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Иаков отправляется к Лавану
 ָך׃ ם ְלָ֖ך ְלָהְרֶגֽ יָך ִמְתַנֵח֥ ו ָאִח֔ יו ִהֵּנ֙ה ֵעָׂש֣ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ן ַוּת א ְלַיֲעקֹ֙ב ְּבָנּ֣ה ַהָּקָט֔ ח ַוִּתְקָר֤ 42  ַוִּתְׁשַל֞

ָ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־ֹל ֵק֣ 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  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 ֶּתן־ְלָ֙ך ֶאת־ִּבְרַּכ֣ת ַאְבָרָה֔  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  5  ַוִּיְׁשַל֤ח ִיְצָח֙ק ֶאֽ

Она позвала к себе Иакова, своего младшего сына, и сказала ему:
– Твой брат Исав в отместку хочет убить тебя. Послушайся меня, сынок, беги к моему 
брату Лавану, в Харран. Ты поживешь там недолго, пока не стихнет ярость твоего бра-
та, 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 Бетуэля, отца твоей 
матери, и возьми себе жену из дочерей Лавана, брата твоей матери. Да благословит 
тебя Эль-Шаддай! Да сделает он тебя плодовитым и многочисленным, и превратишь-
ся ты во множество народов! Да передаст он тебе и твоим потомкам благословение 
Авраама, чтобы ты овладел землей, где ты живешь как мигрант, землей, которую Бог 
даровал Аврааму!

Исаак отослал Иакова, и тот пошел в Паддан-Арам, к арамею Лавану, сыну Бетуэля, 
брату Ревекки, матери Иакова и Исава (Быт 27:42-28:5).
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Иаков в Бет-Эле
1.

ָנה׃ ַבע ַוֵּיֶ֖לְך ָחָרֽ ר ָׁש֑ ב ִמְּבֵא֣ א ַיֲעקֹ֖  10 ַוֵּיֵצ֥

ב ַּבָּמ֥קֹום ַהֽהּוא׃ יו ַוִּיְׁשַּכ֖ ֲאׁשָֹת֑ ֶמׁש ַוִּיַּק֙ח ֵמַאְבֵנ֣י ַהָּמ֔קֹום ַוָּיֶׂ֖שם ְמַרֽ א ַהֶּׁש֔ ע ַּבָּמ֜קֹום ַוָּיֶ֤לן ָׁש֙ם ִּכי־ָב֣  11 ַוִּיְפַּג֙

ים ּֽבֹו׃ ים ְויְֹרִד֖ ים עִֹל֥ י ֱאֹלִה֔ ְיָמה ְוִהֵּנ֙ה ַמְלֲאֵכ֣ ְרָצה ְורֹאׁ֖שֹו ַמִּג֣יַע ַהָּׁשָמ֑ ב ַא֔  ַּיֲחֹ֗לם ְוִהֵּנ֤ה ֻסָּל֙ם ֻמָּצ֣  12 ַוֽ

ר ַאָּת֙ה ׁשֵֹכ֣ב  ֶרץ ֲאֶׁש֤ ק ָהָא֗ י ִיְצָח֑ יָך ֵואֹלֵה֖ ם ָאִב֔ ה ֱאֹלֵהי֙ ַאְבָרָה֣ ב ָעָלי֘ו ַוּיֹאַמר֒ ֲאִנ֣י ְיהָו֗ ה ִנָּצ֣ ה ְיהָו֜  13 ְוִהֵּנ֙

ָך׃ יָה ְלָ֥ך ֶאְּתֶנָּ֖נה ּוְלַזְרֶעֽ ָעֶל֔
ה  ת ָהֲאָדָמ֖ ָנה ָוֶנ֑ ְגָּבה ְוִנְבֲר֥כּו ְבָ֛ך ָּכל־ִמְׁשְּפחֹ֥ ְדָמה ְוָצֹפ֣ ֶרץ ּוָפַרְצָּת֛ ָיָּ֥מה ָו ֵק֖ ר ָהָא֔  14 ְוָהָי֤ה ַזְרֲעָ֙ך ַּכֲעַפ֣

ָך׃ ּוְבַזְרֶעֽ
ר  ד ֲאֶׁש֣ ֱעָזְבָ֔ך ַע֚ א ֶאֽ ֹ֣ י ל את ִּכ֚ ֹ֑ ה ַהּז יָך ֶאל־ָהֲאָדָמ֖ בִֹת֔ ְך ַוֲהִׁש֣ ל ֲאֶׁשר־ֵּתֵל֔ יָ֙ך ְּבכֹ֣ ְך ּוְׁשַמְרּ֙תִ י ִעָּמ֗ ה ָאֹנִכ֜  15 ְוִהֵּנ֙

ְך׃ ְרִּתי ָלֽ ת ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ יִתי ֵא֥ ִאם־ָעִׂש֔
ְעִּתי׃ א ָיָדֽ ֹ֥ י ל ה ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ה ְוָאֹנִכ֖ אֶמר ָאֵכן֙ ֵיׁ֣ש ְיהָו֔ ֹ֕ ץ ַיֲעקֹ֘ב ִמְּׁשָנתֹו֒ ַוּי   16 ַוִּיי ַק֣

ִים׃ ַער ַהָּׁשָמֽ ים ְוֶז֖ה ַׁש֥ ית ֱאֹלִה֔ י ִאם־ֵּב֣ ה ִּכ֚ ין ֶז֗ א ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ֵא֣ ר ַמה־ּנֹוָר֖  17 ַוִּייָר֙א ַוּיֹאַמ֔

ּה׃ ֶמן ַעל־רֹאָׁשֽ ק ֶׁש֖ ה ַוִּיצֹ֥ ּה ַמֵּצָב֑ יו ַוָּיֶׂ֥שם ֹאָת֖ ֲאׁשָֹת֔ ם ְמַרֽ ֶבן֙ ֲאֶׁשר־ָׂש֣ ח ֶאת־ָה֙אֶ ֶקר ַוִּיַּק֤ ב ַּבּבֹ֗ ם ַיֲעקֹ֜  18 ַוַּיְׁשֵּכ֙

ה׃ יר ָלִראׁשָֹנֽ ל ְואּוָל֛ם ֥לּוז ֵׁשם־ָהִע֖ ית־ֵא֑ ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ֵּבֽ א ֶאת־ֵׁשֽ  19 ַוִּיְקָר֛

י ֶלֶ֛חם  ַתן־ִל֥ ְך ְוָנֽ י הֹוֵל֔ ר ָאֹנִכ֣ ֶרְך ַהֶּז֙ה ֲאֶׁש֣ ִני֙ ַּבֶּד֤ י ּוְׁשָמ֙רַ ים ִעָּמִד֗ ה ֱאֹלִה֜ ר ִאם־ִיְהֶי֙ ב ֶנ֣ ֶדר ֵלאֹמ֑ ר ַיֲעקֹ֖  20 ַוִּיַּד֥

ׁש׃ ֶגד ִלְלּבֹֽ ל ּוֶב֥ ֶלֱאכֹ֖
ים׃ י ֵלאֹלִהֽ י ְוָהָי֧ה ְיהָו֛ה ִל֖ ית ָאִב֑ י ְבָׁש֖לֹום ֶאל־ֵּב֣  21 ְוַׁשְבִּת֥

ְך׃ ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר֥ י ַעֵּׂש֖ ר ִּתֶּתן־ִל֔ ים ְוכֹ֙ל ֲאֶׁש֣ ית ֱאֹלִה֑ ה ִיְהֶי֖ה ֵּב֣ ְמִּתי֙ ַמֵּצָב֔ את ֲאֶׁשר־ׂ֙שַ ֹ֗ ֶבן ַהּז  22 ְוָהֶא֣

Иаков вышел из Беэр-Шевы и направился в Харран. Он набрел на некое место и за-
ночевал там, потому что солнце уже зашло. Он взял один из камней, которые были в 
том месте, подложил его себе под голову и лег в том месте.

И приснился ему сон. Видит: лестница поставлена на землю, а ее верхушка касается 
неба. Видит: Божьи посланцы поднимаются и спускаются по ней. Видит: Яхве стоит 
рядом и говорит: 

– Я Яхве‚ бог твоего отца Авраама и бог Исаака. Эту землю, на которой ты лежишь‚ я 
дам тебе и твоим потомкам. Твоих потомков будет столько, сколько песка на земле. 
Ты распространишься на запад и на восток‚ на север и на юг. Все племена мира будут 
желать себе такого благословения, как у тебя и твоих потомков. Знай, я с тобой: куда 
бы ты ни шел‚ я буду тебя хранить. Я верну тебя обратно‚ в эту страну. Я тебя не остав-
лю, пока не исполню все‚ что обещал.

Иаков проснулся и сказал: 
–  Значит, Яхве пребывает на этом месте – а я-то и не знал!
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В страхе он сказал: 
– Как же страшно это место! Это же дом Бога, а вот и врата небес!
Наутро Иаков взял камень‚ который он положил себе под голову‚ поставил его как 
священный столб и возлил на его верхушку оливковое масло.
Это место он назвал Бет-Эль [«Дом Эля»] – а прежде город назывался Луз.

И дал Иаков такой обет: 
– Если Бог будет со мною, оберегая меня в пути‚ давая мне пищу и одежду‚ и если я с 
миром возвращусь в отчий дом‚ то Яхве станет моим богом, а этот камень‚ который я 
поставил как священный столб‚ станет домом Бога, и от всего‚ что ты дашь мне‚ я буду 
отдавать тебе десятую часть (Быт 28:10-22).

2.
יָך ְּבָבְרֲחָ֔ך  ה ֵאֶל֔ ַח ָלֵא֙ל  ַהִּנְרֶא֣ ם ִמְזֵּב֔ ם ַוֲעֵׂשה־ָׁש֣ ל ְוֶׁשב־ָׁש֑ ית־ֵא֖ ה ֵבֽ ב ֛קּום ֲעֵל֥ ל־ַיֲעקֹ֔ אֶמר ֱאֹלִהי֙ם ֶאֽ ֹ֤ 1 ַוּי

יָך׃ ו ָאִחֽ ִמְּפֵנ֖י ֵעָׂש֥
יפּו  ַּטֲה֔רּו ְוַהֲחִל֖ ם ְוִהֽ ר ְּבֹתְכֶכ֔ י ַהֵּנָכ֙ר ֲאֶׁש֣ רּו ֶאת־ֱאֹלֵה֤ ר ִעּ֑מֹו ָהִס֜ ל ָּכל־ֲאֶׁש֣ אֶמר ַיֲעקֹ֙ב ֶאל־ֵּבי֔תֹו ְוֶא֖ ֹ֤  2 ַוּי

ם׃ ִׂשְמֹלֵתיֶכֽ
ְכִּתי׃ ר ָהָלֽ ֶרְך ֲאֶׁש֥ י ַּבֶּד֖ י ַוְיִהי֙ ִעָּמִד֔ ָרִת֔ ל ָהעֶֹנ֤ה ֹאִתי֙ ְּב֣יֹום ָצֽ ַח ָלֵא֞ ם ִמְזֵּב֗ ֱעֶׂשה־ָּׁש֣ ל ְוֶאֽ ית־ֵא֑  3 ְוָנ֥קּוָמה ְוַנֲעֶל֖ה ֵּבֽ

ב  ן ֹאָת֙ם ַיֲעקֹ֔ ם ַוִּיְטֹמ֤ ר ְּבָאְזֵניֶה֑ ים ֲאֶׁש֣ ם ְוֶאת־ַהְּנָזִמ֖ ר ְּבָיָד֔ י ַהֵּנָכ֙ר ֲאֶׁש֣ ת ָּכל־ֱאֹלֵה֤ ב ֵא֣ ל־ַיֲעקֹ֗  4 ַוִּיְּת֣נּו ֶאֽ

ם׃ ר ִעם־ְׁשֶכֽ ה ֲאֶׁש֥ ַחת ָהֵאָל֖ ַּת֥
ב׃ י ְּבֵנ֥י ַיֲעקֹֽ ְד֔פּו ַאֲחֵר֖ א ָרֽ ֹ֣ ם ְול ֵתיֶה֔ ָעִרי֙ם ֲאֶׁש֙ר ְסִביבֹ֣ ים ַעל־ֶהֽ ת ֱאֹלִה֗ י׀ ִחַּת֣ עּו ַוְיִה֣  5 ַוִּיָּס֑

ם ֲאֶׁשר־ִעּֽמֹו׃ ל ֖הּוא ְוָכל־ָהָע֥ ית־ֵא֑ וא ֵּבֽ ַען ִה֖ ֶרץ ְּכַנ֔ ב ֗לּוָזה ֲאֶׁש֙ר ְּבֶא֣ א ַיֲעקֹ֜ ֹ֙ 6 ַוָּיב
יו׃ ים ְּבָבְר֖חֹו ִמְּפֵנ֥י ָאִחֽ ֱאֹלִה֔ ם ִנְג֤לּו ֵאָלי֙ו ָהֽ י ָׁש֗ ל ִּכ֣ ית־ֵא֑ ל ֵּבֽ ַח ַוִּיְקָר֙א ַלָּמ֔קֹום ֵא֖  7 ַוִּיֶ֤בן ָׁש֙ם ִמְזֵּב֔

Бог сказал Иакову: 
– Иди в Бет-Эль. Поселись там и воздвигни там жертвенник Элю‚ который явился 
тебе‚ когда ты бежал от своего брата Исава. 

Иаков сказал своей семье и всем своим людям: 
– Уберите прочь всех чужих богов‚ какие у вас есть‚ очиститесь и перемените одежды. 
Отправляемся в Бет-Эль! Там я воздвигну жертвенник Элю‚ который приходил мне на 
помощь в беде и был со мною в моих скитаниях. 

Они отдали Иакову всех чужих богов‚ какие у них были‚ вынули из ушей серьги и 
тоже отдали Иакову. Все это Иаков зарыл под дубом у Шехема. Они тронулись в путь. 
Объятые ужасом Божьим‚ жители окрестных городов не стали преследовать сыновей 
Иакова. Иаков со своими людьми пришел к городу Луз (ныне Бет-Эль)‚ что в Ханаане, 
и воздвиг там жертвенник. Он назвал это место «Эль-Бет-Эль»‚ ведь там ему явились 
божества, когда Иаков бежал от брата.
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3.
ֶרְך ֹאֽתֹו׃ ם ַוְיָב֖ ן ֲאָר֑ ל־ַיֲעקֹ֙ב ֔עֹוד ְּבבֹ֖אֹו ִמַּפַּד֣ ים ֶאֽ א ֱאֹלִה֤ 9  ַוֵּיָר֙

א ֶאת־ְׁש֖מֹו  ָך ַוִּיְקָר֥ י ִאם־ִיְׂשָרֵא֙ל ִיְהֶי֣ה ְׁשֶמ֔ ב ִּכ֤ א־ִיָּקֵר֩א ִׁשְמָ֙ך ֜עֹוד ַיֲעקֹ֗ ֹֽ ב ל ים ִׁשְמָ֣ך ַיֲעקֹ֑ אֶמר־֥לֹו ֱאֹלִה֖ ֹֽ  10 ַוּי

ל׃ ִיְׂשָרֵאֽ
ל ַׁשַּדי֙  י ֵא֤ ים ֲאִנ֙ 11 ַוּיֹאֶמ֩ר ֙לֹו ֱאֹלִה֜

אּו׃ יָך ֵיֵצֽ ים ֵמֲחָלֶצ֥ ָּך ּוְמָלִכ֖ ל ּגֹוִי֖ם ִיְהֶי֣ה ִמֶּמ֑ ה ּ֛גֹוי ּוְקַה֥ ְּפֵר֣ה ּוְרֵב֔

ֶרץ׃ ן ֶאת־ָהָאֽ יָך ֶאֵּת֥ ק ְלָ֣ך ֶאְּתֶנָּ֑נה ּֽוְלַזְרֲעָ֥ך ַאֲחֶר֖ ם ּוְלִיְצָח֖ ִּתי ְלַאְבָרָה֥ ר ָנַת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥  12 ְוֶאת־ָהָא֗

ר ִאּֽתֹו׃ ים ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ יו ֱאֹלִה֑  13 ַוַּיַ֥על ֵמָעָל֖

ֶמן׃ יָה ָׁשֽ ק ָעֶל֖ ֶסְך ַוִּיצֹ֥ י֙הָ ֶנ֔ ְך ָעֶל֙ ֶבן ַוַּיֵּס֤ ֶבת ָא֑ ר ִאּ֖תֹו ַמֶּצ֣ ה ַּבָּמ֛קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ב ַמֵּצָב֗ ב ַיֲעקֹ֜  14 ַוַּיֵּצ֙

ל׃ ית־ֵאֽ ים ֵּבֽ ם ֱאֹלִה֖ ר ִאּ֥תֹו ָׁש֛ ם ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֙ ב ֶאת־ֵׁש֣ א ַיֲעקֹ֜  15 ַוִּיְקָר֙

После возвращения Иакова из Паддан-Арама Бог вновь явился ему‚ благословил его 
и сказал: 
– Тебя зовут Иаков, но впредь не будут тебя звать Иаковом. Отныне твое имя – Из-
раиль!» Так он дал ему имя Израиль.

И Бог сказал ему: 
– Я Эль-Шаддай. 
Будь плодовит и многочислен: народ произойдет от тебя, целый сонм народов, и 
цари – от твоего семени. Землю‚ которую я дал Аврааму и Исааку‚ я отдам тебе и 
твоим потомкам».

Бог поднялся от Иакова. Тогда Иаков поставил священный каменный столб на том 
месте‚ где Бог говорил с ним, и возлил на этот камень вино и оливковое масло. Он 
назвал место, где Бог говорил с ним, Бет-Элем. 

4.
И в новолуние седьмого месяца пошел он в Вефиль и устроил жертвенник на том ме-
сте, где он спал, и поставил памятник. <...> И он оставался в ту ночь в Вефиле. И Левий 
видел во сне, что он и его сыновья поставлены и определены навек ко священству 
для Бога всевышнего. И он пробудился от сна и прославил Бога. И Иаков собрался 
рано утром в четырнадцатый день этого месяца и дал десятину от всего, что прибыло 
с ним, от человека до скота, от золота до сосудов и одежд, и дал десятину от всего. 
И в те дни Рахиль была беременною Вениамином, своим сыном; и Иаков исчислил, 
начиная с него, своих сыновей; и жребий Господа пал на Левия. Тогда он одел его в 
священнические одежды и наполнил руки его. И в пятнадцатый день этого месяца он 
принес на жертвеннике четырнадцать тельцов из рогатого скота, и двадцать восемь 
овнов, и сорок девять овец, и шестьдесят агнцев, и двадцать девять молодых козлят, 
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как всесожжение на жертвеннике и как благоприятный дар в добрую воню пред Го-
сподом. Это была дань его ради обета, который он дал – отделить десятину – вместе 
с плодовыми жертвами и жертвами возлияния, которые относились сюда. И когда 
огонь пожрал их, он воскурил над ними фимиам на огне; и в жертву благодарения он 
принес двух тельцов, и четырех овнов, и двух годовых ягнят, и десять телят, и четырех 
овец и двух молодых козлят. Так делал он, давая свою дань, в продолжение семи 
дней. И он ел там со всеми своими сыновьями и людьми в радости в течение семи 
дней, и прославил и благодарил при сем Господа, Который спас его от всякого зла и 
исполнил на нем Свое обетование. И он отделил десятину от всего чистого скота и со-
вершил всесожжение. А нечистый скот он отдал сыну своему Левию, и людей отдал 
он ему. И Левий исполнил в Вефиле священнические обязанности пред своим отцом 
Иаковом, будучи предпочтен своим десяти братьям, и был там священником. И Иаков 
отдал ему свой обет. И таким образом он отдал вторую десятину Господу и посвятил 
ее, и она стала посвященною ему. И посему определено это как закон на небе – давать 
вторую десятину, чтобы есть ее пред Господом в том месте, которое избрано, чтобы 
имя Его обитало там, во все годы. И для сего закона нет конца дней; навечно записано 
то постановление, чтобы делать это ежегодно, именно – есть вторую десятину пред 
Господом в том месте, которое избрано.  <...>   И в следующую ночь, в двадцать вто-
рой день этого месяца, Иаков решил обстроить то место, и обнести место стенами, и 
посвятить, и сделать его святым навечно для себя и своих детей после себя до века. И 
Господь явился ему ночью, и благословил его, и сказал ему: “Твое имя не должно быть 
только Иаков, но должно быть наречено имя тебе Израиль”. И Он опять сказал ему: “Я 
Господь Бог твой, сотворивший небо и землю. Я возращу тебя, и весьма умножу тебя, 
и цари произойдут от тебя, и будут они господствовать всюду, где только ступит нога 
сынов человеческих. И Я дам твоему семени всю землю, которая под небом, и они бу-
дут по своей воле господствовать над всеми народами; и после этого они завладеют 
всею землею и наследуют ее навеки”. И Он окончил Свою беседу с ним и поднялся 
от него. И Иаков видел, как Он вознесся на небо; и он видел ночью в видении, и вот 
Ангел сошел с неба с семью скрижалями в своих руках, и он дал их Иакову, и он читал 
их и прочитал все, что было написано на них, что случится с ним и с его сыновьями во 
все века. И он показал ему все, что было написано на скрижалях, и сказал ему: “Ты не 
должен строить на этом месте и делать святыню навечно, и Он не хочет обитать здесь, 
ибо не это Его место. Иди в дом Авраама, отца твоего, и живи в доме отца твоего Иса-
ака до дня смерти твоего отца. Ибо в Египте ты умрешь в мире, и будешь погребен в 
этой стране с честью в гробах твоих отцов с Авраамом и Исааком. Не бойся! ибо как 
ты видел и прочитал, так все и случится. И запиши все, как ты видел это и прочитал”. 
И Иаков сказал: “Как я упомню все так, как видел это и прочитал?” И он сказал ему: “Я 
опять приведу тебе все на память”. И он поднялся от него (Книга Юбилеев, 32).
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Авраам в Бет-Эле
ה  יהָו֔ ֙חַ ַלֽ ם ִמְזּ֙בֵ ֶבן־ָׁש֤ ֶדם ַוִּיֽ י ִמֶּק֔ ל ִמָּי֙ם ְוָהַע֣ ית־ֵא֤ ל ַוֵּי֣ט ָאֳהֹ֑לה ֵּבֽ ית־ֵא֖ ֶדם ְלֵבֽ ָרה ִמֶּק֛ ם ָהָה֗ ק ִמָּׁש֜ ַוַּיְעֵּת֙

ה׃ ם ְיהָוֽ א ְּבֵׁש֥ ַוִּיְקָר֖

Затем он направился в горы к востоку от Бет-Эля, и раскинул там свой шатер. Бет-Эль 
был от него на запад, а Гай на восток. Там Аврам воздвиг жертвенник для Яхве и при-
звал имя Яхве (Быт 12:8).

Амос в Бет-Эле
ל  ית ִיְׂשָרֵא֔ ֶר֙ב ֵּב֣ יָך ָע֗מֹוס  ְּב֙קֶ ר ָעֶל֜ ר ָקַׁש֙ ל ֵלאֹמ֑ ֶלְך־ִיְׂשָרֵא֖ ם ֶמֽ ל ֶאל־ָיָרְבָע֥ ית־ֵא֔ ן ֵּבֽ ח ֲאַמְצָי֙ה ּכֵֹה֣ ַוִּיְׁשַל֗

יו׃ יל ֶאת־ָּכל־ְּדָבָרֽ ֶרץ ְלָהִכ֖ לֹא־תּוַכ֣ל ָהָא֔
ל ַאְדָמֽתֹו  ל ָּגֹ֥לה ִיְגֶל֖ה ֵמַע֥ ְׂשָרֵא֔ ם ְוִי֙ ֶרב ָי֣מּות ָיָרְבָע֑ ר ָע֔מֹוס ַּבֶח֖   ִּכי־כֹ֙ה ָאַמ֣

א׃ ם ִּתָּנֵבֽ ֶחם ְוָׁש֖ ם ֶל֔ ה ֶוֱאָכל־ָׁש֣ ֶרץ ְיהּוָד֑ ְך ְּבַרח־ְלָ֖ך ֶאל־ֶא֣ ה ֵל֥ אֶמר ֲאַמְצָי֙ה ֶאל־ָע֔מֹוס חֶֹז֕ ֹ֤  ַוּי
ה ֽהּוא׃  ית ַמְמָלָכ֖ ֶלְ֙ך ֔הּוא ּוֵב֥ י ִמְקַּדׁש־֙מֶ א ִּכ֤ יף ֖עֹוד ְלִהָּנֵב֑ א־תֹוִס֥ ֹֽ ל ל ית־ֵא֔   ּוֵבֽ

 Амасия, жрец Бет-Эля, передал Иеровоаму, царю Израиля: «Амос готовит против 
тебя заговор среди израильтян. Страна уже не может терпеть его речи. Так говорит 
Амос: Иеровоам падет от меча, а Израиль в плен уведут на чужбину». Амасия ска-
зал Амосу: «Прорицатель, ступай отсюда в Иудею – там и пророчествуй, зарабатывай 
себе на хлеб. А в Бет-Эле не пророчествуй больше! Это царское святилище, государ-
ственный храм» (Ам 7:10-13).

Иеровоам основывает храм в Бет-Эле
ד׃  ית ָּדִוֽ ה ְלֵב֥ ה ָּתׁ֥שּוב ַהַּמְמָלָכ֖ ם ְּבִלּ֑בֹו ַעָּת֛ אֶמר ָיָרְבָע֖ ֹ֥ 26 ַוּי

ם ֶאל־ ֵניֶה֔ ם ַהֶּז֙ה ֶאל־ֲאדֹ֣ ָׁשב ֵל֣ב ָהָע֤ םִ ְו֠ ים ְּבֵבית־ְיהָו֙ה ִּבי֣רּוָׁשַל֔ ה ַלֲעׂ֙שֹות ְזָבִח֤ ם ַהֶּז֗ ם־ַיֲעֶל֣ה׀ ָהָע֣  27 ִאֽ

ה׃ ֶלְך־ְיהּוָדֽ ם ֶמֽ בּו ֶאל־ְרַחְבָע֥ ִני ְוָׁש֖ ה ַוֲהָרֻג֕ ֶלְך ְיהּוָד֑ ם ֶמ֣ ְרַחְבָע֖
ר  ל ֲאֶׁש֥ יָ֙ך ִיְׂשָרֵא֔ םִ ִהֵּנ֤ה ֱאֹל֙הֶ ם ַרב־ָלֶכ֙ם ֵמֲע֣לֹות ְירּוָׁשַל֔ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ ב ַוּי י ָזָה֑ ַעׂש ְׁשֵנ֖י ֶעְגֵל֣ ֶלְך ַוַּי֕ ץ ַהֶּמ֔  28 ַוִּיָּוַע֣

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ֶהֱע֖לּוָך ֵמֶא֥
ן׃ ן ְּבָדֽ ד ָנַת֥ ל ְוֶאת־ָהֶאָח֖ ית־ֵא֑ ד ְּבֵבֽ  29 ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת־ָהֶאָח֖

ן׃ ד ַעד־ָּדֽ ם ִלְפֵנ֥י ָהֶאָח֖ את ַוֵּיְל֥כּו ָהָע֛ ר ַהֶּז֖ה ְלַחָּט֑ י ַהָּדָב֥  30 ַוְיִה֛

י׃ א־ָה֖יּו ִמְּבֵנ֥י ֵלִוֽ ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש֥ ֲהִני֙ם ִמְק֣צֹות ָהָע֔ ית ָּב֑מֹות ַוַּיַ֤עׂש ּכֹֽ  31 ַוַּיַ֖עׂש ֶאת־ֵּב֣

ַח  ַע֙ל ַעל־ַהִּמְזֵּב֔ ה ַוַּי֙ ר ִּביהּוָד֗ ג׀ ֲאֶׁש֣ ֶדׁש ֶּכָח֣ ֹום׀ ַלחֹ֜ ה־ָעָׂש֩ר י֙ ֶדׁש ַהְּׁשִמיִנ֣י ַּבֲחִמָּׁשֽ ג ַּבחֹ֣ ם׀ ָח֡  32 ַוַּיַ֣עׂש ָיָרְבָע֣

ה׃ ר ָעָׂשֽ ל ֶאת־ּכֲֹהֵנ֥י ַהָּב֖מֹות ֲאֶׁש֥ ית ֵא֔ ה ְוֶהֱעִמי֙ד ְּבֵב֣ ים ֲאֶׁשר־ָעָׂש֑ ַח ָלֲעָגִל֣ ל ְלַזֵּב֖ ית־ֵא֔ ן ָעָׂש֙ה ְּבֵבֽ ֵּכ֤
א  ֶדׁש ֲאֶׁשר־ָּבָד֣ י ַּבחֹ֖ ֶדׁש ַהְּׁשִמיִנ֔ ר יֹו֙ם ַּבחֹ֣ ה ָעָׂש֥ ל ַּבֲחִמָּׁש֙ ית־ֵא֗ ה ְּבֵבֽ ַח׀ ֲאֶׁשר־ָעָׂש֣ ל־ַהִּמְזֵּב֣ ַעל ַעֽ  33 ַוַּי֜

יר׃ פ ַח ְלַהְקִטֽ ל ַוַּיַ֥על ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ִמִּלַּבד] ִמִּלּ֑בֹו[ ַוַּיַ֤עׂש ָח֙ג ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔
יר׃ ַח ְלַהְקִטֽ ד ַעל־ַהִּמְזֵּב֖ ם עֵֹמ֥ ל ְוָיָרְבָע֛ ית־ֵא֑ ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֵּבֽ ה ִּבְדַב֥ א ִמיהּוָד֛ ים ָּב֧ יׁש ֱאֹלִה֗ 1 ְוִהֵּנ֣ה׀ ִא֣
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ד ְלֵבית־ָּדִו֙ד יֹאִׁשָּי֣הּו  ן נֹוָל֤ ה־ֵב֞ ר ְיהָו֑ה ִהֵּנֽ ה ָאַמ֣ ַח ּכֹ֖ ַח ִמְזֵּב֔ ּיֹאֶמ֙ר ִמְזֵּב֣ ה ֙וַ ר ְיהָו֔ ֙חַ ִּבְדַב֣ א ַעל־ַהִּמְזּ֙בֵ  2 ַוִּיְקָר֤

יָך׃ ם ִיְׂשְר֥פּו ָעֶלֽ יָך ְוַעְצ֥מֹות ָאָד֖ ים ָעֶל֔ יָך ֶאת־ּכֲֹהֵנ֤י ַהָּבמֹו֙ת ַהַּמְקִטִר֣ ח ָעֶל֗ ְׁש֔מֹו ְוָזַב֣
ֶׁשן ֲאֶׁשר־ ְך ַהֶּד֥ ע ְוִנְׁשַּפ֖ ֙חַ ִנְקָר֔ ר ְיהָו֑ה ִהֵּנ֤ה ַהִּמְזּ֙בֵ ר ִּדֶּב֣ ת ֲאֶׁש֖ ר ֶז֣ה ַהּמֹוֵפ֔ ֹום ַה֤הּוא מֹוֵפ֙ת ֵלאֹמ֔  3 ְוָנַת֩ן ַּבּי֙

יו׃ ָעָלֽ
ם ֶאת־ָי֛דֹו  ח ָיָרְבָע֧ ל ַוִּיְׁשַל֙ ית־ֵא֔ ֙חַ ְּבֵבֽ א ַעל־ַהִּמְזּ֙בֵ ר ָקָר֤ ים ֲאֶׁש֙ ר ִאיׁש־ָהֱאֹלִה֗ ֶלְך ֶאת־ְּדַב֣ ַע ַהֶּמ֜  4 ַוְיִה֩י ִכְׁשמֹ֙

יו׃ ּה ֵאָלֽ ל ַלֲהִׁשיָב֥ א ָיכֹ֖ ֹ֥ יו ְול ר ָׁשַל֣ח ָעָל֔ ׁש ָידֹ֙ו ֲאֶׁש֣ הּו ַוִּתיַב֤ ר׀ ִּתְפֻׂש֑ ַח ֵלאֹמ֣ ל ַהִּמְזֵּב֖ ֵמַע֥
ה׃ ר ְיהָוֽ ים ִּבְדַב֥ יׁש ָהֱאֹלִה֖ ן ִא֥ ר ָנַת֛ ת ֲאֶׁש֥ ַח ַּכּמֹוֵפ֗ ֶׁשן ִמן־ַהִּמְזֵּב֑ ְך ַהֶּד֖ ע ַוִּיָּׁשֵפ֥ ַח ִנְקָר֔  5 ְוַהִּמְזֵּב֣

Иеровоам подумал: «Царство еще может вернуться к дому Давида! Если этот народ 
будет ходить в  Иерусалим, чтобы приносить там жертвы в храме Яхве, то сердце это-
го народа вновь обратится к их господину – к Рехаваму, царю Иудеи. Они убьют меня 
и вернутся под власть Рехавама, царя Иудеи». Посоветовался царь – и сделал двух 
золотых тельцов. Он сказал людям: «Не нужно вам больше ходить в Иерусалим! Вот, 
израильтяне, ваши боги, которые вывели вас из Египта!» Одного тельца он поставил 
в Бет-Эле, другого – в Дане. Так было положено начало греху. До самого Дана ходили 
теперь люди к одному из этих тельцов! Иеровоам построил храмы-капища и стал на-
значать жрецами не левитов, а случайных людей.

 На пятнадцатый день восьмого месяца Иеровоам устроил праздник, подобный тому, 
какой бывает в Иудее. Он сам поднялся к жертвеннику (такой обычай завел он в Бет-
Эле, принося жертвы тельцам, которых там поставил, – а служить в Бет-Эле назначил 
жрецов капищ, которые сам же и построил). В пятнадцатый день восьмого месяца 
(месяц, который он выбрал по собственному произволу, чтобы учредить праздник 
для израильтян) поднимается он к жертвеннику в Бет-Эле (который сам же и воздвиг). 
Поднялся он к жертвеннику, чтобы сжечь жертву. И тут появился человек Божий: он 
пришел в Бет-Эль из Иудеи по слову Яхве. Иеровоам уже стоял у жертвенника, чтобы 
сжечь жертву, и тут человек Божий прокричал, обращая к жертвеннику слово Яхве: 
«Жертвенник!  Жертвенник! Так говорит Яхве: родится человек из дома Давида, его 
имя будет Иосия. И прямо на тебе, жертвенник, он заколет жрецов капищ – тех са-
мых жрецов, что приносили на тебе жертвы! Тогда сожгут на тебе человеческие ко-
сти!»  Тогда же он подтвердил свои слова знамением. Он сказал: «Вот знамение того, 
что это говорил Яхве: жертвенник расколется, и зола с него просыплется на землю». 
Услышав, что возвестил человек Божий бет-эльскому жертвеннику, царь Иеровоам 
протянул руку и приказал: «Взять его!» Но рука царя оцепенела, лишь только он про-
тянул ее, и не мог он согнуть ее обратно. А жертвенник раскололся, и зола просыпа-
лась с жертвенника на землю: сбылось знамение, которое возвестил человек Божий 
по слову Яхве (3 Цар 12:26-13:5).
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Из мифа о Нергале и Эрешкигаль
Когда все боги на пир собрались,
К Эрешкигаль, сестре своей, посланца отправили.
………………………………….
Ану уста открыл и молвит, так говорит послу Гаге:
«Я пошлю тебя, Гага, к Стране без Возврата.
Эрешкигаль, моей дочери, так ты скажешь,
Молвив:»К нам ты не можешь подняться!
За год твой к нам тебе не подняться!
И мы не можем к тебе спуститься,
За месяц наш нам к тебе не спуститься,
Пусть придет к нам твой посланец,
Долю пиршества твою получит.
Все, что я дам ему, пусть тебе доставит».
Спустился Гага по лестнице неба долгой,
Ворот царицы Эрешкигаль достигнув.
<...>
Эрешкигаль уста открыла, Намтару, послу своему, так молвит:
«Взойди, Намтар, мой посол, на небо отца нашего Ану,
Поднимись, Намтар, по лестнице неба долгой,
Долю пиршества мою да получишь,
Все, что даст тебе Ану, доставишь!»
Намтар поднялся по лестнице неба долгой.
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Из надписи царя Гудеа
Человек во сне мне явился: рост его – точно небо,
Точно земля его рост.
По голове своей он бог,
По крыльям своим он птица Анзуд,
По низу своему – он потоп,
Справа и слева от него львы лежат.
Храм свой построить мне приказал он,
Но замысел его – мне он неведом.
Уту взошел над горизонтом,
Женщина мне явилась: кто она такая?
На голове ее тонзура сверкает,
Серебряный стиль в руке она сжимает,
При ней табличка со знамением добрым,
С этой табличкой совет она держит.
Второй явился,
Наделенный властью, лазуритовую дощечку в руке сжимал он.
План храма набрасывал.
Священная корзина передо мной стояла,
Священная форма кирпичная была готова,
Кирпич судьбы для меня был в священную форму положен.
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