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текст №1 левит 11:13-25
יג ְוֶאת-ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן-ָהעֹוף ֹלא ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם ֶאת-ַהֶּנֶׁשר ְוֶאת-ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה

יד ְוֶאת-ַהָּדָאה ְוֶאת-ָהַאָּיה ְלִמיָנּה
טו ֵאת ָּכל-ֹעֵרב ְלִמינֹו

טז ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת-ַהַּתְחָמס ְוֶאת-ַהָּׁשַחף ְוֶאת-ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו
יז ְוֶאת-ַהּכֹוס ְוֶאת-ַהָּׁשָלְך ְוֶאת-ַהַּיְנׁשּוף

יח ְוֶאת-ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת-ַהָּקָאת ְוֶאת-ָהָרָחם
יט ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ְוֶאת-ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת-ָהֲעַטֵּלף

כ ֹּכל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַהֹהֵלְך ַעל-ַאְרַּבע ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם
כא ַאְך ֶאת-ֶזה ֹּתאְכלּו ִמֹּכל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַהֹהֵלְך ַעל-ַאְרַּבע ֲאֶׁשר-לא )לֹו( ְכָרַעִים ִמַּמַעל ְלַרְגָליו ְלַנֵּתר ָּבֵהן 

ַעל-ָהָאֶרץ
כב ֶאת-ֵאֶּלה ֵמֶהם ֹּתאֵכלּו ֶאת-ָהַאְרֶּבה ְלִמינֹו ְוֶאת-ַהָּסְלָעם ְלִמיֵנהּו ְוֶאת-ַהַחְרֹּגל ְלִמיֵנהּו ְוֶאת-ֶהָחָגב 

ְלִמיֵנהּו
כג ְוֹכל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ֲאֶׁשר-לֹו ַאְרַּבע ַרְגָלִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם

כד ּוְלֵאֶּלה ִּתַּטָּמאּו ָּכל-ַהֹּנֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד-ָהָעֶרב
כה ְוָכל-ַהֹּנֵׂשא ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב.

синодальный перевод
13 Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, 
14 коршуна и сокола с породою его, 
15 всякого ворона с породою его, 
16 страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, 
17 филина, рыболова и ибиса, 
18 лебедя, пеликана и сипа, 
19 цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. 
20 Все животные пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны 
для нас; 
21 из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у 
которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле; 
22 сих ешьте из них: саранчу с ее породою, солам с ее породою, харгол с ее породою 
и хагаб с ее породою. 
23 Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас; 
24 от них вы будете нечисты: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до ве-
чера; 
25 и всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою и нечист будет до вечера. 

Перевод российского библейского общества
13 Вот птицы, которыми вы должны гнушаться (их нельзя есть, это мер зость): орел, 
гриф, ястреб, 14 канюк и коршуны разных видов, 15 вороны разных видов, 16 филин, 
сипуха, чай ка и соколы разных видов, 17 нея сыть, баклан, совка, 18 сыч, сова, ско па, 
19аист, цапли разных видов, удод и летучая мышь.
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20 Все мелкие летающие твари с че тырьмя лапками – мерзость для вас. 21 Но вы мо-
жете есть тех мелких ле тающих тварей с четырьмя лапками, у кого кроме этих лапок 
есть еще сги бающиеся ножки, чтобы прыгать по земле. 22 Итак, вы можете есть саран - 
чу разных видов, любую длинноголо вую саранчу, сверчков разного вида и всевоз-
можных кузнечиков. 23 А все прочие мелкие летающие твари с че тырьмя ножками — 
мерзость для вас.
24 Вот животные, из-за которых вы можете оказаться нечистыми – кто прикоснется к 
трупу одного из них, будет нечист до вечера, 25 а кто под нимет такой труп, должен 
будет по стирать свою одежду и останется не чистым до вечера.

текст №2 бытие 8:4-13
ד ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבִׁשְבָעה-ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט

ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים ה 
ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום ַוִּיְפַּתח ֹנַח ֶאת-ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ו 

ַוְיַׁשַּלח ֶאת-ָהֹעֵרב ַוֵּיֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב ַעד-ְיֹבֶׁשת ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ז 
ַוְיַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹוָנה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ח 

ְוֹלא-ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף-ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה ִּכי-ַמִים ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ ַוִּיְׁשַלח ָידֹו  ט 
ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה

ַוָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוֹּיֶסף ַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹוָנה ִמן-ַהֵּתָבה י 
יא ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה-ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ַוֵּיַדע ֹנַח ִּכי-ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ

יב ַוִּיָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹוָנה ְוֹלא-ָיְסָפה ׁשּוב-ֵאָליו עֹוד
יג ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש-ֵמאֹות ָׁשָנה ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָחְרבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ ַוָּיַסר ֹנַח ֶאת-ִמְכֵסה 

ַהֵּתָבה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה.

синодальный перевод
4 И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Ара-
ратских. 
5 Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца по-
казались верхи гор. 
6 По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега 
7 и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от 
воды. 
8 Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, 
9 но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо 
вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и при-
нял к себе в ковчег. 
10 И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. 
11 Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту 
у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. 
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12 Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя; и он уже не возвратился 
к нему. 
13 Шестьсот первого года к первому дню первого месяца иссякла вода на земле; и от-
крыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. 

Перевод российского библейского общества
4 в семнадцатый день седьмого меся ца ковчег остановился на Араратских горах. 
5 Вода медленно отступала; на стал десятый месяц года. В первый день десятого ме-
сяца показались вер шины гор.
6 Прошло сорок дней. Отворив сде ланное им окошко, 7Ной выпустил наружу ворона, 
и, пока земля не про сохла, тот кружил, то улетая, то воз вращаясь. 8 Следом Ной вы-
пустил го лубя, чтобы узнать, кончилось ли на воднение, 9 но голубь не нашел, на что 
сесть, и вернулся, так как вся земля была еще под водой. Ной протянул руку и взял 
голубя в ковчег. 10 Спустя семь дней он выпустил голубя снова.
11 Тот вернулся вечером – с листом маслины в клюве, и Ной понял, что наводнение 
кончилось. 12 Он подо ждал еще семь дней, снова выпустил голубя, и тот больше не 
возвращался.
13 На шестьсот первый год жиз ни Ноя, в первый день первого ме сяца, вода спала. Ной 
отворил ков чег и увидел, что вода сошла с земли.

текст №3 Песнь Песней 5:10-12
י ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ָּדגּול ֵמְרָבָבה

יא ֹראׁשֹו ֶּכֶתם ָּפז ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשֹחרֹות ָּכעֹוֵרב
יב ֵעיָניו ְּכיֹוִנים ַעל-ֲאִפיֵקי ָמִים ֹרֲחצֹות ֶּבָחָלב ֹיְׁשבֹות ַעל-ִמֵּלאת.

синодальный перевод
10 Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других: 
11 голова его – чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; 
12 глаза его – как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в доволь-
стве.

Перевод российского библейского общества
10 «Мой милый бел и румян, среди многих тысяч заметен.
11 Голова его – чистое золото, кудри его – цветки пальмы; черны они, словно ворон.
12 Его глаза – точно голуби у потоков воды: купаются в молоке, возле пруда сидят.
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текст №4 иеремия 48:28
כח ִעְזבּו ָעִרים ְוִׁשְכנּו ַּבֶּסַלע ֹיְׁשֵבי מֹוָאב ִוְהיּו ְכיֹוָנה ְּתַקֵּנן ְּבֶעְבֵרי ִפי-ָפַחת. 

синодальный перевод
28 Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые 
делают гнезда во входе в пещеру.

Перевод российского библейского общества
28 Города свои оставьте, средь скал ютитесь, жители Моава! Станьте как дикие голуби, 
что гнезда вьют над пропастью.

текст №5 Второзаконие 32:11
יא ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל-ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו ַעל-ֶאְבָרתֹו

синодальный перевод
11 как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает кры-
лья свои, берет их и носит их на перьях своих.

Перевод российского библейского общества
11 Как орел, что гнездо стережет, над птенцами своими парит, так и Он крылья про-
стер, подхватил Свой народ и понес.

текст №6 Псалом 102(103):5
ה ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי

синодальный перевод
5 насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя.

Перевод российского библейского общества
5 Насыщает тебя дарами Своими -и, как орел, ты вновь молода!
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текст №7 исаия 40:31
לא ְוקֹוֵי ְיהָוה ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים ָירּוצּו ְוֹלא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוֹלא ִייָעפּו

синодальный перевод
31 а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – 
и не устанут, пойдут – и не утомятся.

Перевод российского библейского общества
31 а те, чья надежда – Господь, обретают новые силы: как орел, взмахнут крылами, 
и от бега не изнемогут, и от ходьбы не устанут.

текст №8 Михей 1:16
טז ָקְרִחי ָוֹגִּזי ַעל-ְּבֵני ַּתֲענּוָגִיְך ַהְרִחִבי ָקְרָחֵתְך ַּכֶּנֶׁשר ִּכי ָגלּו ִמֵּמְך.

синодальный перевод
16 Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих; расширь 
из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. 

Перевод российского библейского общества
16 Сбрей себе волосы, скорбя о любимых детях! Оголи всю голову, словно стервятник: 
в плен ушли твои дети.

текст №9 1 царств (самуила) 26:20
כ ְוַעָּתה ַאל-ִיֹּפל ָּדִמי ַאְרָצה ִמֶּנֶגד ְּפֵני ְיהָוה ִּכי-ָיָצא ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְלַבֵּקׁש ֶאת-ַּפְרֹעׁש ֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ִיְרֹּדף 

ַהֹּקֵרא ֶּבָהִרים.

синодальный перевод
20 Да не прольется же кровь моя на землю пред лицем Господа; ибо царь Израилев 
вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам.

Перевод российского библейского общества
20 Но да не будет кровь моя пролита вдали от Господа! Словно на куропатку в горах 
вышел охотиться царь Израиля, чтобы пой мать всего лишь блоху!
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текст №10 иеремия 17:11
יא ֹקֵרא ָדַגר ְוֹלא ָיָלד ֹעֶׂשה ֹעֶׁשר ְוֹלא ְבִמְׁשָּפט ַּבֲחִצי ָיָמו ַיַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָנָבל.

синодальный перевод
11 Куропатка садится на яйца, которых не несла; таков приобретающий богатство не-
правдою: он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем. 

Перевод российского библейского общества
11 Сидит куропатка на яйцах, да птенцов не высидит. Так и человек, разбогатевший 
нечестно, – в расцвете лет он всего лишится, глупцом окажется!

текст №11 исаия 34:14
יד ּוָפְגׁשּו ִצִּיים ֶאת-ִאִּיים ְוָׂשִעיר ַעל-ֵרֵעהּו ִיְקָרא ַאְך-ָׁשם ִהְרִּגיָעה ִּליִלית ּוָמְצָאה ָלּה ָמנֹוַח.

синодальный перевод
14 И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликать-
ся один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. 

Перевод российского библейского общества
14 Дикие кошки туда придут, да гиены, и козлища косматые там будут перекликаться, 
и Лилит пристанище найдет.



Для ЗаМеток


