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От авторов
Дорогие читатели!
Наша первая тетрадь завершилась рассказом о грехопадении 
Адама и Евы, о событии, разрушившем те отношения меж-
ду Богом и человеком, которые были изначально задуманы 
Творцом. Следствием этого события стало возникновение 
мира человеческой цивилизации, развивающейся «вдали» от 
Бога, не знающей своего Создателя, бессознательно, а порой 
и сознательно противостоящей Его воле. Это – тот мир, в 
котором живём и мы с вами. И в этом же мире Бог начинает 
заново отстраивать Свои отношения с человеком, серьёзно 
повреждённые, почти уничтоженные грехом. Обо всём этом 
мы расскажем в тетради, которую Вы теперь держите в руках.
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Согласно логике библейского изложения, наше пове-
ствование будет разделено на две части. В первой, ох-
ватывающей с 4 по 11 главу Книги Бытия, на примере 
некоторых ярких событий (история Каина и Авеля, Потоп, 
строительство Вавилонской башни) даётся меткая духовная 
характеристика «обезбоженного» мира, относящаяся отнюдь 
не только к незапамятным временам древнейшей истории, 
но во многом актуальная и сегодня.
Во второй части, которой соответствует материал Книги 
Бытия, начиная с 12 главы, Вам предстоит познакомиться с 
одной из самых удивительных фигур Ветхого Завета – «от-
цом верующих» Авраамом, а также его потомками: Исааком, 
Иаковом и его сыновьями. Именно с этих людей, называемых 
«патриархами», т.е. «родоначальниками», начнётся история 
духовного восстановления хотя и грешного, но стремящегося 
к Богообщению человека,– та история, которую мы по праву 
называем Священной. И здесь снова можно утверждать, что 
опыт патриархов не принадлежит всецело далёкому про-
шлому, но оказывается живым и действенным для каждого 
верующего во все времена.
Как и при изучении первого выпуска курса, условием плодот-
ворного диалога с его авторами является Ваша самостоятельная 
работа с библейским текстом. Приступая к чтению очередного 
раздела тетради, Вам следует исполнить задание: ознакомиться 
с содержанием определённой библейской главы или ряда глав, 
выделенных крупным шрифтом и отмеченных «звёздочкой». 
Особо важные, ключевые стихи будут цитироваться в тексте 
тетради. Общая подборка библейских текстов помещена в её 
конце, после трёх основных разделов.
Для понимания замысла библейских авторов весьма по-
лезной окажется фактическая информация, приведённая 
в разделе под названием ЭКСКУРС. Поэтому после про-
чтения очередной главы мы будем рекомендовать Вам 
обратиться к соответствующему экскурсу, помещённому 
в третьей части издания.
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Мир вдали от Бога
В предыдущей тетради мы отмечали особый 
характер повествования о грехопадении 
Адама и Евы, содержащегося в 3-ей главе 
Книги Бытия. С одной стороны, это рассказ 
о конкретном событии, произошедшем с 
определёнными людьми в определённое 
время. С другой стороны, тот же рассказ 
включает глубокую символику, а потому 

его содержание имеет гораздо более широкий смысл и, по 
существу, относится ко всем людям во все времена. То же 
самое верно и для последующих глав Книги Бытия, с 4-ой 
по 11-ю, описывающих так называемую «предысторию» 
человечества1 . 
За конкретными ситуациями и примерами из жизни вырисо-
вываются общие принципы, на которых зиждется существо-
вание человеческой цивилизации «вдали от Бога». 
Внимание библейского автора привлекают три сюжета: пер-
вого братоубийства, истребительного наводнения (Потопа) и 
монументального строительства (Вавилонской башни). По-
пытавшись понять замысел священнописателя, проникнуть 
в намерения, которыми он руководствовался, составляя свой 
текст, вполне возможно, мы обнаружим, что говорит он не 
только о прошлом, но и о нас с вами.
_______________________________________________
 1 Нетрудно убедиться, что, начиная с 12-ой главы Бытия, где на арену 
выходит Авраам, тон библейского повествования решительно меня-
ется, приобретая отчётливые черты исторической реалистичности. 
Аврааму первому после грехопадения открылся Единый Бог, он же 
стал родоначальником Богоизбранного народа Израиля. В дальнейшем 
внимание библейских авторов будет сосредоточено исключительно 
на этом народе, его выдающихся представителях, и на описании их 
отношений с Богом. Таким образом, первые одиннадцать глав Книги 
Бытия можно рассматривать как своего рода предисловие к Священной 
Истории Израиля, т.е. как «предысторию». Благодаря «предыстории», 
изложенной в первых главах Библии, Священная История помещается в 
контекст истории всего человечества. Кроме того, в тех же главах даётся 
обобщённая характеристика падшего мира.
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Сыновья Адама: Каин и Авель, Сиф
 Быт 4,1-16

Два брата
Дети Адама и Евы были рождены уже вне пределов Едем-ско-
го сада: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила 
Каина, и сказала: приобрела я человека1  от Господа. И ещё 
родила брата его, Авеля».
Итак, перед нами два брата: у них одни и те же родители, они 
живут в одном доме, и хотя занятия у них разные (один – зем-
леделец, а другой – пастух), их труды прекрасно дополняют 
друг друга. В самой их трудовой деятельности нет, и не может 
быть почвы для конфликта. Тем не менее, червь соперничества 
и зависти отравляет отношения между братьями.
Оба брата приносят Богу жертву от трудов рук своих. И вот, 
«призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар 
его не призрел». Мы не знаем, в чём конкретно проявилось 
предпочтение Бога. Важно, однако, что оба брата поняли: Бог 
с большей благосклонностью отнёсся к жертвоприношению 
Авеля, нежели к жертвоприношению Каина. «Каин сильно 
огорчился, и поникло лице его».

___________________________________________________
 1 В еврейском тексте данное выражение звучит как «приобрела мужа». В 
древности брак считался окончательно скреплённым лишь с рождением 
сына. Это было связано с желанием главы семьи продолжить свой род и 
сохранить личную собственность в пределах своего клана.

Почему огорчился Каин?
Этот вопрос непосредственно связан с другим: почему Бог 
Сам создаёт неравенство между братьями, выделяя жертво-
приношение лишь одного из них? Обычно это связывают с 
разными внутренними мотивами их жертв. В Библии очень 
часто появляется мысль о том, что жертва (независимо 
от того, в чём именно она заключается), принесённая без 
любви, неугодна Богу. Иногда считают, что жертвы Каина 
и Авеля различались «по качеству» и ищут подтверждение 
этого в тексте повествования. 
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Так, о Каине сказано лишь, что он «принёс от плодов земли 
дар Господу». А об Авеле сказано так: «принёс от перво-
родных стада своего и от тука (т.е. жира) их». Иначе 
говоря, Авель считал себя всем обязанным Богу, испытывал 
к Нему великую любовь и благодарность, а потому и почтил 
Создателя лучшим из того, чем располагал, в то время как 
Каин просто удовольствовался исполнением формальной 
обязанности, стремился скорее «отделаться от Господа» или 
«откупиться» от Него.
И всё же, сам по себе библейский текст не даёт оснований 
считать, что Каин отнёсся к своему жертвоприношению 
менее серьёзно или менее добросовестно, чем Авель. Хотя 
жертвы братьев были разными, вполне вероятно, в них не 
было никакого недостатка. 
Различие следует искать не в физической стороне жертв, не в 
их материальном качестве, а в той глубокой настроенности, 
определяющей склад личности, её мировоззрение и пове-
дение, которую часто называют «расположением сердца».
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Возможно, Каин – старший сын Адама и Евы – с детства 
был склонен к доминированию. Он привык к тому, что и 
родители, и брат считались с ним, а его поступки воспри-
нимались как более зрелые, а потому лучшие. Он полагал, 
что его первенство должно безоговорочно приниматься во 
всём и всеми, включая Самого Бога. 
Когда же выяснилось, что Богу больше понравилась жертва 
Авеля, старшего брата охватило чувство глубочайшего ра-
зочарования. Как же так? Почему его усилия недостаточно 
оценены, и авторитет, казавшийся незыблемым, поставлен 
под сомнение? Разочарование переросло во вспышку ярости, 
предметом которой оказался ни в чём не повинный брат.
Каин, осмысливавший жизнь в категориях власти, домини-
рования и авторитета оказался неспособным понять Бога, 
Чьи действия продиктованы любовью. Между тем, любовь 
выражает себя в свободных, бескорыстных дарах. Она не 
приемлет «бухгалтерии» строго отмеренного воздаяния. 
Бог любит всех людей, любит Он и Каина: ведь вступил же 
Он с ним в непосредственный диалог, пытаясь удержать от 
преступления… Но в данный момент Бог пожелал «побало-
вать» Своей любовью именно Авеля, вечно «обойдённого», 
остающегося в своей семье «в тени». Этот-то знак Божьего 
внимания вызвал у старшего брата жгучую ревность. 
Не приходилось ли Вам слышать от знакомых христиан: 
«Почему этому человеку так везёт в жизни, хотя он молится 
меньше, чем я, и в церковь ходит реже, и не даёт таких боль-
ших пожертвований?» Наверное, с подобной обиды начинал 
и Каин, и, не сумев с ней справиться, стал первым убийцей.
В конечном счёте, Бог уделяет больше внимания как раз на-
ходящемуся в опасности Каину. Заметив, что с ним творится 
неладное, Он обращается к нему: «Почему ты огорчился? и 
отчего поникло лице твоё?» «Поникшее лицо» указывает на 
обращение к низшим силам, тёмным инстинктам, скрытым 
на дне души, в отличие от лица, поднятого к «небу» – Господу 
и Его любви. Бог знает, почему «поникло лицо» Каина, но 
желает побудить того к самоанализу, к осознанию истинной 
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природы своих чувств и намерений. Если бы Каин сделал 
это, то позволил бы Богу спасти себя.
Голос Бога, обращавшийся к Каину, мог быть и голосом 
совести. И пока Каин не совершил своего страшного пре-
ступления, этот голос не смолкал в его душе.
«Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт тебя 
к себе, но ты господствуй над ним», – говорит Каину Бог.
 Господь прямо свидетельствует, что, совершая своё 
жертвоприношение, Каин делал доброе дело, хотя и 
рассчитывал, что оно будет оценено и вознаграждено 
более заметным образом. Истинное добро не нуждается 
в видимом поощрении с чьей-либо стороны. Не требует 
оно и немедленного воздаяния от Бога.
Грех же, лежащий у дверей, ассоциируется со змеёй, 
притаившейся у порога дома и готовой внезапно ужалить 
неосторожного хозяина. Уж не тот ли это змей, который в 
своё время соблазнил Адама и Еву? 
Грех – это нечто низкое, «животное», недостойное человека. И 
человек свободен по отношению ко греху: «ты господствуй 
над ним». От греха, который пока ещё «лежит у ворот», 
можно отказаться. Куда хуже, когда он, по нашей же неосто-
рожности, нас ужалит или, того, хуже, совьёт себе гнездо 
в нашей душе. Тут уже не Бог и не сам человек управляет 
жизнью, а грех. С этого момента начинается «рабство греха».
В сущности, библейский текст описывает внутреннюю 
борьбу Каина, вставшего на путь ненависти, но ещё не 
превратившегося в братоубийцу. Каин испытывал соблазн, 
но, до тех пор, пока не реализовал своё намерение убийства, 
не совершил греха. 
Со своей стороны, Бог не пресёк злодеяния Каина, – ведь в 
этом случае Он упразднил бы его свободу, – а лишь предупре-
ждал, что тот стоит на краю пропасти, и просил остановиться. 
Слова Господни: «У дверей грех лежит; он влечёт тебя к 
себе, но ты господствуй над ним», обращены ко всем людям, 
стоящим на краю пропасти, имя которой грех.
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Здесь же содержится ответ на вопрос, который так часто 
приходится слышать: «Почему добрый и любящий Бог до-
пускает зло?» Человеческая свобода – это бесценный дар 
любящего Отца, и Бог никогда не отберёт его, даже если в 
недрах свободы может таиться преступление.
Победа над злом лишь в том случае имеет ценность, если 
достигается свободным актом человеческой воли, а не внеш-
ним принуждением. Это означает, что любой человек, даже 
с такими задатками, как у Каина, может стать праведником.
Нет и не может быть никакого «предопределения» человека 
к злу или к добру, к гибели или ко спасению. Бог желает 
всех нас видеть в Своём доме, но для этого необходимо и 
свободное усилие нашей воли. Врождённые и приобретённые 
склонности, черты характера могут облегчить или, напро-
тив, за-труднить наш путь к Богу. И Господь вновь и вновь 
повторяет нам устами священнописателя: «Ты господствуй 
над ним».
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Братоубийство
Вернёмся теперь к тексту 4-ой главы. «И сказал Каин Авелю, 
брату своему: [пойдём в поле]. И когда они были в поле1 , 
восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Каин 
убивает брата из ревности и зависти. Устраняя соперника, 
он пытается силой вырвать Божье благословение.
Дальнейшее повествование имеет целый ряд общих черт с 
рассказом о последствиях грехопадения. Пытаясь побудить 
Каина к раскаянию, Бог обращается к нему с вопросом: 
«где Авель, брат твой?» Этот вопрос напоминает многозна-
чительное: «Адам, где ты?» (Быт 3,16). Как и Адам, Каин 
отказывается от безоговорочного покаяния, отвечая Богу 
ложью: «не знаю; разве я сторож брату моему?» Как и в 
случае с Адамом, земля из-за человеческого греха поражается 
проклятием и становится враждебной человеку2 .

 3 Еврейское слово авон, употреблённое в Быт 4,13, означает как послед-
ствия вины («наказание»), так и саму вину.

Вместе с тем, грех Каина куда страшнее, чем грех праро-
дителей. Сам братоубийца приходит в ужас от содеянного: 
«Наказание моё [вина моя] больше, нежели снести можно»3 . 
Совершив первое на земле убийство, Каин испугался, по-
скольку понял, что и его собственная жизнь является столь же 
хрупкой, как и жизнь его брата. И он избирает путь бегства: 
«Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Тво-
его я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле». 
В действительности не Бог изгоняет Каина, тот сам бежит от 
Него. После того, что он совершил, Каин, подобно Адаму, уже 
не в силах снести милосердный и всепрощающий взгляд Бога 
и удаляется прочь от Него, причём гораздо дальше, чем Адам.

______________________________________________________________________________________________

 1 Поле является символом широты и простора, где нет места тесноте, 
могущей спровоцировать вражду. Тем самым ещё раз подчёркивается вся 
тяжесть преступления, совершённого Каином.
 2 Человек, поступая противоестественным образом (в данном случае, 
совершая убийство) лишается своего права владычествовать над природой, 
которая отныне мстит ему проклятием.
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Однако парадоксальным образом Каин, всё же, просит у Бога 
защиты: «Всякий, кто встретится со мною, убьёт меня». 
И не менее парадоксальным образом Бог ему такую защиту 
предоставляет, выдаёт словно бы «охранную грамоту»: «И 
сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьёт Каина, 
отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, 
чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». 
Оказывается Бог вовсе не считает смерть убийцы ( по сути, 
ещё одно убийство) лучшим выходом, поскольку любая че-
ловеческая жизнь священна. Каждый человек, даже убийца 
Каин, по-прежнему несёт в себе данный при сотворении 
образ Божий, каждый человек может стать отцом новых 
поколений сотворённых по образу и подобию Божию людей1 .
С другой стороны, упомянутое знамение, которое Бог обеща-
ет Каину, иногда отождествляют со знаком принадлежности 
к племени, в котором практикуется кровная месть. По мере 
нравственного одичания отдалившегося от Бога человечества 

С психологической точки зрения состояние Каина передано 
очень точно. Тот, кто однажды совершил убийство, «не знает, 
где преклонить голову», он находится в постоянной тревоге 
и прячет свой внутренний мир от всех. Он словно бы посто-
янно слышит: будешь изгнанником и скитальцем на земле, 
и даже если он хорошо обеспечен и защищён, ощущение 
отверженности и опасности никогда не покинет его. Жизнь 
такого человека будет протекать не перед лицом Господа, а 
вдали от Него. Вот и Каин поселяется в земле Нод, название 
которой происходит от еврейского слова «изгнание». Не же-
лая слушать обличения в грехе, он отказывается от общения 
с Богом, собираясь отныне творить лишь свою волю.

_________________________________________________________________________________________________

1 Заметим, что в еврейском тексте в выражении «голос крови брата твоего 
[Авеля] вопиет ко Мне от земли» (Быт 4,10) слово кровь стоит во множе-
ственном числе. В этой связи многие еврейские толкователи полагали, что 
речь здесь идёт о потомках Авеля (его роде), которым так и не довелось 
родиться. Как здесь не вспомнить и древнее еврейское изречение: «Тот, 
кто прерывает одну человеческую жизнь, разрушает целый мир».
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уже не любовь, а жестокие законы типа «око за око, зуб за 
зуб», могли удержать от посягательств на жизнь и здоровье 
ближнего. И Бог, стремясь предотвратить большее зло, вы-
нужден был допустить эти законы1 .

Потомство Каина: цивилизация без Бога
Быт 4,17-24

Бежавший от лица Господня Каин, очевидно не слишком 
полагаясь на выданную Им «охранную грамоту», решил 
обеспечить себя и внешней защитой: «И построил он го-
род; и назвал город по имени сына своего: Енох». Мог ли 
один человек построить город? – спросите Вы. Конечно, 
нет, если речь идёт об известном нам населённом пункте с 
таким названием. На символическом языке Библии город 
– это убежище, ограждающее от внешней опасности2 . Как 
мы уже отметили в первой тетради, такого рода «убежища» 
люди начали строить сразу же после грехопадения. Но теперь 
прежних «смоковных листьев» и даже «кожаных одежд» уже 
было явно недостаточно. 
В мире всеобщей вражды, в мире, в котором человеческая 
жизнь перестала быть священной, потребовались кре-
пост-ные стены3 . И за стенами вновь обретённого убежища 
протекала жизнь новоявленной человеческой цивилизации с 
её ремёслами и искусствами, жизнь, в которой, к сожалению, 
не было места Богу.

 2 Еврейское слово ир («город»), возможно, происходит от шумерского 
уру, буквально означающего «надёжное место защиты от диких зверей», 
«сторожевой пост» или «убежище».
 3 Заметим, что в древности городом называлось пространство, обнесённое 
стенами. Перед стенами мог находиться ров и земляной вал. Таким обра-
зом, жившие за стенами горожане спасались от внешних посягательств 
на их жизнь и имущество.

___________________________________________________
  1 Подобные заповеди встречаются и в Законе Моисея, данном Богом 
Своему избранному народу. Разумеется, все они принадлежат прошлому. 
Во Христе Богом были даны совсем другие заповеди.
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Священные Книги Библии, безусловно, создавались в рамках 
довольно развитой цивилизации1 . При этом использовались и 
свойственные цивилизации достижения: ремёсла, искусства 
и даже науки в их зачаточной форме. Однако библейский 
автор, принимая и используя в своей работе позитивные 
стороны современной ему цивилизации, предостерегал 
своих читателей от той опасности, которую она в себе таит. 
Всякой цивилизации грозит опасность превратиться в «город 
без Бога», а потому, согласно Библии, начала цивилизации 
восходят именно к потомкам Каина.
Упоминая о том, что Каин «скрылся от лица Бога», богодух-
новенный автор указывает, что потомство братоубийцы по-
селилось вдали от того места, где Бог благословил человека. 
Пространственное отдаление, в свою очередь, символизирует 
духовное отчуждение. И вот там, «в земле Нод» и начинается 
технический прогресс человечества.

История братьев Каина и Авеля, по сути, сводится лишь к рассказу о 
совершённом убийстве. Очевидно, воспоминание об этом страшном со-
бытии, ставшем проклятием для человечества, передавалось из поколения 
в поколение, и, таким образом, пришло на страницы Священного Писания 
из устного предания.
Используя символический и легендарный язык, священные авторы изла-
гают Откровение, остающееся актуальным во все времена, в том числе, и 
теперь, спустя много тысячелетий. При этом не столь важно, существовали 
ли упомянутые персонажи, или нет, развивались ли события точно так, как 
описано в Библии, или несколько иначе. Куда важнее понять религиозное 
намерение, вдохновлявшее авторов библейского текста, воспринять ту ис-
тину о Боге и человеке, которую они выражали доступными им средствами. 
Первые одиннадцать глав Книги Бытия, в сущности, представляют собой 
притчу, посвящённую жизни человека и человечества.

___________________________________________________
 1 Автор библейского повествования, безусловно, не был ни историком, ни 
археологом. Он не располагал фактическими данными о том, как выглядела 
жизнь человечества на заре его истории, а потому приписывал прароди-
телям человечества занятия, свойственные современной ему, значительно 
более поздней цивилизации. Так, утверждалось, что первым скотоводом 
был Авель, первым земледельцем – Каин, первым кочевником – Иавал, 
«отцом музыкального искусства» – Иувал, «отцом металлообработки» – 
Тувалкаин и т.д.
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Автор сообщает об успехах потомков Каина в сфере организации 
земной жизни, чтобы продемонстрировать, что материальный 
прогресс вполне может сопровождаться религиозно-нравствен-
ным падением. Многочисленные стада – признак богатства, му-
зыкальное искусство – символ приятной жизни и удовольствий, 
обеспечиваемых развитием культуры; оружие, производимое 
первыми кузнецами, давало чувство безопасности. 
Достигнув высокого уровня жизни, материальной обеспе-
ченности, защищённости, каиниты осознали себя «самодо-
статочными» и решили, что Бог им уже не нужен. Отныне 
они сами себе «боги». Не напоминает ли Вам, дорогой 
читатель, описанная в Библии цивилизация Каинитов нашу 
современную цивилизацию?
Однако в этой, внешне процветавшей цивилизации не было 
внутреннего мира, гармонии и цельности. Несмотря на ли-
хорадочные поиски «безопасности», угроза виделась везде и 
повсюду: и в явлениях природы, и в действиях других людей. 
Человеку пришлось утверждаться в мире, чтобы доказать 
своё право на существование, значимость и уважение. Обыч-
но «доказываются» весьма сомнительные права. 
Так легитимные1  правители государств и народов не должны 
доказывать своих прав на власть, поскольку они общеиз-
вестны и принимаются всеми. Совсем другое дело – узур-
паторы, пришедшие к власти в результате государственного 
переворота. Эти личности обычно пытаются отстоять свои 
притязания самыми разными способами, а когда разумных 
объяснений оказывается недостаточно, прибегают к грубой 
физической силе.

При вдумчивом прочтении отрывка из Книги Бытия (Быт 4, 16-
24) становится понятным, зачем священнописатель приводит 
сведения о технических достижениях доисторических людей. 
Каин не устоял перед испытанием неудачей и стал убийцей, 
«изгнанным от лица Божия». Каиниты не устояли перед испы-
танием успехом и стали дерзкими «безбожниками».

_______________________________________________
 1 Легитимный – законный, осущесвляемый по закону. Словарь иностран-
ных слов и выражений. М., «Астрель», 2004., с. 339.
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Вот и человеку, пока он оставался с Богом, не нужно было 
ничего «доказывать»: ни того, что в нём «образ и подобие 
Божие», ни того, что он имеет право на жизнь и счастье, 
ни того, что ему подвластен весь мир. Согрешившему же 
человеку постоянно необходимы сотни и тысячи «обосно-
ваний» своих поступков и претензий. 
Человек без Бога просто обречён доказывать: Богу, миру и, 
наверное, в первую очередь, самому себе. Так и возникают 
известные нам определения: «жизнь есть борьба», «жизнь 
есть конфликт», «жизнь есть выживание».
Показательной в этом отношении является фигура Ламеха. 
Согласно Библии, он был первым многожёнцем, нарушив-
шим заповедь Божию: «да будут два одна плоть» (Быт 2, 
24). Кроме того, Ламех прославился грозным изречением, 
обращённым к его двум жёнам: «я убил мужа в язву мне и 
отрока в рану мне1 ; если за Каина отмстится всемеро, то 
за Ламеха в семьдесят раз всемеро». 
Историки полагают, что здесь перед нами – одно из древ-
нейших поэтических произведений, существовавших в своё 
время в виде песни. Библейский автор, описавший историю 
Каина и его потомков, по всей видимости, неоднократно 
слышал её в своем окружении. 
Вкладывая слова широко известной тогда песни в уста 
Ламеха, священнописатель свидетельствует о неизменном 
стремлении духовных потомков Каина воздать обидчику, 
причинившему действительное или мнимое зло, злом неиз-
меримо большим. В этих условиях даже закон «справедли-
вого воздаяния» – «око за око, зуб за зуб» – представлялся 
огромным шагом вперёд!

_______________________________________________
 1 Иначе говоря: «я убил мужчину, в наказание за нанесённую мне рану, и 
юношу, в наказание за поставленный мне синяк».



18

Потомство Сифа: в поисках Бога
 Быт 4, 25-26; 5, 1-32

Несмотря на ужасающее распространение зла, оно, всё же, не 
до конца овладевает человечеством. Остаются люди, ищущие 
свой путь к Богу, сознающие необходимость близких отноше-
ний с Творцом: «И познал Адам ещё [Еву,] жену свою, и она 
родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила 
она,] Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого 
убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя: 
Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога]». 
Согласно Библии, всё современное человечество восходит 
к Сифу и Еносу, поскольку потомство Каина погибло в 
Потопе, а в живых остались лишь потомок Еноса – Ной, и 
его семья. Ряд ключевых фигур из потомства Каина имеют 
своего «двойника», носящего то же имя, своего рода «за-
мену», среди потомков Сифа.
В 5-ой главе боговдохновенный автор помещает родословие 
потомков Сифа до Ноя включительно (о значении родословий 
в Библии смотри соответствующий Экскурс в конце тетради). 
По всей видимости, это были очень разные люди. Лишь об 
одном из потомков Сифа – Енохе – сказано, что он «ходил 
пред Богом» (Быт 5, 22). Следующий великий праведник, 
о котором сказано нечто подобное – это Ной, переживший 
Великий Потоп, герой нашего следующего повествования.
Что же означает «ходить перед Богом»? Это значит – мыслить, 
говорить и поступать, ощущая себя в присутствии Божием, 
ожидая от Него помощи. Человек, «ходящий перед Богом», 
стремится согласовать свою жизнь с волей Творца. Он вни-
мательно вслушивается в то, что Бог хочет ему сказать через 
окружающий мир, других людей, голос собственной совести… 
Возраст Еноха в Библии определён в 365 лет, по числу 
дней солнечного года, что указывает на полноту и завер-
шённость его земного пути. «Ходящий перед лицом Божи-
им» Енох явно противопоставлен Каину, скрывающемуся 
и прячущемуся от Бога. 
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Потоп

Великое нечестие: приговор
 Быт 6, 1-8

Повествование о Потопе начинается с краткой зарисовки 
«великого развращения» человечества, которое подводит к 
выводу: «И увидел Господь [Бог], что велико развращение 
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в сердце Своём».
Что же это за «великое развращение»? Речь может идти 
о привычке самоутверждаться с помощью насилия, столь 
характерной для потомства Каина, однако это далеко не 
исчерпывало всех бед. Главной причиной развращения Би-
блия считает союз сынов Божиих с дочерями человеческими. 
Но кто такие «сыны Божии»? 
Согласно наиболее распространённому толкованию, «сыны 
Божии» – это потомки Сифа, а «дочери человеческие» – де-

Подводя итог истории сыновей Адама и Евы, мы ещё раз 
вспомним о двойственности человеческой природы, о свободе 
выбора, свободе воли. Внутреннее раздвоение – это удел че-
ловека, живущего в том мире, который известен нам, и кото-
рый Библия связывает с последствиями грехопадения. Перед 
каждым отдельным человеком и перед всем человечеством 
открываются два пути: жить с Богом или без Него. Эти две 
возможности символически предвосхищены в образах Каина 
и Авеля. Оба они могли воплотить в своей жизни замысел 
Творца, но в итоге выбрали разные пути. Каин – путь смерти, 
Авель – путь жизни. Пророческим следует считать и образ 
Сифа. Он символизирует тот тип людей, которые находятся 
в состоянии духовной борьбы, выбора между добром и злом, 
верой и неверием. Кто же это, как не мы с вами?

 Экскурс «Имена в Библии»
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вушки из клана Каина. Породнившееся с каинитами племя 
Сифа усвоило и злые нравы своих новоявленных родствен-
ников.
По другой версии священнописатель использовал мифологи-
ческий сюжет о противоестественном союзе между падшими 
ангелами и людьми. В результате такого соития и рождались 
упомянутые в Библии «исполины». Появление химерических 
существ, не предусмотренных Божьим замыслом творения, и 
стало причиной Потопа. Сама природа взбунтовалась против 
столь вопиющего нарушения её законов!
Наконец, позднейшее еврейское предание утверждает, что 
падшие духи научили людей астрологии, оккультизму и 
магии и, тем самым, подтолкнули их к религиозному отступ-
ничеству. Некоторые Отцы Церкви, подметив, что в Библии 
поклонение ложным Богам часто приравнивается к прелюбоде-
янию или блуду, связывали преступный союз «сынов Божиих и 
дочерей человеческих» с возникновением языческой религии.
Данные археологии и другие исторические документы до-
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______________________________________________
 1 Термин язычество происходит от слова «языки», т.е. «народы», которое, 
в свою очередь, соответствует слову гоим, часто появляющемуся в ев-
рейском тексте Библии. До явления Христа один только еврейский народ 
(Израиль) знал Единого Бога и поклонялся Ему. Справедливо считая себя 
«народом Божьим», израильтяне относили всех прочих людей к «народам» 
(«гоям»). Их-то религией и было «язычество».

казывают, что люди в древности вовсе не были атеистами. 
Напротив, религия пронизывала всю их жизнь, проникала во 
все без исключения её сферы. Однако эта религия не имела 
ничего общего с поклонением истинному Богу. 
Совокупность религиозных представлений у людей, не 
знающих Бога, открывшего Себя в Библии, мы и называем 
язычеством1 . Его сущность – в обожествлении явлений и сил 
тварного мира и, следовательно, в порабощении человека. 
Ведь один только человек сотворён «по образу и подобию 
Божию» и призван владычествовать над всей тварью. Про-
возглашая своим «богом» то, что на самом деле «ниже» его 
и должно быть ему подчинено, человек лишает себя свободы 
и отрезает себе пути к полноценному развитию.
Исторически язычество принимало разнообразные формы. 
Поскольку люди не могли контролировать явлений приро-
ды, постоянно преподносящей им сюрпризы (порой, весьма 
неприятные), то они наделяли их божественной сущностью и 
пытались умилостивить жертвоприношениями (иногда – даже 
человеческими), обрядами и магическими ритуалами. 
Характер у «богов природы» был капризный и непредсказу-
емый, а потому требовалось постоянно быть настороже. В 
древней Вавилонии считалось, что земные явления обуслов-
лены расположением небесных тел (солнца, луны, звёзд). 
В связи с этим развивалась астрология, а небесные тела 
были провозглашены богами. Этот тип религии называется 
«астральным», от латинского astra – «звёзды».
Однако гораздо чаще обожествлялась сила земного плодоро-
дия, от которой прямо зависело выживание человека. Сюда 
же включалась и сексуальная сила человека. По этой при-
чине праздники в честь богов плодородия сопровождались 
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Древнее язычество знало и иные виды «богов». Необходимость 
коллективного труда и защиты от внешних врагов привела к 
образованию крупных человеческих сообществ – государств. 
Отношения в них строились на принципах господства и подчи-
нения. Параллельно с образованием государств шёл и процесс 
классового расслоения, угнетения и подавления одних людей 
другими. Сама государственность стала почитаться в качестве 
ещё одного «бога». Божественность приписывалась и правя-
щей царской династии. Очень часто считалось, что царский 
род ведёт своё начало непосредственно от богов.
Наконец, обожествлению подверглись и некоторые стороны 
человеческой природы: таланты и способности, затаённые 
желания и стремления. Так возникли боги ремесел и ис-
кусств, боги наслаждений и богатства…
Но какое отношение имеют эти исторические сведения к нам, 
людям XXI века? – возможно, спросите Вы. Оказывается, 
самое прямое. Да, теперь едва ли можно встретить человека, 
поклоняющегося Ваалу или Астарте, Зевсу или Афродите. 
Однако те силы, олицетворением которых были эти и другие 
подобные им «боги», никуда не исчезли. Они по-прежнему 
оказывают могучее воздействие на жизнь человека, а порой 
могут совершенно поработить его, особенно если он не знает 
и не хочет знать Бога истинного. 
Так возникает культ физической силы и культ наслаждений, 
культ процветания и культ «качества жизни», культ секса и 
культ поп-культуры, наконец, культ расы, нации, государства 
и его вождей. Все эти культы до сих пор требуют жертв, в том 
числе и человеческих. Они до сих пор порабощают людей и 
преграждают им путь к истинной свободе.

бурными сексуальными оргиями. Подобные обряды, широко 
распространённые на всём Востоке, вызывали глубокое от-
вращение у священнописателей и вполне могли послужить 
образцом того «нечестия», за которое Бог покарал допотоп-
ную цивилизацию, а позднее – города Содом и Гоморру1. 

_______________________________________________
 1 История гибели Содома и Гоморры изложена в 18-ой и 19-ой главах 
Книги Бытия.
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История гибели цивилизации потомков Каина и Сифа, а потом 
и цивилизации Содома и Гоморры, может навести и на неко-
торые другие размышления. Оказывается, земное процветание 
далеко не всегда является подлинным благом. Упомянутые 
сообщества были весьма богаты и процветали1 , однако это 
лишь приумножило гордость, жестокость и развращённость 
их членов. Опыт известной нам истории также свидетель-
ствует, что многие великие империи, пережив расцвет, выро-
ждались и погибали. Сама роскошь, в которой они купались, 
была предпосылкой их последующего крушения. Здесь 
перед нами – не болезнь недостатка, а болезнь избытка. Так 
и природный процесс гниения происходит не в аскетических 
условиях Севера, а там, где много влаги и тепла.

В этой связи современные христианские мыслители говорят о 
так называемых структурах зла. Структуры зла – это факторы, 
определяющие жизнь общества, построенного на забвении 
Бога и Его воли. Пропаганда секса и насилия, правила, пред-
писывающие стремиться к успеху любой ценой, социальное 
неравенство и угнетение, проповедь национальной и расовой 
исключительности, различные тоталитарные идеологии – всё 
это ничто иное, как современные структуры зла. Структуры 
зла носят надындивидуальный характер, однако в их основе 
всегда лежит личный грех конкретных людей. Никто не может 
снять с себя ответственность за их созидание или за актив-
ное в них участие. Вот и жизнь допотопного общества, как 
и жизнь Содома и Гоморры, была пронизана «структурами 
зла», возникшими не из ничего, а выстроенными благодаря 
усилиям грешных людей, а потому библейский автор считает 
постигшее их наказание вполне справедливым.

_______________________________________________
 1 Предположительно Содом и Гоморра находились на том месте, которое 
ныне стало дном Мёртвого моря в Палестине. Археологи полагают, что 
в древности, до катастрофы, связанной с обширным землетрясением и 
извержением вулкана, здесь были весьма плодородные почвы, что и было 
залогом материального процветания упомянутых городов.
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Вы, дорогой читатель, сами можете сделать вывод, насколько 
сказанное относится к современной нам цивилизации. Мы 
лишь заметим, что в Библии постоянно подчёркивается: 
общество, достигшее относительно высокого уровня матери-
ального благополучия, но лишённое твёрдых религиозных и 
нравственных основ, само в себе несёт семена уничтожения, 
само для себя становится наказанием1.

____________________________________________________
1 Здесь можно вспомнить и историю легендарной Атлантиды – остро-
ва, населённого могущественными и чрезвычайно гордыми людьми, 
использовавшими военную силу, магические и оккультные приёмы для 
порабощения других племён. Великолепная, однако, поражённая нече-
стием, цивилизация Атлантиды навлекла на себя гнев богов и исчезла в 
водах океана. Об Атлантиде европейское человечество узнало от Платона, 
который, в свою очередь, услышал эту историю от египетских жрецов. Не 
вполне ясно, как легенда об Атлантиде связана со сказаниями о Потопе, 
однако некоторые параллели обоих сюжетов достаточно очевидны.

Между тем, наказание допотопного человечества, как и 
последующее наказание Содома и Гоморры, представлено 
в Библии непосредственным делом рук Божиих: «И сказал 
Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я со-
творил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных 
истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их». 
Мог ли Бог действительно «раскаяться» в том, что сотворил 
человека, Свой «образ и подобие»? Конечно же, слова «рас-
каялся», «восскорбел» и им подобные не следует понимать 
буквально. Используя эти выражения, священный автор, хо-
тел лишь подчеркнуть живое, личное отношение Бога к злу, 
творящемуся на земле. Глубокая испорченность человечества 
не может оставить Святого Бога равнодушным.
Человеческий грех разрушает самого человека и окружающий 
его мир. Растление «царя природы», каким призван стать 
человек, как бы возвращает саму природу в состояние пер-
вобытного хаоса, к тем «водам», из которых когда-то возник 
упорядоченный мир (ср. Быт 1, 1-2). С другой стороны, быва-
ют моменты, когда земная жизнь становится просто невыно-
симой. В этом случае уничтожение кажущихся всесильными 
«структур зла» предстаёт как благое Божие вмешательство, 
акт очищения, заново делающий землю пригодной для до-
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стойной и праведной жизни. Очищение связано с гибелью и 
уничтожением, а потому содержит негативный момент суда. 
Однако, по сути Божий приговор лишь констатирует факт: 
человечество давно уже само уничтожило себя. И лишь бла-
годаря Божию долготерпению суд не совершался так долго.

Великий Потоп: суд и спасение

Быт 6, 9-22; 7 – 9

Между тем, Бог и не собирался уничтожать человечество. 
Полагая конец существованию цивилизации зла, Он спасает 
то, что в ней было поистине свято, что всё ещё несёт в себе 
Божий образ и подобие.
Не так ли порой случается и в духовной жизни конкретного 
человека? Иногда наши обстоятельства бывают настолько за-
путаны, а груз прежних ошибок столь тяжёл, что проще начать 
новую жизнь, с «чистого листа», заново начать отстраивать 
здание своего бытия, нежели ремонтировать старое. Помните 
притчу, которую мы рассказали в нашей вступительной те-
традке? Некий человек приютил Ангела в своём доме, а тот 
отблагодарил его тем, что этот дом сжёг. Зато на пепелище 
своего уничтоженного жилища погорелец обнаружил сокро-
вище, благодаря которому для него и началась новая жизнь. 
Наверняка хозяину сгоревшего дома было невыносимо 
больно смотреть на то, как полыхает его ветхое имущество, с 
которым он связывал надежды на будущее. Зато найденная в 
основании дома жемчужина открыла перед ним совершенно 
новые перспективы, о которых он прежде не мог и мечтать. 
Теперь он может построить новый, гораздо лучший дом, в 
гораздо более живописной местности!
В данном случае праведник Ной стал той драгоценной 
жемчужиной, которая была извлечена из-под гор ненуж-
ного мусора. С ним был связан новый шанс, подаренный 
Богом человечеству, олицетворённому обитателями Ков-
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чега. Конец истории становится её началом. Господь как 
бы заново творит человеческий род, благословляет землю и 
населяющие её существа, воздвигает новый, более прекрас-
ный «дом», взамен сокрушённого старого.
«И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]». 
Обновлённое и очищенное от греха человечество вновь 
становится предметом Божьего благословения и получает 
обетование: «И обонял Господь приятное благоухание, и 
сказал Господь [Бог] в сердце Своём: не буду больше про-
клинать землю за человека, потому что помышление сердца 
человеческого – зло от юности его; и не буду больше пора-
жать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли 
сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не 
прекратятся».
Неизменные законы природы знаменуют верность и мило-
сердие Божие. Господь обещает, что отныне будет предель-
но терпелив к грешнику, не прибегая к суровым мерам, но 
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Человек и в дальнейшем будет поддаваться разнообразным ис-
кушениям, библейский же оптимизм зиждется на уверенности 
в Божьем всемогуществе и милосердии. Бог способен привести 
ко спасению даже таких слабых и грешных людей, какими 
являемся все мы. Господь принимает в расчёт человеческую 
слабость и не предъявляет к людям слишком жестких требо-
ваний: им, например, отныне разрешена и животная пища1 . 
О неизменной верности Бога своему намерению – примирить 
с Собой всё человечество – будет свидетельствовать непре-
рывный ритм смены времён года и радуга после грозы. 
Итак, в лице Ноя Бог заключает завет (союз, договор) со всем 
человечеством, из которого не исключён никто: ни мужчина, 
ни женщина, ни богатый, ни бедный, ни властитель, ни раб, 
ни израильтянин, ни язычник… «Вот знамение завета, ко-
торый Я поставил между Мною и между всякою плотью, 
которая на земле».
Сюжет о Великом Потопе, как и последующий библейский 
сюжет о гибели Содома и Гоморры, побуждают нас заду-
маться о природе даруемого Богом спасения. Несмотря на 
всеобщее развращение, Бог «заметил» на земле праведного 
______________________________________________________________________________ 
При сотворении Адаму была дана лишь пища растительного происхожде-
ния (Быт 1, 29). Потомкам Ноя разрешено питаться и мясом животных, 
однако запрещено употреблять в пищу кровь (ср. Быт 9, 3-4). Этот запрет 
связан с тем, что в древности кровь считалась символом и основой жизни. 
По представлениям той эпохи, душа (жизнь) всякого живого существа 
помещалась именно в его крови. Поскольку жизнь всех существ всецело 
принадлежит Богу, то и их кровь является священной и не может стать 
пищей. Кровь же сотворённого по образу и подобию Божию человека не 
должна проливаться человеческой рукой ни в коем случае (ср. Быт 9, 5-6).

постепенно и нежно очищая его сердце, воспитывая его, 
приучая к общению с Собой. Божье обещание становится 
основанием того оптимизма, с которым библейские авторы 
смотрят в будущее. Конечно же, этот оптимизм отнюдь не 
связан с идеальным поведением человека. Следующие слова 
Господа не оставляют никаких иллюзий на этот счёт: «Не 
буду больше проклинать землю за человека, потому что 
помышление сердца человеческого – зло от юности его».
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Истории Ноя и Лота показывают, что Бог спасает конкретного 
человека. Для Господа значимо не абстрактное «человече-
ство», а вполне определённые люди. Каждого из нас Он очень 
хорошо знает, к каждому приходит лично и окликает его по 
имени, как когда-то Адама или Каина. 
Сама Библия – это не Книга о «человеке вообще», но Книга о 
конкретных людях, имеющих конкретные имена. Вместе с тем, 
в них мы можем узнать и других людей, и даже самих себя. 
Ной, и Лот были чудесным образом спасены Богом. Бог 
предупредил Ноя о предстоящем наводнении и повелел 
ему сделать Ковчег. Ангелы, посланные Богом, пришли в 
Содом, чтобы найти Лота и вывести его из обречённого на 
гибель города. А теперь Бог сделал так, чтобы эта тетрадь 

Ноя и «увидел» Лота в Содоме1 . Может ли укрыться от Бога 
хоть что-то доброе, может ли оно стать незначительным 
настолько, что Бог «не взглянет» на него?

______________________________________________
 1 История спасения Лота – единственного из жителей Содома и Гоморры, 
пережившего гибель этих городов – изложена в 19-ой главе Книге Бытия.
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Но почему Бог предупредил о Потопе одного лишь Ноя, а не 
других людей, почему Он послал ангелов спасти одного лишь 
Лота, а никого другого? – возможно спросите Вы. Библейский 
автор даёт понять, что Бог обращался и к другим людям – к 
каждому по-своему – да вот только не нашёл у них отклика. 
Бог обещает Аврааму не наказывать Содом и Гоморру, если 
там найдётся хотя бы пятьдесят праведников. Затем это число 
снижается до сорока, тридцати, десяти…2 . В конце концов, 
однако, нашёлся один только Лот.

_________________________________________________________________________________
2 История заступничества Авраама за жителей Солома и Гоморры описана 
в 18-ой главе Книги Бытия (Быт 18, 16-33).

попала именно к Вам, дорогой читатель, и, несомненно, 
рассчитывает на Ваш отклик.

И здесь священный автор хочет донести до нас ещё одну 
очень важную истину. Бог, безусловно, хочет спасения всех 
людей, но не может этого сделать без активного сотрудни-
чества со стороны самого человека. Ной не просто принял к 
сведению информацию о грядущем Потопе, но и немедленно 
приступил к работам по созиданию Ковчега. 
Согласно преданию, строительство Ковчега продолжалось 
120 лет (ср. Быт 6, 3). И всё это время ничто, казалось бы, не 
предвещало близящегося бедствия. Можно себе представить 
какие насмешки обрушились на Ноя, занятого, по мнению его 
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Вавилонская башня
Быт 11, 1-9

«Сделаем себе имя…»
Последний эпизод «предыстории человечества», непосред-
ственно предшествующий появлению на сцене избранника 
Божия Авраама, связан со строительством Вавилонской 
башни. Это некий вид монументального сооружения, идея 
воздвигнуть которое была связана с желанием сделать 
себе имя. Обычно в этом желании усматривают всплеск че-
ловеческой гордыни, жаждущей самоутверждения вопреки 
Богу, прямой вызов Господу, стремление «превзойти» Его 
дело творения своим собственным творчеством, якобы более 
величественным и масштабным.
Знаменательным выглядит само желание построить «башню, 
высотою до небес», прежде чем придётся «рассеяться по 
лицу всей земли». Что же ждало в таком случае незнающих 

Что же может стать аналогом Ноева ковчега для нас с вами? Об 
этом мы и предлагаем Вам поразмышлять. Мы лишь заметим, 
что уже первые христиане увидели в Ковчеге, некогда постро-
енном Ноем, прообраз Церкви – общины веры и спасения, 
которую не затопят бушующие в мире волны зла и смерти.

 Экскурс «Великий Потоп»

современников, совершенно бессмысленным трудом, вместо 
того, чтобы – «как все» – наслаждаться жизнью!
Между тем, Ковчег – это тоже род «убежища». Оказывается, в 
поражённом грехом мире строительство «убежищ» не всегда 
имеет негативный смысл. В каких-то случаях воздвигнуть 
его (причём речь не обязательно идёт о «материальных» 
убежищах, убежища вполне могут иметь и духовный ха-
рактер) просто необходимо, чтобы не погибнуть вместе с 
окружающими «структурами зла». 
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Однако в те времена, когда писалась Библия, знакомого нам 
феномена атеизма ещё не существовало. Так или иначе «ве-
рующими» были все люди, но религию окружавших Израиль 
народов мы охарактеризовали выше как язычество. 
Языческим богам строились храмы, бывшие одновременно 
центрами политической и культурной жизни. Особенно гран-
диозными эти постройки были в Месопотамии. Параллельно 
с развитием языческих культов шло и развитие государств. 
Возникали многонациональные империи, объединяющим 
центром которых была столица с величественными двор-
цами и храмами. Языческая религия, пронизывающая все 
стороны жизни таких империй, не освобождала человека, 
а держала его в рабстве; не открывала ему перспективу 
вечности, а заслоняла её: ведь языческие боги, как мы уже 
выяснили, были лишь олицетворением земных стихий, 
устремлений и страстей.
Таким образом, рассказывая о строительстве Вавилонской 
башни, библейский автор мог описать длительный историче-
ский процесс, связанный с развитием язычества, ростом его 

Бога людей, причём по их же собственному признанию? Не-
бытие, ничто… Одержимые страхом, охваченные желанием 
построить себе очередное убежище, они соединились, чтобы 
сделать себе имя, завоевать славу. 
Башня до небес (по-еврейски это выражение звучит как 
«голова её в небесах») должна была занять «место» Бога 
(небеса). Творение рук человеческих, воздвигнутое по че-
ловеческому же замыслу, было призвано заменить замыслы 
Божии.
Это объяснение выглядит особенно актуальным в наше 
время, когда попытки построить цивилизацию не только 
«без Бога», но и прямо Ему враждебную неоднократно пред-
принимались и предпринимаются в разных уголках земного 
шара. В таком случае рассказ о Вавилонской башне – не что 
иное, как предостерегающее пророчество, адресованное всем 
последующим поколениям людей.
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влияния и, соответственно, с забвением людьми истинного 
облика Бога, Его истинных требований1 .

___________________________________________________
 1 Учёные, исследующие Библию, справедливо замечают, что рассказ о Вави-
лонской башне носит отвлечённый характер и никак не связан с конкретной 
исторической ситуацией или конкретным временем. В сущности, между 
событиями первого и последнего стиха повествования могли лежать века.

Возможно и ещё одно толкование драматического эпизода 
неудавшегося строительства. Люди осознали свою бренность 
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Почему смешались языки?
Священнописатель предваряет своё повествование замечани-
ем: «На всей земле был один язык и одно наречие». Данное 
утверждение необязательно понимать буквально. Соответ-
ствующий еврейский оборот допускает разные варианты 
перевода. Помимо принятого в европейских изданиях «один 
язык», ещё и «общие слова», «общие дела» или «немногие 
слова». Кроме того, рассказ о Вавилонской башне помещён 
после приведённого в 10-ой главе Книги Бытия перечня 
народов, предполагающего разделение «по племенам их, по 
языкам их, в землях их, по народам их» (Быт 10, 31).

Приведённые объяснения, конечно же, не исключают друг 
друга. Вероятно, библейский текст с самого начала был 
составлен так, чтобы вызывать различные ассоциации. 
Однако в любом случае, священный автор описывает 
замкнутую в себе, существующую ради себя самой язы-
ческую (или даже материалистическую) цивилизацию, не 
преследующую никаких других целей, кроме собственно-
го самоутверждения и земного процветания.

_________________________________________________________________________________

 1 Заметим в этой связи, что нашу цивилизацию можно назвать «циви-
лизацией памятников». Памятники выдающимся людям, мемориальные 
доски в честь памятных событий наводняют улицы наших городов и 
селений. Однако так было не всегда. Выдающиеся деятели христианской 
античности и средневековья, напротив, стремились остаться безвестными 
на земле, надеясь, что они «известны» Богу. Страсть к «увековечению 
памяти» возникла лишь в Новое время, вместе с ослаблением веры в Бога 
и чрезмерным подчёркиванием человеческого начала, настоящим культом 
человеческой гениальности, заслуг и т.п.

и хрупкость, факт неумолимой обречённости смерти. Одна-
ко, по замыслу Бога, человек был создан для вечной жизни, 
а потому стремление к бессмертию сохранилось и после 
грехопадения. Отсюда и стремление «увековечить себя» 
в материале, более долговечном, чем человеческое тело, 
скажем, в неком построенном «из кирпичей» памятнике1 . 
Возможно, подобными соображениями вдохновлялись в 
древности строители знаменитых египетских пирамид.
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«И сошёл Господь посмотреть город и башню, которые 
строили сыны человеческие». И, найдя их предприятие не-

Выражение «сделать страну одних уст (языка)» было в 
древности идиоматическим1 . Оно часто встречается на асси-
ро-вавилонских табличках и означает: создать религиозное, 
культурное, политическое и экономическое единство. 
Люди, приступившие к строительству Вавилонской башни, 
первоначально были объединены одним чувством, одной 
мыслью, одним делом, одним намерением. Они прекрасно 
понимали друг друга, для общения им было достаточно 
лишь «немногих слов». Желая ещё более упрочить это своё 
единство, они сподвиглись на великое дело: строительство 
города, а в нём – башни. Но вот беда, в этом городе не на-
шлось места Богу, а потому он так и не был достроен.

______________________________________________________________
1 Идиома – оборот речи, выражение, свойственное какому-нибудь языку 
и непереводимое дословно на другой язык, например, русское выражение 
«бить баклуши». Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. 
Ушакова. М., «Астрель». 2000. Т. I. С. 1134.
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Библейский автор всего лишь хочет предупредить читателя: 
всё, что строится без Бога, только «для увековечения соб-
ственного имени» обречено на провал, строители «заговорят 
на разных языках», а «башня» так и останется незавершён-
ной. Город, бросивший вызов Богу, обречён погибнуть.
Наш рассказ был бы неполон, если бы, забегая вперед, мы не 
упомянули о событии, которое положило конец «разноязы-
чию» людей, живущих на земле. Когда апостолы, по велению 
Иисуса Христа, собрались вместе в день Пятидесятницы, на 
них в виде огненных языков сошёл Святой Дух, так, что «все 
исполнились Духа и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать» (Деян 2, 4). «Окружающие удивля-
лись и говорили: слышим их нашими языками говорящих о 

Изменение языка всегда связано с изменением мышления. 
И библейский текст повествует о том, как помрачился разум 
строителей. Вероятно, это подразумевается в еврейской игре 
слов. Если прочесть название города (в еврейском звучании) 
«Бабел» наоборот, то получим слово «лебаб», по-еврейски 
означающее «сердце». В Библии люди «мыслят сердцем»2 , и 
вот, сердце строителей «перевернулось», потому-то и языки 
«смешались»: один перестал понимать речь другого, иначе 
говоря, люди перестали слышать друг друга. Таким оказался 
итог грандиозного совместного предприятия.

_______________________________________________________________
 1 В еврейском тексте здесь имеет место игра слов. Название города «Ба-
бел» (Вавилон) звучит почти как «бабал» – по-еврейски «смешивать», 
«приводить в замешательство».

удовлетворительным, «смешал языки»1 . Стену отчуждения, 
вдруг возникшую между людьми, как и изгнание прародите-
лей из рая, как и нашествие вод Потопа, священнописатель 
связывает с прямым вмешательством Бога. Однако во всех 
трёх случаях Бог, скорее, лишь констатирует факт. Как Адам 
сам изгнал себя из рая, как допотопное человечество уже, в 
сущности, было мертво, так и строители Вавилонской башни 
перестали понимать друг друга прежде, чем прозвучал Божий 
приговор. Как же это произошло?

 2 В частности, очень часто встречается выражение «помыслил в сердце своём».
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великих делах Божиих» (Деян 2, 11). Попытка устроиться на 
земле без Бога разделяет людей. Однако Сам Бог соединяет 
их в вере и любви. И если Вавилонская башня всегда оста-
нется недостроенной, то Церковь – совместное дело Бога и 
человека – никогда не разрушится (ср. Мф 16, 18).
В ветхозаветном же тексте «доисторический пролог» подго-
тавливает первый акт Истории Спасения. Повествования о 
неудачном строительстве «башни высотой до небес» и при-
звании Авраама отделены друг от друга кратким отрывком 
(Быт 11, 10-30), содержащим родословие «отца верующих». 
Притом эти два события явно противопоставлены друг дру-
гу. Вопрос о человеческом грехе, поставленный в первых 
одиннадцати главах Книги Бытия, разрешается милостивым 
вмешательством Бога, призвавшего Авраама. 
Именно Аврааму суждено стать первым камнем духовного 
здания, воздвигаемого Богом при участии людей. Это зда-
ние и займёт место той башни, которую человек никогда не 
закончит без помощи Божией.

 Экскурс «Вавилонская башня: 
       возможные источники сюжета»

Исход навстречу Богу
«Исход», совершаемый по прямому велению Божию и под Его 
водительством, является одной из самых главных тем Ветхого 
Завета. Многочисленные «исходы»-перемещения совершают 
Патриархи, т.е. родоначальники Израильского народа. Великий 
Исход из Египетского рабства совершает весь Израиль, чтобы 
затем поселиться в Земле Обетованной. Но на этом история 
«исходов» не заканчивается. Следует ещё исход в Вавилонский 
плен, ставший наказанием за грехи народа, а потом – долго-
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жданное и радостное возвращение из плена. Однако первым в 
череде «исходов» был исход Авраама из «земли Ур», о котором 
мы теперь поговорим подробнее.

Подвиг обращения: Авраам
В христианской традиции за Авраамом прочно утвердилось 
наименование «отца верующих». Таковым он является и 
для других монотеистических религий: иудаизма и ислама. 
Авраам был первым после Потопа человеком, кому Бог от-
крыл Свой подлинный лик. Он же стал первым человеком, 
доверившим свою жизнь и свою судьбу Богу. 
«Опыт Бога», коренным образом изменивший мироощу-
щение Авраама, и стал основанием его Исхода, т.е. пути 
из пункта выхода до пункта назначения. Этот путь – не 
просто перемещение в географическом пространстве, ему 
соответствует внутренний путь, путь веры, завершающийся 
обретением духовной зрелости. В дальнейшем мы проана-
лизируем узловые моменты этого пути. Мы увидим, что 
все они связаны с откровением Бога, Его вмешательством 
в жизнь Авраама в ситуации некоего внутреннего кризиса.

«Аврам поверил Господу…» 
Призвание и обетование
 Быт 11, 27-32; 12, 1-9

Итак, перед нами Аврам: так звали этого персонажа до его 
обращения. Человек в расцвете сил, добившийся в своей жиз-
ни немалого. Выражаясь современным языком, можно было 
бы утверждать, что он «сделал карьеру». Однако, как можно 
предположить, его снедает чувство неудовлетворённости и 
пустоты. Ведь у него нет самого главного – потомства. Жена 
Аврама Сара была неплодна и бездетна. 



38

Заметим, что в древние времена желание иметь детей не 
сводилось к одному лишь естественному стремлению, 
свойственному и современным людям. «Жизнь в детях» 
воспринималась как некая форма личного бессмертия, 
причём особенно важно было иметь сыновей, могущих 
продолжить род своего отца. Сыновья – это залог будущего, 
залог продолжения земного существования. 
«Тот, кто умер бездетным, умер по-настоящему», – гово-
рили на Востоке. Аврам приобрёл многочисленные стада 
и другое имущество. Но зачем всё это, если ты умрёшь, 
и твоё имя (твой род) навсегда исчезнет, если всё твоё 
имение достанется другому?..
И вот, в эту драматическую и безнадежную ситуацию вмеши-
вается Бог. Именно Ему принадлежит вся инициатива. Это 
Он свободно избирает Аврама, о прежних заслугах которого 
в Библии ничего не сказано. О его прошлой жизни известно 
лишь то, что он кочевал по Месопотамии (из окрестностей 
города Ур, расположенного южнее Вавилона, в Харран на 
северо-востоке Междуречья), и что он был язычником1 .
Однажды Аврам услышал ещё незнакомый ему голос, и чу-
десное обещание, отвечающее самым заветным стремлениям 
его души. Голос обещает Авраму многочисленное потомство 
и землю2 . Однако, чтобы всё это получить, необходимо ис-
полнить одно требование, которое только на первый взгляд 
кажется простым: «Пойди из земли своей, от родства своего 
и из дома отца своего». 

_______________________________________________
 1 Упоминание об этом факте можно найти в Книге Иисуса Навина: «так 
говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фар-
ра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам» (Ис Нав 24, 2).
 2 Хотя Аврам, согласно Библии, и был богат, однако не имел собственного 
надела земли и вёл полукочевой образ жизни.

Здесь нужно заметить, что в те далёкие времена освоенная 
территория и клан родственников были непременным усло-
вием стабильности, спокойствия, а то и просто выживания 
человека-полукочевника. Это для нас существуют визы, па-
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спорта, законодательство, суды, силы безопасности и т.д. А 
в древности чужак, появившийся на территории незнакомого 
племени, запросто мог быть убит и ограблен. Тогда это не 
рассматривалось как преступление, а было «нормальным 
делом». Поэтому повеление оставить обжитое пространство 
и родовой клан ради неизвестной ещё пока цели, по сути, 
лишало Божия избранника всякой жизненной опоры, кроме 
одной – Самого Бога. И всё же, Аврам решился довериться 
призвавшему его голосу дотоле неведомого Бога и отправил-
ся в далёкий путь из Месопотамии в Ханаан (Палестину). 
Это и стало его первым подвигом веры.
Мы уже отмечали, что путь Аврама – это не только физи-
ческое перемещение. Божий призыв, повелевающий «всего 
лишь» сменить место жительства, на самом деле был ис-
полнен глубокого духовного смысла. Пойди из земли твоей, 
значит «избавься от плотского человека, от всего того, что 
связано с “землёй”, с чисто меркантильными1  интересами 
и влечениями, посмотри на себя и окружающий мир шире, 
с точки зрения Бога и вечности».
Уйди от родства, значит «избавься от того, что свойственно 
тебе по происхождению, избавься от некритически принима-
емых стереотипов, навеянных средой, в которой живёшь». 
Покинь дом отца, значит «избавься от идолопоклоннических 
традиций своей семьи».
Среда, в которой жил Аврам, была неблагоприятна для об-
щения с Богом, и Он забирает его из этой среды. Требуемый 
разрыв с прежними устоями, конечно же, был для Аврама 
тяжёлым делом, тем более что Бог поначалу даже не указал 
ему точного маршрута, ограничившись неопределённым: 
«иди в землю, которую Я укажу тебе». Господь требует от 
Аврама полного доверия, давая понять, что отныне Он сам 
будет указывать ему путь. И Аврам это доверие оказал.
Итак, вера Аврама в обещание, данное Богом, родилась в си-
туации глубокого жизненного кризиса. Её ещё можно назвать _________________________________________________________
 1 Меркантильный – излишне расчётливый, торгашеский. Ожегов С. И. , 
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997, с. 351.
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пустотой бессмысленного существования, и Бог вошёл в эту 
пустоту, чтобы наполнить её смыслом. В безнадёжной ситуации 
Бог даёт Авраму надежду, предлагает ему поверить в «невоз-
можное». И Аврам, по словам апостола Павла, «сверх надежды 
(т.е. вопреки здравому смыслу) поверил с надеждою» (Рим 4, 
18), а потому его жизнь качественно изменилась.
Он перестал «топтаться на месте» и вырвался из замкнутого 
круга бесцельного прежнего существования. Он совершил 
свой исход от языческого прошлого к чистосердечной пре-
данности открывшемуся ему Единому Богу. Отныне он будет 
черпать жизненные силы из данного ему однажды обетова-
ния. Вместе с тем, ему ещё предстоит пройти долгий путь 
к духовной зрелости: ведь он начал своё путешествие не 
«налегке», а с тяжёлым багажом впитанных с молоком ма-
тери культурных традиций и своей прежней жизни без Бога.
Священнописатель подчёркивает это обстоятельство, приводя 
данные о возрасте Аврама. Согласно Библии, родоначальнику 

Карта странствования Авраама.
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 2 Экзистенциальный – относящийся к понятию экзистенция. Экзистен-
ция [существование]– философский термин, который используется для 
обозначения конкретного бытия. Всемирная энциклопедия: философия. 
М. «АСТ». 2001. С. 1248.

Эта достаточно распространённая ситуация может иметь 
различные названия: кризис среднего возраста, конфликт 
несбывшихся ожиданий, опыт экзистенциальной2  пустоты 
и т.п. И для многих из нас такое жизненное «банкротство» 
стало поворотным пунктом, с которого начался новый этап 
нашего земного странствия.

избранного народа к моменту начала путешествия исполни-
лось 75 лет (Быт 12, 4). Необязательно понимать эту цифру 
буквально. Как и в других случаях, здесь перед нами не 
биографические сведения, а некие «богословские шифры». 
Автор лишь хочет сказать читателю, что Аврам в своей 
прежней жизни вдали от Бога достиг «времени подведения 
итогов», некой кульминации жизненных свершений, однако 
они, в его собственных глазах, оказались глубоко неудовлет-
ворительными1 .
Некоторые из нас – членов авторского коллектива, – как 
и некоторые наши знакомые, «опознали» в истории обра-
щения Аврама историю собственного обращения. Пред-
ставьте себе зрелого человека, в расцвете сил, житейски 
опытного, порядочного, достигшего кое-каких успехов 
на профессиональном поприще. И при всём том, его не 
покидает чувство «неудавшейся жизни», глобального ра-
зочарования, ощущение, что счастье, по большому счёту, 
так навсегда и останется недоступным. 
Прежде этот человек мог полагать, что счастье связано с удач-
ной карьерой, человеческими отношениями дружбы и любви 
или с чем угодно другим, но, по мере достижения однажды 
поставленных целей, обнаруживается, что оно по-прежнему 
далеко, а удовлетворение всё новых потребностей тоже не 
делает счастливым.

_____________________________________________________________________________________________
 1 В Библии сказано, что у Авраама родился сын, когда ему было сто лет. 
Сто лет – это определённый закрытый цикл, в котором время исполнения 
обещания составляет 25 лет. Число 25 – это скорее делитель, 25 – это одна 
четвёртая указанного цикла и одна третья жизни Аврама до момента, когда 
он получил обетование и стал «человеком надежды».
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Как раз экзистенциальная пустота освобождает место для 
Бога и может быть заполнена Им, если только мы позволим 
Ему сделать это. Когда супружество не приносит нам ожида-
емого счастья, когда в детях разрушаются наши мечты; когда 
работа не даёт возможности реализовать себя, когда карьера 
не удаётся; когда наше представление о себе разбивается в 
пух и прах, тогда освобождается то пространство, сквозь 
которое Господь может проникнуть в нашу жизнь и указать 
нам путь Исхода.
Бог приходит к нам с Благой Вестью: Я дам тебе то, чего 
никто другой не сможет дать, поделюсь с тобой Своей жиз-
нью, Своим счастьем, подарю тебе долгожданные покой и 
радость. Господь обещает невозможное, причём с избытком.
Но есть одно условие – необходимо выйти из земли твоей, 
от родства твоего и из дома отца твоего, и идти в землю, 
которую укажет Он. Необходимо оторваться от своих язы-
ческих корней, стать своего рода «духовным странником», 
не удовлетворяться поверхностной «религиозностью», но 
превратиться, подобно Аврааму, в человека веры.
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Притом Бог обязательно считается со свободой человека и 
даёт ему возможность выбора. Аврам мог отказаться поки-
нуть родную землю, и Бог принял бы это решение, Он не 
вывел бы Авраама из земли отцов против его воли. Поверить 
может только тот, кто этого желает. Вера здесь равносильна 
доверию к Божьему обетованию. В этом отношении любой 
из нас находится в том же положении, что и Аврам. Разница 
лишь в том, что Авраму обетование возвестил таинственный 
голос, а мы находим его в слове Священного Писания, как и 
во вдохновлённой им проповеди Церкви.
Принять Божье обетование, сознательно, последовательно, 
решительно – это и есть первый шаг к обретению зрелой 
веры. Это и есть момент обращения. Бог не ждёт от нас 
никаких чрезвычайных подвигов. Он лишь хочет, чтобы мы 
предоставили в своей жизни место Ему и Его спасительной 
инициативе. На самом деле это и есть самый главный подвиг, 
какой мы только можем совершить – подвиг веры.
В дальнейшем, углубляясь в историю Авраама, мы убедимся, 
что между Божьим обетованием и его исполнением минул 
весьма значительный промежуток времени. Так и в жизни но-
вообращённого современника, на первый взгляд, часто всё оста-
ется по-прежнему, а порой возникают ещё и новые проблемы.
Почему же Бог не исполняет Своего обещания немедленно? 
Может быть, потому, что человек пока не готов к этому? 
Господь сначала «воспитает» своего избранника, научит его 
доверять Себе, поможет ему избавиться от тягостного бремени 
прежней жизни. Богу и человеку предстоит долгий совместный 
путь прежде, чем однажды данное обещание окончательно 
исполнится. И хотя обетование касается будущего, жизнь 
человека реально меняется в настоящем, уже здесь и теперь.
Нам неизвестны конкретные детали вечной жизни, обещан-
ной нам Богом. Мы столь же мало знаем о них, как мало знал 
Аврам об обещанной ему Богом земле, в которой он прежде 
никогда не бывал. Главное, что наша нынешняя жизнь обре-
тает новый смысл, новую направленность и новый источник 
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Аврам в Египте
Быт 12,10-20

Как это ни парадоксально, история «новой жизни» Аврама 
начинается с греха. Когда в Палестине наступил голод, 
Аврам пошёл в Египет, чтобы там переждать трудное 
время. Его жена Сара была очень красивой женщиной2. 
Опасаясь, что на неё обратят внимание слуги фараона и в 
страхе за свою жизнь, Аврам совершает очень сомнительный 
с точки зрения нравственности поступок. Он заставляет Сару 
назваться его сестрой3 .
Какими мотивами он мог при этом руководствоваться? Ко-
нечно же, желанием избежать смерти, перспектива которой 
была весьма реальной. Но не исключены и более неблаго-
видные мотивы. Например, желание получить определённые 

сил. Этот источник – всё то же Божье обетование, полное 
исполнение которого ожидает нас в будущем1 .

_______________________________________________
 1 Заметим, что в одном позднем иудейском предании обстоятельства исхода 
Аврама выглядят несколько иначе. Праведный Аврам поклонялся Единому 
Богу, а потому отказался принять участие в строительстве Вавилонской 
башни. За это он подвергся преследованиям, лишился земельного надела 
и превратился в изгоя. Тогда ему явился Бог, пообещал даровать новую 
землю взамен утраченной, а также многочисленное потомство.
Конечно же, эти, несогласующиеся с Писанием, сведения нельзя счи-
тать историческими. Однако и в этом сказании заключена глубокая и 
всегда актуальная мысль. В обществе, порабощённом «структурами 
зла», «внутренняя», а порой и действительная эмиграция может стать 
суровой необходимостью для человека, желающего во что бы то ни стало 
сохранить верность своим религиозным убеждениям. Бог не оставит 
такого человека Своим попечением, ибо «блаженны (т.е. благословлены 
Богом) изгнанные за правду» (Мф 5, 10).
2 У внимательного читателя вполне может возникнуть вопрос: как могла ше-
стидесятипятилетняя Сара оказаться настолько привлекательной, чтобы быть 
зачисленной в фараонов гарем? Это обстоятельство ещё раз подтверждает, 
что библейские данные о возрасте Аврама (и Сары, которая, согласно Быт 17, 
17, была на десять лет младше своего мужа) не следует понимать буквально.
3Следует отметить, что жена Аврама Сара в действительности приходи-
лась ему сводной сестрой (ср. Быт 20, 12). Однако и с учётом этого факта 
нельзя отрицать, что Аврам поступил нечестно.
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Завет
Быт 13, 14-18; 15, 1-21

Дальнейшим продолжением диалога между Богом и Аврамом 
стало заключение завета («союза», «договора») между ними. 
Бог постепенно конкретизирует данное Авраму обещание: 

выгоды и привилегии, связанные с новым положением Сары. 
Уж не захотел ли Аврам заключить «удачную сделку»? Ока-
зывается, этот решившийся на подвиг доверия Богу человек 
всё ещё оставался в плену своих старых представлений о гра-
ницах дозволенного. Но в ситуацию вмешивается Бог, чтобы 
спасти Своё обетование и предотвратить грех. Он угрожает 
фараону наказанием, если тот прикоснётся к Саре, жене 
Аврама. Фараон упрекает Аврама, за то, что он подверг его 
опасности, скрыв правду, возвращает ему жену и отпускает 
с многочисленными подарками1 .
Не случается ли и нам, людям, считающим себя верующими 
или, по крайней мере, порядочными, пускаться в сомни-
тельные сделки с совестью, оказавшись в некой сложной 
ситуации? Не бывает ли так, что там, где требуется проявить 
доверие Богу, мы на самом деле доверяем лишь собственной 
изворотливости – этому наследию нашего «языческого» 
прошлого? Куда это пропало то упование на Бога, с кото-
рым Аврам покинул родину и отправился в странствия? 
И всё-таки, Господь проявил большую милость к Своему 
избраннику. Он не отверг его, не отказался от дальнейшего 
развития только что начавшихся отношений, но продолжил 
Свой с Авраамом диалог. 

______________________________________________________________________________________________
1 В дальнейшем в Библии описываются ещё две истории, аналогичных 
только что рассказанной. Одна из них связана с тем же Авраамом (Быт 
20, 1-18), а вторая с его сыном Исааком (Быт 26, 6-11). Значит ли это, что 
Авраам, а потом и его сын, повторяли один и то же грех? Есть и другое 
объяснение. Вполне вероятно, что в Израиле существовало несколько 
версий предания об упомянутом казусе из жизни Патриархов. Священ-
нописатель, составляя текст Книги Бытия, не захотел пожертвовать ни 
одним из них, а потому представил их как рассказ о разных событиях.
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«Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, по-
смотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю 
землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему 
навеки, и сделаю потомство твоё, как песок земной; если 
кто может сосчитать песок земной, то и потомство твоё 
сочтено будет; встань, пройди по земле сей в долготу и в ши-
роту её, ибо Я тебе дам её и потомству твоему навсегда». 
Теперь Аврам видит обещанную ему землю, может коснуться 
её, пройти её вдоль и поперёк. На этой земле ему предстоит 
стать отцом великого народа. Но пока он лишь странствует 
по ней как кочевник, владеть ею будут только его потомки.
Так и в духовном пути верующего человека постепенно про-
ясняются непонятные на первых порах «детали». Бог даёт 
ему возможность прикоснуться к тому дару, который ещё 
только предстоит обрести, отчасти ощутить и пережить его.
В конечном счёте, Бог скрепляет свои отношения с Аврамом 
формальным договором. Описанное в 15-ой главе Книги Бы-
тия жертвоприношение и прохождение между рассечёнными 
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внутренностями жертвенных животных было обычной на 
древнем Востоке юридической процедурой, подтверждавшей 
заключённое между двумя сторонами соглашение. Люди, 
заключившие договор, словно бы хотели сказать: «Если я 
нарушу его условия, пусть и меня постигнет подобное рас-
сечение». В данном же случае одной из договаривающихся 
сторон является Сам Бог, и Он проходит между рассечённы-
ми животными в пламени огня. Обетование, данное столь 
торжественно, не может быть нарушено!
Перед тем, как вступить с Аврамом в завет, Бог в очередной 
раз «подбадривает» его: «Не бойся, Аврам; Я твой щит; 
награда твоя [будет] весьма велика». А Аврам в ответ 
жалуется Богу на свою судьбу: «Владыка Господи! что Ты 
дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме 
моём этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты не 
дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой».
Авраму неплохо живётся на его новой родине, однако того 
главного, из-за чего в своё время был предпринят исход, 
по-прежнему нет. Наш герой, как это явствует из его же 
слов, в конце концов, примирился с тем, что у него никогда 
не будет родного сына, и уже присмотрел себе человека 
(управляющего Елиезера), которому собирается завещать 
своё имущество. Но слово, произнесённое в ответ Госпо-
дом, вполне однозначно: «Не будет он твоим наследником, 
но тот, кто произойдёт из чресл твоих, будет твоим на-
следником». А потом Господь указывает Авраму на звёзды, 
чтобы продемонстрировать, сколь многочисленно будет его 
потомство.

Аврам «помогает» Богу
Быт 16
Но, несмотря на столь многочисленные и торжественные 
уверения со стороны Бога, время течёт, а данное Им когда-то 
обещание всё ещё остаётся  неисполненным. «Сара, жена 
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Аврамова, не рожала ему». Конечно же, Аврам не желает 
разрывать отношений с однажды призвавшим его Богом и не 
помышляет о возвращении на свою прежнюю родину между 
Тигром и Евфратом. С Господом прожита значительная часть 
его жизни, в которой было столько хорошего.
Собственно, Господь стал его настоящей жизнью, и Аврам 
теперь нуждается в Нём как в воздухе, как в насущном 
хлебе. Он не допускает мысли, что Бог может оказаться 
обманщиком, хотя, по большому счёту, уже не верит в 
исполнение своего сокровенного желания. Его жена Сара 
подаёт ему хорошую идею, которая, как кажется, может раз-
решить все проблемы: «вот, Господь заключил чрево моё, 
чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может 
быть, я буду иметь детей от неё».
Согласно обычаям того времени, рождённый таким образом 
ребёнок мог считаться законным и получить все права на-
следника. Соответствующее предписание содержится даже 
в знаменитом законодательном кодексе вавилонского царя 
Хаммурапи (XVIII век до н.э.).
Аврам, ухватился за это предложение Сары, как утопающий 
хватается за соломинку. Он увидел в нём последнюю возмож-
ность добиться исполнения своей мечты и дать исполниться 
Божьему обетованию. Аврам очень хотел «помочь» Богу, 
однако предложенная им «сделка» не принесла ничего хоро-
шего. Служанка Агарь, почувствовав своё превосходство над 
бесплодной Сарой, стала относиться к ней пренебрежительно. 
Обиженная Сара принялась упрекать мужа и притеснять 
Агарь, которой в результате пришлось бежать в пустыню1 .

_______________________________________________
 1 Однако Бог не допустил гибели Агари и её сына. Он повелел беглянке вер-
нуться обратно и притом обещал ей многочисленное потомство. Рождённый 
Агарью сын получил имя Измаил, что означает «Бог услышит». Согласно 
Библии, он стал родоначальником арабских племён, в среде которых со 
временем зародилась ещё одна монотеистическая религия – ислам.

Описанная здесь ситуация иллюстрирует происходящее 
с человеком, прошедшим более или менее длительный 
путь после своего обращения к Богу. На этом пути порой 
приходится испытывать недоумение при виде кажущегося 
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«молчания Бога», а иногда случаются и искушения подобно 
Саре заменить обещанное Богом «дитя» различными сурро-
гатами, которые, будто бы, дадут нам то счастье, которого 
мы ожидали от своего обращения.
Заменители, которые мы пытаемся сделать «делом жизни», 
могут приобретать самую разную форму: посвящение себя 
работе, заботам о семье так, как мы их понимаем, поиск всё 
новых впечатлений и т.д. Даже религиозное благочестие и 
дела милосердия могут в итоге оказаться «детьми служанки», 
если не являются ответом на Божий призыв и не исходят из 
глубины сердца. В таком случае они не принесут обещанного 
избавления и счастья, а породят лишь новые разочарования 
и проблемы. Даже самое хорошее дело, если оно не вдох-
новлено Богом, не принесёт добрых плодов.
Мы, по примеру Аврама, склонны предъявлять претензии 
Богу: «Ты столько обещал мне, а в результате от меня оста-
нется лишь это несовершенное, обречённое исчезнуть дело». 
А в ответ услышим: «Останутся не твои дела, намерения и 
инициативы, а то, что родится в тебе от Бога».

Новый человек: от Аврама к Аврааму
Быт 17

Итак, ситуация Аврама всё более усугубляется, он уже 
весьма стар, а наследника как не было, так и нет. Да 
и обещанная земля фактически остаётся во владении 
языческого племени хананеев. Кроме периодического 
обновления однажды данных обещаний, в его жизни не 
происходит существенных изменений.
Библейский автор сознательно противопоставляет содер-
жание Божественного обещания и реальные обстоятельства 
жизни своего героя. Аврам пробует одну уловку за другой: 
сначала он усыновляет раба, рождённого в его доме, потом 
пробует «обмануть судьбу» при помощи сына от служанки, 
но ни одна из этих уловок не приводит к желанному резуль-
тату. Между тем, Бог ещё раз обновляет Своё обещание: «И 
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В тот же день Аврам совершил обряд обрезания себя и всех 
мужчин в своём доме, ставший знамением заключённого с 
Богом завета1 . В это же время Бог даёт Авраму и Саре новые 
имена: Аврам стал называться Араамом, а Сара – Саррой.

весьма, весьма распложу тебя». Причём делает это в тот 
момент, когда преклонный возраст Аврама и Сары исключает 
естественное зачатие ребенка.
Однако Бог настаивает: «Я благословлю её и дам тебе от неё 
сына; благословлю её, и произойдут от неё народы, и цари 
народов произойдут от неё» (17, 16). Уставший от бесплод-
ного ожидания Аврам лишь смеётся в ответ. «И пал Авраам 
на лице своё, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от 
столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели 
родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив 
пред лицем Твоим!»
Аврам предлагает Богу очередную «сделку», очередной 
«компромисс»: он советует удовольствоваться тем, что есть, 
и благословить в качестве наследника рождённого от Агари 
Измаила. Похоже, «отца верующих» удовлетворил бы такой 
исход событий. Но Бог непреклонен: «Именно Сарра, жена 
твоя, родит тебе сына, и ты наречёшь ему имя: Исаак; и 
поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я 
буду Богом ему и] потомству его после него. И о Измаиле 
Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и 
весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от 
него; и Я произведу от него великий народ. Но завет Мой 
поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие 
самое время на другой год».

_______________________________________________
 1 Обряд обрезания имеет очень древнее происхождение. По всей види-
мости, с ним изначально была связана идея посвящения себя божеству. 
Однако обрезание Авраама, в отличие от обрезания египтян и других 
языческих племён, означало посвящение Единому истинному Богу. Впо-
следствии, когда Израиль вошёл в состав греко-римского мира, в котором 
обрезание не практиковалось, оно стало отличительным знаком иудеев. 
Важно отметить, что Священное Писание говорит не только об обрезании 
плоти, но и об «обрезании сердца», то есть его очищении, устранении из 
него всякого греха, лжи и коварства (ср. Лев 26, 40-41; Втор 30, 6; Иер 
9, 25-26; Рим 2, 29). Христианская Церковь отказалась от физического 
обрезания, принимая, однако, идею «обрезания сердца» (ср. Деян 15). 
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______________________________________________________________
 1Неким отголоском этих древних представлений является современная 
практика, когда лицо, приносящее монашеские обеты (т.е. желая отныне 
всецело посвятить себя Богу), принимает и новое имя.

В древности изменение имени было равносильно рождению 
нового человека. Речь могла идти о перемене гражданского 
статуса личности, о внутреннем, духовном изменении или 
о начале принципиального нового этапа в жизни1. Первона-
чальное имя патриарха – Аврам, означает «отец выси» или 
«высокий отец». Бог же меняет его на Авраам, что значит 
«отец множества».
Прежнее имя Сара означает «борющаяся», а новое Сарра – 
«госпожа, владычица». Борющаяся, сражающаяся со своими 
низменными наклонностями Сара, стала теперь госпожой 
над ними. Значения новых имён являются предзнаменовани-
ем тех обетований, которым предстоит исполниться теперь 
уже в очень близком будущем.
Так и в жизни каждого верующего человека наступает, нако-
нец, момент исполнения обещаний. Иногда и нам случается 
почти утратить веру, что это когда-нибудь произойдёт. Порой 
и нам жизнь кажется невыносимой, ожидание счастья – че-
ресчур затянувшимся, а ожидаемое чудо – невероятным. В 
ответ на очередное обращение Бога мы повторяем вслед за 
Авраамом: «Боже, лучше уж благослови сделанное мной 
ничтожное дело, а меня самого оставь в покое, я устал жить в 
пустых надеждах». И здесь самое время вспомнить сказанное 
Богом слово: «Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына»! 
Господь, сумевший произвести потомство из бесплодного 
чрева Сарры, способен и из нашего бесплодного сердца про-
извести плоды, достойные вечности. Главное – довериться 
Ему, как это когда-то, несмотря на все временные падения 
и отступления, сделал Авраам.
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Сарра смеётся

Быт 18,1-15

Со времени своей последней беседы с Богом, Авраам стал 
весьма чуток к происходящему. Отныне он не позволяет 
пройти мимо своего шатра ни одному случайному прохоже-
му. Он всех приглашает к себе за стол, ведь любой человек 
может оказаться Божиим посланцем. И вот, однажды к нему 
заглянули три путника, и один из них объявил, что через год 
в это же время у него будет сын от Сарры.
Теперь уже для супруги Авраама наступает момент испытания. 
Дело в том, что Сарра физически неспособна к зачатию: «обык-
новенное у женщин у Сарры прекратилось». А потому Сарра 
смеётся, правда не громко, а «про себя». Бог же обращается с 
упрёком к Аврааму: «Отчего это [сама в себе] рассмеялась 
Сарра, сказав: неужели я действительно могу  родить, когда 
я состарилась? Есть ли что трудное для Господа?»
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Как это часто случается с людьми, Сарра тут же начинает 
отпираться: «Я не смеялась». Но можно ли обмануть Бога, 
читающего в человеческих сердцах? «Нет, ты рассмея-
лась». Сарра смеётся, потому что предложенное ей Богом 
с человеческой точки зрения невозможно. Однако их с Ав-
раамом сын, которому уготована вечность, это целиком и 
полностью дар Божий, а не плод омертвевшей плоти своих 
престарелых родителей.
А потом, накануне, рождения долгожданного сына, Авраам 
повторит грех, с которого начался его путь навстречу Богу. 
Он снова, желая избежать смерти, представит Сарру своей 
сестрой (Быт 20). И снова вмешательство Бога предотвратит 
катастрофу… Испытания веры, как и соблазны, подстерегают 
доверившегося Богу человека на любом этапе его жизненного 
пути, однако Господь неизменно приходит на помощь.

Обетование исполнилось: Исаак
Быт 21,1-7

Имя Исаак происходит от глагола смеяться, радоваться, и 
имеет двойное значение. С одной стороны, по словам Сар-
ры, рождённый ею на старости лет сын – это «посмешище» 
в глазах людей. С другой стороны, его рождение означает 
исполнение обетований Божиих, а потому несёт в себе ве-
ликую радость.
Обещание исполнено, рождается новый человек, человек 
Божий, для мира он может быть посмешищем, но для Авра-
ама он является свидетельством Божией верности и любви.

Испытание на горе Мориа
 Быт 22,1-19

Мечта Авраама, наконец, исполнилась. У него есть сын Иса-
ак. Счастливый отец с радостью наблюдает, как подрастает 
мальчик. Он подолгу беседует с ним, обучает его всему, что 
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умеет сам. Вот оно, долгожданное счастье, ради которого он 
когда-то покинул цветущие пажити Междуречья и пошёл за 
голосом призвавшего его Бога.
Но однажды происходит страшное событие. Тот же голос, ко-
торый прежде обещал ему наследника и землю, предъявляет 
ужасное требование: «Возьми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю 
Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, 
о которой Я скажу тебе». Принеси в жертву того, в ком 
видишь единственный смысл твоего существования!
Авраам прожил долгую жизнь, в которой было много трудов 
и испытаний. Но оказывается, что самое серьёзное испыта-
ние Господь приберёг напоследок. И здесь «отец верующих» 
подходит к пределу веры. То, что предстоит Аврааму теперь, 
как кажется, превышает силы человека.
«Почему Бог столь жесток к Аврааму?» – такой вопрос нам 
доводилось слышать не раз. Чтобы ответить на него, не-
обходимо внимательно перечитать библейский текст и как 
следует обдумать прочитанное.
Человек склонен считать всё, что входит в его жизненный 
круг, всё, чем он пользуется и владеет, своей и только своей 
собственностью или заслугой. Речь может идти о детях, 
собственных способностях и талантах, высокооплачиваемой 
работе, которую удалось получить и т.д. Не возникло ли и 
у Авраама искушение считать Исаака только своим сыном, 
забывая, что он – целиком и полностью дар, полученный 
свыше, от Господа. Забывая и то, что с ним связаны далеко 
идущие планы Бога по спасению всего человечества, всех без 
исключения людей, число которых столь же многочисленно, 
как «морской песок» и «звёзды небесные»?
Бог хотел подсказать Аврааму, что его наследник – это не 
просто будущий глава родового клана, благодаря которому 
имя Авраама сохранится на земле. Он – личность, с которой 
у Бога связаны Свои планы, один из краеугольных камней 
того великого здания, которое строит Сам Господь и которое, 
поэтому, никогда не разрушится.
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Но у Всевышнего могли быть и другие причины, чтобы по-
ступить столь парадоксальным образом. На древнем Востоке 
богам приносились человеческие жертвы, в том числе, суще-
ствовал и обычай приносить в жертву своего сына-первенца 
(см. соответствующий Экскурс).
Авраам уже давным-давно не поклонялся языческим богам, 
но служил Богу Единому. Но каким он представлял Его себе? 
Может быть, его представления о Боге всё ещё несли на себе 
отпечаток той среды, в которой он был воспитан? Может 
быть, Авраам всё ещё видел в своём Господе жестокого 
деспота, склонного к неожиданным капризам?
Всевышний  приготовил Аврааму последнее испытание, 
чтобы коренным образом изменить его представления о Себе 
Самом. Господь избавил Своего избранника от страха перед 
«кровожадным божеством». Бог привёл Авраама на гору в 
земле Мориа, но не позволил ему совершить убийство сына.
Таким драматическим образом Он приоткрыл ему Свой 
подлинный Лик защитника жизни и непримиримого врага 
смерти. Он ещё раз «перевернул» сознание Авраама и его 
сердце. «Бог Авраама», Которому в будущем будет покло-
няться Израиль, а затем и люди других национальностей, 
показал, что Он – Бог любящий, милосердный и верный. 
Он «отобрал» у Авраама Свой дар только для того, чтобы 
вернуть его, и Авраам понял самое главное. Он сам и его 
сын Исаак – не просто богатые кочевники, озабоченные 
вопросами продолжения рода и процветания своего клана, 
но служители Господни, которым доверена величайшая, 
значимая для всего человечества миссия.
Не случается ли и нам всецело сосредоточиваться на некоем 
нашем даре? Причём на самом деле, полученным от Бога 
и, по сути, принадлежащем Ему, превращая его в свою гор-
дость, делая из него смысл своей жизни? Не бывает ли так, 
что этот дар встаёт между нами и Богом, не позволяя нам 
приблизиться к Господу, даже вспомнить о Нём?
Что для меня является «возлюбленным долгожданным и 
выстраданным сыном»? Что в моей жизни занимает место 
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Исаака? Мой талант, любимая работа, близкий человек?.. 
Каждый из нас может сам ответить на этот вопрос. Не то, 
чтобы следовало избегать привязанности к близким людям, 
не увлекаться своей работой, не развивать свои таланты… 
Бог, даровавший нам всё это, отнюдь не «кровожаден», и не 
желает отбирать у нас то, что мы так любим и ценим. Однако 
Он время от времени напоминает нам, что никакой «Исаак» 
не может и не должен стать окончательным смыслом нашей 
жизни. Им может быть только Сам Господь!
Если Авраам – «отец верующих», то какими качествами 
должны отличаться его сыновья? Мы уже отмечали, что, 
по существу, «путь Авраама» – это путь от традиционной, 
воспринятой им от предков религиозности к личной вере. 
Эта вера зиждется на опыте личных отношений с Богом и 
идентична безоговорочному доверию Ему.
Отношения между Богом и Авраамом определяются в Писа-
нии как «дружба» (ср. Ис 41, 8). Не только Авраам доверяет 
Богу, но и Господь доверяет Аврааму, не скрывает от него 
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Призвание Авраама и данное ему обетование касалось не 
только его одного, но и всего человечества. Собственно, с 
Авраама началась Священная История: Бог обещал Своему 
избраннику, что данное ему благословение, в конце концов, 
охватит весь мир1 . Возвещая Благую Весть о спасении греш-
ного человека, стремясь сократить пропасть между Собой 
и людьми, Господь необъятной вселенной соглашается име-
новаться «Богом Авраама, Исаака и Иакова», Богом одного 
из множества небольших кочевых кланов. Затем Он стано-
вится национальным Богом Израиля – одного из множества 
народов, отнюдь не самого многочисленного и культурного. 
Представитель же этого народа – Иисус из Назарета – будет 
Искупителем и Спасителем всего человечества, «светом, 
просвещающим язычников», подлинной «славой Израиля».
Первым звеном в этой цепи был как раз Авраам, поэтому 
и первое из Евангелий, повествующих о жизни Христа, 
открывается знаменательными словами: «Родословие Ии-

собственных планов (ср. Быт 18, 17). Праведность Авраама, 
о которой говорит Писание, это не столько верность некое-
му абстрактному нравственному кодексу, сколько верность 
своим отношениям с Богом.
Обращаясь к нам в слове Писания или через конкретных людей, 
Господь хочет вступить с нами именно в такие отношения. 
Они не могут ограничиться расплывчатой «религиозностью», 
над смыслом которой мы не очень-то и задумываемся. Можно 
регулярно посещать Церковь, творить дела милосердия, при-
ступать к таинствам, но оставаться далеко от Бога.
Настоящая вера начинается там, где Господь становится 
нашим личным Партнёром по диалогу, там, где мы науча-
емся видеть в Нём нашего лучшего Друга, Которому можно 
доверить все без исключения тайны, надежды, желания, 
там, где мы полностью вверяем себя Его обещаниям.

_______________________________________________
 1 Бог действительно благословил тех, кто «благословляет Авраама». От 
Авраама берут начало все три монотеистические религии: иудаизм, хри-
стианство и ислам. Представителями всех этих религий Авраам почитается 
как «отец верующих».
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суса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (Мф 1, 1). 
«Детьми Авраама» по праву могут считаться и те, кто сегодня 
поверит Богу: «Познайте же, что верующие суть сыны Ав-
раама», – говорит нам апостол Павел (Гал 3, 7).
Сегодня от христианина требуется то же, что и много веков 
назад от Авраама – «выйти» навстречу Богу и «творить исто-
рию своей жизни» под Его руководством и вместе с Ним. Здесь 
найдётся место и для призвания, которое будет касаться не 
только личного спасения, но и спасения других людей. Оно 
может быть не столь масштабным как у Авраама. Вполне 
вероятно, что Господь связывает с кем-то из нас не планы 
спасения всего человечества, а план спасения всего лишь од-
ного человека, живущего рядом с нами. Но и такое призвание 
по-своему не менее важно, чем призвание «отца верующих»1 .

 Экскурс «Жертвоприношения в древности»

_______________________________________________
 1 Ограниченный объём тетради не позволил нам обсудить все многочис-
ленные события из жизни Авраама, которые были описаны в Библии. 
Мы сознательно сосредоточились лишь на главной линии повествования, 
оставляя без внимания побочные сюжеты. Среди них особое значение 
имеет ходатайство Авраама за грешных жителей Содома (Быт 18, 16-
33). Какую же степень духовной зрелости нужно иметь, чтобы страстно 
желать спасения людей, дошедших до последней степени нравственного 
падения! Авраам не хочет «спасаться в одиночку», не довольствуется 
благословением Божиим, данным ему одному, не пытается сделать его 
своей «исключительной собственностью». По ходатайству Авраама, Бог 
соглашается пощадить Содом даже ради десяти праведников, которых, к 
сожалению, там не нашлось. В конце концов, спасаются Лот и его дети, 
как подчёркивает Писание, по молитве Авраама.
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Под защитой Провидения:                                      
Иаков и его сыновья

Вторая половина Книги Бытия (24 – 50 главы) рассказывает о 
событиях в клане «отца верующих», чья жизнь отныне будет 
неразрывно связана с Богом. И если об Исааке говорится не 
так уж много, то внук Авраама – Иаков – становится главным 
героем повествования. Безусловно, перед нами незаурядная 
личность, подстать своему великому деду, и связанная с ним 
история не менее поучительна и интересна.
При первом чтении может возникнуть даже некоторое 
недоумение. Иаков едва ли отвечает идеалу верующего 
человека, каким его привыкли представлять себе не только 
воцерковлённые христиане, но и люди нерелигиозные. Он 
завистлив, хитёр, коварен, умеет ловко повернуть обсто-
ятельства в свою пользу. Скорее, это тип изворотливого 
проныры, успешно делающего карьеру в мире сем, а не 
тип «рыцаря веры», каким бы мы хотели его видеть. Так 
почему же Бог благословляет именно его? Почему именно 
с ним связывает Свои дальнейшие планы?
Может быть, потому, что Бог – «реалист», имеющий дело 
с людьми из плоти и крови, такими, как мы с вами, а не с 
абстрактным идеалом, в чистом виде встречающемся лишь 
на страницах книг? Идеал верующего никому не даётся от 
рождения, а представляет собой плод воспитания, длящего-
ся, порой, всю жизнь. Он – плод долгого жизненного пути, 
пройденного совместно с Господом, результат Божественной 
педагогики. История библейского патриарха станет нам близ-
ка и понятна, если мы обнаружим Иакова в своём сердце, и 
вместе с ним пройдём путь, в конце которого Бог превратит 
Иакова в Израиля.
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Он отчасти достиг своей цели, когда, воспользовавшись 
усталостью и голодом брата, купил у того первородство 
за чечевичную похлёбку1 . Неизвестно, насколько серьёзно 
отнёсся к состоявшейся сделке Исав. Возможно, он вос-
принимал происходящее как шутку, и в любом случае не 
собирался выполнять условия заключённого контракта. По 

_______________________________________________________________________________________________
 1 Сам по себе факт продажи первородства не был новостью на древнем 
Востоке. Так одна из табличек, найденных в Нузи (Северная Месопота-
мия) сообщает о человеке, продавшем права первородства за три овцы.

Цена первородства

Быт 25, 19-34; 27, 1-45.

Писание не слишком много рассказывает об атмосфере, 
царившей в семье Исаака, однако и этого немногого доста-
точно, чтобы понять, что эта семья (как, впрочем, и все се-
мьи) «имела проблемы». Родители по-разному относились к 
сыновьям: Исаак любил Исава, а Ревекка любила Иакова. Что 
же тогда удивляться, что отношения двух братьев с детства 
определялись духом конкурентной борьбы?
Говоря по-человечески, у Иакова были все причины завидо-
вать брату. На стороне Исава были любовь отца и законные 
права наследника: право старшего сына, право первород-
ства. На древнем Востоке первородство имело громадное 
значение. Первенец получал двойную долю отцовского 
имущества и статус главы родового клана. Все остальные 
братья были обязаны ему послушанием.
Однако в данном случае дело обстояло ещё серьёзнее, ибо  
старший сын становился наследником обетований, данных 
Аврааму и Исааку, обетований, связанных с получением 
земли и «благословения для всех народов». Иначе говоря, 
ему должно было принадлежать исключительное место в 
замыслах Божиих. И вот, с некоторых пор желание во что бы 
то ни стало вырвать, даже украсть это Божие благословение 
стало главной целью жизни Иакова.
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В сущности, в этой ситуации «хороши» все: и обманщик Иаков, 
и безответственный Исав, и помогавшая коварным замыслам 
Ревекка, и Исаак, по-видимому, совершенно не представлявший, 
что же на самом деле творится в его семье. Но если нравственное 
сознание всех действующих лиц этого эпизода явно оставляет 
желать лучшего, то с точки зрения других важных качеств 
преимущество, безусловно, следует отдать Иакову.
Это он проявил недюжинную настойчивость и целеустрем-
лённость. Это он доказал, что сумеет обуздать свои сиюми-
нутные желания, если речь идёт о достижении гораздо более 

крайней мере, Исаак ничего не знал о состоявшемся между 
братьями «перераспределении полномочий», и по-прежне-
му считал Исава своим законным наследником. Зато Иаков 
был настроен очень решительно. Состоявшийся акт куп-
ли-продажи, и нежелание Исава придерживаться взятых на 
себя обязательств, могли отчасти оправдать Иакова в его же 
собственных глазах, когда он прибег ко лжи, чтобы довести 
дело до конца и присвоить себе отцовское благословение.
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высокой жизненной цели. Всё это заметно отличает его от 
брата, пренебрегшего своим положением Божия избранника 
ради чечевичной похлёбки. А потому не следует «упрекать» 
Бога, оказавшего предпочтение Иакову, как более достойному.
Господь признал законным благословение Исаака, преподан-
ное Иакову. Это означало, что Иаков отныне имеет Божье 
благословение и становится носителем обетований, некогда 
данных Аврааму. Вот только ближайшие последствия были 
совсем не такими, на которые, возможно, рассчитывал Иаков.
Оказалось, что избрание Божие – это не повод «почивать на 
лаврах», принимать почести и утешаться многочисленными 
привилегиями. Вынужденный из страха перед братом покинуть 
отчий дом, Иаков не только не вступил в права главы клана, но 
даже не получил причитающейся ему доли наследства.
В дальнейшем он добьётся высокого уровня материального 
благосостояния, но сделает это сам (разумеется, с помощью 
Божией), начав практически с нуля. Его отношения с Госпо-
дом также пройдут через испытания и даже кризисы. Как 
и в случае с Авраамом, Божий призыв становится для него 
призывом «к исходу» и началом долгого пути, изобилующего 
многими событиями и приключениями.

Приключения Иакова
Итак, Иаков получил то, чего желал, но что он обрёл в 
результате? Казалось бы, благословение Божие должно 
нести радость, однако мы видим нашего героя бегущим 
из дома, лежащим под открытым небом на голой земле, 
с камнем вместо подушки. Его сердце встревожено, он 
опасается за свою жизнь (Быт 28, 10-22).
В чём же дело? Может быть, это – горькие плоды греха, которые 
теперь приходится вкушать? Вырывая у отца благословение, 
Иаков был ни мало не озабочен моральной стороной вопроса. 
Он не боялся греха, боялся лишь того, что его ложь может 
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преждевременно раскрыться, что сделает невозможной реа-
лизацию намеченного плана. Для него было важно сохранить 
лишь видимость приличия. Когда же он убедился в том, что 
слепого отца легко провести, то легко пошёл на обман.
И вот, теперь его удел – страх и отчаяние. Про Иакова те-
перь можно сказать, что он достиг дна. Древняя мудрость 
гласит, что падение бывает ниспослано человеку, чтобы он 
возжаждал высоты. У каждого из нас может случиться своё 
«падение на дно», но с любого «дна» может начаться вос-
хождение. Именно «на дне» Господь находит Иакова.
Несчастный изгнанник видит сон: «Вот, лестница стоит 
на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии вос-
ходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней…» 
(Быт 28,12-13). Основание лестницы утверждено на земле, 
внизу. Ниже этой точки уже нельзя спуститься. И эта опора 
– не что иное, как нижняя точка падения Иакова.
Находясь на дне своей души и наблюдая её пустоту, 
сознавая свою беспомощность и ничтожность, открывая 
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правду о себе самом, Иаков встречается с Богом, Который  
ни в чём не упрекает его и не произносит нравоучительных 
проповедей. Он лишь ободряет и обещает.
Пройдёт много лет, прежде чем Бог попросит Иакова испо-
ведать свои грехи и назовёт его новым именем, но сейчас 
время для этого ещё не наступило. Господь видит упавшего 
и без сил лежащего человека и протягивает ему руку, а Иаков 
с радостью принимает её. 
Каждому из нас в какой-то момент жизни тоже предостав-
ляется возможность выбора: довериться Богу, чтобы посте-
пенно испытать на себе чудесное превращение из Иакова 
в Израиля, или же остаться лежать на дне своей пропасти.
Тем временем Иаков слышит от Господа слова поддержки 
и обетования. «Не бойся, – говорит ему Бог, – Я с тобою» 
(Быт 28, 13.15). И здесь Иаков, как это ему вообще свой-
ственно, пытается обратить обстоятельства себе на пользу, и 
заключить с Богом выгодную для себя сделку. Если Ты меня 
сохранишь, дашь мне хлеб и одежду, да ещё и поможешь 
вернуться в отчий дом, то и я, пожалуй, сделаю кое-что для 
Тебя (Быт 28, 20-22). Сколько же ещё времени понадобится 
Богу, чтобы сделать из Иакова Израиля?
Иаков находит себе пристанище в доме своего дяди Лавана 
(Быт 29 – 31). Начав свою деятельность в качестве простого 
работника, он со временем женится на дочерях хозяина, обза-
водится многочисленным семейством и немалым имуществом.
Господь снова является Иакову и говорит о том, что пришло 
время возвращаться на родину, в землю Ханаанскую (в Пале-
стину), и при этом вновь заверяет своего избранника: «Я буду 
с тобою» (Быт 31, 13). Но Иаков решает бежать тайно, будто 
он преступник, будто Бог ему ничего не обещал. Господь 
уверяет Иакова в Своём покровительстве, а тот бежит… 
Иаков верит в Бога, слушается Его, но доверяет ли он Ему, 
рассчитывает ли на Него? На самом деле, Иаков взирает не 
на Бога, но на Лавана и его сыновей, а также на их угрозы 
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отомстить. Он всё ещё рассчитывает лишь на себя и свою 
хитрость, а потому прибегает к очередной лжи.
Пока Иаков жил в Месопотамии, он мог не думать о своём 
обманутом брате, но теперь, находясь на пути в Ханаан, 
был вынужден вспомнить о нём (Быт 32,1-8). Как поступит 
Исав, когда узнает о его возвращении? Как посмотреть ему в 
глаза, что сказать? Не захочет ли он отомстить за украденное 
благословение? Что сделать, чтобы смягчить его сердце?
После мучительных раздумий Иаков, наконец, решил, что 
самое лучшее – это послать к брату послов и сообщить о сво-
ём прибытии. Возвращающийся беглец рассчитывает таким 
образом произвести впечатление на Исава и подготовить его. 
Желая польстить брату, он называет его своим господином, 
а себя – его рабом. Спустя несколько дней, наполненных 
тревожным ожиданием, послы возвращаются с вестью: «Мы 
ходили к брату твоему Исаву; он идёт навстречу тебе, и с 
ним четыреста человек».
Эта новость повергает Иакова в ужас. Он опасался гнева брата, 
но не до такой степени. Для Иакова ясно, как белый день, что 
Исав жаждет расплаты и идёт на него войной. «Иаков очень 
испугался и смутился; и разделил людей, бывших с ним, и 
скот мелкий и крупный и верблюдов на два стана. И сказал 
[Иаков]: если Исав нападёт на один стан и побьёт его, то 
остальной стан может спастись».
Как же мало изменился наш герой за многие годы! Он продол-
жает изобретать способы защиты, строить хитроумные планы. 
Не следует ли вместо этого разобраться со своей прошлой жиз-
нью, победить свой страх, выйти навстречу брату безоружным 
и сказать ему «прости»? Иначе ему никак не стать Израилем. 
Иначе он так и останется «пронырой-Иаковом»…
Иаков много раз находил выход из трудных ситуаций, как каза-
лось, своими силами. Но теперь его положение почти безнадёж-
но: у Исава больше людей, и выиграть у него в вооружённой 
стычке не представляется возможным. В этот момент Иаков 
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вспоминает о Боге, обещавшем ему Свою поддержку и по-
мощь, и открывает Ему в молитве свою нужду (Быт 32, 9-12).
Не правда ли, знакомая ситуация? И для нас молитва – это, 
порой, та «соломинка», тот «последний ресурс», к кото-
рому мы прибегаем, когда все человеческие средства уже 
исчерпаны. И мы склонны рассчитывать, прежде всего, 
на самих себя, на свой опыт, силы, умения, и лишь там, 
где они подводят нас, вспоминаем о Боге.
Иаков вкладывает в свою молитву всю изворотливость ума, на 
какую только способен. Как же продуманно, как хитро она по-
строена! Сначала терпящий бедствие возвращенец напоминает 
Богу о личных отношениях, которые связывали Его с Авраамом и 
Исааком. О своих собственных отношениях с Господом он пока 
не решается говорить. Иаков понимает, что не может искренно, 
с чистым сердцем сказать Богу «Ты мой Бог», ведь Он ещё не 
стал «его Богом». Пока это только Бог его отцов.
Иаков знает, что Всевышнего нельзя обмануть, как он обманы-
вал людей, а потому предпочитает не распространяться о своей 
верности и любви к Создателю. Зато он с полным основанием 
взывает к той верности, которую Господь должен соблюсти 
по отношению к нему: ведь иначе Бог не был бы «Богом 
правдивым и истинным», т.е. не был бы Богом вообще! Иа-
ков напоминает Всевышнему сказанные Им слова: «Господи 
[Боже], сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину 
твою, и Я буду благотворить тебе!» Ему очень хочется 
верить, что обетование Божие непреложно.
Помолившись Богу, наш герой вновь переходит к «практи-
ческим делам». Теперь он пытается умилостивить брата по-
дарками (Быт 32,13-21), но делает это не от большой любви. 
Изложив Богу свои проблемы, он снова принимается решать 
их сам. Он и теперь всё ещё не доверяет Господу. Он просит 
Его о помощи, но фактически не позволяет себе помочь. Он 
всё ещё хитрый Иаков, а не преданный Богу Израиль.
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Новый человек: от Иакова к Израилю

Быт 32, 22-32

Многочисленные уловки не приносят Иакову вожделенного 
спокойствия. Он не может уснуть, озабоченный мыслями о за-
втрашнем дне. Тогда он чувствует потребность остаться одному. 
И вот, ночью, когда Иаков остался один, Некто боролся с ним.
В сущности, эта борьба разворачивалась в душе Иакова. 
Кроме того, из контекста ясно, что Некто – это Сам Бог. 
Как долго продолжалась эта «ночь Иакова»? Этого мы не 
знаем. Нам известен лишь результат борьбы, – вывихнутый 
бедренный сустав библейского героя.
Бедренный сустав – это сустав нашей силы. Он даёт нам 
опору и несёт основную нагрузку при ходьбе. С вывихнутым 
бедренным суставом невозможно самостоятельно передви-
гаться. Таким образом, бедренный сустав – это символ нашего 
«самостояния», нашей независимости. Это – то, с чем Господь 
боролся в Иакове, это то, с чем Он борется и в нас.
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До этого момента Бог не был столь уж нужен Иакову, ведь 
он всегда опирался лишь на себя, на «свой бедренный су-
став». Потому-то и Бог не мог достичь многого в его жизни. 
Потому-то Иаков упорно отказывался превращаться в Изра-
иля. Его собственная натура, «натура Иакова» решительно 
противилась этому. Может быть, «натура Иакова» живёт и в 
нашем сердце? Может быть, его история – это моя история?
Как самоотверженно Иаков сражается с Всевышним, как 
он старается защитить любимое, хитрое я! Он не позволяет 
Богу сломить его, всеми силами обороняется от Него. А как 
обстоит дело с тобой? Ты всё ещё сражаешься с Богом, или 
Он уже вывихнул твой бедренный сустав, и превратил тебя 
в Израиля?
Но что это за «чудодейственная сила» у Иакова? Почему 
Всемогущий Бог не может преодолеть её сопротивления? Эта 
единственная сила, мешающая Господу спасти нас – наша 
свобода. Бог не сможет сломать в нас «бедренный сустав» 
свободы, пока мы изо всех сил его защищаем. Как это больно, 
когда ломается наше бедро! Но здесь же – источник благо-
словения. Только если наша собственная сила разбивается 
вдребезги, Бог может одарить нас Своей непобедимой силой.
Когда же бедренный сустав Иакова был всё-таки сломан, 
тому ничего другого не оставалось, как обеими руками ух-
ватиться за Господа, иначе он просто рухнул бы на землю. 
Иаков вцепился в своего Собеседника с такой силой, что 
уже Богу пришлось просить: «Отпусти меня!» Но Иаков 
не отпускал, он держался ещё крепче. Теперь он наконец-то 
понял, в чём его спасение. Отныне и навсегда Бог станет его 
единственной опорой, поддержкой, крепостью. Он больше 
не будет сопротивляться Богу, а Бог сможет направить его 
жизнь в угодное Ему русло.
«Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня», – говорит Иа-
ков Богу. А Господь неожиданно вопрошает: «Как имя твоё?»
Мы уже не раз сталкивались с подобным вопрошанием Бога. 
Вспомним. «Адам, где ты?» «Каин, где брат твой Авель?» 
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И ещё не раз услышим его в дальнейшем. Для чего же все-
могущий и всезнающий Бог задаёт человеку такие вопросы? 
Вопрос как имя твоё, означает, по сути, кто ты? Кем ты 
себя считаешь? Как оцениваешь себя перед лицом Божьим?
Наш герой отвечает коротко и ясно: Иаков. Между прочим, 
имя «Иаков» означает в переводе «подавляющий», «обман-
щик», «хитрец». Вот он, момент истины! «Я Иаков – обман-
щик, хитрец. Я – тот, кто обманул отца. Я – тот, кто провёл 
брата. Я – тот, кто всегда и везде стремился извлечь для себя 
выгоду. Я – тот, кто пытался использовать Тебя, Боже, но 
никогда по-настоящему не доверял Тебе».
Наконец, Иаков искренен перед Господом и самим собой. 
Открывая своё недостоинство, признавая его, не желая далее 
избегать неприятной правды о себе самом, он вдруг оказыва-
ется вознесённым на самую высокую ступень достоинства.
«Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль… И благословил 
его там». «Хитрый Иаков» всегда оставался «на лопатках», 
побеждённый своим эгоизмом, низкими наклонностями и 
страстями. Теперь же он Израиль-Победитель. Он победил 
самого себя, а ещё точнее, это Бог одержал в нём победу.
«И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на 
бедро своё». В жизни Израиля взошло солнце правды. Закон-
чилась долгая ночь блужданий в запутанном лабиринте своих 
желаний, расчётов и планов. Наступил светлый день «хож-
дения пред Богом». Но кое-что осталось от пережитой ночи. 
Это «что-то» – вывихнутое бедро. Оно никогда не позволит 
забыть Израилю о том, кем он был, как и о том, что Бог сде-
лал для него. Иаков уже больше никогда не будет проявлять 
охоты к «самостоянию», отныне Бог будет его опорой.
Теперь совершенно неожиданно разрешается жизненно 
важная проблема, так тяготившая Иакова. Встреча с Исавом 
протекает неожиданно мирно (Быт 33). Израиль, в отличие от 
Иакова, не дрожит от страха, не произносит льстивых речей, 
не пытается откупиться подарками. Он спокойно выходит 
навстречу брату, с искренним уважением кланяется ему. «И 
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побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею 
его и целовал его, и плакали [оба]» (Быт 33, 4). 
Злобы, на многие годы отравившей отношения между род-
ными братьями, как не бывало. В сияющем любовью лице 
брата Иаков видит Лик Божий (Быт 33, 10), а полученное от 
Исава прощение означает, что и Господь простил Израилю 
всё. Когда-то Иаков «украл» благословение у Исава, а теперь 
сам благословляет его (Быт 33, 11).
Можем ли мы, подобно Иакову, быть искренними перед Богом 
и самими собой? Знаем ли мы себя? Готовы ли ответить на 
самый главный вопрос: кто я? Понимаем ли, что условием 
превращения в возлюбленного Богом Израиля является при-
знание в себе «хитрого Иакова»? Наступил ли для нас день, 
или всё ещё продолжается бесконечная ночь? Эти и подобные 
им вопросы звучат и сегодня со страниц Писания.
Иаков не был идеальным человеком, однако Бог не переста-
вал трудиться над ним, постепенно превращая его в Изра-
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иля. Впрочем, Господь не гнушался называть себя и Богом 
Иакова. Под этим именем Он очень часто выступает на 
страницах Ветхого Завета. Господь не погнушается назвать 
Себя и моим именем: «Бог Андрея», «Бог Ирины», «Бог 
Владимира»… Бог, в Которого мы верим, не считает «Иако-
ва», «Андрея», «Ирину», «Владимира» слишком плохими, 
чтобы связываться с ними, и иметь с ними дело. Порой и 
нам может показаться, что мы «слишком плохи» для Бога, 
недостойны обращаться к Нему. Но, вспоминая историю 
Иакова, рассказанную нам священнописателем, мы можем, 
вслед за псалмопевцем, воскликнуть: «Господь сил с нами, 
заступник наш Бог Иакова» (Пс 46 (45), 12).

Иосиф и его братья

Избранный Богом (теперь уже «Богом Авраама, Исаака и Иа-
кова) Иаков-Израиль, наконец, обустраивается в обетованной 
земле. Он – глава многочисленного семейства. У него две-
надцать сыновей, рождённых четырьмя его жёнами. Позднее 
двенадцать союзных племён, составивших народ Израиля, 
будут почитать их как своих родоначальников. Бог особым 
образом печётся о клане Иакова, этом «зародыше» будущего 
избранного народа. Эту истину призвана проиллюстрировать 
история Иосифа и его братьев (Быт 37; 39 – 48).
Иосиф, сын любимой жены Иакова – Рахили, отличается 
необыкновенным разумом, видит пророческие сны и поль-
зуется особым расположением отца. Данное обстоятельство 
вызывает жгучую ревность его старших братьев, которые 
замышляют убить Иосифа, но, в конечном счёте, продают 
его в рабство, сообщая при этом отцу, будто его любимого 
сына растерзали хищные звери.
Оказавшемуся в Египте Иосифу приходится претерпеть 
множество злоключений, причём во всех обстоятельствах 
он ведёт себя безукоризненно с нравственной точки зрения 
и всецело полагается на Бога. В конце концов, он достигает 
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в Египте очень высокого положения и, спустя много лет, 
встречается со своими братьями, прибывшими в далёкую 
страну в поисках спасения от голодной смерти.
Братья не узнают в блестящем египетском сановнике 
некогда преданного ими Иосифа, а Иосиф не спешит им 
открыться. Постепенно новые сюжетные перипетии1  под-
водят к счастливому финалу: трогательной сцене примирения 
Иосифа с братьями и его встрече с отцом, считавшим своего 
возлюбленного сына давно погибшим.
С литературной точки зрения, перед нами древний роман 
с богатой фабулой, неожиданными поворотами сюжета и 
обязательным счастливым концом. Нам сейчас уже трудно 
определить, что в нём следует отнести к историческим 
фактам, а что – к сфере художественного вымысла. Вполне 
вероятно, что, составляя рассказ об Иосифе и его братьях, 
библейский автор использовал известные в то время лите-
_____________________________________________________
 1 Перипетия – неожиданное обстоятельство, внезапная перемена, вызы-
вающая осложнения. Словарь иностранных слов … с. 461.
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ратурные образцы. В частности, исследователи отмечают 
несомненные параллели между библейским повествованием 
и весьма популярной на древнем Востоке египетской сказкой 
«О двух братьях».
Однако необходимо отметить, что священнописатель не про-
сто рассказывает занимательную историю о приключениях 
Иосифа, но и вкладывает в неё очень важное вероучительное 
содержание. Избранным Божиим «всё содействует ко благу» 
(Рим 8, 28). Бог ни в коем случае не допустит, чтобы разру-
шилось Его дело, и чтобы бессмысленно погибли уповающие 
на Него люди. При этом Господь принимает во внимание 
и объективно злые дела людей. Он заставляет их служить 
Своим собственным целям, извлекая «из зла – добро», хотя 
это и не оправдывает конкретных делателей зла.
Так братья Иосифа совершили преступление, но благодаря 
их неблаговидному поступку, Иосиф оказался в Египте и, со 
временем, смог принять там весь род своего отца, тем самым, 
спасая его от неминуемой голодной смерти. Преступление 
завистливых братьев, отчасти компенсированное безупреч-
ным поведением Иосифа, спасло будущий народ Израиля и 
позволило продолжиться Священной Истории!
Попечение Бога о мире и человеке, направляющее все события в 
общественной и личной жизни к конечной благой цели, позднее 
получило название Провидения Божия. «История Иосифа и 
его братьев» – это настоящий гимн во славу Провидения.
Оказывается, судьбы всех людей тесно переплетены между 
собой. То, что происходит в жизни одного, порой самым нео-
жиданным образом сказывается на жизни другого. А потому 
все мы ответственны друг за друга, каждый из нас призван 
дать ответ за своего брата. «Я ищу братьев моих», – сказал 
юный Иосиф в самом начале своего жизненного пути (Быт 
37,16). И он найдёт их, хотя и через много-много лет!
В этом отношении Иосиф – противоположность Каину. 
Тот на вопрос Бога: «Каин, где брат твой Авель?» отве-
чает: «Разве я сторож брату моему?» А история Иосифа 
предлагает нам стать сторожами братьев своих. Эту истину 
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поймёт и Иуда, авторитетный в своей семье сын Иакова, 
некогда продавший Иосифа в рабство.
Придёт время, и он скажет отцу о другом своем брате, 
Вениамине: «Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь 
его» (Быт 43, 9). К каждому из нас Бог обращается так, как 
когда-то Иаков обратился к Иосифу: «Пойди, я пошлю тебя 
к ним… Посмотри, здоровы ли братья твои… и принеси мне 
ответ» (Быт 37,13-14).
Доверяться руководству Божию, всецело полагаться на него, 
даже если в какой-то момент положение вещей не соответ-
ствует нашим ожиданиям, осознать нашу великую ответ-
ственность за тех, кто рядом, за «братьев», – вот тот урок, 
которым завершается Книга Бытия. И этот урок одинаково 
важен и для первых читателей Библии, и для нас с вами.
Впрочем, библейский автор преследует и ещё одну цель: 
показать, что переселение клана Иакова в Египет (там ему 
придётся провести около четырёхсот лет) было провиден-
циальным действием Божиим и соответствовало Его даль-
нейшим планам. Лишь в благоприятных экономических 
условиях Египта кочевнический род мог превратиться в 
сравнительно многочисленный народ, носитель всемирных 
Божественных замыслов. Когда эта цель будет достигнута, 
наступит время ещё одного, более масштабного Исхода, а 
затем и овладения обещанной Аврааму Обетованной Землей. 
Обо всём этом – в нашей следующей тетради.

 Экскурсы «Исторический фон сказаний 
          о патриархах» и «Библейские родословия».
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Отпустить ветку?
Все падаем. Так повелось в веках.
Глянь, рядом падает рука небрежно.
Но Некто есть, Кто бесконечно нежно
Паденье это держит на руках1 …

     Райнер-Мария Рильке

Эти истории с Каином и Авелем, Ноем, 
Вавилонской башней, Авраамом и Сар-
рой… Какое отношение они имеют ко 
мне? Конечно, я нисколько не сомнева-
юсь в том, что эти библей-ские истории 
чрезвычайно богаты смыслом и в высшей 
степени поучительны и назидательны. 
Слышу ли я их? Безусловно, слышу. Я же 

не глухой. Только здесь необходимо уточнить, как именно 
я слышу их? Что за странный вопрос? Одно из двух: либо 
слышишь, либо нет, разве не так? Так, да не совсем.
Я могу слушать слово, не возводя препятствий на его пути ко 
мне, и впустить, принять услышанное в собственное сердце. 
А могу закрыться, выстроить оборонительные укрепления и, 
сохраняя безопасную дистанцию между собой и словом, не 
допускать его до себя. Словно с «ничейной» земли, из вырытого 
в полный профиль окопа, всегда готовый к самообороне, я осто-
рожно наблюдаю за словом, которое стремится в моё сердце. С 
этой нейтральной полосы я слышу библейские повествования, 
но слышу их особым образом. Так, как будто они обращены, 
прежде всего, не ко мне, а к какому-то другому человеку, 
сидящему где-то рядом, может быть, в соседнем окопе.

____________________________________________________
 1 Рильке Р.-М. Избранные сочинения. М., Рипол Классик. 1998. С. 281.

«Прекрасная проповедь, преподобный отец, – сказала одна 
прихожанка священнику. – Всё, о чём Вы говорили, напря-
мую относится ко многим моим знакомым».
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Надо признаться, что я почти всегда «слышу» так, как эта 
женщина. И не только «слышу», но и «вижу» так, думая при 
этом: «Удивительно, как много этот текст мог бы сказать и 
как много мог бы открыть NN… И как жаль, что бедный NN 
этого не понимает! Как жаль, что он не слышит и не видит 
очевидного!» И далее начинаю размышлять о поразительной 
тупости, слепоте и глухоте не только «бедного» NN, но и 
всего знакомого мне человечества…
Почему так происходит? Почему, слушая или читая, например, 
истории о Ное и Аврааме, я склонен переводить стрелку, и, не 
допуская слово в собственное сердце, отправлять его, будто 
железнодорожный состав, на запасной путь – мимо себя, к 
другим? Я словно бы отвожу от себя удар ножа, который угро-
жает моей жизни. Что же меня так «пугает» в Ное и Аврааме?
Пытаясь защититься от этого необъяснимого страха, я 
выстроил серьёзную «линию обороны», проштудировав 
немало философских и богословских книг. Вскоре я мог бы 
прочитать если не проповедь, то обширную лекцию о Ное и 
Аврааме, о подвиге веры, а заодно и о том, как именно этот 
подвиг совершить. Мне казалось, что я всё понял и во всём, 
наконец, разобрался: и в Ное, и в Аврааме, и в подвиге, и в 
вере. Однако где-то на самом дне души всё же оставалось 
какое-то смутное беспокойство…
Несколько дней спустя мне совершенно случайно довелось 
услышать весьма ироничное суждение одной женщины: «…С 
точки зрения здравого смысла, то, что сделал Авраам – про-
сто сумасшествие. Сумасшествие чистой воды. Ему, видите 
ли, Голос был!.. Семьдесят пять лет жил себе человек жил, 
никаких голосов не слышал, и вдруг – на тебе: ни с того, ни 
с сего пускайся с обжитых пастбищ со всем своим скарбом, 
скотом и людьми неведомо куда и неведомо зачем! Ну, на что 
это похоже? Спятил человек, просто спятил…»
Я про себя посмеялся и над её словами и над ней. «Вероят-
но, в своё время что-то подобное, только покрепче, могла 
сказать Авраму его Сара», – подумал я тогда. Разумеется, 
слова женщины, не были для меня ни открытием, ни от-
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кровением. Я тысячу раз слышал и читал что-то подобное. 
Не знаю, почему, но именно в тот момент до меня вдруг 
дошло, что именно так тревожит и «пугает» меня в Ное и 
Аврааме. Их «ненормальность»…
Вот на первый взгляд обычный человек Ной. Кажется, он 
совершенно такой же, как все люди, совершенно такой, как 
я. Ведь, по большому счёту, с тех незапамятных времён в 
жизни человеческой мало что изменилось. Разве не так? Ной 
обеспечивает жизнь себе и своим близким: растит детей, 
хлеб и виноград, управляется с насущными повседневными 
заботами, работает в поте лица своего и отдыхает, радуется 
успехам и печалится, когда приходят неудачи…
И вдруг этот уже взрослый и зрелый человек слышит не-
кий Голос и после этого начинает строить чудовищный по 
размерам ковчег. Что может быть глупее, что может быть 
абсурднее, чем этот огромный, неуклюжий и тяжеловесный 
плавучий барак, да ещё в тысяче километров от ближайшего 
моря? И сами циклопические размеры ковчега, не явля-
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ются ли олицетворением чудовищных размеров ноевой 
ненормальности? С точки зрения здравого смысла, Ной 
«спятил». Как «спятил» и Авраам…
Посудите сами, ну какой нормальный человек, достигший 
полноты зрелости, финансовой стабильности и независимости, 
вдруг решится оставить хорошо знакомые и обжитые, родные 
места привычных кочевий, и двинуться непонятно куда? И 
речь-то ведь идёт о тех временах, когда кочевать вместе с 
семьёй и всем имуществом, даже при наличии рабов, способ-
ных защитить хозяина, было смертельно опасно (впрочем, 
думаю, и сейчас решиться на подобную авантюру было бы 
страшно). И ради чего рисковать своей жизнью и жизнью сво-
их близких? Ради каких-то весьма расплывчатых обещаний?..
Я вдруг совершенно ясно отдал себе отчёт в том, что, несмо-
тря на все прочитанные мною учёные труды о заветах с Ноем 
и Авраамом, несмотря на те философские и богословские 
премудрости, что я о-своил и при-своил себе, в моих глазах 
оба этих библейских мужа – сумасшедшие. И напрасно я сме-
ялся над женщиной, говорившей о помешательстве Авраама, 
ибо на самом-то деле, оказалось, что в глубине моей души я 
был абсолютно с ней согласен. Оба – и Ной, и Авраам – вдруг 
осмеливаются вести себя странно, не так, как все. Они оба 
идут против течения, против того, что принято. Оба слышат 
то, чего не слышат другие. Они оба – «ненормальные».
А я – «нормален». Я – как раз такой, как все. Живу так, 
как живут все нормальные люди. Стараюсь особенно не 
выделяться на общем фоне. Не совершаю странных, из 
ряда вон выходящих поступков. Я – обычный человек. 
Один из миллионов и миллионов нормальных…
И голосов никаких не слышу. Совсем никаких, кроме един-
ственного, своего. Только он – мой голос – для меня важен. 
Только его я и слышу. Только ему внимаю. Только его и 
слушаюсь. Это голос, выносящий суждения, основанные 
на моём неповторимом и богатом жизненном опыте. И этот 
опыт – особый опыт создателя новой вавилонской башни. Ибо, 
на самом деле, то, что я всегда стремился построить – это, не 
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что иное, как моя собственная вавилонская башня. Такая не-
большая, скромная (я вообще – человек скромный), но хорошо 
укреплённая и надёжная. Мой дом – моя крепость, которая 
способна защитить меня от всех напастей и невзгод, грозя-
щих мне и моим близким. В ней существует «нормальный», 
«правильный», «такой, как надо» образ и уклад жизни…
У меня есть моё видение людей, моё видение мира, и все-
го, в нём происходящего. У меня есть моя точка зрения 
на политику, историю, религию, идеологию, литературу, 
медицину, педагогику, культуру… Право же, я сомневаюсь, 
существует ли вообще такая сфера человеческой жизни, по 
поводу которой я не мог бы высказать собственных сужде-
ний?.. И, разумеется, моё видение отличается тем, что оно 
одно – единственно верное, такое, как надо…
Вот и в речи другого человека моё ухо улавливает, прежде 
всего, то, что совпадает с моим видением и представлением о 
себе, людях и мире. Я мучительно ищу в другом то, что напо-
минает мне меня. Он, этот другой, ровно настолько будет мне 
близок, приятен и любим, насколько я опознаю в нём себя. И 
ровно настолько чужд, неприятен или ненавистен, насколько 
я не обнаружу в нём знакомых и милых мне – моих – черт.
Честно говоря, мне на самом деле совсем не интересно, что 
думает другой человек и каково его мнение. По-настоящему 
меня интересует только одно: насколько и как именно он 
разделяет мою точку зрения. Я и в диалог-то пускаюсь лишь 
затем, чтобы лишний раз убедиться в собственной правоте, то 
есть в истинности и незыблемости той моей иллюзии, кото-
рую я называю «миром». На самом деле это – и не диалог во-
все. Я просто должен сделать всё возможное и невозможное, 
чтобы мой собеседник принял мою точку зрения. Почему? 
Помилуйте, да потому, что она – единственно возможная, 
правильная, такая, как надо. И горе тому человеку, который 
посмеет со мной не согласиться!
Впрочем, если мне всё же не удастся его убедить, то я оста-
нусь при своём единственно верном мнении, а противник 
будет обвинён в глухоте, ограниченности или непроходимой 
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_______________________________________________________________________________________________
 1 Вы думаете, я сгущаю краски? Нисколько. Вот семья одного моего зна-
комого. Если б вы знали, как дурно воспитаны его дети! Я мог бы часами 
говорить о том, как надо было правильно выстраивать педагогический 
процесс. А мои близкие, сослуживцы, друзья, единоверцы? А случайные 
попутчики и просто прохожие? Можно не продолжать?

Практически каждое моё суждение – приговор, причём 
почти всегда приговор окончательный, не подлежащий 
обжалованию. Если уж счёл я однажды человека глупцом, 

глупости. Я с самым искренним, 
иногда даже прямо «христиан-
ским», сожалением и сердечной 
болью скажу: «Как жаль, он меня 
не услышал!» То есть не переме-
нил свою – неправильную – точ-
ку зрения на мою, правильную…
Мой голос свидетельствует и 
о том, что я уже сделал, и чего 
достиг в жизни. Я знаю, что буду 
делать в будущем, ибо я сам – тво-

рец собственной судьбы. Разве не так? Я сам сделал себя. Я 
всего в этой жизни добился сам. И теперь хорошо ли, плохо ли, 
но контролирую происходящее. Обеспечиваю своё будущее и 
будущее моих близких. Я знаю, что никто ничего не сделает 
за меня, а потому мне приходится надеяться только на себя, и 
только на собственные силы. 
Никто, кроме меня самого, не защитит меня и моих близких 
от невзгод и несчастий. Не даром же говорится: на Бога 
надейся, а сам не плошай! И вот я мечусь по арене жизни, 
словно гладиатор со своим коротким клинком. Я веду же-
сточайшую борьбу за выживание сейчас, чтобы спустя годы, 
с удовлетворением или без оного подвести итоги и сказать: 
я сделал всё, что от меня зависело; всё, что только было в 
моих силах…  Как создатель и полноправный хозяин своего 
мира, я определяю, что хорошо, а что – плохо. Я опреде-
ляю, что есть справедливость и несправедливость, выношу 
приговор и назначаю наказание. Суд и возмездие – в моих 
руках. Хотя чаще всего, – на моих устах, точнее, на языке. 
И, поверьте, язык мой – острый меч.1 
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Я сам решаю, чему «быть или не быть». И в чём нет вопроса, 
так это в том, что моё близкое и отдалённое будущее в общих 
чертах уже спланировано мной. Я знаю, что буду делать через 
пятнадцать минут, завтра и послезавтра, через год и через 
десять лет. Я вижу путь, по которому мне надлежит идти. Так 
кто же посмеет вмешаться, кто посмеет вторгнуться в мои 
планы? Разве я позволю кому-нибудь сделать это?.. 
Я пытаюсь представить себе невероятное, что однажды 
утром, днём или вечером прозвучал бы в моей жизни таин-
ственный и неведомый Голос, говорящий мне:
– Слушай, оставь всё то, что ты там себе придумал. Все твои 
планы, прогнозы, мнения, суждения и выводы. Все свои 
теории и идеологии. Оставь. Оставь и свою башню. Тебе 
будет лучше, если ты пойдёшь за Мной.
– Господи, куда?
– В другую землю, туда, куда Я тебе скажу…
Должен признаться, что я от такого предложения далеко не 
в восторге. Что значит «оставь всё, что придумал»? Во-пер-
вых, не «придумал», а пережил и выстрадал. Эти теории и 
суждения не с потолка взяты, но основаны на моём опыте… 
И потом, как это возможно? Как я могу оставить мой привыч-
ный мир и привычный способ существования и выживания 
в нём? Как я могу оставить этот единственно верный образ 
мира и образ жизни? Зачем? Ради чего оставлять всё, что 
я ценой многих страданий и с таким трудом накопил? Как 
можно оставить все мои обширные знания, весь мой непо-
вторимый и богатейший опыт? Идти? Куда?..
Голос говорит:
– Я знаю, куда. И Я буду направлять тебя. Только перестань 
строить свои планы, и, полностью доверившись Мне, иди в 
землю обетованную.

если уж повесил на него этот ярлык, так ему, бедному, до 
самой смерти глупцом и оставаться. Я ни за что не изменю 
своего мнения, даже если «глупец» вдруг изречёт нечто 
умное. Чего не бывает случайно?..
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Чем я так занят? У меня есть куда более насущные проблемы, 
чем поиски какой-то там неведомой земли. Мне надо обеспечи-
вать своё существование и существование моих близких: есть, 
пить, одеваться, воспитывать детей и давать им образование, 
зарабатывать на достойную жизнь в старости, и вообще…
Кроме того, необходимо постоянно и неустанно защищать 
уже завоёванные мною позиции, и приумножать мир, изме-

И я отвечаю, тихо, про себя:
– Ага! Щ-щасс!.. Все дела брошу и отправлюсь… А народ-то 
как будет потешаться, глядя на меня-путешественника!
А потом в полный голос:
– Господи, а может Тебе это … Обратиться к кому-нибудь 
другому? А то, знаешь, я сейчас так занят… Или, давай, 
как-нибудь в другой раз... (и чуть по привычке не прибавил: 
«созвонимся»)?..
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И потом, «что будет лучше для меня», я знаю сам. И я сам 
буду решать, где находится моя земля обетованная. И дорогу к 
ней я найду без посторонней помощи, потому что я сам знаю, 
где она находится, а проводников и путеводителей мне не 
надо. Пришло ли время трогаться с места или ещё нет, я тоже 
буду решать сам. Я – сам себе бог и создатель. И, вообще, я 
предпочитаю строить свою вавилонскую башню, а не Ноев 
ковчег завета. Я хочу остаться на месте и превыше всего жа-
жду стабильности, и ни за что на свете не хотел бы сниматься 
с места, пускаться в неизвестность и идти неведомо куда1 .
Единственное, чего я хочу, так это того, чтобы Бог признал 
мою суверенность и автономность и всемерно помогал мне 
выстраивать мой мир по моим же, безусловно, «правильным» 
проектам, чертежам и эскизам. Я хочу, чтобы Господь нака-
зывал тех, кто не желает меняться в соответствии с моими 
замыслами и представлениями. Я хочу, чтобы Всевышний 
выполнял мою волю. По сути, мне хочется превратить Бога 
в этакого джинна, являющегося ко мне по первому же зову 
и исполняющего любые мои желания и прихоти. Что-бы-бы-
ло-по-мо-ему. О, это был бы идеальный вариант!

няя и улучшая его в полном соответствии с моими представ-
лениями о нём. Я, например, точно знаю, какой на самом 
деле должна быть Церковь, каким должно быть государство, 
какими должны быть окружающие меня люди: близкие и 
далёкие. Я очень ясно вижу их заблуждения, недостатки и 
роковые ошибки. Надо убедить – для их же блага – сделать 
так, как я считаю нужным, и всё будет хорошо…

___________________________________________________
 1 При этом я, конечно, понимаю, что отправиться на поиски земли обе-
тованной вовсе не означает, что мне необходимо совершить одно только 
простое механическое перемещение моего тела в пространстве: выйти 
из пункта А в пункт В. Оставить свою вавилонскую башенку в пункте А, 
чтобы заново выстроить точно такую же в пункте В? Подобное перемеще-
ние не имеет никакого смысла. Моё желание «остаться на месте» означает 
то, что я не хочу менять привычного и устоявшегося «башенного» образа 
мысли и жизни, я в этом смысле не хочу двигаться.

Вот, я попытался быть предельно искренним и – насколько 
возможно – честно ответить на зов, обращённый ко мне. 
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Вавилонская башня
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Я ответил, как «нормальный» человек, как герой следующей 
забавной притчи:
Один человек сорвался со скалы. Падая вниз, он сумел ух-
ватиться за ветку молодого деревца. Так он и висел над 
пропастью, лихорадочно соображая, что делать?
Вдруг ему в голову пришла счастливая мысль. Он изо всех 
сил закричал:
– Господи!
В ответ – тишина.
– Господи! Если Ты на самом деле есть, спаси меня! Кля-
нусь, тогда я уж точно буду в Тебя верить!
И снова – тишина. Когда руки начали слабеть, и он почув-
ствовал самое величайшее отчаяние, какого в жизни никогда 
раньше не испытывал, сверху раздался Голос:
– Все так говорят, когда попадают в беду.
– Нет, Господи, нет! – взмолился бедняга. – Вот увидишь, я 
не такой, как все. Я уже точно начал верить в Тебя. Я уже 
слышу Твой голос. Только спаси меня, и я буду почитать имя 
Твоё до конца моих дней!
– Ну, хорошо. Я спасу тебя. А теперь отпусти ветку.
– Отпустить ветку? Да Ты что, с ума сошёл?..
Этот человек – глупец, сумасшедший, не правда ли? Двух 
мнений быть не может, настолько это очевидно. Но стоит 
мне только представить на месте этого бедняги себя, как 
всё усложняется. Очень большой вопрос, отпустил бы я 
ветку? Уверен, что и Ной, и Авраам, – случись с ними 
такое, – отпустили бы. А я? Скорее всего, нет. Выходит, 
это у меня – не все дома, а библейские мужи – нормальны?.. 
Выходит, это не они, а я – сумасшедший?..
Если говорить честно, я всю свою жизнь вот так болтаюсь над 
пропастью, уцепившись за ветку. Она – основание моего ми-
роздания и единственный фундамент, на котором я пытаюсь 
воздвигнуть мою ма-а-аленькую, но надёжную вавилонскую 
башенку. О том, что подо мной – бездна, я знаю, но стараюсь 
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просто не думать и лишний раз об 
этом не вспоминать. К тому же, у меня 
есть множество способов забываться 
и уходить от этой «страшной» дей-
ствительности, и мне почти всегда 
удаётся убедить себя, что со мной и 
моим мирозданием всё нормально, и 
всё – под контролем. Я пребываю поч-
ти в полной уверенности, что именно 
так и надо жить. И если бы только не 
это проклятое «почти»!
В эту ничтожно малую щель «почти», 
просачивается безотчётная тревога и 
мучительное беспокойство. Закрыть 
и заделать бы эту брешь, сквозь кото-
рую так и несёт, так и веет холодом, 
да никак не получается. Но я снова и 
снова пробую делать это с упорством, 
достойным лучшего применения…

Всеми правдами и неправдами я пытаюсь «укрепиться» на 
ветке, сделать её удобнее. А для этого накручиваю на неё 
философские, богословские, психологические, идеологиче-
ские и ещё черт знает какие оболочки, только бы сподручнее 
ухватиться и покомфортнее висеть! Я неустанно самосовер-
шенствуюсь, проделывая упражнения и тренируя руки. В 
этом деле главное – не смотреть вниз, чтобы не закружилась 
голова, и сердце не зашлось от ужаса! А момент «посмотреть 
вниз» – рано или поздно – неизбежно наступает. Наступает и 
настигает неотвратимо, как смерть. А я никогда не знал, что 
делать со смертью. Как долго можно так висеть? Не знаю, 
но год от года – всё труднее…
И только теперь я понемногу начинаю понимать, почему 
истории с Ноем и Авраамом так и настолько беспокоят меня. 
Я не хочу слушать и слышать их, не хочу допускать эти слова 
до себя. Для меня это означало бы «посмотреть вниз». Эти 
слова мешают мне, ибо не дают спокойно строить мою соб-
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О том, что я – не бог. И Бог – не я.
О том, что я на самом деле слаб, глух, слеп и неразумен.
О том, что я по-настоящему никогда не знал, не знаю и 
ничего не понимаю. Ни себя. Ни других людей. Ни мира. 
О том, что ничего не понимаю ни в Ное, ни в Аврааме. Ни 
в подвиге. Ни в вере. Ни в подвиге веры.
О том, что, не зная и панически боясь настоящей жизни, я пред-
почитаю, как тот медведь из притчи1 , рассказанной в первой 
тетради, ходить по периметру своей придуманной клетки.

ственную башню-крепость. Они подрывают самые основы 
моего мироустройства. Они вырывают у меня почву из-под 
ног. Они лишают меня столь любимых мною иллюзий. В них 
скрывается страшная угроза,  – это и есть тот самый удар 
ножа, от которого я бегу, –  узнать о себе правду. Какую?

____________________________________________________
 1 Позволю себе напомнить её. В одном зоопарке у медведя была клетка 
не особенно маленькая и не особенно большая: четыре на четыре метра. 
Медведь часами ходил по её периметру. Лет через пять вокруг клетки 
построили просторный, можно сказать, необъятный вольер, а клетку 
разобрали. Но медведь по-прежнему ходил по периметру своей уже не-
существующей клетки, не выходя ни на шаг за её невидимые границы, 
как будто она по-прежнему была на месте. И она была. Только для него.
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О том, что я совершенно не знаю и абсолютно не представ-
ляю, как мне жить вне неё?.. Мне страшна сама мысль о том, 
как я смогу жить без моей клетки, абсолютно беззащитный? 
Мне кажется, что я просто погибну.
О том, что я не принимаю спасения из рук Господа, но у меня 
есть некий собственный план. И в моём плане вовсе не пред-
полагается отпускать руки. Я, может быть, и позволил бы Богу 
спасти меня, но только вместе с моей драгоценной веткой.
Я смертельно боюсь паденья.  А Вы?..
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Экскурс
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   Имена в Библии

Потомки Сифа, имена которых названы 
в 5-ой главе Книги Бытия, отличались 
завидным долголетием. Возможно, 
автор хотел выразить мысль о посте-
пенном нарастании последствий гре-
хопадения: непосредственные потомки 
Адама уже были лишены бессмертия, 

но их земная жизнь продолжалась достаточно долго. Лишь 
после Потопа сроки человеческой жизни стали приближаться 
к известным нам ныне показателям.
Вместе с тем, вполне вероятно, что священный автор про-
сто воспользовался материалом ближневосточных мифов, 
в которых сроки жизни древних прародителей исчислялись 
тысячами. Так в «Царских свитках» шумеров утверждалось, 
что восемь царей из городов Эриду, Бад-Тибира, Ларак, 
Сиппар и Шурупак правили в совокупности 241 200 лет. 
Соответственно, их средний возраст равнялся 30 150 годам. 
Библия, как мы видим, в данном вопросе гораздо скромнее.
Согласно ещё одной гипотезе, потомки Каина и Сифа – это не 
отдельные личности, а персонификация того или иного рода 
или клана, о котором у евреев сохранились устные предания.
Впрочем, многие имена могли быть сконструированы священ-
нописателями искусственно, дабы с их помощью подчеркнуть 
воодушевлявшее их носителей намерение. Библейские имена 
очень часто содержат скрытую символику, предвосхищая 
судьбу человека или давая ему меткую характеристику.
Так имя «Каин» переводится как «кузнец» и происходит 
от глагола, означающего «приобретать в собственность». 
Ещё одно значение слова «каин» – «медное или железное 
копьё». Таким образом, игра слов, связанная с именем 
старшего сына Адама и Евы, характеризует его как чело-
века, стремящегося к приобретению и охраняющего свою 
собственность и свои права с оружием в руках.
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В свою очередь имя «Авель» («Хебель») означает «дунове-
ние» (от глагола «дуть», «дышать»), что может указывать на 
его духовную, устремленную ввысь, к Богу, природу, а также 
на факт его скорого исчезновения с земли. Согласно другой 
гипотезе, имя «Авель» имеет шумерское происхождение и 
представляет собой перевод слова «Ивила» – «сын наслед-
ника». В этом случае оно ассоциируется с особым Божьим 
благословением младшему сыну Адама, что и вызвало жгу-
чую ревность его брата.
Таким образом, уже сами имена детей Адама предвосхища-
ют их последующий конфликт: человек «плотской» (Каин) 
ненавидит человека «духовного» (Авеля).
Имя ещё одного сына Адама – «Сиф» – означает в переводе 
«положенный», «утверждённый». Возможен также перевод 
«основание». Имя же сына Сифа – «Енос» – значит просто 
«человек». Смысл этих имён становится понятен, если учесть, 
что, согласно Библии, именно Сиф и Енос стали родоначаль-
никами послепотопного человечества, к которому принадле-
жим и мы с вами, и которому Богом обещано спасение.
Итак, три сына Адама символически прообразуют три типа 
людей: Авель – «духовных», не привязанных к миру, но 
устремлённых к Богу. Каин – «плотских», сосредоточенных 
исключительно на земном реалиях. Сиф – «душевных», пре-
бывающих между духовными и «плотскими» ценностями. 
Между прочим, о Сифе сказано: «Адам … родил сына по 
подобию своему и по образу своему» (Быт 5, 3). Сиф по-
добен не столько Богу, сколько своему отцу Адаму, каким 
он стал после грехопадения. Ни добро, ни зло не получают 
в нём окончательного перевеса, он находится в ситуации 
постоянного выбора.
Многозначительны и имена жён Ламеха (Быт 4,19). Ада 
означает «украшение», «привлечение», а Цилла – «тень», 
«ширма». Есть и иная возможность перевода: Ада – от гла-
гола «наступать», «свидетельствовать», а Цилла – от глагола 
«жарить». В символическом смысле две жены – это две 
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внутренние силы, терзающие Ламеха: обличающий голос 
совести (или, напротив, неуёмная жажда самоутверждения и 
превосходства) и жгучая ненависть к обидчикам. Утративший 
внутреннюю цельность человек обречён терпеть господство 
этих «жён».
Имена трёх сыновей Ламеха, ставших «отцами цивилизации» 
(Быт 4, 20-21) – Иавал, Иувал, Тувалкаин – содержат корень 
«буль», означающий «стремиться вперед», «произрастать», 
«разрастаться» и, тем самым, указывают на «материальный 
прогресс» бездуховного общества, в основу которого поло-
жен принцип обогащения.
Имя великого праведника, пережившего Потоп – «Ной» 
(Ноах) – означает «долгота времени». Вероятно, оно пред-
ставляет собой перевод на еврейский язык шумерского имени 
Зиусудра – «жизнь продлённых дней». Это имя носил герой 
древнейшего предания о Потопе, возникшего значительно 
раньше, чем известный нам библейский рассказ (см. Экскурс, 
посвящённый Великому Потопу). 
Интересно сопоставить ещё некоторые имена, приводимые 
в родословиях Каина и Сифа.
О потомстве Каина в Библии сказано: «У Еноха родился 
Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиа-
ель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха» (Быт 4,18). В 
еврейском языке каждое из этих имён имеет своё значение: 
 Енох – «воспитанный» (очевидно, воспитан он был 
в духе Каина).
 Ирад – «бодрствующий в нисхождении» (то есть 
человек, продолжающий деградировать в духовном плане).
 Мехиаель – от глагола «изглаживать», «истреблять» 
и существительного «Эль» - «Бог». Таким образом, это имя 
могло означать «забывший Бога», «вычеркнувший (истре-
бивший) Его из своей жизни»; ещё один вариант перевода 
– «забытый Богом».
 Мафусал – от существительного «смерть» и глагола 
«просить», то есть «просящий смерти» (себе или другим?).
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В родословии Сифа наблюдаются удивительные изменения 
от поколения к поколению. Дети тех, кто восхваляет Бога, со-
средоточиваются исключительно на «земном», а их потомки 
снова возвращаются к духовному поиску. Таковы колебания 
«душевного» человека, свойственные нам и нашей культуре.

Такова духовная биография потомков Каина, запечатлённая 
в их именах. Логика греха, действовавшая в поколении каи-
нитов, приводит ко всё большему нравственному падению, 
вплоть до полного отрицания жизни и торжества смерти.
Несколько иначе обстоит дело с потомками Сифа, чьи имена 
приводятся в 5-ой главе Книги Бытия. 
 Каинан – «приобретатель», здесь тот же корень, 
что и в имени «Каин».
 Малелеил – «восхваляющий Бога». Если Каинан 
предавался стяжательству, то его сын Малелеил восхваляет 
Бога.
 Иаред – от глагола «опускаться», «нисходить», то 
есть тот, чьё духовное развитие ниже, чем у его отца.
 Енох – то же имя, что и у сына Каина. Как мы помним, 
оно означает «воспитанный». Однако воспитание потомков 
Каина и Сифа существенным образом различалось, а потому 
этот Енох был величайшим праведником.
 Сын Еноха Мафусал, согласно Библии, жил дольше 
всех – 969 лет. Видимо, по этой причине он «просил смерти».
 Затем появляется персонаж с уже известным именем 
Ламех, сыном которого был праведник Ной.

 Ламех – некоторые толкователи переводят это имя 
как «воинственный», другие считают его происходящим от 
глагола «слабеть», «приходить в упадок». В этом последнем 
случае имя «Ламех» переводится «к слабости» и указывает 
на человека, утратившего духовную цельность и прочные 
жизненные основания.
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Великий Потоп. 
Небиблейские сказания о Потопе

В середине XIX столетия при раскопках древней столицы 
ассирийского царства Ниневии были обнаружены и остатки 
некогда знаменитой библиотеки царя Ашшурбанипала (669 
– 633 г. до н.э.). Между прочим, были найдены двенадцать 
клинописных табличек, содержащих эпическую поэму 
о Гильгамеше, пятом правителе Вавилонии из династии 
Уруку (XXVII – XXVI век до н.э.).
В 1872 г. хранитель Британского музея Дж. Смит опубли-
ковал расшифрованную им одиннадцатую табличку поэмы, 
посвящённую Всемирному Потопу и чудесному спасению 
некого человека по имени Утнапишти. «Поэма о Гильгаме-
ше» даёт следующее описание событий:

Бог Бел (Энлиль)на совете богов постановляет истре-
бить всё живое на земле водами Потопа.
Другой бог, Эа (Энки) вознамерился спасти человека по 
имени Утнапишти. Не решаясь явно противопоставить 
себя иным богам, он сообщил Утнапишти о близящемся 
Потопе, делая вид, что разговаривает со стеной.
Эа приказывает Утнапишти построить корабль и со-
хранить на нём семя жизни.
Он советует Утнапишти скрыть истинную цель строи-
тельства корабля, чтобы не встревожить его сограждан.
Утнапишти строит корабль за 6 или 7 дней.
Приводятся точные размеры корабля.
По случаю завершения строительства корабля устра-
ивается праздник.
Утнапишти грузит на корабль своё имущество, вводит 
туда животных, а затем входит сам вместе с женой.
Двери за вошедшими закрываются.
Наступает Потоп, длящийся 7 дней и 7 ночей.
Боги приходят в ужас при виде Потопа.
Утнапишти открывает окно и видит безбрежную 
водную гладь.
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Кроме того, в древней Вавилонии существовали и другие 
предания о Потопе. Так вавилонский жрец и историк Берос 
в своём сочинении «История Вавилонии», написанном для 
сирийского царя Антиоха I Сотера (281 – 261 г. до н.э.), 
сообщает, что Великий Потоп произошёл в годы правления 
десятого Вавилонского царя Ксисутры.
Этот царь во сне был предупреждён богом Кроном о близя-
щейся катастрофе, благодаря чему и спасся вместе с родствен-
никами и друзьями на корабле, который сам же и построил.
По мере того, как воды Потопа начали спадать, царь принялся 
выпускать находящихся на борту птиц. В третий раз птицы 
не вернулись, что было признаком появления суши. Ксисутра 
вместе со спутниками высадился на одной из гор Армении, 
построил там жертвенник и принёс жертвы.
Позднее за своё благочестие он сам был причислен к богам. 
Между прочим, по утверждению Бероса, остатки корабля, 
некогда остановившегося в горах Армении, существовали 
ещё в его время (III век до н.э.), и многие люди снимали с 
них смолу для талисманов.

Корабль приближается к горе Низир на юге Армении.
После шестидневной стоянки Утнапишти выпускает птиц 
(голубя, ласточек, ворона), чтобы узнать, спала ли вода.
Убедившись, что вода спала, обитатели ковчега (ко-
рабля) выходят наружу.
Утнапишти приносит жертву богам на горе Низир; 
боги вдыхают её аромат.
Бог Бел выражает неудовольствие по поводу спасения 
Утнапишти.
Богу Эа удаётся убедить Бела, что тот поступил не-
правильно, устраивая Потоп.
Бог Бел благословляет Утнапишти и его жену, наделяет 
их бессмертием, уподобляет богам.
Утнапишти и его жена поселяются в стране блажен-
ства у устья рек.
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Когда на восьмой день выглянуло солнце, Зиусудра при-
нёс жертву богу солнца Уту. Боги Ану и Энлиль подарили 
Зиусудре «жизнь вечную, подобно богу», вечное дыхание, 
и поселили его в стране Дильмун – обители бессмертия, 
«месте, где восходит солнце». Вот отрывок из этой поэмы:

Собрались все злобные бури и ураганы,
Потоп пронёсся надо всеми столицами.
Семь дней и семь ночей то было,
Когда Потоп над страной носился,
А злой ветер в воде высокой качал огромное судно,
И солнце взошло, осветило небо и землю,
Зиусудра в своём корабле огромном сделал отверстие,
И солнечный луч проник в его корабль,
Царь Зиусудра перед солнцем Уту простёрся,
Царь быков ему заколол, много овец ему заколол.

Поскольку шумеры были древнейшим населением Месопо-
тамии (3-е – 4-е тысячелетия до н.э.)1 , считается, что именно 
эта поэма о Потопе содержит первичную разработку сюже-
та. Она же стала образцом для последующих вавилонских 
сказаний близкого содержания.

Ещё один вариант сказаний о Потопе был обнаружен в той 
же библиотеке Ашшурбанипала. Здесь героем, пережившим 
Потоп, был человек по имени Атрахасис.
Наконец, в 1914 А. Пебель опубликовал расшифровку ниж-
ней части шумерской таблички в 6 столбцов из Ниппурской 
коллекции музея Пенсильванского университета в Филадель-
фии (США), содержащую сведения о Потопе.
Согласно этому источнику, богобоязненный царь города 
Шуруппака Зиусудра (буквально: «[нашедший] жизнь долгих 
дней») спасся от Потопа, сопровождавшегося сильнейшим 
ураганом и продолжавшегося 7 дней, на специально постро-
енном для этого корабле.

_______________________________________________
 1 О народе шумеров смотри Экскурс в конце 1-ой тетради.
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Великий Потоп: историческое событие или 
художественный вымысел?

Согласно единодушному мне-
нию ученых, шумерская поэма о 
Потопе и «Эпос о Гильгамеше» 
возникли значительно рань-
ше, нежели записанные тексты 
Библии. Обилие параллелей 
в библейском и небиблейских 
повествованиях о Потопе не по-
зволяют говорить о случайном 
совпадении. Все эти рассказы 
имеют, как минимум, общие 
корни.
С другой стороны, священный 
библейский текст, посвящён-

ный Великому Потопу, безусловно, не является «хроникой 
событий», записанной со слов непосредственного оче-
видца. При внимательном прочтении соответствующих 
страниц Библии обнаруживаются следы, по крайней мере, 
двух версий этого события.
Бог выступает в них под разными именами: в одном случае 
«Элохим» (в русском переводе – «Бог»), в другом – «Яхве» 
(в русском переводе – «Господь»). Дважды упоминается 
о всеобщей развращённости человечества (в Быт 6, 5 и 6, 
11-12) и о повелении Ною войти в Ковчег (Быт 6, 18 и 7, 
1). В одном случае Бог предписывает Ною взять по паре 
животных каждого вида (Быт 6, 19-20), а в другом – «по 
семь пар чистых животных и одной паре нечистых» (Быт 7, 
2-3). Наконец, по-разному оценивается продолжительность 
Потопа: то в «сорок дней и сорок ночей» (Быт 7, 4.12.17; 
8, 6), то в 150 дней (Быт 7, 24; 8, 3).
Итак, священный автор создал литературное произведение 
на основе известных ему устных или письменных преданий 
о Потопе. Где и как они могли возникнуть? Едва ли в месте 
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поселения еврейского народа – в Палестине, – где крупных 
наводнений практически не бывает. Скорее всего, их родиной 
следует считать Месопотамию (Междуречье Тигра и Евфра-
та). По убеждению самих евреев, их далёкие предки были 
родом из Месопотамии (оттуда вышел Авраам и некоторые 
его родственники). Там же появились и известные нам па-
мятники литературы, повествующие о Потопе.
Предание о Потопе могло быть достоянием еврейского наро-
да, пришедшим из седой древности и несущим на себе печать 
обще-месопотамского культурного единства. В таком случае 
шумерскую поэму о Потопе, различные вавилонские версии 
того же события и библейское повествование можно считать 
относительно независимыми разработками древнейшего сю-
жета, отголосками катастрофы, оставившей неизгладимый 
след в сознании многих поколений людей.
Однако не исключена и прямая зависимость библейского 
повествования о Потопе от более ранних литературных 
произведений на ту же тему. Исторические исследования 
позволяют предположить, что «Эпос о Гильгамеше» был 
широко известен в сиро-палестинском регионе. Если би-
блейский автор и не имел его «под рукой», то вполне мог 
быть знаком с его сюжетной линией и основными идеями.
Священнописателю могли быть известны и другие источ-
ники. Даже имя библейского героя, пережившего Потоп – 
«Ной», согласно некоторым гипотезам, представляет собой 
перевод имени «Зиусудра» из шумерского сказания. В таком 
случае перед нами – далеко идущее богословское истолко-
вание распространённого литературного сюжета.
Боговдохновенный автор воспользовался им в качестве матери-
ала, чтобы выразить свои заветные мысли об отношениях Бога 
и человека. Он не просто пересказал своему читателю «занима-
тельную историю», но и придал ей совершенно новый смысл.
В самом деле, библейское повествование о Потопе и сказа-
ния о нём в шумеро-аккадской литературе имеют не только 
схожие черты, но и весьма существенные отличия.



103



104

_______________________________________________
 1 Размеры Ковчега в Библии значительно больше, чем в «Эпосе о Гиль-
гамеше». В переводе на современные меры длины они составляют 150 
метров в длину и 25 метров – в ширину.
 2 Согласно Библии Потоп носит абсолютный и универсальный характер: 
«Конец всякой плоти пришёл» (Быт 6, 13); «И лишилась жизни всякая 
плоть, движущаяся по земле» (Быт 7, 21-23); «И усилилась вода на земле 
чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем 
небом» (Быт 7, 19).

С другой стороны, священнописатель охотно использует 
художественные детали и подробности, могущие разнообра-
зить повествование. Он вспоминает об аромате жертвопри-
ношений, с удовольствием вдыхаемом Богом (Быт 8, 20-22), 
приводит точные размеры Ковчега (Быт 6, 15)1 , рассказывает 
о том, что Ной выпускал из Ковчега птиц, ворона и голубя 
(Быт 8, 6-12), и о том, что Ковчег остановился в горах Ар-
мении (Быт 8, 4).
Но если библейское повествование о Потопе – это лите-
ратурная композиция, составленная на основе ряда более 
ранних письменных и устных источников, то отвечает ли 
ему действительное событие, особенно такого планетарного 
масштаба, каким его изображает Священное Писание2 ?
Данные современной геологии и археологии, в целом, не 
подтверждают факта наводнения, которое охватило бы всю 
землю. Физики отмечают, что если бы вода в действительности 
поднялась «на пятнадцать локтей выше самых высоких гор» 
(Быт 7, 18-19), земная кора разрушилась бы под её тяжестью.

Так решение послать на землю Потоп продиктовано в 
Библии не капризом богов, но желанием Единого Бога 
очистить землю от скверны. Автор подсказывает читате-
лю, что цивилизация, отвернувшаяся от Бога, обречена 
на гибель. Он не упоминает о празднике после окончания 
строительства Ковчега, о желании получившего преду-
преждение человека скрыть факт катастрофы от своих 
соплеменников и об ужасе богов (Бога) перед содеянным, 
поскольку это было бы недостойно Премудрого, Всемогу-
щего и Всеведущего Господа. По той же причине опущены 
все упоминания о лжи, к которой прибегло Божество.
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Со своей стороны, многие исследователи Библии резонно 
полагают, что священный автор имел в виду не уничтожение 
всего человечества, а лишь той его части, с которой был свя-
зан родственными узами Ной и которая проживала в районе 
Месопотамии, где и разворачивается действие первых глав 
Библии. Так и в дальнейшем, приводя список народов, про-
исшедших от сынов Ноя Сима, Хама и Иафета (в 10-ой главе 
Книги Бытия), священнописатель упоминает лишь о соседях 
Израиля, но не о более отдалённых племенах, не говоря уже 
о населении Америки, Африки или Австралии.
В противовес этому, те толкователи Библии, которые стремятся 
во что бы то ни стало отстоять историчность всех приво-
димых в ней сведений, выдвигают свои аргументы. Они 
указывают на тот факт, что сказания о Всемирном Потопе 
встречаются у некоторых племён Африки и Америки, не 
имеющих никакого отношения к Месопотамии и не упо-
минаемых в Библии. Они также утверждают, что ландшафт 
земной поверхности изменился именно под воздействием 
Потопа (так появились высочайшие горные вершины, кото-
рых не было прежде) и т.д.
Вопрос о действительных масштабах Потопа не влияет на 
понимание смысла священного текста, поэтому мы можем 
совершенно спокойно принимать аргументы всех спорящих 
сторон и рассматривать самые разные гипотезы.
Нам же наиболее убедительной представляется следующая 
версия. Согласно некоторым археологическим данным, 
около 4-х тысяч лет до н.э. в Междуречье действительно 
произошло колоссальное наводнение, уничтожившее су-
ществовавшую там цивилизацию.
Кроме того, в этом районе имели место и другие масштабные 
наводнения. Некоторым людям, всё же, удалось пережить 
эти катастрофы: они спасались на плавучих средствах, на 
которых вместе с ними находились и домашние животные. 
Память об этих страшных событиях сохранялась на про-
тяжении многих поколений и, в конце концов, стала темой 
популярного литературного сюжета, охотно разрабатывав-
шегося многими авторами.
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Вавилонская башня: 
возможные источники сюжета
Ранее мы уже отмечали многочисленные параллели между 
сказаниями о Потопе в месопотамской литературе и соот-
ветствующим библейским повествованием. История стро-
ительства Вавилонской башни, описанная в Библии, также 
прочно укоренена в культурной среде Междуречья.
Согласно Книге Бытия, действие разворачивается «в земле Сен-
наар» (Быт 11, 2), т.е. «Шумер». Напомним, что «шумерами» 

Священнописатель очистил эти повествования от мифологи-
ческих элементов и создал свой вариант «истории Потопа», 
передав с её помощью близкий ему опыт Богообщения. 
Подверженное греху человечество, как и отдельный человек, 
претерпевают Божий суд, но и принимают Божие благосло-
вение. Суд и Спасение – это словно бы «две стороны одной 
медали», два главных фактора, которыми определяется ди-
намика Священной Истории.

Зиккурат Набонида в Уре. VI в. до н. э.
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Этажи храмов были разного цвета, а на вершине располагалась 
площадка, называемая «обителью богов», где верховный жрец 
«встречался» с ними. Идеей зиккурата была связь между не-
бом и землёй, божеством и человеком: по его ступеням боги 
могли «сходить» на землю. Среди вавилонских зиккуратов 
выделялся один, по имени «Энтеменанки». Возможно, имен-
но он и послужил прообразом описанной в Библии «башни».
В виду почти полного отсутствия в Месопотамии камен-
ных глыб, зиккураты строились из кирпичей. Кирпичи же 
изготавливались из глины и обжигались огнём. В качестве 
извести обычно использовалась смола. Как раз об этом и 
сообщает Библия: «И сказали друг другу: наделаем кирпичей 
и обожжём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней, а 
земляная смола вместо извести» (Быт 11, 3).
Выражение «башня высотою до небес», употреблённое в 
Библии (Быт 11, 4), очень часто встречается на найденных 
в результате раскопок табличках месопотамских царей. Та-
ким образом, хотели сказать, что построена очень высокая 
башня2 .
Знаменательно, что само название «Вавилон» (Баб-или) на 
аккадском наречии означает «врата бога». Вот как описывает 
строительство «врат бога» одна древневавилонская поэма:

_______________________________________________
 1 В данном случае в тексте Библии обыгрывается народная этимология 
названия этого города, о которой мы уже упоминали в нашей тетради. 
По-еврейски имя Бабел («Вавилон») близко по звучанию к глаголу бабал 
– «смешивать», «приводить в замешательство».
2 Таким же образом в наше время высотные здания именуются небоскрёбами. 

называлось древнейшее население междуречья Тигра и Евфрата.
Местом строительства башни и «смешения языков» назван 
Вавилон1 . Вавилон – самый знаменитый из городов Месо-
потамии, столица империи, которая несколько раз приходила 
в упадок, а затем снова возрождалась, – был известен как 
раз своими высотными храмами. Они назывались зиккура-
тами и представляли собой многоступенчатые квадратные 
пирамиды.
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Предание о том, что первоначально все люди говорили 
на одном языке, также сохранилось в древних шумерских 
легендах о Золотом веке:

В стародавние времена змей не было, скорпионов не было,
Гиен не было, львов не было, 
Собак и волков не было,
Страха не было, ужаса не было,
Человеку соперников не было.
В те дни страны горные Шубур-Хамази,
Многоязыкий Шумер, Гора великая Сутей княжественных,
Аккад, Гора вседостойная,
Марту, страна горная, что в безопасности покоится,
Вся вселенная, в попеченье божьем,
Славили Энлиля на одном языке.

В шумерской поэме человеческие языки смешал бог водя-
ной бездны Энки, испытывавший ревность к богу воздуха 
Энлилю, которого как раз и прославляли на одном наречии. 
В Библии же, как мы могли убедиться, Единый Бог руковод-
ствуется совсем другими мотивами.
Подводя итог, мы можем утверждать: как и в рассказе о Ве-
ликом Потопе, богодухновенный автор использовал широко 
известную на Востоке мифологическую традицию, чтобы 
передать совершенно новое содержание, рассказать о Едином 
Всемогущем Господе и Его взаимоотношениях с человеком.

Как услышал Мардук эти речи,
Словно ясный день просиял он ликом:
«Врата бога» постройте, как вы пожелали!
Кирпичи заложите, создайте кумирню!»
Лопатами замахали Аннуаки,
В первый год кирпичи для храма лепили.
По наступлении второго года
Главу Эсагилы, подобье Апсу, воздвигли,
При Апсу построили зиккурат высокий.
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Жертвоприношения в древности

Жертвоприношения Божеству – одна из самых древних и 
распространённых религиозных практик человечества. В 
далёкие времена выживание человека во многом зависело 
от погодных условий. Боги, олицетворявшие природные сти-
хии, наделялись капризным и непредсказуемым характером, 
а потому их пытались умилостивить, предлагая им в «пищу» 
первые плоды собранного урожая, а также первенцев от стад 
домашних животных (овец, волов и т.д.).
Обычно часть жертвенного материала сжигалась, а другая 
часть присваивалась жрецами, считавшимися посредниками 
между Божеством и человеком, или же съедалась самими 
участниками жертвоприношений. Такая «жертвенная тра-
пеза» рассматривалась как знак примирения с Божеством, 
которое, хотя и невидимо, принимало в ней участие.
Со временем система жертвоприношений становилась всё 
более сложной, обширной и упорядоченной. Весьма сложная 
система жертвоприношений представлена и в Законе Моисея, 
данном Богом Израилю. С внешней точки зрения она почти 
ничем не отличалась от практики окружавших Израиль язы-
ческих народов, однако разница состояла в том, что жертвы 
приносились Единому Богу, а не идолам.
Разумеется, Бог Израиля не нуждался в жертвах как в Своей 
пище (об этом сказано в 50 (49)-ом псалме), однако, снис-
ходя к уровню сознания древних евреев, принимал такую 
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форму почитания. Постепенно, по мере развития в Израиле 
нравственного сознания, изменилось и понимание сути 
жертво-приношений. В них стали видеть внешнее проявле-
ние своей зависимости от Бога, благодарности за Его дары, 
а также покаяния за совершённые грехи.
Во время Вавилонского плена, когда Храм был разрушен, 
жерт-воприношения заменялись молитвой Богу (славословя-
щей, благодарственной или покаянной). После возвращения 
из Плена жертвоприношения были возобновлены, однако, со-
гласно учению наставников Израиля (раввинов), должны были 
сопровождаться соответствующим расположением сердца.
Жертва, приносимая лишь формально, без веры, любви и 
покаяния, считалась святотатственной и неугодной Богу. В 
конечном счёте, Вседержитель Сам упразднил систему жерт-
воприношений, заменив её единственной значимой Жертвой, 
принесённой на Кресте Иисусом Христом.
В древности иногда практиковались и человеческие жерт-
во-приношения. Особенно они были распространены у 
близких соседей Израиля: хананеев (коренных жителей Па-
лестины), финикийцев, а также в основанном финикийцами 
в Северной Африке государстве Карфаген. Существовал 
обычай приносить в жертву собственных детей при осно-
вании и завершении строительства дома или города. Так 
Библия сообщает о человеке, который восстановил Иерихон: 
«на первенце своём основал его, и на меньшем… поставил 
ворота его» (Ис Нав 6, 25).
Человеческие жертвы приносились и в экстраординарных1 си-
туациях, например, в случае войны. Детей (обычно мальчиков 
в возрасте до шести месяцев) умерщвляли, а затем сжигали 
в специальных святилищах, расположенных вне городских 
стен (тофетах), на бронзовых руках статуи божества. Такое 
жертвоприношение называлось молх (по-еврейски «Молех»), 
а позднее стало восприниматься как имя кровожадного бо-
жества Молох, которое неоднократно упоминается в Библии.
_______________________________________________________________
1 Экстраординарный - чрезвычайный, необыкновенный. Ожегов С. И., 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М. 1997. С. 908.
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Обычай человеческих жертвоприношений, под влиянием 
языческих народов, проник и в среду Израиля. Например, 
иудей-ский царь Ахаз (современник пророка Исаии), нахо-
дясь на грани военной и политической катастрофы, принёс 
в жертву своего первенца (4 Цар 16, 3; ср. также 4 Цар 17, 
17; Пс 106, 37-38).
Пророки Израиля решительно протестовали против этой 
бесчеловечной практики (Иер 32, 35), а Закон Моисея за-пре-
щал её под страхом смерти (Лев 18, 21; 20, 2-5). По мнению 
толкователей Библии, одной из целей рассказа о жер-твопри-
ношении Исаака в Книге Бытия является как раз отвержение 
культа, допускавшего человеческие жертвы.

Исторический фон сказаний о патриархах

У некоторых читателей, особенно знакомых с критической 
литературой о Библии, может возникнуть вопрос: насколь-
ко исторически достоверными следует считать рассказы о 
патриархах, изложенные в Книге Бытия?
В сравнительно недавнее время, во второй половине XIX – 
первой половине XX столетия, когда Библия подвергалась 
особенно ожесточённым нападкам, было издано множество 
книг, отрицавших за библейскими повествованиями какую 
бы то ни было историчность. В родоначальниках Израиля 
видели персонажей древнего восточного фольклора. Иногда 
их отождествляли с героями месопотамской мифологии, 
иногда – с ханаанскими языческими божествами.
Кроме того, считалось, что сказания о патриархах и связан-
ные с ними религиозные идеи, имеют гораздо более позднее 
происхождение. Существовало мнение, что библейские пове-
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ствования возникли тысячелетие спустя после описываемых 
событий, едва ли ни во времена Вавилонского плена (после 
586 г. до н.э.), или даже после него.
Однако многочисленные археологические раскопки XX 
столетия, проведённые на территории Палестины, Сирии 
и Месопотамии (современный Ирак), привели учёных 
совсем к другому выводу. Оказывается, картина, вос-
произведённая в Книге Бытия, в целом, выглядит весьма 
достоверной с исторической точки зрения.
Сравнивая библейские описания с материалом восточных 
легенд (а его к настоящему времени собрано немало), иссле-
дователи могли убедиться, что как раз Священное Писание 
отличается высокой степенью реализма.

Родоначальники Израиля почти не идеализированы. Сомни-
тельные поступки совершают и Авраам, и Исаак, и Иаков. 
Сарра предстаёт перед читателями ревнивой и жестокой 
женщиной и т.д. Всё это отличает библейские сказания от 
египетских, ассирийских и вавилонских хроник, содержа-
щих лишь бесчисленные похвалы правителям и описания 
их громких побед. Было бы очень странно, если бы жившие 
много веков спустя израильтяне просто выдумали бы себе 
столь несовершенных «отцов».
Кроме того, заметим, что вообще вся библейская история 
Израиля представлена в столь неблагоприятном для этого на-
рода свете, что может показаться памфлетом, направленным 
против него. И, тем не менее, она была написана не врагами 
Израиля, а самими евреями, точнее, вдохновлёнными Богом 
авторами из числа евреев. Неумеренные патриоты вполне 
могли бы назвать их подход к теме «клеветническими из-
мышлениями» и «очернительством». Уже одно это исключает 
всякое «мифотворчество», а предполагает следование фактам 
и суровой исторической правде.
С другой стороны, следует оговориться: историческая 
наука лишь подтверждает достоверность общего исто-
рического фона библейских рассказов, но ничего не может 
сказать ни «за», ни «против» о степени достоверности от-
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дельных описанных в Библии событий, психологических 
характеристик персонажей и т.д. Это обстоятельство следует 
считать вполне естественным.
Дело в том, что светская историческая наука и библеистика 
имеют различные предметы исследования и пользуются раз-
личными методами. Светская история имеет дело с масштаб-
ными с «земной» точки зрения событиями. Только о таких 
событиях сохранились материальные свидетельства в виде 
письменных документов, археологических находок, останков 
прежде существовавших городов и цивилизаций и т.д.
Библия же содержит повествования, важные для религиозной 
жизни израильского народа. В Священном Писании гово-
рится о событиях, которые, по всей вероятности, видимым 
образом не повлияли на политическую, экономическую, 
культурную ситуацию языческого человечества того време-
ни. Так Авраам представлялся значимой фигурой лишь для 
его потомков, членов его рода. Для всех же прочих людей 
он был лишь одним из множества кочевников-скотоводов. 
Именно поэтому бессмысленно искать информацию о нём 
в египетских, ассирийских или вавилонских анналах1.
Вместе с тем, данные светской истории позволяют утвер-
ждать, что библейские сведения вполне вписываются в 
общий контекст древнего Востока. Так имена, приводимые 
в Библии, встречаются и в небиблейских документах. Образ 
жизни патриархов – такой же, как и образ жизни других 
кочевников, а принятые обычаи и нормы поведения имеют 
много параллелей в ближневосточной культуре.
Именно научные исторические исследования, вкупе с 
анализом библейских текстов, позволили приблизительно 
определить временные гра ницы жизни Авраама, Исаака 
и Иакова. По всей видимости, описанные в Книге Бытия 
события разворачивались на протяжении XX – XVIII веков 
до н.э., хотя письменные рассказы о них, несомненно, были _____________________________________________________________
1 Анналы - запись каких-либо событий в хронологической последователь-
ности (у древних народов - римлян, египтян и т. п. и в Западной Европе в 
Средние века); летопись. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. 
Толково-словообразовательный. М., «Русский язык». Т. 1: А-О. 2000. С. 32.
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 2 Анализ библейского текста показывает, что его авторы весьма ответствен-
но подбирали источники и не позволяли себе дополнять их произвольно 
вымышленными сведениями. Так в Книге Бытия Аврааму и Иакову по-
священы обширные фрагменты, а об Исааке говорится совсем немного. 
Это следует объяснять тем, что предание не сохранило о нём достоверных 
сведений, а автор с уважением отнёсся к данному факту.

В устном предании не придаётся большого значения точной 
хронологии и согласованности событий. Кроме того, следует 
принять во внимание, что священнописатели избиратель-
но подходили к устной традиции своего народа. Из всего 
множества материала они, наверняка, избрали лишь тот, 
который имел прямое отношение к религиозной жизни. Они 
не стремились дать полную картину фактов прошлого, а ин-
тересовались лишь верой патриархов, которая должна была 
стать образцом для их современников2 . Какой же была эта 
вера? Её гипотетическую реконструкцию можно провести, 
исходя из библейского текста.
В отличие от богов язычников-хананеев, почитаемых на 
определённой территории или в определённом святилище, 
«Бог патриархов» был, скорее, главой кочевого клана, и к 
Нему можно было прибегать в любом месте. Патриарха 
(земного главу родового клана) связывали с этим Богом 
личные отношения. Каждый из патриархов поклонялся Богу, 
Который отрылся лично ему, избрал его и обещал быть с ним.
_______________________________________________________________________________________________

 1 В среде «примитивных племён», на до-письменной стадии их разви-
тия, устное предание является значительно более точным источником 
информации, чем мы сегодня можем это представить. Патриархальная 
культура с её замкнутостью, скреплённой кровными и религиозными 
узами, обеспечивала идеальные условия для дословного воспроизведе-
ния однажды возникшей традиции. Такая традиция, в виде народных 
преданий, хранимых коллективной памятью Израиля, и лежит в основе 
библейских повествований о патриархах.

Каким же образом эти сведения могли сохраняться так долго и, 
в конце концов, попасть в руки священнописателей? Конечно 
же, благодаря устному преданию, о законах функционирования 
и развития которого современной науке известно немало1 .

составлены много веков спустя, уже после поселения народа 
Израиля в Палестине.
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В свою очередь, патриархи «избирали» открывшегося им Бога 
в качестве своего родового покровителя и назвали Его особым 
именем, устанавливающим связь между Ним и «отцом рода»: 
«Бог Авраама», «Бог Исаака», «Бог Иакова»1 . Эта тесная связь 
выражена в титуле «Бог отца твоего/моего»2 .
«Бог отца» благословляет, защищает и освобождает. К Нему 
можно обращаться по имени и приступать с конкретными 
просьбами3 . Он карает за зло и вознаграждает за правед-
ность4 .

______________________________________________________________
1 Быт 12, 1-3; 15, 1-6; 28, 11-15.
2 Быт 26, 24; 31, 42.53; 32, 9; 49, 25 и Исх 3, 6.
3 Быт 12, 1-3; 26, 3; 12, 2.7; 13, 4-17; 15, 4.18; 26; 28, 13.
4 Быт 38, 7; 18, 25.
5 Быт 25, 21; 17, 3; 24, 52.

Отношения между Богом и покровительствуемым Им кла-
ном можно охарактеризовать как «договорные». В их основе 
лежит завет (союз, договор), заключённый с соблюдением 
всех формальностей. Постепенно «мой Бог» начинает вос-
приниматься патриархами как Единый и Единственный, и 
это восприятие Бога передаётся из поколения в поколение.
Добросовестность библейских авторов проявляется и в том, 
что они не пытаются «дополнить» религию патриархов 
более поздними элементами израильской религии. В Книге 
Бытия нет упоминаний об Иерусалиме, Храме, священстве, 
установленной системе жертвоприношений и т.д.
Собственно о «ритуально-культовой» стороне веры патриар-
хов нам известно очень немногое. Они молились, падая «на 
лице своё» (по распространённому ближневосточному обы-
чаю)5 . Они строили жертвенники и приносили жертвы, но 
для этого у них не было ни специальных, строго обозначен-
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Библейские родословия
Читатель Книги Бытия, безусловно, обратит внимание на 
многочисленные родословия (генеалогии), которым отведены 
большие текстовые фрагменты, а иногда – и целые главы. 
Ныне родословия кажутся нам чем-то лишним и необяза-
тельным. Во многих древних культурах они, напротив, очень 
ценились. Генеалогии народов представляли собой начала 
исторического научного знания. Кроме того, их существова-
ние свидетельствовало о стремлении к точности и порядку.
С другой стороны, генеалогии конкретных лиц свидетельствова-
ли о знатности рода. Ещё до сих пор представители аристо-кра-
тических семейств гордятся своим генеалогическим древом.
Ветхозаветные личные генеалогии обычно включались в 
генеалогию народа, либо рассматривались в связи с ней. 
Часто они отражали различные эпохи в Истории Спасения.
Скрупулёзный анализ генеалогий из Книги Бытия, прове-
дённый исследователями Библии, доказал, что составившие 
их авторы вдохновлялись, по преимуществу, богословскими 
соображениями. Одной из главных целей было показать, 
что «Бог Авраама», явление Которого (Быт 12) открывает 
историю Израиля, как и всеобщую Историю Спасения – это, 
вместе с тем, и Бог всего человечества.
Ещё одна цель состояла в том, чтобы продемонстрировать 
единство человеческого рода. Все без исключения люди 
произошли от одной супружеской четы (Адама и Евы). Сле-
довательно, все они – «братья и сёстры», и обладают одним 
и тем же человеческим достоинством.

ных мест, ни «профессионального жречества»1. Пожалуй, для 
патриархов поклонение Богу не связывалось с обязанностью 
исполнения ритуала, но зиждилось на непосредственном, 
личном общении. Этим оно (в числе прочего) и отличалось 
от верований их языческих современников.

_______________________________________________
1 Быт 12, 7; 22, 9; 31, 54.
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Поскольку о предыстории человечества до Авраама свя-
щеннописателю известно немного, чтобы восполнить этот 
пробел, он помещает две генеалогии. Первая из них (Быт 5, 
1-32) соответствует времени от Адама (первого человека) до 
Ноя (родоначальника нового человечества). Вторая (Быт 11, 
10-32) открывается именем Сима (одного из сыновей Ноя, 
пережившего Потоп) и заканчивается Аврамом, которому 
суждено стать родоначальником избранного народа.
В обоих родословиях по 10 имён. Как мы уже знаем, в Библии 
число «10» имеет символическое значение и указывает на не-
кую полноту, завершённость. Таким образом, десятичленная 
структура генеалогии подчёркивает завершённость определён-
ного исторического периода, как бы подводит ему итог.
По всей вероятности, составивший родословия автор 
подбирал имена так, чтобы их было ровно 10, не больше 
и не меньше. Некоторые из них и в самом деле могли 
принадлежать конкретным людям, другие могли быть 
названием народа или племени.
Кроме того, следует принять во внимание, что в Библии вы-
ражения «рождать» и «передавать права наследника» часто 
выступают как синонимы. Нельзя исключать, что в каких-то 
случаях в генеалогиях имеется в виду именно кровное и 
духовное наследование, а не прямое рождение отцом сына. 
Скажем, выражение «Сиф [в таком-то возрасте] родил Еноса» 
(ср. Быт 5, 6) можно понимать и так: «от Сифа в каком-то 
поколении произошёл Енос».
Приводя генеалогии, библейский автор подчёркивает преем-
ственность спасительного действия Божия в истории: Ной 
есть потомок Адама и носитель обетования, данного когда-то 
прародителю человеческого рода («семя жены сотрёт главу 
змея…»). Потомку Ноя (через его сына Сима) Аврааму, в 
свою очередь, преподаётся благословение, которое как бы 
продолжает благословение, данное прежде Ною и Симу.
В Книге Бытия есть и другие обширные генеалогии. Об-
ращает на себя внимание «список народов», составивших 
«послепотопное» человечество (Быт 10). Поскольку, согласно 
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Библии, прежнее человечество погибло в водах Потопа, все 
населяющие теперь землю люди происходят от трёх сыновей 
Ноя: Сима, Хама, Иафета.
Имена, приводимые в перечне их потомства, иногда принадле-
жат конкретным лицам, но чаще – целым племенам, городам 
или даже странам1 . При этом к сынам Сима причислены 
народы и государства, дружественные Израилю (на момент 
составления генеалогии)2 , к сынам Хама – враждебные, а к 
сынам Иафета – нейтральные или просто отдалённые.
Анализируя родословия Книги Бытия, можно заметить и 
постепенное «сужение темы». Автора явно интересуют лишь 
определённые генеалогические ветви, имеющие прямое 
отношение к избранному народу Израиля. Приводя «список 
народов», произошедших от Иафета, Хама и Сима (Быт 10), 
священнописатель оставляет в стороне потомство первых 
двух, а занимается лишь линией Сима (Быт 11, 10-26).
Из сыновей Фарры он выбирает одного только Авраама, а о 
прочих упоминает лишь вскользь (Быт 11, 27-32). Он даёт 
краткую «справку» о родословии старшего сына Авраама 
Измаила (Быт 25, 12-18), чтобы затем перейти к подробному 
рассказу об Исааке и его потомстве (начиная с Быт 25, 19). 
Родословию Исава посвящена вся 36 глава Книги Бытия, 
однако этим интерес к данному персонажу и исчерпывается. 
Далее следует повествование о сыновьях избранника Божия 
Иакова: Иосифе и его братьях.
Таким образом, библейский автор постепенно очерчивает 
важный для него «тематический круг». В дальнейшем речь в 
Библии пойдёт почти исключительно о судьбах Богоизбран-
ного народа Израиля. Родословия же Книги Бытия призваны 
подчеркнуть, что судьба этого народа неразрывно связана _______________________________________________
 1 Исторические исследования показали, что эти имена относятся к 
народам Средиземноморья, Малой Азии, Месопотамии, Аравии и 
Кавказа. О существовании народов Африки, Юго-Восточной Азии, 
Северной и Центральной Европы, не говоря уже о народах Америки, 
авторы Библии, по-видимому, ничего не знают.
 2 По мнению современных учёных, «список народов» был составлен 
около VII – VI века до н.э.
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с судьбой всего человечества. Собственно, ради спасения 
всего человечества Израиль и был избран.
Тщательное исследование библейских родословий позволяет 
сформулировать и другие интересные выводы богословского 
свойства. Однако этот материал нельзя привлекать для реше-
ния проблем, которыми призваны заниматься светские науки: 
например, для установления возраста человечества или для 
анализа степени действительного кровного родства между 
различными этническими и расовыми группами1 .
______________________________________________________________
 1 Одним из примеров злоупотребления Библией является буквальное 
истолкование стиха из Книги Бытия: «Проклят Ханаан [Хам], раб рабов 
будет он у братьев своих» (Быт 9, 25). На протяжении целых столетий оно 
служило «библейским обоснованием» расовой дискриминации людей с 
черным цветом кожи, возводимых к «сыновьям Хама».
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первая книга моисеева

БЫТие
I. происХоЖДение («ТолеДоТ») неБа и Земли  1 1-4 26

Д. Каин и его потомки

1. Жертвоприношение Каина и Авеля

4 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила 
Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. 2 И ещё 
родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин 
был земледелец. 3 Спустя несколько времени, Каин принёс 
от плодов земли дар Господу. 4 И Авель также принёс от 
первородных 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 лице его. 6 И сказал Господь 
[Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице 
твоё? 7 Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а 
если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечёт 
тебя к себе, но ты господствуй над ним. 

2. Каин убивает Авеля: проклятие Божие
8 И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдём в поле]. И 
когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, 
и убил его. 9 И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат 
твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 10 
И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего 
вопиет ко Мне от земли; 11 и ныне проклят ты от земли, ко-
торая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки 
твоей; 12 когда ты будешь возделывать землю, она не станет 
более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и 
скитальцем на земле. 13 И сказал Каин Господу [Богу]: нака-
зание моё больше, нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь 
сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, 
и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто 
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встретится со мною, убьёт меня. 15 И сказал ему Господь 
[Бог]: за то всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро. И 
сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретив-
шись с ним, не убил его. 16 И пошёл Каин от лица Господня 
и поселился в земле Нод, на восток от Едема.

3. Дети Каина
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 [Гаидад]; Ирад родил Мехиа-
еля [Малелеила]; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил 
Ламеха. 19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и 
имя второй: Цилла [Селла]. 20 Ада родила Иавала: он был 
отец живущих в шатрах со стадами. 21 Имя брату его Иувал: 
он был отец всех играющих на гуслях и свирели. 22 Цилла 
также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом 
всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. 
23 И сказал Ламех женам своим:

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 семьдесят раз всемеро.

II. роДословие («ТолеДоТ») аДама  5 1 – 6 8

А. Адам и Сиф

5  Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по 
подобию Божию создал его, 2 мужчину и женщину сотворил 
их, и благословил их, и нарёк им имя: человек, в день сотво-
рения их. 3 Адам жил сто тридцать [230] лет и родил [сына] 
по подобию своему [и] по образу своему, и нарёк ему имя: 
Сиф. 4 Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот 
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[700] лет, и родил он сынов и дочерей. 5 Всех же дней жизни 
Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер. 

Б. Сиф и Енос
6 Сиф жил сто пять [205] лет и родил Еноса. 7 По рождении 
Еноса Сиф жил восемьсот семь [707] лет и родил сынов и 
дочерей. 8 Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать 
лет; и он умер. 

В. Енос и Каинан
9 Енос жил девяносто [190] лет и родил Каинана. 10 По 
рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать [715] 
лет и родил сынов и дочерей. 11 Всех же дней Еноса было 
девятьсот пять лет; и он умер. 

Г. Каинан и Малелеил
12 Каинан жил семьдесят [170] лет и родил Малелеила. 
13 По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок 
[740] лет и родил сынов и дочерей. 14 Всех же дней Каи-
нана было девятьсот десять лет; и он умер. 

Д. Малелеил и Иаред
15  Малелеил жил шестьдесят пять [165] лет и родил Иареда. 
16 По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать 
[730] лет и родил сынов и дочерей. 17 Всех же дней Мале-
леила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. 

Е. Иаред и Енох
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. 

Ж. Мафусал и Ламех
21 Енох жил шестьдесят пять [165] лет и родил Мафусала. 
22 И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста 
[200] 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. 
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З. Мафусал и Ламех
25 Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. 
26 По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят 
два года и родил сынов и дочерей. 27 Всех же дней Мафусала 
было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер. 

И. Ламех и Ной
28 Ламех жил сто восемьдесят два [188] года и родил сына, 29 
и нарёк ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей 
и в трудах рук наших при возделывании земли, которую 
проклял Господь [Бог]. 30 И жил Ламех по рождении Ноя 
пятьсот девяносто пять [565] лет и родил сынов и дочерей. 
31 Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь [753] 
лет; и он умер. 

К. Ной и сыновья его
32 Ною было пятьсот лет и родил Ной [трёх сынов]: Сима, 
Хама и Иафета.

Л. Нечестие людей: суд Божий

6 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них 
дочери, 2 тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, 
что они красивы, и брали их себе в жёны, какую кто избрал. 
3 И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть прене-
брегаемым человеками [сими], 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, и они стали рождать 
им: это сильные, издревле славные люди. 
5 И увидел Господь [Бог], что велико развращение чело-
веков на земле, и что все мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время; 6 и раскаялся Господь, что со-
здал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём. 7 И 
сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых 
Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных 
истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 8 Ной же обрёл 
благодать пред очами Господа [Бога]. 
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11 Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась 
земля злодеяниями. 12 И воззрел [Господь] Бог на землю, 
и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой 
на земле. 13 И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой пло-
ти пришёл пред лице Моё, ибо земля наполнилась от них 
злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 14 Сделай себе 
ковчег из дерева 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 вы-
сота его тридцать локтей. 16 И сделай отверстие в ковчеге, 
и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку 
его; устрой в нём нижнее, второе и третье [жильё]. 17 И вот, 
Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую 
плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; всё, что есть 
на земле, лишится жизни. 18 Но с тобою Я поставлю завет 
Мой, и войдёшь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и 
жёны сынов твоих с тобою. 19 Введи также в ковчег [из вся-
кого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой 
плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского 
пола и женского пусть они будут. 20 Из [всех] птиц по роду 
их, и из [всех] скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся 
по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы 
остались в живых [с тобою, мужеского пола и женского]. 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 
всё: как повелел ему [Господь] Бог, так он и сделал.

III. ЖиТие («ТолеДоТ») ноя  6 9 – 9 29

А. Повеление сделать ковчег
9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный 
в роде своём; Ной ходил пред Богом. 10 Ной родил трёх 
сынов: Сима, Хама и Иафета. 
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Б. Повеление войти в ковчег

7 И сказал Господь [Бог] Ною: войди ты и всё семейство твоё 
в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде 
сем; 2 и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского 
пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола 
и женского; 3 также и из птиц небесных [чистых] по семи, 
мужеского пола и женского, [и из всех птиц нечистых по две, 
мужеского пола и женского,] чтобы сохранить племя для всей 
земли, 4 ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю 
сорок дней и сорок ночей; и истреблю всё существующее, 
что Я создал, с лица земли. 5 Ной сделал всё, что Господь 
[Бог] повелел ему. 
6 Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришёл на землю. 

В. Потоп
7 И вошёл Ной и сыновья его, и жена его, и жёны сынов его 
с ним в ковчег от вод потопа. 8 И [из птиц чистых и из птиц 
нечистых, и] из скотов чистых и из скотов нечистых, [и из 
зверей] и из всех пресмыкающихся по земле 9 по паре, муже-
ского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как [Господь] 
Бог повелел Ною. 10 Чрез семь дней воды потопа пришли 
на землю. 
11 В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в 
семнадцатый [27] день месяца, в сей день разверзлись все 
источники великой бездны, и окна небесные отворились; 12 
и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. 13 В сей 
самый день вошёл в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыно-
вья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. 14 
Они, и все звери [земли] по роду их, и всякий скот по роду 
его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и 
все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, 15 и 
вошли к Ною в ковчег по паре [мужеского пола и женского] 
от всякой плоти, в которой есть дух жизни; 16 и вошедшие 
[к Ною в ковчег] мужеский и женский пол всякой плоти 
вошли, как повелел ему [Господь] Бог. И затворил Господь 
[Бог] за ним [ковчег]. 
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17 И продолжалось на земле наводнение сорок дней [и сорок 
ночей], и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился 
над землёю; 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 
поднялась над ними вода, и покрылись [все высокие] 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 всё, что имело дыхание духа жизни в ноздрях 
своих на суше, умерло. 23 Истребилось всякое существо, 
которое было на поверхности [всей] земли; от человека до 
скота, и гадов, и птиц небесных – всё истребилось с земли, 
остался только Ной и что было с ним в ковчеге. 24 Вода же 
усиливалась на земле сто пятьдесят дней.

Г. Убывание воды

8 И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, (и о 
всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,) бывших с ним 
в ковчеге; и навёл Бог ветер на землю, и воды остановились. 
2 И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал 
дождь с неба. 3 Вода же постепенно возвращалась с земли, 
и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. 4 И 
остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день 
месяца, на горах Араратских. 5 Вода постоянно убывала до 
десятого месяца; в первый день десятого месяца показались 
верхи гор. 
6 По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им 
окно ковчега 7 и выпустил ворона, [чтобы видеть, убыла ли 
вода с земли,] который, вылетев, отлетал и прилетал, пока 
осушилась земля от воды. 8 Потом выпустил от себя голубя, 
чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, 9 но голубь не 
нашёл места покоя для ног своих и возвратился к нему в 
ковчег, ибо вода была ещё на поверхности всей земли; и он 
простёр руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег. 10 
И помедлил ещё семь дней других и опять выпустил голубя 
из ковчега. 11 Голубь возвратился к нему в вечернее время, и 
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Е. Устроение жертвенника:
Бог не будет проклинать землю

20 И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота 
чистого и из всех птиц чистых и принёс во всесожжение на 
жертвеннике. 21 И обонял Господь приятное благоухание, 
и сказал Господь [Бог] в сердце Своём: 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 прекратятся.

Ж. Разрешение есть плоть,
но запрещение крови

9 И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте 
ею]; 2 да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и 
весь скот земной,] и все птицы небесные, всё, что движется 

Д. По выходе из ковчега
13 Шестьсот первого года [жизни Ноевой] к первому [дню] 
первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кров-
лю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. 
14 И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, 
земля высохла. 15 И сказал [Господь] Бог Ною: 16 выйди 
из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жёны сынов 
твоих с тобою; 17 выведи с собою всех животных, которые 
с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, 
пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, 
и пусть плодятся и размножаются на земле. 18 И вышел Ной 
и сыновья его, и жена его, и жёны сынов его с ним; 19 все 
звери, и [весь скот, и] все гады, и все птицы, всё движущееся 
по земле, по родам своим, вышли из ковчега. 

вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что 
вода сошла с земли. 12 Он помедлил ещё семь дней других 
и [опять] выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему. 
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З. Завет с Ноем: радуга
8 И сказал Бог Ною и сынам его с ним: 9 вот, Я поставляю завет 
Мой с вами и с потомством вашим после вас, 10 и со всякою 
душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со 
всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими 
из ковчега, со всеми животными земными; 11 поставляю завет 
Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами 
потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. 12 И ска-
зал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю 
между Мною и между вами и между всякою душею живою, 
которая с вами, в роды навсегда: 13 Я полагаю радугу Мою в 
облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною 
и между землёю. 14 И будет, когда Я наведу облако на землю, 
то явится радуга [Моя] в облаке; 15 и Я вспомню завет Мой, 
который между Мною и между вами и между всякою душею 
живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на 
истребление всякой плоти. 16 И будет радуга [Моя] в обла-
ке, и Я увижу её, и вспомню завет вечный между Богом [и 
между землею] и между всякою душею живою во всякой 
плоти, которая на земле. 17 И сказал Бог Ною: вот знамение 
завета, который Я поставил между Мною и между всякою 
плотью, которая на земле. 
18 Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и 
Иафет. Хам же был отец Ханаана. 19 Сии трое были сыновья 
Ноевы, и от них населилась вся земля. 

на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; 3 
всё движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень 
травную даю вам всё; 4 только плоти с душею её, с кровью 
её, не ешьте; 5 Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, 
взыщу её от всякого зверя, взыщу также душу человека от 
руки человека, от руки брата его; 6 кто прольёт кровь чело-
веческую, того кровь прольётся рукою человека: ибо человек 
создан по образу Божию; 7 вы же плодитесь и размножайтесь, 
и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. 

И. Проклятие Ханаана; благословение Сифа
20 Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; 21 
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IV. роДословие («ТолеДоТ») сЫнов ноевЫХ  10 1 – 11 9

Г. Башня Вавилонская: смешение языков

11 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: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И 
стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо 
извести. 4 И сказали они: построим себе город и башню, вы-
сотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся 
по лицу всей земли. 5 И сошёл Господь посмотреть город и 
башню, которые строили сыны человеческие. 6 И сказал Го-
сподь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали 
они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 7 
сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал 
речи другого. 8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и 
они перестали строить город [и башню]. 9 Посему дано ему 
имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и 
оттуда рассеял их Господь по всей земле.

и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнажённым в шатре 
своём. 22 И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, 
и выйдя рассказал двум братьям своим. 23 Сим же и Иафет 
взяли одежду и, положив её на плечи свои, пошли задом и 
покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, 
и они не видали наготы отца своего. 24 Ной проспался от 
вина своего и узнал, что 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 Иафета, 
и да вселится он в шатрах Симовых; 
Ханаан же будет рабом ему. 

28 И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. 29 Всех 
же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.  
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VI. роДословие («ТолеДоТ») ФаррЫ

А. Родословие Авраама
27 Вот родословие Фарры: Фарра родил Аврама, Нахора и 
Арана. Аран родил Лота. 28 И умер Аран при Фарре, отце 
своём, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. 29 Аврам 
и Нахор взяли себе жён; 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 сво-
его, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю 
Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там. 
32 И было дней жизни Фарры [в Харранской земле] двести 
пять лет, и умер Фарра в Харране.

Б. Призвание Авраама

1. Обетование: он будет в благословение

12 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от род-
ства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я 
укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благослов-
лю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение; 
3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 

2. Обетование земли Ханаанской
4 И пошёл Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошёл 
Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Хар-
рана. 5 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына 
брата своего, и всё имение, которое они приобрели, и всех 
людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти 
в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. 6 И 
прошёл Аврам по земле сей [по длине её] до места Сихема, 
до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи. 7 И 
явился Господь Авраму и сказал [ему]: потомству твоему 
отдам Я землю сию. И создал там [Аврам] жертвенник Го-
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3. Авраам в Египте
10 И был голод в той земле. И сошёл Аврам в Египет, пожить 
там, потому что усилился голод в земле той. 11 Когда же он 
приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я 
знаю, что ты женщина, прекрасная видом; 12 и когда Егип-
тяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а 
тебя оставят в живых; 13 скажи же, что ты мне сестра, дабы 
мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя чрез 
тебя. 14 И было, когда пришёл Аврам в Египет, Египтяне 
увидели, что она женщина весьма красивая; 15 увидели её и 
вельможи фараоновы и похвалили её фараону; и взята была 
она в дом фараонов. 16 И Авраму хорошо было ради её; и 
был у него мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, 
и лошаки и верблюды. 
17 Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за 
Сару, жену Аврамову. 18 И призвал фараон Аврама и сказал: 
что ты это сделал со мною? для чего не сказал мне, что она 
жена твоя? 19 для чего ты сказал: она сестра моя? и я взял было 
её себе в жену. И теперь вот жена твоя; возьми [её] и пойди. 
20 И дал о нём фараон повеление людям, и проводили его, 
и жену его, и всё, что у него было, [и Лота с ним].

В. Отделение Авраама от Лота

3. Господь обещает Аврааму весь Ханаан

13 14 И сказал Господь Авраму, после того как Лот от-
делился 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 по-
томству твоему навеки, 16 и сделаю потомство твоё, как 

споду, Который явился ему. 8 Оттуда двинулся он к горе, на 
восток от Вефиля; и поставил шатёр свой так, что от него 
Вефиль был на запад, а Гай на восток; и создал там жерт-
венник Господу и призвал имя Господа [явившегося ему]. 9 
И поднялся Аврам и продолжал идти к югу.
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Д. Завет Божий с Авраамом

1. Обетование наследника

15 После сих происшествий было слово Господа к Авраму 
в видении [ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; 
награда твоя [будет] весьма велика. 2 Аврам сказал: Владыка 
Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распоряди-
тель в доме моём этот Елиезер из Дамаска. 3 И сказал Аврам: 
вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник 
мой. 4 И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он 
твоим наследником, но тот, кто произойдёт из чресл твоих, 
будет твоим наследником. 5 И вывел его вон и сказал [ему]: 
посмотри на небо и сосчитай звёзды, если ты можешь счесть 
их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. 6 Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. 

песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и 
потомство твоё сочтено будет; 17 встань, пройди по земле 
сей в долготу и в широту её, ибо Я тебе дам её [и потомству 
твоему навсегда]. 18 И двинул Аврам шатёр, и пошёл, и 
поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там 
жертвенник Господу.

2. Жертвоприношение
7 И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Хал-
дейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. 8 Он ска-
зал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть 
ею? 9 Господь сказал ему: возьми Мне трёхлетнюю телицу, 
трёхлетнюю козу, трёхлетнего овна, горлицу и молодого го-
лубя. 10 Он взял всех их, рассёк их пополам и положил одну 
часть против другой; только птиц не рассёк. 11 И налетели 
на трупы хищные 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 народом, у которого они будут 
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2. Обетование Божие Агари
7 И нашёл её Ангел Господень у источника воды в пустыне, у 
источника на дороге к Суру. 8 И сказал [ей Ангел Господень]: 
Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идёшь? 

17 Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из 
печи и пламя огня прошли между рассечёнными животными. 
18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: 
потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до 
великой реки, реки Евфрата: 19 Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, 
20 Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, 21 Аморреев, Хананеев, 
[Евеев], Гергесеев и Иевусеев.

Е. Рождение Измаила

1. Сарра отдает Агарь Аврааму

16 Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была 
служанка Египтянка, именем Агарь. 2 И сказала Сара Авра-
му: вот, Господь заключил чрево моё, чтобы мне не рождать; 
войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей 
от неё. Аврам послушался слов Сары. 3 И взяла Сара, жена 
Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении 
десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаан-ской, и дала 
её Авраму, мужу своему, в жену. 4 Он вошёл к Агари, и она 
зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу 
свою. 5 И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я 
отдала служанку мою в недро твоё; а она, увидев, что зачала, 
стала презирать меня; Господь пусть будет судьёю между 
мною и между тобою. 6 Аврам сказал Саре: вот, служанка 
твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала 
притеснять её, и она убежала от неё. 

в порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим 
имуществом, 15 а ты отойдёшь к отцам твоим в мире и 
будешь погребён в старости доброй; 16 в четвёртом роде 
возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе 
ещё не наполнилась.
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Ж. Обрезание Авраама

1. Подтверждение Завета
17 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму 
и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен; 2 и поставлю завет Мой между Мною и тобою, 
и весьма, весьма размножу тебя. 3 И пал Аврам на лице 
своё. Бог продолжал говорить с ним и сказал: 4 Я – вот завет 
Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, 5 и не 
будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: 
Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; 6 и 
весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, 
и цари произойдут от тебя; 7 и поставлю завет Мой между 
Мною и тобою и между потомками 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 Ханаанскую, 
во владение вечное; и буду им Богом. 

Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. 9 Ангел Го-
сподень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. 
10 И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство 
твоё, так что нельзя будет и счесть его от множества. 11 И 
ещё сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь 
сына, и наречёшь ему имя Измаил, ибо услышал Господь 
страдание твоё; 12 он будет между людьми, как дикий осёл; 
руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред 
лицем всех братьев своих. 13 И нарекла [Агарь] Господа, 
Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня. 
Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня. 
14 Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рои. Он 
находится между Кадесом и между Баредом.

3. Рождение Измаила
15 Агарь родила Авраму сына; и нарёк [Аврам] имя сыну 
своему, рождённому от Агари: Измаил. 16 Аврам был вось-
мидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.
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2. Знамение Завета
9 И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и 
потомки твои после тебя в роды их. 10 Сей есть завет Мой, 
который вы должны соблюдать между Мною и между вами 
и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет 
у вас обрезан весь мужеский пол;  11 обрезывайте крайнюю 
плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и 
вами. 12 Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в 
роды ваши всякий младенец мужеского пола, рождённый в 
доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплемен-
ника, который не от твоего семени. 13 Непременно да будет 
обрезан рождённый в доме твоём и купленный за серебро 
твоё, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. 14 
Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет 
крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та 
из народа своего, ибо он нарушил завет Мой. 

3. Обетование Исаака
15 И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй 
Сарою, но да будет имя ей: Сарра; 16 Я благословлю её и 
дам тебе от неё сына; благословлю её, и произойдут от неё 
народы, и цари народов произойдут от неё. 17 И пал Авраам 
на лице своё, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от 
столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели 
родит? 18 И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был 
жив пред лицем Твоим! 19 Бог же сказал [Аврааму]: именно 
Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречёшь ему имя: 
Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, 
что Я буду Богом ему и] потомству его после него. 20 И о 
Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу 
его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся 
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 другой год. 

4. Совершение обрезания
22 И Бог перестал говорить с Авраамом и восшёл от него. 
23 И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рождённых в 
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З. Гибель Содома и Гоморры
1. Явление Бога Аврааму в виде трёх странников 

18 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он си-
дел при входе в шатёр [свой], во время зноя дневного. 2 Он 
возвёл очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. 
Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатёр [свой] и 
поклонился до земли, 3 и сказал: Владыка! если я обрёл бла-
говоление пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; 
4 и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните 
под сим деревом, 5 а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца 
ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идёте мимо 
раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. 6 И 
поспешил Авраам в шатёр к Сарре и сказал [ей]: поскорее 
замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. 7 И 
побежал Авраам к стаду, и взял телёнка нежного и хорошего, 
и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. 8 И взял масла 
и молока и телёнка приготовленного, и поставил перед ними, 
а сам стоял подле них под деревом. И они ели. 

2. Смех Сарры
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 
время [в следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей. 
А Сарра слушала у входа в шатёр, сзади его. 11 Авраам же 
и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное 
у женщин у Сарры прекратилось. 12 Сарра внутренно рас-

доме своём и всех купленных за серебро своё, весь мужеский 
пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в 
тот самый день, как сказал ему Бог. 24 Авраам был девяно-
ста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его. 25 А 
Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана 
крайняя плоть его. 26 В тот же самый день обрезаны были 
Авраам и Измаил, сын его, 27 и с ним обрезан был весь 
мужеский пол дома его, рождённые в доме и купленные за 
серебро у иноплеменников. 
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Л. Принесение Исаака в жертву

1. Бог испытывает Авраама 

22 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама 
и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. 2 Бог сказал: возьми 
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, 
Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во все-
сожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. 3 Авраам 
встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих 
из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для 
всесожжения, и встав пошёл на место, о котором сказал ему 
Бог. 4 На третий день Авраам возвёл очи свои, и увидел то 

смеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие уте-
шение? и господин мой стар. 13 И сказал Господь Аврааму: 
отчего это [сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав: “неужели 
я действительно могу родить, когда я состарилась”? 14 Есть 
ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у 
тебя в следующем году, и [будет] у Сарры сын. 15 Сарра же 
не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. 
Но Он сказал [ей]: нет, ты рассмеялась. 

К. Рождение Исаака

1. Рождение и обрезание

21 И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Го-
сподь Сарре, как говорил. 2 Сарра зачала и родила Аврааму 
сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог; 3 и 
нарёк Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, кото-
рого родила ему Сарра, Исаак; 4 и обрезал Авраам Исаака, 
сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. 5 Авраам 
был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. 6 И сказала 
Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рас-
смеётся. 7 И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра будет 
кормить детей грудью? ибо в старости его я родила сына.
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3. Повторение благословения Божия
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба 
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты 
сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного 
твоего, [для Меня,] 17 то Я благословляя благословлю тебя и 
умножая умножу семя твоё, как звёзды небесные и как песок 
на берегу моря; и овладеет семя твоё городами врагов своих; 
18 и благословятся в семени твоём все народы земли за то, 
что ты послушался гласа Моего. 19 И возвратился Авраам 
к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию; и 
жил Авраам в Вирсавии. 

место издалека. 5 И сказал Авраам отрокам своим: остань-
тесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдём туда и поклонимся, и 
возвратимся к вам. 6 И взял Авраам дрова для всесожжения, 
и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, 
и пошли оба вместе. 7 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу 
своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он 
сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? 8 
Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, 
сын мой. И шли далее оба вместе. 

2. Бог останавливает Авраама
9 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил 
там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына 
своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. 10 
И простёр 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 над ним ничего, 
ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, для Меня. 13 И возвёл Авраам 
очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще 
рогами своими. Авраам пошёл, взял овна и принёс его во 
всесожжение вместо [Исаака], сына своего. 14 И нарёк Ав-
раам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: 
на горе Иеговы усмотрится. 
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VIII. роДословие («ТолеДоТ») исаака  25 19 – 35 29
А. Рождение Иакова и Исава

1. Больший будет рабом меньшего

25 19 Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам 
родил Исаака. 20 Исаак был сорока лет, когда он взял себе в 
жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, 
сестру Лавана Арамеянина. 21 И молился Исаак Господу о 
[Ревекке] жене своей, потому что она была неплодна; и Го-
сподь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. 22 Сыновья 
в утробе её стали биться, и она сказала: если так будет, то 
для чего мне это? И пошла вопросить Господа. 23 Господь 
сказал ей: 

два племени во чреве твоём, 
и два различных народа произойдут из утробы твоей; 

один народ сделается сильнее другого, 
и больший будет служить меньшему. 

24  И настало время родить ей: и вот близнецы в утробе 
ее. 25 Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и 
нарекли ему имя Исав. 26 Потом вышел брат его, держась 
рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя Иаков. Исаак 
же был шестидесяти лет, когда они родились [от Ревекки]. 

2. Исав продаёт своё первородство Иакову
27 Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в зве-
роловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, 
живущим в шатрах. 28 Исаак любил Исава, потому что дичь 
его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. 
29 И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел с поля усталый. 
30 И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного 
этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание: Едом. 31 Но 
Иаков сказал [Исаву]: продай мне теперь же своё первород-
ство. 32 Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом перво-
родстве? 33 Иаков сказал [ему]: поклянись мне теперь же. 
Он поклялся ему, и продал [Исав] первородство своё Иакову. 
34 И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он 
ел и пил, и встал и пошёл; и пренебрёг Исав первородство.
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Г. Обманом присвоенное благословение

1. Исав охотится за дичью

27 Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, 
он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: сын 
мой! Тот сказал ему: вот я. 2 [Исаак] сказал: вот, я состарил-
ся; не знаю дня смерти моей; 3 возьми теперь орудия твои, 
колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, 4 и 
приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, 
чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. 

2. Ревека и Иаков прибегают к хитрости
5 Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. 
И пошёл Исав в поле достать и принести дичи; 6 а Ревекка 
сказала [меньшему] сыну своему Иакову: вот, я слышала, как 
отец твой говорил брату твоему Исаву: 7 принеси мне дичи 
и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя пред 
лицем Господним, пред смертью моею. 8 Теперь, сын мой, 
послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе: 9 пойди в 
стадо и возьми мне оттуда два козлёнка [молодых] хороших, 
и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, 
10 а ты принесёшь отцу твоему, и он поест, чтобы благо-
словить тебя пред смертью своею. 11 Иаков сказал Ревекке, 
матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек 
гладкий; 12 может статься, ощупает меня отец мой, и я буду 
в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не 
благословение. 13 Мать его сказала ему: на мне пусть будет 
проклятие твоё, сын мой, только послушайся слов моих и 
пойди, принеси мне. 14 Он пошёл, и взял, и принёс матери 
своей; и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. 15 
И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, 
бывшую у ней в доме, и одела [в неё] младшего сына своего 
Иакова; 16 а руки его и гладкую шею его обложила кожею 
козлят; 17 и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, 
в руки Иакову, сыну своему. 



143

4. Исав тщетно раскаивается
30 Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом 
[сыном своим], и как только вышел Иаков от лица Исаака, 
отца своего, Исав, брат его, пришёл с ловли своей. 31 При-
готовил и он кушанье, и принёс отцу своему, и сказал отцу 

3. Иаков выдаёт себя за Исава и получает благословение
18 Он вошёл к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: 
вот я; кто ты, сын мой? 19 Иаков сказал отцу своему: я Исав, 
первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь и 
поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. 20 
И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашёл ты, сын 
мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне 
навстречу. 21 И сказал Исаак Иакову: подойди [ко мне], я 
ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет? 22 
Иаков подошёл к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и 
сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы. 23 И не 
узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата 
его, косматые; и благословил его 24 и сказал: ты ли сын мой 
Исав? Он отвечал: я. 25 Исаак сказал: подай мне, я поем дичи 
сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал 
ему, и он ел; принёс ему и вина, и он пил. 26 Исаак, отец его, 
сказал ему: подойди [ко мне], поцелуй меня, сын мой. 27 Он 
подошёл и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды 
его и благословил его и сказал: 

     вот, запах от сына моего, 
как запах от поля [полного], которое благословил Господь; 

28 да даст тебе Бог от росы небесной 
и от тука земли, 
и множество хлеба и вина; 

29 да послужат тебе народы, 
и да поклонятся тебе племена; 

будь господином над братьями твоими, 
и да поклонятся тебе сыны матери твоей; 

проклинающие тебя – прокляты; 
благословляющие тебя – благословенны! 
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своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы 
благословила меня душа твоя. 32 Исаак же, отец его, сказал 
ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. 33 
И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: 
кто ж это, который достал [мне] дичи и принёс мне, и я ел 
от всего, прежде нежели ты пришёл, и я благословил его? он 
и будет благословен. 34 Исав, выслушав слова отца своего 
[Исаака], поднял громкий и весьма горький вопль и сказал 
отцу своему: отец мой! благослови и меня. 35 Но он сказал 
[ему]: брат твой пришёл с хитростью и взял благословение 
твоё. 36 И сказал [Исав]: не потому ли дано ему имя: Иаков, 
что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство моё, 
и вот, теперь взял благословение моё. И ещё сказал [Исав 
отцу своему]: неужели ты не оставил [и] мне благословения? 
37 Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином 
над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его 
хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой? 38 Но 
Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя 
благословение? благослови и меня, отец мой! И [как Исаак 
молчал,] возвысил Исав голос свой и заплакал. 
39 И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: 

вот, от тука земли будет обитание твоё 
и от росы небесной свыше; 

40 и ты будешь жить мечом твоим 
и будешь служить брату твоему; 

будет же время, когда воспротивишься 
и свергнешь иго его с выи твоей. 

41 И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым 
благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своём: при-
ближаются дни плача по отце моём, и я убью Иакова, брата 
моего. 42 И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего 
сына её; и она послала, и призвала младшего сына своего 
Иакова, и сказала ему: вот, Исав, брат твой, грозит убить 
тебя; 43 и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, 
беги [в Месопотамию] к Лавану, брату моему, в Харран, 44 
и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость 
брата твоего, 45 пока утолится гнев брата твоего на тебя, и 
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З. Встреча Иакова с Исавом

2. Иакову дано имя Израиль

32 22 И встал в ту ночь, и, взяв двух жён своих и двух 
рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешёл через 
Иавок вброд; 23 и, взяв их, перевёл через поток, и перевёл 
всё, что у него было. 24 И остался Иаков один. И боролся 
Некто с ним до появления зари; 25 и, увидев, что не одолева-
ет его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у 
Иакова, когда он боролся с Ним. 26 И сказал [ему]: отпусти 
Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока 
не благословишь меня. 27 И сказал: как имя твоё? Он сказал: 
Иаков. 28 И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, 
а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать 
будешь. 29 Спросил и Иаков, говоря: скажи [мне] имя Твоё. 
И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моём? [оно 
чудно.] И благословил его там. 30 И нарёк Иаков имя месту 
тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и 
сохранилась душа моя. 31 И взошло солнце, когда он проходил 
Пенуэл; и хромал он на бедро своё. 32 Поэтому и доныне сыны 
Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому 
что Боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова.

он позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю и возьму 
тебя оттуда; для чего мне в один день лишиться обоих вас?
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Творческие 
задания
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К I разделу:
1. Поразмышляйте о том, как «великое развращение» допо-

топной цивилизации и городов Содома и Гоморры (Быт 
13, 10 – 13; 18, 22 – 19, 38)  перекликается с проблемами 
нашего общества. Какие «структуры зла» Вы можете 
в нём отметить? Или же, напротив, Вы полагаете, что 
между библейскими сюжетами о наказании допотопной 
цивилизации (цивилизации Содома и Гоморры) и совре-
менным обществом не стоит искать прямых аналогий?

2. Какое понимание истории Каина и Авеля Вам ближе: 
то, которое связывает отвержение жертвы Каина с его 
внутренней недобросовестностью, или то, которое 
представляет благосклонное отношение Бога к Авелю 
незаслуженным даром любви или актом свободного 
Божественного избрания? А может быть есть ещё како-
е-то объяснение происшедшего между Богом, Каином и 
Авелем? Поясните Вашу точку зрения.

3. Авраам услышал голос Бога и отправился в путь. Как 
Вы думаете, почему Авраам решил, что с ним говорит 
именно Бог? Как, по-вашему, можно отличить подлин-
ный голос Бога от множества других голосов, звучащих 
вокруг? Если у Вас есть опыт призвания, подобный при-
званию Авраама, и Вы хотите им поделиться, напишите, 
каким именно образом Бог «нашёл» Вас.

4. Как Вы думаете, если бы Иаков не пытался похитить у 
брата первородство и не прибег к уловкам, описанным 
в Библии, стал бы он наследником Божьего обетования? 
Или именно горячее, хотя и неуклюже выраженное 
желание Иакова стало для Бога решающим в выборе 
преемника Авраама и Исаака?

Творческие задания

Ко  II  разделу:
Что выбрали бы Вы: 
висеть над пропастью,  или отпустить ветку?
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Важнейшие понятия
Благословение – напутствие перед началом какого-то важно-
го дела, служащее залогом успеха предпринятого начинания. 
Благословение может исходить непосредственно от Бога 
или от авторитетного человека, например, от отца семей-
ства, главы рода, пророка, священника и т.д. Благословение, 
преподаваемое человеком, обычно сопряжено с молитвой и 
призыванием имени Божьего. Благословение, преподанное 
Божьим избранником (как, например, Авраам, Исаак, Иаков), 
может считаться формой Божия благословения.
Вера – в первичном смысле – доверие человека открывшемуся 
ему Богу. Следствием веры являются верность полученному от 
Бога личному призванию, исполнение данных Им заповедей, 
исповедание тех истин, которые Богу угодно было открыть, 
бесстрашное свидетельство о Боге своему окружению.
Жертвоприношение – одна из древнейших религиозных 
практик человечества, неотъемлемая часть всякого рели-
гиозного культа. В древности в жертву Богу приносились 
принадлежащие человеку животные и продукты сельско-
хозяйственного производства. Была известна и практика 
человеческих жертвоприношений, сурово осуждаемая в Би-
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блии. Человек совершал жертвоприношения, сознавая свою 
зависимость от Бога, желая расположить Его к себе, в знак 
благодарности за полученные благодеяния или в качестве 
умилостивления за совершённый грех. Согласно Библии, 
Жертвоприношение Иисуса Христа, добровольно отдавшего 
Свою жизнь на Голгофском кресте, сделало ненужными все 
прочие жертвоприношения.
Завет – договор между Богом и человеком, народом или всем 
человечеством. При этом Бог даёт человеку определённые 
обетования и предъявляет ему определённые требования 
в форме заповедей, обязательств следования полученному 
свыше призванию, обязанностей свидетельства миру и т.д. 
Человек вступает в Завет с Богом, добровольно соглашаясь 
исполнить эти требования. В Библии описан целый ряд За-
ветов, заключением которых были отмечены узловые пункты 
Истории Спасения, как, например, завет с Ноем, Авраамом, 
Израильским народом на горе Синай. Окончательный же 
Завет со всеми людьми был заключён Богом через Иисуса 
Христа. В Священном Писании он назван Новым Заветом.
Испытание – в Библии – трудности и тяготы, переживаемые 
верующим человеком и допущенные Богом. Испытания мо-
гут способствовать самопознанию человека, приумножению 
его веры и углублению отношений с Богом.
Обетование – торжественное обещание, данное Богом 
отдельному человеку, народу, всему человечеству. Божии 
обетования непременно сбываются в силу верности и все-
могущества Того, Кто их даёт.
Обращение (евр. шуб, греч. метанойя) – буквально – пово-
рот «лицом к Богу». Грешник же, напротив, обращён к Богу 
спиной. Обращение тождественно покаянию и предполагает 
коренное изменение мировоззрения, мышления, образа 
жизни и поведения, иначе говоря, полную перестройку че-
ловеческой личности.
Первородство – в древнем обществе – особые права 
старшего сына. В родовом клане старший сын наследовал 
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двойную долю отцовского имущества, главенствовал над 
своими младшими братьями и сёстрами, принимал на себя 
обязательства своего отца и пользовался дарованными отцу 
(главе рода) привилегиями. Именно этот уклад жизни опи-
сан в Книге Бытия. Борьбой за первородство определялись 
взаимоотношения сыновей Исаака, Исава и Иакова.
Провидение Божие – попечение Бога о сотворённом мире, 
гарантирующее исполнение всех Божественных замыслов. 
Согласно Библии, Провидение Божие охватывает все сторо-
ны реальности и направляет все без исключения события, 
происходящее во вселенной. Однако в первую очередь 
Провидение Божие касается человеческой личности. В этом 
случае оно приобретает форму заботы Господа о конкрет-
ном человеке, его благополучии, а, в конечном счёте, – о его 
вечном Спасении.
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Список дополнительной литературы
В каждом выпуске мы будем предлагать вашему вниманию 
список книг, которые, на наш взгляд, могут оказаться вам 
полезными. Конечно, этот перечень далеко не исчерпывает 
весь объём литературы, изданной на ту или иную тему. 
Признаться, мы и не ставили перед собой такой задачи. В 
списках дополнительной литературы мы будем указывать 
сначала популярные издания, написанные доступно и про-
сто, а затем – более сложные, научные. Особо стоит под-
черкнуть следующее: чтение рекомендуемых нами книг не 
является обязательным. Вы абсолютно свободны и можете 
обратиться к ним, если у вас будет на то время и желание.



Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989



Библейская энциклопедия. Российское библейское об-
щество. 1998
Предлагаемая вашему вниманию библейская энциклопедия 
представляет собой доступное широкому кругу читателей 
издание. С её помощью вы сможете ознакомиться с историей 
создания Библии, археологическими находками, позволяю-
щими соприкоснуться с древнейшими библейскими руко-
писями. Вы узнаете о быте, обычаях, религиозной жизни 
Израильского народа, неразрывно связанного с Книгой, а 
также других народов, упоминаемых в ней. В энциклопедии 
имеется большое количество цветных фотографий, рисунков, 
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схем и географических карт, что позволит сделать чтение 
более увлекательным и станет прекрасным наглядным до-
полнением к текстам.


Мень А. В. Как читать Библию. Руководство к чтению книг 
Ветхого и Нового Завета. В 3-х частях. Часть 1. М., 1997
Книга протоиерея Александра Меня предназначена для са-
мого широкого круга читателей, начинающих приобщаться 
к миру Библии. В ясной и доступной форме отец Александр 
вводит своих читателей в сложный мир незнакомых для 
них библейских понятий. Книга состоит из трёх частей, в 
которых последовательно представлены библейские тексты 
с комментариями к ним. В предыдущих тетрадях мы уже 
предлагали вам прочитать её вводную часть «Мир Библии» и 
начало главы «Пролог». Теперь вы можете продолжить чтение 
второго раздела «Пролога», в котором говорится о братоу-
бийстве, Потопе, строительстве Вавилонской башни, а затем 
обратиться к главе «Патриархи (XIX-XVII вв. до Р.Х.)». Эта 
глава содержит рассказы о начале Народа Божия, обетовании 
Бога Аврааму и Его завете с ним, а также об истории Иакова 
и Иосифа. Книга снабжена хронологическими таблицами по 
истории Древнего Востока и географическими картами.


Мень А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и 
Жизни. В семи томах. Т. 2. М.: СП «Слово», 1991
Данное издание интересно тем, что в нём представлен ма-
териал, связанный с вопросом об историчности Авраама, 
Исаака и Иакова – патриархов израильского народа. Вы 
можете обратиться к десятой и одиннадцатой главе данного 
тома: «Начало Ветхого завета. Авраам. (Двуречье – Ханаан, 
ок. 1850-1800гг.)», «Сыны Израиля. (Ханаан – Египет, ок. 
1750-1680гг.)», а также к статье приложения: «Авраам, Ио-
сиф, Моисей: их историчность». Патриархи представлены 
здесь живыми, реальными людьми, историчность которых 
подтверждается и археологическими открытиями, оспари-
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вающими существовавшее ранее мнение историков о мифо-
логичности предания о патриархах.


Новый библейский словарь. Часть 1. Библейские персо-
нажи. СПб.: Мирт, 1999
Данный словарь содержит информацию о лицах, достаточ-
но активно проявивших себя в библейской истории. Здесь 
много карт, рисунков, схем, где указаны генеалогические 
связи. Материал этого словаря поможет вам приблизиться 
к пониманию реальности библейской истории. Авторы 
словаря стараются избегать категоричных оценок и не пы-
таются навязать читателям собственное мнение, они лишь 
показывают различные точки зрения по многим спорным 
моментам библейской истории. Большинство статей отли-
чаются информативной насыщенностью, хорошим научным 
уровнем, широтой проблематики.
Статьи словаря снабжены научными комментариями восто-
коведа-гебраиста. Эти комментарии способствуют лучшему 
осмыслению библейских реалий, разъясняют научную тер-
минологию и расширяют тематические рамки.


Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Ринекер. 
Герхард Майер. Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn. 
Русское издание, 1999
Библейский словарь Фритца Ринекера поможет вам лучше 
понять библейский текст. Энциклопедия содержит более 
6000 ключевых слов к личностям, истории, археологии и 
географии Библии. Авторы предприняли попытку выявить 
значение библейских понятий и слов, рассмотрев все возмож-
ные случаи их ситуативного и контекстуального употребления 
в Священном Писании. Обращаясь к этому словарю, вы 
сможете расширить горизонты своего видения библейской 
истории, географии земли, в которой происходили события, 
описанные в Библии, и истории культуры народов, которые 
непосредственно участвовали в этих событиях.
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Сокращения названий библейских книг

Аввакум
Авдий
Аггей
Амос
Бытие
Варух
Второзаконие
Даниил
Первая Книга Ездры
Вторая Книга Ездры
Третья Книга Ездры
Екклезиаст
Книга Есфирь
Захария
Иезекииль
Иеремия
Книга Иова
Иоиль
Иона
Исаия
Книга Иисуса Навина
Исход
Книга Иудифь
Левит
Первая Книга Маккавейская
Вторая Книга Маккавейская
Третья Книга Маккавейская
Малахия
Михей
Наум
Книга Неемии
Осия
Первая Книга Паралипоменон
Вторая Книга Паралипоменон
Песнь Песней 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
Авв  
Авд  
Агг  
Ам  
Быт  
Вар  
Втор  
Дан  
(1) Езд  
2 Езд  
3 Езд  
Екк  
Есф  
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Иез  
Иер  
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Ион  
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1 Пар
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Плач  
По. Иер 
Притч  
Пс  
Руф  
Прем  
Сир   
Соф  
Суд  
Тов  
1 Цар  
2 Цар  
3 Цар  
4 Цар  
Числ  
Слл. = 
и пар. = 

НОВЫЙ ЗАВЕТ:

Гал  
Деян  
Евр  
Еф  
Иак  
Ин  
1 Ин  
2 Ин  
3 Ин  
Иуд  
Кол  
1 Кор  
2 Кор  
Лк  
Мк
Мф  
Откр  
1 Петр  
2 Петр   

Книга Премудрости Иисуса,  сына Сирахова
Софония
Книга Судей
Книга Товита
Первая Книга Царств
Вторая Книга Царств
Третья Книга Царств
Четвёртая Книга Царств
Числа
Следующие стихи
и параллельные места

Послание к Галатам
Деяния Апостолов
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание Иакова
Евангелие от Иоанна
Первое Послание Иоанна
Второе Послание Иоанна
Третье Послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Колосянам
Первое Послание к Коринфянам
Второе Послание к Коринфянам
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Книга Плач Иеремии
Послание Иеремии
Книга Притчей
Псалтирь
Книга Руфь
Книга Премудрости Соломона 
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Сокращения библейских цитат,
принятые в настоящем курсе

2,1  Вторая глава, первый стих. 
2, 1-12              Вторая глава, стихи с первого по двенадца 
                          тый. 
2, 1-12. 17 Вторая глава, стихи с первого по двенадцатый
  и стих семнадцатый. 
2, 1 – 3, 12 От первого стиха второй главы до двенадца
                          того стиха третьей главы.

Рим  
1 Тим  
2 Тим  
Тит  
1 Фес
2 Фес 
Флм  
Флп  

Послание к Римлянам
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в., вв.  век, века
г., гг.  год, годы
греч.  греческий
др.  другие 
Кн.  Книга
лат.  латинский
н. э.  наша эра (до н. э.)
о.  отец
ред.  редактор, редакция
Р. Х.  Рождество Христово (до Р. Х., по Р. Х)
С.  страница
см.  смотри 
ср.  сравни 
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т. е.   то есть
т. п.  тому подобное
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