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Божье войско
ים׃ י ֱאֹלִהֽ ַוִּיְפְּגעּו־֖בֹו ַמְלֲאֵכ֥

ים ֶז֑ה  ם ַמֲחֵנ֥ה ֱאֹלִה֖ ר ָרָא֔ אֶמר ַיֲעקֹ֙ב ַּכֲאֶׁש֣ ֹ֤  3 ַוּי

ִֽים׃ ֲחָנֽ ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ַמֽ א ֵׁשֽ ַוִּיְקָר֛

На него наткнулись Божьи посланцы. Увидев их‚ Иаков подумал: «Это Божье войско».
Он назвал это место Маханаим (Быт 32:2-3).

Два лагеря
ה ֱאֽדֹום׃ יר ְׂשֵד֥ ְרָצה ֵׂשִע֖ יו ַא֥ ו ָאִח֑ יו ֶאל־ֵעָׂש֖ ב ַמְלָאִכי֙ם ְלָפָנ֔ ח ַיֲעקֹ֤  4 ַוִּיְׁשַל֙

ָּתה׃ ר ַעד־ָעֽ ְרִּתי ָוֵאַח֖ ן ַּג֔ ב ִעם־ָלָב֣ ה ָאַמ֙ר ַעְבְּדָ֣ך ַיֲעקֹ֔ ו ּכֹ֤ י ְלֵעָׂש֑ אדִֹנ֖ ה תֹאְמ֔רּון ַלֽ ר ּכֹ֣ ו ֹאָת֙ם ֵלאֹמ֔  5 ַוְיַצ֤

ן ְּבֵעיֶנֽיָך׃ י ִלְמצֹא־ֵח֖ אדִֹנ֔ ֶאְׁשְלָח֙ה ְלַהִּג֣יד ַלֽ ה ָוֽ ֶבד ְוִׁשְפָח֑ אן ְוֶע֣ ֹ֖ ְֽיִהי־ִלי֙ ׁ֣שֹור ַוֲח֔מֹור צ  6 ַוֽ

יׁש ִעּֽמֹו׃ אְתָ֔ך ְוַאְרַּבע־ֵמ֥אֹות ִא֖ ו ְוַג֙ם הֵֹלְ֣ך ִלְקָרֽ יָ֙ך ֶאל־ֵעָׂש֔ אנּו ֶאל־ָא֙חִ ר ָּב֤ ב ֵלאֹמ֑ ל־ַיֲעקֹ֖ ים ֶאֽ בּ֙ו ַהַּמְלָאִכ֔  7 ַוָּיׁ֙שֻ

ים ִלְׁשֵנ֥י ַמֲחֽנֹות׃ ר ְוַהְּגַמִּל֖ אן ְוֶאת־ַהָּבָָק֛ ֹ֧ ם ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו ְוֶאת־ַהּצ ַחץ ֶאת־ָהָע֣ ד ַוֵּיֶ֣צר ֑לֹו ַוַּי֜ ב ְמֹא֖ א ַיֲעקֹ֛  8 ַוִּייָר֧

ה׃ ר ִלְפֵליָטֽ הּו ְוָהָי֛ה ַהַּמֲחֶנ֥ה ַהִּנְׁשָא֖ ת ְוִהָּכ֑ ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ֥ה ָהַאַח֖ אֶמר ִאם־ָי֥בֹוא ֵעָׂש֛ ֹ֕  9 ַוּי

י ׁ֧שּוב ְלַאְרְצָ֛ך ּוְלמֹוַלְדְּתָ֖ך  ר ֵאַל֗ ה ָהֹאֵמ֣ ק ְיהָו֞ י ִיְצָח֑ י ָאִב֣ ם ֵואֹלֵה֖ י ַאְבָרָה֔  10 ַוּיֹאֶמ֘ר ַיֲעקֹ֒ב ֱאֹלֵהי֙ ָאִב֣

ְך׃ יָבה ִעָּמֽ ְוֵאיִט֥
ה  ה ְוַעָּת֥ ן ַהֶּז֔ ְרִּתי֙ ֶאת־ַהַּיְרֵּד֣ י ָע֙בַ י ְבַמְקִל֗ ָך ִּכ֣ יָת ֶאת־ַעְבֶּד֑ ר ָעִׂש֖ ת ֲאֶׁש֥ ֱאֶמ֔ ל ַהֲחָסִדי֙ם ּוִמָּכל־ָה֣ ְנִּתי ִמּכֹ֤  11 ָקטֹ֜

יִתי ִלְׁשֵנ֥י ַמֲחֽנֹות׃ ָהִי֖
ים׃ ם ַעל־ָּבִנֽ ִני ֵא֖ א ָאֹנִכי֙ ֹא֔תֹו ֶּפן־ָי֣בֹוא ְוִהַּכ֔ י־ָיֵר֤ ו ִּכֽ י ִמַּי֣ד ֵעָׂש֑ ִני ָנ֛א ִמַּי֥ד ָאִח֖  12 ַהִּציֵל֥

ב׃ ר ֵמרֹֽ ר לֹא־ִיָּסֵפ֖ ם ֲאֶׁש֥ ת־ַזְרֲעָ֙ך ְּכ֣חֹול ַהָּי֔ י ֶאֽ ְך ְוַׂשְמִּת֤ יב ִעָּמ֑ ב ֵאיִט֖ ְרָּת ֵהיֵט֥ ה ָאַמ֔  13 ְוַאָּת֣

Иаков отправил посланцев к своему брату Исаву в Сеир‚ эдомскую страну.
Он велел им: 
– Передайте моему господину Исаву, что так говорит его раб, Иаков: «Я нашел при-
ют у Лавана и пробыл там до сих пор. Теперь у меня есть быки и ослы‚ овцы‚ рабы и 
рабыни. Сообщаю тебе это‚ мой господин, в надежде снискать твое благоволение».
Посланцы вернулись и сказали Иакову:
– Мы побывали у твоего брата Исава. Он идет навстречу тебе, и с ним четыреста 
человек.
Иаков очень испугался, пришел в смятение. Он разделил своих людей, овец, быков и 
верблюдов на два лагеря. Он думал: «Если Исав нападет на один лагерь и всех пере-
бьет‚ то те‚ кто в другом лагере, уцелеют».
Иаков сказал: 
– Боже отца моего Авраама‚ боже отца моего Исаака! Яхве, сказавший мне: «Вернись 
в родную страну, и я сделаю, чтобы тебе было хорошо»! Я недостоин всех твоих ми-



3

ПУТЬ ИАКОВА

лостей‚ какими ты непрестанно осыпал меня‚ своего раба. Вот Иордан: я перешел его 
с одним лишь посохом в руке, а теперь у меня два лагеря. 
Спаси же меня от моего брата Исава! Мне страшно: он придет и убьет меня, вместе с 
женщинами и детьми! А ведь ты сказал: «Сделаю, чтобы тебе было хорошо, дам тебе 
потомство, несчетное, как песок морской! (Быт 32:4-13)

Дары Исаву
ְיָלה ַה֑הּוא ם ַּבַּל֣ 14 ַוָּיֶ֥לן ָׁש֖

יו׃ ו ָאִחֽ ה ְלֵעָׂש֥ א ְבָי֛דֹו ִמְנָח֖ ח ִמן־ַהָּב֧ ַוִּיַּק֞
ים׃ ים ֶעְׂשִרֽ ִים ְוֵאיִל֥ ים ָמאַת֖ ים ְרֵחִל֥ ים ֶעְׂשִר֑ ִים ּוְתָיִׁש֖ ים ָמאַת֔  15 ִעִּז֣

ה׃ ם ֲעָׂשָרֽ ים ַוְעָיִר֖ ת ֶעְׂשִר֔ ה ֲאֹתֹנ֣ ים ֲעָׂשָר֔ ים ָּפ֤רֹות ַאְרָּבִעי֙ם ּוָפִר֣ ם ְׁשֹלִׁש֑ ים ֵמיִני֛קֹות ּוְבֵניֶה֖  16 ְּגַמִּל֧

ֶדר׃ ין ֵעֽ ֶדר ּוֵב֥ ין ֵע֖ ימּו ֵּב֥ ַוח ָּתִׂש֔ י ְוֶר֣ ּיֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדי֙ו ִעְב֣רּו ְלָפַנ֔ ֶדר ְלַבּ֑דֹו ַו֤ ֶדר ֵע֖ יו ֵע֥  17 ַוִּיֵּתן֙ ְּבַיד־ֲעָבָד֔

ֶּלה ְלָפֶנֽיָך׃ י ֵא֥ ְך ּוְלִמ֖ ָנה ֵתֵל֔ ָּת֙ה ְוָא֣ ר ְלִמי־֙אַ ְלָ֙ך ֵלאֹמ֔ י ִוְׁשֵאֽ ו ָאִח֗ ְפָּגְׁשָ֞ך ֵעָׂש֣ י ִיֽ ר ִּכ֣ ו ֶאת־ָהִראׁ֖שֹון ֵלאֹמ֑  18 ַוְיַצ֥

ינּו׃ ו ְוִהֵּנ֥ה ַגם־֖הּוא ַאֲחֵרֽ י ְלֵעָׂש֑ אדִֹנ֖ ה ַלֽ ה ִהו֙א ְׁשלּוָח֔ ב ִמְנָח֥ ַמְרּ֙תָ ְלַעְבְּדָ֣ך ְלַיֲעקֹ֔  19 ְוָאֽ

ר ַהֶּז֙ה ְּתַדְּב֣רּון  ר ַּכָּדָב֤ ים ֵלאֹמ֑ י ָהֲעָדִר֖ ים ַאֲחֵר֥ ְלִכ֔ ם ֶאת־ָּכל־ַההֹ֣ י ַּג֚ ם ֶאת־ַהְּׁשִליִׁש֔ י ַּג֚ ו ַּג֣ם ֶאת־ַהֵּׁשִנ֗  20 ַוְיַצ֞

ם ֹאֽתֹו׃ ו ְּבֹמַצֲאֶכ֖ ֶאל־ֵעָׂש֔
י ְוַאֲחֵרי־ֵכן֙  יו ַּבִּמְנָח֙ה ַההֶֹלֶ֣כת ְלָפָנ֔ ה ָפָנ֗ ר ֲאַכְּפָר֣ י־ָאַמ֞ ינּו ִּכֽ ב ַאֲחֵר֑ ם ִהֵּנ֛ה ַעְבְּדָ֥ך ַיֲעקֹ֖ ם ַּג֗  21 ַוֲאַמְרֶּת֕

י׃ א ָפָנֽ י ִיָּׂש֥ יו אּוַל֖ ה ָפָנ֔ ֶאְרֶא֣
ה׃ ַּמֲחֶנֽ ְיָלה־ַה֖הּוא ַּבֽ ן ַּבַּלֽ ה ַעל־ָּפָנ֑יו ְו֛הּוא ָל֥ ר ַהִּמְנָח֖  22 ַוַּתֲעבֹ֥

В эту ночь Иаков остался ночевать на том же  месте. Он выбрал дары для Исава из 
того, что нажил: двести коз‚ двадцать козлов‚ двести овец‚ двадцать баранов‚ трид-
цать дойных верблюдиц с верблюжатами‚ сорок коров‚ десять быков‚ двадцать ос-
лиц и десять ослов. Он передал их рабам – так‚ чтобы у каждого гурта был свой по-
гонщик, – и сказал погонщикам: 
– Идите вперед, на расстоянии друг от друга.

Иаков сказал первому из погонщиков:
– Когда встретишь моего брата Исава‚ и он тебя спросит: «Чей ты раб? Куда идешь? 
Чей скот гонишь?» – отвечай: «Это скот раба твоего Иакова‚ посланный в дар госпо-
дину моему Исаву. А сам Иаков идет следом».

И второму погонщику‚ и третьему‚ и всем остальным Иаков велел при встрече с Иса-
вом говорить то же самое, прибавляя: «Раб твой Иаков идет следом». 

Иаков думал: «Надо умилостивить его посланными вперед дарами, а уж потом по-
казываться ему на глаза. Может быть‚ он смилостивится надо мной». Дары отправи-
лись вперед‚ а Иаков в ту ночь остался ночевать в лагере (Быт 32:14-22).
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Ночная схватка
ק׃ ר ַיּבֹֽ ת ַמֲעַב֥ ר ֵא֖ ַּֽיֲעבֹ֔ יו ַוֽ ר ְיָלָד֑ ד ָעָׂש֖ יו ְוֶאת־ַאַח֥ י ִׁשְפחָֹת֔ י ָנָׁשי֙ו ְוֶאת־ְׁשֵּת֣ ח ֶאת־ְׁשֵּת֤ ְיָלה ֗הּוא ַוִּיַּק֞  23 ַוָּיָֽ֣קם׀ ַּבַּל֣

ר ֶאת־ֲאֶׁשר־לֹו׃ ַּֽיֲעֵב֖ ם ֶאת־ַהָּנַ֑חל ַוֽ ֲעִבֵר֖ ם ַוַּיֽ  24 ַוִּיָּקֵח֔

ב ְלַבּ֑דֹו  ר ַיֲעקֹ֖  25 ַוִּיָּוֵת֥

ַחר׃ ד ֲע֥לֹות ַהָּׁשֽ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ַוֵּיָאֵב֥
א ָיכֹ֙ל ֔לֹו ַוִּיַּג֖ע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ֹ֤ י ל ְרא ִּכ֣   26 ַוַּי֗

ָאְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ב ְּבֵהֽ ַק֙ע ַּכף־ֶיֶֽ֣רְך ַיֲעקֹ֔ ַוּ֙תֵ
ַחר ה ַהָּׁש֑ י ָעָל֖ ִני ִּכ֥ אֶמר ַׁשְּלֵח֔ ֹ֣  27 ַוּי

ִני׃ י ִאם־ֵּבַרְכָּתֽ ֵּלֲחָ֔ך ִּכ֖ א ֲאַׁשֽ ֹ֣ ּיֹאֶמ֙ר ל ֙וַ
ב׃ אֶמר ַיֲעקֹֽ ֹ֖ ָך ַוּי יו ַמה־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥   28 ַוּי

ל׃ ים ַוּתּוָכֽ ים ְוִעם־ֲאָנִׁש֖ יָת ִעם־ֱאֹלִה֛ י־ָׂשִר֧ ל ִּכֽ י ִאם־ִיְׂשָרֵא֑ ר עֹו֙ד ִׁשְמָ֔ך ִּכ֖ א ַיֲעקֹ֙ב ֵיָאֵמ֥ ֹ֤ אֶמר ל ֹ֗  29 ַוּי

י ל ִלְׁשִמ֑ ָּמה ֶּז֖ה ִּתְׁשַא֣ אֶמר ָל֥ ֹ֕ ָך ַוּי יָדה־ָּנ֣א ְׁשֶמ֔ ּיֹאֶמ֙ר ַהִּגֽ ב ֙וַ ל ַיֲעקֹ֗  30 ַוִּיְׁשַא֣

ם׃ ֶרְך ֹא֖תֹו ָׁשֽ ַוְיָב֥
י׃ ל ַנְפִׁשֽ ים ַוִּתָּנֵצ֖ יִתי ֱאֹלִהי֙ם ָּפִנ֣ים ֶאל־ָּפִנ֔ י־ָרִא֤ ל ִּכֽ ם ַהָּמ֖קֹום ְּפִניֵא֑ ב ֵׁש֥ א ַיֲעקֹ֛  31 ַוִּיְקָר֧

ַע ַעל־ְיֵרֽכֹו׃ ל ְו֥הּוא צֵֹל֖ ר ֶאת־ְּפנּוֵא֑ ר ָעַב֖ ֶמׁש ַּכֲאֶׁש֥ ח־֣לֹו ַהֶּׁש֔ ְֽזַרֽ  32 ַוִּיֽ

י ָנַג֙ע ְּבַכף־ֶיֶֽ֣רְך  ד ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ִּכ֤ ְך ַע֖ ף ַהָּיֵר֔ ה ֲאֶׁש֙ר ַעל־ַּכ֣ ל ֶאת־ִּג֣יד ַהָּנֶׁש֗ א־יֹאְכ֙לּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֜ ֹֽ ן ל  33 ַעל־ֵּכ֡

ה׃ יד ַהָּנֶׁשֽ ב ְּבִג֖ ַיֲעקֹ֔

Той же ночью Иаков встал‚ поднял обеих своих жен‚ обеих служанок, одиннадцать 
сыновей и вброд перешел реку Яббок. Он перевел их всех на другой берег, перепра-
вил все, что у него было. Иаков остался один. 

Какой-то человек сцепился с ним до самой зари. Он увидел‚ что не может одолеть. 
Тогда он коснулся его бедра. Так Иаков получил вывих бедра в этой схватке. 

Он сказал:
– Отпусти меня. Уже встала заря.

Он сказал:
– Не отпущу‚ пока не благословишь меня.

Он сказал: 
– Как твое имя? 

Он сказал: 
– Иаков.

Он сказал: 
– Отныне ты будешь зваться не Иаков‚ а Израиль, ведь тебе удалось взять верх над 
богами и людьми.
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Иаков спросил:
– Скажи, как твое имя? 

Но тот сказал: 
– Зачем ты спрашиваешь о моем имени?

И благословил его там.  Иаков назвал это место Пениэль: «Я видел бога лицом к лицу 
и остался жив».
Взошло солнце, когда Иаков совершил переправу в Пенуэле. Он хромал, ведь бедро 
было вывихнуто. Поэтому израильтяне и сейчас не едят седалищный нерв – ведь 
именно там, где проходит седалищный нерв, он коснулся бедра Иакова (Быт 32:25-33).

יו  ב ֶאת־ָאִח֑ ֶטן ָעַָק֣ ַּבֶּב֖
ים׃  ה ֶאת־ֱאֹלִהֽ ּוְבאֹו֖נֹו ָׂשָר֥

ל  ָוָּיַׂ֤שר ֶאל־ַמְלָאְ֙ך ַוֻּיָכ֔
ה ַוִּיְתַחֶּנן־֑לֹו  ָּבָכ֖

В утробе подставил подножку брату, 
войдя в силу, взял верх над богом. 
Над посланцем ему удалось взять верх: 
он в слезах умолял его (Ос 12:4-5).

Божество не отвечает на вопрос об  имени
ִלאי׃  י ְוהּוא־ֶפֽ ל ִלְׁשִמ֑ ָּמה ֶּז֖ה ִּתְׁשַא֣ ה ָל֥ ְך ְיהָו֔ אֶמר לֹ֙ו ַמְלַא֣ ֹ֤ ַוּי

Посланец Яхве сказал ему: 
– Зачем ты спрашиваешь о моем имени? Оно сверхъестественно (Суд 13:18).

ה  י ַמה־ְּׁש֔מֹו ָמ֥ ְמרּו־ִל֣ ם ְוָאֽ ִני ֲאֵליֶכ֑ ם ְׁשָלַח֣ י ֲאבֹוֵתיֶכ֖ ם ֱאֹלֵה֥ י ָלֶה֔ י ָב֘א ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ ְוָאַמְרִּת֣ ה ָאֹנִכ֣   ִהֵּנ֙
ם׃ ר ֲאֵלֶהֽ ֹאַמ֖

ם׃ ִני ֲאֵליֶכֽ ְהֶי֖ה ְׁשָלַח֥ ל  ֶאֽ ה תֹאַמ֙ר ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ אֶמר ּכֹ֤ ֹ֗ ְהֶי֑ה ַוּי ר ֶאֽ ְהֶי֖ה ֲאֶׁש֣ ה ֶאֽ אֶמר ֱאֹלִהי֙ם ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֹ֤   ַוּי

Допустим, я приду к израильтянам и скажу им: «Меня к вам послал бог ваших отцов», 
а они спросят: «Как его имя?», – что мне ответить им? (Исх 3:13-14)
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Кто увидит божество, тот умрет
ינּו׃  ים ָרִאֽ י ֱאֹלִה֖ אֶמר ָמ֛נֹוַח ֶאל־ִאְׁשּ֖תֹו ֣מֹות ָנ֑מּות ִּכ֥ ֹ֧ ַוּי

Маноах сказал жене: 
– Мы умрем: мы видели бога (Суд 13:22).

ים  ה ָּפִנ֖ ְך ְיהָו֔ יִתי֙ ַמְלַא֣ ן  ָר֙אִ י־ַעל־ֵּכ֤ ה ִּכֽ אֶמר ִּגְד֗עֹון ֲאָהּ֙ה ֲאדָֹנ֣י ְיהִו֔ ֹ֣ ְך ְיהָו֖ה ֑הּוא ס ַוּי י־ַמְלַא֥ ַוַּיְֽ֣רא ִּגְד֔עֹון ִּכֽ
ים׃ ֶאל־ָּפִנֽ

Гедеон понял, что это был посланец Яхве. Гедеон сказал: 
– Горе мне, мой господин Яхве! Я же видел посланца Яхве лицом к лицу! (Суд 6:22)

Яхве нападает на Моисея
ׁש ֲהִמיֽתֹו׃ ה ַוְיַבֵּק֖ הּו ְיהָו֔ ֶרְך ַּבָּמ֑לֹון ַוִּיְפְּגֵׁש֣ י ַבֶּד֖  24 ַוְיִה֥

י׃ ה ִלֽ ים ַאָּת֖ י ֲחַתן־ָּדִמ֛ אֶמר ִּכ֧ ֹ֕ יו ַוּת ּה ַוַּתַּג֖ע ְלַרְגָל֑ ר ַוִּתְכרֹ֙ת ֶאת־ָעְרַל֣ת ְּבָנ֔ ה צֹ֗ ח ִצֹּפָר֜  25 ַוִּתַּק֙

ים ַלּמּוֹֽלת׃ ן ָּדִמ֖ ה ֲחַת֥ ְמָר֔ ז ָאֽ ּנּו ָא֚ ֶֽרף ִמֶּמ֑  26 ַוִּי֖

По дороге, на ночной стоянке, Яхве встретил его и хотел убить. Тогда Циппора взяла 
кремень, обрезала своему сыну крайнюю плоть, коснулась ею его ног и сказала: 
– Ты мне жених через кровь! 

И он отступил от него. «Жених через кровь» – так она сказала про обрезание (Исх 
4:24-26).

Второй рассказ о переименовании Иакова в Израиля
ֶ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 ה ּוְרֵב֔ ְּפֵר֣
ֶ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: 
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– 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 (Быт 35:9-15). 

Переименование Аврама в Авраама 
ר׃ ים ֵלאֹמֽ ר ִאּ֛תֹו ֱאֹלִה֖ ַוְיַדֵּב֥

ם׃ ב ֲה֥מֹון ּגֹוִיֽ יָת ְלַא֖ ְך ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖  4 ֲאִנ֕

יָך׃ י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם ְנַתִּתֽ ם ִּכ֛ ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמָ֙ך ַאְבָרָה֔ א ֛עֹוד ֶאת־ִׁשְמָ֖ך ַאְבָר֑  5 ְולֹא־ִיָּקֵר֥

>...<
ם׃ יָך  ְלדֹרָֹתֽ ֲחֶר֖ ה ְוַזְרֲעָ֥ך ַאֽ ר ַאָּת֛ י ִתְׁשֹמ֑ ה ֶאת־ְּבִריִת֣ ם ְוַאָּת֖ אֶמר ֱאֹלִהי֙ם ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֹ֤ ַוּי

ר׃ ם ָּכל־ָזָכֽ יָך ִהּ֥מֹול ָלֶכ֖ ין ַזְרֲעָ֖ך ַאֲחֶר֑ ם ּוֵב֥ יֵניֶכ֔ ר ִּתְׁשְמ֗רּו ֵּביִני֙ ּוֵב֣ י ֲאֶׁש֣ את ְּבִריִת֞ ֹ֣ ז

Бог сказал ему:
 – Я заключаю с тобой договор и обещаю следующее. Ты станешь праотцем мно-
жества народов. Тебе будут называть не Аврам‚ а Авраам, потому что я делаю тебя 
праотцем множества народов. <...>

Бог сказал Аврааму: 
– А ты должен соблюдать договор со мной – ты сам и твои потомки‚ из рода в род. 
По договору, который я заключил с вами (тобой и твоими потомками после тебя), все 
мужчины у вас должны быть обрезаны (Быт 17:3-5,9-10).

Переправа через реку
Клео мен ведь вопро шал дель фий ский ора кул и в ответ полу чил изре че ние, что заво-
ю ет Аргос. Во гла ве спар тан ско го вой ска царь при был к реке Эра си ну, кото рая, как 
гово рят, выте ка ет из Стим фаль ско го озе ра. Озе ро же это изли ва ет ся в невиди мую 
рас се ли ну и сно ва появ ля ет ся на поверх ность в Арго се, где его воды аргос цы назы ва-
ют [рекой] Эра си ном. И вот, подой дя к этой реке, Клео мен при нес ей жерт ву. Одна-
ко зна ме ния ока за лись вовсе небла го при ят ны ми для пере пра вы. Царь заявил, что 
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очень хва лит Эра син за то, что тот не выда ет сво их зем ля ков, но аргос цев все-таки по-
стигнет кара. Затем он отвел свое вой ско в Фирею, при нес в жерт ву быка и потом на 
кораб лях пере пра вил ся в Тиринф скую зем лю и в Нав плию (Геродот «История», 6. 76).

Пойманный сатир
Некий фригиец – муж нерадивый, но до денег охочий – уловляет, как повествует миф, 
сатира – винолюбивого демона, вино подмешав в источник, для утоления жажды 
тому обыкновенно служивший. Обращает мольбу неразумный фригиец к плененно-
му богу; молит же о том, что пристало ему – просить, а божеству – содеять: да сдела-
ется у него земля золотой, и древа золотыми, и нивы, и луга, и цветы на них. Испол-
няет это сатир. Когда же зазолотилась у него земля, голод объял фригийцев (Максим 
Тирский «О том, следует ли молиться», 1).


