Лех Леха
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(1) И сказал Г-сподь Авраму: уйди из земли твоей, от родни твоей и из дома
отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. (2) И Я сделаю тебя народом
великим и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением.
(3) И Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну; и
благословятся тобой все племена земные. (4) И пошел Аврам, как сказал ему Гсподь; и с ним пошел Лот; а Аврам был семидесяти пяти лет при выходе
из Харана. (5) И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все
достояние, которое они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане; и
вышли, чтобы идти в землю Кынаанскую; и пришли в землю Кынаанскую. (6) И
прошел Аврам по земле сей до места Шехэма, до дубравы Морэ.
А Кынаанеец тогда был в этой земле. (7) И явился Г-сподь Авраму и сказал:
потомству твоему отдам Я эту землю. И построил он там жертвенник Г-споду,
который явился ему. (8) И передвинулся он оттуда к горе, к востоку от БэйтЭйла; и раскинул шатер свой: Бэйт-Эйл с запада, а Ай с востока; и построил он
там жертвенник Г-споду, и призвал имя Г-спода. (9) И странствовал Аврам,
продолжая продвигаться к югу.
(10) И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет пожить там, потому что
тяжел был голод в земле той. (11) И было, когда он близко подошел к Египту, то
сказал он Сарай, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом;
(12) И когда увидят тебя Египтяне, 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 душа моя жива была чрез тебя.
Второй день
(14) И было, по приходе Аврама в Египет, увидели Египтяне эту женщину, что
она весьма красива; (15) И увидели ее вельможи Паро, и похвалили ее Паро; и
взята была эта женщина в дом Паро. (16) И Авраму оказал он милость ради
нее; и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и ослицы, и
верблюды. (17) И поразил Г-сподь Паро и дом его большими язвами за Сарай,
жену Аврама. (18) И призвал Паро Аврама, и сказал: что это ты сделал мне?
почему ты не сказал мне, что она жена твоя? (19) Почему ты сказал: "она сестра
моя"? и взял было я ее себе в жену. А теперь вот жена твоя; возьми и пойди. (20)
И дал о нем Паро повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у
него.
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(1) И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него, и Лот с ним,
на юг. (2) И Аврам был очень Б-гат скотом, серебром и золотом. (3) И шел он
переходами своими от юга до Бэйт-Эйла, до места, где был шатер его прежде,

между Бэйт-Эйлом и Аем, (4) К месту того жертвенника, который он сделал там
вначале; и призвал там Аврам имя Г-спода.
Третий день
(5) И у Лота, который ходил с Аврамом, тоже был мелкий и крупный скот и
шатры. (6) И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо
имущество их было велико, и они не могли жить вместе. (7) И был спор между
пастухами скота Аврама и пастухами скота Лота; и Кынаанеи и Пыризеи жили
тогда в той земле. (8) И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и
тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы люди
родственные. (9) Ведь вся земля пред тобою. Отделись же от меня. Если ты
налево, то я направо; а если ты направо, то я налево. (10) И поднял Лот очи
свои, и увидел всю окрестность Ярдэйна, что вся она напоена; до истребления
Господом Сыдома и Аморы она была, как сад Г-сподень, как земля Египетская,
доходя до Цоара. (11) И избрал себе Лот всю окрестность Ярдэйна; и двинулся
Лот к востоку. И отделились они друг от друга. (12) Аврам поселился в
земле Кынаанской; а Лот поселился в городах окрестности и раскинул шатры
до Сыдома. (13) Люди же Сыдома были злы и весьма грешны пред Господом.
(14) И Г-сподь сказал Авраму после отделения Лота от него: подними очи твои
и посмотри с места, на котором ты теперь, к северу и к югу, и к востоку, и к
западу. (15) Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству
твоему навеки. (16) И сделаю потомство твое, как песок земной; так что, если
кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. (17)
Встань, пройди' по земле сей в длину ее и в ширину ее, ибо тебе Я дам ее. (18) И
двинул Аврам шатер, и пришел, и поселился в дубравах Мамрэй, что
в Хэвроне; и построил там жертвенник Г-споду.
Четвертый день
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(1) И было, во дни Амрафэла, царя Шинара, Арйоха,
царя Элласара, Кыдорлаомэра, царя Эйлама, и Тидала, царя Гоима, (2) Они вели
войну с Бэрою, царем Сыдомским, с Бирша, царем Аморы,Шинавом,
царем Адмы, и с Шэмэйвэром, царем Цвоима, и с царем Бэлы, она же Цоар. (3)
Все они соединились в долине Сиддим, она же Ям Амэлах (Соленое море). (4)
Двенадцать лет они служили Кыдорлаомэру, а на тринадцатом году
возмутились. (5) На четырнадцатом году пришел Кыдорлаомэр и цари, которые
с ним, и поразили Рыфаимов в Аштырот-Карнаиме, и Зузимов в Аме,
и Эймимов в Шавэй-Кирьятаиме, (6) И Хорийца в горе их Сэире, до ЭйлПарана, что при пустыне. (7) И возвратились они, и пришли в Эйн-Мишпат, он
же Кадэйш, и поразили всю страну Амалэйка а также Эморийца, жившего
в Хацыцон-Тамаре. (8) И вышли царь Сыдомский и царь Аморы, и царь Адмы, и
царь Цывоимский, и царь Бэлы, она же Цоар; и вступили в сражение с ними в
долине Сиддим. (9) С Кыдорлаомэром, царем Эйламским, и Тидалом,
царем Гоимским, и Амрафэлом, царем Шинарским, и Арйохом,

царем Элласарским; четыре царя с пятью. (10) А в долине Сиддим было много
смоляных ям. И цари Сыдома и Аморы бежали и упали в них; а остальные
убежали на гору. (11) А те взяли все имущество Сыдома и Аморы и все
съестные припасы их и ушли. (12) И взяли Лота, племянника Аврама, и
имущество его и ушли; а он жил в Сыдоме. (13) И пришел спасшийся, и
известил Аврама-Иври, а тот обитал в дубравах Мамрэй Эморийца,
брата Эшкола и брата Анэйра, а они союзники Аврама. (14) И услышал Аврам,
что сродник его взят в плен, и вооружил воспитанников своих, рожденных в
доме его, триста восемнадцать, и преследовал до Дана. (15) И разделился против
них ночью, сам и рабы его, и бил их, и преследовал их до Ховы, что влево
от Даммэсэка. (16) И возвратил все имущество, а также Лота, сродника своего, и
имущество его возвратил, а также женщин и народ. (17) И вышел
царь Сыдомский ему навстречу по возвращении его после
поражения Кыдорлаомэра и царей, что с ним, – в долину Шавэй, она же долина
царская. (18) И Малки-Цедэк, царь Шалзйма, вынес хлеб и вино. А он был
священник Б-га Всевышнего. (19) И благословил его, и сказал:
благословен Аврам от Б-га Всевышнего, Владыки неба и земли; (20) И
благословен Б-г Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою, и дал
ему десятую часть из всего.
Пятый день
(21) И сказал царь Сыдомский Авраму: отдай мне души, а имущество возьми
себе. (22) И сказал Аврам царю Сыдомскому: поднимаю руку мою к Г-споду Бгу Всевышнему, Владыке неба и земли, (23) Что от нитки до ремешка от обуви –
не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: "я обогатил Аврама". (24) Мне –
ничего, только то, что съели отроки, и долю людей, которые ходили со
мною: Анэйр, Эшкол и Мамрэй, – пусть возьмут свою долю.
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(1) После этих происшествий было слово Г-спода к Авраму в видении, и сказано
так: не бойся, Аврам, Я щит тебе; награда твоя весьма велика. (2) И
сказал Аврам: Г-споди Б-же! что Ты дашь мне? Вот я отхожу бездетный, а
домоправитель мой это Элиэзэр из Даммэсэка. (3) И сказал Аврам: ведь Ты не
дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследует мне. (4) И вот, сказано ему
слово Г-спода (такое): не будет он тебе наследовать; но тот, кто произойдет из
недр твоих, будет тебе наследовать. (5) И вывел Он его наружу, и сказал:
посмотри-ка на небо и сосчитай звезды; ты сумеешь счесть их? И сказал Он
ему: таково будет потомство твое. (6) И поверил он Г-споду, и Он вменил ему
это в праведность.
Шестой день
(7) И сказал ему: Я Г-сподь, который вывел тебя из Ур-Касдима, чтобы дать
тебе землю эту в наследие. (8) И он сказал: Г-споди Б-же! по чему узнаю я, что
буду наследовать ее? (9) И Он сказал ему: возьми Мне трех телок и трех коз, и

трех баранов, и горлицу, и молодого голубя. (10) И он взял Ему всех их и рассек
их пополам, и положил часть каждого против другой; а птиц не рассек. (11) И
спустились коршуны на трупы, но прогнал их Аврам. (12) И солнце было к
заходу, как крепкий сон напал на Аврама; и вот ужас, мрак великий нападают на
него. (13) И сказал Он Авраму: знай, что пришельцами будут потомки твои в
земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. (14) Но и над
народом, которому они служить будут, произведу Я суд, а после они выйдут с
большим имуществом. (15) А ты отойдешь к отцам твоим в
мире, будешь погребен в старости доброй. (16) Четвертое же поколение
возвратится сюда, ибо доселе еще не полна вина Эморийца. (17) И когда зашло
солнце и наступила тьма, и вот, печь дымящаяся и пламя огня, который прошел
промеж тех половин. (18) В этот день заключил Г-сподь с Аврамом союз,
сказав: потомству твоему Я отдал землю эту, от реки Египетской до реки
великой, реки Пырат. (19) Кэйнийца и Кынизийца, и Кадмонийца, (20)
И Хэйтийца, и Пыризийца, и Рыфаим, (21) И Эморийца, и Кынаанийца,
и Гиргашийца, и Йывусея.
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(1) А Сарай, жена Аврама, не рожала ему. А у нее была рабыня Египтянка,
именем Агар. (2) И сказала Сарай Авраму: вот, Г-сподь лишил меня
плодородия; войди же к рабыне моей: может быть у меня будут дети через нее;
и послушался Аврам голоса Сарай, (3) И взяла Сарай, жена Аврама, служанку
свою, Египтянку Агар, по истечении десяти лет пребывания Аврама в земле
Кынаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. (4) И вошел он к Агари, и
она зачала. Увидев же, что зачала, то госпожа ее лишилась уважения в глазах ее.
(5) И сказала Сарай Авраму: обида моя из-за тебя: я отдала рабыню мою в лоно
твое, а как увидела она, что зачала, то я лишилась уважения в глазах ее; Гсподь да судит между мною и тобою. (6) И сказал Аврам Сарай: вот, рабыня
твоя в твоей руке: делай с нею, что угодно в глазах твоих. И притесняла ее
Сарай, и она убежала от нее. (7) И нашел ее ангел Г-сподень у источника воды в
пустыне, у источника на дороге в Шур. (8) И сказал он: Агар, рабыня Сарай,
откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: от Сарай, госпожи моей, бегу я.
(9) И сказал ей ангел Г-сподень: возвратись к госпоже своей и смирись под
руками ее. (10) И сказал ей ангел Г-сподень: умножая умножу потомство твое, и
оно неисчислимо будет от множества. (11) И сказал ей ангел Г-сподень: вот, ты
беременна, и родишь сына, – и наречешь ему имя Ишмаэйл, ибо услышал Гсподь страдание твое. (12) И будет он дикарь-человек; рука его на всех, и рука
всех на него, и пред лицом всех братьев своих жить будет он. (13) И нарекла она
имя Г-споду, говорившему с ней, "Ты Б-г видящий", ибо сказала она: видела ли
я хоть след за видевшим меня. (14) Поэтому назван колодец Быэйр-ЛахайРои. Он между Кадэйшем и Бэрэдом. (15) И родила Агар Авраму сына, и
нарек Аврам имя сыну своему, которого родила Агар, Ишмаэйл. (16)
И Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агар родила Авраму Ишмаэйла.
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(1) Аврам был девяноста девяти лет, и Г-сподь явился Авраму и сказал ему: Я Бг Всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен. (2) И поставлю завет Мой
между Мною и тобой, и весьма-весьма размножу тебя. (3) И пал Аврам на лицо
свое, и говорил с ним Б-г, и сказал: (4) Я – вот, союз 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
распложу тебя чрезвычайно, и произведу из тебя народы, и цари произойдут от
тебя.
Седьмой день
(7) И поставлю союз Мой между Мною и тобою и между потомством твоим
после тебя в роды их, в союз вечный, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему
после тебя. (8) И дам тебе и потомству твоему после тебя землю твоего
пребывания, всю землю Кынаанскую, во владение вечное; и буду им Б-гом. (9)
И сказал Б-г Аврааму: ты же соблюди завет Мой, и ты, и потомство твое после
тебя в роды их. (10) Вот завет Мой, который вы должны соблюдать между
Мною и вами, и между потомством твоим после тебя: обрезан да будет у вас
всякий мужчина. (11) Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знаком
союза между Мною и вами. (12) Восьми дней от рождения да будет обрезан у
вас в роды ваши всякий мужского пола, рожденный в доме и купленный за
серебро у какого-либо иноплеменника, который не из твоего потомства. (13)
Обрезан должен быть рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и
будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. (14) Необрезанный же
мужчина, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из
народа своего: завет Мой он нарушил.
(15) И сказал Б-г Аврааму: Сарай, жену твою, не называй Сарай, а Сара да будет
имя ее. (16) И Я благословлю ее, и даже дам тебе от нее сына; и благословлю ее,
и произойдут от нее народы, цари народов произойдут от нее. (17) И пал Авраам
на лицо свое, и обрадовался, и сказал в сердце своем: чтобы у столетнего
родилось! и Сара, девяностолетняя, родила! (18) И сказал Авраам Б-гу: о, хотя
бы Ишмаэйл был жив пред Тобою! (19) Б-г же сказал: именно Сара, жена твоя,
родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Ицхак; и установлю союз Мой с ним
союзом вечным для потомства его после него. (20) И об Ишмаэйле Я услышал
тебя: вот, Я благословил его, и Я распложу его, и весьма-весьма размножу его,
двенадцать князей родит он; и Я сделаю его великим народом. (21) А союз Мой
установлю с Ицхаком, которого родит тебе Сара, в это самое время на другой
год. (22) И окончил говорить с ним; и восшел Б-г от Авраама. (23) И взял
Авраам Ишмаэйла, сына своего, и всех рожденных в доме его, и всех купленных
за серебро его, весь мужской пол из людей дома Авраама, и обрезал край плоти
их в тот самый день, как говорил с ним Б-г.
Мафтир
(24) Авраам же был девяноста девяти лет при обрезании им края плоти своей.
(25) А Ишмаэйл, сын его, был тринадцати лет при обрезании края плоти его.

(26) В тот же самый день обрезаны были Авраам и Ишмаэйл, сын его. (27) И все
домашние люди, домородный и купленный за серебро у иноплеменников,
обрезались вместе с ним.

