
ГЛАВА 1 
Сотворение неба и земли

В начале сотворил Бог небо и 
землю. 2 Земля же была без-

видна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою. 
3 И сказал Бог: да будет свет. И 
стал свет. 4 И увидел Бог свет, что 
он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы. 5 И назвал Бог свет днем, а 
тьму ночью. И был вечер, и было 
утро: день один. 6 И сказал Бог: да 
будет твердь посреди воды, и да 
отделяет она воду от воды. 7 И соз-
дал Бог твердь, и отделил воду, ко-
торая под твердью, от воды, кото-
рая над твердью. И стало так. 8 И 

назвал Бог твердь небом. И был 
вечер, и было утро: день второй. 
9 И сказал Бог: да соберется вода, 
которая под небом, в одно место, 
и да явится суша. И стало так. 10 И 
назвал Бог сушу землею, а собра-
ние вод назвал морями. И увидел 
Бог, что это хорошо. 11 И сказал 
Бог: да произрастит земля зелень, 
траву, сеющую семя, дерево пло-
довитое, приносящее по роду сво-
ему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. 12 И произвела 
земля зелень, траву, сеющую семя 
по роду ее, и дерево, приносящее 
плод, в котором семя его по роду 
его. И увидел Бог, что это хорошо. 

1:2 Предположительно Моисей писал книгу «Бытие» в течение 40 лет нахож-
дения в пустыне что, естественно, и отразилось на содержании, ибо в ней объ-
ясняется как появился Израиль, как, почему и зачем оказался в пустыне, откуда 
и куда идет. И это объясняет, почему в Библии так часто косвенно упоминается 
Пятикнижие. Например, Дух «носился» над водой в Быт. 1:2, где Бог уподобля-
ется орлу (образ Духа), «носящемуся» над Израилем, чтобы создать из него один 
народ (Втор. 32:1). Главное в том, что, сделанное Богом во времена сотворения, 
Он может в любое время переделать в новое творение. Крещеные во Христа – 
«новая тварь» (2 Кор. 5:17). Создание из нас нового означает, что творение Бо-
жие еще не завершено и все еще продолжается сегодня.
Мысль о том, что «земля была безвидна и пуста» (Быт. 1:2) встречаются при 
описании суда, постигшего землю (Иер. 4:23; Ис. 24:10; 34:11). Из чего можно 
предположить, что на земле перед этим уже была жизнь, закончившаяся осужде-
нием, а потому и дается заповедь, наполнять ее (1:28).
1:12 Бог сотворил зелень. Всё существующее, создано Им. Мы верим, что всё, 
существующее ныне, не существовало без участия Бога. В книге Бытие о творе-
нии подчеркивается, что Бог из хаоса учредил порядок. Он создал этот прекрас-
ный мир из темноты, населил море и землю, которая до того была безвидной и 
пустой, что на еврейском языке подразумевает «хаос». Частое повторение того, 
что земля или вода «произвели» что-то (например, Быт. 1:12,24), в еврейском 
языке также означает, «выход» (того, что где-то уже находится). Нынешний мир 
был сотворен из предыдущего, из того, что уже существовало. А из этого следу-
ет, что если наша жизнь, или жизнь всего народа Божия начинает казаться бес-
смысленной и бестолковой, то можно смело верить, что Бог вскоре всё поставит 
на свои места. 
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13 И был вечер, и было утро: день 
третий. 14 И сказал Бог: да будут 
светила на тверди небесной для 
отделения дня от ночи, и для зна-
мений, и времен, и дней, и годов; 
15 и да будут они светильниками 
на тверди небесной, чтобы светить 
на землю. И стало так. 16 И создал 
Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и 
светило меньшее, для управления 
ночью, и звезды; 17 и поставил их 
Бог на тверди небесной, чтобы 
светить на землю, 18 и управлять 
днем и ночью, и отделять свет от 
тьмы. И увидел Бог, что это хоро-
шо. 19 И был вечер, и было утро: 
день четвертый. 20 И сказал Бог: да 
произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую; и птицы да полетят 
над землею, по тверди небесной. 
21 И сотворил Бог рыб больших и 

всякую душу животных пресмыка-
ющихся, которых произвела вода, 
по роду их, и всякую птицу перна-
тую по роду ее. И увидел Бог, что 
это хорошо. 22 И благословил их 
Бог, говоря: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте воды в мо-
рях, и птицы да размножаются на 
земле. 23 И был вечер, и было утро: 
день пятый. 24 И сказал Бог: да 
произведет земля душу живую по 
роду ее, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их. И стало так. 
25 И создал Бог зверей земных по 
роду их, и скот по роду его, и всех 
гадов земных по роду их. И увидел 
Бог, что это хорошо.

Сотворение человека
26 И сказал Бог: сотворим челове-
ка по образу Нашему, по подобию 
Нашему, и да владычествуют они 

1:26 Сотворим. Здесь, как и в еврейском, стоит множественное число, из чего 
следует, что Бог обращается к кому-то. Утверждение, что здесь Бог говорит с 
Иисусом, совершенно безосновательно. Библия не говорит, что Иисус буквально 
жил до Своего рождения. Еврейское слово «элохим», переведенное как «Бог», 
здесь означает «сильный, могущественный» и подразумевает Ангелов, которые 
участвовали в сотворении (Иов 38:7). Слово «элохим», переводится, как «Ан-
гелы» в Пс. 8:6. Построение здесь фразы на еврейском языке, называют «раз-
мышлением», когда человек размышляя, при принятии решения, разговаривает 
сам с собой, обращаясь к мысленному собеседнику во множественном числе. 
Например, 2 Цар. 24:14 (современный пер.): «Но пусть лучше мы попадем в 
руки Господа, – ведь велика милость Его, – только бы не оказаться мне в руках 
людей». В Ездре 4:5 записано сказанное царем: «Письмо, которое вы прислали 
нам, внятно прочитано предо мною». В Ис. 6:8 читаем сказанное Самим Богом: 
«Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» Всё это помогает лучше понять ре-
шение Бога, записанное в Быт. 11:7: «Сойдем же и смешаем там язык их». А 
потому множественное число слова «сотворим», может относиться к размыш-
лению Бога о сотворении человека. Для еврея, читающего на родном языке, это 
место подчеркивает важность решения Всемогущего Бога, из чего следует, что 
Он сотворил нас с определенной целью, что Он любит нас и желает нам исклю-
чительно одного лишь хорошего.
По образу Нашему по подобию Нашему. Умом мы не подобны Богу, ибо Его 
мысли совсем не такие, как наши (Ис. 55:9). Мы подобны Ангелам, ибо, когда 
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над рыбами морскими, и над пти-
цами небесными, и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми га-
дами, пресмыкающимися по зем-
ле. 27 И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их. 28 И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и влады-
чествуйте над рыбами морскими 
и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкаю-
щимся по земле. 29 И сказал Бог: 
вот, Я дал вам всякую траву, се-
ющую семя, какая есть на всей 
земле, и всякое дерево, у которого 
плод древесный, сеющий семя: 
вам сие будет в пищу; 30 а всем 
зверям земным, и всем птицам 
небесным, и всякому пресмыкаю-
щемуся по земле, в котором душа 
живая, дал Я всю зелень травную 
в пищу. И стало так. 31 И увидел 
Бог все, что Он создал, и вот, хо-
рошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой.

ГЛАВА 2
Бог благословляет седьмой день

Так совершены небо и земля и 
все воинство их. 2 И совершил 

Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день 
седьмой от всех дел Своих, кото-
рые делал. 3 И благословил Бог 
седьмой день, и освятил его, ибо 
в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал.

Человек в раю Едемском;  
четыре реки;  
дерево познания добра и зла 
4 Вот происхождение неба и зем-
ли, при сотворении их, в то время, 
когда Господь Бог создал землю 
и небо, 5 и всякий полевой ку-
старник, которого еще не было на 
земле, и всякую полевую траву, 
которая еще не росла, ибо Господь 
Бог не посылал дождя на землю, 
и не было человека для возделы-
вания земли, 6 но пар поднимался 
с земли и орошал все лицо земли. 
7 И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лицо 

бы они ни являлись на земле, они всегда являлись в человеческом образе. Бог 
действительно существует на небесах, хотя и является Своим Духом. А потому 
человек создан по образу и подобию Бога, являемого нам через Ангелов. В Иак. 
3:9 говорится о людях, «сотворенных по подобию Божию». То, что мы сотворе-
ны по подобию Бога, может означать, что мы похожи на что-то уже существую-
щее. А потому Бог, на Которого мы так сильно похожи, не является чем-то нам 
неведомым и непонятным. Иезекииль видел Бога, восседающего на херувимах, 
очертания которого напоминали «подобие человека» (Иез. 1:26; 10:20). На херу-
вимах восседал Сам Бог (4 Цар. 19:15). И все это имеет для нас большое значе-
ние. Если мы сотворены по образу Божию, то нам нужно отдавать свои тела Богу 
точно так же, как люди отдают отчеканенные на монетах образы кесаря, кесарю 
(Лук. 20:25). Еврейское слово «целем», «образ», в современном еврейском языке 
означает «фотографию». Бог – живая личность, а потому и обладает образом.
2:7 «Душа» означает любое живое существо, либо себя самого. Знаменитое 
S.O.S. («спасите наши души»), явно означает: «Спасите нас (от смерти)». А по-
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его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою. 8 И насадил Го-
сподь Бог рай в Едеме на востоке, 
и поместил там человека, которого 
создал. 9 И произрастил Господь 
Бог из земли всякое дерево, при-
ятное на вид и хорошее для пищи, 
и дерево жизни посреди рая, и де-
рево познания добра и зла. 10 Из 
Едема выходила река для ороше-
ния рая; и потом разделялась на 
четыре реки. 11 Имя одной Фисон: 
она обтекает всю землю Хавила, 
ту, где золото; 12 и золото той зем-
ли хорошее; там бдолах и камень 
оникс. 13 Имя второй реки Гихон: 
она обтекает всю землю Куш. 
14 Имя третьей реки Хиддекель: 
она протекает пред Ассириею. 
Четвертая река Евфрат. 15 И взял 
Господь Бог человека, и поселил 
его в саду Едемском, чтобы воз-
делывать его и хранить его. 16 И 
заповедал Господь Бог человеку, 
говоря: от всякого дерева в саду 
ты будешь есть, 17 а от дерева по-

знания добра и зла не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь.

Человек дает названия 
животным
18 И сказал Господь Бог: не хо-
рошо быть человеку одному; со-
творим ему помощника, соот-
ветственного ему. 19 Господь Бог 
образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и 
привел к человеку, чтобы видеть, 
как он назовет их, и чтобы, как 
наречет человек всякую душу жи-
вую, так и было имя ей. 20 И нарек 
человек имена всем скотам и пти-
цам небесным и всем зверям поле-
вым; но для человека не нашлось 
помощника, подобного ему.

Создание женщины
21 И навел Господь Бог на челове-
ка крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл 
то место плотию. 22 И создал Го-

тому «душа» означает совокупность любого живого существа. Вот почему во 
многих современных переводах Библии все реже встречается слово «душа». Так 
в Быт. 9:5 еврейское слово «нефеш», которое переводится, как «душа» встре-
чается два раза, но в первом случае оно переведено как «жизнь». В Быт. 12:5 – 
«люди». В Лев. 11:46 «душами» называются «животные». Единственная разница 
между человеком и животным состоит в том, что человек был сотворен по образу 
Божию (Быт. 1:26), и что некоторые из людей призваны благовестием к надежде 
на бессмертие (2 Тим. 1:10). Что же касается нашего естества, как и того, что все 
мы умираем, то в этом нет никакой разницы между человеком и животным.
2:17 Змей был одним из зверей полевых, которых создал Бог (Быт. 3:1). Из пра-
ха земного (евр. «áдама») Бог создал всех зверей полевых, как и змея (Быт. 2:7). 
Так что змей был создан Богом тоже из земли, а потому он не существовал рань-
ше, как воплощение зла. Обратите внимание, что змей – один из зверей полевых, 
был также создан «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Вряд ли кто-нибудь сказал бы 
такое о змее, если бы он был таким, каким его представляют нам привычные 
верования.
2:21 Женщина была сотворена из бока (стороны, ребра) Адама. Ни от головы, 
ни от ноги, ни от какой другой части тела.
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сподь Бог из ребра, взятого у че-
ловека, жену, и привел ее к чело-
веку. 23 И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться 
женою, ибо взята от мужа. 24 По-
тому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть. 25 И 
были оба наги, Адам и жена его, и 
не стыдились.

ГЛАВА 3 
Обольщенные змеем, муж  
и жена едят запрещенный плод

Змей был хитрее всех зверей по-
левых, которых создал Господь 

Бог. И сказал змей жене: подлин-
но ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю? 2 И сказала 
жена змею: плоды с дерев мы мо-
жем есть, 3 только плодов дерева, 
которое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть. 4 И сказал 
змей жене: нет, не умрете, 5 но 

знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло. 6 И увидела жена, что 
дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделен-
но, потому что дает знание; и взя-
ла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел. 7 И откры-
лись глаза у них обоих, и узнали 
они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания. 
8 И услышали голос Господа Бога, 
ходящего в раю во время прохла-
ды дня; и скрылся Адам и жена 
его от лица Господа Бога между 
деревьями рая. 9 И воззвал Го-
сподь Бог к Адаму и сказал ему: 
где ты? 10 Он сказал: голос Твой я 
услышал в раю, и убоялся, потому 
что я наг, и скрылся. 11 И сказал: 
кто сказал тебе, что ты наг? не ел 
ли ты от дерева, с которого Я за-
претил тебе есть? 12 Адам сказал: 
жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел. 13 И 

2:24 Прилепится. Из Матф. 19:5,6 следует, что двое после брака становятся 
«одною плотью». На всю жизнь. А это значит, что разделение того, что сочетал 
вместе Бог, является разрушением того, что было создано Самим Богом.
3:1 Змей был животным, созданным Богом. Такие слова, как «сатана» и «диа-
вол» не встречаются в книге Бытие. Грех вошел в мир не через змея, а через Ада-
ма (Рим. 5:12). Библия ничего не говорит о таком существе, как сатана, который 
согрешил бы на небесах, а потом сошел на землю.
3:3 Адам сказал Еве, что им нельзя даже прикасаться к плодам, хотя Бог этого 
не говорил (ср Быт. 3:2,3 с Быт. 2:16,17). Адам повернулся к Еве и, погрозив 
пальцем, сказал: «Взгляни на это дерево, которое посреди, даже не касайся его, 
иначе будет плохо». Она не поняла, а он не объяснил, что было запретного в этом 
дереве познания, а потому она и была прельщена попробовать его плодов. Не 
в пример Адаму, который знал, что творит (1 Тим. 2:14). Почему Адам ясно не 
объяснил причин запрета? Был ли он разочарован женой, данной ему от Бога? 
Ведь он не подходил к ней, как ему было заповедано, а наоборот, держался от 
нее подальше – ибо, как еще объяснить, почему она осталась со змеем наедине? 
В Быт. 3:12, похоже, просматривается не только разочарование в том, что Бог 
дал ему Еву.
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сказал Господь Бог жене: что ты 
это сделала? Жена сказала: змей 
обольстил меня, и я ела.

Змей проклят
14 И сказал Господь Бог змею: за 
то, что ты сделал это, проклят ты 
пред всеми скотами и пред все-
ми зверями полевыми; ты будешь 
ходить на чреве твоем, и будешь 
есть прах во все дни жизни твоей; 
15 и вражду положу между тобою 
и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту.

Умножение скорбей женщины; 
земля проклята за человека
16 Жене сказал: умножая умножу 
скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей; и 
к мужу твоему влечение твое, и он 
будет господствовать над тобою. 
17 Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел 
от дерева, о котором Я заповедал 

тебе, сказав: не ешь от него, про-
клята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни 
жизни твоей; 18 терния и волчцы 
произрастит она тебе; и будешь пи-
таться полевою травою; 19 в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, до-
коле не возвратишься в землю, 
из которой ты взят, ибо прах ты и 
в прах возвратишься. 20 И нарек 
Адам имя жене своей: Ева*, ибо она 
стала матерью всех живущих. 21 И 
сделал Господь Бог Адаму и жене 
его одежды кожаные и одел их.

Изгнание человека из рая
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам 
стал как один из Нас, зная добро 
и зло; и теперь как бы не простер 
он руки своей, и не взял также от 
дерева жизни, и не вкусил, и не 
стал жить вечно. 23 И выслал его 
Господь Бог из сада Едемского, 
чтобы возделывать землю, из ко-
торой он взят. 24 И изгнал Ада-
ма, и поставил на востоке у сада 
* Жизнь

3:15 Семенем жены должен был стать особенный человек, Иисус. Он действи-
тельно «родился от жены» (Гал. 4:4), был Сыном Марии, хотя Отцом Его и был 
Бог. Таким образом, Он был семенем не мужа, а жены, ибо Его отцом был не 
человек. Это семя жены было временно поражено грехом, змеем, ужалив «его в 
пяту». Если змея жалит в пяту, это обычное, временное «поражение», в сравне-
нии с поражением змея (греха) в голову, какое нанес ему Своей смертью Иисус.
3:21 Грех приносит смерть (Рим. 6:23). Например, пролитие крови уносит с 
собою жизнь. Поэтому Израильтяне должны были каждый раз изливать кровь, 
чтобы напоминать себе, что грех приносит смерть. «Да и все почти по закону 
(Моисееву) очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 
9:22). Именно поэтому не годились, сделанные Адамом и Евой опоясывания из 
смоковных листьев. Вместо них Бог заклал агнца (Откр. 13:8), чтобы его кожей 
покрыть их грех (Быт. 3:7,21). Также и жертвоприношение животных Авелем 
было принято, а плоды, принесенные Каином нет потому, что Авель понял, что 
без пролития крови не бывает прощения и благоугодного приближения к Богу.
3:24 При слове «херувим», сразу думаешь об Ангелах. Он должен был «охра-
нять путь к дереву жизни», а позже становится понятным, что Ангелы охраняют 
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Едемского Херувима и пламенный 
меч обращающийся, чтобы охра-
нять путь к дереву жизни.

ГЛАВА 4 
Рождение Каина и Авеля; 
убийство Каином Авеля

Адам познал Еву, жену свою; и 
она зачала, и родила Каина, и 

сказала: приобрела я человека от 
Господа. 2 И еще родила брата его, 
Авеля. И был Авель пастырь овец, 
а Каин был земледелец. 3 Спустя 
несколько времени, Каин принес 
от плодов земли дар Господу, 4 и 
Авель также принес от первород-
ных стада своего и от тука их. И 
призрел Господь на Авеля и на 
дар его, 5 а на Каина и на дар его 
не призрел. Каин сильно огор-
чился, и поникло лицо его. 6 И 
сказал Господь Каину: почему ты 
огорчился? и отчего поникло лицо 
твое? 7 если делаешь доброе, то 
не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех 
лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 8 И сказал 
Каин Авелю, брату своему. И ког-
да они были в поле, восстал Каин 

на Авеля, брата своего, и убил его.

Изгнание Каина; его потомство; 
Енох, Иавал, Иувал, Тувалкаин 
9 И сказал Господь Каину: где 
Авель, брат твой? Он сказал: не 
знаю; разве я сторож брату моему? 
10 И сказал: что ты сделал? голос 
крови брата твоего вопиет ко Мне 
от земли; 11 и ныне проклят ты 
от земли, которая отверзла уста 
свои принять кровь брата твоего 
от руки твоей; 12 когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет 
более давать силы своей для тебя; 
ты будешь изгнанником и скиталь-
цем на земле. 13 И сказал Каин 
Господу: наказание мое больше, 
нежели снести можно; 14 вот, Ты 
теперь сгоняешь меня с лица зем-
ли, и от лица Твоего я скроюсь, и 
буду изгнанником и скитальцем 
на земле; и всякий, кто встретится 
со мною, убьет меня. 15 И сказал 
ему Господь: за то всякому, кто 
убьет Каина, отмстится всемеро. 
И сделал Господь Каину знаме-
ние, чтобы никто, встретившись с 
ним, не убил его. 16 И пошел Каин 
от лица Господня и поселился в 

все пути. Так, например, в Быт. 18:19 Ангелы полагают, что Авраам будет «хо-
дить путем Господним», что подразумевает, что этот путь – их путь.
4:10 Есть и другой образ, когда кровь убитых верующих кричит об отмщении 
миру сему из-под жертвенника. Этот образ встречается у католиков, протестан-
тов, вавилонян, римлян, нацистов и русских, убиенных за веру (Откр. 6:9). Для 
Бога их кровь является голосом, настоящим голосом, таким как голос Авеля, ко-
торый вопиет (образно) об осуждении Каина (Быт. 4:10). Душа не бессмертна. 
После смерти мы ничего не чувствуем. Но существует бессмертный дух, в кото-
ром мы по сути и пребываем, где находится наше «я», которое и живет в памяти 
любящего Отца.
4:16 «И пошел» (букв. «вышел») напоминает Иуду в Иоан. 13:30. Каин «вы-
шел», как вышел и Седекия при осуждении Иерусалима (Иер. 39:4; 52:7). Исав 
«вышел» из Ханаана в Едом, уйдя от лица своего брата Иакова, видя его правед-
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земле Нод, на восток от Едема. 
17 И познал Каин жену свою; и 
она зачала и родила Еноха. И по-
строил он город; и назвал город 
по имени сына своего: Енох. 18 У 
Еноха родился Ирад; Ирад родил 
Мехиаеля; Мехиаель родил Мафу-
сала; Мафусал родил Ламеха. 19 И 
взял себе Ламех две жены: имя 
одной: Ада, и имя второй: Цилла. 
20 Ада родила Иавала: он был отец 
живущих в шатрах со стадами. 
21 Имя брату его Иувал: он был 
отец всех играющих на гуслях и 
свирели. 22 Цилла также родила 
Тувалкаина, который был ковачом 
всех орудий из меди и железа. И 
сестра Тувалкаина Ноема. 23 И 
сказал Ламех женам своим: Ада и 
Цилла! послушайте голоса моего; 
жены Ламеховы! внимайте словам 
моим: я убил мужа в язву мне и 
отрока в рану мне; 24 если за Каи-
на отмстится всемеро, то за Ламе-
ха в семьдесят раз всемеро.

Рождение Сифа
25 И познал Адам еще жену свою, 
и она родила сына, и нарекла ему 
имя: Сиф, потому что, говорила 
она, Бог положил мне другое семя, 
вместо Авеля, которого убил Каин. 
26 У Сифа также родился сын, и он 
нарек ему имя: Енос; тогда начали 
призывать имя Господа.

ГЛАВА 5 
Потомки Адама  
от Сифа до Ноя

Вот родословие Адама: когда 
Бог сотворил человека, по по-

добию Божию создал его, 2 муж-
чину и женщину сотворил их, и 
благословил их, и нарек им имя: 
человек, в день сотворения их. 
3 Адам жил сто тридцать лет и ро-
дил сына по подобию своему, по 
образу своему, и нарек ему имя: 
Сиф. 4 Дней Адама по рождении 
им Сифа было восемьсот лет, и 
родил он сынов и дочерей. 5 Всех 

ность и собственную похоть (Быт. 36:2-8). Да и в нашей жизни, покидающие эк-
клесию, «выходят» из нее так же, как и Иуда, осуждая себя заранее на грядущем 
суде своим отношением к экклесии (ср 1 Иоан. 2:19 с Деян. 15:24). Уже сегодня 
нечестивцы прячутся, уходя от Бога так же, как это будет на суде (Ос. 7:13). Не-
благодарный раб, «выйдя», обвинил своего товарища, тем самым обвинив себя 
(Матф. 18:28).
4:26 Первые главы книги Бытие подчеркивает существование двух типов лю-
дей. Потомки Сифа называли себя именем Яхве (Быт. 4:26), будучи праведными 
«сынами Божиими», или же семенем жены. В противоположность, когда дума-
ешь о потомках Каина, возникают мысли и об убийстве и многоженстве (Быт. 
4:23), о производстве оружия (Быт. 4:22) и развлечениях (Быт. 4:21). Из имен 
этих людей видно, что и они в то же самое время начинали свою деятельность, 
уводящую от Бога и служения Ему, подменяя истинное поклонение Богу, лож-
ными культами, которые так неугодны Богу. Так Каин назвал город по имени 
Еноха, чье имя означает «посвященный». Имя «Ирад» значит «вечный город». 
«Мехиаель» – «борется бог». «Ламех» – «уничтожитель» (истины?) Сыны Бо-
жии брали себе в жены дочерей человеческих (Быт. 6:2-4), что говорит о сме-
шанных браках между этими двумя группами людей, так что ко времени потопа, 
«семенем жены» оставался лишь Ной со своей семьей.
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же дней жизни Адамовой было 
девятьсот тридцать лет; и он умер. 
6 Сиф жил сто пять лет и родил 
Еноса. 7 По рождении Еноса Сиф 
жил восемьсот семь лет и родил 
сынов и дочерей. 8 Всех же дней 
Сифовых было девятьсот двенад-
цать лет; и он умер. 9 Енос жил 
девяносто лет и родил Каинана. 
10 По рождении Каинана Енос жил 
восемьсот пятнадцать лет и родил 
сынов и дочерей. 11 Всех же дней 
Еноса было девятьсот пять лет; и 
он умер. 12 Каинан жил семьдесят 
лет и родил Малелеила. 13 По рож-
дении Малелеила Каинан жил во-
семьсот сорок лет и родил сынов и 
дочерей. 14 Всех же дней Каинана 
было девятьсот десять лет; и он 
умер. 15 Малелеил жил шестьде-
сят пять лет и родил Иареда. 16 По 
рождении Иареда Малелеил жил 
восемьсот тридцать лет и родил 
сынов и дочерей. 17 Всех же дней 
Малелеила было восемьсот девя-
носто пять лет; и он умер.

Енох
18 Иаред жил сто шестьдесят два 
года и родил Еноха. 19 По рож-
дении Еноха Иаред жил восемь-
сот лет и родил сынов и дочерей. 
20 Всех же дней Иареда было де-
вятьсот шестьдесят два года; и 
он умер. 21 Енох жил шестьдесят 
пять лет и родил Мафусала. 22 И 
ходил Енох пред Богом, по рожде-
нии Мафусала, триста лет и родил 
сынов и дочерей. 23 Всех же дней 
Еноха было триста шестьдесят 
пять лет. 24 И ходил Енох пред 
Богом; и не стало его, потому что 
Бог взял его. 25 Мафусал жил сто 
восемьдесят семь лет и родил Ла-
меха. 26 По рождении Ламеха Ма-
фусал жил семьсот восемьдесят 
два года и родил сынов и дочерей. 
27 Всех же дней Мафусала было 
девятьсот шестьдесят девять лет; 
и он умер. 28 Ламех жил сто во-
семьдесят два года и родил сына, 
29 и нарек ему имя: Ной, сказав: 
он утешит нас в работе нашей 

5:29 Он утешит нас. Возможно, родители Ноя надеялись, что их ребенок будет 
делать всю тяжелую ручную работу за них, тем самым облегчив бремя прокля-
тия Едема? Это объясняет, почему у Ноя дети появились лишь после 500 лет, 
гораздо позже, чем у остальных (Быт. 5:32). У отца Ноя первые дети родились 
в возрасте 182 лет (Быт. 5:28). У Сифа в 105 (Быт. 5:6). У Еноха в 95 (Быт. 5:9). 
У Каинана в 70 (Быт. 5:12). У Малелеила в 65 (Быт. 5:15). У Иареда в 162 (Быт. 
5:18). У Еноха в 65 (Быт. 5:21). У Мафусала в 187 (Быт. 5:25). Из Быт. 6:18 видно, 
что у Ноя было только три сына, хотя у человека, прожившего так долго, должно 
было бы быть больше. У него же детей больше не было, ибо он был занят при-
готовлением ковчега «для спасения дома своего» (Евр. 11:7). Из этого места, как 
и из Быт. 7:1 («войди ты и все семейство твое в ковчег»), видно, что весь его 
«дом» состоял из него самого, жены и трех сыновей с женами. Возможно, перед 
нами встает образ отшельника, изгоя, работяги, домашнего тирана, чья жизнь не 
выходила за строго установленные рамки? Может быть, в качестве утешения он 
прибегал к спиртному (отсюда и Быт. 9:21)? Но именно его-то и избрал Бог для 
спасения! Лишь он один оказался праведным в этом, погибшем роде. Спасен 
был кроткий сокрушенный человек. Утешение, о котором мы читали, наступит 
позже, когда Бог «раскается» в том, что сделал людям (Быт. 6:6,7). Желание Ла-
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и в трудах рук наших при воз-
делывании земли, которую про-
клял Господь. 30 И жил Ламех по 
рождении Ноя пятьсот девяносто 
пять лет, и родил сынов и доче-
рей. 31 Всех же дней Ламеха было 
семьсот семьдесят семь лет; и он 
умер. 32 Ною было пятьсот лет, и 
родил Ной Сима, Хама и Иафета.

ГЛАВА 6 
Великое развращение человека 
пред Богом, Который объявляет 
его истребление

Когда люди начали умножаться 
на земле и родились у них до-

чери, 2 тогда сыны Божии увидели 
дочерей человеческих, что они 
красивы, и брали их себе в жены, 
какую кто избрал. 3 И сказал Го-
сподь: не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками; по-
тому что они плоть; пусть будут 
дни их сто двадцать лет. 4 В то 
время были на земле исполины, 
особенно же с того времени, как 
сыны Божии стали входить к до-
черям человеческим, и они ста-
ли рождать им: это сильные, из-
древле славные люди. 5 И увидел 
Господь, что велико развращение 
человеков на земле, и что все мыс-

меха «утешения» было исполнено, хотя и не так, как он представлял себе. Ис-
полнилось не в его сыне, который был его рабом, а в том, что Бог изменил Свои 
мысли о человечестве, начав все сначала. В некотором смысле, мы получаем, 
что хотим, а потому и нужно хотеть именно то, что нужно.
5:32 Ему 500 лет. Потоп пришел, когда Ною было 600 (Быт. 7:11), а на приго-
товление ушло 120 лет (Быт. 6:3). А потому вполне возможно, что он еще не 
был женат, когда Бог сказал ему построить ковчег. Он рассказал своей будущей 
жене о цели своей жизни, и она стала его первым обращенным. Или же он уже 
был женат, когда ему было 480, но у них не было детей, а в таком возрасте веро-
ятность стать родителями уже почти равнялась нулю. Он не искал себе другой 
жены. Благоговея перед откровением Божиим, он «приготовил ковчег для спасе-
ния дома своего» (Евр. 11:7), начав сооружать его еще не имея детей, и, возмож-
но, еще не будучи женат. Он верил, что он когда-нибудь женится и у него будет 
свой «дом», который он спасет по слову Божию.
6:2 Сынами Божиими называются люди, особенно те, кто знает истинного Бога 
(Втор. 14:1; Ос. 1:10; Лук. 3:38; Иоан. 1:12; 1 Иоан. 3:1). В Лук. 20:35-36 сказано, 
что Ангелы не женятся. См комментарии к 4:26.
6:3 120 лет. Зная о грядущей гибели человечества, исключая Ноя, Бог надеялся 
на большее число спасенных. Он, как всегда, несмотря на Свое предвидение, 
надеялся сверх надежды на большее число спасенных (1 Пет. 3:20). В 1 Пет. 3:19 
Петр говорит, что Христос Духом Своим проповедовал людям, жившим при 
Ное. Во 2 Пет. 2:5 Он называет Ноя «проповедником правды», окружающему его 
миру. В 1 Пет. 3:19 Петр говорит, что Христос проповедовал этим людям тем же 
самым духом. Вывод один: несмотря на то, что Ной никогда не встречался с Го-
сподом Иисусом, он жил в том же самом духе, что и Иисус, которым он и свиде-
тельствовал этому миру. И в этом смысле, дух (или Дух) Христов, присутствует 
во всех ветхозаветных пророках (1 Пет. 1:11).
6:4 Еврейским словом, переведенным здесь, как «исполин» также в Числ. 13:33 
называются, сыны Енаковы. Странные люди, отличавшиеся от других либо сво-



БЫТИЕ 6:5–7:1 11

ли и помышления сердца их были 
зло во всякое время; 6 и раскаялся 
Господь, что создал человека на 
земле, и восскорбел в сердце Сво-
ем. 7 И сказал Господь: истреблю с 
лица земли человеков, которых Я 
сотворил, от человека до скотов, и 
гадов и птиц небесных истреблю, 
ибо Я раскаялся, что создал их.

Ной обретает благодать у Бога; 
повеление построить ковчег 
8 Ной же обрел благодать пред 
очами Господа. 9 Вот житие Ноя: 
Ной был человек праведный и 
непорочный в роде своем; Ной 
ходил пред Богом. 10 Ной родил 
трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 
11 Но земля растлилась пред ли-
цом Божиим, и наполнилась земля 
злодеяниями. 12 И воззрел Бог на 
землю, и вот, она растленна, ибо 
всякая плоть извратила путь свой 
на земле. 13 И сказал Бог Ною: 
конец всякой плоти пришел пред 
лицо Мое, ибо земля наполнилась 
от них злодеяниями; и вот, Я ис-
треблю их с земли. 14 Сделай себе 
ковчег из дерева гофер; отделения 
сделай в ковчеге и осмоли его смо-
лою внутри и снаружи. 15 И сде-
лай его так: длина ковчега триста 
локтей; ширина его пятьдесят лок-
тей, а высота его тридцать локтей. 

16 И сделай отверстие в ковчеге, и 
в локоть сведи его вверху, и дверь 
в ковчег сделай с боку его; устрой 
в нем нижнее, второе и третье 
жилье. 17 И вот, Я наведу на зем-
лю потоп водный, чтоб истребить 
всякую плоть, в которой есть дух 
жизни, под небесами; все, что есть 
на земле, лишится жизни. 18 Но с 
тобою Я поставлю завет Мой, и 
войдешь в ковчег ты, и сыновья 
твои, и жена твоя, и жены сынов 
твоих с тобою. 19 Введи также в 
ковчег из всех животных, и от вся-
кой плоти по паре, чтоб они оста-
лись с тобою в живых; мужеского 
пола и женского пусть они будут. 
20 Из птиц по роду их, и из скотов 
по роду их, и из всех пресмыкаю-
щихся по земле по роду их, из всех 
по паре войдут к тебе, чтобы оста-
лись в живых. 21 Ты же возьми 
себе всякой пищи, какою питают-
ся, и собери к себе; и будет она для 
тебя и для них пищею. 22 И сделал 
Ной все: как повелел ему Бог, так 
он и сделал.

ГЛАВА 7 
Ной с семейством и скот вошли 
в ковчег

И сказал Господь Ною: войди 
ты и все семейство твое в ков-

чег, ибо тебя увидел Я праведным 
ими размерами, либо необыкновенной силой. Такие иногда рождаются и в наши 
дни, что не означает, что их родителями были Ангелы. К тому же нам не сказано, 
что они сами были «сынами Божиими». «В то время были на земле исполины… 
с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим».
6:5 Времена Ноя является образом последних дней 70 года Н.Э., как и послед-
них дней перед пришествием Христовым: «как было во дни Ноя, так будет и в 
пришествие Сына Человеческого» (Матф. 24:37).
7:1 И все семейство твое. Его все семейство состояло из трех сыновей. Доче-
рей у него не было, а у сыновей, похоже, еще не было детей. Примечательно, 
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предо Мною в роде сем; 2 и всяко-
го скота чистого возьми по семи, 
мужеского пола и женского, а из 
скота нечистого по два, мужеского 
пола и женского; 3 также и из птиц 
небесных по семи, мужеского 
пола и женского, чтобы сохранить 
племя для всей земли, 4 ибо чрез 
семь дней Я буду изливать дождь 
на землю сорок дней и сорок но-
чей; и истреблю все существую-
щее, что Я создал, с лица земли. 
5 Ной сделал все, что Господь по-
велел ему. 6 Ной же был шестисот 
лет, как потоп водный пришел на 
землю. 7 И вошел Ной и сыновья 
его, и жена его, и жены сынов его 
с ним в ковчег от вод потопа. 8 И 
из скотов чистых и из скотов не-
чистых, и из всех пресмыкающих-
ся по земле 9 по паре, мужеского 
пола и женского, вошли к Ною 
в ковчег, как Бог повелел Ною. 
10 Чрез семь дней воды потопа 
пришли на землю.

Потоп истребил все,  
кроме находящихся в ковчеге
11 В шестисотый год жизни Ное-
вой, во второй месяц, в семнадца-
тый день месяца, в сей день раз-

верзлись все источники великой 
бездны, и окна небесные отвори-
лись; 12 и лился на землю дождь 
сорок дней и сорок ночей. 13 В сей 
самый день вошел в ковчег Ной, и 
Сим, Хам и Иафет, сыновья Ное-
вы, и жена Ноева, и три жены сы-
нов его с ними. 14 Они, и все звери 
по роду их, и всякий скот по роду 
его, и все гады, пресмыкающиеся 
по земле, по роду их, и все лета-
ющие по роду их, все птицы, все 
крылатые, 15 и вошли к Ною в 
ковчег по паре от всякой плоти, в 
которой есть дух жизни; 16 и во-
шедшие мужеский и женский пол 
всякой плоти вошли, как повелел 
ему Бог. И затворил Господь за 
ним. 17 И продолжалось на земле 
наводнение сорок дней, и умножи-
лась вода, и подняла ковчег, и он 
возвысился над землею; 18 вода 
же усиливалась и весьма умножа-
лась на земле, и ковчег плавал по 
поверхности вод. 19 И усилилась 
вода на земле чрезвычайно, так 
что покрылись все высокие горы, 
какие есть под всем небом; 20 на 
пятнадцать локтей поднялась над 
ними вода, и покрылись горы. 21 И 
лишилась жизни всякая плоть, 

что семья была так малочисленна, ибо при такой продолжительности жизни в то 
время, у одной женщины могло быть больше 50 детей. К тому же Бог избирал 
малых, сокрушенных и незначительных. Как кажется, снохи Ноя начали рожать 
только после потопа.
7:7 От вод потопа. Как кажется, это подразумевает, что он ждал до самого 
последнего. Это не было признаком неверия, скорее он чувствовал неловкость 
перед окружающими, чтобы вот так, на глазах у всех, не оглядываясь войти в 
ковчег. Воистину, он был самым ярким «проповедником правды» (2 Пет. 2:5). 
Знание будущего мира сего, должно заставлять кровью обливаться и наши серд-
ца, глядя на встречающихся нам людей, как бы они к нам не относились. Глав-
ное, чтобы хотя бы некоторые из них раскаялись и смогли избежать грядущего 
осуждения.
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движущаяся по земле, и птицы, и 
скоты, и звери, и все гады, полза-
ющие по земле, и все люди; 22 все, 
что имело дыхание духа жизни в 
ноздрях своих на суше, умерло. 
23 Истребилось всякое существо, 
которое было на поверхности зем-
ли; от человека до скота, и гадов, 
и птиц небесных, — все истре-
билось с земли, остался только 
Ной и что было с ним в ковчеге. 
24 Вода же усиливалась на земле 
сто пятьдесят дней.

ГЛАВА 8 
Воды убывали; ворон;  
выпуск голубя

И вспомнил Бог о Ное, и о всех 
зверях, и о всех скотах, быв-

ших с ним в ковчеге; и навел Бог 
ветер на землю, и воды остано-
вились. 2 И закрылись источники 
бездны и окна небесные, и пере-
стал дождь с неба. 3 Вода же по-
степенно возвращалась с земли, и 
стала убывать вода по окончании 
ста пятидесяти дней. 4 И остано-
вился ковчег в седьмом месяце, в 

семнадцатый день месяца, на го-
рах Араратских. 5 Вода постоянно 
убывала до десятого месяца; в пер-
вый день десятого месяца показа-
лись верхи гор. 6 По прошествии 
сорока дней Ной открыл сделан-
ное им окно ковчега 7 и выпустил 
ворона, который, вылетев, отлетал 
и прилетал, пока осушилась зем-
ля от воды. 8 Потом выпустил от 
себя голубя, чтобы видеть, сошла 
ли вода с лица земли, 9 но голубь 
не нашел места покоя для ног сво-
их и возвратился к нему в ковчег, 
ибо вода была еще на поверхно-
сти всей земли; и он простер руку 
свою, и взял его, и принял к себе 
в ковчег. 10 И помедлил еще семь 
дней других и опять выпустил 
голубя из ковчега. 11 Голубь воз-
вратился к нему в вечернее время, 
и вот, свежий масличный лист во 
рту у него, и Ной узнал, что вода 
сошла с земли. 12 Он помедлил 
еще семь дней других и выпустил 
голубя; и он уже не возвратился к 
нему. 13 Шестьсот первого года к 
первому дню первого месяца ис-

7:23 Остались в живых только Ной и те, кто был с ним. «Вождем спасения» 
был Ной, хотя спасен был не только он, но и его семейство. Точно также и наше 
спасение происходит «во Христе».
8:3 Вода… постепенно возвращалась… и стала убывать. Напоминает описа-
ние убывания большого прилива после подводного извержения «источников 
великой бездны» (Быт. 7:11; 8:2). Находящимся в ковчеге плавание было по-
настоящему бурным, ибо ковчег все время со всех сторон били волны. Таковым 
является и наш путь во Христе.
8:4 В седьмом месяце, в семнадцатый день месяца. Израиль вышел из Египта 
14-го числа месяца Авива, седьмого месяца, ставшим первым в их новом кален-
даре. Вполне возможно, что в 17-й день этого же месяца они перешли Чермное 
море. А потому очень вероятно, что и ковчег остановился в тот же самый день. 
Переход Израиля через Чермное море стал образом крещения (1 Кор. 10:1,2), как 
и образом, омывшегося водами потопа Ной (1 Пет. 3:19-21). Заметьте также, что 
Господь Иисус воскрес в тот же самый день: умерев на пасху, 14-го Авива, Он 
воскрес после трех дней, 17-го.
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сякла вода на земле; и открыл Ной 
кровлю ковчега и посмотрел, и 
вот, обсохла поверхность земли. 
14 И во втором месяце, к двадцать 
седьмому дню месяца, земля вы-
сохла.

Выход Ноя из ковчега; 
принесение всесожжения; 
“сеяние и жатва... не 
прекратятся”
15 И сказал Бог Ною: 16 выйди из 
ковчега ты и жена твоя, и сыновья 
твои, и жены сынов твоих с тобою; 
17 выведи с собою всех животных, 
которые с тобою, от всякой плоти, 
из птиц, и скотов, и всех гадов, 
пресмыкающихся по земле: пусть 
разойдутся они по земле, и пусть 
плодятся и размножаются на зем-
ле. 18 И вышел Ной и сыновья 
его, и жена его, и жены сынов его 
с ним; 19 все звери, и все гады, и 
все птицы, все движущееся по 
земле, по родам своим, вышли из 
ковчега. 20 И устроил Ной жерт-
венник Господу; и взял из всякого 
скота чистого и из всех птиц чи-
стых и принес во всесожжение на 
жертвеннике. 21 И обонял Господь 
приятное благоухание, и сказал 

Господь в сердце Своем: не буду 
больше проклинать землю за че-
ловека, потому что помышление 
сердца человеческого — зло от 
юности его; и не буду больше по-
ражать всего живущего, как Я сде-
лал: 22 впредь во все дни земли се-
яние и жатва, холод и зной, лето и 
зима, день и ночь не прекратятся.

ГЛАВА 9 
Завет Божий с Ноем;  
радуга в облаке

И благословил Бог Ноя и сынов 
его и сказал им: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте зем-
лю; 2 да страшатся и да трепещут 
вас все звери земные, и все пти-
цы небесные, все, что движется 
на земле, и все рыбы морские: в 
ваши руки отданы они; 3 все дви-
жущееся, что живет, будет вам в 
пищу; как зелень травную даю вам 
все; 4 только плоти с душою ее, с 
кровью ее, не ешьте; 5 Я взыщу 
и вашу кровь, в которой жизнь 
ваша, взыщу ее от всякого зверя, 
взыщу также душу человека от 
руки человека, от руки брата его; 
6 кто прольет кровь человеческую, 
того кровь прольется рукою чело-

8:20 Устроил жертвенник. По желанию Ноя. До этого не было договоренности 
о жертвенниках. Бог заповедал Ною соорудить ковчег, теперь же Ной по соб-
ственному желанию сооружает жертвенник. После созревания, после взросле-
ния во Христе, мы перестаем просто так, слепо повиноваться заповедям, начи-
ная служить Богу так, как сами считаем нужным. Возможно, первым желанием 
Ноя было построить себе и своей семье дом, однако на первом месте у него все-
таки оказался Бог.
8:21 И сказал Господь в сердце Своем. Нам в этой жизни не дано знать, что Бог 
думает о наших жертвоприношениях. И все же мы, маленькие, смертные, зем-
ные твари, можем затрагивать Его сердце.
9:6 Как и в Иак. 3:9. То, что люди созданы по образу Божию, значит, что мы 
должны ценить жизнь каждого человека, предоставляя возможность каждому 
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века: ибо человек создан по об-
разу Божию; 7 вы же плодитесь и 
размножайтесь, и распространяй-
тесь по земле, и умножайтесь на 
ней. 8 И сказал Бог Ною и сынам 
его с ним: 9 вот, Я поставляю за-
вет Мой с вами и с потомством 
вашим после вас, 10 и со всякою 
душою живою, которая с вами, с 
птицами и со скотами, и со всеми 
зверями земными, которые у вас, 
со всеми вышедшими из ковчега, 
со всеми животными земными; 
11 поставляю завет Мой с вами, 
что не будет более истреблена 
всякая плоть водами потопа, и не 
будет уже потопа на опустошение 
земли. 12 И сказал Бог: вот зна-
мение завета, который Я постав-
ляю между Мною и между вами 
и между всякою душою живою, 
которая с вами, в роды навсегда: 
13 Я полагаю радугу Мою в обла-
ке, чтоб она была знамением заве-
та между Мною и между землею. 
14 И будет, когда Я наведу облако 
на землю, то явится радуга в обла-
ке; 15 и Я вспомню завет Мой, ко-
торый между Мною и между вами 
и между всякою душою живою 
во всякой плоти; и не будет более 
вода потопом на истребление вся-

кой плоти. 16 И будет радуга в об-
лаке, и Я увижу ее, и вспомню за-
вет вечный между Богом и между 
всякою душою живою во всякой 
плоти, которая на земле. 17 И ска-
зал Бог Ною: вот знамение завета, 
который Я поставил между Мною 
и между всякою плотью, которая 
на земле.

Опьянение Ноя;  
проклятие Ханаана
18 Сыновья Ноя, вышедшие из 
ковчега, были: Сим, Хам и Иа-
фет. Хам же был отец Ханаана. 
19 Сии трое были сыновья Ноевы, 
и от них населилась вся земля. 
20 Ной начал возделывать землю 
и насадил виноградник; 21 и вы-
пил он вина, и опьянел, и лежал 
обнаженным в шатре своем. 22 И 
увидел Хам, отец Ханаана, наго-
ту отца своего, и выйдя рассказал 
двум братьям своим. 23 Сим же и 
Иафет взяли одежду и, положив 
ее на плечи свои, пошли задом и 
покрыли наготу отца своего; лица 
их были обращены назад, и они не 
видали наготы отца своего. 24 Ной 
проспался от вина своего и узнал, 
что сделал над ним меньший сын 
его, 25 и сказал: проклят Ханаан; 

спастись. Искажение образа Божия приносит смерть. А как мы можем исказить 
образ Божий в других, если не изуродовать, убить его? Любая грубость, любая 
жестокость, по сути, является убийством. Нам нельзя убивать других, ибо и мы 
сделаны по образу Божию (Быт. 9:6). Иаков говорит то же самое, что нам нель-
зя проклинать других потому, что мы сотворены по подобию Его. Проклинать 
человека, все равно, что убивать его. Так Иаков ссылается на книгу Бытие и на 
Бога, как на Творца. Всё просто. Уважаешь другого человека, значит почитаешь 
и Того, Кто сотворил его… как и других.
9:25 Ханаан. Ной трижды проклинает Ханаан (ст 26,27). Почему, ведь в стыде 
оказался сам Хам, отец Ханаана? Похоже, это классический пример вымещения 
гнева, перекладывания вины на других. Люди часто переносят свой гнев с того, 
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раб рабов будет он у братьев сво-
их. 26 Потом сказал: благословен 
Господь Бог Симов; Ханаан же 
будет рабом ему; 27 да распростра-
нит Бог Иафета, и да вселится он в 
шатрах Симовых; Ханаан же будет 
рабом ему. 28 И жил Ной после по-
топа триста пятьдесят лет. 29 Всех 
же дней Ноевых было девятьсот 
пятьдесят лет, и он умер.

ГЛАВА 10 
Потомство сыновей Ноевых 
Сима, Хама и Иафета

Вот родословие сынов Ноевых: 
Сима, Хама и Иафета. По-

сле потопа родились у них дети. 
2 Сыны Иафета: Гомер, Магог, 

Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и 
Фирас. 3 Сыны Гомера: Аскеназ, 
Рифат и Фогарма. 4 Сыны Иавана: 
Елиса, Фарсис, Киттим и Дода-
ним. 5 От сих населились острова 
народов в землях их, каждый по 
языку своему, по племенам своим, 
в народах своих. 6 Сыны Хама: 
Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. 
7 Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сав-
та, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: 
Шева и Дедан. 8 Хуш родил также 
Нимрода: сей начал быть силен на 
земле. 9 Он был сильный зверолов 
пред Господом; потому и говорит-
ся: сильный зверолов, как Нимрод, 
пред Господом. 10 Царство его вна-
чале составляли: Вавилон, Эрех, 

кто, действительно, обидел их на его родственников, знакомых, или же на саму 
причину гнева. Нужно общаться непосредственно с человеком, видя в нем не то, 
что нам кажется, или то, что мы хотим в нем видеть, а то, что есть. Проклятие 
Ноя не сбылось, несмотря на желание многих расистов, и неудачных попыток 
доказать обратное. Все заканчивается мирно, а последующие упоминания Ноя, 
говорят о том, что он был признан чуть ли не самым верным из всех верующих.
9:29 И он умер. Мифологический герой, Утнапиштим, выжил во времена пото-
па, став богом. Моисей, конечно же, пишет не об этом. История потопа заканчи-
вается смертью Ноя, который не стал богом. И Ной не только был и остается че-
ловеком, он остается самым обыкновенным человеком, ибо выйдя из ковчега, он 
первым делом напивается. Тем самым Моисей хочет сказать, что действительная 
жизнь человека неотделима от дел и слов Вседержителя. 
10:2 Эта глава упоминает 70 языческих народов, произошедших от Ноя. Ев-
рейское слово, переведенное как «земля», может относиться как к земле Изра-
ильской, так и вообще, к планете Земля. Потоп, скорее всего, коснулся не всей 
планеты, а лишь обетованной Аврааму земли. Все эти 70 народов жили не на 
всей планете, и лишь на Ближнем Востоке. Книга Бытие была написана, чтобы 
рассказать Израильтянам, находящимся в то время в пустыне среди других на-
родов, как появился их народ, откуда вышел и куда идет.
10:9 На еврейском языке может означать и как «сильный зверолов против Го-
спода». Нимрод назван «сильным», как и в Ис. 9:6 «крепким» (одно и то же ев-
рейское слово) Христос. Нимрод является прообразом антибога и антихриста, 
а потому, уже тогда был так хорошо известен. В Быт. 10:10,11 рассказывается о 
тех городах, которые он построил в стране Вавилоне (Ассирии). Если царство 
его вначале составлял Вавилон (Быт. 10:10), логично предположить, что сделать 
кирпичи и построить башню в Вавилоне, пришло в голову именно Нимроду 
(Быт. 11:3).
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Аккад и Халне, в земле Сеннаар. 
11 Из сей земли вышел Ассур, и 
построил Ниневию, Реховофир, 
Калах 12 и Ресен между Ниневию 
и между Калахом; это город вели-
кий. 13 От Мицраима произошли 
Лудим, Анамим, Легавим, Нафту-
хим, 14 Патрусим, Каслухим, отку-
да вышли Филистимляне, и Каф-
торим. 15 От Ханаана родились: 
Сидон, первенец его, Хет, 16 Ие-
вусей, Аморей, Гергесей, 17 Евей, 
Аркей, Синей, 18 Арвадей, Це-
марей и Химафей. Впоследствии 
племена Ханаанские рассеялись. 
19 И были пределы Хананеев от 
Сидона к Герару до Газы, отсюда к 
Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму 
до Лаши. 20 Это сыны Хамовы, по 
племенам их, по языкам их, в зем-
лях их, в народах их. 21 Были дети 
и у Сима, отца всех сынов Еверо-
вых, старшего брата Иафетова. 
22 Сыны Сима: Елам, Ассур, Ар-
факсад, Луд, Арам. 23 Сыны Ара-
ма: Уц, Хул, Гефер и Маш. 24 Ар-
факсад родил Салу, Сала родил 
Евера. 25 У Евера родились два 
сына; имя одному: Фалек, потому 
что во дни его земля разделена; 
имя брата его: Иоктан. 26 Иоктан 
родил Алмодада, Шалефа, Ха-
цармавефа, Иераха, 27 Гадорама, 
Узала, Диклу, 28 Овала, Авимаила, 
Шеву, 29 Офира, Хавилу и Иовава. 
Все эти сыновья Иоктана. 30 По-
селения их были от Меши до Се-
фара, горы восточной. 31 Это сы-
новья Симовы по племенам их, по 
языкам их, в землях их, по наро-

дам их. 32 Вот племена сынов Ное-
вых, по родословию их, в народах 
их. От них распространились на-
роды по земле после потопа.

ГЛАВА 11 
Вавилонская башня;  
смешение языка

На всей земле был один язык и 
одно наречие. 2 Двинувшись с 

востока, они нашли в земле Сен-
наар равнину и поселились там. 
3 И сказали друг другу: наделаем 
кирпичей и обожжем огнем. И ста-
ли у них кирпичи вместо камней, 
а земляная смола вместо извести. 
4 И сказали они: построим себе 
город и башню, высотою до небес, 
и сделаем себе имя, прежде неже-
ли рассеемся по лицу всей земли. 
5 И сошел Господь посмотреть 
город и башню, которые строили 
сыны человеческие. 6 И сказал 
Господь: вот, один народ, и один 
у всех язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать; 7 сойдем же 
и смешаем там язык их, так что-
бы один не понимал речи другого. 
8 И рассеял их Господь оттуда по 
всей земле; и они перестали стро-
ить город. 9 Посему дано ему имя: 
Вавилон, ибо там смешал Господь 
язык всей земли, и оттуда рассеял 
их Господь по всей земле.

Потомки Сима до Фарры
10 Вот родословие Сима: Сим был 
ста лет и родил Арфаксада, чрез 
два года после потопа; 11 по рож-

10:25 Земля разделена. Скорее это разделение относится не к тектоническим 
сдвигам, а к разделению людей, описанному в Быт. 10:32 и главе 11.
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дении Арфаксада Сим жил пять-
сот лет и родил сынов и дочерей. 
12 Арфаксад жил тридцать пять 
лет и родил Салу. 13 По рождении 
Салы Арфаксад жил четыреста 
три года и родил сынов и доче-
рей. 14 Сала жил тридцать лет и 
родил Евера. 15 По рождении Еве-
ра Сала жил четыреста три года 
и родил сынов и дочерей. 16 Евер 
жил тридцать четыре года и родил 
Фалека. 17 По рождении Фалека 
Евер жил четыреста тридцать лет 
и родил сынов и дочерей. 18 Фалек 
жил тридцать лет и родил Рагава. 
19 По рождении Рагава Фалек жил 
двести девять лет и родил сынов 
и дочерей. 20 Рагав жил тридцать 
два года и родил Серуха. 21 По 
рождении Серуха Рагав жил две-
сти семь лет и родил сынов и до-
черей. 22 Серух жил тридцать лет 
и родил Нахора. 23 По рождении 
Нахора Серух жил двести лет и 
родил сынов и дочерей. 24 Нахор 

жил двадцать девять лет и родил 
Фарру. 25 По рождении Фарры На-
хор жил сто девятнадцать лет и 
родил сынов и дочерей. 26 Фарра 
жил семьдесят лет и родил Аврама, 
Нахора и Арана. 27 Вот родословие 
Фарры: Фарра родил Аврама, На-
хора и Арана. Аран родил Лота. 
28 И умер Аран при Фарре, отце 
своем, в земле рождения своего, в 
Уре Халдейском. 29 Аврам и Нахор 
взяли себе жен; имя жены Аврамо-
вой: Сара; имя жены Нахоровой: 
Милка, дочь Арана, отца Милки 
и отца Иски. 30 И Сара была не-
плодна и бездетна. 31 И взял Фарра 
Аврама, сына своего, и Лота, сына 
Аранова, внука своего, и Сару, не-
вестку свою, жену Аврама, сына 
своего, и вышел с ними из Ура 
Халдейского, чтобы идти в землю 
Ханаанскую; но, дойдя до Хар-
рана, они остановились там. 32 И 
было дней жизни Фарры двести 
пять лет, и умер Фарра в Харране.

11:15 Из родословий Бытия 11 видно, насколько часто повторяется одно и то же 
в жизни различных людей. Так Арфаксад и Сала жили по 403 года после рожде-
ния у них первенцев. Села, Фалек и Серух жили по 30 лет, когда у них родились 
первенцы. И в этом заключается самая, что ни на есть суть Христианства, когда 
наши жизни удивительно похожи одна на другую.
11:31 Фарра со своей семьей пошел «в землю Ханаанскую». То же самое было 
заповедано Аврааму: «Пойди из земли твоей» (Быт. 12:1). Из чего следует вы-
вод, что Аврааму было заповедано выйти из его земли, но он не исполнил этой 
заповеди, пока не произошло что-то не известное нам, что заставило его отца 
объявить своей семье о переселении в Ханаан. Получается, что Аврам не спе-
шил исполнять свое призвание. Также обратите внимание, что Аврааму было за-
поведано выйти из земли «от родства… и из дома отца твоего». Он не исполнил 
этого, ибо он вышел из Ура со своим отцом и братьями, т.е. со своими родными. 
Его брат Аран умер, а потом и его отец умер в Харране, где они временно жили 
по пути в Ханаан. Здесь видно, как Бог почти заставляет повиноваться Ему. В 
Быт. 15:7 сказано, что Бог вывел Авраама из Ура, несмотря на то, что Аврам не 
захотел добровольно повиноваться Ему, Бог создал для его семьи такие условия, 
что Аврам был вынужден исполнить призвание Божие, призвание, по сути, ка-
сающееся всех нас.
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ГЛАВА 12
Бог велит Авраму оставить 
Харран с Сарою и Лотом;  
они приходят в Ханаан

И сказал Господь Авраму: пой-
ди из земли твоей, от родства 

твоего и из дома отца твоего, в 
землю, которую Я укажу тебе; 2 и 
Я произведу от тебя великий на-
род, и благословлю тебя, и воз-
величу имя твое, и будешь ты в 
благословение; 3 Я благословлю 
благословляющих тебя, и злос-
ловящих тебя прокляну; и благо-
словятся в тебе все племена зем-
ные. 4 И пошел Аврам, как сказал 
ему Господь; и с ним пошел Лот. 
Аврам был семидесяти пяти лет, 
когда вышел из Харрана. 5 И взял 

Аврам с собою Сару, жену свою, 
Лота, сына брата своего, и все 
имение, которое они приобрели, 
и всех людей, которых они имели 
в Харране; и вышли, чтобы идти 
в землю Ханаанскую; и пришли 
в землю Ханаанскую. 6 И прошел 
Аврам по земле сей до места Си-
хема, до дубравы Море. В этой 
земле тогда жили Хананеи. 7 И 
явился Господь Авраму и сказал: 
потомству твоему отдам Я землю 
сию. И создал он там жертвенник 
Господу, Который явился ему. 
8 Оттуда двинулся он к горе, на 
восток от Вефиля; и поставил ша-
тер свой так, что от него Вефиль 
был на запад, а Гай на восток; и 
создал там жертвенник Господу и 

12:3 Благословятся. Точный перевод с еврейского, подразумевает, что бла-
гословится благословляющий. И здесь видно, что делает Бог в ответ на наши 
действия. И все-таки завет в Быт. 15 был односторонним и безусловным, завет, 
заключенный из обетований, данных нам Богом. То, что Он делает ради нашего 
спасения, гораздо больше, чем делаем мы. И даже здесь, нам уже предостав-
ляется выбор. То, что написано в Быт. 12:1-3 безусловно, однако, чтобы быть 
благословенным, нужно было пойти из своей земли. То же самое касается и нас. 
Заметьте, как в Деян. 3:25-26 «благословение» понимается как прощение, исце-
ление. Нам необходимо прощать, а значит, всегда и везде, благословлять людей, 
как и Бог благословляет нас. 
12:5 За время, проведенное в Харране, Аврам приобрел большое имение. По 
иудейским преданиям Аврам находился в Харране 23 года. Все, что у него было 
до прихода в него из Ура, было слово Божие. Нет никаких причин полагать, что 
ему постоянно являлись Ангелы, напоминая выйти из Ура, или же он, как и мы, 
постоянно читал записанное слово Господне. Скорее всего, только одно слово 
засело в нем, в его сознании и будоражило его, пока он не сказал своей семье: 
«Хватит. Мы бросаем эту спокойную жизнь и идем в пустыню. Куда? Не знаю!» 
Легко недооценить «всего» одного слова, сказанного Господом. Мы уже на-
столько привыкли, что у нас записано все Его слово целиком, Библия, что можем 
и забыть, насколько необходимо повиноваться даже одному Его слову, из-за чего 
можно потерять буквально всё, что дорого. 
12:6 Бог уточнил Свое обетование Аврааму у «дубравы Море», у Ханаанской 
святыни. Подчеркивается, что «в этой земле тогда [жили] Хананеи». Как будто 
Бог призвал Авраама (как и нас) к удивительному общению с Ним наравне со 
многими другими богами, которыми кишит этот языческий мир.
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призвал имя Господа. 9 И поднял-
ся Аврам и продолжал идти к югу.

В Египте фараон, пораженный 
за Сару, отпускает Аврама
10 И был голод в той земле. И со-
шел Аврам в Египет, пожить там, 
потому что усилился голод в земле 
той. 11 Когда же он приближал-
ся к Египту, то сказал Саре, жене 
своей: вот, я знаю, что ты женщи-
на, прекрасная видом; 12 и когда 
Египтяне увидят тебя, то скажут: 
это жена его; и убьют меня, а тебя 
оставят в живых; 13 скажи же, что 
ты мне сестра, дабы мне хорошо 
было ради тебя, и дабы жива была 
душа моя чрез тебя. 14 И было, 
когда пришел Аврам в Египет, 
Египтяне увидели, что она жен-
щина весьма красивая; 15 увидели 
ее и вельможи фараоновы и по-
хвалили ее фараону; и взята была 
она в дом фараонов. 16 И Авраму 
хорошо было ради ее; и был у него 
мелкий и крупный скот и ослы, и 
рабы и рабыни, и лошаки и вер-
блюды. 17 Но Господь поразил 
тяжкими ударами фараона и дом 
его за Сару, жену Аврамову. 18 И 
призвал фараон Аврама и сказал: 
что ты это сделал со мною? для 
чего не сказал мне, что она жена 
твоя? 19 для чего ты сказал: она 
сестра моя? и я взял было ее себе 
в жену. И теперь вот жена твоя; 

возьми и пойди. 20 И дал о нем 
фараон повеление людям, и прово-
дили его, и жену его, и все, что у 
него было.

ГЛАВА 13 
Аврам и Лот возвращаются  
в Вефиль и расходятся;  
Лот избрал окрестность 
Иорданскую

И поднялся Аврам из Египта, 
сам и жена его, и все, что у 

него было, и Лот с ним, на юг. 2 И 
был Аврам очень богат скотом, и 
серебром, и золотом. 3 И продол-
жал он переходы свои от юга до 
Вефиля, до места, где прежде был 
шатер его между Вефилем и меж-
ду Гаем, 4 до места жертвенника, 
который он сделал там вначале; и 
там призвал Аврам имя Господа. 
5 И у Лота, который ходил с Ав-
рамом, также был мелкий и круп-
ный скот и шатры. 6 И непомести-
тельна была земля для них, чтобы 
жить вместе, ибо имущество их 
было так велико, что они не мог-
ли жить вместе. 7 И был спор 
между пастухами скота Аврамова 
и между пастухами скота Лотова; 
и Хананеи и Ферезеи жили тогда в 
той земле. 8 И сказал Аврам Лоту: 
да не будет раздора между мною и 
тобою, и между пастухами моими 
и пастухами твоими, ибо мы род-
ственники; 9 не вся ли земля пред 

13:9 Аврам предоставил право выбора, где Лоту лучше жить. Лот был Авраа-
му осиротевшим племянником, а подобное великодушие, когда старший усту-
пал младшему право выбора, было в те времена вещь неслыханной. Старшему, 
как везде и всегда, доставалось самое лучшее. Необычное отношение Авраама 
к этому вопросу было прямым следствием веры в обетование, что когда-нибудь 
вся эта земля будет отдана ему. Если и в нас такая же вера Авраама, мы не 
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тобою? отделись же от меня: если 
ты налево, то я направо; а если ты 
направо, то я налево. 10 Лот воз-
вел очи свои и увидел всю окрест-
ность Иорданскую, что она, пре-
жде нежели истребил Господь 
Содом и Гоморру, вся до Сигора 
орошалась водою, как сад Госпо-
день, как земля Египетская; 11 и 
избрал себе Лот всю окрестность 
Иорданскую; и двинулся Лот к 
востоку. И отделились они друг от 
друга. 12 Аврам стал жить на зем-
ле Ханаанской; а Лот стал жить в 
городах окрестности и раскинул 
шатры до Содома. 13 Жители же 
Содомские были злы и весьма 
грешны пред Господом.

Авраму обещан весь Ханаан
14 И сказал Господь Авраму, после 
того как Лот отделился от него: 
возведи очи твои и с места, на ко-
тором ты теперь, посмотри к севе-
ру и к югу, и к востоку и к западу; 
15 ибо всю землю, которую ты ви-

дишь, тебе дам Я и потомству тво-
ему навеки, 16 и сделаю потомство 
твое, как песок земной; если кто 
может сосчитать песок земной, то 
и потомство твое сочтено будет; 
17 встань, пройди по земле сей в 
долготу и в широту ее, ибо Я тебе 
дам ее. 18 И двинул Аврам шатер, 
и пошел, и поселился у дубравы 
Мамре, что в Хевроне; и создал 
там жертвенник Господу.

ГЛАВА 14 
Война четырех царей против 
пяти; пленение Лота

И было во дни Амрафела, царя 
Сеннаарского, Ариоха, царя 

Елласарского, Кедорлаомера, царя 
Еламского, и Фидала, царя Гоим-
ского, 2 пошли они войною против 
Беры, царя Содомского, против 
Бирши, царя Гоморрского, Шина-
ва, царя Адмы, Шемевера, царя 
Севоимского, и против царя Белы, 
которая есть Сигор. 3 Все сии со-
единились в долине Сиддим, где 

станем бороться за свое место под солнцем. Гораздо проще поступать так, как 
поступал Аврам, позволять всему идти своим чередом, относясь к обладанию 
имуществом как к тому, что действительно ценно лишь в глазах людей, да и то 
лишь в это время и этим людям. То, что Лот возвел глаза свои, чтобы осмо-
треть землю вокруг, сравнимо с возведением глаз Авраама, чтобы посмотреть на 
землю, данную ему (Быт. 13:10,14). Разница лишь в том, что земля, обетованная 
Лоту, была обетована Аврааму лишь в будущем, но уже вечном будущем. Когда 
Бог говорил Авраму, что «всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потом-
ству твоему навеки» (13:15), Он повторил, сказанное Авраму еще вначале в Уре: 
«Пойди из земли… в землю, которую Я укажу (покажу, как в 13:15) тебе» (Быт. 
12:1). Это было так, как будто Бог говорил: «Вот, так, Аврам. Это та земля, о 
которой Я говорил тебе, хотя лучшая ее часть сейчас дарована и Лоту». Многое 
кажется несправедливым, точно так же, как и в нашей жизни. Аврам, оставив 
всё, проделал длинный и опасный путь, чтобы получить обетованную Богом 
землю, когда же он пришел туда, лучшее было отдано младшему родственнику. 
Бог хотел, чтобы вера Авраама заключалась в вере в вечное наследие этой земли. 
То же самое относится и к многочисленным переплетениям в нашей жизни, ког-
да думается, что наших несчастий больше заслуживают неверующие, чем мы.



22 БЫТИЕ 14:3–14:14

ныне море Соленое. 4 Двенадцать 
лет были они в порабощении у 
Кедорлаомера, а в тринадцатом 
году возмутились. 5 В четырнад-
цатом году пришел Кедорлаомер 
и цари, которые с ним, и порази-
ли Рефаимов в Аштероф-Карна-
име, Зузимов в Гаме, Эмимов в 
Шаве-Кириафаиме, 6 и Хорреев в 
горе их Сеире, до Эл-Фарана, что 
при пустыне. 7 И возвратившись 
оттуда, они пришли к источнику 
Мишпат, который есть Кадес, и 
поразили всю страну Амалики-
тян, и также Аморреев, живущих в 
Хацацон-Фамаре. 8 И вышли царь 
Содомский, царь Гоморрский, 
царь Адмы, царь Севоимский и 
царь Белы, которая есть Сигор; и 
вступили в сражение с ними в до-
лине Сиддим, 9 с Кедорлаомером, 
царем Еламским, Фидалом, царем 
Гоимским, Амрафелом, царем 

Сеннаарским, Ариохом, царем 
Елласарским, — четыре царя про-
тив пяти. 10 В долине же Сиддим 
было много смоляных ям. И цари 
Содомский и Гоморрский, обра-
тившись в бегство, упали в них, а 
остальные убежали в горы. 11 По-
бедители взяли все имущество 
Содома и Гоморры и весь запас их 
и ушли. 12 И взяли Лота, племян-
ника Аврамова, жившего в Содо-
ме, и имущество его и ушли.

Освобождение его Аврамом
13 И пришел один из уцелевших и 
известил Аврама Еврея, жившего 
тогда у дубравы Мамре, Амор-
реянина, брата Эшколу и брата 
Анеру, которые были союзники 
Аврамовы. 14 Аврам, услышав, 
что сродник его взят в плен, во-
оружил рабов своих, рожденных в 
доме его, триста восемнадцать, и 

14:13 Бог никогда не оставлял Аврама, даже, когда он открыто не повиновался 
Ему. Авраму было сказано: «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту 
ее, ибо Я тебе дам ее» (Быт. 13:17). Он же неохотно исполнил это, возможно 
потому, что не верил, что она будет дана ему. Это все равно, как если говоришь 
ребенку: «Иди сюда! Смотри, все это Я собираюсь дать тебе!» А он даже не хо-
чет смотреть в твою сторону! И тут дважды говорится, что Арам жил «у ду-
бравы Мамре» (Быт. 13:18; 14:13). Вместо того, чтобы пройти по всей земле, 
он решил поселиться на одном месте. Это Бог сотворил такие условия, что ему 
пришлось пройти по земле сей в долготу и в широту Ханаана, ибо Авраму при-
шлось преследовать пленивших Лота «до Ховы, что по левую сторону Дамаска» 
(Быт. 14:15). Хова находится далеко на северо-востоке Ханаана, а Мамре в са-
мом его центре. По неизвестным причинам Аврам некоторое время также жил 
в Вирсавии (Быт. 22:19), и встречался с местными царями недалеко от Иеруса-
лима в долине Шаве (Быт. 14:17). Во времена же Быт. 16:14 Аврам находился 
между Кадесом и Баредом, далеко на юге, на границе Ханаана и Египта. И что 
его снова влекло обратно в Египет, если ни сами Египтяне? Если так, тогда Бог 
пользовался его слабостью к ним, помогая ему доходить до самых южных гра-
ниц Ханаана. Возможно, все, перечисленные географические названия даны 
чтобы показать, как Аврам действительно переходил в Ханаане с одного места 
на другое, повинуясь сложившимся обстоятельствам, ибо всё, написанное о нем, 
совсем не создает впечатление, что он повиновался Божественному повелению. 
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преследовал неприятелей до Дана; 
15 и, разделившись, напал на них 
ночью, сам и рабы его, и поразил 
их, и преследовал их до Ховы, что 
по левую сторону Дамаска; 16 и 
возвратил все имущество и Лота, 
сродника своего, и имущество его 
возвратил, также и женщин и на-
род.

Аврам и Мелхиседек,  
царь Салимский
17 Когда он возвращался после по-
ражения Кедорлаомера и царей, 
бывших с ним, царь Содомский 
вышел ему навстречу в долину 
Шаве, что ныне долина царская; 
18 и Мелхиседек, царь Салимский, 
вынес хлеб и вино, — он был свя-
щенник Бога Всевышнего, — 19 и 
благословил его, и сказал: благо-
словен Аврам от Бога Всевыш-
него, Владыки неба и земли; 20 и 
благословен Бог Всевышний, 
Который предал врагов твоих в 
руки твои. Аврам дал ему десятую 
часть из всего. 21 И сказал царь 
Содомский Авраму: отдай мне лю-
дей, а имение возьми себе. 22 Но 
Аврам сказал царю Содомскому: 
поднимаю руку мою к Господу 

Богу Всевышнему, Владыке неба и 
земли, 23 что даже нитки и ремня 
от обуви не возьму из всего твое-
го, чтобы ты не сказал: я обогатил 
Аврама; 24 кроме того, что съели 
отроки, и кроме доли, принад-
лежащей людям, которые ходили 
со мною; Анер, Эшкол и Мамрий 
пусть возьмут свою долю.

ГЛАВА 15 
Господь в видении обещает 
Авраму бесчисленное потомство

После сих происшествий было 
слово Господа к Авраму в ви-

дении, и сказано: не бойся, Аврам; 
Я твой щит; награда твоя весьма 
велика. 2 Аврам сказал: Владыка 
Господи! что Ты дашь мне? я оста-
юсь бездетным; распорядитель в 
доме моем этот Елиезер из Дама-
ска. 3 И сказал Аврам: вот, Ты не 
дал мне потомства, и вот, домоча-
дец мой наследник мой. 4 И было 
слово Господа к нему, и сказано: 
не будет он твоим наследником, но 
тот, кто произойдет из чресл тво-
их, будет твоим наследником. 5 И 
вывел его вон и сказал: посмотри 
на небо и сосчитай звезды, если 
ты можешь счесть их. И сказал 

14:22 Вера Аврама в то, что Бог благословил его, видна в его ответе царю Содо-
ма, предлагавшему ему взять что-нибудь из добычи. Он отказался, чтобы никто 
не мог даже подумать, что не Бог, а человек благословил Аврама (Быт. 14:22). 
Надо отметить, что это совершенно противоречит случаю, когда ему была воз-
вращена Сара от фараона (Быт. 12:16). Возможно, Аврам позже сожалел об этой 
своей ошибке, что не показал тогда своей веры в Божие благословение его и, 
усвоив это, теперь, впав в точно такое же искушение богатствами мира сего в 
Быт. 14, выдержал его. Нам тоже приходится часто переживать очень похожие 
искушения, которые пришлось испытать в жизни Авраму.
15:5 В одном иудейском мидраше говорится, что Аврам со своим отцом Фарой 
был отведен Богом в Ур по звездам. Имя «Фарра» может означать, «брат луны», 
а Ур и Харран были знамениты поклонением луне. Если так, то предложение 
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ему: столько будет у тебя потом-
ков. 6 Аврам поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность. 
7 И сказал ему: Я Господь, Кото-
рый вывел тебя из Ура Халдейско-
го, чтобы дать тебе землю сию во 
владение. 8 Он сказал: Владыка 
Господи! по чему мне узнать, что 
я буду владеть ею? 9 Господь ска-
зал ему: возьми Мне трехлетнюю 
телицу, трехлетнюю козу, трех-
летнего овна, горлицу и молодого 
голубя. 10 Он взял всех их, рас-
сек их пополам и положил одну 
часть против другой; только птиц 
не рассек. 11 И налетели на трупы 
хищные птицы; но Аврам отго-
нял их. 12 При захождении солнца 
крепкий сон напал на Аврама, и 
вот, напал на него ужас и мрак ве-
ликий. 13 И сказал Господь Авра-
му: знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, 
и поработят их, и будут угнетать 
их четыреста лет, 14 но Я произ-

веду суд над народом, у которого 
они будут в порабощении; после 
сего они выйдут с большим иму-
ществом, 15 а ты отойдешь к отцам 
твоим в мире и будешь погребен 
в старости доброй; 16 в четвертом 
роде возвратятся они сюда: ибо 
мера беззаконий Аморреев доселе 
еще не наполнилась. 17 Когда за-
шло солнце и наступила тьма, вот, 
дым как бы из печи и пламя огня 
прошли между рассеченными жи-
вотными.

И вступает с ним в завет, 
обещая дать его семени землю 
десяти народов
18 В этот день заключил Господь 
завет с Аврамом, сказав: потом-
ству твоему даю Я землю сию, от 
реки Египетской до великой реки, 
реки Евфрата: 19 Кенеев, Кенезеев, 
Кедмонеев, 20 Хеттеев, Ферезеев, 
Рефаимов, 21 Аморреев, Хананеев, 
Гергесеев и Иевусеев.

Авраму сосчитать звезды (15:5) и задуматься о своих потомках, было предло-
жением отказаться от всех своих прежних представлениях об окружающем его 
мире, предложением признать свою беспомощность в подсчете звезд, полно-
стью положиться на милосердие Божие, позабыв свои прежние надежды на свои 
силы, знания, мудрость и наследственную способность гадать по звездам.
15:10 Образ обряда в Быт. 15 заключался в том, чтобы показать, что так и меня 
рассеките на части, если я не сохраню свое обещание. В Иер. 34:18 говорит-
ся, как Израильтяне должны умереть из-за того, что заключили завет, пройдя 
между частями рассеченного животного. Здесь же в Быт. 15 Сам бессмертный 
Бог приносит такое жертвоприношение, клянясь Самим Собой! И Он являет, что 
это может быть сделано на самом деле в смерти Своего Сына. Именно так Он 
подтвердил совершенную точность обетований, данных Аврааму, на которых 
установлен новый завет, заключенный между Им и нами (Рим. 15:8; Гал. 3:17). 
«Кровь завета» не означает, что кровь Иисуса сама является заветом. Завет со-
стоит из обетований, данных нам, таких, какие были даны Аврааму и его потом-
ку. Кровь Иисуса – знамение завета, знак того, что все в нем для обеих сторон, 
истинно. Господь умер для того, чтобы мы знали, что Он умер за истину, потому 
что Бог Вседержитель заключил с нами, с каждым из нас разумный, односторон-
ний завет – даровать Царство.
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ГЛАВА 16 
Агарь, служанка египтянка, 
зачала от Аврама, изгнана 
Сарою, возвращается после 
видения в пустыне

Но Сара, жена Аврамова, не 
рождала ему. У ней была слу-

жанка Египтянка, именем Агарь. 
2 И сказала Сара Авраму: вот, Го-
сподь заключил чрево мое, чтобы 
мне не рождать; войди же к слу-
жанке моей: может быть, я буду 
иметь детей от нее. Аврам послу-
шался слов Сары. 3 И взяла Сара, 
жена Аврамова, служанку свою, 
Египтянку Агарь, по истечении 
десяти лет пребывания Аврамова 
в земле Ханаанской, и дала ее Ав-
раму, мужу своему, в жену. 4 Он во-
шел к Агари, и она зачала. Увидев 
же, что зачала, она стала презирать 
госпожу свою. 5 И сказала Сара 
Авраму: в обиде моей ты виновен; 
я отдала служанку мою в недро 
твое; а она, увидев, что зачала, ста-
ла презирать меня; Господь пусть 
будет судьею между мною и между 
тобою. 6 Аврам сказал Саре: вот, 
служанка твоя в твоих руках; де-
лай с нею, что тебе угодно. И Сара 
стала притеснять ее, и она убежала 
от нее. 7 И нашел ее Ангел Госпо-

день у источника воды в пустыне, 
у источника на дороге к Суру. 8 И 
сказал ей: Агарь, служанка Сарина! 
откуда ты пришла и куда идешь? 
Она сказала: я бегу от лица Сары, 
госпожи моей. 9 Ангел Господень 
сказал ей: возвратись к госпоже 
своей и покорись ей. 10 И сказал ей 
Ангел Господень: умножая умножу 
потомство твое, так что нельзя бу-
дет и счесть его от множества. 11 И 
еще сказал ей Ангел Господень: 
вот, ты беременна, и родишь сына, 
и наречешь ему имя Измаил, ибо 
услышал Господь страдание твое; 
12 он будет между людьми, как ди-
кий осел; руки его на всех, и руки 
всех на него; жить будет он пред 
лицом всех братьев своих. 13 И на-
рекла Агарь Господа, Который го-
ворил к ней, сим именем: Ты Бог 
видящий меня. Ибо сказала она: 
точно я видела здесь вслед видяще-
го меня. 14 Посему источник тот 
называется: Беэр-лахай-рои*. Он 
находится между Кадесом и между 
Баредом.

Рождение ее сына, нареченного 
Измаилом
15 Агарь родила Авраму сына; и 
* Источник Живого, видящего меня.

16:2 Аврам послушался слов Сары. Сказано также, как и о Адаме, послушавшем 
слов Евы. Если смотреть на это событие только с этой точки зрения, сразу же 
появляется другой взгляд как на Агарь, так и на веру Авраама. Буквально все до-
казательства, как исторические, так и культурные тех времен, говорят о необыч-
ности поступка Авраама. Если жена была бесплодна, человек брал себе другую 
жену. В современной литературе того времени не известны случаи, чтобы жена 
давала своему мужу другую жену, чтобы та родила от нее, не говоря о том, что 
эта другая была рабыней. Но этот случай позволяет увидеть верность Авраама 
Сарре, ибо примечательно, что ничего не сказано о том, как он брал в жены дру-
гую. Наоборот, рассказывается, как поколебалась его вера, и как в одночасье из-
менился он сам, когда по малодушию на время отдавал Сарру.
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нарек Аврам имя сыну своему, 
рожденному от Агари: Измаил. 
16 Аврам был восьмидесяти шести 
лет, когда Агарь родила Авраму 
Измаила.

ГЛАВА 17 
Бог назвал Аврама Авраамом, 
обещал дать ему и его семени 
Ханаан и быть их Богом; 
обрезание – знамение этого 
завета

Аврам был девяноста девяти 
лет, и Господь явился Авраму 

и сказал ему: Я Бог Всемогущий; 

ходи предо Мною и будь непоро-
чен; 2 и поставлю завет Мой меж-
ду Мною и тобою, и весьма, весь-
ма размножу тебя. 3 И пал Аврам 
на лицо свое. Бог продолжал гово-
рить с ним и сказал: 4 Я — вот за-
вет Мой с тобою: ты будешь отцом 
множества народов, 5 и не будешь 
ты больше называться Аврамом, 
но будет тебе имя: Авраам, ибо Я 
сделаю тебя отцом множества на-
родов; 6 и весьма, весьма распло-
жу тебя, и произведу от тебя наро-
ды, и цари произойдут от тебя; 7 и 
поставлю завет Мой между Мною 

16:13 Обычно еврейское слово, которое переводится как «видеть», означает, 
особенно, если это касается видения Бога, «давать». Когда Агарь сказала: «Ты 
Бог, видящий меня», – она тем самым благодарила Бога, за то, что Он дает, снаб-
жает ее. То, что Бог все видит и все знает, означает, не только, что Он может, но и 
дает нам все необходимое для жизни.
17:5 Имя «Аврам» означает, «высокий, превознесенный отец», а потому и мо-
жет означать, «превознесенный прародитель». Его же имя было изменено. Ему 
предстояло стать отцом новой семьи, ибо в имени «Авраам» нет даже намека на 
человеческое происхождение, или же семя. То, что имя «Аврам» было измене-
но на имя «Авраам», а имя «Сара» на «Сарра», говорит о желании Бога, чтобы 
часть Его имени находилась и в человеческих именах. Имя Иакова было замене-
но на имя Израиль, где имя Бога было соединено с именем его отца. Существует 
явная обоюдная связь между Богом и человеком, которая требует от нас очень 
многого. После крещения «во имя» то же самое происходит и с нами.
17:5-11 Благословение многим числом детей, благословением одним потомком, 
семенем, который особо благословен, изменение имени… всё это часто встре-
чается в брачных благословениях. Давая обетования Аврааму, добавляя буквы 
Своего имени в имя Аврама, Яхве заключил брачный союз (завет) с бесплодным 
Авраамом, у которого с человеческой точки зрения, уже и не могло быть детей. 
Но то же самое происходит и с нами, когда мы крестимся в то же самое имя, и 
получаем те же самые обетования (Гал. 3:27-29). То, что казалось странным и 
противоестественным, стало знамением брачного завета. Аврааму нужно было 
обрезать себя, чтобы показать, что он готов стать потомком многих, дарованных 
ему Богом. То, что обетовано и нам Богом, требует и от нас неадекватного отве-
та, непонятным как для окружающего мира, так и противоестественным нашим 
инстинктам.
17:7 Завет с Авраамом был заключен с ним и с каждым потомком «после тебя 
в роды их». 
Все последующие обновленные заветы с Исааком и Иаковом говорят о том, что 
все они заключались с поправками на потомка. А это значит, что завет любви 
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и тобою и между потомками твои-
ми после тебя в роды их, завет веч-
ный в том, что Я буду Богом твоим 
и потомков твоих после тебя; 8 и 
дам тебе и потомкам твоим после 
тебя землю, по которой ты стран-
ствуешь, всю землю Ханаанскую, 
во владение вечное; и буду им Бо-
гом. 9 И сказал Бог Аврааму: ты 
же соблюди завет Мой, ты и по-
томки твои после тебя в роды их. 
10 Сей есть завет Мой, который вы 
должны соблюдать между Мною 
и между вами и между потомками 
твоими после тебя: да будет у вас 
обрезан весь мужеский пол; 11 об-
резывайте крайнюю плоть вашу: и 
сие будет знамением завета между 
Мною и вами. 12 Восьми дней от 
рождения да будет обрезан у вас 
в роды ваши всякий младенец му-
жеского пола, рожденный в доме 
и купленный за серебро у какого-
нибудь иноплеменника, который 
не от твоего семени. 13 Непре-
менно да будет обрезан рожден-
ный в доме твоем и купленный за 
серебро твое, и будет завет Мой 
на теле вашем заветом вечным. 

14 Необрезанный же мужеского 
пола, который не обрежет крайней 
плоти своей, истребится душа та 
из народа своего, ибо он нарушил 
завет Мой.

Бог обещает Аврааму сына от 
Сарры
15 И сказал Бог Аврааму: Сару, 
жену твою, не называй Сарою, но 
да будет имя ей: Сарра; 16 Я благо-
словлю ее и дам тебе от нее сына; 
благословлю ее, и произойдут от 
нее народы, и цари народов про-
изойдут от нее. 17 И пал Авраам на 
лицо свое, и рассмеялся, и сказал 
сам в себе: неужели от столетнего 
будет сын? и Сарра, девяностолет-
няя, неужели родит? 18 И сказал 
Авраам Богу: о, хотя бы Измаил 
был жив пред лицом Твоим! 19 Бог 
же сказал: именно Сарра, жена 
твоя, родит тебе сына, и ты наре-
чешь ему имя: Исаак; и поставлю 
завет Мой с ним заветом вечным 
и потомству его после него. 20 И 
о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я 
благословлю его, и возращу его, и 
весьма, весьма размножу; двенад-

Божией и обетование наследия земли, был заключен со всеми, и подтвержден 
каждому пролитой кровью Христа. Бог обещал Аврааму, что через Христа, Его 
потомка, будут благословенны все народы, а потому и Бог станет Богом великого 
множества потомков Авраама: «Я буду Богом твоим и потомков твоих». Одним 
из потомков был Христос, Бог же – Яхве. В Откр. 21:3 подразумевается это глав-
ное обетование, ибо тогда Сам Бог будет нашим Богом. Мы увидим Его и смо-
жем общаться с Ним. Это представление о личном общении с Богом, основано 
на благовестии, проповеданном Аврааму.
17:8 Представление о вечной жизни в Ветхом Завете одновременно как стара, 
так и нова. Обетование вечной жизни на земле было дано Авраму и его семени, 
Господу Иисусу (Гал. 3:8), но касается всего его потомства, всех крещенных в 
Него (Гал. 3:27-29).
17:17 Об этой радости Авраама говорится в Иоан. 8:56, когда Авраам возрадо-
вался, увидев день Христов.
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цать князей родятся от него; и Я 
произведу от него великий народ. 
21 Но завет Мой поставлю с Иса-
аком, которого родит тебе Сарра 
в сие самое время на другой год. 
22 И Бог перестал говорить с Ав-
раамом и восшел от него.

Обрезание всего мужеского пола 
в доме Авраама
23 И взял Авраам Измаила, сына 
своего, и всех рожденных в доме 
своем и всех купленных за серебро 
свое, весь мужеский пол людей 
дома Авраамова; и обрезал край-
нюю плоть их в тот самый день, 
как сказал ему Бог. 24 Авраам был 
девяноста девяти лет, когда была 
обрезана крайняя плоть его. 25 А 
Измаил, сын его, был тринадцати 
лет, когда была обрезана крайняя 
плоть его. 26 В тот же самый день 
обрезаны были Авраам и Измаил, 
сын его, 27 и с ним обрезан был 
весь мужеский пол дома его, рож-
денные в доме и купленные за се-
ребро у иноплеменников.

ГЛАВА 18 
Три мужа у Авраама; 
предсказание о сыне от Сарры

И явился ему Господь у дубра-
вы Мамре, когда он сидел 

при входе в шатер, во время зноя 
дневного. 2 Он возвел очи свои 
и взглянул, и вот, три мужа стоят 

против него. Увидев, он побежал 
навстречу им от входа в шатер 
и поклонился до земли, 3 и ска-
зал: Владыка! если я обрел бла-
говоление пред очами Твоими, 
не пройди мимо раба Твоего; 4 и 
принесут немного воды, и омоют 
ноги ваши; и отдохните под сим 
деревом, 5 а я принесу хлеба, и вы 
подкрепите сердца ваши; потом 
пойдите; так как вы идете мимо 
раба вашего. Они сказали: сделай 
так, как говоришь. 6 И поспешил 
Авраам в шатер к Сарре и сказал: 
поскорее замеси три саты лучшей 
муки и сделай пресные хлебы. 7 И 
побежал Авраам к стаду, и взял те-
ленка нежного и хорошего, и дал 
отроку, и тот поспешил пригото-
вить его. 8 И взял масла и молока и 
теленка приготовленного, и поста-
вил перед ними, а сам стоял подле 
них под деревом. И они ели. 9 И 
сказали ему: где Сарра, жена твоя? 
Он отвечал: здесь, в шатре. 10 И 
сказал один из них: Я опять буду у 
тебя в это же время, и будет сын у 
Сарры, жены твоей. А Сарра слу-
шала у входа в шатер, сзади его. 
11 Авраам же и Сарра были стары 
и в летах преклонных, и обыкно-
венное у женщин у Сарры прекра-
тилось. 12 Сарра внутренно рас-
смеялась, сказав: мне ли, когда я 
состарилась, иметь сие утешение? 
и господин мой стар. 13 И сказал 

18:2 Три мужа. Три Ангела, называвшихся именем Яхве (как в Исх. 23:21).
18:12 Сарра ворчала, что в таком возрасте уже невозможно иметь «утешение» 
родить ребенка. На еврейском «утешение», «эден», слово созвучное и имеющее 
близкое значение слову «Эдем». Она могла видеть последствия событий Быт. 19, 
земля вокруг Содома, которая была некогда «как сад Господень» (Быт. 13:10), 
перестала плодоносить и была посыпана солью (Быт. 19:25; Втор. 29:23). Она 
познала, что Богу возможно как даровать плодородие, так и отнять его по Его 
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Господь Аврааму: отчего это рас-
смеялась Сарра, сказав: “неуже-
ли я действительно могу родить, 
когда я состарилась”? 14 Есть ли 
что трудное для Господа? В на-
значенный срок буду Я у тебя в 
следующем году, и у Сарры будет 
сын. 15 Сарра же не призналась, 
а сказала: я не смеялась. Ибо она 
испугалась. Но Он сказал: нет, ты 
рассмеялась.

Ходатайство Авраама пред 
Господом о Содоме
16 И встали те мужи и оттуда от-
правились к Содому; Авраам же 
пошел с ними, проводить их. 17 И 
сказал Господь: утаю ли Я от Авра-
ама, что хочу делать! 18 От Авраама 
точно произойдет народ великий и 
сильный, и благословятся в нем 
все народы земли, 19 ибо Я избрал 
его для того, чтобы он заповедал 

сынам своим и дому своему по-
сле себя, ходить путем Господним, 
творя правду и суд; и исполнит Го-
сподь над Авраамом, что сказал о 
нем. 20 И сказал Господь: вопль Со-
домский и Гоморрский, велик он, и 
грех их, тяжел он весьма; 21 сойду 
и посмотрю, точно ли они поступа-
ют так, каков вопль на них, восхо-
дящий ко Мне, или нет; узнаю. 22 И 
обратились мужи оттуда и пошли в 
Содом; Авраам же еще стоял пред 
лицом Господа. 23 И подошел Ав-
раам и сказал: неужели Ты погу-
бишь праведного с нечестивым? 
24 может быть, есть в этом городе 
пятьдесят праведников? неуже-
ли Ты погубишь, и не пощадишь 
места сего ради пятидесяти пра-
ведников в нем? 25 не может быть, 
чтобы Ты поступил так, чтобы Ты 
погубил праведного с нечестивым, 
чтобы то же было с праведником, 

желанию. Бог пользуется обстоятельствами, чтобы показать нам, какими воз-
можностями Он обладает.
Бог похвалил Сарру за то, что она называла Авраама своим «господином» (1 Пет. 
3:6), она же назвала его господином «внутренне», когда смеялась над возможно-
стью Богом исполнить Свое обещание. Итак, с одной стороны, ее неверие, а с 
другой ее достойное похвалы отношение к Аврааму. Бог видел ее помыслы, ви-
дел в глубине ее сердца неверие, но Он также видел и такие ее личные качества, 
достойные подражания, которые вдохновенно и явил всем нам через Петра. Так 
что и нам нужно смотреть на окружающих нас точно также, видя в них только 
хорошее, не обращая внимания на очевидные их слабости.
18:23 Бог готов к переговорам, цель которых, в данном случае, ограничение Его 
возможностей в уничтожении Содома, ради находящихся в нем 50 праведников. 
Потом количество праведников снижается до 40, а под конец и до 10, предпо-
лагая, что семья Лота праведна, и что в ней точно наберется 10 человек. Если 
бы Авраам остановился, скажем, на сорока, то на этом числе остановился бы и 
Бог. Авраам же остановился на десяти. А что бы случилось, если бы он пошел 
еще дальше, и остановился на одном праведнике, например, Лоте? Мне кажется, 
что Отец согласился бы и на это. И все же город не был сохранен ради одного 
праведного Лота, так как Авраам ограничил желание Бога спасать по очевидно-
му минимуму. Его милосердие к нам зависит от наших надежд, возлагаемых на 
Него (Пс. 32:22).
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что с нечестивым; не может быть 
от Тебя! Судия всей земли посту-
пит ли неправосудно? 26 Господь 
сказал: если Я найду в городе Со-
доме пятьдесят праведников, то Я 
ради них пощажу все место сие. 
27 Авраам сказал в ответ: вот, я ре-
шился говорить Владыке, я, прах и 
пепел: 28 может быть, до пятидеся-
ти праведников недостанет пяти, 
неужели за недостатком пяти Ты 
истребишь весь город? Он сказал: 
не истреблю, если найду там сорок 
пять. 29 Авраам продолжал гово-
рить с Ним и сказал: может быть, 
найдется там сорок? Он сказал: не 
сделаю того и ради сорока. 30 И 
сказал Авраам: да не прогневается 
Владыка, что я буду говорить: мо-
жет быть, найдется там тридцать? 
Он сказал: не сделаю, если найдет-
ся там тридцать. 31 Авраам сказал: 
вот, я решился говорить Владыке: 
может быть, найдется там двад-
цать? Он сказал: не истреблю ради 
двадцати. 32 Авраам сказал: да не 
прогневается Владыка, что я скажу 
еще однажды: может быть, най-
дется там десять? Он сказал: не 
истреблю ради десяти. 33 И пошел 
Господь, перестав говорить с Ав-
раамом; Авраам же возвратился в 
свое место.

ГЛАВА 19 
Угрозы содомлян посетителям 
Лота

И пришли те два Ангела в Содом 
вечером, когда Лот сидел у во-

рот Содома. Лот увидел, и встал, 
чтобы встретить их, и поклонился 
лицом до земли 2 и сказал: госуда-
ри мои! зайдите в дом раба вашего 
и ночуйте, и умойте ноги ваши, и 
встаньте поутру и пойдете в путь 
свой. Но они сказали: нет, мы но-
чуем на улице. 3 Он же сильно 
упрашивал их; и они пошли к нему 
и пришли в дом его. Он сделал им 
угощение и испек пресные хле-
бы, и они ели. 4 Еще не легли они 
спать, как городские жители, Содо-
мляне, от молодого до старого, весь 
народ со всех концов города, окру-
жили дом 5 и вызвали Лота и гово-
рили ему: где люди, пришедшие к 
тебе на ночь? выведи их к нам; мы 
познаем их. 6 Лот вышел к ним ко 
входу, и запер за собою дверь, 7 и 
сказал: братья мои, не делайте зла; 
8 вот у меня две дочери, которые не 
познали мужа; лучше я выведу их к 
вам, делайте с ними, что вам угод-
но, только людям сим не делайте 
ничего, так как они пришли под 
кров дома моего. 9 Но они сказали: 
пойди сюда. И сказали: вот при-
шлец, и хочет судить? теперь мы 
хуже поступим с тобою, нежели с 
ними. И очень приступали к чело-
веку сему, к Лоту, и подошли, что-
бы выломать дверь. 10 Тогда мужи 
те простерли руки свои и ввели 
Лота к себе в дом, и дверь запер-
ли; 11 а людей, бывших при входе в 
дом, поразили слепотою, от малого 
до большого, так что они измучи-
лись, искав входа.

19:3 Ангелы, пришедшие к Лоту в Содом, сначала хотели ночевать на улице, но 
по настоянию Лота, изменили свое намерение. И кто может сказать, что то же 
самое, в той или иной степени, не возможно и сегодня?
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По настоянию которых Лот 
убежал в Сигор
12 Сказали мужи те Лоту: кто у 
тебя есть еще здесь? зять ли, сы-
новья ли твои, дочери ли твои, 
и кто бы ни был у тебя в городе, 
всех выведи из сего места, 13 ибо 
мы истребим сие место, потому 
что велик вопль на жителей его 
к Господу, и Господь послал нас 
истребить его. 14 И вышел Лот, и 
говорил с зятьями своими, кото-
рые брали за себя дочерей его, и 
сказал: встаньте, выйдите из сего 
места, ибо Господь истребит сей 
город. Но зятьям его показалось, 
что он шутит. 15 Когда взошла 
заря, Ангелы начали торопить 
Лота, говоря: встань, возьми жену 
твою и двух дочерей твоих, кото-
рые у тебя, чтобы не погибнуть 
тебе за беззакония города. 16 И 
как он медлил, то мужи те, по ми-
лости к нему Господней, взяли за 
руку его и жену его, и двух доче-
рей его, и вывели его и поставили 
его вне города. 17 Когда же выве-
ли их вон, то один из них сказал: 
спасай душу свою; не оглядывайся 
назад и нигде не останавливайся 

в окрестности сей; спасайся на 
гору, чтобы тебе не погибнуть. 
18 Но Лот сказал им: нет, Владыка! 
19 вот, раб Твой обрел благоволе-
ние пред очами Твоими, и велика 
милость Твоя, которую Ты сделал 
со мною, что спас жизнь мою; но 
я не могу спасаться на гору, чтоб 
не застигла меня беда и мне не 
умереть; 20 вот, ближе бежать в 
сей город, он же мал; побегу я 
туда, — он же мал; и сохранится 
жизнь моя. 21 И сказал ему: вот, в 
угодность тебе Я сделаю и это: не 
ниспровергну города, о котором 
ты говоришь; 22 поспешай, спа-
сайся туда, ибо Я не могу сделать 
дела, доколе ты не придешь туда. 
Потому и назван город сей: Сигор.

Истребление Содома и Гоморры. 
Жена Лотова
23 Солнце взошло над землею, и 
Лот пришел в Сигор. 24 И пролил 
Господь на Содом и Гоморру до-
ждем серу и огонь от Господа с 
неба, 25 и ниспроверг города сии, 
и всю окрестность сию, и всех 
жителей городов сих, и произрас-
тания земли. 26 Жена же Лотова 

19:14 Зятья Лота «брали за себя дочерей его». Христос, сравнивая положение 
мира с положением Содома (Лук. 17:27-29), полагал, что они женились в тот 
самый день, когда пришел потоп. Возможно, что им, как никогда, было нужно 
именно в этот день пойти сразу на две свадьбы! Со всей суетой бракосочетания, 
Лоту и его жене тоже хотелось бы остаться еще хотя бы на день, чтобы присут-
ствовать на свадьбе своих двух дочерей. То, что две девушки не остались, делает 
им честь. Жена же Лота так много сил и энергии вложила в это событие, что она 
просто не могла не оглянуться.
19:26 Перед глазами встает картина женщины, идущей за Лотом, которая сожа-
леет о потере всего, что было ей так дорого. В Лук. 17:29-33 советуется не желать 
вещей, оставленных в доме в пришествие Христово: «Вспоминайте жену Лото-
ву. Кто станет (букв. искать) сберегать душу свою (как она), тот погубит ее». Из 
этого можно понять, что она искала, думала, как спасти себя и свое имение (Лук. 
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оглянулась позади его, и стала со-
ляным столпом. 27 И встал Авраам 
рано утром и пошел на место, где 
стоял пред лицом Господа, 28 и 
посмотрел к Содому и Гоморре и 
на все пространство окрестности 
и увидел: вот, дым поднимает-
ся с земли, как дым из печи. 29 И 
было, когда Бог истреблял города 
окрестности сей, вспомнил Бог об 
Аврааме и выслал Лота из среды 
истребления, когда ниспровергал 
города, в которых жил Лот.

Дочери Лота родили Моава  
и Бен-Амми
30 И вышел Лот из Сигора и стал 
жить в горе, и с ним две дочери 
его, ибо он боялся жить в Сигоре. 
И жил в пещере, и с ним две доче-
ри его. 31 И сказала старшая млад-
шей: отец наш стар, и нет человека 
на земле, который вошел бы к нам 
по обычаю всей земли; 32 итак на-
поим отца нашего вином, и пере-
спим с ним, и восставим от отца 

нашего племя. 33 И напоили отца 
своего вином в ту ночь; и вошла 
старшая и спала с отцом своим: а 
он не знал, когда она легла и когда 
встала. 34 На другой день старшая 
сказала младшей: вот, я спала вчера 
с отцом моим; напоим его вином и 
в эту ночь; и ты войди, спи с ним, 
и восставим от отца нашего племя. 
35 И напоили отца своего вином и в 
эту ночь; и вошла младшая и спала 
с ним; и он не знал, когда она легла 
и когда встала. 36 И сделались обе 
дочери Лотовы беременными от 
отца своего, 37 и родила старшая 
сына, и нарекла ему имя: Моав. Он 
отец Моавитян доныне. 38 И млад-
шая также родила сына, и нарекла 
ему имя: Бен-Амми. Он отец Ам-
монитян доныне.

ГЛАВА 20 
Авраам, Сарра и Авимелех,  
царь Герарский

Авраам поднялся оттуда к югу 
и поселился между Кадесом 

12:15). Такие ощущения бывают настолько сильны, что она не могла не остано-
виться, чтобы бросить прощальный тоскующий взгляд на город. Огонь еще не 
пал на только что оставленный Лотом Сигор, а потому город выглядел как обыч-
но. Она шла «позади его», а потому Лот не мог видеть, как она превратилась в 
соляной столп. Он мог лишь догадываться, что произошло за его спиной, пере-
став слышать ее шаги. Теперь он полностью осознал наказ Ангела, не огляды-
ваться назад. Где был Содом, стала соль (Втор. 29:23; Соф. 2:9). Огонь превратил 
Содом в соль, но языки того же пламени принесли такое же наказание и жене 
Лота. Недостойные спасения последних дней будут наказаны точно так же, как 
и окружающий их мир, из которого они так и не смогли по-настоящему выйти.
19:29 Молитвы и любовь по-настоящему верных, редко оказывают какое-либо 
влияние на спасение наших более слабых братьев. Молитва о Содоме Авраама, 
о сохранении его при условии, что в нем найдется десять праведников, осталась 
безответной. Однако Богу был известен настоящий дух его мольбы, и что Лот 
будет спасен, и что Божия справедливость будет явлена в сохранении праведно-
го с нечестивым. Именно на это Бог и ответил Аврааму, хотя тот и не высказал 
в молитве своих мыслей вслух. Наша истинная любовь братьев также видна и в 
наши последние дни.



БЫТИЕ 20:1–20:17 33

и между Суром; и был на время в 
Гераре. 2 И сказал Авраам о Сарре, 
жене своей: она сестра моя. И по-
слал Авимелех, царь Герарский, и 
взял Сарру. 3 И пришел Бог к Ави-
мелеху ночью во сне и сказал ему: 
вот, ты умрешь за женщину, кото-
рую ты взял, ибо она имеет мужа. 
4 Авимелех же не прикасался к 
ней и сказал: Владыка! неужели 
ты погубишь и невинный народ? 
5 Не сам ли он сказал мне: она 
сестра моя? И она сама сказала: 
он брат мой. Я сделал это в про-
стоте сердца моего и в чистоте рук 
моих. 6 И сказал ему Бог во сне: и 
Я знаю, что ты сделал сие в про-
стоте сердца твоего, и удержал 
тебя от греха предо Мною, потому 
и не допустил тебя прикоснуться 
к ней; 7 теперь же возврати жену 
мужу, ибо он пророк и помолится 
о тебе, и ты будешь жив; а если 
не возвратишь, то знай, что не-
пременно умрешь ты и все твои. 
8 И встал Авимелех утром рано, и 
призвал всех рабов своих, и пере-
сказал все слова сии в уши их; и 
люди сии весьма испугались. 9 И 
призвал Авимелех Авраама и ска-

зал ему: что ты с нами сделал? чем 
согрешил я против тебя, что ты 
навел было на меня и на царство 
мое великий грех? Ты сделал со 
мною дела, каких не делают. 10 И 
сказал Авимелех Аврааму: что ты 
имел в виду, когда делал это дело? 
11 Авраам сказал: я подумал, что 
нет на месте сем страха Божия, и 
убьют меня за жену мою; 12 да она 
и подлинно сестра мне: она дочь 
отца моего, только не дочь матери 
моей; и сделалась моею женою; 
13 когда Бог повел меня стран-
ствовать из дома отца моего, то я 
сказал ей: сделай со мною сию ми-
лость, в какое ни придем мы ме-
сто, везде говори обо мне: это брат 
мой. 14 И взял Авимелех мелкого и 
крупного скота, и рабов и рабынь, 
и дал Аврааму; и возвратил ему 
Сарру, жену его. 15 И сказал Ави-
мелех: вот, земля моя пред тобою; 
живи, где тебе угодно. 16 И Сарре 
сказал: вот, я дал брату твоему ты-
сячу сиклей серебра; вот, это тебе 
покрывало для очей пред всеми, 
которые с тобою, и пред всеми ты 
оправдана. 17 И помолился Авра-
ам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, 

20:3 В рассказе об Аврааме, Исааке, Иакове и его детях, постоянно упоминается 
их склонность к одним и тем же грехам. Например, стремление в Египет и ложь 
о своих женах: 12:13; 20:3,13; 26:7. Наши грехи и недостатки служат примером 
для наших детей, заставляя поступать и их точно так же, а то и хуже.
20:16 Сарра была «оправдана» царем Авимелехом за ложь Авраама, что она яв-
ляется его женой. Царям возбранялось (то же слово, что и «оправдана») делать 
что-то плохое ей (Пс. 104:14)! И Авраам действительно упрекал позже Авими-
леха за то, чего Авимелех не делал (Быт. 21:25). Повторение слова «оправдание» 
говорит о том, что здесь пример того, как Аврааму и Сарре вменяется правед-
ность по их вере, ведь ясно, что они не вполне праведны. Авраам, нуждавшийся 
в оправдании, по слову Божию оправдал того, кто оправдал его. Для ближних 
Авраама это выглядело довольно лицемерно. Суть же состояла в том, что пра-
ведником он был не для людей, а для Бога.



34 БЫТИЕ 20:17–21:16

и жену его, и рабынь его, и они 
стали рождать; 18 ибо заключил 
Господь всякое чрево в доме Ави-
мелеха за Сарру, жену Авраамову.

ГЛАВА 21 
Рождение Саррою Исаака

И призрел Господь на Сарру, 
как сказал; и сделал Господь 

Сарре, как говорил. 2 Сарра зачала 
и родила Аврааму сына в старости 
его во время, о котором говорил 
ему Бог; 3 и нарек Авраам имя 
сыну своему, родившемуся у него, 
которого родила ему Сарра, Исаак; 
4 и обрезал Авраам Исаака, сына 
своего, в восьмой день, как запо-
ведал ему Бог. 5 Авраам был ста 
лет, когда родился у него Исаак, 
сын его. 6 И сказала Сарра: смех 
сделал мне Бог; кто ни услышит 
обо мне, рассмеется. 7 И сказала: 
кто сказал бы Аврааму: Сарра бу-
дет кормить детей грудью? ибо в 
старости его я родила сына. 8 Дитя 
выросло и отнято от груди; и Ав-
раам сделал большой пир в тот 

день, когда Исаак отнят был от 
груди.

Изгнание Агари с Измаилом  
в пустыню 
9 И увидела Сарра, что сын Агари 
Египтянки, которого она родила 
Аврааму, насмехается, 10 и сказа-
ла Аврааму: выгони эту рабыню 
и сына ее, ибо не наследует сын 
рабыни сей с сыном моим Исаа-
ком. 11 И показалось это Аврааму 
весьма неприятным ради сына его. 
12 Но Бог сказал Аврааму: не огор-
чайся ради отрока и рабыни твоей; 
во всем, что скажет тебе Сарра, 
слушайся голоса ее, ибо в Исааке 
наречется тебе семя; 13 и от сына 
рабыни Я произведу народ, по-
тому что он семя твое. 14 Авраам 
встал рано утром, и взял хлеба и 
мех воды, и дал Агари, положив 
ей на плечи, и отрока, и отпустил 
ее. Она пошла, и заблудилась в 
пустыне Вирсавии; 15 и не стало 
воды в мехе, и она оставила отро-
ка под одним кустом 16 и пошла, 

20:18 Это говорит о том, что мы, как в случае с грехом Адама, можем страдать и 
за чужие грехи, не будучи замешаны в них.
21:10 За то, что она не считала Измаила законным сыном, Бог упрекнул ее поз-
же, сказав о нем, «что он семя твое» (Быт. 21:13). Но все-таки в Гал. 4:30 повто-
ряются Богодухновенные слова, сказанные Саррой. Здесь остается лишь удив-
ляться нашему Богу, тому, насколько же Он терпелив был с Саррой и Авраамом. 
В ее гневе Он видел ревность, горечь об ушедшей жизни, а также еще и ее веру. 
И Он сделал из этой разгневанной, заходящейся в истерическом крике женщи-
не, Своего пророка. Согласно Гал. 4:30, Сам Бог через нее говорил эти слова, 
тем самым вводя закон, ставший истиной для многих поколений – сын рабыни 
должен быть изгнан, а потому вражда между ним и настоящим семенем будет 
вечной. Сарра во время родов напоминает всех нас, с радостью входящих в Цар-
ство (Ис. 54:1-4), хотя тогда она и была переполнена гордостью и злорадством 
от того, что оказалась удачливей своей соперницы. И все же о Сарре в то время 
говорится как о праведнице, как об образе всех нас, входящих в Царство. Нам 
ежедневно напоминается, что по милосердию Божиему Его праведность была 
вменена Сарре и Аврааму.
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села вдали, в расстоянии на один 
выстрел из лука. Ибо она сказа-
ла: не хочу видеть смерти отро-
ка. И она села против, и подняла 
вопль, и плакала; 17 и услышал 
Бог голос отрока; и Ангел Божий 
с неба воззвал к Агари и сказал 
ей: что с тобою, Агарь? не бойся; 
Бог услышал голос отрока оттуда, 
где он находится; 18 встань, под-
ними отрока и возьми его за руку, 
ибо Я произведу от него великий 
народ. 19 И Бог открыл глаза ее, 
и она увидела колодезь с водою, 
и пошла, наполнила мех водою и 
напоила отрока. 20 И Бог был с от-
роком; и он вырос, и стал жить в 
пустыне, и сделался стрелком из 
лука. 21 Он жил в пустыне Фаран; 
и мать его взяла ему жену из зем-
ли Египетской.

Союз Авимелеха с Авраамом  
в Вирсавии
22 И было в то время, Авимелех с 
Фихолом, военачальником своим, 
сказал Аврааму: с тобою Бог во 
всем, что ты ни делаешь; 23 и те-
перь поклянись мне здесь Богом, 
что ты не обидишь ни меня, ни 
сына моего, ни внука моего; и как 
я хорошо поступал с тобою, так 
и ты будешь поступать со мною 
и землею, в которой ты гостишь. 
24 И сказал Авраам: я клянусь. 
25 И Авраам упрекал Авимелеха за 
колодезь с водою, который отняли 

рабы Авимелеховы. 26 Авимелех 
же сказал: не знаю, кто это сде-
лал, и ты не сказал мне; я даже и 
не слыхал о том доныне. 27 И взял 
Авраам мелкого и крупного скота 
и дал Авимелеху, и они оба заклю-
чили союз. 28 И поставил Авраам 
семь агниц из стада мелкого ско-
та особо. 29 Авимелех же сказал 
Аврааму: на что здесь сии семь 
агниц, которых ты поставил осо-
бо? 30 Авраам сказал: семь агниц 
сих возьми от руки моей, чтобы 
они были мне свидетельством, что 
я выкопал этот колодезь. 31 По-
тому и назвал он сие место: Вир-
савия, ибо тут оба они клялись 
32 и заключили союз в Вирсавии. 
И встал Авимелех, и Фихол, во-
еначальник его, и возвратились в 
землю Филистимскую. 33 И наса-
дил Авраам при Вирсавии рощу 
и призвал там имя Господа, Бога 
вечного. 34 И жил Авраам в земле 
Филистимской, как странник, дни 
многие.

ГЛАВА 22 
Готовность Авраама принести 
в жертву Исаака

И было, после сих происше-
ствий Бог искушал Авраама и 

сказал ему: Авраам! Он сказал: вот 
я. 2 Бог сказал: возьми сына твое-
го, единственного твоего, которо-
го ты любишь, Исаака; и пойди в 
землю Мориа и там принеси его 

21:34 Жил… как странник. В Евр. 11:9 говорится, что Авраам «обитал… на 
земле обетованной, как на чужой». Он – наш пример и духовный отец. Его ка-
чества должны быть видны и в нас, крещенных во Христа и ставших семенем 
Христовым (Гал. 3:27-29). Несмотря на то, что эта земля, на которой мы живем, 
обетована нам и является нашим вечным наследием, которое станет нашим по-
сле пришествия Христа, сейчас мы живем на ней как странники.
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во всесожжение на одной из гор, 
о которой Я скажу тебе. 3 Авраам 
встал рано утром, оседлал осла 
своего, взял с собою двоих из от-
роков своих и Исаака, сына свое-
го; наколол дров для всесожжения, 
и встав пошел на место, о котором 
сказал ему Бог. 4 На третий день 
Авраам возвел очи свои, и увидел 
то место издалека. 5 И сказал Ав-
раам отрокам своим: останьтесь 
вы здесь с ослом, а я и сын пойдем 
туда и поклонимся, и возвратимся 
к вам. 6 И взял Авраам дрова для 
всесожжения, и возложил на Исаа-
ка, сына своего; взял в руки огонь 
и нож, и пошли оба вместе. 7 И 
начал Исаак говорить Аврааму, 
отцу своему, и сказал: отец мой! 
Он отвечал: вот я, сын мой. Он 
сказал: вот огонь и дрова, где же 
агнец для всесожжения? 8 Авра-
ам сказал: Бог усмотрит Себе аг-
нца для всесожжения, сын мой. И 
шли далее оба вместе. 9 И пришли 
на место, о котором сказал ему 
Бог; и устроил там Авраам жерт-
венник, разложил дрова и, связав 
сына своего Исаака, положил его 
на жертвенник поверх дров. 10 И 

простер Авраам руку свою и взял 
нож, чтобы заколоть сына своего. 
11 Но Ангел Господень воззвал 
к нему с неба и сказал: Авраам! 
Авраам! Он сказал: вот я. 12 Ангел 
сказал: не поднимай руки твоей на 
отрока и не делай над ним ничего, 
ибо теперь Я знаю, что боишься 
ты Бога и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, для Меня. 
13 И возвел Авраам очи свои и 
увидел: и вот, позади овен, запу-
тавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и принес 
его во всесожжение вместо сына 
своего. 14 И нарек Авраам имя 
месту тому: Иегова-ире*. Посему 
и ныне говорится: на горе Иеговы 
усмотрится.

Вследствие его послушания 
благословение Божие дано ему, 
его семени и всем народам
15 И вторично воззвал к Авраа-
му Ангел Господень с неба 16 и 
сказал: Мною клянусь, говорит 
Господь, что, так как ты сделал 
сие дело, и не пожалел сына тво-
его, единственного твоего, 17 то 
* Господь усмотрит.

22:3 Встав пошел. Бог постепенно направлял Авраама в духовном развитии. 
Первоначально Бог говорил ему, чтобы он пошел в землю, которую Бог укажет 
(покажет) Ему (Быт. 12:1). Когда он пришел туда, ему было сказано встать и 
пройти по земле Ханаанской (Быт. 13:17). Авраам, несмотря на сомнения, сде-
лал так, как ему было сказано. Однако это было всего лишь приготовлением к 
искушению жертвоприношением Исаака в Быт. 22:3. Здесь он уже был полно-
стью послушен. Уже без сомнений он, «встав пошел на место, о котором сказал 
ему Бог» (Быт. 22:3). Он слово в слово сделал то, что ему было сказано в Уре, 
встать и пойти в землю, которую Бог покажет (укажет) ему (Быт. 12:1). Одно 
повиновение Богу приучает повиноваться Ему и в другом. Одни и те же обстоя-
тельства часто склонны повторяться в жизни верных Божиих. После одного на-
ставления следует более сложное. Ничто в нашей жизни не происходит просто 
так. Всё, в конце концов, приводит нас к нашему духовному благу.
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Я благословляя благословлю тебя 
и умножая умножу семя твое, как 
звезды небесные и как песок на 
берегу моря; и овладеет семя твое 
городами врагов своих; 18 и благо-
словятся в семени твоем все наро-
ды земли за то, что ты послушался 
гласа Моего. 19 И возвратился Ав-
раам к отрокам своим, и встали и 
пошли вместе в Вирсавию; и жил 
Авраам в Вирсавии.

Дети Нахора
20 После сих происшествий Авраа-
му возвестили, сказав: вот, и Мил-
ка родила Нахору, брату твоему, 
сынов: 21 Уца, первенца его, Вуза, 
брата сему, Кемуила, отца Ара-
мова, 22 Кеседа, Хазо, Пилдаша, 
Идлафа и Вафуила; 23 от Вафуила 

родилась Ревекка. Восьмерых сих 
родила Милка Нахору, брату Авра-
амову; 24 и наложница его, именем 
Реума, также родила Теваха, Гаха-
ма, Тахаша и Мааху.

ГЛАВА 23 
Смерть Сарры

Жизни Сарриной было сто 
двадцать семь лет: вот лета 

жизни Сарриной; 2 и умерла Сар-
ра в Кириаф-Арбе, что ныне Хев-
рон, в земле Ханаанской. И при-
шел Авраам рыдать по Сарре и 
оплакивать ее.

Авраам покупает для погребения 
ее пещеру Махпелу в Хевроне 
3 И отошел Авраам от умершей 
своей, и говорил сынам Хетовым, 

22:18 Благословение в Деян. 3:26 приравнивается прощению грехов и спасе-
нию. Крещением во Христа мы становимся «в» семени Авраама (Гал. 3:8,27-29). 
Все, что истинно для Христа, после крещения становится истинно и для нас. 
Все мы хотим, чтобы были благословлены все люди. Если люди страдают на 
наших глазах от своих грехов, от землетрясений, войн, болезней и голода, мы хо-
тим помочь им, но не можем в силу жизненных причин. Когда же мы во Христе, 
мы можем приводить людей к благословению спасения в Царстве Божием на  
земле.
23:3 Аврааму эта земля была обещана «во владение вечное» (17:8), но он ни-
чего не получил в этой жизни. Ему даже пришлось покупать часть ее, чтобы 
похоронить в ней свою жену. Об этом говорится и в Новом Завете, ибо каса-
ется будущего воскресения и вечного наследия Авраама (Деян. 7:5; Евр. 
11:13,39,40). Поэтому нам дано такое подробное описание покупки поля при 
Махпеле, ибо это касалось не только сынов Хета, современников этого собы-
тия (23:3,5,7,10,11,12,13,16,18). Из слов же Авраама видно, что он понимал, что 
он является всего лишь связующим звеном с далеким будущим: «Попросите за 
меня Ефрона… чтобы он отдал мне пещеру… которая у него… за довольную 
цену… в собственность… Авраам поклонился пред народом земли той… поле 
и пещера… и все деревья… во всех пределах его вокруг» (Быт. 23:8-17). Упоми-
нание пределов поля размывает суть всего соглашения. Аврааму был обещан не 
только участок земли, он был обещан с добавлениями не в пользу сынов Хета, 
ибо Авраам легко мог овладеть и гораздо большей площадью земли. Впрочем, 
сыны Хета и сами хотели отдать землю просто так (23:11). Из всего же этого по-
вествования явно видно, что Авраама поснимал свое положение, а потому сми-
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и сказал: 4 я у вас пришлец и по-
селенец; дайте мне в собствен-
ность место для гроба между 
вами, чтобы мне умершую мою 
схоронить от глаз моих. 5 Сыны 
Хета отвечали Аврааму и сказа-
ли ему: 6 послушай нас, господин 
наш; ты князь Божий посреди нас; 
в лучшем из наших погребальных 
мест похорони умершую твою; 
никто из нас не откажет тебе в по-
гребальном месте, для погребения 
умершей твоей. 7 Авраам встал 
и поклонился народу земли той, 
сынам Хетовым; 8 и говорил им и 
сказал: если вы согласны, чтобы я 
похоронил умершую мою, то по-
слушайте меня, попросите за меня 
Ефрона, сына Цохарова, 9 чтобы 
он отдал мне пещеру Махпелу, 
которая у него на конце поля его, 
чтобы за довольную цену отдал 
ее мне посреди вас, в собствен-
ность для погребения. 10 Ефрон 
же сидел посреди сынов Хето-
вых; и отвечал Ефрон Хеттеянин 
Аврааму вслух сынов Хета, всех 
входящих во врата города его, и 
сказал: 11 нет, господин мой, по-
слушай меня: я даю тебе поле и 
пещеру, которая на нем, даю тебе, 
пред очами сынов народа моего 
дарю тебе ее, похорони умершую 
твою. 12 Авраам поклонился пред 
народом земли той 13 и говорил 
Ефрону вслух народа земли той и 
сказал: если послушаешь, я даю 
тебе за поле серебро; возьми у 
меня, и я похороню там умершую 
мою. 14 Ефрон отвечал Аврааму и 

сказал ему: 15 господин мой! по-
слушай меня: земля стоит четы-
реста сиклей серебра; для меня и 
для тебя что это? похорони умер-
шую твою. 16 Авраам выслушал 
Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону 
серебра, сколько он объявил вслух 
сынов Хетовых, четыреста сиклей 
серебра, какое ходит у купцов. 
17 И стало поле Ефроново, кото-
рое при Махпеле, против Мамре, 
поле и пещера, которая на нем, и 
все деревья, которые на поле, во 
всех пределах его вокруг, 18 владе-
нием Авраамовым пред очами сы-
нов Хета, всех входящих во врата 
города его. 19 После сего Авраам 
похоронил Сарру, жену свою, в 
пещере поля в Махпеле, против 
Мамре, что ныне Хеврон, в зем-
ле Ханаанской. 20 Так достались 
Аврааму от сынов Хетовых поле 
и пещера, которая на нем, в соб-
ственность для погребения.

ГЛАВА 24 
Раб Авраама привел из города 
Нахора Ревекку, чтобы она была 
женою Исаака

Авраам был уже стар и в летах 
преклонных. Господь благо-

словил Авраама всем. 2 И сказал 
Авраам рабу своему, старшему в 
доме его, управлявшему всем, что 
у него было: положи руку твою 
под стегно мое 3 и клянись мне Го-
сподом, Богом неба и Богом земли, 
что ты не возьмешь сыну моему 
жены из дочерей Хананеев, сре-
ди которых я живу, 4 но пойдешь 

ренно переносил его благодаря вере. Эта земля на веки принадлежит нам, хотя и 
мы, как Авраам, живем на ней как странники, как чужие, временно.
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в землю мою, на родину мою, и 
возьмешь жену сыну моему Исаа-
ку. 5 Раб сказал ему: может быть, 
не захочет женщина идти со мною 
в эту землю, должен ли я возвра-
тить сына твоего в землю, из ко-
торой ты вышел? 6 Авраам сказал 
ему: берегись, не возвращай сына 
моего туда; 7 Господь, Бог неба, 
Который взял меня из дома отца 
моего и из земли рождения моего, 
Который говорил мне и Который 
клялся мне, говоря: потомству 
твоему дам сию землю, — Он по-
шлет Ангела Своего пред тобою, 
и ты возьмешь жену сыну моему 
оттуда; 8 если же не захочет жен-
щина идти с тобою, ты будешь 
свободен от сей клятвы моей; 
только сына моего не возвращай 
туда. 9 И положил раб руку свою 

под стегно Авраама, господина 
своего, и клялся ему в сем. 10 И 
взял раб из верблюдов господина 
своего десять верблюдов и пошел. 
В руках у него были также вся-
кие сокровища господина его. Он 
встал и пошел в Месопотамию, 
в город Нахора, 11 и остановил 
верблюдов вне города, у колодезя 
воды, под вечер, в то время, когда 
выходят женщины черпать, 12 и 
сказал: Господи, Боже господина 
моего Авраама! пошли ее сегодня 
навстречу мне и сотвори милость 
с господином моим Авраамом; 
13 вот, я стою у источника воды, 
и дочери жителей города выходят 
черпать воду; 14 и девица, которой 
я скажу: наклони кувшин твой, я 
напьюсь, и которая скажет: пей, я 
и верблюдам твоим дам пить, — 

24:4 Примечательно, что Авраам сказал своему рабу пойти «в землю мою, на 
родину мою», чтобы там взять ему жену. У Авраама не было земли и не было 
родства, из которых бы ему предстояло выйти, чтобы жить где-то неподалеку. 
Он действительно полностью исполнил сказанное ему, отделиться ото всех! Как 
для многих современных Христиан, заповедь не связывать себя браком с кем-
то из мира сего и тогда казалось чем-то невыполнимым. Авраам же знал, что 
делает. Как Бог вывел Аврама из Ура, так Бог должен бы вывести и подходящую 
Исааку жену. Верующие родители должны делать все, чтобы их дети соедини-
лись в браке с верующими.
24:7, 8 Авраам говорил своему рабу, что Бог пошлет ему в помощь Своего Ан-
гела, чтобы найти жену для Исаака. Он говорит это с полной уверенностью, хотя 
и допускает, что женщина может и не захотеть идти с ним. И в этом пример для 
нас – надеяться в деле служения Господу на лучшее, но допускать и случаи не-
удачи. Ангел был приготовлен к удачному окончанию поставленной перед ним 
задачи, выполнение которой, конечно же, зависело от желания самой женщины. 
Вся 24-я глава Бытия может читаться, как пример поисков невесты Христовой 
через благовестие. Раб Авраама, образ благовестника, должен верить, что будет 
услышан и найдет, что ищет (ст 40,41) – как пастух ищет овцу, пока не найдет ее.
24:14 Чтобы напоить хотя бы несколько верблюдов, нужно несколько часов. Для 
путешественника, попросившего всего лишь попить, услышать предложение на-
поить и его верблюдов, было невозможным. Должно быть, это было от Бога.
Рабу Твоему…с господином моим. Раб понимал, что и его господин был таким 
же рабом Божиим. Не стоит смотреть на тех, «кто над нами», снизу вверх, ибо 
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вот та, которую Ты назначил рабу 
Твоему Исааку; и по сему узнаю я, 
что Ты творишь милость с госпо-
дином моим. 15 Еще не перестал 
он говорить, и вот, вышла Ревек-
ка, которая родилась от Вафуила, 
сына Милки, жены Нахора, брата 
Авраамова, и кувшин ее на плече 
ее; 16 девица была прекрасна ви-
дом, дева, которой не познал муж. 
Она сошла к источнику, наполнила 
кувшин свой и пошла вверх. 17 И 
побежал раб навстречу ей и ска-
зал: дай мне испить немного воды 
из кувшина твоего. 18 Она сказала: 
пей, господин мой. И тотчас спу-
стила кувшин свой на руку свою 
и напоила его. 19 И, когда напоила 
его, сказала: я стану черпать и для 
верблюдов твоих, пока не напьют-
ся. 20 И тотчас вылила воду из 
кувшина своего в поило и побежа-
ла опять к колодезю почерпнуть, 
и начерпала для всех верблюдов 
его. 21 Человек тот смотрел на нее 
с изумлением в молчании, желая 
уразуметь, благословил ли Го-
сподь путь его или нет. 22 Когда 
верблюды перестали пить, тогда 
человек тот взял золотую серьгу, 

весом полсикля, и два запястья 
на руки ей, весом в десять сиклей 
золота; 23 и сказал: чья ты дочь? 
скажи мне, есть ли в доме отца 
твоего место нам ночевать? 24 Она 
сказала ему: я дочь Вафуила, сына 
Милки, которого она родила На-
хору. 25 И еще сказала ему: у нас 
много соломы и корму, и есть 
место для ночлега. 26 И прекло-
нился человек тот и поклонился 
Господу, 27 и сказал: благословен 
Господь Бог господина моего Ав-
раама, Который не оставил госпо-
дина моего милостью Своею и 
истиною Своею! Господь прямым 
путем привел меня к дому брата 
господина моего. 28 Девица побе-
жала и рассказала об этом в доме 
матери своей. 29 У Ревекки был 
брат, именем Лаван. Лаван выбе-
жал к тому человеку, к источнику. 
30 И когда он увидел серьгу и за-
пястья на руках у сестры своей и 
услышал слова Ревекки, сестры 
своей, которая говорила: так го-
ворил со мною этот человек, — то 
пришел к человеку, и вот, он стоит 
при верблюдах у источника; 31 и 
сказал: войди, благословенный 

мы для них такие же, как они для Бога. И это важно, особенно, когда мы пред-
стаем перед Ним.
24:15 Он молился вслух. Совсем неплохо иногда молиться вслух, даже если 
тихо. Скорее всего, именно этот стих имел в виду Иисус, когда учил, что Бог 
знает, о чем мы просим, еще до самой молитвы (Матф. 6:8). Иногда Он отвечает, 
пока мы еще молимся. См комментарии к 24:63.
24:21 Раб и просил именно этого, а потому не мог поверить, что его молитва так 
быстро была услышана. Так и верующие, молившееся за освобождение Петра не 
могли поверить, что он уже стучится в дверь (Деян. 12:15). Все мы так похожи. 
Именно в такие минуты мы начинаем понимать, что значит быть услышанным 
Богом, и что Он исполняет просимое буквально. И Он делает это для меня, тако-
го маленького, незаметно копошащегося на этой планете человечка, мчащегося 
на ней через космос где-то в удаленной части созданной Им вселенной.



БЫТИЕ 24:31–24:53 41

Господом; зачем ты стоишь вне? 
я приготовил дом и место для вер-
блюдов. 32 И вошел человек. Ла-
ван расседлал верблюдов и дал со-
ломы и корму верблюдам, и воды 
умыть ноги ему и людям, которые 
были с ним; 33 и предложена была 
ему пища; но он сказал: не стану 
есть, доколе не скажу дела своего. 
И сказали: говори. 34 Он сказал: я 
раб Авраамов; 35 Господь весьма 
благословил господина моего, и 
он сделался великим: Он дал ему 
овец и волов, серебро и золото, ра-
бов и рабынь, верблюдов и ослов; 
36 Сарра, жена господина моего, 
уже состарившись, родила госпо-
дину моему сына, которому он 
отдал все, что у него; 37 и взял с 
меня клятву господин мой, сказав: 
не бери жены сыну моему из до-
черей Хананеев, в земле которых я 
живу, 38 а пойди в дом отца моего 
и к родственникам моим, и возь-
мешь жену сыну моему. 39 Я ска-
зал господину моему: может быть, 
не пойдет женщина со мною. 
40 Он сказал мне: Господь, пред 
лицом Которого я хожу, пошлет 
с тобою Ангела Своего и благо-
устроит путь твой, и возьмешь 
жену сыну моему из родных моих 
и из дома отца моего; 41 тогда бу-
дешь ты свободен от клятвы моей, 
когда сходишь к родственникам 
моим; и если они не дадут тебе, то 
будешь свободен от клятвы моей. 
42 И пришел я ныне к источнику, и 
сказал: Господи, Боже господина 
моего Авраама! Если Ты благо-
устроишь путь, который я совер-
шаю, 43 то вот, я стою у источника 

воды, и девица, которая выйдет 
почерпать, и которой я скажу: дай 
мне испить немного из кувшина 
твоего, 44 и которая скажет мне: и 
ты пей, и верблюдам твоим я на-
черпаю — вот жена, которую Го-
сподь назначил сыну господина 
моего. 45 Еще не перестал я гово-
рить в уме моем, и вот вышла Ре-
векка, и кувшин ее на плече ее, и 
сошла к источнику и почерпнула; 
и я сказал ей: напой меня. 46 Она 
тотчас спустила с себя кувшин 
свой и сказала: пей, и верблюдов 
твоих я напою. И я пил, и верблю-
дов она напоила. 47 Я спросил ее 
и сказал: чья ты дочь? Она сказа-
ла: дочь Вафуила, сына Нахорова, 
которого родила ему Милка. И дал 
я серьги ей и запястья на руки ее. 
48 И преклонился я и поклонился 
Господу, и благословил Господа, 
Бога господина моего Авраама, 
Который прямым путем привел 
меня, чтобы взять дочь брата го-
сподина моего за сына его. 49 И 
ныне скажите мне: намерены ли 
вы оказать милость и правду го-
сподину моему или нет? скажите 
мне, и я обращусь направо, или 
налево. 50 И отвечали Лаван и Ва-
фуил и сказали: от Господа при-
шло это дело; мы не можем ска-
зать тебе вопреки ни худого, ни 
доброго; 51 вот Ревекка пред то-
бою; возьми и пойди; пусть будет 
она женою сыну господина тво-
его, как сказал Господь. 52 Когда 
раб Авраамов услышал слова их, 
то поклонился Господу до земли. 
53 И вынул раб серебряные вещи и 
золотые вещи и одежды и дал Ре-
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векке; также и брату ее и матери 
ее дал богатые подарки. 54 И ели и 
пили он и люди, бывшие с ним, и 
переночевали. Когда же встали по-
утру, то он сказал: отпустите меня 
к господину моему. 55 Но брат ее 
и мать ее сказали: пусть побудет с 
нами девица дней хотя десять, по-
том пойдешь. 56 Он сказал им: не 
удерживайте меня, ибо Господь 
благоустроил путь мой; отпусти-
те меня, и я пойду к господину 
моему. 57 Они сказали: призовем 
девицу и спросим, что она скажет. 
58 И призвали Ревекку и сказали 
ей: пойдешь ли с этим человеком? 
Она сказала: пойду. 59 И отпусти-
ли Ревекку, сестру свою, и кор-
милицу ее, и раба Авраамова, и 
людей его. 60 И благословили Ре-
векку и сказали ей: сестра наша! 
да родятся от тебя тысячи тысяч, 
и да владеет потомство твое жи-
лищами врагов твоих! 61 И вста-
ла Ревекка и служанки ее, и сели 
на верблюдов, и поехали за тем 
человеком. И раб взял Ревекку и 
пошел. 62 А Исаак пришел из Бе-
эр-лахай-рои, ибо жил он в земле 

полуденной. 63 При наступлении 
вечера Исаак вышел в поле по-
размыслить, и возвел очи свои, и 
увидел: вот, идут верблюды. 64 Ре-
векка взглянула, и увидела Исаа-
ка, и спустилась с верблюда. 65 И 
сказала рабу: кто этот человек, 
который идет по полю навстре-
чу нам? Раб сказал: это господин 
мой. И она взяла покрывало и по-
крылась. 66 Раб же сказал Исааку 
все, что сделал. 67 И ввел ее Исаак 
в шатер Сарры, матери своей, и 
взял Ревекку, и она сделалась ему 
женою, и он возлюбил ее; и уте-
шился Исаак в печали по матери 
своей.

ГЛАВА 25 
Дети Авраама от Хеттуры

И взял Авраам еще жену, име-
нем Хеттуру. 2 Она родила 

ему Зимрана, Иокшана, Медана, 
Мадиана, Ишбака и Шуаха. 3 Иок-
шан родил Шеву и Дедана. Сыны 
Дедана были: Ашурим, Летушим 
и Леюмим. 4 Сыны Мадиана: Ефа, 
Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все 
сии сыны Хеттуры.

24:56 Раб Авраама уже говорил, что он ходит «пред лицом» Яхве (Быт. 24:40), 
что говорило о его осознании того, что он следует за Ангелом, а потому и го-
ворит Вафуилу, чтобы тот не удерживал его, «ибо Яхве благоустроил путь» его 
(Быт. 24:56). Он чувствовал, что он на правильном пути, что его ведет Ангел, а 
потому ничто не должно препятствовать ему. Внимательный верующий не раз 
заметит сходство в жизни, когда и мы следуем за Ангелом (Херувимом), пред 
которым мы стоим. Если мы следуем точно по его стопам, успех обеспечен.
24:58 Ревекка сразу же ответила: «Пойду», – как и Авраам на призыв пойти из 
Ура (Быт. 12:1,4). Похоже, что это преднамеренное сходство говорит о сходстве 
качеств членов одной семьи. Наш ответ на призыв Бога должен быть немедлен-
ным, как и ответ учеников, которые тут же оставили свои сети.
24:63 Похожее происходило и в 24:15 – человек вышел один, оплакать свою 
мать и помолиться, возможно, о жене, которая бы смогла восполнить его утрату. 
Ответ же на молитву был уже близко, еще до того, как он начал молиться.
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Смерть и погребение Авраама 
5 И отдал Авраам все, что было 
у него, Исааку, 6 а сынам налож-
ниц, которые были у Авраама, 
дал Авраам подарки и отослал их 
от Исаака, сына своего, еще при 
жизни своей, на восток, в землю 
восточную. 7 Дней жизни Авраа-
мовой, которые он прожил, было 
сто семьдесят пять лет; 8 и скон-
чался Авраам, и умер в старости 
доброй, престарелый и насыщен-
ный жизнью, и приложился к на-
роду своему. 9 И погребли его 
Исаак и Измаил, сыновья его, в 
пещере Махпеле, на поле Ефрона, 
сына Цохара, Хеттеянина, которое 
против Мамре, 10 на поле, кото-
рые Авраам приобрел от сынов 
Хетовых. Там погребены Авраам 
и Сарра, жена его. 11 По смерти 
Авраама Бог благословил Исаака, 
сына его. Исаак жил при Беэр-ла-
хай-рои.

Потомки Измаила
12 Вот родословие Измаила, сына 
Авраамова, которого родила Ав-
рааму Агарь Египтянка, служан-
ка Саррина; 13 и вот имена сынов 
Измаиловых, имена их по родос-
ловию их: первенец Измаилов 
Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, 
Мивсам, 14 Мишма, Дума, Масса, 
15 Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и 

Кедма. 16 Сии суть сыны Измаи-
ловы, и сии имена их, в селениях 
их, в кочевьях их. Это двенадцать 
князей племен их. 17 Лет же жиз-
ни Измаиловой было сто тридцать 
семь лет; и скончался он, и умер, 
и приложился к народу своему. 
18 Они жили от Хавилы до Сура, 
что пред Египтом, как идешь к Ас-
сирии. Они поселились пред ли-
цом всех братьев своих.

Рождение Исава и Иакова
19 Вот родословие Исаака, сына 
Авраамова. Авраам родил Исаа-
ка. 20 Исаак был сорока лет, когда 
он взял себе в жену Ревекку, дочь 
Вафуила Арамеянина из Месопо-
тамии, сестру Лавана Арамеяни-
на. 21 И молился Исаак Господу о 
жене своей, потому что она была 
неплодна; и Господь услышал его, 
и зачала Ревекка, жена его. 22 Сы-
новья в утробе ее стали биться, 
и она сказала: если так будет, то 
для чего мне это? И пошла вопро-
сить Господа. 23 Господь сказал 
ей: два племени во чреве твоем, 
и два различных народа произой-
дут из утробы твоей; один на-
род сделается сильнее другого, 
и больший будет служить мень-
шему. 24 И настало время родить 
ей: и вот близнецы в утробе ее. 
25 Первый вышел красный, весь, 

25:8 Подобно тому, как вознаграждение будет дано на суде после пришествия 
Христова, так и сейчас все, праведные и нечестивые, после смерти идут в одно 
место, в могилу. После смерти между ними сейчас нет никакой разницы. Пра-
ведный Авраам после смерти «приложился к народу своему», к предкам, кото-
рые были неверующими идолопоклонниками (Нав. 24:2).
25:23 Богу угодно совершать Свои дела через слабых, презренных и незначи-
тельных людей. Или, как в этом случае, через самых юных.
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как кожа, косматый; и нарекли ему 
имя Исав. 26 Потом вышел брат 
его, держась рукою своею за пяту 
Исава; и наречено ему имя Иаков. 
Исаак же был шестидесяти лет, 
когда они родились.

Исав продает первородство 
Иакову за чечевичную похлебку
27 Дети выросли, и стал Исав че-
ловеком искусным в звероловстве, 
человеком полей; а Иаков челове-
ком кротким, живущим в шатрах. 
28 Исаак любил Исава, потому что 
дичь его была по вкусу его, а Ре-
векка любила Иакова. 29 И сварил 
Иаков кушанье; а Исав пришел с 
поля усталый. 30 И сказал Исав 
Иакову: дай мне поесть красного, 
красного этого, ибо я устал. От 
сего дано ему прозвание: Едом. 
31 Но Иаков сказал: продай мне те-
перь же свое первородство. 32 Исав 
сказал: вот, я умираю, что мне в 
этом первородстве? 33 Иаков ска-
зал: поклянись мне теперь же. Он 
поклялся ему, и продал первород-
ство свое Иакову. 34 И дал Иаков 

Исаву хлеба и кушанья из чечеви-
цы; и он ел и пил, и встал и пошел; 
и пренебрег Исав первородство.

ГЛАВА 26 
Господь обновляет Исааку 
обетование, данное Аврааму

Был голод в земле, сверх преж-
него голода, который был во 

дни Авраама; и пошел Исаак к 
Авимелеху, царю Филистимско-
му, в Герар. 2 Господь явился ему 
и сказал: не ходи в Египет; живи 
в земле, о которой Я скажу тебе. 
3 Странствуй по сей земле, и Я 
буду с тобою и благословлю тебя, 
ибо тебе и потомству твоему дам 
все земли сии и исполню клятву, 
которою Я клялся Аврааму, отцу 
твоему; 4 умножу потомство твое, 
как звезды небесные, и дам по-
томству твоему все земли сии; 
благословятся в семени твоем все 
народы земные, 5 за то, что Ав-
раам послушался гласа Моего и 
соблюдал, что Мною заповедано 
было соблюдать: повеления Мои, 
уставы Мои и законы Мои.

25:26 Исаак откладывал с рождением детей до рождения их от любимой жены.
25:27 Праведность вменяется нам по милости. Так же она вменялась и Иакову. 
С возрастом он не стал духовно непорочным (= кротким), не был он таким и 
от рождения (25:27). И это хорошо видно на примере Иова, о котором в самом 
начале говорится, что он был «непорочным» (кротким), хотя под конец своего 
духовного роста он сознает свою порочность. Точно также и Бог считает Своих 
возлюбленных чад намного праведнее, чем они есть на самом деле. И это про-
исходит после нашего крещения во Христа, ибо после этого Он смотрит на нас 
так, как будто мы, действительно, в Нем. А потому и вменение нам праведности 
не простая причуда слепой веры и признак старческого слабоумия слепой любви 
родившего нас Божества.
25:30 Иаков здесь был неправ. Павел осуждает его в Рим. 12:20, когда говорит, 
что надо даже накормить голодного врага. Иаков должен был верить обещанию 
Бога, «больший будет служить меньшему» (25:23), а не стараться добыть себе 
первородство самостоятельно.
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Авимелех, Исаак и Ревекка 
6 Исаак поселился в Гераре. 7 Жи-
тели места того спросили о жене 
его, и он сказал: это сестра моя; 
потому что боялся сказать: жена 
моя, чтобы не убили меня, думал 
он, жители места сего за Ревекку, 
потому что она прекрасна видом. 
8 Но когда уже много времени он 
там прожил, Авимелех, царь Фи-
листимский, посмотрев в окно, 
увидел, что Исаак играет с Ревек-
кою, женою своею. 9 И призвал 
Авимелех Исаака и сказал: вот, 
это жена твоя; как же ты сказал: 
она сестра моя? Исаак сказал ему: 
потому что я думал, не умереть 
бы мне ради ее. 10 Но Авимелех 
сказал: что это ты сделал с нами? 
едва один из народа не совоку-
пился с женою твоею, и ты ввел 
бы нас в грех. 11 И дал Авимелех 
повеление всему народу, сказав: 
кто прикоснется к сему челове-
ку и к жене его, тот предан будет 
смерти.

Исаак, разбогатев, двинулся 
от Герара, вступил в союз с 
Авимелехом, поселился  
в Беэршиве
12 И сеял Исаак в земле той и по-
лучил в тот год ячменя во сто крат: 
так благословил его Господь. 13 И 
стал великим человек сей и воз-
величивался больше и больше до 
того, что стал весьма великим. 
14 У него были стада мелкого и 
стада крупного скота и множество 
пахотных полей, и Филистимля-
не стали завидовать ему. 15 И все 
колодези, которые выкопали рабы 
отца его при жизни отца его Ав-
раама, Филистимляне завалили и 
засыпали землею. 16 И Авимелех 
сказал Исааку: удались от нас, 
ибо ты сделался гораздо сильнее 
нас. 17 И Исаак удалился оттуда, и 
расположился шатрами в долине 
Герарской, и поселился там. 18 И 
вновь выкопал Исаак колодези 
воды, которые выкопаны были во 
дни Авраама, отца его, и которые 

26:6 Исаак предпочел жить в Гераре, непосредственно на границе с Египтом, 
на границе с миром, не пересекая черту, хотя и не замедлил, ради спасения соб-
ственной шкуры, отказаться от своей законной жены Ревекки (26:7). Похоже, что 
у Исаака в семье были какие-то трудности, ибо Исав считался сыном Исаака 
(27:5), а Иаков сыном Ревекки (27:6). То, что Иаков дал Исааку вина, «и он пил» 
еще до своего благословения, еще один намек на бездуховность (27:25). И все-
таки, несмотря ни на что, Исаак считается за одного из самых верных отцов. Он 
укрепился благодаря своей слабости точно так же, как укрепляемся и мы.
26:11 Авимелех выглядит более прямым и честным, чем бродящее по их землям 
семейство Авраама и то, что Авимелех, после обмана, пригрозил смертью свое-
му народу смертью, если кто из них прикоснется к Исааку и его жене, хороший 
пример тому. Это были не лучшие люди на земле, но именно этих бродяг, это 
духовно ненадежное семейство, возлюбил и избрал Бог.
26:12, 13 Бог без меры благословил Исаака материально сразу же после того, 
как он поколебался в вере, эгоистически относясь к своему браку. Так что мате-
риальное благословение не сразу дается или отнимается у нас в зависимости от 
нашей праведности.
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завалили Филистимляне по смер-
ти Авраама; и назвал их теми же 
именами, которыми назвал их 
отец его. 19 И копали рабы Исаако-
вы в долине и нашли там колодезь 
воды живой. 20 И спорили пасту-
хи Герарские с пастухами Исаака, 
говоря: наша вода. И он нарек ко-
лодезю имя: Есек, потому что спо-
рили с ним. 21 Выкопали другой 
колодезь; спорили также и о нем; 
и он нарек ему имя: Ситна. 22 И он 
двинулся отсюда и выкопал иной 
колодезь, о котором уже не спо-
рили, и нарек ему имя: Реховоф, 
ибо, сказал он, теперь Господь 
дал нам пространное место, и мы 
размножимся на земле. 23 Оттуда 
перешел он в Вирсавию. 24 И в ту 
ночь явился ему Господь и ска-
зал: Я Бог Авраама, отца твоего; 
не бойся, ибо Я с тобою; и благо-
словлю тебя и умножу потомство 
твое, ради Авраама, раба Моего. 
25 И он устроил там жертвенник и 
призвал имя Господа. И раскинул 
там шатер свой, и выкопали там 
рабы Исааковы колодезь. 26 При-
шел к нему из Герара Авимелех и 
Ахузаф, друг его, и Фихол, воена-
чальник его. 27 Исаак сказал им: 
для чего вы пришли ко мне, когда 
вы возненавидели меня и выслали 
меня от себя? 28 Они сказали: мы 
ясно увидели, что Господь с то-

бою, и потому мы сказали: поста-
вим между нами и тобою клятву и 
заключим с тобою союз, 29 чтобы 
ты не делал нам зла, как и мы не 
коснулись до тебя, а делали тебе 
одно доброе и отпустили тебя с 
миром; теперь ты благословен Го-
сподом. 30 Он сделал им пирше-
ство, и они ели и пили. 31 И встав 
рано утром, поклялись друг другу; 
и отпустил их Исаак, и они пошли 
от него с миром. 32 В тот же день 
пришли рабы Исааковы и извести-
ли его о колодезе, который копа-
ли они, и сказали ему: мы нашли 
воду. 33 И он назвал его: Шива. 
Посему имя городу тому Беэрши-
ва до сего дня.

Жены хеттеянки Исава
34 И был Исав сорока лет, и взял 
себе в жены Иегудифу, дочь Беэ-
ра Хеттеянина, и Васемафу, дочь 
Елона Хеттеянина; 35 и они были 
в тягость Исааку и Ревекке.

ГЛАВА 27 
Исаак возжелал кушания 
Исавова, чтобы благословить 
его перед смертью

Когда Исаак состарился и при-
тупилось зрение глаз его, он 

призвал старшего сына своего 
Исава и сказал ему: сын мой! Тот 
сказал ему: вот я. 2 Он сказал: вот, 

26:29 Теперь ты благословен Яхве. Как будто окружающим было известно об 
обетованиях благословения Яхве Своего народа, и что они видели, как эти обе-
тования начинали кое в чем уже исполняться в жизни Исаак и его семьи. Так и с 
нами. Бог обетовал нам благословение в Царстве грядущем, хотя и начал благо-
словлять уже при этой жизни (1 Тим. 4:8).
26:35 Исаак долго ждал, пока женится на такой же верующей, как и он, так что 
за это время его семья сильно разрослась. Он сам и его жена Ревекка, понятное 
дело, были разочарованы, что их сын женился на неверных окружающего мира.
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я состарился; не знаю дня смер-
ти моей; 3 возьми теперь орудия 
твои, колчан твой и лук твой, пой-
ди в поле, и налови мне дичи, 4 и 
приготовь мне кушанье, какое я 
люблю, и принеси мне есть, чтобы 
благословила тебя душа моя, пре-
жде нежели я умру. 5 Ревекка слы-
шала, когда Исаак говорил сыну 
своему Исаву. И пошел Исав в 
поле достать и принести дичи;

По наущению Ревекки Иаков 
занимает место Исава  
и получает его благословение 
6 а Ревекка сказала сыну своему 
Иакову: вот, я слышала, как отец 
твой говорил брату твоему Исаву: 
7 принеси мне дичи и приготовь 
мне кушанье; я поем и благо-
словлю тебя пред лицом Господ-
ним, пред смертью моею. 8 Те-
перь, сын мой, послушайся слов 
моих в том, что я прикажу тебе: 
9 пойди в стадо и возьми мне от-
туда два козленка хороших, и я 
приготовлю из них отцу твоему 
кушанье, какое он любит, 10 а ты 

принесешь отцу твоему, и он по-
ест, чтобы благословить тебя пред 
смертью своею. 11 Иаков сказал 
Ревекке, матери своей: Исав, брат 
мой, человек косматый, а я че-
ловек гладкий; 12 может статься, 
ощупает меня отец мой, и я буду 
в глазах его обманщиком и наведу 
на себя проклятие, а не благосло-
вение. 13 Мать его сказала ему: на 
мне пусть будет проклятие твое, 
сын мой, только послушайся слов 
моих и пойди, принеси мне. 14 Он 
пошел, и взял, и принес матери 
своей; и мать его сделала кушанье, 
какое любил отец его. 15 И взяла 
Ревекка богатую одежду старше-
го сына своего Исава, бывшую у 
ней в доме, и одела в нее младшего 
сына своего Иакова; 16 а руки его и 
гладкую шею его обложила кожею 
козлят; 17 и дала кушанье и хлеб, 
которые она приготовила, в руки 
Иакову, сыну своему. 18 Он во-
шел к отцу своему и сказал: отец 
мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын 
мой? 19 Иаков сказал отцу своему: 
я Исав, первенец твой; я сделал, 

27:11 Как должен был ответить Иаков матери? Неплохое домашнее задание де-
тям в воскресной школе – написать, что нужно бы ему ответить?
27:12 Обманщик. Редко встречающееся еврейское слово. Переводится также 
как «ругаться» (насмехаться) и в Иер. 10:15; 51:18, где «заблуждением» (достой-
ным осмеяния) называются идолы. И опять, написанное намекает на связь Иа-
кова с язычеством.
27:13 Явный намек на Еву в Едеме. Проклятие пало из-за того, что муж по-
слушал жену. Иаков должен был обратить внимание на такое сходство, но не 
обратил. Все человеческие грехи, так или иначе, следуют по стопам греха Ада-
ма и Евы, вот почему, Павел в Послании к Римлянам об Адаме говорит, как о 
типичном представителе любого человека. Именно поэтому, как в Библии при 
описании греха, так и в самих себе, мы видим отражение того, что произошло 
в Едеме. А потому спокойно и с полной уверенностью каждый может признать, 
что, если бы в Едеме был он, то согрешил бы точно так же. А потому наши стра-
дания из-за их греха, совсем не несправедливы.
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как ты сказал мне; встань, сядь и 
поешь дичи моей, чтобы благосло-
вила меня душа твоя. 20 И сказал 
Исаак сыну своему: что так скоро 
нашел ты, сын мой? Он сказал: по-
тому что Господь Бог твой послал 
мне навстречу. 21 И сказал Исаак 
Иакову: подойди, я ощупаю тебя, 
сын мой, ты ли сын мой Исав, 
или нет? 22 Иаков подошел к Иса-
аку, отцу своему, и он ощупал его 
и сказал: голос, голос Иакова; а 
руки, руки Исавовы. 23 И не узнал 
его, потому что руки его были, как 
руки Исава, брата его, косматые; 
и благословил его 24 и сказал: ты 
ли сын мой Исав? Он отвечал: я. 
25 Исаак сказал: подай мне, я поем 
дичи сына моего, чтобы благосло-
вила тебя душа моя. Иаков подал 
ему, и он ел; принес ему и вина, и 
он пил. 26 Исаак, отец его, сказал 
ему: подойди, поцелуй меня, сын 
мой. 27 Он подошел и поцело-
вал его. И ощутил Исаак запах от 
одежды его и благословил его и 
сказал: вот, запах от сына моего, 
как запах от поля, которое благо-
словил Господь; 28 да даст тебе 
Бог от росы небесной и от тука 
земли, и множество хлеба и вина; 
29 да послужат тебе народы, и да 

поклонятся тебе племена; будь го-
сподином над братьями твоими, и 
да поклонятся тебе сыны матери 
твоей; проклинающие тебя — про-
кляты; благословляющие тебя — 
благословенны!

Исав возвращается в гневе, 
получает другое благословение
30 Как скоро совершил Исаак бла-
гословение над Иаковом, и как 
только вышел Иаков от лица Иса-
ака, отца своего, Исав, брат его, 
пришел с ловли своей. 31 При-
готовил и он кушанье, и принес 
отцу своему, и сказал отцу своему: 
встань, отец мой, и поешь дичи 
сына твоего, чтобы благословила 
меня душа твоя. 32 Исаак же, отец 
его, сказал ему: кто ты? Он сказал: 
я сын твой, первенец твой, Исав. 
33 И вострепетал Исаак весьма 
великим трепетом, и сказал: кто 
ж это, который достал дичи и при-
нес мне, и я ел от всего, прежде 
нежели ты пришел, и я благосло-
вил его? он и будет благословен. 
34 Исав, выслушав слова отца 
своего, поднял громкий и весьма 
горький вопль и сказал отцу сво-
ему: отец мой! благослови и меня. 
35 Но он сказал: брат твой пришел 

27:24 Как Иаков обманул своего слепого отца, так и сам был обманут Лаваном. 
Слова о тех, кто вводит «в заблуждение» и сам заблуждается (2 Тим. 3:13), воз-
можно сказаны о нем. Всё повторяется.
27:29 Будь господином над братьями твоими. Очевидно, Исаак забыл обетова-
ние Бога, что первенец будет служить меньшему. Впрочем, благословение Иса-
ака не было таким же, как и благословение Богом семени Авраама. Все члены 
семьи, похоже, забыли главную ценность Божиего благословения, ценя челове-
ческое гораздо выше. Это так легко случается и с нами. Обетования Авраама 
есть и в Евангелии (Гал. 3:8) и нам необходимо постоянно напоминать себе об 
их важности для нас. Благословения Исаака не Богодухновенны, он не говорил 
сказанное Богом своим сыновьям, хотя они и записаны, как вдохновенные.
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с хитростью и взял благословение 
твое. 36 И сказал Исав: не потому 
ли дано ему имя: Иаков, что он 
запнул меня уже два раза? Он взял 
первородство мое, и вот, теперь 
взял благословение мое. И еще 
сказал: неужели ты не оставил мне 
благословения? 37 Исаак отвечал 
Исаву: вот, я поставил его госпо-
дином над тобою и всех братьев 
его отдал ему в рабы; одарил его 
хлебом и вином; что же я сделаю 
для тебя, сын мой? 38 Но Исав ска-
зал отцу своему: неужели, отец 
мой, одно у тебя благословение? 
благослови и меня, отец мой! И 
возвысил Исав голос свой и за-
плакал. 39 И отвечал Исаак, отец 
его, и сказал ему: вот, от тука зем-
ли будет обитание твое и от росы 
небесной свыше; 40 и ты будешь 
жить мечом твоим и будешь слу-
жить брату твоему; будет же вре-
мя, когда воспротивишься и свер-
гнешь иго его с выи твоей.

Угроза Исава Иакову, которого 
Ревекка отсылает из дому
41 И возненавидел Исав Иакова за 
благословение, которым благосло-

вил его отец его; и сказал Исав в 
сердце своем: приближаются дни 
плача по отце моем, и я убью Иа-
кова, брата моего. 42 И переска-
заны были Ревекке слова Исава, 
старшего сына ее; и она послала, 
и призвала младшего сына своего 
Иакова, и сказала ему: вот, Исав, 
брат твой, грозит убить тебя; 43 и 
теперь, сын мой, послушайся слов 
моих, встань, беги к Лавану, бра-
ту моему, в Харран, 44 и поживи у 
него несколько времени, пока уто-
лится ярость брата твоего, 45 пока 
утолится гнев брата твоего на тебя, 
и он позабудет, что ты сделал ему: 
тогда я пошлю и возьму тебя от-
туда; для чего мне в один день 
лишиться обоих вас? 46 И сказала 
Ревекка Исааку: я жизни не рада от 
дочерей Хеттейских; если Иаков 
возьмет жену из дочерей Хеттей-
ских, каковы эти, из дочерей этой 
земли, то к чему мне и жизнь?

ГЛАВА 28 
Исаак отправляет Иакова  
к Лавану за женою

И призвал Исаак Иакова и бла-
гословил его, и заповедал ему 

27:38 То, что Исав возвысил голос свой и заплакал, упоминается в Евр. 12:17 
как предупреждение всем тем, кто забывает о своей духовности, предпочитая 
ей плотское, ибо они будут плакать в судный день от боли осознания того, что 
могло бы касаться и их. Исав – типичный образ отверженных в судный день. 
Они со слезами будут молить об изменении приговора, но будет слишком позд-
но. Никто из нас не предстанет перед Христом в каком-то ином виде. Все мы 
жаждем Его благословений, а потому посвящение Ему все нашей жизни должно 
быть совершенным.
27:46 Явное нежелание Ревекки женитьбы сына вне веры, было неосознанным 
желанием спасти его от последствий сделанного им, по ее же вине. Нам необ-
ходимо внимательно относиться к тем причинам, по которым поступаем, ибо 
иногда нашу вечную жизнь определяют правильные поступки, совершенные по 
незнанию.
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и сказал: не бери себе жены из до-
черей Ханаанских; 2 встань, пойди 
в Месопотамию, в дом Вафуила, 
отца матери твоей, и возьми себе 
жену оттуда, из дочерей Лавана, 
брата матери твоей; 3 Бог же Все-
могущий да благословит тебя, да 
расплодит тебя и да размножит 
тебя, и да будет от тебя множество 
народов, 4 и да даст тебе благосло-
вение Авраама, тебе и потомству 
твоему с тобою, чтобы тебе на-
следовать землю странствования 
твоего, которую Бог дал Аврааму! 
5 И отпустил Исаак Иакова, и он 
пошел в Месопотамию к Лавану, 
сыну Вафуила Арамеянина, к бра-
ту Ревекки, матери Иакова и Иса-
ва.

Исав женится на дочери 
Измаила 
6 Исав увидел, что Исаак благо-
словил Иакова и благословляя 
послал его в Месопотамию, взять 
себе жену оттуда, и заповедал ему, 
сказав: не бери жены из дочерей 

Ханаанских; 7 и что Иаков послу-
шался отца своего и матери своей 
и пошел в Месопотамию. 8 И уви-
дел Исав, что дочери Ханаанские 
не угодны Исааку, отцу его; 9 и по-
шел Исав к Измаилу и взял себе 
жену Махалафу, дочь Измаила, 
сына Авраамова, сестру Наваио-
фову, сверх других жен своих.

Сон Иакова; лестница, 
достигающая неба;  
обетование Божие Иакову
10 Иаков же вышел из Вирсавии и 
пошел в Харран, 11 и пришел на 
одно место, и остался там ноче-
вать, потому что зашло солнце. И 
взял один из камней того места, и 
положил себе изголовьем, и лег на 
том месте. 12 И увидел во сне: вот, 
лестница стоит на земле, а верх ее 
касается неба; и вот, Ангелы Бо-
жии восходят и нисходят по ней. 
13 И вот, Господь стоит на ней и 
говорит: Я Господь, Бог Авраама, 
отца твоего, и Бог Исаака. Землю, 
на которой ты лежишь, Я дам тебе 

28:1 Здесь и в ст 7 подчеркивается важность брака в одной и той же вере.
28:4 Возможно, что Исаак только теперь осознал, насколько благословение Бо-
жие, о котором он так сильно теперь сожалел, лучше отцовского.
28:12 То, что Иакову снилась языческая зиккурат (ступенчатая пирамидальная 
башня; культовое сооружение), говорит о том, что о Яхве он еще мало думал. Но 
Бог воспользовался и этой возможность, претворив сон в истинное послание от 
Бога. Бог с удивительным терпением использует наши слабости, неверие и непо-
нимание, чтобы привести к Себе, к единственному истинному Богу.
28:13 Бог дал такое безусловное обетование Иакову, являя ему Свое милосер-
дие, когда тот еще даже не считал Яхве своим Богом (ст 21). Бог во Христе про-
стил каждому человеку его грехи, обещая спасение. Каждому остается лишь 
уверовать в Него. Бог по милости Своей, Сам являет Себя людям, хотя и не обе-
щает нам ничего только за то, что уверовали в Него. Его явление нам и есть для 
нас Его ответ. Иаков, не веря, или, по меньшей мере, сомневаясь, в видении Ан-
гелов восходящих и нисходящих к нему, на самом деле был прообразом Христа 
(Иоан. 1:51).
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и потомству твоему; 14 и будет по-
томство твое, как песок земной; 
и распространишься к морю и к 
востоку, и к северу и к полудню; 
и благословятся в тебе и в семени 
твоем все племена земные; 15 и 
вот Я с тобою, и сохраню тебя 
везде, куда ты ни пойдешь; и воз-
вращу тебя в сию землю, ибо Я не 
оставлю тебя, доколе не исполню 
того, что Я сказал тебе.

Вефиль; обет Иакова
16 Иаков пробудился от сна сво-
его и сказал: истинно Господь 
присутствует на месте сем; а я не 
знал! 17 И убоялся и сказал: как 
страшно сие место! это не иное 
что, как дом Божий, это врата не-
бесные. 18 И встал Иаков рано 
утром, и взял камень, который он 
положил себе изголовьем, и поста-
вил его памятником, и возлил елей 
на верх его. 19 И нарек имя месту 
тому: Вефиль*, а прежнее имя того 
города было: Луз. 20 И положил 
Иаков обет, сказав: если Бог будет 
со мною и сохранит меня в пути 
сем, в который я иду, и даст мне 
хлеб есть и одежду одеться, 21 и 
я в мире возвращусь в дом отца 
моего, и будет Господь моим Бо-
гом, — 22 то этот камень, который 
я поставил памятником, будет до-
* Дом Божий.

мом Божиим; и из всего, что Ты, 
Боже, даруешь мне, я дам Тебе 
десятую часть.

ГЛАВА 29 
Встреча Иакова с Рахилью  
и Лаваном

И встал Иаков и пошел в зем-
лю сынов востока. 2 И уви-

дел: вот, на поле колодезь, и там 
три стада мелкого скота, лежав-
шие около него, потому что из 
того колодезя поили стада. Над 
устьем колодезя был большой 
камень. 3 Когда собирались туда 
все стада, отваливали камень от 
устья колодезя и поили овец; по-
том опять клали камень на свое 
место, на устье колодезя. 4 Иаков 
сказал им: братья мои! откуда вы? 
Они сказали: мы из Харрана. 5 Он 
сказал им: знаете ли вы Лавана, 
сына Нахорова? Они сказали: 
знаем. 6 Он еще сказал им: здрав-
ствует ли он? Они сказали: здрав-
ствует; и вот, Рахиль, дочь его, 
идет с овцами. 7 И сказал: вот, 
дня еще много; не время собирать 
скот; напойте овец и пойдите, па-
сите. 8 Они сказали: не можем, 
пока не соберутся все стада, и 
не отвалят камня от устья коло-
дезя; тогда будем мы поить овец. 
9 Еще он говорил с ними, как 
пришла Рахиль с мелким скотом 

28:21, 22 Похоже, Иаков сомневался в обетованиях Божиих, ибо обещает давать 
Богу десятину, если Яхве действительно исполнит обещанное Им. Десятина ка-
жется убогим предложением, ибо, обещанное Богом, несравненно больше.
29:2 У колодца будущих жен встретили Моисей и Исаак (через доверенное 
лицо). Всё повторяется в жизни чад Божиих и, даже, в нашей жизни, ибо один и 
тот же Бог делает одно и то же дело через Своих Ангелов и Своих детей, даже 
если, происходящее вокруг нас сейчас, не совсем понятна.
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отца своего, потому что она пас-
ла. 10 Когда Иаков увидел Рахиль, 
дочь Лавана, брата матери своей, 
и овец Лавана, брата матери сво-
ей, то подошел Иаков, отвалил ка-
мень от устья колодезя и напоил 
овец Лавана, брата матери своей. 
11 И поцеловал Иаков Рахиль и 
возвысил голос свой и заплакал. 
12 И сказал Иаков Рахили, что он 
родственник отцу ее и что он сын 
Ревеккин. А она побежала и ска-
зала отцу своему. 13 Лаван, услы-
шав о Иакове, сыне сестры своей, 
выбежал ему навстречу, обнял его 
и поцеловал его, и ввел его в дом 
свой; и он рассказал Лавану все 
сие. 14 Лаван же сказал ему: под-
линно ты кость моя и плоть моя. 
И жил у него Иаков целый месяц.

Иаков служит Лавану семь лет 
за Лию и семь за Рахиль
15 И Лаван сказал Иакову: неуже-
ли ты даром будешь служить мне, 
потому что ты родственник? ска-
жи мне, что заплатить тебе? 16 У 
Лавана же было две дочери; имя 
старшей: Лия; имя младшей: Ра-
хиль. 17 Лия была слаба глазами, 
а Рахиль была красива станом и 
красива лицом. 18 Иаков полюбил 
Рахиль и сказал: я буду служить 

тебе семь лет за Рахиль, младшую 
дочь твою. 19 Лаван сказал: луч-
ше отдать мне ее за тебя, нежели 
отдать ее за другого кого; живи у 
меня. 20 И служил Иаков за Рахиль 
семь лет; и они показались ему 
за несколько дней, потому что он 
любил ее. 21 И сказал Иаков Ла-
вану: дай жену мою, потому что 
мне уже исполнилось время, что-
бы войти к ней. 22 Лаван созвал 
всех людей того места и сделал 
пир. 23 Вечером же взял дочь свою 
Лию и ввел ее к нему; и вошел к 
ней Иаков. 24 И дал Лаван служан-
ку свою Зелфу в служанки дочери 
своей Лии. 25 Утром же оказалось, 
что это Лия. И сказал Лавану: что 
это сделал ты со мною? не за Ра-
хиль ли я служил у тебя? зачем ты 
обманул меня? 26 Лаван сказал: в 
нашем месте так не делают, чтобы 
младшую выдать прежде старшей; 
27 окончи неделю этой, потом да-
дим тебе и ту за службу, которую 
ты будешь служить у меня еще 
семь лет других. 28 Иаков так и 
сделал и окончил неделю этой. И 
Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему 
в жену. 29 И дал Лаван служанку 
свою Валлу в служанки дочери 
своей Рахили. 30 Иаков вошел и к 
Рахили, и любил Рахиль больше, 

29:17 Жизнь распорядилась так, что Лия, очевидно, была более верующей и 
более духовной, чем ее красавица сестра. Иакову же, с его плотскими предпо-
чтениям, больше нравилась Рахиль.
29:25 Почему Иаков лишь утром понял, с кем он спал? Есть подозрение, что он 
в свою первую брачную ночь напился.
Что это? Очень похожие слова и положение, когда Исав вскричал от боли и 
разочарования, когда и сам был обманут Иаковом. Это произошло не только по-
тому, что человек получает воздаяние за все свои поступки, но в большей степе-
ни потому, что Бог дал понять Иакову, что при этом чувствовал Исав, а потому и 
раскаяться в содеянном.
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нежели Лию; и служил у него еще 
семь лет других.

Дети Лии: Рувим, Симеон, 
Левий и Иуда
31 Господь узрел, что Лия была не-
любима, и отверз утробу ее, а Ра-
хиль была неплодна. 32 Лия зачала 
и родила сына, и нарекла ему имя: 
Рувим, потому что сказала она: 
Господь призрел на мое бедствие, 
ибо теперь будет любить меня 
муж мой. 33 И зачала опять и роди-
ла сына, и сказала: Господь услы-
шал, что я нелюбима, и дал мне и 
сего. И нарекла ему имя: Симеон. 
34 И зачала еще и родила сына, и 
сказала: теперь-то прилепится ко 
мне муж мой, ибо я родила ему 
трех сынов. От сего наречено ему 
имя: Левий. 35 И еще зачала и ро-
дила сына, и сказала: теперь-то 
я восхвалю Господа. Посему на-
рекла ему имя Иуда. И перестала 
рождать.

ГЛАВА 30 
Дети Валлы: Дан, Неффалим. 
Дети Зелфы: Гад, Асир. Дети 
Лии: Иссахар, Завулон, Дина

И увидела Рахиль, что она не 
рождает детей Иакову, и по-

завидовала Рахиль сестре своей, 
и сказала Иакову: дай мне детей, 
а если не так, я умираю. 2 Иаков 
разгневался на Рахиль и сказал: 
разве я Бог, Который не дал тебе 
плода чрева? 3 Она сказала: вот 
служанка моя Валла; войди к ней; 
пусть она родит на колени мои, 
чтобы и я имела детей от нее. 4 И 
дала она Валлу, служанку свою, в 
жену ему; и вошел к ней Иаков. 
5 Валла зачала и родила Иакову 
сына. 6 И сказала Рахиль: судил 
мне Бог, и услышал голос мой, и 
дал мне сына. Посему нарекла ему 
имя: Дан. 7 И еще зачала и родила 
Валла, служанка Рахилина, дру-
гого сына Иакову. 8 И сказала Ра-
хиль: борьбою сильною боролась 

29:33 Услышал. Яхве заметил, что она была нелюбима (ст 31), поняв ее положе-
ние, как ее моление Ему. Иногда наши молитвы возносятся не в словах, хотя Бог 
все равно слышит их.
29:34 Иаков был женат на Лии, но не «прилеплялся» к ней. Желанием же Бога 
было сочетание двух людей браком (Матф. 19:6). Похоже, Иаков, как и многие 
современные люди, противятся Божиему желанию сочетать двух вместе.
30:4 То, что Иаков спал со служанками своих жен, по сути, было многожен-
ством и противоречило идеалу «Бытия»: одна жена – один муж. Но Бог принял и 
это, создав на рожденных ими детях Свой народ, Израиль. Бог не отворачивает-
ся от Своих чад в негодовании, а пользуется их слабостями и недостатками. Точ-
но так же Бог относится и к нам, а потому и нам нужно проявлять точно такое же 
терпение по отношению к человеческим грехам.
30:6 Похоже, что здесь Рахиль хотела не умножения благословений Божиих, а 
явления силы Его. Она же быстро истолковала происходящее, как проявление 
Божиего благословения. Как и мы очень быстро и легко придаем своему не 
очень красивому поведению, привлекательные черты.
30:8 Лия совсем не боролось с Рахиль. Вся эта борьба проходила внутри нее. 
Можно полагать, что кто-то настроен против нас и постоянно борется с нами, 
когда, на самом деле, они совсем не причем, а мы боремся не с ними, а с Богом. 
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я с сестрою моею и превозмогла. 
И нарекла ему имя: Неффалим. 
9 Лия увидела, что перестала рож-
дать, и взяла служанку свою Зел-
фу, и дала ее Иакову в жену. 10 И 
Зелфа, служанка Лиина, родила 
Иакову сына. 11 И сказала Лия: 
прибавилось. И нарекла ему имя: 
Гад. 12 И родила Зелфа, служанка 
Лии, другого сына Иакову. 13 И 
сказала Лия: к благу моему, ибо 
блаженною будут называть меня 
женщины. И нарекла ему имя: 
Асир. 14 Рувим пошел во время 
жатвы пшеницы, и нашел мандра-
горовые яблоки в поле, и принес 
их Лии, матери своей. И Рахиль 
сказала Лии: дай мне мандрагоров 
сына твоего. 15 Но Лия сказала ей: 
неужели мало тебе завладеть му-
жем моим, что ты домогаешься и 
мандрагоров сына моего? Рахиль 
сказала: так пусть он ляжет с то-
бою эту ночь, за мандрагоры сына 
твоего. 16 Иаков пришел с поля ве-
чером, и Лия вышла ему навстречу 
и сказала: войди ко мне, ибо я ку-
пила тебя за мандрагоры сына мо-
его. И лег он с нею в ту ночь. 17 И 
услышал Бог Лию, и она зачала и 
родила Иакову пятого сына. 18 И 
сказала Лия: Бог дал возмездие 
мне за то, что я отдала служанку 
мою мужу моему. И нарекла ему 

имя: Иссахар. 19 И еще зачала Лия 
и родила Иакову шестого сына. 
20 И сказала Лия: Бог дал мне пре-
красный дар; теперь будет жить у 
меня муж мой, ибо я родила ему 
шесть сынов. И нарекла ему имя: 
Завулон. 21 Потом родила дочь и 
нарекла ей имя: Дина.

Сын Рахили: Иосиф
22 И вспомнил Бог о Рахили, и 
услышал ее Бог, и отверз утробу 
ее. 23 Она зачала и родила сына, и 
сказала: снял Бог позор мой. 24 И 
нарекла ему имя: Иосиф, сказав: 
Господь даст мне и другого сына.

Договор Иакова с Лаваном о его 
награде
25 После того, как Рахиль родила 
Иосифа, Иаков сказал Лавану: от-
пусти меня, и пойду я в свое ме-
сто, и в свою землю; 26 отдай жен 
моих и детей моих, за которых 
я служил тебе, и я пойду, ибо ты 
знаешь службу мою, какую я слу-
жил тебе. 27 И сказал ему Лаван: 
о, если бы я нашел благоволение 
пред очами твоими! я примечаю, 
что за тебя Господь благословил 
меня. 28 И сказал: назначь себе на-
граду от меня, и я дам. 29 И сказал 
ему Иаков: ты знаешь, как я слу-
жил тебе, и каков стал скот твой 

Иаков получил тот же самый урок, когда боролся с Ангелом в главе 32.
30:11 Именем Гад назывался идол, бог удачи. Выбор этого имени говорит о язы-
ческом влиянии на эту семью, от которого их пытался избавить Бог.
30:16 Считают, что мандрагоры являются стимулирующим средством. Из на-
писанного в Писаниях видно, насколько бесполезны все языческие «приметы», 
хотя бы потому, если бы они действительно помогали, ей не нужно было бы про-
сить Иакова спать с ней. Бог терпеливо относился к их непониманию, что осо-
бенно хорошо видно в Его отношении к вере Иакова в миф о том, что скот будет 
приносить потомство пестрое, если будет зачинать на пестром (ст 37).
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при мне; 30 ибо мало было у тебя 
до меня, а стало много; Господь 
благословил тебя с приходом 
моим; когда же я буду работать для 
своего дома? 31 И сказал Лаван: 
что дать тебе? Иаков сказал: не да-
вай мне ничего. Если только сде-
лаешь мне, что я скажу, то я опять 
буду пасти и стеречь овец твоих. 
32 Я пройду сегодня по всему ста-
ду овец твоих; отдели из него вся-
кий скот с крапинами и с пятнами, 
всякую скотину черную из овец, 
также с пятнами и с крапинами из 
коз. Такой скот будет наградою 
мне. 33 И будет говорить за меня 
пред тобою справедливость моя в 
следующее время, когда придешь 
посмотреть награду мою. Всякая 
из коз не с крапинами и не с пят-
нами, и из овец не черная, краде-
ное это у меня. 34 Лаван сказал: 
хорошо, пусть будет по твоему 
слову. 35 И отделил в тот день коз-
лов пестрых и с пятнами, и всех 
коз с крапинами и с пятнами, всех, 
на которых было несколько бело-
го, и всех черных овец, и отдал 
на руки сыновьям своим; 36 и на-
значил расстояние между собою и 

между Иаковом на три дня пути. 
Иаков же пас остальной мелкий 
скот Лаванов.

Иаков увеличивает свои стада
37 И взял Иаков свежих прутьев 
тополевых, миндальных и яворо-
вых, и вырезал на них белые поло-
сы, сняв кору до белизны, которая 
на прутьях, 38 и положил прутья с 
нарезкою перед скотом в водопо-
йных корытах, куда скот приходил 
пить, и где, приходя пить, зачинал 
пред прутьями. 39 И зачинал скот 
пред прутьями, и рождался скот 
пестрый, и с крапинами, и с пят-
нами. 40 И отделял Иаков ягнят и 
ставил скот лицом к пестрому и 
всему черному скоту Лаванову; 
и держал свои стада особо и не 
ставил их вместе со скотом Лава-
на. 41 Каждый раз, когда зачинал 
скот крепкий, Иаков клал прутья 
в корытах пред глазами скота, 
чтобы он зачинал пред прутьями. 
42 А когда зачинал скот слабый, 
тогда он не клал. И доставался 
слабый скот Лавану, а крепкий 
Иакову. 43 И сделался этот человек 
весьма, весьма богатым, и было у 

30:37-39 Это было чисто языческое поверие, которым воспользовался Бог, что-
бы благословить Иакова. См комментарии к ст 16. Господь Иисус точно так же 
относился к всеобщему поверию в то, что причиной болезней являются бесы. 
Он говорил, не противореча ему, хотя из Библии ясно, что никаких демонов не 
существует, что любая болезнь от Бога, чтобы Бог мог на них явить Свое ис-
целение и благословение. Тем самым Он показывал, что Бог настолько могуще-
ственнее всех, что по сравнению с Ним, бесы, даже, если бы они существовали 
на самом деле, ничто. Точно так ошибочными представлениями Иакова и его 
семьи пользовался и Бог.
30:43 Этот человек. Подчеркивается человеческое естество Иакова, что он, бу-
дучи самым обыкновенным человеком, был благословен Богом. Не за свои язы-
ческие верования, не за их «истинность»; ибо сам Иаков признает, что это Бог 
милостиво дал ему такое большое количество скота (31:9; 32:10).
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него множество мелкого скота, и 
рабынь, и рабов, и верблюдов, и 
ослов.

ГЛАВА 31 
Иаков объявляет женам призыв 
Божий вернуться в родную 
землю; их согласие

И услышал Иаков слова сынов 
Лавановых, которые говори-

ли: Иаков завладел всем, что было 
у отца нашего, и из имения отца 
нашего составил все богатство 
сие. 2 И увидел Иаков лицо Ла-
вана, и вот, оно не таково к нему, 
как было вчера и третьего дня. 3 И 
сказал Господь Иакову: возвратись 
в землю отцов твоих и на родину 
твою; и Я буду с тобою. 4 И по-
слал Иаков, и призвал Рахиль и 
Лию в поле, к стаду мелкого скота 
своего, 5 и сказал им: я вижу лицо 
отца вашего, что оно ко мне не 
таково, как было вчера и третье-
го дня; но Бог отца моего был со 
мною; 6 вы сами знаете, что я все-
ми силами служил отцу вашему, 
7 а отец ваш обманывал меня и раз 
десять переменял награду мою; но 
Бог не попустил ему сделать мне 
зло. 8 Когда сказал он, что скот с 
крапинами будет тебе в награду, 
то скот весь родил с крапинами. 
А когда он сказал: пестрые будут 
тебе в награду, то скот весь и ро-
дил пестрых. 9 И отнял Бог скот у 

отца вашего и дал мне. 10 Однаж-
ды в такое время, когда скот зачи-
нает, я взглянул и увидел во сне, и 
вот козлы, поднявшиеся на скот, 
пестрые с крапинами и пятнами. 
11 Ангел Божий сказал мне во сне: 
Иаков! Я сказал: вот я. 12 Он ска-
зал: возведи очи твои и посмотри: 
все козлы, поднявшиеся на скот, 
пестрые, с крапинами и с пятнами, 
ибо Я вижу все, что Лаван делает 
с тобою; 13 Я Бог, явившийся тебе 
в Вефиле, где ты возлил елей на 
памятник и где ты дал Мне обет; 
теперь встань, выйди из земли сей 
и возвратись в землю родины тво-
ей. 14 Рахиль и Лия сказали ему в 
ответ: есть ли еще нам доля и на-
следство в доме отца нашего? 15 не 
за чужих ли он нас почитает? ибо 
он продал нас и съел даже серебро 
наше; 16 посему все богатство, 
которое Бог отнял у отца нашего, 
есть наше и детей наших; итак де-
лай все, что Бог сказал тебе.

Иаков со своей семьей и стадами 
отправляется в путь тайно
17 И встал Иаков, и посадил детей 
своих и жен своих на верблюдов, 
18 и взял с собою весь скот свой и 
все богатство свое, которое приоб-
рел, скот собственный его, кото-
рый он приобрел в Месопотамии, 
чтобы идти к Исааку, отцу свое-
му, в землю Ханаанскую. 19 И как 

31:5 Бог отца моего. Иаков назвал Яхве своим Богом лишь под конец жизни. 
До этого он называл Его лишь Богом своего отца, не считая Его и своим Богом. 
Точно так же Бог проявляет Себя и сегодня, постепенно превращаясь из вос-
кресного Христианского Бога в нашего любящего Отца.
31:9 См комментарии к 30:43.
31:19 Идолы. Буквально, «терафим(ы)» – см. например, Суд. 18:14,17,18,20). 
Домашние божки. Рахиль верила в них, хотя и не фанатично.
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Лаван пошел стричь скот свой, то 
Рахиль похитила идолов, которые 
были у отца ее. 20 Иаков же похи-
тил сердце у Лавана Арамеянина, 
потому что не известил его, что 
удаляется. 21 И ушел со всем, что у 
него было; и, встав, перешел реку 
и направился к горе Галаад. 22 На 
третий день сказали Лавану, что 
Иаков ушел. 23 Тогда он взял с со-
бою родственников своих, и гнал-
ся за ним семь дней, и догнал его 
на горе Галаад. 24 И пришел Бог к 
Лавану Арамеянину ночью во сне 
и сказал ему: берегись, не говори 
Иакову ни доброго, ни худого.

Лаван догоняет его
25 И догнал Лаван Иакова; Иаков 
же поставил шатер свой на горе, и 
Лаван со сродниками своими по-
ставил на горе Галаад. 26 И сказал 
Лаван Иакову: что ты сделал? для 
чего ты обманул меня, и увел до-
черей моих, как плененных ору-
жием? 27 зачем ты убежал тайно, и 
укрылся от меня, и не сказал мне? 
я отпустил бы тебя с веселием и 
с песнями, с тимпаном и с гусля-
ми; 28 ты не позволил мне даже 
поцеловать внуков моих и доче-
рей моих; безрассудно ты сделал. 
29 Есть в руке моей сила сделать 
вам зло; но Бог отца вашего вчера 
говорил ко мне и сказал: берегись, 
не говори Иакову ни хорошего, ни 
худого. 30 Но пусть бы ты ушел, 

потому что ты нетерпеливо захо-
тел быть в доме отца твоего, — за-
чем ты украл богов моих? 31 Иа-
ков отвечал Лавану и сказал: я 
боялся, ибо я думал, не отнял бы 
ты у меня дочерей своих. 32 У кого 
найдешь богов твоих, тот не будет 
жив; при родственниках наших уз-
навай, что у меня, и возьми себе. 
Иаков не знал, что Рахиль укра-
ла их. 33 И ходил Лаван в шатер 
Иакова, и в шатер Лии, и в шатер 
двух рабынь, но не нашел. И, вы-
йдя из шатра Лии, вошел в шатер 
Рахили. 34 Рахиль же взяла идо-
лов, и положила их под верблюжье 
седло и села на них. И обыскал 
Лаван весь шатер; но не нашел. 
35 Она же сказала отцу своему: да 
не прогневается господин мой, что 
я не могу встать пред тобою, ибо у 
меня обыкновенное женское. И он 
искал, но не нашел идолов. 36 Иа-
ков рассердился и вступил в спор 
с Лаваном. И начал Иаков гово-
рить и сказал Лавану: какая вина 
моя, какой грех мой, что ты пре-
следуешь меня? 37 ты осмотрел у 
меня все вещи, что нашел ты из 
всех вещей твоего дома? покажи 
здесь пред родственниками моими 
и пред родственниками твоими; 
пусть они рассудят между нами 
обоими. 38 Вот, двадцать лет я был 
у тебя; овцы твои и козы твои не 
выкидывали; овнов стада твоего 
я не ел; 39 растерзанного зверем я 

31:36 Иаков должно быть позже часто вспоминал этот случай, размышляя над 
проявлением Божией милости, как и над тем, насколько же он был неправ. Бук-
вально всё повествование пропитано Тем, как Бог, используя человеческие сла-
бости и недостатки, помогает людям понять и поверить в своего милосердного 
Бога.
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не приносил к тебе, это был мой 
убыток; ты с меня взыскивал, 
днем ли что пропадало, ночью ли 
пропадало; 40 я томился днем от 
жара, а ночью от стужи, и сон мой 
убегал от глаз моих. 41 Таковы мои 
двадцать лет в доме твоем. Я слу-
жил тебе четырнадцать лет за двух 
дочерей твоих и шесть лет за скот 
твой, а ты десять раз переменял 
награду мою. 42 Если бы не был со 
мною Бог отца моего, Бог Авраама 
и страх Исаака, ты бы теперь от-
пустил меня ни с чем. Бог увидел 
бедствие мое и труд рук моих и 
вступился за меня вчера.

Они заключают союз в Мицпе
43 И отвечал Лаван и сказал Иако-
ву: дочери — мои дочери; дети — 
мои дети; скот — мой скот, и все, 
что ты видишь, это мое: могу ли я 
что сделать теперь с дочерями мо-
ими и с детьми их, которые рож-
дены ими? 44 Теперь заключим 
союз я и ты, и это будет свидетель-
ством между мною и тобою. 45 И 
взял Иаков камень и поставил его 
памятником. 46 И сказал Иаков 

родственникам своим: наберите 
камней. Они взяли камни, и сдела-
ли холм, и ели там на холме. 47 И 
назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; 
а Иаков назвал его Галаадом. 48 И 
сказал Лаван: сегодня этот холм 
между мною и тобою свидетель. 
Посему и наречено ему имя: Га-
лаад, 49 также: Мицпа, оттого, 
что Лаван сказал: да надзирает 
Господь надо мною и над тобою, 
когда мы скроемся друг от друга; 
50 если ты будешь худо поступать 
с дочерями моими, или если возь-
мешь жен сверх дочерей моих, то, 
хотя нет человека между нами, 
но смотри, Бог свидетель между 
мною и между тобою. 51 И сказал 
Лаван Иакову: вот холм сей и вот 
памятник, который я поставил 
между мною и тобою; 52 этот холм 
свидетель, и этот памятник свиде-
тель, что ни я не перейду к тебе за 
этот холм, ни ты не перейдешь ко 
мне за этот холм и за этот памят-
ник, для зла; 53 Бог Авраамов и 
Бог Нахоров да судит между нами, 
Бог отца их. Иаков поклялся стра-
хом отца своего Исаака. 54 И зако-

31:42 Вступился за меня. Об этом ничего не сказано, так что и здесь видно, 
как человек придает событиям, свое, выгодное для него, представление, что Бог 
относится к нему лучше, чем на самом деле. Точно так же заблуждались и его 
жены, когда давали имена своим детям.
31:45 Ставить каменный памятник было позже запрещенным для народа про-
явлением язычества (Лев. 26:1). Нам постоянно напоминается о языческой вере 
Иакова в то время.
31:53 Богом Нахора было языческое божество (Нав. 24:2), Иаков же клялся Тем, 
Кого боялся его отец, Исаак – Яхве. Несмотря на то, что для Иакова Яхве не был 
его Богом, он понимал, что теоретические истины Яхве совсем не такие, как ис-
тины всех других богов. Яхве же помогал Иакову понять это не только головой, 
но и сердцем, чтобы он смог и жить по Его законам.
31:54 Есть вместе хлеб было знаком заключения завета. Это – не хлебопрелом-
ление, когда Бог и Его чада подтверждают обоюдную веру друг другу в заклю-
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лол Иаков жертву на горе и позвал 
родственников своих есть хлеб; и 
они ели хлеб и ночевали на горе. 
55 И встал Лаван рано утром и по-
целовал внуков своих и дочерей 
своих, и благословил их. И пошел 
и возвратился Лаван в свое место.

ГЛАВА 32 
Иаков идет навстречу Исаву; 
вследствие страха он посылает 
подарки впереди себя

А Иаков пошел путем своим. 
И встретили его Ангелы Бо-

жии. 2 Иаков, увидев их, сказал: 
это ополчение Божие. И нарек 
имя месту тому: Маханаим. 3 И 
послал Иаков пред собою вестни-
ков к брату своему Исаву в землю 

Сеир, в область Едом, 4 и приказал 
им, сказав: так скажите господину 
моему Исаву: вот что говорит раб 
твой Иаков: я жил у Лавана и про-
жил доныне; 5 и есть у меня волы 
и ослы и мелкий скот, и рабы и ра-
быни; и я послал известить о себе 
господина моего, дабы приобрести 
благоволение пред очами твоими. 
6 И возвратились вестники к Иа-
кову и сказали: мы ходили к брату 
твоему Исаву; он идет навстречу 
тебе, и с ним четыреста человек. 
7 Иаков очень испугался и сму-
тился; и разделил людей, бывших 
с ним, и скот мелкий и крупный и 
верблюдов на два стана. 8 И ска-
зал: если Исав нападет на один 
стан и побьет его, то остальной 

ченный с Богом завет, по которому нам, тем кто во Христе, прощаются грехи и 
даруется жизнь вечная в Царствии Его.
32:2 «Маханаим» значит «два ополчения». Ополчение врагов Иакова было срав-
нимо с невидимым ополчением Ангелов, боровшихся на стороне слабо верую-
щего Иакова. Стоит помнить, что в любом трудном положении в жизни, как бы 
безнадежным оно нам порой ни казалось, на самом деле мы находимся в Маха-
наим.
32:4 Ангел хотел убить Иакова, как и Исав, которого представлял собой Ангел, 
представший пред ним в том же самом духе. Благодаря отчаянной мольбе и пла-
чу Иакова пред Богом (Ос. 12:4), он смог изменить намерение Бога так же, как 
оно было изменено по отношению к Моисею. Из Ос. 12 мы знаем, что Иаков 
понимал, что борется не с человеком, а с Ангелом. А потому на его борьбу нуж-
но смотреть, как на молитву, хотя сначала, в чем нет сомнений, он боролся по-
настоящему с некто неизвестным, пока не понял, что борется с Ангелом. Иаков 
боролся с Ангелом в молитве. Ночь борьбы Иакова переживают все, желающие 
быть среди Израиля Божия, ибо «там (Бог) говорил с нами» (Ос. 12:4). Библия 
отождествляет мольбу с борьбой. Это не то, что мы бубним сквозь сон в теплых 
и уютных постелях (Иов 33:13; Евр. 12:4; Рим. 15:30; Кол. 4:12). Именно так 
Иаков на самом деле познал настоящую важность обетований. Он понял, что 
всю свою жизнь боролся с Богом, с Его Ангелом и теперь, покаявшись, умо-
лял своего Бога простить и благословить его. Еврейское слово «бороться» мо-
жет означать также и сближение, «прилипание». Он начал с борьбы, а закончил 
сближением с Ангелом, отчаянно моля его о спасении и прощении. Его большая 
физическая сила (вспомните, как он один убрал камень с устья колодца, 29:2), 
обратилась в духовную, в приближение к обетованиям прощения и спасения. 
Точно так же духовно взрослеем и мы.
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стан может спастись. 9 И сказал 
Иаков: Боже отца моего Авраама и 
Боже отца моего Исаака, Господи, 
сказавший мне: возвратись в зем-
лю твою, на родину твою, и Я буду 
благотворить тебе! 10 Недостоин я 
всех милостей и всех благодеяний, 
которые Ты сотворил рабу Твоему, 
ибо я с посохом моим перешел 
этот Иордан, а теперь у меня два 
стана. 11 Избавь меня от руки бра-
та моего, от руки Исава, ибо я бо-
юсь его, чтобы он, придя, не убил 
меня и матери с детьми. 12 Ты ска-
зал: Я буду благотворить тебе и 
сделаю потомство твое, как песок 
морской, которого не исчислить от 
множества. 13 И ночевал там Иа-
ков в ту ночь. И взял из того, что 
у него было, в подарок Исаву, бра-
ту своему: 14 двести коз, двадцать 
козлов, двести овец, двадцать ов-
нов, 15 тридцать верблюдиц дой-
ных с жеребятами их, сорок коров, 
десять волов, двадцать ослиц, де-
сять ослов. 16 И дал в руки рабам 
своим каждое стадо особо и ска-
зал рабам своим: пойдите предо 
мною и оставляйте расстояние от 
стада до стада. 17 И приказал пер-
вому, сказав: когда брат мой Исав 
встретится тебе и спросит тебя, 
говоря: чей ты? и куда идешь? и 

чье это стадо пред тобою? 18 то 
скажи: раба твоего Иакова; это по-
дарок, посланный господину мо-
ему Исаву; вот, и сам он за нами. 
19 То же приказал он и второму, и 
третьему, и всем, которые шли за 
стадами, говоря: так скажите Иса-
ву, когда встретите его; 20 и скажи-
те: вот, и раб твой Иаков за нами. 
Ибо он сказал сам в себе: умило-
стивлю его дарами, которые идут 
предо мною, и потом увижу лицо 
его; может быть, и примет меня. 
21 И пошли дары пред ним, а он ту 
ночь ночевал в стане. 22 И встал в 
ту ночь, и, взяв двух жен своих и 
двух рабынь своих, и одиннадцать 
сынов своих, перешел через Иавок 
в брод; 23 и, взяв их, перевел через 
поток, и перевел все, что у него 
было. 24 И остался Иаков один. И 
боролся Некто с ним до появления 
зари;

Некто борется ночью с Иаковом 
в Пенуэле, благословляет его  
и дает ему имя Израиль
25 и, увидев, что не одолевает его, 
коснулся состава бедра его и по-
вредил состав бедра у Иакова, ког-
да он боролся с Ним. 26 И сказал: 
отпусти Меня, ибо взошла заря. 
Иаков сказал: не отпущу Тебя, 

32:10 Еврейское слово, переведенное здесь как слово «посох», происходит от 
слова «порождать». То же слово встречается, когда читаем о том, как Иаков по-
лагал скот перед «прутьями». Похоже, что здесь имеется в виду «большой прут», 
т.е. жезл. Но, вот, что интересно, когда Иаков уходит из дома блуждать по пу-
стыне, имея (с его точки зрения) всего лишь языческий жезл «на удачу», Бог 
повторяет этот момент в требовании Израиля, уйти из Египта лишь со своими 
жезлами в руках. Странное требование, если только оно не должно было напо-
минать им Иакова, как и то, что он был язычником. Ведь только теперь он на-
чинал понимать, что все, что у него было в жизни, было не благодаря его жезлу, 
а благодаря Богу.
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пока не благословишь меня. 27 И 
сказал: как имя твое? Он сказал: 
Иаков. 28 И сказал: отныне имя 
тебе будет не Иаков, а Израиль, 
ибо ты боролся с Богом, и челове-
ков одолевать будешь. 29 Спросил 
и Иаков, говоря: скажи имя Твое. 
И Он сказал: на что ты спрашива-
ешь о имени Моем? И благосло-
вил его там. 30 И нарек Иаков имя 
месту тому: Пенуэл; ибо, говорил 
он, я видел Бога лицом к лицу, и 
сохранилась душа моя. 31 И взош-
ло солнце, когда он проходил Пе-
нуэл; и хромал он на бедро свое. 
32 Поэтому и доныне сыны Изра-
илевы не едят жилы, которая на 
составе бедра, потому что Боров-
шийся коснулся жилы на составе 
бедра Иакова.

ГЛАВА 33 
Примирение Иакова и Исава

Взглянул Иаков и увидел, и 
вот, идет Исав, и с ним четы-

реста человек. И разделил детей 
Лии, Рахили и двух служанок. 
2 И поставил служанок и детей 

их впереди, Лию и детей ее за 
ними, а Рахиль и Иосифа позади. 
3 А сам пошел пред ними и по-
клонился до земли семь раз, под-
ходя к брату своему. 4 И побежал 
Исав к нему навстречу и обнял 
его, и пал на шею его и целовал 
его, и плакали. 5 И взглянул и 
увидел жен и детей и сказал: кто 
это у тебя? Иаков сказал: дети, 
которых Бог даровал рабу твоему. 
6 И подошли служанки и дети их 
и поклонились; 7 подошла и Лия 
и дети ее и поклонились; наконец 
подошли Иосиф и Рахиль и по-
клонились. 8 И сказал Исав: для 
чего у тебя это множество, кото-
рое я встретил? И сказал Иаков: 
дабы приобрести благоволение в 
очах господина моего. 9 Исав ска-
зал: у меня много, брат мой; пусть 
будет твое у тебя. 10 Иаков сказал: 
нет, если я приобрел благоволе-
ние в очах твоих, прими дар мой 
от руки моей, ибо я увидел лицо 
твое, как бы кто увидел лицо Бо-
жие, и ты был благосклонен ко 
мне; 11 прими благословение мое, 

32:31 Хромота Иакова должна была напоминать Иакову всю оставшуюся жизнь 
о своем несовершенстве и зависимости от Божией милости на жизненном пути.
33:3 Новое понимание благословения прощения было видно в том, как Иаков 
на деле показывает Исаву, что возвращает ему его первородство и земные бла-
гословения. То, что он поклонился семь раз Исаву, говорило об отказе от бла-
гословений, полученных обманом от Исаака: «будь господином над братьями 
твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей» (27:29). Ему хватало того, что 
он познал Божие благословение. Всего остального ему уже не было нужно. См 
комментарии к 33:11.
33:5 Бог даровал. Иаков начинал сознавать, что его семья и все, что у него есть, 
было даровано Богом, а не заработано, как он думал, им самим. Не причем тут 
было и языческое волшебство. Здесь милосердие единственного истинного Бога 
чуть заметно противопоставляется языческим верованиям в заслуги по делам.
33:11 На еврейском языке слова, «прими благословение» точно такие же, как и 
в 27:35,36, где Исаак вместе с Исавом говорит, что Иаков «взял благословение» 
Исава. Сейчас Иаков признает, что понял, что такое настоящее благословение 
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которое я принес тебе, потому что 
Бог даровал мне, и есть у меня 
все. И упросил его, и тот взял 12 и 
сказал: поднимемся и пойдем; и я 
пойду пред тобою. 13 Иаков ска-
зал ему: господин мой знает, что 
дети нежны, а мелкий и крупный 
скот у меня дойный: если погнать 
его один день, то помрет весь 
скот; 14 пусть господин мой пой-
дет впереди раба своего, а я пой-
ду медленно, как пойдет скот, ко-
торый предо мною, и как пойдут 
дети, и приду к господину моему 
в Сеир. 15 Исав сказал: оставлю я 
с тобою несколько из людей, ко-
торые при мне. Иаков сказал: к 
чему это? только бы мне приобре-
сти благоволение в очах господи-
на моего! 16 И возвратился Исав в 
тот же день путем своим в Сеир.

Иаков поселился близ Сихема
17 А Иаков двинулся в Сокхоф, 
и построил себе дом, и для скота 
своего сделал шалаши. От сего 
он нарек имя месту: Сокхоф. 
18 Иаков, возвратившись из Ме-

сопотамии, благополучно пришел 
в город Сихем, который в земле 
Ханаанской, и расположился пред 
городом. 19 И купил часть поля, на 
котором раскинул шатер свой, у 
сынов Еммора, отца Сихемова, за 
сто монет. 20 И поставил там жерт-
венник, и призвал имя Господа 
Бога Израилева.

ГЛАВА 34 
Сихем, сын Еммора, сделал Дине 
насилие; месть ее братьев

Дина, дочь Лии, которую она 
родила Иакову, вышла по-

смотреть на дочерей земли той. 
2 И увидел ее Сихем, сын Еммора 
Евеянина, князя земли той, и взял 
ее, и спал с нею, и сделал ей на-
силие. 3 И прилепилась душа его в 
Дине, дочери Иакова, и он полю-
бил девицу и говорил по сердцу 
девицы. 4 И сказал Сихем Еммору, 
отцу своему, говоря: возьми мне 
эту девицу в жену. 5 Иаков слы-
шал, что сын Емморов обесчестил 
Дину, дочь его, но как сыновья его 
были со скотом его в поле, то Иа-

Божие, что он прощен Им, что видел лице Ангела Его, а потому ему достаточно 
того, что у него есть, что ему не нужно материального, временного благослове-
ния, добытого нечестным путем. Именно поэтому Иаков подчеркнуто называет 
Исава «господином». Он обращается к нему, как к первенцу. Бог был милосер-
ден с ним, а потому он считал, что «есть у меня все». Все, что нужно – милость 
Божия, а она у него была. Похоже, в Откр. 21:7 подразумевается Иаков, когда 
говорится, что «побеждающий (в борьбе?) наследует все». Нам всем приходится 
переживать пережитое Иаковом, узнавая, что главное в жизни не деньги и не 
вещи, а милосердие Божие. Воистину позже, после еще одного спасения, Иаков 
говорит, что «тут явился ему Бог», когда он еще раз познал, милость Его (35:7). 
См комментарии к 33:3.
34:2 Вся эта история ясно говорит, насколько опасны неконтролируемые свя-
зи верующих с неверными, которые начинаются с простой любознательности и 
очень быстро перерастают в отношения с серьезными и неприятными послед-
ствиями.
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ков молчал, пока не пришли они. 
6 И вышел Еммор, отец Сихемов, 
к Иакову, поговорить с ним. 7 Сы-
новья же Иакова пришли с поля, 
и когда услышали, то огорчились 
мужи те и воспылали гневом, по-
тому что бесчестие сделал он Из-
раилю, переспав с дочерью Иа-
кова, а так не надлежало делать. 
8 Еммор стал говорить им, и ска-
зал: Сихем, сын мой, прилепился 
душою к дочери вашей; дайте же 
ее в жену ему; 9 породнитесь с 
нами; отдавайте за нас дочерей ва-
ших, а наших дочерей берите себе; 
10 и живите с нами; земля сия пред 
вами, живите и промышляйте на 
ней и приобретайте ее во владе-
ние. 11 Сихем же сказал отцу ее и 
братьям ее: только бы мне найти 
благоволение в очах ваших, я дам, 
что ни скажете мне; 12 назначь-
те самое большое вено и дары; я 
дам, что ни скажете мне, только 
отдайте мне девицу в жену. 13 И 
отвечали сыновья Иакова Сихему 
и Еммору, отцу его, с лукавством; 
а говорили так потому, что он обе-
счестил Дину, сестру их; 14 и ска-
зали им: не можем этого сделать, 
выдать сестру нашу за человека, 
который необрезан, ибо это бес-
честно для нас; 15 только на том 
условии мы согласимся с вами, 
если вы будете как мы, чтобы и 
у вас весь мужеский пол был об-

резан; 16 и будем отдавать за вас 
дочерей наших и брать за себя 
ваших дочерей, и будем жить с 
вами, и составим один народ; 17 а 
если не послушаетесь нас в том, 
чтобы обрезаться, то мы возьмем 
дочь нашу и удалимся. 18 И по-
нравились слова сии Еммору и 
Сихему, сыну Емморову. 19 Юно-
ша не умедлил исполнить это, по-
тому что любил дочь Иакова. А он 
более всех уважаем был из дома 
отца своего. 20 И пришел Еммор и 
Сихем, сын его, к воротам города 
своего, и стали говорить жителям 
города своего и сказали: 21 сии 
люди мирны с нами; пусть они 
селятся на земле и промышляют 
на ней; земля же вот пространна 
пред ними. Станем брать дочерей 
их себе в жены и наших дочерей 
выдавать за них. 22 Только на том 
условии сии люди соглашаются 
жить с нами и быть одним наро-
дом, чтобы и у нас обрезан был 
весь мужеский пол, как они обре-
заны. 23 Не для нас ли стада их, и 
имение их, и весь скот их? Только 
согласимся с ними, и будут жить с 
нами. 24 И послушались Еммора и 
Сихема, сына его, все выходящие 
из ворот города его: и обрезан был 
весь мужеский пол, — все выхо-
дящие из ворот города его. 25 На 
третий день, когда они были в бо-
лезни, два сына Иакова, Симеон и 

34:16 Брак вне веры являет непонимание или небрежение заключенного завета 
с Богом. Если бы Дина вышла замуж за Сихема, тогда, после заключения заве-
та, народ Божий составил бы с окружающими его народами «один народ» (Быт. 
34:16,22). После крещения мы становимся семенем Авраама, становимся наро-
дом Божиим. Нам теперь остается всего несколько лет на приготовление к при-
шествию Господа, чтобы войти в Царствие Его.
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Левий, братья Динины, взяли каж-
дый свой меч, и смело напали на 
город, и умертвили весь мужеский 
пол; 26 и самого Еммора и Сихема, 
сына его, убили мечом; и взяли 
Дину из дома Сихемова и выш-
ли. 27 Сыновья Иакова пришли к 
убитым и разграбили город за то, 
что обесчестили сестру их. 28 Они 
взяли мелкий и крупный скот их, и 
ослов их, и что ни было в городе, 
и что ни было в поле; 29 и все бо-
гатство их, и всех детей их, и жен 
их взяли в плен, и разграбили все, 
что было в домах. 30 И сказал Иа-
ков Симеону и Левию: вы возму-
тили меня, сделав меня ненавист-
ным для жителей сей земли, для 
Хананеев и Ферезеев. У меня лю-
дей мало; соберутся против меня, 
поразят меня, и истреблен буду я и 
дом мой. 31 Они же сказали: а раз-
ве можно поступать с сестрою на-
шею, как с блудницею!

ГЛАВА 35 
Иаков возвратился в Вефиль

Бог сказал Иакову: встань, 
пойди в Вефиль и живи там, 

и устрой там жертвенник Богу, 
явившемуся тебе, когда ты бежал 
от лица Исава, брата твоего. 2 И 
сказал Иаков дому своему и всем 
бывшим с ним: бросьте богов чу-
жих, находящихся у вас, и очисти-
тесь, и перемените одежды ваши; 
3 встанем и пойдем в Вефиль; 
там устрою я жертвенник Богу, 
Который услышал меня в день 
бедствия моего и был со мною в 
пути, которым я ходил. 4 И отдали 
Иакову всех богов чужих, быв-
ших в руках их, и серьги, бывшие 
в ушах у них, и закопал их Иаков 
под дубом, который близ Сихема. 
5 И отправились они. И был ужас 
Божий на окрестных городах, и 
не преследовали сынов Иаковле-
вых. 6 И пришел Иаков в Луз, что 

34:30 Примерно тоже самое переживаем и все мы, ибо, даже после ночи борь-
бы, Иаков все еще иногда начинает думать по-прежнему. Его жалостливое стена-
ние в 34:30 пример тому: «У меня людей мало; соберутся против меня, поразят 
меня, и истреблен буду я и дом мой». Все мысли только о себе! Бог обещал не 
оставлять его, а все обетования были даны лишь одному потомку Авраама, по-
томку Исаака и Иакова, его дому, или же народу. Но всё это в одно мгновение 
выветрилось из головы и сердца. Наша вера в то, что обетования Божии касают-
ся и нас, может также легко испаряться под воздействием мира сего.
35:2 Этими чужими богами, были терафимы Лавана. Они стали чужими, не-
нужными Иакову после того, как он все свои надежды возложил на обетования 
Божии (35:2). Для семейства Иакова, должно быть, было странно слышать о «чу-
жих богах», ведь они поклонялись своим, Ханаанским богам, Иаков же говорил 
так, как будто окружающий его мир, был чужой страной. Тем самым он оставил 
всем нам верующим пример как жить, что и мы, странники и пришельцы на этой 
земле (Евр. 11:13).
35:4 Иакова окружали превосходившие его численно враги, которые были сер-
диты на него из-за глупого поведения его сыновей. Он, отбросив все свое нажи-
тое в мире имущество, обратился к Богу, с помощью Которого мог бы умиротво-
рить своих противников. И Он, действительно, помог ему, ибо ничего не сказано 
об отмщении его врагов небольшой и слабой семье Иакова.
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в земле Ханаанской, то есть в Ве-
филь, сам и все люди, бывшие с 
ним, 7 и устроил там жертвенник, 
и назвал сие место: Эл-Вефиль, 
ибо тут явился ему Бог, когда он 
бежал от лица брата своего. 8 И 
умерла Девора, кормилица Ре-
веккина, и погребена ниже Вефи-
ля под дубом, который и назвал 
Иаков дубом плача. 9 И явился 
Бог Иакову по возвращении его 
из Месопотамии, и благословил 
его, 10 и сказал ему Бог: имя твое 
Иаков; отныне ты не будешь на-
зываться Иаковом, но будет имя 
тебе: Израиль. И нарек ему имя: 
Израиль. 11 И сказал ему Бог: Я 
Бог Всемогущий; плодись и ум-
ножайся; народ и множество на-
родов будет от тебя, и цари про-
изойдут из чресл твоих; 12 землю, 
которую Я дал Аврааму и Исааку, 
Я дам тебе, и потомству твоему 
по тебе дам землю сию. 13 И вос-
шел от него Бог с места, на кото-
ром говорил ему. 14 И поставил 
Иаков памятник на месте, на ко-
тором говорил ему Бог, памятник 
каменный, и возлил на него воз-
лияние, и возлил на него елей; 

15 и нарек Иаков имя месту, на ко-
тором Бог говорил ему: Вефиль.

Смерть Рахили при родах 
Вениамина и ее погребение
16 И отправились из Вефиля. И 
когда еще оставалось некоторое 
расстояние земли до Ефрафы, Ра-
хиль родила, и роды ее были труд-
ны. 17 Когда же она страдала в ро-
дах, повивальная бабка сказала ей: 
не бойся, ибо и это тебе сын. 18 И 
когда выходила из нее душа, ибо 
она умирала, то нарекла ему имя: 
Бенони. Но отец его назвал его Ве-
ниамином. 19 И умерла Рахиль, и 
погребена на дороге в Ефрафу, то 
есть Вифлеем. 20 Иаков поставил 
над гробом ее памятник. Это над-
гробный памятник Рахили до сего 
дня.

Иаков приходит к Исааку. 
Кончина Исаака
21 И отправился Израиль и раски-
нул шатер свой за башнею Гадер. 
22 Во время пребывания Израиля 
в той стране, Рувим пошел и пере-
спал с Валлою, наложницею отца 
своего. И услышал Израиль. Сы-

35:7 См комментарии к 33:11.
35:10 В дальнейшем иногда вместо имени «Израиль», все еще продолжает 
встречаться имя «Иаков». Это говорит о том, что Иаков не полностью поверил, 
а потому и не сознавал, что теперь его зовут по-другому. Мы крестимся во имя 
Божие, но и мы можем либо сомневаться, либо забывать об этом, а потому и не 
быть в нем, как Он пребывает в нас.
35:11 Попытки подражать Богу не всегда гарантируют нам людям легкую 
жизнь. Еврейское слово «Всемогущий», Шаддай, происходит от слова шад, оз-
начающий «грудь» и связанно с плодоношением. Итак, Бог сказал: «Я Бог Все-
могущий (шаддай); плодись (как Я) и умножайся». Как кажется, Иаков хотел 
исполнить это повеление быть подобным Богу, рожая детей в своей старости от 
Рахили, тогда как она, возможно, из-за своего возраста, умерла, стараясь подра-
жать Отцу, во время родов.
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нов же у Иакова было двенадцать. 
23 Сыновья Лии: первенец Иако-
ва Рувим, по нем Симеон, Левий, 
Иуда, Иссахар и Завулон. 24 Сыно-
вья Рахили: Иосиф и Вениамин. 
25 Сыновья Валлы, служанки Ра-
хилиной: Дан и Неффалим. 26 Сы-
новья Зелфы, служанки Лииной: 
Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, 
родившиеся ему в Месопотамии. 
27 И пришел Иаков к Исааку, отцу 
своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, 
то есть Хеврон, где странствовал 
Авраам и Исаак. 28 И было дней 
жизни Исааковой сто восемьде-
сят лет. 29 И испустил Исаак дух и 
умер, и приложился к народу сво-
ему, будучи стар и насыщен жиз-
нью; и погребли его Исав и Иаков, 
сыновья его.

ГЛАВА 36 
Потомки Исава, старейшины  
и цари Едома и Сеира.

Вот родословие Исава, он же 
Едом. 2 Исав взял себе жен 

из дочерей Ханаанских: Аду, дочь 
Елона Хеттеянина, и Оливему, 
дочь Аны, сына Цивеона Евеяни-
на, 3 и Васемафу, дочь Измаила, 
сестру Наваиофа. 4 Ада родила 
Исаву Елифаза, Васемафа родила 
Рагуила, 5 Оливема родила Иеу-
са, Иеглома и Корея. Это сыновья 

Исава, родившиеся ему в земле 
Ханаанской. 6 И взял Исав жен 
своих и сыновей своих, и дочерей 
своих, и всех людей дома своего, 
и стада свои, и весь скот свой, и 
все имение свое, которое он при-
обрел в земле Ханаанской, и по-
шел в другую землю от лица Иако-
ва, брата своего, 7 ибо имение их 
было так велико, что они не могли 
жить вместе, и земля странствова-
ния их не вмещала их, по множе-
ству стад их. 8 И поселился Исав 
на горе Сеир, Исав, он же Едом. 
9 И вот родословие Исава, отца 
Идумеев, на горе Сеир. 10 Вот 
имена сынов Исава: Елифаз, сын 
Ады, жены Исавовой, и Рагуил, 
сын Васемафы, жены Исавовой. 
11 У Елифаза были сыновья: Фе-
ман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ. 
12 Фамна же была наложница Ели-
фаза, сына Исавова, и родила Ели-
фазу Амалика. Вот сыновья Ады, 
жены Исавовой. 13 И вот сыновья 
Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма 
и Миза. Это сыновья Васемафы, 
жены Исавовой. 14 И сии были 
сыновья Оливемы, дочери Аны, 
сына Цивеонова, жены Исавовой: 
она родила Исаву Иеуса, Иеглома 
и Корея. 15 Вот старейшины сы-
нов Исавовых. Сыновья Елифаза, 
первенца Исавова: старейшина 

36:2 И еще раз подчеркивается, что Исав женился не на верующих. Одной из 
причин написания родословия Исава в этой главе, возможно, было стремление 
подтвердить и доказать, что все его дети и потомки стали тоже неверующими 
(например, Едом, Амалик), ибо о некоторых людях, имена которых встречаются 
здесь, позже в Писаниях упоминается отрицательно.
36:6 Точно такое же разделение и по той же самой причине произошло между 
Авраамом и Лотом (13:6). Исав должен был извлечь из этого случая наставление 
для себя (как и нам следует извлекать их из Библии), ибо то, что переживаем и 
мы, часто, по сути, было уже пережито теми, о ком написано в Библии.



БЫТИЕ 36:15–36:35 67

Феман, старейшина Омар, старей-
шина Цефо, старейшина Кеназ, 
16 старейшина Корей, старейшина 
Гафам, старейшина Амалик. Сии 
старейшины Елифазовы в земле 
Едома; сии сыновья Ады. 17 Сии 
сыновья Рагуила, сына Исавова: 
старейшина Нахаф, старейшина 
Зерах, старейшина Шамма, ста-
рейшина Миза. Сии старейшины 
Рагуиловы в земле Едома; сии сы-
новья Васемафы, жены Исавовой. 
18 Сии сыновья Оливемы, жены 
Исавовой: старейшина Иеус, ста-
рейшина Иеглом, старейшина 
Корей. Сии старейшины Оливе-
мы, дочери Аны, жены Исавовой. 
19 Вот сыновья Исава, и вот ста-
рейшины их. Это Едом. 20 Сии сы-
новья Сеира Хорреянина, жившие 
в земле той: Лотан, Шовал, Циве-
он, Ана, 21 Дишон, Эцер и Дишан. 
Сии старейшины Хорреев, сынов 
Сеира, в земле Едома. 22 Сыновья 
Лотана были: Хори и Геман; а се-
стра у Лотана: Фамна. 23 Сии сы-
новья Шовала: Алван, Манахаф, 

Эвал, Шефо и Онам. 24 Сии сыно-
вья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот 
Ана, который нашел теплые воды 
в пустыне, когда пас ослов Циве-
она, отца своего. 25 Сии дети Аны: 
Дишон и Оливема, дочь Аны. 
26 Сии сыновья Дишона: Хемдан, 
Эшбан, Ифран и Херан. 27 Сии 
сыновья Эцера: Билган, Зааван и 
Акан. 28 Сии сыновья Дишана: Уц 
и Аран. 29 Сии старейшины Хор-
реев: старейшина Лотан, старей-
шина Шовал, старейшина Цивеон, 
старейшина Ана, 30 старейшина 
Дишон, старейшина Эцер, ста-
рейшина Дишан. Вот старейшины 
Хорреев, по старшинствам их в 
земле Сеир. 31 Вот цари, царство-
вавшие в земле Едома, прежде 
царствования царей у сынов Из-
раилевых: 32 царствовал в Едоме 
Бела, сын Веоров, а имя городу 
его Дингава. 33 И умер Бела, и во-
царился по нем Иовав, сын Зераха, 
из Восоры. 34 Умер Иовав, и воца-
рился по нем Хушам, из земли Фе-
манитян. 35 И умер Хушам, и воца-

36:31 То, что цари соседнего Едома уже царствовали прежде царей Израиль-
ских, говорит о точности записанного позже желания Израиля иметь царя-чело-
века, как и все народы, окружавшие его (1 Цар. 8:5,20). В Быт. 36 часто упоми-
наются различные цари племен, народов, окружавших Израиль. Для них было 
необычным, что у Израильтян не было царя. Причиной этого было то, что их 
Царем был Бог. У нас тоже нет на земле главного, ибо главой нашей церкви яв-
ляется Господь Иисус, как и Бог наш у Своего народа. Но и мы, как Израиль, и 
как окружающие нас люди, можем хотеть, чтобы у нас было человеческое на-
чальство, что, по сути, является отречением от Бога, как нашего единственного 
и истинного Царя.
36:33 По Иудейским преданиям Иовав является Иовом из книги Иов. Некото-
рые имена, встречающиеся в Быт. 36, встречаются и в книге Иова. Книги Библии 
не всегда идут в хронологическом порядке. Похоже, книга Иова была написана 
еще во времена патриархов. Если Иовав и Иов одно и то же лицо, тогда узнаём, 
что кое-кто из бездуховных потомков Исава, все-таки смог порвать с бездухов-
ностью и стать верующим, угодным Богу.
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рился по нем Гадад, сын Бедадов, 
который поразил Мадианитян на 
поле Моава; имя городу его Авиф. 
36 И умер Гадад, и воцарился по 
нем Самла из Масреки. 37 И умер 
Самла, и воцарился по нем Саул из 
Реховофа, что при реке. 38 И умер 
Саул, и воцарился по нем Баал-Ха-
нан, сын Ахбора. 39 И умер Баал-
Ханан, сын Ахбора, и воцарился 
по нем Гадар: имя городу его Пау; 
имя жене его Мегетавеель, дочь 
Матреды, сына Мезагава. 40 Сии 
имена старейшин Исавовых, по 
племенам их, по местам их, по 
именам их: старейшина Фимна, 
старейшина Алва, старейшина 
Иетеф, 41 старейшина Оливема, 
старейшина Эла, старейшина Пи-
нон, 42 старейшина Кеназ, старей-
шина Феман, старейшина Мивцар, 
43 старейшина Магдиил, старей-
шина Ирам. Вот старейшины Иду-
мейские, по их селениям, в земле 
обладания их. Вот Исав, отец Иду-
меев.

ГЛАВА 37 
Любовь Израиля к Иосифу; 
разноцветная одежда Иосифа

Иаков жил в земле странство-
вания отца своего, в земле 

Ханаанской. 2 Вот житие Иакова. 
Иосиф, семнадцати лет, пас скот 

вместе с братьями своими, будучи 
отроком, с сыновьями Валлы и с 
сыновьями Зелфы, жен отца свое-
го. И доводил Иосиф худые о них 
слухи до отца их. 3 Израиль любил 
Иосифа более всех сыновей своих, 
потому что он был сын старости 
его, — и сделал ему разноцветную 
одежду. 4 И увидели братья его, 
что отец их любит его более всех 
братьев его; и возненавидели его 
и не могли говорить с ним друже-
любно.

Его сны 
5 И видел Иосиф сон, и рассказал 
братьям своим: и они возненави-
дели его еще более. 6 Он сказал 
им: выслушайте сон, который я 
видел: 7 вот, мы вяжем снопы по-
среди поля; и вот, мой сноп встал 
и стал прямо; и вот, ваши снопы 
стали кругом и поклонились мо-
ему снопу. 8 И сказали ему братья 
его: неужели ты будешь царство-
вать над нами? неужели будешь 
владеть нами? И возненавидели 
его еще более за сны его и за сло-
ва его. 9 И видел он еще другой 
сон и рассказал его братьям сво-
им, говоря: вот, я видел еще сон: 
вот, солнце и луна и одиннадцать 
звезд поклоняются мне. 10 И он 
рассказал отцу своему и братьям 

37:3 Похоже, было нечто необычное в верхней одежде Господа. То же самое 
греческое слово «хитон», встречающееся в Иоан. 19:23,24, встречается и в Быт. 
37:3 в переводе 70-ти (так называется его разноцветная одежда). Так же называ-
ются одежды, которые нельзя раздирать первосвященнику (Лев. 21:10).
37:9 Это должно быть придало Иосифу некоторую смелость истолковать свои 
сны братьям, потому и читаем: «видел он еще другой сон и рассказал его…» 
Должно быть и похожим образом был поддержан и Господь Иисус в 30 лет пе-
ред началом Своего служения. Всегда нелегко говорить другим о том, что было 
нам открыто.
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своим; и побранил его отец его и 
сказал ему: что это за сон, который 
ты видел? неужели я и твоя мать, 
и твои братья придем поклониться 
тебе до земли? 11 Братья его доса-
довали на него, а отец его заметил 
это слово.

Он брошен братьями в ров; 
продан Мадиамским купцам
12 Братья его пошли пасти скот 
отца своего в Сихем. 13 И сказал 
Израиль Иосифу: братья твои не 
пасут ли в Сихеме? пойди, я пош-
лю тебя к ним. Он отвечал ему: 
вот я. 14 И сказал ему: пойди, по-
смотри, здоровы ли братья твои и 
цел ли скот, и принеси мне ответ. 
И послал его из долины Хеврон-
ской; и он пришел в Сихем. 15 И 
нашел его некто блуждающим в 
поле, и спросил его тот человек, 
говоря: чего ты ищешь? 16 Он ска-
зал: я ищу братьев моих; скажи 
мне, где они пасут? 17 И сказал тот 
человек: они ушли отсюда, ибо я 
слышал, как они говорили: пойдем 
в Дофан. И пошел Иосиф за бра-
тьями своими и нашел их в Дофа-
не. 18 И увидели они его издали, и 
прежде нежели он приблизился к 
ним, стали умышлять против него, 
чтобы убить его. 19 И сказали друг 

другу: вот, идет сновидец; 20 пой-
дем теперь, и убьем его, и бросим 
его в какой-нибудь ров, и скажем, 
что хищный зверь съел его; и уви-
дим, что будет из его снов. 21 И ус-
лышал сие Рувим и избавил его от 
рук их, сказав: не убьем его. 22 И 
сказал им Рувим: не проливайте 
крови; бросьте его в ров, который 
в пустыне, а руки не налагайте на 
него. Сие говорил он, чтобы изба-
вить его от рук их и возвратить его 
к отцу его. 23 Когда Иосиф при-
шел к братьям своим, они сняли 
с Иосифа одежду его, одежду раз-
ноцветную, которая была на нем, 
24 и взяли его и бросили его в ров; 
ров же тот был пуст; воды в нем 
не было. 25 И сели они есть хлеб, 
и, взглянув, увидели, вот, идет из 
Галаада караван Измаильтян, и 
верблюды их несут стираксу, баль-
зам и ладан: идут они отвезти это 
в Египет. 26 И сказал Иуда братьям 
своим: что пользы, если мы убьем 
брата нашего и скроем кровь его? 
27 Пойдем, продадим его Измаиль-
тянам, а руки наши да не будут на 
нем, ибо он брат наш, плоть наша. 
Братья его послушались 28 и, ког-
да проходили купцы Мадиамские, 
вытащили Иосифа изо рва и про-
дали Иосифа Измаильтянам за 

37:18 «Но виноградари, увидев сына (= Иисуса), сказали друг другу (стали 
умышлять): это наследник; пойдем, убьем его» (Матф. 21:38). В Матф. 21:38 
цитируется Быт. 37:18 в переводе 70-ти. Иосиф очень во многом является про-
образом Иисуса.
37:22 По меньшей мере, двое из всех не хотели делать то, что они сделали 
(37:22,26; 42:22). Возможно, все они подбадривали, подстрекая друг друга, успо-
каивая, таким образом, себя и свою совесть. Именно так люди вместе соверша-
ют грехи и преступления, поступки, которые им казались до этих пор совершен-
но неприемлемыми.
37:28 Так и Христос был предан за несколько сребреников.
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двадцать сребреников; а они отве-
ли Иосифа в Египет.

Печаль Иакова об Иосифе, 
проданном в Египет
29 Рувим же пришел опять ко рву; 
и вот, нет Иосифа во рве. И разо-
драл он одежды свои, 30 и возвра-
тился к братьям своим, и сказал: 
отрока нет, а я, куда я денусь? 31 И 
взяли одежду Иосифа, и закололи 
козла, и вымарали одежду кровью; 
32 и послали разноцветную одеж-
ду, и доставили к отцу своему, и 
сказали: мы это нашли; посмо-
три, сына ли твоего эта одежда, 
или нет. 33 Он узнал ее и сказал: 
это одежда сына моего; хищный 
зверь съел его; верно, растерзан 
Иосиф. 34 И разодрал Иаков одеж-
ды свои, и возложил вретище на 
чресла свои, и оплакивал сына 
своего многие дни. 35 И собрались 
все сыновья его и все дочери его, 
чтобы утешить его; но он не хо-
тел утешиться и сказал: с печалью 
сойду к сыну моему в преиспод-
нюю. Так оплакивал его отец его. 
36 Мадианитяне же продали его в 

Египте Потифару, царедворцу фа-
раонову, начальнику телохраните-
лей.

ГЛАВА 38 
Сыновья Иуды

В то время Иуда отошел от бра-
тьев своих и поселился близ 

одного Одолламитянина, которо-
му имя: Хира. 2 И увидел там Иуда 
дочь одного Хананеянина, которо-
му имя: Шуа; и взял ее и вошел к 
ней. 3 Она зачала и родила сына; и 
он нарек ему имя: Ир. 4 И зачала 
опять, и родила сына, и нарекла 
ему имя: Онан. 5 И еще родила 
сына и нарекла ему имя: Шела. 
Иуда был в Хезиве, когда она ро-
дила его.

Невестка Фамарь 
6 И взял Иуда жену Иру, первенцу 
своему; имя ей Фамарь. 7 Ир, пер-
венец Иудин, был неугоден пред 
очами Господа, и умертвил его 
Господь. 8 И сказал Иуда Онану: 
войди к жене брата твоего, женись 
на ней, как деверь, и восстанови 
семя брату твоему. 9 Онан знал, 

37:30 Как думаете, что мог сказать Рувим Иакову (ст 35) в утешение о его якобы 
мертвом сыне, который не должен был умереть? Всегда ли мы говорим людям 
правду, утешая их в горе, или говорим лишь то, что им хотелось бы услышать?
37:32 Как Иаков в молодости обманул своего отца, так и его сыновья теперь 
обманули его.
37:34 Иаков разодрал одежды свои, как были растерзаны, как он думал, и одеж-
ды Иосифа (ст 33). Это – хороший образ, который легко не заметить, крестной 
боли, испытанной Богом Отцом.
37:35 Еврейское слово «шеол» переводится по-разному, то как «преисподняя», 
то как «ад», то как «гроб». В шеол после смерти попадают не только плохие 
люди. Так Иаков и Иосиф были верующими, а попали в «шеол», т.е. в гроб, в 
могилу.
38:1 Иуда согрешил, отойдя от братьев своих. Единство с верующими – часть 
нашего вооружения в борьбе с грехом.
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что семя будет не ему, и потому, 
когда входил к жене брата своего, 
изливал на землю, чтобы не дать 
семени брату своему. 10 Зло было 
пред очами Господа то, что он де-
лал; и Он умертвил и его. 11 И ска-
зал Иуда Фамари, невестке своей: 
живи вдовою в доме отца твоего, 
пока подрастет Шела, сын мой. 
Ибо он сказал: не умер бы и он по-
добно братьям его. Фамарь пошла 
и стала жить в доме отца своего. 
12 Прошло много времени, и умер-
ла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, 
утешившись, пошел в Фамну к 
стригущим скот его, сам и Хира, 
друг его, Одолламитянин. 13 И 
уведомили Фамарь, говоря: вот, 
свекор твой идет в Фамну стричь 
скот свой. 14 И сняла она с себя 
одежду вдовства своего, покрыла 
себя покрывалом и, закрывшись, 
села у ворот Енаима, что на доро-
ге в Фамну. Ибо видела, что Шела 
вырос, и она не дана ему в жену. 
15 И увидел ее Иуда и почел ее за 
блудницу, потому что она закрыла 
лицо свое. 16 Он поворотил к ней и 
сказал: войду я к тебе. Ибо не знал, 

что это невестка его. Она сказала: 
что ты дашь мне, если войдешь ко 
мне? 17 Он сказал: я пришлю тебе 
козленка из стада. Она сказала: 
дашь ли ты мне залог, пока при-
шлешь? 18 Он сказал: какой дать 
тебе залог? Она сказала: печать 
твою, и перевязь твою, и трость 
твою, которая в руке твоей. И дал 
он ей и вошел к ней; и она зачала 
от него. 19 И, встав, пошла, сняла 
с себя покрывало свое и оделась 
в одежду вдовства своего. 20 Иуда 
же послал козленка чрез друга 
своего Одолламитянина, чтобы 
взять залог из руки женщины, но 
он не нашел ее. 21 И спросил жи-
телей того места, говоря: где блуд-
ница, которая была в Енаиме при 
дороге? Но они сказали: здесь не 
было блудницы. 22 И возвратился 
он к Иуде и сказал: я не нашел ее; 
да и жители места того сказали: 
здесь не было блудницы. 23 Иуда 
сказал: пусть она возьмет себе, 
чтобы только не стали над нами 
смеяться; вот, я посылал этого коз-
ленка, но ты не нашел ее. 24 Про-
шло около трех месяцев, и сказали 

38:10 Когда не делаешь нужного – такой же грех, когда делаешь не нужное.
38:15 В Новом Завете Фамарь перечисляется в родословии Иисуса, а она, как и 
многие из Его предков, была далека от идеалов. Здесь она поступила, как блуд-
ница. У безгрешного Господа Иисуса в Его родословии было много странных 
людей. А потому не стоит в своих грехах винить предков, или же «случай».
38:19 Как будто ничего не произошло….
38:24 Когда и сам грешен, легко обвиняешь в том же грехе и других, ведь то 
же самое произошло и с Давидом (2 Цар. 12:6). И это легко понять, ведь где-то 
глубоко в себе, мы все знаем, что мы грешники, и что за свои совершенные гре-
хи должны быть наказаны. Если же мы не признаемся в своих грехах, которые 
должны быть наказаны, то стремимся наказать за такие же грехи других. Вот 
почему среди верующих так часто процветает лицемерие. И единственным сред-
ством от этого является искреннее, постоянное, ежедневное испытание самого 
себя и, как следствие, признание своих грехов. 
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Иуде, говоря: Фамарь, невестка 
твоя, впала в блуд, и вот, она бе-
ременна от блуда. Иуда сказал: 
выведите ее, и пусть она будет со-
жжена. 25 Но когда повели ее, она 
послала сказать свекру своему: я 
беременна от того, чьи эти вещи. 
И сказала: узнавай, чья эта печать 
и перевязь и трость. 26 Иуда узнал 
и сказал: она правее меня, потому 
что я не дал ее Шеле, сыну моему. 
И не познавал ее более.

Рождение ею сыновей Фареса  
и Зары
27 Во время родов ее оказалось, 
что близнецы в утробе ее. 28 И во 
время родов ее показалась рука; 
и взяла повивальная бабка и на-
вязала ему на руку красную нить, 
сказав: этот вышел первый. 29 Но 
он возвратил руку свою; и вот, вы-
шел брат его. И она сказала: как 
ты расторг себе преграду? И на-
речено ему имя: Фарес. 30 Потом 
вышел брат его с красной нитью 
на руке. И наречено ему имя: Зара.

ГЛАВА 39 
Иосиф — надзиратель в доме 
Потифара

Иосиф же отведен был в Еги-
пет, и купил его из рук Из-

маильтян, приведших его туда, 
Египтянин Потифар, царедворец 
фараонов, начальник телохраните-
лей. 2 И был Господь с Иосифом: 
он был успешен в делах и жил в 
доме господина своего, Египтяни-
на. 3 И увидел господин его, что 
Господь с ним и что всему, что он 
делает, Господь в руках его дает 
успех. 4 И снискал Иосиф благо-
воление в очах его и служил ему. 
И он поставил его над домом сво-
им, и все, что имел, отдал на руки 
его. 5 И с того времени, как он по-
ставил его над домом своим и над 
всем, что имел, Господь благосло-
вил дом Египтянина ради Иосифа, 
и было благословение Господне на 
всем, что имел он в доме и в поле. 
6 И оставил он все, что имел, в 
руках Иосифа и не знал при нем 
ничего, кроме хлеба, который он 

38:25 Иуда с братьями послали Иакову испачканную кровью одежду Иосифа. 
Сказано, что они предложили отцу посмотреть сына ли его «эта одежда, или нет. 
Он узнал ее…» (37:32,33). Точно тоже написано на еврейском в 38:25,26 о том, 
как Фамарь послала к Иуде узнать…и что «Иуда узнал и сказал…» Вся эта схо-
жесть говорит о желании Бога показать Иуде, что чувствовал его отец Иаков. 
Обратите также внимание на козла в Быт. 37:31 и козленка в Быт. 38:17-20. Сло-
ва, «но он не хотел утешиться» (Быт. 37:35), намеренно противопоставляются 
словам из 38:12: «Иуда, утешившись…»
38:30 В книге «Бытие» часто говорится о первенцах, об их судьбе и положении, 
о Божием законе избрания, когда Бог избирает слабое и незначительное, вопреки 
закону первородства.
39:6 Существует несомненная связь между плотью и духовностью (о чем сви-
детельствует «Песня Песней» Соломона). Из еврейского языка можно предпо-
ложить, что жену Потифара привлекла духовная красота Иосифа. А чья добро-
порядочная жизнь, любого настоящего Христианина, не привлекает внимание 
окружающих его людей противоположного пола?
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ел. Иосиф же был красив станом и 
красив лицом.

Арест Иосифа по наущению 
жены Потифара 
7 И обратила взоры на Иосифа 
жена господина его и сказала: спи 
со мною. 8 Но он отказался и ска-
зал жене господина своего: вот, 
господин мой не знает при мне 
ничего в доме, и все, что имеет, от-
дал в мои руки; 9 нет больше меня 
в доме сем; и он не запретил мне 
ничего, кроме тебя, потому что 
ты жена ему; как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Бо-
гом? 10 Когда так она ежедневно 
говорила Иосифу, а он не слушал-
ся ее, чтобы спать с нею и быть 
с нею, 11 случилось в один день, 
что он вошел в дом делать дело 
свое, а никого из домашних тут в 
доме не было; 12 она схватила его 
за одежду его и сказала: ложись 
со мной. Но он, оставив одежду 
свою в руках ее, побежал и выбе-
жал вон. 13 Она же, увидев, что он 
оставил одежду свою в руках ее и 
побежал вон, 14 кликнула домаш-
них своих и сказала им так: по-
смотрите, он привел к нам Еврея 
ругаться над нами. Он пришел ко 
мне, чтобы лечь со мною, но я за-
кричала громким голосом, 15 и он, 
услышав, что я подняла вопль и 
закричала, оставил у меня одежду 
свою, и побежал, и выбежал вон. 
16 И оставила одежду его у себя 
до прихода господина его в дом 
свой. 17 И пересказала ему те же 
слова, говоря: раб Еврей, которо-
го ты привел к нам, приходил ко 

мне ругаться надо мною, 18 но, 
когда я подняла вопль и закричала, 
он оставил у меня одежду свою и 
убежал вон. 19 Когда господин его 
услышал слова жены своей, кото-
рые она сказала ему, говоря: так 
поступил со мною раб твой, то 
воспылал гневом; 20 и взял Иоси-
фа господин его и отдал его в тем-
ницу, где заключены узники царя. 
И был он там в темнице.

Иосиф заслужил благоволение 
начальника темницы
21 И Господь был с Иосифом, и 
простер к нему милость, и даровал 
ему благоволение в очах началь-
ника темницы. 22 И отдал началь-
ник темницы в руки Иосифу всех 
узников, находившихся в темнице, 
и во всем, что они там ни делали, 
он был распорядителем. 23 На-
чальник темницы и не смотрел ни 
за чем, что было у него в руках, 
потому что Господь был с Иоси-
фом, и во всем, что он делал, Го-
сподь давал успех.

ГЛАВА 40 
Иосиф в темнице толкует 
сны виночерпия и хлебодара 
фараоновых

После сего виночерпий царя 
Египетского и хлебодар про-

винились пред господином своим, 
царем Египетским. 2 И прогневал-
ся фараон на двух царедворцев 
своих, на главного виночерпия и 
на главного хлебодара, 3 и отдал 
их под стражу в дом начальни-
ка телохранителей, в темницу, в 
место, где заключен был Иосиф. 
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4 Начальник телохранителей при-
ставил к ним Иосифа, и он служил 
им. И пробыли они под стражею 
несколько времени. 5 Однажды ви-
ночерпию и хлебодару царя Еги-
петского, заключенным в темнице, 
виделись сны, каждому свой сон, 
обоим в одну ночь, каждому сон 
особенного значения. 6 И пришел 
к ним Иосиф поутру, увидел их, 
и вот, они в смущении. 7 И спро-
сил он царедворцев фараоновых, 
находившихся с ним в доме го-
сподина его под стражею, говоря: 
отчего у вас сегодня печальные 
лица? 8 Они сказали ему: нам ви-
делись сны; а истолковать их не-
кому. Иосиф сказал им: не от Бога 
ли истолкования? расскажите 
мне. 9 И рассказал главный вино-
черпий Иосифу сон свой и сказал 
ему: мне снилось, вот виноградная 
лоза предо мною; 10 на лозе три 
ветви; она развилась, показался 
на ней цвет, выросли и созрели на 
ней ягоды; 11 и чаша фараонова в 
руке у меня; я взял ягод, выжал их 
в чашу фараонову и подал чашу 
в руку фараону. 12 И сказал ему 
Иосиф: вот истолкование его: три 
ветви — это три дня; 13 через три 
дня фараон вознесет главу твою 
и возвратит тебя на место твое, и 
ты подашь чашу фараонову в руку 
его, по прежнему обыкновению, 
когда ты был у него виночерпием; 
14 вспомни же меня, когда хорошо 
тебе будет, и сделай мне благоде-

яние, и упомяни обо мне фарао-
ну, и выведи меня из этого дома, 
15 ибо я украден из земли Евреев; 
а также и здесь ничего не сделал, 
за что бы бросить меня в темни-
цу. 16 Главный хлебодар увидел, 
что истолковал он хорошо, и ска-
зал Иосифу: мне также снилось: 
вот на голове у меня три корзины 
решетчатых; 17 в верхней корзине 
всякая пища фараонова, изделие 
пекаря, и птицы клевали ее из кор-
зины на голове моей. 18 И отвечал 
Иосиф и сказал: вот истолкование 
его: три корзины — это три дня; 
19 через три дня фараон снимет с 
тебя голову твою и повесит тебя 
на дереве, и птицы будут клевать 
плоть твою с тебя. 20 На третий 
день, день рождения фараонова, 
сделал он пир для всех слуг своих 
и вспомнил о главном виночерпии 
и главном хлебодаре среди слуг 
своих; 21 и возвратил главного 
виночерпия на прежнее место, 
и он подал чашу в руку фараону, 
22 а главного хлебодара повесил, 
как истолковал им Иосиф. 23 И не 
вспомнил главный виночерпий об 
Иосифе, но забыл его.

ГЛАВА 41 
Сны фараона о семи тучных и 
семи тощих коровах и колосьях

По прошествии двух лет фара-
ону снилось: вот, он стоит у 

реки; 2 и вот, вышли из реки семь 
коров, хороших видом и тучных 

40:7 Внимательному читателю видно, что Иосиф с юных лет олицетворял со-
бой своего отца (40:7; 41:43; 45:8). Как и Господь Иисус. Именно поэтому Он на-
зывал Своих учеников, Своих ровесников, детьми. И это понятно, ведь Он был 
самым ярким проявлением Своего Отца, Бога Вседержителя.
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плотью, и паслись в тростнике; 
3 но вот, после них вышли из реки 
семь коров других, худых видом и 
тощих плотью, и стали подле тех 
коров, на берегу реки; 4 и съели 
коровы худые видом и тощие пло-
тью семь коров хороших видом 
и тучных. И проснулся фараон, 
5 и заснул опять, и снилось ему в 
другой раз: вот, на одном стебле 
поднялось семь колосьев тучных 
и хороших; 6 но вот, после них 
выросло семь колосьев тощих и 
иссушенных восточным ветром; 
7 и пожрали тощие колосья семь 
колосьев тучных и полных. И про-
снулся фараон и понял, что это 
сон. 8 Утром смутился дух его, и 
послал он, и призвал всех волхвов 
Египта и всех мудрецов его, и рас-
сказал им фараон сон свой; но не 
было никого, кто бы истолковал 
его фараону.

Иосиф, взятый из темницы, 
толкует сны 
9 И стал говорить главный вино-
черпий фараону и сказал: грехи 
мои вспоминаю я ныне; 10 фара-
он прогневался на рабов своих и 
отдал меня и главного хлебодара 
под стражу в дом начальника те-
лохранителей; 11 и снился нам сон 
в одну ночь, мне и ему, каждому 
снился сон особенного значения; 
12 там же был с нами молодой Ев-

рей, раб начальника телохраните-
лей; мы рассказали ему сны наши, 
и он истолковал нам каждому со-
ответственно с его сновидением; 
13 и как он истолковал нам, так и 
сбылось: я возвращен на место 
мое, а тот повешен. 14 И послал 
фараон и позвал Иосифа. И по-
спешно вывели его из темницы. 
Он остригся и переменил одежду 
свою и пришел к фараону. 15 Фа-
раон сказал Иосифу: мне снился 
сон, и нет никого, кто бы истол-
ковал его, а о тебе я слышал, что 
ты умеешь толковать сны. 16 И от-
вечал Иосиф фараону, говоря: это 
не мое; Бог даст ответ во благо фа-
раону. 17 И сказал фараон Иосифу: 
мне снилось: вот, стою я на берегу 
реки; 18 и вот, вышли из реки семь 
коров тучных плотью и хороших 
видом и паслись в тростнике; 19 но 
вот, после них вышли семь коров 
других, худых, очень дурных ви-
дом и тощих плотью: я не видывал 
во всей земле Египетской таких 
худых, как они; 20 и съели тощие 
и худые коровы прежних семь ко-
ров тучных; 21 и вошли тучные в 
утробу их, но не приметно было, 
что они вошли в утробу их: они 
были так же худы видом, как и 
сначала. И я проснулся. 22 Потом 
снилось мне: вот, на одном стебле 
поднялись семь колосьев полных 
и хороших; 23 но вот, после них 

41:9 Грехи. Главный виночерпий думал, что совершил страшный грех, какой 
было лучше не вспоминать, а потому среди множества дел и забот «забыл» о 
страданиях Иосифа. Возможно, использование здесь грехов во множественном 
числе, как раз и говорит о тяжести совершенного им греха. То, что мы «забы-
ваем» о нуждах других из-за своих собственных дел и забот является большим 
грехом.
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выросло семь колосьев тонких, 
тощих и иссушенных восточным 
ветром; 24 и пожрали тощие ко-
лосья семь колосьев хороших. Я 
рассказал это волхвам, но никто 
не изъяснил мне. 25 И сказал Ио-
сиф фараону: сон фараонов один: 
что Бог сделает, то Он возвестил 
фараону. 26 Семь коров хороших, 
это семь лет; и семь колосьев хо-
роших, это семь лет: сон один; 27 и 
семь коров тощих и худых, вышед-
ших после тех, это семь лет, также 
и семь колосьев тощих и иссушен-
ных восточным ветром, это семь 
лет голода. 28 Вот почему сказал 
я фараону: что Бог сделает, то Он 
показал фараону. 29 Вот, наступа-
ет семь лет великого изобилия во 
всей земле Египетской; 30 после 
них настанут семь лет голода, и 
забудется все то изобилие в земле 
Египетской, и истощит голод зем-
лю, 31 и неприметно будет преж-
нее изобилие на земле, по причине 
голода, который последует, ибо он 
будет очень тяжел. 32 А что сон 
повторился фараону дважды, это 
значит, что сие истинно слово 
Божие, и что вскоре Бог исполнит 
сие. 33 И ныне да усмотрит фара-
он мужа разумного и мудрого и да 
поставит его над землею Египет-
скою. 34 Да повелит фараон по-
ставить над землею надзирателей 
и собирать в семь лет изобилия 
пятую часть с земли Египетской; 
35 пусть они берут всякий хлеб 
этих наступающих хороших го-
дов и соберут в городах хлеб под 

ведение фараона в пищу, и пусть 
берегут; 36 и будет сия пища в за-
пас для земли на семь лет голода, 
которые будут в земле Египетской, 
дабы земля не погибла от голода.

Фараон назначает его 
надзирателем, ниже только 
себя, и дает ему жену. Семь 
плодородных лет. Рождение 
Манассии и Ефрема
37 Сие понравилось фараону и всем 
слугам его. 38 И сказал фараон слу-
гам своим: найдем ли мы такого, 
как он, человека, в котором был 
бы Дух Божий? 39 И сказал фараон 
Иосифу: так как Бог открыл тебе 
все сие, то нет столь разумного 
и мудрого, как ты; 40 ты будешь 
над домом моим, и твоего слова 
держаться будет весь народ мой; 
только престолом я буду больше 
тебя. 41 И сказал фараон Иосифу: 
вот, я поставляю тебя над всею 
землею Египетскою. 42 И снял фа-
раон перстень свой с руки своей 
и надел его на руку Иосифа; одел 
его в виссонные одежды, возложил 
золотую цепь на шею ему; 43 велел 
везти его на второй из своих ко-
лесниц и провозглашать пред ним: 
преклоняйтесь! И поставил его 
над всею землею Египетскою. 44 И 
сказал фараон Иосифу: я фараон; 
без тебя никто не двинет ни руки 
своей, ни ноги своей во всей зем-
ле Египетской. 45 И нарек фараон 
Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал 
ему в жену Асенефу, дочь Поти-
фера, жреца Илиопольского. И по-

41:45 Цафнаф-панеах. «Спаситель мира», или же «хлеб жизни». После вознесе-
ния Христу было дано новое имя (Флп. 2:6-9; Откр. 3:12).
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шел Иосиф по земле Египетской. 
46 Иосифу было тридцать лет от 
рождения, когда он предстал пред 
лицо фараона, царя Египетского. И 
вышел Иосиф от лица фараонова и 
прошел по всей земле Египетской. 
47 Земля же в семь лет изобилия 
приносила из зерна по горсти. 48 И 
собрал он всякий хлеб семи лет, 
которые были плодородны в земле 
Египетской, и положил хлеб в го-
родах; в каждом городе положил 
хлеб полей, окружающих его. 49 И 
скопил Иосиф хлеба весьма много, 
как песку морского, так что пере-
стал и считать, ибо не стало счета. 
50 До наступления годов голода, у 
Иосифа родились два сына, кото-
рых родила ему Асенефа, дочь По-
тифера, жреца Илиопольского. 51 И 
нарек Иосиф имя первенцу: Ма-
нассия, потому что говорил он Бог 
дал мне забыть все несчастья мои и 
весь дом отца моего. 52 А другому 
нарек имя: Ефрем, потому что го-
ворил он Бог сделал меня плодови-
тым в земле страдания моего.

Семь лет голода
53 И прошли семь лет изобилия, 
которое было в земле Египетской, 
54 и наступили семь лет голода, 
как сказал Иосиф. И был голод во 
всех землях, а во всей земле Еги-
петской был хлеб. 55 Но когда и 
вся земля Египетская начала тер-
петь голод, то народ начал вопиять 
к фараону о хлебе. И сказал фара-
он всем Египтянам: пойдите к Ио-
сифу и делайте, что он вам скажет. 
56 И был голод по всей земле; и от-
ворил Иосиф все житницы, и стал 
продавать хлеб Египтянам. Голод 
же усиливался в земле Египет-
ской. 57 И из всех стран приходили 
в Египет покупать хлеб у Иосифа, 
ибо голод усилился по всей земле.

ГЛАВА 42 
Старшие братья Иосифа 
приходят в Египет за хлебом

И узнал Иаков, что в Египте 
есть хлеб, и сказал Иаков 

сыновьям своим: что вы смотри-
те? 2 И сказал: вот, я слышал, что 

Жена Иосифа должна была забыть все свое языческое прошлое (41:45 = Пс. 
44:11 = Втор. 21:13), особенно свой отчий дом. Иосиф поступил так же, когда 
говорил, что и он забыл о своих страданиях и свой отчий дом (41:51). Как же 
они подходили друг для друга! Оба порвали со своей прошлой жизнью и начали 
вместе новую жизнь. Так они являются прообразом отношений Христа и Его 
невесты.
41:51 Бог (и это важно) дал Иосифу забыть все его душевные «несчастья», или 
труды (то же слово во Втор. 26:7). Удивительно, но ничего не сказано о жестоком 
обращении с Иосифом в прошлом, о его душевных страданиях. И все-таки Бог 
совершил с ним, с его духом такое чудо. Совершил ли Он то же самое ныне и со 
Христом, прославляя Его, как Он совершит то же самое и с нами вскоре (Откр. 
21:4)? Впрочем, Христос знает о Своем жертвоприношении и сопровождающей 
ее болью и страданиями. Скорее всего, Бог не стирал память Иосифа, но как-то 
помог «забыть» пережитые Им страдания. То же самое, что Он сделал со Хри-
стом, и что еще сделает нам – сотрет все воспоминания о боли и страданиях, 
оставив осознание себя и память о хорошем. Сейчас об этом можно лишь раз-
мышлять и мечтать, однако Богу разве не угодно сделать что-нибудь подобное?
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есть хлеб в Египте; пойдите туда 
и купите нам оттуда хлеба, чтобы 
нам жить и не умереть. 3 Десять 
братьев Иосифовых пошли купить 
хлеба в Египте, 4 а Вениамина, 
брата Иосифова, не послал Иаков 
с братьями его, ибо сказал: не слу-
чилось бы с ним беды. 5 И пришли 
сыны Израилевы покупать хлеб, 
вместе с другими пришедшими, 
ибо в земле Ханаанской был голод.

Неузнанный ими Иосиф 
посылает их обратно, требуя 
привести с собою Вениамина 
6 Иосиф же был начальником в 
земле той; он и продавал хлеб 
всему народу земли. Братья Ио-
сифа пришли и поклонились ему 
лицом до земли. 7 И увидел Ио-
сиф братьев своих и узнал их; но 
показал, будто не знает их, и гово-
рил с ними сурово и сказал им: от-
куда вы пришли? Они сказали: из 
земли Ханаанской, купить пищи. 
8 Иосиф узнал братьев своих, но 
они не узнали его. 9 И вспомнил 
Иосиф сны, которые снились ему 
о них; и сказал им: вы соглядатаи, 
вы пришли высмотреть наготу* 
земли сей. 10 Они сказали ему: нет, 
господин наш; рабы твои пришли 
купить пищи; 11 мы все дети од-
* Слабые места.

ного человека; мы люди честные; 
рабы твои не бывали соглядатая-
ми. 12 Он сказал им: нет, вы приш-
ли высмотреть наготу земли сей. 
13 Они сказали: нас, рабов твоих, 
двенадцать братьев; мы сыновья 
одного человека в земле Хана-
анской, и вот, меньший теперь с 
отцом нашим, а одного не стало. 
14 И сказал им Иосиф: это самое я 
и говорил вам, сказав: вы согляда-
таи; 15 вот как вы будете испыта-
ны: клянусь жизнью фараона, вы 
не выйдете отсюда, если не придет 
сюда меньший брат ваш; 16 по-
шлите одного из вас, и пусть он 
приведет брата вашего, а вы буде-
те задержаны; и откроется, правда 
ли у вас; и если нет, то клянусь 
жизнью фараона, что вы согля-
датаи. 17 И отдал их под стражу 
на три дня. 18 И сказал им Иосиф 
в третий день: вот что сделайте, 
и останетесь живы, ибо я боюсь 
Бога: 19 если вы люди честные, 
то один брат из вас пусть содер-
жится в доме, где вы заключены; 
а вы пойдите, отвезите хлеб, ради 
голода семейств ваших; 20 брата 
же вашего меньшого приведите 
ко мне, чтобы оправдались слова 
ваши и чтобы не умереть вам. Так 
они и сделали. 21 И говорили они 
друг другу: точно мы наказыва-

42:17 Братья сидели под стражей три дня, чтобы вспомнить о Иосифе – про-
образ трех лет бедственного времени Израиля в последние дни, чтобы принять 
Христа? Несколько раз Иосиф передумывал, как поступить с ними. Он вспом-
нил о них, когда они уже были на пути домой и т.д. Говорит ли это, что он хотел 
им открыться всего лишь из-за своих чувств, и откроется ли Господь Своему 
Израилю только по той же самой причине?
42:21 Страдание души его, как и мольбы об освобождении, остались братьями 
не услышаны. Типичный для Христа «труд души» (Ис. 53:12), оставшийся неза-
меченным Израилем (Ис. 53:1-4).
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емся за грех против брата нашего; 
мы видели страдание души его, 
когда он умолял нас, но не послу-
шали; за то и постигло нас горе 
сие. 22 Рувим отвечал им и сказал: 
не говорил ли я вам: не грешите 
против отрока? но вы не послуша-
лись; вот, кровь его взыскивается. 
23 А того не знали они, что Иосиф 
понимает; ибо между ними был 
переводчик. 24 И отошел от них, 
и заплакал. И возвратился к ним, 
и говорил с ними, и, взяв из них 
Симеона, связал его пред глазами 
их. 25 И приказал Иосиф напол-
нить мешки их хлебом, а серебро 
их возвратить каждому в мешок 
его, и дать им запасов на дорогу. 
Так и сделано с ними. 26 Они по-
ложили хлеб свой на ослов своих, 
и пошли оттуда. 27 И открыл один 
из них мешок свой, чтобы дать 
корму ослу своему на ночлеге, и 
увидел серебро свое в отверстии 
мешка его, 28 и сказал своим бра-
тьям: серебро мое возвращено; вот 
оно в мешке у меня. И смутилось 
сердце их, и они с трепетом друг 
другу говорили: что это Бог сде-
лал с нами?

Их рассказ Иакову, который 
отказывается отпустить 
Вениамина
29 И пришли к Иакову, отцу свое-
му, в землю Ханаанскую и расска-

зали ему все случившееся с ними, 
говоря: 30 начальствующий над 
тою землею говорил с нами сурово 
и принял нас за соглядатаев земли 
той. 31 И сказали мы ему: мы люди 
честные; мы не бывали согляда-
таями; 32 нас двенадцать братьев, 
сыновей у отца нашего; одного не 
стало, а меньший теперь с отцом 
нашим в земле Ханаанской. 33 И 
сказал нам начальствующий над 
тою землею: вот как узнаю я, чест-
ные ли вы люди: оставьте у меня 
одного брата из вас, а вы возьмите 
хлеб ради голода семейств ваших 
и пойдите, 34 и приведите ко мне 
меньшого брата вашего; и узнаю 
я, что вы не соглядатаи, но люди 
честные; отдам вам брата вашего, 
и вы можете промышлять в этой 
земле. 35 Когда же они опорож-
няли мешки свои, вот, у каждого 
узел серебра его в мешке его. И 
увидели они узлы серебра своего, 
они и отец их, и испугались. 36 И 
сказал им Иаков, отец их: вы ли-
шили меня детей: Иосифа нет, и 
Симеона нет, и Вениамина взять 
хотите, — все это на меня! 37 И 
сказал Рувим отцу своему, гово-
ря: убей двух моих сыновей, если 
я не приведу его к тебе; отдай его 
на мои руки; я возвращу его тебе. 
38 Он сказал: не пойдет сын мой с 
вами; потому что брат его умер, и 
он один остался; если случится с 

42:24 Иосиф заплакал (об этом сказано семь раз). Он не мог продолжать мучить 
себя, не признавшись им тут же. Ему хотелось сказать им об их ужасном гре-
хе, не ради отмщения, а ради их самих, ради их духовного благополучия. Все, 
происшедшее с Иосифом, было пророчеством о Христе. Все это – потрясающее 
глубины пророчество о чувствах Христа, всемогущего Сына Божия, к своему 
заблуждающемуся народу последних дней. Во время Своей смертной жизни Он 
был мужем скорбей и кое-что от нее останется типичным для Него и в будущем.
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ним несчастье на пути, в который 
вы пойдете, то сведете вы седину 
мою с печалью во гроб.

ГЛАВА 43 
Израиль посылает своих 
сыновей в Египет с Вениамином

Голод усилился на земле. 2 И 
когда они съели хлеб, кото-

рый привезли из Египта, тогда 
отец их сказал им: пойдите опять, 
купите нам немного пищи. 3 И 
сказал ему Иуда, говоря: тот че-
ловек решительно объявил нам, 
сказав: не являйтесь ко мне на 
лицо, если брата вашего не будет 
с вами. 4 Если пошлешь с нами 
брата нашего, то пойдем и купим 
тебе пищи, 5 а если не пошлешь, 
то не пойдем, ибо тот человек ска-
зал нам: не являйтесь ко мне на 
лицо, если брата вашего не будет 
с вами. 6 Израиль сказал: для чего 
вы сделали мне такое зло, сказав 
тому человеку, что у вас есть еще 
брат? 7 Они сказали: расспраши-
вал тот человек о нас и о родстве 
нашем, говоря: жив ли еще отец 
ваш? есть ли у вас брат? Мы и 
рассказали ему по этим расспро-
сам. Могли ли мы знать, что он 

скажет: приведите брата вашего? 
8 Иуда же сказал Израилю, отцу 
своему: отпусти отрока со мною, и 
мы встанем и пойдем, и живы бу-
дем и не умрем и мы, и ты, и дети 
наши; 9 я отвечаю за него, из моих 
рук потребуешь его; если я не при-
веду его к тебе и не поставлю его 
пред лицом твоим, то останусь я 
виновным пред тобою во все дни 
жизни; 10 если бы мы не медлили, 
то уже сходили бы два раза. 11 Из-
раиль, отец их, сказал им: если 
так, то вот что сделайте: возьмите 
с собою плодов земли сей и отне-
сите в дар тому человеку несколь-
ко бальзама и несколько меду, 
стираксы и ладану, фисташков и 
миндальных орехов; 12 возьмите 
и другое серебро в руки ваши; а 
серебро, обратно положенное в 
отверстие мешков ваших, возвра-
тите руками вашими: может быть, 
это недосмотр; 13 и брата вашего 
возьмите и, встав, пойдите опять к 
человеку тому; 14 Бог же Всемогу-
щий да даст вам найти милость у 
человека того, чтобы он отпустил 
вам и другого брата вашего и Ве-
ниамина, а мне если уже быть без-
детным, то пусть буду бездетным.

43:14 Бог же Всемогущий. Для Иакова Бог мог все. Он был могущим, а потому 
мог даровать милость таким грешникам, как сыновья Иакова. До этого он ни-
когда не называл Бога «Эль-Шаддай», «Всемогущий Эль», а это говорит о еще 
более глубоком понимании Бога. Так и наше познание Бога возрастает благодаря 
пережитым испытаниям. 
43:14 В 35:11 Бог поддерживает опасающегося Иакова потерять свою семью 
из-за окружающих его племен, призывая его плодиться и размножаться потому, 
что «народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл тво-
их». И эти обетования должны были исполниться, не без участия Иакова. Сейчас 
же Иаков, казалось, был готов все бросить, забыв об увеличении числа детей, и 
бежать, куда глаза глядят. «А мне если уже быть бездетным, то пусть буду без-
детным», – звучит обреченно, как будто все зависит от случая, как будто он уже 
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Иосиф принял их, оказав особое 
внимание Вениамину
15 И взяли те люди дары эти, и 
серебра вдвое взяли в руки свои, 
и Вениамина, и встали, пошли 
в Египет и предстали пред лицо 
Иосифа. 16 Иосиф, увидев между 
ними Вениамина, сказал началь-
нику дома своего: введи сих лю-
дей в дом и заколи что-нибудь из 
скота, и приготовь, потому что со 
мною будут есть эти люди в пол-
день. 17 И сделал человек тот, как 
сказал Иосиф, и ввел человек тот 
людей сих в дом Иосифов. 18 И 
испугались люди эти, что ввели 
их в дом Иосифов, и сказали: это 
за серебро, возвращенное прежде 
в мешки наши, ввели нас, чтобы 
придраться к нам и напасть на 
нас, и взять нас в рабство, и ослов 
наших. 19 И подошли они к на-
чальнику дома Иосифова, и ста-
ли говорить ему у дверей дома, 
20 и сказали: послушай, господин 
наш, мы приходили уже прежде 
покупать пищи, 21 и случилось, 
что, когда пришли мы на ночлег 
и открыли мешки наши, — вот 
серебро каждого в отверстии меш-
ка его, серебро наше по весу его, 
и мы возвращаем его своими ру-
ками; 22 а для покупки пищи мы 

принесли другое серебро в руках 
наших, мы не знаем, кто поло-
жил серебро наше в мешки наши. 
23 Он сказал: будьте спокойны, не 
бойтесь; Бог ваш и Бог отца ваше-
го дал вам клад в мешках ваших; 
серебро ваше дошло до меня. И 
привел к ним Симеона. 24 И ввел 
тот человек людей сих в дом Ио-
сифов и дал воды, и они омыли 
ноги свои; и дал корму ослам их. 
25 И они приготовили дары к при-
ходу Иосифа в полдень, ибо слы-
шали, что там будут есть хлеб. 
26 И пришел Иосиф домой; и они 
принесли ему в дом дары, которые 
были на руках их, и поклонились 
ему до земли. 27 Он спросил их о 
здоровье и сказал: здоров ли отец 
ваш старец, о котором вы говори-
ли? жив ли еще он? 28 Они сказа-
ли: здоров раб твой, отец наш; еще 
жив. И преклонились они и покло-
нились. 29 И поднял глаза свои, и 
увидел Вениамина, брата своего, 
сына матери своей, и сказал: это 
брат ваш меньший, о котором вы 
сказывали мне? И сказал: да будет 
милость Божия с тобою, сын мой! 
30 И поспешно удалился Иосиф, 
потому что воскипела любовь к 
брату его, и он готов был запла-
кать, и вошел он во внутреннюю 

больше не верит обетованиям, что его потомки навеки наследуют землю. Так и 
наша вера в то, что Божии обетования касаются и нас, то крепнет, то ослабевает, 
а то и разбивается под давлением обрушившихся обстоятельств.
43:16 Иосиф отметил их раскаяние совместным обедом, на котором они вос-
седали каждый на своем, отведенном ему месте – образ брачной вечери Агнца, 
на которой каждый будет восседать на положенном ему месте (Лук. 14:10; 22:30; 
Откр. 19:9).
Заколи… и приготовь. Это – главное в притче о блудном сыне (45:14,15 = Лук. 
15:20), где отец – Христос, а блудный сын – раскаявшиеся Иудеи, желающие 
быть всего лишь Его рабами.
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комнату и плакал там. 31 И умыв 
лицо свое, вышел, и скрепился и 
сказал: подавайте кушанье. 32 И 
подали ему особо, и им особо, и 
Египтянам, обедавшим с ним, осо-
бо, ибо Египтяне не могут есть с 
Евреями, потому что это мерзость 
для Египтян. 33 И сели они пред 
ним, первородный по первород-
ству его, и младший по молодо-
сти его, и дивились эти люди друг 
пред другом. 34 И посылались им 
кушанья от него, и доля Вениа-
мина была впятеро больше долей 
каждого из них. И пили, и доволь-
но пили они с ним.

ГЛАВА 44 
Братья отправились, но чаша 
Иосифа найдена в мешке 
Вениамина. Они приведены 
обратно к Иосифу

И приказал Иосиф начальнику 
дома своего, говоря: наполни 

мешки этих людей пищею, сколь-
ко они могут нести, и серебро 
каждого положи в отверстие меш-
ка его, 2 а чашу мою, чашу сере-
бряную, положи в отверстие меш-
ка к младшему вместе с серебром 
за купленный им хлеб. И сделал 
тот по слову Иосифа, которое ска-
зал он. 3 Утром, когда рассвело, 

эти люди были отпущены, они и 
ослы их. 4 Еще не далеко отошли 
они от города, как Иосиф сказал 
начальнику дома своего: ступай, 
догоняй этих людей и, когда до-
гонишь, скажи им: для чего вы за-
платили злом за добро? 5 Не та ли 
это чаша, из которой пьет госпо-
дин мой и он гадает на ней? Худо 
это вы сделали. 6 Он догнал их и 
сказал им эти слова. 7 Они сказали 
ему: для чего господин наш гово-
рит такие слова? Нет, рабы твои не 
сделают такого дела. 8 Вот, сере-
бро, найденное нами в отверстии 
мешков наших, мы обратно при-
несли тебе из земли Ханаанской: 
как же нам украсть из дома госпо-
дина твоего серебро или золото? 
9 У кого из рабов твоих найдется, 
тому смерть, и мы будем рабами 
господину нашему. 10 Он сказал: 
хорошо; как вы сказали, так пусть 
и будет: у кого найдется чаша, 
тот будет мне рабом, а вы буде-
те не виноваты. 11 Они поспешно 
спустили каждый свой мешок на 
землю и открыли каждый свой 
мешок. 12 Он обыскал, начал со 
старшего и окончил младшим; и 
нашлась чаша в мешке Вениами-
новом. 13 И разодрали они одеж-
ды свои, и, возложив каждый на 

43:34 Искреннее желание Иосифа просто побыть с ними уже совсем прощен-
ными, привело к тому, что они просто напились (43:34; евр.) И это говорит о 
доверии друг к другу, об искренности отношений и поведения. Точно такие же 
отношения угодны на суде и нашему Господу.
44:5 Как Иосиф утверждал, что пользуется этой чашей, чтобы угадывать пове-
дение людей, так и Господь Иисус благодаря Своей чаше знает Своих. Наше от-
ношение к Нему являет наше отношение к хлебопреломлению. Он внимательно 
проникает в наши сердца, когда мы берем эту чашу.
44:13 Повторения в жизни не только учат, но и проверяют, уяснили ли мы уже 
прежние уроки, ибо какой учитель разрешит ученику работать без теоретиче-
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осла своего ношу, возвратились в 
город. 14 И пришли Иуда и братья 
его в дом Иосифа, который был 
еще дома, и пали пред ним на зем-
лю. 15 Иосиф сказал им: что это 
вы сделали? разве вы не знали, 
что такой человек, как я, конечно 
угадает? 16 Иуда сказал: что нам 
сказать господину нашему? что 
говорить? чем оправдываться? Бог 
нашел неправду рабов твоих; вот, 
мы рабы господину нашему, и мы, 
и тот, в чьих руках нашлась чаша. 
17 Но Иосиф сказал: нет, я этого не 
сделаю; тот, в чьих руках нашлась 
чаша, будет мне рабом, а вы пой-
дите с миром к отцу вашему.

Иуда согласен стать рабом 
вместо Вениамина
18 И подошел Иуда к нему и ска-
зал: господин мой, позволь рабу 
твоему сказать слово в уши го-
сподина моего, и не прогневайся 
на раба твоего, ибо ты то же, что 
фараон. 19 Господин мой спраши-
вал рабов своих, говоря: есть ли у 
вас отец или брат? 20 Мы сказали 
господину нашему, что у нас есть 
отец престарелый, и младший 
сын, сын старости, которого брат 

умер, а он остался один от мате-
ри своей, и отец любит его. 21 Ты 
же сказал рабам твоим: приведите 
его ко мне, чтобы мне взглянуть 
на него. 22 Мы сказали господину 
нашему: отрок не может оставить 
отца своего, и если он оставит 
отца своего, то сей умрет. 23 Но ты 
сказал рабам твоим: если не при-
дет с вами меньший брат ваш, то 
вы более не являйтесь ко мне на 
лицо. 24 Когда мы пришли к рабу 
твоему, отцу нашему, то пересказа-
ли ему слова господина моего. 25 И 
сказал отец наш: пойдите опять, 
купите нам немного пищи. 26 Мы 
сказали: нельзя нам идти; а если 
будет с нами меньший брат наш, 
то пойдем; потому что нельзя нам 
видеть лица того человека, если 
не будет с нами меньшого брата 
нашего. 27 И сказал нам раб твой, 
отец наш: вы знаете, что жена моя 
родила мне двух сынов; 28 один по-
шел от меня, и я сказал: верно он 
растерзан; и я не видал его доны-
не; 29 если и сего возьмете от глаз 
моих, и случится с ним несчастье, 
то сведете вы седину мою с горе-
стью во гроб. 30 Теперь если я при-
ду к рабу твоему, отцу нашему, и 

ской подготовки? Похоже, что Иосиф, как и Христос, поступал от лица Бога, 
пользуясь обстоятельствами, чтобы помочь своим братьям припомнить уже 
когда-то пережитое ими. Так он устроил все так, чтобы искусить их свободой в 
обмен на еще одно предательство младшего брата (Вениамина) и бессмыслен-
ную сердечную боль своего отца. Дружный, открытый и искренний ответ бра-
тьев (44:13,16,17), показал, насколько твердо они усвоили предыдущий урок.
44:18 Ибо ты то же, что фараон. Эти слова кое-что говорят об отношениях 
между Богом и Христом. Сам Он не Бог, однако, все делает от Его лица. См ком-
ментарии к 50:19.
44:20 Умер. Братья столько раз повторяли эту ложь, что сами поверили в нее. 
Если мы обманываем самих себя, что не грешим, то и сами начинаем верить в 
это.
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не будет с нами отрока, с душою 
которого связана душа его, 31 то 
он, увидев, что нет отрока, умрет; 
и сведут рабы твои седину раба 
твоего, отца нашего, с печалью во 
гроб. 32 Притом я, раб твой, взялся 
отвечать за отрока отцу моему, ска-
зав: если не приведу его к тебе, то 
останусь я виновным пред отцом 
моим во все дни жизни. 33 Итак 
пусть я, раб твой, вместо отрока 
останусь рабом у господина моего, 
а отрок пусть идет с братьями сво-
ими: 34 ибо как пойду я к отцу мое-
му, когда отрока не будет со мною? 
я увидел бы бедствие, которое по-
стигло бы отца моего.

ГЛАВА 45 
Иосиф открывается своим 
братьям

Иосиф не мог более удержи-
ваться при всех стоявших 

около него и закричал: удалите от 
меня всех. И не оставалось при 
Иосифе никого, когда он открылся 
братьям своим. 2 И громко зары-
дал он, и услышали Египтяне, и 
услышал дом фараонов. 3 И сказал 
Иосиф братьям своим: я — Иосиф, 
жив ли еще отец мой? Но братья 
его не могли отвечать ему, потому 
что они смутились пред ним. 4 И 
сказал Иосиф братьям своим: по-
дойдите ко мне. Они подошли. Он 
сказал: я — Иосиф, брат ваш, ко-
торого вы продали в Египет; 5 но 
теперь не печальтесь и не жалейте 
о том, что вы продали меня сюда, 
потому что Бог послал меня перед 
вами для сохранения вашей жиз-
ни; 6 ибо теперь два года голода 
на земле: еще пять лет, в которые 
ни орать, ни жать не будут; 7 Бог 
послал меня перед вами, чтобы 
оставить вас на земле и сохранить 

45:1 То, что Иосиф не мог больше удерживаться, говорит, что ему хотелось 
еще потянуть время, чтобы дать возможность своим братьям лучше духовно 
очиститься. Однако его любовь была такова, что он ускорил события. «И если 
бы не сократились те дни» Христом… (Матф. 24:22). Та же мысль и теми же 
словами (в переводе 70-ти) высказывается в Ис. 42:14, что Бог не будет удер-
живаться в последние дни. Если Иосиф является прообразом Христа, то и его 
братья должны быть образом кого-то. Встреча Иосифа с братьями во многом на-
поминает судный день Христа. Весь довольно-таки болезненный ход событий, 
закончившийся их встречей, был исключительно ради блага братьев, дабы они 
осознали величину своего греха, также величину милосердия Иосифа. Точно так 
же и суд будет проходить исключительно для нас, ибо результат суда определен 
и известен Богу заранее. Говорит ли что-нибудь испытанное Иосифом, когда он 
открывался братьям, о чувствах Иисуса Христа в судный день?
45:4 Братья украдкой отошли от Иосифа, как осужденные в последний судный 
день (1 Иоан. 2:28; гр. современный перевод). Из этого можно предположить, 
что принятые на суде переживут всё тоже самое, что и отверженные, ибо будут 
понимать, что и они заслуживают того же. Осуждающие себя сегодня, не будут 
судимы (осуждены). А потому нет ничего удивительного в том, что как Иосифу, 
так и Господу Иисусу нужно убеждать Своих братий, что на самом деле всё хо-
рошо, что любовь Божия может преодолеть все препятствия, воздвигнутые на-
шими грехами.
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вашу жизнь великим избавлением. 
8 Итак не вы послали меня сюда, 
но Бог, Который и поставил меня 
отцом фараону и господином во 
всем доме его и владыкою во всей 
земле Египетской. 9 Идите скорее 
к отцу моему и скажите ему: так 
говорит сын твой Иосиф: Бог по-
ставил меня господином над всем 
Египтом; приди ко мне, не медли; 
10 ты будешь жить в земле Гесем; и 
будешь близ меня, ты, и сыны твои, 
и сыны сынов твоих, и мелкий и 
крупный скот твой, и все твое; 11 и 
прокормлю тебя там, ибо голод бу-
дет еще пять лет, чтобы не обни-
щал ты и дом твой и все твое. 12 И 
вот, очи ваши и очи брата моего 
Вениамина видят, что это мои уста 
говорят с вами; 13 скажите же отцу 
моему о всей славе моей в Египте и 
о всем, что вы видели, и приведите 
скорее отца моего сюда. 14 И пал он 
на шею Вениамину, брату своему, 
и плакал; и Вениамин плакал на 
шее его. 15 И целовал всех братьев 
своих и плакал, обнимая их. Потом 
говорили с ним братья его.

И поручает им привести отца  
и свои семьи в Египет
16 Дошел в дом фараона слух, что 

пришли братья Иосифа; и при-
ятно было фараону и рабам его. 
17 И сказал фараон Иосифу: скажи 
братьям твоим: вот что сделайте: 
навьючьте скот ваш и ступайте в 
землю Ханаанскую; 18 и возьмите 
отца вашего и семейства ваши и 
придите ко мне; я дам вам лучшее 
в земле Египетской, и вы будете 
есть тук земли. 19 Тебе же пове-
леваю сказать им: сделайте сие: 
возьмите себе из земли Египет-
ской колесниц для детей ваших и 
для жен ваших, и привезите отца 
вашего и придите; 20 и не жалей-
те вещей ваших, ибо лучшее из 
всей земли Египетской дам вам. 
21 Так и сделали сыны Израиле-
вы. И дал им Иосиф колесницы 
по приказанию фараона, и дал им 
путевой запас, 22 каждому из них 
он дал перемену одежд, а Вени-
амину дал триста сребреников и 
пять перемен одежд; 23 также и 
отцу своему послал десять ослов, 
навьюченных лучшими произведе-
ниями Египетскими, и десять ос-
лиц, навьюченных зерном, хлебом 
и припасами отцу своему на путь. 
24 И отпустил братьев своих, и 
они пошли. И сказал им: не ссорь-
тесь на дороге. 25 И пошли они из 

45:7 Великим избавлением. Благодаря Иисусу Христу, Евр. 2:3, где «толикое 
спасение» = великому избавлению. Израиль спасен, как и все окружающие его 
народы были спасены от голода – нечто подобное повториться в последние дни. 
Осуждения, от которых страдает целый мир, приводят Израиль к раскаянию.
45:20 К новости о том, что Иосиф жив и прославлен, отнеслись почти также, как 
и к новости о воскресении Христа: сначала с недоверием, а потому поверившие 
близкие Иакова оставили все ради того, чтобы быть вместе с ним. Народу Божию, 
как в 70 году н.э. так и в последние дни, сказано оставить всё свое имущество 
и следовать за Христом (ср 45:20 с Лук. 17:31), вспоминая жену Лотову, которая 
была больше озабочена своим имуществом, чем последним пришествием Господа.
45:24 То, что их ожидало впереди, было несравнимо с тем, что они оставляли. 
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Египта, и пришли в землю Хана-
анскую к Иакову, отцу своему, 26 и 
известили его, сказав: Иосиф жив, 
и теперь владычествует над всею 
землею Египетскою. Но сердце 
его смутилось, ибо он не верил 
им. 27 Когда же они пересказали 
ему все слова Иосифа, которые 
он говорил им, и когда увидел ко-
лесницы, которые прислал Иосиф, 
чтобы везти его, тогда ожил дух 
Иакова, отца их, 28 и сказал Изра-
иль: довольно, еще жив сын мой 
Иосиф; пойду и увижу его, пока 
не умру.

ГЛАВА 46 
Израиль отправляется в 
Египет; явление Бога в видении

И отправился Израиль со всем, 
что у него было, и пришел в 

Вирсавию, и принес жертвы Богу 
отца своего Исаака. 2 И сказал Бог 
Израилю в видении ночном: Иа-
ков! Иаков! Он сказал: вот я. 3 Бог 
сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не 
бойся идти в Египет, ибо там про-
изведу от тебя народ великий; 4 Я 
пойду с тобою в Египет, Я и вы-
веду тебя обратно. Иосиф своею 
рукою закроет глаза твои. 5 Иаков 
отправился из Вирсавии; и повез-
ли сыны Израилевы Иакова отца 
своего, и детей своих, и жен сво-
их на колесницах, которые послал 

фараон, чтобы привезти его. 6 И 
взяли они скот свой и имущество 
свое, которое приобрели в зем-
ле Ханаанской, и пришли в Еги-
пет, — Иаков и весь род его с ним. 
7 Сынов своих и внуков своих с 
собою, дочерей своих и внучек 
своих и весь род свой привел он с 
собою в Египет.

Имена детей Израиля, 
пришедших в Египет 
8 Вот имена сынов Израилевых, 
пришедших в Египет: Иаков и 
сыновья его. Первенец Иакова Ру-
вим. 9 Сыны Рувима: Ханох и Фал-
лу, Хецрон и Харми. 10 Сыны Си-
меона: Иемуил и Иамин, и Огад, и 
Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хана-
неянки. 11 Сыны Левия: Гирсон, 
Кааф и Мерари. 12 Сыны Иуды: 
Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и 
Зара; но Ир и Онан умерли в земле 
Ханаанской. Сыны Фареса были: 
Есром и Хамул. 13 Сыны Иссаха-
ра: Фола и Фува, Иов и Шимрон. 
14 Сыны Завулона: Серед и Елон, 
и Иахлеил. 15 Это сыны Лии, кото-
рых она родила Иакову в Месопо-
тамии, и Дину, дочь его. Всех душ 
сынов его и дочерей его — трид-
цать три. 16 Сыны Гада: Цифион 
и Хагги, Шуни и Эцбон, Ери и 
Ароди и Арели. 17 Сыны Асира: 
Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и 

То же самое должно быть и для сегодняшней семьи Божией.
46:3 Нервозное решение Иакова идти в Египет, было основано, естественно, на 
горьких рассказах Авраама и Исаак. Но, явившийся Иакову Бог, успокаивает его: 
«Иаков! Иаков..! не бойся идти в Египет» (46:2,3). Как правило, имя, повторен-
ное дважды, встречается при упреке. Но в чем состоит упрек здесь? Возможно в 
том, что на его духовность все еще влияли понятия праотцев, а не свои размыш-
ления над сказанным Богом Аврааму, что его потомки, перед тем как пойдут 
дальше в обетованную землю (15:13), будут жить в земле язычников.
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Серах, сестра их. Сыны Брии: Хе-
вер и Малхиил. 18 Это сыны Зел-
фы, которую Лаван дал Лии, до-
чери своей; она родила их Иакову 
шестнадцать душ. 19 Сыны Рахи-
ли, жены Иакова: Иосиф и Вени-
амин. 20 И родились у Иосифа в 
земле Египетской Манассия и Еф-
рем, которых родила ему Асенефа, 
дочь Потифера, жреца Илиополь-
ского. 21 Сыны Вениамина: Бела 
и Бехер и Ашбел; Гера и Нааман, 
Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и 
Ард. 22 Это сыны Рахили, которые 
родились у Иакова, всего четыр-
надцать душ. 23 Сын Дана: Ху-
шим. 24 Сыны Неффалима: Иах-
цеил и Гуни, и Иецер, и Шиллем. 
25 Это сыны Валлы, которую дал 
Лаван дочери своей Рахили; она 
родила их Иакову всего семь душ. 
26 Всех душ, пришедших с Иако-
вом в Египет, которые произошли 
из чресл его, кроме жен сынов Иа-
ковлевых, всего шестьдесят шесть 
душ. 27 Сынов Иосифа, которые 
родились у него в Египте, две 
души. Всех душ дома Иаковлева, 
перешедших в Египет, семьдесят.

Встреча Иосифа с отцом
28 Иуду послал он пред собою к 
Иосифу, чтобы он указал путь в 
Гесем. И пришли в землю Гесем. 
29 Иосиф запряг колесницу свою 
и выехал навстречу Израилю, отцу 
своему, в Гесем, и, увидев его, пал 
на шею его, и долго плакал на шее 
его. 30 И сказал Израиль Иосифу: 
умру я теперь, увидев лицо твое, 

ибо ты еще жив. 31 И сказал Ио-
сиф братьям своим и дому отца 
своего: я пойду, извещу фараона и 
скажу ему: братья мои и дом отца 
моего, которые были в земле Ха-
наанской, пришли ко мне; 32 эти 
люди пастухи овец, ибо скотово-
ды они; и мелкий и крупный скот 
свой, и все, что у них, привели 
они. 33 Если фараон призовет вас 
и скажет: какое занятие ваше? 
34 то вы скажите: мы, рабы твои, 
скотоводами были от юности на-
шей доныне, и мы и отцы наши, 
чтобы вас поселили в земле Гесем. 
Ибо мерзость для Египтян всякий 
пастух овец.

ГЛАВА 47 
Иосиф представляет отца  
с братьями фараону

И пришел Иосиф и известил 
фараона и сказал: отец мой и 

братья мои, с мелким и крупным 
скотом своим и со всем, что у них, 
пришли из земли Ханаанской; и 
вот, они в земле Гесем. 2 И из бра-
тьев своих он взял пять человек и 
представил их фараону. 3 И сказал 
фараон братьям его: какое ваше 
занятие? Они сказали фараону: па-
стухи овец рабы твои, и мы и отцы 
наши. 4 И сказали они фараону: 
мы пришли пожить в этой земле, 
потому что нет пажити для скота 
рабов твоих, ибо в земле Ханаан-
ской сильный голод; итак позволь 
поселиться рабам твоим в земле 
Гесем. 5 И сказал фараон Иосифу: 
отец твой и братья твои пришли к 

46:29 Наконец, как и всегда, Иаков покаялся. Иосиф пал ему на шею и плакал о 
нем, как плакал на шее блудного сына его отец.
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тебе; 6 земля Египетская пред то-
бою; на лучшем месте земли по-
сели отца твоего и братьев твоих; 
пусть живут они в земле Гесем; и 
если знаешь, что между ними есть 
способные люди, поставь их смо-
трителями над моим скотом. 7 И 
привел Иосиф Иакова, отца сво-
его, и представил его фараону; и 
благословил Иаков фараона. 8 Фа-
раон сказал Иакову: сколько лет 
жизни твоей? 9 Иаков сказал фа-
раону: дней странствования моего 
сто тридцать лет; малы и несчаст-
ны дни жизни моей и не достигли 
до лет жизни отцов моих во днях 
странствования их. 10 И благо-
словил фараона Иаков и вышел 
от фараона. 11 И поселил Иосиф 
отца своего и братьев своих, и дал 
им владение в земле Египетской, 
в лучшей части земли, в земле Ра-
амсес, как повелел фараон. 12 И 
снабжал Иосиф отца своего и бра-
тьев своих и весь дом отца своего 
хлебом, по потребностям каждого 
семейства.

Иосиф продает хлеб египтянам 
за деньги, за скот, за землю
13 И не было хлеба по всей земле, 
потому что голод весьма усилил-
ся, и изнурены были от голода 
земля Египетская и земля Ханаан-
ская. 14 Иосиф собрал все серебро, 
какое было в земле Египетской и 
в земле Ханаанской, за хлеб, кото-
рый покупали, и внес Иосиф сере-
бро в дом фараонов. 15 И серебро 
истощилось в земле Египетской и 
в земле Ханаанской. Все Египтя-
не пришли к Иосифу и говорили: 
дай нам хлеба; зачем нам умирать 
пред тобою, потому что серебро 
вышло у нас? 16 Иосиф сказал: 
пригоняйте скот ваш, и я буду да-
вать вам за скот ваш, если серебро 
вышло у вас. 17 И пригоняли они 
к Иосифу скот свой; и давал им 
Иосиф хлеб за лошадей, и за стада 
мелкого скота, и за стада крупно-
го скота, и за ослов; и снабжал их 
хлебом в тот год за весь скот их. 
18 И прошел этот год; и пришли к 
нему на другой год и сказали ему: 

47:9 Иаков говорит о своей жизни, как о днях «странствования», как говорили 
Авраам и Исаак (17:8; 28:4; 36:7; 37:1). Он не отделял себя от них, он с ними 
проявлял единомыслие еще и духовное. То, что он называет свою жизнь днями 
странствования, говорит, что он понял, что вся его жизнь состоит из мест вре-
менного обитания. Точно так же, «землей странствования», называется земля, 
где патриархи жили отдельно от окружавших их племен (17:8; 28:4; 36:7; 37:1). 
Отношение Иакова к жизни, что мы только временные странники и пришель-
цы, повторяется в Евр. 11:10-16, как показатель единой веры Иакова, Авраама 
и Исаака.
К 130 годам Иаков, похоже, начал понимать, что он не жил так же долго, как его 
отец и дед, что говорило, что он не был также благословлен, как и они. Для него 
долгота этой жизни имела большое значение (47:9). Он полагал, что возмож-
ность вечной жизни в будущем напрямую зависит от долголетия этой жизни. И 
все же в последние годы своей жизни, все эти 17 лет, он духовно возрастал. И 
очень быстро, даже в эти последние годы покоя он не бездельничал, ибо в самом 
конце своей жизни он мог сказать, что его благословения во много раз превыша-
ют благословения его предков (49:26).
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не скроем от господина нашего, 
что серебро истощилось и стада 
скота нашего у господина наше-
го; ничего не осталось у нас пред 
господином нашим, кроме тел на-
ших и земель наших; 19 для чего 
нам погибать в глазах твоих, и нам 
и землям нашим? купи нас и зем-
ли наши за хлеб, и мы с землями 
нашими будем рабами фараону, а 
ты дай нам семян, чтобы нам быть 
живыми и не умереть, и чтобы не 
опустела земля. 20 И купил Иосиф 
всю землю Египетскую для фара-
она, потому что продали Египтя-
не каждый свое поле, ибо голод 
одолевал их. И досталась земля 
фараону. 21 И народ сделал он ра-
бами от одного конца Египта до 
другого. 22 Только земли жрецов 
не купил, ибо жрецам от фараона 
положен был участок, и они пита-
лись своим участком, который дал 
им фараон; посему и не продали 
земли своей. 23 И сказал Иосиф 
народу: вот, я купил теперь для 
фараона вас и землю вашу; вот 
вам семена, и засевайте землю; 
24 когда будет жатва, давайте пя-
тую часть фараону, а четыре части 
останутся вам на засеяние полей, 
на пропитание вам и тем, кто в до-
мах ваших, и на пропитание детям 
вашим. 25 Они сказали: ты спас 
нам жизнь; да обретем милость в 
очах господина нашего и да будем 
рабами фараону. 26 И поставил 
Иосиф в закон земле Египетской, 
даже до сего дня: пятую часть 

давать фараону, исключая только 
землю жрецов, которая не принад-
лежала фараону.

Старость Израиля
27 И жил Израиль в земле Еги-
петской, в земле Гесем, и владе-
ли они ею, и плодились, и весьма 
умножились. 28 И жил Иаков в 
земле Египетской семнадцать лет; 
и было дней Иакова, годов жизни 
его, сто сорок семь лет. 29 И при-
шло время Израилю умереть, и 
призвал он сына своего Иосифа и 
сказал ему: если я нашел благово-
ление в очах твоих, положи руку 
твою под стегно мое и клянись, 
что ты окажешь мне милость и 
правду, не похоронишь меня в 
Египте, 30 дабы мне лечь с отцами 
моими; вынесешь меня из Египта 
и похоронишь меня в их гробни-
це. Иосиф сказал: сделаю по слову 
твоему. 31 И сказал: клянись мне. 
И клялся ему. И поклонился Изра-
иль на возглавие постели.

ГЛАВА 48 
Посещение Израиля Иосифом

После того Иосифу сказали: 
вот, отец твой болен. И он 

взял с собою двух сынов своих, 
Манассию и Ефрема. 2 Иакова из-
вестили и сказали: вот, сын твой 
Иосиф идет к тебе. Израиль со-
брал силы свои и сел на постели. 
3 И сказал Иаков Иосифу: Бог 
Всемогущий явился мне в Лузе, 
в земле Ханаанской, и благосло-

48:3 Бог Всемогущий. Понимание Иакова могущества Бога, единственного Все-
могущего Эля, растет. В Исх. 6:3 говорится, что Яхве являлся Иакову с именем 
«Бог Всемогущий», так что предположительно, это имя было явлено Иакову в 
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вил меня, 4 и сказал мне: вот, Я 
распложу тебя, и размножу тебя, 
и произведу от тебя множество 
народов, и дам землю сию потом-
ству твоему после тебя, в вечное 

владение. 5 И ныне два сына твои, 
родившиеся тебе в земле Египет-
ской, до моего прибытия к тебе 
в Египет, мои они; Ефрем и Ма-
нассия, как Рувим и Симеон, бу-

Вевифиле, для чего, как говорит Иаков, Бог и «явился» ему. И он об этом пишет 
лишь 50 лет спустя. Потребовалось целых 50 лет, чтобы действительно понять, 
что Бог ВСЕ могущий, и что об этом теперь можно было сказать вслух.
48:4 Здесь говорится о личном восприятии Иаковом чуда, данных обетований. 
Бог на самом деле никогда ничего подобного не говорил Иакову. Иаков повторя-
ет обетование, данное Аврааму в Быт. 17:8, как будто оно было дано лично ему. 
То же самое касается и нас, когда мы сами начинаем понимать, что чудо всего 
этого касается и меня, чего каждому из нас хотелось бы достичь.
Похоже, он понимал в какой духовной опасности, живя среди удовольствий 
Египетских, находятся его дети. Обетования получения земли и большого по-
томства уже в некотором смысле исполнились в Египте (ср 48:4 с 47:27). Ио-
сифу была дана земля Египетская (41:41), где встречается то же самое слово, 
что и в 45:18; 48:4, где говорится о даче обетованной земли, Ханаан, потомкам 
Авраама. Детям Иакова было дано владение в Египет (47:11), а потому Иаков 
подчеркивал, что их настоящее владение не в Египте, а в Ханаане (48:4; 49:30; 
50:13). Таким образом, под конец Иаков понял важность предупреждения народа 
Божиего, дабы мы опасались мира сего, опасались искушений материальными 
удовольствиями, которыми Бог благословляет нас, чтобы мы поняли, что эти, 
такие чудесные благословения, ничто в сравнении с настоящими благами ис-
тинного Царства. Подобно Павлу, который в своем дерзновенном 2-м Послании 
Тимофею под конец, как и Иаков, счел за нужное остеречь народ Божий от мира 
сего, поставив на первое место грядущее Царство. Иаков видел, что его народ 
очень похож на него самого в молодости, что и у них будет искушение смотреть 
на обетования Божии слишком с человеческой, приземленной точки зрения.
48:5 В самом конце, благословения Иакова первородных сыновей Иосифа, ста-
ло делом веры (48:5; Евр. 11:21). С другой стороны, Иаков присвоил благослове-
ния первенца, который был рожден нелюбимой женой, которые теперь перешли 
к сыну от любимой жены, к тому же и не к первенцу. А это было совершенно 
противоположно воле Бога (Втор. 21:17). Единственно, что на это можно возраз-
ить, что Бог допускает несоблюдение одних законов ради соблюдения другого 
(но какого?) Можно просто предположить, что Иаков показал свое предпочте-
ние, однако в то же самое время он смог предвидеть верою прообраз в жизни 
Иакова жизни Мессии, а потому и поставить сыновей Иосифа первенцами. 
В то время Бог видел в Иакове доброе, вменяя это добро ему, а потому и ре-
шил отдать первенство «сыну нелюбимой» (1 Пар. 5:1), хотя это и шло вразрез 
стремлению Божию. Точно так же Бог воспользовался языческими верованиями 
Иакова с оструганными прутьями и мандрагорами. То, что Иаков настаивал на 
благословении Ефрема, как своего первенца, тоже говорит о его предпочтениях 
и желании, что его внук не жил так же, как и он, чтобы ему также не пришлось 
приобретать благословения, по праву принадлежащие наследнику. У пророков 
имя «Ефрем» стало нарицательным для отступившего от Бога Израиля. И все 
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дут мои; 6 дети же твои, которые 
родятся от тебя после них, будут 
твои; они под именем братьев сво-
их будут именоваться в их уделе. 
7 Когда я шел из Месопотамии, 
умерла у меня Рахиль в земле Ха-
наанской, по дороге, не доходя не-
сколько до Ефрафы, и я похоронил 
ее там на дороге к Ефрафе, что 
ныне Вифлеем.

Он благословляет сыновей 
Иосифа, Ефрема и Манассию 
8 И увидел Израиль сыновей Ио-
сифа и сказал: кто это? 9 И сказал 
Иосиф отцу своему: это сыновья 
мои, которых Бог дал мне здесь. 
Иаков сказал: подведи их ко мне, 
и я благословлю их. 10 Глаза же 
Израилевы притупились от старо-

сти; не мог он видеть ясно. Иосиф 
подвел их к нему, и он поцеловал 
их и обнял их. 11 И сказал Израиль 
Иосифу: не надеялся я видеть твое 
лицо; но вот, Бог показал мне и 
детей твоих. 12 И отвел их Иосиф 
от колен его и поклонился ему 
лицом своим до земли. 13 И взял 
Иосиф обоих, Ефрема в правую 
свою руку против левой Израи-
ля, а Манассию в левую против 
правой Израиля, и подвел к нему. 
14 Но Израиль простер правую 
руку свою и положил на голову 
Ефрему, хотя сей был меньший, а 
левую на голову Манассии. С на-
мерением положил он так руки 
свои, хотя Манассия был перве-
нец. 15 И благословил Иосифа и 
сказал: Бог, пред Которым ходили 

же Бог принял предпочтение Иакова, благословив Ефрема (Втор. 33:17), из чего 
узнаем, что человеческие решения, по меньшей мере, иногда бывают непонят-
ными.
48:8 Под конец между Богом и Иаков образовалось единение и общность. Он 
больше не видел в Боге чего-то еще, кроме Бога, он даже перестал быть для него 
Богом его отцов. Он наконец-то понял, почему ему было изменено имя. Так он 
попросил Иосифа подвести его сыновей к нему, чтобы благословить их, хотя по-
сле благословения признал, что это Бог благословит их (48:8,9,15,16). Он пони-
мал, что это Бог действовал через него.
48:11 Окончательное признание благодати Божией. Признание того, что Он де-
лает для нас гораздо больше, чем мы того заслуживаем, видно в его словах: «Не 
надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и детей твоих». Еврейское 
слово, переведенное как «надеялся», 75 раз переводится как «молиться», и толь-
ко один раз как «надеяться». Тем самым он говорит: «Никогда я не молился, что-
бы увидеть тебя снова, а потому и не верил в воскресение, хотя и должен бы, как 
и не верил в воскресение твоей матери, когда ты говорил, что она придет покло-
ниться пред тобой (37:10); однако Бог, по великой милости Своей, дал мне гораз-
до больше, о чем я просил и даже мог подумать, и показал мне не только тебя 
самого, но и твоих детей». Так и для нас Бог делает гораздо больше того, о чем 
мы думаем и молим (Еф. 3:20), что должно отражаться и на нашем поведении.
48:15 Иакову было 130 лет, когда он пробубнил фараону: «Малы и несчастны 
дни жизни моей и не достигли до лет жизни» (47:9). Однако в самом конце, по-
сле 17 лет, он говорит об Ангеле, избавляющем его «от всякого зла», более при-
знательно (48:15).
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отцы мои Авраам и Исаак, Бог, 
пасущий меня с тех пор, как я су-
ществую, до сего дня, 16 Ангел, 
избавляющий меня от всякого зла, 
да благословит отроков сих; да 
будет на них наречено имя мое и 
имя отцов моих Авраама и Исаака, 
и да возрастут они во множество 
посреди земли. 17 И увидел Ио-
сиф, что отец его положил правую 
руку свою на голову Ефрема; и 
прискорбно было ему это. И взял 
он руку отца своего, чтобы пере-
ложить ее с головы Ефрема на го-
лову Манассии, 18 и сказал Иосиф 
отцу своему: не так, отец мой, ибо 

это — первенец; положи на его го-
лову правую руку твою. 19 Но отец 
его не согласился и сказал: знаю, 
сын мой, знаю; и от него произой-
дет народ, и он будет велик; но 
меньший его брат будет больше 
его, и от семени его произойдет 
многочисленный народ. 20 И бла-
гословил их в тот день, говоря: то-
бою будет благословлять Израиль, 
говоря: Бог да сотворит тебе, как 
Ефрему и Манассии. И поставил 
Ефрема выше Манассии. 21 И ска-
зал Израиль Иосифу: вот, я уми-
раю; и Бог будет с вами и возвра-
тит вас в землю отцов ваших; 22 я 

Слова Иакова о том, как «ходили» перед Богом его Авраам и Исаак (48:15), на-
поминают 17:1 и 24:40. Иаков размышлял над этими словами, как бы они до 
него ни дошли, и теперь в разговоре вспомнил о них. По мере нашего духовного 
взросления те же самые обетования о Господе Иисусе и Его Царствии, должны 
занимать и все наши помыслы. Слова, «да будет на них наречено имя мое и имя 
отцов моих Авраама и Исаака» (48:16), говорят о том, что он видел равенство 
между ними и собой, считая Исаака и Иакова «сонаследниками того же обетова-
ния» (Евр. 11:9). Иаков начал понимать, что обетования, данные им, были теми 
же самыми, во что верил и он. А потому он знал, что будет воскрешен вместе с 
ними в славе Царства Божиего. А потому и хотел, чтобы его похоронили вместе 
с ними. Он не отрекался от них. Он просто понял, что обетования даны не толь-
ко им, но и ему.
48:16 Очень легко недооценить того, что делают Ангелы в нашей жизни. Иаков 
понял, что Ангел всегда пас и избавлял его, а не только в тяжелые минуты жиз-
ни. Он говорит об Ангеле, как об избавителе нас «от всякого зла». От «всякого», 
в том числе и от посылаемых нам через Ангелов искушений, которые посылают-
ся для нашего совершенствования и искупления намного чаще, чем мы можем 
даже подумать.
Избавляющий меня. В конце Иаков говорил о Боге, как о своем Избавителе 
(48:16), что является первым упоминанием Бога в таком качестве. И это не един-
ственное, введенное им понятие. Само понятие «избавления» взято из еврей-
ского слова «искупление», искупление ближнего родственника. Так что Иаков 
на исходе своих дней видел в Боге своего самого близкого родственника. А это 
многое значит! Бог становится для него самым близким из всей семьи. И это хо-
рошо понятно новообращенному, если он настолько соединятся с Христом, что 
даже самые близкие для наго отходят на второй план. Истина Божия никогда 
не должна становиться семейным или общественным делом. Она должна быть 
горящим духовным подсвечником. Христиане не должны слепо следовать тому, 
чего от них хотят их родители, или окружающее их общество.
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даю тебе, преимущественно пред 
братьями твоими, один участок, 
который я взял из рук Аморреев 
мечом моим и луком моим.

ГЛАВА 49 
Иаков призывает всех сыновей  
и благословляет каждого из них

И призвал Иаков сыновей своих 
и сказал: соберитесь, и я воз-

вещу вам, что будет с вами в гря-
дущие дни; 2 сойдитесь и послу-
шайте, сыны Иакова, послушайте 
Израиля, отца вашего. 3 Рувим, 
первенец мой! ты — крепость моя 
и начаток силы моей, верх досто-
инства и верх могущества; 4 но ты 
бушевал, как вода, — не будешь 
преимуществовать, ибо ты взошел 
на ложе отца твоего, ты осквернил 
постель мою, взошел. 5 Симеон и 
Левий братья, орудия жестокости 
мечи их; 6 в совет их да не внидет 
душа моя, и к собранию их да не 
приобщится слава моя, ибо они во 
гневе своем убили мужа и по при-

хоти своей перерезали жилы тель-
ца; 7 проклят гнев их, ибо жесток, 
и ярость их, ибо свирепа; разделю 
их в Иакове и рассею их в Израи-
ле. 8 Иуда! тебя восхвалят братья 
твои. Рука твоя на хребте вра-
гов твоих; поклонятся тебе сыны 
отца твоего. 9 Молодой лев Иуда, 
с добычи, сын мой, поднимает-
ся. Преклонился он, лег, как лев 
и как львица: кто поднимет его? 
10 Не отойдет скипетр от Иуды и 
законодатель от чресл его, доколе 
не приидет Примиритель, и Ему 
покорность народов. 11 Он привя-
зывает к виноградной лозе ослен-
ка своего и к лозе лучшего вино-
града сына ослицы своей; моет 
в вине одежду свою и в крови 
гроздов одеяние свое; 12 блестя-
щи очи его от вина, и белы зубы 
от молока. 13 Завулон при береге 
морском будет жить и у пристани 
корабельной, и предел его до Си-
дона. 14 Иссахар осел крепкий, ле-
жащий между протоками вод; 15 и 

48:22 Мечом моим и луком моим. Эти слова говорят о том, что даже в глубокой 
старости Иаков оставался все еще самонадеянным, ибо он считал, что обетова-
ния Божии исполнились благодаря его собственным усилиям. Он так и остался 
слабым в этой области. Эти слова имеются в виду в Нав. 24:12 и Пс. 43:2-7, где 
Дух говорит, что земля была дана Израилю не благодаря его мечу и луку. Несмо-
тря на то, что Иаков надеялся быть в вечном Царстве Божием, он умер, так и не 
преодолев некоторых своих недостатков. Так умираем и все мы, не изжив в себе 
раздражающие других и совершенно не соответствующие верующим, черты. А 
в некоторых духовных областях, как мы и сами прекрасно понимаем, нам никог-
да не достичь при этой жизни желаемого совершенства.
49:2 В 49:2,7,24 Иаков вместе называет свое новое и прежнее имя, Иаков и Из-
раиль, как будто тем самым показывая, что он наконец-то понял и поверил в 
чудо изменение его Богом. Сначала, похоже, он не принимал своего нового име-
ни, почему Бог и был вынужден напоминать ему об этом (32:28; 35:10). Нелегко 
признать, что теперь, после крещения, мы называемся по-другому (Деян. 2:21; 
9:14; 22:16; Рим. 10:12-14).
49:14 Истинное смирение Иакова видно в его последних словах, в его благо-
словении своих детей в Быт. 49. Так величие Иссахара он видел в смиренном 
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увидел он, что покой хорош, и что 
земля приятна: и преклонил плечи 
свои для ношения бремени и стал 
работать в уплату дани. 16 Дан бу-
дет судить народ свой, как одно 
из колен Израиля; 17 Дан будет 
змеем на дороге, аспидом на пути, 
уязвляющим ногу коня, так что 
всадник его упадет назад. 18 На 
помощь твою надеюсь, Господи! 
19 Гад, — толпа будет теснить его, 
но он оттеснит ее по пятам. 20 Для 
Асира — слишком тучен хлеб его, 
и он будет доставлять царские 
яства. 21 Неффалим — теревинф 
рослый, распускающий прекрас-
ные ветви*. 22 Иосиф — отрасль 
плодоносного дерева, отрасль 
плодоносного дерева над источни-
ком; ветви его простираются над 
стеною; 23 огорчали его, и стреля-
ли и враждовали на него стрель-
цы, 24 но тверд остался лук его, 
и крепки мышцы рук его, от рук 
мощного Бога Иаковлева. Оттуда 
Пастырь и твердыня Израилева, 
25 от Бога отца твоего, Который 
и да поможет тебе, и от Всемогу-

* По другому чтению: Неффалим — 
серна стройная; он говорит прекрас-
ные изречения.

щего, Который и да благословит 
тебя благословениями небесными 
свыше, благословениями бездны, 
лежащей долу, благословениями 
сосцов и утробы, 26 благословени-
ями отца твоего, которые превы-
шают благословения гор древних 
и приятности холмов вечных; да 
будут они на голове Иосифа и на 
темени избранного между братья-
ми своими. 27 Вениамин, хищный 
волк, утром будет есть ловитву 
и вечером будет делить добычу. 
28 Вот все двенадцать колен Изра-
илевых; и вот что сказал им отец 
их; и благословил их, и дал им 
благословение, каждому свое.

Дав им повеление похоронить 
его в пещере Махпеле,  
он скончался
29 И заповедал он им и сказал им: 
я прилагаюсь к народу моему; по-
хороните меня с отцами моими в 
пещере, которая на поле Ефрона 
Хеттеянина, 30 в пещере, которая 
на поле Махпела, что пред Мам-
ре, в земле Ханаанской, которую 
купил Авраам с полем у Ефрона 
Хеттеянина в собственность для 
погребения; 31 там похоронили 

ношении бремени и работе. Он хорошо усвоил наставление той ночи борьбы с 
Богом, ибо его природная сила ничего не значила, ни в его жизни, ни в его про-
славлении.
49:18 Иаков надеялся на грядущего Мессию. Это была надежда всей его жизни. 
На еврейском языке Иисус (Джошуа, Иешуа, Йешуа) означает «Спасение Яхве».
49:25 Бога отца твоего. Наконец-то, Иаков понял это. Три раза он повторяет 
одно и то же. Бог – его Бог, что Яхве – его крепость, твердыня, что Он – действи-
тельно его Бог, как и Бог его отца, Иакова, чтобы спасать. Он сейчас исполнил 
одностороннее обетование, данное около 70 лет назад. Он сделал Яхве своим 
Богом. Теперь Он был Богом не только его отца и внука. Бог, могущий делать 
ВСЁ, смог, что очень важно, изменить и дух Иакова так, что теперь Он стал и 
его Богом.
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Авраама и Сарру, жену его; там 
похоронили Исаака и Ревекку, 
жену его; и там похоронил я Лию; 
32 это поле и пещера, которая на 
нем, куплена у сынов Хеттеевых. 
33 И окончил Иаков завещание 
сыновьям своим, и положил ноги 
свои на постель, и скончался, и 
приложился к народу своему.

ГЛАВА 50 
Иосиф с братьями хоронит 
отца в Махпеле

Иосиф пал на лицо отца свое-
го, и плакал над ним, и цело-

вал его. 2 И повелел Иосиф слугам 
своим — врачам, бальзамировать 
отца его; и врачи набальзамирова-
ли Израиля. 3 И исполнилось ему 
сорок дней, ибо столько дней упо-
требляется на бальзамирование, и 
оплакивали его Египтяне семьде-
сят дней. 4 Когда же прошли дни 
плача по нем, Иосиф сказал при-
дворным фараона, говоря: если я 
обрел благоволение в очах ваших, 
то скажите фараону так: 5 отец 
мой заклял меня, сказав: вот, я 
умираю; во гробе моем, который я 
выкопал себе в земле Ханаанской, 
там похорони меня. И теперь хо-
тел бы я пойти и похоронить отца 
моего и возвратиться. 6 И сказал 

фараон: пойди и похорони отца 
твоего, как он заклял тебя. 7 И по-
шел Иосиф хоронить отца своего. 
И пошли с ним все слуги фараона, 
старейшины дома его и все ста-
рейшины земли Египетской, 8 и 
весь дом Иосифа, и братья его, и 
дом отца его. Только детей своих и 
мелкий и крупный скот свой оста-
вили в земле Гесем. 9 С ним отпра-
вились также колесницы и всадни-
ки, так что сонм был весьма велик. 
10 И дошли они до Горен-гаатада 
при Иордане и плакали там пла-
чем великим и весьма сильным; 
и сделал Иосиф плач по отце сво-
ем семь дней. 11 И видели жители 
земли той, Хананеи, плач в Горен-
гаатаде, и сказали: велик плач этот 
у Египтян! Посему наречено имя 
месту тому: плач Египтян, что при 
Иордане. 12 И сделали сыновья 
Иакова с ним, как он заповедал 
им; 13 и отнесли его сыновья его 
в землю Ханаанскую и похорони-
ли его в пещере на поле Махпела, 
которую купил Авраам с полем в 
собственность для погребения у 
Ефрона Хеттеянина, пред Мамре.

Иосиф ободряет братьев
14 И возвратился Иосиф в Египет, 
сам и братья его и все ходившие с 

50:10 Семь дней. Ст 3. Как кажется, подчеркивается, что Египтяне оплакивали 
Иакова дольше, чем его сыновья (40 против 70). Возможно, что это говорит о 
том, что плач измеряется не временем, а его искренностью, чувствами, вложен-
ными в него.
50:11 Плач Египтян. Сыновья Иакова не были Египтянами, однако иногда се-
мейство верующих выглядят, как и все остальные люди, как Египтяне. Наше от-
деление от мира сего не значит, что мы и выглядим как-то не так, как другие. 
Вера, больше касается нашего внутреннего «я», нашей души, видимой только 
Богу. Только Бог проникает в сердца.
50:14 Нужно было приложить немало усилий, чтобы похоронить Иакова в Ха-
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ним хоронить отца его, после по-
гребения им отца своего. 15 И уви-
дели братья Иосифовы, что умер 
отец их, и сказали: что, если Иосиф 
возненавидит нас и захочет от-
мстить нам за все зло, которое мы 
ему сделали? 16 И послали они ска-
зать Иосифу: отец твой пред смер-
тью своею завещал, говоря: 17 так 
скажите Иосифу: прости братьям 
твоим вину и грех их, так как они 
сделали тебе зло. И ныне прости 
вины рабов Бога отца твоего. Ио-
сиф плакал, когда ему говорили 
это. 18 Пришли и сами братья его, 
и пали пред лицом его, и сказали: 
вот, мы рабы тебе. 19 И сказал Ио-
сиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 
20 вот, вы умышляли против меня 
зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь есть: 
сохранить жизнь великому числу 

людей; 21 итак не бойтесь: я буду 
питать вас и детей ваших. И успо-
коил их и говорил по сердцу их.

Старость и кончина Иосифа
22 И жил Иосиф в Египте сам и 
дом отца его; жил же Иосиф все-
го сто десять лет. 23 И видел Ио-
сиф детей у Ефрема до третьего 
рода, также и сыновья Махира, 
сына Манассиина, родились на 
колени Иосифа. 24 И сказал Иосиф 
братьям своим: я умираю, но Бог 
посетит вас и выведет вас из зем-
ли сей в землю, о которой клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову. 25 И 
заклял Иосиф сынов Израилевых, 
говоря: Бог посетит вас, и выне-
сите кости мои отсюда. 26 И умер 
Иосиф ста десяти лет. И набальза-
мировали его и положили в ковчег 
в Египте.

наане, а не в Египте. А это говорит о том, что, даже если у нас есть всё самое 
лучшее в этом мире, как было у Израиля в земле Гесем, наше сердце все равно 
должно быть в земле, обетованной нам на веки вечные.
50:16 Ничего не написано, что Иаков говорил это. Однако, вместо упреков, Ио-
сиф обращает внимание братьев на милосердие Божие. Для прошения братьев 
совсем не нужно цепляться за каждое, сказанное ими слово.
50:19 На еврейском языке это место может переведено и так: «Не бойтесь, ибо я 
вместо Бога». Отношения Иосифа с Богом и фараоном говорят о том, как Иисус 
являл Собой Бога, хотя Сам и не был Им. См. комментарии к 44:18.
50:20 Прощение не означает оправдание или преуменьшение сделанного нам 
зла. И это необходимо понять, как и то, что Бог пользуется причиненным злом, 
чтобы, в конце концов, усовершенствовать нас.
50:25 Как и у его отца, сердце Иосифа находилось в обетованной земле, хотя 
большую часть жизни он и потратил на обогащение Египта.



1:5 Душ. Еврейское слово «нефеш», переводимое как «душа», означает живое 
тело и не имеет ничего общего с бессмертием.
1:7 Обетования, данные Аврааму о бесчисленности его потомства, в основном, 
исполнятся во Христе, как и в крещеных во имя Его (Гал. 3:16,27-29). Однако 
они во многом исполняются и в нашей жизни
1:16 Мысль об убийстве всех новорожденных мальчиков во время рождения 
Моисея, та же самая, что и во время рождения Христа (Матф. 2:16), что застав-
ляет видеть в Моисее прообраз Христа.
1:19 Это один из примеров лжи ради веры, такой же лжи, как ложь Раав. С од-

ГЛАВА 1
Сыновья Иакова в Египте; 
кончина Иосифа

Вот имена сынов Израилевых, 
которые вошли в Египет с 

Иаковом, вошли каждый с домом 
своим: 2 Рувим, Симеон, Левий и 
Иуда, 3 Иссахар, Завулон и Вени-
амин, 4 Дан и Неффалим, Гад и 
Асир. 5 Всех же душ, происшед-
ших от чресл Иакова, было семь-
десят, а Иосиф был уже в Египте. 
6 И умер Иосиф и все братья его и 
весь род их;

Тяжелое рабство сынов 
Израилевых
7 а сыны Израилевы расплодились 
и размножились, и возросли и 
усилились чрезвычайно, и напол-
нилась ими земля та. 8 И восстал 
в Египте новый царь, который не 
знал Иосифа, 9 и сказал народу 
своему: вот, народ сынов Изра-
илевых многочислен и сильнее 
нас; 10 перехитрим же его, чтобы 
он не размножался; иначе, когда 
случится война, соединится и он 
с нашими неприятелями, и во-
оружится против нас, и выйдет из 
земли нашей. 11 И поставили над 
ним начальников работ, чтобы из-

нуряли его тяжкими работами. 
И он построил фараону Пифом и 
Раамсес, города для запасов. 12 Но 
чем более изнуряли его, тем более 
он умножался и тем более возрас-
тал, так что опасались сынов Из-
раилевых. 13 И потому Египтяне с 
жестокостью принуждали сынов 
Израилевых к работам 14 и делали 
жизнь их горькою от тяжкой рабо-
ты над глиною и кирпичами и от 
всякой работы полевой, от всякой 
работы, к которой принуждали их 
с жестокостью.

Фараон и повивальные бабки
15 Царь Египетский повелел по-
вивальным бабкам Евреянок, из 
коих одной имя Шифра, а другой 
Фуа, 16 и сказал: когда вы будете 
повивать у Евреянок, то наблю-
дайте при родах: если будет сын, 
то умерщвляйте его, а если дочь, 
то пусть живет. 17 Но повивальные 
бабки боялись Бога и не делали 
так, как говорил им царь Египет-
ский, и оставляли детей в живых. 
18 Царь Египетский призвал по-
вивальных бабок и сказал им: 
для чего вы делаете такое дело, 
что оставляете детей в живых? 
19 Повивальные бабки сказали 

ИСХОД
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ной стороны нужно быть очень внимательным, чтобы все время не оправдывать-
ся тем, что у нас не было выбора, как только, по мнению большинства, согре-
шить. Хотя с другой стороны нужно понимать, что Бог призвал жить по законам 
совести, а не к жизни в букве закона.
1:21 Создание и утверждение семьи от Бога. Только благодаря Ему муж с женой 
долгие годы живут вместе. Эти бесплодные женщины, называемые повивальны-
ми бабками, должно быть, как никто другой, хотели и сами рожать.
2:10 Имя «Моисей» означает «вынутый, вытащенный». Моисей – образ любого 
«святого», или же призванного. Как Моисей был вынут из Нила и спасен, так по-
том и он, вывел и спас Израиль из Египта. Он мог прочувствовать свой переход 
через Чермное море, потому что и он прошел благополучно через воды. Так что 
Моисей был образом Христа, образом всех нас, Которому были известны все 
наши чувства.

фараону: Еврейские женщины не 
так, как Египетские; они здоро-
вы, ибо прежде нежели придет к 
ним повивальная бабка, они уже 
рождают. 20 За сие Бог делал до-
бро повивальным бабкам, а народ 
умножался и весьма усиливался. 
21 И так как повивальные бабки 
боялись Бога, то Он устроял домы 
их. 22 Тогда фараон всему народу 
своему повелел, говоря: всякого 
новорожденного у Евреев сына 
бросайте в реку, а всякую дочь 
оставляйте в живых.

ГЛАВА 2 
Рождение Моисея; выставлен 
на реке Нил, усыновлен дочерью 
фараона

Некто из племени Левиина по-
шел и взял себе жену из того 

же племени. 2 Жена зачала и роди-
ла сына и, видя, что он очень кра-
сив, скрывала его три месяца; 3 но 
не могши долее скрывать его, взяла 
корзинку из тростника и осмолила 
ее асфальтом и смолою и, положив 
в нее младенца, поставила в трост-
нике у берега реки, 4 а сестра его 
стала вдали наблюдать, что с ним 

будет. 5 И вышла дочь фараоно-
ва на реку мыться, а прислужни-
цы ее ходили по берегу реки. Она 
увидела корзинку среди тростника 
и послала рабыню свою взять ее. 
6 Открыла и увидела младенца; и 
вот, дитя плачет; и сжалилась над 
ним и сказала: это из Еврейских де-
тей. 7 И сказала сестра его дочери 
фараоновой: не сходить ли мне и 
не позвать ли к тебе кормилицу из 
Евреянок, чтоб она вскормила тебе 
младенца? 8 Дочь фараонова сказа-
ла ей: сходи. Девица пошла и при-
звала мать младенца. 9 Дочь фара-
онова сказала ей: возьми младенца 
сего и вскорми его мне; я дам тебе 
плату. Женщина взяла младенца и 
кормила его. 10 И вырос младенец, 
и она привела его к дочери фарао-
новой, и он был у нее вместо сына, 
и нарекла имя ему: Моисей, пото-
му что, говорила она, я из воды вы-
нула его.

Убил египтянина и убежал  
в землю Мадиамскую
11 Спустя много времени, когда 
Моисей вырос, случилось, что он 
вышел к братьям своим сынам 
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2:15 Представьте себе Моисея, когда «исполнилось ему сорок лет» (Деян. 7:23). 
Итак, Моисею – 40 и теперь он может стать фараоном. Однако в Евр. 11:24 
сказано, что он предпочел отказаться «называться сыном дочери фараоновой, 
и лучше захотел страдать с народом Божиим». Представьте себе Моисея стоя-
щего на церемонии инаугурации, самого могущественного человека его мира! 
Представьте себе, как он встает и начинает говорить внезапно затихшим, со-
бравшимся на церемонию людям, запинающимся, стыдливым, но в то же время 
удовлетворенным от облегчения, что он поступает правильно, голосом: «Я, ко-
торого вы, Египтяне, называете Моисеем, совсем не Моисей, а Моше, Израиль-
тянин, которого вы сажаете на престол фараона». Представьте себе страдание и 
гнев вырастившего его женщины потому, что удивительное воздаяние славы и 
чести выпало не ему, а совершенно постороннему, ставшим фараоном, человеку. 
Может быть, именно к нему через 40 лет пришел Моисей. После внезапного раз-
рыва, запинаясь, с заметным акцентом, явно говорящим об основательно подза-
бытом египетском языке… идя через изысканный дворец по богато оформленным 
переходам, навстречу с человеком, которому он 40 лет назад подарил престол. Он 
сделал свой выбор, предпочтя страдания с народом Божиим и поношение Хри-
стово, богатствам Египта и временным греховным наслаждениям (Евр. 11:24-26). 
Возможно, он мог, как сын дочери фараона, стать вторым по фараону, а он созна-
тельно отказался от этого, тем самым явив веру в будущее воздаяние в Царстве.

Израилевым и увидел тяжкие ра-
боты их; и увидел, что Египтянин 
бьет одного Еврея из братьев его. 
12 Посмотрев туда и сюда и видя, 
что нет никого, он убил Египтяни-
на и скрыл его в песке. 13 И вышел 
он на другой день, и вот, два Еврея 
ссорятся; и сказал он обижающе-
му: зачем ты бьешь ближнего тво-
его? 14 А тот сказал: кто поставил 
тебя начальником и судьею над 
нами? не думаешь ли убить меня, 
как убил Египтянина? Моисей ис-
пугался и сказал: верно, узнали об 
этом деле. 15 И услышал фараон 
об этом деле и хотел убить Мои-
сея; но Моисей убежал от фараона 
и остановился в земле Мадиам-
ской, и сел у колодезя.

Женился на Сепфоре;  
его сын Гирсам
16 У священника Мадиамского 
было семь дочерей. Они приш-

ли, начерпали воды и наполнили 
корыта, чтобы напоить овец отца 
своего. 17 И пришли пастухи и 
отогнали их. Тогда встал Моисей и 
защитил их, и напоил овец их. 18 И 
пришли они к Рагуилу, отцу свое-
му, и он сказал: что вы так скоро 
пришли сегодня? 19 Они сказали: 
какой-то Египтянин защитил нас 
от пастухов, и даже начерпал нам 
воды и напоил овец. 20 Он сказал 
дочерям своим: где же он? зачем 
вы его оставили? позовите его, и 
пусть он ест хлеб. 21 Моисею по-
нравилось жить у сего человека; 
и он выдал за Моисея дочь свою 
Сепфору. 22 Она родила сына, и 
Моисей нарек ему имя: Гирсам, 
потому что, говорил он, я стал 
пришельцем в чужой земле.

Бог призрел на Израиля в рабстве
23 Спустя долгое время, умер царь 
Египетский. И стенали сыны Из-
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3:7 Бог смотрел на страдания Своего народа глазами Моисея, Он видел и знал 
о его угнетении, об изматывающем труде, чувстве безысходности и желании 
духовного возрождения. Поэтому Он и послал Моисея освободить их. Теми же 
самыми словами о посещении и избавлении говорится и о пришествии Господа 
Иисуса (Исх. 3:7; 4:31 = Лук. 1:68).
3:11 Моисей, частично являя собой Бога, стал чувствовать то, что раньше не 
мог чувствовать. Так он задал Богу вопрос: «Кто я?» – чтобы исполнить все то, 
что повелевает исполнить Бог. На что последовал ответ: «Я есть» (Исх. 3:11-14). 
Ощущение неравенства Моисея с Богом, было ослаблено законом Божиим, по 
которому Бог проявился в нем. Если мы причастны к Нему, то также будем и яв-
лять Его в себе. Мы не можем быть такими, какими хотели бы быть. Это может 
только Бог.

раилевы от работы и вопияли, и 
вопль их от работы восшел к Богу. 
24 И услышал Бог стенание их, 
и вспомнил Бог завет Свой с Ав-
раамом, Исааком и Иаковом. 25 И 
увидел Бог сынов Израилевых, и 
призрел их Бог.

ГЛАВА 3 
Господь воззвал к Моисею из 
горящего куста

Моисей пас овец у Иофора, 
тестя своего, священника 

Мадиамского. Однажды провел 
он стадо далеко в пустыню и при-
шел к горе Божией, Хориву. 2 И 
явился ему Ангел Господень в 
пламени огня из среды тернового 
куста. И увидел он, что терновый 
куст горит огнем, но куст не сго-
рает. 3 Моисей сказал: пойду и по-
смотрю на сие великое явление, 
отчего куст не сгорает. 4 Господь 
увидел, что он идет смотреть, и 
воззвал к нему Бог из среды куста, 
и сказал: Моисей! Моисей! Он 
сказал: вот я! 5 И сказал Бог: не 
подходи сюда; сними обувь твою с 
ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая. 6 И 
сказал: Я Бог отца твоего, Бог Ав-

раама, Бог Исаака и Бог Иакова. 
Моисей закрыл лицо свое, потому 
что боялся воззреть на Бога.

Господь объявил Свое намерение 
освободить сынов Израиля  
и повелевает Моисею вести их
7 И сказал Господь: Я увидел стра-
дание народа Моего в Египте и 
услышал вопль его от пристав-
ников его; Я знаю скорби его 8 и 
иду избавить его от руки Егип-
тян и вывести его из земли сей в 
землю хорошую и пространную, 
где течет молоко и мед, в землю 
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, 
Ферезеев, Евеев и Иевусеев. 9 И 
вот, уже вопль сынов Израилевых 
дошел до Меня, и Я вижу угнете-
ние, каким угнетают их Египтяне. 
10 Итак пойди: Я пошлю тебя к 
фараону; и выведи из Египта на-
род Мой, сынов Израилевых.

На вопрос Моисея Бог объявляет 
Свое имя: Иегова или Я ЕСМЬ, 
Бог Авраама, Исаака и Иакова,  
и повелевает собрать 
старейшин Израилевых
11 Моисей сказал Богу: кто я, что-
бы мне идти к фараону и вывести 


