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План чтения книги Бытия за 10 дней
1533 стиха делим на 10, т.е. в день мы читаем около 150 стихов (примерный
ориентир), смотрим по сюжетам и главам. Cм. что-то подобное здесь же на
сс. 3, 4.
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Отрывки
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160 стихов

2.
3.

7:1–11:32
12:1–18:33

139
159

4.

19:1–23:20

134

5.

24:1–26:33

135

Сюжеты (ключевые)
Сотворение. Семья.
Грехопадение. Каин и Авель.
Ной в растлившемся мире
Потоп. Вавилонская башня
Аврам. Рождение Измаила. Трое
в гостях у Авраама
Содом и Гоморра. Исаак и
жертвоприношение на горе.
Погребение Сарры
Исаак и Ревекка. Иаков и Исав.
Исаак и Авимелех
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Обманом полученное
благословение. Сон в Бет-Эле.
Иаков у Лавана. Семья Иакова
Бегство от Лавана. Борьба в
Пени-Эле. Встреча с Исавом.
Случай с Диной. Рождение
Вениамина и смерть Рахили
Иосиф: сны и рабство. Иуда и
Фамарь. Жена Потифара.
Виночерпий и пекарь
Сны фараона. Иосиф над всем
Египтом. Первое посещение
братьев. Второе посещение.
Чаша в мешке Вениамина
«Я – Иосиф!» Переселение в
Египет. Иосиф правит Египтом.
Манассия и Ефрем.
Благословение отца. Смерть
Иакова. Смерть Иосифа

Глава 4. Ветхий Завет: Пятикнижие Моисеево // Отрывок из книги
И.В. Лобанова «Библия знакомая и незнакомая: избранные книги»
(рукопись)
Первая часть Библии у христиан называется Ветхий Завет, это три
четверти Библии (иудеи называют это собрание книг словом Танах, то есть
Тора, Пророки и Писания), а начинается Библия с книги Бытие. Для
знакомства я отобрал только сюжетные истории, а описания предложил в
другом стилистическом ключе.
Немного о самой книге Бытие. Бытие – первая часть великого целостного
труда, известного нам сегодня как Пятикнижие Моисея. В греческом
переводе Священного Писания (Ветхого Завета) на греческий язык,
сделанном в III–II вв. до Р.Х., Септуагинте, она носит название «Генесис»
(происхождение, становление), которое было переведено на славянский как
«Бытие». Русское «бытие» (бытование, жизнь, существование) не вполне
передает то космическое движение от вселенского сотворения мира (1:1–2:3)
через грехопадение (гл. 3) и всемирный потоп (гл. 6–8) к истории
взаимоотношений Бога с патриархами, родоначальниками народа Божьего,
Авраамом, Исааком и Иаковом (гл. 12–50). Еврейское название книги
(традиционно оно дается по первым словам): «Берешит» (В-начале).
В книге Бытие можно выделить две части: главы 1–11 – история
человечества как одной большой семьи, праистория; главы 12–50 – история
патриархов. Но главное действующее лицо Бытия – Бог-Творец, Тот, Кто
создал всё, небо и землю (глава 1), а затем, склонившись, «вылепил»
человека (2:7) и сотворил для него помощника. Трагедия грехопадения (гл. 3)
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разорвала гармонию общения Творца и творения, и с этих пор начинается
противоречивая из-за немощи человеческой история взаимоотношений Бога
и сотворенного им мира. Само собой разумеется, книга Бытие предлагает не
«естественно-научную» картину мира, но историю спасения, поиска человека
Богом от первого «Где ты?» (3:9) до Его обещания устами Иосифа: «Бог
посетит вас и выведет вас из земли сей» (50:24).
Само Бытие является своеобразным прологом к книге Исход, оно как бы
предуготовляет логику последующих книг, задает систему отношений, в
которых будет развиваться история богоизбранного еврейского народа.
Моисея традиционно считают автором как всего Пятикнижия, так и этого
«пролога». В центре его повествования «завет, договор, союз» Всемогущего
Бога с человечеством. Верный Ему народ через своих представителей: Ноя,
Авраама, Исаака, Иакова – вступает в особые тесные отношения с Творцом,
отношения завета.
Господь заключил завет с Авраамом и обновлял этот союз со всеми его
потомками. Бог берет на Себя определенные обязательства по отношению к
человеку веры на условии следования его путем, который указывает
Всемогущий.
Потому так пронзительна история главы 22: три дня Авраам идет с сыном,
рожденным в старости, по обетованию Божьему, на указанную Всевышним
гору, где отец должен принести любимого сына своего в жертву – в
последний момент Господь останавливает занесенную над жертвой руку и
провозглашает: «Теперь Я знаю, что почитаешь ты Бога – не отказался ты
пожертвовать ради Меня сыном своим, своим единственным» (22:12).
История несостоявшегося человеческого жертвоприношения стала уроком
веры для многих поколений.
Не менее удивительна вера Иосифа, служившего своему Богу и в годы
тяжелейших испытаний, и в годы великой славы. Открывшись братьям
своим, которые некогда продали его в рабство в Египет, он возвещает
величие всеведущего Бога: «Теперь вам уже ни к чему сокрушаться и
негодовать на себя за то, что продали меня – это Бог, чтобы спасти вам
жизнь, заранее послал меня сюда… Бог послал меня в эту страну прежде вас,
дабы сохранить на земле остаток народа Своего и продлить жизнь вашу,
совершив великое спасение. Стало быть, это не вы послали меня сюда, а Бог.
Он же и сделал меня главным советником фараона, господином во всем доме
его и правителем всей земли египетской» (45:5–8).
Эти и подобные им рассказы по праву сделали Бытие ценным источником
веры, достойным уважения свидетельством о великом и одновременно
близком человеку Боге.
Книга довольно объемная, поэтому ее можно читать так, как получается.
Например, возможен такой план чтения за 10 дней (указан день чтения,
главы и подзаголовки):
1. (1–2) Сотворение мира. (2–3) От сотворения к грехопадению. (4) Каин и
Авель.
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2. (6–7) Ной в растлившемся мире. Приготовления к потопу. (8) Потоп. (9)
После потопа. (11) Вавилонская башня. (12) Послушание Аврама. (13)
Прекращение споров.
3. (15) Божьи обещания и Завет. (16) Агарь и Измаил. (17) Обрезание как
знак Завета. (18) Явление Господне Аврааму. Просьба Авраама о
праведниках в Содоме.
4. (19) Уничтожение Содома и Гоморры. (21) Рождение Исаака. Агарь и
Измаил. (22) Испытание веры и послушания Авраама. (23) Гробница
патриархов. (24) Исаак и Ревекка.
5. (25) Смерть Авраама. Иаков и Исав. (26–28) Обманом полученное
благословение. (28) Сон Иакова в Бет-Эле
6. (29–30) Иаков в доме Лавана. Семья Иакова. Стада Иакова.
7. (31) Бегство Иакова от Лавана. (32) Борение Иакова в Пени-Эле. (33)
Встреча братьев.
8. (35) Возвращение Иакова в Бет-Эль. Рождение Вениамина и смерть
Рахили.
9. (37) Сны Иосифа. Иосиф продан в Египет. (39) Иосиф и жена Потифара.
(40) Виночерпий и пекарь царский. (41) Сны фараона. Возвышение Иосифа.
(42) Первое посещение Египта братьями Иосифа. (43)
10. Второе посещение Египта. (44) Последнее испытание. (45) «Иосиф
жив!» (46) Переселение Израиля в Египет. (47) Иосиф – мудрый правитель.
(50) Погребение Иакова. Иосиф и его братья.
Книга Бытие:
избранные повествования
Сотворение мира
1 Этот мир, вся Вселенная, небеса и земля, изначально сотворён был
Богом. Вот как это происходило: бесформенная и пустынная земля
находилась в пучине, покрытой мраком. Над этой водной гладью веял Божий
Дух. И Бог произнёс Своё первое творческое веление:
– Да будет свет!
И стало так светло, что Бог невольно восхитился:
– Как же хорошо!
А затем Он между светом и тьмой провёл границу и дал свету имя «День»,
а тьме – «Ночь». Был вечер, а потом утро – таким был тот первый день.
Но воды было слишком много, собственно, вода была везде, и потому Бог
велел:
– Пусть возникнет прочный свод среди вод, пусть разделит он воду на две
части.
Сказано – сделано. Этим сводом Он разделил всю воду в этом мире: одна
часть была под сводом, а другая – над ним, а сам этот свод назвал Бог Небом,
потому мы и говорим «небосвод». Снова был вечер, а за ним утро. Так
завершился второй день.
Следующим творческим велением Божьим было:
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– Пусть вода под небом соберётся воедино и обнажится суша.
И вновь сказано – сделано. Так появилась на свет Божий земля,
окружённая морями. Бог снова восхитился:
– До чего же хорошо!
На земле же Он повелел расти зелени всякой: траве, что сеет семена,
деревьям, что плоды приносят, а семена уже в этих плодах. Этот третий день
был таким же: сначала вечер, а потом утро. И он завершился.
Земле и растениям нужен был источник света, поэтому Бог велел:
– Пусть на небосводе будут светильники; они будут появляться по
очереди: один днём, а другой ночью.
И теперь, когда мы видим солнце, говорим, что день настал, а когда луну,
то понимаем, что ночь пришла. Тогда же на небе стали видны и звёзды. Все
эти небесные украшения служили своим целям: благодаря им есть граница
между днем и ночью, а еще по ним можно производить исчисление времен,
они служат путеводными знаками и еще можно в определенный срок
устанавливать праздничные дни. Снова доволен был Бог тем, что сделал.
Вечер, утро – закончился четвертый день.
В пятый день Бог населил воды и небо:
– Пусть в водах появится в преизбытке всякая живность, а по небу птицы
полетят.
И сотворил Он всё это великолепие и был доволен. Всему Своему
творению Бог словом особым велел плодиться. Это живительное и доброе
слово было Его благословением. Вечер-утро – вот и пятому дню пришёл
конец.
С вечера до следующей темноты было много работы. Всех земных зверей:
и домашних, и диких, а также рептилий создал Бог, и это было Ему приятно.
Напоследок Бог сказал:
– Сотворю-ка Я человека, по желаниям и возможности творить Он
уподобится Мне. Он станет Правителем этого мира: ему подчинятся рыбы,
птицы и звери – всё, что ни есть на земле.
И сотворил человека по Своему образу и подобию. Он создал пару:
мужчину и женщину. Им Бог тоже велел плодиться и наполнять потомками
всю землю. Тогда дал Он всем в пропитание растительную пищу.
Осмотрел Бог всё, что создал, и остался всем доволен. Всё было очень
хорошо! Вечер-утро – завершился шестой день.
2 Седьмой день стал особым днём, днём покоя, субботой, в этот день Бог
ничего не делал. Святой день – так назвал его Бог – не для трудов, а для
общения человека с Творцом. Об этом подробнее в Десяти заповедях, что
даны были на Синае.
От сотворения к грехопадению
А теперь я расскажу вам еще одну историю про сотворение и
сотворённых, и чем дело кончилось.
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Ни растения не росли, ни трава без дождя, ведь Господь Бог еще не
посылал дождя, а человека, который мог бы рыхлить землю и поливать
растения, еще не было. Земля увлажнялась восходящими испарениями воды.
Господь Бог вылепил из красной земной глины багряный облик человека,
склонился над ним, взглянув в лицо, вдохнул в него жизнь – и человек
задышал. Сад Эден (что значит «наслаждение») Господь Бог произрастил на
востоке и сделал его домом для вылепленного Им человека. В саду волей
Божьей выросли радующие глаз деревья с плодами вкусными и полезными.
А в центре рая было особое дерево – дерево познания добра и зла, то есть
всего сразу (радости после скорби, утешения после боли, полноты жизни
наряду с утратой, смертью).
Из рая, орошая его, вытекала река, которая разделялась на четыре рукава,
давших начало известным рекам земли. Один поток назывался Ганг, он
протекает через землю, где много самородного золота, ароматических смол и
драгоценных камней. Второй поток назывался Нил, текущий через
африканские земли, третий – Тигр, к востоку от Ассирии, а четвертый –
Евфрат.
В этом саду Эденском и поселил Господь Бог человека, чтобы
возделывать его и заботиться о нем, дав ему заповедь:
– Сад этот для тебя создан, чтобы ел ты плоды с деревьев, но лишь от
дерева познания добра и зла плодов не ешь под страхом смерти.
Господь Бог решил, что человек не должен быть одинок, ему нужна
подходящая пара. Ведь прежде Господь Бог вылепил из земли зверей и птиц
и привел их к человеку, чтобы тот рассмотрел их и дал им имена. Так Адам и
сделал, но среди всех земных существ пары для него не было. Господь Бог
усыпил Адама и во время сна взял одно из ребер его, прикрыв это место
плотью. Из этого ребра Адама Господь Бог создал женщину и привел ее к
нему.
Адам увидел ее и запел:
– Вот она, кость от кости моей,
плоть от плоти моей,
назовется она замужней женой,
ведь от мужа ее начало.
Вот почему мужчина ради жены своей готов покинуть отчий дом, чтобы
прильнуть к ней и стать с ней одним целым.
Адам и жена его были наги, стыд им тогда был неведом.
3 В раю жил змей, что был мудреее других живых существ, сотворенных
Господом Богом. Он заговорил с женщиной:
– А правда ли, что Бог запретил вам есть плоды с деревьев в саду?
И она отозвалась:
– Нет, мы можем есть плоды со всех деревьев, но с дерева посреди сада
Бог запретил есть плоды и даже прикасаться к нему нельзя, иначе умрем.
Змей возразил:
– Нет, вы не умрете, просто Бог знает, что, поев этих плодов, вы во всё
умом проникните и уподобитесь Богу.
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Женщина внимательно посмотрела на дерево: плоды ей понравились, они
были красивые, казались вкусными, а еще ей хотелось узнать то, чего она не
знала, поэтому она взяла плодов, отведала их и поделилась с мужем, и тот
тоже поел. И что же они узнали? То, что наги они, поэтому они взяли листья
инжирного дерева и, скрепив их, сделали себе набедренные опоясания.
Тут они услышали шаги Господа Бога, который в прохладе на исходе дня
шел по саду. Испугался Адам и спрятался вместе с женой среди деревьев
сада. Позвал Господь Бога Адама:
– Где ты?
Откликнулся Адам:
– Услышал я Твои шаги и испугался. Я спрятался, потому что я наг.
Удивился Бог:
– Кто рассказал тебе о наготе твоей? Неужто ты ел плоды с дерева, с
которого Я запретил тебе есть?
Адам признался:
– Жена, которую Ты дал мне, дала мне плоды, и я поел.
Тогда спросил Господь Бог с жены:
– Что же ты наделала?
Ответила она:
– Змей меня обманул, и я ела.
Вынес Господь Бог такой приговор змею:
– Проклят ты за свой проступок среди всех живых существ, на брюхе
ползать будешь, питаться прахом всю свою жизнь. Во вражде ты будешь с
людьми, с женщиной и ее детьми, твое потомство враждовать будет с ее
потомством, ее Потомок размозжит твою голову, а ты ужалишь Его в пяту.
А женщине приговор был таким:
– Беременность мучительной станет, с болью будешь рожать детей. Ты
станешь стремиться к мужу своему, а он будет властвовать над тобой.
Адаму Бог определил такую участь:
– За то, что послушался ты жены своей и ел плоды с запретного древа,
проклятье поразит землю: тяжким трудом будешь добывать пропитание от
нее. Колючки и сорняки вырастут на ней сами, а полезные растения тебе
придется растить. В поте лица трудиться будешь над хлебом, пока не
вернешься в землю, из которой взят, ведь ты из праха создан и в прах
обратишься.
Адам дал имя жене своей: Ева (имя Хавва созвучно слову жизнь, поеврейски хай), потому что она дала жизнь всем людям, праматерью стала.
Господь Бог сделал для Адама и его жены одежду из шкур животных,
показав, как приносить жертву, и одел их.
Господь Бог сказал:
– Теперь Адам стал как один из небожителей, познав добро и зло. Так
пусть не будет ему хода к плодам дерева жизни, чтобы не есть ему его
плодов и не жить вечно!
Потому Бог выдворил человека из сада Эденского: пусть обрабатывает он
землю, из которой взят. Изгнав человека, с восточной стороны сада
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Эденского, где был вход, поставил Господь херувима, ангела, с огненным
вращающимся мечом, чтобы закрыть доступ к дереву жизни.
Каин и Авель
4 И вот началась жизнь вне рая, Эденского сада. Адам и Ева стали
родителями: Ева родила сына и назвала его Каином (имя это означает
Обретение), сказав при этом:
– Обрела я дар от Господа!
Она думала, что он и станет их избавлением от страданий. Потом родился
у них Авель (по-еврейски его имя звучит Хевель и значит выдох – ох,
краткодневны наши дни). Авель пас овец, а Каин возделывал землю.
Спустя какое-то время Каин принес Господу в дар плоды земли, и Авель
принес дар Богу – лучшего ягненка из своего стада. Господь принял
жертвоприношение Авеля, а Каина и его приношение не принял. Каин
сильно огорчился, повесил голову в печали.
Господь спросил Каина:
– Отчего ты так сильно огорчился? Отчего повесил голову в печали? Если
намерения твои добры, то смотришь вверх и разве не видишь, что можешь
быть прощен? А если недобры, грех зверем притаился у порога. Он
стремится тобой овладеть, но у тебя до времени есть еще власть над ним.
Каин позвал брата своего Авеля в чистое поле. А там напал на брата
своего и убил его.
И спросил Господь с Каина:
– Где Авель, брат твой?
– Знать не знаю, – был ответ. – Пасти ли мне брата моего?
Бог изрек:
– Что ты наделал? Слышишь, кровь брата твоего в голос кричит ко Мне
из-под земли?! И теперь проклят ты этой землей, что пропиталась пролитой
тобой кровью брата. И как бы ты над ней ни трудился, урожаями она не
разродится. Бездомным и бесприютным станешь на земле.
Каин возопил к Господу:
– Наказание мое вынести невозможно. И с земли Ты согнал меня сегодня,
и от Тебя скрываться я должен, стать бездомным и бесприютным на земле,
так еще и первый встречный убьет меня.
Господь велел:
– Убийце Каина отомстится семикратно.
Господь отметил Каина печатью, чтоб никакой встречный не поднял на
него руку (и Каинова печать отныне указывает на проклятье, а окаянный
значит подобный Каину). Покинул убийца место явления ему Господа и
поселился в земле изгнания восточнее Эдема.
Ной в растлившемся мире
6 Людей на земле становилось всё больше и больше, и Господь положил
предел жизни человека – 120 лет, ведь люди к тому времени постоянно
думали о том, как бы сделать что-нибудь злое.
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И решил Господь, что сотрет с лица земли человеческий род, который Он
сотворил, а с ним и всех остальных живых существ, заявил Он:
– Глубоко огорчен Я Своим созданием.
На земле только Ной снискал расположение Господа, поскольку очень
хотел исполнять Его волю и в том преуспел более своих современников,
живя в общении с Богом. И было у Ноя три сына: Сим, Хам, Яфет.
Приготовления к потопу
Бог видел, как испортилась жизнь людей на земле: разврат был кругом и
насилие, поэтому Он сказал Ною:
– Жестокости людской решил Я положить конец – уничтожу зло вместе с
теми, кто его творит. Только тебя с семьей спасу – начинай строить ковчег,
большой деревянный корабль, для спасения: сделай в нем отсеки, а снаружи
законопать его и осмоли. Размеры ковчега: 135 метров в длину, 23 метра в
ширину, 14 метров в высоту (мы можем сравнить с футбольным полем: 100
метров на 65), ведь в нем будет 3 яруса, дверь с борта и окошко сверху
небольшое. Ты и твоя семья (твоя жена, трое сыновей и три их жены) войдёте
в ковчег, когда начнется потоп, который уничтожит всё живое на земле. С
тобой Я заключаю Свой Завет, то есть Договор, где Я и определяю Его
условия.
Собственно, благодаря Завету с Богом человек может спастись, если
исполняет Его повеления.
Далее Бог решил, чтобы от каждой живой твари вошли в ковчег по паре
самец и самка, их нужно было спасти: птиц, четвероногих и рептилий.
– Запасись едой для себя и семьи и для животных, – сказано было Ною.
Он сделал всё точно так, как велел ему Бог.
Потом Господь уточнил, что есть разные животные, чистые и нечистые.
Нечистых Он есть запретил (это непарнокопытные и нежвачные, например,
свинья и кролик), а чистых (быков, овец, коз) можно будет есть и приносить
в жертву, поэтому их в ковчег ввести надо по семь пар, а нечистых – по
одной паре.
За неделю до потопа Господь повелел войти в ковчег Ною с семьей и
животным, предупредив, что потоп будет длиться не менее 40 дней, за это
время всё живое погибнет. Ной всё исполнил и неделю слушал, как за бортом
ковчега насмехались над ним жители земли.
Ной сделал всё так, как повелел ему Господь. И Бог затворил за ним дверь
ковчега. А затем пошел дождь. Случилось это в 17-й день 2-го месяца на 600м году жизни Ноя: забили мощные источники снизу, на землю хлынул
нескончаемый ливень, как будто сверху окна открыли – вода лилась
отовсюду 40 дней и 40 ночей.
Потоп
За это время воды стало так много, что она подняла ковчег, и тот поплыл
по волнам. Вода покрыла все самые высокие горы, поднялась на 7 метров над
ними. Всё живое на земле: люди, скот, рептилии, птицы, – погибло, остался в
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живых лишь Ной и те, кто был с ним в ковчеге. Ливень прекратился, и еще
150 дней ковчег носило по волнам.
8 Но потом Бог позаботился о Ное и всех, кто был с ним, – Он устроил
сильный ветер, и вода стала убывать, уходить с земли, и совсем сошла спустя
еще 150 дней. Вершин гор показались в 1-й день 10-го месяца.
40 дней спустя Ной открыл окно в ковчеге и выпустил ворона, который то
улетал от ковчега, то возвращался к нему. Затем Ной выпустил голубя, но
тот, не найдя себе места, где мог бы сесть, возвратился в ковчег. Подождал
Ной еще 7 дней и вновь выпустил голубя, который вечером того же дня
возвратился с сорванным оливковым листочком в клюве! А еще через 7 дней
выпущенный голубь к нему уже не вернулся.
К 1-му дню 1-го месяца 601-го года жизни Ноя ушла вода с земли. К 27-му
дню 2-го месяца земля вполне просохла и Бог сказал Ною:
– Выйди из ковчега вместе со своей женой, своими сыновьями и их
женами. И все животные пусть выйдут с тобой, чтобы давать потомство и
расселиться по земле.
Вышел Ной и поставил жертвенник Господу, принес на нем жертвы
всесожжения из чистых животных и птиц.
Господь принял жертву Ноя и сказал:
– Как бы ни был порочен человек в своих желаниях с юных лет, Я не буду
предавать землю проклятию из-за него, вселенского потопа больше не будет.
Пока стоит Земля, будут чередоваться
сев и жатва, холод и зной,
лето и зима, день и ночь.
После потопа
9 Благословил Бог Ноя и его сыновей и разрешил им есть мясо чистых
животных. С тех пор животные боятся человека, трепещут перед ним, ведь
все они ему подвластны. Только животное должно быть заколото верно,
чтобы кровь перестала течь, ведь при токе крови оно ещё живо, и есть его
нельзя. А вот человека убивать грешно, за его смерть Бог велел людям
казнить преступника, ведь человек создан по образу Божьему.
Бог сказал Ною и его сыновьям:
– Ныне утверждаю Я Завет Свой с вами и потомством вашим после вас, со
всем живым на земле. Впредь никогда воды потопа не будут уничтожать всё
живое, самого потопа уже никогда не будет, а в знак этого Я вонзаю концами
в землю разноцветный воинский лук, дугу, эта радуга Моя в облаках
напомнит всем, что воды уже никогда не затопят землю. Радуга явится на
небе и напомнит нам о вечном нашем Союзе между Мной и всеми живыми
творениями на земле.
Радуга стала знаком Завета между Богом и людьми.
Вавилонская башня
11 Когда-то все люди на земле говорили на одном языке. Они расселялись
по земле, двигаясь на восток, и вот они дошли до Шинара, где была огромная
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равнина. Они же в своем самомнении решили делать из глины кирпичи и для
крепости обжигать их в огне. Так природный камень они заменили
рукотворным, а при строительстве стен вместо известкового раствора для
связки использовали теперь горную смолу, битум. И заважничали они:
– Эге! Да так мы можем построить город с башней высотой до неба,
впишем в историю свои славные имена и не рассеемся по всей земле.
Господь присмотрелся к людям, что строили город и башню, и решил:
– Вижу, они едины в намерениях, договориться могут, потому что один у
них язык и им кажется, что нет для них ничего невозможного. Придется
вмешаться и дать им разные языки, перемешать языки, чтобы они друг друга
не понимали.
Так оно и случилось по воле Господа: перестали люди понимать друг
друга и разошлись по земле, забросив строительство города.
А город назвали Вавилон. Думали, он будет великими вратами Бога (бабэль – врата Божьи), а это название стало смешным, потому что там смешал
Господь языки всех жителей земли и рассеял их оттуда по белому свету. И
теперь про беспорядок при огромном стечении народа говорят: «Прямо
вавилонское столпотворение», ведь ту башню высотой до неба прежде
называли столпом.
Послушание Аврама
12 В Междуречье, с запада от реки Евфрат, в Уре Халдейском, жил
человек по имени Аврам (имя это значит «отец превознесен»), отцом его был
Фарра из потомков Сима, сына Ноя. Когда Господь явился Авраму, тот жил с
родственниками в Харане, городе, что в сотне километров от Ура. Было это
за 2000 лет до Рождества Христова. Господь велел Авраму:
– Оставь родственников и отца и иди в ту землю, которую Я тебе укажу. И
вот что будет с тобой волей Моей: станешь благословенным
родоначальником многочисленного народа, а имя твое станет великим.
Благословлю благословляющих тебя,
прокляну хулителей твоих.
Все народы благословением одаришь.
Аврам, которому было тогда 75 лет, вышел из Харана и отправился в путь,
по слову Господа, со всей своей семьей, рабами, имуществом, пошел в
Ханаан. С ним вместе отправился и его племенник Лот. В Ханаане у города
Шехем, возле дуба Морэ, вновь явился Господь Авраму и дал обещание:
– Эту землю Я отдам твоим потомкам.
Аврам поставил там жертвенник Господу и пошел в горную местность к
востоку от Бет-Эля, где поставил еще один жертвенник Господу и совершил
богослужение, призывая имя Его.
Прекращение споров
13 Аврам постоянно кочевал: жил он в Египте, затем вернулся в Ханаан, и
Лот кочевал вместе с ним. Очень богат был Аврам и скотом, и серебром, и
золотом. Он пришел к Бет-Элю, к тому месту, где уже ставил жертвенник.
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Там Аврам совершил богослужение, призвав имя Господне. Лот тоже был
богат: были и у него овцы, и крупный рогатый скот, и слуги свои. И теперь
земель с пастбищами не хватало на всех: домашнего скота у них было
слишком много, и пастухи Аврама и пастухи Лота постоянно ссорились.
Тогда Аврам предложил Лоту разойтись и жить отдельно:
– Если ты пойдешь налево, я – направо.
Лот выбрал себе долину Иорданскую, которая вся орошалась водой и до
самого юга была плодоносной, как сад Господень, как земля египетская. Там
же находились и Содом с Гоморрой, которые позднее уничтожил Господь.
Так расстались они друг с другом. Аврам поселился в Ханаане, а Лот разбил
шатры свои неподалеку от Содома, жители которого были чрезвычайно
испорчены и грешны, знать не хотели воли Господней.
После того как Лот ушел, Господь сказал Авраму:
– Посмотри вокруг, всю землю, которую ты видишь, отдам Я навеки тебе
и твоим многочисленным потомкам. Не счесть будет никому твоих потомков,
как ныне не счесть песчинок на земле. Кочуй по этой земле вдоль и поперек,
ведь тебе Я отдам ее.
Снявшись с места, Аврам переселился ближе к Хеврону, возле дубравы
Мамре, и поставил жертвенник Господу.
Божьи обещания и Завет
15 Некоторое время спустя снова было видение Авраму – прозвучало
слово Господне:
– Не бойся, Аврам! Я – твой щит.
Щедрой будет награда Моя.
– Владыка мой, Господи! – с горечью взмолился Аврам. – Что мне в дарах
Твоих, когда нет у меня детей, а всё, что есть у меня, достанется моему
верному и доброму управляющему, Элиэзеру из Дамаска?
И тут же Господь дал ответ:
– Нет, именно твой сын станет твоим наследником!
Господь вывел Аврама из шатра и сказал:
– Посмотри на небо, сосчитай все звезды! Столько будет потомков у тебя!
Аврам поверил Господу, и за это Господь назвал его праведным.
Еще Господь обещал Авраму:
– Я – Господь, Я вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю
эту как завещанное тебе наследство.
Аврам спросил:
– Владыка мой, Господи! Как мне узнать, что это именно так?
– Приведи Мне сюда, – ответил ему Господь, – еще не телившуюся
корову-трехлетку, такую же козу и такого же барана, возьми горлицу и едва
оперившегося голубя.
Аврам исполнил повеление: принес животных в жертву, рассек всех
пополам (кроме птиц) и положил рассеченные части друг против друга.
Слетелись хищные птицы, и Авраму пришлось их отгонять до самого заката.
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Аврама стало клонить в сон, а когда он стряхнул с себя дрему, вдруг
потемнело и ужас объял его.
Раздался голос Божий:
– Знай, что потомки твои переселенцами будут в земле чужой, четыре
века они будут жить в рабском состоянии. Но суды Мои изольются на их
угнетателей – и твои потомки выйдут оттуда с большим имуществом. А ты
доживешь до глубокой старости и с миром отойдешь к праотцам твоим. В
четвертом поколении возвратятся сюда твои потомки, ведь беззакония
амореев еще не достигли предела.
Предсказание это содержит много разных труднообъяснимых деталей,
неясно, как согласуются четыре века и четвертое поколение (около 100 лет),
возможно, что период жестокого рабства продлится как раз три поколения, а
в четвертом состоится сам исход, но случится это как раз в последнем из этих
четырех столетий, в XVI веке от Рождества Христова.
Тут зашло солнце, наступила полная тьма, и вдруг словно дым из печи и
факел пылающий прошли между рассеченными животными.
Таким был древний ритуал заключения договора, союза:
договаривающиеся стороны рассекали животных на части и, проходя между
этими частями, призывали на себя участь рассеченных животных в случае
нарушения заключенного соглашения. А пламя указывало, что это был
Господь.
В тот день заключил Господь Завет, Союз, с Аврамом и заверил его:
– Потомству твоему Я дам эту землю, от юго-восточной границы Египта
до реки Евфрат, – в ней живут сейчас самые разные народы: хетты, амореи,
ханаанеи, евусеи и многие другие.
Агарь и Измаил
16 А время всё шло (прошло 10 лет, как Аврам поселился в Ханаане), и
Сара, жена Аврама, не могла родить ему наследника. Но у Сары была
рабыня, египтянка по имени Агарь. И Сара предложила Авраму:
– Господь не дает мне детей, возьми в наложницы мою рабыню, а ее
ребенок по закону будет моим.
Аврам согласился с Сарой, и та ввела в шатер мужа рабыню свою Агарь.
Он стал жить с Агарью, и скоро Агарь поняла, что у нее будет ребенок, и
стала свысока смотреть на госпожу свою. Тогда Сара высказала Авраму, что
это он в ответе за обиду, которую она терпит:
– Я сама отдала в наложницы тебе рабыню мою, а она, как узнала, что в
положении, уже ни во что меня не ставит. Пусть Господь нас рассудит!
– Она твоя рабыня, в твоей она власти! – ответил Аврам.
Сара показала Агари, что она ей хозяйка: изгнала из семейного шатра, и та
убежала.
В пустыне у колодца ангел Господень встретил Агарь и велел ей
вернуться к госпоже своей и покориться ей. Господь дал ей обещание:
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– Сделаю потомство твое многочисленным, несчетным. Знай, ты родишь
сына и назовешь его Измаилом (имя Ишмаэль означает: «Да услышит Бог!»
или «Бог слышит»), ведь в страдании твоем услышал тебя Господь.
Диким человеком пустыни будет твой сын:
он против всех – все против него;
жить он будет восточнее всех братьев своих.
И назвала Агарь Господа, говорившего с нею:
– Ты – Бог, видящий всё (Эль-Рои).
86 лет было Авраму, когда Агарь родила Измаила.
Обрезание как знак Завета
17 Господь явился Авраму через 13 лет лет и сказал:
– Я – Бог Могучий (Эль-Шаддай). Помни, что жизнь твоя Мне
принадлежит, и будь непорочен, а Я исполню условия Завета, Союза, что
заключен между Мною и тобой, и дарую тебе многочисленное потомство.
Аврам пал ничком, а Бог продолжил:
– По этом Завету ты непременно будешь отцом многих народов. И имя
твое отныне будет не Аврам (превознесенный отец), но Авраам (Аврахам –
отец множества), ведь по воле Моей ты станешь отцом не одного, а
множества народов. Произойдут от тебя народы, и царями будут потомки
твои.
Распространится Мой Завет и на потомков твоих после тебя, будет
вечным он, Я буду Богом твоим и потомков твоих и землю странствования
твоего, весь Ханаан, отдам потомкам твоим.
В знак этого вечного Завета и ты, и потомки твои должны совершать
обряд обрезания, удаляйте крайную плоть у мужчин. Всякий мальчик на
восьмой от рождения день и все живущие под началом твоим должны быть
обрезаны. А необрезанный к народу моему принадлежать не должен – он вне
Моего Завета. Необрезанный – отрезанный ломоть, всех прав лишается.
Сару, жену твою, зови Саррой, была она твоей женой, а станет матерью
многих народов, и от нее произойдет цари народов.
Имена «Сара» и «Сарра» в их традиционном русском написании передают
соответственно еврейские имена «Сарай» (моя царица) и «Сара» (царица),
прежде Сара была царицей у Авраама, а станет родоначальницей целого
народа.
Авраам на это про себя горько усмехнулся:
– Мне ли в 100 лет быть отцом, Сарре ли рожать в ее 90?
А Богу сказал:
– Хотя бы жив был Измаил, если Тебе угодно!
Но Бог заверил его:
– Не усмехайся, именно Сарра, твоя жена, родит тебе сына, которого ты
должен назвать Исааком (имя Йицхак означает «он смеется»). Измаила Я
тоже благословлю: по молитве твоей, сделаю его плодовитым,
многочисленным будет потомство его. От него родятся двенадцать князей, Я
14

произведу от него великий народ. Но Завет Мой, Союз Мой, Я утверждаю в
Исааке, которого Сарра родит тебе ровно через год.
В тот же самый день Авраам сделал всё, как сказал ему Бог: обрезал
крайнюю плоть у сына своего Измаила, и у всех мужчин в его стане,
купленных и рожденных в пути. Аврааму при обрезании было 99 лет, а сыну
Измаилу – 13.
Явление Господне Аврааму
18 Вскоре после этого Господь опять явился ему. В полуденный зной у
дубравы Мамре, когда Авраам сидел у входа в шатер, он увидел неподалеку
трех путников. Увидев их, он побежал их встретить, поклонился старшему до
земли и сказал:
– Владыка мой! Окажи мне честь, не проходи мимо раба Твоего. Я сейчас
велю вымыть вам ноги холодной водой, отдохните в тени под деревом, подам
хлеба, чтобы вы подкрепились, а потом продолжите путь.
И путники остановились у него.
Авраам поспешил к шатру и сказал Сарре:
– Скорее замеси полмешка самой лучшей муки и испеки лепешек.
Затем побежал и выбрал в стаде лучшего и упитанного теленка, отдал
слуге, чтобы тот быстрее приготовил его. Он принес сметану, молоко,
готовую телятину, поставил перед ними и сам прислуживал им под деревом,
пока они ели.
Один из путников спросил:
– А где Сарра, жена твоя?
Авраам ответил:
– Она здесь, в шатре.
Он услышал еще раз предсказание Господне:
– В следующем году Я снова навещу тебя, и у Сарры, жены твоей, будет
сын.
Сарра слушала этот разговор, стоя у входа в шатер, за спиной у Авраама.
Сарра знала, что вышла из того возраста, когда она могла бы иметь детей,
поэтому рассмеялась про себя и подумала:
– Нельзя рожать в мои лета, не будет мне такого утешенья. Ни мне, ни
мужу.
– Пусть не смеется Сарра, – сказал Господь Аврааму. – Разве она не верит
в силу Господа – это Он дает детей? В следующем году у Сарры будет сын.
Сарра испугалась и стала отрицать, что смеялась.
Но Господь остановил ее:
– Нет, ты рассмеялась.
Просьба Авраама о праведниках в Содоме
Те мужи встали и пошли по направлению к Содому, Авраам пошел
проводить их. Господь сказал ему:
– Авраам, Я расскажу тебе, что намерен сделать. От тебя произойдет
народ великий и сильный, который будет благословением для всех народов
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земли. Авраам, ты избранник Мой. Ты будешь учить детей своих во всех
поколениях своих твердо держаться пути Господнего: творить добро и во
всем поступать справедливо. А Я, Господь, дарую тебе всё, что обещал.
Жалобы на Содом и Гоморру из-за их грехов велики! Испытаю Сам:
можно ли их спасти или уничтожить их за всё, что делают они.
Двое пошли к Содому, а Господь задержался. И спросил Авраам у Него:
– Господи, разве можно уничтожить праведников вместе с нечестивцами?
А если в этом городе найдется 50 праведников? Праведникам страдать не
стоит. Ты же Судия всей земли! Это будет несправедливо!
И Господь заверил его:
– Если Я найду в Содоме 50 праведников, пощажу весь город ради них.
– Владыка мой, я прах и пепел, не мне Тебе перечить, но если до 50
недостанет пятерых, неужели Ты уничтожишь весь город?
– Не уничтожу, если найду там 45.
– А если найдется только 40?
– Не сделаю этого и ради сорока.
– Прошу, не гневайся, Владыка мой, на дерзость мою: а если только 30
найдется там?
– Не сделаю этого, если найду там 30.
– А что будет, если только 20?
– Не уничтожу ради двадцати.
– А ради десяти праведников?
– Не уничтожу и ради десяти.
Тут Господь покинул его, а Авраам вернулся домой.
Уничтожение Содома и Гоморры
19 Вечером того же дня те два вестника с губительной миссией подошли к
Содому. Лот сидел у городских ворот, на месте суда и торговых сделок. Лот
увидел их, поднялся, поприветствовал их поклоном до земли и пригласил к
себе домой:
– Прошу вас, господа мои, зайдите в дом к рабу вашему, чтобы вымыть
ноги и переночевать. А рано утром продолжите путь.
Они отказали ему, решив переночевать на площади. Лот всё же убедил их
зайти к нему. Он приготовил им богатое угощение, напек пресных лепешек,
они поужинали и собирались лечь спать.
Тут все жители города, мужчины Содома, и стар и млад, все без
исключения, окружили его дом и закричали ему:
– Где твои гости? Давай их сюда! Мы позабавимся с ними, надругаемся
над ними!
Лот пытался их образумить:
– Братья мои, не делайте такого зла! Гостей я не выдам, ведь таков закон
гостеприимства, я лучше выведу вам своих двух дочерей: делайте с ними всё,
что хотите.
Но его не слушали:
– Ты чужак, не тебе нас учить! Мы с тобой хуже поступим, чем с ними!
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Они ворвались во двор и устремились к дверям дома, чтобы выломать их,
потому что гости втянули Лота в дом и заперлись. А непрошенных смутьянов
тех поразили слепотой, так что все они измучились, ища выхода.
– Кто еще есть у тебя в этом городе? – спросили у Лота эти двое. – Зять,
сыновья твои, дочери твои или еще кто-нибудь? Выводи их из этого места,
потому что мы уничтожим Содом за его грехи – знает о них Господь, и это
Он послал нас.
Лот побежал к женихам дочерей и просил их скорей покинуть это место.
– Господь уничтожит город, – говорил он.
– Оставь свои шутки! – ответили они, не поверили ему.
А на заре вестники, по милости Господней к нему, взяли за руки его, жену
его и обеих дочерей, вывели их за город и велели бежать, чтобы остаться в
живых:
– Беги в горы, не оглядывайся и не останавливайся, чтобы не погибнуть.
Лот боялся, что до гор не добежит:
– Владыка мой! Вон там недалеко есть небольшое селенье, побегу я туда,
тогда я останусь в живых!
Вестник гибели пообещал не уничтожать то селенье, о котором говорил
Ло:
– Беги туда скорее, я подожду.
Поэтому и называется ныне это селенье Цоар, малым селеньем.
Солнце взошло над землею в то самое время, как Лот пришел в Цоар.
Тогда по воле Господа дождем пролилась на Содом и Гоморру горящая сера,
и уничтожил Он полностью города эти, и всю долину, и всех, кто жил на ней,
и всё, что росло на земле. А жена Лота, бежавшая следом за ним, оглянулась
назад и превратилась в соляной столп.
Утром Авраам встал рано и поспешил туда, откуда видна была долина
Содома и Гоморры, и увидел густой дым, поднимавшийся с земли, подобный
дыму из плавильной печи. Бог не забыл об обещании Аврааму и спас Лота от
гибели.
Рождение Исаака
21 Господь явил милость Сарре: она родила сына Аврааму в старости его.
Сыну своему Авраам дал имя Исаак (еврейское Йицхак – смех), и на восьмой
день, по заповеди Божьей, обрезал его. Было Аврааму 100 лет. Сарра же
говорила:
– Бог насмешил меня и всех, кто услышит об этом. Кто бы сказал мужу
моему, что Сарра будет грудью кормить детей?!
А когда она вскормила его и отняла от груди, Авраам устроил большой
пир.
Агарь и Измаил
Сарра заметила, что Измаил издевается над ее сыном, и сказала Аврааму:
– Выгони эту рабыню и сына ее! Сын рабыни не должен делить
наследство с моим сыном, с Исааком!
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Авраам огорчился, ведь Измаил тоже был его сыном. Но Бог утешил
Авраама:
– Не печалься ни о мальчике, ни о рабыне. Послушай Сарру, ведь именно
потомки Исаака назовутся твоими потомками. И от сына рабыни Я произведу
народ, он ведь тоже твое дитя.
Наутро Авраам отослал прочь Агарь и Измаила, дав им с собой хлеб и мех
с водою. Она пошла и заблудилась в пустыне под Беэр-Шевой. Когда
кончилась вода в мехе, Агарь оставила плачущего мальчика в тени под
кустом, а сама отошла подальше, чтобы не видеть, как умирает ее дитя, и
начала рыдать. Бог услышал их мольбы и плач и послал ангела с небес, тот
заговорил с Агарью:
– Не бойся, Агарь! Бог услышал твой плач. Иди скорей, подними
мальчика и береги его! Великий народ произведу Я от него.
Агарь увидела колодец, пошла, наполнила мех водой и напоила ребенка.
Мальчик, хранимый Богом, рос и мужал, поселился он в пустыне Паран и
был искусным стрелком из лука, а жену ему мать нашла в Египте.
Испытание веры и послушания Авраама
22 После изгнания Измаила Бог испытал веру Авраама.
– Авраам! Возьми своего любимого сына, единственного своего Исаака, и
иди с ним в землю Мориа. Там ты принесешь его в жертву всесожжения на
горе, которую Я укажу тебе.
А жертва всесожжения, чтоб вы знали, это полностью сжигаемая жертва,
она приносилась так: жертвенное животное надо было правильно зарезать,
освежевать, разрубить на части и положить на жертвенник, внутренний жир,
внутренние органы (без потрохов) и голову, а также задние ноги, помыв,
тоже положить на жертвенник и обратить в пепел.
Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собою
двух своих слуг и Исаака, нарубил дров для всесожжения и отправился к
указанному месту. Шли они два дня. А на третий день Авраам пошел с
сыном на гору, оставив слуг и осла:
– Подождите нас, мы с сыном поклонимся Богу и вернемся к вам.
Авраам положил дрова для всесожжения на плечи Исаака, а сам нес огонь
и нож.
Исаак заговорил с Авраамом:
– Отец!
– Что, сыночек? – отозвался Авраам.
– У нас есть огонь и дрова, но где же ягненок для всесожжения?
– Бог знает всё, Он усмотрит Себе ягненка, – сказал Авраам.
И шли они дальше.
А когда они пришли на указанное Богом место, Авраам устроил
жертвенник, разложил на нем дрова, а затем связал Исаака, сына своего, и
положил поверх дров. Авраам взялся за нож, чтобы заколоть сына своего, но
тут ангел Господень воззвал к нему с неба:
– Авраам!
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– Да, – откликнулся он.
– Остановись, – велел Бог через вестника. – Теперь Я знаю, что ты верен
Мне: не отказался ты пожертвовать своим единственным сыном ради Меня.
И тут Авраам увидел позади себя барана, запутавшегося в зарослях
рогами. Этого барана он и принес во всесожжение вместо сына своего.
Назвал он тогда то место Яхве-Ирэ, Господь усмотрит. Потому и по сей день
говорят: «На горе Господней усмотрится».
Ангел Господень вновь воззвал к Аврааму с неба:
– Господь говорит тебе: «Ты выдержал это испытание, не отказался отдать
своего единственного сына, поэтому Самим Собою клянусь, что щедрым
будет благословение Мое в твоем потомстве, столь многочисленном, как
звезды на небе, как песчинки на морском берегу. Потомки твои одолеют
крепости врагов своих и будут благословением для всех народов земли, за то,
что послушался ты Меня».
Авраам вместе со слугами пошел в Беэр-Шеву и жил там один.
Гробница патриархов
23 Сарра прожила 127 лет, жила она при этом в Кирьят-Арбе (именуемой
теперь Хевроном), в Ханаане. Авраам пришел туда, оплакал Сарру, а затем
пошел к хеттам и попросил продать ему место для гробницы, чтобы
похоронить жену свою. Долгими и церемонными были эти переговоры,
сначала с племенем, потом с Эфроном-хеттом, владевшему пещерой
Махпела. Авраам просил его продать ее при свидетелях за полную цену,
дабы была у него своя родовая усыпальница. Эфрон назначил в присутствии
хеттов 400 шекелей серебра, по весу, принятому у купцов. Так
принадлежавшее Эфрону поле, что при Махпеле, на востоке от Мамре, что
ныне Хевроном зовется, поле и пещера, которая на нем, и все деревья возле
этого поля – всё это перешло в законную собственность Авраама как место
для погребения, и свидетелями тому были все хетты, что собрались у
городских ворот. После этого Авраам похоронил там Сарру, жену свою.
Исаак и Ревекка
24 Авраам прожил долгую жизнь под благословением Божьим. И
однажды он велел своему главному управляющему, служившему у него
дольше всех, Элиэзеру:
– Поклянись мне Господом, Богом небесным и земным, принеси мне
самую сильную клятву, положив свою руку мне на бедро, что найдешь моему
сыну Исааку жену из моего дальнего халдейского родства, а не из местных
ханаанеянок.
Управляющий спросил:
– А если девушка не захочет покинуть родину и приехать сюда, за
тридевять земель? Должен ли твой сын переселиться в ту страну?
Авраам ответил:
– Ни в коем случае, сын должен жить в той земле, которую обещал мне
Господь, Бог небес. Он вывел меня из отчего дома и той страны, Он же
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позаботится о жене для сына моего, ангела Своего пошлет пред тобой. Если
та девушка с тобой не пойдет, то ты будешь свободен от этой клятвы. Но
сына моего туда не переселяй.
Поклялся Элиэзер исполнить желание своего господина. Он взял десять
верблюдов из стада своего господина, навьючил их всевозможными ценными
вещами и отправился со своим караваном в город Нахора – брата Авраама,
отцом их был Фарра (Лот был племянником им обоим, он был сыном
третьего брата, Харана), – в Арам-Нахараим (Сирийское Междуречье) в
Северной Месопотамии. Недели через две он добрался до места и
остановился у колодца перед городом. Был вечер, обычно в это время
женщины приходят к колодцу за водой.
Управляющий помолился:
– Господи, Боже господина моего Авраама, дай мне увидеть милость
Твою, доброту к господину моему. Вот я стою у этого колодца, и девушки из
города тоже приходят сюда за водой. Та же из них, что ответит мне на
просьбу напоить меня такими словами: «Попей, пожалуйста, да и верблюдов
твоих я тоже напою», пусть будет суженой слуге Твоему Исааку. Так узнаю
я, что Ты верен завету с господином моим.
Слово было еще на языке у него, как увидел он у источника девушку с
кувшином на плече. Это была Ревекка, дочь Бетуэля (сына Нахора, брата
Авраама, и его жены Мильки), девушка на выданье, она была красавицей.
Ревекка спустилась по тропе в овраг, к колодцу, наполнила кувшин и
поднялась наверх. Слуга поспешил ей навстречу и попросил:
– Позволь мне испить воды из твоего кувшина.
Та с готовностью отозвалась:
– Попей, пожалуйста, господин мой.
Сразу же спустила кувшин с плеча, дала ему пить. А когда он напился,
предложила:
– Я еще принесу воды и для верблюдов твоих, их я тоже напою.
Она быстро вылила воду из кувшина в корыто-поилку для скота, побежала
к колодцу и носила воду верблюдам, пока те не напились. Всё это время
управляющий Авраама молча наблюдал за ней, не веря своим глазам:
неужели так скоро Господь ответил на молитву?
А как напились верблюды, Элиэзер подарил ей золотое колечко для носа 5
граммов веса и два золотых браслета по 100 граммов каждый и спросил:
– Ты чья дочка? Скажи мне, есть ли у отца твоего место для ночлега мне и
моим людям?
Та живо ответила:
– Я дочь Бетуэля, внучка Мильки и Нахора. У нас много соломы и корма и
найдется где переночевать.
Поклонился Господу, пав на землю, управляющий Элиэзер и воскликнул:
– Слава Богу господина моего Авраама! Явил Он неизменную милость и
Свою верность ему! Он привел меня прямо к брату Авраама.
Девушка тем временем убежала и дома рассказала о вечерней встрече у
колодца. Когда брат ее Лаван увидел у сестры подарки, колечко и браслеты,
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и услышал ее рассказ, он поспешил к колодцу, где ждал управляющий
Авраама со своим караваном. Лаван пригласил его к себе домой:
– Пусть благословит тебя Господь! Пойдем в город – я уже велел
приготовить ночлег для вас и стойла для верблюдов.
Слуга Авраама принял приглашение. Верблюдов развьючили, постелили
солому, задали корм, принесли воды, чтобы помыть ноги ему и его
спутникам. Но есть он не стал, заявив, что должен прежде рассказать о
порученном ему деле. Лаван согласился:
– Хорошо, мы выслушаем тебя.
– Я служу Аврааму, – повел тот свой рассказ. – Господь щедро
благословил господина моего: стал он великим человеком, много у него
скота, ценностей, челяди. Сарра, жена господина моего, в преклонных годах
родила господину моему сына, наследника всех его богатств. Авраам взял с
меня клятву, что жену для сына его я возьму из его родственников в его
отчем доме, а не из ханаанеянок. Я, правда, спросил, что, может такое быть,
девушка не пойдет со мной. И господин мой освободил меня от клятвы на
этот случай. А в остальном велел положиться на волю Господа и на Его
ангелов. Сегодня у колодца я молился и просил ясно мне показать Свою
волю, оказать мне милость, я просил привести его сюда ту, что станет женой
сыну Авраама.
И далее слуга поведал, что именно он просил и как это исполнилось. И
теперь он отдает себя в руки гостеприимных родственников господина
своего. Он заключил свое повествование вопросом:
– Скажите мне: вы готовы уступить моему господину и по-родственному
ответить на его желание? А если нет, дайте мне прямой ответ.
Лаван и отец его Бетуэль признали:
– Это от Господа. Именно Он привел тебя сюда, мы не можем Ему
противиться. Пусть Ревекка идет с тобой и будет женой сыну господина
твоего, если так судил Господь.
И снова слуга Авраамов воздал славу Господу, поклонившись Ему до
земли. Затем он одарил Ревекку серебром, золотом и нарядами, богатые
подарки достались и брату ее и матери. После того был ужин, потом они
легли спать. А утром Элиэзер заторопился домой:
– Отпустите меня к господину моему.
Брат и мать Ревекки стали уговаривать его:
– Побудьте с нами хотя бы дней десять, а потом пойдете. Что ж так скоро
нам расставаться с ней?
– Не удерживайте меня, Сам Господь руководит мной! – настаивал он. –
Нам нужно возвращаться к господину.
Они позвали Ревекку и спросили ее:
– Пойдешь с этим человеком?
Она сразу же ответила:
– Пойду.
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Распрощались они с Ревеккой, с управляющим Авраама и его спутниками.
Вместе с ними поехала и кормилица Ревекки. Перед разлукой благословили
они Ревекку:
– Сестра наша! Да родятся от тебя тысячи тысяч!
Пусть потомки твои одержат верх над врагами своими!
И вот уже слуга Авраама ехал домой, выполнив поручение господина: он
вез Ревекку.
Исаак жил в то время в Негеве и только что вернулся домой из
путешествия к колодцу Беэр-Лахай-Рои. Как-то вечером он вышел в поле
подумать и помолиться. И вдруг он увидел приближающийся караван.
Ревекка заметила Исаака, соскользнула с верблюда, спросив у Элиэзера, кто
это.
– Это мой господин,  был ответ.
Она набросила на себя покрывало.
После рассказа обо всем, что произошло, Исаак ввел Ревекку в шатер
матери своей Сарры. И стала она любимой его женой и утешением после
смерти матери.
Смерть Авраама
25 У Авраама появились еще одна жена, Кетура, которая родила ему
Зимрана, Йокшана, Медана, Мидьяна, Ишбака и Шуаха. От этих детей
родились другие дети, но это история других племен, тем более, что при
жизни Авраам передал наследство сыну своему Исааку, а сыновей других
жен своих он щедро одарил и отослал их на восток, подальше от сына своего.
Всего прожил Авраам 175 лет. Умер Авраам в глубокой старости,
насытившись жизнью, и отошел к своим праотцам. Похоронили его Исаак и
Измаил, сыновья его, в пещере Махпела, на востоке от Мамре, на поле,
которое Авраам приобрел у хеттов, рядом с Саррой. Исаак поселился возле
Беэр-Лахай-Рои.
Иаков и Исав
Исааку было 40 лет, когда он взял в жены Ревекку, дочь Бетуэля-арамея из
Паддан-Арама, сестру Лавана-арамея. У Ревекки долго не было детей, и
поэтому Исаак молился Господу о жене своей, и Господь ответил на его
мольбу, так что Ревекка однажды сказала Исааку о том, что скоро он станет
отцом. Младенцы же в животе у матери сильно толкали друг друга, так что
она забеспокоилась:
– Что происходит, за что мне такое наказание?
Она молилась Господу, и Он отзвался, дал ей пророчество:
– Ты носишь два народа, два племени,
каждый от рожденья пойдет своим путем;
одно племя будет сильней другого,
старший младшему подчинится!
Родила она близнецов: первый был рыжим (адмони) и волосатым (сеар),
как ворсистая одежда, его назвали Исавом (волосатым), а второй родился,
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ухватившись рукой за пятку Исава; его назвали Иаковом. Имя это значит
«держащийся или хватающий за пятку». В борьбе это называется проходом в
ноги, отсюда производное значение: обманщик. В именах обоих братьев игра
еврейских слов: слова «красноватый» (адмони) и «волосы» (сеар) указывают
на место, где будут жить потомки Исава (Эдом и Сеир), а имя Иаков
(еврейское Яаков) созвучно еврейскому слову «пятка» (акев).
Когда они родились, Исааку было 60 лет.
Дети выросли. Исав стал ловким охотником, постоянно был как ветер в
поле, а тихий Иаков был домоседом, маминым любимчиком. Исаак же любил
Исава, тот приносил домой дичь и вкусно готовил ее для отца.
Однажды Иаков сварил красную чечевицу на обед, а Исав вернулся домой
с неудачной охоты. Он был голодный, уставший и стал умолять:
– Братец! Дай, прошу, мне поесть твоего красного варева.
(Красным его дразнили потом, прозвище дали ему: Эдом – красный.)
Иаков не растерялся, предложил сделку:
– Хорошо, я накормлю тебя, если право быть первенцем со всеми его
правами на двойное наследство и на священство сейчас же уступишь мне.
– Что толку в этом праве, если я от голоду умираю! – вскричал Исав.
Но Иаков настоял на клятве и после заключения сделки дал брату хлеба и
чечевичной похлебки. Тот поел, попил и ушел. Так Исав отказался от права
быть первенцем.
Обманом полученное благословение
26 В 40 лет Исав решил, по примеру отца, жениться и взял в жены
Иехудит, дочь Беэри-хетта, и Басмат, дочь Элона-хетта; правда, обе они не
смогли поладить с родителями мужа, Исааком и Ревеккой.
27 Прошли годы. Исаак состарился и стал слаб глазами, почти ничего не
видел. И однажды он подумал, что нужно позаботиться о будущем рода. Он
позвал к себе старшего сына Исава и попросил его:
– Сын мой! Я уже стар и не знаю, когда умру. Возьми-ка ты лук свой да
стрелы и добудь для меня в полях дичи. Приготовь ее повкуснее, как я
люблю, накорми меня, и я смогу от всей души благословить тебя, пока я жив.
Этот разговор подслушала Ревекка. Она тут же позвала Иакова и
рассказала о беседе, а потом предложила следующее:
– Сделай, сынок, то, что я скажу тебе. Пойди выбери в стаде двух козлят
получше. Я приготовлю для отца твоего блюдо повкуснее, как он любит, а ты
отнесешь ему – он поест и благословит тебя, пока жив.
Иаков засомневался:
– Но ведь Исав, брат мой, человек волосатый, а у меня кожа гладкая.
Вдруг отец ощупает меня, назовет обманщиком и проклянет меня, а не
благословит.
Но мать настаивала:
– Слушай меня, сыночек, это проклятие пусть на меня падет! Иди за
козлятами!
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Иаков принес козлят, и мать приготовила из них вкусное блюдо для отца.
Затем Ревекка надела на младшего сына своего Иакова богатые одежды
старшего сына своего Исава, а его руки и шею обернула шкурами козлят.
Иаков взял приготовленное ею мясо и испеченный хлеб и пошел к отцу:
– Отец!
– Да, сын мой! – откликнулся Исаак. – Ты который из моих сыновей?
– Я Исав, твой первенец, и сделал всё, как ты сказал. Прошу,
приподнимись, поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня.
– Сын мой! Как ты смог так быстро найти дичь? – спросил Исаак.
– Господь, Бог твой, послал мне ее, – ответил Иаков.
– Подойди, я ощупаю тебя, дабы убедиться мне: ты ли сын мой Исав или
нет?
Исаак ощупал Иакова и произнес:
– Голос, это голос Иакова, а руки – Исава! Так ты на самом деле Исав?
– Да!
– Ну что же, угости меня дичью твоей, сын мой, я поем и благословлю
тебя.
Иаков кормил его и поил отца вином. После трапезы Исаак велел:
– Подойди, сын мой, и поцелуй меня. Иаков поцеловал отца, Исаак
вдохнул запах его одежд и изрек свое благословение:
– О, запах сына моего как благоухание поля,
благословенного Господом:
Бог одарит тебя росою с неба, нивами тучными,
изобилием хлеба и плода лозы виноградной!
Народы пусть служат тебе,
сыны матери твоей склонят головы перед тобою!
Прокляты будут тебя проклинающие,
благословенны – благословляющие!
На последних словах благословения вернулся с охоты Исав. Иаков
покинул шатер, пока тот готовил свое блюдо. Исав тоже пришел к отцу и
сказал:
– Сядь на своей постели, отец мой, поешь дичи сына своего, чтобы, как и
обещал, благословить меня.
– Ты кто? – спросил Исаак.
– Я сын твой Исав, – ответил тот, – первенец твой.
Исаак испугался и с дрожью в голосе произнес:
– Кто же был тот, кто сходил уже на охоту и принес мне дичи? Я поел ее и
благословил его – он и будет благословенным! Это, наверное, твой брат
приходил ко мне и хитростью забрал себе твое благословение.
– Не случайно его зовут Иаков, обманщик! – вырвалось у Исава. – Дважды
я уже упал из-за него: сначала он присвоил мое право первенца, а теперь –
мое благословение. Но неужели, отец, у тебя нет для меня никакого
благословения?
– Я поставил его господином над тобою, одарил его хлебом и плодом лозы
виноградной. Что же осталось для тебя, сын мой?
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– Отец мой, неужели у тебя одно благословение? Благослови же и меня!
Исав громко зарыдал.
Тогда отец изрек такие слова:
– Обитать тебе там, где земля бедна,
где нет росы небесной.
Жить тебе мечом своим
и служить брату своему.
Правда, воспротивишься ты
и свергнешь власть его.
Исав затаил злобу на Иакова и решил убить брата, как только умрет отец.
Ревекка уговорила младшего сына отправиться к дяде Лавану в Харан, чтобы
со временем обида Исава утихла:
– А то умрет твой отец, и я потеряю в один день сразу вас обоих!
А Исааку Ревекка сказала, что если еще Иаков женится на хеттках, то ей
незачем и жить.
28 Исаак позвал к себе Иакова и дал ему такой наказ:
– Отправляйся за женой в Паддан-Арам, там и возьми себе жену из
дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог Могучий (Эль-Шаддай) да
благословит тебя: сделает Он тебя плодовитым, потомство твое
многочисленным! Да дарует Он тебе и потомству твоему с тобою
благословение Авраама, даст тебе землю, на которой ты живешь человеком
пришлым, чтобы овладел ты той землей по обещанию Божьему!
Исав узнал об этой беседе и понял, что нужно жениться не на
ханаанеянках – он пошел к своему дяде Измаилу и сверх двух своих жен взял
себе еще одну жену, Махалат, дочь Измаила, сестру Невайота.
Сон Иакова в Бет-Эле
Иаков покинул Беэр-Шеву и направился в Харан… Солнце зашло, и он
остановился на ночлег под открытым небом, положил себе под голову
камень и лег спать. А во сне Иаков увидел лестницу от земли до неба, по
ступеням ее поднимались и опускались ангелы Божьи. Господь стоял перед
ним и говорил ему:
– Я Господь, Бог Авраама, деда твоего, и Бог Исаака. Земля, на которой ты
лежишь, – дар Мой тебе и твоим неисчислимым, как песок, потомкам.
Повсюду здесь будут жить они и благословением будут для всех. Знай, Я
везде буду с тобою, не оставлю тебя, уберегу от бед и верну тебя домой, это
Я тебе обещаю.
Пробудившись, Иаков понял, что поистине здесь Господь пребывает,
потому, охваченный трепетом, воскликнул:
– Это не что иное, как дом Божий, это врата небес!
Камень, на котором спал, он поставил как памятник и возлил на него
оливковое масло. Он назвал это место Бет-Эль (Дом Божий). Прежнее
название близлежащего города было Луз.
Иаков пообещал Богу:
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– Если Ты будешь со мной, оградишь от бед, даруешь мне хлеб и одежду,
и вернусь я здравым в отчий дом, то Ты, Господи, будешь моим Богом, как
никогда прежде, а здесь будет Дом Божий, а от прибыли своей я буду
отдавать Тебе десятую часть.
Иаков в доме Лавана
29 Через какое-то время Иаков пришел в Месопотамию. Издали он увидел
на поле колодец, и три стада овец возле него. Колодец был накрыт большим
камнем, и пастухи отваливали камень, когда собирались все, и поили овец,
после чего возвращали камень на прежнее место.
Подойдя ближе, Иаков расспросил пастухов об их делах, знают ли они
Лавана из рода Нахора, как у него дела... И тут к колодцу подошла Рахиль,
дочь Лавана, со стадом овец. Иаков удивился, что пастухи не поят скот:
– До заката еще далеко. Почему бы вам не напоить овец и еще немного их
не попасти?
Но те объяснили, что ждут всех, поскольку камень тяжелый и с ним не
справиться, пока все не придут, тогда-то, мол, и напоим овец.
Тут Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, с отарой ее
отца, и у него словно выросли крылья за спиной, он подошел к колодцу, без
чьей-либо помощи отвалил камень от жерла и напоил овец своего дяди
Лавана. Потом он поцеловал Рахиль и разрыдался. Он поведал ей, что он
племянник ее отца, сын Ревекки, и Рахиль побежала к отцу. Как только Лаван
услышал об Иакове, сыне своей сестры, он поспешил к нему, обнял,
расцеловал его и ввел в свой дом. После того, как Лаван узнал, что
случилось, он утешил Иакова:
– Воистину мы родня по крови!
Прошел месяц, и Лаван сказал Иакову:
– Не годится, чтобы ты работал на меня даром. Ну и что с того, что ты
родня? Как мы с тобой договоримся?
А у Лавана было две дочери: старшую звали Лия (корова), младшую же –
Рахиль (овца). У Лии был нежный взгляд, а Рахиль была стройна и красива,
ее Иаков уже любил. Потому он так ответил ее отцу:
– Справедливо, если за семь лет трудов на тебя я заслужу право жениться
на Рахили, младшей дочери твоей.
Лаван согласился с ним, и они договорились. Семь лет работал на него
Иаков за Рахиль, но из-за любви эти семь лет пролетели как семь дней.
Иаков напомнил Лавану, что пришло время жениться. Лаван созвал
соседей и устроил пир. А вечером, в темноте, Лаван привел к Иакову свою
дочь Лию, и тот стал ее мужем. В придачу отец дал Лии в прислуги рабыню
Зелфу. Только утром Иаков узнал, что на брачном ложе была Лия.
Как же возмутился Иаков, закричал на Лавана:
– Что ты сделал со мной?! Разве не за Рахиль я работал на тебя? Ты
обманул меня!
Но Лаван возразил:
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– Ты работал у меня за мою дочь! Ты ее получил. А у нас не принято,
чтобы младшая дочь выходила замуж прежде старшей. Эту неделю
проведешь все ночи со старшей, а затем в шатер к тебе войдет и младшая,
если ты согласен работать на меня еще семь лет.
Иакову ничего не оставалось, как выполнить то, что повелел тесть. А тот
через неделю отдал ему в жены и свою дочь Рахиль, которой в прислуги дал
рабыню Валлу. Так Иаков женился на своей любимой Рахили и на ее сестре
Лии и работал на Лавана еще семь лет.
Семья Иакова
Господь утешил нелюбимую Лию: узнала она, что матерью станет, а
Рахиль оставалась бесплодной. Лия родила сына и назвала его Рувимом,
сказав при этом:
– Господь увидел, как я страдаю. Вот теперь будет любить меня мой муж.
Реувен – «гляди, сын», созвучно словам: «Он увидел мое страдание».
Вскоре родила она еще одного сына и назвала она его Симеоном,
проговорив:
– Верно, Господь услышал, что Иаков не говорит мне о любви, и дал мне
и этого сына.
Шимон созвучно слову «услышал».
А когда Лия родила третьего сына, назвала его Левий, воскликнув:
– Уж теперь-то точно муж будет привязан ко мне, ведь я родила ему трех
сыновей.
Леви созвучно выражению «будет привязан».
Родила она и четвертого, назвав Иудой, воспев хвалу Господу. Ехуда
созвучно глаголу «восхвалять». А потом какое-то время она не рожала.
30 Рахиль, видя, что не может родить Иакову ребенка, завидовала сестре и
донимала Иакова:
– Дай мне детей, а не дашь – я умру!
Сердился Иаков за это на Рахиль:
– Что я могу? Я не Бог, это Он не дает тебе детей.
Тогда она предложила:
– У меня есть рабыня Валла – введи ее в шатер, потом я приму у нее роды,
положу этого ребенка себе на колени, и он будет считаться моим.
По настоянию жены Иаков стал жить со служанкой Валлой, и та родила
ему сына, которого Рахиль назвала Дан, сказав при этом:
– Бог вступился за меня – услышал мольбу мою и дал мне сына.
Его имя созвучно слову «вступился, рассудил».
Валла родила Иакову еще одного сына, Рахиль полагала, что так она
побеждает, борясь с сестрой своей, поэтому назвала этого сына Неффалим.
Нафтали должно означать «моя борьба».
Лия решила, что у нее не будет больше детей и отдала Иакову в
наложницы свою служанку Зелфу, и та вскоре родила Иакову сына, а Лия
порадовалась:
– Какое счастье! – и назвала сына Гад.
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Имя Гад может означать «счастье» или «удача».
Зелфа родила Иакову еще одного сына. Лия воскликнула:
– Ко благу моему! Назовут меня счастливицей другие женщины.
И дала этому сыну имя Асир. Ашер означает «счастье» или «блаженство».
Однажды, во время жатвы пшеницы, Рувим, выйдя со жнецами, нашел в
поле мандрагоры и принес их Лии, матери своей. А мандрагоры – это
растение, плоды и корни которого, по представлениям древних,
способствовали деторождению. И Рахиль попросила сестру:
– Дай мне мандрагоры, что принес твой сын.
Но та отказала:
– Мало тебе, что муж мой всегда с тобой? Тебе отдать еще и мандрагоры?
Рахиль ответила:
– Хорошо! Муж проведет с тобой эту ночь, если ты согласишься.
Вечером Лия вышла навстречу Иакову, когда он возвращался с поля, и
позвала его к себе:
– Сегодня ты ночуешь в моем шатре, сестра продала мне это право за
мандрагоры сына моего.
Бог благословил ее пятым сыном, которого Лия назвала Иссахаром, ей
тоже было нелегко делить мужа еще и со служанкой, она утешила себя:
– Бог вознаградил меня за то, что я перенесла.
Слово Иссахар происходит от того же корня, что и слово «награда».
И еще одного сына, шестого, родила Лия, Завулона, спокойно утверждая:
– Бог наделил меня чудесным даром. Теперь мой муж предпочтет меня: я
шестерых сыновей ему родила!
Имя Зевулун означает «честь».
А потом у Лии родилась еще и дочь, Дина.
И Рахиль Бог не оставил без милости, ответил на ее мольбы: она узнала,
что станет матерью, и родила сына, проговорив:
– Бог избавил меня от позора! Еще бы одного Господь мне прибавил.
Назвала она сына Иосифом. Йосеф означает «пусть прибавит» и созвучно
выражению «избавил от позора».
Стада Иакова
После рождения Иосифа Иаков попросил Лавана:
– Отпусти меня с моей семьей домой, на родину. Позволь мне уйти с
детьми и женами своими, за которых я отработал тебе всё. А труд мой тебе
хорошо известен.
Но Лаван забеспокоился и стал уговаривать Иакова остаться:
– Не уходи, ведь все мои благословения от Господа из-за тебя, это ясно. Я
даже готов платить тебе, скажи, что ты хочешь.
– Не хочу тебя огорчать, – ответил Иаков, – но мне пора теперь
позаботиться о своей семье. Да, благословен ты из-за меня: и стада твои
возросли, и сыновья у тебя есть…
– Так какую ты хочешь плату? – спросил Лаван.
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– Отдельной платы мне не нужно, – ответил Иаков. – Позволь мне пройти
по всем твоим стадам и отобрать из них скот, что считается
нечистопородным: крапчатых, пятнистых и черных овец, а также всех
пятнистых и крапчатых коз. Такой скот я отберу для себя, и тебе легко меня
будет проверить: если увидишь среди моего скота козу без крапинок и пятен
или овцу не черную, она будет считаться украденной у тебя.
Лаван согласился, не подозревая подвоха.
В тот же день сам Лаван отобрал из своих стад тех коз и овец, которых
назвал Иаков, и отдал их на попечение своим сыновей – этот скот отогнали
подальше, на три дня пути. Иаков же должен был пасти остальные стада
Лавана.
Иаков взял свежие прутья тополя, миндаля и платана и содрал с них кору
бороздками, обнажив белизну прутьев: эти прутья он клал в корыта-поилки, к
которым скот приходит пить, клал прямо перед скотом, когда у животных на
водопое бывала случка. После этого рождался пестрый, крапчатый и
пятнистый молодняк, который Иаков держал отдельно.
Прочих животных во время спаривания он поворачивал так, чтобы те
смотрели на пестрый и черный скот в стаде Лавана. Отделив свой скот,
Иаков уже не смешивал его со скотом Лавана.
Опытный пастух знал, какие животные крепкие, перед ними во время
случки Иаков клал прутья в корыта. А если животные были слабые, он
прутьев не клал. И отходил слабый скот Лавану, а крепкий – Иакову,
который продавал его, менял и сильно разбогател: у него были большие
стада, слуги и служанки, верблюды и ослы.
Бегство Иакова от Лавана
31 – Обобрал Иаков отца нашего, – говорили между собой сыновья
Лавана. – Еще бы ему не разбогатеть за его счет!
До Иакова дошли эти слова. Да и Лаван смотрел на него уже не добрыми
глазами.
Тогда Господь повелел Иакову собираться и возвращаться на родину,
пообещав:
– Я буду с тобой!
Иаков позвал Рахиль и Лию к себе в поля, где паслись его стада, и сказал:
– Я вижу, что не добрыми глазами смотрит на меня ваш отец, но Бог отцов
моих со мною. Вы знаете, как усердно я работал на вашего отца, а он
нечестно поступал со мной, обманывал, много раз менял плату за мои труды.
Бог не дал меня в обиду: если Лаван отдавал мне в награду крапчатый скот,
крапчатым весь скот и рождался. А если пестрый скот обещал мне, что он
будет оплатой, скот рождался пестрым. Так Бог передал мне скот отца
вашего. И во сне ангел Божий показал мне, как это происходило: «Посмотри
на баранов и козлов, что покрывают овец и коз. Заметь, все они пестрые, или
крапчатые, или пятнистые. Я видел, как Лаван поступал с тобой. Я – Тот Бог,
что открылся тебе в Бет-Эле, где ты дал Мне обет, возлив на камень
оливковое масло. Поспеши возвратиться на родину».
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Рахиль и Лия поддержали его:
– У нас нет наследства в родительском доме. Мы отцу давно чужие. Он не
только продал нас, но и давно прожил этот выкуп за нас. Всё богатство,
которое отнял Бог у отца нашего, по праву принадлежит нам и детям нашим.
Поступай по велению Божьему.
Иаков дождался, когда Лаван уйдет подальше, на стрижку овец, спешно
собрался, посадил своих детей и жен на верблюдов, выгнал весь свой скот,
взял всё свое имущество, которое он приобрел в Паддан-Араме, и, никого не
оповестив об уходе, направился в землю ханаанскую, к отцу своему Исааку.
Перебрался он через реку Евфрат и пошел к Гиладским горам.
Рахиль при этом похитила домашних божков отца своего, хранителей и
покровителей дома, которые имели как религиозное, так и правовое значение
в семье и переходили от отца к законному наследнику.
О тайном уходе Иакова Лавану донесли только на третий день. И лишь на
седьмой день он вместе со своими родственниками настиг его в Гиладских
горах. Тогда же ночью, во сне, Бог явился Лавану-арамею и сказал ему:
– Смотри, Иаков под Моей защитой: если не можешь одобрить поступок,
то и не упрекай его!
Иаков раскинул шатры на одной из гор Гилада, а Лаван со своим
окружением расположился неподалеку. Лаван выговорил Иакову:
– Как же так, зачем ты обманул меня? Дочерей моих угнал, будто
пленниц, захваченных в набеге! Не простившись, ушел ты тайком. Почему не
сказал мне ни слова? Я бы проводил тебя с торжеством, с песнями, под звуки
бубна и цитры. А ты не дал мне поцеловать моих дочерей и внуков на
прощанье. Безрассудно ты поступил! Я мог бы тебе отплатить за эту
неблагодарность, но Бог твоих отцов запретил мне. Хорошо, ты ушел от
меня, решив вернуться на родину, но зачем ты украл моих богов?
– Боялся я, потому и ушел тайно, – оправдывался Иаков. – Переживал я,
что ты заберешь у меня своих дочерей. А богов своих ищи – тот, у кого ты их
найдешь, не останется в живых! При свидетелях теперь же осмотри мое
имущество и забери свое.
Иаков ведь не знал, что Рахиль украла Лавановых божков.
Лаван ничего не нашел в шатрах Иакова, Лии и двух служанок. А затем он
вошел в шатер Рахили, а она уже засунула похищенных ею идолов отца в
подушку из-под верблюжьего седла и села сверху. Лаван обыскал и ее шатер
и ничего не нашел. Рахиль попросил у отца прощения, что не может встать
перед ним:
– Господин мой, прости, что я не встаю, у меня обычное женское
недомогание.
Лаван так и не нашел своих божков. Вспылил тогда Иаков:
– Разве я преступник? В чем вина моя, что ты нагнал меня и перерыл все
мои вещи? Нашел ли ты хоть одну свою вещь? Предъяви ее всем
родственникам нашим, пусть они нас рассудят! За 20 лет моего служения при
стадах твоих не было выкидышей, я не съел ни одного твоего барана. Из
своего кармана возмещал я потерю за любую беду: растерзал ли какую овцу
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зверь, украл ли ее кто-то из стада днем или ночью. Я преданно служил тебе,
не смыкая глаз, при зное дневном, при холоде ночном, 20 лет: 14 лет за двух
дочерей твоих и 6 лет – за скот. Ты же не раз менял назначенную тобой
плату. Если бы не Бог отца моего Авраама, не Страх Исаака, ты бы точно
оставил меня ни с чем. Но Бог всё видел: и мои лишения, и тяжкий труд,
поэтому ночью и предупредил тебя.
Лаван признался Иакову:
– Ты во всём прав, но ведь это же мои дочери, мои внуки, мои стада – всё
твое у тебя благодаря мне. Разве я обидел бы дочерей моих и рожденных ими
детей? Давай заключим договор и установим мир между нами.
Снова Иаков взял камень, поставил его как памятник, а его домочадцы
собрали камни и сложили их там, так что образовался целый холм, у
которого и состоялась примирительная трапеза. Этот холм Лаван назвал
Егар-Сахадута, а Иаков – Галь-Эд. Арамейское Егар-Сахадута и еврейское
Галь-Эд означают «холм-свидетель». Иное его название – Мицпа.
Лаван провозгласил:
– Это граница между нами и свидетель нашего договора. А Господь видит,
как мы расстаемся! Он проследит, чтобы ты хорошо обращался с моими
дочерьми и не было у тебя других жен кроме них! Наш договор мирный,
пусть не будет меж нами обид – Бог наших отцов Авраама и Нахора нам
судья.
Иаков поклялся в этом Лавану Страхом Исаака. Иаков принес на горе
жертву и устроил пир для всех, который завершился ночью, а потом все
легли спать. Рано утром Лаван встал, поцеловал своих внуков и дочерей,
благословил их и воротился домой.
Борение Иакова в Пени-Эле
32 Иакову на пути вышли навстречу ангелы Божьи. Увидев их, Иаков
воскликнул: «Это, верно, стан Божий!» – и назвал это место Маханаим, что
означает «два стана». Он имел в виду, что этом месте встретились два стана:
его и ангелов Божьих. Оттуда он послал вестников к брату своему Исаву, в
землю Сеир, в страну Эдом, чтобы они дословно передали следующее:
– Раб твой Иаков жил на чужбине у Лавана и обрел там крупный рогатый
скот, вьючных животных и овец, рабов и рабынь. А ныне, господин мой, он
посылает к тебе своих вестников, чтобы снискать твое расположение.
Вестники возвратились к Иакову и доложили:
– Всё мы передали брату твоему Исаву, и он вышел тебе навстречу и с
ним – 400 человек.
Испугался Иаков, предчувствуя недоброе, он разделил всех, кто был с
ним, а также скот свой на два стана на случай, если Исав нападет, тогда
погибнут не все – те, кто в другом стане, спасутся бегством.
– Боже отцов моих Авраама и Исаака, – молился Иаков, – Господи, это Ты
повелел мне вернуться на родину и обещал позаботиться о благополучии
моем! Ты всегда любил меня, раба Своего. Я покинул дом и с посохом в руке
перешел Иордан, а теперь у меня два стана! Спаси же меня от брата Исава!
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Боюсь я, что придет он и убьет нас, не щадя ни женщин, ни детей. А Ты
обещал, что потомков у меня будет несчетно, как песка морского.
А наутро Иаков послал в дар брату своему Исаву 200 коз и 20 козлов, 200
овец и 20 баранов, 30 верблюдиц дойных с верблюжатами, 40 коров и 10
быков, 20 ослиц и 10 ослов. Разделив их на стада, он приставил к ним слугпогонщиков и приказал им:
– Идите поочередно, держась на расстоянии один от другого, а когда брат
мой Исав встретит вас и спросит: «Чей ты, куда идешь и чей это скот?» –
отвечайте: «Это скот раба твоего Иакова в дар господину своему Исаву, и
сам он идет за нами следом».
Иаков думал:
– Пошлю ему дары, он смягчится, а при встрече он, быть может, подоброму отнесется ко мне.
И ушли погонщики с дарами для Исава, а Иаков еще одну ночь провел в
стане, но сначала вброд перешел поток Яввок с обеими женами своими,
обеими наложницами и одиннадцатью сыновьями. Устроив их на другом
берегу, Иаков вернулся и остался один.
Вдруг Некто напал на него и боролся с ним до самой зари, но Иаков не
сдавался. Тот, кто боролся с ним, ударил его по бедру, и оно тут же
вывихнулось. И попросил его:
– Отпусти Меня – Мне пора. Заря уже занялась.
– Благослови меня, тогда отпущу, – вырвалось у Иакова.
И услышал в ответ:
– Как зовут тебя?
– Иаков.
– Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и с
людьми – и побеждал.
Имя Иаков тогда уже значило обманщик, а Израиль созвучно еврейским
словам «он борется с Богом» или «Бог борется».
Но на просьбу назвать Свое имя Иакову Тот лишь сказал:
– Зачем тебе имя Мое?
И благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пени-Эль, воскликнув:
– Я видел Бога лицом к лицу и остался жив!
Название Пени-Эль созвучно еврейскому выражению «лицо Бога».
На рассвете Иаков, мучаясь из-за боли в бедре и хромая, покинул ПениЭль. Вот почему все потомки Израиля и поныне не едят «поврежденной»
жилы, что над тазобедренным суставом, ведь по ней ударил Боровшийся с
Иаковом.
Встреча братьев
33 И вот вдали Иаков увидел, как приближается к нему Исав, а с ним –
400 человек. Он велел детям пойти с их матерями, причем первыми поставил
рабынь и их детей, за ними – Лию и ее детей, а позади всех – Рахиль и
Иосифа. Сам же он вышел вперед и успел семь раз поклониться до земли,
пока подходил к брату. Исав же побежал навстречу Иакову, поднял его,
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обнял и, прижав к груди, целовал его. И плакали оба. Тут Исав увидел
женщин и детей и спросил:
– Кто это с тобой?
– Дети, которых Бог по милости Своей даровал рабу твоему, – ответил
Иаков.
Подошли рабыни с детьми и поклонились Исаву, затем подошла и
поклонилась Лия с детьми, а последними были Иосиф и Рахиль.
Тут Исав спросил:
– А что это за люди и скот, которые я встретил?
– Я надеялся обрести милость твою, мой господин, – ответил Иаков.
– Да у меня своего добра много, брат мой, – начал было отказываться
Исав, – твое оставь себе.
– О нет! – настаивал Иаков. – Если благоволишь мне, прими мой дар!
Когда я увидел лицо твое, то словно лик Божий увидел: ты так добр ко мне!
Это Божий дар мне, и у меня довольно остается.
И после долгих уговоров Исав согласился.
А после Исав предложил:
– Пойдем вместе, я со своими людьми буду охранять твой караван.
– Ты сам видишь, господин мой, – ответил Иаков, – дети слабы. Да и
дойных коров и овец с их приплодом нельзя гнать быстро, одним днем, иначе
падут все. Так пусть господина моего не заботит раб его. Я пойду неспешно,
как пойдет скот предо мною и как движутся дети, но я навещу тебя,
господина моего, в Сеире.
– Так, может, я оставлю тебе несколько своих человек? – предложил Исав.
– Разве есть нужда еще и в такой любезности моего господина? – ответил
на это Иаков.
В тот же день Исав пошел домой, в Сеир, а Иаков пошел в Суккот, где
построил дом и крытые загоны для скота, потому и назвали это место
Суккот – Навесы.
Неподалеку от города Шехема в Ханаане он разбил свой шатер и
расположил весь свой стан. У сыновей Хамора, Шехемова отца, он купил за
100 монет участок земли. Там поставил он жертвенник и назвал его ЭльЭлохе-Исраэль (Сильный Бог Израилев).
Возвращение Иакова в Бет-Эль
35 – Немедля иди в Бет-Эль, – сказал тогда Бог Иакову, – поселись там и
поставь там жертвенник Мне – Богу, Который явился тебе, когда бежал ты от
брата Исава.
И сказал Иаков семье и всем, кто был с ним:
– Избавьтесь от всех чуждых божков, что при вас, наденьте чистую
одежду. Мы идем в Бет-Эль, где я поставлю жертвенник Богу, Который
поддерживал меня, пока я скитался, Он ответил на мою мольбу в
бедственное время.
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Всех божков чужих и серьги Иаков закопал под дубом близ Шехема, и
они отправились в путь. Все местные жители были в таком страхе перед
Богом Иакова, что не посмели преследовать их.
А когда Иаков поставил жертвенник в Бет-Эле, Бог вновь явился Иакову
по возвращении его из Паддан-Арама. Благословил его Бог, повторив, что
имя его впредь не Иаков, а Израиль, а затем сказал:
– Я Бог Могучий (Эль-Шаддай)! Будь плодовит и многочислен, а от тебя
произойдет множество народов, среди потомков которых будут и цари!
Землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, даю тебе и потомкам твоим.
Иаков поставил каменный памятник на том месте, где Бог говорил с ним,
и возлил на него вино и елей.
Рождение Вениамина и смерть Рахили
Они покинули Бет-Эль и немного не дошли до Эфраты, когда у Рахили
начались схватки. Роды были тяжкие, мучительные, повивальная бабка
успела сказать ей: «У тебя и в этот раз сын родился!» И когда Рахиль
умирала, с последним вздохом назвала сына Бен-Они, «сын моего
страдания». А отец дал ему другое имя – Вениамин (по-еврейски Биньямин),
«сын правой руки». Умерла Рахиль и была похоронена у дороги на Эфрату
(ныне известную как Вифлеем). Иаков поставил надгробный памятник на
могиле Рахили, который стоит там до сего дня.
И вернулся Иаков к отцу своему Исааку в Мамре, в Кирьят-Арбу (теперь
это Хеврон), где прежде пришлыми людьми жили Авраам и Исаак. Исааку
было 180 лет, когда он умер, будучи старцем, насытившимся жизнью своей.
Его сыновья Исав и Иаков похоронили отца.
Сны Иосифа
37 Иаков поселился в Ханаане, где в свое время жил его отец.
Иосиф c 17 лет пас овец вместе с братьями, сыновьями Иакова и жен его
Валлы и Зелфы. Он с детства помогал братьям, при этом рассказывая отцу
обо всех их проступках. Израиль (так звали теперь Иакова) очень любил
Иосифа, сына старости своей, выделяя его среди всех своих сыновей: он
подарил Иосифу особую длинную рубашку, разноцветную. Братья Иосифа
завидовали ему из-за любви отца и так возненавидели его, что и говорили с
ним теперь только сквозь зубы. Их ненависть стала больше, когда он
рассказал свой сон:
– Послушайте, сон мне приснился. Мы вязали на поле снопы, и мой сноп
встал, а ваши снопы окружили его и поклонились ему.
– Не возомнил ли ты себя нашим царем? – съязвили братья.
Ненавидели теперь его и за сны, и за слова его.
Увидел Иосиф еще один сон.
– Послушайте: в этом сне солнце, луна и одиннадцать звезд поклонились
мне!
Тут уже и отец его упрекнул:
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– Что ты такое говоришь? Неужели все мы: я, мать твоя и братья – придем
и поклонимся тебе до земли?!
Братья со злобой смотрели на Иосифа, а у отца навсегда остались в памяти
его слова.
Иосиф продан в Египет
Как-то братья Иосифа ушли со стадами отца своего в окрестности
Шехема, и Израиль предложил Иосифу проведать братьев, узнать, всё ли
благополучно с братьями и со скотом.
– Вернувшись, расскажешь мне обо всем.
Иосиф с радостью согласился и, покинув Хевронскую долину, пошел в
Шехем. Он сбился с пути, и какой-то человек помог ему, подсказал, что
братья его пасут скот в Дотане. Иосиф там и нашел своих братьев.
Они заметили его издали и сказали:
– Смотрите, сновидец идет! Удобный случай! Убьем его, бросим в яму, а
отцу скажем: «Хищный зверь его растерзал». Увидим, как сбудутся сны его!
Рувим вступился за Иосифа:
– Не проливайте кровь! В яму бросьте, но руки не поднимайте на брата!
Он намеревался спасти Иосифа и вернуть его отцу живым.
Первое, что сделали братья, как только Иосиф подошел к ним, – сорвали с
него ту особую разноцветную рубашку, а затем схватили его и бросили в яму
для сбора дождевой воды, которая в ту пору была пустой.
Братья сели поесть и увидели, как со стороны Гилада в сторону Египта
шел мимо караван измаильтян, они везли на верблюдах благовонную смолу,
бальзам и ладан. Тогда Иуда предложил:
– Мы можем убить его и скрыть следы убийства, но что за прибыль нам от
этого? Вот удобный случай! Продадим его измаильтянам и не обагрим рук
его кровью, ведь он, что ни говори, наш брат.
Братья согласились с Иудой. (Рувима тогда с ними не было.) Когда мимо
проходили мидьянские купцы, братья вытащили Иосифа из ямы и продали
его за 20 сребреников (более 200 граммов серебра, цена раба), и те
продолжили свой путь в Египет уже вместе с Иосифом.
Рувим вернулся и не нашел в яме Иосифа. В отчаянии он разодрал на себе
одежды и оплакал его:
– Мальчика нет! Куда мне деться?
А братья зарезали козла, взяли рубашку Иосифа и, залив ее кровью,
передали ее со слугами отцу, велев сказать:
– Вот что мы нашли. Не твоего ли сына эта рубашка?
Иаков тут же закричал:
– Да, это его рубашка! Хищный зверь напал на него и растерзал, погиб
Иосиф!
В горе Иаков разодрал на себе одежды, покрыл себя грубой мешковиной в
знак траура и много дней оплакивал сына своего. И кто бы ни пытался
утешить его, он отвергал всякое утешение:
– Нет! В скорби великой сойду к сыну моему в могилу.
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И продолжал оплакивать сына.
А в Египте мидьянитяне продали Иосифа Потифару, одному из
придворных фараона, начальнику дворцовой стражи.
Иосиф и жена Потифара
39 Потифар, сановник фараона, увидел, что Иосифу в делах его по дому
как будто кто-то помогает (Господь был с ним) – в руках его всё спорилось и
ладилось. Понял хозяин, что Господь с Иосифом: так юноша заслужил
расположение Потифара и стал его личным слугой. А через несколько лет тот
доверил Иосифу управлять всем домом своим и всем своим хозяйством. С
того самого времени Господь благословил дом египтянина, даровал всякое
благополучие, ради Иосифа, его трудами. Благословение Господне
пребывало на всем, что было у него – и в доме, и в поле. Потифар не
заботился ни о чем, наслаждаясь трапезами своими.
Иосиф возмужал и стал статным и красивым мужчиной. Жена хозяина
начала с интересом смотреть на него, а однажды предложила:
– Спи со мной.
Но Иосиф воспротивился и пытался ее отговорить:
– Подумай! Мой господин не знает со мной никаких забот, он всё доверил
мне. Здесь всё, кроме тебя, для меня доступно, но ты его жена. Я не могу
совершить это зло, да и грех это перед Богом!
Она приставала к Иосифу изо дня в день, но он был глух к ее призывам.
Однажды Иосиф вошел в дом, когда там никого не было, и женщина
схватила его за одежду и потребовала:
– Спи со мной!
Иосиф вырвался, бросился к двери и выбежал вон, но у нее в руках
осталась его накидка. Жена Потифара тут же позвала слуг и закричала:
– Вы только посмотрите! Мой муж привел к нам еврея, чтобы тот
оскорблял нас. Он пытался обесчестить меня, но когда я подняла крик, он тут
же бросил свою одежду и бежал.
Одежда Иосифа лежала у ее ног до возвращения домой господина; и жена
слово в слово повторила ему свой рассказ о наглости раба-еврея.
Господин Иосифа разгневался, услышав эти слова. Иосифа схватили и
заточили в крепость для узников царя. Но и в тюрьме Господь был с ним и по
любви Своей неизменной расположил к нему начальника тюрьмы: тот вверил
заботам Иосифа всех узников. Теперь уже начальник тюрьмы не беспокоился
ни о чем, ведь Господь был с Иосифом, благословил его и всякому его делу
даровал успех.
Виночерпий и пекарь царский
40 Прошло какое-то время и в той тюрьме оказались виночерпий фараона,
царя египетского, и его пекарь – они провинились в чем-то перед господином
своим. Правда, их разместили в комнате при доме начальника стражи, где
жил и Иосиф. Миновала неделя-другая, им, по поручению начальника,
прислуживал сам Иосиф.
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И вот этим двум заключенным в одну и ту же ночь приснились сны,
каждому свой, со своим особым значением, и мучилась они, что не понимают
виденного. Иосиф заметил их состояние и спросил, в чем дело.
– Мы видели сны, но истолковать их здесь некому, – ответили они ему.
– Бог дает толкование, – возразил Иосиф. – Расскажите, что вам снилось.
Начал главный виночерпий:
– Снилось мне, виноградная лоза передо мной, а на лозе – три ветви. Тут
же на них появились почки, сразу же началось цветение, а потом гроздья
налились и превратились в спелый виноград. Сорвал я гроздья, выжал в чашу
фараона, что была у меня в руке, и подал ее фараону.
Выслушав его, Иосиф сказал:
– Вот что это значит: три ветви – это три дня. Через три дня фараон
помилует тебя и восстановит тебя в должности, возвысит твою голову: ты
снова станешь подавать чашу фараону, как и прежде. Но когда будешь ты
жить в довольстве, сделай мне одолжение: замолви за меня словечко перед
фараоном, ведь меня против воли увезли из родной земли, да и здесь, в
Египте, я не сделал преступления, достойное заключения.
Приободрился главный пекарь: увидел, что сон истолкован к добру, и
сказал Иосифу:
– Мне приснилось, на голове у меня три корзины белого хлеба. В верхней
корзине всякая выпечка, какую пекарь обычно готовит для фараона, и птицы
клевали ее прямо из корзины.
Ему Иосиф с печалью сказал:
– Вот что значит этот сон: три корзины – это три дня. Через три дня
фараон и твою голову возвысит, но иначе: казнят тебя и повесят на дереве,
где птицы расклюют твою плоть.
Через три дня, в день своего рождения, фараон устроил пир для всех
придворных своих. В их присутствии он «возвысил» головы и главного
виночерпия, и главного пекаря. Виночерпия фараон восстановил в
должности, а пекаря велел казнить, всё было точно по слову Иосифа. Но
виночерпий забыл об Иосифе, не вспомнил о нем.
Сны фараона
41 Прошло два года, и приснилось фараону, что он стоит на берегу Нила.
А из реки выходят семь коров, тучных, гладких, прекрасных и начинают
пастись в тростнике. Но вслед за ними сразу же выходят на берег и семь
коров безобразных, тощих до ужаса. И эти тощие коровы поедают тучных
коров. Тут фараон проснулся. Он снова заснул и теперь во сне он увидел
семь колосьев на одном стебле, налитых тяжелым зерном, и тут же из земли
выросли другие семь пустых колосьев, иссушенных восточным ветром.
Пустые колосья поглотили те семь налитых зерном колосьев. Фараон опять
проснулся, но подумал: «Это всего лишь сон». Но утром он вспомнил сны и
свою тревогу, когда их видел, поэтому созвал своих мудрецов, рассказал им
сны. Их толкования были невнятны, это было, как чувствовал фараон, всё не
то.
37

И тут главный виночерпий вспомнил:
– О повелитель, я был по твоей воле в тюрьме, в доме начальника стражи,
я и главный пекарь. Мы видели яркие сны, которые показались нам вещими,
а с нами в тюрьме был молодой еврей, помогавший начальнику стражи. Мы
рассказали ему свои сны, а он истолковал их нам. Всё произошло именно так,
как он сказал: я здесь, а пекаря казнили.
Фараон велел послать за Иосифом. Тот побрился, сменил одежды свои и
предстал перед фараоном. Он спросил Иосифа:
– Ты можешь истолковать сон, который я видел? Мои мудрецы
бессильны.
– С Божьей помощью я готов послужить фараону в этом деле, ему во
благо, – ответил Иосиф.
Фараон рассказал Иосифу, как видел семь превосходных коров, что
выходили из Нила цепочкой и паслись в тростнике на берегу, следом за ними
выходили жалкие, тощие коровы, таких ужасных коров в Египте не бывает. И
эти тощие поглотили тучных без остатка.
– Я проснулся. Но тут же заснул вновь и увидел уже семь налитых зерном
колосьев на одном стебле, а затем поднялись семь пустых колосьев,
иссушенных восточным ветром. И пустые колосья поглотили семь
предыдущих колосьев без остатка. Что всё это значит?
Иосиф стал рассказывать фараону:
– Повелитель, известно вашему величеству, что сны похожи, это, по сути,
один сон: и число семь, и то, что перерыва в них нет, и два раз по семь. Это
Бог открывает повелителю будущее, что ждет страну, вверенную его
попечению. Семь лет нас ждет изобильных, урожайных, а затем семь лет
настолько жестокого голода, который истощит Египет, что в те годы
забудется былое изобилие. А то, что сон приснился дважды, значит, что дело
это Богом уже решено, и скоро всё это сбудется. Пусть ваше величество
подыщет человека рассудительного и мудрого, чтобы по всей стране
собирать в изобильные годы излишки, скажем, пятую часть урожая. Это
никому в те годы заметно не будет, а назначенные фараоном чиновники
будут устраивать по всей стране зернохранилища, где и положат всё
собранное в Египте в первые семь лет, в годы благополучия. Эти запасы
зерна потребуются стране на грядущие семь лет голода. Так можно пережить
этот голод. Нужно только найти человека, который будет заниматься этим
хлопотным, неблагодарным и ненужным в годы изобилия делом.
Возвышение Иосифа
Фараону и придворным понравилось предложение Иосифа, и фараон им
сказал:
– В нем явно Дух Божий! Так найдем ли мы человека более
проницательного и мудрого, чем он?
И повелел фараон:
– Отныне ты будешь управлять всеми делами царства моего. Будешь моей
правой рукой, весь Египет будет повиноваться каждому твоему слову.
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Только я, облеченный своим царским титулом, останусь выше тебя. Делай то,
что сказал.
Он надел на руку Иосифу перстень с царской печатью, облачил его в
дорогие льняные одежды и возложил ему на шею золотую цепь. А затем
фараон велел провезти его на лучшей колеснице по всему царству, и слугам,
бежавшим впереди колесницы, кричать: «На колени!» Так фараон поставил
Иосифа управляющим всего Египта, назвал его новым именем ЦафнатПанеах (что значит: Бог говорит: «Он живет»), а также женил его, выбрав
ему в жены Асенат, дочь Поти-Феры, жреца города Гелиополя. И власть
Иосифа утвердилась и распространилась над всем Египтом.
Иосифу в то время, когда он стал служить фараону, было 30 лет.
Он объехал всю землю египетскую и устроил всё необходимое. В течение
семи лет изобилия Иосиф собирал пятую часть зерна и делал запасы в
городах. Зернохранилища каждого города заполнялись тем, что уродилось в
его окрестностях. Зерна было так много, как песка морского, считать не
пересчитать.
В эти годы изобильные у Иосифа с Асенат родилось двое сыновей. Он
назвал своего первенца Манассией, сказав при этом:
– Вот и утешил меня Бог в тоске по дому отца, дал забыть все мои
горести.
Имя Манассия (еврейское имя Менашше) созвучно слову «забыть».
Второго сына он назвал Ефремом:
– Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего.
Имя Ефрем (еврейское имя Эфраим) означало «плодоносить».
А когда закончились годы изобилия, на смену им пришли семь лет голода,
как и предсказывал Иосиф. Во всех странах народ голодал, а в Египте – нет.
Как только и в Египте закончились все съестные запасы, они пришли к
фараону просить хлеба.
– Идите к Иосифу, – говорил им фараон, – он скажет, что делать.
Тогда Иосиф распорядился открыть зернохранилища и продавать зерно
египтянам. И из соседних стран, где тоже был неурожай, шли в Египет
покупать хлеб у Иосифа.
Первое посещение Египта братьями Иосифа
42 До Иакова дошел слух, что в Египте есть зерно, и он велел сыновьям
сходить и купить его:
– Что сидеть и смотреть друг на друга? Надо идти – не умирать же нам от
голода!
И десять братьев пошли в Египет, но Вениамина, младшего брата, Иаков с
ними не отпустил, боялся, чтобы не случилось с ним какой беды. Так
сыновья Израиля оказались среди прочих покупателей хлеба.
Иосиф управлял Египтом и продавал зерно всем жителям той страны.
Братья пришли к нему и поклонились ему до земли. Иосиф тут же узнал
своих братьев, но они его не угадали, а он не подал виду и сурово с ними
говорил:
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– Откуда вы пришли?
– Из Ханаана, – отвечали братья, кланяясь. – Пришли мы купить зерна для
пропитания.
Вспомнил Иосиф свои сны про них и продолжил допрос:
– Вы, наверное, пришли высмотреть, где у нас уязвимые места!
– Что говорит господин наш?! – поспешили они ответить ему. – Мы, рабы
твои, пришли купить зерна. Мы люди честные, и все мы дети одного отца, не
лазутчики!
– Нет! – настаивал он. – Вы шпионы!
– Нас, – оправдывались они, – рабов твоих, было двенадцать братьев, отец
наш живет в Ханаане и младший брат остался с отцом, а одного нашего брата
уже нет.
Иосиф не отступал:
– Я уверен, вы враги. Но я проверю вас. Отправлю я вас под стражу, а
один из вас пойдет и приведет младшего брата сюда. Клянусь, что так и
будет. Так я узнаю, правду ли вы сказали.
И держал их под стражей три дня. А на третий день Иосиф сказал:
– Я тоже боюсь Бога, поэтому сделаем так. Один из вас останется здесь, а
остальные отвезут зерно для своих семей. Но вы должны привести ко мне
вашего младшего брата. Тогда поверю вам, и всё закончится хорошо.
Делать нечего – они согласились, сетуя друг на друга:
– Эта беда постигла нас за вину перед братом нашим! Мы видели, как он
страдал, умолял нас о милости, а мы не слушали его. Теперь мы сами
страдаем.
– Говорил же я, – напомнил им Рувим, – не берите греха на душу, не
делайте зла мальчику? Вот вам и расплата за его смерть!
Братья не знали, что Иосиф понимает их, потому что он говорил с ними
через переводчика.
Иосиф вышел, потому что не мог удержаться от слез, затем вернулся и
приказал слугам взять Симеона и связать его на глазах у братьев.
Потом братья купили зерно, но не знали, что Иосиф велел в их мешки с
зерном незаметно подложить серебро, которым они расплатились. Их
снабдили по его приказу дорожной снедью, и они отправились в путь. А на
первом ночлеге, развязав один из мешков, вдруг увидели свое серебро – оно
лежало сверху в мешке! Они испугались:
– Что же такое делает с нами Бог?
Вернувшись домой, к своему отцу Иакову, они рассказали ему, что
правитель страны, продававший зерно, человек суровый и недоверчивый,
принял их за шпионов.
– Мы сказали ему, что мы люди честные, нас было нас двенадцать
сыновей у отца: одного из братьев нет в живых, а младший остался с нашим
отцом. И он велел нам привести младшего, чтобы убедиться: мы не шпионы.
Тогда и брата вашего, который у него, освободит, и пустит нас в свою страну.
Они стали развязывать мешки и увидели, что узел с серебром был у
каждого. Теперь уже испугались все: и братья, и отец.
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– Что же вы наделали? Детей отнимаете у меня! – воскликнул Иаков. –
Нет Иосифа и Симеона, а теперь хотите взять и Вениамина! Не вынести мне
этого!
Рувим клялся отцу жизнью своих двух сыновей, что вернет Вениамина
домой, если отец его отпустит.
Иаков отказал:
– Нет и нет! Брат его умер, и он один у меня остался. Случись с ним
беда – и от горя я сойду в могилу с сединами своими.
Второе посещение Египта
43 Но голод в Ханаане продолжался. Зерно, привезенное из Египта,
кончилось, и отец решил, что сыновьям пора идти в Египет.
Четвертый его сын, Иуда, напомнил:
– Мы не пойдем, потому что их правитель строго-настрого наказывал нам
не являться к нему без нашего младшего брата. Так что если ты не отпустишь
Вениамина, не стоит даже пытаться!
– Ах, беда-то какая! – сетовал Иаков. – Зачем вы сказывали о младшем
брате?!
Они оправдывались:
– Человек тот не отступал, всё расспрашивал о нашем родстве, кто мы и
что и есть ли у нас братья, жив ли отец. Мы же не знали, что он потребует
привести к нему нашего брата.
Иуда всё же уговорил отца своего Израиля (это другое имя Иакова)
отпустить Вениамина, сказав, что отвечает за него головой.
– Если не приведу его обратно к тебе и не поставлю его перед тобой, на
мне будет грех этот всю мою жизнь. Да мы бы уже раза два сходили туда и
обратно.
Израиль, отец их, велел им взять в дар тому человеку то, чем славится
Ханаан: бальзам и мед виноградный, пряности и ладан, фисташки и миндаль.
– А серебра вдвое больше возьмите с собой, чтобы вернуть и то, что
попало к вам в мешки, скорее всего, по ошибке. Идите с братом вашим
Вениамином к тому человеку. Бог Могучий (Эль-Шаддай) да расположит его
к вам, чтобы он отпустил с вами и Симеона, и Вениамина. А если суждено
мне быть бездетным, пусть так и будет!
Сыновья Иакова собрались и отправились в Египет. Там они предстали
перед Иосифом. Он увидел Вениамина с ними и велел своему
управляющему:
– Веди их ко мне в дом – они будут обедать со мной. Вели приготовить
самое лучшее мясо.
Управляющий сделал, как ему было сказано: привел братьев к Иосифу в
дом.
Они оробели, когда узнали, что их привели в дом Иосифа, они
переговаривались:
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– Это, верно, из-за того серебра, что в прошлый раз оказалось в наших
мешках. Теперь нас обвинят и накажут или в рабы обратят, а ослов наших
заберут себе!
Они кинулсь к управляющему и пытались объясниться с ним во дворе. И
когда они начали ему рассказывать о серебре в своих мешках на обратном
пути, тот прервал их и сказал:
– Не переживайте, ваше серебро до меня дошло. Может быть, ваш Бог,
Бог отца вашего, положил в ваши мешки клад?
Симеон присоединился к братьям, во дворе им омыли ноги водой, ослам
задали корм – так поступали с дорогими гостями. В ожидании Иосифа они
разложили во дворе свои дары, которые и поднесли ему с глубоким
поклоном до земли.
Он справился об их здоровье, а потом спросил:
– Вы рассказывали мне о своем отце, старце, жив ли он? Как его здоровье?
– Отец наш, раб твой, жив и здоров! – ответили они, продолжая кланяться.
Продолжая говорить с ними, Иосиф посмотрел на своего родного брата
Вениамина и спросил:
– Это тот самый ваш младший брат, о котором вы мне рассказывали? Да
явит Бог милость Свою тебе, сын мой!
Тут, боясь разрыдаться от любви к брату, Иосиф поспешил в дом и уже
там дал волю слезам.
Умывшись и овладев собой, он вышел и велел подавать на стол. Египтян и
евреев посадили отдельно, ведь египтяне не будут сидеть с чужаками за
одним столом, и сам Иосиф сидел отдельно. Братьев рассадили перед
Иосифом одного за другим по старшинству, от первенца до самого младшего,
и это их поразило. Правитель посылал на столы братьев угощения со своего
стола, только Вениамину ставили блюд в пять раз больше остальных. Так они
ели и пили – пировали вместе с Иосифом.
Последнее испытание
44 Гости еще сидели за столом, когда Иосиф шепнул управляющему:
– Наполни их мешки зерном, их серебро положи каждому в мешок,
сверху, как в прошлый раз. А мою серебряную чашу положи в мешок самому
младшему.
Тот исполнил всё в точности.
На рассвете братьев с их навьюченными донельзя ослами отпустили
домой, но не успели они еще отойти далеко от города, как Иосиф приказал
управляющему:
– Немедленно догони этих людей! И когда догонишь, скажи: «Зачем вы
отплатили злом за добро? Зачем похитили гадательную серебряную чашу
моего господина? Вероломно поступили вы!»
Догнав их, управляющий передал всё это им слово в слово.
– Не может быть! – вырвалось у них в ответ. – Рабы твои и подумать не
могли о том, чтобы посягнуть на чужое! Мы ведь даже прежнее серебро
привезли тебе из Ханаана. Зачем же нам красть серебро или золото из дома
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господина твоего? У кого из нас найдешь чашу, тому смерть, а мы навек
останемся рабами господина нашего.
Управляющий кивнул, но добавил:
– Согласен, но рабом моим станет только тот, у кого найду чашу,
остальных я отпущу.
Они спешно опустили мешки на землю и развязали их. Управляющий
принялся обыскивать всех – от старшего к младшему, и нашел чашу. Где? В
мешке Вениамина. В отчаянии братья разодрали свои одежды, навьючили
ослов и пошли вслед за управляющим, в город.
Иуда и братья его застали Иосифа дома – они тут же пали в ноги ему.
– Ну что же вы?! – укорил их Иосиф. – Вам надо было догадаться, что от
человека в моем положении некуда деться!
– Что сказать моему господину? – повинился Иуда. – Бог открыл
преступление наше. Теперь мы в самом деле твои рабы, господин наш, и тот,
у кого найдена чаша.
– Зачем мне это?! – спросил Иосиф. – Ступайте с миром к отцу, а вор
останется у меня в рабстве.
Тогда Иуда, выйдя вперед, заговорил:
– Позволь мне, господин мой, сказать тебе слово. Да не во гнев тебе оно
будет сказано, ведь ты что сам фараон! Господин мой, ты расспрашивал у
нас, рабов своих, о наших родных и мы рассказали и о своем престарелом
отце, и о младшем сыне, родной брат которого умер. Вениамин – последний
из двух сыновей любимой жены нашего отца (она умерла при родах), и он
после того, как не стало брата его, перенес на этого сына всю свою любовь.
Ты повелел нам привести его с собой, чтобы ты его увидел. Мы, господин
мой, предупреждали, что сына этого отец не отпустит, он жить без него не
станет, умрет. Но ты повелел не являться к тебе без нашего младшего брата.
Мы вернулись домой и все рассказали отцу, и когда он снова отправлял
нас в Египет, напомнили ему о твоем повелении: привести нашего младшего
брата. Тогда твой раб, отец мой, сказал: «Знаете же вы, что моя жена Рахиль
родила мне двоих сыновей. Один покинул меня и не вернулся, я решил:
видно, дикий зверь его растерзал. Если и с другим сыном случится беда, я не
вынесу – и от горя сойду в могилу с сединами своими».
Если же ныне я вернусь к отцу моему, рабу твоему, без сына, к которому
он всем сердцем привязан, – он тотчас же умрет. И мы, рабы твои, сведем в
могилу седины отца нашего этим горем. Кроме того, я, раб твой, клятву дал
отцу: «Дитя вернется домой, а если не так, вина эта будет на мне всю мою
жизнь».
Так позволь, мой господин, мне остаться рабом твоим вместо него, а он
пусть вернется к отцу. Разве могу я прийти к отцу без Вениамина? Как
смотреть на горе, которое сразит отца моего?
«Иосиф жив!»
45 Тут вскричал Иосиф:
– Оставьте меня!
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И слуги покинули зал. Этот крик был слышен за пределами дома, о нем
потом рассказали и во дворце фараона.
И открылся Иосиф братьям своим, не стал больше сдерживаться:
– Я – Иосиф! Жив ли еще отец мой?
Братья стояли, будто громом пораженные, теперь они узнали Иосифа,
увидев его лицом к лицу, и дар речи потеряли.
– Подойдите же ко мне, – позвал он их.
Они подошли.
Иосиф заговорил:
– Я – брат ваш Иосиф, вы продали меня в Египет. Но теперь не стоит
сокрушаться из-за этого – Бог заранее послал меня сюда для спасения вашей
жизни. Уже два года голод повсюду, и еще пять лет впереди не будут ни
сеять, ни жать. Бог послал меня в эту страну, чтобы сохранить остаток
народа Своего, совершив великое спасение. Это по воле Божьей я здесь и
стал главным советником фараона и управляющим Египта. Поспешите к отцу
моему и передайте ему слова сына его Иосифа: «Бог сделал меня
повелителем всего Египта. Приходи ко мне скорее! Жить будешь в земле
Гошен, плодородной области Египта в восточной части дельты Нила – ты
сам, твои дети и внуки, весь скот твой и всё, что есть у тебя, и я позабочусь о
вас – впереди еще пять лет голода». Вы видите сами, и ты, мой брат,
Вениамин, видишь, что это я, Иосиф, говорю вам это! Расскажите же отцу
обо всем и скорее приведите моего отца сюда.
Тут он с плачем бросился на шею своему брату Вениамину. И Вениамин
тоже плакал, обнимая его. Со слезами на глазах Иосиф расцеловал всех своих
братьев, и у тех отлегло от сердца.
Слух о том, что пришли к Иосифу братья, дошел до дворца фараона. Там
порадовались за него, а фараон распорядился:
– Передай мои слова братьям: «Поспешите в Ханаан, заберите отца и
семьи свои и приходите ко мне! Я дам вам лучшее, что есть в Египте». Пусть
они возьмут с собой колесницы для детей и жен и для отца. Свой прежний
скарб пусть оставляют без сожаления, все лучшее, что есть в Египте, будет у
них.
Сыновья Израиля пошли домой, а Иосиф выделил им колесницы, как
велел фараон, и снабдил припасами, а еще щедро одарил: каждому дал новую
одежду, а Вениамину – пять новых одежд и 300 монет серебром весом около
3,5 килограмм. Отцу Иосиф послал 10 ослов с грузом из лучших даров
Египта и 10 ослиц с хлебом и тем, что может понадобиться отцу в дороге, а,
провожая братьев в путь, пожелал им:
– Ни о чем не спорьте.
Когда они пришли в Ханаан к своему отцу Иакову, они поделились с ним
радостью:
– Иосиф жив! Он правит всем Египтом!
Иаков не поверил своим ушам, и сердце в нем замерло. Но когда они
пересказали отцу все слова Иосифа и он увидел его дары, то воспрял духом и
воскликнул:
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– Жив мой сын Иосиф! Чего же еще желать?! Пойду увижусь с ним, и
можно умирать.
Переселение Израиля в Египет
46 Израиль (так теперь звали Иакова) со всеми своими домочадцами
отправился в Египет. Заночевали в Беэр-Шеве, там совершили вечернее
богослужение с жертвами Богу его отца Исаака. А ночью Бог говорил с
Израилем в видении.
– Иаков! – позвал Бог.
– Да, – ответил Иаков.
– Я – Бог, Бог отца твоего! Не бойся, иди в Египет – там Я сделаю
потомство твое великим народом. Я Сам пойду с тобой в Египет и в свое
время, обещаю, выведу весь народ оттуда. В час смерти твоей Иосиф
проводит тебя и закроет глаза твои своей рукой.
И вот все вместе с малыми детьми и женами, со своим скотом и добром,
нажитым в Ханаане, пришли в Египет, пришел Иаков и весь род его: сыновья
и внуки, дочери и внучки – все его потомки.
Иуда как посол всего каравана поехал вперед и устроил встречу отца и
Иосифа еще на пути, в земле Гошен, где тот ждал отца. Иосиф выехал на
колеснице навстречу своему отцу Израилю. Подъехав, он подбежал к отцу,
крепко обнял его и зарыдал и долго не мог остановиться. А Израиль всё
повторял:
– Теперь можно и умирать. Живой! Сыночек мой! Я увидел тебя живым!
А потом Иосиф сказал своим братьям и другим домочадцам отца своего,
что ему нужно сделать особый доклад фараону:
– Я сообщу, что вся семья отца моего переселилась по моему
приглашению из Ханаана, что вы пастухи и скотоводство – ваше давнее
занятие. Поэтому вы и привели с собой свой крупный и мелкий рогатый скот.
Вам нужно тоже будет подтвердить это, скажете: «Мы, рабы твои, всю свою
жизнь пасли скот, как и отцы наши». И после этого вы будете жить отдельно
в земле Гошен, с ее выпасами, ведь египтяне, городские жители, презирают
скотоводов-кочевников.
Иосиф – мудрый правитель
47 Пришло время, хлеба не стало нигде, ни в Египте, ни в Ханаане: Иосиф
продавал зерно за серебро, которое вносил в казну фараона. Но вот
кончилось и серебро, и египтяне снова пришли к Иосифу за хлебом.
– Дай нам хлеба, – просили они, – мы умираем, но у нас нет больше денег.
– Ведите сюда скот ваш, – отвечал им Иосиф, – я буду продавать вам хлеб
за скот ваш.
И еще год он продавал им хлеб за скот. Весь скот считался
принадлежащим фараону, хотя и содержался он у прежних хозяев. А потом
египтяне отдали во власть фараону и земли свои, и самих себя.

45

– Возьми нас и земли наши за хлеб, и мы вместе с землей нашей станем
рабами фараону. Дай нам зерна для посева, чтобы нам не умереть голодной
смертью, а земле нашей не опустеть.
Так приобрел Иосиф для фараона всю землю египетскую. Только землю
жрецов он не скупил – те получали от фараона содержание и им не нужно
было продавать свои земли. Правда, теперь они поддерживали фараона во
всех его начинаниях.
Вся земля, кроме земли жрецов, принадлежала фараону, но обрабатывали
ее египтяне, а за это, по новому закону Иосифа, который и поныне
соблюдается в Египте, пятая часть урожая отходила в налог фараону.
Израильтяне жили в краю Гошен и там владели землями; и так как в их
семьях обычно было много детей, они вскоре стали весьма многочисленны.
Иаков прожил в Египте 17 лет, так что было ему 147 лет, когда он умер.
Перед смертью он призвал сына своего Иосифа и попросил похоронить его в
семейной гробнице, где покоятся предки его и жена его Лия, в пещере, что на
поле Эфрона-хетта. Эта пещера на поле Махпела, на востоке от Мамре в
Ханаане.
– Поклянись мне в этом, – попросил Иаков.
Иосиф поклялся ему. Израиль воздал славу Богу, лежа на постели своей.
Перед смертью он благословил сыновей своих, каждого особо. Закончив свое
завещание сыновьям, Иаков скончался, отошел к праотцам.
Погребение Иакова
50 Иосиф бросился к отцу и, покрывая лицо его поцелуями, плакал над
ним. А затем врачи забальзамировали тело Израиля, отца его, на это было
положено 40 дней. Еще 70 дней длились дни плача по умершему, и после
этого огромная процессия, с разрешения фараона, во главе с Иосифом,
отправилась в Ханаан. С ним пошли все придворные фараона – знатнейшие
сановники его – и все старейшины Египта, а также вся семья Иосифа, его
братья и домочадцы отца его. В земле Гошен остались только дети малые да
скот.
В Горен-ха-Атаде (у тока Атады), на другой стороне Иордана, они
остановились для плача на семь дней, чтобы излить скорбь свою в горьких
воплях. Ханаанеи, жившие там, назвали то место за Иорданом АвельМицраим, что переводится как «скорбь египтян».
Так сыновья Иакова исполнили предсмертную волю отца: перенесли его
тело в Ханаан и похоронили в пещере на поле, что при Махпеле, в родовой
усыпальнице. И, предав усопшего земле, все вернулись в Египет.
Иосиф и его братья
Вот теперь братья Иосифа запереживали, что некому будет за них
заступиться: «А вдруг Иосиф захочет отомстить нам за зло, что мы ему
причинили?» Они передали Иосифу послание: «Отец наш перед смертью
просил его простить нашу вину, мы такое зло сотворили. Молим тебя: прости
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нам наше преступление, мы ведь тоже рабы Бога отца нашего». Иосиф
плакал, слушая эти слова. Братья сами пришли, пали к ногам его:
– Мы – рабы твои.
– Ну что вы! – утешал их Иосиф. – Да, вы сделали злое дело, но Бог
обернул это во благо и спас жизнь стольких людей! Не бойтесь, я позабочусь
о вас и детях ваших.
Говорил он с ними от сердца к сердцу и успокоил их.
Иосиф жил в Египте с всей семьей отца своего. Он прожил 110 лет и
видел правнуков своих, внуков Ефрема. Видел правнуков, детей Махира,
сына Манассии, которых он ввел в число прямых своих наследников. А,
умирая, Иосиф взял клятву с братьев своих:
– Бог непременно выведет вас в землю обетованную, землю Авраама,
Исаака и Иакову. Дайте мне клятву, что при исходе ваши потомки возьмут с
собой мои останки.
Тело Иосифа забальзамировали и положили в гроб в Египте в ожидании
исхода евреев. Но об исходе уже следующая книга, которая так и называется:
Исход.
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