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ר׃  ה ָׁשָמֽ ה ּוְבִאָּׁש֖ ד ִיְׂשָרֵא֙ל ְּבִאָּׁש֔ ם ַוַּיֲעבֹ֤ ה ֲאָר֑ ב ְׂשֵד֣ ח ַיֲעקֹ֖ ַוִּיְבַר֥
Иаков бежал в Арам,
Израиль работал за жену,   
за жену охранял он скот! (Ос 12:13)

Подмена жены
Бог вой ны, о богине вой ны я пылаю Минер ве:
Жжет меня страсть, и дав но рану в груди я ношу.
Сде лай, чтоб мы, столь схо жи трудом, сли лись воеди но:
Это доступ но тебе, милой ста руш ке, вполне».
Выслу шав бога, ему она в шут ку помочь обе ща лась,
Глу пой надеж дой его изо дня в день все томя.
Все при ста вал он, и вот шеп ну ла она: «Все гото во,
Вре мя при шло: на мои прось бы скло ни лась она».
Верит любов ник. Чер тог готов уже брач ный, всту па ет
Анна, фатою лицо, буд то неве ста, закрыв.
Марс уж готов цело вать; но вдруг узна ет он Перен ну!
Бог оду ра чен, его мучат и гнев и позор.
Новой богине любов ник сме шон, доволь на Минер ва,
Да и Вене ре самой это забав ней все го. 
(Овидий, «Фасты» 3.681-694)

В нашей стране нет такого обычая, чтобы выдавать младшую дочь прежде старшей, 
и несправедливо делать это. Ибо так сие определено и написано в небесных скри-
жалях, и неправеден тот, кто делает это, ибо это нехорошее дело пред Господом. 
И ты также с своей стороны скажи сынам Израиля, чтобы они не делали этого, и не 
позволяли брать и выдавать младшую, прежде чем выдадут старшую; ибо это очень 
нехорошо (книга Юбилеев, 28)

Все женихи в городе присватываются к Василисе; на мачехиных дочерей никто и не 
посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает:
– Не выдам меньшой прежде старших!, – а проводя женихов, побоями вымещает 
зло на Василисе (А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. Сказка «Василиса Пре-
красная»).
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Рождение четырех старших сыновей
י׃ ִני ִאיִׁשֽ ה ֶיֱאָהַב֥ י ַעָּת֖ י ִּכ֥ ה ְיהָו֙ה ְּבָעְנִי֔ י־ָרָא֤ ה ִּכֽ ְמָר֗ י ָאֽ ן ִּכ֣ א ְׁש֖מֹו ְראּוֵב֑ ן ַוִּתְקָר֥ ֶלד ֵּב֔ ַהר ֵלָא֙ה ַוֵּת֣  32 ַוַּת֤

א ְׁש֖מֹו ִׁשְמֽעֹון׃ י ַּגם־ֶאת־ֶז֑ה ַוִּתְקָר֥ ִכי ַוִּיֶּתן־ִל֖ ה ָאנֹ֔ י־ְׂשנּוָא֣ ע ְיהָו֙ה ִּכֽ י־ָׁשַמ֤ אֶמר ִּכֽ ֹ֗ ֶלד ֵּבן֒ ַוּת ַהר עֹו֘ד ַוֵּת֣  33 ַוַּת֣

ן  ה ָבִנ֑ים ַעל־ֵּכ֥ ְדִּתי ֖לֹו ְׁשֹלָׁש֣ י־ָיַל֥ י ִּכֽ ַע֙ם ִיָּלֶו֤ה ִאיִׁשי֙ ֵאַל֔ ה ַהּ֙פַ אֶמר ַעָּת֤ ֹ֗ ֶלד ֵּבן֒ ַוּת ַהר עֹו֘ד ַוֵּת֣   34 ַוַּת֣

י׃ א־ְׁש֖מֹו ֵלִוֽ ָקָרֽ
ֶדת׃ ד ִמֶּלֽ ַּתֲעֹמ֖ ה ַוֽ ה ְׁש֖מֹו ְיהּוָד֑ ן ָקְרָא֥ ה ַעל־ֵּכ֛ ה ֶאת־ְיהָו֔ ַע֙ם אֹוֶד֣ אֶמ֙ר ַהּ֙פַ ֹ֙ ן ַוּת ֶלד ֵּב֗ ַהר ֜עֹוד ַוֵּת֣  35 ַוַּת֙

Яхве увидел, что Лия нелюбима‚ и открыл ее утробу. Рахиль же была бесплодной. 
Лия забеременела, родила сына и назвала его Рувим. Она сказала:
– Яхве заметил мое унижение! Теперь-то муж меня полюбит.
Потом она опять забеременела и снова родила сына. Она сказала:
– Яхве услышал‚ что я нелюбима‚ и дал мне еще одного сына!
 И назвала его Шимон.
Потом она опять забеременела и снова родила сына. Она сказала:
– Уж после этого муж будет ко мне привязан‚ ведь я родила ему троих сыновей! 
Потому его назвали Леви.
Потом она опять забеременела – и снова родила сына. Она сказала:
– Теперь возблагодарю Яхве! 
Поэтому назвала его Иуда. И она перестала рожать (Быт 29:31-35).

Бесплодие Рахили
ּה ל ַּבֲאחָֹת֑ ב ַוְּתַקֵּנ֥א ָרֵח֖ ְלָד֙ה ְלַיֲעקֹ֔ א ָיֽ ֹ֤ י ל ל ִּכ֣ ֶרא ָרֵח֗ ַוֵּת֣
ִכי׃ ה ָאֹנֽ ִין ֵמָת֥ ים ְוִאם־ַא֖ י ָבִנ֔ ָבה־ִּל֣ ל־ַיֲעקֹ֙ב ָהֽ אֶמר ֶאֽ ֹ֤ ַוּת

ֶטן׃ ְך ְּפִרי־ָבֽ ִכי ֲאֶׁשר־ָמַנ֥ע ִמֵּמ֖ ַחת ֱאֹלִהי֙ם ָאנֹ֔ אֶמר ֲהַת֤ ֹ֗ ל ַוּי ב ְּבָרֵח֑ ף ַיֲעקֹ֖ ַחר־ַא֥ ַוִּיֽ
ָּנה׃ י ִמֶּמֽ י ְוִאָּבֶנ֥ה ַגם־ָאֹנִכ֖ יָה ְוֵתֵל֙ד ַעל־ִּבְרַּכ֔ א ֵאֶל֑ ֹ֣ ה ּב י ִבְלָה֖ אֶמר ִהֵּנ֛ה ֲאָמִת֥ ֹ֕ ַוּת

Рахиль увидела‚ что не рожает Иакову ребенка‚ и стала завидовать сестре. Она ска-
зала Иакову:
 – Дай мне детей! А не то я умру!
Иаков рассердился на Рахиль и сказал ей: 
– Я что, бог‚ который не дает тебе детей? 
Она сказала: 
– Вот моя рабыня Валла. Войди к ней‚ пусть она родит ребенка мне на колени, чтобы  
мне стать матерью через нее (Быт 30:1-3).
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ה׃ ב ְלִאָּׁשֽ ּה ְלַיֲעקֹ֖ ן ֹאָת֛ ּה ַוִּתֵּת֥ ה ִׁשְפָחָת֔ ֶדת ַוִּתַּק֙ח ֶאת־ִזְלָּפ֣ ה ִמֶּל֑ י ָעְמָד֖ ה ִּכ֥ ֶרא ֵלָא֔ ַוֵּת֣

Лия увидела, что перестала рожать, взяла свою рабыню Зелфу и дала ее Иакову в 
жены (Быт 30:9).

ְלָקָנה ִים ּוְׁש֡מֹו ֶא֠ ר ֶאְפָר֑ ים ֵמַה֣ ִים צֹוִפ֖ ד ִמן־ָהָרָמַת֛ יׁש ֶאָח֜  ַוְיִה֩י ִא֙
י׃ חּו ֶבן־֖צּוף ֶאְפָרִתֽ ם ֶּבן־ֱאִלי֛הּוא ֶּבן־ֹּת֥ ֶּבן־ְירָֹח֧

ים׃ ין ְיָלִדֽ ים ּוְלַחָּנ֖ה ֵא֥ י ִלְפִנָּנ֙ה ְיָלִד֔ ית ְּפִנָּנ֑ה ַוְיִה֤ ם ַהֵּׁשִנ֖ ה ְוֵׁש֥ ם ַאַח֙ת ַחָּנ֔ ים ֵׁש֤ י ָנִׁש֔ ְולֹ֙ו ְׁשֵּת֣
...

ּה׃ ד ַרְחָמֽ ר ְיהָו֖ה ְּבַע֥ י־ָסַג֥ ּה ִּכֽ ַעס ַּבֲע֖בּור ַהְּרִעָמ֑ ָרָתּ֙ה ַּגם־ַּכ֔ ָּתה ָצֽ ֲעַס֤ ְוִכֽ

В Раматаиме Цуфимском, что в Ефремовых горах, жил один  человек, из племени Еф-
рема. Звали его Элкана, он был сыном Иерохама, сына Элигу, сына Тоху, сына Цуфа.  
У него было две жены, одну звали Анна, а другую – Пенинна. У Пенинны были дети, 
а у Анны детей не было. <...> Соперница не давала ей покоя и донимала ее за то, что  
Яхве затворил ее утробу  (1 Царств 1:1-2,6).

ר׃ ּה ָהָגֽ ית ּוְׁשָמ֥ ה ִמְצִר֖ ּה ִׁשְפָח֥ ה ֑לֹו ְוָל֛ א ָיְלָד֖ ֹ֥ ם ל ֶׁשת ַאְבָר֔ 1 ְוָׂשַרי֙ ֵא֣

ע  ָּנה ַוִּיְׁשַמ֥ י ִאָּבֶנ֖ה ִמֶּמ֑ י אּוַל֥ ֶדת ּבֹא־ָנ֙א ֶאל־ִׁשְפָחִת֔ ִני ְיהָו֙ה ִמֶּל֔ א ֲעָצַר֤ ם ִהֵּנה־ָנ֞ י ֶאל־ַאְבָר֗ אֶמר ָׂשַר֜ ֹ֙  2 ַוּת

י׃ ם ְל֥קֹול ָׂשָרֽ ַאְבָר֖
ֶרץ ְּכָנַ֑ען  ם ְּבֶא֣ ֶבת ַאְבָר֖ ים ְלֶׁש֥ ֶׂשר ָׁשִנ֔ ּה ִמֵּק֙ץ ֶע֣ ם ֶאת־ָהָג֤ר ַהִּמְצִרי֙ת ִׁשְפָחָת֔ ֶׁשת־ַאְבָר֗ י ֵאֽ ח ָׂשַר֣  3 ַוִּתַּק֞

ה׃ ּה ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ ם ִאיָׁש֖ ּה ְלַאְבָר֥ ן ֹאָת֛ ַוִּתֵּת֥
ּה ְּבֵעיֶנֽיָה׃ ל ְּגִבְרָּת֖ ָתה ַוֵּתֵַק֥ י ָהָר֔ ֶר֙א ִּכ֣ ַהר ַוּ֙תֵ ר ַוַּת֑ א ֶאל־ָהָג֖ ֹ֥  4 ַוָּיב

Сара, жена Аврама, была бездетна. У нее была рабыня, египтянка по имени Агарь. 
Сара сказала Авраму: 
– Яхве не дает мне детей. Войди к моей рабыне – быть может, она родит мне сына.
Аврам согласился с Сарой. 
Сара взяла свою рабыню, египтянку Агарь (это было через десять лет после того, как 
Аврам поселился в Ханаане) и отдала ее своему мужу Авраму в жены.
Аврам вошел к Агари, та забеременела и потеряла уважение к госпоже (Быт 16:1-4).

ה ִאְׁשּֽתֹו׃ ַהר ִרְבֵָק֥ ה ַוַּת֖ ֶתר לֹ֙ו ְיהָו֔ וא ַוֵּיָע֤ ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ ַכח ִאְׁשּ֔תֹו ִּכ֥ יהָו֙ה ְלֹנ֣ ק ַלֽ ר ִיְצָח֤ ַוֶּיְעַּת֙

Исаак молился Яхве о своей жене (она была бесплодна), и Яхве внял его мольбе: 
Ревекка  забеременела (Быт 25:21).
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Мандрагоры
ה א ֽדּוָדִאי֙ם ַּבָּׂשֶד֔ ים ַוִּיְמָצ֤ י ְקִציר־ִחִּט֗ ן ִּביֵמ֣ ֶלְך ְראּוֵב֜  14 ַוֵּי֙

ְֽך׃ י ְּבֵנֽ י ִמּדּוָדֵא֖ ה ְּתִני־ָנ֣א ִל֔ אֶמר ָרֵח֙ל ֶאל־ֵלָא֔ ֹ֤ ה ִאּ֑מֹו ַוּת ם ֶאל־ֵלָא֖ א ֹאָת֔ ַוָּיֵב֣
ְיָלה  ב ִעָּמְ֙ך ַהַּל֔ ל ָלֵכן֙ ִיְׁשַּכ֤ אֶמר ָרֵח֗ ֹ֣ י ְּבִנ֑י ַוּת ם ֶאת־ּדּוָדֵא֖ ַחת ַּג֥ י ְוָלַק֕ ְך ֶאת־ִאיִׁש֔ ּה ַהְמַע֙ט ַקְחֵּת֣ אֶמר ָל֗ ֹ֣ 15 ַוּת

ְֽך׃ י ְבֵנֽ ַחת ּדּוָדֵא֥ ַּת֖
י ְּבִנ֑י  יָך ְּבדּוָדֵא֖ ר ְׂשַכְרִּת֔ י ָׂשכֹ֣ י ָּת֔בֹוא ִּכ֚ אֶמ֙ר ֵאַל֣ ֹ֙ ה ִלְקָרא֗תֹו ַוּת א ֵלָא֜ ב ִמן־ַהָּׂשֶד֘ה ָּבֶעֶר֒ב ַוֵּתֵצ֙ א ַיֲעקֹ֣ ֹ֙  16 ַוָּיב

ְיָלה ֽהּוא׃ ּה ַּבַּל֥ ב ִעָּמ֖ ַוִּיְׁשַּכ֥

В пору жатвы пшеницы Рувим пошел в поле и нашел мандрагоры. 
Он принес их своей матери Лии. Рахиль сказала Лии: 
– Поделись со мной мандрагорами‚ которые нашел твой сын.  
Та сказала ей:
– Мало тебе‚ что ты у меня мужа отняла? Ты еще хочешь получить мандрагоры‚ кото-
рые нашел мой сын?
Рахиль сказала:
– Тогда пусть эту ночь он будет спать с тобой‚ в обмен на мандрагоры твоего сына. 
Вечером Иаков вернулся с поля. Лия вышла навстречу ему и сказала: 
– Ко мне иди: я заплатила за тебя сестре мандрагорами‚ которые нашел мой сын! 
В ту ночь Иаков спал с Лией (Быт 30:14-16). 

ה א ַהָּׂשֶד֔ ה דֹוִדי֙ ֵנֵצ֣ ְלָכ֤
ים׃ יָנה ַּבְּכָפִרֽ ָנִל֖

ים יָמ֙ה ַלְּכָרִמ֔ ַנְׁשּ֙כִ
ֶפן֙ ה ַהֶּג֙ ְרָח֤ ה ִאם ָּפֽ ִנְרֶא֞

ר ח ַהְּסָמַד֔ ִּפַּת֣
ֵהֵנ֖צּו ָהִרּמֹוִנ֑ים 

ְך׃ י ָלֽ ן ֶאת־ּדַֹד֖ ם ֶאֵּת֥ ָׁש֛
יַח ְתנּו־ֵר֗ ים ָנֽ ּדּוָדִא֣ ַהֽ

ים ינּ֙ו ָּכל־ְמָגִד֔ ְוַעל־ְּפָת֙חֵ
ְך׃ ְנִּתי ָלֽ י ָצַפ֥ ים ַּגם־ְיָׁשִנ֑ים ּדֹוִד֖ ֲחָדִׁש֖

Милый! Отправимся за город, 
заночуем в деревне, 
на рассвете пойдем в виноградники, 
посмотрим, лоза распустилась ли, 
раскрылись ли на ней бутоны 
и цветут ли гранаты. 
Там я ласки тебе подарю. 
Мандрагоры благоухают, 
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у наших дверей плоды прекрасные,
и новые, и старые
сберегла для тебя я, милый (Песн 7:12-14).

Мати плакала, що нема ні синів, ні дочки́; узяла відра да й пішла по́ воду до колодязя, 
набрала води да іде – коли горошина котиться по дорозі да й вско́чила у відро, а вона 
і не бачила. Прийшла до́дому, виливає воду – коли дивиться: горошина у відрі; вона 
узяла да й із’їла, і од тієї горошини уродився син. Дали йому ім’я Покотигорошко; він 
росте не по часам, а по минутам (А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. Сказка 
«Покатигорошек»).

Рождение Иосифа
ּה׃ ח ֶאת־ַרְחָמֽ ים ַוִּיְפַּת֖ י֙הָ ֱאֹלִה֔ ע ֵאֶל֙ ל ַוִּיְׁשַמ֤ ים ֶאת־ָרֵח֑ ר ֱאֹלִה֖ ַוִּיְזּכֹ֥

י׃ ים ֶאת־ֶחְרָּפִתֽ ף ֱאֹלִה֖ אֶמר ָאַס֥ ֹ֕ ן ַוּת ֶלד ֵּב֑ ַהר ַוֵּת֣ ַוַּת֖
ר׃ ן ַאֵחֽ י ֵּב֥ ף ְיהָו֛ה ִל֖ ר יֵֹס֧ ף ֵלאֹמ֑ א ֶאת־ְׁש֛מֹו יֹוֵס֖ ַוִּתְקָר֧

Бог вспомнил о Рахили, услышал ее Бог и открыл ее утробу. Она забеременела‚ роди-
ла сына и сказала: «Бог снял с меня позор».
Она назвала его Иосифом и сказала: «Пусть Яхве даст мне еще сына!» (Быт 30:22-24).

א ֶאת־ ה ָבִנ֑ים ַוִּתְקָר֥ ְדִּתי ֖לֹו ִׁשָּׁש֣ י־ָיַל֥ י ִּכֽ ִני ִאיִׁש֔ ַע֙ם ִיְזְּבֵל֣ ים׀ ֹאִת֘י ֵזֶ֣בד טֹו֒ב ַהּ֙פַ ִני ֱאֹלִה֥ ה ְזָבַד֙ אֶמר ֵלָא֗ ֹ֣ ַוּת
ְׁש֖מֹו ְזֻבֽלּון׃

Лия сказала: «Бог даровал мне прекрасный дар. Теперь-то муж будет чтить меня, 
мой, ведь я родила ему шестерых сыновей!» И назвала сына Завулон (30:20).

Как Иаков разбогател
י׃ י ּוְלַאְרִצֽ ה ֶאל־ְמקֹוִמ֖ ְלָכ֔ ִני֙ ְוֵא֣ ן ַׁשְּל֙חֵ אֶמר ַיֲעקֹ֙ב ֶאל־ָלָב֔ ֹ֤ ף ַוּי ל ֶאת־יֹוֵס֑ ה ָרֵח֖ ר ָיְלָד֥ י ַּכֲאֶׁש֛  25 ַוְיִה֕

יָך׃ ר ֲעַבְדִּתֽ י ֲאֶׁש֥ ְעָּת ֶאת־ֲעבָֹדִת֖ ה ָיַד֔ י ַאָּת֣ ן ְוֵאֵלָ֑כה ִּכ֚ ְתָ֛ך ָּבֵה֖ ְדִּתי ֹאֽ ר ָעַב֧ י ֲאֶׁש֙ י ְוֶאת־ְיָלַד֗ ה ֶאת־ָנַׁש֣  26 ְּתָנ֞

ָך׃ ִני ְיהָו֖ה ִּבְגָלֶלֽ ְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכ֥ ן ְּבֵעיֶנ֑יָך ִנַח֕ אִתי ֵח֖ ן ִאם־ָנ֛א ָמָצ֥ אֶמר ֵאָלי֙ו ָלָב֔ ֹ֤  27 ַוּי

ָנה׃ י ְוֶאֵּתֽ ה ְׂשָכְרָ֛ך ָעַל֖ ר ָנְקָב֧  28 ַוּיֹאַמ֑

י׃ ת ֲאֶׁשר־ָהָי֥ה ִמְקְנָ֖ך ִאִּתֽ יָך ְוֵא֛ ר ֲעַבְדִּת֑ ת ֲאֶׁש֣ ְעָּת ֵא֖ ה ָיַד֔ יו ַאָּת֣ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣  29 ַוּי

י׃ י ְלֵביִתֽ ה ַגם־ָאֹנִכ֖ ֱעֶׂש֥ י ֶאֽ ה ָמַת֛ י ְוַעָּת֗ ֶרְך ְיהָו֛ה ֹאְתָ֖ך ְלַרְגִל֑ ב ַוְיָב֧ ץ ָלרֹ֔ ה ְלָ֤ך ְלָפַני֙ ַוִּיְפרֹ֣ י ְמַע֩ט ֲאֶׁשר־ָהָי֙  30 ִּכ֡

ה  ה ָאׁ֛שּוָבה ֶאְרֶע֥ ר ַהֶּז֔ ֲעֶׂשה־ִּלי֙ ַהָּדָב֣ י ְמ֔אּוָמה ִאם־ַּתֽ אֶמר ַיֲעקֹ֙ב לֹא־ִתֶּתן־ִל֣ ֹ֤ ְך ַוּי ה ֶאֶּתן־ָל֑ אֶמר ָמ֣ ֹ֖  31 ַוּי

ר׃ אְנָ֖ך ֶאְׁשֹמֽ ֹֽ צ
ים  ד ָּבִעִּז֑ ים ְוָט֥לּוא ְוָנקֹ֖ ד ְוָט֗לּוא ְוָכל־ֶׂשה־חּו֙ם ַּבְּכָׂשִב֔ ה׀ ָנקֹ֣ ם ָּכל־ֶׂש֣ ר ִמָּׁש֜ אְנָ֜ך ַהּ֗יֹום ָהֵס֙ ֹֽ ר ְּבָכל־צ ֹ֙ ֱעב  32 ֶאֽ

י׃ ְוָהָי֖ה ְׂשָכִרֽ
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ים ְוחּו֙ם  ִעִּז֗ ד ְוָט֜לּוא ָּבֽ ֹ֙ ל ֲאֶׁשר־ֵאיֶנּנּ֩ו ָנק י ְלָפֶנ֑יָך ּכֹ֣ י־ָת֥בֹוא ַעל־ְׂשָכִר֖ ר ִּכֽ י ִצְדָקִתי֙ ְּב֣יֹום ָמָח֔ ְנָתה־ִּב֤  33 ְוָעֽ

י׃ ים ָּג֥נּוב ֖הּוא ִאִּתֽ ַּבְּכָׂשִב֔
ָך׃  י ִכְדָבֶרֽ ן ֖לּו ְיִה֥ ן ֵה֑ אֶמר ָלָב֖ ֹ֥ 34 ַוּי

ל ֲאֶׁשר־ָלָבן֙  ת ּכֹ֤ ִעִּזי֙ם ַהְּנֻקּ֣דֹות ְוַהְּטֻלֹא֔ ת ָּכל־ָהֽ ים ְוֵא֤ ים ְוַהְּטֻלִא֗ ֲעֻקִּד֣ ים ָהֽ  35 ַוָּיַ֣סר ַּבּיֹו֩ם ַה֙הּוא ֶאת־ַהְּתָיִׁש֜

יו׃ ן ְּבַיד־ָּבָנֽ ים ַוִּיֵּת֖ ּ֔בֹו ְוָכל־֖חּום ַּבְּכָׂשִב֑
ת׃ ן ַהּנֹוָתרֹֽ אן ָלָב֖ ֹ֥ ה ֶאת־צ ב רֶֹע֛ ב ְוַיֲעקֹ֗ ין ַיֲעקֹ֑ ים ֵּבי֖נֹו ּוֵב֣ ֶרְך ְׁשֹ֣לֶׁשת ָיִמ֔ ֶׂשם ֶּד֚  36 ַוָּי֗

ר ַעל־ ן ֲאֶׁש֖ ל ָּבֵהן֙ ְּפָצ֣לֹות ְלָב֔נֹות ַמְחׂשֹ֙ף ַהָּלָב֔ ח ְו֣לּוז ְוֶעְר֑מֹון ַוְיַפֵּצ֤ ל ִלְבֶנ֛ה ַל֖ ב ַמַּק֥ ח־֣לֹו ַיֲעקֹ֗ ַּֽקֽ  37 ַוִּיֽ

ַהַּמְקֽלֹות׃
אן  ֹ֔ ַכח ַהּצ אן ִלְׁשּתֹו֙ת ְלֹנ֣ ֹ֤ אןָ ַהּצ ֹ֙ ִים ֲאֶׁש֩ר ָּתב ֲק֣תֹות ַהָּמ֑ ים ְּבִׁשֽ ל ָּבֳרָהִט֖ ר ִּפֵּצ֔ ג ֶאת־ַהַּמְקלֹו֙ת ֲאֶׁש֣  38 ַוַּיֵּצ֗

ן ִלְׁשּֽתֹות׃ ְמָנה ְּבבָֹא֥ ַוֵּיַח֖
ים׃ ים ּוְטֻלִאֽ ים ְנֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ְדןָ ַהּצ אן ֶאל־ַהַּמְק֑לֹות ַוֵּתַל֣ ֹ֖  39 ַוֶּיֱח֥מּו ַהּצ

א  ֹ֥ ֶׁשת־֤לֹו ֲעָדִרי֙ם ְלַבּ֔דֹו ְול ן ַוָּיֽ אן ָלָב֑ ֹ֣ ד ְוָכל־֖חּום ְּבצ אן ֶאל־ָעקֹ֛ ֹ֧ י ַהּצ ִּיֵּתן ְּפֵנ֙ יד ַיֲעקֹ֒ב ַו֠  40 ְוַהְּכָׂשִבים֘ ִהְפִר֣

ן׃ אן ָלָבֽ ֹ֥ ם ַעל־צ ָׁשָת֖
ָּנה ַּבַּמְקֽלֹות׃ ים ְלַיְחֵמ֖ אן ָּבֳרָהִט֑ ֹ֖ ב ֶאת־ַהַּמְק֛לֹות ְלֵעיֵנ֥י ַהּצ ם ַיֲעקֹ֧ אן ַהְמֻקָּׁשרֹו֒ת ְוָׂש֙ ֹ֣ ה ְּבָכל־ַיֵחם֘ ַהּצ  41 ְוָהָי֗

ב׃ ים ְלַיֲעקֹֽ ן ְוַהְּקֻׁשִר֖ ים ְוָהָי֤ה ָהֲעֻטִפי֙ם ְלָלָב֔ א ָיִׂש֑ ֹ֣ אן ל ֹ֖ יף ַהּצ  42 ּוְבַהֲעִט֥

ים׃ ים ַוֲחֹמִרֽ ים ּוְגַמִּל֖ אן ַרּ֔בֹות ּוְׁשָפחֹו֙ת ַוֲעָבִד֔ ֹ֣ ְֽיִהי־לֹ֙ו צ ד ַוֽ ד ְמֹא֑ יׁש ְמֹא֣ ץ ָהִא֖  43 ַוִּיְפרֹ֥

После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: 
– Отпусти меня, я хочу идти домой‚ на родину. Отдай мне жен, ради которых я рабо-
тал на тебя, и детей. Хочу идти. Сам ведь знаешь‚ сколько я на тебя работал!
Лаван сказал ему:
– Будь так добр... Есть знаки свыше‚ что благодаря тебе меня благословил Яхве. 
И сказал:
– Назначь любую плату – заплачу! 
Но Лаван вроде уже заплатил дочерьми.
Иаков сказал ему:
– Сам знаешь‚ как я на тебя работал‚ каким при мне стал твой скот. Ведь до меня 
у тебя было мало‚ а теперь твое богатство обширно. Благословение Яхве пришло к 
тебе вслед за мной! А на свою-то семью когда я начну работать?
Лаван сказал:
 – Что заплатить тебе?
Иаков сказал:
 – Можешь ничего не платить. Я готов и дальше пасти и стеречь твой скот, если сде-
лаешь для меня вот что. Я обойду сегодня твои стада и отберу всех крапчатых, пят-
нистых и черных овец, а также пятнистых и крапчатых коз. Эти животные будут моей 
платой. Потом, если ты придешь проверить‚ что я взял себе в качестве платы‚ мне 
легко будет доказать свою честность. Если найдешь у меня козу без крапинок и пятен 
или овцу‚ которая не будет черной‚ – считай‚ что они у тебя украдены.
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Лаван сказал:
– Договорились. Будь по-твоему.
И в тот же день Лаван отобрал всех пестрых и пятнистых козлов‚ всех крапчатых и 
пятнистых (то есть с белыми отметинами) коз‚ всех черных овец, отдал их своим сы-
новьям. Лаван велел им отойти от Иакова на три дня пути. Иаков пас оставшийся скот 
Лавана. 
Он взял свежие ветки тополя‚ миндаля и платана и содрал с них полоски коры‚ обна-
жив белую древесину. Ободранные прутья он клал в поилки, откуда пьет скот, чтобы 
козы смотрели на эти прутья‚ когда приходят пить – а как раз в это время у них бывает 
случка. Так как козы во время случки смотрели на полосатые прутья‚ то козлята у них 
рождались пестрыми, крапчатыми и пятнистыми. А овец Иаков ставил особняком и 
поворачивал их так, чтоб они смотрели на пестрый и черный скот из Лавановых стад. 
Теперь у Иакова появились собственные стада‚ и он держал их отдельно от стад Ла-
вана. Когда бывала случка у крепких животных‚ то Иаков клал прутья в поилки‚ у них 
перед глазами‚ чтобы они совокуплялись около этих прутьев. А когда случка бывала у 
хилых животных‚ тогда он прутьев не клал. Хилый скот доставался Лавану‚ а крепкий 
Иакову. 
Так Иаков стал владельцем обширных богатств: у него появилось много овец и коз‚ 
рабыни и рабы‚ верблюды и ослы (Быт 30:25-43).


