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2Лех леха

1. Рабейну Бахья
Прежде чем начать: “И сказал Бог Авраму”, следовало бы 

сообщить о достоинствах Аврама и его качествах, чтобы мы 
знали, что он собой представляет..., подобно тому, как ска-
зано о Ноахе (“Ноах был человеком праведным и цельным в 
своем поколении”). Однако можно объяснить так: Писание 
уже намекнуло на его достоинства в словах Ур Касдим.

2. Маараль Нецах Исраэль 11 – Тора намеренно  
ничего не говорит о причинах избрания Авраама
В чем отличие народа Израиля от всех других народов? В 

том, что Бог избрал Израиль ради него самого, а не из-за его 
добрых дел. Ошибкой было бы сказать, что евреи являются 
избранным народом лишь тогда, когда исполняют желание 
Всевышнего, но не тогда, когда отказываются это делать. Что-
бы исключить это неправильное понимание, Писание говорит 
вначале: «И Я буду им Богом», – а лишь затем: «…а они будут 
Мне народом». Другими словами: Бог избрал евреев, незави-
симо от того, принимают они Его власть или нет. И именно 
поэтому Тора не рассказывает о добрых делах Авраама, кото-
рые предшествовали его избранию. Ведь если бы Всевышний 
начал с этого рассказа, можно было бы сделать вывод, что Бог 
избрал Авраама и его потомство из-за их хороших поступков. 
(А тогда пришлось бы пойти дальше и сказать, что, если они 
не станут поступать хорошо, Бог отвергнет их!). Но на самом 
деле это не так: Бог избрал евреев ради них самих, и это – аб-
солютный выбор. А когда речь идет об остальных народах, го-
ворится сначала: «…быть Мне народом». Это значит, что если 
кто-либо поступает хорошо и праведно, Бог приближает его. 
Таким образом, его близость к Богу определяется конкретной 
ситуацией, не представляя собой избранности по сути. Поэто-
му избрание Ноаха было связано только с его поступками, и не 
распространялось на его потомство.

3. РАШИ     
И сказал Бог Авраму: Иди себе - тебе на пользу и тебе на бла-

го. Там  Я сделаю тебя великим народом, здесь же ты не сможешь 
иметь сыновей. А кроме того, Я сделаю тебя известным в мире.

И Я сделаю тебя великим народом. Странствия влекут за со-
бой 3 последствия: идут во вред продолжению рода, имуществу 
и (доброму) имени, - поэтому (Аврам) нуждался в этих трех бла-
гословениях. И Бог дал ему обещание относительно сыновей, 
имущества и имени.  

И благословлю тебя – богатством. И быть тебе благослове-
нием – до сих пор благословения были в Моих руках, Я благосло-
вил Адама, Ноаха и тебя. Теперь же ты будешь благословлять, кого 
захочешь.

1. רבינו בחיי

ודע כי קודם שיזכיר הכתוב ויאמר ה’ אל אברם היה 
ראוי להודיענו מעלותיו ומדותיו כדי שנכיר מי הוא 
ואחרי כך יזכיר הדבור כי כן עשה בנח, אבל י”ל כי 
מעלתו  על  מעלה  של  בפרשה  הכתוב  לנו  גלה  כבר 

הגדולה ברמז במלת אור כשדים

2. מהר”ל נצח ישראל פרק יא

ההפרש אשר יש בין ישראל לאומות; כי שם יתברך 
ולא בשביל מעשיהם הטובים.  בחר בישראל בעצם, 
השם  של  רצונו  עושים  הם  כאשר  דוקא  לומר  שלא 
יתברך אז בחר בהם, ולא כאשר אין עושים רצונו של 
וכו’. לכך לא כתב גם כן קודם בחירת  השם יתברך, 
אברהם מעשיו הטובים, שלא תאמר כי הוא יתברך 
ואז  מעשיהם,  בשביל  אחריו  ובזרעו  באברהם  בחר 
היה לך לומר כאשר אין מעשיהם טובים ימאס בהם, 
שדבר זה אינו, רק כי הבחירה בהם מצד עצמם, וזוהי 
בחירה כללית וכו’. ולכך אצל נח, שהשם יתברך קרבו, 
ולכך לא היה הבחירה  זה היה בשביל מעשיו בלבד, 

בזרעו כלל.

БЕРЕШИТ 12:1-3 
ָרָכה:  ֶמָך ֶוְהֵיה ּבְ ָלה ׁשְ דֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָך ְלגֹוי ּגָ : ְוֶאֶעׂשְ ר ַאְרֶאּךָ ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ּוִמּבֵ ַוּיֹאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

ֹחת ָהֲאָדָמה: ּפְ ְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמׁשְ ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקּלֶ

И сказал Бог Авраму: Иди себе из своей страны, со своей родины, из дома своего отца — в землю, которую 
Я укажу тебе. И Я сделаю тебя великим народом и благословлю тебя, и возвеличу твое имя, и ты станешь 
благословением. Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя Я прокляну; и благословятся 
в тебе все народы земли.

3. רש”י

אעשך  ושם  ולטובתך,  להנאתך   - לך  לך 
לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד 

שאודיע טבעך בעולם: 
ואעשך לגוי גדול - לפי שהדרך גורמת לשלשה 
דברים ממעטת פריה ורביה, וממעטת את 
הוזקק  לכך  השם,  את  וממעטת  הממון, 
לשלש ברכות הללו שהבטיחו על הבנים, ועל 

הממון, ועל השם.  ואברכך - בממון: 
עד  בידך,  נתונות  הברכות   - ברכה  והיה 
ואת  אדם  את  ברכתי  בידי,  היו  עכשיו 
ומעכשיו אתה תברך את אשר  ואותך,  נח 

תחפוץ.
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5. Рав Гирш: уйди к себе, следуй своим путем
Иди своим путем. Местоимение לך (к себе, для себя) в сочетании с глаголом уйди придает этой фразе 

дополнительный смысл: “уйди ради себя”, “следуй своим путем”, “отойди от других”. Приказ Бога заста-
вил Авраама занять жизненную позицию, которая находилась в резком противоречии со всеми тенден-
циями его времени. 

Лозунгом той эпохи было: “Сделаем себе имя. Поколение, среди которого жил Авраам, возводило для 
прославления человека Вавилонскую башню. Но в этом действии не было ничего от индивидуализма, вы-
сокой оценки значимости человека. Напротив, господствующим мировоззрением являлся централизм, 
отказывавший индивидуальности в какой-либо ценности, низводивший личность до уровня безликой 
детали, кирпичика грандиозной стройки, призванной восславить общество. Господствующая тенденция 
возводила в закон ложное понимание “большинства”, навязывающего свою власть всем, всегда и во всем. 
Постепенно то, что “большинство” считает благом, становится таковым для каждого.

Конечно, общество обязано заботиться о сохранении того, что действительно свято и возвышенно... 
Но при всем том необходимо должным образом оценивать высокую значимость каждого человека, при-
соединяющегося к общине. С самого зарождения еврейской истории мы видим, что принцип (иди своим 
собственным путем) считается наиболее важным. Никто не вправе сказать о себе: “Я праведен настолько, 
насколько полагается в наше время”. Каждый лично отвечает за себя перед Богом. Если это становится 
необходимым, если большинство начинает поклоняться идолу ложного принципа, не имеющего ничего 
общего с истинным Богом, тогда человек должен идти “один, своим путем, с Богом”. Наш народ никогда 
не сумел вы просуществовать (выстоять) в истории, если бы мы не унаследовали от Авраама мужества, не-
обходимого, для того, чтобы оставаться в меньшинстве!

7. Берешит 11:24-32
А Нахор жил двадцать девять лет и родил Тэраха. И жил Нахор по рождении им Тэраха сто девятнадцать 

лет, и родил сынов и дочерей. А Тэрах жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и Арана. А вот родословная 
Тэраха: Тэрах родил Аврама, Нахора и Арана, а Аран родил Лота. И умер Аран при жизни Тэраха, своего отца, 
в земле рождения своего, в Ур-Касдим... И взял Тэрах Аврама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука свое-
го, и Сарай, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышли вместе из Ур-Касдима, чтобы идти в землю 
Кенаанскую, и дошли они до Харана, и поселились там. И было жизни Тэраха двести пять лет, и умер Тэрах в 
Харане.

Харан – древний город шумерской и аккадской эпохи, находящийся в верхнем течении реки Балиах в Турции. Он 
упоминается в ассирийских документах еще 19-го века до н.э.. В древности Харан был важным торговым центром, а 
сегодня – это археологический памятник неподалеку от турецко-сирийской границы. 

4. רמב”ן

ויאמר ה’ אל אברם לך לך - להנאתך ולטובתך, ושם 
לשון  לבנים,  זוכה  אתה  אי  וכאן  גדול,  לגוי  אעשך 
רש”י. ואין צורך, כי משפט הלשון כן, הגשם חלף הלך 
לו, אלכה לי אל הגדולים, קומו ועברו לכם את נחל 

זרד, ורובם ככה

4. Рамбан: это привычный для Писания оборот речи 
И сказал Бог Авраму: Иди себе - тебе на пользу и тебе на 

благо. Там  Я сделаю тебя великим народом, здесь же ты не 
сможешь иметь сыновей. Так писал Раши, но в его объясне-
нии нет необходимости, потому что это привычный для Пи-
сания оборот речи, подобно тому, как сказано: “Дождь про-
шел, ушел себе” или “пойду я себе”, “идите себе” и т.п.

6. РАШИ
Из своей страны - Но ведь он уже ушел оттуда со своим от-

цом и достиг Харана? Однако Он сказал ему так: “Еще больше 
отдались оттуда и уйди из дома отца твоего”.

6. רש”י

מארצך - והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד לחרן, 
אלא כך אמר לו התרחק עוד משם וצא מבית אביך.

8. Рамбан: Авраам родился в Харане, а не в Ур-Касдим
Есть здесь трудность: приказав своему рабу Элиэзеру взять 

жену сыну, Авраам сказал ему: “Но в мою страну, на мою ро-
дину ты пойдешь”, и тот отправился в Арам в Междуречье, 

8. רמב”ן 

אליעזר  את  בצוותו  אברהם  כי  עליהם,  יקשה  ועוד 
לקחת אשה לבנו אמר לו כי אל ארצי ואל מולדתי 
תלך, והוא הלך אל ארם נהרים אל עיר נחור, אם כן 
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9. РАШИ: 
Которую укажу тебе - Сразу не назвал ему ту землю, чтобы 

он проникся любовью к ней (к земле) и чтобы вознаградить его 
за исполнение каждого повеления в отдельности. Подобно тому 
“сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицха-
ка”, и подобно тому “...на одной из гор, о которой скажу тебе” 

И благословятся в тебе - есть немало аллегорических толко-
ваний, а прямой смысл таков: человек говорит своему сыну: “Будь 
как Авраам”. И так же (следует понимать выражение) “и благо-
словляться будут тобою” везде, (где оно встречается) в Писании.

10. Рабену Бахья: благословение приходит в мир  
через Авраама
Согласно Кабале, “И благословятся в тебе” – это благо-

словение свыше, (основное) качество Авраама, первое из всех 
качеств. То же самое имеет в виду Мидраш, говоря про стих: 
“И благословятся в тебе, – это означает, что благословение 
пройдет через тебя”. Смысл комментария в том, что он (Ав-
раам) будет принимать благословение первым, а от него оно 
распространится по всему миру.

11. Ялкут Шимони, Тора, раздел Лех-Леха, 65
Сказал раби Элиэзер: что означает стих: “И благословятся 

в тебе все народы земли”? Это означает, что даже торговые ко-
рабли, плывущие из Галии в Испанию, благословляются (т.е. 
преуспевают) только ради Израиля.

в город Нахора. Получается, что это его родина, о которой 
он говорит: “Но только в дом отца моего и к семейству мое-
му ты пойдешь и возьмешь жену сыну моему”... Приходится 
заключить, что Авраам родился в Харане, городе его отцов. 
Именно там Бог повелел ему бросить свое семейство… А то, 
что  сказано: “из своей страны, со своей родины, из дома свое-
го отца” следует объяснить так: человеку трудно уходить из 
страны, в которой он живет, где живут его друзья и товари-
щи, а уж тем более из родного города, и еще тяжелее уходить 
из дома отца.

היא ארצו ומולדתו, ושם נאמר אם לא אל בית אבי 
תלך ואל משפחתי, כי שם בית אביו ומשפחתו שהיא 
ושם  ארצו,  היא  חרן  כי  העיקר,  אבל  וכו’.  מולדתו, 
מולדתו, והיא ארץ אבותיו מעולם, ושם נצטוה לעזוב 
אותם. וכך אמרו בבראשית רבה לך לך, אחת מארם 

נהרים ואחת מארם נחור.

Ур (Ир по-шумерски) – древний город в Месопотамии, находился недалеко от места, в котором Тигр и Евфрат 
впадают в Персидский залив. Поскольку с годами берег отступил, развалины города находятся теперь далеко от моря 
в Ираке на правом берегу Тигра в месте, которое называется Тель Эль Мукьяр, недалеко от города Насария, южнее 
Багдада. Место нетрудно опознать благодаря развалинам зиккурата, сохранившегося почти полностью. Он скорее 
всего, был святилищем Луны… Некоторым хотелось бы отождествить его с вавилонской башней.

8. רש”י: 

אל הארץ אשר אראך - לא גלה לו הארץ מיד, כדי 
לחבבה בעיניו, ולתת לו שכר על כל דבור ודבור. כיוצא 
בו את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, כיוצא 
בו על אחד ההרים אשר אומר אליך, כיוצא בו וקרא 
עליה את הקריאה אשר אנכי דובר אליך. ונברכו בך 
כל משפחות האדמה - יש אגדות רבות, וזהו פשוטו 
אדם אומר לבנו תהא כאברהם, וכן כל ונברכו בך 
ישימך  ישראל לאמר  יברך  וזה מוכיח בך  שבמקרא, 

אלהים כאפרים וכמנשה:

10. רבינו בחיי 

של  מדתו  מלמעלה  הברכה  בך,  ונברכו  הקבלה  ע”ד 
שדרשו  במה  רמזו  ולזה  המדות.  תחלת  אברהם 
שהוא  והענין  בך.  עוברת  ברכתם  שתהא  בך,  ונברכו 
בכל  הברכה  תתפשט  וממנו  הברכה  לקבל  תחלה 
העולם. וזה ענין שכתוב שבחוהו כל האומים, כי גבר 

עלינו חסדו, וזה מבואר 

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך-לך רמז סה 

אמר ר”א מאי דכתיב ונברכו בך כל משפחות האדמה 
אין  לאספמיא  מגליא  הבאות  ספינות  אפילו  וכו’ 

מתברכות אלא בשביל ישראל.

БЕРЕШИТ 12:4-5
ן  ּתוֹ ְוֶאת לֹוט ּבֶ ַרי ִאׁשְ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ּקַ ֵצאתוֹ ֵמָחָרן: ַוּיִ ָנה ּבְ ְבִעים ׁשָ ִנים ְוׁשִ ן ָחֵמׁש ׁשָ ֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם ּבֶ ר ֵאָליו ְיֹדָוד ַוּיֵ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֶלְך ַאְבָרם ּכַ ַוּיֵ

ָנַען ֹבאּו ַאְרָצה ּכְ ַנַען ַוּיָ ְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ר ָעׂשּו ְבָחָרן ַוּיֵ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהּנֶ ם ֲאׁשֶ ל ְרכּוׁשָ ָאִחיו ְוֶאת ּכָ

И пошел Аврам, как сказал ему Бог; и пошел с ним Лот; а Аврам был семидесяти пяти лет при выходе из 
Харана. И взял Аврам Сарай, свою жену, и Лота, сына своего брата, и все достояние, которое они приобрели, 
и души, которые они приобрели в Харане; и вышли, чтобы идти в землю Кенаанскую; и пришли в землю Ке-
наанскую.



5Лех леха

БЕРЕШИТ 12:6-7
ָרא  ָאֶרץ: ַוּיֵ ַנֲעִני ָאז ּבָ ֶכם ַעד ֵאלוֹן מֹוֶרה ְוַהּכְ ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ֲעבֹר ַאְבָרם ּבָ ָאֶרץ: ַוּיַ ַנֲעִני ָאז ּבָ ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהּכְ ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ֲעבֹר ַאְבָרם ּבָ ַוּיַ

ְרֶאה ֵאָליו ַח ַליֹדָוד ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַוּיִ ְיֹדָוד ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ

И прошел Аврам по этой земле до места Шхем, до дубравы Морэ, а кенаанеи тогда (были) в стране. И явился 
Г-сподь Авраму и сказал: потомству твоему Я отдам эту землю. И построил он там жертвенник Богу, который 
явился ему.

14. Рав Гирш: особенность земли Кенаана 
75 лет Авраам жил, действовал и страдал за Бога с того момента, как услышал Его слово. Но только 

в этом месте Бог впервые явился ему. Этот факт показывал Аврааму, что сюда, на место первого откро-
вения, вернется в будущем Присутствие Бога на земле, раскрытие которого является конечной целью и 
смыслом всей человеческой истории.

Земля Кенаана призвана стать местом, на котором возродится человеческий род и к нему вернутся 
вера и благочестие. Эта земля была избрана ради того, чтобы люди, живя на ней в соответствии с во-
лей Бога, смогли подняться на высшую ступень нравственного и духовного совершенства. Однако, как 
случалось и в последующих поколениях, эта земля в то же время была населена испорченными, разврат-
ными людьми, которые все больше деградировали, пока, наконец, не заслужили истребления... Там, где 
жил Авраам, могли жить и убийцы; одна и та же земля может породить убийцу и пророка, вынужденных 
жить рядом. Бог избрал землю, сверх меры полную соблазнов, обитатели которой развратились настоль-
ко, что их “извергла сама земля”. И в этой земле Он поселил Свой народ!

12. РАШИ
Души, которые они приобрели (букв.: создали) в Харане - ко-
торых он ввел под сень Шехины. Авраам привлекал к вере муж-
чин, а Сара - женщин. И Писание признает за ними, как если бы 
они их создали. А прямой смысл (пшат) стиха (таков: взяли) 
рабов и рабынь, приобретенных ими, - (так как глагол “делать”) 
означает (еще) “приобретать, вступать во владение”.

12. רש”י
השכינה,  כנפי  תחת  שהכניסן   - בחרן  עשו  אשר 
הנשים,  מגיירת  ושרה  האנשים,  את  מגייר  אברהם 
ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום. ופשוטו של מקרא 
עבדים ושפחות שקנו להם, כמו )שם לא א( עשה את 
כל הכבוד הזה, וישראל עושה חיל, לשון קונה וכונס

13. РАШИ: 
И прошел Аврам по земле до места Шхема - чтобы молить-
ся за сынов Яакова, (предваряя то время), когда они придут 
сражаться с (жителями) Шхема. А кенаанеи тогда (были) в 
стране - отвоевывали землю Израиля у потомков Шема, ибо 
она досталась Шему, когда Hoax разделил землю между свои-
ми сыновьями, как сказано “И Малки-Цедек, царь Шалема” 
(Малки-Цедек - это Шем, а Шалем - это Йерушалаим). Поэто-
му Бог сказал Авраму: “Твоему потомству дам эту землю” - 
в грядущем Я возвращу ее твоим сыновьям, которые являются 
потомками Шема.

13.רש”י

כשיבאו  יעקב  בני  על  להתפלל   - שכם  מקום  עד 
להלחם בשכם. והכנעני אז בארץ - היה הולך וכובש 
את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה 
כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר ומלכי צדק מלך 
שלם, לפיכך )פסוק ז( ויאמר ה’ אל אברהם לזרעך 
אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך שהם 

מזרעו של שם:

15. Рамбан: то, что произошло с праотцами - знак  
для потомков
“И прошел Аврам по этой земле до места Шхем. Я рас-

скажу тебе общее правило - пойми его, - относящееся ко всем 
нижеследующим главам, рассказывающим об Аврааме, Иц-
хаке и Яакове. И правило это очень важно. Наши учителя 
упомянули его вкратце, сказав (Танхума 9): “Все, что произо-
шло с праотцами - знак для потомков”. И поэтому Писание 
так подробно рассказывает о путешествиях (Авраама), о том, 
как он копал колодцы, и обо всем остальном, что с ним про-
исходило. Размышляющий об этом может подумать, что эти 
рассказы излишни и что в них нет пользы. Но все они прихо-

15. רמב”ן

כלל  לך  - אומר  ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם 
אברהם  בענין  הבאות  הפרשיות  בכל  אותו  תבין 
יצחק ויעקב, והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך 
קצרה, ואמרו כל מה שאירע לאבות סימן לבנים, ולכן 
וחפירת הבארות  יאריכו הכתובים בספור המסעות 
הם  כאלו  בהם  החושב  ויחשוב  המקרים,  ושאר 
דברים מיותרים אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד 
משלשת  לנביא  המקרה  יבוא  כאשר  כי  העתיד,  על 

האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו. 



6Лех леха

16. Млахим II, глава 13:14-19 
И заболел Элиша болезнью, от которой (должен был) умереть. И пришел к нему Йоаш, царь Израиля, 

и плакал над ним, и говорил: отец мой, отец мой! Колесница Израиля и всадники его! И сказал ему Эли-
ша: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал он царю Израильскому: положи руку свою на 
лук, (чтобы натянуть его). И положил он руку свою. И положил Элиша руки свои на руки царя, И сказал 
он: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Элиша: стреляй. И он выстрелил, и сказал: это стрела 
спасения Г-сподня, стрела избавления от Арама; а ты поразишь Арамейцев в Афеке окончательно. И сказал 
(Элиша): возьми стрелы. И тот взял. И сказал он царю Израильскому: бей в землю. И ударил он три раза, 
и остановился. И разгневался на него человек Б-жий, и сказал: надобно было бы бить пять или шесть раз, 
тогда ты окончательно разбил бы Арамейцев, а теперь ты побьешь Арамейцев (только) три раза.

БЕРЕШИТ 12: 8-9
ע ַאְבָרם ָהלוְֹך ְוָנסֹוַע  ּסַ ם ְיֹדָוד: ַוּיִ ׁשֵ ְקָרא ּבְ ַח ַליֹדָוד ַוּיִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ֶדם ַוּיִ ם ְוָהַעי ִמּקֶ ית ֵאל ִמּיָ ט ָאֳהלֹה ּבֵ ֶדם ְלֵבית ֵאל ַוּיֵ ם ָהָהָרה ִמּקֶ ָ ק ִמּשׁ ְעּתֵ ַוּיַ

ה  ְגּבָ ַהּנֶ

И двинулся он оттуда к горе, к востоку от Бэйт-Эля; и раскинул шатер свой: Бэйт-Эль с запада, а Ай с 
востока; и построил он там жертвенник Богу, и призывал имя Бога. И странствовал Аврам, продолжая про-
двигаться к югу.

дят поведать о будущем. Ибо когда случится некое происше-
ствие с пророком из трех наших праотцев, он поймет из него, 
чему определено случиться с его потомками.

И знай, что если высшее постановление реализуется (сна-
чала) в воображаемом действии, оно несомненно исполнится. 
Поэтому пророки сопровождали свои пророчества символи-
ческими действиями, подобно тому, как Йирмеяу приказал 
Баруху: “И будет: когда ты закончишь чтение этого свитка, 
то привяжи к нему камень и забрось его в Евфрат. И скажи: 
“так погрузится Бавэль и не поднимется”...”. И так же посту-
пил Элиша, когда возложил его (царя) руку на лук: “И сказал 
Элиша: Стреляй! И он выстрелил. И сказал: Это стрела Бога 
и стрела спасения от Арама”. И сказано там же: “ И разгневался 
на него человек Бога, и сказал: Ударил бы ты пять или шесть раз 
- тогда побил бы Арам до уничтожения; сейчас же - три раза по-
бьешь ты Арам “.

И поэтому Всевышний помог Аврааму приобрести эту зем-
лю, и устроил для него события, подобные всему, что в буду-
щем должно будет произойти с его потомством; и пойми это. А 
я начинаю разъяснять все это подробно, с Б-жьей помощью:

“И прошел Авраам по этой земле до места Шхем” - это го-
род Шхем, таково название этого места. А Шхем, сын Хамора, 
назван по названию своего города. И написал Раши: “Вошел в 
нее (землю Кенаан) до места Шхем, чтобы помолиться за сыно-
вей Яакова, когда они придут с поля опечаленные”. И это пра-
вильно. И я дополню (это объяснение, сказав), что Авраам при-
обрел это место самым первым, до того, как ему была дарована 
вся эта земля; здесь содержится намек на то, что его сыновья 
захватят это место в первую очередь, до того, как получат пра-
во на него, и до того, как чаша преступлений живущих (сейчас) 
на этой земле переполнится, чтобы быть им изгнанными с нее. 
И поэтому сказано: “А кенаанейцы тогда в стране”. Когда же 
Всевышний дал ему Страну Своим словом (т.е. пообещал), он 
ушел оттуда и разбил свой шатер между Бейт-Элем и Аем, в 
том месте, которое Йеошуа захватил первым.

אל  גזירה  מכח  תצא  כאשר  עירין  גזירת  כל  כי  ודע 
פנים.  כל  על  מתקיימת  הגזרה  תהיה  דמיון,  פועל 
ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות כמאמר ירמיהו 
הספר  דברי  את  לקרוא  ככלותך  והיה  לברוך  שצוה 
הזה תקשור עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת ואמרת 
זרועו  בהניחו  אלישע  ענין  וכן  וגו’.  בבל  תשקע  ככה 
על הקשת, ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ תשועה 
לה’ וחץ תשועה בארם. ונאמר שם ויקצוף עליו איש 
האלהים ויאמר להכות חמש או שש פעמים אז הכית 
את ארם עד כלה ועתה שלש פעמים תכה את ארם. 

לו  ועשה  בארץ  אברהם  את  הקב”ה  החזיק  ולפיכך 
ואני  זה.  והבן  בזרעו,  להעשות  העתיד  בכל  דמיונות 
מתחיל לפרש הענינים בפרט בפסוקים בעזרת השם. 

ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם - היא עיר שכם, 
שם  על  חמור  בן  ושכם  ההוא.  המקום  שם  זה  כן 
עירו נקרא. וכתב רש”י נכנס לתוכה עד מקום שכם 
עצבים.  השדה  מן  כשיבואו  יעקב  בני  על  להתפלל 
במקום  אברהם  החזיק  כי  מוסיף  ואני  הוא.  ונכון 
ההוא תחלה, וקודם שנתן לו את הארץ, נרמז לו מזה 
היותם  קודם  תחלה  ההוא  המקום  יכבשו  בניו  כי 
זוכים בו, וקודם היות עון יושב הארץ שלם להגלותם 
לו  - וכאשר נתן  ולכן אמר והכנעני אז בארץ  משם. 
בין  ונטע אהל  הקב”ה הארץ במאמר, אז נסע משם 
יהושע  כי הוא המקום אשר כבש  ובין העי,  בית אל 

בתחלה:
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18. Рав Гирш: почему Авраам двигается на юг 
И пошел Аврам, двигаясь на юг - Авраам продолжал двигаться на юг. Мы уже говорили, что он 

сторонился городов. Авраам считал необходимым прежде всего создать прочное основание для себя и 
своего народа, а для этого требовалось уединение. Юг Палестины был, конечно, не самым плодородным 
краем, но он подходил его целям.

БЕРЕШИТ, ГЛАВА 12:10-15
י  ה ָנא ָיַדְעּתִ ּתוֹ ִהּנֵ ַרי ִאׁשְ ר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַוּיֹאֶמר ֶאל ׂשָ ֲאׁשֶ ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ. ַוְיִהי ּכַ
ּתֹו ֹזאת ְוָהְרגּו ֹאִתי ְוֹאָתְך ְיַחּיּו: ִאְמִרי ָנא ֲאֹחִתי ָאּתְ ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך  ְצִרים ְוָאְמרּו ִאׁשְ י ִיְראּו ֹאָתְך ַהּמִ ה ְיַפת ַמְרֶאה ָאּת.  ְוָהָיה ּכִ ָ י ִאּשׁ ּכִ
ח  ּקַ ְרעֹה ַוּתֻ ֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהֲללּו אָֹתּה ֶאל ּפַ ְראּו אָֹתּה ׂשָ י ָיָפה ִהוא ְמאֹד ַוּיִ ה ּכִ ָ ְצִרים ֶאת ָהִאּשׁ ְראּו ַהּמִ בוֹא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה ַוּיִ ְגָלֵלְך. ַוְיִהי ּכְ י ּבִ ְוָחְיָתה ַנְפׁשִ

ְרעֹה ית ּפַ ה ּבֵ ָ ָהִאּשׁ

И был голод в Cтране, и спустился Аврам в Египет, чтобы временно пожить там, ибо тяжел голод в Cтране. 
И было, когда он приблизился к Египту, то сказал своей жене Сарай: Вот я знаю, что ты женщина прекрасная 
видом. И вот, когда увидят тебя египтяне и скажут «это его жена», то убьют меня, а тебя оставят в живых. 
Прошу, “скажи им, что ты сестра мне, чтобы мне было благо через тебя, и остался я в живых благодаря тебе. 
Когда Аврам пришел в Египет, увидели египтяне, что женщина очень красива. Вельможи фараона увидели ее, 
расхвалили ее фараону, и была взята женщина в дом фараона.

17. Рамбан
“И призывал имя Б-га”. – Онкелос перевел: “Молился 

там”, – как сказано (Эйха 3:55): “Из глубокой ямы я призывал 
Твое имя, Господи!” Но правильное объяснение должно быть 
таким: Авраам произносил имя Б-га громким голосом перед 
жертвенником, тем самым распространяя знание о Нем сре-
ди людей. В городе Ур он тоже пытался обучать людей, но 
тогда они не хотели его слушать. Теперь, придя в страну, о 
которой Всевышний заверил его: “И благословлю благослов-
ляющих тебя”, Авраам, стал обучать людей своей вере посто-
янно. То же самое Тора рассказывает об Ицхаке: когда тот 
пошел в Нахаль-Герар и Б-г пообещал ему: “Не бойся, ибо Я 
с тобой”, Ицхак построил жертвенник и призывал имя Б-га, 
потому что пришел в новое место, где о Творце мира еще не 
слышали. Именно там он начал “прославлять Его имя среди 
народов”. Но о Яакове ничего подобного не сказано. Почему? 
Потому что он родил много детей, и все они служили Богу, так 
что у него возникла большая община, называвшаяся “общиной 
Израиля”, и через нее стала известной среди людей вера в Б-га. 
Об этом сказали мудрецы в Мидраше: “И призывал имя Б-га”, – 
это означает: приучил всех к имени Б-га.

17. רמב”ן 

ויקרא בשם ה’ - פירש אונקלוס שהתפלל שם,  )ח( 
שהיה  והנכון  תחתיות:  מבור  ה’  שמך  קראתי  כמו 
קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם ה’, מודיע 
היה  כשדים  באור  כי  אדם,  לבני  ואלהותו  אותו 
הזאת  בארץ  כשבא  ועתה  שמוע,  אבו  ולא  מלמדם 
ללמד  למוד  היה  מברכיך”,  “ואברכה  בה  שהובטח 
כאשר  ביצחק  הכתוב   אמר  וכן  האלהות.  ולפרסם 
אנכי,  אתך  כי  תירא  אל  והובטח  גרר  נחל  אל  הלך 
חדש  במקום  בא  כי  ה’”.  בשם  “ויקרא  מזבח  שבנה 
אשר לא שמעו את שמעו ולא ראו את כבודו והגיד 
כבודו בגוים ההם. ולא נאמר ביעקב כן מפני שהוליד 
גדולה  קהלה  לו  והיתה  ה’,  עובדי  כלם  רבים  בנים 
בהם,  האמונה  ונתפרסמה  ישראל  עדת  נקראת 
ונודעה לכל עם, וגם כי מימי אבותיו נתפרסמה בכל 
ארץ כנען. וכך אמרו בבראשית רבה מלמד שהקריא 

שמו של הקב”ה בפי כל בריה:

19. Рамбан
“На юг”. Раши написал: “...двигаясь на юг Земли Израиля”, 

т.е. он был в уделе сыновей Йеуды, который они получили на 
юге Земли Израиля. И то же произойдет в будущем с его сы-
новьями, как сказано: “Йеуда пойдет первым...”.

19. רמב”ן

והוא  א”י,  של  לדרומה  ללכת  רש”י  כתב   - הנגבה 
וכן  א”י.  של  בדרומה  שנטלו  יהודה  בני  של  בחלק 

לעתיד בבניו, שנאמר יהודה יעלה בתחלה

20. РАШИ
Лишь в той земле, чтобы испытать его: не усомнится ли он в 

словах Всевышнего, Который велел ему идти в землю Кенаан-
скую, а теперь вынуждает его покинуть (ее).

20. רש”י 

רעב בארץ - באותה ארץ לבדה, לנסותו אם יהרהר 
אחר דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל ארץ כנען, 

ועכשיו משיאו לצאת ממנה.
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22. Рав Гирш: единственная возможность обойти опасность – представить Сару сестрой 
И был голод в той земле - мы приближаемся к истории, которая, на первый взгляд, кажется более чем 

странной. Авраам должен оставить обещанную ему страну. И это вместо того, чтобы целиком вверить 
свою судьбу Богу, знающему, как поддержать человека во время голода в пустыне! Он вынужден (по край-
ней мере, так это выглядит) скомпрометировать свою жену, чтобы спасти себя! И даже если мы не сумеем 
объяснить все странные события этой истории, если вслед за Рамбаном будем вынуждены признать, что 
его поведение по отношению к жене было тяжким грехом; если и то, что Авраам покинул страну во время 
голода, мы будем расценивать как прегрешение, все равно эта история не может не вызывать удивления. 
Слово Бога не стремится сделать из наших великих людей иконы, оно не обожествляет человека.

Тора не пытается скрыть от нас провинности, ошибки и слабости наших великих людей, и это без-
условное свидетельство ее достоверности. То что нам рассказано об их ошибках и слабостях, никак не 
умаляет их величия . Скорее наоборот, благодаря правдивости жизнеописания , мы можем больше из-
влечь из него. Если бы великие люди были представлены как чистое совершенство, мы бы решили, что 
это особый дар, что столь высока была сама их природа, и нам не дано достичь такого уровня. Если 
бы они предстали людьми, начисто лишенными человеческих страстей и внутренних конфликтов, их 
величие мы воспринимали бы как нечто, данное свыше, а не как результат их собственных усилий. Так 
давайте же научимся у наших великих учителей Торы – среди которых Рамбан, конечно, один из са-
мых выдающихся, – что мы должны совершенно преодолеть соблазн обелять духовных и нравственных 
героев нашего прошлого. Они не нуждаются в апологии и не хотят, чтобы мы занимались оправдани-
ем собственного прошлого, (правда) – это отличительный признак Слова Бога; стремление к правде и 
неукоснительное следование правде характерны для всех наших великих учителей и комментаторов. 

21. Рамбан: «Проложи путь своим сыновьям»
“И был голод в этой земле”. Авраам спустился в Египет 

из-за голода, чтобы пожить там и спасти свою жизнь в дни за-
сухи; египтяне же безвинно ограбили его, забрав его жену. И 
Всевышний отомстил за него, (наслав на них) великие язвы, и 
вывел его оттуда “со стадами, с серебром и с золотом”, а также 
“назначил для него фараон людей, чтобы проводить его”.

И здесь был для него намек, что его сыновья спустятся в 
Египет из-за голода и будут жить в той земле, а египтяне при-
чинят им зло и заберут их жен, как сказано: “...а всякую дочь 
оставляйте в живых”. Всевышний же отомстит за них, (поразив 
египтян) великими язвами, а затем выведет их (из Египта) с се-
ребром, и золотом, с огромными стадами мелкого и крупного 
скота. И будут силой выпроваживать их из страны. Ничего из 
происшедшего с праотцем не осталось неисполненным для сы-
новей. И эта идея разъясняется в “Берешит-Рабба” (8 6): “Раб-
би Пинхас от имени рабби Ошая говорит: Сказал Всевышний 
Аврааму: Иди и проложи путь своим сыновьям. И ты видишь, 
как все, что сказано в Писании об Аврааме, сказано и о его сы-
новьях. Об Аврааме сказано: И был голод в этой земле, - а о его 
сыновьях: Ибо эти два года был голод в пределах этой земли”.

И знай, что наш праотец Авраам совершил по ошибке боль-
шой грех, когда его жена, праведница, едва не стала жертвой 
преступления  из-за его действий, вызванных опасением, что 
его убьют. А ему следовало полагаться на Бога, Который спасет 
и его, и его жену, и все принадлежащее ему, ибо “есть у Господа 
сила, чтобы помочь и спасти”. И то, что он оставил землю, в 
которой ему было заповедано жить, из-за голода - это грех, ибо 
“Господь во время голода избавит от смерти”. И (в наказание) 
за этот поступок его потомки попали в египетское рабство под 
власть фараона. “В месте суда - там преступление” и грех.

21. רמב”ן

מפני  למצרים  ירד  אברהם  הנה   - בארץ  רעב  ויהי 
הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הבצורת, והמצרים 
נקם  והקב”ה  אשתו,  את  לקחת  חנם  אותו  עשקו 
נקמתם בנגעים גדולים, והוציאו משם במקנה בכסף 

ובזהב, וגם צוה עליו פרעה אנשים לשלחם: 

ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם 
בארץ, והמצרים ירעו להם ויקחו מהם הנשים כאשר 
אמר וכל הבת תחיון, והקב”ה ינקום נקמתם בנגעים 
מקנה  ובקר  וצאן  וזהב  בכסף  שיוציאם  עד  גדולים 
נפל  לא  מן הארץ.  בהם לשלחם  והחזיקו  כבד מאד, 
דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים. והענין הזה 
פרשוהו בבראשית אמר הקב”ה לאברהם צא וכבוש 
שכתוב  מה  כל  מוצא  ואתה  בניך,  לפני  הדרך  את 
באברהם כתוב בבניו, באברהם כתוב ויהי רעב בארץ, 

בישראל כתיב כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ: 

ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא 
יהרגוהו,  פן  פחדו  מפני  עון  במכשול  הצדקת  אשתו 
והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל 
אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. גם יציאתו 
הרעב,  מפני  בתחילה,  עליה  שנצטווה  הארץ,  מן 
ועל  ממות.  יפדנו  ברעב  האלהים  כי  חטא,  אשר  עון 
המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד 

פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא:
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Все сказанное останется истиной и в том случае, если мы согласимся с мнением Рамбана, что “Авраам 
неумышленно совершил большой грех”.

Авраам оставляет Кенаан в начале сильного голода. Он не ждет, чтобы Бог совершил для него чудо, 
и отправляется в поисках пропитания в Египет. Здесь он снова попадает в беду и вынужден скрыть свои 
истинные отношения с Сарой. В результате честь Сары почти скомпрометирована. Очевидно, опасность 
была чрезвычайно серьезна. Авраам вторично прибегает к той же уловке в стране филистимлян (Бере-
шит 20). Если бы существовала хоть какая-то возможность обойти опасность, Авраам несомненно не 
повторил бы во второй раз тот же самый прием. Мы видим, что впоследствии при подобных обстоятель-
ствах точно так же поступает со своей женой Ривкой его сын Ицхак. 

Конечно, вооруженному знанием последующих событий, легко говорить, что “Авраам должен был 
остаться в Кенаане, а если он все-таки решил спуститься в Египет, там ему следовало во всем поло-
житься на Бога”. Тот, кто сказал Аврааму: “Это твоя земля”, мог позаботиться о нем чудесным образом. 
Однако то, что Бог защищает идущих исполнять его волю впервые стало известно именно благодаря 
Аврааму, и лишь после него в этом убедились его потомки. Авраам находился в иной ситуации, он не 
имел предшественников. С другой стороны, даже если бы у Авраама и имелся подобный опыт, он тем 
не менее не освобождал его от обязанности сделать все, что в его силах, прежде чем ожидать помощи от 
Бога. Авраам мог парировать все возражения тем, что человек не должен полагаться на чудо.

БЕРЕШИТ 12:16-20
ת  ַרי ֵאׁשֶ ַבר ׂשָ יתוֹ ַעל ּדְ דִֹלים ְוֶאת ּבֵ ְרעֹה ְנָגִעים ּגְ ע ְידָֹוד ֶאת ּפַ ים: ַוְיַנּגַ ָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמּלִ ֲעבּוָרּה ַוְיִהי לוֹ צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים ּוׁשְ ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ּבַ
ָך  ּתְ ה ִאׁשְ ה ִהּנֵ ה ְוַעּתָ ָ ח אָֹתּה ִלי ְלִאּשׁ ָך ִהוא: ָלָמה ָאַמְרּתָ ֲאחִֹתי ִהוא ָוֶאּקַ ּתְ י ִאׁשְ י ּכִ ְדּתָ ּלִ ה לֹא ִהּגַ י ָלּמָ יָת ּלִ ְקָרא ַפְרעֹה ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ַמה ּזֹאת ָעׂשִ ַאְבָרם: ַוּיִ

ר לוֹ: ל ֲאׁשֶ ּתוֹ ְוֶאת ּכָ חּו אֹתוֹ ְוֶאת ִאׁשְ ּלְ ים ַוְיׁשַ ְרעֹה ֲאָנׁשִ ַקח ָוֵלְך: ַוְיַצו ָעָליו ּפַ

А Аврама осыпал милостями за нее. И были у него крупный и мелкий скот и ослы, и рабы, и рабыни, и 
ослицы, и верблюды. И поразил Бог фараона и его дом огромными язвами из-за Сарай, жены Аврама. Фараон 
позвал Аврама и сказал: Что ты сделал мне? Почему ты не сказал, что она жена тебе? Зачем ты говорил, что 
она сестра тебе, даже когда я взял ее себе в жены? Теперь же — вот твоя жена, забирай и уходи. И назначил 
фараон для него людей, и выпроводили они его и его жену, и все, что у него было.

 

25. Рав Гирш: что же произошло в Египте
А теперь о том, что, собственно, произошло в Египте. Может ли быть, что Авраам готов был пожерт-

вовать честью жены, чтобы спастись? Прислушаемся к словам самого Авраама. Он говорит (Я знаю, что 
ты женщина прекрасная видом...). Слова “Я знаю” подразумевают, что муж с женой уже обсуждали эту 
тему раньше. В свете инцидентов, которые имели место в Египте и Финикии, мы можем заключить (не 

23. РАШИ
Раши: вот я знаю – Мидраш (буквальное толкование гласит:) 

до сих пор не знал (не сознавал, что она прекрасна) из-за прису-
щей им обоим скромности. Теперь же узнал благодаря случаю. 
Другое объяснение: обычно из-за тягот пути человек становит-
ся непривлекательным, она же сохранила свою красоту. А пшат 
стиха (таков): вот пришло время тревожиться из-за твоей кра-
соты. Давно уже знал я, что ты прекрасна видом, но теперь мы 
идем (жить) среди черных и безобразных людей, братьев мав-
ров, и непривычно им видеть прекрасную женщину. 

Чтобы благо мне было ради тебя – чтобы дали мне дары.
Следовало бы сказать: “когда они пришли в Египет”. Но (ска-

занное здесь) учит, что (Аврам) спрятал ее в сундуке, а они, тре-
буя (уплаты) пошлины, открыли (сундук) и увидели ее.

И восхваляли ее: Для фараона! Хвалили ее между собой, го-
воря: “Такая под стать царю”.

23. רש”י
הנה נא ידעתי - מדרש אגדה עד עכשיו לא הכיר בה 
מתוך צניעות שבשניהם, ועכשיו על ידי מעשה הכיר 
בה. דבר אחר מנהג העולם שעל ידי טורח הדרך אדם 
מתבזה, וזאת עמדה ביופיה. ופשוטו של מקרא הנה 
נא הגיע השעה שיש לדאוג על יפיך, ידעתי זה ימים 
רבים כי יפת מראה את, ועכשיו אנו באים בין אנשים 
הורגלו  ולא  כושים,  של  אחיהם  ומכוערים,  שחורים 
באשה יפה. למען ייטב לי בעבורך - יתנו לי מתנות: 

כבואם  לומר  לו  היה   - מצרימה  אברם  כבוא  ויהי 
ידי  ועל  בתיבה  אותה  שהטמין  למד  אלא  מצרימה, 

שתבעו את המכס פתחו וראו אותה: 

ויהללו אותה אל פרעה - הללוה ביניהם לומר הגונה 
זו למלך:.

24. РАШИ
Был поражен недугом, который препятствует совокуплению. 

Согласно Таргуму, и его домочадцы.

24. רש”י:

 וינגע ה’ וגו’ - במכת ראתן לקה, שהתשמיש קשה 
לו.
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без аналогии с европейскими странами наших дней), что при той безнравственности, которая преоблада-
ла в этих странах, незамужняя женщина подвергалась меньшей опасности, чем замужняя, особенно если 
та была иностранкой. Если бы стало известно, что Сара замужем, ее мужа просто убили бы, а ее забрали. 
Другое дело, если человек путешествует со своей сестрой. Чтобы добиться девственницы, нужно снача-
ла расположить к себе ее брата. В любом случае это занимает много времени, появляются возможности 
найти какой-то выход из ситуации. Между тем Бог может вмешаться.

Вот такой выбор стоял перед Авраамом прежде, чем он вошел в Египет. И именно ради Сары он 
выдал ее за свою сестру. Как у замужней женщины, у нее просто не было никаких шансов спастись. А 
считаясь незамужней, она могла надеяться на спасение.

Сара была настолько скромна, что даже не понимала грозящей опасности. Она совсем не считала 
себя красивой. Поэтому Аврааму и пришлось сказать ей: “Смотри, я знаю, что ты красивая женщина. 
Стоит египтянам увидеть тебя, как они расправятся со мной, твоим мужем. Что же касается тебя, — тут 
Авраам прибегает к эвфемизму, — тебя они оставят в живых...” Если бы они и тебя убили, это было бы 
не самое худшее; они оставят тебя в живых для участи гораздо более страшной. Поэтому лучше тебе 
сказать, что ты моя сестра. Тогда египтяне будут стремиться завоевать мое расположение. И, наконец, 
чтобы преодолеть последние колебания Сары, Авраам добавляет, как будто с нотой эгоизма: “и я буду 
обязан тебе жизнью”, иными словами, “если ты не можешь решиться солгать ради собственного блага, 
сделай это ради меня”.

14-19. Египтяне увидели, что женщина “очень красива”. Они оборачивались, чтобы взглянуть ей вслед. 
Казалось, все обойдется: Аврааму не приходило в голову, что Сарой может заинтересоваться сам фараон. 
Если бы кто-то из его подданных проявил к Саре повышенный интерес, он попытался бы заполучить ее 
с помощью брата. Но фараон поступил иначе...

Была взята - Сначала Сара была взята в царский дворец временно. Фараон не дотрагивался до нее, он 
хотел соблюсти видимость приличии. Он оказал Аврааму почести, чтобы добиться Сары с его помощью. 
Авраам получил “овец и быков” и т. д. Если бы Сару не защищал статус незамужней женщины, сестры 
Авраама, фараон взял бы ее сразу, безо всяких церемоний и даров. 

Сара призналась фараону, что она жена Авраама. Сделав такое признание, она оказалась в большой 
опасности. Теперь у фараона не оставалось причин вести себя с ней деликатно. В результате пришлось 
вмешаться Божественному Провидению.

БЕРЕШИТ 13: 1-13
ית ֵאל ַעד  ֶגב ְוַעד ּבֵ ָעיו ִמּנֶ ֶלְך ְלַמּסָ ָהב: ַוּיֵ ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמאֹד ּבַ ה: ְוַאְבָרם ּכָ ְגּבָ ר לֹו ְולֹוט ִעּמֹו ַהּנֶ ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ְצַרִים הּוא ְוִאׁשְ ַעל ַאְבָרם ִמּמִ ַוּיַ
ם ְיֹדָוד: ְוַגם ְללֹוט  ׁשֵ ם ַאְבָרם ּבְ ְקָרא ׁשָ ִראׁשָֹנה ַוּיִ ם ּבָ ה ׁשָ ר ָעׂשָ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ית ֵאל ּוֵבין ָהָעי: ֶאל ְמקֹום ַהּמִ ין ּבֵ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ם ָאֳהלֹה ּבַ ר ָהָיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ
ין רֵֹעי ִמְקֵנה  ו: ַוְיִהי ִריב ּבֵ ֶבת ַיְחּדָ ם ָרב ְולֹא ָיְכלּו ָלׁשֶ י ָהָיה ְרכּוׁשָ ו ּכִ ֶבת ַיְחּדָ א ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלׁשֶ ַההֵֹלְך ֶאת ַאְבָרם ָהָיה ֹצאן ּוָבָקר ְוֹאָהִלים: ְולֹא ָנׂשָ
ים  י ֲאָנׁשִ יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך ּכִ ָאֶרץ: ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לוֹט ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ּבֵ ב ּבָ י ָאז יׁשֵ ִרּזִ ַנֲעִני ְוַהּפְ ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה לֹוט ְוַהּכְ
י  ן ּכִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ל ּכִ ְרא ֶאת ּכָ א לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ּשָׂ ְמִאיָלה: ַוּיִ ִמין ְוַאׂשְ ֹמאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהּיָ ֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהּשְׂ ַאִחים ֲאָנְחנּו: ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהּפָ
ְרדּו  ּפָ ֶדם ַוּיִ ע לוֹט ִמּקֶ ּסַ ן ַוּיִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ל ּכִ ְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ּכָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער: ַוּיִ ַגן ְיֹדָוד ּכְ ֵחת ְיֹדָוד ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה ּכְ ֶקה ִלְפֵני ׁשַ ּה ַמׁשְ ֻכּלָ

ִאים ַלידָֹוד ְמאֹד:  י ְסֹדם ָרִעים ְוַחּטָ ֱאַהל ַעד ְסדֹם: ְוַאְנׁשֵ ר ַוּיֶ ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ ָנַען ְולוֹט ָיׁשַ ֶאֶרץ ּכְ ב ּבְ ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו: ַאְבָרם ָיׁשַ

 И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него, и Лот с ним, на юг. И Аврам был очень бо-
гат скотом, серебром и золотом. И шел он своими переходами от юга до Бэйт-Эля, до места, где был шатер его 
прежде, между Бэйт-Элем и Аем, К месту того жертвенника, который он сделал там вначале; и призывал там 
Аврам имя Бога. И у Лота, который ходил с Аврамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры. И не хватало 
им земли, чтобы жить вместе, ибо имущество их было велико, и они не могли жить вместе. И был спор между 
пастухами скота Аврама и пастухами Лота; а кенаанеи и перизеи жили тогда в стране. И сказал Аврам Лоту: 
Пусть не будет ссоры между мной и тобой, между моими пастухами и твоими пастухами, потому что мы бра-
тья. Ведь вся земля пред тобою. Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я 
налево. И поднял Лот свои глаза, и увидел всю окрестность Ярдэна, что вся она напоена водой; до истребления 
Господом Сдома и Аморы она была, как сад Божий, как земля Египетская, доходя до Цоара. И избрал себе Лот 
всю окрестность Ярдэна; и двинулся Лот с востока. И отделились они друг от друга. Аврам поселился в земле 
Кенаанской; а Лот поселился в городах долины, ставя свои шатры до Сдома. Люди же Сдома были нечестивы 
и очень грешны перед Богом.
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26. Рав Гирш: Авраам стремится жить обособленно 
Гонимый голодом Авраам временно покинул свое уединение и отправился в густо населенный Еги-

пет, где ему пришлось испытать немало неприятных минут. Теперь он двинулся обратно, туда, где Бог 
впервые явился ему с обещанием отдать его потомству землю, на которой до тех пор Авраам должен обо-
собиться, жить отдельно от всех. По возвращении в Кенаан Авраам возобновляет свою работу - взывать 
к людям от Имени Бога.

29. Рав Гирш: психологические причины разрыва
И не хватало им земли, чтобы жить вместе. Почему? Не потому что у них было слишком много ско-

та, и для двух стад не хватало пастбищ. Проблема заключалась в другом. Не скот, а “серебро и золото” их 
было слишком велико. Два человека не могут жить в согласии, если один не доверяет другому. Обоим в 
этом случае приходится иметь отдельные “шатры и загоны”. Их богатство чрезвычайно возросло, а они 
не были близки по духу. Поэтому они не могли жить вместе и должны были разойтись. Если бы они по-
человечески подходили друг другу, не понадобились бы отдельные пастбища. В конце концов, дело не в 
богатстве, а в том, как его использовать и на что направлять. Именно здесь проявляются различия меж-
ду людьми. Эти различия и побудили их расстаться. Лот думал о выгоде, а Авраам заботился о духовном 
состоянии своего дома. Поэтому и “земля была не в состоянии вместить их”; ее не хватало для них.

“Смотри! - сказал Авраам Лоту. - Мой выбор ограничен. Я не могу пойти в любое место, лишь бы там 
было хорошее пастбище; я должен жить отдельно от всех. Но поскольку ты не разделяешь моих убежде-
ний, у тебя есть широкий выбор, вся земля перед тобой. Пойдешь ли ты направо или налево, я останусь 
здесь, в моем уединении”. Лоту это предложение кажется вполне логичным. Более того, он ждал случая 
отделиться от Авраама. Скитаться и дальше по необжитым местам - не для него. Лот ищет теперь бога-
тую землю, где можно не опасаться голода. И он ее нашел...

27. РАШИ
И поднялся Аврам... на юг, чтобы достичь юга земли Израиля, 

как сказано выше: “продвигаясь на юг”, к горе Мория.
И шел он своими переходами - возвращаясь из Египта на зем-

лю Кенаана, он переходил (с места на место) и на ночь останавли-
вался на тех заезжих дворах, где ночевал, когда шел в Египет. Это 
учит тебя доброму правилу: не следует (путнику всякий раз) искать 
для себя другой приют. Другое объяснение: на обратном пути он 
расплачивался с долгами.

И был спор - потому что пастухи Лота были нечестивы и пасли 
свой скот на чужих полях, а пастухи Аврама порицали их за воров-
ство. (На что) те отвечали: “Земля дана Авраму, а у него нет (друго-
го) наследника, и Лот наследует ему, и (значит) это не воровство”. А 
стих гласит: “кенаанеи и перизеи жили тогда в стране”, и Аврам еще 
не вступил во владение ею.

Братья - родственники. А мидраш (буквальное толкование гла-
сит, что они отличались) внешним сходством (как братья).

28. Рамбан не согласен с Раши:
Следуя простому объяснению (пшат): ссора возникла 

из-за пастбища, поскольку им “не хватало земли”, и пастухи 
Лота приводили свой скот туда, где уже пасся скот Авраама, 
тем самым вторгаясь, в его пределы.

27. רש”י 
ויעל אברם וגו’ הנגבה - לבא לדרומה של ארץ ישראל 

כו’: 
וילך למסעיו - כשחזר ממצרים לארץ כנען היה הולך 
ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו למצרים. למדך דרך 
ארץ שלא ישנה אדם מאכסניא שלו. דבר אחר בחזרתו 

פרע הקפותיו. 

ויהי ריב - לפי שהיו רועים של לוט רשעים ומרעים 
בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם 
על הגזל, והם אומרים נתנה הארץ לאברם, ולו אין 
יורש, ולוט יורשו, ואין זה גזל, והכתוב אומר והכנעני 

והפרזי אז יושב בארץ ולא זכה בה אברם עדיין: 

אנשים אחים - קרובים. ומדרש אגדה דומין בקלסתר 
פנים:: 

רמב”ן

לא  כי  המרעה,  על  המריבה  היתה  הפשט  דרך  ועל 
רועה  אברם  מקנה  היה  וכאשר  הארץ,  אותם  נשא 

באחו, היו רועי לוט באים בגבולם ורועים שם”

30. РАШИ
Доходя до Цоара - пшат: как идешь в Цоар  До Цоара. А ми-

драш видит в этом порицание: поскольку (жители тех мест) по-
грязли в разврате, Лот решил поселиться по соседству с ними.

С востока (или: от Предвечного) - он отправился в путь, (от-

30. רש”י 
לגנאי,  דורשה  ומדרש אגדה  צער.  צער - עד  באכה 
 על שהיו שטופי זמה בחר לו לוט בשכונתם. מקדם 
- נסע מאצל אברם והלך לו למערבו של אברם, נמצא 

נוסע ממזרח למערב. 
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БЕРЕШИТ, 13:14-18
ר  ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ ה: ּכִ ה ָוֵקְדָמה ָוָיּמָ ם ָצפָֹנה ָוֶנְגּבָ ה ׁשָ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהּמָ ֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ׂשָ ַויֹדָוד ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהּפָ
ְך  ֶנה: קּום ִהְתַהּלֵ ם ַזְרֲעָך ִיּמָ ר ִאם יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ּגַ ֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ַזְרֲעָך ּכַ ְמּתִ ה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם:ְ ׂשַ ֶנּנָ ה ֹרֶאה ְלָך ֶאּתְ ַאּתָ

ַח ַלידָֹוד: ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ֶחְברֹון ַוּיִ ר ּבְ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ֲאׁשֶ ב ּבְ ׁשֶ ֹבא ַוּיֵ ֱאַהל ַאְבָרם ַוּיָ ה: ַוּיֶ ֶנּנָ י ְלָך ֶאּתְ ּה ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ּבָ

И Господь сказал Авраму после отделения Лота от него: подними твои глаза и посмотри с места, на котором 
ты теперь, к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему 
потомству навеки. И сделаю твое потомство, как песок земной; так что, если кто может сосчитать песок зем-
ной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле в длину и в ширину, ибо тебе Я дам ее. И пере-
нес Аврам свой шатер, и поселился в дубравах Мамрэ, что в Хевроне; и построил там жертвенник Богу.

БЕРЕШИТ, 14:1-16
ָסר  ֶאּלָ ֶמֶלְך  ַאְריֹוְך  ְנָער  ׁשִ ֶמֶלְך  ַאְמָרֶפל  יֵמי  ּבִ ַוְיִהי  גוים.  ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך 
ְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצבִֹיים ּוֶמֶלְך  ְנָאב ֶמֶלְך ַאְדָמה ְוׁשֶ ע ֶמֶלְך ֲעֹמָרה ׁשִ ְרׁשַ ַרע ֶמֶלְך ְסדֹם ְוֶאת ּבִ ָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים: ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶאת ּבֶ ּכְ
ֵרה  ע ֶעׂשְ ָנה ָמָרדּו: ּוְבַאְרּבַ ֵרה ׁשָ לׁש ֶעׂשְ ָדְרָלעֶֹמר ּוׁשְ ָנה ָעְבדּו ֶאת ּכְ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ַלח: ׁשְ ים הּוא ָים ַהּמֶ ּדִ ה ָחְברּו ֶאל ֵעֶמק ַהּשִׂ ל ֵאּלֶ ַלע ִהיא צַֹער: ּכָ ּבֶ
ַהֲרָרם  ֵוה ִקְרָיָתִים: ְוֶאת ַהֹחִרי ּבְ ׁשָ ָהם ְוֵאת ָהֵאיִמים ּבְ ֹרת ַקְרַנִים ְוֶאת ַהּזּוִזים ּבְ ּתְ ַעׁשְ ּכּו ֶאת ְרָפִאים ּבְ ר ִאּתֹו ַוּיַ ָלִכים ֲאׁשֶ א ְכָדְרָלעֶֹמר ְוַהּמְ ָנה ּבָ ׁשָ
ֵצא  ָמר: ַוּיֵ ַחֲצֹצן ּתָ ב ּבְ ֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיׁשֵ ל ׂשְ ּכּו ֶאת ּכָ ט ִהוא ָקֵדׁש ַוּיַ ּפָ ֹבאּו ֶאל ֵעין ִמׁשְ בּו ַוּיָ ׁשֻ ר: ַוּיָ ְדּבָ ר ַעל ַהּמִ אָרן ֲאׁשֶ ִעיר ַעד ֵאיל ּפָ ׂשֵ
ָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל  ים: ֵאת ּכְ ּדִ ֵעֶמק ַהּשִׂ ם ִמְלָחָמה ּבְ ַעְרכּו ִאּתָ ַלע ִהוא ֹצַער ַוּיַ ֶמֶלְך ְסֹדם ּוֶמֶלְך ֲעֹמָרה ּוֶמֶלְך ַאְדָמה ּוֶמֶלְך ְצבִֹיים ּוֶמֶלְך ּבֶ
לּו  ּפְ ֻנסּו ֶמֶלְך ְסדֹם ַוֲעֹמָרה ַוּיִ ֱארֹת ֵחָמר ַוּיָ ֱארֹת ּבֶ ים ּבֶ ּדִ ה: ְוֵעֶמק ַהּשִׂ ָ ָעה ְמָלִכים ֶאת ַהֲחִמּשׁ ָסר ַאְרּבָ ְנָער ְוַאְריוְֹך ֶמֶלְך ֶאּלָ ֶמֶלְך ּגֹוִים ְוַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ׁשִ
ב  ֵלכּו ְוהּוא יׁשֵ ן ֲאִחי ַאְבָרם ַוּיֵ ְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרֻכׁשוֹ ּבֶ ֵלכּו: ַוּיִ ל ָאְכָלם ַוּיֵ ל ְרֻכׁש ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוֶאת ּכָ ְקחּו ֶאת ּכָ סּו: ַוּיִ ָאִרים ֵהָרה ּנָ ׁשְ ה ְוַהּנִ ּמָ ׁשָ
ה  ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ ׁשְ ֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם: ַוּיִ ּכֹל ַוֲאִחי ָעֵנר ְוֵהם ּבַ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאׁשְ ד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ׁשֵֹכן ּבְ ּגֵ ִליט ַוּיַ ֹבא ַהּפָ ְסֹדם: ַוּיָ ּבִ
ֹמאל  ר ִמּשְׂ ֵפם ַעד חוָֹבה ֲאׁשֶ ְרּדְ ם ַוּיִ ּכֵ ָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוּיַ ן: ַוּיֵ ְרּדֹף ַעד ּדָ לׁש ֵמאֹות ַוּיִ ר ּוׁשְ ֹמָנה ָעׂשָ ֶרק ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ׁשְ ָאִחיו ַוּיָ

ים ְוֶאת ָהָעם: ׁשִ יב ְוַגם ֶאת ַהּנָ ל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשוֹ ֵהׁשִ ב ֵאת ּכָ ׁשֶ ק: ַוּיָ ׂשֶ ְלַדּמָ

И было в дни Амрафела, царя Шинъара, и Ариоха, царя Эласара, Кедорлаомера, царя Эйлама, и Тидъаля, 
царя народов. Они вели войну с Бэрою, царем Сдомским, с Бирша, царем Аморы, Шинавом, царем Адмы, и с 
Шэмэйвэром, царем Цвоима, и с царем Бэлы, она же Цоар. Все они соединились в долине Сиддим, она же Мерт-
вое море. Двенадцать лет они служили Кедорлаомэру, а на тринадцатом году восстали. А на четырнадцатом 
году пришел Кыдорлаомэр и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштарот-Карнаиме, и Зузимов в 
Аме… и Хорийцев на их горе Сэир… И возвратились они, и пришли в Эйн-Мишпат, он же Кадэш, и порази-
ли всю страну Амалека а также Эморийцев, живших в Хацецон-Тамаре. И вышли царь Сыдомский и царь 
Аморы, и царь Адмы, и царь Цывоимский, и царь Бэлы, она же Цоар; и вступили в сражение с ними в долине 
Сиддим. С Кедорлаомэром, царем Эйлама, и Тидъалом, царем народов, и Амрафелом, царем Шинъарским, и 
Арйохом, царем Элласара; четыре царя с пятью. А в долине Сиддим было много смоляных ям. И цари Сдома 
и Аморы бежали и упали в них; а остальные убежали на гору. А те взяли все имущество Сдома и Аморы и все 
съестные припасы их и ушли. И взяли в плен Лота, племянника Аврама, и его имущество и ушли; а он жил в 
Сдоме. И пришел спасшийся, и известил Аврама-Иври, а тот жил в дубраве Мамрэ Эморийца, брата Эшкола 
и брата Анера, союзников Аврама. И услышал Аврам, что его родственник взят в плен, и вооружил своих вос-
питанников, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал до Дана. И разделился против них 
ночью, сам и рабы его, и бил их, и преследовал их до Ховы, что влево от Дамаска. И возвратил все имущество, 
а также Лота, своего родственника, и имущество его возвратил, а также женщин и народ.

делившись) от Аврама, и пошел к западу от Аврама. Таким об-
разом, он двигался с востока на запад. А мидраш (гласит:) он от-
далился от Предвечного (Творца) мира, говоря: “Не нужен мне 
ни Аврам, ни его Бог”.

А люди Сдома были нечестивы - однако это не помешало 
Лоту (поселиться там и) жить с ними. А мудрецы выводят: “име-
ни нечестивых гнить” (упоминание о нечестивцах сопровожда-
ется их порицанием).

Были нечестивы - что касается их тела и очень грешны что 
касается достояния.

ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי 
אפשי לא באברם ולא באלהיו: 

ואנשי סדום רעים - ואף על פי כן לא נמנע לוט 
רשעים  שם  מכאן  למדו  ורבותינו  עמהם.  מלשכון 

ירקב: 

רעים - בגופם: וחטאים - בממונם:
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31. Рав Гирш: причины «первой мировой войны»
Это самое раннее историческое свидетельство вооруженного столкновения царей и армий. Давайте вгля-

димся в то, как Тора рассказывает об этом эпизоде, чтобы лучше понять миссию Авраама и его народа.
Мы видим, как прижился и расцвел образ правления, введенный Нимродом на заре мировой исто-

рии, поколение, в котором разделилось население земли, пришлось на период юности Авраама. Именно 
в этот период Нимрод стал царем. Размахивая знаменем патриотизма, он заставил людей служить его 
интересам. С тех пор история народов становится историей царей. Тора сообщает о пяти владыках, цар-
ствующих на небольшой территории долины Иордана. А в дни Йеошуа нам рассказывается уже о трид-
цати одном царе, правящем городами-государствами Кенаана. Были и более крупные правители, владев-
шие такими странами как Шинар (Вавилония), Элам (Мидия)... Они находились далеко от Кенаана, но 
кенаанские цари были данниками Кедарлаомера. Итак – вот уже и “цари царей”, правящие вассалами.

Каждый город стремился обзавестись собственным царем. Это считалось свидетельством богатства 
и силы. От царей ожидали, что они освободят подданных от бремени политической и социальной ответ-
ственности. Чем более бездуховны и материалистичны народы, тем с большей готовностью они жертву-
ют своими правами. С другой стороны, вряд ли кто-нибудь захочет стать царем нищего народа, потому 
что людей, которым нечего терять, не запугаешь и не заставишь подчиняться. В свете сказанного выше 
становится понятно, почему на небольшой территории долины Иордана было так много царей. По той 
же самой причине по какой их подданные легко отказывались от своих прав, эти пять царей охотно под-
чинялись иноземному владыке. Они были рабами рабов, как назвал потомков Хама Hoax. Эти царьки с 
радостью выплачивали ежегодную дань, чтобы наслаждаться богатством и властью в своих уделах.

Описанные здесь события важны также и с другой точки зрения. Наши мудрецы говорят, что уже на 
первой странице политической истории мы видим четыре победоносных царства. Они подобны четырем 
мировым силам, которые, поочередно достигнув расцвета, в конечном итоге должны будут уступить 
власти Бога. 

32. РАШИ
Амрафель - это Нимрод, который сказал (“амар”) Аврааму: 

“Бросайся (“пул”) в раскаленную печь”.
Тидъаля, царя народов (Гоим) - есть местность, которая на-

зывается “Гоим”, потому что там собрались (люди) из разных на-
родов и мест и поставили над собой царем человека по имени 
Тидъал.

33. Рамбан – «четыре царства»
“И было в дни Амрафела, царя Шинъара”. Это проис-

шествие случилось с Авраамом, чтобы показать, что четыре 
царства будут властвовать над всем миром; в конце же его 
сыновья восторжествуют над ними, победят их всех, и вернут 
всех пленников и все свое имущество. И первым из них был 
царь Вавилона, ибо так и будет, согласно сказанному: “Ты – 
голова из золота”. И, возможно, “Эласар” - название города 
в Мидии или Персии. А “Эйлам” - в этом городе воцарился 
первый греческий царь, и оттуда распространилось его цар-
ство, после победы над Дарьявешем. Это упоминают наши 
учителя: “Рабби Йоси говорит: Шесть лет царствовали в Эй-
ламе, а затем их царство распространилось по всему миру”. 
А “царь народов”, властвующий над различными племенами, 
поставившими его над собой главой и командиром - это на-
мек на царя Рима, властвующего над городом, в котором со-
брались представители различных народов: китим, эдомитя-
не, и другие народы.

32. רש”י 
אמרפל - הוא נמרוד שאמר לאברהם פול לתוך כבשן 

האש: 
שנתקבצו  שם  על  גוים,  ששמו  יש  מקום  גוים  מלך 
עליהם  איש  והמליכו  ומקומות  אומות  מכמה  שמה 

ושמו תדעל:

33. רמב”ן

אירע  הזה  המעשה   - שנער  מלך  אמרפל  בימי  ויהי 
לאברהם להורות כי ארבע מלכיות תעמודנה למשול 
בידם,  כלם  ויפלו  עליהם  בניו  יתגברו  ובסוף  בעולם 
וישיבו כל שבותם ורכושם. והיה הראשון מהם מלך 
בבל, כי כן העתיד, כדכתיב אנת הוא רישא די דהבא. 
“ועילם”,  בפרס.  או  במדי  עיר  שם  “אלסר”  ואולי 
בעיר ההיא המלך מלך יון, הוא המלך הראשון, ומשם 
זה  הזכירו  וכבר  דריוש.  כשנצח  מלכותו  נתפשט 
רבותינו רבי יוסי אומר שש שנים מלכו בעילם, ואחר 
כך נתפשטה מלכותם בכל העולם כולו. “ומלך גוים” 
לראש  עליהם  שמוהו  אשר  שונים  עמים  על  המלך 
ולקצין, רמז למלך רומי אשר המלך על עיר מקובצת 

מעמים רבים, כיתים ואדום ויתר גוים:
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34. Даниэль, глава 2
Отвечал царь и сказал Даниэлю...: “Можешь ли ты поведать мне сон, который я видел, и его 

толкование?” Отвечал Даниэль царю и сказал: “Тайну, о которой спрашивал царь, не могут рас-
крыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. Но есть в небесах Бог, открывающий 
тайны, и поведал Он царю Нэвухаднэццару, что будет в грядущие дни: сон твой – видение мысли 
твоей на ложе твоем – таков: Твои, царь, размышления взошли на ложе твое: “Что будет впослед-
ствии?” И Открывающий тайны поведал тебе грядущее. А мне открылась эта тайна не потому, что 
мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, и чтобы 
узнал ты помыслы сердца своего. Видел ты, царь, что пред тобой идол громадный. Огромный этот 
идол стоит перед тобой, и блеск его велик, и вид его ужасен. (Вот) этот идол: голова его из чистого 
золота, грудь и руки из серебра, (а) чрево и бедра его из меди. Голени его из железа, а ступни его 
частью из железа, а частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи (чьих-либо) 
рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда искрошились сразу 
железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны мякине на летнем току; и унес их ветер, и не 
осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил 
всю землю. Таков сон, а толкование его скажем пред царем. Ты, царь, – царь царей, тот, кому Бог 
небесный дал царство, мощь, силу и славу... Ты сам – голова из золота. А после тебя поднимется 
царство другое, ниже твоего, а иное, третье царство, – медное, – будет властвовать надо всей зем-
лей. А четвертое царство будет сильным, как железо; и подобно железу, которое расплющивает, 
крошит и разбивает все, оно, как железо, которое все сокрушает, всех разобьет и сокрушит. А то, 
что видел ты ступни и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, то (это значит, что) 
царство это будет разделено, а прочность железа его будет, как видел ты, – железа, смешанного 
с гончарной глиной. И как пальцы ног – частью из железа, а частью из глины, так и царство это 
– частью будет прочным, а частью ломким... И во дни тех царей установит Бог небесный такое 
царство, которое никогда не разрушится и власти другому народу не передаст. Оно разобьет и 
уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно. Ибо видел ты, что камень оторвался от 
горы без помощи (чьих-либо) рук и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото...

35. Даниэль, глава 8
На третьем году царствования царя Бэлшаццара привиделось мне, Даниэлю, видение, после 

того, которое видел я прежде. И увидел я в видении – видел я себя в Шушане, столице страны 
Эйлам, и привиделось мне в видении, что вот, – стою я над рекой Улай. И подняв глаза, увидел 
я: вот баран один стоит перед рекой, и два рога у него; рога эти высокие, но один выше другого, 
и более высокий поднялся позже. Увидел я, как этот баран бьет (рогами) на запад, на север и на 
юг, и никакие звери не могут устоять перед ним, и никто не может спасти от него; и делал он, что 
хотел, и стал огромным. Задумался я, но вот с запада идет козел по всей земле, и не касается он 
земли, и рог приметный между глазами его. И дошел он до барана двурогого, которого я видел 
стоящим у реки, и устремился к нему в ярости силы своей. И увидел я, как приблизился он к ба-
рану и яростно напал на него, и ударил он барана, и сломал оба рога его, и не было у барана сил 
устоять перед ним; и свалил тот его на землю, и растоптал его, и не было никого, кто спас бы от 
него барана. И вырос козел чрезвычайно, а когда стал он сильным, сломался большой рог у него, и 
появились вместо него четыре торчащих, (обращенных) к четырем странам света. И из одного из 
них вышел небольшой рог, и очень разросся на юг, и на восток, и (в сторону страны) красоты... И 
услышал я голос человеческий изнутри Улая, и воззвал он, и сказал: “Гавриэль! Дай этому понять 
это видение”. И подошел он туда, где я стоял, а я затрепетал с приходом его и пал ниц. И сказал 
он мне: “Пойми, сын человеческий, что это видение к сроку конца”. А когда говорил он со мной, 
я обомлел (и пал) лицом на землю. Но он коснулся меня и поставил меня туда же, где я стоял. И 
сказал он: “Вот, я поведаю тебе, что будет в конце гнева, потому что этому времени будет конец”. 
Двурогий баран, которого ты видел, – цари Персии и Мидии. А козел – царь Ионийский, а боль-
шой рог, который между глаз у него, это первый царь. А то, что сломался он и появились вместо 
него четыре, – четыре царства встанут из народа, но не равные ему по силе. В конце же их царство-
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вания, когда завершат свое дело преступники, встанет царь наглый и понимающий загадочное. И 
наберет он силу, но не своей силой, и уничтожать будет на удивление, и преуспеет в деяниях своих, 
и будет губить сильных и народ святых. И благодаря уму своему преуспеет он в коварстве своем, 
и вознесется он в сердце своем, и спокойно губить будет многих, и против Властителя властителей 
восстанет он, и сломлен будет без помощи рук (человеческих)...

38. Рав Гирш: союзники Авраама
Авраам не боялся раствориться среди эморейцев. Он был готов вести свой уникальный образ жиз-

ни, исполнять свою миссию, сохраняя добрососедские отношения с окружающими. Он был Авраамом 
“с другой стороны”, “живущий поблизости” от эморейцев. Авраам оставался посторонним, чужаком, 
принятым своими соседями. И тем не менее именно Мамрэ, хозяин этих мест, и его братья были со-
юзниками Авраама. Не чужестранец, Авраам искал союза с местными жителями, но они сами искали 
союза с ним. Поведение Авраама должно служить образцом для его потомков,  в земле не своей). Пусть 
евреи остается евреем, любящим мир, и не поддается искушению менять порядки в чужой стране. Ев-
рей способен жить так, чтобы другие старались сделать его своим другом, а не наоборот. Ибо понятие 
“еврей” шире понятия “человек”. Пусть еврей будет евреем в полном смысле этого слова, и тогда, хотя он 
и останется соседом, живущим среди неевреев, - его будут уважать и примут в союз народов. Авраам не 
жертвовал своим еврейством, чтобы удостоиться союза с Мамрэ и его братьями.

Авраам держал домочадцев подальше от внешнего мира. Теперь, когда человеческая жизнь находи-
лась в опасности, он уже не думал о дурном влиянии на своих воспитанников: “он вывел их наружу”. По-
следователи Авраама, над которыми люди вроде Лота или жителей Сдома и Аморы смеялись, спешили 
теперь на спасение Лота.

36. Рамбан - продолжение
И об этом же сказано в ”Берешит-Рабба“: ”Сказал рабби 

Авин: Так же, как начал с четырех царей, так и завершает 
именно четырьмя царями...“. И там же (другими словами): 
”И было в дни Амрафеля, царя Шинъара - это Вавилон. 
Арьйох, царь Эласара - это Мидия. Кедорлаомер, царь Э -
лама - это Греция. И Тидъаль, царь народов - это царство 
Эдома, диктующее всем народам мира“.

37. РАШИ
Там, откуда брали землю для строительного раствора, было 

много ям. А Мидраш (гласит), что их содержимое было очень вяз-
ким, но для царя Сдома свершилось чудо, и ему удалось оттуда 
выбраться. Потому что среди народов некоторым не верилось, 
что Авраам спасся (живым вышел) из Ур-Касдим, из раскален-
ной печи. Но поскольку царю Сдома удалось выбраться из смо-
лы, они поверили (также и в происшедшее) ранее с Авраамом.

И пришел беглец - согласно пшату, это Ог, который спасся 
бегством с поля боя. И к этому относится стих: “ибо только Ог... 
остался из остатка рефаим”, а “остался” (означает), что Амра-
фел и его союзники не убили (Ога), когда разгромили рефаим 
в Аштарот-Карнаим. А согласно мидрашу, это был Ог, который 
остался в живых из поколения потопа. И это (имеется в виду под 
словами) “из остатка рефаим”, как сказано: “Исполины были на 
земле...” (Он сообщил о пленении Лота) в надежде на то, что Ав-
рам погибнет (в бою), и (тогда) он возьмет в жены Сару.

36. רמב”ן

וכך אמרו בבראשית רבה אמר רבי אבין, כשם שפתח 
בארבע מלכיות, כך אינו חותם אלא בארבע מלכיות 
זו בבל.  ויהי בימי אמרפל מלך שנער,  עוד  וכו’. ושם 
זו  עילם,  מלך  כדרלעומר  מדי,  זו  אלסר,  מלך  אריוך 
יון, ותדעל מלך גוים, זו מלכות אדום שהיא מכתבת 

טירוניא מכל אומות העולם

37. רש”י 
בארת בארת חמר - בארות הרבה היו שם שנוטלין 
משם אדמה לטיט של בנין. ומדרש אגדה שהיה הטיט 
מוגבל בהם, ונעשה נס למלך סדום שיצא משם, לפי 
שהיו באומות מקצתן שלא היו מאמינין שניצל אברהם 
מאור כשדים מכבשן האש, וכיון שיצא זה מן החמר 

האמינו באברהם למפרע: 

שפלט  עוג  זה  פשוטו  לפי  ]מדרשו[   - הפליט  ויבא 
מן המלחמה, והוא שכתוב כי רק עוג נשאר מיתר 
וחבריו  אמרפל  הרגוהו  שלא  נשאר  וזהו  הרפאים, 
, תנחומא. וממ םכשהכו את הרפאים בעשתרות קרני
דרש בראשית רבה זה עוג שפלט מדור המבול, וזהו 
מיתר הרפאים שנאמר )ו ד( הנפלים היו בארץ וגו’ 

ומתכוין שיהרג אברהם וישא את שרה:
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41. РАШИ
И разделился против них ночью - т.е., когда стемнело, не 

прекратили преследования. А мидраш (гласит), что ночь разде-
лилась, и в первой половине (ночи) для него свершилось чудо, 
а вторая половина хранилась до (другой) полночи в Египте. (И 
стих следует понимать буквально: “и разделилась для них ночь, 
для него и для его слуг...”)

40. Рабейну Бахья: 
Согласно мидрашу, триста восемнадцать (человек) – это 

Элиэзер, цифровое значение имени которого = 318. И возника-
ет вопрос: согласно этому мидрашу, число 318 (приведенное в 
стихе) не понимается буквально, поскольку указывает только 
на одного Элиэзера; но тогда у нас нет буквального прочте-
ния стиха, поскольку он прямо указывает на воспитанников-
домочадцев числом триста восемнадцать. Но вот объяснение: 
таким было число воспитанников дома Авраама, которые жили 
у него. Но, выходя на войну, он уменьшил их (число), посколь-
ку победа достигается заслугами, а не числом; как сказано в 
Торе (Дварим 20:8): “Кто боится и т.д.” Таково значение слова 
“и вооружил”, которое имеет два смысла: “оружие”, и “ограни-
чение” (только). И после того, как “уменьшилось” (их число), 
остались только Авраам и его один воспитанник, это Элиэзер. 
И хотя слово “воспитанники” содержит букву юд (т.е., оно дано 
во множ. числе), то как в число 200 включено число 100, так 
и в число воспитанников включен один воспитанник. И когда 
говорится, что все его воспитанники были с ним, это сказано 
об одном Элиэзере. Что касается слова “его брат” (так Писание 
говорит про Лота), в то время как тот был сыном его брата Ара-
на, то тем самым стих указывает на положительное свойство 
Авраама, который ревниво взялся за дело, исходя из чувства 
братства, а не вражды, которая случилась между ними, и бро-
сился в бой, словно был настоящим братом (Лоту).

41. רש”י
לילה - כלומר אחר שחשכה לא נמנעו מלרדפם. ומדרש 
אגדה שנחלק הלילה ובחציו הראשון נעשה לו נס, וחציו 

השני נשמר ובא לו לחצות לילה של מצרים:

БЕРЕШИТ, 14:17-20
ֵלם  י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ ֶלְך: ּוַמְלּכִ ֵוה הּוא ֵעֶמק ַהּמֶ ר ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק ׁשָ ָלִכים ֲאׁשֶ ָדְרָלעֶֹמר ְוֶאת ַהּמְ ֵצא ֶמֶלְך ְסֹדם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובוֹ ֵמַהּכֹות ֶאת ּכְ ַוּיֵ
ן לוֹ  ּתֶ ָיֶדָך ַוּיִ ן ָצֶריָך ּבְ ר ִמּגֵ ַמִים ָוָאֶרץ: ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאׁשֶ רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליוֹן ֹקֵנה ׁשָ הוִֹציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון: ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאַמר ּבָ

ר ִמּכֹל:ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון: ַמֲעׂשֵ

И вышел царь Сдомский ему навстречу по возвращении его после поражения Кедорлаомэра и царей, что с 
ним, – в долину Шавэ, она же долина царская. И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино; и он - священник 
Богу Всевышнему. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Б-га Всевышнего, Владыки неба и земли; И 
благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою, и дал ему десятую часть из всего.

39. РАШИ
Вооружил своих воспитанников - это Элиэзер, которого он 

приучал к (исполнению) заповедей. А (само слово) означает на-
чальную стадию введения человека или орудия в то действие, 
которое ему предстоит совершать. 

Триста восемнадцать - Наши мудрецы говорили, что Элиэ-
зер был один, а 318 - это цифровое значение его имени.

39. רש”י 
חניכיו - חנכו כתיב זה אליעזר שחנכו למצות והוא 
שהוא  לאומנות  כלי  או  האדם  כניסת  התחלת  לשון 

עתיד לעמוד בה, 

וכו’ שמונה עשר ושלש מאות - רבותינו אמרו אליעזר 
לבדו היה, והוא מנין גימטריא של שמו:

40. רבינו בחיי על בראשית פרק יד פסוק יד

שעולה  אליעזר  זה  מאות  ושלש  י"ח  ובמדרש 
הזה  המדרש  לפי  כי  לשאול  ויש  שי"ח.  בגימטריא 
שמנה עשר ושלש מאות אינו כפשוטו אלא חידה על 
אליעזר לבדו, ואין לנו להוציא המקרה מידי פשוטו, 
ילידי ביתו שהם שי"ח אבל  שהרי הכתוב מעיד על 
של  ביתו  ילידי  היו  הזה  המספר  כל  כי  היה  הענין 
אברהם אוכלי שלחנו, ואחר שנזדרז לצאת למלחמה 
לא  המנצח  הוא  שהזכות  לפי  וריקנן,  אותן  מיעט 
רבוי עם, ולכך צוה שיחזרו כל החוטאים כדין תורה 
ביוצאי מלחמה שאמר הכתוב )דברים כח( מי האיש 
ולשון  זיין  לשון  שכולל  וירק  לשון  וזהו  וגו'.  הירא 
מיעוט מלשון רק. וכיון שנתמעטו מצא אברהם את 
עצמו עם אליעזר לבדו, ואע"פ שכתוב חניכיו ביו"ד 
יש בכלל מאתים מנה ויש בכלל חניכיו חניכו, ולומר 
כי כל חניכיו עמדו עם חניכו, הוא אליעזר לבדו. ומה 
יופי  בזה  הודיענו  אחיו,  הרן  בן  והיה  אחיו  שאמר 
ופנה  הדבר  אל  קנא  כי  אברהם,  של  ומעלתו  מדתו 
אל האחוה ולא פנה אל המריבה שהיה ביניהם, אבל 

נזדרז בדבר כאלו היה אחיו ממש:
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42. РАШИ
Долина Шавэ - так она называется. Согласно Таргуму, равни-

на гладкая, свободная, на которой нет ни деревьев, ни какого-
либо препятствия. Долина Царская - царская дистанция… и 
предназначалась она для царских игр. А буквальное толкова-
ние (Мидраша гласит:) это долина (Согласия, она же Царская до-
лина), где все народы пришли к согласию и поставили Авраама 
царем, князем от Бога и правителем над собой.

И Малки-Цедек, царь Шалема - Агада (гласит:) это Шем, сын 
Ноаха.

43. Рамбан полемизирует с комментарием Раши:
“И Малки-Цедек, царь Шалема”. Это Иерусалим, как сказа-

но: “И был в Шалеме шалаш (сукка) Его”. Его царь и во времена 
Йеошуа назывался “Адони-Цедек” (от слова цедек, справедли-
вость), ибо с древних времен народы знали, что это место - луч-
шее из всех мест, расположенное в середине заселенной земли. 
Или, возможно, они знали о его достоинствах по традиции, 
(т.е. знали), что это место расположено напротив Верхнего Хра-
ма, где пребывает Шехина Всевышнего, называемая цедек. А в 
Берешит-Рабба говорится, что это место делает его жителей пра-
ведниками (на иврите от слова цедек), и что Малки-Цедек – он 
же Адони-Цедек, и что Иерусалим называется “Цедек”, согласно 
сказанному: “Справедливость (цедек) будет пребывать там”.

И сказано: “И он - священник Богу Всевышнему”, чтобы 
сообщить нам, что Авраам не отделял десятины служителям 
других богов; зная же, что он (Малки-Цедек) - священник 
Бога Всевышнего, Авраам отделил ему десятину во славу 
Богу. И в этом содержится намек Аврааму на то, что в этом 
месте будет Храм, и его потомки понесут туда десятину и тру-
му, и там будут благословлять Бога1…

А Раши написал выше: “И кенаанейцы тогда в стране” - (то 
есть кенаанейцы) отвоевывали (тогда) Страну Израиля, у по-
томков Шема, предка Авраама, поскольку она отошла к уде-
лу Шема, когда Ноах оделял своих сыновей землей, согласно 
сказанному: “И Малки-Цедек, царь Шалема...”. И это невер-
но, ибо “граница потомков Кнаана - от Цидона” и включает 
всю землю Израиля. Граница же владений потомков Шема 
- к востоку от Масы, далеко от земли Израиля. Если же Ноах 
разделил земли между сыновьями по своей воле при жизни, 
и дал Шему Страну Израиля, то нужно сказать, что потомки 
Кенаана могли жить там до тех пор, пока Шем не передаст ее 
в удел потомству своего любимца.

42. רש”י 
פנוי  למישר מפנא,  כך שמו כתרגומו   - עמק שוה 
מאילנות ומכל מכשול: עמק המלך - בית ריסא דמלכא, 
בית ריס אחד שהוא שלשים קנים, שהיה מיוחד למלך 
לשחק שם. ומדרש אגדה עמק שהושוו שם כל האומות 

והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלהים ולקצין: 

ומלכי צדק - מדרש אגדה הוא שם בן נח:

43. רמב”ן

ומלכי צדק מלך שלם - היא ירושלים, כענין שנאמר 
ויהי בשלם סוכו. ומלכה יקרא גם בימי יהושע “אדני 
מבחר  ההוא  המקום  כי  הגוים  ידעו  מאז  כי  צדק”, 
המקומות באמצע הישוב, או שידעו מעלתו בקבלה 
שהוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה ששם 
שכינתו של הקב“ה שנקרא” צדק .“ובבראשית רבה 
המקום הזה מצדיק את יושביו ,ומלכי צדק אדוני 

צדק ,נקראת ירושלם צדק ,שנאמר צדק ילין בה: 

והזכיר והוא כהן לאל עליון - להודיע כי אברהם לא 
היה נותן מעשר לכהן לאלהים אחרים ,אבל מפני 
שידע בו שהוא כהן לאל עליון נתן לו המעשר לכבוד 
השם .והרמז לאברהם מזה ,כי שם יהיה בית אלהים, 
ושם יוציא זרעו המעשר והתרומה ,ושם יברכו את 

ה’

ורש“י כתב למעלה והכנעני אז בארץ ,היה הולך 
וכובש את ארץ ישראל ,מזרעו של שם זקנו של 
אברהם ,שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח לבניו את 
הארץ) ספרא קכו ,)שנאמר ומלכי צדק מלך שלם. 
ואין זה נכון ,כי” גבול הכנעני מצידון “יכלול כל ארץ 
ישראל ,וגבול בני שם במזרח ממשא רחוק מארץ 
ישראל :אבל אם חלק נח לבניו הארצות ונתן לשם 
ארץ ישראל היה זה” כמחלק נכסיו על פיו ,“וישבו 
בה בני כנען עד אשר ינחיל אותה השם לזרע אוהבו, 

כאשר הזכרתי כבר

44. Рав Гирш: смысл отделения десятины
Когда мы зарабатываем первый флорин, мы еще способны переживать свою удачу, мы вспоминаем о 

былой бедности, и сердца наши преисполняются благодарности к Богу. Но десятый, сотый, тысячный 
флорин уже кажутся само собой разумеющимися. Акт отделения маасер призван напоминать нам, что 
десятый, сотый и тысячный флорин – точно такие же дары Божественного Провидения, каким был са-
мый первый заработанный нами.

 1 А по мнению наших учителей, сказавших, что Малки-Цедек - это Шем, сын Ноаха, получается, что он ушел из своей
 страны в Иерусалим, чтобы служить там Богу, и стал для (тамошних жителей) священником Богу Всевышнему, поскольку
он - брат их отца, которого они почитают. Ведь Иерусалим всегда принадлежал к уделу потомков Кенаана.
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БЕРЕШИТ, 15:4-6
ַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכוָֹכִבים ִאם  ָ ט ָנא ַהּשׁ ָך: ַוּיוֵֹצא אֹתוֹ ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ַהּבֶ ֶעיָך הּוא ִייָרׁשֶ ר ֵיֵצא ִמּמֵ י ִאם ֲאׁשֶ ָך ֶזה ּכִ ה ְדַבר ְידָֹוד ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא ִייָרׁשְ ְוִהּנֵ
ים ָלֶתת ְלָך ֶאת  ּדִ ׂשְ ר הוֵֹצאִתיָך ֵמאּור ּכַ ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ַוּיֹאֶמר לוֹ ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך והאמן בידוד ויחשבה לו צדקה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיֹדָוד ֲאׁשֶ

ה: ּנָ י ִאיָרׁשֶ ה ֵאַדע ּכִ ּמָ ּה: ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ֱידִֹוד ּבַ ּתָ ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרׁשְ

И вот, сказано ему слово Бога (такое): не будет он тебе наследовать; но тот, кто произойдет из недр твоих, 
будет тебе наследовать. И вывел Он его наружу, и сказал: посмотри-ка на небо и сосчитай звезды; ты сумеешь 
счесть их? И сказал Он ему: таково будет потомство твое. И поверил Богу, а Тот засчитал ему в праведность”. И 
сказал ему: Я Г-сподь, который вывел тебя из Ур-Касдима, чтобы дать тебе землю эту в наследие. И он сказал: 
Господи Боже! по чему узнаю я, что буду наследовать ее?

БЕРЕШИТ, 15:9-12

45. РАШИ
Доля моих слуг, которые ходили со мной, а также Анера, Эш-

кола и Мамре... Хотя слуги мои сражались, как сказано: “...он и 
слуги его, и бил их...”, а Анер и его товарищи сидели при обозе, 
охраняя его, все же они (также) должны получить свою долю.

После того, как с ним произошло это чудо и он (в сражении) 
убил царей, он стал тревожиться, думая: “Быть может, я получил 
вознаграждение за все мои добрые дела?” Поэтому Вездесущий 
сказал ему: “Не страшись, Аврам, Я щит тебе” от кары, чтобы не 
понести тебе наказания за всех тех людей, которых ты убил. Что 
же до твоей тревоги о полученном вознаграждении, то (знай, 
что) “награда твоя весьма велика”

45. רש”י
הנערים - עבדי אשר הלכו אתי, ועוד ענר אשכול 
וממרא וגו'. ואף על פי שעבדי נכנסו למלחמה, שנאמר 
לעיל הוא ועבדיו ויכם, וענר וחבריו ישבו על הכלים 

לשמור, אפילו הכי הם יקחו חלקם.
אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים והיה דואג 
ואומר שמא קבלתי שכר על כל צדקותי, לכך אמר לו 
המקום אל תירא אברם אנכי מגן לך מן העונש שלא 
תענש על כל אותן נפשות שהרגת, ומה שאתה דואג 

על קבול שכרך, שכרך הרבה מאד

46. РАШИ
И вывел Он его наружу - согласно прямому значению (пшат), 

вывел его из шатра, чтобы увидел звезды. А согласно мидрашу, 
сказал ему: “Оставь свою астрологию. По звездам ты видел, что 
не будешь иметь сына. Авраму (действительно) не иметь сына, но 
у Авраама будет сын... Сарай родить не суждено, но Сара родит. 
Я нареку вам другое имя, и доля переменится”. Другое объясне-
ние: вывел его из земной сферы и вознес выше звезд. Поэтому 
сказано הבט взгляни, (что означает) “смотреть сверху вниз”.

И поверил Богу – и не просил (дать ему) знак, но относитель-
но наследования землей просил для себя знака и сказал Ему: 
“Как мне знать”. И Он засчитал ему это в заслугу - Бог вменил Ав-
раму в заслугу и в праведность то, что он Ему поверил. Другое 
объяснение “Как мне знать”: (Аврам) не просил у Него знака, а 
сказал Ему так: “Дай мне знать, благодаря какой заслуге (мои по-
томки) смогут оставаться на этой земле”. Сказал ему Бог: “Благо-
даря жертвоприношениям”.

46. רש”י

ויוצא אתו החוצה - לפי פשוטו הוציאו מאהלו לחוץ 
לראות הכוכבים, ולפי מדרשו אמר לו צא מאצטגנינות 
שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן, אברם 
אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן. וכן שרי לא תלד, 
אבל שרה תלד, אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. 
דבר אחר הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן 

הכוכבים, וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה:

לו אות על זאת, אבל על  והאמין בה' - לא שאל 
ירושת הארץ שאל לו אות ואמר לו במה אדע:

БЕРЕШИТ, 14:21-24 – 15:1-3
ַמִים ָוָאֶרץ: ִאם ִמחּוט ְוַעד  ֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָלְך: ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלְך ְסדֹם ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל ְיֹדָוד ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ׁשָ ן ִלי ַהּנֶ ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ְסֹדם ֶאל ַאְבָרם ּתֶ
ּכֹל  י ָעֵנר ֶאׁשְ ר ָהְלכּו ִאּתִ ים ֲאׁשֶ ָעִרים ְוֵחֶלק ָהֲאָנׁשִ ר ָאְכלּו ַהּנְ ְלָעַדי ַרק ֲאׁשֶ י ֶאת ַאְבָרם: ּבִ ְרּתִ ר ָלְך ְולֹא ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעׁשַ ל ֲאׁשֶ ח ִמּכָ רֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאּקַ ׂשְ
ה ְמֹאד: ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם  ָכְרָך ַהְרּבֵ יָרא ַאְבָרם ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך ׂשְ ֲחֶזה ֵלאמֹר ַאל ּתִ ּמַ ה ָהָיה ְדַבר ְיֹדָוד ֶאל ַאְבָרם ּבַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּוַמְמֵרא ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם: ַאַחר ַהּדְ

יִתי יוֵֹרׁש אִֹתי: ה ֶבן ּבֵ ה ָזַרע ְוִהּנֵ ק ֱאִליֶעֶזר: ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתּתָ ׂשֶ ּמֶ יִתי הּוא ּדַ ק ּבֵ ן ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ֶמׁשֶ ּתֶ ד ַמה ּתִ ֲאֹדָני ֱידֹוִ

И сказал царь Сдомский Авраму: отдай мне души, а имущество возьми себе. И сказал Аврам царю Сдом-
скому: поднимаю руку мою к Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, Что от нитки до ремешка от обуви – не 
возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: “я обогатил Аврама”. Мне – ничего, только то, что съели отроки, 
и долю людей, которые ходили со мною: Анер, Эшкол и Мамрэ, – пусть возьмут свою долю. 

После этих происшествий было слово Бога к Авраму в видении, и сказано так: не бойся, Аврам, Я щит тебе; 
награда твоя весьма велика. И сказал Аврам: Господи Боже! что Ты дашь мне? Вот я отхожу бездетный, а до-
моправитель мой это Элиэзэр из Дамаска. И сказал Аврам: ведь Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец 
мой наследует мне.
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БЕРЕШИТ, 15:9-12
ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל. ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת 

הצפר לא בתר. וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם. ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו.

И сказал ему: возьми Мне трех телок и трех коз, и трех баранов, и горлицу, и птенца. И взял он Ему всех их и рас-
сек их пополам, каждую часть напротив другой; а птиц не рассек. И спустились коршуны на трупы, но Аврам ото-
гнал их. И солнце было к заходу, как глубокий сон напал на Аврама; и вот - ужас, тьма великая нападают на него.

47. Рамбан: «и засчитал ему в праведность» – кому?
“И поверил Богу, и Тот засчитал ему это в праведность”. 

Раши пояснил: Всевышний засчитал ему как праведность и за-
слугу ту веру, которой он Ему поверил. Но непонятно, что это 
за заслуга. Почему не поверил в Бога веры, ведь Он сам пророк 
(и понимает, что Бог) – не человек, который обманывает. Разве 
тот, кто поверил в приказ принести в жертву своего единствен-
ного и любимого сына и прошел через остальные испытания, не 
поверит Его благому сообщению? По-моему, надо сказать, что 
поверил Всевышнему и рассудил, что из-за Своей праведности 
Тот даст ему потомство в любом случае, но не в силу правед-
ности Авраама, хотя и сказал: “твоя награда весьма велика”. А 
потому не боялся, что грех может умалить заслуги. И хотя в 
первом пророчестве посчитал, что все произойдет при усло-
вии, что заслужит награду за свои дела, то теперь, поскольку 
ему было обещано потомство так, что можно не бояться греха, 
он поверил обещанию Всевышнего, слово Которого неизмен-
но…, как написано: “Собой клянусь (сказал Всевышний): ска-
жу по праведности и не изменю (слову)”.

48. РАШИ
Три тельца - это намек на трех (животных из) крупного скота: 

телец, (приносимый в жертву) в День Искупления, и телец, (при-
носимый за грех, совершенный) обществом по ошибке, и тели-
ца, которой рубили шею.

Букв.: и козу тройную, троекратную - это намек на козла, (кро-
пление кровью которого) совершали (в Йом Кипур), и на козлов 
(для) добавочных праздничных жертвоприношений, и на козла, 
(приносимого в) очистительную жертву отдельным человеком. 
Букв.: и барана тройного - это повинная жертва… и овца для 
очистительной жертвы, (приносимой) отдельным человеком.

49. Рамбан: намеки на порабощение «четырем царствам»
“И разрезал их посередине”, чтобы заключить с Ним 

союз, пройдя между этими рассеченными частями. И в этом 
также содержится намек на то, что из этих видов будут прино-
ситься все жертвы, как животных, так и птиц, поскольку под 
“птенцом” понимается именно птенец голубя (“птенцом” же 
он назван потому, что из этого вида в жертву годятся только 
детеныши). И хотя любые детеныши птиц также называются 
“птенцами”, Авраам сам понял, какой вид избран. Или, воз-
можно, Авраам по собственному разумению выбрал птенца 
голубя, Писание же затем навечно избрало тот вид, который 
выбрал наш предок. И вот, он понял, что все эти виды будут 
приноситься в жертву и что жертву необходимо разрезать: 
жертва Всесожжения (Ола) разрезается на части, Мирная 

48. רש”י
עגלה משלשת - שלשה עגלים, רמז לשלשה פרים פר 
יום הכפורים, ופר העלם דבר של צבור, ועגלה ערופה: 
ושעירי  בפנים,  הנעשה  לשעיר  רמז   - משלשת  ועז 
מוספין של מועד, ושעיר חטאת יחיד:ואיל משולש - 

אשם ודאי, ואשם תלוי, וכבשה של חטאת יחיד:

49. רמב”ן

בין  לעבור  ברית  עמו  לכרות   - בתוך  אותם  ויבתר 
כל  יהיה  מאלה  כי  כן  גם  לו  ונרמז  האלה.  הבתרים 
קרבן בבהמה ובעוף, כי הגוזל בן יונה, ואמר בו גוזל, 
פי  על  ואף  במין ההוא אלא הקטנים,  הוכשרו  שלא 
)דברים  שנאמר  גוזלים,  יקראו  העופות  קטני  שכל 
לב יא( כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף, הבין אברהם 
מעצמו המין הנבחר. או הקריב בן יונה ברצונו, והכתוב 
בחר לעולם במין אשר הקריב הזקן. והנה ידע שאלה 
יהיו הקרבנות, וכל הקרבנות יבתרו. העולה לנתחים, 
והאשם  והחטאת  וחלבים,  ושוק  לחזה  והשלמים 

לחלביהן:

47. רמב”ן

- פירש רש”י הקדוש  לו צדקה  ויחשבה  והאמן בה’ 
ברוך הוא חשב לו צדקה וזכות על האמונה שהאמין 
יאמין  לא  למה  הזאת,  הזכות  מה  מבין  ואיני  בו. 
באלהי אמן, והוא הנביא בעצמו, ולא איש אל ויכזב. 
ושאר  האהוב  היחיד  בנו  את  לשחוט  שהאמין  ומי 
הנסיונות איך לא יאמין בבשורה טובה. והנכון בעיני 
כי יאמר שהאמין בה’ וחשב כי בצדקו של הקב”ה יתן 
לו זרע על כל פנים, לא בצדקת אברם ובשכרו, אף על 
פי שאמר לו “שכרך הרבה מאד”. ומעתה לא יירא פן 
חשב  הראשונה  שבנבואה  פי  על  ואף  החטא.  יגרום 
שתהיה על תנאי כפי שכר מעשיו, עתה כיון שהבטיחו 
שלא יירא מן החטא ויתן לו זרע, האמין כי נכון הדבר 

מעם האלהים, אמת לא ישוב ממנה.
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БЕРЕШИТ, 15:13-21
ן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן  ר ַיֲעבֹדּו ּדָ ָנה: ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ע ֵמאֹות ׁשָ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרּבַ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ּתֵ
ֶמׁש  ֶ ה: ַוְיִהי ַהּשׁ ֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהּנָ י לֹא ׁשָ ה ּכִ יָבה טוָֹבה: ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהּנָ ׂשֵ ֵבר ּבְ ּקָ לֹום ּתִ ׁשָ בֹוא ֶאל ֲאבֶֹתיָך ּבְ ה ּתָ דֹול: ְוַאּתָ ְרֻכׁש ּגָ ֵיְצאּו ּבִ
י ֶאת ָהָאֶרץ  ִרית ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ָנַתּתִ ַרת ְידָֹוד ֶאת ַאְבָרם ּבְ ּיֹום ַההּוא ּכָ ה: ּבַ ָזִרים ָהֵאּלֶ ין ַהּגְ ר ָעַבר ּבֵ יד ֵאׁש ֲאׁשֶ ן ְוַלּפִ ה ַתּנּור ָעׁשָ ָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה ְוִהּנֵ ּבָ
י ְוֶאת ָהְרָפִאים: ְוֶאת ָהֱאֹמִרי ְוֶאת  ִרּזִ י ְוֶאת ַהּפְ ְדֹמִני: ְוֶאת ַהִחּתִ י ְוֵאת ַהּקַ ִנּזִ יִני ְוֶאת ַהּקְ ָרת: ֶאת ַהּקֵ ֹדל ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ַהר ִמְצַרִים ַעד ַהּנָ ַהּזֹאת ִמּנְ

י ְוֶאת ַהְיבּוִסי: ׁשִ ְרּגָ ַנֲעִני ְוֶאת ַהּגִ ַהּכְ

И сказал Он Авраму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле чужой, и поработят их, и будут 
угнетать их четыреста лет. Но также над народом, которому они будут служить, Я произведу суд, а после они 
выйдут с большим достоянием. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, будешь погребен в доброй старости. 
Четвертое же поколение возвратится сюда, ибо доселе еще не полна вина Эморейца. И когда зашло солнце, 
и наступила тьма, и вот, печь дымящаяся и пламя огня, который прошел промеж тех половин. В этот день 
заключил Бог с Аврамом союз, сказав: потомству твоему Я отдал эту землю, от реки Египетской до великой 
реки Евфрат. Кенийцев и Книзийцев, и Кадмонийцев, И Хэйтийцев, и Перизеев, и Рефаим, И Эморейцев, и Кенаа-
нийцев, и Гиргашеев, и Йевусеев.

жертва (Шламим) - для того, чтобы отделить грудину и ногу, 
а также нутряной жир, а из Очистительной жертвы (Хатат) 
и Повинной жертвы (Ашам) вырезается нутряной жир.

“А птицу не рассек”. Положил горлицу и птенца друг на-
против друга, потому что они также использовались при за-
ключении союза, но не разрезал их посередине, ибо о каждой 
птице, приносимой в жертву, сказано: “...не разделять”...

“И спустились коршуны на трупы”, чтобы пожрать их... “и 
отогнал их”. Здесь был намек на то, что народы придут, чтобы 
отменить жертвоприношения, а потомки Авраама прогонят их.

“И вот ужас, тьма великая нападает”. Наши мудрецы вы-
водят отсюда намек на четыре изгнания: пророк почувствовал 
в душе ужас, а затем пришла тьма, затем тьма возросла, а затем 
он ощутил, будто бы она падает на него, как ноша, столь тяже-
лая, что ее не удержать. Сказано (Берешит-Рабба): “Ужас - это 
Вавилон. Тьма - это Мидия, из-за которой потемнело в глазах 
евреев от постов и телесных изнурений. Великая - это царство 
Антиохов. Падает на него - это Эдом”.

И все это было показано Аврааму, поскольку Всевышний 
заключил с ним союз, передавая эту землю его потомству в 
вечное владение. Поэтому Он сказал ему, что подарок будет 
не полный, что будут четыре изгнания, во время которых по-
работят его потомков и будут властвовать над их землей; но 
лишь в том случае, если они согрешат. А после этого Он сооб-
щил Аврааму прямыми словами о другом изгнании, которое 
они претерпят первым; и это - египетское изгнание, которое 
он получил в наказание, как я уже разъяснял.

50. РАШИ:
“И также” означает: включая четыре царства, которые тоже 

будут истреблены за то, что порабощали Израиля.

51. Мидраш Раба: телка - это Вавилон
“Три телки” - это Вавилон, которым правили три царя: 

Невухаднецер, Эвиль-Меродах и Бельшацар. “Три козы” - 
это Мидия (Персия), которой правили 3 царя: Кир, Дарий и 
Ахашверош. “Три барана” – это Греция. Раби Элазар сказал: 
все стороны света завоевали греки, но восток не завоевали. 

50. רש”י: 
וגם את הגוי - וגם לרבות ארבע מלכיות, שאף הם 

כלים על ששיעבדו את ישראל:

51. בראשית רבה 

ג’  שהעמידה  בבל  זו  משולשת  עגלה  לי  קחה  ד”א 
מלכים נבוכדנצר ואויל מרודך ובלשצר ועז משולשת 
ודריוש  כורש  מלכים  ג’  מעמידה  שהיתה  מדי  זו 
ואחשורוש ואיל משולש זו יון ר’ אלעזר ור’ יוחנן ר”א 
אמר כל הרוחות כבשו בני יון ורוח מזרחית לא כבשו 

ואת הצפור לא בתר - נתן התור והגוזל איש לקראת 
רעהו, כי גם הם היו בברית, אבל לא בתר אותם בתוך, 

כי בכל העוף הקרב נאמר לא יבדיל )ויקרא א יז(.
וירד העיט על הפגרים - לאכול אותם כמנהג העופות: 
וישב אותם - נרמז לו כי יבאו העמים לבטל הקרבנות 

וזרע אברהם יבריחום:

רמז  בו  דרשו   - נופלת  גדולה  חשכה  אימה  והנה 
כי מצא הנביא בנפשו אימה,  גליות,  לשעבוד ארבע 
ואחר כך בא בחשכה, ואחר כך גדלה החשכה, ואחר 
כך הרגיש כאלו היא נופלת עליו, כמשא כבד תכבד 
ממנו. אמרו )ב”ר מד יז( אימה זו בבל. חשכה זו מדי, 
שהחשיכה עיניהם של ישראל בצום ובתענית, גדולה 

זו מלכות אנטיוכס, נופלת עליו זו אדום:

עמו  כרת  כשהקב”ה  כי  לאברהם,  הזה  הענין  והיה 
ברית לתת הארץ לזרעו לאחזת עולם אמר לו כמשייר 
וימשלו  בבניו  ישתעבדו  גליות  שארבע  במתנתו, 
כן  ואחרי  לפניו.  יחטאו  אם  מנת  בעל  וזה  בארצם, 
הודיעו בבאור גלות אחרת שיגלו תחלה, שהוא גלות 

מצרים, שכבר נענש בו כאשר פירשתי )לעיל יב י(:
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54. РАМБАМ,  Послание в Йемен

Сказал Йешаяу: “И увидит пару всадников, всадника на осле, всадника на верблюде, и прислушается 
внимательно, с великим вниманием” (Йешаяу 21:7). Всадник на осле - это Машиах, о котором сказано: 
“бедняк и верхом на осле и на осленке” (Захарья 9:9). И он явится сразу же, как только проедет всадник на 
верблюде, а это царь аравийский. “Пара наездников” – это союз двух народов, а именно Эдома и Ишмаэля. 
Это становится ясным из описаний сна об идоле (Даниэль 2) и сна, упомянутого выше (Даниэль 7), из того, 
что буквально сказано (в книге Даниэля), - но истинный срок (конца дней) доподлинно не известен. 

55. РАШИ:
От рождения Ицхака до исхода сынов Израиля из Египта (про-

шло) 400 лет. Как это (получается)? Ицхаку было шестьдесят лет, 
когда родился Яаков. А Яаков, придя в Египет, сказал: “Дней лет 
жизни моей - сто тридцать лет”. Всего 190. А в Египте (сыны Израи-
ля) пробыли двести десять лет, соответственно цифровому зна-
чению (200+4+6) רדו. Всего 400 лет. А если скажешь, что в Египте 
пробыли 400 лет, то ведь Кеат был среди пришедших в Египет. Те-
перь сочти годы Кеата (133) и Амрама (137) и 80 (лет) Моше сколь-
ко ему было при исходе из Египта, - и получится лишь 350. А ведь 
нужно вычесть из этого годы, прожитые Кеатом после рождения 
Амрама и прожитые Амрамом после рождения Моше.

56. Рамбан: за что были наказаны египтяне
«Но также над народом, которому они будут служить, Я 

произведу суд». Мне представляется правильным такое объ-
яснение выражения «и также»: несмотря на то, что Я постано-
вил, что «твое потомство будет пришельцем в чужой земле, и 
поработят их, и будут мучить их», – тем не менее, Я буду су-
дить народ, который поработит их, за то, что те им сделают; и 
не оправдаются они тем, что исполняли Мое постановление.

И причина этого та же, что выражена в стихе: «И возрев-

55. רש”י
כי גר יהיה זרעך - משנולד יצחק עד שיצאו ישראל 
ששים  בן  יצחק  כיצד,  שנה.  מאות  ארבע  ממצרים 
שנה כשנולד יעקב. ויעקב כשירד למצרים אמר ימי 
ותשעים,  מאה  הרי  שנה,  ומאת  שלשים  מגורי  שני 
ארבע  הרי  רדו,  כמנין  ועשר  מאתים  היו  ובמצרים 
מאות שנה. ואם תאמר במצרים היו ארבע מאות, הרי 
קהת מיורדי מצרים היה, צא וחשוב שנותיו של קהת, 
ושל עמרם, ושמונים של משה שהיה כשיצאו ישראל 
וחמשים,  שלש מאות  אלא  מוצא  אין אתה  ממצרים, 
ואתה צריך להוציא מהן כל השנים שחי קהת אחר 

לידת עמרם, ושחי עמרם אחר לידת משה:

56. רמב”ן

וגם את הגוי אשר יעבודו - וגם לרבות ד’ גליות על 
הפשט  דרך  ועל  רש”י.  לשון  ישראל,  את  ששעבדו 
עון, גם  וענוי על  יאמר, כאשר דנתי את בניך בגלות 
את הגוי אשר יעבודו אדין על החמס אשר יעשו להם: 
והנכון בעיני, כי טעם וגם, אף על פי שאני גזרתי על 
זרעך להיות גרים בארץ לא להם ועבדום וענו אותם, 
אף על פי כן אשפוט את הגוי אשר יעבודו על אשר 

יעשו להם, ולא יפטרו בעבור שעשו גזרתי:

52. «Ялкут Шимони»: телка - это четвертое царство
Телка - это четвертое царство, баран - это Персия, а תור 

(следует понимать не как голубь, а как שור, бык) - это Иш-
маэль. Горе земле, если прильнет бык к своей самке (т. е. к 
корове), ограбят все глубины”

53. Рамбан: два народа, которые постоянно будут 
преследовать нас

И там пообещал, что уничтожит тех, кто нас изгнал; как 
сказано: “И наложит Господь, твой Б-г, все эти проклятия на 
твоих врагов и на твоих ненавистников”. Слова: “враги и не-
навистники” – намек на два народа, которые постоянно будут 
нас преследовать.

52. ילקוט שמעוני תורה פרשת לך-לך רמז עו

 עז משלשת זו מלכות יון שנא ’וצפיר העזים הגדיל 
עד מאד ,ואיל משלש זו מלכות מדי ופרס שנא ’האיל 
אשר ראית בעל הקרנים ,ותור אלו בני ישמעאל תור 
לשון ארמית שור תור אי לארץ כשיצמד שור זכר עם 

הנקבה ,יפתחו וישדדו את כל העמקים.

53. רמב”ן ויקרא פכ”ו 

שנאמר  אותנו,  המגלים  ויכלה  שיכרת  הבטיח  שם 
)שם פסוק ז( ונתן ה’ אלהיך את כל האלות האלה על 
אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך, והנה אויביך ושונאיך 

רמז לשתי האומות אשר ירדפו תמיד אחרינו:

Сказал ему раби Йоханан: но ведь написано (Даниэль 8): “Ви-
дел барана, бодающего запад, север и юг, и никто из зверей не 
устоял перед ним, и никто не спасся от него, и делал он, что 
хотел, и возвысился. Ответ раби Элазара: про восток не сказа-
но. “Горлица и птенец (голубя)” – это царство Эдома: он голубь, 
который грабит.

האיל  את  ראיתי  ח(  )דניאל  והכתיב  יוחנן  רבי  א”ל 
לפניו  יעמדו  לא  חיות  וכל  ונגבה  וצפונה  ימה  מנגח 
דעתיה  הוא  והגדיל  כרצונו  ועשה  מידו  מציל  ואין 
דר”א דלא אמר מזרחית ותור וגוזל זו מלכות אדום 

תור הוא אלא שגזלן הוא.
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новал Я за Йерушалаим и за Цийон великой ревностью, и 
великим гневом гневался Я на беспечные народы за то, что 
Я разгневался немного, а они добавили зла», а также в сти-
хе: «Разгневался Я на народ Мой, осквернил Мой удел…» («но 
ты [дочь Вавилона] не оказала им милосердия» – «и придет к 
тебе беда» и т.д. – перев.). И то же самое произошло в Егип-
те: они сделали больше зла, (чем было постановлено Свыше), 
когда бросали младенцев в Нил, и тем, что «делали горькой их 
жизнь» и задумали стереть их имя. И «произведу суд» означа-
ет: Я приведу их на суд (и выясню), осуществили ли они (толь-
ко) то, что было постановлено для них, или сделали вам боль-
ше зла. И именно об этом говорит Итро: «…ибо за то, что они 
злоумышляли против вас», – именно их злой умысел навел на 
них это тяжелое наказание, уничтожив их. И в этом же (смысл 
стиха) «Ибо знал Ты, что они злонамеренно (обижали) вас».

А Рав (Рамбам) объяснил причину этого в книге «Знания» 
(Законы тшувы 6:5), (говоря, что дело в том), что Бог не пре-
допределил какому-либо конкретному человеку. И если бы 
любой из тех, кто сделал зло Израилю, не захотел поступать 
так, он имел на это право, так как не было предопределения, 
обязывающего конкретных людей. И его слова не представ-
ляются мне логичными. Ведь если бы Он постановил, чтобы 
кто-либо из народов причинил им (евреям) такое-то и такое-
то зло, и некто раньше всех успел исполнить волю Всевышне-
го, то удостоился бы награды за исполнение заповеди! Поче-
му же говорит (Рамбам) так? Ведь если царь потребует, чтобы 
жители страны исполнили какое-то дело, тот, кто поленится 
и переложит исполнение на других, будет преступником и 
понесет заслуженное наказание, исполнивший же добьется 
расположения царя. Тем более, если само Писание говорит: 
«Также над народом, которому они будут служить», – будут 
служить всему народу целиком! И в Египет они сошли сами! 
Истинная же причина – в том, что я написал.

И уже упомянули это дело наши учителя, когда сказали в 
Шмот Раба: «Это можно сравнить с тем, как господин повелел 
относительно своего сына: «Пусть работает на такого-то, а тот 
пусть не мучает его». Пошел тот и стал работать на него, а 
(хозяин), хотя сын и работал на него бесплатно, не удержался 
от того, чтобы начать мучить его. Когда же господин простил 
своего сына, приговорил его мучителя к смертной казни. Так 
повелел Всевышний, чтобы евреи стали рабами в Египте, но те 
стали порабощать их с жестокостью. Сказал Всевышний: «Вам 
нужно было вести себя с ними, как с рабами, и они обслужи-
вали бы вас! Я разгневался немного, а они добавили зла».

И ясно, что бросание их сыновей в Нил уже не входит в фор-
мулу «И поработят их, и будут мучить их». Это же полное уни-
чтожение! И также то, что они сказали в начале (порабощения): 
«Давайте ухитримся против него, чтобы не размножился» не 
входит в понятие рабства и мучения. И это – не считая того, что 
они ужесточили сами мучения, «и сделали горькой их жизнь 
тяжелой работой». И об этом говорит Писание: «И увидел Он 
бедность нашу, тяжелый труд наш и притеснение наше».

И пойми, что если человека в Рош-ашана приговорят к смерт-
ной казни и запечатают приговор, то бандит, убивший его, не 

ולציון  לירושלם  וקנאתי  והטעם כמו שאמר הכתוב 
קנאה גדולה וקצף גדול אני קוצף על הגוים השאננים 

אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה, וגו’.

השליכו  כי  להרע  שהוסיפו  במצרים  היה  וכן 
וחשבו למחות את  וימררו את חייהם  ליאור,  בניהם 
במשפט,  אותם  שאביא   - אנכי  דן  טעם  וזה  שמם, 
אם עשו כנגזר עליהם או הוסיפו להרע להם. וזהו מה 
שאמר יתרו כי בדבר אשר זדו עליהם, כי הזדון הוא 
שהביא עליהם העונש הגדול שאבדם מן העולם. וכן 

כי ידעת כי הזידו עליהם:

 

על  גזר  שלא  לפי  המדע  בספר  טעם  נתן  והרב 
איש ידוע, וכל אותם המריעים לישראל אלו לא רצה 
איש  על  נגזר  שלא  לפי  בידו,  הרשות  מהם  אחד  כל 
שאחד  גזר  שאפילו  אצלי,  דבריו  נתכנו  ולא  ידוע. 
ועשה  זה  וקדם  וכך,  בכך  להם  יריע  האומות  מכל 
גזרתו של הקב”ה זכה בדבר מצוה, ומה טעם בדבריו, 
פלונית מעשה  בני מדינה  יצוה המלך שיעשו  כאשר 
האחרים  על  הדבר  ומטיל  המתרשל  המעשים,  מן 
חומס וחוטא נפשו, והעושה יפיק רצון ממנו, וכל שכן 
שהכתוב אמר וגם את הגוי אשר יעבודו, שיעבדו הגוי 
כולו, והם הלכו מעצמם למצרים. אבל הטעם כאשר 

כתבתי.

 

בואלה  אמרו  הזה,  הענין  רבותינו  הזכירו  וכבר 
שמות רבה )ל טו( משל לאדון שאמר לבנו “יעשה עם 
פלוני ולא יצערנו”, הלך ועשה, אף על פי שעשה עמו 
חנם לא הניח שלא היה מצערו. כשנתרצה האדון לבנו 
גזר על מצעריו הריגה. כך גזר הקב”ה שיהיו ישראל 
בחוזק.  ושעבדום  עליהם  עמדו  במצרים,  משועבדין 
ויעשו  כעבדים  בם  לנהוג  לכם  היה  הקב”ה  אמר 
צרכיכם, אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה )זכריה א 

טו(. עד כאן לשונם:

 

אינה  ליאור  בניהם  השלכת  כי  הוא  ברור  ודבר 
בכלל “ועבדום וענו אותם”, אבל היא עקירתם לגמרי, 
וכן מה שאמרו תחלה הבה נתחכמה לו פן ירבה, אינו 
וענוי, מלבד מה שהוסיפו בענוי עצמו,  בכלל עבדות 
וימררו את חייהם בעבודה קשה וגו’. והוא מה שאמר 

הכתוב וירא את עניינו ואת עמלינו ואת לחצנו:

 

ודע והבן כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה 
בעבור  אותו  ההורג  הליסטים  ינקה  לא  להריגה 
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найдет оправдания тем, что (всего лишь) исполнил постановле-
ние, вынесенное (об убитом). Тот – «злодей, и за свое преступле-
ние погибнет», но «кровь его из руки убийцы будет взыскана».

Но если постановление исходит из уст пророка, то в отно-
шении исполняющего его возможны варианты. Если, услышав 
предопределение, он пожелал исполнить волю Творца, как по-
становлено, то (в его поступке) нет греха, наоборот, заслуга, 
как сказано про Йеу: «Из-за того, что хорошо поступил ты, со-
вершив правильное в Моих глазах; все, что задумал Я, сделал 
ты дому Ахава; – (из-за этого) четвертое поколение сыновей 
твоих будет сидеть на престоле Израиля». Но если, услышав 
повеление, он убил бы его из ненависти или ради грабежа, то 
ему положено наказание, так как он намеревался совершить 
грех, и его действие (расценивается как) преступление.

57. Рамбам. Законы тшувы, глава 6: 
Бог не предопределяет поступки людей
Но ведь в Торе написано (о евреях в Египте): “И будут при-

теснять и мучить их”. Значит [с самого начала] было предо-
пределено, что египтяне будут творить зло? И сказано: “Ста-
нет этот народ совратившись поклоняться богам народов той 
земли” – значит, Всевышний предопределил, что Израиль 
будет поклоняться идолам? Почему же они были наказаны? 
Потому что не было предопределено для каждого человека 
в отдельности, что он будет грешить. И каждый из идолопо-
клонников, если бы захотел, – не стал бы служить идолам; 
Творец лишь рассказал Моше о ходе истории в целом. К при-
меру, если было бы сказано: “Среди этого народа будут пра-
ведники и грешники”, не может сказать из-за этого грешник: 
“Я вынужден быть грешником, раз Творец сказал Моше, что 
среди Израиля будут грешники”. Точно так же слова: “Не 
переведутся бедняки в стране” не означают, что какому-то 
определенному человеку на роду написано быть бедняком. 
Так же и египтяне, каждый из тех, кто притеснял евреев и 
причинял им зло, если бы захотел – мог бы этого не сделать. 
Ведь Всевышний не повелел [притеснять евреев] определен-
ному человеку; он лишь сообщил Аврааму, что его потомству 
предстоит быть в рабстве в чужой земле. И, как мы уже сказа-
ли выше, человек не может понять, каким образом Всевыш-
нему ведомо будущее2.

58. РАШИ:
К твоим отцам - отец (Авраама) был идолопоклонником. 

Как же (Превечный) извещает (Авраама) о его приходе к нему (к 
отцу)? Говорит о том, что Терах возвратился (с путей зла).

Будешь погребен в доброй старости - известил его, что Иш-
маэль возвратится (с путей зла) при его жизни, а Эсав при его 
жизни не ступит на путь зла. Поэтому он умер на 5 лет раньше 
срока, и в тот же день Эсав взбунтовался.

57. רמב”ם הלכות תשובה פרק ו

על  גזר  הרי  אותם  וענו  ועבדום  בתורה  כתוב  הלא 
המצריים לעשות רע, וכתיב וקם העם הזה וזנה אחרי 
כו”ם  לעבוד  ישראל  על  גזר  הרי  הארץ,  נכר  אלהי 
גזר על איש פלוני הידוע  נפרע מהן, לפי שלא  ולמה 
שיהיה הוא הזונה אלא כל אחד ואחד מאותן הזונים 
לעבוד כו”ם אילו לא רצה לעבוד לא היה עובד, ולא 
זה  למה  הא  עולם,  של  מנהגו  אלא  הבורא  הודיעו 
ורשעים,  צדיקים  בהן  יהיה  הזה  העם  לאומר  דומה 
לא מפני זה יאמר הרשע כבר נגזר עליו שיהיה רשע 
כענין  בישראל,  רשעים  שיהיו  למשה  שהודיע  מפני 
שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, וכן המצריים 
כל אחד ואחד מאותן המצירים והמריעים לישראל 
אילו לא רצה להרע להם הרשות בידו, שלא גזר על 
איש ידוע אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד להשתעבד 
לידע  באדם  כח  שאין  אמרנו  וכבר  להם,  לא  בארץ 

היאך ידע הקב”ה דברים העתידין להיות.

58. רש”י 

אל אבותיך - אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו 
שיבא אליו, אלא למדך שעשה תרח תשובה: 

תקבר בשיבה טובה - בשרו שיעשה ישמעאל תשובה 
בימיו ולא יצא עשו לתרבות רעה בימיו, ולפיכך מת 

חמש שנים קודם זמנו ובו ביום מרד עשו: 

2 השגת הראב"ד: א"א אלה הם אריכות דברים שאינן מתובלים וחיי ראשי כמעט אני אומר שהם דברי נערות, יאמר הבורא לזונים למה זנית ואני לא הזכרתיך בשם כדי שתאמר שעליך 

גזרתי יאמרו לו הזונים ועל מי תלה גזרתך על אותן שלא זנו הנה לא נתקיימה גזרתך, אבל וקם העם הזה וזנה כבר אמרנו שאין בענין הזה ידיעת הבורא גזירה וכ"ש בכאן שאף משה אמר 
כי השחת תשחיתון הן בעודני חי עמכם ואף כי אחרי מותי וכ"ש הבורא שהיה יכול לומר כן בלא גזירה, וענין המצרים אינה שאלה משני פנים, האחד כי הדבר ידוע שאין הבורא נפרע 
מאדם רע אלא ברע ממנו ואחר שיפרע מזה יחזור ויפרע מן הרע ממנו ברשעו וכן הוא אומר הוי אשור שבט אפי כהתימך שודד תושד פי' מפני רשעך וגודל לבך והתפארך עלי, והמצרים 
ג"כ רשעים היו וראויים למכות ההם ואילו שמעו למשה בתחלה ושלחו את ישראל לא היו לוקים ולא טבעו בים אבל זדונו של פרעה ובזותו את הבורא יתברך לפני שלוחו הוא גרם לו, 

והשני כי הבורא אמר וענו אותם והם עבדו בהם בפרך והמיתו מהם וטבעו מהם כענין שנאמר אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה לפיכך נתחייבו.

ודמו  ימות  בעונו  רשע  הוא  עליו,  שנגזר  מה  שעשה 
מיד הרוצח יבוקש:

 

אבל כאשר תצא הגזירה על פי נביא, יש בעושה 
רצון  לעשות  ורצה  אותה  שמע  אם  כי  דינים,  אותה 
בוראו כנגזר אין עליו חטא אבל יש לו זכות בו, כאשר 
בעיני  הישר  לעשות  הטיבות  אשר  יען  ביהוא  אמר 
רבעים  בנים  אחאב  לבית  עשית  בלבבי  אשר  ככל 
ישבו לך על כסא ישראל. אבל אם שמע המצוה והרג 
אותו לשנאה או לשלול אותו, יש עליו העונש כי הוא 

לחטא נתכוון, ועבירה הוא לו:
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БЕРЕШИТ, 16:1-6
ֶנה  ְפָחִתי אּוַלי ִאּבָ ֶדת ּבֹא ָנא ֶאל ׁשִ ה ָנא ֲעָצַרִני ְידָֹוד ִמּלֶ ַרי ֶאל ַאְבָרם ִהּנֵ ָמּה ָהָגר: ַוּתֹאֶמר ׂשָ ְפָחה ִמְצִרית ּוׁשְ ת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ׁשִ ַרי ֵאׁשֶ ְוׂשָ
ן ֹאָתּה ְלַאְבָרם  ּתֵ ָנַען ַוּתִ ֶאֶרץ ּכְ ֶבת ַאְבָרם ּבְ ִנים ְלׁשֶ ר ׁשָ ץ ֶעׂשֶ ְפָחָתּה ִמּקֵ ְצִרית ׁשִ ת ַאְבָרם ֶאת ָהָגר ַהּמִ ַרי ֵאׁשֶ ח ׂשָ ּקַ ָרי: ַוּתִ ַמע ַאְבָרם ְלקֹול ׂשָ ׁשְ ה ַוּיִ ּנָ ִמּמֶ
ֶרא  ֵחיֶקָך ַוּתֵ ְפָחִתי ּבְ י ׁשִ ַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליָך ָאנִֹכי ָנַתּתִ ֵעיֶניָה: ַוּתֹאֶמר ׂשָ ּה ּבְ ִבְרּתָ ַקל ּגְ י ָהָרָתה ַוּתֵ ֶרא ּכִ ַהר ַוּתֵ ֹבא ֶאל ָהָגר ַוּתַ ה: ַוּיָ ָ ּה לוֹ ְלִאּשׁ ִאיׁשָ

ֶניָה: ְבַרח ִמּפָ ַרי ַוּתִ ָה ׂשָ ַעּנֶ ֵעיָנִיְך ַוּתְ י ָלּה ַהּטוֹב ּבְ ָיֵדְך ֲעׂשִ ְפָחֵתְך ּבְ ה ׁשִ ַרי ִהּנֵ יִני ּוֵביֶניָך: ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ׂשָ ּפֹט ְיֹדָוד ּבֵ ֵעיֶניָה ִיׁשְ י ָהָרָתה ָוֵאַקל ּבְ ּכִ

А Сарай, жена Аврама, не рожала ему. А у нее была рабыня египтянка, именем Агарь. И сказала Сарай 
Авраму: вот, Бог лишил меня плодородия; войди же к рабыне моей: может быть у меня будут дети через нее; 
и послушался Аврам голоса Сарай, И взяла Сарай, жена Аврама, свою служанку, египтянку Агарь, по истече-
нии десяти лет пребывания Аврама в земле Кенаанской, и дала ее Авраму, своему мужу, в жену. И вошел он к 
Агари, и она зачала. Когда она увидела, что зачала, то ее госпожа лишилась уважения в ее глазах. И сказала 
Сарай Авраму: моя обида из-за тебя: я отдала мою рабыню в твое лоно, а как увидела она, что зачала, то я ли-
шилась уважения в глазах ее; Господь да судит между мною и тобою. И сказал Аврам Сарай: вот, рабыня твоя 
в твоей руке: делай с нею, что угодно в твоих глазах. И стала притеснять ее Сарай, и она убежала от нее.

59. Рав Гирш : кто больше страдал от бездетности?
Предыдущая глава рассказывает о том, как Авраам обратился с мольбой к Всевышнему: “Что Ты 

дашь мне? У меня нет детей, и мой наследник - домоправитель Элиэзер из Дамаска”. Мы видим, какое 
горе Аврааму причиняет отсутствие детей. Но еще глубже страдание Сары. Ибо в Торе подчеркнуто, что 
Сара была женой Авраама, верной ему во всем: она разделяла все его стремления и имела с ним общие 
цели. Величие Авраама сказалось в том, что он порвал с прошлым и покинул отчий дом. Но не мень-
шей была и жертва Сары. Если Авраам поступил так во имя Бога, то Сара сделала это ради Авраама. И 
лишь одного Сара не могла дать Аврааму - она не могла родить. И поэтому она сказала: “Вот, Бог лишил 
меня того, что дал другим женщинам”, поэтому “войди и т. д.”. Сама бездетная, Сара решила хотя бы 
дать Аврааму ребенка, которого он сможет воспитать с ее помощью и при ее участии. Авраам отнюдь не 
стремился сразу последовать ее совету. Сара дала свою рабыню в жены Аврааму, понимая, что ради себя 
он этого делать не станет. Поэтому она и говорит (может быть, у меня будут дети через нее). Если Авраам 
не желает ничего для себя, пусть подумает о Саре.

60. РАШИ
Быть может, построюсь от нее - это учит, что бездетный не 

“построен”, а разрушен. Построюсь через нее благодаря тому, 
что введу соперницу в дом

Зачала - от первого совокупления, и ее госпожа лишилась 
уважения. Сказала: “Эта Сарай в действительности не такая, ка-
кою кажется другим. Она делает вид, что праведна, но (на самом 
деле) не праведна, потому что за все эти годы не удостоилась 
беременности, а я зачала с первого раза”

61. Рамбан: Сара согрешила, притесняя Агарь
“И стала притеснять ее Сарай, и та убежала от нее”. Наша 

праматерь согрешила, когда стала притеснять ее, и Авраам так-
же (согрешил), позволив ей это делать, и Бог услышал ее стра-
дания и дал ей сына, который станет “диким человеком” и будет 
мучить потомков Авраама и Сары многими мучениями.

60. רש”י 

אולי אבנה ממנה - לימד על מי שאין לו בנים שאינו 
בנוי אלא הרוס: 

ויבא אל הגר ותהר. ותקל גברתה בעיניה - אמרה 
שרי זו אין סתרה כגלויה, מראה עצמה כאלו היא 
צדקת ואינה צדקת, שלא זכתה להריון כל השנים הללו, 

ואני נתעברתי מביאה ראשונה:

61. רמב”ן: 

ותענה שרי ותברח מפניה - חטאה אמנו בענוי הזה, 
וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע ה’ אל עניה ונתן 
לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל 

מיני הענוי.

А четвертое поколение - став изгнанниками в Египте, будут 
там (при жизни) трех поколений, а четвертое поколение возвра-
тится на эту землю, потому что на земле Кенаана Он говорил с 
ним и заключил с ним этот завет, как сказано: “...чтобы дать тебе 
эту землю во владение”. Так это и было. Яаков спустился в Еги-
пет. Считай поколения (от) него: Йеуда, Перец и Хецрон, а Калев, 
сын Хецрона, был среди вступивших на землю (Израиля). По-
скольку Яаков был единственным в своем поколении, Тора не 
считает его и начинает с его сыновей.

Ибо не полна еще - чтобы ему быть изгнанным с его земли 
до того времени, ибо Всевышний лишь тогда взыскивает с на-
ции, когда мера (вины ее) будет полна.

יהיו שם שלשה  למצרים  שיגלו  ודור רביעי - לאחר 
דורות, והרביעי ישובו לארץ הזאת, לפי שבארץ כנען 
היה מדבר עמו וכרת ברית זו, כדכתיב לתת לך את 
הארץ הזאת לרשתה, וכן היה יעקב ירד למצרים. צא 
וחשוב דורותיו יהודה, פרץ, חצרון, וכלב בן חצרון מבאי 

הארץ היה: 

כי לא שלם עון האמורי - להיות משתלח מארצו עד 
אותו זמן, שאין הקב”ה נפרע מאומה עד שתתמלא 

סאתה, שנאמר בסאסאה בשלחה תריבנה:
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62. Сфорно
“Откуда пришла и куда пойдешь?” А именно: посмотри 

сама, откуда ты ушла. Ведь ты была в святом месте, в доме 
праведников. А теперь идешь за границу, в нечистое место, 
где живут злодеи. “Я убежала” – не направляюсь в конкретное 
для меня место, но ушла – только чтобы убежать.

63. РАШИ
Дикарь-человек - который любит пустыни, (где можно) охо-

титься на зверей, как написано: “и жил в пустыне, и стал стрел-
ком из лука” 

Его рука на всех - (Он) разбойник. И рука всех на нем - все 
ненавидят его и враждуют с ним.

И пред лицом всех братьев своих обитать будет - столь 
многочисленным будет его потомство

Неужели и здесь я увидела - это вопрос: “Разве могла я по-
думать, что и здесь, в пустыне, увижу посланцев Вездесущего? 
После того, как видела их в доме Авраама, где мне нередко слу-
чалось видеть ангелов”.

64. Cфорно
“Дикарь-человек”, – здесь слово “дикарь” указывает на 

“дикого осла”. Свой характер, напоминающий дикого осла, он 
унаследует от матери-египтянки; а о египтянах сказано: “Ибо 
плоть ослов их тело”. Т.е., будет подобен дикому ослу, когда 
поселится в пустыне; как сказано: “И вырастет, и будет жить в 
пустыне”. А со стороны отца он будет человеком; и, как сооб-
щают наши мудрецы, в конце концов Ишмаэль исправился.

65. Анецив о природе Ишмаэля
Дикарь-человек, – если бы имелось в виду, что он вырастет 

в дикой пустыне, надо было бы сказать наоборот: «человек-
дикарь», т.е., человек, который любит жить диким образом 
в пустыне. Но «дикарь-человек» – означает его дикость в от-

62. ספורנו 

וראי  הביטי  כלומר  תלכי.  ואנה  באת  מזה  אי 
ובבית  קדוש  במקום  היית  כי  נסעת  מקום  מאיזה 
ואנשי  טמא  מקום  אל  בח”ל  הולכת  והנך  צדיקים 
רשע: אנכי בורחת. איני הולכת אל מקום מכוון מאתי 

אלא יצאתי כדי לברוח:

63. רש”י 

 - בכל  ידו  חיות,  לצוד  מדברות  אוהב   - אדם  פרא 
לסטים:

ויד כל בו - הכל שונאין אותו ומתגרין בו:

ועל פני כל אחיו ישכן - שיהיה זרעו גדול.

שאף  הייתי  סבורה  וכי  תימה,  לשון   - הלום  הגם 
הלום במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחרי רואי 
אותם בביתו של אברהם, ששם הייתי רגילה לראות 

מלאכים:

64. ספורנו 

חמור  שיהיה  אמר  הבר  חמור  הוא  פרא  אדם.  פרא 
במזגו מצד האם המצרית כאמרו על המצרים אשר 
בשר חמורים בשרם ושיהיה חמור הבר בהיותו שוכן 
במדבר כאמרו ויגדל וישב במדבר ושיהיה אדם מצד 

אביו כאמרם ז”ל שעשה ישמעאל תשובה.

65. הנצי”ב
פרא אדם. אם נפרש שהוא גדל במדבר פראי. להיפך 
להיות  אוהב  אדם  משמעו  שיהא  פרא.  אדם  מיבעי 
במדבר כפרא כפרש”י אבל פרא אדם משמעו שהוא 
מפריא את כל אדם בלי דעת ד”א וחשיבות אנשים 

БЕРЕШИТ, 16:7-16
י ָאנִֹכי  ִבְרּתִ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ ה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ַוּתֹאֶמר ִמּפְ ַרי ֵאי ִמּזֶ ְפַחת ׂשָ ֶדֶרְך ׁשּור: ַוּיֹאַמר ָהָגר ׁשִ ר ַעל ָהַעִין ּבְ ְדּבָ ּמִ ִים ּבַ ְמָצָאּה ַמְלַאְך ְיֹדָוד ַעל ֵעין ַהּמַ ַוּיִ
ֵפר ֵמרֹב: ַוּיֹאֶמר ָלּה  ה ֶאת ַזְרֵעְך ְולֹא ִיּסָ ה ַאְרּבֶ ַחת ָיֶדיָה: ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְידָֹוד ַהְרּבָ י ּתַ ְך ְוִהְתַעּנִ ִבְרּתֵ ּבַֹרַחת: ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיֹדָוד ׁשּוִבי ֶאל ּגְ
ּכֹן:  ֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ֶרא ָאָדם ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבוֹ ְוַעל ּפְ ַמע ְיֹדָוד ֶאל ָעְנֵיְך: ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ י ׁשָ ָמֵעאל ּכִ מוֹ ִיׁשְ ן ְוָקָראת ׁשְ ְך ָהָרה ְויַֹלְדּתְ ּבֵ ַמְלַאְך ְיֹדָוד ִהּנָ
ֶלד  ֶרד: ַוּתֵ ה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ּבָ ֵאר ַלַחי ֹרִאי ִהּנֵ ֵאר ּבְ ן ָקָרא ַלּבְ י ָאְמָרה ֲהַגם ֲהלֹם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי: ַעל ּכֵ ה ֵאל ֳרִאי ּכִ ם ְיֹדָוד ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַאּתָ ְקָרא ׁשֵ ַוּתִ

ָמֵעאל ְלַאְבָרם: ֶלֶדת ָהָגר ֶאת ִיׁשְ ִנים ּבְ ׁש ׁשָ ָנה ְוׁשֵ ֹמִנים ׁשָ ן ׁשְ ָמֵעאל: ְוַאְבָרם ּבֶ ר ָיְלָדה ָהָגר ִיׁשְ נֹו ֲאׁשֶ ם ּבְ ְקָרא ַאְבָרם ׁשֶ ן ַוּיִ ָהָגר ְלַאְבָרם ּבֵ

И нашел ее ангел Бога у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Шур. И сказал он: Агарь, рабыня 
Сарай, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: от Сарай, моей госпожи, я бегу. И сказал ей ангел Бога: 
возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее. И сказал ей ангел Бога: умножая умножу потомство твое, 
и оно неисчислимо будет от множества. И сказал ей ангел Бога: вот, ты беременна, и родишь сына, – и наречешь 
ему имя Ишмаэль, ибо услышал Бога страдание твое. И будет он дикарь-человек; рука его на всех, и рука всех на 
нем, и пред лицом всех братьев своих жить будет он. И нарекла она имя Богу, говорившему с ней, “Ты Б-г видя-
щий”, ибо сказала она: неужели и здесь я увидела (ангела) после увиденного мною. Поэтому назван колодец Беэр-
Лахай-Рои. Он между Кадэшем и Бэрэдом. И родила Агар Авраму сына, и нарек Аврам имя сыну своему, которого 
родила Агар, Ишмаэйл. И Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агар родила Авраму Ишмаэйла.
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ношении к людям. Он не уважает людей, для него их иму-
щество – бесхозное. Именно так сказано в Мидраше: «будет 
грабить людей».

И перед лицом всех своих братьев будет жить, – к своим 
близким, которых он любит, будет относиться без дикости. 
Только по отношению к чужим он дикарь, но не по отноше-
нию к своим братьям. Таковы арабы: грабят всех прохожих на 
дорогах, как будто все имущество принадлежит им. Но если 
сдружатся с кем-то, ведут себя с ним гостеприимно и стара-
ются ублажить его, как только могут. 

אלא הכל הפקר ופראי אצלו. והכי איתא ברבה. בוזז 

את האנשים וכו’. 

ובברית  רגיל  שהוא  מי  עם  ישכן.  אחיו  כל  פני  ועל 
לו  שאין  מי  עם  ורק  פראות  בלי  שוכן  הוא  אהבה 
הכרה הרי הוא מתנהג בפראות אבל לא עם מי שהוא 
אחיו וכך דרך ערביים גוזלים את כל הולך בדרך כאלו 
שלו הוא. ואם נעשה רגיל אצלו וטוב עמו ה”ז מתנהג 

במדת הכנסת אורחים ומטיב כפי האפשר:

66. Рав Гирш: происхождение ишмаэлитов 
сказывается на их истории
Основная идея отражена в его имени сына Ишмаэль. Бог услышит - это осознание Божественного 

Провидения, понимание того, что Бог не просто наблюдает за поступками человека, но сострадает ему и 
заботится о нем. Б-жественное Провидение учитывает и судит не только дела, но и слова, эмоции, оценка 
которых зависит от условий жизни данного человека.

Происхождение ишмаэлитов сказывается на всем их будущем. Чувственность Хама, сына Ноаха, 
жажда свободы Агари и дух Авраама – вот три черты, переплетение которых образует арабский харак-
тер. Еврейский народ призван Богом исполнить миссию, содержащую два аспекта. Первый – это вера, 
теоретические истины, которые мы должны принять и положить в основу своего духовного развития. 
Второй аспект нашей миссии - это Закон, практические действия. Они должны находиться в гармонии с 
верой, ибо вся наша жизнь посвящена исполнению Божественной воли.

В аспекте веры арабский народ занимает очень важное место среди народов мира. На заре ислама 
он развил монотеизм Авраама с такой ясностью и последовательностью, какая появляется у еврейских 
религиозных мыслителей лишь в последующие столетия, вера у арабов безусловно есть. Но они не пре-
творяют ее в жизнь. Ведь одного принятия идеи единства Бога недостаточно. Необходимо исполнять 
Его заповеди. Человек обязан подчинить себя Ему не только теоретически, но и на практике. Все его по-
ступки и чувства должны быть устремлены к Богу, направлены на исполнение Его воли. Чтобы прийти к 
этому, недостаточно быть сыном Авраама, необходимо еще родиться у Сары. Народ Авраама был избран 
не только для того, чтобы нести и распространять теологическую и философскую концепцию Единого 
Бога, но и чтобы “соблюдать путь Бога, творя добро и правосудие” — Берешит 18:19). Все наши качества 
– энергия, увлечения, страсти, природа и разум – все должно быть сосредоточено и подчинено исполне-
нию этой задачи. Только человек, всецело подчинивший себя служению Богу, становится евреем. Иш-
маэль воспринял интеллектуальную направленность отца, но не под чинил ей физические аспекты своей 
жизни. Эту способность он мог бы унаследовать только от такой матери, как Сара. Все существование 
ребенка, выношенного, выращенного и воспитанного еврейской матерью, с самого начала проникнуто 
стремлением исполнять волю Бога. И не случайно история о Саре и Агари рассказана в Торе между 
описанием завета между частями и заповедью об обрезании.

БЕРЕШИТ 17:1-14
יִני ּוֵביֶנָך  ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים: ְוֶאּתְ י ִהְתַהּלֵ ּדַ ָרא ְידָֹוד ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ׁשַ ִנים ַוּיֵ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ
ְמָך  ֵרא עוֹד ֶאת ׁשִ ְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגוִֹים: ְולֹא ִיּקָ ה ְבִריִתי ִאּתָ ר ִאּתֹו ֱאלִֹהים ֵלאֹמר: ֲאִני ִהּנֵ ָניו ַוְיַדּבֵ ּפֹל ַאְבָרם ַעל ּפָ ְמֹאד ְמֹאד: ַוּיִ ה אֹוְתָך ּבִ ְוַאְרּבֶ
יִני ּוֵביֶנָך  ִריִתי ּבֵ ָך ֵיֵצאּו: ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ יָך ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמּמְ ְמֹאד ְמאֹד ּוְנַתּתִ יָך: ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ּבִ י ַאב ֲהמֹון ּגוִֹים ְנַתּתִ ְמָך ַאְבָרָהם ּכִ ַאְבָרם ְוָהָיה ׁשִ
ת  ַנַען ַלֲאֻחּזַ ל ֶאֶרץ ּכְ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ּכָ ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך: ְוָנַתּתִ
יִני  ְמרּו ּבֵ ׁשְ ר ּתִ ִריִתי ֲאׁשֶ ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדרָֹתם: זֹאת ּבְ ֹמר ַאּתָ ִריִתי ִתׁשְ ה ֶאת ּבְ עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים: ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאּתָ
ל ָזָכר  ֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ יִני ּוֵביֵניֶכם: ּוֶבן ׁשְ ִרית ּבֵ ר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאֹות ּבְ ׂשַ ם ֵאת ּבְ ל ָזָכר: ּוְנַמְלּתֶ ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמוֹל ָלֶכם ּכָ
ְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם:  ְבׂשַ ָך ְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ ְסּפֶ יְתָך ּוִמְקַנת ּכַ ְרֲעָך הּוא: ִהּמוֹל ִיּמוֹל ְיִליד ּבֵ ר לֹא ִמּזַ ן ֵנָכר ֲאׁשֶ ֶסף ִמּכֹל ּבֶ ִית ּוִמְקַנת ּכֶ ְלֹדֹרֵתיֶכם ְיִליד ּבָ

ִריִתי ֵהַפר:  יָה ֶאת ּבְ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ

И было Аврааму девяносто девять лет, и показался Бог Аврааму, и сказал ему: «Я – Всесильный Достаточ-
ный; ходи передо Мной и будь непорочным (безыскусным)». И поставлю завет Мой между Мною и тобой, и 
весьма-весьма размножу тебя. И пал Аврам на лицо, и говорил с ним Бог, и сказал: Я – вот, союз Мой с тобою: 
ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя Авраам, 
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67. РАШИ 
Всесильный Достаточный - Я Тот, у Кого Божественной 

(силы) достаточно для всего сотворенного.

68. Рамбан «Всесильный Достаточный» – это два 
имени
«Всесильный Достаточный» – это два имени, каждое из 

которых – отдельный атрибут. «Всесильный» означает «мощ-
ный», как в выражении «силачи Моава». О значении же име-
ни «Достаточный» Раши писал, что оно означает: «Я Тот, у 
Кого Божественной (силы) достаточно для всех творений». А 
Рамбам в Морэ невухим объясняет, что это второе имя озна-
чает: «Тот, Кто не нуждается ни в чем (что не есть Он) ни для 
наделения сущего существованием, ни для сохранения его, то 
есть Тот, Чье существование самодостаточно».

По какой же причине здесь упоминается именно это имя? 
Дело в том, что именно с помощью этого имени творятся 
скрытые чудеса для праведников: «спасти их от смерти, и 
даровать им жизнь во время голода», и избавить их от меча 
в час битвы. Именно такие чудеса делались для Авраама и 
других патриархов, и именно о них говорится в Торе, в разде-
лах «Если по законам Моим…» и «И будет, когда придешь…». 
Там перечисляются благословения и проклятия, и все они – 
чудеса. Ведь согласно законам природы не может произойти 
так, чтобы дожди выпадали вовремя именно тогда, когда мы 
служим Богу. И не может случиться, чтобы небеса превра-
тились в железо, если мы станем сеять в год Шмиты. И обо 
всех остальных обещаниях Торы можно сказать то же самое: 
все это – чудеса, происходящие вопреки звездам, – хотя в них 
и нет того изменения мирового порядка, как в чудесах, сде-
ланных Моше во время Десяти казней, в рассечения моря, в 
манне, в колодце и т.д. Это были знамения, изменяющие при-
роду вещей у всех на глазах, и они и были сотворены Особым 
Именем, которое Бог сообщил ему.

И поэтому сейчас Бог сообщил Аврааму, что Он-то и есть 
Мощный и Побеждающий, Который преодолеет (влияние) 
его знака Зодиака и позволит ему родить (потомство) и уста-
новит с ним вечный союз. Этот народ станет Его уделом, ко-
торым Он будет управлять по Своей воле, не передавая под 
власть звезд.

67. רש”י: 
אני אל שדי - אני הוא שיש די באלהותי לכל בריה, 
וכן  ולפטרון,  לאלוה  לך  ואהיה  לפני  התהלך  לפיכך 

כל מקום.

68. רמב”ן:

ופירוש  כל אחד תאר לעצמו  אל שדי – שני שמות 
אמר  “שדי”  ופירוש  מואב.  אלי  מלשון  תקיף,  “אל” 
מורה  ובספר  בריה.  לכל  באלהותי  די  שיש  רש”י 
הנבוכים פירש הרב כלומר, שאינו צריך במציאות מה 
שנמצא, ולא בקיום מציאותו, לזולתו, אבל מציאותו 

תספיק בעצמה: 

הנסים  יעשו  בו  כי  השם,  זה  עתה  להזכיר  וטעם 
ולחיותם  נפשם,  ממות  להציל  לצדיקים,  הנסתרים 
הנסים  ככל  חרב,  מיד  במלחמה  ולפדותם  ברעב, 
בתורה  הבאים  וככל  ולאבות,  לאברהם  הנעשים 
בפרשת אם בחקותי ובפרשת והיה כי תבא בברכות 
ובקללות שכולם נסים הם, כי אין מן הטבע שיבואו 
הגשמים בעתם בעבדנו האלהים, ולא שיהיו השמים 
כברזל כאשר נזרע בשנה השביעית, וכן כל היעודים 
מערכת  תתנצח  ובכולם  נסים  כולם  אבל  שבתורה, 
עולם  של  ממנהגו  שנוי  בהם  שאין  אלא  המזלות, 
המכות  בעשר  רבינו  משה  ידי  על  הנעשים  כנסים 
מופתים  שהם  וזולתם,  והבאר  והמן  הים  ובקריעת 
המיוחד  בשם  שיעשו  והם  בפירסום,  הטבע  משנים 

אשר הגיד לו: 

התקיף  הוא  כי  אבינו  לאברהם  עתה  אמר  ולכן 
המנצח שיגבר על מזלו ויוליד, ויהיה ברית בינו ובין 
זרעו לעולם, שיהיה חלק ה’ עמו, וברצונו ינהיגם, לא 

יהיו תחת ממשלת כוכב ומזל:

ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И распложу тебя чрезвычайно, и произведу из тебя народы, и 
цари произойдут от тебя. И поставлю союз Мой между Мною и тобою и между потомством твоим после тебя в 
роды их, в союз вечный, чтобы быть Б-гом тебе и потомству твоему после тебя. И дам тебе и твоему потомству 
после тебя землю твоего пребывания, всю землю Кенаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. И сказал 
Бог Аврааму: ты же соблюдай Мой завет, и ты, и потомство твое после тебя в роды их. Вот Мой завет, который 
вы должны соблюдать между Мною и вами, и между потомством твоим после тебя: пусть будет обрезан у вас 
всякий мужчина. Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и это будет знаком союза между Мною и вами. Восьми 
дней от рождения да будет обрезан у вас всякий мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро
у какого-либо иноплеменника, который не из твоего потомства. Обрезан должен быть рожденный в доме тво-
ем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужчина, 
который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего: завет Мой он нарушил.
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69. Рабейну Бахья
Согласно природе и звездам, Авраам не мог дать потом-

ство. Но это имя (Достаточный) отменило силу звезд, и те-
перь он мог родить. И это скрыто, не показано явно посторон-
ним, ибо могли сказать: такова природа человека – рожать, и 
есть много таких, что рождают в сто лет, и в этом нет ничего 
странного, – как в случае чудес, совершенных Моше при по-
мощи Особого имени: то были явные чудеса, нарушившие 
ход природы, – такие, как расступившееся море, ман и пр.

70. Ибн Эзра
“И будь безыскусен” – дабы не спросил: зачем обрезание?

71. РАШИ переводит слово «тамим» как непороч-
ность, а не безыскусность
И будь непорочным - это также повеление вслед за (дру-

гим) повелением: будь целен во всех испытаниях, (посылаемых) 
Мною. А согласно аллегорическому толкованию, ходи предо 
Мной, что до заповеди об обрезании, и благодаря тому станешь 
беспорочным. Ведь до тех пор, пока ты не обрезан, для Меня ты 
человек с пороком.

72. Рамбан: «и будь безыскусен» – отдельная  
заповедь, не связанная с обрезанием
“Ходи передо Мной” – дорогой, которую тебе укажу, по-

добно тому, как сказано (Дварим 13:5): “Иди за Всевышним, 
своим Богом, и (лишь) Его бойтесь”. Ибо, заповедуя идти Его 
путем прежде, чем Он этот путь укажет, (Всевышний) гово-
рит: “Ходи передо Мной”. И только после этого приказа Он 
скажет: “За Всевышним идите”. Суть обоих приказов ג том, 
чтобы идти за Всевышним, бояться Его Одного и делать то, 
что Он прикажет.

“И будь безыскусен” – другая заповедь, вроде того, что 
сказано (Дварим 18:13): “Будь безыскусен с Богом, твоим Бо-
гом” – после, того, как Всевышний предупредил, что (у нас) 
не должно быть колдунов, прорицателей, волхвов и пр. (см. 
там же 18:10). Суть обеих заповедей в том, чтобы верить в 
то, что Всевышний – один Господин изначально и до конца, 
только Он может создавать и разрушать. Поэтому не слушай-
те волхвов, колдунов и пр.

71. רש”י:

והיה תמים - אף זה צווי אחר צווי, היה שלם בכל 
נסיונותי. ולפי מדרשו התהלך לפני במצות מילה, ובדבר 
הזה תהיה תמים, שכל זמן שהערלה בך אתה בעל 

מום לפני. 

72. רמב”ן

התהלך לפני - ללכת בדרך אשר אורה אותך, כטעם 
אחרי ה’ אלהיכם תלכו ואותו תיראו, כי המצוה לאחוז 
דרכו קודם שיורנו יאמר “התהלך לפני”, והבא אחרי 
הצואה יאמר “אחרי ה’ תלכו” והענין בשניהם ללכת 

אחרי השם, לירא ממנו לבדו, ולעשות מה שיצוה. 

כטעם  הזה  בענין  עוד  אחרת  מצוה   - תמים  והיה 
לא  השם  אזהרת  אחרי  אלהיך  ה’  עם  תהיה  תמים 
וגו’,  ומכשף  ומנחש  מעונן  קסמים  קוסם  בך  ימצא 
הוא  לבדו  הקב”ה  כי  בלבו  שיאמין  בשניהם  והענין 
לעשות  היכול  הוא  ובסוף,  בתחילה  היכולת  בעל 
או  קוסמים  ואל  מעוננים  אל  ישמעו  ולא  ולבטל, 

למנחש ומכשף.

73. Рав Гирш
Ты же храни. “Я буду хранить верность Моим обязательствам, несмотря ни на что, независимо ни от 

каких обстоятельств. Но и ты должен хранить Мой завет; на тебе и твоих потомках лежит обязанность 
сделать все, чтобы не допустить разрыва”. Итак, потомки Авраама наследуют не только его духовное и 
нравственное призвание, но и само их материальное существование зависит от принятых на себя Авраамом 
обязательств. Ведь если бы не был заключен завет, не родился бы на свет Ицхак. Только при таком условии 
у Авраама могут появиться потомки. Своим существованием они с самого начала обязаны завету.

Обрезание — это символ завета, но исполнение завета есть нечто большее, чем просто обрезание. Та-
кое сочетание символа и действия мы находим во всех еврейских законах. В этом сочетании различаются 
два аспекта:

В заповедях, включающих символический акт, этот акт не только символизирует идею. Само его 

69. רבינו בחיי 

ואברהם שהיה בטבעו ובמזלו שלא יוליד, והשם הזה 
אינו מפורסם  נסתר  זה  הנה  שיוליד,  כח המזל  בטל 
לעיני הרואים, כי יאמרו הנה טבע בני אדם להוליד, 
ויש הרבה שהם מולידים למאה שנה, ואין בזה שנוי 
מנהגו של עולם, כמו הנסים הנעשים בשם המיוחד 
על ידי מרע”ה שהם נסים מפורסמים, משנים טבעו 
של עולם ומנהגו כקריעת ים סוף וירידת המן וזולתם 

עד כאן.

והיה תמים. שלא תשאל למה המילה:
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исполнение является неотменяемым законом Бога. Сохранение идеи, верность ей, ни в коем случае не 
может послужить основанием для отмены символического акта. Отказ от исполнения этого акта равно-
силен отказу от самой идеи. Тот, кто отказывается от символа завета, по существу, разрушает и сам завет. 
А исполнение символического акта и есть “исполнение завета”.

С другой стороны, совершение символического акта вполне достигает своей цели только когда ста-
новится знаком, глубоко укоренившимся в сознании человека. Тем не менее, даже простое исполнение 
этого акта является осуществлением первого этапа Божественной заповеди. Исполняя символический 
акт, мы черпаем из источника жизни, вновь и вновь возвращаясь к смыслу закона, которым все глубже 
проникается наше существование.

Обрезая крайнюю плоть, мы запечатлеваем на нашем теле знак подчинения духу данного Богом нрав-
ственного закона. Именно на подчинении тела, а не духа основывает Бог свой завет. Этот завет не до-
пускает, чтобы дух человека парил где-то в высях, в то время как тело оставалось послушным любым 
своим влечениям. Первое условие завета – подчинение телесных влечений нравственному закону, про-
диктованному Богом. Только на этой почве может взрасти истинная духовная связь с Всевышним. Лишь 
в теле, не запятнанном нравственной нечистотой, может расцвести духовная жизнь.

БЕРЕШИТ 17:15-27
ֵלד  ָנה ִיּוָ ֶבן ֵמָאה ׁשָ ִלּבֹו ַהּלְ ְצָחק ַוּיֹאֶמר ּבְ ָניו ַוּיִ ּפֹל ַאְבָרָהם ַעל ּפָ ָמּה: ַוּיִ ָרה ׁשְ י ׂשָ ָרי ּכִ ָמּה ׂשָ ָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ׁשְ ּתְ ַרי ִאׁשְ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ׂשָ
ֵלד: ַוּיֹאֶמר  ָנה ּתֵ ִעים ׁשָ ׁשְ ָרה ֲהַבת ּתִ ֵלד ְוִאם ׂשָ ָנה ִיּוָ ֶבן ֵמָאה ׁשָ ִלּבֹו ַהּלְ ְצָחק ַוּיֹאֶמר ּבְ ָניו ַוּיִ ּפֹל ַאְבָרָהם ַעל ּפָ ֵלד. ַוּיִ ָנה ּתֵ ִעים ׁשָ ׁשְ ָרה ֲהַבת ּתִ ְוִאם ׂשָ
ִריִתי ִאּתוֹ  מֹו ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ּבְ ן ְוָקָראָת ֶאת ׁשְ ָך יֶֹלֶדת ְלָך ּבֵ ּתְ ָרה ִאׁשְ ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך: ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאָבל ׂשָ ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים לּו ִיׁשְ
יו  יִאם יֹוִליד ּוְנַתּתִ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ ְמֹאד ְמאֹד ׁשְ יִתי אֹתֹו ּבִ י ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתוֹ ְוִהְרּבֵ ַרְכּתִ ה ּבֵ יָך ִהּנֵ ַמְעּתִ ָמֵעאל ׁשְ ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו: ּוְלִיׁשְ
ח ַאְבָרָהם  ּקַ ַעל ֱאלִֹהים ֵמַעל ַאְבָרָהם: ַוּיִ ר ִאּתֹו ַוּיַ ָנה ָהַאֶחֶרת: ַוְיַכל ְלַדּבֵ ָ ּשׁ ה ּבַ ָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ֵלד ְלָך ׂשָ ר ּתֵ ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ֲאׁשֶ דֹול: ְוֶאת ּבְ ְלגֹוי ּגָ
ר ִאּתוֹ  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ר ָעְרָלָתם ּבְ ׂשַ ָמל ֶאת ּבְ ית ַאְבָרָהם ַוּיָ י ּבֵ ַאְנׁשֵ ל ָזָכר ּבְ ְסּפוֹ ּכָ ל ִמְקַנת ּכַ ל ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ּכָ נוֹ ְוֵאת ּכָ ָמֵעאל ּבְ ֶאת ִיׁשְ
ה ִנּמוֹל  ֶעֶצם ַהּיוֹם ַהּזֶ ר ָעְרָלתוֹ: ּבְ ׂשַ ִהּמֹלֹו ֵאת ּבְ ָנה ּבְ ֵרה ׁשָ לׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ נֹו ּבֶ ָמֵעאל ּבְ ר ָעְרָלתוֹ: ְוִיׁשְ ׂשַ ִהּמֹלֹו ּבְ ָנה ּבְ ע ׁשָ ִעים ָוֵתׁשַ ׁשְ ן ּתִ ֱאלִֹהים: ְוַאְבָרָהם ּבֶ

ן ֵנָכר ִנּמֹלּו ִאּתוֹ: ֶסף ֵמֵאת ּבֶ ִית ּוִמְקַנת ּכֶ י ֵביתֹו ְיִליד ּבָ נוֹ: ְוָכל ַאְנׁשֵ ָמֵעאל ּבְ ַאְבָרָהם ְוִיׁשְ

“И пал Авраам ниц, обрадовался и сказал в своем сердце: неужели у столетнего (кто-то) родится? Разве 
может Сара родить в девяносто лет?” И сказал Б-г Аврааму: Сарай, твою жену, не называй Сарай, а имя ее 
будет Сара. И Я благословлю ее, и дам тебе от нее сына; и благословлю ее, и произойдут от нее народы, цари 
народов произойдут от нее. И пал Авраам ниц, и обрадовался, и сказал в сердце своем: чтобы у столетнего 
родилось! и Сара, девяностолетняя, родила! И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Ишмаэль был жив пред Тобою! 
Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Ицхак; и установлю союз Мой 
с ним союзом вечным для потомства его после него. И об Ишмаэле Я услышал тебя: вот, Я благословил его, 
и Я распложу его, и весьма-весьма размножу его, двенадцать князей родит он; и Я сделаю его великим наро-
дом. А союз Мой установлю с Ицхаком, которого родит тебе Сара, в это самое время на другой год. И окончил 
говорить с ним; И поднялся Бог от Авраама. И взял Авраам Ишмаэля, сына своего, и всех рожденных в доме 
его, и всех купленных за серебро его, весь мужской пол из людей дома Авраама, и обрезал край плоти их в тот 
самый день, как говорил с ним Б-г. Авраам же был девяноста девяти лет при обрезании им края плоти своей. 
А Ишмаэль, сын его, был тринадцати лет при обрезании края плоти его. В тот же самый обрезались Авраам и 
Ишмаэль, сын его. И все домашние люди и купленные у иноплеменников обрезались вместе с ним.

74. רמב”ן

שנה  מאה  בבן  הפלא  אין   - יולד  שנה  מאה  הלבן 
שיוליד, כי האנשים יולידו כל ימי היות בהם הליחה 
בני תשעים ובני מאה גם בדורות האלה, אף כי בימי 
זה  אחרי  והנה  השנים  פי  מימיו  עברו  שלא  אברהם 
ארבעים שנה הוליד בנים רבים מקטורה. אבל אמר 
האשה  מן  בבחרותו  הוליד  שלא  שנה  מאה  הלבן 
תשעים  ואחרי  מאה  אחרי  עתה  ממנה  יוליד  הזאת 
שפסק ממנה ארח נשים, כי ידע כן ולכך לא אמר כן 
מתחלה כשנאמר לו “ונתתיך לגוים” עד אמרו אליו 

כי משרה יוליד וגו’. 

74. Рамбан: чему удивлялся Авраам?
«Разве столетний родит?» – Нет ничего странного, когда 

столетний рожает, ибо люди рожают все время, пока они бо-
дры (полны сил) – как в девяносто лет, так и в сто – даже в 
наше время. И тем более во времена Авраама, который еще 
не прожил две трети своих лет. Ведь после этого он в течение 
сорока лет рожал многих от Ктуры. Но когда он сказал: «Раз-
ве столетний родит?» – имел в виду, что не родил в молодо-
сти от этой женщины, как же он может родить в возрасте ста 
и девяноста лет, когда у нее прекратились месячные. Он об 
этом знал, поэтому не возразил, когда ему было сказано (выше 
17:6): «И произведу из тебя народы», пока не сказал ему, что 
родит от Сары.
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75. גור אריה על בראשית פרק יז פסוק כב

אצל  עומדת  שכינה  הרי  כן  לא  דאם  נקייה.  לשון 
הוא  נקיה  דלשון  אלא  “ויעל”,  כתב  ולמה  אברהם, 
שהשכינה עליו. ולפי מדרשו שהצדיקים הם מרכבתו 
השכינה  ידם  על  כי  דמילתא  וטעמא  הקב”ה.  של 
שורה בארץ, והשכינה היא עליהם, ולפיכך הם כסא 

לשכינה ומרכבתו.

75. Гур Арье
Эвфемизм (т.е. слово, используемое для замены неумест-

ных слов и выражений) - это по поводу слов о том, что Все-
вышний “поднялся”. Ведь если не так, то получается, что 
Присутствие Всевышнего пребывать рядом с Авраамом. Но 
почему написано “поднялся”? Таков языковый образ – Все-
вышний как бы находится ним. А смысл мидраша, в котором 
сказано, что праведники – колесница Всевышнего вот в чем: 
благодаря им (праведникам) Всевышний как бы погружен в 
этот мир, а Его Присутствие пребывает над ними. Поэтому 
они уподоблены трону Присутствия и Его колеснице.

«И поднялся Бог от Авраама» – уважительное выражение 
по отношению к Всевышнему. И еще это учит нас тому, что 
праведники – колесница Всевышнего; так пишет Раши. Но со-
гласно Мидраш-Раба: «Наши праотцы – колесница». Это на-
мек на то, что написано (Миха 7:20): «Дай правду Яакову, ми-
лость Аврааму», и «страх Ицхака». И понимающий поймет! 

המקום,  כלפי  כבוד  לשון  אברהם  מעל  אלהים  ויעל 
רש”י  לשון  הקב”ה  של  מרכבתו  שהצדיקים  ולמדנו 
הן  הן  האבות  ו(  )מז  רבה  בבראשית  לשונם  אבל 
כ( תתן אמת  ז  )מיכה  ירמוז למה שכתוב  המרכבה, 
ליעקב חסד לאברהם, ופחד יצחק היה לי והמשכיל 

יבין.


