
Женитьба Исаака 
Когда Авраам уже очень состарился, а Исаак вырос, Авраам подумал: «Хорошо бы женить Исаака». 
У Авраама был один старый, верный слуга, которого звали Елеазаром. Авраам однажды позвал его 
к себе и сказал: «Послушай, любезный Елеазар! Мой Исаак хочет жениться. В здешней стране, где 
мы живем, ему не найти доброй жены. Здешние девицы не нравятся ему, да они и не скромны: не 
так ведут себя, как следует девицам. Ступай в землю, где мы жили прежде, и приведи жену Исааку. 
Но прежде поклянись, что ты все исполнишь хорошо». 

Елеазар поклялся. На другой же день утром он взял десять верблюдов и множество золотых и 
серебряных колец, серег, браслетов и отправился в дорогу. 

Через несколько дней пришел он к одному иностранному городу. Перед городом находился 
колодец. «Постой, – подумал Елеазар, – я остановлюсь у этого колодца и подожду, пока стемнеет. 
Тогда придут за водой молодые девицы и, может быть, среди них найдется та, которую Бог 
назначил Исааку». Он помолился Богу, прося, чтобы Он указал ему благочестивую девицу для 
милого Исаака. 

И в самом деле, когда стало смеркаться, из города вышла красивая, приветливая девица с 
кувшином на плече. Она подошла к колодцу и зачерпнула воды. Тогда подошел к ней Елеазар и 
сказал: «Позволь мне напиться из твоего ведра!» «С удовольствием, господин», – сказала девица и 
тотчас же подала ему кувшин. Когда Елеазар напился, девица сказала ему ласково: «Я напою и 
твоих верблюдов; вероятно, они тоже хотят пить». И девица тотчас же побежала и напоила их. 

Елеазар смотрел на нее, не говоря ни слова, но подумал про себя: «Это очень красивая девица. 
Она очень привлекательна, ласкова, проворна и, кажется, имеет доброе сердце. Вот бы ей быть 
женой Исаака». 

И тотчас же Елеазар спросил девицу: «Послушай, дочь моя, как зовут твоего отца?» «Моего отца 
зовут Вафуилом», – ответила девица. 

Тогда Елеазар сказал: «Не найдется ли в доме отца твоего места, где бы я мог переночевать?» 

«Найдется, – ответила девица. – У моего отца много места в доме и много соломы и корма для 
верблюдов». 

Девица нравилась Елеазару все больше. «Да, – подумал он про себя снова, – она достойна быть 
женой моего господина Исаака». Он взял свою дорожную сумку, вынул из нее пару золотых колец, 
пару браслетов и еще несколько золотых вещей и дал девице. Ах, как обрадовалась девица! Она 
тотчас же побежала и рассказала обо всем матери. У этой девицы, которую звали Ревеккой, был 
еще брат Лаван. Когда брат увидел прекрасные золотые вещи, тотчас же спросил: «Скажи мне, 
Ревекка, откуда взяла ты эти прекрасные вещи?» «Это мне подарил один чужестранец, – ответила 
Ревекка. – Он и теперь стоит там, у колодца. Ах, какой это добрый, любезный человек». Лаван 
тотчас же побежал к колодцу и привел Елеазара в дом, где он мог переночевать. 

Вскоре был готов стол, уставленный напитками и кушаньями, и Елеазара пригласили ужинать. Но 
Елеазар сказал: «Нет, я не буду теперь есть. Прежде я расскажу вам об одном важном деле, а 
потом уже буду есть». 

«Ну так говори», – сказали ему. «Я слуга Авраама, – начал Елеазар. – Мой господин очень богат и 
имеет единственного сына. Этот сын, которого зовут Исааком, хочет жениться. Вот мой господин и 
послал меня в вашу страну, чтобы я нашел Исааку жену. У колодца, который находится за городом, 
Бог мне указал на вашу дочь Ревекку. Я думаю, что Ревекка понравится моему господину Исааку. 
Теперь я вас спрашиваю: желаете ли вы отдать Ревекку замуж за Исаака?» 

Отец, мать и брат подумали немного и потом ответили: «От Господа пришло это дело, и мы не 
можем прекословить. Пусть Ревекка будет женой Исаака, как это угодно Богу!» 

Потом они позвали Ревекку и спросили у нее: «Желаешь ли ты идти с этим человеком и быть женой 
Исаака?» Ревекка согласилась, увидев в этом деле, как и родители, призвание Божье. 

Елеазар теперь снова открыл свои сумки и раздал еще много дорогих подарков. 



На следующее утро Ревекка сложила все свои платья и вещи. Когда все было готово, она встала на 
колени перед отцом и матерью. Отец и мать положили ей на голову руки и благословили, то есть 
пожелали, чтобы Бог послал ей счастья. Потом Ревекка простилась с отцом, матерью и братом и 
отправилась с Елеазаром. Елеазар же радовался, что так быстро нашел невесту для Исаака. 

Исаак дома постоянно думал о том, скоро ли и с каким ответом вернется Елеазар. 

Однажды Исаак вышел в поле и увидел, что вдали движется какой-то караван. Это был Елеазар с 
Ревеккой. Караван подходил все ближе и ближе. Когда Ревекка издали увидела Исаака, она так 
растерялась, что упала с верблюда. «Что это за человек идет к нам навстречу?» – спросила она 
Елеазара. «Это мой господин, Исаак», – ответил Елеазар. Услышав это, Ревекка закрылась своим 
платком. 

Исаак обрадовался, взял Ревекку за руку и повел в дом своего отца. Авраам тоже с радостью 
принял Ревекку и благословил брак своего сына Исаака с ней. 

Как жаль, что Сарра, мать Исаака, уже к тому времени умерла! Как бы она была рада, что Исаак 
нашел себе добрую жену, и как бы она любила свою кроткую невестку! 

Исаак и его добрая, благочестивая жена Ревекка любили друг друга, жили согласно и были очень 
счастливы. 
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