ИСХОД ИЗ ЕГИПТА И НАЧАЛО СКИТАНИЙ В ПУСТЫНЕ СИНАЙ

55

И сказал Господь Моше и Аарону в земле Египетской, говоря: Месяц сей для вас начало месяцев; первый
он у вас из месяцев года.
П1 мот 12,1-2
Скажите всей общине Исраэльской так: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый по агнцу
на семейство, по агнцу на дом.
Шмот 12.3
И да будет он у вас в хранении до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть зарежет его все собрание
общины Исраэльской в вечерние сумерки.
Шмот 12,6
Двинулись они из Рамсеса в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца; на второй день песаха
вышли сыны Исраэля рукою высокою (без страха) перед глазами всего Египта.
Бемидбар 33.3
..... ...и пришла вся община... в пустыню Сион... в 15-ый день второго месяца...
Шмот 16.1
— В третий месяц по выходе сынов Исраэля из земли Египетской, в самый день (новолуния), пришли они в
пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились
•
станом в пустыне; и расположился т а м Исраэль против горы.
Шмот 19.1-2
И вошел М о ш е в середину облака, и взошел на гору; и был Моше на горе сорок дней и сорок ночей.* см.стр 53
Шмот 24.18

И дал Он Моше, по окончании разговора с ним на горе Синай, две скрижали откровения, скрижали
каменные, написанные перстом Божиим. [17 Тамуза были разбиты скрижали, а в день всепрощения Бог
простил Исраэльтян, и на следующий день начали жертвовать в пользу Скинии Завета, и воздвигнута она
была первого Нисана]
Шмот 31.18
.... И было, когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Моше, и бросил он из
рук своих скрижали, и разбил их под горою.
Шмот 32,19
.... И было, на другой день (после спуска с горы) сказал Моше народу: вы сделали грех великий; и теперь я
взойду к господу, может быть искуплю грех ваш.
Шмот 32,30
И повергся я перед Господом, как прежде: сорок дней и сорок ночей хлеба не евши и воды не пивши, за
все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа, чтобы разгневать Его.
Дварим 9.18
.... И сказал Господь Моше: вытеши себе две скрижали каменные,как прежние, и Я напишу на сих скрижалях
слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру; и взойди (это его первое
восхождение, и каждый раз он находился т а м сорок дней и сорок ночей) утром на гору Синай, и предстань
передо М н о ю т а м на вершине горы
И вытесал он две скрижали каменные, как прежние... Шмот 34.1-4
и встал М о ш е рано утром, и взошел на гору Синай, как повелел ему Господь; и взял в руки свои две
скрижали каменные.
Шмот 34.4
. . . . И пробыл он т а м у Господа сорок дней и сорок ночей: хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях
слова завета, десятословие.
Шмот 34,28

[...в день всепрощения Бог простил Исраэльтян, и на следующий день начали жертвовать в пользу Скинии
Завета, и воздвигнута она была первого Нисана].
Шмот 31,18
И сказал М о ш е всей общине сынов Исраэлевых так: вот что повелел Господь, сказав: Соберите у себя
приношения Господу; всякий добросердый пусть принесет его, это приношение Господу: золото и серебро
И медь...

Шмот 35,4-5

И всякий мудрый сердцем из вас пусть придет и сделает все, что повелел Господь: Скинию, шатер ее и
покров ее, крючки ее и брусья ее, засовы ее, столбы ее и подножия ее...
Шмот 35,10-11

• ••И было, первый месяц второго года, в первый день месяца, поставлена была скиния.
Шмот 40,17
,.. И совершили они песах в первый месяц, в 14 день месяца в сумерки, в пустыне Синайской; все как Господь
повелел Моше, так и исполнили сыны Исраэля.
Бемидбар 9.5
... И Господь сказал Моше в пустыне Синайской, в шатре соборном, в первый день второго месяца, во
второй год по ваходе из земли Египетской, говоря: Произведите поголовное исчисление всей общины
сынов Исраэля по семействам их, по отчим д о м а м их, по числу имен, всех мужчин поголовно.
Бемидбар 1,1-2

И было, во второй год, во второй месяц, в 20 дбнь месяца поднялось облако от скинии откровения.
И поднялись сыны Исраэля в походы свои из пустыни Синайской; и остановилось облако в пустыне
Паран.

Бемидбар 10,11-12

Примечание. В квадратных скобках приведены комментарии Раши, в обычных-комментарии раби Авраама
Ибн-Эзры.

