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�. 	��������� (�. ���	��, ��) 

 ���������� ��������� � �������� ����!��������

�������� ������

� �#��� ����� &���,#��� ���#� ��	
� �������� -����-

�����, � �����, 
�� ���������- ����������: ��	��- ���
�-

����, ����$�- �# 
��- �������- ��������- ���, ���
�-
,$�- 
��� #� 
����. %
�� �# ������ � ��������� �������-

���, ��� ������, 
����������#����� � ��������� � ��� �
���&�-

����� ���#�����, ���#����� ������� ��� ���������.

��� �� �����, � ������ ��$������� ��
 ������ 
��	����, 
&��#�,$�- &���,#��� (��
� �,#���) ������������ ����-

������ � 
����� ������, � �-����,$�- ���������� #�������: 

����� ������ ��l� (�����������), y�ra� (����	�����) � y����
(��������) [2, 650-651]. 

. ��������� �
&��� ���������� &��#�� �������-

������ ����������: #������� �������������- �������� 
������

� &�- ������, &��#�,$�- ����
����������; 
�� ��- -����-
����� &���,#��� ���#�. ��� �� �����, ������� �� ���/��� �-
-

���, ��$������� ������������� ������ ����- ���������� �

������� 
�� ������ �������#����: ����� 
��	���� 
����������-
#����� ��/� �������, � ���
� � ������, �-������ ��-
��

���������� #�������. 0�. (1) � (2), (3) � (4) � (5) � (6)  

1) wayy��mer �����	
�������	������	�����	����	���	������
	

������	������� 
�	 ��	��!��	

	 ���	 
���"#� !��	
����� (IM.msg)  � 
����� (IM.msg) ���  

2.��. (18-21) «�� �	����: � �� ��, � ���� ����� �!� � �����

���� �����	�� ���. " �	���� (#-� – �..): �� ����$�%� ���, �
�����%� &��; �� �� � ����� ��	».  

2) wa-yy��mer m��e �el y�h$�ua� b��ar l�n� �"n���m  
 w1���  hill����		 ���"�����	

� �� �� (IM. msg)  ������� (IM. msg) Pr.- '����	

"�-. (17-9) «" �	���� ����� "�����: ������ ��� �(�� , 
� ���
�, ���#��� � �������������». 
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3) wayy��mer par��  

�"l� �-q1��r �e� ����!�
�
�������� (IM.msg) � -����� (IM.msg)  ��� ����

 ka�"�er hi�b��!�
���. (50-6) «������ �	����: «��������� � �������� ������

��
�, 	�	 ��	�����». 

4) r���	�����	%&'&	�(����!�	������!�	���	�������	
�"��  ���	 ���"���	
�
�������� (IM. mpl)  #����
���(IM. mpl) ���  

)*����	 %&'&	
������ (PR. 3msg) �-�

���. (1-21) «��������, #-� )-����� ��� ��� ���� ����(, 

�
������ � #����
�� ��, ��� ����� �-�!» 

5) wayy��mer YHWH �el m��e  

 r��  h����  

���������� (IM. msg) ���
������������ (IM. msg) 
 b�-��m 

 Pr.  ��


pen yeh(rs� �el YHWH lir�$�
"�-.(19-21) «0��#�� �-� ����,: «0�������, #����
�-

��������� ���
�, ��&� �� ��������� ���
��� �-��»  

6) r1��  �-�1��  �al ����r 	
���������� (IM.fsg)  � ��
����� (IM.fsg)  �� ���-  

b������	���	�����	����	�������	�+�	�*,,��
"�.(47-1) «0������� � ��
� �� ���-, ����
�, ��$� *�������, 

���� �� ����(, ��� �����»

� 2.��. (18-21) ��#����������� ��#��� �-�� � �� ��&��-
��� �����. � ��������� �-�� �-
�� ������ ���� �-��� � ��-

&�����, 
�� �� ����. %
�� �# ���� (&���. �����) ��#�-
������ � 2�� ����, ����
���� � ���� ����� �-��� �	����

���
���#����, ��&� &����������� 
�� ����. � (1) �-� �����


�-� «���
� � �
���� ���»: 
�-� ���
���� ����� �# �����

&������ ��&���� ����� � ���������� �� #���,, � ������
�-���. � (2) ����� ����� "����� �&���� ���� � ����������

� ��� �� ����. %����
�, �� � &�- ������- ����� y����
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(��������) �-������ ��� ����� #�������. ��� �� �����, �

&�- �������- 
�������, ����	���� ������ 
��	����, ��

�������� ������: � ����/����� ��/� 
�� ��, ��&� ���
��$��������� 
���� 
�������: � (1) 
�- ���
��� ���� ����

&������, ��&� �������� #������ �-��, ������������ �����

���� �-��� («� �
���� ���»); � (2) ����� ���#����� "����� �
���� («���#��� � �������������»), ��
� ��� � 
�	�� �����

(��
��, ��������� ���������). !�� � (1), ��� � � (2) �����


��	���� �� ������ �� ����� �����#������, ����� ����� ��

&��� ����
�� 
��� ������: � ������ (1) ����	����� ������
��	, � ������ (2) ������ �������. .-��
����, �����


��	���� � ��	
� ������ ��������� � �������� 2����������

�������, �������� ���#�� � �����-� 
������,. 
.-	�� ������ �������� 
����������#���� ��&�,
����� �

(3) � (4), �
� 
�� �������� ���#��� � ����/���, 
������� �����-

#����� ����� ��l� (�����������). � ���. (50) ������#�������  ������

��� "����, ���� �� �&�$�� �-����� � #���� "#�����. �
(3) ����� �����#����� "���� ���� (&���.: ���������) � �--

����� ���� ��� ���, �
� � �������. � (4) �
��	���� &��$����

�-�� � ������ � ��������� #������� 
�������, �� #���,: «�
��-
���� � #����
�� ��». � &�- ������- ��&� ������ � #��������

‘�
��������’ �� &�� &������� ��������� �������������� ���

�������������� ���������: ����� ��l� �����&��� #
���, �����, �
�������� #������� ������� � ����("������, ���� �������-

����#������� �����
����� � ���
������� ������. 

3���� y�ra� (����	�����), �-��
����, � �������/�� ���-

���� �
������ ������� 
���������#����. � (5) �-� ���������
����, ���������� (�# �������� ���, �� � ��� 0����, �
�

����, &��� 
������ ���) � �&�
��� ������ �� �������� ���-


��� ��. � "�. (47) �
��	���� ������������ ��������  ��-

���� �������, ������ ����
��� ���
����� � &��#� 
���/��

������ ����-	
����, ��������� � �������. � (6) ���� &-

��$����� � 
���/�� � ���#��� «����������» (����
�, � ����) 
� ����� �� #���,. 

� &�- �������- ����� y�ra� (����	�����) ������,

�-������ ���� 
��	���� � �����������. ���� � (5) �� 	� �����
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����� �	� &�� &� ����
��� � ��$�, 
�� ����

������ �����������������, � � (6) ����� y�ra� (����	�����) 

����� ��	��, �������, �����#��: � ���#����� �� ������-
$���� � ����������� � &��� ����� �� &��� ��#��, �#���,

(
�� ������� ��
��� ����/� ����, � ������ 
�	�� ����-

������), ��, �&������, � �������� ����, ���������. 
0������������� ������� �����������- ���������� ���-

� �
� ����� ������� 
�� �������#���� � ������: ������ ���-

,� 
������� #������� �������������- ��������, 
�� ��- -�-

�������� ������������ ���
� ���: ����� 
��	���� ����
�
���
/������� ����� ������ � ����������. 

!�� ��
� �# ������� (3) � (4), ��������� 
������-

����#���� �� &���������� �������� ���
������ ���� ���#�
� ����������- ���� ����: � ��- �	�� ����������� ��� �,#-

���, ��� � &���,#��� ���#�.  

%������� ������� ����, ���
��� �� ������� �
&���

���������� �����������.  � ��/ �#���
, � 2�� ������ �� ��&-
�,
��� ����, ����	�����, ���
�,, ��
� ������ ������-

�� ������������#���� �$� ���� ������� � ���#����� � ���

�#������� � ����������, ��� �: �#�	���� &��#����� &��-
�,#��- ����������, �����������. 

��� �� �����, ������������ ���������� � ������� 
����-

������#������� �������� 
��	����, &�#�����, &��#�� ��-
��������. 

��&��������

1. ������ �.�. ������� ������������#���� ���������� �

�������� 
��	���� � �������� �#����. – �����, 4#���
���������- �������. 2005. 

2. Joüon P., Muraoka T. A grammar of Biblical Hebrew. – Roma, 

Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2006. 


