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Боаз и Рут на гумне Давид строит жертвенник 
на гумне Аравены



Гумно- это большое плоское место где молотят, 
веют, и хранят зерно 



Давид в Кеиле

Шмуэль 1 23:1 И известили Давида, сказав: вот, Пелиштимляне воюют 
против Кеилы и грабят гумна. И вопросил Давид Господа, сказав: идти ли 
мне, и побью ли я этих Пелиштимлян? И сказал Господь Давиду: иди, ты 
победишь Пелиштимлян и спасешь Кеилу. Но люди Давида сказали ему: ведь 
мы и здесь, в Йеудее, боимся; а тем более, если пойдем в Кеилу к рядам 
Пелиштимским! И снова Давид вопросил Господа, и отвечал ему Господь, и 
сказал: встань, спустись в Кеилу, ибо Я предаю Пелиштимлян в руки твои. 

Деварим 16:13 Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда убираешь 
с твоего гумна и с давильни твоей.

Гумно- это место кратковременного хранения зерна. Оно 
находится возле полей, сравнительно далеко от города, и плохо 
защищено. Излюбленная цель грабежей со стороны кочевников.



Гумно- это место религиозного поклонения. 
Высота?

Гумна в Грециии и Югославии

Эти места явно использовались 
для религиозных церемоний



Высоты     במות

Цари 3:2 Но народ еще приносил жертвы на высотах, ибо до тех дней не был 
построен дом для имени Господня. И возлюбил Шломо Господа, поступая по 
заветам Давида, отца своего, но он приносил жертвы и воскурения на 
высотах. И пошел царь в Гивон, чтобы принести там жертву; ибо там была 
большая высота. Тысячу всесожжении вознес Шломо на том жертвеннике. 
В Гивоне явился Господь Шломо во сне ночью, и сказал Бог: проси, что Мне 
дать тебе?

Отношение к высотам (במות) в книгах Царей и Пророков  обычно резко 
отрицательное. Но это потому, что уже был Храм в Иерусалиме. А в 60 лет, 
на которые пришлись царствования Шауля, Давида, и начало царствования 
Шломо- не было ни Храма, ни Шило – и высоты были единственным местом, 
где можно было поклоняться Всевышнему. 

Амос 4:13 Йисраэйль! Ибо вот, Он — создатель гор и творец ветра, сообщающий 
человеку мысли его и обращающий зарю во тьму, ступающий по  высотам 
земли — Господь, Бог Цваот имя Его.

Миха 1:3 Ибо вот Господь выходит из места Своего, и низойдет, и ступит на 
высоты земли.



Горен-ха- Атад

Берейшит 50:7 И взошел Йосеф погребать своего отца, и взошли с ним все 
слуги Паро, старейшины дома его, и все старейшины земли Мицраима. И 
взошли они с ним: и колесницы, и всадники; и был стан тяжел очень.

И дошли они до Горен-ха- Атад, что в долине Иордана, и скорбели 
там скорбью великой и тяжкой. И совершил он по отцу своему траур 
семидневный. И увидел обитатель земли, кенаани, траур на Горен-ха- Атад, 
и сказали они: Траур тяжелый это для Мицраима! — Потому нарекли имя 
«Авель (Траур) Мицраим» этому месту, что в долине Иордана.

ר אבהו מלמד "א? וכי גורן יש לו לאטדגורן האטד ויבאו עד ( י, בראשית נ)דכתיב -א13סוטה 

.שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד שבאו בני עשו ובני ישמעאל ובני קטורה

תנא כולם למלחמה באו כיון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב נטלו כולן כתריהן ותלאום  

.בארונו של יעקב תנא שלשים וששה כתרים נתלו בארונו של יעקב

Горен -ха- атад- дерезовое гумно? ежевичное гумно? 
(почему-то вспоминается земляничная поляна и проект Ежевика)



Горен-ха- Атад – это Бейт-Хогла?

Египтяне

Сыновья Яакова
Горен-ха-атад=Авель Мицраим= Бейт 
Хогла? (Проф. Йоэль Элицур со слов 
своего отца Проф. Йегуда Элицур)

Населенные пункты в долине Иордана: 
• Авель Шиттим, 
• Авель Мехола, 
• Авель Мицраим

Судя по всему, египтяне  в составе большой 
делегации идут сменять египетский гарнизон 
в Бейт-Шеане (что делается ежегодно?) 
Еврейская похоронная процессия их 
сопровождает. Маршрут идёт по 
Заиорданью. Для египтян это естественно, 
для евреев- это репетиция маршрута Исхода.  
В Горен-ха-Атад (Бейт-Хогла) возле Иерихо 
происходит что-то вроде внушительной 
панихиды по египетскому обычаю, после 
чего египтяне уходят в Бейт-Шеан, а евреи 
идут в Хеврон  где хоронят Яакова в пещере 
Праотчев уже по еврейскому обычаю.



Цари Ахав и Иеошафат вопрошают пророков на гумне 

Цари 1-22:2 И было, на третий год Йеошафат, 
царь Йеудейский, спустился к царю 
Исраэйльскому. .. И сказал он Йеошафату: 
пойдешь ли ты со мною на войну в Рамот 
Гиладский? .. И сказал Йеошафат царю 
Исраэйльскому: прошу, спроси сегодня слова 
Господня. И собрал царь Исраэйльский 
пророков (лжепророков), около четырехсот 
человек, и сказал им: идти ли мне войною на 
Рамот Гиладский, или нет?.. А царь 
Исраэйльский и Йеошафат, царь 
Йеудейский, сидели каждый на троне 
своем, одетые в царские одежды, на 
гумне, у входа в ворота Шомерона; и все 
пророки пророчествовали пред ними.



Цари 1 16:24 И купил он (Омри) у Шемэра гору Шомерон за два таланта серебра, 
и застроил эту гору, и назвал город, который он построил, Шомероном, по имени 
Шемэра, владельца горы.

Гумно у ворот Шомрона

За что именно царь Омри заплатил такую неимоверную сумму (6000 шекелей), когда 
пещера праотцев была куплена за 400 шекелей, а Храмовая гора была приобретена за  50 
шекелей серебра (правда, книга Хроник говорит о 600 шекелей золота)? Наверное, за 
гумно, которое, судя по всему, было местом религиозного поклонения/пророческого 
откровения.



Давид на гумне Аравены (Орнана)

Шмуэль 2 24:15 И навел Господь мор на Йсразйль ...и умерло из народа, от Дана 
до Беэйр-Шэвы, семьдесят тысяч человек... И простер ангел руку свою на 
Йерушалаим, чтобы погубить его, но Господь раскаялся в этом зле и сказал 
ангелу, губившему народ: довольно, теперь останови руку твою! А ангел 
Господень был у гумна Аравены Йевусея.... И пришел Гад к Давиду в тот 
день, и сказал ему: взойди, поставь Господу жертвенник на гумне Аравены 
Йевусея... И сказал царь Аравене: нет, куплю я у тебя за плату, и не принесу 
Господу, Богу моему, всесожжения даром. И купил Давид гумно и скот тот за 
пятьдесят шекэлей серебра. И построил там Давид жертвенник Господу, и 
принес всесожжения и мирные жертвы. И исполнил Господь мольбу о стране, и 
прекратился мор в Исраэйле.



Давид на гумне Аравены (threshing floor of Arauna)

Хроники 1 21:15 ...И ангел Господень стоял у гумна Орнана, йевусея. И поднял 
Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, и 
меч его обнаженный в руке его простерт над Йерушалаимом...

Хроники 2 3:1 И начал Шломо строить дом Господень в Йерушалаиме, на горе 
Морийа, где Господь явился Давиду отцу его, на месте, которое подготовил 
Давид, на гумне Орнана Йевусеянина.



Узза

Шмуэль 2 6:3 И поставили ковчег Б-жий на новую 
повозку, и вывезли его из дома Авинадава, что в Гиве; 
а Узза и Ахйо, сыновья Авинадава, вели новую повозку. 
И понесли его из дома Авинадава, что в Гиве; и Узза с 
ковчегом Божьим, а Ахйо шел пред ковчегом...И когда 
дошли до гумна Нахона, Узза протянул руку к ковчегу 
Божью и поддержал его, так как волы тряхнули его. И 
воспылал гнев Господа на Уззу, и поразил его там Бог за 
его оплошность, и умер он там у ковчега Божья. 

Хроники 1 15:12 И сказал им: вы, главы отцовских домов 
лэйвитов, освятитесь — вы и братья ваши, и 
поднимите ковчег Господа, Бога Израиля, на место, 
которое я приготовил для него. Так как прежде не вы 
делали это, поразил нас Господь Бог наш, ибо не 
вопросили мы Его, как должно.

Шмуэль 1 6:10 И сделали люди эти так: взяли двух 
дойных коров и впрягли их в повозку... И поставили в 
повозку ковчег Господень ...И шли ..и не отклонялись ни 
вправо, ни влево.



Гидеон на гумне
Судьи 6:3 И было, когда посеет Исраэйль, поднимались Мидйанитяне, и 
Амалэйкитяне, и сыны востока и нападали на него; 

Х
Офра Авиэзера (Афула?) 



Гидеон и ангел
Судьи 6:11 И пришел ангел Господень, и сел под теребинтом, который в Офре, что 
у Йоаша Авиэзэрянина; а сын его, Гидеон, молотит пшеницу в винодельне, 
чтобы скрыть ее от Мидийанитян.

Вино делают в винодельне (гат) Пшеницу молотят на гумне

Винодельня находится внутри 
городских стен

Гумно находится снаружи 
города, возле городских стен 
или возле поля



Гидеон и ангел
Судьи 6:17 И сказал он ему (ангелу): если я обрел милость в очах твоих, то сделай мне 
знамение, что ты говоришь со мною.Не уходи же отсюда, доколе я не приду к тебе и не 
вынесу дара моего, и не предложу тебе. ... И пошел Гидон, и приготовил козленка, и из 
эйфы муки — опресноки; мясо положил в корзину, а похлебку влил в котел и вынес к нему 
под теребинт, и предложил. И сказал ему ангел Божий: возьми мясо и опресноки и положи 
на эту скалу, а похлебку вылей. ... И простер ангел Господень конец жезла, который 
в руке его, и прикоснулся к мясу и к опреснокам; и вышел огонь из скалы, и 
пожрал мясо и опресноки; и ангел Господень ушел с глаз его. И увидел Гидон, что 
это ангел Господень, и сказал Гидон: горе мне, Владыко Господи, потому что я видел 
ангела Господня лицом к лицу.



Гидеон гадает на гумне
Судьи 6:33 Все же Мидийанитяне и Амалэйкитяне, и сыны востока собрались вместе и 
перешли Ярдэйн, и расположились станом в долине Изреэль...И сказал Гидон Богу: если Ты 
намерен спасти Исраэйль рукою моею, как Ты говорил. То вот, я ставлю стриженую 
шерсть на гумне: если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то знать буду, 
что спасешь рукою моею Исраэйль, как Ты говорил. Так и сбылось: встал он рано на другой 
день и стал выжимать шерсть, и выжал росы из шерсти полную чашу воды. И сказал Гидон 
Богу: не прогневайся на меня, если еще раз скажу: еще на сей раз испытаю по шерсти: 
пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. И сделал Бог так 
в ту ночь; и было сухо только на шерсти, а на всей земле была роса.

Испытание  по шерсти- это гадание по шерсти , известно у других народов.
Овец стригут именно на гумне и оставляют там стриженую шерсть.
Гумно- место гадания, потому что там есть Божественное присутствие? 



Йосеф гадает на серебряном кубке

Берейшит 44:5  Ведь этот 
(кубок) - тот из которого пьет 
мой господин, и он гадает, 
гадает на нем? 

Берейшит 44:15 Что это за деяние, что вы 
содеяли? Неужели не знали, что разгадать
сумеет такой муж, как я!



Гидеон гадает по шерсти на гумне

Х

Эмек Изреель- место, где живет 
Гидеон, -рекордсмен  по росе. Там  
роса выпадает очень часто- 200-250 
ночей в году.   Поэтому сам факт, что 
роса вообще выпала- неудивителен. 



Гидеон гадает по шерсти на гумне
1-ая ночь. Влажная шерсть и сухая земля.
Объяснение: теплый, очень  влажный воздух, теплая ночь

Утренняя роса на машине но не на асфальте. 

Шерсть отталкивает воду но 
впитывает водяные пары.



Гидеон гадает по шерсти на гумне

Избыточнач вода выделяется через 
канальчики в листе 

2-ая ночь. Сухая шерсть и роса на земле
Объяснение: гуттация- вода выделяется в виде капель на поверхности растений



Гидеон гадает по шерсти на гумне

Настоящая роса (капли на поверхности 
растений) 

Гуттация- капли только на кончиках 
листов и травы

2-ая ночь. Сухая шерсть и роса на земле
Объяснение: гуттация- вода выделяется в виде капель на поверхности растений



Гидеон гадает по шерсти на гумне

Настоящая роса (капли на поверхности 
растений) 

Гуттация- капли только на кончиках 
листов и травы

2-ая ночь. Сухая шерсть и роса на земле
Объяснение: гуттация- вода выделяется в виде капель на поверхности растений



Рут
Рут 2:17 Так подбирала она на поле до вечера, и смолотила она собранное, и 
вышло около эйфы ячменя. И унесла она (это с собой), и пришла в город, и 
увидала свекровь ее то, что она собрала; да (еще) вынула она и отдала ей то, 
что оставила (из еды), после того как насытилась... Так и осталась она со 
служанками Боаза, подбирая (колосья), пока не кончилась жатва ячменя и 
жатва пшеницы; а жила она у свекрови своей.

Что-то тут не сходится. Жатва ячменя происходит от Песаха до Шавуота. Когда она 
заканчивается, наступает жатва пшеницы, которая длится всё лето. Объяснение Рут с 
Боазом происходит во время жатвы ячменя, то есть до Шавуота. И потом она всё лето 
живёт у свекрови. А когда же была свадьба- в суккот?  А ведь по тексту Боаз очень 
торопился со свадьбой.



Наоми и Рут

Ошеа 9:1 Не радуйся, Йисраэйль, на весельи, подобно другим народам, ибо 
отступил ты от Бога своего и любишь дары разврата на всех гумнах хлебных.

Рут 3:2 (Слова Наоми) Так вот, ведь 
родственник наш Боаз, со служанками 
которого ты была, вот, этой ночью 
веет он ячмень на гумне. Так 
омойся, и умастись, и надень на себя 
одеяния свои, и сойди на гумно, но 
не давай этому человеку узнать себя, 
пока не кончит он есть и пить. 

И та  (Рут) сказала ей (Наоми) : я 
сделаю все, что ты скажешь мне. И 
сошла она на гумно, и сделала все 
так, как наказала ей свекровь ее....

Похоже, что Наоми подталкивает Рут на 
сценарий Тамар и Иегуда. Тем более, что 
эта история упоминается в книге Рут. Но 
Рут мягко поворачивает по-своему.



Рут и Боаз
Рут 3:14 И пролежала она у ног его до утра, и встала прежде, чем человек может 
узнать другого. И сказал он: пусть не знают, что на гумно приходила 
женщина. (Боаз заботится о собственной репутации и о репутации Рут.)

Кульминационный момент книги Рут- объяснение с Боазов происходит на гумне- месте, 
в котором есть повышенное Божественное присутствие. Дальним результатом этой 
встречи является рождение царя Давида, который заложил Храм Всевышнему тоже на 
гумне. Круг замкнулся.



высоты

Деварим 32:9 Ибо доля Господа — народ Его, Яаков — ветвь Его владения.
32:13 И Он возведет его на высоты земли, и он будет есть урожай полей; и будет питать 
его медом из камня и елеем из кремневой скалы

Пс 18:32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто твердыня, кроме Бога нашего?
18:33 Бог препоясывает меня силой и дает мне путь прямой,
18:34 Делает ноги мои подобными ланям и на высоты мои ставит меня, Psalm 
18:33Verse Concepts
He makes my feet like hinds’ feet,
And sets me upon my high places.

2 Samuel 22:34Verse Concepts
“He makes my feet like hinds’ feet,
And sets me on my high places.

Амос 4:13 Йисраэйль! Ибо вот, Он —
создатель гор и творец ветра, 
сообщающий человеку мысли его и 
обращающий зарю во тьму, 
— попирающий высоты землиדורך
Господь, Бог Цваот имя Его.

Micah 1:3Verse Concepts
For behold, the LORD is coming forth from His place.

He will come down and tread on the high places of the earth.
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ד י50ברשית   ָָֽאטָָּ֗ ֶרן הָּ אּו ַעד־ג ֹּ֣ פ   וַיָּב ֹ֜ ם ִמסְּ דּו־ש ֵּ֔ פְּ סְּ ן וַיִִּ֨ ד ֵּ֔ ר ַהיַרְּ בֶׁ ֵ֣ ע  ֙ר בְּ ל ֲאשֶׁ בֶׁ ֵ֖ יו א  ָאִב  ַעׂש לְּ ד וַַיַּ֧ א ֹ֑ ד מְּ ֵ֖ ב  ד ג ֥דֹול וְּכ 

ת י ִמִֽים ַע֥ אמְּ : ִשבְּ ד וַי ֵ֣ ִָֽאט ֵּ֔ ֙ן ה  רֶׁ ג ִּ֨ ל בְּ בֶׁ א ֵ֗ ת־ה  י אֶׁ ֲִֽענִִ֜ ַנ ץ ַהכְּ רֶׁ א ִּ֨ ֩ב ה  א יֹוש  רְּ יִם וַיַַּ֡ ֹ֑ ר  ִמצְּ ה לְּ ֵ֖ ד זֶׁ ֥ ל־כ ב  ִֽבֶׁ ּו א  הּ֙  רֵּ֔ מָּ א שְׁ ָ֤ רָּ ן קָּ ַעל־כ ֵּ֞

יִם  ַרַ֔ ל ִמצְׁ ֹּ֣ ןָאב  ִֽ ד  ר ַהיַרְּ בֶׁ ֥ ע  ר בְּ ֵ֖ :ֲאשֶׁ

ימּו א  כ15במדבר  ִר֥ ן ת  ֵ֖ ן כ  רֶׁ ת ג ֵּ֔ רּוַמֵ֣ ה ִכתְּ ֹ֑ רּומ  ימּו תְּ ִרֵ֣ ה ת  ֵ֖ ם ַחל  כֵֶּׁ֔ ת  אִשי֙ת ֲעִרס ֵ֣ ִּֽר  :ת 

םל18במדבר  וִיִֵּ֔ לְּ ַש֙ב ַלִֽ ּנּו וְּנֶׁחְּ בֹ֙ו ִממֵֶּׁ֔ לְּ ת־חֶׁ ם אֶׁ ֶ֤ כֶׁ ימְּ ם ַבֲִֽהִרִֽ ֹ֑ הֶׁ ֵ֖ ֲאל  ת  ַמרְּ ִֽ ִֽ וְּא  ת י  בּוַא֥ ן וְִּכתְּ רֶׁ ת ג ֵ֖ בּוַא֥ בִכתְּ :קֶׁ

ך  יְּ יד15דברים   ִַֽרכְּ ר ב  ַּ֧ ך ֲאשֶׁ ֹ֑ בֶׁ נְּךֵ֖ ּוִמיִקְּ אנְּךֵּ֔ ּוִמג רְּ ֹו ִמצ ֵ֣ ֲענִי֙ק לֵּ֔ יק ַתִֽ ֶ֤ ֹוַהֲִֽענ  ן־לִֽ יך ִתתֶׁ ֵ֖ :ה ו ֥ה ֱאֹלהֶׁ

נְּךֵ֖ ּוִמיִקְּ יג16דברים  ךֵּ֔ ִמג רְּ פְּ סְּ א ִּ֨ ים בְּ ת י ִמֹ֑ ַעֵ֣ ךֵ֖ ִשבְּ ה לְּ ֥ ת ַתֲִֽעׂשֶׁ כ   ג ַהסֻּ ִֽךַחַּ֧ :בֶׁ

הלז6שופטים ה ַעִֽל־ַהִגז ִ֜ יִֶּׁ֨ ם ַטל֩ יִהְּ ן ִאַּ֡ רֶׁ ר ַבג ֹ֑ מֶׁ ֵ֖ ת־ִגַז֥ת ַהצֶׁ יג אֶׁ י ַמִצ  ֵ֣ה ָאנ ִכֵ֗ ֙ץ ח ֵּ֔ ִהּנ  רֶׁ א ֙ ּ וְַּעל־כ ל־ה  ַבד ֵ֗ י  לְּ ִתֵ֗ ב וְּי ַדעְּ רֶׁ

ת   ר ִדַבִֽרְּ ֥ ל ַכֲאשֶׁ ֵ֖ א  ר  ת־יִׂשְּ י אֶׁ י ִד  יַע בְּ :ִכִֽי־תֹוִשַּ֧

ה ש ִס֥ א23שמואל א   מ  ֵ֖ ה וְּה  ִעיל ֵּ֔ ים ִבקְּ ִמֵ֣ ח  ִתי֙ם נִלְּ ִלשְּ ה פְּ ר ִהּנ ֵּ֚ אמ ֹ֑ ד ל  ִוֵ֖ ד  דּו לְּ נִֹֽותוַיִַג֥ ת־ַהגָרר  :ים אֶׁ

ְך טז24שמואל ב  ֥ א  ֹו ַהַמלְּ ַל֩ח י דִּ֨ ֵ֣ | וַיִשְּ ל־ה  ם יְּה ו ֙ה אֶׁ חֶׁ ּּ֒ וַיִּנ ֵּ֚ ַשֲחת  ַלִםִ֘ לְּ ּוש  ב יְּרִֽ ֙ם ַרֵּ֔ ע  ית ב  ִחֵּ֚ ְך ַהַמשְּ א ָ֞ ר ַלַמלְּ י אמֶׁ ה וַַ֠ ע ֵּ֔ ר 

וְּנ ה ֲאַר֥ ן ה  רֶׁ ה ִעם־ג ֵ֖ י ֵּ֔ ְך יְּה ו ֙ה ה  ַאֵּ֚ ך ּוַמלְּ ֹ֑ ף י דֶׁ רֶׁ ֵ֣ ה הֶׁ ֵ֖ נ ה)ַעת  רְּ ֲאַו֥ ִסִֽ (כתיב ה  :יַהיְּבֻּ

ן ֲאַר֥ יח רֶׁ ג ֵ֖ ַח בְּ יה ו ֙ה ִמזְּב ֵּ֔ ם ַלִֽ ק ֵּ֚ ֙ה ה  ֹו ֲעל  ר לֵ֗ אמֶׁ ּוא וַי ֵ֣ ֹום ַההֹ֑ ד ַביֵ֣ ִוֵ֖ ל־ד  ד אֶׁ ֥ נְּי ה)וְּנ הוַי ב א־ג  י(כתיב ֲאַר֥ ִסִֽ :ַהיְּבֻּ

ִעמְּ כא ֹות מ  נַּ֧ ד ִלקְּ וִִ֜ ר ד  אמֶׁ ֹו וַי ִּ֨ דֹ֑ ל־ַעבְּ ְך אֶׁ לֶׁ ֵ֖ ִֽי־ַהמֶׁ א ֲאד ִנ ֥ ּוַע ב  וְּנ ה ַמד  ר ֲאַרֵּ֔ אמֶׁ ן לִ וַי ֵ֣ רֶׁ ת־ַהג ֵ֗ ר  ךֵ֣ אֶׁ ַצ֥ ע  ה וְּת  יה ו ֵּ֔ ַח֙ ַלִֽ ֹות ִמזְּב ֙ נֵּ֚ בְּ

ִֽם ע  ל ה  ַע֥ ה מ  ֵ֖ :ַהַמג פ 

יוכב ֹ֑ ינ  ע  ֹוב בְּ ְך ַהטֵ֣ לֶׁ ֵ֖ ַעל ֲאד ִנ֥י ַהמֶׁ ח וְַּי  ד יִַק֥ וִֵּ֔ ל־ד  וְּנ ֙ה אֶׁ ר ֲאַר֙ אמֶׁ ֹ֑ )וַי ֵּ֚ ינ  ע  ר  (וכתיב בְּ ֵ֖ ק  י ַהב  ֥ ל  ים ּוכְּ ה וְַּהמ ִרִג  ע ל ֵּ֔ ר ל  ֵ֣ ק  ֙ה ַהב  א  רְּ

ִצִֽים ע  :ל 

ה ַליה  כד א ַאֲעלֶׁ  יר וְֹּלַּ֧ ִחֵּ֔ ֙ך ִבמְּ ֹותְּ אִֽ ה מ  נֵֶּׁ֚ קְּ ֹו אֶׁ נִּ֨ א ִכִֽי־ק  וְּנ ה ֹלֵּ֚ ל־ֲאַרֵ֗ ְך אֶׁ לֶׁ ר ַהמִֶׁ֜ אמֶׁ ֹווַי ִּ֨ י ע לֵ֣ ֙ן  ו ֥ה ֱאֹלַהֵ֖ רֶׁ ת־ַהג ֙ ד אֶׁ וִֵּ֚ ן ד  קֶׁ ֹ֑ם וַיִִּ֨ ת ִחּנ 

ים ים ֲחִמִשִֽ ִל֥ ק  ף שְּ סֶׁ ֵ֖ כֶׁ ר בְּ ק ֵּ֔ ת־ַהב  :וְּאֶׁ
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ג ִדי֙ם בְּ י22מלכים א  ים בְּ ִשֵּ֚ ב  לֻּ ֹו מְּ אִ֜ יש ַעל־ִכסְּ ִבי֩ם ִאִּ֨ ה ישְּ ְך־יְּהּוד ַּ֡ ִֽלֶׁ ט מֶׁ ֵ֣ פ  ל וִיהֹוש  א ַּ֡ ר  ְך יִׂשְּ לֶׁ ֵ֣ ַתח ּומֶׁ ֵ֖ ן פֶׁ רֶׁ ים ג ֵּ֔ ל־ַהּנְִּביִאֵּ֔ ֹון וְּכ ִּ֨ רֹ֑ ַער ש מְּ ַשֵ֣

ִֽם נ יהֶׁ ים ִלפְּ ִאֵ֖ נַבְּ :ִמִֽתְּ

בז6מלכים ב  ִֽקֶׁ ן ֥אֹו ִמן־ַהי  רֶׁ ְך ֲהִמן־ַהג ֵ֖ ֹ֑ ֹוִשיע  יִן אִֽ ַאֵ֖ ה מ  ְך יְּה ו ֵּ֔ ֵ֣ ֙ר ַאל־יֹוִשע  אמֶׁ :וַי ֙

לא9הושע  א ֵּ֚ ר  ח יִׂשְּ ַמִּ֨ ל כ  | ַאל־ִתׂשְּ ן ַעֵ֖ נ ֵּ֔ תְּ ת  אֶׁ בְּ יך ָאַהֵ֣ ֹ֑ ל ֱאֹלהֶׁ ַעֵ֣ ית  מ  י ז ִנֵ֖ ים ִכ֥ ִַֽעִמֵּ֔ ל־ִגיל֙ כ  ִֽןאֶׁ ג  ֥נֹות ד  ש  ב:ל־ג רְּ חֶׁ ֹוש יְַּכ֥ ם וְִּתירֵ֖ ֹ֑ ע  א יִרְּ ב ֹלֵ֣ קֶׁ ן ו יֵֶׁ֖ רֶׁ ג ֥

ִּֽ :ב 

ים הַ ב3רות  ע ִרֵ֖ ן ַהשְּ רֶׁ ת־ג ֥ ה אֶׁ ּוא ז רֶׁ  יו ִהּנ ה־הֵ֗ ֹ֑ ֲִֽערֹות  ת־ַנ ית אֶׁ ִיֵ֖ ר ה  ֥ נּו ֲאשֶׁ ת ֵּ֔ ַדעְּ ַע֙ז מ ִֽ ה ֲהֹ֥לא ב ִּ֨ יְּ וְַּעת ֵ֗ ִֽ הל  צְּתְּ ג:ל  ַחֵ֣ י| וְּר  תְּ מְּ כְּתְּ וְַּׂשַּ֧ יתיר  )ו ַסֵ֗

יְִך(י ֹלַת  ֹלַת  ִׂשמְּ ְך)ִׂשמְּ ִִ י(כתיב  תְּ דְּ יְִך וְּי ַרֵ֣ ַלֵ֖ ִֽאֱ (יתיר י)ע  ֹו לֶׁ ד ַכֹּלתֵ֖ יש ַע֥ ִאֵּ֔ י ל  ִעֵ֣ ִֽדְּ ן ַאל־ִתּו  רֶׁ ֹותַהג ֹ֑ תִֽ ל וְִּלשְּ ל ו: כ ֥ ַעׂש כְּכ ֥ ן וַַתַּ֕ רֶׁ ד ַהג ֹ֑ רֶׁ ֵ֖ וַת 

ִּֽ ה ֲחמֹות  ת  ר־ִצַּוֵ֖ םיד:ֲאשֶׁ רֶׁ טֶׁ  ם בְּ ק  ר וַת ַּ֕ קֶׁ ֙ו ַעד־ַהב ֵּ֔ גְּלֹות  ב ַמרְּ ַכֶ֤ יש(כתיב בטרום)וִַתשְּ יר ִאֵ֖ ה  יִַכ֥ ֵ֖ ִִֽאש  ָאה ה  ֥ ע ִכִֽי־ב  ֙ר ַאל־יִּו ַדֵּ֔ אמֶׁ הּו וַי ִּ֨ ֹ֑ ע  ת־ר  אֶׁ

ן :ַהג ִֽרֶׁ

ּור ִמן־ִאדְּ לה2דניאל  ֲִֽהוֹ֙ו כְּעֵ֣ א ַו א וְַּדֲִֽהב ֵ֗ ֵ֣ פ  א ַכסְּ ש ִ֜ א נְּח  פ ִּ֨ ֩א ַחסְּ זְּל  ה ַפרְּ קּו ַכֲִֽחד ַּ֡ ֵ֣ יִן ד  אַדֵ֣ יִט ּונְּׂש ֵּ֚ ב  י־ַקֵּ֔ ח  ר  ַכֵ֣ תְּ ִֽא־ִהשְּ ר ל  א וְּכ ל־ֲאַתֵ֖ א ִהמֹו֙ן רּוח ֵּ֔

ֵ֣א נ  ֹון וְַּאבְּ הֹ֑ ִֽא| לְּ ע  את כ ל־ַארְּ ֥ ל  ב ּומְּ ֥טּור ַרֵ֖ א ֲהַו ת לְּ מ ֵ֗ ַצלְּ ת לְּ ֵ֣ ח  :ִדִֽי־מְּ

יםטו21דיברי הימים  א   ֱִֽאֹלִהִּ֨ ַל֩ח ה  ְך| וַיִשְּ ֥ א  ה יְּה ו ֙ה וַ | ַמלְּ א ֵּ֚ ית ר  ִחֵ֗ ּּ֒ ּוכְַּהשְּ ִחית  ַהשְּ ַלִםִ֘ לְּ ּוש  ִחי֙ת  ִלירִֽ ְך ַהַמשְּ א ֵּ֚ ר ַלַמלְּ אמֶׁ ה וַי ִּ֨ ע ֵּ֔ ִֽר  ם ַעל־ה  ֵ֣חֶׁ יִּנ 

י ֥ן ַהיְּבּוִסִֽ נ  ן ָארְּ רֶׁ ד ִעם־ג ֵ֖ ְך יְּה ו ֙ה ע מ ֵּ֔ ַאֵּ֚ ך ּוַמלְּ ֹ֑ ף י דֶׁ רֶׁ ֵ֣ ה הֶׁ ֵ֖ ב ַעת  :ַרֵּ֔

ייח יד ִכֵ֣ ִוֹ֑ ד  ר לְּ אמ ֵ֣ ד ל  ֵ֖ ל־ג  ר אֶׁ ְך יְּה ו  ה ָאַמ֥ ַאַּ֧ ן ָא| ּוַמלְּ רֶׁ ג ֵ֖ ה בְּ ַח֙ ַלִֽיה ו ֵּ֔ ים ִמזְּב ֙ ִקֵּ֚ ה  יד לְּ וִֵ֗ ה ד  ֵ֣ ֲִֽעלֶׁ יַי ִסִֽ ֥ן ַהיְּבֻּ נ  :רְּ

ש ִחִטִֽיםכ ֥ ן ד  ֵ֖ נ  ים וְָּארְּ ִאֹ֑ ַחבְּ ֹו ִמתְּ נ  יו ִעמֵ֖ ַעת ב  ַבַּ֧ ְך וְַּארְּ א ֵּ֔ ת־ַהַמלְּ ֙א אֶׁ ן וַיַרְּ נ ֵ֗ ב ָארְּ :וַי ֵ֣ש 

יד אַ כא ִו  ד  חּו לְּ ַתַּ֧ ן וַיִשְּ רֶׁ ֙א ִמן־ַהג ֵּ֔ יד וַי צ  וִֵּ֔ ת־ד  א אֶׁ רְּ נ ֙ן וַַיֵ֣ ט ָארְּ ן וַיַב ֵּ֚ ֹ֑ נ  יד ַעד־ָארְּ ִוֵ֖ א ד  צ הַפֵ֖ וַי ב ֥ ִֽרְּ :יִם א 

ֵ֣ כב נ  ֙א תְּ ל  ף מ  סֶׁ כֵֶּׁ֚ ה בְּ ַח ַלִֽיה ו ֹ֑ ֵ֖ נֶׁה־֥בֹו ִמזְּב  בְּ ן וְּאֶׁ רֶׁ ֹום ַהג ֵּ֔ קֵ֣ נ ה־ִל֙י מְּ ן תְּ נ ֵ֗ ל־ָארְּ יד אֶׁ וִִ֜ ר ד  אמֶׁ ִֽםהּווַי ִּ֨ ע  ל ה  ַע֥ ה מ  ֵ֖ ר ַהַמג פ  ַצ֥ ִֽע  י וְּת  :ִלֵּ֔

ִֽ כג ר ל  ק ִ֜ ִתי ַהב  ֩ה נ ַתִּ֨ א  יו רְּ ֹ֑ ינ  ע  ֹוב בְּ ְך ַהטֵ֣ לֶׁ ֵ֖ ַעׂש ֲאד ִנ֥י ַהמֶׁ ְך וְַּי  וִי֙ד ַקח־ל ֵּ֔ ל־ד  ן אֶׁ נ ֵּ֚ ר ָארְּ אמֶׁ ִִֽתיע לֵ֗ וַי ִּ֨ ל נ ת  ה ַהכ ֥ ֵ֖ ים ַלִמנְּח  ים וְַּהִִֽחִט֥ ִצ  ִֽע  ים ל  ֹוִרִגַּ֧ :ֹות וְַּהמִֽ

ִֽםכח ח ש  י וַיִזְַּבֵ֖ ן ַהיְּבּוִסֹ֑ ֵ֣ נ  ן ָארְּ רֶׁ ג ֵ֖ ה בְּ ֵ֣הּו יְּה ו ֵּ֔ נ  וִי֙ד ִכִֽי־ע  ֹות ד  אֵּ֚ יא ִברְּ ת ַהִהֵּ֔ ֵ֣ ע  :ב 

ֹורִ א3דיברי הימים ב  ַה֙ר ַהמֵ֣ ם בְּ ַלִֵּ֔ ּוש  ִֽית־יְּה ו ֙ה ִבירִֽ ת־ב  ֹות אֶׁ נֵּ֚ ה ִלבְּ ֹלמ ֵ֗ ל שְּ חֶׁ ֵ֣ יהּו  וַי  יד ָאִבֹ֑ ִוֵ֣ ד  ה לְּ ֵ֖ א  ר נִרְּ ֥ ה ֲאשֶׁ י ֵּ֔

י ן ַהיְּבּוִסִֽ ֥ נ  ן ָארְּ רֶׁ ג ֵ֖ יד בְּ וִֵּ֔ ֹום ד  קֵ֣ ִכי֙ן ִבמְּ ר ה  :ֲאשֵֶּׁ֚

יש ַעל־כִ ט18דיברי הימים ב  ִבי֩ם ִאִּ֨ ה יִֹֽושְּ ְך־יְּהּוד ַּ֡ ִֽלֶׁ ט מֶׁ ֵ֣ פ  ֹוש  ל וִיהִֽ א ַּ֡ ר  ְך יִׂשְּ לֶׁ ֵ֣ ג ִדי֙ם ּומֶׁ ים בְּ ִשֵּ֚ ב  לֻּ ֹו מְּ אִ֜ סְּ

 ִֽ נ יהֶׁ ים ִלפְּ ִאֵ֖ נַבְּ ים ִמִֽתְּ ל־ַהּנְִּביִאֵּ֔ ֹון וְּכ ִּ֨ רֹ֑ מְּ ַער ש ִֽ ַתח ַשֵ֣ ֵ֖ ן פֶׁ רֶׁ ג ֵּ֔ ים בְּ ִבֵ֣ :םוְּיִֹֽושְּ
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Хроники 1 21:15 ...И ангел Господень стоял у гумна Орнана, йевусея. И поднял 
Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, и 
меч его обнаженный в руке его простерт над Йерушалаимом...

Давид на гумне Аравены

Types of cometary forms, illustrations from Johannes 

Hevelius' Cometographia (Danzig, 1668) (Scan of original 

and caption from Don Yeomans' Comets: A Chronological 

History of Observation, Science, Myth and Folklore.)

То, что Иегошуа видел ангела- нас не удивляет.
Масса персонажей до него и после него встречали
ангелов- хотя бы Агарь. Но вот почему с мечом?
Может быть, в небе была комета? Как видно из
рисунков, в древности и в средневековье кометы
часто ассоциировались с мечом.




