Эмор
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(1) И сказал Г-сподь Моте: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им:
(никто из них) да не осквернится (прикосновением к) умершим из народа
своего, (2) Только ближним родственником своим: матерью своей и отцом
своим, сыном своим и дочерью своей, и братом своим, (3) И сестрою своей,
девицей, близкой к нему, не бывшей замужем, можно ему оскверниться. (4) Да
не осквернит он себя, муж в народе своем, так чтобы стать ему нечестивым. (5)
Да не делают они плеши на голове своей и боков бороды своей да не обривают,
и на теле своем да не делают надреза. (6) Святы должны быть они Б-гу своему, и
да не оскверняют имени Б-га своего, ибо жертвы Г-сподни, хлеб Б-га своего,
приносят они, и (потому) должны они быть святы. (7) Жену блудницу и
обесчещенную нельзя им брать, и жену, отверженную мужем своим, нельзя им
брать, так как свят он (священник) Б-гу своему. (8) И ты святи его, ибо хлеб Б-га
твоего приносит он (в жертву); свят да будет он у тебя, ибо свят Я, Г-сподь,
освящающий вас. (9) И если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то
отца своего бесчестит она, на огне да будет сожжена.
(10) Священник же высший из братьев своих, на голову которого возлит елей
помазания и которого уполномочили облачаться в одежды те, – головных волос
своих да не растреплет и одежд своих да не распарывает. (11) И ни к какому
умершему не должен он подходить; и (даже) отцом своим и матерью своей он
не должен осквернять себя. (12) И из святилища нельзя ему выходить, дабы не
бесчестить святилище Б-га своего, ибо венчание елеем помазания Б-га его на
нем. Я Г-сподь. (13) Он же жену в девстве брать должен. (14) Вдову или
отверженную, или обесчещенную, блудницу нельзя ему брать; а лишь девицу из
народа своего должен он брать в жену. (15) И нельзя ему бесчестить семени
своего в народе своем, так как Я, Г-сподь, освящаю его.
Второй день
(16) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (17) Говори Аарону следующее: никто из
семени твоего в роды их, у которого будет увечье, не должен подходить, чтобы
приносить хлеб Б-га своего. (18) Никто, у кого увечье, да не подойдет: ни
слепой, ни хромой, ни плосконосый, ни уродливый, (19) Ни человек, у которого
перелом ноги или перелом руки; (20) Или горбатый, или худой, или с бельмом
на глазу, или с коростой, или паршивый, или с поврежденными ятрами. (21) Ни
один человек из рода Аарона, священника, у которого увечье, не должен
подходить, чтобы приносить жертвы Г-сподни: он увечен, да не подойдет он
поднести хлеб Б-га своего. (22) Хлеб Б-га своего из пресвятого и из святого
может он есть; (23) Но к завесе да не подойдет и к жертвеннику да не
приступит, ибо увечен он; не должен он бесчестить святынь Моих, ибо Я Гсподь, освящающий их. (24) И говорил (это) Моше Аарону и сынам его, и всем
сынам Исраэйлевым.
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(1) И говорил Г-сподь Моше так: (2) Скажи Аарону и сынам его, пусть они
воздержатся от святынь сынов Исраэйлевых, посвящаемых Мне, дабы не
оскверняли святого имени Моего. Я Г-сподь. (3) Скажи им: в роды ваши, всякий
из потомства вашего, если приступит к святыням, которые посвящают
сыны Исраэйлевы Г-споду, когда нечистота его на нем, то истреблена будет душа
та предо Мною; Я Г-сподь. (4) Ни один человек из рода Ааронова, кто поражен
проказой или слизетечением, не должен есть из святынь, пока не очистится, и
кто прикоснется к нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени,
(5) Или кто прикоснется к какому-либо гаду, от которого он сделается нечист,
или к человеку, от которого он сделается нечист по всякого рода нечистоте его;
(6) Лицо, которое к нему прикоснется, нечисто будет до вечера, и нельзя ему
есть из святынь пока не омоет тела своего водой. (7) А когда зайдет солнце и он
очистится, тогда может он есть из святынь, ибо это пища его. (8) Ни
мертвечины, ни растерзанного не должен он есть, чтобы не оскверниться; Я Гсподь. (9) Да соблюдают они Мое предостережение, чтобы не понести на себе
греха и не умереть от него, если нарушат это. Я, Г-сподь, освящаю их. (10) И
никакой посторонний не должен есть святыни; жилец священника и наемник не
должен есть святыни. (11) Если же священник приобретет себе человека
покупкою за серебро свое, то сей может есть из нее; также и домочадцы
его могут есть из хлеба его. (12) А если дочь священника выйдет замуж за
постороннего, то она не должна есть из святого возношения. (13) Но если дочь
священника станет вдовою или разведенною, и детей нет у нее, и возвратится
она в дом отца своего, как в юности своей, то она может есть хлеб отца своего.
Никакому же постороннему нельзя есть его. (14) Если же кто съест святыню по
ошибке, то должен приложить пятую долю к тому и отдать священнику вместе
со святыней. (15) И да не порочат святынь сынов Исраэйлевых, которые они
возносят Г-споду. (16) И навлекут грех на тех (Исраэйльтян и на себя), если те
будут есть святыни их, ибо Я, Г-сподь, освящаю их.
Третий день
(17) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (18) Говори с Аароном и сынами его, и со
всеми сынами Исраэйлевыми и скажи им: всякий из дома Исраэйлева и из
пришельцев в Исраэйле, приносящий жертву свою по каким-либо обетам своим
или в дар, которые приносят они Г-споду во всесожжение (19) Ради
благоволения к вам, (то да будет это) без порока, мужского пола, из крупного
скота, из овец или из коз. (20) Ничего, на чем есть порок, не приносите, ибо
этим не удостоитесь благоволения. (21) И если кто приносит мирную жертву Гсподу, исполняя обет, или в дар, из крупного скота или из мелкого: без порока
будет она принята с благоволением; никакого порока не должно быть на ней.
(22) Слепой, или увечной, или с надрезом, или мозолистой, или коростовой, или
паршивой, таких не приносите Г-споду, и в огнепалимую жертву не давайте их на
жертвенник Г-споду. (23) А быка или агнца с чрезмерно длинным или коротким
членом можешь назначать в доброхотный дар, а (если) по обету, то не может он
быть благоугоден. (24) А с ятрами измятыми, раздавленными, оторванными или

отрезанными не приносите Г-споду, и в земле вашей не делайте сего; (25) И от
руки чужеземца не приносите в хлеб Б-гу вашему из всех таких, ибо
повреждение на них, порок на них; не могут они быть приняты в благоволение к
вам.
(26) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (27) Когда родится теленок или ягненок, или
козленок, то семь дней он должен пробыть под матерью своею, а от восьмого
дня и далее будет благоугоден для огнепалимой жертвы Г-споду. (28) Но коровы
или овцы не режьте в один день с потомством ее. (29) И когда вы режете в
благодарственную жертву Г-споду, то приносите ее так, чтобы она приобрела
вам благоволение. (30) В тот же день должна она быть съедена; не оставляйте от
нее до утра; Я Г-сподь. (31) И соблюдайте заповеди Мои, и исполняйте их. Я Гсподь. (32) И не бесчестите святого имени Моего, дабы Я был святим среди
сынов Исраэйлевых, Я, Господь, освящающий вас, (33) Который вывел вас из
земли Египетской, чтоб быть вам Б-гом. Я Г-сподь.
Четвертый день
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(1) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (2) Говори с сынами Исраэйлевыми и скажи
им: праздники Г-сподни, которые вы должны называть священными собраниями,
вот праздники Мои: (3) Шесть дней можно работать, а в седьмой день суббота
покоя, собрание священное; никакой работы не делайте; это суббота Г-сподня во
всех местах поселения вашего.
(4) Вот праздники Г-сподни, священные собрания, которые вы должны созывать
в назначенное для них время: (5) В первый месяц, в четырнадцатый день
месяца, в сумерки, – пэсах Г-споду. (6) И в пятнадцатый день сего месяца
праздник опресноков Г-споду. Семь дней ешьте опресноки. (7) В день первый
священное собрание да будет у вас; никакой работы не делайте. (8) И приносите
огнепалимые жертвы Г-споду семь дней; в седьмой день собрание священное:
никакой работы не делайте.
(9) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (10) Говори с сынами Исраэйлевыми и скажи
им: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то
приносите омэр из начатков жатвы вашей к священнику. (11) И вознесет
он омэр пред Г-сподом для приобретения вам благоволения; во второй день
празднования вознесет его священник. (12) И принесете в день
вознесения омэра однолетнего ягненка без порока во всесожжение Г-споду. (13)
И с ним хлебный дар: две десятых части эйфы тонкой пшеничной муки,
смешанной с елеем, в огнепалимую жертву Г-споду, в приятное благоухание, и
возлияние вина к нему – четверть ина. (14) Ни хлеба, ни сушеных зерен, ни
свежих колосьев не ешьте до того самого дня, пока не принесете этой жертвы Бгу вашему; это устав вечный в роды ваши во всех местах поселения вашего.

(15) И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения
вами омэра возношения, семь недель; полными да будут они; (16) До дня после
седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней и принесите новое хлебное
приношение Г-споду. (17) От жилищ ваших принесите два хлеба возношения; из
двух десятых частей эйфы тонкой пшеничной муки должны они быть,
квашеными да будут они испечены, это первинки Г-споду. (18) И принесите
сверх хлеба семь однолетних ягнят без порока и одного молодого тельца, и двух
овнов, – они будут всесожжениемГ-споду, – и хлебное приношение, и возлияние
к ним, в жертву, в благоухание Г-споду. (19) И приготовьте козленка одного
в грехоочистительную жертву и двух ягнят однолетних в жертву мирную. (20) И
вознесет их священник при хлебах первого плода возношением пред Г-сподом, с
двумя ягнятами: они будут посвящением Г-споду, для священника. (21) И
провозглашайте в тот самый день: священное собрание да будет у вас; никакой
работы не делайте; (это) устав вечный во всех жилищах ваших в роды ваши.
(22) А когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля своего,
когда жнешь, и опавшее от жатвы твоей не подбирай: бедному и пришельцу
оставь это. Я Г-сподь, Б-г ваш.
Пятый день
(23) И сказал Г-сподь Моше так: (24) Говори сынам Исраэйлевым следующее: в
седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, напоминание о
трубном звуке, священное собрание. (25) Никакой работы не делайте и
приносите огнепалимую жертву Г-споду.
(26) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (27) Но в десятый день седьмого месяца
этого – день искупления, священное собрание да будет у вас; и смиряйте души
ваши (постом), и приносите огнепалимую жертву Г-споду. (28) И никакой работы
не делайте в самый день сей, ибо это день искупления, чтобы искупить вас
пред Г-сподом, Б-гом вашим. (29) А всякая душа, которая не смирит себя в этот
самый день, истребится из народа своего. (30) И того, кто будет делать какуюлибо работу в этот самый день, истреблю Я душу его из среды народа его. (31)
Никакой работы не делайте; (это) устав вечный в роды ваши во всех местах
поселения вашего. (32) Это суббота покоя для вас, и смиряйте души ваши в
девятый день месяца вечером: от вечера до вечера отдыхайте в день отдыха
вашего.
Шестой день
(33) И сказал Г-сподь Моше так: (34) Говори сынам Исраэйлевым следующее: в
пятнадцатый день седьмого месяца сего – праздник кущей, семь дней Г-споду.
(35) В первый день – священное собрание: никакой работы не делайте. (36)
Семь дней приносите огнепалимую жертву Г-споду; в день восьмой священное
собрание да будет у вас, и приносите огнепалимую жертву Г-споду; собрание
праздничное это, никакой работы не делайте. (37) Вот праздники Г-сподни,
которые вы назначите для священных собраний, чтобы
приносить огнепалимую жертву Г-споду, всесожжение и хлебное приношение,

жертвы и возлияния, каждое в свой день, (38) Сверх суббот Г-сподних и сверх
даров ваших, и сверх всех обетов ваших, и сверх доброхотных приношений
ваших, что вы давать будете Господу. (39) Но в пятнадцатый день седьмого
месяца, когда вы собираете плоды земли, празднуйте праздник Господень семь
дней: в день первый покой и в день восьмой покой. (40) И возьмите себе в
первый день плод дерева красивого (этрога), ветви пальмовые и отростки дерева
густолиственного, и верб речных, и веселитесь пред Г-сподом, Б-гом вашим, семь
дней. (41) И празднуйте этот праздник Г-споду семь дней в году: (это) устав
вечный в роды ваши; в седьмой месяц празднуйте его. (42) В кущах живите семь
дней; всякий коренной житель в Исраэйле должен жить в кущах, (43) Дабы знали
поколения ваши, что в кущах поселил Я сынов Исраэйлевых, когда вывел их из
земли Египетской. Я Г-сподь, Б-г ваш. (44) И объявил Моше о праздниках Гсподних сынам Исраэйлевым.
Седьмой день
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(1) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (2) Прикажи сынам Исраэйлевым, чтобы они
доставили тебе масла оливкового чистого, выбитого, для освещения, чтобы
возжигать светильник постоянно. (3) Вне завесы откровения в шатре собрания
должен ставить его Аарон пред Г-сподом от вечера до утра всегда: (это) устав
вечный в роды ваши. (4) На светильнике чистом да расставит он лампады
пред Г-сподом всегда.
(5) И возьми тонкой пшеничной муки, и испеки из нее двенадцать хлебов; две
десятых эйфы пойдут на один хлеб. (6) И положи их в два ряда, по шести в ряд,
на чистом столе пред Г-сподом. (7) И положи на каждый ряд чистой лывоны, и
будет это при хлебе в память, в жертву Г-споду. (8) В каждый день субботний
должно раскладывать их пред Г-сподом, постоянно: (это) от сынов Исраэйлевых в
завет вечный. (9) И будет (это) для Аарона и сынов его, и они должны есть его
на святом месте, ибо это святая святых для него из жертв Господних –
постановление вечное.
(10) И вышел сын Исраэйльтянки, он же сын Египтянина, в среду
сынов Исраэйлевых, и поссорились в стане сын Исраэйльтянки той
с Исраэйльтянином. (11) И проклинал сын ИсраэйльтянкиИмя, и поносил. И
привели его к Моше; имя же матери его Шеломит, дочь Диври, из племени Данова.
(12) И посадили его под стражу до объявления им (решения) по слову Г-сподню.
(13) И сказал Г-сподь Моше, говоря: (14) Выведи поносителя вон из стана, и да
возложат все слышавшие руки свои на голову его, и да забросает его камнями
вся община. (15) И сынам Исраэйлевым скажи так: всякий, кто поносит божество
свое, понесет грех свой. (16) И кто поносить будет имя Г-сподне, смерти да будет
предан, камнями да забросает его вся община: как пришелец, так и туземец,
проклинавший Имя, предан будет смерти. (17) И когда кто лишит жизни какоголибо человека, то он должен быть предан смерти. (18) А кто убьет скотину,

должен заплатить за нее: животное за животное. (19) И кто нанесет увечье
ближнему своему, как сделал он, так да сделано будет с ним. (20) Перелом за
перелом, око за око, зуб за зуб: какое увечье нанесет он человеку, такое должно
быть нанесено ему.
Мафтир

(21) И убивший скотину должен заплатить за нее, а убивший человека должен
быть умерщвлен. (22) Закон один да будет у вас, одинаков да будет он для
пришельца и туземца, ибо Я Г-сподь, Б-г ваш. (23) И говорил
(это) Моше сынам Исраэйлевым; и вывели поносителя за стан, и забросали его
камнями, и сделали сыны Исраэйлевы, как повелел Г-сподь Моше.

