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Дорогие читатели!

Когда была переведена последняя страница этой 
замечательной книги, у нас появилось огромное же-
лание поделиться с вами тем чувством, которое воз-
никло у нас. Работая над переводом, мы постоянно 
пребывали в эйфории, порожденной постижением 
знаний и мудрости, заключенной в каждой фразе 
этой уникальной книги. Радость наполняла наши 
сердца, и мы все яснее осознавали, какая важная 
миссия возложена на нас. И сегодня, когда работа за-
кончена, мы хотим призвать и вас — тех, кто держит 
эту книгу в руках, — к подобным актам благотвори-
тельности, в которой нуждается каждый, кто читает 
духовную литературу на родном языке и ждет пере-
вода подобной книги.

Мысль эта возникла не спонтанно, она рожда-
лась постепенно, по мере моего общения с прекрас-
ным человеком — Германом (Гавриэлем) Захарья-
евым — спонсором изданий святых книг и видным 
благотворителем, который оказывает беспрецедент-
ную помощь всем, кто обращается к нему. Для меня 
он является примером того, как нужно помогать сво-
ему народу.
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Когда возникла идея спонсирования перевода этой 
книги, я поделился ею с моим очень хорошим другом 
Эдгаром Исаковым, поскольку хотел привлечь его 
к этому богоугодному делу. Но прежде я объяснил ему, 
что есть много видов благотворительности: одни да-
рят синагогам свитки Торы, другие помогают бедным, 
кто-то издает молитвенники. Тот вид благотворитель-
ности, который выбрали мы, отличается тем, что не-
сет собой два вида заслуг. Первый: люди, читая эту 
книгу, будут приобретать новые знания и укрепляться 
в Торе. Второй заключается в том, что, передавая 
книгу святой общине горских евреев «Байт Сфаради», 
тем самым МЫ передаем и все права на нее, чтобы 
в будущем община могла издавать и продавать эту 
книгу и на вырученные средства поддерживать часть 
своей деятельности, что будет засчитано нам в заслугу 
на многие десятилетия. Мой друг охотно согласил-
ся поучаствовать в этом виде благотворительности, 
и таким образом этот замечательный труд увидел свет.

Мы искренне хотим пожелать, чтобы у вас всегда 
была возможность помогать своему народу, чтобы 
ваш труд был поощрен Всевышним и чтобы Святой, 
благословен Он, помогал вам во всех ваших добрых 
начинаниях!

Раввин общины горских евреев  
Элазар Нисимов



 

 
 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» являет-
ся одним из древнейших. Есть мнение, что 
это первое собрание мидрашей после Танаха 
(Тора, Пороки, Писания). Об этом мидраше 
мудрец а-Радель писал так: «Это источник 
жизни, описывающий события, не упомяну-
тые в Письменной Торе и полученные по тра-
диции Устной Торы». 

Раби Элиэзер сын Урканоса, прозванный 
раби Элиэзер а-Гадоль (великий), был из чис-
ла мудрецов Мишны, которые являлись зве-
ном в цепочке передачи Торы с горы Синай, 
от Моше рабейну, таких как рабан Гамлиэль 
а-шени (второй), сын рабана Шимона бен 
Гамлиэля. Раби Элиэзер был женат на сестре 
рабана Гамлиэля. Другие мудрецы того вре-
мени – это раби Йеошуа бен Хананья, раби 
Йосе а-Коэн, раби Шимон бен Натанэль, раби 
Элазар бен Арах, раби Йоханан бен Цури, ра-
би Йосе бен Брока и Шмуэль а-Катан. Его 
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учениками и учениками его учеников были 
раби Акива, раби Ишмаэль а-Коэн, раби Ши-
мон бар Йохай и раби Йеуда. 

 
Согласно преданию, когда раби Элиэзер за-

болел той болезнью, от которой впоследствии 
умер, был канун субботы. Он усадил справа 
от себя своего сына Урканоса и стал обучать 
его глубоким тайнам Торы. Вначале Урканос 
не воспринимал то, чему обучал его отец, так 
как считал, что отец не в себе.  А когда понял, 
что отец в ясном уме, он выучил у отца 189 
тайн Торы. Когда они дошли до изучения 
тайны ухода праведников их этого мира, раби 
Элиэзер заплакал, прервал обучение и сказал: 
«Встань там, сын мой». Сын спросил: «Поче-
му, отец?» Раби Элиэзер ответил, что чув-
ствует – пришло его время уйти из этого ми-
ра. Он сказал: «Скажи твоей матери, чтобы 
хранила мой тфилин в самом чистом и свя-
том месте, там, где я учил Тору, и после моей 
смерти я буду возвращаться на то место. А ты 
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не плачь о том, что я оставил этот мир, пото-
му что даже пока я пребывал в этом мире, моя 
сущность уже находилась в том мире больше, 
чем в этом. И я уже при жизни прилепился к 
своему духовному корню в том мире. Нет ни-
кого в этом мире, кто может постичь высоту 
моего нахождения в том мире». 

 

  

* Возможно отличие комментариев «Пир-
кей де-раби Элиэзер» от других подобных ис-
точников – других мидрашей или Талмуда, 
как принято в путях святой Торы. 





 

 
 

Глава 1 

У отца раби Элиэзера бен Урканоса были 
пахари, которые вспахивали гладкое поле, а 
раби Элиэзер бен Урканос вспахивал камени-
стое. Сел раби Элиэзер и заплакал. Спросил 
его отец: «Отчего ты плачешь? Быть может, 
тебе тяжело вспахивать каменистое поле? С 
сегодняшнего дня ты будешь вспахивать 
гладкое поле». Но и там раби Элиэзер про-
должал плакать. Спросил его отец: «Почему 
ты плачешь, тебе трудно пахать на гладком 
поле?» Ответил ему сын: «Нет». «Почему же 
ты плачешь?» – «Я хочу учить Тору». Сказал 
отец: «Но ведь тебе уже 28 лет, и теперь ты 
хочешь учить Тору?! Женись, у тебя родятся 
сыновья, и ты отведешь их учиться». Раби 
Элиэзер не ел в течение двух недель (для него 
было совершено чудо, и он выжил), после че-
го ему явился пророк Элияу и спросил: «По-
чему ты плачешь, сын Урканоса?» Он отве-
тил: «Потому что желаю учить Тору». Пророк 
ответил: «Если ты желаешь учить Тору, пой-
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ди в Иерусалим к раби Йоханану бен Закаю». 
Раби Элиэзер отправился к раби Йоханану 
бен Закаю, сел и заплакал. Раби Йоханан 
спросил его: «Почему ты плачешь?» Он отве-
тил: «Потому что я хочу учить Тору». – «Чей 
ты сын?» Раби Элиэзер не ответил. Раби Йо-
ханан спросил: «Ты никогда не учил молитву 
Шма, Амиду или Благословение после тра-
пезы?» Ответил ему раби Элиэзер: «Нет». 
Сказал раби Йоханан: «Встань, и я научу тебя 
всем этим молитвам». После этого раби Эли-
эзер опять сидел и плакал. Спросил его раби 
Йоханан: «Сын мой, почему ты плачешь?» Он 
ответил: «Я хочу учить Тору». Раби Йоханан 
обучал его двум законам каждый день, и он 
повторял их и заучивал. Так он учился восемь 
дней и все это время не пробовал никакой 
еды (он жевал землю), из-за чего из его рта 
пошел неприятный запах. Раби Йоханан бен 
Закай отсадил его подальше от себя из-за за-
паха. Сел раби Элиэзер и стал рыдать. Спро-
сил его раби Йоханан: «Почему ты плачешь?» 
– «Потому что Вы отдалили меня от себя, как 

 

 
 

прокаженного». Сказал ему раби Йоханан: 
«Сын мой, как вознесся из твоего рта непри-
ятный запах до меня, так пусть вознесутся за-
коны Торы из твоих уст до Небес. Скажи, сын 
мой, кто твой отец?» – «Мой отец – Урка-
нос». – «Оказывается, ты сын великих людей, 
и ничего мне не сказал! Сегодня ты обедаешь 
у меня!» Ответил раби Элиэзер: «Я уже поел 
там, где живу». – «А где ты живешь?» Раби 
Элиэзер ответил: «У раби Йеошуа бен Хана-
ньи и раби Йосе а-Коэна». Послал раби Йоха-
нан слугу спросить их: «Элиэзер ел у вас се-
годня?» Они ответили: «Нет. Он уже восемь 
дней ничего не ел».  

Глава 2 

Сказали сыновья Урканоса отцу: «Подни-
мись в Иерусалим и лиши Элиэзера наслед-
ства» (так как, по их мнению, он бросил отца 
в старости). Тот поднялся в Иерусалим, что-
бы это сделать. В это время у раби Йоханана 
бен Закая было большое празднество, на ко-
торое собрались все важные люди, такие, как 
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Бен Цицит а-Кесет, Накдимон бен Гурион и 
Бен Калба Савуа. Почему Бен Цицит а-Кесет 
так назван? Поскольку во время застолья за-
нимал самое почетное место среди других 
важных людей Иерусалима. О Накдимоне бен 
Гурионе говорили, что продовольствия у него 
было больше трех сеим (мера объема) муки 
на каждого, кто был в Иерусалиме. О Бен 
Калба Савуа говорили, что у него были 
огромные дворцы, украшенные золотом. Ска-
зали раби Йоханану бен Закаю: «Вот отец ра-
би Элиэзера». Он велел: «Освободите для не-
го место». Освободили ему место и посадили 
рядом с раби Йохананом. Раби Йоханан по-
смотрел на раби Элиэзера и сказал: «Скажи 
нам слова Торы». Сказал раби Элиэзер: «Ра-
би, подобно тому, как колодец не может дать 
больше воды, чем в нем имеется, так и я не 
могу сказать больше слов Торы, чем те, кото-
рые выучил от Вас». Ответил раби Йоханан: 
«Как бьющий источник может дать больше 
воды, чем в него вливается, так и ты можешь 
сказать больше слов Торы, чем было получе-
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но на горе Синай (так как во время учебы те-
бе открылись новые вещи). Быть может, ты 
стесняешься говорить в моем присутствии? В 
таком случае я выйду». Раби Йоханан встал и 
вышел. Раби Элиэзер сидел и говорил слова 
Торы, и лицо его сияло, как солнце, и лучи-
лось, как лицо Моше, так что было непонят-
но, день сейчас или ночь. Раби Йоханан по-
дошел сзади, поцеловал раби Элиэзера в ма-
кушку и сказал: «Счастливы Авраам, Ицхак и 
Яаков, что этот человек является их потом-
ком». Спросил Урканос: «О ком это сказали»? 
Ему ответили: «О твоем сыне Элиэзере». То-
гда он сказал: «Не так надо было сказать, а 
надо было сказать: "счастлив я, что он мой 
сын"». Раби Элиэзер сидел и говорил слова 
Торы, а его отец стоял. Когда раби Элиэзер 
увидел, что отец стоит, он испугался и сказал: 
«Отец, сядь, ведь не могу же я говорить слова 
Торы, пока ты стоишь!» Ответил ему отец: 
«Сын мой, я пришел сюда, чтобы лишить те-
бя наследства, но теперь, когда я увидел тебя 
и те почести, которые тебе оказывают, я лишу 
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наследства твоих братьев и все отдам тебе в 
подарок». Ответил ему раби Элиэзер: «Но я – 
как один из них. Если бы я просил у Всевыш-
него земли, Он дал бы мне, ведь сказано: 
"Всевышнему (принадлежит) земля и все, что 
на ней, весь мир и все, кто в нем" (Теилим 
24:1). А если бы я просил золота и серебра, 
Он дал бы мне и их, как сказано: "Мне (при-
надлежит) серебро и Мне – золото, сказал 
Всевышний" (Хагай 2:8). Но я просил у Все-
вышнего только Тору, как сказано: "Поэтому 
все повеления (Всевышнего) я признаю пра-
ведными, а всю ложь ненавижу" (Теилим 
119:128)». 

Глава 3 

Сказал раби Элиэзер бен Урканос: «Кто 
расскажет о мощи Всевышнего, объявит всю 
Его славу» (Теилим 26:2). Разве есть хоть 
один человек на земле, который может опи-
сать мощь Всевышнего или объявить всю Его 
славу? Ведь даже ангелы могут описать толь-
ко часть Его величия. Мы должны рассказы-

 

 
 

вать о том, что Он совершал, и о том, что со-
вершит в будущем, чтобы вознеслось имя 
Всевышнего среди Его творений, от начала 
существования мира и до конца, как сказано: 
«Поколение за поколением восхваляют дея-
ния Твои» (Теилим 125:4). Пока не был создан 
мир, существовал только Всевышний и Его 
великое Имя. И решил Он сотворить мир, и 
устанавливал его, но видел, что мир не усто-
ит. Это можно понять с помощью притчи: 
царь, который хочет построить дворец, сна-
чала закладывает в землю его основы, и толь-
ко потом начинает строить. Так и Всевышний 
устанавливал основы мира, но мир не мог 
держаться, пока Всевышний не сотворил рас-
каяние.  

Семь вещей были созданы до Сотворения 
мира: Тора, Геином, Ган Эден, трон Славы, 
Храм, раскаяние и имя Машиаха. Тора: «Все-
вышний создал меня в начале пути, раньше 
Своих деяний» (Мишлей 8:22). Геином: 
«Установлен со вчерашнего дня для горения» 
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(Йешаяу 30:33). «Со вчерашнего дня» означа-
ет до сотворения мира. Ган Эден: «И посадил 
Всевышний Ган Эден с востока (микедем)» 
(Берешит 2:8). Слово микедем также означа-
ет «раньше». То есть Ган Эден был сотворен 
раньше всего мира. Трон Славы: «Установлен 
трон Твой с тех пор» (Теилим 93:2) – «с тех 
пор» означает до сотворения мира. Храм: 
«Трон Славы возвысился до первого» (Ир-
меяу 17:12). «До первого» – до сотворения 
мира. Раскаяние: «Раньше, чем родились го-
ры» (Теилим 90:2), и также сказано: «Дове-
дешь человека до немощи, чтобы раскаялся» 
(там же, 90:3). «Раньше» – до сотворения ми-
ра. Имя Машиаха: «Перед солнцем будет имя 
его» (там же, 72:17), а еще сказано: «А ты в 
Бейт Лехеме, в Эфрате, младший из семейств 
Йеуды, а происхождение его с ранних вре-
мен» (Миха 5:1). «С ранних времен» – до со-
творения мира. Всевышний тут же посовето-
вался с Торой, которая называется также «си-
лой мудрости», стоит ли творить мир. Тора 
сказала: «Владыка миров, если у царя нет во-
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инства и стана, над чем он властвует? Если 
народ не славит царя, где его слава?» Услы-
шал Владыка мира, и понравились Ему эти 
слова. Сказала Тора: «Всевышний посовето-
вался со мной, стоит ли творить мир, как ска-
зано: «У Меня совет и мудрость» (Мишлей 
8:14)». Отсюда мудрецы выучили, что цар-
ство, в котором нет советников, не может 
называться царством. Мы видим это на при-
мере царства Давида, у которого были совет-
ники, как сказано: «А Йеонатан, дядя Давида, 
советник, человек умный и проницательный» 
(Диврей а-Ямим I 27:32). У царей из дома Да-
вида были советники, и каждому человеку 
хорошо иметь кого-то, с кем можно совето-
ваться, как сказано: «Умный слушает совет» 
(Мишлей 12:15), а также: «Решение (прини-
мается) с помощью советов» (там же, 11:14 и 
24:6). 

Восемь вещей были сотворены в первый 
день Творения: небо и земля, свет и тьма, пу-
стота и беспорядок, ветер и вода, как сказано: 
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«Дуновение от Б-га витает над водой» (Бере-
шит 1:2). Некоторые считают, что день и 
ночь также были сотворены в первый день, 
как сказано: «И был вечер, и было утро, день 
первый» (там же, 1:5). Восемь вещей были 
созданы на шестой день в сумерки: колодец 
(Мирьям), ман, посох (Моше), радуга, форма 
написания букв, михтав (текст на скрижалях, 
который можно было читать с двух сторон), 
одежда первого человека и мазиким (вредя-
щие человеку духовные силы).  

Десять вещей Всевышний задумал сотво-
рить: Иерусалим, души праотцов, деяния пра-
ведных, огонь Геинома, воды Потопа, вторые 
Скрижали, Шабат, Храм, Ковчег завета и свет 
будущего мира. Из чего были созданы небе-
са? Из света, окутывающего Творца. Он рас-
крыл его, как одеяние, и оно растягивалось, 
пока Он не сказал: «Довольно». Поэтому од-
но из имен Всевышнего – Шадай – «сказав-
ший небесам (шамаим) "довольно" (дай)». 
Откуда мы знаем, что небеса были сотворены 
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из света, окутывающего Творца? Сказано: 
«Окутывает светом, как одеянием, устанавли-
вает небеса как занавес» (Теилим 104:2). Из 
чего была создана земля? Из снега, который 
находился под троном Славы. Всевышний 
взял его и бросил на воду. Вода застыла, и 
появился земной прах, как сказано: «Ведь 
сказал снегу: он земля» (Иов 37:6). Своды не-
бес держатся на водах океана. Воды океана 
находятся между краем земли и краем небес. 
А край небес находится над океаном, как ска-
зано: «Накрывает верхними водами» (Теилим 
104:3). Содержание небес идет ввысь, и они 
растянуты полушарием – концы внизу, а 
остальное вверху. Все люди находятся под 
небесами. Небеса похожи на шатер, как ска-
зано: «И растянул их как шатер…» (Йешаяу 
40:22). Четыре стороны света существуют в 
мире: восток, запад, юг и север. С восточной 
стороны восходит свет, с южной стороны 
приходят роса и благословенные дожди, с за-
падной стороны приходит тьма, с северной 
стороны приходят снег, град, холод, жара и 
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дожди. Другое объяснение: северную сторону 
света Всевышний сотворил и не закончил. Он 
сказал: «Пусть тот, кто считает себя богом, 
закончит творение этой части света, и тогда 
все его признают». Там обитают мазиким, 
приносящие вред и кошмары; и разные дру-
гие виды духовных сил, а также громы и 
молнии. Оттуда в мир приходит зло, как ска-
зано: «С севера придет зло» (Йешаяу 1:14).  

Мир был сотворен десятью речениями: «И 
сказал Творец: да будет свет», «И сказал Тво-
рец: да будет небо», «И сказал Творец: да со-
берутся воды», «И сказал Творец: да покроет-
ся земля травой», «И сказал Творец: да будут 
светила», «И сказал Творец: да наполнятся 
воды (обитателями)», «И сказал Творец: да 
произведет земля существа живые», «И ска-
зал Творец: сотворим человека», «И сказал 
Творец: вот я дал вам всякую траву…», «И 
сказал Творец: нехорошо быть человеку од-
ному» (Берешит 1:3 – 2:18).  

 

 
 

Мир был создан с помощью трех качеств: 
мудрость, разумение и постижение, как ска-
зано: «Всевышний мудростью основал землю, 
установил небеса разумением, постижением 
разверзлись бездны» (Мишлей 3:19–20). С 
помощью этих же трех качеств был построен 
Мишкан (переносной Храм в пустыне, Ски-
ния), как сказано: «И наполню его духом 
Всевышнего, мудростью, разумением и по-
стижением» (Шмот 31:3). С ними же был по-
строен Храм, как сказано: «Он сын вдовы из 
колена Нафтали, а его отец… был мастером 
по меди, и исполнился мудрости, разумения и 
постижения» (Мелахим I 7:14). С помощью 
этих же качеств будет построен будущий 
Храм, как сказано: «Мудростью построит 
дом, разумением установит и постижением 
наполнит комнаты» (Мишлей 24:3–4). Эти три 
качества Всевышний в будущем даст в пода-
рок еврейскому народу, как сказано: «И Все-
вышний даст мудрость из уст Своих, пости-
жение и разумение» (там же, 2:6). Они же бу-
дут даны царю Машиаху, как сказано: «И 
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снизойдет на него дух Всевышнего, дух муд-
рости и разумения, дух совета и мощи, дух 
постижения и боязни Б-га» (Йешаяу 11:2). 

Глава 4 

На второй день Всевышний создал небес-
ный свод, ангелов, огонь (для службы людям) 
и огонь Геинома. Но ведь небеса уже были 
созданы в первый день, как сказано: «В нача-
ле сотворил Б-г небо и землю» (Берешит 1:1). 
Какое же небо Он создал на второй день? Ра-
би Элиэзер сказал, что речь идет о небесах, 
находящихся над четырьмя хайот (вид анге-
лов), как сказано: «И образ на головах хайот, 
как невероятный лед» (Йехезкель 1:22). Что 
означает «как невероятный лед»? Как драго-
ценные камни и жемчуг; и он освещает все 
небеса, как свеча освещает дом, и как свет 
солнца в полдень, как сказано: «Свет обитает 
с Ним» (Даниэль 2:22). В будущем мире пра-
ведники будут светить подобно этому свету, 
как сказано: «А мудрые будут сиять, как сия-
нье небес» (Даниэль 12:3). Если бы не небес-

 

 
 

ный свод, мир потонул бы в водах, которые 
над ним и которые под ним. Свод разделяет 
два этих вида вод, как сказано: «И сказал Б-г: 
«Да будет небесный свод в водах и будет раз-
делять между водами и водами» (Берешит 
1:6), то есть между верхними водами и ниж-
ними.  

Ангелы, которые были сотворены на вто-
рой день, когда отправляются выполнять по-
ручение Всевышнего, становятся ветрами. А 
когда они прислуживают Ему, становятся ог-
нем, как сказано: «Делает своих ангелов вет-
рами, своих слуг горящим огнем» (Теилим 
104:4). Четыре группы ангелов восхваляют 
Всевышнего: группа Михаэля справа, группа 
Гавриэля слева, группа Уриэля спереди и 
группа Рафаэля сзади. Б-жественное присут-
ствие находится посередине, и Б-г сидит на 
великом троне, поднятом высоко и висящем в 
воздухе. Видение Славы Его подобно хашма-
лю (духовное понятие высокого уровня), как 
сказано: «И увидел я подобие хашмаля» (Йе-
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снизойдет на него дух Всевышнего, дух муд-
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Глава 4 
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хезкель 1:27). Венец на голове Его и корона с 
особым Именем на лбу Его. Глаза Его видят 
всю землю, половина Его – огонь, а половина 
– град. Справа от Него жизнь, а слева смерть, 
огненный жезл в руке Его, занавес повешен 
перед Ним. Семь ангелов, сотворенных в са-
мом начале, прислуживают Ему с внутренней 
стороны занавеса, которая называется Пар-
год. Подножие Его – словно огонь и град, а 
ниже трона Его (сияние), как сапфир, и огонь 
воспламеняется вокруг трона Его, а стоит он 
на справедливости и суде. Семь облаков сла-
вы окружают Его, а ангелы, называющиеся 
Офан а-гальгаль, Крув и Хайя, восхваляют 
Его.  

Образ трона похож на сапфир, с четырьмя 
ножками, на каждой из которых изображены 
четыре святых хайот, у каждой из которых 
четыре лика и четыре крыла, как сказано: «И 
четыре лика у каждой» и т. д. (Йехезкель 1:6). 
Это Крувим. Когда Он (Всевышний) говорит 
в сторону востока, голос выходит со стороны 
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двух Крувим с ликом человека. Когда говорит 
в сторону юга, голос выходит со стороны 
двух Крувим с ликом льва. Когда говорит в 
сторону запада, голос выходит со стороны 
двух Крувим с ликом быка. А когда говорит в 
сторону севера, голос выходит со стороны 
двух Крувим с ликом орла. Напротив них 
находятся ангелы Офаним (они же –
Гальгалей Меркава). Когда Он сидит, сидит 
на великом возвышающемся троне, а когда 
наблюдает за землей, он восседает на Офа-
ним. От звука крика Гальгалей Меркава обра-
зуются громы и молнии (духовные понятия). 
Когда Он на небесах, восседает на легком об-
лаке, как сказано: «И воссел на Крува» (Теи-
лим 18:11). Когда Он спешит, летит на крыль-
ях ветра, как сказано: «И воссел на Крува и 
полетел, парил на крыльях ветра» (там же).  

А Хайот стоят возле трона Славы, но не 
знают, где место пребывания Славы. Стоят 
они в ужасе и страхе, в трепете и в поту, и от 
пота их лиц вытекает огненная река, как ска-
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зано: «Река Динур (огненная) вытекает и про-
текает перед Ним» (Даниэль 7:10). Два ангела 
Срафим стоят, один справа от Всевышнего, а 
другой слева. «По шесть крыльев» (Йешаяу 
6:2) у каждого из них. Двумя каждый из них 
прикрывает лицо, чтобы не смотреть на Б-
жественное присутствие, двумя накрывает 
ноги, чтобы не обнажились в присутствии 
Всевышнего, так как ноги ангела имеют фор-
му ног теленка. На двух оставшихся крыльях 
летают. И восхваляют, и прославляют вели-
кое Имя Его: один отвечает, а другой провоз-
глашает, и говорят: «Свят, свят, свят Все-
вышний Ц-ваот, полна земля Славы Его» 
(Йешаяу 6:3). А хайот стоят возле трона Сла-
вы, но не знают, где место пребывания Сла-
вы, и отвечают, и говорят: «Всюду, где пре-
бывает Слава» – «Благословенна Слава Все-
вышнего в месте пребывания Ее» (Йехезкель 
3:12). А еврейский народ – один народ на 
земле, который выделяет Имя Его дважды, 
каждый день, говоря: «Слушай, Израиль, 
Всевышний – Б-г наш, Всевышний один» 
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(Дварим 6:4). А Он отвечает еврейскому 
народу: «Я – Всевышний, Б-г ваш, спасаю-
щий вас от всякой беды». 

Глава 5 

На третий день Творения земля была рав-
ниной, и вода покрывала ее всю. Когда вы-
шло слово Всевышнего: «Да соберутся воды» 
(Берешит 1:9), из некоторых участков земли 
поднялись горы и холмы, и были разбросаны 
по всей земле. Образовались впадины внутрь 
земли, и воды стекли туда, как сказано: «А 
стекшие воды назвал морями» (там же, 1:10). 
Воды тут же поднялись и стали прибывать, 
чтобы вновь накрыть землю, пока Всевышний 
не приказал им остановиться и усмирил их, и 
опустил под ноги Свои, и отмерил им грани-
цу Своими шагами, чтобы не прибывали и не 
убывали больше назначенного. И сделал пе-
сок оградой для моря, как человек ставит 
ограду своему винограднику. Когда воды 
прибывают и доходят до этого песка, они 
возвращаются обратно, как сказано: «Меня ли 
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не будете страшиться, сказал Всевышний, и 
не передо Мной ли трепетать будете, ведь Я 
положил песок границей морю» (Ирмеяу 
5:22). До того, как воды собрались в моря, 
были созданы ямы и пропасти. Это пропасти, 
которые находятся под землей, а земля про-
стирается над ними, как корабль, который 
плывет в море, как сказано: «Распростершего 
землю на водах» (Теилим 136:6).  

Всевышний открыл вход из Ган Эдена и 
через него перенес на землю и рассадил по 
всей земле деревья, в том числе и дающие 
плоды, разные виды растений и трав, как ска-
зано: «И семя его на земле» (Берешит 1:11). 
И накрыл Он стол (подготовил пищу) для 
творений до того, как были сотворены, как 
сказано: «Накрыл предо мной стол» (Теилим 
23:5). Все источники поднимаются из глубин, 
чтобы поить все творения. Сказал раби 
Йеошуа: толща земли равна расстоянию, ко-
торое можно пройти за шестьдесят лет. Из 
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одной пропасти возле Геинома вытекает ис-
точник теплых вод для удовольствия людей.  

Сказал раби Йеуда: раз в месяц из глубин 
поднимаются струи и орошают всю землю, 
как сказано: «И пар поднялся с земли и оро-
сил всю землю» (Берешит 2:6). Тучи издают 
звук шумящей воды морям, а моря издают 
звук шумящей воды глубинам, а они пере-
кликаются между собой, чтобы поднялась во-
да к тучам, как сказано: «Пропасть к пропа-
сти взывает шумом воды» (Теилим 42:8). Ту-
чи вбирают воду из глубин, как сказано: 
«Поднимает облака от края земли» (там же, 
135:7). Там, где Всевышний приказывает им 
подняться и орошать, они дают дождь. Тут же 
в земле зарождается и прорастает семя. А ко-
гда Всевышний хочет дать благословение 
земле и пропитание творениям, Он открывает 
сокровищницу благодати на небесах и льет на 
землю воду, и земля выращивает благосло-
венные семена, как сказано: «И откроет Все-
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вышний тебе сокровищницу благодати на не-
бесах» (Дварим 28:12). 

Глава 6 

На четвертый день творения Всевышний 
поместил на свои места два светила, и ни од-
но из них не было больше другого. Они были 
одинаковой величины, одинакового вида и 
светили одинаково, как сказано: «И сотворил 
Всевышний два больших светила» (Берешит 
1:16). Стали светила соперничать друг с дру-
гом. Каждое говорило другому: «Я больше 
тебя», и не было между ними мира. Тогда 
Всевышний увеличил одно из них, а другое 
уменьшил, как сказано: «Большое светило, 
чтобы властвовать днем, а малое светило, 
чтобы властвовать ночью» (там же). «И звез-
ды» (там же) – все звезды находятся под вла-
стью семи планет, влияние каждой из кото-
рых распространяется в определенный час. 
Это Кохав, Левана, Шабтай, Цедек, Маадим, 
Хама и Но́га. Влияние этих планет распреде-
ляется также на дни недели: одна планета 
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влияет ночью, а другая днем. В первый день – 
Кохав и Хама, в понедельник – Цедек и Лева-
на, во вторник – Нога и Маадим, в среду – 
Шабтай и Кохав, в четверг – Хама и Цедек, в 
пятницу – Левана и Нога, а в субботу – Маа-
дим и Шабтай.  

Все звезды служат 12 знакам Зодиака – ма-
залот, влияние каждого из которых сильно в 
один из 12 месяцев года. Это Тале, Шор, Те-
умим, Сартан, Арье, Бетула, Мознаим, Акрав, 
Кешет, Гди, Дли, Дагим (по-русски они назы-
ваются соответственно Овен, Телец, Близне-
цы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, 
Козерог, Водолей и Рыбы). Они и законы их 
воздействия были сотворены в дни Творения. 
Семь вышеуказанных планет были созданы и 
размещены на небесах и двигаются по посто-
янным законам. Все мазалот воздействуют 
на месяцы солнечного календаря. Каждый 
месяц длится 30 дней и десять с половиной 
часов. Каждый знак Зодиака служит по два с 
половиной дня в течение месяца, по два знака 
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на каждые пять дней. В первый день месяца 
служит знак, чье влияние сильно в этот ме-
сяц, и он же служит в конце месяца.  

Большой цикл Солнца, когда оно описывает 
полный круг – это 28 лет. Он состоит из семи 
малых циклов по четыре года каждый. Год 
состоит из 365 дней и четверти дня. Год де-
лится на четыре периода, каждый из которых 
длится 91 день и семь с половиной часов. 
Очередность дней недели, с которых начина-
ется каждый период, представлена аббревиа-
турой на иврите דב"ז הגא"ו. Между малыми 
циклами существуют промежутки по 5 дней. 
Первый год первого цикла и его часы – א"ג, 
второй год и его часы – ב"ו, третий год и его 
часы – ג"א, четвертый год и его часы – ד"ו. 
Существуют четыре начала периодов, кото-
рые приходятся на четыре месяца: нисан, та-
муз, тишрей и тевет. Есть разные часы начала 
этих периодов. Первый период нисана начи-
нается в начале действия планеты Шабтай. 
Первый период тамуза – в середине действия 
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на каждые пять дней. В первый день месяца 
служит знак, чье влияние сильно в этот ме-
сяц, и он же служит в конце месяца.  

Большой цикл Солнца, когда оно описывает 
полный круг – это 28 лет. Он состоит из семи 
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планеты Шабтай. Первый период тишрея 
начинается в начале действия планеты Цедек. 
Первый период тевета начинается в середине 
действия планеты Цедек. Последующие пе-
риоды сдвигаются приблизительно на полча-
са по отношению к первым периодам. Пер-
вый малый цикл выпадает в начале часов 
планеты Шабтай, в начале четвертой ночи. 
Далее цикл выпадает по порядку планет: по-
сле Шабтая – Цедек, а затем Маадим, Хама, 
Нога, Кохав и Левана (то есть следующий ма-
лый цикл начинается в начале часов планеты 
Цедек и т. д. по порядку, всего семь циклов). 
По истечении последних семи часов седьмого 
цикла, в завершение 35 дней большого цикла, 
длящегося 28 лет, все циклы возвращаются в 
начало четвертой ночи, в час Шабтая, как это 
было в момент Творения.  

Солнце восходит и заходит по 366 ступе-
ням. С востока поднимается на 183 ступени, 
на западе опускается на 183 ступени – в соот-
ветствии с количеством дней солнечного ка-
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лендаря. Солнце проходит через 366 окон 
(если наблюдать за восходом солнца, можно 
заметить, что каждый день солнце восходит 
из другой точки – это и называется окнами) и 
восходит на востоке. 91 день на южной сто-
роне, 91 день на северной стороне, а в сере-
дине есть одно окно – Нога. В период тишрея 
Солнце начинает свой круг с окна Нога, а за-
тем идет по кругу в южную сторону, окно за 
окном, пока не доходит до окна Шабтая. В 
период тевета оно начинает свой путь от окна 
Шабтая и описывает круг, окно за окном, по-
ка не доходит до окна Таалума, откуда выхо-
дит свет, как сказано: «А Таалума выдаст 
свет» (Иов 28:11). В период нисана Солнце 
начинает путь от окна Таалума и проходит с 
северной стороны окно за окном, пока не до-
ходит до окна Наамон. В период тамуза 
Солнце начинает делать круг от окна Наамон 
в обратном направлении, окно за окном, пока 
не достигает окна Хедер, откуда выходит бу-
ря, как сказано: «А из Хедера придет буря и 
стужа от ветров» (Иов 37:9). С востока оно 
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лендаря. Солнце проходит через 366 окон 
(если наблюдать за восходом солнца, можно 
заметить, что каждый день солнце восходит 
из другой точки – это и называется окнами) и 
восходит на востоке. 91 день на южной сто-
роне, 91 день на северной стороне, а в сере-
дине есть одно окно – Нога. В период тишрея 
Солнце начинает свой круг с окна Нога, а за-
тем идет по кругу в южную сторону, окно за 
окном, пока не доходит до окна Шабтая. В 
период тевета оно начинает свой путь от окна 
Шабтая и описывает круг, окно за окном, по-
ка не доходит до окна Таалума, откуда выхо-
дит свет, как сказано: «А Таалума выдаст 
свет» (Иов 28:11). В период нисана Солнце 
начинает путь от окна Таалума и проходит с 
северной стороны окно за окном, пока не до-
ходит до окна Наамон. В период тамуза 
Солнце начинает делать круг от окна Наамон 
в обратном направлении, окно за окном, пока 
не достигает окна Хедер, откуда выходит бу-
ря, как сказано: «А из Хедера придет буря и 
стужа от ветров» (Иов 37:9). С востока оно 

 

 
 

поднимается и опускается напротив, на запа-
де. А Шхина находится на западе. Солнце за-
ходит, кланяется Всевышнему и говорит: 
«Владыка мира, выполнило я все, что Ты по-
велел мне».  

Есть посреди небес одно окно, которое 
называется Мезарим. Солнце заходит в него 
всего один раз за большой цикл, в день (го-
довщину) своего творения, в ночь, с запада. 
Во время периодов тишрея и тевета Солнце 
делает круг с южной стороны и заходит в во-
ды океана между краем неба и земли. В это 
время ночь длинная, и оно проделывает 
длинный путь до окна на востоке, а затем до 
окна на западе, где заходит к ночи. Во время 
периодов нисана и тамуза Солнце делает круг 
с южной стороны и заходит в воды океана 
между краем неба и земли. В это время ночь 
короткая, и оттуда короткий путь до окна на 
востоке, через которое оно восходит, как ска-
зано: «Идет на юг, поворачивает на север» 
(Коэлет 1:6). Идет на юг в периоды тишрея и 
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тевета и на север в периоды нисана и тамуза. 
«Кружит, кружит» (там же) – шесть месяцев с 
южной стороны и шесть месяцев с северной 
стороны. «И на круги своя возвращается ве-
тер» (там же) – в окно на востоке.  

Три буквы Имени Всевышнего написаны на 
сердце духовных сил, которые ответственны 
за Солнце, управляют же Солнцем ангелы. 
Одни ангелы управляют им днем, а другие – 
ночью. Солнце едет на колеснице (здесь 
намек на духовные силы, которые управляют 
Солнцем, исполняя волю Всевышнего), 
украшенное, как жених, и облачается силой, 
как сказано: «А оно, словно жених, выходя-
щий из-под хупы» (Теилим 19:6). Лучи и лик 
Солнца, направленные вниз, к земле, из огня, 
а те, которые направлены вверх, из града. Ес-
ли бы град не тушил огонь Солнца, весь мир 
сгорел бы, как сказано: «И нет укрытия от 
жара его» (Теилим 19:7). Зимой Солнце пово-
рачивает нижнюю часть вверх. И если бы его 
огонь не растапливал град, мир не мог бы вы-
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держать холода, как сказано: «Перед холодом 
его кто устоит?» (Теилим 147:17). Все это ма-
лая толика пути Солнца (здесь описывается, 
как Всевышний влияет на мир через Солнце, 
изменение периодов и времен года). 

Глава 7 

Раби Йоханан бен Закай, рабан Гамлиэль, 
раби Ишмаэль, раби Элазар бен Арах, раби 
Элиэзер бен Урканос и раби Акива обсужда-
ли новолуние. Они сказали: небеса, где были 
установлены трон Всевышнего и Его царство, 
были созданы одним Его словом, как сказано: 
«По слову Всевышнего были сотворены небе-
са» (Теилим 33:6). Но о создании небесного 
воинства было сказано много, как говорится: 
«И духом уст Его все их воинство» (там же). 
Что сделал Всевышний? Дохнул Своими 
устами, и все небесное воинство было сотво-
рено сразу. Все звезды, и знаки Зодиака, и два 
великих светила были созданы в начале ночи 
четвертого дня Творения и не опередили один 
другого больше, чем на две трети часа (яд – 
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мера времени в эпоху мудрецов Талмуда, ко-
торая равнялась приблизительно 1/3 часа). 
Солнечный цикл проходит медленно, а лун-
ный быстро. Путь, который проходит солнце 
за год, луна проходит за 30 дней. Все дни не-
дели подчинены началу новолуния, которое 
происходит в обратном порядке. В начале но-
чи среды – начало новолуния в час влияния 
планеты Шабтай. По истечении трех лет ма-
лого цикла, на следующий день, в начале но-
чи вторника – начало новолуния в час влия-
ния планеты Нога. По истечении трех лет ма-
лого цикла, на следующий день, в начале но-
чи понедельника – начало новолуния в час 
влияния планеты Цедек. По истечении трех 
лет малого цикла, на следующий день, в 
начале ночи воскресенья – начало новолуния 
в час влияния планеты Кохав. По истечении 
трех лет малого цикла, на следующий день, в 
начале ночи субботы – начало новолуния в 
час влияния планеты Маадим. По истечении 
трех лет малого цикла, на следующий день, в 
начале ночи пятницы – начало новолуния в 
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час влияния Луны. По истечении трех лет ма-
лого цикла, на следующий день, в начале но-
чи четверга – начало новолуния в час влияния 
Солнца. По истечении трех лет малого цикла, 
на следующий день, в начале ночи среды – 
начало новолуния в час влияния планеты 
Шабтай, как в час Творения. Большой цикл 
Луны длится 21 год. За это время проходят 
семь малых циклов, по три года каждый.  

Каждый знак Зодиака влияет на дни лунно-
го календаря. Лунный месяц состоит из 29 с 
половиной дней, двух третей часа и 73 частей 
(хелек, «часть» – мера времени, равная 1/1084 
часа). Каждый знак Зодиака влияет в течение 
двух дней и восьми часов в месяц, за семь 
дней влияние знаков Зодиака меняется три 
раза. Знак, который влиял в первый день ме-
сяца, влияет и в последний. Луна обновляется 
при каждом новолунии поочередно: раз но-
чью и раз днем. И вот намек на это (в Писа-
нии): «И был вечер, и было утро». Разница 
между новолунием (одного и того же месяца) 
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одного года и новолунием будущего года – 4 
дня, 8 часов и 876 частей. Разница между ма-
лым и большим циклом – 13 дней. Когда 
Солнце находится на южной стороне, Луна 
находится на северной. А когда Солнце нахо-
дится на северной стороне, Луна находится 
на южной.  

Все дни подчинены началу новолуния, ко-
торое приходит после них. В первый год, в 
начале ночи среды – начало новолуния во 
время влияния Шабтая. На второй год, в сле-
дующий час, начало новолуния во время вли-
яния Луны. На третий год, в следующий час, 
начало новолуния во время влияния Кохава. 
На четвертый год, в следующий час, начало 
новолуния во время влияния Нога. На пятый 
год, в следующий час, начало новолуния во 
время влияния Солнца. На шестой год, в сле-
дующий час, начало новолуния во время вли-
яния Маадим. На седьмой год, в следующий 
час, начало новолуния во время влияния Це-
дек. В течение 21 года большого цикла эти 
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планеты влияют на начало новолуния по три 
раза. Все знаки Зодиака служат Луне ночью в 
четырех сторонах света: три на севере, три на 
юге, три на западе и три на востоке. Все пла-
неты служат Луне ночью: две на юге, две на 
севере, две на востоке и одна на западе. Та, 
которая начинает службу на юге, заканчивает 
ее на западе, и так повторяется (все время). 
Все самые яркие звезды находятся на юге, 
кроме звезды Эгла, которая находится на се-
вере.  

Существуют духовные силы мазиким, ко-
торые поднимаются в верхние духовные ми-
ры. Ангелы, утратившие свое величие и свя-
тость (во время поколения Эноша) и спущен-
ные вниз, поднимаются, чтобы услышать, что 
говорят за завесой (Паргод), но их преследует 
огненный столп, и им приходится вернуться 
на свое место. Солнечный год длиннее лунно-
го на 10 дней, 21 час и 204 части. (Поэтому 
иногда к 12 месяцам года) добавляют месяц 
(ибур), чтобы сравнять солнечный и лунный 
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годы. Солнечный и лунный циклы начинают-
ся в месяце нисане. Солнце начинает свой год 
раньше, и днем ему начинает служить Тале, а 
потом все остальные знаки по порядку. Луна 
следует за солнцем, и Овен начинает служить 
ей ночью, а за ним все остальные знаки по 
порядку, пока не проходит год малого цикла, 
когда надо добавить месяц. Когда добавляют 
еще один месяц, малый лунный цикл начина-
ется в первый день месяца адара. По проше-
ствии следующего года малого цикла снова 
добавляют месяц, и лунный цикл начинается 
в первый день месяца тевета. Так продолжа-
ется на протяжении 12 ибурим, после чего 
Солнце и Луна уравнивают свои циклы в 
начале ночи четвертого дня в час Шабтая, ко-
гда были созданы. В этот день разница между 
началом солнечного цикла и началом лунного 
цикла составляет 36 часов, 2 трети часа и 73 
части. Во время новолуния Луна не видна на 
небе всего мгновение (и глаз человека не мо-
жет это зафиксировать). Она совершает круг с 
востока на запад, но глазу становится видна 
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только начиная с шестого часа от начала но-
волуния до его конца. В лунном году 354 дня, 
1/3 дня и 876 частей. В лунном месяце 708 ча-
сов и две трети часа. В лунном году 8504 ча-
сов.  

Все знаки Зодиака влияют на новолуние и 
на судьбы людей. О них сказано: «И будут 
для знамений и времен» (Берешит 1:14). Эти 
знаки всегда служат Солнцу днем и Луне но-
чью. Три цикла Солнца, которые соответ-
ствуют четырем циклам Луны, длятся 84 го-
да, которые являются одним часом в дне Все-
вышнего. Солнце и Луна были равны в нача-
ле ночи четвертого дня в час Сатурна, когда 
были созданы. В тот момент, когда огонь Лу-
ны достигает Солнца под углом в 60 градусов 
днем, он затмевает Солнце и гасит его свет 
(происходит солнечное затмение). В тот мо-
мент, когда огонь Солнца достигает Луны под 
углом в 40 градусов ночью, он затмевает Лу-
ну и гасит ее свет (лунное затмение).  
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Сказал раби Неорай: таков закон Царя – ко-
гда сыны Израиля грешат и не делают ибур 
(добавление месяца, чтобы сравнять солнеч-
ный и лунный годы) как полагается, в тот 
момент, когда огонь Солнца достигает Луны 
под углом в 40 градусов ночью, Всевышний 
затемняет Луну и забирает одного из членов 
Синедриона. А когда сыны Израиля выпол-
няют волю Творца, Всевышний в милосердии 
своем затемняет Солнце и обращает свой гнев 
на народы мира, как сказано: «Так сказал Б-г: 
не учитесь от путей народов и не бойтесь 
небесных знамений, а народы убоятся их» 
(Ирмеяу 10:2). Народы будут бояться, но не 
сыны Израиля. Как свет Солнца не властвует 
над светом Луны, и свет Луны не властвует 
над светом Солнца, так не считают цикл 
Солнца ночью, а цикл Луны днем. Луна нахо-
дится между облаком и туманом, которые 
имеют форму двух мисок, расположенных 
одна над другой. Она появляется между ни-
ми, но не полностью. А во время новолуния 
два облака поворачиваются на запад, и луна 
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появляется между ними, и это похоже на 
форму шофара. В первую ночь появляется 
одна часть, во вторую вторая и так далее до 
середины месяца, когда Луна видна полно-
стью. После середины месяца два облака по-
ворачиваются на восток. Та сторона Луны, 
которая появилась первой в новолуние, скры-
вается первой, и так постепенно Луна скры-
вается между облаками. В первую ночь после 
середины месяца скрывается одна часть, во 
вторую – вторая и так далее до конца месяца, 
пока вся Луна не становится скрыта. Доказа-
тельством тому, что Луна скрывается между 
двумя облаками, является стих: «И сделал Я 
облако одеждой ее (Луны) и туман – ее пеле-
ной» (Иов 38:9). А то, что вся Луна скрывает-
ся из виду, видно из стиха: «Трубите в ново-
месячье в шофар, при сокрытии, в день 
праздника нашего» (Теилим 81:4). Слово кесэ 
(сокрытие) имеет также значение кисуй – по-
крытие. 
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Глава 8 

28 Элула были созданы Солнце и Луна, ис-
числение лет и дней, дней и ночей, часов, 
времен года и циклов и добавление месяца 
(ибур). Всевышний сам делал ибур года, а по-
том передал мудрость и тайну ибура Адаму в 
Ган Эдене, как сказано: «Вот книга истории 
человека» (Берешит 5:1), – летоисчисление 
для всего человечества. Адам передал учение 
ибура Ханоху, и тот делал ибур года, как ска-
зано: «И ходил Ханох со Всевышним» (там 
же, 5:24). Ханох вел летоисчисление, как это 
было передано Всевышним Адаму. Ханох пе-
редал это знание Ноаху, и тот делал ибур го-
да. Сказано: «И еще все дни земли, посев и 
жатва, холод и зной, лето и зима» (Берешит 
8:22). «Посев» – это период, который начина-
ется в месяце тишрее. «Жатва» – это период, 
который начинается в месяце нисане. «Хо-
лод» – это период, который начинается в ме-
сяце тевете. «Зной» – это период, который 
начинается в месяце тамузе. Лето в свое вре-
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мя и зима – в свое время. Время Солнца – 
днем, а время Луны – ночью, как сказано: 
«Днем и ночью не прекратятся» (там же). 
Ноах передал это знание Шему, и тот делал 
ибур года. Шем, сын Ноаха, назван коэном, 
потому что он был первенцем и служил Все-
вышнему днем и ночью, как сказано: «А 
Малки-Цедек (другое имя Шема), царь Ша-
лема, коэн…» (там же, 14:18). Шем передал 
это знание Аврааму, и тот делал ибур года. Он 
также назывался коэн, как сказано: «Поклялся 
Всевышний... ты коэн навеки» (Теилим 110:4). 
Мы учим, что Шем передал знания ибура Ав-
рааму, из слов «по словам Малки-Цедека» 
(там же). Авраам передал эти знания Ицхаку, 
и тот делал ибур года после смерти Авраама, 
как сказано: «И было после смерти Авраама, 
благословил Б-г Ицхака, сына его» (Берешит 
25:11). Ицхак передал эти знания Яакову, и 
тот делал ибур года.  

Яаков выехал из Земли Израиля и хотел де-
лать ибур года за ее пределами. Всевышний 
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сказал Яакову: «Нет у тебя разрешения делать 
ибур года за пределами Земли Израиля. Те-
перь там это будет делать твой отец Ицхак», 
как сказано: «И явился Б-г Яакову еще раз, 
когда он пришел из Падан Арама, и благосло-
вил его» (там же, 35:9). Почему написано 
«еще раз»? Потому что в первый раз Б-г 
явился Яакову, когда запретил ему делать 
ибур года за пределами Земли Израиля. А ко-
гда Яаков снова туда вернулся, Всевышний 
велел ему вновь делать ибур года. Всевышний 
благословил Яакова вечным благословением. 
Поэтому сказали, что даже если за пределами 
Земли Израиля живут праведные и благоче-
стивые люди, а в Земле Израиля пастухи, тем 
не менее, именно эти пастухи вправе делать 
ибур года. Если за пределами Земли Израиля 
живут пророки, а в Земле Израиля – простые 
люди, тем не менее, именно эти простые лю-
ди вправе делать ибур года. Все время, когда 
евреи находились в вавилонском изгнании, 
ибур делался теми, кто остался в Земле Изра-
иля. Только когда в Земле Израиля не оста-

 

 
 

лось евреев, стали делать ибур в Вавилоне. 
Когда Эзра и все, кто пошел с ним, вернулись 
в Землю Израиля, пророк Йехезкель хотел 
сделать ибур в Вавилоне. Всевышний сказал 
ему: «Йехезкель, нет у тебя разрешения де-
лать ибур за пределами Земли Израиля. Бра-
тья ваши евреи, которые в Земле Израиля, бу-
дут делать ибур». Это видно из сказанного: 
«Сын человеческий, сыны Израиля находятся 
на земле своей» (Йехезкель 36:17). Теперь 
они должны были делать ибур. Яаков передал 
эти знания Йосефу, и тот делал ибур в Египте.  

После смерти Йосефа и его братьев, на про-
тяжении египетского рабства мало кто знал, 
как делать ибур. То же самое произойдет и в 
конце последнего изгнания, когда тоже мало 
кому будет известно, как делать ибур, пока не 
придет царь Машиах. Так же, как Всевышний 
явился Моше и Аарону в Египте, Он явится 
нам в конце четвертого царства, как сказано: 
«И сказал Б-г Моше и Аарону в земле Еги-
петской: этот месяц вам» (Шмот 12:1–2). Что 
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это означает? Всевышний велел сказать ев-
рейскому народу: «Раньше Я хранил тайну 
ибура. А с этого момента ибур будете делать 
вы». Ибур делают в присутствии трех муж-
чин. Раби Элиэзер считает, что в присутствии 
десяти, как сказано: «Всевышний находится в 
общине» (Теилим 82:1) («община» – это 10 
мужчин). А если начали 10 человек, а потом 
часть ушли, то в бейт дин приносят свиток 
Торы и раскрывают перед мудрецами. Они 
садятся в полукруг по старшинству, опускают 
взгляд к земле и возносят руки вверх к Отцу 
на Небесах. Глава собрания упоминает Имя 
Всевышнего, и слышится бат коль (голос с 
Небес, низший уровень пророчества): «И ска-
зал Б-г Моше и Аарону... этот месяц вам…» 
(Шмот 12:1–2). Но когда у поколения есть 
грехи, этого голоса не слышно, ведь Всевыш-
ний как бы не может поместить Шхину среди 
мудрецов еврейского суда.  

Счастливы были те, кто находился в еврей-
ском суде в час, когда делали ибур года, как 
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сказано: «Счастлив народ, умеющий трубить. 
Всевышний! В свете лика Твоего будут хо-
дить» (Теилим 89:16). Три признака помогали 
установить, когда следует делать ибур года: 
цветение деревьев (то есть если цветение за-
держалось, это было признаком того, что к 
празднику Шавуот на деревьях еще не будет 
первых плодов), созревание злаков и период 
года. Если есть два признака, а одного нет, и 
если тот признак, который отсутствует, это 
цветение деревьев или созревание злаков, то 
не делали ибур года. Если появлялся только 
один признак – период года (то есть к тому 
времени, когда должна была начаться весна, 
на дворе все еще была зима), то ибур года де-
лали. Если зима началась после 20-го числа 
месяца тевета – ибур года делали, а если до – 
не делали. Цикл для исчисления високосных 
лет составляет 19 лет, и в него входят 7 ма-
лых циклов. Год, когда делают ибур, может 
быть каждые три года, а может быть цикл: 
два года – три года – два года – три года – три 
года – три года – два года. В первый день ме-
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сяца нисана Всевышний явился Моше и 
Аарону в Египте. Это был 15-й год большого 
лунного цикла и 17-й год цикла исчисления 
ибура. С того момента «счет будет ваш» (Йе-
хезкель 45:12). 

Глава 9 

На пятый день Творения Всевышний создал 
из воды всякие виды птиц: самцов и самок, 
чистых (кошерных) и нечистых. Вот два при-
знака кошерности птиц: зоб и желудок, с ко-
торого можно снять оболочку. Раби Элиэзер 
считает признаком кошерности также лиш-
ний палец на ноге. Два вида голубей были 
выбраны как подходящие для жертвы всесо-
жжения (ола). На пятый день были также со-
зданы из воды все виды рыб, чистые и нечи-
стые. Признаки кошерности рыб – плавники и 
чешуя. Те рыбы, у которых нет этих призна-
ков, некошерны. В тот же день были сотворе-
ны все виды саранчи, чистые и нечистые. 
Признаки их кошерности: длинные ножки, на 
которых они прыгают по земле, и крылья, ко-
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торые покрывают все тело. Кошерные рыбы и 
саранча не требуют шхиты (кошерного забоя, 
предписанного для скота). Но кошерную пти-
цу можно есть, только сделав ей шхиту. Не 
требуется покрывать кровь тех из них, кото-
рые появились из воды, кроме птиц. Но кровь 
тех, которые были созданы из земли, после 
шхиты надо накрыть, кроме домашних жи-
вотных.  

Сказал раби Элиэзер: не только о воде ска-
зано, что она наполнилась множеством жи-
вых существ. О народах мира, уподобленных 
воде, также сказано, что они наполнят землю, 
как сказано: «Гул народов донесется, как гул 
великих вод» (Йешаяу 17:12). Как воды 
наполнились живыми существами в день 
Творения, так в будущем земля наполнится 
многими народами, и они будут биться друг с 
другом, как сказано: «И разбиты народ наро-
дом и город городом, потому что Всевышний 
привел их в смятение всяким бедствием» (Ди-
врей а-Ямим II 15:6). А сразу после этого ска-
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зано о спасении народа Израиля: «А вы укре-
питесь, и руки ваши не ослабнут» (там же, 
15:7).  

Все реки, пока они текут по земле, хороши, 
благословенны и сладки, и приносят пользу 
миру. Но когда они впадают в море, стано-
вятся проклятыми, плохими и горькими, и не 
приносят пользы. Так и еврейский народ: ко-
гда уповает на Творца, он благословен, сла-
док и приносит пользу миру. Но когда евреи 
отворачиваются от своего Творца и уповают 
на законы других народов, они прокляты и 
плохи, и не приносят миру пользы. Так же, 
как море поглощает воды рек, огонь Геинома 
поглощает отступников. Дожди, которые па-
дают в море, как семя для всего, что в воде. 
Благодаря им происходит оплодотворение у 
рыб.  

В пятый день недели вся вода в Египте пре-
вратилась в кровь. В пятый день наши предки 
вышли из Египта. В пятый день встали воды 
реки Иордан перед Ковчегом Завета. В пятый 
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день царь Хизкияу закрыл источники в Иеру-
салиме, как сказано: «А Хизкияу закрыл ис-
ток вод верхнего Гихона» (Диврей а-Ямим II 
32:30). На пятый день был создан из воды Ле-
виафан. Обитель его – в нижних водах, а 
между его плавниками стоит основа мира. 
Левиафан питается всеми большими рыбами 
в море, а Всевышний каждый день играет с 
ним. Левиафан открывает рот, и большая ры-
ба, которой пришло время быть съеденной, 
заплывает в рот Левиафана, а Всевышний иг-
рает с ним, как сказано: «Левиафан, которого 
Ты сотворил, чтобы играть с ним» (Теилим 
104:26). Сказал раби Меир: те, кто были со-
творены из земли, размножаются на земле, а 
те, кто появились из воды, размножаются в 
воде, кроме крылатых птиц, которые появи-
лись из воды, а размножаются на земле, как 
сказано: «А птица размножится на земле» 
(Берешит 1:22). Те, кто появились из воды, 
откладывают яйца, а те, кто появились из 
земли, являются живородящими. 
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Глава 10 

В пятый день Иона бежал от Всевышнего. 
Почему он это сделал? В первый раз его по-
слали с пророчеством о восстановлении гра-
ниц Земли Израиля, и его слова сбылись, как 
сказано: «И он вернул границу (Земли) Изра-
иля от места перехода в Хамат... как изрек 
Всевышний устами …Ионы, сына Амитая, 
пророка» (Мелахим II 14:25). Во второй раз 
его послали в Иерусалим с пророчеством о 
разрушении. Но поскольку жители Иеруса-
лима раскаялись, Всевышний в своем мило-
сердии отменил приговор и не разрушил го-
род. Тогда евреи стали называть Иону лже-
пророком. В третий раз его послали с проро-
чеством в Нинве. Иона размышлял так: «Мне 
известно, что этот народ раскается, и приго-
вор не будет исполнен, а обрушится на евре-
ев. Еще и не только евреи, но и другие наро-
ды станут называть меня лжепророком. Луч-
ше я убегу в такое место, в котором не пре-
бывает Слава Всевышнего (и поэтому не 
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спускается пророчество). О небесах сказано: 
"На небесах Слава Его" (Теилим 113:4), и о 
земле сказано, что Слава Всевышнего пребы-
вает там: "Полнится земля Славой Творца" 
(Йешаяу 6:3). Убегу-ка я в то место, о кото-
ром не сказано, что Слава Всевышнего нахо-
дится там».  

Иона спустился в Яффо, но не нашел там 
судна, чтобы уплыть. Некое судно находи-
лось на расстоянии двух дней плавания от 
Яффо. Чтобы испытать Иону, Всевышний по-
слал этому судну бурю и вернул в Яффо. Ко-
гда Иона увидел его, он обрадовался и сказал: 
«Теперь я знаю, что выбрал правильный 
путь». Он обратился к находящимся на судне: 
«Я поплыву с вами». Они ответили: «Мы 
плывем к заморским островам, в Таршиш». 
Иона сказал: «Я поплыву с вами». Обычно 
человек платит за путешествие на корабле, 
когда сходит на берег, но Иона был так рад, 
что оплатил свой проезд заранее, как сказано: 
«И собрался Иона убежать от Всевышнего в 
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Таршиш, и спустился в Яффо... и заплатил» 
(Иона 1:3). Судно плыло один день, и тут 
поднялась буря на море. Суда справа и слева 
спокойно проходили этот отрезок пути, но то, 
на котором находился Иона, попало в боль-
шую беду, как сказано: «И судно было готово 
разломиться» (там же, 1:4). Сказал раби Ха-
нанья: на судне были представители 70 наро-
дов, каждый со своим идолом, как сказано: 
«И испугались моряки и возопили каждый к 
своему идолу» (Иона 1:5). И стали они кла-
няться и сказали: «Будем молиться каждый 
своему идолу, и тот, который нас спасет, и 
является настоящим Б-гом». Стали они мо-
литься своим идолам, но тщетно. А Иона в 
своем горе заснул. Капитан подошел к нему и 
сказал: «Ведь мы находимся между жизнью и 
смертью, а ты спишь?! К какому народу ты 
принадлежишь?» Иона ответил: «Я еврей». 
Капитан сказал: «Мы слышали, что Б-г евреев 
велик. Вставай и взывай к Б-гу твоему, может 
быть, Он ответит нам» (там же, 1:6). «Быть 
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может, Он сотворит нам чудеса, как на Крас-
ном море».  

Иона сказал: «Не стану скрывать от вас, что 
вся беда случилась с вами из-за меня. Бросьте 
меня в море, и оно успокоится», как сказано: 
«И сказал им: возьмите меня и бросьте...» 
(там же, 1:12). Раби Шимон сказал: люди на 
судне не хотели бросать Иону в море и бро-
сили жребий. Жребий выпал на Иону, как 
сказано: «И бросили жребий» (там же, 1:7). 
Тогда все, кто на корабле, выбросили все ве-
щи за борт, чтобы облегчить судно, но это не 
помогло. Пытались грести к берегу, но ничего 
не получилось. Тогда они взяли Иону, встали 
у края борта и сказали: «Владыка мира, Все-
вышний! Не дай нам пролить невинную 
кровь, ведь мы не знаем, кто этот человек!» 
Сказал им (Иона): «Из-за меня пришла эта 
беда на вас. Киньте меня в море». Тут же взя-
ли его и опустили в море до колен, и море тут 
же успокоилось. Вытащили его назад, и снова 
поднялась буря. Опустили его в воду по пояс, 
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и море успокоилось. Вытащили его назад, и 
море снова забурлило вокруг них. Опустили 
его в воду по шею, и море успокоилось. Под-
няли его назад, и снова поднялась буря. Бро-
сили его в море полностью, и море успокои-
лось».  

Сказал раби Тарфон: та рыба, которая про-
глотила Иону, была предназначена для этого 
еще с шести дней Творения, как сказано: «И 
назначил Всевышний большую рыбу, чтобы 
проглотить Иону» (Иона 2:1). Иона вошел в 
пасть рыбы, как человек, который входит в 
большую синагогу. Он стоял внутри в полный 
рост, а глаза рыбы были как стеклянные окна, 
которые освещали море для Ионы». Раби Ме-
ир сказал: во внутренностях рыбы висел дра-
гоценный камень и светил Ионе, как солнце в 
полдень, и показывал ему все, что находится 
в море и его пучинах. Об этом сказано: «Свет 
приготовлен праведнику» (Теилим 97:11). 
Сказала рыба Ионе: «Ты не знаешь, что 
настало мое время быть съеденной Левиафа-
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ном». Иона сказал: «Приведи меня к нему». 
Сказал Иона Левиафану: «Я спустился, чтобы 
увидеть место твоего обитания, потому что в 
будущем я привяжу к твоему языку веревку и 
подниму тебя наверх для великой трапезы 
праведников». И показал ему (Иона) знак со-
юза Авраама (брит мила). Левиафан, увидев 
(этот знак), отплыл от него на расстояние, ко-
торое можно преодолеть за два дня.  

Сказал (Иона) рыбе: «Я спас тебя от зубов 
Левиафана. Покажи мне все, что находится в 
море и его пучинах». Рыба показала ему воды 
океана, как сказано: «Пучина окружает меня» 
(там же, 2:6). И показала ему Красное море, 
там, где прошли сыны Израиля, как сказано: 
«Суф (название Красного моря) над головой 
моей» (там же). Показала ему место, где раз-
биваются волны и образуются новые, как ска-
зано: «Все валы и волны Твои прошли надо 
мной» (там же, 2:4). Показала ему основы и 
столпы земли, как сказано: «А основы земли 
передо мной навеки» (там же, 2:7). Показала 
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ему Геином, как сказано: «И подними из ме-
ста истребления душу мою, Всевышний, Б-г 
мой!» (там же). Показала ему глубины Геи-
нома, как сказано: «Из глубин пропасти взы-
вал я, Ты услышал глас мой» (там же, 2:3). 
Показала ему чертог Всевышнего (Святая 
Святых), как сказано: «К подножию гор спу-
стился я» (там же, 2:7). Отсюда мы знаем, что 
Иерусалим стоит на семи горах. Показал ему 
камень – Основу мироздания, расположенную 
глубоко под Святая Святых, и сыновей Кора-
ха, которые молятся возле нее.  

Сказала рыба: «Иона, ведь ты стоишь под 
чертогом Всевышнего! Помолись Ему, и бу-
дешь услышан». Сказал Иона рыбе: «Стой 
здесь, я хочу помолиться». Рыба останови-
лась, и Иона начал молиться Всевышнему: 
«Владыка мира! Ты опускаешь и поднима-
ешь! Я опустился вниз, подними меня! Ты 
умерщвляешь и оживляешь, душа моя при-
близилась к смерти – оживи меня!» Но отве-
тили ему только тогда, когда он сказал: «Обет 
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свой выполню» (Иона 2:10). «Я дал обет под-
нять Левиафана и принести его Тебе в жерт-
ву, и выполню его в день Избавления народа 
Израиля». Тут же Всевышний дал знак рыбе, 
и та выплюнула Иону, как сказано: «И прика-
зал Всевышний рыбе, и выплюнула Иону на 
сушу» (там же, 2:11). Увидели моряки все ве-
ликие чудеса и знамения, которые сделал 
Всевышний с Ионой, и тут же выбросили 
всех своих идолов в море, как сказано: 
«...милость свою оставили» (там же, 2:9). Они 
вернулись в Яффо, поднялись в Иерусалим и 
сделали обрезание, как сказано: «И затрепе-
тали люди трепетом великим перед Всевыш-
ним и принесли Ему мирные жертвы (шла-
мим)» (там же, 1:16). Как же они принесли 
жертву шламим, ведь идолопоклоннику не 
разрешено ее приносить? Имеется в виду 
кровь, пущенная при обрезании, которая при-
нимается как кровь жертвы. И дали они клят-
ву привести каждый свою жену и всю семью 
к трепету перед Всевышним, и выполнили ее. 
О них сказано, что они – праведные геры. 
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Глава 11 

На шестой день Творения Всевышний за-
кончил сотворение всех видов домашних жи-
вотных, самцов и самок, чистых (кошерных) 
и нечистых. Вот признаки кошерности жи-
вотных: отрыгивание перерабатываемой пи-
щи и раздвоенное копыто. Вот три вида до-
машнего скота, которые были выбраны как 
годные для жертвоприношения ола: бык, ба-
ран и козел. Кошерные животные, пригодные 
для жертвоприношения, разрешены в пищу, 
за исключением трех вещей: хелева (вид 
внутреннего жира, запрещенный в пищу), 
крови и жил в задних ногах (гид а-наше), как 
сказано: «Как зелень и траву, дал Я вам все» 
(Берешит 9:3).  

На шестой день Всевышний сделал из зем-
ли семь видов кошерных диких животных: 
это лось, олень, газель, лань, дикий козел, ан-
тилопа и буйвол. Кровь кошерных диких жи-
вотных надо посыпать песком после шхиты, 
как это делают с кровью птиц. Все остальные 
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дикие животные некошерны. На шестой день 
были сделаны из земли все гады и пресмыка-
ющиеся, и все они некошерны. Тело и душа 
тех, которые были сотворены из земли, когда 
они умирают, возвращаются туда, где были 
сотворены, как сказано: «Заберешь дух их, и 
умрут» (Теилим 104:29), и также сказано: 
«Дух животного спускается вниз, в землю» 
(Коэлет 3:21).  

На шестой день Всевышний создал великое 
животное, пасущееся на горах, и каждый день 
оно паслось на тысяче гор, а за ночь вся трава 
отрастала обратно, как будто была нетронута, 
как сказано: «Ибо урожай гор поднимался для 
него» (Иов 40:20). Воды Иордана поили его, 
ведь воды Иордана огибают всю Землю Из-
раиля, половина их над землей, а половина – 
под землей, как сказано: «Уверен, что даже 
Иордан устремится в рот его» (там же, 40:23). 
И это животное приготовлено для великой 
трапезы праведников, как сказано: «Сотво-
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ривший (его) поднесет меч свой» (там же, 
40:19).  

Обратился Всевышний к Торе: «Сделаем 
человека по образу и подобию Нашему» (Бе-
решит 1:26). Ответила Тора: «Владыка всех 
миров, весь мир Твой! Жизнь человека, кото-
рого Ты хочешь сотворить, коротка и полна 
мытарств, и он согрешит. Если Ты не будешь 
терпелив с ним, лучше для него не приходить 
в этот мир». Всевышний ответил: «Разве 
напрасно называюсь Я долготерпеливым и 
милосердным?» И стал собирать прах первого 
человека с четырех концов света: красный, 
черный, белый и зеленый. Красный – это 
кровь, черный – это внутренности, белый – 
кости и жилы, а зеленый – остальное тело. 
Зачем Всевышний собрал прах с четырех 
концов света? Всевышний рассудил так: если 
человек переместится с востока на запад или 
с запада на восток, или в любое другое место, 
и придет его время оставить этот мир, земля 
того места не сможет сказать: «В твоем теле 
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нет моего праха, поэтому я тебя не приму, 
вернись туда, откуда был создан». Теперь в 
любом месте, где бы ни пришло время чело-
веку умереть, земля примет его, ведь он со-
здан из праха всех частей света. Прах земли 
примет его и скажет: «Из праха ты (сделан) и 
в прах возвратишься» (Берешит 3:19).  

Вот что происходило в течение двенадцати 
дневных часов шестого дня творения: в пер-
вом часу Всевышний собрал прах для созда-
ния человека, во втором часу замесил его, в 
третьем часу придал ему форму и сформиро-
вал все внутренности, в четвертом вдохнул в 
него душу, в пятом поднял человека на ноги. 
В шестом часу человек дал имена (всем жи-
вым существам), в седьмом женился на Хаве, 
в восьмом получил заповедь беречь сад и есть 
плоды всех деревьев, кроме Древа познания. 
В девятом часу родились Каин и Эвель. В де-
сятом часу (Всевышний) ввел (человека) в 
Ган Эден, и тот нарушил заповедь не есть 
плодов Древа познания. В одиннадцатом часу 
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Всевышний его судил, а в двенадцатом часу 
человек был изгнан из Ган Эдена, как сказа-
но: «И изгнал Адама» (там же, 3:24).  

Всевышний придал человеку форму в свя-
том месте, где потом стоял жертвенник Хра-
ма – в центре Земли Израиля, создал все ча-
сти тела и все внутренности, но в нем не было 
души. Всевышний дохнул в него своим дыха-
нием и вдохнул в него душу, как сказано: «И 
вдохнул в него дух жизни» (там же, 2:7). 
Адам встал на ноги и увидел верхние и ниж-
ние миры. А росту в нем было как расстояние 
от одного края света до другого. Как сказано: 
«Сзади и спереди сделал (Ты) меня» (Теилим 
139:5). Сзади – это запад, а спереди – это во-
сток. Увидел Адам все творения и стал вос-
хвалять своего Творца: «Как многочисленны 
деяния Твои, Всевышний!» (Теилим 104:24). 
Встал на ноги, и лицо его было величествен-
но. (Другие) создания увидели его и устра-
шились, думая, что это он сотворил их. Все 
они пришли поклониться ему. Адам сказал 
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им: «Вы пришли поклониться мне?! Пойдем-
те вместе со мной, облачимся в силу и мощь и 
провозгласим Царем того, кто нас создал. 
Ведь короновать царя должен народ, а если 
народ этого не делает, царь не может короно-
вать себя сам». Адам первым провозгласил 
Всевышнего Царем, а за ним все творения. 
Сказал Адам: «Всевышний воцарился, обла-
чился в величие» (Теилим 93:1). 

Всевышний, который правит на небесах и 
на земле, по своему замыслу сажает на трон 
царей, как сказано: «Он меняет времена… 
свергает царей и назначает их» (Даниэль 
2:21). Он дал девяти царям править всем ми-
ром: первым таким царем был Нимрод, кото-
рый правил всем миром. Все творения боя-
лись, что снова будет Потоп, и сделали его 
царем, как сказано: «И начало царства его 
было в Бавеле (Вавилоне, а "потоп" на Свя-
том языке – "мабуль")» (Берешит 10:10). 
Вторым царем, который правил всем миром, 
был Йосеф, как сказано: «И весь мир пришел 
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в Египет» (там же, 41:57). Не сказано «мир», а 
сказано «весь мир». Весь мир приносил 
Йосефу дань и подношения, чтобы он кормил 
их. Он был вторым после царя в течение 40 
лет и в течение еще 40 лет правил сам, как 
сказано: «И встал новый царь над Египтом» 
(Шмот 1:8). Третьим царем, который правил 
всем миром, был Шломо, как сказано: «А 
Шломо правил всеми царствами» (Мелахим I 
5:1). «И они приносили каждый свое подно-
шение: серебряные и золотые предметы, 
одежду, оружие, благовония, лошадей и му-
лов, каждый год» (там же, 10:25).  

Четвертым царем был Ахав, царь Израиля 
(Северного царства), как сказано: «Как жив 
Всевышний, так нет народа или царства... (с 
которых он не требовал выдачи пророка 
Элияу)» (там же, 18:10). И главы государств 
подчинялись Ахаву и посылали ему дань и 
подношения. А всего в мире было 232 госу-
дарства, как сказано: «И сосчитал посланцев 
сановников государств...» (там же, 20:15). Пя-
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сановников государств...» (там же, 20:15). Пя-

 

 
 

тым был Ахашверош, который правил поло-
виной мира, 116 государствами, а благодаря 
Эстер к его царству добавилось еще 11 госу-
дарств, как сказано про Ахашвероша: «Цар-
ствующий от Индии до страны Куш» (Эстер 
1:1). Шестой царь – это Навуходоносор, как 
сказано: «Над всеми живущими людьми» 
(Даниэль 2:38). Он правил даже птицами, и ни 
одна из них не могла открыть клюв без его 
позволения, как сказано: «И не было машу-
щего крылом и открывающего клюв, чтобы 
подать голос» (Йешаяу 10:14). Седьмой царь 
– это Кореш, царь Персии, как сказано: «Так 
сказал Кореш, царь Персии и всех царств на 
земле» (Диврей а-Ямим II 36:23). Восьмой 
царь – это Александр Македонский, который 
правил всем миром, как сказано: «И разумел 
я, и вот козел появился с запада и идет по 
всей земле» (Даниэль 8:5). Написано не «по 
земле», а «по всей земле» (чтобы знать, что 
находится у концов земли). Более того, он хо-
тел подняться на небеса, чтобы узнать, что 
там находится, и спуститься в глубины, что-
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бы знать, что там. Он разделил свое царство 
на четыре стороны, как сказано: «И когда 
встал он, разломалось царство его и раздели-
лось на четыре стороны света» (там же, 11:4). 
Девятый царь – это царь Машиах, который 
будет править всем миром, как сказано: «А 
камень, который разбил идола, превратился в 
большую гору и заполнил всю землю» (Дани-
эль 2:35). После этого царство над миром 
вернется к его Хозяину. Тот, кто является 
единственным Царем, будет единственным и 
в конце, как сказано: «Я первый и Я послед-
ний, и нет другого, кроме Меня» (Йешаяу 
44:6). И сказано: «И будет Всевышний царем 
над всей землей» (Зехарья 14:9), «И тогда все 
идолы полностью исчезнут» (Йешаяу 2:18), 
«И возвысится только один Всевышний в тот 
день» (там же, 2:11). И будет Он пастырем 
для своего стада, как сказано: «Я буду пасты-
рем стаду своему, и я буду их пасти» (Йехез-
кель 34:15). И мы увидим это воочию, как 
сказано: «Воочию увидят возвращение Все-
вышнего в Сион» (Йешаяу 52:8), амен! 
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Глава 12 

Из всех творений Всевышний особенно 
любил Адама, которого сотворил на святом 
месте, на месте, где потом был построен 
Храм. А затем ввел Адама в свою обитель, 
как сказано: «И взял Всевышний Адама и по-
местил его в Ган Эден, чтобы работал там и 
охранял его» (Берешит 2:15). Что за работу 
должен был выполнять Адам в Ган Эдене? 
Быть может, он должен был подрезать вино-
градники, вспахивать и засевать землю, а мо-
жет, косить и собирать урожай? Но ведь все 
деревья там росли сами по себе! Быть может, 
ему надо было поливать растения? Но ведь из 
Эдена выходила река (которая орошала сад), 
как сказано: «И река выходит из Эдена» (там 
же, 2:10). Какую же работу он должен был 
выполнять? Не нарушать заповедь и изучать 
Тору, как сказано: «Древо жизни она для 
держащихся за нее» (Мишлей 3:18). Адам 
прогуливался по Ган Эдену, как один из анге-
лов (без тревог). Сказал Всевышний: «Я 

75



 

 
 

единственный, и он тоже единственный в 
своем роде. Я не размножаюсь, и он тоже не 
размножается. В будущем Мои творения ре-
шат, что раз у Адама нет потомства, значит, 
он и есть тот, кто их создал. "Нехорошо быть 
человеку одному, создам ему помощника, со-
ответственного ему"» (Берешит 2:18). Раби 
Йеуда сказал: «Не читай: "соответственного 
ему (ке-негдо)", а читай: "против него (ленаг-
до)". Если он удостоится, она будет ему по-
мощницей, а если нет, будет противостоять 
ему». Когда земля услышала слова Всевыш-
него, она содрогнулась и стала трястись, и 
сказала своему Творцу: «Владыка мира! Нет у 
меня сил питать потомство Адама!» Всевыш-
ний ответил ей: «Ты и Я – вместе будем кор-
мить потомство Адама». Они разделили эту 
задачу: Всевышний заботится о человеке но-
чью, а земля днем. Всевышний сотворил сон 
для поддержания жизни. Человек ложится 
спать, и сон дает ему духовные силы, здоро-
вье, жизнь для души и отдых для тела, как 
сказано: «Когда буду спать, отдохну» (Иов 
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3:13). Всевышний поддерживает землю и по-
ит ее, а она дает свои плоды и пропитание 
всем созданиям. Но человек (добывает свою 
пищу тяжелым трудом, как сказано): «В 
скорби будешь есть все дни жизни своей» 
(Берешит 3:17).  

Всевышний пожалел Адама и усыпил его, 
чтобы он не чувствовал боли. Затем взял 
кость из его тела и плоть от его сердца, со-
творил из них помощницу и поставил перед 
Адамом. Проснулся Адам и увидел ее перед 
собой. Тут же обнял ее, поцеловал и сказал: 
«Благословенна ты перед Всевышним, сде-
ланная из моей кости! Тебя подобает назвать 
иша – женщина, от слова иш – мужчина», как 
сказано: «Кость от моих костей, плоть от мо-
ей плоти» (Берешит 2:23). Когда человек был 
один, он назывался Адам. Сказал раби 
Йеошуа бен Корха: «Человек был назван 
Адамом, поскольку состоит из плоти и крови 
(басар вэ-дам). Когда для него была сотворе-
на помощница, они стали называться иш и 
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иша. Что сделал Всевышний? Поместил Свое 
Имя между ними: буквы йуд (в слове иш) и эй 
(в слове иша). «Если они будут следовать 
Моим путям и соблюдать Мои заповеди, Мое 
Имя будет пребывать между ними и обере-
гать их от всех невзгод. А если не станут (ид-
ти Моими путями), Я заберу от них Свое Имя 
(буквы йуд и эй вместе составляют Имя Все-
вышнего, которым был сотворен мир), и они 
станут эш («огонь», слово эш получается, ес-
ли отнять букву йуд от слова иш или эй от 
слова иша) и эш – и один огонь пожрет дру-
гой, как сказано: «Ведь огонь пожрет до 
(полного) истребления» (Иов 31:12).  

Десять свадебных балдахинов (называемых 
хупа) сделал Всевышний для первого челове-
ка в Ган Эдене, и все они были из драгоцен-
ных камней, бриллиантов и золота. А ведь 
любому другому жениху ставят одну хупу, а 
царю три. Всевышний хотел воздать почести 
первому человеку, поэтому и поставил ему 
десять свадебных балдахинов в Ган Эдене, 
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как сказано: «В Эдене, саду Всевышнего был 
ты, всякий драгоценный камень...» (Йехезкель 
28:13). Это описание свадебных балдахинов. 
Ангелы били в барабаны и танцевали, как 
сказано: «Искусство (мелехет – созвучно 
слову малахим – ангелы) барабанов и свире-
лей у тебя» (там же). В день, когда был со-
здан первый человек (как сказано: «В день 
сотворения твоего были приготовлены» – там 
же), Всевышний сказал ангелам: «Давайте 
сделаем добро первому человеку и поможем 
ему, ведь мир держится на добрых делах». 
Всевышний сказал: «Добрые дела приятнее 
Мне, чем жертвы, которые будет приносить 
Мне народ Израиля на жертвеннике», как 
сказано: «Ведь доброе дело желаю Я, а не 
жертву» (Ошеа 6:7). Ангелы были как назна-
ченные люди, которые помогают жениху на 
свадьбе, как сказано: «Ведь ангелам Своим 
прикажет охранять тебя на всех путях твоих» 
(Теилим 91:11). «Пути твои» – это то, что де-
лает человек, радующий невесту во время 
свадьбы. Как проводящий свадебную цере-
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монию раввин благословляет невесту под 
хупой, так и Всевышний благословил Адама и 
его жену, как сказано: «И благословил их 
Всевышний» (Берешит 1:28). 

Глава 13 

Зависть, гордыня и жажда почестей уводят 
человека из этого мира. Сказали ангелы Все-
вышнему: «Владыка всех миров! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь его (уделяешь ему вни-
мание?» (Теилим 144:3). «Человек подобен 
дуновению» (там же, 144:4), а Всевышний – 
«Нет на земле подобного Ему» (Иов 41:25). 
Всевышний ответил им: «Вы восхваляете 
Меня на небесах, а он восхваляет Меня на 
земле. И потом, разве вы можете дать имена 
всем животным?» Попробовали ангелы, но не 
смогли этого сделать. Тут же встал Адам и 
дал имена всем животным, как сказано: «И 
дал человек имена всем животным» (Бере-
шит 2:20). Увидев это, ангелы сказали: «Если 
мы не найдем способа управиться с челове-
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ком, который в будущем согрешит, то не 
сможем его одолеть».  

Одним из главных ангелов был Самаэль 
(ангел смерти). У других ангелов было по 
шесть крыльев, а у него двенадцать. Взял он 
своих подчиненных, спустился посмотреть на 
творения Всевышнего и не нашел творения, 
способного навредить человеку больше, чем 
змей, о котором сказано: «А змей был самым 
коварным из всех животных» (Берешит 3:1). 
Он был похож на верблюда. Самаэль взо-
брался на него и поехал на нем. Тора кричала 
ему: «Самаэль! Ведь мир был только что со-
творен. Неужели сейчас надо бунтовать про-
тив Творца?! Сейчас же поднимись на небе-
са!» (Иов 39:18). А Владыке мира «смешны 
конь и всадник его» (то есть Он ослабляет 
власть Самаэля на небесах и на земле) (там 
же). Если в человека вселился злой дух, разве 
он совершает свои поступки по своему жела-
нию? Разве говорит собственные мысли? Все, 
что он делает, делается по наущению злого 
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духа. Так и змей – все, что он делал и гово-
рил, было по наущению Самаэля. О нем ска-
зано: «Во зле своем будет повергнут злодей» 
(Мишлей 14:32).  

Это подобно истории про царя, который 
женился. Он предоставил царице власть над 
всем богатством, которое у него было, и над 
всеми драгоценными камнями и жемчугом, 
которыми он владел, и сказал: «Я даю тебе в 
руки все, что у меня есть, кроме этой бочки, 
полной скорпионов». Зашел к ней один ста-
рец попросить уксус (намек на злое начало, 
которое толкает человека на глупость). Он 
спросил: «Что отдал царь в твои руки?» Она 
ответила: «Он отдал в мои руки все, кроме 
этой бочки со скорпионами». Сказал ей ста-
рец: «Да ведь царь держит в этой бочке самое 
большое богатство. А тебе он сказал иначе, 
потому что хочет привести еще одну жену и 
отдать эту бочку ей». Тот царь – это Адам, 
его жена – Хава, а старец, пришедший за ук-
сусом – змей. О них сказано: «Там падут тво-
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ответила: «Он отдал в мои руки все, кроме 
этой бочки со скорпионами». Сказал ей ста-
рец: «Да ведь царь держит в этой бочке самое 
большое богатство. А тебе он сказал иначе, 
потому что хочет привести еще одну жену и 
отдать эту бочку ей». Тот царь – это Адам, 
его жена – Хава, а старец, пришедший за ук-
сусом – змей. О них сказано: «Там падут тво-

 

 
 

рящие нечестие, толкнут (их), и не могут 
встать» (Теилим 36:13).  

Змей рассудил сам с собой так: «Ясно, что 
если я обращусь к Адаму, он меня не послу-
шает, так как мужчина не спешит менять свое 
мнение. Поэтому обращусь к женщине, кото-
рая может передумать с легкостью, и я уве-
рен, что она меня послушает. Ведь женщины 
прислушиваются к любому совету, как сказа-
но: «Прислушивается к другим и не понима-
ет, к чему это ведет» (Мишлей 9:13). Пошел 
змей к женщине и спросил: «Это правда, что 
вам велено не есть с этого дерева?» Хава от-
ветила ему: «Да», как сказано: «Только от 
плодов дерева… не ешьте от него и не прика-
сайтесь, чтобы не умереть» (Берешит 3:3). В 
ее словах змей нашел лазейку и сказал: «Это 
повеление было дано из зависти, ведь, как 
только вы поедите от этого дерева, станете 
подобными Б-гу. Он творит миры и разруша-
ет их, и вы тоже сможете творить и разрушать 
миры. Он умерщвляет и оживляет, и вы смо-
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жете умерщвлять и оживлять», как сказано: 
«Ведь знает Б-г, что в день, когда вы отведае-
те его, откроются глаза ваши» (там же, 3:5).  

Змей подошел к дереву и дотронулся до не-
го. Дерево закричало: «Злодей! Не тронь ме-
ня!», как сказано: «Рука злодея не сдвинет 
меня», «Там падут творящие нечестие, толк-
нут (их), и не могут встать» (Теилим 36:12–
13). Змей вернулся к женщине и сказал: «Я 
дотронулся до дерева и не умер. И ты тоже 
дотронься, и не умрешь». Пошла женщина и 
дотронулась до дерева. Увидев, что к ней 
идет ангел смерти, она сказала: «Может быть, 
сейчас я умру, а Всевышний сделает Адаму 
другую жену. Сделаю так, чтобы он поел от 
плодов этого дерева со мной. Если умрем, 
умрем оба, а если останемся жить, будем 
жить оба». Хава сорвала плоды Древа позна-
ния и поела, и мужу своему тоже дала поесть, 
как сказано: «И взяла от плодов его, и ела, и 
дала мужу своему» (Берешит 3:6). Когда 
Адам поел от плодов дерева, его глаза рас-
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крылись и зубы притупились. Он сказал Хаве: 
«Чем ты меня накормила, что раскрылись 
глаза мои и притупились зубы? Так же при-
тупятся зубы у всех грядущих поколений». 

Глава 14 

Десять раз Всевышний спускался на землю 
(имеется в виду ситуация, когда Всевышний 
осуществляет особый контроль над происхо-
дящим в мире): к Адаму в Ган Эден; к поко-
лению раскола; чтобы наказать Сдом; чтобы 
наказать Египет и вывести оттуда народ Из-
раиля; в горящем кусте; на гору Синай; в 
Никрат а-Цур; и дважды – в шатер Свиде-
тельства. А в десятый раз Он спустится, когда 
будет судить весь мир.  

Первый раз Всевышний спустился в Ган 
Эден, как сказано: «И услышали глас Все-
вышнего, который разносился по саду, как 
ветер днем» (Берешит 3:8), а также: «Друг 
мой спустился в свой сад» (Шир а-Ширим 
6:2). Сел справедливый Судья и вершил пра-
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ведный суд. Он позвал Адама и спросил: 
«Почему ты убежал от Меня?» Ответил 
(Адам): «Услышал я глас Твой, и затрепетали 
кости мои», как сказано: «Глас Твой услышал 
я в саду и устрашился, ведь наг я, и спрятал-
ся» (Берешит 3:10). «Спрятался» – от деяний 
своих, и «устрашился» – своих поступков. 
«Ведь наг я» – от повеления (Всевышнего). 
Что было одеянием Адама? Оболочка, похо-
жая на ноготь, и облака Славы окутывали его. 
Когда он поел от плодов Древа познания, 
оболочка слезла с него, и он увидел, что наг, 
и удалилось облако Славы.  

Сказано: «И сказал (Всевышний): кто ска-
зал тебе, что ты наг? Не от Древа ли, от кото-
рого Я велел тебе не есть от него, ел ты?» 
(Берешит 3:11). Адам сказал Всевышнему: 
«Владыка всех миров! Когда я был один, раз-
ве я грешил перед Тобой? Женщина, которую 
Ты дал мне, привела к тому, что я нарушил 
Твой приказ», как сказано: «Женщина, кото-
рую Ты дал мне, привела к тому, что нарушил 
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ве я грешил перед Тобой? Женщина, которую 
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Твой приказ», как сказано: «Женщина, кото-
рую Ты дал мне, привела к тому, что нарушил 

 

 
 

я слово Твое – дала мне от (плодов) дерева и 
поел я» (Берешит 3:12). Всевышний обратил-
ся к Хаве: «Недостаточно было тебе согре-
шить самой? Ты еще и Адама ввела в грех!» 
Хава ответила: «Владыка мира! Змей сбил 
меня с толку и привел к греху», как сказано: 
«Змей соблазнил меня, и я поела» (Берешит 
3:13).  

Всевышний вынес приговор всем троим: 
девять проклятий и смерть. Он сбросил Сама-
эля и его приспешников с их первоначальной 
святости на небесах, отрезал ноги змею и 
проклял его тем, что он будет презреннее 
всех животных, и велел ему сбрасывать свою 
кожу в больших страданиях раз в 7 лет и пре-
смыкаться по земле на брюхе. Пища в его ор-
ганизме превращается в прах, а во рту у него 
яд, несущий смерть. Также (Всевышний) по-
сеял ненависть между змеем и женщиной и 
сделал так, что (люди) будут раздавливать его 
голову. А после всего этого его ждет смерть.  
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Женщине Всевышний дал девять проклятий 
и смерть: страдания от крови месячного цик-
ла и от крови девственности, от беременности 
и родов; трудности воспитания детей; голова 
ее покрыта, как у скорбящего; ухо ее проко-
лото, как у вечного раба, и прислуживает она 
мужу, как рабыня, и на ее свидетельство не 
полагаются в суде. А после всего этого при-
ходит смерть.  

Адам тоже получил проклятие и смерть. 
Силы его истощаются, а спина сгибается. Се-
ет пшеницу, а пожинает сорняки; питание его 
– растения, как у животного (когда наступает 
голод). Он постоянно озабочен добыванием 
хлеба, и все пропитание добывает он в поте 
лица своего. А после всего этого приходит 
смерть. Человек согрешил, но чем же винова-
та земля, что тоже была проклята? Она не 
рассказала о его грехе. Когда люди соверша-
ют тяжкие грехи, Всевышний посылает им 
эпидемию. Когда они совершают «легкие» 
грехи, Всевышний наносит удар по урожаю 
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земли, как сказано: «Проклята земля из-за те-
бя» (Берешит 3:17). 

 

Глава 15 

Сказал раби Элиэзер: «Я глубоко осмыслил 
сказанное: "Смотри, дал Я сегодня тебе жизнь 
и добро, смерть и зло" (Дварим 30:15). Все-
вышний сказал: "Вот два пути, которые я 
предоставил народу Израиля: один – путь 
добра, а другой – путь зла. Путь добра – это 
путь жизни, а путь зла – это путь смерти". На 
пути добра есть две дороги: проявлять боль-
шее старание в выполнении заповедей по от-
ношению к Всевышнему и проявлять боль-
шее старание в выполнении заповедей по от-
ношению к другим людям. Пророк Элияу, да 
будет благословенна память его, шел посере-
дине между этими путями».  

Когда человек стоит у входа в Ган Эден, 
пророк Элияу провозглашает: «Откройте вра-
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та, и войдет народ праведный, хранящий вер-
ность» (Йешаяу 26:2). Пророк Шмуэль стоял 
на распутье двух этих дорог и размышлял: 
«По какой дороге мне идти? Если буду боль-
ше выполнять заповеди по отношению к 
Творцу, второй путь покажется правильнее, а 
если буду больше выполнять заповеди по от-
ношению к людям – первый путь покажется 
лучше. Беру в свидетели небо и землю, что 
воспользуюсь обеими». Сказал ему Всевыш-
ний: «Ты стоял между этими двумя дорогами 
добра, а Я дам тебе три дара». Это учит нас, 
что всякий, кто хочет и выполняет заповеди 
по отношению к Всевышнему и делает добро 
людям, наследует три дара: жизнь, правед-
ность и уважение, как сказано: «Тот, кто го-
нится за праведностью и добрыми делами, 
найдет жизнь, праведность и уважение» (Ми-
шлей 21:21).  

На пути к злу есть четыре входа, и каждый 
из них охраняют семь ангелов – четверо сна-
ружи и трое изнутри. Те, кто снаружи, мило-
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сердны, а те, кто внутри, жестоки. Когда че-
ловек подходит к первому входу, милосерд-
ные ангелы встречают его и говорят: «Зачем 
тебе заходить в это пламя?! Зачем тебе нахо-
диться среди искр и углей? Послушай нас, 
вернись!» Если человек слушает их – благо 
ему, а если нет, ему говорят, что там нет жиз-
ни. Когда человек подходит ко второму вхо-
ду, ему говорят: «Ведь ты вошел уже в пер-
вый вход, не заходи еще и во второй!» Мило-
сердные ангелы встречают его и говорят: 
«Зачем тебе отдаляться от Торы Всевышне-
го?! Ведь тебя будут называть нечистым, и 
будут сторониться тебя! Послушай нас, вер-
нись!» Если слушает их, благо ему, а если нет 
– ему говорят, что там нет жизни.  

Когда он подходит к третьему входу, там 
ему говорят: «Ведь ты уже вошел в первый и 
второй вход, зачем тебе заходить еще и в тре-
тий?» Милосердные ангелы встречают его и 
говорят: «Зачем тебе быть стертым из Книги 
жизни?! Не лучше ли тебе быть в нее запи-
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санным, чем вычеркнутым из нее? Послушай 
нас, вернись!» Если слушает их, благо ему, а 
если нет – горе ему. Если он подходит к чет-
вертому входу, ему говорят: «Ведь ты уже 
вошел в третий вход, не входи еще и в чет-
вертый!» Милосердные ангелы встречают его 
и говорят: «Вот ты вошел во все предыдущие 
входы, не послушал нас и не вернулся. До 
этого момента Всевышний прощает грехи и 
говорит каждый день: "Вернитесь!", как ска-
зано: "Вернитесь, вернитесь, сыны-
отступники" (Ирмеяу 3:14)». Если слушает 
их, благо ему, а если нет – горе ему и его 
судьбе. А жестокие (ангелы) говорят: «По-
скольку он не послушался, пусть покинет его 
душа его», как сказано: «Выйдет душа его, и 
тело вернется в землю» (Теилим 146:4). О них 
сказано: «Ведь все это сделает Всевышний 
два и три раза с человеком» (Иов 33:29). Так 
открылось раби Элиэзеру (бен Урканосу): 
«Тот, кто делает себя тройной нитью (Тора, 
служение Творцу и добрые дела), сможет вы-
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душа его», как сказано: «Выйдет душа его, и 
тело вернется в землю» (Теилим 146:4). О них 
сказано: «Ведь все это сделает Всевышний 
два и три раза с человеком» (Иов 33:29). Так 
открылось раби Элиэзеру (бен Урканосу): 
«Тот, кто делает себя тройной нитью (Тора, 
служение Творцу и добрые дела), сможет вы-

 

 
 

полнить стих: "Целостным будь перед Все-
вышним" (Дварим 18:13)». 

Глава 16 

Мир держится на трех вещах: на Торе, на 
служении и на добрых делах. На Торе, как 
сказано: «Так сказал Всевышний: «Если бы 
не союз Мой днем и ночью, законов неба и 
земли (Я) не установил бы» (Ирмеяу 33:25), а 
в другом месте сказано: «Не сойдет эта книга 
Торы с уст твоих, и учи ее днем и ночью» 
(Йеошуа 1:8). На служении, как сказано: «А 
молитва праведных – Ему желанна» (Мишлей 
15:8). Что такое служение? Это молитва, как 
упомянуто в книге Даниэль, когда Дарьявеш 
сказал: «Б-г твой, которому ты всегда слу-
жишь» (6:17). Какое служение Всевышнему 
могло быть в Вавилоне, ведь там не приноси-
ли жертв? Это молитва. Мы учимся делать 
добро жениху и невесте у Всевышнего, кото-
рый сам делал добро Адаму и Хаве. Всевыш-
ний сказал ангелам: «Давайте сделаем добро 
Адаму и Хаве». Всевышний и все ангелы спу-
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стились, чтобы воздать им добро. Сказал Все-
вышний: «Добрые дела приятны Мне больше, 
чем жертвы, которые народ Израиля будет 
Мне приносить», как сказано: «Ведь добрые 
дела желал Я, а не жертву» (Ошеа 6:6).  

Сказал раби Йосе: откуда мы учим, что по-
сле свадьбы должно быть семь дней праздно-
вания? От нашего праотца Яакова. Когда он 
женился на Лее, он устроил семь дней празд-
нования, как сказано: «Закончи неделю 
этой…» (Берешит 29:27). Все жители того 
места собрались, чтобы сделать добро Яако-
ву, как сказано: «И собрал Лаван всех жите-
лей того места и устроил пир» (там же, 29:22). 
Всевышний сказал им: «Вы сделали добро 
моему рабу Яакову, Я дам вам за это награду 
в этом мире», ведь в будущем мире не будет 
награды злодеям, как сказано: «Ведь в тот 
день послал Всевышний спасение Араму» 
(Мелахим II 5:1), и они получили свою награ-
ду (это были потомки тех, кто сделал добро 
Яакову).  
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Сказал раби Шмайя: Авраам завещал все, 
что у него было, в наследство Ицхаку. Он от-
дал завещание в руки своему рабу Элиэзеру, 
чтобы тот пошел показать его в дом род-
ственников Авраама. Путь от Кирьят Арбы до 
Харана занимал семнадцать дней, а Элиэзер 
проделал его за три часа. Он удивился и ска-
зал: «Как может быть, что я сегодня вышел, и 
сегодня же дошел (до Харана)?», как сказано: 
«И пришел я сегодня к источнику» (Берешит 
24:42). Сказал раби Абау: Всевышний хотел 
сделать добро Ицхаку и послал ангела перед 
Элиэзером, рабом Авраама, и сократил ему 
путь, и он достиг Харана за три часа. Все-
вышний сделал так, что девушка из знатной 
семьи, которая никогда раньше не ходила за 
водой, вышла в тот момент набрать воды и 
согласилась выйти замуж за Ицхака, которого 
никогда не видела. Ведь уже из чрева матери 
Всевышний предназначил ее Ицхаку, как ска-
зано: «На весах поднять, они … вместе» (Теи-
лим 62:10). Лаван и Бетуэль сказали: «Раз так 
решил Б-г, мы не можем противиться», как 
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сказано: «И ответили Лаван и Бетуэль и ска-
зали: "Это от Всевышнего, бери (Ривку) и 
иди"» (Берешит 24:50–51).  

Встал (Элиэзер) рано утром и увидел, что 
снаружи его ожидает ангел. Он сказал (хозяе-
вам дома): «Не задерживайте меня, Всевыш-
ний же послал мне удачу в пути» (Берешит 
24:56) – «ведь он (ангел) ждет меня снаружи». 
В честь Ривки устроили пир, как сказано: «И 
ели и пили он и люди, которые с ним... и ска-
зал им: "Не задерживайте меня"» (там же, 
24:54–56). Как ведущий свадебную церемо-
нию благословляет невесту под хупой, так и 
семья Ривки благословила ее и сказала: 
«Сестра наша! Да будет у тебя многочислен-
ное потомство, и пусть победит оно своих 
врагов» (Берешит 24:60).  

В шестом часу дня раб выехал из Харана 
вместе с Ривкой и Дворой, ее кормилицей, на 
верблюдах. Чтобы ему не пришлось оставать-
ся наедине с Ривкой ночью, ему снова сокра-
тили путь, и он прибыл в Кирьят Арбу за три 
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часа, ко времени молитвы Минха, а Ицхак 
вышел молиться, как сказано: «И вышел 
Ицхак помолиться (ласуах) в поле» (там же, 
24:63). Сиха (букв. «беседа») – это молитва, 
как сказано: «Молитва бедного, когда ослабе-
вает он и перед Всевышним изливает душу 
(ишпох сихо)» (Теилим 102:1). Раб Авраама 
Элиэзер был старшим над его домом. Как он 
стал рабом Авраама? Когда Авраам уходил из 
Ур Касдим, все великие люди того поколения 
дали ему подарки. Нимрод отдал Аврааму 
своего раба Элиэзера. Когда Элиэзер сделал 
добро его сыну Ицхаку (привел ему Ривку), 
Авраам отпустил его на свободу. Всевышний 
дал Элиэзеру награду в этом мире, поскольку 
злодеи не получают награды в будущем мире. 
Всевышний сделал его царем, и он и есть тот 
человек, которого Тора называет Ог, царь 
Башана.  

Сказал Раби: откуда мы учим, что свадеб-
ный пир устраивается в течение семи дней 
после свадьбы? От судьи Шимшона, который 
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спустился в страну филистимлян, женился 
там и устроил семь дней пира, как сказано: 
«И было, когда увидели его, приставили к 
нему тридцать дружек, чтобы были с ним» 
(Шофтим 14:11). Что значит «были с ним»? 
Ели и пили с ним, как сказано: «И сказал им 
Шимшон: "Загадаю я вам загадку... за семь 
дней пира"» (там же, 14:12), а также: «…и не 
смогли разгадать три дня» (там же, 14:14).  

Жених похож на царя. Царь не выходит 
наружу один, и жених тоже. Царь не занима-
ется ремеслом, и жених тоже. Царь облачает-
ся в роскошные одеяния, и жених тоже обла-
чается в праздничную одежду все семь дней 
пира. Царя все восхваляют, и жениха тоже все 
восхваляют все семь дней пира. Лик царя све-
тится, как лучи солнца, и лик жениха тоже 
светится, как лучи солнца, как сказано: «А 
оно (солнце) – как жених, который выходит 
из-под хупы» (Теилим 19:6).  
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Глава 17 

Откуда мы учим, что следует творить добро 
с умершими? От Всевышнего, который сде-
лал добро своему рабу Моше и сам похоро-
нил его, как сказано: «И похоронил его (Все-
вышний) в низине» (Дварим 34:6). Сказал ра-
бан Гамлиэль, сын раби Йеуды а-Наси: не 
только Моше сделал Всевышний добро, но и 
Аарону. Моше, Аарон и Элазар, сын Аарона, 
поднялись на гору Ор. Аарон умер там, и с 
горы спустились только Моше и Элазар. Ко-
лена Израиля говорили между собой: «Моше 
и Элазар оставили Аарона на вершине горы и 
спустились». Они не верили, что Аарон умер, 
и поэтому не желали оплакивать его. Все-
вышний поднял гроб Аарона и пронес его над 
станом. Когда сыны Израиля увидели летя-
щий над ними гроб Аарона, они поверили, 
что он умер, и оплакивали его, как сказано: 
«И увидела вся община, что умер Аарон...» 
(Бемидбар 20:29). Моше оплакивали только 
мужчины, как сказано: «И оплакивали сыны 
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Израиля Моше» (Дварим 34:8). А Аарона 
оплакивали и мужчины, и женщины, как ска-
зано: «И оплакивал Аарона весь дом Израиля 
тридцать дней» (Бемидбар 20:29). Его опла-
кивали все, потому что он любил мир и ми-
рил людей между собой. Он каждый день 
проходил по стану и восстанавливал мир 
между мужем и женой и между людьми. (В 
одном месте сказано о смерти Аарона, когда 
евреи находились в Мосера. А в другом месте 
сказано, что он умер на вершине горы. На са-
мом деле Аарон действительно умер на вер-
шине горы, но поскольку оплакивали его в 
Мосера, то считается, как будто он умер и 
похоронен там.)  

Сказал раби Йосе: откуда мы учим, что 
надо соблюдать семь дней траура? От Йосе-
фа, который сидел в трауре по своему отцу 
Яакову семь дней, как сказано: «И держал 
траур по своему отцу семь дней» (Берешит 
50:10). Все важные люди Египта отправились 
хоронить Яакова, как сказано: «И взошли с 
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ним колесницы и всадники» (там же, 50:9). 
Сказал им Всевышний: «Вы сделали добро 
моему рабу Яакову, поэтому я дам вам и ва-
шим потомкам награду в этом мире». Когда 
египтяне погибали в море, они удостоились 
погребения, как сказано: «Простер Ты десни-
цу свою – поглотила их земля» (Шмот 
15:12).  

У кого мы учимся делать добро с находя-
щимися в трауре и с умершими? У царицы 
Изевель (жены царя Ахава). Ее дворец стоял 
возле рыночной площади. Когда по ней про-
ходили жених и невеста, она выходила из 
дворца, хлопала в ладоши, благословляла их 
и шла за процессией десять шагов. А когда 
проносили умершего, она выходила, всплес-
кивала руками, оплакивала его и шла за про-
цессией. Пророк Элияу, благословенной па-
мяти, пророчествовал о ней: «В Изреэльской 
долине сожрут псы тело Изевель» (Мелахим 
II 9:36). Но те части тела, которыми она дела-
ла добро, псы не тронули, как сказано: «И 
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пошли хоронить ее, и нашли только череп, 
ноги и кисти рук» (там же, 9:35).  

 Также мы учимся делать добро умершим у 
жителей Явеш Гилад. Когда погибли Шауль и 
его сыновья, жители Явеш Гилад сказали: 
«Этот человек спас нас от аммонитян, разве 
мы не обязаны отплатить ему»? Собрались 
все их воины и шли всю ночь к стене Бейт 
Шен, как сказано: «И встали все воины и по-
несли тело Шауля...» (Диврей а-Ямим I 10:12).  

Утешают скорбящих хлебом и вином, как 
сказано: «И вино для тех, кому горько на ду-
ше» (Мишлей 31:6). Жители Явеш Гилад по-
стились и оплакивали Шауля и его сыновей, 
как сказано: «И постились семь дней» 
(Шмуэль I 31:19). Всевышний сказал им: «Я 
вознагражу вас в будущем. Когда Я буду со-
бирать еврейский народ со всех концов света, 
первыми Я верну на Землю Израиля половину 
колена Менаше (Явеш Гилад находился в 
наделе колена Менаше, на другой стороне ре-
ки Иордан)». Сказано: «Мне (принадлежит) 
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стились и оплакивали Шауля и его сыновей, 
как сказано: «И постились семь дней» 
(Шмуэль I 31:19). Всевышний сказал им: «Я 
вознагражу вас в будущем. Когда Я буду со-
бирать еврейский народ со всех концов света, 
первыми Я верну на Землю Израиля половину 
колена Менаше (Явеш Гилад находился в 
наделе колена Менаше, на другой стороне ре-
ки Иордан)». Сказано: «Мне (принадлежит) 

 

 
 

Гилад и Мне – Менаше» (Теилим 60:9), а за-
тем Всевышний вернет колена Эфраима и 
Йеуды, как сказано: «Эфраим – крепость гла-
вы Моей, Йеуда – законодатель Мой» (там 
же). Другое объяснение этих стихов: «Мне 
Гилад» – это царь Ахав, который умер в Ра-
мот Гиладе. «Мне Менаше» – это царь Ме-
наше. «Эфраим – крепость главы» – это Йе-
ровам бен Неват. «Йеуда – законодатель 
Мой» – это Ахитофель. «Моав – таз для умы-
вания» (Теилим 60:10), – это Гехази, а некото-
рые считают, что это царь Давид. «На Эдом 
брошу обувь свою» (там же), – это Доэг-
эдомеянин. «Мной раскроется их приязнь» 
(там же) – сказал Всевышний: «Я должен 
найти (лефалеш) для них заслугу и сделать их 
друзьями (речь идет о тех, кто в этом мире 
были врагами, как Ахитофель, Доэг и Да-
вид)».  

Сказал раби Пинхас: через год после смер-
ти Шауля и его сыновей, во время правления 
царя Давида, начался голод, который длился 
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три года подряд, как сказано: «И был голод в 
дни Давида три года» (Шмуэль II 21:1). В 
первый год голода, когда сыны Израиля со-
брались, чтобы вместе проверить, какой грех 
привел к задержке дождей и к голоду, Давид 
обратился к ним: «Проверьте, быть может, 
кто-то из вас поклоняется идолам!». За грех 
идолопоклонства наступает засуха, как сказа-
но: «Берегитесь, чтобы не соблазнились серд-
ца ваши... и станете служить идолам... И воз-
горится гнев Г-спода на вас, и затворит Он 
небо, и не будет дождя» (Дварим 11:16–17). 
Искали такого человека, но не нашли. На вто-
рой год, когда сыны Израиля собрались сно-
ва, Давид сказал им: «Проверьте, нет ли среди 
вас предающихся разврату!», ведь за грех 
разврата также может наступить засуха, как 
сказано: «...земля своим развратом и нечести-
востью» (Ирмеяу 3:2), а дальше сказано: «И 
не выпадали ливни, и дождя не было» (там 
же, 3:3). Искали такого человека, но не 
нашли. На третий год, когда сыны Израиля 
снова собрались, чтобы проверить свои по-
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ступки и понять, почему продолжается засу-
ха, Давид сказал им: «Проверьте, нет ли сре-
ди вас проливших кровь», ведь за убийство 
также наступает засуха, как сказано: «И не 
оскверняйте землю» (Бемидбар 35:33). Иска-
ли такого человека, но не нашли. Сказал им 
Давид: «Значит, причина засухи во мне».  

Давид тут же стал молиться Всевышнему. 
Всевышний ответил ему: «Из-за Шауля (засу-
ха). Ты на Земле Израиля, а он – нет» (то есть 
причина засухи в том, что Шауль похоронен 
за пределами Земли Израиля). Давид сразу же 
собрал всех мудрецов и великих людей Изра-
иля, и они отправились за Иордан, в Явеш 
Гилад. Они обнаружили, что кости Шауля и 
его сына Йонатана остались целыми. О них 
сказано: «Хранит все кости его, ни одна из 
них не сломалась» (Теилим 34:21). Взяли их 
кости, поместили в гроб и перешли Иордан 
(обратно, в Землю Израиля), как сказано: «И 
похоронили останки Шауля и его сына Йона-
тана... и сделали все, что приказал царь» 
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(Шмуэль II 21:14). Что царь приказал? Проне-
сти гроб с останками Шауля по всей террито-
рии Земли Израиля, через наделы всех колен. 
В каждом наделе, куда попадал гроб, все жи-
тели выходили вместе с детьми ему навстречу 
и оплакивали Шауля, пока его не принесли в 
надел колена Биньямина, как сказано: «И по-
хоронили его на территории надела его». Ко-
гда Всевышний увидел, что весь народ сделал 
добро Шаулю, Он смилостивился и послал 
дождь, как сказано: «И ответил Всевышний 
земле после этого» (там же).  

Сказал раби Нетанэль: за триста лет до 
рождения царя Йошияу ему уже дано было 
имя, как сказано: «Вот сын родится в доме 
Давида, и имя ему – Йошияу» (Мелахим I 
13:2). Он стал царем в восемь лет, и уже в 
этом возрасте он отказался от идолов, разбил 
их жертвенники, срубил посаженные в честь 
них деревья (ашера) и снес их статуи. Заслуги 
его сияли перед Престолом Всевышнего. Но 
из-за злодеяний, которые втайне совершали 
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люди, этот праведник был убит на войне мо-
лодым. Все жители Иудеи и Иерусалима со-
брались вместе с пророком Ирмеяу, чтобы 
оплакать его, как сказано: «И оплакивал Ир-
меяу Йошияу, и все шарим и шарот поведали 
о Йошияу в плаче своем» (Диврей а-Ямим II 
35:25). Сказал раби Меир: шарим (поющие) – 
это левиты, которые поют в Храме. Шарот – 
это их жены, которые знали особые напевы от 
своих мужей. Сказал раби Шимон: здесь идет 
речь не только о женах левитов, но и обо всех 
мудрых женщинах, как сказано: «Смотрите и 
позовите всех плакальщиц, чтобы пришли» 
(Ирмеяу 9:16).  

Евреи взяли на себя обязательство оплаки-
вать всех своих мудрецов и великих людей 
всем народом: «И сделали это законом для 
Израиля» (Диврей а-Ямим II 35:25). Царь 
Шломо увидел, что добрые дела являются 
особой заслугой перед Всевышним, и когда 
он построил Храм, он сделал двое отдельных 
ворот: одни для женихов, а другие для скор-
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бящих и отлученных от общины. Сыны Изра-
иля садились между этими воротами по суб-
ботам. Когда входил кто-то в ворота для же-
нихов, его благословляли: «Пусть Тот, Кто 
обитает в этом доме, пошлет тебе на радость 
сыновей и дочерей». А когда в другие ворота 
входил человек с покрытой головой и с по-
крытым до рта лицом, знали, что он скорбя-
щий, и говорили ему: «Пусть Тот, Кто обита-
ет в этом доме, утешит тебя». А если в эти 
ворота входил человек с покрытой головой, 
но с открытым лицом, то знали, что это отлу-
ченный, и говорили ему: «Пусть Тот, Кто 
обитает в этом доме, утешит тебя и поможет 
тебе слушать других мудрецов, и приблизят 
они тебя». Это делалось для того, чтобы все 
евреи могли выполнять заповедь совершения 
добрых дел. После разрушения Храма было 
постановлено, чтобы женихи и скорбящие 
ходили в синагоги и дома учения, чтобы 
находящиеся там люди могли радоваться с 
женихом и сочувствовать скорбящему, чтобы 
все евреи могли выполнять заповедь совер-
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шения добрых дел. О них сказано: «Благосло-
вен Ты, Всевышний, воздающий добром тем, 
кто творит добро». 

Глава 18 

Ученики Шамая утверждают, что сначала 
было создано небо, а потом земля, как сказа-
но: «Вначале создал Б-г небо и землю» (Бе-
решит 1:1). Ученики Гилеля утверждают, что 
сначала была создана земля, как сказано: 
«Сначала основал Ты землю, небо – творение 
рук Твоих» (Теилим 102:26). Они спорили, 
пока не снизошел на них дух Всевышнего. 
Тогда они пришли к соглашению, что земля и 
небо были сотворены вместе, в одно и то же 
мгновение. Всевышний простер правую руку 
и установил небо, простер левую руку и ос-
новал землю. И в тот же момент земля, небо и 
все, что их наполняет, стало одной системой, 
как сказано: «И завершились небо и земля и 
все воинство их» (Берешит 2:1). Разве земля 
и небо завершили свое существование? Ведь 
уже сказано: «Наполняю Я небо и землю» 
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(Ирмеяу 23:24). Имеется в виду, что был за-
кончен труд над ними, поэтому сказано, что 
они были завершены. Еврейский народ сказал 
Всевышнему: «Владыка мира! Ты прекратил 
(в субботу) всякий труд, выполнявшийся в 
шесть дней Творения. Но не прекращай свое-
го милосердия! Ведь если Ты и его прекра-
тишь, мы не сможем существовать, так как 
весь мир держится на нем», как сказано: «Го-
ры прекратят существование… но милость 
Моя не отступит от тебя» (Йешаяу 54:10). 

 «И завершил Всевышний в седьмой день 
весь свой труд (по созданию мира)» (Бере-
шит 2:2). Семь новых начинаний создал Все-
вышний. Шесть из них Он предоставил всем 
в пользование, а седьмое хранит на будущее. 
Он сотворил первый день, завершил всю его 
работу и предоставил всем в пользование, как 
сказано: «И был вечер, и было утро, день 
один» (там же, 1:5). Таким же образом Он со-
творил все дни недели. Но, когда речь идет о 
седьмом дне, не говорится о труде, и в его 
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описании не сказано: «И был вечер, и было 
утро». Этот день хранился для будущих по-
колений, как сказано: «И будет один день, из-
вестный Всевышнему, не день и не ночь» (Зе-
харья 14:7). Это подобно человеку, у которого 
есть драгоценный предмет, и он хочет пере-
дать его сыну, который предан ему. Так и 
Шабат – это день покоя и святости, и Все-
вышний хотел отдать его только еврейскому 
народу. Знай, что так и было: когда евреи 
вышли из Египта, сначала Всевышний дал им 
Шабат. А Тору Он дал им уже после соблю-
дения ими двух суббот, как сказано: «И запо-
веди, и законы, и Тору заповедал Ты им через 
Моше, раба Твоего» (Нехемья 9:14).  

Всевышний соблюдал Шабат и освятил его, 
а еврейский народ разве не должен соблюдать 
и освящать его?! Действительно, Всевышний 
давал народу ман в пустыне в течение 40 лет 
шесть дней в неделю. А в субботу не давал. 
Не потому, что Б-г не мог давать ман каждый 
день, а для того, чтобы освятить Шабат тем, 
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что ман прекращал выпадать. Поэтому в пят-
ницу евреи получали ман на два дня, как ска-
зано: «Узрите, Всевышний дал вам Шабат, 
поэтому Он дал вам хлеб на два дня в шестой 
день» (Шмот 16:29). Когда евреи увидели, 
что ман прекращает выпадать в субботу, они 
перестали выходить в субботу его собирать, 
как сказано: «И прекратил народ работу в 
седьмой день» (там же, 16:20).  

«И благословил Всевышний седьмой день и 
освятил его» (Берешит 2:3). Всевышний бла-
гословил и освятил Шабат, и еврейский народ 
тоже должен соблюдать и освящать Шабат. 
Поэтому мудрецы сказали, что всякому, кто 
благословляет на вино в ночь субботы, про-
длевают жизнь в этом мире и в будущем. «И 
соблюдайте Шабат, потому что свят он для 
вас» (Шмот 31:14). Что такое «соблюдать 
Шабат»? Не зажигать огонь, не делать опре-
деленные виды работ (называемых мелаха), 
не выходить за пределы тхум шабат (терри-
тория вокруг населенного пункта, за которую 
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гословил и освятил Шабат, и еврейский народ 
тоже должен соблюдать и освящать Шабат. 
Поэтому мудрецы сказали, что всякому, кто 
благословляет на вино в ночь субботы, про-
длевают жизнь в этом мире и в будущем. «И 
соблюдайте Шабат, потому что свят он для 
вас» (Шмот 31:14). Что такое «соблюдать 
Шабат»? Не зажигать огонь, не делать опре-
деленные виды работ (называемых мелаха), 
не выходить за пределы тхум шабат (терри-
тория вокруг населенного пункта, за которую 

 

 
 

нельзя выходить в Шабат) даже одной ногой, 
не переносить ничего внутри общественного 
владения (на улице) на расстояние больше че-
тырех локтей и не переносить вещи из дома 
на улицу и с улицы домой.  

«Между Мной и сынами Израиля она – знак 
вечный» (Шмот 31:17). Сказал Всевышний: 
«Я сделал эту субботу (знаком) между Мной 
и Израилем. В шесть дней Творения Я созда-
вал мир, а в Шабат отдыхал. И потом сыны 
Израиля будут трудиться шесть дней, а на 
седьмой день будет отдых, приносящий бла-
гословение и святость». Число семь имеет 
особое значение в творении, поэтому Все-
вышний особо отмечает все, что является 
седьмым по счету. Семь небес создал Все-
вышний и из всех них выбрал Своей обите-
лью Аравот, как сказано: «Проложите (путь) 
для едущего в Аравот, Творец – имя Его» 
(Теилим 68:5). Семь земель сотворил Все-
вышний, и из всех них выбрал Землю Израи-
ля, как сказано: «Всегда взор Всевышнего, Б-
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га твоего, на ней» (Дварим 11:12). Семь гор 
сотворил Всевышний, и из всех них выбрал 
гору Синай, как сказано: «Гора, которую при-
глядел Всевышний для обитания Своего» 
(Теилим 68:17). Семь морей сотворил Все-
вышний, и из всех них выбрал Кинерет и дал 
его колену Нафтали, как сказано: «Нафтали 
доволен и полон благословения Всевышнего, 
море и юг (получил) в надел» (Дварим 33:23).  

Семь пустынь сотворил Всевышний, и из 
всех них выбрал пустыню Кадеш, чтобы про-
вести по ней еврейский народ, когда вывел их 
из Египта. Семь миров сотворил Всевышний, 
и из всех них выбрал седьмой мир. Шесть 
миров, чтобы входить в них и выходить из 
них, а седьмой мир – будущий мир, который 
полностью будет миром Шабата и покоя. 
Семь дней недели сотворил Всевышний, и из 
всех выбрал седьмой день, как сказано: «И 
благословил Всевышний седьмой день и 
освятил его» (Берешит 2:3). Цикл в семь лет 
сотворил Всевышний, и из всех выбрал год 
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шмита (седьмой год). Всякому, кто соблюда-
ет Шабат в этом мире, Всевышний прощает 
все его прегрешения, как сказано: «Счастлив 
человек, делающий это… соблюдает Шабат, 
не оскверняя его (мехалело)» (Йешаяу 56:2). 
Слово мехалело мудрецы толковали как ма-
хуль ло (прощено ему). Отсюда учат, что это-
му человеку прощают все грехи. 

Глава 19 

Десять вещей были созданы в канун суббо-
ты в сумерки: «уста» земли (которые впо-
следствии поглотили Кораха), колодец (Ми-
рьям), уста ослицы (Билама), радуга, ман, по-
сох, червь (с помощью которого обрабатыва-
ли камни для Храма), форма написания букв 
(на Скрижалях), надпись (на Скрижалях) и 
Скрижали Завета. Некоторые считают, что 
тогда же были сотворены отрицательные ду-
ховные силы (мазиким), могила для Моше и 
баран для Ицхака. Некоторые считают, что 
также (тогда были сотворены) и клещи. В 
седьмой час кануна шабата Адам вошел в Ган 
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Эден, а ангелы ввели его туда и восхваляли. В 
сумерки перед наступлением субботы был он 
изгнан из Ган Эдена. Ангелы говорили о нем: 
«Человек в почестях ночевать не будет, из-за 
того, что уподобились животным» (Теилим 
49:13). Не сказано «уподобился животному», 
а сказано «уподобились животным», оба – 
Адам и Хава.  

Настал Шабат и стал говорить в оправдание 
Адама, обращаясь к Всевышнему: «Владыка 
мира! За все шесть дней Творения никто в 
мире не умер, и Ты хочешь начать с меня? 
Это моя святость и мое благословение? Ведь 
сказано: «И благословил Всевышний седьмой 
день и освятил его» (Берешит 2:3). В заслугу 
субботы Адам спасся от наказания в Геиноме. 
Увидел он силу субботы и сказал: «Не зря 
Всевышний благословил и освятил Шабат!» 
И стал восхвалять Шабат, как сказано: 
«Песнь дня субботнего» (Теилим 92:1). Ска-
зал раби Ишмаэль: этот псалом пропел пер-
вый человек, и он был забыт его потомками, 
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пока не появился Моше и не стал петь его 
снова. Сказано: «Песнь дня субботнего» – о 
грядущем мире, который весь будет Шабатом 
и покоем.  

«Как хорошо благодарить Всевышнего!» 
(там же, 92:2). Сказал Адам: «Пусть все поко-
ления учатся у меня тому, что тот, кто при-
знается в своих грехах и оставляет их, будет 
спасен от наказания в Геиноме, как сказано: 
"Как хорошо благодарить Всевышнего, гово-
рить поутру о Его милосердии!" (там же, 
92:2–3) – все, кто будет в будущем мире, по-
хожем на утро; "И о вере Твоей по ночам" 
(там же, 92:3) – все, кто находится в этом ми-
ре, похожем на ночь. Все они будут говорить 
о верности и милосердии Всевышнего, кото-
рый спас меня от наказания в Геиноме: "На 
киноре (десятиструнном инструменте) и на 
арфе (восьмиструнном инструменте) буду 
восхвалять Тебя" (там же, 92:4)».  

Число 10 имеет особое значение в мирозда-
нии. Поэтому желательно, чтобы важные со-
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бытия происходили в присутствии десяти ев-
реев. У царя Давида был десятиструнный му-
зыкальный инструмент (кинор), на котором 
он играл мелодии в честь Б-га. Вот несколько 
примеров случаев, когда стараются собрать 
десять евреев: обрезание, похороны, халица 
(особый вид разводного процесса), свадебная 
церемония и благословения, которые произ-
носят во время нее, как сказано (о женитьбе 
Боаза): «И взял (Боаз) десять мужчин» (Рут 
4:2). Сказал Всевышний: «Мне желанны мо-
литвы народа Израиля в сопровождении арфы 
и кинора, как сказано: "На киноре и на арфе 
буду восхвалять Тебя" (Теилим 92:4)».  

«И радовал меня Ты, Всевышний, деяниями 
своими» (Теилим 92:5). Сказал Адам: «Все-
вышний радовал меня: ввел меня в Ган Эден, 
показал мне четыре царства: Вавилон, Ми-
дию, Грецию и Эдом (их взлет и падение); и 
показал мне Давида, сына Ишая, который бу-
дет править в будущем. Взял я семьдесят лет 
из предначертанных мне лет жизни и добавил 
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ему (так как по преданию Давид должен был 
умереть сразу после рождения), как сказано: 
"Дни ко дням царя добавил, годы его как два 
поколения" (там же, 61:7). И воспел я гимн, 
хвалу и песнь (Всевышнему) за Его деяния, 
как сказано: "Деяния рук Твоих воспою" (там 
же, 92:5)».  

«Как велики деяния Твои, Всевышний!» 
(там же, 92:6). Стал (Адам) восхвалять и сла-
вить Великого Б-га и сказал: «Как велики де-
яния Твои, Всевышний! А глубина Твоих за-
мыслов – как очень глубокая пропасть, как 
сказано: "Очень глубоки мысли Твои, глупец 
не поймет" (там же, 92:7), – еврей, который 
является невеждой, так как не учился мудро-
сти, пусть учится ей у мудрецов Торы, – 
"Осмыслите, не ведающие из народа" (там же, 
94:8)». А о человеке, который обладает раз-
носторонними знаниями, но ему не хватает 
знания Торы, и он все в жизни решает своим 
пониманием, сказано: «Глупец не поймет это-
го» (там же, 92:7).  
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«Когда злодеи процветают, как трава» (там 
же, 92:8) – если видишь, что умножились 
злодеи, как трава, наполнили землю, и что 
появились все идолопоклонники, еще уви-
дишь, как конец настанет им и их деяниям, 
которые суть зло, – в дни Машиаха. А злодеев 
Всевышний умножил, как траву, чтобы уни-
чтожить их и в этом, и в будущем мире, как 
сказано: «Уничтожить их навеки» (там же, 
92:8). «А Ты, Всевышний, на Небесах вечно» 
(там же, 92:9). Увидел царь Давид, что умно-
жились злодеи по всей земле и мир напол-
нился идолопоклонниками, погрязшими в 
грехах, и не произнес «хвалите Г-спода!», по-
ка не увидел (в пророчестве), что в будущем 
все они будут истреблены, как сказано: «Ис-
чезнут грешники с земли» (Теилим 104:35). 
Тогда будет Всевышний верховным Царем 
наверху и внизу, как сказано: «А Ты возвы-
шен навеки, Всевышний! Ибо вот враги Твои, 
Всевышний, ибо вот враги Твои сгинут» (там 
же, 92:9–10).  
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Еврейский народ сказал Всевышнему: 
«Владыка всех миров! Тяжелое ярмо наложи-
ли враги Твои на нашу шею! Но мы знаем, 
что все они сгинут!» Все злодеи рассеются, 
как солома на ветру, как сказано: «Рассеются 
все творящие беззаконие» (там же). «И воз-
высь рог мой (то есть мою силу), как рог Ре-
эма (огромное травоядное животное, которое 
упоминается в преданиях мудрецов)» (там же, 
92:11). Как рог Реэма растет выше, чем у дру-
гих животных, и он бодает им направо и 
налево, так и Менахем бен Амиэль бен Йосеф 
(одно из имен Машиаха) будет выше всех и 
победит всех врагов со всех сторон света. О 
нем сказал Моше: «Как первенец быков его, 
его великолепие, а рога его – как рог Реэма» 
(Дварим 33:17). А с ним вместе десятки тысяч 
из колена Эфраима и тысячи из колена Ме-
наше, как сказано: «Это десятки тысяч 
Эфраима и это тысячи Менаше» (там же). 
Правители стран земли поднимутся против 
него, чтобы его убить, как сказано: «Встанут 
правители земли» (Теилим 2:2). Еврейский 
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народ, который будет находиться в Земле Из-
раиля, будет в большой опасности, но и во 
время опасности они будут, как свежее олив-
ковое масло (полагаться на Б-га), как сказано: 
«Помазан я свежим маслом» (Теилим 92:11). 
«И будет смотреть глаз мой, как (падут) враги 
мои» (там же, 92:12), – евреи, которые будут 
в Земле Израиля, будут наблюдать падение 
злодеев.  

«Праведник расцветет, как пальма» (там 
же, 92:13), – пальма стройна и красива на вид, 
а плоды ее сладки. Так и потомок Давида 
(Машиах) будет стройным и видным, и все 
деяния его будут приятны людям и сладки 
Всевышнему. «Как кедр в Ливане, процветать 
будет» (там же), – у ливанского кедра много 
корней в земле: даже если станут дуть на него 
все ветры в мире, не смогут сдвинуть его с 
места. Так и потомок Давида – сила и деяния 
его велики перед Всевышним. Даже если все 
враги в мире придут воевать с ним, не смогут 
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сдвинуть его с места, как сказано: «как кедр 
Ливанский, возвысится» (там же, 92:13).  

«Насаженные в доме Б-га», – в будущем 
Всевышний соберет всех евреев со всех кон-
цов света в Землю Израиля. Как садовник пе-
ресаживает саженцы с одной грядки на дру-
гую, так и Всевышний пересадит евреев с не-
чистой земли (народов мира) в чистую (Зем-
лю Израиля). И они расцветут, и будут мно-
гочисленны, как растения в поле, и удостоят-
ся духовного роста от святости, исходящей из 
Храма, как сказано: «Во дворах Б-га нашего 
расцветут» (там же, 92:14). «И с сединой еще 
цвести будут» (там же, 92:15), – как седина 
является украшением и почетом для преста-
релых людей, так и еврейский народ является 
украшением и почетом для Б-га, и сказано: 
«Тучны и свежи будут (будут сильны в доб-
рых делах)» (там же), чтобы «возвещать, что 
справедлив Всевышний» (там же, 92:16). Для 
чего они будут цвести? Чтобы возвещать, 
восхвалять и вспоминать силу деяний Все-
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вышнего, и провозглашать, что Он праведен и 
справедлив и не кривит судом, как сказано: 
«Твердыня моя, и нет у Него несправед-
ливсти» (там же). 

Глава 20 

«И изгнал человека» (Берешит 3:24). Адам 
был изгнан из Ган Эдена и пошел на гору 
Мория, так как она находится рядом с врата-
ми Ган Эдена. Оттуда был он взят и туда же 
возвращен, как сказано: «И взял Б-г челове-
ка» (там же, 2:15). Откуда Всевышний его 
взял? Из земли, на которой в будущем дол-
жен был стоять Храм, как сказано: «Обраба-
тывать землю, из которой был взят» (там же, 
3:23). Сказал раби Йеуда: Всевышний соблю-
дал Шабат первым, а Адам соблюдал его пер-
вым на земле. Шабат охранял Адама от бед и 
утешал в грусти, как сказано: «Когда много 
тревог у меня, утешения Твои ободряют душу 
мою» (Теилим 94:19)».  
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Сказал раби Йеошуа бен Корха: от дерева, 
под которым прятались (Адам и Хава после 
греха), взяли листья и сшили, как сказано: «И 
сшили смоковные листья» (Берешит 3:7)». 
Сказал раби Элиэзер бен Яаков: из чешуи, ко-
торую сбросил змей, Всевышний сделал до-
стойную одежду Адаму и Хаве, как сказано: 
«И сделал Б-г Адаму и жене его одеяния из 
кожи и одел их» (там же, 3:21). В сумерки в 
Шабат Адам сидел и переживал: «Горе мне, 
ведь змей, который ввел меня в заблуждение 
в канун субботы, может укусить меня сей-
час». Ему был послан огненный столп, чтобы 
светить ему и охранять. Увидел Адам огнен-
ный столп, возрадовался в сердце своем и 
сказал: «Теперь я знаю, что Всевышний со 
мной». Адам протянул руки к огню и произ-
нес благословение: «Благословен… творящий 
свет огня». Убрав руки от огня, Адам сказал: 
«Теперь я знаю, что святой день отделен от 
будних, и что не следует зажигать в этот день 
огонь», и произнес еще одно благословение: 
«…отделяющий святое от будничного».  
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Сказал раби Мана: «Как отделяют святой 
день от будней? Человек должен произнести 
благословение над бокалом вина при свете 
огня: «Благословен… творящий свет огня». А 
когда убирает руки от огня, он должен ска-
зать: «Благословен… отделяющий святое от 
будничного». Если нет вина, пусть протянет 
руки к огню и посмотрит на свои ногти, кото-
рые белее остального тела, и скажет: «Благо-
словен… творящий свет огня». А когда уби-
рает руки от огня, пусть скажет: «Благосло-
вен… отделяющий святое от будничного». 
Если нет огня, надо протянуть руки в сторону 
звезд, ведь они состоят из огня, посмотреть на 
свои ногти и сказать: «Благословен… творя-
щий свет огня». Если небо покрыто тучами и 
звезд не видно, следует взять камень с земли 
(так как с помощью камня можно извлечь 
огонь) и сказать: «Благословен… отделяю-
щий святое от будничного».  

Сказал раби Элиэзер: после того, как чело-
век выпил вино авдалы, он должен налить в 
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Сказал раби Элиэзер: после того, как чело-
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этот же стакан немного воды (чтобы собрать 
оставшиеся капли вина) и выпить, чтобы по-
казать, как ему приятна эта заповедь. Не-
большим количеством воды, которая осталась 
после этого в стакане, смазывают глаза, так 
как мудрецы сказали, что остатки от выпол-
ненной заповеди задерживают наказание. 
Сказал раби Цадок: тот, кто не делает авдалу 
на вино на исходе субботы или не слушает 
авдалу от другого, никогда не увидит благо-
словения в своих делах. А тот, кто слушает 
авдалу или делает ее сам, избран Всевышним, 
как сказано: «И отделил Я вас от других 
народов» (Ваикра 20:26), а также «И будете 
Мне избранными» (Шмот 19:5).  

В первый день после субботы Адам вошел 
в воды верхнего Гихона по шею и постился 
семь недель, пока его тело не стало подобным 
решету (от раскрывшихся пор). Адам сказал 
Всевышнему: «Владыка всех миров! Сними с 
меня грех, прими мое раскаяние! Пусть узна-
ют будущие поколения, что есть возможность 
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раскаяться, и что Ты примешь раскаявшего-
ся!» Что сделал Всевышний? Простер над 
ним правую руку (символ Качества милосер-
дия) и снял грех с Адама, приняв его раская-
ние, как сказано: «О грехе своем уведомил я 
Тебя и вины своей не скрыл... а Ты снял с ме-
ня грех. Сэла» (Теилим 32:5–6). Сэла (навеч-
но) – в этом мире и в будущем.  

Адам сидел и размышлял: «Ведь знаю я, 
что Ты низведешь меня в обитель смерти, ку-
да попадает все живое» (Иов 30:23). Он ре-
шил: «Пока я жив, построю себе место погре-
бения возле горы Мория». Адам сказал: «Пе-
ред Скрижалями, написанными Б-жьим пер-
стом, в будущем отпрянут воды Иордана, а 
мое тело Он сделал обеими руками и вдохнул 
в меня от Своего духа. Не желаю я, чтобы по-
сле моей смерти мои кости взяли и делали с 
их помощью разные чудеса и сделали из меня 
идола. Спрячу я свое захоронение глубоко и 
далеко в пещере. Поэтому эта пещера называ-
ется Пещера Махпела, ведь она двойная – 
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пещера в пещере (кафуль на иврите – двой-
ной). В ней захоронены Адам и Хава, Авраам 
и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лея. Поэтому 
место, где она находится, называется Кирьят 
Арба – «Город четырех», ведь там похороне-
ны четыре пары. О них сказано: «Отходит к 
миру, покоится на ложе своем тот, кто шел 
прямо» (Йешаяу 57:2). 

Глава 21 

Сказано: «От плодов дерева, которое внут-
ри сада» (Берешит 3:3). Учили: раби Зейра 
сказал: «От плодов дерева» – это человек, ко-
торый уподоблен дереву, как сказано: «Ведь, 
как человек, дерево в поле» (Дварим 20:19). 
«Внутри сада» – это иносказательное выра-
жение, означающее «в теле». «Внутри сада» – 
в теле женщины. «Сад» – это женщина, как 
сказано: «Запертый сад – моя сестра-невеста» 
(Шир а-Ширим 4:12). Как сад растит все, что 
в нем посеяли, так и женщина беременеет и 
рожает от мужа. Хава забеременела Каином, а 
потом Эвелем, как сказано: «А Адам познал 
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Хаву, жену свою» (Берешит 4:1). Что значит 
«познал»? Хава забеременела и увидела об-
раз, который был подобен верхним, а не ниж-
ним. Посмотрела она и сказала: «Обрела я че-
ловека с Б-гом» (там же).  

Сказал раби Ишмаэль: от Шета ведут свое 
происхождение праведные поколения, а от 
Каина пошли все поколения злодеев, которые 
бунтовали против Небес и грешили. Они го-
ворили Всевышнему: «Нам не нужно ни кап-
ли Твоего дождя», как сказано: «И сказали Б-
гу: "Уйди от нас!"» (Иов 24:14). Сказал раби 
Миаша: «Каин родился вместе с сестрой-
близнецом, и Эвель тоже родился вместе с 
сестрой-близнецом». Возразил ему раби Иш-
маэль: «Но ведь уже сказано в Торе: "И если 
возьмет человек сестру свою, дочь отца свое-
го или дочь матери своей… это (называется) 
хесед – грех свой понесет он" (Ваикра 
20:17)». Ответил ему рав Миаша: «Знай, что 
не было в мире других женщин, на которых 
Каин и Эвель могли бы жениться, поэтому 
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Всевышний разрешил им жениться на сест-
рах. Об этом сказано: "Мир милосердия (хе-
сед) построен будет" (Теилим 89:3)». (Здесь 
слово хесед трактуется согласно его значению 
в приведенном выше стихе из книги Ваикра – 
там хесед означает запрещенную Торой связь 
между братом и сестрой.) Пока не была дана 
Тора, мир творился при помощи хесед».  

Сказал раби Йосе: Каин и Эвель были 
близнецами, ведь сказано: «И зачала, и роди-
ла Каина» (Берешит 4:1), и тут же продолжи-
ла рожать, как сказано: «И продолжила, и ро-
дила брата его, Эвеля» (там же, 4:2). Каин 
любил обрабатывать землю и сеять, а Эвель 
любил пасти скот. Каждый из них кормил 
другого от вверенного ему. Пришла ночь 
праздника Песах. Адам сказал своим сыновь-
ям: «В эту ночь сыны Израиля будут есть 
принесенные накануне пасхальные жертвы. 
Принесите и вы жертвы вашему Творцу». Ка-
ин принес семя льна, а Эвель принес в жертву 
лучших первенцев из своих стад и овец, кото-
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рых еще не остригали. Приношение Каина 
было отвергнуто, а приношение Эвеля было 
принято, как сказано: «И повернулся Б-г к 
Эвелю и его приношению» (там же, 4:4).  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: Всевыш-
ний сказал: «Пусть никогда не перемешива-
ются подношение Каина и подношение Эве-
ля, чтобы не перемешались шерсть со льном», 
как сказано: «Не надевай шаатнез (одежда, 
сшитая из шерсти и льна)» (Дварим 22:11). 
Даже если эти ткани склеены вместе, не наде-
вай эту одежду, как сказано: «И одежда из 
смешанной ткани (шерсти и льна) да не 
накроет тебя» (Ваикра 19:19)».  

Сказал раби Цадок: в сердце Каина проник-
ли зависть и сильная ненависть из-за того что 
была принята жертва Эвеля. Кроме того, жена 
Эвеля была красавицей. Сказал Каин: «Убью 
я Эвеля, брата своего, и возьму себе его же-
ну», как сказано: «И сказал Каин своему бра-
ту Эвелю, и, когда они были в поле…» (Бе-
решит 4:8). «Поле» – это женщина, ведь она 
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рых еще не остригали. Приношение Каина 
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уподоблена полю: «Ведь, как человек, дерево 
в поле» (Дварим 20:19). Каин взял камень, 
ударил им Эвеля в лоб и убил, как сказано: 
«И встал Каин над Эвелем, братом своим, и 
убил его» (Берешит 4:8)». Сказал раби Йоха-
нан: Каин не знал, что Всевышнему известно 
все тайное. Он взял тело брата и спрятал его в 
поле. Всевышний спросил его: «Где Эвель, 
брат твой?» Каин ответил: «Владыка мира! 
Ты назначил меня сторожить поля и вино-
градники, но не назначал меня сторожить 
брата!», как сказано: «Разве сторож я брату 
своему?!» (там же, 4:9). Всевышний ответил 
ему: «Ты убил, а теперь и наследовать хочешь 
(взять его землю и его жену)?! – "Голос крови 
брата твоего вопиет ко Мне из земли" (Бере-
шит 4:10)». Услышал это Каин и испугался. 
А Всевышний проклял его, чтобы скитался по 
земле, за то что пролил кровь.  

Сказал Каин: «Владыка мира! Невыносима 
вина моя, ведь нет ей прощения!» Эти слова 
были засчитаны Каину как раскаяние, как 
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сказано: «Невыносима вина моя» (там же, 
4:13). И еще сказал Каин: «Ведь в будущем 
может кто-нибудь подняться и убить меня, 
так как я все еще несу наказание за убийство 
брата». Тогда Всевышний взял одну из 22 
букв, которыми записана Тора, и поместил на 
руку Каина, чтобы его не убили, как сказано: 
«И наложил Всевышний на Каина знак» (там 
же, 4:15). А собака, которая сторожила стада 
Эвеля, охраняла его тело от хищных живот-
ных и птиц. Адам и Хава сидели и оплакива-
ли Эвеля и не знали, что делать с ним, ведь 
они не знали, как хоронят. Прилетел ворон, 
вырыл яму, взял тело погибшего ворона и по-
хоронил на глазах у Адама и Хавы. Адам ска-
зал: «Сделаю я, как этот ворон», вырыл моги-
лу и похоронил Эвеля. Всевышний дал воро-
нам награду в этом мире. Когда они отклады-
вают яйца, они видят, что яйца белые, и убе-
гают от них, думая, что это яйца змеи. А Все-
вышний заботится о вылупившихся птенцах 
ворона и дает им пропитание. Более того, 
именно вороны просят дождя, и Всевышний 
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отвечает им, как сказано: «Дающий животно-
му пищу его и отвечающий детенышам воро-
на, когда они взывают к Нему» (Теилим 
147:9). 

Глава 22 

Сказано: «И жил Адам сто тридцать лет и 
родил подобного себе, по образу своему, и 
дал ему имя Шет» (Берешит 5:3). Отсюда де-
лается вывод, что Каин не был «по образу и 
подобию Адама», и поведение его не было 
похоже на поведение его брата Эвеля. Шет же 
был подобен Адаму, и поведение его было 
подобно поведению его брата Эвеля. Сказал 
раби Ишмаэль: от Шета ведут свое проис-
хождение праведные поколения, а от Каина 
пошли все поколения злодеев, которые бун-
товали против Небес и грешили. Они говори-
ли Всевышнему: «Нам не нужно ни капли 
Твоего дождя», как сказано: «И сказали Б-гу: 
"Уйди от нас!"» (Иов 24:14).  
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Сказал раби Меир: потомки Каина ходили 
не прикрывшись. Все они – и женщины, и 
мужчины – предавались разврату, как живот-
ные, с матерью, с дочерью, с золовкой. Все 
делалось открыто, прямо на улице, как сказа-
но: «И увидел Б-г, что велико зло человека на 
земле» (Берешит 6:5). Сказал Раби: ангелы, 
спустившиеся со своей святости с небес, уви-
дели дочерей Каина, которые ходили не при-
крывшись и красили глаза, как блудницы, – и 
поддались соблазну, и взяли ангелы из них 
себе в жены, как сказано: «И увидели сыны Б-
га дочерей человеческих» (там же, 6:2).  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: ангелы пы-
лают как огонь, ведь сказано: «Слуги его – 
пылающий огонь» (Теилим 104:4). Разве мо-
жет быть так, что огонь соприкоснется с че-
ловеком и не спалит его? Но когда эти ангелы 
пали с небес, их сила и вид стали подобными 
человеческим. И облеклись они в ком праха, 
как сказано: «Покрылась плоть моя тленом и 
комом праха» (Иов 7:5)». Сказал раби Цадок: 
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от них родились великаны, которые грабили и 
проливали кровь, как сказано: «И видели мы 
там исполинов» (Бемидбар 13:33), и еще: «И 
исполины были на земле» (Берешит 6:4)».  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: сыны Из-
раиля называются сынами Б-га, как сказано: 
«Вы – сыновья Всевышнего, Б-га вашего» 
(Дварим 14:1). Ангелы тоже названы сынами 
Б-га, как сказано: «При ликовании утренних 
звезд радостно восклицают сыны Б-га» (Иов 
38:7). Но последние были названы сынами Б-
га, только пока были в святости на небесах, 
как сказано: «И потом, когда вошли сыны Б-
га…» (Берешит 6:4)».  

Сказал раби Леви: они рождали своих детей 
и размножались, как большое насекомое, ро-
жая по шесть детей. Сразу, как только роди-
лись, они становились на ноги, говорили на 
святом языке и танцевали, как сказано: «Вы-
пускают они, как овец, своих детей, и пляшут 
их дети» (Иов 21:11). Ноах сказал им: 
«Оставьте свои дурные поступки, чтобы Все-
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вышний не привел на вас воды Потопа и не 
истребил весь род людской!» Люди ответили 
ему: «Тогда мы будем воздерживаться от 
рождения детей, чтобы не было еще людей». 
Когда они приходили к женам, они извергали 
семя на землю, чтобы не рождались новые 
дети, как сказано: «И увидел Б-г землю, а она 
растлилась» (Берешит 6:12).  

Великаны сказали: «Если даже и придут 
воды Потопа, мы ведь высоки, и вода не до-
стигнет даже наших шей. А если поднимутся 
воды из-под земли, мы заткнем их стопами 
своих ног». Они расставляли свои ноги и за-
тыкали ими отверстия, через которые вода 
поднималась из глубин. Тогда Всевышний 
вскипятил подземные воды, и эта вода ошпа-
ривала их ноги, и кожа спадала с них, как ска-
зано: «Опаляемые пропадают они в жаре (бе-
хумо), исчезают с места своего» (Иов 6:17). 
Не читай бе-хумо, а читай бе-хамимо – «когда 
нагревал». 
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Глава 23 

«И вот как сделай его (ковчег)» (Берешит 
6:15). Сказал раби Шмайя: Всевышний про-
рочески показал Ноаху план ковчега и прика-
зал строить его так-то и так-то. Правая сторо-
на ковчега должна была быть разделена на 
150 клеток в длину, и левая тоже на 150. По 
ширине ковчега с каждой стороны должно 
было быть 33 клетки, и должно было быть 10 
перегородок, чтобы хранить еду. Они должны 
были быть расположены на равном расстоя-
нии от клеток, чтобы было удобно брать еду. 
Пять отверстий по правой стороне ковчега и 
пять по левой предназначались для подачи 
воды на каждом этаже ковчега. На первом 
этаже ковчега были отделения для каждого 
вида животных и птиц, на втором этаже – от-
деления для разных видов насекомых и пре-
смыкающихся, а на третьем этаже жили лю-
ди. Отделение для насекомых и пресмыкаю-
щихся было больше, чем отделение для птиц. 
Отсюда мы учим, что на земле было 32 вида 
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птиц и 365 видов насекомых и пресмыкаю-
щихся. Устройство этажей было одинаковым, 
как сказано: «Нижними, вторыми и третьими 
ярусами сделай (ковчег)» (там же, 15:16)».  

Сказал раби Танхума: Ноах строил ковчег 
52 года, чтобы люди раскаялись и отказались 
от своих злых поступков. Пока не пришел 
Потоп, количество особей нечистых живот-
ных каждого вида было больше, чем чистых. 
Всевышний хотел увеличить количество чи-
стых животных и уменьшить количество не-
чистых. Он позвал Ноаха и велел ему: «При-
веди в ковчег по семь особей каждого чистого 
животного». Сказал Ноах Всевышнему: 
«Владыка всех миров! Разве есть у меня си-
лы, чтобы собрать их всех в ковчег?» Спусти-
лись ангелы, ответственные за каждый из ви-
дов, и собрали к ковчегу животных и их пи-
щу. Ведь не сказано «…и привел Ноах», а 
сказано: «…и пришли к Ноаху» (там же, 7:15) 
– пришли сами.  
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Сказал раби Мана: когда все создания во-
шли в ковчег, Всевышний лично закрыл и за-
печатал вход, как сказано: «И закрыл Все-
вышний за ним» (там же, 7:16). Один драго-
ценный камень висел в ковчеге и светил всем, 
кто там находился, как свеча, как сказано: «И 
драгоценный камень (цоар) сделай в ковчеге» 
(там же, 7:16) (другое объяснение слова цоар 
– окно).  

Сказал раби Цадок: десятого хешвана все 
творения вошли в ковчег. Семнадцатого хе-
швана воды Потопа спустились с небес на 
землю и поднялись воды из глубин. Верхние 
и нижние воды соединились и усилились, 
чтобы уничтожить мир, как сказано: «А вода 
все более и более усиливалась на земле» (там 
же, 7:19). И все живое было стерто с лица 
земли, как сказано: «И стерто было всякое 
существо, что на земле» (там же, 7:23). Оста-
лись только Ноах и те, кто был с ним в ковче-
ге, как сказано: «И остался Ноах и те, кто с 
ним в ковчеге» (там же, 7:23). Еще остался 
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Ог, царь Башана, который сел на ступень од-
ной из лестниц ковчега и поклялся Ноаху и 
его сыновьям, что будет им вечным рабом. 
Ноах проделал отверстие в ковчеге и через 
него каждый день давал Огу еду. И тот остал-
ся жив, как сказано: «Ибо только Ог, царь 
Башана, уцелел» (Дварим 3:11). Осталась 
также Земля Израиля, на которую не падал 
дождь, как сказано: «Человек, скажи о земле 
(Израиля) не очищенной, не орошенной до-
ждем в день гнева» (Йехезкель 22:24). Но во-
да со всех земель перетекла в Землю Израиля.  

Ноах послал ворона, чтобы узнать, что про-
исходит в мире. Ворон нашел падаль на вер-
шине горы, сел клевать, и не вернулся к по-
славшим его. Тогда Ноах послал голубя. Го-
лубь выполнил задание и вернулся, как сказа-
но: «И прилетел к нему голубь к вечеру, и 
оливковая ветвь в клюве его» (Берешит 8:11). 
Почему голубь принес именно оливковую 
ветвь? Чтобы этим сказать Всевышнему: 
«Владыка мира! Пусть лучше моя пища будет 
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славшим его. Тогда Ноах послал голубя. Го-
лубь выполнил задание и вернулся, как сказа-
но: «И прилетел к нему голубь к вечеру, и 
оливковая ветвь в клюве его» (Берешит 8:11). 
Почему голубь принес именно оливковую 
ветвь? Чтобы этим сказать Всевышнему: 
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горькой, как эта олива, но из Твоих рук, чем 
сладкой, но из рук человека». Из этой исто-
рии делается вывод: давать поручение не-
честному – все равно, что давать его глупцу 
(который не выполнит его как следует). А 
тот, кто дает поручение порядочному, дает 
его верному посланнику.  

Сказал раби Цадок: двенадцать месяцев 
провели все творения в ковчеге. Ноах молил-
ся Всевышнему: «Владыка мира! Выведи ме-
ня из этого заточения! Устала душа моя от 
запаха львов, медведей и леопардов! А за то, 
что избавишь меня от этого заточения, все 
праведники будут величать тебя Царем», как 
сказано: «Выведи из теснины душу мою... ра-
ди меня будут праведники Тебя короновать» 
(Теилим 142:8). Сказал раби Левитас из Явне: 
всех самцов в ковчеге Ноах отделил от самок, 
и мужчин от женщин, как сказано: «И вошел 
(в ковчег) Ноах и сыновья его, жена его и же-
ны его сыновей» (Берешит 7:7). Отсюда вид-
но, что мужчины и женщины вошли по от-
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дельности. А когда они выходили из ковчега, 
выходили вместе, как сказано: «Выйдите из 
ковчега, ты и жена твоя, сыновья твои и жены 
твоих сыновей» (там же, 8:16) – каждый со 
своей женой (то есть теперь им была разре-
шена супружеская близость). И благословил 
их Б-г, чтобы плодились и размножались на 
земле, как сказано: «И благословил их Б-г и 
сказал им... "плодитесь и размножайтесь..."» 
(там же, 1:28).  

Ноах нашел виноградную лозу с плодами, 
которая была удалена из Ган Эдена, поел ви-
нограда и захотел посадить ее, чтобы разве-
сти на земле виноградник. В тот же день, ко-
гда он посадил саженец, появился виноград, 
как сказано: «В день, когда посадили тебя, 
расцвела ты» (Йешаяу 17:11). Выпив вина, 
Ноах лежал в шатре обнаженный. Его внук 
Кнаан вошел в шатер, увидел Ноаха, привязал 
тонкую веревку к месту его обрезания и 
оскопил его. Вошел Хам, увидел отца обна-
женным, но не позаботился о выполнении за-
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поведи почитания родителей. Он вышел и 
пошел рассказывать об увиденном, как о 
шутке, своим братьям. Братья отчитали его, 
взяли одежду, вошли в шатер, пятясь и отвер-
нув лицо, и прикрыли своего отца, как сказа-
но: «И взял Шем и Йефет одежду...» (Бере-
шит 9:23).  

«Ноах пробудился от вина, узнал, что сде-
лал ему младший сын (внук также называется 
сыном)» (там же, 9:24), и проклял его, как 
сказано: «Проклят Кнаан…» (там же, 9:25). 
Ноах подумал: «Всевышний спас меня от вод 
Потопа и вывел меня из ковчега. Разве не 
должен я принести Ему благодарственные 
жертвы?» Тут же Ноах взял особь каждого 
чистого животного – быка, овцу и козу, а из 
птиц взял голубей. Он отстроил первый жерт-
венник, на котором приносили жертву Каин и 
Эвель, и принес четыре жертвы из каждого 
вида, как сказано: «И построил Ноах жерт-
венник Всевышнему» (там же, 8:20). Дальше 
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не сказано «и взял», а сказано «…и вознес 
жертвы на жертвеннике» (там же).  

Аромат (жертв) поднялся к Всевышнему и 
был приятен Ему, как сказано: «И обонял 
Всевышний аромат» (там же, 8:21). Протянул 
Всевышний правую руку (когда дают клятву, 
протягивают правую руку) и поклялся Ноаху, 
что не будет больше Потопа на земле, как 
сказано: «Это у Меня воды Ноаха, на которых 
Я поклялся…» (Йешаяу 54:9). И Всевышний 
поместил на небеса радугу в знак союза с 
землей, как сказано: «И радугу Свою поме-
стил Я в облако, и будет она знаком союза» 
(Берешит 9:13). Мудрецы постановили упо-
минать эту клятву каждый день, как сказано: 
«Чтобы продлились дни ваши и дни детей 
ваших на земле» (Дварим 11:21). 

Глава 24 

Всевышний благословил Ноаха и его сыно-
вей и дал каждому территорию земли в 
наследование, как сказано: «И благословил их 
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минать эту клятву каждый день, как сказано: 
«Чтобы продлились дни ваши и дни детей 
ваших на земле» (Дварим 11:21). 

Глава 24 

Всевышний благословил Ноаха и его сыно-
вей и дал каждому территорию земли в 
наследование, как сказано: «И благословил их 

 

 
 

Б-г» (Берешит 1:28). Он сделал Шема и его 
потомков смуглыми, с приятной внешностью, 
и поселил их в городах. Хама и его потомков 
Б-сделал черными, как ворон, и поселил их у 
берега моря, чтобы занимались мореплавани-
ем. Йефета и его потомков Б-г сделал белыми 
и красивыми и поселил их в пустыне и в по-
лях. Сказал раби Илай: потомки Ноаха раз-
множились и были многочисленны – они ро-
жали по шесть детей за раз. Все они были 
объединены и говорили на одном языке, как 
сказано: «И на всей земле был один язык и 
одни речи» (там же, 11:1).  

И они пренебрегли прекрасной землей 
(Землей Израиля), как сказано: «И было, ко-
гда шли они с востока…» (там же, 11:2). Они 
пошли в землю Шинар (Вавилон) и обнару-
жили, что это большая просторная земля, 
находящаяся на равнине, и поселились там, 
как сказано: «И нашли долину в земле Шинар 
и поселились там» (там же). Сказал раби 
Акива: сбросили с себя царство Небес и про-
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возгласили царем Нимрода, раба, сына раба – 
он был из потомков Хама, которые все были 
рабами (так как Ноах их проклял). Горе госу-
дарству, которым управляет раб, как сказано: 
«Под тремя трясется земля... это… раб, кото-
рый стал царем» (Мишлей 30:22). Сказал раби 
Ханина: Нимрод был богатырем, как сказано: 
«И Куш породил Нимрода, который стал бо-
гатырем на земле» (Берешит 10:8).  

Сказал раби Йеуда: одежда, которую Все-
вышний сделал Адаму и его жене, была в 
ковчеге, а когда Ноах и его сыновья вышли из 
ковчега, Хам забрал ее и передал потом Ним-
роду. Когда Нимрод надевал эту одежду, все 
животные и птицы приходили и падали ниц 
перед ним. Люди думали, что это из-за его 
силы (а не благодаря одежде), и поэтому про-
возгласили его царем, как сказано: «Поэтому 
будут говорить: "Как Нимрод, богатырь – 
охотник перед Б-гом"» (там же, 10:9). Нимрод 
сказал своим подданным: «Давайте построим 
большой город и будем жить в нем, чтобы не 
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Сказал раби Йеуда: одежда, которую Все-
вышний сделал Адаму и его жене, была в 
ковчеге, а когда Ноах и его сыновья вышли из 
ковчега, Хам забрал ее и передал потом Ним-
роду. Когда Нимрод надевал эту одежду, все 
животные и птицы приходили и падали ниц 
перед ним. Люди думали, что это из-за его 
силы (а не благодаря одежде), и поэтому про-
возгласили его царем, как сказано: «Поэтому 
будут говорить: "Как Нимрод, богатырь – 
охотник перед Б-гом"» (там же, 10:9). Нимрод 
сказал своим подданным: «Давайте построим 
большой город и будем жить в нем, чтобы не 

 

 
 

быть разбросанными по всей земле, как наши 
предки. Построим большую башню и подни-
мемся на небеса, ведь сила Б-га только в воде, 
и мы сможем сделать себе имя на всю зем-
лю», как сказано: «И сделаем себе имя» (там 
же, 11:4).  

Сказал раби Пинхас: в том месте не было 
камней, чтобы строить город и башню. Люди 
делали кирпичи, обжигали их в печи и из них 
строили, пока не построили город и башню 
высотой в 70 миль. С запада и востока у баш-
ни были ступени. По восточным ступеням 
поднимали кирпичи, а спускались по запад-
ным ступеням. Если со ступеней срывался 
человек и разбивался насмерть, на это никто 
не обращал внимания, но если падал кирпич, 
то все сидели и плакали, говоря: «Горе нам! 
Когда теперь поднимут другой кирпич!» Ав-
рам, сын Тераха, проходил там и увидел, как 
они строят город. И проклял их Аврам име-
нем своего Б-га, как сказано: «Уничтожь их, 
Всевышний, раздели языки их!» (Теилим 
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55:10). Но строители башни презрели его сло-
ва, и отбросили их от себя, как отбрасывают 
камень на дороге. А ведь хороший камень за-
кладывают в основу дома. Об этом сказано: 
«Камень, который отвергли строители, стал 
краеугольным» (там же, 118:22)».  

Сказал раби Шимон: Всевышний созвал 
семьдесят ангелов (намек на будущий Синед-
рион, состоявший из 70 мудрецов), окружа-
ющих трон Славы, и сказал им: «Давайте пе-
ремешаем их язык!» Откуда мы знаем, что 
Всевышний их созвал? Сказано: «Давайте 
спустимся» (Берешит 11:7) – во множествен-
ном числе. Он бросил жребий среди ангелов, 
какой народ кому достанется, как сказано: 
«Когда Всевышний давал наделы народам» 
(Дварим 32:8). Жребий Всевышнего пал на 
Авраама и его потомков, как сказано: «Ибо 
доля Всевышнего – народ его» (там же, 32:9). 
Всевышний сказал: «Этот надел и этот жре-
бий желанны Мне», как сказано: «Приятные 
наделы достались мне» (Теилим 16:6). И Все-
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(Дварим 32:8). Жребий Всевышнего пал на 
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вышний спустился в окружении семидесяти 
ангелов, смешал язык людей и разделил их на 
семьдесят народов, говорящих на семидесяти 
языках. Каждый народ с тех пор говорил и 
писал на своем языке. Всевышний назначил 
ангела во главе каждого народа, а народ Из-
раиля выпал в удел Всевышнего, о чем сказа-
но: «Ибо доля Всевышнего – народ его» 
(Дварим 32:9).  

Сказано: «И спустился Всевышний, чтобы 
увидеть город и башню» (Берешит 11:5). Это 
был второй спуск Всевышнего (первый был, 
когда согрешил Адам). Люди хотели говорить 
друг с другом на святом языке, но не понима-
ли друг друга. Тогда каждый взял свой меч, и 
они стали воевать между собой. Половина 
населения погибла. Оттуда Всевышний раз-
веял их по всей земле, как сказано: «И разве-
ял Всевышний их оттуда по всей земле» (Бе-
решит 11:8)». Сказал Раби: Эйсав, брат Яако-
ва, увидел одежду, сделанную Всевышним 
для Адама и Хавы, на Нимроде, и захотел ее 
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себе. Он убил Нимрода и забрал его одежду. 
Откуда мы знаем, что Эйсаву особенно нра-
вилась эта одежда? Сказано: «И взяла Ривка 
любимую одежду Эйсава, своего старшего 
сына» (там же, 27:15). Когда Эйсав надел эту 
одежду, он тоже стал великим охотником, как 
сказано: «И был Эйсав охотником» (там же, 
25:27). Когда Яаков вышел из шатра своего 
отца Ицхака (надев по велению Ривки одежду 
Эйсава, которая хранилась в ее шатре, чтобы 
получить благословение), он сказал: «Нече-
стивый Эйсав недостоин носить эту одежду!» 
Он вырыл яму и закопал в ней одежду, как 
сказано: «Спрятан в земле удел его» (Иов 
18:10). 

Глава 25 

В третий раз Всевышний спустился на зем-
лю в Сдом, как сказано: «Спущусь-ка Я и по-
смотрю» (Берешит 18:21). Всевышний ска-
зал: «Великую вещь собираюсь Я сделать в 
этом мире. Я должен уведомить об этом Ав-
раама, который любит Меня!», как сказано: 
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«Разве скрою Я от Авраама…» (там же, 
18:17). Сказал раби Ханина: открылся Все-
вышний, и с ним три ангела, Аврааму, праот-
цу нашему, как сказано: «И поднял глаза и 
увидел: вот три человека» (там же, 18:2). 
Один из ангелов возвестил Аврааму, что Сара 
забеременеет, как сказано: «К этому времени 
вернусь, и у Сары сын» (там же, 18:14). Вто-
рой ангел уведомил его о наказании, которое 
ждет Сдом и Амору, как сказано: «И сказал Б-
г: "Велик крик Сдома и Аморы"» (там же, 
18:20). Из этой последовательности наши 
мудрецы делают вывод, что тот, кто должен 
сообщить кому-либо неприятную весть, дол-
жен сначала сказать что-нибудь хорошее, а 
только потом неприятную новость. Всевыш-
ний поступил именно так: сначала оповестил 
его о том, что у него родится сын, а потом 
уже рассказал о том, что ожидает Сдом.  

Авраам стал молиться и просить за своего 
племянника Лота: «Владыка мира! Разве воз-
можно, чтобы праведник умер вместе со зло-
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деем?!», как сказано: «Разве уничтожишь 
праведника со злодеем?» (Берешит 18:23). 
Всевышний ответил ему: «Авраам, клянусь 
тебе, что если там найдется 50 праведников, я 
пощажу Сдом в их заслугу», как сказано: 
«Если найду в Сдоме 50 праведников» (там 
же, 18:26) – прощу все их грехи. Отсюда де-
лается вывод, что если в мире есть 50 правед-
ников, то мир существует благодаря их заслу-
гам. Авраам продолжал молиться и просить 
Всевышнего пощадить Сдом и ради меньшего 
количества праведников, пока не дошел до 
десяти. Отсюда делается вывод, что если в 
каком-то месте есть 10 праведников, это ме-
сто будет спасено от бедствий благодаря их 
заслугам, как сказано: «Не уничтожу ради де-
сяти» (там же, 18:32)».  

Сказал раби Зейра: жители Сдома были из 
богатейших людей в мире, поскольку жили в 
плодородном месте, в котором также были 
все необходимые ископаемые, как сказано: 
«А в пыли у него золото» (Иов 28:6). Когда 
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житель Сдома хотел овощей, он говорил ра-
бу: «Иди и принеси мне овощей на исар (де-
нежная единица)». Раб шел срывать овощи и 
находил под ними золото. В этой земле было 
также серебро, как сказано: «Есть месторож-
дение серебра» (там же, 28:1), а также драго-
ценные камни, как сказано: «Место, камни 
которого – сапфиры» (там же, 28:6). Росли 
там также и злаки, как сказано: «Земля, кото-
рая выращивала хлеб» (там же, 28:6). Жители 
Сдома уповали не на своего Создателя, а на 
свое богатство. А богатство препятствует бо-
гобоязненности, как сказано: «Уповающие на 
свою силу и похваляющиеся своим богат-
ством» (Теилим 49:7).  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: люди Сдо-
ма не почитали своего Создателя и не давали 
пропитания ни гостям города, ни чужезем-
цам. Они обрезали верхушки деревьев, чтобы 
даже птицы не могли воспользоваться ими, 
как сказано: «Тропа неведома даже коршуну» 
(Иов 28:7). Сказал раби Нетанэль: люди Сдо-
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ма назначили себе лживых судей, которые 
своим неправедным судом обирали догола 
всякого, кто приходил в город, как сказано: 
«А пришельца грабили без суда» (Йехезкель 
22:29). А они ели досыта от изобилия своей 
земли и жили в мире и покое, не боясь войны. 
У них было всего вдоволь, но они не давали 
даже куска хлеба бедным и нуждающимся, 
как сказано: «Это было грехом Сдома, сестры 
твоей… пресыщение хлебом... и руки бедного 
и нищего она не поддерживала» (там же, 
16:49).  

Сказал раби Йеуда: в Сдоме объявили, что 
всякий, кто даст хлеба бедному, пришельцу 
или нуждающемуся, будет сожжен. Плотит, 
дочь Лота, была замужем за одним из важных 
людей Сдома. Она увидела одного бедняка на 
улице и сжалилась над ним. Каждый день, 
выходя за водой, она клала в свой кувшин 
еду, которая была в доме, и кормила этого 
бедняка. Жители города стали интересовать-
ся: «Как это этот бедняк все еще жив?» Стали 
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выяснять, пока не узнали, кто его кормит, то-
гда они повели дочь Лота на сожжение. Она 
сказала: «Всевышний, правитель мира! Осуди 
за меня жителей Сдома!» Ее крик достиг тро-
на Славы. Сказал Всевышний: «Спущусь же и 
посмотрю: если люди Сдома действительно 
делали то, о чем был крик, дошедший до Ме-
ня, то Я переверну город вверх дном», как 
сказано: «Действительно ли то, о чем крича-
ла…» (Берешит 18:21). Написано: «кричала» 
– в единственном числе, то есть конкретная 
женщина.  

Сказано: «Тот, кто идет с мудрецами, ста-
нет мудрым» (Мишлей 13:20). На что это по-
хоже? Когда человек заходит в лавку, где 
продают духи, то даже если он ничего не по-
купает, все же запах духов остается на нем, 
когда выходит оттуда. Тот, кто находится в 
обществе праведников, перенимает у них их 
поведение и учится делать добрые дела. «А 
тот, кто дружит с глупцами, станет злодеем» 
(там же). На что это похоже? Когда человек 
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заходит к кожевнику, то даже если ничего не 
приобрел, на нем остается нехороший запах, 
когда он выходит оттуда. Тот, кто водится со 
злодеями, перенимает их поведение и нехо-
рошие поступки.  

Другое объяснение слов «тот, кто идет с 
мудрецами, станет мудрым», – это Лот, кото-
рый ходил с Авраамом, праотцом нашим, и 
перенял у него праведное поведение и добрые 
дела. Авраам поставил жилище на въезде в 
Харан (до своего прихода в Землю Израиля). 
Он принимал всякого, кто выезжал из Харана 
или прибывал туда, кормил и поил, и говорил 
о едином Б-ге. Когда Лот поселился в Сдоме, 
он поступал так же. Но когда в Сдоме объ-
явили, что всякий, кто даст хлеба бедному, 
пришельцу или нуждающемуся, будет со-
жжен, Лот боялся делать это днем и кормил 
гостей ночью. Он увидел двух ангелов, ре-
шил, что это – пришедшие в город гости, и 
побежал их встречать, как сказано: «И при-
шли два ангела в Сдом вечером, а Лот сидит у 
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ворот Сдома; и увидел Лот, и встал им 
навстречу…» (Берешит 19:1). Почему Лот 
сидел у ворот города? Потому что в тот день 
его назначили верховным судьей. Лот сказал 
ангелам: «Заходите в мой дом, переночуйте, 
поешьте и попейте, и пойдете дорогой своей с 
миром». Ангелы не хотели заходить, но он 
взял их за руки и завел к себе в дом, как ска-
зано: «Но он очень упрашивал их…» (там же, 
19:3).  

Один юноша из жителей Сдома видел все 
это и рассказал другим. Тогда все жители 
Сдома собрались у дома Лота, чтобы посту-
пить согласно своему обычаю. Они сказали 
Лоту: «Где люди, которые пришли к тебе 
этой ночью?! Выведи их к нам, и познаем 
их!» (там же, 19:5) – мы хотим поступить с 
ними согласно нашему обычаю. Что сделал 
Лот? Так же, как Моше был готов отдать 
жизнь за народ Израиля, Лот готов был от-
дать жизнь за своих гостей. Он вывел двух 
своих дочерей вместо двух ангелов, как ска-
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зано: «Вот у меня две дочери…» (там же, 
19:8). Но люди Сдома не согласились на за-
мену. Ангелы поразили их всех слепотой до 
утра. Все было сделано согласно принципу 
«мера за меру». Как Лот схватил ангелов за 
руки и завел против их воли в свой дом, так и 
они схватили Лота, его жену и дочерей за ру-
ки, и вывели их наружу. Ангелы велели им: 
«Не оглядывайтесь назад», ведь Шхина Все-
вышнего спустилась, чтобы обрушить на 
Сдом и Амору серу и пламя. Ирит, жена Лота, 
жалела своих замужних дочерей, оставшихся 
в Сдоме. Она оглянулась посмотреть, не идут 
ли они за ней. Она увидела Шхину и превра-
тилась в соляной столп, как сказано: «И огля-
нулась жена его назад и стала соляным стол-
пом» (там же, 19:26). Она находится на том 
же месте до сих пор. 

Глава 26 

Десять испытаний выпали на долю нашего 
праотца Авраама, и он выдержал их все. Ему 
было известно через пророчество, что его по-
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томки в будущем будут десять раз испыты-
вать Всевышнего. Поэтому Всевышний зара-
нее позаботился об исправлении этого, под-
вергнув Авраама десяти испытаниям. Первое 
испытание: когда Авраам родился, Нимрод 
хотел убить его. Авраам прятался 13 лет под 
землей и не видел ни солнца, ни луны. Через 
13 лет он вышел из-под земли, уже говоря на 
Святом языке. Он отвергал и ненавидел идо-
лов, а уповал на своего Творца и сказал: «Б-г 
Воинств! Счастлив человек, уповающий на 
Тебя!» (Теилим 84:13).  

Второе испытание: Авраама посадили в 
тюрьму. Он сидел в ней 10 лет: три года в го-
роде Кута и семь лет в городе Карду. Некото-
рые считают, что наоборот: три года в Карду 
и семь лет в Куте. По истечении десяти лет 
его вывели из тюрьмы и бросили в огненную 
печь. Царь Славы протянул правую руку 
(проявил милосердие) и вывел его из огня, 
как сказано: «Я – Б-г, который вывел тебя из 
Ур Касдим» (Берешит 15:7).  
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Третье испытание: Всевышний велел Авра-
аму уйти из дома и привел его в Харан. Там 
умерли его отец Терах и его мать Амталай. 
Знай, что тяжелее всего для человека ситуа-
ция, когда ему приходится покинуть родной 
дом и скитаться на чужбине. Откуда извест-
но, что Всевышний отправил Авраама в доро-
гу? Сказано: «Уйди из страны своей, и от 
родни твоей, и из дома отца твоего» (там же, 
12:1).  

Четвертое испытание: с сотворения мира ни 
разу не было голода на земле. Он пришел 
впервые во времена Авраама. И голод был не 
по всей земле, а только в земле Кнаан, где по-
селился Авраам по велению Б-га, чтобы ис-
пытать его и чтобы он спустился в Египет, 
как сказано: «И был голод на земле, и спу-
стился Авраам в Египет» (там же, 12:10).  

Пятое испытание – Сара, жена Авраама, 
была взята во дворец к фараону, который хо-
тел жениться на ней. Существует ли человек, 
который не рвет на себе одежды, видя, как 
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Третье испытание: Всевышний велел Авра-
аму уйти из дома и привел его в Харан. Там 
умерли его отец Терах и его мать Амталай. 
Знай, что тяжелее всего для человека ситуа-
ция, когда ему приходится покинуть родной 
дом и скитаться на чужбине. Откуда извест-
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Четвертое испытание: с сотворения мира ни 
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по всей земле, а только в земле Кнаан, где по-
селился Авраам по велению Б-га, чтобы ис-
пытать его и чтобы он спустился в Египет, 
как сказано: «И был голод на земле, и спу-
стился Авраам в Египет» (там же, 12:10).  

Пятое испытание – Сара, жена Авраама, 
была взята во дворец к фараону, который хо-
тел жениться на ней. Существует ли человек, 
который не рвет на себе одежды, видя, как 

 

 
 

его жену забирает другой?! Однако Всевыш-
ний сделал так, что фараон забрал Сару, но не 
притронулся к ней. Сказал раби Тарфон: та 
ночь, когда забрали Сару, была ночь Песаха. 
Всевышний поразил фараона и всех в его 
дворце тяжкими болезнями, чтобы опове-
стить его, что в будущем, когда евреи будут 
рабами в Египте, Он поразит весь Египет тя-
желыми ударами, как сказано: «И поразил Б-г 
фараона тяжкими недугами» (там же, 12:17).  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: от великой 
любви к Саре фараон отдал ей все свое иму-
щество: серебро, золото, рабов, земли и про-
чее (на все время, пока она жива). А также 
отдал ей землю Гошен в вечное владение. По-
этому, когда семья Яакова спустилась в Еги-
пет, они поселились в земле Гошен. Он также 
отдал ей в рабыни Агарь, свою дочь от 
наложницы. Откуда известно, что египтянка 
Агарь была рабыней? Сказано: «А Сарай, же-
на Аврама, не рожала, а у нее египетская ра-
быня по имени Агарь» (там же, 16:1).  
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Утром фараон проснулся в испуге. Он по-
звал Авраама и сказал ему: «Вот тебе твоя 
жена и все ее подарки. Уходи и не селись в 
этой стране!», как сказано: «Вот твоя жена, 
бери и уходи» (Берешит 12:19). А дальше 
сказано: «И отрядил фараон для него людей 
(чтобы проводили его до границ Египта)». 
Все, что фараон дал Саре, Авимелех дал Ав-
рааму, как сказано: «И взял Авимелех мелкий 
и крупный скот, рабов и рабынь, и дал Авра-
аму» (там же, 20:14). Все женщины и все сам-
ки животных в доме Авимелеха были бездет-
ны. Авимелех забрал Сару, желая иметь от 
нее детей. Спустился с небес ангел Михаэль и 
вынул меч, чтобы убить его. Авимелех сказал 
ему: «Разве это справедливо – убивать меня 
за то, о чем я не знал?!», как сказано: «Разве 
будешь казнить и невинного? Ведь он сказал 
мне: "Она сестра моя"!» (там же, 20:4–5). Ан-
гел ответил ему: «А теперь верни жену этому 
человеку, ведь он – пророк» (там же, 20:7). И 
еще сказал ангел: «Это произошло из-за тебя. 
Когда в город приходит человек, надо инте-
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ресоваться, есть ли у него пропитание, а не 
спрашивать его о жене». «Он помолится за 
тебя, и выздоровеешь» (там же). Авраам стал 
молиться Всевышнему: «Владыка мира! Ведь 
ты создал человека, чтобы он плодился и раз-
множался. Пусть же и у Авимелеха в доме 
плодятся и размножаются». Всевышний отве-
тил на молитву Авраама, как сказано: «И ис-
целил Всевышний Авимелеха, и жену его, и 
рабынь его, и стали они рожать» (там же, 
20:17). 

Глава 27 

Шестое испытание: против Авраама опол-
чились цари во главе с Амрафелем (он же 
Нимрод) и хотели его убить. Решили начать с 
Лота. Забрали все, что осталось от Сдома и 
Аморы, а потом взяли в плен Лота (который 
жил в Сдоме) и забрали все его имущество, 
как сказано: «И забрали все имущество Сдома 
и Аморы» (Берешит 14:11). Пришел ангел 
Михаэль и сообщил об этом Аврааму, как 
сказано: «И пришел спасшийся, и сказал 
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(ваягед) Аврааму-иври» (там же, 14:13). Ми-
хаэль, ответственный за всю землю, назван 
магид, как сказано: «…и крылатый переска-
жет (ягид) слово твое» (Коэлет 10:20). Поче-
му он назван «спасшимся»? Потому что, ко-
гда Всевышний сбросил с небес Самаэля и 
его пособников, тот схватился за крыло Ми-
хаэля, чтобы тот упал вместе с ним, а Все-
вышний его спас. О нем сказал пророк Йехез-
кель: «Пришел ко мне спасшийся из Иеруса-
лима, чтобы сказать: "Разгромлен город!"» 
(Йехезкель 33:21).  

Авраам взял своих троих учеников – Анера, 
Эшкола и Мамре, а также своего раба Эли-
эзера и домочадцев, и преследовал тех царей 
до Дана, который также назван Памеас, как 
сказано: «И преследовал их до Дана» (Бере-
шит 14:14). В этом месте праведник задер-
жался, так как ему было сказано в пророче-
стве: «Знай, что в будущем твои потомки 
здесь будут поклоняться идолам», как сказа-
но: «И поставил (царь Йеровам бен Неват) 
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(ваягед) Аврааму-иври» (там же, 14:13). Ми-
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гда Всевышний сбросил с небес Самаэля и 
его пособников, тот схватился за крыло Ми-
хаэля, чтобы тот упал вместе с ним, а Все-
вышний его спас. О нем сказал пророк Йехез-
кель: «Пришел ко мне спасшийся из Иеруса-
лима, чтобы сказать: "Разгромлен город!"» 
(Йехезкель 33:21).  

Авраам взял своих троих учеников – Анера, 
Эшкола и Мамре, а также своего раба Эли-
эзера и домочадцев, и преследовал тех царей 
до Дана, который также назван Памеас, как 
сказано: «И преследовал их до Дана» (Бере-
шит 14:14). В этом месте праведник задер-
жался, так как ему было сказано в пророче-
стве: «Знай, что в будущем твои потомки 
здесь будут поклоняться идолам», как сказа-
но: «И поставил (царь Йеровам бен Неват) 

 

 
 

одного идола в Бейт Эле, а другого в Дане» 
(Мелахим I 12:29). Авраам оставил там своих 
учеников и их людей, а дальше взял с собой 
только своего раба Элиэзера и домочадцев. 
Численное значение имени «Элиэзер» равня-
ется 318. Сказано: «Выстроил он (Авраам) 
своих воспитанников-домочадцев, числом 
318» (Берешит 14:14), – поэтому есть мнение, 
что это был только Элиэзер, гематрия имени 
которого равняется 318.  

Авраам преследовал тех царей до местно-
сти к северу от Дамаска, как сказано: «И раз-
делил их в ночь» (там же, 14:15), – часть 
оставил там, а часть взял с собой, чтобы про-
должить погоню. Сказал Шмуэль а-Катан: 
там разделилась ночь. В ту же ночь в году, в 
которую Авраам победил царей, Всевышний 
поразил первенцев в Египте, как сказано об 
Аврааме: «И разделил их в ночь», а во время 
казни первенцев сказано: «И было посреди 
ночи» (Шмот 12:29)». Сказал Гилель-
старший: Авраам забрал все богатства Сдома 
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и Аморы и вернулся с миром, не потеряв ни-
кого, как сказано: «И вернул все достоя-
ние…» (Берешит 14:16). Авраам опасался, 
что среди тех, кого ему пришлось убить, был 
праведник, но Всевышний сказал ему: «Не 
страшись, Авраам» (там же, 15:1). Об этом 
сказано: «…проходит по пути, на который не 
ступал своими ногами» (Йешаяу 41:3), – «но-
ги твои не замарались».  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: Авраам 
первый в мире начал отделять маасер (деся-
тину). Он взял десятую часть от богатств 
Сдома и Аморы, а также десятую часть иму-
щества своего племянника Лота, и отдал Ше-
му, сыну Ноаха, как сказано: «И отдал ему 
десятину от всего» (Берешит 14:20). Вышел 
Шем, сын Ноаха, навстречу Аврааму, узнал 
обо всех его деяниях и увидел все имущество, 
которое он принес. Подивился Шем и стал 
воспевать и восхвалять Всевышнего, своего 
Создателя: «…И благословен Б-г Всевышний, 
который отдал врагов твоих в руки твои!» 
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(там же). Авраам стал молиться Всевышнему: 
«Не своими силами сотворил я все это, а си-
лой Твоей десницы, ведь Ты оберегаешь меня 
в этом мире и в будущем», как сказано: «А 
Ты, Всевышний, оберегаешь меня» (Теилим 
3:4) – в этом мире. «Слава моя (Ты), и подни-
маешь голову мою» (там же), – в будущем 
мире. А ангелы на небесах ответили: «Благо-
словен Ты, Всевышний, защитник Авраама». 

 

Глава 28 

Седьмое испытание: после всего этого Все-
вышний говорил с Авраамом через видение: 
«Не страшись, Аврам» (Берешит 15:1). Всем 
пророкам Всевышний являлся во сне ночью, а 
Аврааму являлись видение и образ (пророче-
ство более высокого уровня). Откуда извест-
но, что Аврааму являлось видение? Сказано: 
«И было слово Б-га… в видении… "Не стра-
шись, Аврам, Я – защита твоя"» (там же), – в 
этом мире, «награда твоя очень велика» (там 
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же) – в будущем мире. Сказал Всевышний: 
«Аврам! Не страшись, ведь десница оберегает 
тебя всюду, куда бы ты ни пошел, как заслон 
от бед, и дает тебе награду в этом мире и в 
будущем». Откуда известно, что Аврааму яв-
лялся образ Всевышнего? Сказано: «И от-
крылся ему Б-г» (там же, 18:1). Сказал раби 
Йеуда: «Ночь, когда открылся Б-г Аврааму, 
была ночью Песаха. Всевышний вывел Авра-
ама наружу и сказал: «Сможешь ли ты сосчи-
тать все воинство небесное, все звезды и все 
духовные силы, ответственные за них?» Ав-
раам ответил Ему: «Разве можно сосчитать 
воинства Твои?» Сказал Всевышний: «Так и 
твое потомство невозможно будет сосчи-
тать!», как сказано: «Столь же многочислен-
ным будет потомство твое» (там же, 15:5).  

Сказал раби Акива: Всевышний показал 
нашему праотцу Аврааму между разрезанны-
ми надвое животными четыре царства, кото-
рые будут править, а потом падут, как сказа-
но: «Возьми трех телиц» (там же, 15:9) – это 
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же) – в будущем мире. Сказал Всевышний: 
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была ночью Песаха. Всевышний вывел Авра-
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Сказал раби Акива: Всевышний показал 
нашему праотцу Аврааму между разрезанны-
ми надвое животными четыре царства, кото-
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но: «Возьми трех телиц» (там же, 15:9) – это 

 

 
 

четвертое царство, Эдом, уподобленное тели-
це. «И трех коз» (там же) – это Греция, как 
сказано: «И вырос козел чрезвычайно (о Гре-
ции)» (Даниэль 8:8). «И трех баранов» (Бере-
шит 15:9) – это Мидия и Персия. «И горлицу 
(тор)» (там же) – это сыны Ишмаэля. Здесь 
слово «тор» приведено не на святом языке 
(горлица), а на арамейском, на котором тор 
означает «бык». Когда составится пара – бык 
и телица (намек на союз Эдома и Ишмаэля), 
эта пара разрушит все долины. «И молодого 
голубя» (там же) – это народ Израиля, упо-
добленный голубю, как сказано: «Голубка 
моя в расселинах скал» (Шир а-Ширим 2:14). 
А в другом месте сказано: «Единственная го-
лубка моя…» (там же, 6:9).  

Сказал раби Аха бен Яаков: число три ука-
зывает на силу, как сказано: «А тройная нить 
нескоро разорвется» (Коэлет 4:12). Сказал 
раби Машрашья: (Авраам должен был брать) 
по три животных, потому что каждое из 
царств будет править Землей Израиля три ра-
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за. В первый раз каждый из этих народов бу-
дет править сам, во второй раз – по двое, а в 
третий раз они соберутся все вместе, чтобы 
воевать с потомком Давида (Машиахом), как 
сказано: «Встанут цари земли» (Теилим 2:2). 
Сказал раби Йеошуа: Авраам взял свой меч и 
разрубил каждое животное надвое, как сказа-
но: «…и разрезал их пополам» (Берешит 
15:10). Если бы Авраам не разрубил их, мир 
не смог бы устоять. Но тем, что он их разру-
бил, он уменьшил их силу. Затем он прибли-
зил куски друг к другу, как сказано: «И поло-
жил каждую часть напротив другой» (там 
же). А молодого голубя Авраам оставил це-
лым, как сказано: «А птицу (ципор) не разре-
зал» (там же). Отсюда делается вывод, что 
всюду, где в Торе упоминается ципор, имеет-
ся в виду голубь.  

Спустился на туши животных коршун, что-
бы их растерзать. А коршун – это потомок 
Давида, который уподоблен коршуну, как 
сказано: «Удел Мой – пестрый коршун» (Ир-
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меяу 12:9). С восхода солнца до вечера Авра-
ам сидел и махал над тушами своей накидкой, 
чтобы коршун не приближался к ним. Сказал 
раби Элазар бен Азарья: «Отсюда делается 
вывод, что длительность царствования тех 
народов – один день у Всевышнего». Сказал 
ему раби Элазар бен Арах: «Верно ты гово-
ришь, ведь сказано: "Обрек меня на одиноче-
ство и страдания весь день" (Эйха 1:13) – весь 
день, кроме двух частей часа». Так и есть: ко-
гда солнце начинает склоняться к западу, 
остается две части часа, когда его сила 
уменьшается, и оно уже не светит. Так и бу-
дет – еще до того, как наступит вечер, взрас-
тет потомок Давида, светоч народа Израиля, 
как сказано: «И будет к вечеру свет» (Зехарья 
14:7).  

Авраам стал молиться Всевышнему, чтобы 
его потомки не были порабощены этими че-
тырьмя царствами. Напала на него дрема, и 
он уснул, как сказано: «И дрема напала на 
Аврама» (Берешит 15:12). Разве человек мо-
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жет молиться, когда он спит? Отсюда делает-
ся вывод, что именно из-за силы своей мо-
литвы Авраам заснул, чтобы его потомкам 
пришлось пройти через порабощение этими 
четырьмя народами, как сказано: «И вот 
ужас, мрак великий падает на него» (там же). 
«Ужас» – это царство Эдома, о котором ска-
зано: «…страшный (зверь) и ужасный, и 
очень сильный» (Даниэль 7:7). «Мрак» – это 
царство Греции, которое омрачило глаза сы-
нов Израиля, запретив соблюдать заповеди 
Торы. «Великий» – это царство Мидии и Пер-
сии, которые пытались уничтожить всех ев-
реев во времена Мордехая и Эстер. «Падает» 
– это царство Вавилона, в руки которого пал 
венец Израиля. «На него» – это сыны Ишмаэ-
ля, над которыми взрастет потомок Давида, 
как сказано: «Врагов накрою стыдом, а на 
нем (потомке Давида) взрастет его венец» 
(Теилим 132:18). Сказал раби Азарья: эти цар-
ства были созданы, чтобы служить дровами в 
Геиноме, как сказано: «И вот печь дымящаяся 
и пылающий факел прошел» (Берешит 
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15:17). А печь и факел принадлежат Геиному, 
как сказано: «Слово Б-га, чей огонь в Ционе, 
и очаг его – в Иерусалиме» (Йешаяу 31:9). 

Глава 29 

Восьмое испытание.  

«И было Авраму девяносто девять лет, и 
явился ему Г-сподь в пророчестве и сказал 
ему: "Я – Б-г… ходи предо Мной и будь це-
лостным"» (Берешит 17:1).  Всевышний ска-
зал Аврааму: «До сих пор ты не был целост-
ным. А теперь обрежь крайнюю плоть, и бу-
дешь целостным предо Мной». Ведь орла – 
это самая большая духовная нечистота, как 
сказано: «Больше не войдет в тебя (в Иеруса-
лим) необрезанный и нечистый» (Йешаяу 
52:1). Орла является самым большим физи-
ческим недостатком из всех: «А тот, кто не 
обрезан, не может есть ее (пасхальную жер-
тву)» (Шмот 12:48). Мудрецы также говори-
ли: «Тот, кто избавляется от орла, как будто 
избавляется из могилы».  
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Рабан Гамлиэль сказал: «Авраам позвал 
Шема, сына Ноаха, и тот сделал обрезание 
ему и его сыну Ишмаэлю, как сказано: "В 
этот самый день были обрезаны Авраам и 
сын его Ишмаэль" (Берешит 17:26). Что зна-
чит "В этот самый день"? – В полдень, когда 
солнце в полной силе, на глазах у всех. Кроме 
того, "тот самый день" – это Йом Кипур. Ска-
зано: "Никакой работы не выполняйте в этот 
самый день, потому что это Йом Кипурим" 
(Ваикра 23:28)». Отсюда делается вывод, что 
Авраам совершил обрезание в Йом Кипур. 
Каждый год Всевышний вспоминает кровь, 
пущенную при обрезании нашего праотца 
Авраама, и прощает наши грехи, как сказано: 
«Потому что в этот день простится вам, что-
бы очистить вас от всех грехов ваших» (там 
же, 16:30). На том месте, где был обрезан Ав-
раам и где пролилась его кровь, был построен 
жертвенник. Поэтому сказано: «А всю его 
кровь выльет к основанию жертвенника» (там 
же, 4:34), и еще: «И скажу тебе: "В крови сво-
ей живи!" И скажу тебе: "В крови своей жи-
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ви!"» (Йехезкель 16:6) (это кровь брит мила и 
кровь жертв).  

Раби Ханина бен Доса сказал: «Третий день 
после обрезания особенно болезненный, как 
сказано: "И было, на третий день, когда они 
испытывали боль" (Берешит 34:25)». Поэто-
му мудрецы велели мыть малыша, третий 
день после обрезания которого приходится на 
шабат, теплой водой, нагретой в шабат, так 
как это способствует заживлению.  Когда 
восьмой день после рождения сына выпадает 
на шабат, делают брит мила в шабат. В этом 
случае делают в шабат для ребенка все необ-
ходимое при этом.  

Сказал рабан Гамлиэль, сын раби Йеуды а-
Наси: «Когда Авраам совершил обрезание, 
ему была послана сильная боль на третий 
день, чтобы испытать его. Всевышний сделал 
тот день особенно жарким, подобно дню, ко-
торый ждет злодеев в будущем. Авраам вы-
шел из шатра и сел у входа, как сказано: "А 
он сидит у входа в шатер" (Берешит 18:1). 
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Сказал Всевышний ангелам: "Пойдемте, 
навестим больного, ведь велика предо Мной 
значимость добрых дел, совершаемых Авра-
амом!" Тут же спустились Всевышний с анге-
лами, чтобы проведать Авраама, как сказано: 
"И открылся ему Б-г" (там же). Сказал Все-
вышний ангелам: "Смотрите, как велика сила 
заповеди обрезания!  Ведь раньше, когда Я 
говорил с Авраамом, тот падал навзничь, как 
сказано: "И пал Авраам ниц" (Берешит 
17:17). А теперь, после обрезания, он сидит, а 
Я стою", ведь сказано: "А он (Авраам) сидит 
у входа в шатер… И поднял взгляд, и увидел 
троих людей, стоящих перед ним" (там же, 
18:1–2)».   

Сказал раби Зейра: «Существуют пять ви-
дов орла: четыре из них касаются человека, а 
один – деревьев. Вот четыре вида орла, кото-
рые касаются человека: орла ушей, как сказа-
но: "Ухо их глухо (арела)" (Ирмеяу 6:10); ор-
ла уст, как сказано:  "А я косноязычен (араль 
сфатаим)" (Шмот 6:12); орла сердца, как 
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сказано:  "И удалите орла сердца вашего" 
(Дварим 10:16); и орла тела, как сказано: 
"Мужчина, который не обрежет крайнюю 
плоть (бсар орлато)" (Берешит 17:14), и ска-
зано также: "Ибо все эти народы не обрезаны, 
а весь дом Израиля с орлой сердца" (Ирмеяу 
9:25). Орла сердца не позволяет выполнять 
волю Творца. В будущем Всевышний удалит 
орла с сердец сынов Израиля, и они не станут 
больше противиться Его воле, как сказано: "И 
удалю я сердце тяжелое, как камень, из тела 
вашего, и дам вам сердце чувствующее из 
плоти" (Йехезкель 36:26), а также: "И удалите 
орла сердца вашего и не ужесточайте затылка 
вашего (чтобы не слушать слова Б-га)" (Два-
рим 10:16). Про орла деревьев сказано: "Ко-
гда придете в страну и посадите любое пло-
довое дерево, считайте его орла три года" 
(Ваикра 19:23)». Сказал раби Зрика: «Здесь 
имеется в виду виноград. Если не отрезать 
лозы винограда орла, то плоды винограда бу-
дут некрасивы на вид. Вино, сделанное из 
них, не подходит для возлияния на жертвен-
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ник. А если удаляют побеги орла, то все пло-
ды красивы и вино, получившееся из них, бе-
рут для возлияния на жертвенник.  Так и Ав-
раам: пока он не был обрезан, произведенный 
им плод (Ишмаэль) не совершал праведных 
поступков и не годился для вознесения на 
жертвенник. А когда он сделал обрезание, 
породил плод, который совершал праведные 
поступки и этот плод был выбран для жерт-
венника, как вино для возлияния (имеется в 
виду Ицхак)».  

Сказал раби Йоханан: «Все представители 
других народов, когда приобщаются к народу 
Израиля, делают это по собственной доброй 
воле и желанию. Тем не менее, следует ждать 
семь поколений, чтобы проверить, не вернут-
ся ли их потомки обратно в лоно других 
народов. Но рабы делают обрезание и испол-
няют определенные законы Торы не по своей 
воле, поэтому им нельзя доверять. Из всех 
рабов, которые сделали обрезание вместе с 
нашим праотцом Авраамом, никого – ни их 
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самих, ни их потомков не осталось в еврей-
ском народе. Откуда нам известно, что Авра-
ам их обрезал? Из стиха: "И все домашние … 
и те, кто был куплен за деньги из другого 
народа, были обрезаны вместе с ним" (Бере-
шит 17:27)». Зачем Авраам их обрезал? Для 
того, чтобы вместе с обрезанием они приняли 
законы кашрута, и чтобы в доме их хозяина 
не было некошерной пищи.  

Сыны Израиля совершают обрезание, и их 
молитва подымается к Всевышнему. О них 
сказано: «А мы будем благословлять Все-
вышнего отныне и вовеки, алелуйя!» (там же, 
115:18). Сказал Раби: «Ицхак сделал обреза-
ние Яакову, а Эйсав презрел эту заповедь (и 
не делал обрезание своему потомству) так же, 
как он презрел первородство, как сказано: "И 
презрел Эйсав первородство" (Берешит 
25:34). Яаков же выполнял эту заповедь и де-
лал обрезание своим сыновьям и внукам». 
Доказательством тому, что сыновья Яакова 
совершали обрезание, является стих: «Но 

181



 

 
 

только при этом согласятся эти люди жить с 
нами… если будут все мужчины у нас делать 
обрезание, как это делают они» (там же, 
34:22). Отсюда видно, что сыновья Яакова 
были обрезаны сами, делали обрезание своим 
сыновьям и оставили эту заповедь в наследие 
потомкам, которые выполняли ее, пока фара-
он не стал притеснять еврейский народ и не 
отнял у них возможность делать обрезание.  

В день Исхода из Египта все евреи, от мала 
до велика, сделали обрезание, как сказано: 
«Ведь обрезанными были все вышедшие (из 
Египта)» (Йеошуа 5:5). Евреи брали кровь об-
резания и кровь пасхального ягненка и сма-
зывали косяки дверей. Когда Всевышний 
проходил, чтобы наказать египтян, Он увидел 
кровь обрезания и кровь пасхальной жертвы и 
исполнился милосердия по отношению к 
народу Израиля, как сказано: «И проходил Я 
мимо тебя и увидел Я тебя… в крови твоей. И 
сказал тебе: "В крови своей живи!" И сказал 
тебе: "В крови своей живи!"» (Йехезкель 
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16:6). Сказал раби Элиэзер: «Зачем надо было 
дважды повторять "В крови своей живи!"? 
Всевышний хотел этим сказать: "В заслугу 
крови обрезания и крови пасхальной жертвы 
Я вывел вас из Египта. И в эту же заслугу 
придет и будущее избавление, в конце прав-
ления четвертого царства (Эдом)". Поэтому 
слова "В крови своей живи!" были произне-
сены дважды». 

Сказал раби Ишмаэль: «Авраам не задер-
живал исполнения воли Всевышнего. Когда 
Ицхаку исполнилось восемь дней, Авраам 
сделал ему обрезание, как сказано: "И обрезал 
Авраам Ицхака, сына своего" (Берешит 
21:4)». Авраам принес подношение Б-гу на 
жертвеннике и устроил праздничный пир. 
Наши мудрецы на основе этого пришли к за-
ключению, что в день обрезания сына чело-
век должен устраивать праздничную трапезу, 
как это сделал Авраам и как сказано: «И 
устроил Авраам большой пир в день отлуче-
ния (игамель – הגמל) Ицхака» (там же, 21:8). 
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Слово הגמל – отлучение от груди – толкуется 
здесь мудрецами как גמל+ה, то есть как сумма 
гиматрий (численных значений) буквы эй, ה 
(5), и буквы гимел, 3 + 5 .(3) גמל равно 8. По-
этому делается вывод, что пир был устроен на 
восьмой день после рождения Ицхака, когда 
ему было сделано обрезание.  

Человек испытывает мучения и ослабевает 
в трех ситуациях – во время поста, в тюрьме и 
в дороге. Доказательством тому, что пост – 
это мучение, служит стих: «Изнурял постом 
душу свою» (Теилим 35:13). Доказательством 
тому, что тюрьма – это мучение, служит стих: 
«Мучили оковами ногу его» (там же, 105:18). 
Доказательством тому, что дорога – это му-
чение, служит стих: «Истощал меня в дороге» 
(там же, 102:24). Во время пребывания в пу-
стыне евреи не совершали обрезания из-за 
трудностей пути, как сказано: «Ведь не дела-
ли им обрезания в пути» (Йеошуа 5:7). Сказал 
раби Ишмаэль: «Разве евреи были необре-
заны, когда слышали глас Б-га на горе Синай, 
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во время дарования Торы?! Дело в том, что 
они делали мила, но не делали прия (часть 
процедуры обрезания ребенка, если ее не сде-
лать, ребенок не считается обрезанным), по-
этому в книге Йеошуа сказано, что евреи бы-
ли необрезаны».  

Когда евреи вошли в страну Израиля, Все-
вышний сказал Йеошуа: «Ты знаешь, что 
евреи совершали обрезание не так, как следу-
ет. Ты должен снова сделать им обрезание», 
как сказано: «Сделай обрезание сынам Изра-
иля вторично» (там же, 5:2). Йеошуа собрал 
крайнюю плоть всех обрезавшихся, образовав 
из нее холм, как сказано: «И обрезал Йеошуа 
сынов Израиля у холма Аралот» (Йеошуа 5:3) 
(аралот – крайняя плоть). В пустыне евреи, 
когда делали обрезание, засыпали аралот и 
кровь песком пустыни. Когда колдун Билам 
увидел пустыню, полную аралот, он сказал: 
«Кто может устоять против заслуги союза 
крови обрезания, засыпанной песком!», как 
сказано: «Кто сосчитает песок Яакова?!» (Бе-
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мидбар 23:10). Отсюда еврейские мудрецы 
делают вывод, что кровь и крайнюю плоть 
следует накрыть землей. Кроме того, еврей-
ский народ был уподоблен праху земному, 
как сказано: «И будет потомство твое, как 
прах земной» (Берешит 28:14).  

Сыны Израиля совершали обрезание, пока 
не разделились на два царства. Северные ко-
лена царства Исраэль (в основном колено 
Эфраима) перестали совершать обрезание. 
Тогда пророк Элияу стал ревностно проте-
стовать против отмены этой заповеди, и по-
клялся Небесами, что дождь и роса переста-
нут выпадать на землю. Царица Изевель (же-
на царя Ахава) услышала об этом и велела 
убить пророка. Элияу стал молить Всевышне-
го о спасении. Всевышний ответил ему: «Раз-
ве ты лучше своих праотцов? Эйсав хотел 
убить Яакова, как сказано: "Придут дни тра-
ура по отцу, и убью Яакова, брата моего" (там 
же, 27:41). Яаков убежал от брата и спасся, 
как сказано:  "И убежал Яаков в поля Арама" 
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(Ошеа 12:13). Фараон хотел убить Моше, и 
тот убежал от него и спасся, как сказано: "И 
убежал Моше от фараона" (Шмот 2:15). Царь 
Шауль хотел убить Давида, и тот убежал от 
него и спасся, как сказано:  "А Давид убежал 
и спасся" (Шмуэль I 19:10)». Тогда Элияу 
убежал из страны Израиля и спасся, как ска-
зано: «И встал, и поел, и попил и шел он… 
сорок дней и сорок ночей до горы Божьей 
Хорев» (Мелахим I 19:8). Там Б-г открылся 
ему и спросил: «Что ты ищешь здесь, 
Элияу?» (там же, 19:9). 

«Сильно взревновал я за Б-га Воинств, так 
как сыны Израиля оставили союз Твой» (там 
же, 19:10). Всевышний сказал ему: «Всегда 
ты ревностен. Ты взревновал в Шиттим, когда 
евреи предались разврату, как сказано: "Пин-
хас сын Элазара, сына Аарона-коэна, отвра-
тил гнев Мой от сынов Израиля, взревновав 
за Меня" (Бемидбар 25:11, пророк Элияу – 
это Пинхас сын Элазара). И теперь ты снова 
взревновал. Поэтому отныне ты собственны-
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ми глазами будешь видеть, как евреи выпол-
няют брит мила». Поэтому еврейские мудре-
цы ввели обычай во время церемонии брит 
мила ставить особый стул, предназначенный 
для «ангела завета (брит мила)» – пророка 
Элияу, как сказано: «И ангел завета, которого 
вы желаете, вот приходит» (Малахи 3:1). Да 
ускорит Б-г Израиля приход Машиаха в наши 
дни, чтобы утешить нас и обновить сердца 
наши, как сказано: «И возвратит он сердца 
отцов к сыновьям, и сердца сыновей к отцам 
их» (там же, 1:24)! 

Глава 30 

Девятое испытание.  

Ишмаэль родился и вырос с луком в руке, 
как сказано: «И был стрелком из лука» (Бе-
решит 21:20). Он брал лук и стрелы и охо-
тился на птиц. Однажды он увидел Ицхака, 
который сидел один, и пустил в него стрелу, 
чтобы убить. Сара увидела это, рассказала 
Аврааму о том, что делал Ишмаэль Ицхаку, и 
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потребовала: «Завещай Ицхаку все, что Все-
вышний поклялся дать тебе и твоему потом-
ству (Землю Израиля)! Не будет сын этой ра-
быни наследовать с моим сыном Ицхаком», 
как сказано: «И сказала Аврааму: "Прогони 
эту рабыню и ее сына"» (Берешит 21:10). Са-
ра сказала Аврааму: «Напиши гет (разводное 
письмо) и изгони эту рабыню и ее сына от 
меня и от моего сына, в этом мире и в буду-
щем мире».  

Из всех злоключений, постигших Авраама 
до сих пор, это было самым тяжким и каза-
лось ему самым горьким, как сказано: «И 
очень горько стало Аврааму из-за сына его» – 
из-за его поведения (там же, 21:11). Сказал 
раби Йеуда: в ту ночь Всевышний явился Ав-
рааму и сказал ему: «Авраам, разве тебе неиз-
вестно, что Сара была предназначена тебе в 
жены еще в чреве матери своей?! Она – пред-
назначенная тебе пара. Агарь не названа тво-
ей женой, а Сара не названа твоей рабыней, а 
сказано: "Но Сара, жена твоя, родит тебе сы-
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на" (там же, 17:19). Агарь не названа твоей 
женой, а названа твоей рабыней. Во всем, что 
говорила Сара, она была права».  И сказано: 
«И сказал Б-г: "Не переживай за сына и за ра-
быню"» (там же, 21:12). Авраам встал рано 
утром, написал гет, отдал Агари и отослал ее 
и своего сына Ицхака от себя – в этом мире и 
в будущем мире, как сказано: «И встал Авра-
ам рано утром, и взял хлеб и бурдюк с во-
дой… и отослал ее» (Берешит 21:14). Авраам 
отослал ее, дав ей гет, и повязал ей пояс, ко-
торый волочился за ней по земле, чтобы все 
знали, что она рабыня, и чтобы знать самому, 
куда они пошли, чтобы можно было видеться 
с Ишмаэлем. В заслугу Авраама вода в бур-
дюке не иссякала. Но когда Агарь «блуждала 
по пустыне» – стала обращаться к идолу, ко-
торому служили в доме фараона, ее отца, вода 
из бурдюка тут же иссякла. Поэтому она 
«бросила сына», который заболел (там же, 
21:15). Ишмаэлю было 24 года, когда он по-
кинул дом Авраама, а Ицхаку было 10 лет.  
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«И пошла и блуждала (ватэта) по пу-
стыне» (там же, 21:14). Блуждала – ватэта - 
имеется в виду «служила идолам», о которых 
сказано: «Они тщета, плод заблуждения 
(таатуим)» (Ирмеяу 10:15). Душа Ишмаэля 
истомилась от жажды, он бросился под бурь-
ян в пустыне и взмолился: «Владыка мира! 
Если угодно Тебе, напои меня водой, чтобы я 
не умер от жажды!» Ведь смерть от жажды – 
самая тяжелая из всех. Б-г услышал молитву 
Ишмаэля, как сказано: «И услышал Б-г глас 
отрока… услышал Б-г голос отрока в том ме-
сте, где он находится» (Берешит 21:17). То-
гда открылся колодец, созданный в сумерки в 
канун первой Субботы, Агарь и Ишмаэль по-
пили и наполнили бурдюк, как сказано: «И 
открыл Б-г глаза ее (Агари) и увидела коло-
дец с водой» (там же, 21:19). Потом они оста-
вили колодец и прошли всю пустыню, пока 
не дошли до пустыни Паран. Там они нашли 
источник и поселились там, как сказано: «И 
поселился (Ишмаэль) в пустыне Паран» (там 
же, 21:21).   
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Ишмаэль взял себе в жены моавитянку по 
имени Эйфа. Через три года Авраам отпра-
вился навестить своего сына Ишмаэля. Он 
поклялся Саре, что пока будет у Ишмаэля, не 
слезет с верблюда.  Авраам прибыл на место 
в полдень и увидел жену Ишмаэля. Он спро-
сил: «Где Ишмаэль?» Та ответила: «Он пошел 
с матерью за финиками в пустыню». Сказал 
ей Авраам: «Дай мне немного воды, хлеба и 
еды, ведь я устал от пути в пустыне». Эйфа 
ответила ему: «Нет у меня хлеба и воды». То-
гда Авраам сказал ей: «Когда придет Ишма-
эль, передай ему следующее: приходил тебя 
повидать один старец из земли Кенаан и ска-
зал, что порог твоего дома нехорош». Когда 
вернулся Ишмаэль, жена передала ему слова 
Авраама, и Ишмаэль выгнал ее.  

Затем мать взяла ему жену из дома своего 
отца, по имени Фатома. Через три года после 
этого Авраам снова поехал навестить своего 
сына Ишмаэля и снова поклялся Саре, что 
пока будет у Ишмаэля, не слезет с верблюда. 
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Прибыв на место в полдень, Авраам увидел 
жену Ишмаэля. Он спросил: «Где Ишмаэль?» 
Та ответила: «Он пошел с матерью пасти вер-
блюдов в пустыне». Сказал ей Авраам: «Дай 
мне немного воды, хлеба и еды, ведь устал я 
от пути в пустыне». Она принесла и дала ему. 
Тогда Авраам стал молиться Б-гу за своего 
сына. И тут же дом Ишмаэля наполнился все-
возможными благами. Когда Ишмаэль вер-
нулся, жена рассказала ему об этом. Тогда 
Ишмаэль понял, что Авраам до сих пор мило-
сердно относится к нему, как сказано: «Как 
милосерден отец к сыновьям» (Теилим 
103:13).  

После смерти Сары Авраам вернул изгнан-
ную им Агарь, как сказано: «И снова взял Ав-
раам жену по имени Ктура» (Берешит 25:1).  
Почему сказано, что Авраам снова взял Кту-
ру? Потому что она уже была его женой 
раньше, и звали ее Агарь. Почему она названа 
Ктура? Потому что делала воскурения (кит-
ра) из разных благовоний. Другое объяснение 
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– потому что поступки ее были приятны, как 
воскурение (кторет). Она родила Аврааму 
шестерых сыновей: Зимрана, Якшана, Меда-
на, Мидьяна, Ишбака и Шуаха, как сказано в 
книге Берешит (25:2). Подобно тому, как че-
ловек разводится с женой и отсылает ее, Ав-
раам отослал всех сыновей Агари от своего 
сына Ицхака, и лишил их доли с ним в этом 
мире и в будущем, как сказано: «А сынам 
наложниц дал Авраам дары и отослал их от 
Ицхака, сына своего, в землю Кедем» (Бере-
шит 25:6). Он отослал их с документом о 
том, что при жизни Авраама они получили 
все, что он хотел им дать.  

Поскольку Авраам отослал детей Ктуры в 
землю Кедем, делается вывод, что дети Кту-
ры и дети Ишмаэля перемешались. В честь 
сыновей Ишмаэля были названы государства. 
Кейдар назван в честь потомков Кейдара, сы-
на Ишмаэля, как сказано: «О Кейдаре и о 
царствах Хацора» (Ирмеяу 49:28). А восточ-
ное государство Кедма – в честь потомков 
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Кедема, сына Ишмаэля, как сказано: «сынов 
Кедема» (там же). Те, кто поселились на тер-
ритории Каина, стали называться потомками 
Каина. Сказано: «А Хевер, киниец, отошел от 
Каина, из сыновей Ховава, тестя Моше» 
(Шофтим 4:11). Но ведь все потомки Каина 
погибли во время Потопа! А эти люди были 
названы потомками Каина, потому что посе-
лились на территории, где он когда-то жил, 
как сказано: «Даже если уничтожен будет 
Каин, доколе Ашур будет держать тебя в пле-
ну?» (Бемидбар 24:22). 

 Потомки Ишмаэля уничтожат царство 
Ашура. Сказал Билам: «Из всех семидесяти 
народов, которые создал Всевышний в этом 
мире, Свое имя дал Он только одному – Из-
раилю (алеф и ламед в конце слова "Исраэль" 
– это одно из имен Творца)». Поскольку Все-
вышний уподобил имя Ишмаэля имени 
«Исраэль», горе будет тому, кто будет жить 
во время власти Ишмаэля, как сказано: «Горе 
(тому), кто останется в живых, от того, что 

195



 

 
 

сделает Б-г (мишумо Э-ль – созвучно слову 
Ишмаэль)» (там же, 24:23). Сказал раби Иш-
маэль: в будущем потомки Ишмаэля сделают 
в стране Израиля пятнадцать вещей: измерят 
землю веревками (то есть захватят землю и 
измерят ее, чтобы знать сколько брать нало-
га), станут пасти стада на кладбище, застроят 
вершины гор. Из-за них распространится 
ложь и уйдет правда, они будут препятство-
вать евреям соблюдать заповеди, будут за-
ставлять их нарушать законы Торы, дешевую 
ткань перемешают с дорогой, «увянут бумага 
и перо» (перестанут записывать договоры, то 
есть перестанут выполнять обещания). Будут 
отстроены разрушенные города, расчищены 
дороги, посажены сады, будут ограждены 
проломы в храмовой стене и построено зда-
ние на месте еврейского Храма. В конце ста-
нут править ими два брата, и в их дни придет 
росток из дома Давида – Машиах, как сказа-
но: «И в дни тех царей установит Б-г небес 
царство, которое никогда не разрушится» 
(Даниэль 2:44). А еще говорил раби Ишмаэль: 
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в будущем потомки Ишмаэля  устроят в 
стране Израиля три войны и беспорядка, как 
сказано: «От мечей бежали» (Йешаяу 21:15). 
«Мечи» – это войны. Одна будет в лесу вече-
ром, как сказано: «От меча простертого» (там 
же), одна в море, как сказано: «и от лука 
натянутого» (там же), а одна в большом горо-
де в Римской империи, которая будет тяжелее 
двух предыдущих, как сказано: «и от тягот 
войны» (там же). Оттуда взрастет потомок 
Давида и увидит гибель и тех и других. Отту-
да он придет в страну Израиля, как сказано: 
«Кто это, приходящий из Эдома, в багряных 
одеждах из Бацры? Тот, кто великолепен в 
одеянии своем, опоясанный великой силой 
своей! Я, говорящий справедливость, великий 
в спасении!» (там же, 63:1). 

 

Глава 31 

Десятое испытание.  

«И было после этих событий, и Б-г испытал 
Авраама» (Берешит 22:1). Б-г испытывал Ав-
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раама раз за разом, чтобы знать, что в его серд-
це – выстоит ли он, сможет ли выполнять все 
заповеди Торы, как сказано: «За то, что испол-
нял Авраам волю Мою и следовал предостере-
жению Моему, исполняя Мои заповеди, законы 
и учения» (там же, 26:5). Ишмаэль пришел из 
пустыни Паран, чтобы навестить своего отца 
Авраама. Сказал раби Йеуда: в ту ночь явился 
Всевышний Аврааму и сказал ему: «Возьми 
сына твоего» (там же, 22:2). Аврааму было 
жаль Ицхака. Он спросил Всевышнего: «Како-
го сына Ты имеешь в виду? Того, кто родился у 
меня после обрезания, или того, кто родился 
раньше?» Всевышний ответил: «Единственно-
го твоего» (там же). Авраам сказал: «Каждый 
из них единственный у своей матери».  Все-
вышний ответил: «Которого ты любишь» (там 
же). Авраам сказал: «Я люблю их обоих». Все-
вышний ответил: «Ицхака. И вознеси его там 
как всесожжение» (там же). Авраам спросил: 
«Владыка мира! На какую гору поднять его?» 
Всевышний ответил: «Там, где ты увидишь 
Славу Мою, ждущую тебя, и где Я скажу тебе: 
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"Вот жертвенник"», как сказано: «На одной из 
гор, которую укажу тебе» (там же). Не сказано: 
«указал тебе», а сказано: «укажу тебе».  

Авраам встал на рассвете, взял с собой Иш-
маэля, Элиэзера и своего сына Ицхака, и запряг 
осла, как сказано: «И встал Авраам на рассвете 
и запряг своего осла» (там же, 22:3). Этот осел 
родился от ослицы, которая была создана в су-
мерки в канун Шабата. На этом же осле ехал 
Моше, когда прибыл в Египет, как сказано: «И 
взял Моше жену свою и сыновей своих, и по-
садил их на осла» (Шемот 4:20). На этом же 
осле в будущем будет ехать потомок Давида, 
как сказано: «Возликуй, дочь Сиона, восклицай 
радостно, дочь Иерусалима! Вот приходит к 
тебе царь твой, праведник и спасенный он, 
бедный и восседающий на осле, и на осленке, 
детеныше ослиц» (Зехарья 9:9). Ицхаку было 
37 лет, когда он шел к горе Мория, а Ишмаэлю 
было 50 лет. Между Ишмаэлем и Элиэзером 
разгорелся спор – Ишмаэль говорил Элиэзеру: 
«Сейчас Авраам принесет Ицхака в жертву 
всесожжения, а я – его первенец. Поэтому я 
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буду наследовать Аврааму». А Элиэзер отвечал 
Ишмаэлю: «Он уже выгнал тебя, как разводит-
ся муж с женой (то есть без права на имуще-
ство), и отослал тебя в пустыню. А я его раб, 
служу его дому днем и ночью. Я буду наследо-
вать Аврааму». А пророческий дух отвечал им: 
«Ни тот, ни другой не будет наследовать».  

На третий день пути они прибыли в Цофим 
(место, откуда можно увидеть Храмовую гору). 
Когда они прибыли, там была Слава Шхины на 
горе в виде пожирающего огня, как сказано: 
«На третий день поднял Авраам глаза свои и 
увидел то место издали» (Берешит 22:4). Что 
он увидел? Огненный столп от земли до небес. 
Авраам спросил своего сына Ицхака: «Видишь 
ли ты что-нибудь на одной из тех гор?» Ицхак 
ответил: «Вижу». Авраам спросил: «Что ты ви-
дишь?» Ицхак ответил: «Я вижу огненный 
столп от земли до небес».  Тогда Авраам понял, 
что Ицхак выбран для того, чтобы стать жерт-
вой, принесенной Б-гу. Он спросил Ишмаэля и 
Элиэзера: «Видите ли вы что-нибудь на одной 
из тех гор?» Они ответили: «Нет». Авраам по-
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увидел то место издали» (Берешит 22:4). Что 
он увидел? Огненный столп от земли до небес. 
Авраам спросил своего сына Ицхака: «Видишь 
ли ты что-нибудь на одной из тех гор?» Ицхак 
ответил: «Вижу». Авраам спросил: «Что ты ви-
дишь?» Ицхак ответил: «Я вижу огненный 
столп от земли до небес».  Тогда Авраам понял, 
что Ицхак выбран для того, чтобы стать жерт-
вой, принесенной Б-гу. Он спросил Ишмаэля и 
Элиэзера: «Видите ли вы что-нибудь на одной 
из тех гор?» Они ответили: «Нет». Авраам по-

 

 
 

считал их уподобленными животным и сказал 
им: «Сидите себе здесь с ослом. Как ослы ни-
чего не замечают, так и вы ничего не замечае-
те», как сказано: «И сказал Авраам своим от-
рокам: "Сидите себе здесь с ослом"» (там же, 
22:5). Авраам взял дрова, которые были на 
осле, и переложил на спину Ицхаку. Затем взял 
огонь и нож и пошли они вместе.  

Ицхак спросил отца: «Отец мой! Вот огонь 
и дрова, а где же ягненок для жертвы?»  Авра-
ам ответил ему: «Б-г усмотрит себе ягненка для 
жертвы, сын мой» (там же, 22:8) – ты и есть яг-
ненок. Сказал раби Ишмаэль: когда они при-
шли на место, Всевышний указал Аврааму (на 
жертвенник) и сказал: «Вот жертвенник». Это 
был жертвенник, на котором приносили жерт-
вы Адам, Каин и Эвель, Ноах и его сыновья, 
как сказано: «И отстроил там тот самый жерт-
венник» (там же, 22:9) – тот, на котором при-
носили жертвы его предки. Ицхак сказал свое-
му отцу: «Отец! Свяжи мне руки и ноги, чтобы 
я не дернулся во время шхиты и не нарушил 
заповедь почитания отца (так как твоя жертва 
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может стать непригодной, если я пошеве-
люсь)». Авраам связал Ицхаку руки и ноги и 
возложил его на жертвенник, подготовив сна-
чала дрова. Затем поставил на сына ногу, как 
это делают, когда режут животное, чтобы оно 
не брыкалось. Он сделал это для большей 
надежности, несмотря на то, что Ицхак был 
связан по рукам и ногам. Затем он протянул 
руку и взял нож, как сказано: «И протянул Ав-
раам руку и взял нож, чтобы резать своего сы-
на» (там же, 22:10).  

Авраам приготовил мучное приношение, 
которое приносят вместе с жертвой ола, и лил 
вино на жертвенник как первосвященник, ко-
торым он стал после Шема, сына Ноаха.  Б-г 
смотрел, как отец связывает сына, готовящего-
ся стать жертвой всей душой, и протягивает 
руку к ножу. И сердца отца и сына были полны 
радости, оттого что они выполняют волю 
Творца. А ангелы, которые не знали замысла 
Творца и не знали, что это испытание, кричали 
и плакали, как сказано: «Вот ангелы кричат 
снаружи, вестники мира горько плачут» 

202



 

 
 

может стать непригодной, если я пошеве-
люсь)». Авраам связал Ицхаку руки и ноги и 
возложил его на жертвенник, подготовив сна-
чала дрова. Затем поставил на сына ногу, как 
это делают, когда режут животное, чтобы оно 
не брыкалось. Он сделал это для большей 
надежности, несмотря на то, что Ицхак был 
связан по рукам и ногам. Затем он протянул 
руку и взял нож, как сказано: «И протянул Ав-
раам руку и взял нож, чтобы резать своего сы-
на» (там же, 22:10).  

Авраам приготовил мучное приношение, 
которое приносят вместе с жертвой ола, и лил 
вино на жертвенник как первосвященник, ко-
торым он стал после Шема, сына Ноаха.  Б-г 
смотрел, как отец связывает сына, готовящего-
ся стать жертвой всей душой, и протягивает 
руку к ножу. И сердца отца и сына были полны 
радости, оттого что они выполняют волю 
Творца. А ангелы, которые не знали замысла 
Творца и не знали, что это испытание, кричали 
и плакали, как сказано: «Вот ангелы кричат 
снаружи, вестники мира горько плачут» 

 

 
 

(Йешаяу 33:7). Сказали ангелы: «Владыка ми-
ра! Ведь ты назван милостивым и милосерд-
ным по отношению ко всем Твоим созданиям! 
Смилостивься над Ицхаком, ведь он человек, 
сын человека, а вот он – связан как животное! 
Человека и животное спаси, Всевышний!», как 
сказано: «Справедливость Твоя – как горы вы-
сокие, суд Твой – как огромная пропасть! Че-
ловека и животное спаси, Всевышний!» (Теи-
лим 36:7).  

Сказал раби Йеуда: когда нож соприкоснул-
ся с шеей Ицхака, его душа отлетела. А когда 
послышался голос Б-га, исходящий из места 
между двумя керувами, который сказал: «Не 
поднимай руки на отрока» (Берешит 22:12), 
вернулась душа в тело его. Ведь жизнь и 
смерть только в руках Б-га. Тогда Авраам раз-
вязал Ицхака, и он встал на ноги. И узнал 
Ицхак, что все мертвые в будущем воскреснут. 
В тот момент Ицхак сказал: «Благословен Ты, 
Всевышний, воскрешающий мертвых». Сказал 
раби Зехарья: баран, который был создан в су-
мерки в канун Шабата, прибежал, чтобы быть 

203



 

 
 

принесенным в жертву вместо Ицхака. А ангел 
Самаэль пытался задержать его, чтобы отме-
нить жертвоприношение, которое Авраам дол-
жен был совершить. Сказано: «И поднял Авра-
ам глаза и увидел барана, зацепившегося рога-
ми за кусты» (там же, 22:13). Авраам взглянул 
и увидел барана, высвободил его, взял и принес 
в жертву вместо сына.  

Сказал раби Берахья: аромат принесенного 
в жертву барана поднялся до престола Славы и 
был так же приятен Б-гу, как если бы это был 
аромат принесенного в жертву Ицхака. Б-г по-
клялся благословить Авраама в этом мире и в 
будущем, как сказано: «И Я благословлю тебя 
и умножу потомство твое, подобно звездам 
небесным» (там же, 22:17). «Благословлю» – в 
этом мире, «умножу» – в будущем мире. Ска-
зал раби Ханина бен Доса: ни одна часть того 
барана не пропала даром. Прах его был поло-
жен в основание внутреннего жертвенника, как 
сказано: «И будет Аарон совершать искупле-
ние раз в году в Йом Кипур, нанося кровь 
жертвы на боковые углы его» (Шемот 30:10). 
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У агнца десять жил, которые соответствуют 
десяти струнам музыкального инструмента, на 
котором играл царь Давид. Из кожи агнца был 
сделан пояс пророка Элияу, как сказано: «Ска-
зали ему: "человек тот с длинными волосами и 
подпоясан кожаным поясом… это Элияу"» 
(Мелахим II 1:8).  Два рога агнца – шофары. В 
левый Всевышний трубил на горе Синай, как 
сказано: «И был глас шофара» (Шемот 11:19).  
А размер правого рога больше левого, и в него 
будут трубить в будущем, когда соберут всех 
евреев из изгнания, как сказано: «И будет в тот 
день: протрубят в большой шофар» (Йешаяу 
27:13).  

 

Глава 32 

Шестерым было дано имя до их рождения: 
Ицхаку, Ишмаэлю, Моше, Шломо, Йошияу и 
Машиаху, да приведет его Всевышний скоро, 
в наши дни. Про Ицхака сказано: «И назови 
его Ицхак» (Берешит 17:19). Почему он 
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назван Ицхаком? Слово «Ицхак» – יצחק – со-
стоит из следующих букв: йуд, ее гиматрия – 
10, что указывает на 10 испытаний, которым 
подвергся Авраам; цадик – гиматрия 90 – Са-
ре было 90 лет, когда она родила Ицхака; хет 
– гиматрия 8 – Ицхаку сделали обрезание, 
когда ему было восемь дней; куф – 100 – Ав-
рааму было 100 лет, когда родился Ицхак, как 
сказано: «А Аврааму было сто лет, когда ро-
дил он Ицхака» (там же, 21:5).  

Про Ишмаэля сказано: «И назови его Иш-
маэль» (там же, 16:11). Почему ему было да-
но имя Ишмаэль? Потому что в будущем 
Всевышний услышит (Ишмаэль – Ишма Эль 
– услышит Б-г) стон еврейского народа от то-
го, что потомки Ишмаэля будут творить в 
Земле Израиля в конце дней. Поэтому он был 
назван Ишмаэль, как сказано: «Услышит Б-г 
(евреев) и ответит им» (Теилим 55:20).  

Про Моше сказано: «Не буду судить чело-
века долго, ведь (бешагам) он плоть и будут 
его дни еще сто двадцать лет (пока не придет 
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Потоп)» (Берешит 6:3). Гиматрия слова бе-
шагам равна гиматрии имени Моше (345). 
Он прожил сто двадцать лет.  

Про Шломо сказано: «Вот, сын родится у 
тебя… имя его будет Шломо» (Диврей а-
Ямим I 22:9), потому что «Мир (шалом) и по-
кой дам Я Израилю в его дни» (там же).  

Про Йошияу сказано: «Вот, сын родится 
среди потомков Давида, имя его – Йошияу» 
(Мелахим I 13:2). Почему он был назван 
Йошияу? Потому что был угоден Б-гу как дар 
(шай) на жертвеннике – йеэй шай – красивый 
дар.  

Про царя Машиаха сказано: «Пока светит 
солнце, будет вечным (инон) имя его» (Теил-
лим 72:17). Инон – одно из имен Машиаха. 
Он назван Инон, так как возродит (янин) по-
коящихся в земле. Когда Авраам возвращался 
с горы Мория, ангел Самаэль (он же Сатан) 
был раздосадован, что ему не удалось отме-
нить жертвоприношение Авраама. Тогда он 
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отправился к Саре и сказал ей: «Сара! Разве 
ты не слышала, что произошло в этом ми-
ре?!»  Сара ответила: «Нет». Самаэль сказал 
ей: «Твой старый муж ослаб разумом. Он взял 
отрока Ицхака и принес его в жертву всесож-
жения. А отрок плакал и причитал, так как не 
мог спастись». Сара сразу же стала плакать и 
стенать. Она издала три звука плача и три 
звука стенания. Их этого учат, какие звуки 
должны быть при трублении в шофар в Рош 
а-Шана. Душа ее вылетела из тела, и она 
умерла. Авраам вернулся домой и нашел ее 
мертвой, как сказано: «И пришел Авраам 
оплакивать Сару и скорбеть о ней» (Берешит 
23:2). Откуда он пришел? С горы Мория.  

Сказал раби Йосе: три года оплакивал 
Ицхак свою мать Сару. По истечении трех лет 
он женился на Ривке и утешился после смер-
ти матери. Отсюда делается вывод, что пока 
человек не женится, его любовь направлена к 
его родителям. А когда он женится, его лю-
бовь направлена к жене, как сказано: «Поэто-
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му оставит человек отца и мать и прилепится 
к жене своей» (там же, 2:24). Речь не идет о 
прекращении выполнения заповеди почитать 
родителей, а о том, что любовь, которая в его 
сердце, переходит к жене. Сказал раби Йеуда: 
в течение двадцати лет Ривка была бесплод-
на. По истечении двадцати лет Ицхак взял ее 
с собой к горе Мория, где он был возложен на 
жертвенник, и помолился там о потомстве. 
Его молитва была принята, как сказано: «И 
молился Ицхак Б-гу о жене своей… и Б-г от-
ветил ему, и зачала Ривка, жена его» (там же, 
25:21). Когда приближались роды, боли стали 
нестерпимыми, и Ривка пошла в святое место 
(где в будущем был построен Храм) молить-
ся, как сказано: «И пошла вопрошать Б-га» 
(там же, 25:22). Сыновья в ее животе были 
сильными, как сказано: «И толкались сыновья 
во чреве ее» (там же). Яаков схватил Эйсава 
за пятку, чтобы победить его, как сказано: «А 
рука его держит пяту Эйсава» (там же, 25:26). 
Отсюда делается вывод, что потомки Эйсава 
могут быть побеждены, только когда придет 
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потомок Яакова и «подрежет ноги» Эйсаву, 
как сказано: «Пока ты смотрел, сорвался ка-
мень… и ударил идола по ногам» (Даниэль 
2:34). А в другом месте сказано: «Мне от-
мщение и воздаяние, когда покачнется нога 
их» (Дварим 32:35).  

Сказал рав Аха: отроки выросли; один по-
шел по дороге жизни, а другой – по дороге 
смерти, как сказано: «И выросли отроки, и 
стал Эйсав… сведущим в охоте, человеком 
поля, а Яаков – человеком целостным, сидя-
щим в шатрах» (Берешит 25:27). Яаков по-
шел дорогой жизни – он все время сидел в 
шатрах и учил Тору. А злодей Эйсав шел до-
рогой смерти и хотел убить Яакова, как ска-
зано: «Настанут дни траура по отцу моему, и 
убью я Яакова, брата своего» (Берешит 
27:41). Сказал раби Шимон: когда Ицхак был 
связан на жертвеннике, он поднял глаза к 
небу и увидел Шхину. Сказано: «Не сможет 
увидеть Меня человек и выжить» (Шмот 
33:20). Но вместо того, чтобы умереть, Ицхак 
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потомок Яакова и «подрежет ноги» Эйсаву, 
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к старости ослеп, как сказано: «И было, когда 
состарился Ицхак, ослепли глаза его» (Бере-
шит 27:1). Отсюда делается вывод, что сле-
пой считается подобным мертвому.  

Пришла ночь Песаха. Ицхак позвал своего 
старшего сына Эйсава и сказал ему: «Сын 
мой, в эту ночь весь мир говорит Алель (хва-
лебный гимн), и сокровищницы небесного 
благословения открываются в эту ночь. При-
готовь мне яства, и я тебя благословлю». А 
пророческий дух говорил Ицхаку: «Не вку-
шай хлеба недоброжелателя» (Мишлей 23:6). 
Эйсав пошел выполнять просьбу отца и за-
держался. Ривка сказала Яакову: «Сын мой! В 
эту ночь открываются сокровищницы небес-
ного благословения, и ангелы произносят 
хвалебную песнь. В эту ночь, в будущем, 
твои потомки будут вызволены из рабства и 
произнесут хвалебную песнь. Приготовь яст-
ва для своего отца, чтобы он благословил те-
бя». Яаков знал, что исполнение воли отца 
предшествует исполнению воли матери, и 
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опасался, что отец проклянет его за обман 
(так как он должен был притвориться Эйса-
вом). Но мать сказала ему: «Сын мой! Пусть 
достанутся благословения тебе и твоему 
потомству, а проклятья пусть падут на ме-
ня!», как сказано: «На мне твое проклятье, 
сын мой!» (Берешит 27:13). Пошел Яаков и 
принес двух козлят. Разве Ицхаку нужно бы-
ло целых два козленка? Ведь сказано: «Пра-
ведник ест, чтобы насытить душу» (Мишлей 
13:25). Дело же в том, что один козленок 
предназначался в качестве пасхальной жерт-
вы, а второй – в качестве праздничной жерт-
вы, которую едят до пасхальной. Яаков вошел 
к Ицхаку и сказал: «Прошу тебя, приподни-
мись, сядь и отведай добычи моей, чтобы 
благословила меня душа твоя» (Берешит 
27:19).  Сказал Ицхак: «Голос – голос Яакова, 
а руки – руки Эйсава» (там же, 27:22). Голос 
Яакова говорит о единстве Творца и произно-
сит слова Торы, а руки Эйсава погрязли в 
кровопролитии и зле. Когда на небесах про-
возглашают: «Голос – голос Яакова», небеса 
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сотрясаются. А когда провозглашают: «Голос 
– голос Яакова» на земле, всякий, кто слуша-
ется этого голоса и выполняет сказанное, 
удостаивается доли Яакова. А тот, кто не 
слушает и не выполняет, его доля – доля «рук 
Эйсава».  

Сказал раби Йеуда: Ицхак дал Яакову де-
сять благословений от росы небесной до уро-
жая земли, как сказано: «Даст тебе Б-г от ро-
сы небес от урожая земли» (там же, 27:28). 
Это соответствует десяти речениям, которы-
ми был сотворен мир. Яаков вышел от отца 
своего Ицхака украшенный, как жених и не-
веста. Пала на него роса с небес и укрепились 
кости его, и он тоже стал сильным. Поэтому 
сказано: «Могучий Яаков оттуда пастырем 
стал, твердыней Израиля» (там же, 49:24). 

Глава 33 

Сказано: «И посеял Ицхак в той земле» 
(Берешит 26:12). Сказал раби Элиэзер: разве 
Ицхак сеял злаки? (Ведь земля в те времена 
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еще была во власти Кенаана и праотцы зани-
мались скотоводством вне населенных мест). 
Тут же имеется в виду, что он отделил деся-
тину от своих денег и «сеял» – раздавал ми-
лостыню, цдаку, среди бедных, как сказано: 
«Сейте себе цдаку» (Ошеа 10:12). За все, от 
чего Ицхак отделил десятину, Б-г воздал ему 
в сто крат деньгами и благословил его, по-
этому сказано: «И получил в тот год во сто 
крат и благословил его Б-г» (Берешит 26:12).  

Сказал раби Шимон: мертвые восстанут в 
будущем в силу цдаки. Это видно из истории 
с пророком Элияу. Он переходил с места на 
место, и добрался до города Царфат. Там его 
приняла с большими почестями одна вдова с 
маленьким ребенком, который стал потом 
пророком Ионой. Она делилась с Элияу своей 
едой (хотя был неурожайный период), как 
сказано: «И кормились она и он» (Мелахим I 
17:15). Сказал раби Леви: написано: «он и 
она», а читают: «она и он» – они кормились в 
заслугу Элияу. Через какое-то время сын этой 
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женщины заболел и умер, как сказано: «И 
было после этих событий, заболел сын той 
женщины» (там же, 17:17). Сказала она 
Элияу: «Люди скажут, что ты вступил со 
мной в близость и за этот мой грех умер мой 
сын. Забери благословение, которое ты при-
нес мне (в заслугу Элияу у этой женщины чу-
десным образом всегда был хлеб и оливковое 
масло), и верни мне сына!». Элияу стал мо-
литься: «Владыка мира! Разве недостаточно 
всех страданий, которые я перенес, что теперь 
я еще должен страдать из-за смерти сына этой 
женщины?! Знаю я, что говорила она так со 
мной из-за горя по сыну. Пусть будущие по-
коления узнают, что действительно есть вос-
крешение из мертвых! Верни ребенку душу!» 
Б-г принял его молитву, как сказано: «И 
услышал Б-г молитву Элияу и возвратилась 
душа мальчика… и он ожил» (там же, 17:22).  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: ты хочешь 
учить силу цдаки от праведной женщины из 
города Царфат? Учи ее от праведной женщи-
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ны из Шунама. Смотри, что произошло с 
пророком Элишей сыном Шафата, на которо-
го не могла смотреть женщина, так как если 
бы посмотрела – умерла бы. Он также пере-
ходил с места на место и пришел в Шунам. 
Там с большими почестями его приняла сест-
ра Авишаг из Шунама, жена пророка Идо. 
Эта женщина сказала своему мужу: «Этот че-
ловек божий  святой. Ни одна женщина не 
может взглянуть на него, так как если сделает 
это, умрет», и сказано: «Давай сделаем не-
большую комнату наверху, и поставим ему 
там кровать… когда он придет к нам, будет 
заходить туда» (Мелахим II 4:10). Они по-
строили и приготовили комнату. Через какое-
то время Элиша проходил в том месте и за-
шел в свою комнату, как сказано: «И было 
однажды, пришел он туда и поднялся в верх-
нюю комнату» (там же, 4:11). Он позвал хо-
зяйку дома, как сказано: «И позвал ее и вста-
ла она у входа» (там же, 4:15). Она стояла у 
входа, так как не могла посмотреть на его ли-
цо. Элиша сказал ей: «Через год, в это же 
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время, у тебя будет сын» (там же, 4:16). 
Женщина ответила ему: «Мой муж уже очень 
стар и у меня уже нет месячных. Невозможно 
мне родить». И сказала ему еще: «Господин 
мой, человек Божий! Не разочаровывай ра-
быню свою» (там же).  

Сказал раби Зехарья: «Выполняет желание 
трепещущих перед Ним» (Теилим 145:19). 
Всевышний выполнил желание пророка, и эта 
женщина родила сына. Ребенок подрос, и од-
нажды, когда он пошел в поле к жнецам, он 
плохо себя почувствовал и умер, как сказано: 
«И вырос мальчик, и однажды пошел он к от-
цу своему, к жнецам… И сидел он… до полу-
дня, и умер» (Мелахим II 4:18-20). Мать ре-
бенка пошла к пророку Элише на гору Кар-
мель и пала перед ним ниц. Она сказала: 
«Лучше был бы мой сосуд пуст, чем чтобы 
наполнился, а потом пролился». Пророк отве-
тил ей: «Всевышний открывает мне все, что 
делает, но в этом случае Он мне ничего не 
сказал», как сказано: «И пришла она к чело-
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веку Божьему, и подошел к ней Гейхази, что-
бы оттолкнуть ее, но человек Божий сказал: 
оставь ее… а Б-г скрыл от меня и не сказал 
мне» (там же, 4:27). Элиша взял свой посох, 
дал его Гейхази и велел ему: «Пойди и поло-
жи посох на мальчика. И не говори ничего, 
пока этого не сделаешь. Тогда он оживет». 
Гейхази это показалось смешным, и он по до-
роге спрашивал каждого встречного: «Мо-
жешь ли ты поверить, что этот посох оживля-
ет?!» Он не выполнил указание пророка и по-
этому не смог оживить ребенка. Тогда сам 
Элиша пошел в дом этой семьи, прижался 
лицом к лицу мальчика и стал молиться: 
«Владыка мира! Ты сделал чудо моему учи-
телю Элияу, и он оживил мертвого. Сделай и 
мне чудо, и оживи этого мальчика!» Б-г отве-
тил ему, как сказано: «И чихнул ребенок семь 
раз и открыл глаза» (там же, 4:35).  

Сказал раби Азарья: «Знай, как велика за-
слуга добрых дел! Шалом, сын Тиквы, был 
одним из величайших праведников поколе-
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ния, и каждый день делал добрые дела. Он 
наполнял бурдюк водой, садился с ним у вхо-
да в город и поил каждого пришедшего с до-
роги. В заслугу этого его жена удостоилась 
пророчества, как сказано: "И пошел коэн 
Хилкияу… к пророчице Хульде, жене Шало-
ма, сына Тиквы" (там же, 22:14). Потом этого 
человека стали называть Бен- Сахра, подра-
зумевая:  "Она (Тора) лучший товар (сахра), 
чем серебро" (Мишлей 3:14). Когда этот чело-
век умер, его добрых дел стало не хватать. 
Все евреи пришли, чтобы похоронить Шало-
ма, сына Тиквы, но по дороге хоронившим 
встретился отряд моавитян, и евреям при-
шлось из-за опасности для жизни бросить те-
ло в открытую могилу пророка Элиши. Когда 
тело умершего дотронулось до тела пророка, 
умерший ожил (это описано в Мелахим II 
13:21). Потом у него родился сын Ханамэль 
сын Шалома».  

Сказал раби Ханания бен Традион: «Знай, 
как велика заслуга добрых дел! Это видно на 
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примере царя Шауля, сына Киша, который 
обеспечил всем необходимым семьи воинов, 
которые ушли с ним на войну. Он истребил 
всех гадателей и колдунов, как того требует 
Тора. Но потом он сам вернулся к этому и 
пошел в Эйн Доар к женщине, вызывающей 
мертвых, матери Авнера. По просьбе Шауля 
она вызвала душу пророка Шмуэля, а с ней 
явились и другие души, подумав, что настало 
время воскрешения из мертвых. Увидела их 
колдунья и испугалась. Царь Шауль сказал 
ей:  "Не бойся, (скажи), что ты увидела?" 
(Шмуэль I 28:13)». Некоторые считают, что 
вместе с Шмуэлем пришли души многих дру-
гих праведников.  

Сказал раби Элиэзер: все мертвые встанут, 
когда придет время воскрешения из мертвых, 
и поднимутся из могил одетыми. Это очевид-
но на примере зерна, которое закапывают в 
землю. Семя пшеницы «хоронят» в земле го-
лым. Но прорастает оно, обернутое в не-
сколько оболочек. Тем более праведники, ко-
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торые были похоронены в одежде, встанут 
одетыми. А еще это видно на примере Хана-
ньи, Мишаэля и Азарьи, которые были бро-
шены в огненную печь одетыми в погребаль-
ные одежды, и в них же вышли оттуда, как 
сказано: «Ни один волос на голове их не был 
опален» (Даниэль 3:27). И пророк Шмуэль 
явился по вызову колдуньи одетым в верх-
нюю одежду, как сказано: «Поднимается ста-
рец, закутанный в одежду» (Шмуэль I 28:14).  

Сказал раби Натан: все пророки пророче-
ствовали при жизни, а Шмуэль пророчество-
вал при жизни и после смерти. Ведь Шмуэль 
сказал Шаулю: «Если послушаешь моего со-
вета и погибнешь от меча, твоя смерть станет 
твоим искуплением и удел твой (в будущем 
мире) будет вместе со мной». Шауль послу-
шался совета Шмуэля и назавтра погибли он 
и его сыновья в бою, как сказано: «И погиб 
Шауль и трое его сыновей» (там же, 31:6). Он 
пошел на смерть, чтобы удостоиться удела 
пророка Шмуэля в будущем мире, как сказа-
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но: «А завтра (в будущем мире) будете ты и 
твои сыновья со мной» (там же, 28:19). Что 
означает «со мной»? Сказал раби Йоханан: 
«Со мной – в моем уделе».  

Сказал Гилель-старший: «Шмуэль упрек-
нул Шауля: тебе было недостаточно, что ты 
не послушался Всевышнего и не обрушил Его 
гнев на Амалека?! Теперь ты еще пришел 
взывать к мертвым! Горе пастырю и горе его 
пастве! Из-за тебя Б-г отдал еврейский народ 
в руки филистимлян!».  

Сказал раби Йоханан: сыны Израиля отпра-
вились в изгнание в Вавилон и не оставили 
дурных поступков. Ахав, сын Колии, и 
Цидкияу, сын Маасии, стали лжепророками, 
и убеждали вавилонских женщин вступать с 
ними в интимные отношения. Царь Вавилона 
услышал об этом и велел казнить их через 
сожжение.  Тогда эти люди сказали друг дру-
гу: «Йеошуа, сын Йеоцадака-коэна – правед-
ник. Пусть его бросят в огонь с нами, и в его 
заслугу мы спасемся». Они сказали царю: 
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«Владыка наш! Этот человек участвовал с 
нами во всех наших делах». (Это случилось с 
Йеошуа, потому что его сыновья были жена-
ты на неподходящих для них женщинах). 
Царь велел сжечь их всех. Спустился с небес 
ангел Михаэль, спас праведника Йеошуа из 
огня и поднял его к престолу Славы, как ска-
зано: «И показал Он мне Йеошуа, первосвя-
щенника» (Зехарья 3:1). А Ахав и Цидкияу 
сгорели в огне, как сказано: «Да сделает с то-
бой Б-г то же, что с Цидкияу и Ахавом, кото-
рых обжег царь Вавилона» (Ирмеяу 29:22). Не 
сказано «сжег», а сказано «обжег». По преда-
нию, эти двое сгорели, а Йеошуа не сгорел, 
но его волосы обгорели в огне из-за их гре-
хов, как сказано: «Ведь это головня, спасшая-
ся из огня» (Зехарья 3:2).  

Сказал раби Йеуда: когда Навуходоносор 
вознамерился найти повод, чтобы убить евре-
ев, он поставил идола в долине Дура. Было 
провозглашено, что всякий, кто не поклонит-
ся этому идолу, будет сожжен. Евреи не упо-
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вали на своего Творца и приходили вместе с 
женами и детьми, и поклонялись идолу, – все, 
кроме Хананьи, Мишаэля, Азарьи и Даниэля. 
Даниэль был назван именем одного из идолов 
и поэтому для вавилонян было позором сжечь 
его, как сказано: «Пока не предстал предо 
мною (перед Навуходоносором) Даниэль, 
названный Белтшацаром по имени бога мое-
го» (Даниэль 4:5). Вавилоняне схватили Ха-
нанью, Мишаэля и Азарью и бросили в ог-
ненную печь. Спустился с небес ангел Гаври-
эль и спас их. Царь Навуходоносор сказал ев-
реям, поклонившимся идолу: «У вас есть Б-г, 
который вас бережет и спасает. Почему же вы 
Его оставили и поклонились идолу, который 
не обладает силой спасать?! Вы хотите раз-
рушить мою страну, как вы разрушили 
свою!» И царь повелел всех их убить. Откуда 
известно, что все они были заколоты мечом? 
Сказано: «И так сказал Б-г мне: пророче-
ствуй… про убиенных этих, и оживут они» 
(Йехезкель 37:9).  
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Сказал раби Пинхас: через двадцать лет по-
ле смерти тех, кто был убит в Вавилоне, на 
Йехезкеля снизошло пророчество. Б-г вывел 
его в долину Дура и показал ему иссохшие 
кости. Спросил его Б-г: «Что ты видишь, че-
ловек?» Йехезкель ответил: «Я вижу здесь 
иссохшие кости». Б-г спросил: «Есть у Меня 
сила оживить их?» Йехезкелю надо было от-
ветить: «Владыка мира! Ты можешь сделать и 
больше этого!» Но он сказал: «Всевышний, 
ты знаешь (ответ)» (там же, 27:3) – как будто 
не поверил. Поэтому он не был похоронен в 
Земле Израиля, как сказано: «А ты будешь 
похоронен на нечистой земле» (Амос 7:17). 
Сказал ему Б-г: «Пророчествуй этим костям!» 
(Йехезкель 37:4). Йехезкель ответил: «Влады-
ка мира! Чем поможет им пророчество? При-
несет ли оно им плоть, жилы и кости? Вер-
нутся ли куски плоти и кости, поеденные жи-
вотными и птицами и заброшенные в другие 
края?» Тут же стал послышался глас Все-
вышнего и содрогнулась земля, как сказано: 
«И раздался глас, когда пророчествовал я… и 
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вот содрогание» (там же, 37:7). И земля при-
двинула кости друг к другу.  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: спустилась 
на них роса с небес, и кости обросли плотью 
и жилами, как сказано: «И увидел я, и вот – 
на них жилы» (там же, 37:8). Сказал Б-г: 
«Пророчествуй духу жизни…» (там же, 37:9). 
В этот момент четыре ветра открыли место, 
где обитают души, и вернули каждую в свое 
тело, как сказано: «И пророчествовал я, как 
велел Он мне, и вошел в них дух жизни, и 
ожили они… воинство весьма великое» (там 
же, 37:10). Сказано в книге Шемот: «А сыны 
Израиля плодились… и очень размножились» 
(1:7). Там говорится о 600 тысячах человек, и 
здесь тоже ожили 600 тысяч. Все они подня-
лись на ноги, кроме одного человека. Спро-
сил пророк: «Каков этот человек?» Ответил 
ему Всевышний: «Он давал ссуды под про-
центы» (Йехезкель 18:13). Воскресшие сыны 
Израиля плакали и говорили: «Мы надеялись 
восстать со всем еврейским народом из мерт-

 

 
 

вых в Земле Израиля. А теперь – "пропала 
наша надежда" (там же, 37:11)». Сказал в тот 
час Всевышний пророку Йехезкелю: «Иди и 
скажи им: "Клянусь Я, что в будущем тоже 
воскрешу вас из мертвых и соберу всех евре-
ев в страну Израиля"», как сказано: «Вот я 
открою могилы ваши… и приведу вас в стра-
ну Израиля» (там же, 37:12). 

Глава 34 

«Поймите же теперь, что Я – Я это (все в 
Моей власти), и нет никакой другой силы, 
кроме Меня» (Дварим 32:39). Почему Все-
вышний сказал дважды: «Я, Я»? Он имел в 
виду следующее: «Я – Б-г в этом мире, и Я 
буду в будущем мире. Я спас вас из Египта, и 
Я избавлю вас в конце правления "четвертого 
царства"». Всякого, кто скажет, что есть сила 
кроме Меня, Я умерщвлю смертью, после ко-
торой нет больше жизни. А всякого, кто гово-
рит, что нет никакой силы, кроме Меня, Я 
оживлю в будущем мире на вечную жизнь. 
Поэтому сказано: «Я умерщвлю и оживлю» 
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(там же). Я разрушил Иерусалим и изгнал его 
жителей в гневе Своем, и Я же из великого 
милосердия исцелю их, поэтому сказано: «Я 
поражаю, и Я исцелю» (там же). Никакой ан-
гел или другая духовная сила не сможет спа-
сти злодеев от наказания в Геиноме, как ска-
зано: «И нет спасающего от Меня» (там же).  

Сказал раби Йонатан: в будущем воскрес-
нут все мертвые, кроме поколения Потопа, 
как сказано: «Мертвые не будут жить, по-
чившие не встанут» (Йешаяу 26:14). «Мерт-
вые не будут жить» – это злодеи, которые 
сравниваются с падалью. Они встанут для 
Великого Суда, но не будут жить. А поколе-
ние Потопа не встанет даже на Великий Суд, 
как сказано: «почившие (рефаим) не вста-
нут». Их души превратились в духовные си-
лы, вредящие людям (рефаим – это умершее 
поколение Потопа). В будущем Всевышний 
истребит их, чтобы они больше не вредили, 
как сказано: «Поэтому накажешь и истре-
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ние Потопа не встанет даже на Великий Суд, 
как сказано: «почившие (рефаим) не вста-
нут». Их души превратились в духовные си-
лы, вредящие людям (рефаим – это умершее 
поколение Потопа). В будущем Всевышний 
истребит их, чтобы они больше не вредили, 
как сказано: «Поэтому накажешь и истре-

 

 
 

бишь, и уничтожишь всякую память о них» 
(там же).  

Сказал раби Зехарья: ночной сон похож на 
этот мир, а пробуждение утром похоже на 
будущий мир. Во время сна человек лежит, а 
душа его путешествует по миру и во сне рас-
сказывает ему о том, что будет, как сказано: 
«В сновиденье ночном… тогда открывает Он 
в ушах людей» (Иов 33:15–16). Души мерт-
вых тоже путешествуют по миру и рассказы-
вают им все, что будет, но они восхваляют 
Всевышнего за то, что в будущем Он их ожи-
вит, как сказано: «Возликуют благочестивые 
во славе, поют на ложах своих» (Теилим 
149:5). Пробуждение утром похоже на буду-
щий мир, как сказано: «Насыть нас утром ми-
лостью своей!» (там же, 90:14).  

В шести случаях раздается крик от одного 
конца света до другого, но его не слышно: ко-
гда рубят дерево, которое дает плоды, когда 
змея сбрасывает кожу, когда разводятся муж 
с женой, когда муж и жена впервые вступают 
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в интимные отношения, когда рождается ре-
бенок, и когда душа покидает тело. Душа не 
покидает тела, пока не увидит Шхину, как 
сказано: «Ибо не сможет человек увидеть 
Меня и остаться жив» (Шемот 33:20).  

Сказал раби Азарья: все души после смерти 
человека возвращаются каждая к своему ду-
ховному источнику и к подобным себе. Душа 
праведника отправляется к праведникам, а 
душа злодея – к злодеям. Ведь так сказал 
Всевышний Аврааму: «А ты с миром при-
дешь к своим предкам» (Берешит 15:15). Раз-
ве можно сказать, что душа покидает тело с 
миром? Имеется в виду, что ее встречают ан-
гелы, которые говорят ей: «Шалом» (мир те-
бе), как сказано: «Придет мир, упокоятся на 
ложах» (Йешаяу 57:2). А в другом месте ска-
зано: «И сойдешь в могилу свою с миром» 
(Мелахим II 22:20).  

Сказал раби Ханина: души праведников, 
которые умерли за пределами Земли Израиля, 
перемещаются туда (здесь Земля Израиля – 

 

 
 

это духовное понятие), как сказано: «И удо-
стоится душа моего господина вечной жизни» 
(Шмуэль I 25:29). Все души злодеев, умерших 
в Земле Израиля, выбрасываются за ее преде-
лы, как сказано: «А души врагов твоих вы-
бросит из пращи (то есть удалит от Творца)» 
(там же). В будущем Всевышний возьмет 
землю Израиля за концы и стряхнет с нее всю 
нечистоту за ее пределы, как человек, кото-
рый встряхивает свою одежду, как сказано: 
«Возьмется за края земли, и стряхнут с нее 
нечестивцев» (Иов 38:13).  

У человека при жизни есть три ценности: 
сыновья, домочадцы и имущество. Когда 
приходит время человека покинуть этот мир, 
он собирает своих домашних и говорит им: 
«Прошу вас, спасите меня от этой горькой 
смерти!» А они отвечают ему: «Разве ты не 
слышал, что у человека нет власти в день 
смерти?! Так и сказано:  "Не сможет брат вы-
купить человека" (Теилим 49:8). Мы не мо-
жем дать деньги, чтобы выкупить твою душу, 
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как сказано: "Не сможет дать Б-гу выкуп", так 
как "дорог выкуп за душу их и прекратится 
навеки" (там же, 49:9). Поэтому иди с миром 
и почивай с миром и встань на суд в конце 
дней. Да будет удел твой с благочестивыми». 
Когда умирающий слышит это, он взывает к 
своим деньгам и говорит им: «Много я тру-
дился днем и ночью, чтобы заработать вас. 
Прошу вас, выкупите меня у смерти и спаси-
те!» А они отвечают ему: «Разве ты не слы-
шал: "Не поможет богатство в день гнева" 
(Мишлей 11:4)?». Тогда он призывает свои 
добрые дела, которыми он не так дорожил, 
как детьми или имуществом, и говорит им: 
«Спасите меня от смерти! Укрепитесь со 
мной и не дайте мне покинуть этот мир! Ведь 
если я спасусь, смогу продолжать вас де-
лать!» А они отвечают ему: «Иди с миром! 
Пока ты придешь в тот мир, мы уже опередим 
тебя, как сказано:  "И пойдет праведность 
твоя перед тобой, Слава Б-га заберет тебя"» 
(Йешаяу 58:8) (то есть добрые дела могут из-
бавить человека от смерти, а если не смогут, 
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то будут заслугой, идущей перед ним в том 
мире).  

В семь дней траура после смерти человека 
его тело начинает разлагаться и превращается 
в прах, как и было в самом начале, о чем ска-
зано: «И вернется в землю, как было» (Ко-
элет 12:7). Душа же спускается в тело с не-
бес. Когда Б-г создал тело человека из земли, 
в нем не было души. Б-г дохнул на него сво-
им дыханием, и душа вошла в его тело, как 
сказано: «И вдохнул в него дух жизни» (Бе-
решит 2:7). Сказал раби Шимон: все тела 
разлагаются в земле, пока не остается немно-
го слизи, которая затем перемешивается с 
землей, как закваска перемешивается с те-
стом. Когда Б-г велит земле вернуть все тела, 
данные ей на хранение, те части тел, которые 
смешались с землей, как закваска, поднимут и 
взрастят все тело полностью, как закваска 
поднимает тесто. Тут же содрогнутся земля и 
горы, откроются могилы, а надгробия рас-

233



 

 
 

сыплются на камни, как сказано: «И спасет их 
Б-г в тот день» (Зехарья 9:16).  

Сказал раби Азарья: все души в руках Б-га, 
как сказано: «Ведь в Его руке души всего жи-
вого» (Иов 12:10). Это похоже на то, как че-
ловек идет по улице с ключом от дома в руке. 
Все то время, что ключ в его руке, все его 
имущество в его руках. Так и у Б-га в руке 
ключ от могил и ключ от сокровищницы душ. 
Он вернет каждую душу в тело, как сказано: 
«Пошлешь дух Свой, сотворены будут» (Теи-
лим 104:30). Душа похожа на своего Создате-
ля. Всевышний видит, но не видим другими, 
и душа тоже. Всевышний не спит и душа не 
спит. Всевышний терпит весь мир и душа 
терпит все тело. И все души принадлежат 
Ему, как сказано: «Ведь все души – Мои!» 
(Йехезкель 18:4).  

Сказал раби Йеуда: с того дня, когда был 
разрушен Храм, Земля Израиля мучается из-
за грехов ее жителей. Как у больного челове-
ка нет сил встать на ноги, так у мучающейся 
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земли нет сил давать плоды, как сказано: «И 
земля осквернена была живущими на ней» 
(Йешаяу 24:5). В будущем Всевышний спу-
стит на землю живящую росу и оживит мерт-
вых, как сказано: «Оживут мертвецы твои» 
(там же, 26:19) – это те евреи, которые упова-
ли на Б-га, «тела падали встанут» (там же) – 
это злодеи, уподобленные падали, которые 
встанут для Великого суда, но жить не будут. 
«Просыпайтесь и пойте песнь, покоящиеся во 
прахе» (там же) – это праведники, которые 
покоятся в земле, словно спят. «Ведь роса 
твоя – роса рассвета» (там же) – роса, которая 
спустится и оживит праведников, это не 
обычная роса ночи, а роса рассвета (которая 
спустится днем), и она целительна для земли, 
как сказано: «И (после того как роса переме-
шается с ней) земля исторгнет похороненных 
в ней» (там же).  

Сказал раби Танхум: умершие были отданы 
на хранение земле местности Адраи. Когда 
роса оживления спустится, эта земля выпу-

235



 

 
 

стит этих умерших.  Роса эта спустится с го-
ловы Всевышнего. В будущем Он «тряхнет 
головой», сбросит росу на землю и оживит 
мертвых, как сказано: «Я сплю, а сердце мое 
бодрствует… отвори мне… ибо голова моя 
росою полна, кудри мои – каплями (росы) 
ночной» (Шир а-ширим 5:2). 

Глава 35 

«Предпочтительнее удачное завершение, 
чем начало» (Коэлет 7:8). Первые благосло-
вения, данные Ицхаком Яакову, были о росе с 
небес и урожае земли, как сказано: «И даст 
тебе… от росы небес и от богатства земли, и 
обилие хлеба и вина» (Берешит 27:28).  А по-
следние благословения касались основ мира, 
и они не прекращаются ни в этом мире, ни в 
будущем, как сказано: «А Б-г… благословит 
тебя» (там же, 28:3). Кроме того, Ицхак доба-
вил Яакову также и благословение Авраама, 
как сказано: «И даст (Б-г) благословение Ав-
раама тебе и потомству твоему» (там же, 
28:4). Поэтому конец лучше, чем начало.  

236



 

 
 

стит этих умерших.  Роса эта спустится с го-
ловы Всевышнего. В будущем Он «тряхнет 
головой», сбросит росу на землю и оживит 
мертвых, как сказано: «Я сплю, а сердце мое 
бодрствует… отвори мне… ибо голова моя 
росою полна, кудри мои – каплями (росы) 
ночной» (Шир а-ширим 5:2). 

Глава 35 

«Предпочтительнее удачное завершение, 
чем начало» (Коэлет 7:8). Первые благосло-
вения, данные Ицхаком Яакову, были о росе с 
небес и урожае земли, как сказано: «И даст 
тебе… от росы небес и от богатства земли, и 
обилие хлеба и вина» (Берешит 27:28).  А по-
следние благословения касались основ мира, 
и они не прекращаются ни в этом мире, ни в 
будущем, как сказано: «А Б-г… благословит 
тебя» (там же, 28:3). Кроме того, Ицхак доба-
вил Яакову также и благословение Авраама, 
как сказано: «И даст (Б-г) благословение Ав-
раама тебе и потомству твоему» (там же, 
28:4). Поэтому конец лучше, чем начало.  

 

 
 

«Лучше терпеливый, чем надменный» (Ко-
элет 7:8). «Терпеливый» – это Яаков, кото-
рый был терпелив и ел простую пищу. 
«Надменный» – это Эйсав, который каждый 
день ел пойманную им дичь, но из-за своей 
гордыни ничего не давал Яакову. Однажды 
он отправился на охоту, но ничего не поймал. 
Вернувшись, он увидел, что Яаков ест по-
хлебку из чечевицы, и ему захотелось этой 
похлебки.  Он обратился к Яакову: «Напои 
меня этим красным, красным» (там же, 
25:30). Сказал ему Яаков: «Красным вышел 
ты из чрева матери, и красное хочешь есть». 
Поэтому Эйсав был назван «красным» – 
«Эдом» (там же). Сказал раби Элиэзер: Чече-
вица – это еда скорби и траура.  Знай, что ко-
гда погиб Эвель, его родители ели чечевицу в 
дни траура по нему. Когда Аран сгорел в Ур 
Касдим, его родители также ели блюдо из че-
чевицы в дни траура по нему.  Яаков ел чече-
вицу и скорбел о том, что царство, власть и 
первородство достались Эйсаву. В тот день 
умер Авраам, его дед. Евреи едят чечевицу в 
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знак траура по Храму и скорби об изгнании. 
Отсюда следует, что потомки Эйсава падут, 
когда придет потомок Яакова и даст им по-
есть блюдо из чечевицы в скорби и трауре. И 
тогда он заберет у них царство и первород-
ство, которые Яаков купил у Эйсава, взяв с 
него клятву, как сказано: «И сказал Яаков: 
"Поклянись мне сегодня". И поклялся ему 
(Эйсав)» (там же, 25:33).  

Сказал раби Акива: всюду, куда шли пра-
отцы, перед ними шел колодец. Они копали 
три раза и находили его. Ицхак копал три ра-
за и нашел этот колодец, как сказано: «И сно-
ва откопал Ицхак колодцы воды, которые вы-
копали в дни Авраама» (там же, 26:18).  Сно-
ва он копал три раза и нашел колодец, как 
сказано: «И копали рабы Ицхака у источни-
ка» (там же, 26:19). А про воду в Иерусалиме 
сказано: «И будет в тот день, выйдет источ-
ник живой воды из Иерусалима» (Зехарья 
14:8). Это тот же источник, который в буду-
щем поднимется в Иерусалиме и оросит все 
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знак траура по Храму и скорби об изгнании. 
Отсюда следует, что потомки Эйсава падут, 
когда придет потомок Яакова и даст им по-
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(Эйсав)» (там же, 25:33).  

Сказал раби Акива: всюду, куда шли пра-
отцы, перед ними шел колодец. Они копали 
три раза и находили его. Ицхак копал три ра-
за и нашел этот колодец, как сказано: «И сно-
ва откопал Ицхак колодцы воды, которые вы-
копали в дни Авраама» (там же, 26:18).  Сно-
ва он копал три раза и нашел колодец, как 
сказано: «И копали рабы Ицхака у источни-
ка» (там же, 26:19). А про воду в Иерусалиме 
сказано: «И будет в тот день, выйдет источ-
ник живой воды из Иерусалима» (Зехарья 
14:8). Это тот же источник, который в буду-
щем поднимется в Иерусалиме и оросит все 

 

 
 

окрестности. Поскольку этот колодец был 
найден семь раз, он был назван «Шива» 
(семь), как сказано: «И назвал его Шива» (Бе-
решит 26:33). Именем этого колодца назван 
город Беэр Шева, по сей день (там же). Яако-
ву было 77 лет, когда покинул он дом отца. 
Колодец следовал с ним от Беэр Шевы до го-
ры Мория, расстояние между которыми со-
ставляло два дня пути. Но Яаков проделал 
этот путь за полдня. Там ему встретился Все-
вышний, как сказано: «И попал в некое место, 
и переночевал там, так как зашло солнце» 
(там же, 28:11). Почему Всевышний назван 
Местом?  Потому что всюду, где находятся 
праведники, он пребывает с ними, как сказа-
но: «Всюду, где упомяну Я имя Свое, приду к 
тебе и благословлю тебя» (Шемот 20:24). 
Всевышний сказал: «Яаков! Хлеб у тебя в 
мешке и колодец перед тобой. Ешь, пей и ло-
жись на этом месте». Сказал Яаков: «Владыка 
мира! Солнце еще не село, а я лягу раньше 
времени?!» И тут же, раньше времени, на за-
паде село солнце. Увидел Яаков, что солнце 
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уже заходит, и заночевал в том месте, как 
сказано: «И переночевал там, так как зашло 
солнце» (Берешит 28:11). 

Он взял двенадцать камней – из них был 
построен жертвенник, на который был возло-
жен Ицхак, – и положил у изголовья в том 
самом месте (где Авраам был готов принести 
Ицхака в жертву). Это было намеком на то, 
что от него произойдут двенадцать колен. Все 
эти камни слились в один, как намек на то, 
что все эти колена станут одним народом в 
стране Израиля, как сказано: «И кто, как 
народ твой, Израиль – один народ в Земле 
(Израиля)» (Диврей а-ямим I 17:21).  

Сказал раби Леви: в ту ночь Б-г показал Яа-
кову все знамения – показал ему лестницу, 
которая поднималась от земли до неба, как 
сказано: «И видел он во сне лестницу, стоя-
щую на земле, а верхом достигающую до 
неба. И вот, ангелы Б-га поднимаются и спус-
каются по ней» (Берешит 28:12). Ангелы, ко-
торые поднимались и спускались по ней, уви-
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которая поднималась от земли до неба, как 
сказано: «И видел он во сне лестницу, стоя-
щую на земле, а верхом достигающую до 
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дели лицо Яакова и сказали: «Это лицо похо-
же на лицо ангела из хайот – тех, которые 
стоят перед троном Славы». Всевышний по-
казал Яакову взлет и падение четырех царств. 
Показал ему ангела Вавилона (духовную сила 
вавилонского царства), который поднялся на 
70 ступеней и спустился. Показал ему ангела 
Мидии и Персии, который поднялся на 52 
ступени и спустился. Ангел Греции поднялся 
на 180 ступеней и спустился. А потом Все-
вышний показал ему ангела Эдома, который 
поднимался, но не спускался, и говорил: 
«Поднимусь я до облаков, уподоблюсь Все-
вышнему» (Йешаяу 14:14). Яаков сказал это-
му ангелу: «Но ты низвергнут будешь в про-
пасть, к краям бездны» (там же, 14:15). А Б-г 
сказал ангелу так: «Даже если поднимешься 
высоко, как орел, оттуда низвергну Я тебя» 
(Овадья 1:4).   

Яаков проснулся в великом страхе и сказал: 
«Это место – дом Бога», как сказано: «И 
устрашился и сказал: "Как ужасно место это, 
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это не что иное, как дом Б-га"» (Берешит 
28:16). Отсюда делается вывод, что всякий, 
кто молится в этом месте, в Иерусалиме, как 
будто молится перед троном Славы, ведь там 
находятся врата небес, открытые для челове-
ка, чтобы его молитва была услышана, как 
сказано: «И это – врата небес» (там же). Яа-
ков стал собирать камни и обнаружил, что 
они срослись в один. Он установил этот ка-
мень и сделал в этом месте жертвенник. С не-
бес стекло немного оливкового масла, и он 
налил его на камень, как сказано: «И налил 
масло на вершину его» (там же, 28:18). Все-
вышний сделал так, что этот камень опустил-
ся до глубин бездны и стал основой земли, 
подобно тому, как человек делает основу для 
здания. Поэтому этот камень называется Ка-
мень Основания. Он является центром земли, 
и от него растянулась вся земля, а на ней бу-
дет стоять Иерусалимский Храм, как сказано: 
«А это место, где я поставил камень для 
жертвенника, будет домом Б-га» (там же, 
28:22). Яаков пал ниц перед Камнем Основа-
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это не что иное, как дом Б-га"» (Берешит 
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налил его на камень, как сказано: «И налил 
масло на вершину его» (там же, 28:18). Все-
вышний сделал так, что этот камень опустил-
ся до глубин бездны и стал основой земли, 
подобно тому, как человек делает основу для 
здания. Поэтому этот камень называется Ка-
мень Основания. Он является центром земли, 
и от него растянулась вся земля, а на ней бу-
дет стоять Иерусалимский Храм, как сказано: 
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28:22). Яаков пал ниц перед Камнем Основа-

 

 
 

ния и стал молиться Б-гу: «Владыка мира! 
Если вернешь Ты меня с миром на это место, 
я принесу Тебе здесь жертвы всесожжения и 
благодарения», как сказано: «И дал Яаков 
клятву…» (там же, 28:20). Яаков оставил там 
колодец, чудесным образом сопровождавший 
его, отправился в путь и мгновенно прибыл в 
Харан. «А святой Б-г освятится милостью» 
(Йешаяу 5:16).  И сказали ангелы: «Благосло-
вен Ты, Всевышний, Б-г святой». 

Глава 36 

«Когда пойдешь, не будет стеснен шаг 
твой, а если побежишь, не споткнешься» 
(Мишлей 4:12). Шаги Яакова не были стесне-
ны, и сила не покинула его. Как богатырь, он 
сдвинул камень, который закрывал колодец, и 
вода стала прибывать и выливаться наружу. 
Пастухи увидели это и удивились поднима-
ющейся воде и тому, что все вместе они не 
могли сдвинуть этот камень, а Яаков сдвинул 
его один. Сказал раби Акива: когда человек 
подходит к городу, если ему навстречу идут 
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девушки, значит, его ждет удача. Это видно 
из того, что когда Элиэзер, раб Авраама, по-
дошел к городу, ему навстречу вышли де-
вушки, как сказано: «И вот, стою я у источ-
ника вод, и дочери людей города выходят 
черпать воду» (Берешит 24:13).  И Всевыш-
ний послал ему удачу, как сказано: «А Б-г по-
слал мне удачу» (там же, 24:56). Мы видим 
это также в случае с Моше, который встретил 
у входа в город девушек, как сказано: «А у 
жреца Мидьяна было семь дочерей. Пришли 
они и черпали воду» (Шемот 2:16). И ему 
сопутствовала удача – он стал царем еврей-
ского народа. Когда Яаков подошел к городу, 
он увидел выходящих девушек, как сказано: 
«И вот Рахель… идет со скотом» (Берешит 
29:6).  

Сказал рав Уна: Всевышний все предусмат-
ривает. Перед тем, как Яаков прибыл в Харан, 
Всевышний наслал мор на скот Лавана, и у 
него осталась только маленькая часть стада, 
которую и пасла Рахель, как сказано: «И Ра-
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хель пришла со скотом ее отца, ведь она пасет 
его» (Берешит 29:9). Откуда известно, что у 
Лавана осталась лишь небольшая часть стада? 
Сказано: «А Яаков пас оставшийся скот Ла-
вана» (там же, 30:36) – оставшийся от эпиде-
мии мора. Яаков сказал Лавану: «И благосло-
вил Б-г тебя благодаря мне (лерагли – букв. 
"благодаря моей ноге")» (там же, 30:30). Разве 
ноги Яакова размножили стадо Лавана? От-
сюда делается вывод, что нога одного челове-
ка приносит благословение в дом, куда он за-
ходит, а нога другого – приносит разрушение. 
Ноги Яакова приносили благословение. Ла-
ван сказал ему: «Догадался я, что Б-г благо-
словил меня из-за тебя» (там же, 30:27). Ко-
гда Лаван услышал о том, что прибыл его 
племянник Яаков, и о том, какую силу он 
проявил возле колодца, он побежал тому 
навстречу, чтобы обнять и поцеловать (как 
это описано в Берешит 29:13). И Лаван ска-
зал Яакову: «Ведь ты брат мне» (там же, 
29:15). Разве Яаков был его братом?  Ведь он 
был его племянником! Отсюда делается вы-
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вод, что племянник человека называется его 
сыном или его братом. Авраам сказал Лоту: 
«Пусть не будет ссоры… ведь мы как братья» 
(там же, 13:8). А в другом месте сказано: «И 
услышал Авраам, что пленен его брат» (там 
же, 14:14). А Лот был племянником Авраама. 
Значит, племянник человеку как брат. А вну-
ки человека считаются его детьми. Это мы 
учим из слов Яакова, который сказал: «Эфра-
им и Менаше как Реувен и Шимон будут 
мне» (там же, 48:5). Эфраим и Менаше были 
внуками Яакова, но он называл их сыновья-
ми. И Лаван сказал: «Это мои дочери и мои 
сыновья, и мой скот» (там же, 31:43). Сыно-
вья дочерей Лавана были его внуками, но 
названы его сыновьями. 

Яаков стал работать семь лет за жену. По 
истечении семи лет он женился на Лее и 
устроил пир и радовался семь дней, как ска-
зано: «Будь полную неделю с этой…» (там 
же, 29:27), «И сделал так Яаков, и был пол-
ную неделю с этой» (там же, 29:28). Затем 
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названы его сыновьями. 

Яаков стал работать семь лет за жену. По 
истечении семи лет он женился на Лее и 
устроил пир и радовался семь дней, как ска-
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Яаков женился на Рахели и устроил еще семь 
дней пира и радости, как сказано: «И дал ему 
свою дочь Рахель…» (там же). Все жители 
того места собрались, чтобы сделать добро 
Яакову, как сказано: «И собрал Лаван всех 
жителей того места и устроил пир» (там же, 
29:22). Сказал Б-г: «Вы сделали добро моему 
рабу Яакову (радовали жениха и невесту), по-
этому Я дам вам награду в этом мире (чтобы 
не награждать их в будущем мире, так как 
они не были праведниками)». Эта награда до-
сталась потомку Лавана Нааману, военачаль-
нику армии Арама, который был чудесным 
образом исцелен от проказы (как это описано 
в книге Мелахим II, в главе 5). Лаван взял 
двух своих рабынь и отдал в услужение сво-
им дочерям. На самом деле эти рабыни также 
были дочерями Лавана. Следовательно, доче-
ри человека от наложницы называются «ра-
бынями», как сказано: «И дал Лаван Рахели, 
дочери своей, свою рабыню Билу» (Берешит 
29:29).  
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Сказал раби Леви: Всевышний увидел пе-
реживания Леи (из-за того, что Рахель Яаков 
любил больше) и послал ей в утешение сына. 
Был он красив и умен. (Когда он родился), 
Лея сказала: «Смотрите, (какого) сына (реу – 
бен) дал мне Всевышний!», как сказано: «И 
забеременела Лея и родила сына, и назвала 
его Реувен» (там же, 29:32). Имя «Реувен» 
образовано из двух слов: «реу бен».  

Сказал раби Элиэзер: Лея рожала своих де-
тей через семь месяцев беременности. За семь 
лет у Яакова родились от его четырех жен 11 
сыновей и дочь Дина. Все сыновья родились 
со своей парой, кроме Йосефа, парой которо-
го должна была стать Оснат, дочь Дины. Ди-
на тоже родилась без пары. Сказала (Лея): 
«Эта девочка – результат суда (дин)». Поэто-
му она была названа Дина. И еще сказал раби 
Элиэзер: Яаков бежал из дома, чтобы пойти к 
Лавану, и сбежал от Лавана, чтобы отпра-
виться домой. Сказано: «И убежал Яаков в 
поле Арама» (Ошеа 12:13) – из дома. «И ска-
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зали Лавану на третий день, что Яаков бе-
жал» (Берешит 31:22) – бежал от Лавана.  По-
чему он бежал от Лавана? (Потому что) Все-
вышний сказал ему: «Яаков, Я не буду давать 
тебе пророчество в доме Лавана, за предела-
ми земли Израиля», как сказано: «Вернись в 
землю отцов твоих, и на родину свою, и Я бу-
ду с тобой» (там же, 31:3). Лаван собрал сво-
их сыновей и всех сильных людей из своего 
города и погнался за Яаковом, чтобы убить 
его. Спустился ангел Михаэль с небес, вынул 
меч и хотел убить Лавана. Михаэль сказал 
Лавану во сне: «Не говори Яакову ни хороше-
го, ни дурного», как сказано: «И явился Б-г 
Лавану… во сне и сказал ему: "Берегись! Не 
говори Яакову ни хорошего, ни дурного!"» 
(там же, 31:24). Лаван встал утром, увидел 
все имущество Яакова и сказал: «Это все 
мое». И спросил его: «Зачем украл ты божков 
моих (трафим)?!» (там же, 31:30), «ведь я им 
поклонялся!» Трафим изготавливались так: 
убивали первенца, отрезали ему голову, сма-
зывали солью и маслом. Затем на золотой 
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табличке писали имя духовной нечистоты, 
клали под язык этой головы, вешали ее на 
стену, зажигали перед ней свечи и поклоня-
лись. А идол этот говорил с ними, как сказа-
но: «Ибо идолы говорят зло» (Зехарья 10:2). 
По этой причине Рахель и украла этих идолов 
– чтобы они не рассказали Лавану, что Яаков 
бежал. Кроме того, она хотела искоренить 
идолов из дома отца. А Яаков не знал, что Ра-
хель взяла идолов, и, чтобы успокоить Лава-
на, сказал, что тот, кто украл их, умрет моло-
дым. Все, что выходит из уст праведника, как 
будто выходит из уст ангела Б-га, поэтому 
Рахель умерла молодой, при родах. 

 Сказал раби Йеуда: трое праотцов – Авра-
ам, Ицхак и Яаков – заключили союз с наро-
дами, среди которых жили. Когда к Аврааму 
пришли ангелы, он принял их за простых лю-
дей. Он побежал им навстречу и хотел устро-
ить большое застолье. Авраам велел Саре 
приготовить трапезу. Сам он побежал прине-
сти теленка. Но теленок убежал от Авраама, и 
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вошел в пещеру Махпела. Авраам вошел за 
ним и увидел место захоронения Адама и Ха-
вы, а вокруг горели свечи, и распространялся 
прекрасный запах (из Ган Эдена). Поэтому 
Авраам захотел приобрести эту пещеру для 
своего захоронения. Он обратился к евусеям с 
предложением продать ему за золото пещеру 
Махпела и написать документ, подтвержда-
ющий, что теперь эта пещера будет принад-
лежать ему для захоронения навеки. На са-
мом деле этот народ назывался хитийцы, но 
их назвали евусеями по имени города Евус, 
который они потом заселили. Евусеи отказа-
лись продать пещеру. Тогда Авраам стал па-
дать ниц и кланяться им, как сказано: «И по-
клонился Авраам народу земли» (Берешит 
23:12). Евусеи сказали ему: «Мы знаем, что в 
будущем Б-г даст тебе и твоему потомству 
все эти земли. Дай нам клятву, что твой народ 
не станет забирать Евус без нашего согла-
сия». После этого Авраам смог купить пеще-
ру Махпела за золото, и был составлен доку-
мент, подтверждающий, что она перешла к 
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Аврааму и его потомкам навечно, как сказа-
но: «И внял Авраам Эфрону и отвесил Авра-
ам Эфрону то, что обещал сыновьям Хета – 
400 серебряных шекелей» (там же, 23:16). 

Жители Евуса установили на улицах города 
медных идолов, на которых была высечена 
клятва Авраама. Когда евреи пришли в Землю 
Израиля, они хотели войти в Евус, но не мог-
ли этого сделать из-за знака союза, данного 
Авраамом, как сказано: «Но евусея, жителя 
Иерусалима, не изгнали сыны Биньямина» 
(Шофтим 1:21). Когда царь Давид захотел 
войти в Евус, ему не дали это сделать, как 
сказано: «Но они (евусеи) сказали Давиду: ты 
не войдешь сюда…» (Шмуэль II 5:6). Несмот-
ря на то, что евреев было огромное количес-
тво, Давид повернул назад из-за клятвы Авра-
ама, как сказано: «И поселился Давид в месте 
Мецуда» (там же, 5:9). Евусеи сказали ему: 
«Не сможешь войти сюда, пока не уберешь 
всех идолов, на которых начертана клятва 
Авраама», как сказано: «Не войдешь сюда, 
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пока не уберешь слепых и хромых» (там же, 
5:6) – это идолы, о которых сказано: «Слепой 
и хромой не войдут в дом» (там же, 5:8). Ска-
зал Давид своим воинам: «Тот, кто первым 
поднимется и снимет этих идолов, на которых 
начертана клятва Авраама, станет главой вой-
ска». Первым поднялся Йоав, сын Цруйи, и 
стал главой войска, как сказано: «И первым 
поднялся Йоав, сын Цруйи» (Диврей а-Ямим I 
11:6). После того как царь Давид уничтожил 
идолов, он не захотел селиться там, так как 
все еще опасался клятвы Авраама. Он купил 
Евус и сделал его вечным наделом народа 
Израиля. Он собрал с каждого колена по 50 
шекелей – всего 600 – и заплатил евусеям, как 
сказано: «И дал Давид Арнану за это место 
шестьсот шекелей золотом» (там же, 21:25).  

Ицхак заключил союз с филистимлянами, 
когда жил среди них. Пожив среди них какое-
то время, он заметил, что они стали непри-
ветливо к нему относиться, и ушел оттуда. Но 
царь Авимелех и все знатные филистимляне 
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пошли за ним, чтобы его вернуть. Ицхак ска-
зал им: «Вы отвернулись от меня, а теперь 
пришли за мной?!», как сказано: «И сказал им 
Ицхак: почему вы пришли ко мне? Вы ведь 
меня возненавидели и прогнали от себя!» 
(Берешит 26:27). Филистимляне ответили 
ему: «"Мы увидели, что Б-г был с тобой" (там 
же, 26:28). Мы знаем, что Всевышний в бу-
дущем отдаст все эти земли твоему потом-
ству. Заключи с нами союз, что твои потомки 
не будут наследовать страну филистимлян, 
как уже поклялся Авраам». Ицхак взял часть 
упряжи (метег ама) своего осла и дал фили-
стимлянам в знак союза и клятвы. Когда царь 
Давид хотел завоевать страну филистимлян, 
он не мог этого сделать из-за клятвы Ицхака, 
пока не отобрал у них знак союза, как сказа-
но: «И отобрал Давид метег ама у фили-
стимлян» (Шмуэль II 8:1), и сказано: «И по-
корились филистимляне» (Шмуэль I 7:13). 
(Возможно, что клятва уже не была в силе, 
так как филистимляне сами нарушили ее, 
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приходя грабить и убивать евреев, но надо 
было забрать у них знак союза.) 

Яаков заключил союз с арамейцем Лава-
ном. Лаван сказал ему: «Мне известно, что в 
будущем Всевышний отдаст все эти земли 
твоим потомкам (разговор происходил на 
территории Земли Израиля, на границе с 
Арамом). Заключи со мной союз и поклянись 
мне, что твои потомки не будут наследовать 
Арам». Яаков поставил там каменную плиту 
и дал клятву вместе со своими сыновьями, 
как сказано: «И сказал Яаков своим братьям: 
соберите камни» (Берешит 31:46). Разве они 
были его братьями? Отсюда делается вывод, 
что сыновья человека ему как братья. Лаван 
сказал Яакову: «Когда еврейский народ будет 
завоевывать Землю Израиля, пусть не причи-
няют вреда Араму», как сказано: «Я не пе-
рейду к тебе за этот (каменный) холм, и ты не 
перейдешь ко мне за этот холм и памятник, 
чтобы причинить зло» (там же, 31:52). Когда 
царь Давид хотел войти в страну Арам, он не 
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мог этого сделать из-за клятвы Яакова, пока 
не разрушил ту плиту. О нем сказал Моше: 
«И сокруши их камни» (Шмот 23:24). После 
этого Давид завоевал Арам, как сказано: «И 
поразил Давид Ададэзера, сына Рехова, царя 
Цовы» (Шмуэль II 8:3). На самом же деле 
клятва уже была недействительна, так как 
Лаван нарушил ее, придя воевать с евреями, 
когда те пришли в землю Ханаан. Оставалось 
только убрать знак союза. 

Глава 37 

«Как человек, который убегает от льва и 
наталкивается на медведя» (Амос 5:19). Лев – 
это Лаван, который гнался за Яаковом, а мед-
ведь – это Эйсав, который встал у Яакова на 
дороге, как медведь, потерявший своих дете-
нышей, чтобы убить его и всю его семью. 
Льву присущ стыд, а у медведя стыда нет. 
Яаков стал молиться Б-гу: «Владыка мира! 
Ведь ты сказал мне: "Вернись в землю отцов 
твоих, на родину твою, и буду Я с тобой" (Бе-
решит 31:3). А теперь мой брат Эйсав при-
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шел, чтобы убить меня, и не устрашился Те-
бя. (И поэтому) я боюсь его». Из этого дела-
ется вывод, что следует бояться не блюстите-
ля порядка или правителя, а человека, кото-
рый не боится Б-га. Всевышний послал анге-
ла, чтобы спасти Яакова от Эйсава. И он по-
казался Яакову простым человеком, как ска-
зано: «И боролся с ним человек до рассвета» 
(там же, 32:25). Когда рассвело, ангел сказал 
Яакову: «Отпусти меня, ведь пришло время 
моего служения. Я должен петь хвалебную 
песнь Творцу!» Но Яаков не хотел его отпус-
кать. Тогда ангел стал восхвалять Творца на 
земле. Когда Б-г услышал песнь ангела с зем-
ли, Он сказал: «Из уважения к праведнику 
(Яакову) Я буду слушать песнь ангела с зем-
ли». Об этом сказано: «От края земли мы 
слышали пение. Слава праведнику!» (Йешаяу 
24:16).  

Сказал ангел Яакову: «Отпусти меня!» Яа-
ков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благо-
словишь меня» (Берешит 32:27). Ангел бла-
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гословил его, как сказано: «И благословил его 
там» (там же, 32:31). Снова попросил ангел: 
«Отпусти меня!» Яаков ответил: «Не отпущу, 
пока не назовешь мне своего имени!» Ангел 
дал Яакову имя Исраэль, так как это было 
имя этого ангела. Яаков хотел одолеть ангела 
и поверг его на землю. Тогда ангел ухватился 
за жилу гид а-наше Яакова, потянул ее и по-
вредил. Поэтому евреям нельзя есть жилу гид 
а-наше, расположенную на задней ноге жи-
вотного от верха и до копыта, как сказано: 
«Поэтому не едят сыны Израиля гид а-наше» 
(там же, 32:33).  

Яаков хотел перейти через реку Ябок и за-
держался там. Напомнил ему Всевышний: 
«Разве ты не обещал мне: "Отдам тебе деся-
тую часть" (там же, 28:22)?» Яаков отделил 
десятую часть от 5500 голов скота, которых 
привел с собой из Падан Арама. Тогда Все-
вышний сказал: «У тебя есть еще сыновья. От 
них ты еще не отделил десятину». Яаков осо-
бо обозначил первенцев своих жен (так как 
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первенцы уже были выделены для служения 
Б-гу), после чего осталось десять сыновей. Из 
них был отделен Леви, которого Яаков посвя-
тил служению Б-гу (потомки Леви – коэны и 
левиты – служили в Храме). Таким образом 
Яаков выполнил повеление: «Десятый будет 
посвящен Б-гу» (Ваикра 27:32).  

Сказал раби Ишмаэль: все первенцы долж-
ны быть выделены как десятина Б-гу. Яаков 
начал отсчитывать в обратном порядке от Би-
ньямина, бывшего в то время в чреве матери, 
и десятым получился Леви, который и был 
посвящен Б-гу. Спустился ангел Михаэль, 
взял Леви, поднял его к Всевышнему и ска-
зал: «Владыка мира! Вот Твоя доля и десятая 
часть, принадлежащая Тебе!» Б-г простер 
правую руку (хесед) и благословил Леви тем, 
что его потомки будут служить Ему на земле, 
как ангелы служат Ему на небесах. Спросил 
ангел Михаэль: «Владыка мира! Разве не по-
лагается служащим царю пропитание?!» То-
гда Б-г отдал потомкам Леви части от жертв, 
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которые приносятся в Храме, как сказано: 
«Жертвами, сжигаемыми в огне, и уделом Б-
га пусть питаются» (Дварим 18:1).  

Когда Яаков шел в сторону земли Ханаана, 
ему навстречу пришел Эйсав с горы Сэир, в 
злобе и с намерением его убить, как сказано: 
«Замышляет злодей зло против праведника и 
скрежещет на него своими зубами» (Теилим 
37:12). Эйсав сказал: «Я не стану убивать 
своего брата Яакова луком и стрелами, убью 
его собственным ртом и высосу его кровь!», 
как сказано: «И побежал Эйсав навстречу 
ему, и обнял его, и пал на шею ему, и поцело-
вал его (ваишакеу – וישקהו), и плакали они» 
(Берешит 33:4). Не читай: וישקהו (ваишакеу) – 
«поцеловал его», а читай: וישכהו (ваишахеу) – 
«укусил его». Шея Яакова стала тверда, как 
мрамор, и об этом сказано: «Шея твоя, как 
мраморная башня» (Шир а-Ширим 7:5). Зубы 
Эйсава притупились, и когда он увидел, что 
его желание не исполнилось, он разгневался и 
стал скрежетать зубами, как сказано: «Увидел 
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нечестивец и разгневался, скрежетал зубами и 
растаял, вожделение нечестивых пропадет» 
(Теилим 112:10).  

Яаков отделил десятую часть своего иму-
щества, взятого из Падан Арама, и отправил 
со своими рабами Эйсаву. Он велел им пере-
дать Эйсаву: «Так скажите господину моему, 
Эйсаву: у Лавана жил я и задержался доныне. 
И достались мне быки и ослы, и овцы, и рабы, 
и рабыни, и вот посылаю я сообщить госпо-
дину моему, чтобы найти милость в глазах 
твоих» (Берешит 32:5–6). Всевышний сказал 
Яакову: «Яаков! Ты сделал святое буднич-
ным!» Ответил Яаков: «Владыка мира! Я за-
дабриваю злодея, чтобы он не убил меня!» 
Отсюда мудрецы учат, что разрешено в этом 
мире льстить злодею, ради поддержания ми-
ра. Эйсав ответил посланцам Яакова: «У меня 
есть много (рав)» (Берешит 33:9). Поскольку 
Яаков проявил уважение к Эйсаву, его по-
томки также проявили уважение к потомками 
Эйсава, как сказано: «Полно вам (рав лахем) 
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кружить вокруг этой горы» (то есть по дороге 
в Землю Израиля евреям было велено не про-
ходить через землю Сеир, где жили потомки 
Эйсава) (Дварим 2:3). Всевышний сказал Яа-
кову: «Мало тебе, что ты святое сделал буд-
ничным, так ты еще и сказал Эйсаву: "Яаков 
– раб твой", а ведь Я повелел: "И старший бу-
дет служить младшему"! (Берешит 25:23)! 
Пусть же будет по-твоему: он будет твоим 
господином в этом мире, а ты будешь ему 
господином в будущем мире». Поэтому Яаков 
сказал Эйсаву: «Пусть же пойдет господин 
мой впереди раба своего, а я буду двигаться 
медленно» (там же, 33:14). Отсюда мы учим, 
что потомки Эйсава падут только тогда, когда 
придет потомок Яакова (Машиах) и подрежет 
ноги сыновей Эйсава с горы Сеир, как сказа-
но: «И будет Эдом разгромлен… и властво-
вать будет потомок Яакова» (Бемидбар 
24:18–19), а также: «И не останется уцелев-
шего в доме Эйсава, ибо так сказал Б-г» 
(Овадья 1:18). 
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Глава 38 

Сказано: «И пришел он домой, и присло-
нился рукой к стене, и ужалила его змея» 
(Амос 5:19). Когда Яаков вернулся домой, на 
родину, в землю Ханаан, его ужалила змея. 
Кто же был той змеей? Шхем сын Хамора. 
Дочь Яакова Дина сидела в шатре и никуда не 
выходила. Тогда Шхем сын Хамора привел к 
ее шатру девушек, которые играли на бараба-
нах. Дина вышла, чтобы посмотреть на них, 
тогда Шхем похитил ее и изнасиловал. Она 
забеременела и родила Оснат. Сыновья Яако-
ва хотели убить Оснат, чтобы не сказали, что 
в шатрах Яакова предаются разврату. Тогда 
Яаков взял пластину, написал на ней одно из 
имен Б-га, одел на шею Оснат для защиты и 
отослал ее. Всевышний все предвидит зара-
нее. Он послал ангела Михаэля, который при-
вел Оснат в Египет, в дом Потифара, так как 
Оснат была предназначена, чтобы стать же-
ной Йосефа, сына Яакова. Жена Потифара 
была бесплодна и растила Оснат как свою 
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дочь. А когда Йосеф спустился в Египет, фа-
раон отдал ему Оснат в жены, как сказано: «И 
отдал ему Оснат, дочь Потифера, жреца Она, 
в жены» (Берешит 41:45).  

Шимон и Леви очень взревновали за Дину, 
как сказано: «Неужели как с блудницей будет 
он поступать с сестрой нашей?!» (там же, 
34:31). Они взяли мечи и убили всех мужчин 
города. Когда Яаков узнал об этом, он очень 
испугался, как сказано: «Теперь соберутся все 
народы страны и убьют меня» (там же, 34:30), 
и стал проклинать гнев своих сыновей, как 
сказано: «Проклят будет гнев их, ведь он си-
лен» (там же, 49:7). А еще он проклял их меч, 
как сказано: «Орудия грабежа – их мечи (ме-
херотеем)» (там же, 49:5). Мохер – это меч на 
древнегреческом (Яаков проклял их оружие 
на этом языке). Все цари земли (Ханаан) 
услышали о том, что случилось с жителями 
Шхема, и их обуял страх, и они сказали: «Ес-
ли два сына Яакова сделали это, то если они 
соберутся все, то смогут уничтожить весь 
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мир!», как сказано: «И был страх перед Б-гом 
на городах, которые вокруг них» (там же, 
35:5).  

Яаков взял своих жен, сыновей и дочерей, и 
отправился в Кирьят Арбу, где жил его отец 
Ицхак. Он обнаружил, что Эйсав и его жены 
живут в шатрах Ицхака, и поставил свой ша-
тер снаружи. Увидел Ицхак Яакова, его жен, 
сыновей и дочерей, и очень обрадовался. О 
нем сказано: «И увидишь детей своих детей, 
мир Израилю» (Теилим 128:6). Сказал раби 
Леви: Ицхак перед смертью оставил свои ста-
да и все свое имущество обоим сыновьям. 
Поэтому оба участвовали в его захоронении, 
как сказано: «И похоронили его Эйсав и Яа-
ков, сыновья его» (Берешит 35:29). Сказал 
Эйсав Яакову: «Давай разделим все, что оста-
вил нам отец на две части. Я буду делить, так 
как я первенец». Сказал Яаков: «Глаз этого 
нечестивца не насытится богатством», как 
сказано: «И глаз его не насытится богат-
ством» (Коэлет 4:5). Что сделал Яаков? Он 
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разделил так: все, что оставил Ицхак – одна 
часть, а страна Израиля – вторая часть. Тогда 
Эйсав пошел советоваться к семье Ишмаэля в 
пустыню, как сказано: «И пошел Эйсав к 
Ишмаэлю» (Берешит 28:9). Сказал Невайот, 
сын Ишмаэля Эйсаву: «Эмореи и ханаанеи 
живут в стране (Израиля), откуда же Яаков 
так уверен, что унаследует ее?! Лучше забери 
себе все, что оставил отец, а Яакову не доста-
нется ничего». Взял Эйсав все имущество, 
оставленное отцом, а страну Израиля и пеще-
ру Махпела оставил Яакову, и заключили они 
договор навеки, и записали это. Яаков сказал 
Эйсаву: «Уходи из моего надела, из страны 
Кнаан!» Эйсав забрал своих жен и свое иму-
щество, как сказано: «И ушел в другую стра-
ну от Яакова, брата своего» (там же, 36:6). В 
награду за то, что Эйсав забрал все свое иму-
щество из страны Израиля ради Яакова, он 
получил в свою власть 100 государств, от Се-
ира до Магдиэля, как сказано: «Правитель 
Магдиэля, правитель Ирама» (там же, 36:43). 
Это государство – Рим. Тогда Яаков жил в 

266



 

 
 

разделил так: все, что оставил Ицхак – одна 
часть, а страна Израиля – вторая часть. Тогда 
Эйсав пошел советоваться к семье Ишмаэля в 
пустыню, как сказано: «И пошел Эйсав к 
Ишмаэлю» (Берешит 28:9). Сказал Невайот, 
сын Ишмаэля Эйсаву: «Эмореи и ханаанеи 
живут в стране (Израиля), откуда же Яаков 
так уверен, что унаследует ее?! Лучше забери 
себе все, что оставил отец, а Яакову не доста-
нется ничего». Взял Эйсав все имущество, 
оставленное отцом, а страну Израиля и пеще-
ру Махпела оставил Яакову, и заключили они 
договор навеки, и записали это. Яаков сказал 
Эйсаву: «Уходи из моего надела, из страны 
Кнаан!» Эйсав забрал своих жен и свое иму-
щество, как сказано: «И ушел в другую стра-
ну от Яакова, брата своего» (там же, 36:6). В 
награду за то, что Эйсав забрал все свое иму-
щество из страны Израиля ради Яакова, он 
получил в свою власть 100 государств, от Се-
ира до Магдиэля, как сказано: «Правитель 
Магдиэля, правитель Ирама» (там же, 36:43). 
Это государство – Рим. Тогда Яаков жил в 

 

 
 

покое и благополучии на своей родине, в 
стране проживания своего отца, как сказано: 
«И поселился Яаков в стране проживания 
своего отца, в стране Ханаан» (там же, 37:1).  

Сказал раби Ишмаэль: у каждого отца са-
мым любимым сыном является младший, как 
сказано: «А Исраэль любил Йосефа больше 
всех своих сыновей, потому что он – сын, ро-
дившийся у него в старости» (там же, 37:3). 
Разве Йосеф являлся самым младшим сыном? 
Ведь самым младшим был Биньямин! Но так 
как Яаков пророчески видел, что Йосеф ста-
нет царем, то любил его больше остальных 
сыновей. Остальные сыновья сильно ревно-
вали, как сказано: «И увидели братья, что его 
(Йосефа) отец любит больше всех, и вознена-
видели его» (там же, 37:4). А когда Йосеф 
увидел в пророческом сне, что станет царем, 
и сказал об этом отцу, они стали ревновать 
еще сильнее, как сказано: «И возненавидели 
его еще сильнее» (там же, 37:5). Йосеф видел, 
что сыновья наложниц Яакова (Билы и Зил-
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пы) едят курдюк, срезая его с живой овцы (на 
самом деле овца уже не была живой, а агони-
зировала после шхиты), и наговаривал на них 
отцу, поэтому сказано, что они: «Не могли 
говорить с ним благожелательно» (там же, 
37:4). 

 Однажды Яаков сказал Йосефу: «Сын мой, 
Йосеф! Уже какое-то время не слышал я, все 
ли благополучно с твоими братьями и со ско-
том», как сказано: «И сказал ему (Яаков): 
"Пойди-ка и проверь, все ли благополучно с 
твоими братьями и со скотом"» (там же, 
37:14). Йосеф пошел и заблудился. Встретил-
ся ему ангел Гавриэль, как сказано: «И нашел 
его человек, а он блуждал в поле» (там же, 
37:15). Этот «человек» – Гавриэль, как сказа-
но: «А муж Гавриэль явился мне в видении» 
(Даниэль 9:21). Гавриэль обратился к Йосефу: 
«Что ты ищешь?» Йосеф ответил ему: «Я ищу 
своих братьев» (Берешит 37:16). Гавриэль 
указал ему дорогу к братьям. Братья увидели 
Йосефа и решили его убить, как сказано: «И 
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увидели его издали… и замыслили они убить 
его» (там же, 37:18). Сказал им Реувен: «"Не 
проливайте крови! Бросьте его в эту яму в пу-
стыне" (там же, 37:22) и он умрет там». Бра-
тья послушались его, взяли Йосефа и бросили 
его в яму, как сказано: «И взяли его и броси-
ли его в яму» (там же, 37:24). Реувен пошел 
на одну из гор и спрятался там, чтобы братья 
не заметили, как ночью он спустится и выта-
щит Йосефа из ямы. А девять его братьев 
остались в одном месте, и они были едино-
душны. Мимо них проезжали ишмаэлиты, и 
братья сказали друг другу: «"Давайте прода-
дим его ишмаэлитам" (там же, 37:27). Те 
возьмут его в конец пустыни, и отец, Яаков, 
больше не услышит о нем». И продали его 
ишмаэлитам за двадцать серебряных монет. 
Каждый из братьев взял себе две монеты, 
чтобы купить обувь (братья сделали этим 
знак, что Йосеф, который, по их мнению, был 
высокомерным, и потому хотел быть царем, 
продан за стоимость нескольких пар обуви, 
которой идут по пыли), как сказано: «За то, 
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что продали праведника за деньги и бедняка 
за пару башмаков» (Амос 2:6).  

Братья договорились наложить запрет – хе-
рем – на то, чтобы рассказывать Яакову о 
том, что на самом деле случилось с Йосефом, 
без согласия всех братьев. Сказал Йеуда: Ре-
увен не с нами, а херем можно наложить 
только в присутствии десяти. Тогда братья 
взяли десятым Всевышнего и наложили хе-
рем. Реувен спустился ночью, чтобы выта-
щить Йосефа из ямы, и не нашел его там. 
Сказал он братьям: «Вы убили его!», «Куда я 
теперь денусь!» (Берешит 37:30). Братья рас-
сказали ему о том, что сделали, и о хереме, 
который наложили. Реувен, услышав о хере-
ме, молчал о случившемся. Всевышний тоже 
молчал из-за херема и не уведомил Яакова о 
том, что произошло с Йосефом. Сказано, что 
Всевышний «говорит слово свое Яакову» 
(Теилим 147:19), но об этом не сказал. Поэто-
му Яаков не знал, что случилось с Йосефом, и 
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который наложили. Реувен, услышав о хере-
ме, молчал о случившемся. Всевышний тоже 
молчал из-за херема и не уведомил Яакова о 
том, что произошло с Йосефом. Сказано, что 
Всевышний «говорит слово свое Яакову» 
(Теилим 147:19), но об этом не сказал. Поэто-
му Яаков не знал, что случилось с Йосефом, и 

 

 
 

сказал: «Был растерзан Йосеф!» (Берешит 
37:33).  

Сказал раби Янай: вина братьев, продавших 
Йосефа, не была искуплена ими до самой 
смерти, как сказано: «И открыл мне Б-г 
Цваот, что не искупится вам этот грех до ва-
шей смерти» (Йешаяу 22:14). Из-за продажи 
Йосефа в Земле Израиля начался голод, кото-
рый продолжался семь лет. «И спустились де-
сять братьев Йосефа в Египет, чтобы купить 
хлеб» (Берешит 42:3). Увидели они, что 
Йосеф жив, и сняли херем. Услышал Яаков, 
что Йосеф жив, и ожила душа его, как сказа-
но: «И ожил дух Яакова» (там же, 45:27). Раз-
ве душа Яакова была мертвой, а теперь ожи-
ла? Но из-за херема Яаков не получал проро-
чество от Б-га, а когда херем сняли, на него 
снова снизошел пророческий дух, как раньше, 
как сказано: «И ожил дух Яакова, отца их», и 
в Таргуме Онкелоса это объясняется так: «И 
снизошел пророческий дух на Яакова, отца 
их». 
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Сказал раби Акива: Херем – это клятва, а 
клятва – это херем. Тот, кто нарушает херем, 
как будто нарушает клятву. А тот, кто знает 
что-то, когда должен говорить, но не расска-
зывает, на него падает херем и уничтожает 
его и все, что ему принадлежит, как сказано: 
«И истребит его, и деревья его и камни его» 
(Зехарья 5:4). 

         Знай, как велика была сила херема в 
те дни. Можно увидеть это на примере 
Йеошуа бин Нуна, который наложил херем на 
город Иерихон. Ахан сын Карми, внук Зераха 
увидел идола, серебро, которое ему подноси-
ли, ткань, постеленную перед ним, и золотое 
украшение в форме языка у него во рту. Он 
захотел эти вещи, взял их и спрятал у себя в 
шатре. За то, что он нарушил херем, который 
запрещал брать что-либо из этого города, по-
гибли 36 праведников, как сказано: «И убили 
жители города Ай из них (сынов Израиля) 
тридцать шесть человек» (Йеошуа 7:5). 
Йеошуа разорвал на себе одежды, пал ниц пе-
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Сказал раби Акива: Херем – это клятва, а 
клятва – это херем. Тот, кто нарушает херем, 
как будто нарушает клятву. А тот, кто знает 
что-то, когда должен говорить, но не расска-
зывает, на него падает херем и уничтожает 
его и все, что ему принадлежит, как сказано: 
«И истребит его, и деревья его и камни его» 
(Зехарья 5:4). 

         Знай, как велика была сила херема в 
те дни. Можно увидеть это на примере 
Йеошуа бин Нуна, который наложил херем на 
город Иерихон. Ахан сын Карми, внук Зераха 
увидел идола, серебро, которое ему подноси-
ли, ткань, постеленную перед ним, и золотое 
украшение в форме языка у него во рту. Он 
захотел эти вещи, взял их и спрятал у себя в 
шатре. За то, что он нарушил херем, который 
запрещал брать что-либо из этого города, по-
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ред ковчегом Завета и попросил Б-га указать, 
за какой грех были наказаны сыны Израиля, 
чтобы искупить его. Всевышний ответил ему: 
«Йеошуа, евреи нарушили херем!», как сказа-
но: «Согрешил Израиль» (там же, 7:11).  

Йеошуа посмотрел на 12 камней, состав-
лявших хошен (нагрудник) первосвященника. 
Каждый камень представлял одно из колен. 
Когда у колена была заслуга, его камень све-
тился, а когда кто-то из колена совершал 
грех, камень этого колена не светился. Таким 
образом Йеошуа узнал, что нарушило херем 
колено Йеуды. Тогда бросили жребий и вы-
яснилось, что нарушившим херем был Ахан, 
как сказано: «И отмечен был Ахан сын Кар-
ми» (там же, 7:18). Взял Йеошуа Ахана, се-
ребро, ткань и золотое украшение, им взятые, 
а также его детей и все его имущество, и при-
вели их в долину Ахор, чтобы казнить. Ска-
зано: «Не будут умерщвлены отцы за детей, и 
дети не умрут за грехи отцов» (Дварим 24:16). 
За что же тогда были умерщвлены дети Аха-
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на? За то, что знали о том, что сделал отец, и 
смолчали. Они были приговорены к смерт-
ным казням скила (забрасывание камнями) и 
срефа (сожжение). Зачем понадобилось ис-
полнять два смертных приговора? Скила им 
полагалась за то, что смолчали о нарушении 
херема. А срефа – за то, что из-за Ахана по-
гибли 36 праведников, как сказано: «И убили 
жители города Ай из них (сынов Израиля) 
тридцать шесть человек» (Йеошуа 7:5).  

За то, что Ахан признался в содеянном, он 
был удостоен будущего мира, как сказано: 
«Истребит тебя Б-г сегодня» (там же, 7:25) – 
сегодня ты уничтожен, но не в будущем мире. 
Знай еще, как велика была сила херема в те 
дни. Колена Израиля ревностно приняли ме-
ры против колена Биньямина, представители 
которого оказались виновны в разврате. Ска-
зал им Всевышний: «Вы ревностно отнеслись 
к разврату в колене Биньямина, но не гнева-
лись, когда Миха поставил своего идола!» По 
этой причине колено Биньямина смогло два-
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жды нанести урон другим коленам. Тогда они 
пошли к ковчегу Завета, пали ниц перед ним, 
раскаялись, и наложили херем, обязывавший 
всех подняться за ними к ковчегу и закляли 
всех от мала до велика, как сказано: «И вели-
кая клятва…» (Шофтим 21:5). Разве все 
евреи клялись? Имеется в виду, что херем – 
это и есть клятва. Жители Явеш Гилад не 
поднялись вместе со всеми евреями к ковчегу 
завета и были приговорены к смерти, как ска-
зано: «Тот, кто не поднялся к Б-гу… будет 
умерщвлен» (там же).  

Знай, как велика сила херема. Царь Шауль 
наложил херем, чтобы весь народ постился от 
мала до велика, как сказано: «Проклят будет 
человек, который отведает хлеба» (Шмуэль I 
14:28). Йонатан не слышал о запрете и поел 
немного меда, отчего глаза его прояснились, 
как сказано: «И просветлели его глаза» (там 
же, 14:27). Шауль увидел, что филистимляне 
возвращаются, чтобы воевать с сынами Изра-
иля, и понял, что евреи нарушили запрет. Он 

275



 

 
 

посмотрел на 12 камней на хошене первосвя-
щенника, которые светились, когда евреи вы-
полняли закон, и не светились, если евреи со-
ответствующего колена его нарушали. Ка-
мень колена Биньямина не светился, и таким 
образом Шауль узнал, что его собственное 
колено нарушило его запрет. Тогда он бросил 
жребий, и он выпал на него и его сына Йона-
тана, как сказано: «И указал на Шауля и Йо-
натана» (Шмуэль I 14:41). Взял Шауль свой 
меч, чтобы убить Йонатана, как сказано: 
«Пусть так же сделает (мне) Б-г и столько же 
добавит, но ты умрешь, Йонатан» (там же, 
14:44). Народ возразил ему: «Господин царь 
наш! Это было ошибкой (ведь Йонатан не 
знал о запрете)!». Принесли за ошибку Йона-
тана жертву всесожжения, Всевышний при-
нял ее и Йонатан был спасен от смерти, как 
сказано: «И выкупил народ Йонатана, и он не 
умер» (там же, 14:45).  

Кутеяне не считались одним из семидесяти 
народов мира, а были из оставшихся пяти по-
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посмотрел на 12 камней на хошене первосвя-
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нял ее и Йонатан был спасен от смерти, как 
сказано: «И выкупил народ Йонатана, и он не 
умер» (там же, 14:45).  
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рабощенных царем Ассирии народностей, как 
сказано: «И привел царь Ассирии из Вавило-
на и из Куты (в Самарию)» (Мелахим II 
17:24). Сказал раби Йосе: к ним были добав-
лены еще четыре народности, так, что всего 
их было девять, как сказано: «Динайя, Афар-
сатхайя и т. д.» (Эзра 4:9). Когда евреи Сама-
рии отправились в изгнание в Вавилон, асси-
рийский царь поселил эти девять народов в 
Самарии, и они платили ему дань. Тогда Все-
вышний наслал на них львов, которые их 
убивали, как сказано: «И было в начале их за-
селения там, и послал Б-г на них львов» (Ме-
лахим II 17:25). Кутеяне отправили послание 
царю: «Владыка наш! Страна, в которую ты 
нас отправил, не принимает нас! Нас осталось 
очень мало!»  

Царь призвал еврейских мудрецов и сказал 
им: «Все годы, что вы жили в вашей стране, 
дикие звери вас не трогали. А теперь эта 
страна не принимает моих рабов!» Мудрецы 
дали ему совет, в надежде, что он вернет их 
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на родину: «Владыка! Эта страна не прини-
мает необрезанных». Тогда повелел царь: 
«Выберите двоих из вас и пусть отправляют-
ся туда, сделают им (кутеянам) обрезание и 
обучат их Торе». А повеление царя отменить 
нельзя. Послали в страну Израиля раби 
Дустая и раби Зехарью, и они сделали кутея-
нам обрезание и обучали их по свитку Торы, 
написанному буквами, которые использова-
лись для будничных целей, и плакали. А ку-
теяне стали соблюдать законы Торы и про-
должали при этом соблюдать законы своих 
идолов, как сказано: «Б-га боялись, а служили 
своим идолам» (Мелахим II 17:33).  

Позднее из Вавилона пришли в страну Из-
раиля Эзра, Зерубавэль бен Шэалтиэль и 
Йеошуа бен Йеоцадак, и начали строить Храм 
Б-гу, как сказано: «Тогда встали Зерубавэль 
бен Шэалтиэль и Йеошуа бен Йеоцадак и 
начали строить Храм Божий, что в Иерусали-
ме» (Эзра 5:2). И пришли воевать с ними 180 
тысяч самаритян. Но ведь они были кутеяна-
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ми, почему же они названы самаритянами? 
Их назвали по названию города Шомрон (Са-
мария). Они хотели также убить Нехемью, 
как сказано: «Послал Санваллат… сказать 
мне (Нехемье): давай соберемся в Кфирим… 
А они задумали причинить мне зло» (Нехемья 
6:2).  

Они также добились задержки в строитель-
стве Храма до второго года царствования ца-
ря Дарьявеша. Тогда Эзра, Зерубавэль бен 
Шэалтиэль и Йеошуа бен Йеоцадак собрали 
всех евреев к месту Храма и привели 300 ко-
энов и триста маленьких детей. В руках у них 
было 300 шофаров и 300 свитков Торы. Коэ-
ны трубили в шофары, а левиты пели, и, ис-
пользуя особое имя Б-га, наложили херем на 
кутеян – херем Небесного суда и херем зем-
ного суда, и навеки запретили евреям есть 
хлеб кутеян. Поэтому мудрецы сказали, что 
тот, кто ест хлеб кутеян, как будто ест свини-
ну. Нельзя делать гиюр представителю народа 
кутеян, и они не будут воскрешены из мерт-
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вых, как сказано: «Не вам строить с нам Дом 
Б-гу нашему» (Эзра 4:3) – ни в этом мире, ни 
в будущем. Кроме того, у них нет доли и уде-
ла в Иерусалиме, как сказано: «А вам нет до-
ли, права и памяти в Иерусалиме» (Нехемья 
2:20). Условия херема послали евреям в Ва-
вилон, и те наложили еще и свой херем на ку-
теян. А царь Кореш добавил еще один херем 
навечно, как сказано: «И Б-г, чье имя пребы-
вает там, низвергнет царя и народ, который 
протянет руку свою, чтобы изменить (этот 
приказ)» (Эзра 6:12). 

Глава 39 

В четвертый раз Б-г спустился на землю в 
Египте, как сказано Яакову: «Я спущусь с то-
бой в Египет» (Берешит 46:4). Услышал Яа-
ков, что Йосеф жив, и стал размышлять: «Как 
же я оставлю страну своих отцов, свою роди-
ну, землю, которая удостоилась Божественно-
го присутствия, и пойду в нечистую (духов-
но) страну, страну рабов, сыновей Хама, ме-
сто, где нет богобоязненности?!» Сказал ему 
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Всевышний: «Яаков! Не страшись. Я спущусь 
с тобой в Египет и Я же выведу тебя оттуда» 
(там же). Услышал Яаков эти слова, взял сво-
их жен, сыновей, дочерей и внуков, и отпра-
вился с ними в путь, как сказано: «И сыновья, 
и внуки его с ним» (там же, 46:7). В другом 
месте сказано: «И свою дочь Дину» (там же, 
46:15), а ранее говорится о «дочерях» (во 
множественном числе). Из этого следует, что 
жены сыновей Яакова были его дочерьми. 
Все сыновья Яакова женились на сестрах и 
родственницах, чтобы не вступать в брак с 
представителями других народов. Поэтому 
они названы «дети праведные» (Ирмеяу 2:21). 
Когда семья Яакова пришла в Египет, в ней 
было 66 душ, и вместе с Йосефом и его двумя 
сыновьями их стало 69. Сказано: «В составе 
семидесяти душ спустились твои предки в 
Египет» (Дварим 10:22). Всевышний посчи-
тал себя вместе с ними, и таким образом их 
получилось 70, как сказано: «Я спущусь с то-
бой в Египет» (Берешит 46:4). Когда сыны 
Израиля вышли из Египта, мужчин было 599 
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999. Всевышний посчитал себя вместе с ними 
и получилось, что вышедших из Египта муж-
чин было 600 тысяч, таким образом исполни-
лось «и Я же выведу тебя оттуда» (там же). 

Сказал раби Ишмаэль: десять раз сказали 
сыновья Яакова Йосефу: «Отец наш, раб 
твой». Йосеф смолчал во всех этих случаях, а 
молчание означает, что человек признает ска-
занное. Поэтому жизнь Йосефа была укоро-
чена на 10 лет. Йосеф услышал, что отец его 
подошел к границе Египта, собрал всех при-
ближенных и вышел ему навстречу. Обычно 
народ идет навстречу царю, а не царь 
навстречу народу. Поступок Йосефа учит нас, 
что отец человека как царь для него.  

Сказал раби Пинхас: Йосеф обладал проро-
ческим духом с молодости и до самой смерти. 
И это наполнило его мудростью на его пути, 
как пастух направляет свое стадо, как сказа-
но: «Пастырь Израиля, услышь, направляю-
щий Йосефа как стадо» (Теилим 80:2). И все 
же он почти поддался жене Потифара, кото-
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рая пыталась его совратить. Но тут он увидел 
перед собой видение лица своего отца и су-
мел отступить и обуздать свое дурное начало.  

Три человека обуздали свое дурное начало 
ради Творца: Йосеф, Боаз и Палти бен Лаиш. 
Йосеф был достоин стать родоначальником 
двенадцати колен. Но то, что он пришел к ис-
пытанию с женой Потифара, привело к тому, 
что от него произошло только два колена – 
Менаше и Эфраим. Жена Потифара оклевета-
ла Йосефа, и он был посажен в тюрьму, где 
провел десять лет. Там он разгадал сны слу-
жителей фараона, которые тоже сидели в 
тюрьме – «Каждому согласно его сну» (там 
же, 41:12) – и так все и произошло, как сказа-
но: «Как разгадал он нам, так и было» (там 
же, 41:13). Йосеф также разгадал, при помо-
щи пророческого духа, и сон фараона, как 
сказано: «И сказал фараон… "Найдется ли 
человек, подобный этому, в котором дух Бо-
жий?!"» (там же, 41:38).  
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Йосеф знал все языки. И когда он выходил 
на улицу, где представители разных народов 
разговаривали друг с другом, собравшись в 
группы, он знал все, о чем говорилось, как 
сказано: «Свидетельством Йосефу поста-
вил… язык, которого не знал, услышал (по-
нял) я» (Теилим 81:6). Когда Йосеф ехал по 
Египту в своей колеснице, египетские девуш-
ки кидали ему со стен золотые кольца, в 
надежде, что он посмотрит на них. Но он не 
поднимал лица, чтобы любоваться на них, и 
получил благословение: «Приятен Йосеф 
каждому, смотрящему на него» (Берешит 
49:22). Все народы приходили в Египет поку-
пать еду, и приносили с собой дань и дары 
Йосефу. А он говорил с каждым на его языке. 
Поэтому его называли Тургеман – перевод-
чик, как сказано: «И они (братья) не знали, 
что Йосеф их понимает» (там же, 42:23). Ко-
гда приходили к Йосефу, он продавал им по 
той цене, которую они слышали от других, 
которые купили раньше, и не поднимал цену. 
Из этого мудрецы сделали вывод, что тот, кто 
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завышает установленную цену, не увидит 
благословения.  

Сказал раби Танхум: по приказу Йосефа 
были построены закрома во всех городах, и 
весь урожай отвозили туда. Египтяне насме-
хались над этим распоряжением, говоря: 
«Черви съедят все запасы Йосефа!» Но порча 
не тронула закрома, и они не пустели до са-
мой смерти Йосефа. Он кормил всю страну в 
годы голода хлебом, и поэтому его назвали 
Кальколь – Кормилец, как сказано: «И кор-
мил Йосеф» (там же, 47:12). 

Сказал раби Элиэзер: когда пришло время 
Яакова умереть, он позвал своего сына Йосе-
фа и сказал ему: «Сын мой! Поклянись мне 
союзом брит мила, что, когда я умру, ты по-
хоронишь меня в земле моих предков, в пе-
щере Махпела». Раньше, до дарования Торы, 
наши предки клялись брит милой, как сказа-
но: «Положи руку свою под бедро мое» (там 
же, 47:29). Йосеф поклялся отцу и выполнил 
клятву, отправившись в страну Израиля, что-
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бы похоронить Яакова, как сказано: «И под-
нялся Йосеф, чтобы похоронить отца» (там 
же, 50:7). И вместе с Йосефом пришли мно-
гочисленные египтяне, и все жители Ханаана, 
которые получили хлеб у Йосефа, пришли 
проводить Яакова. Б-г сказал египтянам: «Вы 
совершили добро по отношению к Моему ра-
бу Яакову (похоронив его), поэтому и Я дам 
награду вашим потомкам в этом мире (так как 
злодеи не заслуживают будущего мира)». Ко-
гда египтяне погибли в Красном море, их тела 
не остались в воде, а были похоронены в зем-
ле. Сказал Всевышний: «Вы признали спра-
ведливость наказания (как сказано: "Б-г пра-
веден, а я и мой народ грешники" – Шмот 
9:27), поэтому Я позабочусь о ваших моги-
лах», как сказано: «Простер Ты правую руку 
свою, поглотила их земля» (Шмот 15:12).  

Когда похоронная процессия прибыла к 
пещере Махпела, туда явился Эйсав с горы 
Сеир, чтобы затеять раздор, и заявил: «Пеще-
ра Махпела – моя!» Йосеф отправил Нафтали, 

286



 

 
 

бы похоронить Яакова, как сказано: «И под-
нялся Йосеф, чтобы похоронить отца» (там 
же, 50:7). И вместе с Йосефом пришли мно-
гочисленные египтяне, и все жители Ханаана, 
которые получили хлеб у Йосефа, пришли 
проводить Яакова. Б-г сказал египтянам: «Вы 
совершили добро по отношению к Моему ра-
бу Яакову (похоронив его), поэтому и Я дам 
награду вашим потомкам в этом мире (так как 
злодеи не заслуживают будущего мира)». Ко-
гда египтяне погибли в Красном море, их тела 
не остались в воде, а были похоронены в зем-
ле. Сказал Всевышний: «Вы признали спра-
ведливость наказания (как сказано: "Б-г пра-
веден, а я и мой народ грешники" – Шмот 
9:27), поэтому Я позабочусь о ваших моги-
лах», как сказано: «Простер Ты правую руку 
свою, поглотила их земля» (Шмот 15:12).  

Когда похоронная процессия прибыла к 
пещере Махпела, туда явился Эйсав с горы 
Сеир, чтобы затеять раздор, и заявил: «Пеще-
ра Махпела – моя!» Йосеф отправил Нафтали, 

 

 
 

(велев ему) спуститься в Египет, чтобы при-
нести оттуда договор (в котором сказано, что 
Эйсав продал пещеру Махпела Яакову), по-
этому сказано: «Нафтали – посланная лань» 
(Берешит 50:21). Хушим, сын Дана был глу-
хим. Он спросил: «Почему мы здесь сидим?» 
Ему указали на Эйсава и сказали: «Из-за это-
го человека, который не дает нам похоронить 
нашего отца Яакова». Хушим тут же вынул 
меч и отрубил Эйсаву голову. Голова Эйсава 
закатилась в пещеру Махпела, а тело его ото-
слали в его дом, на гору Сеир. Душа праотца 
Ицхака просила за Эйсава перед Б-гом: «Вла-
дыка мира! "Будет ли помилован нечести-
вый?! (Йешаяу 26:10)" Ведь он недостаточно 
учил Тору и не (знал, как) выполнять запове-
ди (как сказано: "Не учившийся праведности" 
– там же)». Ответил ему Б-г в пророчестве: 
«Не увидит он величия Б-га» (там же). 

Глава 40 

В пятый раз Б-г спустился на землю в кусте 
(когда впервые открылся Моше), как сказано: 
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«И спустился Я, чтобы спасти его от рук 
Египта» (Шмот 3:8). А куст был весь покрыт 
колючками. Почему же Б-г спустился именно 
туда? Поскольку еврейский народ очень стра-
дал, Всевышний хотел показать, что Он нахо-
дится в беде вместе с народом, как сказано: 
«А все их беды доставляют Ему страдания» 
(Йешаяу 63:9). 

Сказал раби Леви: посох, который был со-
здан в сумерки в канун шабата, был передан 
Адаму в Ган Эден. Адам передал его Ханоху, 
Ханох передал Метушелаху, а от Метушелаха 
посох попал к Ноаху, который, в свою оче-
редь, передал его Шему, а Шем передал Ав-
рааму. Авраам передал посох Ицхаку, а 
Ицхак – Яакову. Яаков взял посох с собой в 
Египет и передал его Йосефу. Когда умер 
Йосеф, все его имущество было передано во 
дворец фараона. Одним из советников фарао-
на был Итро. Он увидел посох, с начертан-
ными на нем знаками, и захотел им обладать. 
Он забрал его себе и воткнул в землю возле 
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дома, и ни один человек не мог приблизиться 
к посоху. Когда в дом Итро пришел Моше, он 
увидел посох в саду, прочел знаки, которые 
были на нем, протянул руку и взял посох. Ко-
гда Итро увидел Моше, он сказал: «Этот че-
ловек выведет еврейский народ из Египта!» 
Поэтому он отдал Моше в жены свою дочь 
Ципору, как сказано: «И согласился Моше 
жить у этого человека (Итро) и отдал (Итро) 
свою дочь Ципору Моше» (Шмот 2:21). Мо-
ше пас стада Итро в течение 40 лет и за это 
время ни одно животное из стада не было 
растерзано. И стадо плодилось и очень раз-
множалось, и об этом сказано: «Как овцы 
священные» (Йехезкель 36:38).  

Моше продолжал пасти стада, пока не 
пришел к горе Хорев, как сказано: «И вел 
стадо по пустыне, и пришел к Божьей горе 
Хорев» (Шмот 3:1). («Хорев» – еще одно 
название горы Синай). Там открылся ему Б-г 
из куста, как сказано: «И явился ему ангел Б-
га в пламени из куста» (там же, 3:2). Моше 
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увидел, что куст объят огнем, но не сгорает, и 
огонь не гаснет. А куст растет только там, где 
под землей есть вода. Увидел Моше горящий 
куст и очень удивился. Сказал он: «Сверну-ка 
я и посмотрю на это великое чудо, почему не 
сгорает куст» (там же, 3:3). Сказал ему Все-
вышний: «Моше, Моше! Стой, где стоишь, 
ведь в этом месте Я дарую Тору еврейскому 
народу!», как сказано: «Не приближайся сю-
да. Сними обувь с ног своих» (там же, 3:5). 
Отсюда мудрецы сделали вывод, что тот, кто 
стоит на святом месте, должен разуться, как 
велел Б-г Моше.  

Всевышний сказал Моше: «Иди, и Я пошлю 
тебя к фараону» (там же, 3:10). Ответил Мо-
ше: «Владыка мира! Ведь Я говорил тебе, что 
нет во мне силы, ведь речь моя ущербна!», 
как сказано: «И сказал Моше Б-гу: я не крас-
норечив, ведь уста мои и язык мой ущербны» 
(там же, 4:10). «И еще – Ты посылаешь меня к 
моим врагам, которые желают мне зла, из-за 
чего я от них и убежал», как сказано: «И убе-
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нет во мне силы, ведь речь моя ущербна!», 
как сказано: «И сказал Моше Б-гу: я не крас-
норечив, ведь уста мои и язык мой ущербны» 
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жал Моше от фараона» (там же, 2:15). Сказал 
ему Всевышний: «Не бойся, ведь уже умерли 
все, кто хотел причинить тебе зло» (там же, 
4:19). Разве эти люди умерли? Ведь они были 
живы! Имеется в виду, что они разорились. 
Отсюда учат, что тот, кто разорился, считает-
ся как мертвый. Поэтому сказано, что эти лю-
ди умерли. Сказал Всевышний Моше: «Иди, 
и Я пошлю тебя к фараону» (там же, 3:10). 
Ответил Моше: «Владыка мира! Пошли того, 
кого пошлешь» (см. там же, 4:14) – пошли то-
го человека, которого Ты будешь посылать в 
будущем (пророка Элияу). Сказал Всевыш-
ний: «Я не сказал, что пошлю тебя к народу 
Израиля, а сказал, что пошлю тебя к фараону. 
А того человека, о котором ты говоришь, я 
пошлю в будущем к народу Израиля, как ска-
зано: "Вот Я посылаю вам пророка Элияу пе-
ред наступлением дня Б-га" (Мелахим I 
3:23)».  

Сказал Моше: «Владыка мира! Дай мне 
знак и знамение». Всевышний сказал: «Брось 
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свой посох на землю». Моше бросил посох на 
землю, и он превратился в гремучую змею. 
Почему Всевышний сделал так, что посох 
превратился именно в змею? Потому что как 
змея кусает человека и убивает его, так и фа-
раон, и его народ кусали и убивали евреев (то 
есть мучили их). Затем змея снова стала по-
сохом, как сказано: «И сказал Б-г Моше: про-
тяни руку и возьми ее за хвост» (Шмот 4:4). 
Моше сказал: «Владыка мира! Дай мне зна-
мение!» Сказал Всевышний: «Засунь руку 
свою за пазуху» (там же, 4:6). Моше сунул 
руку за пазуху, и она покрылась проказой. 
Почему Всевышний дал Моше знамение при 
помощи нечистой (духовно) вещи, а не при 
помощи чистой? Как прокаженный нечист 
сам и делает нечистыми других, так фараон и 
его народ нечисты сами и делают нечистыми 
евреев (уча их идолопоклонству). Затем рука 
снова стала здоровой, как сказано: «Верни 
свою руку за пазуху» (там же, 4:7). Сказал 
Всевышний: «Так очистятся евреи от египет-
ской нечистоты». 
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Почему Всевышний показал Моше огонь в 
кусте? Потому что еврейский народ уподоб-
лен пламени, как сказано: «И будет дом Яа-
кова пламенем» (Овадья 1:18). А куст симво-
лизирует идолопоклонников, которые упо-
доблены колючкам. Сказал Всевышний: «Так 
народ Израиля существует среди других 
народов: пламя народа Израиля не сжигает 
негодяев народов мира, уподобленных ко-
лючкам, а те не могут погасить огонь народа 
Израиля – слова Торы. Но в будущем (во 
времена Машиаха) пламя народа Израиля со-
жжет негодяев народов мира, уподобленных 
колючкам», как сказано: «И будут идолопо-
клонники, как горящая известь, как тернии 
отсеченные, сжигаемые в огне» (Йешаяу 
33:12). Сказал Моше Всевышнему: «Открой 
мне Твое великое и святое Имя, чтобы я взы-
вал к Тебе, а Ты отвечал мне». И Всевышний 
открыл ему, как сказано: «И сказал Б-г Моше: 
Я – тот, Кто есть и будет вечно» (Шмот 3:14) 
И еще сказал Всевышний: «Так скажи сынам 
Израиля: Б-г Всесильный… послал меня к 
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вам. Это имя Мое навеки, и это упоминание 
обо Мне из поколения в поколение» (там же, 
3:15). Увидели ангелы, что Всевышний пере-
дал Моше тайну Его скрытого Имени, и ска-
зали: «Благословен Ты, Всевышний, дающий 
знание».  

Глава 41 

В шестой раз Б-г спустился на землю на го-
ру Синай, как сказано: «И спустился Б-г на 
гору Синай» (Шмот 19:20). На шестой день 
месяца сивана Б-г явился еврейскому народу 
на горе Синай. Гора Синай поднялась с места, 
небеса разверзлись, и вершина горы вошла в 
них. Гору окутал густой туман. Всевышний 
сидел на своем троне, а ноги Его касались ту-
мана, как сказано: «И наклонил Он небеса и 
сошел, и густой туман – под ногами Его» (Те-
илим 18:10). 

Сказал раби Тарфон: Всевышний сошел в 
сиянии на гору Сеир и явился потомкам Эй-
сава, как сказано: «Б-г из Синая пришел, и 
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показался им в сиянии из Сеира» (Дварим 
33:2). Сеир – это потомки Эйсава, как сказа-
но: «И поселился Эйсав на горе Сеир» (Бере-
шит 36:8). Сказал им Всевышний: «Прини-
маете вы Тору?» Потомки Эйсава ответили 
ему: «А что в ней написано?» Всевышний 
сказал им: «Не убивай» (Шмот 20:13 и Два-
рим 5:17). Ответили ему потомки Эйсава: 
«Мы не можем оставить благословение, кото-
рое Ицхак дал нашему предку Эйсаву: "И ме-
чом своим будешь жить" (Берешит 27:40)». 
Тогда Всевышний явился потомкам Ишмаэля, 
как сказано: «Явился с горы Паран» (Дварим 
33:2). Сказал им Всевышний: «Принимаете 
вы Тору?» Потомки Ишмаэля ответили ему: 
«А что в ней написано?» Сказал им Всевыш-
ний: «Не укради» (Шмот 20:15). Они ответи-
ли: «Мы не можем оставить обычаи наших 
предков, которые украли Йосефа и спустили 
его в Египет», как сказано: «Ведь был я укра-
ден из земли иврим» (Берешит 40:15). Затем 
Всевышний посылал ангелов ко всем народам 
мира и говорил им: «Принимаете вы Тору?» 
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Они спрашивали: «А что в ней написано?» 
Всевышний отвечал им: «Да не будет у тебя 
другой силы, кроме Меня» (Шмот 20:3 и 
Дварим 5:7). Сказали народы мира: «Мы не 
можем оставить законы наших предков, кото-
рые служили идолам. Не хотим мы Твою То-
ру. Дай ее Твоему народу», как сказано: «Б-г 
даст силу Своему народу, Б-г благословит 
Свой народ миром» (Теилим 29:11). Тогда 
Всевышний явился сынам Израиля, как ска-
зано: «И Ты явился среди сотен тысяч свя-
тых» (Дварим 33:2). А сотни тысяч – это сы-
ны Израиля, как сказано: «А когда останавли-
вался, говорил: вернись, Всевышний, к сот-
ням тысяч Израиля!» (Бемидбар 10:36). А 
вместе с Всевышним спустилось множество 
ангелов. Правая рука Его держала Тору, как 
сказано: «Справа от Него огонь закона» (Два-
рим 33:2). Отсюда учат, что слова Торы по-
добны огненным углям. И Всевышний дал им 
Тору, говоря с ними мягко, как сказано: «Ле-
вая рука его под головой моей, а правая об-
нимает меня» (Шир а-Ширим 2:6). И дал им 
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Тору клятвой, как сказано: «Поклялся Б-г 
правой рукой Своей, рукой Своей силы» 
(Йешаяу 62:8). Правая рука символизирует 
клятву. 

Сказал раби Элиэзер: с того дня, когда сы-
ны Израиля вышли из Египта, они шли и 
останавливались всюду, споря (между собой), 
пока не пришли к горе Синай и не останови-
лись напротив горы, как сказано: «И встал 
там Израиль напротив горы» (Шмот 19:2). 
Спросил их Всевышний: «Принимаете ли вы 
Тору?» Они ответили все вместе: «Даже еще 
не услышав слов Торы, мы принимаем на се-
бя соблюдение всех заповедей, которые в ней 
написаны», как сказано: «Все… что сказал Б-
г, будем выполнять, и будем слушать» (там 
же, 24:7).  

Сказал раби Элазар а-Модаи: с момента со-
творения мира эта гора называлась Хорев. А 
когда Всевышний явился там Моше в кусте, 
она стала называться Синай, от слова Снэ 
(«куст»). Синай – это Хорев. Откуда извест-
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но, что сыны Израиля приняли Тору на горе 
Хорев? Сказано: «День, когда ты стоял перед 
Б-гом твоим у Хорева» (Дварим 4:10). Сказал 
раби Пинхас: в канун шабата сыны Израиля 
стояли, приготовившись, у горы Синай. 
Мужчины стояли отдельно, женщины от-
дельно. Сказал Всевышний Моше: «Иди 
спроси дочерей Израиля, хотят ли они полу-
чить Тору», поскольку мужчины, как прави-
ло, следуют за женами. Поэтому сказано: 
«Так обратись к дому Яакова» – это женщи-
ны, «И скажи сынам Израиля» – это мужчины 
(Шмот 19:3). 

И весь народ сказал: «Все, что повелел Б-г, 
будем выполнять, и будем слушать» (там же, 
24:7) и сказано: «И поющие и танцующие 
(мужчины и женщины приняли Тору)» (Теи-
лим 87:7). Сказал раби Хахинай: «На третий 
месяц… пришли они в пустыню Синай» 
(Шмот 19:1). В это время день длиннее ночи. 
Евреи спали два часа днем, так как в это вре-
мя года воздух особенно приятен для сна, а 
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ночь в это время короткая. Моше ходил по 
стану и будил их, говоря: «Уже явился Жених 
за невестой и ждет ее, чтобы вести под хупу и 
даровать Тору». А Моше был как шафер на 
свадьбе, который выводит невесту и ведет ее 
к жениху, как сказано: «И вывел Моше народ 
навстречу Б-гу» (там же, 19:17). А Жених от-
правился к невесте, чтобы даровать Тору, как 
сказано: «Всевышний! Когда выходил ты пе-
ред народом своим» (Теилим 68:8).  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: ноги Моше 
стояли на горе, а все тело его находилось в 
небесах, и это было похоже на шатер, кото-
рый раскинут, и люди сидят в нем, ноги их 
достают до земли, а тело внутри шатра. Моше 
видел все, что на небесах, а Всевышний гово-
рил с ним так, как один человек разговарива-
ет с другим, как сказано: «И говорил Б-г с 
Моше лицом к лицу (напрямую), как человек 
говорит со своим близким» (Шмот 33:11). 

 Сказал Всевышний Моше: «Иди и освяти 
народ в течение двух дней», как сказано: «И 
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сказал Б-г Моше: иди к народу и освяти их 
сегодня и завтра» (там же, 19:10). В чем же 
нужно было освящать евреев? Ведь они все 
были обрезаны, с небес им выпадал ман, воду 
они пили из источника, и облака Славы 
окружали их. В эти дни они должны были 
воздерживаться от супружеской близости. 
Моше рассудил: «Если мужчины будут всту-
пать в супружеские отношения со своими же-
нами, то получение Торы будет отложено!» 
Поэтому он добавил им еще один день (по-
мимо тех двух, о которых ему было сказано), 
чтобы если все-таки в этот день кто-то уже 
приблизился к жене, он все же будет в свято-
сти в течение последующих двух дней. Ска-
зал Всевышний Моше: «Хорошо то, что ты 
сделал!» И признал Он решение Моше, как 
сказано: «Будьте готовы на третий день» (там 
же, 19:11).  

Сказал Всевышний: «Пусть Моше спустит-
ся в стан, и тогда Я буду давать Свою Тору 
народу Израиля, чтобы они не подумали, что 
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это Моше говорит с ними из облака». Сказал 
Он Моше: «Спустись и предупреди народ!» 
Моше же хотел остаться там, где был, и по-
тому ответил: «Я уже их предупредил». Ска-
зал ему Б-г: «Пойди позови Аарона». Тогда 
Моше спустился за Аароном, а Всевышний 
стал говорить слова Торы еврейскому народу, 
как сказано: «И сказал ему Б-г: иди спустись, 
и поднимешься вместе с Аароном… И спу-
стился Моше к народу… И говорил Б-г все 
эти слова» (там же, 19:24–25, 20:1).  

Сказано: «И говорил Б-г все эти слова… Я 
Б-г твой, который вывел тебя из земли еги-
петской» (там же, 20:1–2). Раздался Глас в 
первый раз и содрогнулись от него небо и 
земля, моря и реки отступили, горы и холмы 
развалились, деревья были вырваны из земли, 
а мертвецы ожили и поднялись из могил, как 
сказано: «Но и те, кто с нами стоит сегодня» 
(Дварим 29:14). И это включало и души тех, 
кто должен был родиться в будущем, до кон-
ца всех поколений – все они тоже стояли у 
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горы Синай. А живые евреи пали на землю и 
умерли. Раздался Глас во второй раз, и они 
ожили и встали на ноги. Народ сказал Моше: 
«Моше, учитель наш! Не можем мы слушать 
голос Всевышнего, ведь мы умерли от него», 
как сказано: «Вышла душа моя, когда Он за-
говорил» (Шир а-Ширим 5:6). И сказано: «И 
сказали они Моше: говори ты с нами, и 
услышим» (Шмот 20:16). Б-г услышал слова 
народа Израиля, и они Ему понравились. Он 
послал ангелов Михаэля и Гавриэля, они взя-
ли Моше за руки, против его воли, и потяну-
ли к тому густому туману, что окутывал вер-
шину горы, как сказано: «А Моше прибли-
зился (нигаш) к туману» (там же, 20:21) – 
здесь использована пассивная форма глагола.  

Все остальные заповеди были произнесены 
Моше, и о нем сказано: «Какова прохлада 
снега в день жатвы, таков верный посланник 
для пославших его» (Мишлей 25:13). Сказано: 
«И было, когда слышали вы Глас из тумана» 
(Дварим 5:20). Почему Всевышний говорил 
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из огня и мглы, а не из света? Это похоже на 
царя, который был астрологом. Царь женил 
сына и на свадебный балдахин повесил чер-
ные ткани, а не белые. Служители дворца 
сказали царю: «Властелин наш! На свадьбе 
сына полагается вешать белые покрывала». 
Царь ответил им: «Я знаю, что мой сын будет 
радоваться с невестой только сорок дней (а 
потом рассорится с ней). Я не хочу, чтобы 
сказали, что астролог не смог предвидеть то-
го, что должно было случиться с его сыном». 
Так и здесь: Царь – это Всевышний, сын – это 
еврейский народ, а невеста – это Тора. Все-
вышний знал, что евреи будут исполнять за-
поведи только сорок дней (а потом нарушат 
заповедь Торы, сделав золотого тельца), по-
этому Он говорил с ними из огня и мглы.  

Сказал раби Йеуда: когда человек говорит 
со своим собеседником, он виден, а голос его 
нет. А когда евреи слушали Глас Всевышне-
го, они видели голос, исходящий от Него, как 
громы и молнии, как сказано: «А весь народ 
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видит голоса и пламя» (Шмот 20:18). Всего в 
Торе 613 заповедей, две из которых евреи 
слышали от Б-га лично. Поэтому она названа 
«Тора» – числовое значение этого слова рав-
но 611, и к этому добавляются две заповеди, 
произнесенные Б-гом, как сказано: «Один раз 
говорил Б-г, два раза слушал я» (Теилим 
62:12). Всего получается 613 заповедей.  

Сказал раби Пинхас: все то поколение, ко-
торое слушало Б-га у горы Синай, удостои-
лось достичь духовного уровня ангелов, и они 
не страдали от вшей и тому подобных, а по-
сле смерти их тела не тлели, и их не трогали 
черви. У них была радость в этом мире, и они 
удостоились будущего мира. О них сказано: 
«Счастлив народ, у которого такой удел, 
счастлив народ Всевышнего» (Теилим 
144:15). 

Глава 42 

«И было, когда отпустил фараон народ» 
(Шмот 13:17). Это то, о чем сказано: «Ростки 
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твои – гранатовый сад» (Шир а-Ширим 4:13). 
Как сад полон разных фруктовых деревьев, 
так и еврейский народ вышел из Египта пол-
ным разных благословений. 

Сказал рабан Гамлиэль: египтяне гнались за 
евреями до моря Суф (Красного моря). Евреи 
оказались между египтянами и морем: море 
перед ними, а враг сзади. Евреи увидели 
египтян и очень испугались. Они сбросили с 
себя всю египетскую мерзость (идолов), рас-
каялись и стали взывать к Б-гу, как сказано: 
«И приблизился фараон, и подняли сыны Из-
раиля глаза… и возопили сыны Израиля к Б-
гу» (Шмот 14:10). Моше увидел, что сыны 
Израиля в беде, и стал молиться за них. Все-
вышний сказал ему: «Скажи сынам Израиля, 
пусть двигаются» (там же, 14:15). Сказал 
Моше Всевышнему: «Позади них враг, а впе-
реди – море. Куда им двигаться?» Тогда Все-
вышний послал высшего ангела Михаэля, и 
тот стал огненной стеной между евреями и 
египтянами. Египтяне хотели преследовать 
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евреев, но не могли приблизиться к ним из-за 
пламени. Ангелы видели, что евреи в беде, и 
не пели хвалу Творцу всю ту ночь. Б-г сказал 
Моше: «Протяни свою руку над морем и рас-
секи его» (там же, 14:16). Моше простер руку 
над морем, но оно не расступилось, несмотря 
ни на заслугу заповеди обрезания, ни на то, 
что с евреями был гроб с останками Йосефа и 
посох Моше, на котором высечено особое 
имя Б-га. Тогда Моше обратился к Б-гу и ска-
зал: «Владыка мира! Море меня не слушает-
ся». Тут же Всевышний во всей Своей Славе 
явился у моря, и море отступило, воды его 
содрогнулись и спустились в пучины, как 
сказано: «Увидели Тебя воды, Всевышний, 
увидели Тебя воды, устрашились, и бездны 
содрогнулись» (Теилим 77:17). 

Сказал раби Элиэзер: в третий день творе-
ния, когда воды собрались в водоемы, море 
затвердело и образовало двенадцать проходов 
для двенадцати колен. Каждый проход был 
отделен от другого прозрачной стеной за-
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мерзшей воды, и колена, проходя, могли ви-
деть друг друга. И евреи видели, как сам Б-г 
идет перед ними, но не оставляет следов, как 
сказано: «…увидели шаги Твои» (Теилим 
68:25), а также: «В море дороги Твои и пути 
Твои не уразумели» (там же, 77:20). 

Сказал раби Акива: евреи собрались войти 
в море, но отступили назад, опасаясь, что во-
да накроет их. А колено Биньямина желало 
войти в море, как сказано: «Там Биньямин 
младший, властвующий над ними (родэм)» 
(там же, 68:28; здесь слово родэм толкуется 
как рад ям – спустился в море). Тогда колено 
Йеуды стало бросать в них камни, как сказа-
но: «Главы Йеуды забросали камнями» (там 
же). Первым в море вошел Нахшон сын Ами-
надава, и освятил на глазах у всех великое 
имя Творца. И под влиянием колена Йеуды 
все евреи вошли в море, как сказано: «Йеуда 
освятил имя Его, Израиль подвластен ему 
(колену Йеуды)» (там же, 114:2). Египтяне 
хотели войти в море вслед за евреями, но от-
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ступили из страха, что их накроет вода. Тогда 
Всевышний явился в образе человека, кото-
рый скачет по воде на лошади, как сказано: 
«Как лошадь в колеснице фараона» (Шир а-
Ширим 1:9). Конь, на котором ехал фараон, 
увидел кобылу и бросился в море. Когда 
египтяне увидели, что фараон вошел в море, 
они все тоже вошли, как сказано: «И гнались 
египтяне, и вошли за ними все лошади фара-
она» (Шмот 14:23). Вода тут же вернулась на 
место и накрыла колесницы и всадников. 

Сказал Бен Азай: все происходило согласно 
принципу «мера за меру». Как египтяне гор-
дились и бросали детей в реку, так и Все-
вышний бросил их в море, как сказано: «Буду 
петь Б-гу (хвалу), ведь высоко вознесся Он, 
коня и всадника его сбросил в море» (там же, 
15:1). 

Сказал раби Шила: все те дети, которых 
бросили в реку, не погибли. Река вынесла их 
на берег, в египетскую пустыню. Всевышний 
положил каждому ребенку один камень в рот, 
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а другой рядом. Камень, который во рту, кор-
мил ребенка медом, а камень рядом – давал 
масло, как роженица, которая вскармливает 
своего ребенка, как сказано: «И кормил его 
медом из камня и маслом из скалы» (Дварим 
32:13). Когда евреи пришли к морю, они уви-
дели Всевышнего и узнали Его, и восхваляли, 
и освящали Его, как сказано: «Это – Б-г мой, 
и прославлю Его» (Шмот 15:2). 

Сказал раби Симон: на четвертый день 
евреи стояли на берегу моря, с южной сторо-
ны. А тела египтян качались на волнах. Подул 
северный ветер и выбросил тела из моря к ев-
рейскому стану. Сыны Израиля увидели тела 
врагов и узнали их. Они говорили: «Вот эти – 
из дворца фараона, а это – надсмотрщики». 
Они узнали каждого египтянина, как сказано: 
«И увидел Израиль египтян мертвыми на бе-
регу моря» (там же, 14:30). 

Сказал раби Реувен: все зависит от руково-
дителя. Если пастух заблудится, то заблудит-
ся все стадо, как сказано: «За грехи Йеровама, 
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который грешил и склонил Израиль к греху» 
(Мелахим I 15:30). А когда хороший пастух 
идет по прямой дороге, весь скот идет за ним. 
Наш учитель Моше был верным пастырем. 
Он начал петь хвалу Всевышнему, и все евреи 
последовали его примеру, как сказано: «Тогда 
запел Моше и сыны Израиля» (Шмот 15:1). 
Мирьям стала петь хвалу Всевышнему, и все 
женщины последовали ее примеру, как сказа-
но: «И взяла пророчица Мирьям… тоф 
(ударный музыкальный инструмент)» (там 
же, 15:20). Откуда они взяли в пустыне музы-
кальные инструменты? Праведники всегда 
уверены, что Б-г явит им чудеса и великую 
мощь. Поэтому еще перед выходом из Египта 
они позаботились взять с собой музыкальные 
инструменты.  

Евреи сказали Всевышнему: «Владыка ми-
ра! Все, кто ополчились против нас, чтобы 
уничтожить нас в Твоем мире, как будто 
ополчились против Тебя. Все они будут уни-
чтожены как солома Твоим величием и Твоим 
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гневом», как сказано: «Величием Твоим уни-
чтожишь ополчившихся против Тебя, по-
шлешь гнев Свой, и испепелит их как соло-
му» (там же, 15:7). Сыны Израиля сказали 
Всевышнему: «Нет подобного Тебе среди ан-
гелов». Все имена ангелов произошли от 
имени Творца – Михаэль, Гавриэль и т. д. 
Сказали сыны Израиля: «Нет силы, подобной 
Тебе» (там же, 15:11). А фараон произнес 
вслед за ними хвалу на египетском языке, и 
сказал: «Кто свят подобно Тебе? С трепетом 
возносят хвалы (Тебе), Творящий чудо» (там 
же). Сказано не «возносят хвалу», а «возносят 
хвалы». Ангелы восхваляют Б-га наверху, а 
еврейский народ внизу, на земле. И сказано: 
«А Ты свят, обитаешь среди восхвалений Из-
раиля» (Теилим 22:4).  

«Простер Ты руку свою, поглотила их зем-
ля» (Шмот 15:12). Всевышний сказал земле: 
«Прими своих жильцов – тела». Земля отве-
тила: «Владыка мира! Вода их убила, вода 
пусть и поглотит их». Сказал ей Всевышний: 
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«В этот раз прими их. А в другой раз тех, кто 
погибнет на тебе, Я брошу в воду», как сказа-
но: «Поток Кишон увлек их, поток Кдумим» 
(Песнь пророчицы Дворы, Шофтим 5:21). 
Сказала земля: «Владыка мира! Из-за погиб-
шего на мне одного человека (Эвеля) я была 
проклята, а если я приму всех этих умерших, 
буду проклята еще больше! Дай мне, Все-
вышний, клятву, что Ты не взыщешь с меня 
за то, что я приняла эти тела». Простер Б-г 
правую руку и поклялся, что не взыщет с 
земли за тела египтян, как сказано: «Простер 
Ты правую руку Свою, поглотила их земля» 
(Шмот 15:12). «Правая рука» означает клят-
ву, как сказано: «Поклялся Б-г десницей Сво-
ей, рукой мощи» (Йешаяу 62:8). Земля немед-
ленно разверзла свои уста и поглотила егип-
тян.  

Когда все цари земли услышали об Исходе 
евреев из Египта и о рассечении Красного 
моря, они затрепетали от страха и убежали из 
своих земель, как сказано: «Услышали наро-
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ды – затрепетали» (Шмот 15:14). Моше про-
сил Всевышнего на будущее: «Владыка мира! 
Пошли на них страх и ужас перед Тобой, что-
бы окаменели сердца их, пока евреи не пе-
рейдут Иордан!», как сказано: «Пока не 
пройдет народ Твой… Введешь их и рассе-
лишь у горы удела Твоего» (там же, 15:16–17) 
– приведешь к Твоей святой горе. Сказал Б-г 
Моше: «Моше! Ты сказал не "введешь нас", а 
"введешь их". Да будет по слову твоему! В 
этом мире ты приведешь их (но не введешь), 
а в будущем ты введешь это поколение вы-
шедших из Египта, и Я насажу их (как сажен-
цы на земле) навечно, и не покинут больше 
своей земли», как сказано: «И насажу их на 
земле их, и не оставят больше землю» (Амос 
9:15). И сказал Моше: «Б-г будет царствовать 
вечно» (Шмот 15:18). 

Глава 43 

Раскаяние и добрые дела – как заслон от 
бедствия. 
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Сказал раби Акива: было создано раская-
ние, и рука Б-га всегда простерта, чтобы при-
нять возвращающихся к Нему, и Он говорит: 
«Раскайтесь, люди!» (Теилим 90:3). Если хо-
чешь знать, какова сила цдаки (подаяния, бла-
готворительности) и раскаяния, посмотри, что 
было с Ахавом, царем Израиля. Он грабил и 
убивал, как сказано: «Ты убил, а теперь и 
унаследовал (надел убитого тобой)?!» (Мела-
хим I 21:19), а потом сильно раскаялся. Он 
послал за Йеошафатом, царем Иудеи, и тот 
трижды в день наносил ему по сорок ударов 
плетьми. Он постился и молился Б-гу, посто-
янно учил Тору и больше не совершал злых 
поступков. Его раскаяние было принято, как 
сказано: «Видел ли ты, что Ахав смирился 
предо Мной?» (там же, 21:29).  

Сказал раби Абау: можно увидеть, какова 
сила раскаяния, на примере царя Давида. Б-г 
поклялся нашим праотцам, что умножит их 
потомство, как звезды на небесах (которые 
невозможно сосчитать). Давид решил прове-
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сти перепись населения страны. Сказал ему 
Б-г: «Давид! Я поклялся праотцам умножить 
их потомство, как звезды на небесах, а ты хо-
чешь отменить Мои слова?! Из-за тебя народ 
будет отдан на смерть!» Началась эпидемия, 
и за три часа погибло 70 тысяч человек. Ска-
зал раби Шимон: на самом деле погиб только 
Авишай, сын Цруи, который своими добрыми 
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тысячам человек, как сказано: «И погиб (в 
единственном числе) из евреев семьдесят ты-
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Когда Давид услышал об этом, то надорвал 
на себе одежды (в знак траура), оделся в 
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молить Всевышнего: «Владыка мира! Я со-
грешил. Прости мне мой грех!» Его раскаяние 
было принято: «И сказал (Б-г) ангелу, уни-
чтожающему народ: "Прекрати теперь, убери 
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гда ангел смерти взял свой меч и вытер его об 
одежду царя Давида. Увидел Давид меч анге-
ла смерти (силу суда Творца) и после этого 
его руки и ноги тряслись до самой смерти (то 
есть его тело сильно ослабело, и одежда не 
согревала его), как сказано: «И не мог Давид 
идти, чтобы вопросить Б-га, потому что силь-
но устрашился меча ангела» (Диврей а-Ямим I 
21:30). 

Сказал раби Йеошуа: можно увидеть, како-
ва сила раскаяния, на примере царя Менаше, 
сына царя Хизкияу. Он совершал все возмож-
ные грехи, делал много зла и приносил жерт-
вы идолам, как сказано: «Он провел своих де-
тей через огонь в Гэй Бен-Ином… совершал 
много зла перед Б-гом, чтобы разгневать Его» 
(Диврей а-Ямим II 33:6). Он отправился в 
Иерусалим, отобрал там голубей и приносил 
жертвы всем небесным телам. Из Ассирии 
прибыли войска, и их военачальники схвати-
ли Менаше за чуб на голове и потащили в Ва-
вилон. Там его бросили в медную посуду и 
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стали нагревать. Он стал взывать ко всем 
идолам, которым приносил жертвы, но мо-
литва его не была услышана, и он не был спа-
сен. Тогда он подумал: «Воззову всем серд-
цем к Б-гу моих отцов, может быть, Он сде-
лает мне чудо, подобное тем чудесам, кото-
рые Он делал моему отцу». И Менаше воз-
звал всем сердцем к Б-гу своих отцов, и Б-г 
принял его молитву, как сказано: «Помолился 
Ему (Менаше), и Он ответил ему» (там же, 
33:13). Тогда Менаше сказал: «Есть суд и есть 
Судья». 

Сказал Бен Азай: можно увидеть, какова 
сила раскаяния, на примере раби Шимона бен 
Лакиша. Он и двое его друзей грабили всех, 
кто проходил по дороге. Раби Шимон оставил 
своих друзей в горах, раскаялся и вернулся 
всем сердцем к Б-гу своих предков, молился и 
постился. Он начал вставать рано утром на 
молитву и посвятил все свои дни изучению 
Торы и помощи бедным, не возвращаясь 
больше к прежним дурным поступкам. Его 
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раскаяние было принято Б-гом. В тот день, 
когда он умер, умерли и два его прежних дру-
га в горах. Раби Шимон бен Лакиш получил 
удел в Ган Эдене, а двое его друзей-
разбойников попали в Геином. Они обрати-
лись к Б-гу: «Владыка мира! Ты судишь 
предвзято! Он разбойничал с нами в горах, но 
получил место в Ган Эдене, а мы попали в 
Геином!» Б-г ответил им: «Он при жизни рас-
каялся в своих грехах, а вы нет». Тогда они 
сказали: «Дай и нам возможность раскаять-
ся». Ответил Б-г: «Раскаяться можно только 
до смерти». Это похоже на то, как человек 
отправляется в плаванье. Если он не возьмет с 
собой хлеба с суши, то не сможет достать его 
в море. И человек, который отправляется в 
пустыню – если не возьмет с собой из насе-
ленных мест воды и провизии, не найдет их в 
пустыне. Таким же образом, если человек не 
раскаялся при жизни, он уже не сможет сде-
лать этого после смерти, как сказано: «Не бу-
дет (Б-г) считаться ни с каким выкупом» 
(Мишлей 6:35), и также: «Я – Б-г, исследую-

318



 

 
 

раскаяние было принято Б-гом. В тот день, 
когда он умер, умерли и два его прежних дру-
га в горах. Раби Шимон бен Лакиш получил 
удел в Ган Эдене, а двое его друзей-
разбойников попали в Геином. Они обрати-
лись к Б-гу: «Владыка мира! Ты судишь 
предвзято! Он разбойничал с нами в горах, но 
получил место в Ган Эдене, а мы попали в 
Геином!» Б-г ответил им: «Он при жизни рас-
каялся в своих грехах, а вы нет». Тогда они 
сказали: «Дай и нам возможность раскаять-
ся». Ответил Б-г: «Раскаяться можно только 
до смерти». Это похоже на то, как человек 
отправляется в плаванье. Если он не возьмет с 
собой хлеба с суши, то не сможет достать его 
в море. И человек, который отправляется в 
пустыню – если не возьмет с собой из насе-
ленных мест воды и провизии, не найдет их в 
пустыне. Таким же образом, если человек не 
раскаялся при жизни, он уже не сможет сде-
лать этого после смерти, как сказано: «Не бу-
дет (Б-г) считаться ни с каким выкупом» 
(Мишлей 6:35), и также: «Я – Б-г, исследую-

 

 
 

щий сердце, проверяющий нутро» (Ирмеяу 
17:10).  

Сказал раби Нехунья бен а-Кана: можно 
увидеть, какова сила раскаяния, на примере 
египетского фараона. Он много бунтовал 
против Б-га, как сказано: «Кто такой Б-г, что-
бы я Его слушал?» (Шмот 5:2). Тем же язы-
ком, которым он согрешил, он и раскаялся, 
как сказано: «Кто подобен Тебе, Б-г» (там же, 
15:11). И Б-г спас его от смерти. Откуда нам 
известно, что он не умер? Сказано: «А теперь 
простер Я руку Свою и поразил тебя… Но 
для того Я поднял тебя, чтобы показать тебе 
силу Мою, чтобы возвестить имя Мое по всей 
земле» (там же, 9:15–16). После этого фараон 
стал царем в городе Нинве. А жители Нинве 
делали фальшивые деньги, грабили друг дру-
га, предавались разврату и другим грехам.  

Когда Б-г послал Йону в Нинве с пророчес-
твом о гибели города, фараон услышал об 
этом. Он встал с трона, разорвал одежды, 
надел мешковину и посыпал голову пеплом. 
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Кроме того, он велел всему народу поститься 
три дня, а кто не послушает, будет сожжен. 
Он поставил мужчин в одном месте, женщин 
в другом, а детей отдельно. Он также поста-
вил раздельно чистых животных и нечистых, 
и их детенышей поставил отдельно. Малыши 
видели матерей и хотели есть. А самки виде-
ли своих детенышей, хотели их покормить и 
стонали. И там было более 120 тысяч человек, 
как сказано: «А Я не пожалею Нинве, боль-
шой город, в котором более ста двадцати ты-
сяч человек?!» (Йона 4:11). «И передумал Б-г 
наводить (на них) бедствие, о котором гово-
рил» (там же, 3:10). Он отложил это наказа-
ние на сорок лет, что соответствовало сорока 
дням, в течение которых Йона исполнял дан-
ное ему поручение. Но через сорок лет жите-
ли Нинве снова стали много грешить и были 
поглощены бездной, как мертвые, и об этом 
сказано: «Из города мертвые стонут» (Иов 
24:12). Всевышний отправил Своих рабов – 
пророков – с пророчествами к народу Израи-
ля, говоря: «Вернись, Израиль, к Б-гу твоему, 

 

 
 

ведь ты оступился из-за греха своего» (Ошеа 
14:2) – к тому Б-гу, который сказал на горе 
Синай: «Я – Г-сподь, Б-г твой» (Шмот 20:2). 
Не сказано «возьмите с собой золото и сереб-
ро», а сказано «возьмите с собой слова (рас-
каяния)» (Ошеа 14:3). И не сказано «мы при-
несем золото и серебро», а сказано 
«…принесем (слова) уст наших вместо быков 
(жертвоприношений)» (там же). 

Сказал раби Йеуда: если еврейский народ 
не раскается, к нему не придет Избавление. А 
раскаются евреи, когда будут в бедствии, в 
стеснении, в переходах с места на место, и 
когда у них не останется средств к существо-
ванию. А великое возвращение к Б-гу про-
изойдет, когда придет пророк Элияу, да будет 
помянут добром, как сказано: «Вот Я посы-
лаю вам пророка Элияу перед наступлением 
великого и страшного дня Б-га. И он вернет 
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам» 
(Малахи 3:23-24). Благословен Ты, Всевыш-
ний, желающий раскаяния! 
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Глава 44 

Сказал раби Йоханан бен Нури: после всех 
чудес и великой мощи, явленных Всевышним 
еврейскому народу в Египте и на Красном 
море, евреи испытывали Его десять раз, как 
сказано: «И испытывали Меня уже десять 
раз» (Бемидбар 14:22). Кроме того, они жало-
вались на Б-га, говоря: «Б-г оставил нас в 
этой пустыне, и Шхина Его не находится 
больше среди нас!», как сказано: «Есть ли Б-г 
среди нас?» (Шмот 17:7). 

Сказал раби Йеошуа бен Корха: после этого 
сказано «И пришел Амалек» (там же, 17:7). 
Народ Амалека пришел, чтобы расправиться 
с евреями. Обычно путника с дороги встре-
чают едой и питьем. Но Амалек, хоть и видел, 
что евреи уставшие и ослабевшие после му-
чений в Египте и тягот пути, не обратил на 
это внимания. Он встал у них на пути, как 
медведь, у которого убили детенышей, гото-
вый убить всех, включая матерей и детей, как 
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сказано: «…который повстречался тебе на 
дороге» (Дварим 25:5). 

Сказал раби Зехарья: Амалек был внуком 
Эйсава и пришел уничтожить евреев из-за 
ненависти, которую питал к ним его дед. Стан 
евреев был окутан со всех сторон облаком, 
как стеной, и никакой враг не мог их тронуть. 
Но того, кто должен был выйти из стана и 
окунуться в микву (для духовного очищения), 
облако пропускало наружу, ведь еврейский 
стан должен был быть в святости, как сказа-
но: «И будет стан твой свят» (там же, 23:15). 
Амалек же находился позади стана и убивал 
всех, кто выходил за облако, как сказано: «И 
убил всех ослабевших, которые позади тебя» 
(там же, 25:18). Моше сказал Йеошуа: «Вы-
бери нам людей и выходи на войну с Амале-
ком» (Шмот 17:9) – выбери для войны с 
Амалеком богобоязненных, сильных духом 
людей.  

«А Моше, Аарон и Хур взошли на вершину 
холма» (там же, 17:10). Аарон и Хур стояли 
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справа и слева от Моше. Отсюда учат, что во 
время молитвы в Йом Кипур двое должны 
стоять справа и слева от кантора. Все евреи 
стояли у своих шатров. Когда они видели, что 
Моше преклоняет колени, то и они преклоня-
ли колени; он падал ниц, и они падали ниц; 
он воздевал руки к небу, и они воздевали ру-
ки к своему Отцу на небесах. Отсюда учат, 
что, когда кантор молится, все должны отве-
чать амен на каждое произнесенное им благо-
словение. И Б-г поразил Амалека и его народ 
мечом, как сказано: «И ослабил Йеошуа Ама-
лека и народ его мечом» (там же, 17:13). 

Сказал раби Шила: Б-г хотел истребить и 
уничтожить все потомство Амалека. Он про-
стер свою правую руку, ухватился за трон 
Славы и поклялся уничтожить потомство 
Амалека в этом мире и в будущем, как сказа-
но: «И Б-г (поклялся, держа) руку на троне, 
что война у него с Амалеком из поколения в 
поколение» (там же, 17:16).  
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стоять справа и слева от кантора. Все евреи 
стояли у своих шатров. Когда они видели, что 
Моше преклоняет колени, то и они преклоня-
ли колени; он падал ниц, и они падали ниц; 
он воздевал руки к небу, и они воздевали ру-
ки к своему Отцу на небесах. Отсюда учат, 
что, когда кантор молится, все должны отве-
чать амен на каждое произнесенное им благо-
словение. И Б-г поразил Амалека и его народ 
мечом, как сказано: «И ослабил Йеошуа Ама-
лека и народ его мечом» (там же, 17:13). 

Сказал раби Шила: Б-г хотел истребить и 
уничтожить все потомство Амалека. Он про-
стер свою правую руку, ухватился за трон 
Славы и поклялся уничтожить потомство 
Амалека в этом мире и в будущем, как сказа-
но: «И Б-г (поклялся, держа) руку на троне, 
что война у него с Амалеком из поколения в 
поколение» (там же, 17:16).  

 

 
 

Сказал раби Пинхас: после сорока лет 
странствий в пустыне Моше хотел напомнить 
евреям и сказать: «Помните ли вы, как гово-
рили в пустыне: "Есть ли среди нас Б-г?"» 
(там же, 17:7). Но Моше не хотел стыдить их, 
ведь тот, из-за кого человек бледнеет от сты-
да, не удостаивается удела в будущем мире. 
Он решил рассказать им историю с Амале-
ком, и они уже сами поймут, что он хотел им 
сказать. Это похоже на историю о том, как у 
одного царя был сад. У входа в сад царь поса-
дил собаку. А сам он сидел в своих палатах, и 
из окна ему было видно все, что происходит в 
саду. Один человек, приближенный царя, хо-
тел войти в сад, чтобы обокрасть его. Собака 
напала на него и порвала ему одежду. Царь 
сказал: «Если я спрошу, зачем он пытался 
влезть в сад, это будет ему позором. Лучше я 
скажу ему: "Ты видел эту глупую собаку? 
Она порвала тебе одежду, не разобравшись, 
что ты мой приближенный!" Тогда мой друг 
поймет, что мне известно, что он пытался 
сделать». Так поступил и Моше. Он решил: 
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«Расскажу им то, что было с Амалеком, и они 
тут же поймут, что этому предшествовало». 
Поэтому Моше сказал: «Помни, что сделал 
тебе Амалек, когда вы вышли из Египта» 
(Дварим 25:17).  

Еврейский народ сказал Моше: «Учитель 
наш Моше! В одном месте сказано: "Помни, 
что сделал тебе Амалек", а в другом: "Помни 
день субботний, чтобы освятить его" (Шмот 
20:8). В обоих местах сказано: "Помни"!» От-
ветил Моше: «Не похож стакан вина на ста-
кан уксуса, хотя и то стакан и это стакан. Од-
но "помни" – чтобы помнить шабат и освя-
щать его, а другое – чтобы истребить и уни-
чтожить потомков Амалека. Не забудьте сде-
лать это, когда войдете в страну Израиля». 
Евреи забыли, что должны уничтожить Ама-
лека, а Б-г не забыл. Когда Шауль стал царем, 
пророк Шмуэль сказал ему: «Так сказал Б-г 
Цваот: "Помню Я, что сделал Амалек народу 
Израиля… Теперь иди и порази Амалека, и 
истребите все, что у него, и не жалейте…"» 
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лать это, когда войдете в страну Израиля». 
Евреи забыли, что должны уничтожить Ама-
лека, а Б-г не забыл. Когда Шауль стал царем, 
пророк Шмуэль сказал ему: «Так сказал Б-г 
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Израиля… Теперь иди и порази Амалека, и 
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(Шмуэль I 2-3). Царь Шауль взял всех своих 
воинов и отправился к амалекитянам. Когда 
Шауль достиг середины пути к владениям 
Амалека, он задумался, как сказано: «Пришел 
Шауль к городу Амалека и воевал у реки» 
(там же, 15:5). Шауль подумал: «Мужчины 
Амалека согрешили, но в чем вина женщин? 
А если и женщины согрешили, то в чем вина 
детей? А если дети согрешили, в чем вина 
животных?» Вышел пророческий глас и ска-
зал: «Шауль! Не будь праведнее своего Твор-
ца!» 

Сказал раби Йеуда а-Наси: когда царь Ша-
уль пришел в стан Амалека, он увидел, что 
среди амалекитян живут потомки Итро. Он 
сказал им: «Выйдите и отделитесь от Амале-
ка, чтобы мне не погубить вас вместе с ними; 
ты же сделал добро всем сынам Израиля при 
выходе их из Египта» (там же, 15:6). Разве 
Итро сделал добро всему еврейскому народу? 
Ведь он сделал добро только Моше! Отсюда 
следует, что тот, кто сделал добро одному из 
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духовных лидеров еврейского народа, как 
будто сделал добро всему народу. В заслугу 
добра, которое сделал Итро Моше, его по-
томкам была предоставлена возможность по-
кинуть владения Амалека, как сказано: «И 
ушел кениец (потомок Итро, который также 
назывался Кени) от Амалека» (там же). 

Сказал раби Йосе: когда царь Ассирии Сан-
херив пришел воевать с евреями, все народы, 
которые жили вокруг страны Израиля, увидев 
стан Санхерива, очень испугались и убежали 
из своих городов, как сказано: «И стираю 
границы народов… и жителей снимаю… с 
мест» (Йешаяу 10:13). Эти убежавшие десять 
народов отправились в пустыню и перемеша-
лись с потомками Ишмаэля, как сказано: 
«Шатры Эдома и ишмаэльтян, Моав и Агрим, 
Гваль, и Амон, и Амалек, Плешет и жители 
Цора. И Ассирия присоединилась к ним» (Те-
илим 83:7–9). Все эти народы в будущем па-
дут от руки Машиаха, потомка Давида, как 
сказано: «Б-г мой! Сделай их подобными пе-
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которые жили вокруг страны Израиля, увидев 
стан Санхерива, очень испугались и убежали 
из своих городов, как сказано: «И стираю 
границы народов… и жителей снимаю… с 
мест» (Йешаяу 10:13). Эти убежавшие десять 
народов отправились в пустыню и перемеша-
лись с потомками Ишмаэля, как сказано: 
«Шатры Эдома и ишмаэльтян, Моав и Агрим, 
Гваль, и Амон, и Амалек, Плешет и жители 
Цора. И Ассирия присоединилась к ним» (Те-
илим 83:7–9). Все эти народы в будущем па-
дут от руки Машиаха, потомка Давида, как 
сказано: «Б-г мой! Сделай их подобными пе-

 

 
 

рекати-полю, подобными соломе на ветру» 
(там же, 83:14) (здесь «ветер» – это «дунове-
ние» Машиаха). 

Глава 45 

Сказал раби Шимон бар Йохай: когда Б-г 
открылся Моше из куста и послал его в Еги-
пет, Моше попросил: «Владыка мира! Покля-
нись мне, что Ты сделаешь все, о чем я по-
прошу! Чтобы не вышло, что я скажу фараону 
о чем-нибудь, а Ты этого не исполнишь, и он 
меня убьет!» И Б-г поклялся, что выполнит 
все, о чем попросит Моше, кроме двух 
просьб: о том, чтобы войти (ему самому) в 
Землю Израиля, и о дне его смерти. Откуда 
известно, что Б-г поклялся Моше? Сказано: 
«Я клянусь Собой, сказал Б-г» (Берешит 
22:16) (из клятвы Б-га Аврааму мудрецы учат, 
что Б-г поклялся также Моше).  

Через сорок дней после получения запове-
дей на горе Синай евреи забыли Б-га. Они об-
ратились к Аарону: «Египтяне носили своих 
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идолов, пели перед ними и видели их перед 
собой. Сделай нам идола, как у египтян, что-
бы он был у нас перед глазами», как сказано: 
«Встань и сделай нам божество, которое бу-
дет идти впереди нас» (Шмот 32:1). Кроме 
Аарона, евреи обратились и к другому близ-
кому Моше человеку – к Хуру, племяннику 
Моше. Откуда известно, что Хур был его 
племянником? Сказано: «И взял Калев себе в 
жены Эфрат (другое имя Мирьям), и она ро-
дила ему Хура» (Диврей а-Ямим I 2:19). По-
чему Мирьям была названа Эфрат? Потому 
что она была из величайших людей поколе-
ния и из семьи царя. А предводители в еврей-
ском народе назывались эфратянами, как ска-
зано: «Йеровам сын Невата, эфратянин» (Ме-
лахим I 11:26) и «Давид сын Ишая, эфратя-
нин» (Шмуэль I 17:12). Разве царь Давид был 
из Эфрата? Но поскольку он стал царем и был 
одним из величайших людей поколения, он 
был назван эфратянином. Поскольку Хур был 
из колена Йеуды и одним из мудрецов поко-
ления, он стал строго выговаривать обратив-
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шимся к нему за то, что они собирались де-
лать. Тогда бывшие среди них нечестивцы 
ополчились против него и убили его.  

Аарон, увидев, что Хур погиб, построил 
жертвенник во имя Б-га, как сказано: «И уви-
дел Аарон, и построил жертвенник» (Шмот 
32:5). Аарон размышлял так: «Если я поручу 
им принести золото и серебро, они тут же 
принесут. Лучше я попрошу, чтобы принесли 
мне драгоценности своих жен, сыновей и до-
черей, и тогда вся их затея отменится», как 
сказано: «И сказал им Аарон: "Выньте золо-
тые серьги из ушей ваших жен"» (там же, 
32:2). Когда женщины услышали об этом, они 
отказались дать свои украшения мужьям, ска-
зав: «Мы не станем слушать вас и давать дра-
гоценности для идола тельца, у которого нет 
никакой силы». За это Всевышний дал жен-
щинам награду в этом мире – Рош Ходеш для 
них больший праздник, чем для мужчин (они 
воздерживаются в этот день от некоторых ви-
дов работ). И еще Он дал им награду в буду-
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щем мире – они обновятся, как новый месяц, 
как сказано: «Насыщает тебя благом и обно-
вится, подобно орлу, юность твоя» (Теилим 
103:5). Когда мужчины увидели, что жены не 
согласны отдать свои украшения, они сняли с 
себя серьги, которые носили по обычаю егип-
тян и ишмаэльтян, и отдали их Аарону, как 
сказано: «И вынул весь народ серьги из ушей 
своих» (Шмот 32:3). Не сказано «из ушей 
своих жен», а сказано «из ушей своих». Сре-
ди украшений Аарон нашел золотой головной 
убор, на котором было написано имя Б-га и 
изображена форма тельца (телец – один из 
элементов меркавы, видимого пророками об-
раза системы управления миром). Он бросил 
только этот головной убор в огонь, как сказа-
но: «И отдали мне… и бросил я его в огонь, и 
получился телец» (там же, 32:24). Из огня 
вышел телец и замычал. 

Сказал раби Йеуда: Самаэль (ангел смерти) 
вошел в тельца и мычал оттуда, чтобы ввести 
евреев в заблуждение. Сказано: «Знает бык 

 

 
 

своего Владельца (намек на Творца мира)… а 
народ Израиля не знал» (Йешаяу 1:3). Евреи 
увидели тельца, и стали целовать его, покло-
няться ему и приносить ему жертвы. Б-г ска-
зал Моше: «Моше, народ Израиля забыл Мою 
силу и мощь, которые Я проявил в Египте и у 
Красного моря; и сделал себе идола», как ска-
зано: «Иди, спустись, ведь развратился народ 
твой, сделали себе тельца» (Шмот 32:7), то 
есть «Иди, спустись со своего величия». Мо-
ше сказал: «Владыка мира! Пока они не со-
грешили, Ты называл их Своим народом, как 
сказано: "И вывел Я Свои воинства, народ 
Мой" (Шмот 7:4), - а теперь, когда они со-
грешили перед Тобой, ты говоришь мне: 
"Иди, спустись, ведь развратился народ 
твой". А ведь они – "Твой народ и удел!" 
(Дварим 9:29)». Моше взял скрижали Завета и 
стал спускаться с горы. А написанные на 
скрижалях святые слова несли сами себя и 
Моше. Но когда Моше увидел барабаны и 
пляски вокруг тельца, слова улетучились со 
скрижалей, и скрижали стали тяжелыми в его 
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грешили перед Тобой, ты говоришь мне: 
"Иди, спустись, ведь развратился народ 
твой". А ведь они – "Твой народ и удел!" 
(Дварим 9:29)». Моше взял скрижали Завета и 
стал спускаться с горы. А написанные на 
скрижалях святые слова несли сами себя и 
Моше. Но когда Моше увидел барабаны и 
пляски вокруг тельца, слова улетучились со 
скрижалей, и скрижали стали тяжелыми в его 
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руках. Моше не мог их удержать, бросил, и 
они разбились, как сказано: «И разбил их под 
горой» (Шмот 32:19). Моше сказал Аарону: 
«Что ты сделал этому народу?!» Аарон отве-
тил: «Я увидел, что они сделали с Хуром, и 
очень испугался».  

Сказал раби Йеуда а-Наси: предводители 
колен не участвовали в поклонении тельцу, 
как сказано: «А на избранников сынов Израи-
ля не простер руки своей» (там же, 24:11). 
«Избранники» – это предводители. Поэтому 
они удостоились видеть Шхину, как сказано: 
«И увидели они Б-га Израиля» (там же, 
24:10). 

Сказал раби Йеуда: колено Леви также не 
участвовало в поклонении тельцу, как сказа-
но: «И встал Моше у входа в стан и сказал: 
"Кто предан Б-гу – ко мне!", – и собрались 
вокруг него все сыновья Леви» (там же, 
32:26). Моше увидел, что колено Леви не 
участвовало в поклонении тельцу, и это при-
дало ему сил. Он взял тельца, сжег его в огне, 
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растер в прах и бросил этот прах в воду, и по-
ил им евреев, как сказано: «И взял он тельца, 
которого они сделали, и сжег его в огне, и 
растер его прах, и рассеял прах по воде, и за-
ставил сынов Израиля выпить эту воду» (там 
же, 32:20). Губы тех, кто от всего сердца це-
ловал тельца, становились золотыми, и члены 
колена Леви убивали их. В тот день погибло 
три тысячи человек.  

Б-г послал пятерых ангелов, чтобы уничто-
жить весь еврейский народ, вот их имена: Ке-
цеф, Аф, Хема, Машхит и Харон (эти слова 
означают виды проявления гнева). Когда 
Моше услышал об этом, он воззвал к душам 
Авраама, Ицхака и Яакова: «Вы, удостоив-
шиеся будущего мира, явитесь мне в этот час, 
ведь ваши потомки отданы как скот на бой-
ню!» Явились ему души праотцов. Моше ска-
зал Б-гу: «Владыка мира! Разве Ты не поклял-
ся этим праведникам, что умножишь их 
потомство как звезды на небесах?!», как ска-
зано: «Вспомни Аврааму, Ицхаку и Исраэлю» 
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(там же, 32:13). В заслугу трех праотцов три 
ангела уничтожения – Кецеф, Аф и Хема – 
отступили, и остались двое. Сказал Моше: 
«Владыка мира! Ради клятвы, которую Ты 
дал им, останови уничтожение Израиля!», как 
сказано: «…которым Ты поклялся именем 
Своим» (там же). И ангел Машхит («уничто-
жение») остановился, как сказано: «А Он, ми-
лосердный, искупит грех и не уничтожит 
(яшхит)» (Теилим 78:38).  

И еще говорил Моше: «Ради клятвы, кото-
рую Ты дал мне, отведи гнев (харон) от Изра-
иля», как сказано: «Отступись от гнева (ха-
рон) Твоего» (Шмот 32:12). Моше выкопал в 
земле яму на территории колена Гада и поса-
дил туда ангела гнева по имени Харон, как 
сажают человека в темницу. Каждый раз, ко-
гда евреи грешили, он поднимался и раскры-
вал свою пасть, чтобы уничтожать их. Моше 
произносил имя Б-га и возвращал его в зем-
лю. Когда Моше умер, Б-г сделал ему могилу 
там, где содержится этот ангел. Каждый раз, 
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когда евреи грешат, и ангел открывает свою 
пасть, чтобы уничтожить евреев, он видит 
перед собой могилу Моше, начинает бояться 
и возвращается назад (то есть грехи пробуж-
дают обвинителя против евреев, но заслуги 
Моше защищают народ и после его смерти), 
как сказано: «И похоронили его в долине… 
напротив Бейт Пеора» (Дварим 34:6). 

Глава 46 

Сказал раби Элазар бен Азария: в канун 
шабата (в шестой день недели), шестого чис-
ла месяца (сивана), в шесть дневных часов (в 
полдень) сыны Израиля получили Десять За-
поведей. В девять дневных часов они верну-
лись в свои шатры, и нашли, что собранного 
мана хватает на два дня. В тот шабат они воз-
держивались от работ, радовались и праздно-
вали день, когда услышали Глас Всевышнего, 
как сказано: «Какой человек, который услы-
шал голос Б-га Живого… и остался жив» 
(Дварим 5:23). Всевышний сказал Моше: 
«Иди и скажи им: "Вернитесь в шатры ваши 
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(к вашим женам)"» (там же, 5:27). Сам же 
Моше со дня дарования Торы не вступал 
больше в близость с женой, как сказано: «А 
ты останься здесь со Мной» (там же).  

Сказал раби Йеошуа бен Корха: сорок су-
ток провел Моше на горе Синай. Днем он 
изучал Письменную Тору, а ночью Устную. 
По истечении сорока суток он взял скрижали 
Завета и спустился в стан сынов Израиля. 
Семнадцатого тамуза Моше разбил скрижали 
и казнил нечестивцев из сынов Израиля. Он 
провел сорок суток в стане, пока не стер 
тельца в прах и не казнил всех, поклонявших-
ся ему, и не уничтожил идолопоклонство сре-
ди евреев. Затем он отвел каждому колену 
свое место. В первый день месяца элула Б-г 
сказал Моше: «Поднимись ко Мне на гору». 
По всему стану трубили в шофар, чтобы зна-
ли, что Моше снова поднялся на гору Синай и 
не согрешили снова идолопоклонством. А 
Всевышний возвысился в тот день под звук 
этого шофара (тем, что евреи раскаялись и 
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приняли на себя власть Единого Б-га), как 
сказано: «Возвысился Б-г под трубление, под 
звук шофара» (Теилим 47:6). Поэтому еврей-
ские мудрецы постановили трубить в шофар 
каждый год в первый день месяца элула. 

Сказал раби Каана: скрижали были созданы 
не на земле, а на небе, самим Б-гом, как ска-
зано: «А скрижали были сделаны Б-гом, и 
надпись была высечена (харут) Б-гом» 
(Шмот 32:16). Это сказано о первых скрижа-
лях. Не читай харут («высечена»), а читай 
херут – «свобода» (принимая на себя Тору, 
человек учится властвовать над своими жела-
ниями). А о вторых скрижалях Б-г сказал 
Моше: «Высеки себе две каменные скрижа-
ли» (там же, 34:1). В шатре Моше возникла 
глыба драгоценного камня сапфира, и из него 
он высек скрижали, как сказано: «И высек две 
каменные скрижали, подобные первым» (там 
же, 34:4). 

Со скрижалями Моше поднялся на гору 
Синай и находился там сорок суток, как уче-
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ник, который находится в присутствии своего 
учителя. Днем он учил Письменную Тору, а 
ночью Устную. Ангелы сказали ему: «Моше! 
Тора была дана для нас!» Моше ответил им: 
«В Торе сказано: "Почитай отца своего и мать 
свою" (Шмот 20:12). Разве у вас есть отец и 
мать? А еще сказано: "Если в шатре умрет че-
ловек…" (Бемидбар 19:4). Разве кто-то из вас 
умирает? Тора дана для нас!» Ангелы замол-
чали и не больше возражали. Сказали еврей-
ские мудрецы: «Моше поднялся своей мудро-
стью к ангелам и сбил с них уверенность, как 
сказано: "На город сильных пойдет мудрый, и 
низвергнет их надежную крепость" (Мишлей 
21:22)». Увидели ангелы, что Б-г дал Моше 
Тору, и тоже дали ему дары – разные способы 
исцеления для людей, как сказано: «Поднялся 
ты ввысь… взял пленника (Тору) людям» (так 
как в начале ангелы препятствовали передаче 
Торы людям) (Теилим 68:19).  

Сказал Бен Бетера: Моше провел на горе 
сорок дней, изучая Тору и ее святые буквы. А 
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по истечении сорока дней взял ее и спустился 
десятого числа седьмого месяца (тишрея), в 
Йом Кипур, и дал еврейскому народу вечным 
законом, как сказано: «И будет это вам зако-
ном вечным» (Ваикра 16:34).  

Сказал раби Зехарья: евреи читали Тору и 
нашли, что в ней написано: «Но в десятый 
день седьмого месяца… смиряйте души ваши 
(постом)» (там же, 23:27). Тут же протрубили 
в шофар по всему стану, и объявили, что все, 
мужчины и женщины, взрослые и дети долж-
ны поститься. Если бы не было Йом Кипура, 
мир не мог бы устоять, ведь Йом Кипур иску-
пает грехи человека в этом мире и в будущем, 
как сказано: «Шабат шабатон будет вам» 
(там же, 23:32). Шабат – в этом мире, шаба-
тон – в будущем мире. Хотя в будущем все 
праздники отменятся, Йом Кипур отменен не 
будет. Йом Кипур искупает как незначитель-
ные, так и тяжкие прегрешения, как сказано: 
«Ведь в этот день искупится вам… от всех 
грехов ваших очиститесь» (Ваикра 16:30). Не 
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сказано «от грехов», а сказано «от всех гре-
хов».  

В день дарования Торы ангел Самаэль (са-
тан) обратился к Б-гу: «Владыка мира! Ты 
дал мне власть над всеми народами, а над ев-
реями не дал мне власти!» Б-г ответил ему: 
«Будет тебе власть над ними в Йом Кипур, 
если найдется у них грех. А если не найдется 
– не будет тебе над ними власти». Поэтому во 
времена Храма в Йом Кипур Самаэлю давали 
«взятку», чтобы не пропала жертва народа, 
как сказано: «Жребий одного (козла) – Гос-
поду (быть принесенным в жертву всесожже-
ния в Храме), а жребий другого козла – на 
Азазэль (быть скинутым со скалы в бездну 
для Самаэля)» (там же, 16:8). И этот козел нес 
на себе грехи всего Израиля, как сказано: «И 
нес этот козел на себе все их грехи» (там же, 
16:22). Увидел Самаэль, что среди евреев нет 
греха в Йом Кипур, и сказал: «Владыка мира! 
У тебя на земле есть один народ, подобный 
ангелам на небесах! Как ангелы, так и еврей-
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ский народ стоит на ногах весь Йом Кипур; 
как ангелы не едят и не пьют, так и евреи не 
едят и не пьют в Йом Кипур; как ангелы чи-
сты от грехов, так и евреи чисты от грехов в 
Йом Кипур; как между ангелами царит мир, 
так и между евреями царит мир в Йом Ки-
пур». А Всевышний слушал выступление об-
винителя в защиту еврейского народа и иску-
пал жертвенник и коэнов, и весь народ от ма-
ла до велика, как сказано: «…и искупит свя-
тилище, и шатер откровения, и жертвенник, и 
коэнов, и всю общину народа искупит» (Ваи-
кра 16:33). 

Моше сказал: «В Йом Кипур я сначала 
увижу Славу Творца, а потом буду искупать 
грехи народа» (то есть он хотел сначала убе-
диться, что Шхина находится среди евреев, а 
потом просить милосердия для них). Моше 
сказал Б-гу: «Яви мне Славу Твою!» (Шмот 
33:18). Б-г ответил ему: «Моше! Ты не мо-
жешь увидеть Мою Славу, ведь если увидишь 
– умрешь», как сказано: «Ибо не может чело-
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век увидеть Меня и остаться в живых» (там 
же, 33:20). «Но ради клятвы, которую Я дал 
тебе, и ради Своего имени, которое Я тебе от-
крыл, Я выполню твою просьбу. Встань у 
входа в пещеру, а Я проведу перед тобой всех 
ангелов, которые служат Мне, – как сказано: 
"А Я проведу все благо Свое перед тобой" 
(там же, 33:19). А когда ты услышишь имя, 
которое Я открыл тебе, знай, что Я нахожусь 
там (откуда это имя раздалось). Стой и не 
страшись!» (то есть: проси за евреев и не 
страшись ангелов), как сказано: «И сжалюсь 
над тем, над кем решу сжалиться, и проявлю 
милосердие к тому, к кому решу его про-
явить» (там же).  

Ангелы сказали Всевышнему: «Мы служим 
Тебе днем и ночью, но не можем увидеть 
Твою Славу, а этот, рожденный женщиной, 
хочет ее увидеть!» Разгневанные и напуган-
ные, они собрались убить Моше (так как он 
поднялся в духовные миры, куда раньше не 
поднимался человек), и он приблизился к 
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страшись!» (то есть: проси за евреев и не 
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над тем, над кем решу сжалиться, и проявлю 
милосердие к тому, к кому решу его про-
явить» (там же).  

Ангелы сказали Всевышнему: «Мы служим 
Тебе днем и ночью, но не можем увидеть 
Твою Славу, а этот, рожденный женщиной, 
хочет ее увидеть!» Разгневанные и напуган-
ные, они собрались убить Моше (так как он 
поднялся в духовные миры, куда раньше не 
поднимался человек), и он приблизился к 

 

 
 

смерти (от ощущения силы святости). Тогда 
Всевышний явился ему в облаке, как сказано: 
«И спустился Б-г в облаке» (там же, 34:5). 
Это седьмой спуск Б-га на землю. Он накрыл 
Моше ладонью, чтобы не умер, как сказано: 
«Когда будет проходить мимо тебя Моя Сла-
ва, помещу Я тебя в расселину скалы и укрою 
Своей ладонью, пока не пройду» (там же, 
33:22). Когда Б-г прошел, Он снял ладонь с 
Моше, и тот увидел Шхину сзади (то есть он 
увидел некое духовное выражение высших 
миров), как сказано: «И уберу Я Свою ла-
донь… и увидишь ты Меня сзади» (там же, 
33:22).  

Моше стал громко кричать: «Б-г, Б-г, Вла-
дыка милосердный и милостивый… (пере-
числяя 13 качеств милосердия Творца)» (там 
же, 34:6). Моше сказал: «Прости народу Из-
раиля грех золотого тельца!» Если бы Моше 
попросил Б-га простить все грехи евреев до 
конца всех поколений, то Он сделал бы это, 
так как тот момент был моментом Его благо-
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воления, и сказано: «В час (Моего) благово-
ления ответил Я тебе» (Йешаяу 49:8). Но 
Моше только попросил простить евреям грех 
с тельцом, и Б-г выполнил его просьбу, как 
сказано: «И сказал Б-г: "Простил Я по слову 
твоему"» (Бемидбар 14:20). 

Глава 47 

Сказал раби Элазар бен Арах: когда Б-г 
спустился, чтобы даровать евреям Тору, с 
Ним вместе спустились 600 тысяч ангелов, 
соответственно 600 тысячам еврейских муж-
чин, которых тогда насчитывал народ. В ру-
ках у ангелов было оружие (против ецер а-ра 
– дурного начала) и короны. Они возложили 
короны с особым именем Б-га на головы сы-
нов Израиля. Все те дни, пока не сделали зо-
лотого тельца, евреи были на уровне ангелов. 
Над ними не властвовал ангел смерти, и им не 
требовалось справлять нужду, как другим 
людям. Но когда они согрешили, Б-г разгне-
вался на них и сказал: «Я желал, чтобы вы 
были предо Мной, как ангелы…» – как сказа-
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Ним вместе спустились 600 тысяч ангелов, 
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чин, которых тогда насчитывал народ. В ру-
ках у ангелов было оружие (против ецер а-ра 
– дурного начала) и короны. Они возложили 
короны с особым именем Б-га на головы сы-
нов Израиля. Все те дни, пока не сделали зо-
лотого тельца, евреи были на уровне ангелов. 
Над ними не властвовал ангел смерти, и им не 
требовалось справлять нужду, как другим 
людям. Но когда они согрешили, Б-г разгне-
вался на них и сказал: «Я желал, чтобы вы 
были предо Мной, как ангелы…» – как сказа-

 

 
 

но: «Сказал Я: "Вы – как духовные силы, как 
ангелы, все вы" (Теилим 82:6)», – «…теперь 
же… как люди, умрете» (там же, 82:7). 

Сказал раби Йеуда: когда человек одет в 
праздничные одежды, он выглядит красиво и 
достойно. Так и сыны Израиля – пока на них 
были надеты короны с особым именем Б-га, 
они были достойными перед Б-гом, как анге-
лы. Но когда согрешили, Он разгневался на 
них и сказал: «А сейчас сними с себя украше-
ние свое и буду знать Я, как поступить с то-
бой» (Шмот 33:5). И в ту ночь спустились 
600 тысяч ангелов и забрали у 600 тысяч че-
ловек все, что им дали. И евреи остались «об-
наженными» (особый свет, который окутывал 
евреев до греха, оставил их, как оставил Ада-
ма и Хаву, когда они согрешили) не по соб-
ственной воле, как сказано: «И остались сыны 
Израиля без украшений» (там же, 33:6). Неко-
торые мудрецы считают, что из-за греха 
украшения упали с них сами. 
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Сказал раби Йеуда а-Наси: во всех местах 
остановок сынов Израиля в пустыне, указан-
ных в Торе, они делали себе идола, как сказа-
но: «И сел народ есть и пить, и стали насме-
хаться» (там же, 32:6). А затем «…сделали 
себе тельца» (там же, 32:8). А в другом месте 
сказано: «И остановился Израиль в Шитим» 
(Бемидбар 25:1), а затем: «И стал народ пре-
даваться разврату с моавитянками» (там же) – 
поклоняться идолу Пеору. 

 Сказал раби Йеуда: «Совет злодеев отда-
лил меня» (Иов 21:16). Из-за совета, данного 
Биламом царю Мидьяна, погибли (от начав-
шейся в наказание за разврат эпидемии) 24 
тысячи евреев. Билам сказал Балаку: «Вы 
сможете одолеть этот народ, только если он 
согрешит перед своим Б-гом». Тогда мидья-
нитяне поставили у еврейского стана торго-
вые лавки. Евреи увидели наряжающихся 
мидьянитянок и стали грешить с ними. (В 
свое время) Шимон и Леви особенно рев-
ностно выступали против разврата, как сказа-
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нитяне поставили у еврейского стана торго-
вые лавки. Евреи увидели наряжающихся 
мидьянитянок и стали грешить с ними. (В 
свое время) Шимон и Леви особенно рев-
ностно выступали против разврата, как сказа-

 

 
 

но: «Разве (стерпим, что) он поступил с 
нашей сестрой как с блудницей?!» (Берешит 
34:31). Но предводитель колена Шимона не 
вспомнил, как вел себя его предок, и не вы-
ступил против развратного поведения сынов 
Израиля, а наоборот, сам прилюдно вошел в 
шатер с мидьянитянкой, как сказано: «А имя 
убитого вместе с мидьянитянкой – Зимри… 
предводитель колена Шимона» (Бемидбар 
25:14). Все остальные предводители колен, 
Моше, Элазар и Пинхас видели ангела смерти 
(началась эпидемия), и рыдали, не зная, что 
делать.  

Когда Пинхас увидел, что Зимри публично 
вступил в связь с мидьянитянкой, он сильно 
взревновал за Б-га. Он выхватил копье из ру-
ки Моше, побежал за Зимри и проткнул его и 
мидьянитянку одновременно, и копье вышло 
из ее живота. За это Б-г дал ему желудки при-
носимых в жертву животных. А за то, что 
Пинхас напряг свои руки, чтобы убить греш-
ников, он получил предплечье (эти части от 
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приносимых в Храме жертв отдавали коэнам, 
и они их ели). Пинхас воткнул копье в землю, 
и преступники оказались подвешенными, 
мужчина сверху, а женщина ниже. Их щеки 
отодвинулись друг от друга, поэтому Б-г дал 
Пинхасу щеки от приносимых в жертву жи-
вотных, как сказано: «Должен отдать коэну 
предплечье, щеки и желудок» (Дварим 18:3). 
Он взял на себя роль судьи, как сказано: «И 
встал Пинхас и совершил суд (вайефалель)» 
(Теилим 106:30). Это подобно сказанному: «И 
заплатил столько, сколько постановил суд 
(натан бифлилим)» (Шмот 21:22). Пинхас 
заставил тех молодых людей, которые согре-
шили, протащить убитых по всему стану, 
чтобы народ увидел и устрашился. Всевыш-
ний увидел, что сделал Пинхас, и остановил 
эпидемию, как сказано: «…и прекратился 
мор» (Теилим 106:30).  

Сказал раби Элиэзер: Всевышний поменял 
имя Пинхаса на имя Элияу из Гилада, да бу-
дет упомянут добром, и благодаря ему евреи 
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заставил тех молодых людей, которые согре-
шили, протащить убитых по всему стану, 
чтобы народ увидел и устрашился. Всевыш-
ний увидел, что сделал Пинхас, и остановил 
эпидемию, как сказано: «…и прекратился 
мор» (Теилим 106:30).  

Сказал раби Элиэзер: Всевышний поменял 
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дет упомянут добром, и благодаря ему евреи 

 

 
 

раскаивались в своих грехах, и сказано: «Со-
юз Мой был с ним, благословение и мир» 
(Малахи 2:5). Всевышний дал Пинхасу жизнь 
в этом мире и в будущем, дал ему и его по-
томкам награду среди праведников и сделал 
его и его потомков коэнами навечно, как ска-
зано: «И было ему и его потомкам звание ко-
эна союзом вечным» (Бемидбар 25:13). 

Сказал раби Элазар а-Модаи: особым име-
нем Б-га и надписью на скрижалях, херемом 
(проклятием, отлучением от общины) Высше-
го суда и херемом земного суда Пинхас за-
претил евреям пить вино идолопоклонников, 
так как это их духовно ослабляет, как сказа-
но: «А овцы Мои истоптанное ногами ваши-
ми будут есть и замутненное ногами вашими 
пить?!» (Йехезкель 34:19). Ведь все это вино 
предназначается для идолопоклонства и раз-
врата, как сказано: «Блуд, вино и напитки за-
бирают сердце» (Ошеа 4:11). А в другом ме-
сте сказано: «Не будь среди обпивающихся 
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вином и обжирающихся мясом» (Мишлей 
23:20).  

Сказал раби Пинхас: Б-г сказал Моше: «Вы 
помните, что сделали с вами мидьянитяне, 
которые привели к гибели 24 тысяч человек. 
Теперь, пока не пришло твое время умереть, 
ты должен воздать им за содеянное», как ска-
зано: «Отомсти за сынов Израиля мидьянитя-
нам, а затем приобщишься к народу своему» 
(Бемидбар 31:2). Моше собрал 12 тысяч чело-
век, по тысяче от каждого колена, а предво-
дителем поставил Пинхаса. Они взяли святые 
предметы и хацоцрот (вид труб, которые ис-
пользовалась во времена Моше для управле-
ния еврейским станом), напали на мидьяни-
тян и взяли в плен их женщин. Моше, услы-
шав об этом, вышел им навстречу и сказал 
Элазару: «Из-за этих погибли в народе Изра-
иля 24 тысячи человек», как сказано: «Они 
соблазняли сынов Израиля по совету Билама» 
(там же, 31:16). Моше рассердился на ото-
бранных им воинов, за то что не убили плен-
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ниц, как сказано: «И разгневался Моше на во-
еначальников» (там же, 31:14). Из-за гнева 
пророческий дух покинул его. Отсюда мы 
учим, что гневливый человек теряет муд-
рость. Тогда он подозвал Элазара, как сказа-
но: «И сказал Элазар-коэн воинам… "Вот за-
кон… который заповедал Б-г Моше"» (там 
же, 31:21) (то есть пророчество пришло 
напрямую от Моше к Элазару, и Элазар гово-
рил то, что Б-г заповедал Моше). 

Глава 48 

Сказал раби Йоханан бен Закай: «В тот 
день заключил Б-г с Авраамом союз» (Бере-
шит 15:18). Авраам сказал Б-гу: «Владыка 
мира! Ты не дал мне детей, а теперь гово-
ришь, что отдашь эту землю мне и моему 
потомству!», как сказано: «Ведь ты не дал 
мне детей… что будет мне знаком, что я уна-
следую это землю?» (там же, 15:3–8). Ответил 
ему Б-г: «Авраам! Весь мир держится по сло-
ву Моему, а ты не веришь ему и просишь 
знака, что унаследуешь землю?! Знай, что 
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дважды узнаешь», как сказано: «Узнаешь, 
узнаешь, что пришельцами будут потомки 
твои в чужой земле… и поработят и будут 
мучить их» (там же, 15:13). 

Сказал раби Элазар бен Азарья: еврейский 
народ находился в Египте 210 лет (а не 400, 
как было сказано Аврааму). Йосефу было 17 
лет, когда он спустился в Египет. А когда он 
предстал перед фараоном, ему было 30 лет, 
как сказано: «А Йосефу было 30 лет, когда он 
предстал перед фараоном» (там же, 41:46). 
Затем настали семь лет благоденствия и два 
года голода, следовательно, Йосефу по исте-
чении их было уже 39 лет (и после этого се-
мья Яакова спустилась в Египет). Леви, сын 
Яакова, был старше Йосефа на шесть лет, и, 
когда он пришел в Египет, ему было 45 лет. 
Леви прожил в Египте 92 года и умер в воз-
расте 137 лет, как сказано: «А годы жизни 
Леви – сто, и тридцать, и семь». Когда он до-
стиг Египта, его жена родила дочь Йохевед. 
Йохевед родила Моше, когда ей было 130 лет. 
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А Моше было 80 лет, когда он предстал перед 
фараоном (как сказано в Шмот 7:7). Вместе 
130 и 80 – это 210, что соответствует гемат-
рии слова рду (спуститесь). А Аврааму Б-г 
сказал: «И будут порабощать и мучить их че-
тыреста лет» (Берешит 15:13).  

Раби Элазар бен Арах ответил (раби Элаза-
ру бен Азарье): «Б-г, предсказывая Аврааму 
400 лет рабства, имел в виду, что их отсчет 
начинается с рождения потомства у Авраама, 
ведь сказано: "Пришельцами будут потомки 
твои" (там же). И сказано: "Ицхак назовется 
потомством твоим" (там же, 21:12), а от рож-
дения Ицхака до Исхода из Египта прошло 
400 лет». Возразил раби Йоханан бен Закай: 
«Но ведь сказано: "Время пребывания сынов 
Израиля в Египте – четыреста тридцать лет" 
(Шмот 12:40)!» Ответил (раби Элазар бен 
Арах): «210 лет сыны Израиля жили в Египте. 
За пять лет до прихода Яакова в Египет у 
Йосефа родились Менаше и Эфраим, которые 
тоже являются коленами Израиля, как сказа-
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но: "Менаше и Эфраим будут мне, как Реувен 
и Шимон" (Берешит 48:5). Получается 215 
лет. А если дни и ночи посчитать отдельно, 
получится 430 лет». То есть Б-г приблизил 
избавление (посчитав дни и ночи отдельно) в 
заслугу праотцов, вершин мира, как сказано: 
«Голос возлюбленного моего – вот он идет, 
перепрыгивая через горы» (Шир а-Ширим 
2:8). 

Сказал раби Элиэзер: сначала евреи жили в 
Египте спокойно, ничего не боясь, пока не 
пришел Игнон, из потомков Эфраима, и не 
сказал: «Б-г открылся мне, чтобы я вывел вас 
из Египта». Люди колена Эфраима, гордые 
тем, что они – из царской семьи (потомки 
Йосефа) и являются сильными воинами, со-
брали свои семьи и отправились в путь. А 
египтяне бросились вдогонку и убили их. И 
было их 200 тысяч, о них сказано: «Сыны 
Эфраима, вооруженные луком, пали в день 
битвы» (Теилим 78:9). 

 

 
 

Сказал раби Янай: египтяне порабощали 
еврейский народ в течение одного часа Б-га, 
что соответствует нашим 83 годам и трети 
года, пока не родился Моше. Колдуны преду-
предили фараона, что должен родиться маль-
чик, который выведет евреев из Египта. Фа-
раон решил: пусть бросают в реку всех ново-
рожденных мальчиков, и этого избавителя 
тоже бросят, как сказано: «Всякого новорож-
денного мальчика бросайте в реку» (Шмот 
1:22). Это исполнялось в течение трех лет и 
одной трети года, а потом родился Моше. То-
гда сказали (колдуны фараону): «Он уже ро-
дился, но скрыт от нас». Фараон велел им: 
«Раз он уже родился, больше не бросайте де-
тей в реку, а порабощайте их родителей, что-
бы сделать их жизнь горькой», как сказано: 
«И сделали их жизнь горькой» (Шмот 1:14).  

Сказал раби Нетанэль: родители Моше 
увидели, что он выглядит, как ангел (его лицо 
излучало свет), сделали ему обрезание на 
восьмой день и назвали его Йекутиэль («упо-
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вание на Б-га»). Раби Шимон сказал: его 
назвали Тов, как сказано: «И увидела, что он 
хорош (тов)» (там же, 2:2). Мать прятала 
Моше под полом в течение трех месяцев. По 
истечении трех месяцев она не могла больше 
его прятать (так как египтяне продолжали ис-
кать по домам), положила его в ларец и опу-
стила в реку возле берега, между камышей. Б-
г все предвидит заранее. Батья, дочь фараона, 
страдала тяжким кожным заболеванием и не 
могла мыться горячей водой. Поэтому она 
спустилась к реке и увидела плачущего ев-
рейского ребенка. Она протянула руку, взяла 
его и исцелилась. Батья поняла, что перед ней 
праведник, и спасла ему жизнь. Всякий, кто 
сохранил жизнь одному еврею, как будто спас 
весь мир. А тот, кто уничтожает еврея, как 
будто уничтожает весь мир. В заслугу своего 
поступка Батья удостоилась приобщиться к 
еврейскому народу и была названа дочерью 
Б-га (Бат-Я – בתיה. Бат означает «дочь», а 
последние буквы имени – йуд и эй – образуют 
имя Творца).  
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Моше растили все обитатели дворца фара-
она, как сказано: «И вырос Моше, и вышел к 
своим братьям» (Шмот 2:11). Моше шел по 
еврейскому стану и увидел, как египтянин 
бьет одного из представителей семьи Кеата, 
которые были родственниками Моше, из ко-
лена Леви, как сказано: «И увидел египтяни-
на, избивающего еврея из братьев его» (там 
же). Моше проклял египтянина, убил его и 
зарыл в еврейском стане, как сказано: «И за-
рыл его в песке» (там же, 2:12). А «песок» – 
это намек на сынов Израиля, как сказано: «И 
сыны Израиля числом будут как песок мор-
ской, который не измерить и не исчислить» 
(Ошеа 2:1).  

На следующий день Моше вышел в еврей-
ский стан и увидел двух евреев, которые ссо-
рились, это были Датан и Авирам. «И сказал 
Моше злодею: "Почему ты собираешься уда-
рить ближнего своего?!"» (Шмот 2:13). Да-
тан сказал ему: «Ты хочешь убить меня свои-
ми устами, как сделал это с египтянином!», 
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как сказано: «Кто поставил тебя начальником 
и судьей над нами?! Ты хочешь убить меня, 
как убил египтянина!» (там же, 2:14). Когда 
Моше и Аарон пришли к фараону и сказали: 
«Так сказал Б-г Израиля: "Отпусти народ 
Мой!"» (там же, 5:1), фараон ответил им: 
«Кто такой Б-г, чтобы я слушался Его и отпу-
стил евреев?! Я не знаю Б-га и евреев не от-
пущу» (там же, 5:2). Аарон тут же бросил пе-
ред фараоном свой посох, который превра-
тился в ядовитую змею. Тогда фараон позвал 
своих колдунов, они бросили свои посохи на 
пол, и те превратились в ядовитых змей. По-
сох Аарона снова стал посохом, погнался за 
ними и проглотил, как сказано: «И поглотил 
посох Аарона их посохи» (там же, 7:12). Мо-
ше сунул руку за пазуху, и она покрылась 
проказой. И колдуны проделали то же самое. 
Каждую казнь, которую Б-г наводил на егип-
тян, колдуны тоже могли сделать, пока Б-г не 
обрушил на них нарывы шхин. Их они сде-
лать не могли, как сказано: «И не могли кол-
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дуны устоять против Моше и Аарона из-за 
нарывов» (там же, 9:11).  

Сказал раби Акива: надсмотрщики фараона 
стали убивать евреев между стенами, которые 
они строили. Евреи кричали к Всевышнему, и 
Он услышал их стенания, как сказано: «И 
услышал Б-г их стенания и вспомнил Б-г со-
юз» (там же, 2:24). А еще еврейских детей 
кидали в огненную печь, как сказано: «А вас 
взял Б-г и вывел из железной печи, из Егип-
та» (Дварим 4:20). Всевышний отплатил 
египтянам той же монетой и убил их первен-
цев, как сказано: «Поразивший первенцев 
Египта» (Теилим 136:10). Когда евреи выхо-
дили из Египта, Всевышний сбросил всех 
египетских идолов, и они разбились, как ска-
зано: «А идолов их судил Б-г» (Бемидбар 
33:4).  

Сказал раби Йосе: египтяне оскверняли сы-
нов Израиля и их жен. Внук Дана женился на 
женщине из своего племени по имени Шло-
мит бат Диври. В ту же ночь к ней пришли 
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надсмотрщики фараона и убили ее мужа, а 
она забеременела… Когда евреи вышли из 
Египта, то этот сын Шломит стал проклинать 
и хулить Б-га, как сказано: «И хулил сын 
женщины-еврейки Б-га и проклинал» (Ваикра 
24:11). 

Сказал раби Ишмаэль: пять пальцев правой 
руки Б-га связаны с избавлениями. Мизинцем 
Он показал Ноаху, как строить ковчег, как 
сказано: «А вот как сделаешь его» (Берешит 
6:15). Безымянным пальцем Он поразил Еги-
пет, как сказано: «Это – перст Б-жий» (Шмот 
5:15). Средним пальцем Он написал заповеди 
на скрижалях, как сказано: «Каменные скри-
жали, надпись на которых (сделана) перстом 
Б-га» (там же, 31:18). Указательным пальцем 
Б-г показал Моше, что должны дать евреи для 
выкупа (половину шекеля), как сказано: «Это 
дадут» (там же, 30:13). А большим пальцем и 
всей остальной рукой Б-г в будущем уничто-
жит всех врагов, как сказано: «Поднимется 
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надсмотрщики фараона и убили ее мужа, а 
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рука Твоя на злодеев, и все враги Твои будут 
уничтожены» (Миха 5:8). 

Сказал раби Элазар: есть пять еврейских 
букв, которые представлены в алфавите два-
жды (буквы каф, мем, нун, пе и цадик пишут-
ся по-другому в конце слова и называются 
конечными, софит). Все они связаны с из-
бавлением. Каф (כ) и каф софит (ך) связаны 
со спасением Авраама из Ур Касдим, как ска-
зано: « ךל ךל  (иди себе)» (Берешит 12:1). Мем 
 связаны со спасением (ם) и мем софит (מ)
Ицхака от филистимлян, как сказано: « לך

עמנו כי עצמת ממנומ  (уйди от нас, ведь ты могу-
щественней нас)» (там же, 26:16). Нун (נ) и 
нун софит (ן) связаны с избавлением Яакова 
от Эйсава, как сказано: « א מיד אחי מיד נהצילני 
 там) «(спаси меня от моего брата Эйсава) עשיו
же, 32:12). Пе (פ) и пе софит (ף) связаны с из-
бавлением из Египта, как сказано: « קדת פקד פ
 Цадик .(Шмот 3:16) «(Я вспомнил о вас) אתכם
-связаны с будущим из (ץ) и цадик софит (צ)
бавлением, которое наступит, когда закон-
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чится время царствования четвертого царства, 
как сказано: « מח שמו ומתחתיו יצמחצהנה איש   (вот 
человек – Цемах имя его, и с места своего 
произрастет)» (Зехарья 6:12).  

Тайна избавления, заложенная в этих бук-
вах, была передана Аврааму, Авраам передал 
ее Ицхаку, Ицхак – Яакову, Яаков – Йосефу, 
Йосеф передал братьям, а Ашер, сын Яакова, 
передал эту тайну своей дочери Сэрах. Когда 
Моше и Аарон пришли к старейшинам наро-
да Израиля и показали им знамения, старей-
шины пошли к Сэрах, дочери Ашера, и сказа-
ли ей: «Пришел некий человек и сделал нам 
такие-то знамения». Она ответила: «В этих 
знамениях ничего нет». Старейшины сказали 
ей: «Но он сказал нам слова: "Я вспомнил вас 
(пакод пакадти)"» (Шмот 3:16). Тогда она 
ответила: «Этот человек вызволит еврейский 
народ из Египта, ведь это то, что я слышала 
от отца». Тотчас же евреи поверили в Б-га и 
Его посланника Моше, как сказано: «И пове-
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рил народ, так как услышал, что Б-г вспомнил 
(пакад) сынов Израиля» (там же, 4:31). 

Сказал раби Акива: надсмотрщики фараона 
избивали евреев, чтобы те делали им кирпи-
чи, как сказано: «Урочное же число кирпи-
чей… наложите на них» (там же, 5:8). Егип-
тяне не давали евреям соломы, как сказано: 
«Соломы не дали рабам твоим, а требуют: де-
лайте кирпичи!» (там же, 5:16). Евреи соби-
рали солому в пустыне и потом давили ее в 
глине, а их жены и дети работали с ними. Со-
лома пустыни колола им ноги, и кровь лилась 
и смешивалась с глиной. Рахель, внучка 
Шутэлаха, была беременна и давила глину 
вместе с мужем. У нее случился выкидыш, 
ребенок упал в глину и его вдавили в кирпич. 
Ее крик поднялся к Б-гу. Спустился ангел 
Михаэль, взял этот кирпич и поднес к трону 
Славы. В ту ночь Б-г явился и поразил всех 
первенцев Египта, как сказано: «И было в 
полночь, и Б-г поразил всех первенцев Егип-
та» (там же, 12:29). Б-г сказал: «Если Я выве-
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ду евреев из Египта ночью, египтяне скажут, 
что Я крадусь, как вор. Поэтому Я выведу их 
днем, когда солнце в полной силе», как сказа-
но: «И было посреди того дня, вывел Б-г всех 
евреев из Египта» (там же, 12:51). 

Сказал раби Йеуда: всю ту ночь евреи ели, 
пили вино и громко прославляли Б-га. А 
египтяне стенали в горе из-за обрушившейся 
на них эпидемии, как сказано: «И был гром-
кий плач в Египте, ведь не было дома, где не 
было бы мертвого» (там же, 12:30). В заслугу 
трех вещей евреи были вызволены из Египта: 
они сохранили свой язык, не злословили и ве-
рили в Единого Б-га. Евреи вышли из Египта, 
наполненные всяким добром разных видов, 
чтобы исполнилось сказанное Аврааму: «И 
народ, которому они будут служить, Я буду 
судить, а потом они выйдут с большим иму-
ществом» (Берешит 15:14). 
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Глава 49 

Сказал раби Шимон бар Йохай: Б-г хотел 
уничтожить всех потомков Амалека, и велел 
сделать это царю Шаулю, сыну Киша. Но 
Шауль и народ пожалели царя амалекитян 
Агага, как сказано: «И пожалели Шауль и 
народ Агага и отборный скот» (Шмуэль I 
15:9). Услышав об этом, пророк Шмуэль по-
шел им навстречу и сказал: «Вы сжалились 
над Амалеком, и у него будет потомок!» От-
ветили ему (Шауль и его люди): «(Мы оста-
вили) мелкий и крупный скот, чтобы прине-
сти жертвы Б-гу». Шмуэль сказал им: «Разве 
Б-гу жертвы угоднее, чем послушание?! 
Лучше выполнить (Его волю), чем принести 
жертвы» (там же, 15:22).  

Сказал раби Пинхас: Всевышний знал, что 
в будущем потомок Агага причинит евреям 
большое зло. Этот злодей – Аман, как сказа-
но: «Ведь Аман сын Амдаты из потомков 
Агага – враг всех евреев» (Эстер 9:24). А из 
потомков Шауля вышел тот, кто избавил ев-
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реев от Амана. Это Мордехай, как сказано: 
«Был еврей в столице Шушан, которого звали 
Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Ки-
ша» (там же, 2:5). А в истории с Шаулем про-
рок Шмуэль молился Б-гу: «Владыка мира! 
Не забудь, как грешил Эйсав перед своим от-
цом, когда брал в жены идолопоклонниц, ко-
торые приносили жертвы и воскурения идо-
лам, что было противно его родителям, как 
сказано: «И были они огорчением для Ицхака 
и Ривки» (Берешит 26:35). Припомни его 
грех всем его потомкам, как сказано: «Будет 
помниться грех отцов его перед Б-гом» (Теи-
лим 109:14)». 

 Шмуэль услышал, как Агаг шепчет: «Мо-
жет быть, "действительно отступила горечь 
смерти" (Шмуэль I 15:32)». Сказал ему 
Шмуэль: «Как твой меч лишал женщин их 
сыновей, так и твоя мать лишится сына» (там 
же, 15:33). «И как меч твоего деда (Амалека) 
убивал сынов Израиля, оказывавшихся за 
пределами облака (в пустыне), и оставлял 
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женщин вдовами и бездетными, так и твоя 
мать останется без сына». В будущем, в за-
слугу молитвы Эстер и ее служанок, потомки 
Амалека были убиты, а их жены и матери 
остались без мужей и сыновей, как сказал 
пророк Шмуэль: «Так через женщин лишится 
мать твоя сына» (там же). В заслугу молитвы 
пророка Шмуэля армия Агага потерпела по-
ражение от сынов Израиля в Гильгале, как 
сказано: «И рассек Шмуэль Агага перед Б-
гом в Гильгале» (там же) (а в заслугу молит-
вы Эстер и других женщин была сломлена 
сила Амана). 

Каждому Б-г посылает подходящего по-
сланца. Могучим Он посылает слабых по-
сланцев для наказания, чтобы стало понятно, 
что сила ничего не значит. Злодей Тит вошел 
в Святая Святых и сказал: «Никакой враг не 
может уничтожить меня!». Всевышний по-
слал комара, который проник в голову Тита 
через нос и достиг мозга. Там он вырос до 
размера птенца голубя. Таким образом Титу 
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было показано, что его мощь – ничто. Из-за 
того, что были евреи, которые грешили, но в 
гордыне своей заявляли, что Храм и Святая 
Святых защищают их, говоря: «Никакой враг 
не может уничтожить нас!», Б-г послал про-
тив них злодея и гордеца Навуходоносора 
(который был из Касдим, считавшейся до это-
го слабой страной), чтобы объявить всем: «Не 
силой победит человек» (там же, 2:9). 

Сказал раби Хахинай: Б-г предопределил, 
сколько лет будет длиться порабощение евре-
ев, только на время порабощения Египтом, но 
не другими царствами, как сказано: «И будут 
порабощать (египтяне) и мучать их четыреста 
лет» (Берешит 15:13). Всевышний смилости-
вился над евреями и сократил египетское раб-
ство вдвое – до двухсот десяти лет. А пора-
бощение Вавилоном длилось семьдесят лет, 
как сказано: «Когда исполнится семьдесят лет 
Вавилону (вавилонскому изгнанию), вспомню 
(Я) о вас» (Ирмеяу 29:10). 
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Сказал раби Абау: Навуходоносор правил 
сорок пять лет (и это были самые тяжкие из 
семидесяти лет изгнания). В тот год, когда он 
стал царем, он напал на Иерусалим и победил 
Йеоякима, царя Иудеи, как сказано: «На тре-
тий год царствования Йеоякима, царя Иудеи, 
напал Навуходоносор на Иерусалим и осадил 
его» (Даниэль 1:1). Он властвовал над Иудеей 
в течение восьми лет царствования Йеоякима 
и одиннадцати лет царствования Цидкияу 
(между ними был еще царь Йеояхин, который 
правил три месяца, но это не входит в расчет). 
Это составляет девятнадцать лет. После этого 
был разрушен Храм. А после разрушения 
Храма Навуходоносор властвовал еще два-
дцать шесть лет. От окончания царствования 
Йеояхина до начала царствования Эвиль Ме-
родаха (сына Навуходоносора) прошло трид-
цать семь лет, как сказано: «И было через 
тридцать семь лет после пленения Йеояхина, 
царя Иудеи, двадцать седьмого числа двена-
дцатого месяца… Эвиль Меродах… вывел 
Йеояхина из тюрьмы» (Мелахим II 25:27). 
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Сказал раби Йонатан: последним из царей 
Персии и Мидии был Артахшаста, царь Вави-
лона, и он правил тридцать два года. 

Сказал раби Танхум: Ахашверош был са-
мым богатым из всех царей Персии и Мидии. 
О нем сказано: «А четвертый (царь Персии) 
будет богат огромным богатством» (Даниэль 
11:2). Он был до того богат, что установил на 
улицах города скамьи из золота и серебра, 
чтобы все видели его богатство, как сказано: 
«Скамьи из золота и серебра» (Эстер 1:6). 
Все предметы во дворце Ахашвероша были 
сделаны из золота. Он принес туда также и 
сосуды Храма, отчего все сосуды в его доме 
переменились и стали, как свинцовые, как 
сказано: «И разные сосуды» (там же, 1:7) 
(слово «разные» – шоним – можно прочесть и 
как «измененные» – мешуним). Все полы его 
дворца были усеяны драгоценными камнями, 
как сказано: «…пол из мрамора и драгоцен-
ных камней» (там же, 1:6). Тот, кто ел кошер-
ную пищу, получил на пиру Ахашвероша ко-
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Сказал раби Йонатан: последним из царей 
Персии и Мидии был Артахшаста, царь Вави-
лона, и он правил тридцать два года. 

Сказал раби Танхум: Ахашверош был са-
мым богатым из всех царей Персии и Мидии. 
О нем сказано: «А четвертый (царь Персии) 
будет богат огромным богатством» (Даниэль 
11:2). Он был до того богат, что установил на 
улицах города скамьи из золота и серебра, 
чтобы все видели его богатство, как сказано: 
«Скамьи из золота и серебра» (Эстер 1:6). 
Все предметы во дворце Ахашвероша были 
сделаны из золота. Он принес туда также и 
сосуды Храма, отчего все сосуды в его доме 
переменились и стали, как свинцовые, как 
сказано: «И разные сосуды» (там же, 1:7) 
(слово «разные» – шоним – можно прочесть и 
как «измененные» – мешуним). Все полы его 
дворца были усеяны драгоценными камнями, 
как сказано: «…пол из мрамора и драгоцен-
ных камней» (там же, 1:6). Тот, кто ел кошер-
ную пищу, получил на пиру Ахашвероша ко-

 

 
 

шерную пищу, как сказано: «…велел царь… 
поступать по воле каждого» (там же, 1:8). 

Сказал раби Шимон: у царей Мидии был 
обычай на пиру приводить своих жен неоде-
тыми, чтобы те танцевали перед ними, а они 
могли бы наслаждаться их красотой. Когда 
Ахашверош опьянел от вина, он велел таким 
же образом привести Вашти. А она была цар-
ской дочерью и не пожелала подчиниться 
мужу и прийти обнаженной. Вашти велела 
передать Ахашверошу: «Глупый пьяница! 
Если я покажусь твоим сотрапезникам некра-
сивой, над тобой будут смеяться прямо у тво-
его стола. А если меня посчитают красивой, 
то кто-нибудь из твоих советников убьет те-
бя, пока ты пьян (из-за меня)». Услышав ее 
слова, царь велел казнить ее. Когда же он 
отрезвел, стал искать Вашти и не нашел. Его 
советники напомнили ему о его указе, и он 
стал плакать о том, что приказал ее убить, как 
сказано: «Вспомнил Вашти, и то, что она сде-
лала, и приговор, вынесенный ей» (там же, 
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2:1). Вашти заслужила такую смерть, потому 
что заставляла еврейских девушек обнажен-
ными работать у нее по шабатам. Поэтому и 
приказ казнить ее обнаженной был вынесен в 
шабат.  

Сказал раби Зехарья: добро приводят в мир 
через того, кто этого достоин. Даниэль назы-
вался Мемухан, и благодаря ему Эстер стала 
царицей. Он сказал Ахашверошу: «Не грусти, 
ведь то, что ты приказал казнить Вашти, было 
правильно по закону Торы». А тому, кто вы-
полняет закон Торы, Б-г продлевает царство. 
Сказано: «А он будет править тобой» (Бере-
шит 3:16). Ахашверош разослал посланников 
во все страны, которыми правил, чтобы вы-
полнить совет Мемухана, как сказано: «Что-
бы каждый мужчина властвовал в своем до-
ме» (Эстер 1:22). А еще было велено: «Собе-
рут для царя девушек» (там же, 2:2). Не лю-
бых девушек, а именно красивых, как сказано 
(Мемухан прибавил это к своему совету): «А 
девушка, которая понравится царю, станет 
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шит 3:16). Ахашверош разослал посланников 
во все страны, которыми правил, чтобы вы-
полнить совет Мемухана, как сказано: «Что-
бы каждый мужчина властвовал в своем до-
ме» (Эстер 1:22). А еще было велено: «Собе-
рут для царя девушек» (там же, 2:2). Не лю-
бых девушек, а именно красивых, как сказано 
(Мемухан прибавил это к своему совету): «А 
девушка, которая понравится царю, станет 

 

 
 

царицей вместо Вашти» (там же, 2:4). Далее 
сказано (об Эстер): «И понравилась девушка 
ему (царю)» (там же, 2:9). А Всевышний сде-
лал так, что Эстер нравилась всем, кто ее ви-
дел, как сказано: «А Эстер нравилась всем, 
кто ее видел» (там же, 2:15). 

Глава 50 

«Был муж иудейский в столице Шушан, и 
имя его – Мордехай, сын Яира, сына Шими, 
сына Киша, из колена Биньямина» (Эстер 
2:5). Сказал раби Шмайя: разве, кроме Мор-
дехая, не было больше иудеев в Шушане? 
Ведь сказано: «А иудеи, которые (были) в 
столице Шушан» (там же, 9:18). Но посколь-
ку Мордехай был праведником, потомком се-
мьи царя (Шауля), всю жизнь посвятившим 
Торе и ни разу не прикоснувшимся к неко-
шерной пище, было особо подчеркнуто, что 
он еврей. Он был назван Мордехаем, потому 
что его молитва была приятна Б-гу, как от-
борное благовоние – мор дехи; сыном Яира – 
потому что прояснил (меир) законы Торы. 
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Сыном Шими – того самого Шими, который 
вышел и проклинал царя Давида; сыном Ки-
ша – потому что он стучал (икиш) в ворота 
милосердия, и они открылись (его молитва 
была услышана). 

Сказал раби Шимон: как велика была муд-
рость Мордехая! Он знал семьдесят языков, и 
поэтому назывался Мордехай Билшан (от 
слова лашон – язык). Он сидел у ворот дворца 
(где сидели важные вельможи) и следил, что-
бы Эстер и ее служанки не ели ничего, за-
прещенного Торой. Однажды он услышал, 
как двое царских слуг (которых звали Бигтан 
и Тереш) договариваются между собой на 
языке касдим (на котором говорили вавило-
няне; комментаторы же пишут, что они гово-
рили на языке тарсиим): «Сейчас царь ляжет 
спать полуденным сном. А когда он проснет-
ся и попросит воды, дадим ему яд в золотом 
кубке». Мордехай тут же передал их слова 
Эстер. А Эстер «сказала царю от имени Мор-
дехая» (там же, 2:22). Отсюда еврейские муд-
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как двое царских слуг (которых звали Бигтан 
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языке касдим (на котором говорили вавило-
няне; комментаторы же пишут, что они гово-
рили на языке тарсиим): «Сейчас царь ляжет 
спать полуденным сном. А когда он проснет-
ся и попросит воды, дадим ему яд в золотом 
кубке». Мордехай тут же передал их слова 
Эстер. А Эстер «сказала царю от имени Мор-
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рецы учат, что тот, кто передает слова от 
имени сказавшего их, приводит в мир избав-
ление. Когда царь проснулся, он велел двум 
слугам напоить его, и те принесли ему яд в 
золотом кубке с водой. Царь сказал им: «Вы-
лейте эту воду передо мной». Ответили слуги: 
«Государь! Ведь это хорошая, чистая, холод-
ная вода». Царь повторил: «Я желаю, чтобы 
ее вылили!» Воду немедленно вылили, и в 
ней обнаружился яд. Царь приказал повесить 
преступников, как сказано: «И были оба по-
вешены» (там же, 2:23). Все, что происходило 
с царем, записывали [в книгу летописей, ко-
торую] хранили в особом шкафу, и по его же-
ланию зачитывали. И о том, что Мордехай 
предупредил царя о покушении, тоже было 
записано в летописи.  

Сказал раби Пинхас: в мире было двое 
очень богатых людей: еврей Корах, который 
нашел клад с золотом Йосефа, и нееврей 
Аман, который завладел богатством царей 
Иудеи и драгоценностями Храма. Царь Аха-
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шверош увидел богатство Амана и его деся-
терых сыновей и решил возвысить его, как 
сказано: «В тот день возвысил царь Ахашве-
рош Амана сына Амдаты» (там же, 3:1). Царь 
велел, чтобы все кланялись Аману и падали 
ниц перед ним. Аман вышил на своей одежде 
фигуру идола, и получалось, что тот, кто кла-
няется Аману, кланяется идолу. Когда Мор-
дехай увидел идола, он отказался кланяться и 
падать ниц перед Аманом, как сказано: «А 
Мордехай не поклонится» (там же, 3:2). Аман 
разгневался на Мордехая и сказал: «Мои 
предки ненавидели этих евреев с самого 
начала. А теперь я попрошу царя уничтожить 
их навсегда!» Он вошел к царю и сказал: 
«Есть один народ… рассеянный и обособлен-
ный… законов царя не выполняют, и царю не 
стоит оставлять их (в живых). Если царю 
угодно, пусть прикажет уничтожить их» (там 
же, 3:8–9). Аман сказал царю: «Возьми поло-
вину моего богатства, и дай мне разрешение 
(уничтожить их)!» Царь ответил ему: «Я от-
даю их тебе без какой-либо платы». А проро-
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шверош увидел богатство Амана и его деся-
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стоит оставлять их (в живых). Если царю 
угодно, пусть прикажет уничтожить их» (там 
же, 3:8–9). Аман сказал царю: «Возьми поло-
вину моего богатства, и дай мне разрешение 
(уничтожить их)!» Царь ответил ему: «Я от-
даю их тебе без какой-либо платы». А проро-

 

 
 

ческий дух сказал (евреям): «Были вы отданы 
(на гибель) бесплатно, и не за деньги спасены 
будете» (Йешаяу 52:3).  

Сказал раби Йосе: Аман был великим аст-
рологом и колдуном. Он бросил жребий по 
звездам, чтобы определить месяц, день и вре-
мя суток для исполнения своего замысла, как 
сказано: «Был брошен жребий перед Ама-
ном» (Эстер 3:7). Во все страны, подчинен-
ные Ахашверошу, были разосланы уведомле-
ния: «Уничтожить, убить и истребить всех 
евреев, от малого до старого, детей и жен-
щин, в один день, тринадцатого числа двена-
дцатого месяца – месяца адара» (там же, 
3:13). Это выпало на вторник, под знаком 
Льва. Мордехай, услышав о приказе, разорвал 
на себе одежды, оделся в мешковину, посы-
пал голову пеплом, вышел на улицы города и 
закричал: «Владыка мира! Разве не поклялся 
Ты моим праотцам, что умножишь их потом-
ство, как звезды в небе?! А теперь Ты отдал 
их как скот на заклание!» Когда Эстер услы-
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шала об этом, силы покинули ее, как сказано: 
«И царица сильно испугалась» (там же, 4:4). 
Она послала к Мордехаю свое доверенное 
лицо – Атаха, чтобы тот выяснил, в чем дело: 
«И пошел Атах к Мордехаю» (там же, 4:6). 
Мордехай объяснил Атаху, что происходит, и 
тот передал все Эстер.  

Аман увидел, как Атах идет к Мордехаю, и 
убил его. У Эстер не было другого надежного 
посланника, чтобы отправить к Мордехаю, и 
она собралась идти к нему сама, как сказано: 
«И сказала Эстер, что ответит Мордехаю (но 
не сказано через кого)» (там же, 4:15). Она 
сказала ему: «Иди, собери всех евреев, кото-
рые находятся в Шушане, и поститесь за ме-
ня. Не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни 
ночью…» (там же, 4:16). Это было 13, 14 и 15 
нисана. Мордехай сказал ей: «Но ведь на тре-
тий день этого поста выпадает праздник Пе-
сах!» Эстер ответила: «Ты глава Синедриона, 
и ты говоришь такое! Ведь если не станет ев-
рейского народа, кому будет нужен Песах?!» 
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Мордехай внял ее словам и сделал, как она 
велела, как сказано: «И перешел Мордехай 
(преступил закон), и сделал все, что велела 
ему Эстер» (там же, 4:17). Получается, что в 
первый день праздника Песах евреи пости-
лись.  

На третий день поста Эстер надела царские 
одежды и позвала царя и Амана на пир, кото-
рый устроила для них пятнадцатого нисана. 
После трапезы Аман решил: «Царь возвели-
чивает меня, и его жена тоже. Нет никого во 
всем царстве, более великого, чем я!», как 
сказано: «И вышел Аман в тот день радост-
ным, с веселым сердцем» (там же, 5:9). «В ту 
ночь царю не спалось» (там же, 6:1). В ту 
ночь не было покоя Всевышнему на небесах, 
и не спалось царю на земле – он проснулся в 
страхе, затем заснул снова, и ему приснился 
Аман, который вытащил саблю, чтобы его 
убить. Царь испугался и снова проснулся. Он 
велел сыновьям Амана – своим слугам – чи-
тать вслух летописи. Открыли летописи и 
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нашли в них, что Мордехай предупредил о 
заговоре Бигтана и Тереша. Слуги не хотели 
это читать, но летопись стала сама читать се-
бя вслух, как сказано: «И читались (летописи) 
перед царем» (там же). Не сказано «читали 
перед царем», а сказано «читались». Тут же 
Ахашверош велел позвать Амана и ему отве-
тили: «Вот он, ждет снаружи».  

Царь подумал: «То, что я увидел во сне – 
правда! Он явился сюда в такой час (посреди 
ночи), чтобы меня убить!» Он велел впустить 
Амана. Когда тот вошел, царь обратился к 
нему: «Я хочу оказать почести одному чело-
веку и возвысить его. Что мне для него сде-
лать?» Аман подумал: «Кому, как не мне, 
царь захочет оказать почести?» (там же, 6:6). 
Эти мысли, что были на уме у Амана, Б-г от-
крыл людям, и их записали в Свитке Эстер. 
Аман сказал царю: «Государь! Если ты хо-
чешь оказать кому-то почести, пусть прине-
сут одежду, в которой короновали царя, при-
ведут коня, на котором царь ехал в день ко-
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ронации, и принесут корону, которую тогда 
надели царю». Ахашверош сказал ему: «Зло-
дей! Не хватает тебе того, что у тебя есть, ты 
хочешь еще и корону с моей головы!? Почему 
же ты меня еще не убил?!» Аман увидел, что 
царь в гневе из-за того, что просят его коро-
ну, и сказал: «И пусть дадут одежду и коня (а 
о короне промолчал), и пусть ведет ее один из 
сановников царя» (там же, 6:9).  

Ахашверош велел: «Иди и сделай все это 
Мордехаю-иудею, который сидит у ворот 
дворца» (там же, 6:10). Услышав это, Аман 
очень испугался. Он сказал царю: «Владыка! 
Есть много Мордехаев!» Ответил царь: 
«Мордехаю-иудею». Аман сказал: «Есть мно-
го иудеев по имени Мордехай». Ответил 
царь: «Тому, кто сидит у ворот дворца». Ска-
зал Аман: «Государь! Я думал, ты имеешь в 
виду кого-то важного. А этому достаточно 
дать земли и виноградники. Зачем ему цар-
ские почести?» Ответил царь: «Иди и делай 
все, что сказал. И я могу еще добавить ему то, 
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что ты присудил ему сейчас. Клянусь своей 
жизнью и короной, что именно тебе подобает 
выполнить все это». Тогда Аман взял одежду 
и коня, пошел к Мордехаю и приветствовал 
его, сказав: «Мир тебе». Ответил ему Морде-
хай: «Сказал Б-г: "Нет мира нечестивым" 
(Йешаяу 48:22)». Аман сказал: «Встань и 
надень царские одежды». Мордехай ответил 
ему: «Глупец! Разве ты не знаешь, что я сижу 
уже три дня, одетый в мешковину и посыпан-
ный пеплом, из-за того, что ты наделал?! По-
этому (прежде) отведи меня в баню!»  

Эстер же (в дни поста) издала указ, что тот, 
кто разогреет баню, умрет. Пришлось Аману 
нарушить запрет царицы и самому разогреть 
баню, так как работники боялись это делать. 
Он послал своего старшего сына позвать 
Мордехая в баню. Мордехай ударил его по 
ногам и сказал: «Почему твой отец не пришел 
сам?! Ведь он мой раб!» Сын пошел и пере-
дал его слова отцу. Тогда Аману пришлось 
самому отвести Мордехая в баню, а также по-
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стричь и одеть. Аман сказал Мордехаю: «Са-
дись на коня». Мордехай ответил: «Я обесси-
лел от поста и не могу влезть на коня». Тогда 
Аману пришлось пригнуться. Мордехай встал 
на него и сел на коня. А взбираясь на него, 
Мордехай пнул Амана ногой. Аман спросил 
его: «Разве не сказано в Торе: "Не радуйся 
падению твоего врага" (Мишлей 24:17)?» 
Мордехай ответил: «Это сказано про врагов-
евреев. А об идолопоклонниках сказано: "А 
ты будешь попирать их (жертвенники)" (Два-
рим 33:29)».  

Мордехай явился к царю, а Аман шел перед 
ним и провозглашал: «Вот что будет сделано 
человеку, которому царь хочет оказать поче-
сти» (Эстер 6:11). «А Аман поспешил в свой 
дом удрученным и с покрытой головой» (там 
же, 6:12). «Удрученным» – из-за своей дочери 
(которая выбросилась из окна). «С покрытой 
головой» – из-за того, что с ним произошло. 
Сказали ему его жена Зереш и все прибли-
женные: «Разве ты не слышал, что произошло 
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с фараоном в Египте?» «Если Мордехай, пе-
ред которым ты начал падать, из еврейского 
народа, то не сможешь ты победить его» (там 
же, 6:13). В этот момент пришли слуги Эстер 
и забрали Амана на приготовленный ею пир. 
Это было шестнадцатого нисана.  

Выпив и поев, царь обратился к Эстер: 
«Каково твое желание, царица Эстер? В чем 
твоя просьба…?» (там же, 7:2). Она ответила: 
«Если будет угодно царю, пусть дарована бу-
дет мне жизнь моя по просьбе моей и мой 
народ – по моему желанию» (там же, 7:3). 
«Ведь один человек купил нас, чтобы уни-
чтожить». «А если бы нас продали в рабство, 
я бы смолчала» (там же, 7:4). Сказал ей царь: 
«Кто это?» (там же, 7:5). Сказала Эстер: 
«Этот злодей Аман» (там же, 7:6). «А царь 
поднялся в гневе с пира» (там же, 7:7), и вы-
шел в сад. Тогда ангел Михаэль принял вид 
человека и стал рубить деревья в саду. Уви-
дел его царь и спросил: «Кто это?» Он отве-
тил: «Я сын Амана. Отец приказал мне это 
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делать». Царь разгневался еще больше и вер-
нулся из сада в комнату. В это время ангел 
Михаэль подтолкнул Амана к Эстер, и это 
выглядело так, как будто он ее домогается. 
Царь воскликнул: «Неужели он еще и домо-
гается царицы при мне?!» (там же, 7:8). Тут 
же Аману закрыли лицо, и царь приказал его 
повесить.  

Пророк Элияу, да будет упомянут добром, 
явился в образе Харвоны, одного из слуг 
Ахашвероша, и сказал: «В доме Амана есть 
деревянный столб, взятый из Храма, разме-
ром в 50 локтей», как сказано: «А перед ко-
лоннами сделал крытый вход длиной в пять-
десят локтей» (Мелахим I 7:6). Тогда Ахашве-
рош велел: «Повесьте его на нем» (Эстер 
7:9), выполнив таким образом сказанное: 
«Сам он будет повешен на нем (на бревне из 
его дома)» (Эзра 6:11), и сказано: «И повеси-
ли Амана на дереве, которое приготовил для 
Мордехая». А все имущество Амана царь от-
дал Мордехаю и Эстер, выполнив сказанное: 

387



 

 
 

«А дом его будет превращен в руины» (там 
же) (то есть награбленное Аманом у евреев 
имущество вернулось к ним). Ахашверош ве-
лел евреям делать с их врагами то, что им ка-
жется правильным. Были написаны и 
разосланы послания во все страны, подвласт-
ные Ахашверошу, в этих посланиях евреям 
разрешалось убивать и уничтожать врагов 
тринадцатого числа двенадцатого месяца, под 
знаком Льва. Лев – царь над всеми животны-
ми, а Б-г может разворачивать влияние со-
звездий в ту сторону, в какую пожелает. В 
начале созвездия были знаком уничтожения 
всех евреев, а потом Б-г развернул их влияние 
наоборот, против их врагов, как сказано: «И 
все перевернулось, и евреи восторжествовали 
над своими врагами» (Эстер 9:1). 

Сказал раби Элиэзер: у Амана было сорок 
сыновей. Десять из них служили Ахашверо-
шу, как сказано: «А десятерых сыновей Ама-
на повесили» (там же, 9:14), а другие трид-
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цать находились в других странах царства 
Ахашвероша. 

Сказал раби Пинхас: Мордехай правил все-
ми евреями, как сказано: «А Мордехай вышел 
от царя одетым в царские одежды, с золотой 
короной на голове» (там же, 8:15). Он был 
одет как царь, носил корону, как царь, и вы-
зывал трепет, как царь, как сказано: «И обуял 
их страх перед Мордехаем» (там же, 9:3). Как 
имя царя на устах по всей стране, так было и 
имя Мордехая: «А слух о нем разнесся по 
всем государствам» (там же, 9:4). Он был 
праведным человеком, который добивался 
блага для своего народа, как сказано: «Так 
как еврей Мордехай был вторым (в царстве) 
после царя Ахашвероша… добиваясь добра 
своему народу и мира всем своим соплемен-
никам» (там же, 10:3). Про него сказано: 
«Храни непорочность и соблюдай прямоту, 
ведь будущее за человеком, желающим мира» 
(Теилим 37:37).  
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Глава 51 

Сказал рабан Гамлиэль: как каждый месяц 
луна освящается и обновляется в этом мире, 
так будет освящаться и обновляться еврей-
ский народ в будущем. Сказано: «Говори всей 
общине Израиля и скажи им: "Будьте святы, 
потому что свят Я, Б-г ваш"» (Ваикра 19:1). 
Сказали мудрецы: в будущем небо и земля 
обновятся, как сказано: «И будут свернуты, 
как свиток, небеса» (Йешаяу 34:4). Как чело-
век читает свиток и сворачивает его, так и 
Всевышний в будущем свернет небеса. А 
землю Всевышний сложит, как человек скла-
дывает снятую одежду, а затем обновит и 
вернет ее на место, как человек, который рас-
правляет сложенную одежду, как сказано: «А 
земля износится, как одежда» (там же, 51:6). 
Все живое на земле почувствует вкус смерти 
на два дня, и никого не будет на земле, как 
сказано: «И все находящиеся на ней тоже 
умрут» (там же). А на третий день Всевыш-
ний оживит их и поставит пред Собой, как 
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сказано: «На третий день поднимет Он нас, и 
будем мы жить перед Ним» (Ошеа 6:2).  

Сказал раби Элиэзер: все небесное воин-
ство в будущем обновится. Сказано: «И все 
воинства их увянут, как увядает лист вино-
града» (Йешаяу 34:4). Когда у винограда или 
инжира увядают листья, они стоят высохшие, 
но потом снова цветут и отращивают новые 
листья. Так и все небесное воинство возро-
дится и обновится на небе. И Б-г сделает мир, 
в котором больше не будет голода, эпидемий 
и новых бед, и сказано: «Вот Я создаю новые 
небеса и новую землю» (Йешаяу 65:17). 

Сказал раби Янай: все небесные тела об-
новляются каждый день (не только в буду-
щем). Когда солнце клонится к западу и его 
лучи соприкасаются с водами океана, это по-
добно тому, как человек гасит свечу в воде – 
вода гасит свет лучей. Всю ночь солнца не 
видно, пока оно не достигнет востока. А ког-
да солнце находится на востоке, оно окунает-
ся в огненную реку, и это похоже на то, как 
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человек зажигает свечу от огня – солнце раз-
жигается вновь и поднимается, чтобы светить 
на землю. Таким образом мироздание обнов-
ляется каждый день. К вечеру луна, звезды и 
созвездия окунаются в реку града и подни-
маются ввысь, чтобы светить на землю. А в 
будущем Всевышний обновит их и добавит 
им света. Луна будет светить, как солнце, а 
солнце – в 343 раза сильнее, чем сейчас, как 
сказано: «И будет свет луны, как свет солнца, 
а свет солнца намного сильнее» (Йешаяу 
30:26).  

Сказал раби Гамлиэль: в шабат в жертву 
всесожжения приносят двух ягнят, а в ново-
месячие в жертву всесожжения приносят двух 
быков. В обоих случаях приносятся два жи-
вотных, что соответствует этому миру и бу-
дущему миру. Затем в новомесячие приносят 
в жертву одного барана и одного козла – эти 
животные приносятся по одному, чтобы 
напомнить, что Б-г один. «Семь годовалых 
ягнят без изъяна» (Бемидбар 28:11) – это со-
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ответствует семи планетам, которые в буду-
щем исчезнут и снова появятся, обновившись, 
как обновляется луна в новомесячие, как ска-
зано: «Это – жертва всесожжения, (приноси-
мая) каждый месяц» (там же, 28:14). 

Сказал раби Зехарья: После описания жерт-
вы всесожжения для новомесячия сказано: «И 
один козел для грехоочистительной жертвы» 
(там же, 28:15). Когда Б-г сотворил мир, он 
создал два больших светила, как сказано: «И 
сотворил Б-г два больших светила» (Берешит 
1:16). Затем Он одно из них увеличил, а дру-
гое уменьшил. Луне стало обидно, что Б-г 
сделал ее меньшим светилом. Поэтому еврей-
ский народ приносит в новомесячие грехо-
очистительную жертву в дополнение к жерт-
ве всесожжения. Всевышний сказал: «Этот 
козел будет Моим искуплением за то, что Я 
уменьшил луну». 

Сказал раби Элиэзер: в будущем Храм под-
нимется и обновится. О нем сказано: «Вот Я 
делаю новое, ныне возникнет оно, ведь вы его 
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узнаете» (Йешаяу 43:19). Врата Храма, кото-
рые ушли в землю, поднимутся, обновятся и 
встанут каждое на свое место. Ворота внут-
реннего двора, направленные на восток, были 
закрыты в течение шести дней недели. В ша-
бат они открывались сами, как сказано: «Так 
сказал Б-г: "Ворота внутреннего двора, обра-
щенные к востоку, будут закрыты в шесть 
дней деятельности, а в шабат и в новомесячие 
откроются"» (Йехезкель 46:1). 

Сказал раби Йеуда: в шабат и новомесячие 
было так: евреи стояли и смотрели, как воро-
та раскрываются сами по себе, и знали, что 
наступил шабат. Они освящали субботний 
день, а после них его освящали и на небесах. 
То же самое происходило и в новомесячие – 
евреи видели, что двери сами раскрываются, 
и знали, что народился новый месяц. Они 
освящали его, а потом его освящали на небе-
сах, ведь знак исчисления новолуния был пе-
редан еврейскому народу. Когда евреи видели 
раскрывающиеся врата Храма, они знали, что 
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Шхина Всевышнего пребывает там, как ска-
зано: «Б-г Цваот! Кто подобен Тебе и мощи 
твоей?» (Теилим 89:9). «Сказал мне Б-г: "Эти 
врата будут закрыты"» (Йехезкель 44:2) (так 
как Б-г пребывает в Храме). И тут же евреи 
падали ниц перед Б-гом. И в будущем тоже 
будет так, как сказано: «И народ будет кла-
няться Б-гу перед этими вратами в шабат и в 
новомесячие» (там же, 46:3). 

Сказал раби Йонатан: ведь уже сказано: 
«Нет ничего нового под солнцем»! (Коэлет 
1:9) (как же тогда говорится, что в будущем 
все обновится?). Но праведники и все их дея-
ния обновятся, а у злодеев не будет ничего 
нового под солнцем. 

Сказал раби Пинхас: в будущем из-под по-
рога Храма потекут грунтовые воды и разде-
лятся на двенадцать ручьев, соответственно 
двенадцати коленам Израиля, как сказано: «И 
вернул меня ко входу Храма, и вот – воды 
выходят из-под порога Храма на восток, так 
как вход в Храм обращен к востоку. А вода 
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стекает с правой стороны Храма, к югу от 
жертвенника» (Йехезкель 47:1). Три ручья по-
текут на юг, и вода в них будет достигать го-
лени. Три ручья потекут на запад, и вода в 
них будет достигать колен, как сказано: «Ко-
гда выходил человек к востоку, была в руке 
его веревка... И отмерил тысячу и провел ме-
ня по воде, и вода была по колено» (там же, 
47:3–4). Три ручья потекут на север, и вода в 
них будет достигать пояса, как сказано: «И 
отмерил тысячу и провел меня по воде, и вода 
была по пояс» (там же, 47:4). И три ручья по-
текут на восток, и вода в них будет достигать 
шеи, как сказано: «И отмерил он тысячу лок-
тей, и перевел меня по воде, а вода была по 
самый конец» (там же, 47:3). Ведь шея – это 
орган, повреждение которого может привести 
к концу жизни.  

«И поднимутся воды ручья так, что не смо-
жет человек перейти их, потому что подня-
лась вода» (там же, 47:5). А дальше эти воды 
спустятся к Араве (бесплодная земля), как 

 

 
 

сказано: «И спустятся до Аравы» (там же, 
47:8), и оросят поля и виноградники, которые 
до этого не приносили плодов, и они станут 
плодоносить, как сказано: «И будет: все жи-
вые существа, которые кишат там… и все бу-
дет живо там, куда придет этот поток» (там 
же, 47:9). И эти воды вольются в Мертвое мо-
ре и покроют его, как сказано: «И сказал мне: 
"Эти воды текут на восток… и выйдут в мо-
ре… и излечится вода (моря)"» (там же, 47:8). 
И в этих водах будут встречаться разные ви-
ды рыб и плыть в море, как сказано: «И рыба 
там будет разных видов, как рыба в великом 
море» (там же, 47:10). И воды эти будут 
пресные, и будут течь до Иерусалима, и там 
будут стоять рыбаки с сетями, как сказано: 
«И будут стоять над ним (потоком) рыбаки от 
Эйн Геди до Эйн Агалим и закидывать там 
сети» (там же, 47:10). А по берегам потока 
будут расти разные плодовые деревья, как 
сказано: «А по обе стороны потока будут вся-
кие плодовые деревья» (там же, 47:12). И 
каждый месяц на этих деревьях будут появ-
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ляться плоды, как сказано: «…и каждый ме-
сяц будут созревать плоды» (там же). Плоды 
будут съедаться, а вода будет прибывать, как 
сказано: «Воды его выходят из Храма, и пло-
ды (дерева) будут в пищу, а листья – для ис-
целения» (там же). Человек, который получил 
травму, будет использовать эти листья и ис-
целяться. И больной, который окунется в во-
ды этих ручьев, исцелится, как сказано: 
«…всюду, куда придут эти ручьи, все исце-
лится» (там же, 47:9).  

Сказал раби Йоханан: сок листьев и сок де-
ревьев будет употребляться в пищу, как пло-
ды. 

Глава 52 

Семь чудес были сотворены в этом мире, 
подобным которым еще не было. 

Первое чудо: с момента сотворения неба и 
земли ни один человек не спасся из огненной 
печи, пока не пришел наш праотец Авраам и 
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не спасся. Все цари земли увидели это и уди-
вились, ведь такого еще не случалось, как 
сказано: «Я – Б-г, который вывел тебя из Ур 
Касдим» (Берешит 15:7).  

Второе чудо: с момента сотворения мира не 
было такого, чтобы девяностолетняя женщи-
на родила, как это случилось с Сарой, как 
сказано: «Разве девяностолетняя Сара ро-
дит?!» (там же, 17:17). Все цари земли увиде-
ли это и удивились, и не могли поверить. То-
гда Б-г сделал так, что у матерей не стало мо-
лока, и все они приносили своих детей Саре, 
чтобы она их кормила, как сказано: «И узна-
ют все деревья в поле» (Йехезкель 17:24) – это 
все народы мира, «что Я, Б-г, принизил высо-
кое дерево» (там же) – это Нимрод (который 
бросил Авраама в огонь), «поднял низкое де-
рево» (там же) – это Авраам, «высушил соч-
ное дерево» (там же) – это женщины других 
народов, «и сделал цветущим дерево сухое» 
(там же) – это Сара. И все приносили ей мла-
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денцев для кормления, как сказано: «Будет ли 
кормить сыновей Сара» (Берешит 21:7). 

Третье чудо: с момента сотворения неба и 
земли ни один человек не седел, пока это не 
случилось с Авраамом. Все удивлялись, ведь 
никто ни разу не видел человека, который так 
выглядит. Откуда известно, что Авраам посе-
дел? Сказано: «А Авраам стар» (там же, 24:1). 

Сказал раби Левитас из Явне: как корона 
украшает голову царя, так и седины украша-
ют стариков, как сказано: «Слава юношей – 
их сила, а украшение стариков – седина» 
(Мишлей 20:29).  

Четвертое чудо: с момента сотворения неба 
и земли ни один человек не болел. А когда 
приходило чье-то время умереть, независимо 
от того, где он находился, он чихал, и его ду-
ша вылетала из его ноздрей. Так продолжа-
лось, пока Яаков не попросил у Б-га милосер-
дия, и не сказал: «Владыка мира! Не забирай 
мою душу, пока я не дам завета своим сыно-
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вьям и всем домочадцам» (то есть неожидан-
но). И Б-г выполнил его просьбу, как сказано: 
«И было после этого, и сказали Йосефу: 
"Твой отец болен"» (Берешит 48:5). Все цари 
земли услышали об этом и удивились, ведь 
такого не было с момента сотворения неба и 
земли. Поэтому, когда человек чихает, он 
должен сказать: «Жизнь!», ведь признак 
смерти обернулся жизнью, как сказано: «От 
чихания его разольется свет» (Иов 41:10). 

Пятое чудо: с момента сотворения неба и 
земли воды моря не превращались в сушу, 
пока не вышли сыны Израиля из Египта и не 
прошли через море. Все цари земли содрог-
нулись, ведь раньше такого не случалось, как 
сказано: «Услышали народы, содрогнулись» 
(Шмот 15:14). 

Шестое чудо: с момента сотворения неба и 
земли луна, звезды и созвездия светили над 
землей, не меняли своего маршрута и не пе-
ремешивались друг с другом, пока это не 
произошло во времена Йеошуа. Когда битва 
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происходила в канун шабата, Йеошуа не хо-
тел, чтобы сыны Израиля нарушили шабат, 
продолжая сражаться. Кроме того, колдуны 
эмореев (пограничного народа) пытались воз-
действовать на звезды, чтобы остановить ев-
реев. Йеошуа воздел руки к солнцу, луне и 
звездам и произнес особое имя Б-га. Все 
небесные тела остановили свой ход на трид-
цать шесть часов, до исхода шабата, как ска-
зано: «И остановилось солнце, и луна встала, 
пока не победили врагов» (Йеошуа 10:13), и 
сказано: «И не было дня, подобного этому, и 
не будет, чтобы Б-г послушался человека» 
(там же, 10:14). Цари земли услышали об 
этом и удивились, ведь раньше такого не бы-
вало. 

Седьмое чудо: с момента сотворения неба и 
земли не было такого, чтобы заболевший че-
ловек выздоровел, пока это не произошло с 
царем Иудеи Хизкияу, как сказано: «В ту по-
ру Хизкияу смертельно заболел» (Мелахим II 
20:1). Он стал молиться: «Молю тебя, Все-
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вышний! Вспомни, что ходил Я пред Тобой 
верно и всем сердцем» (там же, 20:2). Б-г 
принял его молитву, как сказано: «Я добавлю 
тебе пятнадцать лет жизни» (там же, 20:6). 
Хизкияу сказал: «Владыка мира! Пошли мне 
знамение!», как сказано: «Каким будет зна-
мение, что поднимусь я в Дом Б-га?» (там же, 
20:8). Ответил ему Б-г: «Твой отец Ахаз гадал 
по звездам и поклонялся всем небесным те-
лам. Солнце скрылось от него и село на запа-
де на десять ступеней раньше времени. Если 
хочешь, оно может спуститься еще на десять 
ступеней». Сказал Хизкияу: «Владыка мира! 
Пусть лучше солнце вернется назад на те де-
сять ступеней, на которые спустилось рань-
ше, и вернется на место», как сказано: «Пусть 
тень вернется на десять ступеней назад» (там 
же, 20:10). Все цари земли удивились, ведь 
раньше такого не было, и отправили послан-
цев, чтобы увидеть знамение, как сказано: 
«…и послы Вавилона, посланные к нему, 
чтобы узнать о знамении» (Диврей а-Ямим II 
32:31).  
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Увидел Хизкияу посланцев из Вавилона и 
возгордился. Он показал им все сокровища 
царей Иудеи и все сокровища Храма. Более 
того, он открыл Ковчег, который находился в 
Святая Святых, и, находясь снаружи, они ви-
дели скрижали в открытом Ковчеге. Хизкияу 
сказал гостям: «С этим мы выходим на войну 
и побеждаем», как сказано: «И обрадовался 
им Хизкияу, и показал им сокровищницу 
свою» (Йешаяу 39:2). Всевышний разгневался 
на него и сказал: «Тебе было недостаточно 
показать им все сокровища Храма и все со-
кровища царей Иудеи!? Ты еще и открыл пе-
ред ними сделанные Мной скрижали! Кля-
нусь тебе, что они придут войной и заберут 
все сокровища царей Иудеи и Храма!», как 
сказано: «Вот грядут дни, когда унесет он все, 
что в доме твоем» (там же, 39:9). «А за скри-
жали заберут твоих сыновей служить во 
дворце царя Вавилона», как сказано: «А сы-
новья твои… будут слугами во дворце царя 
Вавилона» (там же, 39:7). Речь идет о Даниэ-
ле, Хананье, Мишаэле и Азарье, которые ста-
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ли евнухами во дворце царя Вавилона и не 
оставили после себя потомства. О них сказа-
но: «Так сказал Б-г евнухам, которые соблю-
дают шабаты… и дам Я им в доме Моем и в 
стенах Моих память и доброе имя, лучше сы-
новей и дочерей, имя вечное» (там же, 56:4–
5). 

Глава 53 

Тот, кто тайком злословит о других, не удо-
стоится будущего мира, как сказано: «Клеве-
щущего втайне на ближнего (Я) уничтожу» 
(Теилим 101:5). А в другом месте сказано: 
«Проклят наносящий удар ближнему втайне» 
(Дварим 27:24). Можно увидеть доказатель-
ство этому на примере змея, который оклеве-
тал Б-га перед Адамом и Хавой. Б-г проклял 
его тем, что его пищей стал земной прах, как 
сказано: «И прах будешь есть все дни жизни 
твоей» (Берешит 3:14). 

Сказал рабан Гамлиэль: сыны Израиля зло-
словили о Б-ге, сказав: «Есть ли у Него силы 
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прокормить нас в пустыне», как сказано: «И 
говорили о Б-ге, сказав: "Сможет ли Б-г 
накрыть стол в пустыне?! Ведь Он ударил 
скалу, и потекли воды, и разлились ре-
ки…сможет ли и хлеб дать?"» (Теилим 78:19–
20). Б-г увидел, что они злословят о Славе 
Его, а Она – как испепеляющее пламя. И по-
слал Он пламя, и оно испепелило все вокруг, 
как сказано: «И воспылало среди них пламя 
Б-га и сожгло края стана» (Бемидбар 11:1). 
Сыны Израиля пришли к Моше и сказали: 
«Учитель наш, Моше! Отдай нас, как скот, на 
бойню (то есть на любую другую смерть), но 
не предавай нас огню!» Моше увидел страда-
ния Израиля и стал молиться за них, как ска-
зано: «И возопил Моше к Б-гу, и улеглось 
пламя» (там же, 11:2). 

Сказал раби Йеуда: тот огонь, который спу-
стился с небес, когда погас, остался на земле 
и не вернулся назад на небеса. Он вошел в 
Мишкан и сжигал все жертвы, которые евреи 
приносили в пустыне, как сказано: «И вышел 
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огонь Б-га» (Ваикра 10:2). Не сказано, что 
огонь спустился, а сказано, что он «вышел». 
Этот же самый огонь испепелил общину Ко-
раха, как сказано: «И огонь вышел от Б-га» 
(Бемидбар 16:35). Ни один человек не умира-
ет, пока его не тронет тот самый огонь, кото-
рый остался на земле, как сказано: «И улег-
лось пламя». 

«И говорили Мирьям и Аарон о Моше, о 
взятой им женщине-эфиопке…» (там же, 
12:1). Разве она была эфиопкой? Ведь ее зва-
ли Ципора (то есть она была дочерью Итро)! 
Имеется в виду, что как жители Эфиопии 
(они чернокожие) отличаются от других цве-
том кожи, так и Ципора отличалась от других 
своими добрыми делами. 

Сказал раби Танхум: сыновья Израиля тоже 
названы эфиопами, как сказано: «Вы Мне, как 
сыны Эфиопии» (Амос 9:7). Как житель Эфи-
опии отличается от всех других, так еврей-
ский народ отличается своими добрыми де-
лами. В другом месте сказано: «И услышал 
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раб царя, эфиоп» (Ирмеяу 38:7). Разве он был 
эфиопом? Он был праведным евреем по име-
ни Барух бен Нерия! Однако это следует по-
нимать так: как эфиоп отличается от всех 
других, так и Барух бен Нерия отличался сво-
ими добрыми делами от других евреев. И ска-
зано: «Сказал Йоав эфиопу: "Иди и донеси 
царю (Давиду)"» (Шмуэль II 18:21). Разве тот 
человек был эфиопом? Он был евреем из ко-
лена Биньямина! Но, как эфиоп отличается от 
всех других, так и колено Биньямина отлича-
лось своими добрыми делами от других. 

Сказал раби Элиэзер: смотри, каким чест-
ным и прямым был тот человек, который ска-
зал Йоаву, что даже если он даст ему тысячу 
серебряных монет, он не нарушит приказа 
царя, как сказано: «Если даже ты дашь мне 
тысячу серебряных монет, не подниму я руки 
на царского сына» (Шмуэль II 18:12). Йоав 
просил его: «Покажи мне место, где висит 
Авшалом», но тот отказался. Тогда Йоав ска-
зал: «Не стану упрашивать тебя» (там же, 
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18:14). Он взял его за руку, и тот показал ему. 
И вонзили в Авшалома 10 копий, как сказано: 
«И окружили Авшалома десять отроков, ору-
женосцев Йоава, и поразили его и умертвили» 
(там же, 18:15). Каждый, кто нарушает запо-
ведь почитать отца, как бы нарушает все де-
сять заповедей, и поэтому в Авшалома во-
ткнули десять копий. 

Первый человек, создание Б-га, был совер-
шенен во всем. Шесть человек были похожи 
на Адама, первого человека, и все они погиб-
ли. Эти шесть человек, праведники и предво-
дители своего поколения, в чем-то походили 
на первого человека. Они погибли именно 
посредством того, в чем походили на Адама. 
Это было неким искуплением греха первого 
человека. Шимшон походил на Адама силой 
и погиб посредством своей силы; царь Шауль 
походил на Адама ростом и погиб, упав всем 
телом на меч; Асаэль походил на Адама 
быстротой и погиб, когда быстро бежал (пре-
следуя Авнера); царь Йошияу походил на 
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Адама дыханием. Он был праведником поко-
ления. Дыхание – намек на души, а все души 
того поколения были связаны с царем 
Йошияу – он был убит из-за испорченности 
поколения; царь Цидкияу походил на Адама 
глазами, и его ослепили; Авшалом походил 
на Адама волосами и погиб из-за своих волос. 
Авшалом был воином, и у него в ножнах был 
меч. Почему же, когда он запутался волосами 
о дерево, он не вынул меч из ножен и не отре-
зал волосы, чтобы освободиться? Он увидел 
раскрывшийся под ним Геином и решил, что 
лучше ему висеть на дереве, чем упасть в 
пламя Геинома. 

Сказал раби Йосе: семь ворот есть в Геино-
ме. Авшалом дошел до пятых ворот. Услы-
шал об этом его отец, царь Давид, и скорбел, 
и оплакивал Авшалома. Пять раз он назвал 
Авшалома: «Сын мой!», как сказано: «И со-
дрогнулся царь и поднялся в комнату над во-
ротами… сын мой, Авшалом! Сын мой, сын 
мой, Авшалом!.. Авшалом, сын мой, сын 
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мой!» (там же, 19:1). Своей молитвой Давид 
вернул Авшалома назад через пять ворот Ге-
инома. Тогда он начал прославлять и восхва-
лять своего Творца и сказал: «Сотвори для 
меня знамение к добру! И увидят ненавидя-
щие меня и покроются позором, ведь Ты, Б-г, 
помог мне и утешил меня» (Теилим 86:17). 
«Помог мне» – в войне с Авшаломом (кото-
рый восстал против отца). «Утешил меня» – в 
скорби моей по сыну. 

Глава 54 

В восьмой раз Б-г спустился в Мишкан, как 
сказано: «И спустился Б-г в столпе облака и 
остановился у входа в шатер» (Бемидбар 
12:5). Сказал Б-г Мирьям и Аарону: «Тому, 
кто втайне злословит о ближнем, нет проще-
ния, а уже тем более, если он злословит о 
брате!» Всевышний разгневался на них и по-
кинул Мишкан, как сказано: «И разгневался 
на них Б-г и покинул…» (там же, 12:9). Ми-
рьям тут же покрылась проказой. Сказал Все-
вышний: «Если Я накажу проказой и Аарона, 
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то он не сможет приносить жертвы, так как 
коэн с ущербом не может служить в Храме 
(проказа на коже считается в данном случае 
равноценной физическому увечью). Но он 
будет видеть состояние своей сестры и сожа-
леть», как сказано: «И повернулся Аарон к 
Мирьям, и вот она покрыта проказой» (там 
же, 12:10). Аарон обратился к Моше: «Моше, 
господин мой! Только смерть разделяет меж-
ду братьями. А наша сестра отделилась от нас 
еще при жизни, так как прокаженный отделен 
от всех и считается как мертвый!» Послушал 
Моше Аарона и помолился за Мирьям, как 
сказано: «И возопил Моше к Б-гу, говоря: "Б-
же! Прошу Тебя, исцели ее немедленно!"» 
(Бемидбар 12:13). 

Сказал раби Левитас из Явне: прокаженный 
не излечится, пока его отец не плюнет перед 
ним, как сказано: «И сказал Б-г Моше: "Если 
бы отец плюнул перед ней, она бы скрыва-
лась, опозоренная, семь дней"» (там же, 
12:14). И даже после того, как Б-г принял мо-
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литву Моше, Мирьям должна была быть от-
делена от всех в течение семи дней (так про-
исходило очищение прокаженного согласно 
Торе). И так учат мудрецы: если у мужчины 
или женщины возникло заболевание, прояв-
ляющееся как некие выделения, которые 
определены Торой как ритуально нечистые 
(зав и зава), они должны отсчитать семь дней, 
как сказано: «Когда истекающий выделением 
очистится… И отсчитай ему семь дней преж-
де, чем сможет очиститься» (Ваикра 15:13). 
Для женщины, у которой начались месячные, 
частью ее ритуального очищения является от-
счет семи чистых дней, как сказано: «Семь 
дней будет отделена» (Ваикра 15:19). Человек 
должен соблюдать траур по ближайшим род-
ственникам семь дней, как сказано: «И устро-
ил траур по отцу семь дней» (Берешит 50:10).  

И еще сказали евреи про Б-га: «Вот сидели 
мы в Египте в достатке и в довольствии, а Б-г 
послал Моше и вывел нас из Египта, чтобы 
умереть нам в пустыне», как сказано: «И 
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наговаривал народ на Б-га и Моше» (Бемид-
бар 21:5). Тогда Б-г послал евреям змей, ко-
торые жалили их насмерть, как сказано: «И 
были посланы Б-гом на народ змеи» (там же, 
21:6). Увидел Моше страдания народа, под-
нялся и помолился за них. Ответил ему Б-г: 
«Моше, сделай им медного змея, подобного 
тому, который разделил между Мной и пер-
вым человеком (Адамом) и его женой, и 
установи его на высоком месте. Каждый че-
ловек, которого ужалила змея, будет смотреть 
вверх, на этого медного змея, и обратит свое 
сердце к своему небесному Отцу и немедлен-
но вылечится», как сказано: «И было, когда 
змея жалила человека, он смотрел на медного 
змея и выздоравливал» (там же, 21:9). И ска-
зано: «Как змея кусает – и нет ей пользы, так 
и человек, оговаривающий ближнего» (Ко-
элет 10:11). 

Сказал раби Меир: если к ужаленному зме-
ей зайдет врач и вылечит его, он будет ему 
признателен! 
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Сказал раби Йосе: если человек наймет 
проворного работника и потом заплатит ему 
то, что обещал, это нормально. Но если ра-
ботник ленив, а работодатель все равно за-
платил ему, как он должен быть признателен 
ему! Царь Шломо сказал Б-гу: «Мы ленивы в 
нашем служении перед Тобой, а ты даешь 
нам нашу плату. И если все-таки Ты посыла-
ешь нам заработок и даешь нам здоровье, 
насколько все будут восхвалять Тебя и благо-
словлять!» 

Счастлив ты, раби Элиэзер сын Урканоса, 
что закончил свою книгу словом «чистота»! 
И сказали про него, что он покинул этот мир 
в чистоте. 

 

 

 

 





 

 
 

Завещание великого раби Элиэзера 

Рассказывают, что, когда раби Элиэзер за-
болел, пришли мудрецы его навестить. Уви-
дев их, он сказал: «Я буду удивлен, если муд-
рецы этого поколения умрут своей смертью». 
Мудрецы спросили: «Учитель наш! Поче-
му?!» Он ответил им: «Потому что вы не за-
ботились обо мне» (то есть, если бы вы при-
ходили ко мне больше и помогали мне, то 
смогли бы постичь законы Торы более углуб-
ленно). Затем пришел к нему раби Акива сын 
Йосефа. Спросил его раби Элиэзер: «Почему 
ты не приходил помогать мне?» Тот ответил: 
«Я был занят». Сказал ему раби Элиэзер: 
«Раби Акива! Я буду удивлен, если ты 
умрешь своей смертью». В тот момент раби 
Акива содрогнулся, и кровь застыла у него в 
теле. Раби Акива попросил: «Учитель мой! 
Обучи меня!» Тогда раби Элиэзер обучил его 
300 законам, касающимся кожного заболева-
ния белого как снег цвета (один из видов по-
ражения кожи). Раби Элиэзер позвал своего 
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сына Урканоса и поместил справа от себя. Он 
плакал: «Сын мой! До сих пор я вел себя с 
тобой строго и не был приветлив к тебе (то 
есть держал сына в страхе перед отцом, что-
бы приучить того к богобоязненности). А те-
перь, сын мой, я отхожу к прекрасному и ве-
личественному Б-гу. Приблизься, и я научу 
тебя путям жизни».  

Начал раби Элиэзер:  

1. Всевышнего слушал я и трепетал перед 
словом Его. 

2. Сын мой! Окажи почести Б-гу и прояви к 
Нему благодарность! Помни, что Он сделал 
тебя из праха и дал тебе жизнь. Укрепил твое 
тело на костях, одна к другой, и ввел тебя в 
этот мир. А ты ничего для Него не сделал, 
ведь Он не нуждается в тебе, а ты нуждаешь-
ся в Нем. 

3. Сын мой! Всю жизнь не будь уверен 
только в себе – закон устанавливается по 
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мнению большинства мудрецов. Никогда не 
доверяй своему телу. Сколько людей легло 
спать и не проснулось! Сколько легло спать в 
радости и веселье, а проснулось в горестях! 
Сколько легло спать здоровыми, а проснулось 
с тяжкими болезнями! 

4. Сын мой! Старайся все время находиться 
в пыли у ног мудрецов Торы. Не полагайся 
только на свое мнение и не требуй, чтобы его 
приняли другие. 

5. Сын мой! Бойся Б-га твоего и служи ему! 
Тщательно молись вечернюю и утреннюю 
молитвы, как сказал царь Давид, да будет мир 
ему: «Вечером, утром и днем буду говорить и 
просить, и услышит (Б-г) голос мой». Из всех 
молитв основной для тебя является вечерняя 
молитва – ее установил наш праотец Яаков, а 
Тора поставила его главой над всеми праот-
цами, как сказано: «И вот Б-г стоит над ним 
(Яаковом), и сказал: "Я – Б-г Авраама, отца 
твоего, и Б-г Ицхака…"» (Берешит 28:13). 
Сначала Он упомянул Свое Имя в связи с Яа-
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ковом, а потом уже сказал: «Б-г Авраама… и 
Б-г Ицхака». 

6. Сын мой! Будь легок на подъем, как лань 
(в исполнении заповедей), и не ленись читать 
молитву Шма Исраэль вовремя. И не задер-
живайся, чтобы прочитать ее в более позднее 
время, полагаясь на мнение других мудрецов, 
ведь расторопные спешат выполнять запове-
ди. Тот, кто читает молитву Шма вовремя, 
проявляет уважение к Творцу. 

7. Сын мой! Тщательно молись Шма 
Исраэль перед сном. Очисть себя, благослови 
своего Творца, и будет у тебя хороший сон. 
После этой молитвы не заводи праздные раз-
говоры и не вступай в отношения с женой, 
ведь ты уже освятил себя святостью твоего 
Хозяина. И душа твоя поднимется на небеса, 
и не знаешь ты, как ее там примут, когда она 
явится перед Ним. Когда проснешься, пусть 
твои первые слова будут словами Торы. 
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8. Сын мой! Коэны заходят, чтобы есть 
труму, и в это время твоя душа поднимается 
на небеса. Если будешь достоин, войдешь с 
ними, а если нет, тебя вытолкнут наружу. 

9. Сын мой! Когда проснешься в середине 
ночи, тогда вступай в интимные отношения с 
женой в святости. И не говори непристойно-
стей даже в шутку, ведь ты будешь отчиты-
ваться (перед Б-гом) за каждый разговор с 
женой. Когда проснешься, не поддавайся 
дурным мыслям, ведь они приводят к дей-
ствию. Как хорошо и приятно будет, когда 
Всевышний будет находиться среди правед-
ников, если и ты будешь среди них! И если 
удостоишься милости быть среди праведни-
ков в Ган Эдене, будешь счастлив, и будет те-
бе благо! 

10. Сын мой! Следи, чтобы рядом с твоей 
кроватью всегда был сосуд с водой. Когда 
встанешь утром, не прикасайся к одежде, по-
ка не сделаешь омовение рук (после ночного 
сна). И не принимай одежду от другого, кто 
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не омыл руки, ведь на руках находится ду-
ховная нечистота. И не трогай не омытыми 
руками глаза, чтобы ты не стал преткновени-
ем для других, ведь нет благословения там, 
где есть духовная нечистота. И нельзя, тронув 
нечистыми руками глаза, смотреть на врага – 
он благодаря этому спасется, а для близкого 
человека это будет опасностью. 

Сын мой! Следи, чтобы делать омовение 
рук как полагается, ведь за этим стоят глубо-
кие тайны мироздания. Тот, кто пренебрежи-
тельно относится к омовению рук, будет от-
лучен Небесами, и тем более не будет у него 
доли в будущем мире. После омовения рук 
подними их пальцами вверх и благослови 
своего Создателя. Не начинай произносить 
благословение, пока руки не омыты, ведь 
нельзя произносить Имя Б-га с нечистыми 
руками. И не давай тому, кто сам не омыл ру-
ки, омыть их тебе. 

 Сын мой! Не надевай свою одежду без бла-
гословения. Так же, как человек, который хо-

422



 

 
 

не омыл руки, ведь на руках находится ду-
ховная нечистота. И не трогай не омытыми 
руками глаза, чтобы ты не стал преткновени-
ем для других, ведь нет благословения там, 
где есть духовная нечистота. И нельзя, тронув 
нечистыми руками глаза, смотреть на врага – 
он благодаря этому спасется, а для близкого 
человека это будет опасностью. 

Сын мой! Следи, чтобы делать омовение 
рук как полагается, ведь за этим стоят глубо-
кие тайны мироздания. Тот, кто пренебрежи-
тельно относится к омовению рук, будет от-
лучен Небесами, и тем более не будет у него 
доли в будущем мире. После омовения рук 
подними их пальцами вверх и благослови 
своего Создателя. Не начинай произносить 
благословение, пока руки не омыты, ведь 
нельзя произносить Имя Б-га с нечистыми 
руками. И не давай тому, кто сам не омыл ру-
ки, омыть их тебе. 

 Сын мой! Не надевай свою одежду без бла-
гословения. Так же, как человек, который хо-

 

 
 

чет насладиться едой, должен сказать на нее 
благословение, тот, кто хочет насладиться 
одеждой, должен сказать благословение. А 
тот, кто не говорил благословение на одежду, 
после смерти будет облачен в червей и прах в 
могиле. А черви тяжки для мертвого тела, как 
иглы, воткнутые в живое тело. 

Сын мой! Следи за тем, чтобы закутываться 
в талит с нитями цицит – ведь это заповедь! 
Заповеданная одежда будет на теле праведни-
ка. А одежда того, чье тело не покрыто запо-
веданным покровом, называется одежда из-
менника (одежда – бегед, изменник – богед), 
ведь этот человек лжесвидетельствует против 
себя (ведь он вспоминает заповедь цицит в 
молитве Шма Исраэль и не исполняет ее).  

Сын мой! Готовься встречать Б-га твоего, и 
возложи венец величия на голову твою – это 
тфилин, в которых написано имя твоего Со-
здателя, и они как драгоценный камень на го-
лове твоей. «И увидят все народы земли, что 
Имя Б-га на тебе, и будут трепетать перед то-
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бой». И на руку свою также повяжи тфилин, 
ведь они подобны Славе Б-га. Каждый день 
раздается пророческий голос (бат коль), ко-
торый говорит: «Творения несут (на себе) 
Мою одежду». Три ангела идут перед челове-
ком (возложившим тфилин) в тот час и объ-
являют: «Воздавайте почести образу Царя, 
ведь Шхина Его над головой этого человека!» 
И говорит Б-г: «Ты раб мой, Израиль, кото-
рый возвеличивает Меня». 

Сын мой! Не иди с утра в дом товарища, 
чтобы приветствовать ближнего Именем Б-га 
(«Шалом»), пока не благословил Его самого. 
Сказано: «Из-за трех вещей содрогнулась 
земля». Одна из них – из-за того, что рабыня 
наследовала владелице. Тот, кто благословля-
ет другого человека прежде, чем благословил 
Б-га, как будто дает рабыне место хозяйки.  

Сын мой! Следи за тем, чтобы быть одним 
из десяти первых людей, [пришедших с утра] 
в синагогу. Таким образом ты получишь 
награду всех, кто не потрудился прийти рано, 
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бой». И на руку свою также повяжи тфилин, 
ведь они подобны Славе Б-га. Каждый день 
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и даже всего мира. А мудрецы постановили, 
что тот, кто является среди десяти первых в 
синагогу, получает награду всех десяти, и так 
– каждый из этих десяти. Таким образом, 
каждый из десяти первых получает награду 
ста человек. И об этом сказано: «Те, кто при-
шел на рассвете, нашли меня (ימצאונני)» – в 
этом слове две буквы «нун», гематрия каж-
дой из них – 50. Счастлив тот, кто находится 
среди них. 

Сын мой! Когда входишь в дом молитвы – 
входи в трепете и страхе, и когда молишься, 
знай, перед Кем ты стоишь. Сын мой! Почув-
ствуй всеми костями своими святость и обуз-
дай злое начало перед Ним, как сказано: «Все 
кости мои скажут: "Б-же! Кто подобен Тебе?! 
Ты спасаешь бедного от того, кто сильнее 
его"», и еще сказано в Теилим: «Дайте силу Б-
гу». 

Сын мой! В доме учения не веди никаких 
бесед. Слушай внимательно слова мудрецов. 
Не относись пренебрежительно ни к чему и 
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ни к кому. Ведь можно найти драгоценные 
камни даже в халате бедняка. Ни один чело-
век не заберет то, что предназначено другому, 
и никто не может открыть что-либо новое в 
Торе, если это должен был открыть другой. 
Ведь все это подготовлено Б-гом с того дня, 
когда была сотворена Тора.  

Сын мой! Всегда старайся навещать боль-
ного, ведь тот, кто его навещает, облегчает 
болезнь. Увещевай больного, уговаривая его 
раскаяться в проступках, помолись за него – и 
выходи. Не сиди у больного слишком долго, 
чтобы не быть ему в тягость, хватит с него тя-
гости его недуга. Заходи к больному с ра-
достным лицом, ведь сердце и глаза его 
устремлены к посетителю. 

Сын мой! Следи за выполнением заповеди 
погребения умершего. Это великая заповедь, 
ведь тот, кто занимается погребением, оказы-
вает умершему безвозмездное добро. И Все-
вышний сделает этому человеку добро вне 
зависимости от заслуг. 

426



 

 
 

Сын мой! Всегда старайся утешать скорбя-
щих и успокаивать их. Ведь друзья Иова за-
служили наказание, так как отчитывали его, 
вместо того чтобы утешать, как сказано: «По-
тому что не говорили вы предо Мной верно, 
как раб Мой, Иов». 

Сын мой! Лучше ходить в дом скорбящего, 
чем в дом, где пируют. Ведь в доме скорбя-
щего ты вспомнишь о предназначении чело-
века и прослезишься (из сострадания). А тот, 
кто проливает слезы из-за смерти праведного 
человека, удостоится того, что ему не придет-
ся проливать слезы из-за своих детей (то есть 
они не умрут в детстве). 

Сын мой! Всегда старайся помогать девуш-
кам достойно выйти замуж и стремись весе-
лить женихов. Ведь тот, кто принес им ра-
дость в день свадьбы, как будто в этот мо-
мент получил Тору на горе Синай. Сказано: 
«И дал Моше, когда закончил (ככלותו – кеха-
лото)». Это намек на слово кекалато (ככלותו) 
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– «как его невеста». День дарования Торы 
был подобен свадьбе. 

Сын мой! Уважай бедного и оказывай ему 
помощь втайне, а не прилюдно. Корми и пои 
его в своем доме, но не смотри на него, когда 
он ест. Ведь он накидывается на еду, так как 
очень голоден. Сын мой! Не оскорбляй бед-
няка своими словами, ведь сам Б-г отомстит 
за него. Это грех приводит к тому, что против 
оскорбившего на Небесах выдвигают обвине-
ния за его грехи, и нет ему защитника. А тот, 
кто выполняет желание бедняка и делает ему 
добро, приобретает себе защитников на Небе-
сах, и они говорят о нем доброе. 

Сын мой! Позаботься о своей душе (приго-
товь себе дорогу, которой душа идет после 
смерти) и зажги свечу, чтобы светила тебе 
спереди. То есть, делай добрые дела, которые 
будут свечой перед тобой, и не полагайся на 
то, что после твоей смерти другие зажгут для 
тебя свечу (сделают добрые дела для подня-
тия твоей души). И даже если сделают доб-
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– «как его невеста». День дарования Торы 
был подобен свадьбе. 
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няка своими словами, ведь сам Б-г отомстит 
за него. Это грех приводит к тому, что против 
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добро, приобретает себе защитников на Небе-
сах, и они говорят о нем доброе. 

Сын мой! Позаботься о своей душе (приго-
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рые дела, это не будет навечно, на следующие 
поколения, и в конце ты останешься в темно-
те на том длинном пути, которым душа чело-
века идет после смерти. 

Сын мой! Не закрывай уши от крика бедня-
ка, чтобы услышал Б-г твой голос, когда ты 
будешь взывать к Нему. А тот, кто затыкает 
уши, чтобы не слышать крика бедняка, будет 
взывать к Б-гу, но ему не ответят. 

Сын мой! В каждой молитве стой перед 
своим Создателем, как нищий, ведь сколько 
обвинителей у человека (на Небесах за его 
проступки). Когда Яаков готовился к встрече 
с Эйсавом, он сказал, как бедняк: «Есть у ме-
ня бык и осел». И царь Давид, да будет мир 
душе его, сказал: «Обрати ухо Твое, Б-же! 
Ответь мне, ведь я беден и нищ». Когда за-
кончился день и он отдал себя на милость 
Творца, он сказал: «Сохрани душу мою, ведь 
я благочестив». И не возносись перед Царем. 
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Сын мой! Следи за тем, чтобы наслаждать-
ся в Шабат и почитать этот день, как только 
можешь, особой едой и питьем. Не устраивай 
вечернюю (первую) трапезу, как бедняк. По-
трать на нее больше, чем позволяют средства. 
Не забывай устраивать третью трапезу. Следи 
за своими речами в Шабат (чтобы не были 
будничными), ведь в будущем ты за все бу-
дешь давать ответ. 

Сын мой! Не входи в свой дом, а тем более 
в чужой, внезапно. Не наводи на домочадцев 
излишнего страха, ведь это приводит к пло-
хим последствиям. Сын мой! Удали гнев из 
сердца твоего, ведь «гнев у глупца за пазу-
хой». Гневающиеся как будто поклоняются 
идолу. 

Сын мой! Люби мудрецов и следуй за ни-
ми. Старайся познать своего Создателя, ведь 
нехорошо душе без знания. Всегда говори 
каждому человеку: «Шалом», и всегда говори 
правду. 
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Сын мой! Соблюдай скромность в отхожем 
месте и при интимных отношениях. 

Сын мой! Когда сядешь за свой стол, чтобы 
есть, помни, что ты находишься перед Царем. 
Не ешь и не пей жадно. Не забывай делать 
омовение рук перед вкушением хлеба и после 
этого (перед благословением после еды), так 
как есть этому глубокие причины. Когда си-
дящие за столом едят, а ты пьешь, не произ-
носи благословение на вино громко. Не гово-
ри во время еды даже слов Торы (чтобы не 
подавиться). 

Сын мой! Всегда говори слова Торы за сто-
лом (не в тот момент, когда ешь). Стол, за ко-
торым не были произнесены слова Торы, как 
будто полон блевотины и отходов. 

Сын мой! Если заходишь навестить неиму-
щего больного, не иди туда с пустыми рука-
ми. Когда он встанет, поспеши накормить его, 
и это зачтется тебе, как если бы ты его выле-
чил, и твой Создатель отплатит тебе. 
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Сын мой! Не раскрывай своих секретов 
своей жене. Будь надежен и не раскрывай ни-
чьих секретов, даже тех, кто с тобой в ссоре, а 
уж тем более тех, с кем у тебя мир. 

Сын мой! Ешь растения (самую простую, 
грубую пищу) и не проси ничего у людей. 
Проси только у своего Создателя. 

Сын мой! Лучше будь стеснен, но не проси 
милостыню. 

Сын мой! Следи за тем, чтобы твои сыно-
вья учили Тору, ведь этим ты удостоишься 
будущего мира. Остерегайся первого жениха 
твоей жены и не назначай его опекуном в 
своем доме. Сын мой! Не приближайся к 
жене, когда приходит время ее месячного 
цикла (закон весатот). Отдаляйся от вещей, 
которые в глазах людей выглядят запрещен-
ными или нескромными. Идя по улице, ста-
райся не идти вслед за женщиной и не прохо-
дить между двумя женщинами. 
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Сын мой! Остерегайся прогневать мудреца 
Торы, ведь его гнев – как яд змеи, от которого 
нет исцеления, а его доброе отношение дает 
жизнь. 

Сын мой! Не выходи в дорогу один и не ве-
ди суд один. Не будь одновременно судьей и 
свидетелем. Нет одного судьи, кроме Него. 

Сын мой! Остерегайся, чтобы не привести 
на себя жалобу сироты или вдовы, ведь Он 
Отец сирот и Защитник вдов. Не решай, что 
им больше не полагается, так как Он лично 
определяет все благо, [предназначенное] для 
них, и тем, кто ограничивает их благо, Он 
ограничивает жизнь. 

Сын мой! Поставь на весы все свои грехи и 
раскайся в них, чтобы сравнять чаши весов. А 
потом скажи видуй (исповедайся перед Все-
вышним) и молись о прощении, и это переве-
сит чашу весов. 
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11. Сын мой! Отдаляйся от дурного соседа 
и от человека, о котором идет дурная молва. 
Ведь то, что говорят о нем на земле, говорят и 
на Небесах. 

12. Сын мой! «Не радуйся падению твоих 
врагов, и при провале их пусть не ликует 
сердце твое», ведь Б-г может увидеть это и 
отвести от них наказание. Если твой нена-
вистник голоден, накорми его. 

13. Сын мой! Не гонись за властью, ведь 
все предписано свыше. Б-г дает ее тому, кому 
захочет. Каждый день сам Всевышний про-
возглашает это, как, например: «Смотри, Я 
назвал имя Бецалеля» (Шмот 31) и «Смотри-
те, Б-г назвал имя Бецалеля» (там же, 35). 

14. Сын мой! Не вспоминай грехи ближне-
го, когда он болен или находится в беде, так 
как это пробуждает на него Небесный суд в 
тот момент, когда он ослаб, и его ситуация 
может ухудшиться. Скрывай ошибки ближне-
го от других и не разглашай его проступки. 
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15. Сын мой! Торопись выполнять заповеди 
и пусть никакая заповедь не покажется тебе 
незначительной. Не говори: «Эта заповедь 
легкая, а та – серьезная», ведь награда за за-
поведи неизвестна. И пусть все твои поступки 
будут совершены во имя Небес. 

16. Сын мой! Не будь слишком праведным 
(не делай то, чего от тебя не требует закон, 
если ты этим нарушишь другой закон) и не 
совершай слишком много проступков (если 
даже нарушишь один закон, это не причина 
нарушать другой). Не будь слишком скромен. 
И не пей воду, оставшуюся от другого чело-
века, так как может быть, что он болен и бо-
лезнь перешла в стакан. Во всем будь скро-
мен, кроме тех случаев, когда есть большая 
вероятность причинить себе ущерб. Будь по-
стоянно в доме учения, даже если другие 
смеются над тобой. 

17. Сын мой! Не находись в обществе зло-
словящих и сплетников, ведь все их слова за-
писываются на Небесах, и все, кто присут-
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ствовал, будут записаны как общество зло-
словящих.  

18. Сын мой! Не пей одолженную воду и не 
ешь из чужих рук. Лучше справлять нужду 
перед сотней, чем пить одолженную воду в 
присутствии одного. 

19. Сын мой! Не вари еду в кастрюле, в ко-
торой готовил другой, и тем более, если в ней 
варили двое, которые уже умерли. Ведь ангел 
смерти уже отметил ее (речь идет о вдове). 

20. Сын мой! Остерегайся брать в жены не-
достойную женщину. Горе тому, кто наносит 
ущерб будущему потомству! Тем, что царь 
Давид взял в жены недостойных женщин, он 
привел к тому, что у него родился сын Авша-
лом, который совершил много зла. Он пре-
следовал отца, чтобы убить, и сделал так, что 
тому стали запрещены его жены. А другой 
сын царя Давида – Адония – хотел захватить 
царство против воли своего отца. 
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21. Сын мой! Не вступай в интимные отно-
шения с женой в то время, когда она должна 
кормить младенца. И не оставляй младенца 
одного в кроватке дома ни днем, ни ночью. 

22. Сын мой! Не ночуй нигде один, ведь 
существуют вредящие духовные силы, кото-
рые могут умертвить человека или младенца 
(это продолжение пункта 21). 

23. Сын мой! Следи за тем, чтобы сыновья 
учили Тору, и не уводи их от учения. Того, 
кто уводит сына от учения Торы, уводят из 
этого мира, ведь Всевышний постоянно скор-
бит о том, кто не учит Тору. 

24. Сын мой! Остерегайся пить воду, кото-
рая была оставлена открытой на ночь – это 
опасно. 

25. Сын мой! Не сиди в тени солнца в лет-
ние месяцы тамуз и ав и тем более не спи но-
чью при свете луны. Об этом сказано: «Днем 
солнце не навредит тебе, и луна ночью» (Теи-
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лим 121:6). Все это для того, чтобы уберечься 
от скверных духовных сил, которые могут 
навредить. «Б-г будет хранить тебя от всякого 
зла, сохранит твою душу. Б-г будет хранить 
тебя, когда выходишь, и когда приходишь, 
навеки» (там же, 121:7–8). 

26. Сын мой! Не ешь мяса, которое еще 
дымится от варки или жарки. И не ешь еду, 
приготовленную в кастрюле, которой не 
пользовались 30 дней. 

27. Сын мой! Не забывай от любой еды от-
кладывать долю для твоего Создателя. А Его 
доля – это доля, которую дают бедным. По-
этому лучшее со своего стола отдай в честь 
твоего Создателя. «Не проклинай глухого и 
бойся Б-га твоего». 

28. Сын мой! Знай, что место праведников 
на небесах является местом самого большого 
блага и спрятано в скрытом месте, куда ни 
одно создание не может проникнуть, кроме 
святых и чистых душ, которые имеют право 
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туда входить. И место это – место радости 
Всевышнего, и сотворено оно было до сотво-
рения мира, поэтому не является его частью.
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