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Ревекка

1 Авраам был уже стар и в летах преклонных. Го-
сподь благословил Авраама всем.
2 И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме 
его, управлявшему всем, что у него было: поло-
жи руку твою под стегно мое 
3 и клянись мне Господом, Богом неба и Богом 
земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из 
дочерей Хананеев, среди которых я живу, 
4 но пойдешь в землю мою, на родину мою, и 
возьмешь жену сыну моему Исааку. 
5 Раб сказал ему: может быть, не захочет жен-
щина идти со мною в эту землю, должен ли я 
возвратить сына твоего в землю, из которой ты 
вышел? 
6 Авраам сказал ему: берегись, не возвращай 
сына моего туда; 
7 Господь, Бог неба, Который взял меня из дома 
отца моего и из земли рождения моего, Который 
говорил мне и Который клялся мне, говоря: «по-
томству твоему дам сию землю «, - Он пошлет 
Ангела Своего пред тобою, и ты возьмешь жену 
сыну моему оттуда; 
8 если же не захочет женщина идти с тобою, ты 
будешь свободен от сей клятвы моей; только 
сына моего не возвращай туда. 
9 И положил раб руку свою под стегно Авраама, 
господина своего, и клялся ему в сем. 
10 И взял раб из верблюдов господина своего 
десять верблюдов и пошел. В руках у него были 
также всякие сокровища господина его. Он встал 
и пошел в Месопотамию, в город Нахора, 
11 и остановил верблюдов вне города, у колодезя 
воды, под вечер, в то время, когда выходят жен-
щины черпать, 

א ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַויהָוה ֵּבַרְך 
ֶאת-ַאְבָרָהם ַּבֹּכל

ב ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל-ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו 
ַהֹּמֵׁשל ְּבָכל-ֲאֶׁשר-לֹו  ִׂשים-ָנא ָיְדָך ַּתַחת 

ְיֵרִכי

ג ְוַאְׁשִּביֲעָך ַּביהָוה ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֵואֹלֵהי 
ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר ֹלא-ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות 

ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו

ד ִּכי ֶאל-ַאְרִצי ְוֶאל-מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך 
ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק

ה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי ֹלא-ֹתאֶבה 
ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל-ָהָאֶרץ ַהֹּזאת 

ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת-ִּבְנָך ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-
ָיָצאָת ִמָּׁשם

ו ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם  ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן-
ָּתִׁשיב ֶאת-ְּבִני ָׁשָּמה

ז ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית 
ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר-ִלי 

ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ִלי ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-
ָהָאֶרץ ַהֹּזאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך 

 ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם

ח ְוִאם-ֹלא ֹתאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך 
ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי ֹזאת ַרק ֶאת-ְּבִני ֹלא 

ָתֵׁשב ָׁשָּמה

ט ַוָּיֶׂשם ָהֶעֶבד ֶאת-ָידֹו ַּתַחת ֶיֶרְך 
ַאְבָרָהם ֲאֹדָניו ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַעל-ַהָּדָבר ַהֶּזה

י ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי 
ֲאֹדָניו ַוֵּיֶלְך ְוָכל-טּוב ֲאֹדָניו ְּבָידֹו ַוָּיָקם 

 ַוֵּיֶלְך ֶאל-ֲאַרם ַנֲהַרִים ֶאל-ִעיר ָנחֹור

יא ַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל-ְּבֵאר 
ַהָּמִים ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת
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12 и сказал: Господи, Боже господина моего Авра-
ама! пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори 
милость с господином моим Авраамом; 
13 вот, я стою у источника воды, и дочери жите-
лей города выходят черпать воду;
14 и девица, которой я скажу: «наклони кувшин 
твой, я напьюсь «и которая скажет: «пей, я и вер-
блюдам твоим дам пить», – вот та, которую Ты 
назначил рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю 
я, что Ты творишь милость с господином моим. 
15 Еще не перестал он говорить, и вот, вышла Ре-
векка, которая родилась от Вафуила, сына Мил-
ки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее 
на плече ее; 
16 девица была прекрасна видом, дева, которой 
не познал муж. Она сошла к источнику, наполни-
ла кувшин свой и пошла вверх. 
17 И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне 
испить немного воды из кувшина твоего. 
18 Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спу-
стила кувшин свой на руку свою и напоила его. 
19 И, когда напоила его, сказала: я стану черпать 
и для верблюдов твоих, пока не напьются. 
20 И тотчас вылила воду из кувшина своего в по-
ило и побежала опять к колодезю почерпнуть, и 
начерпала для всех верблюдов его. 
21 Человек тот смотрел на нее с изумлением в 
молчании, желая уразуметь, благословил ли Го-
сподь путь его, или нет. 
22 Когда верблюды перестали пить, тогда человек 
тот взял золотую серьгу, весом полсикля, и два за-
пястья на руки ей, весом в десять сиклей золота; 
23 И сказал: чья ты дочь? скажи мне, есть ли в 
доме отца твоего место нам ночевать? 
24 Она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, 
которого она родила Нахору. 

יב ַוֹּיאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם 
ַהְקֵרה-ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה-ֶחֶסד ִעם 

ֲאֹדִני ַאְבָרָהם

יג ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל-ֵעין ַהָּמִים ּוְבנֹות 
ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים

יד ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי-ָנא 
ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם-ְּגַמֶּליָך 

ַאְׁשֶקה ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה 
 ֵאַדע ִּכי-ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם-ֲאֹדִני

טו ַוְיִהי-הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה 
ִרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יְֻּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן-
ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה 

ַעל-ִׁשְכָמּה

טז ְוַהַּנֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְּבתּוָלה 
ְוִאיׁש ֹלא ְיָדָעּה ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא 

ַכָּדּה ַוָּתַעל

יז ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוֹּיאֶמר 
ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט-ַמִים ִמַּכֵּדְך.

יח ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד 
ַּכָּדּה ַעל-ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו

יט ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו ַוֹּתאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּליָך 
ֶאְׁשָאב ַעד ִאם-ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת

כ ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל-ַהֹּׁשֶקת ַוָּתָרץ 
עֹוד ֶאל-ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב ַוִּתְׁשַאב ְלָכל-

ְּגַמָּליו

כא ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת 
 ַהִהְצִליַח ְיהָוה ַּדְרּכֹו ִאם-ֹלא

כב ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות 
ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני 

ְצִמיִדים ַעל-ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם

כג ַוֹּיאֶמר ַּבת-ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי ֲהֵיׁש 
ֵּבית-ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו ָלִלין

כד ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַּבת-ְּבתּוֵאל ָאֹנִכי ֶּבן-
ִמְלָּכה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָנחֹור
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25 И еще сказала ему: у нас много соломы и кор-
му, и есть место для ночлега. 
26 И преклонился человек тот и поклонился Го-
споду, 
27 и сказал: благословен Господь Бог господина 
моего Авраама, Который не оставил господина 
моего милостью Своею и истиною Своею! Го-
сподь прямым путем привел меня к дому брата 
господина моего. 
28 Девица побежала и рассказала об этом в доме 
матери своей. 
29 У Ревекки был брат, именем Лаван. Лаван вы-
бежал к тому человеку, к источнику. 
30 И когда он увидел серьгу и запястья на руках у 
сестры своей и услышал слова Ревекки, сестры 
своей, которая говорила: так говорил со мною 
этот человек, - то пришел к человеку, и вот, он 
стоит при верблюдах у источника; 
31 и сказал: войди, благословенный Господом; за-
чем ты стоишь вне? я приготовил дом и место 
для верблюдов. 
32 И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов 
и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть 
ноги ему и людям, которые были с ним; 
33 и предложена была ему пища; но он сказал: не 
стану есть, доколе не скажу дела своего. И ска-
зали: говори. 
34 Он сказал: я раб Авраамов; 
35 Господь весьма благословил господина моего, 
и он сделался великим: Он дал ему овец и волов, 
серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и 
ослов; 
36 Сарра, жена господина моего, уже состарив-
шись, родила господину моему сына, которому 
он отдал все, что у него; 
37 и взял с меня клятву господин мой, сказав: не 
бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в 
земле которых я живу, 

כה ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַּגם-ֶּתֶבן ַּגם-ִמְסּפֹוא ַרב 
ִעָּמנּו ַּגם-ָמקֹום ָללּון

 כו ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַליהָוה

כז ַוֹּיאֶמר ָּברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני 
ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֹלא-ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו 

ֵמִעם ֲאֹדִני ָאֹנִכי ַּבֶּדֶרְך ָנַחִני ְיהָוה ֵּבית 
 ֲאֵחי ֲאֹדִני

כח ַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר ַוַּתֵּגד ְלֵבית ִאָּמּה 
ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

כט ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל-
ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל-ָהָעִין

ל ַוְיִהי ִּכְרֹאת ֶאת-ַהֶּנֶזם ְוֶאת-ַהְּצִמִדים 
ַעל-ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת-ִּדְבֵרי ִרְבָקה 
ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר ֹּכה-ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁש ַוָּיֹבא 

ֶאל-ָהִאיׁש ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל-ַהְּגַמִּלים ַעל-
ָהָעִין

לא ַוֹּיאֶמר ּבֹוא ְּברּוְך ְיהָוה ָלָּמה ַתֲעֹמד 
 ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים

לב ַוָּיֹבא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים 
ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים ּוַמִים ִלְרֹחץ 

ַרְגָליו ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו

לג ויישם )ַוּיּוַׂשם( ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוֹּיאֶמר 
ֹלא ֹאַכל ַעד ִאם-ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי ַוֹּיאֶמר 

ַּדֵּבר

לד ַוֹּיאַמר  ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי

לה ַויהָוה ֵּבַרְך ֶאת-ֲאֹדִני ְמֹאד ַוִּיְגָּדל 
ַוִּיֶּתן-לֹו ֹצאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם 

 ּוְׁשָפֹחת ּוְגַמִּלים ַוֲחֹמִרים

לו ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאֹדִני ֵבן ַלאֹדִני 
 ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה ַוִּיֶּתן-לֹו ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-לֹו

לז ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאֹדִני ֵלאֹמר  ֹלא-ִּתַּקח ִאָּׁשה 
ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹיֵׁשב 

ְּבַאְרצֹו
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38 а пойди в дом отца моего и к родственникам 
моим, и возьмешь жену сыну моему. 
39 Я сказал господину моему: может быть, не 
пойдет женщина со мною. 
40 Он сказал мне: Господь, пред лицем Которого 
я хожу, пошлет с тобою Ангела Своего и благо-
устроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему 
из родных моих и из дома отца моего; 
41 тогда будешь ты свободен от клятвы моей, ког-
да сходишь к родственникам моим; и если они не 
дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. 
42 И пришел я ныне к источнику, и сказал: Госпо-
ди, Боже господина моего Авраама! Если Ты бла-
гоустроишь путь, который я совершаю, 
43 то вот, я стою у источника воды, и девица, ко-
торая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай 
мне испить немного из кувшина твоего, 
44 и которая скажет мне: «и ты пей, и верблюдам 
твоим я начерпаю « - вот жена, которую Господь 
назначил сыну господина моего. 
45 Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот 
вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее, и со-
шла к источнику и почерпнула; и я сказал ей: на-
пой меня. 
46 Она тотчас спустила с себя кувшин свой и ска-
зала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и 
верблюдов она напоила. 
47 Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказа-
ла: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого ро-
дила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на 
руки ее. 
48 И преклонился я и поклонился Господу, и бла-
гословил Господа, Бога господина моего Авраа-
ма, Который прямым путем привел меня, чтобы 
взять дочь брата господина моего за сына его. 
49 И ныне скажите мне: намерены ли вы оказать 
милость и правду господину моему или нет? ска-
жите мне, и я обращусь направо, или налево. 

לח ִאם-ֹלא ֶאל-ֵּבית-ָאִבי ֵּתֵלְך ְוֶאל-
ִמְׁשַּפְחִּתי ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני

לט ָוֹאַמר ֶאל-ֲאֹדִני  ֻאַלי ֹלא-ֵתֵלְך 
ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי

מ ַוֹּיאֶמר ֵאָלי  ְיהָוה ֲאֶׁשר-ִהְתַהַּלְכִּתי 
ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּתְך ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכָך 

ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית 
ָאִבי

מא ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא ֶאל-
ִמְׁשַּפְחִּתי ְוִאם-ֹלא ִיְּתנּו ָלְך ְוָהִייָת ָנִקי 

ֵמָאָלִתי

מב ָוָאֹבא ַהּיֹום ֶאל-ָהָעִין ָוֹאַמר ְיהָוה 
ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ִאם-ֶיְׁשָך-ָּנא ַמְצִליַח 

ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹהֵלְך ָעֶליָה

מג ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל-ֵעין ַהָּמִים ְוָהָיה 
ָהַעְלָמה ַהֹּיֵצאת ִלְׁשֹאב ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליָה 

ַהְׁשִקיִני-ָנא ְמַעט-ַמִים ִמַּכֵּדְך

מד ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם-ַאָּתה ְׁשֵתה ְוַגם 
ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ִהוא ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ֹהִכיַח 

ְיהָוה ְלֶבן-ֲאֹדִני

מה ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל-ִלִּבי ְוִהֵּנה 
ִרְבָקה ֹיֵצאת ְוַכָּדּה ַעל-ִׁשְכָמּה ַוֵּתֶרד 

 ָהַעְיָנה ַוִּתְׁשָאב ָוֹאַמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא

מו ַוְּתַמֵהר ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה ַוֹּתאֶמר 
ְׁשֵתה ְוַגם-ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה ָוֵאְׁשְּת ְוַגם 

ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה

מז ָוֶאְׁשַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר ַּבת-ִמי ַאְּת 
ַוֹּתאֶמר ַּבת-ְּבתּוֵאל ֶּבן-ָנחֹור ֲאֶׁשר 

ָיְלָדה-ּלֹו ִמְלָּכה ָוָאִׂשם ַהֶּנֶזם ַעל-ַאָּפּה 
ְוַהְּצִמיִדים ַעל-ָיֶדיָה

מח ָוֶאֹּקד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה ַליהָוה ָוֲאָבֵרְך ֶאת-
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִהְנַחִני 
ְּבֶדֶרְך ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת-ַּבת-ֲאִחי ֲאֹדִני 

ִלְבנֹו

מט ְוַעָּתה ִאם-ֶיְׁשֶכם ֹעִׂשים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת 
ֶאת-ֲאֹדִני ַהִּגידּו ִלי ְוִאם-ֹלא ַהִּגידּו ִלי 

ְוֶאְפֶנה ַעל-ָיִמין אֹו ַעל-ְׂשֹמאל
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Ревекка

50 И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Госпо-
да пришло это дело; мы не можем сказать тебе 
вопреки ни худого, ни доброго; 
51 вот Ревекка пред тобою; возьми и пойди; пусть 
будет она женою сыну господина твоего, как ска-
зал Господь. 
52 Когда раб Авраамов услышал слова их, то по-
клонился Господу до земли. 
53 И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи 
и одежды и дал Ревекке; также и брату ее и ма-
тери ее дал богатые подарки. 
54 И ели и пили он и люди, бывшие с ним, и пере-
ночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: 
отпустите меня к господину моему. 
55 Но брат ее и мать ее сказали: пусть побудет с 
нами девица дней хотя десять, потом пойдешь. 
56 Он сказал им: не удерживайте меня, ибо Го-
сподь благоустроил путь мой; отпустите меня, и 
я пойду к господину моему. 
57 Они сказали: призовем девицу и спросим, что 
она скажет. 
58 И призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с 
этим человеком? Она сказала: пойду. 
59 И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормили-
цу ее, и раба Авраамова, и людей его. 
60 И благословили Ревекку и сказали ей: сестра 
наша! да родятся от тебя тысячи тысяч, и да вла-
деет потомство твое жилищами врагов твоих! 
61 И встала Ревекка и служанки ее, и сели на вер-
блюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял 
Ревекку и пошел. 
62 А Исаак пришел из Беэр-лахай-рои, ибо жил он 
в земле полуденной. 
63 При наступлении вечера Исаак вышел в поле 
поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел: вот, 
идут верблюды. 

נ ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוֹּיאְמרּו ֵמְיהָוה ָיָצא 
 ַהָּדָבר ֹלא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו-טֹוב

נא ִהֵּנה-ִרְבָקה ְלָפֶניָך ַקח ָוֵלְך ּוְתִהי 
 ִאָּׁשה ְלֶבן-ֲאֹדֶניָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה

נב ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת-
ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ַליהָוה

נג ַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵלי-ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב 
ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ְלִרְבָקה ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן 

ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה

נד ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-
ִעּמֹו ַוָּיִלינּו ַוָּיקּומּו ַבֹּבֶקר ַוֹּיאֶמר ַׁשְּלֻחִני 

ַלאֹדִני

נה ַוֹּיאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו 
ָיִמים אֹו ָעׂשֹור ַאַחר ֵּתֵלְך

נו ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל-ְּתַאֲחרּו ֹאִתי ַויהָוה 
 ִהְצִליַח ַּדְרִּכי ַׁשְּלחּוִני ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני

 נז ַוֹּיאְמרּו ִנְקָרא ַלַּנֲעָר ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת-ִּפיָה

נח ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה 
ֲהֵתְלִכי ִעם-ָהִאיׁש ַהֶּזה ַוֹּתאֶמר ֵאֵלְך

נט ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת-ִרְבָקה ֲאֹחָתם ְוֶאת-
ֵמִנְקָּתּה ְוֶאת-ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוֶאת-ֲאָנָׁשיו

ס ַוְיָבְרכּו ֶאת-ִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו 
ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת 

ַׁשַער ׂשְֹנָאיו

סא ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה 
ַעל-ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ַוִּיַּקח 

ָהֶעֶבד ֶאת-ִרְבָקה ַוֵּיַלְך

סב ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי ְוהּוא 
יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב

סג ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב 
ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים
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64 Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спусти-
лась с верблюда. 
65 И сказала рабу: кто этот человек, который идет 
по полю навстречу нам? Раб сказал: это госпо-
дин мой. И она взяла покрывало и покрылась. 
66 Раб же сказал Исааку все, что сделал.   

67 И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, 
и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он 
возлюбил ее; и утешился Исаак в печали по ма-
тери своей.

סד ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת-ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת-
ִיְצָחק ַוִּתֹּפל ֵמַעל ַהָּגָמל

סה ַוֹּתאֶמר ֶאל-ָהֶעֶבד ִמי-ָהִאיׁש ַהָּלֶזה 
ַהֹהֵלְך ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו ַוֹּיאֶמר ָהֶעֶבד 

הּוא ֲאֹדִני ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס

סו ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ָּכל-ַהְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה

סז ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו 
ַוִּיַּקח ֶאת-ִרְבָקה ַוְּתִהי-לֹו ְלִאָּׁשה 
ַוֶּיֱאָהֶבָה ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו.

Бытие 24 (перевод м. Селезнева)
1 Авраам был уже глубоким старцем, в летах преклонных, и благословение Господне 
во всем ему сопутствовало.
2 И сказал Авраам своему старшему рабу – тому‚ кто управлял его домом и хозяй-
ством:
– Коснись моего бедра –3 и поклянись Господом, Богом небес и Богом земли, что не 
женишь моего сына на местной, на ханаанеянке, 4 а пойдешь в мою страну, к моим 
родным, и оттуда приведешь жену для Исаака.
5 Раб спросил:
– А что если девушка не захочет идти со мной сюда, в эту землю? Я должен буду вер-
нуть твоего сына в страну, откуда ты пришел?
6 Но Авраам ответил ему:
– Ни за что не возвращай моего сына туда! 7 Господь, Бог небес, который увел меня из 
отчего дома, из земли, где я родился, который говорил со мной, и клялся, что отдаст 
эту землю моим потомкам, – Он Сам пошлет Своего ангела перед тобою‚ чтобы ты 
привел моему сыну жену. 8 Если девушка не захочет идти с тобой, ты будешь свобо-
ден от клятвы‚ но не возвращай моего сына туда!
9 Раб коснулся бедра своего господина и произнес клятву. 10 Потом взял десять вер-
блюдов, принадлежавших его господину, взял с собою все его сокровища и тронулся 
в путь, в Арам-Нахараим – в город, где жил Нахор.
11 Был вечер, когда он остановил своих верблюдов перед городом, у колодца, – час, 
когда девушки выходят из города за водой. 12 И Авраамов раб сказал:
– О Господь, Бог господина моего Авраама! Ниспошли мне сегодня удачу, окажи ми-
лость господину моему! 13 Вот, я стою у колодца, куда девушки из города ходят за во-
дой. 14 Я скажу одной из них: «Позволь мне напиться из твоего кувшина». И если она 
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ответит: «Пей. И твоих верблюдов я тоже напою», – значит, ее Ты и избрал в жены для 
раба Твоего Исаака. Пусть будет это знаком, что Ты оказал милость господину моему!
15 Не успел он вымолвить это, как с кувшином на плече подошла Ревекка, дочь Бетуэ-
ла‚ сына Мильки и Авраамова брата Нахора. 16 Она была очень красива, еще девуш-
ка – мужчина еще не познал ее. Она спустилась к колодцу и наполнила кувшин. Когда 
она пошла обратно, 17 Авраамов слуга подбежал к ней и попросил:
– Дай мне попить воды из твоего кувшина!
18 – Пей‚ господин мой‚ – ответила она, тут же сняла кувшин с плеча‚ напоила Авраа-
мова раба‚ 19 а когда напоила его, сказала:
– Сейчас я принесу воды твоим верблюдам, пусть напьются вдоволь.
20 Она быстро вылила воду в поилку для скота‚ снова побежала к колодцу – и так 
носила воду‚ пока не напоила всех верблюдов. 21 Раб молча наблюдал за ней, желая 
удостовериться, что Господь благословил его путь. 22 А когда верблюды напились‚ он 
дал ей золотую серьгу для носа‚ весом в пол-шекеля‚ два золотых браслета‚ весом в 
десять шекелей‚ 23 и спросил:
– Скажи‚ чья ты дочь? И найдется ли в доме твоего отца место‚ где переночевать?
24 Она ответила:
– Я дочь Бетуэла‚ сына Мильки и Нахора.
25 И добавила:
– У нас много соломы и корма для скота. И место для ночлега найдется.
26 Тогда Авраамов раб, склонившись и простершись ниц перед Господом, 27 сказал:
– Благословен Господь‚ Бог господина моего Авраама‚ который не оставил моего го-
сподина, был милости и верен ему! Господь привел меня прямо в дом к родным мо-
его господина!
28 Ревекка побежала домой, к матери, и рассказала о приезде гостя. У Ревекки был 
брат, по имени Лаван. Он поспешил навстречу гостю к колодцу. 29  Когда он увидел у 
сестры серьгу и браслеты и узнал‚ о чем с ней говорил приезжий, то подошел к нему – 
тот, вместе со своими верблюдами, все еще стоял у колодца – 31 и сказал:
– Добро пожаловать‚ благословенный Господом! Зачем тебе здесь стоять‚ когда я уже 
убрал дом и приготовил место для твоих верблюдов?
32 Авраамов раб зашел в дом. Верблюдов развьючили‚ принесли для них соломы и 
корма, а гостю и его спутникам дали воды вымыть ноги. 33 Подали еду‚ но Авраамов 
раб сказал:
– Я не стану есть‚ пока не расскажу, зачем меня сюда послали.
– Говори, – ответили ему.
34 И он начал рассказывать:

– Я раб Авраама. 35 Господь щедро благословил моего господина и ниспослал ему бо-
гатство: овец и коров, серебро и золото‚ рабов и рабынь‚ верблюдов и ослов. 36 Сарра‚ 
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жена моего господина‚ родила ему сына‚ уже под старость‚ и все, чем мой господин 
владеет, он передал сыну. 37 Господин взял с меня клятву‚ что я не женю его сына на 
местной, на ханаанеянке‚ 38 а пойду в его отчизну‚ к его родственникам‚ и оттуда при-
веду жену для его сына.
39 Я спросил господина: «А что если девушка не пойдет со мной?» 40 Он ответил мне 
так: «Господь, пред лицом которого шла вся моя жизнь, – Он Сам пошлет с тобой 
Своего ангела и благословит твой путь, чтобы ты привел моему сыну жену из моего 
рода, из моей семьи. 41  И если ты пришел к моим родственникам -- значит, ты выпол-
нил данную мне клятву. Даже если они не отдадут тебе девушку, ты все равно свою 
клятву выполнил.»
42 И сегодня‚ подойдя к колодцу‚ я сказал: «О Господь‚ Бог господина моего Авраама‚ 
да будет Тебе угодно благословить мой путь! 43 Я стою сейчас у колодца и когда сюда 
придет девушка за водой‚я скажу ей: «Дай мне попить воды из твоего кувшина.» 44 
Если она ответит: «Пей. И твоим верблюдам я тоже принесу воды», – значит, ее-то 
Господь и избрал в жены для сына моего господина.»
45 Не успел я подумать это‚ как подходит Ревекка с кувшином на плече‚ спускается к 
колодцу и набирает воду. Я попросил у нее воды. 46 Она тут же подала мне кувшин и 
сказала: «Пей. И верблюдов твоих я тоже напою.» И я напился, а потом она принесла 
воды верблюдам. 47 Я спросил: «Чья ты дочь?» – и она ответила: «Дочь Бетуэла‚ сына 
Нахора и Мильки.» Тогда я дал ей серьгу для носа и браслеты, 48 а сам склонился и 
простерся ниц перед Господом. И благословил я Господа‚ Бога господина моего Ав-
раама‚ за то что Он привел меня сюда прямым путем – взять в жены для сына моего 
господина девушку из рода моего господина. 49 Теперь слово за вами: желаете ли вы 
исполнить просьбу моего господина? Дайте ответ‚ чтобы я знал‚ что мне делать.
50 Лаван и Бетуэл отвечали:
– От Господа это дело‚ не нам говорить здесь «да» или «нет». 51 Вот Ревекка – бери 
ее с собой. Пусть свершится воля Господа и сын твоего господина возьмет ее в жены.
52 Услышав это‚ Авраамов раб вновь простерся ниц перед Господом. 53 Затем он достал 
для Ревекки наряды‚ серебряные и золотые украшения‚ а также дорогие подарки 
для ее брата и матери. 54 После этого он и его спутники поели и легли спать, а наутро 
Авраамов раб сказал:
– Позвольте мне вернуться к моему господину.
55 Брат и мать Ревекки отвечали:
– Пусть она поживет у нас еще хоть дней десять!
56 – Не задерживайте меня, – сказал Авраамов раб. – Раз уж Господь благословил мой 
путь‚ то позвольте мне вернуться к господину!
57 – Позовем ее, – предложили те, – и пусть сама решит.
58 Они позвали Ревекку и спросили:
– Пойдешь с этим человеком?
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Она сказала:
– Пойду.
59 Тогда они простились с Ревеккой и ее кормилицей‚ с Авраамовым рабом и его спут-
никами‚ 60 и благословили Ревекку такими словами:
– Пусть твоих потомков‚  сестра ‚
тысячи будут‚ десятки тысяч!
Пусть падут пред твоими детьми
вражеские врата!
61 Ревекка и ее служанки сели на верблюдов и поехали вслед за Авраамовым рабом. 
Он ехал домой и вез Ревекку.
62 А Исаак только что вернулся из Беэр-Лахай-Рои (он жил тогда в Негеве). 63 Вечером 
он вышел в поле, поглядел – и увидел приближающийся караван верблюдов. 64 И 
Ревекка посмотрела и увидела Исаака. Она спрыгнула с верблюда 65 и спросила у 
Авраамова раба:
– Что за человек идет нам навстречу?
– Это мой господин, – ответил раб.
Тогда Ревекка взяла покрывало и закуталась в него.
66 После того как раб рассказал Исааку о своем путешествии‚ 67 Исаак ввел Ревекку в 
шатер Сарры‚ своей матери, и Ревекка стала его женой. Он полюбил ее. Так Исаак на-
шел утешение после смерти матери.
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Бытие 24 (Септуагинта)
1 και Αβρααµ ην πρεσβυτερος προβεβηκως ηµερων και κυριος ευλογησεν τον Αβρααµ 
κατα παντα

2 και ειπεν Αβρααµ τω παιδι αυτου τω πρεσβυτερω της οικιας αυτου τω αρχοντι παντων 
των αυτου θες την χειρα σου υπο τον µηρον µου

3 και εξορκιω σε κυριον τον θεον του ουρανου και τον θεον της γης ινα µη λαβης γυναικα 
τω υιω µου Ισαακ απο των θυγατερων των Χαναναιων µεθ ων εγω οικω εν αυτοις

4 αλλα εις την γην µου ου εγενοµην πορευση και εις την φυλην µου και ληµψη γυναικα 
τω υιω µου Ισαακ εκειθεν

5 ειπεν δε προς αυτον ο παις µηποτε ου βουλεται η γυνη πορευθηναι µετ εµου οπισω εις 
την γην ταυτην αποστρεψω τον υιον σου εις την γην οθεν εξηλθες εκειθεν

6 ειπεν δε προς αυτον Αβρααµ προσεχε σεαυτω µη αποστρεψης τον υιον µου εκει

7 κυριος ο θεος του ουρανου και ο θεος της γης ος ελαβεν µε εκ του οικου του πατρος 
µου και εκ της γης ης εγενηθην ος ελαλησεν µοι και ωµοσεν µοι λεγων σοι δωσω την γην 
ταυτην και τω σπερµατι σου αυτος αποστελει τον αγγελον αυτου εµπροσθεν σου και 
ληµψη γυναικα τω υιω µου Ισαακ εκειθεν

8 εαν δε µη θελη η γυνη πορευθηναι µετα σου εις την γην ταυτην καθαρος εση απο του 
ορκου τουτου µονον τον υιον µου µη αποστρεψης εκει

9 και εθηκεν ο παις την χειρα αυτου υπο τον µηρον Αβρααµ του κυριου αυτου και ωµοσεν 
αυτω περι του ρηµατος τουτου

10 και ελαβεν ο παις δεκα καµηλους απο των καµηλων του κυριου αυτου και απο παντων 
των αγαθων του κυριου αυτου µεθ εαυτου και αναστας επορευθη εις την Μεσοποταµιαν 
εις την πολιν Ναχωρ

11 και εκοιµισεν τας καµηλους εξω της πολεως παρα το φρεαρ του υδατος το προς οψε 
ηνικα εκπορευονται αι υδρευοµεναι

12 και ειπεν κυριε ο θεος του κυριου µου Αβρααµ ευοδωσον εναντιον εµου σηµερον και 
ποιησον ελεος µετα του κυριου µου Αβρααµ

13 ιδου εγω εστηκα επι της πηγης του υδατος αι δε θυγατερες των οικουντων την πολιν 
εκπορευονται αντλησαι υδωρ

14 και εσται η παρθενος η αν εγω ειπω επικλινον την υδριαν σου ινα πιω και ειπη µοι πιε 
και τας καµηλους σου ποτιω εως αν παυσωνται πινουσαι ταυτην ητοιµασας τω παιδι σου 
Ισαακ και εν τουτω γνωσοµαι οτι εποιησας ελεος τω κυριω µου Αβρααµ

15 και εγενετο προ του συντελεσαι αυτον λαλουντα εν τη διανοια και ιδου Ρεβεκκα 
εξεπορευετο η τεχθεισα Βαθουηλ υιω Μελχας της γυναικος Ναχωρ αδελφου δε Αβρααµ 
εχουσα την υδριαν επι των ωµων αυτης
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16 η δε παρθενος ην καλη τη οψει σφοδρα παρθενος ην ανηρ ουκ εγνω αυτην καταβασα 
δε επι την πηγην επλησεν την υδριαν και ανεβη

17 επεδραµεν δε ο παις εις συναντησιν αυτης και ειπεν ποτισον µε µικρον υδωρ εκ της 
υδριας σου

18 η δε ειπεν πιε κυριε και εσπευσεν και καθειλεν την υδριαν επι τον βραχιονα αυτης και 
εποτισεν αυτον

19 εως επαυσατο πινων και ειπεν και ταις καµηλοις σου υδρευσοµαι εως αν πασαι πιωσιν

20 και εσπευσεν και εξεκενωσεν την υδριαν εις το ποτιστηριον και εδραµεν ετι επι το 
φρεαρ αντλησαι και υδρευσατο πασαις ταις καµηλοις

21 ο δε ανθρωπος κατεµανθανεν αυτην και παρεσιωπα του γνωναι ει ευοδωκεν κυριος 
την οδον αυτου η ου

22 εγενετο δε ηνικα επαυσαντο πασαι αι καµηλοι πινουσαι ελαβεν ο ανθρωπος ενωτια 
χρυσα ανα δραχµην ολκης και δυο ψελια επι τας χειρας αυτης δεκα χρυσων ολκη αυτων

23 και επηρωτησεν αυτην και ειπεν θυγατηρ τινος ει αναγγειλον µοι ει εστιν παρα τω 
πατρι σου τοπος ηµιν καταλυσαι

24 και ειπεν αυτω θυγατηρ Βαθουηλ ειµι εγω του Μελχας ον ετεκεν τω Ναχωρ

25 και ειπεν αυτω και αχυρα και χορτασµατα πολλα παρ ηµιν και τοπος του καταλυσαι

26 και ευδοκησας ο ανθρωπος προσεκυνησεν κυριω

27 και ειπεν ευλογητος κυριος ο θεος του κυριου µου Αβρααµ ος ουκ εγκατελιπεν την 
δικαιοσυνην αυτου και την αληθειαν απο του κυριου µου εµε ευοδωκεν κυριος εις οικον 
του αδελφου του κυριου µου

28 και δραµουσα η παις απηγγειλεν εις τον οικον της µητρος αυτης κατα τα ρηµατα ταυτα

29 τη δε Ρεβεκκα αδελφος ην ω ονοµα Λαβαν και εδραµεν Λαβαν προς τον ανθρωπον 
εξω επι την πηγην

30 και εγενετο ηνικα ειδεν τα ενωτια και τα ψελια επι τας χειρας της αδελφης αυτου και 
οτε ηκουσεν τα ρηµατα Ρεβεκκας της αδελφης αυτου λεγουσης ουτως λελαληκεν µοι ο 
ανθρωπος και ηλθεν προς τον ανθρωπον εστηκοτος αυτου επι των καµηλων επι της πηγης

31 και ειπεν αυτω δευρο εισελθε ευλογητος κυριος ινα τι εστηκας εξω εγω δε ητοιµακα 
την οικιαν και τοπον ταις καµηλοις

32 εισηλθεν δε ο ανθρωπος εις την οικιαν και απεσαξεν τας καµηλους και εδωκεν αχυρα 
και χορτασµατα ταις καµηλοις και υδωρ νιψασθαι τοις ποσιν αυτου και τοις ποσιν των 
ανδρων των µετ αυτου

33 και παρεθηκεν αυτοις αρτους φαγειν και ειπεν ου µη φαγω εως του λαλησαι µε τα 
ρηµατα µου και ειπαν λαλησον
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34 και ειπεν παις Αβρααµ εγω ειµι

35 κυριος δε ευλογησεν τον κυριον µου σφοδρα και υψωθη και εδωκεν αυτω προβατα και 
µοσχους αργυριον και χρυσιον παιδας και παιδισκας καµηλους και ονους

36 και ετεκεν Σαρρα η γυνη του κυριου µου υιον ενα τω κυριω µου µετα το γηρασαι αυτον 
και εδωκεν αυτω οσα ην αυτω

37 και ωρκισεν µε ο κυριος µου λεγων ου ληµψη γυναικα τω υιω µου απο των θυγατερων 
των Χαναναιων εν οις εγω παροικω εν τη γη αυτων

38 αλλ η εις τον οικον του πατρος µου πορευση και εις την φυλην µου και ληµψη γυναικα 
τω υιω µου εκειθεν

39 ειπα δε τω κυριω µου µηποτε ου πορευσεται η γυνη µετ εµου

40 και ειπεν µοι κυριος ω ευηρεστησα εναντιον αυτου αυτος αποστελει τον αγγελον 
αυτου µετα σου και ευοδωσει την οδον σου και ληµψη γυναικα τω υιω µου εκ της φυλης 
µου και εκ του οικου του πατρος µου

41 τοτε αθωος εση απο της αρας µου ηνικα γαρ εαν ελθης εις την εµην φυλην και µη σοι 
δωσιν και εση αθωος απο του ορκισµου µου

42 και ελθων σηµερον επι την πηγην ειπα κυριε ο θεος του κυριου µου Αβρααµ ει συ 
ευοδοις την οδον µου ην νυν εγω πορευοµαι επ αυτην

43 ιδου εγω εφεστηκα επι της πηγης του υδατος και αι θυγατερες των ανθρωπων της 
πολεως εξελευσονται υδρευσασθαι υδωρ και εσται η παρθενος η αν εγω ειπω ποτισον µε 
µικρον υδωρ εκ της υδριας σου

44 και ειπη µοι και συ πιε και ταις καµηλοις σου υδρευσοµαι αυτη η γυνη ην ητοιµασεν 
κυριος τω εαυτου θεραποντι Ισαακ και εν τουτω γνωσοµαι οτι πεποιηκας ελεος τω κυριω 
µου Αβρααµ

45 και εγενετο προ του συντελεσαι µε λαλουντα εν τη διανοια ευθυς Ρεβεκκα εξεπορευετο 
εχουσα την υδριαν επι των ωµων και κατεβη επι την πηγην και υδρευσατο ειπα δε αυτη 
ποτισον µε

46 και σπευσασα καθειλεν την υδριαν αυτης αφ εαυτης και ειπεν πιε συ και τας καµηλους 
σου ποτιω και επιον και τας καµηλους µου εποτισεν

47 και ηρωτησα αυτην και ειπα τινος ει θυγατηρ η δε εφη θυγατηρ Βαθουηλ ειµι του υιου 
Ναχωρ ον ετεκεν αυτω Μελχα και περιεθηκα αυτη τα ενωτια και τα ψελια περι τας χειρας 
αυτης

48 και ευδοκησας προσεκυνησα κυριω και ευλογησα κυριον τον θεον του κυριου µου 
Αβρααµ ος ευοδωσεν µοι εν οδω αληθειας λαβειν την θυγατερα του αδελφου του κυριου 
µου τω υιω αυτου

49 ει ουν ποιειτε υµεις ελεος και δικαιοσυνην προς τον κυριον µου απαγγειλατε µοι ει δε 
µη απαγγειλατε µοι ινα επιστρεψω εις δεξιαν η εις αριστεραν
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50 αποκριθεις δε Λαβαν και Βαθουηλ ειπαν παρα κυριου εξηλθεν το προσταγµα τουτο ου 
δυνησοµεθα ουν σοι αντειπειν κακον καλω

51 ιδου Ρεβεκκα ενωπιον σου λαβων αποτρεχε και εστω γυνη τω υιω του κυριου σου 
καθα ελαλησεν κυριος

52 εγενετο δε εν τω ακουσαι τον παιδα τον Αβρααµ των ρηµατων τουτων προσεκυνησεν 
επι την γην κυριω

53 και εξενεγκας ο παις σκευη αργυρα και χρυσα και ιµατισµον εδωκεν Ρεβεκκα και δωρα 
εδωκεν τω αδελφω αυτης και τη µητρι αυτης

54 και εφαγον και επιον αυτος και οι ανδρες οι µετ αυτου οντες και εκοιµηθησαν και 
αναστας πρωι ειπεν εκπεµψατε µε ινα απελθω προς τον κυριον µου

55 ειπαν δε οι αδελφοι αυτης και η µητηρ µεινατω η παρθενος µεθ ηµων ηµερας ωσει 
δεκα και µετα ταυτα απελευσεται

56 ο δε ειπεν προς αυτους µη κατεχετε µε και κυριος ευοδωσεν την οδον µου εκπεµψατε 
µε ινα απελθω προς τον κυριον µου

57 οι δε ειπαν καλεσωµεν την παιδα και ερωτησωµεν το στοµα αυτης

58 και εκαλεσαν Ρεβεκκαν και ειπαν αυτη πορευση µετα του ανθρωπου τουτου η δε ειπεν 
πορευσοµαι

59 και εξεπεµψαν Ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και τα υπαρχοντα αυτης και τον παιδα 
τον Αβρααµ και τους µετ αυτου

60 και ευλογησαν Ρεβεκκαν την αδελφην αυτων και ειπαν αυτη αδελφη ηµων ει γινου εις 
χιλιαδας µυριαδων και κληρονοµησατω το σπερµα σου τας πολεις των υπεναντιων

61 αναστασα δε Ρεβεκκα και αι αβραι αυτης επεβησαν επι τας καµηλους και επορευθησαν 
µετα του ανθρωπου και αναλαβων ο παις την Ρεβεκκαν απηλθεν

62 Ισαακ δε επορευετο δια της ερηµου κατα το φρεαρ της ορασεως αυτος δε κατωκει εν 
τη γη τη προς λιβα

63 και εξηλθεν Ισαακ αδολεσχησαι εις το πεδιον το προς δειλης και αναβλεψας τοις 
οφθαλµοις ειδεν καµηλους ερχοµενας

64 και αναβλεψασα Ρεβεκκα τοις οφθαλµοις ειδεν τον Ισαακ και κατεπηδησεν απο της 
καµηλου

65 και ειπεν τω παιδι τις εστιν ο ανθρωπος εκεινος ο πορευοµενος εν τω πεδιω εις 
συναντησιν ηµιν ειπεν δε ο παις ουτος εστιν ο κυριος µου η δε λαβουσα το θεριστρον 
περιεβαλετο

66 και διηγησατο ο παις τω Ισαακ παντα τα ρηµατα α εποιησεν

67 εισηλθεν δε Ισαακ εις τον οικον της µητρος αυτου και ελαβεν την Ρεβεκκαν και εγενετο 
αυτου γυνη και ηγαπησεν αυτην και παρεκληθη Ισαακ περι Σαρρας της µητρος αυτου
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ветхозаветные женщины в евРопейСком иСкуССтве

Материалы из каталога собрания ГМИИ им. Пушкина

На обороте справа вверху черной краской надпись: Achille Funi «Rebecca al pozzo» (возможно, 
авторская); надпись (печатными): 3 GENOVA 22.

Картина ГМИИ отражает важный этап в творчестве художника. В 1922 году вместе с другими 
единомышленниками, в числе которых были Сирони и Маруссиг, Фуни основывает группу 
«Sette del Novecento», в 1923 участвует в первой коллективной выставке в известной Галерее 
Пезаро в Милане, в 1924 выставляется на Венецианской Биеннале. В 1926 году художник во-
шел в комитет по организации группы «Novecento Italiano». Для творчества Фуни характерно 
обращение к классическим мотивам итальянского искусства.

Подготовительный рисунок к картине хранится в ГМИИ (инв. ГМИИ 10398).
Происхождение: 1930 пост. в ГМНЗИ (инв. № 874) из Италии в обмен на произведения совет-
ских художников; с 1948 в ГМИИ.

Литература: Sarfatti 1925 ill., s.p.; Николаев 1933, с.179 ил., 181; Costantini 1934, p. 486; Из 
Архива ГМИИ 1978, с.16З; Альбом ГМИИ 1988, ил. 135; Кат. ГМИИ 1995, с.222-223 ил.

Фуни, акилле виРДжилио СокРате

Ревекка у колоДцА

1924
фанера, масло 97,5 х 86,5 см  
Инв.: 3476

Подпись и дата справа внизу: Milano. 
A.Funi 1924
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