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Перевод на русский http://outpouring.ru/news/2013-08-07-6357  
 
.. Не это ли написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба и не спешило 
к западу почти целый день"?  
(Иис.Нав.10:13) (Кн. Пр. 88:63-64) 
 
и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге Праведного, и сказал:  
(2Цар.1:18) (Кн. Пр. 56:9) 
 
 
 
Глава 1 
 
1. И сказал Бог(Elohim): сотворим человека по образу Нашему, по подобию 
Нашему, и создал Бог(Elohim) человека по образу Его. 
 
2. И создал Господь Бог(YHWH Elohim) человека из земли, и Он вдохнул в 
ноздри его дыхание жизни, и стал человек душею живою наделенной речью. 
 
3. И сказал Господь(YHWH): не хорошо быть человеку одному; сотворю ему 
помощницу, соответствующую ему.  
 
4. И навел Господь(YHWH) глубокий сон на человека, и уснул он, и взял Он 
одно из ребер его, и надстроил Он плоть над этим, и сформировал из него 
женщину, и привел ее к человеку. И пробудился человек от сна своего, и 
вот, женщина стоит пред ним. 
 
5. И сказал он: это кость от костей моих и будет называться женою, ибо 
была взята от мужа. И Адам назвал ее Ева, ибо она стала матерью всех 
живущих. 
 
6. И благословил их Бог(Elohim), и назвал их их именем Адам в день 
сотворения их. И сказал Господь Бог(YHWH Elohim): плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю. 
 
7. И взял Господь Бог(YHWH Elohim) Адама и жену его, и поместил их в саду 
Эдемском, чтобы возделывать и хранить его. И Он заповедал им и сказал: от 
всякого дерева саду непременно ешьте, а от дерева познания добра и зла, 
не ешьте, ибо в день, в который вкусите от него, непременно умрете. 
 
8. И было, когда Бог(Elohim) благословил и заповедал им, Он отошел от 
них. А Адам и его жена поселились в саду, по заповеди, которую 
Господь(YHWH) повелел им. 
 
9. И змей, которого Бог(Elohim) сотворил с ними на земле, пришел к ним, 
чтобы совратить их преступить заповедь Божию(Elohim), которую Он 
заповедал им. 
 
10. И обольстил змей и соблазнил женщину вкусить от древа познания, и 
женщина послушалась голоса змея. И она преступила слово Бога(YHWH), и 
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взяла от дерева познания добра и зла, и ела, и и дала также мужу, и он 
ел. 
 
11. И Адам и жена его преступили заповедь Божию(Elohim) которую Он 
заповедал им. И узнал Бог(Elohim) это, и воспылал гнев его против них, и 
проклял их. 
 
12. И Господь Бог(YHWH Elohim) изгнал их в тот день из сада Эдемского, 
чтобы возделывать землю, из которой они были взяты, и они пошли и 
поселились на востоке от Эдемского сада. И Адам познал жену свою Еву, и 
она родила двух сыновей и трех дочерей. 
 
13. И она назвала имя первенца Каин, говоря: приобрела я мужа от 
Господа(YHWH). А другого она назвала Авель, по ее словам, в суете мы 
пришли на землю, и в суете мы будем взяты с неё. 
 
14. И мальчики выросли и отец их дал им владение на земле. Каин был 
земледелец, а Авель пастырь овец. 
 
15. И по прошествии лет принесли они подношения Господу(YHWH). Каин 
принес от плодов земли, и Авель также принес от первородных стада своего, 
от тука их. И Бог(YHWH) обратился и призрел на Авеля и его приношенения, 
и сошел огонь от Господа(YHWH) с неба и поглотил их. 
 
16. А Каина и на дар его Господь(YHWH), не призрел. Ибо принес он худшее 
из плодов земли перед Господом(YHWH). И Каин возревновал Авеля, брата 
своего по этой причине. И искал он предлог, чтобы убить его. 
 
17. И было, через некоторое время после того, Каин и Авель, брат его, 
отправились однажды работать в поле. И были они оба в поле, Каин пахал и 
возделывал землю свою, а Авель пас своё стадо. И стадо прошло ту часть, 
поля которую вспахал Каин, и Каин очень рассердился. 
 
18. И подошел Каин к своему брату Авелю в гневе, и сказал ему: что между 
мной и тобой, что ты пришел, чтобы жить и кормить овец твоих на моей 
земле? 
 
19. И отвечал Авель брату своему Каину, и сказал ему: что между мной и 
тобой, что ты ешь мясо овец моих и одеваешься в их шерсть? 
 
20. Сними шерсть овец моих, в которую ты оделся, и заплати мне за молоко 
и мясо, которое ты съел, и когда это сделаешь, тогда я уйду с земли 
твоей, как ты сказал[или полечу по небу, если смогу]. 
 
21. И сказал Каин брату своему Авелю: Конечно, а если я убью тебя в день 
сей, кто взыщет за твою кровь с меня? 
 
22. И Авель отвечал Каину, сказав: Истинно, Бог(Elohim) сотворивший нас 
на земле, Он отомстит за мое дело, и Он взыщет за кровь мою с тебя если 
ты убьёшь меня. Ибо Господь(YHWH) судит всех, и Он воздаст злодею по 
злодеянию его, которое тот совершит на земле. 
 
23. А теперь, если ты умертвишь меня здесь, истинно, Бог(Elohim) знает 
твои тайные замыслы, и будет судить тебя за то зло, которое ты грозился 
совершить мне сегодня. 
 
24. И было, когда Каин услышал слова, которые Авель, брат его говорил, и 
вот гнев Каина воспылал против брата его Авеля за то. 
 
25. И поспешил Каин, и встал, и взял свой железный плуг, и поразил брата 
своего, и умертвил его. И пролил Каин кровь брата своего Авеля на землю, 
и кровь Авеля потекла на землю пред стадом его. 
 



26. И после того раскаялся Каин, убив брата своего, и сожалел он и был 
опечален, и плакал о нем, и очень горько было ему. 
 
27. И встал Каин и вырыл яму в поле, в которую он положил тело брата 
своего, и засыпал землёю. 
 
28. А Господь(YHWH) знал, что сделал Каин с братом своим. И явился 
Господь(YHWH) Каину и сказал ему: Где Авель, брат твой, который был с 
тобою? 
 
29. А Каин отрекся, и сказал: я не знаю, разве я сторож брату моему? И 
Господь(YHWH) сказал ему: что ты сделал? Голос крови брата твоего взывает 
ко мне от земли, на которой ты убил его. 
 
30. Но ты убил брата твоего, и отрицал это, и вообразил в сердце твоём, 
что Я не видел тебя и не знал все дела твои. 
 
31. Но ты сделал это и убил брата твоего ни за что, и потому что он 
говорил справедливо тебе. И теперь, проклят ты от земли, которая открыла 
уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей, и в которой ты 
хоронил его. 
 
32. И будет, когда ты будешь возделывать ее не будет более давать тебе 
силу свою, как прежде. Ибо тернии и волчцы должно земле производить, и ты 
будешь скитаться и блуждать по земле до дня смерти твоей. 
 
33. И в то время пошел Каин от лица Господа(YHWH), от того места, где он 
был, и он пошел скитаться и бродил по земле к востоку от Эдема, со всем 
принадлежащим ему. 
 
34. И Каин познал свою жену в те дни, и она зачала и родила сына. И он 
нарек ему имя Енох, говоря: В то время Господь(YHWH) начал давать ему 
отдых и спокойствие на земле. 
 
35. И в это время Каин начал строить города, и он построил город и назвал 
город Енох, по имени сына своего. Ибо в те дни Господь(YHWH) дал покой 
ему на земле, и он уже не скитался и не блуждал, как в начале. 
 
36. И Ирад родился у Еноха(Chanoch), и Ирад(Irad) родил 
Мехиаэля(M'chuyael) и Мехиаэль родил Мафусала(M'tushael) [и Мафусал родил 
Ламеха(Lamech)]. 
 
 
Глава 2 
 
1. И было в сто тридцатом году жизни Адама на земле, что он снова познал 
Еву, жену свою, и зачала она и родила сына по образу и подобию его. И 
нарекла ему имя: Сиф, говоря: ибо Бог(Elohim) положил мне другое семя, 
вместо Авеля, которого Каин умертвил. 
 
2. И жил Сиф сто пять лет и родил сына, и Сиф назвал своего сына 
Енос(Enosh), говоря: в ту пору сыны человеческие начали умножаться на 
земле, и огорчали души и сердца свои грехом и бунтовством против 
Бога(Elohim). 
 
3. И было во дни Еноса, что сыны человеческие  продолжали бунтовать 
против Бога(Elohim) и преступать волю Его, увеличивая гнев Господа(YHWH) 
против сынов человеческих. 
 
4. И сыны человеческие пошли и служили иным богам, и забыли они 
Господа(YHWH), Который создал их на земле. И в те дни сделали сыны 
человеческие изображения из меди и железа, дерева и камня, и они 
поклонялись и служили им. 



 
5. И каждый человек сделал своего бога, и они поклонялись им, и сыны 
человеческие оставили Господа(YHWH) во все дни Еноса и детей его. И гнев 
Господень(YHWH) возгорелся за дела их и мерзости, какие творили они на 
земле. 
 
6. И причинил Господь(YHWH) сокрушение им водами реки Гихон, и Он 
разрушил и поглотил их, и уничтожил Он третью часть земли. Но, несмотря 
на это, сыны человеческие не обратились от злых путей своих, и руки их 
были простерты еще делать злое в очах Господа(YHWH). 
 
7. И в те дни не было ни посева, ни жатвы на земле, и не было никакой 
пищи для сынов человеческих и голод был весьма велик в те дни. 
 
8. И семя, которое сеяли они во дни те в землю, становилось колючками, 
чертополохом и терновником. Ибо от дней Адама было сие провозглашено о 
Земле, от проклятия Бога(Elohim), которым проклял Он землю, по причине 
греха, которым Адам согрешил пред Господом(YHWH). 
 
9. И было, когда люди продолжали бунтовать и грешить против Бога(Elohim), 
и извратили пути свои, тогда и Земля развратилась. 
 
10. И жил Енос девяносто лет и родил Каинана. 
 
11. И вырос Каинан и было ему сорок лет, и стал он мудрым и имел знание и 
умение, во всякой премудрости. И царствовал он над всем сынами 
человеческими, и вел он сынов человеческих к мудрости и знанию. Ибо был 
Каинан очень мудрый человек и имел разумение во всякой премудрости, и 
мудростью своей он управлял даже духами и бесами. 
 
12. И познал Каинан мудростью своей, что Бог(Elohim) уничтожит сынов 
человеческих за то, что грешили на земле, и что Господь(YHWH) в последние 
дни наведет на них воды потопа. 
 
13. И в те дни Каинан высек на скрижалях каменных, что должно было 
происходить в последующее время, и положил их в свои хранилиища. 
 
14. И царствовал Каинан над всей землей, и он обратил некоторых из сынов 
человеческих, к служению Богу(Elohim). 
 
15. И когда Каинану было семьдесят лет, родил он трех сыновей и двух 
дочерей. 
 
16. И вот имена сынов Каинана, имя первенца Малелеил, второй Енан, а 
третий Меред, Сестры их: Ада и Цилла. Это пятеро детей Каинана, что 
родились у него. 
 
17. И Ламех, сын Мафусала, породнился с Каинаном через брак, он взял двух 
его дочерей за себя. И Ада зачала и родила сына Ламеху, и нарекла ему 
имя: Иавал. 
 
18. И она снова зачала и родила сына, и нарекла ему имя Иувал, а Цилла, 
сестра ее, была бесплодна в те дни и не имела потомства. 
 
19. Ибо в те дни сыны человеческие начали согрешать против Бога(Elohim), 
и преступать заповеди, которые Он заповедал Адаму, чтобы плодиться и 
размножаться на земле. 
 
20. И некоторые из сынов человеческих вынуждали жен своих, пить зелье, 
которое делало их бесплодными, для того, чтобы они могли сохранять свои 
фигуры и таким образом их красота не увяла. 
 



21. И когда сыны человеческие вынуждали некоторых из своих жен пить, 
Цилла пила с ними. 
 
22. И беременные женщины казались отвратительными в глазах мужей их в то 
время, как вдовы, а с бесплодными они были вместе. 
 
23. И по прошествии многих лет, когда Цилла состарилась, Господь(YHWH) 
отверз утробу ее. 
 
24. Она зачала и родила сына, и нарекла ему имя: Тувалкаин, говоря: после 
того как я увяла, получила я его от Бога Всемогущего[El Shaddai]. 
 
25. И еще зачала и родила дочь и нарекла имя ей Ноема, потому что она 
сказала: После того как я увяла, получила я утешение и приятность. 
 
26. Ламех состарился и в летах преклонных, и притупилось зрение глаз его, 
так что он не мог видеть, и Тувалакаин, его сын, водил его. И однажды 
Ламех пошел в поле и Тувалкаин его сын был с ним, и когда они шли в поле, 
Каин сын Адама шел навстречу им. Но Ламех был очень стар и не мог видеть, 
а Тувалкаин сын его был очень молод. 
 
27. И сказал Тувалкаин отцу, извлечь лук свой, и поразил Каина издалека 
стрелами, и умертвили его, ибо они подумали что это было животное. 
 
28. И стрелы вошли в тело Каина, хотя он был далеко от них, и он упал на 
землю и умер. 
 
29. И воздал Господь(YHWH) Каину злом за зло, которое он причинил брату 
своему Авелю, по слову Господа(YHWH), которое Он сказал. 
 
30. И произошло, когда Каин умер, то Ламех и Тувал пошли, чтобы 
посмотреть на животное, которое они убили, и взглянули, и вот Каин их 
прадед пал на землю замертво. 
 
31. Ламех очень тяжело переживал сделав это, и всплескивая руками своими 
ударил он сына своего и стал причиной его смерти. 
 
32. И жены Ламеха услышали, что Ламех сделал, и искали они убить его. 
 
33. И жены Ламеха возненавидели его с того дня, потому что он убил Каина 
и Тувал Каина. И жены Ламеха удалились от него и не хотели слушать его в 
те дни. 
 
34. И Ламех пришел к женам своим, и он заставил их к выслушать его о том 
что случилось. 
 
35. И он сказал своим женам Аде и Цилле: послушайте голоса моего о, жены 
Ламеха, внимайте словам моим, ибо теперь вы себе промыслили и сказали, 
что я убил мужа в язву мне, и ребенка в душевную рану мне, хотя они не 
сделали насилия. Но истинно знайте, что я стар, и что глаза мои ослабели 
от возраста, и сделал я это неумышленно. 
 
36. И жены Ламеха послушались его в случвшемся, и они вернулись к нему по 
совету отца своего Адама. Но они не рождали ему детей с того времени, 
зная, что гнев Господа(YHWH) умножился в те дни на сынов человеческих, 
чтобы истребить их водами потопа за злодеяния их. 
 
37. А Малелеил сын Каинанов жил шестьдесят пять лет и родил он Иареда, и 
Иаред жил шестьдесят два года и родил Еноха(Chanoch). 
 
 
Глава 3 
 



1. И жил Енох шестьдесят пять лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред 
Богом(Elohim) после того, как родил Мафусала, и он служил Господу(YHWH), 
и презирал злые пути людей. 
 
2. И прилепилась душа Еноха к наставлению Господне(YHWH), к познанию и 
разумению, [и знал он пути Господни(YHWH),] и он мудро удалился от сынов 
человеческих, и скрывал себя от них в течение многих дней. 
 
3. И было по прошествии многих лет, в то время, когда служил он 
Господу(YHWH) и молился пред Ним(YHWH) в доме своем, вот Ангел 
Господень(YHWH) воззвал к нему с небес[говоря: Енох, Енох] и сказал он: 
вот я! 
 
4. И сказал он: встань, выйди из дома твоего и от места, где ты скрывал 
себя. [И будешь царем над всеми сынами человеческими,] для того, чтобы 
научить их пути каким они должны идти и делам, которые они должны 
вершить, чтобы идти путями Господними(YHWH). 
 
5. И Енох поднялся по слову Господню(YHWH), и вышел из дома своего, из 
места своего заточения, в котором он скрывался, и пошел он к сынам 
человеческим, и учил их путям Господним(YHWH), и в то время собрал сынов 
человеческих и ознакомил их с наставлением Господним(YHWH). 
 
6. И приказал он провозгласить во всех местах, где сыны человеческие 
обитали, говоря: где человек, который желает знать пути Господни(YHWH) и 
дела праведные? Пусть придет к Еноху! 
 
7. И все сыны человеческие затем собрались к нему, все, кто возжелал 
этого пришли к Еноху. И царствовал Енох над сынами человеческими, по 
слову Господа(YHWH), и пришли они и поклонились ему до земли, и они 
слушали его слово. 
 
8. И Дух Божий(Elohim) был на Енохе, и обучал он всех людей своих 
премудрости Божией(Elohim) и путям Его. И сыны человеческие служили 
Господу(YHWH) во все дни Еноха, и приходили они, чтобы услышать мудрость 
его. 
 
9. И все цари из сынов человеческих, от первого до последнего, вместе со 
своими князьями и судьями, пришли к Еноху, когда они услыхали о мудрости 
его, и они поклонились ему до земли, и также просили они, чтобы Енох 
царствовал над ними, на что он согласился. 
 
10. И собрались они все, сто тридцать царей и князей, и они сделали Еноха 
царем над ними, и были все они под рукой его и властью его. 
 
11. И учил их Енох мудрости, знанию и путям Господним(YHWH), и он 
заключил мир среди них, и мир был по всей земле во дни Еноха. 
 
12. И царствовал Енох над сынами человеческими двести сорок три года, и 
вершил он суд и правду со всеми людьми своими, и вел их путями 
Господними(YHWH). 
 
13. И вот родословие Еноха, Мафусал, Елисей и Елимелех, трое сыновей, а 
их сестры были Мелка и Нама. И жил Мафусал восемьдесят семь лет и родил 
Ламеха. 
 
14. И было на пятьдесят шестом году жизни Ламеха, когда Адам умер, 
девятьсот тридцать лет было ему, на момент смерти. [И похоронили его Сиф 
и сыновья его,] и двое сыновей его, Енох и его сын Мафусал, похоронили с 
великою пышностью, как хоронят царей, в пещере о которой сказал ему 
Бог(YHWH). 
 



15. И в этом месте все сыны человеческие сделали великий плач и рыдания 
об Адаме, поэтому так повелось среди сынов человеческих и по сей день. 
 
16. И умер Адам, потому что ел от древа познания, он и дети его после 
него, как Господь(YHWH) Бог говорил. 
 
17. И было в год смерти Адама, которая была на двести сорок третьем году 
царствования Еноха, в то время Енох решил отделить себя от сынов 
человеческих, и сокрыть себя, как сначала, чтобы служить Господу(YHWH). 
 
18. И Енох так и сделал, но не полностью сокрыл себя от них, но держался 
в стороне от сынов человеческих три дня, а затем приходил к ним на один 
день. 
 
19. И в течение трех дней, что он был в своем затворничестве, он молился, 
и славил Господа(YHWH) Бога(Elohim) cвоего, и в день, когда он приходил и 
являлся своим подданным он учил их путям Господним(YHWH), и всему что они 
спрашивали его о Господе(YHWH) он расказывал им. 
 
20. И делал он таким образом в течение многих лет. И потом он скрывал 
себя в течение шести дней, и являлся своему народу один день из семи, и 
после этого раз в месяц, а затем один раз в год. Пока все цари, князья и 
сыны человеческие, не взыскали его и возжелали снова увидеть лицо Еноха, 
и услышать его слова, но они не могли, так как все сыны человеческие 
весьма страшились Еноха, и боялись они подойти к нему из-за божественного 
благоговения, которое почивало на лице его. Поэтому никто не мог смотреть 
на него, боясь, что он может быть наказан и умрет. 
 
21. И все цари и князья решили собрать сынов человеческих, и прийти к 
Еноху, думая, что они могут все говорить с ним в то время, когда он 
выйдет к ним, и они сделали это. 
 
22. И настал день, когда Енох вышел, и они все собрались и пришли к нему, 
и Енох говорил им слова Господа(YHWH) и он учил их мудрости и знанию, [и 
страху Господнему(YHWH). И все сыны человеческие устрашились весьма, и 
были они поражены мудростью его. И вся земля] склонилась пред ним, и 
сказали они, да живет царь! Да живет царь! 
 
23. И через некоторое время после этого, когда цари и князья и сыны 
человеческие говорили с Енохом, и Енох учил их путям Господним(YHWH), вот 
ангел Господень(YHWH) воззвал тогда к Еноху с небес, и [обещал] вознести 
его на небеса, чтобы он царствовал там над сынами Божиими(Elohim), как он 
царствовал над сынами человеческими на земле. 
 
24. Когда в то время Енох услышал это, он пошел и собрал всех жителей 
земли, и учил их мудрости и знанию и дал им божественные наставления, и 
он сказал им: требовали от меня взойти на небо, поэтому не знаю я, дня 
моего ухода. 
 
25. И однако же ныне я научу вас мудрости и знаниям, и дам вам 
наставления, прежде чем я оставлю вас, как действовать на земле, каким 
образом вы можете жить, и он так и сделал. 
 
26. И учил их мудрости и знаниям, и дал им наставления и обличал их, и 
установил среди них постановления и законы, чтобы исполнять их на земле, 
и он заключил мир среди них, и он учил их жизни вечной, и обитал с ними 
некоторое время уча их всему этому. 
 
27. И во время того, когда сыны человеческие были с Енохом, и Енох 
говорил с ними, и они подняли их глаза, и подобие великого коня 
спускается с небес, и скакал конь по воздуху. 
 



28. И они сказали Еноху, что они видели, и Енох сказал им: за мной этот 
конь спустился на землю, потому что пришло время, когда я должен идти от 
вас, и я не увижусь больше с вами. 
 
29. И сошел конь в то время и встал перед Енохом, и все сыны 
человеческие, которые были с Енохом, видели его. 
 
30. И затем Енох снова приказал глашатаю провозгласить, говоря: где 
человек, который хочет знать пути Господа(YHWH) Бога(Elohim) своего? 
Пусть придет он в день сей пред Еноха, прежде чем он будет взят от вас. 
 
31. И все сыны человеческие собрались и пришли к Еноху тот день, и все 
цари земли с их князьями и советниками пробыли у него день тот. И затем 
Енох учил сынов человеческих мудрости и знанию, и дал им Божье(YHWH) 
наставление. И он наказал им служить Господу(YHWH) и ходить путями Его во 
все дни жизни своей, и он продолжал творить мир между ними. 
 
32. И было после того поднялся он и сел на коня, и пошел, а все сыны 
человеческие последовали за ним, около восьмисот тысяч человек, и они 
прошли за ним один день пути. 
 
33. На второй день он сказал им: возвращайтесь домой по шатрам своим, 
почему вы идете? Может быть вы можете умереть. И некоторые из них пошли 
от него. А те, что остались прошли шесть дней пути за ним, и Енох говорил 
им каждый день: возвратитесь в шатры свои, чтобы вам не умереть. Но они 
не желали вернуться, и следовали за ним. 
 
34. И на шестой день [Енох опять уговаривал их, сказав: возвращайтесь по 
шатрам своим, ибо завтра я поднимусь на небо, и все, кто останется со 
мной из вас, умрут. И часть людей вернулась в шестой день.] Но некоторые 
мужи остались и вцепились в него, и они сказали ему: мы пойдем с тобою в 
место куда ты идешь. Как жив Господь(YHWH), смерть только разлучит нас. 
 
35. И они так сильно приставали, чтобы идти с ним, что он перестал 
говорить с ними, и они следовали за ним, и не хотели возвращаться. 
 
36. И когда цари вернулись, они провели перепись, чтобы знать количество 
оставшихся людей, пошедших за Енохом, и было на седьмой день, вознесся 
Енох на небо в вихре, с конями и колесницами огненными. 
 
37. И на восьмой день все цари, которые были с Енохом послали, чтобы 
вернуть тех мужей, которые были с Енохом, из того места с которого он 
вознесся на небо. 
 
38. И все эти цари пошли в то место, и они нашли там земля покрыта 
снегом, и на снегу были большие снежные комья. И один сказал другому: 
приди, разобьем снег и посмотрим, может быть люди, что остались с Енохом 
мертвы, и сейчас под этим снегом. [И сделали так, и стали искать по всему 
снегу, и нашли столько людей, сколько были с Енохом, мертвыми под 
снегом.] И искали они Еноха, но не могли найти его, ибо вознесся он на 
небо. 
 
 
Глава 4 
 
1. И всех дней что Енох жил на земле, было триста шестьдесят пять лет. 
 
2. [На сто тридцатом году жизни Ламеха сына Мафусала, Енох вознесся на 
небеса.] И когда Енох вознесся на небо, все цари земли поднялась и взяли 
сына его Мафусала, и помазали его, и они воцарили его над ними вместо 
отца его. 
 



3. И действовал Мафусал праведно в глазах Бога(YHWH), как его отец Енох 
научил его, и он также в течение всей жизни своей учил сынов человеческих 
мудрости, знанию и страху Божьему(YHWH), и он не отвратился от доброго 
пути ни вправо ни влево. 
 
4. Но в последние дни Мафусала, сыны человеческие отошли от 
Господа(YHWH), они развратили землю, они воровали и грабили друг друга, и 
они бунтовали против Бога(Elohim), и они преступили, и они извратили пути 
свои, и не хотели слушать голоса Мафусала, но бунтовали против него. 
 
5. И Господь(YHWH) был чрезвычайно разгневан на них, и Господь(YHWH) 
продолжал уничтожать семена в те дни, так что не было ни посева, ни жатвы 
на земле. 
 
6. Ибо, когда засевали почву, себе для пропитания, вот, тернии и волчцы 
произростали, которых они не сеяли. 
 
7. И еще сыны человеческие не обратились от злых путей своих, и руки их 
все еще простерты были, чтобы делать зло в глазах Бога(YHWH), и гневили 
Господа(YHWH) их злые пути, и Господь(YHWH) сильно разгневался, и 
пожалел, что создал человека. 
 
8. И решил Он уничтожить их и стереть с лица земли, и сделал так. 
 
9. В те дни, когда Ламеху сыну Мафусала было сто шестьдесят лет, умер Сиф 
сын Адама. 
 
10. И всех дней жизни Сифа было девятьсот двенадцать лет, и он умер. 
 
11. И Ламех был ста восьмидесяти лет, когда он взял Ашмуа, дочь Елиши 
сына Еноха, дяди его,себе в жены, и зачала она. 
 
12. И в то время сыны человеческие засевали землю, и немного пищи 
получали. Но еще сыны человеческие не обратились от злых путей своих, и 
они совершали преступления и вбунтовали против Господина своего. 
 
13. И жена Ламеха зачала и родила ему сына во время изменения года. 
 
14. И Мафусал нарек ему имя: Ной(Noach), сказав: Упокоилась(наха) земля 
во дни его и прекратила разрушаться. А Ламех, отец его назвал его 
Менахем, говоря: сей утешит(йенахем) нас в делах наших и ничтожном труде 
на земле, которую проклял Бог(YHWH). 
 
15. И ребенок вырос и отнят был от груди, и он ходил путями отца своего 
Мафусала, непорочный и праведный пред Богом(YHWH). 
 
16. И все сыны человеческие отошли от путей Господних(YHWH) в те дни, 
когда они размножились по лицу земли с сыновьями и дочерями. И учили они 
друг друга их злым обычаям, и они продолжали грешить против 
Господа(YHWH). 
 
17. И каждый человек, сделал себе своего бога, и они разоряли и грабили 
каждый ближнего своего, а также своего родственника, и они повреждали 
землю, и земля была наполнена насилием. 
 
18. И судьи и правители их пошли к дочерям человеческим и брали себе жен 
силой от мужей их по своему выбору. А сыны человеческие в те дни взяли из 
скота земли, полевых зверей и птиц небесных, и учились скрещивать 
животных одного вида с другим, с тем, чтобы искушать Господа(YHWH). И 
Бог(Elohim) обозрел всю землю, и была она развращена, ибо всякая плоть 
извратила пути свои на земле, все люди и все животные. 
 



19. И сказал Господь(YHWH): истреблю человека, которого Я создал с лица 
земли, подлинно, от человека до птиц небесных вместе с животными и 
зверями полевыми ибо Я сожалею, что Я сделал их. 
 
20. И все люди, которые ходили путями Господа(YHWH), умерли в те дни, 
прежде чем Господь(YHWH) навел беду на человека, которую он объявил, и 
было это от Господа(YHWH), что они не увидели бедствия, которое 
Господь(YHWH) изрек о сынах человеческих. 
 
21. Ной же обрел благодать пред очами Господа(YHWH), и Господь(YHWH) 
избрал его и детей его, чтобы восстановить семя из них по лицу всей 
земли. 
 
 
Глава 5 
 
1. И было на восемьдесят четвертом году жизни Ноя, Енох сын Сифа умер, 
ему было девятьсот пять лет когда он умер. 
 
2. И на сто семьдесят девятом году жизни Ноя, Каинан сын Еноса умер, всех 
же дней Каинана было девятьсот десять лет, и он умер. 
 
3. А в двести тридцать четвёртом году жизни Ноя, Малелеил сын Каинанов 
умер, и дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет, и он умер. 
 
4. И Иаред сын Малелеила умер в те дни, на триста тридцать шестом году 
жизни Ноя, и всех дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года, и он 
умер. 
 
5. И все, кто следовал за Господом(YHWH) умерли в те дни, прежде чем они 
увидели то зло, которое Бог(YHWH) объявил сделать на земле. 
 
6. И по прошествии многих лет, на четыреста восьмидесятом году жизни Ноя, 
когда все те люди, которые последовали за Господом(YHWH) умерли из среды 
сынов человеческих, и только Мафусал тогда остался, сказал Бог(YHWH) Ною 
и Мафусалу, говоря: 
 
7. Говорите и провозгласите сынам человеческим, говоря: так говорит 
Господь(YHWH), отвратитесь от злых путей ваших и отвергните дела ваши, и 
Господь(YHWH) отменит бедствие, которое Он объявил сделать вам, так что 
оно не произойдет. 
 
8. Ибо так говорит Господь(YHWH): вот, Я даю вам срок сто двадцать лет, 
если вы обратитсь ко мне и оставите злые пути ваши, то и Я отвращусь от 
бедствия, о котором Я сказал вам, и оно не осуществится, говорит 
Господь(YHWH). 
 
9. Ной и Мафусал изрекли все слова Господа(YHWH) сынам человеческим, день 
за днем, постоянно говоря им. 
 
10. Но сыны человеческие не послушали их и не преклонили свои уши, к их 
словам, и они были жестоковыйны. 
 
11. И Господь(YHWH) даровал им период в сто двадцать лет, говоря: если 
они обратятся, то Бог(YHWH) пожалеет о зле, так чтобы не уничтожить 
Землю. 
 
12. Ной сын Ламеха воздерживался от жены в те дни, зачинать детей, потому 
что он говорил он: истинно, теперь Бог(YHWH) уничтожит землю, зачем же я 
буду зачинать детей? 
 
13. Ной был человек праведный, он был совершенен в своем поколении, и 
Господь(YHWH) избрал его восставить семя от семени его по лицу земли. 



 
14. И сказал Господь(YHWH) Бог Ною: возьми себе жену, и роди детей, 
потому что Я увидел тебя праведным предо Мною в роде сем. 
 
15. И ты восставишь семя, и дети твои с тобою, посреди земли. И пошел Ной 
и взял жену, и выбрал он Нааму дочь Еноха, и она была пятиста 
восемьдесяти лет. 
 
16. А было Ною четыреста девяносто восемь лет, когда он взял Нааму в 
жены. 
 
17. И Наама зачала и родила сына, и он нарек ему имя Иафет, говоря: 
Бог(Elohim) расширил меня на земле. И зачала она снова и родила сына, и 
он нарек ему имя: Сим, говоря: Бог(Elohim) соделал меня остатком чтобы 
восставить семя посреди земли. 
 
18. И Ною было пятьсот два года, когда Наама родила Сима, и мальчики 
выросли и пошли путями Господними(YHWH), во всем, что Мафусал и Ной их 
отец учил их. 
 
19. И Ламех отец Ноя, умер в те дни, однако воистину, он не ходил всем 
сердцем своим, путями отца его. И умер он на сто девяносто пятом году 
жизни Ноя. 
 
20. И всех дней Ламеха было семьсот семьдесят лет, и он умер. 
 
21. И все сыны человеческие, которые знали Господа(YHWH), умерли в тот 
год перед тем как Господь(YHWH) навел беду на сынов человкческих. Ибо 
Господь(YHWH) пожелал смерти их, чтобы они не увидели зла, что Бог(YHWH) 
наведет на их братьев и родственников, какое Он(YHWH) объявил совершить. 
 
22. В то время, Господь(YHWH) сказал Ною и Мафусалу: станьте пред сынами 
человеческими и провозгласите все слова, которые Я говорил вам в те дни, 
возможно, они смогут обратится от злых путей своих, и тогда Я пожалею о 
зле, и не наведу его. 
 
23. И Ной и Мафусал выступили, и сказали в уши сынам человеческим все, 
что Бог(YHWH) провозгласил им. 
 
24. Но сыновья человеческие не хотели ни слушать, ни приклонить уши свои, 
ко всем их заявлениям. 
 
25. И было после этого, сказал Господь(YHWH) Ною: конец всякой плоти 
пришел пред лице Мое, по причине их злодеяний, и вот, Я истреблю землю. 
 
26. А ты возьми себе дерева гофер, и пойди в определенное место и сделай 
большой ковчег, и помести его в том месте. 
 
27. И таким образом ты сделай его; триста локтей длины его, пятьдесят 
локтей ширины и тридцать локтей высоты. 
 
28. И сделай себе дверь, открывающуюся внутрь и заканчвающуюся на локоть 
выше, и покройте его, внутри и снаружи, смолой. 
 
29. И вот, Я наведу воды потопа на землю, и всякая плоть будет истреблена 
под небесами. Все, что есть на земле погибнет. 
 
30. А ты и семейство твое должны пойти и собрать по две пары всего 
живущего, мужского и женского пола, и привести их в ковчег, чтобы 
восставить семя от них на земле. 
 
31. И собери себе всякой пищи, какою питаются все животные, что может 
быть питанием для тебя и для них. 



 
32. И ты выбери для сынов твоих трех девиц, из дочерей человеческих, и 
они будут женами сынов твоих. 
 
33. И поднялся Ной и сделал он ковчег, в том месте, где повелел ему 
Бог(YHWH), и Ной сделал так, как Он повелел ему 
 
34. В своем пятьсот девяносто пятом году Ной начал делать ковчег, и он 
сделал ковчег за пять лет, как повелел Господь(YHWH). 
 
35. Тогда Ной взял три дочери Елиакима сына Мафусала, в жены для его 
сыновей, как Господь(YHWH) заповедал Ною.  
 
36. И было в то время Мафусал сын Еноха умер, девятьсот шестьдесят лет 
было ему, когда он умер. 
 
 
Глава 6 
 
1. В то время, после смерти Мафусала, Господь(YHWH) сказал Ною: войди с 
домашними твоими в ковчег, вот Я соберу к тебе всех, животных земли, 
зверей полевых и птиц небесных, и они все придут и обступят ковчег. 
 
2. И ты выйдешь и сядешь у дверей в ковчег и все звери, животные и птицы, 
соберутся и разместятся пред тобою и тех из них, какие придут и склонятся 
пред тобою, возьмешь и отдашь в руки сыновей твоих, которые введут их в 
ковчег, а всех тех, что будут стоять пред тобою ты должен отпустить. 
 
3. И Господь(YHWH) привел их на следующий день, и животные, звери и птицы 
собрались в великом множестве, и окружили ковчег. 
 
4. И вышел Ной и сел у двери ковчега, и из всякой плоти, кто склонился 
перед ним он ввел в ковчег, а всех, что стояли перед ним оставил он на 
земле. 
 
5. И львица пришла, с двумя своими детенышами, мужеского и женского пола, 
и трое склонились пред Ноем. Но оба детеныша восстали против львицы и 
били ее, и заставили бежать с места своего. И она ушла, а они вернулись 
на свои места, и припали к земле пред Ноем. 
 
6. А львица убежала, и встала на место львов. 
 
7. И это Ной увидел и удивился весьма, и встал он, и взял двух детенышей, 
и ввел их в ковчег. 
 
8. И ввел Ной в ковчег из всех живых существ, которые были на земле, так 
что не было ни одного оставленного которого не привел Ной в ковчег. 
 
9. Два и два пришли к Ною в ковчег, но от чистых животных и птиц чистых, 
он привел по семь пар, как Бог(Elohim) повелел ему. 
 
10. И все животные, и звери, и птицы, все еще были там, и окружали они 
ковчег повсюду. И не сходил дождь до семи дней после. 
 
11. И в тот день, Господь(YHWH) вызвал землетрясение по всей земле. И 
солнце померкло, и основания вселенной бушевали, и вся земля металась 
неистово, и сверкала молния и гром гремел, и все источники на земле были 
разрушены так, как не было известно жителям прежде. И сделал Бог(YHWH) 
это могучее действо для того, чтобы устрашить сынов человеческих, чтобы 
не было более зла на земле. 
 



12. И еще сыны человеческие не отвратились от злых путей своих, и они 
увеличивали гнев Господа(YHWH) в то время, и даже не направляли свои 
сердца ко всему этому. 
 
13. И в конце семи дней, в шестисотый год жизни Ноя, воды потопа пришли 
на землю. 
 
14. И разверзлись все источники бездны, и окна небесные отворились, и 
дождь был на земле сорок дней и сорок ночей. 
 
15. И Ной и его домашние, и все живые существа, которые были с ними, 
вошли в ковчег по причине вод потопа, и Господь(YHWH) запер его внутри. 
 
16. И все сыны человеческие, которые остались на земле, обессилели от 
бедствия по причине дождя, потому что вода прибывала все больше на земле, 
а животные и звери все еще окружали ковчег. 
 
17. И сыны человеческие собрались вместе, около семисот тысяч мужчин и 
женщин, и пришли к Ноеву ковчегу. 
 
18. И они взывали к Ною, говоря: открой для нас, что бы мы могли войти к 
тебе в ковчег - и для чего нам погибать? 
 
19. И Ной, громким голосом, сказал им в ответ из ковчега говоря: не все 
ли вы восстали против Господа(YHWH) и говорили, что Его не существует? 
поэтому Господь(YHWH) и навел на вас это зло, чтобы уничтожить и удалить 
вас с лица земли. 
 
20. Разве это не то, что я говорил вам сто двадцать лет назад, и вы не 
слушали гласа Господа(YHWH), а теперь вы желаете жить на земле? 
 
21. И они сказали Ною: мы готовы вернуться к Господу(YHWH), только открой 
для нас, чтобы мы могли жить и не умереть. 
 
22. Ной же сказал им в ответ, говоря: вот сейчас, потому что вы видите 
беду для ваших душ, вы хотите вернуться к Господу(YHWH); почему вы не 
вернулись в течение этих ста двадцати лет, которые Господь(YHWH) даровал 
вам, как установленный срок? 
 
23. Но теперь вы пришли и говорите мне это по причине бед для ваших душ, 
теперь Господь(YHWH) не будет слушать вас, никто не прислушался бы к вам 
в этот день, так что вы не достигнете успехов в ваших желаниях. 
 
24. И сыны человеческие подошли для того, чтобы прорваться в ковчег, 
войти вовнутрь из-за дождя, потому что не могли больше выносить льющего 
на них дождя. 
 
25. И послал Господь(YHWH) всех зверей и животных, которые стояли вокруг 
ковчега. И звери одолели их и изгнали их из того места, и каждый человек 
пошел своей дорогой, и они снова рассеялись по лицу земли. 
 
26. А дождь все еще сходил на землю, и он нисходил сорок дней и сорок 
ночей, и воды сильно прибывали на землю, и всякая плоть, которая была на 
земле или в воде умерла, будь то люди, животные, звери, гады ползучие или 
птицы небесные, и остались только Ной и те, которые были с ним в ковчеге. 
 
27. А воды прибывали и они значительно увеличились на земле, и подняли 
они ковчег, и был он поднят с земли. 
 
28. И плавал ковчег на поверхности вод, и носился по водам так, что все 
живые существа внутри были перемешаны как похлебка в котле. 
 



29. И большое беспокойство охватило все живые существа, которые были в 
ковчеге, и ковчег казалось, готов был разбиться. 
 
30. И все живые существа, которые были в ковчеге были в ужасе. И львы 
рычали, и волы ревели, и выли волки, и каждое живое существо в ковчеге 
говорило и сетовало на своем языке, так что голоса их слышались на 
большом расстоянии. И также Ной и сыновья его, кричали и плакали о бедах 
своих; весьма устрашились они, что достигли врат смерти. 
 
31. И молился Ной Господу(YHWH), и взывал к Нему об этом, и говорил он: 
о, Господи(YHWH) помоги нам, ибо у нас нет сил снести зло сие, которое 
охватило нас. Ибо волны вод окружили нас, стремительные потоки ужасают 
нас, западня смерти предстала пред нами. Услышь нас, о Господи(YHWH), 
ответь нам, воссияй лицем Твоим пред нами и будь милостив к нам, спаси 
нас и избавь. 
 
32. И услышал Господь(YHWH) голос Ноя, и вспомнил Господь(YHWH) о нем. 
 
33. И ветер пронесся по земле, а воды все еще были и остановился ковчег. 
 
34. И источники бездны и окна небесные закрылись, и перестал дождь с 
неба. 
 
35. И воды уменьшились в те дни, и остановился ковчег на горах 
Араратских. 
 
36. И затем открыл Ной окна ковчега, а Ной до сих пор взывал к 
Господу(YHWH) в то время, и говорил он: о Господи(YHWH), Который соделал 
землю и моря и все, что в них, вызволи души наши из этого заключения, и 
из темницы где Ты поместил нас, потому что я весьма утомлен в стенаниях. 
 
37. И услышал Господь(YHWH) голос Ноя, и сказал ему: когда завершится 
полный год тогда ты выйдешь. 
 
38. И по истечении года, когда полный год обитания Ноя в ковчеге был 
завершен, иссякла вода с земли, и Ной отворил покрытие ковчега. 
 
39. В то время, на двадцать седьмой день второго месяца, земля высохла, 
но Ной и сыновья его, и те, которые были с ним, не выходили из ковчега, 
пока Господь(YHWH) не сказал им. 
 
40. И настал день, когда Господь(YHWH) сказал им выйти, и вышли все они 
из ковчега. 
 
41. И пошли они и возвратились каждый на путь свой, и на место его. А Ной 
и сыновья его обитали в земле, о которой Бог(YHWH) говорил им, и служили 
они Господу(YHWH) во все дни их. И благословил Господь(YHWH) Ноя и 
сыновей его по выходу их из ковчега. 
 
42. И Он сказал им: плодитесь и наполнайте всю землю, становитесь 
сильными и увеличивайтесь обильно на земле и размножайтесь на ней. 
 
 
Глава 7 
 
1. И вот имена сыновей Ноя: Иафет, Хам и Сим, и дети у них родились после 
потопа, потому что они взяли жен до потопа. 
 
2. Вот сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас, 
семь сыновей. 
 
3. И сыновья Гомера были Аскеназ, Рифат и Фогарма. 
 



4. И сыновья Магога были Еликанаф и Лабел. 
 
5. И дети Мадая были Ачон, Зило, Казонай и Лот. 
 
6. И сыновья Иавана были Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. 
 
7. И сыновья Фувала были Арифи, Кесид и Таари. 
 
8. И сыновья Мешеха были Дедон, Зарон и Шебашни. 
 
9. И сыновья Фираса были Бениб, Гера, Лупирион и Гилак; вот сыновья 
Иафета, по племенам их, и их число в те дни было около четырехсот 
шестидесяти человек. 
 
10. И вот сыновья Хама; Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан, четверо сыновей, а 
сыновья Хуша были Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха, и сыновья Рамы 
были Шева и Дедан. 
 
11. И сыновья Мицраима были Луд Аном и Пафрос, Каслот и Кафтор. 
 
12. И сыновья Фута были Гебул, Хадан, Бехан и Адан. 
 
13. И сыновья Ханаана были Сидон, Хет, Аморей, Гергесей, Евей, Аркей, 
Синей, Арвадей, Цемарей и Химафей. 
 
14. Это сыновья Хама, по племенам их, и их число в те дни было примерно 
семьсот тридцать мужчин. 
 
15. И вот сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам, пять сыновей, 
а сыновья Элама были Сузы, Макул и Хармон. 
 
16. И сыновья Ассура были Мирус и Мокиль, и сыновья Арфаксада были Сала, 
Анар и Ашкол. 
 
17. И сыновья Луда были Пефор и Бизайон, и сыновья Арама были Уц, Хул, 
Гефер и Маш. 
 
18. Это сыновья Сима, по племенам их, и их численность в те дни была 
около трехсот человек. 
 
19. Вот родословие Сима: Сим родил Арфаксада, Арфаксад родил Салу, и Сала 
родил Евера у Евера родились двое детей, имя одного Фалек, потому что во 
дни его сыны человеческие были разделены, и в последующие дни, земля была 
разделена. 
 
20. А имя второго было Иоктан, это означает, что в его дни срок жизни 
сынов человеческих был уменьшен и сократился. 
 
21. Эти сыны Иоктана; Алмодад, Шалеф, Хацармавеф, Иерах, Гадорам, Узал, 
Дикл, Овал, Авимаил, Шева, Офир, Хавила Иовав, все эти сыны Иоктана. 
 
22. И Фалек его брат родил Йена, а Йен родил Серуха и Серух родил Нахора 
и Нахор родил Фарру, Фарре было тридцать восемь лет и родил он Харана и 
Нахора. 
 
23. И Хуш сын Хама, сына Ноя, взял жену в те дни на старости лет, и она 
родила сына, и нарекли ему имя Нимрод, говоря: В то время сыны 
человеческие снова стали бунтовать и грешить против Бога(Elohim), и 
ребенок вырос, и отец его любил его чрезвычайно, ибо он был сын старости 
его. 
 
24. И одежды из кожи, которые Бог(Elohim) сделал Адаму и жене его, когда 
вышли они из сада, были даны Хушу. 



 
25. Ибо после смерти Адама и его жены, одежды были даны Еноху, сыну 
Иареда, а когда Енох переселен был к Богу(Elohim), он дал их Мафусалу, 
сыну его. 
 
26. И после смерти Мафусала, Ной взял их и принес их в ковчег, и они были 
с ним, пока не вышел он из ковчега. 
 
27. И после их выхода, Хам украл эти одежды у Ноя отца своего, и он взял 
их и спрятал их от братьев своих. 
 
28. И когда Хам родил своего первенца Хуша, он дал ему одежды втайне, и 
они были с Хушем много дней. 
 
29. И Хуш также скрывал их от своих сыновей и братьев, и когда Хуш родил 
Нимрода, он дал ему эти одежды по своей любви к нему, и Нимрод вырос, и 
когда ему было двадцать лет, он надел эти одежды. 
 
30. И стал Нимрод сильным, когда надел он одежды, и Бог(Elohim) дал ему 
мощь и силу, и был он великим охотником на земле. Истинно, был он сильный 
зверолов в поле, и охотился он на животных и соорудил жертвенники, и 
приносил на них в жертву животных, пред Господом(YHWH). 
 
31. И Нимрод усилился, и возвысился из числа братьев своих, и воевал он в 
сражениях братьев его против всех врагов, окружавших их. 
 
32. И предал Господь(YHWH) всех врагов братьев его в руки его, и 
Бог(YHWH) давал ему успех время от времени в сражениях его, и царствовал 
он на земле. 
 
33. Поэтому стало распространенным в те дни, когда человек высылал вперед 
тех, которых он натренировал к битве, он говорил им: как Нимрод, который 
был великим охотником на земле и который побеждал в сражениях тех, кто 
одолевал братьев его, как он избавлял их от рук врагов их, [так Бог да 
укрепит нас и избавит нас ныне.] 
 
34. И когда Нимрод был сорока лет, в то время шла война между братьями 
его и сынами Иафета, так что они находились во власти врагов своих. 
 
35. И Нимрод вышел в то время, и собрал он всех сынов Хуша и родов их, 
около четырехсот шестидесяти человек. И нанял он также некоторых из его 
друзей и знакомых около восьмидесяти, и дал плату им, и пошел с ними на 
битву, и когда был он в дороге, Нимрод укрепил сердца людей, которые 
пошли с ним. 
 
36. И он сказал им: не бойтесь, и не ужасайтесь, потому что все враги 
наши будут преданы в руки наши, и вы сможете поступить с ними, как вам 
будет угодно. 
 
37. И всех мужей, которые пошли было около пятисот, и воевали они против 
врагов их и истребили их и смирили их. И поставил Нимрод надзирателей над 
ними на определенных местах. 
 
38. И взял он некоторых из детей их, для охраны, и все они были слугами 
Нимроду и братьям его. И Нимрод и все люди, бывшие с ним вернулись домой. 
 
39. И когда Нимрод радостно вернулся из боя, после того, как победил 
своих врагов, все его братья, вместе с теми, кто знал его раньше, 
собрались, чтобы поставить его царем над ними, и они возложили 
царственный венец на голову его. 
 
40. И поставил он над подданными своими и народом: князей, судей и 
правителей, как это принято среди царей. 



 
41. И он поставил Фарру сына Нахора князем войска своего, и он удостоил 
его и возвысил его выше всех князей. 
 
42. И пока царствовал он в соответствии с желанием сердца своего, после 
того, как одолел всех врагов своих вокруг, он по совету своих советников 
решил построить город для дворца своего, и они сделали это. 
 
43. И нашли они большую долину, напротив к востоку, и они построили ему 
большой и просторный город, и Нимрод назвал город, который построил он 
Сеннаар, ибо Господь(YHWH) яростно потряс врагов его и уничтожил их. 
 
44. И обитал Нимрод в Сеннааре, и царствовал безопасно, и боролся он с 
врагами своими, и он смирил их, и преуспевал он во всех битвах своих, и 
царство его стало великим весьма. 
 
45. И все народы и языки услышали о славе его, и они собрались к нему, и 
преклонились до земли, и принесли они подношения ему, и он стал их 
господином и царем. И все они обитали с ним в городе Сеннааре, и Нимрод 
царствовал на земле над всеми сынами Ноя, и все они были под властью его 
и советом. 
 
46. И на всей земле был один язык и слова едины, но не ходил Нимрод 
путями Господними(YHWH), и был он еще более злым, чем все те, кто были 
перед ним, от дней потопа до дней тех. 
 
47. И сделал он богов из дерева и камня, и он поклонялся им, и восставал 
он против Господа(YHWH), и учил всех подданных своих и народ земли, худым 
путям своим, а Мардон - сын его, был еще более злым, чем отец его. 
 
48. И всякий, кто слышал о делах Мардона сына Нимрода, говорил о нем: от 
беззаконных исходит беззаконие. Поэтому вошло это в поговорку; по всей 
земле, говорят: от беззаконных исходит беззаконие. И была это 
распространенная у людей пословица, с того времени до этого. 
 
49. Фарра сын Нахора, князь войска Нимродова, был в те дни весьма велик в 
очах царя и подданных его, и царь, и князья любили его и они возвысили 
его очень высоко. 
 
50. И взял Фарра жену, и имя ее было Амфело, дочь Корнебо, и зачала жена 
Фарры и родила ему сына в те дни. 
 
51. Фарре было семьдесят лет, когда он родил его, и Фарра нарек имя сыну 
своему, родившемуся у него Аврам, потому что царь повысил его в те дни, и 
возвысил его выше всех князей, которые были с ним. 
 
 
Глава 8 
 
1. И было в ту ночь, когда родился Аврам, все слуги Фарры, все мудрецы 
Нимрода и его чародеи пришли и ели и пили в доме Фарры, и радовались 
вместе с ним в ту ночь. 
 
2. И когда все мудрецы и чародеи вышли из дома Фарры, подняли они глаза к 
небу той ночью, чтобы посмотреть на звезды, и увидели: и вот, одна очень 
большая звезда пришла с востока и пролетела по небесам, и поглотила 
четыре звезды от четырех концов небес. 
 
3. Все мудрецы царя и чародеи его были поражены увиденным, и мудрецы 
поняли это дело и узнали смысл его. 
 
4. Они сказали друг другу: это предвещает, что ребенок рожденный Фарре 
этой ночью, сей вырастет, и будет плодится и размножаться, и обладать 



всей землей, он и дети его навсегда, и он и семя его поразит великих 
царей, и наследует земли их. 
 
5. И Мудрецы и чародеи пошли домой в ту ночь, а утром они встали рано, и 
собрались в определенном доме. 
 
6. И сказали друг другу: вот, зрелище, что мы видели вчера вечером 
сокрыто от царя, это не было донесено ему. 
 
7. А дело это должно стать известным царю, ибо в последующие дни, он 
скажет нам: почему вы скрыли это дело от меня? И все мы претерпим смерть. 
Поэтому сейчас пойдем и донесем царю о зрелище, которое мы видели, и 
точное истолкование его, и тогда мы останемся чисты. 
 
8. Так они и сделали. Все они пошли к царю и поклонились ему до земли, и 
сказали: да живет царь, да живет царь. 
 
9. Мы слышали, что родился сын у Фарры сына Нахора, князя войска твоего. 
Вчера вечером мы пришли домой к нему, и ели, и пили, и радовались вместе 
с ним в ту ночь. 
 
10. А когда слуги твои вышли из дома Фарры, чтобы пойти в дома наши на 
ночлег, мы подняли глаза к небу, и увидели большую звезду, приходящую с 
востока, и та же звезда пролетела с большой скоростью, и поглотила четыре 
больших звезды с четырех концов небес. 
 
11. И слуги твои были поражены зрелищем, которое увидели они, и очень 
испугались. Мы рассудили о зрелище, и познали мудростью своею надлежащее 
толкование сего, о ребенке, который родился у Фарры. Что вырастет он и 
весьма размножится, и станет могущественным, и убьет всех царей земных, и 
наследует все земли их, он и семя его навек. 
 
12. И теперь господин наш и царь, вот, мы истинно оповестили тебя о том, 
что увидели мы о младенце сем. 
 
13. И если будет благоугодно царю дать плату отцу за этого ребенка, мы 
убьем его, прежде чем вырастет он и размножиться на земле, и зло его 
умножится против нас, так что мы и дети наши, погибнем из-за его зла. 
 
14. Когда услышал царь слова их, они показались хороши в глазах его. 
Послал он и призвал Фарру, и Фарра предстал пред царем. 
 
15. И сказал царь Фарре: сказали мне, что у тебя вчера вечером родился 
сын, и такое наблюдалось в небесах при рождении его. 
 
16. И сейчас, отдай мне ребенка, чтобы мы могли убить его, прежде чем зло 
его восстанет против нас. Я дам тебе плату за него, полный дом серебра и 
золота. 
 
17. И отвечал Фарра царю, и сказал: Господин мой и царь, слышал я слова 
твои, и слуга твой сделает все, что царь его пожелает. 
 
18. Но господин мой и царь, расскажу я тебе, что случилось со мною вчера 
вечером, чтобы услышать  мне, какой совет даст царь слуге своему, а 
потом, я отвечу царю на то, что он только что говорил. И сказал царь: 
говори. 
 
19. И сказал Фарра царю: Айон, сын Мореда, пришел ко мне вчера вечером, 
говоря, 
 
20. Дай мне большого и красивого коня, которого дал тебе царь, а я дам 
тебе серебра и золота, и солому и корм по цене его. Но я сказал ему: 



подожди, пока я не посоветуюсь с царем касательно слов твоих, и вот, что 
царь скажет, то я и сделаю. 
 
21. И ныне, господин мой и царь, вот, я сделал дело это известным тебе. 
Совет, какой царь мой даст слуге своему, я исполню. 
 
22. И выслушал царь слова Фарры, и гнев его позгорелся, и они показались 
ему неразумными. 
 
23. И царь отвечал Фарре, и сказал он ему: неужели ты настолько глуп, 
невежествен, или лишен разумения, сделать такое – отдать твоего 
прекрасного коня за серебро и золото, или даже за солому и корм? 
 
24. Неужели так недостает тебе серебра и золота, что ты сделал бы это? И 
солому и корм разве не в состоянии добыть ты, чтобы прокормить коня 
своего? И что есть серебро и золото для тебя, или солома и корм, что ты 
отдашь того прекрасного коня, которого я дал тебе, подобного которому нет 
на всей земле? 
 
25. И прекратил царь говорить, а Фарра отвечал царю, говоря: о том же 
говорил царь слуге своему. 
 
26. Молю тебя, господина моего и царя. Что это такое говоришь ты мне, 
говоря: дай сына твоего, чтобы мы убили его, и я дам тебе серебра и 
золота в уплату за него? Что сделаю я с серебром и золотом после смерти 
сына моего? Кто будет наследником моим? Подлинно, после того, как умру я, 
серебро и золото возвратятся к царю моему, который дал это. 
 
27. И когда слушал царь слова Фарры, и притчу, которую произнес он о 
царе, это весьма огорчало его, и был он раздосадован этим, и гнев его 
пылал внутри него. 
  
28. И Фарра видел, что гнев царя возгорелся против него, и он отвечал 
царю, говоря: всё, что я имею, – во власти царя. Всё, что царь ни 
пожелает сделать слуге своему, то пусть ему делает. Подлинно, даже сын 
мой, и он во власти царя, без платы при обмене, он и два брата его, 
которые старше чем он. 
  
29. И сказал царь Фарре: нет, но я куплю младшего сына твоего за плату. 
  
30. И Фарра отвечал царю, говоря: я молю тебя, господин мой и царь, 
позволь слуге твоему сказать слово пред тобою, и пусть послушает царь 
слово слуги своего. И сказал Фарра: пусть, царь мой даст мне сроку три 
дня, пока я не обдумаю дело это внутри себя, и не посоветуюсь с семьей 
моей относительно слов царя моего. И он сильно принуждал царя, согласится 
на это. 
  
31. И царь послушался Фарру, и сделал он так, и дал ему сроку три дня. И 
вышел Фарра от царя и пришел домой, к семье своей, и пересказал им все 
слова царя, и люди были очень напуганы. 
 
32. И было на третий день, послал царь к Фарре, говоря: пришли мне сына 
твоего за плату, как я говорил тебе, а если ты не сделаешь этого, я пошлю 
и убью всех, кто есть в доме твоем, так что у тебя не будет даже собаки. 
 
33. И поспешил Фарра, (так как это было срочое дело от царя), и взял 
младенца у одного из слуг своих, которого работница его родила ему в тот 
день, и принес Фарра ребенка царю, и получил плату за него. 
  
34. И Господь(YHWH) был с Фаррой в этом деле, так что Нимрод не смог 
причинить смерти Авраму. Царь взял младенца у Фарры, и со всей силы своей 
сокрушил голову его о землю, ибо он думал, что это был Аврам. Но было это 



сокрыто от него с того дня, и было это забыто царем, так как было это 
волей Господа(YHWH) – не претерпеть смерти Авраму. 
  
35. И Фарра взял Аврама, сына своего, тайно вместе с матерью его и няней, 
сокрыл их в пещере, и ежемесячно приносил им пропитание их. 
  
36. И Бог(YHWH) был с Аврамом в пещере, и он рос. И был Аврам в пещере 
десять лет, а царь и князья его, прорицатели и мудрецы, думали, что царь 
убил Аврама. 
 
 
Глава 9 
 
1. И Аран(Haran), сын Фарры(Terah), старший брат Аврама(Abram), взял жену 
в те дни. 
  
2. Арану было тридцать девять лет, когда он взял её; и жена Арана зачала 
и родила сына, и он нарек ему имя Лот. 
  
3. И она зачала опять и родиа дочь, и она нарекла ей имя Милка(Milca); и 
она опять зачала и родила дочь, и она нарекла ей имя Сара(Sarai). 
  
4. Аран был сорока двух лет, когда он породил Сару, что было на десятом 
году жизни Аврама; и в те дни Аврам и его мать и няня вышли из пещеры, 
так как царь и подданные его забыли дело Аврама. 
  
5. И когда Аврам вышел из пещеры, он пошел к Ною(Noah) и сыну его 
Симу(Shem), и он оставался с ними, чтобы учиться наставлению 
Господню(YHWH) и путям Его, и никто не знал, где был Аврам, и Аврам 
служил Ною и Симу, сыну его, долгое время. 
  
6. И Аврам был в доме Ноя тридцать девять лет, и Аврам познал 
Господа(YHWH) с трех лет, и ходил он путями Господа(YHWH) до дня смерти 
своей, как Ной и сын его Сим научили его. А все сыны земли в те дни 
весьма согрешали против Господа(YHWH), и восставали они против Него, и 
служили они другим богам, и они забыли Господа(YHWH), Который создал их 
на земле. И обитатели земли сделали себе в то время каждый своего бога. 
Богов деревянных и каменных, которые не могут ни говорить, ни слышать, ни 
избавлять, и сыны человеческие служили им, и стали они богами их. 
  
7. И царь и все слуги его, и Фарра со всеми домочадцами своими были тогда 
первыми из тех, кто служили богам деревянным и каменным. 
  
8. И Фарра имел двенадцать богов большого размера, сделанных из дерева и 
камня, соответствующих двенадцати месяцам года, и служил он каждому 
помесячно, и каждый месяц Фарра приносил своё жертвенное мясо и 
жертвенный напиток богам своим. Так делал Фарра все дни. 
  
9. И всё поколение то было нечестивым в очах Господа(YHWH), и таким 
образом они, каждый человек делал своего бога, но Господа(YHWH), Который 
создал их, они оставили. 
  
10. И не находилось человека в те дни на всей земле, кто знал бы 
Господа(YHWH) (ибо служили они каждый своему собственному богу), кроме 
Ноя и домашних его, и всех тех, кто был под советом его, и знали 
Господа(YHWH) в те дни. 
  
11. И Аврам, сын Фарры, рос замечательным в те дни в доме Ноя, но ни один 
человек не знал того, и Господь(YHWH) был с ним. 
  
12. И дал Господь(YHWH) Авраму сердце разумное, и познал он, все дела 
того поколения что они суетны, и что все боги их были суетны и 
бесполезны. 



  
13. И посмотрел Аврам на солнце светящее над землей, и сказал себе Аврам: 
подлинно, ныне солнце это, что светит над землей, и есть бог(еlohim), и 
ему буду я служить. 
  
14. И служил Аврам солнцу в день тот, и он молился ему, и когда настал 
вечер, зашло солнце как обычно, и сказал Аврам внутри себя: подлинно, не 
может оно быть богом(Elohim). 
  
15. И Аврам всё еще продолжал говорить внутри себя: кто же он, который 
сотворил небеса и землю, который творил на земле? Где он? 
  
16. И ночь стемнела над ним, и возвел он очи свои к западу, северу, югу, 
и востоку, и увидел он, что солнце исчезло с земли, и день стал тёмен. 
 
17. И увидал Аврам звезды и луну пред собою, и сказал он: подлинно, это 
бог(еloah), который создал всю землю, как и человека, и видимо это слуги 
его – боги, вокруг него; и служил Аврам луне и молился ей всю ту ночь. 
 
18. А наутро, когда рассвело и солнце светило на землю как обычно, Аврам 
увидел всё, что Господь Бог(YHWH Elohim) сотворил на земле. 
 
19. И сказал Аврам себе: подлинно, эти – не боги, которые сделали землю и 
все человечество, но это – слуги Бога(Elohim). И Аврам оставался в доме 
Ноя и там познавал Господа(YHWH) и пути Его, и служил он Господу(YHWH) 
все дни жизни своей. А всё то поколение забыло Господа(YHWH) и служило 
другим богам, деревянным и каменным, и бунтовало все дни свои. 
 
20. И царь Нимрод царствовал безопасно, и вся земля была под его 
надзором, и вся земля имела один язык и слова единые. 
 
21. И все князья Нимрода и вельможи его держали совет вместе: Фут (Phut), 
Мицраим (Mitzraim), Хуш (Cush) и Ханаан(Canaan) с родами их, и сказали 
они друг другу: давайте пойдем, построим город и в нем крепкую башню, 
вершиной своей достигающую небес. Мы сделаем себя знаменитыми, так что 
сможем царствовать над всем миром, чтобы зло врагов наших удалилось от 
нас, чтобы нам могущественно царствовать над ними, и чтобы мы не 
рассеялись по земле из-за войн их. 
  
22. И все они пошли пред царя, и сказали царю слова сии. Царь согласился 
с ними в этом деле, и сделал он так. 
 
23. И собрались все роды, около шестиста тысяч мужей, и пошли они искать 
пространную часть земли, чтобы построить город и башню. Они искали по 
всей земле, и не нашли ничего подобного одной долине на востоке земли 
Сеннаар (Shinar), длиною около двух дней ходьбы. Они отправились туда, и 
поселились там. 
 
24. И начали они делать кирпичи и обжигать их огнем, чтобы построить 
город и башню, и задумали ее завершить. 
 
25. Постройка башни была их преступлением и грехом, и начали они строить 
ее. Они строили вопреки Господу, Богу(YHWH Elohi) небес, воображая в 
своих сердцах, воевать против Него и взойти на Небеса. 
 
26. Все люди эти по всем родам их разделились на три группы; первая 
сказала: мы взойдем на небеса и будем бороться против Него. Вторая 
сказала: мы взойдем на небеса и поместим наших собственных богов там, и 
будем служить им. И третья группа сказала: мы взойдем на небеса, и 
поразим Его луками и копьями. И Бог(Elohim) знал все дела их и все злые 
помышления их, и видел город и башню, которую они строили. 
 



27. И строили они себе великий город, и очень высокую и крепкую башню. 
Из-за высоты ее раствор и кирпичи не достигали строителей при подъеме их 
по ней, пока для тех, кто поднимал, не проходил целый год, и лишь после 
того они достигали строителей, и давали им раствор и кирпичи; так 
делалось ежедневно. 
  
28. И вот, те восходили, а другие нисходили целый день. И если кирпич 
падал из рук их и ломался, они все плакали над ним, а если человек падал 
и умирал, никто из них даже не смотрел на него. 
  
29. И Бог(YHWH) знал помышления их, и случилось, что когда они строили, 
метали они стрелы в небеса, и все стрелы падали на них залитые кровью, и 
когда они увидели их, они говорили друг другу: подлинно, мы убили всех 
тех, кто на небесах. 
  
30. Ибо это было от Господа(YHWH) для того, чтобы ввести их в заблуждение 
и чтобы уничтожить их с лица земли. 
 
31. И строили они башню и город, и они делали это ежедневно, пока много 
дней и лет не прошло. 
  
32. И сказал Бог(Elohim) семидесяти ангелам, которые предстояли пред Ним, 
тем, кто был близок к Нему, говоря: давайте спустимся и смешаем языки их, 
чтобы человек не понимал языка ближнего своего, и они сделали им так. 
  
33. И с того дня и после, забыли они, каждый человек язык ближнего 
своего, и не могли говорить на одном языке, и когда строитель брал из рук 
ближнего своего известь или камень, которые он не заказывал, он бросал 
это в ближнего своего, чтобы убить его. 
 
34. Они делали так много дней и убили многих таким образом. 
 
35. И поразил Господь(YHWH) эти три группы людей, которые были там, и 
наказал он их за дела их и планы. Те, кто говорил: мы взойдем на небеса и 
будем служить нашим богам, стали подобны обезьянам и слонам. А те, кто 
говорил: мы поразим небеса стрелами, Господь(YHWH) убил каждого человека 
рукой ближнего его. И третью часть, тех, кто говорил: мы взойдем на 
небеса и будем бороться против Него, Господь(YHWH) рассеял по земле. 
  
36. А те, кто остался среди них, оставили строительство, когда уразумели 
они и поняли зло, которое нашло на них. Они также рассеялись по лицу всей 
земли. 
  
37. И прекратили они строительство города и башни. Поэтому Он назвал то 
место Вавилон(Babel), ибо там Господь(YHWH) спутал язык всей земли. Вот, 
это было на востоке земли Сеннаар. 
  
38. А что до башни, которую сыны человеческие строили. Отверзла земля 
уста свои и поглотила одну треть её, и огонь также сошел с небес и сжег 
другую треть, а последняя треть осталась по сей день, и это та часть, 
которая была сверху, и окружность её была три дня ходьбы. 
  
39. И много сынов человеческих умерли на башне той, народу без числа.  
  
 
Глава 10 
 
1. И Фалек(Peleg), сын Евера(Eber), умер в те дни, на сорок восьмом году 
жизни Аврама, сына Фарры, и всех дней Фалека было двести тридцать девять 
лет. 
 



2. И когда Господь рассеял сынов человеческих по причине их греха на 
башне, вот, распространились они дальше во многих местах, и все сыны 
человеческие были рассеяны по четырем частям земли. 
 
3. И все племена образовались, каждое соответственно языку его, земле 
его, или его городу. 
 
4. И сыны человеческие построили много городов по родам их, во всех 
местах, куда они пошли, и повсюду на земле, куда Господь рассеял их. 
 
5. И некоторые из них построили города в местах, с которых они были позже 
истреблены, и называли они города эти своими собственными именами, или 
именами детей своих, или по их особым событиям. 
 
6. И сыновья Иафета, сына Ноя, пошли и построили себе города в местах, 
куда были они рассеяны, и они назвали все города свои именами своими, и 
сыновья Иафета были разделены по лицу земли на многие части и языки. 
 
[6а. И вот имена всех родов их согласно всем городам их, которые были 
построены ими в те дни после башни.] 
 
7. И вот сыновья Иафета по родам их: Гомер(Gomer), Магог(Magog), 
Мадай(Medai), Иаван(Javan), Фувал(Tubal), Мешех(Meshech) и Фирас(Tiras); 
эти – дети Иафета по их поколениям. 
 
8. А дети Гомера по их городам были: франки(Francum), которые обитают в 
земле Франца(Franza), при реке Франца(Franza), при реке Сена(Senah). 
 
9. И дети Репата(Rephath) – бартонимы(Bartonim), которые живут в земле 
Бартония (Bartonia) при реке Леда(Ledah), которая изливает свои воды в 
великое море Гихон(Gihon), то есть океан. 
 
10. И дети Тугарма(Tugarma) – десять племен, и их это имена: 
Буцар(Buzar), Парцунак (Parzunac), Балгар(Balgar), Еликан(Elicanum), 
Рагбиб(Ragbib), Тарки(Tarki), Бид (Bid), Зебук(Zebuc), Онгал(Ongal) и 
Тилмаз(Tilmaz); все эти распространились и поселились на севере и 
построили себе города. 
 
11. И назвали они города свои по собственным именам своим. Они – те, кто 
обитают при реках Хитла(Hithlah) и Италак(Italac) до сего дня. 
 
12. Но племена Анголи(Angoli), Балгар и Парцунак обитают при великой реке 
Дубни(Dubnee); и названия городов их – также по собственным именам их. 
 
13. И дети Иавана – ионимы(Javanim), которые живут в земле 
Макдония(Makdonia), и дети Мадаира(Medaiare) это орелумы(Orelum), которые 
живут в земле Курсон(Curson), и дети Тувала это те, кто живут в земле 
Тускана(Tuskanah) при реке Пашиа(Pashiah). 
 
14. И дети Мешеха – Шибашни(Shibashni), и дети Фираса: Рушаш(Rushash), 
Кушни(Cushni) и Онголис(Ongolis); все они пошли и построили себе города: 
это города, что расположены при море Иабус(Jabus) при реке Кура(Cura), 
которая впадает в реку Траган(Tragan). 
 
15. И дети Елисы(Elishah) это алманимы(Almanim), и они также пошли и 
построили себя города; эти города расположены между горами Иов(Job) и 
Шибатмо(Shibathmo). И были они народом лумбарди(Lumbardi), который 
обитает напротив гор Иов и Шибатмо, и они завоевали землю Италиа(Italia) 
и обитают там по сей день. 
 
16. И дети Киттима(Chittim) это ромимы(Romim), что обитают в долине 
Канопия(Canopia) при реке Тибреу(Tibreu). 
 



17. И дети Доданима(Dudonim) это те, что живут в городах у моря Гихон, в 
земле Бордна(Bordna). 
 
18. Эти племена детей Иафета по городам их и языкам, когда они были 
рассеяны после башни, и назвали они города свои по именам их и событиям, 
и это  имена всех городов их по племенам их, которые построили они в те 
дни после башни. 
  
19. [И дети Хама сына Ноя пошли также и построили себе города в местах 
где они были рассеяны, и называли эти города своими именами по их 
местонахождению, и вот названия всех городов их соответственно их родам 
их, которые построены ими в те дни, после башни]. И дети Хама были: 
Хуш(Cush), Мицраим(Mitzrayim), Фут(Phut) и Ханаан(Kanaan) по поколениям 
их и городам. 
  
20. Все эти пошли и построили города себе, так как они нашли пригодные 
места для себя, и назвали они города свои именами отцов своих Хуша, 
Мицраима, Фута и Ханаана. 
 
21. И дети Мицраима это Лудимы(Ludim), Анамимы(Anamim), 
Легавимы(Lehabim), Нафтухимы(Naphtuchim), Патрусимы(Pathrusim), 
Каслухимы(Casluchim) и Кафторимы(Caphturim),  семь родов. 
  
22. Все они обитают при реке Сихор(Sihor), которая есть поток египетский, 
и построили они города себе и назвали их по собственным именам своим. 
  
23. И дети Патроса и Каслоха(Casloch) смешались между собой, и от них 
вышли Филистимляне(Pelishtim), Азотцы(Azathim), и Герарцы(Gerarim), 
Гитимы(Githim) и Екронцы(Ekronim), во всех пяти племенах; они также 
построили себе города, и называют они города свои по именам отцов своих 
по сей день. 
  
24. И дети Ханаана также построили города себе, и назвали они города свои 
именами своими, одиннадцать городов, и другие без числа. 
  
25. И четыре мужа из племени Хамова пошли к земле равнинной; имена этих 
четырех мужей: Содом, Гоморра, Адма и Цевоим. 
  
26. И эти мужи построили себе четыре города в земле равнинной, и они 
нарекли имена городам своим по собственным именам своим. 
  
27. И они и дети их и все принадлежащие им проживали в городах тех, и они 
были плодовиты и умножались весьма и жили мирно. 
  
28. И Сеир(Seir), сын Ура(Hur), сына Евея(Hivi), сына Ханаана, пошел и 
нашел долину напротив горы Фаран(Paran), и он построил там город, и он и 
семь его сыновей и домашние его обитали там, и назвал он город, который 
построил - Сеир, по имени своему; это земля Сеир по сей день. 
 
29. Это племена детей Хама по языкам их и городам, когда они были 
рассеяны по странам их, после (падения) башни. 
 
30. И некоторые из детей Сима, сына Ноя, отца всех детей Евера, также 
пошли и построили себе города в местах, куда они были рассеяны, и они 
назвали свои города именами своими. 
  
31. И сыновья Сима были: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам, и они 
построили себе города и назвали они все города их именами своими. 
  
32. И Ассур сын Сима, и дети его и домочадцы, вышли в то время, весьма 
большая часть их, и пошли они в отдаленную землю, которую они нашли, и 
встретили они обширную долину на земле, в которую пошли они, и построили 



они четыре города себе, и назвали они собственными их именами своими и 
событиями. 
  
33. И это имена городов, которые дети Ассура построили: Ниневия(Ninevah), 
Ресен(Resen), Калах(Calach) и Реховофир(Rehobother). И живут дети Ассура 
там до сего дня. 
 
34. И дети Арама также пошли и построили себе город, и нарекли они имя 
городу Уц(Uz) по (имени) старшего брата их, и они обитают там; это земля 
Уц до сего дня. 
 
35. И во второй год после (падения) башни муж из дома Ассура, имя 
которого было Бела(Bela), пошел из земли Ниневии, чтобы временно пожить 
со своими домашними, там где найдется место. И достигли они городов 
напротив равнины, которая против Содома, и они обитали там. 
 
36. И муж сей поднялся и построил там маленький город, и нарек ему имя 
Бела, по имени своему; это земля Сигор(Zoar) до сего дня. 
 
37. И это племена детей Сима по языку их и городам, после того, как они 
были рассеяны по земле после (падения) башни. 
 
38. И каждое царство, город и род племен детей Ноя, построили себе много 
городов после того. 
 
39 И они учредили правительства во всех городах своих для того, чтобы 
управлять по своим порядкам. Так делали все племена детей Ноя всегда. 
 
 
Глава 11 
 
1. А Нимрод, сын Хуша, всё еще находился в земле Сеннаар(Shinar), и он 
царствовал над ней и жил там, и строил он города в земле Сеннаар. 
  
2. И вот названия четырех городов, которые построил он, и назвал их по 
событиям, какие случились с ним при постройке башни. 
  
3. И назвал он первый Вавилон(Babel), говоря: потому что Господь(YHWH 
Elohim) там смешал язык всей земли. И имя второму он нарек Эрех(Erech), 
потому что оттуда Бог(Elohim) рассеял их. 
  
4. И третий он назвал Аккад(Eched), говоря: в том месте была великая 
битва. А четвертый он назвал Халне(Calnah), потому что князья его и мужи 
сильные были истреблены там, и они раздражали Господа(YHWH Elohim), они 
восставали и грешили против Него. 
  
5. И когда Нимрод построил эти города в земле Сеннаар, он поселил в них 
остаток от народа своего, князей своих и мужей сильных, которые 
оставались в царстве его. 
  
6 И Нимрод обитал в Вавилоне, и там он обновил своё царствование над 
остатком подданных своих, и царствовал он безопасно, и подданные и князья 
Нимрода нарекли ему имя Амрафел(Amraphel), говоря, что в башне князья его 
и люди пали по его вине. 
  
7. И все же Нимрод не обращался к Господу(YHWH), и он упорствовал во зле 
и уча злу сынов человеческих; а Мардон(Mardon), сын его, был хуже чем 
отец его, и продолжал прибавлять к мерзостям отца своего. 
  
8. И заставлял он сынов человеческих грешить, поэтому говорится: от 
злодеев исходит злодеяние. 
  



9. В то время была война между племенами детей Хама, когда жили они в 
городах, которые они построили. 
 
10. И Кедорлаомер, царь Елама, ушел из племен детей Хама, и воевал он с 
ними, и он подчинил их, и пошел он в пять городов равнины, и он воевал 
против них, и он подчинил их, и былиони  под правлением его. 
  
11. И они служили ему двенадцать лет, и они платили ему ежегодную дань. 
  
12. В то время умер Нахор, сын Серуха, на сорок девятом году жизни 
Аврама, сына Фарры. 
  
13. И на пятидесятом году жизни Аврама, сына Фарры, Аврам вышел из дома 
Ноя, и пошел в дом отца своего. 
  
14. И Аврам познал Господа(YHWH), и ходил он путями и преданиями 
Господа(YHWH), и Господь(YHWH), Бог(Elohim) его, был с ним. 
  
15. А Фарра, отец его, по прежнему был в те дни начальником войска царя 
Нимрода, и он всё еще следовал чуждым богам. 
 
16. И Аврам пришел в дом своего отца и увидел двенадцать богов, стоящих в 
их храмах, и гнев Аврама воспылал, когда он увидел эти изображения в доме 
своего отца. 
 
17. И сказал Аврам: жив Господь(YHWH), эти образы не останутся в доме 
отца моего. Так Господь(Elohim), Который сотворил меня да сделает мне, 
если через три дня я не разобью их всех. 
 
18. И пошел от них Аврам, и гнев его пылал внутри него. И Аврам спешно 
пошел из комнаты ко внешнему двору отца своего, и нашел он отца своего 
сидящим во дворе, и всех слуг его с ним, и Аврам подошел и сел перед ним. 
 
19. И Аврам спросил отца своего, говоря: отец, скажи мне, где 
Бог(Elohim), Который сотворил небо и землю, и всех сынов человеческих на 
земле, и Который сотворил тебя и меня? И Фарра отвечал сыну своему Авраму 
и сказал: вот те, кто сотворил нас, все с нами в доме. 
 
20. И сказал Аврам отцу своему: господин мой, покажи их мне, я прошу 
тебя. И Фарра привел Аврама в комнату внутреннего двора, и Аврам 
взглянул, и вот целая комната была полна богов деревянных и каменных. 
Двенадцать больших изображений и других, меньших чем они, без числа. 
 
21. И сказал Фарра сыну своему: вот они, те, которые создали всё, что ты 
видишь на земле, и которые сотворили меня и тебя, и всё человечество. 
 
22. И Фарра поклонился богам своим, и потом он вышел от них, и Аврам, сын 
его, вышел с ним. 
 
23. И когда Аврам ушел от них, пошел он к матери своей и сел перед ней, и 
сказал он матери своей: вот, отец мой показал мне тех, кто создал небо и 
землю, и всех сынов человеческих. 
 
24. Поэтому сейчас поспеши и приведи козленка из стада, и приготовь из 
него вкусную еду, которую я мог бы принести богам отца моего как жертву 
для них в пищу. Может быть так я стану приятен им. 
 
25. И мать его сделала так, и привела она козленка и приготовила вкусную 
еду из него, и принесла это Авраму. И взял Аврам кушанье у матери своей и 
принес его перед богами отца своего, и он приблизился к ним, чтобы они 
поели. А Фарра, отец его, не знал об этом. 
 



26. И видел Аврам, в день, когда он сидел среди них, что они не имели ни 
голоса, ни слуха, ни движения, и ни один из них не мог протянуть руку 
свою, чтобы есть. 
 
27. И насмехался Аврам над ними и говорил: Подлинно еда, которую я 
приготовил, не угодна им, или может быть её было слишком мало для них, и 
по этой причине они не хотели есть. Поэтому завтра я приготовлю свежую 
вкуную еду, лучше и более обильную чем эта, чтобы мог увидеть я 
результат. 
  
28. И было на следующий день: Аврам отправил мать свою за едой, и его 
мать встала и принесла трех лучших козлят из стада, и она приготовила из 
них несколько отличных блюд, как любил сын её, и дала она это сыну своему 
Авраму. А Фарра, отец его, не знал об этом. 
  
29. И взял Аврам вкусную еду у матери своей и принес ее перед богами отца 
своего в комнату. И он приблизился к ним, чтобы поели они, и он поместил 
это перед ними, и сидел Аврам перед ними весь день, думая, может быть 
съедят они. 
  
30. И Аврам рассматривал их, и вот, не имели они ни голоса, ни слуха, и  
ни один из них не протянул руку свою к мясу, чтобы есть. 
  
31. А вечером того дня в доме том Аврам был облечен Духом Божьим(Elohim). 
  
32. И воззвал он и сказал: увы отцу моему и этому злому роду, сердца 
которых все склонны к суете, которые служат этим идолам деревянным и 
каменным, не могущим ни есть, ни обонять, ни слышать, ни говорить, 
имеющим уста, но не говорящим, глаза, но не видящим, уши, но не слышащим, 
руки, но не осязающим, и ноги, которые не могут двигаться. Подобны им те, 
которые сделали их и которые веруют в них. 
 
33. И когда Аврам увидел всё это, гнев его возгорелся против отца его, и 
поспешил он и взял топор в руку свою, и пришел в комнату богов, и разбил 
он всех богов отца своего. 
  
34. И когда разбил он статуи, он вложил топор в руку большого бога, 
который был там перед ним, и вышел он. И Фарра, отец его, пришел домой, 
ибо услышал он в дверях звук от ударов топора. Итак Фарра вошел в дом, 
чтобы узнать, что это было. 
  
35. И Фарра, слыша стук топора в комнате идолов, бежал к комнате к 
образам, и он встретил выходящего Аврама. 
  
36. И вошел Фарра в комнату и нашел всех идолов позверженными и 
разбитыми, и топор в руке самого большого, который не был разбит, и 
кушанье, которое Аврам, сын его, приготовил, было всё еще перед ними. 
 
37. И когда Фарра увидел это, гнев его воспламенился весьма, и поспешил 
он и пошел из комнаты к Авраму. 
 
38. И нашел он Аврама, сына своего, всё еще сидящим в доме, и сказал он 
ему: что это ты сделал богам моим? 
 
39. И Аврам отвечал Фарре, отцу своему, и сказал он: не так, господин 
мой, ибо принес я вкусную еду перед ними, и когда приблизился я к ним с 
мясом, чтобы они поели, они все разом протянули руки свои, чтобы поесть, 
прежде, чем этот большой простер руку свою, чтобы есть. 
 
40. И самый большой увидел дела их, которые они делали пред ним, и гнев 
его жестоко разгорелся против них, и пошел он и взял топор, который был в 
доме, и пришел к ним и разбил их всех, и вот топор еще в руке его, как ты 
видишь. 



 
41. И гнев Фарры разгорелся против сына его Аврама, когда он говорил это, 
и Фарра сказал Авраму, сыну своему, в гневе своем: что это за сказка, что 
ты рассказываешь? Ты говоришь мне ложь. 
 
42. Разве в богах сих есть дух, душа или сила сделать всё, что ты 
рассказываешь мне? Не дерево ли они и камень, и я не сам ли сделал их, и 
как ты можешь говорить такую ложь, говоря что большой бог, который был с 
ними, уничтожил их? Это ты вложил топор в руки его, а потом говоришь: он 
уничтожил их всех. 
 
43. И Аврам отвечал отцу своему и сказал он: а как ты можешь служить 
тогда идолам сим, в которых нет силы сделать какое-либо дело? Могут ли те 
идолы, в которых ты веришь, избавить тебя? Могут ли они слышать молитвы 
твои, когда ты взываешь к ним? Могут ли они избавить тебя от рук врагов 
твоих, или будут ли бороться они в битвах твоих за тебя, против врагов 
твоих, чтобы служить тебе дереву и камню, которые не говорят и ни слышат? 
 
44. И ныне подлинно это не хорошо для тебя, ни для сынов человеческих, 
которые связаны с тобой, делать эти вещи. Так ли ты глуп, так ли 
безрассуден или так неразумен, что будешь ты служить дереву и камню, и 
делать подобное этому, 
 
45. И забыл Господа Бога(YHWH Elohim), Который сотворил небо и землю, и 
Который создал тебя на земле, и через то навлек великое зло на ваши души 
в этом деле, служа камню и дереву? 
 
46. Не это ли делали наши отцы во дни древнего греха, и Господь Бог(YHWH 
Elohi) вселенной навел воды потопа на них и уничтожил всю землю? 
 
47. И как ты можешь продолжать делать это и служить богам деревянным и 
каменным, которые не могут слышать, или говорить, или избавить тебя от 
притеснения, тем самым низводя гнев Бога(Elohi) всей земли на себя? 
 
48. Итак, теперь, отец мой, воздержись от этого, и не наводи зло на душу 
твою и души домашних твоих. 
 
49. И поспешил Аврам и вскочил перед отцом своим, и взял топор у самого 
большого идола отца своего, которым Аврам разбил его и убежал. 
 
50. А Фарра, видя всё, что Аврам сделал, поспешил выйти из дома своего, и 
пошел он к царю, и пришел он пред Нимрода и стал пред ним, и поклонился 
он царю; и сказал царь: что ты хочешь? 
 
51. И сказал он: я молю тебя, господин мой, послушать меня. Вот, 
пятьдесят лет назад ребенок родился у меня, и так он сделал богам моим, и 
так сказал он, и потому сейчас, господин мой и царь, пошли за ним, чтобы 
предстал он пред тобою, и суди его по закону, чтобы мы избавились от зла 
его. 
 
52. И послал царь трех мужей из слуг своих, и пошли они и привели Аврама 
пред царя. И Нимрод и все князья его и слуги, в день тот сидели пред ним, 
и Фарра также сидел пред ними. 
 
53. И царь сказал Авраму: что это, что сделал ты отцу твоему и богам его? 
И Аврам отвечал царю словами, которыми говорил он отцу своему, и сказал 
он: большой бог, который был с ними в доме, сделал им то, что ты слышал. 
 
54. И царь сказал Авраму: разве имели они силу говорить и есть, и делать, 
как ты сказал? И Аврам отвечал царю, говоря: а если нет той силы в них, 
то почему ты служишь им и заставляешь сынов человеческих грешить из-за 
безумств твоих? 
 



55. Неужели полагаешь ты, что они могут избавить тебя или сделать что-
нибудь малое или великое, что ты служишь им? И почему ты не служишь 
Богу(Elohim) всей земли, Который сотворил тебя и Кто силен убить и 
оживотворить? 
 
56. О глупый, наивный и невежественный царь, горе тебе навеки! 
 
57. Я думал ты желаешь учить слуг твоих прямому пути, но ты не делаешь 
этого, но наполняешь всю землю грехами твоими и грехами народа твоего, 
который следует путями твоими. 
 
58. Разве ты не знаешь, или ты не слыхал, что тем злом, которое ты 
делаешь, наши предки грешили во дни древние, и Бог(Elohi) Вечности навел 
воды потопа на них и погубил их всех, а также погубил всю землю из-за 
них? А ты и народ твой ныне восстаете, и творите подобно этому делу для 
того, чтобы низвести гнев Господа, Вечного Бога(YHWH Elohi), и навести 
зло на себя и на всю землю. 
 
59. Итак, теперь отвергни это злое дело, которое ты делаешь, и служи 
Богу(Elohi) Вечности, так как душа твоя в Его руках, и тогда будет тебе 
благо. 
 
60. А если твоё злое сердце не прислушается к словам моим, чтобы 
заставить себя оставить злые пути твои и служить Вечному Богу(Elohi), то 
ты умрешь в бесславии в последние дни: ты, твой народ и все, кто связан с 
тобою, слушающие слова твои или идущие злыми путями твоими. 
 
61. И когда Аврам перестал говорить пред царем и князьями, возвел Аврам 
очи свои к небесам, и сказал он: Господь(YHWH) видит всех злых, и Он 
будет судить их.  
 
 
 
Глава 12 
 
1. И когда царь услышал слова Аврама, он приказал, чтобы его посадили в 
темницу; и Аврам был десять дней в темнице.  
 
2. И в конце дней тех царь распорядился, чтобы все цари, князья и 
правители различных областей, и мудрецы предстали пред ним; и они воссели 
пред ним, а Аврам был всё еще в доме темничном.  
 
3. И сказал царь князьям и мудрецам: вы слышали, что Аврам, сын Фарры, 
сделал отцу своему? Так он сделал ему, и повелел я, чтобы был он приведен 
предо мной, и так говорил он; не убоялось сердце его, и при этом не 
трепетал он в присутствии моем, и вот, теперь он заключен в темницу.  
 
4. Итак, решите, как должно судить человека сего, который оскорблял царя, 
который говорил и делал все вещи, что вы слышали.  
 
5. И все они отвечали царю, говоря: человека, который оскорбляет царя, 
должно повесить на древе, но сделавший все вещи, что сказал он, и 
презревший богов наших, должен посему быть сожжен до смерти, ибо таков 
закон в этом случае.  
 
6. Если угодно царю сделать это, пусть повелит он слугам своим, разжигать 
огонь ночью и днем в кирпичной печи твоей, и затем мы бросим человека 
сего в неё. И царь сделал так, и повелел он слугам своим, чтобы они 
приготавливали огонь в течение трех дней и трех ночей, в царской печи, 
которая в Кеседиме(Casdim). И царь приказал им, взять Аврама из темницы, 
и вывели его, чтобы сжечь.  
 



7. И все слуги царские,князья, и все властители, и все правители и все 
судьи, около девятисот тысяч человек, стояли напротив печи, чтобы видеть 
Аврама.  
 
8. И все женщины и дети толпились на крышах и башнях, чтобы видеть, что 
будет сделано с Аврамом, и все они стояли вместе на расстоянии, и там не 
осталось человека, который не пришел бы в тот день посмотреть на зрелище.  
 
9. И когда Аврам пришел, чародеи царя и мудрецы увидели Аврама, и они 
закричали царю, говоря: господин наш царь! Подлинно человек сей, которого 
мы знаем, был тем ребенком, при рождении которого большая звезда 
поглотила четыре звезды, о чем мы объявляли царю пятьдесят лет тому 
назад.  
 
10. И вот ныне отец его тоже преступил повеления твои и посмеялся над 
тобой, принеся тебе другого ребенка, которого ты убил.  
 
11. И когда услышал царь слова их, он был весьма разгневан, и повелел он, 
чтобы Фарра был приведен пред ним.  
 
12. И сказал царь: ты слышал, что чародеи сказали? Теперь расскажи мне 
правдиво, что ты сделал, и если скажешь истину, ты будешь оправдан.  
 
13. И видя, что гнев царский так сильно разгорелся, Фарра сказал царю: 
господин мой и царь, ты слышал истину, и что говорили мудрецы, то правда. 
И царь сказал: как мог ты сделать это: нарушить повеления мои и дать мне 
ребенка, которого ты не рождал, и взять плату за него?  
 
14. И Фарра отвечал царю: так как нежные чувства мои, в то время, были 
взволнованы к сыну моему, то взял я сына служанки моей, и принес его к 
царю.  
 
15. И сказал царь: кто посоветовал тебе это? Скажи мне, не скрой от меня 
ничего, и тогда ты не умрешь.  
 
16. И Фарра был очень испуган в присутствии царя, и сказал он царю: это 
был Аран, старший сын мой, кто посоветовал мне это. А Арану в те дни, 
когда родился Аврам, было тридцать два года.  
 
17. Но Аран ничего не советовал отцу своему, ибо Фарра сказал царю это, 
чтобы избавить душу свою от царя, поскольку он боялся весма. И царь 
сказал Фарре: Аран, сын твой, посоветовавший тебе это, умрет в огне с 
Аврамом. Ибо приговор к смертной казни ему, потому что восстал против 
воли царской в совершении этого дела.  
 
18. А Аран в то время чувствовал склонность следовать путями Аврама, но 
он держал это внутри себя.  
 
19. И сказал Аран в сердце своем: вот, ныне царь схватил Аврама за те 
вещи, которые сделал Аврам, и посмотрим, если Аврам восторжествует над 
царем, я последую за ним, но если царь победит, я пойду за царем.  
 
20. И когда Фарра сказал это царю об Аране, сыне своем, царь 
распорядился, чтобы Аран был схвачен с Аврамом.  
 
21. И они привели их обоих, Аврама и Арана, брата его, и повелел царь, 
бросить их в огонь. И все жители страны и царские слуги, и князья, и все 
женщины, и дети были там, стоявшие в тот день вокруг них.  
 
22. И царские слуги взяли Аврама и брата его, и они сняли с них всю 
одежду их, кроме нижнего белья, которое было на них.  
 



23. И связали они руки их и ноги льняными веревками, и слуги царя подняли 
их и бросили обоих в печь.  
 
24. Но Господь(YHWH) любил Аврама, и Он имел жалость к нему, и сошел 
Господь(YHWH) и освободил Аврама из огня, и он не сгорел.  
 
25. Но все веревки, которыми они связали его, сгорели, тогда как Аврам 
оставался и ходил в огне.  
 
26. А Аран умер, когда они бросили его в огонь, и был он сожжен дотла, 
ибо сердце его не было совершенно с Господом. И мужи те, которые бросили 
его в огонь; простерлось пламя огня над ними и сгорели они, и двенадцать 
человек из них умерли.  
 
27. И ходил Аврам посреди огня три дня и три ночи, и все слуги царя 
видели его, ходящего в огне. И пришли они и рассказали царю, говоря: вот, 
видели мы Аврама расхаживающего посреди огня, и даже нижнее белье, 
которее на нем, не сгорело, но веревка, которой был он связан, сгорела.  
 
28. И когда царь услышал слова их, сердце его обмерло, и не хотел он 
верить им. Итак, послал он других верных князей посмотреть на это дело, и 
пошли они и увидели это, и рассказали царю. И встал царь, чтобы пойти и 
посмотреть на это, и увидел он Аврама ходящего туда и сюда посреди огня, 
и увидел он сожженное тело Арана, и царь дивился весьма.  
 
29. И повелел царь, чтобы Аврам взят был из огня. И слуги его 
приблизились, чтобы вынуть его, и не могли они, ибо огонь был вокруг и 
пламя восходило к ним из печи.  
 
30. И слуги царские бежали от него, и царь упрекал их, говоря: поспешите 
и выведите Аврама из огня, чтобы не умереть вам.  
 
31. И слуги царя снова приблизились, чтобы вывести Аврама, и огонь вышел 
на них и пожег лица их так, что восемь из них умерли.  
 
32. И когда увидел царь, что слуги его не могут приблизиться к огню, 
чтобы не сгореть им, царь позвал Аврама: о слуга Бога(Elohim), сущего на 
небесах, выйди из среды огня и приди сюда передо мной. И послушал Аврам 
голоса царя, и вышел он из огня и пришел и стал пред царем.  
 
33. И когда вышел Аврам, царь и все слуги его видели Аврама, приходящего 
пред царя в нижнем белье его на нем, ибо оно не сгорело, но веревка, 
которой был он связан, сгорела.  
 
34. И сказал царь Авраму: почему это ты не горишь в огне?  
 
35. И сказал Аврам царю: Бог(Elohi) неба и земли, в Которого я верую и 
Который имеет всё во власти Своей, Он избавил меня от огня, в который ты 
бросил меня.  
 
36. А Аран, брат Аврама, сгорел дотла, и разыскивали тело его, и нашли 
его уничтоженным.  
 
37. И было Арану восемьдесят два года, когда погиб он в огне Кеседима. И 
царь, князья и жители страны, видя, что Аврам был избавлен от огня, 
пришли и поклонились Авраму.  
 
38. И Аврам сказал им: не поклоняйтесь мне, но поклоняйтесь Богу(Elohi) 
мира, Который создал вас, и Ему служите, и ходите путями Его. Ибо Он Тот, 
Который избавил меня от огня сего, и Он Кто сотворил души всех людей и 
духи их, и образовал человека в утробе матери его, и родил его на земле, 
и Он Тот, Который избавит тех, кто верует в Него изо всех сил.  
 



39. И это показалось весьма удивительным в глазах царя и князей, что 
Аврам был спасен от огня, а Аран сгорел. И царь дал Авраму много 
подарков, и дал он ему двух своих главных слуг из царского дома; имя 
одному было Они(Oni), а имя другому было Елиезер(Eliezer).  
 
40. И все цари, князья и слуги дали Авраму много даров серебра и золота и 
жемчугов, и царь и князья его отослали его, и пошел он в мире.  
 
41. И вышел Аврам от царя в мире, и многие из слуг царских последовали за 
ним, и около трехсот человек присоединилось к нему.  
 
42. И возвратился Аврам в день тот и пошел в дом отца своего, он и люди, 
которые следовали за ним. И служил Аврам Господу(YHWH), Богу(Elohi) его, 
все дни жизни своей, и ходил он путями Его и следовал закону Его.  
 
43. И с того дня и впредь Аврам склонял сердца сынов человеческих служить 
Господу(YHWH).  
 
44. И в то время Нахор и Аврам взяли жен себе, дочерей брата их Арана. 
Женой Нахора была Милка(Milca), а имя жены Арама было Сара(Sarai). И 
Сара, жена Аврама, была бесплодна, не имела она потомства в те дни.  
 
45. И по истечении двух лет от выхода Аврама из огня, что было на 
пятьдесят втором году жизни его, вот, царь Нимрод сидел в Вавилоне на 
троне, и заснул царь и приснилось ему, что стоит он со своими войсками и 
воеводами в долине против царской печи.  
 
46. И поднял он глаза свои и увидел мужа в подобии Аврама, выходящего из 
печи. И пришел он и стал пред царем со своим обнаженным мечом, а затем 
бросился на царя с мечом своим. Тогда убежал царь от мужа того, ибо он 
испугался, и пока бежал он, муж бросил яйцо в голову царя, а яйцо стало 
великой рекой.  
 
47. И снилось царю, что все полчища его потонули в реке той и погибли, и 
обратился царь в бегство с тремя мужами, которые были пред ним, и убежал 
он.  
 
48. И посмотрел царь на мужей сих, а были одеты они в одеяния царские, 
как одежды царей, и имели вид и величие царей.  
 
49. И пока бежали они, река опять превратилась в яйцо пред царем, и вышел 
из яйца птенец, который пришел пред царя, и взлетел на голову его и 
выклевал глаз царя.  
 
50. И царь был огорчен виденным, и пробудился он от сна своего, и дух его 
был возмущен, и почувствовал он великий ужас.  
 
51. И утром царь поднялся с ложа своего в страхе, и приказал он, всем 
мудрецам и чародеям предстать пред ним, тогда царь рассказал им сон свой.  
 
52. И мудрый слуга царя, имя которого было Ануки(Anuki), отвечал царю, 
говоря: это не что иное, как зло Аврама и семени его, которое явится 
против господина моего и царя в последние дни.  
 
53. И вот, настанет день, когда Аврам и семя его и дети домашних его 
будут воевать с царем моим, и они поразят всех царских военачальников и 
воинства его.  
 
54. А относительно того, что говорил ты о трех мужах, которых ты видел 
похожими на себя и которые убегали, это означает, что только ты убежишь с 
тремя царями из царей земли, которые будут с тобой в сражении.  
 



55. А то, что видел ты реку, которая превратилась в яйцо как сначала, и 
птенца, выклевывающего глаз твой, это означает не что иное, как семя 
Аврама, которое убьет царя в последние дни.  
 
56. Это - сон царя моего, и вот - истолкование его, и сон истинен, и 
истолкование, которое слуга твой дает тебе, верно.  
 
57. Итак, теперь, царь мой, подлинно ты знаешь, что ныне пятьдесят два 
года с тех пор, как мудрецы твои видели это при рождении Аврама, и если 
царь мой позволит Авраму жить на земле, это будет во вред господину моему 
и царю. Ибо все дни, которые живет Аврам, ни ты, ни царство твое не будет 
упрочившимся, ибо это было известно раньше при рождении его. И почему бы 
царю моему не убить его, чтобы зло его могло быть удержано от тебя в 
последние дни?  
 
58. И прислушался Нимрод к голосу Ануки, и послал он некоторых из слуг 
его в тайне идти и схватить Аврама, и привести его пред царя, чтобы 
предать смерти.  
 
59. А Елиезер, слуга Аврама, которого царь дал ему, был в то время пред 
лицем царя, и слышал он, что Ануки посоветовал царю, и что царь сказал 
причинить смерть Авраму.  
 
60. И Елиезер сказал Авраму: поторопись, вставай и спасай душу твою, 
чтобы тебе не умереть от руки царя. Ибо так он увидел во сне о тебе, и 
так Ануки истолковал его, а также, так Ануки посоветовал царю о тебе.  
 
61. И послушался Аврам голоса Елиезера, и Аврам поспешил и убежал для 
безопасности в дом Ноя и сына его Сима, и скрывался он там и нашел место 
безопасное. А слуги царские пришли в дом Аврама искать его, но не могли 
они найти его, и разыскивали они по стране, и он не был найден, и пошли 
они и искали во всяком направлении, и не встретились с ним.  
 
62. И когда слуги царские не смогли найти Аврама, возвратились они к 
царю, и царский гнев против Аврама был успокоен, поскольку они не нашли 
его, и царь изгнал из ума своего дело это об Авраме.  
 
63. И скрывался Аврам в доме Ноя один месяц, пока царь не забыл это дело. 
Но Аврам всё еще боялся царя, и пришел Фарра, увидеть Аврама, сына 
своего, тайно в доме Ноя. А Фарра был весьма велик в глазах царя.  
 
64. И сказал Аврам отцу своему: разве ты не знаешь, что царь помышляет 
убить меня и уничтожить имя моё с земли по совету нечестивых советников 
его?  
 
65. Кого же имеешь ты здесь, или что имеешь ты в стране сей? Встань, 
пойдем вместе в землю Ханаанскую, чтобы мы могли избавиться от руки его, 
чтобы не погиб также ты от него в последние дни.  
 
66. Разве ты не знаешь, или разве ты не слышал, что не по любви тот 
Нимрод дает тебе всю честь эту, но лишь для выгоды своей награждает он 
тебя всем этим благом?  
 
67. И если даже сделает он еще большее благо тебе, чем это, подлинно это 
только мирская суета, ибо богатство и изобилие не могут помочь в день 
ярости и гнева.  
 
68. Итак, ныне прислушайся к голосу моему, и давай встанем и пойдем в 
землю Ханаанскую, не досягаемую для вреда от Нимрода. И служи 
Господу(YHWH) твоему, Который сотворил тебя на земле, и будет тебе благо, 
и отбрось всё суетное, чему ты следуешь.  
 



69. И перестал Аврам говорить, тогда Ной и сын его Сим отвечали Фарре, 
говоря: верно слово, которое Аврам говорил тебе.  
 
70. И прислушался Фарра к голосу сына своего Аврама, и сделал Фарра всё, 
что Аврам сказал, ибо было это от Господа, чтобы царь не причинил смерти 
Авраму.  
 
 
 
Глава 13  
 
1. И Фарра взял сына своего Аврама и внука Лота, сына Арана, и Сару, 
невестку свою, жену сына своего Аврама, и все души дома своего и пошел с 
ними из Ура Халдейского(Ur Casdim), чтобы идти в землю Ханаан. И когда 
подошли они к стране Харран, они остались там, ибо была она чрезвычайно 
хорошей страной для пастбища и достаточно просторной для тех, кто 
сопровождал их.  
 
2. И народ страны Харран увидел, что Аврам был добрым и праведным пред 
Богом(Elohim) и людьми, и что Господь, Бог(YHWH Elohi) его, был с ним, и 
некоторые из народа страны Харран пришли и присоединились к Авраму, и он 
учил их наставлениям Господним(YHWH) и путям Его; и эти люди оставались с 
Аврамом в его доме и они прилеплялись к нему.  
 
3. И Аврам оставался в Харране три года, и по истечении трех лет 
Господь(YHWH) явился Авраму и сказал ему: Я есмь Господь(YHWH), который 
вывел тебя из Ура Халдейского и избавил тебя от рук всех врагов твоих.  
 
4. И потому, если будешь ты слушаться гласа Моего и соблюдать заповеди 
Мои, уставы Мои и законы Мои, то Я заставлю врагов твоих пасть пред 
тобою. И размножу Я семя твоё как звезды небесные, и пошлю Я 
благословение Моё на все дела рук твоих, и ты ни в чем не будешь 
нуждаться.  
 
5. Теперь встань, возьми жену твою и всё принадлежащее тебе, и иди в 
землю Ханаан и оставайся там, и там Я буду тебе Богом(Elohim), и Я 
благословлю тебя. И поднялся Аврам и взял жену свою и всё принадлежащее 
ему, и пошел он в землю Ханаан, как Господь(YHWH) сказал ему. И было 
Авраму пятьдесят пять лет, когда он вышел из Харрана.  
 
6. И пришел Аврам в землю Ханаан и жил посреди города, и там он разбил 
шатер свой, среди сынов Ханаана, обитателей земли той.  
 
7. И явился Господь(YHWH) Авраму, когда пришел он в землю Ханаан, и 
сказал ему: это земля, которую Я дал тебе и семени твоему после тебя, 
навсегда. И сделаю Я семя твоё как звезды небесные, и дам Я семени твоему 
в удел все земли, которые ты видишь.  
 
8. И построил Аврам алтарь в месте, где Бог(YHWH) говорил с ним, и Аврам 
призвал там имя Господа(YHWH).  
 
9. В то время, в конце третьего года обитания Аврама в земле Ханаан, в 
том году умер Ной. То был пятьдесят восьмой год жизни Аврама, и всех 
дней, что Ной прожил, было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.  
 
10. И обитал Аврам в земле Ханаан: он, жена его, и все принадлежащие ему, 
и все те, которые сопровождали его, вместе с теми, которые присоединились 
к нему из народа земли. Но Нахор, брат Аврама, и Фарра, отец его, и Лот, 
сын Арана, и всё принадлежащее им жили в Харране.  
 
11. На пятом году проживания Аврама в земле Ханаан народ Содома и 
Гоморры, и всех городов равнины восстал из-под власти Кедорлаомера, царя 
Элама. Ибо все цари городов равнины служили Кедорлаомеру в течение 



двенадцати лет и платили ему ежегодную дань. Но во дни те, на тринадцатом 
году, они восстали против него.  
 
12. И на десятом году проживания Аврама в земле Ханаан была война между 
Нимродом, царем Сеннаара, и Кедорлаомером, царем Элама, и Нимрод пришел 
сразиться с Кедорлаомером и покорить его.  
 
13. Ибо Кедорлаомер был в то время одним из князей войска Нимрода. И 
когда весь народ на башне был рассеян, а также оставшиеся были рассеяны 
по лицу земли, Кедорлаомер пошел в страну Элам и царствовал над ней, и 
восстал против господина своего.  
 
14. И в те дни, когда увидел Нимрод, что города равнины восстали, он 
пришел с надменностью и гневом, на войну с Кедорлаомером. И собрал Нимрод 
всех князей своих и подданных, около семисот тысяч мужей, и пошел против 
Кедорлаомера, и вышел Кедорлаомер навстречу ему с пятью тысячами мужей, и 
приготовились они к битве в долине Вавилона, которая между Эламом и 
Сеннааром.  
 
15. И все цари эти сражались там, и Нимрод и люди его были поражены пред 
людьми Кедорлаомера, и пало там из мужей Нимрода около шестисот тысяч, и 
Мардон(Mardon), царский сын, пал среди них.  
 
16. И бежал Нимрод, и возвратился в стыде и позоре в страну свою, и был 
он в подчинении Кедорлаомеру долгое время. И возвратился Кедорлаомер в 
землю свою и послал начальников войска своего к царям, которые обитали 
вокруг него, к Ариоху, царю Елласара, и Фидалу, царю народов(Goyim), и 
заключил договор с ними. И все они были послушны приказам его.  
 
17. И было на пятнадцатом году жизни Аврама в земле Ханаан, то есть 
семидесятом году жизни Аврама, и явился Господь(YHWH) Авраму в тот год. И 
сказал Он ему: Я есмь Господь(YHWH), который вывел тебя из Ура 
Халдейского, чтобы дать тебе эту землю в наследие.  
 
18. Итак, ныне ходи предо Мной и будь непорочным, и соблюдай заповеди 
Мои, ибо тебе и семени твоему Я дам землю эту в наследие, от реки Мицраим 
до великой реки Ефрат.  
 
19. И придешь ты к отцам твоим в мире и в доброй старости, и четвертое 
поколение возвратится сюда в землю эту и наследует её навсегда. И 
построил Аврам алтарь, и призвал он имя Господа(YHWH), Который явился 
ему, и принес он жертвы, на алтарь Господу(YHWH).  
 
20. В то время Аврам возвратился и пошел в Харран, чтобы увидеть своих 
отца и мать, и домашних отца своего, и Аврам и жена его, и все 
принадлежащие ему возвратились в Харран, и жил Аврам в Харране пять лет.  
 
21. И многие из народа харранского, около семидесяти двух человек, 
следовали за Аврамом, и Аврам учил их наставлению Господню(YHWH) и путям 
Его, и он учил их познавать Господа(YHWH).  
 
22. В те дни Господь явился Авраму в Харране, и Он сказал ему: вот, Я 
говорил тебе это двадцать лет назад, говоря:  
 
23. Выйди из земли твоей, из места рождения твоего и из дома отца твоего, 
в землю, которую Я покажу тебе, чтобы дать её тебе и детям твоим, ибо там 
в земле той благословлю Я тебя и сделаю тебя великим народом, и сделаю 
имя твоё великим, и благословятся в тебе племена земные.  
 
24. Итак, встань ныне, выйди из этого места, ты, жена твоя и все 
принадлежащие тебе, также всякий рожденный в доме твоем и все души, 
которые приобрел ты в Харране, и выведи их с собой отсюда, и поднимись, 
возвратиться в землю Ханаан.  



 
25. И встал Аврам и взял жену свою Сару, и всех принадлежащих ему, и 
всех, кто были рождены ему в доме его, и души, которые приобрели они в 
Харране, и вышли они, чтобы идти в землю Ханаан.  
 
26. И поше Аврамл и возвратился в землю Ханаан, по слову Господа. И Лот, 
сын брата его Арана, пошел с ним, и было Авраму семьдесят пять лет, когда 
вышел он из Харрана, чтобы возвратиться в землю Ханаан.  
 
27. И пришел он в землю Ханаан по слову Господа Авраму, и разбил он шатер 
свой, и жил он у дубравы Мамре, и с ним был Лот, сын брата его, и все 
принадлежащие ему.  
 
28. И Господь(YHWH) снова явился Авраму и сказал: семени твоему Я дам эту 
землю. И построил он там жертвеник Господу(YHWH), явившемуся ему, который 
всё еще до сего дня у дубравы Мамре.  
 
 
 
Глава 14 
 
 
1. В те дни был в земле Сеннаар муж благоразумный, который имел разумение 
во всякой мудрости, и красивый видом, но был он беден и неимущ, имя его 
было Рикайон(Rikayon), и очень хотел он обеспечить себя. 
 
2. И решил он отправиться в Египет, к Освирису(Oswiris), сыну Анома(Anom) 
царю Египетскому, чтобы показать царю мудрость свою, и если возможно, 
найти блговоление в очах его, чтобы тот возвысил его и дал ему 
содержание. И Рикайон сделал так. 
 
3. И когда Рикайон пришел в Египет, спросил он обитателей Египта о царе, 
и жители Египта, рассказали ему обычай церя Египетского, ибо был обычай у 
царя Египетского, что выходил он из царского дворца своего, и увидеть его 
вне можно было только один день в году, а после того царь возвращался во 
дворец свой, чтобы оставаться там. 
 
4. И в день, когда выходил царь производил он суд в земле сей, и каждый 
имеющий прошение приходил к царю в тот день, чтобы получить по просьбе 
своей. 
 
5. И когда услышал Рикайон об обычае в Египте, и что не сможет он попасть 
в присутствие царя, он огорчился весьма и был очень опечален. 
 
6. А вечером Рикайон, выйдя, нашел дом в руинах, бывшую хлебопекарню в 
Египте, и пробыл он там всю ночь в скорби души, и измученный голодом, и 
сон был удален от очей его. 
 
7. И обдумывал Рикайон в себе, что должен он сделать в городе, пока царь 
не явится, и как он может содержать себя там. 
 
8. И встал утром и ходил вокруг, и встретил на пути своем тех, кто 
продавал овощи и различные виды семян, которые поставляли они для 
жителей. 
 
9. И захотел Рикайон делать то же самое, чтобы получить средства к 
существованию в городе, но он не был знаком с обычаями народа, и был он 
как слепой среди них. 
 
10. И пошел он и приобрел овощи, чтобы продать их чтобы прокормиться, а 
толпа собралась возле него и посмеивались над ним, и забрали овощи у него 
и не осталось у него ничего. 
 



11. И встал он оттуда в скорби души, и пошел воздыхая в хлебопекарню в 
которой он оставался всю предыдущую ночь, и спал он там вторую ночь. 
 
12. И в ту ночь опять рассуждал он сам в себе, как может он спасти себя 
от голодной смерти, и придумал он план, как действовать. 
 
13. И встал утром и действовал изобретательно, и пошел, и нанял себе 
тридцать мужей сильных из толпы, носящих оружие свое воинское в руках 
своих, и он привел их к верхней части египетских гробниц, и разместил их 
там. 
 
14. И повелел им, говоря: так говорит царь, укрепите себя и будьте 
мужественны, и пусть никто не будет похоронен здесь, пока до двухсот 
серебряных монет не будет дано, и тогда может он быть похоронен. И люди 
эти делали такое, по прикау Рикайона, народу Египетскому, весь тот год. 
 
15. И за восемь месяцев времени, Рикайон и люди его, собрали большое 
богатство из серебра и золота. И взял Рикайон большое количество лошадей 
и других животных, и нанял он больше мужей, и дал он лошадей им, и они 
оставались с ним. 
 
16. А когда прошел год, во время выхода царя в город, все жители Египта 
собрались вместе, чтобы поговорить с ним о деле Рикайона и людей его. 
 
17. И вышел царь в назначенный день, и все египтяне пришли пред ним и 
воззвали к нему, говоря: 
 
18. Да живет царь во веки. Что это за дело ты делаешь в городе слугам 
твоим, чтобы не дозволять похоронить мертвеца, пока так много серебра и 
золота не будет дано? Было ли когда-либо подобное сделано во всей земле, 
со дней прежних царей, даже со дней Адама до сего дня, чтобы мертвые не 
могли быть похоронены, как только за плату? 
 
19. Мы знаем, что это обычай царей брать ежегодный налог у живых, но ты 
не только это делаешь, но и с мертвых ты также взимаешь налог, день за 
днем. 
 
20. Итак, о царь, мы не можем больше нести это, весь город разорен из-за 
этого, а ты не знаешь того? 
 
21. И когда услышал царь все, что говорили они, сильно разгневался он, и 
ярость его возгорелась в нем из-за этого дела, ибо он ничего не знал о 
нем. 
 
22. И сказал царь: кто и где он, который смеет делать это худое дело в 
земле моей без команды моей? Подлинно, вы скажете мне. 
 
23. И они рассказали ему все дела Рикайона и людей его, и пробудился гнев 
царя, и приказал он, чтобы Рикайон и люди его предстали пред ним. 
 
24. И взял Рикайон около тысячи детей, сыновей и дочерей, и одел их в 
шелка и вышивки, и посадил он на лошадей их, и отправил их к царю в 
сопровождении своих людей, и взял он также большое количество серебра и 
золота, и драгоценных камней, и сильную и красивую лошадь, в качестве 
подарка для царя, с которым пришел он к царю и преклонился до земли пред 
ним. И царь, служащие его и все жители Египта дивились делам Рикайона, и 
увидели они богатство его и подарки, что принес он царю. 
 
25. И понравилось это царю и весьма удивило его. И когда воссел Рикайон 
пред ним, спросил его царь о всех делах его, и Рикайон произнес все слова 
мудро  
пред царем, служащими его и всеми жителями Египта. 
 



26. И когда услышал царь слова Рикайона и мудрость его, обрел Рикайон 
благоволение в очах его, и нашел он благоволение и доброжелательность у 
всех слуг царя и у всех жителей Египта, по причине мудрости его и 
прекрасной манере говорить, и с тех пор они полюбили его чрезвычайно. 
 
27. И отвечал царь и сказал Рикайону: отныне имя твое не будет более 
называться Рикайон, но Фараон(Pharaoh) будет имя тебе, так как сделал ты 
взыскание налога с мертвых, и нарек он имя ему Фараон. 
 
28. И царь и подданные его полюбили Рикайона за мудрость его, и 
советовались они со всеми жителями Египта, чтобы сделать его первым после 
царя. 
 
29. И все, жители Египта и мудрецы его так и сделали, и стало это законом 
в Египте. 
 
30. И сделали Рикайона - Фараона первым после Освириса, царя Египетского, 
и правил Рикайон - Фараон Египтом. Ежедневно осуществлял правосудие над 
всем городом, но Освирис, царь судил народ земли один день в году, когда 
выходил он, чтобы явиться народу. 
 
31. И Рикайон - Фараон хитро узурпировал правление Египтом, и собирал он 
налог со всех жителей Египта. 
 
32. И все обитатели Египта, очень любили Рикайона - Фараона, и решили 
они: называть каждого царя, что царствовал над ними и семенем их в Египте 
- фараон. 
 
33. Поэтому, все цари, которые царствовали в Египте с того времени 
назывались фараон, до сего дня. 
 
 
Глава 15 
 
1. И в том году был сильный голод по всей земле Ханаан, и жители земли не 
могли оставаться там из-за голода который был очень тяжел. 
 
2. И Аврам, и все принадлежащие ему встал и пошел в Египет в связи с 
голодом. И, когда были они у ручья Мицраим оставались они там некоторое 
время, чтобы отдохнуть от усталости с дороги. 
 
3. И Аврам и Сара гуляли по берегу ручья Мицраим, и Аврам увидел жену его 
Сару, что она очень красива. 
 
4. И сказал Аврам жене своей Саре: так как Бог создал тебя с таким 
красивым лицом, я боюсь египтян, что они убъют меня и уведут тебя, ибо 
нет страха Божьего в этих местах. 
 
5. Подлинно, ты должна сделать это; скажи что мне сестра ты, всем кто 
спросит тебя, для того чтобы было хорошо мне, и чтобы могли мы жить и не 
быть преданы смерти. 
 
6. И то же самое велел Аврам всем тем, кто пришел с ним в Египет из-за 
голода, и племяннику своему Лоту повелел он, говоря: если египтяне 
спросят тебя о Саре скажи, что она сестра Аврама. 
 
7. И все же при всех этих распоряжениях Аврам не надеялся на них, но он 
взял Сару и поместил ее в сундук и скрывал его среди сосудов своих, 
потому что был Аврам весьма обеспокоен за Сару из-за злодеяний египтян. 
 
8. И Аврам и все принадлежащие ему поднялись от ручья Мицраим и пошли в 
Египет, и едва вошли они в ворота города, когда охранники приступили к 



ним, говоря: отдайте десятину царю от того, что есть у вас, а затем вы 
сможете пройти в город. И Аврам, и те, которые были с ним так и сделали. 
 
9. И Аврам с людьми, которые были с ним пришли в Египет, и когда пришли, 
принесли они сундук, в котором была скрыта Сара, и увидели египтяне 
сундук. 
 
10. И служащие царя подошли к Авраму, говоря: что у тебя здесь, в этом 
сундуке, что мы не видели? Теперь ты открой сундук, и дай десятину царю 
из всего, что в нем содержится. 
 
11. И сказал Аврам: этот сундук я не открою, но все, что потребуете за 
него я дам. А царедворцы фараона отвечали Авраму, сказав: это сундук 
драгоценных камней, дай нам десятину из них. 
 
12. Аврам сказал: все, что пожелаете вы отдам я, но вы не должны 
открывать сундук. 
 
13. Но царедворцы настаивали, и добрались они до сундука и открыли его 
силой, и увидели они, и вот, прекрасная женщина была в сундуке. 
 
14. И когда исполнители дел царских узрели Сару были восхищены они 
красотой ее, и все князья и слуги фараона собрались, чтобы увидеть Сару, 
ибо была она красива весьма. И царедворцы побежали к фараону и рассказали 
всё, что видели они, и они расхваливали Сару царю, и фараон приказал 
чтобы она была приведена, и женщина пришла пред царя. 
 
15. И Фараон увидел Сару, и она понравилась ему чрезвычайно, и был он 
поражен красотой ее, и царь весьма обрадовался, на счет нее, и дал 
подарки тем, кто принес ему весть о ней. 
 
16. И женщину, затем привели в дом фараона, а Аврам горевал о жене своей, 
и молился он Господу(YHWH), чтобы избавить ее из рук фараона. 
 
17. И Сара также молилась в то время и говорила: Господи(YHWH), 
Боже(Elohim) Ты сказал господину моему Авраму, выйти из земли своей и из 
дома отца своего в землю Ханаан, и обещал Ты делать добро ему, если будет 
он исполнять заповеди Твои. А теперь смотри, мы делали то, что Ты 
заповедал нам, и оставили мы землю нашу и семьи наши, и пошли мы в землю 
чужую к людям, которых не знали мы раньше. 
 
18. И пришли мы в землю эту, чтобы избежать голода и это злое несчастье 
постигло меня. Итак, Господи Боже(YHWH Elohim), избавь нас и спаси нас от 
руки этого угнетателя, и сделай добро мне ради милосердия Твоего. 
 
19. И Господь(YHWH) услышал голос Сары, и послал Господь(YHWH) ангела, 
чтобы избавить Сару от власти фараона. 
 
20. И пришел царь и сел пред Сарой, а вот ангел Господень(YHWH) стоял над 
ними, и он явился Саре и сказал ей: не бойся, ибо Господь(YHWH) услышал 
молитву твою. 
 
21. И подошел царь к Саре и сказал ей: кто этот человек для тебя, что 
привел тебя сюда? и сказала она: это брат мой. 
 
22. И царь сказал: мы обязаны сделать его великим, возвеличить его и 
сделать все добро ему, которое ты повелишь нам. И тотчас же послал царь 
Авраму серебро и золото, и драгоценные камни в изобилии, вместе с 
крупнорогатым скотом, мужчин слуг и служанок. И приказал царь, чтобы 
привели Аврама, и сидел он во дворе дома царского, и царь весьма возвысил 
Аврама в ту ночь. 
 



23. И подошел царь поговорить к Саре, и протянул он руку, чтобы коснуться 
ее, тогда ангел сильно ударил его, и был он напуган, и воздержался он 
домогаться её. 
 
24. И когда царь приближался к Саре, ангел сражал его на землю, и делал 
так ему всю ночь, и царь был в ужасе. 
 
25. И в ту ночь ангел сильно поразил всех слуг царя, и всех домашних его, 
из-за Сары. И был там великий плач в ту ночь, среди людей в доме фараона. 
 
26. И Фараон, видя зло, которое постигло его, сказал: верно, из-за этой 
женщины это случилось со мной, и отдалился он на некоторое расстояние от 
нее, и говорил ей любезные слова. 
 
27. И царь сказал Саре: расскажи мне, я молю тебя, о мужчине с которым ты 
пришла сюда. И сказала Сара: этот человек мой муж, а я говорила тебе, что 
он брат мой, потому что я боялась, чтобы ты не предал смерти его из-за 
нечестия. 
 
28. И царь держался подальше от Сары, и наказания от ангела 
Господня(YHWH) удалились от него и домашних его. И узнал фараон, что был 
он поражаем из-за Сары, и царь был очень удивлен этим. 
 
29. А утром призвал царь Аврама и сказал ему: что это ты сделал со мною? 
Зачем же ты сказал: она сестра моя, из-за чего я взял ее в жены себе, и 
потому это тяжелое наказание пришло на меня и домашних моих. 
 
30. Итак, теперь вот, жена твоя, возьми ее и иди. Уходи из земли нашей, 
чтобы все мы не поумирали из-за нее. И взял Фараон больше крупнорогатого 
скота, мужчин слуг и служанок, и серебра, и золота, чтобы дать Авраму и 
возвратил ему Сару жену его. 
 
31. И взял царь девицу, которая родилась у него от наложниц его, и дал он 
её Саре в служанки. 
 
32. И сказал царь дочери своей: ибо лучше для тебя, дочь моя, быть 
служанкой в доме человека сего, чем быть госпожой в доме моем, после того 
как увидели мы то зло, которое постигло нас из-за этой женщины. 
 
33. И встал Аврам, и он и все принадлежащие ему ушли из Египта. А фараон 
приказал некоторым из людей его, сопровождать его и всех пошедших с ним. 
 
34. И вернулся Аврам в землю Ханаан, к месту, где сделал он жертвенник, 
где сначала он раскинул шатер свой. 
 
35. И Лот, сын Арана, брата Аврама, имел большое поголовье крупнорогатого 
скота, мелкий и крупный скот, и шатры, потому что Господь был щедр к ним 
из-за Аврама. 
 
36. И обитал Аврам в земле, в которой пастухи Лота поссорились с 
пастухами Аврама, потому что их имущество было слишком велико для них, 
чтобы оставаться вместе на земле той, и земля не вмещала их по причине 
множества скота их. 
 
37. И когда пастухи Аврама шли пасти стада свои, они не шли на поля 
народа земли той, но пастухи скота Лота делали иначе, ибо они позволяли 
стадам кормиться на полях народа земли той. 
 
38. И народ земли той видел что это происходит каждый день, и пришли они 
к Авраму и ссорились с ним из-за пастухов Лота. 
 
39. И сказал Аврам Лоту: что это ты делаешь со мной, делая меня 
презренным для жителей этой земли, что велишь ты пастухам своим кормить 



скот твой на полях других людей? Разве ты не знаешь, что я чужой в этой 
земле среди детей Ханаана, и для чего ты делаешь мне это? 
 
40. И Аврам ссорился с Лотом ежедневно на счет этого, но Лот не слушал 
Аврама, и продолжал он делать то же самое, а жители земли приходили и 
высказывали Авраму. 
 
41. И сказал Аврам Лоту, долго ли будешь ты камнем преткновения мне, с 
жителями земли этой? Теперь я прошу тебя пусть не будет больше ссор между 
нами, ибо мы родственники. 
 
42. Но я прошу тебя отделись от меня, иди и выбери место, где сможешь ты 
жить со скотом твоим, и всеми принадлежащими тебе, но держи себя на 
расстоянии от меня, ты и домашние твои. 
 
43. И не бойтесь уйти от меня, ибо если кто то причинит ущерб тебе, дай 
мне знать, и я отомщу ему за тебя, только удались от меня. 
 
44. И когда сказал Аврам все эти слова Лоту, то встал Лот и поднял глаза 
свои к равнине Иордана. 
 
45. И увидел, что всё место это было хорошо орошаемо, и хорошо для 
человека как и для выпаса крупнорогатого скота. 
 
46. И вышел Лот от Аврама к месту тому, и там он поставил шатер свой и 
поселился он в Содоме, и отделились они друг от друга. 
 
47. А Аврам поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и раскинул он там 
шатер свой, и Аврам оставался в месте том много лет. 
 
 
Глава 16 
 
1. В то время Кедорлаомер, царь Елама послал всем соседним царям; 
Нимроду, царю Сеннаара, который был тогда под его властью, и 
Фидалу(Tidal), царю Гоима, и Ариоху, царю Елласара, с которым заключил он 
завет, сказав: придите ко мне и помогите мне, чтобы мы могли поразить все 
города Содома и жителей его, ибо они восстают против меня, эти тринадцать 
лет. 
 
2. И эти четыре царя поднялись со всеми их станами, около восьми тысяч 
человек, и пошли они, как они были, и поразили каждого человека которого 
встречали на своем пути. 
 
3. И пять царей Содома и Гоморры: Шинав царь Адмы, Шемевер, царь Севоима, 
Бера царь Содома, Бирша царь Гоморры и Бела царь Сигора, вышли к ним 
навстречу, и все они объединились в долине Сиддим. 
 
4 И эти девять царей воевали в долине Сиддим, и цари Содома и Гоморры 
были поражены пред царями Елама. 
 
5. А в долине Сиддим было много известковых ям, и цари Елама преследовали 
царей Содома, и цари Содома с их станами бежали, и упали в известковые 
ямы. И все оставшиеся, бежали на гору для безопасности. И пять царей 
Елама шли за ними, и преследовали их до ворот Содома, и взяли они все, 
что было в Содоме. 
 
6. И разграбили они все города Содома и Гоморры, и также они взяли Лота, 
племянника Аврама, и собственность его, и захватили они все имущество 
городов Содома, и ушли они. И Уник(Unic), слуга Аврама, который был в 
битве, увидел это, и известил Аврама обо всем, что сделали цари с 
городами Содома, и что Лот был пленен ими. 
 



7. И услышал Аврам это, и встал он, с еще тремястами восемнадцатью 
людьми, что были с ним, и он преследовал в ту ночь царей сих и поразил 
их. И все они пали пред Аврамом и людьми его, и не было ни одного 
оставшегося кроме четырех царей, которые бежали, и пошли они каждый своей 
дорогой. 
 
8. И возвратил Аврам все имущество Содома, и также он возвратил Лота и 
собственность его, жен и детей его, и всех принадлежащих ему, так что Лот 
не претерпел убытка. 
 
9 И когда он, возвращался после поражения этих царей, он и люди его 
проходили долину Сиддим, где цари вели войну. 
 
10. И Бера царь Содома, и остальная часть людей, бывших с ним, вышли из 
известковой ямы, в которую попали они, встретить Аврама и людей его. 
 
11. И Адониседек(Adoni-Tzedek) царь Иерусалима, он же был Сим(Shem), 
вышел со своими людьми встречать Аврама и людей его, с хлебом и вином, и 
они оставались вместе в долине Мелех(Melech). 
 
12. И благословил Адониседек Аврама и Аврам дал ему десятую часть из 
всего, что он отобрал у врагов, ибо Адониседек был священником перед 
Богом(Elohim). 
 
13. И все цари Содома и Гоморры, которые были там со слугами их, 
приблизились к Авраму и просили его возвратить им слуг их, которых он 
сделал пленниками, а себе взять всё имущество. 
 
14. И Аврам ответил царям Содомским, говоря: жив Господь, Который создал 
небо и землю, и Который освободил душу мою от всякой скорби, и Который 
избавил меня в этот день от врагов моих и отдал их в руки мои, я не буду 
брать ничего принадлежащего вам, чтобы вы не могли похвастаться завтра, 
говоря: Аврам стал богатым от нашей собственности, что он спас. 
 
15. Ибо Господь(YHWH) Бог(Eloah) мой, в которого я верю сказал мне: ты ни 
в чем не будешь нуждаться, ибо Я благословлю тебя во всех делах рук 
твоих. 
 
16. И теперь вот, здесь все принадлежащее вам, возьмите это и идите, как 
жив Господь(YHWH), не возьму я от вас ни одной живой души, даже шнурка 
или нити, за исключением расходов на питание тех, кто вышел со мной на 
войну, а также долю тех, кто пошел со мной: Анер, Эшкол и Мамрий, они и 
люди их, а также те, которые остались стеречь обоз, они возьмут долю свою 
из добычи. 
 
17. И цари Содомские дали Авраму все, что он сказал, и настаивали они, 
чтобы он взял все, что ни выберет, но он не захотел. 
 
18. И, отпустил царей Содома и остаток людей их, и дал он наказы им о 
Лоте, и пошли они в соответствующие места их. 
 
19. И Лота, сына брата своего, также отослал он с имуществом его, и он 
пошел с ними, и Лот, вернулся домой к себе, в Содом, а Аврам и люди его 
вернулись в дома свои у дубравы Мамре, которая находится в Хевроне. 
 
20. В то время Господь(YHWH) снова явился Авраму в Хевроне, и Он сказал 
ему: не бойся, награда твоя весьма велика предо Мною, потому Я не оставлю 
тебя, доколе не умножу тебя, и благословлю тебя и сделаю семя твое, как 
звезды на небе, которые не могут быть ни измерены, ни исчислены. 
 
21. И дам потомству твоему все земли сии, которые ты видишь глазами 
твоими, их я дам им в удел навсегда, только будь тверд и не бойся, ходи 
предо Мною и будь непорочен. 



 
22. И на семьдесят восьмом году жизни Аврама, в том же году умер 
Рагав(Reu), сын Фалека, и всех дней Рагава было двести тридцать девять 
лет, и он умер. 
 
23. А Сара, дочь Арана, жена Аврама была все еще бесплодна в те дни, не 
родила она Авраму ни сына ни дочери. 
 
24. И когда увидела она, что не зачинает детей, взяла она служанку свою 
Агарь, которую дал ей фараон, и она дала ее Авраму мужу своему в жены. 
 
25. Ибо Агарь изучила все пути Сары, как Сара научила ее, не имела она 
недостатков следуя добрыми путями ее. 
 
26. И Сара сказала Авраму: вот моя служанка Агарь, войди к ней, чтобы 
родила она на колени мои, чтобы я также могла обрести детей через нее. 
 
27. И в конце десяти лет обитания Аврама в земле Ханаан, что было на 
восемьдесят пятом году жизни Аврама, Сара дала ему Агарь. 
 
28. И послушался Аврам голоса жены своей Сары, и взял он служанку её 
Агарь и вошел Аврам к ней и зачала она. 
 
29. И когда увидела Агарь, что зачала, она весьма обрадовалась, и ее 
хозяйка был презираема в глазах е. И она говорила сама в себе: это может 
быть только потому, что я лучше пред Богом(YHWH), чем Сара госпожа моя. 
За все дни, что гопожа моя была с господином моим, она не забеременела, 
но мне Господь(YHWH) дал в такое короткое время, зачать от него. 
 
30. И Сара увидела, что Агарь зачала от Аврама, возревновала Сара 
служанку свою, и говорила Сара сама в себе: это наверняка не что иное, но 
что она должно быть лучше, чем я. 
 
31. И Сара сказала Авраму: обида моя на тебя, ибо в то время, когда ты 
молился пред лицем Господа(YHWH) о детях, почему же ты не молился обо 
мне, чтобы Господь(YHWH) дал мне семя от тебя? 
 
32. И когда я говорю Агари пред тобою, она отвергает слова мои, потому 
что зачала она, и ты ничего не скажешь ей. Пусть рассудит Господь(YHWH) 
между мною и тобою за то, что ты сделал мне. 
 
33. И Аврам сказал Саре: вот, раба твоя в руках твоих, ты поступай с ней, 
как кажется хорошо в глазах твоих. И Сара причиняла страдания ей, и Агарь 
убежала от нее в пустыню. 
 
34. И Ангел Господень(YHWH) нашел ее в месте, куда сбежала она, у 
колодца, и он сказал ей: не бойся, ибо Я умножу потомство твое, ибо ты 
родишь сына, и наречешь имя ему Измаил. Теперь вернись к Саре, госпоже 
твоей, и покорись руке её. 
 
35. И Агарь назвла место колодца того Беэр-лахай-рои, он находится между 
Кадесом и пустыней Баред. 
 
36. И вернулась Агарь в то время в дом хозяина своего, и в конце дня 
родила Агарь сына Авраму, и нарек Аврам имя ему Измаил. И был Аврам 
восьмидесяти шести лет, когда он родил его. 
 
 
 
Глава 17 
 
1. В те дни, на девяносто первом году жизни Аврама, сыны Киттима(Chittim) 
воевали сынами Фувала(Tubal), ибо, когда Господь рассеял сынов 



человеческих по лицу земли, дети Киттима пошли и расположились на равнине 
Канопия(Canopia), и там они построили себе города, и обитали у реки 
Тибреу(Tibreu). 
 
2. А сыны Фувала жили в Тускане(Tuscanah), и границы их подошли к реке 
Тибреу, и сыны Фувала построили город в Тускане, и нарекли имя ему 
Сабина(Sabinah), по имени Сабины сына Фувала отца их, и стали они жить 
там до сего дня. 
 
3. И было в то время, когда сыны Киттима воевали с сынами Фувала, и 
поражены были сыны Фувала пред сынами Киттима. И поразили их сыны 
Киттима, и пали триста семьдесят мужей из сынов Фувала. 
 
4. И в то время сыны Фувала закляли детей Киттима, говоря: не должны вы 
вступать в брак среди нас, и никто не отдаст дочь свою, кому либо из 
сынов Киттима. 
 
5. Ибо все дочери Фувала были прекрасны в те дни, и невозможно было найти 
женщин во всей земле, столь прекрасных, как дочери Фувала. 
 
6. И все, кто восхищался женской красотой шли к дочерям Фувала и брали 
жен из них. И сыны человеческие, цари и князья, которые очень ценили  
женскую красоту, брали себе жен в те дни, из дочерей Фувала. 
 
7. И в конце третьего года, после того как сыны Фувала поклялись детям 
Киттима, не давать им дочерей своих в жены, около двадцати человек из 
сынов Киттима, пошли, чтобы взять некоторых из дочерей Фувала, но не 
нашли они ни одной. 
 
8. Ибо сыны Фувала хранили клятву свою; не вступать в брак с ними. И не 
нарушали они клятвы своей. 
 
9. А во дни жатвы, когда сыны Фувала пошли на поля свои, чтобы собрать 
урожай, тогда молодые люди Киттима собрались и зашли в город Сабина, и 
каждый человек взял молодую женщину из дочерей Фувала, и пошли они в 
города свои. 
 
10. И сыны Фувала услышали об этом, и пошли они на войну с ними, и они не 
могли превозмочь их, поскольку гора была чрезвычайно высока для них, и 
когда увидели они, что не могут победить их, они вернулись в землю свою. 
 
11. И на исходе года сыны Фувала пошли и наняли около десяти тысяч 
человек из тех городов, которые были рядом с ними, и они вступили в войну 
с сынами Киттима. 
 
12. И вступили сыны Фувала в войну с сынами Киттима, чтобы разрушить 
землю их и причинить им страдание. И в этом бою сыны Фувала превозмогали  
сынов Киттима, и сыны Киттима, видя, что они терпят великое поражение, 
подняли детей, которые были у них от дочерей Фувала, на стену, которая 
была построена, чтобы они были пред глазами сынов Фувала. 
 
13. И сыны Киттима сказали им: вы пришли, воевать с вашими собственными 
сыновьями и дочерьми. И разве мы не считались плотью вашей и костями, с 
того времени до сих пор? 
 
14. И когда сыны Фувала услышали это, перестали они воевать с сынами 
Киттима, и ушли они. 
 
15. И вернулись они в города свои, а сыны Киттима в то время собрались и 
построили два города на берегу моря. И назвали они, один Пурту(Purtu), а 
другой Ариза(Ariza). 
 
16. И Авраму сыну Фарры было тогда девяносто девять лет. 



 
17. В то время Господь(YHWH) явился ему, и Он сказал ему: Я поставлю 
завет Мой между Мною и тобою, и умножая умножу семя твое, вот завет, 
который Я поставляю между Мною и тобою, что каждый ребенок мужеского пола 
будет обрезан, ты и потомки твои после тебя. 
 
18. В восьмой день должен он быть обрезан, и этот завет будет в вашей 
плоти, как завет вечный. 
 
19. И поэтому отныне имя твоё будет не Аврам(Abram), но Авраам(Abraham), 
и жена твоя не будет более называться Сара(Sarai) но Сарра(Sarah). 
 
20. Ибо Я благословлю вас обоих, и умножу семя твое после тебя, чтобы вы 
стали великим народом, и цари произойдут от тебя. 
 
 
 
Глава 18 
 
1. Авраам встал и сделал все, что Бог(Elohim) повелел ему, и взял он 
мужчин дома своего и купленных за деньги его, и он обрезал их, как 
повелел ему Господь(YHWH). 
 
2. И не осталось ни одного которого он не обрезал, и Аврааму и сыну его 
Измаилу была обрезана крайняя плоть их. Тринадцать лет было Измаилу, 
когда была обрезана крайняя плоть его. 
 
3. А на третий день, вышел Авраам из шатра своего, и сел у двери, чтобы 
погреься на солнце, во время боли в плоти его. 
 
4. И явился ему Господь(YHWH) у дубравы Мамре, и послал трех Своих 
служебных ангелов посетить его. И сидел он у входа в шатер, и поднял он 
глаза и увидел, и вот, трое мужей подходят издали, и поднялся он, и 
побежал навстречу им, и поклонился им, и привел их в дом свой. 
 
5. И сказал им: если обрел я благоволение пред очами Вашими, зайдите и 
съешьте  
кусок хлеба. И он настаивал, и зашли они. И он дал воды, и омыли они ноги 
свои, и он усадил их под деревом у входа в шатер. 
 
6. И побежал Авраам, и взял теленка нежного и хорошего, и поспешил он, 
заколоть его, и отдал его, слуге своему Елиэзеру, приготовить. 
 
7. И вошел Авраам к Сарре в шатер, и он сказал ей: приготовь быстро три 
саты лучшей муки, замеси её, и сделай лепешки, и покрой ими котел с 
мясом, и она сделала это. 
 
8. И поспешил Авраам, и поставил пред ними масло и молоко, говядину и 
баранину, и дал им есть мясо теленка отлично приготовленное, и ели они. 
 
9. И когда ели они один из них сказал ему: Я опять буду у тебя в это же 
время, и у Сарры, жены твоей, будет сын. 
 
10. И после того мужи пошли путем своим, в те места, куда они были 
посланы. 
 
11. В те дни, все жители Содома и Гоморры, и всех пяти городов, были 
чрезвычайно злы и исполнены греха против Господа(YHWH) и раздражали 
Господа(YHWH) мерзостями своими, и закоснели они в гнусности и разврате 
пред Господом(YHWH). И беззакония и преступления их были в те дни велики 
пред Господом(YHWH). 
 



12. И у была на их земле очень обширная долина, около половины дня пути, 
и в ней были источники вод и много травы окружающей воду эту. 
 
13. И весь народ Содома и Гоморры ходил туда четыре раза в год, с женами 
и детьми, и всеми принадлежащими им, и они веселились там с бубнами и 
танцами. 
 
14. И во время радости, они все поднимались и хватали жен соседа своего,  
и некоторых из девственных дочерей соседей их, и они наслаждались ими. И 
каждый человек видел жену его и дочь, в руках соседа своего и не говорил 
ни слова. 
 
15. И делали они так с утра до вечера, а потом они возвращались домой, 
каждый человек в дом свой, и каждая женщина в шатер свой. Так они всегда 
делали, четыре раза в год. 
 
16. Также, когда входил незнакомец в города их и приносил товар, который 
приобрел он с целью торговать там. Люди из городов этих собирались: 
мужчины, женщины и дети, молодые и старые, и шли к человеку тому, и 
забирали товар его силой, давая понемногу каждому человеку, пока не 
заканчивался весь товар владельца, который он привез в землю ту. 
 
17. И если владелец товара спорил с ними, говоря: что это за дело, 
которое вы сделали со мной. То они подходили к нему один за другим, и 
каждый из них показывал ему немногое, что взял он. И издевались над ним, 
говоря: я только взял то немногое, что дал ты мне. И когда слышал он все 
это от них, он поднимался, и уходил от них в печали и с душею огорченною. 
Тогда все они вставали и шли за ним, и выгоняли его из города с большим 
шумом и буйством. 
 
18. И был там человек из страны Елам, который неторопливо ехал по дороге, 
сидя на осле своем, который вез прекрасную разноцветную мантию, и мантия 
была привязана шнуром к ослу. 
 
19. И этот человек ехал своим путем, проходящим через улицы Содома на 
закате солнца, вечером. И остался он там, чтобы переждать ночь, но никто 
не позвал его в дом свой, а в то время был в Содоме нехороший и озорной 
человек, способный на злое дело, и имя его было Хедад(Hedad). 
 
20. И поднял он глаза и увидел путешественника на улице города, и он 
подошел к нему и спросил: откуда ты пришел и куда идешь? 
 
21. И человек сказал ему: я путешествую из Хеврона в Елам, откуда я. И 
пришел я на закате, но никто не позволил мне войти в дом свой, хотя у 
меня есть хлеб и вода, а также солома и корм для осла моего, и я ни в чем 
не нуждаютсь. 
 
22. И отвечал Хедад, и сказал ему: все, что ты захочешь я дам тебе, 
только не оставайся на улице всю ночь. 
 
23. И привел Хедад его в дом свой, и снял он с осла мантию со шнуром, и 
принес ее в дом свой. И дал он соломы ослу и корму, в то время как 
путешественник ел и пил в доме Хедада, и пробыл он там ту ночь. 
 
24. А утром путешественник встал рано, чтобы продолжить путешествие свое, 
тогда Хедад сказал ему: подожди, утешь сердце твое куском хлеба, а затем 
иди. И человек так и сделал, и он остался с ним, и оба они ели и пили 
вместе в течение дня, затем человек поднялся, чтобы пойти. 
 
25. И Хедад сказал ему: вот день сокращается, тебе бы лучше остаться 
ночевать, что бы сердце твое могло утешиться и он уговорил его, чтобы он 
остался ночевать там. А на второй день он встал рано, чтобы пойти прочь, 
тогда Хедад упросил его, говоря: утешь сердце твое куском хлеба, а затем 



иди. И остался он и ел с ним и второй день, а потом встал тот человек, 
чтобы продолжить путешествие свое. 
 
26. И Хедад сказал ему: вот день сокращается, останься со мной, чтобы 
успокоить сердце твое, а утром встань рано и пойди. 
 
27. И человек тот не хотел оставаться, но поднялся и оседлал осла своего. 
А пока он седлал осла своего, жена Хедада сказала мужу: вот, человек этот 
оставался у нас в течение двух дней, ел и пил, и он не дал нам ничего. И 
теперь он должен уйти от нас ничего не давая? А Хедад сказал ей: молчи. 
 
28. И человек, оседлал осла своего, чтобы идти, и попросил он Хедада, 
дать ему шнур и мантию, чтобы привязать её на осла. 
 
29. И Хедад сказал ему: что говоришь ты? И он сказал ему: что бы ты, 
господин мой, отдал мне шнур и разноцветную мантию, которые ты скрывал у 
себя в доме твоем, чтобы позаботиться о них. 
 
30. И Хедад отвечал человеку, говоря: вот истолкование сна твоего: шнур, 
который ты видел, означает, что жизнь твоя удлиннится, словно шнур, а 
видение мантии окрашеной всевозможными цветами - означает, что будешь ты 
иметь виноградник, в котором ты будешь садить деревья всевозможных 
плодов. 
 
31. И отвечал путешественник, говоря: не так господин мой, ибо я не спал, 
когда я давал шнур тебе, а также мантию тканную и разноцветную, которые 
ты снял с осла, чтобы положить их для меня. И отвечал Хедад и сказал: 
верно, я сказал тебе толкование сна твоего и это хороший сон, и вот 
истолкование его. 
 
32. Ныне, сыны человеческие дают мне четыре сикля серебра, в уплату за 
толкование снов, а от тебя я потребую, только три сикля серебра. 
 
33. И был человек растроен словами Хедада, и он горько и сильно плакал, и 
привел он Хедада к Сераку(Serak) судье Содома. 
 
34. И изложил человек тот дело свое перед судьей Сераком. Тогда отвечал 
Хедад, говоря: это не так, но таким образом дело это обстоит. И судья 
сказал путешественнику: этот человек - Хедад, возвещает истину тебе, ибо 
он прославился в городе точным истолкованием снов. 
 
35. И заплакал человек от слов судьи. И сказал он: Не так господин мой, 
ибо это было в день тот, когда я дал ему шнур и мантию, которая была на 
осле, с тем чтобы он положил их в доме своем. И оба они спорили перед 
судьей. И один говорил: таким образом, дело было. А другой заявлял  
противное. 
 
36. И сказал Хедад человеку: дай мне четыре сикля серебра, которые я 
взимаю в оплату за мои толкования снов. Не буду я делать тебе никаких 
скидок. И отдай мне издержки за четыре блюда, что ты съел в доме моем. 
 
37. И сказал человек Хедаду: поистине, я заплачу тебе за то, что я съел в 
доме твоем, только дай мне шнур и мантию, которе ты скрыл в доме твоем. 
 
38. И отвечал Хедад перед судьей, и сказал человеку: не говорил ли я тебе 
интерпретацию сна твоего? Шнур означает, что дни твои продлены как шнур, 
и мантия, что у тебя будет виноградник, в котором ты будешь садить все 
виды фруктовых деревьев. 
 
39. Это правильная интерпретация сна твоего, теперь давай мне четыре 
сикля серебра, которые я требую как плату, потому что я не сделаю тебе 
скидки. 
 



40. И вскричал человек от слов Хедада и оба они ругались перед судьей, и 
судья отдал приказ слугам своим, которые изгнали его поспешно из дома. 
 
41. И отправились ссорясь от судьи, когда жители Содома услышали их, и 
собрались они около них, и восклицали они против чужого, и изгнали его 
поспешно из города. 
 
42. И продолжил человек путь свой на ослице своей в скорби души, сетуя и 
плача. 
 
43. И пока шел он дальше он плакал о том, что случилось с ним в 
развращенном городе Содоме. 
 
 
 
Глава 19 
 
1. И в городах Содома было четыре судьи в четырех городах, и вот имена 
их, Серак(Serak) в городе Содом, Шаркад(Sharkad) в Гоморре, 
Цебнак(Zabnac) в Адме(Admah), Менон(Menon) в Цевоим(Zeboyim). 
 
2. А слуга Авраама Елиезер, называл их другими именами, и он изменил 
Серака в Шакра(Shakra)*, Шаркада в Шакрура(Shakrura)*, Цебнака в 
Кезобим(Kezobim)*, и Менона в Матзлодин(Matzlodin)*. 
 
3. И по желанию этих четырех судей жители Содома и Гоморры  
установили кровати на улицах городов, и если человек приходил в эти 
места, они хватали его и вели к одной из кроватей своих, и силой ложили 
его в них. 
 
4. И когда ложили его, трое мужчин стояли в голове и трое в ногах, и 
измеряли его по длине кровати. И если человек был меньше, чем кровать, 
эти шесть мужчин тянули его в разные стороны, и когда он кричал им, они 
не отвечали ему. 
 
5. А если он был больше, чем кровать, они сдвигали обе стороны кровати с 
каждого конца, пока человек не достигал врат смерти. 
 
6. И если он продолжал взывать к ним, они отвечали ему, говоря: так 
должно быть сделано человеку, который придет в землю нашу. 
 
7. И когда люди услыхали обо всех этих вещах, что люди из городов Содома 
вытворяли, они стали воздерживаться от приезда туда. 
 
8. И когда бедный человек приходил в землю их, они давали ему серебро и 
золото, но объявляли во всем городе не давать ему ни куска хлеба, чтобы 
поесть. И если незнакомец должен был оставаться там несколько дней, и 
умирал от голода, не имея возможности получить кусок хлеба, то после 
смерти его все жители города придходили, и забирали их серебро и золото, 
которое они дали ему. 
 
9. И те, которые могли узнать серебро или золото, которое они давали ему 
забирали его обратно. И после смерти они также снимали с него одежду, и 
они дрались за нее, и тот, который превозмогал соседа своего забирал её. 
 
10. После этого они относили его, и хоронили его под каким нибудь кустом 
в пустыне, так делали они во все дни, всякому, кто пришел к ним и умер в 
земле их. 
 
11. И по прошествии времени, Сарра послала Елиезера в Содом, чтобы 
навестить Лота и узнать о благополучии его. 
 



12 И Елиезер отправился в Содом, и встретил он человека из Содома, 
дерущегося со странником, и человек из Содома, содрал с бедного человека 
всю одежду его и пошел прочь. 
 
13. И вот, нищий воззвал к Елиезеру и умолял о помощи его, из-за того, 
что содомлянин сделал с ним. 
 
14. И он сказал ему: зачем ты делаешь так, бедному человеку, который 
пришел в страну твою? 
 
15 И содомлянин отвечал Елиезеру говоря: что, этот человек брат твой, или 
люди Содома поставили тебя судьей в день сей, что ты говоришь об этом 
человеке? 
 
16. И спорил Елиезер с содомлянином на счет нищего, а когда подошел  
Елиезер вернуть одежду бедняку, то содомлянин схватил камень и ударил 
Елиезера в лоб. 
 
17. И кровь потекла обильно со лба Елиезера. А человек тот, увидев кровь, 
схватил Елиезера говоря: дай мне плату мою за то, что избавил тебя от 
этой дурной крови, которая была в челе твоем, ибо таков обычай и закон в 
земле нашей. 
 
18. И сказал Елиезер ему: ты ранил меня и требуешь, чтобы я дал тебе твою 
плату. И не хотел Елиезер слушать слова содомлянина. 
 
19. А муж тот вцепился в Елиезера и привел его к Шакре, судье Содома, на 
суд. 
 
20. И сказал муж тот судье, говоря: я прошу тебя господин мой, так этот 
человек сделал, потому что я поразил его камнем, так что кровь потекла с 
чела, а он не желает дать мне плату мою. 
 
21. И сказал судья Елиезеру: этот человек говорит правду тебе, дай ему 
плату его, ибо это принято в стране нашей. И Елиезер услышал слова судьи, 
и поднял он камень с земли и ударил судью, и камень ударил по лбу, и 
кровь потекла обильно со лба судьи. И сказал Елиезер: если это, то что 
принято в земле вашей, дай этому человеку, что я должен был дать ему, ибо 
это было решение твое, ты соделал это постановление. 
 
22. И оставил Елиезер содомлянина с судьей, и пошел он прочь. 
 
23. И когда цари Елама вели войну с царями Содома, цари Елама захватили 
все имущество Содома и взяли Лота плен, с собственностью его. И когда это 
сказано было Аврааму, пошел он и воевал с царями Елама, и он вызволил из 
рук их все имущество Лота, а также имущество Содома. 
 
24. В то время жена Лота родила ему дочь, и даал он имя ей 
Палтифь(Paltith), сказав, что Бог избавил его и весь дом его от царей 
Елама. И выросла Палтифь, дочь Лота, и один из мужей Содома взял в жены 
ее. 
 
25. И бедный человек, вошел в город, ища средств к существованию, и он 
оставался в городе несколько дней. И все жители Содома обьявили по обычаю 
их; не давать этому человеку ни куска хлеба, поесть, пока он не упадет 
мертвым на землю. И они сделали это. 
 
26. И видела Палтифь, дочь Лота этого человека, лежащего на улицах 
изморенного голодом, и никто не давал ему ничего, чтобы сохранить жизнь 
ему, и был он просто на грани смерти. 
 
27. И душа ее исполнилась жалостью к человеку тому, и она кормила его 
тайно хлебом в течение многих дней, и ожила душа человека того. 



 
28. Ибо, когда выходила она за водой она помещала хлеб в кувшин с водой, 
и когда приходила она к месту, где был бедняга, она брала хлеб из 
кувшина, и давала его в пищу ему. Так делала она много дней. 
 
29. И весь народ Содома и Гоморры задавался вопросом, как этот человек 
мог выносить голод так много дней. 
 
30. И сказали они друг другу: это может быть только потому, что он ест и 
пьет. Ибо никто не может вынести голода столько дней, или жить так, как 
этот человек. Даже вид его не меняется. И трое мужчин скрывались в месте, 
где был бедняк, чтобы узнать, кто это приносил хлеб ему, чтобы поесть. 
 
31. И вышла Палтифь дочь, Лота в день тот, чтобы набрать воды, и она 
положила хлеб в кувшин для воды, и пошла за водой через то место где был 
нищий. И вынула она хлеб из кувшина, и подала его бедному человеку, и он 
съел его. 
 
32. И все трое увидели, что Палтифь сделала нищему, и сказали ей: это ты, 
кто поддерживала его, и потому он не голодал и не изменился внешне, не 
умер, как остальные. 
 
33. И все трое вышли из места, в котором скрывались они, и схватили 
Палтифь и хлеб, который был в руках бедняка. 
 
34. И взяли Палтифь и привели ее к судьям своим, и сказали им: так она 
делала, и именно она поставляла бедняку хлеб, поэтому он не умирает все 
это время. А теперь, объявите нам наказание этой женщине, за то, что 
нарушила закон наш. 
 
35. И жители Содома и Гоморры собрались, и развели огонь на улице города, 
и взяли они женщину, и бросили ее в огонь. И была она сожжена дотла. 
 
36. [И также в городе Адма была одна девушка, дочь благородных людей 
Адмы, и сделали они то же самое с ней.] 
 
37. Ибо путешественник пришел в город Адма, провести ночь там, с 
намерением идти домой утром, и сел он напротив двери в дом отца молодой 
женщины, чтобы остаться там после захода солнца, и молодая женщина 
увидела его сидящего у двери дома. 
 
38. И попросил он попить воды у нее, и она сказала ему: кто же ты? И он 
сказал ей: я был весь день в дороге, и достиг места сего, когда солнце 
село, поэтому я пробуду здесь всю ночь, а утром встану рано и продолжу 
путешествие свое. 
 
39. И молодая женщина вошла в дом, и взяла хлеб и воду, человеку тому, 
поесть и попить. 
 
40. И дело это стало известно народу Адмы, и собрались они и привели 
молодую женщину пред судьями, чтобы они судили ее за этот поступок. 
 
41. И сказал судья: приговор к смертной казни должен быть вынесен этой 
женщине, потому что преступила она закон наш, и таково решение о ней. 
 
42. И жители этих городов собрались и вывели молодую женщину, и помазали 
ее медом с головы до ног, как судья постановил. И они поместили ее перед 
роем пчел, которые были тогда в ульях своих, и пчелы налетели на нее и 
жалили ее, так что все тело ее набухло. 
 
43. И молодая женщина кричала из-за пчел, но никто не обращал внимания на 
нее, и не пожалел ее, и крики ее возносились до небес. 
 



44. И Господь(YHWH) был разгневан этим и всеми делами городов Содома, ибо 
у них было изобилие пищи, и было спокойствие среди них, и все же они не 
поддерживали бедных и нуждающихся. И в те дни злые дела и грехи их стали 
велики пред Господом(YHWH). 
 
45 И послал Господь(YHWH) двух ангелов, которые пришли в дом Авраама, 
чтобы уничтожить Содом и города его. 
 
46. И восстали ангелы от двери шатра Авраама, после того как они ели и 
пили. И достигли они Содома вечером, когда сидел Лот у ворот Содома, и 
когда он увидел их, он встал, чтобы встретить их, и поклонился он до 
земли. 
 
47. И он упрашивал их сильно, и привел их в дом свой. И он дал им пищу, 
которую они съели, и пробыли они всю ночь в доме его. 
 
48 И сказали ангелы Лоту: встань и выйди из этого места, ты и все 
принадлежащие тебе, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города сего, 
ибо Господь(YHWH) истребит место сие. 
 
49. И ангелы взяли за руки Лота и на руки жену его, и за руки детей их, и 
все принадлежащее ему, и вывели его и поставили его вне города. 
 
50. И сказали они Лоту: спасай душу свою. И побежал он и все 
принадлежащие ему. 
 
51. И пролил Господь(YHWH) на Содом и Гоморру, и на все города сии, 
дождем серу и огонь от Господа(YHWH) с неба. 
 
52. И ниспроверг города сии, всю равнину и всех жителей городов сих, и 
произрастания земли. И Адо(Ado), жена Лота оглянулась, чтобы увидеть 
разрушение городов, ибо сострадание ее подвиглось, из-за дочерей ее, 
которые остались в Содоме, ибо они не пошли с ней. 
 
53. И когда оглянулась, она стала соляным столпом, и он еще в месте том 
до сего дня. 
 
54. И волы, которые стояли в месте том ежедневно, лизали соль под ногами 
их, а утром она появлялась снова, и они снова лижут ее, до сего дня. 
 
55. А Лот и две дочери его, которые остались с ним, убежали и сокрылись в 
пещере Одоллам, и они оставались там в течение некоторого времени. 
 
56. И Авраам встал рано утром, чтобы посмотреть, что сделалось с городами 
Содома, и посмотрел он, и увидел дым от городов, идущий вверх, как дым из 
печи. 
 
57 А Лот и две дочери его оставались в пещере. И напоили они вином отца 
своего и они лежали с ним. Ибо говорили они, что не было человека на 
земле, который может восставить семя от них. Ибо думали они, что вся 
земля была разрушена. 
 
58. И обе они, и лежали с отцом их, и зачали они и родили сыновей. И 
первая назвала сына своего Моав, говоря от отца моего я зачала его, он 
отец Моавитян до сего дня. 
 
59. И младшая также назвала сына ее Бен-Амми, он отец Аммонитян до сего 
дня. 
 
60. И после этого Лот и две дочери его ушли оттуда, и поселился он на 
другой стороне Иордана с двумя дочерьми и сыновьями их. И сыновья Лота 
выросли, и пошли они и взяли жен себе из земли Ханаан, и родили детей, и 
расплодились и размножились они. 



_______________________________________ 
*Шакра - лжец 
 Шакрура - названный 
 Кезобим - плут 
 Матзлодин - нечистый судья 
 
 
 
Глава 20 
 
1. А в то время Авраам отправился из дубравы Мамре, и пошел в землю 
филистимлян и поселился в Гераре. Было это на двадцать пятом году 
нахождения Авраама в земле Ханаанской, и в сотый год жизни Авраама, 
пришел он в Герар в земле филистимлян.  
 
2. И когда вошли они в эту землю, сказал он Сарре, жене своей: скажи что 
ты мне сестра, всякому, кто спросит у тебя, чтобы могли мы избежать зла 
от жителей земли сей.  
 
3. И когда Авраам обитал в земле филистимлян, слуги Авимелеха, царя 
филистимского увидели, что Сара была чрезвычайно красива, и они спросили 
Авраама о ней, и сказал он: она сестра моя.  
 
4. И слуги Авимелеха пошли и восхваляли Сару царю, говоря: человек из 
земли Ханаанской пришел, чтобы жить на земле, и есть у него сестра, 
которая безмерно прекрасна.  
 
5. И услышал Авимелех слова слуг своих, которые хвалили Сарру ему, и 
послал Авимелех надзирателей и привели они Сарру к царю.  
 
6. И пришла Сарра в дом Авимелеха, и увидел царь, что Сарра была красива, 
и она понравилась ему чрезвычайно.  
 
7. И подошел он и сказал ей: кто этот человек тебе, с которым пришла ты в 
землю нашу? И Сара в ответ сказала: он брат мой, и пришли мы из земли 
Ханаанской, чтобы жить там, где сможем мы найти место.  
 
8. И Авимелех сказал Саре: вот, земля моя пред тобою, пусть брат твой 
размещается в любой части земли сей, какая понравится тебе, а наш долг, 
возвысить и поднять его выше всех людей земли сей, поскольку он брат 
твой.  
 
9. И послал Авимелех за Авраамом, и пришел Авраам к Авимелеху.  
 
10. Авимелех же сказал Аврааму: вот, я дал наказы, чтобы был ты награжден 
как ты пожелаешь за сестру твою Сарру.  
 
11. И вышел Авраам от царя, а царский дар понесли за ним.  
 
12. Как-то, во время вечернее, перед тем как люди ложатся отдыхать, царь 
сидел на троне, и крепкий сон напал на него, и лежал он на престоле и 
спал до утра.  
 
13. И увидел во сне, что Ангел Господень пришел к нему с обнаженным мечом 
в руке, и встал Ангел над Авимелехом, и пожелал, убить его мечом. И царь 
был в ужасе во сне, и сказал Ангелу: чем согрешил я против тебя, что ты 
идешь умертвить меня мечом твоим? 
 
14. И отвечал Ангел и сказал Авимелеху: вот ты умрешь из-за женщины, 
которую ты вчера вечером привел в дом свой. Ибо она замужняя женщина, 
жена Авраама, который приходил в дом твой. Итак, верни человеку тому жену 
его, ибо она жена его, а если ты не вернешь ее, знай, что ты точно 
умрешь, ты и все принадлежащие тебе.  



 
15. И в ту ночь был великий вопль в земле филистимской, и жители земли 
увидели фигуру человека, стоящего с обнаженным мечом в руке, и поразил он 
жителей земли мечом. И продолжал он поражть их.  
 
16. И поразил Ангел Господень(YHWH) всю землю филистимлян в ту ночь, и 
было большое смятение в ту ночь и на следующее утро.  
 
17. И всякое чрево был затворено, и все источники их, и рука 
Господня(YHWH) была на них из-за Сарры, жены Авраама, которую взял 
Авимелех.  
 
18. А утром встал Авимелех в ужасе и растерянности, и с большим страхом. 
И послал он и созвал слуг своих, и рассказал свой сон им, и люди очень 
испугались.  
 
19. И один человек, стоящий среди слуг царя отвечал царю, говоря: о 
владыка царь, возврати женщину эту мужу её, ибо он муж ее, ибо то же 
случилось с царем Египетским, когда человек этот пришел в Египет.  
 
20. И сказал он о жене своей: она сестра моя, ибо таков образ действий 
его, когда приходит он жить на земле, в которой чужой он.  
 
21. И послал фараон и взял эту женщину в жены, и Господь(YHWH) навел на 
него тяжкие язвы, пока не вернул он женщину мужу ее.  
 
22. Итак, о владыка царь, узнай, то, что произошло вчера вечером на всей 
земле сей. Ибо был там очень большой ужас, и горе великое и скорбь, и мы 
знаем, что было это из-за женщины, которую ты взял.  
 
23. Теперь, следует, вернуть эту женщину мужу, чтобы не постигло нас, то 
что было с фараоном, царем Египетским, и подданными его, и чтобы мы не 
умерли. И Авимелех поспешил и призвал Сарру, и пришла она пред ним, и 
призвал Авраама, и пришел он пред ним.  
 
24. И Авимелех сказал им: что это за дело, которое сделали вы говоря, что 
вы брат и сестра, и взял я эту женщину в жены?  
 
25. И сказал Авраам: потому что думал я, что могу погибнуть из-за жены 
моей. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и мужчин служащих и 
служанок, и тысячу сребренников, и дал их Аврааму, и вернул Сарру ему.  
 
26. И Авимелех сказал Аврааму: вот, вся земля пред тобою, живи в ней 
везде, где выберешь.  
 
27. И Авраам и Сарра, жена его, вышли от царя с честью и уважением, и 
жили они в земле той, даже в Гераре.  
 
28. А все жители земли филистимлян и слуги царя были еще в болезни от 
язвы, которой Ангел поражал их всю ночь из-за Сары.  
 
29. И послал Авимелех за Авраамом, говоря: помолись о рабах твоих Господу 
Богу(YHWH Elohim) твоему, чтобы убрал Он эту смертность среди нас.  
 
30. И помолился Авраам за Авимелеха и подданных его, и Господь(YHWH) 
услышал молитву Авраама, и исцелил Он Авимелеха и всех подданных его. 
 
 
 
Глава 21 
 
 



1 И в то время в конце года, на четвертом месяце обитания Авраама в земле 
филистимлян в Гераре, Бог(Elohim) посетил Сарру, и вспомнил о ней 
Господь(YHWH), и зачала она и родила сына Аврааму.  
 
2. И нарек Авраам имя сыну который родился у него, которого Сарра родила 
ему, Исаак.  
 
3. И обрезал Авраам Исаака, сына своего на восьмой день, как Бог(Elohim) 
повелел Аврааму поступать с семенем его после него, и был Авраам ста, а 
Сара девяноста лет от роду, когда родился у них Исаак.  
 
4. И вырос ребенок, и был отнят от груди, и Авраам сделал большой пир, в 
день, когда Исаак отнят был от груди.  
 
5. И Сим и Евер и все великие люди земли сей, и Авимелех, царь 
филистимлян, и слуги его, и Фихол, военачальник его, приехали, чтобы есть 
и пить, и радоваться празднику, которй сделал Авраам, в день когда сын 
его Исаак отнят был от груди.  
 
6. Также Фарра, отец Авраама и брата его Нахора, пришел из Харрана, они и 
все принадлежащие им. Ибо они весьма обрадовались они, услышав, что сын 
родился у Сарры.  
 
7. И пришли они к Аврааму, и ели и пили на празднике, который Авраам 
сделал, в день когда Исаак был отнят от груди.  
 
8. И Фарра и Нахор радовались вместе с Авраамом, и они оставались с ним 
много дней в земле филистимлян.  
 
9. В то время умер Серух сын Рагава, в первый год со дня рождения Исаака 
сына Авраама.  
 
10. И всех дней Серуха было двести тридцать девять лет, и умер он.  
 
11. И Измаил, сын Авраама вырос в те дни, было ему четырнадцать лет, 
когда Сарра родила Исаака Аврааму.  
 
12. И Бог(Elohim) был с Измаилом, сыном Авраама, и вырос он, и научился 
пользоваться луком и сделался лучником.  
 
13. И когда было Исааку пять лет, сидел он с Измаилом, у дверей шатра.  
 
14. И подошел Измаил к Исааку и уселся напротив него, и взял он лук и 
извлек его, и вставил стрелу в него, и вознамерился убить Исаака.  
 
15. И увидела Сарра поступок, который Измаил намеревался совершить, сыну 
ее Исааку и опечалилась она чрезвычайно из-за сына. И послала она за 
Авраамом и сказала ему: выгони эту рабыню и сына ее, ибо сын ее не будет 
наследником вместе с сыном моим, и вот что пытался он сделать ему 
сегодня.  
 
16. И послушался Авраам слов Сары, и он, встав рано утром, взял 
двенадцать хлебов и сосуд с водой, который дал он Агари, и отослал ее с 
сыном, и пошла Агарь с сыном пустыню и жила в пустыне Фаран с жителями 
пустыни, и был Измаил лучником, и обитал он в пустыне долгое время.  
 
17. И он и матерь его отправились потом в землю Египетскую, и поселились 
там, и взяла Агарь жену для сына своего из Египта, и имя ее было 
Мерива(Meribah).  
 
18. И зачала жена Измаила, и родила четырех сыновей и двух дочерей. После 
того Измаил и матерь его, и жена его, и дети вернулись обратно в пустыню.  
 



19. И сделали они шатры себе в пустыне, в которых жили они. И продолжали 
они кочевать, а затем останавливались ежемесячно и ежегодно.  
 
20. И дал Бог Измаилу мелкий и крупный скот, и шатры, из-за Авраама, отца 
его, и размножились стада у него.  
 
21. И жил Измаил в пустыне и в шатрах, переходя с места на место в 
течение долгого времени, и не он видел лица отца своего.  
 
22. Через некоторое время после того, Авраам сказал Сарре, жене своей: 
пойду я повидать сына моего Измаила, я хочу увидеться с ним, ибо давно я 
не видел его.  
 
23. И поехал Авраам на одном из верблюдов в пустыню, искать сына своего 
Измаила, ибо слышал он, что тот обитал в шатре, в пустыне, со всеми 
принадлежащими ему.  
 
24. И шел Авраам по пустыне, и достиг шатра Измаила около полудня, и он 
спросил Измаила, и узнал, что жена Измаила сидит в шатре со своими 
детьми, а Измаила, мужа ее и матери его не было с ними.  
 
25. И спросил Авраам жену Измаила, говоря: куда ушел Измаил? А она 
сказала, что он пошел в поле охотиться. И был Авраам все еще верхом на 
верблюде, ибо не хотел он сходить на землю, так как поклялся жене своей 
Сарре, что не будет сходить с верблюда.  
 
26. И сказал Авраам жене Измаила: дочь моя, дай мне немного воды 
напиться, потому что я утомился в пути.  
 
27. А жена Измаила отвечала и сказала Аврааму: нет у нас ни воды, ни 
хлеба, и продолжала она сидеть в шатре не обращая внимания на Авраама, и 
не спрашивая его, кто он. 
 
28. Но она била детей своих в шатре, и она ругала их, и также она ругала 
мужа ее Измаила и упрекала его, а Авраам слышал слова жены Измаила на 
детей ее, и был он очень зол и разочарован.  
 
29. И воззвал Авраам к женщине, чтобы вышла из шатра к нему, и женщина 
вышла и встала напротив Авраама, ибо Авраам все еще был верхом на 
верблюде.  
 
30. И сказал Авраам жене Измаила: когда муж твой Измаил возвратится домой 
скажи эти слова ему:  
 
31. Очень старый человек из земли филистимской приходил сюда искать тебя, 
и такова была его внешность и фигура. Я не спросила его кто он, и видя, 
что тебя нет здесь говорил он ко мне и сказал: когда Измаил муж твой 
вернется, скажи ему: так этот человек сказал: когда ты придешь домой 
выбрось кол из шатра, который ты поставил здесь и помести другой кол 
вместо него.  
 
32. И закончил Авраам наставление свое женщине, и повернулся, и поехал на 
верблюде домой.  
 
33. И после того, пришел Измаил с охоты, он и матерь его, и вернулся в 
шатер, и жена его повторила эти слова ему:  
 
34. Очень старый человек из земли филистимской приходил искать тебя, и 
такова была его внешность и фигура. Я не спрашивала его, кто он и, видя, 
что тебя нет дома он сказал мне: когда муж твой придет домой скажи ему: 
так говорит старик: выбрось кол из шатра, который ты поставил здесь и 
помести другой кол вместо него.  
 



35. И услышал Измаил слова жены своей, и узнал он, что это был отец его, 
и что жена его не почтила его.  
 
36. И понял Измаил слова отца о том, что он говорил с женой его, и Измаил 
послушался голоса отца своего, и бросил Измаил эту женщину, и ушла она.  
 
37. А потом Измаил пошел в землю Ханаан, и взял другую жену и привел ее в 
шатер свой в место, где он тогда обитал.  
 
38. И в конце третьего года сказал Авраам: пойду я снова и повидаю 
Измаила, сына моего, ибо давно я не видел его.  
 
39. И воссел на верблюда своего и отправился в пустыню, и добрался до 
палатки Измаила около полудня.  
 
40. И спросил Измаила, и вышла жена его из шатра, и сказала: его нет 
здесь господин мой, ибо пошел он на охоту в поля, и покормить  
верблюдов. И женщина сказала Аврааму: войдите господин мой в шатер, и 
съешьте кусок хлеба, ибо душа ваша должно быть утомилась в дороге.  
 
41. И Авраам сказал ей: я не остановлюсь, ибо я спешу продолжить мое 
путешествие, но дай мне немного воды напиться, потому что у меня жажда. И 
женщина поспешила, и побежала в шатер, и принесла воду и хлеб Аврааму, 
которую она поставила перед ним. И убедила она поесть его, и он ел и пил, 
и сердце его утешилось и благословил он сына своего Измаила.  
 
42. И он закончил еду свою, и благословил Господа(YHWH), и сказал жене 
Измаила: когда придет Измаил домой скажи эти слова ему:  
 
43. Очень старый человек из земли филистимской приходил сюда и спрашивал 
тебя, а тебя здесь не было, и вынесла я хлеба и воды ему, и ел он и пил, 
и сердце его утешилось.  
 
44. И сказал он мне слова сии: когда Измаил муж твой придет домой, скажи 
ему: кол от шатра, который у тебя, очень хорош, не убирай из шатра его.  
 
45. И закончил Авраам наставлять женщину, и поехал домой к себе, в землю 
филистимскую. И когда вошел Измаил в шатер свой жена его вышла навстречу 
ему с радостью и веселым сердцем.  
 
46. И она сказала ему: старик приезжал сюда из земли филистимской и таков 
был его внешний вид, и спрашивал он тебя и тебя не было здесь, так что я 
вынесла хлеб и воду, и ел он и пил, и его сердце утешилось.  
 
47. И сказал мне слова сии: когда Измаил муж твой придет домой скажи: кол 
от шатра, который у тебя очень хорош, не убирай из шатра его.  
 
48. И узнал Измаил, что это был отец его, и что жена почтила его, и 
Господь(YHWH) благословил Измаила.  
 
 
Глава 22 
 
1. Измаил затем поднялся и взял свою жену, и детей своих, и скот и все, 
принадлежащее ему, и отправился оттуда, и пошел к отцу своему в землю 
филистимлян.  
 
2. И рассказал Авраам Измаилу, сыну своему об этом деле с первой женой, 
которую взял Измаил, согласно тому, что она сделала.  
 
3. И Измаил и дети его жили с Авраамом много дней на этой земле, и обитал 
Авраам в земле филистимской долгое время.  
 



4. И дни возрастали и достигли двадцати шести лет, после чего Авраам со 
слугами своими и все принадлежащие ему пошел из земли филистимлян и 
удалился на большое расстояние. И подошли они к Хеврону, и оставались 
там, и слуги Авраама копали колодцы воды. И Авраам, и все принадлежащие 
ему поселились у воды, и слуги Авимелеха, царя филистимского услыхали, 
что слуги Авраама выкопали колодцы воды в пределах земли их.  
 
5. И пришли они и сорились со слугами Авраама, и отняли у них большой 
колодец, который они вырыли.  
 
6. И Авимелех, царь филистимский услышал об этом деле, и он с Фихолом 
военачальником его и двадцатью людьми своими пришли к Аврааму. И Авимелех 
говорил Аврааму о слугах его, а Авраам упрекал Авимелеха за колодец, 
который слуги его отняли у него.  
 
7. И сказал Авимелех Аврааму: как жив Господь(YHWH), который создал всю 
землю, я не слышал о деле, которое рабы смои делали рабам твоим до сего 
дня.  
 
8. И взял Авраам семь агниц и дал Авимелеху, говоря: возьми это, я прошу 
тебя, из рук моих, чтобы это было свидетельством для меня, что я выкопал 
этот колодезь. 
 
9. И взял Авимелех семь агниц которые Авраам дал ему, ибо он также дал 
ему стада крупнорогатого скота в изобилии. И Авимелех клялся Аврааму 
относительно колодца, поэтому он назвал, этот колодец Беэр-Шева, так как 
там они оба клялись о нем.  
 
10. И оба они заключили союз в Беэр-Шеве, и встал Авимелех с Фихолом, 
военачальником его, и все люди его, и вернулись они в землю филистимскую, 
а Авраам, и все принадлежащие ему поселился в Беэр-Шеве, и он пробыл в 
земле той долгое время.  
 
11. И насадил Авраам в Беэр-Шеве большую рощу, и сделал он там четверо 
ворот смотрящих на четыре стороны земли, и насадил виноградник там. Так, 
что если путник приходил к Аврааму, то входил он в любые ворота, которые 
были на пути его, и оставался там; ел и пил, и насыщался, а затем 
удалялся.  
 
12. Ибо дом Авраама всегда был открыт для сынов человеческих, что 
проходили и возвращались, и ежедневно заходили есть и пить в дом Авраама.  
 
13. И любому человеку, кто был голоден и пришел в дом Авраама, давал 
Авраам хлеба, чтобы ел он и пил досыта, и любого, кто приходил раздетым в 
дом его, одевал он в одежду, которую тот мог выбрать, и давал серебра ему 
и золота, и сообщал ему о Господе(YHWH), Который сотворил его на земле. 
Так поступал Авраам всю жизнь свою.  
 
14. И Авраам и дети его, и все принадлежащие ему поселились в Беэр-Шеве, 
и раскинул он до Хеврона шатры свои.  
 
15. А Нахор, брат Авраама и отец его, и все принадлежащие им обитали в 
Харане, ибо не пошли они с Авраамом в землю Ханаан.  
 
16. И родились дети Нахору, которых Милка, дочь Арана, сестра Сарры, жены 
Авраама, родила ему.  
 
17. И вот имена тех, которые родились у него: Уц(Uz), Вуз(Buz), 
Кемуил(Kemuel), Кесед(Kesed), Хазо(Chazo), Пилдаш(Pildash), Идлаф(Tidlaf) 
и Вафуил(Bethuel), восемь сыновей. Это дети Милки, которых родила она 
Нахору, брату Авраама.  
 



18. И была у Нахора наложница, и имя ее Реума(Reumah), и она также родила 
Нахору: Теваха(Zebach), Гахама(Gachash), Тахаша(Tachash) и Мааху(Maacha), 
четырех сыновей.  
 
19. И детей, которые родились Нахору было двенадцать сыновей, не считая 
дочерей его, и у них также были дети родившиеся в Харане.  
 
20. И сыны Уца первенца Нахора были: Аби(Abi), Череф(Cheref), 
Гадин(Gadin), Мелус(Melus) и Дебора(Deborah), сестра их.  
 
21. И сыны Вуза были: Берачел(Berachel), Наамаф(Naamath), Шева(Sheva) и 
Мадону(Madonu).  
 
22. И сыны Кемуила были: Арам(Aram) и Рехов(Rechob).  
 
23. И сыны Кеседа были: (Anamlech), (Meshai), Бенон(Benon) и Йифи(Yifi), 
и сыновья Хазо были Пилдаш(Pildash), Мечи(Mechi) и Офер(Opher).  
 
24. И сыновья Пилдаша(Pildash) были: Аруд(Arud), Камум(Chamum), 
Меред(Mered) и Молох(Moloch).  
 
25. И сыновья Идлаф(Tidlaf) были: Мушан(Mushan), Кушан(Cushan) и 
Мутци(Mutzi).  
 
26. И дети Вафуила были: Секар(Sechar), Лаван(Laban) и сестра их 
Ревекка(Rebecca).  
 
27. Вот, поколения сынов Нахора, которые родились у них в Харране. И Арам 
сын Кемуила и Рехов его брат ушли из Харрана, и нашли они долину в земле 
при реке Евфрате.  
 
28. И построили они там город, и дали они название городу по имени Пефора 
сына Арама, то есть Арам Наерайим(Aram Naherayim) до сего дня.  
 
29. И сыны Кеседа также поселились где смогли они найти место, и пошли 
они, и нашли долину, противоположную земле Сеннаар, и поселились там.  
 
30. И построили они там город себе, и нарекли имя городу Кесед, по имени 
отца их. Это земля Касидим(Kasdim) до сего дня. И жили касидимы на земле 
этой, и были они плодовиты и весьма умножились.  
 
31. А Фарра, отец Авраама и Нахора, пошел и взял себе другую жену на 
старости лет, и имя ее было Пелила(Pelilah), и зачала она и родила ему 
сына, и нарек он имя ему: Сува(Zoba).  
 
32. И жил Фарра двадцать пять лет по рождении Сувы.  
 
33. И умер Фарра в тот год, то есть в тридцать пятый год со дня рождения 
Исаака сына Авраама.  
 
34. И было дней жизни Фарры двести пять лет, и был он похоронен в Харане.  
 
35. И Сува сын Фарры жил тридцать лет и родил Арама(Aram), Аклиса(Achlis) 
и Мерика(Merik).  
 
36. И у Арама, сына Сувы, сына Фарры, было три жены, и родил он 
двенадцать сыновей и три дочери. И дал Господь(YHWH) Араму, сыну Сувы 
богатство и имущество, и изобилие крупнорогатого скота, и мелкий и 
крупный скот, и человек этот весьма усилился.  
 
37. И Арам сын Сувы и брат его, и весь дом его, отправились из Харана, и 
пошли они жить, туда, где смогут найти они место, ибо имущество их было 



слишком велико, чтобы оставаться в Харане. И не могли они оставаться в 
Харане вместе с братьями своими, детьми Нахора.  
 
38. И Арам сын Сувы пошел с братьями своими, и нашли они долину на 
расстоянии, в направлении восточной страны и поселились там.  
 
39. И они также построили там город, и нарекли имя ему Арам, по имени 
старшего брата своего, то есть Арам Сува, по сей день.  
 
40. А Исаак сын Авраама возрастал в те дни, и Авраам, отец его научил его 
пути Господа(YHWH) к познанию Господа(YHWH), и Господь(YHWH) был с ним.  
 
41. И когда Исааку было тридцать семь лет, брат его Измаил зашел с ним в 
шатер.  
 
42. И Измаил хвастался Исааку, говоря: мне было тринадцать лет, когда 
Господь(YHWH) сказал отцу моему обрезать нас, и сделал я, по слову 
Господа(YHWH), которое Он сказал отцу моему. И отдал я душу мою 
Господу(YHWH), и не я преступил слово Его, которое заповедал Он отцу 
моему.  
 
43. И Исаак отвечал Измаилу, говоря: зачем ты хвастаешься мне об этом, о 
кусочке плоти твоей, который ты удалил от чрева твоего, о котором 
Господь(YHWH) заповедал тебе? 
 
44. Жив Господь(YHWH), Бог(Elohi) Авраама, отца моего, если Господь(YHWH) 
скажет отцу моему: возьми сына твоего Исаака и принеси его во всесожжение 
предо Мной, я бы не удерживался, но я с радостью согласился бы на это.  
 
45. И Господь(YHWH) услышал слова, что Исаак говорил Измаилу, и было это 
угодно в очах Господа(YHWH), и думал Он, испытать Авраама в этом деле.  
 
46. И настал день, когда пришли сыны Божии(Elohim) и предстали перед 
Господом(YHWH), пришел и сатана с сынами Божьими(Elohim) перед 
Господа(YHWH). 
 
47. И сказал Господь(YHWH) сатане: откуда пришел ты? И отвечал сатана 
Господу(YHWH) и сказал: я ходил по земле и обошел ее. 
 
48. И сказал Господь (YHWH)сатане: что скажешь Мне обо всех детях земли? 
И отвечал сатана Господу(YHWH) и сказал: видел я всех сынов земли, 
которые служат Тебе и помнят Тебя, когда им что то нужно от Тебя.  
 
49. А когда Ты даешь им вещи, которые они требуют от Тебя, они 
успокаиваются, и оставляют Тебя, и больше не вспоминают Тебя.  
 
50. Видел ли Ты Авраама сына Фарры, у которого сначала не было детей, и 
он служил Тебе и возводил жертвенники Тебе куда бы он ни пришел. И 
приносил он всесожжения на них, и возвещал он имя Твое постоянно, всем 
детям земли.  
 
51. А теперь, когда сын его Исаак родился у него, он оставил Тебя. Сделал 
он большой пир для всех обитателей земли, а Господа(YHWH) забыл он.  
 
52. Ибо среди всего, что сделал он, не принес он жертвы Тебе: ни 
всесожжения, ни мирной жертвы, ни вола или ягненка, ни козла, из всего, 
что забил он в день тот, когда сын его отнят был от груди.  
 
53. С момента рождения сына даже до сих пор, до тридцати семи лет, не 
возвел он жертвенника пред Тобою, и не принес никакой жертвы Тебе. Ибо 
увидел, что дал Ты то, о чем он просил Тебя, и потому он оставил Тебя.  
 



54. И сказал Господь(YHWH) сатане: обратил ли ты внимание на Авраама, 
слугу Моего? Ибо нет никого, подобного ему на земле: человек непорочный и 
праведный предо Мной, богобоязненный и избегающий зла. Как Я живу, если 
бы Я сказал ему: принеси Исаака сына своего предо Мной, он не станет 
удерживать его от Меня. Это гораздо больше того, чем если бы Я сказал 
ему, принести всесожжене предо Мной из табуна его или стад.  
 
55. И отвечал сатана Господу(YHWH) и сказал: скажи это теперь Аврааму, 
как Ты сказал, и увидишь, не согрешит ли он в день сей, и не отвергнет ли 
слова Твои.  
 
 
 
Глава 23 
 
1. В то время было слово Господа(YHWH) к Аврааму, и сказал ему: Авраам. И 
он сказал: вот я. 
 
2. И Он сказал ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение 
на одной из гор, которая будет показана тебе, ибо там ты увидишь облако, 
и славу Господню(YHWH). 
 
3. И сказал Авраам сам себе: как отделю я сына моего Исаака от Сарры 
матери его, чтобы принести его во всесожжение пред Господом(YHWH)? 
 
4. И пришел Авраам в шатер, и сел он перед Саррой, женой своей, и сказал 
эти слова ей: 
 
5. Сын мой Исаак вырос, и не было у него никакого времени, чтобы 
научиться служить Богу(Elohim) своему. Вот, пойду я завтра и отведу его к 
Симу и Еверу сыну его, и там научится он путям Господним(YHWH). Ибо они 
научат его познанию Господа(YHWH), а также знать, что, когда молится он 
постоянно пред Господом(YHWH), Тот будет отвечать ему. Поэтому там 
познает он путь служения Господу(YHWH) Богу(Elohim) своему. 
 
6. И сказала Сарра: что говоришь ты хорошо, пойди господин мой и поступай 
с ним так, как ты сказал, но не удаляй его очень далеко от меня, также не 
не оставайтесь там слишком долго, ибо душа моя связана с душой его. 
 
7. И сказал Авраам Сарре: дочь моя, помолимся Господу(YHWH) Богу(Elohim) 
нашему, чтобы Он сделал нам благо. 
 
8. И взяла Сарра сына своего Исаака и пробыл он всю ту ночь с ней, и она 
целовала и обнимала его, и давала ему наставления до утра. 
 
9. И она сказала ему: о, сын мой, как же душа моя отделится от тебя? И 
она целовала еще его и обнимала, и давала она наставления Аврааму о нем. 
 
10. И Сарра сказала Аврааму: господин мой, прошу тебя, береги сына 
твоего, и не спускай глаз твоих с него, ибо у меня нет другого сына, ни 
дочери, кроме него. 
 
11. O, не оставляй его. Если будет он голоден дай хлеба ему, и если 
возжаждет он дай воды ему напиться, не позволяй идти пешком ему, также 
сидеть на солнце. 
 
12. Также не позволяй ему ходить одному по дороге. Также не отговаривай 
его от того, чего желает он, но поступай с ним так, как он скажет тебе. 
 
13. И горько плакала Сарра всю ночь из-за Исаака, и она давала ему 
наставления до утра. 
 



14. А утром выбрала Сарра очень тонкую и красивую одежду из всех одежд, 
которые были у нее в доме, которую Авимелех дал ей. 
 
15. И одела она Исаака сына своего в неё, и возложила она кидар на голову 
его, и прикрепила драгоценный камень в верхней части кидара, и дала она 
припасов на дорогу им, и пошли они. И пошел Исаак с отцом своим Авраамом, 
и некоторые из слуг их сопровождали их пока не скрылись они из виду. 
 
16. И вышла Сара с ними, и она сопровождала их в дороге, чтобы видеть их 
подольше, и они сказали ей: возвращайся в шатер. 
 
17. И когда Сара услышала слова сына своего Исаака она горько заплакала, 
и Авраам муж ее плакал вместе с ней, и сын их плакал с ними великим 
плачем, и те, кто пошел с ними плакали весьма. 
 
18. И схватила Сара Исаака сына своего, и держала руками его, и она 
обняла его и продолжала плакать с ним, и сказала Сарра: кто знает, после 
этого дня, увижу ли я когда-либо тебя снова? 
 
19. И они по-прежнему плакали вместе, Авраам, Сарра и Исаак, и все те, 
которые сопровождали их в дороге, плакали с ними. А потом Сарра 
отвернулась от сына ее, горько плача, и все слуги и служанки ее вернулись 
с ней в шатер. 
 
20. А Авраам пошел с сыном своим Исааком, чтобы принести его в жертву 
пред Господом(YHWH), как Он заповедал ему. 
 
21. И взял Авраам двух молодых людей своих с ним: Измаила, сына Агари и 
Елиезера раба своего. И пошли они вместе с ними, и пока шли они по 
дороге, молодые люди говорили такие слова между собою: 
 
22. И сказал Измаил Елиезеру: сейчас отец мой Авраам идет с Исааком, 
чтобы принести его во всесожжение Господу, как Он повелел ему. 
 
23. Вот, когда вернется он, даст он все мне, чем обладает, чтобы 
наследовать после него, потому что я первенец его. 
 
24. И Елиезер отвечал Измаилу и сказал: истинно, Авраам отверг тебя с 
матерью твоей и клялся, что не унаследуешь ты ничего, из того чем 
обладает он. И кому даст он все, что есть у него, со всеми сокровищами 
своими, как не мне слуге его, который был верен в доме его, который 
служил ему днем и ночью, и делал все, что он хотел от меня? Мне завещает 
он после смерти все, чем обладает. 
 
25. И в то время как Авраам с сыном Исааком продолжали путь свой, сатана 
пришел и явился Аврааму в образе очень старого человека, скромного и 
смиренного духом, и подошел он к Аврааму и сказал ему: что ты глупый или 
несмысленный, что идешь ты делать это в день сей единственному сыну 
твоему? 
 
26. Ибо Бог(Elohim) дал сына тебе в последние дни твои, в старость твою, 
а ты пойдешь и убьешь его в день сей, потому что не совершал он насилия, 
а ты сделаешь так что душа единственного сына твоего исчезнет с лица 
земли? 
 
27. Разве не знаешь ты и не разумеешь, что это дело не может быть от 
Господа(YHWH)? Ибо Господь(YHWH) не может сделать с человеком такое зло 
на земле, чтобы сказать ему: иди, убей ребенка твоего. 
 
28. И слышал Авраам это и знал, что это слово от сатаны, который пытался 
увлечь его в сторону от пути Господа(YHWH), но Авраам не хотел 
послушаться голосу сатаны, и Авраам запретил ему, так что тот пошел 
прочь. 



 
29. А сатана вернулся и пришел к Исааку, и он явился Исааку в образе 
молодого человека пригожего и красивого лицем. 
 
30. И подошел он к Исааку и сказал ему: разве ты не знаешь и не 
разумеешь, что твой старый, глупый отец ведет тебя на убой в день сей ни 
за что? 
 
31. Итак, сын мой, не слушай, не ходи с ним, ибо он глупый старик, и не 
дай твоей драгоценой душе и прекрасному облику исчезнуть с земли. 
 
32. И услышал Исаак это, и сказала Аврааму: ты слышал, отец мой, то, что 
говорил человек сей? Даже это говорил он. 
 
33. И Авраам отвечал Исааку сыну своему, и сказал ему: берегись его, и не 
слушай слов его, не ходи с ним, ибо это сатана, пытается отвратить нас в 
сторону от заповедей Божьих(Elohim) в день сей. 
 
34. И Авраам еще запретил сатане, и отошел сатана от них. И видя, что не 
смог он возобладать над ними, скрылся от них, и пошел и перешел пред ними 
дорогу. И превратился он в большой ручей воды на дороге, и Авраам, Исаак 
и двое молодых людей его дошли до этого места, и увидели они ручей, 
большой и мощный, как великие воды. 
 
35. И вошли они в ручей и переходили через него, и вначле воды достигли 
ног их. 
 
36. И пошли они глубже в ручей, и воды доходили им до шеи, и все они были 
испуганы из-за воды, и пока шли они через поток, узнал Авраам то место, и 
знал он, что не было там никакой воды раньше. 
 
37. И сказал Авраам Исааку, сыну своему, я знаю это место, в котором не 
было ни воды, ни ручья, посему вот, это сатана, который делает все это 
нам, чтобы отвлечь нас в сторону от заповедей Божьих(Elohim) в день сей. 
 
38. И Авраам запретил ему и сказал: Господь(YHWH) да запретит тебе, 
сатана, прочь от нас ибо мы пойдем по заповедям Божьим(Elohim). 
 
39. И сатана был в ужасе от голоса Авраама, и ушел он прочь от них, и 
место снова стало сушей, как это было сначала. 
 
40. И пошел Авраам с Исааком к тому месту, что сказал ему Бог(Elohim). 
 
41. А на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место вдалеке, о 
котором сказал ему Бог(Elohim). 
 
42. И столп огненный явился ему, что достигал от земли до неба, и облако 
славы на горе, и слава Господня(YHWH) была видна в облаке. 
 
43. И сказал Авраам Исааку: сын мой, видишь ли ты на горе той, которую мы 
различаем вдали то, что вижу я на ней? 
 
44. И отвечал Исаак и сказал отцу своему: я вижу, и вот столб огненный и 
облако, и слава Господня(YHWH) видна в облаке. 
 
45. И узнал Авраам, что Исаак сын его был принят пред Господом(YHWH) во 
всесожжение. 
 
46. И сказал Авраам Елиезеру и Измаилу сыну своему, вы также видите, что 
мы видим над горою, которая вдалеке? 
 
47. И отвечали они и сказали: мы не видим ничего иного, кроме гор, таких 
же как и другие горы земли. И узнал Авраам, что они не были приняты пред 



Господом(YHWH), чтобы пойти с ними. И Авраам сказал им: вы останьтесь 
здесь с ослом, пока я и сын мой Исаак пойдем на вон ту гору и поклонимся 
там пред Господом(YHWH), а затем вернемся к вам. 
 
48. И Елиезер и Измаил, остались в том месте, как Авраам повелел. 
 
49. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил их на Исаака, сына 
своего, и взял он огонь и нож, и оба они пошли к месту тому. 
 
50. И когда шли они сказал Исаак отцу: вот, я вижу здесь огонь и дрова, а 
где же агнец, для всесожжения пред Господом(YHWH)? 
 
51. И Авраам отвечал Исааку, сыну своему, говоря: Господь(YHWH) усмотрел 
тебя сын мой, чтобы быть совершенной жертвой вместо ягненка. 
 
52. И сказал Исаак отцу своему: я сделаю все, что говорил Господь(YHWH) 
тебе с радостью и весельем сердца. 
 
53. И Авраам снова сказал сыну своему Исааку: есть ли, в сердце твоем 
какая нибудь мысль или намерение об этом, что это не правильно? Скажи мне 
сын мой, я молю тебя, не скрывай этого от меня. 
 
54. И Исаак отвечал отцу своему Аврааму и сказал ему: о, отец мой, жив 
Господь(YHWH) и жива душа твоя, нет ничего в сердце моем, чтобы заставило 
меня отойти, направо, или налево от слова, что Господь(YHWH) говорил 
тебе. 
 
55. Ни конечность, ни мышца не дрогнули или шевельнулись от этого, и нет 
в сердце моем никакой мысли или злого намерения об этом. 
 
56. Но я радостен и весел сердцем об этом деле, и я говорю: благословен 
Господь(YHWH), который в день сей избрал меня для всесожжения пред Ним. 
 
57. И Авраам весьма возрадовался словам Исаака и пошли они дальше и 
добрались к месту тому, о котором говорил Господь(YHWH). 
 
58. И приблизился Авраам, чтобы построить алтарь в этом месте. И плакал 
Авраам, а Исаак брал камни и скреплял известковым раствором, пока не 
закончили они строительство жертвенника. 
 
59. И взял Авраам дрова и разложил их на жертвеннике, который он 
построил. 
 
60. И взял сына своего Исаака и связал его для того, чтобы положить его 
на дрова, которые на жертвеннике, чтобы умертвить его во всесожжение пред 
Господом(YHWH). 
 
61. И сказал Исаак отцу своему: свяжи меня надежно, и помести меня на 
жертвеннике, дабы я не двигался, и не вырвался от силы ножа в плоти моей 
и через это не осквернил всесожжение, и Авраам сделал так. 
 
62. И еще сказал Исаак отцу своему: отец мой, если ты умертвишь меня и 
принесешь меня во всесожжение, возьми с собой то, что останется из пепла 
моего, чтобы принести это Сарре матери моей. И скажи ей: это благоухание 
приятное Исаака. Но не говори ей этого, если будет она сидеть у колодца 
или на любом высоком месте, чтобы не бросилась душа ее вслед за мной и не 
умерла. 
 
63. И услышал Авраам слова Исаака, и возвысил он голос свой и рыдал, 
когда говорил Исаак эти слова, и слезы Авраама хлынули вниз на Исаака, 
сына его. И Исаак горько плакал, и сказал он отцу своему: поспеши, о мой 
отец, и соверши со мною волю Господа(YHWH) Бога(Elohim) нашего, как Он 
повелел тебе. 



 
64. А сердца Авраама и Исаака радовались о том, что Господь(YHWH) 
заповедал им, но глаза горько плакали в то время как сердце радовалось. 
 
65. И Авраам, связав сына своего Исаака положил его на жертвенник поверх 
дров, и протянул Исаак шею на жертвеннике пред отцом своим, и простер 
Авраам руку, взять нож, чтобы заколоть сына во всесожжение пред 
Господом(YHWH). 
 
66. В это время Ангелы милосердия пришли пред Господа(YHWH) и сказали ему 
об Исааке, говоря: 
 
67. О, Господи(YHWH), Ты милостивый и сострадательный Царь над всем, что 
сотворил Ты на небе и на земле, и Ты обеспечиваешь их всех. Посему дай 
умилостивление и искупление за раба Твоего Исаака, и пожалей, и яви 
сострадание к Аврааму и Исааку сыну его, которые в день сей исполняют  
повеление Твое. 
 
68. Видел ли Ты, о, Господи(YHWH), как Исаак, сын Авраама слуги твоего, 
связан на заклание, как животное? Итак позволь Твоей жалости восстать для 
них, о, Господи(YHWH). 
 
69. В то же время Господь(YHWH) явился Аврааму, и воззвал к нему с неба, 
и сказал ему: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, 
ибо теперь знаю Я, что ты боишься Бога(Elohim), исполнив это. И не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. 
 
70. И возвел Авраам очи свои и взглянул, и вот, овен, запутавшийся в чаще 
рогами своими. Это был овен, которого Господь Бог(YHWH Elohim) создал на 
земле в день, когда сотворил Он землю и небо. 
 
71. Ибо Господь(YHWH Elohim) приготовил этого овна с того дня, ко 
всесожжению вместо Исаака. 
 
72. И овен этот двигался к Аврааму, когда сатана схватил его и запутал 
рогами в чаще, чтобы не мог он прийти к Аврааму, для того, чтобы Авраам 
заколол сына своего. 
 
73. И Авраам, видя овна движущегося к нему и сатану удерживающего его, 
сходил за ним и привел его к жертвеннику, и освободил сына своего Исаака 
от пут, и положил овна вместо него. И заколол Авраам овна на жертвеннике, 
и принес в жертву его вместо сына своего Исаака. 
 
74. И окропил Авраам кровью овна жертвенник, и воскликнул он и сказал: 
это вместо сына моего, и да будет это сочтено как кровь сына моего пред 
Господом(YHWH) в день сей. 
 
75. И во время всего, что Авраам делал потом у жертвенника, он восклицал 
и говорил: это вместо сына моего, и да будет это сочтено пред 
Господом(YHWH) вместо сына моего в день сей. И завершил Авраам всю службу 
у алтаря. И служение было принято пред Господом(YHWH), и было признано 
как если бы это был Исаак, и Господь(YHWH) благословил Авраама и семя его 
в тот день. 
 
76. И отошел сатана к Сарре, и явился он к ней в образе старика, очень 
смиренным и кротким, а Авраам был еще занят жертвоприношением пред 
Господом(YHWH). 
 
77. И он сказал ей: знаешь ли ты обо всем, что совершил Авраам с 
единственным сыном твоим в день сей? Ибо взял он Исаака и возвел 
жертвенник, и умертвил его, и принес его в жертву на алтаре, а Исаак 
взывал и плакал пред отцом своим, но он не посмотрел на него, и никакого 
сострадания к нему не было у него. 



 
78. И повторил сатана слова сии, и ушел он от нее, а Сарра выслушала все 
слова сатаны, и она посчитала его, стариком из числа сынов человеческих, 
который был с сыном ее, и пришел и рассказал ей эти вещи. 
 
79. И подняла Сара вопль, и плакала и кричала горько из-за сына ее. И 
бросилась она на землю, и посыпала пылью голову свою, и говорила она: О 
сын мой, Исаак сын мой. О, если бы я в день сей умерла вместо тебя. И 
продолжала она плакать и говорить: душа моя скорбит о тебе. 
 
80. И она все еще продолжала плакать, и говорила: душа моя болит за тебя, 
после того как я вырастила и воспитала тебя. А теперь радость моя 
обратились в сетование о тебе. Я, та что страстно желала тебя, и плакала 
и молила [Бога], пока не родила тебя в девяносто лет. А ныне послужил ли 
ты в день сей для ножа и огня, чтобы быть принесеным в жертву. 
 
81. Но я утешаю себя с тобою, сын мой, что это было слово Господа(YHWH). 
Ибо ты выполнил повеление Бога(Elohim) твоего. Ибо кто может нарушить 
слово Бога(Elohim) нашего, в чьих руках находится душа каждого живого 
существа? 
 
82. Прав Ты, о, Господи Боже(YHWH Elohim) наш, ибо все дела Твои благи и 
праведны. Ибо и возрадовалась я вместе со словом Твоим, которое Ты 
заповедал, и пока глаза мои горько плачут, сердце мое радуется. 
 
83. И положила Сара голову на грудь одной из рабынь ее, и стала она 
неподвижна, как камень. 
 
84. Она потом встала и пошла искать, пока не пришла она в Хеврон, и 
спрашивала она у всех, кого встречала на пути, и никто не мог сказать ей, 
что случилось с сыном ее. 
 
85. И пришла она с служанками и слугами ее в Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и 
спросила она о сыне, и оставалась там, пока она послала некоторых из слуг 
своих искать, куда ушел Авраам с Исааком. Отправились они искать его в 
дом Сима и Евера, и не могли они найти его. И искали они по всей земле, и 
не было его там. 
 
86. И вот, пришел сатана к Сарре в виде старика, и подошел он и встал 
пред ней, и сказал ей: Я говорил тебе ложно, ибо Авраам не умертвил сына 
своего, и он не умер. И когда услышала она слова его, радость ее за сына 
была так чрезвычайно сильна, что душа ее вышла от радости, и умерла она, 
и приложилась к народу своему. 
 
87. И когда закончил Авраам служение свое, вернулся он с сыном своим 
Исааком к молодым людям своим, и встали они, и пошли вместе в Вирсавию, и 
вернулись домой. 
 
88. И Авраам искал Сарру, но не мог найти ее, и он расспрашивал о ней, и 
сказали ему: она пошла в сторону Хеврона искать вас, куда вы оба ушли, 
ибо так сообщили ей. 
 
89. И пошли Авраам и Исаак за ней в Хеврон, и когда они обнаружили, что 
она умерла, возвысили они голос свой и горько плакали о ней. И пал Исаак 
на лице матери своей и плакал над ней, и говорил: о мама моя, мама моя, 
как ты оставила меня, и куда ты ушла? О как, как же ты оставила меня! 
 
90. И плакали Авраам и Исаак сильно, и все слуги их плакали с ними о 
Сарре, и оплакивали её великим и сильным плачем. 
 
 
 
Глава 24 



 
 
1. И было жизни Сары сто двадцать семь лет, и умерла Сарра и встал Авраам 
от умершей своей, чтобы искать место захоронения, чтобы похоронить жену 
свою Сарру, и пошел он и говорил с сынами Хета, жителями земли сей, и 
сказал: 
 
2. Я пришелец у вас и поселенец в земле вашей; дайте мне в собственность 
место для гроба в земле вашей, чтобы схоронил я умершую мою предо мною. 
 
3. И сыны Хета сказали Аврааму: посмотри на землю пред тобою, в лучшем из 
наших погребальных мест похорони умершую твою. Ибо никто не откажет тебе 
в погребальном месте, для погребения умершей твоей. 
 
4. И Авраам сказал им: если вы согласны с этим, сходите и попросите за 
меня Ефрона, сына Цохара, попросив, чтобы он отдал мне пещеру Махпела, 
которая находится в конце поля его, и я куплю её у него, за сколько он 
пожелает. 
 
5. Ефрон же пребывал среди сынов Хета, и пошли они и призвали его, и он 
пришел к Аврааму. И сказал Ефрон Аврааму: вот все, что потребуешь ты, 
сделает раб твой. И сказал Авраам: нет, но я куплю пещеру и поле, которое 
есть у тебя, за деньги, в собственность для погребения, навсегда. 
 
6. И отвечал Ефрон и сказал: вот, поле и пещера пред тобою, дай сколько 
ты пожелаешь. И сказал Авраам: только за полную цену я выкуплю его от 
руки твоей, и от рук тех, которые входят в ворота города твоего, и от 
руки потомства твоего навек. 
 
7. И Ефрон и все братья его, слышали это, и Авраам отвесил Эфрону 
четыреста сиклей серебра в руки Ефрона, и в руки всех братьев его. И 
записал Авраам сделку эту, и записал он и засвидетельствовал это при 
четырех свидетелях. 
 
8. И вот имена свидетелей, Амигал(Amigal), сын Абишны(Abishna) 
Хеттеянин(Hittite), Адихором(Adichorom), сын Ашунаха(Ashunach) 
Евеянин(Hivite), Абдон(Abdon), сын Ахирама(Achiram) Гомерянин(Gomerite), 
Бакдил(Bakdil), сын Абудиша(Abudish) Сидонянин(Zidonite). 
 
9. И взял Авраам купчую, и поместил её в сокровищницу свою, и сии слова, 
которые написал Авраам в купчей, а именно: 
 
10. Что, пещеру и поле выкупил Авраам у Ефрона Хеттеянина, и у семени 
его, и у тех, которые выходят из города его, и у потомства их навеки. Это 
куплено Аврааму и семени его, и тем, кто выйдет из чресел его, в 
собственность для захоронения, во веки. И приложил он перстень к этому, и 
засвидетельствовал это при свидетелях. 
 
11. И поле и пещера, которая была на нем, и все место это досталось, 
Аврааму и семени его после него, от сынов Хета. Вот это Мамре в Хевроне, 
который находится в земле Ханаанской. 
 
12. И после этого Авраам похоронил Сарру, жену свою там, и это место, и 
все границы его, стало принадлежать Аврааму и семени его, в собственность 
для погребения. 
 
13. И Авраам похоронил Сарру, с пышностью, какая бывает при погребении 
царей, и была она похоронена в очень тонкой и красивой одежде. 
 
14. И у гроба её был Сим, сын его Евер и Авимелех, вместе с Анаром, 
Ашкол(Ashcol) и Мамре, и все вельможи земли следовали за одром её. 
 



15. И было дней жизни Сары сто двадцать семь лет, и умерла она, и Авраам 
соделал великий и сильный плач, и оплакивал ее в течении семи дней. 
 
16. И все жители земли утешали Авраама и Исаака, сына его о Сарре. 
 
17. А когда исполнились дни траура их, Авраам отослал сына своего Исаака, 
и пошел он в дом Сима и Евера, чтобы узнать пути Господни и повеления 
Его. И оставался там Исаак три года. 
 
18. В то время Авраам встал со всеми рабами его, и пошли, и возвратились 
домой в Вирсавию, и Авраам и все слуги его оставались в Вирсавии. 
 
19. И в равноденствие года, умер Авимелех, царь Филистимский в том же 
году. Был он ста девяноста трех лет по смерти его, и пошел Авраам со 
своими людьми в землю филистимлян, и утешали они всех домашних и всех 
слуг его, и затем обратился он и пошел домой. 
 
20. И было это после смерти Авимелеха, что народ Герара взял 
Бенмалиха(Benmalich) сына его, а было ему всего двенадцать лет, и они 
посадили его на место отца его. 
 
21. И нарекли имя ему Авимелех по имени отца его, ибо таков был обычай их 
в Гераре, и царствовал Авимелех вместо отца своего Авимелеха, и восседал 
он на престоле его. 
 
22. И Лот, сын Арана, также умер в те дни, на тридцать девятом году жизни 
Исаака. И всех дней, что жил Лот, было сто сорок лет, и умер он. 
 
23. И вот сыны Лота, которые родились ему от дочерей его, имя первенца 
было Моав, а имя второго было Бен-Амми. 
 
24. И оба сына Лота пошли и взяли себе жен из земли Ханаанской, и стали 
они рождать им: и Моавитяне были Эд(Ed), Майон(Mayon), Тарс(Tarsus), и 
Канвил(Kanvil), четыре сына, это отцы детей Моава до сего дня. 
 
24а. Сыновья Бен-Амми: Герим(Gerim) и Ишон(Ishon), и Раббот(Rabbot), и 
Тзилон(Tzilon), и Эйнон(Eynon), и Майом(Mayom), шесть сыновей, это отцы 
сынов Аммонитян до сего дня. 
 
25. И все роды сынов Лота поселились там, где они должны были 
распространиться, ибо они были плодовиты и размножились. 
 
26. И пошли они и построили себе города в земле, где обитали они, и они 
называли города, которые они построили их собственными именами. 
 
27. И Нахор, сын Фарры, брат Авраама, умер в те дни на сороковом году 
жизни Исаака, и всех дней Нахора было сто семьдесят два года, и умер он и 
был похоронен в Харане. 
 
28. И когда узнал Авраам, что брат его умер, он горевал ужасно, и 
оплакивал брата много дней. 
 
29. И позвал Авраам Елиезера главного слугу своего, чтобы дать ему наказы 
о доме своем, и пришел он и стал пред ним. 
 
30. И сказал ему Авраам: вот, я стар. не знаю я дня смерти моей, ибо я 
вошёл в преклонные дни. Итак встань, выйди и возьмешь жену сыну моему из 
моей семьи и от дома отца моего, из Харана. Заклинаю тебя Господом 
Богом(YHWH Elohi) небес, не бери жены сыну моему из этого места, и из 
земли сей, из дочерей Хананеев среди которых обитаем мы. 
 
31. Но пойди в землю мою, на родину мою, и возьми оттуда жену сыну моему, 
и Господь Бог(YHWH Elohi) неба и земли Который взял меня из дома отца 



моего и привел меня к этому месту, и сказал мне: потомству твоему дам 
землю сию в удел навсегда. Он пошлет Ангела Своего пред тобою и 
благоустроит путь твой, дабы взял ты жену сыну моему из рода моего и из 
дома отца моего. 
 
32. И отвечал слуга господину своему Аврааму и сказал: вот, я пойду на 
родину твою и в дом отца твоего, и возьму жену для сына твоего оттуда, но 
если  женщина не захочет идти со мною в эту землю, должен ли я привести 
сына твоего обратно в землю рождения твоего? 
 
33. Авраам сказал ему: берегись, не возвращай сына моего туда снова, 
потому что Господь(YHWH), пред которым я ходил, Он пошлет Ангела Своего 
пред тобою и благоустроит путь твой. 
 
34. И сделал Елиезер, как Авраам повелел ему, и Елиезер клялся Аврааму 
господину своему в этом. И встал Елиезер и взял десять верблюдов из 
верблюдов господина своего, и десять человек из служащих хозяина своего, 
и встали и пошли в Харран, город Авраама и Нахора, чтобы выбрать жену для 
Исаака сына Авраама. А пока ходили они, послал Авраам в дом Сима и Евера, 
и привели оттуда Исаака сына его. 
 
35. И пришел Исаак в дом отца своего в Вирсавию, в то время как Елиезер и 
люди его пришли в Харран. И остановились они в городе на водопой, и он 
пригнал верблюдов к воде, и они оставались там. 
 
36. И молился Елиезер, слуга Авраама, и говорил: Боже(YHWH Elohi Adonai) 
господина моего Авраама! Пошли её сегодня навстречу мне и яви милость 
господину моему в том, что Ты назначишь в день сей жену для сына моего 
хозяина, из рода его. 
 
37. И услышал Господь(YHWH) голос Елиезера, ради слуги Своего Авраама, и 
произошло так, что встретился он с дочерью Вафуила, сына Милки, жены 
Нахора, брата Авраама, и Елиезер пришел в дом ее. 
 
38. И рассказал им Елиезер все дело его, и что он слуга Авраама, и они 
очень радовались за него. 
 
39. И все они благословили Господа(YHWH), который устроил это, и они дали 
ему Ревекку, дочь Вафуила, в жены Исааку. 
 
40. А девица была весьма пригожей внешности, она была невинна, и Ревекке 
было десять лет в те дни. 
 
41. И Вафуил и Лаван и дети его устроили пир в ту ночь, и Елиезер и люди 
его пришли и ели и пили и веселились там в ту ночь. 
 
42. И встал Елиезер утром, он и люди бывшие с ним, и созвал он весь дом 
Вафуила, говоря: отпустите меня, и пойду я к господину моему, и они 
встали и отпустили Ревекку и крмилицу её Девору, дочь Уца(Uz), и они дали 
ей серебра и золота, мужчин служащих и служанок, и благословили ее. 
 
43. И отослали Елиезера с людьми его, и слуги взяли Ревекку. И пошел он, 
и возвратился к хозяину своему в землю Ханаан. 
 
44. И Исаак взял Ревекку, и она стала женой его, и ввел он в шатер ее. 
 
45. Исаак был сорока лет, когда взял он Ревекку, дочь дяди его Вафуила, в 
жены. 
 
 
 
Глава 25 
 



 
1. И было в то время, что Авраам снова взял жену на старости лет, и имя 
ее Хеттура, из земли Ханаан. 
 
2. И она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана Ишбака и Шуаха, 
шесть сыновей. И дети Зимрана были Абиен(Abihen), Молих(Molich) и 
Нарим(Narim). 
 
3. Сыновья Иокшана были Шева и Дедан. И сыновья Медана были Амида(Amida), 
Иоав(Joab), Гохи(Gochi), Елисей(Elisha) и Нотах(Nothach). А сыновья 
Мадиана были Ефа Ефер, Ханох, Авид и Елдага. 
 
4. Сыновья Ишбака были Макиро(Makiro), Бейодуа(Beyodua) и Татор(Tator). 
 
5. Сыновья Шуаха были Вилдад(Bildad), Мамдад(Mamdad), Мунан(Munan) и 
Мебан(Meban), все это роды сынов Хеттуры Хананеянки которую она родила 
Аврааму Еврею. 
 
6. И отослал Авраам всех их, и дал он подарки им, и ушли они от сына его 
Исаака, чтобы жить там, где они найдут место. 
 
7. И все они пошли в гору на востоке, и построили себе шесть городов, в 
которых живут до сего дня. 
 
8. Но дети Шевы и Дедана, дети Иокшана, со своими детьми, не селились со 
своими братьями в городах их, а они отправились и расположились станом в 
странах пустынных до сего дня. 
 
9. И дети Мадиана сына Авраама, отправился на восток земли Куш, и там они 
нашли большую долину в восточной стране, и остались там, и построили 
город, и поселились в нем, это земля Мадианитян до сего дня. 
 
10. И жил Мадиан в городе, который построил, он и пять сыновей его и все 
принадлежащие ему. 
 
11. И вот имена сынов Мадиана в соответствии с названиями городов их: 
Ефа, Ефер, Ханох, Авид и Елдаг. 
 
12. И сыновья Ефы были: Метах(Methach), Мешар(Meshar), Ави(Avi) и 
Цануа(Tzanua). И сыновья Ефера были: Эфрон(Ephron), Цур(Zur), 
Алирун(Alirun) и Медин(Medin). И сыновья Ханоха были: Руэл(Reuel), 
Рекем(Rekem), Ази(Azi), Алиошуб(Alyoshub) и Алад(Alad). 
 
13. И сыновья Авида(Abida) были Хур(Chur), Мелуд(Melud), Кирури(Kerury), 
Молчи(Molchi). И сыновья Елдага были Микер(Miker) и Реба(Reba), и 
Малчиах(Malchiyah) и Габол(Gabol). Это имена мадианитян, по племенам их. 
И потом племена мадианитян распространились по всей земле Мадиана. 
 
14. И вот поколения Измаила, сына Авраама, которого Агарь, служанка 
Сарры, родила Аврааму. 
 
15. И взял Измаил жену из земли Египетской, и имя ее было Рива(Ribah), то 
же самое Мерива. 
 
16. И Рива родила Измаилу Наваиофа(Nebayoth), Кедара(Kedar), 
Адбеела(Adbeel), Мивсама(Mibsam) и сестру их Васемафу(Bosmath). 
 
17. И бросил Измаил жену свою Риву, и она пошла от него и вернулась в 
Египет, в дом ее отца, и жила там, потому что она была очень плоха в 
глазах Измаила, и в глазах его отца Авраама. 
 
18. А Измаил потом взял жену из земли Ханаанской, и имя ее было 
Малкут(Malchuth), и она родила ему Мишму(Nishma), Думу(Dumah), 



Массу(Masa), Хадада(Chadad), Фему(Tema), Иетура(Yetur), Нафиша(Naphish) и 
Кедму(Kedma). 
 
19. Это сыны Измаила, и сии имена двенадцати князей племен их, и потом 
племена Измаила рассеялись. И Измаил взял детей своих и все имущество, 
что получил он, вместе с душами домашних его и всех принадлежащих ему. И 
пошли они, чтобы жить там где смогут они найти место. 
 
20. И пошли они и поселились близ пустыни Фаран, и поселения их были от 
Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идти в Ассирию. 
 
21. И Измаил и сыновья его обитали в земле той, и были у них дети, 
рожденные от них, и были они плодовиты и размножилсь весьма. 
 
22. И вот имена сынов Наваиофа первенца Измаила: Менд(Mend), Сенд(Send), 
Майон(Mayon). И сыновья Кидара были Алион(Alyon), Кизим(Kezem), 
Хамад(Chamad) и Эли(Eli). 
 
23. И сыновья Адбеела были: Хамад(Chamad) и Иавин(Jabin). И сыновья 
Мивсама были Овадия(Obadiah), Авдемелех(Ebedmelech) и Иеуш(Yeush). Это 
роды сынов Ривы жены Измаила. 
 
24. И сыновья Мишмы, сына Измаила были: Шамуа(Shamua), 
Зекарион(Zecaryon), Овед(Obed). И сыновья Думы были Кезед(Kezed), 
Эли(Eli) и Махмад(Machmad) и Амед(Amed). 
 
25. И сыновья Массы были: (Melon), Мула(Mula) и Эбидадон(Ebidadon). И 
сыновья Хадада были: Азур(Azur), Минзар(Minzar) и Авдемелех(Ebedmelech). 
И сыновья Фемы были: Сеир(Seir), Садон(Sadon) и Якол(Yakol). 
 
26. И сыновья Иетура были: Мерит(Merith), Яиш(Yaish), Алио(Alyo) и 
Пахот(Pachoth). И сыновья Нафиша были: Евед-Тамед(Ebed-Tamed), 
Абиясаф(Abiyasaph) и Мир(Mir). И сыновья Кедмы были Калип(Calip), 
Тахти(Tachti) и Омир(Omir), это были дети Малкут жены Измаила в 
соответствии с их племенами. 
 
27. Всё это племена Измаила по родам их, и они обитают в этих землях в 
которых построили себе города, до сего дня. 
 
28. А Ревекка дочь Вафуила, жена Исаака, сына Авраама, была бесплодна в 
те дни, не было потомства у нее. И жил Исаак с отцом в земле Ханаанской, 
и Господь(YHWH) был с Исааком. Арфаксад, сын Сима, сына Ноя умер в те 
дни, на сорок восьмом году жизни Исаака. И всех дней жизни Арфаксада было 
четыреста тридцать восемь лет, и умер он. 
 
 
 
Глава 26 
 
1. И на пятьдесят девятом году жизни Исаака сына Авраама, жена его 
Ревекка была все еще неплодна в те дни.  
 
2. И Ревекка сказала Исааку: поистине, я слышала, господин мой, что твоя 
мать Сарра была неплодна во дни ее, пока господин мой Авраам, отец твой, 
не помолился за нее, и зачала она от него.  
 
3. Итак, восстань и ты, помолись Богу(Elohim) и Он услышит молитвы твои и 
вспомнит нас по милости Своей.  
 
4. И отвечал Исаак жене своей Ревекке, говоря: Авраам уже молился за меня 
Богу(Elohim), чтобы умножилось семя его, итак это бесплодие должно быть 
перешло к нам от тебя. 
 



5. И Ревекка сказала ему: однако поднимайся теперь ты также и молись, 
чтобы Господь(YHWH) услышал молитву твою и даровал мне детей. И Исаак 
послушался слов жены своей. И встали Исаак и жена его и пошли в землю 
Мориа, молиться там и искать Господа(YHWH). И когда достигли они того 
места, встал Исаак и молился Господу(YHWH) о жене его, потому что она 
была неплодна. 
 
6. И сказал Исаак: о, Господи(YHWH), Бог(Elohi) неба и земли, Чья 
благость и милость наполняет землю. Ты, который взял отца моего из дома 
отца его и из родины его, и привел в землю сию, и сказал ему: потомству 
твоему дам Я землю сию. И Ты обещал ему и объявил: Я умножу потомство 
твое, как звезды небесные и как песок морской. Теперь, да исполнятся 
слова Твои, те которые сказал Ты отцу моему.  
 
7. Ибо Ты Господь(YHWH) Бог(Elohim) наш, и очи наши к Тебе, чтобы дал Ты 
нам семя человеческое, как Ты обещал нам. Ибо Ты Господь(YHWH) 
Бог(Elohim) наш, и взоры наши устремлены только к Тебе.  
 
8. И Господь(YHWH) услышал молитву Исаака сына Авраама, и Господь(YHWH) 
снизошел к нему, и Ревекка жена его забеременела.  
 
9. А примерно через семь месяцев после того, сыновья в утробе её стали 
биться, и было ей больно весьма, так что она устала от них. И спрашивала 
она всех женщин в земле той: случалось ли с вами такое как мной? И они 
сказали ей: нет. 
 
10. И она сказала им: почему я одинока в этом среди всех женщин, которые 
были на земле? И пошла она в землю Мориа, чтобы взыскать Господа(YHWH) 
из-за этого. И пошла к Симу и Еверу сыну его, чтобы разузнать у них об 
этом, и чтобы они взыскали Господа(YHWH) об этом деле, чтобы уважить ее.  
 
11. И она также просила Авраама взыскать и вопросить Господа(YHWH) о том, 
что случилось с ней.  
 
12. И все они обратились к Господу(YHWH) по этому вопросу, и принесли ей 
слово от Господа(YHWH) и сказали ей: двое детей во чреве твоем, и два 
народа восстанет от них, и один народ сделается сильнее другого, и 
больший будет служить меньшему.  
 
13. И когда настало время ей родить, она опустилась на колени, и вот 
близнецы в утробе ее, как Господь(YHWH) и говорил ей.  
 
14. И первый вышел красный весь, косматый как шкура, и весь народ земли 
той нарек имя ему Исав, говоря: этот был создан полностью из утробы.  
 
15. Потом вышел брат его, держась рукою за пяту Исава, потому и назвали 
его Иаков.  
 
16. И Исааку, сыну Авраама, было шестьдесят лет, когда он родил их.  
 
17. И мальчики росли до пятнадцати лет, и вошли в общество мужчин. Исав 
был изворотливым человеком, способным предать, но искусным охотником в 
поле. А Иаков человек безупречный и благоразумный, живущий в шатрах, 
пасущий стада, и учащийся наставлениям Господа(YHWH), и наказам отца и 
матери.  
 
18. И Исаак и дети его жили с отцом их Авраамом в земле Ханаанской, как 
Бог(Elohim) повелел им.  
 
19. А Измаил, сын Авраама отправился со своими детьми и всеми 
принадлежащими им, и возвратился в землю Хавила, и поселился там.  
 



20. И все дети наложниц Авраама отправились жить в землю восточную, ибо 
Авраам отослал их от сына своего, и дал им подарки, и ушли они.  
 
21. И отдал Авраам все, что имел сыну своему Исааку, и также дал ему все 
сокровища свои.  
 
22. И повелел ему, говоря: знаешь ли ты и разумеешь ли, что Господь(YHWH) 
есть Бог(Elohim) на небе и на земле, и нет никого другого кроме Него?  
 
23. И это Он взял меня из дома отца моего, и из моей родины, и дал мне 
все блага на земле, Который избавил меня от совета нечестивых, ибо в Него 
я верил.  
 
24. И привел Он меня в это место, и избавил меня из Ура Халдейского(Ur 
Casdim), и сказал мне: потомству твоему дам все земли сии, и будут 
владеть ими, когда будут соблюдать заповеди Мои, уставы Мои и правосудие 
Моё, что Я заповедал тебе, и то что буду Я повелевать им.  
 
25. Теперь же сын мой, послушайся гласа моего и соблюдай заповеди 
Господа(YHWH) Бога(Elohim) твоего, которые я заповедал тебе, не 
совращайся с правильного пути, ни направо, ни налево, что бы было хорошо 
тебе и детям твоим, после тебя вовеки.  
 
26. И помни о великих делах Господа(YHWH) и Его благоволении, что Он 
оказал нам, когда избавил нас от рук врагов наших, и Господь(YHWH) 
Бог(Elohim) наш предал их в аши руки. А теперь соблюдай все, что я 
повелел тебе, и не отвращайся от заповедей Бога(YHWH Elohim) твоего, и не 
служи никому кроме Него, чтобы было хорошо тебе и потомкам твоим после 
тебя.  
 
27. И научи детей и потомков твоих указаниям Господа(YHWH) и заповедям 
Его, и научи их праведному пути, каким они должны идти, для того, чтобы 
им хорошо было вовеки.  
 
28. И отвечал Исаак отцу и сказал ему: то, что Господь(Adonai) мой 
повелел, то я буду делать, и не отступлю я от заповедей Господа(YHWH) 
Бога(Elohim) моего, я буду держаться всего, что Он повелел мне. И 
благословил Авраам сына своего Исаака и детей его, и Авраам учил Иакова 
наставлениям Господним(YHWH) и путям Его. 
 
29. И было в то время, умер Авраам на пятнадцатом году жизни Иакова и 
Исава, сыновей Исаака. И всех дней Авраама было сто семьдесят пять лет, и 
умер он, и приложился к народу своему в старости доброй и насыщеный 
днями, а Исаак и Измаил сыновья его, похоронили его.  
 
30. И когда жители Ханаана услышали, что Авраам умер, все они пришли с 
царями своими и князьями, и всеми людьми их, хоронить Авраама.  
 
31. И все жители земли Харан, и все роды дома Авраама, и все князья и 
вельможи, и сыновья наложниц Авраама, все пришли, когда услышали они о 
смерти Авраама. И воздали они Аврааму за доброту его, и утешали Исаака, 
сына его. И похоронили Авраама в пещере которую купил он у Ефрона 
Хеттеянина и детей его, в собственность для погребения.  
 
32. И все жители Ханаана, и все те, кто знал Авраама, плакали целый год, 
и мужчины и женщины оплакивали его.  
 
33. И все маленькие дети, и все жители земли плакали об Аврааме, ибо 
Авраам был добр ко всем им, и потому что был он праведен пред 
Богом(Elohim) и людьми.  
 



34. И не было человека, который боялся бы Бога(Elohim), как Авраам, ибо 
он боялся Бога(Elohim) от юности своей, и служил Господу(YHWH), и ходил 
всеми путями Его во все дни жизни своей, с детства до дня смерти его.  
 
35. И Господь(YHWH) был с ним, и избавил его от совета Нимрода и его 
людей, и когда он вел войну с четырьмя царями Элама, он поразил их.  
 
36. И он вел всех детей земли к служению Богу(Elohim), и учил их путям 
Господним(YHWH), и призывал их знать Господа(YHWH).  
 
37. И он вырастил рощу и насадил виноградник в ней. И в шатре его всегда 
было приготовлено мясо и питие для путников, чтобы они могли утешиться в 
доме его.  
 
38. И Господь(YHWH) Бог избавил всю землю из-за Авраама. И избавил 
Господь(YHWH) ее из-за Авраама, от зноя палящего в те дни. 
 
39. И было после смерти Авраама, благословил Бог(Elohim) сына его Исаака 
и детей его. И был Господь(YHWH) с Исааком, как был Он с отцом его 
Авраамом, ибо держался Исаак всех заповедей Господа(YHWH), как Авраам, 
отец его повелел ему. Не свернул он ни направо ни налево с праведного 
пути, который отец его заповедал ему. 
 
 
Глава 27 
 
 
1. Исав в то время, после смерти Авраама, часто ходил в поле охотиться. 
 
2. И Нимрод, царь Вавилонский, он же Амрафел, также часто ездил со своими 
вельможами на охоту в поле, и гулял со своими людьми в прохладе дня. 
 
3. И Нимрод наблюдал за Исавом во все дни, ибо зародилась зависть в 
сердце Нимрода к Исаву, во все дни. 
 
4. И в один день пошел Исав в поле на охоту и увидел Нимрода, ходящего по 
пустыне вместе с двумя своими людьми. 
 
5. А все остальные вельможи и люди его были с ним в пустыне, но они были 
вдали от него, и разошлись они от него в разные стороны, охотиться. И 
спрятался Исав от Нимрода, и скрывался от него в пустыне. 
 
6. И Нимрод и люди его, бывшие с ним, не знали о нем. И Нимрод и люди его 
часто переходили по полю в прохладе дня, чтобы узнать где его люди 
охотятся в поле. 
 
7. И Нимрод и двое людей его, бывших с ним пришли на место, где они были, 
когда Исав, выскочив вдруг из укрытия своего, извлек меч свой и поспешил, 
и подбежал к Нимроду и отрубил голову ему. 
 
8. И сразился Исав отчаянной схваткой с этими двумя мужами, которые были 
с Нимродом. И когда они закричали на него, Исав ринулся на них и поразил 
их до смерти мечом своим. 
 
9. И все сильные Нимрода, которые оставили его ходить по пустыне, 
услышали крик вдали, и узнали голоса этих двух людей. И побежали они, 
чтобы узнать причину этого, и нашли царя своего и двух мужей, которые 
были с ним, лежащих мертвыми в пустыне. 
 
10. И когда увидел Исав сильных Нимрода, приближающихся, он бежал, и тем 
самым спасся. И забрал Исав ценную одежду Нимрода, которую отец Нимрода 
завещал ему, и с которой Нимрод преобладал по всей земле, и прибежал и 
спрятал её в доме своем. 



 
11. И взял Исав одежды эти и побежал в город от людей Нимрода, и пришел в 
дом отца своего утомленный и измученный сражением. И он готов был умереть 
от печали, когда подошел к брату своему Иакову и сел пред ним. 
 
12. И сказал брату своему Иакову: вот, умру я в день сей, и для чего же 
мне тогда первородство? А Иаков поступил умно с Исавом в этом вопросе. И 
продал Исав первородство свое Иакову, ибо это было содеяно 
Господом(YHWH). 
 
13. И часть принадлежавшая Исаву в пещере на поле Махпела, которую купил 
Авраам у сынов Хета в собственность для погребения, Исав также продал 
Иакову. Иаков купил все это у брата своего Исава за ту же цену. 
 
14. И написал Иаков все это в книге, и засвидетельствовал это при 
свидетелях, и он скрепил это печатью, и книга оставалась в руках Иакова. 
 
15. И когда Нимрод, сын Хуша умер, люди его превознесли его и стали 
бояться его, и похоронили его в городе, и всех дней жизни Нимрода было 
двести пятнадцать лет, и умер он. 
 
16. И дней, что Нимрод царствовал над народом земли той было сто 
восемьдесят пять лет. И умер Нимрод от меча Исава в стыде и непочтении, и 
семя Авраама стало причиной смерти его, как он видел во сне. 
 
17. И после смерти Нимрода разделилось царство его на много частей, и все 
те части, над которыми Нимрод царствовал были возвращены соответствующим 
царям земли, которые восстановили их после смерти Нимрода. И все люди из 
дома Нимрода были в течение длительного времени в порабощении у всех 
других царей земли. 
 
 
Глава 28 
 
1. И в те дни, после смерти Авраама, в том году Господь(YHWH) навел 
сильный голод на землю, и в то время как голод свирепствовал в земле 
Ханаан, Исаак поднялся, чтобы спуститься в Египет в связи с голодом, как 
делал отец его Авраам. 
 
2. И явился Господь(YHWH) в ту ночь Исааку, и сказал ему: не ходи в 
Египет, но встань и пойди в Герар, к Авимелеху царю филистимлян, и 
оставайся там до прекращения голода. 
 
3. И встал Исаак и пошел в Герар, как повелел ему Господь(YHWH), и 
оставался там целый год. 
 
4. И когда Исаак пришел в Герар, народ земли той увидел, что жена его 
Ревекка была красива видом. И люди Герара спрашивали Исаака о жене его, и 
сказал он: она сестра моя, потому что боялся сказать, что она была женой 
его, чтобы народ земли той не убил его из-за нее. 
 
5. И князья Авимелеха пошли и хвалили женщину царю, но он не внимал им, и 
не обращал внимания на слова их. 
 
6. Но он слышал их говорящих, что Исаак объявил, что она была его 
сестрой, потому царь хранил это внутри себя. 
 
7. И когда Исаак был три месяца в земле той, Авимелех выглянул в окно и 
увидел, и вот Исаак играет с Ревеккой, женой своей. Ибо Исаак поселился в 
наружном доме принадлежащем царю, так что дом Исаака был напротив дома 
царя. 
 



8. И сказал царь Исааку: что это ты сделал с нами, говоря о жене твоей, 
она сестра моя? Как легко мог один из знатных людей возлечь с ней, и ты 
бы тогда возложил вину на нас. 
 
9. И сказал Исаак Авимелеху: потому что боялся я, чтобы я не умер из-за 
жены моей, поэтому я сказал: она сестра моя. 
 
10. В то время Авимелех приказал всем князьям его и вельможам, и взяли 
они Исаака и Ревекку жену его, и привели их к царю. 
 
11. И повелел царь, чтобы они одели их в княжеские одежды, и провезли их 
по улицам города, и провозгласили пред ними по всей земле, говоря: это 
муж, и это жена его. Всякий, кто прикоснется к человеку сему или к жене 
его непременно умрет. И вернулся Исаак с женой в дом царя, и был 
Господь(YHWH) с Исааком, и продолжал он усиливаться и ни в чем не 
нуждался. 
 
12. И Господь(YHWH) сделал так, что обрел Исаак благоволение в очах 
Авимелеха, и в глазах всех подданных его, и Авимелех хорошо обращался с 
Исааком, ибо Авимелех помнил клятву и завет, который существовал между 
отцом его и Авраамом. 
 
13. И Авимелех сказал Исааку: вот, вся земля пред тобою, живи там, где 
тебе кажется хорошо в глазах твоих, пока ты не возвратишься в землю твою, 
и Авимелех дал Исааку поля и виноградники, и лучшую часть земли 
Герарской, чтобы сеять и жать, и есть плоды земные, доколе не пройдут дни 
голода. 
 
14. И сеял Исаак в земле той и получил во сто крат в том году, и 
Господь(YHWH) благословил его. 
 
15. И стал великим человек сей, и были у него стада мелкого и стада 
крупного скота, и множество слуг. 
 
16. А когда дни голода окончились, явился ему Господь(YHWH) и сказал: 
встань, выйди из этого места и вернись в землю твою, в землю Ханаан, и 
Исаак встал и вернулся в Хеврон, в земле Ханаанской, он и все 
принадлежащие ему, как Господь(YHWH) повелел ему. 
 
17. И после этого Сала(Shelach), сын Арфаксада(Arpachshad) умер в том же 
году, на восемнадцатом году жизни Иакова и Исава. И всех дней жизни Салы 
было четыреста тридцать три года, и умер он. 
 
18. В то время послал Исаак своего младшего сына Иакова в дом Сима и 
Евера, и узнал он повеления Господа(YHWH). И Иаков оставался в доме Сима 
и Евера в течение тридцати двух лет. А Исав, брат его не пошел, потому 
что не захотел идти. И остался он в доме отца своего, в земле Ханаан. 
 
19. И Исав постоянно охотился в полях, чтобы принести домой то, что он 
смог добыть, так делал Исав все дни. 
 
20. И был Исав изворотливым человеком, способным предать, тем кто 
охотится за сердцами людей и обольщает их. И был Исав храбрым человеком в 
поле. И по прошествии времени он, как обычно пошел на охоту и зашел 
далеко до области Сеир, он же Эдом. 
 
21. И оставался он в земле Сеир охотясь в поле, год и четыре месяца. 
 
22. И увидел там Исав, в земле Сеир, дочь человека из Ханаана, и имя ее 
было Иегудиф(Jehudith), дочь Беэра(Beeri), сына Ефера(Epher), из рода 
Хета(Heth) сына Ханаана. 
 



23. И взял Исав в жены ее и вошел к ней. Сорока лет был Исав, когда он 
взял ее, и привел в Хеврон ее, в землю обитания отца своего. И он 
поселился там. 
 
24. И было в те дни, на сто десятом году жизни Исаака, то есть в 
пятидесятом году жизни Иакова, в том же году умер Сим, сын Ноя. Симу было 
шестьсот лет, когда умер он. 
 
25. И когда Сим умер, вернулся Иаков к отцу в Хеврон, который находится в 
земле Ханаанской. 
 
26. А на пятьдесят шестом году жизни Иакова, приехали люди из Харана, и 
Ревекке было сказано по поводу брата ее Лавана, сына Вафуила. 
 
27. Ибо жена Лавана была бесплодна в те дни, и не рождала детей, а также 
все рабыни его не рождали ему. 
 
28. А потом Господь вспомнил Адину(Adinah), жену Лавана, и зачала она, и 
родила дочерей-близнецов, и дал Лаван имена дочерям своим. Имя старшей 
Лия, а имя младшей Рахиль. 
 
29. И люди те пришли, и сказали о сем Ревекке, и Ревекка весьма 
обрадовалась, что Бог(YHWH) посетил брата ее, и что получил он детей. 
 
 
Глава 29 
 
 
1. И Исаак, сын Авраама состарился и вошёл в преклонные дни, и глаза его 
отяжелели от возраста, они потускнели и не мог он видеть. 
 
2. В то время Исаак призвал Исава, сына своего, говоря: возьми, прошу 
тебя оружие твое, колчан и лук твой, встань и выйди в поле, и принеси мне 
дичи, и приготовь мне кушанье, и принеси его мне, и буду я есть, чтобы я 
благословил тебя перед смертью, так как теперь я стал старым и седым. 
 
3. И Исав так и сделал, и взял он оружие свое и вышел в поле, чтобы 
охотиться на дичь, как обычно, и принести отцу своему, как он повелел 
ему, чтобы тот мог благословить его. 
 
4. И Ревекка слышала все слова, которые Исаак говорил Исаву, и она 
поспешила и призвала сына ее Иакова, говоря: так отец твой говорил брату 
твоему Исаву, и такое я слышала. Поэтому сейчас ты поспеши и сделай то, 
что я скажу тебе. 
 
5. Поднимись и иди, я прошу тебя, в стадо и выбери мне двух хороших 
козлят, и я приготовлю кушанье для отца твоего. И ты принесешь кушанье, 
чтобы он ел, прежде чем брат твой, придет с охоты, чтобы отец твой мог 
благословить тебя. 
 
6. И поспешил Иаков и сделал так, как его мать повелела ему, и он 
приготовил кушанье, и принес его пред отцом своим, прежде чем Исав пришел 
с охоты. 
 
7. И Исаак сказал Иакову: кто ты, сын мой? А он сказал: я, первенец твой 
Исав. Я сделал, как ты мне повелел. Итак встань, я молю тебя, и поешь 
дичи моей, для того, чтобы душа твоя благословила меня, как ты сказал 
мне. 
 
8. И поднялся Исаак и ел он, и пил, и сердце его утешилось, и он 
благословил Иакова, и Иаков ушел от отца своего. И как только Исаак 
благословил Иакова и вышел от него, вот пришел Исав с охоты, с поля. И он 



также сделал кушанье и принес отцу своему, чтобы тот съел и благословил 
его. 
 
9. И Исаак сказал Исаву: а кто был тот, который достал дичи и принес мне 
прежде нежели ты пришел, и которого я благословил? И знал Исав, что его 
брат Иаков сделал это, и гнев Исава возгорелся на Иакова, брата его, что 
он так поступил с ним. 
 
10. И сказал Исав: разве не по праву его называют Иаков? Ибо он запнул 
меня дважды, он взял первородство мое, и теперь он лишил меня 
благословения. И Исав плакал весьма. И когда Исаак услышал голос плача 
сына своего Исава, Исаак сказал Исаву: что я могу сделать, сын мой, брат 
твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И Исав возненавидел 
Иакова, брата своего из-за благословения, что отец дал ему, и гнев его 
сильно возгорелся против него. 
 
11. А Иаков очень боялся брата своего Исава, и он встал и убежал в дом 
Евера, сына Сима, и он спрятался от брата своего. И было Иакову 
шестьдесят три года, когда вышел он из земли Ханаанской из Хеврона, и 
скрывался Иаков в доме Евера четырнадцать лет, от брата своего Исава, и 
там он продолжал изучать пути Господа(YHWH) и заповеди Его. 
 
12. И увидел Исав, что Иаков убежал и спасся от него, и что Иаков 
хитростью получил благословение. Исав был огорчен чрезвычайно, и также 
сердился на отца и мать, и он поднялся и взял жену и ушел от отца и 
матери в землю Сеир, и поселился там. И Исав увидел там женщину из числа 
дочерей Хета, чье имя было Васемаф(Bosmath), дочь Елона Хеттеянина, и он 
взял ее в жены в дополнение к своей первой жене. И Исав назвал ее именем 
Ада, говоря: благословение в это время пришло от Него. 
 
13. И Исав обитал в земле Сеир шесть месяцев, не видя отца и матери, а 
потом взял Исав жен своих и поднялся и вернулся в землю Ханаанскую, и 
Исав поселил двух жен своих в доме отца в Хевроне. 
 
14. И жены Исава досаждали, и сердили Исаака и Ревекку делами своими, 
потому что не ходили они путями Господними(YHWH), но служили богам отцов 
их из дерева и камня, как их отцы научили их, и были они более нечестивы, 
чем отцы их. 
 
15. И ходили они в соответствии со злыми желаниями сердец своих, и 
приносили они жертвы и курения Ваалу, и Исаак и Ревекка устали от них. 
 
16. И сказала Ревекка: устала я от жизни моей из-за дочерей Хета, если 
еще и Иаков возьмёт жену из дочерей Хеттеян, как эти, из дочерей земли 
сей, то к чему тогда эта жизнь мне? 
 
17. И в те дни Ада, жена Исава зачала и родила сына ему. И дал Исав имя 
сыну, который родился ему Елифаз(Eliphaz). И было Исаву шестьдесят пять 
лет, когда она родила ему. 
 
18. А Измаил, сын Авраама умер в те дни, на шестьдесят четвертом году 
жизни Иакова, и всех дней жизни Измаила было сто тридцать семь лет, и 
умер он. 
 
19. И когда услышал Исаак, что Измаил умер он оплакивал его, и оплакивал 
его Исаак много дней. 
 
20. И в конце четырнадцати лет проживания Иакова, в доме Евера, Иаков 
захотел увидеть отца своего и мать, и пришел Иаков в дом отца своего и 
матери в Хеврон. А в те дни Исав уже позабыл, что Иаков сделал с ним, 
взяв его благословение, в прошлые дни. 
 



21. И когда Исав увидел Иакова подходящего к отцу и матери, он вспомнил, 
что Иаков сделал с ним, и был очень рассержен на него и хотел убить его. 
 
22. А Исаак сын Авраама был уже стар и в преклонных днях. И сказал Исав: 
сейчас близится время отца моего, что должен он умереть, и когда он 
умрет, я убью Иакова, брата моего. 
 
23. И было это пересказано Ревекке, и поспешила она и послала, и призвала 
к себе Иакова, сына своего, и сказала ему: встань, уходи и беги в Харран 
к Лавану, брату моему, и оставайся там в течение некоторого времени, пока 
гнев брата твоего не отвратится от тебя, и тогда ты возвратишься. 
 
24. И Исаак призвал Иакова и сказали ему: не бери жены из дочерей 
Ханаана. Ибо так отец наш Авраам, повелел нам, по слову Господа(YHWH), 
которое Он заповедал ему, говоря: потомству твоему отдам Я землю сию, 
если дети твои соблюдают завет Мой, который Я заключил с тобой, то Я 
также исполню, твоим детям то, что Я говорил тебе, и Я не оставлю их. 
 
25. Теперь сын мой послушайся гласа моего, во всем, что я повелю тебе, и 
не бери жены из числа дочерей Ханаана; встань, перейди в Харан в дом 
Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, 
брата матери твоей. 
 
26. Итак внимай чтобы ты не забыл Господа(YHWH), Бога(Elohim) твоего, и 
все пути Его в земле, в которую ты идешь, и не соединился с народом земли 
той и не последовал суете и не оставил Господа(YHWH) Бога(Elohim) твоего. 
 
27. Но когда придешь в землю, служи там Господу(YHWH), не сверни ни 
направо ни налево с пути, который я заповедал тебе, и которому ты учился. 
 
28. И пусть Всемогущий Бог(El Shaddai) даст тебе благоволение в очах 
народа земли, дабы взять там жену по выбору твоему, ту, которая хороша и 
в праведна на путях Господних(YHWH). 
 
29. И пусть Бог(Elohim) даст тебе и потомству твоему благословение отца 
твоего Авраама, и сделает тебя плодовитым и размножит тебя, и да 
умножишься в земле, в которую ты идешь, и да возвратит тебя Бог в эту 
землю, землю обитания отца твоего, с детьми и великим богатством, с 
радостью и довольством. 
 
30. И закончил Исаак наставлять Иакова и благословил его, и дал ему много 
подарков, вместе с серебром и золотом, и он отпустил его. И Иаков 
послушался отца своего и матери, он поцеловал их и встал, и пошел в 
Месопотамию. И было Иакову семьдесят семь лет, когда вышел он из земли 
Ханаан, из Беэр-Шевы. 
 
31. И когда вышел Иаков, чтобы идти в Харан, призвал Исав сына своего 
Елифаза, и сказал ему тайно, говоря: поспеши сейчас, возьми меч свой в 
руку твою и преследуй Иакова. И пройди перед ним по дороге, и скройся от 
него, и убей его мечом твоим на одной из гор, и забери все принадлежащее 
ему, и вернись обратно. 
 
32. А Елифаз, сын Исава был деятельным человеком и искусным в обращении с 
луком, так как отец обучил его. И был он выдающимся охотником в поле и 
честным человеком. 
 
33. И сделал Елифаз, как отец его приказал ему, а Елифазу было в то время 
тринадцать лет. И встал Елифаз и пошел, и взял десять братьев матери его 
с собой и преследовал Иакова. 
 
34. И он близко следовал за Иаковом. И скрылся он от него в засаде на 
границе земли Ханаан, наротив города Сихем. 
 



35. А Иаков увидел Елифаза и людей его преследующих его, и остановился 
Иаков на месте том, в которое пришел он, для того, чтобы узнать, что 
просходит, потому что он не знал, что делается. И Елифаз выхватил меч, и 
двинулся вперед, к Иакову, он и люди его. И сказал им Иаков: что случлось 
с вами, что пришли вы сюда, и отчего это, вы преследуете меня с мечами? 
 
36. И подошел Елифаз к Иакову, и отвечал и сказал ему: так отец мой 
приказал мне. И теперь, я не отступлю от повелений, которые отец мой дал 
мне, и когда увидел Иаков, что Исав сказал Елифазу применить силу, то 
подошел Иаков, и умолял Елифаза и людей его, говоря ему: 
 
37. Вот все, что есть у меня, и что отец мой и мать дали мне, возьми себе 
и отступи от меня, и не убивай меня, и может быть это вменится тебе в 
праведность. 
 
38. И сделал Господь(YHWH), что нашел Иаков благоволение в очах Елифаза, 
сына Исава, и людей его, и послушались они гласа Иакова, и не умертвили 
его. И Елифаз и люди его, взяли все принадлежащее Иакову вместе с 
серебром и золотом, которое он принес с собой из Вирсавии. Они не 
оставили ему ничего. 
 
39. И Елифаз и люди его ушли от него, и вернулись они к Исаву в Беэр-
Шеву. И они рассказали ему обо всем, что произошло с ними и с Иаковом. И 
они отдали ему все, что взяли у Иакова. 
 
40. И был Исав возмущен Елифазом сыном его, и людьми, бывшими с ним, 
потому что они не умертвили Иакова. 
 
41. А они отвечали и сказали Исаву: потому что Иаков умолял нас об этом 
деле, чтобы не убивать его, наша жалость пробудилась к нему, и взяли мы 
все принадлежащее ему и принесли тебе. И взял Исав все серебро и золото, 
которое Елифаз отнял у Иакова, и поместил в доме своем. 
 
42. В то время, когда Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и 
заповедал ему, сказав: не бери жены из числа дочерей Ханаана, и что 
дочери Ханаана были плохими в глазах Исаака и Ревекки, 
 
43. тогда пошел он в дом Измаила дяди своего, и в дополнение к старшим 
женам его взял он Махалаф(Machlath), дочь Измаила, сестру 
Наваиофа(Nebayoth), в жену. 
 
 
Глава 30 
 
 
1. И пошел Иаков продолжая путь свой в Харан, и дошел он до горы Мориа, и 
остался там ночевать недалеко от города Луз. И явился Господь(YHWH) 
Иакову там в ту ночь, и Он сказал ему: Я Господь(YHWH), Бог(Elohi) 
Авраама, и Бог(Elohi) Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, Я 
дам тебе и потомству твоему. 
 
2. И вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и умножу 
потомство твое, как звезды небесные, и заставлю всех врагов твоих пасть 
пред тобою, и когда будут они вести брань с тобою, не будут преобладать 
над тобой. И возвращу тебя в землю сию с радостью, с детьми, и с великим 
богатством. 
 
3. И пробудился Иаков от сна своего, и весьма обрадовался он видению, 
которое видел, и нарек он имя месту тому: Вефиль. 
 
4. И встал Иаков с места того, весьма радостным, и когда шел он, то 
чувствовал легкость в ногах своих от радости. И пошел он оттуда в землю 
сынов востока, и пришел в Харран и присел возле пастушьего колодца. 



 
5. И он там встретил несколько мужчин, пришедших из Харрана, чтобы пасти 
стада свои, и спросил у них Иаков, и сказали они: мы из Харрана. 
 
6. И он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахора? И они сказали: мы 
знаем его. И вот Рахиль, дочь его, идет пасти скот отца своего. 
 
7. Пока он еще говорил с ними, Рахиль, дочь Лавана пришла, чтобы пасти 
овец отца своего, ибо была она пастушка. 
 
8. И когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, он 
подбежал и поцеловал ее, и возвысил голос свой и заплакал. 
 
9. И Иаков сказал Рахили, что был он сыном Ревекки, сестры отца ее, и 
побежала Рахиль и сказала отцу своему, а Иаков продолжал плакать, потому 
что не было у него с собой ничего, чтобы принести в дом Лавана. 
 
10. И когда услышал Лаван, что сын сестры его Иаков пришел, побежал он и 
поцеловал его и обнял, и ввел в дом, и дал хлеба ему, и он ел. 
 
11. И Иаков рассказал Лавану, что брат его Исав сделал ему, и что сын его 
Елифаз сделал ему на дороге. 
 
12. И жил Иаков в доме Лавана в течение одного месяца, и ел Иаков и пил в 
доме Лавана, и потом Лаван сказал Иакову: Скажи мне, какова будет твоя 
заработная плата, ибо, как можешь служить мне даром? 
 
13. У Лавана не было сыновей, а только дочери, и другие жены его и рабыни 
по-прежнему были бесплодны в те дни. И вот имена дочерей Лавана, которых 
жена его Адина(Adinah) родила ему: имя старшей Лия, а имя младшей Рахиль 
и Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицем, и 
полюбил ее Иаков. 
 
14. И сказал Иаков Лавану: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, 
младшую дочь твою, и Лаван согласился на это. И служил Иаков семь лет 
Лавану за Рахиль, дочь его. 
 
15. И во второй год обитания Иакова в Харране, то есть на семьдесят 
девятом году жизни Иакова, в том же году умер Евер, сына Сима, был он 
четыреста шестидесяти четырех лет по смерти его. 
 
16. Когда услышал Иаков, что Евер умер он был огорчен чрезвычайно, и 
сетовал и плакал по нем много дней. 
 
17. И в третий год обитания Иакова в Харане, Васемаф, дочь Измаила, жена 
Исава, родила сына ему, и Исав нарек имя ему Рагуил(Reuel). 
 
18. И в четвертый год жительства Иакова в доме Лавана, посетил 
Господь(YHWH) Лавана и вспомнил его из-за Иакова, и сыновья родились у 
него, и первенец его был Веор(Beor), второй его был Алиб(Alib), а третий 
был Хораш(Chorash). 
 
19. И дал Господь(YHWH) Лавану богатство и славу, сыновей и дочерей, и 
человек тот весьма умножался за счет Иакова. 
 
20. А Иаков в те времена делал для Лавана в всякую работу в доме и в 
поле, и благословение Господне(YHWH) было во всем, что принадлежало 
Лавану в доме и в поле. 
 
21. В пятый год умерла Иегудиф, дочь Беэра, жена Исава, в земле 
Ханаанской, и не было у нее сыновей, но только дочери. 
 



22. И вот имена дочерей ее, которых родила она Исаву: имя старшей было 
Марзиф(Marzith), а имя младшей Пуиф(Puith). 
 
23. И когда Иегудиф умерла, Исав встал и пошел в Сеир на охоту в поле, 
как обычно, и Исав обитал в земле Сеир в течение длительного времени. 
 
24. И в шестой год, взял Исав в жены, в дополнение к другим женам его, 
Оливему(Ahlibamah), дочь Цивеона(Zebeon) Евеянина. И привел ее Исав в 
землю Ханаанскую. 
 
25. И зачала Оливема и родила Исаву трех сыновей: Иеуса(Yeush), 
Иеглома(Yaalan) и Корея(Korah). 
 
26. И в те дни, в земле Ханаанской произошла ссора между пастухами Исава 
и пастухами из жителей земли Ханаан. Ибо крупнорогатый скот Исава и 
имущество его было слишком обильными, чтобы оставаться в земле 
Ханаанской, в доме отца его, и земля Ханаанская не могла родить ему из-за 
скота его. 
 
27. И когда увидел Исав, что ссора увеличилась с жителями земли 
Ханаанской, он поднялся, и взял жен и сыновей, и дочерей своих, и всех 
принадлежащих ему, и скот, которым обладал он, и все имущество, что 
приобрел он в земле Ханаанской, и ушел от жителей земли той в землю Сеир. 
И Исав, и все принадлежащие ему поселились в земле Сеир. 
 
28. Но время от времени приходил Исав, и виделся с отцом и матерью в 
земле Ханаанской. И породнился Исав с хорреями, и отдавал он дочерей 
своих за сынов Сеира Хорреянина. 
 
29. И отдал он старшую дочь свою Марзиф, Ане(Anah), сыну Цивеона, брату 
жены его, и Пуиф дал он Азару, сыну Билгана(Bilhan) Хорреянина. И стал 
жить Исав на горе, он и дети его, и были они плодовиты и умножались. 
 
 
Глава 31 
 
 
1. И в седьмой год служба Иакова, которую он служил Лавану завершилась, и 
Иаков сказал Лавану: отдай жену мою, ибо дни службы моей исполнились. И 
Лаван так и сделал. И Лаван и Иаков собрали весь народ местности той, и 
сделали пир. 
 
2. А вечером Лаван зашел в дом, и затем туда пришел Иаков праздновать с 
народом, а Лаван затушил все огни в доме. 
 
3. И Иаков сказал Лавану: зачем ты сделал нам это? И отвечал Лаван: так 
мы обычно делаем в этой земле. 
 
4. А потом взял Лаван дочь свою Лию, и привел ее к Иакову, и он вошел к 
ней, и не знал Иаков, что это была Лия. 
 
5. И дал Лаван дочери своей Лии служанку Зелфу в рабыни. 
 
6. И весь народ на празднике знал, что Лаван сделал Иакову, но они не 
сказали об этом Иакову. 
 
7. И все соседи пришли в ту ночь в дом Иакова, и ели и пили они, и 
веселились, и играли пред Лией(Leah) на тимпанах с танцами. И восклицали 
они пред Иаковом: Хилия(Heleah), Хилия(Heleah)*. 
 
8. И слышал Иаков слова их, но не понимал их смысла. И думал он: может 
быть, таков обычай их в этой земле. 
 



9. И говорили соседи эти слова пред Иаковом в течение ночи, и все огни, 
которые были в доме Лавана, были в ту ночь потушены. 
 
10. А утром, когда дневной свет появился, Иаков повернулся к жене, и 
увидел он, и вот это Лия, что лежала на груди у него. И Иаков сказал: вот 
я знаю, что соседи сказали вчера вечером, Хилия, говорили они, и знал я; 
что-то тут не так. 
 
11. И Иаков позвал Лавана и сказал ему: что это ты сделал со мною? 
Истинно, я служил тебе за Рахиль, зачем же ты обманул меня и дал мне Лию? 
 
12. И Лаван отвечал Иакову, говоря: не так это делается у нас, чтобы 
младшую выдавать прежде старшей. Итак, если ты желаешь взять сестру ее 
также, возьми себе ее за службу, которую ты будешь служить мне еще семь 
лет. 
 
13. И Иаков так и сделал, и он также взял Рахиль в жены, и служил он 
Лавану еще семь лет. И Иаков также вошел к Рахили, и любил Рахиль больше, 
нежели Лию. И дал ей Лаван служанку свою Валлу в рабыни. 
 
14. И когда узрел Господь(YHWH), что Лия была нелюбима, отверз 
Господь(YHWH) утробу ее, и зачала она и родила Иакову четырех сыновей в 
те дни. 
 
15. И вот имена их: Рувим Симеон, Левий, Иуда, и потом она прекратила 
рождать. 
 
16. А Рахиль в то время была бесплодна, и не было у нее потомства, и 
позавидовала Рахиль сестре Лии, и увидела Рахиль, что она не рождает 
детей Иакову. Она взяла служанку свою Валлу, и та родила Иакову двух 
сыновей, Дана и Неффалима. 
 
17. И когда Лия увидела, что перестала рождать, она также взяла служанку 
свою Зелфу, и она дала ее Иакову в жены, и Иаков также вошел к Зелфе, и 
она также родила Иакову двух сыновей, Гада и Асира. 
 
18. И Лия снова зачала, и родила Иакову в те дни два сына и одну дочь, и 
сии имена их: Иссахар, Завулон, и сестра их Дина. 
 
19. А Рахиль была бесплодна еще в те дни. И Рахиль молилась Господу(YHWH) 
в то время, и сказала она: о, Господи(YHWH) Боже(Elohim) вспомни и посети 
меня, я молю Тебя, ибо муж мой бросит меня, потому что я не родила детей 
ему. 
 
20. Сейчас, о Господи(YHWH) Боже(Elohim), услышь мою мольбу пред Тобою, и 
призри на мою скорбь, и дай мне детей, как одной из рабынь, чтобы я 
никогда более не носила поношение мое. 
 
21. И Бог(Elohim) услышал ее, и вспомнил Бог(Elohim), и отверз утробу ее, 
и Рахиль зачала и родила сына. И сказала она: Господь(Elohim) снял с меня 
поношение. И нарекла имя ему Иосиф, сказав: пусть Господь(YHWH) прибавит 
мне и другого сына. И Иакову был девяносто один год, когда она родила 
ему. 
 
22. В то время мать Иакова, Ревекка, послала кормилицу свою Девору, дочь 
Уца, и двух слуг Исаака к Иакову. 
 
23. И пришли они к Иакову в Харан, и сказали ему: Ревекка послала нас к 
тебе, чтобы ты возвратился в дом отца твоего в землю Ханаан, и Иаков 
послушался их в том, что его мать говорила. 
 
24. В то время, другие семь лет, которые Иаков служил Лавану за Рахиль 
были завершены. И было, по окончании четырнадцати лет, которые он прожил 



в Харране, что Иаков сказал Лавану: дай мне жен моих и отпусти меня, 
чтобы я мог пойти в землю мою, ибо вот, моя мать послала ко мне из земли 
Ханаан, чтобы вернулся я в дом отца моего. 
 
25. И Лаван сказал ему: не так, прошу тебя, если я обрел благоволение 
пред очами твоими, не оставляй меня, назначь награду себе и я дам её, и 
останься со мной. 
 
26. И Иаков сказал ему: вот что дай мне в заработную плату; я в день сей 
пройду по всем стадам твоим и возьму из них каждую овцу с крапинами и 
пятнами, а также всех коричневых из овец и из коз. И если ты сделаешь это 
для меня я вернусь кормить овец твоих и пасти их, как прежде. 
 
27. И Лаван так и сделал, и удалил Лаван из стада своего все что Иаков 
сказал и отдал их ему. 
 
28. И отдал Иаков все, что он отделил из стада Лавана в руки сыновей 
своих. А Иаков кормил остаток стада Лавана. 
 
29. И когда слуги Исаака, которых он послал к Иакову увидели, что Иаков 
не будет возвращаться с ними в землю Ханаанскую к отцу, пошли они от 
него, и вернулись домой в землю Ханаан. 
 
30. А Девора осталась с Иаковом в Харране, и не вернулась она со слугами 
Исаака в землю Ханаан, и жила Девора с женами и детьми Иакова в Харане. 
 
31. И Иаков служил Лавану еще шесть лет, и когда овцы рождали, Иаков 
удалял из них, тех что с крапинами и пятнами, как решили они с Лаваном, 
поступал так Иаков у Лавана в течение шести лет. И человек сей 
усилиливался чрезвычайно, и было у него много крупнорогатого скота и 
служанок, и мужчин служащих, верблюдов и ослов. 
 
32. И было у Иакова стадо в двести голов крупнорогатого скота, и скот его 
был крупный и прекрасного вида, и был очень плодовит. И все племена сынов 
человеческих желали получить что-нибудь из скота Иакова, потому что он 
был весьма хорош. 
 
33. И мноиге из сынов человеческих приходили преобрести что-нибудь из 
стада Иакова. И Иаков давал им овцу за раба мужчину или служанку, или за 
осла или верблюда, или за то что Иаков желал от них, и они давали ему. 
 
34. И приобрел Иаков богатство и славу, и имущество с помощью этих сделок 
с сынами человеческими, и дети Лавана завидовали успеху его. 
 
35. А со временем услышал он слова сынов Лавана, говорящих: Иаков забрал 
все, что было у отца нашего, и тем, что принадлежало отцу нашему он 
приобрел всю эту славу. 
 
36. И увидел Иаков лице Лавана, и детей его, и вот, оно не таково к нему 
сегодня, как было раньше. 
 
37. И явился Господь(YHWH) Иакову по истечении шести лет, и сказал ему: 
встань и выйди из земли сей и возвратись в землю рождения твоего, и Я 
буду с тобой. 
 
38. И встал Иаков в то время, и усадил он детей и жен, и всех 
принадлежащих ему на верблюдов, и вышли они, чтобы идти в землю Ханаан, к 
отцу своему Исааку. 
 
39. А Лаван не знал, что Иаков ушел от него, ибо Лаван был в тот день на 
стрижке овец. 
 



40. И похитила Рахиль идолов отца своего, и она взяла их и скрыла их на 
верблюде, на котором сидела она, и отправилась в путь. 
 
41. И вот обычай для этих идолов: берут человека, который был 
первородным, и убивают его, и сбривают волосы с головы его, и взяв соль и 
посолив голову помазывают ее елеем. Затем берут небольшую пластинку из 
меди, или из золота и пишут имя на ней, и помещают пластинку под язык 
его. И берут эту голову с пластиной под языком и ложат ее в доме, и 
зажигают светильник, пред идолом и поклоняются ему. 
 
42. И в то время, когда они поклоняются ему, он говорит им обо всех 
вещах, о которых они вопрошают его, через силу имени, которое написано на 
ней. 
 
43. И некоторые делают их в виде людей из золота и серебра, и приходят к 
ним в определенное время, а образы те получают влияние от звезд, и 
говорят им о грядущих событиях. И такого рода были образы, которые Рахиль 
похитила у отца своего. 
 
44. И похитила Рахиль этих идолов, которые были у отца ее, для того, 
чтобы Лаван не смог узнать, через них, куда ушел Иаков. 
 
45. И пришел Лаван домой, и спросил он об Иакове и домашних его, и не  
нашли их. И искал Лаван идолов своих, узнать куда ушел Иаков, и не мог 
найти их. И обратился он к некоторым другим идолам, и вопросил их, и они 
сказали ему, что Иаков бежал от него к отцу, в землю Ханаан. 
 
46. И встал тогда Лаван, и взял братьев своих, и всех рабов своих, и 
пошел, и преследовал Иакова, и он догнал его на горе Галаад. 
 
47. И Лаван сказал Иакову: что это сделал ты со мною, бежал и обманул 
меня, и увел дочерей моих и детей их как плененных мечем? 
 
48. И ты не позволил мне, чтобы я поцеловал их и отпустил с радостью, и 
ты украл богов моих и ушел. 
 
49. И Иаков отвечал Лавану, говоря: потому что я боялся, что ты отберешь  
силой дочерей твоих у меня, а теперь у кого найдешь богов твоих тот 
умрет. 
 
50. И искал Лаван идолов и проверил он во всех шатрах Иакова с их 
содержимым, но не смог найти их. 
 
51. И Лаван сказал Иакову: мы заключим завет, и будет это свидетельством 
между мною и тобою, если ты будешь огорчать моих дочерей, или возьмешь 
других жен сверх дочерей моих, пусть Бог(Elohim) будет свидетелем между 
мною и тобою в этом деле. 
 
52. И взяли они камни, и сделали холм, и сказал Лаван: сегодня холм сей 
свидетель между мной и тобой, поэтому он нарек имя ему Галаад. 
 
53. И Иаков и Лаван принесли жертву на горе, и ели они там на холме, и 
оставались на горе всю ночь. И встал Лаван рано утром, и плакал он со 
своими дочерьми, и поцеловал их, и возвратился в место свое. 
 
54. И поспешил он и отправил сына своего Веора(Beor), который был 
семнадцати лет, с Абихорофом(Abichorof) сыном Уца, сыном Нахора, и с ними 
десять человек. 
 
55. И поспешили они и пошли, и прошли по дороге перед Иаковом, и пришли 
другим путем в землю Сеир. 
 



56. И пришли к Исаву и сказали ему: так говорит брат твой и родственник, 
брат матери твоей Лаван, сын Вафуила, говоря: 
 
57. Слышал ли ты, что Иаков, брат твой сделал мне? Который сначала пришел 
ко мне голым и босым, и я вышел к нему навстречу, и ввел его в дом мой с 
честью, и я сделал его великим, и я дал ему двух дочерей моих в жены, а 
также двух служанок моих. 
 
58. И Бог(Elohim) благословил его из-за меня, и усилился он чрезвычайно, 
и имел сыновей, дочерей и служанок. 
 
59. Он имеет также огромное колличество мелкого и крупного скота, 
верблюдов и ослов, а также серебра и золота в изобилии. И когда он 
увидел, что богатство его увеличилось, он ушел от меня, пока я ходил 
стричь овец моих, он поднялся и убежал тайно. 
 
60. И посадил он жен своих и детей на верблюдов, и увел с собой весь скот 
свой и имущество, которое он приобрел в земле моей, и обратил лицо своё, 
чтобы уйти к отцу своему Исааку в землю Ханаан. 
 
61. И не позволил он, чтобы поцеловал я дочерей моих и детей их, и увел 
дочерей моих как плененных мечем, и также он украл богов моих, и убежал. 
 
62. И вот, я оставил его на горе ручья Иавок(Jabuk), его и всех 
принадлежащих ему, он не нуждается ни в чем. 
 
63. Если будет у тебя желание пойти к нему, тогда иди и там ты найдешь 
его, и сможешь сделать с ним что пожелает душа твоя. И посланники Лавана 
пришли и сказали Исаву все это. 
 
64. И выслушал Исав все слова посланников Лавана, и гнев его сильно 
возгорелся на Иакова, и вспомнил он о ненависти своей, и ярость его 
воспламенилась в нем. 
 
65. И поспешил Исав и взял детей своих и слуг, и всех душ семьи его было 
шестьдесят человек, и пошел он и собрал всех детей Сеира Хорреянина, и 
народа их было триста сорок мужей, и взял все это множество из четырехсот 
человек с обнаженными мечами, и пошел на Иакова, чтобы поразить его. 
 
66. И разделил Исав это колличество на несколько частей, и взял он 
шестьдесят человек из детей и слуг его, и всех душ семьи его как одну 
группу, и передал их под начало Елифаза старшего сына его. 
 
67. А остальные группы отдал он под начало шести сынам Сеира Хорреянина, 
и поставил он каждого человека над его поколениями и детьми. 
 
68. И весь этот стан пошел, как он был, и Исав пошел среди них на Иакова, 
и он провел их быстро. 
 
69. А посланники Лавана, выйдя от Исава и пошли в землю Ханаанскую, и 
пришли они в дом Ревекки матери Иакова и Исава. 
 
70. И сказали ей, говоря: вот, сын твой Исав пошел против брата своего 
Иакова с четырьмя сотнями людей, ибо услышал он, что тот идет, и вышел он 
на войну с ним, чтобы поразить его и отнять все, что тот имеет. 
 
71. И поспешила Ревекка и послала семьдесят два мужа из слуг Исаака 
встретить Иакова на дороге, ибо говорила она: может быть, Исав, устроит 
войну на дороге, когда встретится с ним. 
 
72. И посланники эти отправились в путь, чтобы встретить Иакова, и они 
встретились с ним на дороге ручья, на противоположной стороне ручья 



Иавок, и сказал Иаков, увидев их: этот стан определен мне от 
Бога(Elohim). И Иаков дал имя месту тому Маханаим. 
 
73. И Иаков узнал всех людей отца его, и он поцеловал их и обнял их и 
пошел с ними. И Иаков спросил их об отце и матери, и сказали они: с ними 
все хорошо. 
 
74. И эти посланники сказали Иакову: Ревекка матерь твоя послала нас к 
тебе говоря: я слышала, сын мой, что брат твой Исав пошел в поход против 
тебя по дороге, с мужами из сынов Сеира Хорреянина. 
 
75. И потому, сын мой, послушайся голоса моего и рассмотри с советом 
твоим, что хочешь делать. И когда он дойдет до тебя, умоляй его, а не 
говори опрометчиво к нему, и дай подарок ему из того, чем владеешь ты, и 
из того, чем Бог(Elohim) почтил тебя. 
 
76. А когда он спросит тебя о делах твоих, не скрывай ничего от него, 
возможно сможет он отвратится от гнева своего против тебя и тем самым ты 
спасешь душу твою, ты и все принадлежащие тебе, потому что это долг твой 
почтить его, ибо он старший брат твой. 
 
77. И когда услышал Иаков слова матери своей, которые посланники сказали 
ему, Иаков возвысил голос свой и горько заплакал, и сделал, как его мать 
повелела ему. 
___________________________________ 
*Хилия(Heleah), Хилия(Heleah) - означает "она Лия, она Лия" 
 
 
Глава 32 
 
1. А в то время Иаков послал послов к брату своему Исаву в землю Сеир, и 
он говорил с ним словами умиления. 
 
2. И велел им, говоря: так скажите господину моему Исаву; так говорит раб 
твой Иаков: пусть господин мой не думает, что благословение отца моего, 
которым он благословил меня оказалось полезным для меня. 
 
3. Ибо я был эти двадцать лет у Лавана, и он обманул меня и изменял плату 
мою десять раз, как все это уже было сказано господину моему. 
 
4. А я служил ему в доме его очень старательно, и потом Бог(Elohim) 
увидел скорбь мою, труд мой и работу рук моих, и дал Он мне найти милость 
и благоволение в очах его. 
 
5. И потом я, через великую милость Божью(Elohim) и доброту, приобрел 
волов и ослов, и крупнорогатый скот, и мужчин служащих, и служанок. 
 
6. И ныне иду я в землю мою и в дом мой, к отцу моему и матери, которые в 
земле Ханаанской. И я послал, чтобы господин мой знал все это, для того, 
чтобы приобрести благоволение в очах господина моего, так чтобы он не мог 
предполагать, что я сам приобрел богатство или, что благословение, 
которым отец мой благословил меня было полезно мне. 
 
7. И посланники те отправились к Исаву, и нашли его на границах земли 
Едом, идущим к Иакову, и четыреста человек из сынов Сеира Хорреянина 
стояли с обнаженными мечами. 
 
8. И послы Иакова пересказали Исаву все слова, что говорил им Иаков, для 
Исава. 
 
9. И отвечал им Исав с гордостью и презрением, и сказал им: конечно, я 
слышал, и истинно это было сказано мне, что Иаков сделал Лавану, который 



возвысил его в доме своем и дал ему в жены дочерей, и родил он сынов и 
дочерей, и весьма усилился в изобилии и богатстве в доме Лавана   
благодаря его состоянию. 
 
10. И когда он увидел, что его благосостояние стало изобильным и 
богатство большим, он сбежал со всем принадлежащим ему, из дома Лавана, и 
он увел дочерей Лавана от лица отца их, как плененных мечем, не сообщая 
ему об этом. 
 
11. И не Лавану только Иаков сделал такое, но также и мне он сделал это, 
и дважды вытеснил меня, и я должен молчать? 
 
12. Ныне, потому я в день сей вышел с моими станами навстречу к нему, и я 
поступлю с ним по желанию сердца моего. 
 
13. И возвратились посланные и пришли к Иакову, и сказали ему: мы ходили 
к брату твоему, Исаву, и мы сказали ему все слова твои, и таким образом 
он отвечал нам, и вот он идет навстречу тебе с четырьмя сотнями мужей. 
 
14. Сейчас, узнай и рассмотри, что тебе делать, и молись пред 
Богом(Elohim), чтобы избавил тебя от него. 
 
15. И когда он услышал слова брата его, какие он говорил послам Иакова, 
испугался Иаков весьма, и был он несчастен. 
 
16. И Иаков молился Господу(YHWH) Богу(Elohim) своему, и сказал: о 
Господи(YHWH) Боже(Elohi) отцов моих, Авраама и Исаака, Ты сказал мне, 
когда я ушел из дома отца моего, говоря: 
 
17. Я Господь(YHWH), Бог(Elohim) Авраама отца твоего, и Бог(Elohi) 
Исаака, тебе даю Я землю эту и потомкам твоим после тебя, и Я сделаю 
потомство твое, как звезды небесные, и ты распространишься на все четыре 
стороны небесные, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена 
земные. 
 
18. И Ты утвердил слова твои, и дал мне богатства и детей, и скот, 
превосходящие желания сердца моего, дал Ты рабу Твоему. Ты дал мне все, 
что я просил у Тебя, так что я не нуждаюсь ни в чем. 
 
19. И затем Ты сказал мне: вернись к родителям твоим и в место рождения 
твоего, и Я благословлю тебя. 
 
20. И теперь, когда я пришел и Ты избавил меня от Лавана, я впаду в руки 
Исава, который убьет меня, даже вместе с матерями детей моих. 
 
21. И ныне, о Господи(YHWH) Боже(Elohim), избавь меня, я молю Тебя, также 
от руки Исава, брата моего, потому что я очень боюсь его. 
 
22. И если нет правды во мне, сделай это ради Авраама и отца моего 
Исаака. 
 
23. Ибо знаю я, что по милости и благоволению приобрел я богатство сие. 
Посему прошу Тебя избавь меня в день сей по Твоему благоволению, и ответь 
мне. 
 
24. И Иаков перестал молиться Господу(YHWH), и разделил он людей, бывших 
с ним, с мелким и крупнорогатым скотом на два стана. И дал он половину на 
попечение Дамесеку(Damesek), сыну Елиезера, слуги Авраама, с детьми его, 
а другую половину он отдал на попечение брата его Елиануса(Elianus) сына 
Елиезера, с детьми его. 
 
25. И он заповедал им, говоря: сохраняйте себя на расстоянии между вашими 
станами, и не подходите слишком близко друг к другу, и если Исав нападет 



на один стан и перебьет его, другой стан на расстоянии от него ускользнет 
от него. 
 
26. А Иаков остался там в ту ночь, и в течение всей ночи он давал слугам 
указания, касающиеся войск и детей своих. 
 
27. И Господь(YHWH) услышал молитву Иакова в тот день, и затем 
Господь(YHWH) избавил Иакова от рук брата его Исава. 
 
28. И послал Господь(YHWH) трех Ангелов, из Ангелов небесных, и выступили 
они перед Исавом и пришли к нему. 
 
29. И эти Ангелы явились Исаву и людям его, как две тысячи человек, 
верхом на лошадях, вооруженных всеми видами воинского оружия. И они 
появились в виду Исава и всех людей его, бывши разделены на четыре стана, 
с четырьмя вождями над ними. 
 
30. И один стан выступил, и нашли они Исава идущего с четырьмя сотнями 
людей к брату его Иакову, и стан этот поскакал на Исава и людей его, и 
устрашил их, а Исав упал с лошади в страхе, и все люди его разбежались от 
него в том месте, потому что они устрашились весьма. 
 
31. А весь стан кричал вослед им, когда те бежали от Исава. И все эти 
воинственные люди отвечали, говоря: 
 
32. Истинно, мы слуги Иакова, который является слугой Бога(Elohim), и кто 
может устоять против нас? И Исав сказал им: о, так господин мой и брат 
Иаков, господин ваш, которого не видел я в течение сих двадцати лет? А 
теперь, когда я в день сей пришел повидаться с ним, вы обращаетесь со 
мной таким образом? 
 
33. И Ангелы отвечали ему говоря: как жив Господь(YHWH), не был бы Иаков, 
о ком ты говоришь братом твоим, мы не оставили бы ни одного из народа 
твоего, и тебя в том числе. Но только из-за Иакова мы ничего не сделаем 
вам. 
 
34. И стан сей отошел от Исава и людей его, и ушли они, и Исав и его люди 
прошли от них около лиги, когда второй стан подошел к нему, со всяким 
оружием. И сделали они то же Исаву и людям его, что и первый стан сделал 
им. 
 
35. И когда они покинули его и пошли, вот, третий стан пришел к нему и 
все они были в ужасе, а Исав упал с лошади. И весь стан воскликнул, и 
сказал: истинно, мы слуги Иакова, который является слугой Бога(Elohim), и 
кто может устоять против нас? 
 
36. И Исав снова сказал им в ответ: о, ведь Иаков господин мой и ваш 
господин, брат мой, и в течение двадцати лет я не видел лица его, и 
услышал, что в день сей он приходит. Я вышел в сей день встретиться с 
ним, а вы обходитесь со мной таким образом? 
 
37. И они отвечали, и сказали ему: как жив Господь(YHWH), не был бы 
Иаков,  братом твоим, как ты говоришь, мы не оставили бы никого из народа 
твоего и тебя в том числе, но только из-за Иакова, твоего брата, как ты 
говоришь, мы не будем мешать тебе или твоим людям. 
 
38. И третий стан также отошел от них. И он опять продолжил путь свой со 
своими людьми к Иакову, когда четвертый стан подошел к нему, и они также 
сделали ему и его людям, как другие сделали. 
 
39. И когда Исав увидел зло, которое четыре Ангела сделали ему и людям 
его, он стал очень бояться Иакова, брата своего, и он пошел, чтобы 
встретить его с миром. 



 
40. И сокрыл Исав ненависть свою к Иакову, потому что он боялся за свою 
жизнь из-за Иакова, брата своего, и потому что думал он, что эти четыре 
стана, с которыми он столкнулся были слугами Иакова. 
 
41. А Иаков пробыл ту ночь со своими слугами в станах своих, и решил он 
со своими слугами, дать Исаву подарок из всего, что имел с собой, и от 
всего имущества своего. И встал Иаков утром, он и люди его, и выбрали они 
из числа крупнорогатого скота, дар Исаву. 
 
42. И вот из чего состоял дар, что выбрал Иаков из стад своих, чтобы дать 
брату своему Исаву: он выбрал двести сорок голов из стад, и выбрал из 
верблюдов и ослов, по тридцать каждых, и выбрал он пятьдесят коров из 
стада. 
 
43. И он поставил их всех гуртами по десять голов, и поместил он каждый 
вид отдельно, и передал их в руки десяти слуг своих, каждый гурт сам по 
себе. 
 
44 И велел им, и сказал: сохраняйте себя на расстоянии друг от друга, и 
оставляйте расстояние между стадами, а когда Исав, и те, кто с ним 
встретятся вам и спросят вас, говоря: чей ты, и куда идешь, и кому 
принадлежит все это что перед тобой, вы должны сказать им: мы слуги 
Иакова, и мы пришли навстречу Исаву с миром, и вот Иаков идет за нами. 
 
45. А то, что перед нами это подарок, посланный от Иакова брату его 
Исаву. 
 
46. И если они скажут вам: почему же он рассудил задержаться позади вас, 
от встречи со своим братом, а не увидеть его лицо, то скажите им: 
конечно, он идет радостно позади нас встретиться с братом, ибо он сказал: 
я умилостивлю его дарами, которые идут к нему, а после этого я увижу лицо 
его, может быть он и примет меня. 
 
47. Таким образом, весь дар он передал в руки слуг его, и пошли перед ним 
в тот день. А он в ту ночь ночевал со своим станом на границе ручья 
Иавок. И встал он посреди ночи, и взял жен своих и служанок, и всех 
принадлежащих ему, и той ночью он перевел их вброд через Иавок. 
 
48. А когда он перевел всех принадлежащих ему через поток, остался Иаков 
один, и человек встретился ему, и он боролся с ним той ночью до зари, и 
повредился сустав бедра у Иакова, из-за борьбы с ним. 
 
49. А на рассвете человек тот оставил Иакова там, и он благословил его и 
ушел, и перешел Иаков ручей на рассвете, и хромал он на бедро своё. 
 
50. И взошло солнце над ним, когда перешел он ручей, и подошел к месту, 
где был скот и дети его. 
 
51. И шли они до полудня, и пока шли они дар шел впереди них. 
 
52. И возвел Иаков очи свои и взглянул, и вот Исав на расстоянии, 
подходит вместе со многими мужами, около четырехсот, и очень испугался 
Иаков брата своего. 
 
53. И поспешил Иаков и разделил детей своих между женами своими и 
служанками, а дочь свою Дину, положил он в сундук, и отдал ее в руки слуг 
его. 
 
54. И прошел он перед детьми своими и женами, чтобы встретиться с братом 
своим, и поклонился он до земли. Да, он поклонился семь раз, пока 
подходил к брату своему, и Бог(Elohim) сделал так, что Иаков обрел 



милость и благоволение в очах Исава и людей его, ибо Бог(Elohim) услышал 
молитву Иакова. 
 
55. И страх Иакова и ужас его напал на брата его Исава, ибо Исав очень 
испугался Иакова из-за того, что Ангелы Божии(Elohim) сделали с Исавом, и 
гнев Исава против Иакова был обращен в мягкосердечие. 
 
56. И когда увидел Исав, Иакова бегущего к нему, он тоже побежал к нему, 
и обнял его, и пал на шею ему, и они целовались и плакали. 
 
57. И Бог(Elohim) вложил страх и доброту к Иакову в сердца людей тех, 
которые пришли с Исавом, и они также целовали Иакова и обнимали его. 
 
58. А также Елифаз, сын Исава, со своими четырьмя братьями, сынами Исава, 
плакали с Иаковом, и целовали они и обнимали его, потому что страх Иакова 
напал на них всех. 
 
59. И поднял Исав глаза и увидел женщин со своими отпрысками, сынами 
Иакова, идущих позади Иакова по дороге, кланяясь Исаву. 
 
60. И Исав сказал Иакову: кто это у тебя, брат мой? твои ли они дети или 
слуг твоих? И Иаков отвечал Исаву и сказал: они дети мои, которых 
Бог(Elohim) даровал рабу твоему. 
 
61. И в то время как Иаков говорил с Исавом и людьми его, увидел Исав 
весь стан, и он сказал Иакову: откуда взял ты весь тот стан, который я 
встретил вчера вечером? Иаков сказал: дабы приобрести благоволение в очах 
господина моего, это то, что Бог(Elohim) по Своей милости дал рабу 
твоему. 
 
62. И дар привели пред Исава, и Иаков настаивал, говоря Исаву: возьми, 
прошу тебя подарок, который я привел господину моему. А Исав говорил: 
разве это моя цель? Сохрани то, что твое у себя. 
 
63. И сказал Иаков: это, возложено на меня, чтобы отдать все это, с тех 
пор как я увидел лице твое, что ты все еще живешь в мире. 
 
64. И Исав отказывался принять подарок, а Иаков говорил ему: я прошу тебя 
господин мой, если я обрел благоволение в очах твоих, прими дар мой из 
руки моей, ибо увидев лице твое, я как бы увидел лицо богоподобное, 
потому что ты был благосклонен ко мне. 
 
65. И Исав взял дар, а Иаков также дал Исаву серебра и золота, и бдолах, 
ибо он упрашивал его так сильно, что тот взял это. 
 
66. И Исав разделил крупнорогатый скот, который был в стане, и дал он 
половину людям, которые пришли с ним, ибо пришли они по найму, а другую 
половину передал он в руки детей своих. 
 
67. А серебро и золото, и бдолах дал он в руки Елифазу старшему сыну его. 
И Исав сказал Иакову: давай мы останемся с тобой, и мы будем идти 
медленно, вместе с тобой, пока ты придешь ко мне со мной, чтобы мы там 
жили вместе. 
 
68. И отвечал Иаков брату его и сказал: я хотел бы сделать, как мой 
господин говорит мне, но господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и 
крупный скот с молодняком их, что со мной, идут, но медленно, потому что 
если они подут быстро все они умрут, ибо ты знаешь их бремена и усталость 
их. 
 
69. Поэтому, пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду 
медленно, ради детей и стада, пока не приду я на место господина моего в 
Сеир. 



 
70. И Исав сказал Иакову: я оставлю с тобой несколько из людей, которые 
при мне, чтобы заботиться о тебе в дороге, и нести усталость твою и 
нагрузки. А он сказал: к чему это господину моему, если я могу найти 
благоволение в очах твоих? 
 
71. Вот, я приду к тебе в Сеир, чтобы жить там вместе, как говорил ты. 
Пойди с людьми твоими, ибо я пойду за тобою. 
 
72. А Иаков сказал это Исаву для того, чтобы удалить Исава и людей его от 
него, чтобы Иаков мог потом пойти в дом отца своего в землю Ханаан. 
 
73. И Исав послушался голоса Иакова и вернулся Исав с четырьмя сотнями 
людей, которые были с ним на дорогу их в Сеир. А Иаков и все 
принадлежащие ему пошли в тот день, к краю земли Ханаанской в её 
границах, и он оставался там некоторое время. 
 
 
Глава 33 
 
1. И через некоторое время после того, как Иаков отошел от пределов 
земли, и пришел в землю Шалем(Shalem), то есть город Сихем(Shechem), 
который в земле Ханаанской, и остановился он в передней части города. 
 
2. И купил он часть поля, которая была там, у детей Еммора(Hamor), народа 
земли той, за пять сиклей. 
 
3. И построил Иаков дом себе, и раскинул там шатер свой, и сделал шалаши 
для скота своего, поэтому дал он имя месту тому Сокхоф(Succoth). 
 
4. И оставался Иаков в Сокхофе год и шесть месяцев. 
 
5. В то время некоторые из женщин - жительниц земли той, отправились в 
город Сихем, чтобы танцевать и праздновать вместе с дочерьми людей 
города, и когда уходили они, то Рахиль и Лия жены Иакова со своими 
семьями также пошли, чтобы посмотреть праздник дочерей города. 
 
6. И Дина, дочь Иакова тоже отправилась вместе с ними, и увидела дочерей 
города, и они оставались там в присутствии этих дочерей в то время как 
все жители города стояли пред ними, чтобы смотреть на их празднование, и 
все великие люди города были там. 
 
7. И Сихем, сын Еммора князя земли тоже стоял там, чтобы видеть их. 
 
8. И Сихем увидел Дину, дочь Иакова сидящую с матерью перед дочерями 
города, и девица понравилась ему весьма, и спрашивал он друзей своих и 
людей его, говоря: чья это дочь, что сидит среди женщин, которых я не 
знаю в этом городе? 
 
9. И сказали ему: наверно, это дочь Иакова, сына Исаака Еврея, который 
живет в этом городе уже некоторе время. А когда стало известно, что 
дочери земли сей вышли веселиться, пришла она с матерью ее и служанками, 
чтобы посидеть среди них, как ты видишь. 
 
10. И Сихем увидел Дину, дочь Иакова, и когда он посмотрел на нее, 
привязалась душа его к Дине. 
 
11. И послал он, и взял ее силой, и пришла Дина в дом Сихема, и он 
схватил её насильственно и лежал с нею, и смирил её, и он полюбил её 
чрезвычайно и поместил её в доме своем. 
 
12. А они пошли и рассказали все Иакову, и когда услышал Иаков, что Сихем 
обесчестил дочь его Дину, послал Иаков двенадцать слуг своих, чтобы 



привести Дину из дома Сихема. И пошли они и пришли в дом Сихема, чтобы 
забрать Дину оттуда. 
 
13. И когда пришли они, вышел Сихем к ним со своими людьми и прогнал их 
от дома его, и он не позволил им зайти к Дине, но Сихем сидел с Диной, 
целовал и обнимал ее пред глазами их. 
 
14. И слуги Иакова возвратились и сказали ему, говоря: когда мы пришли, 
он и люди его прогнали нас, и так Сихем поступал с Диной на наших глазах. 
 
15. А Иаков знал больше того, что Сихем обесчестил дочь его, но он ничего 
не сказал. А сыновья его пасли скот свой в поле, и молчал Иаков до их 
возвращения. 
 
16. И прежде чем сыновья его вернулись домой, послал Иаков две девы из 
дочерей слуг его, чтобы заботиться о Дине в доме Сихема и оставаться с 
ней. И послал Сихем трех друзей своих к отцу его Еммору сыну 
Сиддекима(Chiddekem), сыну Переда(Pered), говоря: возьми мне девицу сию в 
жены. 
 
17. И Еммор, сын Сиддекима Евеянина пришел в дом Сихема, сына своего, и 
сел пред ним. И сказал Еммор сыну своему: Сихем, разве нет женщины среди 
дочерей народа твоего, что ты хочешь взять еврейку, которая не из народа 
твоего? 
 
18. Сихем же сказал ему: только ее должен ты получить для меня, потому 
что она восхитительна в глазах моих. И Еммор сделал так, по слову сына 
своего, потому что очень любил его. 
 
19. И пошел Еммор к Иакову, поговорить с ним по этому вопросу. И когда 
ушел он из дома Сихема, сына его, прежде чем он пришел к Иакову 
поговорить с ним; вот, сыновья Иакова пришли с поля, как только услышали, 
что Сихем, сын Еммора сделал. 
 
20. И мужи те были весьма огорчены, из-за сестры их, и все они вернулись 
домой пылая гневом, до времени сбора скота их. 
 
21. И пришли и сели пред отцом своим, и говорили ему пылая гневом и 
сказали: Истинно, смерть полагается человеку сему и семье его, ибо 
Господь Бог(YHWH Elohi) всей земли повелел Ною и детям его, чтобы человек 
никогда не крал, и не прелюбодействовал. А теперь вот Сихем сделал и то, 
и другое. И украл и совершил прелюбодеяние с сестрой нашей, и ни один из 
всех жителей города не сказал ни слова ему. 
 
22. Истинно, ты знаешь и разумеешь, что смертная кара полагается Сихему и 
отцу его, и всему городу за то, что сделал он. 
 
23. А в то время как говорили они пред отцом своим об этом вопросе, вот, 
Еммор, отец Сихема пришел, чтобы передать Иакову слова сына своего, 
касающиеся Дины, и сел он пред Иаковом и пред сынами его. 
 
24. И Еммор сказал им, говоря: душа Сихема, сына моего прилепилась к 
дочери вашей. Я прошу вас дать её в жены ему и породнитесь с нами; 
давайте нам дочерей ваших, а мы дадим вам дочерей наших, и будете вы жить 
с нами на земле нашей, и будем мы, как один народ на земле. 
 
25. Ибо земля наша весьма обширна, поэтому пребывайте и промышляйте на 
ней, и приобретайте ее во владение, и делайте в ней, что пожелаете, и 
никто вам не сможет помешать, говоря вам хоть слово. 
 
26. И перестал Еммор говорить Иакову и сыновьям его, и вот Сихем, сын его 
приехал вслед за ним, и сел он пред ними. 
 



27. Сихем же говорил перед Иаковом и сыновьями его, сказав: могу ли я 
найти благоволение пред очами вашими, чтобы вы дали мне дочь вашу. И все, 
что вы скажете мне, то я сделаю для нее. 
 
28. Просите у меня обилие приданного и даров, и я дам это, и все, что вы 
скажете мне, то я сделаю. И кем бы ни был, тот кто будет восставать 
против повелений ваших, он умрет, только отдайте девицу в жены мне. 
 
29. А Симеон и Левий отвечали Еммору и Сихему, сыну его, с лукавством, 
говоря: все, что вы говорили нам мы сделаем для вас. 
 
30. И вот сестра наша находится в доме вашем, но держись подальше от нее, 
пока не пошлем мы к Исааку, отцу нашему по этому вопросу, потому что мы 
ничего не можем сделать без согласия его. 
 
31. Ибо он знает пути отца нашего Авраама, и что он скажет нам, расскажем 
вам, не скроем мы от вас ничего. 
 
32. И Симеон и Левий говорили это Сихему, и отцу его, чтобы найти 
предлог, и искали совета, что должно быть сделано Сихему и городу его за 
это дело. 
 
33. И когда Сихем и отец его услышали слова Симеона и Левия, это 
показалось хорошим в глазах их, и Сихем и отец его вышли, чтобы идти 
домой. 
 
34. И когда ушли они, сыновья Иакова сказали отцу, говоря: вот, мы знаем, 
что смерть полагается этим нечестивым и городу их, потому что они 
преступили то, что Господь(YHWH) Бог(Elohim) наш повелел Ною и детям его, 
и семени его после него. 
 
35. А также потому, что Сихем сделал это дело сестре нашей Дине, 
осквернив ее, ибо такая подлость никогда не должна делаться среди нас. 
 
36. Итак узнайте, и рассмотрите, что вам делать, и ищите совета и 
предлога тому, что должно быть сделано им, чтобы умертвить всех 
обитателей города сего. 
 
37. И сказал им Симеон: вот надлежащий совет для вас: скажите им обрезать 
каждого мужчину среди них, как мы обрезаны, а если они не захотят, 
сделать это, мы должны забрать нашу дочь от них и уйти. 
 
38. И если согласятся они сделать это, и сделают это, то, когда будут они 
болеть, мы нападем на них с мечами нашими, как на того, кто спокоен и 
безмятежен, и мы перебъем весь мужской пол, среди них. 
 
39. И совет Симеона понравился им, и Симеон и Левий решили сделать им, 
как было предложено. 
 
40. А на следующее утро Сихем и Еммор, отец его пришли опять к Иакову и 
сыновьям его, говорить о Дине, и услышать, какой ответ дадут сыновья 
Иакова на слова их. 
 
41. И сыны Иакова говорили им с лукавством, говоря: мы пересказали отцу 
нашему Исааку все слова ваши, и слова ваши приятны ему. 
 
42. И он сказал нам, говоря: так Авраам, отец его заповедал ему от 
Бога(Elohim) нашего, Господа(Adon) всей земли, что любой человек, который 
не из потомков его, кто пожелает взять одну из дочерей его, должен 
заставить каждого мужчину принадлежащего ему, обрезаться, как мы 
обрезаны, и тогда мы можем дать дочь нашу в жены ему. 
 



43. Теперь мы сделали известными вам все пути наши, что отец наш говорил 
нам, ибо мы не можем сделать то о чем говорили вы нам, чтобы отдать дочь 
нашу необрезанному мужчине, ибо это позор для нас. 
 
44. Но в этом мы согласимся с вами, чтобы дать вам дочь нашу, и мы будем 
также брать за себя дочерей ваших, и будуем обитать среди вас и будем 
одним народом, как вы говорили, если вы послушаете нас, и согласитесь 
быть как мы, и обрезать каждого мужчину принадлежащего вам, как мы 
обрезаны. 
 
45. А если вы не послушаете нас, чтобы каждый мужчина был обрезан как мы 
обрезаны, как мы потребовали, то мы пойдем к вам, и заберем дочь нашу у 
вас и уйдем. 
 
46. И Сихем и его отец Еммор услышали слова сынов Иакова, то это угодило 
им весьма. И Сихем и его отец Еммор поспешили сделать по желанию сынов 
Иакова, ибо Сихем очень любил Дину, и его душа была прикована к ней. 
 
47. И Сихем и отец его Еммор поспешили к воротам города, и собрали они 
всех жителей города своего, и пересказали им слова сынов Иакова, говоря: 
 
48. Мы пришли к людям сим, сынам Иакова, и мы говорили им о дочери их, и 
люди сии согласятся сделать в соответствии с нашими пожеланиями. И вот 
земля наша большой протяженности для них, и будут они обитать на ней, и 
промышлять в ней, и мы должны быть одним народом. И будем мы брать 
дочерей их, и дочерей наших дадим мы в жены им. 
 
49. Но только на том условии согласятся люди сии, сделать это, если 
каждый мужчина среди нас будет обрезан как они обрезаны, как их 
Бог(Elohim) повелел им, и когда мы сделалем соответственно указаниям их 
быть обрезанными, тогда они будут обитать среди нас, вместе со скотом 
своим и имуществом, и будем мы как один народ с ними. 
 
50. И когда все жители города, услышали слова Сихема и отца его Еммора, 
то все мужчины города их охотно согласились с этим предложением, и они 
подчинились, чтобы обрезаться, ибо Сихем и отец  егоЕммор были очень 
уважаемы ими, будучи князьями земли. 
 
51. И на следующий день, Сихем и Еммор отец его, встали рано утром, и 
собрали они всех мужей города своего на середину города, и призвали они 
сыновей Иакова, которые обрезали каждого мужчину принадлежащего им в тот 
день и на следующий. 
 
52. И обрезали они Сихема и Еммора отца его, и пять братьев Сихема, а 
затем каждый поднялся и пошел домой, ибо это было от Господа(YHWH) против 
города Сихем, и от Господа(YHWH) был совет Симеона об этом деле, потому 
что Господь(YHWH) предал город Сихем в руки двух сынов Иакова. 
 
 
Глава 34 
 
1. И число всех мужчин, которые были обрезаны, было шестьсот сорок пять 
мужчин, и двести сорок шесть детей. 
 
2. Но Сиддеким, сын Переда, отец Еммора, и шесть братьевего , не захотели 
слушать Сихема, и отца его Еммора, и они не были обрезаны, ибо 
предложение сынов Иакова было отвратительно в глазах их. И сильно 
разгневались они на то, что жители города не послушали их. 
 
3. А вечером второго дня, они обнаружили восемь маленьких детей, которые 
не были обрезаны, ибо их матери скрыли их от Сихема и отца его Еммора, и 
от жителей города. 
 



4. И Сихем и отец его Еммор послали, чтобы предстали они пред ними чтобы 
обрезать их, тогда Сиддеким и шесть братьев его бросились на них с мечами 
своими, и хотели погубить их. 
 
5. Они хотели убить Сихема и отца его Еммора, и искали убить Дину с ними 
вместе из-за этого дела. 
 
6. И они сказали им: что это такое, что вы сделали? Разве нет женщин 
между дочерьми братьев ваших хананеев, что вы хотите брать себе дочерей 
евреев, которых вы не знали раньше. И будете делать это дело, которое 
ваши отцы никогда не заповедовали вам? 
 
7. Неужели думаете вы, что вы добьетесь успеха через это дело, которое вы 
сделали? И что вы ответите о случившемся братьям вашим хананееям, которые 
придут завтра и спросят вас об этом? 
 
8. А если дело ваше не покажется справедливым и хорошим в глазах их, что 
вы и мы будем делаеть с жизнями нашими,  когда вы не послушали голоса 
нашего? 
 
9. А если жители земли и все братья ваши дети Хама, услышат о деле вашем, 
говоря: 
 
10. Из-за еврейской женщины Сихем и Еммор отец его, и все жители города 
их, сделали то, чего не знали они и что предки их никогда не повелевали 
им делать. Куда тогда убежите вы или где скроете стыд ваш, во все дни 
ваши пред братьями, жителями земли Ханаан? 
 
11. Итак, не можем мы поддержать этого дела, которое вы сделали, как и не 
можем быть отягощены этим бременем, которое наши предки не возлагали на 
нас. 
 
12. Вот, завтра мы пойдем и соберем всех братьев наших хананеев, которые 
обитают в этой земле, и все мы придем, и поразим вас и всех тех, кто 
поверил вам, так что и следа не останется от вас или от них. 
 
13. И когда Еммор и Сихем, сын его и все жители города услышали слова 
Сиддекима и братьев его, они ужасно испугались слов их, за свои жизни, и 
раскаялись в том, что соделали. 
 
14. И Сихем и отец его Еммор отвечали отцу их Сиддекиму и братьям его, и 
сказали им: все слова, которые вы говорили нам верны. 
 
15. Только не говорите, и не представляйте в сердцах ваших, что из-за 
любви к евреям сделали мы это дело, которое предки наши не повелевали нам 
делать. 
 
16. Но так как видели мы, что они не намеревались и не хотели согласиться 
с нашими пожеланиями об их дочери, чтобы нам взять ее, кроме как на этом 
их условии. Потому послушались мы голоса их и сделали это дело, которое 
вы видели, чтобы получить желаемое от них. 
 
17. А когда мы получим просимое от них, мы вернемся к ним и сделаем им 
то, что вы скажете нам. 
 
18. Мы умоляем вас подождать и дождаться, пока плоть наша будет исцелена, 
и мы вновь станем сильны, и тогда мы пойдем вместе против них, и сделаем 
им то, что в ваших сердцах и в наших. 
 
19. А Дина, дочь Иакова слышала все слова сии, которые Сиддеким и братья 
его говорили, и то, что Еммор и сын его Сихем и народ города их отвечал 
им. 
 



20. И поспешила она и отправила одну из девиц своих, которых отец послал, 
чтобы заботиться о ней в доме Сихема, к отцу своему Иакову и братьям ее, 
говоря: 
 
21. Так Сиддеким и братья его советовали о вас, и так Еммор и Сихем, и 
жители города отвечали им. 
 
22. И когда услышал Иаков слова сии, он исполнился ярости, и был возмущен 
ими, и воспылал гнев его против них. 
 
23. И Симеон и Левий поклялись и сказали: как жив Господь(YHWH), 
Бог(Elohi) всей земли, завтра к этому времени, не должно и следа их 
остаться во всем городе. 
 
24. А двадцать молодых людей, которые не были обрезаны спрятались. И эти 
молодые люди сражались против Симеона и Левия, и Симеон и Левий убили 
восемнадцать из них, а двое из них бежали и спрятались в ямах с известью, 
которые были в городе. И Симеон и Левий искали их, но не смогли найти. 
 
25. И Симеон и Левий продолжали ходить по городу, и они убивали всех 
жителей города острием меча, и не оставляли уцелевших. 
 
26. И был великий ужас среди города, и вопль горожан достигал до неба, и 
все женщины и дети плакали во весь голос. 
 
27. И Симеон и Левий убили всех в городе, не оставили они мужчин в 
городе. 
 
28. И умертвили они Еммора и Сихема, сына его острием меча, и они вывели 
Дину из дома Сихема, и ушли оттуда. 
 
29. И сыны Иакова пошли и возвратились, и пришли к убитым и разграбили 
все имущество, которое было в городе и в поле. 
 
30. А, когда они собирали добычу, триста человек встали, и бросали пыль и 
швыряли камнями в них, тогда обратился к ним Симеон и убил их всех 
острием меча, и Симеон вернулся к Левию, и пришел в город. 
 
31. И взяли они овец и волов и скот их, а также оставшуюся часть женщин и 
детей, и повели все это прочь, и открыли они ворота и вышли, и пришли к 
отцу своему Иакову невредимы. 
 
32. И когда Иаков увидел все, что сделали они с городом, и увидел добычу, 
что они взяли от них, Иаков очень разозлился на них. И сказал Иаков: что 
это, что вы сделали со мной? Вот, я обрел покой среди Хананеев, жителей 
земли сей, и никто из них не мешал мне. 
 
33. А теперь вы сделали меня ненавистным для жителей земли сей, среди 
Хананеев и Ферезеев. А ведь я немногочислен, и все они соберутся против 
меня, и поразят меня, когда услышат что вы сделали братьям их, и я, и дом 
мой будем истреблены. 
 
34. И Симеон и Левий, и все братья их с ними отвечали отцу их Иакову, и 
сказали ему: вот, потому что живем мы в земле сей, Сихем может делать это 
с сестрой нашей? Почему молчал ты на все, что Сихем сделал? И разве можно 
поступать с сестрой нашей, как с блудницей на улицах? 
 
35. А число женщин, которых Симеон и Левий взяли в плен из города Сихем, 
которых они не убили, было восемьдесят пять, которые не познали мужа. 
 
36. И среди них была молодая девица, прекрасная видом и красивая лицем, 
которую звали Буна(Bunah), и Симеон взял в жены ее. И число мужчин 



которых взяли они в плен и не убили, было сорок семь человек, а остальных 
истребили они. 
 
37. И все молодые мужчины и женщины, что Симеон и Левий взяли в плен из 
города Сихем, были рабами сынов Иакова и детей их после них, до того дня 
когда сыны Иакова вышли из земли Египетской. 
 
38. И когда Симеон и Левий ушли из города, двое молодых людей, которые 
еще оставались, которые скрывались в городе, и не умерли среди жителей 
города, встали. И молодые люди эти вошли в город и ходили в нем, и 
обнаружили, что город пуст; без мужчин, а только плачущие женщины. И эти 
молодые люди воскликнули и сказали: вот, это то зло, которое сыновья 
Иакова Еврея сделали в этом городе в день сей, они уничтожили один из 
хананейских городов, и не побоялись за свои жизни, всей земли Ханаан. 
 
39. И люди эти покинули город и отправились в город Тапнах(Tapnach), и 
пришли они туда и рассказали жителям Тапнаха все, что случилось с ними, и 
все, что сыновья Иакова сделали в городе Сихем. 
 
40. И, весть дошла до Иашува(Jashub), царя Тапнаха, и послал он людей в 
город Сихем, чтобы увидеть этих молодых людей, ибо царь не поверил им об 
этом деле, говоря: как могли два человека опустошить такой большой город, 
как Сихем? 
 
41. И возвратилась посланники Иашува и сказали ему, говоря: мы ходили в 
город, и он разрушен, нет там мужчин, а только плачущие женщины, и ни 
каких стад, ни крупнорогатого скота, ибо все, что было в городе сыны 
Иакова забрали. 
 
42. И дивился тому Иашув, говоря: как могли два человека сделать это, 
уничтожить такой большой город, и ни один человек не способен был 
противостать им? 
 
43. Ибо не было похожего со дней Нимрода, и даже с самых отдаленных 
времен, подобного не происходило. И Иашув, царь Тапнаха, сказал народу 
своему: будьте мужественны, мы пойдем и сразимся с этими евреями, и 
поступим с ними так, как они сделали городу сему, и мы отомстим за дело 
людей города. 
 
44. И Иашув, царь Тапнаха, советовался со своими советниками по этому 
поводу, и советники его сказали ему: один ты не превозможешь евреев, ибо 
они должно быть сильны, чтобы сделать такое дело со всем городом. 
 
45. Если двое из них опустошили целый город, и никто не выступил против 
них, истинно, если пойдешь ты против них, они все встанут против нас, и 
уничтожат нас так же. 
 
46. Но если пошлешь ты ко всем царям, которые окружают нас, и пусть они 
соберутся вместе, затем мы пойдем с ними и сразимся с сынами Иакова; 
тогда ты одолеешь их. 
 
47. И послушался Иашув слов советников его, и слова их угодили ему и 
народу его, и он так и сделал. И Иашув, царь Тапнаха послал ко всем царям 
аморреев, которые окружали Сихем и Тапнах, говоря: 
 
48. Идите со мной и помогите мне, и мы истребим Иакова Еврея и всех 
сыновей его, и уничтожим их на земле, ибо так сделал он с городом Сихем,  
знаете ли об этом? 
 
49. И все цари Аморрейские услышали о том зле, которое сыновья Иакова 
сделали городу Сихем, и они изумлялись о них весьма. 
 



50. И семь царей Аморрейских собрались со всеми воинствами их, около 
десяти тысяч человек с обнаженными мечами, и пришли они, сражаться против 
сыновей Иакова. И услышал Иаков, что цари Аморрейские собрались воевать 
против сыновей его, и очень испугался Иаков, и это смутило его. 
 
51. И вскричал Иаков на Симеона и Левия, говоря: что это за дело, что вы 
натворили? Почему вы навредили мне, возмутив против меня всех детей 
Ханаана, чтобы уничтожить меня и семью мою? Ибо я был в покое, как и дом 
мой, а вы сделали это со мною, и спровоцировали жителей земли сей против 
меня, делами вашими. 
 
52. А Иуда отвечал отцу, говоря: разве ни за что братья мои Симеон и 
Левий убили всех жителей Сихема? Истинно, это было потому, что Сихем 
унизил, сестру нашу, и преступил заповедь Бога(Elohim) нашего Ною и детям 
его, ибо Сихем взял сестру нашу силой, и прелюбодействовал с нею. 
 
53. И сделал Сихем все это зло, и не один из жителей города его не 
помешал ему, говоря: зачем ты это делаешь? Наверно за это братья мои 
пошли и поразили город. И Господь(YHWH) предал его в руки их, потому что 
жители его отступили от заповедей Бога(Elohim) нашего. Разве ни за что 
они сделали все это? 
 
54. А теперь, почему ты боишься или смущен, и почему ты недоволен 
братьями моими, и почему гнев твой возгорелся против них? 
 
55. Несомненно, Бог(Elohim) наш, который предал в руки их город Сихем и 
людей его, Он также предаст в руки наши всех царей Хананейских, которые 
идут против нас, и мы сделаем с ними то, что братья мои сделали Сихему. 
 
56. Сейчас не беспокойся о них и отвергни страхи твои, но доверяй 
Господу(YHWH), Богу(Elohim) нашему, молись Ему, чтобы помог нам и избавил 
нас, и предал врагов наших в руки наши. 
 
57. И призвал Иуда одного из слуг отца его: поди и посмотри, где  
находятся цари те, которые идут против нас, с войсками их. 
 
58. И пошел слуга и посмотрел издали, и поднялся напротив горы 
Сигон(Sihon), и увидел, что все станы царей стоят в полях. И возвратился 
он к Иуде и сказал: вот, цари находятся в поле со всеми станами их, люди 
чрезвычайно многочисленны, подобно песку на берегу моря. 
 
59. И Иуда сказал Симеону и Левию, и всем братьям своим: укрепите себя и 
будьте сынами доблести, ибо Господь(YHWH) Бог(Elohim) наш с нами, не 
бойтесь их. 
 
60. Становитесь каждый человек, опояшьтесь оружием своим, с луком и мечем 
своим, и пойдем мы сражаться против этих необрезанных. Господь(YHWH) 
Бог(Elohim) наш, Он спасет нас. 
 
61. И встали они, и каждый опоясался воинским оружием своим, большие и 
малые, одиннадцать сыновей Иакова, и все слуги Иакова с ними. 
 
62. И все слуги Исаака, которые были с Исааком в Хевроне, все пришли к 
ним оснащенные всевозможным оружием воинским. И сыны Иакова и слуги их, 
числом сто двенадцать мужей, выступили против царей сих и Иаков также 
пошел с ними. 
 
63. И сыны Иакова послали к отцу их Исааку, сыну Авраама в Хеврон, он же 
Кириаф-Арбы, говоря: 
 
64. Молись, мы просим тебя, за нас Господу(YHWH) Богу(Elohim) нашему, 
чтобы защитил нас от рук хананеев, которые идут против нас, и предал их в 
руки наши. 



 
65. И Исаак, сын Авраама молился Господу(YHWH) за сыновей его, и сказал 
он: о Господи(YHWH) Боже(Elohim), Ты обещал отцу моему и сказал: умножу 
потомство твое, как звезды небесные, и тоже самое Ты обещал мне. Утверди 
слово Твое, теперь, когда цари Ханаана собрались вместе, чтобы сразиться 
с детьми моими, потому что они не совершили насилия. 
 
66. Потому ныне, Господи(YHWH) Боже(Elohim), Бог(Elohi) всей земли, 
изврати, я молю Тебя, совет царей сих, чтобы не могли они бороться с 
сынами моими. 
 
67. И порази сердца царей сих и людей их ужасом сыновей моих, и унизь 
гордость их, и чтобы они отвернулись от сыновей моих. 
 
68. И рукой Твоей сильной и мышцей простёртой, избавь сыновей моих и слуг 
их от них, ибо власть и могущество в руках Твоих, чтобы сделать все это. 
 
69. И сыны Иакова и слуги их, выступили против царей сих, и верили они в 
Господа(YHWH) Бога(Elohim) своего. А пока шли они, Иаков, отец их также 
молился Господу(YHWH) и говорил: о Господи(YHWH) Боже(Elohim), 
могущественный и превознесенный Бог(Elohim), который господствует с дней 
древних, в прошлом, и ныне и вовеки. 
 
70. Ты Тот, кто вызывает войны и прекращает их, в руке Твоей сила и 
могущество, чтобы возвысить и унзить. О, да будет принята пред Тобой 
молитва моя, чтобы Ты обратился ко мне с милостью Твоею, и поразил сердца 
царей сих и людей их ужасом сыновей моих, и устрашил их и станы их, и с 
великой благостью Твоей избавил всех уповающих на Тебя, ибо Ты можешь 
поразить врагов наших и покорить нам народы. 
 
 
Глава 35 
 
1. И все цари Аморрейские пришли и расроложились в поле, чтобы 
посовещаться со своими советниками, что делать с сынами Иакова, ибо они 
все еще боялись их, говоря: вот, двое из них истребили целый город Сихем. 
 
2. А Господь(YHWH) услышал молитвы Исаака и Иакова, и наполнил Он(YHWH) 
сердца всех советников этих царей большим страхом и ужасом, так что они в 
один голос воскликнули: 
 
3. Вы что глупы нынче, или нет разумения в вас, что будете сражаться с 
евреями, или хотите вы увидеть собственное поражение в день сей? 
 
4. Вот двое из них пришли в город Сихем без страха и ужаса, и они 
истребили всех жителей города, и никто не противостал им, а вы, как 
сможете сражаться с ними всеми? 
 
5. Истинно, вы знаете, что их Бог(Elohim) очень любит их, и сделал 
великие дела для них, какие не делались с дней древних, и среди всех 
богов других народов никто не может сделать подобных великих дел. 
 
6. Так, Он избавил отца их Авраама Еврея от руки Нимрода, и от руки всех 
людей его, которые много раз искали убить его. 
 
7. Избавил его также от огня, в который царь Нимрод бросил его, и 
Бог(Elohim) его избавил его от этого. 
 
8. А кто еще может сделать подобное? Истинно, это тот Авраам, который 
убил пять царей Елама, когда они тронули, сына брата его, который в те 
дни обитал в Содоме. 
 



9. И взял он верного слугу в доме своем, и нескольких из людей его, и они 
преследовали царей Елама одной ночью, и убили их, и он возвратил сыну 
брата своего все имущество его, которое они отняли у него. 
 
10. И наверное вы знаете, что Бог(Elohi) этих евреев восхищен ими весьма, 
и они также в восторге от Него, ибо знают, что Он избавил их от всех 
врагов их. 
 
11. И вот, из-за любви своей к Богу(Elohim) своему, взял Авраам своего 
единственного и драгоценного сына, и вознамерился принести его в жертву 
всесожжения Богу(Elohim) своему, и если бы не было Бога(Elohim), который 
помешал ему сделать это, он бы тогда сделал это из-за любви своей к 
Богу(Elohim) своему. 
 
12. И увидел Бог(Elohim) все дела его, и поклялся, и пообещал ему, что Он 
избавит сынов и весь род его от всякой скорби, что приключится с ними. 
Потому что он сделал это, и из-за любви к Богу(Elohim) своему подавил 
жалость к ребенку своему. 
 
13. А разве вы не слышали, что Бог(Elohim) их сделал с фараоном, царем 
Египетским, и Авимелехом, царем Герарским, когда они взяли жену Авраама, 
который сказал о ней: она сестра моя, чтобы они не убили его из-за нее, и 
задумали они, взять в жены ее? И сделал Бог(Elohim) им и людям их все, 
что вы слышали. 
 
14. И вот, вы сами видели очами своими, что Исав, брат Иакова, пришел к 
нему с четырьмя сотнями людей с целью убийства его, ибо вспомнил он, что 
тот отнял у него благословение отца. 
 
15. И вышел он навстречу к нему, когда тот пришел из Сирии(Aram), чтобы 
поразить матерей с детьми. И кто избавил его от руки его, как не 
Бог(Elohim), в которого он верит? Он избавил его от руки брата его, а 
также от рук врагов его, и конечно, Он снова будет защищать их. 
 
16. Кто не знает, что это был Бог(Elohim) их, который вселил силу в них, 
чтобы сделать в городе Сихем то зло, о котором вы слышали? 
 
17. Может ли это быть сделано собственной силой их, чтобы два человека 
смогли уничтожить такой большой город, как Сихем, если бы не Бог(Elohim) 
их на которого они уповали? Он сказал и сделал им все это, чтобы убить 
жителей города в собственном городе их. 
 
18. И разве сможете вы превозмочь их, с теми кто выступил с вами вместе 
из города вашего, сразиться с ними всеми, даже если в тысячу раз больше 
придут на помощь вам? 
 
19. Истинно, вы знаете и понимаете, что не пришли вы, чтобы бороться с 
ними, но вы вышли воевать с Богом(Elohim) их, который избрал их, и 
поэтому вы все пришедшие, будете уничтожены в день сей. 
 
20. Итак воздержитесь от этого зла, которое стремитесь вы навлечь на 
себя, и лучше будет для вас не идти в бой с ними, хотя они и 
малочисленны, потому что с ними Бог(Elohim) их. 
 
21. И когда цари Аморрейские услышали все слова советников своих, 
наполнились ужасом сердца их, и убоялись они сынов Иакова и не захотели 
воевать с ними. 
 
22. И приклонили они уши свои к словам советников своих, и выслушали они 
все слова их, и слова советников очень понравились царям, и сделали они 
так. 
 



23. И обратились цари и удалились от сыновей Иакова, ибо не посмели они 
приблизиться к ним, чтобы сразиться с ними, потому что они очень боялись 
их, и сердца растаяли в них от страха пред ними. 
 
24. Ибо это исходило от Господа(YHWH) на них, ибо услышал Он молитвы слуг 
Его Исаака и Иакова, ибо они верили в Него, и все цари сии возвратились 
со станами их в этот день, каждый в свой город, и не воевали они с сынами 
Иакова в то время. 
 
25. А сыны Иакова оставались на своих позициях в тот день до вечера, 
напротив горы Сигон. И видя, что цари эти не явились воевать с ними, 
сыновья Иакова вернулись домой. 
 
 
Глава 36 
 
1. В то время Господь(YHWH) явился Иакову говоря: встань, пойди в 
Вефиль(Beit-El) и оставайся там, и устрой там жертвенник Господу(El), 
Который явился тебе, Который избавил тебя и сыновей твоих от беды. 
 
2. И встал Иаков, сыновья его и все принадлежащие ему, и пошли они и 
пришли в Вефиль, по слову Господа(YHWH). 
 
3. И был Иаков девяноста девяти лет, когда пришел он в Вефиль, и Иаков и 
сыновья его, и все люди, бывшие с ним, остались в Вефиле, в Лузе, и там 
построил он жертвенник Господу(YHWH), Который явился ему. И Иаков и 
сыновья его оставались в Вефиле шесть месяцев. 
 
4. В то время умерла Девора, дочь Уца, кормилица Ревекки, которая была с 
Иаковом, и похоронил Иаков ее ниже Вефиля, под дубом, который был там. 
 
5. И Ревекка, дочь Вафуила, мать Иакова, также умерла в то время в 
Хевроне, он же Кириаф-Арбы, и была она похоронена в пещере Махпела, 
которую купил Авраам у сынов Хета. 
 
6. И дней жизни Ревекки было сто тридцать три года, и умерла она и Иаков, 
услышав, что его мать Ревекка умерла. горько плакал о матери своей, и 
сделал большой плач по ней, и по кормилице ее Деворе, под дубом. И назвал 
он то место - Дубом Плача(Allon-bachuth). 
 
7. И Лаван Сирийский умер в те дни, ибо Бог(Elohim) поразил его, потому 
что преступил он завет, который был между ним и Иаковом. 
 
8. И был Иаков ста лет, когда Господь(YHWH) явился ему и благословил его, 
и нарек имя ему Израиль, а Рахиль жена Иакова зачала в те дни. 
 
9. И в то время Иаков и все принадлежащие ему отправились из Вефиля и 
пошли в дом отца его, в Хеврон. 
 
10. А когда шли они по дороге, немного не доходя до Ефрафы, родила Рахиль 
сына, и роды ее были трудны и умерла она. 
 
11. И похоронил ее Иаков на пути в Ефрафу, то есть Вифлеем, и поставил он 
столб над могилой ее, который там до сего дня. И дней Рахили было сорок 
пять лет, и умерла она. 
 
12. И нарек Иаков имя сыну своему, родившемуся у него, которого Рахиль 
родила ему Вениамин, ибо он родился у него в земле, по правую руку. 
 
13. И было, после смерти Рахили, поставил Иаков жилище свое в шатре 
служанки своей Валлы. 
 



14. А Рувим возревновал о матери своей Лии из-за этого, и был он полон 
гнева, и встал он во гневе своем и пошел, и вошел в шатер Валлы, и удалил 
он оттуда постель отца своего. 
 
15. В то время, часть первородства, вместе с царскими и священническими   
полномочиями, были удалены от сынов Рувима, ибо осквернил он постель отца 
своего, и первенство его отдано Иосифу, полномочия царские - Иуде, а 
священство - Левию, потому что осквернил Рувим постель отца своего. 
 
16. И вот родословие Иакова, родившихся в Месопотамии ему. И было сыновей 
Иакова - двенадцать. 
 
17. Сыновья Лии были: Рувим - первенец, и Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, 
Завулон, и сестра их Дина, а сыны Рахили были: Иосиф и Вениамин. 
 
18. Сыновья Зелфы, служанки Лии, были: Гад и Асир, и сыны Валлы, служанки 
Рахили, были: Дан и Неффалим. Вот, сыновья Иакова, родившиеся ему в 
Месопотамии. 
 
19. И Иаков и сыновья его, и все принадлежащие ему отправились и пришли в 
Мамре, или Кириаф-Арбы, то есть в Хеврон где странствовали Авраам и 
Исаак. И Иаков с сыновьями его и все принадлежащие ему, жили с отцом в 
Хевроне. 
 
20. А брат его Исав и сыновья его, и все принадлежащие ему пошли в землю 
Сеир и поселились там, и имели владения в земле Сеир, и были сыны Исава 
плодовиты и весьма умножились в земле Сеир. 
 
21. И вот родословие Исава; родившихся ему в земле Ханаанской. И сыновей 
Исава было пятеро. 
 
22. И Ада родила Исаву первенеца его Елифаза, а также она родила ему 
Рагуила(Reuel), и Оливема(Ahlibamah), родила ему Иеуса(Jeush), 
Иеглома(Yaalam) и Корея(Korah). 
 
23. Вот сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской, и сыновья 
Елифаза, сына Исава были: Феман(Teman), Омар(Omar), Цефо(Zepho), 
Гафам(Gatam), Кеназ(Kenaz) и Амалик(Amalex), и сыновья Рагуила были: 
Нахаф(Nachath), Зерах(Zerach), Шамма(Shamah) и Миза(Mizzah). 
 
24. Сыновья Иеуса были: Фимна(Timnah), Алва(Alvah), Иетеф(Jetheth), и 
сыновья Иеглома были: Эла(Alah), Пинон(Phinor) и Кеназ(Kenaz). 
 
25. И сыновья Корея были: Феман(Teman), Мивцар(Mibzar), Магдиил(Magdiel) 
и Ирам(Eram). Это роды сынов Исава в соответствии с княжествами их в 
земле Сеир. 
 
26. И вот имена сынов Сеира Хорреянина, жителей земли Сеир: Лотан(Lotan), 
Шовал(Shobal), Цивеон(Zibeon), Ана(Anah), Дишан(Dishan), Эзер(Ezer) и 
Дишон(Dishon), всего семь сыновей. 
 
27. И сыны Лотана были: Хори(Hori), Еман(Heman) и сестра их Тимна(Timna). 
Это та Тимна, которая пришла к Иакову и сынам его, а они не слушали ее, и 
пошла она и стала наложницей Елифаза, сына Исава, и она родила ему 
Амалика(Amalek). 
 
28. Сыновья Шовала были: Алван(Alvan), Манахаф(Manahath), Эвал(Ebal), 
Шефо(Shepho) и Онам(Onam), а сыновья Цивеона были: Аиа(Ajah) и Ана(Anah). 
Это тот Ана, который нашел Эмимов(Yemim) в пустыне, когда пас он ослов 
Цивеона отца своего. 
 
29. И в то время как пас он ослов отца своего, он приводил их в пустыню, 
в разное время, чтобы кормить их. 



 
30. И однажды, когда он привел их в одну из пустынь на берегу моря, 
напротив пустыни народов, и пока он кормил их, и вот, очень сильный 
ветер* пришел с другой стороны моря и почил на ослах, что паслись там, и 
остановились они все. 
 
31. А потом около ста двадцати великих и ужасных зверей вышли из пустыни 
по другую сторону моря, и все они пришли к месту, где были ослы, и они 
расположились там. 
 
32. А звери те, от середины туловища их вниз, были в виде сынов 
человеческих, а от середины туловища их вверх, некоторые были подобны 
медведю, а некоторые подобны обезьянам, с хвостами сзади, от плеч их до 
земли, как хвосты удодов*, и звери эти пришли, сели на ослов, увели их и 
уехали, и больше их не видели. 
 
33. А один из зверей сих подошел к Ане и ударил его хвостом своим, и 
убежал с места того. 
 
34. И когда он увидел это, весьма испугался он за жизнь* свою; убежал и 
спасся в городе. 
 
35. И рассказал он сыновьям своим и братьям все, что с ним случилось, и 
многие люди пошли искать ослов тех, но не могли найти их, а Ана и братья 
его не возвращались более на то место, потому что они боялись весьма за 
жизни* свои. 
 
36 И дети Аны сына Сеира, были: Дишон(Dishon) и сестра его 
Оливема(Ahlibamah), и дети Дишона были: Хемдан, Эшбан(Eshban), 
Ифран(Ифран) и Херан(Cheran), и дети Эцера(Ezer) были: Билган(Bilhan), 
Зааван(Zaavan) и Акан(Akan), и дети Дишана были: Уц(Uz) и Аран(Aran). 
 
37. Вот поколения сынов Сеира Хорреянина, в соответствии с княжествами их 
в земле Сеир. 
 
38. И Исав и дети его обиталии в земле Сеира Хорреянина, жителя земли 
той, и имели они владения в ней, и были плодовитыми и весьма умножились, 
а Иаков и дети его, и все принадлежащие им, жили со своим отцом Исааком в 
земле Ханаанской, как Господь(YHWH) повелел Аврааму отцу их. 
____________________________________ 
30 *ветер - или "дух" 
32 *удодов - или "тетеревов" (то же евр. слово, что и в Лев. 11:19 и 
Втор. 14:18) 
34 *жизнь - или "душу" 
35 *жизни - или "души" 
 
 
Глава 37 
 
1. И на сто пятом году жизни Иакова, то есть в девятый год обитания 
Иакова с детьми его в земле Ханаан, как пришел он из Месопотамии(Padan-
aram). 
 
2. В те дни двинулся Иаков с детьми своими из Хеврона, и пошли и 
возвратились в город Сихем, они и все принадлежащие им, и поселились там, 
ибо дети Иакова получили хорошие и тучные пастбища для скота в городе 
Сихем. Город Сихем был восстановлен, и было в нем около трехсот мужчин и 
женщин. 
 
3. Иаков и дети его, и все принадлежащие ему поселились на части поля 
которое Иаков купил у Еммора, отца Сихема, когда пришел он из Месопотамии 
до того как Симеон и Левий поразили город. 
 



4. И все те цари ханаанские и аморрейские, которые окружали город Сихем, 
услышали, что сыновья Иакова вновь пришли в Сихем, и поселились там. 
 
5. И сказали они: что, сыны Иакова Еврея должны снова прийти в город и 
жить в нем, после того как истребили они жителей его и изгнали их? Что, 
они должны теперь вернуться и опять изгнать тех, кто живет в городе или 
убить их? 
 
6. И все цари Ханаана снова собрались, и пошли они, чтобы сразиться с 
Иаковом и сынами его. 
 
7. И Иашув царь Тапнаха послал ко всем соседним царям, к Элану(Elan) царю 
Гааша(Gaash) и Юри(Ihuri) царю Силома(Shiloh), и к Парафону(Parathon) 
царю Хазара(Chazar) и Суси(Susi) царю Сартона(Sarton), и Лавану(Laban) 
царю Беф-Гарана(Bethchoran) и Шабиру(Shabir) царю Офни-ма(Othnay-mah), 
говоря: 
 
8. Придите ко мне и помогите, и давайте поразим Иакова Еврея и сынов его, 
и всех принадлежащих ему, ибо они снова пришли в Сихем, чтобы овладеть им 
и убить жителей его, как раньше. 
 
9. И все эти цари собрались вместе и пришли со всеми их станами, 
чрезвычайно много людей, как песка на берегу моря. И все они стали 
напротив Тапнаха. 
 
10. И Иашув царь Тапнаха вышел к ним и все войско его. И расположился он 
станом с ними напротив Тапнаха, за городом, и все эти цари разделились на 
семь частей, будучи семи станов против сынов Иакова. 
 
11. И послали они вызов Иакову и сынам его, говоря: выйдите все вы к нам, 
чтобы мы потолковали вместе на равнине, и отомстили за людей Сихема 
которых умертвили вы в городе их. А теперь вы хотите снова вернуться в 
город Сихем и жить в нем, и убить жителей его, как прежде. 
 
12. И сыны Иакова услышали это и воспылал гнев их чрезвычайно, на слова 
царей Ханаана, и десять сынов Иакова поспешили и встали, и каждый из них 
препоясался оружием своим. И с ними сто два слуги их, вооруженных, в 
боевом порядке. 
 
13. И все люди сии, сыны Иакова со слугами их, направились к царям тем, и 
Иаков, отец их был с ними, и все они стали на холме Сихем. 
 
14. И Иаков молился Господу(YHWH) за сыновей его, и простер он руки свои 
к Господу(YHWH), и сказал: о, Боже(YHWH Elohim), Ты Всемогущий Бог(El 
Shaddai), Ты Отец наш, Ты образовал нас и мы дело рук Твоих. Прошу Тебя 
избавь сынов моих по милости Твоей от руки врагов их, которые в день сей 
пришли воевать с ними, и спаси от руки их. Ибо в руках Твоих сила и 
могущество, спасти немногих от многих. 
 
15. И дай сыновьям моим, рабам Твоим, крепость сердца и мощь, чтобы 
бороться с врагами своими и покорить их, чтобы враги их пали перед ними, 
и не дай сыновьям моим и слугам их погибнуть от руки детей Ханаана. 
 
16. Но если это покажется угодным в очах Твоих, отнять жизнь сынов моих и 
слуг их, прими их в великую милость Твою, через руки служителей* Твоих, 
чтобы не погибли они в день сей от рук царей Аморрейских. 
 
17. И когда перестал Иаков молиться Господу(YHWH) земля содрогнулась с 
места своего, и солнце померкло, и все цари сии испугались, и ужас 
великий объял их. 
 
18. И услышал Господь(YHWH) молитву Иакова, и поразил Господь(YHWH) 
сердца всех царей и воинства их ужасом и страхом сынов Иакова. 



 
19. Ибо заставил Господь(YHWH) услышать их, голос колесниц, и голос 
могучих коней от сынов Иакова, и голос великой армии, сопровождающей их. 
 
20. И цари сии были объяты великим ужасом от сынов Иакова, и когда стояли 
они на своих позициях, вот, сыны Иакова стали наступать на них, сто 
двенадцать мужей, с великим и страшным криком. 
 
21. И когда цари увидели сынов Иакова наступающих на них, они еще больше 
запаниковали, и были склонны отступить пред сынами Иакова, как прежде, а 
не сражаться с ними. 
 
22. Но не отступили они, говоря: было бы позором для нас, дважды 
отступить перед евреями. 
 
23. И сыны Иакова подошли ближе, и выступили против всех царей сих и 
воинств их, и увидели они, и вот, это был очень сильный народ, 
многочисленный, как песок морской. 
 
24. И сыны Иакова воззвали к Господу(YHWH) и сказали: помоги нам о 
Господи(YHWH), помоги и ответь нам, ибо мы верим в Тебя. И не дай умереть 
нам от рук этих необрезанных, которые в день сей вышли против нас. 
 
25. И сыны Иакова опоясались воинским оружием своим, и взяли они в руки 
каждый щит свой и копьё, и пошли в бой. 
 
26. Иуда, сын Иакова, побежал первым, прежде братьев своих, и десять слуг 
его с ним, и пошел он на царей сих. 
 
27. И Иашув, царь Тапнаха, также вышел первый с войском своим пред Иудой, 
а Иуда увидел Иашува и войско его, идущих к нему, и воспылал гнев Иуды, и 
ярость его возгорелась в нем. И пошел он в бой, в котором не дорожил Иуда 
жизнью своей. 
 
28. А Иашув и все войско его двигались к Иуде, и ехал он на очень сильном 
и могучем коне, и был Иашув очень храбрый человек и покрыт железом и 
медью с головы до ног. 
 
29. И в то время как был он на коне, он пускал стрелы с обеих рук, 
спереди и сзади, ибо это был его способ во всех боях его, и он никогда не 
попадал мимо того места, к которому устремлял стрелы свои. 
 
30. А когда Иашув шел биться с Иудой, и метал много стрел в Иуду, 
Господь(YHWH) связал руки Иашува, так что все стрелы, что пускал он 
отскакивали в людей его. 
 
31. И несмотря на это, Иашув шел вперед к Иуде, бросая вызов ему 
стрелами, но расстояние между ними было около тридцати локтей. И когда 
Иуда увидел Иашува мечущего стрелы свои в него, он бросился к нему в 
сильной ярости. 
 
32. И поднял Иуда большой камень с земли, а вес его был шестьдесят 
сиклей, и Иуда подбежал к Иашуву, с камнем, и ударил в щит его, так что 
Иашув был оглушен ударом, и слетел с коня на землю. 
 
33. А щит разбился на куски в руках Иашува, от силы удара, и отлетел на 
расстояние примерно пятнадцати локтей. И упал щит перед вторым станом. 
 
34. И цари, которые пришли с Иашувом увидели на расстоянии силу Иуды, 
сына Иакова, и что он сделал с Иашувом, и они ужасно испугались Иуды. 
 
35. И собрались они около стана Иашува, видя их замешательство Иуда 
выхватил меч и поразил сорок два человека из стана Иашува, и весь стан 



побежал от Иуды, и никто не устоял против него, и они оставили Иашува и 
бежали от него. А Иашув все еще лежал на земле поверженный. 
 
36. И Иашув, видя, что все люди стана его побежали от него, поспешил, и 
поднялся с ужасом против Иуды, и встал на ноги свои напротив Иуды. 
 
37. И вступил Иашув в единоборство с Иудой, щитом к щиту. А все люди 
Иашува бежали, потому что они очень испугались Иуды. 
 
38. И взял Иашув в руку свою копье, чтобы поразить Иуду в голову, но Иуда 
быстро подставил щит к голове против копья Иашува, так что щит Иуды 
принял удар копьем Иашува. И раскололся щит надвое. 
 
39. И когда увидел Иуда, что его щит раскололся, он поспешно выхватил меч 
и, ударил Иашува по лодыжкам, и отрубил ноги его. Иашув упал на землю, и 
копье выпало из руки его. 
 
40. Иуда поспешно схватил копье Иашува, которым отсек голову ему и бросил 
её рядом с ногами его. 
 
41. И когда увидели сыны Иакова, что Иуда сделал с Иашувом, все они 
побежали на ряды других царей, и воевали сыны Иакова с войском Иашува, и 
с войсками всех царей, которые были там. 
 
42. И по причине сынов Иакова, пало пятнадцать тысяч людей их, и они 
поразили их, как бы поражая бутли из тыквы, а остальные бежали спасая 
жизни свои. 
 
43. А Иуда все еще стоял у тела Иашува и сдирал кольчугу его. 
 
44. И забрал Иуда железо и медь, что были около Иашува, и вот девять 
человек из военачальников Иашува пришли вместе сражаться против Иуды. 
 
45. Иуда же поспешил и поднял камень с земли, и поразил им одного из них 
в голову и проломил череп ему, и тело также упало с лошади на землю. 
 
46. И восемь военачальников, которые остались, увидев силу Иуды, были 
очень напуганы, и побежали они. А Иуда с десятью людьми его преследовали 
их, и настигли их и убили. 
 
47. И сыновья Иакова еще поражали войска царей, и убили многих из них, но 
цари эти смело держали позициию свою с военачальниками их, и не отступали 
с мест своих, и кричали они против тех воинств своих, что бежали от сынов 
Иакова, но никто не хотел слушать их, ибо боялись они за жизни свои, 
чтобы не умереть им. 
 
48. И все сыны Иакова, после того, как разбили воинства царей, вернулись 
к Иуде, а Иуда еще поражал восемь военачальников Иашува, и срывал одежды 
их. 
 
49. И Левий увидел Элана, царя Гааша, продвигающегося к нему, с 
четырнадцатью военачальниками его, чтобы поразить его, но Левий не знал 
этого наверняка. 
 
50. И Элан со своими военачальниками подошел ближе, а Левий оглянулся и 
увидел, что сражение зашло ему в тыл, и побежал Левий с двенадцатью 
слугами его, и подошли они и убили Элана и военачальников его мечом. 
_________________________________ 
16 *или "ангелов" 
 
 
Глава 38 
 



1. И Юри царь Силома пошел, чтобы помочь Элану, и подошел он к Иакову, а 
Иаков натянул лук свой, что был в руках его и стрелой поразил Юри до 
смерти. 
 
2. И когда Юри царь Силома был мертв, четыре оставшихся царя убежали от 
станов своих с остальными военачальниками, и попытались они отступить, 
говоря: у нет нас больше сил с евреями после того, как убили они трех 
царей и военачальников их, которые были сильнее, чем мы. 
 
3. И когда сыны Иакова увидели, что остальные цари удалились от станов 
своих, они преследовали их, и Иаков также пришел с холма Сихем от места, 
где он стоял, и пошли они за царями, и приближались к ним со слугами 
своими. 
 
4. И цари и военачальники с остальной частью войска их, видя, что сыны 
Иакова приближались к ним, испугались за жизни свои и бежали, пока не 
достигли города Хазар. 
 
5. А сыновья Иакова преследовали их до ворот города Хазара, и учинили они 
великое поражение среди царей и армий их, около четырех тысяч человек. А 
пока они поражали войска царей, Иаков ограничил себя тем, что употреблял 
лук свой для того, чтобы поражать царей, и убил он всех их. 
 
6. И поразил он Парафона царя Хазара у ворот города Хазар, и потом 
поразил Суси царя Сартона, и Лавана царя Беф-Гарана, и Шабира царя 
Махнаима(Machnaymah). И он убил их всех стрелами, по стреле на каждого из 
них, и они умерли. 
 
7. А сыны Иакова, видя, что все цари были мертвы, и что они разбиты и 
отступали, продолжали вести бой с войском царей напротив ворот Хазара, и 
они поразили еще около четырехсот человек. 
 
8. И три человека из слуг Иакова пали в том бою, и когда увидел Иуда, что 
трое из слуг его погибли, это опечалило его весьма, и ярость возгорелась 
в нем против аморреев. 
 
9. И все люди, что остались от войска царей очень испугались за жизни их, 
и побежали они и сломали ворота в стенах города Хазар, и все они вошли в 
город, чтобы укрыться. 
 
10. И скрывались они среди города Хазара, ибо город Хазар был очень 
большим и обширным, и когда все эти войска вошли в город, сыновья Иакова 
побежали за ними. 
 
11. И четыре сильных мужа, опытных в бою, вышли из города и встали против 
въезда в город, с обнаженными мечами и копьями в руках, и расположились 
они против сынов Иакова, и не хотели позволить им войти город. 
 
12. И побежал Неффалим и прошел между ними и мечом своим поразил двух из 
них, и срубил головы их одним ударом. 
 
13. И обратился к двум другим, и вот побежали они, и он погнался за ними, 
догнал их, поразил и убил их. 
 
14. И сыны Иакова пришли в город и увидели; вот, там была другая стена 
вокруг города, и они искали ворота в стене и не могли найти их, а Иуда 
взобрался на верх стены, и Симеон и Левий последовали за ним, и все трое 
спустились со стены в город. 
 
15. И Симеон и Левий убили всех людей, которые бежали укрыться в городе, 
а также жителей города с женами и детьми умертвили они острием меча, и 
крики из города восходили до небес. 
 



16. И Дан и Неффалим вскочили на стену, чтобы увидеть, что вызвало шум 
стенаний, ибо сыны Иакова чувствовали тревогу за братьев своих. И 
услышали они жителей города говорящих со слезами и мольбами, говоря: 
возьмите все, чем мы обладаем в городе и уйдите, только не предавайте нас 
смерти. 
 
17. И когда Иуда, Симеон и Левий перестали поражать жителей города, они 
поднялись на стены и призвали Дана и Неффалима, которые были на стене, и 
остальных братьев своих, и Симеон и Левий сообщили им где вход в город, и 
все сыны Иакова пришли, чтобы унести добычу. 
 
18. И сыновья Иакова взяли добычу, из города Хазар, мелкий и крупный 
скот, и имущество, и взяли они все, что могли унести, и ушли в тот день 
из города. 
 
19. А на следующий день сыновья Иакова отправились в Сартон, ибо слышали, 
что люди Сартона, которые остались в городе, собирались воевать с ними, 
из-за убийства царя их, а Сартон был очень высокий и укрепленный город, и 
был у него высокий вал, окружающий город. 
 
20. И высота вала была около пятидесяти локтей, а ширина сорок локтей, и 
там не было места для человека, чтобы войти в город из-за вала. И сыны 
Иакова увидели вал города, и искали они проход в нем, но не могли найти. 
 
21. Ибо вход в город был в задней части, и каждый человек, который хотел 
войти в город, должен был обойти весь город, и потом только он мог войти 
в город. 
 
22. И сыны Иакова увидели что не могут найти путь в город, гнев их сильно 
воспламенился, а жители города, видя, что сыны Иакова пришли к ним 
боялись их весьма, ибо они слышали о силе их и о том, что сделали они с 
Хазаром. 
 
23. И жители города Сартон не могли выйти к сынам Иакова после того, как 
собрались они в городе для борьбы с ними, чтобы те не могли таким же 
образом попасть в город, но когда увидели они, что они пришли к ним, 
боялись их весьма, ибо они слышали о силе их и о том, что сделали они с 
Хазаром. 
 
24. Поэтому жители Сартона быстро убрали мост дороги города, со своего 
места, перед тем, как сыны Иакова пришли, и они внесли его в город. 
 
25. И сыны Иакова пришли и искали путь в город, и не могли найти его, а 
жители города поднялись на вершину стены, и увидели, и вот, сыны Иакова 
ищут входа в город. 
 
26. И жители города бранили сынов Иакова с верха стены, и они проклинали 
их, а сыны Иакова слышали брань, и были очень возмущены, и гнев их горел 
в них. 
 
27. И сыны Иакова были спровоцированы ими, и все они поднялись и прыгнули 
через вал изо всех сил своих, а также мощью своей преодолели крепостной 
вал шириной сорок локтей. 
 
28. И когда перебрались они через вал встали они под стеной города, и они 
обнаружили, что все входы города заперты железными дверями. 
 
29. И сыны Иакова подошли, чтобы выломать ворота города, а жители не 
позволяли им, ибо с верхней части стены, они метали в них камни и стрелы. 
 
30. И число людей, бывших на стене было около четырехсот человек, а когда 
сыны Иакова увидели, что жители города не позволили им открыть ворота 



города, прыгнули они и взобрались на вершину стены, и взошел Иуда первым 
с восточной части города. 
 
31. А Гад и Асир взошли за ним в западном углу города, и Симеон и Левий с 
севера, а Дан и Рувим с юга. 
 
32. И люди, которые были наверху стены, жители города, видя, что сыны 
Иакова взбираются к ним, все бежали со стены, спустились в город, и 
попрятались среди города. 
 
33. Иссахар и Неффалим, что остались под стеной подошли и разбили ворота 
города, и развели огонь в воротах города, так что железо поплавилось, и 
все сыны Иакова вошли в город, они и все люди их, и они сражались с 
жителями города Сартон, и поразили их острием меча, и никто не устоял 
пред ними. 
 
34. А около двух сотен человек бежали из города, и все они пошли и 
скрылись в одну башню в городе, а Иуда преследовал их до башни и разрушил 
башню, которая упала на людей, и они все погибли. 
 
35. И сыны Иакова поднялись по крыше той башни, и они увидели, и вот, там 
была еще одна сильная и высокая башня на некотором расстоянии в городе, а 
верх ее достигал неба, и сыны Иакова поспешили и спустились и пошли со 
всеми своими людьми, к этой башне, и обнаружили, что она заполнена 
примерно тремя сотнями мужчин, женщин и детей. 
 
36. И сыны Иакова произвели великое поражение среди людей тех в башне, а 
они убежали и скрылись от них. 
 
37. И Симеон и Левий преследовали их, когда двенадцать могучих и 
доблестных мужей вышли к ним из места, где они скрывались. 
 
38. И те двенадцать мужей вели сильную борьбу с Симеоном и Левием, и 
Симеон и Левий не могли одолеть их. А те доблестные люди разбили щиты 
Симеона и Левия, и один из них ударил в голову Левия мечом своим, а Левий 
поспешно приложил руку к голове, потому что боялся меча, и меч ударил 
руку Левия, и едва не отрубил её. 
 
39. И Левий схватил меч доблестного мужа в руку свою, и отобрал его, и 
ударил им в голову моучего мужа, и срубил ему голову. 
 
40. А одиннадцать мужей подошли сразиться с Левием, ибо увидели, что один 
из них был убит, и сыны Иакова сражались, но сыны Иакова не могли одолеть 
их, ибо эти люди были очень сильны. 
 
41. И сыны Иакова не могли одолеть их. Симеон, видя это, издал громкий и 
пронзительный крик, и одиннадцать могучих людей были ошеломлены звуком 
визга Симеона. 
 
42. Иуда же узнал на расстоянии голос крика Симеона, и Неффалим и Иуда 
побежали со своими щитами к Симеону и Левию, и нашли их сражающимися с 
теми сильными людьми, не в силах одержать верх над ними, так как щиты их 
были разбиты. 
 
43. И увидел Неффалим, что щиты Симеона и Левия были сломаны, и взял он 
два щита у слуг его и принес их Симеону и Левию. 
 
44. И Симеон, Левий и Иуда в день сей боролись все трое против 
одиннадцати храбрых до времени заката, но они не могли одолеть их. 
 
45. И это было сказано Иакову, и был он сильно опечален, и молился он 
Господу(YHWH), и он и сын его Неффалим пошли против могучих мужей сих. 
 



46. И подошел Иаков и натянул лук, и подошел ближе к сильным мужам, и 
убил трех мужей их луком, а остальные восемь повернули назад, и вот, 
война против них спереди и сзади, и они очень испугались за жизни их, и 
не могли устоять пред сынами Иакова, и они бежали от них. 
 
47. И на бегу они встретили Дана и Асира идущих к ним, а те внезапно 
напали на них, и сразились с ними, и убили двух из них, и Иуда и братья 
его преследовали их, и поразили остальных из них и убили их. 
 
48. И все сыновья Иакова вернулись и ходили по городу, ища не найдут ли 
они какого либо мужчину, и нашли они около двадцати молодых людей в 
пещере в городе, и Гад и Асир поразили их всех. И Дан и Неффалим 
неожиданно обрушились на остальнх из тех, кто бежал и спасся из второй 
башни, и они поразили их всех. 
 
49. И сыны Иакова поразили всех жителей города Сартон, но женщин и детей 
оставили они в городе и не убили их. 
 
50. А все, жители города Сартона были сильные люди, один из них мог 
преследовать тысячу, а двое из них не побежали бы и от десяти тысяч. 
 
51. И сыны Иакова убили всех жителей города Сартона острием меча, так что 
никто не устоял против них, и оставили они женщин в городе. 
 
52. И сыны Иакова взяли всю добычу из города, и захватили то, что они 
хотели, и взяли они мелкий и крупный скот, и имущество из города. И сыны 
Иакова сделали Сартону и жителям его то же, что сделали они Хазару и 
жителям его, и повернулись они и ушли. 
 
 
Глава 39 
 
1. И когда сыны Иакова отправились из города Сартон, они прошли около 
двухсот локтей, и встретили жителей Тапнаха идущих к ним. Ибо те вышли, 
воевать с ними, потому что они поразили царя Тапнаха и всех людей его. 
 
2. Итак все, кто остался в городе Тапнах вышли на бой с сынами Иакова, и 
они думали отнять у них трофеи и добычу, которую те захватили в Хазаре и 
Сартоне. 
 
3. И остаток людей Тапнаха сражались с сынами Иакова в том месте, и сыны 
Иакова поразили их, и те побежали от них, и они преследовали их до города 
Арбелан(Arbelan), и все они пали пред сынами Иакова. 
 
4. А сыны Иакова вернулись и пошли в Тапнах, чтобы забрать добычу 
Тапнаха, и когда пришли они в Тапнах они услышали, что народ Арбелана 
вышел навстречу им, чтобы спасать добро братьев своих, и сыны Иакова 
оставили десять их мужей в Тапнахе разграбить город, а они вышли к народу 
Арбелана. 
 
5. И вышли мужи Арбелана с женами своими воевать с сынами Иакова, ибо 
жены их были испытаны в бою, и вышли они, около четырехсот мужчин и 
женщин. 
 
6. И все сыны Иакова воскликнули громким голосом, и все они побежали к 
жителям Арбелана, с великим и страшным криком. 
 
7. И жители Арбелана услышали шум криков сынов Иакова, и голос их как бы 
рев львов и как рев моря и волн его. 
 
8. И страх и ужас овладел сердцами их от сынов Иакова, и они ужасно 
испугались их, и отступили и побежали от них в город, а сыны Иакова 
преследовали их до ворот города, и напали на них в городе. 



 
9. И сражались сыны Иакова в городе с ними, а все женщины их метали из 
пращи в сынов Иакова, и бой с ними был очень жестокий, весь день тот до 
вечера. 
 
10. И сыны Иакова не могли превозмочь их, и чуть не погибли сыны Иакова в 
битве той, и воззвали сыны Иакова к Господу(YHWH) и значительно 
укрепились к вечеру. И поразили сыны Иакова всех жителей Арбелана острием 
меча, мужчин, женщин и детей. 
 
11. А также оставшуюся часть людей, которые бежали из Сартона, перебили 
сыны Иакова в Арбелане. И сделали сыны Иакова с Арбеланом и Тапнахом то 
же, что сделали они с Хазаром и Сартоном. И когда женщины увидели, что 
все мужчины были мертвы, влезли они на крыши города и поражали сынов 
Иакова, забрасывая камнями, как дождем. 
 
12. И поспешили сыны Иакова и пришли в город, и схватили всех женщин и 
поразили их мечом, и сыны Иакова захватили всю добычу и трофеи, мелкий и 
крупный скот, и табуны. 
 
13. И сделали сыны Иакова с Махнаимом(Machnaymah), как сделали они с 
Тапнахом, Хазаром и Силомом, и обратились они оттуда и ушли. 
 
14. А на пятый день услышали сыны Иакова, что люди Гааша собрались против 
них на войну, потому что убили они царя их и военачальников, ибо там было 
четырнадцать военачальников, в городе Гааш, а сыны Иакова убили их всех в 
первой битве. 
 
15. И сыновья Иакова в этот день опоясались воинским оружием своим, и 
пошли они сражаться против жителей Гааша. А в Гааше были сильные и 
могучие люди из народа аморреев, и был Гааш сильнейшим и лучше 
укрепленным городом из всех городов аморреев, и было у него три стены. 
 
16. И пришли сыны Иакова к Гаашу и нашли они ворота города запертыми, и 
около пятисот мужей, стоящих на вершине внешней стены, а люди 
многочисленные, как песок на берегу моря были в засаде на сынов Иакова, 
вне города в задней части его. 
 
17. И подошли сыны Иакова, чтобы открыть ворота города, а пока 
приближались они, и вот те, кто был в засаде позади города, вышли из мест 
своих и окружили сынов Иакова. 
 
18. И сыны Иакова были окружены людьми Гааша, и бой был и спереди, и 
сзади них, а все люди, бывшие на стене, бросали на них со стены, стрелы и 
камни. 
 
19. Иуда же, видя, что люди Гааша становились слишком тяжелы для них, 
издал весьма пронзительный и страшный крик, и все люди Гааша были в 
ужасе, от голоса вопля Иуды. И попадали люди со стены от мощного, 
пронзительного крика его, и все те, которые были снаружи, как и в 
пределах города очень испуглись за жизни свои. 
 
20. А сыны Иакова еще приблизились, чтобы сломать городские ворота, тогда 
люди Гааша метнули в них камни и стрелы, с верхней части стены, и 
заставили их бежать от ворот. 
 
21. И сыны Иакова обратились против людей Гааша бывших с ними вне города, 
и поразили их ужасно, как бы ударяя бутли из тыквы, и не смогли они 
устоять против сынов Иакова, ибо страх и ужас охватил их от крика Иуды. 
 
22. И убили сыны Иакова всех людей тех, которые были вне города, и сыны 
Иакова опять приблизились, чтобы войти в город и сразиться под стенами 
города, но не смогли они. Ибо все жители Гааша, кто остался в городе, 



окружили стены Гааша на каждом направлении, так что сыны Иакова не смогли 
приблизиться к городу, чтобы сразиться с ними. 
 
23. И приблизились сыны Иакова к одному углу сразиться под стеной; жители 
Гааша метнули в них стрелы и камни, как обильный дождь, и побежали они от 
стены. 
 
24. И народ Гааша, который был на стене, видя, что сыновья Иакова не 
могут одолеть стену их, бранили сынов Иакова словами сими, говоря: 
 
25. Что случилось с вами в бою, что вы не можете одолевать? Можете ли вы 
поступить с крепким городом Гаашем и жителями его, как вы сделали с 
городами аморреев, которые были не так сильны? Конечно, с теми, 
слабейшими среди нас вы сделали дела те, и умертвили их при въезде в 
город, ибо не стало сил у них, когда пришли в ужас они при звуке крика 
вашего. 
 
26. А будете ли вы сейчас, способны сражаться в месте сем? Истинно, здесь 
вы все умрете, и отомстим мы за причиненное тем городам, которые 
опустошили вы. 
 
27. И жители Гааша сильно бранили сынов Иакова и проклинали их богами 
своими, и продолжали бросать стрелы и камни в них со стены. 
 
28. И услышали Иуда и братья его слова жителей Гааша и гнев их сильно 
восстал, и возревновал Иуда о Боге(Elohim) своем в деле сем, и воззвал он 
и сказал: о Господи(YHWH), помоги, пошли помощь нам и братьям нашим. 
 
29. И побежал издали изо всех сил своих, с обнаженным мечом в руке, и 
вскочил он с земли и посредством силы своей взобрался на стену, а меч его 
выпал из руки его. 
 
30. И воскликнул Иуда на стене, и все люди, бывшие на стене были в ужасе, 
и некоторые из них попадали в город со стены и погибли, а те, кто был еще 
на стене, когда они увидели силу Иуды, очень испугались за жизни свои и 
побежали укрыться в городе. 
 
31. А некоторые имели смелость сражаться с Иудой на стене и приблизились, 
чтобы убить его, когда увидели они, что не было меча в руке Иуды. И 
задумали они сбросить его от стены к братьям его, и двадцать человек из 
города подошли, чтобы помочь им. И они окружили Иуду и закричали все на 
него, и приблизились к нему с обнаженными мечами, но они страшились Иуды, 
и воззвал Иуда к братьям своим со стены. 
 
32. И Иаков и сыны его натянули лук из-под стены, и поразили троих мужей, 
которые были наверху стены. А Иуда продолжал взывать, и воскликнул он: о 
Господи(YHWH), помоги нам, о Господи(YHWH), избавь нас, и кричал он 
громким голосом на стене, и крик его был слышен на большом расстоянии. 
 
33. И после этого крика он снова повторял взывать, и все люди, которые 
окружали Иуду наверху стены были в ужасе, и каждый из них бросил меч из 
руки своей, от звука крика Иуды, и затрепетал он и бежал. 
 
34. А Иуда подобрал мечи которые выпали из рук их, и сражался Иуда с ними 
и убил двадцать людей их на стене. 
 
35. И еще около восьмидесяти мужчин и женщин поднялись на стену из 
города, и все они окружили Иуду, а Господь(YHWH) внушил боязнь Иуды в 
сердца их, чтобы не смогли они приблизиться к нему. 
 
36. И Иаков и все, бывшие с ним натянули лук из-под стены, и поразили 
десять человек на стене, и упали они вниз стены, перед Иаковом и 
сыновьями его. 



 
37. А люди на стене, видя, что двадцать мужей их пали, все равно побежали 
к Иуде с обнаженными мечами, но не могли они приблизиться к нему, ибо 
очень боялись они силы Иуды. 
 
38. И один из храбрых их, имя которого было Аруд(Arud), подошел и ударил 
в голову Иуды мечом своим, тогда Иуда поспешно поднял щит к голове своей, 
и меч попал в щит, и был он расколот на две части. 
 
39. А этот могучий муж после того как он ударил Иуду побежал страшась 
Иуды за жизнь свою, и ноги его подскользнулись на стене, и упал он среди 
сынов Иакова, которые были внизу стены. И сыны Иакова поразили и убили 
его. 
 
40. А голова Иуды причиняла ему боль от удара силача, и Иуда чуть было не 
умер от этого. 
 
41. И вскричал Иуда на стене от боли, вызыванной ударом, тогда Дан 
услышал его, и ярость его загорелась в нем, и он тоже встал, отошел на 
расстояние, побежал и подпрыгнул с земли и вскарабкался на стену в своей 
возбужденной гневом силе. 
 
42. И когда Дан вскарабкался на стену возле Иуды, все люди на стене 
бежали, которые восстали на Иуду, и перешли они на вторую стену, и метали 
стрелы и камни в Дана и Иуду со второй стены, и пытались согнать их со 
стены. 
 
43. И стрелы и камни ударили Дана и Иуду, и они чуть не были убиты на 
стене, и туда, куда Дан и Иуда бежали по стене, на них нападали стрелами 
и камнями со второй стены. 
 
44. А Иаков и сыновья его были еще на въезде в город под первой стеной, и 
были они не в состоянии применить лук их против жителей города, поскольку 
они не могли видеть их, бывших на второй стене. 
 
45. А Дан и Иуда, когда они уже не могли больше вынести камней и стрел, 
которые сыпались на них со второй стены, они оба взобрались на вторую 
стену рядом с жителями города. И когда жители города, которые были на 
второй стене увидели, что Дан и Иуда влезли к ним на вторую стену, все 
они закричали и спустились ниже между стенами. 
 
46. И Иаков и сыновья его услышали шум криков жителей города, а они все 
еще были на въезде в город, и беспокоились они о Дане и Иуде, которые не 
были видны им, поскольку они были на второй стене. 
 
47. И подошел Неффалим, со своей возбужденной гневом мощью, и запрыгнул 
на первую стену, чтобы увидеть, что вызвало шум криков, которые слышали 
они в городе, а Иссахар и Завулон приблизились сломать двери в город, и 
открыли они ворота города и вошли в город. 
 
48. И спрыгнул Неффалим с первой стены на вторую, и пришел, чтобы помочь 
братьям своим, и жители Гааша, которые были на стене, видя, что Неффалим 
был третьим кто взошел, чтобы помочь братьям своим, все они бежали и 
спустились в город, а Иаков и все сыновья его, и все молодые люди их, 
вошли в город к ним. 
 
49. И Иуда и Дан, и Неффалим спустились со стены в город и преследовали 
жителей города, а Симеон и Левий были вне города и не знали, что ворота 
были открыты. И взобрались они оттуда по стене и спустились к своим 
братьям в город. 
 
50. И жители города все спустились в город, а сыны Иакова пришли к ним с 
разных направлений, и бой велся против них с фронта и с тыла, и сыны 



Иакова поразили их страшно, и убили около двадцати тысяч из них мужчин и 
женщин, не один из них не мог устоять против сынов Иакова. 
 
51. И кровь текла обильно по городу, и было это как ручей воды, и кровь 
лилась ручьем к внешней части города, и достигала пустыни 
Вефорон(Bethchorin). 
 
52. А народ Вефорона увидел на расстоянии, кровь текущую от города Гааш, 
и около семидесяти человек из них побежали посмотреть кровь, и они пришли 
к месту, где была кровь. 
 
53. И проследовали они вдоль дорожки крови и пришли к стене города Гааш, 
и увидели они, что кровь истекает из города, и услышали они голос плача 
жителей Гааша, ибо он возносился до небес, а кровь продолжала течь 
обильно, как ручей воды. 
 
54. И все сыны Иакова все еще поражали жителей Гааша, и поражали их до 
вечера, около двадцати тысяч мужчин и женщин. И сказал народ 
Харана(Chorin): верно, это дело рук евреев, ибо они все еще ведут войну 
во всех городах аморреев. 
 
55. И люди те поспешили и побежали в Вефорон, и каждый взял воинское 
оружие свое, и они позвали всех жителей Вефорона, которые также 
препоясались воинским оружием, чтобы идти воевать с сынами Иакова. 
 
56. И когда сыны Иакова закончили поражать жителей Гааша, ходили они по 
городу, чтобы раздевать всех убитых и вошли во внутреннюю часть города, и 
дальше, встретили они трех очень сильных людей, и не было меча в руках 
их. 
 
57. И сыны Иакова пришли к месту тому, где были они, и сильные люди 
разбежались, а один из них схватил Завулона, увидев, что был он молодой 
парень и небольшого роста, и со всей силы бросил его на землю. 
 
58. А Иаков подбежал к нему с мечом, и поразил Иаков его ниже чресел его 
мечом, и рассек его надвое, и тело упало на Завулона. 
 
59. А второй подошел и схватил Иакова, чтобы бросить его на землю, и 
Иаков повернулся к нему и крикнул ему, в то время как Симеон и Левий 
подбежали, и били его по бедрам мечом и повалили его на землю. 
 
60. И сильный человек поднялся с земли в возбужденной гневом силе, а Иуда 
подошел к нему, прежде чем обрел он почву под ногами, и ударил его по 
голове мечом, и разрубил голову его, и он умер. 
 
61. А третий сильный человек, видя, что спутники его были убиты, побежал 
от лица сынов Иакова, и сыны Иакова преследовали его в городе, и в то 
время, когда сильный человек бежал нашел он один из мечей жителей города. 
И он поднял его и обратился к сынам Иакова, и сразился с ними этим мечом. 
 
62. И сильный человек побежал к Иуде, чтобы ударить его мечом в голову, а 
никакого щита не было в руке Иуды. И в то время как он нацелился ударить 
его, Неффалим поспешно взял щит свой и приложил его к голове Иуды, и меч 
сильного человека ударил в щит Неффалима, а Иуда избежал меча. 
 
63. И Симеон и Левий напали на сильного человека со своими мечами, и 
ударили его сильно мечи их, и два меча вошли в тело сильного человека и 
рассекли его вдоль надвое. 
 
64. И поразили сыны Иакова трех храбрых, в то время, вместе со всеми 
обитателями Гааша, а день клонился к концу. 
 



65. И сыны Иакова ходили по Гаашу и захватили всю добычу города, даже 
детей и женщин они не оставили в живых, и сыны Иакова сделали Гаашу так 
же, как сделали они Сартону и Силому. 
 
 
Глава 40 
 
1. И сыны Иакова уводили всю добычу Гааша, и вышли из города ночью. 
 
2. Они выходили двигаясь к крепости Вефорон(Bethchorin), а жители 
Вефорона собирались в крепости, чтобы встретить их, и в ту ночь сыны 
Иакова воевали с обитателями Вефорона, в крепости Вефорон. 
 
3. А все жители Вефорона были люди храбрые, один из них не побежит от 
тысячи человек, и сражались они в ту ночь в крепости, и крики их были 
слышны в ту ночь издалека, и земля дрожала от криков их. 
 
4. И все сыны Иакова боялись этих людей, так как они не привыкли воевать 
в темноте, и были они жестоко посрамлены. И воззвали сыны Иакова к 
Господу(YHWH) говоря: помоги нам о Господи(YHWH), избавь нас, чтобы нам 
не умреть от рук этих необрезанных. 
 
5. И услышал Господь(YHWH) голос сынов Иакова, и вызвал Господь(YHWH) 
большой ужас и смятение охватившее народ Вефорона, и они сражались между 
собой, друг с другом в темноте ночи, и поражали друг друга в большом 
количестве. 
 
6. А сыны Иакова, зная, что Господь(YHWH) навел дух опьянения на людей 
тех, и что воевали они, каждый человек с ближним своим, вышли из среды 
народа Вефорона и дошли до спуска крепости Вефорон, и дальше, и они 
переждали там безопасно с молодыми людьми их, ту ночь. 
 
7. И народ Вефорона сражался всю ночь, один человек с братом своим, а 
другой со своим соседом, и кричали они во все стороны от крепости, и крик 
их был слышен на расстоянии, и вся земля колебалась от голоса их, потому 
что были они сильнее всех людей на земле. 
 
8. И все жители городов хананеев, хеттеев, аморреев, евеев и всех царей 
Ханаана, а также тех, кто был по ту сторону Иордана, слышали шум криков в 
ту ночь. 
 
9. И сказали они: это, битва евреев, которые сражаются против семи 
городов, которые приблизились к ним, и кто может устоять против евреев 
тех? 
 
10. И все жители городов Хананеев, и все те, кто был на другой стороне 
Иордана, очень боялись сынов Иакова. Ибо, говорили они: вот, то же самое 
будет сделано с нами, как было сделано, с городами теми, ибо, кто может 
противостоять могучей силе их? 
 
11. И крики хоронитов(Chorinites) были очень велики в ту ночь, и 
продолжали расти. И поражали они друг друга до утра, и многие из них были 
убиты. 
 
12. И с появлением зари, когда все сыны Иакова встали на рассвете и 
подошли к крепости, и поразили они тех, кто остался из хоронитов, ужасным 
образом, и были все они убиты в крепости. 
 
13. И шестой день явился, и все жители Ханаана увидели с расстояния, весь 
народ Вефорона лежал мертвый в крепости Вефорон, разбросанный как туши 
баранов и козлов. 
 



14. И привели сыны Иакова всю добычу, которую они захватили в Гааше и 
пришли в Вефорон, и нашли они город, полный людей, как песок морской, и 
они сразились с ними, и сыны Иакова поражали их там до вечера. 
 
15. И сделали сыны Иакова с Вефороном как они сделали с Гаашем и 
Тапнахом, и как сделали они с Хазаром, Сартоном и Силомом. 
 
16. И взяли сыны Иакова добычу Вефорона с собой и всю добычу городов сих, 
и в день тот пошли они домой в Сихем. 
 
17. И пришли сыны Иакова домой в город Сихем, и оставались они вне 
города, и тогда они отдыхали там от войны, и остались там ночевать. 
 
18. И всех их слуг вместе со всей добычей, которую они взяли из городов, 
они оставили за городом, и не входили они в город, ибо говорили: может 
быть будет еще больше войны против нас, и могут прийти они осаждать нас в 
Сихеме. 
 
19. И Иаков и сыны его, и слуги их остались в ту ночь и на следующий день 
в той части поля, которую купил Иаков у Еммора за пять сиклей, и все, что 
они захватили с ними. 
 
20. И вся добыча которую сыны Иакова захватили, была на той части поля 
многочисленна, как песок на берегу моря. 
 
21. И жители земли наблюдали за ними издалека, и все жители земли боялись 
сынов Иакова, которые сделали это, ибо никакой царь со времен древних 
никогда не делал подобного. 
 
22. А семь царей Ханаанских решили заключить мир с сынами Иакова, потому 
что они очень испугались за жизни свои, из-за сынов Иакова. 
 
23. И в тот день, на седьмой день, Иафиа(Japhia), царь Хеврона(Hebron) 
послал тайно к царю Гая(Ai), и к царю Гаваона(Gibeon), и к царю 
Шалема(Shalem), и к царю Адоллама(Adulam), и к царю Лахисса(Lachish), и к 
царю Хазара(Chazar), и всем Ханаанским царям, которые находились под его 
подчинением, говоря: 
 
24. Пойдемте со мной, и придите ко мне, чтобы мы могли пойти к сынам 
Иакова, и я заключу с ними мир, и составлю договор с ними, в противном 
случае все земли ваши будут уничтожены мечами сыновей Иакова, как они это 
сделали с Сихемом и городами вокруг него, как вы видели и слышали. 
 
25. А когда вы придете ко мне, то не приходите со многими людьми, но 
пусть каждый царь приведет трех его главных военачальников, и каждый 
военачальник приведет трех из приставников его. 
 
26. И придите в Хеврон все вы, и пойдем мы вместе к сынам Иакова, и 
попросим их, чтобы они заключили мирный договор с нами. 
 
27. И все цари те сделали так, как царь Хеврона просил их, потому что все 
они были под его советом и властью. И собрались все цари Ханаана, чтобы 
пойти к сынам Иакова, чтобы заключить мир с ними. А сыны Иакова 
возвратились и пошли на ту часть поля, которая была в Сихеме, ибо не 
доверяли они царям земли. 
 
28. И вернулись сыны Иакова и оставались на участке поля, десять дней, и 
никто не пришел, чтобы воевать с ними. 
 
29. И когда увидели сыны Иакова, что не было никаких признаков войны, все 
они собрались и пошли в город Сихем, и оставались сыны Иакова в Сихеме. 
 



30. А по истечении сорока дней, все цари аморреев, собранные из всех мест 
их, пришли в Хеврон к Иафию, царю Хеврона. 
 
31. И число царей, которые пришли в Хеврон, заключить мир с сынами 
Иакова, было двадцать один царь, и количество военачальников которые 
пришли с ними, было шестьдесят девять, и людей их было сто восемьдесят 
девять, и все эти цари и люди их ожидали у горы Хеврон. 
 
32. И вышел царь Хеврона со своими тремя военачальниками и девятью 
людьми, и цари эти решили пойти к сыновьям Иакова, чтобы заключить мир. 
 
33. И сказали они царю Хеврона: иди перед нами с людьми твоими, и 
говорите о нас сынам Иакова, а мы придем после тебя и подтвердим слова 
твои, и царь Хеврона так и сделал. 
 
34. А сыновья Иакова услышали, что все цари Ханаана собрались вместе и 
ожидали в Хевроне и сыны Иакова послали четырех слуг своих в качестве 
лазутчиков, говоря: пойдите и разведайте царей сих, и высмотрите и 
исследуйте людей их, мало или много их. И если они есть там, но малое 
число их, сосчитайте всех и вернитесь обратно. 
 
35. И пошли слуги Иакова тайно к этим царям, и сделали, как сыны Иакова 
заповедали им. И в тот же день вернулись они к сынам Иакова, и сказали 
им: мы ходили к царям, и они есть там, но малочисленны. И мы сосчитали их 
всех, и вот, их было двести восемьдесят восемь, царей и людей их. 
 
36. И сказали сыны Иакова: они есть, но малочисленны, поэтому мы не будем 
все выходить к ним. А утром сыны Иакова встали и выбрали шестьдесят два 
человека из слуг своих, и десять сыновей Иакова пошли с ними. И 
препоясались они воинским оружием своим, ибо говорили: они идут воевать с 
нами. Ибо не знали они, что те идут, чтобы заключить мир с ними. 
 
37. И пошли сыны Иакова со слугами их к воротам Сихема, к царям тем, и 
отец их Иаков был с ними. 
 
38. И когда вышли они, вот царь Хеврона и три военачальника его и девять 
человек с ними шли по дороге навстречу сынам Иакова. И сыны Иакова 
возвели очи свои, и увидели на расстоянии Иафию, царя Хеврона, с 
военачальниками его, идущих к ним. И сыны Иакова остановились у ворот 
Сихема и не пошли дальше. 
 
39. А царь Хеврона продолжал двигаться вперед, он и военачальники его, 
пока не приблизился он к сыновьям Иакова. И он и военачальники его 
поклонились им до земли, и сел царь Хеврона с военачальниками перед 
Иаковом и сыновьями его. 
 
40. И сыны Иакова сказали ему: что случилось с тобой, о царь Хеврона? Для 
чего пришел ты к нам в день сей? Чего хочешь ты от нас? И царь Хеврона 
сказал Иакову: я прошу тебя, мой господин, все цари Хананеев в день сей 
пришли, чтобы заключить мир с тобою. 
 
41. И выслушали сыны Иакова слова царя Хеврона, и не соглашались они на 
предложения его. Ибо сыны Иакова не верили ему, потому что думали, что 
царь Хеврона говорил с ними лживо. 
 
42. И царь Хеврона знал со слов сынов Иакова, что не верили они словам 
его. И царь Хеврона подошел ближе к Иакову, и сказал ему: я прошу тебя, 
господин мой, будь уверен, что все цари сии пришли к вам на мирных 
условиях. Ибо не пришли они со всеми людьми своими, ни один не принес 
воинское оружие свое с собой. Ибо пришли они искать мира от господина 
моего и сынов его. 
 



43. И отвечали сыны Иакова царю Хеврона, говоря: ты пошли ко всем царям 
сим, и если ты говоришь истину нам, пусть каждый придет один пред нами. И 
если они придут к нам безоружными, тогда будем знать мы, что стремятся 
они к миру с нами. 
 
44. И Иафиа, царь Хеврона, послал одного из людей своих к царям, и все 
они пришли пред сынов Иакова, и поклонились им до земли, и цари сии 
воссели пред Иаковом и сыновьями его, и они сказали им, говоря: 
 
45. Мы слышали все, что сделали вы с царями аморреев, мечом вашим и 
весьма крепкою рукою, так что никто не смог устоять пред вами. И мы 
испугались вас ради жизней наших, чтобы не постигло нас то, что было с 
ними. 
 
46. Итак, мы пришли к вам, чтобы заключить мирный договор между нами, и 
поэтому теперь, вступите с нами в завет мира и истины, что вы не будете 
начинать войну с нами, поскольку мы не будем начинать войну с вами. 
 
47. И узнали сыны Иакова, что они действительно пришли искать мира у них, 
и сыны Иакова послушали их, и заключили договор с ними. 
 
48. И поклялись им сыны Иакова, что не будут они начинать войну с ними, и 
все цари Ханаанские также поклялись им, и сыны Иакова сделали их 
данниками с того дня. 
 
49. И после этого все военачальники этих царей пришли с людьми своими 
пред Иаковом, с дарами в руках для Иакова и сынов его, и они поклонились 
ему до земли. 
 
50. И эти цари затем призывали сынов Иакова и умоляли их вернуть всю 
добычу, которую захватили они из семи городов аморреев. И сыны Иакова так 
и сделали, и вернули они все, что захватили они, женщин, детей, 
крупнорогатый скот и всю добычу, которую они взяли, и они отпустили их, и 
те ушли, каждый в город свой. 
 
51. И все цари, снова поклонились сынам Иакова, и прислали они или 
принесли им много даров в те дни, и сыны Иакова отпустили этих царей и 
людей их, и пошли они мирно от них в города свои, а сыны Иакова также 
вернулись в дома свои, в Сихем. 
 
52. И был мир с того дня между сынами Иакова и царями Хананеев, пока сыны 
Израилевы не пришли, чтобы наследовать землю Ханаанскую. 
 
 
Глава 41 
 
1. А в равноденствие года отправились сыны Иакова из Сихема и прибыли в 
Хеврон, к отцу своему Исааку, и поселились там, но их мелкий и крупный 
скот ежедневно пасли они в Сихеме, ибо там были в те дни, хорошие и 
тучные пастбища. А Иаков и сыновья, и все домашние их жили в долине 
Хеврона. 
 
2. И было в те дни, в том же году, на сто шестом году жизни Иакова, в 
десятый год исхода Иакова из Месопотамии, умерла Лия, жена Иакова. Ей был 
пятьдесят один год, когда умерла она в Хевроне. 
 
3. И Иаков и сыновья его похоронили ее в пещере на поле Махпела, что в 
Хевроне, которую купил Авраам у сынов Хета, в собственность для 
захоронения. 
 
4. И жили сыны Иакова с отцом своим в долине Хеврона, и все жители земли 
знали силу их, и ходила молва о них по всей земле. 
 



5. А Иосиф, сын Иакова и Вениамин брат его, сыны Рахили, жены Иакова, 
были еще молоды в те дни, и не выходили с братьями своими во время 
сражений их, во всех городах аморрейских. 
 
6. И когда увидел Иосиф, силу братьев его и величие их, он хвалил и 
превозносил их, но считал себя больше чем они, и превозносил себя над 
ними. И Иаков, отец его, также любил его больше чем любого из сыновей 
своих, потому что он был сын старости его, и из-за любви к нему, сделал 
ему разноцветную одежду. 
 
7. И когда увидел Иосиф, что отец любит его больше чем братьев его, он 
продолжал возвышать себя над братьями своими, и приносил он отцу своему 
худые слухи о них. 
 
8. И сыны Иакова видя все поведение Иосифа по отношению к ним, и что отец 
их любит его больше чем любого из них, возненавидели его и не могли 
говорить с ним дружелюбно, во все дни. 
 
9. А Иосифу было семнадцать лет, и он все еще возносил себя выше братьев 
своих, и думал возвысить себя над ними. 
 
10. В то время ему приснился сон, и пришел он к братьям своим и рассказал 
им сон свой, и он сказал им: видел я сон, и вот, мы все вяжем снопы 
посреди поля, и мой сноп встал и поставил себя на землю, а ваши снопы 
окружили его и поклонились ему. 
 
11. И братья его отвечали и сказали ему: что значит сон этот, что ты 
видел? Ты что вообразил в сердце своем, царствовать или править нами? 
 
12. А он все же пошел, и рассказал, об этом отцу своему Иакову, а Иаков 
поцеловал Иосифа, когда услышал он эти слова из уст его, и Иаков 
благословил Иосифа. 
 
13. Когда же сыны Иакова увидели, что отец благословил Иосифа и поцеловал 
его, и что он чрезвычайно любил его, они стали завидовать ему и 
возненавидели его еще больше. 
 
14. А после сего Иосиф видел еще сон, и связан был сон с отцом его в 
присутствии братьев его. И сказал Иосиф отцу своему и братьям: вот, снова 
видел я сон, и вот, солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. 
 
15. И отец его услышал слова Иосифа и сон его, и увидел, что братья его 
ненавидят Иосифа из-за этого, поэтому Иаков запретил Иосифу пред братьями 
его, насчет этого дела, говоря: что значит сон сей, который видел ты, и 
это возношение себя пред братьями твоими, которые старше, чем ты? 
 
16. Ты что, вообразил себе в сердце твоем, что я и твоя мать, и 
одиннадцать братьев твоих придут и поклонятся тебе? Что такое ты 
говоришь? 
 
17. И братья его досадовали на него в связи со словами его и снами, и 
продолжали они ненавидеть его, а Иаков сокрыл сны в сердце своем. 
 
18. И вышли сыны Иакова однажды, чтобы пасти скот отца своего в Сихеме, 
ибо были они еще пастухами в те дни, и в то время как сыны Иакова пасли в 
день тот в Сихеме задержались они, и время сбора крупнорогатого скота 
прошло, а они еще не прибыли. 
 
19. И увидел Иаков, что сыновья его задержались в Сихеме, и сказал Иаков 
сам в себе: может быть, люди Сихема восстали воевать с ними, поэтому они 
задержались в день сей. 
 



20. И Иаков призвал Иосифа сына своего и повелел ему, говоря: вот братья 
твои пасут в Сихеме сегодня, и вот, еще не вернулись они. Поэтому иди 
сейчас и посмотри, где находятся они, и принеси ответ мне о здоровье 
братьев твоих и благоденствии скота. 
 
21. И послал Иаков сына своего Иосифа в долину Хеврон и пришел Иосиф к 
братьям в Сихем, и не мог найти их. И обошел Иосиф поле, которое было 
возле Сихема, чтобы увидеть, куда повернули братья его. И потерялся он в 
пустыне, и не знал в какую сторону должен пойти. 
 
22. И Ангел Господень(YHWH) нашел его блуждающим на пути к полю, и Иосиф 
сказал Ангелу Господню(YHWH): я ищу братьев моих. Не слышал ли ты, где 
пасут они? И Ангел Господень(YHWH) сказал Иосифу: я видел братьев твоих 
пасущих здесь, и я слышал, как говорили они, что пойдут пасти в 
Дофан(Dothan). 
 
23. И послушался Иосиф голоса Ангела Господня(YHWH), и пошел он к братьям 
своим в Дофан, и он нашел их пасущих в Дофане. 
 
24. И подходил Иосиф к братьям своим, и прежде чем он приблизился к ним, 
решили они убить его. 
 
25. И сказал Симеон братьям своим: вот, сновидец пришел к нам сегодня. 
Пойдём теперь, и убьём его, и бросим его в какой-нибудь из рвов, которые 
находятся в пустыне. А, когда отец его взыщет за неего с нас, скажем: 
хищный зверь съел его. 
 
26. И услышал Рувим слова братьев его об Иосифе. И он сказал им: вы не 
должны этого делать. Ибо, как мы сможем смотреть на отца нашего Иакова? 
Бросьте в яму его, чтобы умер там, но не поднимайте руки на него, чтобы 
пролить кровь его. А Рувим сказал это для того, чтобы избавить его от рук 
их и возвратить к отцу его. 
 
27. И когда Иосиф пришел к братьям своим, сел он перед ними, а они 
восстали на него и схватили его, и повалили на землю его, и содрали 
одежду разноцветную, которая была на нем. 
 
28. И взяли его и бросили его в яму, и не было воды в яме, но змеи и 
скорпионы. А Иосиф боялся змей и скорпионов, которые были в яме. И 
закричал Иосиф, громким голосом, и Господь(YHWH) спрятал змей и 
скорпионов в стенах ямы, и они не причинили никакого вреда Иосифу. 
 
29. И воззвал Иосиф из ямы к братьям своим, и сказал им, что я сделал 
вам, и в чем согрешил я? Почему вы не боитесь Господа(YHWH) в отношении 
меня? Не из ваших ли я костей и плоти, а Иаков, отец ваш, не мой ли отец? 
Почему вы сделали это со мной сегодня, и как вы сможете смотреть на отца 
нашего Иакова? 
 
30. И продолжал он плакать и взывать к братьям своим из ямы. И сказал он: 
о Иуда, Симеон и Левий, братья мои, поднимите меня из места тьмы, в 
которое вы бросили меня, и смилуйтесь надо мной. Вы дети Господа(YHWH), и 
сыны Иакова, отца моего. И если согрешил я против вас, то не сыны ли вы 
Авраама, Исаака и Иакова? Если видели они сироту, имели они сострадание к 
нему, или того, кто был голоден, они давали хлеба ему, чтобы поесть, или 
того, кто жаждал, они давали воды ему, чтобы пить, или того, кто был наг, 
они покрывали одеждой его! 
 
31. И как вы тогда удерживаете жалость вашу от брата вашего, ибо я плоть 
и кости ваши, а если согрешил я пред вами, истинно, вы делаете это против 
отца моего! 
 
32. И говорил Иосиф слова сии из ямы, а братья его не слушали его, и не 
приклонили уши свои к словам Иосифа. А Иосиф взывал и плакал в яме. 



 
33. И сказал Иосиф: о, если бы отец мой узнал, в день сей, что братья мои 
сделали мне, и какие слова говорили они сегодня мне. 
 
34. И все братья слышали крики его и плач в яме, и братья его пошли и 
удалились от ямы, так чтобы не слышать криков Иосифа и плача его в яме. 
 
 
Глава 42 
 
1. Они пошли и сели на противоположной стороне, на расстоянии примерно 
выстрела из лука. И сели они там, чтобы есть хлеб, и пока ели, они 
держали совет вместе, что должно быть сделано с ним. То ли убить его, то 
ли вернуть отцу его. 
 
2. Они держали совет, когда возвели очи свои, и увидели: вот, на 
расстоянии, караван Измаильтян приближается по дороге из Галаада, 
спускаясь в Египет. 
 
3. И Иуда сказал им: что за выгода будет нам, если убьем мы брата нашего? 
Может быть Бог(Elohim) спросит с нас за него. Такой совет предложен в 
отношении него. Вот что вам нужно сделать ему; вот, этот караван 
Измаильтян спускается в Египет. 
 
4. Итак, пойдем и давайте определим его к ним, а руки нашей, да не будет 
на нем. И они уведут его вместе с ними, и будет он потерян среди людей 
земли, а мы не предадим смерти его собственными руками нашими. И 
предложение обрадовало братьев его, и сделали они по слову Иуды. 
 
5. А пока рассуждали они об этом деле, прежде чем караван Измаильтян 
подошл к ним, семь купцов Мадиамских миновали их, и когда миновали, 
возжаждали и подняли глаза и увидели яму в которой Иосиф был заточен, и 
посмотрели они, и вот птицы всякого рода были над ней. 
 
6. И эти мадианитяне побежали к яме, чтобы пить воду, потому что подумали 
они, что была она с водой, и подходя к яме услышали они голос Иосифа 
плачаущего и рыдающего во рве, и посмотрели они вниз в яму, и увидели и 
вот, был там юноша приятной наружности и благородного вида. 
 
7. И они воззвали к нему и сказали: кто ты и кто привел тебя сюда, и кто 
поместил тебя в яму эту, в пустыне? И все они помогли подняться Иосифу и 
они извлекли его вон, и вывели из ямы его. И взяли его и пошли своим 
путем и проходили они мимо братьев его. 
 
8. И те сказали им: для чего это вы сделали, взяли слугу нашего у нас и 
ушли? Истинно, мы поместили этого юношу в яму, потому что он восстал 
против нас, а вы приходите и вытаскиваете, и уводите его. Сейчас же 
верните нам слугу нашего. 
 
9. А мадианитяне отвечали и сказали сынам Иакова: ваш ли это раб, или же 
это человек посетивший вас? Может быть вы все слуги его, ибо он более 
миловиден и красив лицем чем любой из вас. И почему вы все говорите нам 
ложь? 
 
10. Итак, посему мы не слушаем слов ваших, и не обращаем внимания на вас, 
потому что мы обнаружили юношу в яме в пустыне, и мы взяли его, посему мы 
продолжим путь свой. 
 
11. Но все сыновья Иакова подошли, и встали пред ними и сказали: Верните 
нам слугу нашего, и зачем всем вам умирать от острия меча? А мадианитяне 
закричали на них, и обнажили они мечи свои, и подошли сразиться с сынами 
Иакова. 
 



12. И вот, Симеон понялся с места своего на них, и вскочил на землю и 
выхватил меч, и подошел к мадианитянам, и издал он страшный крик пред 
ними, так что крик его был слышен на расстоянии, и поколебалась земля от  
крика Симеона. 
 
13. И Мадианитяне пришли в ужас от Симеона и шума крика его, и пали на 
лица свои и были сильно напуганы. 
 
14. А Симеон сказал им: истинно, я Симеон, сын Иакова Еврея, который 
только лишь с братом моим, разрушил город Сихем и города аморрейские. Так 
пусть больше того Бог(Elohim) сделает мне, если даже все братья ваши, 
народ Мадиама, а также цари Ханаана придут с вами, они не смогут воевать 
против меня. 
 
15. Сейчас же верните нам юношу, которого взяли вы, чтобы не отдал я тело 
ваше птицам небесным и зверям земным. 
 
16. И Мадианитяне еще больше испугались Симеона, и приблизились они к 
сынам Иакова со страхом и ужасом, и с жалостными словами и сказали: 
 
17. Истинно сказали вы, что молодой человек слуга ваш, и что восстал он 
против вас, и поэтому вы поместили в ров его. Что же будете делать вы со 
слугой, который восстает против господина своего? Итак, продайте нам его, 
и мы дадим вам все, что вы потребуете за него. И Господу(YHWH) было 
угодно сделать это для того, чтобы сыны Иакова не убили брата своего. 
 
18. А Мадианитяне видели, что Иосиф был приятной наружности и 
благородного вида. Они захотели приобрести его и спешно выкупили его у 
братьев его. 
 
19. И послушались сыновья Иакова Мадианитян, и они продали своего брата 
Иосифа им за двадцать сребреников. А Рувима, брата их не было с ними. И 
мадианитяне взяли Иосифа и продолжили путь свой в Галаад. 
 
20. Они пошли по дороге, и Мадианитяне раскаялись в том, что они сделали, 
купив молодого человека, и один сказал другому: что это за дело, что мы 
сделали, взяв этого юношу из Евреев, приятной наружности и благородного 
вида. 
 
21. Возможно, этот юноша украден из земли Евреев, и почему же тогда мы 
сделали это? И если будут искать его и найдут в руках наших, мы умрем 
через него. 
 
22. Теперь, истинно отважные и сильные мужи продали нам его, силу одного 
из которых вы видели сегодня. Может быть, они украли его из земли его со 
своей храбростью и крепкой рукой их, и потому продали его нам за малую 
цену, которую мы дали им. 
 
23. И, пока они таким образом рассуждали между собой, они взглянули, и 
вот караван Измаильтян который шел сначала, и который сыны Иакова 
увидели, продвигался в направлении Мадианитян. И Мадианитяне сказали друг 
другу: давайте пойдем и продадим этого юношу в караван Измаильтян, 
которые идут к нам, и мы возьмем за него то немногое, что мы отдали за 
него, и мы будем избавлены от зла его. 
 
24. И сделали они так, и достигли Измаильтян, и продали Мадианитяне 
Иосифа Измаильтянам за двадцать сребренников, что они отдали за него 
братьям его. 
 
25. И пошли Мадианитяне своей дорогой в Галаад, а Измаильтяне взяли 
Иосифа, и позволили ему ехать на одном из верблюдов, и они повели его в 
Египет. 
 



26. Иосиф же услышал, что Измаильтяне идут в Египет, и сетовал Иосиф и 
плакал об этом, что будет он так далеко от земли Ханаанской от отца 
своего. И горько плакал он, пока ехал верхом на верблюде. А один из тех 
людей наблюдал за ним, и заставил его спуститься с верблюда и идти 
пешком, но несмотря на это, Иосиф продолжал плакать и рыдать. И говорил 
он: о, отец мой, отец мой. 
 
27. И встал один из Измаильтян и ударил Иосифа по щеке, а тот все 
продолжал плакать. И Иосиф изнемог в пути, и не мог идти из-за горечи 
души своей, а люди те били и унижали его в дороге. Они пугали его, чтобы 
он перестал плакать. 
 
28. И увидел Господь(YHWH), страдание Иосифа и горе его, и обрушил 
Господь(YHWH) на людей тех тьму и смятение, и рука всякого, кто ударял 
его ослабела. 
 
29. И сказали они друг другу: что это за дело, что Бог(Elohim) сделал с 
нами в дороге? А они не знали, что это случилось с ними из-за Иосифа. И 
люди эти продолжали путь свой, и по пути проходили они Ефрафу где была 
похоронена Рахиль. 
 
30. И дошел Иосиф до могилы матери своей, и поспешил Иосиф и побежал к 
могиле матери, и пал на могилу и плакал. 
 
31. И восклицал Иосиф громким голосом на могиле матери, и говорил он: о, 
мать моя, мать моя, ты родила меня; проснись и встань, и просмотри на 
сына твоего, как был он продан в рабство, и некому пожалеть его. 
 
32. O, встань и просмотри на сына твоего и поплачь со мною о бедах моих, 
и увидь сердце братьев моих. 
 
33. Пробудись мать моя, пробудись; очнись от сна твоего для меня, и   
направь битву твою против братьев моих. О, как же они лишили меня одежды 
моей, и продали мне уже дважды в рабы, и разлучили меня с отцом моим, и 
нет никого, кто бы пожалел меня. 
 
34. Пробудись и представь довод твой против них пред Богом(Elohim), и 
посмотри, кого Бог(Elohim) оправдает на суде, а кого осудит. 
 
35. Встань, о матушка, поднимись; очнись от сна твоего и увидь отца 
моего, как душа его со мной сегодня, и утешь и облегчи сердце его. 
 
36. И продолжал Иосиф говорить слова сии, и восклицал Иосиф громким 
голосом и горько плакал на могиле матери его. И замолчал он, и от горечи 
сердца стал он неподвижен, как камень на могиле. 
 
37. И услышал Иосиф голос, говорящий ему из-под земли, который отвечал 
ему с горечью сердца, и с голосом плача и моления следующиими словами: 
 
38. Сын мой, сын мой Иосиф, услышала я голос плача твоего и голос 
сетования твоего. Увидела я слезы твои. Я знаю беды твои, сын мой, и это 
огорчает меня ради тебя, и обильная печаль прибавляется к печали моей. 
 
39. Итак, сын мой, сын мой Иосиф, надейся на Господа(YHWH), и ожидай Его 
и не бойся, ибо Господь(YHWH) с тобою, Он спасет тебя от всех бед. 
 
40. Встань сын мой, пойди в Египет с хозяевами твоими, и не бойся, ибо 
Господь(Elohim) с тобою, сын мой. И продолжала она говорить подобные 
слова Иосифу и замолчала. 
 
41. Иосиф же, услышал, и он весьма дивился этому, и продолжал он плакать. 
А после этого один из измаильтян, наблюдал за ним вопиющим и плачущим на 



могиле, и воспылал гнев его, и выгнал он оттуда его, и ударил и обругал 
его. 
 
42. И сказал Иосиф человеку тому: могу ли я приобрести благоволение в 
очах твоих, чтобы вернуть меня в дом отца моего, и даст он вам изобилие 
богатства. 
 
43. А они отвечали ему говоря: не раб ли ты, и где отец твой? И если бы 
имел ты отца, то не был бы ты уже дважды продан в рабство, за такую малую 
цену. И гнев их по-прежнему восставал против него, и продолжали они бить 
и наказывать его. А Иосиф горько плакал. 
 
44. И увидел Господь(YHWH) бедствие Иосифа, и Господь(YHWH) снова поразил 
людей сих, и наказал их. И соделал Господь(YHWH) так, что тьма покрыла их 
на земле; засверкали молнии и гром возгремел, и содрогнулась земля от 
гласа грома и сильного ветра, и люди сии были в ужасе и не знали, куда 
идти им. 
 
45. А скот и верблюды остановились, и они тянули их, но те не шли, они 
били их, а те ложились на землю. И мужи те сказали друг другу: что это 
Бог(Elohim) сделал с нами? Каковы преступления наши, и каковы грехи, что 
такое постигло нас? 
 
46. И отвечал один из них и сказал им: возможно, из-за греха, что  
причинили мы страдания рабу сему, это случилось с нами сегодня. Итак, 
сильно просите его простить нас, и тогда мы будем знать, из-за кого зло 
сие постигло нас. И если сжалится Бог(Elohim) над нами, то мы будем 
знать, что все сие пришло на нас из-за греха, что причинили мы страдания 
рабу сему. 
 
47. И люди сии так и сделали. И упросили они Иосифа, и зставили его 
простить их. И сказали они: согрешили мы против Господа(YHWH) и против 
тебя. Итак соизволь просить Бога(Elohim) твоего, чтобы убрал Он сию 
смерть от нас, ибо согрешили мы пред Ним. 
 
48. И сделал Иосиф по словам их, и Господь(YHWH) услышал Иосифа, и убрал 
Господь(YHWH) бедствие, которое он навел на людей тех, из-за Иосифа. И 
животные поднялись с земли и они провели их, а те пошли, и бушующий вихрь 
утих, и успокоилась земля, и мужи продолжили путь свой в Египет. И узнали 
люди сии, что зло постигло их из-за Иосифа. 
 
49. И сказали они друг другу: вот, мы знаем, что было сие по причине 
скорби его, что постигло нас зло сие. Зачем же теперь нам приносить 
смерть на души наши? Будем держать совет, что делать с рабом сим. 
 
50. И отвечал один из них и сказал: верно, он сказал нам вернуть его 
отцу. Давайте же вернем его, и пойдем мы в место, в которое укажет он 
нам, и возьмем у его семьи цену, которую мы дали за него и мы уйдем после 
того. 
 
51. И другой отвечал опять, и сказал: вот, совет сей очень хорош, но мы 
не можем сделать так, ибо, путь очень далек, и мы не можем сойти с дороги 
нашей. 
 
52. И еще один отвечал и сказал им: совет сей должен быть принят, мы не 
свернем с него. Вот, мы сегодня идем в Египет, и когда придем мы в 
Египет, мы продадим его там за высокую цену, и будем избавлены от зла. 
 
53. И это понравилось этим людям, и они так и сделали, и продолжили путь 
свой в Египет с Иосифом. 
 
 
Глава 43 



 
1. И когда сыны Иакова продали брата своего Иосифа мадианитянам, сердца 
их сокрушались из-за него, и раскаялись они в содеяном, и они искали его, 
чтобы вернуть, но не могли найти. 
 
2. Рувим же пришел к яме, в которую был посажен Иосиф, чтобы вытащить 
его, и возвратить отцу его, и встал Рувим у ямы, но не услышал ни слова. 
И позвал он: Иосиф! Иосиф! Но никто не отвечал, и не произнес ни слова. 
 
3. И сказал Рувим: умер Иосиф от испуга, или какие-нибудь змеи стали 
причиной смерти его. И спустился Рувим в яму, и искал он Иосифа, но не 
нашел его в яме, и он снова вышел. 
 
4. И разодрал Рувим одежды свои, и сказал: отрока там нет, и как я улажу 
это с отцом моим, если он мертв? И пошел он к братьям своим и обнаружил, 
что они скорбят из-за Иосифа, и советуются, как уладить это с отцом их. И 
сказал Рувим братьям своим: я пришел к яме, и вот Иосифа не было там. Что 
же сказать отцу нашему? Ибо отец мой спросит за отрока с меня. 
 
5. И сказали братья в ответ ему говоря: так и так мы сделали, но сердца 
наши после скрушились в нас, из-за этого дела, а сейчас сидим и ищем 
отговорку, как мы уладим это с отцом нашим. 
 
6. И сказал им Рувим: что это вы сделали, чтобы свести седины отца нашего 
с печалью во гроб? Не хорошее дело вы сделали. 
 
7. И сел Рувим с ними, а они все встали и поклялись друг другу не 
рассказывать об этом деле Иакову. И сказали они все: человек, который 
скажет это отцу нашему или домашним его, или сообщит об этом любому из 
сынов земли, мы восстанем все на него, и убьем его мечом. 
 
8. И боялись сыны Иакова друг друга в этом деле, от мала до велика, и 
никто не говорил ни слова, и сокрыли они дело это в сердцах своих. 
 
9. А потом они сели, чтобы решить и придумать, что сказать отцу их Иакову 
обо всем этом. 
 
10. И сказал им Иссахар: вот, совет вам, если покажется угодным в очах 
ваших сделать это дело. Возьмите одежду, которая принадлежит Иосифу и 
порвите ее, и заколите козленка и намочите ее в крови его. 
 
11. И отправьте её отцу нашему, и когда он увидит это, скажет он: хищный 
зверь съел его. Поэтому вы порвите одежду его, и вот, кровь будет на 
одежде его, и это освободит нас от ропота отца нашего. 
 
12. И совет Иссахара угодил им, и они повиновались ему, и они поступили 
по слову Иссахара, которое он посоветовал им. 
 
13. И поспешили они и взяли одежду Иосифа, и разорвали её, и закололи 
козленка и окунули одежду в кровь его, а затем вываляли её в пыли, и 
отправили они одежду отцу своему Иакову через Неффалима, и повелели ему 
сказать такие слова: 
 
14. Мы собирали скот и прошли, сколько-то дороги до Сихема и дальше, 
когда нашли мы одежду сию на дороге в пустыне, пропитанную кровью и в 
пыли. Итак посмотри, твоего ли сына одежда сия, или нет. 
 
15. И пошел Неффалим, и пришел к отцу своему, и дал он одежду ему, и 
сказал все слова, которые братья его повелели ему. 
 
16. А Иаков увидел одежду Иосифа, и он узнал её, и упал он лицем на 
землю, и стал неподвижен, как камень, а потом встал он и вскричал громким 
голосом, и заплакал, и сказал он: это одежда сына моего Иосифа! 



 
17. И поспешил Иаков и послал одного из слуг к сыновьям своим, который 
пошел к ним и нашел их идущими по дороге со стадом. 
 
18. И пришли сыны Иакова вечером к отцу своему. И вот, одежда их была 
разодрана и прах был на головах их, и нашли они отца своего вопиющего 
громким голосом и плачущего. 
 
19. И сказал Иаков сыновьям своим: скажите мне истинно, что за несчастье 
вы сегодня вдруг навели на меня? И отвечали они отцу их Иакову, говоря: 
мы шли сегодня вместе, после того, как собрали стадо, и дошли мы до 
города Сихем по дороге в пустыне. И нашли мы одежду сию залитую кровью на 
земле, и узнали её. И мы послали к тебе, сможешь ли ты узнать её. 
 
20. И услышал Иаков слова сии от сыновей своих, и воскликнул он громким 
голосом, и сказал он: это одежда сына моего, хищный зверь съел его. 
Растерзан Иосиф, ибо я послал его в день тот, узнать все ли хорошо с 
вами, и цел ли скот, и принести мне ответ от вас. И пошел он, как я 
заповедал ему, и это случилось с ним в тот день, когда я думал, что сын 
мой был с вами. 
 
21. И отвечали сыны Иакова, и сказали: он не приходил к нам, и мы не 
видели его с момента выхода нашего от тебя до сих пор. 
 
22. Иаков же, услышав слова их, снова вскричал громким голосом, и встал и 
разодрал одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и горько 
заплакал, и скорбел он и возвышал голос свой в плаче, и воскликнул и 
сказал такие слова: 
 
23. Сын мой Иосиф, о, сын мой Иосиф, я послал тебя ныне узнать о 
благоденствии братьев твоих, и вот, ты был растерзан. Через руки мои 
случилось это с сыном моим. 
 
24. Сокрушаюсь о тебе, сын мой Иосиф, печалюсь я о тебе. Как нежен был ты 
ко мне во время жизни, и теперь, как чрезвычайно горька смерть твоя для 
меня. 
 
25. О, если бы мне умереть вместо тебя, сын мой Иосиф, ибо я горюю о тебе 
ужасно, сын мой. О, сын мой, сын мой. Сын мой Иосиф, где ты, и куда 
удалился ты? Восстань, восстань с места твоего, и приди и посмотри на 
горе мое о тебе. О, сын мой Иосиф. 
 
26. Приди сейчас и возьми множество слез моих струящихся из глаз по щекам 
моим, и вознеси их пред Господом(YHWH), чтобы гнев Его отвратился от 
меня. 
 
27. О, сын мой Иосиф, как же пал ты, от руки того, из-за которого никто 
не падал с начала мира до сего дня. Ибо ты был умерщвлен ударом врага, 
нанесенным с особой жестокостью. Но истинно знаю я, что случилось это с 
тобою, по множеству грехов моих. 
 
28. Пробудись сейчас и посмотри, как горька печаль моя по тебе сын мой; 
хотя я и не взращивал тебя, и не сотворял тебя, и не давал тебе дыхание и 
душу, но это Бог(Elohim), Который образовал тебя и устроил кости твои, и 
покрыл их плотью, и вдохнул в ноздри твои дыхание жизни, а потом Он дал 
тебя мне. 
 
29. Итак, истинно Бог(Elohim), Который дал Тебя мне, Он взял тебя от 
меня, и определенное постигло тебя. 
 
30. И продолжал Иаков говорить слова подобные этим, об Иосифе, и горько 
плакал. Потом упал он на землю и стал неподвижен. 
 



31. И все сыновья Иакова видя горе отца своего раскаялись в том, что они 
сделали, и они тоже горько плакали. 
 
32. А Иуда встал и поднял голову отца с земли, и положил себе на колени. 
И вытер он слезы отца с его щек, и плакал Иуда безмерно великим плачем, в 
то время как голова отца полулежала на коленях его, по-прежнему как 
камень. 
 
33. И увидели сыны Иакова горе отца своего, и возвысили они голоса свои и 
продолжали плакать, а Иаков еще лежал на земле неподвижно, как камень. 
 
34. И все сыновья и слуги его, и дети слуг его встали и стояли вокруг 
него, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться. 
 
35. И все домашние Иакова встали, и скорбели великой скорбью об Иосифе и 
о горе отца их. И достиг слух Исаака, сына Авраама, отца Иакова, и горько 
плакал он из-за Иосифа, он и весь дом его. И пошел он с места, где жил он 
в Хевроне, и его люди с ним. И утешал он сына своего Иакова, а тот не 
хотел утешиться. 
 
36. И после этого встал Иаков с земли, а слезы текли по щекам его, и 
сказал он сыновьям своим: встаньте и возьмите мечи ваши и луки ваши, и 
выйдите в поле, и ищите, сможете ли найти тело сына моего, и принесите 
мне, чтобы я мог похоронить. 
 
37. Ищите также, я прошу вас, среди зверей и охотьтесь на них, и того, 
кто выйдет первым пред вами, поймайте и приведите ко мне. Может быть, 
Господь(YHWH) в день сей сжалится над скорбью моей, и приготовит, пред 
вами того, кто растерзал сына моего. Принесите мне его, а я взыщу за сына 
моего. 
 
38. И сделали сыновья, как отец их повелел им, и встали они, рано утром, 
и взяли каждый меч свой и лук в руку, и вышли в поле, чтобы охотиться на 
зверей. 
 
39. А Иаков все еще восклицая громко и плача, ходил взад и вперед по 
дому, и всплескивая руками говорил: Иосиф сын мой, сын мой Иосиф. 
 
40. И сыны Иакова пошли в пустыню, чтобы ловить зверей. И вот, волчица 
вышла к ним, и они схватили её, и принесли её отцу своему. И они сказали 
ему: это первый, которого мы нашли, и мы принесли её к тебе, как ты 
заповедал нам, а тело сына твоего мы не смогли найти. 
 
41. И взял Иаков зверя из рук сынов его, и воскликнул он громким голосом 
и плача, держал животное в руке своей, и говорил он с горьким сердцем: 
зачем же ты пожрала сына моего Иосифа, и как же ты не имеешь страха пред 
Богом(Elohi) земли, или пред моим горем о сыне моем Иосифе? 
 
42. Ты пожрала сына моего ни за что, ибо он не совершал насилия, и 
соделалась тем самым виновной, чтобы мне воздать тебе за него. И взыщет 
Бог(Elohim) за него, ибо он подвергся гонению. 
 
43. И отверз Господь(YHWH) уста животного, чтобы утешить Иакова словами 
его, и отвечала она Иакову и говорила сии слова ему: 
 
44. Как жив Бог(Elohim), Который создал нас на земле, и жива душа твоя, 
господин мой, я никогда не видела сына твоего. Не я растерзала его, но 
также из далекой страны пришла я, чтобы найти сына моего, который покинул 
меня в день сей, и не знаю я жив он или мертв. 
 
45. И пришла я ныне в поле искать сына моего, а сыны твои нашли меня, и 
схватили и увеличили горе мое, и в день сей привели меня пред тобою, и 
теперь я говорю тебе все слова мои. 



 
46. И ныне, о сын человеческий, я в руках твоих. И делай со мной в день 
сей, что покажется угодным в очах твоих. Но ради жизни Божией(Elohim), 
Который создал меня, не видела я сына твоего; не я растерзала его. 
Никогда плоть человека не входила в уста мои, во все дни жизни моей. 
 
47. И когда услышал Иаков слова зверя, он был очень удивлен, и выпустил 
животное из руки своей, и пошла она путем своим. 
 
48. А Иаков все еще восклицал громко, и плакал день за днем об Иосифе, и 
оплакивал он сына своего многие дни. 
 
 
Глава 44 
 
1. И сыны Измаила, которые купили Иосифа у Мадианитян, купивших его у 
братьев, отправились в Египет с Иосифом. И пришли они на границу Египта, 
и подойдя к Египту, они встретили на своем пути четырех человек из сынов 
Медана(Medanim) сына Авраама, выходящих из земли Египетской. 
 
2. И сказали Измаильтяне им: не желаете ли вы приобрести этого раба у 
нас? А те сказали: подведите его к нам. И подвели они Иосифа к ним. И они 
рассмотрели, что был он весьма пригожий юноша, и они купили его за 
двадцать сиклей. 
 
3. И продолжили Измаильтяне путь свой в Египет. А сыны Медана также 
вернулись в Египет в день тот. И сыны Медана сказали друг другу: вот, мы 
слышали, что Потифар, царедворец фараона, начальник телохранителей, ищет 
хорошего слугу, который будет предстоять пред ним, чтобы прислуживать 
ему, и, чтобы поставить его надзирателем над домом своим, и всем 
принадлежащим ему. 
 
4. Итак, давайте пойдем теперь и продадим его ему за столько, за сколько 
пожелаем, если только он сможет дать нам, сколько мы запросим с него. 
 
5. И вот, сыны Медана пошли и пришли в дом Потифара, и сказали ему: мы 
слышали, что ты ищешь хорошего слугу, чтобы прислуживать тебе. И вот, у 
нас есть слуга, который понравится тебе, если только ты сможешь дать нам, 
сколько мы запросим, то мы продадим тебе его. 
 
6. А Потифар сказал: приведите его ко мне, и я посмотрю на него, и если 
он понравится мне, я дам вам столько, сколько вы запросите за него. 
 
7. И пошли сыны Медана и привели Иосифа, и поставили его пред Потифаром. 
И он увидел его, и он чрезвычайно понравился ему. И Потифар сказал им: 
скажите мне, что вы хотите за этого юношу? 
 
8. Они сказали: четыреста сребреников мы желаем за него. А Потифар 
сказал: я дам вам это, если вы принесете мне запись его продажи вам, и 
расскажете мне историю его. Ибо, возможно он был украден. Ибо юноша сей 
не раб, и не сын раба, но я усматриваю в нем красивого и благородного 
человека. 
 
9. И пошли сыны Медана и привели к нему Измаильтян, которые продали его 
им, и они сказали ему, говоря: он является рабом, и мы продали им его. 
 
10. И Потифар услышав слова измаильтян и отдал серебро сынам Медана. А 
сыны Медана взяли серебро и продолжили путешествие свое, и измаильтяне 
также вернулись домой. 
 
11. И Потифар взял Иосифа и привел к себе домой, чтобы он мог служить 
ему. И снискал Иосиф благоволение в очах Потифара, и тот доверился ему, и 



поставил его надзирателем над домом своим, и все, что принадлежало ему 
отдал в руки его. 
 
12. И был Господь(YHWH) с Иосифом, и стал он преуспевающим человеком, а 
Господь(YHWH) благословил дом Потифара ради Иосифа. 
 
13. И оставил Потифар все, что было у него, в руках Иосифа, и только 
Иосиф решал чему войти и выйти, и все в доме Потифара происходило по 
желанию его. 
 
14. А Иосифу было восемнадцать лет; юноша с красивыми глазами и видный 
собой, подобного ему не было во всей земле Египетской. 
 
15. В то время, когда он был в доме хозяина своего, входил и выходил из 
дома и прислуживал хозяину своему, Зелика(Zelicah) жена господина его, 
подняла глаза на Иосифа и смотрела на него. И вот, был он юноша видный и 
красивый лицом. 
 
16. И возжелала она красоты его в сердце своем, и душа ее привязалась к 
Иосифу, и она соблазняла его день за днем. И Зелика приставала к Иосифу 
ежедневно, но Иосиф не поднимал глаз своих, чтобы смотреть на жену 
господина своего. 
 
17. И Зелика сказала ему: как прекрасен вид твой, истинно я смотрела на 
всех рабов, и не видела такого красивого раба, как ты. А Иосиф сказал ей: 
Конечно, Тот, кто создал меня в утробе матери моей, создал всех мужчин. 
 
18. И она сказала ему: как прекрасны очи твои, которыми ты ослепил всех 
обитателей Египта, мужчин и женщин. А он сказал ей: как прекрасны они, 
пока мы живы, но если бы ты увидела их в могиле, точно, ты бы отошла от 
них. 
 
19. И она сказала ему: как красивы и приятны все слова твои. Возьми 
сейчас, я прошу тебя, арфу, которая находится в доме, и играй руками 
твоими, и дай нам послушать слова твои. 
 
20. А он сказал ей: красивы и приятны слова мои, когда я воздаю хвалу 
Богу(Eloah) моему и славе Его. И она сказала ему: как красивы весьма 
волосы главы твоей. Вот золотой гребень, который находится в доме. Возьми 
его, я молю тебя, и завей волосы на голове твоей. 
 
21. А он сказал ей: долго ли будешь ты говорить слова сии? Перестань 
произносить мне эти слова, и поднимись, и займись домашними делами 
своими. 
 
22. И она сказала ему: никого нет в доме моем, и нет ничего, чем бы 
заняться, но по словам твоим и по желанию твоему. Однако несмотря на все 
это, она никогда не могла привести Иосифа к себе. Ни разу он не поднял 
глаз своих на нее, но опускал взгляд глаз своих вниз к земле. 
 
23. И Зелика возжелала Иосифа в сердце своем, чтобы он лег с ней. И в то 
время, когда сидел Иосиф в доме, делая работу свою, Зелика приходила и 
садилась пред ним. И она соблазняла его ежедневно речами своими, возлечь 
с ней или хотя бы посмотреть на нее, но Иосиф не хотел слушать ее. 
 
24. И она сказала ему: если не сделаешь по словам моим, я накажу тебя 
наказанием к смерти, и возложу железное ярмо на тебя. 
 
25. А Иосиф сказал ей: истинно Бог(Elohim), Который создал человека, 
разрешает узы заключенных, и Он тот, кто избавит меня из темницы твоей и 
от суда твоего. 
 



26. И когда она не смогла превозмочь, чтобы уговорить его, а душа ее всё 
еще была устремлена к нему, желание ее ввергло её в тяжкие болезни. 
 
27. И все егилтянки пришли навестить её. И они сказали ей: почему ты в 
таком плохом состоянии? Ты, которая ни в чем не нуждаешься. Истинно, муж 
твой значительный и уважаемый князь в глазах царя. Ты не нуждаешься ни в 
чем, что пожелает сердце твое. 
 
28. А Зелика сказала им в ответ: сегодня это станет известно вам, откуда   
это расстройство исходит, в котором вы видите меня. И приказала она 
служанкам своим, приготовить еду для всех женщин, и устроила пир для них, 
и все женщины ели в доме Зелики. 
 
29. И дала она ножи им для кожуры лимонов, чтобы есть их. И повелела она 
одеться Иосифу в дорогие одежды, и чтобы он предстал пред ними. И Иосиф 
предстал пред глазами их. И все женщины смотрели на Иосифа, и не могли 
отвести глаз своих от него. И все они резали руки свои ножами, что были в 
руках у них, и все лимоны в руках их были залиты кровью. 
 
30. А они не знали, что сделали они, но продолжали они смотреть на 
красоту Иосифа, и не отводили глаз своих от него. 
 
31. И увидела Зелика, что они сделали, и она сказала им: что это за дело, 
что вы сделали? Вот, я дала вам есть лимон, а вы все порезали руки свои. 
 
32. И все женщины, увидели руки свои. И вот, они были полны крови, и 
кровь текла по одеждам их. И они сказали ей: этот раб в доме вашем, 
сразил нас, и мы не могли отвести глаз своих от него, по причине красоты 
его. 
 
33. И она сказала им: конечно, это случилось с вами в тот момент, когда 
вы смотрели на него, и вы не могли сдержать себя от него. Как же я могу 
сдерживаться, когда он постоянно находится в доме моем, и я вижу его день 
за днем входящим и выходящим из дома моего? Как же я могу удержаться от 
падения или даже от гибели из-за этого? 
 
34. И они сказали ей: слова истинны, ибо кто может видеть этого красавца 
в доме, и воздерживаться от него. Но не твой ли он раб и прислужник в 
доме твоем. И отчего же ты не сказала ему, что на сердце твоем, и 
допускаешь душе твоей погибать из-за этого? 
 
35. И она сказала им: я ежедневно пытаюсь уговорить его, а он не уступает 
желаниям моим. И сулила я всяческие блага ему, но все же я остаюсь без 
ответа от него, поэтому я в плохом состоянии, как вы видите. 
 
36. И Зелике стало очень плохо из-за страсти ее к Иосифу, и была она 
безнадежно влюблена в него. Но все люди в доме Зелики и муж ее ничего не 
знали о том, что Зелике было плохо из-за ее любви к Иосифу. 
 
37. И все люди дома ее спрашивали ее, говоря: почему тебе плохо и 
продолжает ухудшаться, и ничего не помогает? И она сказала им: я не знаю, 
что это такое, что ежедневно это увеличивается у меня. 
 
38. И все женщины, и подруги ее приезжали ежедневно, чтобы проведать ее, 
и они говорили с ней. И она сказала им: это может быть только через 
любовь к Иосифу. А они сказали ей: замани его и схвати его тайно, 
возможно он послушает тебя, и отвратит эту смерть от тебя. 
 
39. И стало хуже Зелике от любви ее к Иосифу, и ей продолжало ухудшаться, 
пока она не потеряла силы противостоять. 
 



40. И в один из дней Иосиф делал работу хозяина своего в доме, а Зелика 
пришла тайно и напала на него вдруг. И восстал Иосиф против нее, и был он 
более сильным, чем она, и сбросил он на землю ее. 
 
41. И плакала Зелика из-за желания сердца ее к нему, и она молила его с 
рыданиями, и слезы текли по щекам ее. И она говорила ему с голосом 
умиления и в скорби души, говоря: 
 
42. Разве ты когда-нибудь слышал, видел или знал, такую красивую женщину, 
как я, или лучше, чем я? Которая ежедневно говорит с тобой, пришла в 
расстройство от любви к тебе, оказала такую честь тебе. А ты все еще не 
прислушиваешься к гласу моему? 
 
43. И если это из-за боязни господина твоего, как бы он не наказал тебя, 
как жив царь, никакого зла не придет к тебе от господина твоего за это 
дело. Поэтому теперь, молю послушай меня, и согласись ради чести, которую 
я оказала тебе, и отврати эту смерть от меня, и почему я должна умереть 
за тебя? И перестала она говорить. 
 
44. И отвечал ей Иосиф, говоря: отстань от меня, и представь этот вопрос 
господину моему. Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, ибо 
всё, что принадлежит ему, отдал в руки мои, и как могу я сделать такое в 
доме хозяина моего? 
 
45. Ибо он весьма почтил меня в доме своем, и также он поставил меня над 
домом своим, и возвысил меня, и нет никого в этом доме больше, чем я. И 
хозяин мой не удерживает от меня ничего, за исключением тебя, потому что 
ты жена ему. Как можешь ты говорить мне слова сии, и как могу я сделать 
это великое зло и грех пред Богом(Elohim), и пред мужем твоим? 
 
46. Итак, воздержись от меня, и более не говори слов таких как эти, ибо я 
не послушаю слов твоих. Но Зелика не хотела слушать Иосифа, когда он 
говорил эти слова ей, но она ежедневно соблазняла его послушать ее. 
 
47. И было после того, поток Египетский вышел из берегов. И вышли все 
жители Египта. А также царь и князья вышли с бубнами и танцами. Ибо это 
была великая радость в Египте, и праздник во время наводнения Нила(sea 
Sihor). И пошли они туда, чтобы веселиться весь день. 
 
48. И когда египтяне вышли к реке, чтобы праздновать, по своему 
обыкновению; все люди в доме Потифара пошли с ними. Но Зелика не пошла с 
ними, ибо сказала она: я нездорова, и осталась одна в доме, и никого 
другого не было в доме с ней. 
 
49. И встала она и поднялась в покои свои в доме, и оделась в одежды 
княжеские, и возложила она драгоценные камни на голову свою, камни 
оникса, инкрустированные серебром и золотом, и украсила она лицо свое и 
кожу, всякими женскими очищающими жидкостями, и надушила она покои и дом, 
кассией и ладаном, и распространила мирру и алоэ. А потом села она у 
входа в покои, в проходе дома, через который проходил Иосиф делая работу 
свою. И вот, пришел Иосиф с поля, и вошел в дом, чтобы сделать работу 
господина своего. 
 
50. И пришел он на место, через которое надо было пройти ему, и увидел он 
все дела Зелики, и повернул обратно. 
 
51. А Зелика увидела Иосифа повернувшего назад от нее, и позвала его, 
сказав: что с тобою Иосиф? Приди к работе твоей. И вот, я приготовила 
место для тебя, перед тем как ты пришел на место твое. 
 
52. И возвратился Иосиф и вошел в дом, и прошел к месту где он сидел, и 
сел, чтобы делать работу хозяина своего, как обычно. И вот, Зелика пришла 



к нему и стала пред ним в княжеских одеждах, и запах от одежды ее 
распространялся на расстоянии. 
 
53. И поспешила она и схватилась за Иосифа и одежды его, и сказала ему: 
как жив царь, если ты не выполнишь просьбу мою, ты умрешь в день сей. И 
поспешила она и протянула другую руку, и вытащила меч из под одежды ее, и 
она положила его на шею Иосифа, и сказала: встань и выполни просьбу мою, 
а если нет, ты умрешь в день сей. 
 
54. И Иосиф испугался ее, когда она сделала это. И поднялся он, чтобы 
бежать от нее, а она схватила переднюю часть одежды его, боясь, что он 
убежит. И одежды которые схватила Зелика разорвались, и оставил Иосиф 
одежды в руках Зелики. И выбежал он и ушел, потому что был в страхе. 
 
55. И когда увидела Зелика, что одежда Иосифа была разорвана, и что он 
оставил это в руке её и бежал, она испугалась за жизнь свою, как бы этот 
слух о ней не распространился. И встала она и поступила с хитростью, и 
сняла одежду, в которую была одета, и надела другую одежду. 
 
56. И взяла она одежду Иосифа, и положила её рядом с собою, и пошла и 
села на то место, где сидела она в болезни своей, перед тем, как люди её 
дома пошли к реке. И позвала она отрока который тогда был в доме, и 
приказала ему позвать людей дома её к ней. 
 
57. Она же, увидев их, сказала им громким голосом и плача: посмотрите, 
что сделал Еврей, которого хозяин ваш привел ко мне в дом. Ибо пришел он 
сегодня, чтобы лечь со мной. 
 
58. Ибо, когда вы вышли он пришел в дом, и видя, что не было ни одного 
человека в доме, пришел ко мне и схватил меня, чтобы лечь со мною. 
 
59. А я схватила его за одежду и разорвала её, и призывала против него 
громким голосом. И когда подняла я вопль он испугался за жизнь свою, и 
оставил одежду свою предо мной, и убежал. 
 
60. А люди дома ее ничего не говорили, но гнев их возгорелся весьма, 
против Иосифа, и пошли они к хозяину своему и пересказали ему слова жены 
его. 
 
61. И Потифар пришел домой в ярости, а жена его закричала ему, говоря: 
что это за дело, которое сделал ты со мною, приведя слугу Еврея в дом 
мой. Ибо он пришел ко мне сегодня, забавляться со мной. Вот что сделал он 
сегодня мне. 
 
62. И послушал Потифар слова жены своей, и приказал он, чтобы Иосиф был 
жестоко наказан ударами бича, и они сделали это с ним. 
 
63. И пока они били его, Иосиф взывал громким голосом, и возвел он очи 
свои к небу, и сказал: о Господи Боже(YHWH Elohim), Ты знаешь, что я 
невиновен во всем этом. И почему я должен умереть в день сей по причине 
вероломства, от руки этих необрезанных, нечестивых людей, которых Ты 
знаешь? 
 
64. И в то время как люди Потифара били Иосифа, он продолжал кричать и 
плакать. А там был ребенок одиннадцати месяцев, и Господь(YHWH) отверз 
уста ребенка, и стал он говорить эти слова пред людьми Потифара, которые 
били Иосифа, говоря: 
 
65. Что вы хотите от этого человека, и почему вы делаете зло ему? Моя 
мать говорит притворно и изрекает ложь, так было дело. 
 
66. И ребенок рассказал им безошибочно все, что произошло, и все слова 
Зелики к Иосифу, день за днем он возвестил им. 



 
67. А все люди эти слушали слова ребенка, и дивились они словам ребенка. 
И ребенок перестал говорить и стал неподвижен. 
 
68. И Потифару стало очень стыдно от слов сына своего, и приказал он 
людям своим больше не бить Иосифа, и люди перестали бичевать Иосифа. 
 
69. И Потифар взял Иосифа и приказал вести его на суд пред жрецами, 
которые были судьями принадлежащими царю, для того, чтобы судить его по 
этому делу. 
 
70. И пришли Потифар и Иосиф пред жрецами, которые были судьями царя, и 
он сказал им: решите, я прошу вас, какое наказание положено слуге, ибо 
таким образом он сделал. 
 
71. И жрецы сказали Иосифу: зачем же ты сделал это господину твоему? А 
Иосиф сказал им в ответ: нет, господа мои, вот что случилось. И Потифар 
сказал Иосифу: Истинно, я вверил в руки твои все, что принадлежало мне, и 
не удерживал я ничего от тебя, кроме жены моей. И как мог ты сделать это 
зло? 
 
72. И отвечал Иосиф говоря: не так господин мой, как жив Господь(YHWH) и 
жива душа твоя, господин мой; слово, которое слышал ты от жены твоей 
неверно, ибо так было дело в день сей.  
 
73. Год прошел с тех пор как я попал в дом твой. Видел ли ты какое нибудь 
беззаконие во мне, или что-либо, что может заставить тебя требовать жизни 
моей? 
 
74. И жрецы сказали Потифару: пошли, мы просим тебя, и пусть принесут 
перед нами рваную одежду Иосифа, и давайте рассмотрим, разрыв на ней. И 
если будет, что разрыв находится на передней части одежды, то лицо его 
должно быть, было напротив нее, а она, должно быть, схватила его,  
 
чтобы  
вошел к ней, и обманом жена твоя сделала все, что говорила она. 
 
75. И принесли одежду Иосифа пред жрецами, которые были судьями, и 
увидели они. И вот, разрыв был перед Иосифом, и все судящие жрецы узнали, 
что она упрашивала его. И сказали они: не подлежит осуждению на смерть 
раб сей, ибо он ничего не сделал. Но его приговор: поместить в тюрьму его 
в связи со слухом, который через него разошелся против жены твоей. 
 
76. И послушал Потифар слов их, и поместил он в темницу его, где 
заключены узники царя. И был Иосиф в доме лишения свободы двенадцать лет. 
 
77. Но, несмотря на это, жена господина его не отвернулась от него. И не 
переставала она говорить ему изо дня в день, чтобы послушал ее. И в конце 
трех месяцев Зелика продолжала ходить к Иосифу в дом лишения свободы день 
за днем, и она соблазняла его прислушаться к ней. И Зелика сказала 
Иосифу: долго ли ты будешь оставаться в доме сем? Но послушайся сейчас 
голоса моего, и я выведу тебя из дома сего. 
 
78. И отвечал ей Иосиф, говоря: лучше для меня оставаться в доме сем, чем 
послушаться слов твоих, чтобы грешить против Бога(Elohim). А она сказала 
ему: если не будешь выполнять мои желания, я вырву глаза твои, добавлю 
оковы на ноги твои, и отдам тебя в руки тех, которых ты не знал раньше. 
 
79. И отвечал Иосиф и сказал ей: вот, Бог(Elohi) всей земли, может 
избавить меня от всего, что ты можешь сделать со мною. Ибо он отверзает 
очи слепым, и освобождает тех, которые связаны, и оберегает всех 
иноземцев, которые не знакомы с землей. 
 



80. И когда Зелика не смогла убедить Иосифа, чтобы послушался ее, она 
перестала ходить, чтобы обольстить его. А Иосиф был по-прежнему заключен 
в доме лишения свободы. И Иаков отец Иосифа, и все братья его, которые 
были в земле Ханаанской еще оплакивали и рыдали в те дни об Иосифе, и не 
хотел Иаков утешиться о сыне своем Иосифе. И громко восклицал Иаков, и 
плакал и оплакивал все дни те. 
 
 
Глава 45 
 
1. И было в то время, в том же году, в котором Иосиф спустился в Египет 
после того, как братья продали его, Рувим сын Иакова пошел в Фамну, и 
взял себе в жены Елиурам(Eliuram), дочь Ави(Avi) Хананея, и он вошёл к 
ней. 
 
2. И Елиурам жена Рувима зачала и родила ему Ханоха, Фаллу, Хецрона и 
Харми, четырех сыновей, а брат его Симеон взял сестру свою Дину в жены, и 
она родила ему Иемуила, Иамина, Огада, Иахина, и Цохара, пять сыновей. 
 
3. И потом вошёл он к Буне(Bunah) Хананеянке, той же самой Буне, которую 
Симеон взял в плен из города Сихем. А Буна была пред Диной и прислуживала 
ей, и вошёл Симеон к ней, и родила она Саула ему. 
 
4. И пошел Иуда в Одоллам(Adulam) в то время, и пришел он к 
Одолламитянину, и было имя его Хира. И увидел там Иуда дочь Хананеянина, 
и имя ее было Алияф(Aliyath), дочь Шуи, и он взял ее, и вошел к ней, и 
Алияф родила Иуде Ира, Онана, и Шелу, трех сыновей. 
 
5. А Левий и Иссахар пошли в землю на востоке, и взяли они в жены себе 
дочерей Иовава, сына Иоктана, сына Евера. У Иовава, сына Иоктана было две 
дочери; имя старшей было Адина(Adinah), а имя младшей - Арида(Aridah). 
 
6. И Левий взял Адину, а Иссахар взял Ариду, и они пришли в землю 
Ханаанскую, в дом отца своего. И Адина родила Левию: Гирсона, Каафа и 
Мерари, трех сыновей. 
 
7. И Арида родила Иссахару: Фолу, Фуву, Иова и Шимрона, четырех сыновей. 
И Дан пошел в землю Моава, и взял в жены Афлалет(Aphlaleth), дочь 
Хамудана(Chamudan) Моавитянина, и он привел ее в земле Ханаанскую. 
 
8. И была Афлалет бесплодна, не было у нее потомства, а потом Бог(Elohim) 
вспомнил Афлалет жену Дана, и зачала она и родила сына, и нарекла имя ему 
Хушим. 
 
9. Гад и Неффалим отправились в Харан и взяли оттуда дочерей 
Амурама(Amuram) сына Уца, сына Нахора, в жены. 
 
10. И вот имена дочерей Амурама; имя старшей было Мерима(Merimah), а имя 
младшей Уциф(Uzith). И Неффалим взял Мериму, а Гад взял Уциф, и привели 
их в землю Ханаан, в дом отца их. 
 
11. И Мерима родила Неффалиму: Иахцеила, Гуни, Иецера, и Шиллема, четырех 
сыновей, а Уциф родила Гаду: Цифиона, Хагги, Шуни, Эцбона, Ери, Ароди и 
Арели, семь сыновей. 
 
12. И Асир пошел и взял Адон(Adon) дочь Афлала(Aphlal), сына Хадада, сына 
Измаила, в жены, и привел ее в землю Ханаан. 
 
13. А Адон, жена Асира умерла в те дни. У нее не было потомства, и было 
после смерти Адон, пошел Асир на другую сторону реки и взял в жены 
Хадуру(Hadurah), дочь Абимаела(Abimael), сына Евера, сына Сима. 
 



14. И молодая женщина была миловидна и разумна, и была она женой 
Малкиела(Malkiel) сына Элама, сына Сима. 
 
15. И Хадура родила дочь Малкиелу, и он назвал ее именем Серах(Serach), и 
умер Малкиел после того, а Хадура пошла и оставалась в доме отца ее. 
 
16. И после смерти жены у Асира, пошел он и взял Хадуру в жены, и привел 
ее в землю Ханаанскую. И дочь ее Серах он также привез с собой, а ей было  
 
три года, и девица была приведена в дом Иакова. 
 
17. И девица была миловидна, и ходила она освященными путями сынов 
Иакова. Она ни в чем не нуждалась, и дал Господь(YHWH) ей мудрость и 
разумение. 
 
18. И зачала Хадура, жена Асира и родила ему: Имна, Ишва, Ишви, и 
Бриа(Beriah), четырех сыновей. 
 
19. И Завулон отправился в Мадиан и взял в жены Меришу(Merishah), дочь 
Молада(Molad), сына Авида(Abida), сына Мадиана, и привел ее в землю 
Ханаан. 
 
20. И Мериша родила Завулону: Середа и Елона, и Иахлеила, трех сыновей. 
 
21. И послал Иаков к Араму, сыну Сувы(Zoba), сыну Фарры, и взял он для 
сына своего Вениамина Мехалию(Mechalia) дочь Арама, и пришла она в землю 
Ханаан, в дом Иакова. А Вениамину было десять лет когда взял он Мехалию, 
дочь Арама в жены. 
 
22. И зачала Мехалия и родила Вениамину: Белу, Бехера, Ашбела, Геру и 
Наамана, пять сыновей. А после того, пошел Вениамин и взял в жены 
Арибаф(Aribath), дочь Зимрана(Zimran), сына Авраама, в дополнение к 
первой жене его. И было ему восемнадцать лет, и родила Арибаф Вениамину 
Эхи, Роша, Муппима, Хуппима и Арда, пять сыновей. 
 
23. И в те дни пошел Иуда в дом Сима и взял Фамарь, дочь Елама, сына 
Сима, в жены для первенца своего Ира. 
 
24. И вошёл Ир к жене своей Фамари, и стала она женой его, а когда он 
входил к ней он источал семя свое снаружи, и дело его было зло пред очами 
Господа(YHWH), и умертвил Господь(YHWH) его. 
 
25. И было после смерти Ира, первенца Иуды; Иуда сказал Онану, пойди к 
жене брата твоего, и женись на ней, как ближайший родственник, и 
восстанови семя брату твоему. 
 
26. И взял Онан в жены Фамарь, и вошел он к ней, и Онан делал также, как 
делал брат его. И дела его, были злом в очах Господа(YHWH), и Он умертвил 
его также. 
 
27. И когда умер Онан, Иуда сказал Фамари оставайся в доме отца твоего, 
пока сын мой Шела не подрастёт. А Иуда был не восторге от Фамари, чтобы 
дать ее Шеле. Ибо говорил он: может быть, и он также умрет, как братья 
его. 
 
28. И встала Фамарь и пошла, и оставалась в доме отца своего, и была 
Фамарь в доме отца своего в течение некоторого времени. 
 
29. А в равноденствие года, умерла Алияф жена Иуды. И Иуда, утешался о 
своей жене, после смерти Алияф. Иуда пошел с другом своим Хирой, в Фамну 
стричь овец их. 
 



30. И услышала Фамарь что Иуда ушел в Фамну стричь овец, и что Шела 
вырос, а Иуда не восторге от неё. 
 
31. И встала Фамарь и отложила одежду вдовства своего, и надела покрывало 
на себя, и она полностью покрыла себя, и пошла и села в проходном дворе, 
который на пути в Фамну. 
 
32. Иуда же проходил, и увидел и взял ее, и он вошел к ней, и зачала она 
от него. И во время родов её, вот близнецы в утробе ее, и он нарек имя 
первому Фарес, а имя второму Зара. 
 
 
Глава 46 
 
1. В те дни Иосиф еще был заключен в темницу в земле Египетской. 
 
2. В то время служители фараона предстояли пред ним; главный виночерпий и 
начальник пекарей которые принадлежали царю Египетскому. 
 
3. И взял виночерпий вино и поставил его перед царем, чтобы пить, и 
пекарь положил хлеб перед царем, чтобы есть. И пил царь вино и ел хлеб, 
сам и слуги его и министры, которые ели за столом царя. 
 
4. И пока они ели и пили, виночерпий и пекарь оставались там, и министры 
фараона нашли много мух в вине, которое принес виночерпий, и камни 
селитры были обнаружены в хлебе пекаря.[И увидел фараон дела, которые 
сделали они и повелел бросить их в темницу под охрану. И сделали это с 
ними. На десятый год пришел Иосиф в тюрьму к пекарю и виночерпию со 
стражем.] 
 
5. И начальник телохранителей поставил Иосифа прислужником царедворцев 
фараоновых, а царедворцы фараона были посажены в темницу на один год. 
 
6. И в конце года, они оба увидели сны в одну ночь, в месте заключения, 
где они были. А утром Иосиф пришел к ним, чтобы прислуживать, как обычно, 
и он увидел их, и вот лица их были удрученны и печальны. 
 
7. И Иосиф сказал им: почему лица ваши смущены и удручены сегодня? А они 
сказали ему: снился нам сон, и нет никого, кто бы истолковал его. И 
сказал им Иосиф: расскажите, я прошу вас, ваши сны мне, и Бог(Elohim) 
даст вам ответ во благо, как вы хотите. 
 
8. И рассказал виночерпий сон свой Иосифу, и сказал он: видел я во сне, и 
вот большая виноградная лоза предо мною. И на этой лозе я видел три 
ветви, и виноградная лоза быстро расцвела и достигла большой высоты, и 
созрели грозди ее и стали виноградом. 
 
9. И я взял ягод, и выжал их в чашу, и подал ее в руку фараону, и пил он. 
И сказал ему Иосиф, три ветви, которые на лозе это три дня. 
 
10. Уже в течение трех дней, царь прикажет, чтобы тебя выпустили и он 
восстановит тебя в твоей должности, и ты подашь царю пить вина, как 
прежде, когда был ты виночерпием у него. Но, да буду я в милости пред 
очами твоими, чтобы напомнил ты фараону обо мне, когда будет тебе хорошо. 
И сделай мне благодеяние, и выведи меня из тюрьмы сей, ибо я украден из 
земли Ханаан и был продан в рабство в место сие. 
 
11. И также то, что сказали тебе о жене господина моего, является ложным, 
ибо они посадили меня в это подземелье ни за что. И виночерпий отвечал 
Иосифу, сказав: если царь поступит хорошо со мною, как прежде, как ты 
истолковал мне, я сделаю все, что ты пожелаешь, и выведу тебя из этого 
подземелья. 
 



12. А пекарь, видя, что Иосиф точно истолковал сон виночерпия, также 
подошел и рассказал все о сне своем Иосифу. 
 
13. И сказал ему, снилось мне, и вот, три белые корзины на голове моей, и 
взглянул я, и вот было там в самой верхней корзине всякое запеченное мясо 
для фараона, и вот птицы едят это с головы моей. 
 
14. И сказал ему Иосиф, три корзины, которые видел ты, это три дня; уже 
через три дня, снимет фараон голову твою и повесит тебя на дереве, и 
птицы будут клевать плоть твою с тебя, так как ты видел, во сне твоем. 
 
15. В те дни царица должна была родить, и в тот день родила она сына царю 
Египетскому, и объявили они, что первенец царя родился, и весь народ 
Египта, вместе с царедворцами и слугами фараона, весьма обрадовался. 
 
16. И на третий день после рождения его, устроил фараон пир для 
царедворцев своих и слуг, для хозяев земли Сигор(Zoar) и земли 
Египетской. 
 
17. И весь народ Египта и слуги фараона приехали, чтобы есть и пить с 
царем на пиру сына его, и радоваться радостью царя. 
 
18. И все царедворцы царя и слуги его, праздновали в то время, в течение 
восьми дней на пиршестве, и веселились они со всякими музыкальными 
инструментами, с тимпанами и танцами в царском доме в течение восьми 
дней. 
 
19. А виночерпий, которому Иосиф истолковал сон его, забыл Иосифа, и он 
не упоминал царю о нем, как обещал. Ибо было это от Господа(YHWH), чтобы 
наказать Иосифа, потому что верил он в человека. 
 
20. И оставался Иосиф, после этого, в доме узников два года, пока не 
завершил двенадцать лет. 
 
 
Глава 47 
 
1. И Исаак сын Авраама все еще жил в те времена в земле Ханаан, он очень 
состарился, будучи ста восемьдесяти лет от роду. А сын его Исав, брат 
Иакова, был в земле Едом, и он и сыновья его имели владения среди сынов 
Сеира. 
 
2. И услышал Исав, что время отца его приближается к смерти, и он и 
сыновья, и домашние его пошли в землю Ханаан, в дом отца его. И Иаков и 
сыновья его, вышли из места, где обитали они в Хевроне, и все они пришли 
к отцу своему Исааку, и обнаружили они Исава и сыновей его в шатре. 
 
3. И Иаков и сыновья его сели пред отцом их Исааком, а Иаков все еще 
скорбел по сыну своему Иосифу. 
 
4. И Исаак сказал Иакову: приведи мне сюда сыновей твоих, и я благословлю 
их, и привел Иаков одиннадцать детей своих к отцу своему Исааку. 
 
5. И возложил Исаак руки на всех сынов Иакова, и взял он и обнял их, и 
поцеловал их одного за другим, и благословил их Исаак в день тот. И он 
сказал им: пусть Бог(YHWH Elohi) отцов ваших благословит вас и размножит 
потомство ваше, как число звезд небесных. 
 
6. И также Исаак благословил сынов Исава, говоря: пусть Бог(Elohim) 
сделает вас страхом и ужасом для всех, кто увидит вас, и для всех врагов 
ваших. 
 



7. И Исаак призвал Иакова и сыновей его, и все они пришли и сели пред 
Исааком и Исаак сказал Иакову: Господь Бог(YHWH Elohi) всей земли сказал 
мне: потомству твоему даю Я землю сию в удел, если сыновья твои будут 
держаться уставов Моих и путей Моих, то Я исполню им клятву, которой Я 
клялся Аврааму, отцу твоему. 
 
8. И теперь сын мой, учи детей твоих, и детей твоих детей бояться 
Господа(YHWH), и ходить добрым путем, который угождает Господу(YHWH), 
Богу(Elohim) твоему. Ибо если вы держитесь путей Господних(YHWH) и 
постановлений Его, Господь(YHWH) также будет соблюдать для вас завет Свой 
с Авраамом, и сделает, чтобы было благо тебе и семени твоему во все дни. 
 
9. И когда закончил Исаак заповедать Иакову и детям его, он испустил дух 
и умер, и приложился к народу своему. 
 
10. А Иаков и Исав пали на лице отца своего Исаака, и плакали. И Исаак 
был ста восьмидесяти лет, когда умер он в земле Ханаанской, в Хевроне, и 
отнесли его сыновья его в пещеру Махпела, которую купил Авраам у сынов 
Хета в собственность для погребения. 
 
11. И все цари земли Ханаанской пошли с Иаковом и Исавом хоронить Исаака, 
и все цари Ханаана оказали Исааку большую честь после смерти его. 
 
12. И сыны Иакова и сыны Исава ходили босыми вокруг, шли и сокрушались, 
пока не достигли они Кириаф-Арбы. 
 
13. И похоронили Иаков и Исав, отца их Исаака, в пещере Махпела, что в 
Кириаф-Арбе в Хевроне, и похоронили его с очень большой честью, как 
хоронят царей. 
 
14. И Иаков и сыновья его, и Исав и его сыновья, и все цари Ханаана 
сделали великий и сильный плач. И похоронили его, и скорбели много дней. 
 
15. По смерти Исаака, оставил он скот свой и имущество свое и всех 
принадлежащих ему, сыновьям своим. И Исав сказал Иакову: вот, я прошу 
тебя, все, что отец наш оставил, мы разделим на две части, и у меня будет 
выбор. И сказал Иаков: Мы сделаем так. 
 
16. И взял Иаков все, что оставил Исаак в земле Ханаан: скот и имущество, 
и разделил он это на две части, пред Исавом и сынами его. И сказал Исаву: 
вот, все это пред тобою. Ты же выбери себе половину, которую ты возьмешь. 
 
17. И Иаков сказал Исаву: услышь я прошу тебя, что я скажу тебе, говоря: 
Господь Бог(YHWH Elohi) неба и земли говорил отцам нашим, Аврааму и 
Исааку, сказав: потомству твоему даю Я землю сию в удел навечно. 
 
18. Итак, все, что наш отец оставил, пред тобою. И видишь, вся земля пред 
тобою, и ты выбирай из того, чего пожелаешь ты. 
 
19. Если ты желаешь взять всю землю себе и детям своим навсегда, то я 
возьму богатство сие. А если ты желаешь богатство взять себе, то я возьму 
землю сию для меня и для детей моих, чтобы наследовать ее навсегда. 
 
20. А Наваиоф, сын Измаила, был тогда в земле той со своими детьми, и 
пошел Исав в день тот, и советовался с ним, говоря: 
 
21. Таким образом, говорил со мною Иаков, и так отвечал он мне. Теперь, 
дай совет твой, а мы послушаем. 
 
22. И сказал Наваиоф: что это, что Иаков говорил тебе? Вот, все дети 
Ханаана живут на земле своей безопасно, а Иаков говорит, что он 
унаследует её потомству своему на все дни. 
 



23. Итак, пойди и возьми все богатство отца твоего, а Иакову, брату 
твоему оставь землю, как говорил он. 
 
24. Исав встал и вернулся к Иакову, и сделал все то, что Наваиоф, сын 
Измаила советовал. И взял Исав все богатство, что Исаак оставил: души, 
животных, скот и имущество, и все богатство. Ничего не дал он брату 
своему Иакову. А Иаков взял всю землю Ханаанскую, от потока Египетского 
до реки Евфрата, и он взял ее во владение вечное, для детей своих и для 
их потомков по нем, навечно. 
 
25. Иаков взял также у брата своего Исава пещеру Махпела, что в Хевроне, 
которую купил Авраам у Ефрона в собственность для места погребения своего 
и потомства его навеки. 
 
26. И записал Иаков все эти дела в книге покупки, и он подписал это, и 
засвидетельствовал все это при четырех верных свидетелях. 
 
27. И вот те слова, которые написал Иаков в книге своей, говоря: земля 
Ханаанская и все города Хеттов, Евеев, Иевусеев, Аморреев, Ферезеев, и 
Гергесеев все семь стран от реки Египетской до реки Евфрата. 
 
28. И город Хеврон - Кириаф-Арбы, и пещера, которая находится в нем, все 
купил Иаков, у брата своего Исава за цену, во владение и в наследие для 
потомков его по нем, навечно. 
 
29. И взял Иаков книгу покупки и подпись, заповедь и уставы, и открытую 
книгу, и поместил он их в глиняный сосуд, для того, чтобы хранились они в 
течение длительного времени*. И он передал их в руки детей своих. 
 
30. Исав взял все, у брата своего Иакова, что отец его оставил ему после 
смерти своей. И взял он все имущество, от человека до скота, верблюда и 
осла, вола и барана, серебро и золото, камни и бдолах, и все богатства, 
которые принадлежали Исааку, сыну Авраама. Ничего там не осталось, что бы 
Исав не взял себе, из всего, что оставил Исаак после смерти своей. 
 
31. И взял Исав все это, и он и дети его пошли домой, в землю Сеира 
Хорреянина, прочь от брата своего Иакова и детей его. 
 
32. А у Исава была собственность среди детей Сеира, и не возвращался Исав 
в землю Ханаан с того дня. 
 
33. И вся земля Ханаанская стала уделом сынов Израилевых в наследство 
вечное, а Исав со всеми детьми его унаследовал гору Сеир. 
___________________________________ 
*29 Сравните Иер.32:10-14 
 
 
Глава 48 
 
1. В те дни, после смерти Исаака, Господь(YHWH) повелел и вызвал голод на 
всей земле. 
 
2. В то время фараон, царь Египетский восседал на престоле своем в земле 
Египетской, и лежал в постели своей и видел сны. И увидел фараон во сне, 
что стоит он на берегу реки Египетской. 
 
3. И в то время как он стоял, увидел он, и вот, семь тучных плотью и 
хороших видом коров вышли из реки. 
 
4. И семь других коров, тощих плотью и худых видом, вышли после тех, и 
семь из них худые поглотили хороших видом, но были они так же худы видом, 
как и сначала. 
 



5. И проснулся он, и снова заснул и увидел сон во второй раз. И увидел 
он, и вот, семь колосьев поднялось на одном стебле, тучных и хороших, и 
семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, появились после них, и 
тощие колосья поглотили полные, и проснулся фараон от сна своего. 
 
6. И было поутру, вспомнил царь сны свои, и дух его был обеспокоен из-за 
снов его, и поспешил царь, и послал и призвал всех волхвов Египта и 
мудрецов, и пришли они и предстали пред фараоном. 
 
7. И сказал им царь, мне снились сны, и нет никого, чтобы истолковать их. 
А они сказали царю: расскажи сны рабам твоим, и дай их услышать нам. 
 
8. И царь рассказал им сны свои, а они все отвечали, и сказали в один 
голос царю: да живет царь вовеки, и вот истолкование твоих снов: 
 
9. Семь коров хороших, которых ты видел, означают семь дочерей, которые 
родятся тебе в последующие дни, а семь коров которых ты видел, что вышли 
после них, и поглотили их, суть знамение, что дочери, которые родятся 
тебе, все умрут еще при жизни царя. 
 
10. И то, что видел ты во втором сне: семь полных, хороших колосьев 
поднялось на одном стебле. Вот их истолкование: ты построишь себе, в 
последующие дни, семь городов по всей земле Египетской. А то, что ты 
видел, семь тощих колосьев появляются после них, и проглощают их в то 
время как ты смотрел на них глазами твоими, это знак того, что города, 
которые построишь ты, все будут уничтожены в последующие дни, еще при 
жизни царя. 
 
11. Но когда они говорили эти слова, царь не приклонял ухо свое к словам 
их, не коснулись они сердца его. Ибо царь знал в мудрости своей, что они 
давали неправильное истолкование снам. А когда закончили они говорить 
царю, сказал им царь в ответ: что это за дело, которое вы говорили мне? 
Истинно, вы произнесли ложь и говорили неправду, поэтому сейчас же дайте 
правильное истолкование снов моих, чтобы не умереть вам. 
  
12. И повелел царь после этого, и послал он и призвал снова, других 
мудрецов, и пришли они, и стали пред царем. И рассказал царь свои сны им, 
а они все отвечали ему в соответствии с первым истолкованием. И гнев царя 
воспылал и он очень разгневался. И сказал им царь: истинно, вы говорите 
неправду и изрекаете ложь, в том, что сказали вы. 
 
13. И повелел царь, чтобы воззвание вышло по всей земле Египетской, 
говоря: так решено царем и знатнейшими людьми его, что любой мудрец, 
который знает и разумеет толкование сновидений, и не придет в день сей к 
царю, умрет. 
 
14. А человеку, который объявит царю правильное истолкование снов его, 
будет дано все, что он потребует от царя. И все мудрецы земли Египетской 
пошли к царю, вместе со всеми волхвами и чародеями, которые были в Египте 
и в Гошене, в Рамзесе, в Тафнисе(Tachpanches), в Сигоре, и во всех 
местах, на границах Египта, и предстали пред царем все они. 
 
15. И все вельможи и князья, и прислужники принадлежащие царю, собрались 
из всех городов Египта, и воссели перед царем все они. И рассказал царь о 
снах своих пред волхвами, и князьями, и все сидящие пред царем дивились 
видению. 
 
16. И все мудрецы, которые были пред царем сильно разделились в их 
истолковании снов его. Некоторые из них толковали их царю, говоря: семь 
коров хороших, это семь царей, которые по отшествии царя восстанут над 
Египтом. 
 



17. А семь коров плохих, это семь князей, которые противостанут им в 
последующие дни и уничтожат их. И семь колосьев суть семь великих князей, 
находящихся в Египте, которые впадут в руки семи менее сильных князей, 
врагов их, в войнах господина нашего царя. 
 
18. А некоторые из них истолковывали царю таким образом, говоря: семь 
коров хороших, это сильные города Египта, а семь коров плохих, суть семь 
народов земли Ханаанской, которые пойдут против семи городов Египта в 
последующие дни и разрушат их. 
 
19. А то, что видел ты во втором сне, семь хороших и плохих колосьев, 
является знамением того, что царствование над Египтом будет снова 
возвращено семени твоему, как сначала. 
 
20. И во время правления его, люди из городов Египта, обратятся против 
семи городов Ханаана, которые сильнее, чем они, и истребят их, и 
царствование над Египтом вернется семени твоему. 
 
21. А некоторые из них сказали царю: вот истолкование снов твоих: семь 
коров хороших, это семь цариц, которых возьмешь ты в жены в последующие 
дни. И плохие семь коров означают, что женщины те, все умрут при жизни 
царя. 
 
22. А семь хороших и плохих колосьев которые видел ты во втором сне, суть 
четырнадцать детей. И будет в последующие дни, что востанут они и 
сразятся друг с другом, и семеро из них поразят семерых, которые более 
могущественны. 
 
23. А некоторые из них сказали сии слова царю, говоря: семь коров 
хороших, означают, что семеро детей родится у тебя, и убьют они семь 
сыновей у сыновей твоих в последующие дни. А семь хороших колосьев 
которые видел ты во втором сне, это те князья, против которых семь 
других, менее могущественных князей будут бороться и уничтожат их в 
последующие дни. И отомстят за дело детей твоих, и царство вновь вернется 
семени твоему. 
 
24. И услышал царь все слова мудрецов Египта и их истолкование снов его, 
и никто из них не угодил царю. 
 
25. И знал царь в мудрости своей, что говорят они не совсем правильно во 
всех словах сих, ибо было это от Господа(YHWH), чтобы сделать тщетными 
слова мудрецов Египетских, с тем, чтобы вышел Иосиф из дома заключения, и 
для того, чтобы стал он великим в Египте. 
 
26. И увидел царь, что ни один среди всех мудрецов и магов Египта не 
говорил ему верно, и воспылал гнев царя, и ярость его возгорелась в нем. 
 
27. И повелел царь, чтобы все мудрецы и маги вышли от лица его, и вышли 
все они от царя в стыде и позоре. 
 
28. И повелел царь, чтобы провозглашение было разослано по всему Египту, 
чтобы истребить всех волхвов, которые были в земле Египетской, и ни 
одному из них не должно быть позволено жить. 
 
29. И поднялись начальники телохранителей принадлежащие царю, и обнажил 
каждый меч свой, и начали они поражать волхвов Египта и мудрецов его. 
 
30. И после того Мерод(Merod), главный виночерпий царя, пришел и 
поклонился царю, и сел пред ним. 
 
31. И виночерпий сказал царю: да живет царь вовеки, и царство его да 
будет превознесено на земле. 
 



32. Ты прогневался на раба твоего во дни те, прошло уже два года, и 
поместил под стражу меня, и был я некоторое время под стражей; я и 
начальник пекарей. 
 
33. И был с нами раб-еврей принадлежащий начальнику телохранителей, имя 
его Иосиф. Ибо хозяин его был зол на него, и поместил его в дом лишения 
свободы, и там он прислуживал нам. 
 
34. А через некоторое время после того, когда были мы под стражей, 
увидели мы сны в одну ночь; я и начальник пекарей. Мы видели, каждый в 
соответствии с истолкованием его сна. 
 
35. И пришли мы утром, и рассказали их рабу сему, а он истолковал нам сны 
наши. Каждому согласно сну его, верно истолковал он. 
 
36. И произошло так, как он истолковал нам, так и сбылось. Не упало на 
землю никакое из слов его. 
 
37. И поэтому ныне, господин мой и царь, не убивай народ Египта напрасно. 
Вот, раб тот по-прежнему заключен в доме начальника телохранителей, 
хозяина своего, в доме лишения свободы. 
 
38. Если это угодно царю, пусть пошлет он к нему, чтобы мог он прийти 
пред тобою, и он возвестит тебе верное истолкование снов, которые видел 
ты. 
 
39. И услышал царь слова главного виночерпия, и приказал царь, чтобы 
мудрецы Египта не были убиты. 
 
40. И приказал царь слугам своим привести Иосифа пред ним. И сказал им 
царь: подите к нему, но не пугайте его, чтобы не запутался он и не знал, 
как правильно говорить. 
 
41. И пошли слуги царя к Иосифу и вывели его поспешно из темницы, и 
побрили его слуги царя, и сменил он тюремную одежду свою, и пришел пред 
царя. 
 
42. А царь сидел тогда на царском престоле своем, в княжеском платье, 
опоясанный вокруг золотым ефодом, и чистое золото, которое было на нем 
сверкало. И карбункул, и рубин, и изумруд, вместе со всеми драгоценными 
камнями, которые были на голове царя, слепили глаза. И Иосиф весьма 
дивился царю. 
 
43. И трон, на котором сидел царь, был покрыт золотом и серебром, и 
камнями оникса, и имел семьдесят ступеней. 
 
44. И таков был обычай их во всей земле Египетской, чтобы каждый человек, 
который приходил говорить с царем, если бы был он князем или тем, кто 
достоин уважения в глазах царя, восходил он на престол царя, на тридцать 
первую ступеньку, а царь спускался бы на тридцать шестую ступеньку, и 
говорил с ним. 
 
45. Если бы был он одним из простых людей, он поднимался на третью 
ступеньку, а царь бы спускался на четвертую и говорил с ним. И кроме 
того, обычай их был, что любой человек, который разумеет как говорить на 
всех семидесяти языках, восходил на семьдесят ступенек, и поднимался и 
говорил, пока не достигал царя. 
 
46. А любой человек, который не смог завершить семьдесят, восходил на 
столько ступенек, сколько языков знал он. 
 
47. И было принято в те времена в Египте, что никто не царствовал над 
ними, но только тот, кто понимал как говорить на семидесяти языках. 



 
48. И когда пришел Иосиф пред царем, поклонился он до земли царю, и 
поднялся на третью ступеньку, а царь сел на четвертую ступеньку и говорил 
с Иосифом. 
 
49. И царь сказал Иосифу: снился мне сон, и нет никакого толкователя для 
истолкования его должным образом, и повелел я в день тот, чтобы все 
волхвы Египта и мудрецы его, пришли ко мне. И рассказал я сны мои им, но 
никто правильно не истолковал их мне. 
 
50. Но после этого я услышал сегодня о тебе, что ты мудрый человек, и 
можешь правильно истолковать каждый сон, который услышишь ты. 
 
51. И Иосиф отвечал фараону, говоря: пусть фараон расскажет сны свои, 
которые снились ему. Истинно, истолкование принадлежит Богу(Elohim). И 
рассказал фараон сны свои Иосифу, сон о коровах и сон о колосьях, и 
перестал говорить царь. 
 
52. И тогда облекся Иосиф духом Божьим(Elohim) пред царем, и узнал он все 
то, что случится с царем, с того дня дальше, и узнал верное истолкование 
снов царя, и говорил он пред царем. 
 
53. И снискал Иосиф благоволение в очах царя, и царь приклонил уши и 
сердце свое, и слушал он все слова Иосифа. И сказал Иосиф царю: не думай, 
что это два сна, ибо это только один сон, про то, что Бог неба(Elohi of 
Heaven) решил сделать по всей земле, то показал Он во сне царю. И вот 
правильное истолкование снов твоих: 
 
54. Семь хороших коров, и колосьев, это семь лет, и семь плохих коров и 
колосьев, также семь лет; это один сон. 
 
55. Вот семь лет, которые приходят, будет великое изобилие по всей земле, 
после чего, семь лет голода последуют за ними; весьма сильного голода, и 
все то изобилие забудется на земле, и поглотит голод жителей земли. 
 
56. Царю снился один сон, и потому сон повторился фараону, что сие 
утверждено Богом(Elohim), и что вскоре Он исполнит сие. 
 
57. Итак, я дам совет тебе и избавлю душу твою и души жителей земли от 
зла голода, чтобы взыскал ты по всему царству твоему человека очень 
разумного и мудрого, который знает все дела царства, и назначил его для 
надзора над землей Египетской. 
 
58. И пусть человек, которого поставишь ты над Египтом назначит 
надзирателей под собой, чтобы собрали они весь хлеб хороших лет, которые 
приходят. И пусть они сложат зерно и поместят его в оборудованных 
хранилищах твоих. 
 
59. И пусть берегут, пищу эту для семи лет голода, чтобы было это 
снабжением для тебя и народа твоего, и всей земли твоей, и чтобы ты и 
земля твоя не погибли от голода. 
 
60. Пусть всем жителям земли также будет приказано, чтобы собирали они, 
каждый человек урожай поля своего, пищу всех видов, в течение семи 
хороших лет, и чтобы они складывали это в хранилищах своих, чтобы это 
находилось для них во дни голода и чтобы могли они выжить на этом. 
 
61. Вот это верное истолкование сна твоего, и это совет, данный, чтобы 
спасти душу твою и души всех подданых твоих. 
 
62. И отвечал царь и сказал Иосифу: кто говорит и кто знает, что верны 
слова твои? А он сказал царю: это, будет знаком для тебя относительно 
всех слов моих, что верны они, и что совет мой хрош для тебя. 



 
63. Вот, жена твоя сидит в день сей на стуле рожениц, и родит она сына 
тебе, и будешь ты радоваться ему. А когда ребенок твой будет выходить из 
чрева матери своей, первенец твой, сын, который родился два года назад 
умрет, но ты утешишься ребенком, который родится тебе в день сей. 
 
64. И закончил Иосиф говорить все слова сии царю, и поклонился царю, и 
вышел. А когда вышел Иосиф от царя, эти знамения, о которых Иосиф говорил 
царю, произошли в день тот. 
 
65. И родила царица сына в день тот, и услышал царь радостную весть о 
сыне своем, и возрадовался он. А когда вестник вышел от царя, слуги царя 
нашли первородного сына царя, упавшего мертвым на землю. 
 
66. И был великий плач и шум в доме царя, а царь услышал это, и сказал 
он: что за шум и плач, что слышал я в доме? А они сказали царю, что умер 
первенец его. И потому узнал царь, что все слова Иосифа, что говорил он, 
были верны. И утешился царь о сыне своем, младенцем, который родился ему 
в день тот, как сказал Иосиф. 
 
 
Глава 49 
 
1. После сего послал царь, и собрал всех своих царедворцев и служащих, и 
всех князей и вельмож принадлежащих царю, и все они пришли пред царя. 
 
2. И сказал им царь: вот, вы видели и слышали все слова этого человека-
еврея, и все знамения, которые, как он объявил должны произойти, и 
никакое из его слов не упало на землю. 
 
3. Вы знаете, что он дал правильное истолкование сна, и это несомненно 
сбудется, поэтому сейчас посовещаемся и узнаем, что вы будете делать, и 
как земля будет избавлена от голода. 
 
4. Разузнайте сейчас и посмотрите, можно ли найти того, у кого в сердце 
есть мудрость и знание, и я назначу его над землею. 
 
5. Ибо вы слышали, что еврей посоветовал об этом, чтобы сохранить землю 
от голода, и я знаю, что земля не будет избавлена от голода, иначе, как 
по совету еврея, что он посоветовал мне. 
 
6. И все они отвечали царю и сказали: совет, который еврей дал об этом - 
хорош. Итак, господин наш и царь, вот, вся земля в руке твоей, делай то, 
что кажется хорошим в глазах твоих. 
 
7. Того, кого ты избрал, и кого ты по своей мудрости знаешь, что он умен 
и способен избавить землю своей мудростью, того царь должен назначить, 
чтобы тот находился, под его началом, над землею. 
 
8. И сказал царь всем царедворцам: я подумал, что так как Бог(Elohim) дал 
знать еврею все, о чем он говорил, то нет столь разумного и мудрого, во 
всей земле, как он, если это покажется угодным в глазах ваших, я поставлю 
его над землею, ибо он спасет землю своей мудростью. 
 
9. И все царедворцы отвечали царю и сказали: Но истинно, написано в 
законах Египта, и это не должно быть нарушено, что никто не будет 
царствовать над Египтом, ни быть вторым после царя, кроме того, кто 
обладает знаниями во всех языках сынов человеческих. 
 
10. Итак господин наш и царь, вот, этот человек-еврей может говорить 
только на иврите. И как тогда он может быть над нами вторым в царстве, 
человек, который даже не знает нашего языка? 
 



11. Теперь, мы просим тебя пошли за ним, и пусть он предстанет пред 
тобой, и испытай его во всем, и сделай, как ты посчитаешь нужным. 
 
12. И сказал царь: это будет сделано завтра, и то, что вы говорили 
хорошо. И все правители пришли в тот день к царю. 
 
13. И в ту ночь Господь(YHWH) послал одного из своих служащих ангелов, и 
он пришел в землю Египта к Иосифу. И Ангел Господень(YHWH) стал над 
Иосифом. И вот, Иосиф лежал ночью в постели, в доме своего господина, в 
темнице, ибо его хозяин посадил его обратно в темницу из-за своей жены. 
 
14. И Ангел разбудил его от сна, и Иосиф поднялся и встал на ноги. И вот, 
Ангел Господень(YHWH) стоял напротив него. И Ангел Господень(YHWH) 
говорил с Иосифом, и он научил его всем языкам человекческим в ту ночь, и 
он нарек ему имя Иегосиф(Yahoseph). 
 
15. И Ангел Господень(YHWH) отошел от него, а Иосиф вернулся и лег на 
постель свою. И Иосиф был изумлен видением, которое он видел. 
 
16. И было так, утром послал царь за всеми своими царедворцами и 
служащими, и все они пришли и сели пред лицем царя, и царь приказал, 
чтобы был приведен Иосиф, и слуги царя пошли и привели Иосифа к фараону. 
 
17. И царь вышел и взошел по ступеням трона, а Иосиф проговорил царю на 
всех языках. И восходил Иосиф к нему и говорил царю, пока он не достиг 
царя на семидесятой ступеньке, и он сел пред царем. 
 
18. И царь радовался весьма за Иосифа, и все царские правители весьма 
обрадовались с царем, когда они выслушали все слова Иосифа. 
 
19. И это казалось хорошим в глазах царя и царедворцев, назначить Иосифа 
быть вторым после царя во всей земле Египетской, и царь сказал Иосифу, 
говоря: 
 
20. Сейчас ты дал мне совет, назначить мудрого человека в земле 
Египетской, чтобы мудростью его сохранить землю от голода. Поэтому, так 
как Бог(Elohim) сделал все это известным тебе, и все слова, которые ты 
возвестил, то нет на всей земле, такого разумного и мудрого человека, как 
ты. 
 
21. И имя твое больше не будет называться Иосиф, но Цафнаф-панеах будет 
имя твое, и будешь вторым по мне, и по слову твоему будут все слова моего 
царства, и по слову твоему народ мой должен выходить и входить. 
 
22. Кроме того, из руки твоей, должны слуги мои и царедворцы, получать 
зарплату, которая выдается им ежемесячно. И тебе должен весь народ земли 
поклоняться, только престолом моим я буду больше тебя. 
 
23. И снял царь перстень свой с руки, и надел его на руку Иосифа, и царь 
одел Иосифа в княжеские одежды, и он возложил золотую корону на голову 
его, и возложил золотую цепь на шею ему. 
 
24. И повелел царь слугам своим, и они повезли его на второй колеснице, 
принадлежащей царю, которая ехала напротив колесницы царя. И он посадил 
его верхом на большого и сильного коня, из коней царских, чтобы провезли 
его по улицам земли Египетской. 
 
25. И повелел царь, чтобы все те, кто играет на тимпанах, гуслях и других 
музыкальных инструментах, должны сопровождать Иосифа. Одна тысяча с 
тимпанами, тысяча танцоров, и тысяча гуслистов шли за ним. 
 
26. И пять тысяч человек, с обнаженными мечами сверкающими в их руках. И 
они пошли маршируя и играя пред Иосифом, и двадцать тысяч знатных людей 



опоясаных поясами из кожи покрытой золотом, маршировали по правую руку 
Иосифа, и двадцать тысяч по левую. А все женщины и девицы шли по крышам 
или стояли на улицах играя и радуясь Иосифу, и смотрели на внешний вид 
Иосифа и на его красоту. 
 
27. И люди царя пошли перед ним и за ним, окуривая дорогу ладаном и 
кассией, и всеми видами изысканных благовоний, и рассеивали мирро и алоэ 
вдоль дороги. А двадцать человек провозглашали слова сии перед ним по 
всей стране громким голосом: 
 
28. Видите ли вы этого человека, которого царь выбрал быть вторым после 
него? Все дела царства управляются им. И тот, кто преступает его 
повеления или, кто не склоняется пред ним до земли, умрет, потому что он 
восстает против царя и второго по нем. 
 
29. И когда глашатаи переставали провозглашать, то весь народ Египта 
склонялся до земли пред  Иосифом и говорил: да живет царь, также да живет 
второй по нем. И все жители Египта, склонялись вдоль дороги, и когда 
глашатаи подходили к ним, они поклонялись, и веселились с всевозможными 
тимпанами, танцами и гуслями пред Иосифом. 
 
30. Иосиф же на своем коне, поднял глаза к небу, и воскликнул и сказал: 
Он поднимает бедного человека из праха, Он возвышает нищего от навозной 
кучи. О, Господи Сил(YHWH Tz’vaot), счастлив человек, который надеется на 
Тебя. 
 
31. И Иосиф прошел по всей земле Египетской со слугами фараона и 
царедворцами, и они показали ему всю землю Египетскую и все царские 
сокровища. 
 
32. И возвратился Иосиф и пришел в тот день пред фараона, и царь дал 
Иосифу владение в земле Египетской, владение полями и виноградниками, и 
царь дал Иосифу три тысячи талантов серебра и тысячу талантов золота, и 
камень оникс, и бдолах, и много подарков. 
 
33. А на следующий день повелел царь всему народу Египта, чтобы принесли 
Иосифу предложения и подарки, и что тот, кто нарушит приказанию царя, 
должен умереть. И они сделали высокое место на улице города, и они 
распростерли покров там, и кто бы ни приносил что либо Иосифу, ложил это 
на возвышеность. 
 
34. И весь народ Египта бросал что-то на высоком месте, один человек 
золотую серьгу, а другие кольца и серьги, и также различные сосуды 
золотой и серебряной работы, и камни оникса, и бдолах они бросали на 
высокое место, так что каждый давал что-то из того, чем он обладал. 
 
35. И Иосиф взял все это и поместил в своей сокровищнице, и все 
царедворцы и вельможи, принадлежащие царю, превозносили Иосифа, и они 
давали ему много подарков, видя, что царь избрал его быть вторым после 
него. 
 
36. И послал царь к Потиферу, сыну Ахирама(Ahiram) жрецу Она(On), и он 
взял его молодую дочь Асенефу(Osnath) и дал её Иосифу в жены. 
 
37. Девица была очень миловидной, дева, которой муж не познал, и Иосиф 
взял ее в жены. И сказал царь Иосифу: я фараон, и кроме тебя, никто не 
осмелится поднять руки или ноги своей, управлять моим народом, по всей 
земле Египетской. 
 
38. Иосифу было тридцать лет, когда он предстал пред лице фараона, и 
вышел Иосиф от царя, и он стал вторым после царя в Египте. 
 



39. И царь дал Иосифу сто слуг прислуживать ему в доме его, также и Иосиф 
послал и купил много слуг, и они оставались в доме Иосифа. 
 
40. Иосиф затем построил для себя весьма величественный дом, подобный 
чертогам царским, перед дворцом царского суда. И он сделал в доме большой 
храм, очень изысканный видом и удобный для проживания. Три года Иосиф 
возводил свой дом. 
 
41. И поставил Иосиф себе очень изящный престол, обильный золотом и 
серебром, и он покрыл его камнми оникса и бдолах, и он сделал на нем 
подобие всей земли Египетской, и подобие реки Египетской, что орошает всю 
землю Египетскую. И Иосиф сидел надежно на своем троне в своем доме, и 
Господь(YHWH) умножал мудрость Иосифа. 
 
42. И все жители Египта и слуги фараона, и князья его любили Иосифа 
чрезвычайно, ибо это было от Господа(YHWH) Иосифу. 
 
43. И было войско у Иосифа, которое вело войну, выходя ополчениями и 
отрядами числом 40 600 мужей, способных носить оружие, чтобы помогать 
царю и Иосифу против врага. Кроме того царские правители и его слуги, и 
жителей Египта без числа. 
 
44. И выдал Иосиф вельможам и всему войску его, щиты и копья, и шлемы, и 
кольчуги, и камни для метания. 
 
 
Глава 50 
 
1. В то время дети Фарсиса выступили против сынов Измаила, чтобы воевать 
с ними, и дети Фарсиса грабили измаильтян в течение длительного времени. 
 
2. А дети Измаила были малочисленны в те дни, и они не могли преобладать 
над сынами Фарсиса, и они были тяжко угнетаемы. 
 
3. И старейшины Измаильтян послали подробное письмо царю Египетскому, 
говоря: пошли, просим тебя, рабам твоим военачальников и войска, чтобы 
помочь нам бороться против сынов Фарсиса, ибо мы уничтожаемы в течение 
длительного времени. 
 
4. И послал фараон Иосифа с могущественными людьми и войско, которое было 
с ним, а также вельмож своих из царского дома. 
 
5. И они пошли в землю Хавила к сынам Измаила, чтобы помочь им против 
сынов Фарсиса. И дети Измаила сразились с сынами Фарсиса, и Иосиф поразил 
сынов Фарсиса(Tarshishites), и он покорил всю их землю. И дети Измаила 
обитают в ней до сего дня. 
 
6. И когда земля Фарсиса была покорена, все сыны Фарсиса убежали, и 
пришли к границе братьев своих, сынов Иавана. А Иосиф, со всеми 
вельможами его и войском, вернулся в Египет. Ни один человек из них не 
погиб. 
 
7. И в равноденствие года, во второй год царствования Иосифа в Египте, 
Господь(YHWH) дал великое изобилие по всей стране в течение семи лет, как 
Иосиф говорил. Ибо Господь(YHWH) благословлял все произведения земли в те 
дни в течение семи лет, и они ели и были очень довольны. 
 
8. У Иосифа в то время были надзиратели под ним, и они собирали всю пищу 
хороших лет, и накапливали зерно из года в год, и помещали его в 
сокровищницах Иосифа. 
 



9. А во всякое время, когда они собирали пищу Иосиф повелевал, чтобы они 
приносили зерно в колосьях, и также приносили с собой немного грунта с 
поля, чтобы оно не испортилось. 
 
10. И делал так Иосиф из года в год, и он накопил зерна в изобилии, как 
песок морской. Ибо его хранилища были огромны и не могли быть сосчитаны 
из-за обилия. 
 
11. И все жители Египта также собирали все виды пищи в своих хранилищах в 
великом обилии, в течение семи хороших лет, но они не поступали так, как 
делал Иосиф. 
 
12. И было так, вся пища, которую Иосиф и египтяне собрали в течение семи 
лет изобилия, была собрана по земле в хранилища, для семи лет голода, для 
поддержки всей земли. 
 
13. И жители Египта заполнили, каждый свое хранилище, и свои тайники 
зерном, чтобы это было для поддержки во время голода. 
 
14. И Иосиф поместил всю пищу, которую он собрал, во всех городах Египта, 
и закрыл все хранилища, и выставил стражу пред ними. 
 
15. И жена Иосифа Асенефа дочь Потифера родила ему двух сыновей, Манассию 
и Ефрема, а Иосифу было тридцать четыре года, когда он родил их. 
 
16. И мальчики росли и ходили его путями, и по его повелениям. Они не 
уклонялись от пути, которому отец учил их, ни вправо, ни влево. 
 
17. И Господь(YHWH) был с мальчиками, и они росли и имели понимание и 
мастерство во всякой премудрости, и во всех делах царства. И все царские 
правители и знатные жители Египта превозносили мальчиков, и они 
воспитывались среди детей царских. 
 
18. И семь лет изобилия, которые были по всей земле закончились, и семь 
лет голода пришли после них, как говорил Иосиф. И был голод по всей 
земле. 
 
19. И весь народ Египта увидел, что начался голод в земле Египетской, и 
весь народ Египта открыл свои хранилища зерна, ибо голод одолевал их. 
 
20. И они обнаружили, что вся пища, которая была в хранилищах их, полна 
вредителей и не годится для еды, а голод усиливался по всей земле. И все 
жители Египта пришли и плакали пред фараоном, ибо голод был тяжел для 
них. 
 
21. И они сказали фараону: дай пищу рабам твоим, и для чего нам погибать 
от голода, пред глазами твоими, нам и даже детям нашим? 
 
22. А фараон отвечал им, говоря: и почему вы взываете ко мне? Не повелел 
ли Иосиф, что зерно должно складываться в течение семи лет изобилия, для 
лет голода? И почему же вы не послушались его голоса? 
 
23. И Египтяне отвечали царю, говоря: да живет душа твоя, господин наш, 
рабы твои сделал все, что приказал Иосиф рабам твоим,   
к тому же мы собирали все произведения полей наших, в течение семи лет 
изобилия, и положили это в хранилища до сего дня. 
 
24. И когда голод одолевал рабов твоих мы открыли наши хранилища, и вот 
все наши продукты были наполнены вредителями, и были не пригодны для еды. 
  
25. И когда царь услышал все, что случилось с жителями Египта, царь был 
очень испуган в связи с голодом, и он был очень устрашен. И отвечал царь 



народу Египетскому, говоря: так как все это случилось с вами, пойдите к 
Иосифу, и делайте все, что он скажет вам, не преступайте его повелений. 
 
26. И все Египтяне пошли и пришли к Иосифу, и сказали ему: дай нам пищу, 
и чего нам погибать пред тобою от голода? Ибо мы собирали наши продукты в 
течение семи лет, как ты повелел, и мы сложили их в хранилища, а нас 
постигло такое. 
 
27. И когда Иосиф услышал все слова народа Египта, и то, что случилось с 
ними, отворил Иосиф все его хранилища продуктов, и он продавал это 
Египтянам. 
 
28. И усилился голод по всей земле, и голод был во всех странах, но в 
земле Египетской были продукты для продажи. 
 
29. И все обитатели Египта, пришли к Иосифу покупать хлеб, ибо голод 
одолевал их, а все их зерно было испорчено, и Иосиф ежедневно продавал 
его всем Египтянам. 
 
30. И все, жители земли Ханаанской и филистимляне, и те, кто за Иорданом, 
и сыны востока и всех городов, земель далеких и близких услышали, что 
есть хлеб в Египте, и все они пришли в Египет купить хлеба, ибо голод 
одолевал их. 
 
31. А Иосиф открыл хранилища зерна и поставил надзирателей своих, и они 
ежедневно стояли и продавали всем кто приходил. 
 
32. И Иосиф знал, что братья его, тоже придут в Египет, чтобы купить 
хлеба, ибо голод усилился по всей земле. И повелел Иосиф всем своим 
людям, чтобы они объявили по земле Египетской, говоря: 
 
33. Так угодно царю, второму по нем и его вельможам, чтобы всякий, кто 
хочет купить зерна в Египте не посылал рабов своих в Египет, чтобы 
покупать, но его сыновей. А также всякий египтянин или хананеянин, 
который отойдет от любого из хранилищ, купив зерна в Египте, и пойдет и 
станет продавать его по всей земле, должен умереть. Ибо никто не может 
покупать, но только для обеспечения своей семьи. 
 
34. А также любой человек, ведущий двух или трех животных умрет, ибо 
человек должен привести только свое животное. 
 
35. И поставил Иосиф стражу на подходах к Египту, и заповедал им, говоря: 
любому человеку, который приходит для покупки зерна, не позволяйте войти, 
пока его имя и имя его отца, и имя отца его отца не будет записано. А 
всех, кто записан за день, посылайте мне их имена вечером, чтобы я знал 
их имена. 
 
36. И поставил Иосиф надзирателей по всей земле Египетской, и велел им 
делать все эти вещи. 
 
37. Иосиф же все это делал, и установил такие правила, для того, чтобы он 
мог узнать, когда его братья придут в Египет, чтобы купить хлеба. И люди 
Иосифа день за днем объявляли в Египте эти слова и постановления, которые 
Иосиф повелел. 
 
38. И все, живущие на востоке и западе страны, и на всей земле, тогда 
услышали, уставы и положения, которые принял Иосиф в Египте. И жители 
дальних частей земли приходили, и они покупали зерно в Египте день за 
днем, а потом уходили. 
 
39. И все надзиратели Египта сделали так, как повелел Иосиф. И всех, кто 
приходил в Египет покупать хлеб, привратники записывали их имена, а также 
имена отцов их, и приносилии их ежедневно вечером пред Иосифа. 



 
 
Глава 51 
 
1. И потом Иаков услышал, что есть хлеб в Египте, и он призвал своих 
сыновей пойти в Египет, чтобы купить зерна, ибо их также одолевал голод, 
и воззвал он к сынам своим, говоря: 
 
2. Вот, я слышал, что есть хлеб в Египте, и все народы земли идут туда, 
чтобы купить, чем вы лучше других? Вы также пойдите в Египет и купите нам 
немного зерна среди тех, кто идет туда, чтобы нам не умереть. 
 
3. И сыны Иакова послушались голоса отца своего, и встали, чтобы идти в 
Египет купить хлеба с остальными, кто шел туда. 
 
4. Иаков отец их заповедал им, говоря: когда вы придете в город не 
входите вместе в одни ворота, из-за жителей земли той. 
 
5. И сыновья Иакова вышли и пошли в Египет, и сыны Иакова сделали все, 
как отец их заповедал им. Но Иаков не послал Вениамина, ибо он сказал: 
чтобы не приключилось с ним беды в дороге, как с его братом. И пошлии 
десять сыновей Иакова. 
 
6. И в то время как сыновья Иакова были в дороге, они раскаялись в том, 
что они сделали с Иосифом. И говорили друг другу: мы знаем, что брат наш 
Иосиф попал в Египет. И теперь мы будем искать его там, куда мы идем, и 
если найдем его, то возьмем его у хозяина его за выкуп, а если нет, то 
силой, и мы умрем за него. 
 
7. И сыны Иакова согласились в этом деле, и твердо решились так поступить 
с Иосифом, чтобы избавить его от рук его хозяина. И сыны Иакова 
отправились в Египет. А когда они подошли к Египту, разделились друг с 
другом, и вошли через десять ворот Египта. А привратники записали их 
имена в тот день, и принесли их Иосифу во время вечернее. 
 
8. И Иосиф прочитал имена, написанные рукою привратников города, и 
обнаружил, что братья его вступили в десять ворот города, и Иосиф тотчас 
же распорядился, что сие должно быть объявлено по всей земле Египетской, 
говоря: 
 
9. Все охранники хранилищ идите и затворите все хранилища зерна и пусть 
только одно остается открытым, чтобы те, кто приходит могли покупать там. 
 
10. И все надзиратели Иосифа тотчас же сделали так, и они закрыли все 
хранилища и оставили только одно открытым. 
 
11. Иосиф дал написанные имена своих братьев тем, кто был поставлен над 
открытым хранилищем, и он наказал им: кто придет к вам, чтобы купить 
хлеба, спросите его имя. А, когда люди с этими именами придут пред вас, 
схватите и пришлите их, и они сделали так. 
 
12. И когда сыны Иакова пришли в город, они собрались вместе в городе, 
чтобы искать Иосифа, прежде чем они купят себе зерна. 
 
13. И они пошли в блудные дома, и они искали Иосифа там в течение трех 
дней, потому что они думали, что Иосиф попал в блудные дома, ибо Иосиф 
был очень красив и хорош видом. И сыновья Иакова искали Иосифа три дня, и 
не смогли найти его. 
 
14. А человек, который был поставлен над открытым хранилищем искал тех, 
которых имена Иосиф дал ему, и не находил их. 
 



15. И он послал к Иосифу, говоря: вот, три дня прошли, а те люди, имена 
которых ты дал мне не пришли. И послал Иосиф слуг искать этих людей во 
всем Египте, и привести их к Иосифу. 
 
16. И слуги Иосифа пошли и обошли Египет и не смогли найти их, пошли в 
Гесем, и их не было там, а затем пошли в город Рамзес, но не смогли найти 
их. 
 
17. А Иосиф продолжал посылать шестнадцать слуг искать братьев своих, и 
они пошли и разошлись по четырем углам города, и четверо из слуг 
отправились в блудный дом, и они нашли там десять человек ищущих своего 
брата. 
 
18. И те четверо взяли их и привели к нему, и они поклонились ему до 
земли, а Иосиф сидел на своем троне в своем дворце, облаченный в 
княжеские одежды, и на голове у него была большая корона из золота, и все 
вельможи сидели вокруг него. 
 
19. И сыны Иакова увидели Иосифа, и его стать и величие, и достоиный вид, 
казались удивительными в глазах их, и они снова поклонились ему до земли. 
 
20. И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их, а они не узнали его, ибо 
Иосиф был весьма велик в глазах их, поэтому не узнали его. 
 
21. И Иосиф сказал им: откуда вы пришли? И все они отвечали и сказали: 
рабы твои пришли из земли Ханаанской, купить зерна, ибо голод одолевает 
всю землю. А рабы твои услышали, что есть хлеб в Египте, поэтому они 
пришли среди других желающих купить хлеба для своего пропитания. 
 
22. А Иосиф сказал им в ответ: если вы пришли покупать, как вы говорите, 
зачем вы прошли через десять ворот города? Это может быть только, что вы 
пришли, чтобы высмотреть землю. 
 
23. И они все вместе отвечали Иосифу, и сказали: нет, господин наш, мы 
говорим правду. Рабы твои не соглядатаи, но мы пришли купить хлеб, ибо 
рабы твои все братья, сыновья одного человека в земле Ханаан. И отец наш 
повелел нам, говоря: когда вы придете в город, не входите вместе в одни 
врата, из-за жителей земли той. 
 
24. И снова Иосиф сказал им в ответ:  то же самое я говорил вам, сказав: 
вы пришли, чтобы высмотреть землю. Поэтому вы все прошли через десять 
ворот города. Вы пришли высмотреть наготу земли сей. 
 
25. Истинно, каждый, приходящий купить хлеба идет своим путем, а вы уже 
три дня в земле сей, и что вы делали в блудных домах, в которых вы были в 
течение этих трех дней? Воистину, соглядатаи делают вещи подобные этим. 
 
26. А они сказали Иосифу: не говори так господин наш, ибо мы двенадцать 
братьев, сыновья отца нашего Иакова, из земли Ханаан, сына Исаака, сына 
Авраама Еврея. И вот, младший с отцом нашим в день сей, в земле 
Ханаанской, а одного не стало, потому что он погиб у нас. И мы думали, 
что, возможно, он мог бы быть в земле сей, поэтому мы искали его по всей 
земле, и пришли даже в дома блудные, чтобы искать его там. 
 
27. И сказал им Иосиф: а вы уже искали его по всей земле, что остался 
только Египет для вас, чтобы искать его? А также, что должен делать брат 
ваш в блудных домах, хотя бы он и был в Египте? Не сказали ли вы, что вы 
из сыновей Исаака, сына Авраама, и что же тогда сыны Иакова делают в 
домах блудных? 
 
28. А они сказали ему: потому что мы слышали, что измаильтяне похитили 
его у нас. И сказано было нам, что они продали его в Египте, а раб твой, 
брат наш, очень красив и привлекателен, так что, мы подумали, что он, 



несомненно, был в блудных домах. Поэтому рабы твои пошла туда, чтобы 
искать его и дать за него выкуп. 
 
29. И Иосиф еще сказал им в ответ: истинно вы говорите ложно и изрекаете 
много лжи, говоря о себе, что вы сыны Авраама. Как фараон жив, вы - 
соглядатаи. Потому вы пришли в дома блудниц, чтобы вы не были узнаны. 
 
[29б. И они снова сказали ему: нет господин наш, ибо, когда мы ходили все 
слуги твои искали нас, а почему мы разделились,  
мы рассказали господину нашему.] 
 
30. И сказал им Иосиф: вот, если вы найдете его, и его хозяин затребует с 
вас большую цену, вы дадите это за него? И они сказали: дадим. 
 
31. И он сказал им: а если его хозяин не согласится расстаться с ним и за 
большую цену, что вы будете делать с этим? И они сказали ему в ответ: 
если он не отдаст нам его, то мы убьем его, и возьмем брата нашего и 
уйдем. 
 
32. И сказал им Иосиф, то же самое я и говорил вам. Вы соглядатаи, ибо вы 
пришли, чтобы убить жителей земли. Ибо мы слышали, что двое из братьев 
ваших поразили всех жителей Сихема, в земле Ханаанской, из-за вашей 
сестры, а теперь вы пришли сделать такое же в Египте из-за вашего брата. 
 
33. Вот только, как я могу знать, что вы люди честные, если вы отправите 
домой одного из вас, чтобы привести меньшего брата вашего от отца. И 
приведете его сюда ко мне. И если сделаете это дело, то я узнаю, что вы 
говорите правду. 
 
34. И призвал Иосиф до семидесяти своих воинов, и сказал им: возьмите 
этих людей и отведите их под стражу. 
 
35. И воины взяли десятерых, они схватили их и поместили под стражу, и 
они были под стражей три дня. 
 
36. И на третий день Иосиф вывел их из под стражи, и сказал им: сделайте 
это для самих себя, если вы люди честные, чтобы вы были живы. Один из 
братьев ваших должен быть заключен под стражу, в то время как вы пойдите, 
и возьмите домой зерна для вашей семьи, в землю Ханаан. И возьмите 
меньшего брата вашего, и приведите его сюда ко мне, чтобы я узнал, что вы 
люди честные, когда вы сделаете это. 
 
37. И вышел Иосиф от них и пошел в комнату и плакал великим плачем, ибо 
жалость его пробудилась к ним, и он умыл лицо, и возвратился к ним. И 
взял от них Симеона и приказал связать, но Симеон не хотел, чтобы это 
было сделано с ним, ибо он был очень сильным человеком, и они не могли 
связать его. 
 
38. И Иосиф призвал своих сильных мужей и семьдесят храбрых пришли к нему 
с обнаженными мечами в руках, и сыны Иакова были в ужасе от них. 
 
39. И приказал им Иосиф, схватить этого человека и заключить его в 
темницу, пока его братья не придут за ним, и храбрые люди Иосифа 
поспешили, и все они схватили Симеона, чтобы связать его, а Симеон издал 
громкий и страшный вопль, и крик был слышен далеко. 
 
40. И все воины Иосифа пришли в ужас, услышав крик, так что они пали на 
лица свои, и очень испугались и убежали. 
 
41. И все люди, бывшие с Иосифом бежали, потому что они очень испугались 
за свои жизни, и только Иосиф и Манассия, сын его, остались там. И 
Манассия сын Иосифа увидел силу Симеона, и он был чрезвычайно разгневан. 
 



42. И Манассия сын Иосифа восстал на Симеона, и Манассия сразил Симеона 
тяжелым ударом кулака по затылку, и Симеон был успокоен от его ярости. 
 
43. А Манассия схватил Симеона, и он схватил его яростно и связал его и 
привел его в дом заключения, и все сыновья Иакова были поражены тем, что 
сделал юноша. 
 
44. А Симеон сказал своим братьям: никто из вас не может сказать, что это 
удар египтянина, но этот удар дома отца моего. 
 
45. После сего Иосиф приказал позвать того, кто был начальствующим над 
хранилищем, чтобы наполнить мешки их хлебом столько, сколько они могут 
унести, а серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать им запасов на 
дорогу, и он так и поступил с ними. 
 
46. И заповедал им Иосиф, говоря: берегитесь, чтобы вы не нарушили мои 
приказы: привести брата вашего, как я сказал вам. И будет так, когда вы 
приведете брата вашего ко мне сюда, то я узнаю, что вы люди честные, и вы 
будете промышлять в земле сей, и я верну вам брата вашего, и вы 
возвратитесь в мире к отцу вашему. 
 
47. И все они отвечали и сказали: как господин наш говорит так и сделаем, 
и они поклонились ему до земли. 
 
48. И каждый поднял зерно на осла своего, и они вышли, чтобы идти в землю 
Ханаанскую к отцу своему, и они пришли в гостиницу и Левий развязал мешок 
свой, чтобы дать корму для осла своего, когда он увидел, и вот серебро 
его по весу своему было все еще в мешке его. 
 
49. И человек сей весьма убоялся, и сказал он братьям своим: серебро мое 
возвращено, и вот оно в мешке моем. И они убоялись весьма, и сказали они: 
что это Бог(Elohim) сделал с нами? 
 
50. И сказали все: где же милость Господа(YHWH) к отцам нашим, к Аврааму, 
Исааку и Иакову, что Господь(YHWH) сегодня предал нас в руки царя 
Египетского, чтобы затевать против нас? 
 
51. И сказал им Иуда: истинно, мы виновные грешники пред Господом(YHWH) 
Богом(Elohim) нашим в том, что продали брата нашего, плоть нашу. И зачем 
вы говорите: где милость Господа(YHWH) к отцам нашим? 
 
52. И сказал им Рувим: не говорил ли я вам, не грешите против отрока, а 
вы не слушали меня? Теперь Бог(Elohim) взыскивает его с нас, и как вы 
смеете так говорить: где милость Господа к отцам нашим, когда вы 
согрешили пред Господом(YHWH)? 
 
53. И они остались на ночь в том месте, и встали рано утром и, навьючили 
своих ослов зерном, и повели их и пошли дальше, и пришли в дом отца 
своего в земле Ханаанской. 
 
54. А Иаков и его семья вышли встречать его сыновей, и Иаков увидел, и 
вот их брата Симеона не было с ними. И сказал Иаков сыновьям своим: где 
брат ваш Симеон, которого я не вижу? И сыновья его рассказали ему все, 
что приключилось с ними в Египте. 
 
 
Глава 52 
 
1. И вошли они в дом их, и открыли каждый мешок свой, и увидели и вот, у 
каждого узел серебра его был там, из-за чего они и отец их очень 
испугались. 
 



2. И Иаков сказал им: что это вы сделали со мной? Я послал брата вашего 
Иосифа спросить о вашем благополучии, а вы сказали мне: дикий зверь 
растерзал его. 
 
3. И Симеон ушел с вами, чтобы купить пищи, а вы говорите: царь 
Египетский заточил его в темницу. И вы хотите взять Вениамина, чтобы 
погубить также его, и свести седину мою с печалью во гроб из-за Вениамина 
и брата его Иосифа. 
 
4. Потому сын мой не пойдет с вами, что брат его умер, и он  один 
остался, и беда может приключится с ним на пути, в который вы пойдете, 
как это постигло брата его. 
 
5. И сказал Рувим отцу своему: убей двух сыновей моих, если я не приведу 
сына твоего, и не поставлю его пред тобою. И сказал Иаков сыновьям своим: 
оставайтесь вы здесь и не идите в Египет, ибо сын мой не пойдет с вами в 
Египет, чтобы не умер как брат его. 
 
6. И сказал им Иуда: отстаньте вы от него, пока хлеб не закончится, и 
скажет он: возьмите брата вашего, когда увидит свою собственную жизнь и 
жизнь семьи своей в опасности от голода. 
 
7. А в те дни голод усилился по всей земле, и все люди земли пошли и 
пришли в Египет, чтобы купить пищу, ибо голод значительно усилился среди 
них. А сыны Иакова оставались в Ханаане год и два месяца пока зерно их не 
закончилось. 
 
8. И было так, после того, как зерно закончилось, весь дом Иакова был 
объят голодом. И все дети сынов Иакова пришли вместе, и они подошли к 
Иакову, и все они окружили его, и сказали ему: дай нам хлеба, и зачем нам 
всем погибать от голода в присутствии твоем? 
 
9. Иаков слыша слова детей сынов своих, заплакал великим плачем, и 
восстала жалость его к ним. И призвал Иаков сыновей своих, и все они 
пришли и воссели пред ним. 
 
10. И сказал им Иаков: а вы не видели, как дети ваши плакали предо мной 
сегодня, говоря: дай нам хлеба, и небыло никого? итак вернитесь и купите 
нам немного пищи. 
 
11. Иуда же сказал в ответ отцу: если пошлешь с нами брата нашего, мы 
пойдем и купим зерно для тебя, а если не пошлешь его то мы не пойдем. 
Ибо, истинно, царь Египетский, особо заповедал нам, сказав: не увидите 
лица моего, если брата вашего не будет с вами. Ибо царь Египта, сильный и 
могущественный царь. И вот, если мы придем к нему без брата нашего, все 
мы будем преданы смерти. 
 
12. Что, ты не знаешь, и разве не слышал, что царь этот очень 
могущественный и мудрый, и нет подобного ему во всей земле? Вот, мы 
видели всех царей земли, но мы не видели ни одного такого царя, как царь 
Египетский. Истинно среди всех царей земли нет никого больше Авимелеха, 
царя филистимлян, но царь Египта - более велик и сильнее его. А Авимелеха 
можно сравнить разве только с одним из вельмож его. 
 
13. Отче, ты не видел его дворец и престол его, и всех слуг его стоящих 
пред ним, ты не видел того царя на троне в своей пышности и царском виде, 
одетого в царские одежды с большой золотой короной на голове. Не видел ты 
чести и славы, которую Бог(Elohim) дал ему, ибо никто не сравнится с ним 
во всей земле. 
 
14. Отче, ты не видел мудрости, разумения и знания, которые Бог(Elohim) 
дал в его сердце, и не слышал его сладкого голоса, когда он говорил с 
нами. 



 
15. Мы не знаем, отец мой, откуда он узнал наши имена и всего, что 
постигло нас, но он спрашивал также про тебя, говоря: жив ли еще отец 
ваш, и здоров ли он? 
 
16. Ты не видел, что дела царства египетского управляются им, не 
спрашивая фараона господина его. Ты не видел благоговения и страха, 
который он внушал всей [земле] Египта. 
 
17. А также, когда мы пошли от него, мы угрожали поступить с Египтом 
подобно остальным городам Аморреев, и мы были чрезвычайно разгневаны на 
все слова его, которые он сказал про нас, как соглядатаях. И теперь, 
когда мы опять придем пред ним, его гнев обрушится на всех нас, и никто 
из нас не сможет сказать ему ни малого ни великого. 
 
18. Итак, отец наш, отправь мы молим тебя, отрока с нами, и мы пойдем и 
купим тебе пищи для нашей поддержки, и не умрем от голода. А Иаков 
сказал: почему вы так плохо поступили со мной, сказав царю у вас есть 
брат? Что это за дело, которое вы сделали со мною? 
 
19. И Иуда сказал Иакову, отцу своему: предоставь отрока моей заботе и мы 
поднимемся и пойдем в Египет и купим зерна, а затем вернемся. И так 
будет, когда мы вернемся: если отрока не будет с нами, то останусь я 
виновным пред тобою во все дни жизни. 
 
20. Видел ли ты всех наших детей плачущих пред тобою от голода, и нет 
никакой силы в руке твоей, чтобы накормить их? Теперь пусть жалость твоя 
к ним восстанет, и отправь с нами брата нашего, и мы пойдем. 
 
21. Ибо как милость Господа(YHWH) к предкам  нашим проявится в тебе, 
когда ты говоришь, что царь Египетский заберет у тебя сына? Жив 
Господь(YHWH), я не оставлю его, пока я не приведу его, и не поставлю его 
пред тобою. Но молись за нас Господу(YHWH) [нашему Богу(Elohim)], чтобы 
Он оказал милость нам, чтобы мы были приняты благоприятно и любезно пред 
царем Египта и его людьми, ибо если бы мы не задерживались, истинно, 
сейчас бы мы вернулись уже второй раз с сыном твоим. 
 
22. И сказал Иаков сынам своим: я верю в Господа(YHWH) Бога(Elohi), что 
он может избавить вас и дать вам приобрести благоволение в очах царя 
Египта, и в глазах всех его людей. 
 
23. Итак поднимайтесь и идите к этому человеку, и возьмите для него в 
руки ваши дар от плодов земли сей, и принесите его перед ним, и быть 
может Всемогущий Бог(El Shaddai) даст вам милость пред ним, чтобы он 
отослал Вениамина и Симеона, братьев ваших с вами. 
 
24. И все мужи встали, и взяли они брата их Вениамина, и взяли в руки 
свои большой дар лучшего от земли сей, и также они взяли двойную часть 
серебра. 
 
25. Иаков строго приказал своим сыновьям о Вениамине, говоря: 
позаботьтесь о нем в пути, в который вы собираетесь, и не отделяйте себя 
от него ни в дороге, ни в Египте. 
 
26. И встал Иаков от сыновей своих и воздвиг руки свои, и молился 
Господу(YHWH) за сыновей своих, говоря: Господи Боже(YHWH Elohi) неба и 
Бог(Elohi) земли, вспомни завет Твой с отцом нашим Авраамом, вспомни это 
с отцом моим Исааком, и окажи милость сынам моим, и не предавай их в руки 
царю Египетскому. Сделай это я прошу Тебя Боже(Elohi), ради милости Твоей 
и искупи всех детей моих и спаси их от власти египтян, и пошли им двух 
братьев их. 
 



27. И все жены сынов Иакова и дети их возвели свои очи к небу, и все они 
плакали пред Господом(YHWH), и взывали к Нему, чтобы избавил отцов их от 
руки царя египетского. 
 
28. А Иаков написал письмо царю Египетскому, и дал его в руки Иуды и в 
руки сыновей своих, для царя Египетского, говоря: 
 
29. От раба твоего Иакова, сына Исаака, сына Авраама Еврея, князя 
Божьего(Elohim), к могущественному и мудрому царю, открывающему тайны, 
царю Египетскому, приветствие(Shalom). 
 
30. Да будет известно господину моему царю Египетскому, голод усилился у 
нас в земле Ханаанской, и я послал сынов моих к тебе, чтобы купить нам 
немного пищи у тебя для нашего пропитания. 
 
31. Ибо сыны мои окрест меня, а я будучи очень старым не могу видеть 
своими глазами, ибо мои глаза стали очень тяжелы по возрасту, а также от 
ежедневного плача за сына моего, за Иосифа, который был потерян для меня, 
и я приказал сынам моим, чтобы они не входили в ворота города, когда они 
пришли в Египет, из-за жителей земли. 
 
32. И также я повелел им идти в Египет искать сына моего Иосифа, не 
найдут ли его там. Они так и сделали, а ты посчитал их соглядатаями земли 
сей. 
 
33. Разве мы не слышали о тебе, что ты сделал истолковав сон фараона, и 
ты верно сказал ему? Как же ты не знаешь в мудрости твоей, соглядатаи мои 
сыновья или нет? 
 
34. И теперь, господин мой царь, вот, я отправил сына пред тобою, как ты 
говорил моим сыновьям. Я прошу тебя присмотреть за ним, пока он не 
вернется ко мне в мире с братьями своими. 
 
35. Ибо разве ты не знаешь, или не слышал того, что наш Бог(Elohim) 
сделал фараону, когда он взял мою мать Сару, и что Он сделал Авимелеху, 
царю филистимлян за нее. А также как отец наш Авраам поступил с девятью 
царями Элама, как он поразил их всех с помощью нескольких человек, 
которые были с ним? 
 
36. А также то, как мои два сына Симеон и Левий поступили с восемью 
городами аморреев, как они уничтожили их из-за сестры их Дины? 
 
37. А также братом их Вениамином, они утешались после потери брата своего 
Иосифа, что же они сделают за него, когда увидят, что рука какого-то 
человека преобладает над ними, ради него? 
 
38. Разве ты не знаешь, о царь Египта, что сила нашего Бога(Elohim) с 
нами, и также что наш Бог(Elohim) всегда слышит наши молитвы и не 
оставляет нас во все дни, как жив Господь(YHWH)? 
 
39. И когда мои сыновья рассказали мне о твоем отношении к ним, я не 
воззвал к Господу(YHWH) насчет тебя. Ибо тогда бы ты погиб вместе с 
людьми твоими еще до того, как сын мой Вениамин пришел к тебе. Но я 
подумал, что, так как Симеон сын мой был в доме твоем, возможно ты мог 
оказать милость ему, поэтому я не сделал это тебе. 
 
40. Итак, вот сын мой Вениамин идет к тебе с сынами моими, позаботься о 
нем, и присмотри за ним. И тогда Бог(Elohim) призрит очами Своими на тебя 
и на все царство твое. 
 
41. Вот, я сказал тебе все, что есть в сердце моем, и вот сыновья мои 
идут к тебе со своим братом, обращайся с ними наилучшим образом, и 
отправь их обратно с миром, и с братьями их. 



 
42. И дал Иаков письмо сынам своим на попечение Иуды, чтобы передать его 
царю Египетскому. 
 
 
Глава 53 
 
1. И встали сыны Иакова и взяли Вениамина и все подарки, и пошли и пришли 
в Египет и предстали пред Иосифа. 
 
2. И Иосиф увидел Вениамина, брата своего с ними, и он приветствовал их, 
и люди эти вошли в дом Иосифа. 
 
3. И повелел Иосиф домоправителю своему, чтобы дал поесть братьям его, и 
он сделал так. 
 
4. И в полуденное время, Иосиф послал за ними, прийти пред ним с 
Вениамином, и мужи эти рассказали смотрителю дома Иосифа, о серебре, 
которое было возвращено в мешки их, а он сказал им: всё хорошо будет с 
вами, не страшитесь. И он привел брата их Симеона к ним. 
 
5. И Симеон сказал братьям своим: господин египтян поступал со мною очень 
любезно. Он не держал меня связаным, как вы видели глазами своими. Ибо 
когда вы вышли из города он дал мне свободу и поступал со мною милостиво 
в доме своем. 
 
6. И взял Иуда Вениамина за руку, и пришли они к Иосифу, и поклонились 
ему до земли. 
 
7. И мужи сии дали подарки Иосифу, и все они воссели пред ним. И сказал 
им Иосиф: все ли хорошо с вами, хорошо ли с детьми вашими, все ли 
благополучно с вашим престарелым отцом? И они сказали: все хорошо. И взял 
Иуда письмо, которое послал Иаков и передал его в руки Иосифа. 
 
8. И читал Иосиф письмо и узнавал почерк отца своего, и ему хотелось 
плакать, и пошел он во внутреннюю комнату, и плакал великим плачем, а 
потом вышел. 
 
9. И поднял он глаза и увидел Вениамина, брата своего, и сказал: это брат 
ваш о котором вы говорили мне? И Вениамин подошел к Иосифу, а Иосиф 
положил руку на голову его, и сказал ему: да помилует тебя Бог(Elohim) 
сын мой. 
 
10. И когда увидел Иосиф, брата своего, сына матери своей, он снова хотел 
заплакать, и он вошел во внутреннюю комнату, и плакал там, и умылся он, и 
вышел, и удержался от плача, и сказал: приготовьте еду. 
 
11. А у Иосифа была чаша, из которой он пил, и она была красиво 
инкрустирована серебром с камнями оникса и бдолах, и Иосиф ударил чашей в 
виду братьев своих, пока они садились, чтобы есть с ним. 
 
12. И сказал Иосиф мужам тем я знаю, по этой чаше, что Рувим - первенц, 
Симеон и Левий и Иуда, Иссахар и Завулон дети одной матери, усаживайтесь 
есть в соответствии с родами вашими. 
 
13. И он также рассадил других в соответствии с родами их. И сказал: я 
знаю, что у этого меньшего брата вашего нет брата, и у меня как и у него, 
нет брата, поэтому он должен сесть есть со мной. 
  
14. И Вениамин пошел к Иосифу и сел на престоле, и люди увидели деяние 
Иосифа, и дивились ему. И мужи те ели и пили вместе с Иосифом, а потом он 
дал им подарки. И дал Иосиф один подарок Вениамину, а Манассия и Ефрем 



увидели деяния отца своего, и они также дали подарки ему и Асенефа дала 
ему один подарок, и  было пять подарков в руках Вениамина. 
 
15. И принес им Иосиф пить вина, но они не желали пить, и сказали: с того 
дня, в который Иосиф был потерян мы не пили вина и не ели никаких 
лакомств. 
 
16. Но Иосиф заклинал их, и он сильно настаивал, и они пили с ним обильно 
в тот день, и потом Иосиф повернулся к Вениамину, брату своему, чтобы 
поговорить с ним, а Вениамин все еще сидел на престоле перед Иосифом. 
 
17. И сказал ему Иосиф: рожденны ли ли дети у тебя? И сказал он: у раба 
твоего, есть десять сыновей, и вот имена их: Бела и Бехер и Ашбел, Гера, 
Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хуппим и Ард. И я дал имена им после брата 
моего, которого я не видел. 
 
18. И Иосиф приказал им принести перед ним карту звездного неба, по 
которой Иосиф знал все времена, и Иосиф сказал Вениамину: я слышал, что 
евреям известна вся мудрость, знаешь ли что-нибудь об этом? 
 
19. И сказал Вениамин: раб твой, также знает всю мудрость, которой мой 
отец научил меня. А Иосиф сказал Вениамину: посмотри сейчас на эту вещь и 
узнай, где брат твой Иосиф в Египте, о котором вы говорили: сошел в 
Египет. 
 
20. И Вениамин взял, эту карту звезд небесных, а он был мудр, и посмотрел 
на неё, чтобы узнать, где был брат его. И разделил Вениамин всю землю 
Египта на четыре части, и он обнаружил, что тот, кто сидит на престоле 
пред ним, был братом его Иосифом, и Вениамин дивился весьма. И когда 
Иосиф увидел, что брат его Вениамин был так удивлен, он сказал Вениамину: 
что ты увидел, и почему ты удивлен?  
 
21. И Вениамин сказал Иосифу: я вижу по этому, что брат мой Иосиф сидит 
здесь со мной на престоле. И сказал ему Иосиф: я Иосиф - брат твой, но не 
открывай этого братьям твоим. Вот я пошлю тебя с ними, когда они уйдут, я 
велю им вернуться снова в город, и я заберу тебя у них. 
 
22. И если они пренебрегут опасностью для своей жизни и станут бороться 
за тебя, то я буду знать, что они раскаялись в том, что они сделали со 
мною, и я откроюсь им. А если они оставят тебя, когда я возьму тебя, 
тогда ты останешься со мною, и я буду спорить с ними, а они уйдут, то я 
не откроюсь им. 
 
23. Тотчас же Иосиф повелел царедворцу наполнить их мешки пищей, и 
положить деньги каждому в мешок его, и положить чашу в мешок Вениамина, и 
дать им припасов на дорогу, и они сделали так. 
 
24. А на следующий день мужи те, встали рано утром, и навьючили ослов 
своих пшеницей, и вышли с Вениамином, и пошли в землю Ханаана с братом их 
Вениамином. 
 
25. Они еще недалеко ушли от Египта, когда Иосиф повелел тому, кто был 
поставлен в доме его, говоря: встань, преследуй этих людей, прежде чем 
они ушли слишком далеко от Египта, и скажи им: для чего вы украли чашу 
господина моего? 
 
26. И царедворец Иосифа встал, и догнал их, и сказал им все слова Иосифа. 
И когда они услышали это, то они весьма огорчились, и говорили: тот у 
кого чаша господина твоего найдена будет умрет, и мы также станем рабами. 
 
27. И поспешили они, и каждый человек снял мешок его с осла своего, и они 
посмотрели в сумках их и нашлась чаша в мешке Вениамина. И все они 
разодрали одежды свои, и вернулись в город. И они избивали Вениамина в 



пути, постоянно ударяя его, пока не пришли в город, и они предстали пред 
Иосифом. 
 
28. И Иуда воспылал гневом, и сказал он: [как жив Господь(YHWH)], этот 
человек вернул меня назад только для того, чтобы разрушить Египет в день 
сей. 
 
29. И люди сии пришли в дом Иосифа, и они нашли Иосифа сидящим на 
престоле своем, и всех мужей сильных, стоящих справа и слева. 
 
30. И сказал им Иосиф: что это за дело вы сделали, что забрали мою 
серебряную чашу и ушли? Но я знаю, что вы взяли чашу мою, чтобы узнать, 
таким образом, в какой части земли брат ваш. 
 
31. И сказал Иуда: что нам сказать господину нашему, что говорить и как 
мы будем оправдывать себя? Бог(Elohim) в день сей, нашел беззаконие всех 
рабов твоих, поэтому Он соделал это нам сегодня. 
 
32. Иосиф встал и схватил Вениамина, и взял его у братьев его силой, и он 
пришел в дом и запер дверь за ним. И повелел Иосиф тому, кто был 
поставлен над домом его, чтобы он сказал им: так говорит царь: идите с 
миром к отцу вашему. Вот, я взял себе того в чьих руках чаша моя была 
найдена. 
 
 
Глава 54 
 
1. И когда Иуда увидел, что сделал Иосиф с ними, Иуда пошел к нему и 
взломал дверь, и предстал с братьями своими пред Иосифом. 
 
2. И сказал Иуда Иосифу: пусть это не покажется неприятным в очах 
господина моего. Может ли раб твой, я прошу тебя, сказать слово пред 
тобою? И Иосиф сказал ему: говори. 
 
3. И Иуда говорил пред Иосифом, а братья его стояли перед ними. И Иуда 
сказал Иосифу: истинно, когда мы впервые пришли к господину нашему, чтобы 
купить пищи, ты посчитал нас соглядатаями земли сей. И мы привели 
Вениамина пред тобою, а ты все еще играешь с нами в день сей. 
 
4. Итак, да услышит царь слова мои. И отпусти, прошу тебя, брата нашего, 
чтобы он мог пойти вместе с нами к отцу нашему, чтобы душа твоя не 
погибла в день сей, со всеми душами жителей Египта. 
 
5. Разве ты не знаешь, как двое моих братьев, Симеон и Левий, поступили с 
городом Сихем и семью городами аморрейскими, из-за сестры нашей Дины? А 
что же что они сделают ради брата своего Вениамина? 
 
6. И я с силой моей, который больше и сильнее их обоих, пойду в день сей 
на тебя и землю твою, если ты не пожелаешь отпустить брата нашего. 
 
7. Разве ты не слышал, что Бог(Elohim) наш, Который избрал нас, сделал 
фараону из-за нашей матери Сары, которую он отнял у отца нашего? Что Он 
поразил его и семью его тяжелыми язвами так, что до сего дня египтяне 
рассказывают об этом чуде друг другу? Так что же Бог(Elohim) наш сделает 
тебе за Вениамина, которого ты в день сей забрал у отца его, и за то зло, 
какое ты в день сей учинил над нами в земле твоей? Ибо Бог(Elohim) наш 
вспомнит завет Свой с отцом нашим Авраамом и наведет зло на тебя, потому 
что ты огорчил душу отца нашего сегодня. 
 
8. Итак, услышь слова мои, что я в день сей говорил тебе, и отпусти брата 
нашего, чтобы он мог уйти, чтобы ты и народ земли твоей не погиб от меча, 
потому что вы не все сможете превозмочь меня. 
 



9. И отвечал Иосиф Иуде, говоря: зачем ты открыл широко уста твои, и 
зачем ты похваляешься над нами, говоря, что сила с тобою? Как фараон жив, 
если я прикажу всем моим доблестным мужам сразиться с вами, истинно, ты и 
эти братья твои утонете в грязи. 
 
10. И сказал Иуда Иосифу: истинно, ты и народ твой станут бояться меня, 
как жив Господь. Если я один раз извлеку меч мой, я не   
вложу его в ножны снова, пока не погублю Египет в день сей. И начну я с 
тебя, а закончу фараоном господином твоим. 
 
11. И отвечал Иосиф и сказал ему: подлинно, сила свойственна не только 
тебе, я сильнее и могущественее тебя. Истинно, если ты обнажишь меч твой, 
я возложу его на шею твою и на шеи всех братьев твоих. 
 
12. А Иуда сказал ему: истинно, если бы я в день сей открыл рот мой 
против тебя, я проглотил бы тебя, так что ты был бы истреблен с земли и 
погиб в день сей в царстве твоем. И сказал Иосиф: истинно, если ты 
откроешь уста твои, у меня есть сила и мощь, чтобы закрыть уста твои 
камнем, пока ты будешь не в состоянии произнести ни слова. Видишь, как 
много камней перед нами, по-настоящему я могу взять камень и забить его в 
уста твои, и сломать челюсти твои. 
 
13. И сказал Иуда, Бог(Elohim) свидетель между нами, что мы доселе не 
желали сражаться с тобою, только отдай нам брата нашего, и мы пойдем от 
тебя. И отвечал Иосиф и сказал: как фараон жив, если бы все цари Ханаана 
пришли вместе с вами, вы не забрали бы его из рук моих. 
 
14. Итак идите путем своим к отцу вашему, а брат ваш, будет со мною 
рабом, ибо он ограбил дом царя. Иуда сказал: что это с тобою, или в 
характере царя? Истинно, царь посылает из дома своего, по всей земле, 
серебро и золото, либо в подарки либо издержки. И ты еще говоришь о твоей 
чашке котоую ты поместил в суму брата нашего а говоришь, что он украл её 
у тебя? 
 
15. Да не будет того, чтобы брат наш Вениамин или кто-либо из семени 
Авраама сделал это, чтобы украсть у тебя, или у любого другого, будь то 
царь, князь, или любой человек. 
 
16. А теперь прекрати это обвинение дабы вся земля не слышала слов твоих, 
говоря: из-за небольшого количества серебра, царь египетский спорил с 
человеками, и он обвинил их и взял брата их в рабство. 
 
17. И отвечал Иосиф и сказал: возьмите себе эту чашу и отступите от меня, 
и оставьте брата своего в рабы, ибо это приговор - вор будет рабом. 
 
18. И сказал Иуда: почему ты не стыдишься слов твоих, чтобы оставить 
нашего брата и взять твою чашку? Истинно, если бы ты дал нам твою чашку, 
или в тысячу раз больше, мы не оставили бы брата нашего за серебро, 
которое находится в руках какого либо человека, лучше мы умрем за него. 
 
19. И отвечал Иосиф: а почему вы оставили брата вашего, и продали его за 
двадцать сребреников, до сего дня, и почему тогда вы не сделаете то же 
самое для этого брата вашего? 
 
20. А Иуда сказал: Господь(YHWH) свидетель между мною и тобой, что не 
хотим мы биться с тобою, теперь отдай нам брата нашего, и мы пойдем от 
тебя не ссорясь. 
 
21. И отвечал Иосиф и сказал: даже если все цари земли соберутся, они не 
смогут забрать брата вашего из рук моих. А Иуда сказал: что нам сказать 
отцу нашему, когда увидит, что брат наш не придет с нами, и будет 
горевать о нем? 
 



22. И отвечал Иосиф и сказал: эту вещь вы должны сказать отцу вашему, 
говоря: веревки идут за ведром. 
 
23. А Иуда сказал: истинно ты царь, и почему говоришь ты эти вещи, давая 
ложный суд? Горе царю, который подобен тебе. 
 
24. И отвечал Иосиф и сказал: нет ложного суждения в слове, которое я 
говорил насчет брата вашего Иосифа. Ибо вы все продали его мадианитянам 
за двадцать сребреников, и все вы отрицали это пред отцем вашим. И 
сказали ему: хищный зверь съел его, Иосиф был разорван на куски. 
 
25. Иуда сказал: вот огонь Сима(Shem) пылает в сердце моем, теперь я 
сожгу всю землю вашу огнем. И отвечал Иосиф и сказал: верно, невестка 
твоя Фамарь, которая убила сыновей твоих, потушила пожар Сихема(Shechem). 
 
26. И сказал Иуда: как жив Господь(YHWH), если я вырву один волосок из 
моей плоти, я наполню весь Египет его кровью. 
 
27. И отвечал Иосиф и сказал: таков ваш обычай поступать так, как вы 
сделали с братом вашим которого вы продали. И намочили одежду его в крови 
и принесли её отцу вашему, чтобы он мог сказать: хищный зверь съел его, и 
вот кровь его. 
 
28. И когда Иуда услышал это, то был он чрезвычайно разгневан и ярость 
его возгорелась в нем. И был перед ним в том месте камень, вес которого 
был около четырехсот сиклей. И воспылал гнев Иуды, и он взял камень в 
одну руку, и подбросил его в небо и поймал его левой рукой. 
 
29. И положил он его потом под ноги свои, и топнул по нему изо всех сил, 
и камень был превращен в пыль от силы Иуды. 
 
30. И увидел Иосиф деяние Иуды, и убоялся весьма, но он скомандовал 
Манасии сыну его и тот сделал также с другим камнем, подобное деянию 
Иуды. И сказал Иуда братьям своим: да не говорит никто из вас, что 
человек сей египтянин, но по деянию сего дела, он из семьи отца нашего. 
 
31. И сказал Иосиф, не вам только дано могущество, ибо мы также сильные 
люди, и зачем вам похваляться над всеми нами? А Иуда сказал Иосифу: 
отпусти, прошу тебя, брата нашего и не разрушай страну твою в день сей. 
 
32. И отвечал Иосиф и сказал им: подите, и скажите отцу вашему, хищный 
зверь съел его, как вы сказали о брате вашем Иосифе. 
 
33. И Иуда проговорил брату его Неффалиму, и он сказал ему: поспеши, 
пойди и посчитай все улицы Египта, и приди и скажи мне. А Симеон сказал 
ему: да не будет это проблемой для тебя, сейчас я пойду в горы и возьму 
один большой камень с горы и сровняю с землей каждого в Египте, и убъю 
всех, кто в нем. 
 
34. И Иосиф слышал все слова сии, что братья его говорили пред ним, а они 
не знали, что Иосиф понимает их, ибо они думали, что он не умеет говорить 
на иврите. 
 
35. Иосиф же очень испугался от слов братьев своих, чтобы они не 
разрушили Египет, и он приказал сыну его Манассии, сказав: пойди поскорее 
собери ко мне всех жителей Египта, и всех храбрых людей вместе. И пусть 
они придут ко мне сейчас же на лошадях и пешком, и со всеми видами 
музыкальных инструментов, и Манассия, пошел и сделал так. 
 
36. И Неффалим пошел как Иуда приказал ему, ибо Неффалим был   
быстроногий, как один из быстрых оленей, если он и пройдет по колосьям, 
то они не переломятся под ним. 
 



37. И он пошел и сосчитал все улицы Египта, и насчитал их двенадцать. И 
пришел он поспешно и сказал Иуде. А Иуда сказал братьям своим: поспешите 
и возложите каждый меч свой на чресла свои, и мы пойдем на Египет и 
поразим их всех, и пусть никого не останется. 
 
38. И сказал Иуда: вот, я истреблю три улицы силой моей, а вы должны 
уничтожить каждый одну улицу. И когда Иуда, говорил это, и вот обитатели 
Египта, и все люди храбрые пришли к ним со всеми видами музыкальных 
инструментов, и с громкими криками. 
 
39. И было так, что число их было пятьсот конницы и десять тысяч пеших, и 
четыреста человек, которые могли сражаться без меча и копья, только 
руками и силой своей. 
 
40. И все сильные люди пришли с великим буйством и криками, и все они 
окружили сынов Иакова и ужаснулись они, и земля содрогнулась, от звука их 
криков. 
 
41. И когда сыновья Иакова увидели это войско они убоялись весьма, 
страхом за их жизни. А Иосиф сделал так, чтобы испугать сынов Иакова, 
чтобы они успокоились. 
 
42. Иуда же, видя некоторых из братьев его в ужасе, сказал им: что вы так 
боязливы в то время как благодать нашего Бога(Elohim) с нами? И когда 
Иуда увидел весь народ Египта окружающий их по приказу Иосифа, чтобы 
устрашить их. Только Иосиф заповедал им, говоря: не касайтесь никого из 
них. 
 
43. Тогда Иуда поспешил и извлек меч свой, и издал громкий и сильный 
крик, и взмахнул мечом своим, и он подпрыгнул над землей, и еще продолжал 
кричать против всего народа. 
 
44. И когда он сделал это, Господь(YHWH) сделал, что ужас Иуды и братьев 
его напал на доблестных мужей, и всех тех людей, которые окружали их. 
 
45. И все они бежали от звука крика, и они были испуганы и упали друг на 
друга, и многие из них умерли, когда они упали. И все они бежали от Иуды 
и братьев его, и от Иосифа. 
 
46. И пока они бежали, Иуда и братья его преследовали их до дома фараона, 
и все они разбежались. И Иуда снова стал пред Иосифом и зарычал на него, 
как лев, и издал великий и страшный крик на него. 
 
47. И вопль был слышен на расстоянии, и все жители Сокхофа, услышали его, 
и весь Египет содрогнулся от звука пронзительного крика. И также стены 
Египта и земли Гесем пали от сотрясения земли. И фараон также упал со 
своего трона на землю. А также все беременные женщины Египта и Гошен 
выкинули, когда они услышали шум сотрясения, ибо они ужасно испугались. 
 
48. И вопросил* фараон, говоря: что это за дело, которое в день сей 
произошло в земле Египетской? И они пришли и пересказали ему все от 
начала до конца, и фараон был встревожен и он дивился, и испугался 
весьма. 
 
49. И страх его увеличился, когда он услышал все эти вещи, и послал он к 
Иосифу, говоря: ты навел евреев на меня уничтожить весь Египет. Что 
станешь делать с этим воровитым рабом? Отпусти его, пусть идет с братьями 
своими. И да не погибнем через их злые дела, даже мы, ты и весь Египет. 
 
50. А если ты не желаешь делать это, отдавай все мои ценные вещи, и иди с 
ними в земли их, если ты благоволишь к ним, ибо они в день сей разрушат 
всю мою страну и убъют всех моих людей. И даже все женщины Египта 
выкинули через их крики. Посмотри, что они сделали лишь своими криками и 



разговорами. Более того, если они сразятся мечом, они уничтожат землю. 
Итак выбирай, что ты желаешь, меня или евреев, Египет или землю евреев. 
 
51. И они пошли и пересказали Иосифу все слова фараона, что он говорил о 
нем, и Иосиф очень испугался слов фараона. А Иуда и братья его все еще 
стояли пред Иосифом негодующие и разъяренные, и все сыновья Иакова рычали 
на Иосифа, подобно реву моря и волнам его. 
 
52. Иосиф же очень испугался братьев своих и фараона, и Иосиф искал 
предлога, чтобы открыть себя братьям своим, чтобы они не уничтожили весь 
Египет. 
 
53. И повелел Иосиф сыну своему Манассии, и пошел Манассия и подошел к 
Иуде, и возложил руку на плечо ему, и гнев Иуды успокоился. 
 
54. И сказал Иуда братьям своим: да не скажет никто из вас, что это 
деяние египетского юноши, ибо это дело дома отца моего. 
 
55. И Иосиф видя и зная, что гнев Иуды успокоилcя, подошел говоря с Иудой 
на языке кротости. 
 
56. И Иосиф сказал Иуде: вы, конечно, говорите правду и подтвердили 
сегодня ваши утверждения о силе вашей. И пусть Бог(Elohim) ваш, который 
благоволит к вам, увеличит благполучие ваше. Но скажи мне, правду, почему 
из числа всех братьев твоих, только ты пререкался со мною насчет отрока, 
тогда как ни один из них не сказал мне ни одного слова о нем. 
 
57. И Иуда отвечал Иосифу и сказал: истинно, да будет известно тебе, что 
я поручился за отрока отцу его, сказав: если я не приведу его ему, то я 
понесу его осуждение вовеки. 
 
58. Поэтому я и подошел к тебе из числа всех братьев моих, ибо я видел, 
что ты не желал позволить ему уйти от тебя. Итак, могу ли я найти 
благоволение в очах твоих, чтобы ты отпустил его пойти с нами. И вот, я 
останусь в качестве замены за него, чтобы служить тебе в чем ты 
пожелаешь, ибо, куда бы ты ни послал меня, я пойду служить тебе с большой 
энергичностью. 
 
59. Отправь меня теперь к могущественному царю, который восставал против 
тебя, и ты узнаешь, что я сделаю с ним и с землей его, хотя бы у него 
была конница и пехота или превосходящий сильный народ, я убью их всех, и 
принесу голову царя пред тобою. 
 
60. Знаешь ли ты или ты не слышал, что отец наш Авраам со своим слугой 
Элиэзером поразил всех царей Элама с войсками их в одну ночь, они 
оставили ни одного из них? И с того дня сила отца нашего была дана в 
наследие нам и потомству нашему вовеки. 
 
61. И отвечал Иосиф и сказал: ты говоришь истину и нет лжи в устах твоих, 
ибо это также было говорено нам, что у евреев есть сила, и что Господь 
Бог(YHWH Elohim) их весьма благоволит к ним, и кто может устоять пред 
ними? 
 
62. Однако, я отпущу брата вашего лишь на том условии, что вы приведете 
ко мне его брата, сына матери его, о котором вы сказали, что он ушел от 
вас в Египет. И это произойдет, когда вы приведете ко мне брата его, я 
возьму его вместо него, потому что ни один из вас не был защитой для 
него, пред отцем вашим. А когда он придет ко мне, тогда я отпущу с вами 
брата его, для которого вы были защитой. 
 
63. И воспламенился гнев Иуды на Иосифа, когда он говорил это, и глаза 
его налились кровью от гнева. И сказал он братьям своим: как жеищет этот 
человек в день сей, своего уничтожения, и всему Египту того же! 



 
64. И Симеон ответчал Иосифу, говоря: разве мы не говорили тебе сначала, 
что мы не знаем, в какое место пошел он, и жив ли он или мертв, и зачем 
же господин мой говорит подобные вещи? 
 
65. А Иосиф видя лик Иуды различал, что гнев его начал воспламеняться, 
когда он говорил ему: приведите ко мне другого брата вашего вместо этого 
брата. 
 
66. И сказал Иосиф братьям своим: Конечно, вы сказали, что брат ваш был 
мертв или потерян. Теперь, если я призову его сегодня, и он предстанет 
пред вами, вы отдадите его мне, вместо брата его? 
 
67. И Иосиф начал говорить и взывать: Иосиф, Иосиф, приди в день сей 
предо мною, и покажись братьям твоим и воссядь пред ними. 
 
68. И когда Иосиф сказал это пред ними, они стали смотреть по сторонам, 
чтобы увидеть, откуда Иосиф придет к ним. 
 
69. А Иосиф видел все их действия, и сказал им: что вы смотрите здесь и 
там? Я Иосиф, которого вы продали в Египет. Итак пусть не печалит вас то, 
что вы продали меня, ибо для поддержки во время голода Бог(Elohim) послал 
меня перед вами. 
 
70. И братья его были в ужасе от него, когда они услышали слова Иосифа. А 
Иуда был чрезвычайно напуган им. 
 
71. И когда Вениамин услышал слова Иосифа, а он был перед ними во 
внутренней части дома, Вениамин подбежал к Иосифу брату своему, и обнял 
его, и пал на шею его, и они плакали. 
 
72. И когда братья Иосифа увидели, что Вениамин пал на шею брату своему, 
и плакал с ним, они также пали на Иосифа и обняли его, и плакали с 
Иосифом великим плачем. 
 
73. И голос был услышан в доме Иосифа, что они братья Иосифа, и приятно 
было фараону чрезвычайно, потому что он боялся их, дабы они не уничтожили 
Египет. 
 
74. И послал фараон слуг своих к Иосифу, чтобы поздравить его, о братьях 
его, которые пришли к нему. И все военачальники и войска, которые были в 
Египте пришли порадоваться вместе с Иосифом, и весь Египет весьма 
возрадовался, о братьях Иосифа. 
 
75. И послал фараон слуг своих к Иосифу, говоря: скажи братьям твоим, 
взять все принадлежащее им, и пусть они придут ко мне, и в лучшей части 
земли Египетской я помещу их, и они сделали так. 
 
76. И повелел Иосиф тому, кто был поставлен над домом его, принести 
братьям его подарки и одежды. И он прпринес им много одежд бывших 
одеждами царскими и много подарков, и Иосиф разделил их среди братьев 
своих. 
 
77. И он выдал каждому из братьев своих перемены одежд из золота и 
серебра, и триста сребренников. И повелел Иосиф им всем одеться в эти 
одежды, и предстать пред фараоном. 
 
78. И фараон видя, что все братья Иосифа были храбрые люди, и красивы 
видом, очень обрадовался. 
 
79. И потом они пошли от лица фараона, чтобы идти в землю Ханаанскую, к 
отцу своему, и брат их Вениамин был с ними. 
 



80. И встал Иосиф и дал им одиннадцать колесниц от фараона. И Иосиф дал 
им свою колесницу, на которой он ехал в день его коронования в Египте, 
чтобы взять отца его в Египет. И послал Иосиф всем детям братьев своих, 
одежды в соответствии с размерами их, и сто сребренников каждому из них. 
И он также послал одежды женам братьев его из одежд жен царя, он послал 
им. 
 
81. И дал он каждому из братьев своих десять человек, чтобы пошли с ними 
в землю Ханаан, чтобы служить им, и чтобы служить их детям и всем 
принадлежащим им при переходе в Египет. 
 
82. И послал Иосиф в руках брата своего Вениамина десять одежд для его 
десяти сыновей, часть большую, чем остальным детям сынов Иакова. 
 
83. И послал он каждому по пятьдесят сребреников, десять колесниц за счет 
фараона, и послал отцу десять ослов, навьюченных всякими предметами 
роскоши Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном и хлебом, и 
пропитанием для отца его, и всех, кто был с ним, как припасы для дороги. 
 
84. И послал сестре их Дине одежды из серебра и золота, ладан и смирну, и 
алоэ, и женские украшения в великом множестве. И он послал то же самое от 
жен фараона женам Вениамина. 
 
85. И дал он сынам всех братьев своих, и женам их, всевозможные камни 
оникса и бдолах, и из всех ценных вещей, у великих людей Египта, ничего 
из драгоценных вещей не осталось, но все то послал Иосиф  семье отца 
своего. 
 
86. И он отпустил братьев своих, и они пошли, и он послал своего брата 
Вениамина с ними. 
 
87. И вышел Иосиф с ними, чтобы сопровождать их на пути до пределов 
Египта, и он заповедал им об отце и доме его, чтобы пришли в Египет. 
 
88. И он сказал им: не ссорьтесь на дороге, ибо это от Господа(YHWH) 
сохранить великий народ от голода, ибо будет еще пять лет голода на 
земле. 
 
89. И он заповедал им, говоря: когда вы придете в землю Ханаан, не 
приходите вдруг перед отцом моим с этим делом, но поступите с мудростью 
вашей. 
 
90. И Иосиф перестал заповедать им, и он повернулся и пошел обратно в 
Египет, а сыны Иакова пошли в землю Ханаан с радостью и весельем к отцу 
их Иакову. 
 
91. И пришли они к пределам земли, и сказали друг другу: что нам делать с 
этим делом пред отцем нашим, ибо если мы вдруг придем и расскажем ему 
это, он будет очень встревожен словами нашими и не поверит нам. 
 
92. И пошли они вместе, пока не приблизились к домам своим, и они нашли 
Сару(Serach), дочь Асира, идущую навстречу им, а девица была очень хороша 
и тонка, и знала, как играть на гуслях. 
 
93. И призвали её, и она пришла к ним, и она поцеловала их, а они взяли 
ее и дали ей гусли, сказав: пойди, пред отцем нашим, и сядь пред ним, и 
играй на гуслях, и говори слова сии. 
 
94. И приказали ей пойти к нему в дом, и она взяла гусли и поспешила 
перед ними, и она подошла и села рядом с Иаковом. 
 
95. И она хорошо играла и пела, и произносила со сладостью слова ее: мой 
дядя Иосиф жив, и он управляет всей землей Египетской, и не умер. 



 
96. И она продолжала повторять и произносить слова сии, а Иаков слушал 
слова ее, и они были приятны ему. 
 
97. Он слушал, пока она повторяла их дважды, и трижды, и радость вошла в 
сердце Иакова со сладостью слов ее, и Дух Божий(Elohim) сошел на него, и 
он знал, что все слова ее были правдой. 
 
98. И благословил Иаков Сару(Serach), когда она говорила слова сии пред 
ним. И он сказал ей: дочь моя, да не сможет смерть никогда преобладать 
над тобю, ибо ты возродила дух мой. Только говори еще предо мной как ты 
сказала, ибо ты порадовала меня всеми словами твоими. 
 
99. И она продолжала петь слова сии, а Иаков слушал и ему было приятно, и 
он радовался, и Дух Божий(Elohim) был на нем. 
 
100. Пока он еще говорил с ней, и вот, сыновья его пришли к нему с конями 
и колесницами, и царскими одеждами, и слуги бежали перед ними. 
 
101. И встал Иаков, чтобы встретить их, и увидел сыновей своих одетых в 
одежды царские, и увидел он все сокровища, которые прислал им Иосиф. 
 
102. И они сказали ему: знай, что брат наш Иосиф жив, и менно он правит 
землей Египетской, и это он, кто сказал нам, то что мы пересказали тебе. 
 
103. А Иаков слушал все слова сыновей его, и сердце его трепетало от слов 
их, ибо он не мог поверить им, пока не увидел все, что Иосиф дал им и то, 
что он прислал ему, и все знамения, о которых Иосиф рассказал им. 
 
104. И они открылись пред ним, и показали ему все, что прислал Иосиф. Они 
дали каждому, что Иосиф прислал им, и он узнал, что они говорили правду, 
и он обрадовался весьма ради сына своего. 
 
105. И сказал Иаков: довольно уже, с меня, что сын мой Иосиф еще жив, я 
пойду и увижу его, прежде чем умру. 
 
106. И сыновья его рассказали ему все, что случилось с ними, и Иаков 
сказал: я пойду в Египет, чтобы увидеть сына своего и потомство его. 
 
107. И встал Иаков и облачился в одежды, которые прислал ему Иосиф, и 
после того он умылся, и обрил волосы, и возложил на голову свою кидар, 
который Иосиф прислал ему. 
 
108. И все люди из дома Иакова и жены их облачились в одежды, которые 
прислал им Иосиф, и они радовались весьма за Иосифа, что он все еще жив и 
что он царствует в Египте. 
 
109. И все жители Ханаана услышали об этом, и они пришли, и радовались 
весьма с Иаковом, что он еще жив. 
 
110. И устроил Иаков пир для них в течение трех дней, и все цари Ханаана 
и знатные земли ели и пили и веселились в доме Иакова. 
___________________________ 
вопросил* - в оригинале: послал слово(sent word). (Примечание 
переводчика)  
 
 
Глава 55 
 
1. И было, после сего, Иаков сказал: пойду и увижу сына моего в Египте и 
затем вернуcь в землю Ханаанскую о которой Бог говорил Аврааму, ибо я не 
могу покинуть землю моего рождения. 
 



2. И вот, слово от Господа(YHWH) пришло к нему, говоря: встань, пойди в 
Египет со всем домом твоим и оставайся там, не бойся идти в Египет, ибо 
там Я сделаю тебя великим народом. 
 
3. И сказал Иаков в сердце своем: пойду и увижу сына моего который боится 
Бога(Elohim) его, Который до сих пор в сердце его посреди всех обитателей 
Египта.  
 
4. И сказал Господь(YHWH) Иакову: не бойся, об Иосифе, потому что он по-
прежнему хранит чистоту свою, чтобы служить Мне, как это кажется угодным 
в глазах твоих. И Иаков обрадовался весьма о сыне своем.  
 
5. Тотчас же Иаков приказал сыновьям своим и дому его отправляться в 
Египет, по слову Господа(YHWH) к нему. И поднялся Иаков с сыновьями и 
весь дом его, и вышел он из земли Ханаан из Вирсавии, с весельем и 
радостью сердца, и пошли они в землю Египетскую.  
 
6. И было, когда они подошли к Египту: Иаков послал Иуду перед ним к 
Иосифу, чтобы он мог показать ему ситуацию в Египте. И Иуда сделал, по 
слову отца своего, и он поспешил, и побежал и пришел к Иосифу. И они 
определили место для них в земле Гесем для всего дома его, и Иуда 
вернулся и пришел по дороге к отцу своему.  
 
7. И запряг Иосиф колесницу, и собрал он всех вельмож и слуг его, и всех 
военачальников Египта для того, чтобы пойти и встретить отца его Иакова. 
И указ Иосифа был провозглашен в Египте, говоря: все, кто не пойдут 
встречать Иакова умрут.  
 
8. И на следующий день Иосиф отправился со всем египетским великим и 
могучим войском. Все одетые в одежды из виссона и пурпура, и с 
инструментами из серебра и золота, и с воинскими орудиями их с ними.  
 
9. И все они вышли навстречу Иакову со всеми видами музыкальных 
инструментов, с барабанами и бубнами, посыпая мирро и алоэ по всей 
дороге, и все они шли таким образом, и земля колебалась от криков их.  
 
10. И также все женщины Египта вышли на крыши Египта и на стены его для 
встречи Иакова. А на голове Иосифа был царственный венец фараона, ибо 
фараон послал ему его, чтобы надеть его, на время встречи отца своего.  
 
11. И когда подъехал Иосиф на пятьдесят локтей к отцу своему, он сошел с 
колесницы, и пошел к отцу своему пешком. И, когда все военачальники 
Египта и вельможи его увидели, что Иосиф пошел пешком к отцу, они также 
сошли и пошли пешком к Иакову.  
 
12. И когда Иаков приблизился к стану Иосифа, Иаков заметил стан, который 
шел к нему с Иосифом, и это обрадовало его и Иаков был поражен увиденным.  
 
13. И сказал Иаков Иуде: кто человек сей, которого я вижу в стане 
Египетском, одетым в одежды царские с самым красным одеянием на нем, и 
венцом царским возложеным на голову его, который сошел с колесницы и идет 
к нам? И отвечал Иуда отцу своему, говоря: он сын твой Иосиф - царь. И 
возрадовался Иаков видя славу сына своего.  
 
14. И приблизился Иосиф к отцу своему, и поклонился отцу своему, и с ним 
весь народ стана склонился до земли пред Иаковом.  
 
15. И вот, Иаков побежал и поспешил к сыну своему Иосифу и пал на шею его 
и целовал его, и плакали. Также и Иосиф обнял отца своего и целовал его, 
и плакали, и все люди Египта плакали с ними.  
 
16. И Иаков сказал Иосифу: теперь я умру беспечально, после того как я 
увидел лице твое, что ты все-таки жив и в славе.  



 
17. И сыновья Иакова и жены их, и дети, и слуги их, и весь дом Иакова 
плакал сильно с Иосифом, и целовали его и плакали весьма с ним.  
 
18. Иосиф же и все люди его вернулись потом домой в Египет, и Иаков и 
сыновья его, и все дети дома его пришли с Иосифом в Египет, и поместил их 
Иосиф в лучшей части Египта, в земле Гесем.  
 
19. И сказал Иосиф отцу своему и братьям своим: я пойду и скажу фараону, 
говоря: мои братья и дом отца моего, и все принадлежащие им пришли ко 
мне, и вот, они в земле Гесем.  
 
20. И Иосиф сделал так, и взял из братьев своих Рувима, Иссахара, 
Завулона и Вениамина, брата своего, и поставил их пред фараоном.  
 
21. И сказал Иосиф фараону, говоря: братья мои и дом отца моего, и все 
принадлежащие им, вместе со своими стадами мелкого и крупного скота 
пришли ко мне из земли Ханаанской, чтобы пожить в Египте, ибо усилился 
голод над ними.  
 
22. И сказал фараон Иосифу: помести отца твоего и братьев в лучшей части 
земли, не удерживай от них ничего доброго, и дай им напитаться от тука 
земли сей.  
 
23. И отвечал Иосиф и сказал: вот, я разместил их в земле Гесем, ибо они 
пастухи овец, поэтому пусть остаются они в Гесеме, чтобы пасти стада свои 
в отдалении от египтян.  
 
24. И сказал фараон Иосифу: делай с братьями твоими все, что они скажут 
тебе. И сыны Иакова поклонились фараону, и пошли они от него с миром. И 
после того Иосиф привел отца своего к фараону.  
 
25. И пришел Иаков и поклонился фараону, и благословил Иаков фараона, и 
затем вышел. И Иаков и все сыновья, и весь дом его поселился в земле 
Гесем.  
 
26. Во второй год, то есть на сто тридцатом году жизни Иакова, Иосиф 
поддерживал отца и братьев, и весь дом отца своего хлебом по колличеству 
детей их, во все дни голода, они ни в чем не нуждались.  
 
27. И Иосиф дал им лучшую часть всей земли, лучшее Египта было у них во 
все дни Иосифа. И также выдавал им Иосиф и всему дому отца своего, ткани 
и одежду из года в год, и сыны Иакова оставались безопасно в Египте во 
все дни брата их.  
 
28. А Иаков всегда ел за столом Иосифа, Иаков и сыновья его не оставляли 
стола Иосифа, днем ли ночью ли, кроме того, когда сыны Иакова питались в 
домах своих.  
 
29. И весь Египет ел хлеб во дни голода из дома Иосифа, ибо все египтяне 
продали все принадлежащее им из-за голода.  
 
30. И купил Иосиф всю землю и поля Египта за хлеб, для фараона. И Иосиф 
обеспечивал весь Египет хлебом во все дни голода. И Иосиф собрал все 
серебро и золото, что пришло к нему за хлеб, который они покупали по всей 
земле. А он накопил много золота и серебра, помимо огромного количества 
камня оникса, бдолах и ценных одежд, которые они приносили Иосифу со всех 
уголков земли, когда деньги их были истрачены.  
 
31. И взял Иосиф все серебро и золото, которое пришло в руки его, около 
семидесяти двух талантов золота и серебра, а также камнень оникс и бдолах 
в великом множестве. И пошел Иосиф и разделил их на четыре части, и 
сокрыл одну часть в пустыне рядом с Красным морем, и одну часть по реке 



Евфрат(Perath), а третью и четвертую части сокрыл он в пустыне 
противоположной дикой местности Персии и Мидии.  
 
32. И взял часть золота и серебра, что осталось, и отдал это всем братьям 
своим и всему дому отца своего, и всем женщинам дома отца своего, а 
остальное он принес в дом фараона, до двадцати талантов золота и серебра.  
 
33. И отдал Иосиф все золото и серебро, что осталось фараону, а фараон 
поместил его в казну. И дни голода прекратились после этого на земле, и 
сеяли и жали по всей земле, и получали обычный урожай из года в год, и не 
терпели недостатка.  
 
34. И жил Иосиф в Египте безопасно, и вся земля была под его советом, а 
отец и все братья его жили в земле Гесем и владели ею.  
 
35. И Иосиф очень состарился, продвинулся в днях, а два сына его, Ефрем и 
Манассия, постоянно оставались в доме Иакова, вместе с детьми сынов 
Иакова, братьями их, чтобы познавать пути Господни(YHWH) и закон Его.  
 
36. И Иаков и сыновья его жили в земле Египетской, в земле Гесем, и они 
овладели ей, и расплодились и размножились в ней.  
 
 
Глава 56 
 
1. И жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет, и дней Иакова, и лет 
жизни его было сто сорок семь лет. 
 
2. В то время Иаков был атакован той болезнью от которой он умер. И 
послал он, и призвал сына своего Иосифа из Египта, и сын его Иосиф пришел 
из Египта и вошел Иосиф к отцу своему. 
 
3. И Иаков сказал Иосифу и сынам его: вот я умру, и Бог(Elohi) отцов 
ваших посетит вас и выведет вас обратно в землю, которую Господь(YHWH) 
клялся дать вам и детям вашим после вас. Итак когда я умру, похороните 
меня в пещере, которая находится в Махпела в Хевроне, в земле Ханаанской, 
рядом отцами моими. 
 
4. И заставил Иаков сыновей своих поклястся похоронить его в Махпела, в 
Хевроне, и сыновья его поклялись ему в этом. 
 
5. И он заповедал им, говоря: служите Господу(YHWH), Богу(Elohim) вашему, 
ибо Тот, Кто избавил отцов ваших, избавит также и вас, от всех бед. 
 
6. И сказал Иаков, призовите всех детей ваших ко мне, и все дети сынов 
Иакова пришли и воссели пред ним. И благословил их Иаков, и сказал им: 
Господь(YHWH), Бог(Elohi) отцов ваших даст вам в тысячу раз больше и 
благословит вас, и да даст вам благословение Авраама, отца вашего, и все 
дети сынов Иакова пошли в день тот, после того как он благословил их. 
 
7. А на следующий день Иаков опять призвал сыновей своих, и все они 
собрались и пришли к нему, и воссели пред ним. И благословил Иаков в день 
тот сыновей своих перед смертью его, каждого он благословил в 
соответствии с благословением его, как написано в книге закона(Torah) 
Господня(YHWH) для Израиля. 
 
8. И сказал Иаков Иуде: я знаю, сын мой, что ты могущественный человек 
для братьев твоих; царствовуй над ними, и сыновья твои будут 
господствовать над сыновьями их вовеки. 
 
9. Только научи сыновей твоих луку* и всем орудиям воинским, с тем, чтобы 
они могли сражаться за брата своего, который будет править над  врагами 
его. 



 
10. И снова Иаков наказал сынам своим в день тот, говоря: вот, я 
приложусь в день сей к народу моему. Вынесете меня из Египта и похороните 
меня в пещере Махпела, как я повелел вам. 
 
11. Притом, берегитесь, я прошу вас, чтобы ни один из сыновей ваших не 
нес меня, только вы сами. И таким образом вы поступите со мною, когда вы 
понесете тело мое, чтобы пойти с ним в землю Ханаан, похоронить меня, 
 
12. Иуда, Иссахар и Завулон должны нести гроб мой с восточной стороны; 
Рувим, Симеон и Гад с юга, Ефрем, Манассия и Вениамин с запада, Дан, Асир 
и Неффалим с севера. 
 
13. Да не несет Левий с вами, потому что он и сыновья его не будут носить 
ковчег завета Господня с израильтянами в стане, да не несет сын мой 
Иосиф, потому что царь, так пусть будет слава его, потому  Ефрем и 
Манассии его заменят. 
 
14. Так поступите со мною, когда вы понесете меня, не пренебрегайте ничем 
из всего, что я заповедую вам. И будет, когда вы сделаете это мне, то 
Господь(YHWH) будет помнить о вас благосклонно, и о детях ваших после вас 
вовеки. 
 
15. И вы сыны мои, почитайте каждый брата и родственника своего, и 
заповедайте детям и детям детей ваших после вас, служить Господу 
Богу(YHWH Elohi) отцов ваших во все дни. 
 
16. Для того, чтобы вы продлили дни свои на земле сей, вы и дети ваши и 
дети детей ваших вовеки, когда вы делаете то, что хорошо и праведно в 
очах Господа(YHWH), Бога(Elohim) вашего, ходя всеми путями Его. 
 
17. И ты, Иосиф сын мой, прости, я молю тебя, зубья братьев твоих, и все 
злодеяния их, за раны, что они обрушили на тебя, ибо вот, Бог(Elohim) 
обратил это для пользы твоей и детей твоих. 
 
18. И не оставь о, сын мой братьев твоих жителям Египта, на поругание, 
ибо вот, я отдаю их в руку Божиью(Elohim), и в руку твою, оберегать их от 
египтян. И отвечали сыны Иакова отцу их, говоря: о, отец наш, все, что ты 
повелел нам, так и сделаем; только, да будет с нами Бог(Elohim). 
 
19. И сказал Иаков сыновьям своим: так, да будет с вами Бог(Elohim), 
когда вы держитесь всех путей Его, не отвращаясь от путей Его ни направо 
ни налево, в исполнении того, что хорошо и праведно в очах Его. 
 
20. Ибо знаю я, что многие и тяжкие беды постигнут вас в последние дни на 
земле, только, да служат Господу, дети ваши и дети детей, и Он спасет вас 
от всех бед. 
 
21. И будет так, когда вы пойдете к Богу, чтобы служить Ему и  
научите детей ваших после вас, и детей ваших детей, познанию Господа, 
тогда Господь воздвигнет вам и детям вашим слугу из числа детей ваших. И 
избавит вас Господь рукою его от всякой скорби, и выведет вас из Египта и 
вернет вас в землю отцов ваших, чтобы наследовать ее безопасно. 
 
22. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил он ноги свои на 
постель, и скончался, и приложился к народу своему. 
 
23. И пал Иосиф на отца своего, и воскликнул он и заплакал над ним, и 
целовал его, и взывал горьким голосом, и говорил: о, отец мой, отец мой. 
 
24. И жены сыновей и весь дом его, придя, припали к Иакову, и плакали над 
ним, и восклицали весьма громким голосом об Иакове. 
 



25. И все сыны Иакова встали вместе, и разодрали они одежды свои, и все 
они возложили вретище на чресла свои, и пали на лица свои и бросали прах 
над головами своими к небесам. 
 
26. И это доложено было Асенефе жене Иосифа, и встала она и надела 
вретище. И она, со всеми женщинами египетскими с ней, пришли и рыдали, и 
плакали по Иакову. 
 
27. И также весь народ Египта, кто знал Иакова, пришел в тот день, когда 
они услышали это. И весь Египет плакал в течение многих дней. 
 
28. А также из земли Ханаан пришли женщины в Египет, когда они услышали, 
что умер Иаков, и они оплакивали его в Египте в течение семидесяти дней. 
 
29. И было так, что после этого повелел Иосиф слугам своим врачам, 
бальзамировать отца его мирром, ладаном и всевозможными благовониями и 
ароматами, и врачи забальзамировали Иакова, как Иосиф повелел им. 
 
30. И весь народ Египта и старцы, и все жители земли Гесем плакали и 
скорбели по Иакову, и все сыновья его, и дети дома его оплакивали и 
носили траур по отцу их Иакову много дней. 
 
31. И после того, как дни плача по нем миновали, в конце семьдесяти дней, 
сказал Иосиф фараону: пойду я и похороню отца моего в земле Ханаан, как 
он взял клятву с меня, а потом я вернусь. 
 
32. И послал фараон Иосифа, говоря: пойди и похорони отца твоего, как он 
сказал и, как заклял он тебя. И встал Иосиф со всеми братьями своими, 
чтобы идти в землю Ханаанскую хоронить отца своего Иакова, как он 
заповедал им. 
 
33. И повелел фараон, чтобы провозглашено было по всему Египту, говоря: 
кто не пойдет с Иосифом и братьями его в землю Ханаан хоронить Иакова, 
умрет. 
 
34. И весь Египет услышал о воззвании фараона, и все они поднялись 
вместе, и все слуги фараона, и старейшины дома его и все старейшины земли 
Египетской пошли с Иосифом. И все военачальники и вельможи Фараона пошли 
как рабы Иосифа, и пошли они хоронить Иакова в Ханаан. 
 
35. И сыны Иакова несли носилки, на которых он лежал, в соответствии с 
тем, что отец их повелел им, так и сделали его сыновья ему. 
 
36. И гроб был из чистого золота, и был инкрустирован он вокруг камнями 
оникса и бдолах, и покрытие катафалка было золототканной работы, 
соединенное с резьбой, а над ним были крючки из камней оникса и бдолах. 
 
37. И возложил Иосиф на голову отца своего Иакова большой золотой венец, 
и вложил золотой скипетр в руку его, и они окружали гроб по обычаю царей 
в течение жизни их. 
 
38. И все войска Египта шли пред ним в этом множестве, сначала все 
могущественные фараона, и сильные Иосифа, а за ними остальные обитатели 
Египта. И все они были опоясаны мечами и облаченны в кольчуги, и 
украшения воинские были на них. 
 
39. И все плакальщицы и присутствующие на похоронах отправились на 
расстоянии напротив похоронных дрог, идя и плача, и сетуя, и остальной 
народ шел за гробом. 
 
40. Иосиф же и дом его шли вместе, рядом с гробом, босые и рыдая, и 
остальные слуги Иосифа шли вокруг него. На каждом были украшения его на 
нем, и все они были вооружены воинским оружием своим. 



 
41. И пятьдесят слуг Иакова шли перед гробом, и они посыпали вдоль дороги 
мирро и алоэ, и всякие благовония. И все сыновья Иакова, которые несли 
носилки проходили по благовониям, а слуги Иакова шли перед ними рассыпая 
благовония вдоль дороги. 
 
42. И шел Иосиф с огромным станом, и делали они так каждый день, пока не 
добрались до земли Ханаанской, и пришли они в землю Горен-гаатад(Atad), 
которая была на другой стороне Иордана, и плакали весьма великим и 
сильным плачем в том месте. 
 
43. И все цари Ханаана услышали об этом, и все они пришли, каждый 
человек, из дома его, тридцать один царь Ханаана. И все они пришли со 
своими людьми, горевать и оплакивать Иакова. 
 
44. И все цари сии увидели гроб Иакова, и вот, венец Иосифа был на нем, и 
они также положили венцы свои на носилки, и окружили его венцами. 
 
45. И все цари сии, сделали в том месте великий и сильный плач, с сынами 
Иакова и Египта, по Иакову, ибо все цари Ханаана знали доблесть Иакова и 
сыновей его. 
 
46. И сообщение достигло Исава, гласившее: Иаков умер в Египте, и сыны 
его и весь Египет везут его в землю Ханаан, чтобы похоронить его. 
 
47. И услышал Исав слово сие, а он обитал на горе Сеир, и встал он, и 
сыновья его и весь народ его, и весь дом его, народ весьма великий, и 
пришли они, чтобы скорбеть и оплакивать Иакова. 
 
48. И было, когда пришел Исав, он оплакивал Иакова, брата своего. И весь 
Египет, и весь Ханаан снова поднялся и оплакивали с Исавом, великим 
плачем, Иакова в месте том. 
 
49. И Иосиф и братья его понесли отца их Иакова от того места, и 
отправились они в Хеврон, чтобы похоронить Иакова в пещере отцов его. 
 
50. И пришли они к Kириаф-Арбы, в пещеру, а когда пришли они, Исав встал 
с сыновьями своими против Иосифа и братьев его, как помеха в пещере, 
говоря: Иаков не будет погребен в ней, ибо она принадлежит нам и отцу 
нашему. 
 
51. И Иосиф и братья его, услышли слова сынов Исава, и они огорчились 
чрезвычайно. И подошел Иосиф к Исаву, говоря: что это за дело, о котором 
они говорили? Истинно, отец мой Иаков купил её у тебя за богатства 
великие, после смерти Исаака, тогда, двадцать пять лет назад, а также всю 
землю Ханаанскую купил он у тебя и у сыновей твоих, и семени твоего после 
тебя. 
 
52. Иаков купил это для сыновей своих и семени своему после него в удел 
навечно, и почему говоришь ты эти вещи в день сей? 
 
53. А Исав отвечал, говоря: неправду ты говоришь, и изрекаешь ложь, ибо я 
ничего не продавал из принадлежащего мне во всей этой земле, как ты 
говоришь, никогда Иаков, брат мой не покупал что-либо из принадлежащего 
мне в земле сей. 
 
54. А Исав говорил это для того, чтобы обмануть Иосифа словами своими, 
ибо знал Исав, что Иосифа не присутствовал в те дни, когда Исав продал 
все принадлежащее ему в земле Ханаанской Иакову. 
 
55. И Иосиф сказал Исаву: истинно отец мой вписал эти дела с тобою в 
купчую, и засвидетельствовал записи со свидетелями, и вот они с нами в 
Египте. 



 
56. А Исав отвечал, сказав ему: принеси записи. Все, что ты найдешь в 
записи, то мы и сделаем. 
 
57. И призвал Иосиф Неффалима брата его, и сказал он: поспеши быстрее, не 
останавливайся, и беги, прошу тебя, в Египет и принеси все записи; запись 
о покупке, запечатанную запись и открытую запись, а также все первые 
записи, в которых все сделки первородства записаны, ты принеси. 
 
58. И принесешь их к нам сюда, и мы будем знать, из них все слова Исава и 
его сыновей которые они говорили в день сей. 
 
59. И Неффалим послушался голоса Иосифа и поспешил он, и побежал в 
Египет. А был Неффалим легче на ноги, чем любой из оленей, что в пустыне, 
ибо пройдет он по колосьям и не подомнутся под ним. 
 
60. И когда Исав увидел, что Неффалим ушел принести записи, он и сыновья 
его усилили противодействие у пещеры. И Исав, и все люди его поднялись 
против Иосифа и братьев его на битву. 
 
61. И все сыны Иакова и народ Египта боролись с Исавом и людьми его, и 
сыны Исава и люди его поражены были пред сынами Иакова, и сыны Иакова 
убили сорок людей Исава. 
 
62. И Хушим сын Дана, сына Иакова, был в то время с сынами Иакова, но он 
был около ста локтей вдали от места боя, ибо он остался с детьми сынов 
Иакова у гроба Иакова, охранять его. 
 
63. А Хушим был немой и глухой, однако он понял голос смятения среди 
людей. 
 
64. И спросил он, говоря: почему вы не хороните умершего, и что это за 
великое смятение? А они пересказали ему слова Исава и сынов его. И 
побежал он к Исаву в разгар битвы, и убил Исава мечом, и отрубил голову 
ему, а сам отскочил в сторону. И пал Исав среди народа битвы. 
 
65. И когда Хушим сделал это, сыновья Иакова одолели сынов Исава. И 
сыновья Иакова силой похоронили отца своего Иакова в пещере, и сыны Исава 
увидели это. 
 
66. Иаков был похоронен в Хевроне, в пещере Махпела, которую купил Авраам 
у сынов Хета в собственность для места погребения, и погребен он был в 
очень дорогих одеждах. 
 
67. И ни одному царю не воздавали таких почестей, как Иосиф воздал отцу 
своему по смерти его, ибо он похоронил его с великими почестями, как 
хоронят царей. 
 
68. И Иосиф и братья его сделали семидневный плач по отцу их. 
__________________________________ 
* 9. "Только научи сыновей твоих луку"... Это место процитировано во 
2Цар. 1:18 
 
 
Глава 57 
 
1. И было после этого, что сыновья Исава вели войну с сыновьями Иакова, и 
воевали сыны Исава с сынами Иакова в Хевроне, а Исав еще лежал мертвый и 
не похороненый. 
 
2. И была тяжкая битва между ними, и сыны Исава были поражены пред сынами 
Иакова. И сыны Иакова убили из сыновей Исава восемьдесят человек, но не 
один не погиб из народа, из сыновей Иакова, и рука Иосифа превозмогала 



над всем народом сынов Исава. И взял он Цефо, сына Елифаза, сына Исава, и 
пятьдесят из людей его в плен, и он сковал их цепями железными, и отдал 
их в руки слуг своих, чтобы привести их в Египет. 
 
3. И когда сыны Иакова взяли в плен Цефо и людей его, все те, кто 
оставался из дома Исава, очень испугались за свои жизни, что они также 
будут пленены. И все они бежали с Елифазом сыном Исава и людьми его, с 
телом Исава, и пошли путем своим к горе Сеир. 
 
4. И пришли они к горе Сеир и похоронили Исава на Сеире. Но они не 
принесли голову его с ними в Сеир, ибо она была похоронена в том месте, 
где было сражение в Хевроне. 
 
5. И когда сыны Исава бежали от лица сынов Иакова, сыны Иакова 
преследовали их до границы Сеира, но не убили они ни одного человека из 
их числа, когда они преследовали их, ибо тело Исава, которое те несли с 
собой вызвало их замешательство. Таким образом они бежали, а сыновья 
Иакова повернули от них и пошли к месту, где были их братья в Хевроне. И 
оставались они там в день тот, и на следующий день, пока они отдыхали от 
сражения. 
 
6. И было, на третий день собрались все сыны Сеира Хорреянина, и собрали 
они всех детей востока, множество людей, как песок морской. И пошли они и 
пришли в Египет, чтобы сразиться с Иосифом и братьями его, для того, 
чтобы освободить братьев своих. 
 
7. А Иосиф и все сыновья Иакова услышали, что сыны Исава и дети востока 
пошли на них сражаться для того, чтобы освободить братьев их. 
 
8. И Иосиф и братья его, и сильные мужи Египта вышли и сразились в городе 
Раамсес. И Иосиф и братья его нанесли страшный удар сынам Исава и сынам 
востока. 
 
9. И перебили из них шестьсот тысяч человек, и убили среди них всех 
храбрых сынов Сеира Хорреянина, только несколько из них остались. И они 
также убили очень многих из сынов востока, и из сынов Исава, и Елифаза, 
сына Исава. И все сыны востока бежали от Иосифа и братьев его. 
 
10. Иосиф же и братья его преследовали их, пока они не пришли в Сокхоф. И 
они еще убили из них в Сокхофе тридцать человек, а остальные бежали и 
разбежались каждый в свой город. 
 
11. И Иосиф и братья его, и сильные Египта повернули назад от них с 
радостью и весельем сердца, ибо они поразили всех врагов своих. 
 
12. И Цефо сын Елифаза и люди его были еще рабами сынам Иакова в Египте, 
и страдания их увеличивались. 
 
13. И когда сыны Исава и сыны Сеира вернулись в земли свои, то сыны Сеира 
увидели, что все они пали от руки сынов Иакова, и народа Египта, в битве 
за сынов Исава. 
 
14. И сыновья Сеира сказали сынам Исава: вы видели, и поэтому вы знаете, 
что этот стан был за вас, и ни одного сильного или   
способного к войне не осталось. 
 
15. Итак уйдите с земли нашей, удалитесь от нас в землю Ханаан в землю 
жилища отцов ваших. И почему дети ваши должны унаследовать наследие детей 
наших в последующие дни? 
 
16. А сыны Исава не послушали детей Сеира, и сыны Сеира решили воевать с 
ними. 
 



17. И сыны Исава послали тайно к Ангеасу(Angeas) царю Африки, то есть 
Дингава(Dinhavah), говоря: 
 
18. Пошли к нам сколько-нибудь людей твоих, и пусть они придут к нам, и 
мы сразимся вместе с детьми Сеира Хорреянина, ибо они решили бороться с 
нами, чтобы изгнать нас из земли сей. 
 
19. И Ангеас царь Дингава так и сделал, потому что был он в те дни 
дружествен к детям Исава. И послал Ангеас пятьсот храбрых пеших сынам 
Исава, и восемьсот кавалерии. 
 
20. А сыны Сеира послали к сынам востока и сынам Мадиана, говоря: вы 
видели, как сыны Исава поступили с нами, из-за которых мы почти все 
уничтожены, в битве их с сынами Иакова. 
 
21. Итак придите к нам и помогите, и мы сразимся с ними вместе, и изгоним 
их из земли сей, и отомстим за братьев наших, которые погибли за них в 
битве их, с братьями их, сынами Иакова. 
 
22. И все сыны востока послушались детей Сеира, и они пришли к ним, около 
восьмиста мужей с обнаженными мечами, и сыны Исава воевали с детьми Сеира 
в то время, в пустыне Фаран. 
 
23. И сыны Сеира одолевали тогда сынов Исава, и умертвили сыны Сеира в 
день тот, из сынов Исава, в том бою около двухсот человек, из народа 
Ангеаса царя Дингава. 
 
24. И во второй день дети Исава пришли опять, чтобы сразиться во второй 
раз с детьми Сеира, и началось жестокое сражение с сынами Исава в этот 
второй раз, и это смутило их весьма, насчет детей Сеира. 
 
25. И когда дети Исава увидели, что дети Сеира были более сильны, чем 
они, то некоторые мужи из сынов Исава обратились и помогали детям Сеира, 
врагам своим. 
 
26. И пал еще народ из сынов Исава в ходе второй битвы, пятьдесят восемь 
человек из народа Ангеаса царя Дингава. 
 
27. И на третий день сыны Исава услышали, что некоторые из братьев их 
обратились для борьбы с ними во второй битве, и дети Исава   
опечалились, когда они услышали это. 
 
28. И сказали они: что делать нам с братьями нашими, которые отвратились 
от нас, чтобы помогать детям Сеира врагам нашим? И сыны Исава вновь 
послали к Ангеасу царю Дингава, говоря: 
 
29. Пошли к нам снова, других людей,чтобы с ними мы сразились с детьми 
Сеира, потому что они уже дважды оказались сильнее, чем были мы. 
 
30. И снова Ангеас послал сынам Исава около шестиста храбрых людей, и они 
пришли, чтобы помочь детям Исава. 
 
31. А через десять дней сыны Исава снова вели войну с сынами Сеира в 
пустыне Фаран. И бой был очень тяжел для сынов Сеира, а сыны Исава 
преобладали в этот раз над сынами Сеира. И сыны Сеира были поражены пред 
сынами Исава, и убили сыны Исава около двух тысяч человек из них. 
 
32. И все храбрые сыны Сеира погибли в этой битве, и остались только их 
маленькие дети, которые оставались в городах их. 
 
33. И все Мадианетяне и сыны востока обратились в бегство из боя, и 
оставили они детей Сеира и бежали, когда увидели, что сражение 



ужесточилось против них, а сыны Исава, преследовали всех жителей востока 
пока те не достигли земли своей. 
 
34. И сыны Исава убили еще около двухсот пятидесяти человек из них. А из 
людей сынов Исава пало до тридцати человек в том бою, но это зло, пришло 
к ним через братьев их, обратившихся от них, чтобы помогать детям Сеира 
Хорреянина. И сыны Исава опять услышали о злых делах братьев их, и они 
снова огорчились из-за этого. 
 
35. И было так, после битвы, сыны Исава повернули и вернулись домой в 
Сеир. И сыны Исава убили тех, кто остался в земле сынов Сеира. Они также 
убили их жен и детей, не оставили они ни одной живой души, кроме 
пятидесяти молодых парней и девиц, которых они оставили в живых. И дети 
Исава не предали их смерти, но отроки стали рабами их, а девиц они взяли 
в жены. 
 
36. И сыны Исава обитали на Сеире на месте детей Сеира, и они наследовали 
землю их и завладели ею. 
 
37. И сыны Исава взяли все принадлежащее сынам Сеира в земле той, также 
стада их, тельцов и имущество их, и все принадлежащее детям Сеира, взяли 
сыны Исава. И сыны Исава живут в Сеире на месте сынов Сеира до сего дня. 
И дети Исава разделили землю на части, пяти сыновьям Исава, в 
соответствии с семьями их. 
 
38. И было во дни те, что дети Исава решили поставить царя над ними, в 
земле, которой они завладели. И сказали они друг другу: не так, ибо будет 
он царствовать над нами в земле нашей, и мы должны находиться под советом 
его, и будет он вести войны наши, против врагов наших. Так они и сделали. 
 
39. И поклялись все сыны Исава, говоря, что ни один из братьев их никогда 
не должен царствовать над ними, но пришелец, который не из братьев их. 
Ибо души всех сынов Исава были озлоблены. Душа каждого человека против 
сына его, брата и друга его, из-за зла, которое они претерпели от братьев 
своих, когда боролись они с детьми Сеира. 
 
40. Посему поклялись сыны Исава, говоря: с этого дня и впредь они не 
будут выбирать царя из братьев своих, но из чужой земли, до сего дня. 
 
41. И был человек, из народа Ангеаса царя Дингава, по имени Бела, сын 
Веоров, который был очень храбрый человек, красивый и пригожий и мудрый, 
во всякой премудрости, и человек здравомыслия и совета. И не было никого 
из народа Ангеаса подобного ему. 
 
42. И все сыны Исава взяли и помазали его, и они увенчали его в цари, и 
поклонились ему. И они сказали ему: да живет царь, да живет царь. 
 
43. И расстелили они полотно, и принесли ему каждый человек серьги из 
золота и серебра, или кольца и браслеты. И сделали его очень богатым 
серебром и золотом, камнями оникса и бдолах. И они сделали ему царский 
трон, и возложили царский венец на голову его, и построили дворец для 
него. И он поселился в нем, и стал он царем над всеми сынами Исава. 
 
44. И люди Ангеаса взяли наемника, для сражений своих, из сынов Исава, и 
пошли они и возвратились в то время к господину своему в Дингав. 
 
45. И царствовал Бела над сынами Исава тридцать лет, а сыны Исава обитали 
в земле той вместо сынов Сеира, и жили они безопасно вместо них до сего 
дня. 
 
 
Глава 58 
 



1. И было, на тридцать втором году, после прихода израильтян в Египет, то 
есть на семьдесят первом году жизни Иосифа, в том же году умер фараон, 
царь Египетский, и Магрон(Magron) сын его воцарился вместо него. 
 
2. И повелел фараон Иосифу, перед смертью своей, быть отцом сыну его 
Магрону, и чтобы Магрон был под опекой Иосифа и под советом его. 
 
3. И весь Египет согласился с тем, чтобы Иосиф был царем над ними, ибо 
все египтяне тогда любили Иосифа, Магрон же, сын фараона, только восседал 
на троне отца своего. И стал он царем в те дни вместо отца своего. 
 
4. Магрону был сорок один год, когда воцарился, и сорок лет царствовал он 
в Египте. И весь Египет нарек имя ему Фараон, по имени отца его, 
поскольку таков был обычай их в Египте для каждого царя, что правил ими. 
 
5. И было так, когда Фараон царствовал вместо отца своего, он передал 
законы Египта, и все дела царства в руку Иосифа, как и повелел ему отец 
его. 
 
6. И Иосиф стал царем над Египтом, ибо он надзирал над всем Египтом, и 
весь Египет был под опекой его и под его советом. Ибо весь Египет 
расположился к Иосифу после смерти фараона, и они полюбили весьма, чтобы 
он царствовал над ними. 
 
7. Но были некоторые люди среди них, которе не любили его, говоря: не 
должно чужаку царствовать над нами. Но все же, все правление Египтом 
передали в те дни Иосифу, после смерти фараона. Он был правителем, делая, 
что он хотел по всей земле, без чьего-либо вмешательства. 
 
8. И весь Египет был под властью Иосифа, и воевал Иосиф со всеми 
окужающими его врагами, и покорил их. Также все земли и всех филистимлян 
по границам Ханаана, покорил Иосиф, и все они были под его властью, и они 
ежегодно платили дань Иосифу. 
 
9. А фараон, царь Египетский сидел на престоле своем вместо отца ег, но 
был он под надзором и советом Иосифа, как был он сперва под надзором отца 
своего. 
 
10. Также не правил он в земле Египетской, но только под советом Иосифа, 
но Иосиф царствовал над всей страной в то время, от Египта до реки 
великой Евфрат(Perath). 
 
11. И был Иосиф успешен во всех путях своих, и Господь(YHWH) был с ним, и 
прибавил Господь(YHWH) Иосифу мудрость и честь, и славу, и любовь к нему 
в сердца египтян и по всей земле, и Иосиф царствовал над всей страной 
сорок лет. 
 
12. И все страны филистимлян, и Ханаан, и Сидон, и с другой стороны 
Иордана привозили дары Иосифу во все дни его. И вся страна была в руках 
Иосифа, и они приносили ему ежегодную дань, как это было установлено, а 
Иосиф сражался со всеми окружающими его врагами и смирил их. И вся страна 
была в руке Иосифа, и сидел Иосиф безопасно на троне своем в Египте. 
 
13. И также все братья его, сыны Иакова, жили безопасно в земле той, во 
все дни Иосифа. И были они плодовиты и весьма умножились на земле. И 
служили они Господу во все дни их, как отец их Иаков заповедал им. 
 
14. И было, в конце многих дней и лет, когда сыны Исава спокойно 
пребывали в земле их с Белой царем их, что дети Исава расплодились и 
размножились, на земле, и решили они пойти и сразиться с сынами Иакова, и 
всем Египтом, и освободить их брата Цефо, сына Елифаза, и людей его, ибо 
они были еще в те времена рабами Иосифу. 
 



15. И сыны Исава послали ко всем сынам востока, и заключили мир с ними, и 
все жители востока пришли к ним, чтобы пойти с сынами Исава в Египет на 
битву. 
 
16. И пришел также к ним народ Ангеаса, царя Дингава, и также послали они 
к сынам Измаила, и те также пришли к ним. 
 
17. И весь народ собрался и пришел в Сеир, чтобы помочь сынам Исава в их 
борьбе, и стан этот был весьма большой и полон людей, многочисленных, как 
песок морской, около восьмиста тысяч человек, пеших и конных. И все эти 
войска пошли в Египет для борьбы с сынами Иакова, и они расположились 
станом у Раамсеса. 
 
18. И пошел Иосиф и братья его с сильными Египта, около шестиста человек, 
и они сразились с ними в земле Раамсес. И сыны Иакова в то время снова 
сражались с сынами Исава, на пятидесятый год прихода сынов Иакова в 
Египет, то есть тридцатый год правления Белы над сынами Исава в Сеире. 
 
19. И предал Господь(YHWH) всех сильных Исава и сынов востока в руки 
Иосифа и братьев его. И народ сынов Исава и сынов востока был поражен 
пред Иосифом. 
 
20. И из людей Исава и сынов востока, которые были убиты, пало пред 
сынами Иакова около двухсот тысяч человек. И царь их Бела, сын Веоров пал 
с ними в бою. И когда дети Исава увидели, что царь их пал в бою и был 
мертв, руки их ослабели в бою. 
 
21. Иосиф же и братья его и весь Египет еще поражали людей из дома Исава, 
и все люди Исава убоялись сынов Иакова и побежали от них. 
 
22. И Иосиф и братья его и весь Египет преследовали их на день пути, и 
убили из них еще около трехсот человек, продолжая поражать их по дороге, 
и потом они повернули от них. 
 
23. И Иосиф и все братья его вернулись в Египет, ни одного человека не 
потеряли они, но у египтян пало двенадцать человек. 
 
24. И когда возвратился Иосиф в Египет, он приказал, чтобы Цефо и люди 
его были связаны дополнительно. И они заковали их в кандалы, и увеличили 
страдание их. 
 
25. А весь народ сынов Исава, и жители востока, вернулись в стыде каждый 
в город свой, ибо все сильные, которые были у них, пали в сражении. 
 
26. И сыны Исава увидели, что царь их погиб в бою. И поспешили они, и 
взяли человека из народа сынов востока, имя его было Иовав сын 
Зераха(Zarach), из земли Восор(Botzrah). И они заставили его царствовать 
над ними вместо царя их Белы. 
 
27. И воссел Иовав на престоле Белы, царем вместо него. И царствовал 
Иовав в Едоме над всеми сынами Исава десять лет. И дети Исава не ходили 
более биться с сыновьями Иакова с того дня. Ибо познали сыны Исава 
доблесть сыновей Иакова, и убоялись их страхом великим. 
 
28. Но с того дня сыны Исава возненавидели сынов Иакова, и ненависть и 
вражда была очень сильна между ними во все дни, до сего дня. 
 
29. И было, после того, в конце десяти лет, Иовав, сын Зераха из Восора, 
умер, и дети Исава взяли человека, чье имя было Хушам(Chusham), из земли 
Феман. И они сделали его царем над ними вместо Иовава, и царствовал Хушам 
в Едоме над всеми сынами Исава в течение двадцати лет. 
 



30. А Иосиф, царь Египетский, и братья его, и все сыны Израилевы жили 
безопасно в Египте в те дни, вместе со всеми детьми Иосифа и братьями 
его, не имея никаких помех или несчастий. А земля Египетская в то время 
покоилась от войны, во дни Иосифа и братьев его. 
 
 
Глава 59 
 
1. И вот имена сынов Израиля, которые жили в Египте, которые пришли с 
Иаковом. Все сыны Иакова пришли в Египет, каждый с семейством своим. 
 
2. Дети Лии были: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон, и сестра 
их Дина. 
 
3. И сыны Рахили были: Иосиф и Вениамин. 
 
4. Сыновья Зелфы, служанки Лии, были: Гад и Асир. 
 
5. Сыновья Валлы, служанки Рахили, были: Дан и Неффалим. 
 
6. И вот потомство их, что родилось у них в земле Ханаан, прежде чем они 
пришли в Египет с отцом их Иаковом. 
 
7. Сыновья Рувима: Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми. 
 
8. И Сыновья Симеона: Немуил, Иамин, Огад, Иахин, Цохар и Саул, сын 
Хананеянки. 
 
9. Сыны Левия были: Гирсон, Кааф и Мерари и их сестра Иохаведа, 
родившаяся им по пути в Египет. 
 
10. И сыновья Иуды были: Ир Онан, Шела, Фарес, и Зара. 
 
11. Но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской, а сыны Фареса были: Есром и 
Хамул. 
 
12. Сыны Иссахара: Фола Фува, Иов и Шимрон. 
 
13. Сыны Завулона были: Серед Елон и Иахлеил, а сын Дана был Хушим. 
 
14. Сыновья Неффалима были: Иахцеил, Гуни, Иецер, и Шиллем. 
 
15. Сыновья Гада были: Цифион, Хагги, Шуни, Эцбон, Ери, Ароди и Арели. 
 
16. И сыны Асира были: Имна, Ишва, Ишви, Бриа, и Серах, сестра их. И сыны 
Брии были: Хевер и Малхиил. 
 
17. И сыны Вениамина были Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, 
Муппим, Хуппим и Ард. 
 
18. Сыновья Иосифа, которые родились у него в Египте, были: Манассия и 
Ефрем. 
 
19. И всех душ, что вышли из чресл Иакова, было семьдесят душ. Это те, 
которые пришли с Иаковом, отцом их, в Египет и остались там. И Иосиф и 
все братья его жили безопасно в Египте, и они питались лучшим Египта во 
все дни жизни Иосифа. 
 
20. И жил Иосиф в земле Египетской девяносто три года, а царствовал Иосиф 
над всем Египтом восемьдесят лет. 
 



21. И когда приблизились дни смерти Иосифа, он послал и призвал братьев 
своих, и весь дом отца его, и все они собрались вместе и воссели пред 
ним. 
 
22. И сказал Иосиф братьям своим, и всему дому отца своего: вот, я 
умираю, но Бог(Elohim) истинно посетит вас и выведет из земли сей в 
землю, которую Он клялся отцам вашим дать им. 
 
23. И будет: когда Бог(Elohim) посетит вас, чтобы вывести отсюда в землю 
отцов ваших, тогда вы должны вынести кости мои с вами отсюда. 
 
24. И Иосиф заставил сынов Израилевых клясться семенем их после них, 
говоря: Бог(Elohim) истинно посетит вас, и вы должны вынести кости мои с 
вами отсюда. 
 
25. И было, после сего, умер Иосиф в том же году, на семьдесят первом 
году прихода израильтян в Египет. 
 
26. И было Иосифу сто десять лет, когда умер он в земле Египетской. И все 
братья и все слуги его, встав, набальзамировали Иосифа, по их 
обыкновению, и братья его и весь Египет оплакивали его семьдесят дней. 
 
27. И положили Иосифа в гробу наполненом специями и всевозможными 
ароматами, и похоронили его на берегу реки, то есть Нила(Sihor). И 
сыновья его и все братья, и весь дом отца его сделали семь дней траура по 
нему. 
 
28. И было так, после смерти Иосифа, все египтяне стали в те дни 
господствовать над сынами Израиля. А фараон, царь Египетский, который 
правил вместо отца своего, принял все законы Египта и привел все 
правление Египтом под совет свой, и царствовал безопасно над народом 
своим. 
 
 
Глава 60 
 
1. А при переломе года к зиме, на семьдесят втором году прихода 
израильтян в Египет, после смерти Иосифа, Цефо сын Елифаза, сына Исава, 
бежал из Египта, он и люди его, и ушли они. 
 
2. И пришел он в Африку, которая Дингава к Ангеасу царю Африки. И принял 
их Ангеас с великой честью, и сделал он Цефо военачальником своим. 
 
3. И обрел Цефо благодать пред очами Ангеаса и в глазах народа его, и был 
Цефо военачальником у Ангеаса царя Африки в течение многих дней. 
 
4. И сманивал Цефо Ангеаса царя Африки, чтобы собрать все войско его, 
идти воевать с египтянами, и с сынами Иакова, чтобы отомстить им за 
братьев его. 
 
5. Но Ангеас не послушал Цефо и не сделал этого, ибо знал Ангеас силу 
сынов Иакова, и что соделали они с войском его в войне их с сыныами 
Исава. 
 
6. А был Цефо в те дни весьма велик в очах Ангеаса и пред всем народом 
его, и он постоянно манил их воевать против Египта, но они не желали. 
 
7. И было в те дни, был в земле Киттим в городе Пузимна(Puzimna) человек, 
которого звали Узу(Uzu), и стал он безумно обожествляем сынами Киттима, и 
умер человек тот, и не было сына у него только одна дочь, чье имя было 
Жания(Jania). 
 



8. И была девица чрезвычайно красива, любезна, и умна, не было видано 
такой, как у неё красоты и мудрости по всей земле. 
 
9. И увидели ее люди Ангеаса царя Африки, и они приехали и расхваливали 
ее ему. И послал Ангеас к сынам Киттима, и просил он, чтобы взять ее себе 
в жены, и народ Киттима согласился отдать её в жены ему. 
 
10. А когда посланники Ангеаса ушли из земли Киттим в свое путешествие, и 
вот, посланники Турнуса(Turnus) царя Бибенту(Bibentu) пришли в Киттим. 
Ибо Турнус царь Бибенту также послал слуг своих, чтобы просить Жанию для 
него, взять себе в жены. Ибо все люди его также восхваляли ее ему, 
поэтому он послал всех слуг своих к ней. 
 
11. И пришли слуги Турнуса в Киттим, и просили они Жанию, чтобы взять её 
Турнусу царю их в жены. 
 
12. А народ Киттима сказал им: не можем мы дать её, потому что Ангеас 
царь Африки пожелал ее, чтобы взять ее в жены ему, прежде чем пришли вы, 
так что мы должны отдать её ему. Потому не можем сделать этого, лишить 
Ангеаса девицы сей, с тем чтобы отдать ее Турнусу. 
 
13. Ибо мы сильно боимся Ангеаса чтобы, не пошел войной против нас и не 
уничтожил нас, и Турнус господин ваш не сможет избавить нас от руки его. 
 
14. И когда посланники Турнуса услышали все слова сынов Киттима, они 
повернули назад к господину своему и пересказали ему все слова сынов 
Киттима. 
 
15. И сыны Киттима направили письмо Ангеасу, говоря: вот Турнус послал за 
Жанией взять ее в жены ему, и таким образом, мы отвечали ему, и мы 
услышали, что он собрал все войско свое идти войной против тебя, и он 
намерен пройти по дороге к Сардунии(Sardunia) бороться против 
Лукуса(Lucus) брата твоего, а после того он придет сразиться с тобою. 
 
16. И услышал Ангеас слова детей Киттима, которые они послали ему в 
письме, и воспылал гнев его. И встал он и собрал все войско свое, и 
пришел дорогой через острова морские, к Сардунии, к брату своему Лукусу 
царю Сардунии. 
 
17. И Ниблос(Niblos), сын Лукуса услышал, что дядя его Ангеас идет, и 
пошел он навстречу ему с большим войском. И поцеловал он и обнял его, и 
сказал Ниблос Ангеасу: после того, как спросишь ты отца моего о 
благополучии его, спроси также, когда я пойду воевать с Турнусом? И 
попроси его, чтобы поставил меня военачальником его. И Ангеас сделал так, 
и подошел он к брату, а брат его приехал, чтобы встретить его, и он 
спросил о благополучии его. 
 
18. И попросил Ангеас Лукуса брата своего, после вопроса о благополучии 
его, чтобы сделал сына его Ниблоса военачальником его. И Лукус сделал 
так. И Ангеас и брат его Лукус встали, и пошли они к Турнусу сразиться, и 
было с ними войско великое и люди сильные. 
 
19. И пришел он на кораблях, и вошли они в область Аштораш(Ashtorash). И 
вот, Турнус пришел к ним, ибо он вышел к Сардунии, и намеревался 
уничтожить ее, а потом пойти оттуда на Ангеаса, чтобы сразиться с ним. 
 
20. И Ангеас и Лукус брат его, встретили Турнуса в долине 
Канопия(Canopia), и битва сильная была между ними в месте том. 
 
21. И было жестокое сражение с Лукусом царем Сардунии, и пало все войско 
его, и Ниблос сын его пал в битве той. 
 



22 И Ангеас дядя его приказал слугам своим, и сделали они золотой гроб 
для Ниблоса, и положили его в него. И снова Ангеас вел битву с Турнусом и 
был Ангеас сильнее его, и он убил его, и поразил весь народ его острием 
меча. И отомстил Ангеас за дело Ниблоса, сына брата своего, и за 
причиненное войску Лукуса брата его. 
 
23. И когда погиб Турнус, руки тех, что остались в живых ослабели, и 
побежали они от Ангеаса и брата его Лукуса. 
 
24. А Ангеас и брат его Лукус преследовали их до большой дороги, которая 
между Альфану(Alphanu) и Рома(Romah), и поразили всю армию Турнуса 
острием меча. 
 
25. И Лукус царь Сардунии приказал слугам своим, чтобы они сделали гроб 
медный, и чтобы они поместили в него тело сына его Ниблоса, и они 
похоронили его в месте том. 
 
26. И он построил над ним высокую башню там, на большой дороге, и они 
назвали её по имени Ниблоса до сего дня. И также они похоронили Турнуса 
царя Бибенту там, в месте том с Ниблосом. 
 
27. И вот, на большой дороге между Альфану и Рома: могила Ниблоса 
находится на одной стороне, а могила Турнуса на другой, и каменный помост 
между ними до сего дня. 
 
28. И когда Ниблос был похоронен, Лукус отец его, вернулся со своим 
войском в землю свою Сардунию. А Ангеас брат его, царь Африки, отправился 
со своими людьми в город Бибенту, то есть город Турнуса. 
 
29. И жители Бибенту слышали о славе его, и они очень боялись его, и 
пошли они навстречу к нему с плачем и мольбой. И жители Бибенту умоляли 
Ангеаса не убивать их и не разрушать их города, и он сделал так. Ибо 
Бибенту в те дни, считался одним из городов детей Киттима, поэтому он не 
разрушил город. 
 
30. Но с того дня войска царя Африки могли ходить в Киттим разорять и 
грабить их, и всякий раз, когда они шли, Цефо военачальник Ангеаса ходил 
с ними. 
 
31. И было после того, вернулся Ангеас с войском своим, и они приехали в 
город Пузимна. И взял оттуда Ангеас Жанию дочь Узу в жены, и привел ее в 
город его в Африку. 
 
 
Глава 61 
 
1. И было, в то время фараон, царь Египетский повелел всему народу, чтобы 
сделали для него большой дворец в Египте. 
 
2. И также он повелел сыновьям Иакова, чтобы помогали египтянам в 
строительстве. И сделали египтяне красивый и изысканный дворец для 
царского жилья, и он поселился в нем, и обновил свое царство, и 
царствовал безопасно. 
 
3. И Завулон сын Иакова умер в том же году, то есть на семьдесят втором 
году вхождения израильтян в Египет, и умер Завулон будучи ста 
четырнадцати лет, и был положен во гроб, и отдан в руки детей его. 
 
4. А на семьдесят пятом году умер брат его Симеон, он был ста двадцати 
лет по смерти его, и был он также положен во гроб и отдан в руки детей 
его. 
 



5. И Цефо сын Елифаза сына Исава, военачальник Ангеаса царя Дингава, все 
еще ежедневно склонял Ангеаса для подготовки к битве, чтобы бороться с 
сынами Иакова в Египте. Но Ангеас не желал этого делать, ибо слуги его 
рассказывали ему обо всей мощи сынов Иакова, и что они сделали им в битве 
их с сынами Исава. 
 
6. А Цефо в те дни ежедневно склонял Ангеаса бороться с сынами Иакова в 
те дни. 
 
7. И через некоторое время Ангеас послушался слов Цефо, и согласился с 
ним сразиться с сынами Иакова в Египте. И привел Ангеас весь народ свой в 
готовность, множество людей, как песок на берегу моря, и принял он 
решение, пойти войной на Египет. 
 
8. А среди слуг Ангеаса был юноша пятнадцати лет, Валаам сын Веоров звали 
его, и юноша была очень умным и разумел искусство колдовства. 
 
9. И Ангеас сказал Валааму: погадай для нас, прошу тебя, с колдовством, 
чтобы узнали мы, кто превозможет в битве сей, в которую мы сейчас идем. 
 
10. И Валаам приказал, чтобы они принесли ему воск, и сделал он из него 
подобие колесниц и всадников, представляющих войско Ангеаса и войско 
Египта. И положил он их в хитро подготовленную воду, которая была у него 
для этих целей, и взял он в руки свои, ветви миртовых дерев. И 
воспользовался он хитростью своей, и погрузил их в воду. И явились тогда 
ему в воде образы напоминающие войска Ангеаса, падающие пред образами 
напоминающими египтян и сынов Иакова. 
 
11. И рассказал Валаам это Ангеасу и отчаялся Ангеас, и не надевал оружие 
свое, чтобы идти в Египет на битву, и оставался в городе своем. 
 
12. А когда Цефо сын Елифаза увидел, что Ангеас отчаялся идти сражаться с 
египтянами, Цефо бежал от Ангеаса из Африки, и пошел он и пришел в 
Киттим. 
 
13. И весь народ Киттимский принял его с великой честью, и они наняли 
его, чтобы сражаться за них во все дни. И стал Цефо весьма богат в те 
дни. А войска царя Африки еще распространялись в те дни. И дети Киттима 
собрались и пошли на гору Каптизия(Cuptizia) от войск Ангеаса царя 
Африки, которые наступали на них. 
 
14. И было однажды, когда Цефо потерял молодого тельца, и пошел он искать 
его, и услышал он мычание его под горой. 
 
15. И пошел Цефо и увидел, и вот, была там большая пещера в нижней части 
горы, и был там большой камень у входа в пещеру. И Цефо отвалил камень, и 
вошел он в пещеру, и посмотрел. И вот, большое животное пожирало вола. От 
середины вверх оно походило на человека, а от середины вниз оно 
напоминало животное. И восстал Цефо против животного и убил его мечами 
своими. 
 
16. И жители Киттима услышали об этом, и возрадовались чрезвычайно, и 
сказали они: что сделать нам для человека сего, убившего это животное, 
что пожрало скот наш? 
 
17. И все они собрались, чтобы посвятить ему один день в году, и они 
назвали день сей - Цефо, именем его. И они приносили ему возлияния из 
года в год, в день сей, и приносили дары ему. 
 
18. В то время Жания дочь Узу жена царя Ангеаса заболела, и болезнь ее 
сильно ощущалась Ангеасом и царедворцами его. И сказал Ангеас мудрецам  
его: что мне делать с Жанией, и как мне исцелить ее от болезни ее? И 
сказали ему мудрецы его: потому что воздух страны нашей не таков, как 



воздух земли Киттим, и вода наша не такова, как их вода, потому от этого 
заболела царица. 
  
19. Ибо из-за изменения воздуха и воды заболела она, и также потому, что 
в ее стране, она пила только воду, которая текла с Пурма(Purmah), которую 
ее предки провели мостами. 
 
20. И приказал Ангеас слугам своим, и они принесли ему в сосудах воду 
Пурма, принадлежащей Киттиму, и взвесили они воду эту со всеми водами 
Африкианской земли, и они обнаружили, что эта вода легче, чем воды 
Африки. 
 
21. И увидел это Ангеас, и повелел он всем надзирателям своим, собираться 
рубить камень, тысячи и десятки тысяч. И высекли они камня без числа, и 
строители пришли, и построили они мост, чрезвычайно прочный. И 
переправили они ручей воды из земли Киттимской в Африку. И воды те были 
для царицы Жании и для всех нужд ее: пить и печь, стирать и купаться в 
них, а также для полива всякого семени, из которого может быть получена 
пища, и все фрукты земли. 
 
22. И повелел царь, чтобы они привезли почву Киттимскую на больших 
кораблях, и они также принесли камни, чтобы строить с этим, и строители 
построили дворцы для царицы Жании, и исцелилась царица от болезни своей. 
 
23. А при переломе года к зиме, войска Африки продолжали приходить в 
землю Киттимскую грабить, как обычно. И Цефо сын Елифаза услышал их 
днесение, и отдал он приказ о них, и он сразился с ними, и они побежали 
от него, и избавил он землю Киттимскую от них. 
 
24. И дети Киттима увидели доблесть Цефо, и решили дети Киттима, и 
сделали Цефо царем над ними, и стал он царем над ними. И во время 
царствования его пошли они, чтобы подчинить детей Фувала, и все 
окружающее острова. 
 
25. И царь их Цефо пошел во главе их, и вели они войну с Фувалом и 
островами, и они покорили их. А когда вернулись они с войны, они обновили 
его царствование для него, и построили для него очень большой дворец и 
место для его царского жилья, и сделали они большой трон для него. И 
царствовал Цефо над всей землей Киттимской и над землей Италия(Italia) 
пятьдесят лет. 
 
 
Глава 62 
 
1. В том же году, на семьдесят девятом году прихода израильтян в Египет, 
умер Рувим, сын Иакова, в земле Египетской. Рувиму было сто двадцать пять 
лет, когда он умер, и положили его во гроб, и отдали в руки детей его. 
 
2. А на восьмидесятом году, умер брат его Дан, он был сто двадцати лет по 
смерти его, и он был также положен во гроб, и отдан в руки детей его. 
 
3. И в тот же год умер Хушам царь Едома, а после него царствовал 
Гадад(Hadad), сын Бедадов, в течение тридцати пяти лет. А на восемьдесят 
первом году умер Иссахар сын Иакова, в Египте. И было Иссахару сто 
двадцать два года по смерти его, и был он положен во гроб в Египте, и 
отдан в руки детей его. 
 
4. И на восемьдесят втором году умер брат его Асир, он был ста двадцати 
трех лет по смерти его, и был он положен во гроб в Египте, и отдан в руки 
детей его. 
 



5. И на восемьдесят третьем году умер Гад, и было ему сто двадцать пять 
лет по смерти его, и был он положен во гроб в Египте, и отдан в руки 
детей его. 
 
6. И было, на восемьдесят четвертом году, то есть в пятидесятый год 
царствования Гадада, сына Бедада, царя Едома, собрал Гадад всех сынов 
Исава. И привел он всю армию свою в готовность, около четырехсот тысяч 
человек, и направил путь свой к земле Моава. И пошел он воевать с Моавом, 
и сделать их данниками ему. 
 
7. И моавитяне услышали это, и они очень испугались, и послали к детям 
Мадиана, чтобы помогли им в борьбе с Гададом, сыном Бедада, царем Едома. 
 
8. И вошел Гадад в землю Моава, а Моав и дети Мадиана вышли к нему 
навстречу, и они построились в боевом порядке против него на поле Моава. 
 
9. И Гадад сразился с Моавом, и пало из сынов Моава и детей Мадиана 
множество убитых, около двухсот тысяч человек. 
 
10. И битва была очень тяжелой для Моава, и когда дети Моава увидели, что 
ожесточилось сражение против них, они ослабили руки свои и повернулись 
спиной, и оставили детей Мадиана одних вести бой. 
 
11. А дети Мадиана не знали намерений Моава, но они утвердились в бою, и 
воевали с Гададом и всем ополчением его, и все Мадианитяне пали пред ним. 
 
12. И поразил Гадад всех мадианитян тяжким поражением, и он убил их 
острием меча, и не оставил уцелевшего из тех кто пришел, чтобы помочь 
Моаву. 
 
13. И когда все дети Мадиана погибли в битве, а дети Моава бежали, Гадад 
сделал всех моавитян в то время, данниками ему. И были они под его рукой, 
и платили они ежегодную дань, как это было установлено. И пошел Гадад и 
возвратился в землю свою. 
 
14. И при переломе года к зиме, когда оставшиеся люди Мадиана, которые 
были на земле услышали, что все братья их пали в сражении с Гададом ради 
Моава, потому что дети Моава повернулись спиной в бою, а мадианитян 
оставили сражаться. То пятеро из князей Мадиана решили, с остальными 
братьями своими, которые остались в земле их, бороться с Моавом, чтобы 
отомстить за дело братьев их. 
 
15. И дети Мадиана послали ко всем братьям их, сынам востока. И все 
братья их, все дети Хеттуры пришли, чтобы помочь Мадиану сражаться с 
Моавом. 
 
16. И моавитяне услышали это, и они очень сильно испугались, что все 
жители востока собрались вместе против них на брань. И моавитяне 
направили послание в землю Едома, к Гададу сыну Бедада, говоря: 
 
17. Приди к нам и помоги нам, и мы поразим мадианитян, ибо все они 
собрались вместе, и пришли против нас со всеми братьями своими сынами 
востока на войну, чтобы отомстить за дело мадианитян, что пали в бою. 
 
18. И Гадад, сын Бедадов, царь Едома, вышел со всем войском своим и пошел 
в землю Моава бороться с Мадианом. И сыны востока сразились с Моавом на 
поле Моава, и очень жестокая битва была между ними. 
 
19. И Гадад поразили всех детей Мадиана и детей востока острием меча, и 
избавил Гадад в то время, Моава от руки мадианитян. А те, что остались из 
мадианитян и из сынов востока, побежали от Гадада, и войска его. И Гадад 
преследовал их до земли их, и нанес им очень тяжелое поражение, и убитые 
падали на дороге. 



 
20. И Гадад избавил Моава, от руки мадианитян, ибо все дети Мадиана пали 
от острия меча, и Гадад пошел назад и возвратился в землю свою. 
 
21. И с того дня, дети Мадиана возненавидели детей Моава, потому что пали 
они в бою ради них, и была великая и сильная вражда между ними во все 
дни. 
 
22. И все, кто был найден из мадианитян на дороге земли Моава, погибали 
от меча Моава, а все, которые были найдены из моавитян на дороге земли 
Мадиамской, погибли от меча мадианитян. Так делали мадианитяне моавитянам 
и моавитяне мадианитянам течение многих дней. 
 
23. И было тогда, что Иуда сын Иакова умер в Египте, на восемьдесят 
шестом году прихода Иакова в Египет. И было Иуде сто двадцать девять лет 
по смерти его, и забальзамировали его, и положили его во гроб, и отдали в 
руки детей его. 
 
24. И на восемьдесят девятом году умер Неффалим. Было ему сто тридцать 
два года, и был он положен во гроб, и отдан в руки детей его. 
 
25. И было так, на девяносто первом году прихода израильтян в Египет, то 
есть в тридцатый год царствования Цефо сына Елифаза, сына Исава, над 
сынами Киттима. Дети Африки пришли на сынов Киттима, как обычно грабить 
их, а они не приходили к ним в течение тринадцати лет. 
 
26. И они пришли к ним в том году, и Цефо сын Елифаза вышел к ним с 
некоторыми из людей своих, и поражали их отчаянно. И побежали войска 
Африки от Цефо, и убитые падали пред ним, а Цефо и мужи его преследовали 
их, идя и поражая их, пока они не приблизились к Африке. 
 
27. И царь Африки Ангеас услышал о том, что Цефо сделал, и это 
раздосадовало его весьма, и Ангеас боялся Цефо во все дни. 
 
 
Глава 63 
 
1. И на девяносто третьем году умер Левий сын Иакова, в Египте, и было 
Левию сто тридцать семь лет, когда он умер, и положили его во гроб, и 
отдали в руки детей его. 
 
2. И было, после смерти Левия, когда весь Египет увидел, что сыны Иакова, 
братья Иосифа умерли, все египтяне стали угнетать сынов Иакова, и 
отягчать жизнь их, с того дня до дня выхода их из Египта. И забрали они 
из рук их все виноградники и поля, которые Иосиф дал им, и все красивые 
дома, в которых народ Израиля жил, и весь тук Египта. Египтяне отняли все 
у сынов Иакова во дни те. 
 
3. И руки всего Египта стали более тяжелы в те дни против сынов 
Израилевых, и Египтяне обижали Израильтян так, что сыны Израиля утомились 
от жизни своей из-за египтян. 
 
4. И было в те дни, на сто втором году прихода Израиля в Египет, умер 
фараон - царь Египетский, и сын его Мелол(Melol) воцарился, вместо него. 
А все могущественные люди Египта и все то поколение, которое знало Иосифа 
и братьев его, умерло в те дни. 
 
5. И другое поколение восстало вместо них те, кто не знал сынов Иакова и 
всего доброго, что сделали они для них, и обо всем могуществе их в 
Египте. 
 



6. Поэтому весь Египет начал с того дня отягчать жизнь сынов Иакова, и 
угнетать их всяким тяжелым трудом, потому что они не знали предков их, 
которые избавили их во дни голода. 
 
7. И также было это от Господа(YHWH) для сынов Израилевых, чтобы принести 
пользу им в последующие дни их. С тем, чтобы все сыны Израилевы могли 
познать Господа Бога(YHWH Elohim). 
 
8. И для того, чтобы узнали знамения и чудеса великие, которые 
Господь(YHWH) сотворит в Египте, за народ свой Израиля. Чтобы сыны 
Израилевы боялись Господа Бога(YHWH Elohim) отцов своих, и ходили всеми 
путями Его, они и семя их после них, во все дни. 
 
9. Мелолу было двадцать лет, когда воцарился, и царствовал он девяносто 
четыре года. И весь Египет нарек имя ему: Фараон, по имени отца его. 
поскольку таков был обычай их для каждого царя, который царствовал над 
ними в Египте. 
 
10. В то время все войска Ангеаса царя Африки вышли, чтобы 
распространиться по земле Киттим, как обычно, для грабежа. 
 
11. И Цефо сын Елифаза, сына Исава, услышав донесение, пошел навстречу им 
со своим войском, и он срвзился с ними там, на дороге. 
 
12. И поразил Цефо войска царя Африки острием меча, и не оставил 
уцелевшего из них, и не один не вернулся к господину своему в Африку. 
 
13. И услышал Ангеас о том, что Цефо сын Елифаза сделал со всеми войсками 
его, что он истребил их. И собрал Ангеас все войска свои, всех мужей 
земли Африки, народ многочисленный, как песок на берегу моря. 
 
14. И Ангеас послал к Лукусу брату его, сказав: приди ко мне со всеми 
людьми твоими, и помоги мне поразить Цефо и всех детей Киттима, которые 
истребили людей моих. И пришел Лукус с целым войском, силой весьма 
великой, помочь Ангеасу брату его, воевать с Цефо и детьми Киттима. 
 
15. А Цефо и дети Киттима услышали это, и они очень испугались, и ужас 
великий напал на сердца их. 
 
16. И Цефо также направил письмо в землю Едома к Гададу сыну Бедада, царю 
Едома и всем сынам Исава, говоря: 
 
17. Я слышал, что Ангеас царь Африки идет к нам со своим братом, воевать 
против нас, и мы весьма боимся его, ибо войско его очень велико. 
Особенно, когда идет он на нас с братом своим, и войском его также. 
 
18. Итак, приходите вы также ко мне, и помогите мне. И мы будем сражаться 
вместе против Ангеаса и Лукуса брата его, и вы спасете нас от руки их. А 
если нет, знайте, что все мы погибнем. 
 
19. И сыны Исава направили письмо детям Киттима и Цефо царю их, говоря: 
не можем мы воевать против Ангеаса и народа его. Ибо завет мира был между 
нами все эти годы, со времен Белы первого царя, и со времен Иосифа, сына 
Иакова, царя Египетского, с которым мы воевали на другой стороне Иордана, 
когда он хоронил отца своего. 
 
20. И когда Цефо услышал слова братьев своих, сынов Исава он еле 
сдержался, и Цефо очень боялся Ангеаса. 
 
21. А Ангеас и Лукус брат его, построили в боевой порядок все силы свои, 
около восьмисот тысяч человек, против сынов Киттима. 
 



22. И сказали Цефо все дети Киттима, молись за нас Богу(Elohi) предков 
твоих, может быть Он сможет избавить нас от руки Ангеаса и армии его. Ибо 
слышали мы, что Он есть Бог(Elohim) великий, и что Он избавляет всех кто 
верит в Него. 
 
23. И послушался Цефо слов их, и Цефо взыскал Господа(YHWH) и сказал: 
 
24. Господь Бог(YHWH Elohi) Авраама и Исаака предков моих, в день сей 
знаю я, что Ты истинный Бог(Elohim), а все боги народов тщетны и 
бесполезны. 
 
25. Вспомни в день сей, для меня, завет Твой с Авраамом отцем нашим, о 
котором наши предки рассказывали нам, и поступи милостиво со мной в день 
сей, ради Авраама и Исаака отцов наших, и спаси меня и детей Киттима от 
руки царя Африки, который идет войной на нас. 
 
26. И услышал Господь(YHWH) голос Цефо, и Он почтил его из-за Авраама и 
Исаака. И избавил Господь(YHWH) Цефо и детей Киттима от руки Ангеаса, и 
людей его. 
 
27. И бился Цефо с Ангеасом царем Африки и всем народом его в день тот, и 
Господь(YHWH) предал весь народ Ангеаса в руки детей Киттима. 
 
28. И была жестокая битва против Ангеаса, и поразил Цефо всех людей 
Ангеаса и Лукуса брата его мечом, и пало из них к вечеру того дня, около 
четырехсот тысяч человек. 
 
29. И когда Ангеас увидел, что все люди его погибли, он послал письмо 
всем жителям Африки прийти к нему, чтобы помочь ему в битве. И написал он 
в письме, говоря: все, кто находится в Африке пусть приходят ко мне, от 
десяти лет и выше. Пусть все они приходят ко мне. И вот, кто не придет, 
тот должен умереть, и все, что есть у него, со всем домом его, царь 
отберет. 
 
30. И все оставшиеся жители Африки были в ужасе от слов Ангеаса, и вышли 
из города около трехсот тысяч мужчин и мальчиков, от десяти лет и старше, 
и пришли они к Ангеасу. 
 
31. И через десять дней Ангеас возобновил сражение против Цефо и детей 
Киттима, и битва была весьма велика и сильна между ними. 
 
32. И из армии Ангеаса и Лукуса, Цефо поразил многих рукою своею, около 
двух тысяч человек, и Сосифтар(Sosiphtar) военачальник Ангеаса пал в 
битве той. 
 
33. И когда пал Сосифтар, африканские войска повернулись спиной бежать, и 
побежали они, и Ангеас и Лукус брат его были с ними. 
 
34. А Цефо и дети Киттима преследовали их, и еще они поражали их сильно 
на дороге, около двух сотен человек. И преследовали они 
Аздрубала(Azdrubal) сына Ангеаса, бежавшего со своим отцом, и они 
поразили двадцать людей его в дороге. Но Аздрубал убежал от сынов 
Киттима, и они не убили его. 
 
35. И Ангеас и Лукус брат его, бежали с остатком людей своих, и убежали 
они, и пришли в Африку в ужасе и оцепенени. И боялся Ангеас все дни, 
чтобы Цефо сын Елифаза не пришел воевать с ним. 
 
 
Глава 64 
 
1. Валаам, сын Веоров, был в то время с Ангеасом в битве, и когда он 
увидел, что Цефо одолевает Ангеаса, он бежал оттуда и пришел в Киттим. 



 
2. И Цефо и дети Киттима приняли его с великой честью, ибо знал Цефо ум 
Валаамов, и дал Цефо Валааму много подарков, и он оставался с ним. 
 
3. И когда Цефо вернулся с войны, он повелел пересчитать всех сынов 
Киттима, которые ходили с ним в бой, и вот, не один не был потерян. 
 
4. И Цефо радовался этому, и он обновил свое царство, и сделал большой 
пир для всех подданных своих. 
 
5. Но Цефо не вспомнил Господа(YHWH), и не считал, что Господь(YHWH) 
помог ему в битве, и что Он избавил его и народ его, от руки царя Африки. 
Но по-прежнему ходил он путями детей Киттима и нечестивых сынов Исава, 
чтобы служить иным богам, которым братья его, сыны Исава научили его. 
Потому говорится: от лица нечестивых исходит беззаконие. 
 
6. И царствовал Цефо над всеми сынами Киттима безопасно, но не знал 
Господа(YHWH), который избавил его и весь народ его от руки царя Африки. 
И войска Африки больше не приходили в Киттим грабить, как обычно. Ибо 
знали они о силе Цефо, который поразил их всех мечом, так что Ангеас 
боялся Цефо сына Елифаза и сынов Киттима все дни. 
 
7. В то время, когда вернулся Цефо с войны, и когда увидел Цефо, как 
одолел он все народы Африки, и поразил их в битве острием меча. Тогда 
Цефо совещался с детьми Киттима, чтобы пойти на Египет, чтобы сразиться с 
сынами Иакова и с фараоном, царем Египетским. 
 
8. Ибо слышал Цефо, что сильные Египта были мертвы, и что Иосиф и братья 
его, сыны Иакова были мертвы, и что все дети их, дети сынов Израилевых 
оставались в Египте. 
 
9. И решил Цефо идти воевать с ними и всем Египтом, чтобы отомстить за 
дело братьев своих, сынов Исава, которых Иосиф с братьями его и весь 
Египет поразил в земле Ханаан, когда пошли они хоронить Иакова в Хевроне. 
 
10. И послал Цефо послов к Гададу, сыну Бедада, царю Едома, и всем 
братьям его сынам Исава, говоря: 
 
11. Разве не сказали вы, что вы не хотите сражаться с царем Африки, ибо 
он участник завета вашего? Вот, я сразился с ним, и поразил его и весь 
народ его. 
 
12. Итак, решил я воевать против Египта и детей Иакова, которые находятся 
там. И я отомщу им за то, что Иосиф, братья и предки его соделали нам в 
земле Ханаан, когда шли они хоронить отца их в Хевроне. 
 
13. Итак, если вы готовы прийти ко мне, чтобы помочь мне в борьбе против 
них и Египта, то мы должны отомстить за дело братьев наших. 
 
14. И дети Исава послушались слов Цефо, и собрались дети Исава все 
вместе, людей весьма много, и пошли они, чтобы помочь Цефо и детям 
Киттима в битве. 
 
15. И послал Цефо ко всем сынам востока и всем сынам Измаила, со словами 
подобными сим, и собрались они, и пришли на помощь Цефо и детям Киттима в 
войне против Египта. 
 
16. И все цари те, царь Едома и сыны востока, и все дети Измаила, и Цефо 
царь Киттима вышли, и выстроили все ополчение их в Хевроне. 
 
17. И стан был очень большим, растянувшийся в длину на расстояние трех 
дней пути, народ многочисленный, как песок на берегу моря, который 
невозможно сосчитать. 



 
18. И все цари и войска их пошли, и вышли против всего Египта на битву, и 
расположились станом вместе в долине Пафрос(Patros). 
 
19. И услышал весь Египет донесение, и они также собрались вместе, весь 
народ земли Египетской, а также из всех городов, принадлежащих Египту, 
около трехсот тысяч человек. 
 
20. И мужи Египетские послали также к детям Израиля, которые были в те 
дни в земле Гесем, прийти к ним для того, чтобы пойти и сразиться со 
всеми теми царями. 
 
21. И все мужи Израильские собрались, около ста пятидесяти человек, и 
пошли они на битву, чтобы помочь египтянам. 
 
22. И мужи Израиля и Египта, вышли, около трехсот тысяч, и сто пятьдесят 
человек, и пошли они на этих царей, на брань, и расположились они вне 
земли Гесем напротив Пафроса. 
 
23. Но египтяне не верили Израилю, чтобы встали в ряды их вместе с ними в 
бою. Ибо сказали все Египтяне: может быть, сыны Израилевы предадут нас в 
руки сынов Исава и Измаила, ибо они братья им. 
 
24. И все Египтяне сказали сынам Израилевым: вы оставайтесь здесь вместе 
со станом вашим, а мы пойдем сражаться против сынов Исава и Измаила. И 
если цари те станут одолевать нас, то вы выступите против них и помогите 
нам, и сыны Израилевы сделали так. 
 
25. И Цефо сын Елифаза, сына Исава царь Киттима и Гадад сын Бедадов, царь 
Едома, и все станы их, и все жители востока, и дети Измаила, народ 
многочисленный, как песок, соединились и расположились станом в долине 
Пафрос противоположной Тафнису(Tachpanches). 
 
26. Также Валаам, сын Веоров сириец, был там в лагере Цефо, ибо он пришел 
с детьми Киттима на битву, а Валаам был человеком высоко почитаемым в 
глазах Цефо и людей его. 
 
27. И Цефо сказал Валааму попробуй погадай для нас, чтобы узнали мы, кто 
победит в битве, мы или египтяне. 
 
28. И встал Валаам и ипытал искусство гадания, а был он искусен в знании 
этого, но он был смущен, и дело это было разрушено в руке его. 
 
29. И попробовал он снова, но безуспешно, и отчаялся Валаам и оставил, и 
не завершил его, ибо было это от Господа(YHWH), для того, чтобы Цефо и 
люди его пали от руки детей Израиля, которые верили в Господа, Бога(YHWH 
Elohi) отцов своих, в войне их. 
 
30. И Цефо и Гадад поставили свои войска в боевом порядке, а весь Египет 
пошел один против них, около трехсот тысяч человек, и не одного человека 
из Израиля не было с ними. 
 
31. И весь Египет сражался с этими царями напротив Пафроса и Тафниса, и 
было жестокое сражение против египтян. 
 
32. И цари были сильнее, чем египтяне в битве этой, и около ста 
восьмидесяти мужей Египта пали в день тот, и до тридцати человек из 
ополчения царей. И все люди Египта побежали от царей, а сыны Исава и 
Измаила преследовали египтян, продолжая поражать их до места, где был 
стан сынов Израилевых. 
 
33. И все Египтяне возопили к сынам Израилевым, говоря: поспешите к нам и 
помогите нам, и спасите нас от руки Исава, Измаила и детей Киттима. 



 
34. И сто пятьдесят человек из сынов Израиля побежали от стоянки их к 
стану царей тех, и возопили сыны Израилевы к Господу Богу(YHWH Elohim) 
их, избавить их. 
 
35. И Господь(YHWH) услышал Израиля, и предал Господь(YHWH) всех мужей 
царских в руки их. И сражались сыны Израилевы против царей тех, и побили 
сыны Израилевы около четырех тысяч людей царских. 
 
36. И поверг Господь(YHWH) в большой ужас стан царей, так что страх сынов 
Израилевых напал на них. 
 
37. И все ополчение царей бежало от лица сынов Израиля, и сыны Израиля 
преследовали их, продолжая поражать их до пределов земли Куш. 
 
38. И сыны Израиля поразили в дороге еще две тысячи человек из них, а из 
сынов Израиля ни один не пал. 
 
39. И когда увидели Египтяне, что сыны Израилевы, всего несколько мужей, 
сражались с царями, и что такая жестокая битва была против них, 
 
40. Все египтяне очень испугались за жизни свои из-за сильной брани, и 
весь Египет бежал. Каждый человек спрятался от выстроенных войск, и они 
скрылись из виду, а израильтян оставили биться. 
 
41. И сыны Израилевы нанесли страшный удар по людям царей тех, и 
вернулись от них, после того, как выгнали их к пределам земли Куш. 
 
42. И весь Израиль знал, что мужи Египта сделали им, что бежали они от 
них в бою, и оставили их сражаться в одиночку. 
 
43. Поэтому сыны Израиля также действовали с хитростью и, когда сыны 
Израилевы возвращались из боя, они обнаружили некоторых из египтян по 
дороге, и поразили их там. 
 
44. И когда они убивали их, они говорили им эти слова: 
 
45. Для чего вы ушли от нас и оставили нас, нескольких человек, сражаться 
с царями сими, у которых был народ великий, чтобы поразить нас. Может 
быть вы, избавили бы ваши собственные души? 
 
46. И на некоторых из тех, кого израильтяне встречали по дороге, сыны 
Израилевы говорили друг другу, говоря: бей, бей, ибо он Измаильтянин или 
Идумеянин, или из детей Киттима. И они становились над ним и убивали его, 
но знали они, что был он египтянином. 
 
47. И делали сыны Израилевы все это лукаво, против египтян, потому что те 
оставили их в бою и бежали от них. 
 
48. И сыны Израилевы поразили мужей Египта по дороге, таким образом, 
около двух сотен человек. 
 
49. И все жители Египта видели зло, которое сыны Израилевы сделали им, 
так что все Египте весьма испугались сынов Израилевых, ибо увидели они их 
великую силу, и что ни один человек из них не пал. 
 
50. Таким образом, все сыны Израилевы возвратились с радостью на путь их 
в Гесем, а остаток Египтян вернулся, каждый в жилище свое. 
 
 
Глава 65 
 



1. И было, после сих происшествий, все советники фараона, царя 
Египетского, и все старейшины Египта собрались и пришли к царю, и 
поклонились до земли, и они восссели пред ним. 
 
2. И советники и старейшины Египта сказали царю, говоря: 
 
3. Вот, народ сынов Израиля больше и сильнее, чем мы, и знаешь ты все 
зло, которое сделали они нам в дороге, когда возвращались мы из боя. 
 
4. И также ты видел великую силу их, ибо сила эта в них от отцов их. Ибо 
несколько человек устояли против народа многочисленного, как песок, и 
поразили их острием меча, а из них самих ни один не пал. Так что, если бы 
они были многочисленны, они тогда полностью бы уничтожили их. 
 
5. Итак дай совет нам, что делать с ними, до тех пор, пока мы постепенно 
не истребим их из среды нас, чтобы они не стали слишком многочисленны для 
нас на земле. 
 
6. Ибо если сыны Израилевы будут увеличиваться на земле, они станут 
помехой нам, и если какая-нибудь война случится, они с великой силой 
своей, присоединятся к врагам нашим против нас, и вооружатся против нас, 
чтобы истребить нас с земли, и уйти отсюда. 
 
7. Так отвечал царь Египта старейшинам, и сказал им: есть план, 
рекомендованный против Израиля, от которого мы не отступим. 
 
8. Вот, есть в земле Пифом и Раамсес, города неукрепленные для войны, это 
обязывает нас с вами строить и укреплять их. 
 
9. Итак подите и действуйте хитро с ними, и провозгласите в Египте, и в 
Гесеме повеление царя, говоря им: 
 
10. Все мужи Египта, Гесема, Пафроса и все обитатели их! Царь повелел нам 
строить Пифом и Раамсес, и укреплять их для войны. Кто из вас, из всего 
Египта, из сынов Израиля, и всех жителей городов сих, готовы строить с 
нами? Каждому будет заработная плата его, дана ему ежедневно, по приказу 
царя. Так что вы пойдите первые, и сделайте хитро, и собирайтесь, и идите 
в Пифом и Раамсес, строить. 
 
11. А в то время как вы строите, пусть такого рода провозглашение, 
делается во всем Египте каждый день, по приказу царя. 
 
12. И когда некоторые из сынов Израилевых придут строить с вами, вы 
должны давать плату им ежедневно, в течение нескольких дней. 
 
13. А после того, как они построят с вами, за их дневную плату какое-то 
время, удаляйтесь от них ежедневно по одному, тайно. А затем вы должны 
возвыситься, и стать начальниками и надзирателями их. И позже вы оставьте 
их строить без заработной платы, а если откажутся, то заставьте их всеми 
силами. 
 
14. И если вы сделаете сие, это будет хорошо для нас, чтобы укрепить 
землю нашу от сынов Израилевых. Ибо в связи с усталостью от строительства 
и работ, сыны Израилевы станут уменьшаться, потому что вы будете отнимать 
их от жен их, день за днем. 
 
15. И все старейшины Египта слышали совет царя, и совет казался хорошим в 
глазах их и в глазах слуг фараона, и в глазах всего Египта, и сделали 
они, по слову царя. 
 
16. И все слуги ушли от царя, и сделали они, что объявлено было в во всем 
Египте, в Тафнисе, и в Гесеме, и во всех городах, которые окружают 
Египет, говоря: 



 
17. Вы видели, что сыны Исава и Измаила сделали нам, которые пришли 
воевать против нас, и пожелали уничтожить нас. 
 
18. И ныне, царь повелел нам укрепить землю, строить города Пифом и 
Раамсес, чтобы укрепить их для войны, если они снова пойдут на нас. 
 
19. Кто из вас, из всего Египта и из сынов Израиля, придет строить с 
нами, он получит свою ежедневную плату выданную царем, так он повелел 
нам. 
 
20. И когда Египет и все израильтяне, услышали все то, что слуги фараона 
говорили, пришли из египтян, и из сынов Израиля, чтобы строить со слугами 
фараона, Пифом и Раамсес. Но ни один из сынов Левия не пришел с братьями 
своими, чтобы строить. 
 
21. И все слуги фараона и князья его, сначала с обманом строили со всем 
Израилем, как поденные наемные рабочие, и давали они Израилю их дневную 
плату в начале. 
 
22. И слуги фараона строили со всем Израилем, и были заняты тем, что 
работали с Израилем в течение месяца. 
 
23. А в конце месяца, все слуги фараона начали выходить втайне от народа 
Израиля, ежедневно. 
 
24. И Израиль продолжал работу в то время, но они тогда еще получали их 
дневную плату, потому что некоторые из египтян еще работали с Израилем в 
то время. Потому египтяне давали Израилю плату их в те дни, с тем, чтобы 
египтяне, их собратья-рабочие, могли бы получать плату за труд свой. 
 
25. А в конце четырех месяцев и нескольких дней, все Египтяне вышли от 
сынов Израилевых, так, чтобы сыны Израилевы оставались трудиться одни. 
 
26. И после того, как египтяне вышли от сынов Израилевых, они вернулись, 
и стали угнетателями и надзирателями его. А некоторые из них стали над 
сынами Израиля, как надсмотрщики, чтобы получать от них все, за что они 
им платили. 
 
27. И египтяне делали так детям Израиля день за днем, для того, чтобы 
смирить их работой. 
 
28. И все сыны Израилевы трудились одни, а египтяне удерживали плату 
сынам Израиля, с того времени. 
 
29. И когда некоторые из израильтян отказались работать, потому что плата 
не выдавалась им, то надзиратели и слуги фараона притесняли, и поражали 
их тяжелыми ударами, и заставляли их вернуться силой к труду, с братьями 
их. Так делали все египтяне сынам Израиля во все дни. 
 
30. И все сыны Израилевы очень боялись египтян в этом вопросе, и все сыны 
Израилевы вернулись, и работали одни без оплаты. 
 
31. И сыны Израилевы строили Пифом и Раамсес, и все сыны Израилевы 
работали, некоторые производили кирпич, а некоторые строили. И сыны 
Израилевы построили, и укрепили всю землю Египта и стены его. И дети 
Израиля занимались работой в течение многих лет, пока не пришло время, 
когда Господь вспомнил их, и вывел из Египта. 
 
32. А сыны Левия не учавствовали в работе с братьями их из Израиля, с 
начала до дня выхода их из Египта. 
 



33. Ибо все дети Левия знали, что египтяне говорили все слова сии с 
коварством сынам Израилевым, потому сыны Левия воздерживались от 
стремления к работе с братьями их. 
 
34. И также все египтяне не направляли внимание свое, чтобы дети Левия 
работали после того, так как они не были с братьями своими в начале, 
поэтому египтяне оставили их в покое. 
 
35. И руки мужей Египта продолжали руководить с суровостью сынами Израиля 
в той работе, и египтяне принуждали сынов Израиля к работе, с 
жестокостью. 
 
36. И потому Египтяне огорчали жизни сынов Израиля тяжелым трудом, с 
раствором и кирпичами, а также всякой работой в этой области. 
 
37. И сыны Израиля называли Мелола царя Египетского: "Мерор(горечь), царь 
Египта", потому что во дни его египтяне огорчали жизни их всяким трудом. 
 
38. И всякую работу, которой египтяне заставляли детей Израиля трудится, 
они требовали с жестокостью, чтобы смирить сынов Израилевых. Но чем более 
изнуряли их, тем более они увеличивались и росли, и египтяне опасались 
сынов Израилевых. 
 
 
Глава 66 
 
1. В то время умер Гадад, сын Бедадов, царь Едома и Самла из 
Масреки(Mesrekah), из страны жителей востока, воцарился вместо него. 
 
2. На тринадцатом году правления фараона, царя Египетского, который был 
сто двадцать пятый год прихода израильтян в Египет. Самла царствовал над 
Эдомом восемнадцать лет. 
 
3. И когда царствовал, он повел войска его воевать против Цефо сына 
Елифаза и детей Киттима, потому что они вели войну против Ангеаса царя 
Африки, и они уничтожили все войско его. 
 
4. Но он не вступал в бой с ними, ибо сыны Исава, предупредили его, 
говоря, что он был их братом. Поэтому Самла прислушался к голосу сынов 
Исава, и вернулся со всеми своими войсками в землю Едома, и не пошел 
воевать с Цефо сыном Елифаза. 
 
5. И фараон, царь Египетский услышав это, сказал: Самла царь Едомский 
решил воевать с детьми Киттима, а потом явится, чтобы воевать против 
Египта. 
 
6. И когда услышали Египтяне это, они увеличили труд сынов Израиля, дабы 
израильтяне сделали для них так, как они поступили в войне их с сынами 
Исава во дни Гадада. 
 
7. Поэтому египтяне сказали сынам Израилевым: торопитесь и делайте свою 
работу, и заканчивайте ваше задание, и укрепляйте землю сию. Как бы сыны 
Исава братья ваши не пришли воевать против нас, ибо из-за вас придут они 
против нас. 
 
8. И делали сыны Израилевы работу египтян день за днем, а египтяне 
причиняли страдания сынам Израиля, чтобы уменьшить их на земле. 
 
9. Но чем больше египтяне увеличивали труд сынов Израиля, тем больше сыны 
Израилевы плодились и размножались, и весь Египет наполнился сынами 
Израиля. 
 



10. И на сто двадцать пятый год прихода Израиля в Египет, все Египтяне 
увидели, что совет их против Израиля, не имел успеха, но что они 
увеличивались и росли, и земля Египетская, и земля Гесем была заполнена 
сынами Израиля. 
 
11. Поэтому все старейшины Египта и мудрецы его пришли пред царя, и 
поклонились ему, и воссели пред ним. 
 
12. И все старейшины Египта и мудрецы его, сказали царю: да живет царь во 
веки. Ты дал совет нам, совет против сынов Израилевых, и мы сделали им по 
слову царя. 
 
13. Но по мере увеличения труда, происходит так, что они увеличиваются и 
растут на земле сей. И вот, вся страна наполнилась ими. 
 
14. Итак господин наш и царь, глаза всего Египта на тебе, чтобы дал совет 
им мудростью твоею, с помощью которой они смогут одержать победу над 
Израилем, чтобы уничтожить их, или уменьшить их на земле. И сказал царь в 
ответ им, говоря: дам совет вам в этом вопросе, чтобы мы могли знать, что 
сделать им. 
 
15. И царедворец, один из советников царя, имя его Иов, из Месопотамии, в 
земле Уц, отвечал царю, говоря: 
 
16. Если благоугодно царю, пусть выслушает слугу его. И царь сказал ему: 
говори. 
 
17. И говорил Иов царю, князьям, и пред всеми старейшинами Египетскими, 
говоря: 
 
18. Вот, совет царя, который он советовал ранее, относительно труда сынов 
Израилевых очень хорош, и вы не должны снимать с них труд тот никогда. 
 
19. Но вот, посоветую рассуждение с помощью которого вы сможете уменьшить 
их, если это кажется хорошим царю, угнетать их. 
 
20. Вот, мы боялись войны в течение долгого времени, и мы говорили: когда 
Израиль расплодится на земле, они прогонят нас с земли сей, если случится 
война. 
 
21. Если благоугодно царю, пусть выйдет царский указ, и пусть будет 
прописано в законах Египта, которые не должны быть отменены, что каждый 
ребенок мужеского пола, родившийся у израильтян, кровь его прольется на 
землю. 
 
22. И вы, сделав это дело, когда все дети мужеского пола Израиля умрут, 
зло войн их прекратится. Пусть царь сделает так, и пошлет за всеми  
повивальными бабками евреянок, и прикажет об этом деле им, чтобы 
исполняли его. Очень понравилось это царю и князьям, и сделал царь по 
слову Иова. 
 
23. И послал фараон за повивальными бабками евреянок, которых имя одной 
Шифра, а имя другой Фуа. 
 
24. И повивальные бабки пришли к царю, и стали в его присутствии. 
 
25. И сказал им царь: когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте 
при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть 
живет. 
 
26. Но если вы не сделаете это, то я сожгу вас и все дома ваши огнем. 
 



27. Но повивальные бабки боялись Бога(Elohim) и не послушали царя 
Египетского, ни слов его. И когда еврейские женщины рождали повивальной 
бабке сына или дочь, то повивальная бабка делала все, что было необходимо 
для ребенка, и давала ему жить. Таким образом делали повивальные бабки во 
все дни. 
 
28. И об этом доложили царю, и послал он, и призвал повивальных бабок, и 
сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?  
 
29. И повивальные бабки, отвечали и говорили вместе, пред царем, говоря: 
 
30. Да не думает царь, что еврейские женщины, как египетские женщины, ибо 
все дети Израилевы крепки, и до того, как повивальная бабка приходит к 
ним, они уже рождают. И как быть, нам рабам твоим, ибо в течение многих 
дней еврейские женщины не звали нас, ибо все еврейские женщины сами свои 
повивальные бабки, потому что они крепкие. 
 
31. И услышал фараон их слова и поверил им в этом деле, и повивальные 
бабки отошли от царя. И Бог(Elohim) делал добро им, а народ умножался и 
увеличивался чрезвычайно. 
 
 
Глава 67 
 
1. Был человек в земле Египетской из семени Левия, которого звали Амрам, 
сын Каафа, сына Левия, сына Израиля. 
 
2. И этот человек пошел и взял жену, а именно Иохаведу дочь Левия сестру 
отца его. И была она ста двадцати шести лет, и он вошел к ней. 
 
3. И женщина зачала и родила дочь, и нарекла имя ей Мариам, потому что в 
те времена египтяне огорчали жизни сынов Израилевых. 
 
4. И зачала еще и родила сына, и нарекла имя ему Аарон, ибо во дни ее 
зачатия, фараон начал проливать кровь детей мужеского пола Израиля. 
 
5. В те дни умер Цефо сын Елифаза, сына Исава, царь Киттима и 
Янеас(Janeas) воцарился вместо него. 
 
6. И дней, которых Цефо царствовал над сынами Киттима было пятьдесят лет, 
и умер он, и был похоронен в городе Набна(Nabna), в земле Киттим. 
 
7. И Янеас, один из могущественных людей из сынов Киттима, царствовал 
после него, и царствовал он пятьдесят лет. 
 
8. И это было после смерти царя Киттима, что Валаам, сын Веоров бежал из 
земли Киттим, и ушел он, и пришел в Египет к фараону, царю Египетскому. 
 
9. И фараон принял его с великой честью, ибо слышал он, про ум его. И он 
дал ему дары и сделал его советником, и возвысил его. 
 
10. Валаам жил в Египте, в чести у всех вельмож царя, и знать 
превозносила его, ибо все они желали научиться его разумению. 
 
11. И на сто тридцатом году прихода Израиля в Египет, снилось фараону: 
что сидит он на престоле своем царском. И возвел он очи свои, и увидел 
старика, стоящего пред ним, и были весы в руках старика, такие весы, 
которыми пользуются торговцы. 
 
12. И взял старик весы и повесил их перед фараоном. 
 
13. И взял старик всех старейшин Египта, и всех его знатных и вельмож, и 
он связал их вместе, и положил их на одну чашу весов. 



 
14. И взял младенца, и положил его на другую чашу весов, и малыш 
перевесил всех. 
 
15. Фараон был поражен этим ужасным видением. Почему ребенок перевесил 
всех? И проснулся фараон, и вот, такой был сон. 
 
16. И встал фараон рано утром и призвал всех рабов своих, и рассказал им 
сон, и люди очень испугались. 
 
17. И сказал царь всем мудрецам своим: истолкуйте прошу вас, сон, который 
видел я, чтобы я знал. 
 
18. И Валаам, сын Веоров отвечал царю, и сказал ему: это означает, не что 
иное, как большое зло, которое явися против Египта в последние дни. 
 
19. Ибо сын родится у Израиля, который уничтожит весь Египет и жителей 
его, и выведет израильтян из Египта рукою сильною. 
 
20. Итак, о царь, посоветуйтесь об этом деле, чтобы вы могли уничтожить 
надежду сынов Израилевых, и ожидания их, перед тем, как зло это восстанет 
против Египта. 
 
21. И сказал царь Валааму: но что же делать нам с Израилем? Истинно, 
после того, как определенным образом поступили мы, с первым советом 
против них, но не смогли превозмочь их. 
 
22 Итак, дай также и ты совет против них, с помощью которого мы сможем 
превозмочь их. 
 
23. И отвечал Валаам царю, говоря: пошли сейчас, и призови двух твоих 
советников, и мы посмотрим, каковы будут советы их по этому делу, а потом 
раб твой будет говорить. 
 
24. И послав, призвал царь двух советников его: Рагуила Мадианитянина и 
Иова из Уца(Uzite), и пришли они, и воссели пред царем. 
 
25. И сказал им царь: вот оба вы слышали сон, который видел я, и точно 
истолкование его. Итак дайте совет и узнайте, и рассмотрите, что должно 
быть сделано сынам Израилевым, чтобы мы могли превозмочь их прежде, чем 
зло их возрастет против нас. 
 
26. И Рагуил Мадианитянин отвечал царю, и сказал: да живет царь, да живет 
царь во веки. 
 
27. Если угодно царю, пусть он воздержится от евреев и оставит их, и 
пусть он не простирает руки своей против них. 
 
28. Ибо они те, которых Господь(Elohim) их избрал в былые времена, и взял 
в наследственный удел Его, из среды всех народов и царей земных. И кто 
это там, что простирает руку свою против них безнаказанно, кому бы 
Бог(Elohim) их не отомстил? 
 
29. Конечно, знаешь ты, что когда Авраам пошел в Египет, фараон, бывший 
царь Египта, увидел Сарру, жену его, и взял ее в жены, потому что Авраам 
сказал: она сестра моя. Потому что боялся он, чтобы люди Египта не убили 
его из-за жены его. 
 
30. И когда царь Египта взял Сарру тогда Бог(Elohim) поразил его и дом 
его тяжелыми язвами, пока не вернул он Аврааму жену его Сарру, а затем он 
был исцелен. 
 



31. И Авимелеха Герарского, царя филистимлян, Бог(Elohim) наказал из-за 
Сарры, жены Авраама, затворив всякую утробу, от человека до скота. 
 
32. Когда пришел Бог(Elohim) их, к Авимелеху во сне ночью, и вселил ужас 
в него для того, чтобы он мог возвратить Сарру Аврааму, которую взял он. 
А потом все люди Герарские были наказаны из-за Сарры, и молился Авраам 
Богу(Elohim) своему за них, и Он услышал его, и Он исцелил их. 
 
33. И Авимелех испугался всех несчастий сих, что сошли на него и народ 
его, и вернул он Аврааму жену его Сарру, и дал ему с ней множество даров. 
 
34. Он сделал это также Исааку, когда он выгнал его из Герара, а 
Бог(Elohim) сделал удивительные вещи ему, что все водоемы Герарские 
иссякли, и плодоносные деревья их не принесли плода. 
 
35. До тех пор, пока Авимелех Герарский и Ахузаф, один из друзей его, и 
Фихол военачальник его, не пришли к нему, и склонились они, и поклонились 
ему до земли. 
 
36. И они просили его молить за них, и молился он Господу(YHWH) за них, и 
Господь(YHWH) услышал его, и Он исцелил их. 
 
37. Иаков также, простой человек, избавлен был за чистоту его, от руки 
брата своего Исава, и руки Лавана Сирийского, брата матери его, который 
искал жизни его. То же самое от руки всех царей Ханаана, которые 
собрались вместе против него и детей его, чтобы уничтожить их. И 
Господь(YHWH) избавил их от рук их, так, что они обратились на них и 
поразили их. Ибо кто, когда-либо простирал руку свою против них 
безнаказанно? 
 
38. Истинно, бывший фараон, отец твоего отца, возвысил Иосифа, сына 
Иакова выше всех князей земли Египетской, когда увидел он мудрость его. 
Ибо мудростью своею, спас он всех жителей земли сей от голода. 
 
39. После чего, приказал он Иакову и детям его, прийти в Египет, чтобы 
через их силу, земля Египетская и земля Гесем могла быть избавлена от 
голода. 
 
40. Итак, если это покажется хорошим в глазах твоих, прекрати уничтожение 
сынов Израилевых. Но если не будет воля твоя, чтобы они жили в Египте, 
вышли их отсюда, чтобы могли пойти они в землю Ханаанскую, землю, где 
обитали предки их. 
 
41. И услышал фараон слова Иофора(Jethro), и был он очень зол на него, 
так что поднялся он в стыде от царя, и отправился в Мадиам, землю свою, и 
взял посох Иосифа с ним. 
 
42. И сказал царь Иову из Уца: ты что скажешь Иов, и каков будет твой 
совет относительно Евреев? 
 
43. Так Иов сказал царю: вот, все жители земли находятся в твоей власти, 
пусть царь сделает, как кажется хорошим в глазах его. 
 
44. И сказал царь Валааму: что же ты скажешь Валаам, говори слово твое, 
чтобы мы могли услышать его. 
 
45. И сказал Валаам царю: от всего, что царь советовал против евреев они 
будут избавлены, и царь не сможет взять верх над ними с любым советом. 
 
46. Ибо если ты задумаешь, уменьшить их пылающим огнем, ты не сможешь 
превозмочь их. Ибо истинно, Бог(Elohim) их избавил отца их Авраама, из 
Ура Халдейского. А если ты задумаешь, чтобы уничтожить их мечом, истинно, 
Исаак отец их был избавлен от него, и овен был помещен на место его. 



 
47. И если тяжелым и жестоким трудом ты задумаешь, уменьшить их, то ты не 
превозможешь даже этим, ибо отец их Иаков служил Лавану во всякого рода 
тяжелом труде, и процветал. 
 
48. Итак, о царь, послушай слова мои, ибо это план, который посоветую 
тебе против них. Которым ты превозможешь их, и от которого ты не должен 
отходить. 
 
49. Если благоугодно царю, пусть повелит всех детей их, которые родятся с 
этого дня и впредь, да будут брошены в воду. Ибо этим сможешь ты 
изгладить имя их. Ибо ни один из них, ни отцы их, не были испытаны таким 
образом. 
 
50. И услышал царь слова Валаама, и это было приятно царю и князьям, и 
сделал царь по слову Валаама. 
 
51. И приказал царь, чтобы провозглашение вышло, и закон был установлен 
по всей земле Египетской, гласящий: каждый ребенок мужеского пола 
родившийся у евреев, с этого дня, должен быть брошен в воду. 
 
52. И призвал фараон всех рабов своих, говоря: подите и ищите по всей 
земле Гесем, где находятся сыны Израилевы. И смотрите, чтобы каждый сын, 
рожденный евреям, был брошен в реку, но всякой дочери вы должны давать 
жить. 
 
53. И когда сыны Израилевы услышали это, что фараон повелел, чтобы 
бросать детей их, мужского пола в реку, некоторые из людей, разлучились с 
женами своими, а другие прилеплялись к ним. 
 
54. И с того дня, когда во время родов приближалось к тем женщинам, 
Израиля, которые остались со своими мужьями, они шли в поле, чтобы родить 
там. И рождали в поле, и оставляли своих детей на поле и возвращались 
домой. 
 
55. И Господь(YHWH Elohim), Который поклялся их предкам размножить их, 
послал одного из своих служебных ангелов, которые на небесах, обмыть 
каждого ребенка в воде, помазать и спеленать его. И вложить в руки его 
два гладких камня, из одного из которых он сосал молоко, а из другого 
мед. И Он взрастил волосы его до колен его, которыми он мог покрывать 
себя; утешать его и оставаться преданным ему; по Его состраданию к ним. 
 
56. И когда Бог(Elohim) сжалился над ними, и решил размножить их по лицу 
земли, Он повелел земле Своей, принять их, чтобы сохранить в ней до 
времени их взросления. После чего земля отверзла уста свои, и извергла их 
наружу, и они проросли перед городом, как растения на земле, и трава в 
лесу. И вернулись они каждый к семье своей и в дом отца своего, и они 
остались с ними. 
 
57. И младенцы из сынов Израилевых пришли на землю, как трава на поле, 
через милость Божью(Elohim) к ним. 
 
58. И когда все Египтяне увидели это дело, они пошли каждый на поле свое 
с парой волов и плугом его, и они пахали его, как пашут землю во время 
посева. 
 
59. И когда они пахали, то не могли они поранить младенцев из сынов 
Израилевых, так что народ возрастал и умножался чрезвычайно. 
 
60. И приказывал Фараон царедворцам своим ежедневно идти в Гесем, искать 
младенцев из сынов Израилевых. 
 



61. И когда они искали и находили одного, они отнимали его от груди 
матери его силой, и бросали в реку его, но девочек они оставляли с 
матерью ее, так делали египтяне израильтянам во все дни. 
 
 
Глава 68 
 
1. И было в то время Дух Божий(Elohim) был на Мариам дочери Амрама, 
сестре Аарона, и вышла она и пророчествовала о доме, говоря: вот, сын 
родится нам от отца моего и матери во время сие, и спасет он Израиль от 
рук Египта. 
 
2. И когда Амрам услышал слова дочери его, он пошел и взял жену свою 
обратно в дом, после того как он прогнал ее вон, в то время, когда фараон 
повелел, чтобы каждый ребенок мужеского пола из дома Иакова, был брошен в 
воду. 
 
3. Итак Амрам взял Иохаведу жену его, через три года после того как он 
прогнал ее вон, и он вошел к ней и она зачала. 
 
4. И в конце семи месяцев после зачатия родила она сына, и весь дом 
наполнился светом великим, как свет солнца и луны, во время сияния их. 
 
5. И когда женщина увидела, что ребенок тот очень красив и привлекателен 
видом, она прятала его в течение трех месяцев во внутренней комнате. 
 
6. В те дни египтяне сговорились уничтожить всех евреев. 
 
7. И египетские женщины ходили в Гесем, где были дети Израиля, и несли, и 
детей их на плечах своих, младенцев их, которые еще не могли говорить. 
 
8. И в те дни, когда женщины сынов Израиля рождали, то каждая женщина 
прятала сына своего от египтян, чтобы египтяне не знали о рождении их, и 
не могли истребить их с земли. 
 
9. И египетские женщины пришли в Гесем, и дети их, которые не могли 
говорить были на плечах их. И когда египетская женщина пришла в дом 
еврейской женщины ее малыш начал плакать. 
 
10. И когда заплакал он, то ребенок, который был во внутренней комнате 
отозвался ему, поэтому, египетская женщина пошла и рассказала об этом, в 
доме фараона. 
 
11. И послал фараон царедворцев своих, чтобы взять детей и убить их. Так 
делали египтяне еврейским женщинам, во все дни. 
 
12. И было в то время, около трех месяцев скрывала Иохаведа сына ее, и 
стало известно это в доме фараона. 
 
13. И женщина, поспешила убрать сына своего перед тем, как придут 
служители, и она взяла для него корзинку(ark) из тростника, и обмазала 
асфальтом и смолой, и положив в нее младенца, и отнесла его в тростник на 
берегу реки. 
 
14. А сестра его Мариам стояла вдали, чтобы узнать, что с ним сделалось, 
и что сбудется из слов ее. 
 
15. И послал Бог(Elohim) в то время, страшную жару на землю Египетскую, 
которая обжигала плоть человеческую, как солнце в шествии его, и это 
весьма угнетало египтян. 
 
16. И все египтяне пошли купаться в реке, из-за всепоглощающего зноя, 
который обжигал плоть их. 



 
17. И Бифья(Bityah), дочь фараона, тоже пошла купаться в реке, из-за 
всепоглощающего зноя, а прислужницы ее гуляли по берегу реки, и все 
женщины Египта, также. 
 
18. И возвела Бифья очи к реке, и увидела она ковчег в воде, и послала 
рабыню свою взять его. 
 
19. И она открыла его и увидела младенца, и вот, дитя плачет, и она 
сжалилась над ним, и сказала она: это один из еврейских детей. 
 
20. И все женщины Египта гуляющие по берегу реки желали дать ему грудь, 
но он не брал. Ибо это было от Господа(YHWH), для того, чтобы возвратить 
его к материнской груди. 
 
21. А Мариам сестра его, была в то время среди египетских женщин на реке, 
и увидела она это, и сказала дочери фараоновой: не сходить ли мне и 
привести кормилицу из еврейских женщин, чтобы она вскормила тебе 
младенца? 
 
22. И дочь фараонова сказала ей: пойди. И девица пошла, и призвала мать 
ребенка. 
 
23. И дочь фараона сказала Иохаведе, возьми младенца сего и вскорми его 
для меня, а я дам тебе плату, два сребренника ежедневно. И женщина взяла 
младенца и кормила его. 
 
24. И в конце двух лет, когда ребенок подрос, она привела его к дочери 
фараона. И он был у нее как сын, и нарекла ему имя Моисей, ибо сказала 
она: потому что, я из воды вынула его. 
 
25 А Амрам отец его назвал его: Шабар(Chabar), ибо сказал он: это было 
для него, что соединился он с женой его, от которой он отвернулся. 
 
26. И Иохаведа его мать дала ему имя: Йекутиэль(Jekuthiel). Потому что, 
сказала она: я уповала на Всемогущего, за него, и Бог(Elohim) возвратил 
мне его. 
 
27. И его сестра Мариам называла его: Иаред(Jered), ибо она спустилась к 
реке за ним, чтобы знать, каков будет конец его. 
 
28. А брат его Аарон нарек имя ему: Ави Занух(Abi Zanuch), говоря: отец 
мой оставил маму, а вернулся к ней из-за него. 
 
29. И Кааф отец Амрама нарек имя ему: Абигдор(Abigdor), потому что из-за 
него Бог(Elohim) починил повреждение дома Иакова, чтобы они больше не  
бросали детей своих мужеского пола в воду. 
 
30. И нянька их называла его: Ави Сохо(Abi Socho), говоря: в шатре его 
был сокрыт он в течение трех месяцев, из-за детей Хама. 
 
31. А все Израильтяне, нарекли ему имя: Шемаия(Shemaiah), сын Нафанаила, 
ибо говорили они: во дни его Бог(Elohim) услышал мольбы их, и спас их от 
угнетателей их. 
 
32. И был Моисей в доме фараона, и стал для Бифьи, дочери фараона, как 
сын. И вырос Моисей среди детей царских. 
 
 
Глава 69 
 



1. И царь Едома умер в те дни, на восемнадцатом году царствования своего, 
и был похоронен в своей усыпальнице, которую он построил для себя, как 
царскую обитель его в земле Едом. 
 
2. И сыны Исава послали в Пефор, который на реке, и они привели оттуда 
юношу, миловидного и с красивыми глазами, по имени Саул, и они сделали 
его царем над ними вместо Самлы. 
 
3. И царствовал Саул над всеми сынами Исава в земле Едом, в течение 
сорока лет. 
 
4. И когда фараон, царь Египетский увидел, что совет, который Валаам 
посоветовал, относительно сынов Израилевых, не имел успеха, но все же они 
были плодовиты, умножались и увеличивались в земле Египетской, 
 
5. тогда фараон приказал в те дни, что провозглашение должно быть издано 
по всему Египту, для сынов Израилевых, говоря: никто не должен убавлять 
что-либо из своего ежедневного труда. 
 
6. И человек, у которого будут найден недостаток в работе его, которую он 
осуществляет ежедневно, будь то в растворе или в кирпиче, то его младший 
сын будет положен вместо них. 
 
7. И труд Египтян усиливался на сынах Израиля в те дни. И вот, если 
одного кирпича недоставало в ежедневном труде какого-либо человека, 
египтяне брали его младшего сына, силой от матери его, и помещали его в 
постройке вместо кирпича, который отец его оставил недостающим. 
 
8. И люди Египта делали так, всем детям Израиля день за днем, во все дни, 
долгое время. 
 
9. Но колено Левия не работало в то время, с израильтянами, братьями 
своими, с самого начала. Ибо дети Левия знали хитрость египтян, которую 
они использовали против израильтян, сначала. 
 
 
Глава 70 
 
1. И в третий год со дня рождения Моисея, фараон сидел на пиру, когда 
Альпаранит(Alparanith) царица сидела справа, а Бифья слева, и мальчик 
Моисей лежал на груди ее, и Валаам, сын Веоров с двумя сыновьями своими, 
и все князья царства сидели за столом в присутствии царя. 
 
2. И мальчик простер руку свою к голове царя, и взял венец с головы царя 
и возложил его на голову свою. 
 
3. И когда царь и князья увидели дело которое мальчик сделал, царь и 
князья ужаснулись, и каждый соседу своему выражал удивление. 
 
4. И сказал царь князьям, которые были пред ним за столом: что говорите 
вы и что скажете, о вы, князья, по этому поводу? И, каково должно быть 
судебное решение в отношении мальчика из-за этого дела? 
 
5. И Валаам, сын Веоров - чародей, отвечал царю и князьям, и сказал он: 
вспомни, о господин мой царь, сон, который снился тебе за много дней до 
этого, и то, что раб твой истолковал тебе. 
 
6. Итак, ребенок сей из еврейских детей, на котором есть Дух 
Божий(Elohim), и пусть господин мой царь не думает, что ребенок сделал 
это без умысла. 
 
7. Ибо это еврейский мальчик, и мудрость и разумение с ним, хотя он еще и 
ребенок. Но с мудростью сделал он это, и избрал для себя царство Египта. 



 
8. Ибо это присуще всем евреям, обманывать царей и вельмож их, чтобы 
делать все эти вещи хитро, для того, чтобы цари земные и люди их 
трепетали. 
 
9. Конечно, ты знаешь, что отец их Авраам действовал таким образом, что 
обманул армию Нимрода царя Вавилонского, и Авимелеха, царя Герарского, и 
что он завладел землей сынов Хета и всеми царствами Ханаана. 
 
10. И что он сошел в Египет и сказал о Сарре, жене своей: она сестра моя, 
для того, чтобы ввести в заблуждение Египет и царя его. 
 
11. Его сын Исаак сделал также, когда он отправился в Герар и поселился 
там, и сила его преобладала над войском Авимелеха, царя филистимлян. 
 
12. Он также задумал, чтобы заставить царство филистимлян прекнуться, 
говоря, что жена его Ребекка была сестрой его. 
 
13. Иаков, также поступил вероломно с братом своим, и забрал из руки его 
первородство и благословение его. 
 
14. Он пошел затем в Месопотамию в дом Лавана, брата матери своей, и 
хитро получил от него дочь его, его скот и все, принадлежащее ему, и 
сбежал и вернулся в землю Ханаанскую к отцу своему. 
 
15. Его сыновья продали брата своего Иосифа, который перешел в Египет и 
стал рабом, и был помещен в тюрьму на двенадцать лет. 
 
16. Пока бывшему фараону не приснились сны, и он не вывел его из темницы, 
и вознес его выше всех князей, в Египте, из-за его интерпретации снов 
ему. 
 
17. И когда Бог(Elohim) навел голод на всю землю, он послал за ними и 
привел отца и всех братьев его и весь дом отца своего, и обеспечивал их, 
без платы или награды, и купил Египтян в рабы. 
 
18. Итак, господин мой царь вот этот ребенок восстал на их место в 
Египте, чтобы поступать согласно с их делами и шутить со всяким царем, 
князем и судьей. 
 
19. Если благоугодно царю, давайте теперь прольем кровь его на землю, 
чтобы не вырос и не отнял царство из руки твоей, и надежда Египта 
погибнет после того, как он станет царствовать. 
 
20. И сказал Валаам царю: давайте еще призовем, всех судей Египта и 
мудрецов его, и давайте разузнаем,  надлежит ли быть осужденному к смерти 
мальчику сему, как ты сказал: и тогда мы убьем его. 
 
21. И послал фараон, и призвал всех мудрецов Египта, и пришли они к царю. 
И Ангел Господень(YHWH) пришел среди них, и был он похож на одного из 
мудрецов Египта. 
 
22. И сказал царь мудрецам: вы, конечно, слышали, что этот еврейский 
мальчик, который находится в доме, сделал, и так Валаам рассудил в этом 
деле. 
 
23. Теперь вы также судите и рассмотрите, что полагается мальчику за 
действия, которые он совершил. 
 
24. И Ангел, который выглядел, как один из мудрецов фараона, сказал 
следующее, пред всеми мудрецами Египта и пред царем и князьями: 
 



25. Если благоугодно царю, то пусть пошлет царь за человеком, который 
принесет ему камень оникс и пылающий уголь, и положит их перед ребенком, 
и если ребенок протянет руку и возьмет камень оникс, тогда будем мы 
знать, что с мудростью малыш сделал все, что он сделал, и мы должны убить 
его. 
 
26. Но если он прострет руку свою к углю, тогда узнаем мы, что 
неосознанно соделал он это, и он останется жив. 
 
27. И это показалось хорошим в глазах царя и князей, так что сделал царь 
по слову Ангела Господня(YHWH). 
 
28. И повелел царь, чтобы камень оникс и уголь, были принесены и положены 
пред Моисеем. 
 
29. И поставил мальчика перед ними, и мальчик попытался протянуть руку, к 
камню ониксу. Но Ангел Господень(YHWH) взял за руку его и положил ее на 
уголь, и уголь погас в руке его. А он поднял его и положил его в рот, и 
обжег часть губ и часть языка своего, и стал он тяжел ртом и языком. 
 
30. И когда царь и князья увидели это, они узнали, что Моисей не 
действовал с мудростью, снимая корону с головы царя. 
 
31. И царь с князьями воздержался от убийства ребенка, итак, Моисей 
оставался в доме фараона, возрастал, и Господь(YHWH) был с ним. 
 
32. И в то время, как мальчик был в доме у царя, был он облачен в порфиру 
и вырос он среди сыновей царских. 
 
33. И когда Моисей рос в царском доме, Бифья, дочь фараона считала его 
как сына, и весь дом фараона почитал его, и все люди Египта боялись его. 
 
34. И он день ото дня ходил и приходил в землю Гесем, где братья его, 
сыны Израилевы были, и Моисей ежедневно видел их, запыхавшихся и тяжело 
трудящихся. 
 
35. Моисей спрашивал их, говоря: отчего этот труд, назначен вам каждый 
день? 
 
36. И они рассказывали ему все, что случилось с ними, и все предписания 
которые фараон возложил на них, до рождения его. 
 
37. И рассказали ему все замыслы которые Валаам, сын Веоров советовал 
против них. И то также, что советовал он против него, чтобы убить его, 
когда взял он царский венец с головы его. 
 
38. И когда Моисей, услышал эти вещи, воспылал гнев его на Валаама, и он 
захотел убить его, и был он в засаде на него каждый день. 
 
39. И Валаам боялся Моисея, и он и двое сыновей его поднялись, и вышли из 
Египта, и бежали они и спасли души свои, и отправились в землю Куш к 
Кикианусу(Kikianus), царю Куша. 
 
40. И был Моисей в доме царя, выходя и входя, Господь(YHWH) даровал ему 
благоволение в очах фараона и в глазах всех слуг его, и в глазах всего 
народа Египта, и они любили Моисея чрезвычайно. 
 
41. И настал день, когда Моисей отправился в Гесем, чтобы увидеть братьев 
его, и увидел он сынов Израилевых в тяготах их и тяжелрм труде, и Моисей 
вознегодовал из-за них. 
 
42. И вернулся Моисей в Египет и пришел в дом фараона, и пошел к царю, и 
склонился Моисей пред царем. 



 
43. И сказал Моисей фараону: прошу тебя господин мой, я пришел взыскать 
небольшую просьбу с тебя, не обрати лица моего ни с чем. И сказал ему 
фараон: говори. 
 
44. И сказал Моисей фараону: пусть дадут рабам твоим сынам Израилевым, 
которые находятся в Гесеме, один день, чтобы отдохнуть в нем от труда 
своего. 
 
45. Тогда царь отвечал Моисею и сказал: вот, я поднял лицо твое в этом 
деле, разрешить просьбу твою. 
 
46. И провелел Фараон, чтобы провозглашение вышло по всему Египту и 
Гесему, говоря: 
 
47. Вам, всем сынам Израилевым, так говорит царь: шесть дней делайте 
работу вашу и труд, а в седьмой день покойтесь, и не совершайте никакой 
работы. Так, вы должны поступать во все дни, как царь и Моисей сын Бифьи 
повелели. 
 
48. И радовался Моисей об этом деле, которое царь даровал ему, и все сыны 
Израилевы поступали так, как Моисей повелел им. 
 
49. Ибо это было от Господа(YHWH), детям Израиля, ибо Господь(YHWH) начал 
вспоминать детей Израиля, чтобы спасти их, ради отцов их. 
 
50. И Господь(YHWH) был с Моисеем, и слава о нем ходила по всему Египту. 
 
51. И Моисей стал великим в глазах всего Египта, и в глазах всех сынов 
Израилевых, как тот, кто ищет блага для народа своего Израиля и говорит 
слова мира о них царю. 
 
 
Глава 71 
 
1. И когда Моисей был восемнадцати лет, он решил повидать отца своего и 
мать, и он пошел к ним в Гесем. И когда Моисей приблизится к Гесему, он 
пришел к месту, где сыны Израилевы были заняты работой, и он наблюдал их 
бремена. И увидел он, что египтянин бьет одного из братьев его евреев. 
 
2. И когда человек, который был избит увидел Моисея, он побежал к нему за 
помощью, ибо Моисей был весьма уважаемым человеком в доме фараона. И 
сказал он ему: господин мой прояви внимание ко мне, этот египетянин 
пришел в дом мой ночью, связал меня, и вошел к жене моей в присутствии 
моем, а теперь он ищет отнять жизнь мою. 
 
3. И когда услышал Моисей, об этом злом деле, воспылал гнев его против 
египетянина, и повернулся он в одну сторону, и в другую, и когда увидел 
он, что не было ни одного человека там, поразил он египтянина и скрыл его 
в песке, и избавил еврея от руки того, кто бил его. 
 
4. И пошел еврей в дом свой, а Моисей вернулся к себе домой, и пошел, и 
вернулся в дом царя. 
 
5. И когда человек тот вернулся домой, он думал дать развод жене его, 
поскольку было не правильно в доме Иакова, для любого человека, войти к 
жене его, после того как она была осквернена. 
 
6. А жена пошла и рассказала братьям ее, и братья женщины искали убить 
его, а он забежал в дом свой и скрылся. 
 
7. И на другой день Моисей пошел к братьям своим, и увидел, и вот, два 
мужа ссорились, и сказал он злейшему: зачем ты ударил ближнего твоего? 



 
8. А он отвечал, и сказал ему: кто поставил тебя начальником и судьею над 
нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался 
и сказал: верно, узнали об этом деле. 
 
9. И услышал фараон об этом деле, и повелел он убить Моисея, поэтому 
Бог(Elohim) послал Ангела Своего, и явился он фараону в подобии 
начальника телохранителей. 
 
10. И Ангел Господень(YHWH) взял меч из рук начальника телохранителей, и 
снял им голову его, ибо подобие начальника телохранителей было превращено 
в подобие Моисея. 
 
11. И Ангел Господень(YHWH) взялся за правую руку Моисея, и вывел его из 
Египта, и поставил его вне границ Египта, на расстоянии сорока дней пути. 
 
12. А брат его Аарон оставался один в земле Египетской, и он 
пророчествовал сынам Израилевым, говоря: 
 
13. Так говорит Господь Бог(YHWH Elohi) отцов ваших: выбросьте, каждый 
человек, мерзости от очей своих, и не оскверняйте себя идолами Египта. 
 
14. А сыны Израилевы бунтовали и не хотели слушать Аарона, в то время. 
 
15. И Господь(YHWH) думал, истребить их, если бы не то, что Господь(YHWH) 
помнил завет, который Господь(YHWH) заключил с Авраамом, Исааком и 
Иаковом. 
 
16. В те дни рука фараона, была еще тяжела против сынов Израилевых, и он 
притеснял и угнетал их, до времени, когда Бог(YHWH) послал слово Свое, и 
обратил внимание на них. 
 
 
Глава 72 
 
1. И было в те дни, была большая война между детьми Куша, и жителями 
востока и Арама, и восстали они против царя Куша, в чьих руках были они. 
 
2. Так что, Кикианус царь Куша отправился со всеми детьми Куша, народом 
многочисленным, как песок, и отправился он воевать против Арама и сынов 
востока, чтобы подчинить их. 
 
3. И когда Кикианус ушел, он оставил Валаама - чародея, с двумя сыновьями 
его, охранять город, и самых ничтожных из народа земли. 
 
4. Итак, пошел Кикианус на Арама и сынов востока, и сражался он против 
них и побил их. И все они пали ранеными пред Кикианусом и людьми его. 
 
5. И взял он много пленных, и он подчинил их, как было сначала, и он 
расположился станом в земле их, чтобы собрать с них дань, как обычно. 
 
6. А Валаам, сын Веоров, когда царь Куша оставил его, чтобы охранять 
город и бедных города, встал он и сговорился с народом земли, восстать 
против царя Кикиануса, чтобы не давать ему войти город, когда он вернется 
домой. 
 
7. И народ земли послушался его, и поклялись они, и поставили его царем 
над ними, а двух сыновей его в военначальники. 
 
8. И встали и подняли стены города на двух углах, и построили они весьма 
крепкие строения. 
 



9. А на третьем углу вырыли канавы без числа, между городом и рекой, 
которая окружала всю землю Куш, и устроили они там прорыв вод реки. 
 
10. А в четвертом углу собрали они многочисленных змей, заклинаниями их и 
чарами. И укрепили они город и поселились в нем, и никто не выходил 
оттуда и туда, пред ними. 
 
11. И Кикианус сражался против Арама и жителей востока, и он покорил их, 
как раньше, и они дали ему свою обычную дань, и ушел он, и возвратился в 
землю свою. 
 
12. И когда Кикианус царь Куша подошел к городу своему, и все 
военначальники с ним, огляделись они и увидели, что стены города были 
надстроены, и значительно выше, так что люди были удивлены этим. 
 
13. И сказали они друг другу: это потому что увидели они, что мы 
задержались, на войне, и очень боялись за нас. Потому они сделали это и 
подняли городские стены, и укрепили их так, чтобы цари Ханаана не смогли 
выступить войной против них. 
 
14. И пошел царь, и войска подошли к городским вратам, и посмотрели они, 
и вот, все ворота города были закрыты. И позвали они стражей, говоря: 
отворите нам, чтобы мы могли войти в город. 
 
15. Но стражи отказался открыть им, по повелению Валаама - чародея, царя 
их. Они не позволили им войти в город их. 
 
16. И начали они сражение с ними напротив городских ворот, и сто тридцать 
человек, из армии в Кикиануса пали в день тот. 
 
17. А на следующий день они продолжили биться, и сразились на берегу 
реки. Они попытались пройти, но не смогли, поэтому некоторые из них 
утонули в ямах и погибли. 
 
18. Тогда царь приказал им рубить деревья на плоты, на которых они могли 
бы переправиться к ним, и они сделали это. 
 
19. И когда попали они в место на каналах, где вода вращала мельницы, то 
двести мужчин на десяти плотах утонули. 
 
20. И в третий день пришли они воевать на сторону, где были змеи, но они 
не могли подойти туда, ибо змеи убили, сто семьдесят человек из них. И 
перестали они сражаться с Кушем, и осаждали Куш в течение девяти лет. Ни 
один человек не выходил и не входил. 
 
21. В то время, когда была война и осада Куша, Моисей убежал из Египта от 
фараона, который искал убить его за то, что он убил египтянина. 
 
22. И было Моисею восемнадцать лет, когда бежал он из Египта, от лица 
фараона, и убежал он и спасся в стане Кикиануса, который в то время 
осаждал Куш. 
 
23. И Моисей был девять лет в лагере Кикиануса царя Куша, все время, что 
они осаждали Куш. И Моисей выходил и входил с ними. 
 
24. И царь и все князья, и воины любили Моисея, ибо был он выдающимся и 
достойным. Стан его был как у благородного льва, лице его, как солнце, и 
сила его походила на силу льва, и был он советником царя. 
 
25. И было, по прошествии девяти лет, был охвачен Кикианус смертельной 
болезнью, и болезнь его превозмогла его, и умер он на седьмой день. 
 



26. И слуги его забальзамировали его и отнесли, и похоронили его напротив 
городских ворот к северу от земли Египетской. 
 
27. И построили они над ним изящную, крепкую и высокую усыпальницу, и 
положили они большие камни внизу. 
 
28. И писцы царские вырезали на камнях сих, все могущество царя их 
Кикиануса, и все битвы его, в которых сражался он. Вот, они записаны там 
и сегодня. 
 
29. И было, после смерти Кикиануса царя Куша, весьма опечалились люди его 
и войска, в связи с войной. 
 
30. И сказали они друг другу: дайте совет нам, что делать нам во время 
сие, так как мы уже пребываем в пустоши сей девять лет, вне дома нашего. 
 
31. Если скажем: мы будем сражаться против города, то многие из нас падут 
ранеными или убитыми, а если останемся здесь, в осаде, мы также умрем. 
 
32. Ибо сейчас, все цари Арама и сынов востока услышат, что царь наш 
умер, и вдруг нападут на нас враждебно, и будут сражаться против нас, и 
не оставят из нас и остатка. 
 
33. Итак давайте пойдем и поставим царя над нами, и давайте оставаться в 
осаде, пока город не сдастся нам. 
 
34. И пожелали они выбрать, в день тот, человека в цари из войска 
Кикиануса, и не нашли они никого лучшего, чем Моисей, чтобы царствовать 
над ними. 
 
35. И поспешили они и сняли с каждый человек одежды его, и бросили их на 
землю, и сделали они огромную кучу, и поставили Моисея на ней. 
 
36. И встали и вострубили трубою и восклицали пред ним, и говорили: да 
живет царь, да живет царь! 
 
37. И весь народ и знатные поклялись ему, дать в жены ему Адонию(Adoniah) 
царицу Куша, жену Кикиануса. И сделали они Моисея царем над ними в тот 
день. 
 
38. И весь народ Куша издал постановление, в день тот, говоря: каждый 
человек должен дать что-то Моисею, что находится в его распоряжении. 
 
39. И распростерли они полотнище на холме, и все люди бросали на него 
что-то, что они имели: один - золотую серьгу, а другой - монету. 
 
40. Также из камней: оникс, бдолах, жемчуга и мрамор, бросали сыны Куша 
на холме Моисею. Также серебра и золота в великом множестве. 
 
41. И взял Моисей все серебро и золото, и все сосуды, и бдолах, и камни 
оникса, которые все дети Куша дали ему, и он поместил их среди своих 
сокровищ. 
 
42. И воцарился Моисей над детьми Куша в день тот, вместо Кикиануса, царя 
Куша. 
 
 
Глава 73 
 
1. На пятьдесят пятом году правления фараона, царя Египта, то есть на сто 
пятьдесят седьмом году прихода израильтян в Египет, Моисей царствовал в 
Куше. 
 



2. Моисею было двадцать семь лет, когда воцарился он над Кушем, и сорок 
лет он царствовал. 
 
3. И Господь(YHWH) даровал Моисею одобрение и благодать пред очами всех 
сынов Куша, и дети Куша любили его весьма, так что Моисей был одобряем 
Господом(YHWH) и людьми. 
 
4. И в седьмой день его правления, все сыны Куша собрались и пришли к 
Моисею и поклонились ему до земли. 
 
5. И все сыны говорили вместе в присутствии царя, говоря: дай совет нам, 
чтобы мы могли видеть, что должно быть сделано с городом сим. 
 
6. Ибо ныне девять лет уже, как мы осаждаем город, и не видели наших 
детей и жен наших. 
 
7. И царь отвечал им, говоря: если вы будете слушаться гласа моего во 
всем, что я повелю вам, тогда Господь(YHWH) предаст город в руки наши, и 
мы покорим его. 
 
8. Ибо если мы будем сражаться с ними, как в прежних битвах, которые мы 
вели с ними до смерти Кикиануса, многие из нас падут ранеными, как и 
прежде. 
 
9. Итак, вот здесь совет для вас в этом деле: если вы будете слушаться 
гласа моего, тогда город будет предан в руки наши. 
 
10. И все войско отвечало царю, говоря: все, что господин наш прикажет, 
то мы и сделаем. 
 
11. И сказал им Моисей, обойти и провозгласить глашатаю по всему стану, 
ко всему народу, говоря: 
 
12. Так говорит царь: подите в лес и принесите с собой одного из молодых 
аистов, каждый человек молодого аиста в руке своей. 
 
13. А кто-либо преступивший слово царя, кто не принес молодого аиста его, 
умрет, и царь отберет все принадлежащее ему. 
 
14. И когда вы принесете их, они должны быть на вашем попечении, вы 
должны растить их, пока они не вырастут, и вы должны научить их, 
бросаться на добычу, так, как это делают молодые соколы. 
 
15. И все сыны Куша услышали слова Моисея, и встали, и провозгласили по 
всему стану, говоря: 
 
16. Вам, всем детям Куша приказ царя о том, чтобы вы пошли все вместе в 
лес, и поймали там молодых аистов, каждый своего аиста в руку его, и вы 
должны принести их домой. 
 
17. А каждый, нарушивший повеление царя умрет, и царь отнимет все, что 
принадлежит ему. 
 
18. И весь народ сделал это, и пошли они в лес, и поднялись они на ели, и 
поймали, каждый человек аиста в руку свою. Все молодых аистов, и принесли 
их в пустыню и растили их по приказу царя. И они обучали их бросаться на 
добычу, подобно молодому соколу. 
 
19. И после того, как молодые аисты выросли, царь приказал, чтобы они 
голодали в течение трех дней, и весь народ, так и сделал. 
 



20. А на третий день, сказал им царь: укрепитесь и будьте мужественны, и 
облекитесь каждый в броню свою, и опояштесь мечем своим, и оседлайте 
каждый коня своего, и возьмите каждый молодого аиста своего в руку. 
 
21. И мы поднимемся воевать против города, в том месте, где змеи. И все 
люди сделали так, как повелел царь. 
 
22. И взяли они, каждый молодого аиста своего, в руку его, и пошли они. И 
когда приехали они на место где змеи, сказал им царь: пускай, каждый 
аиста своего, на змей. 
 
23. И выпустил, каждый человек молодого аиста его, по приказу царя, и 
аисты устремились на змей, и они поклевали их всех, и уничтожили их с 
того места. 
 
24. И когда царь и люди увидели, что все змеи были уничтожены в месте 
том, все люди издали сильный клич. 
 
25. И подошли они и воевали против города, и взяли его, и покорили его. И 
вошли они в город. 
 
26. И погибло в день тот, тысяча и сто человек из жителей города. Все, 
населявшие город, но из народа осаждавшего ни один не погиб. 
 
27. Итак, все дети Куша пошли каждый в дом свой, к жене и детям, и всем 
принадлежащим ему. 
 
28. А Валаам - чародей, когда увидел он, что город взят, открыл ворота, и 
он и его два сына, и восемь братьев, бежали и вернулись в Египет, к 
фараону, царю Египетскому. 
 
29. Они были теми колдунами и чародеями, которые упоминаются в книге 
закона, стовшими против Моисея, когда Господь(YHWH) навел язвы на Египет. 
 
30. И взял Моисей мудростью своею тот город, и дети Куша посадили его на 
трон, вместо Кикиануса царя Куша. 
 
31. И возложили они царский венец на голову его, и дали в жены ему 
Адонию(Adoniah) Ефиоплянку(Kushite) - царицу, жену Кикиануса. 
 
32. Но Моисей боялся Господа Бога(YHWH Elohi) отцов своих, так, что он не 
входил к ней, и не обращал глаза свои на нее. 
 
33. Ибо Моисей помнил, как Авраам зставил слугу своего Елиезера клясться, 
сказав ему: не бери жены из дочерей Ханаана, сыну моему Исааку. 
 
34. И что сделал Исаак, когда Иаков ушел от брата своего, когда он 
заповедал ему, сказав: не бери себе жены из дочерей Ханаана, не вступай в 
союз с кем-либо из детей Хама. 
 
35. Ибо Господь Бог(YHWH Elohim) наш, дал Хама сына Ноя и детей его, и 
весь род его, в рабы детям Сима и детям Иафета, и семени их в рабы, 
вовеки. 
 
36. Посему Моисей не обратил ни сердца своего, ни глаз его, на жену 
Кикиануса во все дни царствования его над Кушем. 
 
37. И боялся Моисей Господа Бога(YHWH Elohim) своего всю жизнь свою, и 
ходил Моисей пред Господом(YHWH) в истине, всем сердцем своим и душой. Не 
отвращался он от пути прведного во все дни жизни своей. Не уклонялся он 
ни направо ни налево от того, в чем ходили Авраам, Исаак и Иаков. 
 



38. И утвердился Моисей в царстве детей Куша, и руководил он детьми Куша 
с присущей ему мудростью, и процветал Моисей в царстве его. 
 
39. А в то время Арам и сыны востока услышали, что Кикианус царь Куша 
умер, поэтому Арам и сыны востока восстали против Куша в те дни. 
 
40. И собрал Моисей все общество сынов Куша, народа весьма сильного, до 
тридцати тысяч человек, и пошел он вперед, воевать с Арамом и сынами 
востока. 
 
41. И пошли они сначала к сынам востока, и когда жители востока услышали 
донесение они пошли, чтобы встретить их, и вступили в бой с ними. 
 
42. И война была жестокой против сынов востока, и Господь предал всех 
жителей востока в руки Моисея, а около трехсот мужей пали сраженные. 
 
43. И все сыны востока повернули и отступили, так что Моисей и сыны Куша 
последовали за ними и смирили их, и наложили на них дань, по своему 
обыкновению. 
 
44. Оттуда Моисей и весь народ с ним, прошли на землю Арама войною. 
 
45. И народ Арамейский также пошел им навстречу, и они воевали против 
них, и предал их Господь в руки Моисея, и многие из людей Арама пали 
ранеными. 
 
46. И Арам также был покорен Моисеем и народом Куша, и они также отдали 
свою обычную дань. 
 
47. И привел Моисей Арама и сынов востока в подчинение сынам Куша. И 
Моисей, и все люди, которые были с ним, возвратились в землю Куш. 
 
48. И Моисей утвердился в царстве детей Куша, и Господь(YHWH) был с ним, 
а все сыны Куша боялись его. 
 
 
Глава 74 
 
1. В конце года умер Самла царь Едома и Баал-Ханан сын Ахбора воцарился 
вместо него, 
 
2. на шестнадцатом году правления Моисея над Кушем. Баал-Ханан сын Ахбора 
царствовал в земле Едома над всеми сынами Едома в течение тридцати восьми 
лет. 
 
3. Во дни его взбунтовался Моав против власти Едома, будучи под Едомом со 
времен Хадада сына Бедада, который поразил Мадиана и привел Моав в 
подчинение Едому. 
 
4. И когда Баал-Ханан сын Ахбора царствовал над Едомом, все дети Моава 
нарушили свою верность Едому. 
 
5. И Ангеас царь Африки умер в те дни, а сын его Аздрубал(Azdrubal) 
воцарился вместо него. 
 
6. В те дни умер Янеас царь детей Киттима, и они похоронили его во 
дворце, который он построил для себя на равнине (Canopia) для проживания, 
и Латинус(Latinus) воцарился вместо него, 
 
7. на двадцать втором году правления Моисея над детьми Куша. Латинус 
царствовал над сынами Киттима сорок пять лет. 
 



8. И он также построил для себя великую и крепкую башню, и устроил он в 
ней прекрасный храм для своего обитания, чтобы осуществлять свое 
правление, как это было принято. 
 
9. На третий год своего царствования он повелел, всем мастеровым людям 
его, которые сделали много кораблей для него. 
 
10. И собрал Латинус все войска свои, и они взошли на корабли, и пошли на 
них, воевать с Аздрубалом сыном Ангеаса, царем Африки, и пришли они в 
Африку, и вступили в бой с Аздрубалом и войском его. 
 
11. И Латинус превозмог Аздрубала, и взял Латинус у Аздрубала акведук 
который отец его провел от детей Киттима, когда взял он Жанию дочь Узу в 
жены. Поэтому Латинус поверг мост акведука, и поразил все войско 
Аздрубала тяжелым ударом. 
 
12. Но остальные сильные мужи Аздрубала, укрепились, и сердца их 
исполнились ревности, и взыскали они смерти, и снова вступили в бой с 
Латинусом царем Киттима. 
 
13. И началась жестокая битва со всеми жителями Африки, и все они пали 
сражеными пред Латинусом и людьми его, и царь Аздрубал также пал в битве 
той. 
 
14. А у царя Аздрубала была очень красивая дочь, которую звали 
Ушпизина(Ushpezena), и все жители Африки вышивали образ ее на одеждах их, 
из-за великой красы ее и прекрасной внешности. 
 
15. И люди, Латинуса увидели Ушпизина, дочь Аздрубала, и хвалили ее 
Латинусу царю своему. 
 
16. И повелел Латинус привести её к нему, и взял Латинус Ушпизину в жены, 
и повернул он назад на путь свой к Киттиму. 
 
17. И было, после смерти Аздрубала сына Ангеаса, когда Латинус 
возвратился обратно в землю свою, с войны. Все жители Африки встали и 
взяли Анибала сына Ангеаса, младшего брата Аздрубала, и сделали его 
царем, вместо брата его, над всей землей в Африке. 
 
18. И когда он царствовал, решил он пойти в Киттим, воевать с детьми 
Киттима, чтобы отомстить за причиненное Аздрубалу брату его, и 
причиненное жителям Африки, и так он и сделал. 
 
19. И сделал он много кораблей, и пришел он на них со всем войском своим, 
и он пошел на Киттим. 
 
20 Итак, сразился Анибал с детьми Киттима, и сыны Киттима пали сраженные 
пред Анибалом и войском его, и Анибал отомстил за дело брата своего. 
 
21. И Анибал продолжал войну с детьми Киттима в течение восемнадцати лет, 
и Анибал жил в земле Киттима и располагался там в течение долгого 
времени. 
 
22. И поразил Анибал сынов Киттима очень жестоко, и убил он их великих 
людей, и князей, а из остальных людей он убил около восьмидесяти тысяч 
человек. 
 
23. И в конце дней, и лет, вернулся Анибал в землю свою Африку, и 
царствовал безопасно вместо Аздрубала брата его. 
 
 
Глава 75 
 



1. В то время, на сто восьмидесятом году прихода израильтян в Египет, 
вышло из Египта храбрых мужей, тридцать тысяч пеших, из сынов Израилевых, 
которые все были из колена Иосифа, из сыновей Ефрема, сына Иосифа. 
 
2. Ибо говорили они: завершен срок, который Господь(YHWH) назначил сынам 
Израилевым во времена давние, когда говорил Он с Авраамом. 
 
3. И люди эти препоясали себя, и возложили каждый меч свой на бедро свое, 
каждый броню свою на себя. И верили они в свою силу, и вышли они все 
вместе из Египта рукою сильною. 
 
4. Но они не взялили никакой пищи в дорогу, только серебро и золото, даже 
хлеба на сегодня не понесли они в руках своих. Ибо думали они получить 
питание их, за плату, от филистимлян, а если нет, то взять его силой. 
 
5. И люди эти были очень сильные и храбрые люди, один человек мог 
преследовать тысячу, а двое могли разгромить десять тысяч, так что они 
доверяли силе своей, и пошли вместе, как они были. 
 
6. И направили они путь свой в землю Геф, и пошли они, и нашли пастухов 
Гефских пасущих скот сынов Гефа. 
 
7. И сказали они пастухам, дайте овец нам за плату, чтобы поесть нам, ибо 
мы голодны, ибо мы не ели хлеба сегодня. 
 
8. Но пастухи сказали: разве они наши, овцы и крупный скот, чтобы мы 
могли дать вам их, даже за плату? Поэтому сыны Ефремовы подошли, чтобы 
взять их силой. 
 
9. А пастухи Гефские закричали на них, так что крик их слышен был на 
расстоянии, поэтому все дети Гефа вышли к ним. 
 
10. И когда сыны Гефа увидели злые дела сынов Ефремовых, они, 
возвратившись, собрали людей Гефских, и надели каждый человек оружие его, 
и вышли к сынам Ефремовым на бой. 
 
11. И они сразились с ними в долине Гефа, и битва была жестокая, и они 
поразили друг друга, очень многих в день тот. 
 
12. А на другой день, сыны Гефа послали во все города филистимлян, чтобы 
пришли они на помощь к ним, говоря: 
 
13. Придите к нам и помогите, чтобы мы могли поразить сынов Ефремовых, 
которые пришли из Египта, чтобы взять скот наш, и вооружились против нас 
без причины. 
 
14. Тогда, души сынов Ефремовых были истощены от голода и жажды, ибо не 
ели они хлеба три дня. И сорок тысяч человек, вышли из городов 
филистимлян на помощь мужам Гефа. 
 
15. И люди эти вступили в бой с сынами Ефремовыми, и предал Господь сынов 
Ефремовых в руки филистимлян. 
 
16. И побили всех сынов Ефремовых, всех, кто вышел из Египта, ни одного 
не осталось, кроме десяти человек, которые бежали с поля боя. 
 
17. Ибо зло это было от Господа(YHWH) против сынов Ефрема. Ибо преступили 
они слово Господне(YHWH), выйдя из Египта до прихода срока, который 
Господь(YHWH) определил во дни древние для Израиля. 
 
18. И также филистимлян пало великое множество, около двадцати тысяч 
человек, и братья их отнесили их, и похоронили в городах своих. 
 



19. А павшие из сынов Ефремовых оставались брошенными в долине Гефской, в 
течение многих дней и лет, и не были похоронены. И долина наполнена была 
человеческими костями. 
 
20. И люди, которые бежали с поля боя пришли в Египет, и рассказали, всем 
сынам Израилевым все, что случилось с ними. 
 
21. И отец их Ефрем оплакивал их в течение многих дней, и братья его 
приходили утешать его. 
 
22. И вошел он к жене и родила она сына, и нарек он имя ему: Берия, ибо 
была она несчастна в доме его. 
 
 
Глава 76 
 
1. И Моисей сын Амрама был еще царем в земле Куш в те дни, и процветал он 
в царстве его, и правил он царством детей Куша по справедливости, в 
правде и непорочности. 
 
2. И все сыны Куша любили Моисея, во все дни, что царствовал он над ними, 
и все жители земли Куш очень боялись его. 
 
3. А в сороковой год царствования Моисея над Кушем, сидел Моисей на 
троне, в то время как царица Адония была пред ним, и все знатные сидели 
вокруг него. 
 
4. И сказала царица Адония царю и князьям: что это за дело, которое вы, 
дети Куша, делаете эти многие дни? 
 
5. Истинно, вы знаете, что за сорок лет, что человек сей царствовал над 
Кушем, он не приближался ко мне, притом он не служил богам сынов Куша. 
 
6. А теперь послушайте, о сыны Куша, и пусть человек сей не будет более 
царствовать над вами, так как он не от нашей плоти. 
 
7. Вот, Менакрус(Menacrus) сын мой вырос, пусть он царствует над вами, 
ибо лучше для вас служить сыну господина вашего, чем служить чужаку - 
рабу царя Египетского. 
 
8. И весь народ и знатные из сынов Куша услышали слова, которые царица 
Адония говорила в уши их. 
 
9. И весь народ готовился до вечера, а утром они встали рано и сделали 
Менакруса, сына Кикиануса, царем над собою. 
 
10. Но все сыны Куша боялись простереть руку свою на Моисея, ибо 
Господь(YHWH) был с Моисеем. И сыны Куша вспомнили клятву, которлй 
поклялись они Моисею, поэтому не причинили они никакого вреда ему. 
 
11. Но дали сыны Куша много подарков Моисею, и отправили его от них с 
большим почетом. 
 
12. Так, вышел Моисей из земли Куш, и пошел домой и перестал царствовать 
над Кушем. И было Моисею шестьдесят шесть лет, когда вышел он из земли 
Куш. Ибо было это от Господа(YHWH), ибо наступал срок, который назначил 
Он в былые времена, чтобы вывести Израиль из скорби, от детей Хама. 
 
13. И пошел Моисей в Мадиам, ибо боялся вернуться в Египет из-за фараона. 
И пошел он и сел у колодца воды в Мадиаме. 
 
14. И семь дочерей Рагуила Мадианитянина вышли пасти скот отца их. 
 



15 И пришли они к колодцу и черпали воду, чтобы напоить овец отца своего. 
 
16. И пришли пастухи Мадиамские и отогнали их, и встал Моисей, и защитил 
их и напоил овец. 
 
17. И пошли они домой к отцу своему Рагуилу, и рассказали ему, что Моисей 
сделал для них. 
 
18. И сказали они, египтянин избавил нас от рук пастухов, он начерпал нам 
воды и напоил овец. 
 
19. И Рагуил сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? 
 
20. И послал Рагуил за ним, и взял его, и привел домой, и ел он хлеб с 
ним. 
 
21. И рассказал Моисей Рагуилу, что бежал он из Египта, и, что царствовал 
сорок лет нал Кушем, и что потом они забрали царство у него, но отпустили 
его с миром, с честью и с подарками. 
 
22. И когда Рагуил услышал слова Моисея, то сказал Рагуил в сердце своем: 
посажу я человека сего в темницу, чем умиротворю детей Куша, ибо он 
убежал от них. 
 
23. И взяли они, и поместили в темницу его, и был Моисей в тюрьме десять 
лет. А когда Моисей был в тюрьме, Сепфора, дочь Рагуила сжалилась над 
ним, и поддерживала его хлебом и водой все время. 
 
24. А все сыны Израилевы еще пребывали в земле Египетской, служа 
египтянам во всех видах тяжелого труда, и рука Египетская(Mits'rayim) еще 
тяготела над сынами Израиля в те дни. 
 
25. В то время Господь(YHWH) поразил фараона, царя Египетского, и страдал 
он язвой проказы от подошвы ноги его по самое темя. Из-за жестокого 
обращения с сынами Израиля была язва та, от Господа(YHWH) на фараона, 
царя Египетского, в то время. 
 
26. Ибо Господь(YHWH) услышал молитвы народа Своего, сынов Израиля, и 
мольба их, из-за их тяжкого труда их, дошла до него. 
 
27. Тем не менее гнев его не отвратился от них, и рука фараона была еще 
простерта против сынов Израилевых. И ожесточал фараон выю свою пред 
Господом(YHWH), и увеличивал он иго свое над сынами Израиля, и огорчал 
жизнь их всевозможным тяжким трудом. 
 
28. И когда Господь(YHWH) навел язву на фараона, царя Египетского, он 
попросил мудрецов своих и чародеев, вылечить его. 
 
29. А мудрецы и чародеи его сказали ему, что, если кровь маленьких детей 
будет наложена на раны, он будет исцелен. 
 
30. И послушался их фараон, и послал слуг своих в Гесем к сынам 
Израилевым, чтобы взять их маленьких детей. 
 
31. И слуги фараона, ходили и отнимали младенцев, у сынов Израилевых 
силой, от груди матери их, и приносили их фараону ежедневно, по ребенку 
каждый день. И врачи убивали их и прикладывали их к язве. Так делали они 
во все дни. 
 
32. И количество детей, которых убил фараон было триста семьдесят пять. 
 
33. Но Господь(YHWH) не слушал врачей царя Египетского, и язва сильно 
увеличивалась. 



 
34. И десять лет страдал фараон той язвой, но сердце фараона еще более 
ожесточилось против сынов Израилевых. 
 
35. И в конце десяти лет Господь(YHWH) продолжал поражать фараона 
разрушительными язвами. 
 
36. И поразил Господь(YHWH) его злокачественной опухолью и болезнью 
желудка, и язва та обратилась в несколько нарывов. 
 
37. В то время двое слуг фараона, пришли из земли Гесем, где были все 
сыны Израилевы, и вошли в дом фараонов, и сказали ему: мы видели, что 
сыны Израилевы ослабли в своей работе и небрежны в труде их. 
 
38. И когда услышал фараон слова слуг его, воспылал гнев его против сынов 
Израилевых чрезвычайно, ибо он очень страдал от телесной боли своей. 
 
39. И отвечал он и сказал: теперь, те сыны Израилевы знают, что я болен, 
они обратились и издеваются над нами. Итак, запрячь колесницу мою для 
меня, и я отправлюсь в Гесем и увижу издевательства сынов Израиля, 
которыми они насмехаются надо мною. Так что, служащие его запрягли 
колесницу для него. 
 
40. И взяли они, и посадили его на коня, ибо был он не в состоянии влезть 
сам. 
 
41. И взял он с собою десять всадников и десять пеших, и поскакал к сынам 
Израиля в Гесем. 
 
42. И когда вышли они на границу Египта, лошадь царя проходила в узком 
месте, возвышавшемся в ложбинной части виноградника, огороженой с двух 
сторон низины. Местности равнинной, находящейся на другом берегу. 
 
43. И побежали лошади быстро в месте том, и прижались друг к другу, а 
другие лошади надавили на лошадь царя. 
 
44. И лошадь царя упала в низину, в то время как царь ехал на ней. И, 
когда упал он, колесница перевернулась над лицем царя, и лошадь упала на 
царя, и закричал царь, ибо плоть его была очень поранена. 
 
45. И плоть царя была оторвана от него, и кости его были сокрушены, и не 
мог он ехать. Ибо было это от Господа(YHWH) ему, ибо услышал Господь 
вопли народа своего, сынов Израилевых и скорбь их. 
 
46. И рабы его понесли его на плечах своих, понемногу за один раз, и они 
привезли его обратно в Египет, и всадники, которые были с ним, также 
пришли обратно в Египет. 
 
47 И положили его на постель его, и узнал царь, что пришло время ему 
умирать. Поэтому пришла царица Альпаранит, жена его, и плакала пред 
царем, и царь плакал с ней великим плачем. 
 
48. И все вельможи и слуги его пришли в день тот, и увидели, что царь в 
скорбях, и плакали с ним великим плачем. 
 
49. А князья царя, и все советники его, советовали царю назначить 
царствовать вместо него на земле, кого выберет он из сыновей его. 
 
50. А было у царя три сына и две дочери, которых царица Альпаранит, жена 
его родила ему, кроме детей царя от наложниц. 
 



51. И эти были имена их: первенец Отри(Othri), второй Адикам(Adikam), а 
третий Морион(Morion). И сестры их: имя старшей Бифья, а другой 
Акузи(Acuzi). 
 
52. Но Отри первенец царя был слабоумный, опрометчивый и поспешный в 
словах своих. 
 
53. Но Адикам был хитрый и умный человек, и знающий всю мудрость Египта, 
но неблаговидный, толстый плотью, и очень маленького роста. Рост его был 
один локоть. 
 
54. И когда царь увидел, что Адикам сын его понятливый и разумный во 
всем, царь решил, что он должен быть царем вместо него после смерти его. 
 
55. И взял ему в жены Гедуду(Gedudah) дочь Абилота(Abilot), а было ему 
десять лет, и родила она ему четырех сыновей. 
 
56. И потом пошел он и взял трех жен, и родил восемь сыновей и три 
дочери. 
 
57. И болезнь одолевала царя весьма, и плоть его воссмердела, как туша, 
брошенная на поле в летнее время, во время солнцепека. 
 
58. И когда царь увидел, что болезнь его значительно усилилась, он 
приказал Адикаму сыну своему, прийти к нему, и они сделали его царем над 
землей, вместо него. 
 
59. И в конце третьего года, царь умер, в стыде, позоре, и отвращении, и 
отвезли его рабы его, и похоронили в гробнице царей Египта в Цоане 
Египетском(Zoan Mizraim). 
 
60. Но не забальзамировали его это как бывает обычно с царями, ибо плоть 
его была гнилой, и не могли они подойти для бальзамирования его, из-за 
зловония, поэтому они похоронили его в спешке. 
 
61. Ибо было зло это ему, от Господа(YHWH), ибо Господь(YHWH) воздал ему 
злом за зло, которое соделал он Израилю, во дни его. 
 
62. И умер он в ужасе и стыде, и сын его Адикам воцарился вместо него. 
 
 
Глава 77 
 
1. Адикаму было двадцать лет, когда воцарился он над Египтом, и 
царствовал четыре года. 
 
2. На двести шестой год прихода Израильтян в Египет, воцарился Адикам над 
Египтом, но не так долго царствовал он над Египтом, как царствовали отцы 
его. 
 
3. Ибо Мелол отец его царствовал девяносто четыре года в Египте, но он 
был болен десять лет и умер, ибо был он виновен пред Господом(YHWH). 
 
4. И все египтяне называли имя Адикама - Фараон, как имя отца его, по 
своему обыкновению поступать так в Египте. 
 
5. А все мудрецы фараона назвали Адикама - Ахуз(Ahuz), ибо кратко, так 
звался он на египетском языке. 
 
6. И был Адикам чрезвычайно уродлив, и был он ростом в локоть с пядью, и 
была у него большая борода, которая достигала подошв ног его. 
 



7. И воссел фараон на троне отца своего, чтобы царствовать над Египтом, и 
правил он царстством Египта по разумению его. 
 
8. И во время царствования, превысил он отца своего и всех предыдущих 
царей, в нечестии, и увеличил он иго свое над сынами Израиля. 
 
9. И пошел он со слугами своими в Гесем, к сынам Израилевым, и увеличил 
он труд на них, и сказал им: исполняйте работу вашу, ежедневную норму, и 
да не ослабевают руки ваши от работы нашей с этого дня и впредь, как вы 
делали во дни отца моего. 
 
10. И поставил он надзирателей его из среды сынов Израилевых, а над этими 
надзирателями он поставил надсмотрщиков из числа слуг его. 
 
11. И установил он над ними, меру кирпичей для них, чтобы изготавливать в 
соответствии с этим числом, день за днем. И повернул назад и пошел в 
Египет. 
 
12. В то время надсмотрщики фараона приказали надзирателям из сынов 
Израилевых, по приказу фараона, говоря: 
 
13. Так говорит фараон: делайте работу свою каждый день, и заканчивайте 
задание свое, и соблюдайте ежедневную норму кирпича, не уменьшайте 
ничего. 
 
14. И будет так, что если у вас недостача в вашей норме кирпичей, я 
положу ваших маленьких детей, вместо них. 
 
15. И надсмотрщики Египта делали так в те дни, как фараон приказал им. 
 
16. И всякий раз, когда находилась какая-либо недостача у сынов Израиля в 
их повседневной норме кирпичей, надсмотрщики фараона шли к женам сынов 
Израилевых, и забирали младенцев у сынов Израилевых, по количеству 
недостающих кирпичей. Они отбирали их силой с колен матери их, и ложили 
их в строение, вместо кирпичей. 
 
17. В то время как отцы их и матери вопияли за ними, и рыдали, когда 
слышали они голоса плача младенцев своих в стене строения. 
 
18. И надсмотрщики господствовали над Израилем, так что израильтяне 
должны были замуровывать детей своих в строения. Так, что человек ложил 
сына своего в стену, и ложил раствор над ним, в то время как глаза его 
плакали над ним, и слезы текли по ребенку его. 
 
19. И надсмотрщики Египта делали такое с младенцами Израиля в течение 
многих дней, и ни один не сжалился над младенцами из сынов Израилевых, и 
не имел сострадания. 
 
20. И число всех детей, погибших при строительстве было двести семьдесят. 
Некоторые, которых они встроили вместо кирпичей, которые были недоделаны 
отцами их, а некоторые, которых они оттаскивали мертвыми со 
строительства. 
 
21. И труд, наложенный на сынов Израилевых во дни Адикама, превышал труд, 
который выполняли они во дни отца его. 
 
22. И сыны Израилевы воздыхали каждый день в связи с тяжелым трудом их, 
ибо они говорили себе: вот, когда умрет фараон, восстанет сын его и 
облегчит работу нашу! 
 
23. Но они прибавили работы им, и последней было больше, чем предыдущей. 
И стенали сыны Израилевы от этого, и вопль их, о труде их, возносился к 
Богу(Elohim). 



 
24. И услышал Бог(Elohim) голос сынов Израилевых и плач их, в те дни, и 
вспомнил Бог(Elohim) завет Свой с ними, который заключил Он с Авраамом, 
Исааком и Иаковом. 
 
25. И увидел Бог(Elohim) бремя сынов Израилевых, и тяжкий труд их в те 
дни, и решил Он избавить их. 
 
26. А Моисей сын Амрама был заключен еще в темницу во дни те, в доме 
Рагуила Мадианитянина, и Сепфора дочь Рагуила тайно поддерживала его 
пищей день за днем. 
 
27. И был Моисей заключен в темницу, в доме Рагуила течение десяти лет. 
 
28. И в конце десяти лет, что было первым годом правления фараона в 
Египте, вместо отца его, 
 
29. Сепфора сказала Рагуилу, отцу своему: никто не спрашивает и не ищет 
еврея, которого ты содержишь в тюрьме, вот уже десять лет. 
 
30. Итак, теперь, если это угодно пред очами твоими, пошлем и посмотрим, 
жив ли он или мертв. Но отец ее не знал, что она поддерживала его. 
 
31. И отвечал Рагуил, отец ее, и сказал ей: разве когда-либо такое 
случалось, что человек быя заперт в тюрьме, без пищи в течение десяти 
лет, и чтобы он выжил? 
 
32. А Сепфора отвечала отцу ее, и сказала: истинно, ты слышал, что 
Бог(Elohi) евреев великий и внушающий благоговение, и делает чудеса для 
них во все времена. 
 
33. Именно Он избавил Авраама из Ура Халдейского, и Исаака от меча отца 
его, и Иакова от ангела Господня(YHWH), который боролся с ним у ручья 
Иавок. 
 
34. Даже с этим человеком сделал Он много вещей: избавил его от реки в 
Египте, и от меча фараона, и от детей Хуша. Так же Он может избавить его 
от голода, и сделать живым его. 
 
35. И показалось это угодным в очах Рагуила, и сделал он по слову дочери 
его, и послал в темницу, чтобы выяснить, что случилось с Моисеем. 
 
36. И увидел он: и вот, человек Моисей, живой в подземелье, стоит на 
ногах своих, хвалит и молится Богу(Elohi) отцов своих. 
 
37. И повелел Рагуил, чтобы Моисей был выведен из темницы, потом они 
побрили его, и он сменил тюремную одежду свою, и ел хлеб. 
 
38. После сего Моисей пошел в сад Рагуила, который был за домом, и там он 
молился Господу Богу(YHWH Elohi) своему, Который соделал внликие чудеса 
для него. 
 
39. И было, что в то время как он молился, он посмотрел пред собою, и 
вот, посох цвета сапфира находился в земле, который был воткнут посреди 
сада. 
 
40. И подошел он к посоху, и взглянул, и вот имя Господа Бога 
Саваофа(YHWH Elohim Tz’vaot) было вырезано на нем, написанное и 
обвивающее посох. 
 
41. И прочитал он, и протянул руку свою, и вынул его, как дерево из чащи 
леса, и посох был в руке его. 
 



42. А это тот посох, c которым все дела Бога(Elohim) нашего были 
совершены, после того как сотворил Он небо и землю, и все воинство их, 
моря, реки и всех рыб их. 
 
43. И когда Бог(Elohim) изгнал Адама из сада Эдемского, взял он посох в 
руку свою и пошел, и возделывал землю, из которой был он взят. 
 
44. И попал посох к Ною, и дан был Симу, и потомкам его, пока он не попал 
в руку Авраама Еврея. 
 
45. И когда Авраам отдал все, что было у него, сыну своему Исааку, он 
также дал ему этот посох. 
 
46. И когда Иаков бежал в Месопотамию, он взял в руку его, и когда он 
вернулся к отцу своему, он не бросил его за собой. 
 
47. Также, когда сошел он в Египет, он взял его в руку свою и отдал его 
Иосифу, как часть над братьями его, ибо Иаков взял его силой у брата 
своего Исава. 
 
48. А после смерти Иосифа, знатные Египта вошли в дом Иосифа, и посох 
попал в руку Рагуила Мадианитянина, и когда вышел он из Египта, он взял 
его в руку свою и установил его в саду своем. 
 
49. И все храбрые мужи Кенитов пытались выдернуть его, когда пытались они 
заполучить Сепфору дочь его, но безуспешно. 
 
50. Так что посох оставался в саду Рагуила, пока не пришел тот, кто имел 
на него право, и не взял его. 
 
51. И когда увидел Рагуил посох в руке Моисея, он удивился, и дал он ему 
дочь свою Сепфору в жены. 
 
 
Глава 78 
 
1. В то время умер Баал-Ханан сын Ахбора, царь Едома, и был похоронен в 
доме своем в земле Едома. 
 
2. И после смерти его сыны Исава послали в землю Едома, и взяли оттуда 
человека, который был в земле Едома, имя которого Гадар. И они сделали 
его царем над ними вместо Баал-Ханана, царя их. 
 
3. И царствовал Гадар над сынами Едома сорок восемь лет. 
 
4. И когда он царствовал решил он сразиться с Моавом, чтобы привести их 
под власть сынов Исава, как были они раньше. Но он не смог, потому что 
дети Моава услышали об этом, и встали они и поспешили избрать царя над 
ними, из числа братьев своих. 
 
5. И потом они собрались все, народ великий, и послали к сынам Аммона - 
братьям своим, за помощью в борьбе с Гадаром, царем Едома. 
 
6. И услышал Гадар, что сделали Моавитяне, и убоялся их весьма, и 
отказался от войны с ними. 
 
7. В те дни Моисей, сын Амрама, в Мадиане, взял Сепфору, дочь Рагуила 
Мадианитянина, в жены. 
 
8. А Сепфора ходила путями дочерей Иакова, и было это не чем иным, как 
праведностью Сарры, Ревекки, Рахили и Лии. 
 



9. И зачала Сепфора и родила сына. И нарек он имя ему Гирсам, ибо говорил 
он: я стал пришельцем в чужой земле. Но не обрезал он крайнюю плоть его, 
по велению Рагуила тестя его. 
 
10. И еще зачала и родила сына, но он обрезал крайнюю плоть его, и нарек 
имя ему Елиезер, ибо говорил Моисей: потому что Бог(Elohi) отца моего был 
мне помощником и избавил меня от меча фараонова. 
 
11. А фараон, царь Египетский значительно увеличил труд сынов Израилевых 
в те дни, и продолжал утяжелять иго свое на сынах Израиля. 
 
12. И приказал он объявить в Египте, сказав: не давайте впредь народу 
соломы для делания кирпича, пусть сами они ходят и собирают себе солому, 
где смогут найти ее. 
 
13. Также урочное число кирпичей, которое они должны делать, пусть дают 
каждый день, и не убавляйте от них ничего, ибо праздны они в работе 
своей. 
 
14. И сыны Израилевы услышали это, и сетовали, и воздыхали, и взывали они 
к Господу(YHWH) из-за горечи души своей. 
 
15. И Господь(YHWH) услышал мольбы сынов Израилевых, и увидел угнетение, 
которым египтяне притесняли их. 
 
16 И возревновал Господь(YHWH) о народе Своем и наследии Своем, и услышал 
голоса их. И решил Он избавить их от угнетения Египетского, чтобы дать им 
землю Ханаанскую во владение. 
 
 
Глава 79 
 
1. В те дни Моисей пас скот Рагуила Мадианитянина, тестя его, в пустыне 
Син, и посох, который взял он у тестя своего был в руке его. 
 
2. И было так, что в один день, козленок отбился от стада, и Моисей 
преследовал его, и пришел он к горе Божией(Elohim) Хориву. 
 
3. И когда пришел он к Хориву, Господь(YHWH) явился ему там в кусте, и он 
нашел куст горящий огнем, но огонь не имел власти над кустом, поглотить 
его. 
 
4. И Моисей был весьма удивлен увидев это, отчего куст не сгорает. И 
подошел он, чтобы увидеть эту великую вещь, и воззвал Господь(YHWH) к 
Моисею из огня, и повелел ему пойти в Египет, к фараону - царю 
Египетскому, чтобы отпустил сынов Израилевых со службы его. 
 
5. И сказал Господь(YHWH) Моисею: пойди, возвратись в Египет, ибо все, 
кто искал души твоей, мертвы. И будешь ты говорить фараону, чтобы 
отпустил сынов Израилевых из земли своей. 
 
6. И Господь(YHWH) показал ему, как сделать знамения и чудеса в Египте, 
пред глазами фараона и глазами подданных его, для того, чтобы они могли 
поверить, что Господь(YHWH) послал его. 
 
7. И послушался Моисей всего, что Господь(YHWH) повелел ему, и вернулся 
он к тестю и рассказал ему это, и сказал Рагуил ему: иди с миром. 
 
8. И поднялся Моисей, идти в Египет, и взял он жену с собой, и сыновей 
своих с ним. И был он на постоялом дворе, в дороге, и Ангел Божий(Elohim) 
сошел и искал повода против него. 
 



9. И хотел он убить его из-за первенца его, потому что он не обрезал его, 
и отступил от завета, который Господь(YHWH) заключил с Авраамом. 
 
10. Ибо Моисей послушался слов тестя, которые тот говорил ему, не 
обрезать первенца своего, поэтому он не обрезал его. 
 
11. И увидела Сепфора Ангела Господня(YHWH) ищущего повода против Моисея, 
и знала она, что было это из-за сына ее Гирсама не имеющего обрезания. 
 
12. И поспешила Сепфора и взяла из острых камней скалы, которая была там, 
и обрезала она сына ее, и избавила мужа и сына ее от руки Ангела 
Господня(Elohim). 
 
13. А Аарон сын Амрама, брат Моисея, был в Египте, и гулял по берегу реки 
в день тот. 
 
14. И Господь(YHWH) явился ему в месте том, и сказал Он ему: поди к 
Моисею в пустыню. И пошел он, и встретился с ним при горе Божией(Elohim), 
и поцеловал его. 
 
15. И возвел Аарон глаза свои, и увидел Сепфору жену Моисея и детей ее, и 
сказал он Моисею: Кто они тебе? 
 
16. И сказал ему Моисей: они жена и сыновья мои, которых Бог(Elohim) дал 
мне в Мадиане. И опечалился Аарон, из-за женщины и детей ее. 
 
17. И сказал Аарон Моисею: отошли женщину и детей ее, чтобы шли они в дом 
отца ее. И послушался Моисей слов Аарона, и сделал так. 
 
18. И вернулась Сепфора со своими детьми, и пошли они в дом Рагуила, и 
оставались там, пока не пришло время, когда Господь посетил народ Свой, и 
вывел их из Египта от руки фараона. 
 
19. А Моисей и Аарон пришли в Египет к обществу сынов Израилевых, и они 
говорили им все слова Господа(YHWH), и народ радовался весьма великою 
радостью. 
 
20. И Моисей и Аарон, встали рано на следующий день, и пошли они в дом 
фараона, и взяли они в руки свои жезл Божий(Elohim). 
 
21. И когда пришли они к царским вратам, два молодых льва были прикованы 
там железными орудиями, и ни один человек не выходил и не входил пред 
ними, кроме тех, кому царь приказал прийти. Тогда чародеи приходили и 
отводили львов заклинаниями своими, и те пропускали их к царю. 
 
22. И поспешил Моисей и поднял посох на львов, и он освободил их, и 
Моисей и Аарон прошли в дом царя. 
 
23. И львы также пошли с ними в радости, и они последовали за ними и 
радовались как собака радуется хозяину своему, когда он приходит с поля. 
 
24. И увидел фараон это, и был он поражен увиденным, и был он весьма 
напуган, ибо вид их был, как бы вид сынов Божьих(Elohim). 
 
25. И сказал фараон Моисею: что вы требуете? А они сказали ему в ответ: 
Господь, Бог(YHWH Elohi) Евреев, послал нас к тебе, чтобы сказать: 
отпусти народ Мой, чтобы они могли служить Мне. 
 
26. И когда услышал фараон слова их, был он весьна испуган пред ними. И 
он сказал им: подите сегодня и вернитесь ко мне завтра. И поступили они, 
по слову царя. 
 



27. А когда ушли они, послал фараон за Валаамом - чародеем, и к Ианнию и 
Иамврию* сыновьям его, и ко всем заклинателям и чародеям, и советникам 
которые принадлежали царю, и все они пришли, и воссели пред царем. 
 
28. И пересказал им царь, все слова, которые Моисей и брат его Аарон 
говорили им, и сказали волхвы царю: но как прошел к тебе человек сей, что 
насчет львов, которые прикованы у врат? 
 
29. И сказал царь: потому, что подняли они жезл свой против львов и 
освободили их, и прошли ко мне. А львы радовались им, также как собака 
радуется встречая хозяина своего. 
 
30. И Валаам, сын Веоров - чародей отвечал царю, говоря: это, не кто 
иной, как чародеи, как и мы. 
 
31. Теперь пошли за ними, и пусть придут они, и мы испытаем их. И царь 
сделал так. 
 
32. И было, на утро послал фараон за Моисеем и Аароном, чтобы пришли к 
царю, и взяли они жезл Божий(Elohim), и пришли к царю и говорили с ним, 
говоря: 
 
33. Так говорит Господь, Бог(YHWH Elohi) Евреев: отпусти народ Мой, чтобы 
они могли служить Мне. 
 
34. И сказал им царь, но кто поверит вам, что вы посланцы Бога(Elohim) и 
что пришли вы ко мне по Его повелению? 
 
35. Итак представь чудо или знамение по этому делу, и тогда словам, 
которые говорите вы, поверят. 
 
36. И поспешил Аарон и бросил жезл из руки своей пред фараоном и пред 
рабами его, и жезл превратился в змею. 
 
37 И увидели это колдуны, и, бросили каждый жезл свой на землю, и они 
сделались змеями. 
 
38. И змей жезла Аарона поднял голову и открыл рот свой, чтобы проглотить 
жезлы чародеев. 
 
39. И Валаам чародей сказал в ответ: это дело было со времен древних, что 
змеи поглощают собратьев своих, и, что живые существа пожирают друг 
друга. 
 
40. Итак восстанови его в жезл, как это было сначала, и мы также 
восстановим жезлы наши, как они были сначала, и если жезл твой, поглотит 
жезлы наши, то мы узнаем, что дух Божий(Elohim) в тебе, а если нет, ты 
только ремесленник подобный нам. 
 
41. И поспешил Аарон и протянул руку свою, и ухватился за хвост змея, и 
стал он жезлом в руке его, и колдуны сделали так же с жезлами их, и взяли 
они, каждый человек хвост змея его, и стали они жезлами, как сначала. 
 
42. И когда были они восстановлены в жезлы, жезл Ааронов поглотил их 
жезлы. 
 
43. И когда царь увидел это дело, он приказал принести книгу записей, что 
относилась к царям Египта, и они принесли книгу записей, летописи царей 
Египта, в которых все идолы Египетские были записаны. Ибо думали они 
найти в ней имя Господа(YHWH), но они не нашли его. 
 
44. И сказал фараон Моисею и Аарону: вот не нашел я имени Бога(Elohim) 
твоего написаного в книге сей, и имени Его я не знаю. 



 
45. И советники и волхвы отвечали царю: мы слышали, что Бог(Elohi) евреев 
является сыном мудрецов, сыном царей древних. 
 
46. И фараон обратился к Моисею и Аарону, и сказал им: я не знаю 
Господа(YHWH), Которого вы провозгласили и не отпущу народа Его. 
 
47. И отвечали они и сказали царю: Господь(YHWH), Бог богов(Elohi of 
Elohim) так имя Его. И Он провозгласил имя Его над нами со времен отцов 
наших, и послал нас, говоря: идите к фараону и скажите ему: отпусти народ 
Мой, чтобы они могли служить Мне. 
 
48. И теперь отпусти нас, чтобы мы пошли в пустыню, на три дня пути, и 
принесли жертву Ему, ибо со времени прихода нашего в Египет, Он не 
получал из рук наших ни всесожжения, ни приношения или жертвы. А если не 
захочешь отпустить нас, гнев Его возгорится на тебя, и поразит Он Египет 
либо чумой либо мечом. 
 
49. И сказал фараон им: расскажите мне теперь о власти и могуществе Его. 
И они сказали ему: Он создал небо и землю, моря и всех рыб их. Он 
образовал свет, создал тьму, вызвал дождь на землю и поливал её, и 
сотворил травяной покров и злаки, чтобы росли. Он создал человека и скот 
и лесных зверей, птиц небесных и рыб морских. И словом уст Его, живут они 
и умирают. 
 
50. Истинно Он сотворил тебя во чреве матери твоей, и вложил в тебя 
дыхание жизни, и взрастил тебя, и поместил тебя на царский трон Египта. И 
Он возьмет дыхание твое и душу от тебя, и вернет тебя в землю, откуда ты 
был взят. 
 
51. И гнев царя воспылал от слов их, и он сказал им: но кто из всех богов 
народов может сделать это? Моя река это моя собственность, и я создал ее 
для себя. 
 
52. И он прогнал их от него, и повелел он, чтобы труд на Израиле был 
более жестоким, чем это было вчера и прежде. 
 
53. И Моисей и Аарон вышли от царя, и увидели они сынов Израилевых в 
бедстви, ибо надсмотрщики сделали труд их чрезвычайно тяжелым. 
 
54. И обратился Моисей к Господу(YHWH) и сказал: зачем ты жестоко 
обращаешься с народом Твоим? Ибо с той поры, как я пришел к фараону, 
говорить, что Ты прислал меня, он чрезвычайно жестоко обращается с сынами 
Израиля. 
 
55. И сказал Господь(YHWH) Моисею: вот ты увидишь, что рукою простертою и 
язвами тяжелыми, фараон отпустит сынов Израилевых из земли своей. 
 
56. И Моисей и Аарон обитали посреди братьев своих, сынов Израилевых в 
Египте. 
 
57. А что касается сынов Израилевых, Египтяне огорчали жизни их, тяжким 
трудои, который они налагали на них. 
_____________________________________ 
*Ианний и Иамврий - (2Тим.3:8) эти имена упоминаются Павлом, но никогда 
не приводились в Исходе. 
 
 
Глава 80 
 
1. И в конце двух лет, Господь(YHWH) снова послал Моисея к фараону, чтобы 
вывести сынов Израилевых, и отправить их из земли Египетской. 
 



2. И пошел Моисей, и пришел в дом фараона, и он говорил ему слова 
Господа(YHWH), Который послал его, но фараон не слушал гласа 
Господа(YHWH), и Бог(Elohim) поднял мощь Свою в Египте на фараона и 
подданых его, и поразил Бог(Elohim) фараона и людей его, очень многими и 
лютыми язвами. 
 
3. И наслал Господь(YHWH), рукою Аарона, и обратил все воды Египта в 
кровь, со всеми их ручьями и реками. 
 
4. И когда египтянин приходил пить и черпать воду, он заглядывал в кувшин 
свой, и вот, вся вода превратилась в кровь, и когда пришел он, чтобы пить 
воду из чаши, сделалась кровь в чаше. 
 
5. И, когда женщина замешивала тесто и приготовляла пищу, то вид ее был 
как бы вид крови. 
 
6. И наслал Господь(YHWH) снова, и вызвал, чтобы все воды их приносили 
лягушек, и вошли жабы во все дома египтян. 
 
7. И когда пили египтяне, животы их были полны жаб и они танцевали в 
животах их, как танцуют они, когда в реке. 
 
8. И вся питьевая вода их, и вода для приготовления пищи превратилась в 
жаб. Также, когда лежали они на постелях своих, пот их производил жаб. 
 
9. Однако гнев Господа(YHWH) не отвратился от них, и рука Его была 
простерта против всех египтян, чтобы поражать их каждой тяжелой язвой. 
 
10. И наслал Господь(YHWH) и поразил пыль их вшами, и стало вшей в Египте 
на высоту двух локтей от земли. 
 
11. Были вши также весьма многочисленны на теле человека и животного, на 
всех жителях Египта, также на царя и царицу наслал Господь(YHWH) вшей. И 
опечалился Египет чрезвычайно из-за вшей. 
 
12. Однако, гнев Господа(YHWH) не отвратился, и рука Его все еще была 
простерта на Египет. 
 
13. И послал Господь(YHWH) все виды зверей полевых на Египет, и пришли 
они и разрушили весь Египет, людей и животных, и деревья, и всё, что было 
в Египте. 
 
14. И послал Господь(YHWH) ядовитых змей, скорпионов, мышей, кротов, жаб, 
вместе с другими пресмыкающимися в пыли. 
 
15. Мух, шершней, блох, комаров и жуков, каждый рой по роду его. 
 
16. И все крылатые рептилии и животные по роду их пришли в Египет, и 
страдали египтяне чрезвычайно. 
 
17. И блохи, и мухи пришли в глаза и уши египтян. 
 
18. И шершни, налетели на них и погнали их, и они скрывались от них в 
своих внутренних покоях, а те преследовали их. 
 
19. И когда Египтяне скрылись от массы животных, они заперли двери свои 
за собой, а Бог(Elohim) повелел Суланут(Sulanuth) которая была в море, 
подняться и идти в Египет. 
 
20. И были у нее длинные руки, десять локтей в длину; локтей 
человеческих. 
 



21. И прошла она по крышам, и открывала перекрытия и полы, и сдирала их, 
и простирала руку свою в дом, и снимала замок и засов, и открывала дома 
Египетские. 
 
22. После, врывалась эта масса животных в дома Египетские, и животные 
уничтожали египтян, и страдали они весьма. 
 
23. Однако, гнев Господа(YHWH) не отвратился от египтян, и рука Его все 
еще была простерта против них. 
 
24. И наслал Бог(Elohim) мор, и мор одолевал Египет; на лошадей и ослов, 
и на верблюдов, на стада волов и овец, и на людей. 
 
25. И когда египтяне, встали рано утром, чтобы взять скот свой на 
пастбище, они нашли весь скот их мертвым. 
 
26. И осталось из скота египтян, только один из десяти, а из скота 
принадлежащего Израилю в Гесеме, ни один не умер. 
 
27. И наслал Бог(Elohim) жгучие воспаления в плоть египтян, которые 
прорывали кожу их, и стало это жестоким зудом у всех Египтян, от подошвы 
ног до темени головы их. 
 
28. И много воспалений было во плоти их, так что плоть их портилась, пока 
не стали они смердящими и гнилыми. 
 
29. Однако, гнев Господа(YHWH) не отвратился, и рука Его все еще была 
простерта на весь Египет. 
 
30. И наслал Господь(YHWH) очень сильный град, который поразил виноград 
их, и побил их фруктовые деревья и иссушил их, так что они пали под ним. 
 
31. Также все зеленые травы стали сухими и погибли, ибо смешение огня 
спустилось посреди града, поэтому град и огонь поглощал все. 
 
32. Также люди и животные, которые находились вне дома погибли в пламени 
огня и града, и все молодые львы были обессилены. 
 
33. И послал Господь(YHWH) и навел многочисленную саранчу на Египет, 
Часельскую(Chasel), Саломскую(Salom), Чаргольскую(Chargol) и 
Чагольскую(Chagole) саранчу, каждую в своем роде, которая пожрала все, 
что осталось уцелевшим от града. 
 
34. Тогда египтяне обрадовались саранче, хотя она и пожирала произведения 
полей, и они ловили её в изобилии и солили её в пищу. 
 
35. И Господь(YHWH), обратил сильный ветер на море, который забрал всю 
саранчу, даже ту, которая была засолена, и вверг ее в Красное море; ни 
одной саранчи не осталось в границах Египта. 
 
36. И наслал Бог(Elohim) тьму на Египет, так что по всей земле Египетской 
и Пафрос стало темно в течение трех дней, так что человек не мог видеть 
руки его, когда подносил он ко рту ее. 
 
37. В то время умерли многие из народа Израиля, которые восставали против 
Господа(YHWH), и которые не хотели слушать Моисея и Аарона, и не верили 
им, что Бог(Elohim) послал их. 
 
38. И кто сказал, мы не выйдем из Египта чтобы не погибнуть нам от голода 
в необитаемой пустыне, и кто не хотел слушать голоса Моисея. 
 



39. И поразил их Господь(YHWH) в три дня темноты, и израильтяне 
похоронили их в те дни, чтобы египтяне не узнали о них и не 
злорадствовали. 
 
40. И тьма была весьма велика в Египте в течение трех дней, и всякий 
человек, стоявший когда стемнело, остался стоять на месте своем, а если 
сидел он, то оставался сидеть, и если лежал, то продолжал лежать в том же 
положении. А тот, кто шел остался сидеть на земле в том же месте, и это 
самое произошло со всеми египтянами, пока темнота не окончилась. 
 
41. И окончились дни темноты, и Господь(YHWH) послал Моисея и Аарона к 
сынам Израилевым, говоря: отпразднуйте ваш праздник и сделайте Пасху 
вашу. Ибо вот, Я пройду среди ночи, посреди всех египтян, и поражу всех 
первенцев их, от первенца человека до первенца скота, а когда Я увижу 
Пасху вашу, Я пройду мимо вас. 
 
42. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь(YHWH) Моисею и 
Аарону, так и сделали они в ту ночь. 
 
43. И было так, в полночь, прошел Господь(YHWH) посреди Египта, и поразил 
всех первенцев египтян, от первенца человека до первенца скота. 
 
44. И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался 
великий вопль по всему Египту в ту ночь, ибо не было дома, в котором не 
было бы мертвеца. 
 
45. Кроме того, изображеия первенцев Египта, которые были высечены на 
стенах домов их, были разрушены, и пали на землю. 
 
46. Даже кости первенцев их, которые умерли раньше того и которых 
похоронили они в домах своих, разгребли собаки египетские в ту ночь, и 
потащили перед египтянами и бросили пред ними. 
 
47. И увидел весь Египет это зло, которое внезапно постигло их и возопил 
весь Египет громким голосом. 
 
48. И все семьи Египта плакали той ночью, каждый человек за сыном своим, 
и каждый человек за дочерью своей, бывших первородными, и шум в Египте 
был слышен далеко в ту ночь. 
 
49. И Бифья, дочь фараона вышла с царем в ту ночь искать Моисея и Аарона 
в домах их, и нашли они их в домах их, едящих и пьющих, и празднующих 
вместе со всем Израилем. 
 
50. И Бифья сказала Моисею: это ли награда за то добро, которое я сделала 
тебе, кто воспитала тебя и вытащила тебя, а ты навел бедствие сие на меня 
и дом отца моего? 
 
51. И сказал ей Моисей: истинно, десять казней Господь(YHWH) навел на 
Египет; приключилось ли какое-либо зло с тобой, от любой из них? Хоть 
одна из них затронула тебя? И сказала она: нет. 
 
52. И сказал ей Моисей: хотя ты и перворожденная у матери твоей, ты не 
умрешь, и никакое зло не постигнет тебя среди Египта. 
 
53. И сказала она, что пользы мне от этого, когда я вижу царя, брата 
моего, и весь дом его и подданых, в этой беде, чей первенец погиб со 
всеми первенцами Египта? 
 
54. И сказал ей Моисей: истинно, брат твой и дом его, и подданые, и семьи 
Египта, не хотели слушать слова Господа(YHWH), поэтому зло сие постигло 
их. 
 



55. И фараон, царь Египетский подошел к Моисею и Аарону, и некоторым из 
сынов Израилевых, которые были с ними в месте том, и он молил их, говоря: 
 
56. Встаньте и возьмите братьев ваших, всех сынов Израилевых, которые 
находятся в земле сей, с их овцами и волами, и всем принадлежащим им, и 
пусть не оставляют ничего, только помолитесь за меня Господу(YHWH), 
Богу(Elohim) вашему. 
 
57. И сказал Моисей фараону: вот, хотя ты и первородный у матери твоей, 
но не бойся, ибо ты не умирешь, ибо Господь(YHWH) повелел, чтобы ты жил, 
для того, чтобы показать тебе великое могущество Его и крепкую мышцу 
простертую. 
 
58. И приказал фараон, чтобы сыны Израилевы были отпущены. И весь Египет 
укрепился, чтобы отпустить их, ибо говорили они: мы все погибнем. 
 
59. И весь Египет выслал израильтян, с великим богатством: овец и волов, 
и драгоценных вещей, согласно клятве Господа(YHWH) между Ним и отцом 
нашим Авраамом. 
 
60. И сыны Израилевы медлили выходить в ночи, а когда Египтяне пришли к 
ним, чтобы вывести их, сказали им: неужели мы воры, что мы должны ходить 
по ночам? 
 
61. И выпросили сыны Израилевы у египтян сосуды серебряные и сосуды 
золотые, и одежды, и сыны Израилевы обобрали египтян. 
 
62. И поспешил Моисей и встал, и пошел к реке Египта, и вынес оттуда гроб 
Иосифа, и взял его с собой. 
 
63. Сыны Израилевы также вынесли, каждый человек гроб отца своего с ним, 
и каждый человек гробы колена своего. 
 
 
Глава 81 
 
1. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф, до шестисот тысяч 
пеших мужчин, кроме детей и жен их. 
 
2. Также множество иноноплеменников вышли с ними, и мелкий и крупный 
скот, очень много скота. 
 
3. Времени же, что сыны Израилевы обитали в земле Египетской, в тяжелом 
труде, было двести десять лет. 
 
4. И в конце двухсот десяти лет, Господь(YHWH) вывел сынов Израилевых из 
Египта рукою сильною. 
 
5. И вышли сыны Израилевы из Египта и из Гесема, и из Раамсеса и 
расположились станом в Сокхофе, на пятнадцатый день первого месяца. 
 
6. А Египтяне хоронили всех первенцев своих, которых Господь(YHWH) 
поразил, и все египтяне хоронили своих убитых в течение трех дней. 
 
7. И вышли сыны Израилевы из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, на 
краю пустыни. 
 
8. А на третий день после того, как египтяне похоронили своих первенцев, 
многие мужи из Египта встали и пошли за Израилем, чтобы заставить их 
вернуться в Египет, ибо ракаялись они, что отпустили израильтян из 
рабства их. 
 



9. И говорил человек соседу своему: истинно, Моисей и Аарон сказали 
фараону, говоря: мы пойдем на три дня в пустыню и принесем жертву 
Господу(YHWH), Богу(Elohim) нашему. 
 
10. Итак давайте поднимемся рано утром и заставим их вернуться. И будет, 
что если они вернутся с нами в Египет к хозяевам их, то мы узнем, что 
есть вера в них, но если не вернутся они, то мы сразимся с ними, и 
принудим их вернуться силой великою и рукою сильною. 
 
11. И все вельможи фараона встали утром, а с ними около семисот тысяч 
человек, и вышли из Египта в тот день, и пришли к месту, где были сыны 
Израилевы. 
 
12. И все Египтяне увидели, и вот Моисей и Аарон, и все сыны Израилевы 
сидели пред Пи-Гахирофом, ели, пили и отмечали праздник Господу(YHWH). 
 
13. И все Египтяне сказали сынам Израилевым: истинно, сказали вы: мы 
пойдем на три дня пути в пустыню, и принесем жертву Богу(Elohim) нашему и 
возвратимся. 
 
14. Итак, этот день уже пятый день, как вы ушли, почему вы не вернулись к 
хозяевам своим? 
 
15. А Моисей и Аарон отвечали им, говоря: потому что Господь(YHWH), 
Бог(Elohim) наш, свидетельствовал в нас, сказав: не вернетесь больше в 
Египет, но мы направляемся землю, где течет молоко и мед, как 
Господь(YHWH) Бог(Elohim) наш поклялся отцам нашим, дать нам. 
 
16. И когда вельможи Египта увидели, что сыны Израилевы не послушали их, 
чтобы вернуться в Египет, препоясались они воевать с Израилем. 
 
17. И укрепил Господь(YHWH) сердца детей Израиля над египтянами, так что 
они дали им жестокий бой, и битва была тяжкая для египтян, и весь Египет 
бежал от сынов Израилевых, ибо многие из них погибли от руки сынов 
Израиля. 
 
18. И вельможи фараона пришли в Египет и сказали фараону, говоря: сыны 
Израилевы сбежали и больше не вернутся в Египет. И, так Моисей и Аарон 
говорили нам. 
 
19. И услышал фараон об этом, и сердце его, и сердца всех подданных его 
были обращены против Израиля, и раскаялись они, что отпустили Израиль. И 
все египтяне советовали фараону преследовать сынов Израилевых, чтобы 
заставить их вернуться к бременам их. 
 
20. И сказал каждый человек брату своему: что это мы натворили, что мы 
отпустили Израиля из порабощения нашего? 
 
21. И ожесточил Господь(YHWH) сердца всех египтян, чтобы преследовать 
израильтян, ибо Господь(YHWH) желал ввергнуть египтян в Красное море. 
 
22. И встал фараон и запряг колесницу свою, и повелел он всем египтянам 
собраться, ни один человек не остался за исключением детей и женщин. 
 
23. И все египтяне вышли с фараоном преследовать сынов Израилевых, и стан 
Египетский был чрезвычайно большой и громоздкий стан; около тысячи тысяч 
человек. 
 
24. И весь стан сей шел и преследовал сынов Израилевых, чтобы вернуть их 
в Египет, и они достигли их, расположившихся у Красного моря. 
 



25. И возвели очи свои сыны Израилевы, и увидели всех египтян 
преследовавших их, и сыны Израилевы очень испугались их, и возопили сыны 
Израилевы к Господу(YHWH). 
 
26. И из-за египтян, сыны Израилевы разделились на четыре лагеря, и 
разошлись они во мнениях своих, потому что боялись египтян, и говорил 
Моисей с каждым из них. 
 
27. Первый лагерь состоял из сынов Рувима, Симеона и Иссахара, и решили 
они броситься в море, ибо они чрезвычайно боялись египтян. 
 
28. И сказал им Моисей: не бойтесь, стойте и увидите спасение 
Господне(YHWH), которое произведет Он в день сей для вас. 
 
29. Второй лагерь состоял из сынов Завулона, Вениамина и Неффалима, и 
решили они вернуться в Египет с египтянами. 
 
30. И сказал им Моисей: не бойтесь, ибо, как вы видели египтян в день 
сей, более не увидите во веки. 
 
31. Третий лагерь состоял из сынов Иуды и Иосифа, и решили они идти 
навстречу египтянам сражаться с ними. 
 
32. И сказал им Моисей: стойте на местах ваших, ибо Господь будет 
сражаться за вас, а вы оставайтесь тихими. 
 
33. И четвертый лагерь состоял из сынов Левия, Гада и Асира, и решили они 
идти в гущу египтян, чтобы посрамить их. И сказал им Моисей: останьтесь 
на месте вашем и не бойтесь, только призывайте Господа(YHWH), чтобы спас 
Он вас от рук их. 
 
34. После того встал Моисей среди людей, и помолился он Господу(YHWH), и 
сказал: 
 
35. Господи(YHWH), Боже(Elohi) всей земли, сохрани ныне народ твой 
который вывел Ты из Египта, и да не хвалятся египтяне, что власть и сила 
у них. 
 
36. И сказал Господь(YHWH) Моисею: что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам 
Израилевым, чтобы они шли, а ты простри жезл твой на море, и раздели его, 
и сыны Израилевы пройдут через него. 
 
37. И сделал так Моисей, и поднял он жезл свой на море и разделил его. 
 
38. И разделены были воды моря на двенадцать частей, и сыны Израилевы 
прошли пешком, в обуви, как человек проходит по подготовленной дороге. 
 
39. И явил Господь(YHWH) для сынов Израилевых чудеса Его в Египте и в 
море, рукою Моисея и Аарона. 
 
40. Когда сыны Израилевы вошли в море, египтяне зашли после них, а воды 
моря сомкнулись над ними, и все они затонули в воде. И ни одного человека 
не осталось кроме фараона, который возблагодарил Господа(YHWH) и поверил 
в Него, поэтому Господь(YHWH) не дал погибнуть ему в то время с 
египтянами. 
 
41. И повелел Господь(YHWH) Ангелу, взять его из числа египтян, который 
бросил его на землю Ниневии, и царствовал он над ней многие дни. 
 
42. И в день тот, спас Господь(YHWH) Израиль от руки Египтян, и все сыны 
Израилевы увидели, что египтяне погибли. И увидели они великую руку 
Господа(YHWH), в том, что совершил Он в Египте и в море. 
 



43. Тогда воспел Моисей и сыны Израиля песнь сию Господу(YHWH), в день, 
когда Господь(YHWH) соделал, что египтяне пали пред ними. 
 
44. И все Израильтяне, пели в согласии, говоря: пою Господу(YHWH), ибо Он 
высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. Вот, это 
записано в книге закона Божия(Elohim). 
 
45. После сего сыны Израилевы продолжили путь свой, и расположились 
станом у Мерры. и Господь(YHWH) дал сынам Израиля постановления и законы 
в месте том, у Мерры. И повелел Господь(YHWH) сынам Израилевым, ходить 
всеми путями Его и служить Ему. 
 
46. И отправились из Мерры и пришли в Елим; в Елиме было двенадцать 
источников воды и семьдесят финиковых дерев. И дети расположились там 
станом при водах. 
 
47. И отправились из Елима и пришли в пустыню Син, в пятнадцатый день 
второго месяца, после выхода их из Египта. 
 
48. В то время Господь(YHWH) дал манну сынам Израилевым, чтобы ели, и 
Господь(YHWH) одождил пищу с небес для сынов Израилевых день за днем. 
 
49. И сыны Израилевы ели манну сорок лет, во все дни, что были они в 
пустыне, доколе не пришли в землю Ханаанскую, чтобы овладеть ею. 
 
50. И вышли они из пустыни Син и расположились станом в Алуше. 
 
51. И вышли они из Алуша и расположились станом в Рефидиме. 
 
52. И когда сыны Израилевы были в Рефидиме, Амалик сын Елифаза, сын 
Исава, брата Цефо, пришел воевать с Израилем. 
 
53. И привел он с собой восемьсот одну тысячу человек: чародеев и 
гадателей, и приготовился он к бою с Израилем в Рефидиме. 
 
54. И вели они великое и жестокое сражение против Израиля, и предал 
Господь(YHWH) Амалика и народ его в руки Моисея, и сынов Израиля, и в 
руку Иисуса, сына Навина, Ефрафянина, служителя Моисея. 
 
55. И побили сыны Израилевы Амалика и людей его острием меча, но битва 
была очень тяжкая для сынов Израиля. 
 
56. И сказал Господь(YHWH) Моисею: напиши сие, как памятование для вас, в 
книгу, и помести ее в руки Иисуса, сына Навина, слуги твоего, и дай 
повеление сынам Израилевым, говоря: когда придете вы в землю Ханаанскую, 
вы должны совершенно изгладить память об Амалике из поднебесной. 
 
57. И сделал так Моисей, и взял книгу, и написал в ней слова сии, говоря: 
 
58. Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта. 
 
59. Который встретил тебя на пути, и побил отставших, даже тех, которые 
ослабли сзади тебя, когда ты устал и утомился. 
 
60. Итак, когда Господь(YHWH), Бог(Elohim) твой, успокоит тебя от всех 
врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь(YHWH) Бог(Elohim) 
твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалика из 
поднебесной; не забудь. 
 
61. И царь который пожалеет Амалика, или память о нем или потомство его, 
и вот, Я спрошу с него за это, и Я истреблю его из числа народа его. 
 



62. И написал Моисей все это в книге, и повелел он сынам Израилевым 
соблюдать все это. 
 
 
Глава 82 
 
1. Сыны Израиля вышли из Рефидима и расположились станом в пустыне 
Синайской, в третий месяц выхода их из Египта. 
 
2. В то время пришел Рагуил Мадианитянин, тесть Моисея, с Сепфорой, 
дочерью его и двумя сыновьями ее, ибо слышал он о чудесах Господа(YHWH), 
которые явил Он Израилю, что Он избавил их от руки Египтян. 
 
3. И пришел Рагуил к Моисею в пустыню, где расположился он станом, где 
была гора Божия(Elohim). 
 
4. Моисей вышел навстречу тестю его, с великой честью, и весь Израиль был 
с ним. 
 
5. И Рагуил и дети его, оставались среди израильтян в течение многих 
дней, и Рагуил узнал Господа(YHWH) с того дня. 
 
6. И в третий месяц исхода детей Израиля из Египта, на шестой день его, 
Господь(YHWH) дал Израилю десять заповедей на горе Синай. 
 
7. И услышал весь Израиль все заповеди сии, и весь Израиль возрадовался в 
Господе(YHWH) в день тот. 
 
8. И слава Господня(YHWH) почила на горе Синай, и воззвал Он к Моисею, и 
вошел Моисей в среду облака, и взошел на гору. 
 
9. И был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не 
пил, и Господь(YHWH) научил его постановлениям и законам, для того, чтобы 
научить сынов Израиля. 
 
10. И написал Господь(YHWH) десять заповедей, которые Он заповедал сынам 
Израилевым на двух каменных скрижалях, которые Он дал Моисею, заповедать 
сынам Израилевым. 
 
11. И на исходе сорока дней и сорока ночей, когда Господь(YHWH) закончил 
говорить с Моисеем на горе Синай, Господь дал Моисею каменные скрижали, 
написанные перстом Божиим. 
 
12. И когда сыны Израилевы, видя, что Моисей медлил сходить с горы, 
собрались вокруг Аарона и сказали: что касается этого человека Моисея, мы 
не знаем, что с ним сталось. 
 
13. Итак, встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, чтобы тебе 
не умреть. 
 
14. И Аарон очень испугался народа, и он повелел им принести ему золото, 
и сделал он из этого литого тельца для народа. 
 
15. И сказал Господь(YHWH) Моисею, прежде чем спустился он с горы: 
поспеши сойти; ибо народ твой, который ты вывел из Египта, развратился. 
 
16. Они сделали себе литого тельца и поклонились ему, итак оставь Меня, 
чтобы Я истребил их с земли, ибо они - народ жестоковыйный. 
 
17. Но Моисей стал умолять лице Господа(YHWH), и он молился Господу(YHWH) 
за народ, из-за тельца, которого они сделали. А потом спустился он с 
горы, и в руках его были две скрижали каменные, которые Бог(Elohim) дал 
ему, заповедать израильтянам. 



 
18. И когда приблизился он к стану и увидел тельца, которого народ 
сделал, гнев Моисея воспылал, и разбил он скрижали под горою. 
 
19. И пришел Моисей в стан и взял он тельца, и сжег его в огне, и стер 
его, пока не стал он мелкой пылью, и развеял над водою, и дал пить ее 
Израильтянам. 
 
20. И умерло из народа, от мечей друг друга около трех тысяч человек, 
которые сделали тельца. 
 
21. На другой день сказал Моисей народу, я пойду к Господу(YHWH), может 
быть я смогу загладить грехи ваши, которыми вы согрешили пред 
Господом(YHWH). 
 
22. И снова взошел Моисей к Господу(YHWH), и оставался Моисей у 
Господа(YHWH) сорок дней и сорок ночей. 
 
23. И в течение сорока дней Моисей молился Господу(YHWH) от имени сынов 
Израилевых, и Господь(YHWH) услышал молитву Моисея, и упросил он 
Господа(YHWH) от имени Израиля. 
 
24. Затем сказал Господь(YHWH) Моисею вырубить две скрижали каменные, и 
принести их к Господу(YHWH), Который напишет на них десять заповедей. 
 
25. Моисей так и сделал, и спустился он и вытесал две скрижали, и взошел 
на гору Синай к Господу(YHWH), и Господь(YHWH) написал десять заповедей 
на скрижалях. 
 
26. И оставался Моисей еще с Господом(YHWH) сорок дней и сорок ночей, и 
Господь(YHWH) наставлял его в постановлениях и законах, чтобы передавать 
Израилю. 
 
27. И Господь(YHWH) повелел ему относительно сынов Израилевых, чтобы они 
сделали святилище для Господа(YHWH), чтобы имя Его пребывало в нем, и 
показал ему Господь(YHWH) подобие святилища, и подобие всех сосудов его. 
 
28. И в конце сорока дней, Моисей спустился с горы, и две скрижали были в 
руках его. 
 
29. И пришел Моисей к сынам Израилевым и говорил им все слова 
Господа(YHWH), и учил их законам, постановлениям и судам, которым 
Господь(YHWH) научил его. 
 
30. И пресказал Моисей сынам Израилевым слово Господне(YHWH), что 
святилище должно быть сделано для Него, чтобы обитать Ему среди сынов 
Израилевых. 
 
31. И радовался народ о всех благах, которые Господь(YHWH) говорил им 
через Моисея, и сказали они: мы сделаем все, что Господь(YHWH) сказал 
тебе. 
 
32. И встал народ, как один человек, и сделали они щедрые приношения для 
святилища Господня(YHWH), и каждый человек принес приношения 
Господу(YHWH) для изготовления святилища, и для всех потребностей его. 
 
33. И принесли все сыны Израилевы, каждый человек все, что находилось в 
распоряжении его, для работы святилища Господа(YHWH): золото, серебро и 
медь, и все, что было пригодно для служения в святилище. 
 
34. И все мудрые люди, искусные в работе, пришли и сделали святилище 
Господне(YHWH); всё так, как повелел Господь(YHWH) каждому человеку в 
работе, в которой он был искусен. И все мудрые сердцем сделали святилище, 



и принадлежности его и все сосуды для священодействия, как повелел 
Господь(YHWH) Моисею. 
 
35. И работы святилища скинии были завершены на исходе пяти месяцев, и 
сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь(YHWH) Моисею. 
 
36. И принесли они святилище и все принадлежности его Моисею; по образу, 
который Господь(YHWH) показал Моисею, так и сделали сыны Израилевы. 
 
37. И увидел Моисей работу, и вот они сделали это, как Господь(YHWH) 
повелел ему, и благословил их Моисей. 
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Господом(YHWH). 
 
22. И снова взошел Моисей к Господу(YHWH), и оставался Моисей у 
Господа(YHWH) сорок дней и сорок ночей. 
 
23. И в течение сорока дней Моисей молился Господу(YHWH) от имени сынов 
Израилевых, и Господь(YHWH) услышал молитву Моисея, и упросил он 
Господа(YHWH) от имени Израиля. 
 
24. Затем сказал Господь(YHWH) Моисею вырубить две скрижали каменные, и 
принести их к Господу(YHWH), Который напишет на них десять заповедей. 
 
25. Моисей так и сделал, и спустился он и вытесал две скрижали, и взошел 
на гору Синай к Господу(YHWH), и Господь(YHWH) написал десять заповедей 
на скрижалях. 
 
26. И оставался Моисей еще с Господом(YHWH) сорок дней и сорок ночей, и 
Господь(YHWH) наставлял его в постановлениях и законах, чтобы передавать 
Израилю. 
 
27. И Господь(YHWH) повелел ему относительно сынов Израилевых, чтобы они 
сделали святилище для Господа(YHWH), чтобы имя Его пребывало в нем, и 
показал ему Господь(YHWH) подобие святилища, и подобие всех сосудов его. 
 
28. И в конце сорока дней, Моисей спустился с горы, и две скрижали были в 
руках его. 
 
29. И пришел Моисей к сынам Израилевым и говорил им все слова 
Господа(YHWH), и учил их законам, постановлениям и судам, которым 
Господь(YHWH) научил его. 
 
30. И пресказал Моисей сынам Израилевым слово Господне(YHWH), что 
святилище должно быть сделано для Него, чтобы обитать Ему среди сынов 
Израилевых. 
 
31. И радовался народ о всех благах, которые Господь(YHWH) говорил им 
через Моисея, и сказали они: мы сделаем все, что Господь(YHWH) сказал 
тебе. 
 



32. И встал народ, как один человек, и сделали они щедрые приношения для 
святилища Господня(YHWH), и каждый человек принес приношения 
Господу(YHWH) для изготовления святилища, и для всех потребностей его. 
 
33. И принесли все сыны Израилевы, каждый человек все, что находилось в 
распоряжении его, для работы святилища Господа(YHWH): золото, серебро и 
медь, и все, что было пригодно для служения в святилище. 
 
34. И все мудрые люди, искусные в работе, пришли и сделали святилище 
Господне(YHWH); всё так, как повелел Господь(YHWH) каждому человеку в 
работе, в которой он был искусен. И все мудрые сердцем сделали святилище, 
и принадлежности его и все сосуды для священодействия, как повелел 
Господь(YHWH) Моисею. 
 
35. И работы святилища скинии были завершены на исходе пяти месяцев, и 
сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь(YHWH) Моисею. 
 
36. И принесли они святилище и все принадлежности его Моисею; по образу, 
который Господь(YHWH) показал Моисею, так и сделали сыны Израилевы. 
 
37. И увидел Моисей работу, и вот они сделали это, как Господь(YHWH) 
повелел ему, и благословил их Моисей. 
 
 
Глава 83 
 
1. В двенадцатый месяц, в двадцать третий день месяца, взял Моисей Аарона 
и сынов его, и одел их в одежды их, и помазал их и сделал им, как 
Господь(YHWH) повелел ему, и Моисей принес все жертвы, которые 
Господь(YHWH) повелел ему на день тот. 
 
2. После того Моисей взял Аарона и сынов его, и сказал им: семь дней 
должно вам оставаться у дверей скинии, ибо так я повелел. 
 
3. И Аарон и сыновья его сделали все, что Господь(YHWH) повелел им через 
Моисея, и оставались они в течение семи дней у дверей скинии. 
 
4. И на восьмой день, бывший первым днем первого месяца, во второй год 
исхода израильтян из Египта, возвел Моисей святилище, и возложил все 
принадлежности скинии, и всю утварь святилища, и сделал он все, что 
Господь(YHWH) повелел ему. 
 
5. И призвал Моисей Аарона и сынов его, и принесли они всесожжение и 
жертву за грех, за себя и за сынов Израилевых, как повелел Господь(YHWH) 
Моисею. 
 
6. В тот день два сына Аарона, Надав и Авиуд, взяли чуждый огонь и 
принесли его пред Господом(YHWH), который не повелевал им, и вышел огонь 
от Господа(YHWH) и сжег их, и умерли они пред Господом в тот день. 
 
7. И в день, когда завершил Моисей возводить святилище, князья сынов 
Израилевых стали приносить свои приношения пред Господом, при освящения 
жертвенника. 
 
8. И принесли они предложения свои, по одному начальнику в течение одного 
дня, каждый князь - каждый день, в течение двенадцати дней. 
 
9. И всех приношений, которые принесли они, каждый человек во время свое: 
одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, сиклей священных, оба они полны пшеничной муки 
смешанной с елеем, в хлебное приношение. 
 
10. Одну кадильницу, весом в десять сиклей золота, наполненную курением. 



 
11. Одного тельца, одного овна, одного агнца однолетнего во всесожжение. 
 
12. И одного козленка в жертву за грех. 
 
13. А в жертву мирную: два вола, пять овнов, пять козлов, пять ягнят 
однолетних. 
 
14. Вот что делали двенадцать князей Израиля, день за днем, каждый 
человек в день свой. 
 
15. И именно после этого, в тринадцатый день месяца, Моисей заповедал 
сынам Израилевым соблюдать Пасху. 
 
16. И сыны Израилевы сделали Пасху во время ее, в четырнадцатый день 
месяца, как повелел Господь(YHWH) Моисею, так и сделали сыны Израилевы. 
 
17. И во втором месяце, в первый день его, сказал Господь(YHWH) Моисею, 
говоря: 
 
18. Исчислите всех поголовно, мужеского пола из сынов Израилевых, от 
двадцати лет и выше, ты и Аарон брат твой, и двенадцать князей 
Израилевых. 
 
19. И сделал так Моисей, и пришел Аарон с двенадцатью князьями Израиля, и 
исчислили они сынов Израилевых в пустыне Синайской. 
 
20. И исчислено из сынов Израилевых по семействам отцов их, от двадцати 
лет и выше, шестьсот три тысячи, пятьсот пятьдесят. 
 
21. Но сыны Левия не были исчислены среди братьев своих, сынов 
Израилевых. 
 
22. А число всех мужеского пола из сынов Израилевых, от одного месяца и 
выше, было двадцать две тысячи, двести семьдесят три. 
 
23. И число сынов Левия от одного месяца и выше, было двадцать две 
тысячи. 
 
24. Поставил Моисей священников и левитов, каждого человека в служение 
его и у ноши его, чтобы служить во святилище скинии, как повелел 
Господь(YHWH) Моисею. 
 
25. И в двадцать четвертый день месяца, поднялось облако от скинии 
откровения. 
 
26. В то время сыны Израилевы продолжили путешествие свое из Синайской 
пустыни, и прошли они три дня пути, и остановилось облако в пустыне 
Фаран. Там гнев Господень(YHWH) возгорелся на Израиль, ибо раздражали они 
Господа(YHWH) прося мяса у Него, чтобы есть им. 
 
27. И прислушался Господь(YHWH) к голосу их, и дал мясо им, которое ели 
они в течение одного месяца. 
 
28. Но после этого, гнев Господень(YHWH) возгорелся против них, и Он 
нанес им великое поражение, и были похоронены они там, в месте том. 
 
29. И сыны Израилевы назвали то место Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили 
народ прихотливой плоти. 
 
30. И отправились они из Киброт-Гаттаава и расположились станом в 
Асирофе, который находится в пустыне Фаран. 
 



31. И в то время как дети Израиля были в Асирофе гнев Господень(YHWH) 
возгорелся на Мириам из-за Моисея, и стала она прокаженной, белой как 
снег. 
 
32. И была она в заключении вне стана семь дней, пока не была она принята 
обратно, после проказы ее. 
 
33. Потом сыны Израилевы отправились из Асирофа и расположились станом в 
конце пустыни Фаран. 
 
34. В то время сказал Господь(YHWH) Моисею, послать двенадцать человек из 
сынов Израилевых, по одному человеку из колена, чтобы пойти и разведать 
землю Ханаан. 
 
35. И послал Моисей двенадцать человек, и пришли в землю Ханаанскую, 
разыскать и высмотреть ее. И разведали они всю землю от пустыни Син до 
Рехова как идти на Емаф. 
 
36. И в конце сорока дней пришли они к Моисею и Аарону, и принесли ему 
слово, которое было в сердцах их. И десять человек принесли худую молву 
сынам Израилевым, о земле, которую они высматривали, говоря: лучше нам 
возвратиться в Египет, чем идти в землю ту, в землю поедающую живущих на 
ней. 
 
37. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, которые были из тех, 
что исследовали землю, сказали: земля чрезвычайно хороша. 
 
38. Если Господь(YHWH) милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст 
нам ее, ибо это земля, текущая молоком и медом. 
 
39. Но сыны Израилевы не слушали их, а послушались они слов десяти мужей, 
которые распускали худую молву о земле. 
 
40. И Господь(YHWH) услышал ропот сынов Израилевых, и рассердился Он и 
поклялся, говоря: 
 
41. Истинно, ни один человек из этого нечестивого рода не увидит земли, 
от двадцати лет и выше, кроме Халева, сына Иефонниина и Иисуса, сына 
Навина. 
 
42. Но, истинно, сей род злой погибнет в пустыне сей, а дети их войдут в 
землю сию, и будут они владеть ею. Так гнев Господень(YHWH) возгорелся 
против Израиля, и водил Он по пустыне их, в течение сорока лет, до конца 
рода сего нечестивого, ибо они не следовали за Господом(YHWH). 
 
43. И жил народ в пустыне Фаран долгое время, а потом они проследовали в 
пустыню на путь от Красного моря. 
 
 
Глава 84 
 
1. В то время Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, собрал многих 
людей из сынов Израилевых, и восстали они, и ссорились с Моисеем и 
Аароном, и всем обществом. 
 
2. И Господь(YHWH) разгневался на них, и земля отверзла уста свои, и 
поглотила их, с домами их и всем принадлежащим им, и всех людей, 
принадлежащих Корею. 
 
3. И после этого Бог(Elohim) соделал, чтобы народ ходил по дороге вокруг 
горы Сеир в течение длительного времени. 
 



4. В то время сказал Господь(YHWH) Моисею, не побуждайте к войне сынов 
Исава, ибо Я не дам вам ничего, принадлежащего им, ни на стопу ноги, ибо 
гору Сеир Я отдал во владение Исаву. 
 
5. Потому что сыны Исава воевали с Сеиром, в прежние времена, и 
Господь(YHWH) предал сынов Сеира в руки сынов Исава, и истребили они их 
от лица своего, и поселились сыны Исава на месте их до сего дня. 
 
6. Поэтому сказал Господь(YHWH) сынам Израилевым: не воюйте против сынов 
Исава братьев ваших, ибо ничего на земле их не принадлежит вам, но вы 
можете покупать пищу у них за серебро и есть ее, и можете покупать воду у 
них за деньги и пить ее. 
 
7. И сделали сыны Израилевы по слову Господа(YHWH). 
 
8. И пошли сыны Израилевы по пустыне, ходя по дороге вокруг горы Синай в 
течение длительного времени, не касаясь сынов Исава, и пребывали они в 
местности той в течение девятнадцати лет. 
 
9. В то время умер Латинус царь сынов Киттима, на сорок пятом году своего 
царствования, что на четырнадцатом году исхода сынов Израиля из Египта. 
 
10. И похоронили его на месте, которое он построил для себя в земле 
Киттим и Абимнас(Abimnas) воцарился вместо него, на тридцать восемь лет. 
 
11. И сыны Израилевы прошли границу сынов Исава во дни те, в конце 
девятнадцати лет, и пришли они и прошли путем пустыни Моава. 
 
12. И сказал Господь(YHWH) Моисею: не осаждай Моава, и не воюй с ними, 
ибо Я не дам вам ничего из земли их. 
 
13. И сыны Израилевы проходили путем пустыни Моава в течение девятнадцати 
лет, и не воевали они против них. 
 
14. А на тридцать шестом году исхода сынов Израиля из Египта 
Господь(YHWH) поразил сердце Сигона, царя Аморрейского, и вел он войну, и 
пошел, чтобы сразиться с Моавом. 
 
15. И послал Сигон послов к Веору сыну Ианния, сына Валаама, советника 
царя Египетского, и Валааму, сыну его, чтобы проклясть Моава, для того, 
чтобы был он предан в руки Сигона. 
 
16. И пошли послы и привели Веора сына Ианния, и Валаама сына его, из 
Пефора в Месопотамии, итак Веор и Валаам сын его приехали в город Сигона, 
и прокляли они Моава и царя их, в присутствии Сигона царя Аморреев. 
 
17. И вышел Сигон со всем войском своим, и пошел он на Моава, и воевал 
против него, и он покорил их, и предал их Господь(YHWH) в руки его, и 
умертвил Сигон царя Моава. 
 
18. И взял Сигон все города Моава с боем, также взял он Есевон у них, ибо 
Есевон был одним из городов Моава, а Сигон положил князей и вельмож его в 
Есевоне, и Есевон принадлежал Сигону в те дни. 
 
19. Потому, приточники Веор и Валаам сын его произнесли слова сии, 
говоря: идите в Есевон, да устроят и утвердят город Сигона. 
 
20. Горе тебе, Моав! Ты пропал. О, народ Хамоса! Вот, это написано в 
книге закона(Torah) Божия(Elohim). 
 
21. И когда Сигон завоевал Моава, поставил он охранников в городах, 
которых он взял у Моава, но значительное число Моавитян пали в битве, от 



руки Сигона. И захватил он в плен многих из сыновей и дочерей их, и убил 
царя их. И возвратилсялся Сигон в землю свою. 
 
22. И дал Сигон многочисленные подарки: сереброо и золото, Веору и 
Валааму сыну его, и он отпустил их, и пошли они в Месопотамию в дом свой 
и страну свою. 
 
23. В то время все сыны Израиля прошли от пути пустыни Моава, и вернулись 
и окружили пустыню Едомскую. 
 
24. И все собрание пришло в пустыню Син в первый месяц сорокового года с 
момента выхода их из Египта, и сыны Израилевы жили там в Кадесе, в 
пустыне Син, и там умерла Мариам и была погребена там. 
 
25. В то время послал Моисей послов к Гадару царю Едомскому сказать: так 
говорит брат твой Израиль: позволь пройти мне, прошу тебя, по земле 
твоей, мы не будем проходить через поля и виноградники, не будем пить 
воды из колодца; мы будем идти дорогою царскою. 
 
26. Но Едом сказал ему: ты не пройдешь через страну мою. И вышел Едом 
навстречу сынам Израилевым с людьми сильными. 
 
27. И сыны Исава не позволили сынам Израилевым пройти через земли их, так 
что израильтяне удалились от них и не воевали с ними. 
 
28. Ибо, до этого Господь(YHWH) повелел сынам Израилевым, говоря: вы не 
должны воевать против сынов Исава. Поэтому израильтяне удалились от них и 
не воевали с ними. 
 
29. И сыны Израилевы отправились из Кадеса, и весь народ пошел к горе Ор. 
 
30. В то время сказал Господь(YHWH) Моисею: скажи Аарону, брату твоему, 
что он умрет там, потому что не войдет он в землю, которую даю Я сынам 
Израилевым. 
 
31 И взошел Аарон, по повелению Господа(YHWH), на гору Ор, в сороковом 
году, в пятом месяце, в первый день месяца. 
 
32. И было Аарону сто двадцать три года, когда умер он на горе Ор. 
 
 
Глава 85 
 
1. И Ханаанский царь Арад, который жил на юге, услышал, что израильтяне 
пришли путем соглядатаев, и расположил он войска свои, чтобы воевать 
против израильтян. 
 
2. И сыны Израилевы очень боялись его, потому что у него было большое и 
сильное войско. И решили сыны Израиля вернуться в Египет. 
 
3. И сыны Израилевы вернулась на три дня пути к Масерат Бени 
Яакону(Maserath Beni Jaakon), потому что очень устрашились они царя 
Арада. 
 
4. И сыны Израилевы не хотели возвращаться в места свои, так что они 
оставались в Бени Яаконе в течение тридцати дней. 
 
5. И когда сыны Левия увидели, что сыны Израилевы не хотят возвращаться 
назад, они возревновали о Господе(YHWH), и встали и воевали против 
братьев своих израильтян, и умертвили многих из них, и принудили их 
вернуться назад в место свое, к горе Ор. 
 



6. И когда вернулись они, царь Арад еще располагал войска свои к битве 
против израильтян. 
 
7. И дал обет Израиль, сказав: если предашь народ сей в руку мою, то 
полностью разрушу города их. 
 
8. И услышал Господь(YHWH) голос Израиля и предал хананеев в руку их, и 
он полностью уничтожил их и города их, и нарек имя месту тому: Хорма. 
 
9. И сыны Израилевы двинулись от горы Ор и расположились станом в Овофе, 
и отправились из Овофа, и расположились станом в Ийе-Авариме, на границе 
Моава. 
 
10. И послали сыны Израилевы к Моаву, говоря: дай нам пройти теперь по 
земле твоей, в наше место. Но сыны Моава не позволили сынам Израилевым, 
пройти через землю свою. Ибо очень боялись сыны Моава, чтобы сыны Израиля 
не поступили с ними, как Сигон, царь аморреев сделал с ними, который 
отнял землю их и убил многих из них. 
 
11. Поэтому Моав не позволил Израильтянам пройти через землю его, и 
Господь(YHWH) повелел сынам Израилевым, говоря, что не должны они воевать 
против Моава, поэтому Израильтяне удалились от Моава. 
 
12. И сыны Израилевы отправились от границы Моава, и пришли они к другому 
берегу Арнона, границе Моава, между Моавом и Аморрем, и стали станом на 
границе Сигона, царя аморреев, в пустыне Кедемоф. 
 
13. И послали сыны Израилевы послов к Сигону, царю Аморрейскому, говоря: 
 
14. Позволь пройти нам землею твоею, мы не свернем в поля и виноградники, 
мы будем идти вдоль пути царского, пока не перейдем границы твои. Но 
Сигон не позволил Израильтянам пройти. 
 
15. И собрал Сигон весь народ Аморрейский и вышел в пустыню, чтобы 
встретиться с сынами Израиля, и сразился с Израилем в Иааце. 
 
16. И предал Господь(YHWH) Сигона царя Аморрейского в руки сынов 
Израилевых, и Израиль поразил всех людей Сигоновых острием меча и 
отомстил за дело Моава. 
 
17. И сыны Израилевы овладели землею Сигона от Арама до Иавока, до сынов 
Аммона и взяли они все захваченное в городах. 
 
18. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах 
Аморрейских. 
 
19. И решили все сыны Израилевы, бороться против сынов Аммона, чтобы 
захватить также землю их. 
 
20. И сказал Господь(YHWH) сынам Израилевым, не осаждать сынов Аммона, и 
не начинать войну с ними, потому что Я ничего не дам вам из земли их. И 
послушалиись сыны Израилевы слова Господня(YHWH), и не воевали против 
Аммонитян. 
 
21. И повернули сыны Израилевы и пошли к Васану в землю Ога, царя 
Васанского. И выступил Ог, царь Васанский навстречу Израильтянам на 
битву, и было с ним много людей храбрых, и очень мощная сила из народа 
Аморрейского. 
 
22. А Ог, царь Васанский, был человек могучий весьма, но Наарон(Naaron) 
сын его был более могуч, даже сильнее, чем он. 
 



23. И сказал Ог в сердце своем: вот, весь стан Израиля занимает площадь 
трех парса, сейчас я поражу их разом, без меча и копья. 
 
24. И поднялся Ог на гору Иааца, и взялся там за один огромный камень, 
длина которого была три парса, и он уперся в него головой, и решил 
сбросить его на стан сынов Израилевых, чтобы поразить всех Израильтян 
этим камнем. 
 
25. Но Ангел Господень(YHWH)пришел и пронзил камень на голове Ога, и 
камень упал на шею Ога, так что Ог упал на землю под весом камня на шее. 
 
26. В то время Господь(YHWH) сказал сынам Израилевым: не бойтесь его, ибо 
Я предам его и весь народ его и всю землю его в руки ваши, и сделаете с 
ним, как вы поступили с Сигоном. 
 
27. И взошел Моисей к нему с небольшим числом сынов Израилевых, и Моисей 
ударил Ога, посохом по лодыжкам ног его, и убил его. 
 
28. Потом Сыны Израилевы преследовали сынов Ога и весь народ его, и 
побили они, и уничтожили их, пока ни одного не осталось. 
 
29. Потом послал Моисей некоторых из сынов Израилевых, чтобы высмотреть 
Иазер, ибо Иазер был весьма известным городом. 
 
30. И отправились соглдядатаи в Иазер и обследовали его, и соглдядатаи 
верили в Господа(YHWH), и сражались они против людей Иазера. 
 
31. И взяли мужи те Иазер и селения его, и предал их Господь(YHWH) в руки 
их, и прогнали они Аморреев, которые были там. 
 
32. И взяли сыны Израилевы землю двух царей Аморрейских, шестьдесят 
городов, которые были на другой стороне Иордана, от ручья Арнона до горы 
Ермон. 
 
33. И двинулись сыны Израилевы в путь и вступили на равнину Моав, которая 
находится на этой стороне Иордана, против Иерихона. 
 
34. И сыны Моава слышали все зло, которое сыны Израилевы сделали двум 
царям Аморреев Сигону и Огу, так что все люди Моава очень боялись 
Израильтян. 
 
35. И старейшины Иоавитские сказали: вот, двое царей Аморреев, Сигон и 
Ог, которые были более сильны, чем все цари земли, не смогли устоять 
против сынов Израилевых, как же мы устоим пред ними? 
 
36. Конечно, они присылали нам послание ранее, чтобы пройти через земли 
наши путем своим, но мы не позволили им; ныне же обратятся они на нас с 
тяжелыми мечами их и уничтожат нас. И был Моав огорчен из-за сынов 
Израилевых и убоялись они страхом великим их, и совещались они все 
вместе, что должно было быть сделано, с сынами Израиля. 
 
37. И решили старейшины Моавитские, и взяли одного из мужей их, Валака, 
сына Сепфорова Моавитянина, и поставили его царем над ними в то время, а 
Валак был очень умным человеком. 
 
38. И старейшины Моава поднялись и послали к сынам Мадиана, примириться с 
ними. Ибо великая война и вражда была во дни те между Моавом и Мадианом, 
от дней Гадада, сына Бедада царя Едомского, который поразил Мадианитян на 
поле Моава, до дней сих. 
 
39. И Моавитяне послали к сынам Мадиамским, и они заключили с ними мир, и 
старейшины Мадиамские пришли в землю Моава, чтобы заключить мир от имени 
детей Мадиана. 



 
40. И старейшины Моава советовались со старейшинами Мадиамскими, что 
делать для того, чтобы спасти жизнь их от Израиля. 
 
41. И сказали все дети Моава старейшинам Мадиамским: так сыны Израилевы 
поедают теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Ибо так они 
поступили с двумя царями Аморреев, которые сильнее, чем мы. 
 
42. И старейшины Мадиамские сказали Моаву: слышали мы, что в то время, 
когда Сигон, царь Аморреев воевал с вами, когда он превозмог вас и взял 
землю вашу, посылал он к Веору сыну Ианния и Валааму сыну его, из 
Месопотамии, и пришли они и прокляли вас; поэтому рука Сигона одолела 
вас, так что взял он землю вашу. 
 
43 И теперь вы пошлите также к Валааму сыну его, ибо он по-прежнему 
остается в земле своей, и дайте плату ему, чтобы пришел он и проклял всех 
людей, которых вы боитесь. Итак, услышали старейшины Моавитские это 
слово, и понравилось оно им, чтобы послать к Валааму, сыну Веорову. 
 
44. И послал Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский послов к Валааму, 
говоря: 
 
45. Вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле 
меня. 
 
46. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня: может быть, 
тогда я смогу поразить его и выгнать его из земли; ибо я слышал, что кого 
ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят. 
 
47. Таким образом, посланники Валака пошли к Валааму и привели Валаама, 
чтобы проклясть народ воюющий против Моава. 
 
48. И пришел Валаам к Валаку, чтобы проклясть Израиль, а Господь(YHWH) 
сказал Валааму: не проклинай народа сего, ибо он благословен. 
 
49. И Валак упрашивал Валаама изо дня в день, проклясть Израиль, но 
Валаам не послушался Валака, из-за слова Господня(YHWH), которое Он 
сказал Валааму. 
 
50. А когда увидел Валак, что Валаам не соглашается с желанием его, он 
встал и пошел домой. Также и Валаам, вернулся в землю свою, и пошел он 
оттуда к Мадианитянам. 
 
51. И двинулись сыны Израилевы в путь с равнины Моава и расположились 
станом у Иордана, от Беф-Иешимофа до Аве-Ситтима, в конце равнин Моава. 
 
52. И когда сыны Израилевы жили на равнине Ситтим, начали они 
блудодействовать с дочерями Моава. 
 
53. И подошли сыны Израилевы к Моаву, а Моавитяне раскинули шатры свои 
напротив стана сынов Израилевых. 
 
54. И сыны Моава боялись сынов Израилевых, и взяли Моавитяне всех дочерей 
и жен их, красивых и миловидных, и одели их в золото и серебро, и дорогие 
одежды. 
 
55. И посадили Моавитяне тех женщин, у дверей шатров их, с тем, чтобы 
сыны Израилевы могли видеть их и обращаться к ним, а не воевать против 
Моава. 
 
56. И все Моавитяне сделали это, для сынов Израилевых, и каждый человек 
посадил жену свою и дочь у дверей шатра своего. И все сыны Израилевы 



увидели, что сделали Моавитяне, и сыны Израиля обратились к дочерям Моава 
и домогались их, и они входили к ним. 
 
57. И было так, когда подходил еврей к двери шатра Моава и видел дочь 
Моава, и желал ее в сердце своем, и говорил с ней у дверей шатра той, 
которую возжелал он. И пока разговаривали они, муж выходил из шатра и 
говорил еврею, слова подобные этим: 
 
58. Ты знаешь, конечно, что мы братья, все мы потомки Лота и потомки 
Авраама брата его, отчего же ты не остаешься с нами, и почему бы тебе не 
поесть хлеб наш и жертвенное наше? 
 
59. И когда Моавитяне, таким образом, овладевали им разговорами своими, и 
увлекали его словами лестными, они усаживали его в шатре и готовили, и 
приносили жертву для него, и ел он жертвы их и хлеб их. 
 
60. Затем они давали вина ему, и пил он, и пьянел, и они ставили пред ним 
красивую девицу, и он делал с ней, что пожелал, ибо не знал он, что 
делает, так как напивался вина обильно. 
 
61. Так поступали сыны Моава с Израилем в месте том, на равнине Ситтим. И 
возгорелся гнев Господень(YHWH) на Израиля из-за этого, и послал Он 
моровую язву на них, и умерло Израильтян двадцать четыре тысячи человек. 
 
62 И был человек из сынов Симеона, чье имя было Зимри, сын Салу, который 
связался с Мадианитянкой Хазвой, дочерью Цура, царя Мадиамского на глазах 
всех сынов Израиля. 
 
63. А Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидел это злое дело, 
которое сделал Зимри, и взял он копье и встал, и пошел за ними, и пронзил 
их обоих и убил их, и прекратилась моровая язва у сынов Израилевых. 
 
 
Глава 86 
 
1. В то время после моровой язвы, сказал Господь(YHWH) Моисею и Елеазару 
сыну Аарона, священнику, говоря: 
 
2. Исчислите поголовно все общество сынов Израилевых от двадцати лет и 
выше, всех входящих в войско. 
 
3. Моисей и Елеазар исчислили сынов Израилевых по родам их, и количество 
всего Израиля было семьсот тысяч, семьсот тридцать. 
 
4. А число сынов Левия, от одного месяца и выше, было двадцать три 
тысячи, не было и среди них ни одного человека из исчисленных Моисеем и 
Аароном в пустыне Синайской. 
 
5. Ибо Господь(YHWH) сказал им, что умрут они в пустыне, так что все они 
умерли, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонниина, и 
Иисуса, сына Навина. 
 
6. И именно после этого, сказал Господь(YHWH) Моисею: скажи сынам 
Израилевым, чтобы отомстили Мадианитянам за дело братьев своих, сынов 
Израилевых. 
 
7. И сделал так Моисей, и сыны Израилевы выбрали двенадцать тысяч человек 
из них, по тысяче из колена, и пошли они на Мадианитян. 
 
8. И воевали сыны Израилевы против Мадианитян, и убили всех мужеского 
пола, а также пять князей Мадиамских и Валаама, сына Веорова убили они 
мечом. 
 



9. И взяли сыны Израилевы жен Мадиамских в плен, и малых детей их, и скот 
и все принадлежащее им. 
 
10. И взяли они все захваченное и всю добычу, и доставили это к Моисею и 
к Елеазару на равнины Моава. 
 
11. И Моисей и Елеазар, и все князья общества вышли навстречу им с 
радостью. 
 
12. И разделили они всю добычу Мадиамскую и отомстили сыны Израилевы 
Мадианитянам за дело братьев своих, сынов Израилевых. 
 
 
Глава 87 
 
1. В то время сказал Господь(YHWH) Моисею: вот, дни твои приближаются к 
концу, возьми сейчас Иисуса, сына Навина, слугу твоего, и поставь его в 
скинии, и Я заповедаю ему, и сделал так Моисей. 
 
2. И явился Господь(YHWH) в скинии в столпе облачном, и столп облачный 
стоял у входа в скинию. 
 
3. И заповедал Господь(YHWH) Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: будь 
тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, которую Я 
клялся дать им, и Я буду с тобой. 
 
4. И Моисей сказал Иисусу: будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов 
Израиля во владение землею, и Господь(YHWH) будет с тобою, Он не оставит 
тебя и не покинет тебя, не бойся и не унывай. 
 
5. И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: вы видели все то 
доброе, что Господь(YHWH), Бог(Elohim) ваш, сделал для вас в пустыне. 
 
6. Итак соблюдайте все слова закона сего, и ходите путями Господа(YHWH), 
Бога(Elohim) вашего, не отвращайтесь от пути, который Господь(YHWH) 
заповедал вам, ни направо, ни налево. 
 
7. И учил Моисей сынов Израиля законам, постановлениям и судам, чтобы 
исполняли на земле, как Господь(YHWH) повелел ему. 
 
8. И учил он пути Господнему их и законам Его; вот, они написаны в книге 
закона(Torah) Божия(Elohim), который дал Он сынам Израилевым, рукой 
Моисея. 
 
9. И закончил Моисей заповедать сынам Израилевым, и сказал Господь(YHWH) 
ему, говоря: взойди на гору Аварим и умри там, и приложись к народу 
твоему, как приложился Аарон, брат твой. 
 
10. И взошел Моисей, как повелел Господь(YHWH) ему, и умер он там, в 
земле Моава по повелению Господа(YHWH), на сороковой год, после выхода 
сынов Израилевых, из земли Египетской. 
 
11. И оплакивали сыны Израилевы Моисея на равнинах Моава в течение 
тридцати дней. И дни плача и сетования по Моисею завершились. 
 
 
Глава 88 
 
1. И было после смерти Моисея, сказал Господь(YHWH) Иисусу, сыну Навину, 
говоря: 
 
2. Встань и перейди Иордан, в землю, которую Я даю сынам Израилевым, и 
сделай, чтобы сыны Израилевы наследовали землю. 



 
3. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших должно принадлежать 
вам, от пустыни Ливана до реки великой, реки Евфрат(Perath), будет 
граница ваша. 
 
4. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. Как был Я с 
Моисеем, так буду и с тобою, только будь тверд и мужествен, соблюдай весь 
закон, который Моисей заповедал тебе; не уклоняйся от него ни направо ни 
налево, для того, чтобы быть тебе успешным во всех делах твоих. 
 
5. И дал Иисус повеление надзирателям Израиля, говоря: пройдите по стану, 
и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, ибо 
через три дня вы перейдете Иордан, чтобы овладеть землей. 
 
6. И надзиратели из сынов Израилевых так и сделали, и приказали людям, и 
сделали они все, что повелел Иисус Навин. 
 
7. И послал Иисус двух соглядатаев высмотреть землю Иерихона, и пошли 
мужи и осматривали Иерихон. 
 
8. И по окончании семи дней пришли они к Иисусу в стан, и сказали ему: 
Господь(YHWH) предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в 
страхе от нас. 
 
9. И было после того, поднялся Иисус утром и весь Израиль с ним, и 
отправились они из Ситтим, и Иисус и все Израильтяне с ним перешли 
Иордан, и было Иисусу восемьдесят два года, когда перешел он Иордан с 
Израилем. 
 
10. И пошел народ от Иордана в десятый день первого месяца, и 
расположились станом в Галгале на восточном углу Иерихона. 
 
11. И совершили Пасху сыны Израилевы в Галгале, на равнинах Иерихона, на 
четырнадцатый день месяца, как написано в законе Моисея. 
 
12. А манна перестала падать в то время на другой день после Пасхи, и не 
было более манны для сынов Израилевых, и ели они от произведений земли 
Ханаан. 
 
13. И был Иерихон полностью заперт от сынов Израиля, никто не выходил и 
никто не входил. 
 
14. И было во второй месяц, в первый день месяца, сказал Господь(YHWH) 
Иисусу: восстань, вот, Я предаю Иерихон в руки твои со всем народом его. 
И все способные к войне должны обходить город, один раз в день, это делай 
шесть дней. 
 
15. А священники пусть трубят трубами(shofarot), и когда вы услышите звук 
трубы(shofar), все люди пусть воскликнут громким голосом, чтобы стены 
города пали, и весь народ войдет, каждый против противника своего. 
 
16. Иисус так и сделал, все, что Господь(YHWH) повелел ему. 
 
17. И в седьмой день обошли вокруг города семь раз, и священники трубили 
трубами. 
 
18. И на седьмом круге, сказал Иисус народу: воскликните, ибо 
Господь(YHWH) предал весь город в руки наши. 
 
19. Только все, что в городе, будет под заклятием Господу(YHWH), и 
храните себя от заклятого, чтобы вы не сделали стан Израильский проклятым 
и не сделали ему беды. 
 



20. Но все серебро и золото, и медь, и железо должно быть посвящено 
Господу(YHWH), и войдет в сокровищницу Господню(YHWH). 
 
21. И задул народ в трубы, и издал крик великий, и пали стены Иерихона. И 
поднялся весь народ, каждый со своей стороны, и взяли город, и предали 
заклятию все, что было в нем, и мужчин, и женщин, молодых и старых, волов 
и овец, и ослов, острию меча. 
 
22. И сожгли они весь город огнем, только сосуды из серебра и золота, а 
также латунные и железные, отдали в сокровищницу Господню(YHWH). 
 
23. Иисус поклялся в то время, говоря: проклят человек, который отстроит 
Иерихон; на первенце своем положит он основание его и на младшем своем 
поставит врата его. 
 
24. Но Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, сына Иуды, поступил 
вероломно с заклятым, и взял он из заклятого и спрятал это в шатре, и 
гнев Господень(YHWH) возгорелся на Израильтян. 
 
25. И было после того, когда сыны Израилевы вернулись от сжигания 
Иерихона, послал Иисус людей, чтобы высмотреть также Гай и воевать с ним. 
 
26. Пошли они и осмотрели Гай, и вернулись они и сказали: да не идут все 
люди с тобою в Гай, пусть идут только около трех тысяч человек, и поразят 
город, ибо мужчин там всего лишь несколько. 
 
27. Так и сделал Иисус, и пошли с ним, из сынов Израилевых, около трех 
тысяч человек, и воевали они против жителей Гая. 
 
28. И началось жестокое сражение против Израиля, и мужи Гайские убили 
тридцать шесть человек из Израиля, и бежали сыны Израилевы от жителей 
Гая. 
 
29. Когда Иисус увидел это, разодрал он одежды свои и пал на лице свое, 
на землю пред Господом(YHWH), он и старейшины Израиля, и посыпали прахом 
головы свои. 
 
30. И сказал Иисус: для чего Господи(YHWH) Ты перевел народ сей чрез 
Иордан? Что сказать мне после того, как Израильтяне повернулись спиной 
против врагов своих? 
 
31. Теперь все Хананеи, жители земли, услышит это, и окружат нас и 
истребят имя наше. 
 
32. И сказал Господь(YHWH) Иисусу: для чего ты пал на лице твое? Встань, 
поди прочь, ибо Израильтяне согрешили и взяли из заклятого, и Я не буду 
больше с ними, если не уничтожат они заклятого из среды их. 
 
33. И встал Иисус, и собрал людей, и принес Урим по повелению 
Господа(YHWH), и колено Иудино было взято, и Ахан, сын Хармия был взят. 
 
34. И Иисус сказал Ахану: объяви мне сын мой, что сделал ты? И Ахан 
сказал: увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей 
серебра, и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я 
взял это, и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего. 
 
35. Иисус послал людей, которые пошли и взяли это из шатра Ахана, и они 
принесли это Иисусу. 
 
36. И взял Иисус Ахана и эту утварь, и сыновей и дочерей его, и все 
принадлежащее ему, и привели их в долину Ахор. 
 



37. И сжег их Иисус там огнем, и все Израильтяне побили Ахана камнями, и 
набросали кучу камней на него, поэтому назвал он то место долиною Ахор, 
поэтому утих гнев Господа(YHWH). И пошел Иисус в город и воевал против 
него. 
 
38. И сказал Господь(YHWH) Иисусу: не бойся и не ужасайся, вот, Я предаю 
в руки твои Гай, царя Гайского и народ его, и сделай с Гаем и царем его 
то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот 
его возьми в добычу для себя; сделай засаду позади города. 
 
39. И сделал Иисус, по слову Господа(YHWH), и выбрал он из числа 
способных к войне тридцать тысяч мужей сильных, и он послал их, и залегли 
они в засаду за городом. 
 
40. И он повелел им, говоря: когда вы увидите нас, что мы бежим от них с 
хитростью, а они преследуют нас, вы должны тогда подняться из засады и 
взять город. И они сделали так. 
 
41. И сражался Иисус, и вышли жители города к Израилю, не зная, что они 
лежали в засаде за городом их. 
 
42. Иисус и все Израильтяне притворились утомленными пред ними, и 
побежали они по дороге к пустыне, с умыслом. 
 
43. А жители Гая собрали весь народ, который был в городе, чтобы 
преследовать Израильтян. И вышли они и отдалились от города, не осталось 
ни одного, и город свой они оставили открытым, и преследовали израильтян. 
 
44. И те, кто был в засаде встали с мест своих, и поспешили войти в город 
и взяли его, и подожгли его. И обернулись назад жители Гая, и вот, дым от 
города восходил до небес, и не было у них никакой возможности отступать, 
тем либо иным путем. 
 
45. И все жители Гая были посреди Израиля, некоторые на этой стороне, а 
некоторые на той стороне, и они поразили их так, что ни одного из них не 
осталось. 
 
46. И взяли сыны Израилевы Мелоша(Melosh), царя Гайского живым, и они 
привели его к Иисусу, и повесил Иисус на дереве его, и умер он. 
 
47. И вернулись сыны Израилевы в город, после того, как сожгли его, и они 
поразили всех тех, кто был в нем, острием меча. 
 
48. А число тех, которые пали из жителей Гая, мужчин и женщин, было 
двенадцать тысяч; только скот и добычу города они взяли себе, по слову 
Господа(YHWH) к Иисусу. 
 
49. И все цари по эту сторону Иордана, все цари Ханаанские, услышали 
тогда про то зло, которое сыны Израилевы сделали Иерихону и Гаю, и 
собрались они вместе, чтобы сразиться с Израилем. 
 
50. Только жители Гаваона убоялись весьма войны против Израильтян, чтобы 
не погибнуть им, поэтому они действовали хитро. И пришли они к Иисусу и 
всему Израилю, и сказали им: из весьма дальней земли пришли мы; итак, 
заключите завет с нами. 
 
51. И жители Гаваона перехитрили сынов Израилевых, и сыны Израилевы 
заключили с ними завет, и они заключили мир с ними и князья общества 
поклялись им, но потом узнали сыны Израилевы, что они были соседями их и 
жили среди них. 
 
52. Но сыны Израилевы не поразили их, ибо они клялись им Господом(YHWH), 
и стали те рубить дрова и черпать воду. 



 
53. Тогда сказал им Иисус: почему вы меня обманули, чтобы сделать это 
дело нам? Они отвечали ему, говоря: так как было сказано рабам твоим все, 
что сделали вы со всеми царями Аморреев, и весьма убоялись мы за жизни 
наши, и мы сделали это. 
 
54. И назначил их Иисус в день тот, рубить дрова и черпать воду, и он 
определил их в рабы для всех колен Израилевых. 
 
55. И когда Адониседек царь Иерусалимский услышал все, что сыны Израилевы 
соделали с Иерихоном и Гаем, послал он к Гогаму царю Хеврона и Фираму, 
царю в Иармуфе, и Яфию, царю Лахисскому, и Девиру, царю Еглонскому, 
говоря: 
 
56. Придите ко мне и помогите мне, чтобы поразили мы сынов Израилевых и 
жителей Гаваона, которые заключили мир с сынами Израиля. 
 
57. И собрались они, и поднялись пять царей Аморрейских со всеми станами 
их, народом сильным, многочисленным, как песок на берегу моря. 
 
58. И все цари сии пришли и стали станом подле Гаваона, и начали они 
воевать против жителей Гаваона. И послали все жители Гаваона к Иисусу, 
говоря: приди к нам скорее, и подай помощь нам, ибо все цари Аморрейские 
собрались вместе, чтобы воевать против нас. 
 
59. Иисус пошел из Галгала, и весь народ, способный к войне, и пришел 
Иисус к ним внезапно, и поразил тех пять царей великим поражением. 
 
60. И смешал Господь(YHWH) их, пред сынами Израиля, которые поразили их 
сильным поражением в Гаваоне, и преследовали их по пути, который идет до 
Вефорона и до Македа, и побежали они от лица сынов Израилевых. 
 
61. И пока бежали они, Господь(YHWH) послал на них град с неба, и больше 
было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили 
сыны Израилевы. 
 
62. И преследовали их сыны Израилевы, и они все еще поражали их по 
дороге, идя и поражая их. 
 
63. И когда они поражали их, день склонялся к вечеру, и сказал Иисус в 
глазах всех людей: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, в долине 
Аиалона(Ajalon), доколе мстит народ врагам своим. 
 
64. И услышал Господь(YHWH) голос Иисуса и стояло солнце среди неба, и 
стояло оно тридцать шесть времен, и луна также остановилась, и не спешили 
к заходу целый день*. 
 
65. И не было такого дня ни прежде ни после того, что Господь(YHWH) так 
слушал бы гласа человеческого, ибо Господь(YHWH) сражался за Израиля. 
______________________________ 
*Это место цитируется в книге Иисуса Навина 10:13 
 
 
Глава 89 
 
1. Тогда воспел Иисус песнь сию, в день, когда Господь(YHWH) предал 
Аморреев в руки Иисуса и сынов Израилевых, и сказал он в глазах всего 
Израиля: 
 
2. Ты совершил великие дела, Господи(YHWH), совершил Ты великие дела; кто 
подобен Тебе? Уста мои поют имени Твоему. 
 



3. Моя добродетель и крепость моя, башня высокая моя. Воспою я песнь 
новую Тебе, с благодарением буду петь Тебе, Ты сила спасения моего. 
 
4. Все цари земные прославят Тебя, князья мира будут петь Тебе, сыны 
Израилевы возрадуются во спасении Твоем, будут петь они и прославлять 
могущество Твое. 
 
5. На Тебя полагались мы Господи(YHWH). Сказали мы: Ты Бог(Elohim) наш, 
ибо Ты был убежищем нашим и крепкой башней против врагов наших. 
 
6. К Тебе мы взывали и не постыдились, в Тебя мы верили и избавлены были. 
Когда воззвали мы к Тебе, услышал Ты голос наш, избавил Ты души наши от 
меча, явил Ты благость Твою к нам, Ты дал нам спасение Твое. Ты 
возвеселил сердца наши силою Твоею. 
 
7. Выступил Ты вперед для спасения нашего, рукою Твоею искупил народ 
Твой; ответил нам с небес святости Твоей, Ты спас нас от десятитысячного 
народа. 
 
8. Солнце и луна остановились в небесах, и стоял Ты в гневе Твоем против 
угнетателей наших и провозглашал суды Твои над ними. 
 
9. Все князья земли восстали, цари народов собрались, не двинулись они в 
присутствии Твоем, возжелали они битв Твоих. 
 
10. Ты восстал против них во гневе Твоем, и обрушил гнев Твой на них; 
низложил их во гневе Твоем, и истребил их в сердце Твоем. 
 
11. Народы поглощены были яростью Твоей, склонились царства от гнева 
Твоего, уязвил Ты царей в день гнева Твоего. 
 
12. Ты излил на них ярость, Твой яростный гнев охватил их, Ты обратил их 
беззакония на них, и истребил их в нечестии их. 
 
13. Они распростерли ловушку, они и попали в нее, сеть сокрыли они, их 
ноги и были уловлены. 
 
14. Рука Твоя готова была для всех врагов Твоих, кто говорил, что мечом 
своим они овладели землею, и руками их, они обитали в городе. Ты наполнил 
стыдом лица их, Ты пригнул рога их к земле, Ты ужаснул их яростью Твоей, 
и истребил их во гневе Твоем. 
 
15. Земля содрогалась и тряслась при звуке бури Твоей над ними, Ты не 
удержал души их от смерти, и свел жизнь их в могилу. 
 
16. Ты преследовал их в урагане Твоем, Ты поглотил их вихрем Твоим, Ты 
превратил дождь их в град, упали они в ямы глубокие, чтобы не могли 
подняться они. 
 
17. Трупы их будут как мусор брошены на середину улиц. 
 
18. Они были поглощены и уничтожены во гневе Твоем, Ты спас народ Твой 
могуществом Твоим. 
 
19. Потому сердца наши возвеселяться в Тебе, вознесутся души наши в 
спасении Твоем. 
 
20. Языки наши расскажут о могуществе Твоем, мы будем воспевать и 
прославлять чудеса Твои. 
 
21. Ибо спас Ты нас от врагов наших, Ты избавил нас от тех, кто восставал 
против нас, Ты уничтожил их пред нами и попрал их под нашими ногами. 
 



22. Так должны погибнуть все враги Твои, о Господи(YHWH), и беззаконный 
как прах разметаемый ветром, а возлюбленный Твой будет как дерева, 
посаженные при водах. 
 
23. Итак, Иисус и весь Израиль с ним возвратились в стан, в Галгале, 
после поражения всех царей, так что и остатка от них не осталось. 
 
24. А пять царей бежали одни из боя, пешком, и скрылись в пещере, и Иисус 
искал их на поле брани, и не нашли их. 
 
25. И было, сказали потом Иисусу, говоря: нашлись цари, и вот, спрятались 
они в пещере. 
 
26. И сказал Иисус: поставьте людей к отверстию пещеры, стеречь их, чтобы 
они не сбежали. И сыны Израилевы сделали так. 
 
27. И призвал Иисус весь Израиль, и сказал вождям воинов: поставьте ноги 
ваши на выи царей сих. И сказал Иисус: так поступит Господь(YHWH) со 
всеми врагами вашими. 
 
28. А потом повелел Иисус: чтобы умертвили они царей тех и бросили их в 
пещеру, и привалили большие камни к отверстию пещеры. 
 
29. И пошел потом Иисус со всеми людьми, которые были с ним, в день тот, 
в Макед, и поразил его острием меча. 
 
30. И полностью истребил души и все принадлежащее городу, и поступил он с 
царем и народом его так же, как поступил с Иерихоном. 
 
31. И прошел он в Ливну оттуда, и воевал против нее, и Господь(YHWH) 
предал его в руку его, и поразил Иисус острием меча его, и все дышащее, и 
сделал ему и царю его, как соделал он с Иерихоном. 
 
32. И пошел он оттуда на Лахис, чтобы завоевать его, и Горам, царь 
Газерский пришел, чтобы помочь людямм Лахиса, но Иисус поразил его и 
народ его так, что никого у него не осталось. 
 
33. И взял Иисус Лахис и весь народ его, и соделал он так, как он сделал 
с Ливною. 
 
34. И пошел Иисус оттуда к Еглону, и он взял его также, и поразил его и 
весь народ его острием меча. 
 
35. И оттуда он пошел на Хеврон и воевал против нго и взял его, и 
полностью разрушил его, и вернулся он оттуда со всем Израилем к Давиру и 
воевал против него, и поразил его острием меча. 
 
36. И уничтожил он каждую душу в нем, не оставил уцелевших, и он поступил 
с ним и царем его, как он сделал с Иерихоном. 
 
37. И поразил Иисус всех царей Аморрейских от Кадес-Варни до Газы, и взял 
он страну их сразу, ибо Господь(YHWH) сражался за Израиля. 
 
38. Потом возвратились Иисус и все Израильтяне в стан, в Галгал. 
 
39. Когда, в то время Иавин, царь Асорский, услышал все, что Иисус 
соделал с царями Аморрейскими, Иавин отправил Иоваву, царю Мадиамскому, и 
Лавану царю Шимронскому, и Иефалу(Jephal) царю Ахсафскому, и всем царям 
Аморреев, говоря: 
 
40. Придите к нам скорее и помогите нам, чтобы могли мы поразить сынов 
Израилевых, прежде чем они придут на нас, и поступят с нами, как они 
сделали с другими царями Аморрейскими. 



 
41. И все цари те послушались слов Иавина, царя Асора, и двинулись они со 
всеми станами их, семнадцать царей. И люди их были столь многочисленны, 
как песок на берегу моря, вместе с конями и колесницами, бесчисленны. И 
пришли и расположились станом вместе при водах Меромских, и собрались они 
вместе, чтобы сразиться с Израилем. 
 
42. И сказал Господь(YHWH) Иисусу: не бойся их, ибо завтра к этому 
времени Я предам всех их на избиение тебе, коням же их подрежь жилы и 
колесницы их сожги огнем. 
 
43. И пришел Иисус со всеми воинами неожиданно на них и поразил их, и они 
впали в руки их, ибо Господь(YHWH) предал их в руки сынов Израиля. 
 
44. Так сыны Израиля, преследовали всех царей сих со станами их, и 
поражали их, пока никого из них не осталось, и поступил Иисус с ними так, 
как Господь(YHWH) говорил ему. 
 
45. И возвратился Иисус в Асор то время и поразил мечом его, и уничтожил 
каждую душу в нем и сжег огнем его, и от Асора, перешел Иисус в Шимрон и 
поразил его, и полностью разрушил его. 
 
46. Оттуда перешел он к Ахсафу и он сделал ему так, как он соделал 
Шимрону. 
 
47. Оттуда перешел он к Одолламу и поразил всех людей в нем, и он 
поступил с Одолламом как поступил он с Ахсафом и Шимроном. 
 
48. И прошел он от них по всем городам царей которых поразил он, и он 
поразил всех людей, которые остались от них, и полностью уничтожил их. 
 
49. Только имущество их и скот взяли израильтяне в добычу себе, но 
каждого из сынов человеческих они истребили, и не оставили они ни одной 
души в живых. 
 
50. Как повелел Господь(YHWH) Моисею, так сделал Иисус и весь Израиль, 
ничего не упустили. 
 
51. Иисус и все сыны Израилевы поразили всю землю Ханаан, как 
Господь(YHWH) повелел им, и поразили всех царей их, тридцать одного царя 
и взяли сыны Израилевы всю страну их. 
 
52. Кроме того царства Сигона и Ога, которые находятся на другой стороне 
Иордана, из которых Моисей поразил многие города, и отдал их Моисей 
Рувиму и Гаду, и половине колена Манассиина. 
 
53. И поразил Иисус [землю] всех царей, которые были по эту сторону 
Иордана к западу, и отдал ее в удел девяти коленам и половине колена 
Израилева. 
 
54 В течение пяти лет вел войну Иисус с царями сими, и отдал он города их 
израильтянам, и успокоилась земля от войны, в городах Аморрейских и 
Хананейских. 
 
 
Глава 90 
 
1. В то время на пятом году после того, как дети Израиля перешли Иордан, 
после того, как сыны Израилевы почили от их войны с Хананеями, в то время 
великие и жестокие сражения произошли между Едомом и сынами Киттима, и 
сыны Киттима воевали против Едома. 
 



2. И Абианус(Abianus) царь Киттима вышел в том году, то есть на тридцать 
первом году царствования своего, и великое войско с ним, из храбрых сынов 
Киттима. И пошел он на Сеир, воевать против сынов Исава. 
 
3. И услышал это Гадар царь Едомский, и пошел он навстречу к нему с 
большим народом и сильным войском, и вступили в бой с ним на поле Едома. 
 
4. И рука Киттима превозмогала сынов Исава и сыны Киттима убили сынов 
Исава, двадцать две тысячи человек, и все сыны Исава бежали от них. 
 
5. И сыны Киттима преследовали их, и они преследовали Гадара царя Едома, 
который бежал перед ними, и они поймали его живого и привели его к 
Абианусу царю Киттима. 
 
6. И Абианус повелел убить его, и умер Гадар царь Едомский на сорок 
восьмом году царствования своего. 
 
7. А сыны Киттима продолжали преследование Едома и поразили их великим 
поражением, и стал Едом подданым сынов Киттима. 
 
8. И сыны Киттима правили Едомом и стал Едом под руку сынов Киттима, и 
стали одним царством с того дня. 
 
9. И с того времени, они больше не могли поднять головы свои, и царство 
их стало одним с сынами Киттима. 
 
10. И поставил Абианус начальников в Едоме, и все сыны Едома стали 
поддаными и данниками Абиануса, и вернулся Абианус в землю свою - Киттим. 
 
11. И когда вернулся он, обновил он царство свое, и построил для себя 
просторный и укрепленный дворец для царского пребывания, и воцарился 
надежно над сынами Киттима и над Едомом. 
 
12. В те дни, после того, как сыны Израиля изгнали всех Хананеев и 
Аморреев, Иисус состарился и вошел в лета преклонные. 
 
13. И сказал Господь(YHWH) Иисусу: ты состарился, вошел в лета 
преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. 
 
14. Сейчас раздели землю сию в удел девяти коленам и половине колена 
Манассиина. И встал Иисус, и сделал так, как Господь(YHWH) говорил ему. 
 
15. И разделил всю землю по коленам Израиля в наследие, по подразделениям 
их. 
 
16. Но колену Левия не дал он удела; жертвы Господу(YHWH) суть удел его, 
как говорил Господь(YHWH) им, рукою Моисея. 
 
17. И дал Иисус гору Хеврон Халеву, сыну Иефонниину, как часть среди 
братьев его, как говорил Господь(YHWH) чрез Моисея. 
 
18. Таким образом Хеврон стал уделом Халева и детей его до сего дня. 
 
19. Тогда разделил Иисус всю землю по жребию, всему Израилю в удел, как 
Господь повелел ему. 
 
20. И дали сыны Израилевы города Левитам из собственного наследия, и 
пригороды для скота их, а также имущество, как повелел Господь Моисею, 
так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю по жребию, 
большому ли, или малому. 
 
21. И пошли они, чтобы наследовать землю в соответствии с границами их, и 
дали сыны Израилевы Иисусу, сыну Навину наследие среди них. 



 
22. По слову Господа(YHWH), они дали город ему, который он требовал, 
Фамнаф-Сараи на горе Ефремовой, и построил он город и жил в нем. 
 
23. Вот уделы, которые Елеазар священник и Иисус, сын Навин, и начальники 
поколений племен, разделили сынам Израилевым по жребию, в Силоме, пред 
лицем Господним(YHWH), у входа скинии, и закончили они разделение земли. 
 
24. И предал Господь(YHWH) землю сынам Израилевым, и они получили ее, как 
Господь(YHWH) говорил им, и как поклялся Господь(YHWH) отцам их. 
 
25. И даровал Господь(YHWH) покой Израильтянам от всех врагов их вокруг 
них, и никто не восставал против них, и предал Господь(YHWH) всех врагов 
их в руки их, и ничего не осталось неисполнившимся из всех благ, о 
которых Господь(YHWH) говорил сынам Израилевым. Да, Господь(YHWH) всё 
совершил. 
 
26. И призвал Иисус всех сынов Израилевых, и он благословил их, заповедал 
им служить Господу(YHWH), и потом отпустил их. И пошли они, каждый в свой 
город, каждый в удел свой. 
 
27. И служили сыны Израилевы Господу во все дни Иисуса, и дал им 
Господь(YHWH) мир со всеми вокруг них, и стали они жить безопасно в 
городах своих. 
 
28. И было в те дни, Абианус, царь Киттима умер на тридцать восьмом году 
царствования своего, то есть в седьмой год царствования его над Едомом, и 
похоронили его на месте, которое построил он для себя, и Латинус(Latinus) 
цврствовал вместо него пятьдесят лет. 
 
29. И во время царствования своего повел он войско, и пошел, и воевал 
против жителей Британии(Britannia) и Кернании(Kernania), сынами Елиса, 
сына Иавана, и он одолел их и сделал их данниками. 
 
30. Затем он услышал, что восстал Едом из-под руки Киттима, и Латинус 
пошел к ним и поразил их, и смирил их, и пооставил их под руку сынов 
Киттима. И стал Едом одним царством с детьми Киттима на все дни. 
 
31. И в течение многих лет не было царя у Едома, а правили ими сыны 
Киттима и царь их. 
 
32. И было, на двадцать шестом году после того, как сыны Израилевы 
перешли Иордан, то есть в шестьдесят шестой год после исхода сынов 
Израилевых из Египта, Иисус Навин был стар и в летах преклонных, будучи 
ста восьми годов, в те дни. 
 
33. И призвал Иисус весь Израиль: старейшин их, судей их и надзирателей, 
после того, как Господь(YHWH) дал всем Израильтянам покой от всех врагов, 
окружавших их. И сказал Иисус старейшинам Израилевым, и судьям его: вот, 
я стар, в летах преклонных, и вы видели, что Господь(YHWH) сделал для 
всех народов, которых Он прогнал от вас, ибо это Господь(YHWH), который 
сражался за вас. 
 
34. Итак укрепитесь, чтобы хранить и исполнять все слова закона Моисеева, 
не отходить от него ни направо, ни налево, и не сообщайтесь с народами 
сими, которые остались в земле, не воспоминайте имени богов их, но 
прилепитесь к Господу(YHWH) Богу(Elohim) вашему, как делали вы до сего 
дня. 
 
35. И сильно увещевал Иисус сынов Израилевых, служить Господу(YHWH) во 
все дни их. 
 



36. И все Израильтяне сказали: мы будем служить Господу(YHWH), 
Богу(Elohim) нашему во все дни наши, мы и дети наши, и дети детей наших, 
и семя наше вовеки. 
 
37. И заключил Иисус с народом завет в день тот, и отпустил он сынов 
Израилевых, и пошли они каждый в удел свой и в свой город. 
 
38. И было во дни те, когда сыны Израиля жили безопасно в городах своих, 
похоронили они гробы из колен предков своих, которые привезли они из 
Египта. Каждого в уделе детей своих, двенадцать сыновей Иакова похоронили 
сыны Израилевы, каждого во владении детей его. 
 
39. И вот названия городов, в которых похоронили они двенадцать сыновей 
Иакова, которых сыны Израилевы привезли из Египта. 
 
40. И похоронили Рувима и Гада по эту сторону Иордана, в Ромиа(Romia), 
который Моисей дал детям своим. 
 
41. И Симеона и Левия похоронили в городе Молада(Mauda), который дал он 
сынам Симеона и пригород был для детей Левия. 
 
42. Иуду же похоронили в городе Вениамина, напротив Вифлеема. 
 
43. И кости Иссахара и Завулона похоронили в Сидоне, в той части, которая 
выпала детям их. 
 
44. И Дан был похоронен в городе детей его в Ештаол, и Неффалима и Асира 
похоронили в Кедес-Нафтали(Kadesh-Naftali), каждого на месте его, которое 
дал он детям своим. 
 
45. А кости Иосифа, они схоронили в Сихеме, на той части поля, которую 
купил Иаков у Еммора, и которая стала уделом Иосифа. 
 
46. И похоронили Вениамина в Иерусалиме напротив Иевусеев, который был 
дан сынам Вениамина. Сыны Израилевы похоронили отцов их, каждого в городе 
детей его. 
 
47 И в конце двух лет, умер Иисус, сын Навин, ста десяти лет от роду. И 
времени, в которое Иисус судил Израиля было двадцать восемь лет, и служил 
Израиль Господу(YHWH) во все дни жизни его. 
 
48. А другие дела Иисуса и битвы его и обличения его, которыми обличал он 
Израиля, и что он заповедал им, а также названия городов, которыми сыны 
Израилевы овладали во дни его, и вот, записаны они в книге слов Иисуса 
сынам Израиля, и в книге браней Господних(YHWH), которые Моисей и Иисус, 
и сыны Израилевы написали. 
 
49 И сыны Израилевы похоронили Иисуса в пределах удела его в Фамнаф-
Сараи, который был дан ему, на горе Ефремовой. 
 
50. И Елеазар сын Аарона умер в те дни, и похоронили его на холме 
принадлежащем Финеесу, сыну его, который дан ему на горе Ефремовой. 
 
 
Глава 91 
 
1. В то время, после смерти Иисуса Навина, сыны Хананеев все еще жили в 
земле той, и решили Израильтяне изгнать их. 
 
2. И вопросили сыны Израилевы Господа(YHWH), говоря: кто должен первым 
пойти для нас, к Хананеям, воевать с ними? И сказал Господь(YHWH): Иуда 
пойдет. 
 



3. И сыны Иуды сказали Симеону: войди со мною в жребий мой, а я войду с 
тобою в твой жребий. Так что сыны Симеона пошли с сынами Иуды. 
 
4. И пошли сыны Иуды, и воевали против Хананеев, и предал Господь(YHWH) 
Хананеев в руки сынов Иуды, и они поразили их в Везеке, десять тысяч 
человек. 
 
5. И они сразились с Адони-Везеком, и он убежал от них, и они погнались 
за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах. 
 
6. И сказал Адони-Везек: семьдесят царей с отсеченными на руках и на 
ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим, как я сделал, 
так и мне воздал Бог(Elohim). И привели его в Иерусалим, и умер он там. 
 
7. И сыны Симеона пошли с сынами Иуды, и поразили они Хананеев острием 
меча. 
 
8. И Господь(YHWH) был с сынами Иуды, и получили они гору. И сыны Иосифа 
пошли на Вефиль(Beit-El), он же Луз, и Господь(YHWH) был с ними. 
 
9. И сыны Иосифа высматривали Вефиль и увидели стражи человека, идущего 
из города, и они поймали его и сказали ему: покажи нам вход в город, и 
сделаем с тобою милость. 
 
10. И человек тот показал им вход в город, и дети Иосифа пришли и 
поразили город острием меча. 
 
11. И человека сего и все родство его отпустили, и пошел он в землю 
Хеттеев, и построил город и нарек имя ему Луз. Так что все Израильтяне 
жили в городах своих, а также дети в Израиле жили в городах их. И служили 
сыны Израилевы Господу(YHWH) во все дни Иисуса и во все дни старейшин, 
которые продолжали дни их после Иисуса, и видели великие дела 
Господа(YHWH), которые совершил Он для Израиля. 
 
12. И старейшины судили Израиля после смерти Иисуса Навина в течение 
семнадцати лет. 
 
13. И все старейшины также воевали в битвах Израиля против хананеев. И 
изгнал Господь(YHWH) Хананеев от лица сынов Израилевых, для того, чтобы 
поселиить Израильтян в земле их. 
 
14. И исполнил Он все слова, которые говорил Он Аврааму, Исааку и Иакову, 
и исполнил клятву, которой клялся Он; дать им и детям их, землю 
Ханаанскую. 
 
15. И дал Господь(YHWH) сынам Израилевым всю землю Ханаанскую, как Он 
клялся отцам их, и дал им Господь(YHWH) покой от окружающих, и жили сыны 
Израилевы безопасно в городах своих. 
 
16. Благословен Господь(YHWH) во веки, аминь, и аминь. 
 
17. Укрепитесь, и пусть во всех сердцах, упование на Господа(YHWH), будет 
мужеством вашим.* 
_______________________________________ 
* 17 стих отсутствует в еврейском тексте. 
 


