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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
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

ן 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 א ָׁשָת֖ ֹ֥ ֶׁשת־֤לֹו ֲעָדִרי֙ם ְלַבּ֔דֹו ְול ַוָּיֽ

ָּ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

ת ָּכל־ ה ֵא֥ ינּו ָעָׂש֕ ר ְלָאִב֔ ינּו ּוֵמֲאֶׁש֣ ר ְלָאִב֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ב ֵא֖ ח ַיֲעקֹ֔ ר ָלַָק֣ י ְבֵנֽי־ָלָבן֙ ֵלאֹמ֔ ע ֶאת־ִּדְבֵר֤  1 ַוִּיְׁשַמ֗

ה׃ ד ַהֶּזֽ ַהָּכבֹ֖
ן ְוִהֵּנ֥ה ֵאיֶנּ֛נּו ִעּ֖מֹו ִּכְת֥מֹול ִׁשְלֽׁשֹום׃ ב ֶאת־ְּפֵנ֣י ָלָב֑  2 ַוַּיְֽ֥רא ַיֲעקֹ֖

ְך׃ ְהֶי֖ה ִעָּמֽ ָך ְוֶאֽ יָך ּוְלמֹוַלְדֶּת֑ ֶרץ ֲאבֹוֶת֖ ב ׁ֛שּוב ֶאל־ֶא֥ ל־ַיֲעקֹ֔ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאֽ ֹ֤  3 ַוּי

ה ֶאל־צֹאֽנֹו׃ ה ַהָּׂשֶד֖ ל ּוְלֵלָא֑ א ְלָרֵח֣ ב ַוִּיְקָר֖  4 ַוִּיְׁשַל֣ח ַיֲעקֹ֔

י׃ י ָהָי֖ה ִעָּמִדֽ י ָאִב֔ אֹלֵה֣ ם ֵוֽ ל ִׁשְלׁשֹ֑ י ִּכְתֹמ֣ ּנּו ֵאַל֖ י־ֵאיֶנ֥ ן ִּכֽ ה ָאֹנִכי֙ ֶאת־ְּפֵנ֣י ֲאִביֶכ֔ ן רֶֹא֤ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣  5 ַוּי

ן׃ ְדִּתי ֶאת־ֲאִביֶכֽ י ָעַב֖ י ְּבָכל־ּכִֹח֔ ן ִּכ֚ ָנה ְיַדְעֶּת֑  6 ְוַאֵּת֖

י ֶתל ִּב֔   7 ַוֲאִביֶכן֙ ֵה֣

י׃ ע ִעָּמִדֽ ים ְלָהַר֖ א־ְנָת֣נֹו ֱאֹלִה֔ ֹֽ ֶרת ֹמִנ֑ים ְול י ֲעֶׂש֣ ף ֶאת־ַמְׂשֻּכְרִּת֖ ְוֶהֱחִל֥
ָך ְוָיְל֥דּו  ר ֲעֻקִּדי֙ם ִיְהֶי֣ה ְׂשָכֶר֔ ה יֹאַמ֗ ים ְוִאם־ּכֹ֣ אן ְנֻקִּד֑ ֹ֖ ָך ְוָיְל֥דּו ָכל־ַהּצ ר ְנֻקִּדי֙ם ִיְהֶי֣ה ְׂשָכֶר֔ ה יֹאַמ֗  8 ִאם־ּכֹ֣
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ים׃ אן ֲעֻקִּדֽ ֹ֖ ָכל־ַהּצ
י׃ ם ַוִּיֶּתן־ִלֽ ים ֶאת־ִמְקֵנ֥ה ֲאִביֶכ֖ ל ֱאֹלִה֛  9 ַוַּיֵּצ֧

ים  ים ְנֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ים ַעל־ַהּצ ַעֻּתִדי֙ם ָהעִֹל֣ ֶרא ַּבֲח֑לֹום ְוִהֵּנ֤ה ָהֽ א ֵעיַנ֛י ָוֵא֖ אן ָוֶאָּׂש֥ ֹ֔ ם ַהּצ י ְּבֵע֙ת ַיֵח֣  10 ַוְיִה֗

ים׃ ּוְבֻרִּדֽ
ִני׃ ר ִהֵּנֽ ב ָוֹאַמ֖ ֲעקֹ֑ ים ַּבֲח֖לֹום ַיֽ ְך ָהֱאֹלִה֛ י ַמְלַא֧ אֶמר ֵאַל֜ ֹ֙  11 ַוּי

ת ָּכל־ יִתי ֵא֛ י ָרִא֔ ים ִּכ֣ ים ּוְבֻרִּד֑ ים ְנֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ים ַעל־ַהּצ ַעֻּתִדי֙ם ָהעִֹל֣ א ֵעיֶנ֤יָך ּוְרֵא֙ה ָּכל־ָהֽ אֶמר ָׂשא־ָנ֙ ֹ֗  12 ַוּי

ְך׃ ֶׂשה ָּלֽ ן עֹ֥ ר ָלָב֖ ֲאֶׁש֥
ֶרץ  ה ֥קּום ֵצ֙א ִמן־ָהָא֣ ם ֶנֶֽ֑דר ַעָּת֗ י ָׁש֖ ְרָּת ִּל֛ ר ָנַד֥ ה ֲאֶׁש֙ ְחָּת ָּׁש֙ם ַמֵּצָב֔ ר ָמַׁש֤ ל ֲאֶׁש֙ ית־ֵא֔ י ָהֵא֙ל ֵּבֽ  13 ָאֹנִכ֤

ָך׃ ֶרץ מֹוַלְדֶּתֽ את ְוׁ֖שּוב ֶאל־ֶא֥ ֹ֔ ַהּז
ינּו׃ ית ָאִבֽ ה ְּבֵב֥ ֶלק ְוַנֲחָל֖ נּו ֵח֥ ְרָנה ֑לֹו ַה֥עֹוד ָל֛ ה ַוּתֹאַמ֖ ַען ָרֵח֙ל ְוֵלָא֔  14 ַוַּת֤

נּו׃ אַכל ַּגם־ָא֖כֹול ֶאת־ַּכְסֵּפֽ ֹ֥ נּו ַוּי י ְמָכָר֑ ְבנּו ֖לֹו ִּכ֣  15 ֲה֧לֹוא ָנְכִרּ֛יֹות ֶנְחַׁש֥

ה׃ יָך ֲעֵׂשֽ ים ֵאֶל֖ ר ֱאֹלִה֛ ר ָאַמ֧ ה ּכֹ֩ל ֲאֶׁש֙ נּו ֖הּוא ּוְלָבֵנ֑ינּו ְוַעָּת֗ ינּו ָל֥ ָאִב֔ יל ֱאֹלִהי֙ם ֵמֽ ר ִהִּצ֤ ֶׁשר ֲאֶׁש֙ י ָכל־ָהעֹ֗  16 ִּכ֣

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. Позволь уйти. Сам ведь знаешь‚ сколько я на тебя работал!

Лаван сказал ему:
– Будь так добр... Есть знаки свыше‚ что Яхве благословил меня благодаря тебе. 

И сказал:
– Назначь любую плату – заплачу! 

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 для своей семьи когда я начну что-то делать?

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.

Лаван сказал:
– Договорились. Будь по-твоему.
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И в тот же день, отобрав всех пестрых и пятнистых козлов‚ всех крапчатых и пятни-
стых (то есть с белыми отметинами) коз и всех черных овец, Лаван отдал их своим 
сыновьям. Он велел им отойти от Иакова на три дня пути. Иаков пас оставшийся скот 
Лавана. 

[Божий посланец сказал Иакову во сне:
– Иаков! 
Он сказал: 
– Да! 
Он сказал: 
– Посмотри, все козлы‚ что покрывают коз‚ – или пестрые‚ или крапчатые‚ или 
пятнистые. Ведь я вижу все‚ что Лаван с тобой делает. Уходи из этой страны‚ 
возвращайся в страну твоего отца, и я сделаю, чтобы тебе было хорошо.1]

Иаков взял свежие ветки тополя‚ миндаля и платана и содрал с них полоски коры‚ 
оголив белую древесину. Ободранные прутья он клал в поилки, откуда пьет скот. Он 
клал их перед глазами скота, чтобы животные смотрели на эти прутья‚ когда прихо-
дят пить – а как раз в это время у них бывает случка. Во время случки они смотрели 
на полосатые прутья‚ поэтому ягнята и козлята рождались пестрыми, крапчатыми и 
пятнистыми. А овец Иаков поворачивал так, чтобы они смотрели на пестрый скот и на 
всех черных животных Лавана. 

Так Иаков обзавелся собственными стадами. Он держал их отдельно от стад Лавана. 
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 хи-
лых животных‚ тогда он прутьев не клал. Хилый скот доставался Лавану‚ а крепкий 
Иакову. 
Иаков стал владельцем обширных богатств: у него появилось много овец и коз‚ ра-
бынь и рабов‚ верблюдов и ослов.

Иакову стало известно, что сыновья Лавана говорят про него так:
 – Иаков отобрал все, что было у нашего отца! За счет нашего отца он приобрел свое 
богатство!

Иаков заметил‚ что Лаван относится к нему не так‚ как прежде. И Яхве сказал Иакову: 
– Вернись в страну твоих отцов, на родину. Я буду с тобою.

 Иаков послал за Рахилью и Лией. Он позвал их в поле‚ где паслись его стада. Он 
сказал им:

1 Взятый в скобки текст вставлен в этом месте в самаритянском Пятикнижии.
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– Я вижу‚ ваш отец относится ко мне уже не так‚ как прежде. Но Бог моего отца не 
оставил меня. Сами знаете: я работал на вашего отца изо всех сил‚ а он меня обма-
нывал. Он десять раз менял назначенную плату. Однако Бог не давал ему причинить 
мне зла. Если он говорил мне: «Твоей платой будут крапчатые»‚ – весь скот рождался 
крапчатым. А если говорил: «Твоей платой будут пестрые»‚ – весь скот рождался пе-
стрым. 

Бог отнял стада у вашего отца и отдал мне. Как-то раз в пору случки скота смотрю (это 
было во сне) – все козлы, которые покрывают коз, сплошь пестрые‚ крапчатые или 
пятнистые. Божий посланец во сне сказал мне: «Иаков!». Я сказал: «Да!» Он сказал 
мне: «Посмотри, все козлы‚ что покрывают коз‚ – или пестрые‚ или крапчатые‚ или 
пятнистые. Ведь я вижу все‚ что Лаван с тобой делает». Я – Эль из Бет-Эля‚ где ты 
помазал мне елеем священный камень, где ты дал мне обет. Уходи из этой страны‚ 
возвращайся на родину».

Рахиль и Лия сказали в ответ Иакову: 
– Разве нам еще что-то принадлежит в отцовском имуществе или наследстве? Он счи-
тает нас чужими; он нас продал‚ а все, что получил за нас, присвоил себе. А раз так‚ то 
все добро‚ какое Бог отнял у нашего отца‚ принадлежит нам и нашим сыновьям. Так 
что поступай, как велит тебе Бог (Быт 30:25-31:16).

Как Иаков разбогател: из книги Юбилеев
И когда родился Иосиф, Иаков сказал Лавану: «Дай мне моих жен и детей, чтобы идти 
мне к отцу моему Исааку и чтобы он (?) сделал мне дом; ибо я кончил годы, которые 
должен был служить тебе за двух твоих дочерей, и я хочу идти в дом моего отца». И 
Лаван сказал Иакову: «Останься у меня за вознаграждение, и паси опять у меня мои 
стада, и возьми себе вознаграждение». И они договорились друг с другом, чтобы 
он дал ему в вознаграждение из овец и коз всех, которые [...]. И овцы опять родили 
других, подобных себе, и все были со знаком Иакова, и ни одна со знаком Лавана. И 
имущество Иакова очень увеличилось. И он приобрел себе рогатого скота, и овец, и 
ослов, и верблюдов, и рабов, и служанок. И Лаван вместе с своими сыновьями стали 
завидовать Иакову. И Лаван отнял у него овец и замышлял злое против него.
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Древнегреческие авторы о том,  
как зрительные впечатления во время беременности  

влияют на ребенка
Согласно Эмпедоклу, утробный плод формируется под влиянием представлений 
женщины в момент зачатия, ведь часто женщины, влюбившись в статую или картину, 
рожали ребенка, похожего на это изображение (Псевдо-Плутарх, «Мнения филосо-
фов», 906е).

Вот какой древний рассказ я слышал. Один знатный человек, будучи некрасивым, хо-
тел, чтобы у него родился красивый ребенок. Тогда он велел нарисовать на широкой 
доске малыша прекрасной наружности. Когда он спал с женой, он говорил ей, чтобы 
она смотрела на это нарисованное изображение. Она пристально и, можно сказать, 
сосредоточенно смотрела, и в итоге родила ребенка, похожего не на отца, а на того, 
кто был нарисован (Гален, «О териаке», 254).

Давно смертные придумали и другую весьма хитрую вещь: метить жеребенка, пока 
он еще в материнском чреве. О, что за сердце, что за разум у человеческого рода! 
Делают то, что задумают! Придают лошадям разные масти, пока они еще в теле ма-
тери, изобилующем молоком. Когда кобылицу охватывает любовное желание и она 
поджидает великолепного мужественного жеребца, приближающегося к ней, тогда 
они искусно украшают ее супруга. С обеих сторон они повсюду раскрашивают ему 
все тело красивыми цветными пятнами, а потом его, с роскошной гривой, ведут на 
ложе. Подобно тому, как некий юноша, облаченный для свадьбы женщинами в бе-
лые одежды и увенчанный пурпурным венком, дыша палестинскими умащениями, 
входит в покой с пением свадебной песни, так жеребца, издающего брачное ржание, 
великолепного супруга, от нетерпения пускающего пену перед своей женой, долго 
удерживают от вожделенного ложа, а потом наконец отпускают к приятным утехам. 
Кобылица зачинает и рожает многоцветное дитя, приняв во чрево плодородное семя 
от супруга, а глазами впитав многокрасочный образ.

Нечто подобное измыслили изощренным умом и те, чье занятие связано с тростин-
ками, – птицеловы, изысканно украшающие птенцов голубя. Когда робкие голубицы 
устремляются к утехам, клювами соединяясь с глухо воркующими мужьями, тогда 
человек, приручающий птиц, сплетает хитроумную затею. Рядом с самками он рас-
кладывает много изысканных пурпурных одежд; они же, искоса глядя и духом ликуя, 
порождают пурпурных чад.

Да ведь и лакедемоняне придумали подобную хитрую вещь для собственных жен. 
Когда те носят во чреве, они помещают рядом картины, на которых нарисованы сия-
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ющие красотой эфебы, в прежние времена блиставшие среди смертных: Нирей, Нар-
цисс и Гиацинт со славным копьем из ясеня, Кастор в его славном шлеме и Полидевк, 
убийца Амика, а также юноши, которым дивятся бессмертные, – Феб в лавровом вен-
ке и увитый плющом Дионис. Женщины наслаждаются, увидев вожделенный образ, 
и рожают красавцев, потрясенные красотою (Оппиан «Охота», 328-367). 

Сны с толкованиями
ה׃ י רֶֹאֽ ד ֲאִנ֥ ל ָׁשֵָק֖ ר ַמֵּק֥ ה ִיְרְמָי֑הּו ָוֹאַמ֕ ה רֶֹא֖ ר ָמה־ַאָּת֥ י ֵלאֹמ֔ י ְדַבר־ְיהָו֙ה ֵאַל֣ 11 ַוְיִה֤

י ַלֲעׂשֹֽתֹו׃ פ ד ֲאִנ֛י ַעל־ְּדָבִר֖ י־ׁשֵֹק֥ ְבָּת ִלְר֑אֹות ִּכֽ י ֵהיַט֣ אֶמר ְיהָו֛ה ֵאַל֖ ֹ֧  12 ַוּי

ה ּוָפָנ֖יו ִמְּפֵנ֥י ָצֽפֹוָנה׃ יר ָנ֙פּו֙חַ ֲאִנ֣י רֶֹא֔ ר ִס֤ ה ָוֹאַמ֗ ה רֶֹא֑ ה ַאָּת֖ ר ָמ֥ י ְדַבר־ְיהָו֤ה׀ ֵאַלי֙ ֵׁשִנ֣ית ֵלאֹמ֔  13 ַוְיִה֙

ֶרץ׃ י ָהָאֽ ל ָּכל־יְֹׁשֵב֖ ה ַע֥ ח ָהָרָע֔ י ִמָּצפֹון֙ ִּתָּפַת֣ אֶמר ְיהָו֖ה ֵאָל֑ ֹ֥  14 ַוּי

 И было мне слово Яхве: 
– Что ты видишь, Иеремия? 

Я ответил: 
– Вижу миндалевый жезл.

Яхве сказал мне: 
– Ты видишь верно, ибо я не дремлю, я свое слово исполню.

 Снова было мне слово Яхве: 
– Что ты видишь? 

Я ответил: 
– Вижу кипящий котел, он нависает с севера.

Яхве сказал мне: 
– С севера нахлынет беда на всех жителей этой страны! (Иер 1:11-14)

ע ְקָרֽנֹות׃  ֶרא ְוִהֵּנ֖ה ַאְרַּב֥ א ֶאת־ֵעיַנ֖י ָוֵא֑ ָוֶאָּׂש֥
ל  ה ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ר ֵז֣רּו ֶאת־ְיהּוָד֔ ֶּלה ַהְּקָרנֹו֙ת ֲאֶׁש֣ י ֵא֤ אֶמר ֵאַל֔ ֹ֣ ֶּלה ַוּי י ָמה־ֵא֑ ר ִּב֖ ְך ַהּדֵֹב֥ ר ֶאל־ַהַּמְלָא֛ ָוֹאַמ֗

ם ִוירּוָׁשָלֽ

Я взглянул и увидел четыре рога. Я спросил у ангела, говорившего со мной: 
– Что это такое?

Он сказал мне:
 – Это рога, разбросавшие Иудею, Израиль и Иерусалим (Зах 2:1-2).
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Бегство
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

ד׃ ר ַהִּגְלָעֽ יו ְּבַה֥ ע ֶאת־ֶאָח֖ ן ָּתַָק֥ ר ְוָלָב֛ ת־ָאֳהלֹ֙ו ָּבָה֔ ע ֶאֽ ב ָּתַָק֤ 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 ְוַָקֽ 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
ֶהל  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

ל׃ ָרֵחֽ
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

י 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׃ א ֶאת־ַהְּתָרִפֽ א ָמָצ֖ ֹ֥ ׂש ְול ַוְיַחֵּפ֕

Иаков посадил детей и жен на верблюдов и, вместе со всем нажитым в Паддан-Ара-
ме добром‚ со всем скотом двинулся в Ханаан, к своему отцу Исааку. Лаван как раз 
ушел на стрижку овец. Рахиль украла терафимы своего отца. Иаков одурачил арамея 
Лавана: скрылся, ничего ему не сказав. Он бежал вместе со всем, что у него было. Он 
переправился через Евфрат и направился к горам Галаада. 

На третий день Лавану сказали‚ что Иаков бежал. Лаван собрал своих родичей и семь 
дней гнался за Иаковом. Он нагнал его в горах Галаада.

Бог пришел к арамею Лавану ночью в ночном сне и сказал: 
– Берегись‚ ничего не говори Иакову!
Лаван догнал Иакова: Иаков поставил шатер на Горе‚ а Лаван с родичами – в горах 
Галаада.
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Лаван сказал Иакову: 
– Что ты сделал? Одурачил меня, угнал моих дочерей‚ будто пленниц. Зачем ты убе-
жал от меня тайком‚ как вор, и не сказал мне? Я бы проводил тебя с весельем и 
песнями‚ с бубном и цитрой. Ты не дал мне поцеловать дочерей и внуков! В общем, 
ты сделал глупость. 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 похитишь у меня своих дочерей. У кого найдешь своих богов, 
тому не жить. Пусть наши родичи будут свидетелями: осмотри при них все‚ что есть 
у меня. Увидишь свое – забирай! (Иаков не знал‚ что это Рахиль совершила кражу.)
Лаван пошел в шатер Иакова‚ в шатер Лии‚ в шатер обеих служанок‚ но ничего не 
нашел. Выйдя из шатра Лии‚ он пошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла терафимов‚ 
засунула 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 терафимов (Быт 31:17-35).

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

ָך׃ ֵּביֶתֽ
ֶפן ַוָּיָׁ֥שב ֶאל־ֵּביֽתֹו׃ ּנּו ַוִּי֖ ָּמ֙ה ִמֶּמ֔ ים ֙הֵ ה ִּכי־ֲחָזִָק֥ 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

ׁ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 ַוָּיִָק֧

ֶ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, 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 оружи-
ем 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 
Израиля? 

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 бога, которого я сделал, забрали жреца и ушли! Ничего у меня не оста-
лось! Что значит «ты что»?!
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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 
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 свое-
го прародителя Дана, одного из сыновей Израиля. А прежнее имя города – Лаиш. Дани-
ты поставили изваяние у себя. Жрецом у них был Ионатан, сын Гершома, сына Моисея, 
а затем, до времен депортации, – потомки Ионатана. Они поставили у себя изваяние, 
сделанное Михой, – и оно стояло у них все то время, что храм был в Шило (Суд 18:13-31).

Мелхола прячет Давида от Саула (1 Царств 19:11-16)
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 ָלַָק֣ 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 на-
крыла терафим одеялом. Саул послал людей, чтобы схватить Давида, но она сказала: 
– 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).
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Терафимы
ים׃ ין ֵא֖פֹוד ּוְתָרִפֽ ה ְוֵא֥ ין ַמֵּצָב֑ ין ֶזַ֖בח ְוֵא֣ ר ְוֵא֥ ין ָׂש֔ ֶלְ֙ך ְוֵא֣ ין ֙מֶ ל ֵא֥ ים ֵיְֽׁשבּ֙ו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ים ַרִּב֗ י׀ ָיִמ֣ ִּכ֣

Долго израильтяне будут жить без царя и начальника, без жертв и священных кам-
ней, без эфода и терафимов (Ос 3:4).

ל ִחִּצי֙ם ָׁשַא֣ ל ַּבֽ ֶסם ִקְלַָק֤ ים ִלְקָסם־ָק֑ אׁש ְׁשֵנ֥י ַהְּדָרִכ֖ ֹ֛ ֶרְך ְּבר ם ַהֶּד֗ ל ֶאל־ֵא֣ ד ֶמֶלְך־ָּבֶב֜ י־ָעַמ֙  ִּכֽ
ד׃ ה ַּבָּכֵבֽ ים ָרָא֖ ַּבְּתָרִפ֔

Царь Вавилона остановился на распутье, где расходятся две дороги, и стал совершать 
гадание: тряс стрелы, вопрошал терафима, рассматривал печень (Иез 21:26).

ֵח֑מּון  ֶבל ְיַנֽ רּו ֶה֖ וא ְיַדֵּב֔ ֲחֹלמֹו֙ת ַהָּׁש֣ ֶקר ַוֽ זּו ֶׁש֔ ֶון ְוַהּֽקֹוְסִמי֙ם ָח֣ ים ִּדְּברּו־ָא֗ י ַהְּתָרִפ֣ ִּכ֧

А терафимы лгут, видения гадателей – вздор: вещают о снах пустых, обнадеживают 
напрасно... (Зах 10:2).

ים׃ ֶלב ֵאיִלֽ יב ֵמֵח֥ ֙עַ ִמֶּזַ֣בח ֔טֹוב ְלַהְקִׁש֖ ַע ְּב֣קֹול ְיהָו֑ה ִהֵּנ֤ה ְׁשמֹ֙ ים ִּכְׁשֹמ֖ יהָו֙ה ְּבעֹ֣לֹות ּוְזָבִח֔ ֶפץ ַלֽ ַהֵח֤
ר  ים ַהְפַצ֑ ֶון ּוְתָרִפ֖ ִרי ְוָא֥ ֶס֙ם ֶמ֔ י ַחַּטאת־֙קֶ ִּכ֤

Угодны ли Яхве всесожжения и жертвы 
так же, как послушание Яхве? 
Послушание – лучше жертв, 
повиновение – лучше жира баранов.
А непокорность – что грех ворожбы, 
и упрямство – что ложь терафимов (1 Царств 15:23).

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

ה׃ ית ְיהָוֽ ֵּב֥

Вещих духов и призраков, терафимы, идолы и прочую мерзость, появившуюся в Иу-
дее и Иерусалиме, Иосия истребил во исполнение слов Наставления, написанных в 
книге, которую жрец Хилкия нашел в храме Яхве (4 Царств 23:24).

Куклы в сказке
Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:
– Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе 
с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги её всегда при 
себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и 
спроси у неё совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью (А. Н. Афана-
сьев. Народные русские сказки. «Василиса Прекрасная»).
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Магическое бегство в сказке

Василиса Премудрая сошла сама с доброго коня, прилегла к сырой земле и говорит: 
«Ах, царевич! Слышу сильную за нами погоню». Оборотила она коней колодезем, 
себя – ковшиком, а царевича – старым старичком.  Наехала погоня: «Эй, старик! Не 
видал ли добра молодца с красной девицей?» – «Видал, родимые! Только давно: они 
еще в те́ поры проехали, как я молод был». <...> 

 Услыхала Василиса Премудрая новую погоню; оборотила царевича старым попом, а 
сама сделалась ветхой церковью: еле стены держатся, кругом мохом обросли. Наеха-
ла погоня: «Эй, старичок! Не видал ли добра молодца с красной девицей?» – «Видел, 
родимые! Только давным-давно; они еще в те́ поры проехали, как я молод был, эту 
церковь строил». <...> На этот раз Василиса Премудрая оборотила коней рекою медо-
вою, берегами кисельными, царевича – селезнем, себя – серой утицею. Водяной царь 
бросился на кисель и сыту, ел-ел, пил-пил – до того, что лопнул! Тут и дух испустил 
(А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. «Морской царь и Василиса Премудрая»).

Как Авраам разбогател
ֶרץ׃ ב ָּבָאֽ ד ָהָרָע֖ י־ָכֵב֥ ם ִּכֽ ְיָמ֙ה ָל֣גּור ָׁש֔ ם ִמְצ֙רַ ֶרד ַאְבָר֤ ֶרץ ַוֵּי֙ ב ָּבָא֑ י ָרָע֖  10 ַוְיִה֥

ְּת׃ ה ָאֽ ה ְיַפת־ַמְרֶא֖ י ִאָּׁש֥ ְעִּתי ִּכ֛ י ִאְׁשּ֔תֹו ִהֵּנה־ָנ֣א ָיַד֔ ּיֹאֶמ֙ר ֶאל־ָׂשַר֣ ְיָמה ֙וַ יב ָל֣בֹוא ִמְצָר֑ ר ִהְקִר֖ י ַּכֲאֶׁש֥  11 ַוְיִה֕

ְך ְיַחּֽיּו׃ י ְוֹאָת֥ את ְוָהְר֥גּו ֹאִת֖ ֹ֑ ים ְוָאְמ֖רּו ִאְׁשּ֣תֹו ז י־ִיְר֤אּו ֹאָתְ֙ך ַהִּמְצִר֔ ה ִּכֽ  12 ְוָהָי֗

ְך׃ י ִּבְגָלֵלֽ ה ַנְפִׁש֖ ְך ְוָחְיָת֥ י ַבֲעבּוֵר֔ יַטב־ִל֣ ַען֙ ִיֽ ְּת ְל֙מַ ִתי ָא֑  13 ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאחֹ֣

ד׃ וא ְמֹאֽ ה ִה֖ י־ָיָפ֥ ה ִּכֽ ִאָּׁש֔ ְיָמה ַוִּיְר֤אּו ַהִּמְצִרי֙ם ֶאת־ָה֣ ם ִמְצָר֑ י ְּכ֥בֹוא ַאְבָר֖  14 ַוְיִה֕

ה׃ ית ַּפְרעֹֽ ה ֵּב֥ ח ָהִאָּׁש֖ ה ַוֻּתַּק֥ ּה ֶאל־ַּפְרעֹ֑ ְל֥לּו ֹאָת֖ ה ַוְיַהֽ י ַפְרעֹ֔  15 ַוִּיְר֤אּו ֹאָתּ֙ה ָׂשֵר֣

ים׃ ת ּוְגַמִּלֽ ת ַוֲאֹתֹנ֖ ים ַוֲעָבִדי֙ם ּוְׁשָפחֹ֔ ְֽיִהי־֤לֹו צֹאן־ּוָבָק֙ר ַוֲחֹמִר֔ ּה ַוֽ יב ַּבֲעבּוָר֑ ם ֵהיִט֖  16 ּוְלַאְבָר֥

ם׃ ֶׁשת ַאְבָרֽ י ֵא֥ ר ָׂשַר֖ ים ְוֶאת־ֵּבי֑תֹו ַעל־ְּדַב֥ ים ְּגדִֹל֖ ה ְנָגִע֥ ע ְיהָו֧ה׀ ֶאת־ַּפְרעֹ֛  17 ַוְיַנַּג֙

וא׃ י ִאְׁשְּתָ֖ך ִהֽ י ִּכ֥ ְֽדָּת ִּל֔ ָּמה לֹא־ִהַּג֣ י ָל֚ יָת ִּל֑ את ָעִׂש֣ ֹ֖ אֶמר ַמה־ּז ֹ֕ ם ַוּי א ַפְרעֹ֙ה ְלַאְבָר֔  18 ַוִּיְקָר֤

ְך׃ ח ָוֵלֽ ה ִהֵּנ֥ה ִאְׁשְּתָ֖ך ַק֥ ה ְוַעָּת֕ י ְלִאָּׁש֑ ּה ִל֖ ח ֹאָת֛ וא ָוֶאַּק֥ ִתי ִה֔ ְרּ֙תָ ֲאחֹ֣ ה ָא֙מַ  19 ָלָמ֤

ְֽיַׁשְּל֥חּו ֹא֛תֹו ְוֶאת־ִאְׁשּ֖תֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃ ים ַוֽ ה ֲאָנִׁש֑ יו ַּפְרעֹ֖ ו ָעָל֛  20 ַוְיַצ֥

ְֽגָּבה׃ ִים ֠הּוא ְוִאְׁשּ֧תֹו ְוָכל־ֲאֶׁשר־֛לֹו ְו֥לֹוט ִעּ֖מֹו ַהֶּנֽ ם ִמִּמְצַר֜  13:1 ַוַּיַע֩ל ַאְבָר֙

ב׃ ֶסף ּוַבָּזָהֽ ה ַּבֶּכ֖ ד ַּבִּמְקֶנ֕ ד ְמֹא֑ ם ָּכֵב֣  2 ְוַאְבָר֖

В стране начался голод. Аврам отправился в Египет, чтобы жить там как мигрант, по-
тому что голод в стране был силен.

 Приближаясь к Египту, он сказал своей жене Саре: 
 – Понимаешь, я знаю, что ты красивая женщина. Когда египтяне тебя увидят, они по-
думают: это его жена. Тогда они убьют меня, а тебя нет. Скажи, что ты моя сестра, что-
бы у меня было все хорошо благодаря тебе, чтобы мне сохранили жизнь из-за тебя.
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Когда Аврам пришел в Египет, египтяне увидели, что эта женщина очень красива. 
Приближенные фараона увидели и расхвалили ее фараону. Ее взяли в дом фарао-
на. У Авраама было все хорошо благодаря ей: у него появились овцы, коровы, ослы, 
рабы, рабыни, ослицы и верблюды.

Яхве наслал на фараона и его дом тяжелые болезни из-за Сары, жены Аврама.

Фараон вызвал Аврама и сказал: 
– Ты как поступил со мной? Ты почему не сказал, что это твоя жена? Почему ты сказал 
«это моя сестра»? Я взял ее в жены. Вот твоя жена. Забирай ее и уходи!

Фараон приставил к нему людей, которые выдворили его с женой и со всем имуще-
ством.

Аврам ушел из Египта в Негев с женой, со всем имуществом и с Лотом. Аврам был 
очень богат скотом, золотом и серебром (Быт 12:10-13:2).

Трикстер выходит замуж за дочь вождя, чтобы добыть 
пропитание (миф виннебаго)

У них совсем не осталось еды, и они голодали. Тогда Трикстер сказал: 
– Мои младшие братья, наступают трудные времена. Но если мы предпримем то, что 
я задумал, все будет хорошо. Так, по крайней мере, я думаю. <...> Вон там есть де-
ревня, на которую снизошло великое благословение. У вождя той деревни есть сын, 
который убивает на охоте множество животных. Он еще не женат, но думает об этом. 
Мы пойдем туда. Я притворюсь женщиной и выйду за него замуж. Гак мы сможем 
спокойно жить, пока не придет весна, – сказал Трикстер. 

– Отлично! – воскликнули они. 
Все они с радостью согласились с этим.
Трикстер взял лосиную печень и сделал из нее женскую вульву. Потом он взял лосиные 
почки и сделал из них женские груди. Наконец он облачился в женское платье. Друзья 
плотно затянули его в это платье. <...> Она, и вправду, была очень привлекательной 
женщиной. Сыну вождя она сразу очень понравилась. Они тут же приготовили для 
невесты сушеного маиса и сварили медвежьи ребра. Конечно, именно с этой целью 
Трикстер и выходил замуж. Когда еда была готова, ее выложили на блюдо, остудили 
и поставили перед Трикстером. Он тут же все сожрал. Там она (Трикстер) и осталась. 

 <...> 
На следующий день, когда они готовили маис, жена вождя стала дразнить свою не-
вестку. Она начала гоняться за ней вокруг ямы, в которой на пару варился маис. Нако-
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нец жена сына вождя (Трикстер) перескочила через яму и уронила в нее что-то очень 
гнилое. Люди закричали: 
– Да это же Трикстер! 

Все мужчины были опозорены, а особенно сын вождя. Животные, которые были с 
Трикстером, – лис, сойка и хечгенига – тут же убежали. Трикстер тоже убежал.

Ограбление Египта
ם  ֵתיֶכ֔ ם ַעל־ְּבֵניֶכ֙ם ְוַעל־ְּבֹנ֣ ב ּוְׂשָמֹ֑לת ְוַׂשְמֶּת֗ י ָזָה֖ ֶסף ּוְכֵל֥ ּה ְּכֵלי־ֶכ֛ ת ֵּביָת֔ ה ִמְּׁשֶכְנָּתּ֙ה ּוִמָּגַר֣ ה ִאָּׁש֤  ְוָׁשֲאָל֙

ִים׃ ם ֶאת־ִמְצָרֽ ְוִנַּצְלֶּת֖

Ваши женщины выпросят у своих соседок серебряные и золотые вещи и одежду. Вы 
нарядите своих сыновей и дочерей. Вы оберете Египет (Исх 3:22).

ִים׃ ְֽיַנְּצ֖לּו ֶאת־ִמְצָרֽ ִים ַוַּיְׁשִא֑לּום ַוֽ ם ְּבֵעיֵנ֥י ִמְצַר֖ ן ָהָע֛ ן ֶאת־ֵח֥ ה ָנַת֙ יהָו֞ ַוֽ

А Яхве сделал так, что египтяне отнеслись к израильтянам милостиво – отдавали им 
все, чего бы те ни попросили. Израильтяне обобрали Египет (Исх 12:36).



ДЛЯ ЗАМЕТОК


