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1 В на ча ле со тво рил Бог
не бо и зе м лю.

2        Зе м ля была пустынна и
пуста — тьма над пучиной, и
Бо жий дух стлался над во да -
ми.
3        Бог ска зал: «Да бу дет
свет». И сде лал ся свет.
4        Бог уви дел, что свет хо -
рош. И Бог от де лил свет от
тьмы.
5        Бог дал све ту имя «день»,
а тьме — «ночь». Был ве чер —
бы ло ут ро: день первый.
6        Бог ска зал: «Пусть по сре -
ди во ды бу дет сфе ра, пусть
она ра зомк нет во ду». И это
сде ла лось.
7        Бог со з дал сфе ру и ра -
зомк нул во ду: на ту, что под
сфе рой, и ту, что над сфе рой.
8        Бог дал сфе ре имя «не -
бо». Был ве чер — бы ло ут ро:
день вто рой.
9        Бог ска зал: «Пусть соль -
ют ся под не бом все во ды и по -
я вит ся су ша». И это сде ла лось.

10     Бог дал су ше имя «зе м -
ля», а сли я нию вод — «мо ре».
Бог уви дел, что это хо ро шо.
11     И Бог ска зал: «Пусть зе м -
ля по ро дит тра ву, зла ки с се ме -
на ми, раз ные ви ды пло до но с -
ных де ревь ев со сво им се ме -
нем в пло дах». И это сде ла -
лось.
12     Зе м ля по ро ди ла тра ву,
раз ные ви ды зла ков с се ме на -
ми и раз ные ви ды пло до но с -
ных де ревь ев со сво им се ме -
нем в пло дах. Бог уви дел, что
это хо ро шо.
13     Был ве чер — бы ло ут ро:
день тре тий.
14     Бог ска зал: «Пусть на не -
бес ной сфе ре бу дут све ти ла.
Пусть они раз ве дут день и
ночь и пусть от них идет от -
счет сро ков: дней и лет.
15     Пусть они бу дут ис то ч ни -
ком све та на не бес ной сфе ре
и пусть они све тят на зе м лю».
И это сде ла лось.
16     Бог со з дал два боль ших
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све ти ла, — од но боль шое све -
ти ло, ве дать хо дом дня, и дру -
гое, по мень ше, ве дать хо дом
но чи, — и зве з ды.
17     Бог по ме с тил их на не -
бес ной сфе ре: пусть све тят на
зе м лю
18     И ве да ют хо дом и че ре -
до ва ни ем дня и но чи, све та и
тьмы. Бог уви дел, что это хо -
ро шо.
19     Был ве чер — бы ло ут ро:
день чет вер тый.
20     Бог ска зал: «Пусть жи вые
су ще ст ва за по ло нят во ду.
Пусть по не бес ной сфе ре по -
ле тят над зе м лей пти цы». И
это сде ла лось.
21     Бог со тво рил ог ром ных
мор ских чу дищ и раз ные ви ды
жи вых су ществ, сну ю щих в во -
де, и раз ные ви ды кры ла тых
птиц. Бог уви дел, что это хо -
ро шо.
22     Он бла го сло вил их и ска -
зал: «Об за во ди тесь по том ст -
вом, ум но жай те его. За по ло -
няй те мор ские во ды. И пусть
бу дет на зе м ле мно го птиц».
23     Был ве чер — бы ло ут ро:
день пя тый.
24     Бог ска зал: «Пусть зе м ля
по ро дит раз ные ви ды жи вых
су ществ: ско та, мел кой жив но -
сти, зве рей». И это сде ла лось.
25     Бог со з дал раз ные ви ды
зве рей, ско та и мел кой жив но -
сти, сну ю щей по зе м ле. Бог
уви дел, что это хо ро шо.
26     И Бог ска зал: «Со тво рим
че ло ве ка — Наш об раз, На ше
по до бие. Пусть вла ст ву ет над
ры ба ми в мо ре, над пти ца ми в
не бе, над ско том и над зве рем

и над всей мел кой жив но стью,
сну ю щей по зе м ле».
27     И Бог со тво рил че ло ве ка
— Свой об раз, со тво рил об раз
Бо жий. Бог со тво рил муж чи ну
и жен щи ну
28     И бла го сло вил их. Бог
ска зал: «Об за во ди тесь по том -
ст вом, ум но жай те его. Сту пай -
те по зе м ле, под чи няй те ее се -
бе. Вла ст вуй те над ры ба ми в
мо ре, пти ца ми в не бе и все ми
жи вот ны ми, сну ю щи ми по зе -
м ле».
29     Бог ска зал: «Вот вам зе м -
ля: со би рай те на ней пи щу со
всех трав с се ме на ми и со всех
пло до но с ных де ревь ев с се ме -
нем в пло дах.
30     Пусть зе ле ная рас ти тель -
ность бу дет пи щей и зве рям, и
пти цам, и всем жи вым су ще ст -
вам на зе м ле». И это сде ла -
лось.
31     Бог оки нул взо ром Свое
тво ре ние. Все бы ло очень хо -
ро шо! Был ве чер — бы ло ут ро:
день ше с той.

2 Так воз ни к ли не бо и зе -
м ля  и об ра зо вал ся их

сло ж ный по ря док.
2        К седь мо му дню все бы ло
сдела но. Бог за вер шил Свой
труд. И Бог от ме тил седь мой
день по ко ем от всех Сво их со -
зи да тель ных тру дов.
3        Бог бла го сло вил седь мой
день, со об щил ему свя тость.
Этот день Бог от ме тил по ко ем
от всех Сво их со зи да тель ных
тру дов, тру дов со тво ре ния.
4        Эта кни га по ве ст ву ет о
не бе и зе м ле в ту по ру, ко г да
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они бы ли со тво ре ны. В тот
день, ко г да Гос подь Бог со тво -
рил зе м лю и не бо,
5        Не бы ло в по ле ни ли ст -
ка, ни ро ст ка: еще не па ли на
зе м лю до ж ди, по сы ла е мые
Гос по дом Бо гом. Не бы ло че -

ло ве ка — не бы ло зе м ле де лия.
6        И толь ко под поч вен ные
во ды оро ша ли землю.
7        Гос подь Бог вы ле пил из
зе м ли че ло ве ка и вдох нул ему
в ноз д ри ды ха ние жиз ни. Че -
ло век стал жи вою ду шой.
8        На вос то ке в Эде ме Гос -
подь Бог на са дил сад и по се -
лил там че ло ве ка, ко то ро го
вы ле пил.
9        Гос подь Бог вы рас тил в
са ду раз ные де ре вья, — ла с ка
взо ру и хо ро шая пи ща, — а по -
сре ди са да — де ре во жиз ни и
де ре во по з на ния до б ра и зла.
10     Сад в Эде ме оро ша ет ре -
ка. Вы те кая от ту да, она рас хо -
дит ся на че ты ре ру ка ва.

11     Один из них на зы ва ет ся
Пи шон. Он пе ре се ка ет стра ну
Ха ви ла, где зо ло то.
12     Зо ло то в той стра не хо -
ро шее. И еще там аро ма ты и
ка мень оникс.
13     Вто рая ре ка на зы ва ет ся

Ги хон. Она пе ре се ка ет стра ну
Куш.
14     Тре тья ре ка на зы ва ет ся
Тигр. Ее те че ние про хо дит
вос то ч нее Аш шу ра. Чет вер тая
ре ка — Ев фрат.
15     Гос подь Бог по се лил че -
ло ве ка в Эде ме: пусть оби ха -
жи ва ет и бе ре жет сад.
16     Гос подь Бог ска зал че ло -
ве ку за по ве даль ное сло во:
«Пло ды с ка ко го хо чешь де ре -
ва в са ду бе ри и ешь.
17     Не ешь толь ко с од но го
де ре ва, с де ре ва до б ра и зла, а
съешь — смер тью ум решь в тот
же день».
18     Гос подь Бог ска зал: «Пло -
хо че ло ве ку од но му. Дам ему
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под хо дя щую па ру».
19     Гос подь Бог вы ле пил из
зе м ли раз ных зве рей и птиц и
при вел их к че ло ве ку — как он
их на зо вет? Че ло век на зы вал
— и жи вот ное по лу ча ло имя.
20     Че ло век Адам дал имя
ско ти не, пти цам не бес ным и
всем зве рям. Но не бы ло сре -
ди них под хо дя щей па ры че -
ло ве ку.
21     Гос подь Бог на слал на
Ада ма сон и, ко г да тот креп ко
спал, взял у не го ре б ро, а ра ну
за крыл пло тью.
22     Из ре б ра, взя то го у Ада -
ма, Гос подь Бог со з дал жен щи -
ну и при вел ее к не му.
23     Адам ска зал: «Вот она,
кость от мо ей ко с ти, плоть от
мо ей пло ти. Бу дет звать ся же -
ной, а взя лась от му жа».
24     Ос та вит че ло век от ца и
мать и сроднит ся с же ной. И
бу дут двое од ной пло тью.
25     Адам и его же на не зна ли
оде ж ды и не уме ли сты дить ся.

3 Змей был са мым хи т -
рым из всех зве рей, со з -

дан ных Гос по дом Бо гом. Змей
ска зал жен щи не: «А что, Бог
совсем за пре тил вам есть пло -
ды с де ревь ев в са ду?».
2        Жен щи на от ве ти ла:
«Нет, пло ды есть мо ж но.
3        Это толь ко о пло дах с де -
ре ва, ко то рое по сре ди са да,
Бог ска зал: есть их или да же
тро гать нель зя, а то ум рем».
4        Змей ска зал жен щи не:
«Не ум ре те.
5        Про с то, ес ли съе ди те, у
вас от кро ют ся гла за и бу де те

как бо ги раз ли чать до б ро и
зло. Бог это зна ет».
6        Жен щи на по смо т ре ла на
пло ды. Глаз не от ве с ти, так
они бы ли хо ро ши. Очень хо -
те лось их съесть. Она со р ва ла
плод, съе ла, да ла Ада му — съел
и он.
7        И у них от кры лись гла за.
Они уви де ли, что не оде ты, и
об вя за ли се бя опо я ска ми из
смо ков ни цы.
8        В воз ду хе по ве я ло ве чер -
ней про хла дой. Адам и его же -
на ус лы ша ли, как Гос подь Бог
идет по са ду, и спря та лись за
де ревь я ми.
9        Гос подь Бог по звал Ада -
ма: «Где ты?».
10     Адам от ве тил: «Здесь, в
са ду. Я ус лы шал Твои ша ги, ис -
пу гал ся, что не одет, и спря -
тал ся».
11     Бог ска зал: «Как ты уз -
нал, что ты не одет? Ты что,
про бо вал плод с то го де ре ва, о
ко то ром Я го во рил не ешь?».
12     Адам ска зал: «Жен щи на,
ко то рую Ты при вел, да ла мне
с де ре ва плод — и я съел».
13     Гос подь Бог ска зал жен -
щи не: «За чем ты это сде ла -
ла?». Та от ве ти ла: «Змей по -
доль стил ся — и я съе ла».
14     Гос подь Бог ска зал Змею:
«За то, что ты это сде лал, ты
про клят. Сре ди ско та и зве рей
ты из гой. Всю жизнь бу дешь
пол зать на брю хе и пи тать ся
пылью.
15     С женщиной вы теперь
враги. Ваши потомки тоже. Ее
потомок раз моз жит те бе го ло -
ву, ты укусишь его в пя ту».
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16     А жен щи не Бог ска зал:
«Му чи тель ной бо лью отя го щу
твою бе ре мен ность. В му ках
бу дешь ро жать де тей. Бу дешь
хо теть му жа. Муж бу дет тво им
гос по ди ном».
17     И наконец Ада му Бог ска -
зал: «Из�за за прет но го пло да,
ко то рый ты по слуш но взял и
съел, про кля та вся зе м ля. По -
ка ты жи в, тяж ким тру дом бу -
дешь тру дить ся на ней ра ди
пи щи.
18     Земля уродит тебе
колючки и ре пьи. Бу дешь пи -
тать ся тра ва ми.
19     В по те ли ца бу дешь до бы -
вать свой хлеб, по ка не вер -
нешь ся в зе м лю, от ку да ты
взят. Ты пыль и сно ва бу дешь
пылью».
20     Адам дал сво ей же не имя
Ева. Она ста ла ма те рью всех,
кто жи вет.
21     Гос подь Бог сшил Ада му
и Еве оде ж ду из шкур и одел
их.
22     А потом Гос подь Бог ска -
зал: «Адам сде лал ся ед ва ли не
од ним из Нас: зна ет до б ро и
зло. То го и гля ди со р вет плод с
де ре ва жиз ни, съест и бу дет
жить ве ч но».
23     И Гос подь Бог вы дво рил
его из Эдем ско го са да — пусть
работает на зе м ле, из ко то рой
был взят.
24     Он из г нал Ада ма из Эдем -
ско го са да и с во с то ч ной
сторо ны по ста вил стра жу: хе -
ру ви мов и ог нен ный меч с раз -
ма хом во все сто ро ны, — ох ра -
нять тро пу к де ре ву жиз ни.

4 Адам по з нал свою же ну,
Еву. Она за бе ре ме не ла и

ро ди ла Ка и на. Ева ска за ла:
«Это го маль чи ка дал мне Гос -
подь».
2        И еще она ро ди ла Аве ля,
бра та Ка и на. Авель пас овец.
Ка ин воз де лы вал зе м лю.
3        Шло вре мя. Ка ин со брал
и при нес Гос по ду пло ды зе м -
ли.
4        Авель при нес луч шее,
что у не го бы ло в ста де: пер -
вый при плод. Гос по ду при гля -
ну лось при но ше ние Аве ля.
5        А при но ше ние Ка и на не
при гля ну лось. Ка ин пом ра ч -
нел, из ме нил ся в ли це.
6        Гос подь ска зал Ка и ну:
«От че го ты пом ра ч нел? От че -
го так из ме нил ся в ли це?
7        Ес ли к до б ру, то лад но. А
ес ли не к до б ру, ес ли грех на
по ро ге — го ни его прочь, по ка
ты еще у се бя в до ме хо зя ин».
8        Ка ин ска зал Аве лю: «По -
шли вый дем в по ле». Вы шли в
по ле. Ка ин на бро сил ся на Аве -
ля и убил его.
9        Гос подь спра ши ва ет Ка и -
на: «Где твой брат Авель?». Тот
от ве тил: «Не знаю. Сто рож я,
что ли, сво ему бра ту?».
10     Гос подь ска зал: «Что ты
на де лал? С ок ро ва в лен ной зе -
м ли до шел до Ме ня вопль о
тво ем бра те.
11     Ты те перь про клят и от
зе м ли от вер жен: ты сво ей ру -
кой на по ил ее кро вью бра та.
12     На пра с но бу дешь те перь
воз де лы вать зе м лю: она пе ре -
ста нет те бя кор мить. Быть те -
бе бро дя гой и ски таль цем».
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13     Ка ин ска зал Гос по ду:
«Мне та кое на ка за ние не под
си лу.
14     Ты про го ня ешь ме ня с зе -
м ли. Мне ос та ет ся од но — бе -
жать и бе жать. А на до ро ге
бро дя гу и ски таль ца мо жет
убить кто угод но».
15     Но Гос подь по обе щал:
«То му, кто убь ет Ка и на, от -
мстит ся все ме ро». И Бог от ме -
тил Ка и на осо бым зна ком: ни -
кто на до ро ге его не убь ет.
16     Ка ин ушел от Гос по да и
по се лил ся в стра не Нод, что
вос то ч нее Эде ма.
17     Ка ин по з нал свою же ну,
она за бе ре ме не ла и ро ди ла
сы на, Ено ха. Ка ин как раз
стро ил го род и на звал его в
честь сы на: Енох.
18     У Ено ха по том ро дил ся
сын Ирад. У Ира да был сын
Ме хи я эл, у Ме хи я э ла — Ме ту -
ша эл, у Ме ту ша э ла — Ла мех.
19     У Ла ме ха бы ло две же ны:
од ну зва ли Ада, дру гую — Цил -
ла.
20     У Ады ро дил ся сын, Явал.
По том ки Явала жи вут в ша т -
рах и па сут скот.
21     Его брат Ювал по ло жил
на ча ло ис кус ст ву иг ры на
стру нах и сви ре ли.
22     У Цил лы ро дил ся сын Ту -
вал�Ка ин. Ту вал�Ка ин был куз -
не цом, ко вал медь и же ле зо.
Его се ст рой бы ла На ама.
23     Ла мех ска зал сво им же -
нам: «Же ны Ла ме хо вы Ада и
Цил ла! Слу шай те и за по м ни -
те, что ска жу. Я силь но го убил
за то, что ра нил ме ня, а сла бо -
го — за то, что оцарапал ме ня.

24     За Ка и на от мстит ся все -
ме ро, а за Ла ме ха — все ме ро
семь де сят раз!».
25     Адам вновь по з нал свою
же ну. Она ро ди ла сы на и да ла
ему имя Шет и ска за ла: «Но во -
го сы на со тво рил мне Бог вме -
сто Аве ля, ко то ро го убил Ка -
ин».
26     Ко г да потом у Ше та ро -
дил ся сын, он дал ему имя
Энош. Как раз тогда лю ди на -
ча ли при зы вать имя Гос под не.

5 Ро до слов ная кни га Ада -
ма. Когда Бог со тво рил

че ло ве ка, Он со тво рил Бо жье
по до бие.
2        В тот день Бог со тво рил
муж чи ну и жен щи ну, бла го сло -
вил их и назвал имя: че ло век,
Адам.
3        Ко г да Ада му бы ло сто
три д цать лет, у не го ро дил ся
сын — его об раз и по до бие.
Адам дал ему имя Шет.
4        По с ле ро ж де ния Ше та
Адам про жил во семь сот лет. У
не го бы ли еще сы но вья и до -
че ри.
5        Адам про жил де вять сот
три д цать лет и умер.
6        Ко г да Ше ту бы ло сто
пять лет, у не го ро дил ся сын
Энош.
7        По с ле ро ж де ния Эно ша
Шет про жил во семь сот семь
лет. У не го бы ли еще сы но вья
и до че ри.
8        Шет про жил де вять сот
две на д цать лет и умер.
9        Ко г да Эно шу бы ло де вя -
но сто лет, у не го ро дил ся сын
Ке нан.
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10     По с ле ро ж де ния Ке на на
Энош про жил во семь сот пят -
на д цать лет. У не го бы ли еще
сы но вья и до че ри.
11     Энош про жил де вять сот
пять лет и умер.
12     Ко г да Ке на ну бы ло семь -
де сят лет, у не го ро дил ся сын
Ма ха ла лэл.
13     По с ле ро ж де ния Ма ха ла -
лэ ла Ке нан про жил во семь сот
со рок лет. У не го бы ли еще сы -
но вья и до че ри.
14     Ке нан про жил де вять сот
де сять лет и умер.
15     Ко г да Ма ха ла лэ лу бы ло
ше сть де сят пять лет, у не го ро -
дил ся сын Еред.
16     По с ле ро ж де ния Ере да
Ма ха ла лэл про жил во семь сот
три д цать лет. У не го бы ли еще
сы но вья и до че ри.
17     Ма ха ла лэл про жил во -
семь сот де вя но сто пять лет и
умер.
18     Ко г да Ере ду бы ло сто ше -
сть де сят два го да, у не го ро -
дил ся сын Енох.
19     По с ле ро ж де ния Ено ха
Еред про жил во семь сот лет. У
не го бы ли еще сы но вья и до -
че ри.
20     Еред про жил де вять сот
ше сть де сят два го да и умер.
21     Ко г да Ено ху бы ло ше сть -
де сят пять лет, у не го ро дил ся
сын Ме ту ше лах.
22     По с ле ро ж де ния Ме ту ше -
ла ха Енох жил в по слу ша нии
Бо гу три ста лет. У не го бы ли
еще сы но вья и до че ри.
23     Енох про жил три ста ше -
сть де сят пять лет.
24     Всю жизнь он был по слу -

шен Бо гу. И не ста ло Ено ха:
Бог взял его к Се бе.
25     Ко г да Ме ту ше ла ху бы ло
сто во семь де сят семь лет, у не -
го ро дил ся сын Ла мех.
26     По с ле ро ж де ния Ла ме ха
Ме ту ше лах про жил семь сот
во семь де сят два го да. У не го
бы ли еще сы но вья и до че ри.
27     Ме ту ше лах про жил де -
вять сот ше сть де сят де вять лет
и умер.
28     Ко г да Ла ме ху бы ло сто
во семь де сят два го да, у не го
ро дил ся сын.
29     Ла мех дал ему имя Ной.
И ска зал: «Он об лег чит над са -
ду на ших рук, на тру жен ных на
зе м ле, про кля той Гос по дом».
30     По с ле ро ж де ния Ноя Ла -
мех про жил пять сот де вя но -
сто пять лет. У не го бы ли еще
сы но вья и до че ри.
31     Ла мех про жил семь сот
семь де сят семь лет и умер.
32     Ко г да Ною бы ло пять сот
лет, у не го ро ди лись сы но вья
Сим, Хам и Яфет.

6 Лю дей на зе м ле ста ло
уже со в сем мно го. Их до -

че рей
2        Заметили сы ны Бо жьи,
оце ни ли их кра со ту и ста ли
брать их се бе в же ны, ко му ка -
кая при гля ну лась.
3        Гос подь ска зал: «Че ло век
— это плоть. Я дал ему жизнь,
но жить ему не все гда, хватит
ста два д цати лет».
4        От сы нов Божь их у жен -
щин ро ж да лись де ти. Так в те
дав ние вре ме на впер вые по я -
ви лись и жи ли на зе м ле мо гу -
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чие и доб ле ст ные ис по ли ны.
5        Да ле ко за шло рас тле ние
че ло ве ка на зе м ле: на уме у лю -
дей бы ло од но толь ко зло. И
Господь это увидел.
6        Он по жа лел, что со з дал
че ло ве ка на зе м ле. Господь
раз гне вал ся
7        И ска зал: «Со тру с ли ца
зе м ли че ло ве ка, ко то ро го Я
со тво рил, а вме сте с ним —
зве рей, всю жив ность и птиц.
На пра с но Я со з дал их».
8        Толь ко к од но му Ною у
Гос по да ос та ва лась еще при -
язнь.
9        Жизнь Ноя. Ной был че -
ло век пра вед ный, ти хий, дру -
гих та ких не бы ло. Он все гда
слу шал ся Бо га.
10     У Ноя бы ло три сы на:
Сим, Хам и Яфет.
11     Зе м ля в гла зах Божь их
ста ла мер зо стью, ме с том зло -
дей ст ва.
12     Бог ог ля дел зе м лю: все
бы ло омер зи тель но, все по -
шли кри вы ми пу тя ми.
13     Бог ска зал Ною: «Хочу
убрать этих лю дей. От них на
зе м ле од но толь ко зло дей ст -
во. Унич то жу их вме сте со
всей зе м лей.
14     А ты при го товь се бе из
де ре ва го фер ков чег. В ков че -
ге сде лай от се ки. Ос мо ли его
из ну т ри и сна ру жи.
15     Раз ме ры возь ми та кие:
дли на ков че га — три ста ло к -
тей, ши ри на — пять де сят, вы -
со та — три д цать.
16     В ков че ге сде лай верх -
ний свет, под ни ми его на ло -
коть вы ше все го со ору же ния.

Сбо ку на весь дверь. Раз де ли
ков чег на три уров ня: ни ж -
ний, сред ний и верх ний.
17     Я за то п лю зе м лю и ис -
треб лю на ней вся кое ды ха -
ние жиз ни. Жизнь пре кра тит -
ся на всей зе м ле.
18     С то бой у Ме ня бу дет
договор. Возь мешь с со бой в
ков чег сы но вей, же ну и не ве с -
ток.
19     От ка ж дой жи вой ду ши
при ве дешь ту да с со бой по па -
ре — сам ца и сам ку. Пусть спа -
сут ся вме сте с то бой.
20     С то бой в ков че ге бу дет
по од ной па ре от всех ви дов
птиц, ско та и про чей жив но -
сти. Пусть спа сут ся.
21     Возь ми с со бой за пас са -
мой раз ной пи щи на всех — на
се бя и всех остальных».
22     Все это Ной ис по л нил.
Как Гос подь ему ска зал, так он
и сде лал.

7 Гос подь ска зал Ною: «За -
бе ри с со бой в ков чег

свою се мью. Ви жу только одну
пра вед ность — твою. У дру гих
людей ее нет.
2        При ве ди с со бой по се ми
пар чи с тых жи вот ных, сам цов
и са мок, по па ре не чи с тых жи -
вот ных, сам ца и сам ку,
3        И по се ми пар птиц, сам -
цов и са мок. Пусть со хра нит ся
на зе м ле жи вое потомство.
4        Че рез семь дней про лью
на зе м лю дождь. Дождь бу дет
лить ся со рок дней и со рок но -
чей. Со тру с ли ца зе м ли все,
что Я со з дал, все жи вое».
5        Ной сде лал все, как ска -
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зал Гос подь.
6        Ною бы ло ше сть сот лет,
ко г да во да за то пи ла зе м лю.
7        В ков че ге спа с лись от по -
то па Ной с сы новь я ми, его же -
на и не ве ст ки.
8        Чи с то го и не чи с то го ско -
та, птиц и про чей жив но сти
9        В Но е вом ков че ге бы ло
по двое: са мец и сам ка. Так
сказал Бог.
10     Про шло семь дней. Во да
ста ла за ли вать зе м лю.
11     Это бы ло на ше с ти со том
го ду жиз ни Ноя, на сем на д ца -
тый день вто ро го ме ся ца. В
тот са мый день от верз лись
все зе вы ве ли кой безд ны и
ство ры не бес ные от во ри лись.
12     Дождь лил ся на зе м лю со -
рок дней и со рок но чей.
13     В тот са мый день Ной и с
ним его сы но вья Сим, Хам и
Яфет, же на Ноя и его не ве ст -
ки во шли в ков чег
14     И с ни ми — все ви ды зве -
рей, ско та, все ви ды жив но -
сти, сну ю щей по зе м ле, и все
ви ды птиц, ле та ю щих на
крыль ях.
15     Ной при вел с со бой в
ков чег па ру от ка ж до го су ще -
ст ва, в ком бы ло ды ха ние жиз -
ни.
16     От ка ж до го ви да бы ли
сам цы и сам ки. Так сказал
Ною Бог. И Гос подь за тво рил
за Но ем дверь ков че га.
17     Со рок дней не пре кра -
щал ся по топ. Во да все при бы -
ва ла и при бы ва ла. Она под хва -
ти ла ков чег и под ня ла его над
зе м лей.
18     Во ды ста но ви лось все

боль ше. Во да раз ли лась по
всей зе м ле. Ков чег дер жал ся
на пла ву.
19     Боль шая во да хлы ну ла на
зе м лю, и все вы со кие го ры, ка -
кие есть под не бе са ми, уш ли
под во ду.
20     Во да под ня лась на пят на -
д цать ло к тей над го ра ми и за -
то пи ла их.
21     На зе м ле пре се к лись
жизнь и дви же ние вся кой тва -
ри: птиц, ско та, зве рей и че ло -
ве ка.
22     Умер ли все оби та те ли су -
ши, все, у ко го в ноз д рях бы ло
ды ха ние жиз ни.
23     С ли ца зе м ли ис чез ли все
жи вые су ще ст ва от че ло ве ка
до ско та и про чей жив но сти и
птиц. Ни кто не уце лел на зе м -
ле. Вы жил толь ко Ной и с ним
оби та те ли ков че га.
24     Сто пять де сят дней за ли -
ва ла зе м лю во да.

8 Бог вспом нил про оби та -
те лей ков че га: про Ноя,

про зве рей и скот. Бог по гнал
ве тер по зе м ле, и во ды ста ли.
2        Зе вы безд ны и ство ры не -
бес ные за тво ри лись и ли вень
пре кра тил ся.
3        Во да на ча ла по сте пен но
схо дить с зе м ли. Это слу чи -
лось на сто пя ти де ся тый день
по то па.
4        В сем на д ца тый день седь -
мо го ме ся ца ков чег стал на го -
рах Ара рат ских.
5        По шел де ся тый ме сяц го -
да. Во да про дол жа ла убы вать,
и уже в пер вый день ме ся ца
по ка за лись вер ши ны гор.

БЫТИЕ 671



6        Про шло со рок дней. Ной
от во рил верх ний свет, за ра -
нее сде лан ный в ков че ге,
7        И вы пу с тил во ро на. Во -
рон ле тал ту да�сю да над во дой.
Су ши не бы ло.
8        Все�та ки на до бы ло уз -
нать, мо жет быть, есть зе м ля,
и Ной вы пу с тил го лу бя.
9        Го лубь не на шел на что
по ста вить лап ку и вер нул ся:
во да все еще бы ла раз ли та по
всей зе м ле. Ной вы су нул ру ку
и втащил его обратно.
10     Ной по до ж дал семь дней
и опять вы пу с тил го лу бя.
11     Го лубь вер нул ся на скло -
не дня и при нес в клю ве зе ле -
ный ли с ток оли вы. Ной по -
нял, что где�то уже появилась
суша.
12     Он по до ж дал еще семь
дней и опять вы пу с тил го лу бя.
Го лубь не вер нул ся.
13     Во да спа ла к пер во му
дню пер во го ме ся ца ше сть сот
пер во го го да жиз ни Ноя. Ной
от во рил ков чег и уви дел зе м -
лю.
14     К два д цать седь мо му дню
вто ро го ме ся ца ос во бо ди лась
вся су ша,
15     И Бог ска зал Ною:
16     «Вы хо ди из ков че га вме -
сте с же ной, сы новь я ми и не -
ве ст ка ми.
17     Сле дом вы ве ди жи вот -
ных: птиц, скот и про чую сну -
ю щую жив ность. Пусть идут
об за во дят ся по том ст вом и ум -
но жают его на зе м ле».
18     Ной вы шел из ков че га
вме сте с сы новь я ми, же ной и
не ве ст ка ми.

19     Все зве ри и про чая жив -
ность, все пти цы, все живое,
сну ю щее по зе м ле — вид за ви -
дом — все вы шли за Но ем из
ков че га.
20     Ной со ору дил жер т вен -
ник Гос по ду и при нес жер т ву
все со жже ния от всех ви дов
чи с тых жи вот ных и птиц.
21     И бы ло от это го Гос по ду
ус ла ж де ние бла го ухан ное. Гос -
подь ска зал: «Не бу ду боль ше
про кли нать зе м лю из�за че ло -
ве ка. Первая мысль, которая
появляется у него в голове —
это зло. И все рав но не бу дет
боль ше от Ме ня по валь но го
ис треб ле ния все го жи во го.
22     По ка сто ит зе м ля, на ней
всегда будут сев и жат ва, хо лод
и зной, ле то и зи ма, день и
ночь».

9 Бог бла го сло вил Ноя и
его сы но вей. Он ска зал

им: «Об за во ди тесь по том ст -
вом, ум но жай те его. Иди те по
всей зе м ле.
2        Страх и тре пет от вас зве -
рям и пти цам, всем жи вот ным
на зе м ле и в мо ре. Они от да ны
в ва ши ру ки.
3        По ми мо зе ле ни рас те -
ний даю вам дру гую пи щу —
всех жи вот ных на зе м ле.
4        Толь ко не ешь те с кро вью
— это жи вая плоть.
5        А за ва шу кровь, за ва шу
жизнь Я взы щу. Взы щу со зве -
ря. Взы щу и с че ло ве ка — за че -
ло ве ка, за жизнь че ло ве че с -
кую.
6        Че ло век — об раз Бо жий.
Та ким со з дал его Бог. Кто
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проль ет кровь че ло ве ка,
проль ет за это от ру ки че ло ве -
ка и свою кровь.
7        Об за во ди тесь по том ст -
вом, ум но жай те его, рас хо ди -
тесь по зе м ле, под чи няй те ее
се бе».
8        Бог ска зал Ною и его сы -
новь ям:
9        «С ва ми и с ва шим по том -
ст вом Я заключаю договор.
10     Этот договор касается
всех, кто вышел из ков че га:
пти ц, ско та, зве рей — все х жи -
вот ны х на зе м ле.
11     Вот этот договор: боль ше
не будет угрозы жизни на зе м -
ле от на вод не ния, боль ше не
бу дет по то па и опу с то ше ния
на зе м ле».
12     Бог про дол жал: «Для Се -
бя, для вас и для всех жи вот -
ных Я на все г да, на все по ко ле -
ния ста в лю знак договора.
13     Мой лук, Моя ра ду га в об -
ла ках — знак договора ме ж ду
Мной и оби та те ля ми зе м ли.
14     Вся кий раз, ко г да Я со бе -
ру об ла ка над зе м лей и в об ла -
ках по ви с нет ра ду га,
15     Я вспом ню о договоре
ме ж ду Мной, ва ми и всем
живым на земле. Вода не бу дет
боль ше угрожать по то пом и
ис треб ле нием жиз ни.
16     Пусть бу дет ра ду га в об ла -
ках. Я по смо т рю и вспом ню о
ве ч ном договоре ме ж ду Бо гом
и ка ж дой жи вою ду шой на зе м -
ле».
17     Бог ска зал Ною: «Это
знак договора ме ж ду Мной и
оби та те ля ми зе м ли».
18     Из ков че га вы шли сы но -

вья Ноя Сим, Хам и Яфет
(Хам был от цом Ха на а на).
19     От этих трех сы но вей
Ноя про изош ло на се ле ние
всей зе м ли.
20     Ной был че ло ве ком от зе -
м ли, пер вым ви но гра да рем.
21     Он вы пил ви на, опь я нел
и у се бя в ша т ре ле жа рас крыл -
ся.
22     Это уви дел Хам (отец Ха -
на а на) и рас ска зал брать ям.
23     Сим и Яфет взя ли на кид -
ку и с на кид кой за пле ча ми во -
шли спи ной впе ред и при кры -
ли от ца. С за тыл ка они не ви -
де ли его на го ты.
24     Ной про спал ся по с ле ви -
на и уз нал, как обо шел ся с ним
его млад ший сын.
25     Ной ска зал: «Будь ты про -
клят, Ха на ан, по с лед ний раб у
сво их брать ев!».
26     И до ба вил: «Бла го сло вен
Гос подь — это Бог Сима. А Ха -
на ан — раб у брать ев.
27     Бог раз дви нет гра ни цы
вла де ний Яфе та. Жить ему в
ша т рах у Сима. А Ха на ан — раб
у брать ев».
28     По с ле по то па Ной про -
жил три ста пять де сят лет. Все -
го Ной про жил де вять сот
пять де сят лет и умер.

10 Ро до слов ная сы но -
вей Ноя. Сы но вья

Ноя: Сим, Хам и Яфет. По с ле
по то па  у них ро ди лись сы но -
вья.
2        Сы но вья Яфе та: Го мер,
Ма гог, Ма дай, Яван, Ту вал,
Ме шех и Ти рас.
3        Сы но вья Го ме ра: Аш ке -
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наз, Ри фат и То гар ма.
4        Сы но вья Ява на: Эли ша,
Тар шиш и еще ро до на чаль ни -
ки кит те ев и ро да не ев.
5        Все они рас се ли лись у
мо ря. От этих пле мен по ш ли
на зва ния на ро дов, их зе м ель и
язы ков.
6        Сы но вья Ха ма: Куш,
Миц ра им, Пут и Ха на ан.
7        Сы но вья Ку ша: Се ва, Ха -
ви ла, Сав та, Ра а ма и Сав те ка.
Сы но вья Ра а мы: Ше ва и Де -
дан.
8        У Ку ша был еще один
сын, Ним род — ге рой, ка ких
не зна ла зе м ля.
9        Гос под ней во лей он был
мо гу чим охот ни ком. От его
име ни взя лась по го вор ка: мо -
гу чий охот ник, как Ним род у
Гос по да.
10     Сна ча ла он обо с но вал ся
в стра не Ши нар, где бы ли его
цар ст ва: Ва ви лон, Эрех, Ак кад
и Ка л нех.
11     От ту да он дви нул ся в Аш -
шур и по стро ил Ни не вию, Ре -
хо вот�Ир, Ка лах,
12     А ме ж ду Ни не ви ей и Ка -
ла хом по ста вил Ре сен — са -
мый боль шой го род.
13     От Миц ра и ма про изош -
ли лу деи, ана меи, ле ха веи,
наф ту хеи,
14     Па т ру сеи, ка с лу хеи и
каф то ря не. От них — фи ли -
сти м ля не.
15     Ха на ан был от цом Си до -
на пер вен ца и Хе та.
16     От не го так же про изош -
ли еву сеи, амо реи, гир га шеи,
17     Хи веи, ар кеи, си неи,
18     Ар ва деи, це ма реи и ха ма -

теи. По том ха на ан ские пле ме -
на рас се ли лись.
19     Они дви ну лись в сто ро ну
Ге ра ра и про шли от Си до на до
Га зы, а от ту да к Со до му, Го мор -
ре, Ад ме и Це во и му, до са мой
Ла ши.
20     От этих пле мен Ха ма по -
лу чи ли на зва ние на ро ды, их
зе м ли и язы ки.
21     У Сима, стар ше го бра та
Яфе та и пред ка всех по том ков
Эве ра, то же бы ли сы но вья.
22     Сы но вья Сима: Элам, Аш -
шур, Ар пах шад, Луд, Арам.
23     Сы но вья Ара ма: Уц, Хул,
Ге тер, Маш.
24     У Ар пах ша да был сын
Ше лах, у Ше ла ха — Эвер.
25     У Эве ра бы ло двое сы но -
вей. Од но го на зва ли Пе лег
(как раз в ту по ру лю ди по де -
ли ли зе м лю), а дру го го — Йо к -
тан.
26     Сы но вья Йо к та на: Ал мо -
дад, Ше леф, Ха цар ма вет,
Ярах,
27     Ха до рам, Узал, Ди к ла,
28     Овал, Ави ма эл, Ше ва,
29     Офир, Ха ви ла и Йо вав.
Это сы но вья Йо к та на.
30     Они вла де ли зе м ля ми от
Ме ши и да лее на вос ток до Се -
фар ско го на го рья.
31     От этих по том ков Сима
по лу чи ли на зва ние пле ме на,
на ро ды, их зе м ли и язы ки.
32     Все эти пле ме на и на ро -
ды, где бы они ни жи ли, по
сво ей ро до слов ной — по том ки
Ноя. От них по с ле по то па ра -
зо шлись по зе м ле все на ро ды.
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11 На всей зе м ле был
один язык с един ст -

вен ны ми сло ва ми.
2        Двигаясь с вос то ка, лю ди
вы шли на рав ни ну и там осе -
ли. Это бы ла стра на Ши нар.
3        Они ре ши ли так: «На де -
ла ем кир пи чей и обож жем их
в ог не». С тех пор у них уже
вме сто кам ня был кир пич и
вме сто из ве с ти — ас фальт.
4        И вот что они за ду ма ли:
«По стро им го род с баш ней до
не бес, про сла вим свое имя —
то г да па мять о нас не ум рет
вме сте с на ми».
5        Гос подь ре шил сой ти на
зе м лю, взгля нуть на тру ды ада -
мо вых де тей — на го род и на
баш ню.
6        Гос подь ска зал: «Вот как
они на чи на ют! Один на род и
один язык. Так им лю бое де ло
ни по чем. За хо тят — и сде ла -
ют!
7        Нет, сой ду и сме шаю их
язык — пусть пе ре ста нут по ни -
мать друг дру га».
8        И Гос подь рас се ял их по
все му све ту. Го род так и ос тал -
ся не до ст ро ен ным.
9        Имя го ро да — Ва ви лон.
Гос подь сме шал там язы ки и
рас се ял лю дей по все му све ту.
10     Ро до слов ная Сима. Че -
рез два го да по с ле по то па, ко г -
да Симу бы ло сто лет, у не го
ро дил ся сын Ар пах шад.
11     По с ле ро ж де ния Ар пах -
ша да Сим про жил пять сот лет.
У не го бы ли еще сы но вья и до -
че ри.
12     Ко г да Ар пах ша ду бы ло
три д цать пять лет, у не го ро -

дил ся сын Ше лах.
13     По с ле ро ж де ния Ше лаха
Ар пах шад про жил че ты ре ста
три го да. У не го бы ли еще сы -
но вья и до че ри.
14     Ко г да Ше лаху бы ло три д -
цать лет, у не го ро дил ся сын
Эвер.
15     По с ле ро ж де ния Эве ра
Ше лах про жил че ты ре ста три
го да. У не го бы ли еще сы но -
вья и до че ри.
16     Ко г да Эве ру бы ло три д -
цать че ты ре го да, у не го ро -
дил ся сын Пе лег.
17     По с ле ро ж де ния Пе ле га
Эвер про жил че ты ре ста три д -
цать лет. У не го бы ли еще сы -
но вья и до че ри.
18     Ко г да Пе ле гу бы ло три д -
цать лет, у не го ро дил ся сын
Реу.
19     По с ле ро ж де ния Реу Пе -
лег про жил две сти де вять лет.
У не го бы ли еще сы но вья и до -
че ри.
20     Ко г да Реу бы ло три д цать
два го да, у не го ро дил ся сын
Се руг.
21     По с ле ро ж де ния Се ру га
Реу про жил две сти семь лет. У
не го бы ли еще сы но вья и до -
че ри.
22     Ко г да Се ру гу бы ло три д -
цать лет, у не го ро дил ся сын
На хор.
23     По с ле ро ж де ния На хо ра
Се руг про жил две сти лет. У
не го бы ли еще сы но вья и до -
че ри.
24     Ко г да На хо ру бы ло два д -
цать де вять лет, у не го ро дил -
ся сын Те рах.
25     По с ле ро ж де ния Те ра ха
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На хор про жил сто де вят на д -
цать лет. У не го бы ли еще сы -
но вья и до че ри.
26     Ко г да Те ра ху бы ло семь -
де сят лет, у не го ро ди лись сы -
но вья Ав рам, На хор и Аран.
27     Ро до слов ная Те ра ха. У
Те ра ха бы ли сы но вья Ав рам,
На хор и Аран. У Ара на был
сын Лот.
28     Аран умер на сво ей ро ди -
не, в Уре Хал дей ском, еще при
жиз ни сво его от ца Те ра ха.
29     Ав рам и На хор же ни -
лись. Ав рам взял Са ру, а На -
хор — Мил ку, дочь Ара на, у ко -
то ро го бы ла еще дочь Ис ка.
30     Са ра бы ла бес плод на, де -
тей у нее не бы ло.
31     Те рах ре шил пе ре брать -
ся из Ура Хал дей ско го в Ха на -
ан. С ним по шли его сын Ав -
рам, внук Лот — сын Ара на и
не ве ст ка Са ра — же на Ав ра ма.
До б ра лись до Хар ра на и там
осе ли.
32     Те рах умер в Хар ра не. Он
про жил две сти пять лет.

12 Гос подь ска зал Ав ра -
му: «Ухо ди из род ных

мест, из от че го до ма. Иди в
стра ну, ка кую ука жу.
2        С те бя на ч нет ся ве ли кий
на род. Бла го сло в лю и воз ве -
ли чу те бя, и сам бу дешь бла го -
сло ве ни ем.
3        Бла го сло в лю то го, кто
те бя бла го сло вит. Про кля ну
то го, кто те бя про кля нет. Для
всех на ро дов на зе м ле бу дешь
бла го сло ве ни ем».
4        Ав ра му бы ло семь де сят
пять лет, ко г да он по ки нул

Хар ран, как повелел ему Гос -
подь. С ним по шел Лот.
5        Ав рам взял с собой же ну
Са ру, пле мян ни ка Ло та, все
на жи тое до б ро и че лядь, ку п -
лен ную в Хар ра не, и от пра -
вил ся в Ха на ан. Дош ли до Ха -
на а на
6        И там ос та но ви лись в те -
ре бин то вом уро чи ще Мо рэ v,
что воз ле Шехе ма. На этой зе -
м ле жи ли то г да ха на а неи.
7        Гос подь явил ся Ав ра му и
ска зал: «Эту зе м лю от дам тво е -
му по том ст ву». Ав рам со ору -
дил там жер т вен ник Гос по ду,
ко то рый ему явил ся.
8        От ту да Ав рам дви нул ся к
на го рью, что вос то ч нее Бет-
Эла. Ме ж ду Бет�Элом на за па -
де и Га ем на вос то ке он рас ки -
нул ша т ры, со ору дил Гос по ду
жер т вен ник и при звал имя
Гос под не.
9        От ту да Ав рам пе ре ко че -
вал в Не гев.
10     В стра не на чал ся го лод, и
Ав рам по шел в Еги пет, чтобы
там пе ре ждать гиблое время.
11     Ко г да под хо ди ли к Еги п -
ту, Ав рам ска зал Са ре: «Ты у
меня женщина кра си вая.
12     Еги п тя не бу дут го во рить:
«Гля ди те, ка кую он же ну се бе
отхватил!», — и убь ют ме ня,
что бы ты освободилась.
13     Ска жись луч ше мо ей се -
ст рой — так бу дет на де ж нее,
ме ня не будут трогать».
14     Ко г да Ав рам при шел в
Еги пет, кра си вую Са ру сра зу
за ме ти ли.
15     Ее уви дел кто�то из
людей фараона. Про шел слух

676 БЫТИЕ



о ее кра со те. До нес ли фа ра о -
ну, и Са ру взя ли к не му во дво -
рец.
16     На Ав ра ма сра зу по сы па -
лись бла го де я ния. Вско ре у не -
го бы ло все: и ов цы, и ко ро вы,
и ос лы, и ра бы, и ра бы ни, и
ос ли цы, и верб лю ды.
17     Но из�за Ав ра мо вой же -
ны Са ры на фа ра о на и его се -
мью нашли ужасные Гос под ни
напасти.
18     Фа ра он по звал Ав ра ма и
ска зал: «Что ты со мной сде -
лал? За чем ута ил, что она те бе
же на?
19     За чем ска зал, что се ст ра?
А я взял ее се бе. Вот те бе твоя
же на. Бе ри и ухо ди».
20     И фа ра он рас по ря дил ся
выслать Аврама из страны,
вме сте с же ной и челядью.

13 Ав рам вер нул ся в Не -
гев. Он при шел ту да

из Еги п та вме сте с же ной и
всем сво им добром, и с ним
Лот.
2        Ав рам вернулся богатым
человеком. У не го бы ло все:
скот, се ре б ро, зо ло то.
3        Из Не ге ва он пе ре ко че -
вал в Бет�Эл, где пре ж де ме ж -
ду Бет�Элом и Га ем сто я ли его
ша т ры
4        И был жер т вен ник, со -
ору жен ный им то г да в этом
ме с те. Ав рам при звал там имя
Гос под не.
5        С Ав ра мом при шел Лот.
У не го то же бы ли свои ста да
овец и круп но го ско та и ша т -
ры.
6        Оба хо зяй ст ва на этой зе -

м ле уже не уме ща лись. Им ста -
ло те с но.
7        Па с ту хи стад Ав ра ма и
Ло та пе ре дра лись ме ж ду со -
бой. А там еще жи ли в те вре -
ме на ха на а неи и пе ри зеи.
8        Ав рам ска зал Ло ту:
«Нельзя нам с то бой и на шим
па с ту хам вздо рить. Мы все-
таки род ня.
9        По смо т ри, сколь ко тут
зе м ли! Да вай раз де лим ся. Бе -
ри ле вую сто рону, а я возь му
пра вую. Или на обо рот: ты
пра вую, а я ле вую».
10     Ло ту при гля ну лась до ли -
на Иор да на. Эта зе м ля, по ка
Гос подь еще не ис тре бил Со -
дом и Го мор ру, вся до Зо а ра
оро ша лась во дой, как сад Гос -
по день, как зе м ля еги пет ская.
11     Лот вы брал вос то ч ные
земли в до ли не Иор да на и пе -
ре брал ся ту да. Так они ра зо -
шлись в раз ные сто ро ны.
12     Ав рам по се лил ся в Ха на а -
не, а Лот — в до ли не, где го ро -
да, и рас ки нул ша т ры не по да -
ле ку от Со до ма.
13     Жи те ли Со до ма тво ри ли
мно го зла, бес чин ст во ва ли
про тив Гос по да.
14     Раз дел за кон чил ся, и Гос -
подь ска зал Ав ра му: «Ог ля -
нись во к руг. Вот се вер, юг,
вос ток и за пад.
15     Ви дишь эту зе м лю? Я на -
все г да от даю ее те бе и тво им
по том кам.
16     По том ков у те бя бу дет —
как пыли. Со чти всю пыль —
столь ко бу дет у те бя по том -
ков.
17     От даю те бе всю эту зе м -
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лю. Прой ди ее вдоль и по пе -
рек».
18     Ав рам свер нул ша т ры и
пе ре брал ся в те ре бин то вое
уро чи ще Мам ре, что воз ле
Хев ро на. Ав рам со ору дил там
жер т вен ник Гос по ду.

14 Ши нар ский царь Ам -
ра фел, эл ла сар ский

царь Ари ох, элам ский царь
Ке дор ла о мер и го им ский царь
Ти дал
2        По шли вой ной на со дом -
ско го ца ря Бе ру, го морр ско го
ца ря Бир шу, ад мий ско го ца ря
Ши на ва, се во им ско го ца ря
Ше ме ве ра и на ца ря Бе лы
(ны не Зо а ра).
3        Эти пять ца рей со бра ли
свои пол чи ща в до ли не Сид -
дим у Мер т во го мо ря.
4        Две на д цать лет они тер -
пе ли яр мо Ке дор ла о ме ра, а на
три на д ца том го ду учи ни ли мя -
теж.
5        В че тыр на д ца том го ду
Ке дор ла о мер и со юз ные ца ри
при шли и раз би ли ре фа и мов
в Аш те рот�Кар на и ме, зу зе ев в
Ха ме, эме ев в Ша ве�Кирь я та и -
ме
6        И хо ре ев на их на го рье
Се ир у Эл�Па ра на, где на чи на -
ет ся пу с ты ня.
7        От ту да они по вер ну ли на
Эн�Миш пат (ны не Ка деш) и
раз гра би ли зе м ли ама ле ки тян
и амо ре ев, на се ляв ших Ха це -
цон�Та мар.
8        Ца ри Со до ма, Го мор ры,
Ад мы, Се во и ма и Бе лы (ны не
Зо а ра) вы шли в до ли не Сид -
дим им на встре чу, и на ча лась

бит ва.
9        Про тив пя ти ца рей би -
лись чет ве ро: элам ский царь
Ке дор ла о мер, го им ский царь
Ти дал, ши нар ский царь Ам ра -
фел и эл ла сар ский царь Ари -
ох.
10     В до ли не Сид дим бы ло
мно го ас фаль то вых ям. Лю ди
Со до ма и Го мор ры об ра ти -
лись в бег ст во и за стря ли в
этих ямах. Ос таль ные бе жа ли
в го ры.
11     Че ты рем ца рям до с та -
лись Со дом и Го мор ра со
всеми их бо гат ст вами и
съестными припасами. Ца ри
все за бра ли и уш ли.
12     Ав ра мо ва пле мян ни ка
Ло та они то же уве ли из Со до -
ма, где он то г да жил, и за бра -
ли все его до б ро.
13     Ав рам�ев рей жил то г да в
уро чи ще Мам ре. Мам ре�амо -
рей спас ся бег ст вом, при шел
и обо всем рас ска зал Ав ра му.
Он сам и его бра тья Эшкол и
Анер бы ли со юз ни ка ми Ав ра -
ма.
14     Ко г да Ав рам ус лы шал,
что Лот в пле ну, он во о ру жил
три ста во сем на д цать че ло век
че ля ди и пу с тил ся в по го ню.
Но чью око ла Да на
15     Он с двух сто рон на пал
на за хват чи ков и раз бил их.
Ав рам пре сле до вал их до са -
мой Хо вы, что по се вер ную
сто ро ну Да ма ска.
16     Он от бил и всю до бы чу, и
Ло та с его до б ром, и жен щин,
и плен ни ков.
17     И ко г да он воз вра щал ся
по с ле по бе ды над Ке дор ла о -
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ме ром и со юз ны ми ца ря ми,
на встре чу ему в до ли не Ша ве
(ны не Цар ской) вы шел царь
Со до ма.
18     Мель хи се дек, царь Са ле -
ма, жрец Бо га Все выш не го
Эль�Эли о на, вы нес хлеб и ви -
но
19     И бла го сло вил Ав ра ма.
Он ска зал: «Вла ды ка не ба и зе -
м ли Эль�Эли он бла го сло в ля ет
Ав ра ма.
20     Бла го сло вен Эль�Эли он!
Он пре дал тво их вра гов в
твои ру ки». Ав рам вы де лил
ему де ся тую часть до бы чи.
21     Царь Со до ма ска зал Ав -
ра му: «Ос тавь се бе всю до бы -
чу, только отпусти домой моих
людей».
22     Ав рам от ве тил: «Призы-
ваю в свидетели Гос по да Бо га
Все выш него, Вла ды ку не ба и
зе м ли.
23     Из тво е го до б ра ни нит -
ки, ни ре меш ка от сан да лий
не возь му. Не бу дет у те бя по -
во да ска зать: «Ав рам раз бо га -
тел за мой счет».
24     Се бе ос та в ляю толь ко то,
что по шло на про пи та ние мо -
им лю дям. И пусть возь мут
свою до лю мои со юз ни ки
Анер, Эшкол и Мам ре.

15 Ав ра му бы ло ви де ние,
и в ви де нии Гос подь

ска зал ему: «Не бой ся, Ав рам.
Я твой щит. Те бе будет на гра -
да».
2        Ав рам ска зал: «Вла ды ка
Гос по ди! На что мне на гра да,
ес ли у ме ня нет детей и гла вой
се мьи после меня бу дет Эли э -

зер из Да ма ска?».
3        И по жа ло вал ся: «Ты не
дал мне по том ст ва, и мой на -
след ник — че ля ди нец».
4        В от вет Гос подь по обе -
щал Ав ра му: «Не Эли э зер твой
на след ник. У те бя бу дет свой
на след ник».
5        Гос подь вы вел Ав ра ма на
про с тор и ска зал: «По смо т ри
на не бо. Пе ре счи тай зве з ды,
ес ли су ме ешь». Гос подь ска -
зал: «Вот сколь ко бу дет у те бя
по том ков».
6        По ве рил Ав рам Бо гу, и
за члось ему за пра вед ность.
7        Гос подь ска зал: «Я — Гос -
подь. Это Я при вел те бя сю да
из Ура Хал дей ско го. От даю те -
бе эту зе м лю. Вла дей!».
8        Ав рам ска зал: «Вла ды ка
Гос по ди! Ка к ве лишь скре пить
обе ща ние?».
9        Гос подь ска зал: «По жер т -
вуй трех лет нюю те ли цу, трех -
лет нюю ко зу, трех лет не го ба -
ра на, гор ли цу и го луб ка».
10     Ав рам со вер шил жер т во -
при но ше ние: ка ж дое жи вот -
ное раз ру бил по по лам и по ло -
ви ны раз ло жил од ну про тив
дру гой. Толь ко птиц раз ру бать
не стал.
11     На тру пы ста ли сле тать -
ся стер вят ни ки. Ав рам от го -
нял их.
12     За хо ди ло сол н це, и Ав -
рам за был ся. На не го на шел
ужас и кромеш ный мрак.
13     Гос подь ска зал Ав ра му:
«Даю те бе знать, что твои по -
том ки бу дут че ты ре ста лет
тер петь на чуж би не яр мо раб -
ст ва.
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14     Уг не та те лям бу дет от Ме -
ня ка ра, и твои по том ки уй дут
от них с большим грузом вся-
кого добра.
15     С ми ром отой дешь к пре-
д кам. Поч тен ным стар цем за -
кон чишь свои дни.
16     Твои по том ки вер нут ся
сю да толь ко в чет вер том по ко -
ле нии, в по ру, когда будет ис-
черпана ме ра бес чинств, тво -
ри мых амо ре я ми».
17     По с ле за хо да солн ца, с
на сту п ле ни ем тьмы дым и пла -
мя ог нен ной пе чью про шли
ме ж ду по ло ви на ми жертв.
18     В тот день Гос подь заклю-
чил договор с Ав ра мом. Он
сказал: «От даю тво е му по том -
ст ву всю эту зе м лю от ре ки в
Еги пте до ве ли кой ре ки Ев -
фрат —
19     Зе м лю ке не ев, ке ни зе ев,
кад мо не ев,
20     Хет тов, пе ри зе ев, ре фа и -
мов,
21     Амо ре ев, ха на а не ев, гир -
га ше ев и еву се ев».

16 Ав ра мо ва же на Са ра
не мог ла за бе ре ме -

неть. А бы ла у нее ра бы ня,
еги п тян ка Агарь.
2        Са ра ска за ла Ав ра му:
«Гос подь замк нул мне чре во, и
я не мо гу за бе ре ме неть. Возь -
ми мою ра бы ню. Мо жет быть,
от нее бу дет мне сын». Ав рам
со г ла сил ся.
3        Так по со ве ту Са ры еги п -
тян ка Агарь ста ла на ло ж ни -
цей Ав ра ма. Это слу чи лось на
де ся том го ду их жиз ни в Ха на -
а не.

4        Ав рам стал спать с Ага -
рью. Агарь за бе ре ме не ла, а ко -
г да за бе ре ме не ла, дер з ко по -
ве ла се бя с Са рой.
5        Са ра ска за ла Ав ра му:
«Это ты ви но ват. Моя ра бы ня
от те бя за бе ре ме не ла и ста ла
мне дер зить. Пусть Гос подь
нас рас су дит».
6        Ав рам от ве тил: «Твоя ра -
бы ня, ты и ду май, что с ней де -
лать». Са ра ста ла ти ра нить ра-
быню, и та решила бежать.
7        В пу с ты не по до ро ге на
Шур Агарь ос та но ви лась у
род ни ка. Там на шел ее ан гел
Гос по день
8        И спрашивает: «От ку да и
ку да ты идешь, Са ри на ра ба
Агарь?». Агарь от ве ти ла: «Я
бегу от сво ей гос по жи, от Са -
ры».
9        Ан гел Гос по день ска зал:
«Воз вра щай ся к гос по же и на -
у чись тер пе ли во сно сить ее
нрав».
10     Ан гел Гос по день ска зал:
«Тво их по том ков бу дет так
мно го, что не счесть».
11     И ан гел ска зал: «Ты но -
сишь сы на. Ко г да ро дишь, дай
ему имя Из ма ил. Это тебя по-
жалел Гос подь.
12     Как ди кий осел, по ве дет
се бя твой сын. На всех за мах -
нет ся. Все за мах нут ся на не го.
Жить бу дет по пе рек всех сво -
их брать ев».
13     Гос по да, го во рив ше го с
ней, Агарь на зва ла Эль�Рои,
Бог Ви дя щий. Вот что ска за ла
она то г да: «Тот, кто видел ме -
ня, до пу с тил, что я Его сама
ви де ла»
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14     Ме ж ду Ка де шем и Бе ре -
дом есть ко ло дец, ко то рый
так те перь и на зы ва ет ся: Бе -
эр�Ла хай�Рои.
15     Агарь ро ди ла Ав ра му сы -
на. И Ав рам дал сво ему сы ну,
ро ж ден но му от Ага ри, имя Из -
ма ил.
16     Сын Ав ра ма Из ма ил ро -
дил ся от Ага ри, ко г да Ав ра му
бы ло во семь де сят шесть лет.

17 Ко г да Ав ра му бы ло
де вя но сто де вять лет,

Гос подь явил ся ему и ска зал:
«Я — Эль�Шад дай, Бог Креп -
кий. Бу дешь у Ме ня пра вед ни -
ком.
2        С то бой заключу дого-
вор. У те бя бу дет не смет ное
чи с ло по том ков».
3        Ав рам бро сил ся лицом в
землю. Бог ска зал ему:
4        «Вот Моя сто ро на
договора с то бой: бу дешь от -
цом мно гих на ро дов.
5        Боль ше не бу дешь на зы -
вать ся Ав ра мом. Те перь твое
имя — Ав ра ам, отец мно гих на -
ро дов.
6        У те бя бу дет не смет ное
чи с ло по том ков. От те бя по ве -
дут на ча ло на ро ды и ца ри.
7        Та ков Мой договор с то -
бой и с тво им по том ст вом.
Это бу дет ве ч ный договор для
всех по с ле ду ю щих по ко ле ни й.
Бу ду Бо гом у те бя и у тво е го
по том ст ва.
8        Те бе и тво е му по том ст ву
от даю всю зе м лю Ха на а на, где
сейчас ты стран ник. От даю ее
вам в ве ч ное пользова ние. Бу -
ду у вас Бо гом».

9        Бог ска зал Ав ра а му: «А
вот твоя сто ро на договора: те -
бе и тво е му по том ст ву в по с ле -
ду ю щих по ко ле ни ях со блю -
дать Мой договор.
10     Со блю дай муж ское об ре -
за ние. Та ков Мой договор с
то бой и с тво им по том ст вом.
11     От се че ние край ней пло -
ти бу дет зна ком договора ме ж -
ду Мной и все ми ва ми.
12     Во всех по ко ле ни ях ка ж -
до му маль чи ку вось ми дней от
ро ду де лай те об ре за ние, будь
то свой че ля ди нец или раб, ку -
п ленный на стороне.
13     Свой че ля ди нец или ку п -
ленный, об ре за нию под ле жит
ка ж дый. От ли чи тель ный знак
договора все гда бу дет при сут -
ст во вать на ва шем те ле.
14     А кто во пре ки муж ско му
об ре за нию не от се чет сво ей
край ней пло ти, тот бу дет из г -
нан из на ро да как на ру ши тель
договора».
15     Бог ска зал Ав ра а му: «Же -
ну Са ру не зо ви боль ше Са рой.
Те перь ее имя Сар ра.
16     Бла го сло в лю ее. Пусть
ро дит те бе сы на. Бла го сло в лю
и сы на. От нее по ве дут на ча ло
на ро ды и в на ро дах — ца ри».
17     Ав ра ам бро сил ся лицом в
землю, а про се бя усмехнул ся:
«Ку да мне сто лет не му ду мать о
сы не! Да и на что спо соб на де -
вя но сто лет няя Сар ра?».
18     Ав ра ам ска зал Бо гу: «Нет
бы Тебе по за бо тить ся о судьбе
Из ма и ла».
19     Бог от ве тил: «Как бы то
ни было, Сар ра, же на твоя,
ро дит те бе сы на. Дай ему имя
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Иса ак. С ним за клю чу до го -
вор. Это бу дет ве ч ный до го -
вор с его по том ка ми.
20     А об Из ма и ле по м ню. Бу -
дет бла го сло ве ние и ему. Дам
ему не смет ное чи с ло по том -
ков. Две на д цать кня зей по ве -
дут от не го свой род. Он бу дет
от цом ве ли ко го на ро да.
21     Но договор Я заключу с
Иса а ком. Сар ра ро дит его те -
бе в по ло жен ный срок в сле ду -
ю щем го ду».
22     По с ле это го обе ща ния
Ав ра а му Бог ушел.
23     В тот же день Ав ра ам об -
ре зал край нюю плоть все му
муж ско му по лу в своем доме,
как ве лел ему Бог, — сво ему сы -
ну Из ма и лу и че ляди, своей и
ку п лен ной.
24     Ав ра ам был об ре зан, ко г -
да ему бы ло де вя но сто де вять
лет.
25     Его сын Из ма ил был об -
ре зан, ко г да ему бы ло три на д -
цать лет.
26     Оба бы ли об ре за ны в
один и тот же день.
26     С Ав ра а мом был об ре зан
весь муж ской пол Ав ра а мо ва
до ма: вся че лядь, и своя, и ку п -
лен ная на стороне.

18 В зной ную по ру дня
Ав ра ам си дел на по ро -

ге сво его ша т ра в уро чи ще
Мам ре. И тут ему явил ся Гос -
подь.
2        Ав ра ам под нял взор и ви -
дит: пря мо пе ред ним сто ят
трое пут ни ков. Он с по ро га
бро сил ся к ним и встре тил их
зем ным по кло ном.

3        Ав ра ам ска зал: «Вла ды ка
мой! Ми ло стью очей Тво их не
прой ди ми мо Тво е го ра ба.
4        Сей час при не сут вам ма -
лость во ды — вымыть но ги.
От дох ни те под де ре вом,
5        А я со бе ру чу ток по есть.
Под кре пи тесь, раз уж на ве с -
ти ли ме ня, ва ше го ра ба, а там
иди те даль ше». Они го во рят:
«Де лай, как ска зал».
6        Ав ра ам бе гом вер нул ся в
ша тер к Сар ре и го во рит: «За -
ме си по ско рей три ме ры сит -
ной му ки и на пе ки хлеба».
7        От ту да он по бе жал к ста -
ду, ото брал хо ро ше го мо ло ч -
но го те лен ка и при ка зал ра бу
бы ст ро при го то вить.
8        Ав ра ам взял слив ки и мо -
ло ко и го то во го те лен ка и по -
дал. По ка гос ти ели, Ав ра ам
сто ял сбо ку под де ре вом.
9        Гос ти спра ши ва ют его:
«Где твоя же на Сар ра?». Ав ра -
ам от ве чал: «Здесь, в ша т ре».
10     Гость го во рит: «Вер нусь к
те бе об эту по ру в сле ду ю щем
го ду, и у Сар ры бу дет сын».
Сар ра сто я ла сза ди на по ро ге
и слу ша ла.
11     Ав ра ам и Сар ра оба бы ли
ста ры, в пре клон ных ле тах.
Жен ское у Сар ры пре кра ти -
лось.
12     И Сар ра про се бя усмех-
нулась: «Смеш но в мои го ды
ду мать об уте хе. Да и гос по дин
мой стар».
13     Гос подь го во рит Ав ра а -
му: «От че го это Сар ра смеется
и думает: «Смеш но в мои го ды
за бе ре ме неть»?
14     Есть ли что не воз мо ж ное
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для Гос по да? В сле ду ю щем го -
ду об эту по ру вер нусь, и у Сар -
ры бу дет сын».
15     Сар ре бы ло неловко при -

зна вать ся и она ска за ла: «Я не
сме я лась». А Он: «Да нет же,
сме я лась».
16     Гос ти ста ли со би рать ся в
до ро гу. Им ну ж но бы ло в Со -

дом. Ав ра ам вы звал ся про во -
дить их.
17     Гос подь ска зал: «Нет,
пусть Ав ра ам зна ет, какое

наследство Я ему приготовил.
18     Пусть зна ет, что он по ло -
жит на ча ло ве ли ко му, силь но -
му на ро ду и бу дет бла го сло ве -
ни ем всех на ро дов зе м ли.
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19     Я из брал его, что бы он
сво им де тям и всем сво им по -
том кам за по ве дал ид ти пу тем
Гос под ним, тво рить прав ду и
из бе гать лжи. А в от вет Я, Гос -
подь, ис по л ню обе щан ное».
20     Гос подь ска зал: «Тя же лы
гре хи Со до ма и Го мор ры,
гром ко во пи ют их бес чин ст -
ва.
21     Сой ду по смо т рю, так ли
тя же ла их ви на, как Я слы шу.
Раз бе русь, где правда».
22     Гос ти бы ли уже на пу ти к
Со до му, но Гос подь пока не
ухо дил.
23     Ав ра ам по до шел к Не му
и ска зал: «Не у же ли за од но с
ви нов ным по гу бишь не вин но -
го?
24     Что ес ли в го ро де най -
дет ся пять де сят не вин ных?
Не у же ли ра ди пя ти де ся ти не -
вин ных не по ща дишь го ро да?
Не у же ли всех по гу бишь?
25     Нет, Ты не сде ла ешь это -
го, не убь ешь не вин но го вмес-
те с ви нов ным, не урав ня ешь
не вин но го и ви нов ато го. Это
на Те бя не по хо же. Су дья всей
зе м ли не мо жет су дить не спра -
ве д ли во».
26     Гос подь ска зал: «Ес ли
най ду в Со до ме пять де сят пра -
вед ни ков, ра ди них по ща жу
го род».
27     Ав ра ам ска зал: «Не у же ли
я, пыль и пе пел, ре ша юсь на
сло во мо е му Вла ды ке!
28     Что ес ли до пя ти де ся ти
не хватит пяти праведников?
Не у же ли из�за не до с та ю щих
пя ти по гу бишь весь го род?».
Он ска зал: «Не по губ лю, ес ли

най дет ся со рок пять».
29     Ав ра ам опять го во рит
Ему: «Что ес ли со рок?». Он от -
ве тил: «Не ста ну гу бить и ра ди
со ро ка».
30     Ав ра ам ска зал: «Не про -
гне вай ся, Вла ды ка, на мое сло -
во. А ес ли три д цать?». Он ска -
зал: «Не ста ну гу бить ра ди
три д ца ти».
31     Ав ра ам ска зал: «Кто я та -
кой, что ре ша юсь ска зать мо е -
му Вла ды ке: а ес ли два д цать?».
Он от ве тил: «Не ста ну гу бить
ра ди два д ца ти».
32     Ав ра ам ска зал: «Не про -
гне вай ся, Вла ды ка, на мое по -
с лед нее сло во: ес ли де сять?».
Он от ве тил: «Не ста ну гу бить
ра ди де ся ти».
33     По с ле это го раз го во ра
Гос подь рас стал ся с Ав ра а мом.
Ав ра ам вер нул ся до мой.

19 Ве че ром в Со дом при -
шли два ан ге ла. Лот

си дел в во ро тах го ро да. Он
встал и встре тил путников
зем ным по кло ном.
2        Лот ска зал: «Су да ри мои!
За вер ни те переночевать к ва -
ше му ра бу. Вымое те но ги, а ут-
ром пойдете дальше». Ан ге лы
го во рят: «Нет, нам удобно на
улице».
3        Все�та ки Лот зазвал их к
себе в гости. Дома он пригото-
вил им уго ще ние, на пек ле пе -
шек и накормил ужином.
4        Гос ти еще не ложились
спать, ко г да муж чи ны Со до ма,
все как один, со шлись со все го
го ро да и ок ру жи ли дом.
5        Они ста ли вы зы вать Ло -
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та и кри чать: «Кто там у те бя
но чу ет? Да вай их сюда. Мы по -
поль зу ем ся».
6        Лот вы шел к ним за по -
рог и за тво рил за со бой дверь.
7        Он ска зал: «Вот что, бра -
тья. Не бес чин ст вуй те.
8        Я вы ве ду к вам двух мо их
не за му ж них до че рей. Де лай те
с ни ми, что хо ти те, толь ко не
тро гай те гос тей в мо ем до ме».
9        Они го во рят: «Ну�ка, пу с -
ти! От ку да ты та кой взял ся!
По го во ри еще! Как бы те бе са -
мо му ху же не при шлось». И
ста ли от тал ки вать Ло та и ло -
мить ся в дверь.
10     То г да гос ти вта щи ли Ло -
та об рат но в дом и за тво ри ли
дверь.
11     А тех, кто был сна ру жи,
они по ра зи ли сле по той, и тол -
па пе ре ста ла по ни мать, где
дверь.
12     Гос ти го во рят Ло ту: «Кто
тут еще есть у те бя в го ро де:
сы но вья, до че ри? Всех уво ди
отсюда.
13     Го род мы унич то жим.
Слез ный вопль про тив не го
до шел до Гос по да. Гос подь по -
слал нас унич то жить его».
14     Лот по шел к зять ям и го -
во рит: «Со би рай тесь и ухо ди -
те из го ро да. Гос подь вот�вот
его унич то жит». Зя тья по ду ма -
ли, что он шу тит.
15     Раз вид не лось. Ан ге лы на-
чали торопить Ло та: «Ско рей
уво ди же ну и обе их до че рей, а
не то и те бя то же по стиг нет
кара».
16     Лот все ме д лил. То г да ан -
ге лы взя ли за ру ку Ло та и с

ним его же ну и двух его до че -
рей и, по Гос под ней ми ло сти,
са ми вы ве ли всех за го род.
17     Ан гел го во рит Ло ту: «Бы -
ст рей ухо ди, спа сай ся! Не ог -
ля ды вай ся. В до ли не ни г де не
ос та на в ли вай ся. Бе ги в го ры,
ина че по гиб нешь».
18     Лот от ве тил: «Нель зя,
Вла ды ка мой!
19     Ты очень добр к Сво ему
ра бу, яв ля ешь ве ли кую при -
язнь, спа са ешь мне жизнь. Но
не ус петь мне в го ры. На стиг -
нет ме ня погибель и убь ет.
20     А вон там со в сем близко
ма лень кий го ро док: не да ле ко
бе жать. Ту да я ус пею. Там бе з о -
па с но. Ма лень ко му го род ку
ни че го».
21     Го во рит ему: «Будь потво -
е му. От ве ду по ги бель от это го
го род ка, раз про сишь.
22     То ро пись. Ско рей бе ги,
спа сай ся. Я не мо гу при сту -
пить к де лу, по ка ты не бу дешь
там». От сю да бе рет на ча ло на -
зва ние го род ка: Зо ар.
23     Лот при шел в Зо ар, ко г да
вста ло сол н це.
24     И про лил Гос подь на Со -
дом и Го мор ру с не ба дождь от
Гос по да сер ный и ог нен ный
25     Он унич то жил оба го ро -
да, всю при ле га ю щую до ли ну,
всех жи те лей и всю рас ти тель -
ность.
26     Же на Ло та ог ля ну лась —
и превратилась в со ля ной
стол б.
27     Ра но ут ром Ав ра ам при -
шел опять ту да, где сто ял пе -
ред Гос по дом.
28     Он оки нул взо ром Со дом
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и Го мор ру и все при ле га ю щее
про стран с т во и уви дел: буд то
гро мад ная печь, всюду ды мит -
ся зе м ля.
29     Пре ж де чем унич то жить
го ро да в до ли не, Бог вспом -
нил об Ав ра а ме. Он вы вел Ло -
та за край по ги бе ли, и толь ко
то г да раз ру шил го ро да, где
жил Лот.
30     Лот ушел из Зо а ра и со
сво и ми дву мя до черь ми по се -
лил ся в го рах. Ос та вать ся в
Зо а ре он бо ял ся. Все трое по -
се ли лись в пе ще ре.
31     Стар шая дочь го во рит
млад шей: «Отец наш стар. Ну
и что? На зе м ле нет боль ше
ни ко го, с кем может лечь жен -
щи на, а это ну ж но.
32     Да вай на по им от ца ви -
ном, пе ре спим с ним и на ро -
жа ем от не го де тей».
33     В ту ночь они на по и ли
от ца ви ном, и стар шая спа ла с
от цом. Лот не чу ял, ко г да она
лег ла с ним и ко г да вста ла.
34     На дру гой день стар шая
го во рит млад шей: «Вче ра я
спа ла с от цом. На по им его ви -
ном и се го д ня. Иди теперь ты.
На ро жа ем от не го де тей».
35     К ночи они опять на по и -
ли от ца ви ном, и млад шая спа -
ла с ним. Лот не чу ял, ко г да
она лег ла с ним и ко г да вста ла.
36     Обе до че ри Ло та за бе ре -
ме не ли.
37     Стар шая ро ди ла сы на и
на зва ла его Мо ав. Он — пра ро -
ди тель ны неш них мо а ви тян.
38     Млад шая то же ро ди ла
сы на и на зва ла его Бен�Ам ми.
Он — пра ро ди тель ны неш них

ам мо ни тян.

20 Ав ра ам пе ре ко че вал
бли же к Не ге ву и по -

се лил ся ме ж ду Ка де шом и Шу -
ром, а за тем пе ре брал ся в Ге -
рар.
2        О сво ей же не Сар ре Ав -
ра ам ска зал: «Это моя се ст ра».
Ави ме лех, царь Ге ра ра, по слал
за Сар рой и взял ее се бе.
3        Но чью во сне Бог при -
шел к Ави ме ле ху и го во рит:
«Смерть тебе! Эта жен щи на у
тебя за му ж няя».
4        Но Ави ме лех еще не при -
ка сал ся к ней. Он ска зал: «Вла -
ды ка мой! Не гу би на пра с но
на род!
5        Мне Ав ра ам сам го во рил:
«Это моя се ст ра». Да и Сар ра,
она сама, сама сказала: «Брат».
По мы с лом я чист и ничего не
сделал».
6        Во сне Бог ска зал ему:
«Знаю, что по мы с лом ты как
раз чист, по э то му Я и удер жал
те бя от гре ха пе ре до Мной, не
до пу с тил те бя к ней.
7        А те перь вер ни же ну му -
жу. Он про рок: по мо лит ся за
те бя — бу дешь жить. А не вер -
нешь — не из бе жать смер ти ни
те бе, ни тво им лю дям».
8        Ра но ут ром Ави ме лех со -
звал че лядь и рас ска зал им
все, как есть. Ко г да лю ди это
ус лы ша ли, их про нял страх.
9        Ави ме лех по звал Ав ра а -
ма и го во рит ему: «Что ты с на -
ми сде лал? За ка кую мою ви ну
пе ред то бой ты взва лил на ме -
ня и на мое цар ст во бре мя та -
ко го гре ха? Раз ве мо ж но так
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де лать?».
10     Ави ме лех ска зал Ав ра а -
му: «О чем ты ду мал, ко г да об-
манывал меня?».
11     Ав ра ам ска зал: «Я ду мал,
что в этой стра не ни кто не бо -
ит ся Бо га и ме ня очень про с -
то мо гут убить из�за же ны.
12     Прав ду ска зать, она и се -
ст ра мне, дочь мо е го от ца. У
нас толь ко раз ные ма те ри. А
вот ста ла мне же ной.
13     Ко г да Бог от пра вил ме ня
стран с т во вать из от че го до ма,
я ска зал Сар ре: «Будь добра,
ве з де, ку да бы мы ни при шли,
го во ри обо мне: «Это мой
брат».
14     Ави ме лех дал Ав ра а му
овец и во лов, ра бов и ра бынь
и вер нул же ну Сар ру.
15     И ска зал Аврааму: «Вся
моя зе м ля — твоя. Се лись, где
захочешь».
16     А Сар ре ска зал: «Ты ся чу
раз от ве ши ваю се ре б ра тво е -
му бра ту. Пусть это бу дет пла -
той за стыд и оби ду, ко то рую
ты пре тер пе ла пе ред всей сво-
ей семь ей».
17     Ав ра ам по мо лил ся Бо гу —
и Бог ис це лил Ави ме ле ха, его
же ну и его че ля ди нок. Бог вер -
нул им спо соб ность за ча тия.
18     А то, что Гос подь не да -
вал жен щи нам в до ме Ави ме -
ле ха ро жать де тей — это бы ло
из�за Ав ра а мо вой же ны Сар -
ры.

21 Гос подь помнил о Сар -
ре и ис по л нил обеща-

ние.
2        Сар ра за бе ре ме не ла и ро -

ди ла пре ста ре ло му Ав ра а му
сы на. Бог как раз ука зы вал Ав -
ра а му на эту са мую по ру.
3        Сы ну, ро див ше му ся от
Сар ры, Ав ра ам дал имя Иса ак.
4        На вось мой день Ав ра ам
об ре зал край нюю плоть Иса а -
ку, как за по ве дал ему Бог.
5        Ко г да ро дил ся Иса ак, Ав -
ра а му бы ло сто лет.
6        Сар ра ска за ла: «Это мне
от Бо га как шутка. Кто уз на ет
— бу дет сме ять ся».
7        И при ба ви ла: «Ни кто не
мог и по ду мать об Ав ра а ме:
«Сар ра бу дет гру дью кор мить
его ре бен ка». Ку да ста ри ку? А
я ро ди ла ему сы на!».
8        Иса ак под рос, и его от ня -
ли от гру ди. В тот день, ко г да
Иса а ка от ня ли от гру ди, Ав ра -
ам за дал боль шой пир.
9        Как�то раз Сар ра за ста ла
Авраамова сы на от еги п тян ки
Ага ри за иг рой с ее сы ном
Иса а ком.
10     Сар ра ска за ла Ав ра а му:
«Про го ни эту ра бы ню вме сте
с ее сы ном. Сы ну ра бы ни не
бы вать на след ни ком на рав не
с мо им сы ном Иса а ком».
11     Ав ра а ма за де ла та кая не -
лю бовь к его сы ну.
12     Но Бог ска зал Ав ра а му:
«Не сердись из�за маль чи ка и
ра бы ни. Сде лай, как го во рит
Сар ра. Имя тво их по том ков
по ве дет ся от Иса а ка.
13     Но и сын ра бы ни по ло -
жит на ча ло це ло му на ро ду. Он
то же твой потомок».
14     На дру гой день ра но ут -
ром Ав ра ам собрал хлеб, мех с
во дой, помог Ага ри взять это
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на пле чи и про во дил ее с сы -
ном в до ро гу. В пу с ты не Бе -
эр�Ше ва Агарь за блу ди лась.
15     В ме хе вы шла вся во да, и
Агарь броси ла сы на под ку с -
том,
16     А са ма ото шла по даль ше,
сколь ко мог ла, и се ла. Она ду -
ма ла: «Нет, гла за мои от ка зы -
ва ют ся ви деть смерть сы на».
Так она си де ла в сто ро не, пла -
ка ла и при чи та ла.
17     Бог ус лы шал стоны маль -
чи ка. Бо жий ан гел ок ли к нул
Агарь с не ба и ска зал ей: «Что
с то бой, Агарь? Мальчику
ничего не грозит. Его жа ло ба
дош ла до Бо га.
18     Иди к сы ну, возь ми его на
ру ки. Я сде лаю его пра ро ди те -
лем ве ли ко го на ро да».
19     Бог от крыл Ага ри гла за,
и она уви де ла ко ло дец. Агарь
на бра ла пол ный мех во ды и
на по и ла сы на.
20     Бог не ос та вил маль чи ка.
Маль чик вы рос, стал жить в
пу с ты не и сде лал ся стрел ком
из лу ка.
21     А жил он в пу с ты не Па -
ран. Мать по ды с ка ла ему же -
ну�еги п тян ку.
22     Тем вре ме нем Ави ме лех
при шел со сво им во е на чаль -
ни ком Пи хо лом к Ав ра а му и
говорит: «Бог по мо га ет те бе
во вся ком де ле.
23     По кля нись мне здесь пе -
ред Бо гом, что не бу дешь вра -
гом ни мне, ни мо им по том -
кам, а на обо рот, как я был дру -
гом те бе, так и ты бу дешь дру -
гом мне и всей на шей зе м ле,
раз ты сам те перь наш».

24     Ав ра ам ответил: «Кля -
нусь» —
25     Но при этом вы ска зал
оби ду, что лю ди Ави ме ле ха от -
ня ли у не го ко ло дец.
26     Ави ме лех ска зал: «Кто
это сде лал, не знаю. Впер вые
об этом слы шу».
27     Ав ра ам по да рил Ави ме -
ле ху часть сво их овец и ско та
и этим скре пил со юз.
28     А семь овец Ав ра ам при -
гнал от дель ным ста дом.
29     Ави ме лех спра ши ва ет:
«По че му ты при гнал этих
семь от дель ным ста дом?».
30     Ав ра ам от ве тил: «Эти
семь овец — за лог. Этот ко ло -
дец мой, я сам его вы ко пал».
31     Ме с то, где это было, ста -
ло в па мять о клятве на зы вать -
ся Бе эр�Ше ва.
32     Здесь, в Бе эр�Ше ве Ав ра -
ам и Ави ме лех за клю чи ли со -
юз. От сю да Ави ме лех и его во -
е на чаль ник Пи хол вер ну лись
к се бе в фи ли стим скую зе м лю.
33     Ав ра ам по са дил в Бе -
эр�Ше ве та ма риск и при звал
там имя Гос по да, Бо га Ве ч но -
го.
34     Ав ра ам еще дол го жил в
фи ли стим ской зе м ле.

22 Бог решил испытать
Ав ра а ма. Бог по звал

его: «Ав ра ам!». Ав ра ам от ве -
тил: «Да».
2        Бог ска зал: «От ве ди сво -
его един ст вен но го лю би мо го
сы на Иса а ка в зе м лю Мо риа.
Там есть го ра. На ней от дашь
Мне сы на во все со жже ние».
3        Наутро Ав ра ам осе д лал
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ос ла, взял с со бой двух че ля -
дин цев, взял Иса а ка, увязал
дрова для всесожжения и от -
пра вил ся, ку да ска зал ему Бог.
4        На тре тий день по ка за -
лось названное Богом ме с то.
Ав ра ам уз нал его из да ле ка.
5        Он ска зал че ля дин цам:
«По сте ре ги те ос ла и обо ж ди -
те нас здесь. Мы с сы ном пой -
дем на по кло не ние. Ско ро
вер нем ся».
6        Иса ак нес дро ва для все -
со жже ния. У Ав ра а ма бы ло ог -
ни во и нож. Так вдво ем они
под ни ма лись на го ру.
7        Иса ак по звал Ав ра а ма:
«Отец!». Ав ра ам от ве чал: «Да,
сы нок». Иса ак ска зал: «Есть
ог ни во и дро ва. Где яг не нок
для все со жже ния?».
8        Ав ра ам ска зал: «Бог ви -
дит яг нен ка для все со жже ния,
сы нок». И вот так вдво ем они
по шли даль ше.
9        При шли на ме с то, ко то -
рое ука зал Бог. Здесь Ав ра ам
со ору дил жер т вен ник и раз ло -
жил дро ва. Он свя зал Иса а ка и
по ло жил его по верх дров на
жер т вен ник.
10     Ав ра ам взял нож и за нес
его над Иса а ком.
11     Но ан гел Гос по день ок ли -
к нул его с не ба: «Ав ра ам! Ав -
ра ам!». Ав ра ам от ве чал: «Да».
12     Ан гел ска зал: «Не под ни -
май ру ку на сы на, не тро гай
его. Я ви жу, что Бо га ты бо -
ишь ся. Ты для Ме ня не по жа -
лел сво его един ст вен но го сы -
на».
13     Ав ра ам смо т рит и ви дит:
в ку с тар ни ке за стрял ро га ми

ба ран. И Ав ра ам при нес его
во все со жже ние вме сто сы на.
14     Ав ра ам на звал это ме с то
Ях ве�Ире. Те перь это по ни ма -
ют так: «На го ре Гос под ней бу -
дет вид но».
15     Ан гел Гос по день с не ба
во вто рой раз ок ли к нул Ав ра а -
ма
16     И ска зал: «Кля нусь клят-
вой Господа, — го во рит Гос -
подь. За то, что ты не по жа лел
сво его един ст вен но го сы на,
17     Без сче ту бла го сло в лю
те бя и без сче ту ум но жу твое
по том ст во — как звезд на не бе,
как пе с ка на мор ском бе ре гу.
Твои пра вну ки за хва тят вра -
же ские го ро да.
18     За то, что ты сде лал, как
Я хо тел, твои по том ки бу дут
бла го сло ве ни ем для всех на -
ро дов зе м ли».
19     Ав ра ам вер нул ся к че ля -
дин цам, и все вме сте по шли в
Бе эр�Ше ву. Здесь, в Бе эр�Ше -
ве, был дом Ав ра а ма.
20     Не ко то рое вре мя спу с тя
Ав ра а му при не с ли весть:
«Миль ка, же на тво е го бра та
На хо ра, ро ди ла сы но вей.
21     Вот ее сы но вья: пер ве -
нец Уц, Буз, Ке му эл, ко то рый
по том стал от цом Ара ма,
22     Ке сед, Ха зо, Пил даш, Ид -
лаф и Бе ту эл.
23     От Бе ту э ла ро ди лась Ре -
век ка. Этих вось ме рых бра ту
Ав ра а ма На хо ру ро ди ла Миль -
ка.
24     А его на ло ж ни ца Ре у ма
ро ди ла Те ва ха, Га ха ма, Та ха ша
и Ма а ху».
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23 Ко г да Сар ра умер ла,
ей бы ло сто два д цать

семь лет. Столь ко лет про жи -
ла Сар ра.
2        Сар ра умер ла в Ки рьят-
Ар бе, ны не Хев ро не, в ха на ан -
ской зе м ле. Ав ра ам в большом
горе оп ла ки вал Сар ру.
3        А когда оп ла кал, го во рит
хет там:
4        «Я не здеш ний и своей
земли у меня нет. Дай те мне у
себя ме с то для усы паль ни цы —
по хо ро нить же ну».
5        Хет ты от ве ча ли: «Быть
по се му,
6        Су дарь! Вот те бе на ше
сло во. Ты Бо жий че ло век. По -
хо ро ни же ну сре ди луч ших на -
ших усы паль ниц. Для тво ей
же ны ни кто не по жа ле ет сво -
ей усы паль ни цы».
7        Ав ра ам по кло нил ся хет -
там, на ро ду той зе м ли,
8        И ска зал: «Раз вы со г ла с -
ны, что бы я по хо ро нил у вас
свою же ну, сде лай те ми лость,
по про си те за ме ня Эф ро на,
сы на Цо ха ро ва,
9        Пусть он уступит мне для
усы паль ни цы пе ще ру Мах пе -
ла, что на краю его по ля, и
при вас про даст ее мне за
свою це ну».
10     Эф рон си дел с хет та ми в
во ро тах го ро да и при всем со -
б ра нии хет тов от ве тил Ав ра а -
му:
11     «Быть по се му, су дарь
мой! Вот те бе мое сло во. Даю
те бе по ле и даю те бе пе ще ру
на этом по ле. Даю ее те бе при
всем на ро де. Хо ро ни же ну».
12     Ав ра ам по кло нил ся на ро -

ду
13     И ска зал Эф ро ну при
всем на ро де: «Вот те бе мое
сло во. Пла чу те бе за по ле се -
ре б ром. Бе ри. Пусть мо ей же -
не бу дет усы паль ни ца».
14     Эф рон го во рит Ав ра а му:
«Быть по се му,
15     Су дарь мой! Вот мое сло -
во. Це на этой зе м ли че ты ре -
ста ше ке лей се ре б ра. Что это
для нас с то бой? Хо ро ни усоп -
шую».
16     Ав ра ам со г ла сил ся и от -
ве сил Эф ро ну столь ко се ре б -
ра, сколь ко тот на звал при
всех хет тах: че ты ре ста ше ке -
лей се ре б ра по ку пе че с ко му
ве су.
17     Так Эф ро но во по ле в
Мах пе ле, что на про тив Мам -
ре, вклю чая пе ще ру и ро щу,
18     Пе ре шло к Ав ра а му.
Сдел ка со сто я лась у го род -
ских во ро т в при сут ст вии все -
го со б ра ния хет тов.
19     И Ав ра ам по хо ро нил
Сар ру в ха на ан ской зе м ле в пе -
ще ре на по ле Мах пе ла, что на -
про тив Мам ре, ны не Хев ро на.
20     По ле с пе ще рой�усы паль -
ни цей при на д ле жа ло те перь
не хет там, а Ав ра а му.

24 Жиз нь Ав ра а ма в сту -
пи ла в по ру глу бо кой

ста ро с ти. Она вся до конца
бы ла Гос по дним бла го сло ве -
нием.
2        Ав ра ам ска зал сво ему ра -
бу�эко но му, ко то рый вел хо -
зяй ст во: «Про сунь ру ку мне
под мо шон ку
3        И по кля нись Гос по дом,
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Бо гом не ба и зе м ли, что же на
мо е го сы на не бу дет из ме ст -
ных ха на а не я нок.
4        В моей стране остались у
меня родные. Иди к ним и от
них при ве ди же ну для Иса а -
ка».
5        Раб от ве тил: «А вдруг она
к нам не за хо чет. Что то г да?
Самому идти с Исааком в ту
страну, откуда ты пришел?».
6        Ав ра ам ска зал: «Не взду -
май увести туда моего сы на!
7        Гос подь, Бог не ба, наобо-
рот, увел меня подальше от от -
че го до ма. Он по клял ся мне:
«Тво им по том кам Я от дам чу-
жую зе м лю». Бог по шлет впе -
ре ди те бя ан ге ла — с ним и
приведешь же ну мо е му сы ну.
8        Но ес ли она сюда не за хо -
чет, клят ва сни ма ет ся. Толь ко
не уво ди ту да мо е го сы на».
9        Раб про су нул ру ку Ав ра а -
му под мо шон ку и по клял ся.
10     С гру зом до ро гих по дар -
ков от Ав ра а ма на де ся ти верб -
лю дах раб от пра вил ся в
Арам�На ха ра им, где жил На -
хор.
11     Под ве чер, ко г да ме ст -
ные де вуш ки идут за во дой, он
ос та но вил ся с верб лю да ми у
ко лод ца на ок ра и не го ро да
12     И говорит: «Гос по ди, Бо -
же гос по ди на мо е го Ав ра а ма!
По да ри мне сча ст ли вый слу -
чай. Вспом ни о мо ем гос по ди -
не Ав ра а ме.
13     Видишь, я здесь, у это го
род ни ка! По ка де вуш ки из го -
ро да чер па ют здесь во ду,
14     Дай знак ра бу Тво е му
Иса а ку. Пусть та, ко то рую по -

про шу дать мне на пить ся из
кув ши на, от ве тит: «Пей. Тво -
их верб лю дов я то же на пою».
То г да бу ду знать, что Ты пом-
нишь о мо ем гос по ди не».
15     Ед ва он это вы го во рил,
при шла с кув ши ном на пле че
Бе ту э ло ва дочь Ре век ка, вну ч -
ка Миль ки и Ав ра а мо ва бра та
На хо ра.
16     Ре век ка бы ла хо ро ша со -
бой и еще не за му жем. Она по -
до шла к род ни ку, на бра ла во -
ды и по вер ну лась, что бы ид ти
об рат но.
17     Раб под бе жал к ней и го-
ворит: «По з воль чуток воды
из тво е го кув ши на».
18     Она от ве ти ла: «Пей, су -
дарь мой», — и сбро си ла кув -
шин на ру ку, да ла ему на пить -
ся.
19     Ко г да раб на пил ся, Ре -
век ка ска за ла: «На до на по ить
верб лю дов. Пой ду на бе ру им
во ды».
20     Ре век ка оп ро ки ну ла кув -
шин в ко ры то, бе гом вер ну -
лась к род ни ку, за черп ну ла,
от не сла в ко ры то — и так но си -
ла во ду до тех пор, по ка не на -
по и ла всех верб лю дов.
21     Ав ра а мов раб не в си лах
был ото рвать от нее глаз. У не -
го уже не ос та ва лось со м не -
ний, что он при шел ку да ну ж -
но и ви дит Гос под не бла го сло -
ве ние.
22     Ко г да верб лю ды на пи -
лись, раб по да рил Ре век ке зо -
ло тую серь гу, ве сом в полше -
ке ля, и два зо ло тых бра с ле та,
ве сом в де сять ше ке лей.
23     По том спросил: «Чья ты
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дочь? Есть ли в до ме тво е го от -
ца где пе ре но че вать?».
24     Ре век ка ска за ла: «Я дочь
Бе ту э ла, сы на Миль ки и На хо -
ра».
25     И про дол жа ла: «У нас
мно го со ло мы и кор ма для
ско та. Най дет ся ме с то и для
ноч ле га».
26     Раб бро сил ся на зе м лю
пе ред Гос по дом
27     И ска зал: «Бла го сло вен
Гос подь, Бог мо е го гос по ди на
Ав ра а ма, что не ос та вил его
Сво ей ми ло стью! Пря ми ком
при вел ме ня Гос подь к род но -
му до му мо е го гос по ди на».
28     Ре век ка при бе жа ла до -
мой и рас ска за ла ма те ри о
встре че с незнакомцем.
29     Брат Ре век ки Ла ван по -
бе жал к род ни ку.
30     Он за ме тил у се ст ры но -
вую серь гу и бра с ле ты и слы -
шал, как Ре век ка пе ре ска зы ва -
ла ма те ри раз го вор с не зна -
ком цем. Ла ван вы шел к род ни -
ку. Не зна ко мец со сво и ми
верб лю да ми был еще там.
31     Ла ван говорит ему: «До б -
ро по жа ло вать, бла го сло вен -
ный от Гос по да! Здесь ты не
ос та нешь ся без кро ва. В мо ем
до ме уже го то во ме с то для те -
бя и для верб лю дов».
32     Раб за шел в дом. Верб лю -
дов развьючили, на стлали им
со ло мы и за дали кор м, а само-
му гос тю и его людям принес-
ли во ды вымыть но ги.
33     По да ли еду, но гость ска -
зал: «По стой те! Сна ча ла у ме -
ня к вам раз го вор». Ла ван со г -
ла сил ся: «Го во ри».

34     Гость на чал свой рас сказ:
«Я Ав ра а мов раб.
35     Гос подь ще д ро бла го сло -
вил мо е го гос по ди на, дал ему
мно го овец и ско та, се ре б ра и
зо ло та, ра бов и ра бынь, верб -
лю дов и ос лов.
36     Же на мо е го гос по ди на
Сар ра, находясь уже в пре -
клон ном воз рас те, ро ди ла ему
сы на. Ав ра ам ос та вил ему все
свое бо гат ст во.
37     Мой гос по дин взял с ме -
ня клят ву. Он ска зал: «Сы ну
мо е му при ве дешь же ну не из
местных ха на а неянок,
38     А пой дешь к мо им род -
ным и из до ма мо е го от ца при -
ве дешь же ну мо е му сы ну».
39     Я ска зал мо е му гос по ди -
ну: «Что ес ли она от ка жет ся
ид ти со мной?».
40     Он от ве тил: «Гос подь вел
ме ня по жиз ни. Он и с то бой
по шлет Сво его ан ге ла. Ан гел
на пра вит твой путь ту да, где
жи вут мои род ные, и ты при -
ве дешь же ну мо е му сы ну из до -
ма мо е го от ца.
41     Ты дал клят ву. Но ес ли
при дешь к мо им род ным и те -
бе от ка жут, бу дешь сво бо ден
от клят вы».
42     Се го д ня я остановился у
род ни ка и говорю: «Гос по ди,
Бо же мо е го гос по ди на Ав ра а -
ма! Со кра ти путь, ко то рый я
со вер шаю.
43     Видишь, я здесь, у это го
род ни ка! При дет за во дой де -
вуш ка. Я по про шу ее дать мне
на пить ся из кув ши на.
44     Она от ве тит: «Пей. Тво -
их верб лю дов я то же на пою».
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Эта де вуш ка и бу дет от Гос по -
да же ной сы ну мо е го гос по ди -
на».
45     Еще в го ло ве у ме ня ду-
мались эти сло ва, как по до шла
к род ни ку Ре век ка с кув ши ном
на пле че и за черп ну ла во ды. Я
ска зал ей: «По з воль на пить -
ся».
46     Она сра зу на кло ни ла кув -
шин и го во рит: «Пей. Тво их
верб лю дов я то же на пою». Я
напился, и она стала носить
воду верб лю дам.
47     Я спро сил ее: «Чья ты
дочь?». Она от ве ти ла: «Дочь
Бе ту э ла, сы на На хо ра и Миль -
ки». То г да я по да рил ей серь гу
и бра с ле ты,
48     А по том бро сил ся на зе м -
лю пе ред Гос по дом и бла го сло -
вил Гос по да, Бо га мо е го гос по -
ди на. Он пря ми ком при вел
ме ня к род не мо е го гос по ди -
на, что бы его сын же нил ся на
их до че ри.
49     Ска жи те мне те перь, бу -
дет ли от вас честь и по клон
мо е му гос по ди ну. Да или нет?
А то я пой ду даль ше».
50     Ла ван и Бе ту эл от ве ти ли:
«Все в ру ках Гос под них. Да
или нет — не нам ре шать.
51     Вот Ре век ка. Бе ри ее и
ухо ди. Пусть она бу дет сы ну
тво е го гос по ди на же ной от
Гос по да».
52     Ко г да Ав ра а мов раб ус лы -
шал эти сло ва, он до зе м ли по -
кло нил ся Гос по ду.
53     По том он под нес Ре век ке
се ре б ря ные и зо ло тые ук ра -
ше ния и об но вы. За од но ода -
рил ее бра та и мать.

54     Гос ти по ужи на ли и ос та -
лись но че вать. Ко г да ут ром
все вста ли, Ав ра а мов раб ска -
зал: «Мне по ра воз вра щать ся
к мо е му гос по ди ну».
55     Брат и мать от ве ти ли:
«По з воль Ре век ке еще дней
де сять по быть с на ми, то г да
пусть идет».
56     Он ска зал: «Не удер жи -
вай те ме ня. Мой путь про ла га -
ет Гос подь. По э то му от пу с ти -
те. Мне по ра к мо е му гос по ди -
ну».
57     Они от ве ти ли: «Да вай
по зо вем Ре век ку. Что ска жет
она?».
58     По зва ли Ре век ку и спра -
ши ва ют ее: «Хочешь пой ти с
этим че ло ве ком?». Она отве-
ча ла: «Хочу».
59     То г да Ла ван от пу с тил
свою се ст ру Ре век ку и ее кор -
ми ли цу с Ав ра а мо вым ра бом и
его людь ми.
60     Ре век ку бла го сло ви ли в
до ро гу, ска за ли ей: «Се ст ри ца!
Будь бо га та деть ми. Твои по -
том ки всту пят во вра же ские
го ро да».
61     Ре век ка и ее слу жан ки се -
ли на верб лю дов и от пра ви -
лись в путь. Ав ра а мов раб по -
вел их за со бой.
62     Тем вре ме нем Иса ак вер -
нул ся из Бе эр�Ла хай�Рои к се -
бе в Не гев.
63     Ве че ром он вы шел в по ле
прой тись и вдруг ви дит: на -
встре чу ему верб лю ды.
64     Ре век ка то же уви де ла
Иса а ка и со шла с верб лю да.
65     Она спро си ла Ав ра а мо ва
ра ба: «Кто это идет по по лю
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нам на встре чу?». Раб от ве тил:
«Это мой гос по дин». То г да Ре -
век ка за кры лась по кры ва лом.
66     Ав ра а мов раб рас ска зал
Иса а ку о сво их при клю че ни -
ях.
67     Так Иса ак при вел мо ло -
дую же ну Ре век ку в ша тер сво -
ей ма те ри Сар ры. Он очень
лю бил же ну, и с ней ему бы ло
не так тяжело в тот день, ко-
гда он лишился ма те ри.

25 Ав ра ам же нил ся во
вто рой раз. Но вую

же ну зва ли Ке ту ра.
2        Она ро ди ла ему сы но вей
Зим ра на, Йок ша на, Ме да на,
Мидь я на, Иш ба ка и Шу а ха.
3        У Йок ша на бы ли сы но -
вья Ше ва и Де дан. По том ки
Де да на — аш шу реи, ле ту шеи и
ле ум меи.
4        У Мидь я на бы ли сы но вья
Эфа, Эфер, Ха нох, Ави да и
Эл даа. Все на зван ные — по -
том ки Ке ту ры.
5        Ав ра ам ос та вил Иса а ку
все свое бо гат ст во.
6        Еще при жиз ни Ав ра ам
от де лил от Иса а ка сы но вей
сво их на ло ж ниц, ще д ро ода -
рил их и от пра вил на вос ток, в
далекие вос то ч ные земли.
7        Ав ра ам про жил сто семь -
де сят пять лет
8        И умер поч тен ным стар -
цем. На сы тив шись жиз нью,
он ото шел к пра от цам.
9        Сы но вья Ав ра а ма, Иса ак
и Из ма ил, по хо ро ни ли его в
пе ще ре Мах пе ла на по ле Эф -
ро на�хет та, Цо ха ро ва сы на.
10     Это по ле, что на про тив

Мам ре, Ав ра ам ку пил у хет -
тов. Там по гре бе ны Ав ра ам и
его же на Сар ра.
11     По с ле смер ти Ав ра а ма
Бог бла го сло вил его сы на Иса -
а ка. Иса ак жил в Бе эр�Ла -
хай�Рои.
12     Ро до слов ная Из ма и ла.
Из ма ил — сын Ав ра а ма от еги -
п тян ки Ага ри, Сар ри ной ра -
бы ни.
13     Ро до слов ные име на сы -
но вей Из ма и ла: пер ве нец Не -
вай от, Ке дар, Ад бе эл, Мив сам,
14     Миш ма, Ду ма, Мас са,
15     Ха дад, Те ма, Етур, На -
фиш и Кед ма.
16     Это име на две на д ца ти
сы но вей Из ма и ла. Они бы ли
во ж дя ми две на д ца ти ко че вых
пле мен с их ко чевь я ми.
17     Про жив сто три д цать
семь лет, Из ма ил умер, ото -
шел к пра от цам.
18     Его по том ки рас се ли лись
от Ха ви лы до Шу ра — это у са -
мо го Еги п та, в той сто ро не,
где Аш шур. С брать я ми они
ни ко г да не ла ди ли.
19     Ро до слов ная Иса а ка, Ав -
ра а мо ва сы на. У Ав ра а ма был
сын Иса ак.
20     Иса а ку бы ло со рок лет,
ко г да он же нил ся на Ре век ке,
до че ри Бе ти э ла�ара мея из
Пад дан�Ара ма. Она бы ла се ст -
рой Ла ва на�ара мея.
21     Ре век ка бы ла бес плод на.
Иса ак про сил о ней Гос по да, и
Гос подь сжа лил ся. Ре век ка за -
бе ре ме не ла.
22     Еще не ро див шись, ее сы -
но вья на ча ли ту зить друг дру -
га. Ре век ка ска за ла: «С чем это
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мо ж но ме ня по зд ра вить?» — и
по шла уз нать у Гос по да.
23     Гос подь ска зал ей: «У те -
бя в чре ве два пле ме ни. От те -

бя про изой дут два раз ных на -
ро да. Один бу дет силь нее дру -
го го, стар ший бу дет слу гой
млад ше го».

24     При шло вре мя Ре век ке
ро жать сво их близ не цов.
25     Пер вый вы шел кра с ный,
ко с ма тый, буд то в шу бе. Ему

да ли имя Исав.
26     За ним, ух ва тив шись ру -
кой за пят ку Иса ва, вы шел его
брат. Ему да ли имя Иа ков. В
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год ро ж де ния сы но вей Иса а ку
ис по л ни лось ше сть де сят лет.
27     Бра тья вы ро с ли. Из Иса -
ва по лу чил ся ли хой охот ник,
без до мок зем ных про с то ров,
а из Иа ко ва — ра чи тель ный
хо зя ин, до мо сед.
28     Исав по ста в лял све жую
дичь и был лю би мым сы ном у
Иса а ка, а Ре век ка боль ше лю -
би ла Иа ко ва.
29     Од на ж ды Иа ков ва рил
по хлеб ку, а Исав вер нул ся с
охо ты уми рая с го ло ду
30     И го во рит бра ту: «Кра с -
но го! — за это сло во его так и
про зва ли: Эдом. — Дай хлеб -
нуть это го тво е го кра с но го!
Ва ре ва! Уми раю хо чу есть!».
31     Иа ков ска зал: «Дам за
пер во род ст во».
32     Исав ска зал: «Не уми рать
же мне за мое пер во род ст во!».
33     Иа ков ска зал: «Вот и по -
кля нись». Исав по клял ся и ус -
ту пил Иа ко ву пер во род ст во.
34     Иа ков рас пла тил ся с ним
хле бом и че че ви ч ной по хлеб -
кой. Исав по ел, по пил, встал и
у шел. Он ни во что не ста вил
свое пер во род ст во.

26 Стра ну ох ва тил го лод
(так уже бы ло однаж-

ды при Ав ра а ме), и Иса ак от -
пра вил ся в Ге рар к фи ли стим -
ско му ца рю Ави ме ле ху.
2        Ему явил ся Гос подь и ска -
зал: «В Еги пет не хо ди, а сде-
лай, как Я тебе говорю: оста-
вайся здесь.
3        Живи и дальше на этой
земле. Я бу ду с то бой, бла го -
сло в лю те бя, ис по л ню клят ву,

ко то рую Я дал тво е му от цу Ав -
ра а му: все эти зе м ли Я от дам
те бе и тво им по том кам.
4        По том ков у те бя бу дет —
как звезд на не бе. Им от дам
все эти зе м ли. Твое по том ст во
бу дет бла го сло ве ни ем для
всех на ро дов зе м ли.
5        Это Мой долг Ав ра а му.
Он всегда поступал так, как Я
ему говорил, не изменял ни
Мо им наказам, ни за по ве дям,
ни за ко нам».
6        Иса ак по се лил ся в Ге ра -
ре.
7        Соседи ста ли спра ши -
вать его о Ре век ке. Иса ак от ве -
чал: «Это моя се ст ра», — по то -
му что бо ял ся ска зать «же на».
Ему по ду ма лось: «Как бы из�за
Ре век ки ме ня не уби ли: уж
очень она у ме ня хо ро ша со -
бой».
8        Од на ж ды фи ли стим ский
царь Ави ме лех уви дел в ок но,
как Иса ак ми лу ет ся с Ре век -
кой.
9        Ави ме лех по звал Иса а ка
и го во рит ему: «Ведь она те бе
же на! За чем же ты го во рил,
что се ст ра?». Иса ак от ве тил:
«По то му что мне по ду ма лось,
как бы ме ня из�за нее не уби -
ли».
10     Ави ме лех ска зал: «За чем
же ты нас так под во дишь? Хо -
ро шо, что ни кто не ус пел пе -
ре спать с тво ей же ной. Ведь
это ка кой был бы грех!».
11     И Ави ме лех ог ра дил Иса -
а ка от своего на рода. Он объ я -
вил: «Кто тро нет это го че ло -
ве ка — бу дет пре дан смер ти».
12     В тот год Иса ак со брал со
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сво его по ля не бы ва лый уро -
жай. Так бла го сло вил его Гос -
подь.
13     Хо зяй ст во Иса а ка быст-
ро росло. Он разбогател, стал
первейшим богачом.
14     Теперь он владел ста дами
овец и коров и многочислен-
ными ра бами. Фи ли сти м ля не
ста ли за ви до вать ему.
15     Они за со ри ли и за броса -
ли зе м лей все ко лод цы, ко то -
рые еще при его отце Аврааме
вы ко па ли Ав ра а мовы рабы.
16     Ави ме лех ска зал Иса а ку:
«Ухо ди. Ты мо зо лишь гла за
сво им бо гат ст вом».
17     Иса ак ушел и рас ки нул
свои ша т ры в Герарской до ли -
не.
18     Он ожи вил там ко лод цы,
вы ко пан ные еще при его от це
Ав ра а ме, а по с ле за ва лен ные
фи ли сти м ля на ми, и вер нул
ко лод цам име на, ко то рые дал
им его отец.
19     Ра бы Иса а ка от ры ли в до -
ли не ко ло дец с про то ч ной во -
дой.
20     Па с ту хи Ге ра ра за спо ри -
ли с па с ту ха ми Иса а ка, ста ли
го во рить: «Это на ша во да».
По при чи не спо ров ко ло дец
на зва ли Эсек.
21     От ко па ли еще один ко ло -
дец, и опять на ча лись спо ры.
Этот ко ло дец на зва ли Сит на.
22     Иса ак отступил на са мый
даль ний край и там вы ко пал
но вый ко ло дец. Спо ров уже
не бы ло, и он на звал этот ко -
ло дец Ре хо вот. Иса ак ска зал:
«Гос подь дал нам ши ро кий
про с тор на этой зе м ле. Здесь

нас бу дет мно го».
23     От ту да он вер нул ся в Бе -
эр�Ше ву.
24     В ту ночь ему явил ся Гос -
подь и ска зал: «Я — Бог тво е го
от ца Ав ра а ма. Не бой ся. Я с
то бой. Бла го сло в лю те бя. Дам
те бе мно го по том ков. Я сде -
лаю это ра ди Мо е го ра ба Ав ра -
а ма».
25     Иса ак со ору дил там жер -
т вен ник и при звал имя Гос -
под не. Иса ак решил там оста-
ться, и ра бы на ча ли ко пать ко -
ло дец.
26     Ту да�то и при шел к не му
из Ге ра ра Ави ме лех со сво им
со вет ни ком Аху за том и во е на -
чаль ни ком Пи хо лом.
27     Иса ак го во рит им: «За -
чем вы при шли? Вы же са ми
про гна ли меня прочь, как вра-
га».
28     Они от ве ча ли: «До нас
вдруг дошло, что с то бой Гос -
подь. И мы по ду ма ли: по че му
бы нам не дать со в ме ст ную
клят ву? Да вай до го во рим ся,
29     Что ты не сделаешь нам
зла. Мы, со своей стороны, те-
бя не трогали. От нас те бе бы -
ло всегда одно толь ко до б ро.
Да и проводили мы тебя с ми-
ром. Вот и Господне благосло-
вение!».
30     В честь гостей Иса ак ус-
троил пир.
31     Наутро они первым де-
лом обменялись клятвами.
Иса ак простился с гостями, и
те с ми ром пошли обратно.
32     В тот же самый день ра -
бы Иса а ка за кон чи ли ко пать
ко ло дец, пришли и говорят:
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«Мы нашли воду».
33     Иса ак на звал этот ко ло -
дец Ши ва. До сих это имя жи -
вет в на зва нии го ро да: Бе -
эр�Ше ва.
34     Иса ву бы ло со рок лет, ко -
г да он взял се бе в же ны Ие ху -
дит, дочь Бе э ри�хет та, и Ба се -
мат, дочь Эло на�хет та.
35     Иса ак и Ре век ка с его же -
на ми не ла ди ли.

27 В старости Иса ак ос-
леп и уже ничего не

видел. Однажды он по звал
своего стар ше го сы на Иса ва:
«Сы нок!». Исав от кли к нул ся:
«Да!».
2        Исаак ска зал: «Я со в сем
од рях лел. Со дня на день мо гу
уме реть.
3        Возь ми свои ло вуш ки,
лук и кол чан и сту пай на охо ту,
при не си ди чи.
4        При го товь мое любимое.
Я по ем и бла го сло в лю те бя пе -
ред смер тью».
5        Ре век ка под слу ша ла раз -
го вор отца с сыном. Ко г да
Исав ушел на охо ту,
6        Она сказала Иа ко ву: «Я
слы ша ла, как отец говорил
Иса ву:
7        «Ступай за ди чью и при-
готовь мое любимое. Я по ем и
бла го сло в лю те бя пе ред смер -
тью Гос под ним бла го сло ве ни -
ем».
8        А те перь, сынок, слу шай,
что тебе надо сделать.
9        Вы бе ри из ста да двух коз -
лят. Я при го то в лю от цу его
любимое.
10     По дашь ему, он по ест и

бла го сло вит те бя перед смер-
тью».
11     Иа ков возразил матери:
«Нет, Исав волоса тый, а у ме -
ня ко жа глад кая.
12     Стоит отцу взять меня за
руку, он сразу поймет, что я
его обманываю. И тогда вме-
сто бла го сло ве ния будет про -
кля ти е».
13     Ре век ка го во рит ему:
«Пусть это про кля тие па дет
на ме ня, сы нок. По слу шай ся
меня. Ступай и при не си».
14     Иса ак все при нес, и Ре -
век ка при го то ви ла Иса аку его
любимое.
15     По том она ото бра ла луч -
шие оде ж ды, из тех, что бы ли
в до ме у стар ше го сы на Иса ва,
и на ря ди ла в них сво его млад -
ше го, Иа ко ва.
16     Ру ки и шею Иа ко ва она
обер ну ла шку рами коз лят
17     И да ла ему блю до с едой,
ко то рую при го то ви ла, и хлеб.
18     Иа ков при шел к Иса а ку и
позвал его: «Отец!». Иса ак от -
ве тил: «Да. На зо вись, сы нок».
19     Иа ков говорит от цу: «Я
Исав, твой пер ве нец. Сде лал,
как ты ве лел. Са дись, по ешь
ди чи и бла го сло ви ме ня».
20     Иса ак спро сил: «Что так
ско ро ты уп ра вил ся, сы нок?».
Иа ков от ве тил: «Гос подь, твой
Бог, по со бил».
21     Иса ак ска зал: «По дой ди,
сы нок. Дай�ка потрогаю те бя
за руку, ты ли Исав. А то буд то
и нет».
22     Иа ков по до шел к от цу.
Иса ак ощу пал его и го во рит:
«Го лос Иа ко ва, а ру ки Иса ва».

698 БЫТИЕ



23     Из�за волос на руках, как
у Иса ва, он не уз нал Иа ко ва и
бла го сло вил его.
24     Иса ак ска зал: «Ста ло
быть, ты мой сын Исав, так?».
Иа ков от ве чал: «Да».
25     То г да Иса ак ска зал: «По -
дай мне ди чи, сы нок. Я по ем и
бла го сло в лю те бя». Иа ков по -
дал, и Иса ак по ел. Иа ков при -
нес ему ви на, и он вы пил.
26     По том Иса ак ска зал: «По -
дой ди по бли же, сы нок. По це -
луй ме ня».
27     Иа ков по до шел и по це ло -
вал от ца. Иса ак уло вил за пах
оде ж ды и бла го сло вил сы на.
Он ска зал: «За пах мо е го сы на
— как за пах бла го сло вен ных
по лей Гос под них.
28     Бу дет те бе ро са не бес -
ная, зе м ля пло до род ная, хлеб
и ви но от Божь их ще д рот.
29     На ро ды и пле ме на бу дут
слу жить те бе и по кло нять ся
те бе. Бу дешь гос по ди ном сво -
их брать ев, сы но вья тво ей ма -
те ри по кло нят ся те бе. Бу дут
про кля ты про кли на ю щие те -
бя и бла го сло вен ны бла го сло -
в ля ю щие те бя».
30     С этим бла го сло ве ни ем
он от пу с тил Иа ко ва. Иа ков
ушел, и сразу вслед за этим
вер нул ся с охо ты Исав.
31     Он при го то вил еду, при -
нес и го во рит от цу: «Сядь,
отец. По ешь ди чи и бла го сло -
ви ме ня».
32     Иса ак спрашивает его:
«Ты кто?». Исав от ве чал: «Я
Исав, твой сын, пер ве нец».
33     Иса ак весь за тряс ся и го -
во рит: «Кто же то г да при не с

мне ди чи? Я по ел и бла го сло -
вил его. Те перь бла го сло ве ние
на нем».
34     Ус лы шав это, Исав за сто -
нал от отчаяния и стал слез но
про сить от ца: «Отец! Бла го -
сло ви и ме ня!».
35     Но Иса ак ска зал ему:
«Твое бла го сло ве ние те перь у
тво е го бра та. Он при шел и об -
ма ном присвоил его се бе».
36     Исав ска зал: «Вот весь он
тут! У не го и имя та кое — Иа -
ков. Он уже два ж ды ме ня об -
ма нул. Спер ва от нял у ме ня
пер во род ст во, а те перь за брал
и бла го сло ве ние. Не у же ли не
ос та лось для ме ня ни ка ко го
бла го сло ве ния?».
37     Иса ак от ве чал Иса ву:
«Иа ков те перь твой гос по дин.
Всю род ню я от дал ему в ра бы,
ода рил его хле бом и ви ном.
Что же после этого осталось у
меня для тебя, сы нок?».
38     Исав сно ва про сит от ца:
«Не у же ли у те бя толь ко од но
бла го сло ве ние? Бла го сло ви и
ме ня то же!». Исав го во рил
это, ро няя сле зы.
39     Иса ак от ве чал: «Вдали от
пло до род ной зе м ли и от ро сы
не бес ных вы сот бу дут твои
се ле ния.
40     Бу дешь до бы вать се бе на
жизнь ме чом и служ бой у бра -
та. Но не стер пишь, сбро сишь
на ко нец его яр мо со сво ей
шеи».
41     Исав не мог про стить Иа -
ко ву от цов ско го бла го сло ве -
ния и ска зал что ду мал: «В
день скор би по от цу я убью мо -
е го бра та Иа ко ва».
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42     Ре век ке пе ре ска за ли эту
уг ро зу стар ше го сы на Иса ва.
Она по сла ла за млад шим сво -
им сы ном Иа ко вом и го во рит
ему: «Твой брат Исав гро зит ся
убить те бя.
43     Слушай, что я тебе скажу,
сы нок. В Хар ране живет мой
бра т  Ла ва н. Беги туда к нему.
44     По жи вешь у не го, по ка
не ос ты нет гнев тво е го бра та.
45     Уй мет ся твой брат, за бу -
дет, за чем злил ся на те бя, то г -
да по шлю за то бой и за бе ру те -
бя обратно. На что это мне — в
один день по те рять вас обо -
их!».
46     Ре век ка ска за ла Иса а ку:
«Из�за этих хет те я нок мне
свет не мил. Ес ли еще и Иа ков
при ве дет та кую же хет те ян ку,
на что мне и жизнь?».

28 Иса ак по звал Иа ко ва,
бла го сло вил его и дал

та кой на каз: «Не же нись на ха -
на а не ян ке,
2        Сту пай в Пад дан�Арам к
Бе ту э лу, от цу тво ей ма те ри, и
при смо т ри се бе же ну из до че -
рей Ла ва на, ее бра та.
3        Бог Креп кий бла го сло -
вит те бя, по з во лит тво е му ро -
ду ум но жить ся, раз ра с тись,
сде ла ет его со б ра ни ем на ро -
дов.
4        Ав ра а мо во бла го сло ве -
ние рас про стра нит ся на те бя
и тво их по том ков. Ты уна сле -
ду ешь зе м лю, где пока ты при-
шелец. Эту землю Бог обещал
Ав ра а му».
5        Иса ак простился с Иа ко -
вом, и тот от пра вил ся в Пад -

дан�Арам к Ла ва ну, сы ну Бе ту э -
ла�ара мея и бра ту Ре век ки, ма -
те ри Иа ко ва и Иса ва.
6        Исав все это знал. Он
знал, что по с ле бла го сло ве -
ния Иса ак ото слал Иа ко ва за
же ной в Пад дан�Арам, по то му
что не хо тел же нить его на ха -
на а не ян ке.
7        Он знал, что Иса ак по слу -
шал ся от ца и мать и уже ушел
в Пад дан�Арам.
8        Исав по нял, что его отец
Иса ак не хо чет тер петь у се бя
но вых ха на а не я нок.
9        Он по шел к Из ма и лу и
взял се бе вдо ба вок еще од ну
же ну — Ма ха лат, дочь Ав ра а -
мо ва сы на Из ма и ла, се ст ру
Не вай о та.
10     По до ро ге из Бе эр�Ше вы
в Хар ран
11     С на сту п ле ни ем су ме рек
Иа ков на шел удобное ме с то и
ус т ро ил ся на ночь пря мо на
зе м ле: на шел на этом ме с те се -
бе под го ло ву ка мень и на этом
ме с те ус нул.
12     Ему при снил ся сон: он
ви дит лестницу от зе м ли к не -
бу и по ней ту да и сю да  хо дят
Бо жьи ан ге лы.
13     Сверху на лестнице сто -
ит Гос подь и го во рит Иа ко ву:
«Я — Гос подь, Бог Ав ра а ма, от -
ца тво е го, и Бог Иса а ка. Зе м -
лю, на ко то рой ты ле жишь, от -
дам те бе и тво им по том кам.
14     По том ков у те бя бу дет —
как пыли. Рас се лишь ся на за -
пад и на вос ток, на се вер и на
юг. Ты со сво и ми по том ка ми
бу дешь бла го сло ве ни ем для
всех на ро дов зе м ли.
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15     Я буду с то бой. Где бы ты
ни был, ни г де не дам тебе про-
пасть. Вер ну те бя на эту зе м -
лю. Не ос та в лю те бя, по ка не
сде лаю все го, что обе щал».
16     Иа ков про снул ся и гово-
рит: «Вот оно что! На этом ме -
с те Гос подь. Кто бы мог поду-
мать!».
17     На него нашел ужас, и он
сказал: «Это ме с то Стра ха. Тут
Дом Бо жий, вра та не бес!».
18     Наутро Иа ков ух ва тил ся
за ка мень, ко то рый был у не го
под го ло вой, по ста вил его
стоймя, как па мят ник, и воз -
лил на не го елей.
19     Иа ков на звал это ме с то
Бет�Эл. Пре ж де этот го род на -
зы вал ся Луз.
20     Иа ков по клял ся: «Ес ли
Бог не ос та вит ме ня в пу ти,
даст мне пи щу и оде ж ду
21     И я до жи ву до воз вра ще -
ния в от чий дом, то Гос подь
ста нет мо им Бо гом.
22     Этот па мят ник, ко то рый
я со ору дил из кам ня, ста нет
Божь им До мом. Из все го, что
Ты дашь мне, бу ду от да вать Те -
бе де ся тую часть».

29 С лег ким серд цем Иа -
ков отправился даль -

ше и до б рал ся на ко нец до зе м -
ли на ро дов Вос то ка.
2        Там в по ле он уви дел род -
ник. Во к руг род ни ка раз лег -
лись ов цы, це лых три ста да.
Здесь был во до пой, но во ду за -
кры вал ка мень.
3        Камень ото дви га ли и на -
чи на ли по ить скот только по-
сле того, как со би ра лись все

ста да. А по том род ник сно ва
за кры ва ли этим кам нем.
4        Иа ков спро сил па с ту хов:
«От ку да вы, бра тья?». Ему от -
ве ча ли: «Из Хар ра на».
5        Он го во рит: «А вы не зна -
е те Ла ва на, На хо ро ва сы на?».
От ве ча ют: «Зна ем».
6        Иа ков спро сил: «Как он
там?». Они го во рят: «Ни че го.
Да вон и дочь его, Ра хиль,
идет сю да с ов ца ми».
7        Иа ков ска зал: «Дол го со -
би ра е те скот. По ра по ить — и
обратно на па ст би ще».
8        Они го во рят: «Нель зя.
Ну ж но, что бы со бра лись все
ста да. То г да сдви нем ка мень и
бу дем по ить».
9        По ка они так раз го ва ри -
ва ли, по до шла с отцовскими
овцами па с туш ка Ра хиль.
10     Ко г да Иа ков уви дел Ра -
хиль, дочь Ла ва на, бра та сво -
ей ма те ри, и с ней ста до Ла ва -
на, бра та сво ей ма те ри, он по -
до шел к род ни ку, ото дви нул
ка мень и на по ил овец Ла ва на,
бра та сво ей ма те ри.
11     Он по це ло вал Ра хиль и в
го лос за пла кал.
12     Иа ков рас ска зал Ра хи ли,
что он пле мян ник ее от ца,
сын Ре век ки. Ра хиль по бе жа -
ла с этим из ве с ти ем к от цу.
13     Ко г да Ла ван ус лы шал,
что при шел сын Ре век ки Иа -
ков, он вы бе жал ему на встре -
чу, об нял его, по це ло вал и за -
вел в дом. Иа ков стал рас -
сказывать ему о се бе.
14     Ла ван го во рит: «Ви жу,
что ты кость моя и плоть
моя». И Иа ков по се лил ся у Ла -

702 БЫТИЕ



ва на. Ми нул ме сяц,
15     И Ла ван го во рит ему:
«Нехорошо пле мян нику ра бо -
тать на дядю да ром. Ска жи как
— и я за пла чу те бе».
16     А у Ла ва на бы ло две до че -
ри: стар шая Лия и млад шая Ра -
хиль.
17     У Лии бы ли од ни ти хие
взо ры, а у Ра хи ли бы ло все — и
кра со та и тон кий стан.
18     И Иа ков по лю бил Ра -
хиль. Он ска зал Ла ва ну: «Бу ду
ра бо тать на те бя семь лет за
твою млад шую дочь Ра хиль».
19     Ла ван ска зал: «Вот и хо -
ро шо. Пусть идет за те бя, ты
не чу жой. Ос та вай ся».
20     Иа ков от ра бо тал за Ра -
хиль семь лет. Срок про шел у
не го как один день — так он
лю бил ее.
21     И вот он го во рит Ла ва ну:
«Обе щал — да вай! Вре мя вы -
шло. Где моя же на?».
22     Ла ван со звал всех со се -
дей и за дал сва деб ный пир.
23     С на сту п ле ни ем су ме рек
он при вел к Иа ко ву Лию, и
Иа ков лег с ней.
24     Лия пришла со своей ра -
бы ней Зел фой, которую пода-
рил ей Лаван.
25     Ут ром глядь —  Лия! Иа -
ков — к Ла ва ну, и го во рит:
«Как же так? Раз ве не за Ра -
хиль я на те бя ра бо тал? За чем
ты об ма нул ме ня?».
26     Ла ван от ве тил: «В на ших
кра ях не при ня то до че рей вы -
да вать за муж не по по ряд ку.
27     По ка стар шая. Прой дет
сва деб ная не де ля — от да дим
те бе млад шую. От ра бо та ешь

за нее еще семь лет».
28     Иа ко ву при шлось со г ла -
сить ся. Минула сва деб ная не -
де ля, и Ла ван от дал за не го
свою млад шую дочь Ра хиль.
29     При этом он по да рил Ра -
хи ли свою ра бы ню Вал лу.
30     Иа ков лег с Ра хи лью. Ра -
хиль он лю бил боль ше Лии. За
нее он отра бо тал у Ла ва на еще
семь лет.
31     Лия бы ла у Иакова не лю -
би мой же ной. Гос подь уви дел
это и дал ей ребенка. А Ра хили
не дал.
32     Лия за бе ре ме не ла, ро ди -
ла сы на и да ла ему имя Ру вим.
Она ска за ла: «Гос подь уви дел
мое тер за ние. Те перь муж по -
лю бит ме ня».
33     Лия за бе ре ме не ла во вто -
рой раз и ро ди ла еще одного
сы на. Она ска за ла: «Гос подь
по жа лел ме ня за то, что я не -
лю би ма, и вот у ме ня еще
один сын». И она да ла сы ну
имя Си ме он.
34     Лия еще раз за бе ре ме не -
ла, ро ди ла сы на и ска за ла:
«Нет, те перь мой муж ни ку да
от ме ня не де нет ся. Я ро ди ла
ему тро их сы но вей». И она да -
ла но во ро ж ден но му имя Ле -
вий.
35     И опять за бе ре ме не ла,
ро ди ла сы на и ска за ла: «Как
не хвалить мне Гос по да!». И
она да ла сы ну имя Иу да. По с ле
это го она пе ре ста ла ро жать.

30 Ра хи ли бы ло обид но,
что ей не да ет ся ро -

дить сы на Иа ко ву. Она по за ви -
до ва ла сво ей се ст ре и ска за ла
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Иа ко ву: «Не дашь мне сы но -
вей — ум ру!».
2        Иа ков не сдер жал ся, от-
ветил: «Я что — Бог? Это Он
не да ет те бе де тей».
3        Ра хиль го во рит ему: «То г -
да пусть хоть Вал ла ро дит ре -
бен ка мне на ко ле ни. Ло жись
с ней. Не от ме ня са мой, так
от мо ей ра бы ни, а бу дут у ме ня
де ти!».
4        И она от да ла ему в на ло ж -
ни цы свою ра бы ню Вал лу. Иа -
ков стал спать с Вал лой.
5        Вал ла за бе ре ме не ла и ро -
ди ла Иа ко ву сы на.
6        Ра хиль ска за ла: «Это мне
от Бо га оп рав да ние. Он сжа -
лил ся на до мной и по да рил
мне сы на». И она да ла сы ну
имя Дан.
7        Ра хи ли на ра бы ня Вал ла
опять за бе ре ме не ла и ро ди ла
Иа ко ву еще од но го сы на.
8        Ра хиль ска за ла: «До по с -
лед не го би лась я со сво ей се -
ст рой и одо ле ла». И она да ла
это му сы ну имя Неф фа лим.
9        Лия от да ла Иа ко ву в на -
ло ж ни цы свою ра бы ню Зел фу.
Са ма она пе ре ста ла ро жать де -
тей.
10     Ли и на ра бы ня Зел фа ро -
ди ла Иа ко ву сы на.
11     Лия ска за ла: «Вот уда -
ча!». И да ла сы ну имя Гад.
12     Ли и на ра бы ня Зел фа ро -
ди ла Иа ко ву еще од но го сы на.
13     Лия ска за ла: «Вот сча -
стье! Жен щи ны бу дут ду мать
обо мне: сча ст ли ви ца!». И да -
ла сы ну имя Асир.
14     В по ле, где уби ра ли пше -
ни цу, Ру вим на шел ман д ра го -

ры и при нес их ма те ри. Ра -
хиль по про си ла Лию: «По де -
лись со мной ман д ра го ра ми.
Вон сколь ко их при нес те бе
сын!».
15     Лия от ве ти ла: «Ма ло те -
бе, что ты от ня ла у ме ня му жа.
Те перь, ко г да сын при нес мне
ман д ра го ры, они те бе то же
по на до би лись». Ра хиль ска за -
ла: «Хо ро шо, да вай ман д ра го -
ры. Эту ночь бу дешь спать с
Иа ко вом».
16     Ве че ром при шел с по ля
Иа ков. Лия вы шла ему на -
встре чу и го во рит: «Мой сын
при нес ман д ра го ры и я вы ме -
ня ла их на те бя. Эту ночь ты
спишь со мной». И Иа ков лег
спать с Ли ей.
17     Бог по жа лел Лию, она за -
бе ре ме не ла и ро ди ла Иа ко ву
пя то го сы на.
18     Лия ска за ла: «Это мне от
Бо га по да рок за то, что я пу с -
ка ла к му жу свою ра бы ню». И
да ла сы ну имя Ис са хар.
19     Лия за бе ре ме не ла еще
раз, ро ди ла Иа ко ву ше с то го
сы на
20     И ска за ла: «Ще д ро ода -
рил ме ня Бог. Те перь�то муж
бу дет со мной счи тать ся: я ро -
ди ла ему ше с те рых сы но вей».
И она да ла сы ну имя За ву лон.
21     По том она ро ди ла дочь и
да ла ей имя Ди на.
22     Бог не за был и о Ра хи ли.
Он сжа лил ся над ней и вер нул
ей спо соб ность ро жать.
23     Ра хиль за бе ре ме не ла, ро -
ди ла сы на, и ска за ла: «Бог не
до пу с тил мо е го по зо ра».
24     Она да ла сы ну имя Ио -

704 БЫТИЕ



сиф и по про си ла: «Пусть Гос -
подь при ба вит мне еще од но -
го сы на».
25     Ко г да Ра хиль ро ди ла Ио -
си фа, Иа ков ска зал Ла ва ну:
«От пу с ти ме ня до мой, на ро -
ди ну,
26     Вме сте с мо и ми же на ми
и деть ми. А то ра ди ко го же я
ра бо тал на те бя? Да еще как
ра бо тал! Сам зна ешь».
27     Ла ван ответил: «По з воль
сказать од но сло во. Хо зяй ст во
бы ст ро рас тет. С то бой при -
шло ко мне Гос под не бла го сло -
ве ние».
28     И го во рит: «Про си у ме -
ня ка кую хо чешь пла ту».
29     Иа ков ска зал: «Сам зна -
ешь, как я ра бо тал на те бя.
Вон как вы ро с ло твое ста до!
30     Ка ким оно бы ло, а ка ким
ста ло! Раз ве не бла го сло вил
те бя Гос подь с мо им при хо -
дом? Но ко г да же на ко нец я
зай мусь и сво им хо зяй ст -
вом?».
31     Ла ван го во рит: «Ка кую
же ты хо чешь пла ту?». Иа ков
ска зал: «Ни ка кую не хо чу. Да -
вай до го во рим ся. Я бу ду
по�пре ж не му па с ти и сте речь
тво их овец,
32     Но скот мы по де лим. Мы
обой дем все ста до и ты от го -
нишь в сто ро ну крап ча тых,
пят ни стых и чер ных овец и
крап ча тых и пят ни стых коз и
впредь бу дешь рас пла чи вать -
ся со мной та ки ми ов ца ми и
ко за ми.
33     С таким разделением ты
всегда будешь знать, все ли че -
ст но. Ес ли уви дишь в мо ем

ста де коз без кра пин и без пя -
тен или бе лых овец, знай —
это кра де ное».
34     Ла ван ска зал: «Хорошо.
Будь по�тво е му».
35     В тот же день Ла ван со -
гнал в от дель ное ста до пе ст -
рых и пят ни стых коз лов,
крап ча тых и пят ни стых (с
чер ной или бе лой при ме сью)
коз и чер ных овец и от дал их
сво им сы новь ям.
36     Эти ста да они ото гна ли
на три днев ных пе ре хо да — по -
даль ше от Иа ко ва. Иа ков про -
дол жал па с ти ос та ток Ла ва но -
ва ста да.
37     Он на ло мал све жих ве -
ток с то по ля, мин да ля и пла та -
на и до бе лой дре ве си ны враз -
беж ку содрал с них ко ру. Полу-
чились по ло са тые пру тья.
38     Пру тья он клал на дно ко -
ры та, из ко то ро го пил скот.
Ко г да во вре мя те ч ки ко зы
при хо ди ли к во до пою,
39     То у них перед глазами
были пе ст рые пру тья, и при -
плод по лу чал ся пе ст рый, кра-
п ча тый и пят ни стый.
40     Овец Иа ков дер жал в сто -
ро не, мор да ми к пе ст ро му и
чер но му ско ту Ла ва на. Он за -
вел свое соб ст вен ное ста до и
уже не сме ши вал его со ста дом
Ла ва на.
41     Ка ж дый раз, ко г да у креп -
ких жи вот ных на чи на лась те -
ч ка, Иа ков клал в ко ры то пру -
тья и слу чал скот у во до поя пе -
ред пруть я ми.
42     Но ес ли жи вот ные бы ли
хи лые, пруть ев он не клал. Так
хи лый скот до с та вал ся Ла ва -
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ну, а креп кий — Иа ко ву.
43     Иа ков раз бо га тел. Те -
перь ему при на д ле жа ли об -
шир ные ста да, и у не го бы ло
мно го ра бынь и ра бов, верб -
лю дов и ос лов.

31 Иа ков знал, как отзы-
вались о нем сы но вья

Ла ванa. Они го во ри ли: «Иа -
ков подчистую обобрал на ше -
го от ца. Не его это богатство,
а отцовское».
2        Иа ков и сам стал за ме -
чать, что Ла ван пе ре ме нил ся
к не му.
3        Гос подь ска зал Иа ко ву:
«Со би рай ся до мой, к сво им. Я
бу ду с то бой».
4        Иа ков ото звал Ра хиль и
Лию в по ле к сво ему ста ду
5        И ска зал: «Ваш отец за -
мет но пе ре ме нил ся ко мне.
Пре ж де он не был та ким. Но
со мной Бог мо е го от ца.
6        Са ми зна е те, я се бя не
жа лел, ра бо тая на ва ше го от -
ца.
7        А он хи т рил со мной, де -
сять раз пе ре ду мы вал и ме нял
пла ту. Но Бог не до пу с тил,
что бы я по тер пел ущерб.
8        Ко г да ваш отец го во рил
мне: «За пла чу те бе крап ча ты -
ми», — весь при плод по лу чал -
ся крап ча тым. А ко г да го во -
рил: «Пе ст ры ми», — весь при -
плод по лу чал ся пе ст рым.
9        Вот так Бог от нял скот у
ва ше го от ца и от дал мне.
10     Как�то в слу ч ную по ру
ско та мне при сни лось, что
коз лы по кры ва ют ста до, и что
ни ко зел — то пе ст рый, крап -

ча тый или пят ни стый.
11     Во сне ан гел Бо жий по -
звал ме ня: «Иа ков!». Я от ве -
тил: «Да».
12     Он ска зал: «Ви дишь, ка -
кие коз лы по кры ва ют ста до?
Пе ст рые, крап ча тые, пят ни -
стые. Все Ла ва но вы коз ни
про тив те бя Мне из ве ст ны.
13     Я — Бог, ко то ро му в
Бет�Эле ты воз лил елей на па -
мят ник. Там ты дал Мне обет.
А те перь со би рай ся. Ухо ди от -
сю да к се бе на ро ди ну».
14     Ра хиль и Лия го во рят
ему: «Не че го и ду мать, что
нам до с та нет ся хоть ма лость
из от цов ско го на след ст ва.
15     Мы на шему от цу чу жие.
Про дал нас, да и при сво ил се -
бе всю вы ру ч ку.
16     Все, что Бог от нял у на -
ше го от ца, — это на ше до б ро,
до б ро на ших сы но вей. Так что
по сту пай, как ве лит те бе Бог».
17     То г да Иа ков по са дил на
верб лю дов де тей и жен
18     И по гнал свои ста да в Ха -
на ан — к Иса а ку, сво ему от цу.
Он взял с со бой весь свой до -
маш ний скарб и весь скот,
при об ре тен ный им в Пад -
дан�Ара ме.
19     Еще ко г да Ла ван ушел
стричь овец, Ра хиль ута щи ла у
не го из до му бож ков.
20     Иа ков то же слу ка вил и
не ска зал Ла ва ну�ара мею, что
ухо дит.
21     Так со всем сво им скар -
бом Иаков ушел от Лавана. Он
пе ре пра вил ся че рез Ев фрат и
дви нул ся в Ги лад ские го ры.
22     На тре тий день Ла ва ну
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со об щи ли, что Иа ков ушел.
23     Ла ван со брал ро ди чей и
пу с тил ся в по го ню. Че рез
семь дней он на гнал Иа ко ва в
Ги лад ских го рах.
24     Но чью во сне Бог при -
шел к Ла ва ну�ара мею и ска зал:
«Не смей тро гать Иа ко ва!».
25     Ла ван и Иа ков встре ти -
лись в Ги лад ских го рах. Там, в
Ги лад ских го рах, где ос та но -
вил ся Иа ков, ос та но вил ся со
сво и ми ро ди ча ми и Ла ван.
26     Ла ван ска зал Иа ко ву: «За -
чем ты это сде лал? За чем об -
ма нул ме ня и уг нал мо их до че -
рей, как плен ниц, взя тых си -
лой ору жия?
27     За чем ты слу ка вил, сбе -
жал тай ком, ни че го не ска зал?
Задали бы пир, спе ли под бу -
бен и ци т ру — и про щай.
28     А ты не дал мне да же по -
це ло вать мо их вну ков и до че -
рей, учи нил не знаю что.
29     Я лег ко мог бы те бе отом -
стить, но Бог тво е го от ца вче -
ра ска зал мне: «Не тро гай Иа -
ко ва».
30     Лад но. Ты ушел, по то му
что за то с ко вал по родному до-
му, но за чем бы ло красть мо их
богов?».
31     Иа ков от ве тил Ла ва ну:
«Я бо ял ся, что ты за бе решь у
ме ня сво их до че рей.
32     А насчет богов... у кого
найдешь — убей. Ищи! Най -
дешь — за би рай. Только пусть
ро ди чи под твер дят, что это
твое». Иа ков не до га ды вал ся,
что бож ков ута щи ла Ра хиль.
33     Ла ван обы скал ша тер Иа -
ко ва, ша тер Лии, ша тер обе их

ра бынь и ни че го не на шел.
По том он от пра вил ся к Ра хи -
ли.
34     Ра хиль за су ну ла бож ков
под верб лю жий че п рак и усе -
лась свер ху. Ла ван обы скал
ша тер и ни че го не на шел.
35     Ра хиль го во рит от цу: «Не
сер дись, гос по дин мой, что не
мо гу встать пе ред то бой: у ме -
ня на ча лось жен ское». Ла ва -
но вы бож ки так и не на шлись.
36     Иа ков не вы дер жал и в
серд цах го во рит Ла ва ну: «Что
я те бе сде лал? За чем ты гнал ся
за мной?
37     Ты пе ре щу пал у ме ня все
ве щи. Ко то рую из них ты при -
знал сво ей? По ка жи всем!
Пусть ро ди чи нас рас су дят.
38     За два д цать мо их лет у те -
бя ни ов цы, ни ко зы ни ко г да
не те ря ли при пло да, и ба ра -
нов из тво е го ста да я не ел.
39     Что зверь за де рет, я да же
не по ка зы вал: весь убы ток
брал на се бя. А ты ни дня, ни
но чи не про пу с кал, все вы ис -
ки вал у ме ня про па жу.
40     Днем я уми рал от жа ры,
но чью — от хо ло да. Не ко г да
бы ло глаз сомк нуть.
41     Два д цать лет я от дал тво -
е му до му: че тыр на д цать лет
ра бо тал на те бя за тво их до че -
рей и шесть — за твой скот. А
ты де сять раз пе ре ду мы вал,
как мне за пла тить.
42     Не всту пись за ме ня Бог
мо е го от ца, Бог Ав ра а ма,
Страх Иса а ка, ты бы вы про во -
дил ме ня с пу с ты ми ру ка ми.
Бог уви дел мое огор че ние и
тру ды мо их рук и вче ра всту -
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пил ся за ме ня».
43     Ла ван от ве тил Иа ко ву:
«Чьи это до че ри? Мои. А их
сы но вья? То же мои. Да и скот
мой. Оглянись во к руг: все это
мое. За чем мне пор тить жизнь
сво им до че рям и вну кам?
44     Да вай за клю чим с то бой
до го вор. Сви де те ля мы най -
дем».
45     Иа ков по ста вил ка -
мень�па мят ник
46     И го во рит своим ро ди -
чам: «Собирайте кам ни». Те
ста ли собирать и на не с ли це -
лый холм. Вокруг хол ма сели
угощаться.
47     Ла ван на звал этот холм
Егар�Са ха ду та, а Иа ков —
Гал�Эд.
48     Ла ван ска зал: «Этот холм
— сви де тель на ше го до го во -
ра». Так за этим хол мом за кре -
пи лось на зва ние Гал�Эд,
49     А еще — Миц па, в па мять
о том что Ла ван по с ле это го
ска зал: «Это чтобы Гос подь не
спу с кал с нас глаз, ко г да мы не
видим друг дру га.
50     Бу дешь оби жать мо их до -
че рей или на бе решь се бе вдо -
ба вок но вых жен — смо т ри,
мы не од ни: у нас есть сви де -
тель — Бог».
51     По том Ла ван ска зал:
«Это на ши с то бой холм и па -
мят ник.
52     И холм, и па мят ник —
сви де те ли на ше го до го во ра: я
не пе ре сту п лю к те бе за этот
холм и ты не пе ре сту пишь ко
мне за этот холм и за этот па -
мят ник ни по ка ко му зло му
умы с лу.

53     А на ши ми судь я ми бу дут
на ши бо ги: твой — Ав ра а мов и
мой — На хо ров». И Иа ков по -
клял ся Стра хом сво его от ца
Иса а ка.
54     По том на высотах Иа ков
за ко лол жер т ву и при гла сил
ро ди чей на пир. По с ле уго ще -
ния все там же и за но че ва ли.
55     Ра но ут ром Ла ван по це -
ло вал вну ков и до че рей, бла го -
сло вил их и от был к се бе до -
мой.

32 А Иа ков дви нул ся
даль ше. В пу ти ему по -

встре ча лись Бо жьи ан ге лы.
2        Иа ков ска зал об этой
встре че: «Это Бо жий стан». И
на звал это ме с то Ма ха на им.
3        Иа ков по слал ве ст ни ков
к сво ему бра ту Иса ву в зе м лю
Се ир, что на рав ни нах Эдо ма.
4        Он ска зал им: «Пе ре дай -
те гос по ди ну мо е му, Иса ву:
это, мол, сло ва ра ба тво е го
Иа ко ва: «Все эти дол гие го ды
я жил у Ла ва на.
5        Со мной мои бы ки, ос лы
и овцы, ра бы и ра быни. При -
ми эту весть, гос по дин мой.
Про шу те бя о ми ло сти вом об -
хо ж де нии».
6        Ве ст ни ки вер ну лись и го -
во рят: «Мы бы ли у тво е го бра -
та Иса ва. Он идет на встре чу. С
ним че ты ре ста че ло век».
7        Иа ков ужа с но ис пу гал ся.
Он по де лил сво их лю дей и
скот и верб лю дов на два ста на
и раз вел их в сто ро ны.
8        Он ду мал: «Ес ли Исав на -
па дет на один стан и всех пе -
ре бьет, то из дру го го ста на лю -
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ди, мо жет быть, ус пе ют убе -
жать».
9        Иа ков ска зал: «Бо же от ца
мо е го Ав ра а ма! Бо же от ца мо -
е го Иса а ка! Ты Сам, Гос по ди,
го во рил мне: «Воз вра щай ся
до мой,  к себе на ро ди ну. Я не
дам те бе про пасть».
10     За что мне, ра бу Тво е му,
столь ко ми ло стей и ще д рот! Я
ушел за Иор дан с од ним по со -
хом, а те перь у ме ня це лых два
ста на.
11     Не дай по гиб нуть от ру ки
Иса ва! Я ужас как бо юсь его.
Он не по ща дит ни жен щин,
ни де тей: всех пе ре бьет.
12     Ты Сам обе щал: «У Ме ня
не про па дешь! По том ков у те -
бя бу дет без сче ту — как мор -
ско го пе с ка».
13     Так прошла ночь, а ут ром
Иа ков обо шел ста да и ото брал
скот в дар Иса ву:
14     Две сти коз и два д цать
коз лов, две сти овец и два д -
цать ба ра нов,
15     Три д цать дой ных верб -
лю диц с верб лю жа та ми, со рок
ко ров и де сять бы ков, два д -
цать ос лиц и де сять ос лов.
16     Ста да он по ру чил ра бам
и сказал: «Гоните не сразу, не
одним гуртом, а по очереди».
17     Пер во му ра бу он ска зал:
«Ко г да по встре ча ет ся те бе
мой брат Исав и спро сит:
«Чей ты раб? Ку да идешь? Чье
ста до го нишь?» —
18     От ве чай ему: «Это ста до
ра ба тво е го Иа ко ва — дар, по -
слан ный гос по ди ну мо е му
Иса ву. А сам Иа ков идет сле -
дом».

19     На ста в лял он и вто ро го,
и тре тье го, и всех ос таль ных
по гон щи ков: мол, так и ска жи -
те Иса ву, ко г да по встре ча е те
его,
20     И при бавь те: «Раб твой
Иа ков идет сле дом». Иа ков ду -
мал: «Уб ла жу его спер ва по -
дар ка ми. Мо жет, при встре че
он смяг чит ся».
21     Иа ков ото слал да ры, а
сам ос тал ся.
22     Сре ди но чи он вброд пе -
ре вел че рез Яб бок обе их сво -
их жен, обе их на ло ж ниц и
один на д цать сы но вей.
23     По том он пе ре пра вил на
ту сто ро ну бро да весь свой до -
маш ний скарб.
24     Иа ков ос тал ся один и до
са мой за ри бо рол ся с Незна-
комцем.
25     Тот по нял, что ему не
одо леть Иа ко ва, и, ко г да Иа -
ков стал креп ко на се дать, сти -
с нул ему бе д ро и вы вих нул су с -
тав.
26     На ко нец Тот ска зал: «От -
пу с ти ме ня. Уже све та ет». Иа -
ков от ве тил: «Нет. Спер ва бла -
го сло ви».
27     Тот спро сил: «Как твое
имя?». Иа ков от ве тил: «Иа -
ков».
28     Тот ска зал: «Те перь твое
имя не Иа ков, а Из ра иль. Ты
бо рол ся с Бо гом и с людь ми и
одо лел».
29     Иа ков го во рит: «На зо ви
свое имя». Тот от ве тил: «Те бе
не ну ж но знать мо е го име ни».
И бла го сло вил Иа ко ва.
30     Иа ков на звал это ме с то
Пе ни�Эл: «Я ви дел Бо га ли цом
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к ли цу и ос тал ся жив».
31     Вста ва ло сол н це, ко г да
он, при па дая на бе д ро, ухо дил
из Пе ну э ла.
32     С тех пор по том ки Из ра -
и ля не едят мя са с бе д рен но го
су с та ва, по то му что при ко с но -
ве ние при шлось как раз на бе -
д рен ный су с тав Иа ко ва.

33 Иа ков смо т рит и ви -
дит: идет Исав и с ним

че ты ре ста че ло век. Иа ков ве -
лел Лии, Ра хи ли и обе им на ло -
ж ни цам ра зо брать де тей, вый -
ти и встать.
2        Впе ре ди он по ста вил на -
ло ж ниц с их деть ми, по том
Лию с деть ми и по за ди всех —
Ра хиль и Ио си фа,
3        А сам по шел на встре чу
Иса ву и, по ка под хо дил к не -
му, семь раз по кло нил ся в зе м -
лю.
4        Исав ки нул ся на встре чу
Иа ко ву, об нял его, при жал к
гру ди, по це ло вал. Оба за пла -
ка ли.
5        Исав взгля нул на жен щин
и де тей и спра ши ва ет: «А это
кто у те бя?». Иа ков от ве тил:
«Это де ти тво е го ра ба, мои де -
ти. Бог да ро вал».
6        По до шли на ло ж ни цы с
деть ми и по кло ни лись.
7        По до шла с по кло ном
Лия с деть ми. По том по до шли
и по кло ни лись Ио сиф и Ра -
хиль.
8        Исав спро сил: «А что это
за ста да ты гонишь мне на-
встречу?». Иа ков ска зал: «Это
что бы ты не ли шал ме ня при -
ве та, гос по дин мой».

9        Исав ска зал: «У ме ня сво -
его до б ра мно го, брат. Не ну ж -
но».
10     Иа ков ска зал: «Нет. Сде -
лай ми лость, при ми от ме ня
этот дар. Не  зря у те бя на ли це
я уви дел об лик Бо жий. Уважь,
11     При ми как бла го сло ве -
ние. Это бо гат ст во у ме ня от
Божь их ще д рот». И уп ро сил
Иса ва. Исав при нял да ры.
12     На ко нец Исав го во рит:
«Нам по ра. Пойдем вместе».
13     Иа ков воз ра зил: «Ты, гос -
по дин мой, ви дел мо их ма лых
де тей. Да и ов цы и ко ро вы у
ме ня дой ные: ес ли их по гнать,
за день все пе ре дох нут.
14     Ты, гос по дин мой, иди
впе ред, а я, твой раб, пой ду не
спе ша, дер жась по ша гу ско та,
по ша гу де тей. До го ню те бя,
гос по дин мой, в Се и ре».
15     Исав ска зал: «Возь ми у
ме ня лю дей». Иа ков ответил:
«На что мне они? Ты, гос по -
дин мой, и так че рес чур добр
ко мне».
16     В тот же день Исав по -
вер нул об рат но, в Се ир.
17     А Иа ков от пра вил ся даль -
ше и на ко нец при был в Сук -
кот. Там он по стро ил се бе дом
и по ста вил хле ва для ско та.
От сю да на зва ние: Сук кот.
18     Так из Пад дан�Ара ма Иа -
ков бла го по лу ч но до б рал ся до
Ха на а на и ос та но вил ся под го -
ро дом Ше хе мом.
19     Он за нял уча сток зе м ли,
ко то рый ку пил за сто ке сит у
сы но вей Ха мо ра, Ше хе мо ва
от ца.
20     Иа ков со ору дил там жер -
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т вен ник и на звал его Эл�Эло -
хе�Ис ра эл.

34 Ди на, дочь Иа ко ва от
Лии, по шла к сво им

но вым под ру гам.
2        Ше хем, сын Ха мо ра, та -
мош не го во ж дя, из хи ве ев,
уви дел ее, увел и взял си лой.
3        Но де вуш ка тро ну ла его
серд це. Он по лю бил Ди ну,
дочь Иа ко ва, и го во рил ей не -
ж но сти.
4        Ше хем по про сил сво его
от ца Ха мо ра: «Возь ми мне эту
де вуш ку в же ны».
5        Иа ков уз нал о бес че стье
до че ри, но не стал под ни мать
шу ма. Он ждал сы но вей. А сы -
но вья па с ли в по ле скот.
6        Ше хе мов отец Ха мор
при шел по го во рить с Иа ко -
вом.
7        Сы но вья Иа ко ва вер ну -
лись с по ля вне се бя от яро -
сти. Они уже все зна ли. На си -
лие над до че рью Иа ко ва рав -
но ос к вер не нию Из ра и ля —
это во пи ю щее ко щун ст во.
8        Ха мор ска зал: «Ше хе му,
мо е му сы ну, по серд цу ва ша
дочь. Вы дай те ее за не го.
9        По род ни тесь с на ми. Вы -
да вай те за нас ва ших до че рей,
а на ших бе ри те се бе.
10     Жи ви те у нас. Зе м ли хва -
тит на всех. При об ре тай те
соб ст вен ность, на хо ди те се бе
свое ме с то, об жи вай тесь».
11     А Ше хем ска зал от цу Ди -
ны и ее брать ям: «Про сим от
вас ми ло сти. Толь ко ска жи те
— я все от дам.
12     На значь те ка кой хо ти те

вы куп, лю бые да ры. Я на все
со г ла сен. Толь ко вы дай те за
ме ня ва шу млад шую».
13     Но сы но вья Иа ко ва не
хо те ли ни че го знать. Ше хем
обес че с тил их се ст ру Ди ну, и
они за ду ма ли хи т рость. Ше хе -
му и его от цу Ха мо ру
14     Они от ве ти ли так: «Не
мо жем это го сде лать. Се ст ру
вы да вать за не об ре зан но го не-
льзя. Это для нас бес че стье.
15     Мы пой дем вам на встре -
чу при ус ло вии, ес ли все ва ши
муж чи ны сде ла ют се бе об ре за -
ние. То г да ме ж ду на ми не бу -
дет раз ли чия
16     И мы смо жем вы да вать за
вас на ших до че рей и брать се -
бе в же ны ва ших и жить с ва -
ми как один на род.
17     А не об ре же тесь — за би -
ра ем се ст ру и ухо дим».
18     Ха мор и Ха мо ров сын
Ше хем не ста ли воз ра жать.
19     Юно ше так по лю би лась
дочь Иа ко ва, что он тут же ра -
ди нее это и ис по л нил. А на до
ска зать, что в се мье сво его от -
ца Ше хем был са мым ува жа е -
мым че ло ве ком.
20     Когда у го род ских во ро т
собрались жители города, Ха -
мор и его сын Ше хем об ра ти -
лись к ним с такими словами:
21     «Эти лю ди мир но на стро -
е ны. Пусть они об жи ва ют ся у
нас, на хо дят се бе свое ме с то.
Зе м ли здесь хва тит на всех. А
мы давайте бу дем брать се бе в
же ны их до че рей, а за них вы -
да вать сво их.
22     Они со г ла с ны по се лить -
ся здесь и быть с на ми од ним
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на ро дом. Прав да, они по ста -
ви ли ус ло вие: всем нам сде -
лать об ре за ние, как и у них об -
ре за ны все муж чи ны.
23     Их ста да, все их вла де -
ния, вся жив ность — все это бу -
дет на шим. Да вай те сде ла ем,
как они хо тят, и бу дем жить
вме сте».
24     У го род ских во рот со бра -
лись то г да все муж чи ны. Они
со г ла си лись с Ха мо ром и его
сы ном Ше хе мом и пря мо от
го род ских во рот все по шли и
сде ла ли се бе об ре за ние.
25     На тре тий день, ко г да все
они ле жа ли боль ные, два сы на
Иа ко ва, Си ме он и Ле вий, бра -
тья Ди ны, с ме ча ми в ру ках во -
р ва лись в го род. Они за ста ли
муж чин врас плох и всех пе ре -
би ли.
26     За ру би ли и са мо го Ха мо -
ра и его сы на Ше хе ма, за бра -
ли Ди ну из Ше хе мо ва до ма и
уш ли.
27     Про дол жая рас пра ву, сы -
но вья Иа ко ва вер ну лись и раз -
гра би ли го род, обес че с тив -
ший их се ст ру.
28     Они уг на ли овец, ко ров,
ос лов и за бра ли все, что смог -
ли уне сти из го ро да и с по лей.
29     Бра тья за хва ти ли весь
до маш ний скарб и уве ли всех
де тей и жен щин, на чи с то опу -
с то ши ли все до ма.
30     Иа ков ска зал Си ме о ну и
Ле вию: «Вы ме ня про с то гу би -
те. Из�за вас жи те лям этой зе -
м ли, ха на а не ям и пе ри зе ям, я
те перь пер вый враг. А ка кая у
ме ня си ла? Они при дут и убь -
ют ме ня. И не толь ко ме ня —

ни кто из на ших не ос та нет ся в
жи вых».
31     Бра тья от ве ти ли: «А раз -
ве мо ж но об ра щать ся с на шей
се ст рой, как с гу ля щей дев -
кой!».

35 Бог ска зал Иа ко ву:
«От пра в ляй ся в

Бет�Эл и по се лись там. Со ору -
ди там жер т вен ник Бо гу, ко то -
рый явил ся те бе, ко г да ты бе -
жал от сво его бра та Иса ва».
2        Со брав се мью и че лядь,
Иа ков ска зал: «По бро сай те чу -
жих бо гов, у ко го ка кие есть,
очи сти тесь и одень тесь во все
но вое.
3        Мы идем в Бет�Эл. Я со -
ору жу там жер т вен ник Бо гу,
который вы зво лил ме ня из бе -
ды и со про во ж дал ме ня на
всем мо ем пу ти».
4        Все от да ли Иа ко ву чу жих
бо гов, ка кие у ко го бы ли, и
серь ги из ушей, и Иа ков за ко -
пал со б ран ное в уро чи ще Ше -
хем.
5        И по шли. Ужас Бо жий
ско вал жи те лей ок ре ст ных го -
ро дов, и ни кто не пре сле до -
вал сы но вей Иа ко ва.
6        Иа ков и его лю ди при -
шли в Лу зу, по�ино му Бет�Эл,
что в Ха на а не.
7        Иа ков со ору дил жер т вен -
ник и на звал это ме с то
Эл�Бет�Эл. Здесь явил ся ему
Бог, ко г да он бе жал от бра та.
8        Умер ла кор ми ли ца Ре век -
ки Де во ра. Ее по хо ро ни ли за
Бет�Элом под ду бом. Дуб на -
зва ли Ал лон�Ба хут.
9        Когда Иа ко в вернулся из
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Пад дан�Ара ма, Бог опять при -
шел и бла го сло вил его.
10     Бог ска зал: «Имя Иа ков
тво им боль ше не бу дет. Те перь
твое имя не Иа ков, а Из ра -
иль». Так он по лу чил от Бо га
имя Из ра иль.
11     Бог ска зал ему: «Я — Бог
Креп кий. Об за во дись по том -
ст вом, ум но жай его. Ста нешь
пра от цом на ро дов, мно же ст ва
на ро дов. От те бя про изой дут
ца ри.
12     Зе м ля, ко то рую Я дал Ав -
ра а му и Иса а ку, пе рей дет к те -
бе, а за тем к тво им по том кам».
13     И Бог покинул место, где
го во рил с Иа ко вом.
14     На том ме с те, где го во -
рил Бог, Иа ков поставил ка -
мен ный па мят ник и воз лил на
него вино и елей.
15     А ме с то, где го во рил Бог,
Иа ков назвал Бет�Эл.
16     Из Бет�Эла семья отпра-
вилась даль ше. В пу ти, не до -
хо дя до Эф ра ты, Ра хиль ро ди -
ла сы на. Ро ды бы ли труд ны -
ми.
17     Схват ки со в сем из му чи -
ли Рахиль. По ви валь ная баб ка
ска за ла ей: «Ну вот, а ты боя-
лась. У те бя еще один сын».
18     Рахиль умирала. Пе ред
смер тью она на зва ла сы на
Бен�Они. Но отец дал ему дру -
гое имя: Ве ни а мин.
19     Ра хиль умер ла. Ее мо ги ла
— у до ро ги на Эф ра ту, по�ино -
му Виф ле ем.
20     Иа ков по ста вил ей над -
гроб ный па мят ник. Этот па -
мят ник Рахили стоит там и по
сей день.

21     Из ра иль отправился да-
ль ше. Новая стоянка была по
ту сто ро ну Ми г дал�Эде ра.
22     Пока стояли, Ру вим пере-
спал с Вал лой, на ло ж ни цей
своего от ца. Отец уз нал об
этом. У Иа ко ва бы ло две на д -
цать сы но вей.
23     Сы но вья Лии: за Ру ви -
мом, пер вен цем Иа ко ва — Си -
ме он, Ле вий, Иу да, Ис са хар и
За ву лон.
24     Сы но вья Ра хи ли: Ио сиф
и Ве ни а мин.
25     Сы но вья Ра хи ли ной ра -
бы ни Вал лы: Дан и Неф фа -
лим.
26     Сы но вья Ли и ной ра бы -
ни Зель фы: Гад и Асир. Это
сы но вья Иа ко ва, ро див ши е ся
в Пад дан�Ара ме.
27     Иа ков вернулся к сво ему
от цу Иса а ку в уро чи ще Мам ре
в Ки рьят�Ар бу (ны не это Хев -
рон), где сначала жил Ав ра а м,
а теперь Иса а к.
28     Иса ак про жил сто во -
семь де сят лет
29     И ото шел к пра от цам. Он
умер старцем, на сы тив шись
жиз нью. Его по хо ро ни ли сы -
но вья Исав и Иа ков.

36 Ро до слов ная Иса ва,
он же Эдом.

2        Исав взял се бе в же ны ха -
на а не я нок: Аду, дочь Эло -
на�хет та, и Ого ли ва му, дочь
Аны, сы на Ци в о на�хив вея,
3        И еще — Ба се мат, дочь
Из ма и ла, се ст ру Не вай о та.
4        От Ады у Иса ва ро дил ся
Эли фаз, от Ба се мат — Ре у эл,
5        От Ого ло ва мы — Еуш,
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Ялам и Ко рах. Это сы но вья
Иса ва, ро див ши е ся в Ха на а не.
6        Исав со брал свои ста да,
весь скот и все до б ро, на жи -
тое в Ха на а не, и со сво и ми же -
на ми, сы новь я ми, до черь ми и
че ля дью ушел от сво его бра та
Иа ко ва, жил отдельно от него
в дру гой стра не.
7        Хо зяй ст ва брать ев так
раз ро с лись, что ста ли те с нить
друг дру га. На па ст би щах не
хва та ло ме с та для двух стад.
8        Исав по се лил ся на на го -
рье Се ир. Исав — это Эдом.
9        Ро до слов ная Иса ва, пра -
от ца эдо ми тян. Его зе м ля —
на го рье Се ир.
10     Сы но вья Иса ва: Эли фаз,
его сын от Ады, и Ре у эл, его
сын от Ба се мат.
11     Сы но вья Эли фа за: Те -
ман, Омар, Це фо, Га там и Ке -
наз.
12     Тим на, на ло ж ни ца Эли -
фа за, ро ди ла ему Ама ле ка. Это
по том ки Иса ва от Ады.
13     Сы но вья Ре у э ла: На хат,
Зе рах, Шам ма и Миз за. Это
по том ки Иса ва от Ба се мат.
14     Сы но вья Иса ва от Ого ли -
ва мы, до че ри Аны, сы на Ци -
во на: Еуш, Ялам и Ко рах.
15     Вот кланы Иса ва по ро-
доначальникам. По том ки Эли -
фа за, Иса во ва пер вен ца: клан
Те ма на, клан Ома ра, клан Це -
фо, клан Ке на за,
16     Клан Ко ра ха, клан Га та ма
и клан Ама ле ка. Это кланы
Эли фа за и по том ки Ады. Их
зе м ля — Эдом.
17     Сре ди по том ков Иса во ва
сы на Ре у э ла: клан На ха та,

клан Зе ра ха, клан Шам мы,
клан Миз зы. Это кланы Ре у э ла
и по том ки Иса ва от Ба се мат.
Их зе м ля — Эдом.
18     Сре ди по том ков Иса ва
от Ого ли ма вы: клан Еу ша,
клан Яла ма, клан Ко ра ха. Это
кланы по том ков Иса ва от Ого -
ли ма вы, до че ри Аны.
19     Это по том ки и кланы
Иса ва, он же Эдом.
20     Сы но вья Се и ра�хо рея,
жив шие в той зе м ле: Ло тан,
Шо вал, Ци вон, Ана,
21     Ди шон, Эцер и Ди шан.
Это кланы хо ре ев, по том ков
Се и ра. Они жи ли в зе м ле
Эдом.
22     Сы но вья Ло та на: Хо ри и
Хе мам. Се ст ра Ло та на: Тим на.
23     Сы но вья Шо ва ла: Ал ван,
Ма на хат, Эвал, Ше фо и Онам.
24     Сы но вья Ци во на: Айа и
Ана — тот са мый Ана, ко то рый
на шел в пу с ты не род ник, ко г -
да пас ос лов сво его от ца Ци в о -
на.
25     Де ти Аны: Ди шон и Ого -
ли ва ма, дочь Аны.
26     Сы но вья Ди шо на: Хем -
дан, Эш бан, Ит ран и Ке ран.
27     Сы но вья Эце ра: Бил хан,
За аван и Акан.
28     Сы но вья Ди ша на: Уц и
Аран.
29     Кланы хо ре ев: клан Ло та -
на, клан Шо ва ла, клан Ци в о -
на, клан Аны,
30     Клан Ди шо на, клан Эце -
ра и клан Ди ша на. Это ро до на -
чаль ни ки кланов хо ре ев, жив -
ших в зе м ле Се ир.
31     Еще до из ра иль ских ца -
рей в Эдо ме бы ли ца ри. Вот
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эти ца ри:
32     Пер вым ца рем в Эдо ме
был Бе о ров сын Бе ла. Его сто -
ли цей был го род Дин ха ва.
32     По с ле смер ти Бе лы во ца -
рил ся Йо вав, сын Зе ра ха из
Боц ры.
34     По с ле смер ти Йо ва ва во -
ца рил ся Ху шам из зе м ли по -
том ков Те ма на.
35     По с ле смер ти Ху ша ма во -
ца рил ся Ха дад, сын Бе да да
(он раз гро мил мидь я ни тян на
моавской рав ни не). Его сто ли -
цей был го род Авит.
36     По с ле смер ти Ха да да во -
ца рил ся Са м ла из Ма с ре ки.
37     По с ле смер ти Са м лы во -
ца рил ся Ша ул из Ре хо во -
та�на�Ре ке.
38     По с ле Ша у ла во ца рил ся
Ба ал�Ха нан, сын Ах бо ра.
39     По с ле смер ти Ба ал�Ха на -
на, сы на Ах бо ро ва, во ца рил ся
Ха дар. Его сто ли цей был го -
род Пау, а его же ной бы ла Ме -
хе та вель, дочь Ма т ред, до че -
ри Ме�За ха ва.
40     А это кланы Исава по ро-
доначальникам и названиям
их се ле ний: клан Тим ны, клан
Ал вы, клан Ете та,
41     Клан Ого ли ва мы, клан
Элы, клан Пи но на,
42     Клан Ке на за, клан Те ма -
на, клан Мив ца ра,
43     Клан Ма г ди э ла и клан
Ира ма. Все это кланы Эдома и
имена земельных владений
эдо ми тян. Их пра отец — Исав.

37 Иа ков по се лил ся в Ха -
на а не, зе м ле сво его

от ца.

2        Из ро до слов ной Иа ко ва.
Ио си фу бы ло сем на д цать лет.
Его бра тья, сы но вья Вал лы и
Зел фы, жен Иа ко ва, его от ца,
па с ли овец, а Ио сиф им по мо -
гал и, бывало, ябедничал на
них отцу.
3        Ио сиф был у от ца позд -
ним ре бе нком, и Из ра иль лю -
бил его боль ше дру гих сы но -
вей. Ему он по да рил цвет ную
рубаху.
4        Брать ям бы ло обид но,
что Ио сиф хо дит в лю бим чи -
ках, и они открыто не на ви де -
ли его, считали не стоящим
доброго слова.
5        Как�то раз Ио си фу при -
снил ся сон. Он рас ска зал его
брать ям, и это еще боль ше по -
до г ре ло их не на висть.
6        Ио сиф говорил: «По слу -
шай те, что мне при сни лось!
7        Мы в поле вя жем сно пы.
Мой сноп, ну, встал во весь
рост, а ва ши сно пы, ну, по до -
шли и согну лись перед ним».
8        Бра тья ска за ли: «Ты что,
со би ра ешь ся цар ст во вать над
на ми? Бу дешь у нас на чаль ни -
ком?». За его рас ска зы о таких
вот снах они не вз лю би ли его
еще больше.
9        Ио си фу опять при снил ся
сон, и он рас ска зал его брать -
ям: «Мне привиделось, буд то,
ну, сол н це, и лу на, и один на д -
цать звезд, ну, по кло ни лись
мне».
10     За этот сон, который Ио-
сиф рассказал братьям, отец
пожурил сына: «Что за сны те -
бе снят ся? С ка кой ста ти мы
все — и я, и мать, и твои бра -
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тья — вдруг возь мем и бро сим -
ся те бе в но ги!».
11     Бра тья зли лись на Ио си -
фа, но от цу его сон за пал в па -

мять.
12     Бра тья по гна ли от цов -
ских овец на па ст би ще, что
под Ше хе мом.
13     Из ра иль ска зал Ио си фу:
«Твои бра тья па сут овец воз ле

Ше хе ма. На до схо дить к ним».
Ио сиф от ве тил: «Сейчас иду».
14     Отец го во рит ему: «Да,
сту пай по смо т ри, как там бра -

тья, как ста до. Вер нешь ся —
рас ска жешь». И вот Ио сиф от -
пра вил ся с этим на ста в ле ни ем
че рез всю Хев рон скую до ли ну
в Ше хем.
15     Он бро дил по пу с то му по -
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лю, когда ка кой�то че ло век ос -
та но вил его и спра ши ва ет:
«Ты что тут ищешь?».
16     Ио сиф от ве тил: «Где�то
здесь мои бра тья па сут скот.
Ты не ви дел?».
17     Тот ска зал: «Здесь их уже
нет. Я слы шал, как они го во -
ри ли: «Давайте пойдем в До -
тан». Ио сиф по шел в До тан, и
вер но — бра тья бы ли там.
18     Они уви де ли его еще из -
да ли и, по ка он под хо дил, сго -
во ри лись его убить.
19     Бра тья го во ри ли друг
дру гу: «Глянь те�ка, это же наш
сно ви дец!
20     Да вай те убь ем его и бро -
сим в яму. Ска жем, что он по -
пал ся зве рю. За од но и уз на ем,
как сбы ва ют ся его сны».
21     И тут Ру вим спас Иоси-
фа. Он сказал: «Не на до его
уби вать.
22     Мо ж но обой тись без кро -
ви. Брось те его в су хой ко ло -
дец — и убий ст ва не бу дет». В
мы с лях у не го бы ло спа сти
Ио си фа, пусть бы он вер нул ся
к от цу.
23     Ко г да Ио сиф по до шел к
брать ям, они со р ва ли с не го
цвет ную рубаху,
24     А са мо го бро си ли в сухой
колодец.
25     Се ли есть — и тут ви дят:
из ма иль тя не ве дут из Ги ла да в
Еги пет ка ра ван верб лю дов,
гру же ных сти ра к со вой смо -
лой, баль за мом и ла да ном.
26     Иу да го во рит: «Что с то -
го, что мы убь ем бра та! А как
скрыть нашу причастность к
его смерти?

27     Да вай те про да дим его из -
ма иль тя нам — то г да не бу дет
убийства. Все�та ки это наш
брат, на ша плоть и кровь».
Бра тья по слу ша лись.
28     Как раз ми мо про хо ди ли
мидь ян ские ку п цы. Бра тья вы -
та щи ли Ио си фа из ямы и про -
да ли его из ма иль тя нам за два -
д цать ше ке лей се ре б ра. И те
уве ли Ио си фа в Еги пет.
29     Ру ви ма при этом не бы -
ло, и вер нув шись, он уви дел
пу с тую яму. Ру вим ра зо драл на
се бе оде ж ды,
30     По дошел к брать ям и го -
во рит: «Нет на ше го маль чиш -
ки! Как же те перь я? Ку да мне
де вать ся?».
31     Бра тья за ко ло ли коз ла и
его кро вью за ли ли рубаху Ио -
си фа.
32     В та ком ви де они при не с -
ли рубаху от цу и го во рят: «Вот
что мы на шли. По смо т ри — та
ли это рубаха, что но сил твой
сын?».
33     Отец уз нал ру ба ху и за -
кри чал: «Та са мая! Это его ру -
ба ха! Зверь за грыз мо е го сы -
на, рас тер зал Ио си фа!».
34     Иа ков ра зо драл на се бе
оде ж ды, опо я сал ся вре ти щем
и це лы ми дня ми оп ла ки вал
сы на.
35     Все его сы но вья и до че ри
при шли уте шать его, но Иа -
ков не хо тел уте шить ся. Он
ска зал: «В сле зах сой ду к сы ну
мо е му в Ше ол». Отец дол го
оплакивал сы на.
36     А мидь я ни тя не про да ли
Ио си фа По ти фа ру, на чаль ни -
ку стра жи при дво ре еги пет -

718 БЫТИЕ



ско го фа ра о на.

38 В ту по ру Иу да от де -
лил ся от брать ев и

жил по со сед ст ву с аду ла ми -
том по име ни Хи ра.
2        Там Иу де при гля ну лась
дочь Шуа�ха на а нея. Иу да взял
ее себе в же ны и лег с ней.
3        Она за бе ре ме не ла, ро ди -
ла сы на и да ла ему имя Эр.
4        Она сно ва за бе ре ме не ла,
ро ди ла вто ро го сы на и да ла
ему имя Онан.
5        По том в Ке зи ве же на Иу -
ды ро ди ла еще од но го сы на и
да ла ему имя Ше лах.
6        Иу да же нил сво его пер -
вен ца, Эра. Мо ло дую же ну зва -
ли Тамар.
7        Эр, Иу дин пер ве нец, про -
ви нил ся пе ред Гос по дом, и
Гос подь ли шил его жиз ни.
8        Иу да ска зал Она ну: «По-
ступи как деверь. Жи ви со
вдо вой бра та, пусть у не го бу -
дет по том ст во».
9        Онан знал, что со вдо вой
бра та у него не будет пра ва
считаться отцом, и, ло жась с
Тамар, изливал се мя на зе м лю.
Все рав но это бы ло бы не его
по том ст во.
10     То, что он де лал, бы ло не -
вы но си мо Гос по ду, и Гос подь
ли шил жиз ни и его.
11     То г да Иу да ска зал сво ей
не ве ст ке Тамар: «Сту пай по -
жи ви у от ца вдо вой, по ка не
под ра с тет мой Ше лах». Он ду -
мал: «А то как бы вслед за
брать я ми не умер и Ше лах».
Так Тамар уш ла жить к сво ему
от цу.

12     Про шло мно го вре ме ни.
Умер ла дочь Шуа�ха на а нея,
же на Иу ды. Оп ла кав ее, Иу да
со сво им дру гом, Хи ром�аду ла -
ми том, со брал ся в Тим ну, где
они обычно стриг ли овец.
13     Ко г да Тамар ска за ли, что
ее све кор со би ра ет ся в Тим ну
стричь овец,
14     Она сня ла вдо вье пла тье,
на ки ну ла на се бя пла ток, за -
кры ла ли цо и се ла у во рот
Эна и ма, что по до ро ге на Тим -
ну. Она все ду ма ла о том, что
Ше лах вы рос, а его же ной она
так и не ста ла.
15     Иу да шел ми мо, уви дел,
что она пря чет ли цо, и при -
нял ее за про да ж ную жен щи -
ну.
16     Он свер нул к ней с до ро -
ги и ска зал: «Идем, я ля гу с то -
бой». Иу де бы ло не вдо мек,
что это его не ве ст ка. Тамар
ска за ла: «Что ты мне дашь за
то, что ля жешь со мной?».
17     Он ска зал: «По лу чишь от
ме ня коз лен ка из ста да». Она
ска за ла: «А по ка нет коз лен ка,
ка кой бу дет за лог?».
18     Он спро сил: «А ка кой бы
ты хо те ла?». Она ска за ла: «Пе -
чать со шнур ком и по сох, ко -
то рый у те бя в ру ке». Иу да дал
ей все это и лег с ней. И Тамар
за бе ре ме не ла.
19     Тамар вер ну лась до мой,
ски ну ла пла ток и опять на де ла
вдо вье пла тье.
20     Иу да хо тел вер нуть за лог
и по слал дру га�аду ла ми та с
коз лен ком, но жен щи ну тот
не на шел.
21     Он стал спра ши вать у та -
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мош них жи те лей: «Где блуд ни -
ца, что си де ла здесь в Эна и ме
у до ро ги?». Ему от ве ча ли:
«Здесь не бы ло ни ка кой блуд -
ни цы».
22     Он вер нул ся и го во рит
Иу де: «Блуд ни цу я не на шел, а
та мош ние жи те ли го во рят,
что и не бы ло ни ка кой блуд ни -
цы.
23     Иу да ска зал: «Пусть все
ос та ет ся у нее, а то вый дет на
смех лю дям. А я... ну да, коз -
лен ка я по сы лал. Кто знал, что
ты ее не най дешь!».
24     Спу с тя три ме ся ца Иу де
говорят: «Твоя не ве ст ка Та-
мар на гу ля ла ре бен ка». Иу да
ска зал: «Сжечь ее на ко ст ре!».
25     Но ко г да ее ве ли, она ус -
пе ла ска зать све к ру: «Я бе ре -
мен на от то го, чьи эти ве щи».
И при ба ви ла: «Вот пе чать со
шнур ком и по сох. Уз на ешь?».
26     Иу да уз нал свои ве щи и
ска зал: «Вся ви на на мне. Я
дол жен был от дать ее за мо е го
сы на Ше лаха». И боль ше он к
Тамар не при тра ги вал ся.
27     При шло вре мя невестке
ро жать, и ока за лось, что у нее
близ не цы.
28     Сна ча ла вы про ста лась
ру чон ка. По ви валь ная баб ка
пе ре вя за ла ру чон ку кра с ной
ни то ч кой и ска за ла: «Этот вы -
шел пер вым».
29     Но ру чон ка вдруг уб ра -
лась, и вы шел дру гой мла де -
нец. То г да она ска за ла: «Вот
как ты пе ре ско чил!». От сю да
он по лу чил свое имя — Па рец.
30     Сле дом вы шел его брат с
кра с ной ни то ч кой на ру чон ке.

Это му да ли имя Зерах.

39 Ио си фа уве ли в Еги -
пет. У из ма иль тян, ко -

то рые при ве ли его ту да, его
ку пил на чаль ник стра жи при
дво ре еги пет ско го фа ра о на
еги п тя нин По ти фар.
2        Гос подь был с Ио си фом,
и уда ча со пут ст во ва ла ему во
всех де лах. Он жил в до ме хо -
зя и на.
3        По ти фар за ме тил, что
Гос подь был с Ио си фом.  Гос -
подь помогал ему быстро вы-
полнить любую работу, за ка -
кую ни возь мет ся.
4        Еги п тя нин был до во лен,
что у не го по я вил ся та кой слу -
га. Он сде лал Ио си фа уп ра в ля -
ю щим в до ме, пе ре дал в его ру -
ки все хо зяй ст во.
5        С то го дня, как еги п тя -
нин сде лал Ио си фа уп ра в ля ю -
щим, Гос подь бла го сло вил дом
египтянина. Гос под не бла го -
сло ве ние сказыва лось на всей
собственности еги п тя нина в
доме и на по лях.
6        Потифар передал Ио си -
фу все свои де ла и ни о чем,
кро ме как о за столь ях, боль ше
не за бо тил ся. А Ио сиф был
кра сив и ста тью, и ли цом,
7        И на нем ста ла за дер жи -
вать взгля ды же на Потифара.
Она и го во рит Ио си фу: «Ло -
жись со мной».
8        Но Ио сиф от ка зал ся и го -
во рит ей: «Хо зя ин это го до ма
не зна ет ни ка ких за бот. Все
свои де ла он передал мне.
9        У нас с ним в этом до ме
оди на ко вая власть, и для ме ня
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нет ни ка ких за пре тов, кро ме
од но го — те бя, по то му что ты
его же на. Как же я мо гу со вер -
шить та кое ко вар ст во, пой ти
про тив Бо га?».
10     Но она изо дня в день все
по в то ря ла свое. Ио сиф не
под да вал ся и на предложение
лечь с ней не от ве чал.
11     Од на ж ды, ко г да он по де -
лам за шел в дом и ни ко го из
слуг ря дом не бы ло,
12     Она схва ти ла его за оде ж -
ду и го во рит: «Ло жись со
мной!». Но он вы рвал ся и убе -
жал. Оде ж да ос та лась у нее в
ру ках.
13     Со об ра зив, что дер жит в
ру ках оде ж ду Иосифа, а его са -
мо го след про стыл,
14     Она кли к ну ла слуг и го во -
рит: «Из воль те ви деть! Муж
мой при вел к нам ев рея, а он
глу мит ся над на ми: за брал ся
ко мне, хо тел пе ре спать со
мной. Я ста ла кри чать.
15     Он по нял, что я зо ву слуг,
бро сил оде ж ду и убе жал».
16     И она ос та ви ла у се бя
оде ж ду Ио си фа. Ко г да вер нул -
ся хо зя ин,
17     Она по в то ри ла свой рас -
сказ: «Раб ев рей, ко то ро го ты
при вел, за брал ся ко мне, хо -
тел над ру гать ся.
18     Я за кри ча ла, ста ла звать.
То г да он бро сил у ме ня оде ж ду
и убе жал».
19     В кон це она при ба ви ла:
«За ко го же при ни ма ет ме ня
твой раб!». Гос по дин Ио си фа
был вне се бя от ярости.
20     Он ве лел взять Ио си фа и
по са дить в осо бую тюрь му для

уз ни ков ца ря. Так Ио сиф ока -
зал ся в тюрь ме.
21     Но Гос подь был с Ио си -
фом, ми ло стью его не ос та -
вил, да ро вал ему до ве рие на -
чаль ни ка тюрь мы.
22     Тот от дал под на ча ло Ио -
си фа всех уз ни ков, и все ми де -
ла ми в тюрь ме стал рас по ря -
жать ся один толь ко Ио сиф.
23     На чаль ник тюрь мы во
всем по ло жил ся на Ио си фа. С
Ио си фом был Гос подь. И все
его де ла Гос подь ус т ра и вал как
нель зя луч ше.

40 А по том про изош ли
та кие со бы тия. При -

двор ный ви но чер пий и при -
двор ный пе карь еги пет ско го
ца ря про ви ни лись пе ред сво -
им вла ды кой.
2        Гнев фа ра о на на этих
двух при двор ных — глав но го
ви но чер пия и глав но го пе ка -
ря — был так ве лик,
3        Что он ве лел на чаль ни ку
стра жи бро сить их в тюрь му —
в ту са мую тем ни цу при его до -
ме, где со дер жал ся Ио сиф.
4        На чаль ник стра жи при -
ста вил к ним Ио си фа слу гой.
Вре мя шло, тю рем но му за клю -
че нию не бы ло вид но кон ца.
5        Как�то раз но чью в тюрь -
ме ви но чер пию и пе ка рю при -
снились сны за га до ч но го смы -
с ла. Ка ж до му был свой сон.
6        Ут ром Ио сиф за ме тил,
что они как буд то не в се бе,
7        И он спра ши ва ет фа ра о -
но вых при двор ных, ока зав -
ших ся вме сте с ним под стра -
жей в до ме его гос по ди на:
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«Что это у вас се го д ня та кие
хму рые ли ца?».
8        Они от ве ти ли: «Нам при -
сни лись сны, а ис тол ко вать их
не ко му». Ио сиф го во рит им:
«Тол ко вать — уме ние от Бо га.
А что при сни лось?».
9        Глав ный ви но чер пий
рас ска зал Ио си фу свой сон:
«Мне при сни лась ви но град -
ная ло за.
10     На ло зе три вет ви. По ка -
за лись по ч ки. Рас крыл ся цвет.
За вя за лись и со зре ли гро з ди.
11     У ме ня в ру ке ку бок фа ра -
о на. Я беру гроздь, вы жимаю в
ку бок и по даю фа ра о ну».
12     Ио сиф го во рит ему: «Вот
те бе ис тол ко ва ние. Три вет ви
— это три дня.
13     Че рез три дня ты сно ва
бу дешь на вер ху. Фа ра он вер -
нет те бе твою дол ж ность, и
ты бу дешь по да вать ему ку бок
по давниш не му обы к но ве -
нию, ко г да был у не го ви но -
чер пи ем.
14     Толь ко там, на вер ху, ты
при слу чае вспом ни, по жа луй -
ста, что я здесь. Дай знать обо
мне фа ра о ну. Вы та щи ме ня от -
сю да.
15     Ме ня на силь но уве ли из
зе м ли ев ре ев, да и здесь я ни -
че го та ко го не сде лал, за что
ну ж но дер жать ме ня в тюрь -
ме».
16     Глав но му пе ка рю по нра -
ви лось тол ко ва ние, и он ска -
зал: «А мне при сни лось, что у
ме ня на го ло ве три пе кар ских
кор зи ны.
17     В верх ней кор зи не — све-
жая выпечка к сто лу фа ра о на.

И пти цы на до мной клю ют из
этой кор зи ны».
18     Ио сиф ска зал: «Вот те бе
ис тол ко ва ние. Три кор зи ны —
это три дня.
19     Че рез три дня фа ра он
сни мет с те бя го ло ву и ока жет -
ся она вы со ко на вер ху. Пти цы
бу дут кле вать твою плоть».
20     На тре тий день был день
ро ж де ния фа ра о на, и он за дал
пир для сво их при двор ных. И
на этом пи ре при дво ре фа ра -
о на глав ный ви но чер пий и
глав ный пе карь ока за лись на -
вер ху.
21     Глав ный ви но чер пий по -
лу чил свою пре ж нюю дол ж -
ность и по дал фа ра о ну ку бок.
22     А глав но му пе ка рю сня ли
го ло ву, как и пред ска зал Ио -
сиф.
23     Но глав ный ви но чер пий
за был про Ио си фа, пе ре стал
ду мать о нем.

41 Про шло два го да. Фа -
ра о ну при снил ся сон,

буд то сто ит он над Ни лом,
2        А из Ни ла вы хо дят семь
ухо жен ных, сы тых ко ров и па -
сут ся на при бре ж ном лугу.
3        Вслед за ни ми вы хо дят из
Ни ла на бе рег семь дру гих ко -
ров, ко ст ля вых и то щих, и
идут навстречу пер вым ко ро-
вам.
4        А даль ше так: ко ст ля вые
и то щие ко ро вы съе да ют семь
ухо жен ных, сы тых ко ров. Фа -
ра он про снул ся.
5        Ко г да он сно ва ус нул, ему
при снил ся дру гой сон. На од -
ном стеб ле по спе ли семь по л -
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но ве с ных ко лось ев — зер но к
зер ну.
6        Вслед за ни ми по спе ли
семь пу с тых ко лось ев, уби тых
су хо ве ем.
7        И вдруг пу с тые ко ло сья
обгладывают семь цель ных,
по л но ве с ных ко лось ев. Фа ра -
он про снул ся. Что он ви дел?
8        Этот сон не да вал ему по -
коя. С са мо го ут ра он на чал со -
зы вать ма гов и му д ре цов со
все го Еги п та и рас ска зы вать
им сон. Но ни кто не мог ис -
тол ко вать фа ра о ну его сон.
9        И тут глав ный ви но чер -
пий го во рит: «Грех мне те -
перь не вспом нить об одном
слу чае.
10     Это было, ко г да фа ра он
про гне вал ся на сво их ра бов и
за то чил ме ня в тюрь му в до ме
на чаль ни ка стра жи, а со мной
и глав но го пе ка ря.
11     Как�то раз но чью нам
обо им при сни лись там сны —
ка ж до му свой сон за га до ч но го
смы с ла.
12     А был там еще мо ло дой
ев рей, раб на чаль ни ка стра -
жи. Мы рас ска за ли ему, что
нам сни лось, и он ис тол ко вал
на ши сны, объ я с нил нам, как
по ни мать их смысл.
13     И как он ис тол ко вал, так
по том и вы шло. Мне ты вер -
нул дол ж ность, а пе ка рю снял
го ло ву».
14     Фа ра он по слал за Ио си -
фом, и его спеш но ос во бо ди -
ли. Ио сиф по брил ся, пе ре -
одел ся и пред стал пе ред фа ра -
о ном.
15     Фа ра он говорит Ио си фу:

«Мне при снил ся сон, и ни кто
не мо жет ни че го в нем по -
нять. А о те бе го во рят, что ты
раз би ра ешь ся в снах, уме ешь
их тол ко вать».
16     Ио сиф от ветил: «Не я,
Бог да ет от вет на бла го фа ра о -
ну».
17     Фа ра он про дол жал:
«Мне при сни лось, буд то стою
я над Ни лом,
18     А из Ни ла вы хо дят семь
ухо жен ных, сы тых ко ров и па -
сут ся на при бре ж ном лугу.
19     Вслед за ни ми вы хо дят
семь дру гих ко ров — то щих,
ко ст ля вых, ужа с но го лод ных.
Ни г де во всем Еги п те не при -
хо ди лось мне ви деть та ких
стра ши лищ.
20     И вот эти ко ст ля вые уро -
ди ны съе да ют семь сы тых ко -
ров.
21     И нель зя бы ло ска зать по
их бо кам, что им была от это-
го польза. Они ос та лись та ки -
ми же то щи ми, как бы ли. Тут я
про снул ся.
22     По том в дру гом сне мне
при сни лось, что на од ном
стеб ле по спе ли семь по л но ве -
с ных ко лось ев — зер но к зер -
ну.
23     Вслед за ни ми по спе ли
семь пу с тых, мер т вых ко лось -
ев, уби тых су хо ве ем.
24     И вдруг пу с тые ко ло сья
обгладывают семь по л но ве с -
ных ко лось ев. Я рас ска зал
этот сон ма гам, но они ни че го
в нем не по ня ли».
25     Ио сиф ска зал фа ра о ну:
«Здесь один сон, а не два. Бог
да ет знать фа ра о ну о Сво их за -
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мы с лах.
26     Семь ухо жен ных ко ров —
это семь лет. Семь по л но ве с -
ных ко лось ев — то же семь лет.
Сны раз ные, а смысл один.
27     Вслед за пер вы ми вы шли
вто рые — семь ко ст ля вых и то -
щих ко ров и семь пу с тых ко -
лось ев, уби тых су хо ве ем, —
это семь по с ле ду ю щих лет,
семь лет го ло да.
28     Так я сразу и ска зал фа ра -
о ну: Бог да ет знать фа ра о ну о
Сво их за мы с лах.
29     На чи на ют ся семь лет
обиль ных уро жа ев по всей
еги пет ской зе м ле.
30     За ни ми идут семь лет го -
ло да. Как ми раж, ис чез нет
изо би лие и го лод опу с то шит
зе м лю.
31     На зе м ле не ос та нет ся
сле да от пре ж не го изо би лия.
На сту пит го лод — го лод не -
щад ный.
32     А что сон по в то рил ся фа -
ра о ну два ж ды — это о ско ром
и не пре мен ном ис по л не нии
Божь их за мы слов.
33     И фа ра о н правильно сде-
лает, если от даст стра ну под
на ча ло му д ро го, предприим-
чиво го че ло ве ка,
34     По всей стра не на зна чит
сбор щи ков по да тей и все семь
лет изо би лия будет взи мать с
по лей пя тую часть уро жая.
35     Пусть сво зят хлеб в го ро -
да и со бе рут в цар ские за кро -
ма се ми лет ний за пас про до -
воль ст вия.
36     Это го за па са хва тит, что -
бы на род прокормился, ко г да
на сту пят семь лет го ло да».

37     Фа ра о ну и его двору по -
нра ви лась речь Ио си фа .
38     Фа ра он об ра тил ся к сво-
им приближенным: «Этот че -
ло век не та кой, как все. В нем
дух Бо жий!».
39     А Ио си фу фа ра он ска за -
лу: «Бог от крыл те бе Свои тай -
ны. Он дал тебе не обы к но вен -
ную про ни ца тель ность и му д-
рость.
40     Даю те бе власть над все -
ми мо и ми вла де ни я ми, над
всем мо им на ро дом. Твое сло -
во — за кон. Вы ше те бя здесь на
мо ем пре сто ле толь ко я сам».
41     В за клю че ние фа ра он
ска зал: «Это зна чит, что я от -
даю под твое на ча ло весь Еги -
пет. Распоряжайся!».
42     Фа ра он на дел Ио си фу на
ру ку свой пер стень с пе чат -
кой, об ла чил его в тон кое по -
лот но са нов ни ка и ук ра сил
его шею зо ло тым воротом.
43     Он по да рил ему ко ле с ни -
цу вто ро го ли ца в го су дар ст ве,
и ко г да раз да вал ся крик «Ав -
рех!», на род знал: едет Ио -
сиф, пра ви тель все го Еги п та.
Так за хо тел фа ра он.
44     Фа ра он ска зал Ио си фу:
«По ка я фа ра он, ни од на жи -
вая ду ша в Еги п те не по сме ет
ша га сту пить без тво е го ве до -
ма».
45     Фа ра он ве лел те перь на -
зы вать Ио си фа Цаф нат�Па не -
ах и дал ему в же ны Ас нат,
дочь По ти�Пе ры, жре ца хра ма
в Оне. Ио сиф на чал объ ез -
жать еги пет ские по ля.
46     Ио си фу бы ло три д цать
лет, ко г да он впер вые пред -
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стал пе ред фа ра о ном, еги пет -
ским ца рем. Вый дя от не го, он
сразу на чал объ езд еги пет ских
зе мель.
47     Семь лет под ряд еги пет -
ская зе м ля да ва ла одинаково
хороший уро жай.
48     Из года в год по приказу
Ио сифа сво зили в го ро да зер -
но. В ка ж дый го род по сту пал
уро жай с ок ре ст ных по лей.
49     Ио сиф со брал зер на —
как пе с ка мор ско го. Он по те -
рял счет по став кам и пе ре стал
под во дить итог.
50     Еще до на сту п ле ния го -
лод ных лет у Ио си фа ро ди -
лись от Ас нат, до че ри жре ца в
Оне, два сы на.
51     Пер вен ца Ио сиф на звал
Ма нас сия. И ска зал: «Бог дал
мне за быть о мо их горестях и
об от чем до ме».
52     Дру го го он на звал Еф -
рем. И ска зал: «Бог дал мне
сыновей в зе м ле мо их го ре с-
тей».
53     Семь уро жай ных лет в
Еги п те ис те к ли.
54     На сту пи ли семь лет го ло -
да, как и пред ска зал Ио сиф.
Го лод ох ва тил все зе м ли, но
Еги пет пока дер жал ся.
55     На ко нец го лод пе ре ки -
нул ся и в Еги пет. На род во зо -
пил к фа ра о ну: дай нам хле ба!
Фа ра он от ве чал: «Сту пай те к
Ио си фу. Он ска жет, что ну ж но
де лать».
56     Го лод был уже по всю ду.
Ио сиф от крыл жит ни цы и на -
чал про да вать зер но го ло да ю -
щим еги п тя нам.
57     В Еги пет к Ио си фу при -

хо ди ли за зер ном из мно гих
стран. Не бы ло та ко го ме с та
на зе м ле, где бы не сви реп ст -
во вал го лод.

42 Иа ков уз нал, что в
Еги п те есть зер но, и

ска зал сво им сы новь ям: «Так и
будете смотреть друг на друга?
2        Го во рят, в Еги п те есть
зер но. От пра в ляй тесь ту да и
ку пи те зер на, а не то все пере-
мрем с го ло ду».
3        И де сять брать ев Ио си фа
от пра ви лись в Еги пет за зер -
ном.
4        Ве ни а ми на, род но го бра -
та Ио си фа, Иа ков с ни ми не
пу с тил, ре шил, что так бу дет
спо кой нее.
5        Сы но вья Из ра и ля при -
шли за зер ном не од ни: го ло -
дал весь Ха на ан.
6        Вся власть в Еги п те бы ла
в ру ках Ио си фа. Он�то и про-
давал зер но на ро ду. При шли
бра тья и по кло ни лись ему зем -
ным по кло ном.
7        Ио сиф уз нал брать ев, но
не по дал ви да и, как чу жой,
недоверчиво, спра ши ва ет их:
«От ку да вы при шли?». Братья
от ве ча ли: «Из Ха на а на, за зер -
ном».
8        Он�то брать ев уз нал, а
они его нет.
9        Ио сиф вспом нил свои
сны про них и го во рит: «Вы
ла зут чи ки. Хо ти те про ню -
хать, как к нам по до б рать ся».
10     Они от ве ча ли: «Нет, гос -
по дин. Мы, твои ра бы, здесь
как раз толь ко за зер ном.
11     Мы сво ему от цу род ные
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де ти, а ме ж ду со бой — бра тья.
Мы лю ди че ст ные. Нам, тво -
им ра бам, ни к че му быть ла -
зут чи ка ми».
12     Ио сиф ска зал: «Э, нет.
Вы при шли про ню хать, как к
нам по до б рать ся».
13     Они от ве ча ют: «Нас, тво -
их ра бов, две на д цать брать ев
у род но го от ца. Он сей час с
млад шим бра том в Ха на а не.
Был еще один брат, только он
про пал».
14     Ио сиф ска зал: «Что я го -
во рил! Ла зут чи ки и есть.
15     Лад но, мы это про ве рим.
Име нем фа ра о на — останетесь
тут, по ка не при дет ваш млад -
ший брат.
16     Пусть один из вас схо дит
за бра том, а ос таль ных по ка
под стра жу. По смо т рим, есть
ли в ва ших рас ска зах прав да.
Ес ли нет, име нем фа ра о на,
так и будет: ла зут чи ки!».
17     И он на три дня за пер
брать ев в тюрь ме.
18     На тре тий день Ио сиф
го во рит им: «Сде ла е те, как
ска жу — ос та не тесь жи вы. Хва -
ли те Бо га за то, что я Его бо -
юсь.
19     Но до ка жи те, что вы че -
ст ные лю ди. Пусть один из вас
ос та ет ся в тюрь ме, а ос таль -
ные бе ри те зер но и воз вра -
щай тесь к сво им го ло да ю щим
семь ям.
20     Бу ду ждать вас об рат но с
млад шим бра том. При ве де те
его — по ве рю вам, и ни кто не
ум рет». Бра тья не сме ли воз -
ра жать,
21     А ме ж ду со бой по ве ли та -

кой раз го вор: «Это нам воз ме -
з дие за бра та. Мы ви де ли, как
он стра дал, как пла кал, и от -
вер ну лись от его слез. Те перь
мы рас пла чи ва ем ся за его
стра да ния».
22     А Ру вим ска зал: «Ведь я
го во рил вам: не гу би те маль -
чиш ку! Вы не хо те ли слу шать.
Те перь мы от ве тим за его
кровь».
23     Им бы ло не вдо мек, что
Ио сиф по ни ма ет их язык без
пе ре во дчи ка.
24     Ио сиф ото шел в сто ро ну,
утер сле зу, вер нул ся и во зоб -
но вил раз го вор. Он кивнул на
Си ме о на и ве лел тут же при
брать ях свя зать его.
25     По том он рас по ря дил ся
вы дать им зер но, ка ж до му по -
ло жить об рат но в ме шок его
се ре б ро и дать еды на до ро гу.
Все это бы ло сде ла но.
26     Бра тья по гру зи ли зер но
на ос лов и уш ли.
27     Ус т ра и ва ясь на ноч лег,
один из них раз вя зал ме шок,
что бы за дать корм ос лу, и ви -
дит: свер ху ле жит се ре б ро.
28     Он за кри чал: «Вер ну лось
се ре б ро! Се ре б ро опять у ме -
ня в меш ке!». У брать ев со
стра ху упа ло серд це, и они
спра ши ва ли друг у дру га: «Что
же это де ла ет с на ми Бог?».
29     Бра тья вер ну лись в Ха на -
ан к Иа ко ву, от цу сво ему, и ста -
ли рас ска зы вать:
30     «Че ло век, у ко то ро го под
на ча лом вся та мош няя зе м ля,
от нес ся к нам с по до з ре ни ем,
при нял нас за ла зут чи ков.
31     Мы го во рим ему: «Мы —
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лю ди че ст ные и ла зут чи ка ми
ни ко г да не бы ли.
32     Нас две на д цать брать ев,
все до од но го — сы но вья на ше -
го род но го от ца. Один из нас
про пал, а млад ший ос тал ся с
от цом в Ха на а не».
33     А он от ве ча ет: «Хо чу про -
ве рить ва шу че ст ность. Ос -
тавь те у ме ня од но го из вас, а
са ми бе ри те зер но и воз вра -
щай тесь к сво им го ло да ю щим
семь ям.
34     Бу ду ждать вас об рат но с
млад шим бра том. При ве де те
его — бу ду знать, что вы не ла -
зут чи ки, а че ст ные лю ди. Вер -
ну вам ва ше го бра та и по з во -
лю ве с ти у нас тор го в лю».
35     Раз вя за ли меш ки. У ка ж -
до го в меш ке ока зал ся узе лок с
се ре б ром. Бра тья уви де ли в
узел ках се ре б ро, уви дел отец.
На всех на шел страх.
36     Иа ков ска зал: «Вы у ме ня
уже ко то ро го от ни ма е те! Ио -
си фа нет, Си ме о на нет. Хо ти -
те от нять Ве ни а ми на. Я это не
пе ре жи ву!».
37     Ру вим ска зал от цу: «Убей
обо их мо их сы но вей, ес ли я
не вер ну те бе Ве ни а ми на. По -
ру чи это мне. Я при ве ду его
об рат но».
38     Иа ков ска зал: «Нет, не
пой дет с ва ми мой сын. Брат
его мертв. Ве ни а мин один у
ме ня ос тал ся. А ну как случит-
ся по дороге беда! Горе мне!
Сведете вы меня, седого ста-
рика, в Ше ол».

43 Го лод не от сту пал.
Съе ден был по с лед -

ний ме шок зер на, при ве зен -
но го из Еги п та, 
2        И отец ска зал сы новь ям:
«Привезите еще зерна. Хоть
самую малость».
3        Иу да го во рит: «Че ло век
нам пря мо ска зал: «Без бра та
не по ка зы вай тесь на гла за».
4        От пу с тишь с на ми бра та
— привезем тебе зер на.
5        Не от пу с тишь — не за чем
и хо дить. Это не в шут ку бы ло
ска за но: «Без брата не по ка зы -
вай тесь на гла за».
6        Из ра иль ска зал: «За чем
вы на вле к ли на ме ня бе ду? За -
чем на до бы ло го во рить, что у
вас есть еще один брат?».
7        Они от ве ча ли: «Тот че ло -
век дол го рас спра ши вал нас о
нас са мих, о на ших родных:
жив ли отец, есть ли еще бра -
тья? Он спра ши вал, мы от ве -
ча ли, толь ко и все го. Кто мог
по ду мать, что ему по на до бит -
ся брат?».
8        А Иу да ска зал Из ра и лю,
от цу сво ему: «От пу с ти маль чи -
ка со мной. Ну ж но ид ти. Пой -
дем — вы жи вем, а не пой дем —
пе рем рем и мы са ми, и все на -
ши де ти.
9        А за его жизнь я ру ча юсь
го ло вой. Спро сишь с ме ня. Ес -
ли не при ве ду и не пе ре дам
его те бе из рук в ру ки, бу ду ви -
но вен пе ред то бой до кон ца
мо их дней.
10     Не тяни мы так, мог ли бы
уже два ж ды обер нуть ся».
11     Из ра иль, отец их, ска зал:
«Лад но, давайте к делу. Чем
сла вит ся на ша зе м ля? Баль за -
мом, ме дом, сти ра к со вой смо -
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лой, ла да ном, фи с таш ка ми,
мин да лем. С этим и от пра в -
ляй тесь, от ве зи те это ва ше му
че ло ве ку в дар.
12     Возь ми те с со бой се ре б -
ра вдвое про тив пре ж не го. А
се ре б ро, най ден ное в меш ках,
вер ни те. Это, скорее всего,
не до с мотр.
13     Возь ми те с со бой бра та и
сту пай те опять к ва ше му че ло -
ве ку.
14     Бог Креп кий да по мо жет
вам об ре с ти eго ми лость и
вер нуть ся до мой с Си ме о ном
и Ве ни а ми ном. А ес ли су ж де -
но мне терять сы но вей, то так
то му и быть».
15     Бра тья на вя за ли уз лов с
да ра ми, с се ре б ром (се ре б ра
взя ли вдвое про тив пре ж не -
го) и по шли в Еги пет. Вместе с
Ве ни а мином они пред ста ли
пе ред Ио си фом.
16     Ио сиф ви дит, что бра тья
при шли с Ве ни а ми ном, и го -
во рит дво рец ко му: «От ве ди
гос тей в дом. За бей жи вот ное
и при го тов нам по есть. В пол -
день сядем за стол».
17     Все было сде лано, как он
ве ле л. Дво рец кий по вел бра-
ть ев в дом.
18     По до ро ге бра тья Ио си -
фа высказали друг дру гу сво и
опа се ни я: «Это из�за се ре б ра,
ко то рое по ло жи ли нам то г да
об рат но в меш ки. Сей час при -
ве дут нас, схва тят и сде ла ют
нас ра ба ми, а на ших ос лов —
се бе».
19     У порога они ос та но ви ли
дво рец ко го
20     И го во рят: «Про сти нас,

гос по дин! Мы уже один раз
при хо ди ли сю да за зер ном,
21     А на об рат ном пу ти, рас -
по ла га ясь на ноч лег, на шли
свер ху в меш ках опять на ше
се ре б ро — все нам вернулось.
Серебро мы привезли назад,
22     А за пла тить хотим но -
вым се ре б ром. Кто по ло жил
нам то г да се ре б ро об рат но в
меш ки, мы не зна ем».
23     Дво рец кий ска зал: «На-
счет этого не беспокойтесь.
Это ваш Бог, Бог ва ше го от ца,
по ло жил вам в меш ки дорогой
по да рок. А я ва ше се ре б ро в
тот раз по лу чил». И он вы вел
к ним Си ме о на.
24     Заведя братьев в до м, он
при нес им во ды вы мыть но ги
и за дал кор м их ос лам.
25     В пол день, к при хо ду Ио -
си фа, бра тья при го то ви ли да -
ры. О пред сто я щем уго ще нии
они уже зна ли.
26     Вер нул ся до мой Ио сиф.
Бра тья раз ло жи ли да ры и по -
кло ни лись ему зем ным по кло -
ном.
27     Ио сиф рас спро сил их о
том о сем и ска зал: «Как там
ваш поч тен ный отец, о ко то -
ром вы мне го во ри ли? Жив ли
он?».
28     Они от ве ча ли: «Твой
раб, наш отец, жив и здо ров».
От ве ча ли опять с глу бо ким по -
кло ном.
29     Ио сиф взгля нул на Ве ни -
а ми на, сво его род но го бра та,
и спро сил: «Это и есть ваш
млад ший брат, о ко то ром вы
мне рас ска зы ва ли?». И го во -
рит ему: «Да бу дет с то бой ми -
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лость Бо жья, сы нок!».
30     Встре ча с до ро гим бра -
том так взво л но ва ла Иосифа,
что он не мог сдер жать слез,
вы бе жал в соседнюю ком на ту
и рас пла кал ся за две рью.
31     Наконец он взял се бя в
ру ки, утер сле зы, вы шел к ним
опять и при ка зал слугам: «Не -
си те обед».
32     За обедом всем по да ва ли
от дель но: Ио си фу, брать ям,
еги п тя нам. Еги п тя не не едят
вместе с ев ре я ми — в Египте
это мерзость.
33     Брать ев рас са ди ли по
воз рас ту: от стар ше го к млад -
ше му. Им ос та ва лось толь ко
уди в лен но пе ре гля ды вать ся.
34     Пер вым ку ша нья про бо -
вал Ио сиф, по с ле не го ели
гос ти. Ве ни а ми ну под но си ли
впя те ро боль ше дру гих. Бы ло
вы пи то мно го ви на, как на
празд ни ке.

44 Ио сиф при ка зал дво -
рец ко му: «На сыпь им

зер на, сколь ко смо гут уне сти.
Ка ж до му в ме шок по ло жи
свер ху об рат но его се ре б ро.
2        А мой се ре б ря ный ку бок,
ты зна ешь какой, сунь в ме -
шок млад шему бра ту вме сте с
его се ре б ром». Дво рец кий
сде лал, как ве лел Ио сиф.
3        На рас све те брать ев про -
во ди ли, и они уш ли с вью ка ми
на ос лах.
4        Ед ва они миновали окра-
ину го рода, как Ио сиф гово-
рит уп ра в ля ю ще му: «Скорей
за ними! Догони и ска жи им:
«Вот как вы рас пла чи ва е тесь

за до б ро!
5        Где серебряный кубок?
Мой господин не просто пьет
из него, он на нем гадает. Xо-
ро ших дел вы на де ла ли!».
6        Уп ра в ля ю щий дог нал
брать ев и все это ска зал.
7        Они от ве ча ли: «За чем
ты, гос по дин наш, так го во -
ришь? Мы, ра бы твои, ни ко г -
да ни че го та ко го не де ла ли.
8        Мы по сво ей во ле вер ну -
лись об рат но из Ха на а на и от -
да ли се ре б ро, которое оказа-
лось в на ших меш ках. За чем
же нам красть у тво е го гос по -
ди на зо ло то�се ре б ро?
9        Да вай так. У ко го из нас,
ра бов тво их, най дешь ку бок,
то му смерть, а ос таль ных — в
раб ст во».
10     Дво рец кий ска зал: «Хо -
ро шо. Будь по�ва ше му. У ко го
най ду, тот ра б. Не ви нов ных
от пу щу».
11     Бра тья сбро си ли вью ки
на зе м лю и ка ж дый раз вя зал
свой ме шок.
12     Дво рец кий на чал со стар -
ше го бра та и в кон це до шел до
млад ше го. Ку бок был у Ве ни а -
ми на.
13     Бра тья с го ря ра зо дра ли
на се бе оде ж ды, по гру зи ли
вью ки на ос лов и вер ну лись в
го род.
14     Иу да при вел брать ев к
Ио си фу. Хо зя ин был до ма.
Бра тья бро си лись ему в но ги.
15     Ио сиф ска зал: «Как вы
мог ли это сде лать? Вы же зна -
е те ме ня, зна е те, что га да ние
мне все по ка жет!».
16     Иу да го во рит: «Что мы
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мо жем ска зать те бе, гос по дин
наш? Ка кие сло ва изо б ре с ти?
Как оп рав дать ся? Бог ули чил
нас в об ма не. Мы все го то вы
быть тво и ми ра ба ми: и тот, у
ко го на шелся кубок, и мы, его
бра тья».
17     Но Ио сиф воз ра зил:
«Нет, не так. У ко го на шелся
кубок, тот бу дет у ме ня раб. А
вы все с ми ром воз вра щай тесь
к от цу».
18     То г да Иу да под хо дит к
Ио си фу и го во рит: «Гос по дин
мой! Рас ска жу те бе все как
есть. Не про гне вай ся на ме ня,
ра ба тво е го. Ты нам все рав но
что фа ра он.
19     Ты спра ши вал нас, ра бов
тво их, об от це, о брать ях.
20     И мы от ве ча ли те бе, гос -
по дин наш, что отец наш жив,
что он стар, что у не го есть
позд ний сын, наш млад ший
брат. Что он ду ши в нем не ча -
ет. Что был еще один брат,
только он умер. Те перь этот
ос тал ся у ма те ри один.
21     Ты ска зал нам, ра бам тво -
им: «При ве ди те его ко мне.
Хо чу его ви деть».
22     Мы от ве ча ли те бе, гос по -
дин наш, что он не мо жет уй -
ти, ос та вить от ца од но го.
Отец не пе ре не сет это го.
23     Но ты нам, ра бам тво им,
ска зал: «Без бра та не по ка зы -
вай тесь мне на гла за».
24     Мы при шли к ра бу тво е -
му, от цу на ше му, и пе ре да ли
ему твои сло ва.
25     И ко г да по том наш отец
ска зал: «Привезите еще зер на.
Хоть самую малость», —

26     Мы от ве ча ли: «Ес ли пой -
дем за зерном, то толь ко с
млад шим бра том. Нам без не -
го нель зя по ка зы вать ся на гла -
за то му че ло ве ку».
27     То г да твой раб, наш отец,
ска зал: «Же на ро ди ла мне
двух сы но вей. Вы зна е те ко го.
28     Один из них про пал. Я ду -
маю, его не ина че как зверь за -
драл. С тех пор я его не ви дел.
29     А те перь вы еще и это го
от ни ма е те. А ну как слу чит ся
бе да! Горе мне! Све дете вы ме -
ня, се до го ста ри ка, в Ше ол».
30     Как же я при ду к ра бу тво -
е му, от цу на ше му, без его ду -
ши, его сы на! Он это го не пе -
ренесет.
31     Уви дит, что его нет с на -
ми, и ум рет. Раб твой, се дой
ста рик, наш отец, с горя сой -
дет в Ше ол. И ви на за это ля -
жет на нас, тво их ра бов!
32     Я, раб твой, взял ся от ве -
чать за не го пе ред от цом. Я
ска зал от цу: «Ес ли не при ве ду
его об рат но до мой, бу ду ви но -
вен пе ред то бой до кон ца мо -
их дней».
33     По з воль мне, ра бу тво е -
му, ос тать ся у те бя ра бом вме -
сто не го. Пусть он ухо дит с
брать я ми.
34     Я не мо гу вер нуть ся до -
мой без бра та и ви деть го ре
от ца!».

45 Ио сиф сто ял в ок ру -
же нии при слу ги. У

не го боль ше не бы ло сил кре -
пить ся, и он  кри кнул:
«Выйдите все!». При слу га вы-
ш ла, и то г да он от крыл брать -
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ям свою тай ну.
2        В доме все слы ша ли, как
ры дал Ио сиф. От египтян
слух пошел дальше и до с тиг
дво ра фа ра о на.
3        Ио сиф ска зал: «Я Ио сиф.
Как поживает отец?». Бра тья
оне ме ли от изу м ле ния.
4        Ио сиф го во рит: «По дой -
ди те». Бра тья по до шли. Он
по в то рил: «Я — Ио сиф, ваш
брат, ко то ро го вы про да ли в
Еги пет.
5        Не каз ни тесь и не ви ни те
се бя ни в чем. Бог по слал ме ня
сю да для того, что бы вы смог-
ли выжить.
6        Го лод ра зо ря ет эту зе м лю
уже два го да. Еще пять лет не
бу дет ни па хо ты, ни жат вы.
7        Бог по слал ме ня сю да
пер вым, что бы, ра ди со хра не -
ния ва ше го ро да в мно го чи с -
лен ных по том ках, не дать вам
ис чез нуть с ли ца зе м ли.
8        Не вы это сде ла ли — Бог.
Он по слал ме ня сю да, что бы я
стал от цом фа ра о ну, гла вой
его дер жа вы, пра ви те лем всей
еги пет ской зе м ли.
9        Ско рей иди те к от цу, ска -
жи те ему: «Так го во рит твой
сын Ио сиф: Бог сде лал ме ня
пра ви те лем все го Еги п та.
При хо ди. Не ме д ли.
10     Ус т ра и вай ся ря дом со
мной, в зе м ле Го шен, вме сте с
сы новь я ми и вну ка ми, вме сте
со сво и ми ста да ми и всем сво -
им оби хо дом.
11     Обес пе чу те бя всем не об -
хо ди мым. Го лод про длит ся
еще пять лет, но я не дам про -
пасть ни те бе, ни тво ей се мье,

ни тво е му хо зяй ст ву».
12     Нет, бра тья! Нет, Ве ни а -
мин, брат мой! Ва ши гла за вас
не об ма ны ва ют. Это я го во рю
с ва ми — я!
13     Рас ска жи те от цу, ка ких
вы сот я до с тиг в Еги п те. Рас -
ска жи те ему все, что вы ви де -
ли здесь. И ско рее ве ди те его
сю да».
14     Ио сиф об нял сво его бра -
та Ве ни а ми на и за пла кал. В
сле зах об ни мал его и Ве ни а -
мин.
15     По том Ио сиф рас це ло -
вал брать ев. Он об ни мал их и
пла кал. К брать ям вер нул ся
дар ре чи.
16     Двор фа ра о на об су ж дал
но вость: к Ио си фу при шли
бра тья. И сам фа ра о н, и весь
его двор разделяли радость
Иосифа.
17     Фа ра он го во рит Иосифу:
«Ска жи брать ям: гру зи те вью -
ки на ос лов и от пра в ляй тесь в
Ха на ан.
18     Ска жи: при ве ди те сю да
от ца и свои се мьи. Здесь вам
будут предоставлены все при-
вилегии. Поль зуй тесь!
19     И еще ска жи: из Еги п та
за хва ти те с со бой по во з ки для
жен щин и де тей. И при ве зи те
от ца. Пе ре би рай тесь сю да
все.
20     Не смо же те взять с со бой
все го — не бе да. В Еги п те вам
бу дет пре до с та в ле но все что
ну ж но, все луч шее».
21     Сы но вья Из ра и ля все это
сде ла ли. Ио сиф вы де лил им
по во з ки, как ве лел фа ра он, и
дал еды на до ро гу.
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22     Ка ж до му по да рил по об -
нов ке. Ве ни а ми ну дал три ста
ше ке лей се ре б ра и пять об но -
вок.
23     А от цу по слал де сять ос -
лов, на вью чен ных луч ши ми
еги пет ски ми то ва ра ми, и де -
сять ос лиц с хле бом, зер ном и
провизией на до ро гу.
24     На про ща нье Ио сиф ска -
зал брать ям: «От пра в ляй тесь
со спо кой ной ду шой».
25     Бра тья вер ну лись из Еги -
п та к от цу в Ха на ан.
26     При шли и го во рят: «Ио -
сиф жив. Он те перь за пра в ля -
ет всем Еги п том». Иа ков схва -
тил ся за серд це. Ему и ве ри -
лось и не ве ри лось.
27     То г да они пе ре ска за ли
ему весь свой раз го вор с Ио си -
фом и под ве ли его к по во з кам,
ко то рые при слал для пе ре ез да
Ио сиф. И Иа ков, отец их, сра -
зу повеселел.
28     Из ра иль ска зал: «Хо ро -
шо. Я все по нял. Жив мой сын
Ио сиф! Пой ду к не му. Хо чу по -
ви дать ся с ним пе ред смер -
тью».

46 Из ра иль снял ся со
всем сво им хо зяй ст -

вом и от пра вил ся в путь. Он
до б рал ся до Бе эр�Шевы и там
при нес жер т ву Бо гу сво его от -
ца, Иса а ка.
2        Но чью Бог явил ся Из ра -
и лю и стал его звать: «Иа ков!
Иа ков!». Иа ков от ве тил: «Да».
3        Бог ска зал: «Я Бог, Бог
тво е го от ца. Иди в Еги пет, не
бой ся. Там Я про из ве ду от те -
бя ве ли кий на род.

4        Я Сам пой ду с то бой в
Еги пет и Я Сам вы ве ду те бя
от ту да. Ио сиф сво ей ру кой за -
кро ет те бе гла за».
5        На по во з ках, при слан -
ных фа ра о ном, Иа ков от пра -
вил ся из Бе эр�Шевы даль ше.
На эти по во з ки сы но вья Из ра -
и ля усади ли сво его от ца Иа ко -
ва, сво их де тей и жен.
6        Бра тья взя ли с со бой все
свои ста да и все до б ро, на жи -
тое в Ха на а не. И вот весь клан
во главе с Иа ко вом при бы л в
Еги пет.
7        Иа ков при вел с со бой
всех сво их сы но вей и вну ков,
всех сво их до че рей и вну чек.
Вся боль шая се мья Иакова
пришла с ним в Египет.
8        Име на сы но вей Из ра и ля,
пе ре се лив ших ся в Еги пет. Иа -
ков и его сы но вья. Ру вим. Это
его пер ве нец.
9        Сы но вья Ру ви ма: Ха нох,
Пал лу, Хец рон и Кар ми.
10     Сы но вья Си ме о на: Ему -
эл, Ямин, Охад, Яхин, Цо хар
и Ша ул, сын ха на а не ян ки.
11     Сы но вья Ле вия: Гер шон,
Ке хат и Ме ра ри.
12     Сы но вья Иу ды: Эр,
Онан, Ше лах, Па рец и За рах.
Эр и Онан умер ли еще в Ха на -
а не. А это сы но вья Па ре ца:
Хец рон и Ха мул.
13     Сы но вья Ис са ха ра: То ла
и Пув ва, Йов и Шим рон.
14     Сы но вья За ву ло на: Се -
ред, Элон и Ях лэл.
15     Это сы но вья Иа ко ва от
Лии: они ро ди лись в Пад -
дан�Ара ме. Там же ро ди лась и
его дочь Ди на. Вме сте с ней
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их три д цать три.
16     Сы но вья Га да: Ци фи он,
Хаг ги, Шу ни, Эц бон, Эри,
Аро ди и Аре ли.
17     Сы но вья Аси ра: Им на,
Иш ва, Иш ви и Бриа. Се рах —
это их се ст ра. Сы но вья Брии:
Хе вер и Мал ки эл.
18     Это по том ки Иа ко ва от
Зел фы, Ли и ной слу жан ки, по -
да рен ной ей Ла ва ном, ее от -
цом. Их ше ст на д цать.
19     Сы но вья Иа ко ва от Ра хи -
ли: Ио сиф и Ве ни а мин.
20     Ас нат, дочь По ти�Пе ра,
жре ца в Оне, ро ди ла Ио си фу
в Еги п те сы но вей Ма нас сию и
Еф ре ма.
21     Сы но вья Ве ни а ми на: Бе -
ла, Бехер, Аш бел, Ге ра, На -
аман, Эхи, Рош, Муп пим, Хуп -
пим и Ард.
22     Это по том ки Иа ко ва от
Ра хи ли. Их че тыр на д цать.
23     Сын Да на: Ху шим.
24     Сы но вья Неф фа ли ма:
Ях цэл, Гу ни, Ецер и Шил лем.
25     Это по том ки Иа ко ва от
Вал лы, Ра хи ли ной слу жан ки,
по да рен ной ей Ла ва ном, ее
от цом. Их се ме ро.
26     Все эти, не счи тая не ве с -
ток, пря мые по том ки Иа ко ва
при шли вместе с ним в Еги -
пет. Их ше сть де сят шесть.
27     Сы но вей Ио си фа, ро див -
ших ся в Еги п те, — двое. Все го
в ро ду Иа ко ва, при ве ден ном
им в Еги пет, — семь де сят че ло -
век.
28     Иа ков по слал Иу ду впе -
ред, что бы уз нать у Иосифа,
по ка кой до ро ге ид ти в Го шен.
Встре ча про изош ла в Го ше не.

29     Ио сиф со ско чил пе ред
Из ра и лем с ко ле с ни цы, об нял
отца и рас пла кал ся.
30     Из ра иль ска зал Ио си фу:
«Ви жу, что ты жив. Те перь мне
мо ж но и уме реть».
31     А Ио сиф ска зал брать ям
и всем, кто прибыл с ними:
«Пой ду из ве щу фа ра о на, что
ко мне из Ха на а на при шли
бра тья и весь мой род во гла ве
с от цом.
32     Ска жу ему: эти лю ди — па -
с ту хи и ско то во ды. Все их до б -
ро у них с со бой: ов цы, ко ро -
вы, до маш ний скарб.
33     А вас фа ра он мо жет спро -
сить: «Чем вы за ни ма е тесь?».
34     От ве чай те: «Мы, ра бы
твои, сколь ко по м ним се бя,
все гда бы ли па с ту ха ми, как и
от цы на ши». Так вы ско рее по -
лу чи те зе м лю Го шен. В Еги п те
ов чар — мер зость».

47 Ио сиф при шел к фа -
ра о ну и го во рит: «Из

Ха на а на при бы ли мой отец и
бра тья. С ни ми весь их скарб,
весь скот, все их ста да. Сей час
они в зе м ле Го шен».
2        С Ио си фом бы ло пять
брать ев. Он пред ста вил их фа -
ра о ну.
3        Фа ра он спра ши ва ет у
них: «Чем вы за ни ма е тесь?».
Бра тья от ве ча ли: «Мы, ра бы
твои, — па с ту хи, как и от цы на -
ши».
4        И ста ли рас ска зы вать:
«Мы пе ре се лен цы. Нам, ра -
бам тво им, не где па с ти скот. В
Ха на а не лю тый го лод. По з -
воль нам, ра бам тво им, по се -
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лить ся в зе м ле Го шен».
5        Фа ра он ска зал Ио си фу:
«От дай им Го шен. Сре ди них,
как вид но, есть хо ро шие па с -
ту хи — пусть смо т рят за мо и ми
ста да ми». Еще толь ко ко г да
Иа ков с сы новь я ми при шел к
Ио си фу в Еги пет, фа ра он, уз -
нав об этом, го во рил Ио си фу:
«Стало быть, к те бе при шли
отец и бра тья.
6        Весь Еги пет в тво ем рас -
по ря же нии. Вы де ли им хо ро -
шие уго дья».
7        Ио сиф пред ста вил фа ра -
о ну сво его от ца Иа ко ва. Иа -
ков бла го сло вил фа ра о на.
8        Фа ра он го во рит ему:
«Знать, те бе мно го лет?».
9        Иа ков от ве тил: «Сто три -
д цать лет про жил я на све те.
Ко рот ки и без ра до ст ны бы ли
эти го ды. Ку да боль шим про -
тя же ни ем жиз ни сла ви лись
мои пра от цы».
10     Иа ков бла го сло вил фа ра -
о на и уда лил ся.
11     Ио сиф, как и по желал
фа ра он, хо ро шо ус т ро ил от ца
и брать ев, на де лил их зе м лей
в об ла с ти Ра ам сес, где луч шие
уго дья в Еги п те.
12     И от ца, и брать ев — весь
от цов ский род — Ио сиф снаб -
жал зер ном по по треб но стям
ка ж дой се мьи.
13     Хле ба не бы ло ни г де, ни
в од ной стра не. Же с то кий го -
лод тер зал все на ро ды. С го ло -
ду уми ра ли Еги пет и Ха на а н.
14     Все се ре б ро, ка кое бы ло
в Еги пе те и Ха на а не, пе ре шло
к Ио си фу в об мен на зер но и
хра ни лось у фа ра о на.

15     Еги пет и Ха на ан ис чер -
па ли свое се ре б ро. Еги п тя не
при шли к Ио си фу и го во рят:
«Дай нам зер на, а то мы умрем
прямо у те бя на гла зах. Се ре б -
ро за кон чи лось».
16     Ио сиф ска зал: «При го -
няй те скот. Раз нет се ре б ра,
бу ду при ни мать скот».
17     Лю ди ста ли при го нять к
Ио си фу скот, и он да вал им
зер но в об мен на их ло ша дей,
овец, ко ров и ос лов. Це лый
год он снаб жал их зер ном в об -
мен на ста да.
18     Ми но вал этот год. На
дру гой год египтяне при хо дят
к Иосифу и го во рят: «На ша
со весть чи с та, гос по дин наш.
Мы все как есть те бе от да ли —
и се ре б ро, и скот. У нас ни че -
го не ос та лось, кро ме на ших
скелетов и на шей зе м ли.
19     Но не уми рать же нам у
те бя на гла зах! Вот мы са ми и
вот на ша зе м ля. Бе ри нас в об -
мен на зер но. Де лай нас, вме -
сте с на шей зе м лей, ра ба ми
фа ра о на. Толь ко дай нам се -
мян, что бы не уме реть нам с
го ло ду и не за бро сить зе м лю».
20     Ио сиф ску пил для фа ра о -
на всю еги пет скую зе м лю. Го -
лод так из му чил еги п тян, что
они про да ли все. Вся зе м ля пе -
ре шла к фа ра о ну.
21     Ра ба ми фа ра о на бы ли те -
перь все еги п тя не. Весь Еги -
пет, от края до края, стал стра -
ной фа ра о новых ра бов.
22     Ио сиф не смог ску пить
зе м лю толь ко у жре цов. Фа ра -
он вы де лил им по со бие, и они
об хо ди лись этим по со би ем,
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зе м лю не про да ва ли.
23     Ио сиф ска зал еги п тя нам:
«Я ку пил вас са мих. Я ку пил
ва ши по ля. Я это сде лал для
фа ра о на. Бери те се ме на и за -
се вай те зе м лю.
24     Пя тую часть уро жая бу де -
те от да вать фа ра о ну, а че ты ре
пя тых ос та в лять се бе на се ме -
на и про пи та ние де тям и до -
мо чад цам».
25     Еги п тя не от ве ча ли: «Ты
спас нам жизнь! Ты — наш ми -
ло сти вый гос по дин, а мы — ра -
бы фа ра о на».
26     Так Ио сиф уч ре дил за кон
еги пет ской зе м ли: пя тая часть
уро жая — фа ра о ну. Этот за кон
дей ст ву ет и по ны не. Свои по -
ля ос та лись толь ко у жре цов.
27     Из ра иль об жи вал ся в зе -
м ле Го шен, где бы л его ро до -
вой на де л. В Еги п те се мьи бы -
ст ро вы ро с ли, род стал мно -
чи с лен ным.
28     Сем на д цать лет про жил
Иа ков в Еги п те. Ему бы ло те -
перь сто со рок семь лет.
29     При шла по ра Из ра и лю
уми рать. Он по звал Ио си фа и
ска зал: «Сде лай ми лость, про -
сунь ру ку мне под мо шон ку и
обе щай ис по л нить сы нов ний
долг. Не хо ро ни ме ня в Еги п -
те.
30     Хо чу лечь там, где ле жат
мои пред ки. Уве зи ме ня из
Еги п та и по хо ро ни в на шей
усы паль ни це ря дом с ни ми».
Ио сиф обе щал: «Раз ты ве -
лишь — сделаю».
31     Иа ков по про сил: «По кля -
нись!». Ио сиф по клял ся, и Из -
ра иль скло нил го ло ву на сво-

ей по сте ли.

48 Ио сиф навещал боль -
но го от ца и привел с

собой сыновей Манас сию и
Еф ре ма.
2        Иа ко ву го во рят: «К те бе
твой сын, Ио сиф». Из ра иль
со брал ся с си ла ми и при под -
нял ся на по сте ли.
3        Он ска зал Ио си фу: «Дав -
но еще Бог Креп кий явил ся
мне в Ха на а не, в Лу зе это бы -
ло, и бла го сло вил ме ня.
4        Он ска зал мне то г да: «От
те бя пой дут по том ки. Их бу -
дет мно го. Сде лаю их со б ра -
ни ем на ро дов. Эту зе м лю на -
ве ч но от дам им во вла де ние».
5        Двух тво их сы но вей, Ма -
нас сию и Еф ре ма, ро див ших -
ся в Еги п те до мо е го при хо да,
я усы но в ляю. Те перь они мне
та кие же сы но вья, как Ру вим и
Си ме он.
6        Сы но вья, ро див ши е ся у
те бя по с ле них, так и ос та нут -
ся тво и ми, хо тя в пра вах на -
сле до ва ния они бу дут на рав -
ных со сво и ми брать я ми.
7        В Ха на а не, не да ле ко от
Эф ра ты, на об рат ном пу ти из
Пад да на умер ла моя Ра хиль.
Там я и по хо ро нил ее. Да, там
— у до ро ги на Эф ра ту. Сей час
это Виф ле ем».
8        Из ра иль взгля нул на сы -
но вей Ио си фа и спра ши ва ет:
«Кто это?».
9        Ио сиф от ве тил: «Мои
сыно вья. Бог да ро вал. Оба
здесь ро ди лись». Иа ков ска -
зал: «Под ве ди сыновей по-
ближе. Хо чу бла го сло вить».
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10     От ста ро с ти Из ра иль
пло хо ви дел. Ио сиф под вел к
не му сы но вей. Из ра иль рас це -
ло вал их, об нял
11     И го во рит Ио си фу: «Я те -
бя са мо го уже не ча ял уви деть,
а вот Бог дал мне по ра до вать -
ся и на тво их де тей».
12     Ио сиф снял сы но вей с
ко лен Иа ко ва и по кло нил ся
ему зем ным по кло ном.
13     По том по ста вил Еф ре ма
спра ва от се бя — по ле вую ру ку
Из ра и ля, а Ма нас сию сле ва —
по пра вую ру ку Из ра и ля, и
под вел их к от цу.
14     Но Из ра иль сде лал все
на обо рот: пра вую ру ку по ло -
жил на го ло ву Еф ре ма, млад -
ше го, а ле вую — на го ло ву Ма -
нас сии, стар ше го.
15     И про из нес бла го сло ве -
ние: «Бог мо их от цов Ав ра а ма
и Иса а ка, про шед ших с Ним, с
Бо гом, по жиз ни! Бог и Па с -
тырь мой с пер вых дней и до -
ны не!
16     Ан гел мой из ба ви тель от
вся че с кой па гу бы да бла го сло -
вит подрост ков! Да за кре пит
за ни ми имя мо е го ро да, ро да
мо их от цов — Ав ра а ма и Иса а -
ка! Да по ло жат они на ча ло
мно го чи с лен но му по том ст ву
на зе м ле!».
17     Ио сиф по ду мал, что отец
ошиб ся и дер жит пра вую ру ку
не на той го ло ве. Он взял ру ку
от ца и хо тел пе ре ло жить ее с
Еф ре ма на Ма нас сию.
18     И го во рит от цу: «Не так,
отец! Стар ший — вот этот.
Сюда давай  пра вую ру ку».
19     Но отец воз ра зил: «Я

знаю, сы нок. Знаю. И этот по -
ло жит на ча ло ве ли ко му на ро -
ду. Но млад ший пре взой дет
его, и его по том ки бу дут це -
лым со б ра ни ем пле мен».
20     И вот что ска зал новым
своим сы новь ям Из ра иль, бла -
го сло в ляя их в тот день: «Вы —
бла го сло ве ние Из ра и ля. Бу дут
го во рить: «С Божь ей по мо -
щью жи ви, как Еф рем и Ма -
нас сия!». Так он по ме нял ме с -
та ми Еф ре ма Ма нас сию.
21     По том Из ра иль ска зал
Ио си фу: «Я ско ро ум ру. Но
Бог бу дет с ва ми. Он вер нет
вас в зе м лю ва ших от цов.
22     Ты — вы ше брать ев. В со -
г ла сии с этим я передаю те бе
все, что от ня то у амо ре ев си -
лой ме ча и стрел».

49 Иа ков со звал сы но -
вей и ска зал: «Стань те

во к руг: я хочу сказать вам, что
ждет вас в буду щем.
2        По дой ди те и слу шай те,
сы но вья Иа ко ва! Слу шай те,
что ска жет вам ваш отец Из ра -
иль!
3        Пер ве нец мой, Ру вим!
Са ма мощь, на по ри стость!
Пре кра с ный сын, но си тель
от цов ской сла вы и доб ле сти.
4        Но нет те бе пер вен ст ва!
Ты, как па во док, не удер жим.
Ты взо б рал ся на по стель сво -
его от ца, ос к вер нил от цов -
ское ло же. Ты это сде лал!
5        Не по ща да — ору жие бра-
ть ев Си ме о на и Ле вия.
6        То, что они тво рят, не ук -
ла ды ва ет ся в го ло ве. Ум не хо -
чет по ни мать их ре зо ны. В
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яро сти уби ва ли они вра гов. В
ис сту п ле нии ру ши ли сте ны
кре по сти.
7        Про кля та их лю тая зло -
ба, их не ис то вая же с то кость!
Рас ки даю их сре ди сы но вей
Иа ко ва, рас сею сре ди по том -
ков Из ра и ля.
8        Иу да! От брать ев бу дет
те бе вы со кая честь. Твоя ру ка
сда вит шею вра га. Сы но вья
тво е го от ца скло нят пе ред то -
бой го ло вы.
9        Мо ло дой лев Иу да! С охо -
ты вер нул ся сын мой. Лег,
улег ся. Да, лев, царь зве рей!
Кто по сме ет его по тре во -
жить?
10     Иу да не вы пу с тит из сво -
их рук жезл пра ви те ля — по -
сох, со раз мер ный ша гу вла ды -
ки. При дет вре мя — и от да ст ся
ему долг: по кор ность на ро дов.
11     К ви но град ной ло зе он
при вя зы ва ет ос лен ка. Мо ло -
до го ос ла при вя зы ва ет к ло зе
кра с но го ви но гра да. Ви ном
он за ли ва ет свою оде ж ду, кро -
вью гроз дь ев — свой плащ.
12     Тем нее ви на его очи. Зу -
бы — мо ло ка бе лее.
13     За ву лон бу дет жить на
мор ском бе ре гу. У не го ко ра -
бель ная га вань и тер ри то рия
до Си до на.
14     Ис са хар раз лег ся: раз-
вьючили выносливого осла.
15     Он чув ст ву ет, что ему хо -
ро шо, что зе м лю он лю бит, и
он под ста в ля ет спи ну под но -
шу: привычен подневольный
труд.
16     Дан — во гла ве сво его на -
ро да, од но го из пле мен Из ра -

и ля.
17     Дан — змея на тро пе, ас -
пид с обочины. Укусит ко ня в
но гу — на в з ничь оп ро ки нет ся
всад ник.
18     (Гос по ди, со хра ни! На Те -
бя вся надежда).
19     Гад от би ва ет на лет бан -
ди тов, гра бе жом от ве ча ет на
их гра беж.
20     Обиль ны скла ды Аси ра.
С его скла дов на стол по сту па -
ет цар ское уго ще ние.
21     Неф фа лим — лань на
при во лье. С ней де те ны ши —
один пре кра с ней дру го го.
22     Ио сиф — ло за пло до ви -
тая, ло за пло до ви тая у колод-
ца. В ее вет вях уто ну ла сте на.
23     Опол чи лись на не го вра -
ги, на се да ют. Ме тят в не го
стре ла ми лу ч ни ки.
24     Но ту го на тя нут его лук,
ру ка не со р вет ся. По мо жет
Креп кий, Бо г Иа ко в ле в, и Его
имя — Па с тырь, щит Из ра и ля.
25     Бог тво е го от ца да по мо -
жет те бе! Креп кий да бла го -
сло вит те бя — бла го сло ве ни ем
не бес ных вы сот, бла го сло ве -
ни ем зем ных глу бин, бла го -
сло ве ни ем со с цов и ут ро бы!
26     Бла го сло ве ние от ца сро-
д ни по кою древ них гор ных
вер шин, от ра де ве ч ных хол -
мов. Да сни зой дет оно на гла -
ву Ио си фа, на ма куш ку из -
бран ни ка сре ди брать ев!
27     Ве ни а мин — что хищ ный
волк. Ут ром он зу бы вон за ет в
жер т ву, ве че ром до бы чу рвет
на ку с ки».
28     Это две на д цать пле мен
Из ра и ля. Это сло во их от ца,
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его бла го сло ве ние. Ка ж до му
пле ме ни — свое бла го сло ве -
ние.
29     Иа ков ска зал сы новь ям:
«Ухо жу к пра от цам. По хо ро -
ни те ме ня с мо и ми пред ка ми в
пе ще ре, что на по ле Эф ро -
на�хет та.
30     Эту пе ще ру в Ха на а не на
по ле Мах пе лы, что на про тив
Мам ре, Ав ра ам ку пил у Эф ро -
на�хет та вме сте с по лем и ус т -
ро ил там усы паль ни цу.
31     Там по ко ит ся Ав ра ам со
сво ей же ной Сар рой. Там по -
ко ит ся Иса ак со сво ей же ной
Ре век кой. Там я по хо ро нил
Лию.
32     Это по ле и пе ще ра на по -
ле ку п ле ны у хет тов».
33     Так за кон чил Иа ков свое
за ве ща ние сы новь ям. Он уб -
рал но ги на по стель и умер,
ото шел к пра от цам.

50 Ио сиф при пал к те лу
от ца и, ро няя сле зы,

це ло вал до ро гое ли цо.
2        Вра чам из при слу ги он
ве лел на баль за ми ро вать те ло
Из ра и ля.
3        Со рок дней тру ди лись
вра чи (столь ко дней ухо дит на
баль за ми ро ва ние). Семь де сят
дней оп ла ки ва ли усоп ше го
еги п тя не.
4        За вер ши лись дни пла ча,
и Ио сиф го во рит лю дям фа ра -
о но ва дво ра: «Сде лай те ми -
лость, пе ре дай те фа ра о ну
мою прось бу.
5        Отец взял с ме ня клят ву.
Уми рая, он про сил по хо ро -
нить его в Ха на а не. Там он

при го то вил себе усы паль ни цу.
Я по хо ро ню от ца и вер нусь.
Про шу мне по з во лить».
6        Фа ра он от ве тил: «Иди и
по хо ро ни от ца, как по клял -
ся».
7        Ио сиф от пра вил ся хо ро -
нить от ца. Вместе с ним по-
шел весь двор фа ра о на, по -
шли все са нов ни ки, вся еги -
петская знать.
8        По шла се мья Ио си фа,
по шли се мьи брать ев, все, кто
при на д ле жал к ро ду их от ца. В
зе м ле Го шен ос та лись толь ко
де ти и ста да.
9        Ко ле с ни цы, всад ни ки,
тол пы на ро да дви га лись спло-
ш ным по то ком.
10     Дой дя до Го рен�Ата да,
что за Иор да ном, под ня ли ве -
ли кий го ре ст ный плач. Семь
дней про дол жал ся тра ур по
от цу Ио си фа.
11     Жи те ли Го рен�Ата да ха -
на а неи смо т ре ли на скор бя -
щих и го во ри ли: «Бе з у те шен
плач у еги п тян». От сю да по -
шло на зва ние это го ме с та за
Иор да ном: Авел�Миц ра им —
Плач Еги п тян.
12     Сы но вья сде ла ли, как
про сил отец.
13     Они при вез ли усоп ше го
в Ха на ан и по хо ро ни ли на по -
ле Мах пе лы, что на про тив
Мам ре, в пе ще ре, ку п лен ной
Ав ра а мом вме сте с по лем у
Эф ро на�хет та для ус т рой ст ва
усы паль ни цы.
14     Ио сиф по хо ро нил от ца и
вер нул ся в Еги пет. Вер ну лись
его бра тья и все, кто шел из
Еги п та к ме с ту по гре бе ния.
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15     По с ле смер ти от ца брать -
ям Ио си фа вдруг по ду ма лось:
«Что ес ли Ио сиф при пом нит
нам ста рое, на ч нет мстить за
все то зло, ко то рое от нас пре -
тер пел?».
16     И они пе ре да ли Ио си фу
та кое по сла ние: «Отец пе ред
смер тью за ве щал нам
17     Про сить те бя, что бы ты
про стил брать ям их ви ну, их
грех, все то зло, ко то рое они
те бе при чи ни ли. От пу с ти ра -
бам Бо га от ца тво е го их пре -
сту п ле ние». Ио сиф пла кал, ко -
г да ему из ла га ли прось бу
брать ев.
18     При шли и по кло ни лись
зем ным по кло ном и са ми бра -
тья. Они ска за ли: «Вот мы —
при ни май сво их ра бов!».
19     Ио сиф от ве тил: «Не бой -
тесь. Не Бог перед вами.
20     Бог рас ста вил со бы тия
на Свой лад, и зло, за мыш ля е -
мое про тив ме ня, обер ну лось
до б ром. По ду май те, сколь ко
на ро ду это спа с ло!
21     Ни че го не бой тесь. Я

по�пре ж не му бу ду за бо тить ся
о вас и о ва ших де тях». Бра тья
по ве ри ли Ио си фу и за бы ли о
сво их опа се ни ях.
22     Ио сиф ос тал ся жить в
Еги п те. Но теперь с ним уже
был весь его род. А про жил он
сто де сять лет.
23     Ему до ве лось уви деть де -
тей Еф ре ма до тре тье го по ко -
ле ния и он ус пел по дер жать
на ко ле нях да же мла ден цев
Ма хи ра, сы на Ма нас сии.
24     Ио сиф ска зал брать ям:
«Я ско ро ум ру. Бог не за бу дет
вас, вы ве дет от сю да в дру гую
зе м лю, ту са мую, ко то рую обе -
щал Ав ра а му, Иса а ку и Иа ко -
ву».
25     И он взял с них клят ву:
«Бог вспом нит о Сво ем обе ща -
нии. А ко г да вспом нит, забе-
ри те мои ко с ти из Еги п та».
26     В ско ром вре ме ни Ио -
сиф умер. Ему бы ло сто де сять
лет. Те ло его на баль за ми ро ва -
ли и по ло жи ли в гроб там же,
в Еги п те.
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«Â íà ÷à ëå...» (åâð. Áåðåøèò) — ïåð -
âûå ñëî âà êíè ãè Áû òèÿ. Ýòî êíè ãà î
íà ÷à ëàõ. Íà ÷à ëî âñå ëåí íîé. Íà ÷à ëî
æèç íè. Íà ÷à ëî ÷å ëî âå ÷å ñ êîé öè âè -
ëè çà öèè.

1:2         пу с тын на и пу с та — åâð.
tohu wabohu îç íà ÷à åò «ïó ñ òà» (êàê
ïó ñ òû íÿ) «è»... äà ëåå èäåò íå êîå ñëî -
âå ÷ êî (bohu), êî òî ðîå, äîë æ íî áûòü,
ïðî ñ òî ðèô ìó åò ïðå äû äó ùåå ñëî âî,
ïîä ÷åð êè âàÿ ïðè ýòîì ñìûñë ïó ñ -
òûí íî ñòè (âñïîì íèì â êà ÷å ñò âå ôî -
íå òè ÷å ñ êîé ïà ðàë ëå ëè ôðà çå î ëî ãèçì
íè ïóñòî íè ãóñòî). Ïîäîáðàòü
áëèçêîå ñîçâó÷èå íà ðóñ ñêîì ÿçû êå
è ñðèôìîâàòü ìîæíî, íà ïðè ìåð,
«ïó ñ òà è ÷è ñ òà», åñ ëè «÷è ñ òî» ïî íè -
ìàòü êàê «íè ÷å ãî íåò».
              дух — åâð. ruah — ýòî è
«äóõ», è «äû õà íèå», è «äó íî âå íèå»
èëè «ïîðûâ âå òðà». Èçâåñòíî, ÷òî
çíà ÷å íèå ñî ïóò ñò âó þ ùå ãî ãëà ãî ëà â
äðó ãèõ äðåâ íèõ äî êó ìåí òàõ ïðè âÿ -
çà íî ê ñòå ðå ãó ùå ìó ïî ëå òó îð ëè öû
íàä ñâîèì âû âîä êîì. Íî ìî æ íî
ïðåä ïî ëî æèòü, ÷òî çäåñü ýòî ñïëàâ

ðàç íûõ çíà ÷å íèé. Â òàêîì ñëó÷àå âû -
áîð íó æ íî ãî ñëî âà çàòðóäíÿåòñÿ:
«õî äèë», «ãó ëÿë», «âå ÿë», «âèë ñÿ»,
«ïëûë», «âèòàë», «ïà ðèë», «ëå òàë»,
«ðû ñ êàë», «íî ñèë ñÿ», «êðó æèë»,
«ñíî âàë», «ìå òàë ñÿ», «ðå ÿë» è ò. ä.
2:18       па ру — áîëü øèí ñò âî ïå ðå âî -
äîâ ïðåä ïî ÷è òà åò çäåñü äðó ãîå ñëî âî
— «ïî ìîù íèêà». Ìå æ äó òåì åâð.
‘ezer íå òàê îä íî çíà ÷ íî. Ýòî ñëî âî
óêà çû âà åò ñêî ðåå íà àê òèâ íîå ñî -
äåéñòâèå, ÷åì íà âñïî ìî ãà òåëü íóþ
ôóíê öèþ ñïóò íè êà-ñëó ãè. Òî åñòü â
ýòîì ìåñòå âû ðè ñî âû âà åò ñÿ «ñî ò -
ðóä íèê», «ñî ðàò íèê», «êîë ëå ãà» èëè
ïðîñòî-íàïðîñòî «ïîäðóãà».
3:15       Я на все г да от даю ее те бе и
тво им по том кам — äðåâ íåé øàÿ
þðè äè ÷å ñ êàÿ ôîð ìó ëà ïå ðå äà ÷è çå -
ìåëü íîé ñîá ñò âåí íî ñòè â ðó êè ïî êó -
ïà òå ëÿ èëè íà ñëåä íè êà. Îáîé äÿ çå ì -
ëþ ïî ïå ðè ìåò ðó, íî âûé âëà äå ëåö
îêîí ÷à òåëü íî çà êðå ï ëÿë åå çà ñî áîé.
Òàê è ñêàçàíî: «Ïðîé äè åå âäîëü è
ïî ïå ðåê» (13:17).
18:4�5   ма лость... чу ток — Àâ ðà àì
ïî êà çûâàåò îáðàçåö ùåäðîãî ãî ñ òå -
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ïðè èì ñò âà. Òà êè ìè ñëî âå ÷ êà ìè, êàê
«ìà ëîñòü», «÷ó òîê», îí ñòà âèò ïðèí -
öèï óâà æå íèÿ ê ãîñ òÿì íà òà êóþ
âû ñî òó, îò êó äà îí ñàì äîë æåí ïðåä -
ñòà â ëÿòü ñÿ óæå ñî â ñåì ìà ëåíü êèì,
íî âìå ñòå ñ òåì âî âñå íå óíè æåí -
íûì. Àâ ðà àì îêà çû âà åò ñÿ èñ ê ëþ ÷è -
òåëü íî ïðî âîð íûì õî çÿ è íîì: îí âñå
äå ëà åò áå ãîì, íà áå ãó âî âëå êàÿ â êðó -
ãî âî ðîò àê òèâ íîé äå ÿ òåëü íî ñòè è
Ñàð ðó, è ðà áà. Êî ã äà ïðè ãî òî â ëå íèÿ
çà êàí ÷è âà þò ñÿ è ãîñ òè ïðè ñòó ïà þò
ê åäå, õî çÿ èí íà êî íåö ïî÷ òè òåëü íî
çà ìè ðà åò «ñáî êó ïîä äå ðå âîì». Àâ -
ðà à ìî âû ñëî âå ÷ êè î ìà ëî ñòè è ÷ó -
òîø íî ñòè ðà çè òåëü íî ïðî òè âî ðå ÷àò
ðàç ìà õó çà ñòî ëüÿ: õëåá èç ìó êè òîí -
êî ãî ïî ìî ëà, ìÿ ñ íîå áëþ äî èç òå -
ëåí êà, ìî ëî êî, ñëèâ êè. Â îáû ÷à ÿõ ïà -
ñ òóøü å ãî ïëå ìå íè ýòî ñà ìîå ëó÷ øåå,
÷åì ìî æ íî ïî ïîò ÷å âàòü äî ðî ãî ãî
ãîñ òÿ. Ó÷è òû âàÿ òîò ôàêò, ÷òî Àâ ðà -
àì âçÿë ñÿ óãî ùàòü, äà æå íå ïî íè -
ìàÿ, ÷òî çà âè çè òå ðû ê íå ìó ÿâè ëèñü,
øå ä ðîñòü ïà ò ðè àð õà ïî èñ òè íå íå
èìå åò ãðà íèö.
19:1       Лот сидел в воротах города
— âî âðå ìå íà ïà ò ðè àð õîâ, äà è ìíî -
ãî ïîçä íåå, âñå äà æå ñà ìûå ìåë êèå
ãî ðî äà è ñå ëå íèÿ íà Áëè æ íåì Âîñ -
òî êå áû ëè îá íå ñå íû êà ìåí íîé ñòå -
íîé. Â ãî ðîä âõî äè ëè ÷å ðåç óç êèå âî -
ðî òà. Ñ îáå èõ ñòî ðîí â ïðî õî äå ðàñ -
ïî ëà ãà ëèñü íè øè äëÿ ñòðà æè, è íó -
æ íî áû ëî ñäå ëàòü íå øàã è íå äâà,
÷òî áû, ïðîé äÿ ìè ìî ýòèõ ñòðà æåé,
âûé òè íà ïðè ëå ãà þ ùóþ ê âî ðî òàì
ïëî øàäü. Ñà ìà ïëî ùàäü â òà êèõ ãî -
ðî äàõ áû ëà íå áîëü øîé, ðàç ìå ðîì
÷òî-òî âðîäå êîí ôå ðåíö-çà ëà ñðå ä -
íå ãî ðàç ìå ðà. Çäåñü ïðî õî äè ëè çà ñå -
äà íèÿ ãî ðîä ñêèõ âëà ñòåé, ðàç íî ãî
ðî äà âñòðå ÷è, íà ðîä íûå ñî á ðà íèÿ è
ñó äû, çäåñü æå çà êëþ ÷à ëèñü è òîð ãî -

âûå ñäåë êè. À Ëîò, âè äè ìî, ïðî ñ òî
ñè äåë, ïðàçä íî íà áëþ äàÿ çà òå ÷å íè -
åì ãî ðîä ñêîé æèç íè. È âîò íà òå áå,
òà êàÿ âñòðå ÷à!
19:3       при го то вил им уго ще ние,
на пек ле пе шек — äî âîëü íî áëåä íàÿ
êî ïèÿ ñóìàòîø íîé àê òèâ íî ñòè â äî -
ìå Àâ ðà à ìà ïî àíàëîãè÷íîìó ïî âî -
äó. Óãî ùå íèå Ëî òà ïðî èë ëþ ñò ðè ðî -
âà íî çäåñü òîëüêî îä íè ìè ëå ïåø êà -
ìè — íè êà êèõ ïîä ðîá íî ñòåé. Ó Àâ -
ðà à ìà, âìå ñòî ïðå ñíûõ Ëî òî âûõ ëå -
ïå øåê (matsah) — ñèò íûé õëåá, íå
ãî âî ðÿ óæ îá îñ òàëü íûõ áëþ äàõ.
Âïðî ÷åì, åñòü òà êàÿ äå òàëü: åâð.
mishteh îç íà ÷à åò çäåñü, â âà ðè àí òå
Ëî òà, óãî ùå íèå ñ âè íîì.
20:5       она са ма, са ма ска за ла —
Àâè ìå ëåõ çà ïè íà åò ñÿ îò ñòðà õà ïå -
ðåä Áî ãîì è îäíîâðåìåííî îò âîç ìó -
ùå íèÿ ïî ïî âî äó îá ìà íà ñî ñòî ðî íû
Àâ ðà à ìà è Ñàð ðû. Ýòî çà ïè íà íèå
÷åò êî âû ðà æå íî â ìà ñî ðåò ñêîì òåê -
ñòå.
21:15    бро си ла сы на под ку с том —
åâð. hishlikh îç íà ÷à åò «áðî ñàòü»,
«øâû ðÿòü», è âû áîð êîíêðåòíî ýòî -
ãî ãëà ãî ëà èìå åò, âè äè ìî, öå ëüþ ïå -
ðå äàòü îò ÷à ÿ íèå ìà òå ðè, êî òî ðàÿ
âäðóã ïî íÿ ëà, ÷òî íå â ñè ëàõ ñïà ñòè
ñû íà.
22:6       нож — åâð. ma’akhelet îç íà -
÷à åò òÿ æå ëûé èí ñò ðó ìåíò, ïðåä íà -
çíà ÷åí íûé äëÿ îñî áûõ öå ëåé, à
èìåííî ìÿ ñ íèö êèé íîæ.
22:6�8   Так вдво ем... так вдво ем —
ìà ãèÿ ýòî ãî ðåô ðå íà ñòà ëà ëå ãåí äîé.
Âíå çàï íàÿ âñïûø êà ìî ë íèè äâàæäû
îñ âå ùà åò ìà ëåíü êèå ôè ãóð êè îòöà è
ñûíà, âìåñòå èäó ùèõ â ãîðó. Íî â
ìû ñ ëÿõ îíè èäóò îò äåëü íî: êà æ äûé
äó ìà åò î ñâî åì.
22:9�10 — íè îòåö, íè ñûí íå ïðî èç -
íî ñÿò íè ñëî âà. Âñå ïðî èñ õî äèò, êàê
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âî ñíå. Æóò êîå, îò ðå øåí íîå ïå ðå ÷è -
ñ ëå íèå ýòà ïîâ ðèòóàëà ïðî èç âî äèò
âïå ÷àò ëå íèå çà ìå ä ëåí íîé ñúå ìêè.
23:1       ей бы ло сто два д цать семь
лет. Столь ко лет про жи ла Сар ра —
íà åâ ðåé ñêîì ïî â òîð åùå áî ëåå íà -
ñòîé ÷èâ: «...åé áû ëî ñòî ëåò äâà ä öàòü
ëåò ñåìü ëåò». Ýòîò íå îáû ÷ íûé ñòè -
ëè ñòè ÷å ñ êèé ïðè åì òðîåêðàòíîãî
ïîâòîðà âñòðå ÷à åò ñÿ äà ëåå åùå äâà -
æ äû â ñî îá ùå íè ÿõ î ñìåð òè Àâ ðà à -
ìà è åãî ñû íà Èç ìà è ëà (25:7,17). Â
ïå ðå âî äå ýòî íå îòî áðà æå íî.
24:2       ру ку мне под мо шон ку —
äðåâ íèé ðè òó àë, ñî ïðî âî æ äàâ øèé
êëÿò âó. Ñìûñë æåñòà òî ÷ íî íåèç âå ñ -
òåí. Äî ãàä êè ðàñ ïî ëà ãà þò ñÿ â îñ íîâ -
íîì â îá ëà ñ òè òðà äè öèé ñî õðà íå íèÿ
ðî äà è ïëî äî âè òî ñòè. Òî æå 47:29.
24:17    чу ток во ды — ôîð ìó ëà ïðè -
âåò ëè âî ñòè, óâà æå íèÿ, íó è, âèäèìî,
çàèñêèâàíèÿ. Ýòî óæå âñòðå÷àëîñü
ðàíåå (18:4-5).
24:18    сбросила кувшин на руку —
ïðèâû÷íûé æåñò âîäîíîñà â îòâåò
íà ïðîñüáó ïîïèòü. Íàêëîí ñ ðóêè —
è ïåé.
24:67    с ней ему бы ло не так тя же -
ло в тот день, ко г да он ли шил ся ма -
те ри — íè ã äå áîëü øå â Áû òèè íå ãî -
âî ðèò ñÿ î ìà òå ðÿõ â òà êîì àñ ïå ê òå.
Î æå íàõ, î ñû íîâü ÿõ ãî âî ðèò ñÿ, à î
ìà òå ðè òîëü êî çäåñü. Èñà àê áûë «ìà -
ìåíü êè íûì ñûí êîì».  Ìî æ íî ïðåä -
ïî ëî æèòü, ÷òî ïðî èñ øå ñò âèå íà
æåð ò âåí íîé ãî ðå íà âñå ã äà îò äà ëè ëî
åãî îò îò öà. Âè äè ìî, äó øà åãî ïî ñ ëå
ýòî ãî êàê-òî ñæà ëàñü, ðàñ ïî ëî æèâ ê
ñè äå íèþ íà îä íîì ìå ñ òå è ìà ëîé
àê òèâ íî ñòè. Äà æå çà íå âå ñ òîé Èñà -
àê îò ïðà âèë ñÿ íå ñàì, à åå ïðè âåë ê
íå ìó ðàá. Çà òî Èñ ààê òóò æå ïî âåë
åå â äîì ìà òå ðè (íå â äîì îò öà, à â
äîì ìà òå ðè).

25:30    хлеб нуть вот это го тво е го
кра с но го — Èñà âó íå êî ã äà ïîä áè -
ðàòü íóæíûå ñëî âà, îí òî ðî ïèò ñÿ
«õëåá íóòü» è ãî âî ðèò ïåðâîå ÷òî
ïðè õî äèò â ãî ëî âó. «Õëåá íóòü» — ýòî
åùå ìÿã êî ñêà çà íî. Èñàâ óïî ò ðå áèë
ñëî âî, ïðè ìå íè ìîå ê æè âîò íûì,
÷òî-òî âðîäå «ïî æðàòü».
28:11    ме с то — ýòî ñëî âî, êàê çà -
êëè íà íèå, òðè æ äû ïî â òî ðÿ åò ñÿ â
îä íîé ôðàçå, ïðåäóïðåæäàÿ: îñ òî ðî -
æ íî — ýòî ìå ñ òî íå ïðî ñ òîå, îñî áåí -
íîå. Óê ëà äû âà ÿñü ñïàòü, Èà êîâ íè î
÷åì òà êîì íå äî ãà äû âà åò ñÿ è òîëü êî
óò ðîì, ïî ñ ëå ñíà, ïî íè ìà åò, ÷òî ýòî
— «ìå ñ òî Ñòðà õà».
28:12    лестницу — åâð. sullam ìî æ -
íî ïîíèìàòü è êàê ëå ñò íè öó ñ ïå ðå -
êëà äè íà ìè (ïå ðå íî ñ íóþ, ïðè ñòàâ -
íóþ, êà êè ìè áû âà þò ìà ëÿð íûå, ÷åð -
äà ÷ íûå, ïî æàð íûå è ïðî ÷èå ëå ñò íè -
öû ýòî ãî òè ïà), è  êàê ëå ñò íè öó ñî
ñòó ïå íÿ ìè (êà ìåí íûé ïîäú åì, ïàí -
äóñ). Ó÷è òû âàÿ, ÷òî óò ðîì Èà êîâ îá -
íà ðó æèë, ÷òî îí, îêà çû âà åò ñÿ, ñïàë
íå ãäå-íè áóäü, à â ñà ìîì «Äî ìå Áî-
æü åì», âòî ðîå ïðåä ïî÷ òè òåëü íåé.
Êà ìåí íûå ñòó ïå íè, âå äó ùèå ê èå ðó -
ñà ëèì ñêî ìó Õðà ìó, ñî õðà íè ëèñü äî
ñèõ ïîð, âïðî ÷åì ñî îðó æå íû îíè
áû ëè ãî ðà ç äî ïîç æå. À êà êóþ ëå ñò -
íè öó ìîã âè äåòü âî ñíå ñàì Èà êîâ? Â
åãî âðå ìÿ ëå ñò íè öû ñî îðó æà ëèñü èç
ïîä ðó ÷ íî ãî íå îá ðà áî òàí íî ãî êàì íÿ
è ïðåä ñòà â ëÿ ëè ñî áîé âåñü ìà ïðè -
ìè òèâ íóþ êîí ñò ðóê öèþ.
30:14    ман д ра го ры — ìàí ä ðà ãî ðà
— òðà âÿ íè ñòîå ðàñ òå íèå, îá ëà äà þ -
ùåå àô ðî äè à òè ÷å ñ êè ìè ñâîé ñò âà ìè.
Ýïè çîä èìå åò ÿâ íî ýðî òè ÷å ñ êóþ íà -
ïðà â ëåí íîñòü.
31:19    божки — äîìàøíèå áîæêè,
ïåíàòû.
31:30    богов — ó Ëàâàíà ýòî óæå íå
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áîæêè, à «áîãè».
32:25    стиснул — äî ñëîâ íî «êî ñ -
íóë ñÿ». Äî ñëîâ íûé ïå ðå âîä íå ïîä -
òâåð æäà åò ñÿ äè íà ìè êîé ýïè çî äà.
Ñêîðåå «ñäàâèë» èëè «çà äåë», «ñõâà -
òèë» çà áå ä ðî. Â ñå ðå äè íå áîðü áû
Èà êîâ óæå ïî íÿë, ñ êåì èìå åò äå ëî,
è ïî ïðî ñèë áëà ãî ñëî âå íèÿ, ïðàâ äà,
íå âû ïó ñ êàÿ ñî ïåð íè êà èç îáú ÿ òèé.
Âñïîì íèì, ÷òî ïåð âûé îïûò áîðü áû
Èà êîâ ïðè îá ðåë åùå äî ðî æ äå íèÿ
(25:22).
35:4       серь ги — ñåðü ãè îáû ÷ íî èç -
ãî òî â ëÿ ëèñü â âè äå äî ìàø íèõ áîæ -
êîâ.
37:2       ябед ни чал — èëè «íà óø íè -
÷àë». Ñìÿã ÷åí íûé âà ðè àíò: «Åñ ëè
áðà òüÿ äå ëà ëè ÷òî-òî íå òàê, Èî ñèô
øåë ñ ýòèì ê îò öó». Âïðî÷åì, ýòî âñå
îäíî è òî æå: ìàëü ÷èø êà ïðîñòî-
íàïðîñòî ÿáåä íè ÷àë. Íåìóäðåíî,
÷òî áðàòüÿ åãî íå ëþáèëè.
37:7       ну — â åâð. òåê ñòå ýòî «íó»
(èëè «çíà ÷èò» è ïð. â òîì æå ðî äå)
ïî â òî ðÿ åò ñÿ Èî ñè ôîì òðè æ äû, à â
ïå ðå ñêà çå ñëå äó þ ùå ãî ñíà åùå äâà -
æ äû. Èî ñèô ñàì ïî ðà æåí íå îáû ÷ -
íî ñòüþ ñâî èõ ñíîâ è ñ ìàëü ÷è øå -
ñêîé íà èâ íî ñòüþ, âî ë íó ÿñü, ïå ðå -
ñêà çû âà åò èõ áðàòü ÿì, íå ïî äî ç ðå -
âàÿ, ÷òî ýòî èõ ïðîñòî ðàç äðà æà åò.
38:9       из ли вал се мя на зе м лю —
èç âå ñò íûé òåð ìèí, ïðîèñõîæäåíèå
êîòîðîãî ñâÿçàíî ñ èìåíåì Îíà íà,
íå ïå ðå äà åò ñó òè äå ëà. Ðå÷ü, ïî-
âèäèìîìó, èäåò î ïðå ðâàí íîì àê òå
(coitusinterruptus).
41:42    зо ло тым во ро том — ìíî ãèå
ïå ðå âî äû âèäÿò çäåñü «öåïü». Ýòî
âîç ìî æ íî, íî âðÿä ëè. Ìíî æå ñò âåí -
íûå äðåâ íèå èçî á ðà æå íèÿ, îò íî ñÿ -
ùè å ñÿ ê äàí íî ìó âðå ìå íè, ïîä ñêà -

çû âà þò äðó ãîé ïðåä ìåò, íà ïî ìè íà -
þ ùèé ñêî ðåå âî ðîò, ÷åì öåïü.
42:38    мой сын — êàê áóäòî äðóãèå
äåòè Èàêîâà — íå åãî ñûíîâüÿ.
43:25    уго ще ние — Èî ñèô ïðè ãëà -
øà åò áðàòü åâ íå íà ïðî ñòîé îáåä: îí
îò äà åò ðàñ ïî ðÿ æå íèå îá óñ ò ðîé ñò âå
îñî áåí íî ãî, èçûñêàííîãî óãî ùå íèÿ.
47:9       ко рот ки и без ра до ст ны бы -
ли эти го ды — ýòî ïðàâ äà. Èà êîâ
ïî ëó ÷èë îò æèç íè âñå, ÷òî õî òåë. Íî
ìíî ãîå âû õî äè ëî åìó êàê-òî «áî -
êîì» è íå áû ëî íè â ÷åì ïî ë íî ãî
óäî â ëå òâî ðå íèÿ. Îí êó ïèë ó Èñà âà
ïðà âî ïåð âî ðîä ñò âà, à ïî òîì áå æàë
îò áðàòà è ïî ñòî ÿí íî áî ÿë ñÿ åãî ìå -
ñ òè. Öåëûõ äâà ä öàòü ëåò ðàá ñêî ãî
òðó äà óø ëè ó íå ãî íà òî, ÷òî áû âçÿòü
äÿ äè íó äî÷ü ñå áå â æå íû, äà åùå ïðè
ýòîì íà òåð ïåòü ñÿ ñòîëü êî îá ìà íîâ.
Ëþ áè ìàÿ æå íà Ðà õèëü áåç âðå ìåí íî
óìåð ëà, îñ òà âèâ åãî â òî ñ êå è ïå ÷à ëè.
Åãî, òàê ñêà çàòü, ëè ÷ íî áëà ãî ñëî âèë
Áîã, íî ïðè ýòîì íà âñå ã äà ñäå ëàë
õðîì öîì. Îá ìà íó òûé ñîá ñò âåí íû -
ìè ñû íîâü ÿ ìè, áî ëåå äâà ä öà òè ëåò
îï ëà êè âàë îí ñìåðòü Èî ñè ôà. Ëþ -
áè ìûé ñûí îêà çàë ñÿ æèâ è âñå çà -
êîí ÷è ëîñü áëà ãî ïî ëó ÷ íî, íî çà ýòî
áëà ãî ïî ëó ÷èå Èî à êî âó ïðè øëîñü
äî ðî ãî çà ïëà òèòü.
47:18    ске ле ты — èëè «òî ùèå òå -
ëà», «õî äÿ ÷èå òðó ïû».
50:26    гроб... в Еги п те — ïî âå ñò âî -
âà íèå íà ÷è íà åò ñÿ ñî ñëîâ «Â íà ÷à ëå
Áîã ñî òâî ðèë íå áî è çå ì ëþ» è êîí -
÷à åò ñÿ æóò êîé êàð òè íîé «ãðî áà â
Åãè ï òå». Íî â ýòîì íåò íè ÷å ãî òðà ãè -
÷å ñ êî ãî: òàê èç ïî êî ëå íèÿ â ïî êî ëå -
íèå çà êàí ÷è âà åò ñÿ îä íà æèçíü è íà -
÷è íà åò ñÿ íî âàÿ.
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