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Бытие 12:10–13:2

Синодальный перевод

12:10 И был голод в той земле. И со-
шел Аврам в Египет, пожить там, 
потому что усилился голод в земле 
той. 11 Когда же он приближался 
к Египту, то сказал Саре, жене своей: 
вот, я знаю, что ты женщина, пре-
красная видом; 12 и когда Египтяне 
увидят тебя, то скажут: это жена его; 
и убьют меня, а тебя оставят в жи-
вых; 13 скажи же, что ты мне сестра, 
дабы мне хорошо было ради тебя, 
и дабы жива была душа моя чрез 
тебя. 14 И было, когда пришел Аврам 
в Египет, Египтяне увидели, что она 
женщина весьма красивая; 15 увиде-
ли ее и вельможи фараоновы и по-
хвалили ее фараону; и взята была 
она в дом фараонов. 16 И Авраму 
хорошо было ради ее; и был у него 
мелкий и крупный скот и ослы, и 
рабы и рабыни, и лошаки и верблю-
ды. 17 Но Господь поразил тяжки-
ми ударами фараона и дом его за 
Сару, жену Аврамову. 18 И призвал 
фараон Аврама и сказал: что ты это 
сделал со мною? для чего не сказал 
мне, что она жена твоя? 19 для чего 
ты сказал: она сестра моя? и я взял 
было ее себе в жену. И теперь вот 
жена твоя; возьми и пойди. 20 И дал 
о нем фараон повеление людям, 
и проводили его, и жену его, и все, 
что у него было.
13:1 И поднялся Аврам из Египта, 
сам и жена его, и все, что у него 
было, и Лот с ним, на юг. 2 И был Ав-
рам очень богат скотом, и серебром, 
и золотом.

Современный русский перевод (РБО)
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В стране начался голод. Аврам отправился в Египет, чтобы жить там как мигрант, 
потому что голод в стране был силен (кавед).

Приближаясь к Египту, он сказал своей жене Саре: 
– Понимаешь, я знаю, что ты красивая женщина. Когда египтяне тебя увидят, они 

подумают: это его жена. Тогда они убьют меня, а тебя нет. Скажи, что ты моя сестра, 
чтобы у меня было все хорошо благодаря тебе, чтобы мне сохранили жизнь ради тебя.

 Когда Аврам пришел в Египет, египтяне увидели, что эта женщина очень красива. 
Приближенные фараона увидели и расхвалили ее фараону. Ее взяли в дом фараона. 
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 ска-

зал «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 иму-

ществом.
 Аврам ушел из Египта в Негев с женой, со всем имуществом и с Лотом. Аврам был 

очень богат (кавед) скотом, золотом и серебром.

Перевод Якова Эйделькинда
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 בָע֖ ָר ָה  דֵב֥ כָ ־יִּכֽ  םָׁש֔  רּוג֣ לָ  ֙ה ָמ יְ ַר֨ צְ ִמ  םָר֤ בְ ַא  דֶר ּיֵ֨ וַ  ץֶר ָא֑ ּבָ  בָע֖ ָר  יִה֥ יְ וַ 10
 ּבָ ָאֽ ֶר ץ׃

ֹ֨ וַ  הָמ יְ ָר֑ צְ ִמ  אֹוב֣ לָ  בי ִר֖ קְ ִה  רֶׁש֥ ֲא ּכַ  יִה֕ יְ וַ 11  אָנ֣־ה ּנֵ ִה  ֹוּ֔ת ְׁש ִא  יַר֣ ָׂש ־ לֶא  ר֙ ֶמ אּי
 ׃ְּת ָאֽ  הֶא֖ ְר ַמ ־ת פַ יְ  הָּׁש֥ ִא  יִּכ֛  יִּת עְ ַד֔ יָ 

ֹ֑  ֹוּ֣ת ְׁש ִא  ּו֖ר ְמ ָא וְ  םי ִר֔ צְ ִּמ ַה  ֙ ָת אֹ  ּו֤א ְר יִ ־ יִּכֽ  היָ֗ ָה וְ 12  ָת֥ אֹ וְ  יִת֖ אֹ  ּוג֥ ְר ָה וְ  תאז
 יְ ַח ּיֽ ּו׃

 ׃ֵלֽ לָ גְ ּבִ  יִׁש֖ פְ נַ  הָת֥ יְ ָח וְ  ֵר֔ ּובעֲ בַ  יִל֣ ־ ב ַט ייִֽ  ן֙ עַ ַמ֨ לְ  ְּת ָא֑  יִת חֹ֣ ֲא  אנָ֖ ־יִר ְמ ִא 13
 אוִה֖  הָפ֥ יָ ־ יִּכֽ  הָּׁש֔ ִא ָה֣ ־ת ֶא  ֙ם י ִר צְ ִּמ ַה  ּו֤א ְר ּיִ וַ  הָמ יְ ָר֑ צְ ִמ  םָר֖ בְ ַא  אֹוב֥ ּכְ  יִה֕ יְ וַ 14

 ְמ ֹאֽ ד׃

 תי ֵּב֥  הָּׁש֖ ִא ָה  חַּק֥ ֻּת וַ  העֹ֑ ְר ּפַ ־לֶא  ּהָת֖ אֹ  ּול֥ לְ ַהֽ יְ וַ  העֹ֔ ְר פַ  יֵר֣ ָׂש  ּ֙ה ָת אֹ  ּו֤א ְר ּיִ וַ 15
 ּפַ ְר עֹֽ ה׃

  ּהָר֑ ּובעֲ ּבַ  בי ִט֖ יֵה  םָר֥ בְ ַא לְ ּו16 ֹ  ֹול֤ ־ יִה יְ ַוֽ ים ַוֲעָבִדי֙ם  ר֙ ָק בָ ּו ־ןאצ ַוֲחֹמִר֔
ת ים׃ ּוְׁשָפחֹ֔ ת ּוְגַמִּלֽ  ַוֲאֹתֹנ֖

ֶׁשת  ְוֶאת־ֵּבי֑תֹו םי ִל֖ דֹ ּגְ  םי ִע֥ גָ נְ  העֹ֛ ְר ּפַ ־ת ֶא  ׀הוָ֧ היְ  עּגַ֨ נַ יְ וַ 17 י ֵא֥ ר ָׂשַר֖ ַעל־ְּדַב֥
ם׃  ַאְבָרֽ

ֹ֕ וַ  םָר֔ בְ ַא לְ  ֙ה עֹ ְר פַ  אָר֤ קְ ּיִ וַ 18 ֹ֖ ־ ה ַמ  רֶמ אּי ֹ  הָּמ לָ֚  יִּל֑  ָת י ִׂש֣ עָ  תאּז  יִּל֔  ָּת ְד ַּג֣ ִה ־א ל
֖  ִהֽ וא׃  ִּכ֥ י ִא ְׁש ְּת 

 ֖ ְּת ְׁש ִא  הּנֵ֥ ִה  הָּת֕ עַ וְ  הָּׁש֑ ִא לְ  יִל֖  ּהָת֛ אֹ  חַּק֥ ֶא וָ  אוִה֔  יִת חֹ֣ ֲא  ָּת֙ ְר ַמ֨ ָא  הָמ֤ לָ 19
׃ ח ָוֵלֽ  ַק֥

  םי ִׁש֑ נָ ֲא  העֹ֖ ְר ּפַ  ויָל֛ עָ  וַצ֥ יְ וַ 20  ׃ֹולֽ ־ רֶׁש ֲא ־לּכָ ־ת ֶא וְ  ֹוּ֖ת ְׁש ִא ־ת ֶא וְ  ֹו֛ת אֹ  ּו֥ח ּלְ ַׁש יְ ַוֽ

 ֹוּ֖מ עִ  טֹול֥ וְ  ֹול֛ ־ רֶׁש ֲא ־לכָ וְ  ֹוּ֧ת ְׁש ִא וְ  אּו֠ה  םיִ ַר֜ צְ ִּמ ִמ  םָר֨ בְ ַא  ל֩ עַ ּיַ וַ 1 13
 גְ ּבָ ה׃  ַה ֶּנֽ

 ׃בָהֽ ּזָ בַ ּו  ףֶס ֶּכ֖ ּבַ  הנֶ֕ קְ ִּמ ּבַ  דֹא֑ ְמ  דֵב֣ ּכָ  םָר֖ בְ ַא וְ 2

Бытие 12:10–13:2
Biblia Hebraica Stuttgartensia
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Бытие 20
Синодальный перевод

1 Авраам поднялся оттуда к югу 
и поселился между Кадесом и меж-
ду Суром; и был на время в  Гераре. 
2 И сказал Авраам о Сарре, жене 
своей: она сестра моя. И послал 
Авимелех, царь Герарский, и взял 
Сарру. 3 И пришел Бог к Авимелеху 
ночью во сне и сказал ему: вот, ты 
умрешь за женщину, которую ты 
взял, ибо она имеет мужа. 4 Авиме-
лех же не прикасался к ней и сказал: 
Владыка! неужели ты погубишь и не-
винный народ? 5 Не сам ли он 
сказал мне: она сестра моя? И она 
сама сказала: он брат мой. Я сделал 
это в простоте сердца моего и в чис-
тоте рук моих. 6 И сказал ему Бог во 
сне: и Я знаю, что ты сделал сие 
в простоте сердца твоего, и удержал 
тебя от греха предо Мною, потому 
и не допустил тебя прикоснуться 
к ней; 7 теперь же возврати жену 
мужу, ибо он пророк и помолится 
о тебе, и ты будешь жив; а если не 
возвратишь, то знай, что непремен-
но умрешь ты и все твои. 8 И встал 
Авимелех утром рано, и призвал 
всех рабов своих, и пересказал все 
слова сии в уши их; и люди сии 
весьма испугались. 9 И призвал 
Авимелех Авраама и сказал ему: что 
ты с нами сделал? чем согрешил 
я против тебя, что ты навел было на 
меня и на царство мое великий 
грех? Ты сделал со мною дела, каких 
не делают. 10 И сказал Авимелех 
Аврааму: что ты имел в виду, когда 
делал это дело? 11 Авраам сказал: 
я подумал, что нет на месте сем 

Современный русский перевод (РБО)
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страха Божия, и убьют меня за жену 
мою; 12 да она и подлинно сестра 
мне: она дочь отца моего, только 
не дочь матери моей; и сделалась 
моею женою; 13 когда Бог повел 
меня странствовать из дома отца 
моего, то я сказал ей: сделай со 
мною сию милость, в какое ни 
придем мы место, везде говори обо 
мне: это брат мой. 14 И взял Авиме-
лех мелкого и крупного скота, 
и рабов и рабынь, и дал Аврааму; 
и возвратил ему Сарру, жену его. 
15 И сказал Авимелех: вот, земля 
моя пред тобою; живи, где тебе 
угодно. 16 И Сарре сказал: вот, я дал 
брату твоему тысячу [сиклей] 
серебра; вот, это тебе покрывало 
для очей пред всеми, которые 
с тобою, и пред всеми ты оправдана. 
17 И помолился Авраам Богу, 
и исцелил Бог Авимелеха, и жену 
его, и рабынь его, и они стали 
рождать; 18 ибо заключил Господь 
всякое чрево в доме Авимелеха за 
Сарру, жену Авраамову.

Авраам отправился оттуда в Негев. Он поселился между Кадешем и Шуром, стал 
жить мигрантом в Гераре.

Авраам сказал о своей жене Сарре: «Это моя сестра». Царь Герара Авимелех послал 
за Сарой и взял ее.

Бог пришел в ночном сне к Авимелеху и сказал ему: 
– Знай, что ты умрешь из-за женщины, которую ты взял, хотя она замужем.
Но Авимелех не трогал ее.
Он сказал: 
– Господин мой, неужели ты и неповинный народ убьешь? Он же сам сказал мне: 

«Она моя сестра»! И она тоже сказала: «Он мой брат». Совесть моя была чиста, руки 
мои были чисты, когда я делал это.

Бог сказал ему во сне: 
– Я тоже понимал, что твоя совесть была чиста, когда ты это делал. И я не позво-

лил тебе согрешить передо мной, не дал тебе тронуть ее. Так верни этому человеку 

Перевод Якова Эйделькинда
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его жену, ведь он пророк, и тогда он помолится за тебя, чтобы тебе остаться в живых. 
А если не вернешь, то знай, что умрешь сам и все, кто у тебя.

Рано утром Авимелех созвал всех приближенных и пересказал им все это. Они 
очень испугались.

Авимелех вызвал Авраама и сказал: 
– Как ты поступил с нами? Чем я перед тобой провинился, что ты ввел меня и мое 

царство в великий грех? Ты поступил со мной, как люди не поступают.
Авимелех сказал Аврааму: 
– Из каких соображений ты так поступил?
Авраам сказал: 
– Я думал, что, скорее всего, здесь не боятся Бога и убьют меня из-за жены. Да и на 

самом деле она моя сестра: отец один, хотя матери разные. И я на ней женился. Когда 
Бог увел меня из родной семьи скитаться, то я ей сказал: «Вот что сделай ради меня — 
куда бы мы ни пришли, говори, что я твой брат».

Авимелех подарил Аврааму овец, коров, рабов и рабынь и вернул ему Сарру, его 
жену. Авимелех сказал: 

– Моя страна вся перед тобой: живи, где хочешь.
А Сарре сказал: 
– Смотри, я даю твоему брату тысячу серебром, это чтобы ты и твои близкие (?) за-

крыли глаза на все, что случилось (?)... [текст в конце стиха испорчен]
Авраам помолился Богу, и Бог вылечил Авимелеха, его жену и служанок, чтобы они 

смогли рожать. Дело в том, что из-за Сарры, жены Авраама, Яхве сделал бесплодными 
всех женщин в доме Авимелеха.

 רגָ ָּי֖ וַ  רּוׁ֑ש  ןיֵב֣ ּו  ׁשֵד֖ ָק ־ןיּבֵ  בֶׁש ּיֵ֥ וַ  בגֶ ּנֶ֔ ַה  הצָ ְר ַא֣  ֙ם ָה ָר בְ ַא  םָּׁש֤ מִ  עַּס֨ ּיִ וַ 1 20
 ּבִ גְ ָרֽ ר׃

ֹ֧ וַ 2  לֶ ֶמ֣  ֙ לֶ ֶמ֨ י בִ ֲא  חלַ֗ ְׁש ּיִ וַ  אוִה֑  יִת חֹ֣ ֲא  ֹוּ֖ת ְׁש ִא  הָר֥ ָׂש ־ לֶא  םָה֛ ָר בְ ַא  רֶמ אּי
 ּגְ ָר֔ ר וַ ּיִ ַּק֖ ח ֶא ת ־ ָׂש ָרֽ ה׃

ֹ֧ ּיָ וַ 3 ֹ֣ וַ  הלָ יְ ָּל֑ ַה  םֹול֣ ֲח ּבַ  לֶ ֶמ֖ י בִ ֲא ־לֶא  םי ִה֛  ֱא  אב  ֙ת ֵמ  ֥ ּנְ ִה  ֹו֗ל  רֶמ אּי
ַעל׃לעַ  ַלת ָּבֽ וא ְּבֻע֥ ְחָּת ְוִה֖ ה ֲאֶׁשר־ָלַק֔  ־ָהִאָּׁש֣

ֹ֥  לֶ ֶמ֕ י בִ ֲא וַ 4 ֹ וַ  ָה יֶל֑ ֵא  בַר֖ ָק  אל ג׃ֲה֥גֹוי ַּגם ינָ֕ דֹ אֲ  רַמ֕ אּי יק ַּתֲהרֹֽ  ־ַצִּד֖

ֹ֨ ֲה 5 וא אוִה֔  יִת חֹ֣ ֲא  י֙ לִ ־ רַמ ָאֽ  אּו֤ה  אל יא־ַגם־ִה֥ י ֑הּוא   ְוִהֽ ה ָאִח֣ ְמָר֖ ָאֽ

Biblia Hebraica Stuttgartensia
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ית ָאִבי֒  ּוע֣ ְת ִה  רֶׁש֧ ֲא ּכַ  יִה֞ יְ וַ 13 ִהי֮ם ִמֵּב֣ י ֱא ר  ֹאִת֗ ּה ֶז֣ה ַחְסֵּד֔ ֲאֶׁש֥ ר ָל֔ ָוֹאַמ֣
י ֽהּוא׃ י ָאִח֥ ָּמה ִאְמִרי־ִל֖ ר ָנ֣בֹוא ָׁש֔ ל ָּכל־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ י ֶא֤ י ִעָּמִד֑  ַּתֲעִׂש֖

ם ַוָּיֶׁ֣שב ֔לֹו  לֶ ֶמ֜ י בִ ֲא  חַּק֨ ּיִ וַ 14 ן ְלַאְבָרָה֑ ת ַוִּיֵּת֖ ר ַוֲעָבִדי֙ם ּוְׁשָפחֹ֔ אן ּוָבָק֗ ֹ֣ צ
ה ִאְׁשּֽתֹו׃ ת ָׂשָר֥  ֵא֖

ֹ֣ וַ 15  ׃בֵׁשֽ  יֶנ֖ יעֵ ּבְ  בֹו ּ֥ט ּבַ  יֶנ֑ פָ לְ  יִצ֖ ְר ַא  הּנֵ֥ ִה  לֶ ֶמ֔ י בִ ֲא  רֶמ אּי
 תּו֣ס ּכְ  ֙ לָ ־ א ּוה הּנֵ֤ ִה  יִח֔ ָא לְ  ֙ף ֶס ּכֶ֨  ףלֶ ֶא֤  יִּת ַת֜ נָ  הּנֵ֨ ִה  רַמ֗ ָא  הָר֣ ָׂש לְ ּו16
ר ִאָּת֑  לכֹ֖ לְ  םיִ נַ֔ יעֵ  ַחתֲאֶׁש֣ ל ְוֹנָכֽ ת ּכֹ֖  ׃ְוֵא֥
 לֶ ֶמ֧ י בִ ֲא ־ת ֶא  םי ִה֜  ֱא  אָּפ֨ ְר ּיִ וַ  םי ִה֑  ֱא ָה ־לֶא  םָה֖ ָר בְ ַא  לֵּל֥ ּפַ ְת ּיִ וַ 17

 וְ ֶא ת ־ִא ְׁש ּ֛ת ֹו וְ ַא ְמ הֹ ָת֖ יו וַ ּיֵ ֵלֽ דּו׃

 הָר֖ ָׂש  רַב֥ ְּד ־לעַ  לֶ ֶמ֑ י בִ ֲא  תי ֵב֣ לְ  םֶח ֶר֖ ־לּכָ  דַע֥ ּבְ  הוָ֔ היְ  ר֙ צַ עָ  רצֹ֤ עָ ־ יִּכֽ 18
 ֵא֥ ֶׁש ת ַא בְ ָר ָהֽ ם׃  ס  

את׃ ֹֽ יִתי ז י ָעִׂש֥ ן ַּכַּפ֖ י ּוְבִנְקיֹ֥  ְּבָתם־ְלָבִב֛

ֹ וַ 6  ָת י ִׂש֣ עָ  ֙ בְ בָ לְ ־ םָת בְ  יִּכ֤  י֙ ִּת עְ ַד֨ יָ  יִכ֤ נֹ ָא  םּגַ֣  ם֗ ֲח ּבַ  םי ִה֜  ֱא ָהֽ  ויָל֨ ֵא  ר֩ ֶמ אּי
ַ  ֵא ֶלֽ יָה ׃ ֹ א ־נְ ַת ִּת֖ י לִ נְ ּגֹ֥  ֖  ֵמ ֲח טֹו־ ִל֑ י עַ ל־ֵּכ֥ ן ל ֹ֔ את וָ ֶא ְח ׂשֹ֧  ּגַ ם־ָא נֹ ִכ֛ י ֽא ֹוְת   ּז

֑ ְח וֶֽ  ֖ ְד עַ ַּבֽ  לֵּל֥ ּפַ ְת יִ וְ  אּו֔ה  איִב֣ נָ ־יִּכֽ  ׁ֙ש י ִא ָה ־ת ֶׁש ֵאֽ  בֵׁש֤ ָה  הָּת֗ עַ וְ 7  הֵי
׃ ֣  מֵ ִׁש֗ י ב ַּד֚ ע ּכִ י־֣מ ֹות ָּת ֔מ ּות ַא ָּת֖ ה וְ כָ ל־ֲא ֶׁש ר־ ָלֽ   וְ ִא ם־ֵאֽ ינְ 

 םי ִר֥ בָ ְּד ַה ־לּכָ ־ת ֶא  רֵּב֛ ַד יְ וַ  ויָד֔ בָ עֲ ־ לכָ לְ  ֙א ָר קְ ּיִ וַ  רֶק ּבֹ֗ ּבַ  לֶ ֶמ֜ י בִ ֲא  םּכֵ֨ ְׁש ּיַ וַ 8
 ָה ֵא֖ ּלֶ ה ּבְ ָא זְ נֵ יֶה֑ ם וַ ּיִֽ יְר ֥א ּו ָה ֲא נָ ִׁש֖ י ם ְמ ֹאֽ ד׃

ֹ֨ וַ  םָה֗ ָר בְ ַא לְ  לֶ ֶמ֜ י בִ ֲא  אָר֨ קְ ּיִ וַ 9 נּו֙ ־ה ֶמֽ  ֹו֜ל  רֶמ אּי יָת ָּל֨ אִתי ָל֔  ָעִׂש֤ ה־ָחָט֣ ּוֶמֽ
ר לֹא־ֵיָֽעׂ֔שּו  ה ְגדָֹל֑ה ַמֲעִׂשי֙ם ֲאֶׁש֣ י ֲחָטָא֣ י ְוַעל־ַמְמַלְכִּת֖ אָת ָעַל֛ י־ֵהֵב֧ ִּכֽ

י׃ יָת ִעָּמִדֽ  ָעִׂש֖

ֹ֥ וַ 10 יָת  םָה֑ ָר בְ ַא ־לֶא  לֶ ֶמ֖ י בִ ֲא  רֶמ אּי ה ָרִא֔ ה׃ ָמ֣ ר ַהֶּזֽ יָת ֶאת־ַהָּדָב֥ י ָעִׂש֖  ִּכ֥

ֹ֨ וַ 11 ים ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ה  םָה֔ ָר בְ ַא  ר֙ ֶמ אּי ִה֔ ת ֱא ק ֵאין־ִיְרַא֣ ְרִּתי ַר֚ י ָאַמ֗ ִּכ֣
י׃ ר ִאְׁשִּתֽ  ַוֲהָר֖גּוִני ַעל־ְּדַב֥

ה׃ הנָ֗ ְמ ָא ־םגַ וְ 12 י ְלִאָּׁשֽ י ַוְּתִהי־ִל֖ א ַבת־ִאִּמ֑ ֹ֣ וא ַא֖ ל י ַבת־ָאִבי֙ ִה֔  ֲאחִֹת֤
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Бытие 26:1-17
Синодальный перевод

1 Был голод в земле, сверх прежнего 
голода, который был во дни Авраа-
ма; и пошел Исаак к Авимелеху, 
царю Филистимскому, в Герар. 
2 Господь явился ему и сказал: не 
ходи в Египет; живи в земле, о кото-
рой Я скажу тебе, 3 странствуй по 
сей земле, и Я буду с тобою и благо-
словлю тебя, ибо тебе и потомству 
твоему дам все земли сии и испол-
ню клятву, которою Я клялся Авраа-
му, отцу твоему; 4 умножу потом-
ство твое, как звезды небесные, 
и дам потомству твоему все земли 
сии; благословятся в семени твоем 
все народы земные, 5 за то, что 
Авраам послушался гласа Моего 
и соблюдал, что Мною [заповедано] 
было соблюдать: повеления Мои, 
уставы Мои и законы Мои. 6 Исаак 
поселился в Гераре. 7 Жители места 
того спросили о жене его, и он 
сказал: это сестра моя; потому что 
боялся сказать: жена моя, чтобы не 
убили меня, [думал он], жители 
места сего за Ревекку, потому что 
она прекрасна видом. 8 Но когда 
уже много времени он там прожил, 
Авимелех, царь Филистимский, 
посмотрев в окно, увидел, что Исаак 
играет с Ревеккою, женою своею. 
9 И призвал Авимелех Исаака 
и сказал: вот, это жена твоя; как же 
ты сказал: она сестра моя? Исаак 
сказал ему: потому что я думал, 
не умереть бы мне ради ее. 10 Но 
Авимелех сказал: что это ты сделал 
с нами? едва один из народа не 
совокупился с женою твоею, и ты 

Современный русский перевод (РБО)
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ввел бы нас в грех. 11 И дал Авиме-
лех повеление всему народу, сказав: 
кто прикоснется к сему человеку и 
к жене его, тот предан будет смерти. 
12 И сеял Исаак в земле той и полу-
чил в тот год ячменя во сто крат: так 
благословил его Господь. 13 И стал 
великим человек сей и возвеличи-
вался больше и больше до того, что 
стал весьма великим. 14 У него были 
стада мелкого и стада крупного 
скота и множество пахотных полей, 
и Филистимляне стали завидовать 
ему. 15 И все колодези, которые 
выкопали рабы отца его при жизни 
отца его Авраама, Филистимляне 
завалили и засыпали землею. 
16 И  Авимелех сказал Исааку: 
удались от нас, ибо ты сделался 
гораздо сильнее нас. 17 И Исаак 
удалился оттуда, и расположился 
шатрами в долине Герарской, 
и поселился там. 

Перевод Якова Эйделькинда

В стране начался голод (кроме того первого 
голода, что был во времена Авраама). Исаак 
пошел к филистимскому царю Авимелеху в Ге-
рар. Яхве явился ему и сказал: 

– Не ходи в Египет, а живи в стране, ко-
торую я укажу тебе. Живи мигрантом в этой 
стране, и тогда я буду с тобой и благословлю 
тебя. Ведь тебе и твоему потомству я дам все 
эти края, исполняя клятву, которую дал твоему 
отцу Аврааму. Я сделаю твое потомство много-
численным, как небесные звезды, отдам твое-
му потомству все эти края. Все народы земли 
будут желать друг другу стать такими, как твое 
потомство. Такова награда за то, что Авраам 
был мне послушен, соблюдал все, что я сказал 
соблюдать: мои повеления, законы, наказы. 

Исаак обосновался в Гераре.
Местные жители  спрашивали его о жене, 

и он говорил: «Это моя сестра», потому что 
боялся сказать «моя жена». Он думал: «как 
бы не убили меня местные жители за Ревекку, 
ведь она красива».

Однажды, когда он там провел уже немало времени, филистимский царь Авиме-
лех выглянул в окно и увидел, как Исаак ласкает свою жену Ревекку. Авимелех вызвал 
Исаака и сказал: 

– Ну ясно, что это твоя жена. Как же ты сказал: «Это моя сестра»?
Исаак сказал ему: 
– Я думал, как бы мне не умереть за нее. 
Авимелех сказал: 
– Ты как поступил с нами? Кто-то из нашего народа чуть не лег с твоей женой. Мы 

бы стали из-за тебя святотатцами.
И Авимелех объявил всему народу: «Кто коснется этого человека и его жены, будет 

предан смерти».
Исаак стал сеять в той стране и собрал в тот год стократный урожай. Яхве благо-

словил его. Он стал большим человеком, он все рос и рос, пока не стал очень большим 
человеком. У него был крупный и мелкий скот, множество рабов, и филистимляне 
завидовали ему. Все колодцы, выкопанные при его отце Аврааме слугами Авраама, 
филистимляне завалили, засыпали землей.

Авимелех  сказал  Исааку:
– Уходи от нас: ты стал для нас слишком могущественным. 
Исаак ушел оттуда, расположился в Герарской долине и поселился там.
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 םָה֑ ָר בְ ַא  יֵמ֣ י ּבִ  הָיָ֖ה  רֶׁש֥ ֲא  ןֹוׁ֔ש א ִר ָה  בָע֣ ָר ָה  ד֙ בַ ּלְ ִמ  ץֶר ָא֔ ּבָ  ב֙ עָ ָר  יִה֤ יְ וַ 1 26
ָרה׃ לֶ ֶּמ֥ י בִ ֲא ־לֶא  קָח֛ צְ יִ  לֶ ֵּי֧ וַ  ים ְּגָרֽ ־ְּפִלְׁשִּת֖ ֶל  ֶמֽ
ֹ֖ וַ  הוָ֔ היְ  ו֙ ילָ ֵא  אָר֤ ּיֵ וַ 2  רַמ֥ אֹ  רֶׁש֖ ֲא  ץֶר ָא֔ ּבָ  ןכֹ֣ ְׁש  הָמ יְ ָר֑ צְ ִמ  דֵר֣ ֵּת ־לַא  רֶמ אּי

׃  ֵא ֶלֽ י

ֹ֔ ַה  ץֶר ָא֣ ּבָ  רּוּג֚ 3  ן֙ ֵּת ֶא  ֗ עֲ ְר זַ לְ ּוֽ  ֣ לְ ־ יִּכֽ  ּךָ ֶכ֑ ְר בָ ֲא וַ  ֖ ּמְ עִ  היֶ֥ ְה ֶאֽ וְ  תאּז
ם  לֵא֔ ָה  תצֹ֣ ָר ֲא ָהֽ ־לּכָ ־ת ֶא  ְעִּתי ְלַאְבָרָה֥ ר ִנְׁשַּב֖ ה ֲאֶׁש֥ ֹמִתי֙ ֶאת־ַהְּׁשֻבָע֔ ַוֲה ִקֽ

׃ י  ָאִבֽ

 תצֹ֖ ָר ֲא ָה ־לּכָ  תֵא֥  ֔ עֲ ְר זַ לְ  יִּת֣ ַת נָ וְ  םיִ ַמ֔ ָּׁש ַה  יֵב֣ כְ ֹו כּכְ  ֙ עֲ ְר זַ ־ ת ֶאֽ  יִת֤ י ּבֵ ְר ִה וְ 4
ֶרץ׃ לֵא֑ ָה  ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ֔ ּכֹ֖  ְוִהְתָּבֲר֣כּו ְבַזְרֲע
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י  םָה֖ ָר בְ ַא  עַמ֥ ָׁש ־ רֶׁש ֲא  בֶק ֵע֕ 5 י ֻחּקֹוַת֥ י ִמְצֹוַת֖ י ַוִּיְׁשֹמ֙ר ִמְׁשַמְרִּת֔ ְּבקִֹל֑
י׃  ְותֹורָֹתֽ

 ׃רָרֽ גְ ּבִ  קָח֖ צְ יִ  בֶׁש ּיֵ֥ וַ 6
7  ֹ֖ וַ  ֹוּ֔ת ְׁש ִא לְ  ֙ם ֹוקָּמ ַה  יֵׁש֤ נְ ַא  ּו֞ל ֲא ְׁש ּיִ ַוֽ  רֹמ֣ אלֵ  ֙א ֵר יָ  יִּכ֤  אוִה֑  יִת חֹ֣ ֲא  רֶמ אּי

יא יִּת֔ ְׁש ִא  ה ִהֽ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ה ִּכֽ י ַהָּמקֹו֙ם ַעל־ִרְבָק֔ ִני ַאְנֵׁש֤ ַהְרֻג֜  ׃ֶּפן־ַיֽ
 דַע֖ ּבְ  םי ִּת֔ ְׁש לִ ּפְ  לֶ ֶמ֣  ֙ לֶ ֶמ֨ י בִ ֲא  ףֵק֗ ְׁש ּיַ וַ  םי ִמ֔ ּיָ ַה  ֙ם ָׁש  ֹול֥ ־ ּוכְר ָאֽ  יִּכ֣  יִה֗ יְ וַ 8

 ַהֽ ַח ּל֑ ֹון וַ ּיַ֗ ְר א וְ ִה ּנֵ֤ ה יִ צְ ָח ֙ק  ְמ צַ ֵח֔ ק ֵא֖ ת ִר ְב ָק֥ ה ִא ְׁש ּֽת ֹו׃

ֹ֨ וַ  קָח֗ צְ יִ לְ  לֶ ֶמ֜ י בִ ֲא  אָר֨ קְ ּיִ וַ 9  ָּת ְר ַמ֖ ָא  יֵא֥ וְ  אוִה֔  ֙ ְּת ְׁש ִא  הּנֵ֤ ִה  ַא֣  ר֙ ֶמ אּי
ֹ֤ אֶמ ר ֵא לָ יו֙  יִ צְ ָח֔ ק ִּכ֣ י ָא ַמ֔ ְר ִּת י ּפֶ ן־ָא ֖מ ּות עָ ֶלֽ יָה ׃  ֲא חֹ֣ ִת י ִה֑ וא וַ ּי

ֹ֣ וַ 10 ֹ֖ ־ ה ַמ  לֶ ֶמ֔ י בִ ֲא  רֶמ אּי  ֙ם עָ ָה  דַח֤ ַא  בכַ֞ ָׁש  טעַ ְמ ּכִ֠  ּונָּל֑  ָת י ִׂש֣ עָ  תאּז
 ֶא ת ־ִא ְׁש ֶּת֔  וְ ֵה בֵ אָת֥  עָ ֵל֖ ינּו ָא ָׁשֽ ם׃

יׁש ַהֶּז֛ה ּוְבִאְׁשּ֖תֹו ֥מֹות  םָע֖ ָה ־לּכָ ־ת ֶא  לֶ ֶמ֔ י בִ ֲא  וַצ֣ יְ וַ 11 ַ ָּבִא֥ ר ַהֹּנֵג֜ ֵלאֹמ֑
ת׃  יּוָמֽ

 םי ִר֑ עָ ְׁש  הָא֣ ֵמ  אוִה֖ ַה  הנָ֥ ָּׁש ּבַ  אָצ֛ ְמ ּיִ וַ  אוִה֔ ַה  ץֶר ָא֣ ּבָ  ֙ק ָח צְ יִ  עַר֤ זְ ּיִ וַ 12
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 ׃םָׁשֽ  בֶׁש ּיֵ֥ וַ  רָר֖ ּגְ ־לַח נַֽ ּבְ  ןַח ּיִ֥ וַ  קָח֑ צְ יִ  םָּׁש֖ מִ  לֶ ּיֵ֥ וַ 17

 יְ בָ ֲר ֵכ֖ הּו יְ הוָֽ ה׃  ַוֽ

֤ וַ  ׁשי ִא֑ ָה  לַּד֖ גְ ּיִ וַ 13 ד׃ לֵד֔ גָ וְ  ֙ ֹולָה  לֶ ֵּי ל ְמֹאֽ י־ָגַד֖ ד ִּכֽ  ַע֥

14  ֹ ־ ה נֵ קְ ִמ  ֹול֤ ־ יִה יְ ַוֽ  ׃םי ִּתֽ ְׁש לִ ּפְ  ֹו֖ת אֹ  ּו֥א נְ ַק יְ וַ  הָּב֑ ַר  הָּד֖ בֻ עֲ וַ  רָק֔ בָ  הֵנ֣קְ ִמ ּו  ן֙ אצ
 םּו֣מ ְּת ִס  ויִב֑ ָא  םָה֣ ָר בְ ַא  יֵמ֖ י ּבִ  ויבִ֔ ָא  יֵד֣ בְ עַ  ּו֙ רפְ ָחֽ  רֶׁש֤ ֲא  תרֹ֗ ֵא ּבְ ַה ־לכָ וְ 15

 ּפְ לִ ְׁש ִּת֔ י ם וַ יְ ַמ לְ ֖א ּום עָ ָפֽ ר׃

ֹ֥ וַ 16  ׃דֹאֽ ְמ  ּוּנֶּמ֖ ִמ ־ּתָ ְמ ַצֽ עָ ־ יִּכֽ  ּונָּמ֔ עִ ֵמֽ  לֵ֚  קָח֑ צְ יִ ־ לֶא  לֶ ֶמ֖ י בִ ֲא  רֶמ אּי
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Апокриф книги Бытия, 19:14–20:34 

(Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой: 
http://khazarzar.skeptik.net/books/1qgen_ap.htm)

14. И увидел я, Авраам, сон в ночь моего прихода в землю Египетскую. И увидел 
я в своем сне... один кедр и пальму
15. одну ... И люди пришли и намеревались срубить и вырвать с корнем [к]едр и оста-
вить пальму в ее одиночестве.
16. И воскликнула пальма и сказала: Не срубайте [ке]др, ибо проклят тот, кто погубит ... 
И кедр был оставлен благодаря пальме.
17. И не ... И пробудился я ночью от своего сна и сказал Саре, жене моей: Сон
18. мне снился ... [и бо]юсь я ... этого сна. И она сказала мне: Расскажи мне твой сон, 
чтобы мне знать. И я начал ей рассказывать этот сон.
19. ... сон ... что они будут замышлять убить меня, а тебя оставить. [В] день этот все 
благо
20. ... в любом ... где ... обо мне, так: Брат мой — он, и я буду жив благодаря тебе, и бу-
дет спасена душа моя тобой
21. ... от меня и убить меня. И плакала Сара от слов моих в эту ночь.
22. ... и узнают. И Сара в сторону (?) Цоана
23. ... в душе своей, чтобы не увидел ее никто. И после пяти этих лет
24. ... три мужа из вельмож египетских ... что фара[он] Цоа[на ?] о [моих] словах 
и о моей жене. И они давали ...
25. ... и благо, и мудрость, и правда (?). И возгласил я перед ними ... слова
26. ... во время голода, который ... и не ... и пришли они к тому месту, где ...
27. ... с обильной едой и питьем ...

XX

1. ...
2. ... как ... и прекрасен вид ее лица и как
3. ... [тон]ки волосы ее головы, как прекрасны ее глаза, и как красив ее нос, и весь 
блеск
4. ее лица ... как хороша ее грудь и как восхитительна ее белизна. Руки ее как красивы, 
и кисти ее как
5. совершенны и ... весь вид ее рук. Как изящны ее ладони. И как длинны и тонки все 
пальцы ее рук. Ноги ее
6. как прекрасны и как совершенны ее голени. И все девицы и невесты, которые, входя 
в брачный покой , не прекраснее ее, и над всеми
7. женщинами красотой красуется она, и красота ее превосходит красоту их всех . 
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И при всей ее красоте в ней также много мудрости. И все в ней
8. красиво. И когда услышал царь слова Хирканоса и слова двух его товарищей, кото-
рые все трое говорили как один, он сильно возжелал ее и послал
9. привести ее тотчас (?). И он увидел ее и изумился всей ее красоте, и взял ее себе 
в жены, а меня пытался убить. Но Сара сказала
10. царю: Он мой брат, чтобы мне было хорошо благодаря ей. И был спасен я, Авраам, 
благодаря ей, и не был убит. И заплакал я,
11. Авраам, сильным плачем, я и Лот, сын брата моего, со мной этой ночью, когда Сара 
была уведена от меня силой.
12. Этой ночью я молился и просил, и умолял, и говорил горестно, обливаясь слезами: 
Благословен ты, Бог Всевышний, господин мой на
13. вечные времена, ибо Ты господин и властелин над всем, и над всеми царями зем-
ными Ты всевластен творить всем им суд. Ныне же
14. подаю Тебе жалобу, Господь мой, против фараона Цоана, царя Египта, который взял 
жену мою от меня силой. Суди его за меня и яви свою могущественную руку
15. на нем и всем доме его, и не сможет он этой ночью осквернить жену мою (отняв) 
от меня, и пусть узнают о Тебе, господь мой, что Ты повелитель всех царей
16. земных. И заплакал я и умолк. Этой же ночью послал на него (фараона) Бог Все-
вышний духа болезни, чтобы поразить его и всех людей его дома, духа
17. злого, и он поразил болезнью его и всех людей его дома. И не мог он (фараон) при-
близиться к ней (Саре), и даже не познал ее, а был он с ней
18. два года. И в конце двух лет усилились и ожесточились болезнь и язвы у него 
и у всех людей дома его, И послал он
19. созвать всех [мудрецов] египетских и всех чародеев , а также всех целителей Егип-
та, не смогут ли они излечить его от этой болезни и людей
20. его дома. И не смогли никто из целителей и чародеев, и все мудрецы поднять 
(и) исцелить его, так как дух поразил болезнью их всех,
21. и они бежали в страхе. Тогда пришел ко мне Хирканос и просил меня, чтобы я по-
шел и помолился о
22. царе, и возложил руки свои на него, чтобы он остался жив, так как он видел меня 
во сне ... И сказал ему Лот: Не может Авраам, мой дядя, молиться о
23. царе, пока Сара, жена его, у него (фараона). А теперь иди скажи царю, пусть он ото-
шлет жену его от себя к ее мужу. Тогда помолится он (Авраам) о нем, и (тот) исцелится.
24. И когда услышал Хирканос слова Лота, он отправился (и) рассказал царю: Вся бо-
лезнь и язвы
25. эти, которыми поражен и уязвлен господин мой царь, из-за Сары, жены Авраама. 
Пусть вернут Сару Аврааму, мужу ее,
26. и удалится от тебя эта болезнь и дух тлетворный. И позвал он (фараон) меня к себе 
и сказал мне: Что ты сделал со мной из-за Сары, сказав
27. мне: Она сестра моя, а она была твоя жена, и я взял ее себе в жены? Вот жена твоя. 
Возьми ее и иди из
28. всей страны Египетской. А теперь помолись за меня и за мой дом, чтобы удалился 
от нас этот злой дух. И помолился я о
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29. ... и возложил я свои руки на [голову его и болезнь прекратилась у него, и изгнал 
я [из него дух] злой, и он ожил. И встал (и) сообщил
30. мне царь ... и поклялся мне царь клятвой, что не ... ее и ... и вот ...
31. ... и дал ей царь ... и много одежд виссоновых и пурпурных ...
32. перед ней, а также Агарь, и вр[уч]ил ее мне и назначил мне людей, чтобы 
проводил[и]...
33. И отправился я, Авраам, с многочисленными стадами и с серебром и золотом, 
и вышел я [из Египта и Лот]
34. сын брата моего, со мной. И Лот также приобрел себе много стад и взял себе 
в жены из...
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Из книги Пола Радина «Трикстер. Исследование 
мифов североамериканских индейцев 
с комментариями К. Г. Юнга и К. К. Кереньи»



17
----------------------------



18
----------------------------



19
----------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЛЯ ЗАМЕТОК



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


