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чТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БИБЛИЯ?
Библия – священная книга христианской религии, запись  

Божиих откровений человеку, полученных в течение многих 
тысячелетий. Это книга божественных указаний. она дает нам 
успокоение в горе, решение жизненных проблем, осуждение 
греха и духовную зрелость, так необходимую для преодоления 
наших забот.

Библию нельзя назвать одной книгой. Это  целое собра
ние книг, библиотека, написанная под водительством Бога 
людьми, жившими в разные века. В Библии есть и история, и 
философия, и наука. она также включает в себя поэзию и дра
му, биографические сведения и пророчества. Чтение Библии 
дает нам вдохновение. нет ничего удивительного в том, что 
Библия – полностью или частично – переведена более, чем на 
1200 языков. ежегодно количество проданных во всем мире 
экземпляров Библии  превышает количество проданных экзем
пляров любой другой книги.

Библия правдиво отвечает на вопросы, которые испокон ве
ков волновали людей: «Как появился человек?»; «что про
исходит с людьми после смерти?»; «Почему мы здесь на 
земле?»; «Можем ли мы познать значение и смысл жизни?» 
только Библия раскрывает правду о Боге, указывает путь к 
вечной жизни и объясняет вечные проблемы греха и страда
ний.

Библия делится на две части: Ветхий Завет, рассказываю
щий об участии Бога в жизни еврейского народа до прихода 
иисуса Христа, и новый Завет, дающий сведения о жизни и 
учении Христа во всей его правде и красоте.

КАК ИЗУчАТЬ БИБЛИЮ
предлагаемые советы помогут сделать ваше изучение 

Библии более плодотворным.
1. Читайте Библию ежедневно, в тихом и спокойном месте, 

где вам никто не мешает. ежедневное чтение, даже если вы 
каждый день будете читать не так уж много, полезнее любого 
нерегулярного чтения. Вы можете начать с 15 минут в день 
и затем постепенно увеличивать время, отведенное на чтение 
Библии.



2. поставьте перед собой цель лучше познать Бога и до
стигнуть великой любви к Богу в вашем общении с ним. Бог 
говорит с нами через свое слово, а мы говорим с ним в мо
литвах.

3. начинайте чтение Библии с молитвы. просите Бога рас
крыть вам себя и свою волю. исповедуйтесь перед ним в 
грехах, которые могут препятствовать вашему приближению 
к Богу.

4. Читая  Библию, делайте краткие заметки. Записывайте 
ваши замечания в тетрадке или ведите духовный дневник для 
записи ваших мыслей и внутренних переживаний.

5. Читайте медленно одну главу,  а может быть, две или три 
главы. Вы можете прочесть всего один параграф, но обязатель
но перечитайте хотя бы один раз всё, что вы прочли перед этим 
за один присест.

6. как правило, очень полезно при уяснении истинного зна
чения той или иной главы или параграфа давать письменные 
ответы на следующие вопросы:

а) какова главная идея прочитанного текста? каков ее 
смысл?

б) В каком стихе текста выражена главная идея? (такие 
«ключевые стихи» следует заучивать, читая их вслух не
сколько раз). Знание стихов наизусть позволит вам раз
мышлять о важных духовных истинах в течение дня, ког
да вы, например, стоите в очереди или едете в городском 
транспорте и т.п.

в) есть ли в прочитанном тексте указание, которому я дол
жен подчиняться? есть ли обещание, на исполнение кото
рого я могу претендовать?

г) какую пользу принесет мне принятие истины, изложен
ной в тексте?

д) как должен я использовать эту истину в моей собственной 
жизни, в соответствии с волей Бога? (избегайте общих и 
расплывчатых утверждений. старайтесь быть четкими и 
конкретными, насколько это возможно. В вашей тетрадке 
напишите, как и когда вы будете использовать в вашей 
жизни учение того или иного параграфа или главы).

7. Заканчивайте занятие молитвой. просите Бога дать вам 
внутреннюю духовную силу, чтобы приблизиться к нему в 
этот день. продолжайте говорить с Богом в течение дня. его 
присутствие поможет вам быть сильными в любой ситуации.
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ГЛАВА 1
 1 Сотворение неба и земли. 26 Сотво-

рение человека.   

В начале сотворил Бог небо и 
землю.

2 Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою.

3 И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет.

4 И увидел Бог свет, что он 
хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы. 

5 И назвал Бог свет днем, а 
тьму ночью. И был вечер, и было 
утро: день один.

6 И сказал Бог: да будет твердь 
посреди воды, и да отделяет она 
воду от воды.

7 И создал Бог твердь, и отде
лил воду, которая под твердью, 
от воды, которая над твердью. И 
стало так.

8 И назвал Бог твердь небом. 
И был вечер, и было утро: день 
второй.

9 И сказал Бог: да соберется 
вода, которая под небом, в одно 
место, и да явится суша. И стало 
так.

10 И назвал Бог сушу землею, 
а собрание вод назвал морями. И 
увидел Бог, что это хорошо.

11 И сказал Бог: да произрас
тит земля зелень, траву, сеющую 
семя, дерево плодовитое, при
носящее по роду своему плод, 
в котором семя его на земле. И 
стало так.

12 И произвела земля зелень, 
траву, сеющую семя по роду ее, 
и дерево, приносящее плод, в 
котором семя его по роду его. И 
увидел Бог, что это хорошо.

13 И был вечер, и было утро: 
день третий.

14 И сказал Бог: да будут све
тила на тверди небесной для от
деления дня от ночи, и для знаме
ний, и времен, и дней, и годов;

15 и да будут они светильни
ками на тверди небесной, чтобы 
светить на землю. И стало так.

16 И создал Бог два свети
ла великие: светило большее, 
для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, 
и звезды;

17 и поставил их Бог на тверди 
небесной, чтобы светить на зем
лю,

18 и управлять днем и ночью, и 
отделять свет от тьмы. И увидел 
Бог, что это хорошо.

19 И был вечер, и было утро: 
день четвертый.

20 И сказал Бог: да произве
дет вода пресмыкающихся, душу 
живую; и птицы да полетят над 
землею, по тверди небесной.

21 И сотворил Бог рыб боль
ших и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых про
извела вода, по роду их, и вся
кую птицу пернатую по роду ее. 
И увидел Бог, что это хорошо.

22 И благословил их Бог, гово
ря: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте воды в морях, и 
птицы да размножаются на зем
ле.

23 И был вечер, и было утро: 
день пятый.

24 И сказал Бог: да произведет 
земля душу живую по роду ее, 
скотов, и гадов, и зверей земных 
по роду их. И стало так.

25 И создал Бог зверей земных 
по роду их, и скот по роду его, и 
всех гадов земных по роду их. И 
увидел Бог, что это хорошо.

26 И сказал Бог: сотворим че
ловека по образу Нашему, по 
подобию Нашему, и да владыче
ствуют они над рыбами морски
ми, и над птицами небесными, и 
над скотом, и над всею землею, 
и над всеми гадами, пресмыкаю
щимися по земле.

27 И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу 

ПЕРВАЯ КНИГА  МОИСЕЕВА

БЫТИЕ

Гл. 1

1 Пс. 
88:12-13; 
135:5; 
145:6. 
Иоан. 
1:3. Деян. 
14:15. 
Евр. 11:3. 
Откр. 
14:7.
3 Пс. 
32:9.

6 Пс. 
32:6; 
135:5; 
148:4. 
Иер. 
10:12; 
51:15.
9 Пс. 
32:7; 
135:6.
14 Пс. 
135:7-9.
16 Втор. 
4:19. Иер. 
31:35.
18 Пс. 
103:19-20.
21 Иов. 
40:20. Пс. 
103:25.
22 Быт. 
8:17.
24 Иов. 
12:7.

26 Быт. 
5:1-2.
27 Мтф. 
19:4. 
Марк. 
10:6. 
1Кор. 
11:7. Кол. 
3:10.
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БЫТИЕГлава 1, 2                   

28 Быт. 
8:17; 9:1,7.

29 Быт. 
9:3.

31 Пс. 
110:3.

Гл. 2
1 Ис. 
45:12.
2 Исх. 
20:11; 
31:17. Евр. 
4:4.
7 1 Кор. 
15:45.
8 Быт. 
4:16.
9 Откр. 
2:7; 22:2.
14 Дан. 
10:4.
17 Рим. 
5:12; 6:23.
18 Еккл. 
4:8-9.

22 1 Тим. 
2:13.

23 1 Кор. 
11:8.

Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их.

28 И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и раз
множайтесь, и наполняйте зем
лю, и обладайте ею, и владыче
ствуйте над рыбами морскими и 
над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкаю
щимся по земле.

29 И сказал Бог: вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и вся
кое дерево, у которого плод дре
весный, сеющий семя: вам сие 
будет в пищу;

30 а всем зверям земным, и 
всем птицам небесным, и всяко
му пресмыкающемуся по земле, 
в котором душа живая, дал Я 
всю зелень травную в пищу. И 
стало так.

31 И увидел Бог все, чтó Он 
создал, и вот, хорошо весьма. 
И был вечер, и было утро: день 
шестой.

ГЛАВА 2
1 Бог  благословляет  седьмой  день. 

4 Человек в раю Едемском; четыре реки; 
дерево познания добра и зла. 18 Человек 
дает  названия  животным.  21 Создание 
женщины.   

Так совершены небо и земля и 
все воинство их.

2 И совершил Бог к седьмому 
дню дела Свои, которые Он де
лал, и почил в день седьмой от 
всех дел Своих, которые делал.

3 И благословил Бог седьмой 
день, и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел Своих, кото
рые Бог творил и созидал.

4 Вот происхождение неба и 
земли, при сотворении их, в то 
время, когда Господь Бог создал 
землю и небо,

5 и всякий полевой кустарник, 
которого еще не было на земле, 
и всякую полевую траву, кото
рая еще не росла, ибо Господь 
Бог не посылал дождя на землю, 
и не было человека для возделы
вания земли,

6 но пар поднимался с земли и 
орошал все лицо земли.

7 И создал Господь Бог чело
века из праха земного, и вдунул 

в лицо его дыхание жизни, и стал 
человек душою живою.

8 И насадил Господь Бог рай 
в Едеме на востоке, и поместил 
там человека, которого создал.

9 И произрастил Господь Бог 
из земли всякое дерево, прият
ное на вид и хорошее для пищи, 
и дерево жизни посреди рая, и 
дерево познания добра и зла.

10 Из Едема выходила река 
для орошения рая; и потом раз
делялась на четыре реки.

11 Имя одной Фисон: она об
текает всю землю Хавила, ту, где 
золото;

12 и золото той земли хорошее; 
там бдолах и камень оникс.

13 Имя второй реки Гихон: она 
обтекает всю землю Куш.

14 Имя третьей реки Хидде
кель: она протекает пред Асси
риею. Четвертая река Евфрат.

15 И взял Господь Бог челове
ка, и поселил его в саду Едем
ском, чтобы возделывать его и 
хранить его.

16 И заповедал Господь Бог 
человеку, говоря: от всякого де
рева в саду ты будешь есть,

17 а от дерева познания добра 
и зла не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь.

18 И сказал Господь Бог: не 
хорошо быть человеку одному; 
сотворим ему помощника, соот
ветственного ему.

19 Господь Бог образовал из 
земли всех животных полевых и 
всех птиц небесных, и привел к 
человеку, чтобы видеть, как он 
назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так 
и было имя ей.

20 И нарек человек имена всем 
скотам и птицам небесным и всем 
зверям полевым; но для человека 
не нашлось помощника, подобно
го ему.

21 И навел Господь Бог на че
ловека крепкий сон; и, когда он 
уснул, взял одно из ребр его, и 
закрыл то место плотию.

22 И создал Господь Бог из ре
бра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку.

23 И сказал человек: вот, это 
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БЫТИЕ Глава 2, 3

24 Мтф. 
19:5. 
Марк. 
10:7-8.     
1 Кор. 
6:16. Ефес. 
5:31.

Гл. 3
4 Иоан. 
8:44.        
2 Кор. 
11:3.
6 1 Тим. 
2:14.
7 Быт. 
2:25. 
Откр. 
3:17.
8 Пс. 
137:6. Ам. 
9:2.
11 Быт. 
2:17.
13 2 Кор. 
11:3.
14 Пс. 
71:9.
15 Быт. 
14:18; 
22:9. Пс. 
22:70; 
111:1-2, 
4. Иоан. 
3:14.
16 1 Кор. 
14:34.
17 Быт. 
4:12; 5:29.
19 Пс. 
127:2. 
Еккл. 12:7.

22 Быт. 
1:27; 2:9.  
1 Иоан. 
5:7.

кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называть
ся женою, ибо взята от мужа.

24 Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и при
лепится к жене своей; и будут 
одна плоть.

25 И были оба наги, Адам и 
жена его, и не стыдились.

ГЛАВА 3
1 Обольщенные  змеем  муж  и  жена 

едят  запрещенный  плод.  14 Змей  про-
клят.  16 Умножение  скорбей  женщины; 
земля проклята за человека. 22 Изгнание 
человека из рая.

Змей был хитрее всех зверей 
полевых, которых создал Го

сподь Бог. И сказал змей жене: 
подлинно ли сказал Бог: не ешь
те ни от какого дерева в раю?

2 И сказала жена змею: плоды 
с дерев мы можем есть,

3 только плодов дерева, кото
рое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к 
ним, чтобы вам не умереть.

4 И сказал змей жене: нет, не 
умрете,

5 но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроют
ся глаза ваши, и вы будете, как 
боги, знающие добро и зло.

6 И увидела жена, что дере
во хорошо для пищи, и что оно 
приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла 
плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел.

7 И открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что наги, и 
сшили смоковные листья, и сде
лали себе опоясания.

8 И услышали голос Господа 
Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня; и скрылся Адам и 
жена его от лица Господа Бога 
между деревьями рая.

9 И воззвал Господь Бог к 
Адаму и сказал ему: где ты?

10 Он сказал: голос Твой я 
услышал в раю, и убоялся, по
тому что я наг, и скрылся.

11 И сказал: кто сказал тебе, 
что ты наг? не ел ли ты от дере
ва, с которого Я запретил тебе 
есть?

12 Адам сказал: жена, кото
рую Ты мне дал, она дала мне от 
дерева, и я ел.

13 И сказал Господь Бог жене: 
что ты это сделала? Жена ска
зала: змей обольстил меня, и я 
ела.

14 И сказал Господь Бог змею: 
за то, что ты сделал это, проклят 
ты пред всеми скотами и пред 
всеми зверями полевыми; ты 
будешь ходить на чреве твоем, 
и будешь есть прах во все дни 
жизни твоей;

15 и вражду положу между 
тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в го
лову, а ты будешь жалить его в 
пяту.

16 Жене сказал: умножая ум
ножу скорбь твою в беремен
ности твоей; в болезни будешь 
рождать детей; и к мужу твоему 
влечение твое, и он будет господ
ствовать над тобою.

17 Адаму же сказал: за то, что 
ты послушал голоса жены твоей 
и ел от дерева, о котором Я за
поведал тебе, сказав: не ешь от 
него, проклята земля за тебя; со 
скорбью будешь питаться от нее 
во все дни жизни твоей;

18 терния и волчцы произрас
тит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою;

19 в поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвратишь
ся в землю, из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишь
ся.

20 И нарек Адам имя жене сво
ей: Ева*, ибо она стала матерью 
всех живущих.

21 И сделал Господь Бог Ада
му и жене его одежды кожаные 
и одел их.

22 И сказал Господь Бог: вот, 
Адам стал как один из Нас, зная 
добро и зло; и теперь как бы не 
простер он руки своей, и не взял 
также от дерева жизни, и не вку
сил, и не стал жить вечно.

23 И выслал его Господь Бог 
из сада Едемского, чтобы воз
делывать землю, из которой он 
взят.

*Жизнь.
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БЫТИЕГлава 3, 4                   

Гл. 4

4 Евр. 
11:4.

5 Прит. 
15:8. Ис. 
1:13.

6 Мтф. 
20:15.

7 Рим. 
6:16.

8 Мтф. 
23:35.      
1 Иоан. 
3:12. Иуд. 
1:11. Гал. 
5:17.
9 Пс. 
9:13; 
115:6.
10 Евр. 
12:24. 
Откр. 
6:10.
12 Пс. 
10:1.
14 Быт. 
9:6.
19 Быт. 
2:24.
25 Быт. 
5:3.

24 И изгнал Адама, и поставил 
на востоке у сада Едемского Хе
рувима и пламенный меч обра
щающийся, чтобы охранять путь 
к дереву жизни.

ГЛАВА 4
1 Рождение Каина и Авеля;  убийство 

Каином  Авеля.  9 Изгнание  Каина;  его 
потомство:  Енох, Иавал, Иувал,  Тувал-
каин. 25 Рождение Сифа.

Адам познал Еву, жену свою; и 
она зачала, и родила Каина, 

и сказала: приобрела я человека 
от Господа.

2 И еще родила брата его, Аве
ля. И был Авель пастырь овец, а 
Каин был земледелец.

3 Спустя несколько времени, 
Каин принес от плодов земли дар 
Господу,

4 и Авель также принес от пер
вородных стада своего и от тука 
их. И призрел Господь на Авеля 
и на дар его,

5 а на Каина и на дар его не 
призрел. Каин сильно огорчился, 
и поникло лицо его.

6 И сказал Господь Каину: по
чему ты огорчился? и отчего по
никло лицо твое?

7 если делаешь доброе, то не 
поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей 
грех лежит; он влечет тебя к себе, 
но ты господствуй над ним.

8 И сказал Каин Авелю, бра
ту своему. И когда они были в 
поле, восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его.

9 И сказал Господь Каину: где 
Авель, брат твой? Он сказал: не 
знаю; разве я сторож брату мое
му?

10 И сказал: чтó ты сделал? 
голос крови брата твоего вопиет 
ко Мне от земли;

11 и ныне проклят ты от земли, 
которая отверзла уста свои при
нять кровь брата твоего от руки 
твоей;

12 когда ты будешь возделы
вать землю, она не станет более 
давать силы своей для тебя; ты 
будешь изгнанником и скиталь
цем на земле.

13 И сказал Каин Господу: на

казание мое больше, нежели сне
сти можно;

14 вот, Ты теперь сгоняешь 
меня с лица земли, и от лица 
Твоего я скроюсь, и буду изгнан
ником и скитальцем на земле; и 
всякий, кто встретится со мною, 
убьет меня.

15 И сказал ему Господь: за 
то всякому, кто убьет Каина, 
отмстится всемеро. И сделал 
Господь Каину знамение, чтобы 
никто, встретившись с ним, не 
убил его.

16 И пошел Каин от лица Го
сподня и поселился в земле Нод, 
на восток от Едема.

17 И познал Каин жену свою; 
и она зачала и родила Еноха. 
И построил он город; и назвал 
город по имени сына своего: 
Енох.

18 У Еноха родился Ирад; 
Ирад родил Мехиаеля; Мехиа
ель родил Мафусала; Мафусал 
родил Ламеха.

19 И взял себе Ламех две 
жены: имя одной: Ада, и имя вто
рой: Цилла.

20 Ада родила Иавала: он был 
отец живущих в шатрах со ста
дами.

21 Имя брату его Иувал: он 
был отец всех играющих на гус
лях и свирели.

22 Цилла также родила Тувал
каина, который был ковачом 
всех орудий из меди и железа. И 
сестра Тувалкаина Ноема.

23 И сказал Ламех женам сво
им: Ада и Цилла! послушайте 
голоса моего; жены Ламеховы! 
внимайте словам моим: я убил 
мужа в язву мне и отрока в рану 
мне;

24 если за Каина отмстится 
всемеро, то за Ламеха в семьде
сят раз всемеро.

25 И познал Адам еще жену 
свою, и она родила сына, и на
рекла ему имя: Сиф, потому что, 
говорила она, Бог положил мне 
другое семя, вместо Авеля, кото
рого убил Каин.

26 У Сифа также родился 
сын, и он нарек ему имя: Енос;             
тогда начали призывать имя Го
спода.
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Глава 5, 6БЫТИЕ

Гл. 5
1 Быт. 
1:26-27; 
9:6. 1 Пар. 
1:1.

3 Лук. 
3:38. 
1 Кор. 
15:48-49.
24 Евр. 
11:5.

29 Быт. 
3:17.        
1 Пет. 
3:20.    
Евр. 11:7.

32 1 Пар. 
1:4.

Гл. 6
2 Втор. 
14:1. Мтф. 
24:38.      
1 Иоан. 
3:1.
3 Деян. 
7:51.        
1 Пет. 
3:20. Гал. 
5:16.

ГЛАВА 5
1 Потомки  Адама  от  Сифа  до  Ноя. 

18 Енох.

Вот родословие Адама: когда 
Бог сотворил человека, по 

подобию Божию создал его,
2 мужчину и женщину сотво

рил их, и благословил их, и на
рек им имя: человек, в день со
творения их.

3 Адам жил сто тридцать лет и 
родил сына по подобию своему, 
по образу своему, и нарек ему 
имя: Сиф.

4 Дней Адама по рождении им 
Сифа было восемьсот лет, и ро
дил он сынов и дочерей.

5 Всех же дней жизни Адамо
вой было девятьсот тридцать лет; 
и он умер.

6 Сиф жил сто пять лет и ро
дил Еноса.

7 По рождении Еноса Сиф жил 
восемьсот семь лет и родил сы
нов и дочерей.

8 Всех же дней Сифовых было 
девятьсот двенадцать лет; и он 
умер.

9 Енос жил девяносто лет и ро
дил Каинана.

10 По рождении Каинана Енос 
жил восемьсот пятнадцать лет и 
родил сынов и дочерей.

11 Всех же дней Еноса было 
девятьсот пять лет; и он умер.

12 Каинан жил семьдесят лет и 
родил Малелеила.

13 По рождении Малелеила 
Каинан жил восемьсот сорок лет 
и родил сынов и дочерей.

14 Всех же дней Каинана бы
ло девятьсот десять лет; и он 
умер.

15 Малелеил жил шестьдесят 
пять лет и родил Иареда.

16 По рождении Иареда Мале
леил жил восемьсот тридцать лет 
и родил сынов и дочерей.

17 Всех же дней Малелеила 
было восемьсот девяносто пять 
лет; и он умер.

18 Иаред жил сто шестьдесят 
два года и родил Еноха.

19 По рождении Еноха Иаред 
жил восемьсот лет и родил сынов 
и дочерей.

20 Всех же дней Иареда было 

девятьсот шестьдесят два года; и 
он умер.

21 Енох жил шестьдесят пять 
лет и родил Мафусала.

22 И ходил Енох пред Богом, 
по рождении Мафусала, триста 
лет и родил сынов и дочерей.

23 Всех же дней Еноха было 
триста шестьдесят пять лет.

24 И ходил Енох пред Богом; 
и не стало его, потому что Бог 
взял его.

25 Мафусал жил сто восемьде
сят семь лет и родил Ламеха.

26 По рождении Ламеха Мафу
сал жил семьсот восемьдесят два 
года и родил сынов и дочерей.

27 Всех же дней Мафусала 
было девятьсот шестьдесят де
вять лет; и он умер.

28 Ламех жил сто восемьдесят 
два года и родил сына,

29 и нарек ему имя: Ной, ска
зав: он утешит нас в работе на
шей и в трудах рук наших при 
возделывании земли, которую 
проклял Господь.

30 И жил Ламех по рождении 
Ноя пятьсот девяносто пять лет, 
и родил сынов и дочерей.

31 Всех же дней Ламеха было 
семьсот семьдесят семь лет; и он 
умер.

32 Ною было пятьсот лет, и ро
дил Ной Сима, Хама и Иафета.

ГЛАВА 6
1 Великое развращение человека пред 

Богом, который объявляет его истребле-
ние. 8 Ной обретает благодать у Бога — 
повеление построить ковчег.

Когда люди начали умножать
ся на земле и родились у них 

дочери,
2 тогда сыны Божии увиде

ли дочерей человеческих, что 
они красивы, и брали их себе в 
жены, какую кто избрал.

3 И сказал Господь: не вечно 
Духу Моему быть пренебрегае
мым человеками; потому что они 
плоть; пусть будут дни их сто 
двадцать лет.

4 В то время были на земле 
исполины, особенно же с того 
времени, как сыны Божии стали 
входить к дочерям человеческим, 
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БЫТИЕГлава 6, 7                   

5 Быт. 
8:21. Мтф. 
15:19. 
Марк. 
7:21.

7 Чис. 
23:19. 
1 Цар. 
15:11.
13 2 Пет. 
2:5.
14 Евр. 
11:7.
17 Пс. 
28:10.
19 Быт. 
7:9.
22 Быт. 
7:5.

Гл. 7
1 1 Пет. 
3:20.

7 Мтф. 
24:38. 
Лук. 
17:27.      
1 Пет. 
3:20.

9 Быт. 
6:19.

и они стали рождать им: это силь
ные, издревле славные люди.

5 И увидел Господь, что ве
лико развращение человеков на 
земле, и что все мысли и помыш
ления сердца их были зло во вся
кое время;

6 и раскаялся Господь, что 
создал человека на земле, и вос
скорбел в сердце Своем.

7 И сказал Господь: истреблю 
с лица земли человеков, кото
рых Я сотворил, от человека до 
скотов, и гадов и птиц небесных 
истреблю, ибо Я раскаялся, что 
создал их.

8 Ной же обрел благодать пред 
очами Господа.

9 Вот житие Ноя: Ной был че
ловек праведный и непорочный 
в роде своем; Ной ходил пред 
Богом.

10 Ной родил трех сынов: 
Сима, Хама и Иафета.

11 Но земля растлилась пред 
лицом Божиим, и наполнилась 
земля злодеяниями.

12 И воззрел Бог на землю, и 
вот, она растленна, ибо всякая 
плоть извратила путь свой на 
земле.

13 И сказал Бог Ною: конец 
всякой плоти пришел пред лицо 
Мое, ибо земля наполнилась от 
них злодеяниями; и вот, Я истре
блю их с земли.

14 Сделай себе ковчег из де
рева гофер; отделения сделай 
в ковчеге и осмоли его смолою 
внутри и снаружи.

15 И сделай его так: длина 
ковчега триста локтей; ширина 
его пятьдесят локтей, а высота 
его тридцать локтей.

16 И сделай отверстие в ковче
ге, и в локоть сведи его вверху, 
и дверь в ковчег сделай с боку 
его; устрой в нем нижнее, второе 
и третье жилье.

17 И вот, Я наведу на землю 
потоп водный, чтоб истребить 
всякую плоть, в которой есть дух 
жизни, под небесами; все, что 
есть на земле, лишится жизни.

18 Но с тобою Я поставлю за
вет Мой, и войдешь в ковчег ты, 
и сыновья твои, и жена твоя, и 
жены сынов твоих с тобою.

19 Введи также в ковчег из 
всех животных, и от всякой 
плоти по паре, чтоб они оста 
лись с тобою в живых; муже
ского пола и женского пусть они 
будут.

20 Из птиц по роду их, и из 
скотов по роду их, и из всех пре
смыкающихся по земле по роду 
их, из всех по паре войдут к 
тебе, чтобы остались в живых.

21 Ты же возьми себе всякой 
пищи, какою питаются, и собери 
к себе; и будет она для тебя и 
для них пищею.

22 И сделал Ной все: как пове
лел ему Бог, так он и сделал.

ГЛАВА 7 
1 Ной  с  семейством  и  скот  вошли  в 

ковчег. 11 Потоп истребил все, кроме на-
ходящихся в ковчеге.

И сказал Господь Ною: вой
ди ты и все семейство твое 

в ковчег, ибо тебя увидел Я 
праведным предо Мною в роде 
сем;

2 и всякого скота чистого возь
ми по семи, мужеского пола и 
женского, а из скота нечистого 
по два, мужеского пола и жен
ского;

3 также и из птиц небесных по 
семи, мужеского пола и женско
го, чтобы сохранить племя для 
всей земли,

4 ибо чрез семь дней Я буду 
изливать дождь на землю сорок 
дней и сорок ночей; и истреблю 
все существующее, что Я соз
дал, с лица земли.

5 Ной сделал все, что Господь 
повелел ему.

6 Ной же был шестисот лет, 
как потоп водный пришел на зем
лю.

7 И вошел Ной и сыновья его, 
и жена его, и жены сынов его с 
ним в ковчег от вод потопа.

8 И из скотов чистых и из ско
тов нечистых, и из всех пресмы
кающихся по земле

9 по паре, мужеского пола и 
женского, вошли к Ною в ковчег, 
как Бог повелел Ною.

10 Чрез семь дней воды потопа 
пришли на землю.
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БЫТИЕ Глава 7, 8

11 4 Цар. 
7:2. Иов. 
38:8. 
Прит. 
8:29.

16 Быт. 
6:19-20.
23 Мтф. 
24:39.

Гл. 8
1 Пс. 
111:6. 
2 Быт. 
7:11.
4 Иер. 
51:27.

11 В шестисотый год жизни 
Ноевой, во второй месяц, в сем
надцатый день месяца, в сей день 
разверзлись все источники вели
кой бездны, и окна небесные от
ворились;

12 и лился на землю дождь со
рок дней и сорок ночей.

13 В сей самый день вошел 
в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иа
фет, сыновья Ноевы, и жена 
Ноева, и три жены сынов его с 
ними.

14 Они, и все звери по роду 
их, и всякий скот по роду его, 
и все гады, пресмыкающиеся по 
земле, по роду их, и все летаю
щие по роду их, все птицы, все 
крылатые,

15 и вошли к Ною в ковчег по 
паре от всякой плоти, в которой 
есть дух жизни;

16 и вошедшие мужеский и 
женский пол всякой плоти вош
ли, как повелел ему Бог. И за
творил Господь за ним.

17 И продолжалось на земле 
наводнение сорок дней, и умно
жилась вода, и подняла ковчег, и 
он возвысился над землею;

18 вода же усиливалась и 
весьма умножалась на земле, и 
ковчег плавал по поверхности 
вод.

19 И усилилась вода на земле 
чрезвычайно, так что покрылись 
все высокие горы, какие есть под 
всем небом;

20 на пятнадцать локтей подня
лась над ними вода, и покрылись 
горы.

21 И лишилась жизни всякая 
плоть, движущаяся по земле, и 
птицы, и скоты, и звери, и все 
гады, ползающие по земле, и все 
люди;

22 все, что имело дыхание духа 
жизни в ноздрях своих на суше, 
умерло.

23 Истребилось всякое суще
ство, которое было на поверхно
сти земли; от человека до скота, 
и гадов, и птиц небесных, — все 
истребилось с земли, остался 
только Ной и что было с ним в 
ковчеге.

24 Вода же усиливалась на 
земле сто пятьдесят дней.

ГЛАВА 8 
1 Воды убывали; ворон; выпуск голу-

бя. 15 Выход Ноя из ковчега; принесение 
всесожжения; «сеяние и жатва ... не пре-
кратятся».

И вспомнил Бог о Ное, и о всех 
зверях, и о всех скотах, быв

ших с ним в ковчеге; и навел Бог 
ветер на землю, и воды остано
вились.

2 И закрылись источники без
дны и окна небесные, и перестал 
дождь с неба.

3 Вода же постепенно возвра
щалась с земли, и стала убывать 
вода по окончании ста пятидеся
ти дней.

4 И остановился ковчег в 
седьмом месяце, в семнадцатый 
день месяца, на горах Арарат
ских.

5 Вода постоянно убывала до 
десятого месяца; в первый день 
десятого месяца показались вер
хи гор.

6 По прошествии сорока дней 
Ной открыл сделанное им окно 
ковчега

7 и выпустил ворона, который, 
вылетев, отлетал и прилетал, 
пока осушилась земля от воды.

8 Потом выпустил от себя го
лубя, чтобы видеть, сошла ли 
вода с лица земли,

9 но голубь не нашел места 
покоя для ног своих и возвра
тился к нему в ковчег, ибо вода 
была еще на поверхности всей 
земли; и он простер руку свою, и 
взял его, и принял к себе в ков
чег.

10 И помедлил еще семь дней 
других и опять выпустил голубя 
из ковчега.

11 Голубь возвратился к нему 
в вечернее время, и вот, свежий 
масличный лист во рту у него, 
и Ной узнал, что вода сошла с 
земли.

12 Он помедлил еще семь дней 
других и выпустил голубя; и он 
уже не возвратился к нему.

13 Шестьсот первого года к 
первому дню первого месяца ис
сякла вода на земле; и открыл 
Ной кровлю ковчега и посмо
трел, и вот, обсохла поверхность 
земли.
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БЫТИЕГлава 8, 9                   

17 Быт. 
1:28; 9:1, 
7.

21 Быт. 
6:5. Мтф. 
15:19. 
Марк. 
7:21.

Гл. 9
1 Быт. 
1:28; 8:17.
2 Быт. 
1:28.
4 Лев. 
3:17; 7:26; 
17:14.

6 Быт. 
1:27. Мтф. 
26:52. 
Откр. 
13:10.
7 Быт. 
1:28; 8:17; 
9:1.
11 Ис. 
54:9.

14 И во втором месяце, к двад
цать седьмому дню месяца, зем
ля высохла.

15 И сказал Бог Ною:
16 выйди из ковчега ты и жена 

твоя, и сыновья твои, и жены сы
нов твоих с тобою;

17 выведи с собою всех живот
ных, которые с тобою, от всякой 
плоти, из птиц, и скотов, и всех 
гадов, пресмыкающихся по зем
ле: пусть разойдутся они по зем
ле, и пусть плодятся и размножа
ются на земле.

18 И вышел Ной и сыновья 
его, и жена его, и жены сынов 
его с ним;

19 все звери, и все гады, и все 
птицы, все движущееся по зем
ле, по родам своим, вышли из 
ковчега.

20 И устроил Ной жертвенник 
Господу; и взял из всякого скота 
чистого и из всех птиц чистых и 
принес во всесожжение на жерт
веннике.

21 И обонял Господь приятное 
благоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: не буду больше 
проклинать землю за человека, 
потому что помышление сердца 
человеческого — зло от юности 
его; и не буду больше поражать 
всего живущего, как Я сделал:

22 впредь во все дни земли 
сеяние и жатва, холод и зной, 
лето и зима, день и ночь не пре
кратятся.

ГЛАВА 9 
1 Завет  Божий  с  Ноем;  радуга  в  об-

лаке. 18 Опьянение Ноя; проклятие Ха-
наана.

И благословил Бог Ноя и сы
нов его и сказал им: плоди

тесь и размножайтесь, и напол
няйте землю.

2 Да страшатся и да трепещут 
вас все звери земные, и все пти
цы небесные, все, что движется 
на земле, и все рыбы морские: в 
ваши руки отданы они;

3 все движущееся, чтó живет, 
будет вам в пищу; как зелень 
травную даю вам все;

4 только плоти с душою ее, с 
кровью ее, не ешьте;

5 Я взыщу и вашу кровь, в 
которой жизнь ваша, взыщу ее 
от всякого зверя, взыщу также 
душу человека от руки человека, 
от руки брата его;

6 кто прольет кровь человече
скую, того кровь прольется ру
кою человека: ибо человек соз
дан по образу Божию;

7 вы же плодитесь и размно
жайтесь, и распространяйтесь по 
земле, и умножайтесь на ней.

8 И сказал Бог Ною и сынам 
его с ним:

9 вот, Я поставляю завет Мой 
с вами и с потомством вашим по
сле вас,

10 и со всякою душою живою, 
которая с вами, с птицами и со 
скотами, и со всеми зверями зем
ными, которые у вас, со всеми 
вышедшими из ковчега, со всеми 
животными земными;

11 поставляю завет Мой с 
вами, что не будет более истре
блена всякая плоть водами по
топа, и не будет уже потопа на 
опустошение земли.

12 И сказал Бог: вот знамение 
завета, который Я поставляю 
между Мною и между вами и 
между всякою душою живою, ко
торая с вами, в роды навсегда:

13 Я полагаю радугу Мою в 
облаке, чтоб она была знамени
ем завета между Мною и между 
землею.

14 И будет, когда Я наведу об
лако на землю, то явится радуга 
в облаке;

15 и Я вспомню завет Мой, 
который между Мною и между 
вами и между всякою душою жи
вою во всякой плоти; и не будет 
более вода потопом на истребле
ние всякой плоти.

16 И будет радуга в облаке, 
и Я увижу ее, и вспомню завет 
вечный между Богом и между 
всякою душою живою во всякой 
плоти, которая на земле.

17 И сказал Бог Ною: вот зна
мение завета, который Я поста
вил между Мною и между вся
кою плотью, которая на земле.

18 Сыновья Ноя, вышедшие из 
ковчега, были: Сим, Хам и Иа
фет. Хам же был отец Ханаана.
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БЫТИЕ Глава 9, 10

26 Иис.Н. 
16:10. Суд. 
1:28.

Гл. 10
1 Быт. 
5:32.

2 1 Пар. 
1:5.

4 Чис. 
24:24. Ис. 
23:1.

8 1 Пар. 
1:10. Иер. 
16:16.

10 Ам. 
6:2.

14 Втор. 
2:23.

22 1 Пар. 
1:17.

25 Быт. 
11:8.        
1 Пар. 
1:19.

19 Сии трое были сыновья 
Ноевы, и от них населилась вся 
земля.

20 Ной начал возделывать зем
лю и насадил виноградник;

21 и выпил он вина, и опьянел, 
и лежал обнаженным в шатре 
своем.

22 И увидел Хам, отец Хана
ана, наготу отца своего, и вый
дя рассказал двум братьям сво
им.

23 Сим же и Иафет взяли 
одежду и, положив ее на плечи 
свои, пошли задом и покрыли на
готу отца своего; лица их были 
обращены назад, и они не видали 
наготы отца своего.

24 Ной проспался от вина сво
его и узнал, чтó сделал над ним 
меньший сын его,

25 и сказал: проклят Ханаан; 
раб рабов будет он у братьев 
своих.

26 Потом сказал: благословен 
Господь Бог Симов; Ханаан же 
будет рабом ему;

27 да распространит Бог Иа
фета, и да вселится он в шатрах 
Симовых; Ханаан же будет ра
бом ему.

28 И жил Ной после потопа 
триста пятьдесят лет.

29 Всех же дней Ноевых было 
девятьсот пятьдесят лет, и он 
умер.

ГЛАВА 10 
Потомство  сыновей  Ноевых:  Сима, 

Хама, и Иафета.

Вот родословие сынов Ноевых: 
Сима, Хама и Иафета. После 

потопа родились у них дети.
2 Сыны Иафета: Гомер, Магог, 

Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и 
Фирас.

3 Сыны Гомера: Аскеназ, Ри
фат и Фогарма.

4 Сыны Иавана: Елиса, Фар
сис, Киттим и Доданим.

5 От сих населились острова 
народов в землях их, каждый по 
языку своему, по племенам сво
им, в народах своих.

6 Сыны Хама: Хуш, Мицраим, 
Фут и Ханаан.

7 Сыны Хуша: Сева, Хавила, 

Савта, Раама и Савтеха. Сыны 
Раамы: Шева и Дедан.

8 Хуш родил также Нимро
да: сей начал быть силен на   
земле.

9 Он был сильный зверолов 
пред Господом; потому и гово
рится: сильный зверолов, как 
Нимрод, пред Господом.

10 Царство его вначале со-
ставляли: Вавилон, Эрех, Аккад 
и Халне, в земле Сеннаар.

11 Из сей земли вышел Ассур, 
и построил Ниневию, Реховоф
ир, Калах

12 и Ресен между Ниневию и 
между Калахом; это город вели
кий.

13 От Мицраима произошли 
Лудим, Анамим, Легавим, На
фтухим,

14 Патрусим, Каслухим, отку
да вышли Филистимляне, и Каф
торим.

15 От Ханаана родились: Си
дон, первенец его, Хет,

16 Иевусей, Аморей, Герге
сей,

17 Евей, Аркей, Синей,
18 Арвадей, Цемарей и Хима

фей. Впоследствии племена Ха
наанские рассеялись.

19 И были пределы Хананеев 
от Сидона к Герару до Газы, от
сюда к Содому, Гоморре, Адме и 
Цевоиму до Лаши.

20 Это сыны Хамовы, по пле
менам их, по языкам их, в зем
лях их, в народах их.

21 Были дети и у Сима, отца 
всех сынов Еверовых, старшего 
брата Иафетова.

22 Сыны Сима: Елам, Ассур, 
Арфаксад, Луд, Арам.

23 Сыны Арама: Уц, Хул, Ге
фер и Маш.

24 Арфаксад родил Салу, Сала 
родил Евера.

25 У Евера родились два сына; 
имя одному: Фалек, потому что 
во дни его земля разделена; имя 
брата его: Иоктан.

26 Иоктан родил Алмодада, 
Шалефа, Хацармавефа, Иераха,

27 Гадорама, Узала, Диклу,
28 Овала, Авимаила, Шеву,
29 Офира, Хавилу и Иовава. 

Все эти сыновья Иоктана.
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БЫТИЕГлава 10, 11                   

30 Чис. 
23:7.

Гл. 11
4 Втор. 
1:28.

8 Втор. 
32:8.

10 1 Пар. 
1:17-18.
16 1 Пар. 
1:19.
26 Иис.Н. 
24:2.        
1 Пар. 
1:26-27.
31 Иис.Н. 
24:3.

30 Поселения их были от Меши 
до Сефара, горы восточной.

31 Это сыновья Симовы по 
племенам их, по языкам их, в 
землях их, по народам их.

32 Вот племена сынов Ноевых, 
по родословию их, в народах их. 
От них распространились народы 
по земле после потопа.

ГЛАВА 11 
1 Вавилонская  башня;  смешение  язы-

ка. 10 Потомки Сима до Фарры.

На всей земле был один язык 
и одно наречие.

2 Двинувшись с востока, они 
нашли в земле Сеннаар равнину 
и поселились там.

3 И сказали друг другу: наде
лаем кирпичей и обожжем огнем. 
И стали у них кирпичи вместо 
камней, а земляная смола вместо 
извести.

4 И сказали они: построим 
себе город и башню, высотою до 
небес, и сделаем себе имя, пре
жде нежели рассеемся по лицу 
всей земли.

5 И сошел Господь посмотреть 
город и башню, которые строили 
сыны человеческие.

6 И сказал Господь: вот, один 
народ, и один у всех язык; и вот 
что начали они делать, и не от
станут они от того, что задумали 
делать;

7 сойдем же и смешаем там 
язык их, так чтобы один не по
нимал речи другого.

8 И рассеял их Господь оттуда 
по всей земле; и они перестали 
строить город.

9 Посему дано ему имя: Вави
лон, ибо там смешал Господь 
язык всей земли, и оттуда 
рассеял их Господь по всей 
земле.

10 Вот родословие Сима: Сим 
был ста лет и родил Арфаксада, 
чрез два года после потопа;

11 по рождении Арфаксада 
Сим жил пятьсот лет и родил сы
нов и дочерей.

12 Арфаксад жил тридцать 
пять лет и родил Салу.

13 По рождении Салы Арфак

сад жил четыреста три года и ро
дил сынов и дочерей.

14 Сала жил тридцать лет и ро
дил Евера.

15 По рождении Евера Сала 
жил четыреста три года и родил 
сынов и дочерей.

16 Евер жил тридцать четыре 
года и родил Фалека.

17 По рождении Фалека Евер 
жил четыреста тридцать лет и ро
дил сынов и дочерей.

18 Фалек жил тридцать лет и 
родил Рагава.

19 По рождении Рагава Фалек 
жил двести девять лет и родил 
сынов и дочерей.

20 Рагав жил тридцать два года 
и родил Серуха.

21 По рождении Серуха Рагав 
жил двести семь лет и родил сы
нов и дочерей.

22 Серух жил тридцать лет и 
родил Нахора.

23 По рождении Нахора Серух 
жил двести лет и родил сынов и 
дочерей.

24 Нахор жил двадцать девять 
лет и родил Фарру.

25 По рождении Фарры Нахор 
жил сто девятнадцать лет и ро
дил сынов и дочерей.

26 Фарра жил семьдесят лет и 
родил Аврама, Нахора и Арана.

27 Вот родословие Фарры: 
Фарра родил Аврама, Нахора и 
Арана. Аран родил Лота.

28 И умер Аран при Фарре, 
отце своем, в земле рождения 
своего, в Уре Халдейском.

29 Аврам и Нахор взяли себе 
жен; имя жены Аврамовой: Сара; 
имя жены Нахоровой: Милка, 
дочь Арана, отца Милки и отца 
Иски.

30 И Сара была неплодна и 
бездетна.

31 И взял Фарра Аврама, сына 
своего, и Лота, сына Аранова, 
внука своего, и Сару, невестку 
свою, жену Аврама, сына своего, 
и вышел с ними из Ура Халдей
ского, чтобы идти в землю Хана
анскую; но, дойдя до Харрана, 
они остановились там.

32 И было дней жизни Фарры 
двести пять лет, и умер Фарра в 
Харране.
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БЫТИЕ Глава 12, 13

Гл. 12

1 Деян. 
7:3.
3 Быт. 
18:18; 
22:18; 
26:4. Гал. 
3:8, 16.
6 Быт. 
18:1; 
33:18; 
37:12.
7 Быт. 
13:15; 
15:7, 18; 
26:3-4. 
Втор. 
34:4.
8 Быт. 
13:3; 
28:19.
13 Быт. 
20:2.
16 Быт. 
13:2.
17 Пс. 
104:14.

Гл. 13
1 Пс. 
104:13.

2 Быт. 
24:35. 
Прит. 
10:22.
3 Быт. 
12:8; 35:6.

4 Быт. 
12:7-8.

6 Быт. 
36:7.

7 Быт. 
21:25.

ГЛАВА 12
1 Бог  велит  Авраму  оставить  Харран 

с Сарою и Лотом; они приходят в Хана-
ан. 10 В Египте фараон, пораженный за 
Сару, отпускает Аврама.

И сказал Господь Авраму: пой
ди из земли твоей, от родства 

твоего и из дома отца твоего, в 
землю, которую Я укажу тебе;

2 и Я произведу от тебя вели
кий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты 
в благословение;

3 Я благословлю благословля
ющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе 
все племена земные.

4 И пошел Аврам, как сказал 
ему Господь; и с ним пошел Лот. 
Аврам был семидесяти пяти лет, 
когда вышел из Харрана.

5 И взял Аврам с собою Сару, 
жену свою, Лота, сына брата 
своего, и все имение, которое 
они приобрели, и всех людей, 
которых они имели в Харране; и 
вышли, чтобы идти в землю Ха
наанскую; и пришли в землю Ха
наанскую.

6 И прошел Аврам по земле 
сей до места Сихема, до дубравы 
Морé. В этой земле тогда жили 
Хананеи.

7 И явился Господь Авраму и 
сказал: потомству твоему отдам 
Я землю сию. И создал он там 
жертвенник Господу, Который 
явился ему.

8 Оттуда двинулся он к горе, 
на восток от Вефиля; и поставил 
шатер свой так, что от него 
Вефиль был на запад, а Гай на 
восток; и создал там жертвенник 
Господу и призвал имя Господа.

9 И поднялся Аврам и продол
жал идти к югу.

10 И был голод в той земле. И 
сошел 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 жен
щина, прекрасная видом;

12 и когда Египтяне увидят 
тебя, то скажут: это жена его; 
и убьют меня, а тебя оставят в 
живых;

13 скажи же, что ты мне се
стра, дабы мне хорошо было 
ради тебя, и дабы жива была 
душа моя чрез тебя.

14 И было, когда пришел Ав
рам в Египет, Египтяне увидели, 
что она женщина весьма краси
вая;

15 увидели ее и вельможи фа
раоновы и похвалили ее фарао
ну; и взята была она в дом фа
раонов.

16 И Авраму хорошо было 
ради ее; и был у него мелкий и 
крупный скот и ослы, и рабы и 
рабыни, и лошаки и верблюды.

17 Но Господь поразил тяжки
ми ударами фараона и дом его за 
Сару, жену Аврамову.

18 И призвал фараон Аврама 
и сказал: чтó ты это сделал со 
мною? для чего не сказал мне, 
что она жена твоя?

19 для чего ты сказал: она се
стра моя? и я взял было ее себе 
в жену. И теперь вот жена твоя; 
возьми и пойди.

20 И дал о нем фараон пове
ление людям, и проводили его, и 
жену его, и все, что у него было.

ГЛАВА 13 
1 Аврам  и  Лот  возвращаются  в  Ве-

филь  и  расходятся;  Лот  избрал  окрест-
ность  Иорданскую.  14 Авраму  обещан 
весь Ханаан.

И поднялся Аврам из Египта, 
сам и жена его, и все, что у 

него было, и Лот с ним, на юг.
2 И был Аврам очень богат 

скотом, и серебром, и золотом.
3 И продолжал он переходы 

свои от юга до Вефиля, до места, 
где прежде был шатер его между 
Вефилем и между Гаем,

4 до места жертвенника, кото
рый он сделал там вначале; и там 
призвал Аврам имя Господа.

5 И у Лота, который ходил с 
Аврамом, также был мелкий и 
крупный скот и шатры.

6 И непоместительна была зем
ля для них, чтобы жить вместе, 
ибо имущество их было так вели
ко, что они не могли жить вместе.

7 И был спор между пастухами 
скота Аврамова и между пасту
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БЫТИЕГлава 13, 14                   

8 Быт. 
11:27; 
14:12. Пс. 
33:15.

10 Быт. 
2:8. Ис. 
51:3. Иез. 
28:13.

13 Быт. 
18:20; 
19:13. Иез. 
16:49.

15 Быт. 
12:7; 
15:18; 
26:4. Втор. 
34:4.
16 Быт. 
32:12. 
Втор. 
10:22.
18 Чис. 
13:23.

Гл. 14
1 Быт. 
10:10; 
11:2.
2 Быт. 
19:22.
13 Быт. 
17:8. Евр. 
11:9, 13.
14 Иис.Н. 
19:47.

хами скота Лотова; и Хананеи и 
Ферезеи жили тогда в той земле.

8 И сказал Аврам Лоту: да не 
будет раздора между мною и то
бою, и между пастухами моими 
и пастухами твоими, ибо мы род
ственники;

9 не вся ли земля пред тобою? 
отделись же от меня: если ты на
лево, то я направо; а если ты на
право, то я налево.

10 Лот возвел очи свои и уви
дел всю окрестность Иорданскую, 
что она, прежде нежели истребил 
Господь Содом и Гоморру, вся до 
Сигора орошалась водою, как сад 
Господень, как земля Египетская;

11 и избрал себе Лот всю 
окрестность Иорданскую; и дви
нулся Лот к востоку. И отдели
лись они друг от друга.

12 Аврам стал жить на земле 
Ханаанской; а Лот стал жить в 
городах окрестности и раскинул 
шатры до Содома.

13 Жители же Содомские были 
злы и весьма грешны пред Госпо
дом.

14 И сказал Господь Авраму, 
после того как Лот отделился от 
него: возведи очи твои и с места, 
на котором ты теперь, посмотри 
к северу и к югу, и к востоку и 
к западу;

15 ибо всю землю, которую ты 
видишь, тебе дам Я и потомству 
твоему навеки,

16 и сделаю потомство твое, 
как песок земной; если кто мо
жет сосчитать песок земной, то и 
потомство твое сочтено будет;

17 встань, пройди по земле сей 
в долготу и в широту ее, ибо Я 
тебе дам ее.

18 И двинул Аврам шатер, и 
пошел, и поселился у дубравы 
Мамре, что в Хевроне; и создал 
там жертвенник Господу.

ГЛАВА 14 
1 Война  четырех  царей  против  пяти; 

пленение  Лота.  13 Освобождение  его 
Аврамом.  17 Аврам и Мелхиседек, царь 
Салимский.

И было во дни Амрафела, царя 
Сеннаарского, Ариоха, царя 

Елласарского, Кедорлаомера, ца

ря Еламского, и Фидала, царя 
Гоимского,

2 пошли они войною против 
Беры, царя Содомского, про
тив Бирши, царя Гоморрского, 
Шинава, царя Адмы, Шемевера, 
царя Севоимского, и против царя 
Белы, которая есть Сигор.

3 Все сии соединились в до
лине Сиддим, где ныне море Со
леное.

4 Двенадцать лет были они в 
порабощении у Кедорлаомера, а 
в тринадцатом году возмутились.

5 В четырнадцатом году при
шел Кедорлаомер и цари, кото
рые с ним, и поразили Рефаи
мов в АштерофКарнаиме, Зу
зимов в Гаме, Эмимов в Шаве
Кириафаиме,

6 и Хорреев в горе их Сеире, 
до ЭлФарана, что при пустыне.

7 И возвратившись оттуда, они 
пришли к источнику Мишпат, 
который есть Кадес, и поразили 
всю страну Амаликитян, и также 
Аморреев, живущих в Хацацон
Фамаре.

8 И вышли царь Содомский, 
царь Гоморрский, царь Адмы, 
царь Севоимский и царь Белы, 
которая есть Сигор; и вступили 
в сражение с ними в долине Сид
дим,

9 с Кедорлаомером, царем Елам
ским, Фидалом, царем Гоимским, 
Амрафелом, царем Сеннаарским, 
Ариохом, царем Елласарским, — 
четыре царя против пяти.

10 В долине же Сиддим было 
много смоляных ям. И цари Со
домский и Гоморрский, обратив
шись в бегство, упали в них, а 
остальные убежали в горы.

11 Победители взяли все иму
щество Содома и Гоморры и весь 
запас их и ушли.

12 И взяли Лота, племянника 
Аврамова, жившего в Содоме, и 
имущество его и ушли.

13 И пришел один из уцелев
ших и известил Аврама Еврея, 
жившего тогда у дубравы Мам
ре, Аморреянина, брата Эшколу 
и брата Анеру, которые были со
юзники Аврамовы.

14 Аврам, услышав, что срод
ник его взят в плен, вооружил 
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БЫТИЕ Глава 14, 15

17 2 Цар. 
18:18.
18 Евр. 
7:1.

20 Евр. 
7:4.
24 Быт. 
14:13.

Гл. 15
1 Ис. 
40:10; 
41:10; 
43:1.
2 Быт. 
24:2.
5 Быт. 
22:17.
6 Иак. 
2:23. Рим. 
4:3. Гал. 
3:6.
10 Иер. 
34:18.
13 Исх. 
12:40-41. 
Деян. 7:6.
17 Иер. 
34:18.

рабов своих, рожденных в доме 
его, триста восемнадцать, и пре
следовал неприятелей до Дана;

15 и, разделившись, напал на 
них ночью, сам и рабы его, и 
поразил их, и преследовал их до 
Ховы, что по левую сторону Да
маска;

16 и возвратил все имущество 
и Лота, сродника своего, и иму
щество его возвратил, также и 
женщин и народ.

17 Когда он возвращался по
сле поражения Кедорлаомера и 
царей, бывших с ним, царь Со
домский вышел ему навстречу в 
долину Шаве, что ныне долина 
царская;

18 и Мелхиседек, царь Салим
ский, вынес хлеб и вино, — он был 
священник Бога Всевышнего, —

19 и благословил его, и сказал: 
благословен Аврам от Бога Все
вышнего, Владыки неба и земли;

20 и благословен Бог Всевыш
ний, Который предал врагов тво
их в руки твои. Аврам дал ему 
десятую часть из всего.

21 И сказал царь Содомский 
Авраму: отдай мне людей, а име
ние возьми себе.

22 Но Аврам сказал царю Со
домскому: поднимаю руку мою к 
Господу Богу Всевышнему, Вла
дыке неба и земли,

23 что даже нитки и ремня от 
обуви не возьму из всего твоего, 
чтобы ты не сказал: я обогатил 
Аврама;

24 кроме того, чтó съели отро
ки, и кроме доли, принадлежа
щей людям, которые ходили со 
мною; Анер, Эшкол и Мамрий 
пусть возьмут свою долю.

ГЛАВА 15 
1 Господь  в  видении  обещает  Авраму 

бесчисленное  потомство  18 и  вступает  с 
ним в завет, обещая дать его семени зем-
лю десяти народов.

После сих происшествий было 
слово Господа к Авраму в 

видении, и сказано: не бойся, 
Аврам; Я твой щит; награда твоя 
весьма велика.

2 Аврам сказал: Владыка Гос
поди! чтó Ты дашь мне? я оста

юсь бездетным; распорядитель в 
доме моем этот Елиезер из Да
маска.

3 И сказал Аврам: вот, Ты не 
дал мне потомства, и вот, домо
чадец мой наследник мой.

4 И было слово Господа к 
нему, и сказано: не будет он 
твоим наследником, но тот, кто 
произойдет из чресл твоих, будет 
твоим наследником.

5 И вывел его вон и сказал: по
смотри на небо и сосчитай звез
ды, если ты можешь счесть их. И 
сказал ему: столько будет у тебя 
потомков.

6 Аврам поверил Господу, и Он 
вменил ему это в праведность.

7 И сказал ему: Я Господь, 
Который вывел тебя из Ура Хал
дейского, чтобы дать тебе землю 
сию во владение.

8 Он сказал: Владыка Госпо
ди! по чему мне узнать, что я 
буду владеть ею?

9 Господь сказал ему: возьми 
Мне трехлетнюю телицу, трех
летнюю козу, трехлетнего овна, 
горлицу и молодого голубя.

10 Он взял всех их, рассек их 
пополам и положил одну часть 
против другой; только птиц не 
рассек.

11 И налетели на трупы хищ
ные птицы; но Аврам отгонял 
их.

12 При захождении солнца 
крепкий сон напал на Аврама, и 
вот, напал на него ужас и мрак 
великий.

13 И сказал Господь Авраму: 
знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, 
и поработят их, и будут угнетать 
их четыреста лет,

14 но Я произведу суд над на
родом, у которого они будут в 
порабощении; после сего они  
выйдут с большим имуществом,

15 а ты отойдешь к отцам тво
им в мире и будешь погребен в 
старости доброй;

16 в четвертом роде возвратят
ся они сюда: ибо мера беззако
ний Аморреев доселе еще не на
полнилась.

17 Когда зашло солнце и на
ступила тьма, вот, дым как бы из 
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БЫТИЕГлава 15–17                   

18 Быт. 
12:7; 
13:15; 
26:4. Втор. 
34:4.

Гл. 16
14 Быт. 
24:62.

15 Гал. 
4:22.

Гл. 17
1 Быт. 
12:7; 
24:40; 
48:15.

2 Быт. 
12:2.

4 Рим. 
4:17.

5 Ис. 
51:2.

печи и пламя огня прошли между 
рассеченными животными.

18 В этот день заключил Го
сподь завет с Аврамом, сказав: 
потомству твоему даю Я землю 
сию, от реки Египетской до вели
кой реки, реки Евфрата:

19 Кенеев, Кенезеев, Кедмо
неев,

20 Хеттеев, Ферезеев, Рефаи
мов,

21 Аморреев, Хананеев, Герге
сеев и Иевусеев.

ГЛАВА 16 
1 Агарь,  служанка  египтянка,  зачала 

от Аврама, изгнана Сарою, возвращается 
после видения в пустыне; 15 рождение ее 
сына, нареченного Измаилом.

Но Сара, жена Аврамова, не 
рождала ему. У ней была 

служанка Египтянка, именем 
Агарь.

2 И сказала Сара Авраму: вот, 
Господь заключил чрево мое, 
чтобы мне не рождать; войди же 
к служанке моей: может быть, я 
буду иметь детей от нее. Аврам 
послушался слов Сары.

3 И взяла Сара, жена Аврамо
ва, служанку свою, Египтянку 
Агарь, по истечении десяти лет 
пребывания Аврамова в земле 
Ханаанской, и дала ее Авраму, 
мужу своему, в жену.

4 Он вошел к Агари, и она за
чала. Увидев же, что зачала, она 
стала презирать госпожу свою.

5 И сказала Сара Авраму: в 
обиде моей ты виновен; я отда
ла служанку мою в недро твое; 
а она, увидев, что зачала, стала 
презирать меня; Господь пусть 
будет судьею между мною и 
между тобою.

6 Аврам сказал Саре: вот, слу
жанка твоя в твоих руках; делай 
с нею, чтó тебе угодно. И Сара 
стала притеснять ее, и она убе
жала от нее.

7 И нашел ее Ангел Господень 
у источника воды в пустыне, у 
источника на дороге к Суру.

8 И сказал ей: Агарь, служан
ка Сарина! откуда ты пришла и 
куда идешь? Она сказала: я бегу 
от лица Сары, госпожи моей.

9 Ангел Господень сказал ей: 
возвратись к госпоже своей и по
корись ей.

10 И сказал ей Ангел Госпо
день: умножая умножу потом
ство твое, так что нельзя будет и 
счесть его от множества.

11 И еще сказал ей Ангел Го
сподень: вот, ты беременна, и ро
дишь сына, и наречешь ему имя 
Измаил, ибо услышал Господь 
страдание твое;

12 он будет между людьми, как 
дикий осел; руки его на всех, и 
руки всех на него; жить будет он 
пред лицом всех братьев своих.

13 И нарекла Агарь Госпо
да, Который говорил к ней, сим 
именем: Ты Бог видящий меня. 
Ибо сказала она: точно я видела 
здесь вслед видящего меня.

14 Посему источник тот назы
вается: Беэрлахайрои*. Он на
ходится между Кадесом и между 
Баредом.

15 Агарь родила Авраму сына; 
и нарек Аврам имя сыну своему, 
рожденному от Агари: Измаил.

16 Аврам был восьмидесяти 
шести лет, когда Агарь родила 
Авраму Измаила.

ГЛАВА 17 
1 Бог  назвал  Аврама  Авраамом,  обе-

щал дать ему и его семени Ханаан и быть 
их  Богом;  обрезание —  знамение  этого 
завета. 15 Бог обещает Аврааму сына от 
Сарры.  23 Обрезание  всего  мужеского 
пола в доме Авраама. 

Аврам был девяноста девяти 
лет, и Господь явился Авраму 

и сказал ему: Я Бог Всемогущий; 
ходи предо Мною и будь непо
рочен;

2 и поставлю завет Мой между 
Мною и тобою, и весьма, весьма 
размножу тебя.

3 И пал Аврам на лицо свое. 
Бог продолжал говорить с ним и 
сказал:

4 Я — вот завет Мой с тобою: 
ты будешь отцом множества на
родов,

5 и не будешь ты больше на
зываться Аврамом, но будет тебе 
имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя 
отцом множества народов;

* Источник Живого, видящего меня.
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6 Мтф. 
1:6.

7 Быт. 
15:18. Лев. 
26:12. 
4 Цар. 
13:23.

9 Деян. 
7:8.

10 Лев. 
12:3. Лук. 
2:21. 
Иоан. 
7:22.
16 Ис. 
51:2. Мтф. 
1:6. Гал. 
4:23.
17 Быт. 
18:12. 
Лук. 1:18.
19 Быт. 
18:10; 
21:1-2. 
Лук. 1:55.
20 Быт. 
25:13-16.
21 Рим. 
9:9.

Гл. 18
1 Быт. 
13:18; 
17:1.

2 Евр. 
13:2.

6 и весьма, весьма распложу 
тебя, и произведу от тебя наро
ды, и цари произойдут от тебя;

7 и поставлю завет Мой между 
Мною и тобою и между потомка
ми твоими после тебя в роды их, 
завет вечный в том, что Я буду 
Богом твоим и потомков твоих 
после тебя;

8 и дам тебе и потомкам твоим 
после тебя землю, по которой ты 
странствуешь, всю землю Хана
анскую, во владение вечное; и 
буду им Богом.

9 И сказал Бог Аврааму: ты 
же соблюди завет Мой, ты и по
томки твои после тебя в роды 
их.

10 Сей есть завет Мой, кото
рый вы должны соблюдать меж
ду Мною и между вами и между 
потомками твоими после тебя: да 
будет у вас обрезан весь муже
ский пол;

11 обрезывайте крайнюю плоть 
вашу: и сие будет знамением за
вета между Мною и вами.

12 Восьми дней от рождения 
да будет обрезан у вас в роды 
ваши всякий младенец мужеско
го пола, рожденный в доме и 
купленный за серебро у какого
нибудь иноплеменника, который 
не от твоего семени.

13 Непременно да будет об
резан рожденный в доме твоем 
и купленный за серебро твое, и 
будет завет Мой на теле вашем 
заветом вечным.

14 Необрезанный же муже
ского пола, который не обрежет 
крайней плоти своей, истребится 
душа та из народа своего, ибо он 
нарушил завет Мой.

15 И сказал Бог Аврааму: 
Сару, жену твою, не называй Са
рою, но да будет имя ей: Сарра;

16 Я благословлю ее и дам 
тебе от нее сына; благословлю 
ее, и произойдут от нее народы, 
и цари народов произойдут от 
нее.

17 И пал Авраам на лицо свое, 
и рассмеялся, и сказал сам в 
себе: неужели от столетнего бу
дет сын? и Сарра, девяностолет
няя, неужели родит?

18 И сказал Авраам Богу: о, 

хотя бы Измаил был жив пред 
лицом Твоим!

19 Бог же сказал: именно Сар
ра, жена твоя, родит тебе сына, 
и ты наречешь ему имя: Исаак; 
и поставлю завет Мой с ним за
ветом вечным и потомству его по
сле него.

20 И о Измаиле Я услышал 
тебя: вот, Я благословлю его, и 
возращу его, и весьма, весьма 
размножу; двенадцать князей ро
дятся от него; и Я произведу от 
него великий народ.

21 Но завет Мой поставлю с 
Исааком, которого родит тебе 
Сарра в сие самое время на дру
гой год.

22 И Бог перестал говорить с 
Авраамом и восшел от него.

23 И взял Авраам Измаила, 
сына своего, и всех рожденных 
в доме своем и всех купленных 
за серебро свое, весь мужеский 
пол людей дома Авраамова; и об
резал крайнюю плоть их в тот са
мый день, как сказал ему Бог.

24 Авраам был девяноста де
вяти лет, когда была обрезана 
крайняя плоть его.

25 А Измаил, сын его, был 
тринадцати лет, когда была об
резана крайняя плоть его.

26 В тот же самый день об
резаны были Авраам и Измаил, 
сын его,

27 и с ним обрезан был весь 
мужеский пол дома его, рожден
ные в доме и купленные за сере
бро у иноплеменников.

ГЛАВА 18 
1 Три мужа у Авраама; предсказание о 

сыне от Сарры. 16 Ходатайство Авраама 
пред Господом о Содоме.

И явился ему Господь у дубра
вы Мамре, когда он сидел 

при входе в шатер, во время зноя 
дневного.

2 Он возвел очи свои и взгля
нул, и вот, три мужа стоят про
тив него. Увидев, он побежал 
навстречу им от входа в шатер и 
поклонился до земли,

3 и сказал: Владыка! если я 
обрел благоволение пред очами 
Твоими, не пройди мимо раба 
Твоего;
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4 1 Тим. 
5:10.

5 Пс. 
103:15.

6 1 Цар. 
28:24. 
3 Цар. 
17:13.

10 Быт. 
17:19; 
21:1-2. 
Рим. 9:9.

11 Рим. 
4:19. Евр. 
11:11.

12 1 Пет. 
3:6.
14 Иер. 
32:27. Зах. 
8:6.Мтф. 
19:26.
18 Быт. 
12:3; 
22:18.
19 Втор. 
4:9; 6:7.
20 Быт. 
19:13. Иез. 
16:48.
21 Быт. 
11:5.
25 Пс. 
7:9. Иоан. 
5:27. Деян. 
17:31.
27 Быт. 
2:7. Иов. 
30:19. 
Еккл. 12:7.

4 и принесут немного воды, и 
омоют ноги ваши; и отдохните 
под сим деревом,

5 а я принесу хлеба, и вы под
крепите сердца ваши; потом пой
дите; так как вы идете мимо раба 
вашего. Они сказали: сделай так, 
как говоришь.

6 И поспешил Авраам в шатер 
к Сарре и сказал: поскорее заме
си три саты лучшей муки и сде
лай пресные хлебы.

7 И побежал Авраам к стаду, и 
взял теленка нежного и хороше
го, и дал отроку, и тот поспешил 
приготовить его.

8 И взял масла и молока и    
теленка приготовленного, и по
ставил перед ними, а сам стоял 
подле них под деревом. И они 
ели.

9 И сказали ему: где Сарра, 
жена твоя? Он отвечал: здесь, в 
шатре.

10 И сказал один из них: Я 
опять буду у тебя в это же вре
мя, и будет сын у Сарры, жены 
твоей. А Сарра слушала у входа 
в шатер, сзади его.

11 Авраам же и Сарра были 
стары и в летах преклонных, и 
обыкновенное у женщин у Сарры 
прекратилось.

12 Сарра внутренно рассмея
лась, сказав: мне ли, когда я со
старилась, иметь сие утешение? 
и господин мой стар.

13 И сказал Господь Аврааму: 
отчего это рассмеялась Сарра, 
сказав: «неужели я действитель
но могу родить, когда я состари
лась»?

14 Есть ли чтó трудное для Го
спода? В назначенный срок буду 
Я у тебя в следующем году, и у 
Сарры будет сын.

15 Сарра же не призналась, а 
сказала: я не смеялась. Ибо она 
испугалась. Но Он сказал: нет, 
ты рассмеялась.

16 И встали те мужи и отту
да отправились к Содому; Ав
раам же пошел с ними, прово
дить их.

17 И сказал Господь: утаю ли 
Я от Авраама, чтó хочу делать!

18 От Авраама точно произой
дет народ великий и сильный, и 

благословятся в нем все народы 
земли,

19 ибо Я избрал его для того, 
чтобы он заповедал сынам своим 
и дому своему после себя, ходить 
путем Господним, творя правду и 
суд; и исполнит Господь над Ав
раамом, чтó сказал о нем.

20 И сказал Господь: вопль 
Содомский и Гоморрский, велик 
он, и грех их, тяжел он весьма;

21 сойду и посмотрю, точно ли 
они поступают так, каков вопль 
на них, восходящий ко Мне, или 
нет; узнáю.

22 И обратились мужи оттуда 
и пошли в Содом; Авраам же еще 
стоял пред лицом Господа.

23 И подошел Авраам и ска
зал: неужели Ты погубишь пра
ведного с нечестивым?

24 может быть, есть в этом 
городе пятьдесят праведников? 
неужели Ты погубишь, и не по
щадишь места сего ради пятиде
сяти праведников в нем?

25 не может быть, чтобы Ты 
поступил так, чтобы Ты погубил 
праведного с нечестивым, чтобы 
то же было с праведником, чтó 
с нечестивым; не может быть от 
Тебя! Судия всей земли поступит 
ли неправосудно?

26 Господь сказал: если Я най
ду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то Я ради них по
щажу все место сие.

27 Авраам сказал в ответ: вот, 
я решился говорить Владыке, я, 
прах и пепел:

28 может быть, до пятидесяти 
праведников недостанет пяти, 
неужели за недостатком пяти 
Ты истребишь весь город? Он 
сказал: не истреблю, если найду 
там сорок пять.

29 Авраам продолжал говорить 
с Ним и сказал: может быть, най
дется там сорок? Он сказал: не 
сделаю того и ради сорока.

30 И сказал Авраам: да не про
гневается Владыка, что я буду го
ворить: может быть, найдется там 
тридцать? Он сказал: не сделаю, 
если найдется там тридцать.

31 Авраам сказал: вот, я ре
шился говорить Владыке: может 
быть, найдется там двадцать? Он 
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32 Иак. 
5:16.

Гл. 19
1 Быт. 
18:2.

2 Быт. 
18:4. Евр. 
13:2.

5 Суд. 
19:22. 
Рим. 1:27.

7 Иез. 
16:49.
9 2 Пет. 
2:7-8.
14 2 Пар. 
30:10. 
Мтф. 
24:38. 
Лук. 
17:27-28.

22 Быт. 
13:10. 
Исх. 
32:10.

сказал: не истреблю ради двад
цати.

32 Авраам сказал: да не про
гневается Владыка, что я скажу 
еще однажды: может быть, най
дется там десять? Он сказал: не 
истреблю ради десяти.

33 И пошел Господь, перестав 
говорить с Авраамом; Авраам же 
возвратился в свое место.

ГЛАВА 19 
1 Угрозы содомлян посетителям Лота, 

12 по настоянию которых Лот убежал в 
Сигор. 23 Истребление Содома и Гомор-
ры. Жена Лотова. 30 Дочери Лота роди-
ли Моава и Бен-Амми.

И пришли те два Ангела в Со
дом вечером, когда Лот си

дел у ворот Содома. Лот увидел, 
и встал, чтобы встретить их, и 
поклонился лицом до земли

2 и сказал: государи мои! зай
дите в дом раба вашего и ночуй
те, и умойте ноги ваши, и встань
те поутру и пойдете в путь свой. 
Но они сказали: нет, мы ночуем 
на улице.

3 Он же сильно упрашивал их; 
и они пошли к нему и пришли в 
дом его. Он сделал им угощение и 
испек пресные хлебы, и они ели.

4 Еще не легли они спать, как 
городские жители, Содомляне, 
от молодого до старого, весь на
род со всех концов города, окру
жили дом

5 и вызвали Лота и говорили 
ему: где люди, пришедшие к тебе 
на ночь? выведи их к нам; мы 
познáем их.

6 Лот вышел к ним ко входу, и 
запер за собою дверь,

7 и сказал: братья мои, не де
лайте зла;

8 вот у меня две дочери, кото
рые не познали мужа; лучше я 
выведу их к вам, делайте с ними, 
чтó вам угодно, только людям сим 
не делайте ничего, так как они 
пришли под кров дома моего.

9 Но они сказали: пойди сюда. 
И сказали: вот пришлец, и хо
чет судить? теперь мы хуже по
ступим с тобою, нежели с ними. 
И очень приступали к человеку 
сему, к Лоту, и подошли, чтобы 
выломать дверь.

10 Тогда мужи те простерли 
руки свои и ввели Лота к себе в 
дом, и дверь заперли;

11 а людей, бывших при вхо
де в дом, поразили слепотою, от 
малого до большого, так что они 
измучились, искав входа.

12 Сказали мужи те Лоту: кто 
у тебя есть еще здесь? зять ли, 
сыновья ли твои, дочери ли твои, 
и кто бы ни был у тебя в городе, 
всех выведи из сего места,

13 ибо мы истребим сие место, 
потому что велик вопль на жите
лей его к Господу, и Господь по
слал нас истребить его.

14 И вышел Лот, и говорил с 
зятьями своими, которые брали 
за себя дочерей его, и сказал: 
встаньте, выйдите из сего места, 
ибо Господь истребит сей город. 
Но зятьям его показалось, что он 
шутит.

15 Когда взошла заря, Ангелы 
начали торопить Лота, говоря: 
встань, возьми жену твою и двух 
дочерей твоих, которые у тебя, 
чтобы не погибнуть тебе за без
закония города.

16 И как он медлил, то мужи 
те, по милости к нему Господней, 
взяли за руку его и жену его, и 
двух дочерей его, и вывели его и 
поставили его вне города.

17 Когда же вывели их вон, 
то один из них сказал: спасай 
душу свою; не оглядывайся на
зад и нигде не останавливайся 
в окрестности сей; спасайся на 
гору, чтобы тебе не погибнуть.

18 Но Лот сказал им: нет, Вла
дыка!

19 вот, раб Твой обрел благо
воление пред очами Твоими, и ве
лика милость Твоя, которую Ты 
сделал со мною, что спас жизнь 
мою; но я не могу спасаться на 
гору, чтоб не застигла меня беда 
и мне не умереть;

20 вот, ближе бежать в сей го
род, он же мал; побегу я туда, — 
он же мал; и сохранится жизнь 
моя.

21 И сказал ему: вот, в угод
ность тебе Я сделаю и это: не 
ниспровергну города, о котором 
ты говоришь;

22 поспешай, спасайся туда, 
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24 Втор. 
29:23. 
Ис. 13:19. 
Иер. 
50:40. Иез. 
16:49. Ам. 
4:11. Лук. 
17:29.      
2 Пет. 2:6. 
Иуд. 1:7.
26 Лук. 
17:32.
27 Быт. 
18:22.
32 Лев. 
18:7.
37 Втор. 
2:9.

Гл. 20
1 Быт. 
12:9; 
13:18. Евр. 
11:9.
2 Быт. 
12:13; 
26:1, 9.
3 Пс. 
104:14.
4 Быт. 
18:25.
5 Пс. 
25:6.
7 Быт. 
23:6. Иов. 
42:8. Пс. 
104:15.

9 Быт. 
26:10.

ибо Я не могу сделать дела, до
коле ты не придешь туда. Потому 
и назван город сей: Сигор.

23 Солнце взошло над землею, 
и Лот пришел в Сигор.

24 И пролил Господь на Содом 
и Гоморру дождем серу и огонь 
от Господа с неба,

25 и ниспроверг города сии, и 
всю окрестность сию, и всех жи
телей городов сих, и произраста
ния земли.

26 Жена же Лотова огляну
лась позади его, и стала соляным 
столпом.

27 И встал Авраам рано утром 
и пошел на место, где стоял пред 
лицом Господа,

28 и посмотрел к Содому и 
Гоморре и на все пространство 
окрестности и увидел: вот, дым 
поднимается с земли, как дым из 
печи.

29 И было, когда Бог истре
блял города окрестности сей, 
вспомнил Бог об Аврааме и вы
слал Лота из среды истребления, 
когда ниспровергал города, в ко
торых жил Лот.

30 И вышел Лот из Сигора и 
стал жить в горé, и с ним две до
чери его, ибо он боялся жить в 
Сигоре. И жил в пещере, и с ним 
две дочери его.

31 И сказала старшая млад
шей: отец наш стар, и нет чело
века на земле, который вошел бы 
к нам по обычаю всей земли;

32 итак напоим отца нашего ви
ном, и переспим с ним, и восста
вим от отца нашего племя.

33 И напоили отца своего ви
ном в ту ночь; и вошла старшая 
и спала с отцом своим: а он не 
знал, когда она легла и когда 
встала.

34 На другой день старшая 
сказала младшей: вот, я спала 
вчера с отцом моим; напоим его 
вином и в эту ночь; и ты войди, 
спи с ним, и восставим от отца 
нашего племя.

35 И напоили отца свое
го вином и в эту ночь; и вошла 
младшая и спала с ним; и он не 
знал, когда она легла и когда 
встала.

36 И сделались обе дочери Ло

товы беременными от отца свое
го,

37 и родила старшая сына, и 
нарекла ему имя: Моав. Он отец 
Моавитян доныне.

38 И младшая также родила 
сына, и нарекла ему имя: Бен
Амми. Он отец Аммонитян до
ныне.

ГЛАВА 20 
Авраам, Сарра  и Авимелех, царь Ге-

рарский.

Авраам поднялся оттуда к югу 
и поселился между Кадесом 

и между Суром; и был на время 
в Гераре.

2 И сказал Авраам о Сарре, 
жене своей: она сестра моя. И 
послал Авимелех, царь Герар
ский, 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 Авимелех же не прикасался к 
ней и сказал: Владыка! неужели 
ты погубишь и невинный народ?

5 Не сам ли он сказал мне: она 
сестра моя? И она сама сказала: 
он брат мой. Я сделал это в про
стоте сердца моего и в чистоте 
рук моих.

6 И сказал ему Бог во сне: и 
Я знаю, что ты сделал сие в про
стоте сердца твоего, и удержал 
тебя от греха предо Мною, по
тому и не допустил тебя прикос
нуться к ней;

7 теперь же возврати жену 
мужу, ибо он пророк и помо
лится о тебе, и ты будешь жив; 
а если не возвратишь, то знай, 
что непременно умрешь ты и все 
твои.

8 И встал Авимелех утром ра
но, и призвал всех рабов своих, 
и пересказал все слова сии в уши 
их; и люди сии весьма испугались.

9 И призвал Авимелех Авраа
ма и сказал ему: чтó 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 Авраа
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му: чтó ты имел в виду, когда де
лал это дело?

11 Авраам сказал: я поду
мал, что нет на месте сем 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 стран
ствовать 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 Авимелех мелкого 
и крупного скота, и рабов и ра
бынь, и дал Аврааму; и возвра
тил 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 се
ребра; вот, это тебе покрывало 
для очей пред всеми, которые с 
тобою, и пред всеми ты оправда
на.

17 И помолился Авраам Богу, 
и исцелил Бог Авимелеха, и жену 
его, и рабынь его, и они стали 
рождать;

18 ибо заключил Господь вся
кое чрево в доме Авимелеха за 
Сарру, жену Авраамову.

ГЛАВА 21 
1 Рождение  Саррою  Исаака.  9 Изгна-

ние Агари с Измаилом в пустыню. 22 Со-
юз Авимелеха с Авраамом в Вирсавии.

И призрел Господь на Сарру, 
как сказал; и сделал Господь 

Сарре, как говорил.
2 Сарра зачала и родила Ав

рааму сына в старости его во 
время, о котором говорил ему 
Бог;

3 и нарек Авраам имя сыну сво
ему, родившемуся у него, которо
го родила ему Сарра, Исаак;

4 и обрезал Авраам Исаака, 
сына своего, в восьмой день, как 
заповедал ему Бог.

5 Авраам был ста лет, ког
да родился у него Исаак, сын 
его.

6 И сказала Сарра: смех сде
лал мне Бог; кто ни услышит обо 
мне, рассмеется.

7 И сказала: кто сказал бы Ав
рааму: Сарра будет кормить де
тей грудью? ибо в старости его я 
родила сына.

8 Дитя выросло и отнято от 
груди; и Авраам сделал большой 
пир в тот день, когда Исаак от
нят был от груди.

9 И увидела Сарра, что сын 
Агари Египтянки, которого она 
родила Аврааму, насмехается,

10 и сказала Аврааму: выгони 
эту рабыню и сына ее, ибо не на
следует сын рабыни сей с сыном 
моим Исааком.

11 И показалось это Аврааму 
весьма неприятным ради сына 
его.

12 Но Бог сказал Аврааму: 
не огорчайся ради отрока и ра
быни твоей; во всем, чтó скажет 
тебе Сарра, слушайся голоса 
ее, ибо в Исааке наречется тебе 
семя;

13 и от сына рабыни Я произ
веду народ, потому что он семя 
твое.

14 Авраам встал рано утром, 
и взял хлеба и мех воды, и дал 
Агари, положив ей на плечи, и 
отрока, и отпустил ее. Она по
шла, и заблудилась в пустыне 
Вирсавии;

15 и не стало воды в мехе, и 
она оставила отрока под одним 
кустом

16 и пошла, села вдали, в 
расстоянии на один выстрел из 
лука. Ибо она сказала: не хочу 
видеть смерти отрока. И она 
села против, и подняла вопль, и 
плакала;

17 и услышал Бог голос отро
ка; и Ангел Божий с неба воз
звал к Агари и сказал ей: чтó 
с тобою, Агарь? не бойся; Бог 
услышал голос отрока оттуда, 
где он находится;

18 встань, подними отрока и 
возьми его за руку, ибо Я произ
веду от него великий народ.

19 И Бог открыл глаза ее, и 
она увидела колодезь с водою, 
и пошла, наполнила мех водою и 
напоила отрока.
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20 И Бог был с отроком; и 
он вырос, и стал жить в пусты-
не, и сделался стрелком из 
лука.

21 Он жил в пустыне Фаран; и 
мать его взяла ему жену из земли 
Египетской.

22 И было в то время, Ави-
мелех с Фихолом, военачаль-
ником своим, сказал Аврааму: 
с тобою Бог во всем, что ты ни 
делаешь;

23 и теперь поклянись мне 
здесь Богом, что ты не оби-
дишь ни меня, ни сына моего, 
ни внука моего; и как я хо-
рошо поступал с тобою, так и 
ты будешь поступать со мною 
и землею, в которой ты го-
стишь.

24 И сказал Авраам: я кля-
нусь.

25 И Авраам упрекал Ави-
мелеха за колодезь с водою, 
который отняли рабы Авиме-
леховы.

26 Авимелех же сказал: не 
знаю, кто это сделал, и ты не 
сказал мне; я даже и не слыхал о 
том доныне.

27 И взял Авраам мелкого и 
крупного скота и дал Авимелеху, 
и они оба заключили союз.

28 И поставил Авраам семь аг-
ниц из стада мелкого скота осо-
бо.

29 Авимелех же сказал Ав-
рааму: на что здесь сии семь аг-
ниц, которых ты поставил осо-
бо?

30 Авраам сказал: семь агниц 
сих возьми от руки моей, чтобы 
они были мне свидетельством, 
что я выкопал этот колодезь.

31 Потому и назвал он сие ме-
сто: Вирсавия, ибо тут оба они 
клялись

32 и заключили союз в Вир-
савии. И встал Авимелех, и         
Фихол, военачальник его, и воз-
вратились в землю Филистим-
скую.

33 И насадил Авраам при Вир-
савии рощу и призвал там имя 
Господа, Бога вечного.

34 И жил Авраам в земле Фи-
листимской, как странник, дни 
многие.

ГЛАВА 22 
1 Готовность Авраама принести в 

жертву Исаака. 15 Вследствие его послу
шания благословение Божие дано ему, 
его семени и всем народам. 20 Дети На
хора.

И было, после сих происше-
ствий Бог искушал Авраама 

и сказал ему: Авраам! Он ска-
зал: вот я.

2 Бог сказал: возьми сына тво-
его, единственного твоего, кото-
рого ты любишь, Исаака; и пой-
ди в землю Мориа и там принеси 
его во всесожжение на одной из 
гор, о которой Я скажу тебе.

3 Авраам встал рано утром, 
оседлал осла своего, взял с со-
бою двоих из отроков своих и 
Исаака, сына своего; наколол 
дров для всесожжения, и встав 
пошел на место, о котором ска-
зал ему Бог.

4 На третий день Авраам воз-
вел очи свои, и увидел то место 
издалека.

5 И сказал Авраам отрокам сво-
им: останьтесь вы здесь с ослом, 
а я и сын пойдем туда и покло-
нимся, и возвратимся к вам.

6 И взял Авраам дрова для все-
сожжения, и возложил на Исаака, 
сына своего; взял в руки огонь и 
нож, и пошли оба вместе.

7 И начал Исаак говорить Ав-
рааму, отцу своему, и сказал: 
отец мой! Он отвечал: вот я, сын 
мой. Он сказал: вот огонь и дро-
ва, где же агнец для всесожже-
ния?

8 Авраам сказал: Бог усмотрит 
Себе агнца для всесожжения, 
сын мой. И шли далее оба вме-
сте.

9 И пришли на место, о кото-
ром сказал ему Бог; и устроил 
там Авраам жертвенник, разло-
жил дрова и, связав сына своего 
Исаака, положил его на жертвен-
ник поверх дров.

10 И простер Авраам руку 
свою и взял нож, чтобы заколоть 
сына своего.

11 Но Ангел Господень воззвал 
к нему с неба и сказал: Авраам! 
Авраам! Он сказал: вот я.

12 Ангел сказал: не поднимай 
руки твоей на отрока и не делай 
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над ним ничего, ибо теперь Я 
знаю, что боишься ты Бога и не 
пожалел сына твоего, единствен
ного твоего, для Меня.

13 И возвел Авраам очи свои и 
увидел: и вот, позади овен, запу
тавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и при
нес его во всесожжение вместо 
сына своего.

14 И нарек Авраам имя месту 
тому: Иеговаире*. Посему и 
ныне говорится: на горе Иеговы 
усмотрится.

15 И вторично воззвал к Авра
аму Ангел Господень с неба

16 и сказал: Мною клянусь, го
ворит Господь, что, так как ты сде
лал сие дело, и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего,

17 то Я благословляя благо
словлю тебя и умножая умножу 
семя твое, как звезды небесные 
и как песок на берегу моря; и 
овладеет семя твое городами вра
гов своих;

18 и благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, 
что ты послушался гласа Моего.

19 И возвратился Авраам к от
рокам своим, и встали и пошли 
вместе в Вирсавию; и жил Авра
ам в Вирсавии.

20 После сих происшествий 
Аврааму возвестили, сказав: вот, 
и Милка родила Нахору, брату 
твоему, сынов:

21 Уца, первенца его, Вуза, 
брата сему, Кемуила, отца Ара
мова,

22 Кеседа, Хазо, Пилдаша, 
Идлафа и Вафуила;

23 от Вафуила родилась Ревек
ка. Восьмерых сих родила Милка 
Нахору, брату Авраамову;

24 и наложница его, именем 
Реума, также родила Теваха, Га
хама, Тахаша и Мааху.

ГЛАВА 23 
1 Смерть  Сарры.  3 Авраам  покупает 

для  погребения  ее  пещеру  Махпелу  в 
Хевроне.

Жизни Сарриной было сто 
двадцать семь лет: вот лета 

жизни Сарриной;
*Господь усмотрит.

2 и умерла Сарра в Кириаф
Арбе, что ныне Хеврон, в земле 
Ханаанской. И пришел Авраам 
рыдать по Сарре и оплакивать 
ее.

3 И отошел Авраам от умершей 
своей, и говорил сынам Хетовым, 
и сказал:

4 я у вас пришлец и поселенец; 
дайте мне в собственность место 
для гроба между вами, чтобы мне 
умершую мою схоронить от глаз 
моих.

5 Сыны Хета отвечали Авраа
му и сказали ему:

6 послушай нас, господин наш; 
ты князь Божий посреди нас; в 
лучшем из наших погребальных 
мест похорони умершую твою; 
никто из нас не откажет тебе в 
погребальном месте, для погре
бения умершей твоей.

7 Авраам встал и поклонился 
народу земли той, сынам Хето
вым;

8 и говорил им и сказал: если 
вы согласны, чтобы я похоронил 
умершую мою, то послушайте 
меня, попросите за меня Ефрона, 
сына Цохарова,

9 чтобы он отдал мне пещеру 
Махпелу, которая у него на кон
це поля его, чтобы за довольную 
цену отдал ее мне посреди вас, в 
собственность для погребения.

10 Ефрон же сидел посреди 
сынов Хетовых; и отвечал Ефрон 
Хеттеянин Аврааму вслух сынов 
Хета, всех входящих во врата го
рода его, и сказал:

11 нет, господин мой, послу
шай меня: я даю тебе поле и пе
щеру, которая на нем, даю тебе, 
пред очами сынов народа моего 
дарю тебе ее, похорони умершую 
твою.

12 Авраам поклонился пред на
родом земли той

13 и говорил Ефрону вслух на
рода земли той и сказал: если 
послушаешь, я даю тебе за поле 
серебро; возьми у меня, и я по
хороню там умершую мою.

14 Ефрон отвечал Аврааму и 
сказал ему:

15 господин мой! послушай 
меня: земля стоит четыреста 
сиклей серебра; для меня и для 
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тебя что это? похорони умершую 
твою.

16 Авраам выслушал Ефрона; и 
отвесил Авраам Ефрону серебра, 
сколько он объявил вслух сынов 
Хетовых, четыреста сиклей сере
бра, какое ходит у купцов.

17 И стало поле Ефроново, 
которое при Махпеле, против 
Мамре, поле и пещера, которая 
на нем, и все деревья, которые 
на поле, во всех пределах его во
круг,

18 владением Авраамовым пред 
очами сынов Хета, всех входя
щих во врата города его.

19 После сего Авраам похоро
нил Сарру, жену свою, в пещере 
поля в Махпеле, против Мамре, 
что ныне Хеврон, в земле Хана
анской.

20 Так достались Аврааму от 
сынов Хетовых поле и пещера, 
которая на нем, в собственность 
для погребения.

ГЛАВА 24 
1 Раб  Авраама  привел  из  города  На-

хора  Ревекку,  чтобы  она  была  женою 
Исаака.

Авраам был уже стар и в летах 
преклонных. Господь благо

словил Авраама всем.
2 И сказал Авраам рабу свое

му, старшему в доме его, управ
лявшему всем, что у него было: 
положи руку твою под стегно 
мое

3 и клянись мне Господом, Бо
гом неба и Богом земли, что ты 
не возьмешь сыну моему жены 
из дочерей Хананеев, среди ко
торых 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 женщина 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, Кото
рый говорил мне и Который клял

ся мне, говоря: потомству 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 свобо
ден 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 вер
блюдов и пошел. В руках у него 
были также всякие сокровища 
господина его. Он встал и пошел 
в Месопотамию, в город Нахо
ра,

11 и остановил верблюдов вне 
города, у колодезя воды, под ве
чер, в то время, когда выходят 
женщины черпать,

12 и сказал: Господи, Боже го
сподина моего Авраама! пошли ее 
сегодня навстречу мне и сотвори 
милость с господином моим Ав
раамом;

13 вот, я стою у источника 
воды, и дочери жителей 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 го
сподином моим.

15 Еще не перестал он гово
рить, и вот, вышла Ревекка, 
которая родилась от Вафуила, 
сына Милки, жены Нахора, бра
та Авраамова, и кувшин ее на 
плече ее;

16 девица была прекрасна ви
дом, дева, которой не познал 
муж. Она сошла к источнику, 
наполнила 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 спустила кувшин 
свой на руку свою и напоила его.

19 И, когда напоила его, ска
зала: я стану черпать и для 
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БЫТИЕ Глава 24

36 Быт. 2
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40 Быт. 
17:1.

42 Быт. 
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верблюдов твоих, пока не на
пьются.

20 И тотчас вылила воду из 
кувшина своего в поило и побе
жала опять к колодезю почерп
нуть, и начерпала для всех вер
блюдов 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 зо
лотую серьгу, весом полсикля, и 
два запястья на руки ей, весом в 
десять сиклей золота;

23 и сказал: чья ты дочь? ска
жи мне, есть ли в доме отца твое
го место нам ночевать?

24 Она сказала ему: я дочь 
Вафуила, сына Милки, которого 
она родила Нахору.

25 И еще сказала ему: у нас 
много соломы и корму, и есть 
место для ночлега.

26 И преклонился человек тот 
и поклонился Господу,

27 и сказал: благословен Го
сподь Бог господина моего Ав
раама, Который не оставил го
сподина моего милостью Своею и 
истиною Своею! Господь прямым 
путем привел меня к дому брата 
господина моего.

28 Девица побежала и рас
сказала об этом в доме матери 
своей.

29 У Ревекки был брат, именем 
Лаван. Лаван выбежал к тому че
ловеку, к источнику.

30 И когда он увидел серьгу и 
запястья на руках у сестры своей 
и услышал слова Ревекки, сестры 
своей, которая говорила: так го
ворил со мною этот человек, — то 
пришел к человеку, и вот, он сто
ит при верблюдах у источника;

31 и сказал: войди, благосло
венный Господом; зачем ты сто
ишь вне? я приготовил дом и ме
сто для верблюдов.

32 И вошел человек. Лаван 
расседлал верблюдов и дал со
ломы и корму верблюдам, и воды 
умыть ноги ему и людям, кото
рые были с ним;

33 и предложена была ему 
пища; но он сказал: не стану 

есть, доколе не скажу дела свое
го. И сказали: говори.

34 Он сказал: я раб Авраамов;
35 Господь весьма благословил 

господина моего, и он сделался 
великим: Он дал ему овец и во
лов, серебро и золото, рабов и 
рабынь, верблюдов и ослов;

36 Сарра, жена господина мое
го, уже состарившись, родила 
господину моему сына, которому 
он отдал все, чтó у него;

37 и взял с меня клятву госпо
дин мой, сказав: не бери жены 
сыну моему из дочерей Ханане
ев, в земле которых я живу,

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 лицом Которого я хожу, 
пошлет с тобою Ангела Своего и 
благоустроит путь твой, и возь
мешь жену сыну моему из род
ных моих и из дома отца моего;

41 тогда будешь ты свободен 
от клятвы моей, когда сходишь к 
родственникам моим; и если они 
не дадут тебе, то будешь свобо
ден от клятвы моей.

42 И пришел я ныне к источ
нику, и сказал: Господи, Боже 
господина моего Авраама! Если 
Ты благоустроишь путь, который 
я совершаю,

43 то вот, я стою у источника 
воды, и девица, которая выйдет 
почерпать, и которой я скажу: 
дай мне испить немного из кув
шина твоего,

44 и которая скажет мне: и ты 
пей, и верблюдам твоим я начер
паю — вот жена, которую Го
сподь назначил сыну господина 
моего.

45 Еще не перестал я говорить 
в уме моем, и вот вышла Ревек
ка, и кувшин ее на плече ее, и 
сошла к источнику и почерпнула; 
и я сказал ей: напой меня.

46 Она тотчас спустила с себя 
кувшин свой и сказала: пей, и 
верблюдов твоих я напою. И я 
пил, и верблюдов она напоила.

47 Я спросил ее и сказал: чья 
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ГЛАВА 1 
1 Родословие  Иисуса;  18 Его  рожде-

ние.

Родословие Иисуса Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова.

2 Авраам родил Исаака; Иса
ак родил Иакова; Иаков родил 
Иуду и братьев его;

3 Иуда родил Фареса и Зару 
от Фамари; Фарес родил Есро
ма; Есром родил Арама;

4 Арам родил Аминадава; Ами
надав родил Наассона; Наассон 
родил Салмона;

5 Салмон родил Вооза от Раха
вы; Вооз родил Овида от Руфи; 
Овид родил Иессея;

6 Иессей родил Давида царя; 
Давид царь родил Соломона от 
бывшей за Уриею;

7 Соломон родил Ровоама; Рово
ам родил Авию; Авия родил Асу;

8 Аса родил Иосафата; Иоса
фат родил Иорама; Иорам родил 
Озию;

9 Озия родил Иоафама; Иоа
фам родил Ахаза; Ахаз родил 
Езекию;

10 Езекия родил Манассию; 
Манассия родил Амона; Амон 
родил Иосию;

11 Иосия родил Иоакима; Иоа
ким родил Иехонию и братьев его, 
перед переселением в Вавилон.

12 По переселении же в Вави
лон, Иехония родил Салафииля; 
Салафииль родил Зоровавеля;

13 Зоровавель родил Авиуда; 
Авиуд родил Елиакима; Елиаким 
родил Азора;

14 Азор родил Садока; Садок 
родил Ахима; Ахим родил Елиуда;

15 Елиуд родил Елеазара; Еле
азар родил Матфана; Матфан 
родил Иакова;

16 Иаков родил Иосифа, му
жа Марии, от Которой родился 
Иисус, называемый Христос.

17 Итак всех родов от Авраама 
до Давида четырнадцать родов; и 

от Давида до переселения в Ва
вилон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Хрис
та четырнадцать родов.

18 Рождество Иисуса Христа 
было так: по обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде 
нежели сочетались они, оказа
лось, что Она имеет во чреве от 
Духа Святого.

19 Иосиф же муж Ее, будучи 
праведен и не желая огласить Ее, 
хотел тайно отпустить Ее.

20 Но когда он помыслил это, — 
се, Ангел Господень явился ему во 
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! 
не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святого;

21 родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их.

22 А все сие произошло, да 
сбудется реченное Господом че
рез пророка, который говорит:

23 се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, чтó значит: с нами Бог.

24 Встав от сна, Иосиф посту
пил, как повелел ему Ангел Гос
подень, и принял жену свою,

25 и не знал Ее, как наконец 
Она родила Сына Своего первен
ца, и он нарек Ему имя: Иисус.

ГЛАВА 2 
1 Волхвы с востока. 13 Бегство в Еги-

пет.  16 Избиение младенцев.  19 Возвра-
щение из Египта.

Когда же Иисус родился в Виф
лееме Иудейском во дни царя 

Ирода, пришли в Иерусалим волх
вы* с востока и говорят:

2 где родившийся Царь Иудей
ский? ибо мы видели звезду Его 
на востоке и пришли поклонить
ся Ему.

3 Услышав это, Ирод царь 
встревожился, и весь Иерусалим 
с ним.

ОТ МАТФЕЯ
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Глава 2, 3                   ОТ МАТФЕЯ

4 И, собрав всех первосвящен
ников и книжников народных, 
спрашивал у них: где должно ро
диться Христу?

5 Они же сказали ему: в Виф
лееме Иудейском, ибо так напи
сано через пророка:

6 и ты, Вифлеем, земля Иуди
на, ничем не меньше воеводств 
Иудиных, ибо из тебя произой
дет Вождь, Который упасет на
род Мой, Израиля.

7 Тогда Ирод, тайно призвав 
волхвов, выведал от них время 
появления звезды

8 и, послав их в Вифлеем, ска
зал: пойдите, тщательно разве
дайте о Младенце и, когда найде
те, известите меня, чтобы и мне 
пойти поклониться Ему.

9 Они, выслушав царя, пошли. 
И се, звезда, которую видели они 
на востоке, шла перед ними, как 
наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец.

10 Увидев же звезду, они воз
радовались радостью весьма ве
ликою,

11 и, войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища свои, при
несли Ему дары: золото, ладан и 
смирну.

12 И, получив во сне откро
вение не возвращаться к Иро
ду, иным путем отошли в страну 
свою.

13 Когда же они отошли, — се, 
Ангел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возь
ми Младенца и Матерь Его и беги 
в Египет, и будь там, доколе не 
скажу тебе, ибо Ирод хочет ис
кать Младенца, чтобы погубить 
Его.

14 Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его ночью и пошел в 
Египет,

15 И там был до смерти Ирода, 
да сбудется реченное Господом 
через пророка, который говорит: 
из Египта воззвал Я Сына Мое
го.

16 Тогда Ирод, увидев себя 
осмеянным волхвами, весьма 
разгневался, и послал избить 
всех младенцев в Вифлееме и во 

всех пределах его, от двух лет и 
ниже, по времени, которое выве
дал от волхвов.

17 Тогда сбылось реченное че
рез пророка Иеремию, который 
говорит:

18 глас в Раме слышен, плач и 
рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет.

19 По смерти же Ирода, — се, 
Ангел Господень во сне является 
Иосифу в Египте

20 и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в 
землю Израилеву, ибо умерли 
искавшие души Младенца.

21 Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его и пришел в землю 
Израилеву.

22 Услышав же, что Архелай 
царствует в Иудее вместо Ирода, 
отца своего, убоялся туда идти; 
но, получив во сне откровение, 
пошел в пределы Галилейские

23 и, придя, поселился в горо
де, называемом Назарет, да сбу
дется реченное через пророков, 
что Он Назореем наречется.

ГЛАВА 3 
1 Проповедь  Иоанна  Крестителя. 

13 Крещение Иисуса.

В                                           те дни приходит Иоанн Крес
титель и проповедует в пусты

не Иудейской,
2 и говорит: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небес
ное.

3 Ибо он тот, о котором сказал 
пророк Исаия: глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Гос
поду, прямыми сделайте стези 
Ему.

4 Сам же Иоанн имел одежду 
из верблюжьего волоса и пояс 
кожаный на чреслах своих, а 
пищею его были акриды и дикий 
мед.

5 Тогда Иерусалим и вся Иу
дея и вся окрестность Иордан
ская выходили к нему

6 и крестились от него в Иор
дане, исповедуя грехи свои.

7 Увидев же Иоанн многих фа
рисеев и саддукеев, идущих к 
нему креститься, сказал им: по

6 Мих. 
5:2. Иоан. 
7:42.
11 Пс. 

60:6.
15 Ос. 

11:1.
18 Иер. 

31:15.
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Глава 3, 4ОТ МАТФЕЯ

рождения ехиднины! кто внушил 
вам бежать от будущего гнева?

8 сотворите же достойный плод 
покаяния

9 и не думайте говорить в себе: 
«отец у нас Авраам», ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму.

10 Уже и секира при корне 
дерев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, сру
бают и бросают в огонь.

11 Я крещу вас в воде в пока
яние, но Идущий за мною силь
нее меня; я не достоин понести 
обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем;

12 лопата* Его в руке Его, и 
Он очистит гумно Свое и собе
рет пшеницу Свою в житницу, а 
солому сожжет огнем неугаси
мым.

13 Тогда приходит Иисус из 
Галилеи на Иордан к Иоанну 
креститься от него.

14 Иоанн же удерживал Его и 
говорил: мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?

15 Но Иисус сказал ему в от
вет: Оставь теперь, ибо так над
лежит нам исполнить всякую 
правду. Тогда Иоанн допускает 
Его.

16 И, крестившись, Иисус тот
час вышел из воды, — и се, от
верзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускал
ся на Него.

17 И се, глас с небес глаголю
щий: Сей есть Сын Мой возлю
бленный, в Котором Мое благо
воление.

ГЛАВА 4 
1 Искушение  Иисуса.  12 Иисус  в  Га-

лилее.  18 Призвание  Симона,  Андрея, 
Иакова и Иоанна. 23 Проповедь и исце-
ления в Галилее.

Т огда Иисус возведен был Духом 
в пустыню, для искушения от 

диавола,
2 и, постившись сорок дней и 

сорок ночей, напоследок взалкал.
3 И приступил к Нему иску си 

тель и сказал: если Ты Сын Бо
жий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами.

4 Он же сказал ему в ответ: 
Написано: не хлебом одним бу
дет жить человек, но всяким сло
вом, исходящим из уст Божиих.

5 Потом берет Его диавол в 
святой город и поставляет Его на 
крыле храма,

6 и говорит Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься вниз, ибо напи
сано: Ангелам Своим заповедает 
о Тебе, и на руках понесут Тебя, 
да не преткнешься о камень но
гою Твоею.

7 Иисус сказал ему: Написано 
также: не искушай Господа Бога 
твоего.

8 Опять берет Его диавол на 
весьма высокую гору и показы
вает Ему все царства мира и сла
ву их,

9 И говорит Ему: все это дам 
Тебе, если, пав, поклонишься 
мне.

10 Тогда Иисус говорит ему: 
Отойди от Меня, сатана, ибо на
писано: Господу Богу твоему по
клоняйся и Ему одному служи.

11 Тогда оставляет Его диавол, 
и се, Ангелы приступили и слу
жили Ему.

12 Услышав же Иисус, что 
Иоа нн отдан под стражу, уда
лился в Галилею

13 и, оставив Назарет, пришел 
и поселился в Капернауме при
морском, в пределах Завулоно
вых и Неффалимовых,

14 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который гово
рит:

15 земля Завулонова и зем
ля Неффалимова, на пути при
морском, за Иорданом, Галилея 
языческая,

16 народ, сидящий во тьме, 
увидел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял 
свет.

17 С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: По
кайтесь, ибо приблизилось Цар
с тво Небесное.

18 Проходя же близ моря Гали
лейского, Он увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и * Которою веют хлеб.

9 Иоан. 
8:39. 
Деян. 
13:26.
10 Мтф. 

7:19.
11 Марк. 

1:8. Лук. 
3:16. 
Иоан. 
1:26. 
Деян. 1:5; 
2:2.
12 Лук. 

3:7.
13 Марк. 

1:9. Лук. 
3:21.
16 Марк. 

1:10. Лук. 
3:21. 
Иоан. 
1:32.
17 Марк. 

1:11. Лук. 
3:22. 
Иоан. 
5:37.        
2 Пет. 
1:17. Кол. 
1:13.

Гл. 4

4 Втор. 
8:3. Лук. 
4:4.
6 Пс. 

90:11-12. 
Лук. 4:10.
7 Втор. 

6:16. Лук. 
4:12.
10 Втор. 

6:13; 
10:20. 
Лук. 4:8.
12 Марк. 

1:14. Лук. 
4:14. 
Иоан. 
4:43.
15 Ис. 

9:1-2.
17 Марк. 

1:15.
18 Марк. 

1:16.
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Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыбо
ловы,

19 и говорит им: Идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков.

20 И они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним.

21 Оттуда, идя далее, увидел 
Он других двух братьев, Иакова 
Зеведеева и Иоанна, брата его, 
в лодке с Зеведеем, отцом их, 
починивающих сети свои, и при
звал их.

22 И они тотчас, оставив лод
ку и отца своего, последовали за 
Ним.

23 И ходил Иисус по всей Га
лилее, уча в синагогах их и про
поведуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и вся
кую немощь в людях.

24 И прошел о Нем слух по 
всей Сирии; и приводили к Нему 
всех немощных, одержимых раз
личными болезнями и припадка
ми, и бесноватых, и лунатиков, 
и расслабленных, и Он исцелял 
их.

25 И следовало за Ним множе
ство народа из Галилеи и Десяти
градия, и Иерусалима, и Иудеи, 
и изза Иордана.

ГЛАВА 5 
1 Нагорная  проповедь:  блаженства; 

13 «вы  –  соль»;  «вы  –  свет».  17 «Не 
нарушить,  но  исполнить».  21 О  гневе 
и  убийстве;  «брат  твой  против  тебя». 
27 Взгляд  с  вожделением;  31 о  разводе; 
33 о клятве. 38 «Око за око, а Я говорю 
вам ...» 43 «Любите врагов ваших».

Увидев народ, Он взошел на 
гору; и, когда сел, приступили 

к Нему ученики Его.
2 И Он, отверзши уста Свои, 

учил их, говоря:
3 Блаженны нищие духом, ибо 

их есть Царство Небесное.
4 Блаженны плачущие, ибо 

они утешатся.
5 Блаженны кроткие, ибо они 

наследуют землю.
6 Блаженны алчущие и жажду

щие правды, ибо они насытятся.
7 Блаженны милостивые, ибо 

они помилованы будут.
8 Блаженны чистые сердцем, 

ибо они Бога узрят.

9 Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Бо
жиими.

10 Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство Не
бесное.

11 Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всяче
ски неправедно злословить за 
Меня.

12 Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: 
так гнали и пророков, бывших 
прежде вас.

13 Вы — соль земли. Если же 
соль потеряет силу, то чем сде
лаешь ее соленою? Она уже ни 
к чему негодна, как разве выбро
сить ее вон на попрание людям.

14 Вы — свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий на вер
ху горы.

15 И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечни
ке, и светит всем в доме.

16 Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного.

17 Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков: 
не нарушить пришел Я, но ис
полнить.

18 Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна иота или ни одна черта 
не прейдет из закона, пока не ис
полнится все.

19 Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и на
учит так людей, тот малейшим 
наречется в Царстве Небесном; 
а кто сотворит и научит, тот ве
ликим наречется в Царстве Не
бесном.

20 Ибо, говорю вам, если пра
ведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фари
сеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное.

21 Вы слышали, что сказа
но древним: не убивай, кто же 
убьет, подлежит суду.

22 А Я говорю вам, что всякий, 
гневающийся на брата своего на
прасно, подлежит суду; кто же 
скажет брату своему: «ракá»*, 

* Пустой человек.

24 Марк. 
6:55.
25 Лук. 

6:17.

Гл. 5

3 Лук. 
6:20.
4 Ис. 

61:2-3. 
Лук. 6:21.
5 Пс. 

36:11.
8 Пс. 

23:4.
9 Евр. 

12:14.
10 1 Пет. 

3:14.
11 Лук. 

6:22.       
1 Пет. 
4:14.
12 Мтф. 

21:35.
13 Марк. 

9:50. Лук. 
14:34.
14 Фил. 

2:15.
15 Марк. 

4:21. Лук. 
8:16; 
11:33.
16 1 Пет. 

2:12. Фил. 
2:15.
18 Лук. 

16:17.
21 Исх. 

20:13. 
Втор. 
5:17. Мтф. 
19:18. 
Марк. 
10:19. Лук. 
18:20.
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подлежит синедриону*; а кто 
скажет: «безумный», подлежит 
геенне огненной.

23 Итак, если ты принесешь 
дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет 
чтонибудь против тебя,

24 оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди преж
де примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар 
твой.

25 Мирись с соперником тво
им скорее, пока ты еще на пути 
с ним, чтобы соперник не отдал 
тебя судье, а судья не отдал бы 
тебя слуге, и не ввергли бы тебя 
в темницу;

26 истинно говорю тебе: ты не 
выйдешь оттуда, пока не отдашь 
до последнего кодранта.

27 Вы слышали, что сказано 
древним: не прелюбодействуй.

28 А Я говорю вам, что вся
кий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодей
ствовал с нею в сердце своем.

29 Если же правый глаз твой 
соблазняет тебя, вырви его и 
брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну.

30 И если правая твоя рука 
соб лазняет тебя, отсеки ее и 
брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну.

31 Сказано также, что если кто 
разведется с женою своею, пусть 
даст ей разводную.

32 А Я говорю вам: кто раз
водится с женою своею, кроме 
вины любодеяния, тот подает ей 
повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот пре
любодействует.

33 Еще слышали вы, что сказа
но древним: не преступай клят
вы, но исполняй пред Господом 
клятвы твои.

34 А Я говорю вам: не клянись 
вовсе: ни небом, потому что оно 
престол Божий;

35 ни землею, потому что она 
подножие ног Его; ни Иерусали

мом, потому что он город велико
го Царя;

36 ни головою твоею не кля
нись, потому что не можешь ни 
одного волоса сделать белым или 
черным.

37 Но да будет слово ваше: да, 
да; нет, нет; а чтό сверх этого, тό 
от лукавого.

38 Вы слышали, что сказано: 
око за око и зуб за зуб.

39 А Я говорю вам: не противь
ся злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к 
нему и другую;

40 и кто захочет судиться с то
бою и взять у тебя рубашку, от
дай ему и верхнюю одежду;

41 и кто принудит тебя идти 
с ним одно поприще, иди с ним 
два.

42 Просящему у тебя дай, и от 
хотящего занять у тебя не отвра
щайся.

43 Вы слышали, что сказано: 
люби ближнего твоего и нена
видь врага твоего.

44 А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас,

45 да будете сынами Отца ва
шего Небесного, ибо Он повеле
вает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправед
ных.

46 Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда? 
Не тό же ли делают и мытари*?

47 И если вы приветствуете 
только братьев ваших, чтό осо
бенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники?

48 Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небес
ный.

ГЛАВА 6 
1 Учение  о  милостыне;  5   о  молитве; 

9 «Отче наш ...»; 16 о посте; 19 о сокро-
вище;  22 око-светильник;  24 служение 
двум господам; 25 о заботах.

Cмотр те, не творите милосты
ни вашей пред людьми с 

тем, чтобы они видели вас: иначе
* Верховное судилище. * Сборщики податей.

25 Лук. 
12:58.
27 Исх. 

20:14. 
Втор. 
5:18.
29 Втор. 

13:6-8. 
Мтф. 
18:8-9. 
Марк. 
9:43,47.
31 Втор. 

24:1. 
Мтф. 
19:7. 
Марк. 
10:4,11. 
Лук. 
16:18.      
1 Кор. 
7:10.
33 Исх. 

20:7. Лев. 
19:12. 
Втор. 
23:21.
37 Иак. 

5:12.
38 Исх. 

21:24. 
Лев. 
24:20. 
Втор. 
19:21.
39 Лук. 

6:29. Иак. 
3:13. Рим. 
12:17.      
1 Кор. 
6:7. 1 
Фес. 5:15.
42 Втор. 

15:7. Лук. 
6:34.
43 Лев. 

19:17-18. 
Мтф. 
22:39. 
Марк. 
12:31. 
Иак. 2:8. 
Рим. 13:9.
44 Лук. 

6:27; 
23:34. 
Деян. 
7:60.       
1 Кор. 
4:12.
45 Лук. 

6:35.
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не будет вам награды от Отца ва
шего Небесного.

2 Итак, когда творишь мило
стыню, не труби перед собою, 
как делают лицемеры в синаго
гах и на улицах, чтобы прослав
ляли их люди. Истинно говорю 
вам: они уже получают награду 
свою.

3 У тебя же, когда творишь ми
лостыню, пусть левая рука твоя 
не знает, чтό делает правая,

4 чтобы милостыня твоя была 
втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

5 И, когда молишься, не будь, 
как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц, оста
навливаясь, молиться, чтобы по
казаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получа
ют награду свою.

6 Ты же, когда молишься, во
йди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу тво
ему, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

7 А молясь, не говорите лиш
него, как язычники, ибо они ду
мают, что в многословии своем 
будут услышаны;

8 не уподобляйтесь им, ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде вашего прошения 
у Него.

9 Молитесь же так: Отче наш, 
сущий на небесах! да святится 
имя Твое;

10 да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе;

11 хлеб наш насущный дай нам 
на сей день;

12 и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам на
шим;

13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава 
вовеки. Аминь.

14 Ибо если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный,

15 а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений 
ваших.

16 Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, 
ибо они принимают на себя мрач
ные лица, чтобы показаться лю
дям постящимися. Истинно гово
рю вам, что они уже получают 
награду свою.

17 А ты, когда постишься, по
мажь голову твою и умой лицо 
твое,

18 чтобы явиться постящимся 
не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

19 Не собирайте себе сокро
вищ на земле, где моль и ржа ис
требляют и где воры подкапыва
ют и крадут,

20 но собирайте себе сокрови
ща на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не под
капывают и не крадут,

21 ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше.

22 Светильник для тела есть 
око. Итак, если око твое будет 
чисто, то все тело твое будет 
светло;

23 если же око твое будет 
худо, то все тело твое будет 
темно. Итак, если свет, кото
рый в тебе, тьма, то какова же 
тьма?

24 Никто не может служить 
двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого лю
бить; или одному станет усерд
ствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и мам
моне*.

25 Посему говорю вам: не за
ботьтесь для души вашей, что 
вам есть и чтό пить, ни для тела 
вашего, во чтό одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело одеж
ды?

26 Взгляните на птиц небес
ных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не го
раздо ли лучше их?

27 Да и кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе росту хотя 
на один локоть?

28 И об одежде чтό заботи
тесь? Посмотр  те на полевые ли

* Богатству.

Глава 6                   ОТ МАТФЕЯ

Гл. 6

2 Рим. 
12:8.
9 Лук. 

11:2.
14 Марк. 

11:25.

20 Лук. 
12:21,33.  
1 Тим. 
6:19.

22 Лук. 
11:34.

24 Лук. 
16:13.

25 Пс. 
54:23. 
Лук. 
12:22.           
1 Пет. 
5:7.
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лии, как они растут: ни трудятся, 
ни прядут;

29 но говорю вам, что и Соло
мон вό всей славе своей не оде
вался так, как всякая из них;

30 если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, Бог так 
одевает, кольми паче вас, мало
веры!

31 Итак не заботьтесь и не 
говорите: чтό нам есть? или что 
пить? или во что одеться?

32 потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом.

33 Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.

34 Итак не заботьтесь о за
втрашнем дне, ибо завтрашний 
сам будет заботиться о своем: 
довольно для каждого дня своей 
заботы.

ГЛАВА 7 
1 Сучок  и  бревно.  6 Жемчуг  пред 

свиньями. 7 Молитва о благих дарах Бо-
жиих.  12 Делай  другим,  что  хотел  бы, 
чтобы они делали тебе. 13 Тесные врата 
к  жизни.  15 Лжепропроки;  «По  плодам 
их...» 21«Не всякий,  говорящий: Госпо-
ди!  Господи!  ...»  24 Благоразумный  и 
безрассудный строитель. 28 Иисус учит, 
как власть имеющий.

Не судите, да не судимы будете,
2 ибо каким судом сóдите, 

таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам бу
дут мерить.

3 И чтό ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь?

4 Или как скажешь брату тво
ему: «дай, я выну сучок из гла
за твоего», а вот, в твоем глазе 
бревно?

5 Лицемер! вынь прежде брев
но из твоего глаза и тогда уви
дишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего.

6 Не давайте святыни псам и 
не бросайте жемчуга вашего пе
ред свиньями, чтобы они не по
прали его ногами своими и, обра
тившись, не растерзали вас.

7 Прос те, и дано будет вам; 

ищите, и найдете; стучите, и от
ворят вам;

8 ибо всякий просящий полу
чает, и ищущий находит, и стуча
щему отворят.

9 Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы 
ему камень?

10 и когда попросит рыбы, по
дал бы ему змею?

11 Итак если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать де
тям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим 
у Него.

12 Итак во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо 
в этом закон и пророки.

13 Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и про
странен путь, ведущие в поги
бель, и многие идут ими;

14 потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их.

15 Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в ове
чьей одежде, а внутри суть волки 
хищные.

16 По плодам их узнáете их. 
Собирают ли с терновникá вино
град, или с репейника смоквы?

17 Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а ху
дое дерево приносит и плоды ху
дые.

18 Не может дерево доброе 
приносить плоды худые, ни де
рево худое приносить плоды до
брые.

19 Всякое дерево, не прино
сящее плода доброго, срубают и 
бросают в огонь.

20 Итак по плодам их узнáете 
их.

21 Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», во
йдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего 
Небесного.

22 Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от 
Твоего ли имени мы пророче
ствовали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили?

Глава 6, 7ОТ МАТФЕЯ

33 Лук. 
12:31. 
Марк. 
10:30.        
1 Тим. 
4:8.

Гл. 7

1 Лук. 
6:37. 
Рим. 2:1.         
1 Кор. 
4:5.
2 Марк. 

4:24. Лук. 
6:38.
3 Лук. 

6:41.
7 Мтф. 

21:22. 
Марк. 
11:24. 
Лук. 11:9. 
Иоан. 
14:13. 
Иак. 1:6.
9 Лук. 

11:11.
12 Лук. 

6:31.
13 Лук. 

13:24.
15 Иер. 

23:16. 
Мтф. 
24:4.       
1 Иоан. 
4:1.
18 Лук. 

6:43.
19 Мтф. 

3:10. 
Иоан. 
15:6.
21 Лук. 

6:46. 
Иоан. 
6:40. Иак. 
1:22. Рим. 
2:13.
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23 И тогда объявлю им: Я ни
когда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие.

24 Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на 
камне;

25 и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устреми
лись на дом тот, и он не упал, по
тому что основан был на камне.

26 А всякий, кто слушает сии 
слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассуд
ному, который построил дом свой 
на песке;

27 и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал, и было па
дение его великое.

28 И когда Иисус окончил слова 
сии, народ дивился учению Его,

29 ибо Он учил их, как власть 
имеющий, а не как книжники и 
фарисеи.

ГЛАВА 8 
1 Исцеление  прокаженного.  5 Исце-

ление слуги сотника. 14 Исцеление тещи 
Петра  и  других.  18 «Негде  приклонить 
голову».  «Мертвые  пусть  погребают 
мертвецов».  23 Укрощение  бури.  28 Ис-
целение двух бесноватых в Гергесинской 
стране. 

Когда же сошел Он с горы, за 
Ним последовало множество 

народа.
2 И вот подошел прокаженный 

и, кланяясь Ему, сказал: Госпо
ди! если хочешь, можешь меня 
очистить.

3 Иисус, простерши руку, кос
нулся его и сказал: Хочу, очи
стись. И он тотчас очистился от 
проказы.

4 И говорит ему Иисус: Смот
ри, никому не сказывай, но пой
ди, покажи себя священнику и 
принеси дар, какой повелел Мо
исей, во свидетельство им.

5 Когда же вошел Иисус в Ка
пернаум, к Нему подошел сотник 
и просил Его:

6 Господи! слуга мой лежит 
дома в расслаблении и жестоко 
страдает.

7 Иисус говорит ему: Я приду и 
исцелю его.

8 Сотник же, отвечая, сказал: 
Господи! я недостоин, чтобы Ты 
вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слу
га мой;

9 ибо я и подвластный чело
век, но, имея у себя в подчине
нии воинов, говорю одному: пой
ди, и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: сделай 
то, и делает.

10 Услышав сие, Иисус уди
вился и сказал идущим за Ним: 
Истинно говорю вам, и в Израи
ле не нашел Я такой веры.

11 Говорю же вам, что многие 
придут с востока и запада и воз
лягут с Авраамом, Исааком и 
Иако  вом в Царстве Небесном;

12 а сыны царства извержены 
будут во тьму внешнюю: там бу
дет плач и скрежет зубов.

13 И сказал Иисус сотнику: 
Иди, и, как ты веровал, да будет 
тебе. И выздоровел слуга его в 
тот час.

14 Придя в дом Петров, Иисус 
увидел тещу его, лежащую в го
рячке,

15 и коснулся руки ее, и го
рячка оставила ее; и она встала 
и служила им.

16 Когда же настал вечер, к 
Нему привели многих беснова
тых, и Он изгнал духов словом и 
исцелил всех больных,

17 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который гово
рит: Он взял на Себя наши не
мощи и понес болезни.

18 Увидев же Иисус вокруг 
Себя множество народа, велел 
ученикам отплыть на другую сто
рону.

19 Тогда один книжник, по
дойдя, сказал Ему: Учитель! я 
пойду за Тобою, куда бы Ты ни 
пошел.

20 И говорит ему Иисус: Ли
сицы имеют норы и птицы не
бесные — гнезда, а Сын Челове
ческий не имеет, где приклонить 
голову.

21 Другой же из учеников Его 
сказал Ему: Господи! позволь 
мне прежде пойти и похоронить 
отца моего.

22 Но Иисус сказал ему: Иди 

Глава 7, 8                   ОТ МАТФЕЯ
23 Пс. 

6:9. Лук. 
13:25,27.
24 Лук. 

6:47-48.

28 Мтф. 
22:23. 
Марк. 
1:22. Лук. 
4:32.

Гл. 8

2 Марк. 
1:40. Лук. 
5:12.
4 Лев. 

14:3-4. 
Марк. 
1:44. Лук. 
5:14.
5 Лук. 

7:2.
12 Мтф. 

22:13.
14 Марк. 

1:29-30. 
Лук. 4:38.
16 Марк. 

1:32. Лук. 
4:40.
17 Ис. 

53:4.       
1 Пет. 
2:24.
19 Лук. 

9:57.
22 Лук. 

9:60.
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за Мною, и предоставь мерт
вым погребать своих мертвецов.

23 И когда вошел Он в лодку, 
за Ним последовали ученики Его.

24 И вот, сделалось великое 
волнение на море, так что лод
ка покрывалась волнами; а Он 
спал.

25 Тогда ученики Его, подойдя 
к Нему, разбудили Его и сказали: 
Господи! спаси нас, погибаем.

26 И говорит им: Чтό вы так 
боязливы, маловерные? Потом, 
встав, запретил ветрам и морю, и 
сделалась великая тишина.

27 Люди же, удивляясь, гово
рили: кто это, что и ветры и море 
повинуются Ему?

28 И когда Он прибыл на дру
гой берег в страну Гергесинскую, 
Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов*, весьма 
свирепые, так что никто не смел 
проходить тем путем.

29 И вот, они закричали: чтó 
Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? 
пришел Ты сюда прежде времени 
мучить нас.

30 Вдали же от них паслось 
большое стадо свиней.

31 И бесы просили Его: если 
выгонишь нас, то пошли нас в 
стадо свиней.

32 И Он сказал им: Идите. И 
они, выйдя, пошли в стадо сви
ное. И вот, все стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и 
погибло в воде.

33 Пастухи же побежали и, 
придя в город, рассказали обо 
всем, и о том, чтó было с бесно
ватыми.

34 И вот, весь город вышел на
встречу Иисусу; и, увидев Его, 
просили, чтобы Он отошел от 
пределов их.

ГЛАВА 9 
1 Исцеление  расслабленного.  9 При-

звание  Матфея.  «Не  праведников,  но 
грешников».  14 О  посте.  18   Воскреше-
ние дочери начальника и исцеление жен-
щины чрез прикосновение. 27 Исцеление 
двух  слепых,  32 и  немого  бесноватого. 
35 Жалость над толпою. 

Тогда Он, войдя в лодку, пере
правился обратно и прибыл в 

Свой город.

2 И вот, принесли к Нему рас
слабленного, положенного на 
постели. И, видя Иисус веру 
их, сказал расслабленному: Дер
зай, чадо! прощаются тебе грехи 
твои.

3 При сем некоторые из книж
ников сказали сами в себе: Он 
богохульствует.

4 Иисус же, видя помышления 
их, сказал: Для чего вы мыслите 
худое в сердцах ваших?

5 Ибо чтό легче сказать: про
щаются тебе грехи, или сказать: 
встань и ходи?

6 Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, — тогда 
говорит расслабленному: Встань, 
возьми постель твою, и иди в дом 
твой.

7 И он встал, взял постель 
свою и пошел в дом свой.

8 Народ же, видев это, уди
вился и прославил Бога, давшего 
такую власть человекам.

9 Проходя оттуда, Иисус уви
дел человека, сидящего у сбора 
пошлин, по имени Матфея, и го
ворит ему: Следуй за Мною. И 
он встал и последовал за Ним.

10 И когда Иисус возлежал в 
доме, многие мытари и грешники 
пришли и возлегли с Ним и уче
никами Его.

11 Увидев тó, фарисеи сказа
ли ученикам Его: для чего Учи
тель ваш ест и пьет с мытарями и 
грешниками?

12 Иисус же, услышав это, 
сказал им: Не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные,

13 пойдите, научитесь, чтό зна
чит: милости хочу, а не жертвы? 
Ибо Я пришел призвать не пра
ведников, но грешников к пока
янию.

14 Тогда приходят к Нему 
ученики Иоанновы и говорят: 
почему мы и фарисеи постимся 
много, а Твои ученики не по
стятся?

15 И сказал им Иисус: Мо
гут ли печалиться сыны чертога 
брачного, пока с ними жених? 
Но придут дни, когда отнимется 
у них жених, и тогда будут по
ститься.* Из пещер, где погребали.

Глава 8, 9ОТ МАТФЕЯ

23 Марк. 
4:35-36. 
Лук. 8:22.

28 Марк. 
5:1-2. 
Лук. 8:27.

29 Марк. 
1:24.

Гл. 9

1 Марк. 
2:1.
2 Марк. 

2:3. Лук. 
5:18.
5 Марк. 

2:9. Лук. 
5:23.
9 Марк. 

2:14. Лук. 
5:27.
13 Ос. 

6:6. Мтф. 
12:7. 
Марк. 
2:17. Лук. 
5:32.
14 Марк. 

2:18. Лук. 
5:33.



10

16 И никто к ветхой одежде не 
приставляет заплаты из небеле
ной ткани, ибо вновь пришитое 
отдерет от старого, и дыра будет 
еще хуже.

17 Не вливают также вина мо
лодого в мехи ветхие; а иначе 
прорываются мехи, и вино выте
кает, и мехи пропадают, но вино 
молодое вливают в новые мехи, и 
сберегается то и другое.

18 Когда Он говорил им сие, 
подошел к Нему некоторый на
чальник и, кланяясь Ему, гово
рил: дочь моя теперь умирает; 
но приди, возложи на нее руку 
Твою, и она будет жива.

19 И встав, Иисус пошел за 
ним, и ученики Его.

20 И вот, женщина, двенадцать 
лет страдавшая кровотечением, 
подойдя сзади, прикоснулась к 
краю одежды Его,

21 ибо она говорила сама в 
себе: если только прикоснусь к 
одежде Его, выздоровею.

22 Иисус же, обратившись и 
увидев ее, сказал: Дерзай, дщерь! 
Вера твоя спасла тебя. Женщина 
с того часа стала здорова.

23 И когда пришел Иисус в дом 
начальника и увидел свирельщи
ков и народ в смятении,

24 сказал им: Выйдите вон, 
ибо не умерла девица, но спит. И 
смеялись над Ним.

25 Когда же народ был выслан, 
Он, войдя, взял ее за руку, и де
вица встала.

26 И разнесся слух о сем по 
всей земле той.

27 Когда Иисус шел оттуда, 
за Ним следовали двое слепых 
и кричали: помилуй нас, Иисус, 
сын Давидов!

28 Когда же Он пришел в дом, 
слепые приступили к Нему. И го
ворит им Иисус: Веруете ли, что 
Я могу это сделать? Они говорят 
Ему: ей, Господи!

29 Тогда Он коснулся глаз их 
и сказал: по вере вашей да будет 
вам.

30 И открылись глаза их; и 
Иисус строго сказал им: Смотри
те, чтобы никто не узнал.

31 А они, выйдя, разгласили о 
Нем по всей земле той.

32 Когда же те выходили, то 
привели к Нему человека немого 
бесноватого.

33 И когда бес был изгнан, не
мой стал говорить. И народ, удив
ляясь, говорил: никогда не быва
ло такого явления в Израиле.

34 А фарисеи говорили: Он из
гоняет бесов силою князя бесов
ского.

35 И ходил Иисус по всем го
родам и селениям, уча в сина
гогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую бо
лезнь и всякую немощь в людях.

36 Видя толпы народа, Он сжа
лился над ними, что они были из
нурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря.

37 Тогда говорит ученикам 
Своим: Жатвы много, а делате
лей мало;

38 итак мол те Господина жат
вы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою.

ГЛАВА 10
1 Избрание двенадцати; 5-42 поучение 

их. 16 «Как овец среди волков»; «за имя 
Мое».  28 «Не  бойтесь  ...»  32 Исповеда-
ние Христа и отречение от Него;  сбере-
жение и потеря души. 40 «Кто принимает 
Меня ...»

И призвав двенадцать учеников 
Своих, Он дал им власть над 

нечистыми духами, чтобы изго
нять их и врачевать всякую бо
лезнь и всякую немощь.

2 Двенадцати же Апостолов 
име на суть сии: первый Симон, 
называемый Петром, и Андрей, 
брат его, Иаков Зеведеев и 
Иоанн, брат его,

3 Филипп и Варфоломей, Фома 
и Матфей мытарь, Иаков Алфеев 
и Леввей, прозванный Фаддеем,

4 Симон Кананит и Иуда Иска
риот, который и предал Его.

5 Сих двенадцать послал Иисус, 
и заповедал им, говоря: На путь 
к язычникам не ход те, и в город 
Самарянский не вход те;

6 а идите наипаче к погибшим 
овцам дома Израилева;

7 ходя же, проповедуйте, что 
приблизилось Царство Небесное;

8 больных исцеляйте, прока
женных очищайте, мертвых вос

Глава 9, 10                   ОТ МАТФЕЯ
16 Марк. 

2:21. Лук. 
5:36.

18 Марк. 
5:22. Лук. 
8:41.

20 Марк. 
5:25.
27 Мтф. 

20:30.
32 Лук. 

11:14.
34 Мтф. 

12:24. 
Марк. 
3:22. Лук. 
11:15.
35 Марк. 

6:6. Лук. 
13:22.
36 Ис. 

53:6. 
Марк. 
6:34.
37 Лук. 

10:2. 
Иоан. 
4:35.
38 2 Фес. 

3:1.

Гл. 10

1 Марк. 
3:14. Лук. 
9:1.
6 Мтф. 

15:24.
7 Лук. 

9:2.
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крешайте, бесов изгоняйте; да
ром получили, даром давайте.

9 Не берите с собою ни золо
та, ни серебра, ни меди в поясы 
свои,

10 ни сум  на дорогу, ни двух 
одежд, ни обуви, ни посоха, ибо 
трудящийся достоин пропита
ния.

11 В какой бы город или селе
ние ни вошли вы, наведывайтесь, 
кто в нем достоин, и там оставай
тесь, пока не выйдете;

12 а входя в дом, привет
ствуйте его, говоря: мир дому 
сему;

13 и если дом будет достоин, 
то мир ваш придет на него; если 
же не будет достоин, то мир ваш 
к вам возвратится.

14 А если кто не примет вас 
и не послушает слов ваших, то, 
выходя из дома или из города 
того, отрясите прах от ног ва
ших;

15 истинно говорю вам: от
раднее будет земле Содомской и 
Гоморрской в день суда, нежели 
городу тому.

16 Вот, Я посылаю вас, как 
овец среди волков: итак будьте 
мудры, как змии, и просты, как 
голуби.

17 Остерегайтесь же людей: 
ибо они будут отдавать вас в су
дилища и в синагогах своих бу
дут бить вас,

18 и поведут вас к правителям 
и царям за Меня, для свидетель
ства перед ними и язычниками.

19 Когда же будут предавать 
вас, не заботьтесь, как или что 
сказать; ибо в тот час дано будет 
вам, что сказать,

20 ибо не вы будете говорить, 
но Дух Отца вашего будет гово
рить в вас.

21 Предаст же брат брата на 
смерть, и отец — сына; и восста
нут дети на родителей, и умерт
вят их;

22 и будете ненавидимы всеми 
за имя Мое; претерпевший же до 
конца спасется.

23 Когда же будут гнать вас 
в одном городе, бегите в дру
гой. Ибо истинно говорю вам: не 
успеете обойти городов Израиле

вых, как приидет Сын Человече
ский.

24 Ученик не выше учителя, и 
слуга не выше господина своего:

25 довольно для ученика, что
бы он был, как учитель его, и 
для слуги, чтобы он был, как 
господин его. Если хозяина дόма 
назвали веельзевулом, не тем ли 
более домашних его?

26 Итак не бойтесь их, ибо нет 
ничего сокровенного, чтό не от
крылось бы, и тайного, чтό не 
было бы узнано.

27 Чтό говорю вам в темноте, 
говорите при свете; и чтό на ухо 
слышите, проповедуйте на кров
лях.

28 И не бойтесь убивающих 
тело, душ  же не могущих убить; 
а бойтесь более Того, Кто может 
и душу и тело погубить в геенне.

29 Не две ли малые птицы про
даются за ассарий*? И ни одна 
из них не упадет на землю без 
воли Отца вашего;

30 у вас же и волосы на голове 
все сочтены;

31 не бойтесь же: вы лучше 
многих малых птиц.

32 Итак всякого, кто исповеда
ет Меня пред людьми, того ис
поведаю и Я пред Отцом Моим 
Небесным;

33 а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и 
Я пред Отцом Моим Небесным.

34 Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч,

35 ибо Я пришел разделить 
человека с отцом его, и дочь с 
матерью ее, и невестку со све
кровью ее.

36 И враги человеку — домаш
ние его.

37 Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин 
Меня;

38 и кто не берет креста своего 
и следует за Мною, тот не досто
ин Меня.

39 Сберегший душу свою поте
ряет ее; а потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее.

* Мелкая монета.

Глава 10ОТ МАТФЕЯ
9 Марк. 

6:8. Лук. 
9:3.

10 Лук. 
10:7.       
1 Тим. 
5:18.

12 Лук. 
10:5.

14 Марк. 
6:11. Лук. 
9:5. Деян. 
13:51.
16 Лук. 

10:3. Рим. 
16:19.      
2 Кор. 
1:12.
19 Марк. 

13:11. 
Лук. 
12:11.
24 Лук. 

6:40. 
Иоан. 
13:16; 
15:20.
25 Мтф. 

9:34.
26 Марк. 

4:22. Лук. 
8:17; 12:2.
28 Лук. 

12:4.
29 Лук. 

12:6.
32 Марк. 

8:38. Лук. 
9:26; 12:8.
33 2 Тим. 

2:12.
34 Лук. 

12:51.
36 Мих. 

7:6.
37 Лук. 

14:26.
38 Мтф. 

16:24. 
Марк. 
8:34.
39 Марк. 

8:35. Лук. 
9:24. 
Иоан. 
12:25.
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40 Кто принимает вас, при
нимает Меня, а кто принимает 
Меня, принимает Пославшего 
Меня;

41 кто принимает пророка, во 
имя пророка, получит награду 
пророка; и кто принимает пра
ведника, во имя праведника, по
лучит награду праведника.

42 И кто напоит одного из ма
лых сих только чашею холодной 
воды, во имя ученика, истинно 
говорю вам, не потеряет награды 
своей.

ГЛАВА 11 
1 Запрос Иоанна Крестителя об Иисусе. 

7 Отзыв Иисуса об Иоанне. 20 Горе Хора-
зину, Вифсаиде и Капернауму. 25 Утаено 
от мудрых и открыто младенцам. 27 Отец 
и Сын. «Приидите ко Мне ...»

И когда окончил Иисус настав
ления двенадцати ученикам 

Своим, перешел оттуда учить и 
проповедовать в городах их.

2 Иоанн же, услышав в темни
це о делах Христовых, послал 
двоих из учеников своих

3 сказать Ему: Ты ли Тот, Ко
торый должен прийти, или ожи
дать нам другого?

4 И сказал им Иисус в от
вет: Пойдите, скажите Иоанну, 
чтόслышите и видите:

5 слепые прозревают и хромые 
ходят, прокаженные очищаются 
и глухие слышат, мертвые вос
кресают и нищие благовествуют;

6 и блажен, кто не соблазнится 
о Мне.

7 Когда же они пошли, Иисус 
начал говорить народу об Иоан
не: Что смотреть ходили вы в 
пустыню? трость ли, ветром ко
леблемую?

8 Чтό же смотреть ходили вы? 
человека ли, одетого в мягкие 
одежды? Носящие мягкие одеж
ды находятся в чертогах цар
ских.

9 Чтό же смотреть ходили вы? 
пророка? Да, говорю вам, и боль
ше пророка.

10 Ибо он тот, о котором на
писано: «се, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицом Твоим, кото
рый приготовит путь Твой пред 
Тобою».

11 Истинно говорю вам: из 
рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя; но 
меньший в Царстве Небесном 
больше его.

12 От дней же Иоанна Крести
теля доныне Царство Небесное 
силою берется, и употребляю
щие усилие восхищают его,

13 ибо все пророки и закон 
прорекли до Иоанна.

14 И если хотите принять, он 
есть Илия, которому должно 
прийти.

15 Кто имеет уши слышать, да 
слышит!

16 Но кому уподоблю род сей? 
Он подобен детям, которые си
дят на улице и, обращаясь к сво
им товарищам,

17 говорят: мы играли вам на 
свирели, и вы не плясали; мы 
пели вам печальные песни, и вы 
не рыдали.

18 Ибо пришел Иоанн, ни ест, 
ни пьет; и говорят: в нем бес.

19 Пришел Сын Человеческий, 
ест и пьет; и говорят: вот человек, 
который любит есть и пить вино, 
друг мытарям и грешникам. И 
оправдана премудрость чадами ее.

20 Тогда начал Он укорять 
городá, в которых наиболее яв
лено было сил Его, за то, что они 
не покаялись:

21 Горе тебе, Хоразин! горе 
тебе, Вифсаида! ибо если бы 
в Тире и Сидоне явлены были 
силы, явленные в вас, то давно 
бы они во вретище и пепле по
каялись,

22 но говорю вам: Тиру и Си
дону отраднее будет в день суда, 
нежели вам.

23 И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада низвер
гнешься, ибо если бы в Содоме 
явлены были силы, явленные в 
тебе, то он оставался бы до сего 
дня;

24 но говорю вам, что земле 
Содомской отраднее будет в день 
суда, нежели тебе.

25 В то время, продолжая речь, 
Иисус сказал: Славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что 
Ты утаил сие от мудрых и разум
ных и открыл то младенцам;

Глава 10, 11                  ОТ МАТФЕЯ
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26 ей, Отче! ибо таково было 
Твое благоволение.

27 Все предано Мне Отцом 
Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает ни
кто, кроме Сына, и кому Сын хо
чет открыть.

28 Придите ко Мне все труж
дающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас;

29 возьмите иго Мое на себя и 
науч тесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирóн сердцем, и найдете по
кой душам вашим;

30 ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко.

ГЛАВА 12
1 Срывание  колосьев  в  субботу  и  ис-

целение  сухорукого.  15 Исполнение про-
рочества  Исаии.  22 Обвинение  Иисуса 
фарисеями в действиях силою веельзеву-
ла.  25-37 Иисус  обличает фарисеев:  30 в 
богохульстве  против  Духа  Святого,  33 в 
воздаянии добром за добро и злом за зло. 
38 Знамение Ионы пророка. 43 Нечистый 
дух  и  выметенный  дом.  46 «Матерь  и  
братья» Иисуса.

В то время проходил Иисус в 
субботу засеянными полями; 

ученики же Его взалкали и начали 
срывать колосья и есть.

2 Фарисеи, увидев это, сказа
ли Ему: вот, ученики Твои де
лают, чего не должно делать в 
субботу.

3 Он же сказал им: Разве вы 
не читали, чтό сделал Давид, 
когда взалкал сам и бывшие с 
ним?

4 как он вошел в дом Божий и 
ел хлебы предложения, которых 
не должно было есть ни ему, ни 
бывшим с ним, а только одним 
священникам?

5 Или не читали ли вы в зако
не, что в субботы священники в 
храме нарушают субботу, однако 
невиновны?

6 Но говорю вам, что здесь 
Тот, Кто больше храма;

7 если бы вы знали, чтό
значит: милости хочу, а не жерт
вы, то не осудили бы невино
вных,

8 ибо Сын Человеческий есть 
господин и субботы.

9 И, отойдя оттуда, вошел Он 
в синагогу их.

10 И вот, там был человек, 
имеющий сухую руку. И спроси
ли Иисуса, чтобы обвинить Его: 
можно ли исцелять в субботы?

11 Он же сказал им: Кто из 
вас, имея одну овцу, если она в 
субботу упадет в яму, не возьмет 
ее и не вытащит?

12 Сколько же лучше человек 
овц ! Итак можно в субботы де
лать добро.

13 Тогда говорит человеку 
тому: Протяни руку твою. И он 
протянул, и стала она здорова, 
как другая.

14 Фарисеи же, выйдя, имели 
совещание против Него, как бы 
погубить Его. Но Иисус, узнав, 
удалился оттуда.

15 И последовало за Ним мно
жество народа, и Он исцелил их 
всех

16 и запретил им объявлять о 
Нем,

17 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит:

18 Се, Отрок Мой, Которого 
Я избрал, Возлюбленный Мой, 
Которому благоволит душа Моя. 
Положу дух Мой на Него, и воз
вестит народам суд;

19 не воспрекословит, не возо
пиет, и никто не услышит на ули
цах гóлоса Его;

20 трости надломленной не 
переломит, и льна курящегося не 
угасит, доколе не доставит суду 
победы;

21 и на имя Его будут уповать 
народы.

22 Тогда привели к Нему бес
новатого слепого и немого; и ис
целил его, так что слепой и не
мой стал и говорить и видеть.

23 И дивился весь народ и го
ворил: не это ли Христос, сын 
Давидов?

24 Фарисеи же, услышав сие, 
сказали: Он изгоняет бесов не 
иначе, как силою веельзевула, 
князя бесовского.

25 Но Иисус, зная помышле
ния их, сказал им: Всякое цар
ство, разделившееся само в себе, 
опустеет; и всякий город или 
дом, разделившийся сам в себе, 
не устоит.

26 И если сатанá сатану изго

Глава 11, 12ОТ МАТФЕЯ
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няет, то он разделился сам с со
бою: как же устоит царство его?

27 И если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши 
чьею силою изгоняют? Посему 
они будут вам судьями.

28 Если же Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно до
стигло до вас Царствие Божие.

29 Или, как может кто войти в 
дом сильного и расхитить вещи 
его, если прежде не свяжет силь
ного? и тогда расхитит дом его.

30 Кто не со Мною, тот про
тив Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает.

31 Посему говорю вам: всякий 
грех и хула простятся человекам, 
а хула на Духа не простится че
ловекам;

32 если кто скажет слово на 
Сына Человеческого, простится 
ему; если же кто скажет на Духа 
Святого, не простится ему ни в 
сем веке, ни в будущем.

33 Или признайте дерево хо
рошим и плод его хорошим; или 
признайте дерево худым и плод 
его худым, ибо дерево познается 
по плоду.

34 Порождения ехиднины! как 
вы можете говорить доброе, бу
дучи злы? Ибо от избытка сóрдца 
говорят уста.

35 Добрый человек из добро
го сокровища выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища 
выносит злое.

36 Говорю же вам, что за вся
кое праздное слово, какое ска
жут люди, дадут они ответ в день 
суда:

37 ибо от слов своих оправда
ешься, и от слов своих осудишь
ся.

38 Тогда некоторые из книж
ников и фарисеев сказали: Учи
тель! хотелось бы нам видеть от 
Тебя знамение.

39 Но Он сказал им в ответ: 
Род лукавый и прелюбодей
ный ищет знамения; и знамение 
не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка;

40 ибо как Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в серд
це земли три дня и три ночи.

41 Ниневитяне восстанут на 
суд с родом сим и осудят его, 
ибо они покаялись от проповеди 
Иониной; и вот, здесь больше 
Ионы.

42 Царица южная восстанет на 
суд с родом сим и осудит его, 
ибо она приходила от пределов 
земли послушать мудрости Со
ломоновой; и вот, здесь больше 
Соломона.

43 Когда нечистый дух выйдет 
из человека, то ходит по безво
дным местам, ища покоя, и не 
находит;

44 тогда говорит: возвращусь 
в дом мой, откуда я вышел. И, 
придя, находит его незанятым, 
выметенным и убранным;

45 тогда идет и берет с со
бою семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там; и бы
вает для человека того последнее 
хуже первого. Так будет и с этим 
злым родом.

46 Когда же Он еще говорил 
к народу, Матерь и братья Его 
стояли вне дома, желая говорить 
с Ним.

47 И некто сказал Ему: вот 
Матерь Твоя и братья Твои стоят 
вне, желая говорить с Тобою.

48 Он же сказал в ответ гово
рившему: Кто Матерь Моя? и 
кто братья Мои?

49 И, указав рукою Своею на 
учеников Своих, сказал: Вот ма
терь Моя и братья Мои;

50 ибо, кто будет исполнять 
волю Отца Моего Небесного, тот 
Мне брат, и сестра, и матерь.

ГЛАВА 13 
1 Притча о сеятеле. 10 Почему Он го-

ворил притчами? 18 Изъяснение притчи о 
сеятеле. 24 Притча о пшенице и плевелах; 
31 о  зерне  горчичном;  33 о  закваске. 
37 Изъяснение  притчи  о  пшенице  и  пле-
велах. 44 Притчи о сокрытом на поле со-
кровище и драгоценной жемчужине; 47 о 
закинутом неводе. 53 «Не бывает пророк 
без чести».

Выйдя же в день тот из дома, 
Иисус сел у моря.

2 И собралось к Нему множе
ство народа, так что Он вошел в 
лодку и сел; а весь народ стоял 
на берегу.

3 И поучал их много притчами, 
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