
 
 

 

В легендах многих наро-
дов мира о живой и мерт-
вой воде отразился тыся-
челетний опыт наблюде-
ния целебного или по-
вреждающего действия 
необыкновенной по сво-
им свойствам жидкости, 
сделавшей возможным 
возникновение и суще-
ствование жизни на Зем-
ле. 
 
О «живой» и «мертвой» 
воде впервые красноре-
чиво свидетельствует 
Библия. 

 
Первая встреча с живой водой после потопа случи-
лась в жизни патриарха Исаака – сына Авраама: «И 
было дней жизни Исааку 130 лет (Бытие 35:28-29) . 
 
В чем же был секрет такой долгой и счастливой жиз-
ни Исаака? Вот что говорит об этом Библия: «И ко-
пали рабы Исааковы в долине и нашли там колодец 
«живой воды» (Бытие 26:29) . 



Прошли века и тысячелетия.  
 
Но и до сего времени остается загадкой: почему одна 
вода – «мертвая» – несет в себе разрушение и смерть 
всему живому, другая – «живая» – является созида-
телем цветущей жизни на земле? 
 
Раскрыть этот секрет до конца еще не удалось нико-
му. Человечество в длительном борении за истину, 
объединяя знания поколений, постепенно открывало 
все новые и новые специфические особенности стой 
загадочной жидкости, Выдающиеся мыслители 
древности Фалес из Милета (ок. 625-547 до н.э.), 
Платон (ок. 427-347 до н.э.), его ученик Аристотель 
(384-322 до н.э.) и другие в системе всего мирозда-
ния отводили воде фундаментальную роль. Шли го-
ды, менялись поколения исследователей, а вода, об-
ладая таинственной животворной силой, по-
прежнему оставалась загадкой. Не про-шла она и 
мимо внимания гениального Леонардо да Винчи 
(1452-1519) , который писал: «Воде дана волшебная 
власть быть соком Жизни на Земле…». Соком Жиз-
ни! Как точно и глубоко проник Леонардо да Винчи в 
сущность великой миссии воды. 
 
У наших предков вода была символом прошлого, 
настоящего и будущего, олицетворением материаль-
ного и одновременно духовного мира. 
 



 
Бесспорно, вода имеет исключительное значение для 
жизни на Земле. В Библии буквально в первой фразе 
говорится о том, что Дух Божий носился над водой. 
Со времен Христа при помощи воды крестили чело-
века, входящего в этот мир. 
 
Бросим хотя бы беглый взгляд на историю христиан-
ства, чтобы убедиться в том, что вода в нём является 
очень важным религиозным символом. Достаточно 
вспомнить обряд введения князем Владимиром хри-
стианства в Киевской Руси (он крестил народ в водах 
Днепра), а также роль воды в церковных ритуалах и 
таинствах, чтобы прийти к выводу, что в сознании 
христиан вода является не только физическим объ-
ектом, но и неким духовным символом. 
 
Корреспондент газеты «Вода — жизнь  Ю.Таюженин 
взял интервью у митрополита Харьковского и Бого-
духовского Никодима. Приведем отрывки из этого 
интервью. 
 
— Ваше Высокопреосвященство, какую роль играет 
образ воды в христианском вероучении? 
 
— На протяжении всей жизни человека рядом с ним 
всегда присутствует великая святыня – святая вода- 
Освященная вода является образом благодати Божи-
ей, она очищает верующих людей от духовных 
скверн, очищает и укрепляет их к подвигу спасения в 
Боге. Вода не всегда нуждалась в освящении- были 
времена, когда на земле все было чисто и свято. 



Но после грехопадения человека весь мир изменил-
ся, и стихии, прежде служившие ему, стали зачастую 
враждебны. Господь наш Иисус Христос в своем 
Крещении явился на Иордане для того, чтобы освя-
тить естество воды и сделать ее источником и купе-
лию освящения для человека. 
 
— Владыко, можно ли по тому, насколько бережно 
относятся люди к воде, судить о степени их духовно-
сти? 
 
— Вода для человека — это дар Божий, без которого 
невозможно прожить и дня, поэтому в отношении 
человека ко всему окружающему миру и, в частно-
сти, к воде, как в зеркале, отражается их миропони-
мание. Если человек является верующим, он будет 
любить и ценить всю красоту и неповторимость 
нашей земной обители, в том числе и бесценный дар 
Божий — воду, не только не разрушая, но и своим 
трудом преумножая эти бесценные дары, данные 
нам Богом. 
 
— Ваше Высокопреосвященство, является ли, на Ваш 
взгляд, проблема обеспечения народа Украины каче-
ственной питьевой водой, кроме прочего, еще и 
нравственной проблемой? 
 
— Бесспорно, является и особенно в наши дни, когда 
источники воды — реки, моря и океаны сплошь и ря-
дом загрязняются смертельными ядовитыми хими-
катами, поэтому каждый человек несет ответствен-
ность за то, что оставляет он последующим поколе-
ниям. В Святом Евангелии говорится: «Я дам тебе 
воду живую… всякий пьющий воду, которую Я дам 



ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я 
дам ему, сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную» (Ин. 4, 10-14) . 
 
Гомер, Фалес и другие древние поэты и философы 
считали воду, как и египтяне, первоосновой всех ве-
щей, всего мира. Эта точка зрения отразилась также 
в Библии. 
 
В Торе и Библии отразились особенности жизни се-
митских народов — потомков одного из трех сынов 
Ноя Сима, обитающих на территории современных 
Палестины и Израиля. Поэтому чтобы лучше понять 
проблему «Библия и вода», опишем некоторые осо-
бенности жизни евреев в древних еврейских государ-
ствах и в рассеянии. 
 
 
 

 
Христианство возникло в недрах иудаизма как одно 
из его религиозных течений. Христианство названо в 
честь основателя религии Иисуса Христа. 
 
Иисус — еврейское слово, образованное от Иешуа, и 
означает Бог спаситель. Христос в пере-воде с еврей-
ского означает «помазанник». Так назывались ев-
рейские цари, головы которых были по-мазаны свя-
щенным елеем (маслом). В Ветхом Завете это было 
нарицательное слово как «помазан-ник», «мессия». 
В Новом Завете оно стало именем собственным. 
 



Хотя жители Иудеи и Израиля были в основном ско-
товодами, но они выращивали пшеницу, виноград, у 
них были крупные города и другие населенные пунк-
ты. Все это требовало развитых систем водоснабже-
ния. 
 
Иудейский царь Езекия (царь Иудеи с 716 по 687 г до 
н.э., соправитель с 729 г.), сын царя Ахаза, провел в 
Иерусалим воду через специально пробитый под-
земный туннель. Так он готовился к обороне города 
от ассирийцев. Благодаря этому ассирийский царь 
Синаххериб не смог захватить Иерусалим. Употреб-
ляя грязную воду, он тяжело заболел. 
 
В город же поступала чистая вода, священники раз-
давали эту воду, приносили ее в храм, кропили ею 
жертвенных животных, поили верующих жителей 
осажденного города. В то же время из-за грязной во-
ды мор поразил ассирийское войско, оно отступило. 
После этого, используя для питья и приготовления 
поступающую по туннелю чистую воду, Езекия про-
жил еще 15 лет (4 цар. 18-20; 2 Пар. 29-32, Пс. 36-39). 
 
Еще во времена создания Библии евреи, живущие 
среди гор и безводных пустынь, разработали особые 
названия для различных количеств воды как основы 
хозяйственной и религиозной жизни. 0,3л назывался 
лог, 1,2л носил название каб, 2, 2л — омер, 3, 66л — 
гин, 7, 3л — сата. Гиной называлось то количество 
воды, которое человек выпивал за шесть дней (около 
9л не считая воду пищи). 22л назывались бат или 
ефа. 10 еф назывался хомер (220л). Ни у одного 
народа в мире нет такой разработан-ной системы 
названий количества воды. 



У древних народов Месопотамии был бог пресных 
вод Энки. Энки говорит о себе: «Я несу службу оро-
шения для всех престолов. Я – отец всех земель, я 
старший брат богов, я делаю изобилие полным». Эн-
ки также бог омовения и устранения скверны. 
 
Монотеистическая религия иудаизм и христианство, 
возникшие как отголоски политеистических религий 
месопотамских народов, сохранили религиозно-
императивное отношение к воде. 
 
Тора и Библия, эти священные книги двух великих 
религий (иудаизма и христианства), описывают раз-
нообразную роль воды как физического тела, так и 
духовного начала. В Библии рассматривается роль 
воды в сотворении мира, как средство утоления 
жажды и выживания человека, как средство очище-
ния тела и крещения, лечения болезней, воскреше-
ния и других чудес. Но в то же время Бог при помо-
щи воды карает непокорных ему людей (насылает 
потоп, топит войско фараона, преследующих ведо-
мых Моисеем евреев в Землю обетованную). 
 
Во время Всемирного потопа, который длился один 
год и два месяца, а начался в 4981 г до н.э., погибло 
все согрешившее человечество, кроме Ноя с женой и 
трех его сыновей с невестками (восьми человек). 
 
В Библии описаны все аспекты взаимодействия че-
ловека и воды. Вода используется как напиток, как 
вода для приготовления пищи, для растворения пра-
ха. Водой поят скот, в ней крестили Иисуса Христа и 
других людей. Вода выступает не только как бесцен-
ный дар Бога человеку, но и как средство Божьего 



наказания, как проявление чудес Бога (вода из ска-
лы, по воде ходит Иисус Христос, море расступается, 
чтобы пропустить 600 тысяч евреев из египетского 
плена) . 
 
Персонажи Библии встречаются со всеми фазовыми 
превращениями воды: росой, дождем, градом, обла-
ком, влагой в море, озере, реке, в небольшом источ-
нике. Даже одно из названий иудейского бога Яхве, 
открытого Моисею на горе Хорив, означает «роняю-
щий молнии и дождь». Имя Моисей также связано с 
водой. Дело в том, что дочь фараона дала его спасен-
ному еврейскому мальчику, который приплыл в кор-
зине по Нилу и оно означает «спасенный из воды». 
Моисей сделался названным братом фараону Рамзе-
су ХІІІ и впоследствии вывел свой народ из египет-
ского рабства. 
 
Перед всеми священными мероприятиями евреи 
омывали руки и ноги водой. Например, все верую-
щие иудеи регулярно посещали скинию, где священ-
нодействовали левиты. Скиния – это священный ша-
тер евреев. Перед тем как войти в скинию или при-
нести жертву, священники омывали руки и ноги в 
большом бронзовом тазу на массивном бронзовом 
основании (Исх. 30:17-21) . 
 
Если Иоанн Креститель крестил всех иудеев, в том 
числе Иисуса Христа, только водой, то Иисус Христос 
крестил Святым Духом. Крещение водой возникло в 
Месопотамии как языческий культ. Это было не хри-
стианское изобретение. 
 



Крещение водой родилось на берегах Евфрата еще в 
ІІІ тысячелетии до н.э. Впоследствии его использо-
вали как духовное очищение при погружении в воду 
гие иудаистские секты, прежде всего секта ессеев, с 
которой был связан Иоанн Креститель. Обряд кре-
щения водой был распространен в Египте и в других 
странах Ближнего Востока, где были христианские и 
иудейские общины. 
 
Пищу в Израиле готовили преимущественно на воде, 
пить которую не всегда было безопасно. Впрочем, 
колодезная и родниковая вода обычно годилась для 
питья. Ее приносили в пористых глиняных кувши-
нах, где она благодаря процессу испарения остава-
лась прохладной. Но пить воду из домашнего резер-
вуара — ямы конической формы с водонепроницае-
мой облицовкой — было в высшей степени небез-
опасно: она кишела микробами. В римскую эпоху 
вода поступала в города по акведуку (как в Кесарии и 
Вифлееме) или по трубам (как в Иерусалиме), одна-
ко все равно была для питья непригодной. Остава-
лись молоко и вино. 
 
Израильтяне охотно пили козье молоко — от своих 
коз или покупное, которое приносил к дверям «мо-
лочник». Однако самым употребительным напит-
ком, без сомнения, было вино. Во время сбора вино-
града пили свежий виноградный сок, выдавливая его 
прямо из грозди в чашу. Но большая часть сока шла 
на вино, которое лучше хранилось. Первую партию 
вина делали из чистого сока, вторую — из отжимок. 
 
Иногда вино смешивали с «желчью» (т.е. с соком 
опиумного мака) или со смирной. Этот напиток дей-



ствовал как болеутоляющее средство (именно его 
предложили Иисусу на кресте, см. Мф. 27:34.) Вином 
с оливковым маслом обрабатывали раны (добрый 
самарянин возливал масло и ви-но на раны челове-
ка, пострадавшего от разбойников, см. Лк. 10:34) . 
 
Вино было обычным напитком. Иисус дал вино гос-
тям на свадьбе в Кане и сам употреблял его доста-
точно для того, чтобы заслужить у фарисеев прозви-
ще «любитель пить вино». Он мог даже воду превра-
тить в вино. Но люди, давшие обет Богу или посвя-
щенные на какое-либо особое служение, иногда пол-
ностью отказывались от вина (Лев. 10:9, Числ. 6:3) . 
Пьянство всегда осуждалось. Кочевые племена евре-
ев рехавитов не пили вина, поскольку им было запо-
ведано вести кочевую жизнь (Иер.35), а виноградар-
ство и виноделие – составная часть оседлого образа 
жизни. 
 
В богатых домах новозаветной эпохи были винные 
погреба, полные прекрасных вин со всего Средизем-
номорья. Вино хранили в узких кувшинах с остроко-
нечным днищем (амфорах). Их закапывали в песок 
или землю, и вино оставалось холодным. В простых 
домах вино держали в кожаных бурдюках. 
 
Вода в библейские времена была свободна от земных 
загрязнений. Люди по указанию Бога доживали до 
120 лет, а праотцы и библейские патриархи – в не-
сколько раз больше. В таблице 1 приведены данные о 
продолжительности жизни перволюдей – от Адама 
до Ноя, а в таблице 2 – потомков Ноя (от Сима до 
Иосифа) . 
 



К сожалению, эти цифры нельзя назвать абсолютно 
точными, поскольку даты рождения и смерти в сла-
вянском и греческом переводе Библии не всегда сов-
падают. Поэтому мы проверяли их по нескольким 
изданиями Библии, в частности, по «Толковой Биб-
лии» или комментарию на все книги «Св. Писания 
Ветхого и Нового Завета», Петербург, 1904-1913 г. 
Автор А.П. Лопухин. 12 томов. 2 изд. Стокгольм, 
1987г. При этом нужно помнить, что в те времена 
иногда год равнялся месяцу. 
 
Одним из факторов долгой жизни патриархов была 
чистая природная вода. 
 
Приведем отрывки из некоторых книг Старого Заве-
та и Евангелия, касающиеся воды и ее раз-личных 
фазовых превращений. 

 
При сотворении Мира Господь Бог наш в качестве 
своей незаменимой помощницы имел и во-ду, наде-
лив ее особым Божественным содержанием и свой-
ствами. Об этом красноречиво свидетель-ствует 
прежде всего Пятикнижие Моисея, где в разных со-
бытиях вода упоминается более 200 раз. 
 
 



В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
без видна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носил-ся над водою. И сказал Бог: да будет свет. И 
стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил 
Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму но-
чью. И был вечер, и было утро: день один [1:1-5]. 
 
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да от-
деляет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отде-
лил воду, которая под твердью, от воды, которая над 
твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И 
увидел Бог, что это хорошо]. И был вечер, и было 
утро: день второй. 1:6, 7, 8. 
 
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в 
одно место, и да явится суша. И стало так. [И собра-
лась вода под небом в свои места и явилась суша]. И 
назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал мо-
рями. И увидел Бог, что [это] хорошо. И сказал Бог: 
да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя 
[по роду и подобию ее и] дерево плодовитое, прино-
сящее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, 
сеющую семя по роду [и подобию] ее, и дерево [пло-
довитое], приносящее плод, в котором семя его по 
роду его [на земле]. И увидел Бог, что [это] хорошо. 
И был вечер, и было утро: день третий. 1:9-13. 
 
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной 
[для освещения земли и] для отделения дня от ночи, 
и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут 



они светильниками на тверди небесной, чтобы све-
тить на землю. И стало так. И создал Бог два светила 
великие: светило большее, для управления днем, и 
светило меньшее,  для управления ночью, и звезды; 
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить 
на землю, и управлять днем и но-чью, и отделять 
свет от тьмы. И увидел Бог, что [это] хорошо. И был 
вечер, и было утро: день четвёртый. 1:14-19. 
 
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую; и птицы да полетят над землею, по 
тверди небесной. [И стало так]. И сотворил Бог рыб 
больших и всякую душу животных пресмыкающихся, 
которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] хорошо. 
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да 
размножаются на земле. И был вечер, и было утро: 
день пятый. 1:20-23. 
 
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по 
роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. 
И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, 
и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И 
увидел Бог, что [это] хорошо. И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, 
и да владычествуют они над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, пре-смыкающимися по 
земле. И сотворил Бог человека по об-разу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их.  
 



И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пре-
смыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам 
всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей зем-
ле, и всякое дерево, у которого плод древесный, се-
ющий семя; – вам [сие] будет в пищу; а всем зверям 
земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду] 
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, 
[дал] Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И 
увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. 
И был вечер, и было утро: день шестой. 1:24-31 
 
Так совершены небо и земля и все воинство их. И со-
вершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он 
де-лал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, 
которые делал. И благословил Бог седьмой день, и 
освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, ко-
торые Бог творил и созидал. 
 
Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, 
в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и 
всякий полевой кустарник, которого еще не было на 
земле, и всякую полевую траву, которая еще не рос-
ла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не 
было человека для возделывания земли, но пар под-
нимался с земли и орошал все лице земли. И создал 
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею жи-
вою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, 
и поместил там человека, которого создал.  
 



И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жиз-
ни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из 
Едема выходила река для орошения рая; и потом 
разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она 
обтекает всю землю Хавила, ту, где зо-лото; и золото 
той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя 
второй реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю 
Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр): она про-
текает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат. И 
взял Господь Бог человека (которого создал), и посе-
лил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и 
хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, го-
воря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в 
день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь.  
 
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку од-
ному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему. Господь Бог образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, 
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наре-
чет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 
И нарек человек имена всем скотам и птицам небес-
ным и всем зверям полевым; но для человека не 
нашлось помощника, подобного ему. И навел Гос-
подь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из рёбер его, и закрыл то место плотию. И 
создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, же-
ну, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она бу-
дет называться женою, ибо взята от мужа. Потому 
оставит человек отца своего и мать свою и прилепит-



ся к жене своей; и будут од-на плоть. И были оба 
наги, Адам и жена его, и не стыди-лись. 2:1-25. 
 
И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала ма-
терью всех живущих. 3:20. 
 
Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот лет: и 
он умер. 5:5. 
 
Господь Бог за семь дней со-творения мира упомина-
ет о воде 12 раз. 
 
И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, 
триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней 
Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил 
Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял 
его. 5:22, 23, 24. 
 
Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и 
нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе 
нашей и в трудах рук наших при [возделывании] 
земли, которую проклял Господь. И жил Ламех по 
рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил 
сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было семьсот 
семьдесят семь лет; и он умер. Ною было пятьсот лет 
и родил Ной Сима, Хама и Иафета. 5:28-32. 
 
Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот 
житие Ноя: Ной был человек праведный и непороч-
ный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил 
трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Но земля растли-
лась пред лицем Божиим, и наполнилась земля зло-
деяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, она рас-
тленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на 



земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти при-
шел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них 
злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай 
себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ков-
чеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сде-
лай его так: длина ковчега триста локтей; ширина 
его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. 
И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его 
вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в 
нем нижнее, второе и третье [жилье].  
 
И вот, Я наведу на землю потоп водный , чтоб истре-
бить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под не-
бесами; все, что есть на земле, лишит-ся жизни. Но с 
тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, 
и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с 
тобою. Введи также в ковчег из всех животных, и от 
всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в 
живых; мужеского пола и женского пусть они будут. 
Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех 
пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по па-
ре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же 
возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери 
к себе; и будет она для тебя и для них пищею. И сде-
лал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сде-
лал.6:8-22. 
 
И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое 
в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в 
роде сем; и всякого скота чистого возьми по семи, 
мужеского пола и женского, а из скота нечистого по 
два, мужеского пола и женского; также и из птиц 
небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы 
сохранить племя для всей земли, ибо чрез семь дней 



Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок 
ночей; и истреблю все существующее, что Я создал, с 
лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел 
ему. Ной же был шестисот лет, как потоп водный 
пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и же-
на его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод пото-
па. И из скотов чистых и из скотов нечистых, и из 
всех пресмыкающихся по земле по паре, мужеского 
пола и жен-ского, вошли к Ною в ковчег, как Бог по-
велел Ною. 
 
Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. В 
шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в 
семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все 
источники великой бездны, и окна небесные отвори-
лись; и лился на землю дождь сорок дней и сорок 
ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, 
Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три 
жены сынов его с ними. Они, и все звери по роду их, 
и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающи-
еся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, 
все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по 
паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни; и 
вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти 
вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за 
ним.  
 
И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и 
умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился 
над землею; вода же усиливалась и весьма умножа-
лась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И 
усилилась вода на земле чрезвычайно, так что по-
крылись все высокие горы, какие есть под всем не-
бом; на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, 



и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, 
движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и 
все гады, ползающие по земле, и все люди; все, что 
имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, 
умерло. Истребилось всякое существо, которое было 
на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, 
и птиц небесных, – все истребилось с земли, остался 
только Ной и что [было] с ним в ковчеге. вода же 
усиливалась на земле сто пятьдесят дней. 7:1-24. 
 
И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех ско-
тах, (и о всех птицах, и о всех гадах пресмыка-
ющихся,) бывших с ним в ковчеге; и навел Бог ветер 
на землю, и воды остановились. И закрылись источ-
ники бездны и окна небесные, и перестал дождь с 
неба. вода же постепенно возвращалась с земли, и 
стала убывать вода по окончании ста пятидесяти 
дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в сем-
надцатый день месяца, на горах Араратских. вода по-
стоянно убывала до десятого меся-ца; в первый день 
десятого месяца показались верхи гор.  
 
По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное 
им окно ковчега и выпустил ворона, который, выле-
тев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от 
воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, 
сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел ме-
ста покоя для ног своих и возвратился к нему в ков-
чег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и 
он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в 
ковчег. И помедлил еще семь дней других и опять 
выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к 
нему в вечернее время, и вот, свежий масличный 
лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с 



земли. Он помедлил еще семь дней других и выпу-
стил голубя; и он уже не возвратился к нему. Шесть-
сот первого года к первому [дню] первого месяца ис-
сякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и 
посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли.  
 
И во втором месяце, к двадцать седьмому дню меся-
ца, земля высохла. И сказал Бог Ною: выйди из ков-
чега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов 
твоих с тобою; вы-веди с собою всех животных, кото-
рые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и 
всех гадов, пре-смыкающихся по земле: пусть разой-
дутся они по земле, и пусть плодятся и размножают-
ся на земле. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, 
и жены сынов его с ним; все звери, и все гады, и все 
птицы, все движущееся по земле, по родам своим, 
вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Гос-
поду; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц 
чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И 
обонял Господь приятное благоухание, и сказал Гос-
подь в сердце Своем: не буду больше проклинать 
землю за человека, потому что помышление сердца 
человеческого – зло от юности его; и не буду больше 
поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во 
все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и 
зима, день и ночь не прекратятся. 8:1-22. 
 
И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. да 
страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все 
птицы небесные, все, что движется на земле, и все 
рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движу-
щееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень трав-
ную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью 



ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, [в которой] 
жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также 
душу человека от руки чело-века, от руки брата его; 
кто прольет кровь человеческую, того кровь прольет-
ся рукою человека: ибо человек создан по образу 
Божию; вы же плодитесь и размножайтесь, и распро-
страняйтесь по земле, и умножайтесь на ней.  
 
И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я постав-
ляю завет Мой с вами и с потомством вашим после 
вас, 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; поставляю завет Мой с 
вами, что не будет более истреблена всякая плоть во-
дами потопа, и не будет уже потопа на опустошение 
земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который Я 
поставляю между Мною и между вами и между вся-
кою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: 
Я пола-гаю радугу Мою в облаке, чтоб она была зна-
мением завета между Мною и между землею. И бу-
дет, когда Я наведу облако на землю, то явится раду-
га в облаке; 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. И будет радуга в облаке, и 
Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и 
между всякою душею живою во всякой плоти, кото-
рая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, 
который Я поставил между Мною и между всякою 
плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие 
из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был 
отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от 
них населилась вся земля. 9:1-19. 



 
И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех 
же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он 
умер. 9:28. 
 
И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему 
отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник 
Господу, Который явился ему. 12:7. 
 
После сих происшествий было слово Господа к Ав-
раму в видении, и сказано: не бойся, Аврам; Я твой 
щит; награда твоя весьма велика. Аврам сказал: Вла-
дыка Господи! что Ты дашь мне? я оста-юсь бездет-
ным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из 
Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потом-
ства, и вот, домочадец мой наследник мой. И было 
слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим 
наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, 
будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: 
посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты мо-
жешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя 
потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему 
это в праведность. 15:1-6. 
 
Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была 
служанка Египтянка, именем Агарь. И сказала Сара 
Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне 
не рождать; войди же к служанке моей: может быть, 
я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов 
Сары. 16:1, 2. 
 
Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зача-
ла, она стала презирать госпожу свою. И сказала Са-
ра Авраму: в обиде моей ты виновен; я отдала слу-



жанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, 
стала презирать меня; Господь пусть будет судьею 
между мною и между тобою. Аврам сказал Саре: вот, 
служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе 
угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от 
нее. И нашел ее Ангел Господень у источника воды в 
пустыне, у источника на дороге к Суру. 16:4-7. 
 
Агарь родила Авраму сына; и нарек [Аврам] имя сы-
ну своему, рожденному от Агари: Измаил. Аврам был 
восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму 
Измаила. 16:15, 16. 
 
Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился 
Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо 
Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой меж-
ду Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И 
пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с 
ним и сказал: Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь 
отцом множества народов, и не будешь ты больше 
называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо 
Я сделаю тебя отцом множества народов; и весьма, 
весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и 
цари произойдут от тебя; 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 потом-ков твоих после тебя; и дам те-
бе и потомкам твоим после тебя землю, по которой 
ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владе-
ние вечное; и буду им Богом.  
 
И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты 
и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет 
Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною 



и между вами и между потомками твоими после те-
бя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обре-
зывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамени-
ем завета между Мною и вами. Восьми дней от рож-
дения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий 
[младенец] мужеского пола, рожденный в доме и 
купленный за серебро у какого-нибудь иноплемен-
ника, который не от твоего семени. Непременно да 
будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный 
за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем за-
ветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, 
который не обрежет крайней плоти своей, истребит-
ся душа та из народа своего, [ибо] он нарушил завет 
Мой.  
 
И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй 
Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее 
и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут 
от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И 
пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам 
в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, де-
вяностолетняя, неужели родит? И сказал Авраам Бо-
гу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим! 
Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе 
сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю за-
вет Мой с ним заветом вечным [и] потомству его по-
сле него. И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благо-
словлю его, и возращу его, и весьма, весьма размно-
жу; двенадцать князей родятся от него; и Я произве-
ду от него великий народ. Но завет Мой поставлю с 
Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое вре-
мя на другой год.  
 



И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от не-
го. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рож-
денных в доме своем и всех купленных за серебро 
свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и 
обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как ска-
зал ему Бог. Авраам был девяноста девяти лет, когда 
была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, 
был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя 
плоть его. 17:1-25. 
 
И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он си-
дел при входе в шатер, во время зноя дневного. Он 
возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят 
против него. Увидев, он побежал на-встречу им от 
входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: Вла-
дыка! если я обрел благоволение пред очами Твои-
ми, не пройди мимо раба Твоего; и принесут немного 
воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим дере-
вом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ва-
ши; потом пойдите; так как вы идете мимо раба ва-
шего. Они сказали: сделай так, как говоришь. И по-
спешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее 
замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хле-
бы.  
 
И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и 
хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить 
его. И взял мас-ла и молока и теленка приготовлен-
ного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них 
под деревом. И они ели. И сказали ему: где Сарра, 
жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. 
 



И сказал [один из них]: Я опять буду у тебя в это же 
время, и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра 
слушала у входа в шатер, сзади его. 18:1-10. 
 
И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал 
Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила 
Аврааму сына в старости его во время, о котором го-
ворил ему Бог; и нарек Авраам имя сыну своему, ро-
дившемуся у него, которого родила ему Сарра, Иса-
ак; и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой 
день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, ко-
гда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: 
смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рас-
смеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра бу-
дет кормить детей грудью? ибо в старости его я ро-
дила сына. Дитя выросло и отнято от груди; и Авра-
ам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят 
был от груди. И увидела Сарра, что сын Агари Егип-
тянки, которого она родила Аврааму, насмехается, и 
сказала Аврааму: вы-гони эту рабыню и сына ее, ибо 
не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. 
И показалось это Аврааму весьма неприятным ради 
сына его. 
 
Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и 
рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, слу-
шайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя; и 
от сына рабыни Я произведу народ, потому что он 
семя твое. Авраам встал рано утром, и взял хлеба и 
мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отро-
ка, и отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пу-
стыне Вирсавии; и не стало воды в мехе, и она оста-
вила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в 
расстоянии на [один] выстрел из лука.  



Ибо она сказала: не [хочу] видеть смерти отрока. И 
она села против, и подняла вопль, и плакала; и 
услышал Бог голос отрока; и Ангел Божий с неба воз-
звал к Агари и сказал ей: что с тобою, Агарь? Не бой-
ся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он на-
ходится; встань, подними отрока и возьми его за ру-
ку, ибо Я произведу от него великий народ.  
 
И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с во-
дою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отро-
ка. И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в 
пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пу-
сты-не Фаран; и мать его взяла ему жену из земли 
Египетской. И было в то время, Авимелех с Фихолом, 
военачальником своим, сказал Аврааму: с тобою Бог 
во всем, что ты ни делаешь; и теперь поклянись мне 
здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына 
моего, ни внука моего; и как я хорошо посту-пал с 
тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, 
в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь. И 
Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, ко-
торый отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же ска-
зал: не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне; я 
даже и не слыхал [о том] доныне. 21:1-26. 
 
Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: [вот] 
лета жизни Сарриной; и умерла Сарра в Кириаф – 
Арбе, что [ныне] Хеврон, в земле Ханаанской. 23:1, 2. 
 
Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь 
благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу 
своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что 
у него было: положи руку твою под стегно мое и кля-
нись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что 



ты не возьмешь сыну моему же-ны из дочерей Хана-
неев, среди которых я живу, но пойдешь в землю 
мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему 
Исааку. Раб сказал ему: может быть, не захочет жен-
щина идти со мною в эту землю, должен ли я возвра-
тить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Ав-
раам сказал ему: берегись, не возвращай сына моего 
туда; Господь, Бог неба, Который взял меня из дома 
отца моего и из земли рождения моего, Который го-
ворил мне и Который клялся мне, говоря: «потом-
ству твоему дам сию землю», – Он пошлет Ангела 
Своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему 
оттуда; если же не захочет женщина идти с тобою, ты 
будешь свободен от сей клятвы моей; только сына 
моего не возвращай туда. 
 
И положил раб руку свою под стегно Авраама, госпо-
дина своего, и клялся ему в сем. И взял раб из вер-
блюдов господина своего десять верблюдов и пошел. 
В руках у него были также всякие сокровища госпо-
дина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город 
Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колоде-
зя воды, под вечер, в то время, когда выходят жен-
щины черпать, и сказал: Господи, Боже господина 
моего Авраама! пошли [ее] сегодня навстречу мне и 
сотвори милость с господином моим Авраамом; вот, 
я стою у источника воды, и дочери жителей города 
выходят черпать воду; и девица, которой я скажу: 
«наклони кувшин твой, я напьюсь», и которая ска-
жет: «пей, я и верблюдам твоим дам пить», – вот та, 
которую Ты назначил рабу Твоему Исааку; и по сему 
узнаю я, что Ты творишь милость с господином мо-
им. Еще не перестал он говорить, и вот, вышла Ре-
векка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, 



жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на пле-
че ее; девица [была] прекрасна видом, дева, которой 
не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила 
кувшин свой и пошла вверх. 
 
И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить 
немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, 
господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на ру-
ку свою и на-поила его. И, когда напоила его, сказа-
ла: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не 
напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего в 
поило и побежала опять к колодезю почерпнуть, и 
начерпала для всех верблюдов его. Человек тот 
смотрел на нее с изумлением в молчании, желая ура-
зуметь, благословил ли Господь путь его, или нет. 
Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот 
взял золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья 
на руки ей, весом в десять [сиклей] золота; И сказал: 
чья ты дочь? скажи мне, есть ли в доме отца твоего 
место нам ночевать? Она сказала ему: я дочь Вафуи-
ла, сына Милки, которого она родила Нахору. И еще 
сказала ему: у нас много соломы и корму, и [есть] ме-
сто для ночлега. И преклонился человек тот и по-
клонился Господу, и сказал: благословен Господь Бог 
господина моего Авраама, Который не оставил гос-
подина моего милостью Своею и истиною. 
 
И пришел я ныне к источнику, и сказал: Господи, 
Боже господина моего Авраама! Если Ты благо-
устроишь путь, который я совершаю, то вот, я стою у 
источника воды, и девица, которая выйдет почер-
пать, и которой я скажу: дай мне испить немного из 
кувшина твоего, и которая скажет мне: «и ты пей, и 
верблюдам твоим я начерпаю» – вот жена, которую 



Господь назначил сыну господина моего. Еще не пе-
рестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и 
кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и по-
черпнула; и я сказал ей: напой меня. Она тотчас спу-
стила с себя кувшин свой и сказа-ла: пей, и верблю-
дов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напои-
ла. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: 
дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему 
Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И 
преклонился я и поклонился Господу, и благословил 
Господа, Бога господина моего Авраама, Который 
прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата 
господина моего за сына его. 
 
И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые вы-
копаны были во дни Авраама, отца его, и которые за-
валили Филистимляне по смерти Авраама; и назвал 
их теми же именами, которыми назвал их отец его. И 
копали рабы Исааковы в долине и нашли там коло-
дезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с 
пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек ко-
лодезю имя: Есек, потому что спорили с ним. выко-
пали другой колодезь; спорили также и о нем; и он 
нарек ему имя: Ситна. И он двинулся отсюда и выко-
пал иной колодезь, о котором уже не спорили, и 
нарек ему имя: Реховоф, ибо, сказал он, теперь Гос-
подь дал нам пространное место, и мы размножимся 
на земле. Оттуда перешел он в Вирсавию. И в ту ночь 
явился ему Господь и сказал: Я Бог Авраама, отца 
твоего; не бойся, ибо Я с тобою; и благословлю тебя и 
умножу потомство твое, ради Авраама, раба Моего. И 
он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. 
И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы 
Исааковы колодезь (в долине Герарской). 


