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Товита 

Книга Товита 

{1:1} книга слов Товита, сын Тобиель, 

сын Ananiel, сына Aduel, сына Gabael, из 

семя Асаэль, из племени Nephthali; 

{1:2} кто во времена короля Enemessar ассирийцев 

был led пленного из Фисба, который находится в правой 
руке 

Этот город, который называется должным образом 
Nephthali в Галилее 

выше Aser. 

{1:3} я Товита прошел все дни моей жизни в 

пути правды и справедливости, и я сделал много almsdeeds 
на мой 

Братья и мой народ, который пришел со мной к Nineve, в 

Земля ассирийцев. 

{1:4}, и когда я был в моей собственной стране, в крае 

Израиль, но молодой, все племя Nephthali моего отца 



упал из дома Иерусалима, который был выбран из 

все племена Израиля, что все племена должны жертвовать 

там, где храм жилья самого высокого 

был освящен и построен для всех возрастов. 

{1:5} теперь все племена, которые вместе восстали, и 

дом моего отца Nephthali, в жертву к телка 

Ваала. 

{1:6}, но только я пошел часто в Иерусалим на праздниках, 
как 

Он был рукоположен ко всему народу Израиля 

Вечный указ, имеющий начатки и десятых 

увеличить, с тем, что впервые стриженой; и они дали мне 

алтарь жрецам детей Аарона. 

{1:7} первой десятой части всего увеличения я дал сыновей 

Ааронова, который служил в Иерусалиме: другой десятая 
часть I 

продан прочь и пошел и провел его каждый год в 
Иерусалиме: 

{1:8} и третий, я дал им, кому это было 

Знакомьтесь, как Дебора мать моего отца повелел мне, 

потому, что я оставил сирот моего отца. 



{1:9} Кроме того, когда я пришел к возрасту человека 

Я женился Анна шахты собственной родне и ее я родил 

Тобиас. 

{1:10}, и когда мы были прочь в плен к 

Nineve, все мои братья и те, которые были из моей родне 

ела из хлеба язычников. 

{1:11} но я держал себя от еды; 

{1:12} потому, что я вспомнил Бога со всем моим сердцем. 

{1:13} и Всевышний дал мне благодать и пользу 

перед Enemessar так что я был его снабженец. 

{1:14} я пошел в СМИ и в доверии с 

Gabael, брат Gabrias, на бурлит в городе СМИ 10 

талантов серебра. 

{1:15} теперь, когда Enemessar был мертв, Сеннахирим его 

сын княжил в его месте; troubled чье имущество, что я 

не удается перейти в СМИ. 

{1:16} и во время Enemessar я дал много милостыню 

Мои братья и дал мой хлеб голодным, 

{1:17} и мою одежду голый: и если бы я увидел любой из 

Моя страна мертвых или литой о стенах Nineve, я похоронен 



его. 

{1:18} и если царь Сеннахирим убит, когда 

Он пришел и бежали из Иудеи, я похоронил их нашею; для 

в своем гневе он убил многих; но не были найдены тела, 

когда они были запрошены для короля. 

{1:19} и когда один из Ninevites и 

жаловались на меня к королю, что похоронили их и спрятал 

сам; Понимая, что мне было запрошено на 

смерть, я снял себя за страха. 

{1:20}, то все мои товары были насильственно вывезены, 

не было там какие-либо вещи оставили меня, рядом с моей 
женой Анной 

и мой сын Тобиас. 

{1:21} и прошло не пять и пятидесяти дней, прежде чем 

двое из его сыновей убили его, и они бежали в горы 

из Ararath; и Sarchedonus, его сын княжил в его месте; 

кто назначил своего отца счета и все его 

дела, Achiacharus сына моего брата Анаэль. 

{1:22} и Achiacharus лечении для меня, я вернулся 

Nineve. Теперь Achiacharus был виночерпий и хранитель 



Печатка и Стюард и Надсмотрщик счетов: и 

Sarchedonus назначил его дальше к ему: и он был моим 

сын брата. 

{2:1} теперь когда я пришел домой и моя жена 

Анна была восстановлена ко мне, с моим сыном Тобиас, в 

праздник Пятидесятницы, который является Святой 
праздник семи 

недели, был хороший обед, приготовленный меня, в 
котором я 

сел, чтобы поесть. 

{2:2} и когда я увидел изобилие мяса, я сказал мой 

сын, пойти и принести то, что бедный человек всё ты 
будешь узнать 

из наших братьев, кто отдает себе отчет в Господа; и вот, я 
жди 

для тебя. 

{2:3}, но он пришел снова и сказал: отец, один из наших 

нация является задушил и брошен в рынке. 

{2:4}, то прежде, чем я вкус мяса, я начал вверх, 

и взял его в комнату до спускаясь солнца. 

{2:5} затем вернулся и мыть себя и съел мой 



мясо в тяжести, 

{2:6} вспоминая что пророчество Амоса, как он сказал, 

Ваши праздники должны быть превращены в траур и все 
ваши 

Mirth в плачем. 

{2:7} поэтому я заплакал: и после идти вниз 

солнце, я пошел и сделал могилу и похоронили его. 

{2:8} но мои соседи обманул меня и сказал: этот человек 

еще не боится положить к смерти за этот вопрос: кто бежал 

от отеля; и тем не менее, Ло, он burieth мертвых снова. 

{2:9} ту же ночь также вернулся из захоронения, и 

спал на стене моего двора, загрязнения и мой 

лицо было обнаружено: 

{2:10} и я не знал, что там были воробьи в 

стены и мои глаза, будучи открытыми, воробьи 
приглушенный теплый 

навоз в очи и белизна пришли в очи: 

и я пошел к врачам, но они мне не помогли: 
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Кроме того Achiacharus питают меня, пока я не пошел в 

Elymais. 



{2:11} и моя жена Анна принимает женщин работает, чтобы 
сделать. 

{2:12}, и когда она направила их домой для владельцев, 

они заплатили ее заработной платы и дал ей также Кроме 
ребенком. 

{2:13} и когда он был в моем доме и начал плакать, я 

сказал ей, от откуда это малыш? Это не украден? 

сделать его владельцев; для него не является законным, 
чтобы съесть любую вещь 

Это кражи. 

{2:14}, но она ответила на меня, было дано для подарка 

больше, чем заработная плата. Злое я не поверила ей, но 

велел ей сделать ее к владельцам: и я был смущен на нее. 

Но она ответила на меня, где находятся милостыню и твой 

праведного дела? Вот, ты и все твои произведения 
известны. 

{3:1}, то я быть огорчили плакать и в моей горе 

молился, говоря: 

{3:2} Господи, ты просто и все твои работы и все твое 

пути милосердия и истины, и ты judgest поистине и 
справедливо 

Навсегда. 



{3:3} запомнить меня и посмотрите на меня, Накажи меня 
не для 

мои грехи и невежества и грехи отцов мг, который 

согрешил перед тобою: 

{3:4}, ибо они подчинялись не твоих заповедей: Темже 

ты освободил нас за добычу и unto плена, и 

к смерти, а также пословица укор всех Наций 

среди которых мы разошлись. 

{3:5} и теперь твои суждения много и правда: дело 

со мной в соответствии мои грехи и моих отцов: потому что 
мы 

уже не держали твоих заповедей, ни ходил в 

Правда перед тобою. 

{3:6} теперь поэтому иметь дело со мной как seemeth 
лучший к 

тебя и мой дух будет брать меня, что я 

может быть распущен, и стать землей: ибо это выгодно для 

мне умереть, а не жить, потому что я слышал ложь 

упреки, и есть много горя: команды таким образом, 

Я теперь могут быть доставлены из этого бедствия и 
перейти в 



вечное место: не Отврати лице твое от меня. 

{3:7} оно пришло к пройти тот же день, что в Ecbatane город 

из СМИ Сара была также упрекнул дочь Рагуил 

по ее отца служанки; 

{3:8} потому что она была замужем до семи 

мужья, которых Асмодей, злой дух убит, прежде чем 

они лежал с ней. Ты не знаешь, говорит, что 

ты задушил твоих мужей? ты уже 

семь мужей, ни еси ты назван в честь любого из них. 

{3:9} посему ты будешь бить нас для них? Если они 

Мертвый, идут твои пути после их, давайте никогда не 
видеть тебя либо 

сын или дочь. 

{3:10} Whe, она услышала эти вещи, она была очень 

скорбный, таким образом, чтобы она думала, душили 
себя; и 

Она сказала, что я единственная дочь отца моего, и если 

Это должна быть укором к нему, и я должен привести его 
старый 

возраст с грустью к могиле. 

{3:11}, то она молилась к окно и сказал: 



Счастливый искусство ты, Господи Боже мой и твоим 
Святым и 

славное имя Благословленный и почетным навсегда: пусть 
все твои 

работы славить тебя навсегда. 

{3:12} и теперь, Господи, я поставил мне мои глаза и мое 
лицо 

к тебе, 

{3:13} и сказать, возьми меня из земли, что я может 
слышать 

нет больше упрека. 

{3:14} ты знаешь, Господи, что я чист от всех грехов 

с человеком, 

{3:15} и что я никогда не загрязнены мое имя, ни имя 

моего отца в земле моего пленения: я только 

дочь отца моего, ни кого он любого ребенка, чтобы быть его 

наследник, ни какие-либо вблизи родственник, ни любой 
сын его живым, 

кого я может держать себя для жены: являются мои семь 
мужей 

уже мертв; и почему я должен жить? но если это, 
пожалуйста, не тебя 



что я должен умереть, команды, некоторые считают, что от 
меня, 

и жаль меня, что я слышу больше упрекают. 

{3:16} так молитвы их обоих были заслушаны до 

величие Бога Великого. 

{3:17} и Рафаэль был направлен исцелить их обоих, то есть, 
чтобы 

масштаб от белизны Товита в глаза и дать Сара 

дочь Рагуил для жены Тобиас сына Товита; 

и для привязки Асмодей злой дух; потому что она 
принадлежала 

для Тобиас по праву наследования. Пришло время selfsame 

Товита домой и вошла в дом и Сара 

дочь Рагуил сошел с ее верхней палаты. 

{4:1}, в тот же день Товита вспомнил деньги которые он 

совершил Gabael в бурлит СМИ, 

{4:2} и сказал с самим собой, я желал смерти; 

а потому не звонить для моего сына Тобиаса, что я может 
означать 

для него деньги, прежде чем я умру? 

{4:3}, и когда он вызвал его, он сказал: сын мой, когда 



Я мертв, похороните меня; и презирает не твоя мать, но 
честь 

ее все дни жизни твоей, и делать то, что должен, 
пожалуйста 

ее и горевать ее не. 

{4:4} Помни, сын мой, что она увидела много опасностей 
для 

тебе, когда ты еси в ее чрево: и когда она мертва, 

похоронить ее у меня в одной могиле. 

{4:5} мой сын, иметь в виду Господь наш Бог все твое 

дни и пусть не твое будет установлен грех или преступают 
его 

заповеди: непорочно всю твою жизнь долго и следуйте 

не пути неправды. 

{4:6} для если ты действительно, твои дела prosperously 

успех к тебе и всем им, что жить справедливо. 

{4:7} дать милостыню твоего вещества; и когда Ты даруешь 

милостыню, пусть не твои глаза быть завистливым, ни 
повернуть твое лицо от 

все бедные и лицо Бога не обратятся от 

тебя. 



{4:8} Если ты изобилие соответственно дать милостыню: 
Если 

ты есть, но мало, не боится дать в соответствии с этим 

мало: 

{4:9} для ты возложил хорошее сокровище для себя 

против дня необходимости. 
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{4:10} потому что милостыни доставить от смерти, и 

предаёт не приехать в темноту. 

{4:11} для милостыни является хорошим подарком ко всем, 
что в 

взгляд из самых высоких. 

{4:12} Остерегайтесь всех блядство, мой сын и главным 
образом принять 

жена семя твоих отцов и принимать не странно 

женщина к жене, которая не из племени твоего отца: ибо 
мы 

дети пророков, Ной, Авраам, Исаак, и 

Джейкоб: Помните, сын мой, что наши отцы из 

даже начало, что все они в браке жены своего 

родне и были благословлены в своих детей и их семян 



наследуют землю. 

{4:13} теперь поэтому, мой сын, любовь твоих братьев и 

презираю не в твое сердце твоих братьев, сыновей и 
дочерей 

из твоих людей, не принимая жену из них: гордость 
является 

разрушение и много неприятностей и в распутство распада 
и 

Великий хочу: распутство является матерью голода. 

{4:14} пусть не заработная плата любого человека, который 
кованые 

для тебя, медлить с тобою, но дать ему его руки: ибо если 

ты служить Богу, он также будет отплатить тебе: быть 
осмотрительным мой 

сын, во всех вещах, ты делаешь и будьте мудры во всех 
твоих 

разговор. 

{4:15} сделать, чтобы ни один человек, которого ты ужасная: 
пить не 

вино, чтобы сделать тебя пьяный: не позволяйте пьянство 
идти с 

тебе в твоих путешествии. 

{4:16} дать твой хлеб голодным и из твоих 



одежды для них, которые являются голые; и в соответствии 
с твоим 

изобилие дать милостыню: и пусть не твои глаза быть 
завистливым, 

Когда Ты даруешь милостыни. 

{4:17} излить твой хлеб на погребении как раз, но 

ничего не дают для нечестивых. 

{4:18} просить адвоката из всех, что мудрый и презираю не 

любой адвокат, который выгодно. 

{4:19} всегда благословит Господь Бог твой и желание его 

что твои пути могут быть направлены и что все твои пути и 

адвокаты могут процветать: для каждой нации hath не 
адвоката; Однако 

Сам Господь дает все хорошие вещи, и он humbleth 

кого он будет, как он будет; Теперь, поэтому, мой сын, 
помните 

заповеди Мои, ни пусть они будут выведены из твоего ума. 

{4:20} и теперь я это, чтобы они, что я совершил десять 

таланты Gabael сына Gabrias на бурлит в средствах 
массовой информации. 

{4:21} и не бойся, сын мой, что мы бедные: для 

ты много богатства, если ты бояться Бога и отойти от всех 



грех и делать, что приятно в его глазах. 

{5:1} Тобиас затем ответил и сказал: отец, я буду делать все 

вещи, которые ты приказал мне: 

{5:2} но как я могу получить деньги, видя, я знаю 

Он не? 

{5:3}, то он дал ему почерк и сказал: 

его, искать тебя человек, который может идти с тобою, в то 
время как я еще 

жить, и я даст ему зарплату: пойти и получить 

деньги. 

{5:4} таким образом, когда он пошел искать мужчину, он 
нашел 

Рафаэль, который был Ангел. 

{5:5}, но он знал, не; и он сказал ему, ты можешь 

пойти со мной на бурлит? и знаешь ты эти места хорошо? 

{5:6} к которому ангел сказал: я пойду с тобою и я 

знать, как хорошо: ибо я поселили с нашим братом 

Gabael. 

{5:7} затем Тобиас сказал ему, жди для меня, пока я говорю 

Мой отец. 

{5:8}, то он сказал ему пойти и не жди. Поэтому он пошел 



в городе и сказал его отец, вот, я нашел один, который 

будет идти со мной. Тогда он сказал, называть его ко мне, 
что я 

знаю, что племя он является, и ли он быть верный человек 

идти с тобою. 

{5:9} поэтому он назвал его и он пришел, и они отсалютовал 

друг с другом. 

{5:10} затем Товита сказал ему: брат, покажи мне 

Какое племя и семья ты. 

{5:11} к которому он сказал, ты будешь искать для племени 
или 

семья или нанял человека, чтобы пойти с твоим 
сыном? Потом сказал Товита 

к ему я знаю, брат, твоя родня и имя. 

{5:12} тогда он сказал: я Азариас, сын Анания 

Великий и твоих братьев. 

{5:13} затем Товита сказал, ты Добро пожаловать, брат; быть 

не сержусь, теперь со мной, потому что я интересуется, 
чтобы знать 

твое племя и твоей семьи; ибо ты мой брат, из 

честный и хороший складе: я знаю Анания и Jonathas, 



сыновья этого великого Samaias, как мы вместе пошли в 
Иерусалим 

для поклонения и предложил первенца и десятых 

плоды; и они не были соблазнил с ошибкой нашей 

Братья: мой брат, ты хороший запас. 

{5:14} но скажите мне, что заработная плата должна 
предоставить тебе? Уилт 

ты драхма в день и вещи, необходимые, чтобы шахты 
самостоятельно 

сын? 

{5:15} Да, Кроме того, если вы вернетесь Сейф, будет 
добавить 

что-то на твою зарплату. 

{5:16} так, что они были так рады. Тогда сказал он Тобиас, 

Подготовить себя для путешествия, и Бог послал вам 
хороший 

путешествие. И когда его сын подготовил все вещи далеко 

Путешествие, его отец сказал, ты идти с этим человеком и 
Богом, 

который обитает на небесах, Проспер ваше путешествие и 

Ангел Бога держать вас в компании. Поэтому они пошли 
вперед, 



и собака молодого человека с ними. 

{5:17} но Анна его мать плакала и сказал Товита, почему 

Ты послал от нашего сына? Разве он не персонал нашей 
руки 

происходит внутри и вне перед нами? 

{5:18} быть не жадными, чтобы добавить деньги к деньгам: 
но пусть это будет 

как отказаться от нашего ребенка. 

{5:19} для того, что Господь дал нам жить с 

нам хватает. 

{5:20} затем сказал Товита ей, не заботиться, моя сестра; Он 

должны вернуться в условиях безопасности и глаза твои 
должны видеть его. 

{5:21} для хорошего ангела будет держать его компании, и 

его путешествие должно быть процветающей и он 
возвращает безопасный. 
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{5:22}, то она сделала конец плача. 

{6:1}, и как они пошли на их пути, они пришли 

вечер на реке Тигр и они подали там. 

{6:2} и когда молодой человек пошел мыть 



сам рыба выскочил из реки и будет иметь 

пожирал его. 

{6:3} тогда ангел сказал ему, взять рыбу. И 

молодой человек положил держать рыб и обратил его на 
землю. 

{6:4} кому ангел сказал: Откройте рыбу и принять 

сердце и печень и желчь и положил их безопасно. 

{6:5} так молодой человек сделал, как ангел повелел ему; 

и когда они жареные рыбы, они съесть: тогда они 

оба пошли на их пути, пока они нарисовали рядом с 
Ecbatane. 

{6:6} затем молодой человек сказал ангел, брат 

Азариас, что это сердце и печень и галлон 

Рыба? 

{6:7} и он сказал ему, касаясь сердца и 

печень, если дьявол или злой дух неприятности, мы 
должны сделать 

дым их перед мужчина или женщина и партия 

несет больше не дает покоя. 

{6:8} как для желчь, это хорошо, чтобы помазать человека, 
который дал 



Белизна в его глазах, и он должен быть исцелены. 

{6:9} и когда они были рядом бурлит, 

{6:10} ангел сказал молодой человек, брат, в день 

Мы будем подавать Рагуил, кто твой двоюродный брат; Он 
также имеет 

одна единственная дочь по имени Сара; Я буду говорить, 
что она 

может быть дано тебе для жены. 

{6:11} для тебя doth право ее appertain, видя 

ты только искусство ее родня. 

{6:12} и горничная является справедливым и мудрым: 
Поэтому сейчас 

меня и я буду говорить к ее отцу; и когда мы вернемся из 

Бурлит, мы будем праздновать брак: ибо я знаю, что 

Рагуил не может жениться на другой согласно закону 

Моисей, но он должен быть виновным в смерти, потому что 
право 

наследование скорее входят к тебе, чем любой другой. 

{6:13} затем молодой человек ответил ангел, у меня 

слышал, брат Азариас, что эта горничная была придана 

семь человек, которые умерли в камере брака. 



{6:14} и теперь я единственный сын моего отца, и я 

боится, чтобы если я иду к ней, я умереть, как и другие до: 
для 

Злой дух любит ее, который hurteth не тело, но те 

которые приходят к ней; а потому я также боюсь, чтобы я не 
умереть, и 

Принесите моего отца и матери моей жизни из-за меня 

серьезные с грустью: они имеют нет сына, чтобы 
похоронить их. 

{6:15} тогда ангел сказал ему: ты не будешь 

Помните заповеди, которые твой отец дал тебе, что ты 

обещать жениться на жене твоих собственных 
родня? Темже 

слышишь меня, О мой брат; ибо она будет дано тебе к 
жене; 

и ты не расплата злого духа; для этого же 

ночь должна она быть дано тебе в браке. 

{6:16} и когда ты будешь вступить в брак 

Камера, ты будешь принимать пепла духов и будешь lay 

на них некоторые из сердца и печени рыб и будешь 

Сделайте дым с ним: 

{6:17} и дьявол его запах и бежать прочь, и 



никогда не придет снова любой больше: но когда ты 
будешь прийти к 

ее, поднимают вверх вас обоих и молиться Богу, который 
милосердному, 

кто будет иметь жалости на вас и сохранить вас: не бойся, 
ибо она является 

назначен к тебе с самого начала; и ты будешь 

сохранить ее, и она должна идти с тобою. Кроме того я 

Предположим, что она несет тебе детей. Теперь когда 
Тобиас 

слышали эти вещи, он любил ее, и его сердце было 

действенно присоединился к ней. 

{7:1}, и когда они пришли к Ecbatane, они пришли 

к дому Рагуил и Сара встретился с ними: и после того как 
они 

отсалютовал друг друга, она принесла их в дом. 

{7:2} тогда сказал Рагуил Эдна его жена, как, как это 

молодой человек Товита мой двоюродный брат! 

{7:3} Рагуил и спросил их, от откуда вы, 

Братья? Кому они сказали: Мы являемся сынами 

Nephthalim, которые являются пленниками в Nineve. 

{7:4}, то он сказал, вы знаете Товита наши 



родственник? И они сказали: мы знаем его. Тогда сказал он, 
он 

в хорошем здоровье? 

{7:5}, и они сказали, он жив и в хорошем здоровье: 

Он и Тобиас сказал, мой отец. 

{7:6} затем Рагуил leaped вверх и поцеловал его и плакали, 

{7:7} и благословил его и сказал ему: ты 

сын честный и хороший человек. Но когда он слышал, что 

Товита был слеп, он был скорбные и запотевшем. 

{7:8} и также Эдна его жена и дочь Сара 

заплакал. Кроме того, они развлекали их весело; и после 

что они убили барана стада, они устанавливают магазин 
мяса 

на столе. Тогда сказал Рафаэль, брат Азариас, Тобиас 

говорите о тех вещах, которые ты говорить в пути, 

и пусть этот бизнес будет отправлено. 

{7:9} поэтому он передавал вопрос с Рагуил: и 

Рагуил сказал Тобиас, есть и пить и веселиться: 

{7:10} для его удовлетворения, что ты обещать жениться на 
моей 

дочь: тем не менее я объявлю тебе правду. 



{7:11} я дал моей дочери в браке te 7 

мужчины, которые умерли в ту ночь, когда они пришли к 
ней: 

Тем не менее в настоящее время веселиться. Но по словам 
Тобиаса, будет 

ничего не здесь, есть пока мы согласны и поклясться друг 
другу. 

{7:12} Рагуил сказал, затем взять ее отныне 

в соответствии с тем, ибо ты ее двоюродный брат, и она 

твое, и милосердный Бог даст вам хороший успех во всех 

вещи. 

{7:13}, то он назвал его дочь Сара, и она пришла 

ее отец и он взял ее за руку и дал ей быть 

жена Тобиас, говоря: Вот, возьмите ее после закона 

Моисей и привести ее прочь к твоего отца. И он 
благословил 

их; 

{7:14} и назвал его жена, Эдна и взял бумагу и сделал 

написать инструмент пактов и запечатал его. 

{7:15}, то они начали есть. 
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{7:16} после Рагуил его жена Эдна и сказал: 

ее сестра, подготовьте другую камеру и привести ее в 
сюдой. 

{7:17} что когда она сделала, как он выставлены ее, 

Она принесла ей thither: и она плакала, и она получила 

слезы ее дочери и сказал ей: 

{7:18} быть хорошего комфорта, моя дочь; Господь 

небо и земля дай тебе радость для этого твое горе: быть 

хороший комфорт, моя дочь. 

{8:1} и когда они поужинали, они принесли Тобиас 

к ей. 

{8:2}, и как он пошел, он вспомнил слова 

Рафаэль и взял пепел духи и 

сердце и печень рыбы и дым 

с ними. 

{8:3} который запах, когда злой дух пахло, 

Он бежал в все части Египта, и Ангел привязан 

его. 

{8:4} и после этого они были оба закрыты в вместе, 

Тобиас поднялся с постели и сказал, сестра, возникают и 
давайте 



Молитесь, Бог бы жалость на нас. 

{8:5} затем начал Тобиас сказать, благословен ты, O Бог 

из наших отцов и благословил имя Твое святое и славное 
для 

когда-либо; Пусть небеса благословит тебя и всех твоих 
существ. 

{8:6} ты МадЕст Адам и облила его накануне его жена 

для помощника и пребывания: из них пришли 
человечество: ты 

сказал: это не хорошо, что человек должен быть в 
одиночку; Давайте сделаем 

к ему помощь, как к себе. 

{8:7} и теперь, Господи, я это не моя сестра для lush 

но непорочно: поэтому милостиво рукополагать, что мы 
можем 

стать в возрасте вместе. 

{8:8}, и она сказала с ним, аминь. 

{8:9} поэтому они спали как в ту ночь. И Рагуил возникли, и 

пошел и сделал могилу, 

{8:10} говоря, я боюсь, чтобы он также быть мертв. 

{8:11} но когда Рагуил пришел в свой дом, 

{8:12} он сказал жене Эдна. Отправьте одно из горничных, 



и пусть ее увидеть, ли он быть жив: если он не, что мы 

может похоронить его, и никто не знают это. 

{8:13} так горничная открыл дверь и вошел, и 

нашли их как спит, 

{8:14} пришел вперед и сказал им, что он был жив. 

{8:15} затем Рагуил славили Бога и сказал: О Боже, ты 

Искусство, достоин похвалы со всем чистым и Святым 
похвалы; 

Поэтому пусть твои Святые славить тебя со всех твоих 
живых существ; и 

Пусть все твои Ангелы и твое избрать хвалить тебя навсегда. 

{8:16} ты хвалят, ибо Ты сотворил меня 

радостный; и что это не ко мне, который я 
подозреваемых; Однако 

ты дело с нами по твоей великой милости. 

{8:17} ты хвалят, потому что ты 

милосердие из двух, которые были единственным 
порожденным дети их 

отцы: предоставить им милость, Господи и закончить свою 
жизнь в 

здоровье с радостью и милосердие. 



{8:18} затем Рагуил bade своих слуг, чтобы заполнить 
могилу. 

{8:19} и он держал свадебный пир четырнадцать дней. 

{8:20} для до дней брака были закончены, 

Рагуил сказал ему: присягой, что он не должен 

Выезд до четырнадцати дней брака были истек; 

{8:21}, а затем он должен принять половину его товаров и 

Перейти в безопасности своего отца; и остальные когда я 

и моя жена быть мертв. 

{9:1} затем Тобиас называется Рафаэль и сказал ему: 

{9:2} брата Азариас взять с тебя слуга и два 

верблюдов и перейти к бурлит средств массовой 
информации к Gabael и принесите мне 

деньги и довести его до свадьбы. 

{9:3} для Рагуил поклясться, что я не должен отходить. 

{9:4}, но мой отец counteth дней; и если я медлить долго, 

Он будет очень жаль. 

{9:5} так Рафаэль вышел и подал с Gabael, и 

дал ему почерк: кто вывел мешки, которые 

были опечатаны и отдал их ему. 

{9:6} и рано утром, они пошли вперед и 



вместе и пришли к свадьбе: и Тобиас благословил его 

жена. 

{10:1} теперь Товита его отец рассчитывает каждый день: и 
когда 

дни путешествия были истек, и они пришли 

{10:2} затем Товита сказал: они задержаны? или Gabael 

мертвый и там это никто не чтобы дать ему деньги? 

{10:3} Поэтому он был очень жаль. 

{10:4}, то его жена сказала ему: мой сын умер, 

видя, он stayeth долго; и она начала выть его и сказал: 

Пусть {10:5} теперь ухаживать за ничего, сын мой, так как я 

тебе идут, свет очи. 

{10:6} к которым Товита сказал: держать мир твой, не 
заботиться, 

ибо он является безопасным. 

{10:7}, но она сказала, держать мир твой и обмануть меня 
не; 

Мой сын мертв. И она каждый день в дороге 

которую они пошли и едят ни мяса на дневное время, и 

перестал не все ночи, чтобы оплакивать ее сына Тобиаса, до 

четырнадцать дней свадьбы были истек, которые Рагуил 



поклялся, что он должен потратить там. Тобиас сказал 

Рагуил, отпусти меня, для моего отца и мою мать смотреть 
нет 

больше, чтобы видеть меня. 

{10:8} но его тесть сказал ему, жди со мной, 

и шлю отца твоего, и они должны объявить ему 

как вещи идут с тобою. 

{10:9} но Тобиас сказал: нет; Но позвольте мне перейти к 
моему отцу. 

{10:10} затем Рагуил возникла и дал ему Сара его жена, 

и половина его товаров, слуг и крупный рогатый скот и 
деньги: 
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{10:11} и он благословил их и послал их прочь, 

говоря: Бог неба дать вам процветающее путешествие 

Мои дети. 

{10:12} и он сказал своей дочери, твой отец 

и твоя мать в законе, которые теперь твои родители, что я 

может услышать хороший доклад о тебе. И он поцеловал 
ее. Эдна также 

Тобиас сказал, Господь неба восстановить тебя, моя 
дорогая 



брат и Грант, что я могу видеть твои дети мои 

дочь Сара, прежде чем я умру, может радуюсь до 

Господь: Вот, я взять мою дочь к тебе Специального 

доверие; где находятся не умолять ее зло. 

{11:1} после того, как эти вещи Тобиас пошел, хваля 

Бог, что он дал ему процветающее путешествие, и 

благословил Рагуил и Эдна его жена и пошли по пути до 

они нарисовали рядом с к Nineve. 

{11:2} затем Рафаэль сказал Тобиас, ты знаешь, 

брат как ты оставить твой отец: 

{11:3} Дайте нам торопливость перед твоей женой и 
подготовить дом. 

{11:4} и в твоих руках желчном рыб. Так они 

пошли их путь, и собака пошла вслед за ними. 

{11:5} Теперь Анна сидела, глядя к пути для 

ее сын. 

{11:6} и когда она поправя его ближайшие, она сказала 
своему 

отец, вот, твой сын приходящего и человек, который пошел 
с 

его. 



{11:7} затем сказал Рафаэль, я знаю, Тобиас, что твой отец 

откроет его глаза. 

{11:8} Поэтому помазать ты его глаза с желчь, и 

будучи колется с ним, он должен протереть и белизна 

должны падение прочь и он должен видеть тебя. 

{11:9} затем Анна побежал вперед и упал на шее ее 

сын и сказал ему: видя, я видел тебя, сын мой, 

Отныне я хотел умереть. И они оба плакали. 

{11:10} Товита также пошли вперед к двери, и 

споткнулся: но его сын побежал к нему, 

{11:11} и взял своего отца: и он отбортовки из 

желчь на глазах его отцов, говоря: быть доброй надежды, 
мой отец. 

{11:12} и когда его глаза умные, он потер 

их; 

{11:13} и белизны чистятся от углов 

его глаза: и когда он увидел своего сына, он упал на его 
шею. 

{11:14} он заплакал и сказал, благословен ты, Боже, 

и благословил это имя твое навсегда; и Блаженны все твое 

святые Ангелы: 



{11:15} для ты бичевавший и жалость по 

Me: для, вот, я вижу моего сына Тобиаса. И его сын пошел 

Ликование и рассказал его отец большие вещи, которые 
были 

случилось с ним в средствах массовой информации. 

{11:16} затем Товита вышел навстречу своей дочери в 
законе 

у ворот Nineve, радуясь и хваля Бога: и они 

который видел его дивились, потому что он получил его 

прицел. 

{11:17} но Тобиас дал Спасибо, потому что 

Бог имел милосердие на него. И когда он пришел рядом с 
Сара его 

дочь в законе, он благословил ее, говоря: ты Добро 
пожаловать, 

дочь: быть благословил Бог, который принес тебе к нам, 

и счастливый быть Почитай отца твоего и Матерь твою. И 
радость 

среди всех его братьев, которые были в Nineve. 

{11:18} и Achiacharus и Nasbas сына своего брата, 

пришли: 

{11:19} и Тобиас свадьба хранился семь дней с 



большая радость. 

{12:1} затем Товита назвал его сына Тобиаса и сказал: 

его сын, видим, что человек имеет свою зарплату, которая 
пошла 

с тобою и ты должен дать ему больше. 

{12:2} и Тобиас сказал ему О отец, он не будет вреда 

для меня, чтобы дать ему половину тех вещей, которые я 
принес: 

{12:3}, ибо он привел меня снова к тебе в безопасности, и 

всю мою жену и привел меня деньги, и 

Likewise излечил тебя. 

{12:4} тогда старик сказал: это должное к ему. 

{12:5} поэтому он назвал ангела, и он сказал ему, принять 

половина из всех, что вы принесли и уйти в безопасности. 

{12:6}, то он принял их как друг от друга и сказал им, 

Да благословит Бог, похвалите его и увеличить его и хвалить 
его за 

вещи, которые он сделал тебе в глазах всех 

это жить. Это хорошо, чтобы хвалить Бога и возвысить его 
имя, и 

благородно к явлю вперед произведения Бога; Поэтому не 



слабины хвалить его. 

{12:7} это хорошо, чтобы сохранить закрыть секрет короля, 
но 

является почетным раскрыть работы Бога. Делать то, что 

хорошо и не зло должно коснуться вас. 

{12:8} молитва хорошо с постом и милостыни и 

праведность. Немного с праведности лучше, чем 

много с неправды. Лучше дать милостыню чем 

Собирайте золото: 

{12:9} для милостыни доставки от смерти и должны 
очищать 

прочь все грехи. Те, которые осуществляют милостыни и 
праведность 

должны быть заполнены life: 

{12:10}, но они, что грех врагов своей собственной жизнью. 

{12:11} несомненно я будет, держать близко ничего от 
вас. Для I 

сказал, это было хорошо, чтобы сохранить закрыть секрет 
короля, но это 

Это было почетное раскрыть работы Бога. 

{12:12} теперь поэтому, когда ты молиться и Сара 

твоя дочь в законе я принести память вашего 



молитвы перед Святый: и когда ты Бэри 

Мертвый я был с тобой также. 

{12:13} и когда ты еси не медлите подняться вверх, и 

Оставьте твой ужин, чтобы пойти и покрыть мертвых, твое 
доброе дело 

не скрыл от меня: но я был с тобою. 

{12:14} и теперь Бог послал меня, чтобы исцелить тебя и 
Сара 

твоя дочь в законе. 

{12:15} я Рафаэль, один из семи святых Ангелов 

которые представляют молитвы святых и которые идут и 
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перед славу Святаго. 

{12:16}, то они оба были обеспокоены и упал на их 

лица: ибо они боялись. 

{12:17}, но он сказал им, не бойся, ибо он должен идти 

хорошо с вами; Поэтому слава Богу. 

{12:18} для не о каких-либо пользу от мин, но по воле 

Наш Бог пришел; Зачем Хвалите его навсегда. 

{12:19} все эти дни, появляются к вам; но я сделал 

ни есть, ни пить, но вы видели видение. 



{12:20} теперь поэтому Благодарите Бога: я идти до 

ему, который послал меня; но писать все вещи, которые 
делают в 

книга. 

{12:21} и когда они возникают, они увидели его больше нет. 

{12:22}, то они признались, большой и замечательный 

произведения Бога и как появился Ангел Господень 

к им. 

{13:1}, то Товита написал молитву радости и сказал: 

Счастливый быть Богом что жив вечно и благословил быть 
его 

Царство. 

{13:2} Плети, и Господь милость: он ведет 

вниз в ад и bringeth снова: нет что 

можно избежать его руки. 

{13:3} признаться его до язычников, дети из 

Израиль: ибо он нас разбросаны среди них. 

{13:4} объявить его величие и восхвалять его раньше 

все живое: ибо он наш Господь, и он есть Бог наш 

Отец навсегда. 

{13:5} и он Плети нас для наших беззакониях и будет 



помилуй снова и будет собирать нас из всех народов, 

среди которых он разбросаны нас. 

{13:6} Если вы к нему со всем сердцем и с 

Ваш весь разум и дело непорочно перед ним, то будет 

он обратиться к вам и не будет скрывать его лицо от вас. 

Поэтому увидеть, что он будет делать с вами и признаться 
ему 

с весь рот и Слава Господа может и 

восхвалять вечного короля. В земле моего пленения я 

Похвалите его и объявить его мощь и величие к грешной 

нация. О вы, грешники, повернуть и сделать правосудие 
перед ним: кто 

могу сказать, если он будет принимать вас и милость на 
вас? 

{13:7} я будет восхвалять Бога моего, и моя душа будет 
хвалить 

Царь небес и возрадуется его величие. 

{13:8} пусть все люди говорят и пусть все славить его за его 

праведность. 

{13:9} Иерусалим, Святой город, он будет Плети тебя для 

твоих детей работает и будет иметь милосердие снова на 
сыновей 



праведника. 

{13:10} Дайте Хвала Господу, ибо он хорошо: и похвалы 

Вечный король, что его скинии может быть выполнено в 

тебе снова с радостью и пусть ему радостными там в тебе 

те, которые являются пленниками и любовь в тебе когда-
либо тем, что 

несчастны. 

{13:11} многие страны будут покрываться за счет далеко к 
имени 

Господь Бог с подарками в руках, даже подарки 

Король небес; Все поколения должны славить тебя с 
большим 

радость. 

{13:12} проклят являются все они, которые ненавидят тебя и 
благословил 

будет ли все, что любить тебя вечно. 

{13:13} Радуйся и для детей просто: 

ибо они должны быть собраны вместе и будем 
благословите Господа 

праведных. 

{13:14} O благословил, являются ли они, которые любят 
тебя, ибо они должны 



Радуйтесь в твой мир: Блаженны те, которые были 

скорбный для всех твоих бедствий; ибо они должны 
радоваться за тебя, 

когда они видели всю твою славу и будем рады навсегда. 

{13:15} пусть моя душа благословил Бога великого царя. 

{13:16} для Иерусалима должен быть построен с сапфирами 

и изумруды и драгоценный камень: твои стены и башни и 

зубцы с чистым золотом. 

{13:17} и улицах Иерусалима должны вымощены 

Погибель и карбункул и камней Ophir. 

{13:18} и все ее улицы должны сказать, Аллилуиа; и они 

должны хвалить его, говоря, счастливый быть Богом, 
который hath 

превозносил навсегда. 

{14:1} так Товита сделал конец хвалить Бога. 

{14:2} и ему было восемь и пятидесяти лет, когда он 
потерял 

его взгляд, который был возвращен ему после восьми лет: и 

Он дал милостыни, и он увеличил в страхе Господа Бога, 

и похвалил его. 



{14:3} и когда он был очень возрасте он назвал своего сына, 
и 

сыновья его сына и сказал ему: сын мой, твой 

детей; ибо вот, я нахожусь в возрасте и я готов уйти из 

из этой жизни. 

{14:4} вдаваться в СМИ сын мой, ибо я безусловно верю те 

вещи которые Йонас пророк говорил Nineve, что он должен 

быть свергнуто; и что за время мир должен скорее быть в 

Средства массовой информации; и что наши братья должны 
лежать разбросаны в земле 

из этой земли: и Иерусалим будет опустошена, и 

дом Божий в нем должны быть сожжены и будет 
опустошена 

на время; 

{14:5} и что снова Бог будет иметь милосердие на них, и 

привести их снова в землю, где они должны строить 

Храм, но не как к первому, до времени этого возраста 

выполнено; и потом они должны вернуться из всех мест 

их плена и строить Иерусалим победоносно и 

дом Божий будет построен в нем навсегда с славной 

здание, как пророки говорят их. 



{14:6} и все народы должны повернуть и страх Господь Бог 

действительно и должны похоронить своих кумиров. 

{14:7} так все нации должны славить Господа и его люди 

должен признаться, что Бог и Господь будет превозносить 
его народ; и 

все те, которые любят Господа Бога в правду и 
справедливость должны 

Радуйся, shewing милость к нашим братьям. 

{14:8} и теперь, сын мой, уходят из Nineve, потому что 

Это те вещи, которые Йонас говорил Пророк должен 
уверенно 

сбудется. 
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{14:9}, но держать ты закон и заповеди, и 

явлю себя милосердны и просто, что он может идти с 
тобою. 

{14:10} и похоронить меня прилично и твоя мать со мной; 

но медлить больше не на Nineve. Помните, мой сын, как 

Аман обрабатываются Achiacharus, которые принесли ему 
вверх, как из 

свет, он принес его в темноте, и как он награжден 

его снова: еще Achiacharus был сохранен, но другой был его 



Награда: ибо он спустился в темноту. Манассе дал 

милостыни и избежал ловушки смерти, которой они 

ему: но Аман попал в ловушку и погибли. 

{14:11} Темже теперь, сын мой, считаю, что милостыни 

делает, и как доставить праведность. Когда он был 

сказал, что эти вещи, он дал вверх призрак в постели, 
будучи 

сто и восемь и пятидесяти лет; и он похоронен его 

благородно. 

{14:12} и когда Анна его мать была мертва, он похоронен 

ее со своим отцом. Но Тобиас ушел с женой и 

дети Ecbatane Рагуил его тесть, 

{14:13} где он стал старым с честью, и он похоронен 

его отец и мать в законе благородно, и он унаследовал 

их содержание и его отец Товита. 

{14:14} и он умер в Ecbatane в средствах массовой 
информации, будучи 

сто и семь и двадцати лет. 

{14:15}, но прежде чем он умер, он услышал о разрушении 

Nineve, который был взят Nabuchodonosor и 

Assuerus: и перед своей смертью он радовался над Nineve. 
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