Not Aaronic but the Ironic Benediction
Exo 3:6 6 Moreover he said, I am the God of thy father,
the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of
Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to

Вторая книга Моисеева. Исход - Глава 3:6
6 И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог
Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое,
потому что боялся воззреть на Бога.

look upon God.
Exo 3:13-15 13 And Moses said unto God, Behold,
when I come unto the children of Israel, and shall say
unto them, The God of your fathers hath sent me unto
you; and they shall say to me, What is his name? what
shall I say unto them? 14 And God said unto Moses, I
AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say
unto the children of Israel, I AM hath sent me unto

Вторая книга Моисеева. Исход - Глава 3:13-15
13 И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам
Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал
меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что
сказать мне им?
14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал:
так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова
послал меня к вам.
15 И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам
15
you. And God said moreover unto Moses, Thus shalt Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к
thou say unto the children of Israel, YeHoVaH God of
вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне
your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, из рода в род.
and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is
my name for ever, and this is my memorial unto all
generations.

I am = אֶ הְ יֶה
I will be = יְ הוָה
be, exist = הוָה

אֶ ְהיֶה
יְ הוָה
הוָה

Exo 6:2-4 2 And God spake unto Moses, and said unto Вторая книга Моисеева. Исход - Глава 6:2-4

him, I am YeHoVaH: 3 And I appeared unto Abraham,
unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God
Almighty, but by my name YeHoVaH was I not
known to them. 4 And I have also established my
covenant with them, to give them the land of Canaan,
the land of their pilgrimage, wherein they were
strangers.
8

And I will bring you in unto the land,
concerning the which I did swear to give it to
Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you
for an heritage: I am YeHoVaH.
Exo 6:8

18

2 И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь.
3 Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем
"Бог Всемогущий", а с именем Моим "Господь" не
открылся им;
4 и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им
землю Ханаанскую, землю странствования их, в
которой они странствовали.
Вторая книга Моисеева. Исход - Глава 6:8
8 и введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку
Мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и
дам вам ее в наследие. Я Господь.

In the same day YeHoVaH made a Первая книга Моисеева. Бытие - Глава 15:18
covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I 18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом,
сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от
given this land, from the river of Egypt unto the great реки Египетской до великой реки, реки Евфрата:
Gen 15:18

river, the river Euphrates:
Psa 105:8-12 He hath remembered his covenant for
ever, the word which he commanded to a thousand
generations. 9Which covenant he made with Abraham,
and his oath unto Isaac; 10And confirmed the same
unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting
covenant: 11Saying, Unto thee will I give the land of
Canaan, the lot of your inheritance: 12When they were
but a few men in number; yea, very few, and strangers
in it.

Псалтирь 105:8-12 (104:8-12)
8 Вечно помнит завет Свой, слово, которое
заповедал в тысячу родов, 9 которое завещал
Аврааму, и клятву Свою Исааку, 10 и поставил то
Иакову в закон и Израилю в завет вечный, 11
говоря: "тебе дам землю Ханаанскую в удел
наследия вашего". 12 Когда их было еще мало
числом, очень мало, и они были пришельцами в
ней

Mat 22:31-33 31But as touching the resurrection of the
dead, have ye not read that which was spoken unto you
by God, saying, 32I am the God of Abraham, and the
God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the
God of the dead, but of the living. 33And when the
multitude heard this, they were astonished at his
doctrine.

От Матфея святое благовествование – Глава
22:31-33
31 А о воскресении мертвых не читали ли вы
реченного вам Богом:
32 Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог
не есть Бог мертвых, но живых.
33 И, слыша, народ дивился учению Его.

Mat 8:11 11 And I say unto you, That many shall come
from the east and west, and shall sit down with
Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of
heaven.

От Матфея святое благовествование – Глава
8:11
11 Говорю же вам, что многие придут с востока и
запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом
в Царстве Небесном;

Psa 138:2 2 I will worship toward thy holy temple, and Псалтирь 138:2 (137:2)
praise thy name for thy lovingkindness and for thy 2Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю
truth: for thou hast magnified thy word above all thy имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо
name.
Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени
Твоего.
Numbers 6:22-27 22 And YeHoVaH spake unto
Moses, saying, 23 Speak unto Aaron and unto his sons,
saying, On this wise ye shall bless the children of
Israel, saying unto them,24 YeHoVaH bless thee, and
keep thee:25 YeHoVaH make his face shine upon thee,
and be gracious unto thee: 26 YeHoVaH lift up his
countenance upon thee, and give thee peace.27 And
they shall put my name upon the children of Israel,
and I will bless them.

Not: “Adonai” or “HaShem” or even “Jehovah” but
“YeHoVaH”

Числа 6:22-27
22
И сказал Господь Моисею, говоря: 23 скажи
Аарону и сынам его: так благословляйте сынов
Израилевых, говоря им: 24 да благословит тебя
Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя
Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!
26
да обратит Господь лице Свое на тебя и даст
тебе мир! 27 Так пусть призывают имя Мое на
сынов Израилевых, и Я благословлю их

