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(1) И будет, когда ты придешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в
удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, (2) То возьми из всех первых плодов
земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает
тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой,
чтобы пребывало там имя Его. (3) И приди к священнику, который будет в те
дни, и скажи ему: "заявляю я ныне Г-споду, Б-гу твоему, что я вошел в ту землю,
которую Г-сподь клялся отцам нашим дать нам". (4) И возьмет священник
корзину из руки твоей, и поставит ее пред жертвенником Г-спода, Б-га твоего. (5)
А ты возгласи и скажи пред Г-сподом, Б-гом твоим: "Арамейцем – скитальцем
был отец мой и спустился в Египет, и проживал там с немногими людьми, и
стал там народом великим, сильным и многочисленным. (6) Но худо поступали
с нами Египтяне и притесняли нас, и возлагали на нас работу тяжкую; (7) И
возопили мы к Г-споду, Б-гу отцов наших, и услышал Г-сподь голос наш, и увидел
бедствие наше и труды наши, и угнетение наше. (8) И вывел нас Г-сподь из
Египта рукою сильною и мышцею простертою, и страхом великим, и
знамениями, и чудесами. (9) И привел нас на место это, и дал нам землю эту,
землю, текущую молоком и медом. (10) А теперь вот принес я первые плоды
земли, которую дал Ты мне, Г-споди!". И поставь это пред Г-сподом, Б-гом твоим,
и поклонись пред Г-сподом, Б-гом твоим. (11) И радуйся всему добру, которое
дал Г-сподь, Б-г твой, тебе и дому твоему, ты и Лейвит и пришелец, который в
среде твоей.
Второй день
(12) Когда окончишь отделение всех десятин от плодов твоих в третий год, год
десятин, и отдашь Лейвиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб ели они во вратах
твоих и насыщались, (13) Тогда скажи пред Г-сподом, Б-гом твоим: "убрал я
священное из дома и уже отдал я это Лейвиту и пришельцу, сироте и вдове,
вполне по повелению Твоему, которое Ты заповедал мне; не отступил я от
заповедей Твоих и не забыл. (14) Не ел я в скорби моей от него и не убирал его в
нечистоте, и не давал из него для мертвеца; я слушал голоса Г-спода, Б-га моего,
поступил вполне, как Ты заповедал мне. (15) Воззри же из святого
жилища Твоего, с небес, и благослови народ Твой, Исраэйля, и землю, которую
Ты дал нам, как клялся Ты отцам нашим, землю, текущую молоком и медом".
Третий день
(16) В день сей Г-сподь, Б-г твой, заповедует тебе исполнять все эти уставы и
законы: соблюдай и исполняй их всем сердцем твоим и всею душою твоею. Гспода превознес ты ныне, чтобы был Он тебе Б-гом и чтобы ходить по путям Его
и соблюдать уставы Его и заповеди! (17) Его, и законы Его, и слушать гласа Его.
(18) И Г-сподь превознес тебя ныне, чтобы был ты Ему особым народом, как Он
говорил тебе, и чтобы соблюдал ты все заповеди Его. (19) И чтобы поставить

тебя выше всех народов, которые Он сотворил, на хвалу и на славу, и на
благолепие, и чтобы был ты народом святым у Г-спода, Б-га твоего, как Он
говорил.
Четвертый день
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(1) И заповедал Моше и старейшины Исраэйля народу, говоря: соблюдайте все
заповеди, которые заповедую вам ныне. (2) И будет, в тот день, когда перейдете
через Ярдэйн в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, тогда поставь себе
камни большие и обмажь их известью; (3) И напиши на них все слова закона
этого по переходе твоем, дабы ты вступил в землю, которую Г-сподь, Б-г твой,
дает тебе, в землю, текущую молоком и медом, как говорил тебе Г-сподь, Бг отцов твоих. (4) И будет, когда перейдете Ярдэйн, поставьте камни эти, о
которых я заповедую вам ныне, на горе Эйвал и обмажьте их известью. (5)
И устрой там жертвенник Г-споду, Б-гу твоему, жертвенник из камней, не
поднимая на них железа. (6) Из камней цельных устрой жертвенник Господу, Бгу твоему, и возноси на нем всесожжения Г-споду, Б-гу твоему. (7) И режь
жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Г-сподом, Б-гом твоим. (8) И напиши
на тех камнях все слова закона этого очень ясно.
(9) И сказал Моше и священники Лейвиты всему Исраэйлю так: внимай и
слушай, Исраэйль! ныне стал ты народом Г-споду, Б-гу твоему. (10) Слушай же
гласа Г-спода, Б-га твоего, и исполняй заповеди Его и уставы Его, которые я
заповедую тебе ныне.
Пятый день
(11) И заповедал Моше народу в день тот, говоря: (12) Эти должны стать, чтобы
благословлять народ, на горе Гыризим, когда
перейдете Ярдэйн: Шимон, Лейви и Йыуда, и Иссахар, и Йосэйф, и Биньямин. (13) А
эти должны стать для проклинания на горе Эйвал: Рыувэйн, Гад и Ашейр,
и Зывулун, Дан и Нафтали. (14) И возгласят Лейвиты, и скажут
всем Исраэйльтянам громким голосом:
(15) "Проклят тот, кто сделает изваяние или литого кумира, мерзость пред Гсподом, изделие рук мастера, и поставит его в тайном месте!". И возгласит весь
народ, и скажет: "амэйн".
(16) "Проклят злословящий отца своего и мать свою!". И скажет весь народ:
"амэйн".
(17) "Проклят передвигающий межу ближнего своего!". И скажет весь народ:
"амэйн".
(18) "Проклят сбивающий слепого с пути!". И скажет весь народ: "амэйн".

(19) "Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!". И скажет весь
народ: "амэйн".
(20) "Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца
своего!". И скажет весь народ: "амэйн".
(21) "Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом!". И скажет весь народ: "амэйн".
(22) "Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или с дочерью
матери своей!". И скажет весь народ: "амэйн".
(23) "Проклят, кто ляжет с тещею своею!". И скажет весь народ: "амэйн".
(24) "Проклят убивающий тайно ближнего своего!". И скажет весь народ:
"амэйн".
(25) "Проклят берущий подкуп, чтобы погубить жизнь, кровь невинную!". И
скажет весь народ: "амэйн".
(26) "Проклят, кто не осуществит слов закона сего исполнением их!". И скажет
весь народ: "амэйн".
28
(1) И будет, если ты будешь слушать голоса Г-спода, Б-га твоего, чтобы
соблюдать и исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, то
поставит тебя Г-сподь, Б-г твой, выше всех народов земли. (2) И придут на тебя
все благословения эти, и сбудутся для тебя, если будешь слушать голоса Гспода, Б-га твоего: (3) Благословен ты в городе и благословен ты в поле; (4)
Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего,
приплод быков твоих и приплод овец твоих; (5) Благословенна корзина твоя и
квашня твоя; (6) Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе
твоем.
Шестой день
(7) Поразит пред тобою Г-сподь врагов твоих, восстающих против тебя; путем
одним они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. (8)
Ниспошлет Г-сподь тебе благословение в житницах твоих и во всяком
начинании рук твоих; и благословит тебя на земле, которую Г-сподь, Б-г твой,
дает тебе. (9) Поставит тебя Г-сподь Своим народом святым, как клялся Он тебе,
если ты будешь соблюдать заповеди Г-спода, Б-га твоего, и будешь ходить
путями Его. (10) И увидят все народы земли, что имя Г-сподне наречено на тебе,
и убоятся тебя. (11) И даст тебе Г-сподь изобилие во (всех) благах, в плоде чрева
твоего и в плоде скота твоего, и в плоде земли твоей, на земле, которую
клялся Г-сподь отцам твоим дать тебе. (12) Откроет Г-сподь для тебя
сокровищницу свою добрую, небо, чтобы дать дождь земле твоей в свое время и
чтобы благословлять всякое дело рук твоих: и будешь ты давать взаймы многим

народам, а сам занимать не будешь. (13) И сделает тебя Г-сподь главою, а не
хвостом, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь слушаться
заповедей Г-спода, Б-га твоего, которые я заповедую тебе ныне блюсти и
исполнять. (14) И не отступишь от всех слов, которые я заповедую вам сегодня,
ни вправо, ни влево, чтобы идти за иными божествами, чтобы служить им.
(15) И будет, если не будешь слушать гласа Г-спода, Б-га твоего, чтобы строго
исполнять все заповеди Его и уставы Его, которые я заповедую тебе ныне, то
придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. (16) Проклят ты в городе и
проклят ты в поле. (17) Проклята корзина твоя и квашня твоя. (18) Проклят плод
чрева твоего и плод земли твоей, приплод быков твоих и приплод овец твоих.
(19) Проклят ты при входе твоем и проклят ты при выходе твоем. (20)
Пошлет Г-сподь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком начинании
руки твоей, какое ни станешь ты делать, пока не будешь истреблен, пока не
погибнешь вскоре за злые дела твои, за то, что оставил ты Меня. (21)
Прилепит Г-сподь к тебе чуму, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую
ты входишь, чтобы владеть ею. (22) Поразит тебя Г-сподь чахоткою и
лихорадкою, и горячкою, и воспалением, и засухою, и палящим ветром, и
ржавчиной растений; и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. (23)
И станет небо твое, что над головою твоею, медью; и земля, что под тобою, –
железом. (24) Превратит Г-сподь дождь земли твоей в пыль и прах, с неба
ниспадет это на тебя, доколе не будешь истреблен. (25) Предаст тебя Г-сподь на
поражение врагам твоим; путем одним выступишь ты против него, и семью
путями побежишь от него, и станешь ты ужасом для всех царств земли. (26) И
будет труп твой пищею всем птицам небесным и животным земным, и не будет
отпугивающего. (27) Поразит тебя Г-сподь проказою Египетскою, и почечуем, и
коростою, и чесоткою, от которых ты не сможешь исцелиться. (28) Поразит
тебя Г-сподь сумасшествием и слепотою, и оцепенением. (29) И ощупью ходить
будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке, и не будешь иметь
успеха в путях твоих, и будешь ты притеснен и ограблен во все дни, и никто не
спасет. (30) С женою обручишься, а другой будет спать с ней; дом выстроишь,
но не будешь жить в нем; виноградник насадишь, но не почнешь его; (31) Бык
твой зарезан будет пред твоими глазами, и не будешь есть от него; осла твоего
отнимут у тебя, и не возвратится он к тебе; овцы твои отданы будут врагам
твоим, и никто не подаст тебе помощи. (32) Сыны твои и дочери твои отданы
(будут) народу другому; и глаза твои смотрят в мучительном ожидании их по
целым дням, и нет силы в руке твоей. (33) Плод земли твоей и весь труд твой
поест народ, которого ты не знал; и будешь ты притеснен и разбит во все дни.
(34) И сойдешь с ума от зрелища пред глазами твоими, которое ты увидишь.
(35) Поразит тебя Г-сподь злым вередом на коленях и голенях, от которого ты не
сможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до темени твоего. (36) Отведет Гсподь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу,
которого не знал ни ты, ни отцы твои, и будешь ты там служить божествам
иным – дереву и камню. (37) И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди
всех народов, к которым отведет тебя Г-сподь. (38) Семян много вынесешь в
поле, а мало соберешь, потому что истребит их саранча. (39) Виноградники
будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь (плодов),

ибо поест их червь. (40) Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем
не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. (41) Сынов и дочерей
родишь, но их не будет у тебя, ибо пойдут они в плен. (42) Все деревья твои и
плоды земли твоей погубит саранча. (43) Пришелец, который в среде твоей,
возвысится над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. (44)
Он ссужать будет тебя, а ты j ссужать его не будешь; он будет главою, а ты
будешь хвостом. (45) И придут на тебя все проклятия эти, и постигнут тебя, и
будут преследовать тебя, доколе не будешь, истреблен, за то что не слушал ты
голоса Г-спода, Б-га твоего, и не соблюдал заповеди Его и уставы Его, которые
Он заповедал тебе. (46) И будут они на тебе знамением и доказательством, и на
потомстве твоем вовек, (47) За то что не служил ты Г-споду, Б-гу твоему, с
радостью и с сердечным расположением при изобилии всего. (48) И будешь
служить врагу твоему, которого нашлет Г-сподь на тебя, в голоде и в жажде, и в
наготе, и в лишении всего; и возложит он ярмо железное на шею твою, пока не
истребит тебя. (49) Подымет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли; как
орел налетит народ, языка которого ты не поймешь. (50) Народ наглый, который
не уважит старца и юноши не пощадит. (51) И будет он есть плод скота твоего и
плод земли твоей, доколе не будешь разорен, так что не оставит тебе ни хлеба,
ни вина, ни елея, ни приплода быков твоих, ни приплода овец твоих, доколе не
погубит тебя. (52) И будет теснить тебя во всех вратах твоих, доколе не
разрушит стен твоих, высоких и крепких, на которые ты надеешься, во всей
земле твоей; и будет теснить тебя во всех вратах твоих, по всей земле твоей,
которую дал тебе Г-сподь, Б-г твой. (53) И будешь ты есть плод чрева твоего,
плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых дал тебе Г-сподь, Б-г твой, в осаде и
в угнетении, в которое повергнет тебя враг твой. (54) Человек изнеженный и
очень избалованный в среде твоей, злобно смотреть будет око его на брата его и
на жену лона его и на остальных детей его, которых он сбережет, (55) Не давая
никому из них от плоти детей своих, которых он будет есть, потому что не
останется ему ничего в осаде и в угнетении, в которое повергнет тебя враг твой
во всех вратах твоих. (56) Изнеженная и избалованная в среде твоей, которая
ступни ноги своей не пробовала ставить на землю от избалованности и
изнеженности, злобно будет смотреть око ее на мужа лона ее и на сына ее, и на
дочь ее, (57) И на послед ее, выходящий из нее, и на детей ее, которых она
родит; потому что она будет есть их, при недостатке во всем, тайно, в осаде и в
угнетении, в которое повергнет тебя враг твой во вратах твоих. (58) Если не
будешь соблюдать и исполнять все слова закона этого, написанные в книге этой,
и не будешь бояться этого почитаемого и страшного имени Г-спода, Б-га твоего,
(59) То обрушит Г-сподь удары ужасные на тебя и на семя твое, удары мощные
и верные и болезни злые и постоянные. (60) И повернет на тебя все недуги
Египта, которых ты боялся, и прилипнут они к тебе. (61) Также всякую болезнь и
всякий удар, о которых не писано в книге закона этого, наведет их Г-сподь на
тебя, пока не будешь истреблен. (62) И останется вас мало, людей, тогда как
множеством были подобны вы звездам небесным, потому что не слушал ты
голоса Г-спода, Б-га твоего. (63) И будет, как радовался Г-сподь вам,
творя вам добро и умножая вас, так точно будет радоваться Г-сподь, уничтожая
вас и истребляя вас, и отторгнуты будете вы от земли, в которую ты вступаешь

для владения ею. (64) И рассеет тебя Г-сподь по всем народам, от края земли до
края земли, и будешь там служить божествам иным, которых не знал ни ты, ни
отцы твои, – дереву и камню. (65) Но и между теми народами не успокоишься
ты, и не будет покоя ступне твоей, а даст Г-сподь тебе там сердце
встревоженное, тоску и скорбь души. (66) И будет жизнь твоя висеть (на
волоске) пред тобою, и будешь в страхе день и ночь, и не будешь уверен в
жизни своей. (67) Утром скажешь: "о, если бы настал вечер!", а вечером
скажешь: "о, если бы настало утро!" от страха в сердце твоем, которым ты
будешь объят и от зрелища пред глазами твоими, которое ты увидишь. (68) И
возвратит тебя Г-сподь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе:
"ты более не увидишь его"; и будете продаваться там врагам вашим в рабы и в
рабыни, но не будет покупателя.
(69) Вот слова завета, который Г-сподь велел Моше установить с
сынами Исраэйлевыми в земле Моав, кроме союза, который Он заключил с ними
при Хорэйве.
Седьмой день
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(1) И созвал Моше со всего Исраэйля, и сказал им: вы видели все, что сделал Гсподь пред вашими глазами с Паро и со всеми рабами его, и со всею землею его,
(2) Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения и чудеса те
великие. (3) Но не дал вам Г-сподь сердца, чтобы разуметь, и очей, чтобы видеть,
и ушей, чтобы слышать, до сего дня. (4) А я водил вас сорок лет по пустыне: не
ветшали одежды ваши на вас, и обувь твоя не ветшала на ноге твоей. (5) Хлеба
вы не ели и вина и шейхара вы не пили, дабы вы знали, что Я Г-сподь, Б-г ваш.
Мафтир

(6) И пришли вы к месту сему; и выступил Сихон, царь Хешбонский, и Ог,
царь Башанский, против нас войною, и разбили мы их. (7) И взяли мы землю их,
и отдали ее в удел Рыувэйнянам и Гадитам и половине колена Мынаше. (8)
Соблюдайте же слова завета этого и исполняйте их, дабы вы имели успех во
всем, что ни будете делать.

