
БиБлейские пророчества  
о Будущем иерусалиме

BiBlical ProPhecies of future Jerusalem
материалы к лекции профессора Яир Заковича  

(еврейский университет в иерусалиме)

study materials for Prof. Yair Zakovitch’s lecture  
(hebrew university in Jerusalem)

www.eshkolot.ru

Фестиваль медленного чтения «Град грядущий»

 Eshkolot’s FEstival oF JEwish tExts and idEas 
Exploring thE FuturE JErusalEm

26 июня 2014 26 June 2014



Бейт-Авихай, Иерусалим

Beit avi Chai, Jerusalem

Фестивали медленного чтения проводятся при поддержке 

the genesis philanthropy group, the rothschild Foundation (hanadiv) Europe, CaF, 
частных спонсоров и фонда Ави Хай 

the Eshkolot festivals are supported by the genesis philanthropy group,  
the rothschild Foundation (hanadiv) Europe,  

CaF, private donors and the avi Chai Foundation in the Fsu



Библейские пророчества о будущем Иерусалиме

3

Текст №1. Исаия 2:2-5          2-5 ישעיה ב

2 И будет в последние дни, гора дома Господня 
будет поставлена во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней все народы. 

3 И пойдут многие народы и скажут: придите, 
и взойдем на гору Господню, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям 
и будем ходить по стезям Его; ибо от 
Сиона выйдет закон, и слово Господне - из 
Иерусалима.

4 И будет Он судить народы, и обличит многие 
племена; и перекуют мечи свои на орала, и 
копья свои - на серпы: не поднимет народ 
на народ меча, и не будут более учиться 
воевать. 

5 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во 
свете Господнем. 

ב ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה 
ַהר ֵּבית-ְיהָוה ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא 

ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל-ַהּגֹוִים

ג ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו 
ְוַנֲעֶלה ֶאל-ַהר-ְיהָוה ֶאל-ֵּבית ֱאֹלֵהי 

ַיֲעֹקב ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו  
ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר-ְיהָוה 

ם ִמירּוָׁשָלִ

ד ְוָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים 
ַרִּבים ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים 

ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא-ִיָּׂשא 
גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא-ִיְלְמדּו עֹוד 

ִמְלָחָמה.  }פ{

ה ֵּבית ַיֲעֹקב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ְיהָוה.
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Текст №2. Бытие 11:1-9                   1-9 בראשית יא

1 На всей земле был один язык и одно 
наречие. 

2 Двинувшись с востока, они нашли в 
земле Сеннаар равнину и поселились 
там. 

3 И сказали друг другу: наделаем кирпичей 
и обожжем огнем. И стали у них кирпичи 
вместо камней, а земляная смола вместо 
извести.

4 И сказали они: построим себе город и 
башню, высотою до небес, и сделаем 
себе имя, прежде нежели рассеемся по 
лицу всей земли. 

5 И сошел Господь посмотреть город 
и башню, которые строили сыны 
человеческие. 

6 И сказал Господь: вот, один народ, и один 
у всех язык; и вот что начали они делать, 
и не отстанут они от того, что задумали 
делать; 

7 сойдем же и смешаем там язык их, так 
чтобы один не понимал речи другого. 

8 И рассеял их Господь оттуда по всей 
земле; и они перестали строить город. 

9 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там 
смешал Господь язык всей земли, и 
оттуда рассеял их Господь по всей земле. 

א ַוְיִהי ָכל-ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים 
ֲאָחִדים

ב ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ 
ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם

ג ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל-ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְּבָנה 
ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה 

ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר

ד ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה-ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל 
 ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה-ָּלנּו ֵׁשם 

ֶּפן-ָנפּוץ ַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָאֶרץ

 ה ַוֵּיֶרד ְיהָוה ִלְרֹאת ֶאת-ָהִעיר
ְוֶאת-ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם

ו ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת 
 ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות ְוַעָּתה 

לֹא-ִיָּבֵצר ֵמֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות

ז ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר לֹא 
ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו

 ח ַוָּיֶפץ ְיהָוה ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל-ְּפֵני 
ָכל-ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר

ט ַעל-ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי-ָׁשם ָּבַלל ְיהָוה 
ְׂשַפת ָּכל-ָהָאֶרץ ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ְיהָוה ַעל-

ְּפֵני ָּכל-ָהָאֶרץ.
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Текст №3. Исход 19:12-20                   12-20 שמות יט

12 И проведи для народа черту со всех 
сторон и скажи: берегитесь восходить на 
гору и прикасаться к подошве ее; всякий, 
кто прикоснется к горе, предан будет 
смерти; 

13 рука да не прикоснется к нему, а пусть 
побьют его камнями, или застрелят 
стрелою; скот ли то, или человек, да не 
останется в живых; во время протяжного 
трубного звука могут они взойти на гору. 

14 И сошел Моисей с горы к народу и 
освятил народ, и они вымыли одежду 
свою. 

15 И сказал народу: будьте готовы к 
третьему дню; не прикасайтесь к женам. 

16 На третий день, при наступлении утра, 
были громы и молнии, и густое облако над 
горою, и трубный звук весьма сильный; и 
вострепетал весь народ, бывший в стане. 

17 И вывел Моисей народ из стана в 
сретение Богу, и стали у подошвы горы.

18 Гора же Синай вся дымилась от того, что 
Господь сошел на нее в огне; и восходил 
от нее дым, как дым из печи, и вся гора 
сильно колебалась;

19 и звук трубный становился сильнее и 
сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал 
ему голосом. 

20 И сошел Господь на гору Синай, на 
вершину горы, и призвал Господь Моисея 
на вершину горы, и взошел Моисей. 

יב ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת-ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר 
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנֹגַע ְּבָקֵצהּו  

ָּכל-ַהֹּנֵגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת

 יג לֹא-ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי-ָסקֹול ִיָּסֵקל 
אֹו-ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם-ְּבֵהָמה ִאם-ִאיׁש לֹא 

ִיְחֶיה ִּבְמֹׁשְך ַהּיֵֹבל ֵהָּמה ַיֲעלּו ָבָהר

יד ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן-ָהָהר ֶאל-ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש 
ֶאת-ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמֹלָתם

טו ַוּיֹאֶמר ֶאל-ָהָעם ֱהיּו ְנֹכִנים ִלְׁשֹלֶׁשת 
ָיִמים  ַאל-ִּתְּגׁשּו ֶאל-ִאָּׁשה

טז ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהֹּבֶקר ַוְיִהי 
ֹקֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל-ָהָהר ְוֹקל 
ֹׁשָפר ָחָזק ְמֹאד ַוֶּיֱחַרד ָּכל-ָהָעם ֲאֶׁשר 

ַּבַּמֲחֶנה

יז ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת-ָהָעם ִלְקַראת 
ָהֱאֹלִהים ִמן-ַהַּמֲחֶנה ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית 

ָהָהר

יח ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד 
ָעָליו ְיהָוה ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן 

ַוֶּיֱחַרד ָּכל-ָהָהר ְמֹאד

יט ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד 
מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול

כ ַוֵּיֶרד ְיהָוה ַעל-ַהר ִסיַני ֶאל-רֹאׁש ָהָהר 
ַוִּיְקָרא ְיהָוה ְלמֶֹׁשה ֶאל-רֹאׁש ָהָהר ַוַּיַעל 

מֶֹׁשה.
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Текст №4. Исаия 11:1-10                     1-10 ישעיה יא

1  И произойдет отрасль от корня Иессеева, и 
ветвь произрастет от корня его; 

2  и почиет на нем Дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия;

3 и страхом Господним исполнится, и будет 
судить не по взгляду очей Своих и не по 
слуху ушей Своих решать дела.

4  Он будет судить бедных по правде, и дела 
страдальцев земли решать по истине; и 
жезлом уст Своих поразит землю, и духом 
уст Своих убьет нечестивого.

5  И будет препоясанием чресл Его правда, и 
препоясанием бедр Его - истина. 

6  Тогда волк будет жить вместе с ягненком, 
и барс будет лежать вместе с козленком; и 
теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и 
малое дитя будет водить их. 

7  И корова будет пастись с медведицею, и 
детеныши их будут лежать вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому.

8  И младенец будет играть над норою аспида, 
и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 

9  Не будут делать зла и вреда на всей святой 
горе Моей, ибо земля будет наполнена 
ведением Господа, как воды наполняют 
море. 

10 И будет в тот день: к корню Иессееву, 
который станет, как знамя для народов, 
обратятся язычники, - и покой его будет 
слава.

א ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו 
ִיְפֶרה

ב ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיהָוה רּוַח ָחְכָמה 
ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת 

ְוִיְרַאת ְיהָוה

ג ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ְיהָוה ְולֹא-ְלַמְרֵאה 
ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט ְולֹא-ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח

ד ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור 
ְלַעְנֵוי-ָאֶרץ ְוִהָּכה-ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו 

ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע

ה ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה 
ֵאזֹור ֲחָלָציו

ו ְוָגר ְזֵאב ִעם-ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם-ְּגִדי 
ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו ְוַנַער 

ָקֹטן ֹנֵהג ָּבם

ז ּוָפָרה ָודֹב ִּתְרֶעיָנה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו 
ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל-ֶּתֶבן

ח ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל-ֻחר ָּפֶתן ְוַעל 
ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה

ט לֹא-ָיֵרעּו ְולֹא-ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל-ַהר 
ָקְדִׁשי  ִּכי-ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת-

ְיהָוה ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים

י ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי ֲאֶׁשר 
ֹעֵמד ְלֵנס ַעִּמים ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדרֹׁשּו 

ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו ָּכבֹוד. 
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Текст №5. Исаия 65:17-25                17-25 ישעיה סה

17 Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, 
и прежние уже не будут воспоминаемы и не 
придут на сердце. 

18 А вы будете веселиться и радоваться 
вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю 
Иерусалим веселием и народ его радостью. 

19 И буду радоваться о Иерусалиме и 
веселиться о народе Моем; и не услышится в 
нем более голос плача и голос вопля. 

20 Там не будет более малолетнего и старца, 
который не достигал бы полноты дней своих; 
ибо столетний будет умирать юношею, но 
столетний грешник будет проклинаем. 

21 И буду строить домы и жить в них, и 
насаждать виноградники и есть плоды их. 

22 Не будут строить, чтобы другой жил, не будут 
насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа 
Моего будут, как дни дерева, и избранные 
Мои долго будут пользоваться изделием рук 
своих. 

23 Не будут трудиться напрасно и рождать детей 
на горе; ибо будут семенем, благословенным 
от Господа, и потомки их с ними. 

24 И будет, прежде нежели они воззовут, Я 
отвечу; они еще будут говорить, и Я уже 
услышу. 

25 Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, 
как вол, будет есть солому, а для змея прах 
будет пищею: они не будут причинять зла 
и вреда на всей святой горе Моей, говорит 
Господь.

יז ִּכי-ִהְנִני בֹוֵרא ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ָוָאֶרץ 
ֲחָדָׁשה ְולֹא ִתָּזַכְרָנה ָהִראֹׁשנֹות ְולֹא 

ַתֲעֶליָנה ַעל-ֵלב

יח ִּכי-ִאם-ִׂשיׂשּו ְוִגילּו ֲעֵדי-ַעד ֲאֶׁשר 
ם  ֲאִני בֹוֵרא  ִּכי ִהְנִני בֹוֵרא ֶאת-ְירּוָׁשַלִ

ִּגיָלה ְוַעָּמּה ָמׂשֹוׂש

ם ְוַׂשְׂשִּתי ְבַעִּמי  יט ְוַגְלִּתי ִבירּוָׁשַלִ
ְולֹא-ִיָּׁשַמע ָּבּה עֹוד קֹול ְּבִכי ְוקֹול 

ְזָעָקה

כ לֹא-ִיְהֶיה ִמָּׁשם עֹוד עּול ָיִמים ְוָזֵקן 
ֲאֶׁשר לֹא-ְיַמֵּלא ֶאת-ָיָמיו  ִּכי ַהַּנַער 

ֶּבן-ֵמָאה ָׁשָנה ָימּות ְוַהחֹוֶטא ֶּבן-ֵמָאה 
ָׁשָנה ְיֻקָּלל

כא ּוָבנּו ָבִּתים ְוָיָׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים 
ְוָאְכלּו ִּפְרָים

כב לֹא ִיְבנּו ְוַאֵחר ֵיֵׁשב לֹא ִיְּטעּו 
ְוַאֵחר יֹאֵכל  ִּכי-ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעִּמי 

ּוַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ְיַבּלּו ְבִחיָרי

כג לֹא ִייְגעּו ָלִריק ְולֹא ֵיְלדּו ַלֶּבָהָלה  
ִּכי ֶזַרע ְּברּוֵכי ְיהָוה ֵהָּמה ְוֶצֱאָצֵאיֶהם 

ִאָּתם

כד ְוָהָיה ֶטֶרם-ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד 
ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמע

כה ְזֵאב ְוָטֶלה ִיְרעּו ְכֶאָחד ְוַאְרֵיה 
ַּכָּבָקר יֹאַכל-ֶּתֶבן ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו 

לֹא-ָיֵרעּו ְולֹא-ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל-ַהר ָקְדִׁשי 
ָאַמר ְיהָוה.
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Текст №6. Иезекииль 47:1-12                 1-12 יחזקאל מז

1 Потом привел он меня обратно к дверям 
храма, и вот, из-под порога храма течет вода 
на восток, ибо храм стоял лицом на восток, 
и вода текла из-под правого бока храма, по 
южную сторону жертвенника. 

2 И вывел меня северными воротами, и 
внешним путем обвел меня к внешним 
воротам, путем, обращенным к востоку; и 
вот, вода течет по правую сторону. 

3 Когда тот муж пошел на восток, то в руке 
держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и 
повел меня по воде; воды было по лодыжку. 

4 И еще отмерил тысячу, и повел меня по 
воде; воды было по колено. И еще отмерил 
тысячу, и повел меня; воды было по 
поясницу. 

5 И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой 
поток, через который я не мог идти, потому 
что вода была так высока, что надлежало 
плыть, а переходить нельзя было этот поток. 

6 И сказал мне: "видел, сын человеческий?" и 
повел меня обратно к берегу этого потока. 

7 И когда я пришел назад, и вот, на берегах 
потока много было дерев по ту и другую 
сторону. 

8 И сказал мне: эта вода течет в восточную 
сторону земли, сойдет на равнину и войдет 
в море; и воды его сделаются здоровыми.  

א ַוְיִׁשֵבִני ֶאל-ֶּפַתח ַהַּבִית ְוִהֵּנה-ַמִים 
 יְֹצִאים ִמַּתַחת ִמְפַּתן ַהַּבִית ָקִדיָמה 

ִּכי-ְפֵני ַהַּבִית ָקִדים ְוַהַּמִים יְֹרִדים 
ִמַּתַחת ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ִמֶּנֶגב 

ַלִּמְזֵּבַח

ב ַוּיֹוִצֵאִני ֶּדֶרְך-ַׁשַער ָצפֹוָנה ַוְיִסֵּבִני ֶּדֶרְך 
חּוץ ֶאל-ַׁשַער ַהחּוץ ֶּדֶרְך ַהּפֹוֶנה ָקִדים 

ְוִהֵּנה-ַמִים ְמַפִּכים ִמן-ַהָּכֵתף ַהְיָמִנית

ג ְּבֵצאת-ָהִאיׁש ָקִדים ְוָקו ְּבָידֹו ַוָּיָמד 
ֶאֶלף ָּבַאָּמה ַוַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ֵמי ָאְפָסִים

ד ַוָּיָמד ֶאֶלף ַוַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ַמִים ִּבְרָּכִים 
ַוָּיָמד ֶאֶלף ַוַּיֲעִבֵרִני ֵמי ָמְתָנִים

ה ַוָּיָמד ֶאֶלף ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא-אּוַכל ַלֲעֹבר  
ִּכי-ָגאּו ַהַּמִים ֵמי ָׂשחּו ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא-

ֵיָעֵבר

ו ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ֶבן-ָאָדם ַוּיֹוִלֵכִני 
ַוְיִׁשֵבִני ְׂשַפת ַהָּנַחל

ז ְּבׁשּוֵבִני ְוִהֵּנה ֶאל-ְׂשַפת ַהַּנַחל ֵעץ ַרב 
ְמֹאד  ִמֶּזה ּוִמֶּזה

ח ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמִים ָהֵאֶּלה יֹוְצִאים ֶאל-
 ַהְּגִליָלה ַהַּקְדמֹוָנה ְוָיְרדּו 

ַעל-ָהֲעָרָבה ּוָבאּו ַהָּיָּמה ֶאל-ַהָּיָּמה 
ַהּמּוָצִאים ְוִנְרּפאּו ַהָּמִים
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Текст №6. Иезекииль 47:1-12                 1-12 יחזקאל מז

1 Потом привел он меня обратно к дверям 
храма, и вот, из-под порога храма течет вода 
на восток, ибо храм стоял лицом на восток, 
и вода текла из-под правого бока храма, по 
южную сторону жертвенника. 

2 И вывел меня северными воротами, и 
внешним путем обвел меня к внешним 
воротам, путем, обращенным к востоку; и 
вот, вода течет по правую сторону. 

3 Когда тот муж пошел на восток, то в руке 
держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и 
повел меня по воде; воды было по лодыжку. 

4 И еще отмерил тысячу, и повел меня по 
воде; воды было по колено. И еще отмерил 
тысячу, и повел меня; воды было по 
поясницу. 

5 И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой 
поток, через который я не мог идти, потому 
что вода была так высока, что надлежало 
плыть, а переходить нельзя было этот поток. 

6 И сказал мне: "видел, сын человеческий?" и 
повел меня обратно к берегу этого потока. 

7 И когда я пришел назад, и вот, на берегах 
потока много было дерев по ту и другую 
сторону. 

8 И сказал мне: эта вода течет в восточную 
сторону земли, сойдет на равнину и войдет 
в море; и воды его сделаются здоровыми.  

א ַוְיִׁשֵבִני ֶאל-ֶּפַתח ַהַּבִית ְוִהֵּנה-ַמִים 
 יְֹצִאים ִמַּתַחת ִמְפַּתן ַהַּבִית ָקִדיָמה 

ִּכי-ְפֵני ַהַּבִית ָקִדים ְוַהַּמִים יְֹרִדים 
ִמַּתַחת ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ִמֶּנֶגב 

ַלִּמְזֵּבַח

ב ַוּיֹוִצֵאִני ֶּדֶרְך-ַׁשַער ָצפֹוָנה ַוְיִסֵּבִני ֶּדֶרְך 
חּוץ ֶאל-ַׁשַער ַהחּוץ ֶּדֶרְך ַהּפֹוֶנה ָקִדים 

ְוִהֵּנה-ַמִים ְמַפִּכים ִמן-ַהָּכֵתף ַהְיָמִנית

ג ְּבֵצאת-ָהִאיׁש ָקִדים ְוָקו ְּבָידֹו ַוָּיָמד 
ֶאֶלף ָּבַאָּמה ַוַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ֵמי ָאְפָסִים

ד ַוָּיָמד ֶאֶלף ַוַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ַמִים ִּבְרָּכִים 
ַוָּיָמד ֶאֶלף ַוַּיֲעִבֵרִני ֵמי ָמְתָנִים

ה ַוָּיָמד ֶאֶלף ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא-אּוַכל ַלֲעֹבר  
ִּכי-ָגאּו ַהַּמִים ֵמי ָׂשחּו ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא-

ֵיָעֵבר

ו ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ֶבן-ָאָדם ַוּיֹוִלֵכִני 
ַוְיִׁשֵבִני ְׂשַפת ַהָּנַחל

ז ְּבׁשּוֵבִני ְוִהֵּנה ֶאל-ְׂשַפת ַהַּנַחל ֵעץ ַרב 
ְמֹאד  ִמֶּזה ּוִמֶּזה

ח ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַהַּמִים ָהֵאֶּלה יֹוְצִאים ֶאל-
 ַהְּגִליָלה ַהַּקְדמֹוָנה ְוָיְרדּו 

ַעל-ָהֲעָרָבה ּוָבאּו ַהָּיָּמה ֶאל-ַהָּיָּמה 
ַהּמּוָצִאים ְוִנְרּפאּו ַהָּמִים

9  И всякое живущее существо, 
пресмыкающееся там, где войдут две струи, 
будет живо; и рыбы будет весьма много, 
потому что войдет туда эта вода, и воды в 
море сделаются здоровыми, и, куда войдет 
этот поток, все будет живо там. 

10 И будут стоять подле него рыболовы от Ен-
Гадди до Эглаима, будут закидывать сети. 
Рыба будет в своем виде и, как в большом 
море, рыбы будет весьма много. 

11 Болота его и лужи его, которые не сделаются 
здоровыми, будут оставлены для соли. 

12 У потока по берегам его, с той и другой 
стороны, будут расти всякие дерева, 
доставляющие пищу: листья их не будут 
увядать, и плоды на них не будут истощаться; 
каждый месяц будут созревать новые, потому 
что вода для них течет из святилища; плоды 
их будут употребляемы в пищу, а листья на 
врачевание.

ט ְוָהָיה ָכל-ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר-ִיְׁשרֹץ 
ֶאל ָּכל-ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָׁשם ַנֲחַלִים 

ִיְחֶיה ְוָהָיה ַהָּדָגה ַרָּבה ְמֹאד  ִּכי 
ָבאּו ָׁשָּמה ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ְוֵיָרְפאּו 
ָוָחי ֹּכל ֲאֶׁשר-ָיבֹוא ָׁשָּמה ַהָּנַחל

י ְוָהָיה יעמדו )ָעְמדּו( ָעָליו ַּדָּוִגים 
ֵמֵעין ֶּגִדי ְוַעד-ֵעין ֶעְגַלִים ִמְׁשטֹוַח 
ַלֲחָרִמים ִיְהיּו ְלִמיָנה ִּתְהֶיה ְדָגָתם 

ִּכְדַגת ַהָּים ַהָּגדֹול ַרָּבה ְמֹאד

יא ִּבּצֹאָתו ּוְגָבָאיו ְולֹא ֵיָרְפאּו 
ְלֶמַלח ִנָּתנּו

יב ְוַעל-ַהַּנַחל ַיֲעֶלה ַעל-ְׂשָפתֹו 
ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָּכל-ֵעץ-ַמֲאָכל לֹא-ִיּבֹול 

ָעֵלהּו ְולֹא-ִיֹּתם ִּפְריֹו ָלֳחָדָׁשיו 
ְיַבֵּכר ִּכי ֵמיָמיו ִמן-ַהִּמְקָּדׁש ֵהָּמה 
יֹוְצִאים והיו )ְוָהָיה( ִפְריֹו ְלַמֲאָכל 

ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה.
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Текст №7. Захария 9:9-10              9-10 זכריה ט 

9  Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: се 
Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и 
на молодом осле, сыне подъяремной. 

10 Тогда истреблю колесницы у Ефрема и 
коней в Иерусалиме, и сокрушен будет 
бранный лук; и Он возвестит мир народам, 
и владычество Его будет от моря до моря 
и от реки до концов земли. 

ם  ט ִּגיִלי ְמֹאד ַּבת-ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִ
ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא ָעִני 

 ְורֵֹכב ַעל-ֲחמֹור 
ְוַעל-ַעִיר ֶּבן-ֲאֹתנֹות

ם  י ְוִהְכַרִּתי-ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִים ְוסּוס ִמירּוָׁשַלִ
ְוִנְכְרָתה ֶקֶׁשת ִמְלָחָמה ְוִדֶּבר ָׁשלֹום ַלּגֹוִים 

ּוָמְׁשלֹו ִמָּים ַעד-ָים ּוִמָּנָהר ַעד-ַאְפֵסי-
ָאֶרץ.

Текст №8. Захария 8:4-6           4-6 זכריה ח

4 Так говорит Господь Саваоф: опять 
старцы и старицы будут сидеть на 
улицах в Иерусалиме, каждый с 
посохом в руке, от множества дней. 

5  И улицы города сего наполнятся 
отроками и отроковицами, играющими 
на улицах его. 

6  Так говорит Господь Саваоф: если 
это в глазах оставшегося народа 
покажется дивным во дни сии, то 
неужели оно дивно и в Моих очах? 
говорит Господь Саваоф. 

ד ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות 
ם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב  ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשָלִ

ָיִמים

ה ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים 
ִּבְרֹחֹבֶתיָה

ו ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִּכי ִיָּפֵלא ְּבֵעיֵני ְׁשֵאִרית 
 ָהָעם ַהֶּזה ַּבָּיִמים ָהֵהם

ַּגם-ְּבֵעיַני ִיָּפֵלא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות.  
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