ ת נְַפִשי מות יְָשִרים ּוְתִהי -ִמי ָמנָה ֲעַפר יֲַעק ב ּוִמְסָפר ֶאת י 10 ר ַבע יְִשָרא 
 ַאֲחִריִתי ָכמ הּו

Балак сказал Бильаму: — Что же ты сделал со мною? 

Я привел тебя, чтобы ты проклял моих врагов, а ты [их] 

благословил! 

ְך-וַי אֶמר ָבָלק ֶאל יא 11 ַרְכָת ָבר   ִבְלָעם ֶמה ָעִשיָת ִלי ָלק ב א יְַבי ְלַקְחִתיך וְִהנ ה ב 

Но тот сказал в ответ: — Разве я не должен говорить в 

точности то, что влагает в мои уста Господь? 

ר יב 12 ת ֲאֶשר יִָשים יְהוָה ְבִפי א תו ֶאְשמ ר ְלַדב   וַיַַען וַי אַמר ֲהֹלא א 

Сказал ему Балак: — Пойдем со мною на другое 

место, с которого ты сможешь их увидеть. Но ты 

увидишь лишь часть [их стана], а всех не увидишь. 

Прокляни же их оттуда ради меня! 

ָליו ָבָלק ְלך יג 13 ר ֲאֶשר ִתְרֶאנּו ִמָשם ֶאֶפס ָקצ הּו -נָא ִאִתי ֶאל-וַי אֶמר א  ָמקום ַאח 
 ִלי ִמָשם-ִתְרֶאה וְֻכלו ֹלא ִתְרֶאה וְָקְבנו

Он привел [Бильама] на поле Цофим, что на 

вершине Писги, воздвиг семь жертвенников и на 

каждом из них принес в жертву всесожжения по быку 

и по барану. 

ה צ ִפים ֶאל יד 14 הּו ְשד  ר אש ַהִפְסָגה וַיִֶבן ִשְבָעה ִמְזְבח ת וַיַַעל ָפר וַָאיִל -וַיִָקח 
חַ   ַבִמְזב 

[Бильам] сказал Балаку: — Оставайся тут, у своей 

жертвы всесожжения, а я направлюсь туда. 

 ע ָלֶתך וְָאנ ִכי ִאָקֶרה כ ה-ָבָלק ִהְתיַצ ב כ ה ַעל-וַי אֶמר ֶאל טו 15

[Снова] Господь повстречался Бильаму, вложил слово 

в его уста и сказал: — Вернись к Балаку и передай 

ему это. 

ר-וַיֶָשם ָדָבר ְבִפיו וַי אֶמר שּוב ֶאלִבְלָעם -וַיִָקר יְהוָה ֶאל טז 16  ָבָלק וְכ ה ְתַדב 

[Бильам] вернулся к [Балаку] и увидел, что тот [все 

еще] стоит у своей жертвы всесожжения, а с ним — 

князья Моава. Балак спросил [Бильама]: — Что сказал 

Господь? 

ָליו וְהִ  יז 17 י מוָאב ִאתו וַי אֶמר לו ָבָלק ַמה-נו נִָצב ַעלוַיָב א א   ִדֶבר יְהוָה-ע ָלתו וְָשר 

[И Бильам снова] произнес речение: — Встань, 18 ִצפ ר וַיִָשא ְמָשלו וַי אַמר קּום ָבָלק ּוְשָמע ַהֲאִזינָה ָעַדי ְבנו יח 



Балак, и слушай! Внимай же мне, сын Ципора! 

Бог — не человек, чтобы лгать, не сын человеческий, 

чтобы передумать! Неужели Он скажет и не 

исполнит, пообещает и не осуществит? 

ל וִיַכז ב ּוֶבן יט 19  ָאָדם וְיְִתנֶָחם ַההּוא ָאַמר וְֹלא יֲַעֶשה וְִדֶבר וְֹלא יְִקיֶמנָה-ֹלא ִאיש א 

Я получил [повеление] благословить — Он 

благословит, и мне не отменить этого. 

ְך וְֹלא ֲאִשיֶבנָה כ 20 ר  ְך ָלָקְחִתי ּוב   ִהנ ה ָבר 

Не смотрел Он на провинности Яакова, не видел 

тягот в Израиле!Господь, его Бог, — с ним, у него — 

благосклонность Владыки! 

ל יְהוָה ֱאֹלָהיו ִעמו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך -ִהִביט ָאוֶן ְביֲַעק ב וְֹלא-ֹלא כא 21 ָרָאה ָעָמל ְביְִשָרא 
 בו

Бог, Который вывел их из Египта, могуч, словно дикий 

бык! 

ם לו כב 22 ל מוִציָאם ִמִמְצָריִם ְכתוֲעפ ת ְרא   א 

Нет ворожбы против Яакова, нет колдовства против 

Израиля. Теперь будет сказано о Яакове и Израиле: 

“[Вот] что совершил Бог!” 

ל ַמה-נַַחש ְביֲַעק ב וְֹלא-ִכי ֹלא כג 23 ר ְליֲַעק ב ּוְליְִשָרא  ת י ָאמ  ל ָכע  ָפַעל -ֶקֶסם ְביְִשָרא 
ל  א 

Вот народ — он поднимается, словно лев, 

возвышается он, словно лев! Он не ляжет, пока не 

растерзает добычу, пока не напьется кровью 

поверженных! 

 ֲחָלִלים יְִשֶתה-י אַכל ֶטֶרף וְַדם-ָעם ְכָלִביא יָקּום וְַכֲאִרי יְִתנַָשא ֹלא יְִשַכב ַעד-ֶהן כד 24

Сказал Балак Бильаму: — Не надо ни проклинать его, 

ни благословлять! 

ֶבנּו ַגם-ִבְלָעם ַגם-וַי אֶמר ָבָלק ֶאל כה 25 ְך ֹלא ְתָבְרֶכנּו-ק ב ֹלא ִתקֳּ  ָבר 

Бильам же в ответ сказал Балаку: — Ведь я говорил 

тебе: “Все, что велит Господь, я сделаю!” 

אמ ר כ ל ֲאֶשר ָבָלק ֲהֹלא-וַיַַען ִבְלָעם וַי אֶמר ֶאל כו 26 ֶליך ל  ר יְהוָה א תו -ִדַבְרִתי א  יְַדב 
 ֶאֱעֶשה

Балак сказал Бильаму: — Прошу, пойдем, я отведу 

тебя на другое место! Может быть, оно понравится 

Богу, и оттуда ты сможешь проклясть [Израиль] ради 

меня. 

ינ י -נָא ֶאָקֲחך ֶאל-ְלָעם ְלָכהבִ -וַי אֶמר ָבָלק ֶאל כז 27 ר אּוַלי יִיַשר ְבע  ָמקום ַאח 
 ָהֱאֹלִהים וְַקב תו ִלי ִמָשם



Балак привел Бильама на вершину Пеора,[на место,] 

обращенное к пустыне. 

ְ -ִבְלָעם ר אש ַהְפעור ַהנְִשָקף ַעל-וַיִַקח ָבָלק ֶאת כח 28  ִשימ ןְפנ י ַהי

Бильам сказал Балаку: — Возведи для меня здесь 

семь жертвенников и приготовь для меня здесь семь 

быков и семь баранов. 

ן ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ָפִרים -ָבָלק ְבנ ה-וַי אֶמר ִבְלָעם ֶאל כט 29 ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ִמְזְבח ת וְָהכ 
יִלם  וְִשְבָעה א 

Балак сделал все так, как сказал Бильам, и принес в 

жертву всесожжения по быку и по барану на каждом 

из жертвенников. 

חַ  ל 30  וַיַַעש ָבָלק ַכֲאֶשר ָאַמר ִבְלָעם וַיַַעל ָפר וַָאיִל ַבִמְזב 
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Бильам увидел, что Господу угодно благословить 

Израиль, и [поэтому] он не обратился, как прежде, к 

ворожбе, а повернулся к пустыне. 

ְך ֶאת א 1 ינ י יְהוָה ְלָבר  ל וְֹלא-וַיְַרא ִבְלָעם ִכי טוב ְבע  ְבַפַעם -ָהַלְך ְכַפַעם-יְִשָרא 
 ר ָפנָיוַהִמְדבָ -ִלְקַראת נְָחִשים וַיֶָשת ֶאל

Бильам взглянул и увидел все колена Израиля, 

расположившиеся каждое по отдельности, — и почил 

на нем дух Бога. 

ינָיו וַיְַרא ֶאת-וַיִָשא ִבְלָעם ֶאת ב 2 ן ִלְשָבָטיו וְַתִהי ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים-ע  ל ש כ   יְִשָרא 

Он [снова] произнес речение: — Вот речь Бильама, 

сына Беора, вот речь прозорливого мужа, 

 וַיִָשא ְמָשלו וַי אַמר נְֻאם ִבְלָעם ְבנו ְבע ר ּונְֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם ָהָעיִן ג 3

речь того, кто слышит слова Бога, того, кто видит 

явление Всемогущего, того, кто пал, но глаза его 

открыты! 

י ד 4 ַע ִאְמר  ינָיִם-נְֻאם ש מ  ל ּוְגלּוי ע  ל ֲאֶשר ַמֲחז ה ַשַדי יֱֶחֶזה נ פ   א 

О, как прекрасны твои шатры, Яаков, твои жилища, 

Израиль! 

ל-ַמה ה 5  ט בּו א ָהֶליך יֲַעק ב ִמְשְכנ ֶתיך יְִשָרא 

Они — как пальмовые рощи, как сады у реки, как 

алоэ, посаженное Господом, как кедры при водах. 

י ו 6 י נָָהר ַכֲאָהִלים נַָטע יְהוָה ַכֲאָרִזים ֲעל   ָמיִם-ִכנְָחִלים נִָטיּו ְכַגנ ת ֲעל 



Пусть вода течет из его черпаков, пусть его семя 

будет [посеяно] при обильных водах! Пусть его царь 

превзойдет Агага, пусть возвысится его царство! 

א ַמְלֻכתו-יִַזל ז 7 ֲאַגג ַמְלכו וְִתנַש   ַמיִם ִמָדְליָו וְַזְרעו ְבַמיִם ַרִבים וְיָר ם מ 

Бог, Который вывел его из Египта, могуч, словно дикий 

бык! [Израиль] поглотит враждебные народы, 

раздробит их кости, сокрушит их своими стрелами. 

ם וְִחָציו  ח 8 יֶהם יְָגר  ם לו י אַכל גויִם ָצָריו וְַעְצמ ת  ל מוִציאו ִמִמְצַריִם ְכתוֲעפ ת ְרא  א 
 יְִמָחץ

Вот он лег, расположился, словно лев; словно лев 

[лежит он] — кто подни- мет его? Всякий, кто 

благословит тебя, — да будет благословен, а всякий, 

кто проклянет тебя, — да будет проклят! 

 ָכַרע ָשַכב ַכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי יְִקיֶמנּו ְמָבְרֶכיך ָברּוְך וְא ְרֶריך ָארּור ט 9

Балак разгневался на Бильама и всплеснул руками. 

— Я призвал тебя, чтобы ты проклял моих врагов, — 

сказал Балак Бильаму, — а ты трижды благословил 

[их]! 

ִבְלָעם ָלק ב א יְַבי -ַכָפיו וַי אֶמר ָבָלק ֶאל-ִבְלָעם וַיְִספ ק ֶאת-ַאף ָבָלק ֶאל-וַיִַחר י 10
ְך ֶזה ָשֹלש ְפָעִמים ַרְכָת ָבר   ְקָראִתיך וְִהנ ה ב 

Беги же прочь, к себе домой! Я собирался оказать 

тебе великие почести, но Господь лишил тебя чести. 

ד ֲאַכֶבְדך וְִהנ ה ְמנֲָעך יְהוָה ִמָכבוד-ְלך ֶאל-וְַעָתה ְבַרח יא 11  ְמקוֶמך ָאַמְרִתי ַכב 

Бильам ответил Балаку: — Но ведь и посланникам, 

которых ты направлял ко мне, я говорил: 

אמ ר-ַמְלָאֶכיך ֲאֶשר-ָבָלק ֲהֹלא ַגם ֶאל-וַי אֶמר ִבְלָעם ֶאל יב 12 ַלי ִדַבְרִתי ל   ָשַלְחָת א 

“Даже если Балак отдаст мне все серебро и золото 

своего дома, я не смогу преступить повеление 

Госпо- да и совершить что-нибудь хорошее или 

дурное по своему усмотрению. Я буду говорить 

[лишь] то, что велит Господь”. 

יתו ֶכֶסף וְָזָהב ֹלא אּוַכל ַלֲעב ר ֶאת-יִֶתן-ִאם יג 13 ִפי יְהוָה ַלֲעשות -ִלי ָבָלק ְמֹלא ב 
ר יְהוָה א תו ֲאדַ -טוָבה או ָרָעה ִמִלִבי ֲאֶשר ריְַדב   ב 

А теперь я вернусь к своему народу. Пойдем, я 

расскажу тебе, что этот народ сделает с твоим 

народом в будущем. 

ְך ְלַעִמי ְלָכה ִאיָעְצך ֲאֶשר יֲַעֶשה ָהָעם ַהֶזה ְלַעְמך ְבַאֲחִרית  יד 14 וְַעָתה ִהנְנִי הול 
 ַהיִָמים

[И Бильам снова] произнес речение: — Вот речь 15 וַיִָשא ְמָשלו וַי אַמר נְֻאם ִבְלָעם ְבנו ְבע ר ּונְֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם ָהָעיִן טו 



Бильама, сына Беора, вот речь прозорливого мужа, 

речь того, кто слышит слова Бога, знает намерения 

Всевышнего, того, кто видит явление Всемогущего, 

того, кто пал, но глаза его открыты! 

י טז 16 ַע ִאְמר  ינָיִם-נְֻאם ש מ  ל ּוְגלּוי ע  ַע ַדַעת ֶעְליון ַמֲחז ה ַשַדי יֱֶחֶזה נ פ  ל וְי ד   א 

Я вижу то, что [наступит] не сейчас, зрю то, что 

[явится] не скоро. Взошла звезда от Яакова, вознесся 

жезл от Израиля — сокрушит он пределы Моава, 

разгромит всех сынов Шета! 

ל  יז 17 ֶבט ִמיְִשָרא  ֶאְרֶאנּו וְֹלא ַעָתה ֲאשּוֶרנּו וְֹלא ָקרוב ָדַרְך כוָכב ִמיֲַעק ב וְָקם ש 
י מוָאב וְַקְרַקר ָכל ת-ְבנ י-ּוָמַחץ ַפֲאת   ש 

Эдом станет добычей, Сеир станет добычей врагов 

своих, а Израиль возьмет верх [над своими врагами]. 

ל ע ֶשה ָחיִל יח 18 ִעיר א יְָביו וְיְִשָרא  ָשה ש  ָשה וְָהיָה יְר   וְָהיָה ֱאדום יְר 

Тот, кто воцарится [над сынами] Яакова, не оставит в 

живых никого из города. 

ִעירוְ  יט 19  י ְרְד ִמיֲַעק ב וְֶהֱאִביד ָשִריד מ 

[Бильам] увидел Амалека и произнес речение: — 

Амалек — первый среди народов, но конец его — 

гибель! 

ד-וַיְַרא ֶאת כ 20 י א ב  ק וְַאֲחִריתו ֲעד  אִשית גויִם ֲעָמל  ק וַיִָשא ְמָשלו וַי אַמר ר   ֲעָמל 

Он увидел кенеев и произнес речение: — Прочна твоя 

обитель, твое гнездо — на скале! 

יָתן מוָשֶבך וְִשים ַבֶסַלע ִקנֶך-וַיְַרא ֶאת כא 21 ינִי וַיִָשא ְמָשלו וַי אַמר א   ַהק 

Но все же и кеней будет разорен — когда Ассирия 

захватит тебя в плен! 

ר ָקיִן ַעד-ִכי ִאם כב 22  ָמה ַאשּור ִתְשֶבךָ -יְִהיֶה ְלָבע 

Он произнес [еще одно] речение: — Кто останется в 

живых, когда Бог свершит это? 

ל כג 23  וַיִָשא ְמָשלו וַי אַמר אוי ִמי יְִחיֶה ִמֻשמו א 

Корабли приплывут от китеев, и смирят они Ассирию, 

смирят другой берег, но и они погибнут. 

ֶבר וְַגם-וְִצים ִמיַד ִכִתים וְִענּו ַאשּור וְִענּו כד 24 ד-ע  י א ב   הּוא ֲעד 

Бильам встал, отправился в путь и возвратился к себе. 

Балак также пошел своей дорогой.  

  ָבָלק ָהַלְך ְלַדְרכו-ְך וַיָָשב ִלְמק מו וְַגםוַיָָקם ִבְלָעם וַי לֶ  כה 25
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Израиль поселился в Шитиме, и народ начал блудить 

с дочерьми Моава. 

ל ַבִשִטים וַיֶָחל ָהָעם ִלְזנות ֶאל א 1  ְבנות מוָאב-וַי ֶשב יְִשָרא 

Те приглашали народ к жертвенным [трапезам в 

честь] своих богов; народ ел и поклонялся их богам. 

יֶהן ב 2 אֹלה  יֶהן וַי אַכל ָהָעם וַיְִשַתֲחוּו ל  י ֱאֹלה   וִַתְקֶראןָ ָלָעם ְלִזְבח 

Так Израиль приобщился к Бааль-Пеору, и Господь 

разгневался на Израиль. 

ל ְלַבַעל ְפעור וַיִַחר וַיִָצֶמד ג 3 ל-יְִשָרא   ַאף יְהוָה ְביְִשָרא 

Господь сказал Моше: — Созови всех глав народа и 

казни [всех тех, кто поклонялся Бааль-Пеору,] — при 

свете дня, во имя Господа, чтобы гнев Господа 

отвратился от Израиля. 

י ָהָעם וְהוַקע אוָתם ַליהוָה נֶֶגד -ָכל-מ ֶשה ַקח ֶאת-לוַי אֶמר יְהוָה אֶ  ד 4 ָראש 
ל-ַהָשֶמש וְיָש ב ֲחרון ַאף  יְהוָה ִמיְִשָרא 

Моше сказал судьям Израиля: — Пусть каждый [из 

вас] предаст смерти своих людей, которые 

привязались к Бааль-Пеору! 

ל ִהְרגּו ִאיש ֲאנָָשיו ַהנְִצָמִדים ְלַבַעל ְפעור-לוַי אֶמר מ ֶשה אֶ  ה 5 י יְִשָרא   ש ְפט 

И вот один человек из сынов Израиля пришел и 

привел к своим родичам мидьянитянку — на глазах у 

Моше и всей общины сынов Израиля, когда те 

плакали у входа в Шатер Встречи. 

ב ֶאלוְהִ  ו 6 ל ָבא וַיְַקר  ינ י -ֶאָחיו ֶאת-נ ה ִאיש ִמְבנ י יְִשָרא  ינ י מ ֶשה ּוְלע  ַהִמְדיָנִית ְלע 
ד-ֲעַדת ְבנ י-ָכל ָמה ב ִכים ֶפַתח א ֶהל מוע  ל וְה   יְִשָרא 

Это увидел Пинхас, сын Эльазара, сына священника 

Аѓарона. Он покинул собрание общины и, с копьем 

в руке, 

ָדה וַיִַקח ר ַמח ְביָדו-ֶאְלָעָזר ֶבן-וַיְַרא ִפינְָחס ֶבן ז 7 ן וַיָָקם ִמתוְך ָהע   ַאֲהר ן ַהכ ה 

вошел вслед за израильтянином в шатер — и там 

пронзил их обоих, и израильтянина, и ту женщину, 

[прямо] в ее чрево. И прекратился мор среди сынов 

Израиля 

ל ֶאל-וַיָב א ַאַחר ִאיש ח 8 ל וְֶאת-ַהֻקָבה וַיְִדק ר ֶאת-יְִשָרא  ת ִאיש יְִשָרא  -ְשנ יֶהם א 
ל-ָהִאָשה ֶאל ַעל ְבנ י יְִשָרא  ָעַצר ַהַמג ָפה מ  ָבָתּה וַת   .קֳּ

Умерших от мора было двадцать четыре тысячи.  9 ִתים ַבַמג ָפה ַאְרָבָעה וְֶעְשִרים ָאֶלףוַיִ  ט   ְהיּו ַהמ 



 

 

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.   

 

Инструкция: 

Внизу главной страницы есть список. Выбрав необходимую книгу, оказываетесь на странице с текстом. 

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/


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  

-  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 

 

http://biblehub.com/
http://biblehub.com/ezekiel/1-1.htm

