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Новости 

 

Введение: работа с Древними Текстами 

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

Древней Цивилизации. 

 

Работа с подобными Артефактами необычайно сложна. 

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

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

значения. 

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

комментариев с определённым толкованием текстов в рамках определённых Договоров. 

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

обожествлённых текстах. 

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

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

на Древние Тексты по-новому. 

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

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

на имевшемся в те времена уровне Сознания. 

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

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

прочее… 

 

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

 



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

совершенно по-разному в каждой из них. 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

только чёткое указание на то, что происходило. 

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

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

осмысления и толкования Текстов в рамках Эзотерического Договора.  

 

Обоснование нашего подхода: Язык отражение сути Договора 

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

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

 

Возьмём для пояснения, язык программирования. 

 

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

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

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

 

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



тройственный" смысл. 

 

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

тройственный" смысл: 

 

1. Слово = Дело = Предмет 

2. Желание = Эмоция = Вещь 

3. Интерес (Содержание) = Дело = Вещество 

4. и т.д.... 

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

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

 

Классическим примером могут служить слова Торы (Пятикнижия Моисея): 

1. Элоhим 

2. Йеhова Элоhим 

3. Йеhова 

4. Эль 

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

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

 

Ещё одним примером может служить: 

1. Нэфеш 

2. Нэшама 

3. Руах 

4. Хая 

5. Йеhида 



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

значением слова, например Руах - Ветер. 

 

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

видимому, не имеет ничего общего с их оригинальной Сутью. 

К Содержанию 

Комментарии к оформлению перевода: 

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

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

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

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

«И-Сделал, И-Сказал, И-Выпустит»  

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

 

2. Грамматическая конструкция «усиленная форма глагола».  

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

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

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

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

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

всех планах. 

Перевести эту форму на русский язык дословно, невозможно.   

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

конструкцию: «Действительно+глагол действия» 

 

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

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

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

существительного,  и от инфинитива глагола. 

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

 

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

всегда используется с каким-то предлогом. Например: 



 «бэ-дабэр", предлог «в" - «ב- בדבר»

Таким образом в нашем переводе это будет выглядеть так:  

«в-Совершении-Говорения»  

 

4. Огласовки 

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

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

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

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

Все подобные места, мы описываем в пометках. 

 

5. Использование определенного артикля.  

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

значение объекта, определяя его как нечто конкретное.  

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

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

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

переводим как:  

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

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

"литературного" перевода они порой не нужны... 

 

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



Например:  

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

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

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

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

Земля (Адама) / Земля (Арец)  

Дух (Руах) 

6б. Скобки в нашем переводе  

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

Например:   

Преимущество (польза, остаток)  

 

7. Слитное написание местоименных суффиксов.  

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

притяжательный суффикс. 

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

переводе все подобные места мы будем выделять, через дефис:   

   ."деяний-его" - ֲעָמלֹו -

 

8. Слитное написание союзов, предлогов и т.д.   

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

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

 "и-нет" - וְֵאין -

- ְמָחה  ְבשִׂ  - "в-веселье" 

 



9. Слитное написание: личные окончания глаголов.   

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

На лицо, выполняющее действие, указывает окончание глагола.  

На лицо, выполняющее действие указывает окончание глагола.  

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

сказал-ты ....  

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

(сказал-он, сказал-я) 

י -   Сказал-я  - ָאַמְרתִׂ

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

י ֲאנִׂי  -   .Сказал-я Я -ָאַמְרתִׂ

 

ОСМЫСЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ. ВАЖНО 

10. Красный текст - суть значения  

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

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

11. Светло-зеленый текст - Язык Ветвей 

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

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

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

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

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

o Словарь Языка Ветвей  
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К Содержанию 

 

 

 

Наш перевод и оригинал на иврите  

 

 

  ВАИКРА | ВАИКРА | ГЛАВА 1 

Господь воззвал к Моше из Шатра Встречи и сказал ему: 1 ד לֵּאמֹר-וַיְִּקָרא ֶאל א אֶֹהל מֹועֵּ ָליו מֵּ ר יְהוָה אֵּ  מֶֹשה וַיְַדבֵּ

— Обратись к сынам Израиля, скажи им: “Если кто-

нибудь из вас захочет принести жертву Господу, то пусть 

приносит жертву из скота, крупного или мелкого. 

ֶהם ָאָדם כִּי-ַדבֵּר ֶאל ב 2 ל וְָאַמְרָת ֲאלֵּ ֶכם -ְבנֵּי יְִּשָראֵּ יב מִּ ן ָקְרָבןיְַקרִּ ָמה -ַליהוָה מִּ ַהְבהֵּ

ן ןַהָבקָ -מִּ יבּו ֶאת-ר ּומִּ  ָקְרַבנְֶכם-ַהצֹאן ַתְקרִּ

Если жертва всесожжения будет из крупного скота, то 

пусть [этот человек] принесет в жертву самца без 

порока. Пусть приведет его ко входу в Шатер Встречи, к 

Господу, чтобы обрести Его благоволение, 

ם ג 3 ן-אִּ יֶבּנּו ֶאל-עָֹלה ָקְרָבנֹו מִּ ים יְַקרִּ יב אֹתֹו -ַהָבָקר זָָכר ָתמִּ ד יְַקרִּ ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ
ְפנֵּי יְהוָה ְרצֹנֹו לִּ  לִּ

 

Если Поднимать (Ола) Жертву  (корбан, - механизм-действия-заполнению-структуры-его) из крупного-рогатого-скота  

Будет-заполнять-структуру на входе в шатер особых-моментов-состояний Будет-заполнять-структуру свою по желанию-

своему пред Йеhовой  
 

и пусть возложит руку на голову жертвы всесожжения — 4 ר ָעָליו ד  וְָסַמְך יָדֹו ַעל רֹאש ָהעָֹלה וְנְִּרָצה לֹו ְלַכפֵּ



тогда она станет угодна [Господу] и [этот человек] 

обретет искупление. 

Положил руку на голову этой Ола (Поднимающуюся) 

И-Станет-Желательным ему (Йеhове) Искупить его (человека) 
 

Пусть зарежут тельца пред Господом, а сыны Аѓарона, 

священники, пусть принесут кровь [тельца] к 

жертвеннику, что у входа в Шатер Встречи, и со всех 

сторон окропят [жертвенник] кровью. 

 

יבּו ְבנֵּי ַאֲהרֹן ַהכֲֹהנִּים ֶאת-וְָשַחט ֶאת ה 5 ְקרִּ ְפנֵּי יְהוָה וְהִּ -ַהָדם וְזְָרקּו ֶאת-ֶבן ַהָבָקר לִּ
ַח -ַהָדם ַעל זְבֵּ ד-ָסבִּיב ֲאֶשרַהמִּ  ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ

И-Зарежет этого представителя крупного-рогатого-скота пред Йеhовой  

И-Заполнят-Структуру-они сыновья Aхарона эти коэны эту кровь  

И-Бросят эту кровь на этот жертвенник? вокруг который вход в шатер особого-момента-состояния 
 

Пусть освежуют жертву всесожжения и рассекут ее на 

части. 

יט ֶאת ו 6 ְפשִּ נְָתֶחיהָ -וְהִּ  ָהעָֹלה וְנִַּתח אָֹתּה לִּ

И-Разденут эту Ола (Поднимающуюся) 

И-Разделают его части 
 

А сыны священника Аѓарона пусть принесут огонь на 

жертвенник и разложат на огне дрова. 

ש ַעל ז 7 ן אֵּ צִּים ַעל-וְנְָתנּו ְבנֵּי ַאֲהרֹן ַהכֹהֵּ ַח וְָעְרכּו עֵּ זְבֵּ ש-ַהמִּ  ָהאֵּ

Пусть сыны Аѓарона, священники, разложат части 

[жертвы], голову и жир на [охваченных] пламенем 

дровах, что на жертвеннике, 

ים ֶאת וְָעְרכּו ְבנֵּי ח 8 ת ַהּנְָתחִּ צִּים ֲאֶשר -ַהָפֶדר ַעל-ָהרֹאש וְֶאת-ַאֲהרֹן ַהכֲֹהנִּים אֵּ ָהעֵּ
ש ֲאֶשר ַעל-ַעל זְבֵּחַ -ָהאֵּ  ַהמִּ

И-Расположат сыны Ahарона эти коэны эти части эту голову и этот сальник (жировая складка брюшины) на эти дрова 

которые на этом Огне который на этом месте-добирания-до-сути (мизбеах) 
 

а ее внутренности и голени пусть вымоют водою. И пусть 

священник воскурит все это — [сожжет] на жертвеннике. 

Это будет всесожжение, огненная жертва, благоухание, 

приятное Господу. 

ְרבֹו ּוְכָרעָ  ט 9 ן ֶאתוְקִּ יר ַהכֹהֵּ ְקטִּ יחַ -יו יְִּרַחץ ַבָמיִּם וְהִּ ה רֵּ שֵּ זְבֵָּחה עָֹלה אִּ -ַהכֹל ַהמִּ
 נִּיחֹוַח ַליהוָה



Внутреннности и голени Вымой водой 

И-Восскурит (И перестроит структуру) этот коэн это все на этом месте-добирания-до-сути (мизбеах) Подъема Огня 

запах благовония к Йеhове 
 

А если жертва всесожжения будет из мелкого скота — из 

овец или коз — то пусть [этот человек] принесет в жертву 

самца без порока. 

ם י 10 ן-וְאִּ ן-מִּ ן-ַהצֹאן ָקְרָבנֹו מִּ יֶבּנּו-ַהְכָשבִּים אֹו מִּ ים יְַקרִּ זִּים ְלעָֹלה זָָכר ָתמִּ  ָהעִּ

Пусть [жертву] зарежут пред Господом, у северной 

стороны жертвенника, и пусть сыны Аѓарона, 

священники, со всех сторон окропят жертвенник ее 

кровью. 

ְפנֵּי יְהוָה וְזְָרקּו ְבנֵּי ַאֲהרֹן ַהכֲֹהנִּים אֶ  יא 11 ַח ָצפֹנָה לִּ זְבֵּ ָדמֹו -תוְָשַחט אֹתֹו ַעל יֶֶרְך ַהמִּ
ַח ָסבִּיב-ַעל זְבֵּ  ַהמִּ

Пусть рассекут [тушу], и пусть священник разложит ее 

части, голову и жир на [охваченных] пламенем дровах, 

что на жертвеннике, 

נְָתָחיו וְֶאת יב 12 ן אָֹתם -רֹאשֹו וְֶאת-וְנִַּתח אֹתֹו לִּ ְדרֹו וְָעַרְך ַהכֹהֵּ צִּים ֲאֶשר ַעל-ַעלפִּ -ָהעֵּ
ש ֲאֶשר ַעל זְבֵּחַ -ָהאֵּ  ַהמִּ

а ее внутренности и голени пусть вымоют водою. И пусть 

священник принесет все это на жертвенник и воскурит 

— [сожжет] на нем. Это будет всесожжение, огненная 

жертва, благоухание, приятное Господу.  

ן ֶאת יג 13 יב ַהכֹהֵּ ְקרִּ ָחה עָֹלה הּוא -וְַהֶקֶרב וְַהְכָרַעיִּם יְִּרַחץ ַבָמיִּם וְהִּ זְבֵּ יר ַהמִּ ְקטִּ ַהכֹל וְהִּ
יַח נִּיחַֹח ַליהוָה ה רֵּ שֵּ   אִּ

Если жертва всесожжения Господу будет из птиц, то 

пусть [этот человек] принесет жертву из горлиц или 

молодых голубей. 

ן יד 14 ם מִּ ן-וְאִּ יב מִּ ְקרִּ ן-ָהעֹוף עָֹלה ָקְרָבנֹו ַליהוָה וְהִּ ים אֹו מִּ  ָקְרָבנֹו-ְבנֵּי ַהיֹונָה ֶאת-ַהתֹרִּ

Пусть священник поднесет ее к жертвеннику, отделит ей 

голову и воскурит — [сожжет ее] на жертвеннике. 

ן  טו 15 יבֹו ַהכֹהֵּ ְקרִּ ַח ּוָמַלק ֶאת-ֶאלוְהִּ זְבֵּ זְבֵָּחה וְנְִּמָצה ָדמֹו ַעל -ַהמִּ יר ַהמִּ ְקטִּ רֹאשֹו וְהִּ
זְבֵּחַ  יר ַהמִּ  קִּ

Кровь же ее пусть выдавит на стенку жертвенника. 

[Затем], отделив зоб с перьями, пусть бросит его возле 

жертвенника с восточной стороны — на том месте, [куда 

выбрасывают] пепел. 

יר ֶאת טז 16 סִּ ְדָמה ֶאל-וְהֵּ ַח קֵּ זְבֵּ ֶצל ַהמִּ ְשלִּיְך אָֹתּה אֵּ  ְמקֹום ַהָדֶשן-ֻמְרָאתֹו ְבנָֹצָתּה וְהִּ

Пусть священник надорвет [тушку] у крыльев, не отделяя 

их, и воскурит — [сожжет] ее на жертвеннике, на 

[охваченных] пламенем дровах. Это будет всесожжение, 

огненная жертва, благоухание, приятное Господу. 

זְבֵָּחה ַעל יז 17 ן ַהמִּ יר אֹתֹו ַהכֹהֵּ ְקטִּ יל וְהִּ ְכנָָפיו ֹלא יְַבדִּ ַסע אֹתֹו בִּ צִּים ֲאֶשר ַעל-וְשִּ -ָהעֵּ
יַח נִּיחַֹח ַליהוָה ה רֵּ שֵּ ש עָֹלה הּוא אִּ  ָהאֵּ
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Если человек совершает хлебное приношение Господу, 

то его приношение должно быть из [пшеничной] муки 

тонкого помола. Пусть он польет [муку оливковым] 

маслом и положит на нее ладан. 

נְָחה ַליהוָה סֶֹלת יְִּהיֶה ָקְרָבנֹו וְיַָצק ָעֶליָה ֶשֶמן וְנַָתן ָעֶליָה -וְנֶֶפש כִּי א 1 יב ָקְרַבן מִּ ַתְקרִּ
 ְלבֹנָה

Пусть принесет ее сынам Аѓарона, священникам. Пусть 

[один из них] возьмет оттуда полную пригоршню муки, 

[смешанной] с [оливковым] маслом, и весь ладан. И 

пусть священник воскурит — [сожжет] эту поминальную 

часть на жертвеннике. Это будет огненная жертва, 

благоухание, приятное Господу. 

יָאּה ֶאל ב 2 ַשְמנָּה -וֱֶהבִּ ָסְלָתּה ּומִּ ָשם ְמֹלא ֻקְמצֹו מִּ -ַעל כָלְבנֵּי ַאֲהרֹן ַהכֲֹהנִּים וְָקַמץ מִּ
ן ֶאת יר ַהכֹהֵּ ְקטִּ יַח נִּיחַֹח ַליהוָה-ְלבֹנָָתּה וְהִּ ה רֵּ שֵּ זְבֵָּחה אִּ  ַאזְָכָרָתּה ַהמִּ

А остаток хлебного приношения [принадлежит] Аѓарону 

и его сынам. Это — святыня святынь, от огненных жертв 

Господу. 

ן ג 3 נְָחה ְלַאהֲ -וְַהּנֹוֶתֶרת מִּ י יְהוָהַהמִּ שֵּ אִּ ים מֵּ  רֹן ּוְלָבנָיו קֶֹדש ָקָדשִּ

Если будешь совершать хлебное приношение из 

выпекаемого в печи, то пусть оно будет из муки тонкого 

помола: пресные хлебы, замешанные на оливковом 

масле, или пресные лепешки, смазанные оливковым 

маслом. 

י ַמצֹות  ד 4 יקֵּ ה ַתּנּור סֶֹלת ַחּלֹות ַמצֹת ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן ּוְרקִּ נְָחה ַמֲאפֵּ ב ָקְרַבן מִּ וְכִּי ַתְקרִּ
ים ַבָשֶמן  ְמֻשחִּ

Если ты совершаешь хлебное приношение со 

сковороды, то это должен быть пресный хлеб из муки 

тонкого помола, смешанной с оливковым маслом. 

ם ה 5 נְָחה ַעל-וְאִּ ְהיֶה-מִּ  ַהַמֲחַבת ָקְרָבנֶָך סֶֹלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ַמָצה תִּ

Разломи [хлеб] на части и полей оливковым маслом: это 

хлебное приношение. 

וא ו 6 נְָחה הִּ ים וְיַָצְקָת ָעֶליָה ָשֶמן מִּ תִּ  ָפתֹות אָֹתּה פִּ

Если ты совершаешь хлебное приношение из котелка, 

то оно должно быть из муки тонкого помола, на 

ם ז 7 ָעֶשה-וְאִּ נְַחת ַמְרֶחֶשת ָקְרָבנֶָך סֶֹלת ַבֶשֶמן תֵּ  מִּ



оливковом масле. 

Хлебное приношение, приготовленное из этого, принеси 

Господу — и отдай священнику, а тот пусть поднесет его 

к жертвеннику. 

בֵּאָת ֶאת ח 8 יָבּה ֶאל-וְהֵּ ְקרִּ ֶּלה ַליהוָה וְהִּ אֵּ נְָחה ֲאֶשר יֵָּעֶשה מֵּ גִּיָשּה ֶאל-ַהמִּ ן וְהִּ -ַהכֹהֵּ
זְבֵּחַ   ַהמִּ

Пусть священник отделит от хлебного приношения 

поминальную часть и воскурит — [сожжет] ее на 

жертвеннике. Это — огненная жертва, благоухание, 

приятное Господу. 

ן ט 9 ן מִּ ים ַהכֹהֵּ רִּ נְָחה ֶאת-וְהֵּ יַח נִּיחַֹח ַליהוָה-ַהמִּ ה רֵּ שֵּ זְבֵָּחה אִּ יר ַהמִּ ְקטִּ  ַאזְָכָרָתּה וְהִּ

А остаток хлебного приношения [принадлежит] Аѓарону 

и его сынам. Это — святыня святынь, от огненных жертв 

Господу. 

ן י 10 י יְהוָה-וְַהּנֹוֶתֶרת מִּ שֵּ אִּ ים מֵּ נְָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבנָיו קֶֹדש ָקָדשִּ  ַהמִּ

Никакое хлебное приношение, которое вы приносите 

Господу, не должно быть квасным. Никакой закваски и 

никакого меда не следует воскурять — [сжигать] пред 

Господом в качестве огненной жертвы. 

ץ כִּי ָכל-ָכל יא 11 ָעֶשה ָחמֵּ יבּו ַליהוָה ֹלא תֵּ נְָחה ֲאֶשר ַתְקרִּ -ְדַבש ֹלא-ְשאֹר וְָכל-ַהמִּ
ֶשה ַליהוָה ֶמּנּו אִּ ירּו מִּ  ַתְקטִּ

Приносите их Господу как приношение первых плодов, 

но нельзя возносить их на жертвенник как благоухание, 

приятное [Господу]. 

יבּו אָֹתם ַליהוָה וְֶאל יב 12 ית ַתְקרִּ אשִּ ַח ֹלא-ָקְרַבן רֵּ זְבֵּ יַח נִּיחֹחַ -ַהמִּ  יֲַעלּו ְלרֵּ

Всякое хлебное приношение следует приносить с 

солью. Не совершай хлебного приношения без соли 

союза, [заключенного] с твоим Богом: с любой жертвой 

приноси соль. 

נְָחֶתָך ַעל -וְָכל יג 13 ַעל מִּ ית ֱאֹלֶהיָך מֵּ ְמָלח וְֹלא ַתְשבִּית ֶמַלח ְברִּ נְָחְתָך ַבֶמַלח תִּ ָקְרַבן מִּ
יב ֶמַלח-ָכל  ָקְרָבנְָך ַתְקרִּ

Когда совершаешь хлебное приношение Господу из 

первых плодов [урожая], то приноси — в качестве 

хлебного приношения из первых плодов — дробленые 

зерна из молодых колосьев, поджаренные на огне. 

ם יד 14 ש ֶגֶרש כַ -וְאִּ יב ָקלּוי ָבאֵּ ים ַליהוָה ָאבִּ כּורִּ נְַחת בִּ יב מִּ נְַחת ַתְקרִּ ת מִּ יב אֵּ ְרֶמל ַתְקרִּ
כּוֶריָך  בִּ

Возлей на них оливковое масло и положи на них ладан. 

Это хлебное приношение. 

וא טו 15 נְָחה הִּ  וְנַָתָת ָעֶליָה ֶשֶמן וְַשְמָת ָעֶליָה ְלבֹנָה מִּ

И пусть священник воскурит — [сожжет] поминальную 

часть (сколько-то дробленых зерен, [политых] оливковым 

маслом, и весь ладан) как огненную жертву Господу.   

ן ֶאת טז 16 יר ַהכֹהֵּ ְקטִּ ַשְמנָּה ַעל כָל-וְהִּ גְִּרָשּה ּומִּ ֶשה ַליהוָה-ַאזְָכָרָתּה מִּ   ְלבֹנָָתּה אִּ
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Если приношение — мирная жертва, самец или самка 

из крупного скота, то следует принести в жертву Господу 

[животное] без порока. 

ם א 1 ן-וְאִּ ם מִּ ים ָקְרָבנֹו אִּ ם-ֶזַבח ְשָלמִּ יב אִּ ם-ַהָבָקר הּוא ַמְקרִּ ים -זָָכר אִּ ָבה ָתמִּ נְקֵּ
ְפנֵּי יְהוָה יֶבּנּו לִּ  יְַקרִּ

Пусть [человек] возложит руку на голову своей жертвы и 

зарежет ее у входа в Шатер Встречи, а сыны Аѓарона, 

священники, пусть окропят жертвенник кровью со всех 

сторон. 

ד וְזְָרקּו ְבנֵּי ַאֲהרֹן ַהכֲֹהנִּים ֶאתרֹאש ָקְרָבנֹו ּוְשָחטֹו ֶפַתח -וְָסַמְך יָדֹו ַעל ב 2 -אֶֹהל מֹועֵּ
ַח ָסבִּיב-ַהָדם ַעל זְבֵּ  ַהמִּ

Из мирной жертвы следует отдать Господу — в качестве 

огненной жертвы — сальник, покрывающий 

внутренности, весь жир, что на внутренностях, 

ֶזַבח  ג 3 יב מִּ ְקרִּ ֶשה ַליהוָה ֶאתוְהִּ ים אִּ ֶלב ַהְמַכֶסה ֶאת-ַהְשָלמִּ ת ָכל-ַהחֵּ -ַהֶקֶרב וְאֵּ
ֶלב ֲאֶשר ַעל  ַהֶקֶרב-ַהחֵּ

обе почки с жиром, что на них, над подбрюшьем, и 

придаток, что над печенью (его следует отделить вместе 

с почками). 

י ַהְכָליֹת  ד 4 ת ְשתֵּ ֶהן ֲאֶשר ַעל-וְֶאתוְאֵּ ֶלב ֲאֶשר ֲעלֵּ -ַהיֶֹתֶרת ַעל-ַהְכָסלִּים וְֶאת-ַהחֵּ
יֶרּנָה-ַהָכבֵּד ַעל  ַהְכָליֹות יְסִּ

Пусть сыны Аѓарона воскурят — [сожгут] это на 

жертвеннике, вместе с жертвой всесожжения, на 

[охваченных] пламенем дровах. [Это] — огненная 

жертва, благоухание, приятное Господу.  

ירּו אֹתֹו ְבנֵּי ה 5 ְקטִּ ָחה ַעל-וְהִּ זְבֵּ צִּים ֲאֶשר ַעל-ָהעָֹלה ֲאֶשר ַעל-ַאֲהרֹן ַהמִּ ש -ָהעֵּ ָהאֵּ
יַח נִּיחַֹח ַליהוָה ה רֵּ שֵּ   אִּ

И воскурите (доберутся до внутренности, структурировав его сыны ахарона в этом месте добирания-до-сути на этом 

подъеме (оле) на этих дровах которые на этом огне огненное запах благовония иехове  
 

Если приношение — мирная жертва Господу из мелкого 

скота, то следует принести в жертву самца или самку 

без порока. 

ם ו 6 ן-וְאִּ יֶבּנּו-מִּ ים יְַקרִּ ָבה ָתמִּ ים ַליהוָה זָָכר אֹו נְקֵּ  ַהצֹאן ָקְרָבנֹו ְלֶזַבח ְשָלמִּ

Если [человек] приносит в жертву барана, то пусть 

приведет его к Господу, 

ם ז 7 יב ֶאת-הּואֶכֶשב -אִּ ְפנֵּי יְהוָה-ַמְקרִּ יב אֹתֹו לִּ ְקרִּ  ָקְרָבנֹו וְהִּ



пусть возложит руку на голову своей жертвы и зарежет ее 

перед Шатром Встречи, а сыны Аѓарона пусть со всех 

сторон окропят жертвенник ее кровью. 

ד וְזְָרקּו ְבנֵּי ַאֲהרֹן ֶאתרֹאש ָקְרָבנֹו -יָדֹו ַעל-וְָסַמְך ֶאת ח 8 ְפנֵּי אֶֹהל מֹועֵּ -וְָשַחט אֹתֹו לִּ
ַח ָסבִּיב-ָדמֹו ַעל זְבֵּ  ַהמִּ

Из мирной жертвы следует отдать Господу — в качестве 

огненной жертвы — жир: весь курдюк (его следует 

отделить по самый крестец), сальник, покрывающий 

внутренности, весь жир, что на внутренностях, 

יֶרּנָה  ט 9 יָמה ְלֻעַמת ֶהָעֶצה יְסִּ ֶשה ַליהוָה ֶחְלבֹו ָהַאְליָה ְתמִּ ים אִּ ֶזַבח ַהְשָלמִּ יב מִּ ְקרִּ וְהִּ
ֶלב ַהְמַכֶסה ֶאת-וְֶאת ת ָכל-ַהחֵּ ֶלב ֲאֶשר ַעל-ַהֶקֶרב וְאֵּ  ַהֶקֶרב-ַהחֵּ

обе почки с жиром, что на них, над подбрюшьем, и 

придаток, что над печенью (его следует отделить вместе 

с почками). 

י ַהְכָליֹת וְֶאת י 10 ת ְשתֵּ ֶהן ֲאֶשר ַעל-וְאֵּ ֶלב ֲאֶשר ֲעלֵּ -ַהיֶֹתֶרת ַעל-ַהְכָסלִּים וְֶאת-ַהחֵּ
יֶרּנָה-ַהָכבֵּד ַעל  ַהְכָליֹת יְסִּ

Пусть священник воскурит — [сожжет] это на 

жертвеннике. [Это] — съестной [дар], огненная жертва 

Господу.  

ֶשה ַליהוָה יא 11 ָחה ֶלֶחם אִּ זְבֵּ ן ַהמִּ ירֹו ַהכֹהֵּ ְקטִּ   וְהִּ

Если приношение — это козел, то пусть [человек] 

приведет его к Господу, 

ז ָקְרָבנֹו  יב 12 ם עֵּ ְפנֵּי יְהוָהוְאִּ יבֹו לִּ ְקרִּ  וְהִּ

пусть возложит руку на его голову и зарежет его перед 

Шатром Встречи, а сыны Аѓарона пусть со всех сторон 

окропят жертвенник его кровью. 

ד וְזְָרקּו ְבנֵּי -יָדֹו ַעל-וְָסַמְך ֶאת יג 13 ְפנֵּי אֶֹהל מֹועֵּ -ָדמֹו ַעל-ַאֲהרֹן ֶאתרֹאשֹו וְָשַחט אֹתֹו לִּ
ַח ָסבִּיב זְבֵּ  ַהמִּ

От этой [жертвы] следует отдать Господу — в качестве 

огненной жертвы — сальник, покрывающий 

внутренности, весь жир, что на внутренностях, 

ֶשה ַליהוָה ֶאת יד 14 ֶמּנּו ָקְרָבנֹו אִּ יב מִּ ְקרִּ ֶלב ַהְמַכסֶ -וְהִּ ת ָכל-ה ֶאתַהחֵּ ֶלב -ַהֶקֶרב וְאֵּ ַהחֵּ
 ַהֶקֶרב-ֲאֶשר ַעל

обе почки с жиром, что на них, над подбрюшьем, и 

придаток, что над печенью (его следует отделить вместе 

с почками). 

י ַהְכָליֹת וְֶאת טו 15 ת ְשתֵּ ֶהן ֲאֶשר ַעל-וְאֵּ ֶלב ֲאֶשר ֲעלֵּ -ַהיֶֹתֶרת ַעל-וְֶאתַהְכָסלִּים -ַהחֵּ
יֶרּנָה-ַהָכבֵּד ַעל  ַהְכָליֹת יְסִּ

Пусть священник воскурит — [сожжет] это на 

жертвеннике. [Это] — съестной [дар], огненная жертва, 

благоухание, приятное [Господу]. Весь жир 

[принадлежит] Господу. 

ן  טז 16 יָרם ַהכֹהֵּ ְקטִּ יַח נִּיחַֹח ָכלוְהִּ ֶשה ְלרֵּ זְבֵָּחה ֶלֶחם אִּ ֶלב ַליהוָה-ַהמִּ  חֵּ

[Вот вам] вечный закон, для [всех] ваших поколений, где 

бы вы ни обитали: не употребляйте в пищу никакого жира 

и никакой крови”.  

יֶכם ָכל יז 17 יֶכם ְבכֹל מֹוְשבֹתֵּ   ָדם ֹלא תֹאכֵּלּו-ֶלב וְָכלחֵּ -ֻחַקת עֹוָלם ְלדֹרֹתֵּ
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Господь сказал Моше: 1 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל א 

— Передай сынам Израиля: “Если человек согрешит по 

ошибке, [нарушив] одну из запрещающих заповедей 

Господа, сделает [что-либо] наперекор одной из них, 

ל לֵּאמֹר נֶֶפש כִּי-ַדבֵּר ֶאל ב 2 ְצו ֹ-ְבנֵּי יְִּשָראֵּ כֹל מִּ ְשָגָגה מִּ ת יְהוָה ֲאֶשר ֹלא ֶתֱחָטא בִּ
ּנָה הֵּ ַאַחת מֵּ ָעֶשינָה וְָעָשה מֵּ  תֵּ

то если [это будет] помазанный священник, 

согрешивший во зло народу, пусть он принесет Господу 

жертву за грех — за совершенное им прегрешение — 

молодого быка без порока. 

יב ַעל ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטא ַפר ֶבן ג 3 ְקרִּ יַח יֱֶחָטא ְלַאְשַמת ָהָעם וְהִּ ן ַהָמשִּ ם ַהכֹהֵּ -אִּ
ים ַליהוָה ְלַחָטאת  ָבָקר ָתמִּ

Пусть он приведет быка ко входу в Шатер Встречи, к 

Господу, возложит руку на голову быка и зарежет быка 

пред Господом. 

יא ֶאת ד 4 בִּ ְפנֵּי יְהוָה וְָסַמְך ֶאת-ַהָפר ֶאל-וְהֵּ ד לִּ רֹאש ַהָפר -יָדֹו ַעל-ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ
ְפנֵּי יְהוָה-וְָשַחט ֶאת  ַהָפר לִּ

И пусть этот помазанный священник возьмет бычью кровь 

и внесет ее в Шатер Встречи. 

בִּיא אֹתֹו ֶאל ה 5 ַדם ַהָפר וְהֵּ יַח מִּ ן ַהָמשִּ ד-וְָלַקח ַהכֹהֵּ  אֶֹהל מֹועֵּ

[Затем] этот священник должен обмакнуть палец в кровь 

и семикратно покропить кровью пред Господом, перед 

завесой Святилища. 

ן ֶאת ו 6 ן-וְָטַבל ַהכֹהֵּ ָזה מִּ ְפנֵּי יְהוָה ֶאת-ֶאְצָבעֹו ַבָדם וְהִּ ים לִּ ְפנֵּי -ַהָדם ֶשַבע ְפָעמִּ
 ָפרֶֹכת ַהקֶֹדש

[Пусть] этот священник смажет кровью выступы на углах 

жертвенника для воскурений, [стоящего] пред Господом 

в Шатре Встречи. А всю [оставшуюся] бычью кровь пусть 

выльет у основания жертвенника для всесожжений, 

[стоящего] у входа в Шатер Встречи. 

ן ז 7 ן מִּ ְפנֵּי יְהוָה ֲאֶשר ְבאֶֹהל -ַהָדם ַעל-וְנַָתן ַהכֹהֵּ ים לִּ זְַבח ְקטֶֹרת ַהַסמִּ ַקְרנֹות מִּ
ת ָכלמֹועֵּ  זְַבח ָהעָֹלה ֲאֶשר-ַדם ַהָפר יְִּשפְֹך ֶאל-ד וְאֵּ ד-יְסֹוד מִּ  ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ

Пусть он вынет из быка, [принесенного] в жертву за грех, 

весь жир: сальник, покрывающий внутренности, весь 

жир, что на внутренностях, 

ֶלב ַפר -ָכל-וְֶאת ח 8 ֶמּנּו ֶאתחֵּ ים מִּ ֶלב ַהְמַכֶסה ַעל-ַהַחָטאת יָרִּ ת ָכל-ַהחֵּ -ַהֶקֶרב וְאֵּ
ֶלב ֲאֶשר ַעל  ַהֶקֶרב-ַהחֵּ

обе почки с жиром, что на них, над подбрюшьем, и 9 י ַהְכָליֹת וְֶאת ט ת ְשתֵּ ֶלב ֲאֶשר ֲעלֵּיֶהן ֲאֶשר ַעל-וְאֵּ ים וְֶאת-ַהחֵּ -ַהיֶֹתֶרת ַעל-ַהְכָסלִּ



придаток, что над печенью (его следует отделить вместе 

с почками), — 

יֶרּנָה-ַהָכבֵּד ַעל  ַהְכָליֹות יְסִּ

так же, как отделяют [все это] у быка, [принесенного] как 

мирная жертва. И пусть священник воскурит — [сожжет] 

это на жертвеннике для всесожжений. 

זְַבח ָהעָֹלה י 10 ן ַעל מִּ יָרם ַהכֹהֵּ ְקטִּ ים וְהִּ שֹור ֶזַבח ַהְשָלמִּ  ַכֲאֶשר יּוַרם מִּ

А шкуру быка, все его мясо, вместе с головою и 

голенями, его внутренности с нечистотами 

ְרשֹוְכָרָעיו -רֹאשֹו וְַעל-ְבָשרֹו ַעל-ָכל-עֹור ַהָפר וְֶאת-וְֶאת יא 11 ְרבֹו ּופִּ  וְקִּ

всю [оставшуюся тушу] быка — пусть вынесут за пределы 

стана, на чистое место, куда высыпают пепел, и сожгут 

на дровах, на огне. [Все это] должно быть сожжено там, 

где высыпают пепел.  

חּוץ ַלַמחֲ -ַהָפר ֶאל-ָכל-וְהֹוצִּיא ֶאת יב 12 ֶשֶפְך ַהֶדֶשן וְָשַרף -ָמקֹום ָטהֹור ֶאל-נֶה ֶאלמִּ
ש ַעל-אֹתֹו ַעל צִּים ָבאֵּ ף-עֵּ   ֶשֶפְך ַהֶדֶשן יִָּשרֵּ

Если же ошибется вся община Израиля, поступив 

наперекор одной из запрещающих заповедей Господа, 

и окажутся они виновны, но не будет община знать об 

этом, 

ם ָכל יג 13 כָל-וְאִּ ינֵּי ַהָקָהל וְָעשּו ַאַחת מִּ עֵּ ל יְִּשגּו וְנְֶעַלם ָדָבר מֵּ ְצו ֹ-ֲעַדת יְִּשָראֵּ ת יְהוָה מִּ
מּו-ֲאֶשר ֹלא ָעֶשינָה וְָאשֵּ  תֵּ

то, когда станет известно о совершенном ими грехе, 

пусть община приведет молодого быка для жертвы за 

грех — пусть приведут его к Шатру Встречи. 

יבּו ַהָקָהל ַפר ֶבן יד 14 ְקרִּ בִּיאּו -וְנֹוְדָעה ַהַחָטאת ֲאֶשר ָחְטאּו ָעֶליָה וְהִּ ָבָקר ְלַחָטאת וְהֵּ
ד ְפנֵּי אֶֹהל מֹועֵּ  אֹתֹו לִּ

Пусть старейшины общины возложат пред Господом 

руки на голову быка — и [затем] зарежут быка пред 

Господом. 

ָדה ֶאת טו 15 יֶהם ַעל-וְָסְמכּו זְִּקנֵּי ָהעֵּ ְפנֵּי יְהוָה וְָשַחט ֶאת-יְדֵּ ְפנֵּי -רֹאש ַהָפר לִּ ַהָפר לִּ
 יְהוָה

Пусть помазанный священник внесет кровь быка в Шатер 

Встречи. 

יַח  טז 16 ן ַהָמשִּ יא ַהכֹהֵּ בִּ ַדם ַהָפר ֶאלוְהֵּ ד-מִּ  אֶֹהל מֹועֵּ

[Затем] этот священник должен обмакнуть палец в кровь 

и семикратно покропить ею пред Господом, перед 

завесой. 

ֵֹּהן ֶאְצָבעֹו ִמן יז 17 ֶֹּכת-וְָטַבל ַהכ  ַהָדם וְִהָזה ֶשַבע ְפָעִמים ִלְפֵני יְהוָה ֵאת ְפֵני ַהָפר

И Погрузит (твила) этот Коен палец-свой от этой крови  

И-Окропит (погрезит) семь раз пред Йеhовой и перед парохетом (занавес перед святая святых) 
 

Пусть он смажет кровью выступы на углах жертвенника, 

[стоящего] пред Господом в Шатре Встречи, а всю 

ן יח 18 ן ַעל-ּומִּ ת ָכל-ַהָדם יִּתֵּ ד וְאֵּ ְפנֵּי יְהוָה ֲאֶשר ְבאֶֹהל מֹועֵּ ַח ֲאֶשר לִּ זְבֵּ ַהָדם -ַקְרנֹת ַהמִּ
זְַבח ָהעָֹלה ֲאֶשר-יְִּשפְֹך ֶאל ד-יְסֹוד מִּ  ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ



[оставшуюся] кровь пусть выльет у основания 

жертвенника для всесожжений, [стоящего] у входа в 

Шатер Встречи. 

И от этой крови Даст на стороны этого мизбеаха (жертвенника), который пред Йеhовой который в этом шатре особых 

состояний и эту кровь Выплеснет на основание мизбеаха полнятия который на входе шатра особых состояний 
 

[Затем] пусть вынет [из быка] весь жир и воскурит — 

[сожжет] на жертвеннике. 

ת ָכל יט 19 ָחה-וְאֵּ זְבֵּ יר ַהמִּ ְקטִּ ֶמּנּו וְהִּ ים מִּ  ֶחְלבֹו יָרִּ

И Сделает этому быку как  

 

 

   

 
 

С этим быком надо сделать то же, что делают с быком, 

[закланным] как жертва за грех. С ним надо поступить 

так же, и тогда священник искупит их и будут они 

прощены. 

ן וְנְִּסַלח ָלֶהם-וְָעָשה ַלָפר ַכֲאֶשר ָעָשה ְלַפר ַהַחָטאת כֵּן יֲַעֶשה כ 20 ֶהם ַהכֹהֵּ  ּלֹו וְכִֶּפר ֲעלֵּ

А [тушу] этого быка пусть вынесут из стана и сожгут, как 

сжигают [тушу] того, первого быка. Это — жертва за грех 

общины.  

אשֹון -ַהָפר ֶאל-וְהֹוצִּיא ֶאת כא 21 ת ַהָפר ָהרִּ חּוץ ַלַמֲחנֶה וְָשַרף אֹתֹו ַכֲאֶשר ָשַרף אֵּ מִּ
  ַחַטאת ַהָקָהל הּוא

Если вождь согрешит, нарушив по ошибке одну из 

запрещающих заповедей Господа, своего Бога, и 

окажется виновен, 

ָכל כב 22 יא יֱֶחָטא וְָעָשה ַאַחת מִּ ְצו ֹ-ֲאֶשר נָשִּ ְשָגָגה -ת יְהוָה ֱאֹלָהיו ֲאֶשר ֹלאמִּ ָעֶשינָה בִּ תֵּ
ם  וְָאשֵּ

то, когда он узнает, что согрешил, пусть приведет, как 

жертву, козла без порока. 

ָליו ַחָטאתֹו ֲאֶשר -אֹו כג 23 בִּיא ֶאתהֹוַדע אֵּ ים-ָחָטא ָבּה וְהֵּ זִּים זָָכר ָתמִּ יר עִּ  ָקְרָבנֹו ְשעִּ

Пусть возложит он руку на голову козла и зарежет его на 

том месте, где приносят жертву всесожжения, пред 

Господом. Это — жертва за грех. 

יר וְָשַחט -וְָסַמְך יָדֹו ַעל כד 24 ְמקֹום ֲאֶשררֹאש ַהָשעִּ ְפנֵּי יְהוָה -יְִּשַחט ֶאת-אֹתֹו בִּ ָהעָֹלה לִּ
ְמקֹום ֲאֶשר-ַחָטאת הּואוְָסַמְך יָדֹו ַעל יר וְָשַחט אֹתֹו בִּ ָהעָֹלה -יְִּשַחט ֶאת-רֹאש ַהָשעִּ
ְפנֵּי יְהוָה ַחָטאת הּוא  לִּ

И пусть священник обмакнет палец в кровь этой жертвы 

за грех и смажет выступы на углах жертвенника для 

всесожжений, а [оставшуюся] кровь пусть выльет у 

основания жертвенника для всесожжений. 

ַדם ַהַחָטאת ְבֶאְצָבעֹו וְנַָתן ַעל כה 25 ן מִּ זְַבח ָהעָֹלה וְֶאת-וְָלַקח ַהכֹהֵּ ָדמֹו יְִּשפְֹך -ַקְרנֹת מִּ
זְַבח ָהעָֹלהיְסֹוד -ֶאל  מִּ

Весь жир [этой жертвы] следует воскурить — [сжечь] на 26 ַחָטאתֹו -ָכל-וְֶאת כו ן מֵּ ים וְכִֶּפר ָעָליו ַהכֹהֵּ ֶלב ֶזַבח ַהְשָלמִּ זְבֵָּחה ְכחֵּ יר ַהמִּ ֶחְלבֹו יְַקטִּ



жертвеннике, как и жир мирной жертвы. Так священник 

искупит грех [вождя], и тот будет прощен.  

  וְנְִּסַלח לֹו

Если кто-нибудь из народа согрешит, нарушив по 

ошибке одну из запрещающих заповедей Господа, и 

окажется виновен, 

ם כז 27 ְצו ֹנֶֶפש -וְאִּ מִּ ַעם ָהָאֶרץ ַבֲעשָֹתּה ַאַחת מִּ ְשָגָגה מֵּ ת יְהוָה ֲאֶשר ַאַחת ֶתֱחָטא בִּ
ם-ֹלא ָעֶשינָה וְָאשֵּ  תֵּ

то, когда он узнает, что согрешил, пусть приведет, как 

жертву за совершенный им грех, козу без порока. 

ָליו ַחָטאתֹו ֲאֶשר חָ  כח 28 ָבה ַעלאֹו הֹוַדע אֵּ יָמה נְקֵּ זִּים ְתמִּ יַרת עִּ יא ָקְרָבנֹו ְשעִּ בִּ -ָטא וְהֵּ
 ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטא

Пусть возложит он руку на голову этой жертвы за грех — и 

зарежет жертву за грех на том месте, где [приносят] 

жертву всесожжения. 

ְמקֹום ָהעָֹלה-ַהַחָטאת וְָשַחט ֶאתיָדֹו ַעל רֹאש -וְָסַמְך ֶאת כט 29  ַהַחָטאת בִּ

И пусть священник обмакнет палец в ее кровь и смажет 

выступы на углах жертвенника для всесожжений, а всю 

[оставшуюся] кровь пусть выльет у основания 

жертвенника. 

ָדָמּה ְבֶאְצבָ  ל 30 ן מִּ זְַבח ָהעָֹלה וְֶאת-עֹו וְנַָתן ַעלוְָלַקח ַהכֹהֵּ -ָדָמּה יְִּשפְֹך ֶאל-ָכל-ַקְרנֹת מִּ
זְבֵּחַ   יְסֹוד ַהמִּ

Весь жир [этой жертвы] следует отделить, как отделяют 

жир мирной жертвы, и пусть священник воскурит — 

[сожжет] его на жертвеннике, как благоухание, приятное 

Господу. Так священник искупит [грех этого человека], и 

тот будет прощен.  

ן -ָכל-וְֶאת לא 31 יר ַהכֹהֵּ ְקטִּ ים וְהִּ ַעל ֶזַבח ַהְשָלמִּ ֶלב מֵּ יר ַכֲאֶשר הּוַסר חֵּ ֶחְלָבּה יָסִּ
ן וְנְִּסַלח לֹו ֶפר ָעָליו ַהכֹהֵּ יַח נִּיחַֹח ַליהוָה וְכִּ ָחה ְלרֵּ זְבֵּ   ַהמִּ

Если же [этот человек] приведет как жертву за грех овцу, 

то и она должна быть без порока. 

ם לב 32 יֶאּנָה-וְאִּ יָמה יְבִּ ָבה ְתמִּ יא ָקְרָבנֹו ְלַחָטאת נְקֵּ  ֶכֶבש יָבִּ

Пусть возложит он руку на голову этой жертвы за грех и 

зарежет ее — как жертву за грех — на том месте, где 

приносят жертву всесожжения. 

-יָדֹו ַעל רֹאש ַהַחָטאת וְָשַחט אָֹתּה ְלַחָטאת בְִּמקֹום ֲאֶשר יְִּשַחט ֶאת-וְָסַמְך ֶאת לג 33
 ָהעָֹלה

И пусть священник обмакнет палец в кровь жертвы за 

грех и смажет выступы на углах жертвенника для 

всесожжений, а всю [оставшуюся] кровь пусть выльет у 

основания жертвенника. 

ַדם ַהַחָטאת ְבֶאְצָבעֹו וְנַָתן ַעל לד 34 ן מִּ זְַבח ָהעָֹלה וְֶאת-וְָלַקח ַהכֹהֵּ ָדָמּה -ָכל-ַקְרנֹת מִּ
זְבֵּחַ -יְִּשפְֹך ֶאל  יְסֹוד ַהמִּ

Весь жир [этой жертвы] следует отделить, как отделяют 

жир овцы, [закланной] как мирная жертва, и пусть 

священник воскурит — [сожжет] его на жертвеннике, на 

יר -ָכל-וְֶאת לה 35 ֶלבֶחְלָבּה יָסִּ ן -ַכֲאֶשר יּוַסר חֵּ יר ַהכֹהֵּ ְקטִּ ים וְהִּ ֶזַבח ַהְשָלמִּ ַהֶכֶשב מִּ
ן ַעל ֶפר ָעָליו ַהכֹהֵּ י יְהוָה וְכִּ שֵּ זְבֵָּחה ַעל אִּ  ָחָטא וְנְִּסַלח לֹו-ַחָטאתֹו ֲאֶשר-אָֹתם ַהמִּ



огнях Господа. Так священник искупит грех, 

совершенный [этим человеком], и тот будет прощен.  
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Если кто-нибудь согрешит тем, что, будучи свидетелем, 

видел или знал [нечто], но, слыша заклятие, все же не 

сообщил [в суде обстоятельства дела], то он будет 

виновен. 

ם-וְנֶֶפש כִּי א 1 ד אֹו ָרָאה אֹו יָָדע אִּ יַגִּיד וְנָָשא לֹוא -ֶתֱחָטא וְָשְמָעה קֹול ָאָלה וְהּוא עֵּ
 נֹוֲעו ֹ

 

И вознесется вина его 

   

Если кто-нибудь прикоснется к чему-то нечистому — к 

трупу нечистого зверя, к трупу нечистого скота или к 

трупу нечистого гада — и позабудет об этом, и станет 

нечистым, то он будет виновен. 

ַגע ְבָכלאֹו  ב 2 ָמה -נֶֶפש ֲאֶשר תִּ ָאה אֹו ְבנְִּבַלת ְבהֵּ א אֹו ְבנְִּבַלת ַחיָה ְטמֵּ ָדָבר ָטמֵּ
ם א וְָאשֵּ ֶמּנּו וְהּוא ָטמֵּ א וְנְֶעַלם מִּ ָאה אֹו ְבנְִּבַלת ֶשֶרץ ָטמֵּ  ְטמֵּ

виновен    

Если [кто-нибудь] прикоснется к человеческой нечистоте 

— к любому виду подобной нечистоты, от которого 

можно стать нечистым, — и позабудет об этом, [а 

потом] вспомнит, то он будет виновен. 

ֶמּנּו וְהּוא יַָדע  ג 3 אֹו כִּי יִַּגע ְבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאֶשר יְִּטָמא ָבּה וְנְֶעַלם מִּ
ם  וְָאשֵּ

Если кто-нибудь поклянется своими устами сделать [что-

либо] во вред себе или на пользу — обо всем, по поводу 

чего обычно клянутся, — и забудет об этом, [а потом] 

вспомнит, [уже] будучи виновен в одном из этих 

[проступков], 

ְשָפַתיִּם  ד 4 א בִּ ָשַבע ְלַבטֵּ א ָהָאָדם אֹו נֶֶפש כִּי תִּ יב ְלכֹל ֲאֶשר יְַבטֵּ יטִּ ְלָהַרע אֹו ְלהֵּ
ֶמּנּו וְהּוא ְשֻבָעה וְנְֶעַלם מִּ ֶּלה-בִּ אֵּ ם ְלַאַחת מֵּ  יַָדע וְָאשֵּ

то в любом из этих [случаев], будучи виновен, пусть 5 י ה ְתוַָדה ֲאֶשר ָחָטא ָעֶליהָ יְֶאַשם ְלַאַחת -וְָהיָה כִּ ֶּלה וְהִּ אֵּ  מֵּ



[человек] исповедуется в совершенном им грехе. 

Пусть он приведет к Господу, как повинную жертву за 

совершенный им грех, самку из мелкого скота — овцу 

или козу — как жертву за грех, и священник искупит его 

грех. 

יא ֶאת ו 6 בִּ ןֲאָשמֹו ַליהוָה ַעל ַחָטאתֹו -וְהֵּ ָבה מִּ יַרת -ַהצֹאן כְִּשָבה אֹו-ֲאֶשר ָחָטא נְקֵּ ְשעִּ
ַחָטאתֹו ן מֵּ זִּים ְלַחָטאת וְכִֶּפר ָעָליו ַהכֹהֵּ  עִּ

Если же у него не хватит денег на овцу, то пусть принесет 

за свой грех, как повинную жертву Господу, двух горлиц 

или двух молодых голубей: одного как жертву за грех, а 

другого — для всесожжения. 

ם ז 7 יא ֶאת-וְאִּ בִּ י ֶשה וְהֵּ ים אֹו-ֹלא ַתגִּיַע יָדֹו דֵּ י תֹרִּ -ְשנֵּי ְבנֵּי-ֲאָשמֹו ֲאֶשר ָחָטא ְשתֵּ
 יֹונָה ַליהוָה ֶאָחד ְלַחָטאת וְֶאָחד ְלעָֹלה

Пусть он отдаст их священнику, а тот пусть сперва 

принесет жертву за грех: надсечет голову [птицы] с 

затылка, не отделяя [до конца]. 

יא אָֹתם ֶאל ח 8 בִּ יב ֶאת-וְהֵּ ְקרִּ ן וְהִּ אשֹונָה ּוָמַלק ֶאת-ַהכֹהֵּ מּול -ֲאֶשר ַלַחָטאת רִּ רֹאשֹו מִּ
יל  ָעְרפֹו וְֹלא יְַבדִּ

И пусть [священник] окропит кровью жертвы за грех 

стенку жертвенника, а оставшуюся кровь следует 

выдавить у основания жертвенника. Это — жертва за 

грех. 

ַדם ַהַחָטאת ַעל ט 9 ָזה מִּ ַח וְַהּנְִּשָאר ַבָדם יִָּמצֵּה ֶאל-וְהִּ זְבֵּ יר ַהמִּ ַח -קִּ זְבֵּ יְסֹוד ַהמִּ
 ַחָטאת הּוא

А вторую [птицу] пусть принесет в жертву всесожжения, 

согласно порядку. Так священник искупит грех, 

совершенный [этим человеком], и тот будет прощен. 

ַחָטאתֹו ֲאֶשר-וְֶאת י 10 ן מֵּ ְשָפט וְכִֶּפר ָעָליו ַהכֹהֵּ נִּי יֲַעֶשה עָֹלה ַכמִּ  ָחָטא וְנְִּסַלח לֹו-ַהשֵּ

Если же у [этого человека] не хватит денег на двух горлиц 

или двух молодых голубей, то пусть он принесет, в жертву 

за то, что согрешил, десятую часть эйфы муки тонкого 

помола — как жертву за грех. Пусть не поливает ее 

оливковым маслом и не кладет на нее ладан, потому что 

это — жертва за грех. 

ם יא 11 ְשנֵּי ְבנֵּי-וְאִּ ים אֹו לִּ י תֹרִּ ְשתֵּ יג יָדֹו לִּ יא ֶאת-ֹלא ַתשִּ בִּ ָקְרָבנֹו ֲאֶשר ָחָטא -יֹונָה וְהֵּ
ָפה סֶֹלת ְלַחָטאת ֹלא ת ָהאֵּ ירִּ ים ָעֶליָה ֶשֶמן וְֹלא-ֲעשִּ ן ָעֶליָה ְלבֹנָה כִּי ַחָטאת -יָשִּ יִּתֵּ

וא  הִּ

Пусть принесет ее священнику, а священник пусть 

возьмет оттуда полную пригоршню, поминальную часть, 

и воскурит — [сожжет] ее на жертвеннике, на огнях 

Господа. Это — жертва за грех. 

יָאּה ֶאל יב 12 ֶמּנָה ְמלֹוא ֻקְמצֹו -וֱֶהבִּ ן מִּ ן וְָקַמץ ַהכֹהֵּ זְבֵָּחה -ֶאתַהכֹהֵּ יר ַהמִּ ְקטִּ ַאזְָכָרָתּה וְהִּ
וא י יְהוָה ַחָטאת הִּ שֵּ  ַעל אִּ

Так священник искупит совершенный [тем человеком] 

грех — один из этих [проступков] — и [тот человек] будет 

ן ַעל יג 13 ֶפר ָעָליו ַהכֹהֵּ ן -ַחָטאתֹו ֲאֶשר-וְכִּ ֶּלה וְנְִּסַלח לֹו וְָהיְָתה ַלכֹהֵּ אֵּ ַאַחת מֵּ ָחָטא מֵּ
נְָחה  ַכמִּ



прощен. [А приношение] достанется священнику, как 

хлебное приношение”. 

Господь сказал Моше: 14 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל יד 

— Если кто-нибудь злоупотребил святынями Господа, но 

совершил этот грех по ошибке, пусть приведет к 

Господу, как повинную жертву из мелкого скота, барана 

без порока, по оценке в серебряных шекелях, в шекелях 

Cвятилища, — как повинную жертву. 

י יְ -נֶֶפש כִּי טו 15 ָקְדשֵּ ְשָגָגה מִּ ְמעֹל ַמַעל וְָחְטָאה בִּ יא ֶאתתִּ בִּ ֲאָשמֹו ַליהוָה ַאיִּל -הוָה וְהֵּ
ן ים מִּ ים ְבֶשֶקל-ַהצֹאן ְבֶעְרְכָך ֶכֶסף-ָתמִּ  ַהקֶֹדש ְלָאָשם-ְשָקלִּ

 

По ценности твоей серебро мера в в-мере-веса духовной связи  

 
 

Он должен возместить ущерб, при- чиненный святыне, и 

прибавить пятую часть. Пусть он отдаст это священнику, и 

священник искупит его, [принеся] барана в повинную 

жертву, и будет он прощен.  

ן טז 16 ת ֲאֶשר ָחָטא מִּ ם וְֶאת-וְאֵּ ן -ַהקֶֹדש יְַשּלֵּ ן וְַהכֹהֵּ ף ָעָליו וְנַָתן אֹתֹו ַלכֹהֵּ תֹו יֹוסֵּ ישִּ ֲחמִּ
ר ָעָליו ְבאֵּ    יל ָהָאָשם וְנְִּסַלח לֹויְַכפֵּ

Если кто-нибудь согрешит, нарушив по незнанию какую-

нибудь из запрещающих заповедей Господа, то он будет 

виновен, понесет на себе грех. 

ם יז 17 ָכל-וְאִּ ְצו ֹ-נֶֶפש כִּי ֶתֱחָטא וְָעְשָתה ַאַחת מִּ ָעֶשינָה וְֹלאת יְהוָה ֲאֶשר ֹלא מִּ יַָדע -תֵּ
ם וְנָָשא ֲעו ֹ   נֹווְָאשֵּ

Пусть он приведет к священнику, как повинную жертву из 

мелкого скота, барана без порока, по оценке. И 

священник искупит его ошибку, совершенную по 

неведению, и будет он прощен. 

יא ַאיִּל  יח 18 בִּ ןוְהֵּ ים מִּ ְגָגתֹו -ַהצֹאן ְבֶעְרְכָך ְלָאָשם ֶאל-ָתמִּ ן ַעל שִּ ֶפר ָעָליו ַהכֹהֵּ ן וְכִּ ַהכֹהֵּ
 יַָדע וְנְִּסַלח לֹו-ָשָגג וְהּוא ֹלא-ֲאֶשר

Это — повинная жертва: он был виновен пред Господом.  19 ָאָשם הּוא ָאשֹם ָאַשם ַליהוָה יט  

Господь сказал Моше: 20 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל כ 

— Если кто-нибудь согрешит, провинится пред Господом, 

отрицая, что ближний отдал ему что-либо на хранение 

или во временное пользование, или же кто-нибудь будет 

виновен в грабеже или присвоении имущества 

ближнего, 

ָקדֹון אֹו כא 21 יתֹו ְבפִּ ש ַבֲעמִּ ְתשּוֶמת יָד אֹו -נֶֶפש כִּי ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ַביהוָה וְכִּחֵּ בִּ
יתֹו-ְבָגזֵּל אֹו ָעַשק ֶאת  ֲעמִּ

или же кто-нибудь найдет потерянное, но будет отрицать 22 ָדה וְכִֶּחש ָבּה וְנְִּשַבע ַעל-אֹו כב כֹל ֲאֶשר-ָשֶקר ַעל-ָמָצא ֲאבֵּ יֲַעֶשה ָהָאָדם -ַאַחת מִּ



это — и поклянется ложно, что не совершал этих 

человеческих грехов. 

ּנָה  ַלֲחטֹא ָבהֵּ

Тогда, согрешив и будучи виновен, он должен возвратить 

то, что было им награблено или присвоено, то, что было 

отдано ему на хранение, или потерянную вещь, 

найденную им. 

יב ֶאת-וְָהיָה כִּי כג 23 שִּ ם וְהֵּ ָהעֶֹשק ֲאֶשר ָעָשק אֹו -ַהְגזֵָּלה ֲאֶשר ָגזָל אֹו ֶאת-יֱֶחָטא וְָאשֵּ
תֹו אֹו ֶאת-ֶאת ָקדֹון ֲאֶשר ָהְפַקד אִּ ָדה ֲאֶשר ָמָצא-ַהפִּ  ָהֲאבֵּ

Во всех случаях ложной клятвы прежде всего он должен 

вернуть все полностью, прибавив пятую часть, и — в день 

признания своей вины — отдать тому, кому это 

принадлежит. 

כֹל ֲאֶשר כד 24 ף ָעָליו -אֹו מִּ ָתיו יֹסֵּ שִּ ַּלם אֹתֹו ְברֹאשֹו וֲַחמִּ ַלֲאֶשר יִָּשַבע ָעָליו ַלֶשֶקר וְשִּ
 הּוא לֹו יְִּתנֶנ

 
ּו ְביֹום ַאְשָמתֹו  ּ 

В качестве повинной жертвы из мелкого скота пусть 

приведет к священнику барана без порока, по оценке, 

— как повинную жертву Господу. 

ן-וְֶאת כה 25 ים מִּ יא ַליהוָה ַאיִּל ָתמִּ ן-ְבֶעְרְכָך ְלָאָשם ֶאלַהצֹאן -ֲאָשמֹו יָבִּ  ַהכֹהֵּ

Священник искупит его пред Господом, и будет ему 

прощен тот проступок, в котором он повинен.  

ְפנֵּי יְהוָה וְנְִּסַלח לֹו ַעל כו 26 ן לִּ ֶפר ָעָליו ַהכֹהֵּ כֹל ֲאֶשר-וְכִּ  יֲַעֶשה ְלַאְשָמה ָבּה-ַאַחת מִּ
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Господь сказал Моше: 1 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל א 

— Передай Аѓарону и его сыновьям такое повеление: 

“Вот закон о жертве всесожжения: жертва всесожжения 

должна находиться на огне жертвенника всю ночь, до 

утра. Огонь на жертвеннике должен гореть [все это 

время]. 

וא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל-ַאֲהרֹן וְֶאת-ַצו ֶאת ב 2 -ָבנָיו לֵּאמֹר זֹאת תֹוַרת ָהעָֹלה הִּ
ַח כָל זְבֵּ ַח תּוַקד בֹו-ַהַּליְָלה ַעד-ַהמִּ זְבֵּ ש ַהמִּ  ַהבֶֹקר וְאֵּ

Пусть священник наденет на себя льняную рубаху, 3 י ג ְכנְסֵּ דֹו ַבד ּומִּ ן מִּ ים ֶאת-ַעלַבד יְִּלַבש -וְָלַבש ַהכֹהֵּ רִּ ַהֶדֶשן ֲאֶשר תֹאַכל -ְבָשרֹו וְהֵּ
ש ֶאת זְבֵּחַ -ָהעָֹלה ַעל-ָהאֵּ ֶצל ַהמִּ ַח וְָשמֹו אֵּ זְבֵּ  ַהמִּ



наденет льняные штаны, [а затем] соберет с 

жертвенника золу, оставшуюся от сгоревшей жертвы 

всесожжения, и высыплет [золу] у жертвенника. 

Пусть он снимет эти одежды, облачится в другие и 

вынесет золу на чистое место вне стана. 

ים ֲאחֵּ -ּוָפַשט ֶאת ד 4 ים וְהֹוצִּיא ֶאתְבָגָדיו וְָלַבש ְבָגדִּ חּוץ ַלַמֲחנֶה ֶאל-ַהֶדֶשן ֶאל-רִּ -מִּ
 ָמקֹום ָטהֹור

Огонь на жертвеннике должен гореть [постоянно] и не 

гаснуть. Священник должен каждое утро подкладывать в 

него дро- ва, возлагать на него жертву всесожжения и 

воскурять — [сжигать] на нем жир мирных жертв. 

ש ַעל ה 5 ַח תּוַקד-וְָהאֵּ זְבֵּ צִּים ַבבֶֹקר ַבבֶֹקר -ַהמִּ ן עֵּ ר ָעֶליָה ַהכֹהֵּ עֵּ ְכֶבה ּובִּ בֹו ֹלא תִּ
ים י ַהְשָלמִּ יר ָעֶליָה ֶחְלבֵּ ְקטִּ  וְָעַרְך ָעֶליָה ָהעָֹלה וְהִּ

Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно и не 

гаснуть. 

יד תּוַקד ַעל ו 6 ש ָתמִּ ְכֶבה-אֵּ ַח ֹלא תִּ זְבֵּ  ַהמִּ

Вот закон о хлебном приношении. Сыны Аѓарона 

должны поднести [это приношение] к передней стороне 

жертвенника, пред Господом, 

ב אָֹתּה ְבנֵּי ז 7 נְָחה ַהְקרֵּ ְפנֵּי יְהוָה ֶאל-וְזֹאת תֹוַרת ַהמִּ זְבֵּחַ -ַאֲהרֹן לִּ  ְפנֵּי ַהמִּ

взять из хлебного приношения пригоршню муки тонкого 

помола, [пропитанной] оливковым маслом, и весь 

ладан этого хлебного приношения и воскурить — [сжечь] 

все это на жертвеннике. Это поминальная часть, 

благоухание, приятное Господу. 

ת ָכל ח 8 ַשְמנָּה וְאֵּ נְָחה ּומִּ סֶֹלת ַהמִּ ֶמּנּו ְבֻקְמצֹו מִּ ים מִּ רִּ נְָחה -ַהְּלבֹנָה ֲאֶשר ַעל-וְהֵּ ַהמִּ
יַח נִּיחַֹח ַאזְָכָרָתּה ַליהוָה ַח רֵּ זְבֵּ יר ַהמִּ ְקטִּ  וְהִּ

Оставшуюся же часть [хлебного приношения] должны 

съесть Аѓарон и его сыновья. Ее следует есть пресной, 

на святом месте: пусть едят ее во дворе Шатра Встречи. 

ָאכֵּל ְבָמקֹום ָקדֹש ַבֲחַצר אֶֹהל ט 9 ֶמּנָה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ַמצֹות תֵּ ד -וְַהּנֹוֶתֶרת מִּ מֹועֵּ
 יֹאְכלּוהָ 

Из нее нельзя выпекать квасной хлеб. Это доля, которую Я 

выделил им из [приносимых] Мне огненных жертв. Это — 

святыня святынь, подобно жертве за грех и повинной 

жертве. 

וא ַכַחָטאת וְָכָאָשם י 10 ים הִּ ָשי קֶֹדש ָקָדשִּ אִּ י אָֹתּה מֵּ ץ ֶחְלָקם נַָתתִּ ָאֶפה ָחמֵּ  ֹלא תֵּ

Каждый мужчина из потомков Аѓарона может есть ее. 

Таков вечный закон для вас, из поколения в поколение, — 

[отдавать священникам долю] от огненных жертв, 

[приносимых] Господу. Все, что соприкоснется с этим, 

освятится”.   

ְבנֵּי ַאֲהרֹן יֹאְכֶלּנָה ָחק-ָכל יא 11 י-זָָכר בִּ שֵּ אִּ יֶכם מֵּ יִַּגע ָבֶהם -יְהוָה כֹל ֲאֶשר עֹוָלם ְלדֹרֹתֵּ
  יְִּקָדש



Господь сказал Моше: 12 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל יב 

— Вот жертва, которую Аѓарон и его сыновья должны 

приносить Господу в день своего помазания: десятая 

часть эйфы муки тонкого помола. Это постоянное 

хлебное приношение: половину следует приносить 

утром, а половину — вечером. 

ָפה סֶֹלת -ֶזה ָקְרַבן ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ֲאֶשר יג 13 ת ָהאֵּ ירִּ ָמַשח אֹתֹו ֲעשִּ יבּו ַליהוָה ְביֹום הִּ יְַקרִּ
יד ַמֲחצִּיָתּה ַבבֶֹקר ּוַמֲחצִּיָתּה ָבָערֶ  נְָחה ָתמִּ  במִּ

Оно должно быть приготовлено в оливковом масле, на 

сковороде. Ты должен его прожарить, принести 

[хорошо] пропеченным и разломанным, [как] хлебное 

приношение. Приноси это как благоухание, приятное 

Господу. 

ָעֶשה -ַעל יד 14 יחַ ַמֲחַבת ַבֶשֶמן תֵּ יב רֵּ ים ַתְקרִּ תִּ נְַחת פִּ ינֵּי מִּ נִּיחַֹח -ֻמְרֶבֶכת ְתבִּיֶאּנָה ֻתפִּ
 ַליהוָה

Так должен делать каждый священник из потомков 

[Аѓарона], помазанный вместо [Аѓарона]. Таков вечный 

закон: [этот дар] следует сжигать полностью, [как 

жертву] Господу. 

ָבנָיו יֲַעֶשה אָֹתּה ָחק טו 15 יַח ַתְחָתיו מִּ ן ַהָמשִּ יל ָתְקָטר-וְַהכֹהֵּ  עֹוָלם ַליהוָה ָכלִּ

И всякое хлебное приношение священника должно 

[сжигаться] целиком — есть его нельзя.  

ָאכֵּל-וְָכל טז 16 ְהיֶה ֹלא תֵּ יל תִּ ן ָכלִּ נְַחת כֹהֵּ   מִּ

Господь сказал Моше: 17 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל יז 

— Передай Аѓарону и его сыновьям: “Вот закон о жертве 

за грех. Жертва за грех должна быть зарезана пред 

Господом, на том же месте, где режут жертву 

всесожжения. Она — святыня святынь. 

ט ָהעָֹלה -ַאֲהרֹן וְֶאל-ֶאלַדבֵּר  יח 18 ָשחֵּ ְמקֹום ֲאֶשר תִּ ָבנָיו לֵּאמֹר זֹאת תֹוַרת ַהַחָטאת בִּ
וא ים הִּ ְפנֵּי יְהוָה קֶֹדש ָקָדשִּ ט ַהַחָטאת לִּ ָשחֵּ  תִּ

Священник, который приносит [эту жертву] для очищения, 

должен есть ее. Следует есть ее на святом месте, во 

дворе Шатра Встречи. 

ד יט 19 ָאכֵּל ַבֲחַצר אֶֹהל מֹועֵּ א אָֹתּה יֹאְכֶלּנָה ְבָמקֹום ָקדֹש תֵּ ן ַהְמַחטֵּ  ַהכֹהֵּ

Все, что соприкоснется с ее мясом, освятится. А если ее 

кровь попадет на одежду, отмой пятно на святом месте. 

ָדָמּה ַעליִַּגע -כֹל ֲאֶשר כ 20 ְבָשָרּה יְִּקָדש וֲַאֶשר יִֶּזה מִּ ַהֶבֶגד ֲאֶשר יִֶּזה ָעֶליָה ְתַכבֵּס -בִּ
 ְבָמקֹום ָקדֹש

Глиняный сосуд, в котором ее варили, следует разбить. 

Если же ее варили в медном сосуде, то его следует 

вычистить и ополоснуть водою. 

י כא 21 ם-ֶחֶרש ֲאֶשר ְתֻבַשל-ּוְכלִּ י נְחֶֹשת ֻבָשָלה ּומַֹרק וְֻשַטף ַבָמיִּם-בֹו יִָּשבֵּר וְאִּ ְכלִּ  בִּ

Каждый мужчина из священников может есть ее. Она — 22 וא-ָכל כב ים הִּ  זָָכר ַבכֲֹהנִּים יֹאַכל אָֹתּה קֶֹדש ָקָדשִּ



святыня святынь. 

А всякая жертва за грех, кровь которой внесут в Шатер 

Встречи, чтобы совершить [обряд] искупления в 

Святилище, запрещена в пищу — ее следует предать 

огню.  

ָדָמּה ֶאל-וְָכל כג 23 ש -ַחָטאת ֲאֶשר יּוָבא מִּ ָאכֵּל ָבאֵּ ר ַבקֶֹדש ֹלא תֵּ ד ְלַכפֵּ אֶֹהל מֹועֵּ
ָשרֵּ    ףתִּ
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Вот закон о повинной жертве. Она — святыня святынь. 1 ים הּוא א  וְזֹאת תֹוַרת ָהָאָשם קֶֹדש ָקָדשִּ

Повинную жертву следует зарезать на том же месте, где 

режут жертву всесожжения, и надо окропить жертвенник 

ее кровью со всех сторон. 

ְמקֹום ֲאֶשר יְִּשֲחטּו ֶאת ב 2 ַח -ָדמֹו יִּזְרֹק ַעל-ָהָאָשם וְֶאת-ָהעָֹלה יְִּשֲחטּו ֶאת-בִּ זְבֵּ ַהמִּ
 ָסבִּיב

Следует принести [в жертву] весь ее жир: курдюк, 

сальник, покрывающий внутренности, 

ת ָכל ג 3 ת ָהַאְליָה וְֶאת-וְאֵּ ֶמּנּו אֵּ יב מִּ ֶלב ַהְמַכֶסה ֶאת-ֶחְלבֹו יְַקרִּ  ַהֶקֶרב-ַהחֵּ

обе почки с жиром, что на них, над подбрюшьем, и 

придаток, что над печенью (его следует отделить вместе 

с почками). 

י ַהְכָליֹת  ד 4 ת ְשתֵּ ֶלב ֲאֶשר ֲעלֵּיֶהן ֲאֶשר ַעל-וְֶאתוְאֵּ ים וְֶאת-ַהחֵּ -ַהיֶֹתֶרת ַעל-ַהְכָסלִּ
יֶרּנָה-ַהָכבֵּד ַעל  ַהְכָליֹת יְסִּ

Пусть священник воскурит — [сожжет] это на 

жертвеннике, как огненную жертву Господу. Это — 

повинная жертва. 

ן  ה 5 יר אָֹתם ַהכֹהֵּ ְקטִּ ֶשה ַליהוָה ָאָשם הּואוְהִּ זְבֵָּחה אִּ  ַהמִּ

Каждый мужчина из священников может ее есть. 

Следует есть ее на святом месте; она — святыня святынь. 

ים הּוא-ָכל ו 6  זָָכר ַבכֲֹהנִּים יֹאְכֶלּנּו ְבָמקֹום ָקדֹוש יֵָּאכֵּל קֶֹדש ָקָדשִּ

Один закон и для жертвы за грех, и для повинной жертвы: 

[их мясо достается] священнику, который совершает 

ן ֲאֶשר יְַכֶפר ז 7  בֹו לֹו יְִּהיֶה-ַכַחָטאת כָָאָשם תֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהכֹהֵּ



искупление через них. 

Если же священник принесет за кого-нибудь жертву 

всесожжения, то шкура животного, принесенного в 

качестве жертвы всесожжения, [достанется] этому 

священнику. 

יב ֶאת ח 8 ן ַהַמְקרִּ ן לֹו יְִּהיֶה-וְַהכֹהֵּ יב ַלכֹהֵּ ְקרִּ יש עֹור ָהעָֹלה ֲאֶשר הִּ  עַֹלת אִּ

Всякое хлебное приношение, приготовленное в печи, в 

котелке или на сковороде, [достается] священнику, 

который его приносит. 

ָאֶפה ַבַתּנּור וְָכל-וְָכל ט 9 נְָחה ֲאֶשר תֵּ יב -נֲַעָשה ַבַמְרֶחֶשת וְַעל-מִּ ן ַהַמְקרִּ ַמֲחַבת ַלכֹהֵּ
ְהיֶה  אָֹתּה לֹו תִּ

Всякое хлебное приношение, пропитанное оливковым 

маслом или сухое, [принадлежит] всем сынам Аѓарона 

в равной степени.  

נְָחה ְבלּוָלה-וְָכל י 10 ָבה ְלָכל-מִּ יו-ַבֶשֶמן וֲַחרֵּ יש ְכָאחִּ ְהיֶה אִּ   ְבנֵּי ַאֲהרֹן תִּ

Вот закон о мирной жертве, приносимой Господу. 11 יב ַליהוָהוְזֹאת תֹוַרת ֶזַבח  יא ים ֲאֶשר יְַקרִּ  ַהְשָלמִּ

Если кто-нибудь приносит ее в благодарность, то пусть 

вместе с этой благодарственной жертвой принесет 

пресные хлебы, пропитанные оливковым маслом, 

пресные лепешки, смазанные оливковым маслом, и 

хлебы, приготовленные из муки тонкого помола и 

пропитанные оливковым маслом. 

ם ַעל יב 12 יב ַעל-אִּ ְקרִּ יֶבּנּו וְהִּ י -תֹוָדה יְַקרִּ יקֵּ ֶזַבח ַהתֹוָדה ַחּלֹות ַמצֹות ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן ּוְרקִּ
ים ַבָשֶמן וְסֶֹלת ֻמְרֶבֶכת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבָשֶמן  ַמצֹות ְמֻשחִּ

Вместе с благодарственной мирной жертвой человек 

должен принести квасные хлебы. 

יב ָקְרָבנֹו ַעל-ַעל יג 13 ץ יְַקרִּ  ֶזַבח תֹוַדת ְשָלָמיו-ַחֹּלת ֶלֶחם ָחמֵּ

Пусть он отделит в дар Господу по одному хлебу от 

каждого из этих приношений; они [принадлежат] 

священнику, который будет окроплять [жертвенник] 

кровью мирной жертвы. 

ָכל יד 14 ֶמּנּו ֶאָחד מִּ יב מִּ ְקרִּ ק ֶאת-וְהִּ ן ַהזֹרֵּ ים לֹו -ָקְרָבן ְתרּוָמה ַליהוָה ַלכֹהֵּ ַדם ַהְשָלמִּ
 יְִּהיֶה

Мясо благодарственной мирной жертвы должно быть 

съедено в тот же день, когда жертва была принесена, — 

нельзя оставлять его до утра. 

ֶמּנּו ַעד-ּוְבַשר ֶזַבח תֹוַדת ְשָלָמיו ְביֹום ָקְרָבנֹו יֵָּאכֵּל ֹלא טו 15  בֶֹקר-יַּנִּיַח מִּ

Если жертва принесена по обету или как добровольный 

дар, ее [мясо] нужно съесть в тот же день, когда была 

принесена жертва, — а оставшееся можно съесть на 

следующий день. 

ם טז 16 יבֹו ֶאת-וְאִּ ָמֳחָרת וְַהּנֹוָתר -נֶֶדר אֹו נְָדָבה ֶזַבח ָקְרָבנֹו ְביֹום ַהְקרִּ זְִּבחֹו יֵָּאכֵּל ּומִּ
ל ֶמּנּו יֵָּאכֵּ  מִּ



На третий же день оставшееся мясо мирной жертвы 

следует предать огню. 

ף יז 17 ש יִָּשרֵּ י ָבאֵּ ְבַשר ַהָזַבח ַביֹום ַהְשלִּישִּ  וְַהּנֹוָתר מִּ

Если же мясо мирной жертвы будут есть на третий день, 

то [жертва] не будет принята и не будет засчитана тому, 

кто ее принес: она станет негодной, а на того, кто будет 

есть ее, ляжет вина. 

ְבַשר יח 18 ָאכֹל יֵָּאכֵּל מִּ ם הֵּ יב אֹתֹו ֹלא -וְאִּ י ֹלא יֵָּרֶצה ַהַמְקרִּ ֶזַבח ְשָלָמיו ַביֹום ַהְשלִּישִּ
ֶמּנּו ֲעו ֹ גּול יְִּהיֶה וְַהּנֶֶפש ָהאֶֹכֶלת מִּ ב לֹו פִּ ָשאיֵָּחשֵּ  נָּה תִּ

Мясо [жертвы], которое соприкоснется с чем-нибудь 

нечистым, есть нельзя — его следует предать огню. 

Только чистый может есть мясо [жертвы]. 

ף וְַהָבָשר ָכל-יִַּגע ְבָכל-וְַהָבָשר ֲאֶשר יט 19 ש יִָּשרֵּ א ֹלא יֵָּאכֵּל ָבאֵּ  ָטהֹור יֹאַכל ָבָשר-ָטמֵּ

Если кто-нибудь, будучи нечист, станет есть мясо мирной 

жертвы Господу, то его душа будет отторгнута от народа. 

ים ֲאֶשר ַליהוָה וְֻטְמָאתֹו ָעָליו וְנְִּכְרָתה -וְַהּנֶֶפש ֲאֶשר כ 20 ֶזַבח ַהְשָלמִּ תֹאַכל ָבָשר מִּ
ַעֶמיהָ  וא מֵּ  ַהּנֶֶפש ַההִּ

Если кто-то прикоснется к чему-нибудь нечистому — к 

человеческой нечистоте, к нечистому животному или 

какому-нибудь нечистому гаду — и станет есть мясо 

мирной жертвы, принесенной Господу, то его душа 

будет отторгнута от народа”. 

ַגע ְבָכל-וְנֶֶפש כִּי כא 21 א ְבֻטְמַאת ָא-תִּ ָאה אֹו ְבָכלָטמֵּ ָמה ְטמֵּ ְבהֵּ א -ָדם אֹו בִּ ֶשֶקץ ָטמֵּ
ְבַשר ַעֶמיהָ -וְָאַכל מִּ וא מֵּ ים ֲאֶשר ַליהוָה וְנְִּכְרָתה ַהּנֶֶפש ַההִּ  ֶזַבח ַהְשָלמִּ

Господь сказал Моше: 22 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל כב 

— Передай сынам Израиля: “Никакого бычьего, 

бараньего или козьего жира не ешьте. 

ל לֵּאמֹר ָכל-ַדבֵּר ֶאל כג 23 ז ֹלא תֹאכֵּלּו-ְבנֵּי יְִּשָראֵּ ֶלב שֹור וְֶכֶשב וָעֵּ  חֵּ

Жир павшего или растерзанного животного можно 

использовать для различных нужд, но есть его нельзя. 

ֶלב  כד 24 ָלה וְחֵּ ֶלב נְבֵּ ָפה יֵָּעֶשה ְלָכלוְחֵּ  ְמָלאָכה וְָאכֹל ֹלא תֹאְכֻלהּו-ְטרֵּ

Если кто-то будет есть жир животных, которые могут быть 

принесены как огненная жертва Господу, то душа этого 

человека, евшего [жир], будет отторгнута от народа. 

ן-כִּי ָכל כה 25 ֶלב מִּ ֶשה ַליהוָה וְנְִּכְרָתה ַהּנֶֶפש ַהְבהֵּ -אֹכֵּל חֵּ ֶמּנָה אִּ יב מִּ ָמה ֲאֶשר יְַקרִּ
ַעֶמיהָ   ָהאֶֹכֶלת מֵּ

Где бы вы ни жили, не употребляйте в пищу никакой 

крови — ни птичьей [крови], ни [крови] скота. 

יֶכם ָלעֹוף -וְָכל כו 26 ָמהָדם ֹלא תֹאְכלּו ְבכֹל מֹוְשבֹתֵּ  וְַלְבהֵּ

Если кто-то употребит в пищу кровь, то его душа будет 

отторгнута от народа”.  

ַעֶמיהָ -תֹאַכל כָל-נֶֶפש ֲאֶשר-ָכל כז 27 וא מֵּ   ָדם וְנְִּכְרָתה ַהּנֶֶפש ַההִּ

Господь сказал Моше: 28 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל כח 



— Передай сынам Израиля: “Тот, кто приносит Господу 

мирную жертву, должен отделить от своей мирной 

жертвы приношение Господу. 

יב ֶאת-ַדבֵּר ֶאל כט 29 ל לֵּאמֹר ַהַמְקרִּ יא ֶאת-ְבנֵּי יְִּשָראֵּ ָקְרָבנֹו -ֶזַבח ְשָלָמיו ַליהוָה יָבִּ
ֶזַבח ְשָלָמיו  ַליהוָה מִּ

Он должен своими руками принести огненную жертву 

Господу. Пусть он принесет жир и грудину — и грудину 

будут возносить пред Господом. 

י יְהוָה ֶאת ל 30 שֵּ ת אִּ יֶאינָה אֵּ ֶלב ַעל-יָָדיו ְתבִּ ת ֶהָחזֶה ְלָהנִּיף אֹתֹו -ַהחֵּ יֶאּנּו אֵּ ֶהָחזֶה יְבִּ
ְפנֵּי   יְהוָהְתנּוָפה לִּ

Пусть священник воскурит — [сожжет] жир на 

жертвеннике, а грудина достанется Аѓарону и его 

сыновьям. 

ן ֶאת לא 31 יר ַהכֹהֵּ ְקטִּ זְבֵָּחה וְָהיָה ֶהָחֶזה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבנָיו-וְהִּ ֶלב ַהמִּ  ַהחֵּ

Правую голень мирной жертвы также отдавайте в дар 

священнику. 

יֶכם לב 32 י ַשְלמֵּ זְִּבחֵּ ן מִּ ְתנּו ְתרּוָמה ַלכֹהֵּ ין תִּ ת שֹוק ַהיָמִּ  וְאֵּ

Тот из сынов Аѓарона, кто приносил кровь и жир мирной 

жертвы, получит в долю правую голень. 

יב ֶאת לג 33 ים וְֶאת-ַהַמְקרִּ ְבנֵּי ַאֲהרֹן לֹו -ַדם ַהְשָלמִּ ֶלב מִּ ין ְלָמנָהַהחֵּ ְהיֶה שֹוק ַהיָמִּ  תִּ

Грудину, которую возносят, и голень, приносимую в дар, 

Я беру от мирных жертв сынов Израиля и отдаю Аѓарону-

священнику и его потомкам — как вечную долю от сынов 

Израиля. 

ת שֹוק -כִּי ֶאת לד 34 ת ְבנֵּיֲחזֵּה ַהְתנּוָפה וְאֵּ אֵּ י מֵּ י -ַהְתרּוָמה ָלַקְחתִּ זְִּבחֵּ ל מִּ יְִּשָראֵּ
ן ּוְלָבנָיו ְלָחק ן אָֹתם ְלַאֲהרֹן ַהכֹהֵּ יֶהם וֶָאתֵּ ל-ַשְלמֵּ ת ְבנֵּי יְִּשָראֵּ אֵּ  עֹוָלם מֵּ

Такова [доля] от огненных жертв Господу, [установленная] 

для Аѓарона при его помазании и для его сыновей при их 

помазании, в день, когда они были посвящены на 

служение Господу. 

ן ַליהוָה לה 35 יב אָֹתם ְלַכהֵּ ְקרִּ י יְהוָה ְביֹום הִּ שֵּ אִּ ְשַחת ָבנָיו מֵּ ְשַחת ַאֲהרֹן ּומִּ  זֹאת מִּ

Это доля, которую сыны Израиля будут отдавать им вовек, 

из поколения в поколение, как повелел Господь в день их 

помазания”. 

ל ֻחַקת עֹוָלם  לו 36 ת ְבנֵּי יְִּשָראֵּ אֵּ ת ָלֶהם ְביֹום ָמְשחֹו אָֹתם מֵּ ּוָה יְהוָה ָלתֵּ ֲאֶשר צִּ
 ְלדֹרָֹתם

Таковы законы о жертве всесожжения и хлебном 

приношении, о жертве за грех и повинной жертве, о 

жертве при посвящении [священников] и о мирной 

жертве — 

ים לז 37 ים ּוְלֶזַבח ַהְשָלמִּ ּלּואִּ נְָחה וְַלַחָטאת וְָלָאָשם וְַלמִּ  זֹאת ַהתֹוָרה ָלעָֹלה ַלמִּ

[законы,] которые Господь дал Моше на горе Синай в 

Синайской пустыне, в день, когда Он повелел сынам 

Израиля приносить жертвы Господу.  

ּוָה יְהוָה ֶאת לח 38 ינָי ְביֹום ַצּוֹתֹו ֶאת-ֲאֶשר צִּ יב ֶאת-מֶֹשה ְבַהר סִּ ל ְלַהְקרִּ -ְבנֵּי יְִּשָראֵּ
ינָי ְדַבר סִּ   ָקְרְבנֵּיֶהם ַליהוָה ְבמִּ
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Господь сказал Моше: 1 מֶֹשה ּלֵּאמֹר-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל א 

“Призови Аѓарона с его сыновьями. Возьми [священные] 

одежды, оливковое масло для помазания, быка для 

жертвы за грех, двух баранов и корзину пресных хлебов 

— 

ת ַפר ַהַחָטאת -וְֶאתַאֲהרֹן -ַקח ֶאת ב 2 ְשָחה וְאֵּ ת ֶשֶמן ַהמִּ ים וְאֵּ ת ַהְבָגדִּ תֹו וְאֵּ ָבנָיו אִּ
ת ַסל ַהַמצֹות ים וְאֵּ ילִּ ת ְשנֵּי ָהאֵּ  וְאֵּ

и собери всю общину у входа в Шатер Встречи”. 3 ת ָכל ג ל ֶאל-וְאֵּ ָדה ַהְקהֵּ ד-ָהעֵּ  ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ

Моше сделал так, как повелел ему Господь. Вся община 

собралась у входа в Шатер Встречи. 

ָדה ֶאל ד 4 ל ָהעֵּ ָקהֵּ ד-וַיַַעש מֶֹשה ַכֲאֶשר צִּּוָה יְהוָה אֹתֹו וַתִּ  ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ

“То, что я сейчас совершу, — сказал Моше общине, — 

повелел сделать Господь”. 

ָדה זֶה ַהָדָבר ֲאֶשר-מֶֹשה ֶאלוַיֹאֶמר  ה 5 ּוָה יְהוָה ַלֲעשֹות-ָהעֵּ  צִּ

Моше подозвал Аѓарона с сыновьями и омыл их водою. 6 ב מֶֹשה ֶאת ו  ָבנָיו וַיְִּרַחץ אָֹתם ַבָמיִּם-ַאֲהרֹן וְֶאת-וַיְַקרֵּ

Затем он надел на [Аѓарона] рубаху, препоясал его 

поясом, облачил его в плащ, поверх него надел эфод и, 

завязав тесемки эфода, закрепил его. 

ן ָעָליו ֶאת ז 7 ן ָעָליו ֶאת-ַהֻכתֹנֶת וַיְַחגֹר אֹתֹו ָבַאְבנֵּט וַיְַלבֵּש אֹתֹו ֶאת-וַיִּתֵּ יל וַיִּתֵּ -ַהְמעִּ
פֹד וַיְֶאפֹד לֹו  ֶשב ָהאֵּ פֹד וַיְַחגֹר אֹתֹו ְבחֵּ  בֹוָהאֵּ

Потом он надел на него нагрудник, в нагрудник вложил 

урим и тумим, 

ן ֶאל-וַיֶָשם ָעָליו ֶאת ח 8 ים וְֶאת-ַהחֶֹשן ֶאת-ַהחֶֹשן וַיִּתֵּ ים-ָהאּורִּ  ַהֻתמִּ

на его голову возложил тюрбан и спереди подвесил на 

тюрбан золотую пластину — священный венец, как и 

повелел Моше Господь. 

ְצנֶֶפת ַעל-וַיֶָשם ֶאת ט 9 ְצנֶֶפת ֶאל-רֹאשֹו וַיֶָשם ַעל-ַהמִּ ת צִּיץ ַהָזָהב נֵֶּזר -ַהמִּ מּול ָפנָיו אֵּ
ּוָה יְהוָה ֶאת  מֶֹשה-ַהקֶֹדש ַכֲאֶשר צִּ

Моше взял масло для помазания и, освящая, помазал 

им Святилище и все, что в нем находится. 

ְשָחה וַיְִּמַשח ֶאת-וַיִַּקח מֶֹשה ֶאת י 10 ְשכָן וְֶאת-ֶשֶמן ַהמִּ ש אָֹתם-ֲאֶשר-ָכל-ַהמִּ  בֹו וַיְַקדֵּ

Затем он семикратно окропил [маслом] жертвенник и 11 ֶמּנּו ַעל יא ים וַיְִּמַשח ֶאת-וַיַז מִּ ַח ֶשַבע ְפָעמִּ זְבֵּ ַח וְֶאת-ַהמִּ זְבֵּ ָליו וְֶאת-ָכל-ַהמִּ ַהכִּיֹר -כֵּ



помазал жертвенник со всеми его принадлежностями и 

чан с его подставкой, освящая их, 

 ַכּנֹו ְלַקְדָשם-וְֶאת

а потом возлил масло помазания на голову Аѓарона и 

помазал его, в знак освящения. 

ְשָחה ַעל רֹאש ַאֲהרֹן וַיְִּמַשח אֹתֹו ְלַקְדשֹו יב 12 ֶשֶמן ַהמִּ  וַיִּצֹק מִּ

Моше подозвал сыновей Аѓарона, надел на них рубахи, 

препоясал каждого поясом и надел на них головные 

повязки, как и повелел Моше Господь. 

ב מֶֹשה ֶאת יג 13 ם ֻכֳתנֹת וַיְַחגֹר אָֹתם ַאְבנֵּט וַיֲַחבֹש ָלֶהם ְבנֵּי -וַיְַקרֵּ ַאֲהרֹן וַיְַלבִּשֵּ
ּוָה יְהוָה ֶאת ְגָבעֹות ַכֲאֶשר צִּ  מֶֹשה-מִּ

[Моше] подвел быка для жертвы за грех. Аѓарон и его 

сыновья возложили руки на голову этого быка, 

[предназначенного] в жертву за грех, 

ת ַפר ַהַחָטאת וַיְִּסמְֹך ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ֶאת יד 14 יֶהם ַעל-וַיַגֵּש אֵּ  רֹאש ַפר ַהַחָטאת-יְדֵּ

а Моше зарезал его, собрал его кровь и, [окунув в нее] 

палец, помазал ею выступы на углах жертвенника со 

всех сторон, очищая жертвенник, [оставшуюся же] кровь 

вылил у основания жертвенника — и так освятил его, 

чтобы приносить на нем искупительные жертвы. 

ן ַעל-וַיְִּשָחט וַיִַּקח מֶֹשה ֶאת טו 15 א ֶאת-ַהָדם וַיִּתֵּ ַח ָסבִּיב ְבֶאְצָבעֹו וַיְַחטֵּ זְבֵּ -ַקְרנֹות ַהמִּ
ַח וְֶאת זְבֵּ ר ָעָליו-ֶאלַהָדם יַָצק -ַהמִּ הּו ְלַכפֵּ ַח וַיְַקְדשֵּ זְבֵּ  יְסֹוד ַהמִּ

Моше взял весь жир с внутренностей [быка], придаток, 

что над печенью, обе почки с жиром, покрывающим их, 

и воскурил — [сжег] их на жертвеннике. 

ֶלב ֲאֶשר ַעל-ָכל-וַיִַּקח ֶאת טז 16 ת יֶֹתֶרת ַהָכבֵּד וְֶאתַהֶקֶרב -ַהחֵּ י ַהְכָליֹת וְֶאת-וְאֵּ -ְשתֵּ
ָחהוַיִַּקח ֶאת זְבֵּ ר מֶֹשה ַהמִּ ֶלב ֲאֶשר ַעל-ָכל-ֶחְלְבֶהן וַיְַקטֵּ ת יֶֹתֶרת -ַהחֵּ ַהֶקֶרב וְאֵּ

י ַהְכָליֹת וְֶאת-ַהָכבֵּד וְֶאת זְבֵָּחה-ְשתֵּ ר מֶֹשה ַהמִּ  ֶחְלְבֶהן וַיְַקטֵּ

[Оставшиеся части туши] быка — его шкуру, мясо и 

нечистоты — предали огню вне стана, как и повелел 

Моше Господь. 

ּוָה -ְבָשרֹו וְֶאת-עֹרֹו וְֶאת-ַהָפר וְֶאת-וְֶאת יז 17 חּוץ ַלַמֲחנֶה ַכֲאֶשר צִּ ש מִּ ְרשֹו ָשַרף ָבאֵּ פִּ
 מֶֹשה-יְהוָה ֶאת

[Моше] подвел барана для всесожжения; Аѓарон и его 

сыновья возложили руки на голову этого барана. 

יל ָהעָֹלה וַיְִּסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ֶאת יח 18 ת אֵּ ב אֵּ יֶהם ַעל-וַיְַקרֵּ  רֹאש ָהָאיִּל-יְדֵּ

Моше зарезал его, а его кровью окропил жертвенник со 

всех сторон. 

ַח ָסבִּיב-ַהָדם ַעל-וַיִּזְרֹק מֶֹשה ֶאתוַיְִּשָחט  יט 19 זְבֵּ  ַהמִּ

[Тушу] барана Моше рассек на части, бросил в огонь 

его голову, части его туши и жир, 

ר מֶֹשה ֶאת-וְֶאת כ 20 נְָתָחיו וַיְַקטֵּ ים וְֶאת-ָהרֹאש וְֶאת-ָהַאיִּל נִַּתח לִּ  ַהָפֶדר-ַהּנְָתחִּ

а его внутренности и голени омыл водою. Моше сжег 

барана на жертвеннике целиком. Это была жертва 

всесожжения, благоухание, приятное Господу, огненная 

жертва Ему, как и повелел Моше Господь. 

ר מֶֹשה -ַהֶקֶרב וְֶאת-וְֶאת כא 21 זְבֵָּחה עָֹלה -ָכל-ֶאתַהְכָרַעיִּם ָרַחץ ַבָמיִּם וַיְַקטֵּ ָהַאיִּל ַהמִּ
יחַ  ּוָה יְהוָה ֶאת-הּוא ְלרֵּ ֶשה הּוא ַליהוָה ַכֲאֶשר צִּ  מֶֹשה-נִּיחַֹח אִּ



[Затем Моше] подвел второго барана — барана для 

жертвы посвящения; Аѓарон и его сыновья возложили 

руки на голову этого барана. 

ים וַיְִּסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבנָיו ֶאת-ב ֶאתוַיְַקרֵּ  כב 22 ֻּלאִּ יל ַהמִּ נִּי אֵּ יֶהם ַעל-ָהַאיִּל ַהשֵּ רֹאש -יְדֵּ
 ָהָאיִּל

Моше зарезал его, собрал его кровь и помазал ею 

кончик правого уха Аѓарона, большой палец его правой 

руки и большой палец правой ноги. 

ן ַעל כג 23 ָדמֹו וַיִּתֵּ בֶֹהן יָדֹו ַהיְָמנִּית -ַאֲהרֹן ַהיְָמנִּית וְַעל-ְתנּוְך אֹזֶן-וַיְִּשָחט וַיִַּקח מֶֹשה מִּ
 בֶֹהן ַרְגלֹו ַהיְָמנִּית-וְַעל

Затем Моше подозвал сыновей Аѓарона и помазал 

каждому кровью кончик правого уха, большой палец 

правой руки и большой палец правой ноги. [Остатками] 

крови Моше окропил жертвенник со всех сторон. 

ב ֶאת כד 24 ן-וַיְַקרֵּ ן מֶֹשה מִּ בֶֹהן יָָדם -ְתנּוְך ָאזְנָם ַהיְָמנִּית וְַעל-ַהָדם ַעל-ְבנֵּי ַאֲהרֹן וַיִּתֵּ
ַח ָסבִּיב-ַהָדם ַעל-מֶֹשה ֶאתבֶֹהן ַרְגָלם ַהיְָמנִּית וַיִּזְרֹק -ַהיְָמנִּית וְַעל זְבֵּ  ַהמִּ

Он взял жир, курдюк, весь жир, покрывающий 

внутренности, придаток, что над печенью, обе почки с 

жиром, покрывающим их, и правую голень [барана]. 

ֶלב וְֶאת-וַיִַּקח ֶאת כה 25 ֶלב ֲאשֶ -ָכל-ָהַאְליָה וְֶאת-ַהחֵּ ת יֶֹתֶרת ַהָכבֵּד -ר ַעלַהחֵּ ַהֶקֶרב וְאֵּ
י ַהְכָליֹת וְֶאת-וְֶאת ין-ְשתֵּ ת שֹוק ַהיָמִּ  ֶחְלְבֶהן וְאֵּ

[Потом Моше] взял из корзины с прес ными хлебами, 

[стоявшей] пред Господом, один пресный хлеб, один 

каравай, [замешанный] на оливковом масле, и одну 

лепешку — и положил их поверх жира и правой голени 

[барана]. 

יק  כו 26 ְפנֵּי יְהוָה ָלַקח ַחַּלת ַמָצה ַאַחת וְַחַּלת ֶלֶחם ֶשֶמן ַאַחת וְָרקִּ ַסל ַהַמצֹות ֲאֶשר לִּ ּומִּ
ין-ֶאָחד וַיֶָשם ַעל  ַהֲחָלבִּים וְַעל שֹוק ַהיָמִּ

Он возложил все это на ладони Аѓарона и на ладони его 

сыновей — и вознес это пред Господом. 

ן ֶאת כז 27 ְפנֵּי יְהוָה-וַיִּתֵּ י ָבנָיו וַיָנֶף אָֹתם ְתנּוָפה לִּ י ַאֲהרֹן וְַעל ַכפֵּ  ַהכֹל ַעל ַכפֵּ

Затем Моше взял все это с их ладоней и сжег на 

жертвеннике, вместе с жертвой всесожжения. Это была 

жертва посвящения, благоухание, приятное Господу, 

огненная жертва Ему. 

זְבֵָּחה ַעל כח 28 ר ַהמִּ יֶהם וַיְַקטֵּ ַעל ַכפֵּ יַח נִּיחַֹח -וַיִַּקח מֶֹשה אָֹתם מֵּ ם ְלרֵּ ים הֵּ ֻּלאִּ ָהעָֹלה מִּ
ֶשה הּוא ַליהוָה  אִּ

Моше взял грудину и вознес ее пред Господом. [Эта 

часть туши] барана, [принесенного] в жертву 

посвящения, была долей Моше, как и повелел Моше 

Господь. 

ים ְלמֶֹשה ָהיָה -וַיִַּקח מֶֹשה ֶאת כט 29 ֻּלאִּ יל ַהמִּ אֵּ ְפנֵּי יְהוָה מֵּ הּו ְתנּוָפה לִּ ֶהָחזֶה וַיְנִּיפֵּ
 מֶֹשה-יְהוָה ֶאתְלָמנָה ַכֲאֶשר צִּּוָה 

Затем Моше взял масло для помазания и кровь с 

жертвенника и окропил Аѓарона и его одежды, а также 

его сыновей и их одежды. Так он освятил Аѓарона и его 

ְשָחה ל 30 ֶשֶמן ַהמִּ ן וַיִַּקח מֶֹשה מִּ ַח וַיַז ַעל-ַהָדם ֲאֶשר ַעל-ּומִּ זְבֵּ ְבָגָדיו -ַאֲהרֹן ַעל-ַהמִּ
ש ֶאת-ָבנָיו וְַעל-וְַעל תֹו וַיְַקדֵּ י ָבנָיו אִּ ְגדֵּ י ָבנָיו -ָבנָיו וְֶאת-ְבָגָדיו וְֶאת-ַאֲהרֹן ֶאת-בִּ ְגדֵּ בִּ
תֹו  אִּ



одежды, а также его сыновей и их одежды. 

 

“Сварите мясо у входа в Шатер Встречи, — сказал Моше 

Аѓарону и его сыновьям, — и съешьте его там же, с 

хлебами из корзины, [принесенной для обряда] 

посвящения. Так я повелел, сказав: ‘Это должны съесть 

Аѓарон и его сыновья’. 

ד וְָשם תֹאְכלּו ַהָבָשר ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ -ָבנָיו ַבְשלּו ֶאת-ַאֲהרֹן וְֶאל-וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל לא 31
י לֵּאמֹר ַאֲהרֹן ּוָבנָיו יֹאְכֻלהּו-אֹתֹו וְֶאת ּוֵּיתִּ ים ַכֲאֶשר צִּ ֻּלאִּ  ַהֶּלֶחם ֲאֶשר ְבַסל ַהמִּ

Остатки мяса и хлеба предайте огню. 32 ְשרֹפּו לב ש תִּ  וְַהּנֹוָתר ַבָבָשר ּוַבָּלֶחם ָבאֵּ

Не отлучайтесь от входа в Шатер Встречи семь дней, 

пока не закончатся дни вашего посвящения, ибо ваше 

посвящение продлится семь дней. 

ְבַעת  לג 33 יֶכם כִּי שִּ ֻּלאֵּ י מִּ ים ַעד יֹום ְמֹלאת יְמֵּ ְבַעת יָמִּ ְצאּו שִּ ד ֹלא תֵּ ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ ּומִּ
א ֶאת ים יְַמּלֵּ  יְֶדֶכם-יָמִּ

 

И-от-входа в шатер особого-момента-состояния Не Отходите семь дней до дня завершения наполнений-ваших ибо семь 

дней Будет-Наполнять-он руки-ваши 
 

Господь повелел совершать то, что было совершено 

сегодня, [на протяжении всех семи дней,] ради вашего 

искупления. 

יֶכם לד 34 ר ֲעלֵּ ּוָה יְהוָה ַלֲעשֹת ְלַכפֵּ  ַכֲאֶשר ָעָשה ַביֹום ַהֶזה צִּ

На протяжении семи суток днем и ночью оставайтесь у 

входа в Шатер Встречи, исполняя свой долг пред 

Господом, чтобы вам не умереть. Так мне было велено”. 

ד  לה 35 ים ּוְשַמְרֶתם ֶאתּוֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ ְבַעת יָמִּ ְשבּו יֹוָמם וַָליְָלה שִּ ְשֶמֶרת יְהוָה -תֵּ מִּ
י-וְֹלא ָתמּותּו כִּי  כֵּן ֻצּוֵּיתִּ

Аѓарон и его сыновья исполнили все, что повелел 

Господь через Моше.  

ת ָכל לו 36 ים ֲאֶשר-וַיַַעש ַאֲהרֹן ּוָבנָיו אֵּ ּוָה -ַהְדָברִּ   מֶֹשה-יְהוָה ְביַדצִּ
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И вот, на восьмой день Моше призвал Аѓарона с его 1 ינִּי ָקָרא מֶֹשה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבנָיו ּוְלזְִּקנֵּי  א י ַביֹום ַהְשמִּ לוַיְהִּ  יְִּשָראֵּ



сыновьями и старейшин Израиля. 

“Возьми себе молодого быка для жертвы за грех, — 

сказал он Аѓарону, — и барана для всесожжения, 

лишенных порока, и приведи их к Господу. 

ֶגל ֶבן-ַאֲהרֹן ַקח-וַיֹאֶמר ֶאל ב 2 ב -ְלָך עֵּ ם וְַהְקרֵּ ימִּ ָבָקר ְלַחָטאת וְַאיִּל ְלעָֹלה ְתמִּ
ְפנֵּי   יְהוָהלִּ

И скажи сынам Израиля: ‘Возьмите козла для жертвы за 

грех, а для всесожжения — теленка и ягненка, годовалых, 

без порока. 

יר-וְֶאל ג 3 אמֹר ְקחּו ְשעִּ ר לֵּ ל ְתַדבֵּ ֶגל וֶָכֶבש ְבנֵּי-ְבנֵּי יְִּשָראֵּ ים ְלַחָטאת וְעֵּ זִּ -עִּ
ם ְלעָֹלה ימִּ  ָשנָה ְתמִּ

[Возьмите] быка и барана для мирной жертвы, чтобы 

зарезать их пред Господом, и хлебное приношение, 

пропитанное оливковым маслом. Сегодня вам явится 

Господь!’” 

נְָחה ְבלּוָלה ַבָשֶמן כִּי ַהיֹו ד 4 ְפנֵּי יְהוָה ּומִּ ְזבַֹח לִּ ים לִּ ְשָלמִּ ם יְהוָה וְשֹור וַָאיִּל לִּ
יֶכם  נְִּרָאה ֲאלֵּ

Все, что повелел Моше, было доставлено к Шатру 

Встречи. Вся община пришла и стала пред Господом. 

ּוָה מֶֹשה ֶאל ה 5 ת ֲאֶשר צִּ ד וַיְִּקְרבּו ָכל-וַיְִּקחּו אֵּ ָדה וַיַַעְמדּו -ְפנֵּי אֶֹהל מֹועֵּ ָהעֵּ
ְפנֵּי יְהוָה  לִּ

Аѓарону Моше сказал: “Подойди к жертвеннику и 

принеси свою жертву за грех и жертву всесожжения — 

искупи себя и [весь] народ. Соверши 

жертвоприношение [от имени] народа и искупи его, как 

повелел Господь”. 

ה-ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל-וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ז 7 ַח וֲַעשֵּ ְזבֵּ עָֹלֶתָך -ַחָטאְתָך וְֶאת-ֶאת ַהמִּ
ה ֶאת ר ַבַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם וֲַעשֵּ ּוָה -וְַכפֵּ ר ַבֲעָדם ַכֲאֶשר צִּ ָקְרַבן ָהָעם וְַכפֵּ

 יְהוָה

Аѓарон подошел к жертвеннику и зарезал теленка как 

свою жертву за грех. 

ַח -וַיְִּקַרב ַאֲהרֹן ֶאל ח 8 ְזבֵּ ֶגל ַהַחָטאת ֲאֶשר-וַיְִּשַחט ֶאתַהמִּ  לֹו-עֵּ

Сыновья Аѓарона поднесли ему [сосуд с] кровью, и он, 

обмакнув палец в кровь, помазал ею выступы на углах 

жертвенника, а [остальную] кровь вылил у основания 

жертвенника. 

בּו ְבנֵּי ַאֲהרֹן ֶאת ט 9 ן ַעלַהָדם -וַיְַקרִּ ָליו וַיְִּטבֹל ֶאְצָבעֹו ַבָדם וַיִּתֵּ ַקְרנֹות -אֵּ
ַח וְֶאת ְזבֵּ ְזבֵּחַ -ַהָדם יַָצק ֶאל-ַהמִּ  יְסֹוד ַהמִּ

Жир жертвы за грех, ее почки и придаток, что над 

печенью, он воскурил — [сжег] на жертвеннике, как 

Господь повелел Моше. 

ֶלב וְֶאת-וְֶאת י 10 ן-ַהְכָליֹת וְֶאת-ַהחֵּ ן-ַהיֶֹתֶרת מִּ ד מִּ יר -ַהָכבֵּ ְקטִּ ַהַחָטאת הִּ
ּוָה יְהוָה ֶאת ָחה ַכֲאֶשר צִּ ְזבֵּ  מֶֹשה-ַהמִּ

Мясо же и кожу он сжег на огне вне стана. 11 חּוץ ַלַמֲחנֶה-ַהָבָשר וְֶאת-וְֶאת יא ש מִּ  ָהעֹור ָשַרף ָבאֵּ

Затем Аѓарон зарезал жертву всесожжения, а его 

сыновья поднесли ему кровь, и он окропил ею 

жертвенник со всех сторон. 

ָליו ֶאת-וַיְִּשַחט ֶאת יב 12 הּו ַעל-ָהעָֹלה וַיְַמצִּאּו ְבנֵּי ַאֲהרֹן אֵּ ַח -ַהָדם וַיְִּזְרקֵּ ְזבֵּ ַהמִּ
יב  ָסבִּ



Жертву всесожжения они подали ему по кускам, и 

[отдельно] — голову. Все это он сжег на жертвеннике. 

נְָתֶחיָה וְֶאת-וְֶאת יג 13 ָליו לִּ יאּו אֵּ ְמצִּ ר ַעל-ָהעָֹלה הִּ חַ -ָהרֹאש וַיְַקטֵּ ְזבֵּ  ַהמִּ

Омыв внутренности и голени [жертвы], он сжег жертву 

всесожжения на жертвеннике. 

ר ַעל-ַהֶקֶרב וְֶאת-וַיְִּרַחץ ֶאת יד 14 ָחה-ַהְכָרָעיִּם וַיְַקטֵּ ְזבֵּ  ָהעָֹלה ַהמִּ

[Затем к Аѓарону] подвели жертву от народа, и он, взяв у 

народа козла для жертвы за грех, зарезал его — 

совершил очищение, как и перед этим. 

ת ָקְרַבן  טו 15 ב אֵּ הּו -ָהָעם וַיִַּקח ֶאתוַיְַקרֵּ יר ַהַחָטאת ֲאֶשר ָלָעם וַיְִּשָחטֵּ ְשעִּ
אשֹון הּו ָכרִּ  וַיְַחְטאֵּ

[Затем к нему] подвели животное для всесожжения, и он 

принес его в жертву, как положено. 

ב ֶאת טז 16 ְשָפט-וַיְַקרֵּ  ָהעָֹלה וַיֲַעֶשָה ַכמִּ

Поднесли ему хлебное приношение. Взяв оттуда 

пригоршню, он воскурил — [сжег] это на жертвеннике, 

сверх утреннего всесожжения. 

ב ֶאת יז 17 ר ַעל-וַיְַקרֵּ ֶמּנָה וַיְַקטֵּ א ַכפֹו מִּ נְָחה וַיְַמּלֵּ ְּלַבד עַֹלת ַהבֶֹקר-ַהמִּ ַח מִּ ְזבֵּ  ַהמִּ

Затем он зарезал быка и барана, как мирную жертву от 

народа. Сыновья Аѓарона поднесли ему кровь, и он 

окропил ею жертвенник со всех сторон. 

ים ֲאֶשר ָלָעם וַיְַמצִּאּו ְבנֵּי ַאֲהרֹן -ַהשֹור וְֶאת-וַיְִּשַחט ֶאת יח 18 ָהַאיִּל ֶזַבח ַהְשָלמִּ
הּו ַעל-ֶאת ָליו וַיְִּזְרקֵּ זְ -ַהָדם אֵּ יבַהמִּ ַח ָסבִּ  בֵּ

[Ему также поднесли] жир быка и барана — курдюк, 

сальник, почки и придаток, что над печенью. 

ן-וְֶאת יט 19 ים מִּ ן-ַהֲחָלבִּ ד-ַהשֹור ּומִּ  ָהַאיִּל ָהַאְליָה וְַהְמַכֶסה וְַהְכָליֹת וְיֶֹתֶרת ַהָכבֵּ

Жир положили на грудины [жертв], и [Аѓарон] воскурил 

— [сжег] жир на жертвеннике. 

ימּו ֶאת כ 20 ים ַעל-וַיָשִּ ָחה-ַהֲחָלבִּ ְזבֵּ ים ַהמִּ ר ַהֲחָלבִּ  ֶהָחזֹות וַיְַקטֵּ

Грудины и правую голень Аѓарон вознес пред Господом, 

как повелел Моше. 

נִּיף  כא 21 ין הֵּ ת שֹוק ַהיָמִּ ת ֶהָחזֹות וְאֵּ ּוָה וְאֵּ ְפנֵּי יְהוָה ַכֲאֶשר צִּ ַאֲהרֹן ְתנּוָפה לִּ
 מֶֹשה

Затем Аѓарон простер руки к народу, благословляя его, 

и сошел вниз — ибо он уже принес жертву за грех, 

жертву всесожжения и мирные жертвы. 

ֲעשֹת ַהַחָטאת וְָהעָֹלה ָהָעם וַיְָבְרכֵּם וַ -יָָדו ֶאל-וַיִָּשא ַאֲהרֹן ֶאת כב 22 יֵֶּרד מֵּ
ים  וְַהְשָלמִּ

Моше и Аѓарон вошли в Шатер Встречи, вышли оттуда и 

благословили народ. И тут Слава Господа явилась всему 

народу: 

ד וַיְֵּצאּו וַיְָבְרכּו ֶאת-וַיָבֹא מֶֹשה וְַאֲהרֹן ֶאל כג 23 יְהוָה -ְכבֹוד ָהָעם וַיֵָּרא-אֶֹהל מֹועֵּ
 ָהָעם-ָכל-ֶאל

от Господа вышел огонь и спалил на жертвеннике жертву 

всесожжения и жир. Увидев это, весь народ возликовал и 

пал ниц. 

ְפנֵּי יְהוָה וַתֹאַכל ַעל כד 24 ּלִּ ש מִּ צֵּא אֵּ ַח ֶאת-וַתֵּ ְזבֵּ ים וַיְַרא -ָהעָֹלה וְֶאת-ַהמִּ ַהֲחָלבִּ
 ְפנֵּיֶהם-ָהָעם וַיָרֹּנּו וַיְִּפלּו ַעל-ָכל



 

К Содержанию 

 

 

 

ВАИКРА | ШМИНИ | ГЛАВА 10 
 

Сыновья Аѓарона — Надав и Авиѓу — взяли каждый свой 

совок, положили в них огонь и благовония и принесли 

Господу чуждый огонь, чего Он им [делать] не велел. 

ימּו ָעֶליָה -וַיְִּקחּו ְבנֵּי א 1 ש וַיָשִּ ן אֵּ יש ַמְחָתתֹו וַיְִּתנּו ָבהֵּ יהּוא אִּ ַאֲהרֹן נָָדב וֲַאבִּ
ּוָה אָֹתם ש ָזָרה ֲאֶשר ֹלא צִּ ְפנֵּי יְהוָה אֵּ יבּו לִּ  ְקטֶֹרת וַיְַקרִּ

[Тогда] огонь, вышедший от Господа, сжег их — они 

умерли пред Господом. 

ְפנֵּי יְהוָה ב 2 ְפנֵּי יְהוָה וַתֹאַכל אֹוָתם וַיָֻמתּו לִּ ּלִּ ש מִּ צֵּא אֵּ  וַתֵּ

Сказал Моше Аѓарону: “Вот о чем говорил Господь: ‘На 

близких ко Мне Я явлю Свою святость, перед всем 

народом Я прославлюсь!’” Аѓарон безмолвствовал. 

ְקרַֹבי -ַאֲהרֹן הּוא ֲאֶשר-וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ג 3 אמֹר בִּ ֶבר יְהוָה לֵּ שדִּ ְפנֵּי -וְַעל ֶאָקדֵּ
דָהָעם -ָכל  וַיִּדֹם ַאֲהרֹן ֶאָכבֵּ

Моше позвал Мишаэля и Эльцафана, сыновей Узиэля, 

дяди Аѓарона. “Подойдите, — сказал он им, — вынесите 

[тела] ваших родичей из Святилища за пределы стана”. 

ְרבּו -וַיְִּקָרא מֶֹשה ֶאל ד 4 ֶהם קִּ ל דֹד ַאֲהרֹן וַיֹאֶמר ֲאלֵּ יאֵּ ל וְֶאל ֶאְלָצָפן ְבנֵּי ֻעזִּ יָשאֵּ מִּ
ת ְפנֵּי-ְשאּו ֶאת אֵּ יֶכם מֵּ חּוץ ַלַמֲחנֶה-ַהקֶֹדש ֶאל-ֲאחֵּ  מִּ

Те подошли и вынесли [своих родичей], в их рубахах, за 

пределы стана, как велел Моше. 

ֶבר מֶֹשה-וַיְִּקְרבּו וַיִָּשֻאם ְבֻכֳתנָֹתם ֶאל ה 5 חּוץ ַלַמֲחנֶה ַכֲאֶשר דִּ  מִּ

“Волосы на головах своих не отращивайте, — сказал 

Моше Аѓарону и его сыновьям, Эльазару и Итамару, — 

не разрывайте [в знак скорби] ваши одежды, чтобы не 

умереть вам и чтобы [Господь] не прогневался на всю 

общину. Братья же ваши, весь дом Израиля, пусть 

оплакивают тех, кого сжег [огонь] Господень. 

יכֶ -וַיֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ו 6 יָתָמר ָבנָיו ָראשֵּ ְפָרעּו -ם ַאלַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלאִּ תִּ
יֶכם ֹלא ְגדֵּ ְפרֹמּו וְֹלא ָתֻמתּו וְַעל ָכל-ּובִּ יֶכם ָכל-תִּ ָדה יְִּקצֹף וֲַאחֵּ ית -ָהעֵּ בֵּ

ל יְִּבכּו ֶאת ָפה ֲאֶשר ָשַרף יְהוָה-יְִּשָראֵּ  ַהְשרֵּ

Не удаляйтесь от входа в Шатер Встречи, иначе умрете. 7 ְצאּו ֶפן ז ד ֹלא תֵּ ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ י-ּומִּ יֶכם וַיֲַעשּו -ָתֻמתּו כִּ ְשַחת יְהוָה ֲעלֵּ ֶשֶמן מִּ



Ибо на вас — масло помазания Господнего”. Они 

сделали [всё] по слову Моше.  

  כְִּדַבר מֶֹשה

Господь сказал Аѓарону: 8 ר יְהוָה ֶאל ח אמֹר-וַיְַדבֵּ  ַאֲהרֹן לֵּ

“Когда [собираетесь] войти в Шатер Встречи, не пейте 

вина и хмеля — ни ты, ни твои сыновья — чтобы вам не 

умереть! Это вечный закон для вас, из поколения в 

поколение, — 

ָכר ַאל ט 9 ִּן וְשֵּ ָתְך ְבבֲֹאֶכם ֶאל-יַי ְשְת ַאָתה ּוָבנֶיָך אִּ ד וְֹלא ָתֻמתּו -תֵּ אֶֹהל מֹועֵּ
יֶכםֻחַקת ע  ֹוָלם ְלדֹרֹתֵּ

чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и 

нечистое от чистого 

ין ַהָטהֹור י 10 א ּובֵּ ין ַהָטמֵּ ין ַהחֹל ּובֵּ ין ַהקֶֹדש ּובֵּ יל בֵּ  ּוְלַהְבדִּ

 

И-Разделять между тем-что имеет связь духовное и между социальным 

Между нечистым и между чистым 
 

и обучать сынов Израиля всем тем законам, которые 

Господь передал через Моше”.  

ת ָכל-ּוְלהֹורֹת ֶאת יא 11 ל אֵּ יֶהם ְביַד-ְבנֵּי יְִּשָראֵּ ֶבר יְהוָה ֲאלֵּ ים ֲאֶשר דִּ   מֶֹשה-ַהֻחקִּ

Моше сказал Аѓарону и его оставшимся сыновьям 

Эльазару и Итамару: “Возьмите хлебное приношение, 

которое осталось от огненных жертв Господу, и съешьте 

его пресным у жертвенника, ибо это святыня святынь. 

ר מֶֹשה ֶאל יב 12 ים ְקחּו ֶאת-ַאֲהרֹן וְֶאל ֶאְלָעָזר וְֶאל-וַיְַדבֵּ יָתָמר ָבנָיו ַהּנֹוָתרִּ -אִּ
ים הַ  י קֶֹדש ָקָדשִּ ַח כִּ ְזבֵּ ֶצל ַהמִּ ְכלּוָה ַמצֹות אֵּ י יְהוָה וְאִּ שֵּ אִּ נְָחה ַהּנֹוֶתֶרת מֵּ מִּ

וא  הִּ

Ешьте его на святом месте, ибо это твоя доля и доля твоих 

сыновей от огненных жертв Господу — так мне было 

заповедано. 

י ָחְקָך וְָחקוֲַאַכְלֶתם אָֹתּה  יג 13 י יְהוָה כִּי-ְבָמקֹום ָקדֹוש כִּ שֵּ אִּ וא מֵּ י-ָבנֶיָך הִּ ן ֻצּוֵּיתִּ  כֵּ

Грудину, возносимую как дар, и голень, приносимую в 

дар, ешьте на чистом месте — ты сам, и твои сыновья, и 

твои дочери вместе с тобою. Ибо это отдано тебе и 

твоим потомкам как доля от мирных жертв сынов 

Израиля. 

ת שֹוק ַהְתרּוָמה תֹאְכלּו ְבָמקֹום ָטהֹור ַאָתה ּוָבנֶיָך  יד 14 ת ֲחזֵּה ַהְתנּוָפה וְאֵּ וְאֵּ
י ָתְך כִּ ל-ָחְקָך וְָחק-ּוְבנֶֹתיָך אִּ י ְבנֵּי יְִּשָראֵּ י ַשְלמֵּ ְבחֵּ זִּ  ָבנֶיָך נְִּתנּו מִּ

Голень, приносимая в дар, и грудина, возносимая как 

дар, должны передаваться вместе с жиром огненных 

жертв — чтобы их вознесли как дар пред Господом. Это 

будет долей тебе и твоим потомкам навеки, как повелел 

ְפנֵּי שֹוק ַהְתרּוָמה וֲַחזֵּה ַהְתנ טו 15 יאּו ְלָהנִּיף ְתנּוָפה לִּ ים יָבִּ י ַהֲחָלבִּ שֵּ ּוָפה ַעל אִּ
ְתָך ְלָחק ּוָה יְהוָה-יְהוָה וְָהיָה ְלָך ּוְלָבנֶיָך אִּ  עֹוָלם ַכֲאֶשר צִּ



Господь”. 

Моше стал искать козла, [закланного] как жертва за 

грех, но оказалось, что тот сожжен. [Моше] разгневался 

на Эльазара и Итамара, оставшихся сыновей Аѓарона, 

и сказал им: 

ּנֵּה שָֹרף וַיְִּקצֹף ַעל טז 16 יר ַהַחָטאת ָדרֹש ָדַרש מֶֹשה וְהִּ ת ְשעִּ -ֶאְלָעָזר וְַעל-וְאֵּ
אמֹר ם לֵּ יָתָמר ְבנֵּי ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתרִּ  אִּ

“Почему вы не съели эту жертву за грех на святом 

месте? Ведь она — святыня святынь! Она дана вам, чтобы 

вы снимали вину с общины, совершая за них искупление 

пред Господом. 

וא וְאָֹתּה -ֲאַכְלֶתם ֶאת-ַמדּוַע ֹלא יז 17 ים הִּ י קֶֹדש ָקָדשִּ ְמקֹום ַהקֶֹדש כִּ ַהַחָטאת בִּ
את ֶאת ָדה ֲעו ֹ-נַָתן ָלֶכם ָלשֵּ ְפנֵּי יְהוָהן ָהעֵּ יֶהם לִּ ר ֲעלֵּ  ְלַכפֵּ

Ее кровь не была внесена внутрь Святилища, и вы должны 

были съесть ее в Святилище, как я повелел!” 

ן ֹלא יח 18 ַהקֶֹדש ְפנִּיָמה ָאכֹול תֹאְכלּו אָֹתּה ַבקֶֹדש ַכֲאֶשר -ָדָמּה ֶאל-הּוָבא ֶאת-הֵּ
י ּוֵּיתִּ  צִּ

Но Аѓарон сказал Моше: “Сегодня они принесли жертву 

за грех и жертву всесожжения пред Господом, а меня 

постигло такое горе. Если бы я сегодня ел жертву за грех, 

неужели это было бы угодно Господу?” 

ר ַאֲהרֹן ֶאל יט 19 יבּו ֶאת-וַיְַדבֵּ ְקרִּ ן ַהיֹום הִּ ְפנֵּי יְהוָה -אָתם וְֶאתַחטָ -מֶֹשה הֵּ עָֹלָתם לִּ
ינֵּי יְהוָה י ַחָטאת ַהיֹום ַהיִּיַטב ְבעֵּ ֶּלה וְָאַכְלתִּ י ָכאֵּ ְקֶראנָה אֹתִּ  וַתִּ

Моше выслушал [брата] и согласился.  20 ינָיו כ   וַיְִּשַמע מֶֹשה וַיִּיַטב ְבעֵּ
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Господь сказал Моше и Аѓарону: 1 ֶהם-מֶֹשה וְֶאל-וַיְַדבֵּר יְהוָה ֶאל א  ַאֲהרֹן לֵּאמֹר ֲאלֵּ

— Передайте сынам Израиля: “Вот каких животных вам 

можно есть, из всех существ на земле. 

ל לֵּאמֹר זֹאת -ַדְברּו ֶאל ב 2 כָלְבנֵּי יְִּשָראֵּ ָמה ֲאֶשר ַעל-ַהַחיָה ֲאֶשר תֹאְכלּו מִּ  ָהָאֶרץ-ַהְבהֵּ

Всякое животное с раздвоенными копытами, с 

расщепленными копытами и отрыгивающее жвачку вы 

можете есть. 

ָמה אָֹתּה ג 3  תֹאכֵּלּו כֹל ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה וְשַֹסַעת ֶשַסע ְפָרסֹת ַמֲעַלת גֵָּרה ַבְבהֵּ



Только вот этих [животных], отрыгивающих жвачку и 

имеющих раздвоенные копыта, не ешьте: верблюда (он 

отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных копыт, и он 

для вас нечист), 

י -ַאְך ֶאת ד 4 סֵּ ַמְפרִּ ַמֲעלֵּי ַהגֵָּרה ּומִּ ה גֵָּרה -ַהָגָמל כִּי-ַהַפְרָסה ֶאתֶזה ֹלא תֹאְכלּו מִּ ַמֲעלֵּ
א הּוא ָלֶכם יס ָטמֵּ ינֶּנּו ַמְפרִּ  הּוא ּוַפְרָסה אֵּ

дамана (он также отрыгивает жвачку, но у него нет 

раздвоенных копыт, и он для вас нечист), 

יס -ַהָשָפן כִּי-וְֶאת ה 5 ה גֵָּרה הּוא ּוַפְרָסה ֹלא יְַפרִּ א הּוא ָלֶכםַמֲעלֵּ  ָטמֵּ

зайца (он отрыгивает жвачку, но не имеет раздвоенных 

копыт, и он для вас нечист) 

וא ָלֶכם-ָהַאְרנֶֶבת כִּי-וְֶאת ו 6 ָאה הִּ יָסה ְטמֵּ ְפרִּ וא ּוַפְרָסה ֹלא הִּ  ַמֲעַלת גֵָּרה הִּ

и свинью (у нее копыта раздвоены и расщеплены, но 

она не отрыгивает жвачку, и она для вас нечиста). 

יס ַפְרָסה הּוא וְשַֹסע ֶשַסע ַפְרָסה וְהּוא גֵָּרה ֹלא-ַהֲחזִּיר כִּי-וְֶאת ז 7 א הּוא -ַמְפרִּ יִָּגר ָטמֵּ
 ָלֶכם

Не ешьте их мясо, не прикасайтесь к их трупам — они 

для вас нечисты. 

ְבָשָרם ֹלא תֹאכֵּלּו  ח 8 ם ָלֶכםמִּ ים הֵּ אִּ ָגעּו ְטמֵּ  ּוְבנְִּבָלָתם ֹלא תִּ

Из всех водяных [тварей] вы можете есть тех, кто имеет 

плавники и чешую, — [только таких обитателей] вод, 

морей и рек вам дозволено есть. 

כֹל ֲאֶשר ַבָמיִּם כֹל ֲאֶשר-ֶאת ט 9 יר-ֶזה תֹאְכלּו מִּ ים  לֹו ְסנַפִּ וְַקְשֶקֶשת ַבַמיִּם ַביַמִּ
 ּוַבּנְָחלִּים אָֹתם תֹאכֵּלּו

А те [обитатели] морей и рек, у которых нет плавников и 

чешуи, — все водяные гады и любая водяная живность 

[без этих признаков] — это мерзость для вас. 

ין י 10 יר-וְכֹל ֲאֶשר אֵּ כֹל נֶֶפש  לֹו ְסנַפִּ כֹל ֶשֶרץ ַהַמיִּם ּומִּ ים ּוַבּנְָחלִּים מִּ וְַקְשֶקֶשת ַביַמִּ
ם ָלֶכם  ַהַחיָה ֲאֶשר ַבָמיִּם ֶשֶקץ הֵּ

Да будут они для вас мерзостью: не ешьте их мясо и 

гнушайтесь их трупами. 

ְבָשָרם ֹלא תֹאכֵּלּו  יא 11 צּו-וְֶאתוְֶשֶקץ יְִּהיּו ָלֶכם מִּ  נְִּבָלָתם ְתַשקֵּ

Любое водяное [существо], у которого нет плавников и 

чешуи, — мерзость для вас. 

ין יב 12 יר וְַקְשֶקֶשת ַבָמיִּם ֶשֶקץ הּוא ָלֶכם-כֹל ֲאֶשר אֵּ  לֹו ְסנַפִּ

А вот птицы, которыми вы должны гнушаться (их нельзя 

есть, они — мерзость): орел, гриф, морской орел, 

ן-וְֶאת יג 13 ֶּלה ְתַשְקצּו מִּ ם ֶאת-אֵּ ת -ַהּנֶֶשר וְֶאת-ָהעֹוף ֹלא יֵָּאְכלּו ֶשֶקץ הֵּ ַהֶפֶרס וְאֵּ
 ָהָעזְנִּיָה

коршун, соколы разных видов, 14 ינָּה-ַהָדָאה וְֶאת-וְֶאת יד  ָהַאיָה ְלמִּ

вороны разных видов, 15 ת כָל טו ינֹו-אֵּ ב ְלמִּ  עֹרֵּ

страус, сова, чайка, ястребы разных видов, 16 ת ַבת ַהיֲַענָה וְֶאת טז ינֵּהּו-ַהָשַחף וְֶאת-ַהַתְחָמס וְֶאת-וְאֵּ  ַהּנֵּץ ְלמִּ

сыч, баклан, ибис, 17 ַהיַנְשּוף-ַהָשָלְך וְֶאת-ַהכֹוס וְֶאת-וְֶאת יז 



филин, пеликан, сип, 18 נְֶשֶמת וְֶאת-וְֶאת יח  ָהָרָחם-ַהָקָאת וְֶאת-ַהתִּ

аист, цапли разных видов, удод и летучая мышь. 19 ינָּה וְֶאת יט יָדה ָהֲאנָָפה ְלמִּ ת ַהֲחסִּ  ָהֲעַטּלֵּף-ַהדּוכִּיַפת וְֶאת-וְאֵּ

Всякое летающее насекомое, передвигающееся на 

четырех [или бо- лее ножках], — мерзость для вас. 

 ַאְרַבע ֶשֶקץ הּוא ָלֶכם-כֹל ֶשֶרץ ָהעֹוף ַההֹלְֵּך ַעל כ 20

Из всех летучих насекомых, передвигающихся на 

четырех [или более ножках], вы можете есть тех, которые 

имеют голени выше ног, чтобы скакать по земле. 

כֹל ֶשֶרץ ָהעֹוף ַההֹלְֵּך ַעלֶזה -ַאְך ֶאת כא 21 ַמַעל ( לֹו)לא -ַאְרַבע ֲאֶשר-תֹאְכלּו מִּ ְכָרַעיִּם מִּ
ן ַעל ר ָבהֵּ  ָהָאֶרץ-ְלַרְגָליו ְלנַתֵּ

Из них вы можете есть саранчу разных видов, сольама 

разных видов, харголя разных видов и хагава разных 

видов. 

ֶּלה -ֶאת כב 22 ֶהם תֹאכֵּלּו ֶאתאֵּ ינֹו וְֶאת-מֵּ ינֵּהּו וְֶאת-ָהַאְרֶבה ְלמִּ ַהַחְרגֹל -ַהָסְלָעם ְלמִּ
ינֵּהּו וְֶאת ינֵּהּו-ְלמִּ  ֶהָחָגב ְלמִּ

Всякое [другое] летающее насекомое, имеющее 

четыре [или более] ножки, — мерзость для вас. 

 ַאְרַבע ַרְגָליִּם ֶשֶקץ הּוא ָלֶכםלֹו -וְכֹל ֶשֶרץ ָהעֹוף ֲאֶשר כג 23

[Вот животные], которыми вы можете оскверниться 

(каждый, кто коснется их трупов, будет нечист до вечера, 

ַטָמאּו ָכל כד 24 ֶּלה תִּ  ָהָעֶרב-ַהּנֹגֵַּע ְבנְִּבָלָתם יְִּטָמא ַעד-ּוְלאֵּ

а каждый, кто поднимет их трупы, должен будет 

выстирать свою одежду и останется нечистым до 

вечера), — 

א ַעד-וְָכל כה 25 ּנְִּבָלָתם יְַכבֵּס ְבָגָדיו וְָטמֵּ א מִּ  ָהָעֶרב-ַהּנֹשֵּ

это все животные, у которых копыта раздвоены, но не 

расщеплены, и которые не отрыгивают жвачку. Они для 

вас нечисты; каждый, кто прикоснется к ним, станет 

нечист. 

ינֶּנָה ַמֲעָלה -ְלָכל כו 26 ינֶּנָה שַֹסַעת וְגֵָּרה אֵּ וא ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה וְֶשַסע אֵּ ָמה ֲאֶשר הִּ ַהְבהֵּ
ם ָלֶכם כָל ים הֵּ אִּ  ַהּנֹגֵַּע ָבֶהם יְִּטָמא-ְטמֵּ

И все четвероногие животные, передвигающиеся на 

своих лапах, нечисты для вас. Каждый, кто прикоснется к 

их трупам, будет нечист до вечера. 

ְך ַעל כז 27 ם ָלֶכם ָכל-ַהַחיָה ַההֶֹלֶכת ַעל-ַכָפיו ְבָכל-וְכֹל הֹולֵּ ים הֵּ אִּ ַהּנֹגֵַּע -ַאְרַבע ְטמֵּ
 ָהָעֶרב-ְבנְִּבָלָתם יְִּטָמא ַעד

А если кто-нибудь поднимет их трупы, он должен будет 

выстирать свою одежду и останется нечистым до вечера. 

Эти [животные] для вас нечисты. 

א ֶאת כח 28 א ַעד-וְַהּנֹשֵּ ָמה ָלֶכם-נְִּבָלָתם יְַכבֵּס ְבָגָדיו וְָטמֵּ ים הֵּ אִּ  ָהָעֶרב ְטמֵּ

Из мелкой живности, снующей по земле, для вас нечисты 

крот, мышь, крупные ящерицы разных видов, 

ץ ַעל כט 29 א ַבֶשֶרץ ַהשֹרֵּ ינֵּהּו-וְֶזה ָלֶכם ַהָטמֵּ  ָהָאֶרץ ַהחֶֹלד וְָהַעְכָבר וְַהָצב ְלמִּ



анакá, варан, ящерица, хóмет и тиншéмет. 30 נְָשֶמתוְָהֲאנָָקה וְַהכַֹח וְַהְּלָטָאה  ל  וְַהחֶֹמט וְַהתִּ

Из снующих [по земле] существ для вас нечисты именно 

эти. Каждый, кто прикоснется к их трупам, будет нечист 

до вечера. 

ים ָלֶכם ְבָכל לא 31 אִּ ֶּלה ַהְטמֵּ  ָהָעֶרב-ַהּנֹגֵַּע ָבֶהם ְבמָֹתם יְִּטָמא ַעד-ַהָשֶרץ ָכל-אֵּ

Все, на что упадет труп [такого существа], станет 

нечистым — будь то деревянный сосуд или одежда, 

кожа, мешковина или любая другая вещь. [Для очищения 

такую вещь] следует поместить в воду, и она останется 

нечистой до вечера, а потом [снова] обретет чистоту. 

ָכל-יִּפֹל-וְכֹל ֲאֶשר לב 32 ֶהם ְבמָֹתם יְִּטָמא מִּ י-ָעָליו מֵּ ץ אֹו ֶבֶגד אֹו-ְכלִּ י -עֹור אֹו ָשק ָכל-עֵּ ְכלִּ
א ַעד-ֲאֶשר ר-יֵָּעֶשה ְמָלאָכה ָבֶהם ַבַמיִּם יּוָבא וְָטמֵּ  ָהֶעֶרב וְָטהֵּ

Если [труп такого существа] упадет в глиняный сосуд, то 

все содержимое [сосуда] станет нечистым. Сам же 

[сосуд] следует разбить. 

י-וְָכל לג 33 ֶהם ֶאל-ֶחֶרש ֲאֶשר-ְכלִּ ְשבֹרּו-יִּפֹל מֵּ  תֹוכֹו כֹל ֲאֶשר ְבתֹוכֹו יְִּטָמא וְאֹתֹו תִּ

Если на что-либо съестное, употребляемое в пищу, 

попадет вода [из такого сосуда] — оно станет нечистым. 

Любой напиток, который пьют из такого сосуда, станет 

нечистым. 

ָכל לד 34 י -ַמְשֶקה ֲאֶשר יִָּשֶתה ְבָכל-ָהאֶֹכל ֲאֶשר יֵָּאכֵּל ֲאֶשר יָבֹוא ָעָליו ַמיִּם יְִּטָמא וְָכל-מִּ ְכלִּ
 יְִּטָמא

Все, на что упадет труп [такого существа], станет 

нечистым. Если это печь или очаг, то их следует разбить, 

ибо они нечисты — и останутся нечистыми для вас. 

ים יְִּהיּו ָלֶכם-וְכֹל ֲאֶשר לה 35 אִּ ם ּוְטמֵּ ים הֵּ אִּ ּנְִּבָלָתם ָעָליו יְִּטָמא ַתּנּור וְכִּיַריִּם יָֻתץ ְטמֵּ  יִּפֹל מִּ

Только источник, колодец или [любой другой 

естественный] водоем останется чистым. Однако тот, кто 

прикоснется к трупу [животного, попавшему в водоем], 

станет нечистым. 

ְקוֵּה לו 36  ַמיִּם יְִּהיֶה ָטהֹור וְנֹגֵַּע ְבנְִּבָלָתם יְִּטָמא-ַאְך ַמְעיָן ּובֹור מִּ

Если труп [такого существа] попадет на семена какого-

нибудь растения, которое сеют, они останутся чистыми. 

ּנְִּבָלָתם ַעל לז 37 ַע ָטהֹור הּוא-ָכל-וְכִּי יִּפֹל מִּ  ֶזַרע זֵּרּוַע ֲאֶשר יִָּזרֵּ

Если же на семена прольется вода, а затем упадет труп 

[такого существа], то они станут для вас нечистыми. 

א הּוא ָלֶכם-ַמיִּם ַעל-וְכִּי יַֻתן לח 38 ּנְִּבָלָתם ָעָליו ָטמֵּ  ֶזַרע וְנַָפל מִּ

Если издохнет какое-нибудь животное, которое вы 

можете есть, то прикоснувшийся к его трупу будет 

нечист до вечера. 

ן לט 39 ָמה ֲאֶשר-וְכִּי יָמּות מִּ יא-ַהְבהֵּ  ָהָעֶרב-ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֹגֵַּע ְבנְִּבָלָתּה יְִּטָמא ַעד הִּ



Тот, кто поел этой падали, должен выстирать свои 

одежды и будет нечист до вечера. Тот, кто поднял такую 

падаль, должен выстирать свои одежды и будет нечист 

до вечера. 

א ַעדוְָהאֹכֵּל  מ 40 ּנְִּבָלָתּה יְַכבֵּס ְבָגָדיו וְָטמֵּ א ֶאת-מִּ נְִּבָלָתּה יְַכבֵּס ְבָגָדיו -ָהָעֶרב וְַהּנֹשֵּ
א ַעד  ָהָעֶרב-וְָטמֵּ

Всякий гад, пресмыкающийся по земле, — мерзость; его 

нельзя есть. 

ץ ַעל-וְָכל מא 41  ָהָאֶרץ ֶשֶקץ הּוא ֹלא יֵָּאכֵּל-ַהֶשֶרץ ַהשֹרֵּ

Не ешьте тех [существ], что ползают на брюхе, 

передвигаются на четырех или более ножках, и всяких 

снующих по земле тварей, ибо они - мерзость. 

ְך ַעל מב 42 ְך ַעל-כֹל הֹולֵּ ה ַרְגַליִּם ְלָכל-ַאְרַבע ַעד ָכל-ָגחֹון וְכֹל הֹולֵּ ץ -ַמְרבֵּ -ַעלַהֶשֶרץ ַהשֹרֵּ
ם-ָהָאֶרץ ֹלא תֹאְכלּום כִּי  ֶשֶקץ הֵּ

Не оскверняйте себя никаким пресмыкающимся — не 

оскверняйтесь ими, иначе станете нечисты. 

יֶכם ְבָכל-ְתַשְקצּו ֶאת-ַאל מג 43 ֶתם ָבם-נְַפשֹתֵּ ַטְמאּו ָבֶהם וְנְִּטמֵּ ץ וְֹלא תִּ  ַהֶשֶרץ ַהשֹרֵּ

Ибо Я — Господь, ваш Бог! Освящайте себя и будьте 

святы, потому что Я свят. Не оскверняйте себя никаким 

гадом, ползающим по земле. 

ים כִּי ָקדֹוש ָאנִּי וְֹלא ְתַטְמאּו ֶאת מד 44 ְשֶתם וְִּהיִּיֶתם ְקדֹשִּ ְתַקדִּ יֶכם וְהִּ -כִּי ֲאנִּי יְהוָה ֱאֹלהֵּ
יֶכם ְבכָ  ש ַעל-לנְַפשֹתֵּ  ָהָאֶרץ-ַהֶשֶרץ ָהרֹמֵּ

Ибо Я — Господь, Который вывел вас из земли 

египетской, чтобы быть вам Богом. Будьте же святы, 

потому что Я свят. 

ים  מה 45 ים וְִּהיִּיֶתם ְקדֹשִּ ְהיֹת ָלֶכם לֵּאֹלהִּ ְצַריִּם לִּ ֶאֶרץ מִּ כִּי כִּי ֲאנִּי יְהוָה ַהַמֲעֶלה ֶאְתֶכם מֵּ
 ָקדֹוש ָאנִּי

Это закон о животных и птицах, о всяких существах, 

снующих в воде, и о существах, ползающих по земле, — 

ָמה וְָהעֹוף וְכֹל נֶֶפש ַהַחיָה ָהרֶֹמֶשת ַבָמיִּם ּוְלָכל מו 46 -נֶֶפש ַהשֶֹרֶצת ַעל-זֹאת תֹוַרת ַהְבהֵּ
 ָהָאֶרץ

чтобы вы отличали нечистых от чистых, тех животных, 

которых можно есть, от тех, которых есть нельзя”.   

ָאכֵּל מז 47 ין ַהַחיָה ֲאֶשר ֹלא תֵּ ין ַהַחיָה ַהּנֱֶאֶכֶלת ּובֵּ ין ַהָטהֹר ּובֵּ א ּובֵּ ין ַהָטמֵּ יל בֵּ   ְלַהְבדִּ
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Господь сказал Моше: 1 ה ֶאל א ר יְָהֹוֹ֖ ֵּ֥ ר-וַיְַדבֵּ ֹֹֽ ה ּלֵּאמ  מֶשֵּ֥

— Передай сынам Израиля: “Если женщина зачнет и 

родит сына, то она будет нечиста семь дней — нечиста, 

ר ֶאל ב 2 ל֙ -ַדבֵֵּּ֞ י יְִּשָראֵּ ֵ֤ י ְבנֵּ ֵ֛ ים כִּימֵּ ת יָמִֹּ֔ ְבַעִּ֣ ר וְָטְֹֽמָא֙ה שִּ ה זָָכָ֑ יַע ְוָיְֹֽלָדֹ֖ ֹ֔ י ַתזְרִּ ִּ֣ ָש֙ה כִּ ר אִּ ֹֹ֔ לֵּאמ
ְטָמֹֽא ּה תִּ ת ְדֹוָתֹ֖  נִַּדֵּ֥



как в дни месячных. 

А на восьмой день пусть обрежут крайнюю плоть 

[новорожденного] 

ֹו ג 3 ר ָעְרָלתֹֽ ֹול ְבַשֵּ֥ י יִּמֹ֖ ָ֑ ינִּ ֹום ַהְשמִּ  ּוַביֹ֖

[Женщина] должна очищаться от своих кровей тридцать 

три дня. Пока не закончатся дни ее очищения, она не 

должна прикасаться ни к чему священному и не должна 

входить в Святилище. 

ה ְבָכל ד 4 ֳהָרָ֑ י ָטֹֽ ִּ֣ ְדמֵּ ב בִּ ֹ֖ שֵּ ים תֵּ ֶשת יָמִֹּ֔ ים יֹו֙ם ּוְשלִּ֣ ֵּ֥ ֶדש לֹֽ -ּוְשלשִּ ִֹּ֣ ֹ ק ְקָד֙ש -א ע וְֶאל־ ַהמִּ ָגָּ֗ תִּ
אֹ ַעד אֹ ָתבֹ֔ ּה-לִּ֣ ֳהָרֹֽ י ָטֹֽ ֵּ֥ אֹת יְמֵּ  ְמלֹ֖

А если она родит девочку, то будет нечиста две недели, 

как во время месячных. При этом очищаться от своих 

кровей она будет шестьдесят шесть дней. 

ם ה 5 ד -וְאִּ לֵֹּ֔ ה תֵּ ָבִּ֣ ב ַעלנְקֵּ ֹ֖ שֵּ ים תֵּ ֶשת יָמִֹּ֔ ִּ֣ ים יֹו֙ם וְשֵּ ֵּ֥ שִּ ּה וְשִּ יִּם ְכנִָּדָתָ֑ ה ְשֻבַעֹ֖ ְמָאֵּ֥ י  -וְָטֹֽ ֵּ֥ ְדמֵּ
ה ֳהָרֹֽ  ָטֹֽ

Когда же закончатся дни ее очищения после [рождения] 

сына или дочери, пусть она приведет ко входу в Шатер 

Встречи, к священнику, годовалого барашка для жертвы 

всесожжения и [принесет] молодого голубя или горлицу 

для жертвы за грех. 

אֹת ו 6 ְמלִּ֣ ֶבש ֶבן| ּובִּ יא ֶכֵ֤ ֹו ְלַב֒ת ָתבִֵּּ֞ ֘ן אִּ֣ ּה ְלבֵּ ֳהָרָּ֗ י ָטֹֽ ִּ֣ ה ּוֶבן -יְמֵּ ר -יֹוָנֵּ֥ה אֹו-ְשנָ֙תֹו ְלעָֹלֹ֔ ֹֹ֖ ת
את ֶאל ֶהל-ְלַחָטָ֑ ֹֹֽ ַתח א ד ֶאל-ֶפֵּ֥ ֹ֖ ֹֽן-מֹועֵּ  ַהכֹהֵּ

[Священник] принесет Господу эти жертвы и искупит ее 

— и она очистится от своего кровотечения. Таков закон о 

женщине, родившей мальчика или девочку. 

ֹ  ז 7 אֹת תֹוַר֙ת ַהי יָה זֵ֤ ר ָדֶמָ֑ ִֹּ֣ ְמק ה מִּ ֲהָרֹ֖ יָה וְָטֹֽ ר ָעֶלֹ֔ ֶפִּ֣ י יְהֹוָ֙ה וְכִּ ֵ֤ ְפנֵּ ֹו לִּ יבֵּ֞ ְקרִּ ֹו וְהִּ ר אֵּ֥ ֶדת ַלָזָכֹ֖ ֶלֹ֔
ָבֹֽה  ַלּנְקֵּ

Если же она не может привести барашка, то пусть 

возьмет двух горлиц или двух молодых голубей: одну 

[птицу] для жертвы всесожжения, а другую — для жертвы 

за грех. Священник искупит ее, и она станет чиста”.  

ם ח 8 ֹֽי-וְאִּ ה ְשתֵּ י ֶש֒ה וְָלְֹֽקָחִּ֣ ִּ֣ א יָָדּ֘ה דֵּ ְמָצִּ֣ ד -֨לאֹ תִּ ה וְֶאָחִּ֣ ד ְלעָֹלֹ֖ ה ֶאָחֵּ֥ ִּ֣י יֹונָֹ֔ י ְבנֵּ ֹו ְשנֵּ֙ ים אֵ֤ תֹרִָּּ֗
ָֹֽרה ן וְָטהֵּ ֹ֖ יָה ַהכֹהֵּ ר ָעֶלֵ֛ ֶפֵּ֥ את וְכִּ   ְלַחָטָ֑
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Господь сказал Моше и Аѓарону: 1 ה ֶאל א ר יְהֹוָֹ֔ ִּ֣ ה וְֶאל-וַיְַדבֵּ ר-מֶשֵּ֥ ֹֹֽ ן לֵּאמ ֹֹ֖ ֲהר  ַאֹֽ

— Если у человека на коже появится опухоль, лишай или 2 ת אֹו-יְִּהיֶה ְבעֹור-ָאָדם כִּי ב ְבָשרֹו ְלנֶַגע ָצָרַעת -ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת וְָהיָה ְבעֹור-ְבָשרֹו ְשאֵּ
ן אֹו ֶאל-וְהּוָבא ֶאל ָבנָיו ַהכֲֹהנִּים-ַאֲהרֹן ַהכֹהֵּ  ַאַחד מִּ



пятно и на этом месте образуется [язва, похожая на] язву 

проказы, то этого человека следует привести к Аѓарону- 

священнику или к одному из его потомков, священников. 

Священник должен осмотреть язву на коже. Если волосы 

на язве побелели, а сама язва расположена глубже 

кожи — это язва проказы. Увидев ее, священник должен 

объявить [человека] нечистым. 

ֹור ג 3 ן ֶאת־ַהֶּנִַּ֣גע ְבעֹֽ ִּ֣ ה ַהכֹהֵּ ַגע -וְָרָאִּ֣ ר ַבּנֶֶּ֜ ָע֨ ר וְשֵּ ְךַהָבָשָׂ֠ ֹור | ָהַפִּ֣ עִּ֣ ַג֙ע ָעמֹ֙ק מֵּ ה ַהּנֶ֨ ֵ֤ ן ּוַמְראֵּ ָלָבָּ֗
ֹו א אֹתֹֽ ֵּ֥ מֵּ ן וְטִּ ֹ֖ הּו ַהכֹהֵּ ּוא וְָרָאֵּ֥ ַעת הָ֑ ַגע ָצַרֹ֖ ֹו ֶנֵּ֥  ְבָשרֹ֔

А если на коже — белое пятно, и оно не глубже кожи, и 

волосы на пятне не побелели, то священнику следует 

оставить [человека] с таким пятном в уединении на семь 

дней. 

ין ד 4 ֹֽ ֹו וְָעמֹ֙ק אֵּ ֹור ְבָשרָּ֗ וא ְבעִּ֣ ה הִֶּּ֜ ֶרתֶ֩ ְלָבנָ֨ ם־ַבֶהֶ֩ ן -וְאִּ ָה מִּ ֹ -ַמְרֶאִּ֣ א ה לֹֽ ֹור ּוְשָעָרֹ֖ ן -ָהעֹ֔ ְך ָלָבָ֑ ָהַפִּ֣
ן ֶאת ֵ֛ יר ַהכֹהֵּ ִּ֧ ְסגִּ ֹֽים-וְהִּ ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ ַגע שִּ  ַהֶּנֹ֖

На седьмой день священник должен осмотреть его, и 

если пятно не изменило вида и язва не 

распространилась по коже, то священнику следует еще 

раз оставить [такого человека] в уединении на семь 

дней. 

ֹ  ה 5 א יו לֹֽ ינָֹ֔ ד ְבעֵּ ַג֙ע ָעַמִּ֣ ה ַהּנֶ֨ ֵ֤ ּנֵּ ֒י וְהִּ ֹום ַהְשבִּיעִּ ֘ן ַביִּ֣ הּו ַהכֹהֵּ ֹו  -וְָרָאִּ֣ ְסגִּירִּ֧ ֹור וְהִּ ה ַהֶּנֹ֖ ַגע ָבעָ֑ ָפָשֵּ֥
ֹֽית נִּ ים שֵּ ֹ֖ ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ ן שִּ ֵ֛  ַהכֹהֵּ

На седьмой день священник снова должен осмотреть 

его, и если язва потемнела и не распространилась по 

коже, то священнику следует признать [такого человека] 

чистым. Это — лишай. Пусть [этот человек] выстирает 

свои одежды — и будет чист. 

ֹ  ו 6 א ַגע וְלֹֽ ה ַהּנֶֹ֔ ּנֵּ֙ה כֵָּהִּ֣ נִּי֒ת וְהִּ ֘י שֵּ ֹום ַהְשבִּיעִּ ֹו ַביִּ֣ ן אֹתֶּ֜ ֹו -וְָרָאהֶ֩ ַהכֹהֵּ֨ ֲהרֵ֤ ֹֽ ֹור וְטִּ ה ַהֶּנֹ֖ ַגע ָבעָ֑ ָפָשֵּ֥
יו  ס ְבָגָדֹ֖ ֶבֵּ֥ וא וְכִּ ַחת הִֹּ֔ ְסַפִּ֣ ן מִּ ֹֽרַהכֹהֵּ֙  וְָטהֵּ

Но если уже после того, как священник осмотрел 

[человека] и признал его чистым, лишай 

распространился по коже, то [человек] должен вторично 

явиться к священнику. 

ם ז 7 ֹו ֶאל-וְאִּ אֹתֵ֛ ָרֹֽ י הֵּ ִּ֧ ֲחרֵּ ֹור ַאֹֽ ַח֙ת ָבעֹ֔ ְסַפ֨ ה ַהמִּ ְפֶשֵ֤ ֹ -ָפ֨שה תִּ ית ַהכ ֹ֖ נִּ ה שֵּ ֹו וְנְִּרָאֵּ֥ ֳהָרתָ֑ ן ְלָטֹֽ ֹ֖ הֵּ
ֹֽן-ֶאל  ַהכֹהֵּ

Если священник увидит, что лишай распространился по 

коже, то ему следует признать [такого человека] 

нечистым. Это — проказа.  

ֹור  ח 8 ַחת ָבעָ֑ ְסַפֹ֖ ה ַהמִּ ֵ֛ה ָפְֹֽשָתֵּ֥ ּנֵּ ן וְהִּ ֹֽואוְָרָא֙ה ַהכֹהֵֹּ֔ ַעת הִּ ן ָצַרֵּ֥ ֹ֖ ֹו ַהכֹהֵּ ְמאֵּ֥   וְטִּ

Если на [теле] человека будет язва проказы, его следует 

привести к священнику. 

א ֶאל ט 9 ם וְהּוָבֹ֖ ה ְבָאָדָ֑ ְהֶיֹ֖ ֹֽ י תִּ ֵּ֥ ַעת כִּ ֹֽן-ֶנִַּ֣גע ָצַרֹ֔  ַהכֹהֵּ

Если священник увидит, что на коже — белая опухоль, а 10 ֹֽת י ה ְשאֵּ ֵ֤ ּנֵּ ן וְהִּ ה ַהכֹהֵָּּ֗ ֹֽת-וְָרָאִּ֣ י ַבְשאֵּ ר ַחֹ֖ ת ָבָשֵּ֥ ְחַיֵ֛ ן ּומִּ ר ָלָבָ֑ ָעִּ֣ ה שֵּ יא ָהְֹֽפָכֹ֖ ֹור וְהִִּ֕  ְלָבנָ֙ה ָבעֹ֔



волосы на ней побелели или же появился на этой 

опухоли нарост живой плоти, 

то это — застарелая проказа на коже. Священнику 

следует признать [такого человека] нечистым. Не нужно 

заключать его в уединении — он нечист. 

ּוא יא 11 א הֹֽ ֹ֖ י ָטמֵּ ֵּ֥ ּנּו כִּ אֹ יְַסגִֶּרֹ֔ ן לִּ֣ ָ֑ ֹו ַהכֹהֵּ ְמאֹ֖ ֹו וְטִּ ֹור ְבָשרֹ֔ ו֙א ְבעִּ֣ נֶת הִּ ַעת נֹוֶשֵ֤  ָצַר֨

Если же проказа на коже разрастется, и покроет 

человека с ног до головы, и будет на его коже везде, куда 

священник ни посмотрел бы, 

ם יב 12 ת כָל-וְאִּ ַעת אֵֵּ֚ ה ַהָצַרָּ֗ ֹור וְכְִּסָתִּ֣ ַע֙ת ָבעֹ֔ ח ַהָצַר֨ ְפַרֵ֤ ֹו וְַעד-ָפ֨רֹוַח תִּ ֹֽראֹשֹ֖ ַגע מֵּ ֹור ַהּנֶֹ֔ יו -עִּ֣ ַרְגָלָ֑
ֹֽן-ְלָכל ֵּ֥י ַהכֹהֵּ ינֵּ ה עֵּ ֹ֖  ַמְראֵּ

если священник увидит, что проказа покрыла все тело 

[человека], то пусть он признает больного чистым. Если 

он весь стал белым, то он чист. 

ַע֙ת ֶאת יג 13 ה ַהָצַר֨ ה כְִּסָתֵ֤ ּנֵּ֨ ן וְהִּ ה ַהכֹהֵָּּ֗ ר ֶאת-ָכל-וְָרָאִּ֣ ַהֹ֖ ֹו וְטִּ ֹור -ְבָשרֹ֔ ן ָטהֵּ֥ ְך ָלָבֹ֖ ֹו ָהַפֵּ֥ ַגע ֻכּלֵ֛ ַהָּנָ֑
ּוא  הֹֽ

Но как только покажется [на теле человека] живая плоть, 

он станет нечистым. 

י יְִּטָמֹֽא יד 14 ר ַחֹ֖ ֹו ָבָשֵּ֥ ֹות בֵ֛ ָֹֽראֵּ֥  ּוְב֨יֹום הֵּ

Как только увидит священник живую плоть, пусть он 

объявит [человека] нечистым: живая плоть нечиста — это 

проказа. 

ן ֶאת טו 15 ֵ֛ ה ַהכֹהֵּ ּוא-וְָרָאִּ֧ ַעת הֹֽ ּוא ָצַרֵּ֥ א הֹ֖ ֵּ֥ י ָטמֵּ ר ַהַחֵ֛ ֹו ַהָבָשֵּ֥ ְמאָ֑ י וְטִּ ר ַהַחֹ֖  ַהָבָשֵּ֥

Но если живая плоть вновь стала белой, то [человек 

должен снова] прийти к священнику. 

ן  טז 16 ְך ְלָלָבָ֑ י וְנְֶהַפִּ֣ ר ַהַחֹ֖ ּוב ַהָבָשֵּ֥ י יָשֵ֛ ֵּ֥ ֹו כִּ א ֶאלאִּ֣ ֹֽן-ּוָבֹ֖  ַהכֹהֵּ

Если при осмотре священник обнаружит, что язва стала 

белой, то пусть священник объявит больного чистым — он 

чист.  

ן ֶאת יז 17 ֵ֛ ר ַהכֹהֵּ ַהִּ֧ ן וְטִּ ְך ַהֶּנֹ֖ ַגע ְלָלָבָ֑ ֵ֛ה נְֶהַפֵּ֥ ּנֵּ ן וְהִּ ֙הּו ַהכֹהֵֹּ֔ ּוא-וְָרָא֨ ֹור הֹֽ ַגע ָטהֵּ֥   ַהֶּנֹ֖

Если у кого-нибудь на коже было воспаление и зажило, 18 ר כִּי יח ֹו-ּוָבָשִ֕ ה בֹֽ ְֹֽהֶיֵּ֥ ין וְנְִּרָפֹֽא-יִּ ָ֑ ֹו ְשחִּ  ְבעֹרֹ֖

а затем на месте воспаления появилась белая опухоль 

или красновато-белое пятно, то [этот человек] должен 

показаться священнику. 

ה ֶאל יט 19 ֶמת וְנְִּרָאֹ֖ ֶרת ְלָבָנִּ֣ה ֲאַדְמָדָ֑ ֹו ַבֶהֹ֖ ה אֵּ֥ ת ְלָבנָֹ֔ ִּ֣ ֙ין ְשאֵּ ֹום ַהְשחִּ ְמקֵ֤ ה בִּ ֹֽן-וְָהיֵָּ֞  ַהכֹהֵּ

Если священник увидит, что пятно по виду находится ниже 

кожи, а волосы на нем побелели, то пусть священник 

объявит [этого человека] нечистым. Это — язва проказы, 

которая выросла на воспалении. 

ן כ 20 ל מִּ ָה֙ ָשָפִּ֣ ה ַמְרֶא֨ ֵ֤ ּנֵּ ן וְהִּ ה ַהכֹהֵָּּ֗ ַֹֽגע-וְָרָאִּ֣ ן ֶנ ֵ֛ ֹו ַהכֹהֵּ ְמאִּ֧ ן טִּ ְך ָלָבָ֑ ּה ָהַפִּ֣ ֹור ּוְשָעָרֹ֖ ַעת -ָהעֹ֔ ָצַרֵּ֥
ָחה ין ָפָרֹֽ ֵּ֥ וא ַבְשחִּ ֹ֖  הִּ

Если же при осмотре священник увидит, что [на пятне] 21 ם כא ִּ֣ ֹֽין| וְאִּ ה אֵּ ֵ֤ ּנֵּ ן וְהִּ ּנָה ַהכֹהֵָּּ֗ ר -יְִּרֶאִּ֣ ָעִּ֣ ןָבּ֙ה שֵּ יֶנֵּ֛נָה מִּ ה אֵּ ן ּוְשָפָלֵּ֥ ה -ָלָבֹ֔ ָהָ֑ יא כֵּ ִּ֣ ֹור וְהִּ ָהעֹ֖



нет белых волос, что оно расположено вровень с кожей 

и потемнело, то пусть священник оставит [этого 

человека] в уединении на семь дней. 

ֹֽים ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ ן שִּ ֹ֖ ֹו ַהכֹהֵּ ְסגִּירֵּ֥  וְהִּ

Если [пятно] сильно распространится по коже, то 

священнику следует признать [человека] нечистым: это 

язва. 

ם כב 22 א-וְאִּ ִּ֧ מֵּ ֹור וְטִּ ה ָבעָ֑ ְפֶשֹ֖ ה תִּ ֹֽוא ָפשֵּ֥ ַגע הִּ ֹו ֶנֵּ֥ ן אֹתֹ֖ ֵ֛  ַהכֹהֵּ

Но если пятно останется прежним и не 

распространится, то это — зарубцевавшийся нарыв, и 

тогда священнику следует объявить [человека] чистым. 

ם כג 23 י-וְאִּ ֹ֖ ֶבת ַהְשחִּ ָתה ָצֶרֵּ֥ אֹ ָפָשֹ֔ ֶר֙ת לִּ֣ ד ַהַבֶה֨ ֵֹ֤ יָה ַתֲֹֽעמ ֹֽןַתְחֶתֶּ֜ ֹו ַהכֹהֵּ ֲהרֹ֖ ֹֽ וא וְטִּ ָ֑  ן הִּ

Если у кого-нибудь на коже будет ожог, а на зажившем 

ожоге появится красновато-белое или белое пятно, 

ר כִּי כד 24 ֹו ָבָשֹ֔ ְכוַת-אִּ֣ ֹו מִּ ה ְבעֹרֹ֖ ֶמת -יְֹֽהֶיֵּ֥ ֶרת ְלָבָנֵּ֥ה ֲאַדְמֶדֹ֖ ה ַבֶהֵ֛ ְכוָָּ֗ ת ַהמִּ ְחַיִּ֣ ה מִּ ש וְָהֹֽיְָתֵּ֞ ָ֑ ֹו אֵּ אֵּ֥
ֹֽה  ְלָבָנ

то пусть священник его осмотрит. Если волосы на пятне 

побелели и само оно по виду находится ниже кожи, то 

это — проказа, выросшая на ожоге. Священник должен 

объявить [этого человека] нечистым: это язва проказы. 

ּה ַהכֹהֵּ   כה 25 ה אָֹתִּ֣ ןוְָרָאִּ֣ ק מִּ ִֹּ֣ ָה֙ ָעמ ֶרת ּוַמְרֶא֨ ן ַבַבֶהָּ֗ ר ָלָבֶּ֜ ָע֨ ִּ֣ה נְֶהַפְךֶ֩ שֵּ ּנֵּ וא -ן וְהִּ ַעת הִֹּ֔ ֹור ָצַרִּ֣ ָהעֹ֔
ֹֽוא ַעת הִּ ן ֶנֵּ֥ ַגע ָצַרֹ֖ א אֹ֙תֹו ַהכֹהֵֹּ֔ ֵ֤ מֵּ ָחה וְטִּ ה ָפָרָ֑ ְכָוֹ֖  ַבמִּ

Если увидит священник, что на пятне нет белых волос, что 

оно расположено вровень с кожей и потемнело, то 

пусть священник оставит [этого человека] в уединении на 

семь дней. 

ם כו 26 ִּ֣ ֹֽין| וְאִּ ה אֵּ ֵ֤ ּנֵּ ן וְהִּ ּנָה ַהכֹהֵָּּ֗ ן-יְִּרֶאִּ֣ יֶנֵּ֛נָה מִּ ה אֵּ ן ּוְשָפָלֵּ֥ ר ָלָבֹ֔ ָעִּ֣ ֶר֙ת שֵּ ה -ַבַבֶה֨ ָהָ֑ וא כֵּ ִּ֣ ֹור וְהִּ ָהעֹ֖
ת יָ  ְבַעֵּ֥ ן שִּ ֹ֖ ֹו ַהכֹהֵּ ְסגִּירֵּ֥ ֹֽיםוְהִּ  מִּ

На седьмой день священник должен [снова] осмотреть 

его. Если [пятно] сильно распространилось по коже, то 

священнику следует признать [человека] нечистым: это 

язва проказы. 

ם כז 27 י אִּ ָ֑ ֹום ַהְשבִּיעִּ ן ַביִּ֣ ֹ֖ הּו ַהכֹהֵּ ְפֶש֙ה  -וְָרָאֵּ֥ ה תִּ ַעת ָפשֵ֤ ֹו ֶנֵּ֥ ַגע ָצַרֹ֖ ן אֹתֹ֔ א ַהכֹהֵּ֙ ֵ֤ מֵּ ֹור וְטִּ ָבעֹ֔
ֹֽוא  הִּ

Если же пятно осталось прежним, не распространилось 

по коже и потемнело, то это — опухоль от ожога. 

Священнику следует объявить [этого человека] чистым: 

это зарубцевавшийся ожог.  

ם כח 28 ֹ  -וְאִּ ֶרת לא ד ַהַבֶהֶּ֜ ֹ֨ יָהֶ֩ ַתֲֹֽעמ ֲה֙רֹו -ַתְחֶתֶ֩ ֹֽ וא וְטִּ ָ֑ ה הִּ ְכָוֹ֖ ת ַהמִּ ֵּ֥ ה ְשאֵּ ָהֹ֔ וא כֵּ ִּ֣ ה ָבעֹו֙ר וְהִּ ָפְֹֽשָתֵ֤
ֹֽי ן כִּ ֹֽוא-ַהכֹהֵֹּ֔ ה הִּ ְכָוֹ֖ ֶבת ַהמִּ   ָצֶרֵּ֥

Если у мужчины или женщины появится язва на голове 

или на подбородке, 

ה  כט 29 ָשֹ֔ ֹו אִּ י֙ש אִּ֣ ן-כִּיוְאִּ ֹו ְב זָקֹֽ אֹש אֵּ֥ ַגע ְברֹ֖ ֹו ָנָ֑ ה בֹ֖  יְֹֽהֶיֵּ֥

то пусть священник осмотрит эту язву. Если она по виду 

находится ниже кожи и на ней есть тонкие желтые 

ן ֶאת ל 30 ה ַהכֹהֵֶּּ֜ ן-וְָרָא֨ ק מִּ ִֹּ֣ ֙הּו ָעמ ה ַמְראֵּ֨ ֵ֤ ּנֵּ ַגע וְהִּ ֹו -ַהּנֶָּ֗ א אֹתֵ֤ מֵּ֨ ק וְטִּ ב ָדָ֑ ֹֹ֖ ר ָצה ָעֵּ֥ ֹו שֵּ ֹור ּובֵ֛ ָהעֹ֔
ּוא ן הֹֽ ֹו ַה ָזקֹ֖ אֹש אֵּ֥ ַעת ָהרֵ֛ ּוא ָצַרִּ֧ ן ֶנִֶּ֣תק הֹ֔  ַהכֹהֵּ֙



волосы, то пусть священник признает [больного] 

нечистым: это парша, проказа на голове или на 

подбородке. 

Если священник увидит, что язва парши по виду находится 

вровень с кожей, а черных волос на ней нет, то пусть 

священник оставит этого больного паршой в уединении 

на семь дней. 

ן לא 31 ק מִּ ִֹּ֣ ֙הּו ָעמ ֹֽין־ַמְראֵּ֨ ה אֵּ ֵ֤ ּנֵּ ֶתק וְהִּ ן ֶאת־ֶנִּ֣ ַגע ַהּנֶָּ֗ ה ַהכֹהֵֶּּ֜ ֹֽי־יְִּרֶא֨ ֹו  -וְכִּ ין בָ֑ ִּ֣ ר אֵּ ֹֹ֖ ר ָשח ָעֵּ֥ ֹור וְשֵּ ָהעֹ֔
יר הַ  ִּ֧ ְסגִּ ן ֶאתוְהִּ ֵ֛ ֹֽים-כֹהֵּ ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ ֶתק שִּ  ֶנֵּ֥ ַגע ַהֶּנֹ֖

Пусть на седьмой день священник [снова] осмотрит язву, 

и если окажется, что парша не рас- пространилась, что 

[на язве] нет желтых волос, а по виду она находится на 

уровне кожи, 

ן  לב 32 ִּ֣ ה ַהכֹהֵּ ֹ -ֶאתוְָרָא֨ א ּנֵּ֙ה לֹֽ ֒י וְהִּ ֹום ַהְשבִּיעִּ ַג֘ע ַביִּ֣ ֹ -ַהּנֶ֘ ֶתק וְלא ה ַהּנֶֹ֔ ב -ָפָשִּ֣ ָֹ֑ ר ָצה ָעִּ֣ ֹו שֵּ יָה בֹ֖ ָהֵּ֥
ן ק מִּ ֹֹ֖ ין ָעמ ֵּ֥ ֶתק אֵּ ה ַהּנֶֹ֔ ִּ֣ ֹור -ּוַמְראֵּ  ָהעֹֽ

то пусть [человек] обреется, но по [язве] парши пусть не 

бреет. И пусть священник вторично оставит больного в 

уединении на семь дней. 

ח וְֶאת לג 33 ְתַגָּלֹ֔ ן ֶאת-וְהִּ֨ ִּ֧ יר ַהכֹהֵּ ְסגִּ֨ ַח וְהִּ ָ֑ אֹ יְַגּלֵּ ֶתק לִּ֣ ֹֽית-ַהֶּנֹ֖ נִּ ים שֵּ ֹ֖ ת יָמִּ ְבַעֵּ֥  ַהֶּנֵֶ֛תק שִּ

Пусть на седьмой день священник [снова] осмотрит 

паршу, и если окажется, что парша не 

распространилась по коже и по виду [язва] находится 

вровень с кожей, то священник должен признать 

[человека] чистым. Пусть тот выстирает свои одежды — и 

будет чист. 

ן ֶאת לד 34 ֹ -וְָרָאהֶ֩ ַהכֹהֵּ֨ א ה לֹֽ ּנֵָּׂ֠ י וְ הִּ ֹום ַהְשבִּיעִָָּּׂ֗֠ ֶתק ַביִּ֣ ֹור -ַהּנֶֶּ֜ ֶת֙ק ָבעֹ֔ ה ַהּנֶ֨ יֶנֵּּ֥נּו ָפָשֵ֤ הּו אֵּ ּוַמְראִֵּ֕
ן ק מִּ ֹֹ֖ ֹֽר-ָעמ יו וְָטהֵּ ס ְבָגָדֹ֖ ֶבֵּ֥ ן וְכִּ ר אֹ֙תֹו ַהכֹהֵֹּ֔ ַהֵ֤ ֹור וְטִּ  ָהעָ֑

Но если после признания его чистым парша 

распространится по коже, 

ם לה 35 ֹו-וְאִּ ֳהָרתֹֽ י ָטֹֽ ֹ֖ ֲחרֵּ ֹור ַאֹֽ ֶתק ָבעָ֑ ה ַהֶּנֹ֖ ה יְִּפֶשֵ֛  ָפשֵּ֥

то пусть священник осмотрит [больного]. Если окажется, 

что парша распространилась по коже, то священник 

может уже не искать желтых волос — [человек] нечист. 

ֹ  לו 36 א ֹור לֹֽ ֶתק ָבעָ֑ ה ַהֶּנֹ֖ ֵ֛ה ָפָשֵּ֥ ּנֵּ ן וְהִּ ֙הּו ַהכֹהֵֹּ֔ ֵּ֥ -וְָרָא֨ ב ָטמֵּ ֹֹ֖ ר ַהָצה ָעֵּ֥ ן ַלשֵּ ֵ֛ ר ַהכֹהֵּ ַקִּ֧ ּואיְבֵּ  א הֹֽ

Если же парша по виду не изменилась и там выросли 

черные волосы — значит, парша прошла и [человек] 

чист. Священник должен признать его чистым. 

ם לז 37 ר ָצַֹֽמח-וְאִּ ִֹּ֧ ר ָשח ָע֨ ֶתק וְשֵּ ד ַהּנֶֶּ֜ ינָיוֶ֩ ָעַמ֨ ֹור -ְבעֵּ ֶתק ָטהִּ֣ א ַהֶּנֹ֖ ֹו נְִּרָפֵּ֥ ֹֽןבֵ֛ ֹו ַהכֹהֵּ ֲהרֹ֖ ֹֽ ּוא וְטִּ  הָ֑

Если у мужчины или женщины кожа покроется белыми 

пятнами, 

ֹו לח 38 י֙ש אֹֽ ה כִּי-וְאִּ ָשֹ֔ ֹור-אִּ ה ְבעֹֽ ֹֹֽת-יְֹֽהֶיֵּ֥ ת ְלָבנ ֹֹ֖ ת ֶבָֹֽהר ָֹ֑ ם ֶבָֹֽהר  ְבָשָרֹ֖

а [потом] священник увидит, что эти белые пятна на коже 39 ֹור לח ה ְבעֹֽ ִּ֧ ּנֵּ ן וְהִּ ה ַהכֹהֵָּּ֗ ּוא-וְָרָאִּ֣ ֹור הֹֽ ֹור ָטהֵּ֥ ח ָבעֹ֖ ּוא ָפַרֵּ֥ ַהק הֵ֛ ֵֹּ֥ ת ב ָֹ֑ ֹות ְלָבנ ת כֵּהִּ֣ ֹֹ֖ ם ֶבָֹֽהר  ְבָשָרֵ֛



поблекли, — значит, это светлый лишай, выросший на 

коже. [Человек] чист. 

Если у человека выпадут волосы на темени, то это — 

[обычная] плешь, он чист. 

ּוא מ 40 ֹור הֹֽ ּוא ָטהֵּ֥ ַח הֹ֖ ֵּ֥ רֵּ ֹו קֵּ ט ראֹשָ֑ ֹ֖ י יִָּמרֵּ ֵּ֥ יש כִּ  וְאִִּ֕

Если [у человека] выпадут волосы на голове спереди, то 

это — [обычная] лысина, он чист. 

ּוא מא 41 ֹור הֹֽ ּוא ָטהֵּ֥ ַח הֹ֖ ֵּ֥ ֹו גִּבֵּ ט ראֹשָ֑ ֹ֖ יו יִָּמרֵּ ת ָפנָֹ֔ ְפַאִּ֣ ֙ם מִּ  וְאִּ

Но если [у человека] на плеши или на лысине появится 

красновато-белая язва, то это — проказа, 

распространившаяся у него на плеши или лысине. 

י מב 42 ֹו -וְכִּ ֹו אֵּ֥ ַרְחתֹ֖ וא ָבקֹֽ ַח֙ת הִֹּ֔ ַעת פַֹר֨ ם ָצַרֵ֤ ן ֲאַדְמָדָ֑ ַגע ָלָבִּ֣ ַחת ֶנֹ֖ ֹו ַבַגַבֹ֔ ַח֙ת אִּ֣ ה ַבָקַר֨ יְֹֽהֶיֵ֤
ֹובְ   ַגַבְחתֹֽ

Если священник, осмотрев [этого человека], увидит, что у 

него на плеши или на лысине — красновато-белая 

опухоль, похожая на проказу, [какая бывает] на коже, 

ֹֽת מג 43 ה ְשאֵּ ֵ֤ ּנֵּ ן וְהִּ ֹו ַהכֹהֵָּּ֗ ה אֹתֶּ֜ ֶמת -וְָרָא֨ ַג֨ע ְלָבָנִּ֣ה ֲאַדְמֶדֹ֔ ה ַהּנֶ֨ ֵּ֥ ֹו ְכַמְראֵּ ֹו ְבַגַבְחתָ֑ ֹו אִּ֣ ַרְחתֹ֖ ָבקֹֽ
ר ֹור ָבָשֹֽ ַעת עֵּ֥  ָצַרֹ֖

то это прокаженный, он нечист. Священнику следует 

признать его нечистым: у него на голове — язва. 

ֹֽיש מד 44 ֹו -אִּ ן ְבראֹשֵּ֥ ֹ֖ ּנּו ַהכֹהֵּ א יְַטְמֶאֵ֛ ִּ֧ ּוא ַטמֵּ א הָ֑ ֵּ֥ ּוא ָטמֵּ ּוַע הֹ֖ ֹוָצרֵּ֥  נְִּגעֹֽ

Прокаженный, имеющий язву, должен разорвать свои 

одежды, распустить волосы на голове, закутаться до усов 

и кричать: “Нечист, нечист!” 

ּוַע ֲאֶשר מה 45 ּוַע -וְַהָצרֶּ֜ ה ָפרֹ֔ י֙ם וְראֹ֙שֹו יְֹֽהֶיִּ֣ ּו ְפֻרמִּ יו יְֹֽהיֵ֤ ַגע ְבָגָדֵּ֞ ֹו ַהּנֶָּ֗ א-וְַעלבִּ֣ ֵּ֥ ה וְָטמֵּ ם יְַעֶטָ֑ | ָשָפֹ֖
א א יְִּקָרֹֽ ֹ֖  ָטמֵּ

Во все дни, пока есть на нем язва, он остается нечистым. 

Он нечист и должен жить один, обитать вне стана. 

ּוץ -ָכל מו 46 חֵּ֥ ב מִּ ד יֵּשֵֹּ֔ ּוא ָבָדִּ֣ א הָ֑ ִּ֣ א ָטמֵּ ֹו יְִּטָמֹ֖ ר ַהֶּנֵּ֥ ַגע בֵ֛ י ֲאֶש֨ ֹויְמֵֵּּ֞ ֹוָשבֹֽ ה מֹֽ ֲחֶנֹ֖  ַלַמֹֽ

Если язва проказы появится на ткани, на ткани из шерсти 

или ткани из льна, 

ֶגד כִּי מז 47 ֹֽים-וְַהֶבִ֕ ְשתִּ ֶגד פִּ ֹו ְבֶבֵּ֥ ֶמר אֹ֖ ֶגד ֶצֹ֔ ַעת ְבֶבִּ֣ ֹו ֶנִּ֣ ַגע ָצָרָ֑ ה בֹ֖  יְֹֽהֶיֵּ֥

на основе или на уткé из льна или шерсти, или на коже, 

на каком-нибудь кожаном изделии, 

ֹו ְבָכל מח 48 ֹור אֹ֖ ֹו ְבעֹ֔ ֶמר אִּ֣ ים וְַלָצָ֑ ֹ֖ ְשתִּ ֶרב ַלפִּ ֹו ְבעֵֹּ֔ י אִּ֣ ֙ ְשתִּ ֹו בִּ ֹור-אֵ֤ אֶכת עֹֽ  ְמֶלֵּ֥

и если эта язва на ткани или коже, на основе или уткé, 

или на какой-нибудь кожаной вещи, будет зеленоватой 

или красноватой, то это — язва проказы, и ее следует 

показать священнику. 

ק מט 49 ַגע יְַרְקַרִּ֣ ה ַהּנֶֶּ֜ ֹו| וְָהיָ֨ ֹור אֹֽ ֶגדֶ֩ ֨אֹו ָבעֶּ֜ ם ַבֶבֶ֩ ֹו ֲאַדְמָדָּ֗ ֹו-אִּ֣ י אֹֽ ֵ֤ ֹו ְבָכל-ַבְשתִּ ֶר֙ב אִּ֣ י-ָבעֵּ֨ ֹור ֶנֵּ֥ -ְכלִּ עֹ֔
ה ֶאת ּוא וְָהְרָאֹ֖ ַעת הָ֑ ֹֽן-ַגע ָצַרֹ֖  ַהכֹהֵּ

Пусть священник, осмотрев язву, прикажет отделить вещь 

с язвой [от других вещей и не прикасаться к ней] семь 

дней. 

ן ֶאת נ 50 ֹ֖ ה ַהכֹהֵּ יר ֶאת-וְָרָאֵּ֥ ֵּ֥ ְסגִּ ַגע וְהִּ ֹֽים-ַהָּנָ֑ ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ ַגע שִּ  ַהֶּנֹ֖



Пусть он осмотрит язву на седьмой день, и если 

окажется, что язва распространилась по ткани, по 

основе или утку´, или по коже (в какой бы работе эта 

кожа ни использовалась), то это — язва разъедающей 

проказы, и [вещь эта] нечиста. 

ה ֶאת נא 51 ֹֽי-וְָרָא֨ י כִּ ֹום ַהְשבִּיעִָּּ֗ ַגע ַביִּ֣ ַג֙ע -ַהּנֶֶּ֜ ה ַהּנֶ֨ ֹוָפָשֵ֤ ֶגד אֹֽ ֶבָׂ֠ ֹו-ַבָׂ֠ י אֹֽ ֵ֤ ל -ַבְשתִּ ֵֹ֛ ֹור ְלכ ֹו ָבעֹ֔ ֶר֙ב אִּ֣ ָבעֵּ֨
ּוא-ֲאֶשר א הֹֽ ֵּ֥ ַגע ָטמֵּ ֶרת ַהֶּנֹ֖ ַעת ַמְמֶאֵ֛ ה ָצַרִּ֧ ְמָלאָכָ֑ ֹור לִּ ה ָהעֹ֖ ָֹֽעֶשֵּ֥  יֵּ

Ткань, основу или уток из шерсти или льна, а также 

всякую кожаную вещь, на которой будет эта язва, 

следует сжечь. Это разъедающая проказа — и [все] это 

должно быть предано огню. 

י נב 52 ִּ֣ ֹו ֶאת־ַהְשתִּ ד אֵּ֥ ף ֶאת־ַהֶבֶגֶּ֜ ֹו ֶאת| וְָשַר֨ ים אֵ֚ ְשתִֹּ֔ ֹו ַבפִּ ֶמ֙ר אִּ֣ ֶרב ַבֶצ֨ ֹו ֶאת־ָהעֵָּּ֗ י  -ָכל-אִּ֣ ִּ֣ ְכלִּ
ֹור ֲאֶשר ֹֽי-ָהעֹ֔ ֹו ַהָּנָ֑ ַגע כִּ ה בֹ֖ ֶרת֙ -יְֹֽהֶיֵּ֥ ַעת ַמְמֶא֨ ף ָצַרֵ֤ ֹֽ ָשרֵּ ש תִּ ֹ֖ וא ָבאֵּ  הִֹּ֔

Но если священник увидит, что язва не 

распространилась по ткани (основе или утку´) или 

какой-нибудь кожаной вещи, 

ֹ  נג 53 א ּנֵּ֙ה לֹֽ ֒ן וְהִּ ה ַהכֹהֵּ ֘ם יְִּרֶאִּ֣ ֹו -וְאִּ ֶרב אֹ֖ ָ֑ ֹו ָבעֵּ י אִּ֣ ֹ֖ ֹו ַבְשתִּ ֶגד אֵּ֥ ַגע ַבֶבִ֕ ה ַהּנֶֹ֔ י-ְבָכלָפָשִּ֣ ֹור-ְכלִּ  עֹֽ

то пусть священник прикажет постирать ту вещь, на 

которой язва, и вторично отделит ее на семь дней. 

ת ֲאֶשר נד 54 ֵּ֥ ּו אֵּ ְבסֹ֔ ן וְכִּ֨ ּוָ֙ה ַהכֹהֵֹּ֔ ְבַעת-וְצִּ ֹו שִּ ְסגִּירֵּ֥ ַגע וְהִּ ֹו ַהָּנָ֑ ֹֽית-בֹ֖ נִּ ים שֵּ ֹ֖  יָמִּ

Если после стирки священник обнаружит, что язва не 

изменила своего вида, хотя и не распространилась, то 

эта [вещь] нечиста. Ее следует сжечь; это — 

испорченное место, на изнанке или на лицевой стороне 

[вещи]. 

י נה 55 ִּ֣ ֲחרֵּ ן ַאֹֽ ה ַהכֹהֵֶּּ֜ ַגעָׂ֠ והִּ | וְָרָא֨ ס ֶאת־ַהּנֶָּ֗ ִּ֣ ַגע ֶאתֻהַכבֵּ ְך ַהֶּנֵ֤ אֹ־ ָהַפ֨ ה לֹֽ ֹ -ּנֵָּׂ֠ א ַגע לֹֽ י֙נֹו וְַהֶּנִּ֣ ה -עֵּ ָפָשֹ֔
ֹו ֹו ְבַגַבְחתֹֽ ֹו אֵּ֥ ַרְחתֹ֖ וא ָבקֹֽ ֶתת הִֹּ֔ ּנּו ְפֶחִּ֣ ְשְרֶפָ֑ ש תִּ ֹ֖ ּוא ָבאֵּ א הֹ֔ ִּ֣  ָטמֵּ

Если священник увидит, что язва после стирки 

потемнела, то пусть оторвет [эту часть] ткани или кожи, 

основы или уткá. 

ן נו 56 ֹו מִּ ע אֹתָּ֗ ֹו וְָקַרִּ֣ ס אֹתָ֑ ִּ֣ י ֻהַכבֵּ ֹ֖ ֲחרֵּ ַגע ַאֹֽ ה ַהּנֶֹ֔ ּנֵּ֙ה כֵָּהִּ֣ ֒ן וְהִּ ה ַהכֹהֵּ ֘ם ָרָאִּ֣ ן-וְאִּ ֹו מִּ ֶג֙ד אִּ֣ ֹור -ַהֶב֨ ָהעֹ֔
ן ֹו מִּ ן-אֵּ֥ ֹו מִּ י אֵּ֥ ֹ֖ ֶֹֽרב-ַהְשתִּ  ָהעֵּ

Если [язва] вновь появится на ткани (основе или уткé) или 

на какой- нибудь кожаной вещи, то это 

распространившаяся [язва]. Тогда [вещь], на которой 

язва, следует сжечь. 

ם נז 57 ֹו -וְאִּ ֶגד אֹֽ ֹודָׂ֠ בֶבָׂ֠ ה עֶּ֜ ָֹֽרֶא֨ ֹו-תֵּ י אֹֽ ֵ֤ ֹו ְבָכל-ַבְשתִּ ֶר֙ב אִּ֣ י-ָבעֵּ֨ ַחת-ְכלִּ ֹור פַֹרֹ֖  עֹ֔

Если же после стирки язва сойдет с ткани (основы или 

утка) или с какой-нибудь кожаной вещи, то следует 

вторично постирать [эту вещь] — и она будет чиста. 

ֹֽ ַגע נח 58 ֹו ַהָּנ ת ֲאֶשר־בֹ֖ ֵּ֥ ּנּו אֵּ ְשְרֶפֹ֔ ש תִּ ִּ֣ וא ָבאֵּ ָ֑ ֹו: הִּ ֶגד אֹֽ ֹו-וְַהֶב  ֶרב אֹֽ ֹו־ ָהעֵֶּּ֜ י אֹֽ י ָהעֹו֙ר -ָכל-ַהְשתִּ֨ ֵ֤ ְכלִּ
ר ֹֽר ֲאֶשִּ֣ ית וְָטהֵּ ֹ֖ נִּ ס שֵּ ם ַהָּנָ֑ ַגע וְֻכַבֵּ֥ ֶהֹ֖ ר מֵּ ס וְָסֵּ֥  ְתַכבֵֹּ֔

Таков закон о язве проказы на шерстяной или льняной 

ткани (на основе или уткé) или на какой-нибудь кожаной 

ת  נט 59 ַֹֽגעזאֹת תֹוַר֨ ֶמר-ֶנ ֶגד ַהֶצִּ֣ ַעת ֶבֵּ֥ ֹו ָכל| ָצַרֶּ֜ ֶרב אֹ֖ ֹו ָהעֵֹּ֔ י אִּ֣ ֙ ֹו ַהְשתִּ ים אֵ֤ ְשתִָּּ֗ ֹו ַהפִּ י-אִּ֣ ֹור -ְכלִּ עָ֑
ֹו ֹו ְלַטְמאֹֽ ֹו אֵּ֥ ֲהרֹ֖   ְלַטֹֽ



вещи — чтобы признать [вещь] чистой или нечистой.  
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Господь сказал Моше: 1 ה  א ר יְָהֹוֹ֖ ֵּ֥ ר-ֶאלוַיְַדבֵּ ֹֹֽ ה ּלֵּאמ  מֶשֵּ֥

— Вот закон о прокаженном. В день очищения следует 

показать его священнику. 

א ֶאל ב 2 ֹו וְהּוָבֹ֖ ֳהָרתָ֑ ֹום ָטֹֽ ע מצורע ְביֹ֖ ת ַהְמצָֹרֹ֔ ְהיֶ֙ה תֹוַרִּ֣ ֹֽ אֹת תִּ ֹֽן-זֵ֤  ַהכֹהֵּ

Пусть священник выйдет за пределы стана, и если увидит 

священник, что язва проказы на прокаженном прошла, 

ן ֶאל ג 3 ַֹֽגע-וְיָָצ֙א ַהכֹהֵֹּ֔ א ֶנ ֵ֛ה נְִּרָפֵּ֥ ּנֵּ ן וְהִּ ֲחֶנָ֑ה וְָרָא֙ה ַהכֹהֵֹּ֔ ּוץ ַלַמֹֽ חֹ֖ ן-מִּ ַעת מִּ ּועַ -ַהָצַרֹ֖  ַהָצרֹֽ

то пусть священник велит принести для очищаемого двух 

живых чистых птиц, кедровую щепку, темно-красную нить 

и иссоп. 

ֹֽי ד 4 ר ְשתֵּ ֵ֛ ַטהֵּ ח ַלמִּ ן וְַלקִּ֧ ּוָ֙ה ַהכֹהֵֹּ֔ ֹֹֽב-וְצִּ ז ַעת וְאֵּ ֵּ֥י תֹוַלֹ֖ ֶרז ּוְשנִּ ץ ֶאֹ֔ ִּ֣ ֹות וְעֵּ ֹות ְטהֹרָ֑ ים ַחיֹ֖ רֵּ֥  ּ ִּּ ֳפ  צִּ

Пусть священник велит зарезать одну из птиц над 

глиняным сосудом, над проточной водой. 

ּוָה֙  ה 5 ט ֶאת וְצִּ ן וְָשַחֹ֖ ת ֶאל-ַהכֹהֵֹּ֔ ֹור ָהֶֹֽאָחָ֑ י -ַהצִּפִּ֣ ַיֹֽים-ְכלִּ יִּם חִּ ֶרש ַעל־ַמֵּ֥  ֶחֹ֖

Затем пусть возьмет живую птицу, [а потом пусть 

возьмет] кедровую щепку, темно-красную нить и иссоп и 

окунет их — вместе с живой птицей — в кровь птицы, 

зарезанной над проточной водой. 

ּה וְֶאת ו 6 ח אָֹתֹ֔ ַקִּ֣ ר ַהַֹֽחיָ֙ה יִּ ֵֹ֤ ֶרז וְֶאת -ֶאת־ַהצִּפ ץ ָהֶאֵ֛ ֵּ֥ ַעת וְֶאת-עֵּ ֵּ֥י ַהתֹוַלֹ֖ ל -ְשנִּ ב וְָטַב֨ ָֹ֑ ז ָהֹֽאֵּ
ת ִּ֣ ם וְאֵּ ַיֹֽים| אֹוָתֶּ֜ יִּם ַהחִּ ל ַהַמֵּ֥ ה ַעֹ֖ ר ַהְשֻחָטֹ֔ ִֹּ֣ ה ְבַד֙ם ַהצִּפ ר ַהַֹֽחיָָּ֗ ִֹּ֣  ַהצִּפ

Затем пусть семикратно окропит очищаемого от 

проказы, объявит его чистым — и выпустит живую птицу в 

поле. 

ן ז 7 ר מִּ ֵ֛ ַטהֵּ ל ַהמִּ ה ַעִּ֧ ָזָּ֗ ח ֶאת-וְהִּ ַּלֵ֛ ֹו וְשִּ ֲהרֹ֔ ִּ֣ ים וְטִּ ָ֑ ַבע ְפָעמִּ ַעת ֶשִּ֣ ה ַעל-ַהָצַרֹ֖ ר ַהַֹֽחָיֹ֖ ֵֹּ֥ ֵּ֥י -ַהצִּפ ְפנֵּ
 ַהָשֶדֹֽה

А тот, кого очищали, пусть выстирает свои одежды, 

обреет волосы, омоется в воде — и станет чист. Затем 

он может войти в стан, но еще семь дней должен 

оставаться вне своего шатра. 

ר ֶאת ח 8 ַטהֵּ֨ ֶבסֶ֩ ַהמִּ ח ֶאת-וְכִּ יו וְגִַּּלִּ֣ ר -ָכל-ְבָגָדֶּ֜ ר וְַאַחֹ֖ יִּ֙ם וְָטהֵֹּ֔ ץ ַבַמ֨ ֹו וְָרַחֵ֤ ֹוא ֶאל ְשָערָּ֗ -יָבִּ֣
ֹֽים ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ ֹו שִּ ֳהלֹ֖ ּוץ ְלָאֹֽ חֵּ֥ ב מִּ ֲחֶנָ֑ה וְיַָשֵ֛  ַהַמֹֽ



На седьмой день пусть он обреет все свои волосы — 

[волосы] на голове, бороду, брови — пусть обреет все 

волосы [на своем теле]. Пусть выстирает свои одежды, 

омоет свое тело водой — и станет чист. 

יו  ט 9 ינָֹ֔ ת עֵּ ִֹּ֣ ֙ת ַגב ֹו וְֶאת־זְָק֙נֹו וְאֵּ ֹו ֶאת־ראֹשֵ֤ ח ֶאת־כָל־ְשָערָּ֗ י יְַגַּלִּ֣ וְָהיָהֶ֩ ַב֨יֹום ַהְשבִּיעִֶּּ֜
ֹֽר יִּם וְָטהֵּ ֹו ַבַמֹ֖ ץ ֶאת־ְבָשרֵ֛ יו וְָרַחִּ֧ ס ֶאת־ְבָגָדָּ֗ ֶבִּ֣ ַח וְכִּ ָ֑ ֹו יְַגּלֵּ  וְֶאת־ָכל־ ְשָערֹ֖

На восьмой же день пусть возьмет двух баранов без 

порока, одну годовалую овцу без порока, три десятых 

[эйфы] муки мелкого помола, смешанной с оливковым 

маслом, для хлебного приношения, и один лог масла. 

ֹֽי י 10 ח ְשנֵּ ַקֵ֤ י יִּ ינִָּּ֗ ֹום ַהְשמִּ ם וְכַ -ּוַביִּ֣ ימִֹּ֔ י֙ם ְתמִּ ת ַבתְכָבשִּ ה ַאַחֵ֛ ה -ְבָשֵּ֥ ה ּוְשלָשִּ֣ יָמָ֑ ּה ְתמִּ ְשנָָתֹ֖
ֶמן ד ָשֹֽ ג ֶאָחֹ֖ ֶמן וְֹלֵּ֥ ה ַבֶשֹ֔ נְָח֙ה ְבלּוָלִּ֣ ֶלת מִּ ֵֹ֤ ים ס  ֶעְשרֹנִָּּ֗

Священник, очищающий [его], пусть поставит 

очищаемого человека и его [жертвы] пред Господом, у 

входа в Шатер Встречи. 

ֹֽד יא 11 ֶהל מֹועֵּ ֵֹּ֥ ַתח א ה ֶפֹ֖ ִּ֣י יְהֹוָֹ֔ ְפנֵּ ם לִּ ר וְאָֹתָ֑ ֹ֖ ַטהֵּ יש ַהמִּ ֵּ֥ ת ָהאִּ ֵ֛ ר אֵּ ן ַהְֹֽמַטהֵָּּ֗ ִּ֣ יד ַהכֹהֵּ  וְֶהֱֹֽעמִֵּּ֞

Пусть возьмет священник одного барана и принесет его 

в повинную жертву, [затем пусть возьмет] лог масла — и 

вознесет все это как дар пред Господом. 

ן ֶאת יב 12 ח ַהכֹהֵֶּּ֜ ם וְֶאת-וְָלַק֨ ֹו ְלָאָשֹ֖ יב אֹתֵ֛ רֵּ֥ ְקִּ ד וְהִּ ֶבש ָהֶֹֽאָחָּ֗ ם -ַהֶכִּ֣ ֵּ֥יף אָֹתֵ֛ נִּ ֶמן וְהֵּ ג ַהָשָ֑ ֹלִּ֣
ֵּ֥י יְָהֹוֹֽה ְפנֵּ ה לִּ  ְתנּוָפֹ֖

Пусть зарежут барана на том самом месте, где режут 

жертву за грех и жертву всесожжения, — на месте 

святом. Ибо эта повинная жертва, как и жертва за грех, 

[принадлежит] священнику. Она — святыня святынь. 

את וְֶאת יג 13 ט ֶאת־ַהַֹֽחָטֵ֛ ר יְִּשַחִּ֧ ֹום ֲאֶש֨ ְמקָׂ֠ ֶבשָׂ֠ בִּ ט ֶאת־ַהֶכָּ֗ יָׂ֠  -וְָשַחִּ֣ ֶדש כִּ  ָֹ֑ ֹום ַהק ְמקִּ֣ ה בִּ ָהֹֽעָֹלֹ֖
ם הּו֙א  את ָהָֹֽאָשֵּ֥ ּואכַֹֽחָטָׂ֠ ים הֹֽ ֹ֖ ָדשִּ ֶדש ָקֹֽ ֵֹּ֥ ן ק  ַלכֹהֵֹּ֔

Пусть возьмет священник кровь повинной жертвы, и пусть 

священник помажет ею кончик правого уха 

очищаемого, большой палец его правой руки и 

большой палец его правой ноги. 

ם ָהָֹֽאָש֒ם  יד 14 ַדִּ֣ ֘ן מִּ ח ַהכֹהֵּ ן ַעלוְַלקִּ֣ ן ַהכֹהֵֹּ֔ ָ֑ית וְַעל-וְנַָת֙ ר ַהיְָמנִּ ֹ֖ ַטהֵּ זֶן ַהמִּ ֵֹּ֥ ּוְך א ֶהן יָ֙דֹו -ְתנֵ֛ ֵֹ֤ ב
ית וְַעל ֹֽית-ַהיְָמנִֹּ֔ ֹו ַהיְָמנִּ ֶהן ַרְגלֹ֖ ֵֹּ֥  ב

Пусть возьмет священник от лога масла и польет на свою 

левую ладонь. 

ק עַ  טו 15 ֶמן וְיַָצֵ֛ ג ַהָשָ֑ ֹּלִּ֣ ן מִּ ֹ֖ ח ַהכֹהֵּ ֹֽית-לוְַלקֵּ֥ ן ַהְשָמאלִּ ֹ֖ ף ַהכֹהֵּ  ַכֵּ֥

Пусть священник окунет палец правой руки в масло, что 

у него на левой ладони, и семикратно покропит маслом 

со своего пальца пред Господом. 

ן ֶאת טז 16 ל ַהכֹהֵּ֙ ן-וְָטַבֵ֤ ית מִּ ֹו ַהיְָמנִֹּ֔ ר -ֶאְצָבעִּ֣ ֶמן ֲאֶשֵּ֥ ן-ַעלַהֶשִ֕ ה מִּ ָז֨ ית וְהִּ ָ֑ ֹו ַהְשָמאלִּ ֶמן -ַכפֹ֖ ַהֶשִּ֧
ֵּ֥י יְָהֹוֹֽה ְפנֵּ ים לִּ ֹ֖ ַבע ְפָעמִּ ֹו ֶשֵּ֥  ְבֶאְצָבעֵ֛

Остальным маслом, что у него на ладони, пусть 

священник помажет кончик правого уха очищаемого, 

большой палец его правой руки и большой палец его 

ן ַעל טז 17 ן ַהכֹהֵּ֙ ֵ֤ ֹו יִּתֵּ ר ַעל־ַכפָּ֗ ֶמן ֲאֶשִּ֣ ֶתר ַהֶשֶּ֜ יֶ֨ ית וְַעל-ּומִּ ֙ר ַהיְָמנִֹּ֔ ַטהֵּ זֶן ַהמִּ ֵֹ֤ ּוְך א ֶהן יָ֙דֹו  -ְתנֵּ֞ ֵֹ֤ ב
ית וְַעל ם-ַהיְָמנִֹּ֔ ם ָהָֹֽאָשֹֽ ל ַדֵּ֥ ית ַעֹ֖ ָ֑ ֹו ַהיְָמנִּ ֶהן ַרְגלֹ֖ ֵֹּ֥  ב



правой ноги — поверх крови повинной жертвы. 

Остаток масла со своей ладони священник должен 

вылить на голову очищаемого — так священник искупит 

его пред Господом. 

ן ֲאֶש֙ר ַעל יח 18 ֶמ֙ ר ַבֶש֨ ן ַעל-וְַהּנֹוָתָּ֗ ֹ֖ ן יִּתֵּ ף ַהכֹהֵֹּ֔ ֵּ֥י יְָהֹוֹֽה-ַכִּ֣ ְפנֵּ ן לִּ ֹ֖ יו ַהכֹהֵּ ר ָעָלֵ֛ ֶפֵּ֥ ר וְכִּ ָ֑ ַטהֵּ אֹש ַהמִּ  רִּ֣

Затем пусть священник принесет жертву за грех, искупая 

очищаемого от его нечистоты. 

ן ֶאת יט 19 ה ַהכֹהֵּ֙ ר ַעל-וְָעָשֵ֤ ֶפִ֕ את וְכִּ ַחָטֹ֔ ט ֶאת-ַהִּ֣ ר יְִּשַחֵּ֥ ֹו וְַאַחֹ֖ ֻטְמָאתָ֑ ר מִּ ֹ֖ ַטהֵּ  ָהֹֽעָֹלֹֽה-ַהמִּ

А потом пусть зарежет жертву всесожжения — и 

возложит на жертвенник жертву всесожжения и хлебное 

приношение. Так священник искупит [очищаемого] — и 

тот станет чист. 

ן ֶאת כ 20 ֵ֛ ה ַהכֹהֵּ ה וְֶאת-וְֶהֱֹֽעָלִּ֧ ֹֽר-ָהֹֽעָֹלֵּ֥ ן וְָטהֵּ ֹ֖ יו ַהכֹהֵּ ר ָעָלֵ֛ ֶפֵּ֥ ָחה וְכִּ ָ֑ זְבֵּ ה ַהמִּ נְָחֹ֖  ַהמִּ

Если же [человек] беден, если нет у него денег, тогда 

пусть он возьмет для своего искупления одного барана 

— для воз- несения повинной жертвы — и одну десятую 

[эйфы] муки мелкого помола, политой оливковым 

маслом, для хлебного приношения, и лог масла, 

ם כא 21 ין יָדֹ֘ו מַ -וְאִּ ִּ֣ ּוא וְאֵּ ל הָּ֗ ֶלת ַדִּ֣ ֶֹּ֜ ָש֨רֹון ס יו וְעִּ ר ָעָלָ֑ ִּ֣ ה ְלַכפֵּ ְתנּוָפֹ֖ ם לִּ ד ָאָשֵ֛ ֶבש ֶאָחֵּ֥ ח ֶכִּ֣ ֶג֒תָׂ֠ וְָלַקָׂ֠ ֶש֒
ֶמן ג ָשֹֽ ה וְֹלֵּ֥ נְָחֹ֖ ֶמן ְלמִּ ּול ַבֶשֵ֛ ד ָבלֵּ֥  ֶאָח֨

и двух горлиц или двух молодых голубей (то, что ему по 

средствам) — одну [птицу] для жертвы за грех, а другую 

— для всесожжения. 

ד עָֹלֹֽה כב 22 את וְָהֶֹֽאָחֹ֖ ה ֶאָח֙ד ַחָטֹ֔ ֹו וְָהיֵ֤ יג יָדָ֑ ֹ֖ ר ַתשִּ ה ֲאֶשֵּ֥ ִּ֣י יֹונָֹ֔ י ְבנֵּ ֹו ְשנֵּ֙ ים אֵ֤ י תֹרִָּּ֗ ִּ֣  ּוְשתֵּ

Пусть на восьмой день своего очищения он придет со 

всем этим к священнику — [и станет] у входа в Шатер 

Встречи, пред Господом. 

ֹו ֶאל כג 23 ֳהָרתֹ֖ ֵ֛י ְלָטֹֽ ינִּ ֹום ַהְשמִּ ם ַביִּ֧ יא אָֹתֶּ֜ בִּ֨ ן ֶאל -וְהֵּ ָ֑ ֶהל-ַהכֹהֵּ ֹֹֽ ַתח א ֵּ֥י יְָהֹוֹֽה-ֶפֵּ֥ ְפנֵּ ד לִּ ֹ֖  מֹועֵּ

Пусть священник возьмет барана для повинной жертвы и 

лог масла, и пусть священник вознесет это как дар пред 

Господом. 

ן ֶאת כד 24 ֵ֛ ח ַהכֹהֵּ ם וְֶאת-וְ ַלקִּ֧ ֶבש ָהָֹֽאָשֹ֖ ֵּ֥י יְָהֹוֹֽה-ֶכֵּ֥ ְפנֵּ ה לִּ ן ְתנּוָפֹ֖ ֵ֛ ם ַהכֹהֵּ יף אָֹתִּ֧ נִּ֨ ֶמן וְהֵּ ג ַהָשָ֑  ֹלִּ֣

Затем пусть зарежут барана, как повинную жертву, и 

пусть священник возьмет кровь повинной жертвы и 

помажет ею кончик правого уха, большой палец правой 

руки и большой палец правой ноги очищаемого. 

ן ַעל-וְָשַח֘ט ֶאת כה 25 ם וְנַָתֵ֛ ם ָהָֹֽאָשֹ֔ ַדִּ֣ ן מִּ ח ַהכֹהֵּ֙ ֶבש ָהָֹֽאָש֒ם וְ ַלקֵ֤ ֶזן -ֶכִּ֣ ֹֹֽ ּוְך א ר -ְתנֵּ֥ ֹ֖ ַטהֵּ ַהמִּ
ית וְַעל ָ֑ ית וְַעל-ַהיְָמנִּ ֶהן יָ֙דֹו ַהיְָמנִֹּ֔ ֵֹ֤ ֵֹּ֥ -ב ֹֽיתב ֹו ַהיְָמנִּ  ֶהן ַרְגלֹ֖

Пусть священник нальет масла на свою левую ладонь 26 ן כו ן ַעל-ּומִּ ָ֑ ק ַהכֹהֵּ ִֹּ֣ ֶמן יִּצ ֹֽית-ַהֶשֹ֖ ן ַהְשָמאלִּ ֹ֖ ף ַהכֹהֵּ  ַכֵּ֥



И пусть священник, окунув палец правой [руки] в масло, 

что у него на левой ладони, семикратно покропит пред 

Господом. 

ן כז 27 ית מִּ ֹו ַהיְָמנִֹּ֔ ן ְבֶאְצָבעִּ֣ ה ַהכֹהֵּ֙ ָזֵ֤ ר ַעל-וְהִּ ֶמן ֲאֶשֵּ֥ ֵּ֥י -ַהֶשִ֕ ְפנֵּ ים לִּ ֹ֖ ַבע ְפָעמִּ ית ֶשֵּ֥ ָ֑ ֹו ַהְשָמאלִּ ַכפֹ֖
 יְָהֹוֹֽה

[Затем, этим же] маслом со своей [левой] ладони, 

священник должен помазать кончик правого уха 

очищаемого, большой палец его правой руки и 

большой палец его правой ноги, поверх крови повинной 

жертвы. 

ן כח 28 ן מִּ ן ַהכֹהֵֶּּ֜ ֶמן-וְנַָת֨ ר ַעל| ַהֶשִּ֣ ֹו ַעל-ֲאֶשִּ֣ ית וְַעל-ַכפָּ֗ ֙ר ַהיְָמנִֹּ֔ ַטהֵּ זֶן ַהמִּ ֵֹ֤ ּוְך א ֶהן יָ֙דֹו -ְתנֵּ֞ ֵֹ֤ ב
ית וְַעל ֵֹּ֥ -ַהיְָמנִֹּ֔ םב ם ָהָֹֽאָשֹֽ ֹום ַדֵּ֥ ית ַעל־ְמקֹ֖ ָ֑ ֹו ַהיְָמנִּ  ֶהן ַרְגלֹ֖

Остаток масла со своей [левой] ладони священник 

должен вылить на голову очищаемого, для его 

искупления пред Господом. 

ן כט 29 ר מִּ ן ֲאֶש֙ר ַעל-וְַהּנֹוָתָּ֗ ֶמ֙ ן ַעל-ַהֶש֨ ֹ֖ ן יִּתֵּ ף ַהכֹהֵֹּ֔ אֹש -ַכִּ֣ ֵּ֥י יְָהֹוֹֽהרִּ֣ ְפנֵּ יו לִּ ר ָעָלֹ֖ ֵּ֥ ר ְלַכפֵּ ָ֑ ַטהֵּ  ַהמִּ

И пусть [очищаемый] принесет [в жертву] одну из птиц 

(горлиц или молодых голубей, что ему по средствам) — 

ה ֶאת ל 30 ן-וְָעָשֵ֤ ן-ָהֶֹֽאָח֙ד מִּ ֹו מִּ ים אֹ֖ ֹו-ַהתֹרִֹּ֔ יג יָדֹֽ ֹ֖ ר ַתשִּ ֲאֶשֵּ֥ ֹֽ ה מֵּ ִּ֣י ַהיֹוָנָ֑  ְבנֵּ

то, что он способен дать, — принесет одну [птицу] как 

жертву за грех, а другую [птицу] как всесожжение, 

вместе с хлебным приношением. Так священник 

искупит очищаемого пред Господом. 

ת ֲאֶשר לא 31 ִּ֣ ֹו ֶאת-אֵּ יג יָדָּ֗ את וְֶאת-ַתשִֵּּ֞ ד ַחָטֵ֛ ה ַעלָהֶֹֽאָחֵּ֥ -ָהֶֹֽאָחֵּ֥ ל -ד עָֹלֹ֖ ן ַעֵּ֥ ֵ֛ ר ַהכֹהֵּ ֶפִּ֧ ה וְכִּ נְָחָ֑ ַהמִּ
ֵּ֥י יְָהֹוֹֽה ְפנֵּ ר לִּ ֹ֖ ַטהֵּ  ַהמִּ

Таков закон о [человеке], у которого язва проказы, но не 

хватает у него средств для очищения.  

ת ֲאֶשר לב 32 אֹת תֹוַרֹ֔ ֹ -זִּ֣ א ר לֹֽ ַעת ֲאֶשֵ֛ ַגע ָצָרָ֑ ֹו ֶנִּ֣ יג -בֹ֖ ֵּ֥ תֹוַתשִּ ֳהָרֹֽ ֹו ְבָטֹֽ   יָדֹ֖

Господь сказал Моше и Аѓарону: 33 ה ֶאל לג ר יְהֹוָֹ֔ ִּ֣ ה וְֶאל-וַיְַדבֵּ ר-מֶשֵּ֥ ֹֹֽ ן לֵּאמ ֹֹ֖ ֲהר  ַאֹֽ

Когда вы придете в землю ханаанскую, которую Я отдаю 

вам во владение, и Я пошлю язву проказы на какой- 

нибудь дом в стране, которой вы будете владеть, 

֙אּו ֶאל לד 34 ֹ֨ י ָתב ֵ֤ ֶרץ -כִּ ית ֶאֵּ֥ ֹ֖ ַעת ְבבֵּ י ֶנִּ֣ ַגע ָצַרֹ֔ ֙ ַֹֽתתִּ ה וְָנ ֲאָחֻזָ֑ ם ַלֹֽ ן ָלֶכֹ֖ ֵּ֥ ֵ֛י נֹתֵּ ר ֲאנִּ ַען ֲאֶשֵּ֥ ֶרץ ְכנַֹ֔ ֶאִּ֣
 ֲאֻחַזְתֶכֹֽם

пусть хозяин дома придет к священнику и скажет: “Нечто 

вроде язвы появилось у меня в доме [на стене]”. 

י ַבָבֹֽיִּת-ּוָב֙א ֲאֶשר לה 35 ֹ֖ ה לִּ ַגע נְִּרָאֵּ֥ ר ְכנִֶ֕ ָֹ֑ ן לֵּאמ ֹ֖ יד ַלכֹהֵּ ֵּ֥ גִּ יִּת וְהִּ ֹו ַהַבֹ֔  לִּ֣

Тогда пусть священник велит вынести все из дома — еще 

до того, как он, священник, придет осматривать язву, — 

чтобы не стало нечистым все, что есть в доме. Затем 

пусть священник придет и осмотрит дом. 

ּו ֶאת לו 36 ּנִּ֣ ן ּופִּ ה ַהכֹהֵֶּּ֜ ּוָ֨ ֹות ֶאת-וְצִּ ְראִּ֣ ן לִּ אֹ ַהכֹהֵּ֙ ֶרם יָבֵ֤ יִּת ְבֶט֨ א ָכל-ַהַבָּ֗ אֹ יְִּטָמֹ֖ ַגע וְלֵּ֥ ר -ַהּנֶֹ֔ ֲאֶשִּ֣
ֹות ֶאת ְראֵּ֥ ן לִּ ֹ֖ אֹ ַהכֹהֵּ ן יָבֵּ֥ ֵ֛ ַחר כֵּ יִּת וְַאֵּ֥  ַהָבֹֽיִּת-ַבָבָ֑



Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома 

[выглядит как] зеленоватые или красноватые углубления, 

которые на вид глубже поверхности стены, 

ה ֶאת לז 37 ֹו ֲאדַ -וְָרָאִּ֣ ת אֹ֖ ֹֹ֔ ֲערּורֹ֙ת יְַרְקַרק יִּת ַשקֹֽ ת ַהַבֹ֔ ִֹּ֣ יר ַג֙ע ְבקִּ ה ַהּנֶ֨ ֵ֤ ּנֵּ ַגע וְהִּ ת ַהּנֶָּ֗ ָֹ֑ ְמַדמ
ן ל מִּ ן ָשָפֹ֖ יֶהֵּ֥ יר-ּוַמְראֵּ ֹֽ  ַהקִּ

то пусть священник выйдет из дома на порог и [велит] 

запереть дом на семь дней. 

ן לח 38 ן מִּ ֵ֛ א ַהכֹהֵּ יִּת ֶאל-וְיָָצִּ֧ יר ֶאת-ַהַבֹ֖ ֵּ֥ ְסגִּ יִּת וְהִּ ַתח ַהָבָ֑ ֹֽים-ֶפִּ֣ ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ יִּת שִּ  ַהַבֹ֖

Если, вернувшись на седьмой день, священник увидит, 

что язва распространилась по стенам дома, 

ת ַהָבֹֽיִּת לט 39 ֵֹּ֥ יר ַגע ְבקִּ ה ַהֶּנֹ֖ ֵ֛ה ָפָשֵּ֥ ּנֵּ ה וְהִּ י וְָרָאִ֕ ָ֑ ֹום ַהְשבִּיעִּ ן ַביִּ֣ ֹ֖ ב ַהכֹהֵּ  וְָשֵּ֥

то пусть священник велит выломать камни, на которых 

язва, и выбросить их за городом, на нечистом месте. 

ְּל֙צּו ֶאת מ 40 ן וְחִּ ּוָ֙ה ַהכֹהֵֹּ֔ ן ֶאל-וְצִּ יכּו ֶאְתֶה֙ ֵ֤ ְשלִּ ַגע וְהִּ ן ַהָּנָ֑ ֹ֖ ר ָבהֵּ ים ֲאֶשֵּ֥ ֲאָבנִֹּ֔ יר ֶאל-ָהִּ֣ ּוץ ָלעִֹּ֔ חִּ֣ -מִּ
ֹֽא ֹום ָטמֵּ  ָמקֹ֖

Внутри дома надо все выскоблить, а соскобленную 

штукатурку надо высыпать за городом, на нечистом 

месте. 

ּו ֶאת -וְֶאת מא 41 ְפכָּ֗ יב וְָשֹֽ ָ֑ יִּת ָסבִּ ַבֹ֖ ַע מִּ ֵּ֥ יִּת יְַקצִּ ּו ֶאל-ַהַבֵ֛ ְקצֹ֔ ר הִּ יר ֶאל -ֶהָֹֽעָפ֙ר ֲאֶשִּ֣ ּוץ ָלעִֹּ֔ חִּ֣ -מִּ
ֹֽא ֹום ָטמֵּ  ָמקֹ֖

Пусть возьмут другие камни и вставят их вместо прежних. 

Пусть возьмут другую штукатурку и обмажут дом. 

יאּו ֶאל מב 42 ֹ֖ בִּ ֹות וְהֵּ רֹ֔ ִּ֣ים ֲאחֵּ ח ֶאת-וְָלְֹֽק֙חּו ֲאָבנִּ ח וְָטֵּ֥ ַקֹ֖ ר יִּ ֵ֛ ר ַאחֵּ ָ֑ים וְָעָפֵּ֥ ַחת ָהֲֹֽאָבנִּ  ַהָבֹֽיִּת-ַתִּ֣

Если после того, как выломали те камни, и выскоблили 

дом, и вновь обмазали его, язва снова появится в доме 

ם מג 43 ץ ֶאת-וְאִּ ִּ֣ ּלֵּ ר חִּ יִּת ַאַחֹ֖ ח ַבַבֹ֔ ַג֙ע ּוָפַרִּ֣ ּוב ַהּנֶ֨ ֹות ֶאת-יָשֵ֤ ְקצֵּ֥ י הִּ ֵ֛ ֲחרֵּ ָ֑ים וְַאֹֽ יִּת  -ָהֲֹֽאָבנִּ ַהַבֹ֖
ֹוחַ  טֹֽ י הִּ ֵּ֥ ֲחרֵּ  וְַאֹֽ

если священник придет и увидит, что язва 

распространилась по дому, — значит, в доме 

разъедающая проказа и он нечист. 

ּוא מד 44 א הֹֽ ֵּ֥ יִּת ָטמֵּ וא ַבַבֹ֖ ֵ֛ ֶרת הִּ ַעת ַמְמֶאֵּ֥ יִּת ָצַר֨ ַגע ַבָבָ֑ ה ַהֶּנֹ֖ ֵ֛ה ָפָשֵּ֥ ּנֵּ ה וְהִּ ן וְָרָאִ֕  ּוָב֙א ַהכֹהֵֹּ֔

Пусть разрушат этот дом, а камни, деревянные части и 

всю штукатурку дома пусть вынесут за город, на 

нечистое место. 

ץ  מה 45 יִּת ֶאת-ֶאתוְנַָתִּ֣ ת ָכל-ֲאָבנָ֙יו וְֶאת -ַהַבָּ֗ ֹ֖ יו וְאֵּ ָצֹ֔ יִּת וְהֹוצִּי֙א ֶאל-עֵּ ר ַהָבָ֑ יר -ֲעַפִּ֣ ּוץ ָלעִֹּ֔ חִּ֣ מִּ
ֹֽא-ֶאל ֹום ָטמֵּ  ָמקֹ֖

Тот, кто войдет в дом в дни, когда [дом должен быть] 

заперт, будет нечист до вечера. 

יִּת ָכל-וְַהָב֙א ֶאל מו 46 י -ַהַבֹ֔ ֹ֖ א ַעדיְמֵּ ֹו יְִּטָמֹ֖ יר אֹתָ֑ ִּ֣ ְסגִּ  ָהָעֶֹֽרב-הִּ

А если кто- нибудь приляжет в том доме, ему следует 

выстирать свои одежды, и если кто поест в том доме, 

ему [также] следует выстирать свои одежды. 

ס ֶאת מז 47 ֹ֖ יִּת יְַכבֵּ ב ַבַבֹ֔ ִּ֣ ל בַ -וְַהשֹכֵּ ִּ֣ יו וְָהֹֽאֹכֵּ ס ֶאתְבָגָדָ֑ ֹ֖ יִּת יְַכבֵּ יו-ַבֹ֔  ְבָגָדֹֽ

Если же придет священник и увидит, что после того, как 

дом был [снова] обмазан, язва не распространилась по 

ן וְָרָא֙הָׂ֠  מח 48 אֹ ַהכֹהֵָּּ֗ ם־֨באֹ יָבֶּ֜ ַח ֶאתוְאִּ ִֹּ֣ ט י הִּ ֹ֖ ֲחרֵּ יִּת ַאֹֽ ַג֙ע ַבַבֹ֔ ה ַהּנֶ֨ אֹ־ָפָשֵ֤ ה לֹֽ ּנֵָּׂ֠ ר -והִּ ַהֵ֤ יִּת וְטִּ ַהָבָ֑
ן ֶאת ַֹֽגע-ַהכֹהֵּ֙ א ַהָּנ י נְִּרָפֹ֖ ֵּ֥ יִּת כִּ  ַהַבֹ֔



дому, пусть священник признает дом чистым, так как 

язва прошла. 

Пусть он возьмет для очищения дома двух птиц, кедровую 

щепку, темно-красную нить и иссоп. 

א ֶאת מט 49 ֵּ֥ ח ְלַחטֵּ ֹֹֽבהַ -וְַלקֵ֛ ז ַעת וְאֵּ ֵּ֥י תֹוַלֹ֖ ֶרז ּוְשנִּ ץ ֶאֹ֔ ִּ֣ ים וְעֵּ רָ֑  ּ ִּּ ֳפ י צִּ ִּ֣ יִּת ְשתֵּ  ַבֹ֖

Пусть зарежет одну птицу над глиняным сосудом, над 

проточной водой, 

ט ֶאת נ 50 ת ֶאל-וְָשַחֹ֖ ר ָהֶֹֽאָחָ֑ ִֹּ֣ י-ַהצִּפ ֶרש ַעל-ְכלִּ ַיֹֽים -ֶחֹ֖ יִּם חִּ  ַמֵּ֥

а затем, взяв кедровую щепку, иссоп, темно-красную 

нить и живую птицу, пусть окунет их в кровь зарезанной 

птицы и в проточную воду — и семикратно окропит дом. 

ח ֶאת נא 51 ץ-וְ ַלקִּ֣ ֹֽ ֶרז וְֶאת-עֵּ ת-ָהֶאָׂ֠ ִּ֣ בֹ וְאֵּ זֶּ֜ אֵּ ם | ָה֨ ל אָֹתָּ֗ ר ַהַֹֽחיָ֒ה וְָטַבִּ֣ ִֹּ֣ ֘ת ַהצִּפ ַעת וְאֵּ ִּ֣י ַהתֹוַלָּ֗ ְשנִּ
ה ֶאל ָזֵּ֥ ים וְהִּ ַיָ֑ יִּם ַהֹֽחִּ ה ּוַבַמֹ֖ ר ַהְשחּוָטֹ֔ ִֹּ֣ ֹֽים-ְבַד֙ם ַהצִּפ ַבע ְפָעמִּ יִּת ֶשֵּ֥  ַהַבֹ֖

Очистив дом кровью птицы, проточной водой, живой 

птицей, кедровой щепкой, иссопом и темно-красной 

нитью, 

ֹור  נב 52 יִּת ְבַד֙ם ַהצִּפֹ֔ א ֶאת־ַהַבֹ֔ ִּ֣ טֵּ ֵּ֥י וְחִּ ְשנִּ ב ּובִּ ֹֹ֖ ז ֶרז ּוָבֹֽאֵּ ץ ָהֶאֵ֛ ֵּ֥ ה ּוְבעֵּ ר ַהַֹֽחיָָּ֗ ִֹּ֣ ים ּוַבצִּפ ַיָ֑ יִּם ַהֹֽחִּ ּוַבַמֹ֖
 ַהתֹוָלַֹֽעת

он должен будет отпустить живую птицу за городом, в 

поле. Так он искупит дом, и [дом] станет чистым. 

ח ֶאת נג 53 ַּלֵּ֞ ה -וְשִּ ר ַהַֹֽחָיֵ֛ ִֹּ֧ יר ֶאל-ֶאלַהצִּפ ֹ֖ ּוץ ָלעִּ חֵּ֥ ר ַעל-מִּ ֶפֵּ֥ ה וְכִּ ִּ֣י ַהָשֶדָ֑ ֹֽר-ְפנֵּ יִּת וְָטהֵּ  ַהַבֹ֖

Таков закон о всякой язве проказы, о парше, 54 ה ְלָכל נד אֹת ַהתֹוָרָ֑ ֶֹֽתק-זֹ֖ ַעת וְַלָּנ  ֶנֵַּ֥גע ַהָצַרֹ֖

о проказе на одежде и на доме, 55 ֶגד וְַלָבֹֽיִּת נה ַעת ַהֶבֹ֖  ּוְלָצַרֵּ֥

об опухоли, лишае и пятне — 56 ַחת וְַלֶבָהֶֹֽרת נו ת וְַלַסַפֹ֖ ֵּ֥  וְַלְשאֵּ

чтобы указать, когда что-либо нечисто, а когда — чисто. 

Таков закон о проказе.  

ַעת נז 57 ת ַהָצָרֹֽ אֹת תֹוַרֹ֖ ר זֵּ֥ ָֹ֑ ֹום ַהָטה א ּוְביִּ֣ ֹ֖ ֹום ַהָטמֵּ ת ְביֵּ֥ ִֹ֕  ְלהֹור
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Господь сказал Моше и Аѓарону: 1 ה ֶאל א ר יְהֹוָֹ֔ ִּ֣ ה וְֶאל-וַיְַדבֵּ ר-מֶשֵּ֥ ֹֹֽ ן לֵּאמ ֹֹ֖ ֲהר  ַאֹֽ



— Передайте сынам Израиля: “Если у кого-нибудь будут 

гнойные выделения из члена — это истечение нечисто. 

ּוא-ַדְב֙רּו ֶאל ב 2 א הֹֽ ֵּ֥ ֹו ָטמֵּ ֹו זֹובֹ֖ ְבָשרֹ֔ ב מִּ י יְֹֽהיֶ֙ה זִּ֣ ֵ֤ יש כִּ יש אִָּּ֗ ִּ֣ ם אִּ ֶהָ֑ ם ֲאלֵּ ֲֹֽאַמְרֶתֹ֖ ל ַו ִּ֣י יְִּשָראֵֹּ֔  ְבנֵּ

Нечистота из-за истечения такова: источает ли плоть 

[человека] гной или его плоть закупорилась из-за гноя — 

это нечистота. 

ֹו ֶאת ג 3 ר ְבָשרֵּ֞ ֹו ָרִּ֣ ֹו ְבזֹובָ֑ ה ֻטְמָאתֹ֖ ְהֶיֵּ֥ ֹֽ אֹת תִּ ֹו-וְזֵ֛ ֹו אֹֽ ֹֽוא-זֹובָּ֗ ֹו הִּ ֹו ֻטְמָאתֹ֖ זֹובֹ֔ ים ְבָש֙רֹו מִּ ֵ֤  ֶהְחתִּ

Любая постель, на которую лег имеющий истечение, 

нечиста, и всякая вещь, на которую он сел, нечиста. 

א וְָכל-ָכל ד 4 ב יְִּטָמָ֑ יו ַהָזֹ֖ ב ָעָלֵ֛ ר יְִּשַכֵּ֥ ב ֲאֶש֨ ְשָכָּ֗ י ֲאֶשר-ַהמִּ ֵ֛ יו יְִּטָמֹֽא-ַהְכלִּ ב ָעָלֹ֖ ֵּ֥  יֵּשֵּ

Тот, кто прикоснется к его постели, должен будет 

выстирать свои одежды и омыться водою — и останется 

нечистым до вечера. 

ר יִּ  ה 5 יש ֲאֶשֵּ֥ א ַעדוְאִִּ֕ ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֵ֛ ִּ֧ ֹו יְַכבֵּ ְשָכבָ֑ ע ְבמִּ  ָהָעֶֹֽרב-ַגֹ֖

Тот, кто сядет на вещь, на которой сидел имеющий 

истечение, должен будет выстирать свои одежды и 

омыться водою — и останется нечистым до вечера. 

֙ב  ו 6 י ֲאֶשר-ַעלוְַהישֵּ א ַעד-ַהְכלִֹּ֔ ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֵ֛ ִּ֧ ב יְַכבֵּ יו ַהָזָ֑ ב ָעָלֹ֖ ֵּ֥  ָהָעֶֹֽרב-יֵּשֵּ

Тот, кто прикоснется к телу имеющего истечение, 

должен будет выстирать свои одежды и омыться водою — 

и останется нечистым до вечера. 

ֹ֖  ז 7 א ַעדוְַהּנֹגֵּ ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֵ֛ ִּ֧ ב יְַכבֵּ ר ַהָזָ֑ ְבַשִּ֣  ָהָעֶֹֽרב-ַע בִּ

Если имеющий истечение плюнет на чистого, тот должен 

будет выстирать свои одежды и омыться водою — и 

останется нечистым до вечера. 

ֹֽי ח 8 ֹור -וְכִּ ב ַבָטהָ֑ ק ַהָזֹ֖ ֵֹּ֥ א ַעדיָר ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֵ֛ ֶבִּ֧  ָהָעֶֹֽרב-וְכִּ

То, на чем имеющий истечение сидел верхом, нечисто. 9 א-וְָכל ט ב יְִּטָמֹֽ יו ַהָזֹ֖ ב ָעָלֵ֛ ר יְִּרַכֵּ֥ ב ֲאֶש֨  ַהֶמְרַכָּ֗

Если какая-то вещь была под ним, то всякий, кто к ней 

прикоснется, останется нечистым до вечера, а тот, кто 

поднимет эту вещь, должен будет выстирать свои 

одежды и омыться водою — и останется нечистым до 

вечера. 

א ַעד-וָכל י 10 יו יְִּטָמֹ֖ ה ַתְחָתֹ֔ ר יְֹֽהֶיִּ֣ ַע ְבכֹל֙ ֲאֶשִּ֣ ס -ַהּנֹגֵָּּ֗ ִּ֧ ם יְַכבֵּ א אֹוָתֹ֔ ִּ֣ ֶרב וְַהּנֹושֵּ ץ ָהָעָ֑ יו וְָרַחֵּ֥ ְבָגָדֵ֛
א ַעד ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ  ָהָעֶֹֽרב -ַבַמֹ֖

Если имеющий истечение прикоснется к кому-либо, не 

омыв рук водою, тот должен будет выстирать свои 

одежды и омыться водою — и останется нечистым до 

вечера. 

ר יִַּגע יא 11 ל ֲאֶשֵ֤ ֹ֨ ב -וְכ ֹ ֙בֹו ַהָזֹ֔ א יו לֹֽ א ַעד-וְיָָדֹ֖ ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֵ֛ ֶבִּ֧ יִּם וְכִּ ף ַבָמָ֑  ָהָעֶֹֽרב-ָשַטִּ֣

Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий 12 י יב ֶרש ֲאֶשר-ּוְכלִּ ל-יִַּגע-ֶחֵ֛ ר וְָכ֨ ָ֑ ב יִָּשבֵּ ֹו ַהָזֹ֖ י-בֵּ֥ ף ַבָמֹֽיִּם-ְכלִּ ֹ֖ ץ יִָּשטֵּ  עֵֹּ֔



истечение, следует разбить. А всякий деревянный сосуд, 

[к которому он прикоснется], следует помыть водой. 

Когда истечение у человека прекратится, пусть он 

отсчитает семь дней после своего очищения, выстирает 

свои одежды, омоет свое тело в проточной воде — и 

будет чист. 

ֹֽי יג 13 יִּם -וְכִּ ֹו ְבַמֵּ֥ ץ ְבָשרֵ֛ יו וְָרַחִּ֧ ס ְבָגָדָ֑ ֶבִּ֣ ֹו וְכִּ ֳהָרתֹ֖ ים ְלָטֹֽ ֵ֛ ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ ֹו שִּ ַפר לֶּ֜ ֹו וְָס֨ זֹובֹ֔ ר ַהָז֙ב מִּ יְִּטַהֵ֤
ֹֽר ים וְָטהֵּ ַיֹ֖  חִּ

На восьмой день пусть возьмет двух горлиц или двух 

молодых голубей, предстанет пред Господом у входа в 

Шатер Встречи и передаст их священнику. 

י יִַּקח יד 14 ינִָּּ֗ ֹום ַהְשמִּ א-ּוַביִּ֣ ה ּוָבִּ֣ ִּ֣י יֹוָנָ֑ י ְבנֵּ ֹ֖ ֹו ְשנֵּ ים אֵּ֥ י תֹרִֹּ֔ ִּ֣ ה ֶאל| לֹ֙ו ְשתֵּ ִּ֣י יְהֹוָָּ֗ ְפנֵּ ד -לִּ ֶהל מֹועֵֹּ֔ ִֹּ֣ ַת֙ח א ֶפ֨
ם ֶאל ֹֽן-ּונְָתָנֹ֖  ַהכֹהֵּ

Так священник искупит человека пред Госпо- дом от 

истечения. 

ֹו טו 15 זֹובֹֽ ה מִּ ֵּ֥י יְָהֹוֹ֖ ְפנֵּ ן לִּ ֵ֛ יו ַהכֹהֵּ ר ָעָלִּ֧ ֶפ֨ ה וְכִּ ד עָֹלָ֑ את וְָהֶֹֽאָחֹ֖ ד ַחָטֹ֔ ן ֶאָחִּ֣ ה אָֹת֙ם ַהכֹהֵֹּ֔  וְָעָשֵ֤

Тот, у кого случится семяизвержение, пусть омоет все 

свое тело водой — и останется нечистым до вечера. 

ֹֽי טז 16 יש כִּ ְכַבת-וְאִִּ֕ ּנּו שִּ ֶמֹ֖ א מִּ ֵּ֥ צֵּ יִּם ֶאת -תֵּ ץ ַבַמֵ֛ א ַעד-ָכל-ָזָ֑ ַרע וְָרַחֵּ֥ ֵּ֥ ֹו וְָטמֵּ  ָהָעֶֹֽרב-ְבָשרֹ֖

Всякая ткань или кожаная вещь, на которую попало 

семя, должна быть омыта водой — и останется нечистой 

до вечера. 

ֶגד -וְָכל יז 17 ֹור ֲאֶשר-וְָכלֶבִּ֣ ְכַבת-עֹ֔ יו שִּ ה ָעָלֹ֖ א ַעד-יְֹֽהֶיֵּ֥ ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ס ַבַמֹ֖ ַרע וְֻכַבֵּ֥  ָהָעֶֹֽרב -זָ֑

Если мужчина ляжет с женщиной и изольет семя, пусть 

оба омоются в воде — и останутся нечистыми до вечера.  

ּה שִּ  יח 18 יש אָֹתֹ֖ ֵ֛ ב אִּ ר יְִּשַכֵּ֥ ה ֲאֶש֨ ָשִ֕ ּו ַעד-ְכַבתוְאִּ ְמאֹ֖ יִּם וְָטֹֽ ּו ַבַמֹ֔ ֲחצִּ֣ ַרע וְָרֹֽ   ָהָעֶֹֽרב-זָ֑

Если у женщины будет истечение — если кровь станет 

течь из ее половых органов — то пусть она пребывает в 

отстранении семь дней. Всякий, кто прикоснется к ней, 

будет нечист до вечера. 

ָש֙ה כִּי יט 19 ּה וְָכל-וְאִּ ה ְבנִָּדָתֹ֔ ְהֶיִּ֣ ֹֽ י֙ם תִּ ת יָמִּ ְבַעֵ֤ ּה שִּ ְבָשָרָ֑ ּה בִּ ה זָֹבֹ֖ ְֹֽהֶיֵּ֥ ם יִּ ה ָדֵ֛ ה זָָבֹ֔ ְהֶיִּ֣ ֹֽ ּה -תִּ ַע ָבֹ֖ ֵּ֥ ַהּנֹגֵּ
א ַעד  ָהָעֶֹֽרב-יְִּטָמֵּ֥

Все, на что она ляжет в [дни] отстранения, станет 

нечистым. Все, на что она сядет, станет нечистым. 

ל ֲאֶשר כ 20 ֵֹ֛ א וְכ ּה יְִּטָמָ֑ יו ְבנִָּדָתֹ֖ ב ָעָלֵ֛ ְשַכֵּ֥ ר תִּ יו יְִּטָמֹֽא-וְכֹלֶ֩ ֲאֶש֨ ב ָעָלֹ֖ ֵּ֥ שֵּ  תֵּ

Всякий, кто прикоснется к ее постели, должен будет 

выстирать свои одежды и омыться водою — и останется 

нечистым до вечера. 

ַע  -וְָכל כא 21 ֹ֖ א ַעדַהּנֹגֵּ ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֵ֛ ִּ֧ ּה יְַכבֵּ ְשָכָבָ֑  ָהָעֶֹֽרב-ְבמִּ

Тот, кто прикоснется к какой- либо вещи, на которой она 

сидела, должен будет выстирать свои одежды и омыться 

водою — и останется нечистым до вечера. 

ל כב 22 ַע -וְָכ֨ י ֲאֶשר-ְבָכלַהּנֹגֵֹּ֔ ֹ֖ א ַעד-ְכלִּ ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֵ֛ ִּ֧ יו יְַכבֵּ ב ָעָלָ֑ ִּ֣ שֵּ  ָהָעֶֹֽרב-תֵּ



Если же [человек ляжет] на постель или на вещь, на 

которой она сидела, — прикоснувшийся к этому будет 

нечист до вечера. 

ם ַעֹֽל כג 23 ב הָּ֗ -וְאִּ֨ ְשָכֶּ֜ ֹו ַעלַהמִּ י ֲאֶשר-ּוא אִּ֧ ֵ֛ ֶבת -ַהְכלִּ וא יֶשֹֽ ֵּ֥ יו ְבנְָגעֹו-הִּ א ַעד-ָעָלֹ֖ ֹו יְִּטָמֹ֖  ָהָעֶֹֽרב-בָ֑

Если с ней ляжет мужчина, то ее отстранение будет на 

нем: он будет нечист семь дней, и всякая постель, на 

которую он ляжет, станет нечистой 

ם ָשכֹבֶ֩  כד 24 ים וְָכלוְאִּ  ָ֑ ת יָמִּ ְבַעִּ֣ א שִּ ֹ֖ יו וְָטמֵּ י נִָּדָתּ֙ה ָעָלֹ֔ ֵ֤ ּה ּוְתהִּ יש אָֹתָּ֗ ב אִֶּּ֜ ב ֲאֶשר -יְִּשַכ֨ ְשָכֵ֛ -ַהמִּ
יו יְִּטָמֹֽא ב ָעָלֹ֖  יְִּשַכֵּ֥

Если кровотечение у женщины продолжается много 

дней — не во время ее отстранения — или если 

кровотечение продолжается после ее отстранения, то во 

все дни этого кровотечения она будет нечиста, как в дни 

ее отстранения. 

ֹֽי כה 25 ה כִּ ָש  ֹ֙ ֶעת-וְאִּ ים ְבלא ים ַרבִָּּ֗ ִּ֣ ּה יָמִּ ֹֽי-יָזּובֶ֩ ֨זֹוב ָדָמֶּ֜ ֹו כִּ ּה אֵּ֥ ּוב ַעל-נִָּדָתֹ֔ ּה ָכל -ָתזֹ֖ ֹוב -נִָּדָתָ֑ י זִּ֣ יְמֵֵּּ֞
ּה  ֹֽואֻטְמָאָתָּ֗ ה הִּ ָאֵּ֥ ה ְטמֵּ ְֹֽהֶיֹ֖ ּה תִּ י נִָּדָתֵ֛ ִּ֧  כִּימֵּ

Любая постель, на которую она ляжет во время этого 

кровотечения, будет рассматриваться как постель во 

время ее отстранения. Всякая вещь, на которую она 

сядет, будет нечистой — подобно нечистоте во время ее 

отстранения. 

ב ֲאֶשר-ָכל כו 26 ְשָכֵּ֞ ב ָעָל֙יו ָכל-ַהמִּ ְשַכֵ֤ ְֹֽהיֶה-תִּ ּה יִּ ב נִָּדָתֹ֖ ְשַכֵּ֥ ּה ְכמִּ י זֹוָבֹ֔ ִּ֣ ּה וְָכל-יְמֵּ ר -ָּלָ֑ ֙י ֲאֶשִּ֣ ַהְכלִּ
ת נִָּדָתֹּֽה ה ְכֻטְמַאֹ֖ ְֹֽהיֶֹ֔ א יִּ ִּ֣ יו ָטמֵּ ב ָעָלֹ֔ ִּ֣ שֵּ  תֵּ

Всякий, кто прикоснется к этому, станет нечист; он 

должен будет выстирать свои одежды и омыться водою — 

и останется нечистым до вечера. 

א ַעד-וְָכל כז 27 ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֵ֛ ֶבִּ֧ א וְכִּ ם יְִּטָמָ֑ ַע ָבֹ֖ ֵּ֥  ָהָעֶֹֽרב-ַהּנֹוגֵּ

Когда же кровотечение у женщины прекратится, она 

должна будет отсчитать семь дней — и после этого будет 

чиста. 

ם כח 28 ְטָהֹֽר-וְאִּ ר תִּ ים וְַאַחֵּ֥ ֹ֖ ת יָמִּ ְבַעֵּ֥ ּה שִּ ְפָרה ָּלֵ֛ ּה וְָסֵּ֥ זֹוָבָ֑ ה מִּ ֲהָרֹ֖  ָטֹֽ

На восьмой день пусть она возьмет двух горлиц или двух 

молодых голубей и принесет их священнику, ко входу в 

Шатер Встречи. 

ַקח כט 29 י תִּ ינִָּּ֗ ֹום ַהְשמִּ ה אֹוָת֙ם ֶאל-ּוַביִּ֣ ֹֽבִּיָאֵ֤ ה וְהֵּ ִּ֣י יֹוָנָ֑ י ְבנֵּ ֹ֖ ֹו ְשנֵּ ים אֵּ֥ י תֹרִֹּ֔ ִּ֣ ן ֶאל-ָלּ֙ה ְשתֵּ ַתח -ַהכֹהֵֹּ֔ ֶפֹ֖
ד ֹֽ ֶהל מֹועֵּ ֵֹּ֥  א

Пусть священник зарежет одну [птицу] как жертву за 

грех, а другую — как жертву всесожжения. Так 

священник искупит [женщину] пред Господом от 

нечистого кровотечения. 

ן ֶאת ל 30 ה ַהכֹהֵּ֙ את וְֶאת-וְָעָשֵ֤ ד ַחָטֹ֔ ֹוב -ָהֶֹֽאָחִּ֣ זֹ֖ ה מִּ ִּ֣י יְהֹוָֹ֔ ְפנֵּ ן לִּ יָה ַהכֹהֵּ֙ ר ָעֶלֵ֤ ֶפ֨ ה וְכִּ ד עָֹלָ֑ ָהֶֹֽאָחֹ֖
 ֻטְמָאָתֹּֽה

Избавляйте сынов Израиля от нечистоты — иначе они 

умрут в нечистоте, ибо осквернят Мое Святилище, 

ם ֶאת לא 31 ַזְרֶתֵּ֥ ֹֽי-וְהִּ ם ֶאת-ְבנֵּ ם ְבַטְמָאֵּ֥ ֙תּו ְבֻטְמָאָתֹ֔ אֹ יָֻמ֨ ם וְלֵ֤ ֻטְמָאָתָ֑ ל מִּ ֹ֖ ר -יְִּשָראֵּ י ֲאֶשֵּ֥ ֹ֖ ְשָכנִּ מִּ
 םְבתֹוָכֹֽ



находящееся среди них. 

Таково учение о том, кто имеет гнойные выделения, о 

том, у кого случится семяизвержение, от которого 

[человек] становится нечистым, 

ְכַבת לב 32 ּנּו שִּ ֶמֵ֛ א מִּ ֵּ֥ צֵּ ר תֵּ ֲֹֽאֶש֨ ב ַו ת ַהָזָ֑ אֹת תֹוַרֹ֖ ַרע ְלָטְמָאה-זֵּ֥  ָבֹּֽה-זֹ֖

о женщине, имеющей кровотечение во время ее 

отстранения, об имеющем гнойные выделения, будь то 

мужчина или женщина, и о том мужчине, который ляжет 

с нечистой [женщиной]”.  

ּה וְַהָז֙ב ֶאת לג 33 ר -וְַהָדוָ֙ה ְבנִָּדָתֹ֔ יש ֲאֶשֵּ֥ ה ּוְלאִִּ֕ ָבָ֑ ר וְַלּנְקֵּ ֹו ַלָזָכֹ֖ םזֹובֹ֔ ב עִּ ָאֹֽה-יְִּשַכֹ֖  ְטמֵּ
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Господь говорил с Моше после смерти двух сыновей 

Аѓарона, которые предстали пред Господом и погибли. 

ר יְהֹוָ֙ה ֶאל א 1 ֵ֤ ֹות -וַיְַדבֵּ י מֹ֔ ִּ֣ ֲחרֵּ ה ַאֹֽ ֹֽימֶשֹ֔ ְפנֵּ ם לִּ ן ְבָקְרָבָתֵּ֥ ָֹ֑ ֲהר ִּ֣י ַאֹֽ י ְבנֵּ ֹ֖ ה וַיָֻמֹֽתּו-ְשנֵּ  יְָהֹוֹ֖

Господь сказал Моше: “Передай своему брату Аѓарону, 

что не во всякое время он может входить в Святилище, за 

завесу, к крышке, покрывающей ковчег, — чтобы ему не 

умереть. Ибо Я буду являться в облаке над крышкой. 

ה ֶאל ב 2 ֘ר ֶאל-וַ֨יאֶֹמר יְהֹוֶָּ֜ ה ַדבֵּ יָ֒ך וְַאל-מֶשָּ֗ ן ָאחִּ֒ ִֹּ֣ ֲהר אֹ ְבָכל-ַאֹֽ ֙ת ֶאל-יָבֵ֤ ֶכת -עֵּ ָֹ֑ ית ַלָפר ֹ֖ בֵּ ֶדש מִּ ֹֹ֔ ַהק
ר ַעל-ֶאל ֶרת ֲאֶשֵ֤ ֶֹּ֜ י ַהַכפ ה ַעל-ְפנֵּ֨ ָֹֽרֶאֹ֖ ן אֵּ י ֶבָֹֽענָֹ֔ ּות כִֵּ֚ אֹ יָמֹ֔ ֹ֙ן וְלִּ֣ ֶרתַהכַ -ָהָֹֽאר ֹֹֽ  פ

Вот с чем должен входить Аѓарон в Святилище: с 

молодым быком для жертвы за грех и с бараном для 

жертвы всесожжения. 

ן ֶאל ג 3 ֹֹ֖ ֲהר אֹ ַאֹֽ אֹת יָבֵּ֥ ר ֶבן-ְבזֵ֛ ֶדש ְבַפִּ֧ ָֹ֑ יִּל ְלעָֹלֹֽה-ַהק את וְַאֵּ֥ ר ְלַחָטֹ֖  ָבקֵ֛

Пусть надевает священную льняную рубаху, пусть 

льняные штаны прикрывают его плоть, пусть он 

препоясывается льняным поясом и надевает тюрбан из 

льна — это священные одежды. Он должен будет омыть 

свое тело водою и облачиться во все это. 

נֶת ד 4 ֹֹֽ י-ְכת ְכנְסֵּ ש ּומִּ ֶדש יְִּלָבָּ֗ ֶֹּ֜ ד ק ּו ַעל ַבד֘ -ַב֨ ְֹֽהיִּ֣ ף -יִּ ָֹ֑ ד יְִּצנ ְצֶנֵֶּ֥פת ַבֹ֖ ר ּוְבמִּ ֹֹ֔ ֵּ֥ט ַב֙ד יְַחג ְבָשרֹ֒ו ּוְבַאְבנֵּ
י ְגדֵּ יִּם ֶאת-בִּ ץ ַבַמֵ֛ ם וְָרַחֵּ֥ ֶדש הֵֹּ֔ ִֹּ֣ ם -ק ָשֹֽ ֹו ּוְלבֵּ  ְבָשרֹ֖

Пусть он возьмет двух козлов от общины сынов Израиля 

для жертвы за грех и одного барана для жертвы 

ֹֽי ה 5 ח ְשנֵּ ַקֵ֛ ל יִּ ִּ֣י יְִּשָראֵֹּ֔ ת ֲעַד֙ת ְבנֵּ אֵָּּ֗ ד ְלעָֹלֹֽה-ּומֵּ יִּל ֶאָחֹ֖ את וְַאֵּ֥ ים ְלַחָטָ֑ זֹ֖ י עִּ ֵּ֥ ירֵּ  ְשעִּ



всесожжения. 

Пусть Аѓарон принесет быка в жертву за грех от себя 

самого, искупая себя и свой дом. 

ן ֶאת ו 6 ֵֹ֛ ֲהר יב ַאֹֽ רִּ֧ ְקִּ ר -וְהִּ את ֲאֶשרַפֵּ֥ ֹו-ַהַֹֽחָטֹ֖ יתֹֽ ד בֵּ ֹו ּוְבַעֵּ֥ ר ַבֲֹֽעדֹ֖ ֶפֵּ֥ ֹו וְכִּ  לָ֑

Пусть возьмет двух козлов и поставит их пред Господом, у 

входа в Шатер Встречи. 

ח ֶאת ז 7 ֹֽד-וְ ַלקֹ֖ ֶהל מֹועֵּ ֵֹּ֥ ַתח א ה ֶפֹ֖ ִּ֣י יְהֹוָֹ֔ ְפנֵּ יד אָֹת֙ם לִּ ֵ֤ ם וְֶהֱֹֽעמִּ יִּרָ֑ ִּ֣י ַהְשעִּ  ְשנֵּ

Пусть Аѓарон бросит жребий об обоих козлах: на одного 

[выпадет] жребий ‘для Господа’, на другого — жребий 

‘для Азазеля’. 

ן ַעל ח 8 ֵֹ֛ ֲהר ן ַאֹֽ זֹֽל -וְנַָתִּ֧ ד ַלֲֹֽעזָאֵּ ל ֶאָחֹ֖ ה וְגֹוָרֵּ֥ ל ֶאָח֙ד ַלֹֽיהֹוָֹ֔ ֹות גֹוָרֵ֤ ָֹֹֽרלָ֑ ם ג יִּרֹ֖ ֵּ֥י ַהְשעִּ  ְשנֵּ

Пусть Аѓарон подведет козла, на которого выпал жребий 

‘для Господа’, и принесет его в жертву за грех. 

ֹ֙ן ֶאת ט 9 ֲהר יב ַאֹֽ רֵ֤ ְקִּ הּו ַחָטֹֽאת-וְהִּ ה וָעָשֹ֖ ל ַלֹֽיָהֹוָ֑ יו ַהגֹוָרֹ֖ ה ָעָלֵ֛ ר ָעָלֵּ֥ יר ֲאֶש֨  ַהָשעִֹּ֔

А козел, на которого выпал жребий ‘для Азазеля’, должен 

быть поставлен пред Господом, живой, чтобы через него 

добиться искупления, отпустив его к Азазелю, в пустыню. 

ל יֳֹֽעַמד י 10 ֲעזָאזֵֹּ֔ יו ַהגֹוָרל֙ ַלֹֽ ה ָעָלֵ֤ יר ֲאֶשרֶ֩ ָעָל֨ ֹו -וְַהָשעִָּּ֗ ח אֹתֵ֛ יו ְלַשַּלֵּ֥ ר ָעָלָ֑ ִּ֣ ה ְלַכפֵּ ֵּ֥י יְָהֹוֹ֖ ְפנֵּ י לִּ ַחֵ֛
ל ַהמִּ  זֹ֖  ְדָבָֹֽרהַלֲֹֽעזָאֵּ

Пусть подведет Аѓарон быка [предназначенного] в 

жертву за грех от него самого, ради искупления его и 

его дома, и пусть зарежет этого быка, как жертву за грех 

от себя самого. 

ן ֶאת יא 11 ֶֹּ֜ ֲהר יב ַאֹֽ ְקרִּ֨ ר ַהַֹֽחָטא֙ת ֲאֶשר-וְהִּ ר-ַפֵ֤ ֶפֵּ֥ ֹו וְכִּ ט ֶאת לֹ֔ ֹו וְָשַחֵ֛ יתָ֑ ד בֵּ ֹו ּוְבַעִּ֣ ר  -ַבֲֹֽעדֹ֖ ַפֵּ֥
את ֲאֶשר ֹו-ַהַֹֽחָטֹ֖  לֹֽ

Затем пусть возьмет с жертвенника, который пред 

Господом, полный совок горящих углей и полные горсти 

измельченных благовоний для воскурения — и внесет их 

за завесу 

ח מְ  יב 12 ֹ וְ ַלקִּ֣ א י-לֹֽ ֲֹֽחלֵּ ה ַג ים -ַהַמְחָתָׂ֠ ֹ֖ ֶרת ַסמִּ ֵֹּ֥ יו ְקט אֹ ָחְפנָֹ֔ ה ּוְמלִּ֣ ִּ֣י יְהֹוָֹ֔ ְפנֵּ ּלִּ ַח֙ מִּ זְבֵּ֨ ל ַהמִּ ַעֵ֤ ש מֵּ אֵֵּּ֞
ֶכת ֹֹֽ ית ַלָפר ֵּ֥ בֵּ יא מִּ ֹ֖ בִּ ה וְהֵּ  ַדָקָ֑

Пусть положит благовония на огонь пред Господом, 

чтобы облако [от воскурения] благовоний окутало 

крышку на [ковчеге] Свидетельства, — и тогда он не 

умрет. 

ן ֶאת יג 13 ֶרת ַעל-וְנַָתִּ֧ ֵֹ֛ ה-ַהְקט ה וְכִָּסִּ֣ ִּ֣י יְָהֹוָ֑ ְפנֵּ ש לִּ ֹ֖ ֶרת ֶאת| ָהאֵּ ָֹּ֗ ר ַעל-ֲעַנִּ֣ ן ַהְקט ֶרת ֲאֶשֵּ֥ ֵֹ֛ -ַהַכפ
ּות אֹ יָמֹֽ ּות וְלֵּ֥ דֹ֖  ָהֹֽעֵּ

Затем пусть он возьмет кровь быка и с пальца окропит 

ею восточную сторону крышки, а также семикратно 

покропит с пальца кровью перед крышкой. 

ֹו ַעל יד 14 ה ְבֶאְצָבעֵ֛ ָזִּ֧ ר וְהִּ ם ַהָפֹ֔ ַדִּ֣ ַבע-וְָלַק֙ח מִּ ה ֶשֹֽ ֶרת ֶיַזִּ֧ ָֹּ֗ ִּ֣י ַהַכפ ְפנֵּ ְדָמה וְלִּ ֶרת קָ֑ ֹֹ֖ ֵּ֥י ַהַכפ -ְפנֵּ
ן ים מִּ ֵ֛ ם -ְפָעמִּ ֹוַהָדֹ֖  ְבֶאְצָבעֹֽ

Пусть зарежет козла как жертву за грех от народа и, 

внеся его кровь за завесу, сделает с кровью [козла] то 

ט ֶאת טו 15 ם וְ  -וְָשַחֵּ֞ ר ָלָעֹ֔ יר ַהַֹֽחָטא֙ת ֲאֶשִּ֣ ֵ֤ בִּי֙א ֶאתְשעִּ ֹו ֶאל-הֵּ ה ֶאת-ָדמֹ֔ ֶכת וְָעָשִּ֣ ָֹ֑ ית ַלָפר ֹ֖ בֵּ -מִּ
ֹו ַעל ה אֹתֵ֛ ָזֵּ֥ ר וְהִּ ם ַהָפֹ֔ ר ָעָש֙ה ְלַדִּ֣ ֹו ַכֲֹֽאֶשֵ֤ ֶרת -ָדמָּ֗ ֹֹֽ ֵּ֥י ַהַכפ ְפנֵּ ֶרת וְלִּ ֹֹ֖  ַהַכפ



же, что сделал с кровью быка, — окропит ею крышку и 

[место] перед крышкой. 

Так он очистит Святилище от нечистоты сынов Израиля и 

от их преступлений, от всех их грехов. То же он должен 

сделать и с Шатром Встречи, который пребывает с 

ними, среди их нечистоты. 

ר ַעל טז 16 ֶפִּ֣ ם ְלָכל-וְכִּ יֶהֹ֖ ְשעֵּ פִּ ל ּומִּ ִּ֣י יְִּשָראֵֹּ֔ ֻטְמאֹ֙ת ְבנֵּ ֶדש מִּ ָֹּ֗ ד -ַהק ֶהל מֹועֵֹּ֔ ִֹּ֣ ֲֹֽעֶש֙ה ְלא ן ַי ֵ֤ ם וְכֵּ ַחטאָֹתָ֑
ֹוְך  ם ְבתֹ֖ ָתֹ֔ ן אִּ ִּ֣  ֻטְמאָֹתֹֽםַהשֹכֵּ

Никто не должен находиться в Шатре Встречи, когда 

Аѓарон входит в Святилище для искупления, — до тех пор, 

пока он из него не выйдет. Так он искупит и себя, и свой 

дом, и всю общину Израиля. 

ֹ -וְָכל יז 17 ם לא ה-ָאָדֵּ֞ ד בְ | יְֹֽהֶיִּ֣ ֶהל מֹועֵָּּ֗ ִֹּ֣ ֶדש ַעדְבא ֹֹ֖ ר ַבק ֵּ֥ ֹו ְלַכפֵּ ֹו -בֹאֵ֛ יתֹ֔ ד בֵּ ר ַבֲֹֽע֙דֹו ּוְבַעִּ֣ ֶפֵ֤ ֹו וְכִּ צֵּאתָ֑
ד ָכל ל-ּוְבַעֹ֖ ֹֽ ל יְִּשָראֵּ  ְקַהֵּ֥

Затем пусть он выйдет к жертвеннику, что пред 

Господом, и искупит его. Пусть возьмет кровь быка и 

кровь козла и помажет ею возвышения по углам 

жертвенника со всех [четырех] сторон. 

א ֶאל יח 18 ֹֽי-וְיָָצָּ֗ ְפנֵּ ר לִּ ַח ֲאֶשֵּ֥ ֵ֛ זְבֵּ ן ַעל-ַהמִּ יר וְנַָתֵ֛ ם ַהָשעִֹּ֔ ַדִּ֣ ם ַהָפ֙ר ּומִּ ַדֵ֤ ח מִּ יו וְָלַקֵּ֞ ר ָעָלָ֑ ֶפִּ֣ ה וְכִּ -יְָהֹוֹ֖
ֹֽיב ַח ָסבִּ ֹ֖ זְבֵּ ֹות ַהמִּ  ַקְרנֵּ֥

Пусть семь раз с пальца окропит [жертвенник] этой 

кровью, очищая его от нечистоты сынов Израиля и 

освящая его. 

ן יט 19 יו מִּ ה ָעָלִּ֧ ָז֨ ל-וְהִּ ֹֽ ֵּ֥י יְִּשָראֵּ ת ְבנֵּ ֹֹ֖ ֻטְמא ֹו מִּ ְדשֹ֔ ֹו וְקִּ ֲהרִּ֣ ֹֽ ים וְטִּ ָ֑ ַבע ְפָעמִּ ֹו ֶשִּ֣ ם ְבֶאְצָבעֹ֖  ַהָדֵ֛

Закончив очищение Святилища, Шатра Встречи и 

жертвенника, пусть он подведет живого козла. 

ר ֶאת כ 20 ִּ֣ ַכפֵּ ָּל֙ה מִּ ֶדש וְֶאת-וְכִּ ֹֹ֔ ד וְֶאת-ַהק ֹ֖ ֶהל מֹועֵּ ֵֹּ֥ יב ֶאת -א רֹ֖ ְקִּ ַח וְהִּ ָ֑ זְבֵּ יר ֶהָחֹֽי-ַהמִּ ֵּ֥  ַהָשעִּ

И пусть возложит Аѓарон обе руки на голову этого живого 

козла и исповедуется над ним во всех провинностях 

сынов Израиля, во всех их преступлениях и грехах. Он 

возложит [грехи] на голову козла — и отошлет его с 

нарочным в пустыню. 

ן ֶאת כא 21 ֶֹּ֜ ֲהר ְך ַאֹֽ י -וְָסַמ֨ ִּ֣ יו ֶאת]ְשתֵּ ה ָעָלָּ֗ ְתוַָדִּ֣ י֘ר ַהַח֒י וְהִּ אֹש ַהָשעִּ יו ַעל־רִּ֣ ֲעֹונֹ֙ת -ָכל-ידו קרי יָָדָּ֗
ִּ֣י יִּשְ  ל וְֶאתְבנֵּ ם ְלָכל-ָכל-ָראֵֹּ֔ יֶהֹ֖ ְשעֵּ ן אָֹת֙ם ַעל-פִּ ם וְנַָתֵ֤ ח ְביַד-ַחטאָֹתָ֑ ַּלֵ֛ יר וְשִּ אֹש ַהָשעִֹּ֔ -רִּ֣

ְדָבָֹֽרה י ַהמִּ ֹ֖ תִּ יש עִּ ֵּ֥  אִּ

Козел унесет с собой все их провинности в обрывистую 

местность. После того как козел был отправлен в 

пустыню, 

יו ֶאת כב 22 יר ָעָלֵ֛ ֵּ֥ א ַהָשעִּ ם ֶאל-ָכל-וְנָָש֨ ח ֶאת-ֲעֹונָֹתֹ֖ ַּלֵּ֥ ה וְשִּ ֶרץ ְגזֵָּרָ֑ ְדָבֹֽר-ֶאִּ֣ יר ַבמִּ ֹ֖  ַהָשעִּ

пусть Аѓарон войдет в Шатер Встречи, снимет льняные 

одежды, в которые он облачался при входе в 

Святилище,оставит их там, 

ֹ֙ן כג 23 ֲהר א ַאֹֽ ד ּוָפַש֙ט ֶאת-ֶאל ּוָבֵ֤ ֶהל מֹועֵֹּ֔ ִֹּ֣ ֹו ֶאל-א ש ְבבֹאִּ֣ ר ָלַבֹ֖ ד ֲאֶשֵּ֥ י ַהָבֹ֔ ִּ֣ ְגדֵּ ם -בִּ ּנִּיָחֹ֖ ֶדש וְהִּ ָֹ֑ ַהק
ם  ָשֹֽ

омоет свое тело водою на святом месте, наденет свои 24 ץ ֶאת כד ש ֶאת-וְָרַח֨ ֹוש וְָלַבֹ֖ ֹום ָקדֹ֔ יִּ֙ם ְבָמקִּ֣ ֹו ַבַמ֨ ה ֶאת-ְבָשרֵ֤ א וְָעָשֵ֤ יו וְיָָצָּ֗ ָל֙תֹו וְֶאת-ְבָגָדָ֑ ֹֹֽ ת -ע עַֹלִּ֣



одежды, выйдет и принесет жертву всесожжения за себя 

и жертву всесожжения за народ, искупая себя и [весь] 

народ. 

ד ָהָעֹֽם ֹו ּוְבַעֵּ֥ ר ַבֲֹֽעדֹ֖ ֶפֵּ֥ ם וְכִּ  ָהָעֹ֔

И пусть он воскурит — [сожжет] на жертвеннике жир 

жертвы за грех. 

ָֹֽחה כה 25 זְבֵּ יר ַהמִּ ֵּ֥ את יְַקטִּ ֶלב ַהַֹֽחָטֹ֖ ֵּ֥ ת חֵּ ֵ֛  וְאֵּ

А тот человек, который отводил козла к Азазелю, должен 

выстирать свои одежды и омыть свое тело в воде, и 

после этого ему можно будет войти в стан. 

ַח ֶאת כו 26 ֵ֤ י֙ר -וְַהְֹֽמַשּלֵּ יַהָשעִּ ֲחרֵּ יִּם וְַאֹֽ ֹו ַבָמָ֑ ץ ֶאת־ְבָשרֹ֖ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֹ֔ ִּ֣ ל יְַכבֵּ ֲעזָאזֵֹּ֔ ֹוא ֶאל-ַלֹֽ ן יָבֵּ֥ ֹ֖ -כֵּ
ֹֽה ֲחֶנ  ַהַמֹֽ

Быка жертвы за грех и козла жертвы за грех, кровь 

которых была внесена в Святилище для искупления, пусть 

вынесут за пределы стана и предадут огню их кожу, мясо 

и нечистоты. 

ת כז 27 ִּ֣ את וְאֵּ ר ַהַֹֽחָטֶּ֜ תֶ֩ ַפ֨ א ֶאת| וְאֵּ ר הּוָבֵ֤ את ֲאֶש֨ יר ַהַֹֽחָטָּ֗ ִּ֣ יא ֶאל -ְשעִּ ֹ֖ ֶדש יֹוצִּ ֹֹ֔ ר ַבק ִּ֣ -ָדָמ֙ם ְלַכפֵּ
ש ֶאת ּו ָבאֵֹּ֔ ְרפִּ֣ ה וְָשֹֽ ּוץ ַלַמֲֹֽחֶנָ֑ חִּ֣ ם וְֶאת -מִּ ם וְֶאת־ְבָשָרֹ֖ רָֹתֵּ֥ ֹֹֽ ם-ע ְרָשֹֽ  פִּ

Тот человек, который их сжигал, должен выстирать свои 

одежды и омыть свое тело в воде, и после этого ему 

можно будет войти в стан. 

ץ ֶאת כח 28 יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֹ֔ ִּ֣ ם יְַכבֵּ ף אָֹתֹ֔ ִּ֣ י-וְַהשרֵּ ֲחרֵּ יִּם וְַאֹֽ ֹו ַבָמָ֑ ֹוא ֶאל-ְבָשרֹ֖ ן יָבֵּ֥ ֹ֖ ֹֽה-כֵּ  ַהַמֲֹֽחֶנ

Вот вам установление навеки: в седьмой месяц, в 

десятый [день] месяца, смиряйте свои души. Пусть никто 

из вас не делает никакой работы — ни коренной житель, 

ни переселенец, живущий среди вас. 

י ֶבֹֽ  כט 29 ֶדשָׂ֠ הְשבִּיעִָּׂ֠ ִֹּ֣ ם ַבח ת עֹוָלָ֑ ם ְלַחֻקִּ֣ ה ָלֶכֹ֖ ּו ֶאתוְָהֹֽיְָתֵּ֥ ֶדש ְתַעּנִּ֣ ֶֹּ֜ ם וְָכל -ָע֨שֹור ַלח יֶכָּ֗ תֵּ ֹֹֽ -נְַפש
ֹוְכֶכֹֽם ר ְבתֹֽ ר ַהָגֵּ֥ ֹ֖ ח וְַהגֵּ ֶאזְָרֹ֔ ּו ָהִּ֣ אֹ ַתֲֹֽעשֹ֔  ְמָלאָכ֙ה לִּ֣

Ибо в этот день будет свершаться искупление — чтобы 

очистить вас; вы будете очищаться от всех ваших грехов 

пред Господом. 

ֹֽי ל 30 ְטָהֹֽרּו-כִּ ה תִּ ֵּ֥י יְָהֹוֹ֖ ְפנֵּ ם לִּ יֶכֹ֔ אֹתֵּ כֹל֙ ַחטִּ֣ ם מִּ ר ֶאְתֶכָ֑ ִּ֣ ם ְלַטהֵּ יֶכֹ֖ ר ֲעלֵּ ֵּ֥ ה יְַכפֵּ ֹום ֶהַזֵ֛  ַביֵּ֥

Это суббота покоя для вас, чтобы вы смиряли себя. 

Таково вечное установление. 

ם ֶאת לא 31 ּנִּיֶתֹ֖ ם וְעִּ י֙א ָלֶכֹ֔ ֹון הִּ ת ַשָבתֵּ֥ ֹֹֽ -ַשַב֨ ת עֹוָלֹֽםנְַפש ם ַחֻקֹ֖ יֶכָ֑  תֵּ

Тот священник, которого помажут и освятят на служение 

вместо его отца, должен совершать искупление. 

ן ֲאֶשר לב 32 ר ַהכֹהֵֶּּ֜ ֶפ֨ ֙א ֶאת-וְכִּ ר יְַמּלֵּ ֹו וֲֹֽאֶשֵ֤ ח אֹתָּ֗ ש  -יְִּמַשִּ֣ יו וְָלַבֵ֛ ָ֑ ַחת ָאבִּ ן ַתִּ֣ ֹ֖ ֹו ְלַכהֵּ י -ֶאתיָדֹ֔ ֵּ֥ ְגדֵּ בִּ
ֶדש ֹֹֽ י ַהק ֵּ֥ ְגדֵּ ד בִּ  ַהָבֹ֖

Он должен будет, надев священные льняные одежды, 

искупить Святилище и Шатер Встречи, искупить 

жертвенник и священников, искупить весь народ — [всю] 

общину. Это вам установление навеки 

ֶפ֙ר ֶאת לג 33 ְקַדִּ֣ -וְכִּ ֶדש וְֶאתמִּ ֹֹ֔ ד וְֶאת-ש ַהק ֵ֛ ֶהל מֹועֵּ ִֹּ֧ ֵ֛ים וְַעל-א ֲֹֹֽהנִּ ל ַהכ ר וְַעִּ֧ ָ֑ ַח יְַכפֵּ ֹ֖ זְבֵּ ם -ָכל-ַהמִּ ַעֵּ֥
ֹֽר ל יְַכפֵּ  ַהָקָהֹ֖



Это вам установление навеки: один раз в год совершать 

искупление сынов Израиля от всех их грехов”. И Моше 

сделал так, как повелел ему Господь.  

ר ַעל-וְָהֹֽיְָתה לד 34 ם ְלַכפֵֵּּ֞ ת עֹוָלָּ֗ ם ְלַחֻקִּ֣ ָכל-֨זאֹת ָלֶכֶּ֜ ל֙ מִּ ֵ֤י יְִּשָראֵּ ַעש -ְבנֵּ ה וַיִַ֕ ת ַבָשָנָ֑ ם ַאַחֹ֖ ַחטאָֹתֹ֔
ה ֶאת ה יְָהֹוֹ֖ ָּוֵּ֥ ר צִּ ה-ַכֲֹֽאֶשֵ֛   מֶשֹֽ
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Господь сказал Моше: 1 ה ֶאל א ר יְָהֹוֹ֖ ֵּ֥ ר-וַיְַדבֵּ ֹֹֽ ה ּלֵּאמ  מֶשֵּ֥

— Передай Аѓарону, его сыновьям и всем сынам 

Израиля: “Вот что Господь повелел сказать [вам]: 

ן וְֶאל ב 2 ֶֹּ֜ ֲהר ר ֶאל־ַאֹֽ יו וְֶאל֙ ָכל-ַדבֵּ֨ ַמְרָתֹ֖ -ָבנָָּ֗ ל וְָאֹֽ ִּ֣י יְִּשָראֵֹּ֔ ר ֲאֶשרְבנֵּ ם ֶזִּ֣ה ַהָדָבֹ֔ ה -ֲאלֵּיֶהָ֑ ָּוֵּ֥ צִּ
ר ֹֹֽ ה לֵּאמ  יְָהֹוֹ֖

‘Если какой- нибудь человек из дома Израиля зарежет 

быка, овцу или козу в стане или же зарежет их вне стана 

ֹור אֹו ג 3 ט שֵּ֥ ר יְִּשַחֶּ֜ ל ֲאֶש֨ ית יְִּשָראֵֹּ֔ ִּ֣ בֵּ י֙ש מִּ יש אִּ ֵּ֥ ֶשב אֹו-אִּ ז -ֶכֵ֛ ֹ֖ ט עֵּ ר יְִּשָחֹ֔ ֹו ֲאֶשִּ֣ ה אֵ֚ ַבַמֲֹֽחֶנָ֑
ֹֽה ּוץ ַלַמֲֹֽחֶנ חֹ֖  מִּ

а не приведет ко входу в Шатер Встречи для 

жертвоприношения Господу перед Святилищем 

Господа, — кровь будет вменена этому человеку в вину: 

этот человек пролил кровь и будет отторгнут из среды 

своего народа. 

ב -וְֶאל ד 4 ם יָֹֽחשֵֵּּ֞ ה ָדִּ֣ ן יְָהֹוָ֑ ְשַכִּ֣ י מִּ ֹ֖ ְפנֵּ ה לִּ ן ַלֹֽיהֹוָֹ֔ יב ָקְרָב֙ רֵ֤ אֹ ֱהבִּיאֹ֒ו ְלַהְקִּ ֘ד לִּ֣ ֶהל מֹועֵּ ִֹּ֣ ַתח א ֶפֶּ֜
ֹו ֶרב ַעמֹֽ ֶקֵּ֥ ּוא מִּ יש ַההֹ֖ ֵּ֥ ת ָהאִּ ְך וְנְִּכַרֵ֛ ם ָשָפֹ֔ יש ַההּו֙א ָדִּ֣ ֵ֤  ָלאִּ

Нужно, чтобы сыны Израиля не резали жертвы в поле, а 

приводили их к Господу, ко входу в Шатер Встречи, к 

священнику, и приносили их в мирную жертву Господу. 

ל ֶאת ה 5 ִּ֣י יְִּשָראֵָּּ֗ יאּו ְבנֵּ ר יָבִֶּּ֜ ן ֲאֶש֨ ַעֶ֩ י֘ם ַעל-ְלַמֶ֩ ְֹֹֽבחִּ ם ז ִּ֣ ר הֵּ יֶה֘ם ֲאֶשִּ֣ ם -זְִּבחֵּ יֻאִּ֣ ֱֹֽהבִּ ִּ֣י ַהָשֶד֒ה ֶו ְפנֵּ
ה אֹוָתֹֽם-ה ֶאלַלֹֽיהֹוָָּ֗  ים ַלֹֽיָהֹוֹ֖ ֵ֛ י ְשָלמִּ ִּ֧ ּו זְִּבחֵּ ְבחֶּ֜ ן וְזָ֨ ָ֑ ד ֶאל־ַהכֹהֵּ ֹ֖ ֶהל מֹועֵּ ֵֹּ֥ ַתח א  ֶפֵ֛

Священник окропит кровью жертвенник Господа у входа 

в Шатер Встречи и воскурит -[сожжет] жир; это будет 

благоухание, приятное Господу. 

ן  ו 6 ֵ֤ ק ַהכֹהֵּ ַח -ַהָד֙ם ַעל -ֶאתוְזַָר֨ ֹֹ֖ יַח נִּיח ֵּ֥ ֶלב ְלרֵּ יר ַהחֵֹּ֔ ִּ֣ ְקטִּ ד וְהִּ ָ֑ ֶהל מֹועֵּ ִֹּ֣ ַתח א ה ֶפֹ֖ ח יְהֹוָֹ֔ זְַבִּ֣ מִּ
 ַלֹֽיָהֹוֹֽה

И пусть не приносят более жертв косматым [демонам], 

с которыми они блудят! Пусть это будет вечным 

установлением для них, для [всех] их поколений’ ”. 

ֹ  ז 7 א ּו עֹו֙ד ֶאת-וְלֹֽ ְהיֶה-יִּזְְבחֵּ֥ ֹֽ ם תִּ ת עֹוָלֵ֛ ם ַחֻקֵּ֥ יֶהָ֑ ים ַאֲֹֽחרֵּ ֹ֖ ם זֹנִּ ֵּ֥ ר הֵּ ם ֲאֶשֵ֛ ירִִּ֕ ם ַלְשעִּ יֶהֹ֔ -זְִּבחֵּ
רָֹתֹֽם ֹֹֽ ם ְלד אֹת ָלֶהֹ֖  זֵּ֥

И еще скажи им: “Любой человек из дома Израиля или 8 ן ח ל ּומִּ ית יְִּשָראֵֹּ֔ ִּ֣ בֵּ י֙ש מִּ יש אִּ ֵּ֥ ר אִּ ם תאַֹמֹ֔ ֶהִּ֣ ר ֲאֶשר-וֲֹֽאלֵּ ֹ֖ ם ֲאֶשר-ַהגֵּ ּור ְבתֹוָכָ֑ ה -יָגִּ֣ ה עָֹלֹ֖ יֲֹֽעֶלֵּ֥



живущий среди них переселенец, который принесет 

жертву всесожжения или мирную жертву [в другом 

месте], — 

 זַֹֽבח-אֹו

не приведет ее ко входу в Шатер Встречи, где это было 

бы жертвоприношением Господу, — такой человек будет 

отторгнут от своего народа. 

ַעָמֹֽיו-וְֶאל ט 9 ֹֽ ּוא מֵּ יש ַההֹ֖ ֵּ֥ ת ָהאִּ ה וְנְִּכַרֵ֛ ֹו ַלֹֽיָהֹוָ֑ ֹות אֹתֹ֖ ּנּו ַלֲֹֽעשֵּ֥ יֶאֹ֔ אֹ יְבִּ ֙ד לִּ֣ ֶהל מֹועֵּ ֵֹ֤ ַתח א  ֶפֶּ֜

Если какой-нибудь человек из дома Израиля или 

живущий среди них переселенец употребит в пищу 

кровь, то Я обращу Свой гнев против этого человека, 

употребившего кровь, и отторгну его из среды его 

народа. Ибо душа плоти — в крови. 

ן י 10 ל ּומִּ ית יְִּשָראֵָּּ֗ ִּ֣ בֵּ יש מִּ יש אִֶּּ֜ ל כָ -וְאִּ֨ ר יאַֹכֹ֖ ם ֲאֶשֵּ֥ ר ְבתֹוָכֹ֔ ֶפ֙ש -לַהגֵּ֙ר ַהָגִּ֣ י ַבּנֶ֨ י ָפנַָּ֗ ִּ֣ ַֹֽתתִּ ם וְָנ ָדָ֑
ֶלת ֶאת ֶרב ַעָמֹּֽה-ָהֹֽאֶֹכִּ֣ ֶקֵּ֥ ּה מִּ י אָֹתֹ֖ ֵּ֥ ְכַרתִּ ם וְהִּ  ַהָדֹ֔

Я предназначил [кровь] для того, чтобы вы [кропили] ею 

жертвенник, во искупление ваших душ, ибо кровь 

искупает за счет души. 

יו ָלֶכ֙ם ַעלֶנִֶּ֣פש  -כִּי יא 11 ֵ֤ י נְַתתִּ ֲֹֽאנִֵּּ֞ ו֒א ַו ם הִּ ר ַעל-ַהָבָש֘ר ַבָדִּ֣ ֹ֖ ַח ְלַכפֵּ זְבֵֹּ֔ ֹֽי-ַהמִּ ם כִּ יֶכָ֑ תֵּ ֹֹֽ -נְַפש
ֹֽר ּוא ַבֶּנֵֶּ֥פש יְַכפֵּ ם הֹ֖  ַהָדֵּ֥

Потому Я и сказал сынам Израиля: никто из вас не 

должен употреблять в пищу кровь! И переселенец, 

живущий среди вас, не должен употреблять кровь! 

ל ָכל-ַעל יב 12 ִּ֣י יְִּשָראֵֹּ֔ ְבנֵּ י לִּ ֙ ְרתִּ ן ָאַמ֨ ֵ֤ ֹ -כֵּ ם לא ֶכֹ֖ ֹ -ֶנֵֶּ֥פש מִּ ם לא ֹוְכֶכֹ֖ ר ְבתֹֽ ר ַהָגֵּ֥ ֵ֛ ם וְַהגֵּ אַֹכל ָדָ֑  -תִּ֣
ם אַֹכל ָדֹֽ  יֵּ֥

Если какой- нибудь человек из сынов Израиля или из 

живущих среди вас переселенцев поймает на охоте 

пригодного в пищу зверя или птицу, то он должен будет 

[сперва] выпустить кровь и покрыть ее землей. 

ן יג 13 ל ּומִּ ִּ֣י יְִּשָראֵָּּ֗ ְבנֵּ יש מִּ יש אִֶּּ֜ ה אֹו-וְאִּ֨ יד ַחָיֵ֛ ֵּ֥ ּוד צֵּ ר יָצֶּ֜ ם ֲאֶש֨ ר ְבתֹוָכֹ֔ ר -ַהגֵּ֙ר ַהָגִּ֣ ֹוף ֲאֶשִּ֣ עֹ֖
ל  ָ֑ הּו ֶבָֹֽעָפֹֽר-וְָשַפְ֙ך ֶאתיָֹֽאכֵּ ָסֹ֖ ֹו וְכִּ  ָדמֹ֔

Ибо душа всякого существа — это его кровь. [Кровь] и 

есть душа. Я сказал сынам Израиля: не употребляйте в 

пищу кровь из какой бы то ни было плоти, потому что 

душа всякой плоти — это ее кровь. Каждый, кто 

употребит ее, будет отторгнут. 

ם ָכל-ֶנִֶּ֣פש ָכל-כִּי יד 14 ל ַדֵּ֥ ִּ֣י יְִּשָראֵֹּ֔ ְבנֵּ ֹו ְבנְַפשֹ֘ו הּו֒א וֹֽאַֹמ֙ר לִּ ר ָדמִּ֣ י -ָבָשָּ֗ ִּ֣ לּו כִּ ָ֑ אֹ תאֹכֵּ ר לִּ֣ ָבָשֹ֖
ֶפש ָכל וא ָכל-ֶנֵ֤ ֹו הִֹּ֔ ת-ָבָש֙ר ָדמִּ֣ ֹֽ יו יִָּכרֵּ ְכָלֹ֖ ֹֹֽ  א

Каждый, будь то коренной житель или переселенец, кто 

съест падаль или [животное], растерзанное зверем, 

должен будет выстирать свои одежды и омыться в воде и 

останется нечистым до вечера — и [лишь тогда] он 

очистится. 

ָ֑ -וְָכל טו 15 ח ּוַבגֵּ ה ָבֶֹֽאזְָרֹ֖ ָפֹ֔ ל נְבֵָּל֙ה ּוְטרֵּ ר תאַֹכֵ֤ ֶפש ֲאֶש֨ א נֶָּ֗ ֵּ֥ יִּם וְָטמֵּ ץ ַבַמֵ֛ יו וְָרַחֵּ֥ ס ְבָגָדֶּ֜ ֶב֨ ר וְכִּ
ֹֽר-ַעד ֶרב וְָטהֵּ  ָהֶעֹ֖



Если же он не выстирает [одежд] и не омоет своего тела, 

то понесет на себе вину”.  

א ֲעֹונֹֹֽו טז 16 ץ וְנָָשֹ֖ אֹ יְִּרָחָ֑ ֹו לִּ֣ ס ּוְבָשרֹ֖ אֹ יְַכבֵֹּ֔ ֙ם לִּ֣   וְאִּ

 

 

К Содержанию 

 

 

 

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/ 

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 размещен весь Ветхий завет по книгам на иврите и русском.   

 

Инструкция: 

Внизу главной страницы есть список. Выбрав необходимую книгу, оказываетесь на странице с текстом. 

Здесь, справа сверху есть кнопки, где можно выбрать: иврит, синодальный перевод, старославянский.  

Таким образом можно открыть текст только на иврите, или параллельно с переводом.  

  

2.2. - Сайт http://biblehub.com/   

Этот сайт интересен тем, что здесь собраны все возможные варианты текста Танаха (Ветхого Завета) на иврите (три 

варианта), и множество версий на других языках, но нет русского перевода.  

 

Инструкция: 

В левом углу в самом верху в выпадающем окне выбирается любой раздел Библии 

Далее выбрав непосредственно нужную главу, например Йеhэзкиэль 

http://biblehub.com/ezekiel/1-1.htm 

Можно выбирать очень много вариантов (в том числе и вариантов на иврите!). 

 

Язык можно менять, в выпадающем чекбоксе в самом верхнем правом углу (там же есть русский, тогда весь текст 

выбранной книги откроется на русском) 

 

Также есть возможность собрать сразу разные варианты текста на разных языках, и комментариев....  

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


  

 

 


