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В процессе работы файл будет дополняться и обновляться. 

Все наши комментарии и осмысление, мы пишем в теме на форуме:  

Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет)   

 

Декабрь 2013.  

Завершен перевод книги Берешит.   
 

Другие главы  книги Берешит с нашим переводом и пометками к ивриту, можно прочесть по ссылкам:  

Часть I: 1-19 главы  

Часть II: 20-36 главы 

 

Краткое пояснение к нашему переводу.  

 

1. Глаголы  

В традиционных версиях перевода, встречаются места, где разные ивритские глаголы, переводятся одним 
русским глаголом.  

По нашей версии, каждый глагол в первых главах книги Берешит имеет особое значение. Поэтому мы 

акцентируем внимание на этом моменте.  Полное осмысление всех используемых глаголов, дается после 

перевода.  

Так в  первой главе используются глаголы, описывающие некую последовательность действий Элоhима, во 

второй главе этих глаголов, когда действует Йеhова Элоhим - уже не будет.  

 

2. Форма «переворачивающий вав», применяющаяся к разным глаголам-действиям.  
Когда перед глаголом стоит буква  «Вав» («ו-»). Это союз «и». Подобная конструкция встречается 

исключительно в Иврите Торы, сегодня не используется и традиционно переводится глаголом 

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

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

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

 

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

Поэтому, чтобы выделить эту форму в нашем переводе, мы  будет записывали ее как «И-Сделал, И-Сказал, И-

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

 

3. 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» 

 

4. 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.  
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Например: 

« ב»- « בדבר »  - "бэ-дабэр", предлог  «в».   

Таким образом в нашем переводе это будет выглядеть так:  «в-Совершении-Говорения» 

« ׃אִ »- « ׃ִאְראֹת » - "ки-рэот", предлог «как».  

В нашем переводе это будет выглядеть так: «как-Совершение-Видения»  и т.д. 

 

5. 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. 

 

6. 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 теже 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-эту», 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... 

 

7. Разные название одних и тех же объектов в разных стихах.  

Например: для понятия Земля: "Арец", "Адама"  

 

8. Элоhим, Йеhова Элоhим, Йеhова -  разные по уровню Сознания в Иерархии вложенных Сознаний (миров-

уровне), действующие каждое на своем уровне. При этом менее мерные миры, вложены в более высокие.  

 

Так уровень Элоhим -  это ментальный (духовный) план, вне времени и пространства.  Со-творение 

универсальных принципов, по которым создаются все вложенные миры-уровни и все в них.  

 

Йеhова Элоhим -  астральный план, пространственно-временные континуумы.  

Поясним, что пространственно-временные континуумы - это единая многомерность, где существуют сразу все 

варианты любых возможных «реальностей-миров» сразу и одновременно.  

 

Понятие Времени, и работа со Временем сильно различаются в Современном и Эзотерическом Договорах 

(моделях мира). 

В Современном Договоре, Время воспринимается, как координатная ось, по которой откладываются 

совершившиеся события. 

Эзотерическая модель описывает мир, как энерго-информационный сигнал, распространяющийся во 

времени. 
 

«Время», в эзотерическом Договоре лишь один из параметров (4-я мерность) единого информационного сигнала, 

это ни в коем случае не «линейное восприятие шкалы времени», как это принято в современном мире. 

 

Йеhова – эфирный-физический планы, пространство-время. Это уже конкретные «наши 3-х мерные миры», с 

задаными теми или иными параметрами «объективных физических законов».   

Этих «паралелльных» миров множество, но каждый из них «существует» отдельно, со своим управляющим 

Сознанием уровня Йеhова. И все монады-Сознания воплощенные в таком мире, до определенного уровня 
развития воспринимают только «плоский-ограниченный» 3-х мерный мир.  

 

В первой главе –Творения на информационном плане - есть только Элоhим, тогда как во 2-й  

(7 день Творения, проявление всего Мира Действия) – появляется уже Йеhова Элоhим...., а в 3-й, когда 

разворачивается Мир Малькут, после изгнания человека из сада Эден -  Йеhова.  

 

В этом по сути и заключается возможность и задача «человека» -  вернутся в сад Эден, наработав опыт в мире 

Малькут, отработав программу Разума, изменив свои качества Эгоизма.  

Как и зачем это отдельный вопрос, который мы в том числе, исследуем в процессе работы с артефактом Торы.   

 

Также в процессе работы с переводом, становится очевидным, что данные «классы» являются множествами 
Сознаний определенного уровня.  
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Это проявления действующей силы в различных Мирах,- поэтому и Элоhим стоит во множественном числе,- их 

много - каждый в своѐм мире... это ветви одного корня. 

В подтверждение, в тексте на иврите встречаются места, где и Элоhим и Йеhова употребляются с определенным 

артиклем, что указывает на некий конкретный, определенный субъект из множества аналогичных.  

 

 

ХРОНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

10/11/2013  

Глава ВАЙШЕВ 

Пост по 37, 39 главам  

Продолжение осмысления истории о 12 сыновьях Йаакова 

Выделение Йосэфа среди остальных братьев по качествам и уровню Сознания: сновидец, И-Стал Йеhова с Йосэфом, 

Йеhова преуспевает через него, связь Йосэфа с ментальным планом Элоhима.  

История Йосэфа в Египте (Мицраим) 

11/11/2013  

Пост по 40-41 главам  

История Йосэфа в Египте -  его отличие по уровню сознания от остальных людей.  

Грезы -  Сновидения. Толкование Сновидений Йсэформ - Язык Ветвей в действии.  

Символы-знаки-трактовки -  прямое восприятие Йосэфом сути события-ситуации разворачивающейся с ментального 

плана -  с уровня Элоhима.   

Жрецы.  Кастовая иерархия внутри отдельных Договоров. Не соответствие уровня качеств в различных кастах.  
 

16/11/2013 
Йосэф -  человек в котором Дух Элоhима.  

Дополнительный пост по 41 главе.  

Глава МИКЕЦ 

22/11/2013  

Продолжается работа с переводом, на сегодняшний день также добавлен перевод 42-48 глав  

Пост по 42-45 главам 

В этих главах продолжает разворачиваться история 12 сыновей Исраэля 

Продолжается обозначение "разницы" качеств различных сыновей (наше предположение о разном "отцовстве" -  со-

здании Эгрегоров 12 колен Исраэля) 

Конкретизированное" указание на реальный уровень Качеств Сознания Йосефа -  Действительно-Угадает.... 

Качества Йосефа -  "Действительно-Угадает" - נֵַחׁש יְנֵַחׁש - тот же корень иврита, что и про описании "змея-

нахаша" 

Состояние Человека при меньшем качестве Эгоизма -  прямая трансляция "получения Ради Творца" 

24/11/2013   

 

Продолжается работа над переводом последних глав.  

Выложен перевод 46-49 глав. Над 49 главой, отличающейся от всех остальных, работа пока продолжается.  

 

Смотрите пост по 46-48 главам.  

 

Во всех главах, идет косвенное подтверждение указывающие на «специфический Договор, Эгрегоры» 

создаваемые Богами – «иврим» 

Особое Благословение Йааковом Йосефа. Он вновь выделяется из 12 сыновей-колен особо.   

Благословение Йааковом сыновей Йосефа:  
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сыновья данные Элоhимом 

смена первородства, почему-то Йааков отдает свое благословение не первенцу, что подчеркивается в тексте. 

02/12/2013 

Пост по 49-50 главам 

Отметим, что глава крайне отличается от всех остальных. 

«Сложный иврит», как в плане грамматического аспекта, так и в плане  - трансляций, языка ветвей. 

Каждое колено -  описывается некой метафорой, аналогией... -  к сути качеств, каждого из Эгрегоров. 

Напишем пока, первичные пометки,  с описанием тех  -  чьи качества как-то прослеживаются по повествованию. 

С остальными моментами, будем работать далее .... 

 

Завершен перевод  книги Берешит.   

На данный момент, мы закончили работу по переводу книги Берешит в рамках Эзотерического Договора. Сейчас, мы 

приступили к работе с другими текстами, а также к составлению Словаря Языка Ветвей по Торе, в рамках Эзотерической 

философии. 

Следите за анонсами на сайте и форуме. 
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Для сопоставления, мы приводим:  

 - Оригинал текста на иврите 

 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом) 

 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом) 

 

Яаков поселился в стране, где жил его 

отец, — в земле ханаанской. 
  ְֺאֶאֶרץ ְמג־אֵרי ָאִביו ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַָען ַוׁאֵֶשב יֲַעקֹב א 1

И-Поселился Йааков в земле проживания отцов его в земле Кэнаан 

 

Вот история семьи Яакова. 

Семнадцатилетний Йосеф пас овец, 

помогая в этом своим братьям, 

сыновьям Бильѓи и Зильпы, жен его 
отца. И приносил Йосеф отцу худые, 

порочащие вести о [братьях]. 

 ב 2
ֶאָחיו ַֺאצֹאן ְוה־אא נַַער -ֶעְשֵרה ָשנָה ָהיָה רֶֹעה ֶאת-ְשַבע-ֵאֶׄאה תְֹלדֹות יֲַעקֹב יֹוֵסף ֶֺאן

 ֲאִביֶהם-ִּאָֺאָתם ָרָעה ֶאל-ְֺאנֵי זְִלָפה נְֵשי ָאִביו ַוׁאֵָבא יֹוֵסף ֶאת-ְֺאנֵי ִבְלָהה ְוֶאת-ֶאת

 

Это история Йаакова Йосеф семнадцать лет Был пастухом для братьев своих в мелком рогатом скоту и он 

обслуживал (слуга) сыновей Бильги и сыновей Зильпы жен отца своего  

И-Приносил Йосеф сплетни плохие к отцу их  

 

Израиль же любил Йосефа больше, чем 

прочих сыновей, потому что тот 

родился у него в старости. Он подарил 

[Йосефу] разноцветную рубаху. 

 זְֺקנִים ה־אא לֹו ְוָעָשה לֹו ׃ְאתֹנֶת ַפִׇאים-ֶבן-ָֺאנָיו ׃ִאי-יֹוֵסף ִמ׃ָאל-ְויְִשָרֵאל ָאַהב ֶאת ג 3

И Исраэль Любил Йосефа из всех сыновей своих поскольку он сын-старости-его и Сделал ему полосатую 

рубашку 

 

Братья увидели, что отец любит его 

больше, чем прочих, и возненавидели его 

так, что не могли с ним мирно 

разговаривать. 

 ֶאָחיו ַוׁאְִשנְא־א אֹתֹו ְוֹלא יְָכל־א ַּאְֺארֹו ְלָשֹלם-אֹתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמ׃ָאל-ַוׁאְִרא־א ֶאָחיו ׃ִאי ד 4

И-Увидели братья что его Любил отец их из всех братьев  

И-Возненавидели его и Не Могли совершать-раговаривание  с ним с миром  

 

Йосефу приснился сон. Он рассказал его 5 ַוׁאֲַחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוׁאַֻאֵד ְלֶאָחיו ַוׁאֹוִספ־א עֹוד ְשנֹא אֹתֹו ה 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/page-5#entry2849


братьям, и те только сильнее 

возненавидели его. 

И-Грезил Йосеф Грезу 

И-Рассказал  братьям его  

И-Добавили еще совершение-ненавидения его  

 

Пометки:  

Напомним, о том что в иврите есть два понятия «сна» 

В иврите существует два слова, для понятия сон -  передаваемых в русском языке одним.  

 сон, греза, мечта.  Смысл -  именно "видеть сон".  Это слово в нашем переводе мы будем писать как  -חלום -

"греза". 
 сон, год, дремота.  Смысл - спать, сон как действие.   Это слово в нашем переводе мы будем писать как - שנה -

"сон" 

 Таким образом, состояние "грезы" -  которое мы встречаем в Торе - в котором происходит взаимодействие с 

духовным планом -  говорит именно о неком состоянии сознания, медитации, трансе и т.д.  

О чем мы писали в главе 28, повествующей о «сне Йаакова с лестницей Элоhима» 

 

Он сказал им: — Послушайте, какой 

сон мне приснился! 
 נָא ַהֲחלֹום ַהֿאֶה ֲאֶשר ָחָלְמִתי-ַוׁאֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִשְמע־א ו 6

И-Сказал к ним Послушайте пожалуйста эту грезу которую Грезил я  

 

Вот вяжем мы снопы посреди поля, и 

вдруг мой сноп поднялся и стал прямо, 

а ваши снопы окружили мой сноп и 

поклонились ему. 

 ז 7
נִָצָבה ְוִה׆אֵה -ְוִה׆אֵה ֲאנְַחנ־א ְמַאְׄאִמים ֲאֺלִׅאים ְֺאתֹוְך ַהָשֶדה ְוִה׆אֵה ָקָמה ֲאֺלָׅאִתי ְוגַם

 ְתֺסֶֺאינָה ֲאֺלׅאֵֹתיֶכם ַוִתְשַתֲחֶויןָ ַלֲאֺלָׅאִתי

И вот мы Вяжем снопы в поле и вот Поднялся сноп мой и также Распрямился и вот Окружили ваши снопы и 

Поколнолись моему снопу 

 

Сказали ему братья: — Ты что же, 

царствовать будешь над нами, будешь 
нами править?! И возненавидели его 

еще больше — за его сны и за его 

рассказы. 

 ח 8
-ָמשֹול ִתְמשֹל ָֺאנ־א ַוׁאֹוִספ־א עֹוד ְשנֹא אֹתֹו ַעל-ַוׁאֹאְמר־א לֹו ֶאָחיו ֲהָמֹלְך ִתְמֹלְך ָעֵלינ־א ִאם

 ְּאָבָריו-ֲחֹלמָֹתיו ְוַעל

И-Сказали ему братья его неужто Действительно-Будешь-Царствовать над нами или  Действительно-Будешь-

Править нами  

И-Добавили еще совершение-ненависти его за его грезы и слова его  

 

 

Пометки:  

Обратим внимание на двойное усиление в обоих случаях, описывающих транслирующих качества 

Сознания Йаакова (усиленное действие, то что в действительности прозойдет сразу на всех планах).  

И на отношение-состояние братьев его к нему: зависть.  

Трансляция разного уровня Эгоизма Сознаний 

 

Это состояние будет транслироваться и в последующих стихах этой главы, смотрите пометки к 10 стиху.  

 

А [Йосефу] снова приснился сон, и он 

пересказал его братьям. — Вот, 

приснился мне еще сон, — сказал 

[Йосеф], — будто солнце, луна и 

одиннадцать звезд поклонились мне. 

 ט 9
ַוׁאֲַחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַויְַסֵפר אֹתֹו ְלֶאָחיו ַוׁאֹאֶמר ִה׆אֵה ָחַלְמִתי ֲחלֹום עֹוד ְוִה׆אֵה ַהֶשֶמש 

 ְוַהׁאֵָרַח ְוַאַחד ָעָשר ׃אֹוָכִבים ִמְשַתֲחִוים ִלי

И-Грезил еще грезу другую  

И-Рассказал его братьям его  

И-Сказал вот Грезил грезу еще и вот это солнце и вот эта луна и одинадцать звезд Поклонились мне  

 

Когда он рассказал [об этом сне] отцу 

и братьям, то отец отругал его, 

сказав: — Что это за сон тебе 

 י 10
ֺאֹו ָאִביו ַוׁאֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֿאֶה ֲאֶשר ָחָלְמָת -ֶאָחיו ַוׁאִגְַער-ָאִביו ְוֶאל-ַויְַסֵפר ֶאל

 ֲהבֹוא נָבֹוא ֲאנִי ְוִאְׅאָך ְוַאֶחיָך ְלִהְשַתֲחִֹות ְלָך ָאְרָצה

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=2392


приснился?! Неужели мы — я, и твоя 

мать, и твои братья — придем и 

поклонимся тебе до земли? 

И-Рассказал отцу своему и братьям своим  

И-Упрекнул его отец его  

И-Сказал ему что это за греза такая которую ты Грезил неужто мы Действительно-Придем  я и мать твоя и 

братья твои Поколониться тебе до земли  

 

Пометки:  

Смотрите пометки к 8 стиху.  

В этом стихе, подчеркивается отличие Сознания Йосефа, даже по отношению к уровню сознания Йаакова:  

И-Упрекнул его отец его ...  

 

Братья завидовали [Йосефу], а отец 

запомнил этот рассказ. 
 ַהָּאָבר-בֹו ֶאָחיו ְוָאִביו ָשַמר ֶאת-ַויְַקנְא־א יא 11

И-Завидовали ему братья его а отец его Сохранил это дело (слово)  

 

[Однажды] братья [Йосефа] 

отправились пасти отцовский скот в 
Шхем. 

 צֹאן ֲאִביֶהם ִֺאְשֶכם-ַוׁאְֵלכ־א ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת יב 12

И-Пошли братья его Пасти скот отца их в Шхэм 

 

— Твои братья, — сказал Израиль 

Йосефу, — пасут [скот] в Шхеме. Я 

посылаю тебя к ним. — Я готов, — 

сказал ему [Йосеф]. 

 יג 13
יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיָך רִֹעים ִֺאְשֶכם ְלָכה ְוֶאְשָלֲחָך ֲאֵליֶהם ַוׁאֹאֶמר לֹו -ַוׁאֹאֶמר יְִשָרֵאל ֶאל

 ִה׆אֵנִי

И-Сказал  Исраэль Йосэфу  вот братья твои Пасут в Шхэме Иди и я Посылаю тебя к ним  

И-Сказал ему вот он я  

 

— Пойди же, посмотри, — сказал ему 

[Израиль], — все ли благополучно с 

твоими братьями и стадами, и сообщи 

мне ответ. Он отправил его из долины 

Хеврона, и [Йосеф] пришел в Шхем. 

 יד 14
ְשלֹום ַהצֹאן ַוֲהִשֵבנִי ָּאָבר ַוׁאְִשָלֵחה־א -ְשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת-נָא ְרֵאה ֶאת-ַוׁאֹאֶמר לֹו ֶלְך

 ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוׁאָבֹא ְשֶכָמה

И-Сказал ему Иди пожалуйста Увидь благополучие братьев твоих и благополучие скота и Принес ко мне слово 

(дело)  

И-Послал его из долины Хэврона  

И-Пришел в Шхэм  

 

Когда он блуждал в поле, ему 

повстречался какой-то человек. 
Спросил его этот человек: — Что ты 

ищешь? 

 ְתַבֵקש-ַוׁאְִמָצֵאה־א ִאיש ְוִה׆אֵה תֶֹעה ַֺאָשֶדה ַוׁאְִשָאֵלה־א ָהִאיש ֵלאמֹר ַמה טו 15

И-Нашел его человек и вот он Ошибается (Блуждает ) в поле  

И-Спросил его этот человек сказав что ты Попросишь 

 

— Я ищу своих братьев, — ответил 

[Йосеф]. — Прошу, скажи мне, где они 

пасут [скот]? 

 ׆אָא ִלי ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים-ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבֵקש ַהֻאִיָדה-ַוׁאֹאֶמר ֶאת טז 16

И-Сказал братьев моих я Ищу Скажи мне пожалуйста где Пасут они 

 

— Они ушли отсюда, — сказал тот 

муж. — Я слышал, как они говорили: 

―Давайте пойдем в Дотан‖. Йосеф 

отправился следом за братьями и 

нашел их в Дотане. 

 יז 17
ַוׁאֹאֶמר ָהִאיש נְָסע־א ִמֿאֶה ׃ִאי ָשַמְעִתי אְֹמִרים נְֵלָכה ּאָֹתיְנָה ַוׁאֵֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו 

  ֵמָרחֹק ־אְבֶטֶרם יְִקַרב ֲאֵליֶהם ַוׁאְִתנ׃ְַאל־א אֹתֹו ַלֲהִמיתֹויח ַוׁאְִרא־א אֹתֹו. ְֺאדָֹתןַוׁאְִמָצֵאם 

 

И-Сказал этот человек Отправились отсюда поскольку Слышал их говорящими Пойдем в Дотан  



И-Пошел Йосеф за братьями его  

И-Нашел  

И прежде чем он Приблизился к ним Замыслили они Убить его   

 

Они приметили его издали и, пока он 

приближался к ним, замыслили его 

убить. 

 ַוׁאְִרא־א אֹתֹו ֵמָרחֹק ־אְבֶטֶרם יְִקַרב ֲאֵליֶהם ַוׁאְִתנ׃ְַאל־א אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו יח 18

 

 

— Вот он идет, этот сновидец! — 

сказали они друг другу. 
  ַהָׄאזֶה ָֺאאַהֲחֹלמֹותָאִחיו ִה׆אֵה ַֺאַעל -ַוׁאֹאְמר־א ִאיש ֶאל יט 19

И-Сказали человек к брату его вот Сновидец этот Идет  

 

 

Пометки:  

 которое мы переводим как греза. Смотрите ,«ֲחֹלמ» Сновидец. Слово образовано от слова  -  ַהֲחֹלמֹות-  .1

пометки к 5 стиху этой главы.   

 

— Давайте же пойдем, убьем его, 

бросим в яму и скажем: ―Хищный зверь 

сожрал его‖. Посмотрим, сбудутся ли 

его сны! 

 כ 20
-ְוַעָתה ְלכ־א ְונַַהְרגֵה־א ְונְַשִלֵכה־א ְֺאַאַחד ַהֺאֹרֹות ְוָאַמְרנ־א ַחׁאָה ָרָעה ֲאָכָלְתה־א ְונְִרֶאה ַמה

 ׁאְִהי־א ֲחֹלמָֹתיו

А сейчас Пойдем и Убьем его и Кинем в одну из ям  

И-Скажем злой зверь Сожрал его  

И-Посмотрим каковы Будут Грезы его  

 

Реувен, услышав это, решил спасти 

его. — Не будем его убивать! — сказал 

он. 

 ַוׁאְִשַמע ְרא־אֵבן ַוׁאִַצֵלה־א ִמׁאָָדם ַוׁאֹאֶמר ֹלא נ׃ֶַא׆א־א נֶָפש כא 21

И-Услышал Рэувен  

И-Спас его от рук их  

И-Сказал Не Будем Бить душу (нэфэш) 

 

— Не проливайте крови! Бросьте его 
лучше вон в ту яму посреди пустыни, 

но не поднимайте на него руку, — 

сказал им Реувен, чтобы спасти 

[Йосефа] от них и вернуть его к отцу. 

 כב 22
ַהֺאֹור ַהֿאֶה ֲאֶשר ַֺאִׅאְדָֺאר ְויָד -ָדם ַהְשִליכ־א אֹתֹו ֶאל-ִתְשְפכ־א-ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְרא־אֵבן ַאל

 ָאִביו-בֹו ְלַמַען ַהִציל אֹתֹו ִמׁאָָדם ַלֲהִשיבֹו ֶאל-ִתְשְלח־א-ַאל

И-Сказал к ним Рэувен Не Проливайте кровь Киньте его в эту яму которая в пустыне и руку Не Посылайте на 

него ради совершения-спасения его от рук их и возвращения его к отцу их  

 

Когда Йосеф приблизился к братьям, 

они сорвали с Йосефа его рубаху — 

разноцветную рубаху, что была на нем, 

— схватили его и бросили в яму. 

 כג 23
׃ְאתֹנֶת ַהַפִׇאים ֲאֶשר -׃ֺאָתנְתֹו ֶאת-יֹוֵסף ֶאת-ֶאָחיו ַוׁאְַפִשיט־א ֶאת-ָֺאא יֹוֵסף ֶאל-ַויְִהי ׃ַאֲאֶשר

 ָעָליו

 

И-Стало в то время Подошел  Йосэф к братьям его  

И-Раздели Йосефа Сняли вот эту рубашку полосатую которая на нем  

 

Яма была пуста, воды в ней не было. 24 ַוׁאִָקֺחה־א ַוׁאְַשִלכ־א אֹתֹו ַהֺאָֹרה ְוַהֺאֹור ֵרק ֵאין ֺאֹו ָמיִם כד 

И-Взяли его  

И-Бросили его в яму а эта яма пустая нет в ней воды 

 

Как только они сели за трапезу, то 

взглянули и увидели: караван 

ишмаэлитов идет из Гильада. Их 

верблюды были нагружены 
пряностями, бальзамом и ладаном; они 

 כה 25
ֶלֶחם ַוׁאְִשא־א ֵעינֵיֶהם ַוׁאְִרא־א ְוִה׆אֵה אְֹרַחת יְִשְמֵעאִלים ָֺאָאה ִמֻאְִלָעד -ַוׁאְֵשב־א ֶלֱאָכל

 ־אגְַמֵׄאיֶהם נְֹשִאים נְכֹאת ־אְצִרי ָוֹלט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָריְָמה



направлялись в Египет. 

И-Сели Поесть Хлеб  

И-Подняли глаза  

И-Увидели вот караван Йишмаэлитим Идет из Гильада и верблюды их Несут-на-себе пряности бальзам и ладан 

Направляются Спуститься в Мицраим  

 

Сказал Йеѓуда своим братьям: — 

Какая нам выгода, если мы убьем 

брата и скроем его кровь? 

 ָּאמֹו-ָאִחינ־א ְוִכִׇאינ־א ֶאת-ֶֺאַצע ׃ִאי נֲַהרֹג ֶאת-ֶאָחיו ַמה-ַוׁאֹאֶמר יְה־אָדה ֶאל כו 26

И-Сказал Йеhуда к братьям своим какое преимущество что Убьем брата нашего  

И-Покроем кровь его  

 

Давайте продадим его ишмаэлитам, и 

тогда наши руки будут чисты. Ведь он 

— наш брат, наша плоть. И братья 

согласились с ним. 

 ָאִחינ־א ְבָשֵרנ־א ה־אא ַוׁאְִשְמע־א ֶאָחיו-בֹו ׃ִאי-ְתִהי-ְלכ־א ְונְִמ׃ְאֶר׆א־א ַלׁאְִשְמֵעאִלים ְויֵָדנ־א ַאל כז 27

Давайте Продадим его йешмалитим и руки нашей Не Будет на нем поскольу брат он наш плоть наша он  

И-Согласились братья его  

 

Когда купцы из Мидьяна проходили 

мимо, [братья] вытащили Йосефа из 

ямы и продали Йосефа этим 
ишмаэлитам за двадцать [шекелей] 

серебра, а те увели Йосефа в Египет. 

 כח 28
יֹוֵסף -ַהֺאֹור ַוׁאְִמ׃ְאר־א ֶאת-יֹוֵסף ִמן-ַוׁאַַעְבר־א ֲאנִָשים ִמְדיָנִים סֲֹחִרים ַוׁאְִמְשכ־א ַוׁאֲַעל־א ֶאת

 יֹוֵסף ִמְצָריְָמה-ַלׁאְִשְמֵעאִלים ְֺאֶעְשִרים ׃ָאֶסף ַוׁאִָביא־א ֶאת

И-Проходили люди из Мидьяна торговцы  

И-Вытащили  

И-Подняли Йосефа из ямы  

И-Продали Йосефа йешмаэлитим за двадцать серебрянных  

И-Привели Йосефа в Мицраим 

 

Реувен вернулся к яме, и вот — Йосефа 

нет в яме! [Реувен] разорвал на себе 

одежду, 

 ְֺאגָָדיו-יֹוֵסף ַֺאֺאֹור ַוׁאְִקַרע ֶאת-ַהֺאֹור ְוִה׆אֵה ֵאין-ַוׁאָָשב ְרא־אֵבן ֶאל כט 29

И-Вернулся Рэувен к яме и нет Йосефа в яме  

И-Разорвал одежды свои  

 

вернулся к братьям и сказал: — 

Мальчика нет! Куда мне деваться?! 
 ָבא-ֶאָחיו ַוׁאֹאַמר ַהׁאֶֶלד ֵאינ׆ֶא־א ַוֲאנִי ָאנָה ֲאנִי-ַוׁאָָשב ֶאל ל 30

И-Вернулся к братьям его  

И-Сказал Ребенка нет а я куда мне Идти  

 

Взяли они рубаху Йосефа, зарезали 

козла и окунули рубаху в его кровь. 
 ַה׃ֺאתֹנֶת ַֺאָּאם-׃ְאתֹנֶת יֹוֵסף ַוׁאְִשֲחט־א ְשִעיר ִעֿאִים ַוׁאְִטְֺאל־א ֶאת-ַוׁאְִקח־א ֶאת לא 31

И-Взяли они рубаху Йосэфа  

И-Зарезали козла  

И-Обмакнули рубашку в крови 

 

Они отправили разноцветную рубаху [с 

посланниками]; те принесли ее к их 
отцу и сказали: — Вот что мы нашли! 

Посмотри — это рубаха твоего сына 

или нет? 

 לב 32
נָא ַה׃ְאתֹנֶת -ֲאִביֶהם ַוׁאֹאְמר־א זֹאת ָמָצאנ־א ַה׃ֶאר-׃ְאתֹנֶת ַהַפִׇאים ַוׁאִָביא־א ֶאל-ַויְַשְׄאח־א ֶאת

 ֹלא-ִֺאנְָך ִהוא ִאם

И-Отправили рубашку полосатую  

И-Принесли к отцу их  

И-Сказали вот Нашли мы Узнай пожалуйста это ли рубашка сына или нет  

 

Узнал ее [Яаков] и воскликнул: — 

Рубаха моего сына! Дикий зверь 
 ַוׁא׃ִַאיָרֽא ַוׁאֹאֶמר ׃ְאתֹנֶת ְֺאנִי ַחׁאָה ָרָעה ֲאָכָלְתה־א ָטרֹף טַֹרף יֹוֵסף לג 33



сожрал его! Растерзан Йосеф, 

растерзан! 

И-Узнал  

И-Сказал рубашка сына моего зверь злой Съел его Действительно-Растерзан Йосэф  

 

Яаков разорвал свои одежды, 

препоясался рубищем и скорбел о сыне 

много дней. 

 ְֺאנֹו יִָמים ַרִֺאים-ַוׁאְִקַרע יֲַעקֹב ִשְמֹלָתיו ַוׁאֶָשם ַשק ְֺאָמְתנָיו ַוׁאְִתַאֵֺאל ַעל לד 34

И-Разорвал Йааков одежды свои  

И-Положил (надел) дерюгу на чресла свои  

И-Скорбел о сыне своем многие дни 

 

Пришли все его сыновья и дочери, 

чтобы утешить его, но он не принимал 

утешений и говорил: ―Скорбя, сойду я к 

сыну в могилу!‖ Так отец оплакивал 

[Йосефа]. 

 לה 35
ְֺאנִי ָאֵבל ְשאָֹלה -ֵאֵרד ֶאל-ְֺאנָֹתיו ְלנֲַחמֹו ַויְָמֵאן ְלִהְתנֵַחם ַוׁאֹאֶמר ׃ִאי-ָֺאנָיו ְוָכל-ַוׁאָֺקמ־א ָכל

 ַוׁאְֵבְׂא אֹתֹו ָאִביו

И-Поднялись  все сыновья его и все дочери его Утешать его  

И-Отказывался-Утешиться он  

И-Сказал что Сойду к сыну своему в траур преисподню  

И-Оплакивал его отец его  

 

А мидьянитяне продали [Йосефа] в 

Египет, царедворцу фараона 

Потифару, начальнику забойщиков 

[скота].  

 ִמְצָריִם ְלפֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרעֹה ַשר ַה׀ַאָֺאִחים-ְוַהְׅאָדנִים ָמְכר־א אֹתֹו ֶאל לו 36

И мидьяним Продали его в Мицраим к Потифару евнуху фараона министру поваров (мясников)  
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Для сопоставления, мы приводим:  

 - Оригинал текста на иврите 

 - Классический синодальный перевод (выделен наклонным шрифтом) 

 - Наш перевод (выделен жирным шрифтом) 
 

В ту пору Йеѓуда, отделившись от своих 

братьев, поселился рядом с человеком из 

Адулама по имени Хирá. 

 ִאיש ֲעֺדָׄאִמי ־אְשמֹו ִחיָרה-ַויְִהי ָֺאֵעת ַהִהוא ַוׁאֵֶרד יְה־אָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוׁאֵט ַעד א 1

И-Стало в то время  

И-Спустился Йеhуда от братьев своих  

И-Протянулся до человека адулами и имя его Хира  

 

Пометки:  

 ְלַהטֹות - ִלנטֹות - ַויֵט -.1

 

Йеѓуда увидел там дочь одного ханаанея, 

которого звали Шуа, взял ее [в жены] и 

вошел к ней. 

 ִאיש ׃ְאנֲַענִי ־אְשמֹו ש־אַע ַוׁאִָקֶחָה ַוׁאָבֹא ֵאֶליהָ -ָשם יְה־אָדה ַֺאת-ַוׁאְַרא ב 2

И-Увидел там Йеhуда дочь человека кэнаани и имя его Шуа  

И-Взял ее  

И-Вошел к ней 

 

Она забеременела, родила сына, и 

[Йеѓуда] назвал его Эр. 
 ְשמֹו ֵער-ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵֺאן ַוׁאְִקָרא ֶאת ג  3



И-Забеременела она  

И-Родила сына  

И-Назвал имя его Эр 

 

Она снова забеременела, родила сына и 

назвала его Онáн. 
 ְשמֹו אֹונָן-ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵֺאן ַוִתְקָרא ֶאת ד 4

И-Забеременела еще  

И-Родила сына  

И-Назвала имя его Онан 

 

Родила она еще [одного] сына и назвала 
его Шела. Она родила его в Кезиве. 

 ְשמֹו ֵשָלה ְוָהיָה ִבְכזִיב ְֺאִלְדָתֽא אֹתֹו-ַותֶֹסף עֹוד ַוֵתֶלד ֵֺאן ַוִתְקָרא ֶאת ה 5

И-Продолжила еще  

И-Родила сына 

И-Назвала имя его Шэла  

И-Был он в Хзиве (во вранье)  в-совершении-рождения его 

 

 

Пометки:  

  .в Хизе. В офицальном переводе это переводится как название места –  ִבְכזִיב.1

 

Тем не менее, отметим что, «ְכזִיב» - образованно от глагола -ְלַכזֵב  - Лехазев -  врать, обманнывать, иссякать. 

Таким образом, это выражение может обозначать некое состояние «во вранье, в обмане», т.к. далее используется 

еще и т.н. безличностная форма, указывающая также на само состояние происходящего процесса.  

 

Йеѓуда взял своему первенцу Эру жену по 
имени Тамáр. 

 ַוׁאִַקח יְה־אָדה ִאָשה ְלֵער ְֺאכֹורֹו ־אְשָמֽא ָתָמר ו 6

И-Взял Йеhуда женщину Эру первенцу его имя Тамар  

 

 

Пометки:  

 имя Тамар, имеет перевод: 1. Финиковая пальма 2. Время, дата, пора –  ָתָמר- .1

 

Но Эр, первенец Йеѓуды, был неугоден 

Господу, и Господь умертвил его. 
 ַויְִהי ֵער ְֺאכֹור יְה־אָדה ַרע ְֺאֵעינֵי יְהָוה ַויְִמֵתה־א יְהָוה ז 7

И-Стал Эр первенец Йеhуды плох в глазах Йеhовы  

И-Умертвил Йеhова его  

 

— Войди к жене твоего брата, — сказал 

Йеѓуда Онану. — Женись на ней по 

обязанности деверя и восстанови 

потомство твоему брату! 

 ֵאֶשת ָאִחיָך ְויֵַֺאם אָֹתֽא ְוָהֵקם זֶַרע ְלָאִחיָך-ַוׁאֹאֶמר יְה־אָדה ְלאֹונָן ֺאֹא ֶאל ח 8

И-Сказал Йеhова Онану Войди к жене брата твоего  

И-Женись (возьми в жены) ее  

И-Возроди семя брату твоему  

 

 

Пометки:  

 И-Женись. На самом деле, этот ивритский глагол имеет не сколько иной оттенок, не  - ְויֵַֺאם -  .1

переводимый на русский.  

В иврите есть особый глагол «ְלייֵַֺאם»  - жениться на вдове брата.  

 

Но Онан знал, что это потомство не 

будет [считаться] его [потомством], и 

всякий раз, входя к жене своего брата, 

изливал [семя] на землю, чтобы не дать 

потомства брату. 

 ט 9
ֵאֶשת ָאִחיו ְוִשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִתי -ָֺאא ֶאל-ַוׁאֵַדע אֹונָן ׃ִאי ֹּלא לֹו יְִהיֶה ַהֿאַָרע ְוָהיָה ִאם

 זֶַרע ְלָאִחיו-נְָתן

И-Знал Онан что не ему Будет семя это  

И-Станет если Войдет к жене брата и Проливал (Разрушал) на землю для не-отдавания-семени  к брату его 



 

 

Пометки:  

  .и Проливал (Разрушал). Уточним смысл этой фразы –  ְוִשֵחת-  .1

На самом деле в  иврите здесь используется глагол  - ְלַשֵחת – смысл которого: Портить, разрушать, 

развращать.  

Понятно, что в дословном переводе становится не ясным, как он мог портить на землю? Однако 

очевидно, что суть трансляции в том, что он «портил» семя отдавая его земле, а не «женщине брата его». 

Фактически не вступая в информационное взаимодействие.  

 

Все эти моменты, мы будем осмысливать в процессе разбора этих глав Торы, и выложим наше видение на 

форуме.   

 

То, что он делал, было неугодно Господу, 

и [Господь] умертвил также и его. 
 אֹתֹו-ַוׁאֵַרע ְֺאֵעינֵי יְהָוה ֲאֶשר ָעָשה ַוׁאֶָמת ֻאַם י 10

И-Поплохело в глазах Йеhовы которое Сделал  

И-Умертвил также его  

 

— Живи вдовою в доме своего отца, — 

сказал Йеѓуда своей невестке Тамар, — 

пока не подрастет мой сын Шела. [А 

сказал он так], потому что думал: ―Как 
бы и этот [сын] не умер, подобно своим 

братьям‖. Тамар ушла и поселилась в 

доме своего отца. 

 יא 11
-יִגְַּאל ֵשָלה ְבנִי ׃ִאי ָאַמר ֶפן-ָאִביְך ַעד-ַוׁאֹאֶמר יְה־אָדה ְלָתָמר ׃ַאָׄאתֹו ְשִבי ַאְלָמנָה ֵבית

 ה־אא ׃ְאֶאָחיו ַוֵתֶלְך ָתָמר ַוֵתֶשב ֵֺאית ָאִביהָ -יָמ־את ֻאַם

И-Сказал Йеhуда к Тамар невестке своей Поселились вдовой в доме отца твоего до тех пока Вырастет Шэла сын 

мой поскольку Сказал таким образом Умрет также он как братья его 

И-Пошла Тамар  

И-Поселилась в доме отца ее 

 

Спустя долгое время умерла жена 

Йеѓуды, дочь Шуа. Когда закончились дни 

скорби, Йеѓуда вместе со своим другом 

Хирой из Адулама отправился в Тимну, на 

стрижку овец. 

 יב 12
ֻאֹזְזֵי צֹאנֹו ה־אא -יְה־אָדה ַוׁא׆ִאֶָחם יְה־אָדה ַוׁאַַעל ַעל-ש־אַע ֵאֶשת-ַוׁאְִרֺא־א ַהׁאִָמים ַוָתָמת ַֺאת

 ְוִחיָרה ֵרֵעה־א ָהֲעֺדָׄאִמי ִתְמנָָתה

И-Увеличились дни   

И-Умерла дочь Шуа женщина Йеhуды  

И-Скорбел Йеhуда  

И-Поднялся к стригущем мелкий рогатый скот его он и Хира друг его адулами в Тимну 

 

Тамар рассказали: ―Твой свекор идет в 
Тимну стричь овец‖. 

 ַוׁאֺֻאַד ְלָתָמר ֵלאמֹר ִה׆אֵה ָחִמיְך עֶֹלה ִתְמנָָתה ָלגֹז צֹאנֹו יג 13

И-Было-Сообщено Тамар Сказав вот свекр твой Поднимается в Тимну Стричь мелкий рогатый скот 

 

Тогда она сняла вдовьи одежды, закрыла 
[лицо] покрывалом и, закутавшись, села у 

входа в Эйнáим, по дороге в Тимну. Ведь 

она видела, что Шела вырос, а она не 

была дана ему в жены. 

 יד 14
ַוָתַסר ִֺאגְֵדי ַאְלְמנ־אָתֽא ֵמָעֶליָה ַוְתַכס ַֺאָצִעיף ַוִתְתַעָׄאף ַוֵתֶשב ְֺאֶפַתח ֵעינַיִם ֲאֶשר 

 נְִתנָה לֹו ְלִאָשה-גַָדל ֵשָלה ְוִהוא ֹלא-ֶּאֶרְך ִתְמנָָתה ׃ִאי ָרֲאָתה ׃ִאי-ַעל

И-Сняла одежды ее вдовства с нее  

И-Покрылась в платок  

И-Закуталась  

И-Села на входе-глаз (обзорное место) которые  к дороге в Тимну поскольку Вырос Шела и она Не-Отдана ему в 

жены   

 

Пометки:  

-В входе глаз. Это дословный перевод иврита, однако ясно здесь передается указание на некое место – ְֺאֶפַתח ֵעינַיִם - .1

состояние в котором была возможность видеть дорогу .... 

 

Йеѓуда увидел ее и принял за продажную 15 ַוׁאְִרֶאָה יְה־אָדה ַוׁאְַחְשֶבָה ְלזֹונָה ׃ִאי ִכְׇאָתה ָפנֶיהָ  טו 



женщину, так как ее лицо было скрыто 

[покрывалом]. 

И-Увидел ее Йеhуда  

И-Посчитал ее за проституку поскольку она Закрыла лицо свое  

 

Пометки:  

1. Обратим внимание на то, какие слова будут использоваться для описания Тамар.  
 развратничать. Это же слово употреблялось в 34 – (ִלזנֹות) «זָנָה» проститутка. Слово образовано от корня -זֹונָה-

главе, при описании убийства жителей Луза, за насилее над Диной, дочерью Йаакова  

 

В 21 стихе однако, будет использоваться принципиально другое ивритское слово. 

 

Он свернул к ней, на дорогу, [ведущую в 

Эйнаим], и сказал: — Позволь я войду к 

тебе. Ведь он не знал, что это его 
невестка. А она спросила: — Что ты мне 

дашь, если войдешь ко мне? 

 טז 16
׆אָא ָאבֹוא ֵאַליְִך ׃ִאי ֹלא יַָדע ׃ִאי ַכָׄאתֹו ִהוא ַותֹאֶמר -ַהֶּאֶרְך ַוׁאֹאֶמר ָהָבה-ַוׁאֵט ֵאֶליָה ֶאל

 ִלי ׃ִאי ָתבֹוא ֵאָלי-ִתֶתן-ַמה

И-Свернул к ней к дороге  

И-Сказал Давай ка Войду к тебе поскольку Не Знал что она невестка его  

И-Сказала она что Дашь ты мне если Войдешь ко мне 

 

— Я пришлю козленка из стада, — 

ответил он. Она же сказала: — Тогда 

дай залог [до той поры], пока не 

пришлешь [его]. 

 ִתֵתן ֵעָרבֹון ַעד ָשְלֶחָך-ַהצֹאן ַותֹאֶמר ִאם-ִעֿאִים ִמן-ַוׁאֹאֶמר ָאנִֹכי ֲאַשַׄאח ֻאְִדי יז 17

И-Сказал Я Пришлю козленка из стада  

И-Сказала она если Дашь залог до того как Пришлешь ты  

 

— Какой же залог тебе дать? — спросил 

он. — [Дай] твою печать, перевязь и 

посох, что в твоей руке, — ответила она. 

 יח 18
- ־אַמ׀ְאָך ֲאֶשר ְֺאיֶָדָך ַוׁאִֶתןְפִתיֶלָךָלְך ַותֹאֶמר חָֹתְמָך ־א-ַוׁאֹאֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶשר ֶאֶתן

 ָלֽא ַוׁאָבֹא ֵאֶליָה ַוַתַהר לֹו

И-Сказал что этот залог который Дам я тебе  

И-Сказала она печать твою и перевязь (шнур) твой и посох твой который в руке твоей и Дал он ей  

И-Вошел к ней  

И-Забеременела от него   

 

 

Пометки:   

 перевязь. В современном иврите это слово обозначает шнур, фитиль -ְפִתיֶלָך- .1

 

Он дал ей [все это], вошел к ней, и она 

зачала от него. Затем она ушла, сняла с 

себя покрывало и [снова] надела вдовьи 

одежды. 

 ַוָתָקם ַוֵתֶלְך ַוָתַסר ְצִעיָפֽא ֵמָעֶליָה ַוִתְלַֺאש ִֺאגְֵדי ַאְלְמנ־אָתֽא יט 19

И-Встала она  

И-Ушла  

И-Сняла покрывало (платок) с себя  

И-Надела одежды вдовства 

 

Йеѓуда послал козленка со своим другом 

из Адулама, чтобы получить [обратно] 

залог у той женщины, но тот не нашел 

ее. 

 כ 20
ֻאְִדי ָהִעֿאִים ְֺאיַד ֵרֵעה־א ָהֲעֺדָׄאִמי ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמׁאַד ָהִאָשה ְוֹלא -ַוׁאְִשַלח יְה־אָדה ֶאת

 ְמָצָאֽא

 

И-Послал Йеhуда козленка посредством друга его этого адулами Забрать этот залог из руки женщины этой и Не 

Нашел ее  

 

Он спросил у местных жителей: — Где 

блудница, что сидела у дороги в Эйнаим? 
 כא 21

-ַהָּאֶרְך ַוׁאֹאְמר־א ֹלא- ִהוא ָבֵעינַיִם ַעלַהְקֵדָשהַאנְֵשי ְמקָֹמֽא ֵלאמֹר ַאׁאֵה -ַוׁאְִשַאל ֶאת

 ָהיְָתה ָבזֶה ְקֵדָשה



Но они ответили: — Не было здесь 

никакой блудницы. 

И-Спросил у людей из этого места Сказав где святая (блудница) в-глазах-к-дороге  

И-Сказали они Не Было этой святой (блудницы) 

 

Пометки:   

ַהָּאֶרְך -ָבֵעינַיִם ַעל .1   - в-глазах-к-дороге.  Смотрите пометки к стиху 14.  

 

 блудница, в современном иврите слово имеющее перевод «женщина, занимавшаяся ритуальной  -ְקֵדָשה- .1

проституцией».  

Тот самый случай, когда перевод и значение слова, явно взяты из Торы.  

Однако если абстрагироваться от современного перевода и посмотреть на само слово, то оно образовано 

от корня «(ְלַקֵדש) «ִקיֵדש -  освящать, отсюда «кадеш» - святой. Фактически это слово в торе, аналогично только в 

ж.р.  

 

В 15 стихе, когда Йеhуда не узнал Тамар, использовалось слово «зона» - имеющее совсем иную суть.   

 

Он вернулся к Йеѓуде и сказал: — Я не 

нашел ее. Да и местные жители сказали: 

―Не было здесь никакой блудницы‖. 

 כב 22
ָהיְָתה ָבזֶה -יְה־אָדה ַוׁאֹאֶמר ֹלא ְמָצאִתיָה ְוגַם ַאנְֵשי ַהָׅאקֹום ָאְמר־א ֹלא-ַוׁאָָשב ֶאל

 ְקֵדָשה

И-Вернулся  к Йехуде Не Нашел ее а также люди этого места Сказали Не Было там святой (блудницы) 

 

 

Йеѓуда ответил: — Пусть забирает себе 

[залог], лишь бы на нас не было позора. 

Ведь я послал [ей] этого козленка, но ты 

не нашел ее. 

 ָלֽא ֶפן נְִהיֶה ָלב־אז ִה׆אֵה ָשַלְחִתי ַהֻאְִדי ַהֿאֶה ְוַאָתה ֹלא ְמָצאָתֽא-ַוׁאֹאֶמר יְה־אָדה ִתַקח כג 23

И-Сказал Йеhуда Заберет себе чтобы мы Не-Стали позором (посмешищем) вот Послал я козленка этого и ты Не 

Нашел ее  

 

Месяца через три Йеѓуде рассказали: — 

Твоя невестка Тамар блудила и даже 

зачала от блуда. — Выведите ее и 

сожгите! — приказал Йеѓуда. 

 כד 24
ַויְִהי ׃ְאִמְשֹלש ֳחָדִשים ַוׁאֺֻאַד ִליה־אָדה ֵלאמֹר זָנְָתה ָתָמר ׃ַאָׄאֶתָך ְוגַם ִה׆אֵה ָהָרה 

 ִלזְנ־אנִים ַוׁאֹאֶמר יְה־אָדה הֹוִציא־אָה ְוִתָשֵרף

И-Стало через три месяца  

И-Было-Сообщено Йехуде Сказав Наблудила Тамар невестка твоя и также вот Забеременела от блуда  

И-Сказал Йеhуда Выведите ее и пусть Сгорит  

 

Когда ее вели, она отправила 

[посланника] передать своему свекру: ―Я 

беременна от человека, которому 

принадлежат эти [вещи]‖. И сказала: 

―Узнай, чьи это печать, перевязь и 

посох!‖ 

 כה 25
ֵאֶׄאה ׄאֹו ָאנִֹכי ָהָרה ַותֹאֶמר -ָחִמיָה ֵלאמֹר ְלִאיש ֲאֶשר-ִהוא מ־אֵצאת ְוִהיא ָשְלָחה ֶאל

 נָא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְפִתיִלים ְוַהַׅא׀ֶאה ָהֵאֶׄאה-ַה׃ֶאר

Она Выводится и она Послала к свекру своему Сказав человеку которому эти ему Я Беремена  

И-Сказала Узнай пожалуйста к кому эта печать и этот шнур (перевязь) и посох этот  

 

Йеѓуда узнал [свои вещи] и сказал: — Она 

права, а я нет. Ведь я не отдал ее моему 

сыну Шеле. И больше он не спал с ней. 

 כו 26
יַָסף עֹוד -נְַתִתיָה ְלֵשָלה ְבנִי ְוֹלא-׃ֵאן ֹלא-ַעל-ַוׁא׃ֵַאר יְה־אָדה ַוׁאֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶׅא׆אִי ׃ִאי

 ְלַדְעָתֽא

И-Узнал Йеhуда  

И-Сказал она правее меня поскольку я Не Дал ее Шеле сыну своему и он Не Продолжил Познавать ее  

 

Во время родов оказалось, что у нее в 

чреве близнецы. 
 ַויְִהי ְֺאֵעת ִלְדָתֽא ְוִה׆אֵה ְתאֹוִמים ְֺאִבְטנָֽא כז 27

И-Стало во время ее родов и вот близнецы у нее в чреве  

 

И вот, при родах [один ребенок] высунул 

[наружу] руку. Повитуха взяла алую 
 יָדֹו ָשנִי ֵלאמֹר זֶה יָָצא ִראשֹנָה-יָד ַוִתַקח ַהְמיֶַׄאֶדת ַוִתְקשֹר ַעל-ַויְִהי ְבִלְדָתֽא ַוׁאִֶתן כח 29



нить и повязала на руку, сказав: ―Этот 

вышел первым‖. 

И-Стало в родах ее  

И-Вытянул руку  

И-Взяла повитуха  

И-Привязала на руку его карминную-нить (алую) Сказав этот Вышел первым  

 

Но едва тот убрал руку, как вышел [из 

чрева] его брат, и она сказала: ―Как же 

это ты прорвался!‖ И его назвали Пéрец 

[Прорыв]. 

 ָפַרְצָת ָעֶליָך ָפֶרץ ַוׁאְִקָרא ְשמֹו ָפֶרץ-ַויְִהי ׃ְאֵמִשיב יָדֹו ְוִה׆אֵה יָָצא ָאִחיו ַותֹאֶמר ַמה כט 29

И-Стало Вовзратил руку его и вот Вышел брат его  

И-Сказала она что Прорвался ты-должен Совершать-Прорыв  

И-Назвала имя его Парец (прорыв) 

 

 

Пометки:  

-Парэц, Прорыв. Имя образовано от того же глагола, которым описано действие «Совершать –  ָפֶרץ- .1

Прорыв».  

Мы дали такой перевод этой фразы  « ָפַרְצָת ָעֶליָך ָפֶרץ-ַמה » - что Прорвался ты-должен Совершать-Прорыв, 

поскольку иначе теряется смысл трансляции стиха.   

 

А за ним вышел [из чрева] его брат, на 

руке у которого была алая нить. Его 

назвали Зéрах. 

 יָדֹו ַהָשנִי ַוׁאְִקָרא ְשמֹו זַָרח-ְוַאַחר יָָצא ָאִחיו ֲאֶשר ַעל ל 30

И после Вышел брат его который на руке карминная нить  

И-Назвал имя его Зарах (Свечение, сверкание)  

 

Пометки:  

 (ִלזרֹוחַ ) Зарах, имя буквально переводится как сиять, засиять, взойти о солнце  -  זַָרח- .1
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Йосефа привели в Египет, и египтянин 
Потифар — начальник забойщиков 

[скота], один из придворных фараона — 

купил [Йосефа] у ишмаэлитов, 

доставивших его туда. 

 א 1
ְויֹוֵסף ה־אַרד ִמְצָריְָמה ַוׁאְִקנֵה־א פֹוִטיַפר ְסִריס ַפְרעֹה ַשר ַה׀ַאָֺאִחים ִאיש ִמְצִרי 

 ִמׁאַד ַהׁאְִשְמֵעאִלים ֲאֶשר הֹוִרֺדה־א ָשָׅאה

И Йосеф Был-Спущен в Мицраим  

И-Купил его Потифар евнух фараона министр поваров (мясников) который мицри из рук йешмаэлитов которые 

Спустили его туда  

 

Господь был с Йосефом, и тому 

сопутствовал успех: он остался при доме 

своего египетского хозяина. 

 יֹוֵסף ַויְִהי ִאיש ַמְצִליַח ַויְִהי ְֺאֵבית ֲאדֹנָיו ַהִׅאְצִרי-ַויְִהי יְהָוה ֶאת ב 2

И-Стал Йеhова с Йосефом  

И-Стал человеком успевающим  

И-Стал в доме господ его Мицраима 

 

 

Пометки:  

יֹוֵסף-ַויְִהי יְהָוה ֶאת -  .1  -  И-Стал Йеhова с Йосефом.    

Остановимся на этом моменте, крайне важном для дальнейшего осмысления информации из этих глав.  

В чем суть описаной трансляции? Йеhова – уровень управляющего Сознания для мира Малькут.  



Фактически речь о том, что уровень Сознания  Йосефа таков, что он проводит сигнал напрямую не 

искажая.  

И для Мицраима (мира, Договора) – узости, т.е. с более сильным качеством Эгоизма -  уровень сознания 

Йосефа таков, что он занимает управляющее положение по етественной иерархии.  

 

Это важный момент -  описание иерархии вложенных сознаний, которая проявляется как естественный 

механизм, при отсутствии Эгоцентризма в самом человеке.  

Смотрите пометки к следующим стихам.   

 

Хозяин увидел, что Господь — с [Йосефом], 

что во всем, что бы он ни делал, Господь 

посылает ему успех. 

 ה־אא עֶֹשה יְהָוה ַמְצִליַח ְֺאיָדֹו-ַוׁאְַרא ֲאדֹנָיו ׃ִאי יְהָוה ִאתֹו ְוכֹל ֲאֶשר ג 3

И-Увидел господин его что Йеhова с ним и все которое Делает он Йеhова Преуспевает через руку его (через него) 

 

Пометки:  

То же состояние, продолжается трансляция... – Йеhова Преуспевает через руку его.  

Мы уже писали об этом моменте «через него», когда идет описание неких «действий людей на явном 

плане», за которыми стоит Бог. Смотрите посты по главе 24.   

 

5.2 - Что такое действовать в синхронизации с системой, вне-разума, получать ради Творца ... - то, 
что мы называем быть в Свете Творца (причем не важно на каком уровне Сознания самого Человека).  

На примере раба Авраhама: 

- Преуспел ли Йеhова через него (путь его) -  получение ради Творца... 

Здесь идет схожая трансляция, говорящая в том числе и об  качествах Сознания уровня Йосефа  

Йосеф понравился [хозяину]. [Йосеф] 

служил ему, а тот поставил его над своим 

домом и передал в его распоряжение все, 

чем владел. 

 לֹו נַָתן ְֺאיָדֹו-יֶש-ֵֺאיתֹו ְוָכל-ַוׁאְִמָצא יֹוֵסף ֵחן ְֺאֵעינָיו ַויְָשֶרת אֹתֹו ַוׁאְַפִקֵדה־א ַעל ד 4

И-Нашел Йосеф милость в глазах его  

И-Обслуживал его  

И-Назначил-управляющим над домом его и все что есть у него Передал в руку его  

 

С тех пор как [хозяин] поставил его над 

своим домом и над всем, чем владел, 
Господь благословил дом египтянина ради 

Йосефа: благословение Господа было на 

всем, чем владел [египтянин], — и в доме, и 

в поле. 

 ה 5
ֵֺאית -לֹו ַויְָבֶרְך יְהָוה ֶאת-ֲאֶשר יֶש-ַויְִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ְֺאֵביתֹו ְוַעל ׃ָאל

 לֹו ַֺאַֺאיִת ־אַבָשֶדה-ֲאֶשר יֶש-ַהִׅאְצִרי ִֺאגְַלל יֹוֵסף ַויְִהי ִֺאְר׃ַאת יְהָוה ְֺאָכל

И-Стало с тех пор как Поставил его в доме его и над всем что есть у него 

И-Благословил Йеhова этот дом мицраима из-за Йосефа  

И-Стало благославление Йеhовы во всем что есть у него в доме и в поле  

 

Пометки к последним 3 стихам:  

1. И-Стало благославление Йеhовы во всем что есть у него.  

Фактически, «милость» эти люди получают не за свои качества, а буквально за то -  что признают 

естественную иерархию, позволяя управляь собой Сознанию (Йосеф) включенном в Систему (имеющему 

связь с Богом) на более высокой частоте.   

 

Таким образом, преобразуется и их мир -  на который начинает проходит другая модуляция сигнала, 

через более Развитое (стоящее выше них в иерархии) Сознание Йосефа.   

 

 

Все, что у него было, он оставил в 

распоряжении Йосефа и не хотел знать 

при нем ни о чем, кроме пищи, которую ел. 

А Йосеф был статен и красив. 

 ו 6
ה־אא -ַהֶׄאֶחם ֲאֶשר-׃ִאי ִאםיַָדע ִאתֹו ְמא־אָמה -יֹוֵסף ְוֹלא-לֹו ְֺאיַד-ֲאֶשר-ַוׁאֲַעזֹב ׃ָאל

 תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאה-אֹוֵכל ַויְִהי יֹוֵסף יְֵפה

И-Оставил все которое у него в руке Йосефа и Не Знал с ним ничего только этот хлеб который он Ест 

И-Стал Йосеф красив фигурой красив внешностью   
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Спустя некоторое время жена его хозяина 

обратила внимание на Йосефа и сказала: 

―Ляг со мной!‖ 

 ז 7
יֹוֵסף ַותֹאֶמר -ֵעינֶיָה ֶאל-ֲאדֹנָיו ֶאת-ַויְִהי ַאַחר ַהְּאָבִרים ָהֵאֶׄאה ַוִתָשא ֵאֶשת

 ִשְכָבה ִעִׅאי

И-Стало после дел-слов этих  

И-Подняла жена господина его глаза свои на Йосефа  

И-Сказала Ляг со мной  

 

Но тот отказался. ―При мне мой господин 

не заведует ничем в доме, — сказал он 

жене своего хозяина. — Все, что есть у 
него, он отдал в мое распоряжение. 

 ח 8
-יֶש-ַֺאָֺאיִת ְוכֹל ֲאֶשר-יַָדע ִאִתי ַמה-ֵאֶשת ֲאדֹנָיו ֵהן ֲאדֹנִי ֹלא-ַויְָמֵאן ַוׁאֹאֶמר ֶאל

 לֹו נַָתן ְֺאיִָדי

И-Отказался он  

И-Сказал к жене господина его вот господин мой Не Знал со мной что в доме и все которое есть у него Отдал в 

руку мою  

 

Нет в этом доме никого важнее меня, и он 

не возбраняет мне ничего — лишь тебя, 

потому что ты его жена. Как же я 

совершу столь великое зло и согрешу пред 

Богом?!‖ 

 ט 9
-אֹוָתְך ַֺאֲאֶשר ַאתְ -ָחַשְך ִמֶׅא׆אִי ְמא־אָמה ׃ִאי ִאם-ֵאינ׆ֶא־א גָדֹול ַֺאַֺאיִת ַהֿאֶה ִמֶׅא׆אִי ְוֹלא

 ִאְשתֹו ְוֵאיְך ֶאֱעֶשה ָהָרָעה ַהֻאְדָֹלה ַהֿאֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאֹלִהים

И нет ничего большего в доме этом чем Я и не Удерживал у меня ничего только тебя поскольку ты жена его и как 

Сделаю я это великое зло и Согрешу к Элоhиму  

 

Пометки:  

1.  как Сделаю я это великое зло и Согрешу к Элоhиму.  

Важный момент, указывающий на уровень Эгоизма Сознания Йосефа. 

Йосеф -  различает добро-зло на уровне Сознанния (Элоhим -  ментальный план). Т.е. для него, важны не 

его амбиции, или нормы прописанные в Договоре Мицраима. Второй аспект, это трансляция отличия 

Сознания Йосефа по уровня Эгоцентризма-Я ... в отличие и от его братьев, и тем более от людей 

мицраима (узости -  Эгоизма).  

 

День за днем она уговаривала Йосефа, но он 

не соглашался лечь с ней и быть с ней. 
 ָשַמע ֵאֶליָה ִלְש׃ַאב ֶאְצָלֽא ִלְהיֹות ִעָׅאֽא-יֹוֵסף יֹום יֹום ְוֹלא-ַויְִהי ׃ְאַדְֺאָרֽא ֶאל י 10

И-Стало в-совершение-разговора к Йосефу день за днем и он Не Слушал ее Лечь у нее Быть с ней   

 

В особый день он вошел в дом, чтобы 

выполнить свою работу, а в доме не было 

никого из домашних. 

 יא 11
ַויְִהי ׃ְאַהׁאֹום ַהֿאֶה ַוׁאָבֹא ַהַֺאיְָתה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו ְוֵאין ִאיש ֵמַאנְֵשי ַהַֺאיִת ָשם 

 ַֺאָֺאיִת

И-Стало в-тот-день 

И-Вернулся домой Выполнить работу свою и нет человека из людей этого дома там в доме  

 

Тогда она схватила его за одежду, говоря: 

―Ляг со мной!‖ Но он, оставив свою 

одежду в ее руках, бросился прочь и 

выбежал из дома. 

 ַוִתְתְפֵשה־א ְֺאִבגְדֹו ֵלאמֹר ִשְכָבה ִעִׅאי ַוׁאֲַעזֹב ִֺאגְדֹו ְֺאיָָדֽא ַוׁאָנָס ַוׁאֵֵצא ַהח־אָצה יב 12

И-Раздела она его из одежд его Сказав Ложись со мной  

И-Оставил он одежду свою в руке ее  

И-Вырвался  

И-Выбежал наружу  

 

Пометки:  

  Ланус-  вырываться, бежать - ָלנ־אס-  ַוׁאָנָס .1

 

Когда она увидела, что он убежал, оставив 

у нее свою одежду, 
 ָעזַב ִֺאגְדֹו ְֺאיָָדֽא ַוׁאָנָס ַהח־אָצה-ַויְִהי ׃ִאְראֹוָתֽא ׃ִאי יג 13

И-Стало в-ее-совершении-видения что Оставил одежду в руке ее  

И-Вырвался наружу  

 



она позвала своих домашних и сказала им: 

―Смотрите, [мой муж] привел к нам еврея, 

чтобы тот глумился над нами!Он пришел 

ко мне, чтобы лечь со мной, но я громко 

закричала. 

 יד 14
ַוִתְקָרא ְלַאנְֵשי ֵביָתֽא ַותֹאֶמר ָלֶהם ֵלאמֹר ְרא־א ֵהִביא ָלנ־א ִאיש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָֺאנ־א 

 ָֺאא ֵאַלי ִלְש׃ַאב ִעִׅאי ָוֶאְקָרא ְֺאקֹול ֻאָדֹול

И-Позвала она людей ее дома  

И-Сказала им Сказав он Привел нам человека иври Глумится (Насмехаться) над нами Пришел ко мне Лечь со 

мной  

И-Закричала Я голосом громким  

 

Когда же он услышал, что я воплю и кричу, 

то оставил у меня свою одежду, бросился 

прочь и выбежал из дома‖. 

 ֲהִרימִֹתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ַוׁאֲַעזֹב ִֺאגְדֹו ֶאְצִלי ַוׁאָנָס ַוׁאֵֵצא ַהח־אָצה-ַויְִהי ְכָשְמעֹו ׃ִאי טו 15

И-Стало как Услышали что Подняла Я голос мой  

И-Закричала Я 

И-Оставил он одежду его у меня  

И-Вырвался  

И-Выбежал наружу  

 

Она держала его одежду при себе до 

возвращения хозяина. 
 ֵֺאיתֹו-ֺאֹוא ֲאדֹנָיו ֶאל-ַוַת׆אַח ִֺאגְדֹו ֶאְצָלֽא ַעד טז 16

И-Держала одежду его у себя до-совершения-прихода Господина его к дому его  

 

Ему она сказала те же слова: ―Тот раб-

еврей, которого ты привел к нам, приходил 

ко мне надругаться надо мной. 

 יז 17
ֵהֵבאָת ָׄאנ־א -ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶשר-ַוְתַדֵֺאר ֵאָליו ׃ַאְּאָבִרים ָהֵאֶׄאה ֵלאמֹר ָֺאא

 ְלַצֶחק ִֺאי

И-Разговаривала к нему как эти дела-слова Сказав Пришел работник этот иври которого Привел ты к нам 

Насмехаться надо мной 

 

Когда я громко закричала, он оставил у 

меня свою одежду и выбежал наружу‖. 
 ַויְִהי ׃ַאֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא ַוׁאֲַעזֹב ִֺאגְדֹו ֶאְצִלי ַוׁאָנָס ַהח־אָצה יח 18

И-Стало как Подняла голос мой  

И-Сказала я  

И-Оставил он одежду свою у меня  

И-Вырвался наружу  

 

Услышав слова своей жены, которая 

сказала: ―Так и так поступил со мной твой 

раб‖, — хозяин разгневался. 

 יט 19
ִּאְבֵרי ִאְשתֹו ֲאֶשר ִּאְֺאָרה ֵאָליו ֵלאמֹר ׃ַאְּאָבִרים ָהֵאֶׄאה -ַויְִהי ִכְשמַֹע ֲאדֹנָיו ֶאת

 ָעָשה ִלי ַעְבֶּאָך ַוׁאִַחר ַאפֹו

И-Стало как-в-совершении-слышания его господина слов-дел жены его которые Говорила к нему Сказав как эти 

дела-слова Сделал мне работник твой  

И-Разгневался (И-Поплохело) ему  

 

Он схватил Йосефа и отправил его в 

тюрьму — туда, где содержались царские 
узники. Так [Йосеф] оказался в тюрьме. 

 כ 20
 (ֲאִסיֵרי)אסורי -ֵֺאית ַהׇאַֹהר ְמקֹום ֲאֶשר-ַוׁאִַקח ֲאדֹנֵי יֹוֵסף אֹתֹו ַוׁאְִתנֵה־א ֶאל

 ָשם ְֺאֵבית ַהׇאַֹהר-ַהֶׅאֶלְך ֲאס־אִרים ַויְִהי

И-Взял господин Йосефа его  

И-Отдал его в тюрьму место которое осужденные царя Осуждены 

И-Стал там в тюрьме  

 

Но Господь был с Йосефом и явил ему 

милость: он понравился начальнику 

тюрьмы. 

 ַהׇאַֹהר-יֹוֵסף ַוׁאֵט ֵאָליו ָחֶסד ַוׁאִֵתן ִח׆אֹו ְֺאֵעינֵי ַשר ֵֺאית-ַויְִהי יְהָוה ֶאת כא 21

И-Стал Йеhова с Йосефом  

И-Повернул к нему милосердие (сострадание) 

И-Дал милость в глазах управляющего тюрьмой  

 

Начальник тюрьмы передал под начало 22 ָהֲאִסיִרם ֲאֶשר ְֺאֵבית ַהׇאַֹהר ְוֵאת ׃ָאל-יֹוֵסף ֵאת ׃ָאל-ַהׇאַֹהר ְֺאיַד-ַוׁאִֵתן ַשר ֵֺאית כב-



Йосефа всех узников в тюрьме, так что все 

там стало совершаться по слову [Йосефа]. 

 ֲאֶשר עִֹשים ָשם ה־אא ָהיָה עֶֹשה

И-Дал управляющий в руку Йосефа всех заключенных которые в тюрьме и все которое Делается там он Стал 

Делать  

 

Начальник тюрьмы уже не следил за всем 

тем, чем распоряжался [Йосеф]. Господь 

был с [Йосефом] и посылал ему успех во 

всем, что бы он ни делал. 

 כג  23
ה־אא -ְמא־אָמה ְֺאיָדֹו ַֺאֲאֶשר יְהָוה ִאתֹו ַוֲאֶשר-׃ָאל-ַהׇאַֹהר רֶֹאה ֶאת-ֵאין ַשר ֵֺאית

 עֶֹשה יְהָוה ַמְצִליחַ 

Управляющий тюрьмы Не Видел ничего что в его руке поскольку Йеhова с ним и все что Делает он Йеhова 

Преуспевает  

 

Пометки:  

Важно 

События в тюрьме -  повторяют все происходящее с Сознанием Йосефа в Мицраиме.  

Еще более четкая трансляция того, о чем мы написали выше -  подтверждение естественной иерархии вложенных 

сознаний даже среди людей: договор Мицраима – узости, более проявленного Эгоизма, договора 2 касты -  где все 

решает выгода...  

И при наличии более высокого уровня сознания и меньшего Эгоизма (некие личностные качества) -  такой 

человек, Сознание... естественым образом, становится управляющим Сознанием для других... кто готов (не важно 

в данном случае, в силу каких причин) принять и вписаться в эту иерархию. 

 

 

Пост по 37,39 главам 

    בראשית| וישב | פרק מ 

БЕРЕШИТ | ВАЙЕШЕВ | ГЛАВА 40 

 

Спустя некоторое время виночерпий и пекарь 
египетского царя провинились перед своим 

повелителем, царем Египта. 

 א 1
ִמְצַריִם ְוָהאֶֹפה ַלֲאדֹנֵיֶהם -ַויְִהי ַאַחר ַהְּאָבִרים ָהֵאֶׄאה ָחְטא־א ַמְשֵקה ֶמֶלְך

 ְלֶמֶלְך ִמְצָריִם

И-Стало после этих дел (слов) напиткоделатель  и пекарь Согрешили (Провинились) к их господину царю 

Мицраима 

 

Пометки:  

  .«напиткоделатель. В официальном переводе используется слово «виночерпий –  ַמְׁשֵקה- .1

Тем не менее, корень от которого образовано слово обозначает «напиток», либо форма глагола «поить, 

орошать». Мы решили давать в нашем переводе такое обозначение этой «деятельности» 

 

Разгневался фараон на [этих] двух придворных — на 

главного виночерпия и на главного пекаря. 
 ַוׁאְִקצֹף ַפְרעֹה ַעל ְשנֵי ָסִריָסיו ַעל ַשר ַהַׅאְשִקים ְוַעל ַשר ָהאֹוִפים ב 2

И-Разгневался фараон на двух его чиновников на управляющего напиткоделателей на управляющего 

пекарей 

 

Он отправил их в заключение при доме начальника 

стражи — в ту же тюрьму, где содержался Йосеф. 
 ג 3

ֵֺאית ַהׇאַֹהר ְמקֹום ֲאֶשר -ַוׁאִֵתן אָֹתם ְֺאִמְשַמר ֵֺאית ַשר ַה׀ַאָֺאִחים ֶאל

 יֹוֵסף ָאס־אר ָשם

И-Отдал их  под охрану дома управляющего палачей-мясников в тюрьме в место в котором Йосэф Заключен 

там 

 

Пометки:  

  .«палач-мясник.   . В официальном переводе используется слово «стража -ַ ָ חִ  - .1

Тем не менее, корень от которого образовано слово обозначает - ַבח  טֶ  - «резня, убийство», либо форма глагола 

«резать, убивать скот». Мы решили давать в нашем переводе такое обозначение этой «деятельности»  
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Начальник стражи приставил к ним Йосефа — 

прислуживать им. И они находились в заключении 

некоторое время. 

 יֹוֵסף ִאָתם ַויְָשֶרת אָֹתם ַוׁאְִהי־א יִָמים ְֺאִמְשָמר-ַוׁאְִפקֹד ַשר ַה׀ַאָֺאִחים ֶאת ד 4

И-Приставил управляющий палачами-мясниками Йосэфа к ним и он Прислуживал им и Стали дни в 

заключении 

 

Однажды ночью им обоим — виночерпию и пекарю 

владыки Египта, заключенным в тюрьму, — приснился 

сон, каждому — сон со своим значением. 

 ה 5
ַוׁאַַחְלמ־א ֲחלֹום ְשנֵיֶהם ִאיש ֲחֹלמֹו ְֺאַליְָלה ֶאָחד ִאיש ׃ְאִפְתרֹון ֲחֹלמֹו 

 ַהַׅאְשֶקה ְוָהאֶֹפה ֲאֶשר ְלֶמֶלְך ִמְצַריִם ֲאֶשר ֲאס־אִרים ְֺאֵבית ַהׇאַֹהר

И-Грезили они Грезу оба каждый свою Грезу в одну ночь человек как в толковании сна его этот 

напиткоделатель и этот пекарь которые у царя Мицраима в тюрьме 
 

Йосеф пришел к ним утром и увидел, что они хмуры. 6 ַוׁאָבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַֺאֺאֶֹקר ַוׁאְַרא אָֹתם ְוִה׆אָם זֲֹעִפים ו 

И-Пришел к ним Йосэф утром  

И-Увидел вот что они мрачны  

 

— Почему вы сегодня такие мрачные? — спросил он 

этих придворных фараона, находившихся с ним под 

стражей в доме его господина. 

 ז 7
ְסִריֵסי ַפְרעֹה ֲאֶשר ִאתֹו ְבִמְשַמר ֵֺאית ֲאדֹנָיו ֵלאמֹר ַמּא־אַע -ַוׁאְִשַאל ֶאת

 ְפנֵיֶכם ָרִעים ַהׁאֹום

И-Спросил слуг фараона которые с ним в заключении дома господина его Сказав почему ваши лица 

мрачные сегодня  

 

— Нам приснились сны, — ответили они ему, — но нет 

для них толкователя. — Разве толкования не от Бога? — 

спросил их Йосеф. — Прошу, поведайте мне [ваши 

сны]! 

 ח 8
ַוׁאֹאְמר־א ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנ־א ־אפֵֹתר ֵאין אֹתֹו ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא 

 נָא ִלי-ֵלאֹלִהים ִפְתרֹנִים ַסְפר־א

И-Сказали ему Греза Грезилась нам и толкования нет у него  

И-Сказал к ним Йосеф разве не у Элоhима толкование Расскажите ка мне  

 

Главный виночерпий рассказал Йосефу свой сон. — Мне 
снилось, — сказал он ему, — будто передо мною 

виноградная лоза. 

 ט 9
גֶֶפן -ֲחֹלמֹו ְליֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר לֹו ַֺאֲחלֹוִמי ְוִה׆אֵה-ַהַׅאְשִקים ֶאת-ַויְַסֵפר ַשר

 ְלָפנָי

И-Рассказал главный напиткоделатель грезу свою Йосэфу  

И-Сказал ему в моей грезе и вот виноградная лоза передо мной 

 

На лозе — три побега, и вся она словно расцветает: на 

ней появилась завязь, гроздья и созрели ягоды. 
 י 10

־אַבֻאֶֶפן ְשֹלָשה ָשִריגִם ְוִהוא ְכפַֹרַחת ָעְלָתה נִָצֽא ִהְבִשיל־א ַאְש׃ְאֹלֶתיָה 

 ֲענִָבים

И на лозе три побега и она словно Рассцветает Взошел бутон Созрели гроздья виноградные ее  

 

А у меня в руке чаша фараона. Я взял ягоды, выжал 

[сок] в чашу фараона и подал фараону эту чашу. 
 יא 11

׃אֹוס ַפְרעֹה -ָהֲענִָבים ָוֶאְשַחט אָֹתם ֶאל-ְוכֹוס ַפְרעֹה ְֺאיִָדי ָוֶאַקח ֶאת

 ׃ַאף ַפְרעֹה-ַה׃אֹוס ַעל-ָוֶאֵתן ֶאת

И чаша фараона в руке моей  

И-Взял я этот виноград 

И-Выжал его в чашу фараона  

И-Дал эту чашу на своей ладоне фараону 

 

— Вот разгадка, — сказал ему Йосеф. — Три ветви — 

это три дня. 
 ַוׁאֹאֶמר לֹו יֹוֵסף זֶה ִפְתרֹנֹו ְשֹלֶשת ַהָשִרגִים ְשֹלֶשת יִָמים ֵהם יב 12

И-Сказал ему Йосэф вот толкование его три побега три дня они 

 

Через три дня фараон тебя возвысит: он вернет тебя на 

твой пост. И ты станешь подавать чашу фараону, как 

[делал] прежде, когда был его виночерпием. 

 יג 13
׃ַא׆אֶָך ְונַָתָת -רֹאֶשָך ַוֲהִשיְבָך ַעל-ְֺאעֹוד ְשֹלֶשת יִָמים יִָשא ַפְרעֹה ֶאת

 ַפְרעֹה ְֺאיָדֹו ׃ַאִׅאְשָפט ָהִראשֹון ֲאֶשר ָהיִיָת ַמְשֵקה־א-כֹוס

Через  три дня Поднимет фараон голову твою и Вернет тебя в твое положение и Дашь ты чашу фараона в 

руку его  

 

Когда же будет тебе хорошо, то вспомни обо мне и 14 ׆אָא ִעָׅאִדי ָחֶסד ְוִהז׃ְַאְרַתנִי -זְַכְרַתנִי ִאְתָך ׃ַאֲאֶשר יִיַטב ָלְך ְוָעִשיתָ -׃ִאי ִאם יד



окажи мне милость: упомяни обо мне фараону, чтобы 

вывести меня отсюда. Ведь я был украден из страны 

евреев! 

 ַהַֺאיִת ַהֿאֶה-ַפְרעֹה ְוהֹוֵצאַתנִי ִמן-ֶאל

Ибо если же ты Вспомнишь меня с тобой когда станет лучше тебе и Сделай пожалуйста ко мне милость и 

Напомни обо мне фараону и Вытащи меня из этого дома 

 

Да и здесь я не совершил ничего такого, чтобы сажать 

меня в эту яму. 
 טו 15

ָשמ־א -ָעִשיִתי ְמא־אָמה ׃ִאי-פֹה ֹלא-גֺ׆אֹב ֻאֺ׆אְַבִתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ְוגַם-׃ִאי

 אִֹתי ַֺאֺאֹור

Ибо  Действительно-Был-Украден я из страны иврим (евреев) 

И так же здесь Не Сделал ничего ибо Поместили меня в яму 

 

Главный пекарь увидел, что тот хорошо истолковал [сон 

виночерпия], и сказал Йосефу: — Мне тоже приснился 

сон: будто у меня на голове три плетеные корзины. 

 טז 16
ֲאנִי ַֺאֲחלֹוִמי ְוִה׆אֵה -יֹוֵסף ַאף-ָהאִֹפים ׃ִאי טֹוב ָפָתר ַוׁאֹאֶמר ֶאל-ַוׁאְַרא ַשר

 רֹאִשי-ְשֹלָשה ַסֵׄאי חִֹרי ַעל

И-увидел главный пекарь что хорошо Истолковал 

И-сказал Йосэфу так же и я в моей грѐзе и вот три плетеные корзины на моей голове 

 

В верхней корзине — всякие яства для фараона, 

приготовленные пекарем. И птицы клюют их из 

корзины, что у меня на голове. 

 יז 17
-־אַבַׇאל ָהֶעְליֹון ִמ׃אֹל ַמֲאַכל ַפְרעֹה ַמֲעֵשה אֶֹפה ְוָהעֹוף אֵֹכל אָֹתם ִמן

 ַהַׇאל ֵמַעל רֹאִשי

И в верхней корзине из всех яства выпечка (сделанные пекарем) фараона и эта птица Поедает их из корзины 

над моей головой 

 

Пометки:  

 ,выпечка (сделанные пекарем). В современном иврите это слова имеет значение существительного –  ַמֲעֵשה- .1

тогда как сама форма слова может так же означать отглагольное существительное, сделанное кем-то.  

 

Йосеф сказал: — Вот разгадка: три корзины — это три 

дня. 
 ַוׁאַַען יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר זֶה ִפְתרֹנֹו ְשֹלֶשת ַהַׇאִׄאים ְשֹלֶשת יִָמים ֵהם יח 18

И-Ответил Йосэф 

И-Сказал вот его толкование три корзины три дня они 

 

Через три дня фараон снимет с тебя голову и повесит 

тебя на дереве, и птицы будут клевать твою плоть. 
 יט 19

ֵעץ -רֹאְשָך ֵמָעֶליָך ְוָתָלה אֹוְתָך ַעל-ְֺאעֹוד ְשֹלֶשת יִָמים יִָשא ַפְרעֹה ֶאת

 ְֺאָשְרָך ֵמָעֶליָך-ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת

Через три дня Снимет твою голову фараон с тебя 

И-Повесит тебя на дереве 

И Будет-Есть эта птица  твою плоть с тебя 

 

Так и случилось: через три дня был день рождения 

фараона, и он устроил пир для всех своих слуг. И 

―возвысил‖ он главного виночерпия и главного пекаря 

среди своих слуг: 

 כ 20
ֲעָבָדיו -ַפְרעֹה ַוׁאַַעש ִמְשֶתה ְלָכל-ַויְִהי ַֺאׁאֹום ַהְשִליִשי יֹום ֺהֶׄאֶדת ֶאת

 רֹאש ַשר ָהאִֹפים ְֺאתֹוְך ֲעָבָדיו-רֹאש ַשר ַהַׅאְשִקים ְוֶאת-ַוׁאִָשא ֶאת

И-Стало на третий день день рождения фараона  

И-Сделал пир всем своим рабам 

И-Возвысил голову главного виночерпия и голову главного пекаря среди своих слуг 

 

главного виночерпия он вернул на прежнюю должность, 

и тот [снова] подавал чашу фараону 
 ׃ַאף ַפְרעֹה-ַמְשֵקה־א ַוׁאִֵתן ַה׃אֹוס ַעל-ַשר ַהַׅאְשִקים ַעל-ַוׁאֶָשב ֶאת כא 21

И-Вернул (Посадил)  управляющего напиткоделателями на его напитки 

И-Подал он этот стакан (чашу) на его ладони  

 

а главного пекаря он повесил, как и истолковал им 

Йосеф. 
 ְוֵאת ַשר ָהאִֹפים ָתָלה ׃ַאֲאֶשר ָפַתר ָלֶהם יֹוֵסף כב 22

А управляющего пекарями Повесил как Истолковал им Йосэф 

 

Но главный виночерпий не вспомнил о Йосефе; он 

забыл его [просьбу].  
 יֹוֵסף ַוׁאְִש׃ָאֵחה־א-ַהַׅאְשִקים ֶאת-זַָכר ַשר-ְוֹלא כג 23



И Не Помнил управляющий напиткоделателями  

И-Забыл его 
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По прошествии двух лет фараону приснилось, будто 

стоит он возле Нила. 
 ַהיְאֹר-ַויְִהי ִמֵקץ ְשנַָתיִם יִָמים ־אַפְרעֹה חֵֹלם ְוִה׆אֵה עֵֹמד ַעל א 1

И-Стало по прошествии двух лет дней  

И фараон Грезит и вот он Стоит возле Нила 

 

И вот, семь коров, красивых и тучных, вышли из реки и 

стали пастись в прибрежных зарослях. 
 ב 2

ַהיְאֹר עֹֹלת ֶשַבע ָפרֹות יְפֹות ַמְרֶאה ־אְבִריאֹת ָֺאָשר ַוִתְרֶעינָה -ְוִה׆אֵה ִמן

 ָֺאָאח־א

И вот из Нила Поднимаются (Восходят) семь коров красивых видом и здоровых плотью 

И-Стали-Пастись на лугу 

 

Пометки:  

  .Поднимаются (восходят) –  עֹֹלת- .1

В тексте на иврите используется слово образованное от корня «ָעָלה  -  - лаалот 1 - «ַלֲעלֹות. восходить; 

подниматься. Которое в имеет оттенок -  Подняться, в Землю Израиля (в современном иврите 

Репатриироваться).  То есть совершить некое действие в переносном значении. «Подъем к цели» и т.д.  

 

Нам кажется, что использование этого глагола имеет определенное значение.  

Так как далее по тексту, будет использоваться глагол, который в официальном русском переводе также 

звучит как «подниматься – ָלקּום - лакум» - но имеет оттенок «вставать».  

 

Следом за ними вышли из реки семь других коров — 

невзрачные и тощие — и стали на берегу реки возле тех 

коров. 

 ג 3
ַהיְאֹר ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדקֹות -ְוִה׆אֵה ֶשַבע ָפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמן

 ְשַפת ַהיְאֹר-ָֺאָשר ַוַתֲעמְֹדנָה ֵאֶצל ַהָפרֹות ַעל

И вот семь других коров Поднимаются (Восходят) вслед за ними из Нила плохих видом и тонких плотью и там 

Стали около тех коров на берегу Нила 

 

Затем невзрачные и тощие коровы пожрали семь 

красивых и тучных коров! И тут фараон проснулся. 
 ד 4

ַותֹאַכְלנָה ַהָפרֹות ָרעֹות ַהַׅאְרֶאה ְוַדקֹת ַהָֺאָשר ֵאת ֶשַבע ַהָפרֹות יְפֹת 

 ַהַׅאְרֶאה ְוַהְֺאִריאֹת ַוׁאִיַקץ ַפְרעֹה

И-Съели коровы плохие видом и тощие плотью семь коров красивых видом и здоровых  

И-Проснулся (Пробудился) фараон 

 

Когда он снова уснул, то ему приснилось, что семь 

колосьев восходят на одном стебле — налитые и 
сочные. 

 ַוׁאִיָשן ַוׁאֲַחֹלם ֵשנִית ְוִה׆אֵה ֶשַבע ִשֳֺאִלים עֹלֹות ְֺאָקנֶה ֶאָחד ְֺאִריאֹות ְוטֹבֹות ה 5

И-Заснул 

И-Грезил вторично и вот семь колосков Поднимаются (Восходят) здоровых и хороших  

 

Еще семь колосьев — тонкие и опаленные восточным 

ветром — растут следом за ними. 
 ְוִה׆אֵה ֶשַבע ִשֳֺאִלים ַּאקֹות ־אְשד־אפֹת ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהן ו 6

И вот семь колосьев тонких и опаленных восточным ветром Произрастают вслед за ним 

 

Затем сухие колосья поглотили семь налитых и полных 

колосьев! Фараон проснулся и [понял, что] это — сон. 
 ז 7

ַוִתְבַלְענָה ַהִשֳֺאִלים ַהַּאקֹות ֵאת ֶשַבע ַהִשֳֺאִלים ַהְֺאִריאֹות ְוַהְׅאֵלאֹות 

 ַוׁאִיַקץ ַפְרעֹה ְוִה׆אֵה ֲחלֹום

И-Проглотили (поглотили) эти тонкие колосья те семь здоровых и полных (цельных) колосьев  

И-Проснулся фараон и вот греза 

 

Наутро встревоженный [фараон] послал [гонцов] 

созвать всех волхвов и мудрецов Египта. Фараон 

рассказал им свои сновидения, но никто не мог 

 ח 8
-׃ָאל-ַחְרֺטֵׅאי ִמְצַריִם ְוֶאת-׃ָאל-ַויְִהי ַבֺאֶֹקר ַוִתָפֶעם ר־אחֹו ַוׁאְִשַלח ַוׁאְִקָרא ֶאת

 פֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרעֹה-ֲחֹלמֹו ְוֵאין-ֲחָכֶמיָה ַויְַסֵפר ַפְרעֹה ָלֶהם ֶאת



[удовлетворительно] истолковать их для фараона. 

И-Стало на утро  

И-Встревожился дух его 

И-Послал он  

И-Позвал всех жрецов-резчиков Мицраима и всех мудрецов еѐ  

И -Рассказал фараон им свою грезу и нет того бы кто Истолковал 

 

Пометки:  

 

1. Жрецы-резчики  

 

Остановимся на понятии «жрец», которое мы встретим в этой главе.  

Это важный момент, так как на иврите будут использоваться разные слова 

Здесь используется слово -  -  образованное от корня (ָחַרט – ַלֲחרֹוט) «резать, обтачивать», резцы.  

То есть фактически, указание с одной стороны на некий уровень этих людей, с другой стороны в рамках этого 

уровня, их делание касается некого конкретного направления. Типо -  переписчик, фактически некий 

исполнитель.   

Далее по тексту, мы встретим понятие «жрец силы», смотрите наши пометки далее к 45 стиху.   

 

Тогда главный виночерпий сказал фараону: — Я 

вспоминаю сегодня мои грехи! 
 ֲחָטַאי ֲאנִי ַמז׃ְִאיר ַהׁאֹום-ַפְרעֹה ֵלאמֹר ֶאת-ַויְַדֵֺאר ַשר ַהַׅאְשִקים ֶאת ט 9

И -Заговорил главный напиткоделатель фараона с фараоном Сказав свой грех я Напоминаю сегодня 

 

[Однажды] фараон разгневался на своих рабов и 

отправил меня в заключение в дом начальника стражи, 

вместе с главным пекарем. 

 י 10
ֲעָבָדיו ַוׁאִֵתן אִֹתי ְֺאִמְשַמר ֵֺאית ַשר ַה׀ַאָֺאִחים אִֹתי ְוֵאת -ַפְרעֹה ָקַצף ַעל

 ַשר ָהאִֹפים

Фараон Рассердился на своих рабов 

И-Отправил меня  в заключение дома управляющего палачами-мясниками меня и управляющего пекарями 

 

Однажды ночью нам обоим приснились сны — 

каждому сон со значением. 
 ַו׆אַַחְלָמה ֲחלֹום ְֺאַליְָלה ֶאָחד ֲאנִי ָוה־אא ִאיש ׃ְאִפְתרֹון ֲחֹלמֹו ָחָלְמנ־א יא 11

И-Грезили мы грѐзы в одну ночь я и он каждый как значение его сна грезы Грезили мы 

 

Был там вместе с нами один еврейский юноша, раб 

начальника забойщиков [скота]. Мы рассказали ему 

наши сны, и он истолковал каждому из нас его сон. 

 יב 12
-ָלנ־א ֶאת-לֹו ַוׁאְִפָתר-ְוָשם ִאָתנ־א נַַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַשר ַה׀ַאָֺאִחים ַו׆אְַסֶפר

 ֲחֹלמֵֹתינ־א ִאיש ׃ַאֲחֹלמֹו ָפָתר

И там с нами иври раб управляющего палачами-мясниками 

И-Рассказали мы ему   

И-Истолковал он нам грезы наши каждому как греза его Истолковал 

 

Как он нам истолковал, так и сбылось: меня [фараон] 
возвратил на [прежнее] место, а того повесили. 

 ׃ַא׆אִי ְואֹתֹו ָתָלה-ָלנ־א ׃ֵאן ָהיָה אִֹתי ֵהִשיב ַעל-ַויְִהי ׃ַאֲאֶשר ָפַתר יג 13

И-Стало после того как Истолковал нам так Стало меня Вернул на прежнее место а его  Повесил 

 

Фараон послал за Йосефом, и его тут же подняли из 
ямы. Он побрился, сменил одежду и предстал перед 

фараоном. 

 יד 14
ַהֺאֹור ַויְגַַׄאח ַויְַחֵׄאף ִשְמֹלָתיו -יֹוֵסף ַויְִריֺצה־א ִמן-ַוׁאְִשַלח ַפְרעֹה ַוׁאְִקָרא ֶאת

 ַפְרעֹה-ַוׁאָבֹא ֶאל

И-Послал фараон  

И-Позвал Йосефа  

И-Вынесли его из ямы  

И-Побрился он 

И-Заменил его одежды  

И-Явился к фараону 

 

— Мне приснился сон, — сказал фараон Йосефу, — и 

нет ему толкователя. А о тебе говорят, будто ты, 

услышав сон, можешь его истолковать. 

 טו 15
יֹוֵסף ֲחלֹום ָחַלְמִתי ־אפֵֹתר ֵאין אֹתֹו ַוֲאנִי ָשַמְעִתי ָעֶליָך -ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל

 ֵלאמֹר ִתְשַמע ֲחלֹום ִלְפתֹר אֹתֹו

И-Сказал фараон Йосефу грезу Грезил и толкователя нет ей (грезе) я Слышал о тебе говорящими что он 



Может Услышать грезу и Истолковать ее 

 

Йосеф ответил фараону: — Не от меня [толкования] — 

Бог даст ответ на благо фараону. 
 ְשלֹום ַפְרעֹה-ַפְרעֹה ֵלאמֹר ִֺאְלָעָדי ֱאֹלִהים יֲַענֶה ֶאת-ַוׁאַַען יֹוֵסף ֶאת טז 16

И-Ответил Йосеф фараону Сказав без меня Элоhим Ответит за здоровье (благо) фараону 

 

―Снилось мне, — сказал фараон Йосефу, — будто стою 

я на берегу реки. 
 ְשַפת ַהיְאֹר-יֹוֵסף ַֺאֲחֹלִמי ִהנְנִי עֵֹמד ַעל-ַויְַדֵֺאר ַפְרעֹה ֶאל יז 17

И-Заговорил фараон Йосефу в моей грезе вот я Стою на берегу Нилу 

 

И вот, из реки выходят семь коров — тучные телом и 

красивые видом — и пасутся в прибрежных зарослях. 
 יח 18

ַהיְאֹר עֹֹלת ֶשַבע ָפרֹות ְֺאִריאֹות ָֺאָשר ִויפֹת תַֹאר ַוִתְרֶעינָה -ְוִה׆אֵה ִמן

 ָֺאָאח־א

И вот из Нила Поднимаются (Восходят) семь коров здоровых плотью и красивых видом  

И-Стали-Пастись на лугу 

 

А за ними выходят семь других коров — худые, 

невзрачные и истощенные. Я не видел столь скверных 

[коров] во всей земле египетской. 

 יט 19
ָפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ַּאׄאֹות ְוָרעֹות תַֹאר ְמאֹד ְוַרקֹות -ְוִה׆אֵה ֶשַבע

 ֶאֶרץ ִמְצַריִם ָלרֹעַ -ָרִאיִתי ָכֵה׆אָה ְֺאָכל-ָֺאָשר ֹלא

И вот семь других коров Поднимаются (Восходят) вслед за ними убогие и с очень плохим видом и тощие 

(тонкие) плотью я  Не Видел таких во всей земле Мицраим к плохому (к ужасу) 

 

Истощенные и невзрачные коровы съели семь первых 
тучных коров, 

 ַותֹאַכְלנָה ַהָפרֹות ָהַרקֹות ְוָהָרעֹות ֵאת ֶשַבע ַהָפרֹות ָהִראשֹנֹות ַהְֺאִריאֹת כ 20

И-Съели эти коровы тощие и плохие (ужасные) семь этих первых коров здоровых 

 

и те вошли в их утробу. Но не было заметно, что они 
вошли в их утробу, ибо те остались столь же невзрачны 

видом, как и прежде. Тут я проснулся. 

 כב 21
ִקְרֶֺאנָה ־אַמְרֵאיֶהן ַרע ׃ַאֲאֶשר -ָבא־א ֶאל-ִקְרֶֺאנָה ְוֹלא נֹוַדע ׃ִאי-ַוָתבֹאנָה ֶאל

 ַֺאְתִחָׄאה ָוִאיָקץ

И-Вошли  они в их утробу и Не Стало-Известно что Вошли в их утробу и их вид плох так же как был в самом 

начале 

И-Проснулся я   

 

А еще я видел во сне, будто семь полных [зерном], 

налитых колосьев всходят на одном стебле. 
 ָוֵאֶרא ַֺאֲחֹלִמי ְוִה׆אֵה ֶשַבע ִשֳֺאִלים עֹֹלת ְֺאָקנֶה ֶאָחד ְמֵלאֹת ְוטֹבֹות כב 22

И-Видел я в своей грезе и вот семь колосков Поднимаются (восходят) на одном стебле полных и хороших 

 

И вот, семь колосьев — засохшие, тонкие, опаленные 

восточным ветром — растут следом за ними. 
 ְוִה׆אֵה ֶשַבע ִשֳֺאִלים ְצנֺמֹות ַּאקֹות ְשֺדפֹות ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהם כג 23

И вот семь колосков высохших тонких опаленных восточным ветром Произрастают вслед за ними 

 

И тогда тонкие колосья поглотили семь налитых 

колосьев. Я рассказал об этом волхвам, но никто не 

может объяснить мне [значение снов]‖. 

 כד 24
ַהַחְרֺטִׅאים -ַוִתְבַלְעןָ ַהִשֳֺאִלים ַהַּאקֹת ֵאת ֶשַבע ַהִשֳֺאִלים ַה׀אֹבֹות ָואַֹמר ֶאל

 ְוֵאין ַמֻאִיד ִלי

И-Поглотили эти тонкие колоски те семь хороших колосков 

И-Рассказал я к жрецам-резчикам и нет ответившего мне 

 

Пометки:  

  .тоже самое слово, что и  в 8 стихе. Смотрите пометки к 8 и 45 стихам  - ַחְרֺטִמים .1

 

Отвечал Йосеф фараону: ―Фараон [видел] один сон: Бог 

возвестил фараону о том, что Он сделает. 
 כה 25

ַפְרעֹה ֲחלֹום ַפְרעֹה ֶאָחד ה־אא ֵאת ֲאֶשר ָהֱאֹלִהים עֶֹשה -ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל

 ִהֻאִיד ְלַפְרעֹה

И-Сказал Йосеф фараону греза эта одна в которой этот Элоhим делает в-совершении-извещения фараону 

 

Пометки:  

С этого и по 32 стих, вновь в тексте встречаем Элоhим с определенным артиклем «ָהֱאֹלִהים». 

 

Напомним, что мы рассматриваем подобные случаи, как указание на то -  что Богов много и на ментальном 



плане. То есть много Договоров (мир идей) -  Элоhимов, у каждого из которых есть далее свои уровни – 

астральный план (мир ощущений-эмоций-форм), одновременно существующих континуумов пространства и 

времени  – Йеhова Элоhим, и эфирный план (мир форм) – отдельно выделенного континуума, управляющее 

Сознание на котром Йеhова (тем самые Боги).   

 

Пост по 27 главе 

 

Семь тучных коров означают семь лет, и семь налитых 

колосьев — это [тоже] семь лет. Это — один [и тот же] 

сон. 

 כו 26
ֶשַבע ָפרֹת ַה׀אֹבֹת ֶשַבע ָשנִים ֵה׆אָה ְוֶשַבע ַהִשֳֺאִלים ַה׀אֹבֹת ֶשַבע ָשנִים 

 ֵה׆אָה ֲחלֹום ֶאָחד ה־אא

Семь этих коров хороших  семь лет они и семь этих колосков хороших семь лет они это одна (единая) греза 

 

Семь истощенных и невзрачных коров, что вышли 

следом, — это семь лет, и семь пустых, опаленных 

восточным ветром колосьев — это [тоже] семь лет, 

[годы] голода. 

 כז 27
ְוֶשַבע ַהָפרֹות ָהַרקֹות ְוָהָרעֹת ָהעֹֹלת ַאֲחֵריֶהן ֶשַבע ָשנִים ֵה׆אָה ְוֶשַבע 

 ַהִשֳֺאִלים ָהֵרקֹות ְשֺדפֹות ַהָקִדים יְִהי־א ֶשַבע ְשנֵי ָרָעב

Семь этих коров тощих и плохих поднимающихся (восходящих) в след за ними семь лет они и семь этих 

колосков пустых опаленных восточным ветром  Будут семь лет голода 

 

Как я и сказал фараону, Бог показал фараону то, что Он 

сделает! 
 כח 28

-ַפְרעֹה ֲאֶשר ָהֱאֹלִהים עֶֹשה ֶהְרָאה ֶאת-ה־אא ַהָּאָבר ֲאֶשר ִּאַֺאְרִתי ֶאל

 ַפְרעֹה

Вот это дело (слово) которое Говорил я фараону которое этот Элоhим Делает Показав фараону 

 

Наступают семь лет обильного урожая по всей земле 

египетской, а за ними настанут семь лет голода. 
 ֶאֶרץ ִמְצָריִם-ִה׆אֵה ֶשַבע ָשנִים ָֺאאֹות ָשָבע ֻאָדֹול ְֺאָכל כט 29

Вот семь лет наступающих достаток великий во всей земле Мицраим 

 

Забыто будет изобилие в земле египетской: голод 

опустошит страну. 
 ל 30

ַהָשָבע ְֺאֶאֶרץ ִמְצָריִם ְוִכָׄאה -ְוָקמ־א ֶשַבע ְשנֵי ָרָעב ַאֲחֵריֶהן ְונְִש׃ַאח ׃ָאל

 ָהָאֶרץ-ָהָרָעב ֶאת

И-Встанут семь лет голода в след за ними и Забудем мы все это изобилие в земле Мицраим  

И-Опустошит голод эту страну 

 

Не останется и следа от [былого] изобилия в стране — 

из-за последующего голода, так он будет силен. 
 ָכֵבד ה־אא ְמאֹד-ֵכן ׃ִאי-י־ִָאַדע ַהָשָבע ָֺאָאֶרץ ִמְפנֵי ָהָרָעב ַהה־אא ַאֲחֵרי-ְוֹלא לא 31

И Не Будет-Известно это изобилие в стран  в следствии этого голода поскольку тяжел он очень 

 

А дважды сон фараона повторился потому, что верно 

это [предначертание] от Бога и не замедлит Бог 

исполнить его. 

 לב 32
נָכֹון ַהָּאָבר ֵמִעם ָהֱאֹלִהים -ַפְרעֹה ַפֲעָמיִם ׃ִאי-ְוַעל ִהָשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל

 ־אְמַמֵהר ָהֱאֹלִהים ַלֲעשֹתֹו

А о совершении-повторения этого сна фараону  два раза потому поскольку верно это дело от этого Элоhима и 

Торопится этот Элоhим Сделать его 

 

А теперь пусть фараон выберет разумного и мудрого 

человека и поставит его над землей египетской. 
 ֶאֶרץ ִמְצָריִם-ְוַעָתה יֵֶרא ַפְרעֹה ִאיש נָבֹון ְוָחָכם ִויִשיֵתה־א ַעל לג 33

А сейчас Выберет фараон человека благоразумного и мудрого  

И-Поставит его над землей Мицраим 

 

Пусть фараон отдаст распоряжение и назначит 

[чиновников] в стране, чтобы они взимали пятую часть 
[урожая] в земле египетской в семь урожайных лет. 

 לד 34
ֶאֶרץ ִמְצַריִם ְֺאֶשַבע -ָהָאֶרץ ְוִחֵׅאש ֶאת-יֲַעֶשה ַפְרעֹה ְויְַפֵקד ְפִקִדים ַעל

 ְשנֵי ַהָשָבע

Сделает фараон 

И-Назначит чиновников над этой землей  

И-Будет-Взымать-Пятую-Часть он с земли Мицраим в семь сытых годов 

 

Пусть собирают все съестное в эти наступающие 

хорошие годы и копят хлеб под рукою фараона, храня 

зерно в городах. 

 לה 35
-ָבר ַתַחת יַד-אֶֹכל ַהָשנִים ַה׀אֹבֹות ַהָֺאאֹת ָהֵאֶׄאה ְויְִצְֺאר־א-׃ָאל-ְויְִקְֺאצ־א ֶאת

 ַפְרעֹה אֶֹכל ֶֺאָעִרים ְוָשָמר־א

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=2376


И Будут-Собирать всю пищу этих наступающих хороших лет и Будут-Накапливать зерно под рукой фараона 

пищу в городах  

И-Будут-Сохранять 

 

Это съестное станет запасом для страны на семь лет 

голода, которые наступят в земле египетской, — и 

страна не погибнет от голода!‖ 

 לו 36
ְוָהיָה ָהאֶֹכל ְלִפָקדֹון ָלָאֶרץ ְלֶשַבע ְשנֵי ָהָרָעב ֲאֶשר ִתְהיֶיןָ ְֺאֶאֶרץ ִמְצָריִם 

 ִת׃ָאֵרת ָהָאֶרץ ָֺאָרָעב-ְוֹלא

И-Станет эта пища залогом для земли на эти семь лет голода которые Случатся в земле Мицраим и Не-

Иссякнет (Истребится) эта земля  в голоде 

 

Эти слова пришлись по душе и фараону, и всем его 
слугам. 

 ֲעָבָדיו-ַוׁאִיַטב ַהָּאָבר ְֺאֵעינֵי ַפְרעֹה ־אְבֵעינֵי ׃ָאל לז 37

И-Понравилось это слово (дело) в глазах фараона и в глазах всех его рабов 

 

―Найдем ли мы [другого] такого человека, в котором 
есть Божий дух?‖ — спросил своих слуг фараон. 

 ֲעָבָדיו ֲהנְִמָצא ָכזֶה ִאיש ֲאֶשר ר־אַח ֱאֹלִהים ֺאֹו-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל לח 38

И-Сказал фараон к своим рабам Разве мы найдем такого человека в котором дух Элоhима  

 

Пометки:  

  .человека в котором дух Элоhима -  очень интересный момент -  ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים  ֹו .1

Фактически прямое указание на уровень Сознания Йосефа, его связи с ментальным планом. Его качеств 

сознания в иерархии.  О чем мы писали в пометках к предыдущим главам   

 

Дух -  ивритское слово « ַרּוח»  -  руах, о котором мы уже писали не однократно в наших комментариях. Читайте 

на форуме.  

 

Смотрите пометку к 40 стиху  

А Йосефу фараон сказал: ―Раз Бог возвестил тебе все 

это, то, значит, нет [никого] разумнее и мудрее тебя! 
 לט 39

נָבֹון -זֹאת ֵאין-׃ָאל-יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתָך ֶאת-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל

 ְוָחָכם ׃ָאמֹוָך

И-Сказал фараон Йосефу после того как Известил Элоhим тебе все это нет благоразумного и мудрого как ты 

 

Ты будешь поставлен над моими владениями, и весь 

мой народ будет повиноваться тебе. Лишь мой престол 

будет над тобой!‖ 

 ַעִׅאי ַרק ַה׃ִאֵׇאא ֶאגְַּאל ִמֶׅאׂאָ -ִפיָך יִַשק ׃ָאל-ֵֺאיִתי ְוַעל-ַאָתה ִתְהיֶה ַעל מ 40

Ты Будешь над моим домом и согласно твоим устам Будет-Собираться весь народ только мой престол будет 

Возвышаться над тобой 

 

Пометки:  

О чем фактически говорит этот стих?  

Когда мы говорим о том, что Боги, модифицировали-создавали монады-сознания разных уровней: 

управляющие на духовном плане (жрецы), управляющие людьми (властители) .... здесь описывается как раз 

нечто подобное. Фактически Йосеф -  занимает позицию, управляющего Сознания над всем домом (народом) 

Фараона именно в силу своих качеств ...  

Подтверждение этого продолжается в следующих стихах  

 

И сказал фараон Йосефу: ―Смотри, я ставлю тебя над 

всей землей египетской!‖ 
 ֶאֶרץ ִמְצָריִם-יֹוֵסף ְרֵאה נַָתִתי אְֹתָך ַעל ׃ָאל-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל מא 41

И-Сказал фараон Йосефу  Смотри Поставил тебя над всей землей Мицраим 

 

Фараон снял с руки перстень и надел его Йосефу. Он 

облачил [Йосефа] в одежды из тонкого льна, а на шею 

ему надел золотую цепь. 

 מב 42
יַד יֹוֵסף ַוׁאְַלֵֺאש אֹתֹו -ַטַֺאְעתֹו ֵמַעל יָדֹו ַוׁאִֵתן אָֹתֽא ַעל-ַוׁאַָסר ַפְרעֹה ֶאת

 ַצ־ָאארֹו-ֵשש ַוׁאֶָשם ְרִבד ַהֿאָָהב ַעל-ִֺאגְֵדי

И-Снял фараон кольцо свое с руки своей 

И-Дал его на руку Йосефа  

И-Надел его в одежды мягкие  

И-Одел золотое ожерелье на его шею 

 

Он повелел провезти его на второй [по важности] 43 לֹו ַוׁאְִקְרא־א ְלָפנָיו ַאְבֵרְך ְונָתֹון אֹתֹו -ַוׁאְַר׃ֵאב אֹתֹו ְֺאִמְר׃ֶאֶבת ַהִׅאְשנֶה ֲאֶשר מג



колеснице, и люди перед ним возглашали: ―Аврéх!‖ Так 

он поставил [Йосефа] над всей землей египетской. 

 ֶאֶרץ ִמְצָריִם-ַעל ׃ָאל

И-Запряг вторую по важности колесницу 

И-Провез его  

И-Провозглашали перед ним то что он заместитель царя  

И-Поставлен он над всей землей Мицраим 

 

Фараон сказал Йосефу: ―Я — фараон! Но без тебя никто 

во всей земле египетской не посмеет ни рукой 

пошевелить, ни ногой [ступить]‖. 

 מד 44
-יָדֹו ְוֶאת-יִָרים ִאיש ֶאת-יֹוֵסף ֲאנִי ַפְרעֹה ־אִבְלָעֶדיָך ֹלא-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל

 ֶאֶרץ ִמְצָריִם-ַרגְלֹו ְֺאָכל

И-Сказал фараон к Йосефу я  фараон но без тебя Не Поднимет никто руки своей и ноги своей во всей земле 

Мицраим 

 

Фараон назвал Йосефа ―Цафнáт-Панéах‖ и дал ему в 

жены Аснáт, дочь Пóти-Фéры, жреца города Он. И 

отправился Йосеф [управлять] землей египетской. 

 מה 45
פֹוִטי ֶפַרע -ָאְסנַת ַֺאת-לֹו ֶאת-יֹוֵסף ָצְפנַת ַפְענֵַח ַוׁאִֶתן-ַוׁאְִקָרא ַפְרעֹה ֵשם

 ֶאֶרץ ִמְצָריִם-׃אֵֹהן אֹן ְלִאָשה ַוׁאֵֵצא יֹוֵסף ַעל

И-Назвал фараон имя Йосефу Цафнат Панэах (мудрец умеющий разгадывать тайны)  

И-Дал ему в жены дочь Поти Пэра коhена силы (жреца могущественного) 

И-Вышел Йосеф над землей Мицраим   

 

Пометки:  

Крайне интересный стих.  

1. Имя данное Йосефу, после всего описанного выше  

2. Появление некого Жреца Силы (Поти Пэра)  

Обратим внимание. Здесь впервые в Торе встречается то самое слово «коэн» - כֵֹהן ....  

  .коhэн сила (второе слово имеет такой перевод)  - «כֵֹהן אֹן»

 

Мы видим некую иерархию, существующую по видимому в рамках каждого Договора:  

Высший жрец (коhэн) – обычные Жрецы 

Царь -  обычный народ   

 

Напомним, что в 8 стихе, жрец-резчик на иврите использовался от корня, слова – «резать».  

То есть фактически описана и каставая иерархия, и иерархия внутри касты.   

 

При этом, в зависимости от уровня Договора (Мицраим, Кэнаан) и т.д. – уровень сознаний внутри каждой 

касты будет различным.  

Йосеф -  включенный в новый Договор (создаваемый через Авраама) – иврим, принципиально отличается 

даже от жрецов Договора Мицраима.     

 

Когда Йосеф предстал перед фараоном, владыкой 

Египта, ему было тридцать лет. Выйдя от фараона, 

Йосеф объехал всю землю египетскую. 

 מו 46
ִמְצָריִם ַוׁאֵֵצא יֹוֵסף -ְשֹלִשים ָשנָה ְֺאָעְמדֹו ִלְפנֵי ַפְרעֹה ֶמֶלְך-ְויֹוֵסף ֶֺאן

 ֶאֶרץ ִמְצָריִם-ִמִׄאְפנֵי ַפְרעֹה ַוׁאֲַעבֹר ְֺאָכל

И Йосефу тридцать лет в-совершении-стояния его перед фараоном Мицраима 

И-Вышел Йосеф от лика фараона  

И-Обошел всю землю Мицраим 

 

В [последующие] семь лет земля производила обильные 

урожаи. 
 ַוַתַעש ָהָאֶרץ ְֺאֶשַבע ְשנֵי ַהָשָבע ִלְקָמִצים מז 47

И-Делала эта земля в Семь богатых (сытых) лет к сборам 

 

[Йосеф] собрал весь урожай семи лет [изобилия] в земле 

египетской и сосредоточил эти запасы в городах: в 

каждом городе он сосредоточил запасы, [собранные] с 
окрестных полей. 

 מח 48
אֶֹכל -אֶֹכל ֶשַבע ָשנִים ֲאֶשר ָהי־א ְֺאֶאֶרץ ִמְצַריִם ַוׁאִֶתן-׃ָאל-ַוׁאְִקֺאֹץ ֶאת

 ָהִעיר ֲאֶשר ְסִביבֶֹתיָה נַָתן ְֺאתֹוָכֽא-ֶֺאָעִרים אֶֹכל ְשֵדה

И-Собирал всю пищу семь лет которые были в земле Мицраим 

И-Собирал еду полей городов которые вокруг них (городов) собирал в них (городах) 

 

Йосеф скопил зерна, как морского песка, — очень 

много. [Зерну] даже перестали вести счет, ведь его было 
 ֵאין ִמְסָפר-ָחַדל ִלְספֹר ׃ִאי-ַוׁאְִצֺאֹר יֹוֵסף ָֺאר ׃ְאחֹול ַהׁאָם ַהְרֵֺאה ְמאֹד ַעד ׃ִאי מט 49



не счесть. 

И-Накопил Йосеф зерна как песка морского очень много  

И-Прекратил Считать поскольку нет счета  

 

Еще до наступления [первого] года голода Аснат, дочь 

Поти-Феры, жреца города Он, родила Йосефу двух 

сыновей. 

 נ 50
ׄאֹו ָאְסנַת -־אְליֹוֵסף יַֺׄאד ְשנֵי ָבנִים ְֺאֶטֶרם ָתבֹוא ְשנַת ָהָרָעב ֲאֶשר יְָלָדה

 פֹוִטי ֶפַרע ׃אֵֹהן אֹון-ַֺאת

И Йосефу Родились два сына до того как Наступили голодные годы которых Родила ему ему дочь Поти  Пэра 

коhэна силы (жреца могущественного) 

 

Своего первенца Йосеф назвал Менаше, [сказав]: ―Бог 

дал мне забыть все мои беды и отчий дом‖. 
 נא 51

ֲעָמִלי ְוֵאת -׃ָאל-נַַשנִי ֱאֹלִהים ֶאת-ֵשם ַהְֺאכֹור ְמנֶַשה ׃ִאי-ַוׁאְִקָרא יֹוֵסף ֶאת

 ֵֺאית ָאִבי-׃ָאל

И-Назвал Йосеф имя первенцу Мэношэ ибо  Предал-Забвению-Меня Элоhим весь мой тяжкий труд 

(страдания) и весь дом отца моего 

 

А другого [сына] он назвал Эфраим, [сказав]: ―Бог 

сделал меня плодовитым в стране моих страданий‖. 
 ִהְפַרנִי ֱאֹלִהים ְֺאֶאֶרץ ָענְיִי-ְוֵאת ֵשם ַהֵשנִי ָקָרא ֶאְפָריִם ׃ִאי נב 52

А имя второго Назвал Эфраим поскольку Оплодотворил (сделал меня плодотворным) меня Элоhим в земле 

моих бедствий 

 

Окончились семь урожайных лет в земле египетской. 53 ַוִתְכֶלינָה ֶשַבע ְשנֵי ַהָשָבע ֲאֶשר ָהיָה ְֺאֶאֶרץ ִמְצָריִם  נג

И-Закончились семь сытых лет которые Были в земле Мицраим 

 

Наступили семь лет голода, как и предсказывал Йосеф. 

Голод постиг все [соседние] страны, а в Египте был 

хлеб. 

 נד 54
-ַוְתִחֶׄאינָה ֶשַבע ְשנֵי ָהָרָעב ָלבֹוא ׃ַאֲאֶשר ָאַמר יֹוֵסף ַויְִהי ָרָעב ְֺאָכל

 ֶאֶרץ ִמְצַריִם ָהיָה ָלֶחם-ָהֲאָרצֹות ־אְבָכל

И-Наступили Семь лет голода как Сказал Йосеф 

И-Стал голод во всех странах и во всей земле Мицраим был хлеб 

 

Когда стала голодать вся земля египетская, народ 

воззвал к фараону, [прося] хлеба. ―Идите к Йосефу! — 

ответил фараон всем египтянам. — Что он вам скажет, 

то и делайте!‖ 

 נה 55
ַפְרעֹה ַלָׄאֶחם ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה -ֶאֶרץ ִמְצַריִם ַוׁאְִצַעק ָהָעם ֶאל-ַוִתְרַעב ׃ָאל

 יֹאַמר ָלֶכם ַתֲעש־א-יֹוֵסף ֲאֶשר-ִמְצַריִם ְלכ־א ֶאל-ְלָכל

И-Заголодала вся земля Мицраим  

И-Воззвал этот народ к фараону о хлебе 

И-Сказал фараон народу Идите к Йосефу и все что Скажет он вам Сделайте  

 

Настал голод по всей земле, и Йосеф отворил все 
[хранилища], в которых был [хлеб], и продавал его 

египтянам. 

 נו 56
ֲאֶשר ָֺאֶהם ַוׁאְִשֺאֹר -׃ָאל-ְפנֵי ָהָאֶרץ ַוׁאְִפַתח יֹוֵסף ֶאת-ְוָהָרָעב ָהיָה ַעל ׃ָאל

 ְלִמְצַריִם ַוׁאֱֶחזַק ָהָרָעב ְֺאֶאֶרץ ִמְצָריִם

И этот голод Был на всей земле 

И-Открыл Йосеф все которое в них  

И-Снабжал-Продовольствием Мицраим 

И-Усиливалсяг олод в земле Мицраим 

 

Но голод в земле египетской все усиливался. Из всех 

стран приходили в Египет, к Йосефу, покупать [хлеб], 

ведь голод становился все сильнее по всей земле. 

 ָהָאֶרץ-ָחזַק ָהָרָעב ְֺאָכל-יֹוֵסף ׃ִאי-ָהָאֶרץ ָֺאא־א ִמְצַריְָמה ִלְשֺאֹר ֶאל-ְוָכל נז 57

И вся эта земля (Арец) Пришли в Мицраим Снабжаться-Продовольствием к Йосефу ибо силен голод на всей 

земле (Арец) 

 

Пометки.  

1. Что же такое этот голод? Который настиг «всю землю» -  речь идет обо всех Договорах-Эгрегорах, описанных как 
единый мир Малькут.  

 

Мы уже затрагивали этот момент -  что «голод», на языке ветвей вероятно  



Напомним, комментарий к 12 главе, где описывалось начало Пути Аврама:   

Свобода Выбора Человека -  искажение получаемого управляющего Сигнала, усиление Эгоизма...взамен 

реальных изменений... 

И-Поехал Аврам Двигаясь и Перемещаясь в сторону нэгэва (юга) 

И-Был голод в этой земле (арец) 

И-Спустился Аврам в мицраим (египет)  

Жить там потому что тяжелый этот голод в этой земле (арец) 
 

Нэгев – пустыня, сушь – по сути, неосвоенная «земля». То есть человек постепенно осваивается, познает 

новое, неизвестное в этом новом мире.  

 

Вспомним, наши комментарии к первым главам, «питание» -  это прежде всего получение информации, через 

включение в различные Эгрегоры доступные Сознанию. 

«Голод» на этом плане -  описывает нам, отсутствие получения новой информации, некий «тупик» к 

которому подходит Человек. 

 

Таким образом -  нам в этом стихе «И-Спустился в Мицраим» -  описывает состояние Человека 

замкнувшегося на себе, впавшего в такое состояние Эгоцентризма – когда наступает "голод" - отсутствие уже 

необходимого человеку Света. 
 

 

Пост по 40-41 главам 

БЕРЕШИТ | МИКЕЦ | ГЛАВА 42 

 

Яаков увидел, что в Египте есть хлеб. ―Куда вы 

смотрите?‖ — сказал Яаков своим сыновьям. 
 ֶשֶבר ְֺאִמְצָריִם ַוׁאֹאֶמר יֲַעקֹב ְלָבנָיו ָלָׅאה ִתְתָרא־א-ַוׁאְַרא יֲַעקֹב ׃ִאי יֶש א 1

И-Увидел Йааков что есть зерно в Мицраим  

И-Сказал Йааков сыновьям зачем  Будете-Показывать себя 

 

―Я прослышал, — сказал он, — что в Египте есть хлеб. 

Отправляйтесь туда и купите там для нас [хлеба], чтобы 

нам выжить, не умереть [от голода]‖. 

 ב 2
ָלנ־א ִמָשם -ָשָׅאה ְוִשְבר־א-ֶשֶבר ְֺאִמְצָריִם ְרד־א-ַוׁאֹאֶמר ִה׆אֵה ָשַמְעִתי ׃ִאי יֶש

 ְונְִחיֶה ְוֹלא נָמ־את

И-Сказал вот я Слышал что есть пропитание в Мицраим Спускайтесь туда и Снабдите нас пропитанием оттуда и 

Будем-Жить и  Не Умрем 

 

Десять братьев Йосефа отправились в Египет, чтобы 

купить хлеба. 
 יֹוֵסף ֲעָשָרה ִלְשֺאֹר ָֺאר ִמִׅאְצָריִם-ַוׁאְֵרד־א ֲאֵחי ג 3

И-Спустились братья Йосефа десятеро Заготовлять зерно из Мицраим 

 

Но Биньямина, [родного] брата Йосефа, Яаков не 

отпустил вместе с [остальными] братьями, сказав: ―Как 

бы не постигло его несчастье!‖ 

 יְִקָרֶא׆א־א ָאסֹון-ֶאָחיו ׃ִאי ָאַמר ֶפן-ָשַלח יֲַעקֹב ֶאת-ִֺאנְיִָמין ֲאִחי יֹוֵסף ֹלא-ְוֶאת ד 4

А Биньямина брата Йосефа Не Послал Йааков с братьями его ибо Сказал что б не Случилась с ним беда 

 

Сыновья Израиля прибыли покупать [хлеб и оказались] 

среди [прочих покупателей], прибывших [в Египет], ведь 

голод был по [всей] земле ханаанской. 

 ָהיָה ָהָרָעב ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַָען-ַוׁאָבֹא־א ְֺאנֵי יְִשָרֵאל ִלְשֺאֹר ְֺאתֹוְך ַהָֺאִאים ׃ִאי ה 5

И-Пришли сыновья Исраэля Отовариваться (Заготовить) средь этих приходящих ибо был голод в земле Кэнаан 

 

Йосеф был правителем той страны и снабжал хлебом все 

население. Братья Йосефа пришли и простерлись перед 
 ו 6

ַעם ָהָאֶרץ ַוׁאָבֹא־א ֲאֵחי -ָהָאֶרץ ה־אא ַהַׅאְשִֺאיר ְלָכל-ְויֹוֵסף ה־אא ַהַשִׄאיט ַעל

 לֹו ַאַפיִם ָאְרָצה-יֹוֵסף ַוׁאְִשַתֲחו־א
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ним ниц. 

А Йосеф он правитель над этой землей он снабженец всех народов этой земли 

И-Пришли братья Йосефа  

И-Пали-Ниц пред ним на землю 

 

Пометки:  

1. Исполнение пророчества из Грезы Йосефа, описанное в главе 37.  

Пост по 37-39 главам 

 

Йосеф увидел своих братьев и узнал их, однако 

обратился к ним как чужой и заговорил с ними строго. — 

Откуда вы пришли? — спросил он их. Они отвечали: — 

Из земли ханаанской, чтобы купить пропитание. 

 ז 7
ֶאָחיו ַוׁא׃ִַאֵרם ַוׁאְִתנ׃ֵַאר ֲאֵליֶהם ַויְַדֵֺאר ִאָתם ָקשֹות ַוׁאֹאֶמר -ַוׁאְַרא יֹוֵסף ֶאת

 אֶֹכל-ֲאֵלֶהם ֵמַאיִן ָֺאאֶתם ַוׁאֹאְמר־א ֵמֶאֶרץ ׃ְאנַַען ִלְשָֺאר

И-Увидел Йосеф братьев его 

И-Узнал их  

И-Не-Признал (Отчуждился) их  

И-Говорил с ними жѐстко 

И-Сказал им откуда вы Пришли 

И-Сказали они из земли Кэнаан запастись едой 

 

Йосеф узнал своих братьев, но они его не узнали. 8 ֶאָחיו ְוֵהם ֹלא ִה׃ִאֺרה־א-ַוׁא׃ֵַאר יֹוֵסף ֶאת ח 

И-Узнал Йосеф своих братьев и они Не Узнали его 

 

Тогда вспомнил Йосеф сны, которые он видел о них, и 

сказал им: — Вы лазутчики, вы пришли высмотреть 

немощь этой страны! 

 ט 9
ַוׁאִז׃ְאֹר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחֹלמֹות ֲאֶשר ָחַלם ָלֶהם ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרֻאְִלים ַאֶתם 

 ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָֺאאֶתם-ִלְראֹות ֶאת

И-Вспомнил Йосеф эти грезы которые Грезил им  

И-Сказал к ним шпионы вы Высмотреть слабость этой земли Пришли вы 

 

— Нет, господин! — отвечали они. — Рабы твои пришли 

купить съестных припасов. 
 אֶֹכל-ַוׁאֹאְמר־א ֵאָליו ֹלא ֲאדֹנִי ַוֲעָבֶדיָך ָֺאא־א ִלְשָֺאר י 10

И-Сказали к нему нет господин наш и мы рабы твои Пришли запастись пищей 

 

Все мы — сыновья одного человека. Мы честные [люди], 

[мы], рабы твои, [никогда] не были лазутчиками! 
 ָהי־א ֲעָבֶדיָך ְמַרֻאְִלים-ֶאָחד נְָחנ־א ׃ֵאנִים ֲאנְַחנ־א ֹלא-׃ֺאָׄאנ־א ְֺאנֵי ִאיש יא 11

Все мы сыновья одного человека мы честные (искренние)  Не Были твои рабы шпионами (лазутчиками) 

 

Но он им ответил: — Не [верю вам]! Вы пришли 

высмотреть немощь этой страны! 
 ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָֺאאֶתם ִלְראֹות-ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֹלא ׃ִאי יב 12

И-Сказал к ним нет потому что слабину этой земли Пришли вы Высмотреть 

 

— Нас, рабов твоих, двенадцать братьев, — сказали они. 

— [Мы все] сыновья одного человека из земли 

ханаанской. Меньший [брат] сейчас [остался] при нашем 

отце, а одного [из нас] не стало. 

 יג 13
ֶאָחד ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַָען ְוִה׆אֵה -ַוׁאֹאְמר־א ְשנֵים ָעָשר ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאנְַחנ־א ְֺאנֵי ִאיש

 ָאִבינ־א ַהׁאֹום ְוָהֶאָחד ֵאינ׆ֶא־א-ַהָקטֹן ֶאת

И-Сказали двенадцать рабов твоих братья мы сыновья одного человека земли Кэнаан и вот младший сегодня с 

отцом нашим и одного из нас нету 

 

— А я и говорю вам, что вы лазутчики! — сказал им 

Йосеф. 
 ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ה־אא ֲאֶשר ִּאַֺאְרִתי ֲאֵלֶכם ֵלאמֹר ְמַרֻאְִלים ַאֶתם יד 14

И -Сказал к ним Йосеф он который Говорил я к вам Сказав шпионы (лазутчики) вы 

 

— Вам будет назначено такое испытание: клянусь 

жизнью фараона, лишь тогда вы уйдете отсюда, когда 

придет сюда ваш младший брат! 

 ְֺאבֹוא ֲאִחיֶכם ַהָקטֹן ֵה׆אָה-ֵתְצא־א ִמֿאֶה ׃ִאי ִאם-ְֺאזֹאת ִתָֺאֵחנ־א ֵחי ַפְרעֹה ִאם טו 15

В этом вы Будете-Проверены Жизнь фараона  Выйдите вы отсюда только в случае совершении-приведения брата 

младшего вашего сюда 
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Пошлите [в Ханаан] одного из вас, пусть он приведет 

вашего брата. Сами вы останетесь под стражей, чтобы 

выяснилось, правдивы ли ваши слова. А если нет, тогда, 

клянусь жизнью фараона, вы лазутчики! 

 טז 16
ֲאִחיֶכם ְוַאֶתם ֵהָאְסר־א ְויִָֺאֲחנ־א ִּאְבֵריֶכם ַהֱאֶמת -ִשְלח־א ִמ׃ֶאם ֶאָחד ְויִַקח ֶאת

 ֹלא ֵחי ַפְרעֹה ׃ִאי ְמַרֻאְִלים ַאֶתם-ִאְתֶכם ְוִאם

Пошлите из вас одного  

И-Возьмет он вашего брата а вы Будете-Задержаны и Будут-Проверены слова (дела) ваши правда с вами если нет 

жизнь фараона лазутчики вы 

 

Он посадил их под стражу на три дня. 17 ִמְשָמר ְשֹלֶשת יִָמים-ַוׁאֱֶאסֹף אָֹתם ֶאל יז 

И-Собрал  их под стражу (заключение) три дня 

 

На третий день Йосеф сказал им: — Сделайте [как я 

скажу], и останетесь в живых, ведь я боюсь Бога. 
 ָהֱאֹלִהים ֲאנִי יֵָרא-ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַֺאׁאֹום ַהְשִליִשי זֹאת ֲעש־א ִוְחי־א ֶאת יח 18

И-Сказал к ним Йосеф на третий день это Сделайте и Будете живы ведь Элоhима я Убоюсь 

 

Если вы честны, то пусть один из вас останется под 

стражей в этой тюрьме, а вы ступайте, отвезите зерно 

вашим голодающим семьям. 

 יט 19
׃ֵאנִים ַאֶתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד יֵָאֵסר ְֺאֵבית ִמְשַמְרֶכם ְוַאֶתם ְלכ־א ָהִביא־א ֶשֶבר -ִאם

 ַרֲעבֹון ָֺאֵתיֶכם

Если честны вы брат ваш один Останется задержанным в доме заключения а вы Идите Несите пропитание 

голодающим в ваших домах 

 

И приведите ко мне вашего младшего брата. Если ваши 

слова окажутся правдой, то вы не умрете. 
 ֵכן-ֲאִחיֶכם ַהָקטֹן ָתִביא־א ֵאַלי ְויֵָאְמנ־א ִדְבֵריֶכם ְוֹלא ָתמ־את־א ַוׁאֲַעש־א-ְוֶאת כ 20

А брата вашего младшего Приведите ко мне  

И-Удостоверятся слова (дела) ваши и Не Умрете вы  

И-Сделали они  так 

 

— Мы виноваты перед нашим братом, — сказали они 

друг другу. — Ведь мы видели его страдания, когда он 

умолял нас, но не слушали его. Вот и пало на нас это 

несчастье. 

 כא 21
ָאִחינ־א ֲאֶשר ָרִאינ־א ָצַרת -ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵשִמים ֲאנְַחנ־א ַעל-ַוׁאֹאְמר־א ִאיש ֶאל

 ׃ֵאן ָֺאָאה ֵאֵלינ־א ַהָצָרה ַהֿאֹאת-נְַפשֹו ְֺאִהְתַחנְנֹו ֵאֵלינ־א ְוֹלא ָשָמְענ־א ַעל

И-Сказали друг к другу но виноваты мы о нашем брате когда Видели страдания души его в-совершении-мольбы 

его к нам и Не Слышали посему Пришло к нам это несчастье  

 

Сказал им Реувен: — Ведь говорил я вам: ―Не грешите 

против ребенка!‖ Но вы не послушали, а теперь [с нас] 

взыскивается за его кровь. 

 כב 22
ֶתֶחְטא־א ַבׁאֶֶלד ְוֹלא -ַוׁאַַען ְרא־אֵבן אָֹתם ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָאַמְרִתי ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַאל

 ָּאמֹו ִה׆אֵה נְִדָרש-ְשַמְעֶתם ְוגַם

И-Ответил Реувен им Сказав разве Не-Говорил к вам Говоря Не Совершайте греха к ребенку и Не Слушали и 

вот теперь Взыскивается за кровь его   

 

Им не было ведомо, что Йосеф понимает их, ведь он 

[говорил] с ними через переводчика. 
 ְוֵהם ֹלא יְָדע־א ׃ִאי שֵֹמַע יֹוֵסף ׃ִאי ַהֵׅאִליץ ֵֺאינָֹתם כג 23

И они Не Знали что Слышит Йосеф поскольку переводчик между ними  

 

[Йосеф] отошел от них и заплакал, а затем снова 

переговорил с ними. Взяв [одного] из них, Шимона, он 

заточил его [в темницу] у них на глазах. 

 כד 24
ִשְמעֹון -ַוׁאִׇאֹב ֵמֲעֵליֶהם ַוׁאְֵבְׂא ַוׁאָָשב ֲאֵלֶהם ַויְַדֵֺאר ֲאֵלֶהם ַוׁאִַקח ֵמִאָתם ֶאת

 ַוׁאֱֶאסֹר אֹתֹו ְלֵעינֵיֶהם

И-Развернулся от них  

И-Заплакал  

И-Вернулся к ним 

И-Заговорил к ним 

И-Взял от них Шимъона  

И-Заточил (Задержал) его у них на глазах  

 

Йосеф приказал наполнить их вьюки зерном и при этом 

положить каждому из них в мешок его серебро, а также 
 כה 25

ַשקֹו ְוָלֵתת -׃ְאֵליֶהם ָֺאר ־אְלָהִשיב ׃ַאְסֵפיֶהם ִאיש ֶאל-ַויְַצו יֹוֵסף ַויְַמְלא־א ֶאת

 ָלֶהם ֵצָדה ַלָּאֶרְך ַוׁאַַעש ָלֶהם ׃ֵאן



дать им еды на дорогу. 

И-Приказал Йосеф  

И-Наполнили сосуды их зерном и Вернуть их серебро каждому в мешок его и Дать им провизию в дорогу  

И-Сделал им так 

 

Так и было сделано. Они нагрузили хлеб на ослов и 

тронулись оттуда. 
 ֲחמֵֹריֶהם ַוׁאְֵלכ־א ִמָשם-ִשְבָרם ַעל-ַוׁאְִשא־א ֶאת כו 26

И-Возложили они их пропитание (зерно) их на ослов 

И-Пошли они оттуда  

 

На ночлеге один [из них] развязал мешок, чтобы 

покормить своего осла, и увидел, что его серебро лежит в 

суме сверху. 

 כז 27
-׃ַאְספֹו ְוִה׆אֵה-ַשקֹו ָלֵתת ִמְספֹוא ַלֲחמֹרֹו ַֺאָׅאלֹון ַוׁאְַרא ֶאת-ַוׁאְִפַתח ָהֶאָחד ֶאת

 ה־אא ְֺאִפי ַאְמַתְחתֹו

И-Открыл один мешок свой Дать корм ослу своему в гостинице  

И-Увидел серебро свое и вот оно у горловины мешка его 
 

―Мне вернули серебро! — сказал он своим братьям. — 

Вот оно, в моей суме!‖ Замерли их сердца, и они в страхе 

сказали друг другу: ―Что же это такое сделал с нами 

Бог?‖ 

 כח 28
ֶאָחיו ה־אַשב ׃ַאְסִפי ְוגַם ִה׆אֵה ְבַאְמַתְחִתי ַוׁאֵֵצא ִלָֺאם ַוׁאֶֶחְרד־א ִאיש -ַוׁאֹאֶמר ֶאל

 ֿאֹאת ָעָשה ֱאֹלִהים ָלנ־א-ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה-ֶאל

И-Сказал к братьям своим Возвращено мне серебро мое и также вот в мешке моем  

И-Вышло середце их  

И-Затрепетали друг к другу Сказав что это Сделал Элоhим нам  

 

Вернувшись к своему отцу Яакову, в землю ханаанскую, 

они поведали ему все, что с ними произошло, сказав: 
 ַהקֹרֹת אָֹתם ֵלאמֹר-יֲַעקֹב ֲאִביֶהם ַאְרָצה ׃ְאנַָען ַוׁאַֻאִיד־א לֹו ֵאת ׃ָאל-ַוׁאָבֹא־א ֶאל כט 29

И-Вернулись (Пришли) к Йаакову отцу своему в землю Кэнаан 

И-Сообщили ему все совершение-случившегося с ними Сказав 

 

— Человек, правящий той страной, говорил с нами 
сурово. Он принял нас за лазутчиков в той стране. 

 ָהָאֶרץ-ִּאֶֺאר ָהִאיש ֲאדֹנֵי ָהָאֶרץ ִאָתנ־א ָקשֹות ַוׁאִֵתן אָֹתנ־א ׃ִאְמַרֻאְִלים ֶאת ל 30

Говорил этот человек господин этой земли с нами сурово  

И-Принял нас за лазутчиков той земли  

 

А мы ему отвечали: ―Мы честные [люди и никогда] не 

были лазутчиками. 
 ַו׆אֹאֶמר ֵאָליו ׃ֵאנִים ֲאנְָחנ־א ֹלא ָהיִינ־א ְמַרֻאְִלים לא 31

И-Сказали мы к нему искренни (честны) мы Не Были мы лазутчиками  

 

Нас двенадцать братьев, сыновей [одного] отца. Одного 

[из нас] уже нет, а младший сейчас при отце, в земле 

ханаанской‖. 

 לב 32
ָאִבינ־א -ָעָשר ֲאנְַחנ־א ַאִחים ְֺאנֵי ָאִבינ־א ָהֶאָחד ֵאינ׆ֶא־א ְוַהָקטֹן ַהׁאֹום ֶאת-ְשנֵים

 ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַָען

Двенадцать мы братьев сыновей отца нашего одного нет и младший сегодня  с отцом в земле Кэнаан  

 

Тогда тот человек, вождь той земли, сказал нам: ―Вот как 

я узнаю, честны ли вы: оставьте одного брата со мной, а 

сами, взяв [зерно] для ваших голодающих семейств, 

ступайте [к отцу]. 

 לג 33
ַוׁאֹאֶמר ֵאֵלינ־א ָהִאיש ֲאדֹנֵי ָהָאֶרץ ְֺאזֹאת ֵאַדע ׃ִאי ֵכנִים ַאֶתם ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד 

 ַרֲעבֹון ָֺאֵתיֶכם ְקח־א ָוֵלכ־א-ַה׆אִיח־א ִאִתי ְוֶאת

И-Сказал к нам этот человек господин той земли таким образом Узнаю я что искрение вы брата одного Оставьте  

со мной и голод домов ваших Возьмите и Идите  
 

Приведите ко мне вашего младшего брата, чтобы я 

удостоверился, что вы не лазутчики, а честные [люди]. 

[Лишь тогда] я отпущу вашего брата, а [вы сможете] 

странствовать по этой стране‖. 

 לד 34
ֲאִחיֶכם ַהָקטֹן ֵאַלי ְוֵאְדָעה ׃ִאי ֹלא ְמַרֻאְִלים ַאֶתם ׃ִאי ֵכנִים ַאֶתם -ְוָהִביא־א ֶאת

 ָהָאֶרץ ִתְסָחר־א-ֲאִחיֶכם ֶאֵתן ָלֶכם ְוֶאת-ֶאת

И-Приведите вашего брата младшего ко мне  

И-Узнаю я что не лазутчики вы ибо искрении вы вашего брата Отдам вам и по Земле Будете-Торговать 

(странствовать)  



 

Когда же они начали опорожнять свои мешки, то у 

каждого в мешке оказался узелок с его серебром. Увидев 

узелки с серебром, испугались и они сами, и их отец. 

 לה 35
ְצרֹרֹות -׃ַאְספֹו ְֺאַשקֹו ַוׁאְִרא־א ֶאת-ִאיש ְצרֹור-ַויְִהי ֵהם ְמִריִקים ַשֵקיֶהם ְוִה׆אֵה

 ׃ַאְסֵפיֶהם ֵהָׅאה ַוֲאִביֶהם ַוׁאִיָרא־א

И-Стало они Опустошают мешки их и вот человек узелок серебра его в мешке его  

И-Увидели узелки с серебром их они и отец их  

И-Испугались 

 

— Вы лишили меня детей! — сказал им Яаков, их отец. 

— Йосефа нет, Шимона нет, и Биньямина хотите 

забрать! Вот что [обрушилось] на меня! 

 לו 36
-ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֲַעקֹב ֲאִביֶהם אִֹתי ִש׃ַאְלֶתם יֹוֵסף ֵאינ׆ֶא־א ְוִשְמעֹון ֵאינ׆ֶא־א ְוֶאת

 ִֺאנְיִָמן ִתָקח־א ָעַלי ָהי־א ֺכָׄאנָה

И-Сказал к ним Йааков отец их меня Лишили-детей Йосефа нет Шимъона нет и Биньямина Возьмете вы и на 

меня Стало это все 

 

Реувен ответил отцу: — Если я не приведу к тебе 
[Биньямина], убьешь двух моих сыновей! Вверь его мне, 

и я верну его тебе. 

 לז 37
ֹלא ֲאִביֶא׆א־א ֵאֶליָך -ְשנֵי ָבנַי ָתִמית ִאם-ָאִביו ֵלאמֹר ֶאת-ַוׁאֹאֶמר ְרא־אֵבן ֶאל

 יִָדי ַוֲאנִי ֲאִשיֶב׆א־א ֵאֶליָך-ְתנָה אֹתֹו ַעל

И-Сказал Рэувэн к отцу его Сказав двух моих сыновей Умертвишь если Не-Приведу я их к тебе Дай его в руку 

мою и я Верну их тебе  

 

Но [Яаков] сказал: — Мой сын не пойдет с вами! Ведь 

его [родной] брат мертв, и он остался [у меня] один. Если 

в пути, которым вы пойдете, с ним приключится беда, то 

я, старик, скорбящим сойду в могилу! 

 לח 38
ָאִחיו ֵמת ְוה־אא ְלַבּאֹו נְִשָאר ־אְקָרָאה־א ָאסֹון -יֵֵרד ְֺאנִי ִעָׅאֶכם ׃ִאי-ַוׁאֹאֶמר ֹלא

 ֵשיָבִתי ְֺאיָגֹון ְשאֹוָלה-ָבֽא ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת-ַֺאֶּאֶרְך ֲאֶשר ֵתְלכ־א

И-Сказал он нет Не Спустится мой сын с вами ибо брат его мертв и один он Остался  

И-Случится с ним несчастье в пути которым Пойдете вы им и Опустите седину мою в скорбь преисподней 

 

Пометки:  

1. ибо брат его мертв и один он Остался  - напомним, что Биньямин и Йосеф сыновья Рахели...  

Здесь вновь идет указание, на то -  что определенное сочетание качеств сознания, проявляет разную 

информацию.  

Такого сочетания более нет.  

Хотя вроде бы у Йаакова еще 10 других сыновей.   
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А голод [все] тяготел над страною. 1 ְוָהָרָעב ׃ָאֵבד ָֺאָאֶרץ א 

И этот голод тяжел в этой земле 

 

Когда они съели весь хлеб, привезенный из 

Египта, отец сказал им: — Привезите нам 

еще немного хлеба! 

 ב 2
-ַהֶשֶבר ֲאֶשר ֵהִביא־א ִמִׅאְצָריִם ַוׁאֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֺשב־א ִשְבר־א-ַויְִהי ׃ַאֲאֶשר ׃ִאׄא־א ֶלֱאכֹל ֶאת

 אֶֹכל-ָלנ־א ְמַעט

И-Стало в то время Закончили-Кушать эти припасы которые Привезли из Мицраима 

И-Сказал к ним их отец Запасите нам немного еды  

 

Но Йеѓуда сказал ему: — Тот человек 

строго-настрого нас предостерег: ―Не 
смейте показываться мне на глаза без 

вашего брата!‖ 

 ִתְרא־א ָפנַי ִֺאְלִתי ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם-ַוׁאֹאֶמר ֵאָליו יְה־אָדה ֵלאמֹר ָהֵעד ֵהִעד ָֺאנ־א ָהִאיש ֵלאמֹר ֹלא ג 3

И-Сказал к нему Йеhуда Сказав Действительно-Засвидетельствовал нам этот человек Сказав Не Увидите лик 

мой без того что брат ваш с вами  



 

Если ты отпустишь нашего брата с нами, 

то мы пойдем [туда] и купим для тебя 

хлеба. 

 ָאִחינ־א ִאָתנ־א נְֵרָדה ְונְִשְֺאָרה ְלָך אֶֹכל-יְֶשָך ְמַשֵׄאַח ֶאת-ִאם ד 4

Если есть ты Отпускаешь нашего брата с нами мы Спустимся и Запасем тебе пищу  

 

Если же ты не отпустишь [его], то мы не 

пойдем [туда], ибо этот человек сказал 

нам: ―Не показывайтесь мне на глаза без 

вашего брата‖. 

 ִתְרא־א ָפנַי ִֺאְלִתי ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם-ָהִאיש ָאַמר ֵאֵלינ־א ֹלא-ֵאינְָך ְמַשֵׄאַח ֹלא נֵֵרד ׃ִאי-ְוִאם ה 5

Если нет ты Отпускаешь Не Спустимся поскольку тот человек Сказал нам Не Увидите лик мой без того что брат 

ваш  с вами 

 

— Зачем вы сделали мне зло, — сказал 

Израиль, — [зачем] рассказали тому 
человеку, что у вас есть еще [один] брат? 

 ַוׁאֹאֶמר יְִשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם ִלי ְלַהֻאִיד ָלִאיש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח ו 6

И-Сказал Исраэль зачем Причинил-Зло мне Сообщив человеку что еще у вас брат  

 

Они ответили: — Этот человек 
расспрашивал и о нас, и о нашей родне. Он 

спросил: ―Жив ли еще ваш отец? Есть ли у 

вас [еще один] брат?‖ И мы отвечали на 

его вопросы. Как мы могли знать, что он 

потребует: ―Приведите вашего брата‖? 

 ז 7
-לֹו ַעל-ָהִאיש ָלנ־א ־אְלמֹוַלְדֵתנ־א ֵלאמֹר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהיֵש ָלֶכם ָאח ַו׆אַֻאֶד-ַוׁאֹאְמר־א ָשאֹול ָשַאל

 ֲאִחיֶכם-ִפי ַהְּאָבִרים ָהֵאֶׄאה ֲהיָדֹוַע נֵַדע ׃ִאי יֹאַמר הֹוִריד־א ֶאת

И-Сказали Действительно-Спросил он тот человек у нас и о родине нашей Сказав Жив ли еще отец ваш Есть ли у 

вас брат  

И-Отвечали мы ему согласна этим словам (делам) разве Действительно-Знали мы что он Скажет Спустите 

вашего брата 

 

Йеѓуда сказал своему отцу Израилю: — 

Отпусти мальчика со мною, и мы 

отправимся в путь. Тогда мы останемся в 

живых и не умрем — и мы, и ты, и наши 

дети. 

 ח 8
ֲאנְַחנ־א -יְִשָרֵאל ָאִביו ִשְלָחה ַה׆אַַער ִאִתי ְונָק־אָמה ְונֵֵלָכה ְונְִחיֶה ְוֹלא נָמ־את ֻאַם-ַוׁאֹאֶמר יְה־אָדה ֶאל

 ַטֵפנ־א-ַאָתה ֻאַם-גַם

И-Сказал Йеhуда к Исраэлю отцу его Отпусти юношу со мной и Поднимемся мы и Пойдем и Будем-Жить и Не 

Умрем и мы и ты и младенцы наши 

 

Я буду за него порукой, и с меня ты за него 
взыщешь: если не приведу его к тебе 

[обратно] и не поставлю его перед тобой, 

то до конца дней буду перед тобой виновен. 

 ַהׁאִָמים-ֹלא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך ְוִהַצגְִתיו ְלָפנֶיָך ְוָחָטאִתי ְלָך ׃ָאל-ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶב׆א־א ִמׁאִָדי ְתַבְקֶש׆א־א ִאם ט 9

Я Буду-Порукой-ему из моей руки ты Попросишь его если Не Привел я его к тебе и Представил его перед ликом 

твоим  

И-Буду-Грешен перед тобой все дни 

 

Если бы мы не медлили, то уже дважды 

возвратились бы [назад]! 
 ַעָתה ַשְבנ־א זֶה ַפֲעָמיִם-׃ִאי ל־אֵלא ִהְתַמְהָמְהנ־א ׃ִאי י 10

Если бы Не Мешкали мы так сейчас Вернулись бы уже два раза  

 

Их отец Израиль сказал им: — Если уж 

тому быть, то сделайте вот что. 

Возьмите с собой в сумках плоды, 

которыми славится эта земля, — немного 

бальзама, немного меда, благовония и ладан, 

фисташки и миндаль — и отвезите в дар 

этому человеку. 

 יא 11
 ָהָאֶרץ ִֺאְכֵליֶכם ְוהֹוִריד־א ִמֿאְִמַרת׃ֵאן ֵאפֹוא זֹאת ֲעש־א ְקח־א -ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם יְִשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם

 ָלִאיש ִמנְָחה ְמַעט ֳצִרי ־אְמַעט ְּאַבש נְכֹאת ָוֹלט ָֺאְטנִים ־אְשֵקִדים

И-Сказал к ним Исраэль отец их если уж таким образом это Сделайте Возьмите урожай плодов (музыка) земли 

этой в ваши мешки и Спустите к этому человеку подношение (дар) немного бальзама и немного меда благовоний 



и лота (ладан) и фисташки и миндаль  

 

Пометки:  

  .«урожай плодов. Это слово, имеет тот же корень, что и слово «музыка –  ִמֿאְִמַרת- .1

Можно предположить о трансляции, что же такое «урожай, плоды» -  выделение, проявление определенной 

частоты-гармоники.  

 

Возьмите с собой вдвое больше серебра, 

чтобы вы сами вернули то серебро, что 

было положено в ваши мешки. Возможно, 

это была ошибка. 

 ַה׃ֶאֶסף ַהׅא־אָשב ְֺאִפי ַאְמְתחֵֹתיֶכם ָתִשיב־א ְביְֶדֶכם א־אַלי ִמְשֻאֶה ה־אא-ְוֶכֶסף ִמְשנֶה ְקח־א ְביְֶדֶכם ְוֶאת יב 12

И серебра двойное количество Возьмите в руи ваши и серебро это вернутое у горловин мешков ваших Верните 

вашими руками Возможно ошибка это  

 

Возьмите вашего брата — и ступайте 

снова к этому человеку. 
 ָהִאיש-ֲאִחיֶכם ָקח־א ְוק־אמ־א ש־אב־א ֶאל-ְוֶאת יג 13

И вашего брата Возьмите и Встаньте и Вернитесь к этому человеку  

 

Пусть Бог Всемогущий сделает так, чтобы 

этот человек был к вам милостив, чтобы 

отпустил он с вами и этого вашего брата, 

и Биньямина. А если я потеряю сына — 

[значит,] потеряю. 

 יד 14
ִֺאנְיִָמין ַוֲאנִי ׃ַאֲאֶשר -ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת-ְוֵאל ַשַּאי יִֵתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפנֵי ָהִאיש ְוִשַׄאח ָלֶכם ֶאת

 ָשכְֹלִתי ָשָכְלִתי

И Эль Шадай (Бог Всемогущий) Даст вам милость перед ликом человека этого и Отпустит вам вашего брата 

другого и Биньямина и я несмотря на то что Действительно-Лишился-детей 

 

Пометки:  

  Эль Шадай (Бог Всемогущий). Напомним что до этого момента в Торе, мы встречали – ֵאל ַשַּאי - .1

17 глава 1 стих:  При явлении Йеhовы Аврааму, когда Аврам был назван Авраhамом и обещании Будущего 

Завета 

 

И-Было Авраму  девяносто девять лет  

И-Показался (явился) Йеhова к Авраму 

И-Сказал к нему Я Эль (Бог) Шадай  
Веди себя (подобающе) предо мною и Будь цельным (будь собой, бесхитростным) 

И я Дам мой союз между мной и тобой и Увеличу тебя во много крат 

И-Упал Аврам на лицо свое 

И-Говорил с ним Элоhим Сказав 

Я вот мой союз с тобой 

И-Станешь ты отцом множества народов (гоим) 

Не-Будет-Называться более твое имя Аврам 

И-Станет твое имя Авраhам поскольку отцовство многих народов я Дал тебе 

 

35 глава 11 стих: В этом стихе, был Элоhим, когда Ицхак был назван Исраэлем  

 
Веди себя (подобающе) предо мною и Будь цельным (будь собой, бесхитростным) И-Сказал ему Элоhим имя твое 

Йааков Не-Будет называться Йааков поскольку ибо как Исраэль Будет имя твое  

И-Назвал имя его Исраэль  

 И-Сказал ему Элоhим Я Эль Шадай (Бог Всемогущий) Плодись и Размножайся народ и сборища народов Произойдет 

от тебя и цари из чресел твоих Выйдут  

 

 

Эти люди взяли дары и вдвое больше 
серебра, [взяли] Биньямина, пришли в 

Египет и предстали перед Йосефом. 

 טו 15
ִֺאנְיִָמן ַוׁאָֺקמ־א ַוׁאְֵרד־א ִמְצַריִם -׃ֶאֶסף ָלְקח־א ְביָָדם ְוֶאת-ַהִׅאנְָחה ַהֿאֹאת ־אִמְשנֶה-ַוׁאְִקח־א ָהֲאנִָשים ֶאת

 ַוׁאַַעְמד־א ִלְפנֵי יֹוֵסף

И-Взяли эти люди эти дары и вдвое больше серебра Взяли в руки их и Биньямина  

И-Встали  

И-Спустились в Мицраим  

И-Предстали перед ликом Йосэфа  

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=1975


Йосеф увидел, что с ними Биньямин, и 

сказал своему управляющему: — Отведи 

этих людей в дом, зарежь скот и приготовь 

[яства], потому что сегодня в полдень эти 

люди будут обедать вместе со мною. 

 טז 16
ָהֲאנִָשים ַהָֺאיְָתה ־אְטבַֹח ֶטַבח -ֵֺאיתֹו ָהֵבא ֶאת-ִֺאנְיִָמין ַוׁאֹאֶמר ַלֲאֶשר ַעל-ַוׁאְַרא יֹוֵסף ִאָתם ֶאת

 ְוָהֵכן ׃ִאי ִאִתי יֹאְכל־א ָהֲאנִָשים ַֺאָצֳהָריִם

И-Увидел Йосэф Биньямина с ними  

И-Сказал к тому который над домом его (управляющему) Отведи этих людей в дом Зарежь-скота (Устрой бойню) 

и Приготовь ибо со мной Будут-Кушать люди эти в обед 

 

Человек этот сделал так, как сказал 

Йосеф, — отвел этих людей в дом Йосефа. 
 ָהֲאנִָשים ֵֺאיָתה יֹוֵסף-ַוׁאַַעש ָהִאיש ׃ַאֲאֶשר ָאַמר יֹוֵסף ַוׁאֵָבא ָהִאיש ֶאת יז 17

И-Сделал этот человек так как Сказал Йосеф 

И-Привел этот человек этих людей в дом Йосэфа  

 

Эти люди испугались того, что их привели в 

дом Йосефа, и сказали [друг другу]: — Это 

из-за серебра, которое тогда еще вернули в 

наши сумки, привели нас [сюда]: на нас 

нападут, набросятся, захватят нас в 
рабство и заберут наших ослов! 

 יח 18
ְּאַבר ַה׃ֶאֶסף ַהָשב ְֺאַאְמְתחֵֹתינ־א ַֺאְתִחָׄאה ֲאנְַחנ־א -ַוׁאִיְרא־א ָהֲאנִָשים ׃ִאי ה־אְבא־א ֵֺאית יֹוֵסף ַוׁאֹאְמר־א ַעל

 ֲחמֵֹרינ־א-מ־אָבִאים ְלִהְתֻאֵֹלל ָעֵלינ־א ־אְלִהְתנֵַפל ָעֵלינ־א ְוָלַקַחת אָֹתנ־א ַלֲעָבִדים ְוֶאת

И-Испугались эти люди что их Ведут в дом Йосэфа  

И-Сказали это из-за того серебра что Вернулось в наших мешках сперва мы Будем-Приведены  Возвести-Навет 

на нас и Напасть на нас и Взять нас в рабство и наших ослов   

 

Они подошли к управляющему домом 

Йосефа и, заговорив с ним на пороге дома, 
 ֵֺאית יֹוֵסף ַויְַדְֺאר־א ֵאָליו ֶפַתח ַהָֺאיִת-ָהִאיש ֲאֶשר ַעל-ַוׁאִֻאְש־א ֶאל יט 19

И-Приблизились к этому человеку который над домом Йосефа  

И-Заговорили к нему на входе в дом  

 

сказали: — О господин! Однажды мы [уже 

сюда] приходили купить съестного. 
 אֶֹכל- ֲאדֹנִי יָרֹד יַָרְדנ־א ַֺאְתִחָׄאה ִלְשָֺארִֺאיַוׁאֹאְמר־א  כ 20

И-Сказали пожалуйста-умоляем господин мой Действительно-Спускались мы в начале Запастись пищей 

 

Когда мы, остановившись на ночлег, 

открыли наши сумки, то каждый 

обнаружил в своей сумке, на самом верху, 

свое серебро, по весу, [сколько было 

уплачено. Теперь] мы сами возвращаем его. 

 כא 21
ִאיש ְֺאִפי ַאְמַתְחתֹו ׃ַאְסֵפנ־א -ַאְמְתחֵֹתינ־א ְוִה׆אֵה ֶכֶסף-ַהָׅאלֹון ַו׆אְִפְתָחה ֶאת-ָבאנ־א ֶאל-ַויְִהי ׃ִאי

 ְֺאִמְשָקלֹו ַו׆אֶָשב אֹתֹו ְֺאיֵָדנ־א

И-Стало что Пришли мы в гостиницу  

И-Открыли мешки наши и вот серебро каждого в горловине мешка его наше серебро по весу и Вернем мы его 

руками нашими  

 

Но мы привезли еще серебро, чтобы купить 

еды. А кто [в прошлый раз] положил наше 

серебро к нам в сумки, мы не знаем. 

 ָשם ׃ַאְסֵפנ־א ְֺאַאְמְתחֵֹתינ־א-אֶֹכל ֹלא יַָדְענ־א ִמי-ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנ־א ְביֵָדנ־א ִלְשָֺאר כב 22

И серебро другое Спустили в руках наших для Запастись пищи Не Знали мы кто Положил серебро в мешки наши 

 

— Мир вам! — ответил [управляющий]. — 

Не бойтесь! [Наверно, это] ваш Бог, Бог 
вашего отца, вложил клад в ваши сумки. Я 

же получил ваше серебро. И он вывел к ним 

Шимона. 

 כג 23
ִתיָרא־א ֱאֹלֵהיֶכם ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם נַָתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְֺאַאְמְתחֵֹתיֶכם ׃ַאְסְפֶכם -ַוׁאֹאֶמר ָשלֹום ָלֶכם ַאל

 ִשְמעֹון-ָֺאא ֵאָלי ַוׁאֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת

И-Сказал мир вам Не Бойтесь ваш Элоhим и Элоhим отцов ваших Вложил вам клад в мешки ваши серебро ваше 

Пришло ко мне  

И-Вывел к ним Шимъона 

 

Затем этот человек ввел всех в дом 

Йосефа, принес воды, чтобы они омыли 
 ַמיִם ַוׁאְִרֲחצ־א ַרגְֵליֶהם ַוׁאִֵתן ִמְספֹוא ַלֲחמֵֹריֶהם-ָהֲאנִָשים ֵֺאיָתה יֹוֵסף ַוׁאִֶתן-ַוׁאֵָבא ָהִאיש ֶאת כד 24



ноги, и дал корм их ослам. 

И-Привел этот человек этих людей  

И-Дал воды  

И-Обмыли ноги их  

И-Дал корм ослам их  

 

В полдень, к приходу Йосефа, они 

приготовили дары, так как им было 

сказано, что они будут обедать там. 

 ָשם יֹאְכל־א ָלֶחם-ֺאֹוא יֹוֵסף ַֺאָצֳהָריִם ׃ִאי ָשְמע־א ׃ִאי-ַהִׅאנְָחה ַעד-ַוׁאִָכינ־א ֶאת כה 25

И-Приготовили это подношение (дар) до прихода Йосэфа в обед ибо Слышали там Будут-Кушать они хлеб  

 

Когда Йосеф вернулся домой, они поднесли 

ему дары, которые они привезли в его дом, и 

поклонились ему до земли. 

 לֹו ָאְרָצה-ְֺאיָָדם ַהָֺאיְָתה ַוׁאְִשַתֲחו־א-ַהִׅאנְָחה ֲאֶשר-ַוׁאָבֹא יֹוֵסף ַהַֺאיְָתה ַוׁאִָביֹא־א לֹו ֶאת כו 26

И-Вернулся Йосэф в дом  

И-Принесли ему подношение это которое в руках их домой  

И-Пали-ниц пред ним на землю  

 

Он расспросил их о здоровье и сказал: — 

Здоров ли ваш престарелый отец, о 

котором вы рассказывали? Жив ли он? 

 ַוׁאְִשַאל ָלֶהם ְלָשלֹום ַוׁאֹאֶמר ֲהָשלֹום ֲאִביֶכם ַהֿאֵָקן ֲאֶשר ֲאַמְרֶתם ַהעֹוֶד׆א־א ָחי כז 27

И-Спросил их о здоровье  

И-Сказал здоров ли отец ваш старый который Сказали Жив ли он еще  

 

— Раб твой, наш отец, здравствует, — 

отвечали они. — Он жив! И, поклонившись, 
простерлись ниц. 

 ַוׁאְִשַתֲחו־א)ַוׁאֹאְמר־א ָשלֹום ְלַעְבְּאָך ְלָאִבינ־א עֹוֶד׆א־א ָחי ַוׁאְִקד־א וישתחו  כח 28

И-Сказали мир рабу твоему отцу нашему Жив он еще  

И-Поклонились  

И-Пали-ниц 

 

[Йосеф] посмотрел на Биньямина, своего 

брата, сына своей матери, и спросил: — 

Это ваш младший брат, о котором вы мне 

рассказывали? И добавил: — Да будет Бог 

милостив к тебе, сынок! 

 כט 29
ִאׅאֹו ַוׁאֹאֶמר ֲהזֶה ֲאִחיֶכם ַהָקטֹן ֲאֶשר ֲאַמְרֶתם ֵאָלי -ִֺאנְיִָמין ָאִחיו ֶֺאן-ַוׁאִָשא ֵעינָיו ַוׁאְַרא ֶאת

 ַוׁאֹאַמר ֱאֹלִהים יְָחנְָך ְֺאנִי

И-Поднял он глаза его  

И-Увидел Биньямина брата его сына матери его  

И-Сказал этот ли брат ваш младший о котором Сказали мне  

И-Сказал Элоhим Будет-Милостлив (одарит) тебя сын мой 

 

Пометки:  

1. И-Сказал Элоhим Будет-Милостлив (одарит) тебя сын мой  

Интересный момент, вновь указывающий на «различие» братьев, 12 сыновей Йаакова-Исраэля.  

Биньямин и Йосеф сыновья Рахели, рожденые по воле Элоhима.  

Фактически Йосеф, говорит об уровне Сознания, изначальных качества Биньямина  - проявленном ментальном 

плане.   

Будем отслеживать далее эти моменты, что же именно «скрывается» за этими 12 родами Исраэля, и 

действительно ли описание их рождение при разном участии Йеhовы и Элоhима указывает на некие конкретные 
различия, возможно в том числе и внутренние касты, разные уровни Сознания «народа» Договора Кэнаана, 

создаваемого Богами.  

 ָלחֹון

 

И, охваченный любовью к брату и готовый 

расплакаться, Йосеф поспешно вышел в 

[другую] комнату и там разрыдался. 

 ָאִחיו ַויְַבֵקש ִלְב׃אֹות ַוׁאָבֹא ַהַחְדָרה ַוׁאְֵבְׂא ָשָׅאה- ֶאלנְִכְמרּו ַרֲחָמיו-ַויְַמֵהר יֹוֵסף ׃ִאי ל 30

И-Поспешил Йосэф поскольку Взволновались жалости его к брату его  

И-Попросил  Поплакать  

И-Пришел в комнату  



И-Поплакал там  

 

Затем он умыл лицо, вышел [к братьям] и, 

взяв себя в руки, сказал: — Подавайте еду! 
 ַוׁאְִרַחץ ָפנָיו ַוׁאֵֵצא ַוׁאְִתַאַפק ַוׁאֹאֶמר ִשימ־א ָלֶחם לא 31

И-Умыл лицо свое  

И-Вышел  

И-Сдержался  

И-Сказал Положите хлеб  

 

Ему подали отдельно, и им отдельно, и 

египтянам, что ели с ним, — [тоже] 
отдельно. Ведь египтяне не могут 

сотрапезничать с евреями, ибо для египтян 

это мерзко. 

 לב 32
ַוׁאִָשימ־א לֹו ְלַבּאֹו ְוָלֶהם ְלַבָּאם ְוַלִׅאְצִרים ָהאְֹכִלים ִאתֹו ְלַבָּאם ׃ִאי ֹלא י־אְכל־אן ַהִׅאְצִרים ֶלֱאכֹל 

 תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָריִם-ָהִעְבִרים ֶלֶחם ׃ִאי-ֶאת

И-Положили ему отдельно и им отдельно и мицрим тем которые с ним отдельно поскольку Не Могли мицрим 

Кушать с иврим хлеб ибо мерзко это для мицрим 

 

Пометки: 

Очень странно ...  

Трансляция в этом стихе, не имеет никакого «логического» обоснования из всего ранее написанного в 

Торе.   

Мерзко при этом, мицрим ... 

 

Они сели перед ним [по порядку], от 

старшего к младшему, и изумлялись эти 

люди, переглядываясь. 

 ֵרֵעה־א-ַוׁאְֵשב־א ְלָפנָיו ַהְֺאכֹר ׃ִאְבכָֹרתֹו ְוַהָצִעיר ׃ִאְצִעָרתֹו ַוׁאְִתְמה־א ָהֲאנִָשים ִאיש ֶאל לג 33

И-Сели перед ним первенец как первенец его и младший как младший его  

И-Удивлялись эти люди друг другу  

 

Им подносили от него кушанья, и поданное 
Биньямину [оказывалось] в пять раз больше 

того, что было подано каждому из них. Они 

пили, [пока не] захмелели вместе с ним. 

 לד 34
ַוׁאִָשא ַמְשאֹת ֵמֵאת ָפנָיו ֲאֵלֶהם ַוֵתֶרב ַמְשַאת ִֺאנְיִָמן ִמַׅאְשאֹת ׃ֺאָׄאם ָחֵמש יָדֹות ַוׁאְִשת־א ַוׁאְִש׃ְאר־א 

 ִעׅאֹו

И-Подносил порции от лица его к ним  

И-Увеличивалась (была-многочисленнее) порция Биньямина от порций всех их  на пять частей  

И-Пили они  

И-Запьянели с ним 

 

Пометки: 

 увеличиваться, много, в изобилии -ָלרֹוב- .1
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[Йосеф] приказал своему 

управляющему: — Положи этим людям 

в сумки столько съестного, сколько они 

смогут унести, и положи каждому в 

сумку его серебро. 

ַאְמְתחֹת ָהֲאנִָשים אֶֹכל ׃ַאֲאֶשר י־אְכל־אן ְשֵאת -ֵֺאיתֹו ֵלאמֹר ַמֵׄאא ֶאת-ֲאֶשר ַעל-ַויְַצו ֶאת א 1

 ִאיש ְֺאִפי ַאְמַתְחתֹו-ְוִשים ׃ֶאֶסף

И-Приказал тому который над домом его Сказав Наполни эти мешки людей едой столько Смогут совершение-

поднятия  

И-Положи серебро человека в горловину мешка его  

 

А мой серебряный кубок положи в сумку 

младшему, вместе с серебром за 

покупку. [Управляющий] сделал по 

ֻאְִביִעי ֻאְִביַע ַה׃ֶאֶסף ָתִשים ְֺאִפי ַאְמַתַחת ַהָקטֹן ְוֵאת ׃ֶאֶסף ִשְברֹו ַוׁאַַעש ׃ִאְדַבר יֹוֵסף -ְוֶאת ב 2

 ֲאֶשר ִּאֵֺאר



слову Йосефа — так, как тот сказал. 

А кубок мой кубок серебряный Положи в горловину мешка самого младшего и серебро его за покупку  

И-Сделал он по словам Йосефа которые Говорил  

 

Поутру, когда рассвело, этих людей 

отпустили, вместе с их ослами. 

 ַהֺאֶֹקר אֹור ְוָהֲאנִָשים ֺשְׄאח־א ֵהָׅאה ַוֲחמֵֹריֶהם ג 3

В утреннем свете и эти люди Были-Отправлены они и ослы их  

 

Они вышли из города и еще не 

отдалились, а Йосеф сказал своему 

управляющему: — Догони этих людей и, 

когда ты их настигнешь, спроси их: 

―Зачем вы отплатили злом за добро? 

ֵֺאיתֹו ק־אם ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאנִָשים -ָהִעיר ֹלא ִהְרִחיק־א ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶשר ַעל-ֵהם יְָצא־א ֶאת ד 4

 ְוִהַשגְָתם ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָלָׅאה ִשַׄאְמֶתם ָרָעה ַתַחת טֹוָבה

Они  Вышли из города Не Отдалились и Йосеф Сказал тому который над домом его Встань Гонись за этими 

людьми  

И-Настигни их  

И-Скажи к ним почему Заплатили вы зло за добро   

 

Ведь мой господин и пьет из этого 

[кубка], и гадает на нем! Скверно вы 

поступили!‖ 

 ֲהלֹוא זֶה ֲאֶשר יְִשֶתה ֲאדֹנִי ֺאֹו ְוה־אא נֵַחש יְנֵַחש ֺאֹו ֲהֵרעֶֹתם ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ה 5

Ведь это который Будет Пить господин мой из него и он Действительно-Гадает  в нем Сплоховали вы тем что 

Сделали вы  

 

Пометки: 

1. Что это за гадание на серебряном кубке?  

Этот момент будет разворачиваться далее в главе, смотрите пометки ниже.  

 

[Управляющий] догнал их и передал им 

эти слова. 

 ַהְּאָבִרים ָהֵאֶׄאה-ַוׁאִַשגֵם ַויְַדֵֺאר ֲאֵלֶהם ֶאת ו 6

И-Достиг он их  

И-Говорил к ним эти слова  

 

— Зачем господин говорит так? — 

сказали они ему. — Не стали бы мы, 

рабы твои, делать подобное! 

 ַוׁאֹאְמר־א ֵאָליו ָלָׅאה יְַדֵֺאר ֲאדֹנִי ׃ַאְּאָבִרים ָהֵאֶׄאה ָחִליָלה ַלֲעָבֶדיָך ֵמֲעשֹות ׃ַאָּאָבר ַהֿאֶה ז 7

И-Сказали к нему почему Будет Говорить господин наш как эти слова-дела и никоим образом этим рабам от 

совершения-делания  как дело это  

 

Даже то серебро, что мы нашли в наших 

сумках, мы вернули тебе из земли 

ханаанской! Как же мы могли украсть из 

дома твоего господина серебро или 

золото? 

ֵהן ׃ֶאֶסף ֲאֶשר ָמָצאנ־א ְֺאִפי ַאְמְתחֵֹתינ־א ֱהִשיבֹנ־א ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ ׃ְאנַָען ְוֵאיְך נִגְנֹב ִמֵֺאית  ח 8

 ֲאדֹנֶיָך ׃ֶאֶסף אֹו זָָהב

Так серебро которое Нашли мы в горловине мешков наших Вернули его  к тебе из земли Кэнаан и как Крадем мы 

из дома господина твоего серебро или золото 

 

Пусть тот из нас, рабов твоих, у кого это 

найдется, будет предан смерти, а 
остальные станут господину нашему 

рабами! 

 ֲאנְַחנ־א נְִהיֶה ַלאדֹנִי ַלֲעָבִדים-ֲאֶשר יִָׅאֵצא ִאתֹו ֵמֲעָבֶדיָך ָוֵמת ְוגַם ט 9

Который  Найдется с ним из рабов твоих и Умрет и также мы Станем господину нашему рабами  

 

— Пусть так и будет, как вы сказали, — 

ответил [управляющий]. — У кого 

найдется [кубок], тот останется у меня 

рабом, а остальные будут невиновны. 

 ִׄאי ָעֶבד ְוַאֶתם ִתְהי־א נְִקׁאִם-ה־אא ֲאֶשר יִָׅאֵצא ִאתֹו יְִהיֶה-ַעָתה ְכִדְבֵריֶכם ׃ֶאן-ַוׁאֹאֶמר ֻאַם י 10

И-Сказал также теперь как ваши слова пусть он который Найдется с ним Будет мне рабом а вы Будете чисты 



(невиновны)  

 

Они поспешно опустили сумки на 

землю, и каждый развязал свою сумку. 

 ַאְמַתְחתֹו ָאְרָצה ַוׁאְִפְתח־א ִאיש ַאְמַתְחתֹו-ַויְַמֲהר־א ַוׁאֹוִרד־א ִאיש ֶאת יא 11

И-Поспешили они  

И-Опустили каждый мешок свой на землю  

И-Открыли каждый мешок свой 

 

[Управляющий] обыскал [их], начав со 

старшего и закончив младшим. И кубок 

нашелся в сумке у Биньямина. 

 ַויְַחֵפש ַֺאֻאָדֹול ֵהֵחל ־אַבָקטֹן ׃ִאָׄאה ַוׁאִָׅאֵצא ַהֻאִָביַע ְֺאַאְמַתַחת ִֺאנְיִָמן יב 12

И-Искал он с старшего Начал и младшим Закончил  

И-Нашелся этот кубок в мешке Биньямина  

 

Разорвали они свои одежды, каждый 
[снова] навьючил своего осла, и 

возвратились они в город. 

 ֲחמֹרֹו ַוׁאָֺשב־א ָהִעיָרה-ַוׁאְִקְרע־א ִשְמֹלָתם ַוׁאֲַעמֹס ִאיש ַעל יג 13

И-Разорвали одежды их  

И-Навьючил каждый своего осла  

И-Вернулись в город  

 

Йеѓуда вошел со своими братьями в дом 

Йосефа, который еще был дома, и пали 

[братья] перед ним ниц. 

 ַוׁאָבֹא יְה־אָדה ְוֶאָחיו ֵֺאיָתה יֹוֵסף ְוה־אא עֹוֶד׆א־א ָשם ַוׁאְִפל־א ְלָפנָיו ָאְרָצה יד 14

И-Вошел Йеhуда и братья его в дом Йосефа и он все еще там 

И-Пали перед ним на землю  

 

— Что же это вы сделали? — сказал им 

Йосеф. — Разве вы не знали, что такой 

человек, как я, непременно разгадает 

[правду]? 

 ִאיש נֵַחש יְנֵַחש-ַהַׅאֲעֶשה ַהֿאֶה ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ֲהלֹוא יְַדְעֶתם ׃ִאי-ַוׁאֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה טו 15

 ֲאֶשר ׃ָאמֹנִי

И-Сказал к ним Йосеф что это за поступок что Сделали вы разве Не Знали вы что Действительно-Угадает 

человек который как я  

 

Пометки:  

Важно.  

  .Действительно-Угадает –  נֵַחש יְנֵַחש- .1

Остановимся на этом моменте.  

Во-первых, здесь идет та грамматическая форма, которая в нашем понимании, подчеркивает «силу» действия 

касающегося и обязательно происходящего сразу на нескольких планах.  

Во-вторых.   

На иврите, здесь используется слово – тоже самое которым был назван «змей-нахаш», в третьей главе 

«соблазнивший» съесть плод с древа познания добра и зла.  

 

 Змей («нахаш»).В иврите, это слово образовано от корня, который в побудительной форме глагола  - נָּחָּׁש     3
«нихеш», имеет значение «угадывать».  В таком случае , «нахаш» можно перевести как «тот, который знает».  

На данный момент, мы решили пользоваться этим значением в нашем переводе для осмысления 3 главы. 

 

Уже тогда, мы подчеркивали -  что традиционный перевод «змей», никак не отражает смысл-суть переданной 

трансляции.  

 

В данном случае -  при описании Качеств Йосефа, проявляется тот же смысл «нахаш - йэнахэш» - Действительно-

Знает.   

 

Крайне интересный для осмысления момент. Пока никаких предположений высказывать не будем.  

Попробуем осознать в процессе работы, о чем же идет речь ... не только в этой главе, но и то, что произошло в саду 

Эден.   

 

Напомним, что этот вопрос ... остался открытым – в чем же был  «умысел» змея-того который знает,  

«соблазнить» людей нарушить запрет Йеhовы Элоhима в саду Эден и съесть плод древа познания?   



 

Посты по 3 главе:  

Змей нахаш 

Древо познания 

Пост Философа по 3 главе о ситуации с «тем, который знает» 

Пост Философа, в чем смысл изгнания человека из сада Эден  

 

 

— Что можем мы сказать нашему 

господину?! — промолвил Йеѓуда. — 

Что нам говорить и чем оправдываться? 

Бог обнаружил вину рабов твоих. Теперь 

мы — рабы нашему господину: и мы 

сами, и тот, у кого нашелся кубок. 

ן ֲעָבֶדיָך ьֲעֹו-׆אְִצַטָּאק ָהֱאֹלִהים ָמָצא ֶאת-׆אְַדֵֺאר ־אַמה-׆אֹאַמר ַלאדֹנִי ַמה-ַוׁאֹאֶמר יְה־אָדה ַמה טז 16

 נְִמָצא ַהֻאִָביַע ְֺאיָדֹו-ֲאנְַחנ־א ֻאַם ֲאֶשר-ִה׆א׆ֶא־א ֲעָבִדים ַלאדֹנִי ֻאַם

И-Сказал Йеhуда что Скажем мы к господину нашему о чем Будем-Говорить  и что Будем-Оправдывать мы этот 

Элоhим Нашел вину рабов твоих вот мы рабы господину и мы и тот который Найден кубок в руке его  

 

 

Пометки:  

1. Снова Элоhим используется с определенным артиклем.  

 

Но [Йосеф] ответил: — Не пристало мне 
так поступать. Тот человек, у которого 

найден кубок, станет моим рабом, а вы 

возвращайтесь с миром к вашему отцу.  

ִׄאי ָעֶבד ְוַאֶתם -ַוׁאֹאֶמר ָחִליָלה ִׄאי ֵמֲעשֹות זֹאת ָהִאיש ֲאֶשר נְִמָצא ַהֻאִָביַע ְֺאיָדֹו ה־אא יְִהיֶה יז 17
 ֲאִביֶכם-ֲעל־א ְלָשלֹום ֶאל

И-Сказал никоим образом мне от-совершения-делания этого тот человек у которого Найден кубок в руке его он 

Будет рабом мне а вы Поднимайтесь  (Восходите) с миром к отцу вашему  

 

Подошел к нему Йеѓуда и сказал: 

―Позволь, мой господин, рабу твоему 

молвить слово перед моим господином. 

Не гневайся на [меня], раба твоего, ведь 

ты — что фараон! 

יִַחר ַאְפָך -נָא ַעְבְּאָך ָדָבר ְֺאָאזְנֵי ֲאדֹנִי ְוַאל-ַוׁאִֻאַש ֵאָליו יְה־אָדה ַוׁאֹאֶמר ִֺאי ֲאדֹנִי יְַדֶֺאר יח 18

 ְֺאַעְבֶּאָך ׃ִאי ָכמֹוָך ׃ְאַפְרעֹה

И-Подошел к нему Йеhуда  

И-Сказал прошу-умоляю господин мой Говорит-пусть раб твой слова в уши господина моего и Не-Гневайся на 

раба твоего ибо ты как фараон   

 

[Ты], мой господин, спрашивал [нас], 

рабов твоих: ‗Есть ли у вас отец или 

брат?‘ 

 ָאח-ָלֶכם ָאב אֹו-ֲעָבָדיו ֵלאמֹר ֲהיֵש-ֲאדֹנִי ָשַאל ֶאת יט 19

Господин мой Спросил рабов своих Есть ли у вас отец или брат  

 

И мы отвечали нашему господину: ‗Есть 

у нас престарелый отец, и есть у него 

младший сын, [который родился у него] 
на старости лет. Его брат умер, лишь он 

один остался из [детей] своей матери. 

Отец любит его‘. 

ָלנ־א ָאב זֵָקן ְויֶֶלד זְֺקנִים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוׁא־ִָאֵתר ה־אא ְלַבּאֹו ְלִאׅאֹו -ֲאדֹנִי יֶש-ַו׆אֹאֶמר ֶאל כ 20

 ְוָאִביו ֲאֵהבֹו

И-Сказали мы господину нашему есть у нас отец старый и ребенок-поздний маленький и брат его Умер  

И-Остался он один от матери его и отец Любит его  

 

Тогда ты повелел [нам], рабам твоим: 

‗Приведите его ко мне, я посмотрю на 

него‘. 

 ֲעָבֶדיָך הֹוִרֺדה־א ֵאָלי ְוָאִשיָמה ֵעינִי ָעָליו-ַותֹאֶמר ֶאל כא 21

И-Сказал  ты к рабам твоим Спустите его ко мне и Положу я глаз мой на него  

 

Мы ответили нашему господину: ‗Не 

может отрок покинуть своего отца; если 

он покинет отца, тот умрет [от горя]‘. 

 ָאִביו ָוֵמת-ָאִביו ְוָעזַב ֶאת-י־אַכל ַה׆אַַער ַלֲעזֹב ֶאת-ֲאדֹנִי ֹלא-ַו׆אֹאֶמר ֶאל כב 22

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=1370
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И-Сказали к господину нашему Не Сможет этот юноша Оставить отца его а если Оставит отца (тот) Умрет  

 

Но ты сказал [нам], рабам твоим: ‗Если 

не придет ваш меньший брат вместе с 

вами, то более не показывайтесь мне на 

глаза‘. 

 ֹלא יֵֵרד ֲאִחיֶכם ַהָקטֹן ִאְתֶכם ֹלא תִֹספ־אן ִלְראֹות ָפנָי-ֲעָבֶדיָך ִאם-ַותֹאֶמר ֶאל כג 23

И-Сказал ты к рабам твоим если Не Спустится брат ваш младший с вами Не Продолжите Видеть лицо мое 

 

Возвратившись к нашему отцу, рабу 

твоему, мы передали ему слова 

господина. 

 לֹו ֵאת ִּאְבֵרי ֲאדֹנִי-ַעְבְּאָך ָאִבי ַו׆אַֻאֶד-ַויְִהי ׃ִאי ָעִלינ־א ֶאל כד 24

И-Стало что Поднялись мы к рабу твоему отцу моему  

И-Сказали ему слова господина моего  

 

Когда сказал наш отец: ‗Идите опять, 
купите нам немного съестного‘, — 

 אֶֹכל-ָלנ־א ְמַעט-ַוׁאֹאֶמר ָאִבינ־א ֺשב־א ִשְבר־א כה 25

И-Сказал отец наш Возвращайтесь Запасите нам немного еды  

 

то мы ответили: ‗Мы не можем идти! 
Если бы наш меньший брат был вместе с 

нами, то мы бы пошли, а покуда наш 

меньший брат не с нами, мы не можем 

показаться тому человеку на глаза‘. 

ֹלא נ־אַכל ִלְראֹות ְפנֵי -יֵש ָאִחינ־א ַהָקטֹן ִאָתנ־א ְויַָרְדנ־א ׃ִאי-ַו׆אֹאֶמר ֹלא נ־אַכל ָלֶרֶדת ִאם כו 26
 ָהִאיש ְוָאִחינ־א ַהָקטֹן ֵאינ׆ֶא־א ִאָתנ־א

И-Сказали мы Не Сможем Спустится если есть наш брат маленький с нами  

И-Спустились мы поскольку Не Сможем мы Увидеть лицо человека этого и брат наш младший с нами  

 

Наш отец, раб твой, сказал нам: ‗Вы 

знаете, что двух [сыновей] родила мне 

моя жена. 

 ִׄאי ִאְשִתי-ַוׁאֹאֶמר ַעְבְּאָך ָאִבי ֵאֵלינ־א ַאֶתם יְַדְעֶתם ׃ִאי ְשנַיִם יְָלָדה כז 27

И-Сказал раб твой отец мой к нам вы Знали что двоих родила мне жена моя  

 

Один от меня ушел, и я подумал: 

Наверно, он растерзан [зверем]! Я так и 

не видел его доныне. 

 ֵה׆אָה-ַוׁאֵֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִתי ָואַֹמר ַאְך ָטרֹף טָֹרף ְוֹלא ְרִאיִתיו ַעד כח 28

И-Вышел этот один от меня  

И-Сказал я наверное Действительно-Растерзан он  и Не Видел его до сих пор  

 

Если же вы заберете у меня и этого 

[сына] и с ним случится несчастье, то вы 

сведете меня, старика, скорбящим в 

могилу‘. 

 ֵשיָבִתי ְֺאָרָעה ְשאָֹלה-זֶה ֵמִעם ָפנַי ְוָקָרה־א ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת-ֶאת-־אְלַקְחֶתם ֻאַם כט 29

И Возьмете также этого от лица моего  

И-Случится с ним несчастье и Опустите седину мою в зло преисподней 

 

А теперь, — [продолжал Йеѓуда,] — 
если я приду к моему отцу, рабу твоему, 

и с нами не будет отрока, к которому он 

привязан всей душою, 

 ַעְבְּאָך ָאִבי ְוַה׆אַַער ֵאינ׆ֶא־א ִאָתנ־א ְונְַפשֹו ְקש־אָרה ְבנְַפשֹו-ְוַעָתה ׃ְאבִֹאי ֶאל ל 30

И  теперь как-в-совершении-прихода к рабу твоему отцу моему и этот юноша нет  нет его с нами  и Душа его 

Привязана в душу его  

 

то он увидит, что нет [с нами] отрока, — 

и умрет [от горя]. [И получится, что] мы, 

рабы твои, свели нашего престарелого 

отца, раба твоего, скорбящим в могилу. 

 ֵשיַבת ַעְבְּאָך ָאִבינ־א ְֺאיָגֹון ְשאָֹלה-ֵאין ַה׆אַַער ָוֵמת ְוהֹוִריד־א ֲעָבֶדיָך ֶאת-ְוָהיָה ׃ִאְראֹותֹו ׃ִאי לא 31

И-Станет как-в-совершении-видения  что нет этого юноши  

И-Умрет  



И-Спустим раба твоего в седину раба твоего отца нашего в  горе преисподней  

 

[Я], раб твой, поручился отцу за отрока, 

сказав: ‗Если не приведу его к тебе, то 

буду виноват перед отцом моим всю 

жизнь!‘ 

-ֹלא ֲאִביֶא׆א־א ֵאֶליָך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ׃ָאל-ַה׆אַַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹר ִאם-׃ִאי ַעְבְּאָך ָעַרב ֶאת לב 32

 ַהׁאִָמים

Ибо раб твой Заручился за этого юношу перед отцом моим Сказав если Не Приведу я его к тебе  

И-Грешен-Буду я перед отцом моим все дни  

 

Итак, пусть я, раб твой, останусь вместо 

отрока рабом у моего господина, а отрок 
пусть вернется со своими братьями. 

 ֶאָחיו-נָא ַעְבְּאָך ַתַחת ַה׆אַַער ֶעֶבד ַלאדֹנִי ְוַה׆אַַער יַַעל ִעם-ְוַעָתה יֵֶשב לג 33

И теперь Останется ка раб твой вместо юноши этого рабом господину моему а этот юноша Поднимется с 

братьями его  

 

Ибо как я возвращусь к отцу, если 

отрока не будет со мною? Да не увижу я 

страданий, которые обрушатся на отца!‖ 

 ָאִבי-ָאִבי ְוַה׆אַַער ֵאינ׆ֶא־א ִאִתי ֶפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶשר יְִמָצא ֶאת-ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל-׃ִאי לד 34

Поскольку как Поднимусь (Взойду) к отцу моему и этот юноша нет его со мной таким образом то зло которое 

Найдет отца моего 
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Тут Йосеф, окруженный со всех сторон 

[людьми], не мог [более] сдерживаться, и 

закричал: ―Выведите от меня всех!‖ Когда 

Йосеф открылся своим братьям, никого 

рядом с ними не было. 

-ִאיש ֵמָעָלי ְוֹלא-יָכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלכֹל ַה׆אִָצִבים ָעָליו ַוׁאְִקָרא הֹוִציא־א ָכל-ְוֹלא א 1

 ֶאָחיו-ָעַמד ִאיש ִאתֹו ְֺאִהְתַוַּאע יֹוֵסף ֶאל

И Не Мог Йосеф Удерживаться перед всеми находящимися вокруг него  

И-Назвал (Воскричал) Выведите всех людей от меня и Не Стоял человек с ним в-совершении-признания-его 

Йосефа к братьям его  

 

Но египтяне слышали его рыдания, и слух 

разнесся по дворцу фараона. 

 קֹלֹו ִֺאְבִכי ַוׁאְִשְמע־א ִמְצַריִם ַוׁאְִשַמע ֵֺאית ַפְרעֹה-ַוׁאִֵתן ֶאת ב 2

И-Дал голос его плачу   

И-Услышали Мицраим  

И-Услышал дом фараона   

 

— Я Йосеф! — сказал Йосеф своим 

братьям. — Неужели мой отец еще жив? 

Но не смогли братья ответить ему — так 

они были поражены. 

יְָכל־א ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ׃ִאי -ֶאָחיו ֲאנִי יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְוֹלא-ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ג 3

 נְִבֲהל־א ִמָפנָיו

И-Сказал Йосеф к братьям его Я Йосеф неужели отец мой жив и Не Могли братья его Ответить ему ибо 

Поражены-Были от него лика его  

 

— Подойдите же ко мне! — позвал Йосеф 
братьев. Те подошли, и он сказал [им]: ―Я 

Йосеф, ваш брат, которого вы продали в 

Египет! 

ְמַכְרֶתם -נָא ֵאַלי ַוׁאִֻאָש־א ַוׁאֹאֶמר ֲאנִי יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶשר-ֶאָחיו ֻאְש־א-ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ד 4
 אִֹתי ִמְצָריְָמה

И-Сказал Йосеф к братьям его Подойдите пожалуйста ко мне  

И-Подошли  

И-Сказал Я Йосеф брат ваш которого вы Продали в Мицраим  

 

Но не печальтесь и не досадуйте, что 5 ְמַכְרֶתם אִֹתי ֵה׆אָה ׃ִאי ְלִמְחיָה ְשָלַחנִי -יִַחר ְֺאֵעינֵיֶכם ׃ִאי-ֵתָעְצב־א ְוַאל-ְוַעָתה ַאל ה



продали меня сюда, ибо ради [вашего же] 

выживания Бог послал меня [сюда] прежде 

вас. 

 ֱאֹלִהים ִלְפנֵיֶכם

И теперь Не Расстраивайтесь и пусть Не-Плохеет в глазах ваших что вы Продали меня сюда потому что для 

выживания Послал меня Элоhим перед вами  

 

Пометки:  

1. Послал меня Элоhим перед вами.  

 

Смотрите пометку к 8 стиху.  

 

Вот уже два года [длится] голод в стране, и 

еще пять лет не будет ни пахоты, ни 

жатвы. 

 ָחִריש ְוָקִציר-זֶה ְשנַָתיִם ָהָרָעב ְֺאֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמש ָשנִים ֲאֶשר ֵאין-׃ִאי ו 6

Ибо это два года этот голод посреди (внутри) этой земли и еще пять лет которые нет пахоты и жатвы  

 

Бог послал меня перед вами, чтобы вы 

уцелели на земле — чтобы вы выжили и 

стали многочисленны. 

 ִלְפֵליָטה ֻאְדָֹלהַוׁאְִשָלֵחנִי ֱאֹלִהים ִלְפנֵיֶכם ָלש־אם ָלֶכם ְשֵאִרית ָֺאָאֶרץ ־אְלַהֲחיֹות ָלֶכם  ז 7

И-Послал меня Элоhим перед вами Положить вам остаток в этой земле и Оживить вас к Выбросу (света) 

большому  

 

Так что не вы отправили меня сюда, а Бог. 

Это Он сделал меня [как бы] отцом 

фараону, господином при его дворе и 

правителем всей земли египетской. 

-ַאֶתם ְשַלְחֶתם אִֹתי ֵה׆אָה ׃ִאי ָהֱאֹלִהים ַויְִשיֵמנִי ְלָאב ְלַפְרעֹה ־אְלָאדֹון ְלָכל-ְוַעָתה ֹלא ח 8

 ֶאֶרץ ִמְצָריִם-ֵֺאיתֹו ־אמֵֹשל ְֺאָכל

И теперь Не вы Послали меня сюда ибо Элоhим Поставил меня отцом к фараону и господином к всему дому его и 

правителем ко всей земле мицраим  

 

 

Пометки.  

 

В последних стихах, мы вновь видим указание на качества Йосефа, о которых мы писали в процессе 

осмысления предыдущих глав на форуме.  

Уровень сознания Йосефа, -  в «получении не ради себя». Для этого уровня сознания, определяющим 

является ментальный план, мотивация к действиям обусловленна не личными интересами, а 

исполнением воли Творца.  

 

Эта трансляция продолжится и в следующих стихах. 

 

Отправляйтесь скорее к моему отцу и 

скажите ему: ‗Так говорит твой сын 

Йосеф: Бог поставил меня господином над 

всем Египтом. Приди же ко мне, не медли.  

-ָאִבי ַוֲאַמְרֶתם ֵאָליו ׃אֹה ָאַמר ִֺאנְָך יֹוֵסף ָשַמנִי ֱאֹלִהים ְלָאדֹון ְלָכל-ַמֲהר־א ַוֲעל־א ֶאל ט 9

 ַתֲעמֹד-ִמְצָריִם ְרָדה ֵאַלי ַאל

Поспешите и Поднимитесь (Взойдите) к отцу моему  

И-Скажите ему так сказал сын твой Йосеф Поставил меня Элоhим Господином над всем Мицраимом Спускайся 

ко мне Не Стой  

 

Ты поселишься в земле Гошен, чтобы быть 

поближе ко мне, — ты, вместе с твоими 

сыновьями и внуками, с мелким и 

крупным скотом, со всем имуществом. 

-ֻאֶֹשן ְוָהיִיָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָתה ־אָבנֶיָך ־אְבנֵי ָבנֶיָך ְוצֹאנְָך ־אְבָקְרָך ְוָכל-ְויַָשְבָת ְבֶאֶרץ י 10

 ָלְך-ֲאֶשר

И-Поселишься ты в земле Гошен  

И-Станешь близок ко мне и сыновья твои и сыновья сыновей твоих и мелкий скот и крупный скот все которое у 

тебя  

 

Я буду снабжать тебя там, чтобы не 
пострадали ни ты, ни твой дом, ни все твое 

добро, ведь еще пять лет будет [длиться] 

 ָלְך-ֲאֶשר-ִת־ָאֵרש ַאָתה ־אֵביְתָך ְוָכל-עֹוד ָחֵמש ָשנִים ָרָעב ֶפן-ְוִכְל׃ַאְלִתי אְֹתָך ָשם ׃ִאי יא 11



голод‘ ‖. 

И Буду Снабжать тебя там поскольку еще пять лет голода чтобы Не Обнищал ты и дом твой и все которое у тебя  

 

Вот, вы и брат мой Биньямин воочию 

видите, что это я говорю с вами! 

 ִפי ַהְמַדֵֺאר ֲאֵליֶכם-ְוִה׆אֵה ֵעינֵיֶכם רֹאֹות ְוֵעינֵי ָאִחי ִבנְיִָמין ׃ִאי יב 12

И вот глаза ваши  Видят и глаза брата моего Биньямина что мой рот Говорит с вами  

 

Расскажите моему отцу обо всем моем 

величии в Египте, обо всем виденном вами 

и поскорее приведите моего отца сюда‖. 

ֲאֶשר ְרִאיֶתם ־אִמַהְרֶתם ְוהֹוַרְדֶתם -׃ְאבֹוִדי ְֺאִמְצַריִם ְוֵאת ׃ָאל-׃ָאל-ְוִהֻאְַדֶתם ְלָאִבי ֶאת יג 13

 ָאִבי ֵה׆אָה-ֶאת

И-Сообщите отцу моему обо всем величии моем в Мицраиме и все что Видели вы и Поспешите и Спустите отца 

моего сюда 

 

Он обнял своего брата Биньямина и 

разрыдался, и Биньямин рыдал, обнимая 

его. 

 ַצ־ָאאָריו-ָאִחיו ַוׁאְֵבְׂא ־אִבנְיִָמן ָֺאָכה ַעל-ַצ־ְאאֵרי ִבנְיִָמן-ַוׁאִפֹל ַעל יד 14

И-Упал на шею Биньямина брата его  

И-Плакал и Биньямин Плакал на шеях его  

 

Он расцеловал всех братьев и плакал, 

обнимая их, и тогда его братья заговорили 

с ним. 

 ֶאָחיו ַוׁאְֵבְׂא ֲעֵלֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּאְֺאר־א ֶאָחיו ִאתֹו-ַויְנֵַשק ְלָכל טו 15

И-Расцеловал всех братьев его  

И-Плакал над ними и после этого Говорили братья ему его с ним  

 

По дворцу фараона разнеслась весть о том, 

что пришли братья Йосефа; это обрадовало 

и фараона, и его слуг. 

 ְוַהקֹל נְִשַמע ֵֺאית ַפְרעֹה ֵלאמֹר ָֺאא־א ֲאֵחי יֹוֵסף ַוׁאִיַטב ְֺאֵעינֵי ַפְרעֹה ־אְבֵעינֵי ֲעָבָדיו טז 16

И глас Услышан в доме фараона Сказав Пришли братья Йосефа  

И-Похорошело в глазах фараона и в глазах рабов его  

 

Сказал фараон Йосефу: ―Вели своим 

братьям: ‗Сделайте так: навьючьте ваших 

животных и отправляйтесь в землю 
ханаанскую. 

בֹא־א -ְֺאִעיְרֶכם ־אְלכ־א-ַאֶחיָך זֹאת ֲעש־א ַטֲענ־א ֶאת-יֹוֵסף ֱאמֹר ֶאל-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל יז 17

 ַאְרָצה ׃ְאנַָען

И-Сказал фараон к Йосефу Скажи к братьям твоим это Сделайте Навьючите скотину вашу и Идите Приходите  в 

землю Кэнаан 

 

Возьмите отца и ваши семейства и 

приходите ко мне. Я отдам вам лучшее, 

что есть в земле египетской, и вы будете 

вкушать изобилие этой земли‘. 

ט־אב ֶאֶרץ ִמְצַריִם ְוִאְכל־א -ָֺאֵתיֶכם ־אבֹא־א ֵאָלי ְוֶאְתנָה ָלֶכם ֶאת-ֲאִביֶכם ְוֶאת-־אְקח־א ֶאת יח 18

 ֵחֶלב ָהָאֶרץ-ֶאת

И Возьмите отца вашего и дома ваши и Приходите ко мне и Дам вам лучшие земли Мицраим и Будете-Вкушать 

молоко (лучшее) этой земли 

 

Ты должен также [сказать им]: ‗Сделайте 

так: возьмите в земле египетской повозки 

для ваших детей и жен. Привезите вашего 

отца и приходите сами. 

ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ֲעגָלֹות ְלַטְפֶכם ְוִלנְֵשיֶכם -ְוַאָתה ֺצ־ֵאיָתה זֹאת ֲעש־א ְקח־א יט 19

 ֲאִביֶכם ־אָבאֶתם-־אנְָשאֶתם ֶאת

И тебе Наказано это Сделайте Возьмите себе из земли Мицраима повозки для младенцев ваших и женщин ваших 

и Принесите отца вашего и Придите вы  

 

Не жалейте о вашем имуществе, ибо все 

лучшее, что есть в земле египетской, 

достанется вам!‘‖ 

 ֶאֶרץ ִמְצַריִם ָלֶכם ה־אא-ט־אב ׃ָאל-׃ְאֵליֶכם ׃ִאי-ָתחֹס ַעל-ְוֵעינְֶכם ַאל כ 20

И Не Жалейте вы об утвари вашей ибо лучшее всей земли Мицраим вам оно  

 



Сыны Израиля так и сделали. По приказу 

фараона Йосеф дал им повозки и припасов 

на дорогу. 

 ִפי ַפְרעֹה ַוׁאִֵתן ָלֶהם ֵצָדה ַלָּאֶרְך-ֵכן ְֺאנֵי יְִשָרֵאל ַוׁאִֵתן ָלֶהם יֹוֵסף ֲעגָלֹות ַעל-ַוׁאֲַעש־א כא 21

И-Сделали так сыновья Исраэля  

И-Дал им Йосеф повозки согласно фараону  

И-Дал им припасы в дорогу  

 

Каждому из них он дал по смене одежды, а 

Биньямину дал триста [шекелей] серебра и 

пять смен одежды. 

ְלֺכָׄאם נַָתן ָלִאיש ֲחִלפֹות ְשָמֹלת ־אְלִבנְיִָמן נַָתן ְשֹלש ֵמאֹות ׃ֶאֶסף ְוָחֵמש ֲחִלפֹת  כב 22

 ְשָמֹלת

Всем им Дал каждому смену одежды а Биньямину триста серебряных и пять смен одежды  

 

Своему отцу он послал десять ослов, 

нагруженных лучшими плодами Египта, и 

десять ослиц, нагруженных зерном. [Он 

также послал] своему отцу в дорогу хлеб и 

прочую еду. 

־אְלָאִביו ָשַלח ׃ְאזֹאת ֲעָשָרה ֲחמִֹרים נְֹשִאים ִמ׀א־אב ִמְצָריִם ְוֶעֶשר ֲאתֹנֹת נְֹשאֹת ָֺאר  כג 23

 ָוֶלֶחם ־אָמזֹון ְלָאִביו ַלָּאֶרְך

И отцу своему Послал этак десять ослов нагруженных лучшим Мицраима и десять ослиц нагруженных зерном и 

хлебом и пищей для отца в дорогу  

 

Он проводил своих братьев, и они ушли. 

―Не ссорьтесь в пути!‖ — наказал он им. 

 ִתְרֻאְז־א ַֺאָּאֶרְך-ֶאָחיו ַוׁאֵֵלכ־א ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל-ַויְַשַׄאח ֶאת כד 24

И-Проводил братьев его  

И-Ушли они  

И-Сказал к ним Не Ссорьтесь в дороге  

 

Поднявшись из Египта, они пришли в 

землю ханаанскую к своему отцу Яакову 

 יֲַעקֹב ֲאִביֶהם-ַוׁאֲַעל־א ִמִׅאְצָריִם ַוׁאָבֹא־א ֶאֶרץ ׃ְאנַַען ֶאל כה 25

И-Поднялись (Взошли) из Мицраима 

И-Пришли в землю Кэнаан к Йаакову отцу их  

 

и сказали ему: — Йосеф жив, и он правит 

всей землей египетской! Дрогнуло сердце 

[Яакова]; не поверил он им. 

-ֶאֶרץ ִמְצָריִם ַוׁאָָפג ִלֺאֹו ׃ִאי ֹלא-ה־אא מֵֹשל ְֺאָכל-ַוׁאַֻאִד־א לֹו ֵלאמֹר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי כו 26

 ֶהֱאִמין ָלֶהם

И-Сообщили ему Сказав еще жив Йосеф и что он правитель во всей земле Мицраима  

И-Затрепетало сердец его ибо Не Поверил он им  

 

Но они пересказали ему все слова Йосефа, 

которые тот говорил им. И когда Яаков 

увидел повозки, присланные Йосефом, 

чтобы отвезти его [в Египет], то его дух 

воспрянул. 

ָשַלח -ָהֲעגָלֹות ֲאֶשר-ִּאְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶשר ִּאֶֺאר ֲאֵלֶהם ַוׁאְַרא ֶאת-ַויְַדְֺאר־א ֵאָליו ֵאת ׃ָאל כז 27

 יֹוֵסף ָלֵשאת אֹתֹו ַוְתִחי ר־אַח יֲַעקֹב ֲאִביֶהם

И-Говорили ему все слова-дела Йосефа которые Говорил к ним  

И-Увидел эти повозки которые Послал Йосей чтобы Перенести его  

И-Оживился дух (руах) Йаакова отца их  

 

Пометки:  

1.  И-Оживился дух (руах) Йаакова отца их 

Вновь используется другое ивритское слово по отношению к состоянию человека.  

Здесь на иврите стоит слово « ַר־אח» - пост по 41 главе.  

 

— [Мне этого] довольно! — сказал 

Израиль. — Жив еще мой сын Йосеф! 

Пойду, повидаюсь с ним перед смертью. 

 יֹוֵסף ְֺאנִי ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶא׆א־א ְֺאֶטֶרם ָאמ־את-ַוׁאֹאֶמר יְִשָרֵאל ַרב עֹוד כח 28

И-Сказал  Исраэль довольно уже Йосеф сын мой жив Пойду и Увижу его пока не Умру  
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Израиль отправился в путь, со всем, что у 

него было, пришел в Беэр-Шеву и принес 
жертвы Богу своего отца Ицхака. 

 לֹו ַוׁאָבֹא ְֺאֵאָרה ָשַבע ַוׁאִזְַֺאח זְָבִחים ֵלאֹלֵהי ָאִביו יְִצָחק-ֲאֶשר-ַוׁאִַׇאע יְִשָרֵאל ְוָכל א 1

И-Отправился Исраэль и все которое у него  

И-Пришел в Беер Шеву  

И-Пожертвовал  жертвы Элоhиму отца его Ицхака  

 

Пометки:  

С этой главы и далее, идет описание «будущего» для семени Исраэля:  

- заново подтверждается завет между Элоhимом и Авраhамом, затем с Ицхаком и Йааковом.  

А теперь и для 12 колен Исраэля (Йаакова).  

Каждый раз он «подтверждается заново», смотрите пост по 28 главе.  

 

И в этом стихе, есть это косвенное подтверждение указывающие на «специфический Договор, Эгрегоры» 

создаваемые Богами – «иврим»:   

-  жертвы Элоhиму отца его Ицхака.  

Эта трансляция продолжится и далее в 46-48 главах.   

 

Отдельный вопрос, остающийся открытым, что могут означать эти жертвы на языке ветвей?   

 

В ночном видении Бог позвал Израиля: — 

Яаков, Яаков! Тот ответил: — Вот я! 
 ַוׁאֹאֶמר ֱאֹלִהים ְליְִשָרֵאל ְֺאַמְראֹת ַהַׄאיְָלה ַוׁאֹאֶמר יֲַעקֹב יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר ִה׆אֵנִי ב 2

И-Сказал Элоhим к Исраэлю в видении ночном  

И-Сказал Йааков Йааков  

И-Сказал он вот он я  

 

Пометки:  

В данном случае, впервые в отличие от всех ранее описаных «взаимодействий во сне» - используется не слово 

«греза – חלום» 

 

— Я Бог, — сказал [Всевышний], — Бог 

твоего отца! Не бойся идти в Египет, ибо 

там Я сделаю тебя большим народом. 

 ְלגֹוי ֻאָדֹול ֲאִשיְמָך ָשם-ִתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַריְָמה ׃ִאי-ַוׁאֹאֶמר ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביָך ַאל ג 3

И-Сказал он Я этот Эль (Бог) Элоhим отца твоего Не Бойся спускания в Мицраим ибо большим народом Сделаю 

тебя там  

 

Я пойду с тобой в Египет, и Я же выведу 
тебя [оттуда]. И Йосеф своей рукой 

закроет тебе глаза. 

 ֵעינֶיָך-ָעֹלה ְויֹוֵסף יִָשית יָדֹו ַעל-ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְׅאָך ִמְצַריְָמה ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך גַם ד 4

Я Спущусь с тобой в Мицраим и Подниму тебя также совершение-поднимания  Йосеф Положит руку на глаза 

твои  

 

Пометки:  

  класть, положить  -לשית-  .1

 

Яаков двинулся в путь из Беэр-Шевы. 

Сыновья Израиля везли своего отца 

Яакова, своих детей и жен в повозках, 

которые прислал за ними фараон. 

 ה 5
נְֵשיֶהם -ַטָפם ְוֶאת-יֲַעקֹב ֲאִביֶהם ְוֶאת-יְִשָרֵאל ֶאת-ַוׁאָָקם יֲַעקֹב ִמְֺאֵאר ָשַבע ַוׁאְִשא־א ְבנֵי

 ָשַלח ַפְרעֹה ָלֵשאת אֹתֹו-ָֺאֲעגָלֹות ֲאֶשר

И-Встал Йааков из Беер Шевы  

И-Понесли сыновья Исраэля Йаакова отца их и младенцев их и женщин их на повозках которые Послал фараон 

Перевезти его 

 

Они забрали свои стада и имущество, 

которое приобрели в земле ханаанской, и 

пришли в Египет — Яаков и весь его род 
вместе с ним. 

 ו 6
-ְרכ־אָשם ֲאֶשר ָרְכש־א ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַַען ַוׁאָבֹא־א ִמְצָריְָמה יֲַעקֹב ְוָכל-ִמְקנֵיֶהם ְוֶאת-ַוׁאְִקח־א ֶאת

 זְַרעֹו ִאתֹו
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И-Взяли стада их и имущество их которое Приобрели они в земле Кенаан  

И-Пришли в Мицраим Йааков и все семя его с ним  

 

[Яаков] привел с собой в Египет своих 

сыновей и внуков, дочерей и внучек — 

всех своих потомков. 

 זְַרעֹו ֵהִביא ִאתֹו ִמְצָריְָמה-ָֺאנָיו ־אְבנֵי ָבנָיו ִאתֹו ְֺאנָֹתיו ־אְבנֹות ָֺאנָיו ְוָכל ז 7

Сыновья его и сыновья сыновей его с ним дочери его и дочери сыновей его и все семя его Привел он с собой в 

Мицраим 

 

Вот имена сынов Израиля, пришедших в 

Египет. Яаков и его сыновья. 
 יְִשָרֵאל ַהָֺאִאים ִמְצַריְָמה יֲַעקֹב ־אָבנָיו ְֺאכֹר יֲַעקֹב ְרא־אֵבן-ְוֵאֶׄאה ְשמֹות ְֺאנֵי ח 8

И эти имена сыновей Исраэля пришедших в Мицраим Йааков и сыновья его первенец Йаакова Рэувен 

 

Первенец Яакова — Реувен. Сыновья 

Реувена: Ханох, Палу, Хецрон и Карми. 
 ־אְבנֵי ְרא־אֵבן ֲחנֹוְך ־אַפׄא־אא ְוֶחְצרֹן ְוַכְרִמי ט 9

И сыновья Реувена Ханох и Палъу и Хэцрон и Карми 

 

Сыновья Шимона: Йемуэль, Ямин, Оѓад, 

Яхин, Цохар и Шауль, сын ханаанеянки. 
 ַה׃ְאנֲַענִית-־אְבנֵי ִשְמעֹון יְמ־אֵאל ְויִָמין ְואַֹהד ְויִָכין ְוצַֹחר ְוָשא־אל ֶֺאן י 10

И сыновья Шимъона Иэмуэль и Йамин и Оhад и Йакин и Цохар и Шаэль сын кэнаанки 

 

Сыновья Леви: Гершон, Кеѓат и Мерари. 11 ־אְבנֵי ֵלִוי ֻאְֵרשֹון ְקָהת ־אְמָרִרי יא 

И сыновья Леви Гэршон Кэгат и Мерари 

 

Сыновья Йеѓуды: Эр, Онан, Шела, Перец 

и Зерах. Но Эр и Онан умерли в земле 
ханаанской. А вот сыновья Переца: 

Хецрон и Хамуль. 

 יב 12
ֶפֶרץ -־אְבנֵי יְה־אָדה ֵער ְואֹונָן ְוֵשָלה ָוֶפֶרץ ָוזַָרח ַוׁאָָמת ֵער ְואֹונָן ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַַען ַוׁאְִהי־א ְבנֵי

 ֶחְצרֹן ְוָחמ־אל

Сыновья Йеhуды Эр и Онан и Шэла и Перец и Зерах  

И-Умер Эр и Онан в земле Кэнаан  

И-Стали сыновья Переца Хэцрон и Хамуль 

 

Сыновья Исcахара: Тола, Пува, Йов и 

Шимрон. 
 ־אְבנֵי יִָששָכר תֹוָלע ־אֺפָוה ְויֹוב ְוִשְמרֹן יג 13

И сыновья Йиссахара Тола и Пува и Йов и Шимрон  

 

Сыновья Звулуна: Серед, Элон и Яхлеэль. 14 ־אְבנֵי זְֺבל־אן ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְויְַחְלֵאל יד 

И сыновья Звулуна Серед и Элон и Йахлэль 

 

Это сыновья Леи, которых она родила 

Яакову в Падан- Араме, как и его дочь 

Дину. Всего — тридцать три человека, 

потомки [Яакова]. 

 טו 15
נֶֶפש ָֺאנָיו ־אְבנֹוָתיו -ֵאֶׄאה ְֺאנֵי ֵלָאה ֲאֶשר יְָלָדה ְליֲַעקֹב ְֺאַפַּאן ֲאָרם ְוֵאת ִּאינָה ִבתֹו ׃ָאל

 ְשֹלִשים ְוָשֹלש

Эти сыновья Леи которых Родила Йаакову в Падан Араме и Дину дочь его всего душ (нефеш) сыновей и дочерей 

его тридцать три 

 

Сыновья Гада: Цифьон, Хаги, Шуни, 

Эцбон, Эри, Ароди и Арэли. 
 ־אְבנֵי גָד ִצְפיֹון ְוַחֻאִי ש־אנִי ְוֶאְצֺאֹן ֵעִרי ַוֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי טז 16

И сыновья Гада Цифъон и Хаги и Шуни и Эцбон Эри и Ароди и Арэли 

 

Сыновья Ашера: Имна, Ишва, Ишви, Бриа 

— и их сестра Серах. Сыновья Брии: 

Хевер и Малкиэль. 

 ־אְבנֵי ָאֵשר יְִמנָה ְויְִשָוה ְויְִשִוי ־אְבִריָעה ְוֶשַרח ֲאחָֹתם ־אְבנֵי ְבִריָעה ֶחֶבר ־אַמְל׃ִאיֵאל יז 17

И сыновья Ашера Имна и Ишва и Ишви и Бриа и Сорах сестра их сыновья Брии Хевер и Малкиэль  

 

Это сыновья Зильпы, которую Лаван дал 18 ֵאֶׄאה ְליֲַעקֹב ֵשש ֶעְשֵרה נֶָפש-נַָתן ָלָבן ְלֵלָאה ִבתֹו ַוֵתֶלד ֶאת-ֵאֶׄאה ְֺאנֵי זְִלָפה ֲאֶשר יח 



[в служанки] своей дочери Лее. Она 

родила их Яакову — шестнадцать 

человек. 

Эти сыновья Зильпы которую Дал Лаван дочери его и она Родила этих Йаакову шестнадцать душ (нефеш) 

 

Сыновья жены Яакова Рахели: Йосеф и 

Биньямин. 
 ְֺאנֵי ָרֵחל ֵאֶשת יֲַעקֹב יֹוֵסף ־אִבנְיִָמן יט 19

Сыновья Рахели жены Йаакова Йосеф и Биньямин 

 

В Египте у Йосефа родились Менаше и 

Эфраим — их родила Аснат, дочь Поти-

Феры, жреца города Он. 

 כ 20
ְמנֶַשה -פֹוִטי ֶפַרע ׃אֵֹהן אֹן ֶאת-ׄאֹו ָאְסנַת ַֺאת-ַוׁא־ִָאֵלד ְליֹוֵסף ְֺאֶאֶרץ ִמְצַריִם ֲאֶשר יְָלָדה

 ֶאְפָריִם-ְוֶאת

И-Родился у Йосефа в стране Мицраим которого Родила ему Аснат дочь Поти Пэра Коhена силы (могущества)  

Минашэ и Эфраим  

 

Сыновья Биньямина: Бела, Бехер, 

Ашбель, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Мупим, 

Хупим и Ард. 

 ־אְבנֵי ִבנְיִָמן ֶֺאַלע ָוֶבֶכר ְוַאְשֵֺאל ֻאֵָרא ְונֲַעָמן ֵאִחי ָורֹאש ֺמִפים ְוֺחִפים ָוָאְרּאְ  כא 21

И сыновья Биньямина Бэла и Векэр и Ашбэль и Гэра и Нааман Ахи (?) и Рош Мупим и Хупим и Ард  

 

Это сыновья Рахели, потомки Яакова, — 

всего четырнадцать человек. 
 נֶֶפש ַאְרָֺאָעה ָעָשר-ֵאֶׄאה ְֺאנֵי ָרֵחל ֲאֶשר יַֺׄאד ְליֲַעקֹב ׃ָאל כב 22

Эти сыновья Рахели которых Родила Йаакову всего душ четырнадцать 

 

Сыновья Дана: Хушим. 23 ָדן ֺחִשים-־אְבנֵי כג 

И сыновья Дана Хушим  

 

Сыновья Нафтали: Яхцеэль, Гуни, Йецер 

и Шилем. 
 ־אְבנֵי נְַפָתִלי יְַחְצֵאל ְוג־אנִי ְויֵֶצר ְוִשֵׄאם כד 24

И сыновья Нафтали Йахцээль и Гуни Йэцер и Шилэм  

 

Это сыновья Бильѓи, которую Лаван дал 

[в служанки] своей дочери Рахели. Она 

родила их Яакову — всего семь человек. 

 נֶֶפש ִשְבָעה-ֵאֶׄאה ְליֲַעקֹב ׃ָאל-נַָתן ָלָבן ְלָרֵחל ִֺאתֹו ַוֵתֶלד ֶאת-ֵאֶׄאה ְֺאנֵי ִבְלָהה ֲאֶשר כה 25

Это сыновья Бильhи которую Дал Лаван Рахели дочери его  

И-Родила этих Йаакову всего душ семь 

 

Всего потомков Яакова, переселившихся 

с ним в Египет, кроме жен сыновей 

Яакова, — шестьдесят шесть человек. 

 כו 26
נֶֶפש ִשִשים -יֲַעקֹב ׃ָאל-ַה׆אֶֶפש ַהָֺאָאה ְליֲַעקֹב ִמְצַריְָמה יְֹצֵאי יְֵרכֹו ִמְׄאַבד נְֵשי ְבנֵי-׃ָאל

 ָוֵשש

Всякая эта душа  пришедшая с Йааковым в Исраэль вышедшая из чресел его кроме женщин сыновей Йаакова 

всякая душа шестьдесят шесть 

 

Сыновей Йосефа, родившихся у него в 

Египте, — два человека. Весь род Яакова, 
переселившийся в Египет, — семьдесят 

человек.  

 כז 27
יֲַעקֹב ַהָֺאָאה ִמְצַריְָמה -ַה׆אֶֶפש ְלֵבית-לֹו ְבִמְצַריִם נֶֶפש ְשנָיִם ׃ָאל-יַֺׄאד-־אְבנֵי יֹוֵסף ֲאֶשר

  ִשְבִעים

И сыновья Йосефа которые Были-Рождены ему в Мицраиме душа два каждая эта душа к дому Йаакова идущего 

в Мицраим семьдесят  

 

Йеѓуду [Яаков] послал перед собой к 

Йосефу, указывать перед ним [дорогу] в 

Гошен. И пришли они в землю Гошен. 

 יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפנָיו ֻאְֹשנָה ַוׁאָבֹא־א ַאְרָצה ֻאֶֹשן-יְה־אָדה ָשַלח ְלָפנָיו ֶאל-ְוֶאת כח 28

А Йеhуду Послал перед собой к Йосефу Указывать перед ним в Гошен  

И-Пришли в землю Гошен  

 



Йосеф запряг свою колесницу и 

направился в Гошен, навстречу своему 

отцу Израилю. Он предстал перед 

[отцом], обнял его и долго рыдал у него 

на груди. 

 כט 29
ַצ־ָאאָריו -יְִשָרֵאל ָאִביו ֻאְֹשנָה ַוׁאֵָרא ֵאָליו ַוׁאִפֹל ַעל-ַוׁאְֶאסֹר יֹוֵסף ֶמְר׃ַאְבתֹו ַוׁאַַעל ִלְקַראת

 ַצ־ָאאָריו עֹוד-ַוׁאְֵבְׂא ַעל

И-Запряг Йосеф колесницу свою  

И-Поднялся (Взошел) навстречу Исраэлю отцу его  

И-Показался ему 

И-Пал ему на шеи 

И-Плакал на его шее еще (!)  

 

Сказал Израиль Йосефу: — Теперь, после 

того как я увидел тебя, можно мне и 

умереть. Ведь ты — жив! 

 ָפנֶיָך ׃ִאי עֹוְדָך ָחי-יֹוֵסף ָאמ־אָתה ַהָפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת-ַוׁאֹאֶמר יְִשָרֵאל ֶאל ל 30

И-Сказал  Исраэль к Йосэфу Умру я на сей раз после совершения-видения-моего лица твоего ибо  еще-ты Жив  

 

Своим братьям и [всему] роду своего отца 

Йосеф сказал: — Пойду расскажу 

фараону — скажу ему: ―Мои братья и 
[весь] род моего отца пришли ко мне из 

земли ханаанской. 

 לא 31
-ֵֺאית ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאֻאִיָדה ְלַפְרעֹה ְואְֹמָרה ֵאָליו ַאַחי ־אֵבית-ֶאָחיו ְוֶאל-ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל

 ׃ְאנַַען ָֺאא־א ֵאָלי-ָאִבי ֲאֶשר ְֺאֶאֶרץ

И-Сказал Йосеф к отцу его и к дому отца его Поднимусь я и Сообщу фараону и Скажу ему братья мои и дом отца 

моего которые в земле Кэнаан Пришли ко мне  

 

Эти люди пасут овец. Они, скотоводы, 

привели [сюда] свой мелкий и крупный 

скот, все, что у них есть‖. 

 ֲאֶשר ָלֶהם ֵהִביא־א-ַאנְֵשי ִמְקנֶה ָהי־א ְוצֹאנָם ־אְבָקָרם ְוָכל-ְוָהֲאנִָשים רֵֹעי צֹאן ׃ִאי לב 32

И эти люди Пасут скот ибо  люди стад (скотоводы) Были их мелкий рогатый скот и их крупный рогатый скот и 

все которое у них Принесли 

 

А когда фараон позовет вас и спросит: 

―Чем вы занимаетесь?‖ — 
 ַׅאֲעֵשיֶכם-יְִקָרא ָלֶכם ַפְרעֹה ְוָאַמר ַמה-ְוָהיָה ׃ִאי לג 33

И-Будет когда  Позовет их фараон и Скажет что делание ваше   

 

то скажите: ―[Мы], рабы твои, с юности и 

доныне были скотоводами, как и предки 

наши‖. Тогда вы останетесь жить в земле 

Гошен, ибо для египтян мерзок всякий, 

кто пасет овец. 

 לד 34
ֲאבֵֹתינ־א ַֺאֲעב־אר -ֲאנְַחנ־א ֻאַם-ַעָתה ֻאַם-ַוֲאַמְרֶתם ַאנְֵשי ִמְקנֶה ָהי־א ֲעָבֶדיָך ִמ׆אְע־אֵרינ־א ְוַעד

 רֵֹעה צֹאן- ׃ָאלתֹוֲעַבת ִמְצַריִם-ֵתְשב־א ְֺאֶאֶרץ ֻאֶֹשן ׃ִאי

И Скажите скотоводы Были мы рабы твои с юности нашей и до ныне и мы и отцы наши вследствии этого 

Поселитесь вы в земле Гошен ибо мерзок Мицраиму всякий пасущий мелкий скот  

 

Пометки:  

Вновь идет некое упоминание «о мерзости иврим» для мицрим , что уже упомянулось в 43 главе, при трапезе Йосефа и 

его братьев с людьми Мицраима.  

Здесь правда речь не идет об «иврим» прямым текстом, но есть уточненние – «всякий пасущий мелкий скот».  

 

В 47 главе в 6 стихе, при этом фараон поставит братьев Йосефа «начальниками пастухов».  

Явное противоречие в этих трех местах, требующее осмысления -  что же все-таки заложено в это понятие «скота»?   

 

 

    בראשית| ויגש | פרק מז 

БЕРЕШИТ | ВАИГАШ | ГЛАВА 47 

Йосеф пришел к фараону и сказал: — Мой 

отец и братья, со своими [стадами] мелкого 

и крупного скота, со всем своим 

 א 1
ֲאֶשר ָלֶהם ָֺאא־א ֵמֶאֶרץ -ַוׁאָבֹא יֹוֵסף ַוׁאַֻאֵד ְלַפְרעֹה ַוׁאֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאנָם ־אְבָקָרם ְוָכל

 ׃ְאנַָען ְוִה׆אָם ְֺאֶאֶרץ ֻאֶֹשן



[достоянием], пришли из земли 
ханаанской. Сейчас они в земле Гошен. 

И-Пришел Йосеф  

И-Сообщил фараону  

И-Сказал отец мой и братья мои и мелкий и крупный скот и все что у них Пришли они из земли Кэнаан и вот они 

в земле Гошен 

 

Он выбрал [из числа] своих братьев пять 

человек и привел их к фараону. 
 ־אִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָשה ֲאנִָשים ַוׁאִַצגֵם ִלְפנֵי ַפְרעֹה ב 2

И из группы братьев его Взял пять человек  

И-Представил их перед ликом фараона  

 

— Чем вы занимаетесь? — спросил фараон 

у его братьев. — [Мы], рабы твои, пасем 

овец, — ответили они фараону. — И мы, и 

предки наши [были пастухами]. 

 ג 3
ֲאנְַחנ־א -ַפְרעֹה רֵֹעה צֹאן ֲעָבֶדיָך ֻאַם-ַׅאֲעֵשיֶכם ַוׁאֹאְמר־א ֶאל-ֶאָחיו ַמה-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל

 ֲאבֹוֵתינ־א-ֻאַם

И-Сказал фараон к его братьям что делание ваше 

И-Сказали они к фараону пастухи скота рабы твои как мы так и отцы наши  

 

— Мы пришли жить в этой стране, — 

сказали они фараону, — ибо нет пастбищ 

для овец рабов твоих, ибо суров голод в 

земле ханаанской. И ныне мы просим: 

позволь [нам], рабам твоим, поселиться в 
земле Гошен! 

 ד 4
ָכֵבד -ֵאין ִמְרֶעה ַלצֹאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיָך ׃ִאי-ַפְרעֹה ָלג־אר ָֺאָאֶרץ ָֺאאנ־א ׃ִאי-ַוׁאֹאְמר־א ֶאל

 נָא ֲעָבֶדיָך ְֺאֶאֶרץ ֻאֶֹשן-ָהָרָעב ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַָען ְוַעָתה יְֵשב־א

И-Сказали они фараону Жить в этой земле Пришли мы ибо нет пастбищ мелкому рогатому скоту который у 

рабов твоих ибо тяжел этот голод в земле Кэнаан и сейчас Поселятся  ка рабы твои в земле Гошен  

 

Фараон сказал Йосефу: — К тебе пришел 

твой отец с твоими братьями. 
 יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביָך ְוַאֶחיָך ָֺאא־א ֵאֶליָך-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל ה 5

И-Сказал фараон к Йосефу Сказав отец твой и братья твои Пришли к тебе  

 

[Вся] земля египетская перед тобою, 

посели своего отца и братьев в лучшей 

части страны. Пусть они живут в земле 

Гошен. А если ты знаешь среди них 

способных людей, то назначь их 

начальниками над [пастухами] моих стад. 

 ו 6
ַאֶחיָך יְֵשב־א ְֺאֶאֶרץ -ָאִביָך ְוֶאת-ֶאֶרץ ִמְצַריִם ְלָפנֶיָך ִהוא ְֺאֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵשב ֶאת

 ִלי-ֲאֶשר-ַחיִל ְוַשְמָתם ָשֵרי ִמְקנֶה ַעל-ָֺאם ַאנְֵשי-יַָדְעָת ְויֶש-ֻאֶֹשן ְוִאם

Земля Мицраима пред ликом твоим она в лучшести этой земли Посели отца твоего и братьев твоих пусть 

Поселятся они в земле Гошен и если Узнаешь ты Есть среди них способные люди и Поставь начальниками 

пастухов над тем что у меня  

 

Пометки:  

Возникает некое «противоречие» между тем, что сказано в конце 46:34 стихе. Где с одной стороны сказано, что «мерзок 

мицрим всякий пасущий мелкий скот», а в этом стихе с другой стороны фараон ставит братьев Йосефа «начальниками 

пастухов»....  

 

Йосеф привел своего отца Яакова; тот 

предстал перед фараоном и приветствовал 

его. 

 ַפְרעֹה-יֲַעקֹב ָאִביו ַוׁאֲַעִמֵדה־א ִלְפנֵי ַפְרעֹה ַויְָבֶרְך יֲַעקֹב ֶאת-ַוׁאֵָבא יֹוֵסף ֶאת ז 7

И-Привел Йосеф Йаакова отца его  

И-Поставил его перед фараоном  

И-Благословил  Йааков фараона  

 

Пометки:  

1. На иврите в этом стихе речь идет не о приветствии, сказано именно «И-Благословил  Йааков» ... 

Аналогичная трасляция будет и в 10 стихе этой главы.  

 

— Сколько тебе лет? — спросил фараон 8 יֲַעקֹב ׃ַאָׅאה יְֵמי ְשנֵי ַחׁאֶיָך-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֶאל ח 



Яакова.  

И-Сказал фараон к Йаакову сколько дней годов жизни твоей  (две жизни)  

 

— Я прожил сто тридцать лет, — ответил 

Яаков фараону. — Немногими и 

злополучными были годы моей жизни, и не 

сравнятся они с годами, которые прожили 

мои праотцы. 

 ט 9
ַפְרעֹה יְֵמי ְשנֵי ְמג־אַרי ְשֹלִשים ־אְמַאת ָשנָה ְמַעט ְוָרִעים ָהי־א יְֵמי ְשנֵי -ַוׁאֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל

 יְֵמי ְשנֵי ַחׁאֵי ֲאבַֹתי ִֺאיֵמי ְמג־אֵריֶהם-ַחׁאַי ְוֹלא ִהִשיג־א ֶאת

И-Сказал Йааков к фараону дни годы проживания моего сто тридцать лет немного и плохие Были дни годы 

Жизни моей и Не Достигли  дней лет Жизни отцов моих в дни проживания их  

 

И, благословив фараона, Яаков ушел от 

него. 
 ַפְרעֹה ַוׁאֵֵצא ִמִׄאְפנֵי ַפְרעֹה-ַויְָבֶרְך יֲַעקֹב ֶאת י 10

И-Благословил  Йааков фараона 

И-Вышел из под лика фараона  

 

Йосеф поселил своего отца и братьев в 

земле египетской — в лучшей части 

страны, в области Рамсес, — и дал им 

владения, как и велел фараон. 

 יא 11
ֶאָחיו ַוׁאִֵתן ָלֶהם ֲאֺחֿאָה ְֺאֶאֶרץ ִמְצַריִם ְֺאֵמיַטב ָהָאֶרץ -ָאִביו ְוֶאת-ַוׁאֹוֵשב יֹוֵסף ֶאת

 ְֺאֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ׃ַאֲאֶשר ִצ־ָאה ַפְרעֹה

И-Поселил  Йосеф отца своего и братьев своих  

И-Дал им владения в земле Мицраим в лучшести земли в земле Рамзеса как  Заповедал фараон  

 

Йосеф снабжал хлебом и отца, и своих 

братьев, и весь отцовский дом — согласно 

числу детей. 

 ֵֺאית ָאִביו ֶלֶחם ְלִפי ַה׀ָאף-ֶאָחיו ְוֵאת ׃ָאל-ָאִביו ְוֶאת-ַויְַכְל׃ֵאל יֹוֵסף ֶאת יב 12

И-Снабжал Йосеф отца его и братьев его и весь дом отца его по числу младенцев  

 

Хлеба не стало по всей земле — так суров 

был голод. От голода страдали и Египет, и 
Ханаан. 

 יג 13
ָכֵבד ָהָרָעב ְמאֹד ַוֵתַלֽא ֶאֶרץ ִמְצַריִם ְוֶאֶרץ ׃ְאנַַען ִמְפנֵי -ָהָאֶרץ ׃ִאי-ְוֶלֶחם ֵאין ְֺאָכל

 ָהָרָעב

И хлеба нет по всей этой земле ибо тяжел этот голод очень  

И-Изнурилась земля Мицраима и земля Кэнаан из-за этого голода 

 

Пометки:  

 .изнуряться, изнемогать ,ותלאה – ַוֵתַלֽא - .1

 

Йосеф собрал все серебро, что было в 

земле египетской и в земле ханаанской, — 

за хлеб, который покупали [люди]. Йосеф 

внес это серебро в дом фараона. 

 יד 14
ֵהם -ִמְצַריִם ־אְבֶאֶרץ ׃ְאנַַען ַֺאֶשֶבר ֲאֶשר-ַה׃ֶאֶסף ַה׆אְִמָצא ְבֶאֶרץ-׃ָאל-ַויְַלֵקט יֹוֵסף ֶאת

 ַה׃ֶאֶסף ֵֺאיָתה ַפְרעֹה-שְֹבִרים ַוׁאֵָבא יֹוֵסף ֶאת

И-Собрал Йосеф все это серебро находящееся в земле Мицраима и в земле Кэнаан за покупки которые 

Совершали они  

И-Принес Йосеф это серебро в дом фараона 

 

Когда же закончилось серебро и в земле 

египетской, и в земле ханаанской, все 

египтяне пришли к Йосефу и сказали: — 

Дай нам хлеба! Неужели мы должны 
умереть у тебя [на глазах], если 

закончилось серебро? 

 טו 15
ָׄאנ־א -יֹוֵסף ֵלאמֹר ָהָבה-ִמְצַריִם ֶאל-ַוׁאִתֹם ַה׃ֶאֶסף ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ־אֵמֶאֶרץ ׃ְאנַַען ַוׁאָבֹא־א ָכל

 ֶלֶחם ְוָלָׅאה נָמ־את נֶגְֶּאָך ׃ִאי ָאֵפס ׃ָאֶסף

И- Закончилось это серебро в земле Мицраима и в земле Кэнаан  

И-Пришел  весь Мицраим к Йосефу  Сказав Дай хлеба почему Умрем мы против тебя ибо Закончилось серебро  

 

— Ведите ваш скот, — ответил Йосеф. — 

За ваш скот я дам вам [хлеба], если 

закончилось серебро. 

 ָאֵפס ׃ָאֶסף-ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ָהב־א ִמְקנֵיֶכם ְוֶאְתנָה ָלֶכם ְֺאִמְקנֵיֶכם ִאם טז 16

И-Сказал Йосеф Приведите скот ваш  и Дам я вам за скот ваше если Закончилось серебро  



 

Они привели свой скот к Йосефу. Йосеф 

дал им хлеба — за лошадей, мелкий скот, 

крупный скот и ослов. В тот год он 

снабжал их хлебом — за весь их скот. 

 יז 17
יֹוֵסף ַוׁאִֵתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַֺאׇא־אִסים ־אְבִמְקנֵה ַהצֹאן ־אְבִמְקנֵה -ִמְקנֵיֶהם ֶאל-ַוׁאִָביא־א ֶאת

 ִמְקנֵֶהם ַֺאָשנָה ַהִהוא-ַהָֺאָקר ־אַבֲחמִֹרים ַויְנֲַהֵלם ַֺאֶׄאֶחם ְֺאָכל

И-Привели они скот свой к Йосефу  

И-Дал им Йосеф хлеб за лошадей и за мелкий рогатый скот и за крупный рогатый скот и за ослов их  

И-Управлял  хлебом за все стада их в год тот  

 

— Не скроем от нашего господина, — 

сказали они, — что серебро истощилось, а 
[все] стада скота уже у нашего господина, 

и не осталось [у нас] перед нашим 

господином ничего, кроме наших тел и 

нашей земли. 

 יח 18
-נְַכֵחד ֵמֲאדֹנִי ׃ִאי ִאם-ַוִתתֹם ַהָשנָה ַהִהוא ַוׁאָבֹא־א ֵאָליו ַֺאָשנָה ַהֵשנִית ַוׁאֹאְמר־א לֹו ֹלא

 ֻאְִוׁאֵָתנ־א ְוַאְדָמֵתנ־א-ֲאדֹנִי ֹלא נְִשַאר ִלְפנֵי ֲאדֹנִי ִֺאְלִתי ִאם-ַתם ַה׃ֶאֶסף ־אִמְקנֵה ַהְֺאֵהָמה ֶאל

И-Закончился этот год  

И-Пришли к нему на второй год  

И-Сказали к нему Не Утаим от господина нашего что если Закончилось это серебро и стада скота к господину 

нашему  Не Осталось перед  господином  нашим  кроме как тел наших и земли (адама) нашей  

 

Зачем нам погибать у тебя на глазах — и 

нам, и нашей земле? Купи нас и нашу 

землю за хлеб — пусть мы, с нашей 

землей, будем отданы в рабство фараону. 

Только дай нам семян — и мы останемся в 

живых, не умрем, и земля не опустеет. 

 יט 19
ַאְדָמֵתנ־א ַֺאָׄאֶחם ְונְִהיֶה -אָֹתנ־א ְוֶאת-ֲאנְַחנ־א ֻאַם ַאְדָמֵתנ־א ְקנֵה-ָלָׅאה נָמ־את ְלֵעינֶיָך ֻאַם

 זֶַרע ְונְִחיֶה ְוֹלא נָמ־את ְוָהֲאָדָמה ֹלא ֵתָשם-ֲאנְַחנ־א ְוַאְדָמֵתנ־א ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה ְוֶתן

Почему Умрем мы пред глазами твоими и мы и наша земля (адама)  Купи нас и землю нашу за хлеб и Будем и 

земля наша рабами фараону и Дай нам семян и Будем-Жить и Не-Умрем и эта земля (адама) Не Опустеет  

 

Пометки:  

  Лашом,  -  опустеть -לשום- .1

 

Так Йосеф приобрел для фараона всю 

землю египтян, ибо каждый египтянин, 

страдая от голода, продал свое поле — и 

стала [вся] земля [собственностью] 

фараона. 

 כ 20
ָחזַק -ָמְכר־א ִמְצַריִם ִאיש ָשֵדה־א ׃ִאי-ַאְדַמת ִמְצַריִם ְלַפְרעֹה ׃ִאי-׃ָאל-ַוׁאִֶקן יֹוֵסף ֶאת

 ֲעֵלֶהם ָהָרָעב ַוְתִהי ָהָאֶרץ ְלַפְרעֹה

И-Купил  Йосеф всю землю Мицраима фараону ибо Продали мицрим каждый поле свое ибо силен над ними голод 

этот и стала эта земля (арец) фараона 

 

А народ [Йосеф] расселил по городам, от 

одного конца Египта до другого. 
 ָקֵצה־א-ִמְצַריִם ְוַעד-ָהָעם ֶהֱעִביר אֹתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה גְב־אל-ְוֶאת כא 21

А этот народ (ам) Перевел (эвер) его в города от края границ Мицраима до конца его  

 

Только земли жрецов он не приобрел, 

потому что жрецам было установлено 

содержание от фараона. Они питались тем 

содержанием, что давал им фараон, и 

поэтому не продавали свою землю. 

 כב 22
ֺחָקם ֲאֶשר נַָתן -ַרק ַאְדַמת ַה׃אֲֹהנִים ֹלא ָקנָה ׃ִאי חֹק ַל׃אֲֹהנִים ֵמֵאת ַפְרעֹה ְוָאְכל־א ֶאת

 ַאְדָמָתם-׃ֵאן ֹלא ָמְכר־א ֶאת-ָלֶהם ַפְרעֹה ַעל

Только земли  коhэнов (адама) Не Купил ибо закон (правило) коhаним от фараона  

И-Питались (употребляли) они законом своим  который Дал им фараон потому Не Продали земли свои (адама)  

 

Пометки:  

1. Идет четкое выделение, тех самых коhэнов, которые впервые встретились   в 41 главе, когда Йосефу была дана 

в жены дочь Поти Пэры коhена силы (могущества).   

То что, их «земля» не продается по особому закону -  указывает, на особое выделение этих «людей-касты» .  

Читайте комментарии на форуме.  

Смотрите пост по 40-41 главам 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=2761


Мы видим некую иерархию, существующую по видимому в рамках каждого Договора, т.е. создаваемую внутри каждого Эгрегора по общему 

принципу со-творенному на еще более высоком плане программы Арей: 

 Высший жрец (коhэн) 

 Обычные Жрецы 

 Царь (фараон) 

 Обычный народ  

Напомним, что в 8 стихе, жрец-резчик на иврите использовался от корня, слова – «резать». 

То есть фактически описана и каставая иерархия, и иерархия внутри касты.  

При этом, в зависимости от уровня Договора (Мицраим, Кэнаан) и т.д. – уровень сознаний внутри каждой касты будет различным. 
 

— Теперь я приобрел для фараона и вас, и 

вашу землю, — сказал Йосеф народу. — 

Вот вам семена, засейте землю! 

 כג 23
ָלֶכם זֶַרע -ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרעֹה ֵהא-ָהָעם ֵהן ָקנִיִתי ֶאְתֶכם ַהׁאֹום ְוֶאת-ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל

 ָהֲאָדָמה-־אזְַרְעֶתם ֶאת

И-Сказал Йосеф к этому народу вот Купил я вас сегодня и земли (адама) ваши фараону вот вам Семя и Засейте 

вы эту землю (адама)  

 

Из урожая вы отдадите пятую часть 

фараону, а четыре доли останутся вам — 

на засеивание полей, на пропитание вам и 

вашим домашним, на пропитание вашим 

детям. 

 כד 24
ְוָהיָה ַֺאְתב־אאֹת ־אנְַתֶתם ֲחִמיִשית ְלַפְרעֹה ְוַאְרַֺאע ַהׁאָדֹת יְִהיֶה ָלֶכם ְלזֶַרע ַהָשֶדה 

 ־אְלָאְכְלֶכם ְוַלֲאֶשר ְֺאָבֵתיֶכם ְוֶלֱאכֹל ְלַטְפֶכם

И-Станет в урожае и Отдадите пятую часть фараону а четыре части Будут вам на семя полевое и на ваше 

пропитание и на все дома ваши и на еду вашим младенцам 

 

Они ответили: — Ты спас нам жизнь! 

Лишь бы мы были угодны нашему 

господину! [Мы согласны] быть рабами 

фараона. 

 ֵחן ְֺאֵעינֵי ֲאדֹנִי ְוָהיִינ־א ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה-ַוׁאֹאְמר־א ֶהֱחיִָתנ־א נְִמָצא כה 25

И-Сказали они Оживил-ты-нас  Будем-Находить мы милость в глазах господина нашего и Будем мы рабами 

фараону  

 

Йосеф установил в Египте закон о земле, 

[существующий и] поныне: пятая часть — 
фараону. Только земля жрецов не 

досталась фараону. 

 כו 26
ַאְדַמת ִמְצַריִם ְלַפְרעֹה ַלחֶֹמש ַרק ַאְדַמת -ַהׁאֹום ַהֿאֶה ַעל-ַוׁאֶָשם אָֹתֽא יֹוֵסף ְלחֹק ַעד

 ַה׃אֲֹהנִים ְלַבָּאם ֹלא ָהיְָתה ְלַפְרעֹה

И-Положил ее Йосеф в закон до дня нынешнего на земле Мицраима (адама) фараону пятую часть только земля 

(адама) коhаним Не Стала фараона  

 

Израиль жил в Египте, в земле Гошен. 

[Евреи] владели землями; они 

размножились — стало их очень много.  

 ַוׁאֵֶשב יְִשָרֵאל ְֺאֶאֶרץ ִמְצַריִם ְֺאֶאֶרץ ֻאֶֹשן ַוׁאֵָאֲחז־א ָבֽא ַוׁאְִפר־א ַוׁאְִרֺא־א ְמאֹד כז 27

И-Прожил Исраэль в земле Мицраима в земле Гошем  

И-Владели ею  

И-Расплодились  

И-Размножились очень  

 

Яаков прожил в земле египетской 

семнадцать лет, а вся жизнь Яакова 

длилась сто сорок семь лет. 

 כח 28
יֲַעקֹב ְשנֵי ַחׁאָיו ֶשַבע ָשנִים -ַויְִחי יֲַעקֹב ְֺאֶאֶרץ ִמְצַריִם ְשַבע ֶעְשֵרה ָשנָה ַויְִהי יְֵמי

 ְוַאְרָֺאִעים ־אְמַאת ָשנָה

И-Жил  Йааков в земле Мицраима семнадцать лет 

И-Были  дни Йаакова годы жизни (две жизни) сто сорок семь лет 

 

Настала пора Израилю умирать. Он позвал 

своего сына Йосефа и сказал ему: — Если я 

угоден тебе, то положи руку под мое бедро 

и [поклянись, что] поступишь со мной по 
милости и по правде — не похоронишь 

 כט 29
נָא ָמָצאִתי ֵחן ְֺאֵעינֶיָך -יְִשָרֵאל ָלמ־את ַוׁאְִקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר לֹו ִאם-ַוׁאְִקְרב־א יְֵמי

 נָא ִתְקְֺאֵרנִי ְֺאִמְצָריִם-נָא יְָדָך ַתַחת יְֵרִכי ְוָעִשיָת ִעָׅאִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל-ִשים



меня в Египте! 

И-Приблизились дни Исраэля Умирать  

И-Позвал сына его Йосефа 

И-Сказал ему если таки Нашел милость в глазах твоих Положи руку твою под бедро мое  

 

Пометки:  

1. - Положи руку твою под бедро мое – это же состояние, встречалось в 24 главе, когда Авраhам отправлял своего 

раба за женой (Ривкой) для Ицхака.  

Пост по 24 главе 

 

Когда я упокоюсь с праотцами, вынеси 

меня из Египта и похорони в их гробнице. 

— Я сделаю по твоему слову, — ответил 

тот. 

 ל 30
ֲאבַֹתי ־אנְָשאַתנִי ִמִׅאְצַריִם ־אְקַבְרַתנִי ִֺאְקֺבָרָתם ַוׁאֹאַמר ָאנִֹכי ֶאֱעֶשה -ְוָשַכְבִתי ִעם

 ִכְדָבֶרָך

И-Буду-Лежать я с отцами моими и Вынеси меня из Мицраима и  Похорони меня в их могилах  

И-Сказал Я Сделаю как дела-слова твои 

 

— Поклянись мне! — сказал [Яаков]. 

[Йосеф] поклялся ему, и Израиль 
склонился к изголовью кровати.  

 רֹאש ַהִׅא׀ָאה-ַוׁאֹאֶמר ִהָשְבָעה ִלי ַוׁאִָשַבע לֹו ַוׁאְִשַתח־א יְִשָרֵאל ַעל לא 31

И-Сказал  Поклянись мне  

И-Поклялся ему  

И-Пал ниц  Исраэль к изголовью кровати  

 

 

    בראשית| ויחי | פרק מח 
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После этих событий Йосефу сказали: ―Твой 
отец болен‖. [Йосеф] взял с собою двух своих 

сыновей — Менаше и Эфраима. 

 א 1
ְשנֵי -ַויְִהי ַאֲחֵרי ַהְּאָבִרים ָהֵאֶׄאה ַוׁאֹאֶמר ְליֹוֵסף ִה׆אֵה ָאִביָך חֶֹלה ַוׁאִַקח ֶאת

 ֶאְפָריִם-ְמנֶַשה ְוֶאת-ָבנָיו ִעׅאֹו ֶאת

И-Стало после эти слов-дел 

И-Сказал он Йосефу вот отец твой болен  

И-Взял он двух сыновей своих с собой Мешане и Эфраима  

 

Яакову сказали: ―Твой сын Йосеф пришел к 

тебе‖. Израиль собрался с силами и сел на 

постели. 

 ב 2
-ַוׁאַֻאֵד ְליֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר ִה׆אֵה ִֺאנְָך יֹוֵסף ָֺאא ֵאֶליָך ַוׁאְִתַחֿאֵק יְִשָרֵאל ַוׁאֵֶשב ַעל

 ַהִׅא׀ָאה

И-Сообщил он Йаакову 

И-Сказал вот сын твой Йосеф Идет к тебе  

И-Укрепился Исраэль  

И-Сел на кровать  

 

Яаков сказал Йосефу: ―Бог Всемогущий 

явился мне в Лузе, в земле ханаанской, и 

благословил меня. 

 ֵאַלי ְֺאל־אז ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַָען ַויְָבֶרְך אִֹתי-יֹוֵסף ֵאל ַשַּאי נְִרָאה-ַוׁאֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל ג 3

И-Сказал Йааков к Йосефу Эль Шадай Явился ко мне в  Лузе (!) в земле Кенаан  

И-Благословил  меня 

 

Пометки.  

1. Напомним о Лузе.   

Впервые это место, было упомянуто в 28 главе, при описании грезы Йаакова «о лестнице» Элоhима.  

Тогда Йааков переименовал это место в Бейт-Эль.  

Смотрите пост по 28 главе.  

 
И-Назвал это место Бэйт-Эль (Дом Бога) хотя однако Луз это имя города изначально 

 

Пометки:  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=2293
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=2392


1. – 12 глава  

 

И-Отправился оттуда в сторону гор восточнее Бэйт-Эля (Дом Бога)  

И-Свернул в сторону шатра Бэйт-эля (Дома Бога) от моря и руины древние  

И-Построил там жертвенник Йеhове  

И-Призвал по имени (шэм) Йеhова  

 

ָשם ִמזְֵבַח ַליהָוה ַוִיְקָרא ְבֵשם ְיהָוה-ֵאל ִמָים ְוָהַעי ִמֶקֶדם ַוִיֶבן-ֵאל ַוֵיט ָאֳהֹלה ֵבית-ַוַיְעֵתק ִמָשם ָהָהָרה ִמֶקֶדם ְלֵבית  

 

1. Луз -  лалуз -  уклонятся сходить с пути, луза -  худая молитва  

 

 

Он сказал мне: ‗Я сделаю твой [род] 

плодовитым и многочисленным. Ты станешь 

собранием народов, и Я отдам эту страну 

твоему потомству после тебя в вечное 

владение‘. 

 ד 4
ָהָאֶרץ -ַוׁאֹאֶמר ֵאַלי ִהנְנִי ַמְפְרָך ְוִהְרִֺאיִתָך ־אנְַתִתיָך ִלְקַהל ַעִׅאים ְונַָתִתי ֶאת

 ַהֿאֹאת ְלזְַרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֺחֿאַת עֹוָלם

И-Сказал он мне вот Делаю я тебя плодовитым и Делаю тебя многочисленным  

И-Превращу тебя в собрание народов  

И-Дам эту землю семени  твоему после тебя  в вечное владение 

 

Два сына, родившиеся у тебя в земле 

египетской до моего прихода к тебе в Египет, 

— будут [считаться] моими. Эфраим и 
Менаше будут моими, наравне с Реувеном и 

Шимоном. 

 ה 5
ֵהם -ֺאִֹאי ֵאֶליָך ִמְצַריְָמה ִלי-ָבנֶיָך ַה׆אֹוָלִדים ְלָך ְֺאֶאֶרץ ִמְצַריִם ַעד-ְוַעָתה ְשנֵי

 ִלי-ֶאְפַריִם ־אְמנֶַשה ׃ִאְרא־אֵבן ְוִשְמעֹון יְִהי־א

И сейчас два сына твоих родившихся у тебя в земле Мицраима до совершения-прихода-моего к тебе в Мицраим 

мне они как Реувен и Шимъон  Будут мне  

 

Пометки:  

1. Что значит как Реувен и Шимъон? Они первенцы Йаакова от Леи, как мы подчеркивали, оба рожденные при 

«со-участии» Йеhовы  

 

А дети, которые у тебя родятся после них, 

будут твоими. В своих наделах они будут 

числиться по именам своих братьев. 

 הֹוַלְדָת ַאֲחֵריֶהם ְלָך יְִהי־א ַעל ֵשם ֲאֵחיֶהם יִָקְרא־א ְֺאנֲַחָלָתם-־אמֹוַלְדְתָך ֲאֶשר ו 6

А рожденные у тебя которых ты Породишь после них тебе они Будут в память братьев их Будут-Называться в 

наделах их  

 

Что до меня, то когда я шел из Падана, умерла 

моя Рахель — в земле ханаанской, в пути, 

немного не доходя до Эфраты. Я похоронил ее 

там — у дороги в Эфрату, она же Бейт-
Лехем‖. 

 ז 7
ֶאֶרץ ָלבֹא -ַוֲאנִי ְֺאבִֹאי ִמַפָּאן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַַען ַֺאֶּאֶרְך ְֺאעֹוד ׃ִאְבַרת

 ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְֺאֶרָה ָשם ְֺאֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵֺאית ָלֶחם

А Я в-совершени-прихода-моего из Падана умерла у меня Рахель в земле Кенаан по дороге на растояни кивра  

до вхождения в Эфрат  

И-Похоронил ее там по дорогое в Эфрат он Бейт Лехем 

 

Посмотрев на сыновей Йосефа, Израиль 

спросил: ―Кто это?‖ 
 ֵאֶׄאה-ְֺאנֵי יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר ִמי-ַוׁאְַרא יְִשָרֵאל ֶאת ח 8

И-Увидел Исраэль сыновей Йосефа 

И-Сказал кто эти 

 

Йосеф отвечал отцу: ―Это мои дети, которых 

здесь дал мне Господь‖. Тот сказал: ―Подведи 

их ко мне, и я благословлю их‖. 

 ט 9
נָא -ִלי ֱאֹלִהים ָֺאזֶה ַוׁאֹאַמר ָקֶחם-נַָתן-ָאִביו ָֺאנַי ֵהם ֲאֶשר-ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל

 ֵאַלי ַוֲאָבְרֵכם

И-Сказал Йосеф к отцу своему сыновья они мои которых Дал мне Элоhим при этом 

И-Сказал Возьми их ко мне и Благославлю их  

 

Пометки.  

1. Интересное указание, на рождение первенцев Йосефа -  Дал мне Элоhим.   



При этом далее, пройзойдет нечто странное, так как Ицхак, Благословит не первенца ....  

Почему?  

Смотрите пометки ниже  

 

Глаза Израиля ослабли от старости и ничего 

не видели. [Йосеф] подвел [детей] к нему, и он 

расцеловал их и обнял. 

 י 10
ְוֵעינֵי יְִשָרֵאל ׃ָאְבד־א ִמֿאֶֹקן ֹלא י־אַכל ִלְראֹות ַוׁאַֻאֵש אָֹתם ֵאָליו ַוׁאִַשק ָלֶהם 

 ַויְַחֵֺאק ָלֶהם

И глаза Исраэля Стали тяжелыми (медленными, инертными) от старости Не Мог Видеть он  

И-Приблизил их к нему  

И-Поцеловал их  

 

―Я не надеялся увидеть тебя [живым], — 

сказал Израиль Йосефу, — а Бог дал мне 

увидеть даже твое потомство!‖ 

 יא 11
יֹוֵסף ְראֹה ָפנֶיָך ֹלא ִפָׄאְלִתי ְוִה׆אֵה ֶהְרָאה אִֹתי ֱאֹלִהים ֻאַם -ַוׁאֹאֶמר יְִשָרֵאל ֶאל

 זְַרֶעָך-ֶאת

И-Сказал  Исраэль к Йосефу совершение-видения лица твоего Я Не Мыслил а теперь Показал мне Элоhим также 

семя  твое  

 

Йосеф отвел [своих детей] от колен [Израиля] 

и поклонился [отцу] до земли. 
 ַוׁאֹוֵצא יֹוֵסף אָֹתם ֵמִעם ִֺאְר׃ָאיו ַוׁאְִשַתח־א ְלַאָפיו ָאְרָצה יב 12

И-Вывел Йосеф их с колен его  

И-Пал-ниц перед лицом его на землю  

 

Затем, держа их обоих, — Эфраима правой 

рукой, слева от Израиля, а Менаше левой 

рукой, справа от Израиля, — Йосеф [снова] 

подвел [их к своему отцу]. 

 יג 13
ְמנֶַשה -ֶאְפַריִם ִֺאיִמינֹו ִמְשמֹאל יְִשָרֵאל ְוֶאת-ְשנֵיֶהם ֶאת-ַוׁאִַקח יֹוֵסף ֶאת

 ִבְשמֹאלֹו ִמיִמין יְִשָרֵאל ַוׁאַֻאֵש ֵאָליו

И-Взял Йосеф их обоих Эфраима своей правой рукой слева от Исраэля и Менаше своей левой рукой справа от 

Исраэля  

И-Приблизился к нему 

 

Но Израиль простер правую руку и положил 

на голову Эфраима, хотя тот был младшим, а 

левую — на голову Менаше. Он скрестил свои 

руки, хотя Менаше был первенец. 

 יד 14
ְשמֹאלֹו -רֹאש ֶאְפַריִם ְוה־אא ַהָצִעיר ְוֶאת-יְִמינֹו ַוׁאֶָשת ַעל-ַוׁאְִשַלח יְִשָרֵאל ֶאת

 יָָדיו ׃ִאי ְמנֶַשה ַהְֺאכֹור-רֹאש ְמנֶַשה ִש׃ֵאל ֶאת-ַעל

И-Простер (!) Исраэль руку правую свою  

И-Положил на голову Эфраима а он младший и левую свою (руку) на голову Мешане Скрестил руки свои ибо 

Менаше он первенец  

 

[Израиль] благословил Йосефа: — Бог, пред 

Которым ходили мои предки, Авраѓам и 

Ицхак, Бог, поддерживающий меня с тех пор, 

как я живу, и по сей день, 

 טו 15
יֹוֵסף ַוׁאֹאַמר ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ִהְתַהְׄאכ־א ֲאבַֹתי ְלָפנָיו ַאְבָרָהם ְויְִצָחק -ַויְָבֶרְך ֶאת

 ַהׁאֹום ַהֿאֶה-ָהֱאֹלִהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד

И-Благословил  Йосефа 

И-Сказал этот Элоhим пред ликом которого чьим-путем-Следовали отцы мои Авраhам и Ицхак этот Элоhим 

пасущий (направляющий) меня с тех пор до этого дня 
 

Пометки:  

1.  - чьим-путем-Следовали - , напомним что при работе с 24 главой, мы пришли к выводу давать такой перевод 

ивритского глагола  «ִהְתַהְׄאכ־א».  

 
Мы уже несколько раз встречали это действие при описании некого взаимодействия между Человеком и Богом.  

В современном иврите, от этого корня также существует слово "процесс некого делания". 

В данном стихе мы даем именно такой перевод, т.к. становится понятным -  что речь идет о неком особом состоянии Человека-Сознания.... на 

этом уровне взаимодействия с духовным планом. 

 

Т.е. - это описание некого взаимодействия при определенных качествах у Сознания Человека, при определенном поведении-действиях. 

Сейчас становиться понятно, что это действие «Обходится с Богом» подразумевает, что Человек – Развивается, выполняя волю Творца, 

следует «пути» (указаниям Бога, системы) на своем уровне.  

 



Поэтому к разным Людям (с разными уровнями Сознания: ханох, ноах, аврам, раб) -  эта трансляция применяется чуть в разных формах. 

 

При этом, судя по всем стихам: есть разные Йеhовы, т.е. разные договора, возможно пути развития ...  

Пост по 24 главе 

 

ангел, избавляющий меня от всякого зла, да 

благословит этих отроков и да наречется на 

них мое имя и имя моих предков, Авраѓама и 

Ицхака. Да размножатся они обильно на 

земле! 

 טז 16
ַה׆אְָעִרים ְויִָקֵרא ָבֶהם ְשִמי ְוֵשם -ָרע יְָבֵרְך ֶאת-ַהַׅאְלָאְך ַהֻאֵֹאל אִֹתי ִמ׃ָאל

 ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְויְִצָחק ְויְִדֻא־א ָלרֹב ְֺאֶקֶרב ָהָאֶרץ

Этот ангел (посланник) избавляющий меня от всякого зла  Благословит он этих юношей и Будет Называться в 

них имя мое и имя праотцов моих Авраhама и Ицхака и Разрыбятся (! Даг – рыба)  в большинстве в рамках этой 

земли   

 

Пометки:   

 И-Разрыбятся. Глагол, образованный на иврите, в современном значении имеет корень – рыба, вероятно  -  ְויְִדֻא־א- .1

другие смысловые значения утеряны.  

Тем не менее мы написали в переводе именно так, потому что здесь не употреблены обычные слова «умножатся, 

расплодятся» и т.д., как обычно в таких случаях.  

Вероятно, это имеет некий пока не понятный нам смысл, который может проявится в дальнейшем ....  

 

Когда Йосеф увидел, что его отец кладет 

правую руку на голову Эфраима, то это 

показалось ему неверным. Он взял руку своего 

отца, чтобы переложить ее с головы Эфраима 

на голову Менаше. 

 יז 17
רֹאש ֶאְפַריִם ַוׁאֵַרע ְֺאֵעינָיו ַוׁאְִתמְֹך -יְִמינֹו ַעל-יִָשית ָאִביו יַד-ַוׁאְַרא יֹוֵסף ׃ִאי

 רֹאש ְמנֶַשה-ֶאְפַריִם ַעל-ָאִביו ְלָהִסיר אָֹתֽא ֵמַעל רֹאש-יַד

И-Увидел Йосеф что Кладет отец его руку свою правую на голову Эфраима  

И-Поплохело  в глазах его  

И-Поддержал он руку отца его Снять ее с голову Эфраима на голову Менаше 

 

Пометки:  

Нечто, схожее что было с самим Йааковом «хитростью» получившим первородство и благославление отца 

Ицхака  в обход его брата Эсава.  

Смотрите пост по 26 главе 

 

1. Благославление и первородство: передача информационной составляющей, запуск процесса к действию...  

 Почему возникла необходимость "в хитрости", чтобы эти состояния получил Йааков  

 Разница качеств и уровней Сознания сыновей Ицхаака Эсава и Йаакова  

 

— Не так, отец мой! — сказал Йосеф отцу. — 

Вот это первенец, клади правую руку на его 

голову. 

 רֹאשֹו-זֶה ַהְֺאכֹר ִשים יְִמינְָך ַעל-ֵכן ָאִבי ׃ִאי-ָאִביו ֹלא-ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל יח 18

И-Сказал Йосеф к отцу его Не так Отец мой ибо это мой первенец Положи руку правую свою на голову его  

 

Но отец не согласился [с ним] и сказал: — 

Знаю, сын мой, знаю! Этот также станет 
народом, и он также будет велик. Но его 

меньший брат будет больше, чем он, и его 

потомство станет множеством народов! 

 יט 19
ה־אא יִגְָּאל -ְׄאָעם ְוגַם-ה־אא יְִהיֶה- ָאִביו ַוׁאֹאֶמר יַָדְעִתי ְבנִי יַָדְעִתי ֻאַם ַויְָמֵאן

 ַהֻאֹויִם-ְוא־אָלם ָאִחיו ַהָקטֹן יִגְַּאל ִמֶׅא׆א־א ְוזְַרעֹו יְִהיֶה ְמֹלא

И-Не-Согласился отец его  

И-Сказал  Знал  я сын мой  Знал я он также Станет народом и тем не менее брат его младший и Вырастет из него 

и семя его Будет множество народов  

 

И он благословил их в тот день, сказав: — 

Пусть Израиль благословляет вашими 

[именами], говоря: ―Да сделает тебя Бог 

 כ 20
ַויְָבְרֵכם ַֺאׁאֹום ַהה־אא ֵלאמֹור ְֺאָך יְָבֵרְך יְִשָרֵאל ֵלאמֹר יְִשְמָך ֱאֹלִהים ׃ְאֶאְפַריִם 

 ֶאְפַריִם ִלְפנֵי ְמנֶַשה-ְוִכְמנֶַשה ַוׁאֶָשם ֶאת
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подобным Эфраиму и Менаше!‖ И поставил 

он Эфраима впереди Менаше. 

И-Благословил  он их в день тот Сказав в тебе (тобой) Будет-Благословлен  Исраэль Сказав Поставит тебя  

Элоhим как Эфраима и как Менаше  

И-Поставит Эфраима перед Менаше  

 

— Вот, я умираю, — сказал Израиль Йосефу. 

— Да будет с вами Бог и да возвратит Он вас в 

страну ваших предков. 

 כא 21
יֹוֵסף ִה׆אֵה ָאנִֹכי ֵמת ְוָהיָה ֱאֹלִהים ִעָׅאֶכם ְוֵהִשיב ֶאְתֶכם -ַוׁאֹאֶמר יְִשָרֵאל ֶאל

 ֶאֶרץ ֲאבֵֹתיֶכם-ֶאל

И-Сказал Исраэль к Йосефу вот я Умираю  

И-Станет Элоhим с вами  

И-Вернет в землю ваших отцов 

 

Я даю тебе на один надел больше, чем твоим 

братьям. Я отобрал [этот надел] у эмореев 

своим мечом и луком.  

 כב 22
ַאֶחיָך ֲאֶשר ָלַקְחִתי ִמׁאַד ָהֱאמִֹרי ְֺאַחְרִֺאי -ַוֲאנִי נַָתִתי ְלָך ְשֶכם ַאַחד ַעל

 ־אְבַקְשִתי

И Я Дал тебе шхем (!)  один над братьями твоими который Взял я от этих эмори с мечом моим и луком моим  

 

 

БЕРЕШИТ | ВАЙЕХИ | ГЛАВА 49 

 

Яаков призвал своих сыновей, 

сказав: ―Соберитесь [вместе], 

и я расскажу вам, что 

произойдет с вами в 

грядущие времена. 

 א 1
יְִקָרא ֶאְתֶכם -ָֺאנָיו ַוׁאֹאֶמר ֵהָאְספ־א ְוַאֻאִיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר-ַוׁאְִקָרא יֲַעקֹב ֶאל

 ְֺאַאֲחִרית ַהׁאִָמים

И-Позвал Йааков к сыновьям его  

И-Сказал Соберитесь  

И-Сообщу я вам то что Случится с вами до окончания дней 

 

Пометки:  

Далее  в этой главе, будут описываться  каждый из братьев.  

Отметим, что глава крайне отличается от всех остальных.  

«Сложный иврит», как в плане грамматического аспекта, так и в плане  - трансляций, языка ветвей.  

Каждое колено -  описывается некой метафорой, аналогией...  

Напишем пока, первичные пометки. Осмысление этой информации потребует дальнейшей работы, которую мы будем 

писать на форуме.  

 

Пока отметим только один момент, который мы подчеркнули при рассмотрении  

 

2. Ситуация связанная с детьми Йаакова.  

5 сыновей-колен из 12 - это сыновья Йеhовы:  
- Реувен, Шимъон, Леви, Йеhуда 

Выделение Йосефа -  сын Йеhовы по замыслу Элоhима 
Т.е. через них проявлена информация напрямую из Эгрегоров Богов.   

 

Пост по 29-30 главам 

 

 

Сойдитесь и послушайте, 

сыны Яакова, послушайте 

вашего отца, Израиля! 

 יְִשָרֵאל ֲאִביֶכם-ִהָקְבצ־א ְוִשְמע־א ְֺאנֵי יֲַעקֹב ְוִשְמע־א ֶאל ב 2

Соберитесь и Слушайте сыновья Йаакова и Слушайте Исраэля отца вашего  
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Реувен, ты — мой первенец, 

моя сила и начало моего 

плодородия, избыток величия 

и избыток могущества! 

 ְרא־אֵבן ְֺאכִֹרי ַאָתה ׃אִֹחי ְוֵראִשית אֹונִי יֶֶתר ְשֵאת ְויֶֶתר ָעז ג 3

Реувен первенец мой ты сила моя и начало моей мощи избыток величия и избыток могущества  

 

Безудержный, словно вода, 

ты не будешь иметь 

преимущества, ибо ты взошел 

на ложе отца, осквернил 

восходящего на эту постель.  

  תֹוַתר ׃ִאי ָעִליָת ִמְש׃ְאֵבי ָאִביָך ָאז ִחַׄאְלָת יְצ־אִעי ָעָלה-ַפַחז ׃ַאַׅאיִם ַאל ד 4

Безудержный как вода Не-Получишь-Преимущества поскольку Взошел (поднялся) на брачное  ложе отца твоего 

этим Осквернил брачное-ложе на которое Взошел  

 

Пометки: 

Стихом выше, Реувен – первенец, обозначен – как начало мощи. Тем не менее, то что мы писали о 

«первородстве» как передаче изначальных качеств -  однозначно, не является «наследуемым» состоянием 

Сознания.  

В зависимости от того, что проявил человек сам как личность. Передача родовой информации, через эту ветвь -  

Не-Получит-Преимущества.  

 

Пост  по 26-28 главам (сыновья Ицхака Эсав и Йааков) 

Шимон и Леви — братья, их 

ножи — оружие грабителей! 
 ִשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ׃ְאֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם ה 5

Шимъон и Леви братья оружие разбоя (хамаса) мечи их (то чем отрезают) 

 

Не вступай с ними в сговор, 

моя душа, не присоединяйся к 

их сообществу, моя честь! 

Ибо в гневе они убивали 

людей, по своей прихоти 

калечили быков. 

 ו 6
ֵתַחד ׃ְאבִֹדי ׃ִאי ְבַאָפם ָהְרג־א ִאיש ־אִבְרצֹנָם -ָתבֹא נְַפִשי ִֺאְקָהָלם ַאל-ְֺאסָֹדם ַאל

 שֹור-ִעְקר־א

К тайнам их Не Приходи Душа моя в их сообщество Не Присоединяйся  честь моя ибо в гневе их Убили человека 

и в прихоти своей Оскопили (сделали бесплодными) быка 

 

Прокляты их жестокий гнев и 

их свирепая ярость! 

Разъединю их в Яакове, 
рассею их среди Израиля. 

 ָאר־אר ַאָפם ׃ִאי ָעז ְוֶעְבָרָתם ׃ִאי ָקָשָתה ֲאַחְׄאֵקם ְֺאיֲַעקֹב ַוֲאִפיֵצם ְֺאיְִשָרֵאל ז 7

Проклят гнев их ибо сильна ярость их ибо Затвердела Разделю их в Йаакове и Рассею в Исраэле 

Пометки:  

1. Напомним, что Шимъон и Леви в 34 главе  - уничтожили город и всех жителей, в месть за свою сестру Дину.  

Смотрите пост по 30-36 главам.  

 

Несмотря на то, что они «потомство» Йаакова – Исраэля, идет трансляция о том же -  проявление корневых 

качеств личностных -  не первично, определяет все тот уровень «эгоизма» который есть у этих Сознаний.  

Состояние -  агрессии, убийства, хитрости ... пусть даже и из «благих побуждений».  

 
И-Сказал Йааков к Шимону и к Леви Навлекли-Беду на меня  Сделали-меня ненавистником жителям земли этой канаани и призи а я 
малочислен и Соберутся они на меня и Побьют меня и Буду-Уничтожен я я и мой дом 

 

Йеѓуда! Тебя восхвалят твои 
братья; твоя рука — на шее 

твоих врагов. Сыны твоего 

отца склонятся перед тобою. 

 יְה־אָדה ַאָתה יֹוד־אָך ַאֶחיָך יְָדָך ְֺאעֶֹרף אֹיְֶביָך יְִשַתֲחו־א ְלָך ְֺאנֵי ָאִביָך ח 8

Йеhуда ты Будут-Восхвалять тебя братья твои рука твоя на шее врагов твоих Будут-Поклоняться тебе сыновья 

отца твоего  

 

Йеѓуда — молодой лев! Ты 9 ֻא־אר ַאְריֵה יְה־אָדה ִמ׀ֶאֶרף ְֺאנִי ָעִליָת ׃ָאַרע ָרַבץ ׃ְאַאְריֵה ־אְכָלִביא ִמי יְִקיֶמ׆א־א ט 
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встал над добычей, сын мой! 

Лег, вытянулся, словно лев! 

Кто осмелится льва 

потревожить? 

Дитеныш Льва Йеhуда из добычи-растерзанной сына моего Взошел ты Припал-к-земле Возлег как лев и как 

львенка кто Поднимет его  

 

Не отойдет скипетр от 

Йеѓуды, жезл законодателя — 

от его потомков, доколе не 

придет он в Шило, и ему — 

повиновение народов. 

 י 10
יָבֹא ִשיֹלה ְולֹו יְִקַהת -יָס־אר ֵשֶבט ִמיה־אָדה ־אְמחֵֹקק ִמֵֺאין ַרגְָליו ַעד ׃ִאי-ֹלא

 ַעִׅאים

Не-Исчезнет (уйдет) жезл от Йеhуды и законадатель из-между ног его до тех пор пока Не Придет в Шило и к нему 

повиновение народов  

 

Он привязывает осленка к 

виноградной лозе, сына своей 

ослицы — к [виноградной] 

ветви. Свои облачения он 
омывает в вине, свое 

убранство — в крови 

гроздьев. 

 ֲענִָבים ס־אתֹה-אְֹסִרי ַלֻאֶֶפן ִעירֹה ְוַלשֵֹרָקה ְֺאנִי ֲאתֹנֹו ׃ִאֵֺאס ַֺאׁאַיִן ְלֺבשֹו ־אְבַדם יא 11

Привяжи  к виноградной-лозе осленка ее и к ответвлению ее сына- ослицы Стирал в вине одежду его  и в крови 

виноградной облачение его 

 

Краснее вина его глаза, белее 

молока его зубы.  
  ִש׆אַיִם ֵמָחָלב-ַחְכִליִלי ֵעינַיִם ִמׁאָיִן ־אְלֶבן יב 12

Багровее  глаза его вина и зубы белее молока  

(либо: Красные глаза его от вина и белые зубы его от молока) 

 

Пометки:  

Грамматическая форма, которая используется в этом стихе может быть переведена двояко:  

- сравнение (сильнее чем что-то)  

- причиность (из-за чего) 

 

Звулун живет у берега моря, 

он — при корабельной 

пристани, границы его — до 
Цидона. 

 ִצידֹן-זְב־אֺלן ְלחֹוף יִַׅאים יְִש׃אֹן ְוה־אא ְלחֹוף ֳאנִׁאֹת ְויְַרָכתֹו ַעל יג 13

Звулун на Берег морей Поселится и он на берег корабельный и край его на (над) Цидоне (!) 

 

Иссахар — крепкокостый 

осел, легший меж вьюков. 
 יִָששָכר ֲחמֹר ֻאֶָרם רֵֹבץ ֵֺאין ַהִׅאְשְפָתיִם יד 14

Йиссахар осел трудяга лежащий между загонами для скота  

 

Увидев, что покой хорош и что 

страна приятна, он подставил плечо 

под бремя и стал поденщиком. 

 עֵֹבד-ְלַמסָהָאֶרץ ׃ִאי נֵָעָמה ַוׁאֵט ִשְכמֹו ִלְסֺאֹל ַויְִהי -ַוׁאְַרא ְמנָֺחה ׃ִאי טֹוב ְוֶאת טו 15

И-Увидел покой что хорош и эту землю что приятна  

И-Повернул плечо его Терпеть  

И-Стал наемным-работником (принудительный работы)  

 

1. - עֵֹבד- ְלַמס  - наемным-работником, смысл иврита заложенный в этих словах, имеет именно «принудительные 

работы»  

 

Дан будет судить свой народ, как 

одно из колен Израиля! 
 ָּאן יִָדין ַעׅאֹו ׃ְאַאַחד ִשְבֵטי יְִשָרֵאל טז 16

Дан Будет-Судить его народ как одно из племен (колен) Исраэля  



 

Будет Дан змеем на дороге, гадюкой 

на тропе: он язвит ногу коня — и 

всадник падает навзничь. 

 ס־אס ַוׁאִפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור-אַֹרח ַה׆אֵֹשְך ִעְקֵבי-ֶדֶרְך ְשִפיפֹן ֲעֵלי-ָדן נָָחש ֲעֵלי-יְִהי יז 17

Станет Дан змеем (тот который знает) у дороги рогатой гадюкой  (Шэфифон) на пути жалящей пятки лошади и 

Упадет наездник-его навзничь  

 

Пометки:  

ָדן נָָחש-יְִהי .1  -  Станет Дан Нахаш (змей, тот который знает).  

Вновь идет странная трансляция, которую мы отметили при работе  с 44 главой:  

 
3. Важно. Качества Йосефа -  "Действительно-Угадает" - ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש - тот же корень иврита, что и про описании "змея-

нахаша" 

 Что же такое "Действительно-Угадает" -  на иврите написанное теми же словами, что и описание "змея, нахаша -  

того, который знает" в 3-й главе Торы.  

 

Но если в 44 главе, шла косвенная трансляция, то здесь -  идет прямое название Дана – Нахашем.   

 

2. Более того, второй момент связанный с «жалящий пятки лошади».  

Напомним, что в 3-й главе, где был проклят «нахаш-змей соблазнивший хаву и адама», было сказано:  

 
И вражду Сделаю между собой (тобой) и между этой женщиной и между своим потомством (семенем) и еѐ семенем 
(потомством) и оно Будет Поражать тебя  в голову и ты Будешь Поражать их в пяту 

 

Однозначно, что между этими моментам есть некая связь, которую мы попытаемся найти и осмыслить.  

 

На Твою помощь надеюсь, Господь! 18 ִליש־אָעְתָך ִק־ִאיִתי יְהָוה יח 

На спасение твое Надеялся я Йеhова  

 

Гад — за ним погонится рать, но он 

погонится за ними! 
 ֻאָד ֻאְד־אד יְג־אֶד׆א־א ְוה־אא יָגֺד ָעֵקב יט 19

Гад отряд Ополчится на него и он Возвратится по следам своим 

 

Ашер — тучен его хлеб, он подает 

царские яства. 
 ֶמֶלְך-ֵמָאֵשר ְשֵמנָה ַלְחמֹו ְוה־אא יִֵתן ַמֲעַד׆אֵי כ 20

Ашер тучен хлеб его и Даст он царские яства  

 

Нафтали — прыткая лань, дающая 

отменное потомство. 
 ָשֶפר-ִאְמֵרי ַה׆אֵֹתן ַאׁאָָלה ְשֺלָחהנְַפָתִלי  כא 21

Нафтали лань вольная дающая изречения-изящные  

 

Йосеф — плодоносный росток, 

росток плодоносный при источнике! 
[Все его] побеги переброшены через 

ограду. 

 ש־אר-ָעיִן ָֺאנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי-ֵֺאן פָֹרת יֹוֵסף ֵֺאן פָֹרת ֲעֵלי כב 22

Сын прата Йосеф сын прата на виду (на глазах) способный-к-движению над шуром (либо: около-источника (за 

источником) способный к движению над стеной) 

 

 

Пометки:  

Один из самых сложных стихов, так как тут можно дать разный перевод.  

 

Выделим основные моменты:  
 

1. - פָֹרת  ֵֺאן  – Бэн порат. Порат восходит к корню «при» - плод. То есть бен порат -  плодоносящий сын, 

плодосносящяя ветвь.   

 

Также на арамейском, судя по источникам, это выражение означает: ֵֺאן פָֹרת -  милый сын.  
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Но что такое «сын Прата» об Йосефе?   

Напомним, о двух моментах :  
- Прат, так была названа одна из рек при создании Сада Эден.  пост Философа по осмыслению 3 главы 

Далее Тора повествует о Реке, вышедшей из Эдена для Орошения Сада и там разделившейся на 4 головы... две из который 

огибают некую Землю, ещѐ одна идѐт в преддверии Ашура, и четвѐртая - просто называется Прат. 
Если мы посмотрим на Дерево Сфирот, то увидим как раз эту схему 
4 нижних Сфиры, две Реки огибающие Сфиры Ход и Нэцах,- соответственно- одна из них - это Каналы 20 и 21, а другая - 
Каналы 18 и 19. 
В преддверии Ашура идѐт 22 Канал и Река Прат - это 15 Канал... 
Также мы видим имена всем четырѐм Сфирот: 
Йесод - Эден. 
Ход - Хавила, где золото, хрусталь и камень оникс,- 3 Качества Сознания (Подсознания). 
Нэцах - Куш. 

Малькут - Ашур. 

 

- в 15 главе, при заключении союза с Аврамом, и его трансформации в Авраhама, потомка была завеща земля от «Мицраима до 
Прата».  
Пост по 15-7 главам 

В этот день Заключил Йеhова с Аврамом союз Сказав с потомством твоим (семенем) Заключу я союз Семени твоему я Дал 
эту землю от реки Мицраим до той реки Великой реки Прат 
Этим Кэни и этим Книзи и этим Кадмони 

И этим Хити и этим Фризи и этим Рафаим и этим Амори и этим Кэнаани и этим Гиргаши и этим Ивуси 

 
При этом в 15 главе, нам описан союз между  Йеhовой и Авраhамом -  диапазон этого Договора (доступных для включения 
эгрегоров) -  от Мицраима и до реки Прат. 
Фактически это весь диапазон мира Действия, включая и мир малькут, и ган эден...  

В 17 главе -  нам описан Союз между Элоhимом и Авраhамом -  где речь идет уже о ментальном плане. 
И при заключении этого союза, на языке ветвей -  нам оставлена ветвь, что именно изменяется в Человеке -  и каким образом 
приобретается доступ ко всему тому Диапазону (от Мицраима до Прата),  
 
В программе на ментальном плане -  прописывается новая команда: как происходит качественная трансформация  Сознания 
Человека, входящего в этот новый Договор.  Прописываются некие алгоритмы, по которым Человеческое Сознание сможет 

"осваивать" землю от Мицраима до Прата. 

2. - ָעיִן - ֲעֵלי – алей-айн ... , с одной стороны это можно перевести как «на глазах, на виду». С другой слово «ָעיִן», 

также имеет значение источник.   

Тогда это можно прочесть и как «около источника» 

 

3. -  с одной стороны, это слово можно перевести как «дочери». Другой вариант, что в сочетаниях передает–  נֹות 

значение свойства, качества.  

 
Таким образом, « ש־אר-ָֺאנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי »  - банот цаада алей шур -  приобретает другой смысл.   

Способный-к-движению над ...  

 

4. Встает вопрос, что же такое «шур» -  «ׁשּור»?  
Это слово встречалось нам уже в Торе, оно имеет перевод: вол, но также переводится и как «стена; враг» 

 

Таким образом «прочтение» этого стиха, имеет множество вариаций.  

Сейчас основная мысль, на которой бы хотелось заострить внимание, - на примере этого стиха,  касается того, 

что «любая» интерпретация может быть справедлива, гораздо важнее увидеть за явным смыслом слов, ту 

трансляцию которая заложена в тех Эгрегорах где создавался  весь «текст Торы».   

 

На него напали, стреляли, окружили 

его лучники. 
 ַויְָמְרֺרה־א ָורֺֹא־א ַוׁאְִשְטֺמה־א ַֺאֲעֵלי ִחִצים כג 23

И-Огорчали его  

И-Спор-Затевали  

И-Ненавидели его стрелки 
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Но его лук остался тверд — 

проворны его руки, поддержанные 

Сильным [Богом] Яакова, Пастырем, 

Твердыней Израиля. 

 ַוֵתֶשב ְֺאֵאיָתן ַקְשתֹו ַוׁאָפֹֿא־א זְרֵֹעי יָָדיו ִמיֵדי ֲאִביר יֲַעקֹב ִמָשם רֶֹעה ֶאֶבן יְִשָרֵאל כד 24

И-Остался незыблемым лук его (радуга)  

И-Были-Позолочены предплечья  рук его (могущество) из рук доблестного (богатыря)  Йаакова оттуда пасущего 

(направляющего)  твердыню Исраэля 

 

[Это] Бог твоего отца, да поможет 

Он тебе, Всемогущий, да 
благословит Он тебя — небесными 

благословениями Свыше, 

благословениями бездны, отверстой 

внизу, благословениями грудей и 

утробы. 

 כה 25
ֵמֵאל ָאִביָך ְויְַעזְֶרָׂא ְוֵאת ַשַּאי ִויָבְרֶכָׂא ִֺאְרכֹת ָשַמיִם ֵמָעל ִֺאְרכֹת ְתהֹום רֶֹבֶצת ָתַחת 

 ִֺאְרכֹת ָשַדיִם ָוָרַחם

От Эля (Бога) отца твоего и Поможет тебе и Шадая и Благословит тебя благословениями небес над 

благословениями бездны лежащей под благословениями грудей и матки  

 

Пометки.  

Крайне интересный стих.   

Мало того, что здесь речь вновь идет о Эле (Боге) Отца.  

Указывается некое прямое обозначение к имени «Бога» -  Шадай.  

 

Напомним, то что мы писали встретив его в Торе в первый раз (15-17 главы) .  

 

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

 :шадай. Данное слово на иврите, можно перевести как минимум двумя разными вариантами - ַׁשַדי -

 
 как «די» шин, может рассматриваться как предлог «который, что», а второе слово «ש» ше дай. Первая буква   – די  ש-
«достаточный» 
 
 ...шэд, корень который имеет перевод: демон, искуситель, дьявол, бес, сатана, джин, дух, приведение  - שד -
 
Напомним, что название долина Шиддим (Чертей), в 14-й главе где описывались войны царей, также носила название от этого 
корня. 

Помимо, этого слово «ַשַּאי »  - Шадай, имеет значение  - грудь.  

 

И именно оно, стоит  в конце стиха – «ֵמָעל ִֺאְרכֹת ְתהֹום רֶֹבֶצת ָתַחת ִֺאְרכֹת ָשַדיִם ָוָרַחם» - над благословениями бездны лежащей 

под благославениями грудей матки....  

 

Более чем странная трансляция, к тому же возвращающая нас к началу книги Берешит:  

 
В начале совершения-творения  Элоhимом этой земли и этих небесИ эта земля (арец) Была хаотична и эта тьма над 
поверхностью бездны и Душа-Сознание (руах) Элоhима Витала над  этой водой 
 

Благословения твоего отца, что 

сильнее, чем благословения вечных 
гор и дары холмов вековых, — да 

будут они на главе Йосефа, на 

темени избранного среди братьев!  

 כו 26
ַתֲאַות ֻאְִבעֹת עֹוָלם ִתְהיֶיןָ ְלרֹאש יֹוֵסף ־אְלָקְדקֹד -ִֺאְרכֹת הֹוַרי ַעד-ִֺאְרכֹת ָאִביָך ֻאְָבר־א ַעל

   ֶאָחיונְזִיר

Благославения отца твоего Преодолели над благославлениями родителей моих до стремления к вершинам мира 

Будут они во главу Йосеф и в вершину избранного (венценосного) братьев его  

 

Пометки:  

Также непростой перевод некоторых слов:  

 

и в вершину избранного (венценосного) 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=1975


 

 .в вершину. Имеется ввиду именно – высшая точка, зенит, верхушка -ְלָקְדקֹד-   .1

 Мы дали именно такой перевод этого слова, так как слово  «קדקוד» - имеет имено такой смысловой 

оттенок:  корона, венец, королевская, верхышка, зенит, вершина, макушска, высшая точка 

 

   .избранный, венценосный, уважаемый. Именно в таком значении –  נְזִיר-  .2

 

 

Биньямин — хищный волк: утром он 

пожирает добычу, а вечером делит 

добытое‖. 

 ִֺאנְיִָמין זְֵאב יְִטָרף ַֺאֺאֶֹקר יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב יְַחֵׄאק ָשָלל כז 27

Биньямин волк растерзающий утром кушающий  (наевшийся) и вечером раздающий добытое (остатки)  

 

Вот они — двенадцать колен 

Израиля. Так говорил с ними отец, 

[такими словами] он благословил их 

— дал каждому [отдельное] 

благословение. 

 כח 28
ִּאֶֺאר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַויְָבֶרְך אֹוָתם ִאיש -ֵאֶׄאה ִשְבֵטי יְִשָרֵאל ְשנֵים ָעָשר ְוזֹאת ֲאֶשר-׃ָאל

 ֲאֶשר ׃ְאִבְרָכתֹו ֵֺאַרְך אָֹתם

Все эти колена Исраэля двенадцать и это которое Говорил им отец их и Благословил он их каждому которое 

благословение его Благословил их  

 

И дал он им такое повеление: — Я 

отхожу к моим предкам. Похороните 

меня с моими отцами в пещере, что 

на поле Эфрона-хетта,  

 כט 29
ַהְׅאָעָרה ֲאֶשר -ֲאבָֹתי ֶאל-ַעִׅאי ִקְבר־א אִֹתי ֶאל-ַויְַצו אֹוָתם ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאנִי נֱֶאָסף ֶאל

 ִֺאְשֵדה ֶעְפרֹון ַהִחִתי

И-Заповедал им  

И-Сказал к ним Я Добавляюсь к народу моему Похороните меня к отцам моим к этой пещере которая в поле 

Эфрон Хэти 

 

в пещере, что на поле Махпела близ 
Мамре, в земле ханаанской. Это поле 

Авраѓам купил у Эфрона-хетта в 

собственность для погребения. 

 ל 30
ַמְמֵרא ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַָען ֲאֶשר ָקנָה ַאְבָרָהם -ְפנֵי-ַֺאְׅאָעָרה ֲאֶשר ִֺאְשֵדה ַהַׅאְכֵפָלה ֲאֶשר ַעל

 ָקֶבר-ַהָשֶדה ֵמֵאת ֶעְפרֹן ַהִחִתי ַלֲאֺחֿאַת-ֶאת

В пещере которая в поле Махпела (умножающем) которое на поверхности Мамре в земле Кэнаан которое Купил 

Аврам у Эфрон-хэти для-погребального-места 

 

Там похоронили Авраѓама и его 

жену Сару. Там похоронили Ицхака 

и его жену Ривку. Там же я 

похоронил Лею. 

 לא 31
יְִצָחק ְוֵאת ִרְבָקה ִאְשתֹו -ַאְבָרָהם ְוֵאת ָשָרה ִאְשתֹו ָשָׅאה ָקְבר־א ֶאת-ָשָׅאה ָקְבר־א ֶאת

 ֵלָאה-ְוָשָׅאה ָקַבְרִתי ֶאת

Там Похоронили Авраhама и Сару его жену там Похоронили Ицхака и Ривку жену его и там Похоронил Лею 

жену мою  

 

Это поле, с пещерой, что на нем, 

было приобретено [Авраѓамом] у 

сынов Хета. 

 ֵחת-ֺאֹו ֵמֵאת ְֺאנֵי-ִמְקנֵה ַהָשֶדה ְוַהְׅאָעָרה ֲאֶשר לב 32

Собственность этого поля и этой пещеры которая в нем от сыновей хети 

 

Дав сыновьям все эти наказы, Яаков 

подобрал свои ноги в постель — и 

скончался, отошел к своим предкам. 

 ַעָׅאיו-ַהִׅא׀ָאה ַוׁאִגְַוע ַוׁאֵָאֶסף ֶאל-ָֺאנָיו ַוׁאֱֶאסֹף ַרגְָליו ֶאל-ַויְַכל יֲַעקֹב ְלַצ־אֹת ֶאת לג 33

И-Закончил Йааков Заповедать сыновьям его и Подобрал ноги свои на постель  

И-Скончался  

И-Добавился к народам своим  
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Йосеф приник к телу отца, рыдал над ним и 
целовал его. 

 לֹו-ְפנֵי ָאִביו ַוׁאְֵבְׂא ָעָליו ַוׁאִַשק-ַוׁאִפֹל יֹוֵסף ַעל א 1

И-Упал Йосеф на отца  

И-Плакал о нем  

И-Целовал его  

 

Своим слугам-врачам Йосеф велел 

набальзамировать [тело] отца. И врачи 

бальзамировали [тело] Израиля 

 ב 2
-ָאִביו ַוׁאַַחנְט־א ָהרְֹפִאים ֶאת-ָהרְֹפִאים ַלֲחנֹט ֶאת-ֲעָבָדיו ֶאת-ַויְַצו יֹוֵסף ֶאת

 יְִשָרֵאל

И-Заповедал Йосеф рабам  этим врачам Набальзамировать отца его  

И-Набальзамировали эти врачи Исраэля 

 

в течение сорока дней — пока не истек срок 

бальзамирования. Египтяне оплакивали 

[Израиля] семьдесят дней. 

 ג 3
לֹו ַאְרָֺאִעים יֹום ׃ִאי ׃ֵאן יְִמְלא־א יְֵמי ַהֲחנִֺטים ַוׁאְִב׃א־א אֹתֹו ִמְצַריִם ִשְבִעים -ַוׁאְִמְלא־א

 יֹום

И-Исполнились ему сорок дней ибо так Исполнились (истекли) дни бальзамирования  

И-Оплакивали его Мицраим семьдесят дней 

 

А когда прошли дни оплакивания, Йосеф 

сказал придворным фараона: — Если я 

угоден вам, то передайте фараону вот что: 

 ד 4
נָא ָמָצאִתי ֵחן -ֵֺאית ַפְרעֹה ֵלאמֹר ִאם-ַוׁאַַעְבר־א יְֵמי ְבִכיתֹו ַויְַדֵֺאר יֹוֵסף ֶאל

 נָא ְֺאָאזְנֵי ַפְרעֹה ֵלאמֹר-ְֺאֵעינֵיֶכם ַּאְֺאר־א

И-Прошли дни оплакивания его  

И-Разговаривал Йосеф к дому фараона Сказав если же Нашел я милость в глазах ваших Поговорите пожалуйста 

в уши фараона Сказав  

 

Мой отец взял с меня клятву, сказав: ―Я 

умираю. Похорони меня в усыпальнице, 

которую я приобрел для себя в земле 
ханаанской‖. И теперь я хочу пойти [туда], 

похоронить отца и [затем] вернуться. 

 ה 5
ָאִבי ִהְשִֺאיַענִי ֵלאמֹר ִה׆אֵה ָאנִֹכי ֵמת ְֺאִקְבִרי ֲאֶשר ׃ָאִריִתי ִלי ְֺאֶאֶרץ ׃ְאנַַען ָשָׅאה 

 ָאִבי ְוָאש־אָבה-׆אָא ְוֶאְקְֺאָרה ֶאת-ִתְקְֺאֵרנִי ְוַעָתה ֶאֱעֶלה

Отец мой Взял-клятву с меня Сказав вот Я Умираю в могиле моей которую Приобрел я себе в земле Кэнаан там 

Похорони меня и сейчас Поднимусь (Взойду) я и Похороню отца моего и Вернусь  

 

Фараон сказал: — Иди и похорони своего 

отца — [исполни] клятву, которую он взял с 

тебя. 

 ָאִביָך ׃ַאֲאֶשר ִהְשִֺאיֶעָך-ַוׁאֹאֶמר ַפְרעֹה ֲעֵלה ־אְקבֹר ֶאת ו 6

И-Сказал фараон Поднимись (Взойди) и Похорони отца твоего который Взял-клятву-с-тебя 

 

Йосеф отправился хоронить отца. Пошли с 

ним все слуги фараона, старейшины его 

дома, все старейшины земли египетской, 

 ז 7
ַעְבֵדי ַפְרעֹה זְִקנֵי ֵביתֹו ְוכֹל זְִקנֵי -ָאִביו ַוׁאֲַעל־א ִאתֹו ׃ָאל-ַוׁאַַעל יֹוֵסף ִלְקֺאֹר ֶאת

 ִמְצָריִם-ֶאֶרץ

И-Поднялся (Взошел) Йосеф Похоронить отца своего  

И-Взошли с ним все слуги фараона старцы дома его и все старцы земли Мицраим  

 

а также весь дом Йосефа, [все] его братья и 

[весь] дом его отца. Только своих детей, 

вместе с мелким и крупным скотом, они 

оставили в земле Гошен. 

 ְוכֹל ֵֺאית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ־אֵבית ָאִביו ַרק ַטָפם ְוצֹאנָם ־אְבָקָרם ָעזְב־א ְֺאֶאֶרץ ֻאֶֹשן ח 8

И весь дом Йосефа и братья его и дом отца его только младенцев и мелкий рогатый скот и крупный скот 

Оставили в земле Гошен 

 

С [Йосефом] отправились также колесницы 

и всадники — весьма впечатляющая свита. 
 ָפָרִשים ַויְִהי ַהַׅאֲחנֶה ׃ָאֵבד ְמאֹד-ֶרֶכב ֻאַם-ַוׁאַַעל ִעׅאֹו ֻאַם ט 9



И-Взошли с ним также повозки (средства-передвижения)  также всадники  

И-Стал этот лагерь многочисленный очень  

 

Дойдя до Горен-ѓа-Атада, что по ту сторону 

Иордана, они устроили там великое и очень 

горькое оплакивание. [Там Йосеф] соблюдал 

семидневный траур по отцу. 

 י 10
 ְמאֹד ָכֵבדָשם ִמְסֵפד ֻאָדֹול וְ -ֻאֶֹרן ָהָאָטד ֲאֶשר ְֺאֵעֶבר ַהׁאְַרֵּאן ַוׁאְִסְפד־א-ַוׁאָבֹא־א ַעד

 ַוׁאַַעש ְלָאִביו ֵאֶבל ִשְבַעת יִָמים

И-Дошли до Горэн hа-Атад который по ту сторону Иордана  

И-Поминали там поминовение большое и многочисленное очень  

И-Сделал отцу его траур семь дней 

 

Пометки.  

  слово «кавед», на иврите кроме смысла  -  тяжелый, имеет также смысл - многочисленный -ָכֵבד- .1

 

Ханаанеи, жители той страны, увидев этот 

траур в Горен-ѓа-Атаде, сказали: ―У египтян 

великий траур!‖ Потому и назвали [это 

место] за Иорданом ―Авель-Мицраим‖ [Плач 

египтян]. 

 יא 11
׃ָאֵבד זֶה -ָהֵאֶבל ְֺאגֶֹרן ָהָאָטד ַוׁאֹאְמר־א ֵאֶבל-ַוׁאְַרא יֹוֵשב ָהָאֶרץ ַה׃ְאנֲַענִי ֶאת

 ׃ֵאן ָקָרא ְשָמֽא ָאֵבל ִמְצַריִם ֲאֶשר ְֺאֵעֶבר ַהׁאְַרֵּאן-ְלִמְצָריִם ַעל

И-Увидел житель этой страны кэнаани этот траур Горен-ха-Атад 

И-Сказали траур многочисленный этот у Мицраима посему Назвал имя ее Траур Мицраима (Египетский) 

который по ту сторону Иордана 

 

Сыновья [Израиля] поступили с его [телом] 

так, как он им повелел. 
 ַוׁאֲַעש־א ָבנָיו לֹו ׃ֵאן ׃ַאֲאֶשר ִצ־ָאם יב 12

И-Сделали  сыновья его ему так как Заповедал-им 

 

Отнесли сыновья его [тело] в землю 

ханаанскую и похоронили в пещере на поле 

Махпела, близ Мамре, на том поле, которое 
Авраѓам купил в собственность для 

погребения у Эфрона-хетта. 

 יג 13
ַוׁאְִשא־א אֹתֹו ָבנָיו ַאְרָצה ׃ְאנַַען ַוׁאְִקְֺאר־א אֹתֹו ִֺאְמָעַרת ְשֵדה ַהַׅאְכֵפָלה ֲאֶשר ָקנָה 

 ְפנֵי ַמְמֵרא-ֶקֶבר ֵמֵאת ֶעְפרֹן ַהִחִתי ַעל-ַהָשֶדה ַלֲאֺחֿאַת-ַאְבָרָהם ֶאת

И-Несли его сыновья его в землю Кэнаан 

И-Похоронили его в пещере поля Махпела (умножающего)  то которое Купил Авраhам это поле  для гробницы у 

Эфрона хэти около Мамрэ  

 

После похорон отца Йосеф вместе со 

братьями и со всеми, кто ходил с ним 

хоронить его отца, возвратился в Египет. 

 יד 14
ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו -ָהעִֹלים ִאתֹו ִלְקֺאֹר ֶאת-ַוׁאָָשב יֹוֵסף ִמְצַריְָמה ה־אא ְוֶאָחיו ְוָכל

 ָאִביו-ֶאת

И-Вернулся Йосеф в Мицраим он и братья его и все восходящие с ним Похоронить его отца после совершения-

захоронения-его отца его  

 

Братья Йосефа, увидев, что их отец умер, 

сказали: — А что, если Йосеф держит на нас 

зло и хочет воздать нам за все те страдания, 

которые мы ему причинили? 

 טו 15
ֵמת ֲאִביֶהם ַוׁאֹאְמר־א ל־א יְִשְטֵמנ־א יֹוֵסף ְוָהֵשב יִָשיב ָלנ־א ֵאת -יֹוֵסף ׃ִאי-ַוׁאְִרא־א ֲאֵחי

 ָהָרָעה ֲאֶשר ֻאַָמְלנ־א אֹתֹו-׃ָאל

И-Увидели братья Йосефа что Умер отец их  

И-Сказали ему Возневидит нас Йосеф и Действительно-Вернет нам все то зло которым Компенсируем мы его 

 

И они велели передать Йосефу: 16 יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביָך ִצ־ָאה ִלְפנֵי מֹותֹו ֵלאמֹר-ַויְַצ־א־א ֶאל טז 

И-Заповедали к Йосефу Сказав отец твой Заповедал перед смертью его Сказав  

 

— Перед смертью твой отец завещал: 

―Скажите Йосефу так: Прости, молю тебя, 

вину твоих братьев и их грех. Они и впрямь 

причинили тебе зло. Прости же вину рабам 

Бога отца твоего!‖ И плакал Йосеф, когда 
говорили ему это. 

 יז 17
ָרָעה גְָמל־אָך ְוַעָתה -תֹאְמר־א ְליֹוֵסף ָא׆אָא ָשא נָא ֶפַשע ַאֶחיָך ְוַח׀ָאאָתם ׃ִאי-׃אֹה

 ָשא נָא ְלֶפַשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ַוׁאְֵבְׂא יֹוֵסף ְֺאַדְֺאָרם ֵאָליו



Так Говорите Йосефу Действительно-Прости преступления братьев твоих и грех их поскольку зло 

Компенсировали-они-тебе (воздали) и теперь Вытерпи (Отнесись) же к преступлению рабов Элоhима отца твоего  

И-Плакал Йосеф в-совершении-говорения-их к нему 

 

Братья также пришли и, пав перед ним, 

сказали: — Отныне мы — твои рабы! 
 ֶאָחיו ַוׁאְִפל־א ְלָפנָיו ַוׁאֹאְמר־א ִה׆א׆ֶא־א ְלָך ַלֲעָבִדים-ַוׁאְֵלכ־א ֻאַם יח 18

И-Пришли также братья его  

И-Пали перед ним  

И-Сказали вот мы тебе в рабы  

 

— Не бойтесь, — отвечал им Йосеф. — 
Разве я вместо Бога? 

 ִתיָרא־א ׃ִאי ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאנִי-ַוׁאֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל יט 19

И-Сказал к ним Йосеф Не Бойтесь ибо разве под Элоhимом я  

 

Пометки:  

1. Вновь уровень Йосефа, выделяется по качествам. В последующих стихах эта же трансляция.  

Человек, по уровню сознания -  находится в состоянии «получения не Ради Себя», и включен в иерархию 

сознания на более продвинутом уровне – среди всех остальных братьев.  

 

Вы задумали против меня зло, но Бог 

переиначил его к добру, чтобы ныне 

осуществить [это] — спасти жизнь мно- 

гочисленному народу! 

 כ 20
ְוַאֶתם ֲחַשְבֶתם ָעַלי ָרָעה ֱאֹלִהים ֲחָשָבֽא ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעשֹה ׃ַאׁאֹום ַהֿאֶה ְלַהֲחיֹת 

 ָרב-ַעם

И вы Думали обо мне плохое Элоhим  Посчитал это за добро ради совершения-действия  как сегодня Возродить 

народ-великий  

 

Не бойтесь, я буду обеспечивать и вас, и 

ваших детей. Так он утешил их, и его речь 

[тронула] их сердца. 

 כא 21
-ַטְפֶכם ַויְנֵַחם אֹוָתם ַויְַדֵֺאר ַעל-ִתיָרא־א ָאנִֹכי ֲאַכְל׃ֵאל ֶאְתֶכם ְוֶאת-ְוַעָתה ַאל

 ִלָֺאם

И теперь Не Бойтесь Я Буду-Обеспечивать вас и ваших младецев  

И-Утешил их  

И-Говорил к сердцам их  

 

Йосеф остался в Египте — вместе с домом 
своего отца — и дожил Йосеф до ста десяти 

лет. 

 ַוׁאֵֶשב יֹוֵסף ְֺאִמְצַריִם ה־אא ־אֵבית ָאִביו ַויְִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעֶשר ָשנִים כב 22

И-Проживал Йосеф в Мицраиме он и дом отца его  

И-Жил Йосеф сто десять лет  

 

Йосефу довелось увидеть потомков Эфраима 

до третьего поколения. Йосеф также держал 

на коленях новорожденных сыновей 

Махира, сына Менаше. 

 ִֺאְר׃ֵאי יֹוֵסף-ְמנֶַשה יְֺׄאד־א ַעל-ַוׁאְַרא יֹוֵסף ְלֶאְפַריִם ְֺאנֵי ִשֵׄאִשים ֻאַם ְֺאנֵי ָמִכיר ֶֺאן כג 23

И-Увидел Йосеф у Эфраима сыновей третьего поколения также сыновья Махира сына Менаше Был-Рождены на 

коленях Йосефа 

 

Сказал Йосеф своим братьям: — Я умираю. 

Бог непременно вспомнит о вас и уведет вас 

из этой страны — в страну, о которой Он 

клялся Авраѓаму, Ицхаку и Яакову. 

 כד 24
-ֶאָחיו ָאנִֹכי ֵמת ֵואֹלִהים ָפקֹד יְִפקֹד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן-ַוׁאֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל

 ָהָאֶרץ ֲאֶשר נְִשַֺאע ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ־אְליֲַעקֹב-ָהָאֶרץ ַהֿאֹאת ֶאל

И-Сказал Йосеф к братьям его Я Умираю и Элоhим Действительно-Распорядится  вами  

И-Поднимет вас из этой земли к той земле которой Поклялся Авраhаму Ицхаку Йаакову  

 

Пометки:  

1. Финальное подтверждения реализации Союза, заключенного с Авраhамом.  

Пост по 28 главе, вторая часть -  Лестница  в Грезе Йаакова 

 

И взял Йосеф клятву с сынов Израиля, 25 ְֺאנֵי יְִשָרֵאל ֵלאמֹר ָפקֹד יְִפקֹד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת-ַוׁאְַשַֺאע יֹוֵסף ֶאת כה-

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/103-ezotericheskii-vzgliad-na-toru-vetkhii-zavet/?p=2392


сказав: — Когда Бог вспомнит о вас, унесите 

отсюда мои кости! 

 ַעְצמַֹתי ִמֿאֶה

И-Взял  клятву Йосеф с сыновей Исраэля Сказав Действительно-Распорядится Элоhим  вами и Поднимите кости 

мои отсюда  

 

Йосеф умер в возрасте ста десяти лет. Его 

[тело] набальзамировали и положили в 

саркофаг в Египте.  

 ֵמָאה ָוֶעֶשר ָשנִים ַוׁאַַחנְט־א אֹתֹו ַוׁאִיֶשם ָֺאָארֹון ְֺאִמְצָריִם-ַוׁאָָמת יֹוֵסף ֶֺאן כו 26

И-Умер Йосеф в возрасте ста десяти лет  

И-Набальзамировали его  

И-Положили в саркофаг в Мицраиме  

 

 

 


