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ЯЗЫК ДЛЯ ЛЖИ

1. Библейские мифы

1.1. Рождение Исава и Иакова
ה ִאְׁשּֽתֹו׃ ַהר ִרְבְָק֥ ה ַוַּת֖ ֶתר לֹ֙ו ְיהָו֔ וא ַוֵּיָע֤ ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ַכח ִאְׁשּ֔תֹו ִּכ֥ יהָו֙ה ְלֹנ֣ ק ַלֽ ר ִיְצָח֤  21 ַוֶּיְעַּת֙

ה׃ ׁש ֶאת־ְיהָוֽ ֶלְך ִלְדרֹ֥ ִכי ַוֵּת֖ ָּמה ֶּז֖ה ָאֹנ֑ ן ָל֥ אֶמר ִאם־ֵּכ֔ ֹ֣ ּה ַוּת ֲצ֤צּו ַהָּבִני֙ם ְּבִקְרָּב֔  22 ַוִּיְתרֹֽ

יר׃  ד ָצִעֽ ב ַיֲעבֹ֥ ץ ְוַר֖ ם ֶיֱֽאָמ֔ דּו ּוְלאֹ֙ם ִמְלֹא֣ ִיְך ִיָּפֵר֑ ים ִמֵּמַע֖ ְך ּוְׁשֵנ֣י ְלֻאִּמ֔ ּה ְׁשֵנ֤י (גִֹיים) [גֹוִי֙ם] ְּבִבְטֵנ֔ ה ָל֗ אֶמר ְיהָו֜ ֹ֙  23 ַוּי

ּה׃ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑  24 ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖

ו׃ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ ֶרת ֵׂשָע֑ י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹון֙ ַאְדמֹוִנ֔  25 ַוֵּיֵצ֤

ם׃ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥ ב ְוִיְצָח֛ א ְׁש֖מֹו ַיֲעקֹ֑ ו ַוִּיְקָר֥ ב ֵעָׂש֔ ֶז֙ת ַּבֲעְֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹא֙חֶ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞  26 ְוַאֽ

Исаак молился Яхве о своей жене (она была бесплодна), и Яхве внял его мольбе: Ре-
векка  забеременела. Но сыновья у нее в утробе стали драться друг с другом. Ревекка 
подумала: «Раз так, то что ж это я...?» Она пошла вопросить Яхве, и сказал ей Яхве: 

Два племени в твоей утробе,
два народа выйдут из чрева твоего.
Один народ одолеет другой, 
и старший младшему станет рабом.

Подошел ее срок родить, и оказалось, что в утробе у нее два близнеца. Первый вы-
шел на свет рыжий и весь волосатый, как мохнатый плащ; его назвали Исавом. Сле-
дом, уцепившись рукой за пятку Исава, появился другой; его назвали Иаковом.

(Быт 25:21-26)

1.2. Исав продает Иакову первородство
ים׃ ב ֹאָהִלֽ ם יֵֹׁש֖ יׁש ָּת֔ ה ְוַיֲעקֹ֙ב ִא֣ יׁש ָׂשֶד֑ ִיד ִא֣ ַע ַצ֖ יׁש יֵֹד֥ ו ִא֛ י ֵעָׂש֗ ים ַוְיִה֣ ִּֽיְגְּדלּ֙ו ַהְּנָעִר֔  27 ַוֽ

ב׃ ת־ַיֲעקֹֽ ֶבת ֶאֽ ה ֹאֶה֥ יו ְוִרְבְָק֖ ִיד ְּבִפ֑ ו ִּכי־ַצ֣ ק ֶאת־ֵעָׂש֖ ב ִיְצָח֛  28 ַוֶּיֱאַה֥

ה ְו֥הּוא ָעֵיֽֽף׃ ו ִמן־ַהָּׂשֶד֖ א ֵעָׂש֛ ֹ֥ יד ַוָּיב ב ָנִז֑ ֶֽזד ַיֲעקֹ֖  29 ַוָּי֥

א־ְׁש֖מֹו ֱאֽדֹום׃ ן ָקָרֽ ִכי ַעל־ֵּכ֥ י ָעֵיֽ֖ף ָאֹנ֑ ה ִּכ֥ ם ָהָאדֹ֙ם ַהֶּז֔ ִני ָנ֙א ִמן־ָהָאדֹ֤ ב ַהְלִעיֵט֤ ל־ַיֲעקֹ֗ ו ֶאֽ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֙  30 ַוּי

י׃ ָרְתָ֖ך ִלֽ ה ַכּ֛יֹום ֶאת־ְּבכֹֽ ב ִמְכָר֥ אֶמר ַיֲעקֹ֑ ֹ֖  31 ַוּי

ה׃ י ְּבכָֹרֽ ה ִל֖ ְך ָל֑מּות ְוָלָּמה־ֶּז֥ י הֹוֵל֖ ו ִהֵּנ֛ה ָאֹנִכ֥ אֶמר ֵעָׂש֔ ֹ֣  32 ַוּי

ב׃ ר ֶאת־ְּבכָֹר֖תֹו ְלַיֲעקֹֽ ע ֑לֹו ַוִּיְמּכֹ֥ ְבָעה ִּלי֙ ַּכּ֔יֹום ַוִּיָּׁשַב֖ ב ִהָּׁש֤ אֶמר ַיֲעקֹ֗ ֹ֣  33 ַוּי

ה׃ ו ֶאת־ַהְּבכָֹרֽ ֶבז ֵעָׂש֖ ְך ַוִּי֥ ְׁשְּת ַוָּיָֽ֖קם ַוֵּיַל֑ אַכל ַוֵּי֔ ֹ֣ ים ַוּי יד ֲעָדִׁש֔ ֶחם ּוְנִז֣ ו ֶל֚ ן ְלֵעָׂש֗ ב ָנַת֣  34 ְוַיֲעקֹ֞

Мальчики выросли. Исав стал умелым охотником, человеком поля, а Иаков — ци-
вилизованным человеком, живущим в шатре. Исаак, которому по вкусу была дичь, 
любил Исава, а Ревекка любила Иакова.
Однажды Иаков варил похлебку, а Исав вернулся с охоты усталый. Исав сказал Иакову:
— Дай мне глотнуть этого красного! Вот этого красного! Я устал!  
(Потому-то его и прозвали Эдом.) 
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Иаков сказал: 
— Сначала продай мне свое первородство. 
Исав сказал: 
— Я сейчас умру. На что мне первородство? 
Иаков сказал: 
— Сначала поклянись мне. 
И Исав поклялся ему: продал Иакову свое первородство, а Иаков дал Исаву хлеба и че-
чевичной похлебки. Поел он, попил, встал и пошел, ни во что не ставя первородство.

(Быт 25:27-34)

1.3. Иаков обманом получает отцовское благословение
ִני׃ יו ִהֵּנֽ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ י ַוּי אֶמר ֵאָלי֙ו ְּבִנ֔ ֹ֤ ל ַוּי ו׀ ְּב֣נֹו ַהָּגדֹ֗ א ֶאת־ֵעָׂש֣ ת ַוִּיְקָר֞ יןָ ֵעיָנ֖יו ֵמְרֹא֑ ק ַוִּתְכֶה֥ ן ִיְצָח֔ י־ָזְֵק֣   27:1 ַוְיִהי֙ ִּכֽ

י׃ ְעִּתי ֥יֹום מֹוִתֽ א ָיַד֖ ֹ֥ ְנִּתי ל אֶמר ִהֵּנה־ָנ֖א ָזְַק֑ ֹ֕  2 ַוּי

ִיד]׃ ה ְו֥צּוָדה ִּלי (ֵציָדה) [ָצֽ ָך ְוֵצ֙א ַהָּׂשֶד֔ יָך ֶּתְלְיָ֖ך ְוַקְׁשֶּת֑  3 ְוַעָּת֙ה ָׂשא־ָנ֣א ֵכֶל֔

ֶרם ָאֽמּות׃ י ְּבֶט֥ ָלה ַּבֲע֛בּור ְּתָבֶרְכָ֥ך ַנְפִׁש֖ י ְוֹאֵכ֑ יָאה ִּל֖ ְבִּתי ְוָהִב֥ ר ָאַה֛ ים ַּכֲאֶׁש֥ י ַמְטַעִּמ֜  4 ַוֲעֵׂשה־ִל֙

יא׃ ִיד ְלָהִבֽ ה ָל֥צּוד ַצ֖ ו ְּב֑נֹו ַוֵּיֶ֤לְך ֵעָׂש֙ו ַהָּׂשֶד֔ ק ֶאל־ֵעָׂש֖ ר ִיְצָח֔ ַעת ְּבַדֵּב֣ ה ׁשַֹמ֔  5 ְוִרְבְָק֣

ר׃ יָך ֵלאֹמֽ ו ָאִח֖ ר ֶאל־ֵעָׂש֥ יָך ְמַדֵּב֛ ְעִּתי֙ ֶאת־ָאִב֔ ר ִהֵּנ֤ה ָׁש֙מַ ב ְּבָנּ֖ה ֵלאֹמ֑ ה ֶאל־ַיֲעקֹ֥ ְמָר֔  6 ְוִרְבָק֙ה ָאֽ

י׃ ה ִלְפֵנ֥י ְיהָו֖ה ִלְפֵנ֥י מֹוִתֽ ָלה ַוֲאָבֶרְכָכ֛ ים ְוֹאֵכ֑ י ַמְטַעִּמ֖ ִיד ַוֲעֵׂשה־ִל֥ י ַצ֛ יָאה ִּל֥  7 ָהִב֙

ְך׃ ה ֹאָתֽ י ְמַצָּו֥ ר ֲאִנ֖ י ַלֲאֶׁש֥ ע ְּבקִֹל֑ י ְׁשַמ֣ ה ְבִנ֖  8 ְוַעָּת֥

ב׃ ר ָאֵהֽ יָך ַּכֲאֶׁש֥ ים ְלָאִב֖ ם ַמְטַעִּמ֛ ה ֹאָת֧ ֱעֶׂש֙ ים ְוֶאֽ ים טִֹב֑ ם ְׁשֵנ֛י ְּגָדֵי֥י ִעִּז֖ י ִמָּׁש֗ ח־ִל֣ אן ְוְַקֽ ֹ֔  9 ֶלְך־ָנ֙א ֶאל־ַהּצ

ר ְיָבֶרְכָ֖ך ִלְפֵנ֥י מֹוֽתֹו׃ ר ֲאֶׁש֥ ל ַּבֲעֻב֛ יָך ְוָאָכ֑  10 ְוֵהֵבאָת֥ ְלָאִב֖

ק׃ יׁש ָחָלֽ י ִא֥ ר ְוָאֹנִכ֖ יׁש ָׂשִע֔ ו ָאִחי֙ ִא֣ ן ֵעָׂש֤ ה ִאּ֑מֹו ֵה֣ ב ֶאל־ִרְבְָק֖ אֶמר ַיֲעקֹ֔ ֹ֣  11 ַוּי

ה׃ א ְבָרָכֽ ֹ֥ ה ְול י ְקָלָל֖ י ָעַל֛ ַע ְוֵהֵבאִת֥ יִתי ְבֵעיָנ֖יו ִּכְמַתְעֵּת֑ י ְוָהִי֥ ִני֙ ָאִב֔ י ְיֻמּׁ֙שֵ  12 אּוַל֤

י׃ ח־ִלֽ ְך ַקֽ י ְוֵל֥ ע ְּבקִֹל֖ ְך ְׁשַמ֥ י ִקְלָלְתָ֖ך ְּבִנ֑י ַא֛ אֶמר לֹ֙ו ִאּ֔מֹו ָעַל֥ ֹ֤  13 ַוּת

יו׃ ב ָאִבֽ ר ָאֵה֥ ים ַּכֲאֶׁש֖ ַעׂש ִאּמֹ֙ו ַמְטַעִּמ֔ א ְלִאּ֑מֹו ַוַּת֤ ח ַוָּיֵב֖ ֶלְ֙ך ַוִּיַּק֔  14 ַוֵּי֙

ן׃ ּה ַהָּקָטֽ ב ְּבָנ֥ ת־ַיֲעקֹ֖ ׁש ֶאֽ ִית ַוַּתְלֵּב֥ ּה ַּבָּב֑ ר ִאָּת֖ ת ֲאֶׁש֥ ו ְּבָנּ֤ה ַהָּגדֹ֙ל ַהֲחֻמדֹ֔ י ֵעָׂש֜ ְבָקה ֶאת־ִּבְגֵד֙ ח ִר֠  15 ַוִּתַּק֣

יו׃ ת ַצָּואָרֽ ל ֶחְלְַק֥ יו ְוַע֖ יָׁשה ַעל־ָיָד֑ ים ִהְלִּב֖ ִעִּז֔ ת עֹרֹ֙ת ְּגָדֵי֣י ָהֽ  16 ְוֵא֗

ּה׃ ב ְּבָנֽ ָתה ְּבַי֖ד ַיֲעקֹ֥ ר ָעָׂש֑ ֶחם ֲאֶׁש֣ ים ְוֶאת־ַהֶּל֖ ן ֶאת־ַהַּמְטַעִּמ֛  17 ַוִּתֵּת֧

י׃ ה ְּבִנֽ י ַאָּת֖ ִּני ִמ֥ אֶמר ִהֶּנ֔ ֹ֣ י ַוּי אֶמר ָאִב֑ ֹ֣ יו ַוּי א ֶאל־ָאִב֖ ֹ֥  18 ַוָּיב

י  ה ְוָאְכָל֙ה ִמֵּציִד֔ י ֽקּום־ָנ֣א ְׁשָב֗ ְרָּת ֵאָל֑ ר ִּדַּב֖ יִתי ַּכֲאֶׁש֥ ָך ָעִׂש֕ ו ְּבכֶֹר֔ יו ָאֹנִכי֙ ֵעָׂש֣ ב ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ַיֲעקֹ֜ ֹ֙  19 ַוּי

ָך׃ ִּני ַנְפֶׁשֽ ַּבֲע֖בּור ְּתָבֲרַכ֥
י׃ יָך ְלָפָנֽ ה ֱאֹלֶה֖ ה ְיהָו֥ י ִהְקָר֛ אֶמר ִּכ֥ ֹ֕ א ְּבִנ֑י ַוּי ֹ֖ ְרָּת ִלְמצ אֶמר ִיְצָח֙ק ֶאל־ְּב֔נֹו ַמה־ֶּז֛ה ִמַה֥ ֹ֤  20 ַוּי

א׃ ֹֽ ו ִאם־ל י ֵעָׂש֖ ה ֶז֛ה ְּבִנ֥ ַאָּת֥ ְׁשָ֖ך ְּבִנ֑י ַהֽ ב ְּגָׁשה־ָּנ֥א ַוֲאֻמֽ ל־ַיֲעקֹ֔ אֶמר ִיְצָח֙ק ֶאֽ ֹ֤  21 ַוּי

ו׃ י ֵעָׂשֽ ִים ְיֵד֥ ב ְוַהָּיַד֖ אֶמר ַהּקֹ֙ל ֣קֹול ַיֲעקֹ֔ ֹ֗ הּו ַוּי יו ַוְיֻמֵּׁש֑ ק ָאִב֖ ב ֶאל־ִיְצָח֥  22 ַוִּיַּגׁ֧ש ַיֲעקֹ֛

הּו׃ ְֽיָבְרֵכֽ ת ַוֽ יו ְׂשִערֹ֑ ו ָאִח֖ י ֵעָׂש֥ יו ִּכיֵד֛ י־ָה֣יּו ָיָד֗ א ִהִּכי֔רֹו ִּכֽ ֹ֣  23 ְול

ִני׃ אֶמר ָאֽ ֹ֖ ו ַוּי ה ֶז֖ה ְּבִנ֣י ֵעָׂש֑ אֶמר ַאָּת֥ ֹ֕  24 ַוּי

ל ַוָּיֵ֧בא ֧לֹו ַיִֽ֖ין ַוֵּיְֽׁשְּת׃ י ַוַּיֶּגׁש־לֹ֙ו ַוּיֹאַכ֔ ֶרְכָ֖ך ַנְפִׁש֑ ַען ְּתָבֽ י ְלַמ֥ יד ְּבִנ֔ ְכָל֙ה ִמֵּצ֣ אֶמר ַהִּגָׁ֤שה ִּלי֙ ְוֹאֽ ֹ֗  25 ַוּי
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י׃ י ְּבִנֽ יו ְּגָׁשה־ָּנ֥א ּוְׁשָקה־ִּל֖ ק ָאִב֑ יו ִיְצָח֣ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥  26 ַוּי

ה׃ ר ֵּבֲר֖כֹו ְיהָוֽ ה ֲאֶׁש֥ יַח ָׂשֶד֔ י ְּכֵר֣ יַח ְּבִנ֔ אֶמר ְרֵא֙ה ֵר֣ ֹ֗ הּו ַוּי ְֽיָבֲרֵכ֑ יו ַוֽ יַח ְּבָגָד֖  27 ַוִּיַּגׁ֙ש ַוִּיַּׁשק־֔לֹו ַוָּיַֽ֛רח ֶאת־ֵר֥

ׁש׃ ֽן ְוִתירֹֽ ב ָּדָג֖ ֶרץ ְורֹ֥ ִים ּוִמְׁשַמֵּנ֖י ָהָא֑ ים ִמַּט֙ל ַהָּׁשַמ֔ ֶּתן־ְלָ֙ך ָהֱאֹלִה֔  28 ְוִיֽ

יָך  ָך ֹאְרֶר֣ יָך ְוִיְׁשַּתֲחּ֥וּו ְלָ֖ך ְּבֵנ֣י ִאֶּמ֑ ים ֱהֵו֤ה ְגִבי֙ר ְלַאֶח֔ ְׁשַּתֲח֤וּו] ְלָ֙ך ְלֻאִּמ֔ ים (ְוִיְׁשַּתחּו) [ְוִיֽ ַעְב֣דּוָך ַעִּמ֗  29 ַיֽ

יָך ָּבֽרּוְך׃ ָא֔רּור ּֽוְמָבֲרֶכ֖
יו  ו ָאִח֔ יו ְוֵעָׂש֣ ק ָאִב֑ ת ְּפֵנ֖י ִיְצָח֣ ב ֵמֵא֥ א ָיָצ֙א ַיֲעקֹ֔ ֹ֤ ְך ָיצ י ַא֣ ת־ַיֲעקֹ֒ב ַוְיִה֗ ְך ֶאֽ ה ִיְצָח֘ק ְלָבֵר֣ ר ִּכָּל֣ י ַּכֲאֶׁש֙  30 ַוְיִה֗

א ִמֵּציֽדֹו׃ ָּב֖
ָך׃ ִּני ַנְפֶׁשֽ יד ְּב֔נֹו ַּבֲע֖בּור ְּתָבֲרַכ֥ ם ָאִבי֙ ְויֹאַכ֙ל ִמֵּצ֣ יו ָיְֻק֤ אֶמר ְלָאִב֗ ֹ֣ יו ַוּי א ְלָאִב֑ ים ַוָּיֵב֖  31 ַוַּיַ֤עׂש ַּגם־הּו֙א ַמְטַעִּמ֔

ו׃ ְרָ֖ך ֵעָׂשֽ אֶמר ֲאִנ֛י ִּבְנָ֥ך ְבכֹֽ ֹ֕ ָּתה ַוּי יו ִמי־ָא֑ ק ָאִב֖ אֶמר ֛לֹו ִיְצָח֥ ֹ֥  32 ַוּי

ֶרם  ל ְּבֶט֥ ל ִמּכֹ֛ י ָוֹאַכ֥ ֵבא ִל֜ ד־ַצִי֩ד ַוָּי֙ י־ֵא֡פֹוא ֣הּוא ַהָּצֽ אֶמר ִמֽ ֹ֡ ק ֲחָרָד֘ה ְּגדָֹל֣ה ַעד־ְמאֹד֒ ַוּי ד ִיְצָח֣  33 ַוֶּיֱחַר֙

הּו ַּגם־ָּב֖רּוְך ִיְהֶיֽה׃ ָּת֖בֹוא ָוֲאָבֲרֵכ֑
י׃ ִני ָאִבֽ ִני ַגם־ָא֖ יו ָּבֲרֵכ֥ אֶמר ְלָאִב֔ ֹ֣ ד ַוּי ה ַעד־ְמֹא֑ ה ּוָמָר֖ ה ְּגדָֹל֥ ק ְצָעָק֔ יו ַוִּיְצַע֣ י ָאִב֔ ַע ֵעָׂש֙ו ֶאת־ִּדְבֵר֣  34 ִּכְׁשֹמ֤

ָך׃ ח ִּבְרָכֶתֽ ה ַוִּיַּק֖ יָך ְּבִמְרָמ֑ א ָאִח֖ אֶמר ָּב֥ ֹ֕  35 ַוּי

ר  י ַוּיֹאַמ֕ ח ִּבְרָכִת֑ ה ָלְַק֣ ח ְוִהֵּנ֥ה ַעָּת֖ י ָלָק֔ ִים ֶאת־ְּבכָֹרִת֣ ִני֙ ֶז֣ה ַפֲעַמ֔ ַּֽיְעְק֙בֵ ב ַוֽ א ְׁש֜מֹו ַיֲעקֹ֗ אֶמר ֲהִכ֩י ָקָר֙ ֹ֡  36 ַוּי

ה׃ י ְּבָרָכֽ ְלָּת ִּל֖ ֲהלֹא־ָאַצ֥
יו  ׁש ְסַמְכִּת֑ ֽן ְוִתירֹ֖ ים ְוָדָג֥ ִּתי לֹ֙ו ַלֲעָבִד֔ יו ָנַת֤ יו ָלְ֙ך ְוֶאת־ָּכל־ֶאָח֗ יר ַׂשְמִּת֥ ן ְּגִב֞ ו ֵה֣ אֶמר ְלֵעָׂש֗ ֹ֣ ק ַוּי ַען ִיְצָח֜  37 ַוַּי֙

י׃ ה ְּבִנֽ ֱעֶׂש֖ ה ֶאֽ ה ֵא֔פֹוא ָמ֥ ּוְלָכ֣
ו קֹ֖לֹו ַוֵּיְֽבְּך׃ א ֵעָׂש֛ י ַוִּיָּׂש֥ ִני ָאִב֑ ִני ַגם־ָא֖ י ָּבֲרֵכ֥ וא־ְלָ֙ך ָאִב֔ ת ִהֽ ה ַאַח֤ ְבָרָכ֙ יו ַהֽ ו ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֙  38 ַוּי

ל׃ ִים ֵמָעֽ ל ַהָּׁשַמ֖ ָך ּוִמַּט֥ ֶר֙ץ ִיְהֶי֣ה ֽמֹוָׁשֶב֔ ה ִמְׁשַמֵּנ֤י ָה֙אָ יו ִהֵּנ֞ אֶמר ֵאָל֑ ֹ֣ יו ַוּי ק ָאִב֖  39 ַוַּיַ֛ען ִיְצָח֥

ָך׃ ל ַצָּואֶרֽ יד ּוָפַרְקָּת֥ ֻעּ֖לֹו ֵמַע֥ ר ָּתִר֔ ד ְוָהָי֙ה ַּכֲאֶׁש֣ יָך ַּתֲעבֹ֑ ה ְוֶאת־ָאִח֖ ְחֶי֔  40 ְוַעל־ַחְרְּבָ֣ך ִתֽ

י  ֶבל ָאִב֔ ו ְּבִלּ֗בֹו ִיְקְרבּ֙ו ְיֵמי֙ ֵא֣ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֙ יו ַוּי ר ֵּבֲר֖כֹו ָאִב֑ ה ֲאֶׁש֥ ְּבָרָכ֔ ב ַעל־ַה֙ ת־ַיֲעקֹ֔ ם ֵעָׂש֙ו ֶאֽ  41 ַוִּיְׂשטֹ֤

י׃ ב ָאִחֽ ה ֶאת־ַיֲעקֹ֥ ַהְרָג֖ ְוַאֽ
ו  יו ִהֵּנ֙ה ֵעָׂש֣ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ן ַוּת א ְלַיֲעקֹ֙ב ְּבָנּ֣ה ַהָּקָט֔ ח ַוִּתְקָר֤ ל ַוִּתְׁשַל֞ ו ְּבָנּ֣ה ַהָּגדֹ֑ י ֵעָׂש֖ ה ֶאת־ִּדְבֵר֥  42 ַוֻּיַּג֣ד ְלִרְבָק֔

ָֽך׃ ם ְלָ֖ך ְלָהְרֶגֽ יָך ִמְתַנֵח֥ ָאִח֔
ָנה׃ י ָחָרֽ ן ָאִח֖ י ְו֧קּום ְּבַרח־ְלָ֛ך ֶאל־ָלָב֥ ע ְּבקִֹל֑ י ְׁשַמ֣ ה ְבִנ֖  43 ְוַעָּת֥

יָך׃ ת ָאִחֽ ד ֲאֶׁשר־ָּתׁ֖שּוב ֲחַמ֥ ים ַע֥ ים ֲאָחִד֑  44 ְוָיַׁשְבָּת֥ ִעּ֖מֹו ָיִמ֣

ל ַּגם־ ה ֶאְׁשַּכ֛ ם ָלָמ֥ יָך ִמָּׁש֑ י ּוְלַקְחִּת֣ יָת ּ֔לֹו ְוָׁשַלְחִּת֖ ת ֲאֶׁשר־ָעִׂש֣ יָך ִמְּמָ֗ך ְוָׁשַכ֙ח ֵא֣  45 ַעד־ׁ֙שּוב ַאף־ָאִח֜

ד׃ ם ֥יֹום ֶאָחֽ ְׁשֵניֶכ֖
ֶּל֙ה  ת ָּכ֙אֵ ה ִמְּבֽנֹות־ֵח֤ ֲעקֹב ִאָּׁש֙ ַח ַי֠ ת ִאם־ֹלְֵק֣ י ִמְּפֵנ֖י ְּב֣נֹות ֵח֑ ְצִּתי ְבַחַּי֔ ק ַק֣ אֶמר ִרְבָק֙ה ֶאל־ִיְצָח֔ ֹ֤  46 ַוּת

ים׃ י ַחִּיֽ ָּמה ִּל֖ ֶרץ ָל֥ ִמְּב֣נֹות ָהָא֔
ַען׃ ה ִמְּב֥נֹות ְּכָנֽ ח ִאָּׁש֖ א־ִתַּק֥ ֹֽ אֶמר ֔לֹו ל ֹ֣ הּ֙ו ַוּי ֶרְך ֹא֑תֹו ַוְיַצֵּו֙ ב ַוְיָב֣ ל־ַיֲעקֹ֖ ק ֶאֽ א ִיְצָח֛    28:1 ַוִּיְקָר֥

ָך׃ י ִאֶּמֽ ן ֲאִח֥ ה ִמְּב֥נֹות ָלָב֖ ָך ְוַקח־ְלָ֤ך ִמָּׁש֙ם ִאָּׁש֔ י ִאֶּמ֑ ל ֲאִב֣ יָתה ְבתּוֵא֖ ם ֵּב֥ ה ֲאָר֔ ָנֽ  2 ֥קּום ֵלְ֙ך ַּפֶּד֣

ים׃ ל ַעִּמֽ יָת ִלְקַה֥ ָך ְוָהִי֖ ְתָ֔ך ְוַיְפְרָ֖ך ְוַיְרֶּב֑ ְך ֹאֽ ל ַׁשַּדי֙ ְיָבֵר֣  3 ְוֵא֤

ם׃ ים ְלַאְבָרָהֽ ן ֱאֹלִה֖ יָך ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ֶרץ ְמֻגֶר֔ ְך ְלִרְׁשְּתָ֙ך ֶאת־ֶא֣ ם ְלָ֖ך ּוְלַזְרֲעָ֣ך ִאָּת֑ ת ַאְבָרָה֔ ֶּתן־ְלָ֙ך ֶאת־ִּבְרַּכ֣  4 ְוִיֽ

ו׃ ב ְוֵעָׂשֽ ם ַיֲעקֹ֖ ה ֵא֥ י ִרְבָק֔ י ֲאִח֣ ֲאַרִּמ֔ ן ֶּבן־ְּבתּוֵא֙ל ָהֽ ם ֶאל־ָלָב֤ ה ֲאָר֑ ָנֽ ב ַוֵּיֶ֖לְך ַּפֶּד֣ ת־ַיֲעקֹ֔ ח ִיְצָח֙ק ֶאֽ  5 ַוִּיְׁשַל֤

Однажды, когда Исаак уже состарился и ослеп, он позвал к себе своего старшего 
сына Исава. Он сказал: 
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— Сынок!
Тот отозвался: 
— Да!
Исаак сказал: 
— Я уже стар и не знаю, сколько мне осталось жить. Возьми же свое оружие — лук и 
стрелы — и ступай в поля за дичью. Принесешь, приготовишь мою любимую еду, а я 
поем, и моя душа благословит тебя, пока я не умер. 
   Но Ревекка подслушала разговор Исаака с его сыном Исавом. 
Исав отправился за дичью, а Ревекка сказала Иакову: 
— Я слышала, как твой отец велел твоему брату Исаву: «Принеси дичи и приготовь 
мою любимую еду. Я поем и благословлю тебя пред лицом Яхве, перед смертью». 
Так вот, сынок, послушай и сделай, как я тебе говорю. Ступай к стаду и выбери двух 
хороших козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, 
чтобы он поел и благословил тебя перед смертью.
Иаков ответил своей матери Ревекке: 
— Мой брат Исав волосатый, а я гладкий. Вдруг отец меня ощупает? Он решит, что я 
глумлюсь над ним, и я навлеку на себя не благословение, а проклятие.
Но мать сказала ему: 
— Пусть на мне будет это проклятие, сынок. Ты только слушай меня. Ступай и принеси.
Он пошел и принес козлят, и Ревекка приготовила их повкуснее, как любил Исаак. 
Затем Ревекка взяла любимую одежду Исава, своего старшего сына, которая была 
у нее в доме, и надела ее на младшего, на Иакова. Руки и гладкую шею Иакова она 
обернула шкурами козлят, потом дала Иакову мясное блюдо и хлеб.
Иаков вошел к отцу и сказал: 
— Отец!
 Исаак отозвался: 
—  Да, сынок! Ты кто?
Иаков сказал: 
— Я Исав, твой первенец. Я сделал, как ты сказал мне. Приподнимись, сядь и поешь 
моей дичи, чтобы твоя душа благословила меня.
Исаак сказал: 
— Как ты быстро поймал, сынок!
Тот ответил: 
— Твой Бог Яхве послал мне удачу.
Исаак сказал Иакову: 
— Подойди, я тебя ощупаю, сынок: ты ли мой сын Исав?
Иаков подошел к отцу, тот ощупал его и промолвил: 
— Голос — Иакова, а руки — Исава.
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Руки Иакова были волосаты, как у его брата Исава, поэтому Исаак не узнал его и бла-
гословил. Он сказал: 
— Так это ты мой сын Исав?
Тот сказал: 
— Я.
Он сказал: 
— Подай мне поесть твоей дичи, сынок, и моя  душа благословит тебя.
Иаков подал отцу еду, и он поел, подал ему вино, и он попил. Потом Исаак, его отец, 
сказал: 
— Подойди, сынок, поцелуй меня.
Иаков подошел и поцеловал его. Почуяв запах его одежд, Исаак благословил его. Он 
сказал: 
— Смотри-ка, запах моего сына! Это запах полей, которые благословил Яхве. 
       Пусть же Бог тебя одарит небесной росой и тучной землей, 
       изобилием хлеба и вина. 
       Пусть народы тебе служат, 
       племена пред тобой пусть склонятся. 
       Будь владыкой над братьями: 
       пусть склонятся пред тобой сыновья твоей матери.
       Проклинающий тебя проклят, 
       благословен, кто благословит тебя! 
Как только закончил Исаак произносить свое благословение Иакову, едва вышел Иа-
ков от Исаака, как раз с охоты вернулся его брат Исав. Он тоже приготовил мясо по-
вкуснее, принес отцу и сказал ему: 
— Пусть привстанет отец и поест дичи, которую принес его сын, и пусть твоя душа 
благословит меня!
Исаак, его отец, сказал ему: 
— Кто ты?
 Тот ответил: 
— Я твой сын, твой первенец, Исав.
Задрожал от испуга Исаак и сказал: 
— А кто ж тогда наловил дичи и накормил меня еще до твоего прихода? Я отдал ему 
свое  благословение, с ним оно теперь и останется!
Услышав эти слова, громко и горестно закричал Исав, умоляя отца: 
— Благослови и меня, отец!
Исаак сказал: 
— Твой брат пришел и обманом отобрал твое благословение. 
Исав сказал: 
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— Не зря его зовут Иаков — он уже два раза подставил мне подножку! Первородство 
отобрал у меня, а теперь отобрал у меня и благословение!
Потом спросил отца: 
— Неужели ты не оставил для меня никакого благословения? 
Исаак ответил: 
— Я сделал его твоим владыкой, всех родичей сделал ему рабами, обеспечил его 
хлебом и вином. Что же я могу сделать для тебя, сынок? 
Исав сказал отцу: 
— Неужели, отец, у тебя только одно благословение? Благослови и меня, отец! 
И Исав громко заплакал. Тогда Исаак, его отец, сказал ему:
— От тучной земли далеко ты поселишься, 
от небесной росы, что свыше приходит. 
Ты будешь жить тем, что добудет твой меч, 
и будешь брату рабом. 
Блуждая на воле, ты сбросишь с шеи его ярмо. 
Исав затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. Он думал: «Пусть 
бы скорее уже схоронили отца, тогда убью моего брата Иакова!» Ревекке сказали, что 
замышляет ее старший сын Исав. Она позвала к себе Иакова, младшего, и сказала ему:
— Твой брат Исав в отместку хочет убить тебя. Слушай, сынок, что я тебе скажу: беги 
к моему брату Лавану, в Харран. Ты поживешь там недолго, пока не стихнет ярость 
твоего брата, пока не пройдет его гнев против тебя и он не забудет, как ты поступил 
с ним, — а тогда я пошлю за тобою и заберу тебя оттуда. Иначе настанет день, когда 
я потеряю вас обоих!
И Ревекка сказала Исааку: 
— Мне жизнь не мила от этих хеттских девушек. Если еще и Иаков женится на  мест-
ной, на хеттской девушке, вроде этих, то мне и жить не стоит! 
Исаак позвал Иакова, благословил его и дал такое  наставление: 
— Ханаанеянок в жены не бери. Ступай в Паддан-Арам, к семье Бетуэла, отца твоей 
матери, и возьми себе жену из дочерей Лавана, брата твоей матери. Да благосло-
вит тебя Эл Шаддай! Да сделает он твой род плодовитым и многочисленным, чтобы 
множество народов произошло от тебя! Да передаст он тебе и твоим потомкам бла-
гословение Авраама, чтобы ты овладел землей, где ты живешь как мигрант, землей, 
которую Бог даровал Аврааму!
Исаак отослал сына, и тот пошел в Паддан-Арам, к арамею Лавану, сыну Бетуэла, 
брату Ревекки, матери Иакова и Исава.

(Быт 27:1 — 28:5)
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1.4. Встреча Иакова с Рахилью

וא ַיְׁש֖קּו  ר ַהִה֔ י ִמן־ַהְּבֵא֣ יָה ִּכ֚ ים ָעֶל֔ ה ֶעְדֵרי־צֹאן֙ רְֹבִצ֣ ם ְׁשֹלָׁש֤ ה ְוִהֵּנה־ָׁש֞ ר ַּבָּׂשֶד֗ ְרא ְוִהֵּנ֧ה ְבֵא֣  2 ַוַּי֞

ר׃ י ַהְּבֵאֽ ה ַעל־ִּפ֥ ֶבן ְּגדָֹל֖ ים ְוָהֶא֥ ָהֲעָדִר֑
ֶבן ַעל־ יבּו ֶאת־ָהֶא֛ אן ְוֵהִׁש֧ ֹ֑ ר ְוִהְׁש֖קּו ֶאת־ַהּצ י ַהְּבֵא֔ ֶבן֙ ֵמַע֙ל ִּפ֣ ים ְוָגֲל֤לּו ֶאת־ָה֙אֶ ָּמה ָכל־ָהֲעָדִר֗  3 ְוֶנֶאְספּו־ָׁש֣

ּה׃ ר ִלְמקָֹמֽ י ַהְּבֵא֖ ִּפ֥
>...<

אן ּוְל֥כּו ְרֽעּו׃ ֹ֖ ף ַהִּמְקֶנ֑ה ַהְׁש֥קּו ַהּצ ת ֵהָאֵס֣ ן עֹו֙ד ַהּ֣יֹום ָּג֔דֹול לֹא־ֵע֖ אֶמר ֵה֥ ֹ֗  7 ַוּי

אן׃ ֹֽ ינּו ַהּצ ר ְוִהְׁשְִק֖ י ַהְּבֵא֑ ל ִּפ֣ ֶבן ֵמַע֖ ֲללּ֙ו ֶאת־ָהֶא֔ ים ְוָגֽ ֲעָדִר֔ ְספּ֙ו ָּכל־ָה֣ ר ֵיָאֽ ד ֲאֶׁש֤ א נּוַכל֒ ַע֣ ֹ֣  8 ַוּיֹאְמרּ֘ו ל

וא׃ ה ִהֽ י רָֹע֖ יָה ִּכ֥ ר ְלָאִב֔ ָאה ִעם־ַהּצֹאן֙ ֲאֶׁש֣ ל׀ ָּב֗ ם ְוָרֵח֣ ר ִעָּמ֑ ּנּו ְמַדֵּב֣  9 עֹוֶד֖

ב ַוָּיֶֽ֤גל ֶאת־ י ִאּ֑מֹו ַוִּיַּגׁ֣ש ַיֲעקֹ֗ ן ֲאִח֣ אן ָלָב֖ ֹ֥ י ִאּ֔מֹו ְוֶאת־צ ל ַּבת־ָלָבן֙ ֲאִח֣ ב ֶאת־ָרֵח֗ ה ַיֲעקֹ֜ י ַּכֲאֶׁש֩ר ָרָא֙  10 ַוְיִה֡

י ִאּֽמֹו׃ ן ֲאִח֥ אן ָלָב֖ ֹ֥ ְׁשְק ֶאת־צ ר ַוַּי֕ י ַהְּבֵא֔ ֶבן֙ ֵמַע֙ל ִּפ֣ ָה֙אֶ

Он увидел в поле колодец, а рядом с ним три стада овец (здесь обычно поили скот). 
Отверстие колодца было закрыто большим камнем: когда собирались все стада‚ па-
стухи откатывали этот камень с отверстия колодца‚ поили овец‚ а потом вновь закры-
вали колодец камнем.
<...>
Иаков сказал:
— До вечера далеко‚ не время собирать скот. Напоите овец и гоните их на пастбище.
Те отвечали: 
— Мы не можем‚ пока не соберутся все стада. Тогда от колодца откатят камень, и мы 
напоим овец.
Пока они разговаривали‚ подошла и Рахиль, ведя овечье стадо своего отца — она 
была пастушкой.  Увидев Рахиль, дочь своего дяди Лавана, Иаков подошел к колодцу, 
откатил камень и напоил овец. 

(Быт 29:2-3, 7-10)

1.5. Рахиль крадет терафим у своего отца Лавана 
ים׃ יו ַעל־ַהְּגַמִּלֽ א ֶאת־ָּבָנ֥יו ְוֶאת־ָנָׁש֖ ב ַוִּיָּׂש֛ 17 ַוָּיָֽ֖קם ַיֲעקֹ֑

ק  ם ָל֛בֹוא ֶאל־ִיְצָח֥ ן ֲאָר֑ ׁש ְּבַפַּד֣ ר ָרַכ֖ ׁש ִמְקֵנ֙ה ִקְנָי֔נֹו ֲאֶׁש֥ ר ָרָכ֔ הּו ְוֶאת־ָּכל־ְרֻכׁשֹ֙ו ֲאֶׁש֣ ג ֶאת־ָּכל־ִמְקֵנ֗ 18 ַוִּיְנַה֣

ַען׃ ְרָצה ְּכָנֽ יו ַא֥ ָאִב֖
יָה׃ ר ְלָאִבֽ ים ֲאֶׁש֥ ל ֶאת־ַהְּתָרִפ֖ ב ָרֵח֔ ז ֶאת־צֹא֑נֹו ַוִּתְגֹנ֣ ְך ִלְגזֹ֖ ן ָהַל֔  19 ְוָלָב֣

ַח ֽהּוא׃ י בֵֹר֖ י ַעל־ְּבִלי֙ ִהִּג֣יד ֔לֹו ִּכ֥ ן ָהֲאַרִּמ֑ ב ָלָב֖ ב ֶאת־ֵל֥ ב ַיֲעקֹ֔  20 ַוִּיְגֹנ֣

ד׃ ר ַהִּגְלָעֽ ר ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת־ָּפָנ֖יו ַה֥ ר ֶאת־ַהָּנָה֑ ח הּו֙א ְוָכל־ֲאֶׁשר־֔לֹו ַוָּיָֽ֖קם ַוַּיֲעבֹ֣  21 ַוִּיְבַר֥

ב׃ ח ַיֲעקֹֽ י ָבַר֖ י ִּכ֥ ן ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֑  22 ַוֻּיַּג֥ד ְלָלָב֖

ד׃ ר ַהִּגְלָעֽ ק ֹא֖תֹו ְּבַה֥ ים ַוַּיְדֵּב֥ ת ָיִמ֑ ֶרְך ִׁשְבַע֣ יו ֶּד֖ ף ַאֲחָר֔ ח ֶאת־ֶאָחי֙ו ִעּ֔מֹו ַוִּיְרּדֹ֣  23 ַוִּיַּק֤

ע׃ ב ִמּ֥טֹוב ַעד־ָרֽ ם־ַיֲעקֹ֖ ר ִעֽ ֶמר ְלָ֛ך ֶּפן־ְּתַדֵּב֥ אֶמר ֗לֹו ִהָּׁש֧ ֹ֣ ְיָלה ַוּי י ַּבֲחֹ֣לם ַהָּל֑ ן ָהֲאַרִּמ֖ ים ֶאל־ָלָב֥ א ֱאֹלִה֛ ֹ֧  24 ַוָּיב
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ד׃ ר ַהִּגְלָעֽ יו ְּבַה֥ ע ֶאת־ֶאָח֖ ן ָּתְַק֥ ר ְוָלָב֛ ת־ָאֳהלֹ֙ו ָּבָה֔ ע ֶאֽ ב ָּתְַק֤ ב ְוַיֲעקֹ֗ ת־ַיֲעקֹ֑ ן ֶאֽ ג ָלָב֖  25 ַוַּיֵּׂש֥

ֶרב׃ י ִּכְׁשֻב֖יֹות ָחֽ י ַוְּתַנֵה֙ג ֶאת־ְּבֹנַת֔ ב ֶאת־ְלָבִב֑ יָת ַוִּתְגֹנ֖ ה ָעִׂש֔ ב ֶמ֣ אֶמר ָלָבן֙ ְלַיֲעקֹ֔ ֹ֤  26 ַוּי

ף ּוְבִכּֽנֹור׃ ים ְּבֹת֥ ה ּוְבִׁשִר֖ ֲאַׁשֵּלֲחָ֛ך ְּבִׂשְמָח֥ י ָוֽ ְֽדָּת ִּל֔ י ְולֹא־ִהַּג֣ ב ֹאִת֑ ַח ַוִּתְגֹנ֖ א֙תָ ִלְברֹ֔ ָּמה ַנְחּ֙בֵ  27 ָל֤

ְלָּתֽ ֲעֽׂשֹו׃ ה ִהְסַּכ֥ י ַעָּת֖ ק ְלָבַנ֖י ְוִלְבֹנָת֑ ִני ְלַנֵּׁש֥ א ְנַטְׁשַּת֔ ֹ֣  28 ְול

ב  ם־ַיֲעקֹ֖ ר ִעֽ ֶמר ְלָ֛ך ִמַּדֵּב֥ ר ִהָּׁש֧ י ֵלאֹמ֗ ר ֵאַל֣ ֶמׁש׀ ָאַמ֧ ם ֶא֣ י ֲאִביֶכ֜ אֹלֵה֙ ע ֵוֽ ם ָר֑ י ַלֲעׂ֥שֹות ִעָּמֶכ֖ ל ָיִד֔  29 ֶיׁש־ְלֵא֣

ע׃ ִמּ֥טֹוב ַעד־ָרֽ
י׃ ְבָּת ֶאת־ֱאֹלָהֽ ָּמה ָגַנ֖ יָך ָל֥ ית ָאִב֑ ְפָּתה ְלֵב֣ ף ִנְכַס֖ י־ִנְכסֹ֥ ְכָּת ִּכֽ  30 ְוַעָּת֙ה ָהֹ֣לְך ָהַל֔

י׃ יָך ֵמִעִּמֽ ל ֶאת־ְּבנֹוֶת֖ ְרִּתי ֶּפן־ִּתְגזֹ֥ י ָאַמ֔ אִתי ִּכ֣ י ָיֵר֔ ן ִּכ֣ אֶמר ְלָלָב֑ ֹ֣ ב ַוּי  31 ַוַּיַ֥ען ַיֲעקֹ֖

י  ב ִּכ֥ ע ַיֲעקֹ֔ א־ָיַד֣ ֹֽ ְך ְול ח־ָל֑ י ְוְַקֽ ה ִעָּמִד֖ ֶּכר־ְלָ֛ך ָמ֥ ינּו ַהֽ ְחֶי֒ה ֶנֶֽ֣גד ַאֵח֧ א ִיֽ ֹ֣ א ֶאת־ֱאֹלֶהיָ֘ך ל ר ִּתְמָצ֣ ם ֲאֶׁש֙  32 ִע֠

ַתם׃ ל ְּגָנָבֽ ָרֵח֖
ל׃ ֶהל ָרֵחֽ א ְּבֹא֥ ֹ֖ ה ַוָּיב ֶהל ֵלָא֔ א ַוֵּיֵצ֙א ֵמֹא֣ א ָמָצ֑ ֹ֣ ת ְול י ָהֲאָמהֹ֖ ֶהל ְׁשֵּת֥ ה ּוְבֹא֛ ֶהל ֵלָא֗ ב׀ ּוְבֹא֣ ֶהל ַיֲעקֹ֣ ן ְּבֹא֥ א ָלָב֜ ֹ֙  33 ַוָּיב

א׃ א ָמָצֽ ֹ֥ ֶהל ְול ן ֶאת־ָּכל־ָהֹא֖ ׁש ָלָב֛ ם ַוְיַמֵּׁש֥ ֶׁשב ֲעֵליֶה֑ ל ַוֵּת֣ ר ַהָּגָמ֖ ם ְּבַכ֥ ים ַוְּתִׂשֵמ֛ ה ֶאת־ַהְּתָרִפ֗ ל ָלְקָח֣  34 ְוָרֵח֞

א  א ָמָצ֖ ֹ֥ ׂש ְול י ַוְיַחֵּפ֕ ים ִל֑ ֶרְך ָנִׁש֖ יָך ִּכי־ֶד֥ י ֤לֹוא אּוַכ֙ל ָל֣קּום ִמָּפֶנ֔ י ִּכ֣ ַח֙ר ְּבֵעיֵנ֣י ֲאדִֹנ֔ יָה ַאל־ִי֙ אֶמר ֶאל־ָאִב֗ ֹ֣  35 ַוּת

ים׃ ֶאת־ַהְּתָרִפֽ

Иаков посадил детей и жен на верблюдов и двинулся вместе со всем своим скотом и 
всем своим добром‚ какое он нажил и приобрел в Паддан-Араме, к своему отцу Исааку, 
в Ханаан. Лаван как раз ушел на стрижку овец‚ и Рахиль украла терафим своего отца. Иа-
ков обманул Лавана-арамея, не сказав ему, что он убегает. Он бежал вместе со всем, что у 
него было: пустившись в путь, переправился через Евфрат и направился к горам Галаада. 
На третий день Лавану донесли‚ что Иаков бежал. Лаван собрал своих родичей и по-
гнался за Иаковом. Через семь дней он нагнал его в горах Галаада.
Бог явился Лавану-арамею ночью во сне и сказал: 
— Смотри‚ ничего не говори Иакову!
Лаван догнал Иакова: Иаков поставил шатер в горах‚ и Лаван с родичами тоже поста-
вил шатер в горах Галаада. И Лаван сказал Иакову: 
— Что ты сделал? Обманул меня, угнал моих дочерей‚ будто пленниц. Зачем ты убе-
жал от меня тайком‚ обманул меня и ничего не сказал мне? Я бы проводил тебя с 
весельем и  песнями‚ с бубном и цитрой. Ты даже не дал мне поцеловать дочерей 
и внуков на прощание! В общем, глупо ты сделал. Я мог бы расправиться с вами‚ но 
сегодня ночью ваш отцовский бог сказал мне: «Смотри‚ ничего не говори Иакову!» 
Ладно‚ ты ушел: соскучился по родному дому. Но зачем было красть моих богов?
Иаков отвечал:
— Я боялся: думал, ты отнимешь у меня своих дочерей. У кого найдутся твои боги, 
тому не жить, наши родичи свидетели. Осмотри все‚ что есть у меня. Найдешь свое – 
забирай! (Иаков не знал‚ что это Рахиль совершила кражу.)
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Лаван пошел в шатер Иакова‚ в шатер Лии‚ в шатер обеих служанок‚ но ничего не на-
шел. Выйдя из шатра Лии‚ он пошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла терафим‚ засуну-
ла в верблюжье седло и уселась сверху. Лаван обыскал весь шатер‚ но ничего не нашел. 
Рахиль сказала отцу: 
— Пусть не гневается мой господин‚ что я не могу встать перед тобой: у меня женское 
недомогание. 
Лаван все перерыл‚ но не нашел терафим.

(Быт 31:17-35)

1.6. Начало истории Иосифа
י  ה ְנֵׁש֣ ה ְוֶאת־ְּבֵנ֥י ִזְלָּפ֖ ַער ֶאת־ְּבֵנ֥י ִבְלָה֛ אן ְו֣הּוא ַנ֗ ֹ֔ ה ֶאת־ֶאָחי֙ו ַּבּצ ה רֶֹע֤ ה ָׁשָנ֙ה ָהָי֙ ע־ֶעְׂשֵר֤ ף ֶּבן־ְׁשַבֽ יֹוֵס֞

ם׃ ה ֶאל־ֲאִביֶהֽ ם ָרָע֖ ף ֶאת־ִּדָּבָת֥ א יֹוֵס֛ יו ַוָּיֵב֥ ָאִב֑
ים׃ ֶנת ַּפִּסֽ ָׂשה ֖לֹו ְּכֹת֥ ים ֖הּוא ֑לֹו ְוָע֥ י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ יו ִּכֽ ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמָּכל־ָּבָנ֔ ל ָאַה֤  3 ְוִיְׂשָרֵא֗

א ָיְכ֖לּו ַּדְּב֥רֹו ְלָׁשֹֽלם׃ ֹ֥ ִּֽיְׂשְנ֖אּו ֹא֑תֹו ְול יו ַוֽ ב ֲאִביֶה֙ם ִמָּכל־ֶאָח֔ י־ֹא֞תֹו ָאַה֤ יו ִּכֽ  4 ַוִּיְר֣אּו ֶאָח֗

Иосифу, когда ему было семнадцать лет, пас овец вместе с братьями. Он был в подпа-
сках у сыновей Валлы и Зелфы, жен его отца, — и сплетничал про них отцу. А Израиль 
любил Иосифа больше, чем всех прочих сыновей (Иосиф родился у него уже в старо-
сти). Он делал Иосифу цветную рубаху. Братья увидели‚ что отец любит его больше‚ 
чем их. Они так возненавидели Иосифа‚ что уже и слова доброго сказать ему не могли.

(Быт 37: 2-4)

1.7. Рубашку Иосифа приносят его отцу
ם׃ ֶנת ַּבָּדֽ ים ַוִּיְטְּב֥לּו ֶאת־ַהֻּכֹּת֖ יר ִעִּז֔ ִּֽיְׁשֲחטּ֙ו ְׂשִע֣ ף ַוֽ ֶנת יֹוֵס֑  31 ַוִּיְק֖חּו ֶאת־ְּכֹת֣

א׃ ֹֽ וא ִאם־ל ֶנת ִּבְנָ֛ך ִה֖ א ַהְּכֹת֧ אנּו ַהֶּכר־ָנ֗ את ָמָצ֑ ֹ֣ ם ַוּיֹאְמ֖רּו ז יאּ֙ו ֶאל־ֲאִביֶה֔ ים ַוָּי֙בִ ֶנת ַהַּפִּס֗ ְֽיַׁשְּל֞חּו ֶאת־ְּכֹת֣  32 ַוֽ

ף׃ ף יֹוֵסֽ ף טַֹר֖ ְתהּו ָטרֹ֥ ה ֲאָכָל֑ י ַחָּי֥ה ָרָע֖ ֶנת ְּבִנ֔ ּיֹאֶמ֙ר ְּכֹת֣ ּה ֙וַ  33 ַוַּיִּכיָר֤

Они взяли рубаху Иосифа‚ зарезали козла и выпачкали рубаху в крови. Потом отнес-
ли эту длинную рубаху отцу и сказали: 
— Вот что мы нашли. Посмотри – это рубаха твоего сына?
 Он узнал и сказал: 
— Рубаха моего сына! Зверь загрыз его! Растерзали Иосифа! 

(Быт 37:31-33)

1.8. Иосиф и жена Потифара
ף ְיֵפה־ י יֹוֵס֔ ל ַוְיִה֣ ֶחם ֲאֶׁשר־֣הּוא אֹוֵכ֑ י ִאם־ַהֶּל֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ ב ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹ֘ו ְּבַיד־יֹוֵס֒ף ְולֹא־ָיַד֤  6 ַוַּיֲעזֹ֣

ה׃ ה ַמְרֶאֽ ַאר ִויֵפ֥ ֹת֖
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י׃ ה ִעִּמֽ אֶמר ִׁשְכָב֥ ֹ֖ ף ַוּת ֶׁשת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֽ ֶּלה ַוִּתָּׂש֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣  7 ַוְיִה֗

י׃ ן ְּבָיִדֽ ל ֲאֶׁשר־ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥ ִית ְוכֹ֥ י ַמה־ַּבָּב֑ ע ִאִּת֖ י לֹא־ָיַד֥ ן ֲאדִֹנ֔ יו ֵה֣ ֶׁשת ֲאדָֹנ֔ ּיֹאֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן׀ ֙וַ  8 ַוְיָמֵא֓

ה  ֱעֶׂש֜ יְך ֶאֽ ר ַאְּת־ִאְׁשּ֑תֹו ְוֵא֙ ְך ַּבֲאֶׁש֣ י ִאם־אֹוָת֖ ִּני֙ ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ ְך ִמּ֙מֶ א־ָחַׂש֤ ֹֽ ִית ַהֶּז֘ה ִמֶּמִּני֒ ְול ּנּו ָג֜דֹול ַּבַּב֣  9 ֵאיֶנ֙

ים׃ אֹלִהֽ אִתי ֵלֽ את ְוָחָט֖ ֹ֔ ה ַהְּגדָֹל֙ה ַהּז ָהָרָע֤
ּה׃ ּה ִלְה֥יֹות ִעָּמֽ ב ֶאְצָל֖ יָה ִלְׁשַּכ֥ ע ֵאֶל֛ ף ֣יֹום׀ ֑יֹום ְולֹא־ָׁשַמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְּכַדְּבָר֥  10 ַוְיִה֕

ִית׃ ם ַּבָּבֽ ִית ָׁש֖ י ַהַּב֛ יׁש ֵמַאְנֵׁש֥ ין ִא֜ ְיָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֙ א ַהַּב֖ ֹ֥ ה ַוָּיב  11 ַוְיִהי֙ ְּכַהּ֣יֹום ַהֶּז֔

א ַהֽחּוָצה׃ ּה ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ב ִּבְגדֹ֙ו ְּבָיָד֔ י ַוַּיֲעזֹ֤ ה ִעִּמ֑ ר ִׁשְכָב֣ הּו ְּבִבְג֛דֹו ֵלאֹמ֖  12 ַוִּתְתְּפֵׂש֧

ּה ַוָּיָ֖נס ַהֽחּוָצה׃ י־ָעַז֥ב ִּבְג֖דֹו ְּבָיָד֑ ּה ִּכֽ  13 ַוְיִהי֙ ִּכְראֹוָת֔

י  ב ִעִּמ֔ א ֵאַלי֙ ִלְׁשַּכ֣ נּו ָּב֤ ֶחק ָּב֑ י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ נּו ִא֥ ִביא ָל֛ ר ְר֗אּו ֵה֥ אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאֹמ֔ ֹ֤ ּה ַוּת י ֵביָת֗ א ְלַאְנֵׁש֣  14 ַוִּתְקָר֞

א ְּב֥קֹול ָּגֽדֹול׃ ָוֶאְקָר֖
א ַהֽחּוָצה׃ י ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ב ִּבְגדֹ֙ו ֶאְצִל֔ א ַוַּיֲעזֹ֤ י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ י־ֲהִריֹמ֥ י ְכָׁשְמ֔עֹו ִּכֽ  15 ַוְיִה֣

ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖יו ֶאל־ֵּביֽתֹו׃ ח ִּבְג֖דֹו ֶאְצָל֑  16 ַוַּתַּנ֥

י׃ ֶחק ִּבֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָּל֖ י ֲאֶׁשר־ֵהֵב֥ ִעְבִר֛ ֶבד ָהֽ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָּבֽ ֶּלה ֵלאֹמ֑ ים ָהֵא֖ יו ַּכְּדָבִר֥ ר ֵאָל֔  17 ַוְּתַדֵּב֣

י ַוָּיָ֥נס ַהֽחּוָצה׃ ב ִּבְג֛דֹו ֶאְצִל֖ א ַוַּיֲעזֹ֥ י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַּכֲהִריִמ֥  18 ַוְיִה֕

ָך ַוִּיַ֖חר ַאּֽפֹו׃ י ַעְבֶּד֑ ָׂשּה ִל֖ ֶּלה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַּכְּדָבִר֣ ה ֵאָלי֙ו ֵלאֹמ֔ ר ִּדְּבָר֤ י ִאְׁשּ֗תֹו ֲאֶׁש֙ יו ֶאת־ִּדְבֵר֣ ַע ֲאדָֹנ֜  19 ַוְיִה֩י ִכְׁשמֹ֙

ם  ְֽיִהי־ָׁש֖ ים ַוֽ ֶלְך ֲאסּוִר֑ י] ַהֶּמ֖ ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁשר־(ֲאסּוֵרי) [ֲאִסיֵר֥ ית ַהּסֹ֔ הּ֙ו ֶאל־ֵּב֣ ִּֽיְּתֵנ֙ ף ֹא֗תֹו ַוֽ י יֹוֵס֜  20 ַוִּיַּק֩ח ֲאדֵֹנ֙

ַהר׃ ית ַהּסֹֽ ְּבֵב֥

Он передал вcе, чем владел, в распоряжение Иосифа‚ а сам, полагаясь на него, ни о 
чем не заботился — разве только о том, чтобы поесть. 
Иосиф был красив и лицом, и станом. Жена господина обратила на него свои взоры 
и сказала: 
— Ложись со мной.
Но Иосиф отказался. Он сказал жене своего господина:
— Мой господин, полагаясь на меня, ни о чем в доме не заботится. Все, чем он вла-
деет, он отдал в мое распоряжение. У него не больше власти в доме, чем у меня. Он 
все разделил со мной — и только тебя оставил себе, поскольку ты его жена. Как же 
могу я сделать такое большое зло? Это будет грех перед Богом.
День за днем она его уговаривала‚ но Иосиф не соглашался лечь с нею, быть с нею. И 
вот однажды Иосиф вошел в дом по какому-то делу‚ а никого из домашних не было 
дома, и она схватила его за одежду и опять сказала:
— Ложись со мной. 
Тогда он оставил свою одежду у нее в руках и бросился прочь из дома. Она увидела, 
что он оставил одежду у нее в руках, а сам убежал прочь, позвала слуг и сказала: 
— Подумайте только, привели сюда этого еврея, чтоб он надругался над нами! Он 
вошел ко мне, чтобы лечь со мной. Я закричала. Он услышал‚ что я громко кричу‚ 
оставил возле меня свою одежду, а сам бросился прочь из дома.
Она держала одежду Иосифа при себе‚ пока не вернулся муж‚ и повторила мужу то 
же самое: 
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  — Вошел ко мне этот раб-еврей — ты привел его сюда, чтоб он надругался надо 
мной! Я громко закричала, и он оставил возле меня свою одежду, а сам убежал прочь.
Услышав рассказ жены («вот, мол, что твой раб со мной сделал»), господин Иосифа 
пришел в ярость. Господин схватил Иосифа и бросил в тюрьму — туда‚ где содержа-
лись узники царя. Так Иосиф оказался в тюрьме. 

(Быт 39: 6-20)

1.9. Фамарь соблазняет Иуду
ז צֹאֽנֹו׃ ה ִתְמָנָ֖תה ָלֹג֥ יְך עֶֹל֥ ר ִהֵּנ֥ה ָחִמ֛ ר ֵלאֹמ֑ 13 ַוֻּיַּג֥ד ְלָתָמ֖

י  ֶרְך ִּתְמָנָ֑תה ִּכ֤ ר ַעל־ֶּד֣ ִים ֲאֶׁש֖ ַתח ֵעיַנ֔ ֵּתֶׁש֙ב ְּבֶפ֣ ף ֙וַ ס ַּבָּצִעי֙ף ַוִּתְתַעָּל֔ יָה ַוְּתַכ֤ ָעֶל֗ ּה ֵמֽ י ַאְלְמנּוָת֜  14 ַוָּתַס֩ר ִּבְגֵד֙

ה׃ ה ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ א־ִנְּתָנ֥ ֹֽ וא ל ה ְוִה֕ ל ֵׁשָל֔ י־ָגַד֣ ָרֲאָת֙ה ִּכֽ
ה ָּפֶנֽיָה׃ י ִכְּסָת֖ ָה ְלזֹוָנ֑ה ִּכ֥ ַּֽיְחְׁשֶב֖ ה ַוֽ ָה ְיהּוָד֔  15 ַוִּיְרֶא֣

Фамари сказали: «Твой свекор пошел в Тимну стричь овец». Тогда она сняла с себя вдо-
вьи одежды‚ закрыла лицо покрывалом и села‚ закутавшись‚ у входа в Энаим‚ что на 
пути в Тимну. Ведь она видела‚ что Шела подрос‚ но ее так и не берут ему в жены. Взгля-
нув на Фамарь, Иуда принял ее за проститутку, так как ее лицо было скрыто покрывалом

 (Быт 38:13-15)

1.10. Моисей встречает Сепфору
ר׃ ל־ַהְּבֵאֽ 15  ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ

ן׃ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֙ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָיֽ֖ן ֶׁש֣  16 ּוְלכֵֹה֥

ם׃ ן ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־צֹאָנֽ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּיָֽ֤קם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ אּו ָהרִֹע֖  17 ַוָּיבֹ֥

Он сел у колодца. А у одного мидьянского жреца было семь дочерей. Пришли они 
начерпать воды, чтобы наполнить поилки для отцовских овец, но пришли пастухи и 
стали гнать их прочь. Моисей встал и заступился за девушек, а потом напоил их овец.

 (Исх 2:15-17)

1.11. Раав и разведчики
ֶרץ ְוֶאת־ ר ְל֛כּו ְר֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֶרׁש ֵלאֹמ֔ ים ְמַרְּגִלי֙ם ֶח֣ ִֽים־ֲאָנִׁש֤ ים ְׁשַנֽ ן־ַהִּׁשִּט֞ ַע־ִּבן־֠נּון ִמֽ   2:1 ַוִּיְׁשַל֣ח ְיהֹוֻׁש֣

ָּמה׃ ב ַוִּיְׁשְּכבּו־ָׁשֽ ּה ָרָח֖ ה זֹוָנ֛ה ּוְׁשָמ֥ ָּיבֹאּו ֵּבית־ִאָּׁש֥ ְל֜כּו ַו֠ ְיִרי֑חֹו ַוֵּי֙
ֶרץ׃ ר ֶאת־ָהָאֽ ל ַלְחֹּפ֥ ְיָלה ִמְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ָּנה ַהַּל֛ אּו ֵה֧ ָנִׁשים ָּב֣ ר ִהֵּנ֣ה ֲא֠ ֶלְך ְיִרי֖חֹו ֵלאֹמ֑ ר ְלֶמ֥  2 ַוֵּיָ֣אַמ֔

ר ֶאת־ י ַלְחֹּפ֥ ְך ִּכ֛ אּו ְלֵביֵת֔ ִיְ֙ך ֲאֶׁשר־ָּב֣ ים ֵאַל֙ ים ַהָּבִא֤ ר ֠הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁש֙ ב ֵלאֹמ֑ ֶלְך ְיִרי֔חֹו ֶאל־ָרָח֖  3 ַוִּיְׁשַל֙ח ֶמ֣

אּו׃ ֶרץ ָּבֽ ָּכל־ָהָא֖
ָּמה׃ ִין ֵהֽ ְעִּתי ֵמַא֥ א ָיַד֖ ֹ֥ ים ְול ֲאָנִׁש֔ אּו ֵאַלי֙ ָהֽ ן ָּב֤ אֶמר׀ ֵּכ֗ ֹ֣ ִּתְצְּפ֑נֹו ַוּת ים ַוֽ ה ֶאת־ְׁשֵנ֥י ָהֲאָנִׁש֖ ִאָּׁש֛ ח ָהֽ  4 ַוִּתַּק֧

י ַתִּׂשיֽגּום׃ ם ִּכ֥ ר ַאֲחֵריֶה֖ ים ִרְד֥פּו ַמֵה֛ ֲאָנִׁש֑ ָנה ָהְל֖כּו ָהֽ ְעִּתי ָא֥ א ָיַד֔ ֹ֣ אּו ל ים ָיָצ֔ ֶׁשְ֙ך ְוָהֲאָנִׁש֣ ַער ִלְסּ֗גֹור ַּבחֹ֙ י ַהַּׁש֜  5 ַוְיִה֙



13

КОГО ОБМАНЫВАЮТ ЖЕНЩИНЫ В БИБЛИИ?

ג׃ ּה ַעל־ַהָּגֽ ץ ָהֲעֻר֥כֹות ָל֖ י ָהֵע֔ ִּתְטְמֵנ֙ם ְּבִפְׁשֵּת֣ ָֽגה ַוֽ ַתם ַהָּג֑ יא ֶהֱעָל֣  6 ְוִה֖

ם׃ ים ַאֲחֵריֶהֽ ר ָיְצ֥אּו ָהרְֹדִפ֖ י ַּכֲאֶׁש֛ רּו ַאֲחֵר֕ ַער ָסָג֔ ַּמְעְּב֑רֹות ְוַהַּׁש֣ ל ַהֽ ן ַע֖ ֶרְך ַהַּיְרֵּד֔ ֲחֵריֶה֙ם ֶּד֣ ים ָרְד֤פּו ַאֽ  7 ְוָהֲאָנִׁש֗

>...<
ֶבת׃ יא יֹוָׁשֽ ה ִה֥ חֹוָמ֖ ה ּוַבֽ חֹוָמ֔ יר ַהֽ י ֵביָתּ֙ה ְּבְִק֣ ַחּ֑לֹון ִּכ֤ ד ַהֽ ֶבל ְּבַע֣ ם ַּבֶח֖ 15 ַוּתֹוִרֵד֥

Иисус Навин тайно послал из Шиттима двух человек на разведку. Он сказал им: 
— Идите, осмотрите эту страну, Иерихон. 
Они отправились в путь, пришли в дом проститутки по имени Раав и легли там.
Царю Иерихона донесли: 
— Этой ночью сюда пришло несколько израильтян, чтобы собрать сведения о стране. 
Царь послал к Раав своих людей с приказом: 
— Выведи людей, которые пришли к тебе, в твой дом. Они пришли собрать сведения 
обо всей стране. 
Раав спрятала тех двоих. Она сказала: 
— Да, были у меня эти люди, а я и не знала, откуда они. Когда стемнело и пора было за-
крывать ворота, они ушли. Куда пошли, не знаю. Поспешите за ними: вы их догоните!
А сама отвела их на крышу и спрятала под сложенными у нее там стеблями льна. 
Люди царя пустились в погоню по дороге, которая ведет к Иордану, и дошли до само-
го брода. После того как они вышли из города, ворота закрыли.
<...>
Раав помогла им спуститься из окна по веревке (ее дом был частью городской стены – 
в стене города было ее жилище).

 (Нав 2:1-8, 15)

1.12. Пророчество о Самсоне
ֶטן  ים ִיְהֶי֥ה  ַהַּנַ֖ער ִמן־ַהָּב֑ יר ֱאֹלִה֛ י־ְנִז֧ ן ּומֹוָר֙ה לֹא־ַיֲעֶל֣ה ַעל־רֹאׁ֔שֹו ִּכֽ ְדְּת ֵּב֗ ה ְויַֹל֣ ְך ָהָר֜ ִּכ֩י ִהָּנ֙

— Ты беременна и родишь сына. Бритва не коснется его головы, ведь Божьим назо-
реем будет этот мальчик уже во чреве матери....

(Суд 13:5)

1.13. Женитьба Самсона
ים׃ ה ְּבִתְמָנָ֖תה ִמְּב֥נֹות ְּפִלְׁשִּתֽ 14:1 ַוֵּיֶֽ֥רד ִׁשְמׁ֖שֹון ִּתְמָנָ֑תה ַוַּיְֽ֥רא ִאָּׁש֛

ה׃ י ְלִאָּׁשֽ ּה ִּל֖ ה ְקחּו־אֹוָת֥ ים ְוַעָּת֕ יִתי ְבִתְמָנָ֖תה ִמְּב֣נֹות ְּפִלְׁשִּת֑ ה ָרִא֥ אֶמר ִאָּׁש֛ ֹ֗ יו ּוְלִאּ֔מֹו ַוּי ַעל ַוַּיֵּג֙ד ְלָאִב֣  2 ַוַּי֗

ים  ה ִמְּפִלְׁשִּת֖ ַחת ִאָּׁש֔ ה הֹוֵלְ֙ך ָלְַק֣ י־ַאָּת֤ ה ִּכֽ יָך ּוְבָכל־ַעִּמי֙ ִאָּׁש֔ יו ְוִאּ֗מֹו ַהֵאי֩ן ִּבְב֙נֹות ַאֶח֤ אֶמר ֜לֹו ָאִב֣ ֹ֙  3 ַוּי

י׃ ה ְבֵעיָנֽ יא ָיְׁשָר֥ י־ִה֖ י ִּכֽ ח־ִל֔ ּה ַקֽ אֶמר ִׁשְמׁ֤שֹון ֶאל־ָאִבי֙ו אֹוָת֣ ֹ֙ ים ַוּי ָהֲעֵרִל֑
ים  ים ֹמְׁשִל֥ יא ְּפִלְׁשִּת֖ ת ַהִה֔ ים ּוָבֵע֣ ׁש ִמְּפִלְׁשִּת֑ ה ֽהּוא־ְמַבֵּק֖ יא ִּכי־ֹתֲאָנ֥ י ֵמְיהָו֙ה ִה֔ א ָיְד֗עּו ִּכ֤ ֹ֣ יו ְוִאּ֜מֹו ל  4 ְוָאִב֙

ל׃  ְּבִיְׂשָרֵאֽ
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ג ִלְקָראֽתֹו׃ יר ֲאָר֔יֹות ׁשֵֹא֖ ָתה ְוִהֵּנ֙ה ְּכִפ֣ י ִתְמָנ֔ אּ֙ו ַעד־ַּכְרֵמ֣ ֹ֙ יו ְוִאּ֖מֹו ִּתְמָנָ֑תה ַוָּיב  5 ַוֵּיֶֽ֧רד ִׁשְמׁ֛שֹון ְוָאִב֥

ה׃ ר ָעָׂשֽ ת ֲאֶׁש֥ יו ּוְלִאּ֔מֹו ֵא֖ א ִהִּגי֙ד ְלָאִב֣ ֹ֤ ין ְּבָי֑דֹו ְול י ּוְמ֖אּוָמה ֵא֣ ע ַהְּגִד֔ הּ֙ו ְּכַׁשַּס֣ ְֽיַׁשְּס֙עֵ ה ַוֽ יו ֣רּוַח ְיהָו֗ ח ָעָל֜  6 ַוִּתְצַל֙

ר ְּבֵעיֵנ֥י ִׁשְמֽׁשֹון׃ ה ַוִּתיַׁש֖ ר ָלִאָּׁש֑  7 ַוֵּיֶֽ֖רד ַוְיַדֵּב֣

ׁש׃ ים ִּבְגִוַּי֥ת ָהַאְרֵי֖ה ּוְדָבֽ ת ְּדבֹוִר֛ ה ֲעַד֧ ֶלת ָהַאְרֵי֑ה ְוִהֵּנ֙ ת ַמֶּפ֣ ּה ַוָּיַ֣סר ִלְר֔אֹות ֵא֖  8 ַוָּיָׁ֤שב ִמָּיִמי֙ם ְלַקְחָּת֔

י ִמְּגִוַּי֥ת  ם ִּכ֛ א־ִהִּג֣יד ָלֶה֔ ֹֽ לּו ְול ם ַוּיֹאֵכ֑ ן ָלֶה֖ יו ְוֶאל־ִאּ֔מֹו ַוִּיֵּת֥ ֶלְ֙ך ֶאל־ָאִב֣ ל ַוֵּי֙ יו ַוֵּיֶ֤לְך ָהלֹוְ֙ך ְוָאכֹ֔ הּו ֶאל־ַּכָּפ֗  9 ַוִּיְרֵּד֣

ׁש׃ ה ַהְּדָבֽ ָהַאְרֵי֖ה ָרָד֥
ים׃ ן ַיֲעׂ֖שּו ַהַּבחּוִרֽ י ֵּכ֥ ה ִּכ֛ ם ִׁשְמׁשֹון֙ ִמְׁשֶּת֔ ַעׂש ָׁש֤ ה ַוַּי֙ יהּו ֶאל־ָהִאָּׁש֑  10 ַוֵּיֶֽ֥רד ָאִב֖

ים ַוִּיְה֖יּו ִאּֽתֹו׃ ֵרִע֔ ים ֵמֽ ם אֹו֑תֹו ַוִּיְקחּ֙ו ְׁשֹלִׁש֣ י ִּכְראֹוָת֣  11 ַוְיִה֖

ם  י ַהִּמְׁשֶּת֙ה ּוְמָצאֶת֔ ת ְיֵמ֤ י ִׁשְבַע֙ ּה ִל֜ ה ִאם־ַהֵּג֣ד ַּתִּגידּ֩ו אֹוָת֙ ם ִחיָד֑ אֶמר ָלֶה֙ם ִׁשְמׁ֔שֹון ָאֽחּוָדה־ָּנ֥א ָלֶכ֖ ֹ֤  12 ַוּי

ים׃ ת ְּבָגִדֽ ים ֲחִלֹפ֥ ים ּוְׁשֹלִׁש֖ ים ְסִדיִנ֔ י ָלֶכ֙ם ְׁשֹלִׁש֣ ְוָנַתִּת֤
אְמרּו ֔לֹו ֥חּוָדה  ֹ֣ ים ַוּי ים ֲחִלי֣פֹות ְּבָגִד֑ ים ּוְׁשֹלִׁש֖ ים ְסִדיִנ֔ ם ִלי֙ ְׁשֹלִׁש֣ ם ַאֶּת֥ א תּוְכלּ֘ו ְלַהִּג֣יד ִלי֒ ּוְנַתֶּת֙ ֹ֣  13 ְוִאם־ל

ָּנה׃ ִחיָדְתָ֖ך ְוִנְׁשָמֶעֽ
ים׃ ה ְׁשֹ֥לֶׁשת ָיִמֽ יד ַהִחיָד֖ א ָיְכ֛לּו ְלַהִּג֥ ֹ֥ א ָמ֑תֹוק ְול ז ָיָצ֣ ל ּוֵמַע֖ א ַמֲאָכ֔ ֹאֵכ֙ל ָיָצ֣ ם ֵמָהֽ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣  14 ַוּי

ְך  ף אֹוָת֛ ה ֶּפן־ִנְׂשרֹ֥ ִחיָד֔ נּ֙ו ֶאת־ַה֣ ְך ְוַיֶּגד־ָל֙ י ֶאת־ִאיֵׁש֗ ֶׁשת־ִׁשְמׁשֹון֙ ַּפִּת֣ י ַוּיֹאְמ֤רּו ְלֵאֽ י׀ ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗  15 ַוְיִה֣

א׃ ֹֽ נּו ֲהל ם ָל֖ נּו ְקָראֶת֥ ׁש ַהְלָיְרֵׁש֕ יְך ָּבֵא֑ ית ָאִב֖ ְוֶאת־ֵּב֥
ְֽדָּתה  א ִהַּג֑ ֹ֣ י ל י ְוִל֖ ְדּ֙תָ ִלְבֵנ֣י ַעִּמ֔ ה ֙חַ ִחיָד֥ ִני ַהֽ א ֲאַהְבָּת֔ ֹ֣ ִני֙ ְול אֶמ֙ר ַרק־ְׂשֵנא֙תַ ֹ֙ יו ַוּת ֶׁשת ִׁשְמׁ֜שֹון ָעָל֗  16 ַוֵּתְבְּך֩ ֵא֙

יד׃ ְך ַאִּגֽ ְֽדִּתי ְוָל֥ א ִהַּג֖ ֹ֥ י ל י ּוְלִאִּמ֛ ה ְלָאִב֧ ּה ִהֵּנ֙ אֶמר ָל֗ ֹ֣ ַוּי
ְתהּו ַוַּתֵּג֥ד  י ֱהִציַק֔ י ַוַּיֶּגד־ָלּ֙ה ִּכ֣ י׀ ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ה ַוְיִה֣ ם ַהִּמְׁשֶּת֑ ים ֲאֶׁשר־ָהָי֥ה ָלֶה֖ ת ַהָּיִמ֔ ְבְּך ָעָלי֙ו ִׁשְבַע֣  17 ַוֵּת֤

ּה׃ ה ִלְבֵנ֥י ַעָּמֽ ַהִחיָד֖
אֶמר  ֹ֣ י ַוּי ז ֵמֲאִר֑ ה ַע֖ ׁש ּוֶמ֥ ְרָסה ַמה־ָּמ֣תֹוק ִמְּדַב֔ א ַהַח֔ ֹ֣ ֶר֙ם ָיב י ְּב֙טֶ יר ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ י ָהִע֜ אְמרּו לֹ֩ו ַאְנֵׁש֙ ֹ֣  18 ַוּי

י׃ ם ִחיָדִתֽ א ְמָצאֶת֖ ֹ֥ י ל ם ְּבֶעְגָלִת֔ ם לּוֵל֙א ֲחַרְׁשֶּת֣ ָלֶה֔
ם ַוִּיֵּתן֙ ַהֲחִלי֔פֹות  יצֹוָת֔ יׁש ַוִּיַּק֙ח ֶאת־ֲחִל֣ ים ִא֗ ם׀ ְׁשֹלִׁש֣ ֶרד ַאְׁשְק֜לֹון ַוַּיְֽ֥ך ֵמֶה֣ ה ַוֵּי֙ יו ֣רּוַח ְיהָו֗ ח ָעָל֜  19 ַוִּתְצַל֙

יהּו׃ פ ית ָאִבֽ ה ַוִּיַ֣חר ַאּ֔פֹו ַוַּיַ֖על ֵּב֥ י ַהִחיָד֑ ְלַמִּגיֵד֖
ה ֽלֹו׃  ר ֵרָע֖ הּו ֲאֶׁש֥ ֵרֵע֔ ֶׁשת ִׁשְמׁ֑שֹון ְלֵמ֣ י ֵא֣  20 ַוְּתִה֖

Самсон пришел в Тимну. Он увидел в Тимне одну женщину, филистимлянку.  Он вер-
нулся и сказал отцу с матерью: 
— Я видел в Тимне одну женщину, филистимлянку. Возьмите ее мне в жены. 
Отец с матерью сказали:  
— Неужели среди твоих соплеменниц, у моего народа нет женщин, раз ты идешь за 
женой к необрезанным филистимлянам?
Самсон сказал отцу: 
— Возьми мне в жены эту! Она мне понравилась.
 Отец с матерью не знали, что все это устроил Яхве: он искал повода для стычки с фи-
листимлянами. (В ту пору  филистимляне властвовали над  израильтянами.) 
     Самсон отправился в Тимну вместе с отцом и матерью. Когда они дошли до вино-
градников Тимны, навстречу Самсону, рыча, появляется молодой лев. Дух Яхве охва-



15

КОГО ОБМАНЫВАЮТ ЖЕНЩИНЫ В БИБЛИИ?

тил Самсона, и Самсон голыми руками разорвал льва на куски, как козленка. Но отцу 
с матерью он рассказывать об этом не стал.
     Самсон пришел в Тимну и поговорил с той женщиной. Она ему понравилась. Не-
много спустя Самсон снова пошел туда — взять эту женщину себе в жены. Он свернул 
посмотреть на убитого им льва и видит: в львином трупе рой пчел и мед. Самсон на-
брал пригоршню меда и, лакомясь им, пошел к отцу с матерью. Он угостил их медом, 
но не сказал, что этот мед он набрал из львиного трупа.
      Отец Самсона пришел в дом той женщины. Самсон устроил там пир, как дела-
ют молодые люди. Когда он появился, выбрали тридцать друзей жениха, чтобы они 
были с ним. Самсон сказал им: 
— Давайте я загадаю вам загадку! Если за те семь дней, что длится пир, вы разгадаете 
ее и скажете мне ответ, я дам вам тридцать льняных рубах и тридцать смен одежды. 
А если не разгадаете, то вы мне дадите тридцать льняных рубах и тридцать смен 
одежды. 
Те ответили: 
  — Загадывай свою загадку. Послушаем!
И Самсон сказал: 
— Из поедающего вышла еда, из свирепого — сладкое. 
Три дня филистимляне не могли разгадать загадку. Наступил седьмой день пира.
Они сказали жене Самсона: 
— Одурачь своего мужа, чтобы он сказал нам разгадку. А не то мы сожжем и тебя, и 
семью твоего отца! Вы зачем нас позвали — чтобы обобрать?
   Жена Самсона стала плакаться Самсону: 
— Ты ко мне холоден! Не любишь ты меня! Загадал моим соплеменникам загадку, а 
мне не сказал разгадку!
Он сказал ей: 
— Я даже отцу с матерью не сказал. Неужели тебе скажу?
Все семь дней, что шел пир, она плакалась ему. И на седьмой день он сказал ей раз-
гадку — так она его доняла! А она рассказала своим соплеменникам.
 И вот, на седьмой день, перед заходом солнца, жители города сказали Самсону: 
— Что слаще меда? Кто льва свирепей? 
Самсон сказал им: 
— Если бы вы на моей телке не пахали, не отгадать бы вам моей загадки!
    Дух Яхве охватил Самсона. Самсон пошел в Ашкелон, убил там тридцать человек, 
снял с них одежды и отдал тем, кто разгадал его загадку. Потом, в ярости, он ушел до-
мой, к отцу. А жену Самсона взял себе его дружка — один из тех, кто был в его свите 
на свадьбе.

(Суд 14)
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1.14. Месть Самсона

י  ָאה ֶאל־ִאְׁשִּת֖ אֶמר ָאבֹ֥ ֹ֕ ים ַוּי י ִעִּז֔ ד ִׁשְמׁ֤שֹון ֶאת־ִאְׁשּתֹ֙ו ִּבְגִד֣ ֹ֙ ים ַוִּיְפק י ְקִציר־ִחִּט֗ ים ִּביֵמ֣ י ִמָּיִמ֜   15:1 ַוְיִה֙

יָה ָלֽבֹוא׃ א־ְנָת֥נֹו ָאִב֖ ֹֽ ְדָרה ְול ֶהָח֑
ָּנה  ה ִמֶּמ֔ ּה ַהְּקַטָּנ֙ה טֹוָב֣ א ֲאחָֹת֤ ֹ֙ ָך ֲהל ּה ָוֶאְּתֶנָּ֖נה ְלֵמֵרֶע֑ א ְׂשֵנאָת֔ ֹ֣ ְרִּתי֙ ִּכי־ָׂשנ ר ָא֙מַ יָה ָאֹמ֤ אֶמר ָאִב֗ ֹ֣  2 ַוּי

יָה׃ ְּתִהי־ָנ֥א ְלָ֖ך ַּתְחֶּתֽ
ה׃ ם ָרָעֽ ה ֲאִנ֛י ִעָּמ֖ י־עֶֹׂש֥ ים ִּכֽ ַעם ִמְּפִלְׁשִּת֑ יִתי ַהַּפ֖ אֶמר ָלֶה֙ם ִׁשְמׁ֔שֹון ִנֵּק֥ ֹ֤  3 ַוּי

ד ֵּבין־ְׁשֵנ֥י  יד ֶאָח֛ ֶׂשם ַלִּפ֥ ב ַוָּי֙ ים ַוֶּיֶ֤פן ָזָנ֙ב ֶאל־ָזָנ֔ ח ַלִּפִד֗ ים ַוִּיַּק֣ ד ְׁשֹלׁש־ֵמ֣אֹות ׁשּוָעִל֑  4 ַוֵּיֶ֣לְך ִׁשְמׁ֔שֹון ַוִּיְלּכֹ֖

ֶוְך׃ ַהְּזָנ֖בֹות ַּבָּתֽ
ִֽית׃ ֶרם ָזֽ ה ְוַעד־ֶּכ֥ יׁש ְוַעד־ָקָמ֖ ר ִמָּגִד֥ ים ַוַּיְבֵע֛ ח ְּבָק֣מֹות ְּפִלְׁשִּת֑ ים ַוְיַׁשַּל֖  5 ַוַּיְבֶער־ֵאׁ֙ש ַּבַּלִּפיִד֔

הּו  ִּֽיְּתָנּ֖ה ְלֵמֵרֵע֑ ח ֶאת־ִאְׁשּ֔תֹו ַוֽ י ָלְַק֣ י ִּכ֚ ן ַהִּתְמִנ֔ ָׂשה זֹא֒ת ַוּיֹאְמ֗רּו ִׁשְמׁשֹון֙ ֲחַת֣ י ָע֣  6 ַוּיֹאְמ֣רּו ְפִלְׁשִּתים֘ ִמ֣

ׁש׃ יָה ָּבֵאֽ ּה ְוֶאת־ָאִב֖ ים ַוִּיְׂשְר֥פּו אֹוָת֛ ַוַּיֲע֣לּו ְפִלְׁשִּת֔
ל׃ ר ֶאְחָּדֽ ם ְוַאַח֥ ְמִּתי ָבֶכ֖ י ִאם־ִנַּק֥ את ִּכ֛ ֹ֑ ם־ַּתֲעׂ֖שּון ָּכז אֶמר ָלֶה֙ם ִׁשְמׁ֔שֹון ִאֽ ֹ֤  7 ַוּי

ם׃ ס ַלע ֵעיָטֽ יף ֶס֥ ֶׁשב ִּבְסִע֖ ה ַוֵּיֶֽ֣רד ַוֵּי֔ ה ְגדֹוָל֑ ְך ַמָּכ֣ ם ׁ֛שֹוק ַעל־ָיֵר֖ ְך אֹוָת֥  8 ַוַּי֙

ִחי׃ ה ַוִּיָּנְטׁ֖שּו ַּבֶּלֽ ַּֽיֲח֖נּו ִּביהּוָד֑ ים ַוֽ  9 ַוַּיֲע֣לּו ְפִלְׁשִּת֔

נּו׃ ָׂשה ָלֽ ר ָע֥ ינּו ַלֲעׂ֣שֹות ֔לֹו ַּכֲאֶׁש֖ ינּו ַוּיֹאְמ֗רּו ֶלֱא֤סֹור ֶאת־ִׁשְמׁשֹון֙ ָעִל֔ ם ָעֵל֑ ה ֲעִליֶת֣ ה ָלָמ֖ יׁש ְיהּוָד֔ אְמרּ֙ו ִא֣ ֹֽ  10 ַוּי

ים  י־ֹמְׁשִל֥ ְעּ֙תָ ִּכֽ א ָי֙דַ ֹ֤ ַלע ֵעיָט֒ם ַוּיֹאְמ֣רּו ְלִׁשְמׁ֗שֹון ֲהל ה ֶאל־ְסִעי֘ף ֶס֣ יהּוָד֗ יׁש ִמֽ ים ִא֜  11 ַוֵּיְר֡דּו ְׁשֹלֶׁש֩ת ֲאָלִפ֙

ם׃ יִתי ָלֶהֽ ן ָעִׂש֥ י ֵּכ֖ ׂשּו ִל֔ ם ַּכֲאֶׁש֙ר ָע֣ אֶמר ָלֶה֔ ֹ֣ נּו ַוּי יָת ָּל֑ את ָעִׂש֣ ֹ֖ ים ּוַמה־ּז נּ֙ו ְּפִלְׁשִּת֔ ּ֙בָ
ם׃ י ַאֶּתֽ ן־ִּתְפְּג֥עּון ִּב֖ י ֶּפֽ אֶמר ָלֶה֙ם ִׁשְמׁ֔שֹון ִהָּׁשְב֣עּו ִל֔ ֹ֤ ים ַוּי ְדנּו ְלִתְּתָ֖ך ְּבַיד־ְּפִלְׁשִּת֑ אְמרּו לֹ֙ו ֶלֱאָסְרָ֣ך ָיַר֔ ֹ֤  12 ַוּי

ים  ִי֙ם ֲעבִֹת֣ הּו ִּבְׁשַנ֙ ָך ַוַּיַאְסֻר֗ א ְנִמיֶת֑ ֹ֣ ת ל ם ְוָהֵמ֖ ֱאָסְרָ֙ך ּוְנַתּ֣נּוָך ְבָיָד֔ ר ֶנֽ י־ָאסֹ֤ א ִּכֽ ֹ֚ ר ל אְמרּו ֣לֹו ֵלאֹמ֗ ֹ֧  13 ַוּי

ַלע׃ ַּֽיֲע֖לּוהּו ִמן־ַהָּסֽ ים ַוֽ ֲחָדִׁש֔
ר ַעל־ ים ֲאֶׁש֣ יָנה ָהֲעבִֹת֜ ה ַוִּתְהֶי֙ יו ֣רּוַח ְיהָו֗ ח ָעָל֜ יעּו ִלְקָרא֑תֹו ַוִּתְצַל֙ ים ֵהִר֣ ִחי ּוְפִלְׁשִּת֖ א ַעד־ֶל֔  14 הּוא־ָב֣

יו׃ ל ָיָדֽ יו ֵמַע֥ ּסּו ֱאסּוָר֖ ׁש ַוִּיַּמ֥ ר ָּבֲע֣רּו ָבֵא֔ יו ַּכִּפְׁשִּתי֙ם ֲאֶׁש֣ ְזרֹועֹוָת֗
יׁש׃ ֶלף ִאֽ ּה ֶא֥ ָה ַוַּיְך־ָּב֖ ח ָידֹ֙ו ַוִּיָּקֶח֔ י־ֲח֖מֹור ְטִרָּי֑ה ַוִּיְׁשַל֤ א ְלִחֽ  15 ַוִּיְמָצ֥

יׁש׃ ֶלף ִאֽ יִתי ֶא֥ י ַהֲח֔מֹור ִהֵּכ֖ ִים ִּבְלִח֣ י ַהֲח֔מֹור ֲח֖מֹור ֲחֹמָרָת֑ אֶמר ִׁשְמׁ֔שֹון ִּבְלִח֣ ֹ֣  16 ַוּי

ִחי׃ ַמת ֶלֽ א ַלָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ָר֥ י ִמָּי֑דֹו ַוִּיְקָר֛ ְך ַהְּלִח֖ ר ַוַּיְׁשֵל֥ ְֽיִהי֙ ְּכַכֹּל֣תֹו ְלַדֵּב֔  17 ַוֽ

Потом, уже в пору жатвы пшеницы, Самсон пришел навестить свою жену; он принес 
с собой козленка. Он думал: 
— Войду к своей жене, в ее комнату. 
Но ее отец не пустил Самсона и сказал: 
— Я думал, ты ее бросил, и я отдал ее одному из тех, кто был в твоей свите на свадь-
бе. Но ведь ее младшая сестра еще лучше! Бери младшую вместо нее!
 Самсон сказал им: 
— Ну, теперь филистимляне пусть пеняют на себя, если я плохо поступлю с ними!
Он пошел, поймал триста лисиц, связал их по две, хвост к хвосту, и привязал к хво-
стам каждой пары по факелу. Потом зажег факелы и пустил лисиц на филистимские 
поля — сжег и стога, и несжатый хлеб, и виноградники, и масличные деревья.
Филистимляне спросили:
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— Кто это сделал?
Им ответили: 
— Самсон, зять человека из Тимны. Ведь тот отдал его жену дружке. 
Филистимляне пошли и сожгли эту женщину вместе с ее отцом. Самсон сказал: 
— Раз вы так, не успокоюсь, пока не отомщу вам сполна!
И он учинил филистимлянам страшное побоище. А потом ушел и поселился в пещере 
под Этамской скалой.
Филистимляне пришли в Иудею, стали там лагерем и заняли Лехи. Жители Иудеи 
сказали:
— Зачем вы пришли к нам? 
Те ответили: 
— Мы пришли связать Самсона и поступить с ним так же, как он с нами!
Три тысячи жителей Иудеи пришли к пещере под Этамской скалой. Они сказали Самсону: 
— Ты разве не знаешь, что мы под властью филистимлян? Что же ты делаешь с нами?!
Он сказал им:
 — Как они со мной поступили, так и я с ними.
Они сказали ему: 
— Мы пришли связать тебя и выдать филистимлянам. 
Самсон сказал им:
— Поклянитесь, что вы сами меня не тронете.
Они сказали ему:
— Не тронем! Только свяжем тебя и отдадим филистимлянам, а убивать не будем.
Они связали его двумя новыми веревками и вывели из пещеры. Как только Самсон 
подошел к Лехи, филистимляне с криками устремились на него. Дух Яхве охватил 
Самсона — веревки на его руках сделались как лен, объятый пламенем. Путы на его 
руках потеряли силу. На глаза Самсону попалась еще не высохшая ослиная челюсть. 
Он взял ее, поднял — и перебил ею тысячу филистимлян. И сказал Самсон: 
— Челюстью осла перебил я врагов без числа! Тысячу человек — челюстью осла! 
Сказав эти слова, он отбросил ослиную челюсть. А место это так и назвали — Рамат-
Лехи [холм Челюсти].

(Суд 15:1-17)

1.15. Самсон уносит ворота Газы
יָה׃ א ֵאֶלֽ ֹ֖ ה ַוָּיב ה זֹוָנ֔ 16:1 ַוֵּיֶ֥לְך ִׁשְמׁ֖שֹון ַעָּזָ֑תה ַוַּיְרא־ָׁש֙ם ִאָּׁש֣

ְיָל֙ה  יר ַוִּיְתָחְרׁ֤שּו ָכל־ַהַּל֙ ַער ָהִע֑ ְיָלה ְּבַׁש֣ ּבּו ַוֶּיֶאְרבּו־֥לֹו ָכל־ַהַּל֖ ָּנה ַוָּיסֹ֛ א ִׁשְמׁשֹון֙ ֵה֔ ר ָּב֤ ים׀ ֵלאֹמ֗ ַעָּזִת֣  2 ַלֽ

ֶקר ַוֲהְרְגֻנֽהּו׃ ר ַעד־֥אֹור ַהּבֹ֖ ֵלאֹמ֔
י ַהְּמזּו֔זֹות  ַער־ָהִעי֙ר ּוִבְׁשֵּת֣ ז ְּבַדְל֤תֹות ַׁשֽ ְיָלה ַוֶּיֱאחֹ֞ י ַהַּל֗ י ַהַּלְיָל֒ה ַוָּיָֽ֣קם׀ ַּבֲחִצ֣ ב ִׁשְמׁשֹו֘ן ַעד־ֲחִצ֣  3 ַוִּיְׁשַּכ֣

ר ַעל־ְּפֵנ֥י ֶחְבֽרֹון׃ ר ֲאֶׁש֖ אׁש ָהָה֔ ֹ֣ ַּֽיֲעֵל֙ם ֶאל־ר יו ַוֽ יַח ַוָּיֶׂ֖שם ַעל־ְּכֵתָפ֑ ם־ַהְּבִר֔ ַוִּיָּסֵע֙ם ִעֽ
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Самсон пошел в Газу. Он увидел там проститутку и пошел переспать с ней. Жителям 
Газы сказали: «Сюда пришел Самсон». Они окружили дом. Всю ночь они подстере-
гали Самсона у городских ворот. Притаившись там, они думали: «Вот рассветет — и 
убьем его!» 
  Самсон полночи провел в постели. В полночь Самсон встал. Он ухватился за город-
ские ворота, за их столбы, — и вырвал ворота вместе с  засовом.  Взвалил он ворота 
на плечи и отнес на вершину горы, что напротив Хеврона.

(Суд 16:1-3)

1.16. Самсон и Далила
ה׃ ּה ְּדִליָלֽ ק ּוְׁשָמ֖ ה ְּבַנַ֣חל ׂשֵֹר֑ ב ִאָּׁש֖ ן ַוֶּיֱאַה֥ ְֽיִהי֙ ַאֲחֵרי־ֵכ֔ 4 ַוֽ

י אֹו֗תֹו ּוְרִאי֙ ַּבֶּמ֙ה ּכֹ֣חֹו ָג֔דֹול ּוַבֶּמ֙ה ֣נּוַכל ֔לֹו ַוֲאַסְרֻנ֖הּו  ּה ַּפִּת֣ אְמרּו ָל֜ ֹ֙ ים ַוּי יָה ַסְרֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֗  5 ַוַּיֲע֙לּו ֵאֶל֜

ֶסף׃ ה ָּכֽ ֶלף ּוֵמָא֖ יׁש ֶא֥ ְך ִא֕ ְחנּ֙ו ִנַּתן־ָל֔ ְלַעֹּנ֑תֹו ַוֲאַנ֙
ָך׃ ר ְלַעּנֹוֶתֽ ה ֵתָאֵס֖ ה ּכֲֹחָ֣ך ָג֑דֹול ּוַבֶּמ֥ י ַּבֶּמ֖ יָדה־ָּנ֣א ִל֔ אֶמר ְּדִליָל֙ה ֶאל־ִׁשְמׁ֔שֹון ַהִּגֽ ֹ֤  6 ַוּת

ם׃ ד ָהָאָדֽ יִתי ְּכַאַח֥ יִתי ְוָהִי֖ בּו ְוָחִל֥ ר לֹא־חָֹר֑ ים ֲאֶׁש֣ ים ַלִח֖ ה ְיָתִר֥ ִני ְּבִׁשְבָע֛ י֙הָ ִׁשְמׁ֔שֹון ִאם־ַיַאְסֻר֗ אֶמר ֵאֶל֙ ֹ֤  7 ַוּי

ם׃ הּו ָּבֶהֽ בּו ַוַּתַאְסֵר֖ ר לֹא־חָֹר֑ ים ֲאֶׁש֣ ים ַלִח֖ ה ְיָתִר֥ ים ִׁשְבָע֛ ּה ַסְרֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֗  8 ַוַּיֲעלּו־ָל֞

יל־ ק ְּפִתֽ ר ִיָּנֵת֤ ים ַּכֲאֶׁש֙ יָך ִׁשְמׁ֑שֹון ַוְיַנֵּת֙ק ֶאת־ַהְיָתִר֔ ים ָעֶל֖ יו ְּפִלְׁשִּת֥ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ֶדר ַוּת ב ָלּ֙ה ַּבֶח֔ ב יֵֹׁש֥  9 ְוָהֹאֵר֗

ע ּכֹֽחֹו׃ א נֹוַד֖ ֹ֥ ׁש ְול ֶר֙ת ַּבֲהִרי֣חֹו ֵא֔ ֹ֙ ַהְּנע
ר׃ ה ֵּתָאֵסֽ י ַּבֶּמ֖ יָדה־ָּנ֣א ִל֔ ים ַעָּת֙ה ַהִּגֽ י ְּכָזִב֑ ר ֵאַל֖ י ַוְּתַדֵּב֥ ְלָּת ִּב֔ אֶמר ְּדִליָל֙ה ֶאל־ִׁשְמׁ֔שֹון ִהֵּנ֙ה ֵהַת֣ ֹ֤  10 ַוּת

יִתי  יִתי ְוָהִי֖ ה ְוָחִל֥ ם ְמָלאָכ֑ ה ָבֶה֖ א־ַנֲעָׂש֥ ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש֛ ים ֲחָדִׁש֔ יָה ִאם־ָא֤סֹור ַיַאְס֙רּוִני֙ ַּבֲעבִֹת֣ אֶמר ֵאֶל֔ ֹ֣  11 ַוּי

ם׃ ד ָהָאָדֽ ְּכַאַח֥
ב  ב יֵֹׁש֣ יָ֙ך ִׁשְמׁ֔שֹון ְוָהֹאֵר֖ ים ָעֶל֙ אֶמר ֵאָלי֙ו ְּפִלְׁשִּת֤ ֹ֤ ם ַוּת הּו ָבֶה֗ ים ַוַּתַאְסֵר֣ ים ֲחָדִׁש֜ ח ְּדִליָל֩ה ֲעבִֹת֙  12 ַוִּתַּק֣

יו ַּכֽחּוט׃ ל ְזרֹעָֹת֖ ם ֵמַע֥ ְֽיַנְּתְֵק֛ ֶדר ַוֽ ֶּבָח֑
אֶמר  ֹ֣ ר ַוּי ה ֵּתָאֵס֑ י ַּבֶּמ֖ ים ַהִּג֣יָדה ִּל֔ ר ֵאַלי֙ ְּכָזִב֔ ְלָּת ִּבי֙ ַוְּתַדֵּב֤ ָּנה ֵהַת֤ ה ֶאל־ִׁשְמׁ֗שֹון ַעד־ֵה֜ אֶמר ְּדִליָל֜ ֹ֙  13 ַוּת

ֶכת׃ י ִעם־ַהַּמָּסֽ ַבע ַמְחְל֥פֹות רֹאִׁש֖ י ֶאת־ֶׁש֛ יָה ִאם־ַּתַאְרִג֗ ֵאֶל֔
ֶרג ְוֶאת־ ד ָהֶא֖ ע ֶאת־ַהְיַת֥ יָך ִׁשְמׁ֑שֹון ַוִּייַק֙ץ ִמְּׁשָנ֔תֹו ַוִּיַּס֛ ים ָעֶל֖ יו ְּפִלְׁשִּת֥ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ד ַוּת  14 ַוִּתְתַק֙ע ַּבָּיֵת֔

ֶכת׃ ַהַּמָּסֽ
ה  י ַּבֶּמ֖ ְֽדָּת ִּל֔ י ְולֹא־ִהַּג֣ ְלָּת ִּב֔ י ֶז֣ה ָׁשֹ֤לׁש ְּפָעִמי֙ם ֵהַת֣ ין ִאִּת֑ יְך ְוִלְּבָ֖ך ֵא֣ ר ֲאַהְבִּת֔ יְך ּתֹאַמ֣ יו ֵא֚ אֶמר ֵאָל֗ ֹ֣  15 ַוּת

ּכֲֹחָ֥ך ָגֽדֹול׃
ר ַנְפׁ֖שֹו ָלֽמּות׃ הּו ַוִּתְקַצ֥ ֲלֵצ֑ ים ַוְּתַאֽ יָה ָּכל־ַהָּיִמ֖ יָקה ּ֧לֹו ִבְדָבֶר֛ י־ֵהִצ֙ ְיִהי ִּכֽ  16 ַו֠

ְחִּתי֙  י ִאם־ֻּגַּל֙ ֶטן ִאִּמ֑ י ִמֶּב֣ ים ֲאִנ֖ יר ֱאֹלִה֛ י־ְנִז֧ י ִּכֽ א־ָעָל֣ה ַעל־רֹאִׁש֔ ֹֽ אֶמר ָלּ֙ה מֹוָר֙ה ל ֹ֤  17 ַוַּיֶּגד־ָלּ֣ה ֶאת־ָּכל־ִלּ֗בֹו ַוּי

ם׃ יִתי ְּכָכל־ָהָאָדֽ יִתי ְוָהִי֖ י ְוָחִל֥ ִּני כִֹח֔ ר ִמֶּמ֣ ְוָס֣
יד ( י־ִהִּג֥ ַעם ִּכֽ ים ֵלאֹמ֙ר ֲע֣לּו ַהַּפ֔ י ְפִלְׁשִּת֤ ח ַוִּתְקָר֩א ְלַסְרֵנ֙ י־ִהִּג֣יד ָלּ֘ה ֶאת־ָּכל־ִלּבֹו֒ ַוִּתְׁשַל֡ ה ִּכֽ ֶרא ְדִליָל֗  18 ַוֵּת֣

ם׃ ֶסף ְּבָיָדֽ ים ַוַּיֲע֥לּו ַהֶּכ֖ י֙הָ ַסְרֵנ֣י ְפִלְׁשִּת֔ י] ֶאת־ָּכל־ִלּ֑בֹו ְוָע֤לּו ֵאֶל֙ ָלּה) [ִל֖
יו׃ ֶח֙ל ְלַעּנֹו֔תֹו ַוָּיַ֥סר ּכֹ֖חֹו ֵמָעָלֽ ַבע ַמְחְל֣פֹות רֹאׁ֑שֹו ַוּ֙תָ ח ֶאת־ֶׁש֖ יׁש ַוְּתַגַּל֕ א ָלִא֔ יָה ַוִּתְקָר֣ הּ֙ו ַעל־ִּבְרֶּכ֔  19 ַוְּתַיְּׁשֵנ֙

י  ע ִּכ֥ א ָיַד֔ ֹ֣ ר ְוהּו֙א ל ַע֙ם ְוִאָּנֵע֔ ַעם ְּב֙פַ א ְּכַפ֤ ּיֹאֶמ֙ר ֵאֵצ֞ ץ ִמְּׁשָנ֗תֹו ֙וַ יָך ִׁשְמׁ֑שֹון ַוִּיְַק֣ ים ָעֶל֖ אֶמר ְּפִלְׁשִּת֥ ֹ֕  20 ַוּת

יו׃ ר ֵמָעָלֽ ְיהָו֖ה ָס֥
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ית ן ְּבֵב֥ י טֹוֵח֖ ִים ַוְיִה֥ ְנֻחְׁשַּת֔ ָתה ַוַּיַאְס֙רּוהּ֙ו ַּבֽ ידּו אֹו֜תֹו ַעָּז֗ ְֽיַנְּק֖רּו ֶאת־ֵעיָנ֑יו ַוּיֹוִר֙ ים ַוֽ   21 ַוּיֹאֲח֣זּוהּו ְפִלְׁשִּת֔

ים]׃ (ָהֲאִסיִרים) [ָהֲאסּוִרֽ
ח׃ ר ֻּגָּלֽ ַח ַּכֲאֶׁש֥  22 ַוָּיֶ֧חל ְׂשַער־רֹאׁ֛שֹו ְלַצֵּמ֖

Потом Самсон влюбился в женщину, которая жила в долине Сорек. Звали ее Далила. 
Филистимские цари пришли к Далиле. Они сказали ей: 
 — Одурачь его и узнай, в чем секрет его силы. Как нам одолеть его, как связать его и 
подчинить? А мы дадим тебе по тысяче сто шекелей серебра каждый.
   Далила сказала Самсону: 
— Скажи мне, в чем секрет твоей силы? Как тебя связать, как подчинить тебя?
Он отвечал: 
— Если связать меня семью сырыми, еще не высохшими жилами, я ослабну и стану 
как обычный человек. 
   Филистимские цари принесли ей семь сырых, еще не высохших жил, и она связала 
Самсона. А в комнате у нее устроили засаду. Она сказала ему: 
 — Самсон! Филистимляне идут! 
И он разорвал эти жилы — так рвется скрученный лен, которого коснулся огонь. Се-
крет его силы так и не был раскрыт.
Далила сказала Самсону: 
—Ты меня обманул, сказал мне неправду! Ну, открой мне, чем тебя можно связать?
Он ответил: 
— Если связать меня новыми веревками, которые еще не были в работе, я ослабну и 
стану как обычный человек. 
Далила взяла новые веревки, связала его и сказала: 
— Самсон! Филистимляне идут! 
А в комнате была устроена засада. И он разорвал веревки, как нитки.
Далила сказала Самсону: 
— Ты опять меня обманул, сказал мне неправду! Ну, открой мне, чем тебя можно 
связать? 
Он ответил: 
— Если ты воткешь семь прядей моих волос в основу ткани [и закрепишь их спицей, я 
стану слабым, как обычный человек. Когда он уснул, Далила воткала семь прядей его 
волос в основу ткани.] Она закрепила их спицей и сказала: 
— Самсон! Филистимляне идут!
Он проснулся — и вырвал ткацкую спицу вместе с основой.
Она сказала ему: 
— Как же ты говоришь, что любишь меня? Твое сердце не со мной. Ты уже три раза 
меня обманул! Так и не открыл ты мне, в чем секрет твоей силы.
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Что ни день, она донимала и допекала его такими просьбами. Устал он от этого до 
смерти и открыл ей все свое сердце. Он сказал: 
— Бритва не касалась моей головы, ведь я Божий назорей еще с тех пор, как был 
в утробе матери. Если меня остричь, моя сила оставит меня, я ослабну и стану как 
обычный человек. 
Поняла Далила, что он открыл ей все свое сердце, и послала позвать филистимских 
царей. Она передала им: 
— Теперь приходите!  Он открыл мне все свое сердце. 
Филистимские цари пришли к ней, принесли серебро. Она усыпила Самсона у себя 
на коленях, потом позвала человека и отстригла у Самсона семь его прядей. 
Так она впервые подчинила Самсона — сила оставила его. Она сказала: 
— Самсон! Филистимляне идут!
Он проснулся и подумал: «Вырвусь и на этот раз! Выберусь!» Он не знал, что Яхве 
оставил его. Филистимляне схватили Самсона и выкололи ему глаза. Они привели его 
в Газу, заковали в кандалы, и пришлось ему молоть зерно в темнице.

(Суд 16:4-21)

1.17. История храма в Дане
ה׃ ית ִמיָכֽ אּו ַעד־ֵּב֥ ִים ַוָּיבֹ֖ ם ַהר־ֶאְפָר֑  13 ַוַּיַעְב֥רּו ִמָּׁש֖

ים  י ֵיׁ֣ש ַּבָּבִּת֤ ם ִּכ֠ ם ַהְיַדְעֶּת֗ אְמרּ֙ו ֶאל־ֲאֵחיֶה֔ ֹֽ ֶרץ ַלִיׁ֒ש ַוּי ים ַההְֹלִכים֘ ְלַרֵּג֘ל ֶאת־ָהָא֣ ֶׁשת ָהֲאָנִׁש֗ ַּֽיֲע֞נּו ֲחֵמ֣  14 ַוֽ

ה־ַּתֲעֽׂשּו׃ ה ְּד֥עּו ַמֽ ה ְוַעָּת֖ ֶסל ּוַמֵּסָכ֑ ים ּוֶפ֖ ֶּל֙ה ֵא֣פֹוד ּוְתָרִפ֔ ָה֙אֵ
ה ַוִּיְׁשֲאלּו־֖לֹו ְלָׁשֽלֹום׃ ית ִמיָכ֑ י ֵּב֣ ית־ַהַּנַ֥ער ַהֵּלִו֖ אּו ֶאל־ֵּבֽ ָּמה ַוָּיבֹ֛  15 ַוָּי֣סּורּו ָׁש֔

ן׃ ר ִמְּבֵני־ָדֽ ַער ֲאֶׁש֖ ַתח ַהָּׁש֑ ים ֶּפ֣ ם ִנָּצִב֖ י ִמְלַחְמָּת֔ יׁש ֲחגּוִרי֙ם ְּכֵל֣  16 ְוֵׁשׁש־ֵמ֣אֹות ִא֗

ֵא֔פֹוד ְוֶאת־ ֶס֙ל ְוֶאת־ָה֣ ָּמה ָלְק֗חּו ֶאת־ַהּ֙פֶ אּו ָׁש֔ ים ַההְֹלִכים֘ ְלַרֵּג֣ל ֶאת־ָהָאֶרץ֒ ָּב֣ ֶׁשת ָהֲאָנִׁש֗ ַּֽיֲע֞לּו ֲחֵמ֣  17 ַוֽ

ה׃ י ַהִּמְלָחָמֽ יׁש ֶהָח֖גּור ְּכֵל֥ ַער ְוֵׁשׁש־ֵמ֣אֹות ָהִא֔ ַתח ַהַּׁש֔ ן ִנָּצ֙ב ֶּפ֣ ה ְוַהּכֵֹה֗ ים ְוֶאת־ַהַּמֵּסָכ֑ ַהְּתָרִפ֖
ה  ן ָמ֥ אֶמר ֲאֵליֶה֙ם ַהּכֵֹה֔ ֹ֤ ה ַוּי ים ְוֶאת־ַהַּמֵּסָכ֑ ֶסל ָהֵא֔פֹוד ְוֶאת־ַהְּתָרִפ֖ ה ַוִּיְקחּ֙ו ֶאת־ֶּפ֣ ית ִמיָכ֔ אּו ֵּב֣ ֶּלה ָּב֚  18 ְוֵא֗

ים׃ ם עִֹׂשֽ ַאֶּת֖
יׁש  ן ְלֵבי֙ת ִא֣ ן ֲה֣טֹוב׀ ֱהיֹוְתָ֣ך כֵֹה֗ ב ּוְלכֵֹה֑ נּו ְלָא֣ ְהֵיה־ָל֖ נּו ֶוֽ ְך ִעָּמ֔ יָ֙ך ְוֵל֣ ים־ָיְדָ֤ך ַעל־ּ֙פִ ׁש ִׂשֽ  19 ַוּיֹאְמרּ֩ו ֙לֹו ַהֲחֵר֜

ל׃ ה ְּבִיְׂשָרֵאֽ ֶבט ּוְלִמְׁשָּפָח֖ ן ְלֵׁש֥ ד ֚אֹו ֱהיֹוְתָ֣ך כֵֹה֔ ֶאָח֔
ם׃ ֶרב ָהָעֽ א ְּבְֶק֥ ֹ֖ ֶסל ַוָּיב ים ְוֶאת־ַהָּפ֑ ֵא֔פֹוד ְוֶאת־ַהְּתָרִפ֖ ן ַוִּיַּק֙ח ֶאת־ָה֣  20 ַוִּייַט֙ב ֵל֣ב ַהּכֵֹה֔

ם׃ ה ִלְפֵניֶהֽ ף ְוֶאת־ַהִּמְקֶנ֛ה ְוֶאת־ַהְּכבּוָּד֖ ימּו ֶאת־ַהַּט֧  21 ַוִּיְפ֖נּו ַוֵּיֵל֑כּו ַוָּיִׂש֙

ן׃ יקּו ֶאת־ְּבֵני־ָדֽ ְֽזֲע֔קּו ַוַּיְדִּב֖ ה ִנֽ ית ִמיָכ֔ ר ַּבָּבִּתי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִעם־ֵּב֣ ים ֲאֶׁש֤ ה ְוָהֲאָנִׁש֗ ית ִמיָכ֑ יקּו ִמֵּב֣ ָּמה ִהְרִח֖  22 ֵה֥

ְקָּת׃ י ִנְזָעֽ ה ַמה־ְּלָ֖ך ִּכ֥ ם ַוּיֹאְמ֣רּו ְלִמיָכ֔ ּבּו ְּפֵניֶה֑ ן ַוַּיֵּס֖ ִּֽיְקְראּ֙ו ֶאל־ְּבֵני־ָד֔  23 ַוֽ

ְך׃ י ַמה־ָּלֽ י ֑עֹוד ּוַמה־ֶּז֛ה ּתֹאְמ֥רּו ֵאַל֖ ן ַוֵּתְל֖כּו ּוַמה־ִּל֣ ֶאת־ַהּכֵֹה֛ ם ְוֽ יִתי ְלַקְחֶּת֧ אֶמר ֶאת־ֱאֹלַה֩י ֲאֶׁשר־ָעִׂש֙ ֹ֡  24 ַוּי

ָך׃ ה ַנְפְׁשָ֖ך ְוֶנֶ֥פׁש ֵּביֶתֽ ֶפׁש ְוָאַסְפָּת֥ ֵרי ֶנ֔ ם ֲאָנִׁשי֙ם ָמ֣ ן־ִיְפְּג֣עּו ָבֶכ֗ נּו ֶּפֽ ע קֹוְלָ֖ך ִעָּמ֑ ן ַאל־ַּתְׁשַמ֥  25 ַוּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ְּבֵני־ָד֔

ֶפן ַוָּיָׁ֥שב ֶאל־ֵּביֽתֹו׃ ּנּו ַוִּי֖ ָּמ֙ה ִמֶּמ֔ ים ֙הֵ ה ִּכי־ֲחָזְִק֥ ם ַוַּיְֽ֣רא ִמיָכ֗ ן ְלַדְרָּכ֑  26 ַוֵּיְל֥כּו ְבֵני־ָד֖

ַח ַוַּיּ֥כּו  ט ּובֵֹט֔ ִיׁש ַעל־ַע֙ם ׁשֵֹק֣ אּו ַעל־ַל֗ ר ָהָיה־לֹו֒ ַוָּיבֹ֣ ֶאת־ַהּכֵֹה֘ן ֲאֶׁש֣ ה ְוֽ ה ִמיָכ֗ ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש֣ ָּמה ָלְק֜חּו ֵא֧  27 ְוֵה֙
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ׁש׃ יר ָׂשְר֥פּו ָבֵאֽ ֶרב ְוֶאת־ָהִע֖ ם ְלִפי־ָח֑ אֹוָת֖
ר ְלֵבית־ְר֑חֹוב ַוִּיְב֥נּו ֶאת־ ֶמק ֲאֶׁש֣ יא ָּבֵע֖ ם ְוִה֕ ר ֵאין־ָלֶה֙ם ִעם־ָאָד֔ יא ִמִּצי֗דֹון ְוָדָב֤ חֹוָקה־ִה֣ י ְרֽ יל ִּכ֧ ין ַמִּצ֜  28 ְוֵא֙

ּה׃ יר ַוֵּיְׁ֥שבּו ָבֽ ָהִע֖
ה׃ יר ָלִראׁשָֹנֽ ִיׁש ֵׁשם־ָהִע֖ ם ַל֥ ל ְואּוָל֛ ד ְלִיְׂשָרֵא֑ ר יּוַּל֖ ם ֲאֶׁש֥ ן ֲאִביֶה֔ ן ְּבֵׁש֙ם ָּד֣  29 ַוִּיְקְר֤אּו ֵׁשם־ָהִעי֙ר ָּד֔

י ַעד־ ֶבט ַהָּדִנ֔ יו ָה֤יּו כֲֹהִני֙ם ְלֵׁש֣ ה ֣הּוא ּוָבָנ֗ ם ֶּבן־ְמַנֶּׁש֜ ֹ֙ יהֹוָנָתן ֶּבן־ֵּגְרׁש ֶסל ִו֠ ן ֶאת־ַהָּפ֑ ם ְּבֵני־ָד֖ ימּו ָלֶה֛  30 ַוָּיְִק֧

ֶרץ׃ ֖יֹום ְּג֥לֹות ָהָאֽ
ים ְּבִׁשֹֽלה׃  י ֱה֥יֹות ֵּבית־ָהֱאֹלִה֖ ה ָּכל־ְיֵמ֛ ר ָעָׂש֑ ה ֲאֶׁש֣ ֶסל ִמיָכ֖ ם ֶאת־ֶּפ֥ ימּו ָלֶה֔  31 ַוָּיִׂש֣

Оттуда они двинулись в горы Ефрема. Когда они дошли до дома Михи, те пятеро, что 
ходили на разведку в Лаиш, сказали остальным: 
  — А вы знаете, что в этом доме есть эфод, терафим, изваяние и литая статуя? Ну 
как, что будем делать?
Они свернули к дому Михи и пришли туда, где находился молодой левит. Вошли и 
поздоровались с ним. Шестьсот воинов из племени Дана с оружием в руках стояли у 
ворот, а те пятеро, что ходили на разведку, вошли в дом и забрали изваяние, эфод, 
терафим и литую статую. Жрец стоял у ворот, рядом стояло шестьсот воинов с ору-
жием в руках, а те пятеро вошли в дом Михи и взяли изваяние, эфод, терафим и 
литую статую. Жрец сказал им: 
— Что вы делаете?
Они отвечали: 
— Молчи! Рот закрой! Иди с нами. Будешь у нас жрецом, станешь нам как отец. У кого 
лучше служить жрецом: у одного человека в семье или у целого племени, колена Из-
раиля? 
Жрец обрадовался. Он взял эфод, терафим и изваяние и присоединился к отряду.
Они двинулись дальше. Свои семьи, стада и имущество они пропустили вперед. Они 
были уже далеко от дома Михи, когда Миха, созвав соседей, догнал их. Соседи Михи 
стали кричать данитам. Те обернулись и сказали Михе: 
— Ты что? Зачем созвал народ?
Миха сказал: 
— Вы забрали богов, которых я сделал, забрали жреца и ушли! Ничего у меня не 
осталось! Что значит «ты что»?!
 Даниты ответили ему:  
— Чтоб голоса твоего мы больше не слышали! Тут люди отчаянные, гляди, набросятся 
на вас. Не погубить бы тебе и себя, и свою родню!
И даниты пошли дальше. Миха увидел, что сила на их стороне, повернулся и пошел 
домой.
Забрав то, что сделал Миха, забрав жреца, который служил у Михи, они двинулись на 
Лаиш. Там люди жили спокойно, ничего не опасаясь, — и они перебили их, а город 
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сожгли. Никто не пришел на помощь жителям Лаиша: от Сидона они были далеко, а 
из соседей ни с кем не общались. Лаиш находился в Бет-Реховской долине. 
Даниты заново отстроили этот город и стали там жить. Они назвали его Дан, в честь 
своего прародителя Дана, одного из сыновей Израиля. А прежнее имя города — Лаиш. 
Даниты поставили изваяние у себя. Жрецом у них был Ионафан, сын Гершома, сына Мо-
исея, а затем, до времен депортации, — потомки Ионафана. Они поставили у себя из-
ваяние, сделанное Михой, — и оно стояло у них все то время, что храм Бога был в Шило. 

(Суд 18:13-31)

1.18. Мелхола прячет Давида от Саула
ר ִאם־ ל ִאְׁשּתֹ֙ו ֵלאֹמ֔ ד ִמיַכ֤ ֶקר ַוַּתֵּג֣ד ְלָדִו֗ ית ָּדִו֙ד ְלָׁשְמ֔רֹו ְוַלֲהִמי֖תֹו ַּבּבֹ֑ ים ֶאל־ֵּב֤  11 ַוִּיְׁשַל֩ח ָׁש֙אּול ַמְלָאִכ֜

ת׃ ה מּוָמֽ ר ַאָּת֥ ְיָלה ָמָח֖ ת־ַנְפְׁשָ֙ך ַהַּל֔ יְנָ֜ך ְמַמֵּל֤ט ֶאֽ ֵא֙
ט׃ ח ַוִּיָּמֵלֽ ד ַהַחּ֑לֹון ַוֵּיֶ֥לְך ַוִּיְבַר֖ ד ְּבַע֣ ל ֶאת־ָּדִו֖ ֶרד ִמיַכ֛  12 ַוֹּת֧

ֶגד׃ ס ס ַּבָּבֽ יו ַוְּתַכ֖ ֲאׁשָֹת֑ ָמה ְמַרֽ ים ָׂש֖ ִעִּז֔ יר ָהֽ ה ְוֵא֙ת ְּכִב֣ ֶׂש֙ם ֶאל־ַהִּמָּט֔ ים ַוּ֙תָ ל ֶאת־ַהְּתָרִפ֗ ח ִמיַכ֜  13 ַוִּתַּק֙

ה ֽהּוא׃ פ אֶמר חֶֹל֥ ֹ֖ ד ַוּת ַחת ֶאת־ָּדִו֑ ים ָלְַק֣ ח ָׁש֛אּול ַמְלָאִכ֖  14 ַוִּיְׁשַל֥

י ַלֲהִמֽתֹו׃ ה ֵאַל֖ ר ַהֲע֙לּו ֹא֧תֹו ַבִּמָּט֛ ד ֵלאֹמ֑ ים ִלְר֥אֹות ֶאת־ָּדִו֖ ח ָׁשאּו֙ל ֶאת־ַהַּמְלָאִכ֔  15 ַוִּיְׁשַל֤

יו׃ ים ְמַרֲאׁשָֹתֽ יר ָהִעִּז֖ ה ּוְכִב֥ ים ֶאל־ַהִּמָּט֑ ים ְוִהֵּנ֥ה ַהְּתָרִפ֖ אּ֙ו ַהַּמְלָאִכ֔ ֹ֙  16 ַוָּיב

Саул послал к дому Давида людей, чтобы подстеречь его и наутро убить. Мелхола, 
жена Давида, сказала ему: 
— Если этой же ночью ты не скроешься, то завтра утром будешь убит.
Мелхола помогла Давиду выбраться через окно. Он убежал и скрылся. А Мелхола 
взяла терафим, уложила в постель, в изголовье положила пряди козьей шерсти и 
накрыла терафим одеялом. Саул послал людей, чтобы схватить Давида, но она ска-
зала: «Он болен». Тогда Саул послал людей проверить, что с Давидом. Он сказал им: 
— Принесите его ко мне на постели, и я убью его. 
Посланные вошли, смотрят: в постели терафим, а в изголовье — пряди козьей шерсти.

(1 Царств 19:11-16)

2. Другие библейские тексты
2.1-3. Об изгнании иноплеменниц

2.1

יבּו ָנִׁשי֙ם (ַאְׁשּדֹוִדּיֹות) [ַאְׁשֳּדִדּ֔יֹות] (ַעּמֹוִנּיֹות) [ַעֳּמִנּ֖יֹות]  יִתי ֶאת־ַהְּיהּוִדי֙ם הִֹׁש֗ ם ָרִא֤ ים ָהֵה֗  23ַּג֣ם׀ ַּבָּיִמ֣

מֹוֲאִבּֽיֹות׃
ם׃ ם ָוָעֽ ית ְוִכְלׁ֖שֹון ַע֥ ר ְיהּוִד֑ ים ְלַדֵּב֣ ם ַמִּכיִר֖ ית ְוֵאיָנ֥ ר ַאְׁשּדֹוִד֔ ם ֲחִצי֙ ְמַדֵּב֣  24 ּוְבֵניֶה֗
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ם  ֵתיֶכ֙ם ִלְבֵניֶה֔ ים ִאם־ִּתְּת֤נּו ְבֹנֽ אֹלִה֗ ם ֵּבֽ ם ָוַאְׁשִּביֵע֣ ֶאְמְרֵט֑ ים ָוֽ ם ֲאָנִׁש֖ ה ֵמֶה֛ ם ָוַאֶּכ֥ ְלֵל֔ יב ִעָּמ֙ם ָוֲאְַקֽ  25 ָוָאִר֤

ם׃ ם ְוָלֶכֽ ם ִלְבֵניֶכ֖ ֵתיֶה֔ ְוִאם־ִּתְׂשאּ֙ו ִמְּבֹנ֣
ה  אֹלָהי֙ו ָהָי֔ הּו ְוָא֤הּוב ֵלֽ ֶלְך ָּכֹמ֗ ה ֶמ֜ א־ָהָי֙ ֹֽ ל ּוַבּגֹוִי֣ם ָהַרִּבי֩ם ל ֶלְך ִיְׂשָרֵא֡ ה ֶמ֣ א־ְׁשֹלֹמ֣ ֶּלה ָחָטֽ  26 ֲה֣לֹוא ַעל־ֵא֣

ים ַהָּנְכִרּֽיֹות׃ יאּו ַהָּנִׁש֖ ל ַּגם־אֹו֣תֹו ֶהֱחִט֔ ֶלְך ַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵא֑ ים ֶמ֖ ַוִּיְּתֵנ֣הּו ֱאֹלִה֔
ים ָנְכִרּֽיֹות׃ יב ָנִׁש֥ ינּו ְלהִֹׁש֖ אֹלֵה֑ ל ֵּבֽ את ִלְמעֹ֖ ֹ֔ ה ַהְּגדֹוָל֙ה ַהּז ת ָּכל־ָהָרָע֤ ע ַלֲעׂשֹ֙ת ֵא֣ ם ֲהִנְׁשַמ֗  27 ְוָלֶכ֣

Кроме того, в те дни я увидел, что иудеи привели себе в дом жен из Ашдода, Аммона 
и Моава. Из их детей половина говорила по-ашдодски или на языках других народов, 
не зная еврейского языка. Я ругал и проклинал этих людей, а некоторых даже побил 
и оттаскал за волосы. Я заставил их поклясться Богом: 
  — Клянитесь, что не будете отдавать своих дочерей в жены их сыновьям, и что не 
будете брать их дочерей в жены ни своим сыновьям, ни себе! Ведь именно так со-
грешил Соломон, царь Израиля. Среди всего множества народов не было царя, по-
добного ему, и он был любим Богом, и Бог сделал его царем над всем Израилем — но 
даже его довели до греха иноплеменные жены. А уж о вас как мы можем спокойно 
слышать, что и вы творите это великое зло — предаете Бога нашего и женитесь на 
иноплеменницах?! 

(Неем 13:23-27)
2.2

י ָהֲאָר֑צֹות  ם ֵמַעֵּמ֖ ם ִיְׂשָרֵא֙ל ְוַהּכֲֹהִנ֣ים  ְוַהְלִוִּי֔ א־ִנְבְּד֞לּו ָהָע֤ ֹֽ ר ל י ַהָּׂשִרי֙ם ֵלאֹמ֔ ֶּלה ִנְּגׁ֙שּו ֵאַל֤ ּוְכַכּ֣לֹות ֵא֗
י׃ י ְוָהֱאֹמִרֽ י ַהִּמְצִר֖ ָאִב֔ ַעֹּמִני֙ ַהֹּמ֣ י ָהֽ י ַהְיבּוִס֗ י ַהְּפִרִּז֣ י ַהִחִּת֜ ֵתיֶהם ַלְּכַנֲעִנ֙ תֹוֲעבֹֽ ְּכ֠

ה  ְיָת֛ ים ָהֽ ים ְוַהְּסָגִנ֗ י ָהֲאָר֑צֹות ְוַי֧ד ַהָּׂשִר֣ ֶדׁש ְּבַעֵּמ֖ ְרבּ֙ו ֶזַֽ֣רע ַהּקֹ֔ ם ְוִהְתָעֽ ם ָלֶה֙ם ְוִלְבֵניֶה֔ ֵתיֶה֗ י־ָנְׂש֣אּו ִמְּבֹנֽ  2 ִּכֽ

ה׃ ַעל ַהֶּז֖ה ִראׁשֹוָנֽ ַּבַּמ֥

Затем пришли ко мне руководители и сказали: 
— Народ Израиля, жрецы и левиты не отделились от местных народов с их мерзо-
стями — от ханаанеев, хеттов, периззеев, евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и 
амореев. Их дочерей они брали в жены себе и своим сыновьям, так что святое семя 
смешалось с местными народами. А руководители и начальники в этом преступле-
нии впереди всех.

(Эзр  9:1-2)
2.3

י  ת ַעֵּמ֣ יא ְּבִנַּד֖ ֶרץ ִנָּד֙ה ִה֔ ּה ֶא֤ ם ָּבִאי֙ם ְלִרְׁשָּת֔ ר ַאֶּת֤ ֶרץ ֲאֶׁש֙ יָך ַהְּנִביִאים֘ ֵלאֹמר֒ ָהָא֗ ד ֲעָבֶד֣ יָת ְּבַי֙ ר ִצִּו֗ 11 ֲאֶׁש֣

ם׃ ה ְּבֻטְמָאָתֽ ה ֶאל־ֶּפ֖ ר ִמְל֛אּוָה ִמֶּפ֥ ם ֲאֶׁש֥ ֵתיֶה֗ ָהֲאָר֑צֹות ְּבתֹוֲעבֹֽ
ם ַעד־ ם ְוטֹוָבָת֖ א־ִתְדְרׁ֧שּו ְׁשֹלָמ֛ ֹֽ ם ְול ֵתיֶה֙ם ַאל־ִּתְׂש֣אּו ִלְבֵניֶכ֔ ם ּוְבֹנֽ ם ַאל־ִּתְּת֣נּו ִלְבֵניֶה֗ נֹוֵתיֶכ֞ ַעָּתה ְּבֽ  12 ְו֠

ם׃ ם ַעד־עֹוָלֽ ם ִלְבֵניֶכ֖ ֶרץ ְוהֹוַרְׁשֶּת֥ ַען ֶּתֶחְז֗קּו ַוֲאַכְלֶּת֙ם ֶאת־֣טּוב ָהָא֔ ם ְלַמ֣ עֹוָל֑

Ты велел через рабов Твоих, пророков: 
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  — Земля, на которую вы пришли, чтобы владеть ею, — это земля, оскверненная 
скверной местных народов, их мерзостями; они от края до края заполнили ее своей 
нечистотой. Поэтому ни своих дочерей не отдавайте замуж за их сыновей, ни их до-
черей не берите в жены своим сыновьям, никогда не делайте ничего, что принесло 
бы им мир и благополучие, — и будете сильными, будете есть лучшие плоды этой 
земли и оставите ее в вечное наследие своим потомкам.

(Эзр  9:11-12)

2.4-5. «Чужая женщина» в Притчах
2.4.

יָקה׃ יָה ֶהֱחִלֽ ה ֲאָמֶר֥ ָּנְכִרָּי֗ ה ִמ֜ ה ָזָר֑ יְלָך ֵמִאָּׁש֣ ַהִּצ֣ 16 ְל֭

ָחה׃ יָה ָׁשֵכֽ ית ֱאֹלֶה֣ יָה ְוֶאת־ְּבִר֖ עֶֹזֶבת ַאּ֣לּוף ְנעּוֶר֑ 17 ַה֭

יָה׃ ים ַמְעְּגֹלֶתֽ ָפִא֗ ּה ְוֶאל־ְר֜ ֶות ֵּביָת֑ ָחה ֶאל־ָמ֣ י ָׁש֣  18 ִּכ֤

ים׃ יגּו ָאְר֥חֹות ַחִּיֽ ִּׂש֗ א־ַי֜ ֹֽ א ְיׁשּו֑בּון ְול ֹ֣ ֶאיָה ל  19 ָּכל־ָּב֭

 (Мудрость будет хранить тебя, чтобы)
...уберечь тебя от чужой женщины, 
посторонней, чьи речи коварны, —
 от той, что покинула друга юности
и союз со своим Богом забыла:
ее дом — провал в смерть,
 ее путь ведет к теням подземным.
Кто к ней вошел, не вернется назад 
и не выберется на путь жизни.

(Прит 2:16-19)
2.5

א׃ ה ִתְקָרֽ ע ַלִּביָנ֥ ְּת ּ֜וֹמָד֗ ִתי ָא֑ ָחְכָמה ֲאחֹ֣ ר ַלֽ֭  4 ֱאֹמ֣

יָקה׃ יָה ֶהֱחִלֽ ה ֲאָמֶר֥ ָּנְכִרָּי֗ ה ִמ֜ ה ָזָר֑ ְׁשָמְרָך ֵמִאָּׁש֣  5 ִל֭

ְפִּתי׃ י ִנְׁשְָקֽ ד ֶאְׁשַנִּב֣ י ְּבַע֖ י ְּבַחּ֣לֹון ֵּביִת֑  6 ִּכ֭

ב׃ ים ַנַ֣ער ֲחַסר־ֵלֽ יָנה ַבָּבִנ֗ ִב֤ ם ָא֨ ֶרא ַבְּפָתאִי֗  7 ָוֵא֤

ד׃ ּה ִיְצָעֽ ֶרְך ֵּביָת֣ ֶצל ִּפָּנּ֑ה ְוֶד֖ ּׁשּוק ֵא֣ ר ַּב֭  8 עֵֹב֣

ה׃ ְיָלה ַוֲאֵפָלֽ ֗ ֶרב ֑יֹום ְּבִאיׁ֥שֹון ַל֜  9 ְּבֶנֶֽׁשף־ְּבֶע֥

ב׃ ַרת ֵלֽ ה ּוְנֻצ֥ ית ֜זֹוָנ֗ ָּׁשה ִלְקָרא֑תֹו ִׁש֥  10 ְוִהֵּנ֣ה ִא֭

יָה׃ ּה לֹא־ִיְׁשְּכ֥נּו ַרְגֶלֽ ֵביָת֗ ֶרת ְּב֜ יא ְוסָֹר֑  11 הִֹמָּי֣ה ִה֣

ב׃ ֶצל ָּכל־ִּפָּנ֣ה ֶתֱארֹֽ ַעם ָּבְרחֹ֑בֹות ְוֵא֖ ַעם׀ ַּב֗חּוץ ַּפ֥  12 ַּפ֤

אַמר ֽלֹו׃ ֹ֣ יָה ַוּת ֶנ֗ ָזה ָפ֜ יָקה ּ֭בֹו ְוָנְׁ֣שָקה־ּ֑לֹו ֵהֵע֥  13 ְוֶהֱחִז֣

י׃ ְמִּתי ְנָדָרֽ ּ֗יֹום ִׁשַּל֥ י ַה֜ ים ָעָל֑ י ְׁשָלִמ֣  14 ִזְבֵח֣
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ָּך׃ יָך ָוֶאְמָצֶאֽ ֶנ֗ ר ָּפ֜ ָך ְלַׁשֵח֥ אִתי ִלְקָראֶת֑ ן ָיָצ֣  15 ַעל־ֵּכ֭

ִים׃ ֻט֗בֹות ֵא֥טּון ִמְצָרֽ י ֲח֜ ְדִּתי ַעְרִׂש֑ ְרַבִּדים ָרַב֣  16 ַמ֭

ים ְוִקָּנֽמֹון׃ ָהִל֗ ר ֲא֜ י ֹמ֥ ְפִּתי ִמְׁשָּכִב֑  17 ַנ֥

ים׃ ה ָּבֳאָהִבֽ ְתַעְּלָס֗ ֶקר ִנ֜ ִדים ַעד־ַהּבֹ֑ ה ִנְרֶו֣ה דֹ֭  18 ְלָכ֤

ֶרְך ֵמָרֽחֹוק׃ ְך ְּבֶד֣ ַל֗ יׁש ְּבֵבי֑תֹו ָה֜ ין ָהִא֣ י ֵא֣  19 ִּכ֤

א ֵביֽתֹו׃ ֹ֥ ֶסא ָיב ֵּכ֗ ח ְּבָי֑דֹו ְל֥יֹום ַה֜ ֶּכֶסף ָלְַק֣ רֹור־ַה֭  20 ְצֽ

ּנּו׃ יָה ַּתִּדיֶחֽ ָפֶת֗ ֶלק ְׂש֜ ּה ְּבֵח֥ ב ִלְקָח֑ ַּטּתּו ְּברֹ֣  21 ִה֭

יל׃ ר ֱאִוֽ ֶכס ֶאל־מּוַס֥ ַבח ָי֑בֹוא ּ֜וְכֶע֗ ׁשֹור ֶאל־ָט֣ ם ְּכ֭ ְתֹא֥ יָה ִּפ֫ ְך ַאֲחֶר֗  22 ֤הֹוֵל֥

י־ְבַנְפׁ֥שֹו ֽהּוא׃ ע ִּכֽ ַד֗ א־ָי֜ ֹֽ ח ְול ר ִצּ֣פֹור ֶאל־ָּפ֑ ֵב֗דֹו ְּכַמֵה֣ ץ ְּכֽ ח ֵח֡ ד ְיַפַּל֪  23 ַע֤

Скажи мудрости: «Ты мне сестра!», 
и с разумностью породнись, 
чтобы уберечь себя от чужой женщины, 
посторонней, чьи речи коварны, —
Как-то выглянул я в окно, 
посмотрел сквозь решетку 
и увидел среди простаков, 
среди молодых юнца неразумного. 
Он шел по улице, у ее поворота, 
направлялся к ее дому — 
в сумерках на закате дня, 
под покровом ночи, во тьме. 
А вот и женщина навстречу ему — 
одета как проститутка, себе на уме, 
шумная и дерзкая, 
и дома ей не сидится: 
то она на улице, то на площадях, 
за каждым поворотом подстерегает. 
Схватила его, поцеловала, 
нагло ему говорила: 
«У меня было жертвоприношение, 
я сегодня исполнила обеты. 
вот и вышла я тебе навстречу, 
искала тебя — и нашла. 
Покрывала постелила я на ложе, 
цветные египетские ткани. 
Надушила миррой постель, 
корицею и алоэ. 
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Давай натешимся ласками до утра, 
сполна насладимся любовью.
Мужа сейчас нет дома: 
он отправился в дальний путь, 
захватил кошелек с деньгами, 
не вернется домой до полнолуния». 
Обольстила его многими речами, 
хитрой речью заманила. 
И тотчас пошел он за нею, 
как бык идет на убой, 
как олень ступает в ловушку, 
где стрела пронзит ему печень; 
как птица летит в силок, 
не зная, что поплатится жизнью.

(Прит 7:4-23)

2.6-7. Мечты о мировом господстве
2.6

ה  ים ִמְנָח֛ ִים  ַמִּגִׁש֥ ד ְּג֣בּול ִמְצָר֑ ים ְוַע֖ ֶרץ ְּפִלְׁשִּת֔ ה ָהָי֤ה מֹוֵׁש֙ל ְּבָכל־ַהַּמְמָל֔כֹות ִמן־ַהָּנָה֙ר ֶא֣ ּוְׁשֹלֹמ֗
יו׃ י ַחָּיֽ ה ָּכל־ְיֵמ֥ ים ֶאת־ְׁשֹלֹמ֖ ְועְֹבִד֥

)...(
ר  ֶבר ַהָּנָה֑ י ֵע֣ ה ְּבָכל־ַמְלֵכ֖ ר ִמִּתְפַס֙ח ְוַעד־ַעָּז֔ ֶבר ַהָּנָה֗ ה׀ ְּבָכל־ֵע֣  ִּכי־֞הּוא רֶֹד֣

Соломону подвластны были все цари от Евфрата до страны филистимлян и до самого 
Египта. Все они приносили дань Соломону и были его вассалами до самой его смерти. (...) 
Ибо он был владыкой всего Заречья, от Тифсаха до Газы — надо всеми царями Заречья.

(3 Царств 4:21, 24)
2.7

ים׃ יו ַעִּמֽ א ֖הּוא ִמְּגָב֑עֹות ְוָנֲה֥רּו ָעָל֖ ים ְוִנָּׂש֥ אׁש ֶהָהִר֔ ֹ֣ ר ֵּבית־ְיהָו֤ה ָנכֹון֙ ְּבר ְהֶיה ַה֣ ים ִי֠ ית ַהָּיִמ֗ ְוָהָי֣ה׀ ְּבַאֲחִר֣
ה  יו ְוֵנְלָכ֖ נּ֙ו ִמְּדָרָכ֔ ב ְויֹו֙רֵ י ַיֲעקֹ֔ ה ְוֶאל־ֵּבי֙ת ֱאֹלֵה֣ ְמרּ֙ו ְל֣כּו׀ ְוַנֲעֶל֣ה ֶאל־ַהר־ְיהָו֗ ים ְוָאֽ ָהְל֞כּו ּגֹוִי֣ם ַרִּב֗ ְוֽ

םִ׃ ה ּוְדַבר־ְיהָו֖ה ִמירּוָׁשָלֽ א תֹוָר֔ י ִמִּצּיֹון֙ ֵּתֵצ֣ יו ִּכ֤ ְרחָֹת֑ ְּבֹאֽ

В конце концов гора Храма Яхве утвердится во главе всех гор, 
над вершинами вознесется, 
и к ней потекут народы, 
пойдет множество племен. 
Они скажут: «Пойдем на гору Яхве, 
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в храм Бога Иакова! 
Пусть Своим путям научит, 
чтоб идти нам Его дорогой». 
Ведь с Сиона придет Наставление, 
слово Яхве — из Иерусалима.

 (Мих 4:1-2)

2.8-10. Об Эдоме
2.8

ם׃ י עֹוָלֽ יָה ִּכיֵמ֥ ים ּוְבִניִת֖ סָֹתי֙ו ָאִק֔ ן ַוֲהִרֽ י ֶאת־ִּפְרֵציֶה֗ ֶלת ְוָגַדְרִּת֣ יד ַהֹּנֶפ֑ ת ָּדִו֖ ים ֶאת־ֻסַּכ֥ 11 ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ָאְִק֛

את׃ ֹֽ ֶׂשה ּז ם ְנֻאם־ְיהָו֖ה עֹ֥ י ֲעֵליֶה֑ א ְׁשִמ֖ ם ֲאֶׁשר־ִנְקָר֥ ית ֱאדֹו֙ם ְוָכל־ַהּגֹוִי֔ יְרׁ֜שּו ֶאת־ְׁשֵאִר֤ ַען ִיֽ  12 ְלַמ֙

Тогда я восстановлю упавший шалаш Давида, 
заделаю бреши в стене, 
разрушенное воссоздам, 
отстрою, как искони, 
чтобы они получили землю остатков Эдома 
и всех народов, подвластных мне, 
— говорит Яхве, который совершит это. 

(Амос 9:11-12)

2.9

ֵׁשיֶהם׃ ת מֹוָרֽ ב ֵא֖ ֲעקֹ֔ ית ַיֽ ְֽרׁשּ֙ו ֵּב֣ ֶדׁש ְוָיֽ ָיה קֹ֑ ה ְוָה֣ ר ִצּ֛יֹון ִּתְהֶי֥ה ְפֵליָט֖ 17 ּוְבַה֥

ית  ְהֶי֤ה ָׂשִרי֙ד ְלֵב֣ א־ִיֽ ֹֽ ם ַוֲאָכ֑לּום ְול ׁש ְוָדְל֥קּו ָבֶה֖ ית ֵעָׂש֙ו ְלַק֔ ה ּוֵב֤ ף ֶלָהָב֗ ית יֹוֵס֣ ׁש ּוֵב֧ ב ֵא֜ ֹ֙  18 ְוָהָי֩ה ֵבית־ַיֲעק

ר׃ י ְיהָו֖ה ִּדֵּבֽ ו ִּכ֥ ֵעָׂש֔
ן  ה ׁשְֹמ֑רֹון ּוִבְנָיִמ֖ ת ְׂשֵד֣ ִים ְוֵא֖ ה ֶאְפַר֔ ים ְוָיְרׁשּ֙ו ֶאת־ְׂשֵד֣ ו ְוַהְּׁשֵפָל֙ה ֶאת־ְּפִלְׁשִּת֔ ר ֵעָׂש֗ ֶגב ֶאת־ַה֣  19 ְוָיְרׁ֙שּו ַהֶּנ֜

ד׃ ֶאת־ַהִּגְלָעֽ
ֶֽגב׃ י ַהֶּנֽ ת ָעֵר֥ ְֽרׁ֕שּו ֵא֖ ד ִיֽ ר ִּבְסָפַר֑ םִ ֲאֶׁש֣ ת ְירּוָׁשַל֖ ת ְוָגֻל֥ ְרַפ֔ ר־ְּכַנֲעִני֙ם ַעד־ָצ֣ ל ֲאֶׁשֽ י ִיְׂשָרֵא֤ ֶּזה ִלְבֵנ֙ ֵחל־ַה֠  20 ְוָגֻל֣ת ַהֽ

ה׃ יהָו֖ה ַהְּמלּוָכֽ ה ַלֽ ו ְוָהְיָת֥ ר ֵעָׂש֑ ט ֶאת־ַה֣ ר ִצּ֔יֹון ִלְׁשֹּפ֖  21 ְוָע֤לּו ֽמֹוִׁשִעי֙ם ְּבַה֣

А на горе Сион сохранится остаток жителей. Сион будет святыней, и род Иакова будет 
владеть своим прежним владением. 
И станет род Иакова огнем, 
род Иосифа — пламенем, 
а род Исава — соломой. 
Сожгут они его, уничтожат, 
никого из рода Исава не останется, 
ибо так сказал Яхве. 
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Они завладеют Негевом, горами Исава, и Шефелой, страной филистимлян, землей 
Ефрема и землей Самарии, Вениамином и Галаадом. Живущие в диаспоре израиль-
тяне завладеют землей ханаанеев до самой Сарепты, а выходцы из Иерусалима, жи-
вущие в Сефараде, завладеют городами Негева. Победителями взойдут они на Сион, 
чтобы судить горы Исава, и настанет царство Яхве. 

(Авд 17-21)

2.10
נּו ֶאת־ִצּֽיֹון׃  ָזְכֵר֗ ינּו ְּב֜ ַׁשְבנּו ַּגם־ָּבִכ֑ ם ָי֭ ל ָׁש֣ ל ַנֲה֙רֹות׀ ָּבֶב֗   137:1 ַע֥

ינּו׃ ינּו ִּכֹּנרֹוֵתֽ ִל֗ ּה ָּת֜ ים ְּבתֹוָכ֑ ל־ֲעָרִב֥  2 ַעֽ

יר ִצּֽיֹון׃ נּו ִמִּׁש֥ ֗ ירּו ָל֜ ה ִׁש֥ ינּו ִׂשְמָח֑ יר ְותֹוָלֵל֣ ינּו ִּדְבֵרי־ִׁש֭ ֵא֪לּונּו ׁשֹוֵב֡ ם ְׁשֽ י ָׁש֙  3 ִּכ֤

ר׃ ת ֵנָכֽ ל ַאְדַמ֥ ֗ יר ֶאת־ִׁשיר־ְיהָו֑ה ַע֜ יְך ָנִׁש֥  4 ֵא֗

י׃ ח ְיִמיִנֽ םִ ִּתְׁשַּכ֥ רּוָׁשָל֗ ְך ְיֽ ם־ֶאְׁשָּכֵח֥  5 ִאֽ

י׃ אׁש ִׂשְמָחִתֽ ֹ֣ ל ר ֗ םִ ַע֜ ֲעֶלה ֶאת־ְירּוָׁשַל֑ א ַא֭ ֹ֣ ִכי ִאם־ל ְזְּכֵר֥ א ֶא֫ ֹ֪ י׀ ְלִחִּכ֘י ִאם־ל ק־ְלׁשֹוִנ֙  6 ִּתְדַּב֥

ּה׃ ד ַהְי֥סֹוד ָּבֽ ֗ רּו ַע֜ רּו׀ ָע֑ ְמִרים ָע֤ ֹא֣ םִ ָה֭ ָל֥ רּוָׁש֫ י ֱא֗דֹום ֵא֘ת ֤יֹום ְיֽ ה׀ ִלְבֵנ֬ ר ְיהָו֙  7 ְזכֹ֤

נּו׃ ְלְּת ָלֽ ְך ֶׁשָּגַמ֥ מּוֵל֗ ְך ֶאת־ְּג֜ י ֶׁשְיַׁשֶּלם־ָל֑ ה ַאְׁשֵר֥ ל ַהְּׁש֫דּוָד֥  8 ַּבת־ָּבֶב֗

ַלע׃ ִיְך ֶאל־ַהָּסֽ ָלַל֗ ת־עֹ֜ ץ ֶאֽ ז ְוִנֵּפ֬ י׀ ֶׁשּיֹאֵח֓  9 ַאְׁשֵר֤

На реках Вавилона — там сидели и плакали мы, вспоминая Сион.
На ветви ив мы повесили наши лиры.
Те, кто нас в плен захватил, просили, чтоб мы пели песни;
те, кто угнал на чужбину (?), велели нам веселиться:
– Спойте нам немного песен Сиона!
– Как же петь песню Яхве на чужой земле?
Если я позабуду тебя, Иерусалим,
пусть меня моя правая рука позабудет,
пусть к нёбу присохнет язык,
если помнить не буду тебя,
если выше всех радостей мира не будет мне Иерусалим.
Яхве, припомни эдомитянам тот день Иерусалима,
как они говорили: «Сровняйте, сровняйте его с землей!»
Дева Вавилон, обреченная насилью! 
Блажен, кто поступит с тобой, как ты – с нами!
Блажен, кто схватит твоих детей и размозжит о камень!

(Псалом 137)
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2.11-13. Терафим 

2.11

ד׃ ה ַּבָּכֵבֽ ים ָרָא֖ ל ַּבְּתָרִפ֔ ִחִּצי֙ם ָׁשַא֣ ל  ַּבֽ ֶסם ִקְלְַק֤ ים ִלְקָסם־ָק֑ אׁש ְׁשֵנ֥י ַהְּדָרִכ֖ ֹ֛ ֶרְך ְּבר ם ַהֶּד֗ ל ֶאל־ֵא֣ ד ֶמֶלְך־ָּבֶב֜ י־ָעַמ֙ ִּכֽ
Царь Вавилона остановился на распутье, где расходятся две дороги, и стал совершать 
гадание: тряс стрелы, вопрошал терафим, рассматривал печень.

(Иез 21:26)

2.12

אן  ֹ֔ ֵח֑מּון ַעל־ֵּכן֙ ָנְס֣עּו ְכמֹו־צ ֶבל ְיַנֽ רּו ֶה֖ וא ְיַדֵּב֔ ֲחֹלמֹו֙ת ַהָּׁש֣ ֶקר ַוֽ זּו ֶׁש֔ ֶון ְוַהּֽקֹוְסִמי֙ם ָח֣ ים ִּדְּברּו־ָא֗ י ַהְּתָרִפ֣ 2 ִּכ֧

ה׃ ין רֶֹעֽ י־ֵא֥ ַיֲע֖נּו ִּכֽ

А терафим лгут, видения гадателей — вздор: вещают о снах пустых, обнадеживают 
напрасно... 

(Зах 10:2)

2.13

ֶרץ  ר ִנְראּ֙ו ְּבֶא֤ ים  ֲאֶׁש֤ ת ָּכל־ַהִּׁשֻּקִצ֗ ים ְוֵא֣ ים ְוֶאת־ַהִּגֻּלִל֜ ִּיְּדעִֹנים ְוֶאת־ַהְּתָרִפ֙ ְוַג֣ם ֶאת־ָהֹא֣בֹות ְוֶאת־ַה֠
א ִחְלִקָּי֥הּו  ר ָמָצ֛ ֶפר ֲאֶׁש֥ ים ַעל־ַהֵּס֔ י ַהּתֹוָר֙ה ַהְּכֻתִב֣ ים ֶאת־ִּדְבֵר֤ ַמַען ָהִק֞ אִׁשָּי֑הּו ְל֠ ֹֽ ר י םִ ִּבֵע֖ ְיהּוָד֙ה ּוִבי֣רּוָׁשַל֔

ה׃ ית ְיהָוֽ ן ֵּב֥ ַהּכֵֹה֖

Вещих духов и призраков, терафим, идолы и прочую мерзость, появишуюся в Иудее и 
Иерусалиме, Иосия истребил во исполнение слов Наставления, написанных в книге, 
которую  жрец Хилкия нашел в храме Яхве.

(4 Царств 23:24)

3. Древневосточные мифы
3.1. Энкиду и блудница Шамхат

Шерстью покрыто все его тело,
Подобно женщине, волосы носит,
Пряди волос как хлеба густые;
Ни людей, ни мира не ведал,
Словно Шаккан, одеждой одет он.
Вместе с газелями ест он травы,
Вместе со зверьми к водопою теснится,
Вместе с тварями сердце радует водою.
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(Охотник жалуется Гильгамешу на Энкиду. Чтобы победить Энкиду, Гильгамеш сове-
тует привести блудницу.)
Приходят звери, пьют у водопоя,
Приходят твари, сердце радуют водою,
И он, Энкиду, в степи рожденный,
Вместе с газелями ест он травы,
Вместе со зверьми к водопою теснится,
Вместе с тварями сердце радует водою.
Увидала Шамхат дикаря-человека,
Мужа-истребителя из глуби степи:
“Вот он, Шамхат! Раскрой свое лоно,
Свой срам обнажи, красы твои да постигнет!
Увидев тебя, к тебе подойдет он —
Не смущайся, прими его дыханье,
Расстели одежду, на тебя да ляжет!
Дай ему наслажденье, дело женщин, —
Покинут его звери, в чьей пустыне он вырос,
Ласки его тебе будут приятны».
Раскрыла Шамхат груди, свой срам обнажила,
Красы ее постиг Энкиду.
Не смущалась, приняла его дыханье,
Расстелила одежду, и лег он сверху,
Наслажденье дала ему, дело женщин,
Ласки его ей были приятны.
Шесть дней миновало, семь дней миновало —
Неустанно Энкиду познавал блудницу.
Когда же насытился лаской,
К зверью своему обратил лицо он.
Увидав Энкиду, убежали газели,
Степное зверье его избегает —
Устремился к зверям, но застыли ноги.
Осквернил Энкиду свое чистое тело.
Ослаб Энкиду — ему, как прежде, не бегать!
Но стал он умней, разуменьем глубже, —
Вернулся и сел у ног блудницы,
Блуднице в лицо он смотрит,
И что скажет блудница, — его слушают уши.
Блудница ему вещает, Энкиду:
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“Ты красив, Энкиду, ты богу подобен, —
Зачем со зверьем в степи ты бродишь?
Давай введу тебя в Урук-овчарню,
К светлому дому, жилищу Ану и Иштар,
Где Гильгамеш совершенен силой
И, словно тур, кажет мощь свою людям!”

(«Эпос о Гильгамеше», табл. 1, 105-112, 172-212)

3.2. ИЗ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ СКАЗКИ «ДВА БРАТА»

И вот прошли дни, и братья были в поле и перестали сеять - все зерно вышло. Тогда 
старший послал брата в селение, сказав: 
— Поспеши принести нам зерна из селения. 
Меньшой застал невестку свою за причесыванием. Он сказал ей: 
— Встань и дай мне зерна, я спешу обратно, потому что брат мой старший ждет меня 
в поле. Не медли!
Она сказала ему: 
— Ступай и открой житницу и возьми сам, сколько нужно, - чтобы не остановилась 
прическа моя на полпути.
Тогда юноша пошел в хлев и взял большой сосуд. Хотелось ему унести побольше зер-
на. Нагрузился он пшеницею и ячменем и вышел из житницы. Тогда она сказала ему: 
— Что за ноша у тебя на плече?
Он сказал ей: 
— Три хара пшеницы, два хара ячменя, всего пять хар - вот какая ноша на плече моем. 
Так он сказал. Она же сказала: 
— Много силы в тебе! Я вижу твои достоинства ежедневно. 
И пожелало сердце ее познать его, как познают мужчину. Она встала, и обняла его, 
и сказала ему: 
— Идем, полежим вместе час. На пользу будет это тебе - я сделаю тебе красивую 
одежду.
Тогда юноша стал подобен южной пантере в гневе [...] из-за скверных слов, которые 
она произнесла, и она испугалась весьма. И он заговорил с ней и сказал: 
— Как же это? Ведь ты мне вместо матери, а твой муж вместо отца, ведь он старший 
брат, он вырастил меня. Что за мерзость ты мне сказала! Не повторяй ее мне никогда, 
и я не скажу никому и замкну уста свои, чтобы не услыхал об этом никто из людей.
И он поднял свою ношу и отправился в поле. Он вернулся к брату, и они снова взя-
лись за дело и занялись своею работою. 
И вот, когда наступил вечер, старший брат пошел в дом свой, а меньшой погнал скот, 
нагрузившись всяческим полевым добром. В селение погнал он скот, чтобы спал скот 
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в хлеве своем ночью. И вот жена старшего брата была в страхе из-за слов, которые 
она сказала. Взяла она жир и натерлась им, словно бы перенесла побои, чтобы ска-
зать своему мужу: «Это брат твой меньшой избил меня». 
  А муж возвратился вечером, как и всякий день, по заведенному порядку. Вошел он 
в дом свой и застал жену свою лежащей, притворившись больной. Не полила она 
воды ему на руки, как обычно, не зажгла света перед ним, и дом был во мраке. Она 
лежала, жалуясь на тошноту. Муж сказал ей: 
— Кто обидел тебя?
Она сказала ему: 
— Никто не обижал меня, кроме твоего брата меньшого. Пришел он взять для тебя 
зерно, и застал меня одну, и сказал мне: «Идем, полежим вместе час. Надень свой 
парик». Так он сказал. Но я не стала слушать его. «Разве я не мать тебе? Разве твой 
брат тебе не вместо отца?» Так я сказала ему. Он испугался и избил меня, чтобы я не 
рассказывала тебе. Если оставить его жить, я умру. Вот, когда он придет [... |, ибо я 
страдаю из-за этого скверного умысла, который он собирался исполнить вчера. 
Тогда старший брат сделался подобен южной пантере. Он наточил свой нож и сжал его 
в руке своей. Он встал за воротами хлева, чтобы убить брата своего меньшого, когда тот 
возвратится вечером и станет загонять скот в хлев. И вот, когда солнце село, меньшой 
брат, нагруженный, по ежедневному своему обыкновению, всякими травами, пришел. 
И первая корова вошла в хлев. И сказала она своему пастуху: 
  — Вот твой старший брат стоит с ножом, чтобы убить тебя. Беги от него!
И услыхал он, что сказала первая корова. Вошла и другая корова и сказала то же. 
Тогда взглянул он под ворота хлева  и увидел ноги брата, который стоял за воротами с 
ножом в руке. Тогда положил он ношу свою на землю и бросился бежать, спасаясь. А 
старший брат пустился вдогонку с ножом в руке. Тогда меньшой призвал на помощь 
бога Ра-Хорахти, воззвав:
— Владыка благой! Ты – правящий суд над лживым и праведным!
И внял Ра его мольбе. И повелел Ра, чтобы легли воды между ним и его братом и что-
бы кишели крокодилами те воды. И вот один из братьев оказался на одном берегу, 
второй – на другом. И вот старший дважды ударил себя по руке, досадуя, что не убил 
меньшого. Тогда меньшой обратился к нему с другого берега и сказал: 
— Останься на месте, пока не озарится земля. Когда же взойдет солнечный диск, я буду 
судиться с тобой пред его ликом, и он воздаст по заслугам лживому и праведному, - 
потому что я не останусь с тобой [...] во веки веков, не буду там, где ты, но отправлюсь 
в Долину Кедра.
 И вот земля озарилась, и наступил следующий день, и поднялся Ра-Хорахти, и смо-
трели один на другого братья. И тогда заговорил меньшой и сказал так:
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— Что это значит? Ты погнался за мною, чтобы убить коварно! А ведь ты даже не вы-
слушал моих слов! Ведь я - твой брат меньшой, ведь ты мне вместо отца! Ведь жена 
твоя мне вместо матери! Поистине это так! Когда ты послал меня принести зерна, 
твоя жена сказала мне: «Идем, полежим час вместе». Но погляди, как она все вы-
вернула и перевернула в глазах твоих!» После этого он поведал брату обо всем, что 
случилось между ним и невесткою. И он поклялся именем Ра-Хорахти и промолвил: 
— Так что же это значит, что ты гонишься за мною и хочешь коварно убить меня но-
жом ради распутницы?
И взял он острый лист тростника, и отсек себе тайный уд, и бросил в воду, а потом 
рыба-сом проглотила его. И лишился он силы, и стал несчастен, а старший брат со-
крушался сердцем своим весьма и громко рыдал, но не мог перебраться к брату сво-
ему меньшому через воды, кишевшие крокодилами. И обратился к нему меньшой и 
сказал: 
— Почему ты думал одно лишь дурное, почему не вспомнил чего-либо доброго, что 
сделал я для тебя? Ступай же теперь в свой дом и сам ходи за своим скотом, ибо не 
буду больше там, где ты, но отправлюсь в Долину Кедра.

3.3. ФИНИКИЙСКИЙ МИФ О ГЕРОЯХ-БЛИЗНЕЦАХ

Гипсураний поселился в Тире и изобрел шалаши, строя их из тростника, лоз и папи-
руса. Он враждовал с братом Усоем. Усой первый придумал прикрывать тело кожами 
животных, которыми он овладевал силою.

(Фрагмент из сочинения Филона Библского)

4. Греческ   ие мифы
4.1. Акрисий и Пройт

От бра ка Абан та с Агла ей, доче рью Ман ти нея, роди лись бра тья-близ не цы Акри сий 
и Пройт. Послед ние, нахо дясь еще в мате рин ском чре ве, ста ли враж до вать друг с 
дру гом; когда же они вырос ли, то ста ли боро ть ся за власть. Ведя вой ну, они пер вы ми 
изоб ре ли щиты. Одер жав побе ду, Акри сий изгнал Прой та из Аргоса. Пройт отпра-
вил ся в Ликию к Иоба ту (или, как гово рят неко то рые, к Амфи а на к су) и женил ся на 
его доче ри, кото рую Гомер назы ва ет Анти ей, а тра ги че ские поэты — Сфе не бе ей. Его 
вер нул на роди ну тесть с вой ском ликий цев, и Пройт захва тил Тиринф, соору же ния 
кото ро го воз двиг ли ему кик ло пы. Раз де лив Аргос скую зем лю, они там посе ли лись, и 
Акри сий стал цар с т во вать в Арго се, а Пройт — в Тирин фе.

 (Аполлодор, «Мифологическая библиотека»  2.2.1)
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4.2. ОДИССЕЙ СПАСАЕТСЯ ИЗ ПЕЩЕРЫ ЦИКЛОПА ПОЛИФЕМА

Вот наилучшим какое решение мне показалось.
Было немало баранов кругом, густорунных и жирных,
Очень больших и прекрасных, с фиалково-темною шерстью.
Их потихоньку связал я искусно сплетенной лозою, 
Взяв из охапки ее, где спал великан нечестивый.
По три барана связал я; товарища нес под собою
Средний; другие же оба его со сторон прикрывали.
Трое баранов несли товарища каждого. Я же...
Был в этом стаде баран, меж всех остальных наилучший.
За спину взявшись его, соскользнул я барану под брюхо 
И на руках там повис и, в чудесную шерсть его крепко 
Пальцами впившись, висел, отважным исполненный духом.
Тяжко вздыхая, прихода божественной Эос мы ждали.
Рано рожденная вышла из тьмы розоперстая Эос. 
Стал на пастбище он козлов выгонять и баранов.
Матки ж в закутах, еще недоенные, громко блеяли, -
Вздулося вымя у них. Хозяин, терзаемый злою
Болью, ощупывал сверху у всех пробегавших баранов
Пышноволнистые спины. Совсем он, глупец, не заметил,
Что привязано было под грудью баранов шерстистых.
Самым последним баран мой наружу пошел, отягченный 
Шерстью густою и мною, исполнившим замысел хитрый.
Спину ощупав его, сказал Полифем многомощный:
– Ты ли, любимец мой милый? Последним сегодня пещеру
Ты покидаешь; обычно не сзади других ты выходишь:
Первым из всех, величаво шагая, вступаешь на луг ты,
Нежно цветущий, и первым к теченьям реки подбегаешь;
Первым с пастбища также спешишь и домой возвратиться 
Вечером. Нынче ж – последний меж всеми. Иль ждешь ты, тоскуя, 
Глаза хозяйского? Злой человек его начисто выжег,
С помощью спутников жалких, мне чувства вином отуманив. 
Имя злодею – Никто. И смерти ему не избегнуть!
Если бы чувствовать мог ты со мною и мог бы сказать мне,
Где от гнева ему моего удается укрыться,
Я бы о землю ударил его и пещеру повсюду 
Мозгом его бы обрызгал. Тогда бы нашло облегченье 
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Сердце мое от беды, что негодный Никто причинил мне. – 
Так произнес он и выпустил вон из пещеры барана.
Я недалеко от входа в пещеру и внешней ограды
Первым на ноги стал и, товарищей всех отвязавши, 
С ними поспешно погнал тонконогое жирное стадо 
Длинным обходным путем, пока мы судна не достигли.

(«Одиссея» 9.424-465)

4.3. ФЕДРА И ИППО ЛИ Т

Фед ра же, родив Тесею двух сыно вей, Ака ман та и Демо фон та, влю би лась в сына ама-
зон ки Иппо ли та и пред ло жи ла ему сой тись с ней; но Иппо лит, нена ви дев шей всех жен-
щин, укло нил ся от это го. Тогда Фед ра, боясь, как бы он не рас ска зал обо всем сво е му 
отцу, выло ма ла две ри сво е го брач но го покоя и порва ла на себе одеж ду, после чего 
лож но обви ни ла Иппо ли та в попыт ке совер шить над ней наси лие. Тесей пове рил в это 
и взмо лил ся Посей до ну, чтобы бог погу бил Иппо ли та. Когда Иппо лит ехал на колес ни-
це и про ез жал вдоль мор ско го бере га, Посей дон выслал из пучи ны быка. Пере пу ган-
ные кони раз би ли колес ни цу, а запу тав ше го ся в вож жах Иппо ли та пота щи ли по зем ле, 
и он погиб. После того как тай на стра с ти Фед ры была рас кры та, она пове си лась.

(Аполлодор, «Мифологическая библиотека», Эпитома 1.18-19)

4.4. ФИЛОНОМА И ТЕНЕС

Кикн, уже имея от Про клии, доче ри Лао медон та, сына Тене са и дочь Геми тею, женил-
ся еще на Фило но ме, доче ри Тра га са. Эта жен щи на влю би лась в Тене са, но не смог ла 
его соблаз нить. Тогда она обра ти лась к Кик ну и лож но обви ни ла Тене са в том, что тот 
ее совра тил, пред с та вив сви де те лем пре с туп ле ния флей ти с та по име ни Эвмолп. Кикн 
пове рил ей, заклю чил Тене са вме сте с его сес т рой в ящик и бро сил в море. Ящик 
выбро си ло вол на ми на ост ров Лев коф рию. Вый дя нару жу, Тенес посе лил ся там и наз-
вал ост ров по сво е му име ни Тенедо сом.

(Аполлодор, «Мифологическая библиотека», Эпитома 3.24-25)

4.5. ЖЕНА ПРЕТА И БЕЛЛЕРОФОНТ

Главк даро вал бытие непо роч но му Бел ле ро фон ту, 
Кое му щед рые боги кра су и любез ную доб лесть 
В дар нис по сла ли; но Прет непо вин но му гибель умыс лил: 
Злоб но его из наро да изгнал (пове ли тель ахе ян 
Был он силь ней ший: под ски петр его поко рил их Кро ни он).
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С юно шей Пре та жена воз же ла ла, Антия мла дая, 
Тай ной люб ви насла дить ся; но к ищу щей был непре кло нен, 
Чувств бла го род ных испол нен ный, Бел ле ро фонт непо роч ный; 
И жена, кле ве ща, гово ри ла вла с ти те лю Пре ту: 
— Смерть тебе, Прет, когда сам не погу бишь ты Бел ле ро фон та:
Он насла дить ся любо вью со мною хотел, с нехо тя щей. — 
Так кле ве та ла; раз гне вал ся царь, тако вое услы ша; 
Но убить не решил ся: в душе он сего ужа сал ся; 
В Ликию выслал его и вру чил зло со вет ные зна ки, 
Мно го на дщи це склад ной начер тав их, ему на поги бель;
Дщи цу же тес тю велел пока зать, да от тес тя погибнет.

(«Илиада» 6.155-170)

4.6. АСТИДАМИЯ И ПЕЛЕЙ

Асти да мия, жена Ака с та, влю би лась в Пелея и посла ла ему любов ное пред ло же ние. 
Но она не смог ла его соблаз нить и тогда отпра ви ла жене Пелея сооб ще ние, буд то 
Пелей наме ре ва ет ся всту пить в брак со Сте ро пой, доче рью Ака с та. Пове рив это му, 
жена Пелея пове си лась. Асти да мия окле ве та ла Пелея и перед Ака с том, заявив, буд-
то Пелей пытал ся соблаз нить ее. Услы шав это, Акаст не захо тел уби вать того, кого 
он толь ко что очи с тил от сквер ны убий с т ва, и взял Пелея с собой на охо ту близ горы 
Пели о на. <...> Когда Пелей заснул у под но жья Пели о на, Акаст, бро сив его, ушел, пред-
ва ри тель но спря тав меч Пелея в коро вьем наво зе. Проснув шись, Пелей уви дел, что 
на него напа да ют кен тав ры, и стал искать свой меч. Он погиб бы, но его спас Хирон. 
Он отыс кал так же меч Пелея и отдал ему.

(Аполлодор, «Мифологическая библиотека» 3.13.3)

4.7-8. Немейский лев
4.7.

Лев этот был сверхъ ес те с т вен ных раз ме ров, неуяз вим ни для желе за, ни для меди, 
ни для кам ня: одо леть его мож но было толь ко силою рук. Чаще все го лев появ лял ся 
меж ду Мике на ми и Неме ей в окрес т но с тях горы, кото рую назы ва ют Тре т («Про ре-
зан ной») из-за ее особенности: у под но жья ее нахо ди лась длин ная сквоз ная пеще ра, 
в кото рой лев имел обык но ве ние лежать. При дя в это мес то, Геракл напал на льва, а 
когда тот бежал в пеще ру, после до вал за ним, пред ва ри тель но зава лив про ти во по-
лож ный вход, всту пил в борь бу со львом и, стис нув ему рука ми шею, заду шил.

(Диодор Сицилийский «Историческая библиотека», 4.11)
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4.8

При быв в Немею, Геракл отыс кал льва и выс тре лил в него из лука. Уви дев, что лев 
неуяз вим, он под нял дуби ну и стал его пре сле до вать. Зверь убе жал в пеще ру, из 
кото рой было два выхо да. Тогда Геракл зава лил кам ня ми один из выхо дов и, про ник-
нув в пеще ру через вто рой, нас тиг льва. Ухва тив его рукою за гор ло, он заду шил его 
и, взва лив на пле чи, понес в Мике ны.

(Аполлодор «Мифологическая библиотека», 2.5.1)

4.9-12. Пчелы в трупе
4.9

Но ведь долж ны дове рять мы явле ньям, дока зан ным точ но:
Ты не видал, как тела, поле жав в рас топ ля ю щем зное,
Мало-пома лу загнив, пре вра ща ют ся в мел ких живо т ных?
Сам ты попро буй, зарой быча чью, по выбо ру, тушу;
Дело извес т ное всем: из гни ю щей утро бы родят ся
Пчел-медо но сиц рои; как их про из вед ший роди тель,
В поле хло по чут, им труд по душе, вся забо та их — зав тра.

(Овидий, Метаморфозы, 15.361-367)

4.10

Самых рос кош ных быков четы рех, отмен ней шей ста ти,
Тех, что пасут для тебя на горах луго ви ны Ликея
Выбе ри, столь ко ж телиц, чья шея ярма не зна ва ла.
Воз ле свя ти лищ богов, навер ху, алта ря ты четы ре
Уста но ви и из горл истечь дай кро ви свя щен ной.
Самые туши быков рас сей по дуб ра ве тени с той.
После, когда небе са зарей заале ют девя той,
Маков летей ских сне сешь погре баль ным ты даром Орфею.
Чер ной масти овцу умерт вишь; воз вра тишь ся в дуб ра ву
И Эври ди ку почтишь — ей в жерт ву зако лешь тели цу».
Он не помед лил, тот час испол нил при каз мате рин ский.
К мес ту свя ти лищ идет, алта ри, как веле ла, воз во дит;
Самых рос кош ных быков четы рех отмен ней шей ста ти
Вывел и столь ко ж телиц, чья шея ярма не зна ва ла.
После, когда небе са зарей заале ли девя той,
Дар поми наль ный при нес он Орфею и в рощу вер нул ся.
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Тут (нет сил и ска зать о таком неожи дан ном чуде!)
Видит: из бычьих утроб загнив ших, из каж до го брю ха,
Пче лы выхо дят, клю чом заки па ют в поло ман ных реб рах,
Тучей огром ной плы вут и уже на вер шине дре вес ной,
Сбив шись роем, как кисть лозы вино град ной, сви са ют.

(Вергилий «Георгики», 4.538-558)

4.11

«Хочешь ты знать, гово рит, как воро тить себе пчел?
Тело уби то го ты засыпь зем лею телен ка:
То, о чем про сишь меня, даст погре бен ный телок!»
Дела ет это пас тух, и пол зут из телен ка гни ло го
Пче лы, и тыся чи душ рвут ся на свет за одну.

(Овидий «Фасты», 1.376-380)

4.12

Амафунтцы же обезглавили тело Онесила за то, что он осаждал их город, голову же 
привезли в Амафунт и повесили там над городскими воротами. В пустом черепе по-
селился пчелиный рой и наполнил его медовыми сотами. Об этом амафунтцы вопро-
сили оракул, который повелел снять череп и предать погребению, а Онесилу прино-
сить ежегодные жертвы как герою, что и послужит им ко благу. 

(Геродот 5:114)

4.13. ДУШИ-ПЧЕЛЫ

Тут уви дел Эней в глу бине доли ны сокры тый
Ост ров лес ной, где кус ты раз рос лись и шуме ли вер ши ны:
Мед лен но Лета тек ла перед мир ной оби те лью этой,
Там без чис ла вита ли кру гом пле ме на и наро ды.
Так порой на лугах в без мя теж ную лет нюю пору
Пче лы с цвет ка на цве ток лета ют и вьют ся вкруг белых
Лилий, и поле вокруг огла ша ет ся гром ким гуде ньем.
Видит все это Эней — и объ ем лет ужас героя;
Что за река там течет — в неве де нье он вопро ша ет, —
Что за люди над ней такой тес нят ся тол пою.
Мол вит роди тель в ответ: «Собра лись здесь души, кото рым
Вновь суж де но все лить ся в тела, и с вла гой летей ской
Пьют забве нье они в уно ся щем забо ты пото ке.

(Вергилий, «Энеида» 6.707-709)
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4.14. КРЫЛАТЫЕ ДЕВЫ, ДАЮЩИЕ ПРОРОЧЕСКИЙ ДАР  
(РАССКАЗ АПОЛЛОНА)

А обитают они в углубленье Парнасской долины, 
Там обучая гаданью. И мальчиком подле коров я 
Им занимался и сам. Но отец ни во что его ставил.
Дом свой покинув и с места на место проворно летая,
К сотам они приникают и каждый дотла очищают.
Если безумьем зажгутся, поевши янтарного меда,
Всею душою хотят говорить они чистую правду.
Если же сладостной пищи богов не отведают нимфы,
Тех, кто доверится им, поведут безо всякой дороги.

(Гомеровский гимн к Гермесу, 555-564)

4.15. ГЕРАКЛ У ОМФАЛЫ

Видел Меандр, мно го раз по одним про бе га ю щий зем лям,
Воды уста лые вспять в воды несу щий свои, 
Как оже ре лье себе Гер ку лес пове сил на шею, 
            Ту, что когда-то согнуть груз небо сво да не мог. 
Золо том руки себе ско вать без сты да он поз во лил
И в само цве ты убрать твер дые мыш цы свои. 
Мог ли в этих руках задох нуть ся хищ ник немей ский, 
     Чью на левом пле че шку ру убий ца носил? 
Кос мы волос повя зал без сты да ты лидий скою мит рой, 
    Хоть Гер ку ле су лис т ва топо ля боль ше к лицу.
Слов но рас пут ни ца, ты мео ний ским поя сом туго 
     Стан себе затя нул; это ль бой цу не позор? 
Нет чтоб на помощь при з вать о жес то ком мысль Дио ме де 
     И о сви ре пых конях, вскорм лен ных пло тью люд ской!
Если б тебя Буси рид в таком убо ре уви дел,
Он пора же нье свое счел бы позор ным вдвойне. 
С шеи могу чей тво ей сорвал бы Антей укра ше нья, 
     Чтобы себя не корить, нежен ке бой про иг рав. 
Меж ионий ских рабынь, гово рят, дер жал ты кор зин ку 
     И, как они, услы хав окрик хозяй ки, дро жал.
В глад кой кор зин ке рукой, во столь ких тру дах побеж дав шей, 
    Ты без о т каз но, Алкид, шарил и шерсть дос та вал, 
Гру бую, тол с тую нить сучил ты паль цем огром ным, 
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    Мерой за меру сда вал пря жу кра са ви це в дань. 
Ах, поку да вели эту нить неук лю жие паль цы,
Сколь ко тяже лой рукой ты изло мал вере тен! 
Пра во, пове ришь, что ты ремен ной пле ти боял ся 
     И у хозяй ки сво ей, жал кий, валял ся в ногах. 
             <...>
Ниже ее нас толь ко же ты, насколь ко почет ней 
          Было тебя побе дить, чем побеж ден ных тобой.
К ней теперь пере шло тво их дея ний вели чье,
     Сам воз люб лен ной ты все, чем вла дел, отка зал: 
Шку ра мох на то го льва, тво ей добы ча охо ты, 
     Мяг кие трет — о позор! — жес т кою шер стью бока. 
Нет, не со льва, а с тебя, побеж ден ный льва побе ди тель, 
     Шку ру содра ли — а ты сам не заме тил того.
Жен щи на стре лы взя ла, от лер ней ско го чер ные яда, 
     В руки, кото рым тяжел пря де ной шер с ти моток; 
Пали цу сили лась взять, укро тив шую мно го чудо вищ, 
     Муж ний ста ра ясь доспех в зер ка ле весь уви дать.

(Овидий. «Героиды»,  9.55-82, 107-118)

4.16. КОМЕТО, ПТЕРЕЛАЙ И АМФИТРИОН

Но когда дочь Пте ре лая Коме то, влю бив шись в Амфи т ри о на, вырва ла у отца на голо-
ве золо той волос и Пте ре лай умер, Амфи т ри он поко рил все ост ро ва. Убив Коме то и 
захва тив добы чу, он отплыл в Фивы...

(Аполлодор. «Мифологическая библиотека»  2.4.7)

4.17-20. Скилла, Нис и Минос
4.17

У Ниса, сына Марса или, как говорят другие, Деиона, царя Мегар, был на голове, как 
говорят, пурпурный волос. Ему было предсказано, что он будет царствовать столь-
ко, сколько сбережет этот волос. Когда Минос, сын Юпитера, пришел воевать с ним, 
Сцилла, дочь Ниса, по внушению Венеры полюбила его и, чтобы он победил, отреза-
ла у спящего отца роковой волос. Поэтому Нис был побежден Миносом. Когда Минос 
возвращался на Крит, Сцилла просила его, чтобы он увез ее с собой, как обещал. 
Он сказал, что святая земля Крита не примет такого преступления. Она бросилась в 
море, чтобы отец не догнал ее. Нис же, когда преследовал дочь, превратился в птицу 
галиаэта, то есть скопу, а его дочь Сцилла в рыбу, которую называют губаном, и еще 
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и теперь, когда эта птица увидит, как плывет эта рыба, она бросается в воду, хватает 
ее и разрывает когтями.

 (Гигин. «Мифы», 198)

4.18

Гос по д с т вуя на море, Минос вско ре напра вил свой флот про тив Афин, захва тил Мега-
ры, где тогда цар с т во вал Нис, сын Пан ди о на, и убил Мега рея, сына Гип по ме на, кото-
рый при был из Онхе с та на помощь Нису. Погиб и Нис, пре дан ный сво ей доче рью. У 
него был посе ре дине голо вы пур пур ный волос, и ора кул воз ве с тил, что, если волос 
этот будет у него вырван, Нис погибнет. Но дочь Ниса Скил ла, влю бив ша я ся в Мино-
са, вырва ла этот волос. Минос, овла дев Мега ра ми, при вя зал эту девуш ку к кор ме 
кораб ля за ноги и уто пил ее.

(Аполлодор. «Мифологическая библиотека»  3.15.8)

4.19

Про это го Ниса есть пре да ние, что у него на голо ве были пур пур ные воло сы и что 
если их остричь, он умрет. Когда кри тяне при шли в его зем лю, они захва ти ли все 
дру гие горо да в Мега ри де при пер вом же напа де нии, а Нисею, куда бежал Нис, они 
соби ра лись оса ждать. Гово рят, что здесь дочь Ниса влю би лась в Мино са и что она 
остриг ла воло сы отца.

(Павсани й, «Описани е Эллады » 1.19.4)

4.20

Дочь, баг ря ную прядь похи тив у спя ще го Ниса,
Чрес ла свои обви ла поя сом песьих голов.

 (Овидий «Наука любви» 1.331-332)

5. Индейские мифы и сказки
5.1. Рождение близнецов

When the days of her delivery were at hand, she overheard twins within her body in a hot 
debate as to which should be born first and as to the proper place of exit, one declaring 
that he was going to emerge through the armpit of his mother, the other saying that he 
would emerge in the natural way. The first one born, who was of a reddish color, was called 
Othagwenda; that is, Flint. The other, who was light in color, was called Djuskaha; that is, 
the Little Sprout. The grandmother of the twins liked Djuskaha and hated the other; so they 
cast Othagwenda into a hollow tree some distance from the lodge. The boy that remained 
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in the lodge grew very rapidly, and soon was able to make himself bows and arrows and to 
go out to hunt in the vicinity. Finally, for several days he returned home without his bow 
and arrows. At last he was asked why he had to have a new bow and arrows every morning. 
He replied that there was a young boy in a hollow tree in the neighborhood who used 
them. The grandmother inquired where the tree stood, and he told her; whereupon then 
they went there and brought the other boy home again. 

(Stith Thompson, Tales of The North American Indians, 1929, 15-16.)

5.2-5. Сказки о мачехе или жене старшего брата
5.2

В сказке ассинибойнов мачеха послала пасынка (сына другой жены ее мужа) за хво-
ростом. Юноша ранил в лесу куропатку. Мачеха, схватив еще живую птицу, прижала 
ее к своему телу так, что та оцарапала ее когтями. Мачеха пожаловалась мужу, что 
ее сын хотел ее соблазнить. Отец отвез сына на необитаемый остров, где того ждала 
голодная смерть. Юноша спасся, надев крылья чайки, защитил свою мать от отца и 
солнцем сжег его.

5.3

В варианте дакота жена старшего брата, попытавшись соблазнить юношу, клевещет 
на него, жалуется мужу. Тот пытается извести младшего брата. Юношу отвозят на не-
обитаемый остров, но морское чудовище спасает героя и дает ему в жены своих до-
черей.

5.4

В сказке билокси жена дяди обвинила племянника в попытке соблазнить ее. Дядя 
дает племяннику трудные задачи, желая его извести, а затем возит на остров. 

5.5

В варианте арапахо жена брата в отсутствие мужа трижды пытается соблазнить де-
веря, но тот отталкивает соблазнительницу со словами: «Я люблю брата и не имею 
права делать это». Она сталкивает юношу в яму, откуда его вытаскивает волк. Звери 
съедают женщину.

(Е. М. Мелетинский. «Герой волшебной сказки», М – СПб, 2005, c. 177-178)
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6. Русские сказки 
6.1-2. Царевна узнает, где Кощеева смерть

6.1. ГУСЛИ-САМОГУДЫ

... Астрах-королевич обещался ее взять с собою, ежели те гусли чрез нее достанет. А 
царевна Дариса на то сказала Астраху, чтоб он остался в саду, а сама пошла к Кощею 
Бессмертному и стала его спрашивать ложными речами, как будто она его сердечно 
любит, и говорила ему слова сии: «Вселюбезнейший мой друг и искренний приятель 
Кощей Бессмертный! Скажи мне, пожалуй, неужли ты никогда не умрешь?» – «Ко-
нечно, я никогда не умру», – отвечал ей Кощей Бессмертный. «Однако, – сказала 
царевна Дариса, – где ж твоя смерть, да и есть ли она у тебя, скажи ты мне?» – «Ко-
нечно есть, – отвечал ей Кощей Бессмертный. – Она под порогом в голике». Царевна 
Дариса тотчас ухватила тот голик и бросила его в огонь, однако ж хотя голик и сгорел, 
но Кощей Бессмертный жив остался. Тогда царевна опять спросила Кощея Бессмерт-
ного, говоря ему так: «Друг мой прелюбезный, конечно, ты меня не любишь, что не 
скажешь мне правду, где смерть твоя, ведь я тебе не лиходейка, а люблю тебя всею 
моею душою». И разговаривая так, начала царевна Дариса обнимать и целовать ли-
цемерно Кощея Бессмертного и просила его, чтоб он ей сказал, где смерть его. Тогда 
Кощей Бессмертный сказал ей со смехом: «След ли тебе знать, где смерть моя? Од-
нако же я, любя тебя, скажу тебе, где она. В чистом поле стоят три дуба зеленые и 
под корнем самого большого дуба есть червяк, и кто того червяка найдет и задавит – 
тогда и я умру». Царевна Дариса, выслушав такие речи, пошла и сказала Астраху-ко-
ролевичу, чтоб он, поехав в чистое поле, сыскал бы три дуба, и под большим дубом 
вырыл бы червяка, и его бы задавил. Астрах-королевич тотчас поехал в чистое поле, 
и ездил с утра до вечера, и насилу нашел три дуба зеленые, и под большим дубом 
вырыл червяка, и его задавил.
Потом приехал к царевне Дарисе, спросил ее: «Что, жив ли Кощей Бессмертный? 
Я червяка нашел и задавил». Она отвечала ему, что Кощей жив. Тогда Астрах-коро-
левич ей сказал: «Поди ж ты к Кощею Бессмертному и спрашивай, где его смерть, 
хорошенько, а то он тебя все обманывает». После чего царевна Дариса, побежав к 
Кощею Бессмертному, говорила ему со слезами: «Ты, право, меня не любишь, что не 
скажешь мне правды, где твоя смерть, и ты все меня обманываешь, как дуру»...
Потом начала его опять лицемерно обнимать, и целовать, и после спрашивать, где 
смерть его? Тогда-то уже Кощей Бессмертный сказал ей всю правду. Он ей говорил: 
«Смерть моя далеко отсюда и трудно кому ее достать. Она есть на море, на океане, 
и на том море есть остров Буян, и на том Буяне острове есть зеленый дуб, и под тем 
дубом зарыт сундук железный, и в том сундуке есть коробка, и в той коробке есть 
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заяц, и в том зайце есть утка, а в утке яйцо, и кто то яйцо достанет и раздавит, то и я 
в ту ж самую минуту умру». Царевна, выслушав таковые речи, побежала к Астраху-
королевичу и ему о том сказала.

6.2. МАРЬЯ МОРЕВНА

— Видно, одной силой да мечом не одолеть Кощея, он хитёр-мудр, надо его перехи-
трить. Ты выспроси, где он достал себе такого коня, и узнай как-нибудь, где находится 
смерть Кощеева, а там уж мое дело с ним посчитаться.
<...>
Марья Моревна к Кощею ластится: 
— Не утаи, откройся мне: где твоя смертынька находится? 
— Много будешь знать — скоро состаришься! 
— Коли бы знала да ведала, где твоя смерть, оберегала бы тебя от всякой напасти. — 
Слыхал я от матери, что смерть моя – в голике (венике), а голик под печью валяется.
Марья Моревна вскочила, голик из-под печки достала, завернула в шёлковый платок 
и поставила в красный угол. 
Засмеялся Кощей: 
— У бабы волос долог, да ум короток! Мыслимое ли дело, чтобы смерть моя была 
в голике? Смерть моя – в яйце, яйцо – в утке, утка – в зайце, заяц в железном сунду-
ке сидит, сундук на крепкий замок закрыт и закопан под самым большим дубом на 
острове Буяне, посередь моря-океана. Вот где смерть моя находится! Если бы кто и 
добрался до того острова, всё равно моя смерть в руки не дастся.


