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В сборник мидрашей «Пиркей де-раби Элиэзер» (или «Барайта раби Элиэзе-
ра») включены комментарии к событиям, о которых рассказывается в Торе,  – 
от  Сотворения мира до Исхода евреев из Египта. Это важнейшее агадическо-
мидрашис тское произведение толкует книгу Берешит (Бытие), часть книги 
Шемот (Исход) и некоторые места из книги Ваикра (Левит).

Создание книги приписывается раввину Элиэзеру, сыну Уркануса, прозванно-
му Элиэзер а-Гадоль (Великий), – одному из величайших мудрецов всех времен, 
жившему в Земле Израиля в конце I века – первой половине II века н.э. Рабан 
Йоханан бен Закай, в бейт-дине которого раби Элиэзер начинал обучение, так го-
ворил о своем ученике: «Если бы все мудрецы Израиля оказались на одной чаше 
весов, а Элиэзер, сын Уркануса, – на другой, он перевесил бы их всех». А самым 
выдающимся из учеников раби Элиэзера стал раби Акива.

Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» – один из древнейших. Есть мнение, что 
это первое собрание мидрашей после Танаха. К «Пиркей де-раби Элиэзер» часто 
обращались еврейские мудрецы всех поколений, и книга эта стала источником 
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Дорогие друзья!

Все мы понимаем, что главная цель в жизни каждого еврея – учить Тору. 
Ведь Тора содержит в  себе всю мудрость, которую Бог передал нам, 
и чем глубже мы постигаем эту мудрость, тем легче нам правильно вы-
страивать свою жизнь в этом мире и достойно готовить жизнь в мире 
будущем.

Но что такое «учить Тору»? Тора сама по себе есть совокупность 
двух вещей: это Тора Письменная – пять Святых книг, которые Бог 
передал нашему народу через Моше на горе Синай, и Тора Устная – 
комментарии на нее, которые в разное время давали наши мудре-
цы. Причем не следует думать, что Тора Письменная – это мудрость 
Божья, а Тора Устная – мудрость человеческая. Талмуд учит нас, что 
Устная Тора тоже была дарована на горе Синай: иначе говоря, все 
толкования и комментарии к святым текстам полностью основаны 
на Торе Письменной, их цель  – расширить для человека возмож-
ность приблизиться к  Божественной мудрости, позволить понять 
глубинные смыслы, скрытые в каждом пасуке, в каждом слове Свя-
тых книг!

Понятно, что мудрость Господа бесконечна и мы в принципе не мо-
жем постигнуть ее во всей полноте, поскольку наши способности огра-
ниченны. Но тем более важно реализовать эти способности в  макси-
мальной мере, понять глубокие смыслы, заложенные в словах Торы.

При этом надо иметь в  виду, что практически каждая фраза Торы 
имеет целый ряд интерпретаций, в зависимости от нашего умения тол-
ковать смыслы этих фраз. Ребенок, читая Тору, видит самые основы; 
знаток проникает глубже, мудрец  – еще глубже… В нашей традиции 
принято выделять четыре уровня проникновения в смысл Торы: здесь 
традиционно используется аббревиатура ПаРДеС, что в данном случае 
можно перевести как «цветущий сад», сад мудрости Господней. Вот эти 
уровни, идущие от простого к сложному:
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• пшат, то есть «простота». Это подробные комментарии к тексту Торы 
Письменной. В  качестве примера можно привести комментарии 
Раши, с которых, собственно, и начинается погружение в глубинную 
мудрость Торы;

• ремез, то есть «намек». Это прежде всего талмудические тексты, где 
раскрываются значения тех или иных фраз из Торы для разных обла-
стей жизни – в том числе таких, о которых Тора, как может показать-
ся, прямо речи не ведет;

• драш, то есть «пересказ» и  одновременно «комментарий». Это ми-
драши – различные притчи, легенды, истории из жизни знаменитых 
праведников и  мудрецов, с  комментариями, наглядно раскрываю-
щими те или иные истины, содержащиеся в Торе;

• сод, то есть «тайна». Это прежде всего каббала, раскрытие тайн мира 
через Тору: книга Зоар, к  примеру, и  построена как комментарий 
к тексту Торы.

Интересно, что в предлагаемой иерархии понимания святых текстов 
мидраши – простые истории, которые с интересом читают даже дети, – 
стоят на более высоком уровне, чем даже тексты мудрецов Талмуда. 
И это вовсе не парадокс: ведь Талмуд ограничивается тем, что тракту-
ет Закон, а мидраш, при всей своей внешней простоте, содержит в себе 
и разъяснение Закона, и элемент тайны, сближающий его с каббалой. 
Именно мидраши показывают нам, что мудрость Торы распространя-
ется буквально на все области нашей жизни, на все явления природы, на 
все без исключения события окружающего мира. Мир мидрашей – это 
мир, полностью стоящий на Торе! Поэтому простые на первый взгляд 
истории и легенды способны погрузить нас на бóльшую глубину в по-
нимании Торы, чем даже Талмуд.

Одним из таких сборников мидрашей является книга «Пиркей де-ра-
би Элиэзер» («Поучение раби Элиэзера»), которую вы сейчас держите 
в  руках. Истории, содержащиеся в  этой книге, можно давать читать 
даже детям – и им будет интересно! Но в каждой из этих историй за-
ложен глубочайший смысл, как правило, и не один: так что полезной 
книга, безусловно, будет и для детей, и для их родителей.

Поэтому я очень рад, что появился наконец русский перевод книги 
«Поучение раби Элиэзера». Не сомневаюсь, что люди будут читать кни-
гу с интересом; очень надеюсь, что они поймут всю глубину мудрости 
этих историй – и это поможет им правильно строить жизнь, правильно 
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принимать решения, использовать мудрость Торы каждый день и каж-
дый час.

Сердечное спасибо всем, кто на разных этапах участвовал в реали-
зации этого важного проекта, – и прежде всего г-ну Герману Захарья-
еву, благодаря щедрости которого переведена и  издана книга. И  дай 
Бог, чтобы мудрость мидрашей позволила тысячам людей узнать боль-
ше о Торе и ее мудрости, внести свой вклад в улучшение окружающего 
мира и подготовить его к приходу Машиаха.

С уважением,
главный раввин России                                                       Берл Лазар
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בס"ד
Дорогие братья!

С благодарностью Всевышнему за Его безграничное милосердие к на-
роду Израиля мы издали эту важнейшую книгу «Пиркей де-раби Эли-
эзер» – учение раби Элиэзера, сына Уркануса, – главы мудрецов Миш-
ны первого поколения после разрушения Второго Иерусалимского 
Храма.

«Пиркей де-раби Элиэзер» – это самый древний мидраш – часть Уст-
ной Торы, имеющей Божественное происхождение. Письменную Тору 
вместе с ее устным разъяснением Моше рабейну и весь еврейский на-
род получили во время небывалого в  истории Божественного Откро-
вения на горе Синай. Тора бережно и  неизменно сохранялась нашим 
народом и по традиции передавалась из поколения в поколение.

Раби Элиэзер был ближайшим учеником великого мудреца послед-
него поколения Иерусалимского Храма – рабана Йоханана бен Закая. 
Он обладал выдающимися способностями, о которых сказано в Пиркей 
Авот: «Колодец, который не теряет ни капли воды» (Авот 2:8). Через раби 
Элиэзера исполнились обещания Всевышнего о том, что даже в тяжком 
изгнании Он не оставит Свой народ и  не забудется Тора у  потомков 
Авраама: «И Я – вот Завет Мой с ними, – сказал Господь: дух Мой, что 
на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в уста твои, не отступят от уст 
твоих и от уст потомков твоих, – сказал Господь, – отныне и вовеки» 
(Йешаяу 59:21).

Для принятия Торы от прежних поколений и передачи последующим 
от еврея требуются истинная мудрость, ясное мышление и возвышен-
ные качества души, дабы не допустить ни малейшей ошибки в создании 
верной картины мира. В Торе приводятся требования к мудрецу Торы, 
достойному возглавлять свой народ, поскольку он умеет принимать 
верные решения: «И ты узри из всего народа людей достойных, трепе-
щущих перед Богом, людей истины, ненавидящих корысть, и назначь 
их главами над тысячами…» (Шемот 18:21) Именно таким человеком был 



10   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

раби Элиэзер, сын Уркануса, который написал эту ценнейшую книгу, 
ставшую неотъемлемой частью еврейской традиции.

В трактате Авот мы встречаем упоминание о возвышенных качествах 
раби Элиэзера: «Он (раби Йоханан бен Закай) сказал: пойдите и посмо-
трите, каков благой путь, которым должен следовать человек? Раби 
Элиэзер говорит: добрый глаз» (Авот 2:9).

Наши дорогие братья, мы молимся о том, чтобы изданная нами книга 
помогла вам в изучении Торы, в трепетном служении Небесам и при-
несла вам благословение Всевышнего!

С верой в безграничное Провидение Господа,
Герман Гавриэль Захарьяев,
президент Международного фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского еврейского конгресса
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בס"ד
26 хешвана 5780 г.

24 ноября 2019 г.

«Лишь наша Тора делает нас народом» – эти слова раби Саадии Гаона 
из его главного философского труда «Эмунот ве-Деот» известны мно-
гим. Однако Тора – это не только Пятикнижие Моисея и не только все 
остальные книги Танаха – книги пророков и  Писания. Устная тради-
ция, которая необходима для того, чтобы не в теории, а на деле жить 
согласно заповедям Творца и идеалам пророков, начала оформляться 
в  письменные источники начиная с  Мишны, которую составил раби 
Йеуда а-Наси с началом изгнания после разрушения римлянами Вто-
рого Храма. С тех пор объем литературы, в которой освещаются различ-
ные аспекты нашей веры и традиции, достиг размеров, аналогов кото-
рым мы не находим у представителей других религиозных традиций. 
Поистине, изучение и составление этих книг – дело всенародное, Тора 
является тем полем, где развивается и  осознает себя таковым народ 
Израиля.

Вы, дорогой читатель, держите в  руках один из наиболее ранних 
и интересных источников еврейской религиозной мировоззренческой 
традиции, которая доносится до нас от имени таны раби Элиэзера бен 
Уркануса, рассказ о духовном пути которого, содержащийся там, весьма 
поучителен для каждого еврея, особенно же для того, кто делает свои 
первые шаги к  Торе и  еврейской жизни. Также эта книга – источник 
древних обычаев, известных всем еврейским общинам, таких как крес-
ло для пророка Элияу, используемое в церемонии брит мила (обреза-
ния), и трубление в шофар в дни месяца элул.

Для русскоязычного читателя этот фундаментальный сборник стано-
вится доступным благодаря доброй воле Германа Рашбиловича Заха-
рьяева, которому я в очередной раз выражаю свою признательность как 
за эту книгу, так и за многие другие книги, выпускаемые благодаря его 
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поддержке, а также и за многие другие проекты, которые он осущест-
вляет на благо еврейского народа.

Я благодарю всю издательскую команду, переводчиков, труд которых 
сделал возможным пополнение еврейского книжного шкафа на рус-
ском языке этой прекрасной книгой.

С благословением,
Пинхас Гольдшмидт,
главный раввин Москвы
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בס"ד
Дорогие евреи!

В ваших руках уникальный мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» – учение 
раби Элиэзера бен Уркануса, который был главой мудрецов Мишны по-
сле разрушения Иерусалимского Храма и передал нам глубочайшее зна-
ние традиции наших отцов, сохранившее значимость на все века. Раби 
Элиэзер был великим мудрецом Торы, непримиримым к  недостаткам 
в  мироздании и  к духовному несовершенству человека. Произнесен-
ные им слова приводятся в Талмуде: «Искореняющий идолопоклонство 
должен вспахать землю после него» (Авода зара 45б). Это означает, что мы 
должны учить Божественную Тору в свете разъяснений наших мудрецов 
таким образом, чтобы отдалиться от греха, исправить свои недостатки, 
стать возвышенными духовными людьми и служить Богу всем сердцем, 
как это делали наши отцы и отцы наших отцов. За это Всевышний дарует 
нам счастье в этом мире и безграничную награду в мире будущем!

Цель сотворения мира заключалось в том, чтобы Божественное при-
сутствие раскрылось в нижнем мире – в Храме Господа, созданном ев-
рейским народом: «И сделают они Мне Святилище, и  Я буду обитать 
среди них» (Шмот 25:8). Но Божественное присутствие может спуститься 
на землю, только если люди будут этого достойны, если еврейский на-
род станет народом Торы – Божественного Завета.

Я очень рад, что книги по еврейской традиции на русском языке 
обретают всё большее значение для нашего народа, пережившего тя-
желейшие периоды истории как в давние времена, так и в последние 
поколения, и обращаюсь в молитве к Господу, чтобы мидраш «Пиркей 
де-раби Элиэзер» помог нашим братьям – сынам Израиля в служении 
Богу. Узнав о  планах издания этой книги, я  был восхищен – и  решил 
принять в этом участие. Я благодарен моему брату Герману Захарьяеву, 
который много делает для еврейского народа, оказывая многим людям 
помощь в  соблюдении Торы и  заповедей. И я  признателен всем, кто 
проявил инициативу и посвятил свое время работе над изданием этой 
святой книги!
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Мы отправляем в печать мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» в то вре-
мя, когда во всём мире свирепствует страшная эпидемия, уносящая 
жизни многих людей. Дай Бог, чтобы благодаря нашему доброму делу 
нашлось лекарство от этой страшной болезни и выздоровели все боль-
ные. Да благословит нас Всевышний!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,
Эдуард Захарьяев
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בס"ד
Дорогие братья!

Мы представляем вашему вниманию второе, исправленное и дополнен-
ное, издание перевода на русский язык самого древнего мидраша «Пиркей 
де-раби Элиэзер». Этот труд великого мудреца Мишны раби Элиэзера бен 
Уркануса вышел в свет в I веке новой эры сразу после разрушения Второго 
Храма в Иерусалиме, в самом начале затяжного Римского изгнания, в за-
вершающей фазе которого народ Израиля пребывает до сего дня.

По просьбе многочисленных читателей мы подготовили для это-
го издания предисловие  – описание исторической перспективы того 
времени и повествование о жизни раби Элиэзера бен Уркануса, его ве-
ликого учителя раби Йоханана бен Закая и  его многочисленных уче-
ников, самым известным среди которых был раби Акива. Книга Зоар 
повествует о том, что раби Элиэзер раскрыл раби Акиве сокровенные 
тайны мироздания, беседы ангелов, движение звезд и созвездий. Мы 
добавили историческое описание вех истории народа Израиля, еврей-
ской жизни тех поколений периода разрушения Второго Храма в Иеру-
салиме и становления Общины Израиля после этих страшных событий. 
Для этого мы провели глубокое исследование первоисточников – мно-
гочисленных комментариев наших мудрецов к Торе, книгам пророков 
и Священному Писанию, Талмуду, Мидрашу и книгам Тайного Учения.

История еврейского народа делится на последовательные эпохи: 
Шофтим (Судьи), Мелахим (Цари) и времена Первого Храма, Вавилон-
ское изгнание, Персидское изгнание, период Второго Храма, Греческое 
и Римское изгнания и Конец Дней, когда праведный Машиах установит 
на земле царство Бога. Цель сотворения мира заключается в том, чтобы 
Божественное присутствие раскрылось в нижнем мире – в Храме Гос-
пода, созданном еврейским народом: «И сделают они Мне Святилище, 
и Я буду обитать среди них» (Шемот 25:8).

Во многих местах в Торе содержится скрытое указание на то, что путь 
человечества от Древа Познания добра и зла к Древу Жизни – от греха 
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Адама до воцарения на земле в Конце Дней его праведного потомка – 
царя Машиаха – пройдет через четыре изгнания избранного для Боже-
ственного служения народа. Четыре царства народов мира – Вавилон, 
Персия, Греция и  Рим – захлестнут мироздание своим влиянием, ис-
казят истинную реальность, изменят суть человека и подчинят себе его 
видение картины мира. Таким будет состояние мира до завершения 
исторической задачи еврейского народа – становления царства Бога на 
земле: «И встанет (Машиах), и править будет силой Господа, величием 
Господа, Бога своего, и жить будет, ибо ныне Он будет возвеличен до 
краев земли» (Миха 5:3).

Учителем раби Элиэзера бен Уркануса был рабан Йоханан бен За-
кай, о котором сказано: «красиво толковал и трепетно исполнял». Он 
возглавлял еврейский народ в страшные времена разрушения Второго 
Храма и спас Божественное Учение от полной утраты, вышел вместе со 
своими учениками из осажденного римской армией Иерусалима и ос-
новал йешиву в Явне, в которой были заложены основы Устного Уче-
ния – Мишны – и восстановлен Сангедрин.

Раби Элиэзер бен Урканус был главой мудрецов Израиля первого по-
коления после разрушения Второго Иерусалимского Храма и проложил 
путь народу Израиля во тьме в начале затяжного Римского изгнания, 
когда Святой город лежал в руинах, когда души, сердца и мышление ев-
реев оказались в плену римских воззрений, а Божественная Тора – под 
пятой Эдома.

Мидраш повествует о том, что в начале своего пути раби Элиэзер ра-
ботал на поле своего отца и всеми силами души стремился изучать Тору, 
но не знал, что для этого сделать. Стезю в Иерусалим ему указал пророк 
Элияу, и он пришел в дом учения главы поколения рабана Йоханана бен 
Закая. Там «его лицо стало сиять, как солнце, и слышавшие его не зна-
ли, что сейчас: день или ночь». Это произошло во время сгущения тьмы 
перед разрушением Храма, которую освещало знание рабана Йоханана 
бен Закая и его учеников.

Для принятия Божественного Учения от прежних поколений и  пе-
редачи последующим от мудреца Торы требуются истинная мудрость, 
ясное мышление и  возвышенные качества души. Он не имеет права 
допустить ни малейшей ошибки в создании верной картины мира, и к 
этому должен стремиться каждый еврей, соблюдающий волю Господа. 
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Мишна в  трактате Авот приводит имена пяти ближайших учеников 
главы поколения – рабана Йоханана бен Закая, которые получили от 
него всю Тору и  передали ее следующим поколениям, а также их от-
личительные качества: «Пятеро учеников было у рабана Йоханана бен 
Закая: раби Элиэзер бен Урканус, раби Йеошуа бен Хананья, раби Йоси 
Акоэн, раби Шимон бен Натанэль и раби Элазар бен Арах» (Авот 2:10). «Он 
перечислил их выдающиеся качества: раби Элиэзер бен Урканус – ко-
лодец с оштукатуренными стенами, не теряющий ни капли воды; раби 
Йеошуа – счастлива родившая его; раби Йоси – праведник; раби Шимон 
бен Натанэль – боящийся греха и раби Элазар бен Арах – бьющий род-
ник» (Авот 2:11). Эти качества – самые необходимые для принятия Торы, 
и каждый еврей обязан их в себе развивать!

Кроме глубочайшего знания Торы раби Элиэзер отличался в пости-
жении всех процессов, происходящих на земле, и  владел семьюдеся-
тью языками народов мира. Гениальные способности позволяли раби 
Элиэзеру заботиться обо всём еврейском народе и заниматься его мно-
гочисленными потребностями. В связи с этим он неоднократно ездил 
в Рим и добивался отмены тяжких декретов, установленных в столице 
Эдома против народа Израиля.

Талмуд приводит последнее увещевание, данное раби Элиэзером 
своим ученикам перед смертью: «Когда заболел раби Элиэзер, его при-
шли навестить ученики. Сказали ему: “Наш учитель, научи нас путям 
жизни, чтобы, следуя ими, мы удостоились доли в будущем мире”. Он 
ответил: “Будьте внимательны в почитании своих товарищей, оградите 
детей от пространного мышления, поместите их среди мудрецов Торы, 
помните, перед Кем вы стоите во время молитвы, и  вы удостоитесь 
жизни в будущем мире”» (Брахот 28б).

Уважаемые читатели, я от всего сердца хочу вам пожелать, чтобы древ-
ний мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» стал для вас бьющим источни-
ком чистых вод на пути к знанию Божественной Торы и служению Все-
вышнему. Возношу молитву Господу, чтобы внимательное изучение этой 
книги принесло вам благословение Небес и помогло сохранить в сердце 
веру наших отцов, выстоять в трудностях и испытаниях, которых столь 
много в нашей жизни, и принесло мир, счастье и покой вашим семьям!

Мы глубоко убеждены, что публикация на русском языке классических 
трудов еврейской мудрости очень важна для наших братьев и приносит 
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большую пользу сыновьям Израиля, возвращающимся к  Торе после 
нескольких поколений вынужденного отрыва от еврейской традиции. 
Именно по этой причине я и мой друг Эдгар Исаков посвятили много 
времени и сил души работе над изданием этой книги.

В этом мы вдохновлялись примером уважаемого нами человека –
Германа Гавриэля Захарьяева, президента Международного фонда 
СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского конгресса, который 
искренне служит Всевышнему, уповает на Его милосердие, поддержи-
вает еврейские общины в России и некоторых других странах, посто-
янно заботится о религиозных нуждах горских евреев, издает важней-
шие книги еврейской веры и очень много делает для исполнения воли 
Всевышнего в этом мире. Да благословит Творец его и его близких!

Я также хотел бы выразить большую благодарность Эдуарду Захарья-
еву, который внес поистине бесценный вклад в печать этой книги.

С уважением,
Элазар Нисимов,
раввин общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради»
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בס"ד

Раби Элиэзер бен Урканус

«Сказал раби Элиэзер бен Урканус: “Кто возвестит могущество Госпо-
да, провозгласит всю Славу Его?” (Теилим 106:2) “Кто достоин возвещать 
о могуществе Господа? – Тот, кто может провозгласить всю Его Славу!”» 
(Мегила 18а)

Сказано в Иерусалимском Талмуде: «Когда мудрецы ступили в йеши-
ву в  Явне, раздался Небесный Глас: “Есть среди вас двое, достойных 
духа пророчества, и один из них – Шмуэль Акатан!” Все взглянули на 
раби Элиэзера, сына Уркануса, и возрадовались тому, что их понимание 
соответствует Божественной мудрости»1.

Раби Элиэзер говорил: «Человек всегда должен избегать всевозмож-
ного несовершенства»2.

Раби Элиэзер бен Урканус был главой мудрецов Израиля первого по-
коления после разрушения Второго Иерусалимского Храма и проложил 
путь народу Израиля во тьме в начале затяжного Римского изгнания, 
когда Святой город лежал в руинах, когда души, сердца и мышление ев-
реев оказались в плену римских воззрений, а Божественная Тора – под 
пятой Эдома.

Раби Элиэзер получил знание Торы от великого мудреца последне-
го поколения Иерусалимского Храма – рабана Йоханана без Закая. Че-
рез раби Элиэзера исполнились обещания Всевышнего о том, что даже 
в тяжком изгнании Он не оставит Свой народ и не забудется Тора у по-
томков Авраама: «И будет, когда постигнут его многочисленные бед-
ствия и  невзгоды, то отзовется эта Песнь перед ним свидетельством, 
так как она не забудется в устах потомства его…»3, «И Я – вот Завет Мой 
с ними, – сказал Господь: дух Мой, что на тебе, и слова Мои, которые 

1 Иерусалимский Талмуд, Сота 9:16.
2 Тосефта, Хулин 2:24.
3 Дварим 31:21.
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Я вложил в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомков твоих, – 
сказал Господь, – отныне и вовеки»4.

Для исполнения этих обещаний в каждом поколении требуются вели-
кие в знании и качествах души, которые передают Божественный Завет 
следующим поколениям. Однако Всевышний создал в этом мире Сата-
на – ангела тьмы и запустения, – для того, чтобы помешать избранному 
народу в соблюдении и сохранении Торы на земле и воспрепятствовать 
передаче Божественного Завета их потомкам. В поколении после раз-
рушения Храма мудрецом, предназначенным для спасения Торы, был 
раби Элиэзер бен Урканус. Однако он пахал каменистое поле своего 
отца, плакал, охваченный желанием изучать Тору, но не мог найти свой 
путь к Божественному знанию.

А в те дни, предшествовавшие разрушению Божественной обители 
на земле, у раби Йоханана бен Закая не было ученика, обладавшего спо-
собностями «колодца, который не теряет ни капли воды»5, чтобы сохра-
нить Тору и передать ее последующим поколениям в совершенно но-
вых, непривычных условиях Римского изгнания. История жизни раби 
Элиэзера – повествование о  спасении Торы от полного забвения при 
сгущении тьмы Римского изгнания.

Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер»  – первый и  самый древний 
источник преданий мудрецов Мишны. Мехилту составил раби Ишма-
эль – ученик раби Элиэзера, Сифру – раби Йеуда – ученик раби Акивы, 
Сифри – раби Шимон – ученик раби Акивы. А Мидраш Рабба был напи-
сан намного позже, уже в эпоху мудрецов Талмуда.

1. Величие раби Элиэзера

«И имя одного – Элиэзер, ибо Бог моего отца мне в помощь…» (Шемот 18:4)

Мидраш «Пиркей де-раби Элиэзер» начинается с совершенно неожи-
данного повествования о том, что раби Элиэзер работал на поле своего 
отца, пахал твердую каменистую почву, много дней постился и  пла-
кал из-за желания изучать Тору, но не знал, как это сделать. Рав Моше 
Шапиро, благословенной памяти, задает вопрос: почему людям дана 
способность плакать и  по какой причине слезы застилают глаза? Та-
кое происходит, когда человек не видит продолжения своего пути и ему 

4 Йешаяу 59:21.
5 Авот 2:8.
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требуется остановиться для глубокого размышления о своем состоянии 
и пересмотра всей жизненной позиции…

Раби Элиэзер смог перебороть все внешние силы и внутренние со-
мнения, он плакал и  постился 14 дней подряд, соответственно числу 
лет, в течение которых он не учил Тору, начиная с  бар-мицвы (тогда 
ему было 28 лет). И когда его готовность посвятить всего себя изучению 
Торы достигла вершины, перед ним раскрылся пророк Элияу, который 
указал ему путь в  Иерусалим, в  дом учения главы поколения рабана 
Йоха нана бен Закая. Там «его лицо стало сиять, как солнце, и слышав-
шие его не знали, что сейчас: день или ночь»6. Это произошло во время 
сгущения тьмы перед разрушением Храма, которую освещало знание 
раби Йоханана бен Закая и его учеников.

Невозможно раскрыть великий образ раби Элиэзера без проникнове-
ния в Тайное учение, где говорится о том, что Всевышний показал Моше 
рабейну всю историю еврейского народа от дарования Торы до Конца 
дней: «В час, когда Моше вознесся на Небеса, он увидел, как Всевышний 
восседает на Своем престоле, занимается изучением заповеди “крас-
ной коровы”7, и услышал, как Он произносит: “Алаха следует мнению 
раби Элиэзера”. Моше рабейну обратился к  Всевышнему с  просьбой, 
чтобы раби Элиэзер был из его потомков, и Всевышний внял его мо-
литве. Об этом сказано: “И имя одного – Элиэзер, ибо Бог моего отца 
в помощь мне…”8»9. Раби Элиэзер бен Урканус проник в тайну заповеди 
«красной коровы», которая осталась сокрытой даже от Моше рабейну 
и от мудрейшего из всех людей – царя Шломо, сказавшего об этой запо-
веди: «Всё это я испытал мудростью; сказал я: обрету мудрость, но она 
далека от меня»10.

Талмуд рассказывает, что раби Элиэзер жил в городе Лод: «“Правду, 
правду ищи, чтобы ты был жив и унаследовал землю, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе”11, – пойди в праведный раввинский суд к раби Эли-
эзеру в Лод»12. Став великим мудрецом Торы, он женился на сестре по-
томка царя Давида, главы Израиля, рабана Гамлиэля, которую звали 

6 Пиркей де-раби Элиэзер, гл. 2.
7 Заповедь «красной коровы» – одно из самых сокровенных повелений Торы, приво-

дящих к очищению нечистого.
8 Шемот 18:4.
9 Мидраш Рабба, Бемидбар, гл. 19.
10 Коэлет 7:23.
11 Дварим 16:20.
12 Сангедрин 32б.
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Има Шалом13. Талмуд сообщает: «Раби Элиэзер был предельно скромен 
в отношениях с женой, как будто в это время им завладевали черти»14.

Обретением этого качества он исправил поспешность Реувена – гла-
вы колен народа Израиля: «Раби Элиэзер бен Урканус был реинкар-
нацией души Реувена, сына Яакова, и поскольку он не был причастен 
к продаже Йосефа и сожалел о случившемся, раби Элиэзер не оказался 
среди Десяти мучеников царства»15. По отношению к нему исполнилось 
благословение Моше: «И будет жить Реувен, и не умрет…»16 Книга Зоар 
повествует, что раби Элиэзер раскрыл своему величайшему ученику 
раби Акиве сокровенные тайны мироздания, беседы ангелов, движение 
звезд и созвездий.

Раби Акива рассказывает о том, как в заслугу его учителя раби Эли-
эзера с  Небес спустился огонь в  день обрезания Элишы бен Авуя – 
одного из четырех выдающихся мудрецов, вошедших при жизни 
в   פרדס – Божественный сад мудрости на Небесах, который всё же 
в конце концов оставил Тору, как об этом повествует Талмуд в трак-
тате Хагига17. Тосафот отмечают, что Ахер, то есть Элиша бен Авуя, 
сказал раби Меиру: «Поскольку начало моего пути не было хорошим, 
теперь мне не поможет всё мое знание Торы», – и в результате оста-
вил ее соблюдение.

Тосафот разъясняют, какой именно изъян был в начале жизненного 
пути Элишы бен Авуя: «В день моего вступления в Завет Авраама мой 
отец пригласил великих мудрецов Иерусалима, и они занимались То-
рой. С Небес спустился огонь и окружил их. Сказал им Авуя, мой отец: 
“Неужели вы пришли, чтобы сжечь мой дом?” Ответили ему мудрецы: 
“Упаси Бог, это произошло потому, что слова Торы радуют нас так же, 
как при ее даровании на горе Синай, – а ведь она спустилась в огне!” 
Тогда сказал мой отец: “Если Божественное учение обладает такой си-
лой, то я посвящу этого ребенка Торе!” И поскольку намерение моего 

13 Шабат 116а.
14 Недарим 20б.
15 Коэлет Яаков, гл. 31.
16 Дварим 33:6.
17 Хагига 14б. «Четверо мудрецов вошли в פרדס – Божественный сад мудрости на Не-

бесах: Бен Азай, Бен Зома, Ахер и раби Акива. Сказал им раби Акива: когда вы увидите 
мраморные камни чистоты – не скажите, что это воды, как сказано: “Не сидеть в Доме 
Моем творящему лживое, говорящий неправду не утвердится перед Моими глазами” 
(Теилим 101:7). Бен Азай взглянул и умер; Бен Зома взглянул и потерял рассудок; Ахер 
оставил пути Торы; раби Акива вошел с миром и вышел с миром».



23Вступление

отца не было во имя Небес, Тора во мне не сохранилась»18. Двумя му-
дрецами, в заслугу учения которых с Небес спустился огонь, были раби 
Элиэзер бен Урканус и  раби Йеошуа бен Хананья  – ученики рабана 
Йоха нана бен Закая.

Талмуд в трактате Таанит повествует, что однажды в Земле Израи-
ля была страшная засуха: «Раби Элиэзер вознес молитву Всевышнему 
и произнес 24 благословения, однако не удостоился ответа. Тогда к Богу 
обратился раби Акива, и  лишь только он произнес слова “Отец наш, 
Царь наш, нет у нас Царя, кроме Тебя! Отец наш, Царь наш, ради Себя 
смилуйся над нами”, как тут же его молитва была принята на Небесах 
и начались дожди. У мудрецов возникло некое сомнение по поводу ве-
личия раби Элиэзера, и тогда раздался Глас с Небес: “Это произошло не 
потому, что один более велик, чем другой, но один превозмогает себя 
и прощает обиду, а другой – нет”»19. Как известно, рабан Йоханан бен 
Закай получил Тору и от Шамая, и от Гилеля, но его ученик – раби Элиэ-
зер – в большей мере следовал школе Шамая, поскольку видел в челове-
ке возвышенное Божественное творение и требовал от него совершен-
ной святости. Он был предельно педантичен и строг к себе и другим.

В трактате Авот мы встречаем упоминание о возвышенных качествах 
раби Элиэзера: «Он (раби Йоханан бен Закай) сказал: пойдите и посмо-
трите, каков благой путь, которым должен следовать человек. Раби Эли-
эзер говорит: добрый глаз»20.

Маараль из Праги так разъясняет эту мишну: «Раби Элиэзер, сын Ур-
кануса, сказал, что главное качество человека – добрый глаз – щедрость 
и способность разделить с другим его радость. Оно приносит человеку 
большое благо, поскольку никакое другое качество души не проявляет-
ся так часто. Ведь мы постоянно видим вокруг себя богатых, знатных 
и выдающихся людей! Поэтому способность радоваться благу товари-
ща проявляется беспрестанно, гораздо чаще, чем любая другая положи-
тельная черта характера.

Кроме того, проявление многих позитивных душевных свойств 
требует усилий и времени, а радоваться чужой удаче человек может 
мгновенно, не прилагая к этому никаких усилий. Поэтому раби Эли-
эзер советует развивать в себе именно это качество, а уже затем все 
остальные»21.

18 Тосафот, Хагига 15а.
19 Таанит 25б.
20 Авот 2:9.
21 Маараль, Дерех Ахаим.
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С особым вниманием раби Элиэзер относился к достоинству ближ-
него: «Раби Элиэзер говорит: да будет честь твоего товарища значима 
для тебя, как твоя собственная; не будь скор на гнев и раскайся за день 
до смерти; грейся у огня мудрецов, но остерегайся их углей, дабы не 
обжечься: ибо их укус – укус лисицы, их жало – жало скорпиона, их ши-
пение – шипение змея, и все их слова – как горящие угли»22.

Маараль из Праги так разъясняет эту мишну: «Человеку необходимо 
обрести внутреннюю гармонию, о чем сказал раби Элиэзер: “Не будь 
скор на гнев”. Этот порок наносит ущерб в первую очередь самому гне-
вающемуся. Поэтому Писание призывает: “Удали гнев из своего сердца 
и отведи зло от плоти своей, ведь юность и отрочество – суета”23. Раби 
Йоханан объясняет это так: “Над тем, кто гневается, властвуют все виды 
Геинома, а зло – это Геином, как сказано: “Всё создал Господь для по-
читателя Своего, а злодея – для дня бедствия”24”. Раба, сын рава Уны, 
говорит так: “Когда человек гневается, он не обращает внимания даже 
на Божественное присутствие, как сказано: “Нечестивец в надменно-
сти гнева своего не станет вопрошать Его; Нет Бога – все помышления 
его”25”. Раби Ирмия говорит: “Гнев также приводит к забвению изучен-
ного и прибавляет глупости, как сказано: “Не спеши гневаться, ибо гнев 
покоится в  объятиях глупца”26”. Рав Нахман говорит: “Если человек 
склонен гневаться, несомненно, его грехи многочисленны, как сказано: 
“Человек гневливый сеет раздор, а у вспыльчивого много грехов”27”28. 
Все эти мудрецы Талмуда описывают человека, который предельно да-
лек от совершенства, не сохраняет в памяти изученное и в результате 
утрачивает разум»29.

Раби Элиэзер бен Урканус был строг и нетерпим к насмешничеству, 
богохульству и принижению величия еврейского народа. Сказал раби 
Элиэзер: «Страдания приходят ко всякому насмешнику, как сказано: 
“И ныне не насмехайтесь, чтобы не усилились ваши муки…”30»31. Это 

22 Авот 2:10.
23 Коэлет 11:10.
24 Мишлей 16:4.
25 Теилим 10:4.
26 Коэлет 7:9.
27 Мишлей 29:22.
28 Недарим 22а.
29 Маараль, Дерех Ахаим.
30 Йешаяу 28:22.
31 Авода зара 18б.
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мы находим в  Талмуде: «Однажды в  присутствии раби Элиэзера не-
кто произнес стих Писания: “Сын человеческий, оповести Иерусалим 
о гнусностях его”32. Сказал ему раби Элиэзер: “Прежде чем ты будешь 
разыскивать гнусности Иерусалима, взгляни на гнусности матери тво-
ей”. Проверили ее и нашли в ней некий изъян»33.

Сколь трепетно раби Элиэзер относился к святому: «Однажды случи-
лось, что он сел на скамью, на которой лежала святая книга. Лишь только 
заметив это, он спрыгнул со скамьи»34. Он был непримирим к недостат-
кам в мироздании и духовному несовершенству человека: «Искореня-
ющий идолопоклонство должен вспахать землю после него»35. Сказано 
в Талмуде: «Онкелос Агер был учеником раби Элиэзера и раби Йеошуа 
и перевел Тору (на арамейский язык) с их уст»36.

Кроме глубочайшего знания Торы раби Элиэзер отличался в пости-
жении всех процессов, происходящих на земле, и  владел 70  языками 
народов мира: «В каждом городе, где нет двоих владеющих (70 языка-
ми) и одного понимающего, не основывают Сангедрин. В Бейтаре та-
ковых было трое, а в Явне – четверо: раби Элиэзер, раби Йеошуа, раби 
Акива и  Шимон Атеймани…»37 Гениальные способности позволяли 
раби Элиэзеру заботиться обо всём еврейском народе и заниматься его 
многочисленными потребностями. В связи с этим он неоднократно ез-
дил в Рим и добивался отмены тяжких декретов, установленных против 
народа Израиля.

Мы не способны представить награду, ожидающую праведников в бу-
дущем мире! Наши мудрецы сказали об этом: «Пророки вещали толь-
ко о награде тех, кто поддерживает мудрецов Торы, но награда самих 
мудрецов – ничей глаз ее не видел…»38 Разве она может быть дарована 
в виде благ и удовольствий этого мира?

Учили мудрецы: «Когда раби Элиэзер смертельно заболел, его при-
шли навестить четверо мудрецов: раби Тарфон, раби Йеошуа, раби Эла-
зар бен Азарья и раби Акива. Воскликнул раби Тарфон и сказал: “В тебе 
большее благо для Израиля, чем в первой капле дождя. Ведь первая ка-
пля дождя – это благо только в этом мире, а ты, учитель, – и в этом мире, 

32 Йехезкель 16:2.
33 Мегила 25б.
34 Менахот 32б.
35 Авода зара 45б.
36 Мегила 3а.
37 Сангедрин 17а.
38 Брахот 34б.
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и в будущем!” Воскликнул раби Йеошуа и сказал: “В тебе большее благо 
для Израиля, чем в свете солнца. Ведь солнце – это благо только в этом 
мире, а ты, учитель, – и в этом мире, и в будущем!” Воскликнул раби 
Элазар бен Азарья и  сказал: “В тебе большее благо для Израиля, чем 
в отце и матери. Ведь отец и мать – это благо только в этом мире, а ты, 
учитель, – и в этом мире, и в будущем!” Произнес раби Акива: “Страда-
ния желанны!”»39

Талмуд повествует, что ученики пришли навестить раби Элиэзера, 
находившегося на смертном одре. «Он сказал: “Сильный гнев Бога про-
является в мире!” Ученики заплакали, а раби Акива возрадовался. На 
вопрос о причине его радости раби Акива ответил: “А почему вы пла-
чете?” Они объяснили: “Разве можно не плакать, когда “свиток Торы” – 
мудрец, глубоко изучивший ее, – в  беде?!” Ответил раби Акива: “По-
этому я и радуюсь! Пока я видел, что вино раби Элиэзера не киснет, лён 
не гниет, масло не горкнет, а мёд не застывает, я говорил себе: “Может 
быть, упаси Бог, раби уже получил свой будущий удел в этом мире?!” Те-
перь же, когда я вижу раби в беде, я радуюсь”. Сказал ему раби Элиэзер: 
“Акива, но ведь я ничего не упустил из всей Торы!” И раби Акива отве-
тил: “Ты учил нас, учитель: “Нет праведника на земле, который делал 
бы добро и не согрешил”40”»41.

Не задумываясь, мы привыкли понимать этот стих Писания следую-
щим образом: даже если праведник сделал много хорошего, он не мо-
жет быть совершенно безгрешен. Но наше объяснение позволяет найти 
его истинный смысл. Здесь говорится о том, что нет праведника, кото-
рый хоть раз в своей жизни совершил бы добро без малейшей приме-
си греха, ибо с момента смешения добра и зла они соединены во всём 
и никогда не разделяются.

Необходимо глубоко задуматься над словами раби Акивы. Как мож-
но радоваться страданиям ближнего? Тем более когда речь идет о столь 
великом мудреце, как раби Элиэзер, о величии и святости которого во 
многих местах рассказывают Талмуд, Мидраш и в особенности книга 
Тайного учения Зоар? Как, вместо того чтобы переживать, сочувство-
вать и  утешать, раби Акива мог сказать: «Страдания желанны»? На 
первый взгляд это кажется беспримерной жестокостью! Из этого мы 
должны понять, что праведник, обладающий чувствительным сердцем 
и верно ощущающий предназначение человека на земле, ясно видит, 

39 Сангедрин 101а.
40 Коэлет 7:20.
41 Сангедрин 101а.
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что страдания в  этом мире помогают обрести вечную жизнь в  мире 
будущем! И раби Элиэзер в своей праведности принял перед смертью 
увещевание раби Акивы.

Учили мудрецы: «Когда заболел раби Элиэзер, его пришли навестить 
ученики. Сказали ему: “Наш учитель, научи нас путям жизни, чтобы, 
следуя ими, мы удостоились доли в будущем мире”. Он ответил: “Будь-
те внимательны в почитании своих товарищей, оградите детей от про-
странного мышления, поместите их среди мудрецов Торы, помните, 
перед Кем вы стоите во время молитвы, и вы удостоитесь жизни в бу-
дущем мире”»42. Комментаторы отмечают, что слова его предсмерт-
ного завещания «будьте внимательны в почитании своих товарищей» 
были предвидением смерти учеников раби Акивы во время тяжкой 
эпидемии.

Иерусалимский Талмуд повествует, что раби Элиэзер умер в  канун 
праздника Рош а-Шана, который выпал на шабат, и раби Йеошуа снял 
с него тфилин после его смерти43. После кончины раби Элиэзера раби 
Йеошуа целовал камень, на котором учитель сидел в доме учения. Он 
говорил: «Этот камень – гора Синай, а сидевший на нем – ковчег Заве-
та». После разрушения Храма местом Божественного присутствия была 
великая йешива в Явне.

Сказано в Талмуде: «После шабата раби Акива встретил (похоронную 
процессию), направлявшуюся из Кейсарии в Лод, и бил себя так, что его 
кровь стекала на землю, и причитал: “Отец мой! Отец мой! Колесница 
Израиля и  всадники его!”44 Много у  меня монет, но не перед кем их 
разложить…»45

Великий раби Элиэзер был похоронен в  Северной Галилее. Неиз-
вестно точно, где находится место его захоронения  – в  Цфате или 
в Эйн-Зейтим.

2. Эпохи еврейской истории

«Тогда произнес Шломо: “Господь сказал, что будет обитать во мгле. Я по-
строил Дом обитания, постоянное место для пребывания Твоего вовеки”». 
(Мелахим I 8:12-13)

42 Брахот 28б.
43 Иерусалимский Талмуд, Шабат, гл. 2.
44 Мелахим II 2:12.
45 Сангедрин 68а.
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Чтобы лучше представить великий образ раби Элиэзера и понять суть 
Римского изгнания, нам надо ближе познакомиться с духовными сила-
ми, заложенными в мироздание, и с вехами еврейской истории.

История еврейского народа делится на последовательные эпохи: 
Судьи, Цари и  времена Первого Храма, Вавилонское изгнание, Пер-
сидское изгнание, период Второго Храма, Греческое и Римское изгна-
ния и Конец дней, когда праведный Машиах установит на земле цар-
ство Бога.

При Исходе из Египта, сопровождавшемся страшными казнями егип-
тян и раскрытием величественной руки Бога на земле, при даровании 
Торы на горе Синай и  во время 40-летнего шествия по пустыне весь 
еврейский народ был свидетелем небывалых чудес и  Божественного 
Провидения. Это время первые комментаторы называют «чудом вну-
три чуда».

После завоевания Земли Израиля каждое колено получило свое на-
следие, каждый поселился в  тени своей смоковницы и  виноградной 
лозы, и начался период «чудо внутри законов природы», когда Боже-
ственное присутствие оказалось в  сокрытии и  каждый еврей должен 
был сам прийти к праведности, преодолев дурное начало. Такими сло-
вами заканчивается книга Йеошуа: «И служил Израиль Господу во все 
дни Йеошуа и во все дни старейшин, которые продлили дни после Йео-
шуа и знали всё деяние Господа, содеянное Им для Израиля»46.

Ушло в Вечный мир поколение Знания, и сразу же началось духовное 
падение, которое со взлетами и падениями продолжалось 400 лет эпохи 
Судей. Народ претерпевал духовное опустошение, Всевышний посылал 
ему тяжелые испытания, происходили нашествия полчищ соседних на-
родов, и вставали судьи, чтобы спасти свой народ от греха и несчастья.

К концу периода Судей в духовном состоянии еврейского народа сло-
жилась отчаянная ситуация. В колене Биньямина произошло страшное 
преступление с наложницей в Гиве, что привело к гражданской войне. 
Миха из колена Дана, славившийся беспримерным гостеприимством, 
построил капище, в котором леви – потомок Моше рабейну – воскурял 
идолу. Вот как говорит пророк о завершение эпохи Судей: «В те дни не 
было царя у Израиля, каждый делал то, что было прямо в его глазах»47. 
В результате еврейский народ пришел к состоянию духовного падения: 
«…слово Господа было дорого в те дни, видение было нечасто»48.

46 Йеошуа 24:31.
47 Шофтим 17:6.
48 Шмуэль I 3:1.
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Цель Сотворения мира заключается в том, чтобы Божественное при-
сутствие раскрылось в нижнем мире – в Храме Господа, созданном ев-
рейским народом: «И сделают они Мне святилище, и  Я буду обитать 
среди них»49. Ковчег Завета во времена судей пребывал в  Мишкане – 
временном Храме в Шило, расположенном в наделе колена Эфраима, 
где находился глава поколения Эли Акоэн, но у него не было ученика, 
которому он мог бы передать Тору, чтобы тот принял Божественный За-
вет и передал его дальше по цепочке поколений. Сложилась ситуация, 
похожая на времена перед разрушением Храма, когда у раби Йоханана 
бен Закая не было ученика, подобного «колодцу, который не теряет ни 
капли воды»50, а раби Элиэзер работал на поле, плакал и не мог найти 
дорогу к своему учителю.

Эли Акоэн оставался в одиночестве в Шило, поскольку евреи ходили 
туда крайне редко. Причиной тому были дорожные тяготы и то, что сы-
новья Эли, распоряжавшиеся в Шило, создали там неприятную и оттал-
кивающую атмосферу.

Единственным человеком, который в  полной самоотверженности 
и чистоте души со всей своей семьей постоянно на все праздники при-
ходил в Мишкан в Шило, был Элькана – леви, проживавший в колене 
Эфраима. В  это время каждый день с  Небес спускался Божественный 
Глас: «Должен родиться человек, имя которому Шмуэль…» Ему предна-
значено стать главой следующего поколения – основания царства в Из-
раиле. Но Хана – жена Эльканы и будущая мать пророка Шмуэля – была 
бесплодна. Она не имела детей до тех пор, пока в Рош а-Шана ее молит-
ва в Мишкане в Шило не разверзла Небеса, и произошло чудо: она ро-
дила сына, который стал для еврейского народа «учителем пророков».

Пророк Шмуэль учился у  Эли Акоэна, принял от него знание Торы, 
помазал на царство двух первых царей в Израиле – царя Шауля и царя 
Давида – и заложил основание Храма, который позже возвел царь Шло-
мо, произнеся следующие слова: «Тогда изрек Шломо: “Господь сказал, 
что будет обитать во мгле. Я построил Дом обитания, постоянное место 
для пребывания Твоего вовеки”»51. Царь Шломо основал Иерусалим-
ский Храм, куда снизошло Божественное присутствие и  на жертвен-
ник спустился огонь с Небес. В дни пророка Шмуэля еврейский народ 
пришел к праведности, стал достоин чуда и обрел мир, благополучие 
и благословение.

49 Шемот 25:8.
50 Авот 2:8.
51 Мелахим I 8:12-13.
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Первый Иерусалимский Храм, возведенный царем Шломо, стоял 
410 лет – до тех пор, пока грех народа Израиля не привел к его разруше-
нию. Сын царя Шломо – Рехавам – соответствовал уровню своих отцов, 
однако его недостатки привели к  исполнению в  те дни пророчества 
Ахии Ашилони – произошел раскол еврейского народа на две части. 
Сразу же начался закат Северного царства (Израиль), завершившийся 
исчезновением 10  колен в Ассирийском изгнании. Также и  в  Южном 
царстве (Иудея) произошло страшное бедствие: фараон Шишак захва-
тил Иерусалим и забрал сосуды Иерусалимского Храма… Минуло всего 
лишь одно поколение, и в мироздании уже не стало Храма царя Шломо...

Пророк Йешаяу предупреждал о главной проблеме своего времени, 
когда начали проявляться первые признаки разрушения Храма: «И ска-
зал Господь: когда приближается этот народ, своими устами и  губа-
ми почитает Меня, но сердце его далеко от Меня, и его трепет передо 
Мною – заповедь, исполняемая по привычке (бездушно)»52. Царь Хиз-
киягу был великим правителем Иудеи. Он почти стал Машиахом, когда 
мощнейшая армия Санхерива пала в результате небывалого чуда возле 
стен Иерусалима, но царь Хизкиягу не вознес Песнь, и  исторический 
процесс продолжается до сего дня.

Царь Менаше  – сын царя Хизкиягу и  Хефци Ба  – дочери пророка 
Йеша яу – был самым нечестивым царем Иудеи, правление которого зи-
ждилось на трех основах: идолопоклонстве, разврате и кровопролитии. 
Менаше поместил в Иерусалимский Храм идола, из-за чего его стены 
покрылись четырьмя видами проказы. В его дни был запечатан окон-
чательный декрет о  разрушении Иерусалима, предании Храма огню 
и изгнании еврейского народа со Святой земли.

Царь Йеошияу – праведный царь Иудеи – привел еврейский народ 
к  раскаянию, очистил и  восстановил Храм. Однако, поскольку декрет 
о разрушении Иерусалима был окончательно подписан и запечатан на 
Небесах, царь Иудеи вынес из Святая Святых ковчег Завета и сокрыл 
его в  подземельях Храма, дабы он не попал в  руки Вавилона и  Рима 
и сохранился до прихода Машиаха в Конце дней. В его заслугу разру-
шение Храма не произошло при его жизни и было отложено на 22 года.

Пророк Ирмеяу заранее предупреждал о наступлении тьмы в мыш-
лении и жизни людей после разрушения Первого Иерусалимского Хра-
ма: «Воздайте славу Господу, Богу вашему, пока еще не наступила тьма 
и  ваши ноги не споткнулись о  горы мрака; и  вы будете надеяться на 
свет, но он превратится в тень смерти, обратится в непроглядную тьму. 

52 Йешаяу 29:13.
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Если же вы не послушаете... в тайных местах будет плакать Моя душа 
из-за вашего величия, и  слезы прольются из глаз Моих, и  глаза Мои 
изойдут слезами, ибо пленен народ Господа»53.

Главным грехом, который привел к разрушению Первого Храма, было 
идолопоклонство – искажение восприятия действительности. Этот не-
достаток привел к разрушению Храма и препятствует его восстановле-
нию до сего дня. Идолопоклонство проникает в самую суть человека. 
Все его постижения присоединяются не к истинной реальности, а к его 
ошибочному прочтению картины мира. Ведь невозможно строить вер-
ную духовную форму на искаженном фундаменте. Видению истинной 
картины мира учит наш праотец Яаков: «И вот, лестница стоит на зем-
ле, а  ее вершина достигает Небес…»54, «И преисполнился он трепета, 
и сказал: как страшно это место, не иначе как это – Дом Бога, и это – 
врата Небес!»55

Наше заблуждение начинается с того, что в своем воображении мы 
создаем иллюзорную картину мира, в  центре которой находимся мы 
сами. Это приводит к идолопоклонству, искажающему всё наше виде-
ние. При таких условиях Божественный Храм не может существовать 
и претерпевает разрушение. Это – изгнание Бога из сотворенного Им 
мира. А причина тому – грех: «Отучнело сердце народа этого, и отяже-
лели уши его, и глаза его отвращены, чтобы не увидел он своими глаза-
ми, и не услышал своими ушами, и не поняло сердце его, и не обратился 
бы он и не исцелился»56. Всевышний не может поместить Свое Боже-
ственное присутствие среди людей, лишенных духовной утонченности, 
ибо Его святилище – место высшей гармонии «…и в  Его обители всё 
гласит о Славе»57.

Талмуд повествует о том, как после разрушения Храма в Иерусалиме 
мужи Великого собрания, находясь в Вавилонском изгнании, устранили 
тягу к идолопоклонству, поскольку без раскрытия Божественного при-
сутствия на земле люди уже не могли бы выстоять в этом тяжелейшем 
испытании: «Три дня и три ночи они провели в посте, и передали в их 
руки (устранение тяги к идолопоклонству). И она вышла как огненный 
лев из Святая Святых разрушенного Храма»58.

53 Ирмеяу 13:16-17.
54 Берешит 28:12.
55 Берешит 28:17.
56 Йешаяу 6:10.
57 Теилим 29:9.
58 Йома 69б.
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Тяга к идолопоклонству вышла, как огненный лев, из Святая Святых. 
Но что она там делала? Очевидно одно: если она оттуда вышла – зна-
чит, там ее место. Дурное начало проникает в самую суть человека, за-
слоняет свет истины, искажает ясность мышления и делает нечистой 
душу. Эта страсть должна была покинуть духовную форму, выйти из 
того места, где она находится. Спасение и очищение от нее возможно 
исключительно благодаря обретению глубокого знания, соединяющего 
человека с истинной реальностью.

Наши мудрецы сказали, что человек, лишенный знания, сравним 
с тем, в чьи дни был разрушен Божественный Храм. Так из поколения 
в поколение мы всё больше погружаемся в мир лжи, противоречащий 
истинной реальности. В  результате сегодня Дом Бога разрушен, Его 
престол повален. Это означает, что Бога здесь нет, Он больше не пре-
бывает среди нас.

«Смилуйся над Ционом, ибо это Дом нашей жизни…»59 – место присо-
единения к истинной жизни. И об этом сказано: «С Циона – совершен-
ства красоты – Бог явился»60. Сегодня весь мир влачит существование 
без связи с источником жизни, устремляясь на поиски счастья в мире, 
где разрушен и сожжен огнем Божественный город, прежде воздвигну-
тый на горе Цион.

3. Пророчества о последнем (Римском) изгнании

«И встанет (Машиах), и править будет силой Господа, величием Госпо-
да, Бога своего, и жить будет, ибо ныне Он будет возвеличен до краев 
земли». (Миха 5:3)

Во многих местах в Торе содержится скрытый намек на то, что путь 
человечества от Древа Познания добра и зла к Древу Жизни – от греха 
Адама до воцарения на земле в Конце дней его праведного потомка – 
царя Машиаха – пройдет через четыре изгнания избранного для Боже-
ственного служения народа. Четыре царства народов мира захлестнут 
мироздание своим влиянием, исказят истинную реальность, изменят 
суть человека и подчинят себе его видение картины мира.

Так наши мудрецы толкуют первые строчки Торы, повествующие 
о Сотворении мира: «И земля была хаотична (Вавилон) и бесформенна 

59 Молитва «Шмоне Эсре».
60 Теилим 50:2.
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(Персия), и тьма (Греция) над ликом бездны (Рим), и дух Бога витает 
над водами (Царство Машиаха)»61.

Нашему праотцу Аврааму во время «Завета между рассеченными ча-
стями»62 была показана судьба его потомков и тяготы изгнаний, через 
которые им предстояло пройти: «И было солнце к закату, и оцепенение 
охватило Авраама, и вот ужас тьмы страшной падает на него»63. В проро-
ческом видении перед ним раскрылись тяжкие бедствия, ожидавшие его 
потомков от руки Эдома – римской цивилизации, и страшная тьма, ко-
торая наступит в те дни в их мышлении и восприятии Божественности.

Наш праотец Яаков увидел место будущего Храма на горе Мориа, 
и  ему было даровано пророческое видение о  четырех изгнаниях его 
сыновей: «И снилось ему: и вот лестница стоит на земле, и ее верши-
на достигает Небес, и  вот ангелы Бога поднимаются и  спускаются по 
ней»64. Рабейну Бахье отмечает величие нашего праотца Яакова: «Анге-
лы поднимаются на Небеса и видят образ праотца Яакова, запечатлен-
ный под престолом Божественной Славы, спускаются вниз и видят его 
самого…»65

Мидраш разъясняет, что наш праотец видел всю суть истории чело-
веческой цивилизации: «“…и вот, ангелы Бога поднимаются и спуска-
ются по ней”66 – это ангелы народов мира. Всевышний показал наше-
му праотцу Яакову ангела Вавилона, который взошел на 70 ступеней 
и спустился, ангела Персии, который продвинулся на 52 ступени и спу-
стился, ангела Греции, который поднялся на 180 ступеней и спустился, 
и ангела Эдома, который продолжал подниматься всё выше и выше, 
и  его продвижению не было видно конца… В тот час праотец Яаков 
преисполнился страха: быть может, он не упадет никогда? Ответил ему 
Всевышний: “А ты не бойся, раб Мой, Яаков, – сказал Господь, – и не 
страшись, ибо вот Я спасу тебя издалека и потомство твое…”67 И даже 
если ты увидишь, что он продолжает подниматься, оттуда Я спущу его, 
как сказал пророк Овадья: “Надменность сердца твоего подстрекала 
тебя, живущего в расселинах скал, пребывающего в высотах, говоря-
щего в сердце своем: кто сбросит меня на землю? Если взлетишь, как 

61 Берешит 1:2.
62 Берешит, гл. 15.
63 Берешит 15:12.
64 Берешит 28:12.
65 Рабейну Бахье.
66 Берешит 28:12.
67 Ирмеяу 30:10.
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орел, и если меж звезд поместишь гнездо свое – оттуда низрину тебя, 
слово Господа”68»69.

Мудрецы Мишны указали на три первоначала Эдомской циви-
лизации, которые распространились по всему миру, лишая жизнь 
людей счастья: «Зависть, страсть и  стремление к  славе исторгают 
человека из этого мира»70. Яаков и Эйсав – два родных брата, поя-
вившиеся на свет в  результате многих лет молитвы и  добрых дел 
их праведных родителей – Ицхака и Ривки. Сыновья Яакова возвели 
в нижнем мире Божественный Храм, а потомки Эйсава его разруши-
ли. Народ Яакова заключил Завет с Господом и принял Тору на горе 
Синай, а народы Эйсава живут ясно сформулированными их пращу-
ром принципом: «И сказал Эйсав: вот я  иду на смерть, и  для чего 
мне первородство»71.

Наши мудрецы так объясняют эти слова Эйсава: в его цивилизации 
видимы и осязаемы только цели и удовольствия нижнего мира, а цен-
ности будущего мира пропадают во мгле сомнений и  безразличия. 
Именно за это Господь возненавидел Эйсава и  его образ жизни, и  на 
протяжении веков его влияние распространяется в  мире, уведя его 
очень далеко от состояния, в котором его хотел бы видеть Творец: «Вот 
малым Я сделал тебя среди народов, презренен ты очень»72.

О крушении Эдомской цивилизации, основанной на служении чело-
века самому себе, говорит пророк Йехезкель: «Обрати лицо твое к горе 
Сеир и пророчествуй о ней. И скажешь ей: так сказал Господь Бог: вот 
Я – против тебя, гора Сеир, и протяну руку Мою на тебя и предам тебя 
опустошению и запустению»73. О спасении своих потомков в Конце дней 
от римского сапога вознес молитву Всевышнему наш праотец Яаков: 
«“Спаси меня от руки брата моего, от руки Эйсава”74 – спаси моих сыно-
вей от потомков Эйсава в Конце дней»75.

Наши праотцы проложили для нас путь спасения от греха и  стезю, 
ведущую к счастью, которая не утратила своей актуальности и во вре-
мя тьмы Римского изгнания. О  праотце Яакове сказано: «...человек 

68 Овадья 1:3-4.
69 Мидраш Танхума, гл. Вайеце.
70 Авот 4:21.
71 Берешит 25:32.
72 Овадья 1:2.
73 Йехезкель 35:2-3.
74 Берешит 32:12.
75 Мидраш Рабба, Берешит, гл. 76.
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цельный, сидящий в шатрах»76. Его жизнь была всецело связана с Не-
бесами. Мудрецы Торы приумножают мир в творении, удостаиваются 
добра и приносят благословение другим. Противоположностью Яакову 
является его брат Эйсав (עשו) (гематрия (числовое значение) имени ко-
торого (שלום) – мир), о чем сказано: «И твоим мечом будешь жить…»77 
Так выглядит мир цивилизации Эдома без связи с Божественным име-
нем. Мечом можно привести мир; нет мира – руби и коли в борьбе за 
мир. Жизнь без подчинения воле Небес – это царство Эйсава; таково 
его мировоззрение. О такой жизни сказали мудрецы Мишны: «Зависть, 
страсть и стремление к славе исторгают человека из этого мира»78. Он 
никогда не будет удовлетворен своей судьбой и не придет к счастью.

4. Сон Невухаднецара о четырех изгнаниях

«Видел ты, царь, что пред тобой идол громадный. Огромный этот идол 
стоит перед тобой, и блеск его велик, и вид его ужасен. Вот этот идол: 
голова его из чистого золота, грудь и  руки из серебра, чрево и  бедра из 
меди; ноги из железа, а  ступни частью из железа, а  частью из глины». 
(Даниэль 2:31-34)

Одним из главных первоисточников о развитии истории мира и о ду-
ховной тьме, в которую всё человечество погрузится во времена правле-
ния Рима – цивилизации Эдома, – является повествование, приведен-
ное в книге Даниэля о сне Невухаднецара: «Во второй год царствования 
Невухаднецара (после разрушения Храма в  Иерусалиме) снились Не-
вухаднецару сны; и встревожился его дух, и сон бежал от него. И пове-
лел царь созвать жрецов, и лекарей, и колдунов, и звездочетов, чтобы 
истолковать царю его сны. И пришли они, и стали пред царем»79.

Комментаторы раскрывают нам, что царь Вавилона был страшно ис-
пуган, увидев во сне весь исторический процесс развития человеческо-
го общества. Этот сон вызвал у него ужас от того, как будут выглядеть 
люди в будущие эпохи и особенно в период Рима, в завершающем этапе 
которого мы живем сегодня. Однако, проснувшись утром, он совершен-
но забыл свой сон. Но, понимая важность увиденного и осознавая, что 

76 Берешит 25:27.
77 Берешит 27:40.
78 Авот 4:21.
79 Даниэль 2:1-2.
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ему – царю, подчинившему себе весь мир, – необходимо что-то пред-
принять для его спасения, он созвал своих магов, чародеев и мастеров 
прикладного колдовства для восстановления его сна и его интерпрета-
ции: «И сказал им царь: видел я сон, и встревожен дух мой тем, чтобы по-
нять этот сон. И заговорили звездочеты с царем по-арамейски: жив будь, 
царь, вовеки! Поведай сон рабам своим, а толкование его мы скажем»80.

Радак разъясняет: «Этот сон приходил к  Невухаднецару каждую 
ночь»81. Малбим подчеркивает: «Страх и ужас охватывали его во вре-
мя сна»82. Для решения этой проблемы Невухаднецар обратился за со-
ветом к придворным чародеям. Они отличались глубокими знаниями, 
каждый в своей области: «И повелел царь позвать жрецов (постигших 
суть причинно-следственных связей), и  лекарей (знающих, как теле-
сные процессы влияют на восприятие человека), и колдунов (проник-
ших в  тайну времени), и  звездочетов (изучающих влияние звезд на 
людей)…»83 Абарбанель отмечает, что все они черпали свои силы из 
источников нечистоты и  потому их знания и  постижения тайн были 
ограниченны.

Все они нисколько не сомневались в  том, что смогут истолковать 
сновидение монарха, однако оказалось, что он забыл свой сон и потре-
бовал от них его восстановить. «Отвечали звездочеты царю и сказали: 
нет на земле человека, который мог бы открыть это царю, и потому ни 
один великий царь или властелин не требовал подобного от жреца, ле-
каря или звездочета. А дело, о котором спрашивает царь, столь трудное, 
что никто, кроме богов, чье жилище не среди смертных, не откроет его 
царю. Вознегодовал царь, и сильно разгневался, и приказал истребить 
всех мудрецов Вавилона»84.

Возникает вопрос: на какой правовой основе Невухаднецар потре-
бовал от государственных чиновников оказания ему личных услуг 
и  к  тому же решил применить к  ним высшую меру наказания из-за 
их неспособности раскрыть сокрытое? – Царь был абсолютно убежден 
в  том, что толкование его сна было делом первостепенной государ-
ственной важности, как в действительности и оказалось, поскольку его 
сон сохранился навеки, войдя в Священное Писание и обогатив челове-
чество важнейшим знанием.

80 Даниэль 2:3-4.
81 Радак.
82 Малбим.
83 Даниэль 2:1-2.
84 Даниэль 2:10-12.
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Сановники ответили монарху, что после разрушения Иерусалим-
ского Храма в  мироздании произошли принципиальные измене-
ния, пропало небесное сияние, наступил мрак и завершилось проро-
чество – и  потому человек не может понять, что на душе ближнего. 
Невухаднецар повелел казнить придворных чародеев именно за то, 
что прежде они дали ему совет разрушить Божественную обитель на 
земле85.

Даниэль обратился к Всевышнему, и Он раскрыл ему в ночном виде-
нии сон Невухаднецара и дал его толкование: «Видел ты, царь, что пред 
тобой идол громадный. Огромный этот идол стоит перед тобой, и блеск 
его велик, и вид его ужасен. Вот этот идол: голова его из чистого золота, 
грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди; ноги из железа, а ступ-
ни частью из железа, а частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался ка-
мень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа 
и глины, и раздробил их»86.

Услышав эти слова, Невухаднецар вспомнил свой сон и  его толко-
вание – видение о четырех царствах, которые будут править на земле 
до прихода Машиаха: Вавилон (золотая голова), Персия (серебряная 
грудь), Греция (медные чрево и бедра) и Рим (железно-глиняная нога)… 
Раскрыв Невухаднецару толкование его сна, Даниэль спас от смерти ва-
вилонских чародеев.

Царь Вавилона понял, что увидел во сне процесс заката человеческо-
го общества (переход от золота к железу с глиной). Но именно римская 
цивилизация – четвертое изгнание народа Израиля и  образ человека 
тех дней – привела его в состояние ужаса: железная нога Эдома, попи-
рающая духовные ценности, и глиняные вкрапления Ишмаэля, не спо-
собного к интеграции в Эдоме, как глина, которая не присоединяется 
к железу.

Сказано в книге Даниэля: «А четвертое царство будет сильным, как 
железо; и подобно железу, которое расплющивает, крошит и разбива-
ет всё, оно, как железо, которое всё сокрушает, всех разобьет и сокру-
шит»87. В  этом и  заключается образ Рима, живущего тремя первона-
чалами: идолопоклонством, развратом и  кровопролитием. Железной 
пятой Рим попирает древние извечные ценности этого мира, что про-
должается до сего дня, будучи хорошо сокрытым под лживой маской 
человеколюбия.

85 Раши 2:12.
86 Даниэль 2:31-35.
87 Даниэль 2:40.
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Маараль из Праги говорил о том, что четвертому царству было свой-
ственно внутреннее опустошение, именно потому оно топтало все 
духовные ценности88. Малбим отмечает, что глиняными вкраплени-
ями в железных ногах Эдомской цивилизации является Ишмаэль, ко-
торый станет проникать в их страны, но не сможет в них прижиться, 
а по-прежнему останется таким, как его охарактеризовала Тора: «ди-
карь-человек»89. Тогда начнется период ассимиляции еврейского наро-
да среди народов мира и ослабнет святость Израиля.

Продолжает книга Священного Писания: «А то, что ты видел ступни 
и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, это значит, что 
это царство будет разделено, а прочность железа его будет, как ты ви-
дел, – железа, смешанного с гончарной глиной»90. Мидраш разъясняет, 
почему глина станет частью непрочной основы римской цивилизации: 
«Четвертое царство в будущем станет пользоваться глиняной (отвязан-
ной от золотого запаса) валютой, и как она непрочна и хрупка, так же 
и царство будет непрочно и хрупко»91.

На еврейский народ возложено пройти через четыре изгнания и со-
хранить Божественный Завет, привести праведного Машиаха, чтобы он 
положил конец четырем нечестивым царствам, однако их испытания 
будут необычайно тяжелы. Гора, от которой оторвется камень, разби-
вающий всё зло Эдома и восстанавливающий чистоту, красоту и гармо-
нию, – гора Цион, о которой сказано: «Восхваляй, Иерусалим, Господа, 
прославляй Бога твоего, Цион»92.

Тогда в  Божественный город вернется была красота: «Прекрасней-
ший видом, радость всей земли, гора Цион, склоны севера, град царя 
великого»93.

Во времена Машиаха изменится облик всего человечества на земле, 
ибо перед глазами каждого раскроется истина: «И пойдут многие на-
роды и  скажут: давайте взойдем на гору Господа, в  Дом Бога Яакова, 
и Он научит нас Своим путям, и мы пойдем стезями Его; ибо из Циона 
выйдет Тора, и слово Господа – из Иерусалима»94. Этим в Конце дней 
завершится исторический процесс, суть которого – раскрытие на всей 

88 Беер Агола.
89 Берешит 16:12.
90 Даниэль 2:41.
91 Мидраш Танхума, Трума, гл. 7.
92 Теилим 147:12.
93 Теилим 48:3.
94 Йешаяу 2:3.
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земле Божественного присутствия: «И избавленные Господом возвра-
тятся и придут в Цион с ликованием, и вечное ликование на их головах, 
веселье и радость они обретут, и отступят печаль и стенание»95!

В самом начале Римского изгнания, непосредственно перед тем, как 
потомки Эйсава разрушили Второй Храм в Иерусалиме, глава поколе-
ния рабан Йоханан бен Закай передал знание Торы своему великому 
ученику – раби Элиэзеру бен Урканусу.

5. Видение Даниэля о четырех изгнаниях

«Увидел я в видении ночном, и вот, четвертый зверь – страшный и ужас-
ный, и очень сильный, и большие железные зубы у него. Он пожирает и дро-
бит, а остатки топчет ногами; и не похож он на всех зверей, что были до 
него, и десять рогов у него». (Даниэль 7:6-7)

Одним из важнейших первоисточников о  развитии истории мира 
и о духовной тьме, в которую всё человечество погрузится во времена 
правления Рима – цивилизации Эдома, – является приведенное в Свя-
щенном Писании повествование о пророческом видении Даниэля, в ко-
тором ему явились звери четырех изгнаний96. Даниэль был главой му-
жей Великого собрания, возвративших былую красоту и проложивших 
путь изгнанникам к возвращению в Цион и возведению Второго Храма, 
куда спустилось Божественное присутствие, покинувшее Первый Храм 
из-за греха народа Израиля.

Всевышний показал Даниэлю в пророческом видении развитие че-
ловеческой цивилизации и четыре изгнания его народа: «В первый год 
царствования Бельшацара, царя Вавилона, видел Даниэль сон и виде-
ния мысли на ложе своем; записал он тогда этот сон, рассказал суть 
дела. Заговорил Даниэль и сказал: видел я в ночном видении, как четы-
ре ветра небесных дуют в сторону моря великого. И четыре огромных 
зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Первый – как лев, но 
крылья у него орлиные; смотрел я, пока не были оборваны крылья его. 
И  он был поднят с  земли и  поставлен на ноги, как человек, и  сердце 
человеческое было дано ему. А вот, другой зверь, второй, похожий на 
медведя. И он стал одним боком, и три ребра в пасти его, между зубами 
его, и сказано ему было так: встань, ешь мяса много! После этого увидел 

95 Йешаяу 35:10.
96 Даниэль, гл. 7.
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я, что вот, еще один – как леопард, и четыре птичьих крыла на спине 
у него, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть. Потом уви-
дел я в видении ночном, и вот, четвертый зверь – страшный и ужасный, 
и очень сильный, и большие железные зубы у него. Он пожирает и дро-
бит, а остатки топчет ногами; и не похож он на всех зверей, что были до 
него, и десять рогов у него»97.

Видение Даниэля, приведенное в Священном Писании, отражает со-
стояние человеческого общества во все исторические эпохи и соответ-
ствует сну Невухаднецара, с единственной разницей, что Невухаднецар 
видел царства в образе единого неодушевленного идола, а Даниэль – 
в динамике взлета и падения царств в образе страшных зверей. Тогда 
исполнились слова царя Давида: «Тайна Господа – трепещущим перед 
Ним, и Свой Завет Он им раскрывает»98.

Так это повествование Священного Писания толкует Малбим: «Про-
рок Йехезкель видел в пророческом видении Божественную колесницу 
и  ангелов в  форме живых существ (приносящих жизнь), а  Даниэль – 
в форме зверей, олицетворяющих царства народов мира»99. Животные, 
символизирующие эти царства, вызывали жуткий страх из-за их ис-
кажения в мире Божественного правления. Эти царства поднимались 
и выходили из моря, чтобы постепенно, одно за другим, как морские 
волны, захлестнуть мир и обрести безграничную власть на всей земле, 
вытеснив оттуда ее Создателя.

Первым в мире царило «золотое царство» Вавилона, которое увидел 
Даниэль в образе льва с орлиными крыльями; оно захватило и подчи-
нило себе весь мир. «Серебряное царство» Персии олицетворял ленивый 
медведь с костями в пасти, что свидетельствовало о деградации человека, 
потере духовных сил и обращении к физическим страстям и желаниям.

«Медное царство» Греции в  видении Даниэля было представлено 
пятнистым леопардом с  четырьмя головами и  четырьмя птичьими 
крыльями, который является самым быстрым и наглым из всех хищных 
зверей. Крылья позволяют ему захлестнуть эллинистическими воззре-
ниями весь мир и распространиться, согласно своим четырем головам, 
по всем сторонам света. Раши отмечает особенности пятнистого леопар-
да: «Это царство установит тяжкие декреты народу Израиля – запишите 
на рогах быка: нет у  вас доли в  Боге Израиля»100. О  распространении 

97 Даниэль 7:1-7.
98 Теилим 25:14.
99 Малбим, Даниэль, гл. 7.
100 Раши, Даниэль 7:6.
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греческого влияния в  творении говорит Мидраш: «Греция  – царство 
тьмы, поскольку привело к тому, что потемнело в глазах Израиля со-
блюдение заповедей»101.

Однако самым страшным царством, вызвавшим у  Даниэля ужас за 
будущее его народа, был четвертое – «железно-глиняное царство» Рима, 
попирающее своим сапогом извечные духовные ценности древнего 
мира. Рим в видении Даниэля был представлен страшным зверем, на-
звание которого не приведено в книге Священного Писания, посколь-
ку подобного зверя Всевышний не создал на земле. Отмечаются только 
его главные определения: «страшный и ужасный»102.

В мире животных ему нет места, а в человеческом обществе – есть.
Даниэль не знал, как назвать подобное существо, а римляне знали; их 

центральный символ – дракон – образ древнего змея, который привел 
к смешению в мироздании добра и зла: «Четвертое животное, которое 
видел Даниэль, – воплощение древнего змея, безраздельно правящего 
в мире от разрушения Храма до прихода Машиаха, да будет это вскоро-
сти, в наши дни»103. Тайное учение повествует о том, как римский зверь 
влияет на творение: «Нечистота древнего змея, проникающая в  дей-
ствительность, превращает даруемое миру изобилие в мутные воды – 
грязные, горькие, обладающие отвратительным запахом…»104

Пророки видели четвертое царство в  ужасном образе, похожем на 
страшную свинью: «“Обгладывает ее вепрь лесной, и зверь полевой объ-
едает ее”105 – и об этом сказано: “И твоим мечом будешь жить…”106»107 
Раши раскрывает особенность этого существа: «Эйсав сравним со сви-
ньей: ложась, она протягивает вперед свои раздвоенные копыта, как 
бы говоря: смотрите, я – чистое животное»108. Наши мудрецы отмечают, 
что из двух признаков кошерности животных свинья обладает только 
внешним, но лишена внутреннего. Именно так будет выглядеть циви-
лизация Эдома – зло, обман, внутренняя пустота и гниль будут скрыты 
за внешней маской человечности и доброй улыбкой. Рассказывают, что 
однажды в Риме в один день судили колдунов, убийц и развратников, 

101 Мидраш Рабба, Берешит, гл. 2.
102 Даниэль 7:8.
103 Маарша, Сангедрин 98б.
104 Лешем Шво Веахлама 2:4.
105 Теилим 80:14.
106 Берешит 27:40.
107 Тикуней Зоар.
108 Раши, Берешит 26:34.
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приговаривая их к распятию. Во время судебного заседания один су-
дья незаметно прошептал другому: «Вчера я  совершил все эти три 
поступка».

Продолжает Даниэль: «Потом увидел я в видении ночном, и вот, чет-
вертый зверь – страшный и ужасный, и очень сильный, и большие же-
лезные зубы у него. Он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами; 
и не похож он на всех зверей, что были до него, и десять рогов у него»109. 
Раши разъясняет: «Ангел показал Даниэлю, что в Риме будут 10 царей, 
прежде чем Веспасиан разрушит Божественный Храм»110.

Продолжает Священное Писание: «Я рассматривал рога – и  вот, 
еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали три 
прежних рога. В  этом роге были глаза, подобные глазам человече-
ским, и  уста, что говорили высокомерно»111. Выпадение трех рогов 
означает, что к  Концу дней потомки Ишмаэля распространятся по 
всем трем частям мира: Европе, Азии и Африке112, вытеснив оттуда 
господство Эйсава. Множество взаимодополняющих комментариев 
дали наши мудрецы на тему высокомерной речи маленького рога 
в  римской цивилизации, которая столь изобильно покроет истину 
густым слоем лжи, что пробиться к ней хоть в какой-то мере можно 
будет лишь в «малом Храме» – домах учения и молитвы народа Из-
раиля в изгнании.

Четыре царства, соответствующие четырем изгнаниям народа Изра-
иля, являются сутью духовного сбоя, когда мир оказался недостойным 
Божественного Храма и отвернулся от возвышенных ценностей Твор-
ца: «Поскольку согрешил Израиль, слава была забрана у них и отдана 
идолопоклонникам»113.

В книге Даниэля приводится пророчество о страшном суде, ожидаю-
щем четыре царства за разрушение мира, причинение страшного зла 
душам людей и искажение всей действительности: «И смотрел я, пока 
не были сброшены престолы. И сидел Старец в годах, одежда его бела, 
как снег, а волосы на голове его, как чистая шерсть; престол его – ис-
кры огненные, колеса – пылающий огонь. Огненная река берет начало 
и протекает перед ним, тысячи тысяч служат ему, и мириады стоят пе-
ред ним; суд сел, и книги открылись. Смотрел я тогда из-за звука слов 

109 Даниэль 7:7.
110 Раши, Берешит 26:34.
111 Даниэль 7:8.
112 Мецудат Давид.
113 Ялкут Шимони.



43Вступление

высокомерных, которые произносил рог, пока не увидел, как был убит 
зверь, а его тело сокрушено и отдано на сожжение огню»114.

Период Римского изгнания был и остается самым тяжелым в истории 
народа Израиля, когда в мире наступила страшная тьма, вытесняющая 
Бога из созданного Им творения. Непосредственно перед разрушением 
Второго Храма, когда сгустился мрак, глава поколения рабан Йоханан 
бен Закай собирал своих учеников, обладающих качествами души, не-
обходимыми для принятия, сохранения и передачи Торы последующим 
поколениям. А раби Элиэзер бен Урканус, наделенный способностями 
«колодца, который не теряет ни капли воды»115, в это время был далек 
от Иерусалима, пахал каменистую землю на поле своего отца и плакал 
от желания изучать Тору. Однако все силы тьмы во главе с Сатаном за-
крывали перед ним путь…

6. Пророчества о Втором Храме

«Так сказал Господь, Бог Воинств: возвратитесь ко Мне – слово Госпо-
да, Бога Воинств, – и Я возвращусь к вам, – сказал Господь, Бог Воинств». 
(Зехарья 1:3)

Ирмеяу бен Хилкеягу – коэн, проживавший в городе Анатот, в колене 
Биньямина, был пророком Господа в один из самых тяжелых периодов 
еврейской истории – когда был разрушен Первый Иерусалимский Храм, 
пропало Божественное присутствие и  исчезло пророчество – высшая 
форма связи между Богом и человеком. В дни пророка Ирмеяу испол-
нился декрет о разрушении Первого Храма, о чем он предупреждал жи-
телей Иерусалима, которые его не слушали: «Слово, которое было к Ир-
меяу обо всём народе Иудеи в четвертый год (царствования) Йеояки ма, 
сына Йеошияу, царя Иудеи, он же первый год (царствования) Невухад-
нецара, царя Вавилона»116.

В четвертый год правления царя Йеоякима, как только над Вави-
лонской империей воцарился Невухаднецар, пророк Ирмеяу начинает 
в большей мере говорить о будущем изгнании народа Израиля и воз-
вращении назад через 70 лет – годы жизни человека – для строитель-
ства Второго Храма: «И вся эта земля будет превращена в развалины 

114 Даниэль 7:9-11.
115 Авот 2:8.
116 Ирмеяу 25:1.
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и в пустыню, и эти народы будут служить царю Вавилона 70 лет. И будет, 
спустя 70 лет Я накажу царя Вавилона и тот народ, – сказал Господь, – за 
их грех, и страну Касдим; и предам ее вечному опустошению»117.

Мужи Великого собрания  – главы поколения Вавилонского изгна-
ния  – возвратили весь еврейский народ к  трепетному соблюдению 
Торы, вернули былую красоту и  проложили путь изгнанникам к  воз-
вращению в  Цион и  возведению Второго Храма, куда спустилось Бо-
жественное присутствие. Последние пророки Иудеи – Хагай, Зехарья 
и Малахи – жили в период завершения 70 лет Вавилонского изгнания. 
Тогда пропало пророчество, во всём мире сгустилась духовная тьма, 
однако произошла последняя вспышка Божественного света, которую 
увидели последние пророки Иудеи – Хагай, Зехарья и  Малахи. И они 
передали нам завершающее ясное знание о том, как человеку следует 
жить во тьме до прихода Машиаха, как не пропасть и не потерять зна-
ние о Боге, Которого больше не видно в принадлежащем Ему творении, 
поскольку люди украли Его мир, объявив его своим...

1 элула 352 г. до н.э., по истечении 70 лет от разрушения Первого Храма, 
пророк Хагай призывает еврейский народ к возвращению в Цион и стро-
ительству Второго Храма: «Во второй год правления царя Дарйавэша, 
в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господа через про-
рока Хагая к Зерубавэлю, сыну Шалтиэля, правителю Йеуды, и к Йеошуа, 
сыну Йеоцадака, священнику великому, сказано. Так сказал Господь, Бог 
Воинств: этот народ говорит: не пришло время быть построенным Дому 
Господа»118. Малбим объясняет причину недостаточной устремленности 
народа к горе Цион: «Нам известно из уст пророков, что при окончатель-
ном Избавлении в  Конце дней случатся небывалые чудеса на Небесах 
и на земле и будет война Гога и Магога. Но тогда не произошло ничего 
из этих событий»119. Воззрение народа на освобождение из изгнания ос-
новывалось в первую очередь на книге пророка Йешаяу: «Народ, идущий 
во тьме, увидел свет великий; над живущими в тени смерти – свет восси-
ял над ними»120, «Провозгласить узникам – выходите и пребывающим во 
тьме – освободитесь...»121 И тем не менее многие из народа, прошедшего 
очищение в  изгнании, последовали за призывом последних пророков 
Иудеи и пошли в Цион строить Божественный Храм.

117 Ирмеяу 25:11-12.
118 Хагай 1:1-2.
119 Малбим, Хагай 1:2.
120 Йешаяу 9:1.
121 Йешаяу 49:9.
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Изрек пророк Хагай: «Так сказал Господь, Бог Воинств: обратите 
сердце ваше к путям вашим. Поднимитесь на гору и принесите дерево, 
и  стройте Храм, и  Я благоволю к  нему и  проявлю Славу Свою, – ска-
зал Господь»122. Пророк призвал к возведению Иерусалимского Храма – 
Божественной обители на земле, центра духовного и  материального 
существования этого мира. Однако он не скрывает, что Второй Храм 
будет существенно отличаться от Первого в аспекте раскрытия в нем 
Божественной Славы: «Сказано ואכבד, а следует читать ואכבדה – “прояв-
лю Свою Славу” (в этом слове не хватает буквы ה, гематрия которой – 5). 
Это означает, что во Втором Храме будет недоставать пяти элементов 
раскрытия Божественной Славы в Первом Храме. Там не будет ковче-
га Завета с золотым покрытием, крувим, Божественного присутствия, 
пророчества и “Урим вэ-Тумим”123»124.

Пророк Хагай говорит о  том, что Божественное благословение не 
спускается на землю, когда Храм Господа разрушен и  престол Его 
правления повален: «Ожидали многого, а  вот – мало, принесете до-
мой, а Я развею это. За что? Слово Господа, Бога Воинств: за Дом Мой, 
который разрушен, – а вы бежите каждый в дом свой. За это Небеса 
над вами перестали давать росу и  земля перестала приносить свой 
урожай. И Я призвал засуху на землю и на горы, и на зерно, и на олив-
ковое масло, и на то, что производит земля, и на человека, и на скоти-
ну, и на всякий ручной труд»125.

Многие евреи последовали призыву пророка Хагая: «И пробудил 
Господь дух Зерубавэля, сына Шалтиэля, правителя Йеуды, и дух Йео-
шуа, сына Йеоцадака, священника великого, и дух всего остатка наро-
да, и пришли они, и произвели работу в Доме Господа, Бога Воинств, 
Бога своего»126. Малбим отмечает: «Если бы народ Израиля удостоился 
в те дни окончательного освобождения, то Зерубавэль – потомок царя 
Давида – стал бы Машиахом. Но поскольку они не совершили полного 
раскаяния, этого не случилось. Зерубавэль вернулся в Вавилонское из-
гнание и умер там, но в дальнейшем в Конце дней произрастет росток 
Машиаха, которым станет его потомок»127.

122 Хагай 1:7-8.
123 Устройство обращения коэна к Всевышнему за ответом на вопросы, связанные 

с потребностями всего народа Израиля.
124 Йома 21б.
125 Хагай 1:9-11.
126 Хагай 1:14.
127 Малбим, Хагай 1:2.
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В заслугу чего Йеошуа бен Йеоцадак удостоился стать первосвящен-
ником Иерусалимского Храма? В книге пророка Зехарьи он называет-
ся «головня, спасенная из огня»128. Повествует Иерусалимский Талмуд: 
«Сказал раби Йоханан: 80 000 детей коэнов вбежали в Храм, и все они 
сгорели, кроме Йеошуа бен Йеоцадака – первосвященника, о котором 
сказано: “Головня, спасенная из огня…”129»130.

Вавилонский Талмуд приводит следующее повествование об этих 
страшных событиях: «В час разрушения Храма дети коэнов собрались 
в зале служения, и в их руках – ключи (от врат Храма). Они взошли на 
крышу святилища и произнесли: “Хозяин мира, поскольку мы не удо-
стоились стать верными хранителями Твоей обители, то возвращаем 
Тебе ключи от нее”. Дети подбросили ключи вверх, и с Небес спустилась 
рука, которая их забрала. Увидев это, дети прыгнули в огонь. Их оплаки-
вал в своем пророческом видении, изреченном более чем за 100 лет до 
того времени, пророк Йешаяу: “Бремя долины видения: что случилось 
с тобой, что ты весь поднялся на крыши…”131»132. Тайное учение раскры-
вает великий образ первосвященника: «Йеошуа бен Йеоцадак был пол-
ным праведником – человеком, который входил в Святая Святых; когда 
он поднимался в Небесную йешиву, все находящиеся в ней собирались, 
чтобы взглянуть на него»133.

Мидраш отмечает необходимые условия духовности еврейского на-
рода, при которых Зерубавэль – внук царя Йехинии и первосвященник 
Йеошуа бен Йеоцадак смогли основать Храм в Иерусалиме – Божествен-
ную обитель на земле: «Всевышний, благословен Он, сидит и толкует 
Новую Тору134, которую Он в дальнейшем даст через Машиаха. Когда Он 
завершает главу, Зерубавэль бен Шалтиэль встает на ноги и произно-
сит: «Да возвысится и освятится Его великое имя…», и звук его голоса 
разносится по всему миру. И все населяющие землю отвечают: «Амен, 
да будет благословенно Его великое имя во веки веков»»135.

128 Зехарья 3:2.
129 Зехарья 3:2.
130 Иерусалимский Талмуд, Таанит 25а.
131 Йешаяу 22:1.
132 Таанит 29а.
133 Зоар.
134 Речь идет о новом типе восприятия Божественного знания, которое обретет ис-

правленный человек в Дни Машиаха, поскольку сама Тора, в которую смотрел Всевыш-
ний, создавая мир, не изменится никогда.

135 Тана Девей Элияу Зута, гл. 2.
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Пророк Хагай говорит о том, что Второй Храм не будет сравним с Пер-
вым, ибо Божественное присутствие не раскроется в нем в той же мере: 
«Остался ли среди вас хоть кто-то, видевший этот Дом в его прежней 
славе? И каким вы видите его сейчас? Ведь он как ничто в ваших глазах! 
А ныне крепись, Зерубавэль, – слово Господа, – и будь мужественным, 
Йеошуа, сын Йеоцадака, священник великий, и  держись, весь народ 
страны, – слово Господа, – и действуйте, ибо Я с вами, – слово Господа, 
Бога Воинств!»136

Однако в некоторых аспектах Второй Храм всё же будет превосходить 
Первый: «Больше будет слава Дома этого последнего (Второго), чем Пер-
вого, – сказал Господь, Бог Воинств. – И в этом месте Я дам мир – слово 
Господа, Бога Воинств»137.

Талмуд приводит следующее объяснение: «“Больше будет слава это-
го Дома” – Рав и  Шмуэль: один сказал – в  аспекте красоты строения, 
а другой – в аспекте длительности существования»138. В чем же заклю-
чалось основное предназначение Второго Храма?  – В том, чтобы во 
время его существования мудрецы смогли развить и сформулировать 
Устную Тору – основу знания в период завершения Письменной Торы 
и наступления тьмы в этом мире. Ученики рабана Йоханана бен Закая 
и были тем поколением, которое смогло сформулировать основу Уст-
ной Торы – Мишну, анализом и раскрытием которой дальше занима-
лись учителя Талмуда, гаоны, первые и последние комментаторы.

С разрушением Первого Храма закончился период пророчества, 
в мире наступила тьма, у человека пропало ясное видение Бога. Одним 
из трех последних пророков Иудеи был Зехарья бен Берехия бен Идо. 
Он оказался среди тех немногих, кто видел истинную картину мира 
во время последнего озарения земли светом Божественного знания. 
Пророк Зехарья раскрывает свое видение мира истинной реальности 
и  описывает духовные процессы, происходившие на Небесах в  конце 
70 лет Вавилонского изгнания, когда ангелы измеряли Небесный Иеру-
салим, прежде чем процессы его восстановления из развалин произой-
дут на земле: «В восьмом месяце, во второй год царствования Дарйавэ-
ша (Дария)139, было слово Господа к Зехарье, сыну Берехии, сына Идо, 
пророку, сказано. Разгневался Господь на отцов ваших гневом великим. 

136 Хагай 2:3-4.
137 Хагай 2:9.
138 Бава Батра 3а.
139 Персидский царь Дарйавэш (Дарий) был сыном Ахашвероша и праведной царицы 

Эстер. Он позволил еврейскому народу вернуться в Иерусалим и возвести Второй Храм.



48   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

И  скажешь ты им: так сказал Господь, Бог Воинств: возвратитесь ко 
Мне, – слово Господа, Бога Воинств, – и Я возвращусь к вам, – сказал 
Господь, Бог Воинств»140. Этими словами пророк призывает народ Из-
раиля к раскаянию и завершению исторического процесса – временам 
Машиаха.

Всевышний утешает еврейский народ, скорбящий по разрушенному 
Храму, указывает продолжение пути и раскрывает тайны сокровенной 
Божественной связи со Святым городом: «И ответил Господь ангелу, 
говорившему со мной, словами добрыми, словами утешения. И  ска-
зал мне ангел, говоривший со мной: провозгласи, говоря: так сказал 
Господь, Бог Воинств: возревновал Я за Иерусалим и за Цион великой 
ревностью. И  сильной яростью Я гневался на народы беспечные, ибо 
гневался Я мало, а они приумножали бедствие. Поэтому так сказал Гос-
подь: Я возвратился в Иерусалим с милосердием; Дом Мой в нем по-
строен будет, – слово Господа, Бога Воинств, – и  шнур строительный 
будет простерт над Иерусалимом. Еще провозгласи, говоря: так сказал 
Господь, Бог Воинств: еще расширятся города Мои от добра, и еще уте-
шит Господь Цион, и еще изберет Иерусалим»141.

Пророк Зехарья раскрывает этими словами, что Второй Храм, к воз-
ведению которого он призывал еврейский народ, будет разрушен, и на 
его месте в Конце дней будет основан Третий Храм, который будет веч-
но стоять на земле.

В Афтаре, установленной нашими мудрецами для чтения в  шабат 
праздника Ханука, приводятся слова пророка о  близости Всевышнего 
к народу Израиля в период Второго Храма: «Пой и веселись, дочь Циона, 
ибо вот Я прихожу и буду обитать среди тебя, – слово Господа»142. Однако 
пророк сразу продолжает говорить о том, что Второй Храм будет стоять 
не всегда, но будет разрушен в период Римского правления, и в Конце 
дней будет возведен Третий Храм, который сохранится навечно.

Тогда все народы мира поймут значимость Божественного святили-
ща на земле, пропадет зло и перед глазами каждого раскроется истин-
ная реальность: «И присоединятся народы многие к Господу в день тот, 
и станут они для Меня народом, и Я обитать буду среди тебя, и узнаешь, 
что Господь, Бог Воинств, послал меня к тебе. И возьмет Господь во вла-
дение Йеуду, удел Свой на Святой земле, и снова изберет Иерусалим. 
Умолкни, всякая плоть, пред Господом, ибо пробудился Он в  святом 

140 Зехарья 1:1-3.
141 Зехарья 1:13-17.
142 Зехарья 2:14.
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жилище Своем»143. Тогда в полной мере исполнится пророчество про-
рока Йешаяу, провозглашенное задолго до этого: «Отряхнись от пра-
ха, воссядь, Иерусалим, освободись от уз на шее твоей, плененная дочь 
Циона»144.

7. Разрушение Второго Храма

«И сделают Мне Храм, и Я буду обитать среди них...» (Шемот 25:8)

Рабан Йоханан бен Закай прожил два года после разрушения Вто-
рого Храма145. Его главной задачей было передать Тору последующим 
поколениям, которые уже не увидят Иерусалимского Храма и  будут 
всецело погружены во тьму Римского изгнания. Для этого ему были 
необходимы ученики, обладающие возвышенными качествами души, 
способностями к обретению знания и ясным мышлением. Ведь ученик 
должен обладать утонченным пониманием, быть способным проник-
нуть в суть каждого вопроса, охватить его со всех сторон и подвергнуть 
глубокому анализу своим мышлением благодаря знанию множества 
первоисточников.

Каждый, кто хоть немного постиг пути Творца в управлении миром, 
понимает, что именно ясное мышление является главным Божествен-
ным даром человеку: «И немногим Ты умалил его перед Богом, славой 
и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами 
Твоих рук, всё положил к  его ногам»146. Об этом говорил царь Давид: 
«Тора Бога – совершенная, успокаивает душу»147 – имеется в виду вера, 
наполняющая сердце мудреца, ясное мышление которого постигает ос-
новы знания.

За 40 лет до разрушения Второго Храма начали проявляться явные 
предвестники этого страшного события: «Учили мудрецы: за 40 лет до 
разрушения Храма жребий (на приношение жертвы в  Йом-Киппур) 
не оказывался в правой руке (первосвященника), червленая нить (по-
сле отсылания козла отпущения) не белела, западная свеча Меноры 
затухала, а врата святилища раскрывались сами по себе, пока на них 

143 Зехарья 2:15-17.
144 Йешаяу 52:2.
145 Тосафот, Шабат 54б.
146 Теилим 8:6-7.
147 Теилим 19:8.



50   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

не прикрикнул рабан Йоханан бен Закай: «Святилище, святилище, за-
чем ты пугаешь само себя? Я знаю, что в будущем ты будешь разрушено, 
и уже пророчествовал о тебе Зехарья бен Идо: “Открой, Леванон, двери 
твои, и пожрет огонь кедры твои”148». Сказал раби Ицхак бен Таблаи: 
«Храм называется Леванон, потому что обеляет грехи Израиля…»149

В трактате Йома сказано: «Два козла (приношения) в  Йом-Кип-
пур должны быть одинаковыми внешне, одного размера и стоимости 
и  взяты одновременно…»150 Рамбан в  своем комментарии на недель-
ную главу Торы Ахарей Мот приводит слова «Пиркей де-раби Элиэзер»: 
«В Йом-Киппур евреи “подкупают” Самаэля, чтобы тот не препятство-
вал принятию их жертвоприношений, как сказано: “И положит Аарон 
на двух козлов жребий: один – Господу, а другой – Азазелю”151. Козел, 
выпавший по жребию Господу, приносится в  жертву Всесожжения 
в Храме, а доставшийся Азазелю принимает на себя все грехи Израиля, 
как сказано: “И понесет этот козел на себе все их преступления в землю 
декрета, и отошлет он козла в пустыню”152. Увидит Самаэль, что у Изра-
иля нет грехов в Йом-Киппур, и скажет Всевышнему: “Властелин всех 
миров! У Тебя на земле есть народ, подобный ангелам на Небесах…”»153 
Вот в чем сокровенная тайна этого повеления Торы.

Так об этом говорил царь Шломо: «Со Мною из Леванона, невеста, 
со Мною из Леванона пойди…»154 Леванон – название Иерусалимского 
Храма, происходящее от слова лаван – белый, поскольку возвышенная 
духовная атмосфера, царившая в Храме, обеляла каждого вошедшего 
в него, он раскаивался в своих грехах и исправлял свои недостатки. 
Мы видим, насколько зло подрывает творение, ведь «Иеру салимский 
Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти»155. Он объеди-
нял весь мир в  единое целое, а  поддерживал эту общность избран-
ный народ. Когда же евреи стали грешить беспочвенными раздорами, 
эта связь распалась, и из-за множества наших грехов был разрушен 
Божественный Храм, да возвратит его нам Всевышний вскорости, 
в наши дни!

148 Зехарья 11:1.
149 Йома 39б.
150 Йома 62а.
151 Ваикра 16:8.
152 Ваикра 16:22.
153 Пиркей де-раби Элиэзер.
154 Шир а-Ширим 4:8.
155 Йома 9б.
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И вот, мудрецы Талмуда сказали в трактате Йома: «Что явилось при-
чиной разрушения Первого Храма? – Три греха: идолопоклонство, раз-
врат и кровопролитие. А из-за чего был разрушен Второй Храм – ведь 
в те дни еврейский народ изучал Тору, соблюдал заповеди и отличался 
милосердием к ближнему? – Из-за беспричинной ненависти друг к дру-
гу. Раби Йоханан и раби Элиэзер сказали: во времена Первого Храма 
преступления были явными и потому был известен срок завершения их 
изгнания. Но в период Второго Храма грех не был очевиден, а потому 
не был определен и срок окончания изгнания. Это сообщает тебе, что 
беспричинная ненависть – столь же тяжкое преступление, как идолопо-
клонство, разврат и убийство, вместе взятые»156.

В Талмуде сказано: «Если человек обладает знанием, то Храм как буд-
то отстроен в его дни, ибо Тора поместила знание между двумя име-
нами Всевышнего: “Бог знания Господь…”157 – и Храм помещен между 
двумя именами Всевышнего: “…место для пребывания Твоего создал 
Господь, Храм Господа основали руки Твои”158». Талмуд описывает две 
предельные крайности: высочайший уровень наделенного знанием – 
как будто он в свои дни возвел Храм для всего народа Израиля, и ве-
личайшую ущербность лишенного знания – так что даже Бог, источник 
всякого милосердия, не жалеет его, а потому и людям запрещено прояв-
лять к нему снисхождение, в силу сказанного: «…и ходи Его путями»159.

Учителя мусара говорят о нашем времени: «Но сейчас, когда из-за на-
ших грехов мы лишены Храма, когда у нас нет “ни жертвоприношений, 
ни огня жертвенника, ни благоволения”, – всё же наше служение реа-
лизуется, когда мы возвышаем низшие душевные силы, чтобы они слу-
жили освящению имени благословенного Бога и вознеслись благодаря 
этому в Его святости. И когда человек приносит в жертву свои низшие 
душевные силы и чувства и добивается, чтобы они не были отделены 
от Бога, а использовались для служения Ему, тем самым он возвыша-
ет и поддерживает всё мироздание. В наши дни это и есть жертва Богу 
и Его “хлеб”»160.

За 40  лет до разрушения Иерусалима появились признаки надви-
гающейся гибели Святого города, тогда раби Цадок  – выдающийся 
мудрец Мишны  – коэн, служивший в  Иерусалимском Храме, начал 

156 Йома 9б.
157 Шмуэль I 2:3.
158 Шемот 15:17.
159 Дварим 28:9.
160 Маариль Блох, Уроки Знания, гл. «Жертвоприношения».
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ежедневно поститься ради раскаяния своего народа и для его спасе-
ния от меча.

Раби Цадок дает нам свое ценнейшее наставление: «Не делай из Торы 
венец, чтобы возвеличить себя, ни мотыгу, чтобы копать ею. Так сказал 
Гилель: “И тот, кто пользуется венцом, исчезает”. Отсюда ты узнаешь, 
что всякий, кто злоупотребляет Торой, выводит собственную жизнь из 
этого мира»161.

Мидраш повествует о том, что произошло позже: «Однажды раби Ца-
док подошел к разрушенному Храму и произнес: “Отец небесный, Ты 
разрушил Свой город, сжег Свое святилище и пребываешь в безмятеж-
ности и покое?” В тот же миг глубокий сон охватил раби Цадока, и он 
увидел, как Всевышний оплакивает Иерусалим и  ангелы вторят Ему: 
“Будь городом веры, Иерусалим!”»162

Рабан Йоханан бен Закай сказал: «Если бы в те дни были праведники, 
подобные раби Цадоку, римлянам не удалось бы захватить и уничто-
жить Божественный город».

8. Спасение Торы

«Сангедрин отправился (в изгнание) из “зала из тесаного камня”163 на 
Храмовую гору, оттуда в Иерусалим, (после разрушения Храма) в Явне, 
дальше в Ушу, вернулся в Явне, затем в Ушу, дальше в Шфарам, Бейт-Ше-
арим, Ципорию и Тверию…» (Рош а-Шана 31а)

Талмуд в  трактате Гитин164 приводит Агаду, повествующую о  падении 
Иеру салима и о том, как рабан Йоханан бен Закай и его ученики спасли Бо-
жественное знание из обреченного города, основав йешиву в городе Явне.

161 Авот 4:7.
162 Элияу Рабба, гл. 25.
163 Сангедрин – Высший суд мудрости, которому принадлежала судебная и исполни-

тельная власть в народе Израиля, – располагался в לשכת הגזית – «Зале из тесаного камня». 
За 40 лет до разрушения Храма, когда начали проявляться первые признаки надвигаю-
щегося несчастья, Сангедрин покинул место своих заседаний, демонстрируя всему Из-
раилю, что снимает с себя полномочия, и призывая народ к раскаянию. На первом этапе 
Сангедрин (в изгнании) располагался на Храмовой горе, потом спустился с нее в Иеру-
салим, затем, после разрушения Храма, был основан в Великой йешиве в Явне и переме-
щался из города в город, пока Тора вновь не стала духовным достоянием всего народа.

164 Гитин 55б-58а.
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Три с половиной года Веспасиан осаждал Иерусалим. В те време-
на в Иерусалиме было трое богатейших людей: Накдимон бен Гури-
он, Бен Калба Савуа и Бен Цицит Акесет. Они располагали большим 
состоянием и имели запасы пищи для всех жителей Иерусалима на 
много лет.

Талмуд повествует о событии, в результате которого Накдимон бен 
Гурион получил такое имя: однажды, когда весь еврейский народ со-
брался на праздник в  Иерусалиме, оказалось, что исчерпались запа-
сы воды, поскольку в тот год в  Земле Израиля стояла страшная засу-
ха... Накдимон обратился к  знатному римлянину, который проживал 
в Иерусалиме и имел 12 хранилищ, полных питьевой воды. Накдимон 
одолжил воду, пообещав к определенному сроку восполнить резервуа-
ры. В противном случае он обязался заплатить римлянину 12 слитков 
серебра.

Наступило утро назначенного дня, а колодцы были по-прежнему пу-
сты из-за продолжавшейся засухи. Римлянин послал Накдимону тре-
бование вернуть воду или заплатить серебром. Всецело полагаясь на 
Всевышнего, Накдимон ответил: «День еще долог!» В полдень язычник 
снова потребовал обещанное. Накдимон послал сказать: «Вечер еще 
не наступил!» Сановник лишь усмехнулся Накдимону и его упованию 
на Бога: «Весь год был засушливым, а теперь, когда осталось всего не-
сколько часов, ты надеешься, что выпадет столько дождя, чтобы на-
полнить опустевшие хранилища?!» Убежденный в том, что вскоре ему 
достанутся 12 слитков серебра, римлянин отправился в бани, готовясь 
отпраздновать ожидаемое богатство.

Накдимон вошел в Храм и вознес Богу молитву. Завернувшись в та-
лит, он излил перед Всевышним свое сердце: «Владыка Вселенной, ведь 
Тебе известно, что я действовал не для того, чтобы снискать себе почет 
или возвысить родительский дом, но ради Твоей Славы я обеспечил во-
дой евреев, пришедших на праздник в Иерусалим!» В то же мгновение 
небо затянуло тяжелыми тучами и хлынул сильнейший ливень, кото-
рый вскоре наполнил пустые хранилища так, что вода в них перелива-
лась через край.

По пути из бань римлянин встретил Накдимона, возвращавшегося 
из Храма. Сказал ему Накдимон: «Ты должен вернуть мне часть воды – 
разницу между тем, что ты мне дал, и тем, что есть у тебя теперь». Отве-
тил римлянин: «Я понимаю, что твой Бог явил тебе чудо, однако победа 
все-таки за мной: солнце уже зашло, и назначенный день платежа – ис-
тек, и потому вода, наполнившая колодцы, – моя. А ты должен запла-
тить мне полную сумму серебром!»
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Накдимон вернулся в  Храм, снова облачился в  талит и  стал мо-
литься: «Владыка Вселенной! Покажи, что есть в  этом мире народ, 
который Ты любишь. Ты только что сотворил чудо и дал нам дождь. 
Сотвори же еще одно чудо!» В тот самый миг поднялся ветер, разо-
гнал тяжелые тучи, и вновь засияло солнце. Талмуд заканчивает это 
повествование следующими словами: прежде Накдимона звали Буни. 
Почему же он получил имя Накдимон? – Потому что солнце засияло 
(«накда») ради него!165

Вторым богачом в Иерусалиме был Бен Калба Савуа. Благодаря чему 
он обрел такое имя? – Каждый, кто заходил к нему, будучи страшно го-
лодным, уходил совершенно сытым! Третьим богачом был Бен Цицит 
Акесет. Почему его так называли? – Потому, что кисти его талита каса-
лись ковров, которые расстилали перед ним, и на своем кресле он вос-
седал среди римской знати.

Эти три богача предоставили всё свое имущество в  распоряжение 
жителей Иерусалима, чтобы они могли выдержать осаду врага. В  их 
хранилищах было достаточно пищи, чтобы прокормить осажденных 
в  течение 21  года. Однако бунтари, призывавшие выступить против 
римских легионов, сожгли склады с продовольствием, и все эти огром-
ные запасы пропали.

Сикарии (сторонники вооруженного сопротивления против Рима) не 
слушали мудрецов, которые считали, что необходимо найти мирный 
способ спасения Святого города и не поднимать восстание. Обратились 
к ним мудрецы: «Позвольте нам выйти из города и заключить с римля-
нами мир!» Но те не согласились и ответили: «Давайте выйдем и сра-
зимся с  ними!» Сказали мудрецы: «Вы не сможете победить Рим…» 
Одним из главарей бунтарей был Бен Батиах – племянник рабана Йоха-
нана бен Закая, которого также звали Аба Сикра – «Отец (вождь) сика-
риев». Они сожгли все склады, и в Святом городе наступил страшный 
голод.

В осаде римской армией Иерусалима мудрецы видели извечный 
конфликт между Яаковом и Эйсавом. Они знали, что для спасения на-
рода Израиля в тот момент следует временно склониться перед рим-
лянами – потомками Эйсава. Это они выучили из повествования Торы 
о встрече Яакова с его братом Эйсавом166. Если бы евреи поступили так, 
как их учит Тора, не был бы разрушен святой Иерусалим и сожжен Бо-
жественный Храм, ведь Яаков сумел смягчить гнев Эйсава при встрече 

165 Таанит 20а.
166 Берешит, гл. 32.
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с ним. Сторонники вооруженного сопротивления, напротив, не желали 
унижаться перед Римом и не позволили мудрецам вести переговоры.

Через три дня после уничтожения продовольственных складов рабан 
Йоханан бен Закай вышел на улицу и  увидел, что люди варят солому 
и пьют воду. Тогда он произнес: «Люди, едящие суп из соломы, сумеют 
воевать с армией Веспасиана?» Сказал рабан Йоханан бен Закай: «Городу 
нет спасения, нужно выйти и договорится с врагом». Он пришел к Бен Ба-
тиаху с вопросом: «Как мне покинуть Иерусалим?» Тот ответил: «Никто 
не выйдет из этого города живым, только мертвым». Рабан Йоханан бен 
Закай пытался убедить племянника позволить мудрецам вступить в пе-
реговоры с  римлянами, но тот отвечал, что действия сикариев вышли 
из-под его контроля и, предложив им такое, он поплатился бы жизнью.

Попросил рабан Йоханан: «Найди мне способ выбраться из города. 
Возможно, удастся спасти хоть немногое». Ответил Аба Сикра: «При-
творись больным, чтобы об этом узнали люди. Возьми дурно пахну-
щую падаль и положи рядом с собой, и когда народ придет справляться 
о твоем здоровье, они решат, что это запах разложения, ибо умер глава 
поколения. Оставь завещание, чтобы тебя провожали в последний путь 
только твои ученики и  с ними не было никого постороннего». Рабан 
Йоханан так и поступил.

Носилки с «телом» учителя понесли раби Элиэзер бен Урканус, раби 
Йеошуа бен Хананья и другие великие мудрецы.

Когда они подошли к городским воротам столицы Иудеи, стражники 
хотели проколоть «тело» учителя мечом, чтобы убедиться в его смерти. 
Аба Сикра, провожавший «покойного» дядю к выходу из города, сказал 
им: «Римляне увидят и скажут: евреи закололи своего раби, и пострада-
ет честь Израиля». Тогда стражники захотели ударить рабана Йоханана 
и убедиться, что он не вскрикнет от боли. Сказал им Аба Сикра: «Римля-
не скажут, что евреи бьют своего раби». Перед ними открыли врата го-
рода, и рабан Йоханан бен Закай выбрался из осажденного Иерусалима.

Глава поколения прибыл в римский лагерь, и его проводили к Веспа-
сиану. Раввин приветствовал его: «Мир тебе, кесарь! Мир тебе, кесарь!» 
Ответил ему командующий: «Ты заслуживаешь смерти сразу по двум 
причинам. Во-первых, я – не кесарь, а ты смеешься и надо мной, и над 
великим кесарем Рима! А во-вторых, если я  кесарь, то почему же ты 
не пришел ко мне раньше?!» Сказал ему рабан Йоханан: «Ты гово-
ришь: я не кесарь, но это неверно – ты кесарь, иначе бы Иерусалим не 
был отдан в твои руки, ибо сказано: “Леванон от могучего падет…”167, 

167 Йешаяу 10:34.
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а “могучий” – это не кто иной, как «царь», ведь написано: “И будет мо-
гучий его царь из него”168. И нет иного значения слову Леванон, кро-
ме как Храм, потому что сказано: “Гора прекрасная эта и Леванон…”169 
А прийти к тебе раньше я не мог, ибо меня не отпускали мятежники».

Во время их беседы прибыл вестник из Рима с известием о смерти 
кесаря и  сообщил, что сенат провозгласил императором Веспасиана. 
Когда вошел вестник, Веспасиан обувался. Он обул одну ногу и  хотел 
обуть другую, но не смог – обувь не налезала. Тогда он попытался снять 
уже надетую сандалию, но и  этого не смог сделать – обувь не слеза-
ла. Спросил Веспасиан: «Что это? Почему опухли мои ноги?» Ответил 
ему рабан Йоханан: «Не расстраивайся, ты получил хорошее известие, 
а ведь написано: “…добрая весть утучняет кость”170». – «Что же мне де-
лать?» – «Пусть перед тобой пройдет человек, которого ты не выносишь, 
как сказано: “…унылый дух сушит кость”171». Веспасиан так и поступил 
и смог обуть другую ногу.

Сказал ему кесарь: «Я возвращаюсь в Рим. В знак моей признатель-
ности проси у меня что угодно, и я дам тебе». Ответил ему рабан Йоха-
нан: «Дай мне город Явне и  его мудрецов, пощади рабана Гамлиэля, 
пошли лекарей вылечить раби Цадока, который 40 лет постился ради 
прощения грехов еврейского народа и спасение Иерусалима!»

Мудрецы в Явне сохранили Божественное учение, передали его по-
следующим поколениям и спасли еврейство. Йешива в Явне стала цен-
тром еврейского знания, а его мудрецы – духовными лидерами народа 
Израиля. Рабан Гамлиэль был потомком царя Давида, и из его детей ро-
дится Машиах. А раби Цадок навечно вошел в еврейскую историю как 
символ величия и праведности.

9. Рабан Йоханан бен Закай

«Дать в наследие любящим Меня добрый дар, и сокровищницы их наполню». 
(Мишлей 8:21)

Рабан Йоханан бен Закай (47 г. до н.э. – 73 г. н.э.) «красиво толковал 
и трепетно исполнял». Он был учителем раби Элиэзера бен Уркануса, 

168 Ирмеяу 30:21.
169 Дварим 3:25.
170 Мишлей 15:30.
171 Мишлей 17:22.
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возглавлял еврейский народ в  страшные времена разрушения Вто-
рого Храма и спас Божественное учение от полной утраты. Он был 
младшим учеником Гилеля и Шамая. Раби Йоханан бен Закай полу-
чил эпитет «рабан» – глава поколения – должность, которую до и по-
сле него занимали рабан Шимон бен Гамлиэль и рабан Гамлиэль бен 
Шимон  – великие мудрецы Торы, ведущие свое происхождение от 
царя Давида, каждый из которых был достоин стать Машиахом, если 
бы в дни их жизни у еврейского народа было для этого достаточно 
заслуг.

Известно из нашей традиции: «Рабан Йоханан бен Заккай прожил 
120 лет. Он 40 лет занимался материальными делами, 40 лет изучал Тору 
и 40 лет обучал других. Он не оставил ни одной темы Божественного 
знания без глубочайшего исследования: изучил Писание и коммента-
рий, Мидраш Агады и алахи и притчи. Если бы Небеса стали листьями 
пергамента, все деревья – перьями, а все моря превратились в чернила, 
невозможно было бы описать мудрость, которую он перенял от своих 
учителей…»172

Так о нем повествует Талмуд: «Рабан Йоханан бен Закай не оставил 
без внимания ни одного стиха Писания, Мишны, Гемары, алахи и Ага-
ды, анализа Торы и легкого или тяжелого толкования мудрецов, срав-
нений, расчета периодов времен, числовых значений, бесед ангелов 
служения, разговоров чертей, бесед пальм, рассказов стиральщиков, 
притч о лисах, большого и малого: большого – таинств Божественной 
колесницы и малого – вопросов, в которых в дальнейшем разойдутся 
мнения Абайи и  Равы, как сказано: “Дать в  наследие любящим Меня 
добрый дар, и сокровищницы их наполню”173»174.

Талмуд рассказывает, что рабан Йоханан бен Закай никогда не про-
водил время в пустой беседе, всегда был облачен в талит и тфилин, пер-
вым приветствовал каждого, даже идолопоклонника. И так же поступа-
ли его величайшие ученики, одним из которых был раби Элиэзер бен 
Урканус. Сказано в трактате Авот: «Рабан Йоханан бен Закай получил 
(Тору) от Гилеля и Шамая. Он часто говорил: если ты много учил Тору, 
не хвались этим, ибо для этого ты сотворен»175. Тайное учение пове-
ствует, что рабан Йоханан бен Закай был неисчерпаемым источником 
мудрости, имел глубочайшее знание об устройстве Вселенной, обладал 

172 Масехет Софрим 16:8.
173 Мишлей 8:21.
174 Сукка 28а.
175 Авот 2:8.
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исключительными качествами души и  постиг сокровенное знание 
смысла заповедей176.

Повествует Иерусалимский Талмуд: «Когда умирал великий Гилель, 
ученики пришли его навестить. Все они вошли в дом, и только самый 
младший из них  – раби Йоханан бен Закай  – остался снаружи, по-
скольку для него не нашлось места. Гилель приподнялся на своем ложе 
и спросил: “Где бен Закай?” Ему ответили: “Остался на улице из-за не-
достатка места”. Когда бен Закай вошел, Гилель произнес о  нем стих 
Писания: “Дать в наследие любящим Меня добрый дар, и сокровищни-
цы их наполню”177, видя в нем опору мудрости и надежду последующих 
поколений»178.

Слова великого Гилеля в полной мере сбылись, и в страшную для ев-
рейского народа пору, когда Храм лежал в  руинах и  нечестивый Рим 
железным сапогом попирал Святую землю, когда десятки тысяч евреев 
погибли или были проданы в  рабство, выступил вперед великий му-
дрец. Он поднял знамя, выпавшее из рук погибших в Иудее, бережно 
собрал уцелевшие ростки и семена еврейства и пересадил их на «пло-
доносную почву» Галилеи.

Рассказывается в Талмуде: «Когда раби Ханина бен Доса пришел изу-
чать Тору к рабану Йоханану бен Закаю, у учителя заболел сын. Рабан 
Йоханан обратился к раби Ханине: “Помолись о выздоровлении моего 
сына!” Раби Ханина склонил голову ниже колен, помолился о ребенке, 
и тот выздоровел. Сказал рабан Йоханан: “Если бы я сидел со склонен-
ной головой и молился весь день, на Небесах не вняли бы моей молит-
ве!” Спросила его жена: “Неужели Ханина более велик, чем ты?” Рабан 
Йоханан ответил: “Нет, но он подобен рабу перед царем, а я – министру 
перед царем”»179. Рабан Йоханан был главой дома учения, и у него изу-
чал Тору весь народ Израиля!

Повествует Талмуд: «Когда рабан Йоханан бен Закай заболел, учени-
ки пришли его навестить. Увидев их, он заплакал. Спросили его учени-
ки: “Светоч Израиля, Прочная Опора, Мощный Молот, почему ты пла-
чешь?” Он ответил: “Если бы сейчас меня вели к царю из плоти и крови, 
который сегодня здесь, а завтра – в могиле, гнев которого не вечен, не 
в силах которого заключить меня в тюрьму навечно и даже умертвить 
навечно, к царю, которого я могу умилостивить словами или подкупить 

176 Зоар, часть 1.
177 Мишлей 8:21.
178 Иерусалимский Талмуд, Недарим, гл. 5.
179 Брахот 34б.
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деньгами, – я всё равно бы плакал. Теперь же меня ведут к Царю царей, 
Всевышнему, благословлен Он, Который жив вечно, гнев Которого ве-
чен, Который способен заключить меня в тюрьму навечно и умертвить 
навечно, Которого я не могу ни умилостивить словами, ни подкупить 
деньгами. Мало того, передо мной два пути – один ведет в  Ган Эден, 
а другой – в Геином, и я не знаю, по какому из них меня поведут. И как 
мне не плакать?”»180

В час разрушения Храма рабан Йоханан бен Закай порвал свои одеж-
ды в знак траура и произнес: «Вы не хотели внести “полшекеля на каж-
дого для посвящения”181, теперь вам придется платить по 15 шекелей 
вашему врагу»182. Главным предназначением своей жизни мудрец ви-
дел сохранение Торы в еврейском народе и для этого основал йешиву 
в Явне, где были заложены основы Устного учения – Мишны – и восста-
новлен Сангедрин.

Рабан Йоханан бен Закай и его ученики возвели в Явне Малый Храм, 
в  исполнение слов пророка Йешаяу: «“Так сказал Господь Бог: хотя 
Я удалил их к народам и рассеял по землям, но Я стал для них Малым 
Храмом в странах, куда пришли они”183 – Сказал раби Ицхак: это дома 
молитвы и дома учения в Вавилоне (в изгнании)»184, ибо «Со дня раз-
рушения Храма у Всевышнего не осталось в этом мире ничего, кроме 
четырех локтей Закона»185.

Это особенно проявляется, когда Тора и трепет перед Небесами сое-
диняются воедино, как сказано: «Трепет перед Господом – сокровище 
Его»186. Раши разъясняет в комментарии на трактат Шабат: «Трепет пе-
ред Небесами – внешние врата, через которые заходят во внутренние 
ворота. Если человек обладает трепетом, он устремляется соблюдать 
и исполнять, в противном случае – он не воспринимает учение своей 
душой»187. И вот, самую большую любовь Бог испытывает к тем, о ком 
говорит пророк: «Тогда говорили друг с другом трепещущие перед Гос-
подом; и внимал Господь, и слушал, и записаны были их слова в книгу 
памяти пред Ним для трепещущих перед Господом и почитающих имя 

180 Брахот 28б.
181 Шемот 38:26.
182 Мехильта, Шемот, гл. 19.
183 Йехезкель 11:16.
184 Мегила 29а.
185 Брахот 8:1.
186 Йешаяу 33:6.
187 Шабат 31б.
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Его»188 – даже если их двое, и тем более – если их больше 10 и они сохра-
нили память о Святом Иерусалиме!

Сказал рабан Йоханан бен Закай: «“Из цельных камней построй 
жертвенник Господу, Богу твоему…”189 – из камней, приносящих в тво-
рение цельность и мир. И как камни жертвенника, которые не видят, не 
слышат и не говорят о том, что воцаряют мир между Израилем и их От-
цом, Который на Небесах, сказал Всевышний: “И построй там жертвен-
ник Господу, Богу твоему, жертвенник из камней, и не заноси над ними 
железа”190. Тем более с человеком, приводящим к миру между людьми, 
между мужем и женой, между жителями городов, между различными 
семьями, не случится несчастья»191.

Рабан Йоханан бен Закай и мудрецы йешивы в Явне установили в ев-
рейском народе несколько обычаев, связанных с разрушенным Храмом, 
дабы память о нем не стерлась у последующих поколений. Приводится 
в Мишне: «Если праздник Рош а-Шана выпадал на шабат, в Храме тру-
били в шофар, но не за его пределами. После разрушения Храма уста-
новил рабан Йоханан бен Закай, что трубить следует повсюду, где есть 
бейт-дин. Сказал раби Элазар: рабан Йоханан бен Закай установил это 
только в Явне. Ответили ему мудрецы: в Явне и в любом другом месте, 
где есть бейт-дин»192.

Сказано в Мишне: «Изначально в Храме произносили благословение 
на лулав семь дней, а за его пределами – один день. После разрушения 
Храма рабан Йоханан бен Закай постановил: благословение на лулав 
следует произносить семь дней повсеместно. И весь день приношения 
Омера будет под запретом (в аспекте зерна нового урожая)»193.

Приводит Талмуд: «Коэнам запрещено подниматься в обуви на воз-
вышение для благословения народа; и это одно из девяти постановле-
ний рабана Йоханана бен Закая. Но почему это так  – из уважения 
к  обществу? Сказал рав Аши: нет, причина в том, чтобы не порвал-
ся шнурок на сандалии и  коэн не стал его завязывать, ведь, увидев, 
что он замешкался, люди могут подумать, что он – сын разведенной 
женщины»194.

188 Малахи 3:16.
189 Дварим 27:6.
190 Дварим 27:5.
191 Мехилта, Шемот, гл. Итро.
192 Мишна, Рош а-Шана 4:1.
193 Мишна, Рош а-Шана 4:3.
194 Сота 40а.
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Рабан Йоханан бен Закай говорил о мудрости трепета перед Небе-
сами, и свидетельство тому – благословение, которое перед смертью 
он дал своим ученикам: «Дай Бог, чтобы ваш трепет перед Небеса-
ми был сравним со страхом перед людьми!»195 Он умер в окружении 
многочисленных учеников; многие поколения, вспоминая его имя, 
произносили: «Со смертью рабана Йоханана бен Закая угасло сияние 
мудрости».

Гробница великого учителя народа Израиля находится в городе Тве-
рия возле озера Кинерет, куда впоследствии переехала основанная им 
йешива в Явне, сохранившая в нашем народе знание Торы.

10. Качества раби Элиэзера и других мудрецов Мишны, 
необходимые для сохранения Торы

«Раби Элиэзер бен Урканус – колодец с  оштукатуренными стенами, не 
теряющий ни капли воды…» (Авот 2:11)

Мишна в трактате Авот приводит имена пяти ближайших учеников 
главы поколения, которые получили от него всю Тору и  передали ее 
следующим поколениям, а также их отличительные качества: «Пятеро 
учеников было у рабана Йоханана бен Закая: раби Элиэзер бен Урканус, 
раби Йеошуа бен Хананья, раби Йоси Акоэн, раби Шимон бен Натанэль 
и раби Элазар бен Арах»196. «Он перечислил их выдающиеся качества: 
раби Элиэзер бен Урканус – колодец с оштукатуренными стенами, не 
теряющий ни капли воды; раби Йеошуа – счастлива родившая его; раби 
Йоси – праведник; раби Шимон бен Натанэль – боящийся греха и раби 
Элазар бен Арах – бьющий родник»197. Отсюда следует, что эти качества 
являются самыми необходимыми для принятия Торы – и каждый обя-
зан их в себе развивать!

Так об изучении Торы говорил самый мудрый из людей – царь Шло-
мо: «Она дороже жемчуга, и ничто из желаемого тобою не сравнится 
с нею. Долгоденствие – по правую руку ее, по левую – богатство и почет. 
Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мир»198. Сказали наши мудре-
цы: «Будь внимателен к легкой заповеди так же, как к трудной, ибо ты 

195 Брахот 28б.
196 Авот 2:10.
197 Авот 2:11.
198 Мишлей 3:15-17.
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не знаешь, какова награда за заповедь»199. Раби Овадья из Бартенуры 
объясняет: «В Торе не приводится награда за исполнение заповедей»200. 
Она не записана потому, что нижний мир не в состоянии ее вместить. 
Мудрецы Талмуда давно уже нам открыли: «Один час покоя в будущем 
мире лучше всей жизни в этом мире»201.

Мишна в трактате Авот описывает образ мудреца Торы: «Сказал раби 
Меир: каждый, изучающий Тору во имя Небес, удостаивается многого. 
Более того, весь мир был создан ради него. Он называется другом, лю-
бимым, любящим, любящим Вездесущего, любящим людей, радующим 
Вездесущего, радующим людей. Тора облачает его в смирение и трепет 
перед Небесами, делает праведным, благочестивым, прямым и верным. 
Она отдаляет его от греха и приближает к добрым делам. Люди наслажда-
ются его советами, спасением, мудростью и мощью, как сказано: “У Меня 
совет и спасение; Я – разум, у Меня сила”202. И ему дают царство и власть, 
и он проницателен в суде. Перед ним раскрываются тайны Торы, и он 
становится подобным бьющему источнику и непересыхающей реке. Он 
скромен, терпелив и прощает обиды. Тора возвышает и возвеличивает 
его над всеми деяниями»203. Каждому еврею следует задуматься, насколь-
ко всё это воплощается в нем самом, и прийти к выводу о том, в какой 
мере он изучает и исполняет Тору во имя Небес, а не ради посторонних 
интересов, и испытывает ли радость от самого изучения.

Сказал царь Шломо: «Она дороже жемчуга, и  ничто из желаемого 
тобою не сравнится с  нею»204. Если это действительно ощущать, то 
изучение Торы становится во имя Небес. Продолжает царь Израиля: 
«Долгоденствие – по правую руку ее, по левую – богатство и почет»205. 
Виленский гаон разъясняет эти слова: «Долгоденствие  – держащим 
Тору правой рукой, изучающим ее во имя Небес, а именно – будущий 
мир, а богатство и славу получают изучающие Тору не во имя Небес, 
ибо зачем же они этим занимаются, если не ради имущества и извест-
ности…»206 Из слов Виленского гаона следует, что награда за Тору бес-
конечна, но она даруется соответственно нашему изучению, создавая 

199 Авот 2:1.
200 Раби Овадья из Бартенуры.
201 Авот 4:17.
202 Мишлей 8:14.
203 Авот 6:1.
204 Мишлей 3:15.
205 Мишлей 3:16.
206 Виленский гаон.
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каждому его великий и уникальный или весьма ограниченный и опу-
стошенный мир.

Изучающий для самореализации и стремления к почету производит меч 
для сражений с людьми, где в случае победы он воцаряется над побежден-
ным «во всей своей красе»: в стремлении к славе, в зависти и страстях. Тора 
может привести человека к высшей духовная форме, однако для этого тре-
буются возвышенные духовные качества и чистые намерения. Продолжает 
царь Шломо: «Пути ее (Торы) – пути приятные, и все стези ее – мир»207.

Однако наши мудрецы предупреждают, что не всегда изучение Торы 
приводит к праведности: «Если удостоится – Тора станет для него элик-
сиром жизни, а  если нет  – смертельным ядом»208. Если человек удо-
стоится, он воспримет мудрость Торы и  сможет раскрыть и  постичь 
истину, а если нет, то благодаря изучению Торы приумножится его про-
ницательность, но это будет не истинная мудрость, а лишь мышление 
народов мира, которое не приведет к святости Торы.

Если Божественное учение становится неотъемлемой частью сердца 
еврея, в нем не будет противоречий, как их нет в самой Торе. Но если он 
выбирает из Торы только ее мудрость, то возникает сильный контраст 
между ним самим и его мудростью. Такой подход таит в себе опасность 
– он может стать смертельным ядом. Виленский гаон так разъяснил стих 
Торы «Прольется, как дождь, учение Мое...»209: «Тора для души подобна 
дождю для почвы. После дождя на земле произрастают как целебные, 
так и губительные растения, поэтому для изучения Торы необходимо 
избавиться от “сорняков” с  помощью боязни греха и  заслуги добрых 
дел. Как сказано: “Я – мудрость, обитающая с хитростью”210, – мудрость 
учит человека хитрить»211.

Сказали наши мудрецы: «Всевышний смотрел в  Тору и  создавал 
мир»212. Из этого следует, что мир – раскрытие Торы. «Всевышний объя-
вил, что творение продолжает существовать, только если Израиль верен 
Божественному Завету, а в противном случае оно обращается в полный 
хаос»213. Об этом говорил пророк Ирмеяу в  своем увещевании наро-
да Израиля: «Так сказал Господь: если бы не Завет Мой днем и ночью, 

207 Мишлей 3:17.
208 Таанит 7а.
209 Дварим 32:2.
210 Мишлей 8:12.
211 Виленский гаон, Мишлей 24:31.
212 Зоар, часть 1.
213 Шабат 88а.
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законов Небес и земли Я бы не установил»214. Творение предназначено 
для раскрытия Торы, которая снисходит в мир согласно ее восприятию 
творениями.

Это объясняет состояние צלמות  – тени смерти,  – сопровождающее 
каждого в  поднебесье ощущение отсутствия духовности, от которого 
необходимо бежать... «Народ, идущий во тьме, увидел свет великий; 
над живущими в тени смерти – свет воссиял над ними»215. Раши разъяс-
няет: «Выражение “тень смерти” означает тьму»216.

Для принятия Торы от прежних поколений и передачи последующим 
от еврея требуются истинная мудрость, ясное мышление и возвышен-
ные качества души, дабы не допустить ни малейшей ошибки в созда-
нии верной картины мира. Об этом прямо сказано в Торе: «Если встанет 
в твоей среде пророк или сновидец и даст тебе знак или знамение… 
И исполнится знак и знамение, о котором он говорил тебе, чтобы ска-
зать: пойдем за чужими богами, каких вы не знали, и станем служить 
им… Не слушай слов этого пророка или сновидца, ибо испытывает вас 
Господь, Бог ваш, чтобы знать, любите ли вы Господа, Бога вашего, всем 
сердцем вашим и всей душой вашей»217.

И вот, легкомысленные люди сразу же начинают думать, что слова 
лжепророка могут, упаси Бог, оказаться правдой, но Всевышний по-
желал, чтобы Его великий дар человеку – постигающая душа – не был 
бесполезным. Ведь легкомыслие свидетельствует об отсутствии разу-
ма, ибо ясное мышление – это укрепленный город с высокой стеной, 
который не сдвинуть с места никаким ветрам в мире, как и подобает 
душе – «части Бога свыше». В  этом и  заключается величие человека. 
Воля Всевышнего состоит в том, чтобы люди трудились над обретением 
мощного разума и, поднявшись на высокий духовный уровень, удосто-
ились сияния Божественного присутствия.

Каждому необходимо «сделать» себе раввина и  «приобрести» това-
рища, чтобы избежать возможных преткновений в бесконечных жиз-
ненных перипетиях. Сказано об этом: «Человек, (неприемлющий) 
увещевания,  – жестоковыен, он будет нежданно сломлен, и  нет ему 
исцеления»218. Писание использует то же самое выражение, что приво-
дится в Торе: «Вы – народ жестоковыйный, в одно мгновение взошел 

214 Ирмеяу 33:25.
215 Йешаяу 9:1.
216 Раши, Теилим, гл. 23.
217 Дварим 13:2-4.
218 Мишлей 29:1.
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бы Я среди вас и уничтожил бы вас…»219 И сколь точны слова мудрецов 
Мишны в трактате Авот: «Каков верный путь, которым надлежит следо-
вать человеку? – Раби Йеошуа сказал: обрести хорошего товарища»220, 
так как его увещевание приводит к всевозможному благу. Ведь мы ви-
дим, что если бы евреи не упорствовали и прислушивались к упрекам, 
то Бог несомненно простил бы их. Поэтому в качестве верного пути для 
человека раби Йеошуа выбрал наличие хорошего товарища, который 
постоянно рядом и обращает к нему свое увещевание.

В Торе приводятся требования к  мудрецу Торы, достойному воз-
главлять свой народ, поскольку он умеет принимать верные решения: 
«И ты узри из всего народа людей достойных, трепещущих перед Бо-
гом, людей истины, ненавидящих корысть, и назначь их главами над 
тысячами…»221 Но ведь каждый человек постоянно принимает решения 
в важнейших вопросах своей жизни и судьбе своих близких. Как же он 
поступает, будучи лишенным возвышенных качеств души?

Тора учит нас быть верными истине и не следовать за своими склон-
ностями и пристрастностями: «И взятки не бери, ибо подкуп ослепляет 
глаза разумных и искажает слова праведных»222. Необходимо предельно 
остерегаться всего, что завлекает разум, пробуждает неуместные жела-
ния и устремляет в сети пристрастностей, когда решения не будут соот-
ветствовать истине и Закону.

Так об этом говорят учителя мусара: «Для приближения души к изуче-
нию мусара требуются истинная мудрость и знание. Необходимо пока-
зать людям путь к постижению истины, научить их пониманию и верно-
му суждению посредством ценнейшего сокровища – учения мусар. Ведь 
оно  – восхитительный драгоценный камень в  наследии праведности, 
и в нем нет ничего неверного или искаженного. Но вначале необходимо 
исправить свои душевные качества, и в первую очередь обрести терпе-
ние – тогда человек удостоится мудрости и будет исполнять волю Бога.

Об этом великий учитель мусара (рав Исраэль Салантер) писал в од-
ном из своих посланий, и  вот его чистые слова: “Привлечение душ 
к  трепету перед Творцом осуществится изучением мусара, усилится 
терпением, мудростью, даст побеги и вырастит цветок”»223. Рабан Йоха-
нан бен Закай восхвалял духовные качества своих учеников, способных, 

219 Шемот 33:5.
220 Авот 2:9.
221 Шемот 18:21.
222 Шемот 23:8.
223 Рав Ицхак Блазер, Свет Израиля, гл. «Врата света».
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собравшись воедино, принять у него знание Божественного Завета и пе-
редать его следующим поколениям, которые не видели Храма. Так ска-
зано в трактате Авот: «Он часто говорил: если бы все мудрецы Израиля 
оказались на одной чаше весов, а Элиэзер, сын Уркануса, – на другой, он 
перевесил бы их всех». Аба Шауль говорит от его имени: «Если бы все 
мудрецы Израиля оказались на одной чаше весов и раби Элиэзер, сын 
Уркануса, вместе с ними, а раби Элазар – на другой чаше, он перевесил 
бы их всех»224.

После смерти рабана Йоханана бен Закая главой мудрецов поколения 
стал раби Элиэзер (колодец, из которого не пропадает ни капли воды), 
а раби Элазар бен Арах (бьющий родник) ушел в Эммаус и забыл свое уче-
ние. Отсюда мы видим, что главное качество, гарантирующее вечность, – 
емкий и  надежный колодец. Так об этом повествует Мидраш: «Пятеро 
учеников было у рабана Йоханана бен Закая; всё время его жизни они си-
дели перед ним. После его смерти они остались в Явне, а раби Элазар бен 
Арах пошел к своей жене в Эммаус225 – в место хороших вод и живописных 
долин. Он ожидал, что мудрецы придут к нему, но те не пришли, захотел 
пойти к ним, но его не отпустила жена. Жена спросила: “Кто в ком нужда-
ется?” Он ответил: “Они во мне!” Тогда жена изрекла: “Кто обычно к кому 
идет, масло к мышам или мыши к маслу?” Раби Элазар бен Арах принял 
слова жены, остался в Эммаусе и в результате забыл свое учение»226.

11. Толкование раби Элиэзера (колесница Йехезкеля)

«И было: в тридцатый год, в пятый день четвертого месяца – и я среди 
изгнанников при реке Кевар – раскрылись Небеса, и я увидел видения Бога. 
И увидел я: вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное и огонь 
пылающий, и  сияние вокруг него (облака), и  как бы хашмаль – изнутри 
огня». (Йехезкель 1:1,4)

В самом начале Мидраша «Пиркей де-раби Элиэзер» приводится пове-
ствование о собрании в доме главы поколения – рабана Йоханана бен 

224 Авот 2:12.
225 Эммаус – город в Иудее, находящийся в 30 километрах к западу от Иерусалима по 

дороге к морскому порту Яффо, с полноводными источниками долины Аялон и горячи-
ми сероводородными бассейнами. Там после захвата Иерусалима и разрушения Храма 
расположился Десятый римский легион.

226 Мидраш Рабба, Коэлет, гл. 7.
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Закая, где были его ученики – мудрецы поколения – и самые богатые 
и знатные люди Иерусалима. В явном виде ни в самой книге, ни в ком-
ментариях к ней не раскрывается причина этой встречи, состоявшейся 
незадолго до разрушения Второго Храма, но, по всей видимости, там 
шла речь о продолжении пути народа Израиля в мире, в котором уже не 
будет Божественного святилища. Тогда, по просьбе учителя, в первый 
раз перед всеми собравшимися выступил раби Элиэзер бен Урканус. 
О чем же говорил он в столь страшное время? – О «Божественной ко-
леснице» – видении великого пророка Йехезкеля мира ангелов и дви-
жения престола Божественного правления в Вавилонском изгнании за 
семь лет до разрушения Первого Иерусалимского Храма!

Такими словами начинается книга пророка Йехезкеля: «И было: 
в тридцатый год, в пятый день четвертого месяца – и я среди изгнан-
ников при реке Кевар – раскрылись Небеса, и я увидел видения Бога. 
В пятый день того месяца, в пятый год изгнания царя Йеояхина. Было 
слово Господа к Йехезкелю, сыну Бузи, священнику в земле Касдим на 
реке Кевар, и  была там на нем рука Господа. И  увидел я: вот бурный 
ветер пришел с севера, облако огромное и огонь пылающий, и сияние 
вокруг него (облака), и как бы хашмаль – внутри огня. И в нем – подо-
бие четырех живых существ, и вид их подобен человеку. И четыре лица 
у каждого, и четыре крыла у каждого из них. И ноги их – ноги прямые, 
и ступни ног их, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящая 
медь. И руки человеческие под крыльями их с четырех сторон их, и лица 
и крылья – у всех четырех. Крылья их соприкасались друг с другом; не 
оборачивались они в шествии своем; каждый шел в направлении лица 
своего. И образ лиц их – лицо человека, и лицо льва – справа у каждо-
го из четырех, и лицо быка – слева у каждого из четырех, и лицо орла 
у каждого из четырех. И таковы лица их, и крылья их разделены сверху, 
и два крыла соприкасаются у одного и другого, а два – покрывают тела 
их. И каждый шел в направлении лица своего; туда, куда возникнет же-
лание идти, туда шли; в шествии своем не оборачивались. И образ этих 
живых существ похож на огненные пылающие угли, подобен факелам; 
огонь блуждает меж этих живых существ, и сияние у огня, и молния ис-
ходит из огня»227.

И следует уяснить, почему же раби Элиэзер в тот день избрал имен-
но эту сокровенную, овеянную глубокой тайной тему для самого пер-
вого своего публичного выступления перед всем руководством еврей-
ского народа!

227 Йехезкель 1:1-13.
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Малбим в своем вступлении к книге пророка Йехезкеля говорит о ве-
ликой таинственности этой книги Священного Писания: «В милости 
Бога и милосердии Его раскрылись нам окна и врата, чтобы с чувством 
сердца заглянули мы в чертоги Его, сквозь щели увидели лучи, факелы 
свечения и молнии свет сокрытый, ясное сияние, что на Небесах Его. 
И мудрые обретут свет – свечение Небосвода в Божественном сиянии, 
дарованном праведным Его. Завеса покрыла таинство вечности, и по-
кров окутал сокровенного тайну Его. Сокрытое от тебя не разыскивай 
и не исследуй тайну Его. Разрешенное тебе изучай – тогда себя выстро-
ишь и из явного постигнешь таинство Его. Будь осторожен, не взбирай-
ся на гору и не коснись края ее. Не ступи во мглу – там Бог и лагерь Его, 
там миры вокруг престола Славы Его. Вокруг Крувим – жар вращающе-
гося меча, облако и мгла покрывает Его. Трепещи перед Богом, покло-
нись Ему, ибо в чертогах Его всё воздает славу Ему»228.

Комментаторы отмечают, что Йехезкель был первым пророком, ко-
торый видел сокровенные Божественные явления, находясь за предела-
ми Святой земли, куда он был изгнан вместе с духовным руководством 
Иудеи царем Вавилона Невухаднецаром за 11 лет до разрушения Пер-
вого Храма. Суть этого пророчества – утешение народа Израиля в из-
гнании и продолжение пути во тьме. Пророк Йехезкель был учеником, 
а есть мнения, что сыном пророка Ирмеяу – главы поколения еврей-
ского народа периода разрушения Первого Храма. Йехезкель бен Бузи – 
сын пророка Ирмеяу, который предал себя позору за Всевышнего и Из-
раиль, призывая жителей Иерусалима к раскаянию и пытаясь спасти их 
от гибели при падении города, а Божественный Храм – от разрушения.

Известно, сколько страданий перенес пророк Ирмеяу ради общины Изра-
иля: «И сказали священники и пророки сановникам и всему народу: смерт-
ный приговор этому человеку, ибо он пророчествовал об этом городе то, что 
вы слышали своими ушами! Но Ирмеяу сказал всем сановникам и всему на-
роду так: Господь послал меня пророчествовать о доме этом и о городе этом 
всё, что вы слышали. А теперь исправьте ваши пути и деяния и внемлите 
голосу Господа, Бога вашего, и отменит Господь бедствие, что изрек о вас»229. 
И дальше: «Я же в руках ваших, поступите со мной так, как будет хорошо 
и правильно в глазах ваших. Но знайте: если вы убьете меня, то кровь не-
винную прольете на себя, и на этот город, и на жителей его, ибо поистине 
Бог послал меня к вам, чтобы произнести для вас все эти слова»230.

228 Малбим, Йехезкель, вступление.
229 Ирмеяу 26:11-13.
230 Ирмеяу 26:14-15.
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И вот, злодеи потребовали предать пророка смерти по обвинению 
в лжепророчестве, «но рука Ахикама, сына Шафана231, была с пророком 
Ирмеяу, чтобы не выдать его народу на погибель»232.

И было, в начале правления царя Йеоякима: «Так сказал мне Господь: 
сделай себе вожжи и ярмо и возложи их на шею свою»233. Пророк Ирме-
яу постоянно носил на себе гнетущую ношу, дабы сделать наглядным 
для жителей Иерусалима пророчество о подчинении Иудеи Вавилону 
и  призвать народ к  раскаянию, чтобы он удостоился Божественного 
прощения.

Праматерью обоих пророков была Рахав из Йерехо, которая удостои-
лась великих потомков – коэнов и пророков в заслугу своей глубочайшей 
веры, проявившейся в ее словах, вошедших в Святое Писание: «Ибо мы 
слышали, как иссушил Господь перед вами воды Красного моря, когда 
вы вышли из Египта, и как вы поступили с двумя эморейскими царями 
за рекой Ярдэн, с Сихоном и с Огом, которых вы победили. И услышав 
это, оробели наши сердца, и ни в ком не стало духу противостоять вам, 
ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на Небесах вверху и на земле внизу»234.

Такими словами начинается книга пророка Йехезкеля: «И было: 
в тридцатый год…»235 – пророк Йехезкель начинает в своей книге счет 
времени с юбилейного года, когда праведный царь Иудеи Йеошияу на-
чал ремонт Иерусалимского Храма в условиях окончательного декрета 
о его разрушении, запечатанного в дни его деда – царя Менаше, самого 
нечестивого царя Иудеи, который осквернил Божественный Храм, при-
вел Иерусалим к идолопоклонству, и в его дни был запечатан декрет об 
изгнании народа Израиля со Святой земли.

Царство Менаше было основано на трех принципах: идолопоклон-
стве, разврате, кровопролитии... Именно из-за него великий царь Хиз-
киягу отказывался жениться, чтобы не родить такого нечестивого сына. 
Наши мудрецы отмечают, что царь Менаше потушил огонь, горевший 

231 Ахикам, сын Шафана, – министр праведного царя Йеошиягу – удостоился вели-
кого сына – Гедалии, который стал главой поколения в Земле Израиля после разруше-
ния Первого Храма. С его гибелью погасла последняя искра еврейского пребывания 
на Святой земле. И немногие из евреев, избежавших изгнания в Вавилон, в очеред-
ной раз ослушались пророка Ирмеяу и ушли в Египет, где позже погибли от меча 
Невухаднецара.

232 Ирмеяу 26:24.
233 Ирмеяу 27:2.
234 Йеошуа 2:10-11.
235 Йехезкель 1:1.
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на жертвеннике Иерусалимского Храма со дней царя Шломо, когда 
огонь чудесным образом спустился с  Небес. Он удалил ковчег Завета 
из Святая Святых, поместив туда идола. Его главным намерением было 
нарушение заповеди Торы: «И берегите очень души ваши, ибо не виде-
ли вы никакого образа в день, когда говорил с вами Господь на Хореве 
из среды огня. Как бы вы не извратились и не сделали себе идола, изо-
бражения какой-либо формы…»236

Так говорит Мидраш: «Царь Менаше сделал идола с четырьмя лицами, 
соответственно четырем ангелам служения, переносящим Божествен-
ный престол. Согласно другому мнению, он изваял идола с четырьмя 
лицами, соответственно четырем сторонам света, чтобы каждый, кто 
войдет в Храм с какой-либо стороны, поклонился этому идолу»237. Идол 
Менаше имел четыре лица: животного, птицы, рыбы и пресмыкающе-
гося – это было насмешкой над четырьмя ангелами служения, несущи-
ми колесницу престола Божественного правления.

Сказано в  Талмуде: «Менаше поместил в  Храме идола с  четырьмя 
лицами, чтобы это видело Божественное присутствие и гневалось…»238 
Наши мудрецы отмечают, что это страшное событие произошло 17 та-
муза. Именно в этот день много лет спустя армия Вавилона пробьет го-
родскую стену Иерусалима и войдет в город. Имел ли Менаше в виду 
колесницу Йехезкеля? Нет, речь идет о  насмешке над видением его 
великого деда – пророка Йешаяу239, которого он лично предал смерти. 
В результате многочисленных грехов Менаше стены Храма покрылись 
четырьмя видами проказы, которая оставалась там даже после удале-
ния идола на протяжении всего времени вплоть до разрушения Храма.

Для более глубокого постижения этого вопроса необходимо понять 
концепцию «колесницы Йехезкеля». В  дни правления праведного царя 
Йеошияу в юбилейный год при ремонте Храма был найден спрятанный 
в Храме свиток Торы, раскрытый на словах книги Дварим: «Уведет Господь 
тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого 
не знал ни ты, ни отцы твои, и ты будешь там служить божествам иным – 
дереву и камню»240. Это событие сильнейшим образом взволновало царя 
и всю Иудею, так как речь шла о свитке Торы, написанном рукою Моше ра-
бейну, который скрывали в тайниках Храма, дабы царь Менаше не сжег его 

236 Дварим 4:15-16.
237 Мидраш Рабба, Дварим, гл. 2.
238 Сангедрин 103б.
239 Йешаяу, гл. 6.
240 Дварим 28:36.
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или не надругался над ним. Этот свиток оказался раскрытым на страшном 
месте, повествующем об изгнании еврейского народа со Святой земли.

За толкованием знамения царь обратился к пророчице Хульде, посколь-
ку глава поколения – пророк Ирмеяу – в то время отправился в Среднюю 
Азию, чтобы возвратить евреев из числа 10 колен – тех из них, кто согласи-
лись вернуться в Иерусалим, чтобы 30 лет спустя пойти в Вавилонское из-
гнание вместе с коленами Йеуды, Леви и Биньямина, и их потомки не про-
пали в Ассирийском изгнании за рекой Сембатьон, а навсегда сохранились 
в еврейском народе. Тридцатый год от юбилейного года соответствовал 
пятому году изгнания царя Йеояхина и духовного руководства Иерусали-
ма в Вавилон. До разрушения Иерусалимского Храма оставалось семь лет.

Тогда на реке Кевар в  Вавилонском изгнании разверзлись Небеса, 
дабы видение пророком Йехезкелем Божественной колесницы – пре-
стола Божественного правления в мироздании – стало духовным досто-
янием всего народа...

Этому событию предшествовало следующее: «И было: в год шестой, 
в шестом месяце, в пятый день месяца сижу я в доме моем, и старей-
шины Иудеи сидят предо мной, и там опустилась на меня рука Господа 
Бога»241. Мидраш разъясняет, что главный вопрос, с которым старейши-
ны Иудеи пришли к главе поколения – пророку Йехезкелю, заключал-
ся в том, актуально ли соблюдение заповедей Торы после разрушения 
Храма. Не свидетельствует ли изгнание избранного народа со Святой 
земли о том, что Всевышний расторг с нами Свой Завет? Народ Изра-
иля не имел духовной практики проживания в изгнании, во тьме без 
Божественной обители, в которой раскрывается Небесное присутствие.

Пророк ответил старейшинам Иудеи на этот вопрос притчей, свиде-
тельствующей, что заповедь всегда будет связывать человека с Богом: 
«Царь изгнал царицу из своего дворца. Когда она захотела выйти замуж 
за другого, царь спрашивал, где ее разводное письмо. Когда же она пы-
талась вернуться во дворец, царь напоминал ей, что ее прогнали». Суть 
притчи пророка сводится к тому, что Всевышний изгнал свой народ из 
Царского дворца, но не расторг с ним Своего Завета и ожидает от него 
раскаяния, исправления и возвращения.

Так об этом говорит последний пророк Иудеи – пророк Малахи: «Ибо 
Я, Господь, не изменился, и вы, сыновья Яакова, не исчезли. Со времен 
отцов ваших отступали вы от законов Моих и не соблюдали их; возвра-
титесь ко Мне, и Я возвращусь к вам, сказал Господь, Бог Воинств»242. 

241 Йехезкель 8:1.
242 Малахи 3:6-7.
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Таким образом, суть видения пророком Йехезкелем Божественной ко-
лесницы и  суть всей его книги в  целом – проложить народу Израиля 
путь во тьме изгнания без Божественного Храма. Малбим раскрывает 
это в своем комментарии: «Видение колесницы Йехезкеля предназна-
чено для утешения Израиля, дабы мы знали, что Божественное присут-
ствие не оставило нас, но пребывает с нами в изгнании»243.

Такими словами начинается книга пророка Йехезкеля: «И была на 
нем рука Бога...»244 Раши разъясняет концепцию «Божественной руки»: 
«Слово “рука”, приводящееся в этой и в других книгах пророчества, оз-
начает глубину видения, доводящую человека до сумасшествия»245. Про-
рок Йехе зкель видел Божественную колесницу, движущуюся в буре се-
верного ветра: «“И увидел я: вот бурный ветер пришел с севера, облако 
огромное и огонь пылающий…”246 Куда направлялась Божественная ко-
лесница? Подчинить весь мир нечестивому Невухаднецару»247. Эти слова 
пророка – важнейший источник для размышлений на тему человеческой 
свободы выбора и Божественного предопределения истории…

Пророк далее описывает, как сотрясались Небеса из-за греха еврей-
ского народа в Иерусалиме, однако видит «…и сияние вокруг него»248. 
Так говорит Виленский гаон: «В будущем весь этот мир вернется к свя-
тости в тайне “…и сияние вокруг него”249»250. Глубоко внутри страшного 
гнева, огня и бури северного ветра – голос тонкой тишины, высшая Не-
бесная гармония. Сказано в книге «Ликутей Алахот»: «“…и сияние во-
круг него”251 – здесь всё зависит от толщины волоска».

В книгах Тайного учения говорится, что взгляд пророка Йехезкеля 
проник в  мир ангелов. «И как бы хашмаль – внутри огня»252. Малбим 
дает следующее объяснение сокровенному понятию: «Хашмаль  – го-
лос тонкой тишины»253 – раскрытие в мироздании высшей Божествен-
ной гармонии. Сказано в  Талмуде: «Что такое хашмаль?  – Ангелы 

243 Малбим, Йехезкель 1:3.
244 Йехезкель 1:3.
245 Раши, Йехезкель 1:27.
246 Йехезкель 1:4.
247 Хагига 13б.
248 Йехезкель 1:4.
249 Йехезкель 1:4.
250 Виленский гаон, Сифра Децниюта, гл. 1.
251 Йехезкель 1:4.
252 Йехезкель 1:14.
253 Малбим, Йехезкель 1:27.
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жизни, говорящие... Мы учили: иногда молчат (хашот), иногда говорят 
(мемалелот). В час, когда речение исходит из уст Всевышнего, – мол-
чат; когда же Всевышний безмолвствует – говорят»254. Пророк Йехез-
кель видел возвышенную истинную реальность высших миров... Раши 
говорит: «Нам не дано право размышлять над этим стихом Писания»255.

Сказано в книге пророка Йехезкеля: «И четыре лица у каждого, и че-
тыре крыла у каждого из них»256. В видении пророка Йехезкеля у анге-
лов служения было четыре крыла, однако за 190 лет до этого, находясь 
в  Иерусалимском Храме во время появления первых признаков его 
разрушения, пророк Йешаяу видит у Божественных ангелов шесть кры-
льев: «Огненные ангелы стоят при Нем, по шесть крыл у каждого: двумя 
прикрывает свое лицо, двумя прикрывает ноги свои и двумя летает»257.

Наши мудрецы сравнили видения великих пророков народа Израиля: 
«Сказал Рава: всё, что видел пророк Йехезкель, видел и  пророк Йеша-
яу, однако пророк Йехезкель сравнивается с жителем деревни, которому 
случилось увидеть царя, а пророк Йешаяу – с жителем столицы, который 
постоянно видел царя»258. Талмуд разъясняет, что разница между этими 
великими пророками Иудеи заключается в том, что пророк Йешаяу ви-
дел высшие миры в час, когда в Иерусалиме стоял Божественный Храм, 
и слышал, как ангелы восхваляли Всевышнего словами: «Святой! Святой! 
Святой! Господь Воинств, полна вся земля Славы Его»259, – а пророк Йехе-
з  кель видел мир ангелов непосредственно перед разрушением Храма, 
когда его покинуло Божественное присутствие и ангелы начали произ-
носить: «Благословенна Слава Господа из места Его»260.

Талмуд разрешает это видимое противоречие между словами проро-
ков: «Один стих Писания говорит: шесть крыльев, а другой – четыре кры-
ла у каждого из них. В этом нет разногласия: один стих касается периода 
существования Храма, а второй – состояния после его разрушения. Тогда 
уменьшилось количество крыльев ангелов. Какие из них пропали? – Те, 
при помощи которых они возносят Песнь»261. Отсюда мы видим, что разру-
шение Храма на земле кардинально повлияло и на всё Небесное воинство.

254 Хагига 13а.
255 Раши, Йехезкель 1:27.
256 Йехезкель 1:6.
257 Йешаяу 6:2.
258 Хагига 13б.
259 Йешаяу 6:3.
260 Йехезкель 3:12.
261 Хагига 13б.
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Если только можно такое сказать, своим грехом мы реформировали 
концепцию ангела, лишив его двух крыльев. Наш учитель гаон раби Эли-
яу из Вильны писал, что на каждом крыле ангела была начертана одна 
буква из стиха «Благословенно имя славы царства Его во веки веков»262 
и пропали средние из них, на которых были слова «славы царства», по-
этому в молитве Мусаф мы произносим: «Раскрой славу царства Твоего 
нам вскоре…»263, чтобы у ангелов появились средние крылья, на кото-
рых записаны эти слова264.

«Впереди – лицо человека…»265 – образ нашего праотца Яакова, запе-
чатленный под престолом Славы Творца из камня сапфир, – эталон че-
ловека, сотворенного «по образу Бога». Однако потомки Яакова своим 
грехом привели мироздание в устрашающее состояние: «И над голова-
ми этих живых существ – подобие небосвода, словно ужасающий лёд, 
простертый над головами их сверху»266. Малбим разъясняет, что не-
босвод разделяет высшие и нижние миры, находясь между престолом 
правления и миром ангелов, откуда в форме высших вод Божественное 
милосердие спускается в нижние миры. Грех человека привел к обле-
денению небосвода, который перестал пропускать Божественное ми-
лосердие. В  отношении страшного обледенения небосвода говорит 
Талмуд: «“И над головами живых существ этих – подобие небосвода, 
словно ужасающий лёд, простертый над их головами сверху”267. До это-
го места у тебя есть право говорить, с этого места и дальше у тебя нет 
права говорить, как сказано: “Утаенное от тебя не толкуй и сокрытое от 
тебя не исследуй”268»269.

Подведем итог: выступление раби Элиэзера бен Уркануса на встре-
че мудрецов на тему колесницы Йехезкеля имело целью показать 
всем продолжение пути в  мире, в  котором не будет Божественного 
Храма. Его речь была продолжительной и вдохновляющей, его слова 
звучали как неиссякающий источник чистых вод, «...его лицо свети-
лось, как солнце, и мудрецы не знали, что сейчас: день или ночь»270. 

262 Шма Исраэль.
263 Молитва Мусаф в шабат и праздники.
264 Бенеягу бен Йеояда, Хагига 13б.
265 Йехезкель 1:10.
266 Йехезкель 1:22.
267 Йехезкель 1:22.
268 Книга Бен Сейра.
269 Хагига 13а.
270 Пиркей де-раби Элиэзер, гл. 2.
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Тогда перед глазами и  в сердце каждого предстали слова Торы: 
«И я помещу обиталище Мое среди вас, и не возгнушается вами душа 
Моя. И Я буду ходить среди вас, и буду вам Богом, а вы будете Мне 
народом»271.

12. Змеиная печь

«Не на Небесах она (Тора), чтобы сказать, кто поднимется для нас на 
Небеса и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, дабы мы ее исполнили». 
(Дварим 30:12)

Талмуд в трактате Бава Меция повествует о  грандиозном событии, 
произошедшем однажды в великой йешиве в Явне, которую возглавлял 
рабан Гамлиэль – глава народа Израиля, а главным мудрецом в ней был 
раби Элиэзер бен Урканус: «Учили мудрецы: “Если куски глины обожг-
ли в огне, слепили известкой и изготовили печь – раби Элиэзер считает 
ее чистой, а мудрецы – нечистой”272, и это – Змеиная печь273…

271 Ваикра 26:11-12.
272 Мишна, Келим 5:10. Таков закон Торы: все материалы – дерево, металлы, ткани 

и изготовленные из них предметы и сосуды – в случае, если они стали нечисты, подлежат 
очищению в микве или источнике вод, кроме глины (керамики), которая не может быть 
очищена, а подлежит разбиению: «И это для вас нечисто из кишащего, передвигающе-
гося по земле, – ласка, и мышь, и жаба по виду ее. И еж, и варан, и ящерица, и улитка, 
и слепыш. Эти нечисты для вас из всех мелких существ; всякий, коснувшийся их мертвых, 
нечист до вечера. И всё, на что упадет (что-либо) от них мертвых, будет нечисто – всякий 
сосуд деревянный, или одежда, или кожа, или мешковина, всякая вещь, употребляемая 
для работы, – в воду должно быть погружено это и нечисто до вечера, а (затем) будет чи-
стым. А всякий глиняный сосуд, в который упадет от них, – всё, что внутри него, нечисто 
будет, и его должны вы разбить. От всякой пищи, какую едят, на которую попадет вода, 
нечисто будет; и всякий напиток, какой пьют, во всяком сосуде нечист будет. И всё, на 
что упадет от падали их, нечисто будет; печь и очаг будут разбиты – нечисты они, и не-
чистыми будут они для вас. Только источник и колодец, вместилище вод, будут чисты. Но 
коснувшийся (там) их падали нечист будет» (Ваикра 11:29-36). Таким образом, получа-
ется, что глиняный (керамический) сосуд становится нечистым в случае прикосновения 
к нему мертвого нечистого гада. Суть спора между мудрецами заключается в следующем: 
раби Элиэзер и мудрецы разошлись во мнениях, имеет ли печь, собранная из кусков гли-
ны, статус сосуда (и становится нечистой) или нет.

273 Змея берет свой хвост в рот и сворачивается кольцом.
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Почему эту печь назвали Змеиной? Сказал рав Йеуда от имени Шмуэ-
ля: “Мудрецы окружили раби Элиэзера своими доводами, как свернув-
шаяся в кольцо змея, и приняли решение о том, что эта печь становит-
ся нечистой (в случае прикосновения мертвого нечистого гада, то есть 
имеет статус сосуда)”.

Учили мудрецы: в тот день раби Элиэзер привел все возможные дово-
ды (в подтверждение своей точки зрения), но мудрецы их не приняли.

Сказал им раби Элиэзер: “Если алаха соответствует моему мнению, 
пусть рожковое дерево это докажет”, и тут же рожковое дерево, росшее 
неподалеку, вырвалось с  корнями из земли и  отлетело на расстояние 
в 100 локтей, а есть мнение – на расстояние в 400 локтей. Ответили му-
дрецы: “В вопросах Закона не приводят довод из летающих деревьев!”

Снова сказал им раби Элиэзер: “Если я прав, то пусть это докажет ру-
чей!” И вода в ручье потекла вспять, снизу вверх. Ответили мудрецы: 
“В вопросах Закона не приводят довод из ручья с водой!”

Сказал им раби Элиэзер: “Если алаха соответствует моему мнению, 
пусть это подтвердят стены дома учения (в Явне)”. Стены дома учения 
накренились, угрожая обвалиться. Прикрикнул на них раби Йеошуа: 
“Мудрецы спорят между собой о Законе, а вам что за дело?!” Стены не 
упали из-за почтения к раби Йеошуа, но и не выпрямились из уважения 
к раби Элиэзеру, и так стоят до сего дня (имеется в виду – во времена 
всей эпохи Талмуда).

Сказал им раби Элиэзер: “Если алаха соответствует моему мнению, 
пусть это подтвердят с Небес”. Раздался Небесный Глас: “Зачем вы спо-
рите с раби Элиэзером, ведь алаха соответствует его мнению в каждом 
вопросе!”

Вскочил раби Йеошуа на ноги и  воскликнул: “Не на Небесах она 
(Тора)!”274 Что это означает? – При выведении Закона мы не принимаем 
во внимание Глас с Небес, поскольку Тора уже дарована человеку с горы 
Синай! Ведь сказано: “В выведении Закона следуют за большинством 
мнений мудрецов!”275

Раби Натан встретил пророка Элияу и спросил его: “Как Всевышний, 
благословен Он, отреагировал на это в тот час?” Ответил ему пророк 
Элияу: “Он улыбнулся и произнес: “Победили Меня Мои сыновья! По-
бедили Меня Мои сыновья!””

В тот день принесли всё, что раби Элиэзер считал чистым (при-
готовленное в  этой печи), и  предали огню. Собрались мудрецы 

274 Дварим 30:12.
275 Шемот 23:2.
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и “благословили его” (приняли решение о его отлучении от общины)276. 
Сказали мудрецы: “Кто пойдет и сообщит ему об этом?” Вызвался раби 
Акива: “Я пойду! Я очень опасаюсь, что если пойдет человек недостой-
ный и сообщит об этом раби Элиэзеру, то разрушит весь мир…”

Что сделал раби Акива? – Облачился и закутался в черные одеяния 
в знак горя и траура и сел напротив раби Элиэзера на расстоянии четы-
рех локтей277. Обратился к нему раби Элиэзер: “Акива, чем сегодняшний 
день отличается от других, что ты держишься на расстоянии от меня?” 
Ответил раби Акива: “Учитель мой, как мне кажется, наши друзья отда-
лились от вас…” Услышав это, раби Элиэзер понял, что его отлучили от 
общины, порвал одежды, снял обувь, пересел со скамьи на землю, и из 
его глаз текли слезы278.

В тот час из-за страдания раби Элиэзера в мире были поражены треть 
маслин, треть пшеницы и треть ячменя. А некоторые говорят, что всё 
тесто, которое в тот момент было под рукой женщин, – прокисло. Учили 
в Барайте: большой гнев проявился в тот день. Всякое место, куда раби 
Элиэзер обращал свой взгляд, сгорало в огне.

Рабан Гамлиэль, глава поколения и Сангедрина в Явне, в это время 
плыл на корабле. Поднялась страшная буря, и  корабль начал тонуть. 
Подумал рабан Гамлиэль: “Это не иначе как из-за раби Элиэзера бен 
Уркануса”. Он встал на ноги и произнес: “Владыка миров, раскрыто пе-
ред Тобой и известно Тебе, что не ради своего почета я сделал это (от-
лучение раби Элиэзера) и не ради славы Дома моих отцов279, но во имя 
Твоей Славы, чтобы не приумножались споры в народе Израиля!” Буря 
мгновенно прекратилась, и море успокоилось.

Има Шалом, жена раби Элиэзера, была сестрой рабана Гамлиэля. 
С того момента она не допускала, чтобы раби Элиэзер “пал на свое лицо” 

276 Причина отлучения раби Элиэзера бен Уркануса от дома учения в Явне заключа-
лась в том, что он чрезмерно спорил с мудрецами и даже изменил порядки мироздания 
для доказательства своей правоты. Однако Закон следует большинству мнений мудре-
цов, и им должен подчиниться весь еврейский народ. Эти события произошли в первом 
поколении после разрушения Храма, когда сгущалась тьма Римского изгнания, и му-
дрецы были обязаны провести черту, которую никто не может преступить, дабы сохра-
нить единство в народе Израиля.

277 Закон запрещает приближаться на расстояние четырех локтей к отлученному от 
общины.

278 По Закону отлученный от общины должен порвать свои одежды и ему запрещено 
носить обувь до его раскаяния и прощения.

279 Рабан Гамлиэль был потомком царя Давида, и Машиах будет из числа его потомков.
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(во время чтения молитвы “Таханун”). Однажды был новый месяц (так 
она считала), поскольку перепутала, полагая, что прежний месяц был 
полным280, а некоторые говорят, что пришел бедный и постучал в дверь, 
и, пока она подавала ему хлеб, раби Элиэзер начал читать “Таханун”… 
Сказала ему жена: “Встань, ты причинил смерть моему брату!”

Тем временем из дома рабана Гамлиэля пришел посланец с сообще-
нием о  его смерти. Спросил ее раби Элиэзер: “Как ты могла об этом 
знать?” Она ответила: “Так я получила из Дома моих отцов (от царя Да-
вида): все небесные врата заперты, кроме врат обиды…”281»282.

Талмуд в трактате Сангедрин повествует, что мудрецы Израиля при-
шли навестить раби Элиэзера бен Уркануса перед его смертью: «Когда 
заболел раби Элиэзер, раби Акива и  его товарищи пришли его наве-
стить и  сели на расстоянии в  четыре локтя283. Спросил их раби Элиэ-
зер: “Зачем вы пришли?” Они ответили: “Мы пришли изучать Тору!” 
Сказал им: “А прежде почему не приходили?” Они ответили: “У нас 
не было времени”. Сказал им: “Я опасаюсь за вас, умрете ли вы своей 
смертью…”284 Спросил его раби Акива: “А какова будет моя смерть?” Он 
ответил: “Твоя смерть будет тяжелее их всех!”

Поднял раби Элиэзер руки, возложил их на сердце и произнес: “Вот 
вы, мои руки, как два свитка Торы! Много Торы я  выучил, много-
му учил и не упустил я из слов моих учителей даже столько, сколько 
собака вылакает из безбрежного моря...” Вышла его душа в  чисто-
те. Встал раби Йеошуа на ноги и произнес: “Снято отлучение! Снято 
отлучение!”

280 Тридцать дней.
281 Раши отмечает, что источником этого предания являются слова Священного Пи-

сания: «Услышь молитву мою, Господь, и к мольбе моей прислушайся, и к моим слезам 
не будь глух…» (Теилим 39:13).

282 Бава Меция 59б.
283 Раби Элиэзер бен Урканус отказывался признать свою неправоту и не приходил 

в йешиву в Явне до своей смерти, основав свой дом учения в Лоде, где изучало Тору 
множество учеников.

284 Из этого повествования Талмуда видно, что раби Элиэзер бен Урканус предвидел 
страшную смерть Десяти мучеников царства после подавления римлянами восстания 
Бар-Кохбы. Жестоким казням были преданы величайшие мудрецы того поколения: 
раби Ишмаэль бен Элиша – первосвященник, рабан Шимон бен Гамлиэль – глава Из-
раиля, раби Ханина бен Традион, раби Йеуда бен Бава, раби Хуцпит, раби Йешовав – 
писец, раби Йеуда бен Дама, раби Элазар бен Шамуа, раби Ханина бен Хахинай, а также 
раби Акива.
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После шабата раби Акива встретил похоронную процессию, направ-
лявшуюся из Кейсарии в Лод, и бил себя так, что его кровь стекала на 
землю, и причитал: ““Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и всад-
ники его!”285 Много у меня монет, но не перед кем их разложить…”»286

13. Раби Акива – великий ученик раби Элиэзера

«Возлюби Господа, Бога твоего… всей твоей душой…» (Дварим 6:5)

Раби Акива бен Йосеф был одним из величайших мудрецов Израи-
ля. Он получил знание Торы от раби Элиэзера бен Уркануса и от раби 
Йеошуа бен Хананьи. Его предки, прошедшие гиюр, происходили из 
потомков военачальника Сисры из кнаанского города Хацор, воевав-
шего против народа Израиля в  период Судей в  дни пророчицы Дво-
ры. Тайное учение раскрывает нам, что раби Акива был воплощением 
души праотца Яакова, и как Яаков работал на Лавана, так и раби Акива 
пас стада своего тестя Калба Савуа.

До 40  лет раби Акива не изучал Тору, не умел читать и  ненавидел 
мудрецов Торы, видя их преимущество перед собой. Когда раби Аки-
ва встретил Рахель, дочь Калба Савуа, и захотел на ней жениться, она 
поставила условие: он должен отправиться изучать Тору в дом учения 
раби Элиэзера бен Уркануса287.

Повествует Мидраш: «Как начинался путь раби Акивы? Рассказы-
вают, что до 40 лет он не изучал Тору. Однажды, стоя у устья колодца, 
высеченного в камне, он задался вопросом: “Кто же вырезал его в кам-
не?” … Ему сказали: “Это сделала вода, капая каждый день”. И добави-
ли: “Акива, разве ты не знаешь стих Писания: “Вода точит камни”?” 
И  раби Акива задумался: “Если мягкое режет твердое, то слова Торы, 
твердые, как железо, тем более вырежут себе место в моем сердце из 
плоти и крови”»288.

Учителя мусара дают этому повествованию следующее разъяснение: 
Всё это непонятно. Если раби Акива хотел изучать мудрость Торы, о чем 
свидетельствует его логический вывод, то почему он не сделал этого 
прежде? Зачем ему потребовались внешние доказательства, притчи 

285 Мелахим II 2:12.
286 Сангедрин 68а.
287 Ктубот 62б.
288 Авот де-раби Натан 6:1.
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и логические умозаключения? Почему он не пошел в дом учения без 
всяких притч? Какую проблему разрешил он для себя, увидев, что вода 
точит камень?

Тора отличается от любой другой мудрости, к изучению которой мо-
жет прийти каждый, без подготовки и самоанализа. Для раби Акивы это 
было очевидно... В Торе он видел нечто намного большее, чем просто 
мудрость или перечень предписывающих и запрещающих заповедей.

Раби Акива понимал, что ее главное требование – чтобы сам человек 
стал живой Торой, Божественным творением с  исправленными воз-
вышенными качествами, свободным от любых пристрастий и личных 
интересов, следующим исключительно воле Творца. В себе же он заме-
чал бушевание различных сил души, желание подчинить истину сво-
им пристрастностям и интересам и неготовность отказаться от своих 
убеждений в пользу мнения Торы... Поэтому на протяжении многих лет 
он не был уверен – остановить ли ему свой выбор на Торе или нет. Его 
сомнения разрешились у  колодца, где раби Акива сделал логический 
вывод: «Если мягкое способно придать новую форму твердому, то слова 
Торы тем более сумеют исправить мое сердце»289.

В заслугу чего раби Акива пришел к духовному величию? «Упрекни 
мудреца – и он полюбит тебя»290, – сказано о раби Акиве291, и о нем же 
говорит Талмуд: «Это тот, чье имя известно по всему миру, от края до 
края»292. А в трактате Менахот Талмуд рассказывает, что Моше рабейну 
сказал Всевышнему: «У Тебя есть такой человек, а Ты хочешь даровать 
Тору через меня?!»293 Речь идет о раби Акиве, о котором сказано: «Вы-
рывает горы и крошит их друг о друга силой своих рассуждений».

Талмуд повествует, что он был одним из четырех мудрецов, кото-
рые при жизни вошли в  Пардес – мир высшей Божественной мудро-
сти, раскрывающийся лишь перед истинными праведниками после 
смерти: «Четверо мудрецов вошли в פרדס – Божественный сад мудро-
сти на Небесах: Бен Азай, Бен Зома, Ахер и раби Акива. Сказал им раби 
Акива: когда вы увидите мраморные камни чистоты – не скажите, что 
это воды, ведь «не сидеть в Доме Моем творящему лживое, говорящий 
неправду не утвердится перед Моими глазами»294. Бен Азай взглянул 

289 Саба из Новардока, Уровень человека, гл. «Применение качеств».
290 Мишлей 9:8.
291 Эрувин 16б.
292 Йевамот 16а.
293 Менахот 29б.
294 Теилим 101:7.
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и умер; Бен Зома взглянул и потерял рассудок; Ахер оставил пути Торы; 
раби Акива вошел с миром и вышел с миром»295.

Талмуд отмечает: «Знание раби Акивы было столь велико, что ала-
ха всегда следует его мнению»296. Мидраш указывает на то, что раби 
Акива постиг сокровенные тайны Торы, которые не были раскрыты 
даже Моше рабейну297. Рассказывается в Талмуде: «Когда Моше рабей-
ну вознесся на Небеса, он увидел, как Всевышний, благословен Он, си-
дит и прикрепляет короны к буквам Торы. Моше спросил Всевышнего: 
“Кому недостаточно букв Торы, что Ты вынужден украшать их корона-
ми?” Ответил ему Всевышний: “Много поколений спустя в этом мире 
появится человек, и его имя Акива бен Йосеф, который из каждой коро-
ны выучит множество законов”. Попросил Моше Всевышнего: “Покажи 
мне его!” Сказал ему Всевышний: “Отступи назад”. Моше отошел, сел 
в конце 18 рядов учеников раби Акивы и не понимал, о чем они говорят. 
Моше рабейну лишился сил! Когда они начали обсуждать некий закон, 
ученики спросили: раби, откуда ты это знаешь? И он ответил: это Закон, 
данный Моше на горе Синай! Тогда успокоилось сознание Моше, и он 
спросил Всевышнего: “Хозяин миров, у тебя есть такой человек, а Ты да-
руешь Тору через Меня?” Ответил ему Всевышний: “Сомкни свои уста, 
такова Моя воля!” Произнес Моше: “Хозяин миров, Ты показал мне его 
учение, дай же мне увидеть его награду!” Сказал ему Всевышний: “От-
ступи назад”. Моше отошел и увидел, как римляне железными клеща-
ми сдирают кожу с тела раби Акивы. Воскликнул Моше: “Хозяин миров, 
такова награда за Тору?” Ответил ему Всевышний: “Сомкни свои уста, 
такова Моя воля!”»298

Основатель учения мусар рав Исраэль Салантер говорил, что величие 
мудрецов раскрывается в повествовании Талмуда: Шимон Аамсуни ис-
следовал смысл использования всех предлогов «эт» в Торе299. Когда же 
он дошел до слов «Перед Господом, Богом твоим, трепещи, и Ему слу-
жи, и именем Его клянись»300, где этот предлог стоит перед словом «Гос-
подь», то отказался от всего своего толкования, ибо перед кем следует 

295 Хагига 14б.
296 Эрувин 46б.
297 Мидраш Рабба, Бемидбар, гл. 19.
298 Менахот 29б.
299 Согласно правилам понимания Торы, предлог «эт» имеет расширительное значе-

ние, распространяя значение стиха Торы на другие объекты, кроме непосредственно 
в нем упомянутых.

300 Дварим 6:13.
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трепетать так же, как перед Богом?! Ученики спросили его: «А что будет 
со всеми предлогами “эт”, смысл которых ты раскрыл ранее?» И он от-
ветил: «Как я получил награду свыше за свое толкование, так я получу 
награду за отказ от него». Так и оставалось, пока раби Акива не разъяс-
нил эту трудность: «Предлог “эт” расширяет действие стиха Торы о тре-
пете перед Всевышним на мудрецов Торы», повелевая трепетать перед 
их величием.

Всевышний внимал молитве раби Акивы благодаря силе его раска-
яния: «Лишь только раби Акива произнес слова “Отец наш, Царь наш, 
нет у нас Царя, кроме Тебя! Отец наш, Царь наш, ради Себя смилуйся 
над нами”, как тут же его молитва была принята на Небесах и начались 
дожди»301!

Когда раби Акива стал главой поколения, он основал йешиву в горо-
де Бней-Брак, в которой училось 24 000 учеников302. «Двенадцать тысяч 
пар учеников было у  раби Акивы от Гивы до Антипатриса, и  все они 
скончались в один промежуток времени, поскольку не относились друг 
к другу с достаточным почтением. Мир пребывал в  запустении, пока 
раби Акива не пошел к мудрецам юга и не начал их учить. Это были 
раби Меир, раби Йеуда, раби Йосей, раби Шимон бар Йохай и раби Эла-
зар бен Шамуа, которые в то время сохранили знание Торы в еврейском 
народе»303.

Учили мудрецы: «Когда заболел раби Элиэзер, его пришли навестить 
ученики. Сказали ему: “Учитель, научи нас путям жизни, следуя кото-
рыми, мы бы удостоились будущего мира”. Он ответил: “Будьте вни-
мательны в почитании своих товарищей, защитите детей от простран-
ного мышления, поместите их среди мудрецов Торы, помните, перед 
Кем вы стоите во время молитвы, – и вы удостоитесь жизни в будущем 
мире”»304. Комментаторы отмечают, что слова предсмертного завеща-
ния «будьте внимательны в почитании товарищей» были предвидени-
ем смерти учеников раби Акивы во время тяжкой эпидемии.

Рав Шрира Гаон придерживается мнения, что «недостаток в почитании 
товарищей» проявился в тяжелые времена еврейской истории – в годы 
восстания Бар-Кохбы против римского владычества в Иудее, когда при-
умножились разногласия внутри нашего народа относительно участия 
в войне. Возможно, это вызвало определенные споры и среди учеников 

301 Таанит 25б.
302 Ктубот 63а.
303 Йевамот 62б.
304 Брахот 28б.
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раби Акивы, которые нарушили царившую в доме учения высшую гар-
монию или даже погибли в сражениях против римских легионов.

В трактате Авот раби Акива дает нам важнейшее наставление: «Ска-
зал раби Акива: насмешки и легкомыслие приучают человека к развра-
ту. Традиция – ограда для Торы; десятины – ограда для богатства; обе-
ты – ограда для воздержанности; ограда мудрости – молчание»305. Таково 
было воззрение раби Акивы на величие человека: «Любим человек, со-
творенный по образу Бога; особая любовь была явлена ему знанием того, 
что он сотворен по образу Бога, как сказано: “По образу Бога Он сотворил 
человека”306. Любимы сыновья Израиля, названные сыновьями Господа; 
особая любовь была явлена им тем, что им сообщено: вы названы сыно-
вьями Господа, как сказано: “Сыновья вы Господу, Богу вашему...”307»308

14. Восстание против Рима

В 132  году н.э., через 62  года после разрушения Второго Храма – ве-
ликой трагедии, постигшей еврейский народ, когда Рим предал огню 
Божественное святилище и  разрушил великий город, – многие евреи 
надеялись, что как после 70 лет Вавилонского изгнания народ Израи-
ля удостоился основать Второй Храм, так же и через 70 лет Римского 
изгнания они смогут возвести Третий Храм. В те дни на трон в Риме 
взошел император Адриан. Иудея пребывала в  трауре по разрушен-
ной Божественной обители, и стали раздаваться призывы к восстанию. 
Мудрецы всеми силами пытались убедить народ не восставать против 
Рима, чтобы не погасли последние искры изучения Торы и не произо-
шло полное изгнание потомков Авраама со Святой земли.

Император Адриан решил построить город на развалинах Иерусали-
ма, назвать его Элия Капитолина и заселить римлянами и греками, что 
было воспринято евреями как осквернение святыни. Пока Иерусалим 
стоял в  развалинах, оставалась хоть какая-то надежда на его восста-
новление. Правление императора Адриана напоминало эпоху грече-
ского царя Антиоха Эпифана, когда греки вознамерились превратить 
Иерусалим в языческий город и принудить евреев оставить Тору и ее 
заповеди, что закончилось войной, чудесной победой и установлением 

305 Авот 3:17.
306 Берешит 1:27.
307 Дварим 14:1.
308 Авот 3:18.
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праздника Ханука. В результате произошло восстание. В те времена на-
местником Рима в Иудее был Турнус Руфус, который пытался подавить 
мятеж, однако не справился с этим, и каждый день приносил евреям всё 
новые победы над врагом.

Еврейское сопротивление возглавил Шимон бар Козива – правед-
ный еврей неслыханных силы и мужества. Евреи стали называть его 
Бар-Кохба – Сын Звезды. Это имя наводило ужас на врагов и  обра-
щало их в  бегство. Ряды восставших пополнялись евреями, которые 
собирались из стран изгнания и храбро сражались вместе со своими 
братьями из Святой земли против разрушителей Храма. Так вскоре 
почти вся Иудея была охвачена восстанием и освобождена от римлян. 
Раби Акива и другие мудрецы того поколения видели в Бар-Кохбе дол-
гожданного Машиаха. Раби Акива относил к нему исполнение стиха 
Торы: «Взошла звезда от Яакова…»309 Однако после того, как Бар-Кох-
ба был убит римлянами и пал город Бейтар – последний оплот восста-
ния, – стало ясно, что он не удостоился стать Машиахом, которого все 
евреи так ожидали.

Адриан видел в восстании евреев угрозу всей восточной части Рим-
ской империи. Он послал в  Кейсарию выдающегося полководца Юлия 
Севера, который долгое время не предпринимал активных военных дей-
ствий, а в основном следил за евреями. Он убедился в их мужестве и от-
ваге. И тогда полководец прибег к испытанной тактике: римский флот 
уничтожил корабли, поставлявшие продовольствие жителям Иудеи. 
Римская армия, расположенная в Кейсарии, неоднократно имитировала 
наступление и возвращалась назад, так и не начав боевых действий. Эти 
маневры ослабили бдительность евреев. Многие из них не считали целе-
сообразным выходить на открытое сражение с легионами Рима.

Юлий Север воспользовался недостатком решимости евреев и  по-
степенно захватывал город за городом. Разрушенный Иерусалим снова 
оказался под пятой врага. Но, несмотря ни на что, Бар-Кохба не отчаи-
вался. Он понимал, что в открытом бою ему не выстоять против рим-
ских легионов, поэтому отошел в Иудейские горы, главной крепостью 
в которых был город Бейтар. На протяжении трех с половиной лет рим-
ляне осаждали укрепления Иудейских гор. Евреи мужественно сража-
лись с врагом, который уже отчаялся захватить неприступную крепость, 
но, к несчастью, Бар-Кохба совершил страшный грех. Обращаясь к Не-
бесам, в упоении от своих побед он произнес, что просит Всевышнего 
не о помощи, а только о том, чтобы Он не мешал ему в сражениях. Такая 

309 Бемидбар 24:17.
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«просьба» являлась ужасным богохульством. Кроме того, по ложному 
обвинению был предан смерти раби Элазар Амодаи, чья праведность, 
заслуги и  молитва защищали Бейтар. За эти грехи и  были наказаны 
Бар-Кохба и всё его поколение.

Город Бейтар пал и  был захвачен 9  ава – в  годовщину разрушения 
Иерусалимского Храма. Римские солдаты, разъяренные тяжелой и про-
должительной осадой, безжалостно убивали всякого, кто попадал в их 
руки. Они окружили город и не дали спастись ни одному из его защит-
ников. Евреи пытались укрыться в пещерах. Чтобы выманить их из убе-
жищ, римляне лживо обещали сохранить жизнь тем, кто сдастся в плен. 
Однако вышедшие из укрытий были жестоко убиты. Те, кто не поддался 
на посулы врага и остался в пещерах, страдали от голода и жажды. Когда 
иссякли последние съестные припасы, некоторые дошли до того, что 
утоляли голод плотью мертвецов. Город Бейтар был залит еврейской 
кровью, и число убитых в нем превысило 600 000 человек.

После победы император Адриан жестоко расправился с  жителя-
ми Бейтара и  запретил хоронить погибших. Иерусалим был превра-
щен в  греко-римский город. На месте Храма воздвигли статую рим-
ского божества. Адриан знал, что сила еврейского народа коренится 
в Божественном учении, и поэтому под страхом смерти запретил из-
учение Торы и соблюдение заповедей. Был издан декрет, согласно ко-
торому соблюдение шабата, обрезание и наложение тфилина каралось 
смертной казнью. Многие евреи погибли за соблюдение Божественного 
Завета. Особенно жестоким гонениям подвергались мудрецы Торы. Во-
преки декретам они продолжали учить Тору и передавать знание сво-
им ученикам. Преследуя мудрецов, Адриан пытался искоренить Тору из 
национальной памяти народа Израиля. Он хотел, чтобы следующее по-
коление евреев выросло без Торы и ее заповедей и ассимилировалось 
с окружающими народами.

Вскоре после падения Бейтара и подавления восстания Бар-Кохбы раби 
Акива был заключен в тюрьму, а 10 тишрея, в Йом-Киппур, римляне под-
вергли его жестокой казни в числе Десяти мучеников царства. Так об этом 
рассказывается в Талмуде: «Раби Акиву выводили на казнь, когда насту-
пило время чтения Шма. Его тело раздирали железными щипцами, а он 
читал Шма, принимая на себя царство Небес. Его ученики спросили: “Учи-
тель наш! Как ты можешь?..” И он ответил: “Всю мою жизнь я сокрушал-
ся о том, что не удостоился исполнить заповедь Торы: “Возлюби Господа, 
Бога твоего… всей твоей душой…”310, значение которой: “Даже когда Он 

310 Дварим 6:5.



86   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

забирает твою душу…” Каждый день, произнося эти слова, я думал: когда 
же я удостоюсь их исполнить? Теперь же, когда мне выпал случай, неужели 
я не исполню эту заповедь?” И он растягивал слово “один” в завершении 
Шма до тех пор, пока его душа не рассталась с телом»311.

Великий учитель еврейского народа погиб мученической смертью 
и был похоронен в Северной Галилее в городе Тверия. Талмуд повеству-
ет, что в день гибели раби Акивы родился раби Йеуда Анаси из дома 
царя Давида – глава четвертого поколения мудрецов, завершивших со-
ставление Мишны312.

15. Пасхальная Агада

«Поэтому из-за вас Цион будет вспахан, как поле, и Иерусалим руинами 
станет, и гора Дома Господа – вершинами леса». (Миха 3:12)

«Так сказал Господь, Бог Воинств: еще будут старики и старухи сидеть 
на площадях Иерусалима, каждый с посохом своим в руке – от глубокой 
старости». (Зехарья 8:4)

В самом начале Пасхальной Агады, которую весь еврейский народ 
читает в  праздник Песах, исполняя заповедь вспоминания об Исхо-
де из Египта, приводится следующее повествование: «Однажды раби 
Элиэзер, раби Йеошуа, раби Элазар бен Азарья, раби Акива и раби Тар-
фон проводили пасхальный седер в Бней-Браке и говорили об Исходе 
из Египта всю ночь, пока не пришли их ученики и не сказали: учителя 
наши, настало время утренней молитвы Шма»313.

Обычно при чтении Агады из этих слов люди приходят к следующе-
му заключению: рассказ об Исходе из Египта является основной частью 
пасхального седера, и ему следует уделить больше времени, чем запо-
ведям мацы, марора и четырех бокалов вина, количественное испол-
нение которых четко и ясно определено. Это, разумеется, правильно, 
но суть данного повествования всё же совсем в ином.

Главный вопрос заключается в  следующем: по какой причине все 
эти мудрецы собрались в  праздник Песах в доме учения раби Акивы 
в Бней-Браке? Раби Элиэзер и раби Йеошуа, как мы знаем, были учи-
телями раби Акивы, раби Элазар бен Азарья – глава Израиля, а  раби 

311 Брахот 61б.
312 Кидушин 72б.
313 Пасхальная Агада.
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Тарфон во множестве вопросов спорил с раби Акивой, и различия в их 
мнениях приводятся в  Мишне. По какой причине после разрушения 
Иерусалима все эти мудрецы пришли к раби Акиве?

В то время перед всем еврейским народом стояла главная проблема: 
как вспоминать о чудесах Исхода из Египта в состоянии Римского из-
гнания, когда великий город разрушен, а Божественный Храм предан 
огню. Откуда черпать силы для продолжения пути и  как не потерять 
надежду на будущее нашего народа?

Для ответа на этот вопрос необходимо изучить завершение трактата 
Макот Вавилонского Талмуда: «Однажды рабан Гамлиэль, раби Элазар бен 
Азария, раби Йеошуа и раби Акива шли по дороге и услышали ликование 
римлян, распространявшееся на 120 миль вокруг, и начали плакать, а раби 
Акива возрадовался. “Чему ты радуешься?” – спросили мудрецы. Ответил 
раби Акива: “А из-за чего вы плачете?” Сказали ему: “Язычники, поклоня-
ющиеся суете и воскуряющие идолам, пребывают в покое и безмятежно-
сти, а Храм нашего Бога сожжен в огне, и нам не плакать?” Ответил им раби 
Акива: “Поэтому я и радуюсь, ведь если нарушающие Его волю получили 
такое благополучие, то какова же будет доля исполняющих Его волю!”

Однажды мудрецы поднимались в  Иерусалим, и  когда они взошли 
на гору Цофим, то порвали свои одежды в трауре по Святому городу. 
Оказавшись возле Храмовой горы, они увидели, как лиса выходит из 
развалин Святая Святых, и начали плакать, а раби Акива возрадовал-
ся. “Чему ты радуешься?” – спросили мудрецы. Ответил им раби Акива: 
“А из-за чего вы плачете?” Сказали ему: “Святилище, о котором сказа-
но: “…и посторонний, приблизившийся будет предан смерти”314, стало 
местом обитания лис, и нам не плакать?” – “Поэтому я и радуюсь, – от-
ветил раби Акива, – ведь изрек пророк Йешаяу: “И взял Я себе верных 
свидетелей: Урию священника и  Зехарью бен Йевархеягу”315. Но как 
Урия связан с Зехарьей? Урия жил во времена Первого Храма, а Зехарья 
пророчествовал при основании Второго Храма. Но стих Писания свя-
зал пророчество Зехарьи с пророчеством Урии. Урия сказал: “Поэтому 
из-за вас Цион будет вспахан, как поле, и Иерусалим руинами станет, 
и гора Дома Господа – высотами леса”316. А Зехарья изрек: “Так сказал 
Господь, Бог Воинств: еще будут старики и старухи сидеть на площадях 
Иерусалима, каждый с посохом своим в руке – от глубокой старости”317. 

314 Бемидбар 1:51.
315 Йешаяу 8:2.
316 Миха 3:12.
317 Зехарья 8:4.
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Пока не исполнилось пророчество Урии, я опасался, что не исполнится 
пророчество Зехарьи. Сейчас же, когда исполнилось пророчество Урии, 
несомненно, исполнится пророчество Зехарьи”. Такими словами отве-
тили мудрецы: “Акива, ты утешил нас! Акива, ты утешил нас!”»318

Не вызывает никаких сомнений, что, увидев руины Божественной оби-
тели, раби Акива тоже порвал свои одежды в знак траура по Иерусалим-
скому Храму, как и все остальные мудрецы. Однако он видел продолжение 
пути во тьме Римского изгнания и проложил дорогу следующим поколе-
ниям. Он показал, как в длительную эпоху правления Рима на всей земле, 
когда Рим железной пятой топчет все основополагающие духовные ценно-
сти, народ Израиля может остаться верен Божественному Завету и сохра-
нить связь с Всевышним, Который скрылся из нижнего мира, но не оставил 
Свой народ. Несмотря на то что Всевышний не виден глазу, Он проявляется 
в Своем могуществе, в чудесах и заботе о Своем народе, как сказано: «Дей-
ствительно, Ты – Бог скрывающийся, Бог Израиля, спасающий»319. Несмо-
тря на то что Ты пребываешь в сокрытии, Ты – Бог Израиля, являющий нам 
множество чудес, и Ты спасаешь нас каждый час и во всякое время, и таким 
образом раскрываешься перед людьми, и они узнают Тебя.

В тот год великие мудрецы Израиля собрались в доме учения раби 
Акивы на пасхальный седер, чтобы на все времена еврейский народ 
сохранил веру и надежду на будущее Избавление, которое произойдет 
в Конце дней в эпоху Машиаха!

Тогда все народы мира поймут значимость Божественного святили-
ща на земле, пропадет зло и перед глазами каждого раскроется истин-
ная реальность: «И присоединятся народы многие к Господу в день тот, 
и станут они для Меня народом, и Я обитать буду среди тебя, и узнаешь, 
что Господь, Бог Воинств, послал Меня к тебе. И возьмет Господь во вла-
дение Йеуду, удел Свой на Святой земле, и снова изберет Иерусалим. 
Умолкни, всякая плоть, пред Господом, ибо пробудился Он в  святом 
жилище Своем»320. Тогда в полной мере исполнится пророчество про-
рока Йешаяу, сказанное задолго до этого: «Отряхнись от праха, воссядь, 
Иеру салим, освободись от уз на шее твоей, пленная дочь Циона»321.

Элазар Нисимов,
раввин общины горских евреев Москвы «Байт Сфаради»

318 Макот 24а-24б.
319 Йешаяу 45:15.
320 Зехарья 2:15-17.
321 Йешаяу 52:2.
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У отца раби Элиэзера бен Уркануса были пахари, которые вспахивали 
гладкое поле, а раби Элиэзер бен Урканус вспахивал каменистое. 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 продол-
жал плакать. Спросил его отец: «Почему ты плачешь, тебе трудно па-
хать на гладком поле?» Ответил ему сын: «Нет». – «Почему же ты пла-
чешь?» – «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 чего ему явился пророк 
Элияу и  спросил: «Почему ты плачешь, сын Уркануса?» Он ответил: 
«Потому что желаю учить Тору». Пророк ответил: «Если ты желаешь 
учить Тору, пойди в  Иеру салим к  раби Йоханану бен Закаю». Раби 
Элиэзер отправился к раби Йоханану бен Закаю, сел и заплакал. Раби 
Йоха нан спросил его: «Почему ты плачешь?» Он ответил: «Потому что 
я  хочу учить Тору». – «Чей ты сын?» Раби Элиэзер не ответил. Раби 
Йоханан спросил: «Ты никогда не учил молитву Шма, Амиду или бла-
гословение после трапезы?» Ответил ему раби Элиэзер: «Нет». Сказал 
раби Йоханан: «Встань, и  я  научу тебя всем этим молитвам». После 
этого раби Элиэзер 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 за-
учивал. Так он учился восемь дней и всё это время не пробовал ника-
кой еды (он жевал землю), из-за чего из его рта пошел неприятный 
запах. Раби Йоханан бен Закай отсадил его подальше от себя из-за 
запаха. Сел раби Элиэзер и стал рыдать. Спросил 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 неприятный запах до меня, так пусть вознесутся законы 
Торы из твоих уст до Небес. Ответь, сын мой, кто твой отец?» – «Мой 
отец  – Урканус».  – «Оказывается, ты сын великих людей, и  ничего 
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мне не сказал?! Сегодня ты обедаешь у меня!» Ответил раби Элиэзер: 
«Я уже поел там, где живу». – «А где ты живешь?» Раби Элиэзер отве-
тил: «У раби Йеошуа бен Хананьи и раби Йоси Акоэна». Послал раби 
Йоханан слугу спросить их: «Элиэзер ел у вас сегодня?» Они ответили: 
«Нет. Он уже восемь дней ничего не ел».
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Сказали сыновья Уркануса отцу: «Поднимись в Иерусалим и лиши Эли-
эзера наследства» (так как, по их мнению, он бросил отца в старости). 
Тот поднялся в Иерусалим, чтобы это сделать. В это время у раби Йоха-
нана бен Закая было большое празднество, на которое собрались все 
важные люди, такие, как Бен Цицит а-Кесет, Накдимон бен Гурион и Бен 
Калба Савуа. Почему Бен Цицит а-Кесет так назван? Поскольку во вре-
мя застолья занимал 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. Сказали раби Йоханану бен Закаю: «Вот 
отец раби Элиэзера». Он велел: «Освободите для него место». Освобо-
дили ему место и посадили рядом с раби Йохананом. Раби Йоханан по-
смотрел на раби Элиэзера и  сказал: «Скажи нам слова Торы». Сказал 
раби Элиэзер: «Раби, подобно тому, как колодец не может дать больше 
воды, чем в нем имеется, так и я не могу сказать больше слов Торы, чем 
те, которые выучил от вас». Ответил раби Йоханан: «Как бьющий источ-
ник может дать больше воды, чем в него вливается, так и ты можешь 
сказать больше слов Торы, чем было получено на горе Синай (так как во 
время учебы тебе 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 лучилось, как лицо Моше, так что было непонят-
но, день сейчас или ночь. Раби Йоханан подошел сзади, поцеловал раби 
Элиэзера в макушку и сказал: «Счастливы Авраам, Ицхак и Яаков, что 
этот человек является их потомком». Спросил Урканус: «О ком это ска-
зали»? Ему ответили: «О твоем сыне Элиэзере». Тогда 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: 



92   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

«Сын мой, я  пришел сюда, чтобы лишить тебя наследства, но теперь, 
когда я увидел тебя и те почести, которые тебе оказывают, я лишу на-
следства твоих братьев и всё отдам тебе в подарок». Ответил ему раби 
Элиэзер: «Но я – как один из них. Если бы я просил у Всевышнего земли, 
Он дал бы мне, ведь сказано: “Всевышнему (принадлежит) земля и всё, 
что на ней, весь мир и все, кто в нем”1. А если бы я просил золота и се-
ребра, Он дал бы мне и их, как сказано: “Мне (принадлежит) серебро 
и Мне – золото, сказал Всевышний”2. Но я просил у Всевышнего толь-
ко Тору, как сказано: “Поэтому все повеления (Всевышнего) я признаю 
праведными, а всю ложь ненавижу”3».

1 Теилим 24:1.
2 Хагай 2:8.
3 Теилим 119:128.
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Сказал раби Элиэзер бен Урканус: «Кто расскажет о мощи Всевышне-
го, объявит всю Его Славу»4. Разве есть хоть один человек на земле, ко-
торый может описать мощь Всевышнего или объявить всю Его Славу? 
Ведь даже ангелы могут описать только часть Его величия. Мы должны 
рассказывать о том, что Он совершал, и о том, что совершит в будущем, 
чтобы вознеслось имя Всевышнего среди Его творений, от начала су-
ществования мира и до конца, как сказано: «Поколение за поколением 
восхваляют деяния Твои»5. Пока не был создан мир, существовал только 
Всевышний и Его великое Имя. И решил Он сотворить мир, и устанав-
ливал его, но видел, что мир не устоит. Это можно понять с помощью 
притчи: царь, который хочет построить дворец, сначала закладывает 
в землю его основы и только потом начинает строить. Так и Всевышний 
устанавливал основы мира, но мир не мог держаться, пока Всевышний 
не сотворил раскаяние.

Семь вещей были созданы до Сотворения мира: Тора, Геином, Ган 
Эден, трон Славы, Храм, раскаяние и имя Машиаха. Тора: «Всевышний 
создал меня в начале пути, раньше Своих деяний»6. Геином: «Установ-
лен со вчерашнего дня для горения»7. «Со вчерашнего дня» означает 
до Сотворения мира. Ган Эден: «И посадил Всевышний Ган Эден с вос-
тока (микедем)»8. Слово микедем также означает «раньше». То есть Ган 
Эден был сотворен раньше всего мира. Трон Славы: «Установлен трон 
Твой с тех пор»9 – «с тех пор» означает до Сотворения мира. Храм: 
«Трон Славы возвысился до первого»10. «До первого» – до Сотворения 

4 Теилим 106:2.
5 Теилим 145:4.
6 Мишлей 8:22.
7 Йешаяу 30:33.
8 Берешит 2:8.
9 Теилим 93:2.
10 Ирмеяу 17:12.
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мира. Раскаяние: «Раньше, чем родились горы»11, и  также сказано: 
«Доведешь человека до немощи, чтобы раскаялся»12. «Раньше» – до 
Сотворения мира. Имя Машиаха: «Перед солнцем будет имя его»13, 
а еще сказано: «А ты в Бейт-Лехеме, в Эфрате, младший из семейств 
Йеуды, а происхождение его с ранних времен»14. «С ранних времен» – 
до Сотворения мира. Всевышний тут же посоветовался с Торой, кото-
рая называется также «силой мудрости», стоит ли творить мир. Тора 
сказала: «Владыка миров, если у царя нет воинства и стана, над чем 
он властвует? Если народ не славит царя, где его слава?» Услышал Вла-
дыка мира, и понравились Ему эти слова. Сказала Тора: «Всевышний 
посоветовался со мной, стоит ли творить мир, как сказано: “У Меня 
совет и мудрость”15». Отсюда мудрецы выучили, что царство, в кото-
ром нет советников, не может называться царством. Мы видим это 
на примере царства Давида, у которого были советники, как сказано: 
«А Йеонатан, дядя Давида, советник, человек умный и проницатель-
ный»16. У царей из дома Давида были советники, и каждому человеку 
хорошо иметь кого-то, с кем можно советоваться, как сказано: «Ум-
ный слушает совет»17, а также: «Решение (принимается) с  помощью 
советов»18.

Восемь вещей были сотворены в первый день Творения: небо и зем-
ля, свет и тьма, пустота и беспорядок, ветер и вода, как сказано: «Дуно-
вение от Бога витает над водой»19. Некоторые считают, что день и ночь 
также были сотворены в первый день, как сказано: «И был вечер, и было 
утро, день первый»20. Восемь вещей были созданы на шестой день в су-
мерки (другое мнение приведено на стр. 145): колодец Мирьям, ман, 
посох Моше, радуга, форма написания букв, михтав (текст на скрижа-
лях, который можно было читать с двух сторон), одежда первого чело-
века и мазиким (вредящие человеку духовные силы).

11 Теилим 90:2.
12 Теилим, 90:3.
13 Теилим, 72:17.
14 Миха 5:1.
15 Мишлей 8:14.
16 Диврей а-Ямим I 27:32.
17 Мишлей 12:15.
18 Мишлей 11:14 и 24:6.
19 Берешит 1:2.
20 Берешит 1:5.
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Десять вещей Всевышний задумал сотворить: Иерусалим, души праот-
цев, деяния праведных, огонь Геинома, воды Потопа, вторые скрижали, 
шабат, Храм, ковчег Завета и свет будущего мира. Из чего были созданы 
небеса? Из света, окутывающего Творца. Он раскрыл его, как одеяние, 
и  оно растягивалось, пока Он не сказал: «Довольно». Поэтому одно из 
имен Всевышнего – Шадай – «сказавший небесам (шамаим) “довольно” 
(дай)». Откуда мы знаем, что небеса были сотворены из света, окутыва-
ющего Творца? Сказано: «Окутывает светом, как одеянием, устанавлива-
ет небеса, как занавес»21. 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 зем-
ля»22. Своды небес держатся на водах океана. Воды океана находятся меж-
ду краем земли и краем небес. А край небес находится над океаном, как 
сказано: «Накрывает верхними водами»23. Содержание небес идет ввысь, 
и они растянуты полушарием – концы внизу, а остальное вверху. Все люди 
находятся под небесами. Небеса похожи на шатер, как сказано: «И растя-
нул их как шатер…»24 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  западной стороны приходит 
тьма, с северной стороны приходят снег, град, холод, жара и дожди. Дру-
гое объяснение: северную сторону света Всевышний сотворил и не закон-
чил. Он сказал: «Пусть тот, кто считает себя богом, закончит творение этой 
части света, и тогда все его признают». Там обитают мазиким, принося-
щие вред и кошмары; и разные другие виды духовных сил, а также громы 
и молнии. Оттуда в мир приходит зло, как сказано: «С севера придет зло»25.

Мир был сотворен десятью речениями: «И сказал Творец: да будет 
свет», «И сказал Творец: да будет небо», «И сказал Творец: да соберутся 
воды», «И сказал Творец: да покроется земля травой», «И сказал Творец: 
да будут светила», «И сказал Творец: да наполнятся воды (обитателя-
ми)», «И сказал Творец: да произведет земля существа живые», «И ска-
зал Творец: сотворим человека», «И сказал Творец: вот, Я дал вам вся-
кую траву…», «И сказал Творец: нехорошо быть человеку одному»26.

21 Теилим 104:2.
22 Иов 37:6.
23 Теилим 104:3.
24 Йешаяу 40:22.
25 Йешаяу 1:14.
26 Берешит 1:3–2:18.



96   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

Мир был создан с помощью трех качеств: мудрость, разумение и по-
стижение, как сказано: «Всевышний мудростью основал землю, уста-
новил небеса разумением, постижением разверзлись бездны»27. С по-
мощью этих же трех качеств был построен Мишкан (переносной Храм 
в  пустыне, Скиния), как сказано: «И наполню его духом Всевышнего, 
мудростью, разумением и  постижением»28. С  ними же был построен 
Храм, как сказано: «Он сын вдовы из колена Нафтали, а его отец… был 
мастером по меди и исполнился мудрости, разумения и постижения»29. 
С помощью этих же качеств будет построен будущий Храм, как сказано: 
«Мудростью построит дом, разумением установит и постижением на-
полнит комнаты»30. Эти три качества Всевышний в будущем даст в по-
дарок еврейскому народу, как сказано: «И Всевышний даст мудрость из 
уст Своих, постижение и разумение»31. Они же будут даны царю Маши-
аху, как сказано: «И снизойдет на него дух Всевышнего, дух мудрости 
и разумения, дух совета и мощи, дух постижения и боязни Бога»32.

27 Мишлей 3:19–20.
28 Шемот 31:3.
29 Мелахим I 7:14.
30 Мишлей 24:3–4.
31 Мишлей 2:6.
32 Йешаяу 11:2.
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На второй день Всевышний создал небесный свод, ангелов, огонь (для 
службы людям) и  огонь Геинома. Но ведь небеса уже были созданы 
в  первый день, как сказано: «В начале сотворил Бог небо и  землю»33. 
Какое же небо Он создал на второй день? Раби Элиэзер сказал, что речь 
идет о  небесах, находящихся над четырьмя хайот (вид ангелов), как 
сказано: «И образ на головах хайот, как невероятный лёд»34. Что озна-
чает «как невероятный лед»? Как драгоценные камни и жемчуг; и он 
освещает все небеса, как свеча освещает дом и как свет солнца в пол-
день, как сказано: «Свет обитает с Ним»35. В будущем мире праведники 
будут светить подобно этому свету, как сказано: «А мудрые будут сиять, 
как сиянье небес»36. Если бы не небесный свод, мир потонул бы в во-
дах, которые над ним и которые под ним. Свод разделяет два эти вида 
вод, как сказано: «И сказал Бог: “Да будет небесный свод в водах и будет 
разделять между водами и водами”»37, то есть между верхними водами 
и нижними.

Ангелы, которые были сотворены на второй день, когда отправля-
ются выполнять поручение Всевышнего, становятся ветрами. А  когда 
они прислуживают Ему, становятся огнем, как сказано: «Делает своих 
ангелов ветрами, своих слуг горящим огнем»38. Четыре группы ангелов 
восхваляют Всевышнего: группа Михаэля справа, группа Гавриэля сле-
ва, группа Уриэля спереди и группа Рафаэля сзади. Божественное при-
сутствие находится посередине, и Бог сидит на великом троне, подня-
том высоко и висящем в воздухе. Видение Славы Его подобно хашмалю 
(духовное понятие высокого уровня), как сказано: «И увидел я подобие 

33 Берешит 1:1.
34 Йехезкель 1:22.
35 Даниэль 2:22.
36 Даниэль 12:3.
37 Берешит 1:6.
38 Теилим 104:4.
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хашмаля»39. 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, зана-
вес повешен перед Ним. Семь ангелов, сотворенных в  самом начале, 
прислуживают Ему с внутренней стороны занавеса, которая называет-
ся Паргод. Подножие Его – словно огонь и град, а ниже трона Его (сия-
ние), как сапфир, и огонь воспламеняется вокруг трона Его, а стоит он 
на справедливости и суде. Семь облаков Славы 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 четы-
ре лика и четыре крыла, как сказано: «И четыре лика у каждой»40. Это 
Крувим. Когда Он (Всевышний) говорит в сторону востока, голос выхо-
дит со стороны 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 Кру-
вим 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 Офаним. От звука 
крика Гальгалей Меркава образуются громы и  молнии (духовные по-
нятия). Когда Он на небесах, восседает на легком облаке, как сказано: 
«И воссел на Крува»41. Когда Он спешит, летит на крыльях ветра, как ска-
зано: «И воссел на Крува, и полетел, парил на крыльях ветра»42.

А Хайот стоят возле трона Славы, но не знают, где место пребыва-
ния Славы. Стоят они в ужасе и страхе, в трепете и в поту, и от пота их 
лиц вытекает огненная река, как сказано: «Река Динур (огненная) вы-
текает и протекает перед Ним»43. Два ангела Срафим стоят, один справа 
от Всевышнего, а другой слева. «По шесть крыльев»44 у каждого из них. 
Двумя каждый из них прикрывает лицо, чтобы не смотреть на Божест-
венное присутствие, двумя накрывает ноги, чтобы не обнажились 

39 Йехезкель 1:27.
40 Йехезкель 1:6.
41 Теилим 18:11.
42 Теилим 18:11.
43 Даниэль 7:10.
44 Йешаяу 6:2.
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в присутствии Всевышнего, так как ноги ангела имеют форму ног те-
ленка. На двух оставшихся крыльях летают. И восхваляют, и прославля-
ют великое Имя Его: один отвечает, а другой провозглашает, и говорят: 
«Свят, свят, свят Всевышний Воинств, полна земля Славы Его»45. А хай-
от стоят возле трона Славы, но не знают, где место пребывания Славы, 
и отвечают, и говорят: «Всюду, где пребывает Слава», – «Благословенна 
Слава Всевышнего в месте пребывания Ее»46. А еврейский народ – один 
народ на земле, который выделяет Имя Его дважды, каждый день, гово-
ря: «Слушай, Израиль, Всевышний – Бог наш, Всевышний один»47. А Он 
отвечает еврейскому народу: «Я – Всевышний, Бог ваш, спасающий вас 
от всякой беды».

45 Йешаяу 6:3.
46 Йехезкель 3:12.
47 Дварим 6:4.
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Глава 5

На третий день Творения земля была равниной, и вода покрывала ее всю. 
Когда вышло слово Всевышнего: «Да соберутся воды»48, из некоторых 
участков земли поднялись горы и холмы, и были они разбросаны по всей 
земле. Образовались впадины внутрь земли, и воды стекли туда, как ска-
зано: «А стекшие воды назвал морями»49. 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 
границу Своими шагами, чтобы не прибывали и не убывали больше на-
значенного. И сделал песок оградой для моря, как человек ставит ограду 
своему винограднику. Когда воды прибывают и доходят до этого песка, 
они возвращаются обратно, как сказано: «Меня ли не будете страшиться, 
сказал Всевышний, и не передо Мной ли трепетать будете, ведь Я поло-
жил песок границей морю»50. До того, как воды собрались в моря, были 
созданы ямы и пропасти. Это пропасти, которые находятся под землей, 
а земля простирается над ними, как корабль, который плывет в море, как 
сказано: «Распростершего землю на водах»51.

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 сказано: «И семя его на земле»52. И накрыл 
Он стол (подготовил пищу) для творений до того, как были сотворены, 
как сказано: «Накрыл предо мной стол»53. Все источники поднимаются 
из глубин, чтобы поить все творения. Сказал раби Йеошуа: толща земли 
равна расстоянию, которое можно пройти за 60 лет. Из одной пропасти 
возле Геинома вытекает источник теплых вод для удовольствия людей.

48 Берешит 1:9.
49 Берешит 1:10.
50 Ирмеяу 5:22.
51 Теилим 136:6.
52 Берешит 1:11.
53 Теилим 23:5.
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Сказал раби Йеуда: раз в месяц из глубин поднимаются струи и оро-
шают всю землю, как сказано: «И пар поднялся с земли и оросил всю 
землю»54. Тучи издают звук шумящей воды морям, а моря издают звук 
шумящей воды глубинам, и  они перекликаются между собой, чтобы 
поднялась вода к тучам, как сказано: «Пропасть к пропасти взывает 
шумом воды»55. Тучи вбирают воду из глубин, как сказано: «Подни-
мает облака от края земли»56. Там, где Всевышний приказывает им 
подняться и  орошать, они дают дождь. Тут же в  земле зарождается 
и прорастает семя. А когда Всевышний хочет дать благословение зем-
ле и пропитание творениям, Он открывает сокровищницу благодати 
на небесах и льет на землю воду, и  земля выращивает благословен-
ные семена, как сказано: «И откроет Всевышний тебе сокровищницу 
благодати на небесах»57. И сказано: «Как сочетается юноша с девуш-
кой, так будут сочетаться с тобой сыновья твои» (Йешаяу 62:5). И сказано: 
«И как дождь и снег спускается с неба, а туда не возвращается, а поит 
землю, и порождает она, и растит, и дает семя сеющему и хлеб тому, 
кто ест» (Йешаяу 55:10).

54 Берешит 2:6.
55 Теилим 42:8.
56 Теилим 135:7.
57 Дварим 28:12.
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Глава 6

На четвертый день Творения Всевышний поместил на свои места два 
светила, и ни одно из них не было больше другого. Они были одина-
ковой величины, одинакового вида и светили одинаково, как сказано: 
«И сотворил Всевышний два больших светила»58. Стали светила сопер-
ничать друг с другом. Каждое говорило другому: «Я больше тебя», и не 
было между ними мира. Тогда Всевышний увеличил одно из них, а дру-
гое уменьшил, как сказано: «Большое светило, чтобы властвовать днем, 
а малое светило, чтобы властвовать ночью»59. «И звезды»60 – все звезды 
находятся под властью семи планет, влияние каждой из которых рас-
пространяется в определенный час. Это Кохав, Левана, Шабтай, Цедек, 
Маадим, Хама и  Но́га. Влияние этих планет распределяется также на 
дни недели: одна планета влияет ночью, а другая днем. В первый день – 
Кохав и Хама, в понедельник – Цедек и Левана, во вторник – Нога и Ма-
адим, в среду – Шабтай и Кохав, в четверг – Хама и Цедек, в пятницу – 
Левана и Нога, а в субботу – Маадим и Шабтай.

Все звезды служат 12  знакам Зодиака – мазалот, влияние каждого 
из которых сильно в один из 12 месяцев года. Это Тале, Шор, Теумим, 
Сартан, Арье, Бетула, Мознаим, Акрав, Кешет, Гди, Дли, Дагим (по-рус-
ски они называются, соответственно, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, 
Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы). Они и зако-
ны их воздействия были сотворены в дни Творения. Семь вышеуказан-
ных планет были созданы и размещены на небесах и двигаются по по-
стоянным законам. Все мазалот воздействуют на месяцы солнечного 
календаря. Каждый месяц длится 30 дней и 10 с половиной часов. Каж-
дый знак Зодиака служит по два с половиной дня в течение месяца, по 
два знака на каждые пять дней. В первый день месяца служит знак, чье 
влияние сильно в этот месяц, и он же служит в конце месяца.

58 Берешит 1:16.
59 Берешит 1:16.
60 Берешит 1:16.
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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 делится на четыре периода, каждый из 
которых длится 91 день и семь с половиной часов. Очередность дней 
недели, с  которых начинается каждый период, представлена аббре-
виатурой на иврите דב"ז הגא"ו. Между малыми циклами существуют 
промежутки по пять 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   Существует четыре начала периодов, которые .ד"ו –
приходятся на четыре месяца: нисан, тамуз, тишрей и тевет. Есть раз-
ные часы начала этих периодов. Первый период нисана начинается 
в начале действия планеты Шабтай. Первый период тамуза – в сере-
дине действия планеты Шабтай. Первый период тишрея начинается 
в начале действия планеты Цедек. Первый период тевета начинается 
в середине действия планеты Цедек. Последующие периоды сдвига-
ются приблизительно на полчаса по отношению к первым периодам. 
Первый малый цикл выпадает в начале часов планеты Шабтай, в на-
чале четвертой ночи. Далее цикл выпадает по порядку планет: после 
Шабтая – Цедек, а затем Маадим, Хама, Нога, Кохав и Левана (то есть 
следующий малый 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, дляще-
гося 28 лет, все циклы возвращаются в начало четвертой ночи, в час 
Шабтая, как это было в момент Творения.

Солнце восходит и заходит по 366 ступеням. С востока поднимает-
ся на 183 ступени, на западе опускается на 183 ступени – в соответ-
ствии с  количеством дней солнечного календаря. Солнце проходит 
через 366  окон (если наблюдать за восходом Солнца, можно заме-
тить, что каждый день Солнце восходит из другой точки – это и на-
зывается окнами) и восходит на востоке. 91 день на южной стороне, 
91  день на северной стороне, а  в середине есть одно окно  – Нога. 
В  период тишрея Солнце начинает свой круг с  окна Ноги, а  затем 
идет по кругу в южную сторону, окно за окном, пока не доходит до 
окна Шабтая. В период тевета оно начинает свой путь от окна Шаб-
тая и описывает круг, окно за окном, пока не доходит до окна Таа-
лума, откуда выходит свет, как сказано: «А Таалума выдаст свет»61. 
В период нисана Солнце начинает путь от окна Таалума и проходит 

61 Иов 28:11.
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с северной стороны окно за окном, пока не доходит до окна Наамо-
на. В период тамуза Солнце начинает делать круг от окна Наамона 
в обратном направлении, окно за окном, пока не достигает окна Хе-
дера, откуда выходит буря, как сказано: «А из Хедера придет буря 
и стужа от ветров»62. С востока оно поднимается и опускается напро-
тив, на западе. А Шхина находится на западе. Солнце заходит, кланя-
ется Всевышнему и  говорит: «Владыка мира, выполнило я  всё, что 
Ты повелел мне».

Есть посреди небес одно окно, которое называется Мезарим. Солн-
це заходит в него всего один раз за большой цикл, в день (годовщину) 
своего творения, в ночь, с запада. Во время периодов тишрея и теве-
та Солнце делает круг с южной стороны и заходит в воды океана меж-
ду 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 за-
ходит 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 сказано: «Идет на юг, поворачивает на 
север»63. Идет на юг в периоды тишрея и тевета и на север в периоды 
нисана и тамуза. «Кружит, кружит»64 – шесть месяцев с южной стороны 
и  шесть месяцев с  северной стороны. «И на круги своя возвращается 
ветер»65 – 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 ко-
леснице (здесь намек на духовные силы, которые управляют Солнцем, 
исполняя волю Всевышнего), украшенное, как жених, и  облачается 
силой, как сказано: «А оно, словно жених, выходящий из-под хупы»66. 
Лучи и лик Солнца, направленные вниз, к земле, из огня, а те, кото-
рые направлены вверх, из града. Если бы град не тушил огонь Солн-
ца, весь мир сгорел бы, как сказано: «И нет укрытия от жара его»67. 

62 Иов 37:9.
63 Коэлет 1:6.
64 Коэлет 1:6.
65 Коэлет 1:6.
66 Теилим 19:6.
67 Теилим 19:7.
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Зимой Солнце поворачивает нижнюю часть вверх. И если бы его огонь 
не растапливал град, мир не мог бы выдержать холода, как сказано: 
«Перед холодом его кто устоит?»68 Всё это малая толика пути Солнца 
(здесь описывается, как Всевышний влияет на мир через Солнце, из-
менение периодов и времен года).

68 Теилим 147:17.
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Глава 7

Раби Йоханан бен Закай, рабан Гамлиэль, раби Ишмаэль, раби Элазар 
бен Арах, раби Элиэзер бен Урканус и раби Акива обсуждали новолу-
ние. Они сказали: небеса, где были установлены трон Всевышнего и Его 
царство, были созданы одним Его словом, как сказано: «По слову Все-
вышнего были сотворены небеса»69. Но о создании небесного воинства 
было сказано много, как говорится: «И духом уст Его всё их воинство»70. 
Что сделал Всевышний? Дохнул Своими устами, и всё небесное воин-
ство было сотворено сразу. Все звезды, и знаки Зодиака, и два великих 
светила были созданы в начале ночи четвертого дня Творения и не опе-
редили один другого больше, чем на две трети часа. Солнечный цикл 
проходит медленно, а лунный быстро. Путь, который проходит Солнце 
за год, Луна проходит за 30 дней. Все дни недели подчинены началу но-
волуния, которое происходит в обратном порядке. В начале ночи сре-
ды – начало новолуния в час влияния планеты Шабтай. По истечении 
трех лет малого цикла, на следующий день, в начале ночи вторника – 
начало новолуния в час влияния планеты Нога. По истечении трех лет 
малого цикла, на следующий день, в начале ночи понедельника – на-
чало 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 час вли-
яния Луны. По истечении трех лет малого цикла, на следующий день, 
в начале ночи 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.

69 Теилим 33:6.
70 Теилим 33:6.
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Каждый знак Зодиака влияет на дни лунного календаря. Лунный ме-
сяц состоит из 29 с половиной дней, двух третей часа и 73 частей (хе-
лек, «часть», – мера времени, равная 1/1084 часа). Каждый знак Зодиака 
влияет в течение двух дней и восьми часов в месяц, за семь дней влия-
ние знаков Зодиака меняется три раза. Знак, который влиял в первый 
день месяца, влияет и в последний. Луна обновляется при каждом но-
волунии поочередно: раз ночью 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) одного года и новолунием будущего года – 4 дня, 8 ча-
сов и 876 частей. Разница между малым и большим циклом – 13 дней. 
Когда Солнце находится на южной стороне, Луна находится на север-
ной. А когда Солнце находится на северной стороне, Луна находится на 
южной.

Все дни подчинены началу новолуния, которое приходит после них. 
В первый год, в начале ночи среды, – начало новолуния во время вли-
яния Шабтая. На второй год, в следующий час, – начало новолуния во 
время влияния Луны. На третий год, в следующий час, – начало ново-
луния во время влияния Кохава. На четвертый год, в следующий час, – 
начало новолуния во время влияния Ноги. На пятый год, в следующий 
час, – начало новолуния во время влияния Солнца. На шестой год, в сле-
дующий час, – начало новолуния во время влияния Маадим. На седь-
мой год, в следующий час, – начало новолуния во время влияния Цедек. 
В течение 21 года большого цикла эти планеты влияют на начало ново-
луния по три раза. Все знаки Зодиака служат Луне ночью в четырех сто-
ронах света: три на севере, три на юге, три на западе и три на востоке. 
Все планеты служат Луне ночью: две на юге, две на севере, две на вос-
токе и одна на западе. Та, которая начинает службу на юге, заканчивает 
ее на западе, и так повторяется (всё время). Все самые яркие звезды 
находятся на юге, кроме звезды Эгла, которая находится на севере.

Существуют духовные силы мазиким, которые поднимаются в верх-
ние духовные миры. Ангелы, утратившие свое величие и святость (во 
время поколения Эноша) и спущенные вниз, поднимаются, чтобы ус-
лышать, что говорят за завесой (Паргод), но их преследует огненный 
столп, и им приходится вернуться на свое место. Солнечный год длин-
нее лунного на 10 дней, 21 час и 204 части. Поэтому иногда к 12 меся-
цам года добавляют месяц (ибур), чтобы сравнять солнечный и лунный 
годы. Солнечный и лунный циклы начинаются в месяце нисане. Солнце 
начинает свой год раньше, и днем ему начинает служить Тале, а потом 



108   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

все остальные знаки по порядку. Луна следует за Солнцем, и Овен на-
чинает 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 начинается в первый 
день месяца адара. По прошествии следующего года малого цикла сно-
ва добавляют месяц, и лунный цикл начинается в первый день месяца 
тевета. Так продолжается на протяжении 12 ибурим, после чего Солнце 
и Луна уравнивают свои циклы в начале ночи четвертого дня в час Шаб-
тая, когда были созданы. В этот день разница между началом солнечно-
го цикла и началом лунного цикла составляет 36 часов, две трети часа 
и 73 части. Во время новолуния Луна не видна на небе всего мгнове-
ние (и глаз человека не может это зафиксировать). Она совершает круг 
с востока на запад, но глазу становится видна только начиная с шестого 
часа от начала новолуния до его конца. В  лунном году 354  дня, одна 
треть дня и  876  частей. В лунном месяце 708  часов и две трети часа. 
В лунном году 8504 часа.

Все знаки Зодиака влияют на новолуние и  на судьбы людей. О  них 
сказано: «И будут для знамений и времен»71. Эти знаки всегда служат 
Солнцу днем и Луне ночью. Три цикла Солнца, которые соответствуют 
четырем циклам Луны, длятся 84 года, которые являются одним часом 
в дне Всевышнего. Солнце и Луна были равны в начале ночи четвертого 
дня в час Сатурна, когда были созданы. В тот момент, когда огонь Луны 
достигает Солнца под углом в 60 градусов днем, он затмевает Солнце 
и гасит его свет (происходит солнечное затмение). В тот момент, когда 
огонь Солнца достигает Луны под углом в 40 градусов ночью, он затме-
вает Луну и гасит ее свет (лунное затмение).

Сказал раби Неорай: таков закон Царя – когда сыны Израиля грешат 
и не делают ибур (добавление месяца, чтобы сравнять солнечный и лун-
ный годы) как полагается, в тот момент, когда огонь Солнца достигает 
Луны под углом в 40 градусов ночью, Всевышний затемняет Луну и за-
бирает 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 Бог: 
не учитесь от путей народов и не бойтесь небесных знамений, а наро-
ды убоятся их»72. Народы будут бояться, но не сыны Израиля. Как свет 

71 Берешит 1:14.
72 Ирмеяу 10:2.
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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 находится между облаком и туманом, которые имеют форму двух 
мисок, расположенных одна над другой. Она появляется между ними, 
но не полностью. А во время новолуния два облака поворачиваются на 
запад и Луна 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 полностью. После середины месяца 
два облака поворачиваются на восток. Та сторона Луны, которая поя-
вилась первой в новолуние, скрывается первой, и так постепенно Луна 
скрывается 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. Доказательством тому, что Луна 
скрывается между двумя облаками, является стих: «И сделал Я облако 
одеждой ее (Луны) и туман – ее пеленой»73. А то, что вся Луна скрыва-
ется из виду, видно из стиха: «Трубите в новомесячие в шофар, при со-
крытии, в день праздника нашего»74. Слово кесэ (сокрытие) имеет также 
значение кисуй – покрытие.

73 Иов 38:9.
74 Теилим 81:4.
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Глава 8

28 элула были созданы Солнце и Луна, исчисление лет и дней, дней и но-
чей, часов, времен года и циклов и добавление месяца (ибур). Всевышний 
сам делал ибур года, а потом передал мудрость и тайну ибура Адаму в Ган 
Эдене, как сказано: «Вот книга истории человека»75 – летоисчисление для 
всего человечества. Адам передал учение ибура Ханоху, и тот делал ибур 
года, как сказано: «И ходил Ханох со Всевышним»76. Ханох вел летоис-
числение, как это было передано Всевышним Адаму. Ханох передал это 
знание Ноаху, и тот делал ибур года. Сказано: «И еще все дни земли, посев 
и жатва, холод и зной, лето и зима»77. «Посев» – это период, который начи-
нается в месяце тишрее. «Жатва» – это период, который начинается в ме-
сяце нисане. «Холод» – это период, который начинается в месяце тевете. 
«Зной» – это период, который начинается в месяце тамузе. Лето в свое 
время, и зима в свое время. Время Солнца – днем, а время Луны – но-
чью, как сказано: «Днем и ночью не прекратятся»78. Ноах передал это зна-
ние Шему, и тот делал ибур года. Шем, сын Ноаха, назван коэном, потому 
что он был первенцем и служил Всевышнему днем и ночью, как сказано: 
«А Малки-Цедек (другое имя Шема), царь Шалема, коэн…»79 Шем передал 
это знание Аврааму, и тот делал ибур года. Он также назывался коэн, как 
сказано: «Поклялся Всевышний... ты коэн навеки»80. Мы учим, что Шем 
передал знания ибура Аврааму, из слов «по словам Малки-Цедека»81. Ав-
раам передал эти знания Ицхаку, и тот делал ибур года после смерти Авра-
ама, как сказано: «И было после смерти Авраама, благословил Бог Ицхака, 
сына его»82. Ицхак передал эти знания Яакову, и тот делал ибур года.

75 Берешит 5:1.
76 Берешит 5:24.
77 Берешит 8:22.
78 Берешит 8:22.
79 Берешит 14:18.
80 Теилим 110:4.
81 Теилим 110:4.
82 Берешит 25:11.
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Яаков выехал из Земли Израиля и хотел делать ибур года за ее преде-
лами. Всевышний сказал Яакову: «Нет у тебя разрешения делать ибур 
года за пределами Земли Израиля. Теперь там это будет делать твой 
отец Ицхак», как сказано: «И явился Бог Яакову еще раз, когда он при-
шел из Падан Арама, и благословил его»83. Почему написано «еще раз»? 
Потому что в первый раз Бог явился Яакову, когда запретил ему делать 
ибур года за пределами Земли Израиля. А когда Яаков снова туда вер-
нулся, Всевышний велел ему вновь делать ибур года. Всевышний бла-
гословил Яакова вечным благословением. Поэтому сказали, что даже 
если за пределами Земли Израиля живут праведные и благочестивые 
люди, а  в Земле Израиля пастухи, тем не менее именно эти пастухи 
вправе делать ибур года. Если за пределами Земли Израиля живут про-
роки, а в Земле Израиля – простые люди, тем не менее именно эти про-
стые люди вправе делать ибур года. Всё время, когда евреи находились 
в  вавилонском изгнании, ибур делался теми, кто остался в  Земле Из-
раиля. Только когда в Земле Израиля не осталось 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 делать ибур за предела-
ми Земли Израиля. Братья ваши евреи, которые в Земле Израиля, будут 
делать ибур». Это видно из сказанного: «Сын человеческий, сыны Изра-
иля находятся на земле своей»84. Теперь они должны были делать ибур. 
Яаков передал эти знания Йосефу, и тот делал ибур в Египте.

После смерти Йосефа и его братьев на протяжении египетского раб-
ства мало кто знал, как делать ибур. То же самое произойдет и в кон-
це последнего изгнания, когда тоже мало кому будет известно, как де-
лать 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 Бог Моше и Аарону в земле Египетской: этот месяц 
вам»85. Что это означает? Всевышний велел сказать еврейскому народу: 
«Раньше Я хранил тайну ибура. А  с  этого момента ибур будете делать 
вы». Ибур делают в присутствии трех мужчин. Раби Элиэзер считает, что 
в присутствии десяти, как сказано: «Всевышний находится в общине»86 
(«община» – это 10 мужчин). А если начали 10 человек, а потом часть 

83 Берешит 35:9.
84 Йехезкель 36:17.
85 Шемот 12:1–2.
86 Теилим 82:1.
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ушли, то в бейт-дин приносят свиток Торы и раскрывают перед мудре-
цами. Они садятся в полукруг по старшинству, опускают взгляды к зем-
ле и возносят руки вверх, к Отцу на Небесах. Глава собрания упоминает 
Имя Всевышнего, и слышится бат коль (голос с Небес, низший уровень 
пророчества): «И сказал Бог Моше и Аарону... этот месяц вам…»87 Но 
когда у поколения есть грехи, этого голоса не слышно, ведь Всевышний 
как бы не может поместить Шхину среди мудрецов еврейского суда.

Счастливы были те, кто находился в еврейском суде в час, когда делали 
ибур года, как сказано: «Счастлив народ, умеющий трубить. Всевышний! 
В свете лика Твоего будут ходить»88. Три признака помогали установить, 
когда следует делать ибур года: цветение деревьев (то есть если цвете-
ние задержалось, 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 всё еще 
была зима), то ибур года делали. Если зима началась после 20-го числа 
месяца тевета – ибур года делали, а если до – не делали. Цикл для исчис-
ления високосных лет составляет 19 лет, и в него входит семь малых ци-
клов. 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 месяца 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»89.

87 Шемот 12:1-2.
88 Теилим 89:16.
89 Йехезкель 45:12.
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На пятый день Творения Всевышний создал из воды всякие виды птиц: 
самцов и самок, чистых (кошерных) и нечистых. Вот два признака ко-
шерности птиц: зоб и желудок, с которого можно снять оболочку. Раби 
Элиэзер считает признаком кошерности также лишний палец на ноге. 
Два вида голубей были выбраны как подходящие для жертвы всесож-
жения (ола). На пятый день были также созданы из воды все виды рыб, 
чистые и нечистые. Признаки кошерности рыб – плавники и чешуя. Те 
рыбы, у которых нет этих признаков, некошерны. В тот же день были со-
творены все виды саранчи, чистые и нечистые. Признаки их кошерно-
сти: длинные ножки, на которых они прыгают по земле, и крылья, кото-
рые покрывают все тело. Кошерные рыбы и саранча не требуют шхиты 
(кошерного забоя, предписанного для скота). Но кошерную птицу можно 
есть, только сделав ей шхиту. Не требуется покрывать кровь тех из них, 
которые появились из воды, кроме птиц. Но кровь тех, которые были соз-
даны из земли, после шхиты надо накрыть, кроме домашних животных.

Сказал раби Элиэзер: не только о воде сказано, что она наполнилась 
множеством живых существ. О народах мира, уподобленных воде, так-
же сказано, что они наполнят землю, как сказано: «Гул народов донесет-
ся, как гул великих вод»90. 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 на-
родом и город городом, потому что Всевышний привел их в смятение 
всяким бедствием»91. А сразу после этого сказано о спасении народа Из-
раиля: «А вы укрепитесь, и руки ваши не ослабнут»92.

Все реки, пока они текут по земле, хороши, благословенны и  слад-
ки и приносят пользу миру. Но когда они впадают в море, становятся 

90 Йешаяу 17:12.
91 Диврей а-Ямим II 15:6.
92 Диврей а-Ямим II 15:7.
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проклятыми, плохими и горькими и не приносят пользы. Так и еврей-
ский народ: когда уповает на Творца, он благословен, сладок и  при-
носит пользу миру. Но когда евреи отворачиваются от своего Творца 
и уповают на законы других народов, они прокляты и плохи и не при-
носят миру пользы. Так же, как море поглощает воды рек, огонь Геинома 
поглощает отступников. Дожди, которые падают в море, как семя для 
всего, что в воде. Благодаря им происходит оплодотворение у рыб.

В пятый день недели вся вода в Египте превратилась в кровь. В пятый 
день наши предки вышли из Египта. В  пятый день встали воды реки 
Иордан перед ковчегом Завета. В  пятый день царь Хизкияу закрыл 
источники в  Иерусалиме, как сказано: «А Хизкияу закрыл исток вод 
верхнего Гихона»93. На пятый день был создан из воды Левиафан. Оби-
тель 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 рыба, 
которой пришло время быть съеденной, заплывает в  рот Левиафана, 
а  Всевышний играет с  ним, как сказано: «Левиафан, которого Ты со-
творил, чтобы играть с ним»94. Сказал раби Меир: те, кто были сотворе-
ны из земли, размножаются на земле, а те, кто появились из воды, раз-
множаются в воде, кроме крылатых птиц, которые появились из воды, 
а размножаются на земле, как сказано: «А птица размножится на зем-
ле»95. Те, кто появились из воды, откладывают яйца, а те, кто появились 
из земли, – живородящие.

93 Диврей а-Ямим II 32:30.
94 Теилим 104:26.
95 Берешит 1:22.
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В пятый день Йона бежал от Всевышнего. Почему он это сделал? В пер-
вый раз его послали с пророчеством о восстановлении границ Земли Из-
раиля, и его слова сбылись, как сказано: «И он вернул границу (Земли) 
Израиля от места перехода в  Хамат... как изрек Всевышний устами … 
Йоны, сына Амитая, пророка»96. Во второй раз его послали в Иерусалим 
с пророчеством о разрушении. Но поскольку жители Иерусалима раская-
лись, Всевышний в своем милосердии отменил приговор и не разрушил 
город. Тогда евреи стали называть Йону лжепророком. В третий раз его 
послали с пророчеством в Нинве. Йона размышлял так: «Мне известно, 
что этот народ раскается и приговор не будет исполнен, а обрушится на 
евреев. Еще и не только евреи, но и другие народы станут называть меня 
лжепророком. Лучше я убегу в такое место, в котором не пребывает Сла-
ва Всевышнего (и поэтому не спускается пророчество). О небесах сказа-
но: “На небесах Слава Его”97, и о земле сказано, что Слава Всевышнего 
пребывает там: “Полнится земля Славой Творца”98. Убегу-ка я в то место, 
о котором не сказано, что Слава Всевышнего находится там».

Йона спустился в Яффо, но не нашел там корабля, чтобы уплыть. Не-
кий корабль находился на расстоянии двух дней плавания от Яффо. Что-
бы испытать Йону, Всевышний послал этому кораблю бурю и  вернул 
в Яффо. Когда Йона увидел его, он обрадовался и сказал: «Теперь я знаю, 
что выбрал правильный путь». Он обратился к находящимся на корабле: 
«Я поплыву с вами». Они ответили: «Мы плывем к заморским островам, 
в Таршиш». Йона сказал: «Я поплыву с вами». Обычно человек платит 
за путешествие на корабле, когда сходит на берег, но Йона был так рад, 
что оплатил свой проезд заранее, как сказано: «И собрался Йона убежать 
от Всевышнего в Таршиш, и спустился в Яффо... и заплатил»99. Корабль 

96 Мелахим II 14:25.
97 Теилим 113:4.
98 Йешаяу 6:3.
99 Йона 1:3.
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плыл один день, и тут на море поднялась буря. Корабли справа и слева 
спокойно проходили этот отрезок пути, но тот, на котором был Йона, 
попал в большую беду, как сказано: «И корабль был готов разломить-
ся»100. Сказал раби Хананья: на корабле были люди 70  народов, каж-
дый со своим идолом, как сказано: «И испугались моряки, и возопили 
каждый к  своему идолу»101. И  стали они кланяться и  сказали: «Будем 
молиться каждый своему идолу, и тот, который нас спасет, и  являет-
ся настоящим Богом». Стали они молиться своим идолам, но тщетно. 
А Йона в своем горе заснул. Капитан подошел к нему и сказал: «Ведь 
мы оказались между жизнью и смертью, а ты спишь?! К какому наро-
ду ты принадлежишь?» Йона ответил: «Я еврей». Капитан сказал: «Мы 
слышали, что Бог евреев велик. Вставай и взывай к Богу твоему, может 
быть, Он ответит нам»102. «Быть может, Он сотворит нам чудеса, как на 
Красном море».

Йона 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 ска-
зал им: возьмите меня и бросьте...»103 Раби Шимон сказал: люди на ко-
рабле не хотели бросать Йону в море и кинули жребий. Жребий выпал 
на Йону, как сказано: «И бросили жребий»104. Тогда все, кто был на ко-
рабле, выбросили все вещи за борт, чтобы облегчить корабль, но это не 
помогло. Пытались грести к берегу, но ничего не получилось. Тогда они 
взяли Йону, встали у края борта и сказали: «Владыка мира, Всевышний! 
Не дай нам пролить невинную кровь, ведь мы не знаем, кто этот чело-
век!» Сказал им Йона: «Из-за меня пришла эта беда на вас. Киньте меня 
в море». Тут же взяли 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, и море успокоилось. Вытащили его назад, и море 
снова забурлило вокруг. Опустили его в воду по шею, и море успоко-
илось. Подняли его назад, и снова поднялась буря. Бросили его в море 
полностью, и море успокоилось.

Сказал раби Тарфон: та рыба, которая проглотила Йону, была предна-
значена для этого еще с шести дней Творения, как сказано: «И назначил 

100 Йона 1:4.
101 Йона 1:5.
102 Йона 1:6.
103 Йона 1:12.
104 Йона 1:7.
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Всевышний большую рыбу, чтобы проглотить Йону»105. Йона 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 Йоны. Раби Меир сказал: во внутренно-
стях рыбы висел драгоценный камень и светил Йоне, как солнце в пол-
день, и показывал ему всё, что находится в море и его пучинах. Об этом 
сказано: «Свет приготовлен праведнику»106. Сказала рыба Йоне: «Ты 
не знаешь, что настало мое время быть съеденной Левиафаном». Йона 
ответил ей: «Приведи меня к нему». Сказал Йона Левиафану: «Я спу-
стился, 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 Йона знак союза Авраама (брит 
мила). Левиафан, увидев этот знак, отплыл от него на расстояние, кото-
рое можно преодолеть за два дня.

Сказал Йона рыбе: «Я спас тебя от зубов Левиафана. Покажи мне всё, 
что находится в море и его пучинах». Рыба показала ему воды океана, 
как сказано: «Пучина окружает меня»107. И показала ему Красное море, 
там, где прошли сыны Израиля, как сказано: «Суф (название Красного 
моря) над головой моей»108. Показала ему место, где разбиваются волны 
и образуются новые, как сказано: «Все валы и волны Твои прошли надо 
мной»109. Показала ему основы и столпы земли, как сказано: «А осно-
вы земли передо мной навеки»110. Показала ему Геином, как сказано: 
«И подними из места истребления душу мою, Всевышний, Бог мой!»111 
Показала ему глубины Геинома, как сказано: «Из глубин пропасти взы-
вал я, Ты услышал глас мой»112. Показала ему чертог Всевышнего (Свя-
тая Святых), как сказано: «К подножию гор спустился я»113. Отсюда мы 
знаем, что Иерусалим стоит на семи горах. Показал ему камень – Осно-
ву мироздания, расположенную глубоко под Святая Святых, и сыновей 
Кораха, которые молятся возле нее.

105 Йона 2:1.
106 Теилим 97:11.
107 Йона 2:6.
108 Йона 2:6.
109 Йона 2:4.
110 Йона 2:7.
111 Йона 2:7.
112 Йона 2:3.
113 Йона 2:7.
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Сказала рыба: «Йона, ведь ты стоишь под чертогом Всевышнего! По-
молись Ему, и будешь услышан». Сказал Йона рыбе: «Стой здесь, я хочу 
помолиться». Рыба остановилась, и Йона начал молиться Всевышнему: 
«Владыка мира! Ты опускаешь и поднимаешь! Я опустился вниз, под-
ними меня! Ты умерщвляешь и  оживляешь, душа моя приблизилась 
к смерти – оживи меня!» Но ответили ему только тогда, когда он ска-
зал: «Обет свой выполню»114. «Я дал обет поднять Левиафана и  при-
нести его Тебе в жертву и выполню его в день Избавления народа Из-
раиля». Тут же Всевышний дал знак рыбе, и та выплюнула Йону, как 
сказано: «И приказал Всевышний рыбе, и выплюнула Йону на сушу»115. 
Увидели моряки все великие чудеса и знамения, которые сделал Все-
вышний с Йоной, и тут же выбросили всех своих идолов в море, как ска-
зано: «...милость свою оставили»116. Они вернулись в Яффо, поднялись 
в  Иеру салим и  сделали обрезание, как сказано: «И затрепетали люди 
трепетом великим перед Всевышним, и принесли Ему мирные жертвы 
(шламим)»117. Как же они принесли жертву шламим, ведь идолопоклон-
нику не разрешено ее приносить? Имеется в виду кровь, пущенная при 
обрезании, которая принимается как кровь жертвы. И дали они клятву 
привести каждый свою жену и всю семью к трепету перед Всевышним, 
и выполнили ее. О них сказано, что они – праведные геры.

114 Йона 2:10.
115 Йона 2:11.
116 Йона 2:9.
117 Йона 1:16.
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На шестой день Творения Всевышний закончил создание всех видов 
домашних животных, самцов и  самок, чистых (кошерных) и  нечи-
стых. Вот признаки кошерности животных: отрыгивание перераба-
тываемой пищи и раздвоенные копыта. Вот три вида домашнего ско-
та, которые были выбраны как годные для жертвоприношения ола: 
это бык, баран и козел. Кошерные животные, пригодные для жерт-
воприношения, 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 всё»118.

На шестой день Всевышний сделал из земли семь видов кошерных 
диких животных: это лось, олень, газель, лань, дикий козел, антилопа 
и буйвол. Кровь кошерных диких животных надо посыпать песком по-
сле шхиты, как это делают с кровью птиц. Все остальные дикие живот-
ные некошерны. На шестой день были сделаны из земли все гады и пре-
смыкающиеся, 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»119, и также сказано: 
«Дух животного спускается вниз, в землю»120.

На шестой день Всевышний создал великое животное, пасущееся на 
горах, и  каждый день животное это паслось на тысяче гор, а  за ночь 
вся трава отрастала вновь, как будто была нетронута, как сказано: «Ибо 
урожай гор поднимался для него»121. Воды Иордана поили его, потому 
что воды Иордана огибают всю Землю Израиля, половина их над зем-
лей, а половина – под землей, как сказано: «Уверен, что даже Иордан 

118 Берешит 9:3.
119 Теилим 104:29.
120 Коэлет 3:21.
121 Иов 40:20.
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устремится ко рту его»122. И это животное приготовлено для великой тра-
пезы праведников, как сказано: «Сотворивший (его) поднесет меч свой»123.

Обратился Всевышний к Торе: «Сделаем человека по образу и подобию 
Нашему»124. Ответила Тора: «Владыка всех миров, весь мир Твой! Жизнь 
человека, которого Ты хочешь сотворить, коротка и полна мытарств, и он 
согрешит. Если Ты не будешь терпелив с ним, лучше для него не прихо-
дить в этот мир». Всевышний ответил: «Разве напрасно называюсь Я дол-
готерпеливым 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 оста-
вить этот мир, земля того места не сможет сказать: «В твоем теле нет мо-
его праха, поэтому я тебя не приму, вернись туда, откуда был создан». 
Теперь в любом месте, где бы ни пришло время человеку умереть, земля 
примет его, ведь он создан из праха всех частей света. Прах земли при-
мет его и скажет: «Из праха ты (сделан) и в прах возвратишься»125.

Вот что происходило в течение 12 дневных часов шестого дня Творе-
ния: в первом часу Всевышний собрал прах для создания 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 живым суще-
ствам, 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 десятом часу Всевышний ввел человека в Ган 
Эден и тот нарушил заповедь не есть плодов Древа познания. В один-
надцатом часу Всевышний его судил, а в двенадцатом часу человек был 
изгнан из Ган Эдена, как сказано: «И изгнал Адама»126.

Всевышний придал человеку форму в святом месте, где потом сто-
ял жертвенник Храма – в центре Земли Израиля, создал все части тела 

122 Иов 40:23.
123 Иов 40:19.
124 Берешит 1:26.
125 Берешит 3:19.
126 Берешит 3:24.
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и все внутренности, но в нем не было души. Всевышний дохнул в него 
Своим дыханием и вдохнул в него душу, как сказано: «И вдохнул в него 
дух жизни»127. Адам встал на ноги и  увидел верхние и  нижние миры. 
А  росту в  нем было как расстояние от одного края света до другого. 
Как сказано: «Сзади и спереди сделал (Ты) меня»128. Сзади – это запад, 
а спереди – это восток. Увидел Адам все творения и стал восхвалять сво-
его Творца: «Как многочисленны деяния Твои, Всевышний!»129 Встал 
на ноги, и лицо его было величественно. Другие создания увидели его 
и устрашились, думая, что это он сотворил их. Все они пришли покло-
ниться ему. Адам сказал им: «Вы пришли поклониться мне?! Пойдемте 
вместе со мной, облачимся в силу и мощь и провозгласим Царем того, 
кто нас создал. Ведь короновать царя должен народ, а если народ это-
го не делает, царь не может короновать себя сам». Адам первым про-
возгласил Всевышнего Царем, а  за ним и все творения. Сказал Адам: 
«Всевышний воцарился, облачился в величие»130.

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»131 И дал Он девяти царям править 
всем миром: первым таким царем был Нимрод, который правил всем 
миром. Все творения боялись, что снова будет Потоп, и сделали его 
царем, как сказано: «И начало царства его было в Бавеле (Вавилоне, 
а “потоп” на святом языке – мабуль)»132. Вторым царем, который пра-
вил всем миром, был Йосеф, как сказано: «И весь мир пришел в Еги-
пет»133. Не сказано «мир», а сказано «весь мир». Все люди мира прино-
сили Йосе фу 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»134. Третьим царем, кото-
рый правил всем миром, был Шломо, как сказано: «А Шломо правил 
всеми царствами»135. «И они приносили каждый свое подношение: 

127 Берешит 2:7.
128 Теилим 139:5.
129 Теилим 104:24.
130 Теилим 93:1.
131 Даниэль 2:21.
132 Берешит 10:10.
133 Берешит 41:57.
134 Шемот 1:8.
135 Мелахим I 5:1.
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серебряные и золотые предметы, одежду, оружие, благовония, лоша-
дей и мулов, каждый год»136.

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)»137. И главы государств подчи-
нялись Ахаву и посылали ему дань и подношения. А всего в мире было 
232 государства, как сказано: «И сосчитал посланцев сановников госу-
дарств...»138 Пятым был Ахашверош, который правил половиной мира, 
116  государствами, а  благодаря Эстер к  его царству добавилось еще 
11 государств, как сказано про Ахашвероша: «Царствующий от Индии 
до страны Куш»139. Шестой царь – это Невухаднецар, как сказано: «Над 
всеми живущими людьми»140. Он правил даже птицами, и ни одна из 
них не могла открыть клюв без его позволения, как сказано: «И не было 
машущего крылом и открывающего клюв, чтобы подать голос»141. Седь-
мой царь – это Кореш, царь Персии, как сказано: «Так сказал Кореш, 
царь Персии и всех царств на земле»142. 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»143. Написано не «по 
земле», а «по всей земле» (чтобы знать, что находится у концов земли). 
Более того, он хотел подняться на небеса, чтобы узнать, что там нахо-
дится, и спуститься в глубины, чтобы знать, что там. Он разделил свое 
царство на четыре стороны, как сказано: «И когда встал он, разлома-
лось царство его и разделилось на четыре стороны света»144. Девятый 
царь – это царь Машиах, который будет править всем миром, как сказа-
но: «А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и за-
полнил всю землю»145. 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 последний, и нет другого, кроме 

136 Мелахим I 10:25.
137 Мелахим I 18:10.
138 Мелахим I 20:15.
139 Эстер 1:1.
140 Даниэль 2:38.
141 Йешаяу 10:14.
142 Диврей а-Ямим II 36:23.
143 Даниэль 8:5.
144 Даниэль 11:4.
145 Даниэль 2:35.
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Меня»146. И  сказано: «И будет Всевышний царем над всей землей»147, 
«И тогда все идолы полностью исчезнут»148, «И возвысится только один 
Всевышний в тот день»149. И будет Он пастырем для Своего стада, как 
сказано: «Я буду пастырем стаду Своему, и  Я буду их пасти»150. И  мы 
увидим это воочию, как сказано: «Воочию увидят возвращение Все-
вышнего в Сион»151, амен!

146 Йешаяу 44:6.
147 Зехарья 14:9.
148 Йешаяу 2:18.
149 Йешаяу 2:11.
150 Йехезкель 34:15.
151 Йешаяу 52:8.
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Глава 12

Из всех творений Всевышний особенно любил Адама, которого сотво-
рил на святом месте, на месте, где потом был построен Храм. А затем 
ввел Адама в свою обитель, как сказано: «И взял Всевышний Адама, 
и поместил его в Ган Эден, чтобы работал там и охранял его»152. Что 
за работу должен был выполнять Адам в Ган Эдене? Быть может, он 
должен был подрезать виноградники, вспахивать и засевать землю, 
а  может, 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»153. Какую же работу он должен был выполнять? Не 
нарушать заповедь и  изучать Тору, как сказано: «Древо жизни она 
для держащихся за нее»154. Адам прогуливался по Ган Эдену, как один 
из ангелов (без тревог). Сказал Всевышний: «Я единственный, и  он 
тоже единственный в  своем роде. Я  не размножаюсь, и  он тоже не 
размножается. В будущем Мои творения решат, что раз у Адама нет 
потомства, значит, он и есть тот, кто их создал. “Нехорошо быть чело-
веку одному, создам ему помощника, соответственного ему”»155. Раби 
Йеуда сказал: «Не читай: “соответственного ему (ке-негдо)”, а читай: 
“против него (ленагдо)”. Если он удостоится, она будет ему помощни-
цей, а если нет, будет противостоять ему». Когда земля услышала сло-
ва Всевышнего, она содрогнулась, и стала трястись, и сказала своему 
Творцу: «Владыка мира! Нет у  меня сил питать потомство Адама!» 
Всевышний ответил ей: «Ты и Я – вместе будем кормить потомство 
Адама». Они разделили эту задачу: Всевышний заботится о челове-
ке ночью, 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, 

152 Берешит 2:15.
153 Берешит 2:10.
154 Шир а-Ширим 3:18.
155 Берешит 2:18.
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отдохну»156. Всевышний поддерживает землю и  поит ее, а  она дает 
свои плоды и пропитание всем созданиям. Но человек добывает свою 
пищу тяжелым трудом, как сказано: «В скорби будешь есть во все дни 
жизни своей»157.

Всевышний пожалел Адама и усыпил его, чтобы он не чувствовал боли. 
Затем взял кость из его тела и плоть от его сердца, сотворил из них по-
мощницу и поставил перед Адамом. Проснулся Адам и увидел ее перед 
собой. Тут же обнял ее, поцеловал и  сказал: «Благословенна ты перед 
Всевышним, сделанная из моей кости! Тебя подобает назвать иша – жен-
щина, от слова иш – мужчина», как сказано: «Кость от моих костей, плоть 
от моей плоти»158. 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 сотворена помощ-
ница, они стали называться иш и иша. Что сделал Всевышний? Поместил 
Свое Имя между ними: буквы йуд (в слове иш) и hэй (в слове иша). «Если 
они будут следовать Моим путям и соблюдать Мои заповеди, Мое Имя 
будет пребывать между ними и оберегать их от всех невзгод. А если не 
станут идти Моими путями, Я заберу от них Свое Имя (буквы йуд и hэй 
вместе составляют Имя Всевышнего, которым был сотворен мир), и они 
станут эш («огонь», слово эш получается, если отнять букву йуд от слова 
иш или hэй от слова иша) и эш – и один огонь пожрет другой, как сказано: 
«Ведь огонь пожрет до (полного) истребления»159.

Десять свадебных балдахинов (называемых хупа) сделал Всевышний 
для первого человека в Ган Эдене, и все они были из драгоценных кам-
ней, бриллиантов и золота. А ведь любому другому жениху ставят одну 
хупу, а  царю три. Всевышний хотел воздать почести первому челове-
ку, поэтому и поставил ему 10 свадебных балдахинов в Ган Эдене, как 
сказано: «В Эдене, саду Всевышнего был ты, всякий драгоценный ка-
мень...»160 Это описание свадебных балдахинов. Ангелы били в  бара-
баны и танцевали, как сказано: «Искусство (мелехет – созвучно слову 
малахим – ангелы) барабанов и свирелей у тебя»161. В день, когда был 

156 Иов 3:13.
157 Берешит 3:17.
158 Берешит 2:23.
159 Иов 31:12.
160 Йехезкель 28:13.
161 Йехезкель 28:13.
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создан первый человек (как сказано: «В день сотворения твоего были 
приготовлены»162), Всевышний сказал ангелам: «Давайте сделаем до-
бро 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»163. Ангелы были как 
назначенные люди, которые помогают жениху на свадьбе, как сказано: 
«Ведь ангелам Своим прикажет охранять тебя на всех путях твоих»164. 
«Пути твои» – это то, что делает человек, радующий невесту во время 
свадьбы. Как проводящий свадебную церемонию раввин благословляет 
невесту под хупой, так и Всевышний благословил Адама и его жену, как 
сказано: «И благословил их Всевышний»165.

162 Йехезкель 28:13.
163 Ошеа 6:6.
164 Теилим 91:11.
165 Берешит 1:28.
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Глава 13

Зависть, гордыня и жажда почестей уводят человека из этого мира. Ска-
зали ангелы Всевышнему: «Владыка всех миров! Что есть человек, что 
Ты знаешь его (уделяешь ему внимание)?»166 «Человек подобен дуно-
вению»167, а Всевышний – «нет на земле подобного Ему»168. Всевышний 
ответил им: «Вы восхваляете Меня на небесах, а  он восхваляет Меня 
на земле. И потом, разве вы можете дать имена всем животным?» По-
пробовали ангелы, но не смогли этого сделать. Тут же встал Адам и дал 
имена всем животным, как сказано: «И дал человек имена всем жи-
вотным»169. Увидев это, ангелы сказали: «Если мы не найдем способа 
управиться с  человеком, который в  будущем согрешит, то не сможем 
его одолеть».

Одним из главных ангелов был Самаэль (ангел смерти). У других ан-
гелов было по шесть крыльев, а у него 12. 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»170. Он был похож на 
верблюда. Самаэль взобрался на него и  поехал на нем. Тора кричала 
ему: «Самаэль! Ведь мир был только что сотворен. Неужели сейчас надо 
бунтовать против Творца?! Сейчас же поднимись на небеса!»171 А Вла-
дыке мира «смешны конь и всадник его» (то есть Он ослабляет власть 
Самаэля на небесах и на земле)172. Если в человека вселился злой дух, 
разве он совершает свои поступки по своему желанию? Разве говорит 
собственные мысли? Всё, что он делает, делается по наущению злого 

166 Теилим 144:3.
167 Теилим 144:4.
168 Иов 41:25.
169 Берешит 2:20.
170 Берешит 3:1.
171 Иов 39:18.
172 Иов 39:18.
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духа. Так и змей – всё, что он делал и говорил, было по наущению Сама-
эля. О нем сказано: «Во зле своем будет повергнут злодей»173.

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 всё, что у меня есть, кроме этой бочки, полной скор-
пионов». Зашел к ней один старец попросить уксус (намек на дурное 
начало, которое толкает человека на глупость). Он спросил: «Что отдал 
царь в твои руки?» Она ответила: «Он отдал в мои руки всё, кроме этой 
бочки со скорпионами». Сказал ей старец: «Да ведь царь держит в этой 
бочке самое большое богатство. А тебе он сказал иначе, потому что хо-
чет привести еще одну жену и отдать эту бочку ей». Тот царь – это Адам, 
его жена – Хава, а старец, пришедший за уксусом, – змей. О них сказано: 
«Там падут творящие нечестие, толкнут (их), и не могут встать»174.

Змей рассудил сам с собой так: «Ясно, что если я обращусь к Адаму, 
то он меня не послушает, так как мужчина не спешит менять свое мне-
ние. Поэтому обращусь к женщине, которая может передумать с лег-
костью, и я уверен, что она меня послушает. Ведь женщины прислу-
шиваются к любому совету», как сказано: «Прислушивается к другим 
и не понимает, к чему это ведет»175. Пошел змей к женщине и спросил: 
«Это правда, что вам велено не есть с  этого дерева?» Хава ответила 
ему: «Да», как сказано: «Только от плодов дерева… не ешьте от него 
и не прикасайтесь, чтобы не умереть»176. В ее словах змей нашел ла-
зейку и сказал: «Это повеление было дано из зависти, ведь, как только 
вы поедите от этого дерева, станете подобными Богу. Он творит миры 
и  разрушает их, и  вы тоже сможете творить и  разрушать миры. Он 
умерщвляет и оживляет, и вы сможете умерщвлять и оживлять», как 
сказано: «Ведь знает Бог, что в день, когда вы отведаете его, откроются 
глаза ваши»177.

Змей подошел к  дереву и  дотронулся до него. Дерево закричало: 
«Злодей! Не тронь меня!», как сказано: «Рука злодея не сдвинет меня», 

173 Мишлей 14:32.
174 Теилим 36:13.
175 Мишлей 9:13.
176 Берешит 3:3.
177 Берешит 3:5.
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«Там падут творящие нечестие, толкнут (их), и не могут встать»178. 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 де-
рева. 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, то умрем 
оба, а  если останемся жить, то будем жить оба». Хава сорвала плоды 
Древа познания, и поела, и мужу своему тоже дала поесть, как сказано: 
«И взяла от плодов его, и ела, и дала мужу своему»179. Когда Адам поел 
от плодов дерева, его глаза раскрылись и зубы притупились. Он сказал 
Хаве: «Чем ты меня накормила, что раскрылись глаза мои и притупи-
лись зубы? Так же притупятся зубы у всех грядущих поколений».

178 Теилим 36:12-13.
179 Берешит 3:6.
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Глава 14

Десять раз Всевышний спускается на землю (имеется в виду ситуация, 
когда Всевышний осуществляет особый контроль над происходящим 
в мире): к Адаму в Ган Эден; к поколению раскола; чтобы наказать Сдом; 
чтобы наказать Египет и вывести оттуда народ Израиля; в горящем ку-
сте; на гору Синай; в Никрат а-Цур; и дважды – в шатер Свидетельства. 
А в десятый раз Он спустится, когда будет судить весь мир.

Первый раз Всевышний спустился в Ган Эден, как сказано: «И услы-
шали Глас Всевышнего, который разносился по саду, как ветер днем»180, 
а также: «Друг мой спустился в  свой сад»181. Сел справедливый Судья 
и вершил праведный суд. Он позвал Адама и спросил: «Почему ты убе-
жал 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 спрятался»182. «Спрятался» – от деяний своих и «устрашился» – своих 
поступков. «Ведь наг я» – от повеления Всевышнего. Что было одеянием 
Адама? Оболочка, похожая 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 сказал тебе, что ты наг? Не 
от Древа ли, от которого Я велел тебе не есть от него, ел ты?»183 Адам 
ответил Всевышнему: «Владыка всех миров! Когда я был один, разве 
я грешил перед Тобой? Из-за женщины, которую Ты дал мне, я нару-
шил Твой приказ», как сказано: «Из-за женщины, которую Ты дал мне, 
нарушил я слово Твое – она дала мне от (плодов) дерева, и поел я»184. 
Всевышний обратился к  Хаве: «Недостаточно было тебе согрешить 

180 Берешит 3:8.
181 Шир а-Ширим 6:2.
182 Берешит 3:10.
183 Берешит 3:11.
184 Берешит 3:12.



131Глава 14

самой? Ты еще и Адама ввела в грех!» Хава ответила: «Владыка мира! 
Змей сбил меня с толку и привел к греху», как сказано: «Змей соблаз-
нил меня, и поела я»185.

Всевышний вынес приговор всем троим: девять проклятий и смерть. 
Он сбросил Самаэля и его приспешников с их первоначальной святости 
на небесах, отрезал ноги змею, и проклял его тем, что он будет презрен-
нее всех животных, и велел ему сбрасывать свою кожу в больших стра-
даниях раз в семь лет и пресмыкаться по земле на брюхе. Пища в его 
организме превращается в  прах, а  во рту у  него яд, несущий смерть. 
Также Всевышний посеял ненависть между змеем и женщиной и сде-
лал так, что люди будут раздавливать его голову. А после всего этого его 
ждет смерть.

Женщине Всевышний дал девять проклятий и смерть: страдания от 
крови месячного цикла и  от крови девственности, от беременности 
и родов; трудности воспитания детей; голова ее покрыта, как у скорбя-
щего; ухо ее проколото, как у вечного раба, и прислуживает она мужу, 
как рабыня, и на ее свидетельство не полагаются в суде. А после всего 
этого приходит смерть.

Адам тоже получил проклятие и смерть. Силы его истощаются, а спи-
на сгибается. Сеет пшеницу, а пожинает сорняки; питание его – расте-
ния, как у животного (когда наступает голод). Он постоянно озабочен 
добыванием хлеба, и всё пропитание добывает он в поте лица своего. 
А после всего этого приходит смерть. Человек согрешил, но чем же ви-
новата земля, что тоже была проклята? Она не рассказала о его грехе. 
Когда люди совершают тяжкие грехи, Всевышний посылает им эпиде-
мию. Когда они совершают «легкие» грехи, Всевышний наносит удар по 
урожаю земли, как сказано: «Проклята земля из-за тебя»186.

185 Берешит 3:13.
186 Берешит 3:17.
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Глава 15

Сказал раби Элиэзер: «Я глубоко осмыслил сказанное: “Смотри, дал 
Я сегодня тебе жизнь и добро, смерть и зло”187. Всевышний 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 большее старание 
в  выполнении заповедей по отношению к  Всевышнему и  проявлять 
большее старание в  выполнении заповедей по отношению 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 врата, и  войдет народ праведный, хранящий верность»188. 
Пророк Шмуэль стоял на распутье двух этих дорог и размышлял: «По 
какой дороге мне идти? Если буду больше выполнять заповеди по от-
ношению к  Творцу, второй путь покажется правильнее, а  если буду 
больше выполнять заповеди по отношению к людям – первый путь по-
кажется лучше. Беру в свидетели небо и землю, что воспользуюсь обе-
ими». Сказал ему Всевышний: «Ты стоял между этими двумя дорогами 
добра, а Я дам тебе три дара». Это учит нас, что всякий, кто хочет и вы-
полняет заповеди по отношению к Всевышнему и делает добро людям, 
наследует три дара: жизнь, праведность и уважение, как сказано: «Тот, 
кто гонится за праведностью и добрыми делами, найдет жизнь, правед-
ность и уважение»189.

На пути к злу есть четыре входа, и каждый из них охраняют семь ан-
гелов – четверо снаружи и трое изнутри. Те, кто снаружи, милосердны, 
а те, кто внутри, жестоки. Когда человек подходит к первому входу, ми-
лосердные ангелы встречают его и говорят: «Зачем тебе заходить в это 

187 Дварим 30:15.
188 Йешаяу 26:2.
189 Мишлей 21:21.
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пламя?! Зачем тебе находиться среди искр и углей? Послушай нас, вер-
нись!» Если человек слушает их – благо ему, а если нет, ему говорят, что 
там нет жизни. Когда человек подходит ко второму входу, ему говорят: 
«Ведь ты вошел уже в первый вход, не заходи еще и во второй!» Ми-
лосердные ангелы встречают его и говорят: «Зачем тебе отдаляться от 
Торы Всевышнего?! Ведь тебя будут называть нечистым и будут сторо-
ниться тебя! Послушай нас, вернись!» 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 третий?» 
Милосердные ангелы встречают его и говорят: «Зачем тебе быть стер-
тым из Книги жизни?! Не лучше ли тебе быть в нее записанным, чем 
вычеркнутым из нее? Послушай нас, вернись!» Если слушает их, благо 
ему, а если нет – горе ему. Если он подходит к четвертому входу, ему 
говорят: «Ведь ты уже вошел в третий вход, не входи еще и в четвер-
тый!» Милосердные ангелы встречают его и говорят: «Вот ты вошел во 
все предыдущие входы, не послушал нас и не вернулся. До этого момен-
та Всевышний прощает грехи и говорит каждый день: “Вернитесь!”, как 
сказано: “Вернитесь, вернитесь, сыны-отступники”190». Если слушает 
их, благо ему, а если нет – горе ему и его судьбе. А жестокие (ангелы) 
говорят: «Поскольку он не послушался, пусть покинет его душа его», как 
сказано: «Выйдет душа его, и тело вернется в землю»191. О них сказано: 
«Ведь всё это сделает Всевышний два и три раза с человеком»192. Ска-
зал ему (раби Элиэзеру бен Урканусу) Бог: «Ты сделал себя как трой-
ной нитью (Торой, служением Творцу и добрыми делами). Жизнью 
твоей клянусь, что о тебе будут говорить стих: “Целостным будь перед 
Всевышним”193».

190 Ирмеяу 3:14.
191 Теилим 146:4.
192 Иов 33:29.
193 Дварим 18:13.
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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”»194, а в другом 
месте сказано: «Не сойдет эта книга Торы с уст твоих, и учи ее днем 
и ночью»195. На служении, как сказано: «А молитва праведных – Ему 
желанна»196. Что такое служение? Это молитва, как упомянуто в книге 
Даниэля, когда Дарьявеш сказал: «Бог твой, которому ты всегда слу-
жишь»197. Какое служение Всевышнему могло быть в  Вавилоне, ведь 
там не приносили жертв? Это молитва. Мы учимся делать добро жени-
ху и невесте у Всевышнего, делавшего добро Адаму и Хаве. Всевышний 
сказал ангелам: «Давайте сделаем добро Адаму и Хаве». Всевышний 
и все ангелы спустились, чтобы воздать им добро. Сказал Всевышний: 
«Добрые дела приятны Мне больше, чем жертвы, которые народ Из-
раиля будет Мне приносить», как сказано: «Ведь добрые дела желал Я, 
а не жертву»198.

Сказал раби Йосе: откуда мы учим, что после свадьбы должно быть 
семь дней празднования? От нашего праотца Яакова. Когда он женился 
на Лее, он устроил семь дней празднования, как сказано: «Закончи не-
делю этой…»199 Все жители того места собрались, чтобы сделать добро 
Яакову, как сказано: «И собрал Лаван всех жителей того места и устро-
ил пир»200. Всевышний сказал им: «Вы сделали добро моему рабу Яако-
ву, Я дам вам за это награду в этом мире», ведь в будущем мире не бу-
дет награды злодеям, как сказано: «Ведь в тот день послал Всевышний 

194 Ирмеяу 33:25.
195 Йеошуа 1:8.
196 Мишлей 15:8.
197 Даниэль 6:17.
198 Ошеа 6:6.
199 Берешит 29:27.
200 Берешит 29:22.
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спасение Араму»201, и  они получили свою награду (это были потомки 
тех, кто сделал добро Яакову).

Сказал раби Шмайя: Авраам завещал всё, что у него было, в наслед-
ство Ицхаку. Он отдал завещание в руки своему рабу Элиэзеру, чтобы тот 
пошел показать его в дом родственников Авраама. Путь от Кирьят-Ар-
бы до Харана занимал 17 дней, а Элиэзер проделал его за три часа. Он 
удивился и сказал: «Как может быть, что я сегодня вышел и сегодня же 
дошел до Харана?», как сказано: «И пришел я сегодня к источнику»202. 
Сказал раби Абау: Всевышний хотел сделать добро Ицхаку и послал ан-
гела перед Элиэзером, рабом Авраама, и сократил ему путь, и он достиг 
Харана за три часа. Всевышний сделал так, что девушка из знатной се-
мьи, которая никогда раньше не ходила за водой, вышла в тот момент 
набрать воды и согласилась выйти замуж за Ицхака, которого никогда 
не видела. Ведь Всевышний уже из чрева матери предназначил ее Иц-
хаку, как сказано: «На весах поднять, они … вместе»203. Лаван и Бетуэль 
сказали: «Раз так решил Бог, не можем мы противиться», как сказано: 
«И ответили Лаван и Бетуэль, и сказали: “Это от Всевышнего, бери (Рив-
ку) и иди”»204.

Встал Элиэзер рано утром и увидел, что снаружи его ожидает ангел. 
Он сказал хозяевам дома: «Не задерживайте меня, Всевышний же по-
слал мне удачу в пути»205 – «ведь он (ангел) ждет меня снаружи». В честь 
Ривки устроили пир, как сказано: «И ели и  пили он и люди, которые 
с ним... и сказал им: “Не задерживайте меня”»206. Как ведущий свадеб-
ную церемонию 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»207.

В шестом часу дня раб выехал из Харана вместе с Ривкой и Дворой, ее 
кормилицей, на верблюдах. Чтобы ему не пришлось оставаться наедине 
с Ривкой ночью, ему снова сократили путь, и он прибыл в Кирьят-Арбу 

201 Мелахим II 5:1.
202 Берешит 24:42.
203 Теилим 62:10.
204 Берешит 24:50-51.
205 Берешит 24:56.
206 Берешит 24:54-56.
207 Берешит 24:60.
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за три часа, ко времени молитвы Минха, а Ицхак вышел молиться, как 
сказано: «И вышел Ицхак помолиться (ласуах) в поле»208. Сиха (букваль-
но «беседа») – это молитва, как сказано: «Молитва бедного, когда осла-
бевает он и перед Всевышним изливает душу (ишпох сихо)»209. Раб Авра-
ама Элиэзер был старшим над его домом. Как он стал рабом Авраама? 
Когда Авраам уходил из Ур-Касдима, 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 от-
пустил 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 Йеуда а-Наси: откуда мы учим, что свадебный пир устра-
ивается в течение семи дней после свадьбы? От судьи Шимшона, ко-
торый спустился в  страну филистимлян, женился там и  устроил семь 
дней пира, как сказано: «И было, когда увидели его, приставили к нему 
30 дружек, чтобы были с ним»210. Что значит «были с ним»? Ели и пили 
с  ним, как сказано: «И сказал им Шимшон: “Загадаю я  вам загадку... 
за семь дней пира”»211, а также: «…и не смогли разгадать три дня»212.

Жених похож на царя. Царь не выходит наружу один, и жених тоже. 
Царь не занимается ремеслом, и  жених тоже. Царь облачается в  ро-
скошные одеяния, и жених тоже облачается в праздничную одежду все 
семь дней пира. Царя все восхваляют, и жениха тоже все восхваляют все 
семь дней пира. Лик царя светится, как лучи солнца, и лик жениха тоже 
светится, как лучи солнца, как сказано: «А оно (солнце) – как жених, 
который выходит из-под хупы»213.

208 Берешит 24:63.
209 Теилим 102:1.
210 Шофтим 14:11.
211 Шофтим 14:12.
212 Шофтим 14:14.
213 Теилим 19:6.
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Глава 17

Откуда мы учим, что следует творить добро умершим? От Всевышне-
го, который сделал добро своему рабу Моше и сам похоронил его, как 
сказано: «И похоронил его (Всевышний) в низине»214. Сказал рабан Гам-
лиэль, сын раби Йеуды а-Наси: не только Моше сделал Всевышний до-
бро, но и Аарону. Моше, Аарон и Элазар, сын Аарона, поднялись на гору 
Ор. Аарон умер там, и с горы спустились только Моше и Элазар. Колена 
Израиля говорили между собой: «Моше и Элазар оставили Аарона на 
вершине горы и спустились». Они не верили, что Аарон умер, и поэто-
му не желали оплакивать его. Всевышний поднял гроб Аарона и про-
нес его над станом. Когда сыны Израиля увидели летящий над ними 
гроб Аарона, они поверили, что он умер, и оплакивали его, как сказано: 
«И увидела вся община, что умер Аарон...»215 Моше оплакивали только 
мужчины, как сказано: «И оплакивали сыны Израиля Моше»216. А Аарона 
оплакивали и мужчины и женщины, как сказано: «И оплакивал Аарона 
весь дом Израиля 30 дней»217. Его оплакивали все, потому что он любил 
мир и мирил людей между собой. Он каждый день проходил по стану 
и восстанавливал мир между мужем и женой и между людьми. (В од-
ном месте сказано о смерти Аарона, когда евреи находились в Мосера. 
А в другом месте сказано, что он умер на вершине горы. На самом деле 
Аарон действительно умер на вершине горы, но поскольку оплакивали 
его в Мосера, то считается, будто он умер и похоронен там.)

Сказал раби Йосе: откуда мы учим, что надо соблюдать семь дней 
траура? От Йосефа, который сидел в  трауре по своему отцу Яакову 
семь дней, как сказано: «И держал траур по своему отцу семь дней»218. 
Все важные люди Египта отправились хоронить Яакова, как сказано: 

214 Дварим 34:6.
215 Бемидбар 20:29.
216 Дварим 34:8.
217 Бемидбар 20:29.
218 Берешит 50:10.
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«И взошли с ним колесницы и всадники»219. Сказал им Всевышний: «Вы 
сделали добро Моему рабу Яакову, поэтому Я дам вам и вашим потом-
кам награду в этом мире». Когда египтяне погибали в море, они удосто-
ились погребения, как сказано: «Простер Ты правую руку Свою, и по-
глотила их земля»220.

У кого мы учимся делать добро находящимся в трауре и умершим? 
У царицы Изевель (жены царя Ахава). Ее дворец стоял возле рыноч-
ной площади. Когда по ней проходили жених и невеста, она выходи-
ла из дворца, хлопала в ладоши, благословляла их и шла за процессией 
10  шагов. А  когда проносили умершего, она выходила, всплескивала 
руками, оплакивала его и шла за процессией. Пророк Элияу, благосло-
венной памяти, пророчествовал о ней: «В Изреэльской долине сожрут 
псы тело Изевель»221. Но те части тела, которыми она делала добро, псы 
не тронули, как сказано: «И пошли хоронить ее, и нашли только череп, 
ноги и кисти рук»222.

Также мы учимся делать добро умершим у  жителей Явеш-Гилада. 
Когда погибли Шауль и  его сыновья, жители Явеш-Гилада сказали: 
«Этот человек спас нас от аммонитян, разве мы не обязаны отплатить 
ему?» Собрались все их воины и шли всю ночь к стене Бейт-Шена, как 
сказано: «И встали все воины, и понесли тело Шауля...»223

Утешают скорбящих хлебом и вином, как сказано: «И вино для тех, 
кому горько на душе»224. Жители Явеш-Гилада постились и  оплаки-
вали Шауля и  его сыновей, как сказано: «И постились семь дней»225. 
Всевышний сказал им: «Я вознагражу вас в будущем. Когда Я буду со-
бирать еврейский народ со всех концов света, первыми Я верну на Зем-
лю Израиля половину колена Менаше» (Явеш-Гилад находился в  на-
деле колена Менаше, на другой стороне реки Иордан). Сказано: «Мне 
(принадлежит) Гилад и Мне – Менаше»226, а затем Всевышний вернет 

219 Берешит 50:9.
220 Шемот 15:12.
221 Мелахим II 9:36.
222 Мелахим II 9:35.
223 Диврей а-Ямим I 10:12.
224 Мишлей 31:6.
225 Шмуэль I 31:13.
226 Теилим 60:9.
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колена Эфраима и Йеуды, как сказано: «Эфраим – крепость главы Моей, 
Йеуда – законодатель Мой»227. Другое объяснение этих стихов: «Мне Ги-
лад» – это царь Ахав, который умер в Рамот-Гиладе. «Мне Менаше» – 
это царь Менаше. «Эфраим – крепость главы» – это Йеровам бен Неват. 
«Йеуда  – законодатель Мой»  – это Ахитофель. «Моав  – таз для умы-
вания»228 – это Гехази, а  некоторые считают, что это царь Давид. «На 
Эдом брошу обувь свою»229 – это Доэг-эдомеянин. «Мной раскроется их 
приязнь»230, – 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 Давид)».

Сказал раби Пинхас: через год после смерти Шауля и его сыновей, во 
время правления царя Давида, начался голод, который длился три года 
подряд, как сказано: «И был голод в дни Давида три года»231. В первый год 
голода, когда сыны Израиля собрались, чтобы вместе проверить, какой 
грех привел к задержке дождей и к голоду, Давид обратился к ним: «Про-
верьте, быть может, кто-то из вас поклоняется идолам!» За грех идолопо-
клонства наступает засуха, как сказано: «Берегитесь, чтобы не соблазни-
лись сердца ваши... и станете служить идолам... И возгорится гнев Господа 
на вас, и затворит Он небо, и не будет дождя»232. Искали такого человека, 
но не нашли. На второй год, когда сыны Израиля собрались снова, Давид 
сказал им: «Проверьте, нет ли среди вас предающихся разврату!», ведь за 
грех разврата также может наступить засуха, как сказано: «...земля своим 
развратом и нечестивостью»233, а дальше сказано: «И не выпадали ливни, 
и дождя не было»234. Искали такого человека, но не нашли. На третий год, 
когда сыны Израиля вновь собрались, чтобы проверить свои поступки 
и понять, почему продолжается засуха, Давид сказал им: «Проверьте, нет 
ли среди вас проливших кровь», ведь за убийство также наступает засуха, 
как сказано: «И не оскверняйте землю»235. Искали такого человека, но не 
нашли. Сказал им Давид: «Значит, причина засухи во мне».

227 Теилим 60:9.
228 Теилим 60:10.
229 Теилим 60:10.
230 Теилим 60:10.
231 Шмуэль II 21:1.
232 Дварим 11:16-17.
233 Ирмеяу 3:2.
234 Ирмеяу 3:3.
235 Бемидбар 35:33.
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Давид тут же стал молиться Всевышнему. Всевышний ответил ему: 
«Из-за Шауля (засуха). Ты на Земле Израиля, а он – нет» (то есть при-
чина засухи в том, что Шауль похоронен за пределами Земли Израиля). 
Давид сразу же собрал всех мудрецов и великих людей Израиля, и они 
отправились за Иордан, в Явеш-Гилад. Они обнаружили, что кости Ша-
уля и его сына Йонатана остались целыми. О них сказано: «Хранит все 
кости его, ни одна из них не сломалась»236. Взяли их кости, помести-
ли в гроб и перешли Иордан обратно, в Землю Израиля, как сказано: 
«И похоронили останки Шауля и его сына Йонатана... и сделали всё, что 
приказал царь»237. Что царь приказал? Пронести гроб с останками Ша-
уля по всей территории Земли Израиля, через наделы всех колен. В ка-
ждом наделе, куда попадал гроб, все жители выходили вместе с детьми 
ему навстречу и оплакивали Шауля, пока его не принесли в надел ко-
лена Биньямина, как сказано: «И похоронили его на территории наде-
ла его». Когда Всевышний увидел, что весь народ сделал добро Шаулю, 
Он смилостивился и послал дождь, как сказано: «И ответил Всевышний 
земле после этого»238.

Сказал раби Нетанэль: за 300 лет до рождения царя Йошияу ему уже 
дано было имя, как сказано: «Вот сын родится в доме Давида, и имя 
ему – Йошияу»239. 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 совер-
шали люди, этот праведник был убит на войне молодым. Все жите-
ли Иудеи и Иерусалима собрались вместе с пророком Ирмеяу, чтобы 
оплакать его, как сказано: «И оплакивал Ирмеяу Йошияу, и  все ша-
рим и шарот поведали о Йошияу в плаче своем»240. 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 му-
дрых женщинах, как сказано: «Смотрите и позовите всех плакальщиц, 
чтобы пришли»241.

236 Теилим 34:21.
237 Шмуэль II 21:14.
238 Шмуэль II 21:14.
239 Мелахим I 13:2.
240 Диврей а-Ямим II 35:25.
241 Ирмеяу 9:16.
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Евреи взяли на себя обязательство оплакивать всех своих мудрецов 
и великих людей всем народом: «И сделали это законом для Израиля»242. 
Царь Шломо увидел, что добрые дела являются особой заслугой перед 
Всевышним, и когда он построил Храм, он сделал двое отдельных во-
рот: одни для женихов, а другие для скорбящих и отлученных от общи-
ны. Сыны Израиля садились между этими воротами по субботам. Когда 
входил кто-то в ворота для женихов, его благословляли: «Пусть Тот, Кто 
обитает в этом доме, пошлет тебе на радость сыновей и дочерей». А ког-
да в другие ворота входил человек с покрытой головой и с покрытым 
до рта лицом, знали, что он скорбящий, и говорили ему: «Пусть Тот, Кто 
обитает в этом доме, утешит тебя». А если в эти ворота входил человек 
с покрытой головой, но с открытым лицом, то знали, что это отлучен-
ный, 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 соверше-
ния добрых дел. После разрушения Храма было постановлено, чтобы 
женихи и скорбящие ходили в синагоги и дома учения, чтобы находя-
щиеся там люди могли радоваться с женихом и сочувствовать скорбя-
щему, чтобы все евреи могли выполнять заповедь совершения добрых 
дел. О них сказано: «Благословен Ты, Всевышний, воздающий добром 
тем, кто творит добро».

242 Диврей а-Ямим II 35:25.
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Глава 18

Ученики Шамая утверждают, что сначала было создано небо, а  потом 
земля, как сказано: «В начале создал Бог небо и землю»243. Ученики Ги-
леля утверждают, что сначала была создана земля, как сказано: «Снача-
ла основал Ты землю, небо – творение рук Твоих»244. 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 основал землю. И в тот же момент земля, небо и всё, что их наполняет, 
стали одной системой, как сказано: «И завершились небо и земля и всё 
воинство их»245. Разве земля и небо завершили свое существование? Ведь 
уже сказано: «Наполняю Я небо и землю»246. Имеется в виду, что был за-
кончен труд над ними, поэтому сказано, что они были завершены. Еврей-
ский народ сказал Всевышнему: «Владыка мира! Ты прекратил в субботу 
всякий труд, выполнявшийся в шесть дней Творения. Но не прекращай 
своего милосердия! Ведь если Ты и его прекратишь, мы не сможем суще-
ствовать, так как весь мир держится на нем», как сказано: «Горы прекра-
тят существование… но милость Моя не отступит от тебя»247.

«И завершил Всевышний в седьмой день весь свой труд (по созданию 
мира)»248. Семь новых начинаний создал Всевышний. Шесть из них Он 
предоставил всем в пользование, а седьмое хранит на будущее. Он сотво-
рил первый день, завершил всю его работу и предоставил всем в пользо-
вание, как сказано: «И был вечер, и было утро, день один»249. Таким же об-
разом Он сотворил и все дни недели. Но когда речь идет о седьмом дне, то 

243 Берешит 1:1.
244 Теилим 102:26.
245 Берешит 2:1.
246 Ирмеяу 23:24.
247 Йешаяу 54:10.
248 Берешит 2:2.
249 Берешит 1:5.



143Глава 18

не говорится о труде, и в его описании не сказано: «И был вечер, и было 
утро». Этот день хранился для будущих поколений, как сказано: «И будет 
один день, известный Всевышнему, не день и  не ночь»250. Это подобно 
человеку, у которого есть драгоценный предмет, и он хочет передать 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 соблюдения ими двух суббот, как сказано: «И заповеди, 
и законы, и Тору заповедал Ты им через Моше, раба Твоего»251.

Всевышний соблюдал шабат и освятил его, а еврейский народ разве не 
должен соблюдать и освящать его?! Действительно, Всевышний давал на-
роду ман в пустыне в течение 40 лет шесть дней в неделю. А в субботу не 
давал. Не потому, что Бог не мог давать ман каждый день, а для того, чтобы 
освятить шабат тем, что ман прекращал выпадать. Поэтому в пятницу евреи 
получали ман на два дня, как сказано: «Узрите, Всевышний дал вам шабат, 
поэтому Он дал вам хлеб на два дня в шестой день»252. 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»253.

«И благословил Всевышний седьмой день, и освятил его»254. Всевышний 
благословил и освятил шабат, и еврейский народ тоже должен соблюдать 
и освящать шабат. Поэтому мудрецы сказали, что всякому, кто благослов-
ляет на вино в ночь субботы, продлевают жизнь в этом мире и в будущем. 
«И соблюдайте шабат, потому что свят он для вас»255. Что такое «соблю-
дать шабат»? Не зажигать огонь, не делать определенные виды работ 
(называемых мелаха), не выходить за пределы тхум шабат (территория 
вокруг населенного пункта, за которую нельзя выходить в шабат) даже 
одной ногой, не переносить ничего внутри общественного владения (на 
улице) на расстояние больше четырех локтей (локоть [ама] = 5 тефахов 
[1 тефах – от 8 до 9,62 см, по разным мнениям] в обычной ситуации или 
6 тефахов при описании элементов Храма и утвари, которая была в нем) 
и не переносить вещи из дома на улицу и с улицы домой.

250 Зехарья 14:7.
251 Нехемья 9:14.
252 Шемот 16:29.
253 Шемот 16:30.
254 Берешит 2:3.
255 Шемот 31:14.
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«Между Мной и  сынами Израиля она  – знак вечный»256. Сказал 
Всевышний: «Я сделал эту субботу знаком между Мной и  Израилем. 
В шесть дней Творения Я создавал мир, а в шабат отдыхал. И поэтому 
сыны Израиля будут трудиться шесть дней, а на седьмой день будет от-
дых, приносящий благословение и святость». Число семь имеет особое 
значение в творении, поэтому Всевышний особо отмечает всё, что яв-
ляется седьмым по счету. Семь небес создал Всевышний, и из всех них 
выбрал Своей обителью Аравот, как сказано: «Проложите (путь) для еду-
щего в Аравот, Творец – имя Его»257. Семь земель сотворил Всевышний, 
и  из всех них выбрал Землю Израиля, как сказано: «Всегда взор Все-
вышнего, Бога твоего, на ней»258. Семь гор сотворил Всевышний, и из 
всех них выбрал гору Синай, как сказано: «Гора, которую приглядел 
Всевышний для обитания Своего»259. Семь морей сотворил Всевышний, 
и из всех них выбрал Кинерет и дал его колену Нафтали, как сказано: 
«Нафтали доволен и полон благословения Всевышнего, море и юг (по-
лучил) в надел»260.

Семь пустынь сотворил Всевышний, и из всех них выбрал пустыню 
Кадеш, чтобы провести по ней еврейский народ, когда вывел его 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»261. 
Цикл в  семь лет сотворил Всевышний, и  из всех выбрал год шмита 
(седьмой год). Всякому, кто соблюдает шабат в этом мире, Всевышний 
прощает все его прегрешения, как сказано: «Счастлив человек, делаю-
щий это… соблюдает шабат, не оскверняя его (мехалело)»262. Слово меха-
лело мудрецы толковали как махуль ло (прощено ему). Отсюда учат, что 
этому человеку прощаются все грехи.

256 Шемот 31:17.
257 Теилим 68:5.
258 Дварим 11:12.
259 Теилим 68:17.
260 Дварим 33:23.
261 Берешит 2:3.
262 Йешаяу 56:2.
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Глава 19

Десять вещей были созданы в канун субботы в сумерки (другое мнение 
приведено на стр. 94): «уста» земли, которые впоследствии поглоти-
ли Кораха; колодец Мирьям; уста ослицы Билама; радуга; ман; посох; 
червь, с помощью которого обрабатывали камни для Храма; форма на-
писания 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. Некото-
рые считают, что также тогда были сотворены и клещи. В седьмой час 
кануна шабата Адам вошел в Ган Эден, а ангелы ввели его туда и вос-
хваляли. 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»263. Не сказано «уподобился жи-
вотному», 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 благослове-
ние? Ведь сказано: “И благословил Всевышний седьмой день, и освятил 
его”264». 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»265. Сказал 
раби Ишмаэль: этот псалом пропел первый человек, и он был забыт его по-
томками, пока не появился Моше и не стал петь его снова. Сказано: «Песнь 
дня субботнего» – о будущем мире, который весь будет шабатом и покоем.

«Как хорошо благодарить Всевышнего!»266 Сказал Адам: «Пусть все 
поколения учатся у  меня тому, что тот, кто признаётся в  своих грехах 

263 Теилим 49:13.
264 Берешит 2:3.
265 Теилим 92:1.
266 Теилим 92:2.
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и оставляет их, будет спасен от наказания в Геиноме, как сказано: “Как хо-
рошо благодарить Всевышнего, говорить поутру о Его милосердии!”267 – 
все, кто будет в будущем мире, похожем на утро; “И о вере Твоей по но-
чам”268 – все, кто находится в этом мире, похожем на ночь. Все они будут 
говорить о верности и милосердии Всевышнего, который спас меня от 
наказания в  Геиноме: “На киноре (десятиструнном инструменте) и  на 
арфе (восьмиструнном инструменте) буду восхвалять Тебя”269».

Число 10 имеет особое значение в мироздании. Поэтому желательно, 
чтобы важные события происходили в присутствии 10 евреев. У царя 
Давида был десятиструнный музыкальный инструмент (кинор), на ко-
тором он играл мелодии в честь Бога. Вот несколько примеров случаев, 
когда стараются собрать 10 евреев: обрезание, похороны, халица (осо-
бый вид разводного процесса), свадебная церемония и  благослове-
ния, которые произносят во время нее, как сказано о женитьбе Боаза: 
«И взял (Боаз) 10 мужчин»270. Сказал Всевышний: «Мне желанны молит-
вы народа Израиля в сопровождении арфы и кинора, как сказано: “На 
киноре и на арфе буду восхвалять Тебя”271».

«И радовал меня Ты, Всевышний, деяниями своими»272. Сказал Адам: 
«Всевышний радовал меня: ввел меня в Ган Эден, и показал мне четыре 
царства – Вавилон, Мидию, Грецию и Эдом (их взлет и падение), и показал 
мне Давида, сына Ишая, который будет править в будущем. Взял я 70 лет из 
предначертанных мне лет жизни и добавил ему (так как, по преданию, Да-
вид должен был умереть сразу после рождения), как сказано: “Дни ко дням 
царя добавил, годы его как два поколения”273. И воспел я гимн, хвалу и песнь 
Всевышнему за Его деяния, как сказано: “Деяния рук Твоих воспою”274».

«Как велики деяния Твои, Всевышний!»275 Стал Адам восхвалять и сла-
вить Великого Бога и  сказал: «Как велики деяния Твои, Всевышний! 

267 Теилим 92:2-3.
268 Теилим 92:3.
269 Теилим 92:4.
270 Рут 4:2.
271 Теилим 92:4.
272 Теилим 92:5.
273 Теилим 61:7.
274 Теилим 92:5.
275 Теилим 92:6.
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А  глубина Твоих замыслов – как глубочайшая пропасть, как сказано: 
“Очень глубоки мысли Твои, глупец не поймет этого”276, – еврей, являю-
щийся невеждой, поскольку не учился мудрости, пусть учится ей у му-
дрецов Торы: “Осмыслите, не ведающие из народа”277». А о человеке, ко-
торый обладает разносторонними знаниями, но ему не хватает знания 
Торы, и поэтому он всё в жизни решает своим пониманием, сказано: 
«Глупец не поймет этого»278.

«Когда злодеи процветают, как трава»279 – если видишь, что умножи-
лись злодеи, как трава, наполнили землю, и что появились все идолопо-
клонники, еще увидишь, как конец настанет им и их деяниям, которые 
суть зло, – в дни Машиаха. А злодеев Всевышний умножил, как траву, 
чтобы уничтожить их и в этом, и в будущем мире, как сказано: «Унич-
тожить их навеки»280. «А Ты, Всевышний, на Небесах вечно»281. Увидел 
царь Давид, что умножились злодеи по всей земле и мир наполнился 
идолопоклонниками, погрязшими в  грехах, и  не произнес «хвалите 
Гос пода!», пока не увидел в пророчестве, что в будущем все они будут 
истреблены, как сказано: «Исчезнут грешники с земли»282. Тогда будет 
Всевышний верховным Царем наверху и внизу, как сказано: «А Ты воз-
вышен навеки, Всевышний! Ибо вот враги Твои, Всевышний, ибо вот 
враги Твои сгинут»283.

Еврейский народ сказал Всевышнему: «Владыка всех миров! Тяжелое 
ярмо наложили враги Твои на нашу шею! Но мы знаем, что все они сги-
нут!» Все злодеи рассеются, как солома на ветру, как сказано: «Рассеются 
все творящие беззаконие»284. «И возвысь рог мой (то есть мою силу), как 
рог Реэма (огромное травоядное животное, которое упоминается в пре-
даниях мудрецов)»285. Как рог Реэма растет выше, чем у других животных, 
и он бодает им направо и налево, так и Менахем бен Амиэль бен Йосеф 

276 Теилим 92:7.
277 Теилим 94:8.
278 Теилим 92:7.
279 Теилим 92:8.
280 Теилим 92:8.
281 Теилим 92:9.
282 Теилим 104:35.
283 Теилим 92:9-10.
284 Теилим 92:9-10.
285 Теилим 92:11.
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(одно из имен Машиаха) будет выше всех и победит всех врагов со всех 
сторон света. О нем сказал Моше: «Как первенец быков его, его великоле-
пие, а рога его – как рог Реэма»286. А с ним вместе десятки тысяч из колена 
Эфраима и тысячи из колена Менаше, как сказано: «Это десятки тысяч 
Эфраима и это тысячи Менаше»287. Правители стран земли поднимутся 
против него, чтобы его убить, как сказано: «Встанут правители земли»288. 
Еврейский народ, который будет находиться в Земле Израиля, окажет-
ся в большой опасности, но и во время опасности они будут, как свежее 
оливковое масло (полагаться на Бога), как сказано: «Помазан я свежим 
маслом»289. «И будет смотреть глаз мой, как (падут) враги мои»290, – евреи, 
которые будут в Земле Израиля, будут наблюдать падение злодеев.

«Праведник расцветет, как пальма»291, – 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 Всевышне-
му. «Как кедр в Ливане, процветать будет»292, – у ливанского кедра мно-
го 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 сдвинуть его с места, как сказано: «как кедр Ливан-
ский, возвысится»293.

«Насаженные в доме Бога» – в будущем Всевышний соберет всех ев-
реев со всех концов света в Землю Израиля. Как садовник пересаживает 
саженцы с одной грядки на другую, так и Всевышний пересадит евре-
ев с нечистой земли (народов мира) в чистую (Землю Израиля). И они 
расцветут, и будут многочисленны, как растения в поле, и удостоятся 
духовного роста от святости, исходящей из Храма, как сказано: «Во дво-
рах Бога нашего расцветут»294. «И с сединой еще цвести будут»295 – как 

286 Дварим 33:17.
287 Дварим 33:17.
288 Теилим 2:2.
289 Теилим 92:11.
290 Теилим 92:12.
291 Теилим 92:13.
292 Теилим 92:13.
293 Теилим 92:13.
294 Теилим 92:14.
295 Теилим 92:15.
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седина является украшением и  почетом для престарелых людей, так 
и  еврейский народ является украшением и  почетом для Бога, и  ска-
зано: «Тучны и свежи будут (будут сильны в добрых делах)»296, чтобы 
«возвещать, что справедлив Всевышний»297. Для чего они будут цвести? 
Чтобы возвещать, восхвалять и  вспоминать силу деяний Всевышнего 
и провозглашать, что Он праведен и справедлив и не кривит судом, как 
сказано: «Твердыня моя, и нет у Него несправедливости»298.

296 Теилим 92:15.
297 Теилим 92:16.
298 Теилим 92:16.
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Глава 20

«И изгнал человека»299. Адам был изгнан из Ган Эдена и пошел на гору 
Мория, так как она находится рядом с вратами Ган Эдена. Оттуда был он 
взят и туда же возвращен, как сказано: «И взял Бог человека»300. Откуда 
Всевышний его взял? Из земли, на которой в будущем должен был сто-
ять Храм, как сказано: «Обрабатывать землю, из которой был взят»301. 
Сказал раби Йеуда: Всевышний соблюдал шабат первым, а Адам соблю-
дал его первым на земле. Шабат охранял Адама от бед и утешал в гру-
сти, как сказано: «Когда много тревог у меня, утешения Твои ободряют 
душу мою»302.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: от дерева, под которым прятались 
Адам и Хава после греха, взяли листья и сшили, как сказано: «И сши-
ли листья смоковницы»303. Сказал раби Элиэзер бен Яаков: из чешуи, 
которую сбросил змей, Всевышний сделал достойную одежду Адаму 
и Хаве, как сказано: «И сделал Бог Адаму и жене его одеяния из кожи 
и одел их»304. В сумерки в шабат Адам сидел и переживал: «Горе мне, 
ведь змей, который ввел меня в заблуждение в канун субботы, может 
укусить меня сейчас». Ему был послан огненный столп, чтобы светить 
ему и охранять. Увидел Адам огненный столп, возрадовался в сердце 
своем и сказал: «Теперь я знаю, что Всевышний со мной». Адам про-
тянул руки к огню и произнес благословение: «Благословен… творя-
щий 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».

299 Берешит 3:24.
300 Берешит 2:15.
301 Берешит 3:23.
302 Теилим 94:19.
303 Берешит 3:7.
304 Берешит 3:21.
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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 сказать: “Благословен… отделяющий святое от будничного”. 
Если нет вина, пусть протянет руки к огню, и посмотрит на свои ног-
ти, которые белее остального тела, и скажет: “Благословен… творящий 
свет огня”. А когда убирает руки от огня, пусть скажет: “Благословен… 
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… творящий свет огня”. Если небо покрыто ту-
чами и звезд не видно, следует взять камень с земли (так как с помо-
щью камня можно извлечь огонь) и сказать: “Благословен… отделяю-
щий святое от будничного”».

Сказал раби Элиэзер: после того, как человек выпил вино авдалы, он 
должен налить в этот же стакан немного воды (чтобы собрать остав-
шиеся капли вина) и выпить, чтобы показать, как ему приятна эта за-
поведь. Небольшим количеством воды, которая осталась после этого 
в стакане, смазывают глаза, так как мудрецы сказали, что остатки от 
выполненной заповеди задерживают наказание. Сказал раби Цадок: 
тот, кто не делает авдалу на вино на исходе субботы или не слуша-
ет авдалу от другого, никогда не увидит благословения в своих делах. 
А тот, кто слушает авдалу или делает ее сам, избран Всевышним, как 
сказано: «И отделил Я  вас от других народов»305, а  также: «И будете 
Мне избранными»306.

В первый день после субботы Адам вошел в воды верхнего Гихона 
по шею и постился семь недель, пока его тело не стало подобным ре-
шету (от раскрывшихся пор). Адам сказал Всевышнему: «Владыка всех 
миров! Сними с меня грех, прими мое раскаяние! Пусть узнают буду-
щие поколения, что есть возможность раскаяться и что Ты примешь 
раскаявшегося!» Что сделал Всевышний? Простер над ним правую 
руку (как знак милосердия Своего) и  снял грех с Адама, приняв его 
раскаяние, как сказано: «О грехе своем уведомил я Тебя и вины своей 
не скрыл... а Ты снял с меня грех. Сэла»307. Сэла (навечно) – в этом мире 
и в будущем.

305 Ваикра 20:26.
306 Шемот 19:5.
307 Теилим 32:5-6.
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Адам сидел и  размышлял: «Ведь знаю я, что Ты низведешь меня 
в обитель смерти, куда попадает всё живое»308. Он решил: «Пока я жив, 
построю себе место погребения возле горы Мория». Адам сказал: «Пе-
ред скрижалями, написанными Божьим перстом, в будущем отпрянут 
воды Иордана, а мое тело Он сделал обеими руками и вдохнул в меня 
от Своего духа. Не желаю я, чтобы после 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 на-
зывается Пещера Махпела, ведь она двойная – пещера в пещере (кафуль 
на иврите – двойной). В ней захоронены Адам и Хава, Авраам и Сара, 
Ицхак и Ривка, Яаков и Лея. Поэтому место, где она находится, назы-
вается Кирьят-Арба  – «Город четырех», ведь там похоронены четыре 
пары. О них сказано: «Отходит к миру, покоится на ложе своем тот, кто 
шел прямо»309.

308 Иов 30:23.
309 Йешаяу 57:2.
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Глава 21

Сказано: «От плодов дерева, которое внутри сада»310. Учили: раби Зейра 
сказал: «От плодов дерева» – это человек, который уподоблен дереву, как 
сказано: «Ведь, как человек, дерево в поле»311. «Внутри сада» – это ино-
сказательное выражение, означающее «в теле». «Внутри сада» – в теле 
женщины. «Сад» – это женщина, как сказано: «Запертый сад – моя се-
стра-невеста»312. Как сад растит всё, что в нем посеяли, так и женщина бе-
ременеет и рожает от мужа. Хава забеременела Каином, а потом Эвелем, 
как сказано: «А Адам познал Хаву, жену свою»313. Что значит «познал»? 
Хава забеременела и увидела образ, который был подобен верхним, а не 
нижним. Посмотрела она и сказала: «Обрела я человека с Богом»314.

Сказал раби Ишмаэль: от Шета ведут свое происхождение праведные 
поколения, а от Каина пошли все поколения злодеев, которые бунто-
вали против Небес и  грешили. Они говорили Всевышнему: «Нам не 
нужно ни капли Твоего дождя», как сказано: «И сказали Богу: “Уйди от 
нас!”»315 Сказал раби Миаша: «Каин родился вместе с сестрой-близне-
цом, и Эвель тоже родился вместе с сестрой-близнецом». Возразил ему 
раби Ишмаэль: «Но ведь уже сказано в Торе: “И если возьмет человек 
сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей… это (называется) 
хесед – грех свой понесет он”316». Ответил ему рав Миаша: «Знай, что не 
было в мире других женщин, на которых Каин и Эвель могли бы женить-
ся, поэтому Всевышний разрешил им жениться на сестрах. Об этом ска-
зано: “Мир милосердием (хесед) построен будет”317». (Здесь слово хесед 

310 Берешит 3:3.
311 Дварим 20:19.
312 Шир а-Ширим 4:12.
313 Берешит 4:1.
314 Берешит 4:1.
315 Иов 21:14.
316 Ваикра 20:17.
317 Теилим 89:3.
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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 хеседа.

Сказал раби Йосе: Каин и  Эвель были близнецами, ведь сказано: 
«И зачала, и родила Каина»318, и тут же продолжила рожать, как сказано: 
«И продолжила, и  родила брата его, Эвеля»319. Каин любил обрабаты-
вать землю и сеять, а Эвель любил пасти скот. Каждый из них кормил 
другого от вверенного ему. Пришла ночь праздника Песах. Адам сказал 
своим сыновьям: «В эту ночь сыны Израиля будут есть принесенные 
накануне пасхальные жертвы. Принесите и вы жертвы вашему Творцу». 
Каин принес семя льна, а Эвель принес в жертву лучших первенцев из 
своих стад и овец, которых еще не остригали. Приношение Каина было 
отвергнуто, а приношение Эвеля было принято, как сказано: «И повер-
нулся Бог к Эвелю и его приношению»320.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: Всевышний сказал: «Пусть никогда 
не перемешиваются подношение Каина и  подношение Эвеля, чтобы 
не перемешались шерсть со льном», как сказано: «Не надевай шаат-
нез (одежда, сшитая из шерсти и льна)»321. Даже если эти ткани склеены 
вместе, не надевай эту одежду, как сказано: «И одежда из смешанной 
ткани (шерсти и льна) да не накроет тебя»322.

Сказал раби Цадок: в сердце Каина проникли зависть и сильная не-
нависть 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 жену», как сказано: «И сказал Каин своему брату Эве-
лю, и, когда они были в поле…»323 «Поле» – это женщина, ведь она упо-
доблена полю: «Ведь, как человек, дерево в поле»324. Каин взял камень, 
ударил им Эвеля в лоб и убил, как сказано: «И встал Каин над Эвелем, 
братом своим, и убил его»325. Сказал раби Йоханан: Каин не знал, что 

318 Берешит 4:1.
319 Берешит 4:2.
320 Берешит 4:4.
321 Дварим 22:11.
322 Ваикра 19:19.
323 Берешит 4:8.
324 Дварим 20:19.
325 Берешит 4:8.
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Всевышнему известно всё 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 виноградники, но 
не назначал меня сторожить брата!», как сказано: «Разве сторож я брату 
своему?!»326 Всевышний ответил ему: «Ты убил, а теперь и наследовать 
хочешь (взять его землю и его жену)?! – “Голос крови брата твоего во-
пиет ко Мне из земли”327». 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 про-
щения!» Эти слова были засчитаны Каину как раскаяние, как сказано: 
«Невыносима вина моя»328. И еще сказал Каин: «Ведь в будущем может 
кто-нибудь подняться и убить меня, так как я всё еще несу наказание за 
убийство брата». Тогда Всевышний взял одну из 22 букв, которыми за-
писана Тора, и поместил на руку Каина, чтобы его не убили, как сказа-
но: «И наложил Всевышний на Каина знак»329. А собака, которая сторо-
жила стада Эвеля, охраняла его тело от хищных животных и птиц. Адам 
и Хава сидели и оплакивали Эвеля и не знали, что делать с ним, ведь они 
не знали, как хоронят. Прилетел ворон, вырыл яму, взял тело погибшего 
ворона и похоронил на глазах у Адама и Хавы. Адам сказал: «Сделаю я, 
как этот ворон», вырыл могилу и похоронил Эвеля. Всевышний дал во-
ронам награду в этом мире. Когда они откладывают яйца, они видят, что 
яйца белые, и убегают от них, думая, что это яйца змеи. А Всевышний 
заботится о вылупившихся птенцах ворона и дает им пропитание. Бо-
лее того, именно вороны просят дождя, и Всевышний отвечает им, как 
сказано: «Дающий животному пищу его и отвечающий детенышам во-
рона, когда они взывают к Нему»330.

326 Берешит 4:9.
327 Берешит 4:10.
328 Берешит 4:13.
329 Берешит 4:15.
330 Теилим 147:9.
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Глава 22

Сказано: «И жил Адам 130 лет и родил подобного себе, по образу свое-
му, и дал ему имя Шет»331. Отсюда делается вывод, что Каин не был «по 
образу и подобию Адама» и поведение его не было похоже на поведе-
ние его брата Эвеля. Шет же был подобен Адаму, и поведение его было 
подобно поведению его брата Эвеля. Сказал раби Ишмаэль: от Шета ве-
дут свое происхождение праведные поколения, а от Каина пошли все 
поколения злодеев, которые бунтовали против Небес и грешили. Они 
говорили Всевышнему: «Нам не нужно ни капли Твоего дождя», как 
сказано: «И сказали Богу: “Уйди от нас!”»332

Сказал раби Меир: потомки Каина ходили не прикрывшись. Все они – 
и женщины, и мужчины – предавались разврату, как животные, с ма-
терью, с дочерью, с  золовкой. Всё делалось открыто, прямо на улице, 
как сказано: «И увидел Бог, что велико зло человека на земле»333. Ска-
зал раби Йеуда а-Наси: ангелы, спустившиеся со своей святости с небес, 
увидели дочерей Каина, которые ходили не прикрывшись и  красили 
глаза, как блудницы, – и поддались соблазну, и взяли ангелы из них себе 
в жены, как сказано: «И увидели сыны Бога дочерей человеческих»334.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: ангелы пылают, как огонь, ведь ска-
зано: «Слуги его – пылающий огонь»335. Разве может быть так, что огонь 
соприкоснется с человеком 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 пра-
ха»336. Сказал раби Цадок: от них родились великаны, которые грабили 

331 Берешит 5:3.
332 Иов 21:14.
333 Берешит 6:5.
334 Берешит 6:2.
335 Теилим 104:4.
336 Иов 7:5.
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и проливали кровь, как сказано: «И видели мы там исполинов»337, и еще: 
«И исполины были на земле»338.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: сыны Израиля называются сынами 
Бога, как сказано: «Вы – сыновья Всевышнего, Бога вашего»339. Анге-
лы тоже названы сынами Бога, как сказано: «При ликовании утренних 
звезд радостно восклицают сыны Бога»340. Но ангелы были названы 
сынами Бога, только пока были в  святости на небесах, как сказано: 
«И потом, когда вошли сыны Бога…»341

Сказал раби Леви: они рождали своих детей и  размножались, как 
большое насекомое, рожая по шесть детей. Сразу, как только родились, 
они становились на ноги, говорили на святом языке и танцевали, как 
сказано: «Выпускают они, как овец, своих детей, и пляшут их дети»342. 
Ноах сказал им: «Оставьте свои дурные поступки, чтобы Всевышний не 
привел на вас воды Потопа и не истребил весь род людской!» Люди от-
ветили 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 Бог 
землю, а она растлилась»343.

Великаны сказали: «Если даже и придут воды Потопа, мы ведь высо-
ки, и вода не достигнет даже наших шей. А если поднимутся воды из-
под земли, мы заткнем их стопами своих ног». Они расставляли свои 
ноги и  затыкали 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 сказано: «Опаляемые пропа-
дают они в жаре (бе-хумо), исчезают с места своего»344. Не читай бе-хумо, 
а читай бе-хамимо – «когда нагревал».

337 Бемидбар 13:33.
338 Берешит 6:4.
339 Дварим 14:1.
340 Иов 38:7.
341 Берешит 6:4.
342 Иов 21:11.
343 Берешит 6:12.
344 Иов 6:17.
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Глава 23

«И вот так сделай его (ковчег)»345. Сказал раби Шмайя: Всевышний 
пророчески показал Ноаху план ковчега и  приказал строить его так-
то и  так-то. Правая сторона 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 перего-
родок, чтобы хранить еду. Они должны были располагаться на равном 
расстоянии от клеток, чтобы было удобно брать еду. Пять отверстий по 
правой стороне ковчега и  пять по левой предназначались для пода-
чи воды на каждом этаже ковчега. На первом этаже ковчега были от-
деления для каждого вида животных и птиц, на втором этаже – отде-
ления для разных видов насекомых и пресмыкающихся, а на третьем 
этаже жили люди. Отделение для насекомых и пресмыкающихся было 
больше, чем отделение для птиц. Отсюда мы учим, что на земле было 
32 вида птиц и 365 видов насекомых и пресмыкающихся. Устройство 
этажей было одинаковым, как сказано: «Нижними, вторыми и третьи-
ми ярусами сделай (ковчег)»346.

Сказал раби Танхума: Ноах строил ковчег 52 года, чтобы люди рас-
каялись и отказались от своих злых поступков. Пока не пришел Потоп, 
количество особей нечистых животных каждого вида было больше, 
чем чистых. Всевышний хотел увеличить количество чистых живот-
ных и уменьшить количество нечистых. Он позвал Ноаха и велел ему: 
«Приведи в ковчег по семь особей каждого чистого животного». Ска-
зал Ноах Всевышнему: «Владыка всех миров! Разве есть у меня силы, 
чтобы собрать их всех в ковчег?» Спустились ангелы, ответственные 
за каждый из видов, и собрали к ковчегу животных и их пищу. Ведь не 
сказано «…и привел Ноах», а сказано: «…и пришли к Ноаху»347 – при-
шли сами.

345 Берешит 6:15.
346 Берешит 6:16.
347 Берешит 7:15.
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Сказал раби Мана: когда все создания вошли в  ковчег, Всевышний 
лично закрыл и запечатал вход, как сказано: «И закрыл Всевышний за 
ним»348. Один драгоценный камень висел в ковчеге и светил всем, кто 
там находился, как свеча, как сказано: «И драгоценный камень (цоар) 
сделай в ковчеге»349 (другое объяснение слова цоар – окно).

Сказал раби Цадок: 10 хешвана все творения вошли в ковчег. 17 хешва-
на воды Потопа спустились с небес на землю и поднялись воды из глу-
бин. Верхние и нижние воды соединились и усилились, чтобы уничто-
жить мир, как сказано: «А вода всё более и более усиливалась на земле»350. 
И всё живое было стерто с лица земли, как сказано: «И стерто было вся-
кое существо, что на земле»351. Остались только Ноах и те, кто был с ним 
в ковчеге, как сказано: «И остался Ноах и те, кто с ним в ковчеге»352. Еще 
остался Ог, царь Башана, который сел на ступень одной из лестниц ков-
чега 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 остался жив, как сказано: «Ибо только Ог, царь Башана, уцелел»353. 
Осталась также Земля Израиля, на которую не падал дождь, как сказано: 
«Человек, скажи о земле (Израиля) не очищенной, не орошенной дождем 
в день гнева»354. Но вода со всех земель перетекла в Землю Израиля.

Ноах послал ворона, чтобы узнать, что происходит в мире. Ворон на-
шел падаль на вершине горы, сел клевать и не вернулся к пославшим 
его. Тогда Ноах послал голубя. Голубь выполнил задание и вернулся, как 
сказано: «И прилетел к нему голубь к вечеру, и оливковая ветвь в клю-
ве его»355. Почему голубь принес именно оливковую ветвь? Чтобы этим 
сказать Всевышнему: «Владыка мира! Пусть лучше моя пища будет 
горькой, как эта олива, но из Твоих рук, чем сладкой, но из рук челове-
ка». Из этой истории делается вывод: давать поручение нечестному – 
всё равно, что давать его глупцу, который не выполнит его как следует. 
А тот, кто дает поручение порядочному, дает его верному посланнику.

348 Берешит 7:16.
349 Берешит 6:16.
350 Берешит 7:19.
351 Берешит 7:23.
352 Берешит 7:23.
353 Дварим 3:11.
354 Йехезкель 22:24.
355 Берешит 8:11.
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Сказал раби Цадок: 12 месяцев провели все творения в ковчеге. Ноах 
молился Всевышнему: «Владыка мира! Выведи меня из этого заточения! 
Устала душа моя от запаха львов, медведей и леопардов! А за то, что из-
бавишь меня от этого заточения, все праведники будут величать тебя Ца-
рем», как сказано: «Выведи из теснины душу мою... ради меня будут пра-
ведники Тебя короновать»356. Сказал раби Левитас из Явне: всех самцов 
в ковчеге Ноах отделил от самок и мужчин от женщин, как сказано: «И во-
шел (в ковчег) Ноах и сыновья его, жена его и жены его сыновей»357. От-
сюда видно, что мужчины и женщины вошли по отдельности. А когда они 
выходили из ковчега, выходили вместе, как сказано: «Выйдите из ковчега, 
ты и жена твоя, сыновья твои и жены твоих сыновей»358 – каждый со своей 
женой (то есть теперь им была разрешена супружеская близость). И бла-
гословил их Бог, чтобы плодились и размножались на земле, как сказано: 
«И благословил их Бог, и сказал им... “плодитесь и размножайтесь...”»359.

Ноах нашел виноградную лозу с плодами, которая была удалена из 
Ган Эдена, поел винограда и  захотел посадить ее, чтобы развести на 
земле виноградник. В тот же день, когда он посадил саженец, появился 
виноград, как сказано: «В день, когда посадили тебя, расцвела ты»360. 
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 обнаженным, но не позаботился 
о выполнении заповеди почитания родителей. Он вышел и пошел рас-
сказывать об увиденном, как о шутке, своим братьям. Братья отчитали 
его, взяли одежду, вошли в шатер, пятясь и отвернув лицо, и прикрыли 
своего отца, как сказано: «И взяли Шем и Йефет одежду...»361

«Ноах пробудился от вина, узнал, что сделал ему младший сын (внук 
также называется сыном)»362, и проклял его, как сказано: «Проклят Кна-
ан…»363 Ноах подумал: «Всевышний спас меня от вод Потопа и вывел 
меня из ковчега. Разве не должен я  принести Ему благодарственные 

356 Теилим 142:8.
357 Берешит 7:7.
358 Берешит 8:16.
359 Берешит 9:1.
360 Йешаяу 17:11.
361 Берешит 9:23.
362 Берешит 9:24.
363 Берешит 9:25.
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жертвы?» Тут же Ноах взял особь каждого чистого животного – быка, 
овцу и козу, а из птиц взял голубей. Он отстроил первый жертвенник, на 
котором приносили жертву Каин и Эвель, и принес четыре жертвы из 
каждого вида, как сказано: «И построил Ноах жертвенник Всевышне-
му»364. Дальше не сказано «и взял», а  сказано «…и вознес жертвы на 
жертвеннике»365.

Аромат жертв поднялся к Всевышнему и был приятен Ему, как ска-
зано: «И обонял Всевышний аромат»366. 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…»367 И Всевышний поместил на небеса 
радугу в  знак союза с  землей, как сказано: «И радугу Свою поместил 
Я в  облако, и  будет она знаком союза»368. Мудрецы постановили упо-
минать эту клятву каждый день, как сказано: «Чтобы продлились дни 
ваши и дни детей ваших на земле»369.

364 Берешит 8:20.
365 Берешит 8:20.
366 Берешит 8:21.
367 Йешаяу 54:9.
368 Берешит 9:13.
369 Дварим 11:21.
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Глава 24

Всевышний благословил Ноаха и его сыновей и дал каждому террито-
рию земли в наследование, как сказано: «И благословил их Бог»370. Он 
сделал Шема и его потомков смуглыми, с приятной внешностью и посе-
лил их в городах. Хама и его потомков Бог сделал черными, как ворон, 
и поселил их у берега моря, чтобы занимались мореплаванием. Йефета 
и его потомков Бог сделал белыми и красивыми и поселил их в пусты-
не и в полях. Сказал раби Илай: потомки Ноаха размножились и были 
многочисленны – они рожали по шесть детей за раз. Все они были объ-
единены и говорили на одном языке, как сказано: «И на всей земле был 
один язык и одни речи»371.

И они пренебрегли прекрасной землей (Землей Израиля), как сказа-
но: «И было, когда шли они с востока…»372 Они пошли в землю Шинар 
(Вавилон) и обнаружили, что это большая просторная земля, находяща-
яся на равнине, и поселились там, как сказано: «И нашли долину в зем-
ле Шинар и поселились там»373. Сказал раби Акива: сбросили с себя цар-
ство Небес и провозгласили царем Нимрода, раба, сына раба, – он был 
из потомков Хама, которые все были рабами, так как Ноах их проклял. 
Горе государству, которым управляет раб, как сказано: «Под тремя тря-
сется земля... это… раб, который стал царем»374. Сказал раби Ханина: 
Нимрод был богатырем, как сказано: «И Куш породил Нимрода, кото-
рый стал богатырем на земле»375.

Сказал раби Йеуда: одежда, которую Всевышний сделал Адаму и его 
жене, была в ковчеге, а когда Ноах и его сыновья вышли из ковчега, 

370 Берешит 9:1.
371 Берешит 11:1.
372 Берешит 11:2.
373 Берешит 11:2.
374 Мишлей 30:22.
375 Берешит 10:8.
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Хам забрал ее и передал потом Нимроду. 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  по-
этому провозгласили его царем, как сказано: «Поэтому будут гово-
рить: “Как Нимрод, богатырь  – охотник перед Богом”»376. 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 поднимемся на небеса, ведь сила 
Бога только в воде, и мы сможем сделать себе имя на всю землю», как 
сказано: «И сделаем себе имя»377.

Сказал раби Пинхас: в том месте не было камней, чтобы строить го-
род и башню. Люди делали кирпичи, обжигали их в печи и из них строи-
ли, пока не построили город и башню высотой в 70 миль (1 миля – около 
800 метров). С запада и востока у башни были ступени. По восточным 
ступеням поднимали кирпичи, а  спускались по западным 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!» Аврам, сын 
Тераха, проходил там и увидел, как они строят город. И проклял их Ав-
рам именем своего Бога, как сказано: «Уничтожь их, Всевышний, раз-
дели языки их!»378 Но строители башни презрели его слова и отбросили 
их от себя, как отбрасывают камень на дороге. А ведь хороший камень 
закладывают в основу дома. Об этом сказано: «Камень, который отверг-
ли строители, стал краеугольным»379.

Сказал раби Шимон: Всевышний созвал 70 ангелов (намек на буду-
щий Синедрион, состоявший из 70 мудрецов), окружающих трон Сла-
вы, и сказал им: «Давайте перемешаем их язык!» Откуда мы знаем, что 
Всевышний их созвал? Сказано: «Давайте спустимся»380  – во множе-
ственном числе. Он бросил жребий среди ангелов, какой народ кому 
достанется, как сказано: «Когда Всевышний давал наделы народам»381. 
Жребий Всевышнего пал на Авраама и  его потомков, как сказано: 

376 Берешит 10:9.
377 Берешит 11:4.
378 Теилим 55:10.
379 Теилим 118:22.
380 Берешит 11:7.
381 Дварим 32:8.
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«Ибо доля Всевышнего – народ его»382. Всевышний сказал: «Этот надел 
и этот жребий желанны Мне», как сказано: «Приятные наделы доста-
лись мне»383. И Всевышний спустился в окружении 70 ангелов, смешал 
язык людей и разделил их на 70 народов, говорящих на 70 языках. Каж-
дый народ с тех пор говорил и писал на своем языке. Всевышний на-
значил ангела во главе каждого народа, а народ Израиля выпал в удел 
Всевышнего, о чем сказано: «Ибо доля Всевышнего – народ его»384.

Сказано: «И спустился Всевышний, чтобы увидеть город и  баш-
ню»385. Это был второй спуск Всевышнего (первый был, когда согре-
шил Адам). Люди хотели говорить друг с другом на святом языке, но 
не понимали друг друга. Тогда каждый взял свой меч, и они стали во-
евать между собой. Половина населения погибла. Оттуда Всевышний 
расселил их по всей земле, как сказано: «И рассеял Всевышний их от-
туда по всей земле»386. Сказал раби Йеуда а-Наси: Эйсав, брат Яакова, 
увидел одежду, сделанную Всевышним для Адама и Хавы, на Нимроде, 
и захотел ее себе. Он убил Нимрода и забрал его одежду. Откуда мы 
знаем, что Эйсаву особенно нравилась эта одежда? Сказано: «И взяла 
Ривка любимую одежду Эйсава, своего старшего сына»387. Когда Эй-
сав надел эту одежду, он тоже стал великим охотником, как сказано: 
«И был Эйсав охотником»388. Когда Яаков вышел из шатра своего отца 
Ицхака (надев по велению Ривки одежду Эйсава, которая хранилась 
в ее шатре, чтобы получить благословение), он сказал: «Нечестивый 
Эйсав недостоин носить эту одежду!» Он вырыл яму и закопал в ней 
одежду, как сказано: «Спрятан в земле удел его»389.

382 Дварим 32:9.
383 Теилим 16:6.
384 Дварим 32:9.
385 Берешит 11:5.
386 Берешит 11:8.
387 Берешит 27:15.
388 Берешит 25:27.
389 Иов 18:10.
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Глава 25

В третий раз Всевышний спустился на землю в Сдом, как сказано: «Спу-
щусь-ка Я и посмотрю»390. Всевышний сказал: «Великую вещь собираюсь 
Я сделать в этом мире. Я должен уведомить об этом Авраама, который 
любит Меня!», как сказано: «Разве скрою Я от Авраама…»391 Сказал раби 
Ханина: открылся Всевышний, и  с ним три ангела, Аврааму, праотцу 
нашему, как сказано: «И поднял глаза и  увидел: вот три человека»392. 
Один из ангелов возвестил Аврааму, что Сара забеременеет, как ска-
зано: «К этому времени вернусь, и у Сары сын»393. Второй ангел уведо-
мил его о наказании, которое ждет Сдом и Амору, как сказано: «И ска-
зал Бог: “Велик крик Сдома и Аморы”»394. Из этой последовательности 
наши мудрецы делают вывод, что тот, кто должен сообщить кому-либо 
неприятную весть, должен сначала сказать что-нибудь хорошее, а толь-
ко потом неприятную новость. Всевышний поступил именно так: сна-
чала 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: «Влады-
ка мира! Разве возможно, чтобы праведник умер вместе со злодеем?!», 
как сказано: «Разве уничтожишь праведника со злодеем?»395 Всевышний 
ответил ему: «Авраам, клянусь тебе, что если там найдется 50 правед-
ников, я пощажу Сдом в их заслугу», как сказано: «Если найду в Сдоме 
50 праведников»396 – прощу все их грехи. Отсюда делается вывод, что 
если в мире есть 50 праведников, то мир существует благодаря их за-
слугам. Авраам продолжал молиться и просить Всевышнего пощадить 

390 Берешит 18:21.
391 Берешит 18:17.
392 Берешит 18:2.
393 Берешит 18:14.
394 Берешит 18:20.
395 Берешит 18:23.
396 Берешит 18:26.
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Сдом и ради меньшего количества праведников, пока не дошел до 10. 
Отсюда делается вывод, что, если в каком-то месте есть 10 праведни-
ков, это место будет спасено от бедствий благодаря их заслугам, как ска-
зано: «Не уничтожу ради десяти»397.

Сказал раби Зейра: жители Сдома были из богатейших людей в мире, 
поскольку жили в плодородном месте, в котором также были все необ-
ходимые ископаемые, как сказано: «А в пыли у него золото»398. Когда 
житель Сдома хотел овощей, он говорил рабу: «Иди и принеси мне ово-
щей на исар (денежная единица)». Раб шел срывать овощи и находил 
под ними золото. В этой земле было также серебро, как сказано: «Есть 
месторождение серебра»399, а также драгоценные камни, как сказано: 
«Место, камни которого – сапфиры»400. Росли там также и  злаки, как 
сказано: «Земля, которая выращивала хлеб»401. Жители Сдома уповали 
не на своего Создателя, а на свое богатство. А богатство препятствует 
богобоязненности, как сказано: «Уповающие на свою силу и похваляю-
щиеся своим богатством»402.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: люди Сдома не почитали своего Со-
здателя и  не давали пропитания ни гостям города, ни чужеземцам. 
Они обрезали верхушки деревьев, чтобы даже птицы не могли вос-
пользоваться ими, как сказано: «Тропа неведома даже коршуну»403. 
Сказал раби Нетанэль: люди Сдома назначили себе лживых судей, 
которые своим неправедным судом обирали догола всякого, кто при-
ходил в город, как сказано: «А пришельца грабили без суда»404. 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, се-
стры твоей… пресыщение хлебом... и руки бедного и нищего она не 
поддерживала»405.

397 Берешит 18:32.
398 Иов 28:6.
399 Иов 28:1.
400 Иов 28:6.
401 Иов 28:5.
402 Теилим 49:7.
403 Иов 28:7.
404 Йехезкель 22:29.
405 Йехезкель 16:49.
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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 корми-
ла этого бедняка. Жители города стали интересоваться: «Как это этот 
бедняк всё еще жив?» Стали выяснять, пока не узнали, кто его кормит, 
тогда они повели дочь Лота на сожжение. Она сказала: «Всевышний, 
правитель мира! Осуди за меня жителей Сдома!» Ее крик достиг трона 
Славы. Сказал Всевышний: «Спущусь же и посмотрю: если люди Сдома 
действительно делали то, о чем был крик, дошедший до Меня, то Я пе-
реверну город вверх дном», как сказано: «Действительно ли то, о чем 
кричала…»406 Написано: «кричала» – в единственном числе, то есть кон-
кретная женщина.

Сказано: «Тот, кто идет с мудрецами, станет мудрым»407. На что это 
похоже? Когда человек заходит в лавку, где продают духи, то даже если 
он ничего не покупает, всё же запах духов остается на нем, когда вы-
ходит оттуда. Тот, кто находится в  обществе праведников, перенима-
ет у них их поведение и учится делать добрые дела. «А тот, кто дружит 
с глупцами, станет злодеем»408. На что это похоже? Когда человек захо-
дит к кожевнику, то даже если он ничего не приобрел, на нем остается 
нехороший запах, когда он выходит оттуда. Тот, кто водится со злодея-
ми, перенимает их поведение и нехорошие поступки.

Другое объяснение слов «тот, кто идет с мудрецами, станет мудрым»: 
это Лот, который ходил с Авраамом, праотцем нашим, и перенял у него 
праведное поведение и добрые дела. Авраам поставил жилище на въез-
де 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 Боге. Когда Лот поселился в Сдоме, он поступал так же. Но ког-
да в Сдоме объявили, что всякий, кто даст хлеба бедному, пришельцу 
или нуждающемуся, будет сожжен, Лот боялся делать это днем и кор-
мил гостей ночью. Он увидел двух ангелов, решил, что они – пришед-
шие в город гости, и побежал их встречать, как сказано: «И пришли два 
ангела в Сдом вечером, а Лот сидит у ворот Сдома; и увидел Лот, и встал 

406 Берешит 18:21.
407 Мишлей 13:20.
408 Мишлей 13:20.
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им навстречу…»409 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 сво-
ей с миром». Ангелы не хотели заходить, но он взял их за руки и завел 
к себе в дом, как сказано: «Но он очень упрашивал их…»410

Один юноша из жителей Сдома видел всё это и рассказал другим. Тог-
да все жители Сдома собрались у дома Лота, чтобы поступить согласно 
своему обычаю. Они сказали Лоту: «Где люди, которые пришли к тебе 
этой ночью?! Выведи их к нам, и познаем их!»411 – 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 отдать жизнь за 
своих гостей. Он вывел двух своих дочерей вместо двух ангелов, как 
сказано: «Вот у  меня две дочери…»412 Но люди Сдома не согласились 
на замену. Ангелы поразили их всех слепотой до утра. Всё было сдела-
но 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 руки и вывели их наружу. Ангелы велели им: «Не огляды-
вайтесь назад», ведь Шхина Всевышнего 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 превратилась в соляной столп, как ска-
зано: «И оглянулась жена его назад, и стала соляным столпом»413. Она 
стоит на том же месте до сих пор.

409 Берешит 19:1.
410 Берешит 19:3.
411 Берешит 19:5.
412 Берешит 19:8.
413 Берешит 19:26.
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Глава 26

Десять испытаний выпали на долю нашего праотца Авраама, и он выдер-
жал их все. Ему было известно через пророчество, что в будущем его по-
томки 10 раз будут испытывать Всевышнего. И потому Всевышний заранее 
позаботился об исправлении этого, подвергнув Авраама 10 испытаниям. 

Первое испытание: Когда Авраам родился, Нимрод хотел убить его. 
Авраам прятался 13 лет под землей и не видел ни солнца, ни луны. Че-
рез 13 лет он вышел из-под земли, уже говоря на святом языке. Он от-
вергал и ненавидел идолов, а уповал на своего Творца и сказал: «Бог 
Воинств! Счастлив человек, уповающий на Тебя!»414

Второе испытание: Авраама посадили в  тюрьму. Он сидел в  ней 
10 лет: три года в городе Кута и семь лет в городе Карду. Некоторые счи-
тают, что наоборот: три года в Карду и семь лет в Куте. По истечении 
10 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 – Бог, который вывел тебя из Ур-Касдима»415.

Третье испытание: Всевышний велел Аврааму уйти из дома и при-
вел его в Харан. Там умерли его отец Терах и его мать Амталай. Знай, 
что тяжелее всего для человека ситуация, когда ему приходится поки-
нуть родной дом и  скитаться на чужбине. Откуда известно, что Все-
вышний отправил Авраама в дорогу? Сказано: «Уйди из страны своей, 
и от родни твоей, и из дома отца твоего»416.

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 поселился Авраам по велению 

414 Теилим 84:13.
415 Берешит 15:7.
416 Берешит 12:1.
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Бога, чтобы испытать его и чтобы он спустился в Египет, как сказано: 
«И был голод на земле, и спустился Авраам в Египет»417.

Пятое испытание: Сара, жена Авраама, была взята во дворец к фара-
ону, который хотел жениться на ней. Существует ли человек, который не 
рвет на себе одежды, видя, как его жену забирает другой?! Однако Все-
вышний 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 оповестить его, что в будущем, когда евреи будут рабами в Егип-
те, Он поразит весь Египет тяжелыми ударами, как сказано: «И поразил 
Бог фараона тяжкими недугами»418.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: от великой любви к Саре фараон от-
дал ей всё свое имущество: серебро, золото, рабов, земли и прочее (на 
всё время, пока она жива). А также отдал ей землю Гошен в вечное вла-
дение. Поэтому, когда семья Яакова спустилась в Египет, они посели-
лись в земле Гошен. Он также отдал ей в рабыни Агарь, свою дочь от 
наложницы. Откуда известно, что египтянка Агарь была рабыней? Ска-
зано: «А Сарай, жена Аврама, не рожала, а у нее египетская рабыня по 
имени Агарь»419.

Утром фараон проснулся в испуге. Он позвал 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»420. А дальше сказано: «И от-
рядил фараон для него людей (чтобы проводили его до границ Египта)». 
(Впоследствии, когда Авраам пришел в Грар, эта ситуация повторилась. 
Авраам сказал о Саре, что та сестра ему, и Авимелех, царь Грара, забрал 
Сару себе во дворец. Но когда он узнал, что на самом деле Сара жена Ав-
рааму, он отпустил ее с подарками.) Всё, что фараон дал Саре, Авиме-
лех дал Аврааму, как сказано: «И взял Авимелех мелкий и крупный скот, 
рабов и рабынь, и дал Аврааму»421. Все женщины и все самки животных 
в доме Авимелеха были бездетны. Авимелех забрал Сару, желая иметь 
от нее детей. Спустился с небес ангел Михаэль и вынул меч, чтобы убить 

417 Берешит 12:10.
418 Берешит 12:17.
419 Берешит 16:1.
420 Берешит 12:19.
421 Берешит 20:14.
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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”!»422 Ангел ответил ему: «А теперь верни 
жену этому человеку, ведь он – пророк»423. И еще сказал ангел: «Это про-
изошло из-за тебя. Когда в город приходит человек, надо интересоваться, 
есть ли у него пропитание, а не спрашивать его о жене». «Он помолится 
за тебя, и выздоровеешь»424. Авраам стал молиться Всевышнему: «Вла-
дыка мира! Ведь ты создал человека, чтобы он плодился и размножался. 
Пусть же и у Авимелеха в доме плодятся и размножаются». Всевышний 
ответил на молитву Авраама, как сказано: «И исцелил Всевышний Ави-
мелеха, и жену его, и рабынь его, и стали они рожать»425.

422 Берешит 20:4-5.
423 Берешит 20:7.
424 Берешит 20:7.
425 Берешит 20:17.
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Глава 27

Шестое испытание: Против Авраама ополчились цари во главе с Амра-
фелем (он же Нимрод) и хотели его убить. Решили начать с Лота. Забра-
ли всё, что осталось от Сдома и Аморы, а потом взяли в плен Лота (кото-
рый жил в Сдоме) и забрали всё его имущество, как сказано: «И забрали 
всё имущество Сдома и Аморы»426. Пришел ангел Михаэль и сообщил 
об этом Аврааму, как сказано: «И пришел спасшийся, и сказал (ваягед) 
Аврааму-иври»427. Михаэль, ответственный за всю землю, назван магид, 
как сказано: «…и крылатый перескажет (ягид) слово твое»428. Почему он 
назван «спасшимся»? Потому что, когда Всевышний сбросил с  небес 
Самаэля и его пособников, тот схватился за крыло Михаэля, чтобы тот 
упал вместе с ним, а Всевышний его спас. О нем сказал пророк Йехез-
кель: «Пришел ко мне спасшийся из Иерусалима, чтобы сказать: “Раз-
громлен город!”»429

Авраам взял своих троих учеников – Анера, Эшкола и Мамре, а также 
своего раба Элиэзера и домочадцев, и преследовал тех царей до Дана, ко-
торый также назван Памеас, как сказано: «И преследовал их до Дана»430. 
В этом месте праведник задержался, так как ему было сказано в проро-
честве: «Знай, что в будущем твои потомки здесь будут поклоняться идо-
лам», как сказано: «И поставил (царь Йеровам бен Неват) одного идола 
в Бейт-Эле, а другого в Дане»431. Авраам оставил там своих учеников и их 
людей, а дальше взял с собой только своего раба Элиэзера и домочадцев. 
Численное значение имени «Элиэзер» равняется 318. Сказано: «Выстроил 
он (Авраам) своих воспитанников-домочадцев, числом 318»432, – поэтому 

426 Берешит 14:11.
427 Берешит 14:13.
428 Коэлет 10:20.
429 Йехезкель 33:21.
430 Берешит 14:14.
431 Мелахим I 12:29.
432 Берешит 14:14.
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есть мнение, что это был только Элиэзер, гематрия имени которого 
равняется 318.

Авраам преследовал тех царей до местности к  северу от Дамаска, 
как сказано: «И разделил их в  ночь»433  – часть оставил там, а  часть 
взял с собой, чтобы продолжить погоню. Сказал Шмуэль а-Катан: там 
разделилась ночь. В ту же ночь в году, в которую Авраам победил ца-
рей, Всевышний поразил первенцев в Египте, как сказано об Аврааме: 
«И разделил их в ночь», а во время казни первенцев сказано: «И было 
посреди ночи»434. Сказал Гилель-старший: Авраам забрал все богатства 
Сдома и Аморы и вернулся с миром, не потеряв никого, как сказано: 
«И вернул всё достояние…»435 Авраам опасался, что среди тех, кого ему 
пришлось убить, был праведник, но Всевышний сказал ему: «Не стра-
шись, Авраам»436. Об этом сказано: «…проходит по пути, на который не 
ступал своими ногами»437, – «ноги твои не замарались».

Сказал раби Йеошуа бен Корха: Авраам первый в мире начал отделять 
маасер (десятину). Он взял десятую часть от богатств Сдома и Аморы, 
а также десятую часть имущества своего племянника Лота, и отдал Шему, 
сыну Ноаха, как сказано: «И отдал ему десятину от всего»438. Вышел Шем, 
сын Ноаха, навстречу Аврааму, узнал обо всех его деяниях и увидел всё 
имущество, которое он принес. Подивился Шем и стал воспевать и вос-
хвалять Всевышнего, своего Создателя: «…И благословен Бог Всевышний, 
который отдал врагов твоих в руки твои!»439 Авраам стал молиться Все-
вышнему: «Не своими силами сотворил я всё это, а силой Твоей десницы, 
ведь Ты оберегаешь меня в этом мире и в будущем», как сказано: «А Ты, 
Всевышний, оберегаешь меня»440 – в этом мире. «Слава моя (Ты) и подни-
маешь голову мою»441 – в будущем мире. А ангелы на небесах ответили: 
«Благословен Ты, Всевышний, защитник Авраама».

433 Берешит 14:15.
434 Шемот 12:29.
435 Берешит 14:16.
436 Берешит 15:1.
437 Йешаяу 41:3.
438 Берешит 14:20.
439 Берешит 14:20.
440 Теилим 3:4.
441 Теилим 3:4.
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Глава 28

Седьмое испытание: После всего этого Всевышний говорил с Авраа-
мом через видение: «Не страшись, Аврам»442. Всем пророкам Всевышний 
являлся во сне ночью, а Аврааму являлись видение и образ (пророче-
ство более высокого уровня). Откуда известно, что Аврааму являлось 
видение? Сказано: «И было слово Бога… в  видении… “Не страшись, 
Аврам, Я – защита твоя”»443, – в этом мире, «награда твоя очень вели-
ка»444 – 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 являлся образ Всевышнего? Сказано: «И открылся ему Бог»445. 
Сказал раби Йеуда: «Ночь, когда открылся Бог Аврааму, была ночью 
Песаха. Всевышний вывел Авраама наружу и сказал: «Сможешь ли ты 
сосчитать всё воинство небесное, все звезды и все духовные силы, от-
ветственные за них?» Авраам ответил Ему: «Разве можно сосчитать во-
инства Твои?» Сказал Всевышний: «Так и твое потомство невозможно 
будет сосчитать!», как сказано: «Столь же многочисленным будет по-
томство твое»446.

Сказал раби Акива: Всевышний показал нашему праотцу Аврааму 
между рассеченными надвое животными четыре царства, которые бу-
дут править, а потом падут, как сказано: «Возьми трех телиц»447 – это 
четвертое царство, Эдом, уподобленное телице. «И трех коз»448  – это 
Греция, как сказано: «И вырос козел чрезвычайно (о Греции)»449. «И трех 

442 Берешит 15:1.
443 Берешит 15:1.
444 Берешит 15:1.
445 Берешит 18:1.
446 Берешит 15:5.
447 Берешит 15:9.
448 Берешит 15:9.
449 Даниэль 8:8.
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баранов»450 – это Мидия и Персия. «И горлицу (тор)»451 – это сыны Иш-
маэля. 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»452 – это народ Израиля, уподобленный го-
лубю, как сказано: «Голубка моя в расселинах скал»453. А в другом месте 
сказано: «Единственная голубка моя…»454

Сказал раби Аха бен Яаков: число три указывает на силу, как сказано: 
«А тройная нить нескоро разорвется»455. Сказал раби Машрашья: Авра-
ам должен был взять по три животных, потому что каждое из царств 
будет править Землей Израиля три раза. В первый раз каждый из этих 
народов будет 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»456. Сказал раби Йеошуа: Авраам взял 
свой меч и  разрубил каждое животное надвое, как сказано: «…и раз-
резал их пополам»457. Если бы Авраам не разрубил их, мир не смог бы 
устоять. Но тем, что он их разрубил, он уменьшил их силу. Затем Ав-
раам приблизил куски друг к другу, как сказано: «И положил каждую 
часть напротив другой»458. А  молодого голубя Авраам оставил целым, 
как сказано: «А птицу (ципор) не разрезал»459. Отсюда делается вывод, 
что всюду, где в Торе упоминается ципор, имеется в виду голубь.

Спустился на туши животных коршун, чтобы их растерзать. А  кор-
шун – это потомок Давида, который уподоблен коршуну, как сказано: 
«Удел Мой – пестрый коршун»460. С восхода солнца до вечера Авраам си-
дел и махал над тушами своей накидкой, чтобы коршун не приближал-
ся к ним. Сказал раби Элазар бен Азарья: «Отсюда делается вывод, что 

450 Берешит 15:9.
451 Берешит 15:9.
452 Берешит 15:9.
453 Шир а-Ширим 2:14.
454 Шир а-Ширим 6:9.
455 Коэлет 4:12.
456 Теилим 2:2.
457 Берешит 15:10.
458 Берешит 15:10.
459 Берешит 15:10.
460 Ирмеяу 12:9.
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длительность царствования тех народов  – один день у  Всевышнего». 
Сказал ему раби Элазар бен Арах: «Верно ты говоришь, ведь сказано: 
“Обрек меня на одиночество и страдания весь день”461 – весь день, кро-
ме двух частей часа». Так и есть: когда солнце начинает склоняться к за-
паду, остается две части часа, когда его сила уменьшается и оно уже не 
светит. Так и будет – еще до того, как наступит вечер, взрастет потомок 
Давида, светоч народа Израиля, как сказано: «И будет к вечеру свет»462.

Авраам стал молиться Всевышнему, чтобы его потомки не были по-
рабощены этими четырьмя царствами. Напала на него дрема, и  он 
уснул, как сказано: «И дрема напала на Аврама»463. Разве человек мо-
жет молиться, когда он спит? Отсюда делается вывод, что именно из-
за силы своей молитвы Авраам заснул, чтобы его потомкам пришлось 
пройти через порабощение этими четырьмя народами, как сказано: 
«И вот, ужас, мрак великий падает на него»464. «Ужас» – это царство Эдо-
ма, о котором сказано: «…страшный (зверь) и ужасный и очень силь-
ный»465. «Мрак» – это царство Греции, которое омрачило глаза сынов 
Израиля, запретив соблюдать заповеди Торы. «Великий» – это царство 
Мидии и Персии, которые пытались уничтожить всех евреев во време-
на Мордехая и Эстер. «Падает» – это царство Вавилона, в руки которо-
го пал венец Израиля. «На него» – это сыны Ишмаэля, над которыми 
взрастет потомок Давида, как сказано: «Врагов накрою стыдом, а  на 
нем (потомке Давида) взрастет его венец»466. Сказал раби Азарья: эти 
царства были созданы, чтобы служить дровами в Геиноме, как сказано: 
«И вот, печь дымящаяся, и пылающий факел прошел»467. А печь и фа-
кел принадлежат Геиному, как сказано: «Слово Бога, чей огонь в Ционе, 
и очаг его – в Иерусалиме»468.

461 Эйха 1:13.
462 Зехарья 14:7.
463 Берешит 15:12.
464 Берешит 15:12.
465 Даниэль 7:7.
466 Теилим 132:18.
467 Берешит 15:17.
468 Йешаяу 31:9.
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Глава 29

Восьмое испытание: «И было Авраму 99  лет, и  явился ему Господь 
в пророчестве, и сказал ему: “Я – Бог… ходи предо Мной и будь целост-
ным”»469. Всевышний сказал Аврааму: «До сих пор ты не был целостным. 
А  теперь обрежь крайнюю плоть, и  будешь целостным предо Мной». 
Ведь орла (крайняя плоть) – это самая большая духовная нечистота, как 
сказано: «Больше не войдет в тебя (в Иерусалим) необрезанный и не-
чистый»470. Орла является самым большим физическим недостатком из 
всех: «А тот, кто не обрезан, не может есть ее (пасхальную жертву)»471. 
Мудрецы также говорили: «Тот, кто избавляется от орла, как будто из-
бавляется из могилы».

Рабан Гамлиэль сказал: «Авраам позвал Шема, сына Ноаха, и  тот 
сделал обрезание ему и  его сыну Ишмаэлю, как сказано: “В этот са-
мый день были обрезаны Авраам и  сын его Ишмаэль”472. Что значит 
“в этот самый день”? – В полдень, когда солнце в полной силе, на гла-
зах у  всех. Кроме того, “тот самый день” – это Йом-Киппур. Сказано: 
“Никакой работы не выполняйте в этот самый день, потому что это 
Йом-Киппур”473». Отсюда делается вывод, что Авраам совершил обреза-
ние в Йом-Киппур. Каждый год Всевышний вспоминает кровь, пущен-
ную при обрезании нашего праотца Авраама, и прощает наши грехи, 
как сказано: «Потому что в  этот день простится вам, чтобы очистить 
вас от всех грехов ваших»474. На том месте, где был обрезан Авраам 
и где пролилась его кровь, был построен жертвенник. Поэтому сказано: 
«А всю его кровь выльет к основанию жертвенника»475, и еще: «И скажу 

469 Берешит 17:1.
470 Йешаяу 52:1.
471 Шемот 12:48.
472 Берешит 17:26.
473 Ваикра 23:28.
474 Ваикра 16:30.
475 Ваикра 4:34.
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тебе: “В крови своей живи!” И скажу тебе: “В крови своей живи!”»476 (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 испыты-
вали боль”477». Поэтому мудрецы учили, что можно мыть малыша, тре-
тий 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 ша-
бат. В этом случае делают в шабат для ребенка всё необходимое при этом.

Сказал рабан Гамлиэль, сын раби Йеуды а-Наси: «Когда Авраам совер-
шил обрезание, ему была послана сильная боль на третий день, чтобы ис-
пытать его. Всевышний сделал тот день особенно жарким, подобно дню, 
который ждет злодеев в будущем. Авраам вышел из шатра и сел у входа, 
как сказано: “А он сидит у входа в шатер”478. Сказал Всевышний ангелам: 
“Пойдемте, навестим больного, ведь велика предо Мной значимость до-
брых дел, совершаемых Авраамом!” Тут же спустились Всевышний с ан-
гелами, чтобы проведать Авраама, как сказано: “И открылся ему Бог”479. 
Сказал Всевышний ангелам: “Смотрите, как велика сила заповеди обре-
зания! Ведь раньше, когда Я говорил с Авраамом, тот падал навзничь, 
как сказано: “И пал Авраам ниц”480. 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”481».

Сказал раби Зейра: «Существует пять видов орла: четыре из них ка-
саются человека, а один – деревьев. Вот четыре вида орла, которые ка-
саются человека: орла ушей, как сказано: “Ухо их глухо (арела)”482; орла 
уст, как сказано: “А я косноязычен (араль сфатаим)”483; орла сердца, как 
сказано: “И удалите орла сердца вашего”484; и  орла тела, как сказано: 

476 Йехезкель 16:6.
477 Берешит 34:25.
478 Берешит 18:1.
479 Берешит 18:1.
480 Берешит 17:17.
481 Берешит 18:1-2.
482 Ирмеяу 6:10.
483 Шемот 6:12.
484 Дварим 10:16.
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“Мужчина, который не обрежет крайнюю плоть (бсар орлато)”485, и ска-
зано также: “Ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израиля с орла 
сердца”486. Орла сердца не позволяет выполнять волю Творца. В буду-
щем 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”487, 
а также: “И удалите орла сердца вашего и не ужесточайте затылка ваше-
го (чтобы не слушать слова Бога)”488. Про орла деревьев сказано: “Когда 
придете в страну и посадите любое плодовое дерево, считайте его орла 
три года”489». Сказал раби Зрика: «Здесь имеется в виду виноград. Если 
не отрезать лозы винограда орла, то плоды винограда будут некрасивы 
на вид. Вино, сделанное из них, не подходит для возлияния на жерт-
венник. А если удаляют побеги орла, то все плоды красивы и вино, по-
лучившееся из них, берут для возлияния на жертвенник. Так и Авраам: 
пока он не был обрезан, произведенный им плод (Ишмаэль) не совер-
шал праведных поступков и не годился для вознесения на жертвенник. 
А когда он сделал обрезание, то породил плод, который совершал пра-
ведные поступки, и этот плод был выбран для жертвенника, как вино 
для возлияния (имеется в виду Ицхак)».

Сказал раби Йоханан: «Все представители других народов, когда при-
общаются к  народу Израиля, делают это по собственной доброй воле 
и  желанию. Тем не менее следует ждать семь поколений, чтобы про-
верить, не вернутся ли их потомки обратно в лоно других народов. Но 
рабы делают обрезание и исполняют определенные законы Торы не по 
своей воле, поэтому им нельзя доверять. Из всех рабов, которые сде-
лали обрезание вместе с  нашим праотцем Авраамом, никого – ни их 
самих, ни их потомков – не осталось в еврейском народе. Откуда нам 
известно, что Авраам их обрезал? Из стиха: “И все домашние … и те, 
кто был куплен за деньги из другого народа, были обрезаны вместе 
с ним”490». Зачем Авраам их обрезал? Для того, чтобы вместе с обреза-
нием они приняли законы кашрута и чтобы в доме их хозяина не было 
некошерной пищи.

485 Берешит 17:14.
486 Ирмеяу 9:25.
487 Йехезкель 36:26.
488 Дварим 10:16.
489 Ваикра 19:23.
490 Берешит 17:27.
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Сыны Израиля совершают обрезание, и их молитва восходит к Все-
вышнему. О них сказано: «А мы будем благословлять Всевышнего отны-
не и вовеки, алелуйя!»491 Сказал Раби: «Ицхак сделал обрезание Яакову, 
а Эйсав презрел эту заповедь (и не делал обрезание своему потомству) 
так же, как он презрел первородство, как сказано: “И презрел Эйсав 
первородство”492. Яаков же выполнял эту заповедь и делал обрезание 
своим сыновьям и внукам». Доказательством тому, что сыновья Яакова 
совершали обрезание, является стих: «Но только при этом согласятся 
эти люди жить с нами… если будут все мужчины у нас делать обреза-
ние, как это делают они»493. Отсюда видно, что сыновья Яакова были 
обрезаны сами, делали обрезание своим сыновьям и оставили эту за-
поведь в  наследие потомкам, которые выполняли ее, пока фараон 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 об-
резание, как сказано: «Ведь обрезанными были все вышедшие (из 
Египта)»494. Евреи брали кровь обрезания и кровь пасхального ягненка 
и смазывали косяки дверей. Когда Всевышний проходил, чтобы нака-
зать египтян, Он увидел кровь обрезания и кровь пасхальной жертвы 
и исполнился милосердия по отношению к народу Израиля, как сказа-
но: «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!”»495 
Сказал раби Элиэзер: «Зачем надо было дважды повторять “В крови 
своей живи!”? Всевышний хотел этим сказать: “В заслугу крови обре-
зания и  крови пасхальной жертвы Я вывел вас из Египта. И  в  эту же 
заслугу придет и  будущее избавление, в  конце правления четвертого 
царства (Эдом)”. Поэтому слова “В крови своей живи!” были произне-
сены дважды».

Сказал раби Ишмаэль: «Авраам не задерживал исполнения воли Все-
вышнего. Когда Ицхаку исполнилось восемь дней, Авраам сделал ему 
обрезание, как сказано: “И обрезал Авраам Ицхака, сына своего”496». 

491 Теилим 115:18.
492 Берешит 25:34.
493 Берешит 34:22.
494 Йеошуа 5:5.
495 Йехезкель 16:6.
496 Берешит 21:4.
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Авраам принес подношение Богу на жертвеннике и устроил празднич-
ный пир. Наши мудрецы на основе этого пришли к  заключению, что 
в день обрезания сына человек должен устраивать праздничную тра-
пезу, как это сделал Авраам и как сказано: «И устроил Авраам большой 
пир в день отлучения (игамель – הגמל) Ицхака»497. Слово הגמל – отлуче-
ние от груди – толкуется здесь мудрецами как גמל+ה, то есть как сумма 
гематрий буквы hэй, (5) ה, и буквы гимел, 3 + 5 .(3) גמל равно 8. Поэтому 
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 вре-
мя поста, в тюрьме и в дороге. Доказательством тому, что пост – это му-
чение, служит стих: «Изнурял постом душу свою»498. Доказательством 
тому, что тюрьма – это мучение, служит стих: «Мучили оковами ногу 
его»499. Доказательством тому, что дорога – это мучение, служит стих: 
«Истощал меня в дороге»500. Во время пребывания в пустыне евреи не 
совершали обрезания из-за трудностей пути, как сказано: «Ведь не де-
лали им обрезания в пути»501. Сказал раби Ишмаэль: «Разве евреи были 
необрезаны, когда слышали Глас Бога на горе Синай, во время дарова-
ния Торы?! Дело в том, что они делали мила, но не делали прия (часть 
процедуры обрезания ребенка; если ее не сделать, ребенок не счита-
ется обрезанным), поэтому в  книге Йеошуа сказано, что евреи были 
необрезаны».

Когда евреи вошли в страну Израиля, Всевышний сказал Йеошуа: «Ты 
знаешь, что евреи совершали обрезание не так, как следует. Ты должен 
снова сделать им обрезание», как сказано: «Сделай обрезание сынам 
Израиля вторично»502. Йеошуа собрал крайнюю плоть всех обрезавших-
ся, образовав из нее холм, как сказано: «И обрезал Йеошуа сынов Изра-
иля у холма Аралот»503 (аралот – крайняя плоть). В пустыне евреи, ког-
да делали обрезание, засыпали аралот и кровь песком пустыни. Когда 
колдун Билам увидел пустыню, полную аралот, он сказал: «Кто может 

497 Берешит 21:8.
498 Теилим 35:13.
499 Теилим 105:18.
500 Теилим 102:24.
501 Йеошуа 5:7.
502 Йеошуа 5:2.
503 Йеошуа 5:3.
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устоять против заслуги союза крови обрезания, засыпанной песком!», 
как сказано: «Кто сосчитает песок Яакова?!»504 Отсюда еврейские му-
дрецы делают вывод, что кровь и крайнюю плоть следует накрыть зем-
лей. Кроме того, еврейский народ был уподоблен праху земному, как 
сказано: «И будет потомство твое, как прах земной»505.

Сыны Израиля совершали обрезание, пока не разделились на два 
царства. Северные колена царства Исраэль (в основном колено Эфраи-
ма) перестали совершать обрезание. Тогда пророк Элияу стал ревност-
но протестовать против отмены этой заповеди и поклялся Небесами, 
что дождь и роса перестанут выпадать на землю. Царица Изевель (жена 
царя Ахава) услышала об этом и велела убить пророка. Элияу стал мо-
лить Всевышнего о спасении. Всевышний ответил ему: «Разве ты лучше 
своих праотцев? Эйсав хотел убить Яакова, как сказано: “Придут дни 
траура по отцу, и убью Яакова, брата моего”506. Яаков убежал от брата 
и  спасся, как сказано: “И убежал Яаков в  поля Арама”507. Фараон хо-
тел убить Моше, и тот убежал от него и спасся, как сказано: “И убежал 
Моше от фараона”508. Царь Шауль хотел убить Давида, и тот убежал от 
него и спасся, как сказано: “А Давид убежал и спасся”509». Тогда Элияу 
убежал из страны Израиля и спасся, как сказано: «И встал, и поел, и по-
пил, и шел он… 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорев»510. Там Бог 
открылся ему и спросил: «Что ты ищешь здесь, Элияу?»511

«Сильно взревновал я за Бога Воинств, так как сыны Израиля оста-
вили союз Твой»512. Всевышний сказал ему: «Всегда ты ревностен. Ты 
взревновал в  Шиттиме, когда евреи предались разврату, как сказано: 
“Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-коэна, отвратил гнев Мой от сы-
нов Израиля, взревновав за Меня”513. И  теперь ты снова взревновал. 
Поэтому отныне ты собственными глазами будешь видеть, как евреи 

504 Бемидбар 23:10.
505 Берешит 28:14.
506 Берешит 27:41.
507 Ошеа 12:13.
508 Шемот 2:15.
509 Шмуэль I 19:10.
510 Мелахим I 19:8.
511 Мелахим I 19:9.
512 Мелахим I 19:10.
513 Бемидбар 25:11, пророк Элияу – это Пинхас, сын Элазара.
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выполняют брит мила». Поэтому еврейские мудрецы 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»514. Да ускорит Бог Израи-
ля 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»515!

514 Малахи 3:1.
515 Малахи 3:24.
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Глава 30

Девятое испытание: Ишмаэль родился и  вырос с  луком в  руке, как 
сказано: «И был стрелком из лука»516. Он брал лук и стрелы и охотил-
ся 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 потребовала: «Завещай Ицхаку всё, что 
Всевышний поклялся дать тебе и твоему потомству (Землю Израиля)! 
Не будет сын этой рабыни наследовать с  моим сыном Ицхаком», как 
сказано: «И сказала Аврааму: “Прогони эту рабыню и ее сына”»517. Сара 
сказала Аврааму: «Напиши гет (разводное письмо) и изгони эту рабы-
ню и ее сына от меня и от моего сына, в этом мире и в будущем мире».

Из всех испытаний, постигших Авраама до сих пор, это было самым 
тяжким и казалось ему самым горьким, как сказано: «И очень горько 
стало Аврааму из-за сына его» – из-за его поведения518. Сказал раби 
Йеуда: в  ту ночь Всевышний явился Аврааму и  сказал ему: «Авраам, 
разве тебе неизвестно, что Сара была предназначена тебе в жены еще 
в чреве матери своей?! Она – предназначенная тебе пара. Агарь не на-
звана твоей женой, а  Сара не названа твоей рабыней, а  сказано: “Но 
Сара, жена твоя, родит тебе сына”519. Агарь не названа твоей женой, 
а  названа твоей рабыней. Во всём, что говорила Сара, она была пра-
ва». И сказано: «И сказал Бог: “Не переживай за сына и за рабыню”»520. 
Авраам встал рано утром, написал гет, отдал Агари и отослал ее и сво-
его сына Ишмаэля от себя – в этом мире и в будущем мире, как сказа-
но: «И встал Авраам рано утром, и взял хлеб и бурдюк с водой… и ото-
слал ее»521. Авраам отослал ее, дав ей гет, и повязал ей пояс, который 

516 Берешит 21:20.
517 Берешит 21:10.
518 Берешит 21:11.
519 Берешит 17:19.
520 Берешит 21:12.
521 Берешит 21:14.
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волочился за ней по земле, чтобы все знали, что она рабыня, и чтобы 
знать самому, куда они пошли, чтобы можно было видеться с Ишма-
элем. В  заслугу Авраама вода в  бурдюке не иссякала. Но когда Агарь 
«блуждала по пустыне» – стала обращаться к идолу, которому служили 
в доме фараона, ее отца, и вода в бурдюке тут же иссякла. Поэтому она 
«бросила сына», который заболел522. Ишмаэлю было 24  года, когда он 
покинул дом Авраама, а Ицхаку было 10 лет.

«И пошла, и блуждала (ватэта) по пустыне»523. Блуждала – ватэта – 
имеется в виду «служила идолам», о которых сказано: «Они тщета, плод 
заблуждения (таатуим)»524. Душа Ишмаэля истомилась от жажды, он 
бросился под бурьян в пустыне и взмолился: «Владыка мира! Если угод-
но Тебе, напои меня водой, чтобы я не умер от жажды!» Ведь смерть 
от жажды – самая тяжелая из всех. Бог услышал молитву Ишмаэля, как 
сказано: «И услышал Бог глас отрока… услышал Бог голос отрока в том 
месте, где он находится»525. Тогда открылся колодец, созданный в  су-
мерки в канун первой субботы, Агарь и Ишмаэль попили и наполнили 
бурдюк, как сказано: «И открыл Бог глаза ее (Агари), и увидела колодец 
с водой»526. Потом они оставили 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»527.

Ишмаэль взял себе в жены моавитянку по имени Эйфа. Через три года 
Авраам отправился навестить своего сына Ишмаэля. Он поклялся Саре, 
что, пока будет у Ишмаэля, не слезет с верблюда. Авраам прибыл на ме-
сто в полдень и увидел жену Ишмаэля. Он спросил: «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 пу-
стыне». Эйфа ответила ему: «Нет у меня хлеба и воды». Тогда Авраам 
сказал ей: «Когда придет Ишмаэль, передай ему следующее: приходил 
тебя повидать один старец из земли Кнаан и сказал, что порог твоего 
дома нехорош». Когда вернулся Ишмаэль, жена передала ему слова Ав-
раама, и Ишмаэль выгнал ее.

522 Берешит 21:15.
523 Берешит 21:14.
524 Ирмеяу 10:15.
525 Берешит 21:17.
526 Берешит 21:19.
527 Берешит 21:21.
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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. Прибыв на место в полдень, Авраам увидел жену Ишмаэля. 
Он спросил: «Где Ишмаэль?» Та ответила: «Он пошел с матерью пасти 
верблюдов в пустыне». Сказал ей Авраам: «Дай мне немного воды, хле-
ба и  еды, ведь устал я  от пути в  пустыне». Она принесла и  дала ему. 
Тогда Авраам стал молиться Богу за своего сына. И тут же дом Ишма-
эля наполнился всевозможными благами. Когда Ишмаэль вернулся, 
жена рассказала ему об этом. Тогда Ишмаэль понял, что Авраам до сих 
пор милосердно относится к нему, как сказано: «Как милосерден отец 
к сыновьям»528.

После смерти Сары Авраам вернул изгнанную им Агарь, как сказа-
но: «И снова взял Авраам жену по имени Ктура»529. Почему сказано, что 
Авраам снова взял Ктуру? Потому что она уже была его женой раньше, 
и звали ее Агарь. Почему она названа Ктура? Потому что делала воску-
рения (китра) из разных благовоний. Другое объяснение – потому что 
поступки ее были приятны, как воскурение (кторет). Она родила Ав-
рааму шестерых сыновей: Зимрана, Якшана, Медана, Мидьяна, Ишба-
ка и Шуаха, как сказано в книге Берешит530. Подобно тому, как человек 
разводится с женой и отсылает ее, Авраам 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 Иц-
хака, сына своего, в землю Кедем»531. Он отослал их с документом о том, 
что при жизни Авраама они получили всё, что он хотел им дать.

Поскольку Авраам отослал детей Ктуры в  землю Кедем, делается 
вывод, что дети Ктуры и дети Ишмаэля перемешались. В честь сыно-
вей Ишмаэля были названы государства. Кейдар назван в  честь по-
томков Кейдара, сына Ишмаэля, как сказано: «О Кейдаре и о царствах 
Хацора»532. А  восточное государство Кедма  – в  честь потомков Кеде-
ма, сына Ишмаэля, как сказано: «сынов Кедема»533. Те, кто поселился 

528 Теилим 103:13.
529 Берешит 25:1.
530 Берешит 25:2.
531 Берешит 25:6.
532 Ирмеяу 49:28.
533 Ирмеяу 49:28.
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на территории Каина, стали называться потомками Каина. Сказано: 
«А Хевер, киниец, отошел от Каина, из сыновей Ховава, тестя Моше»534. 
Но ведь все потомки Каина погибли во время Потопа! А эти люди были 
названы потомками Каина, потому что поселились на территории, где 
он когда-то жил, как сказано: «Даже если уничтожен будет Каин, доколе 
Ашур будет держать тебя в плену?»535

Потомки Ишмаэля уничтожат царство Ашура. Сказал Билам: «Из всех 
70 народов, которые создал Всевышний в этом мире, Свое имя дал Он 
только одному – Израилю (алеф и ламед в конце слова “Исраэль” – это 
одно из имен Творца)». Поскольку Всевышний уподобил имя Ишмаэля 
имени «Исраэль», горе будет тому, кто будет жить во время власти Иш-
маэля, как сказано: «Горе (тому), кто останется в живых, от того, что сде-
лает Бог (мишумо Эль – созвучно слову Ишмаэль)»536. Сказал раби Ишма-
эль: в будущем потомки Ишмаэля сделают в стране Израиля 15 вещей: 
измерят землю веревками (то есть захватят землю и измерят ее, чтобы 
знать, сколько брать налога), станут пасти стада на кладбище, застро-
ят вершины гор. Из-за них распространится ложь и уйдет правда, они 
будут препятствовать евреям соблюдать заповеди, будут заставлять 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, расчище-
ны дороги, посажены сады, будут ограждены проломы в храмовой сте-
не и построено здание на месте еврейского Храма. В конце станут пра-
вить ими два брата, и в их дни придет росток из дома Давида – Машиах, 
как сказано: «И в дни тех царей установит Бог небес царство, которое 
никогда не разрушится»537. А еще говорил раби Ишмаэль: в будущем по-
томки Ишмаэля устроят в земле Израиля три войны и беспорядка, как 
сказано: «От мечей бежали»538. «Мечи» – это войны. Одна будет в лесу 
вечером, как сказано: «От меча простертого»539, одна в море, как сказа-
но: «и от лука натянутого»540, а одна в большом городе в Римской импе-
рии, которая будет тяжелее двух предыдущих, как сказано: «и от тягот 

534 Шофтим 4:11.
535 Бемидбар 24:22.
536 Бемидбар 24:23.
537 Даниэль 2:44.
538 Йешаяу 21:15.
539 Йешаяу 21:15.
540 Йешаяу 21:15.
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войны»541. Оттуда взрастет потомок Давида и увидит гибель и тех и дру-
гих. Оттуда он придет в страну Израиля, как сказано: «Кто это, прихо-
дящий из Эдома, в багряных одеждах из Бацры? Тот, кто великолепен 
в одеянии своем, опоясанный великой силой своей! Я, говорящий спра-
ведливость, великий в спасении!»542

541 Йешаяу 21:15.
542 Йешаяу 63:1.
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Десятое испытание: «И было после этих событий, и Бог испытал Ав-
раама»543. Бог испытывал Авраама раз за разом, чтобы знать, что в его 
сердце – выстоит ли он, сможет ли выполнять все заповеди Торы, как 
сказано: «За то, что исполнял Авраам волю Мою и следовал предосте-
режению Моему, исполняя Мои заповеди, законы и учения»544. Ишма-
эль пришел из пустыни Паран, чтобы навестить своего отца Авраама. 
Сказал раби Йеуда: в ту ночь явился Всевышний Аврааму и сказал ему: 
«Возьми сына твоего»545. Аврааму было жаль Ицхака. Он спросил Все-
вышнего: «Какого сына Ты имеешь в  виду? Того, кто родился у  меня 
после обрезания, или того, кто родился раньше?» Всевышний ответил: 
«Единственного твоего»546. Авраам сказал: «Каждый из них единствен-
ный у  своей матери». Всевышний ответил: «Которого ты любишь»547. 
Авраам сказал: «Я люблю их обоих». Всевышний ответил: «Ицхака. 
И вознеси его там как жертву всесожжения»548. Авраам спросил: «Вла-
дыка мира! На какую гору поднять его?» Всевышний ответил: «Там, где 
ты увидишь Славу Мою, ждущую тебя, и где Я скажу тебе: “Вот жертвен-
ник”», как сказано: «На одной из гор, которую укажу тебе»549. Не сказа-
но: «указал тебе», а сказано: «укажу тебе».

Авраам встал на рассвете, взял с собой Ишмаэля, Элиэзера и своего 
сына Ицхака и запряг осла, как сказано: «И встал Авраам на рассвете, 
и  запряг своего осла»550. Этот осел родился от ослицы, которая была 
создана в сумерки в канун шабата. На этом же осле ехал Моше, когда 

543 Берешит 22:1.
544 Берешит 26:5.
545 Берешит 22:2.
546 Берешит 22:2.
547 Берешит 22:2.
548 Берешит 22:2.
549 Берешит 22:2.
550 Берешит 22:3.
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прибыл в Египет, как сказано: «И взял Моше жену свою и сыновей своих, 
и посадил их на осла»551. 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»552. Иц-
хаку 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 буду наследовать Аврааму». А Элиэзер отвечал 
Ишмаэлю: «Он уже выгнал тебя, как разводится муж с женой (то есть 
без права на имущество), и отослал тебя в пустыню. А я его раб, служу 
его дому днем и ночью. Я буду наследовать 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 Ав-
раам глаза свои и увидел то место издали»553. 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 видишь?» Ицхак ответил: «Я вижу огненный столп от 
земли до небес». Тогда Авраам понял, что Ицхак выбран для того, что-
бы стать жертвой, принесенной Богу. Он спросил Ишмаэля и Элиэзера: 
«Видите ли вы что-нибудь на одной из тех гор?» Они ответили: «Нет». 
Авраам посчитал их уподобленными животным и сказал им: «Сидите 
себе здесь с ослом. Как ослы ничего не замечают, так и вы ничего не за-
мечаете», как сказано: «И сказал Авраам своим отрокам: “Сидите себе 
здесь с ослом”»554. Авраам взял дрова, которые были на осле, и перело-
жил 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?» Авраам ответил ему: «Бог усмотрит себе ягненка для жерт-
вы, сын мой»555 – ты и есть ягненок. Сказал раби Ишмаэль: когда они 
пришли на место, Всевышний указал Аврааму на жертвенник и сказал: 

551 Шемот 4:20.
552 Зехарья 9:9.
553 Берешит 22:4.
554 Берешит 22:5.
555 Берешит 22:8.
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«Вот  жертвенник». Это тот самый жертвенник, на котором приносил 
жертвы ранее Адам, первый человек. Это тот самый жертвенник, на ко-
тором приносили жертвы Каин и Эвель. Это тот самый жертвенник, на 
котором приносили жертвы Ноах и его сыновья, ведь сказано не про 
Ноаха: «И построил Ноах жертвенник…», а сказано: «И  построил там 
Авраам тот самый жертвенник»556 – тот, на котором приносили жерт-
вы предки. Ицхак сказал своему отцу: «Отец! Свяжи мне руки и ноги, 
чтобы я не дернулся во время шхиты и не нарушил заповедь почита-
ния отца (так как твоя жертва может стать непригодной, если я поше-
велюсь)». Авраам связал Ицхаку руки и ноги и возложил его на жерт-
венник, подготовив сначала 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 про-
тянул Авраам руку и взял нож, чтобы резать своего сына»557.

Авраам приготовил мучное приношение, которое приносят вместе 
с жертвой ола, и лил вино на жертвенник как первосвященник, которым 
он стал после Шема, сына Ноаха. Бог смотрел, как отец связывает сына, 
готовящегося 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»558. Сказали ангелы: «Владыка 
мира! Ведь ты назван милостивым и милосердным 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! Человека и животное спаси, 
Всевышний!»559

Сказал раби Йеуда: когда нож соприкоснулся с шеей Ицхака, его душа 
отлетела. А  когда послышался голос Бога, исходящий из места между 
двумя керувами, который сказал: «Не поднимай руки на отрока»560, 

556 Берешит 22:9.
557 Берешит 22:10.
558 Йешаяу 33:7.
559 Теилим 36:7.
560 Берешит 22:12.
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вернулась душа в тело его. Ведь жизнь и  смерть только в  руках Бога. 
Тогда Авраам развязал Ицхака, и он встал на ноги. И узнал Ицхак, что 
все мертвые в будущем воскреснут. В тот момент Ицхак сказал: «Благо-
словен Ты, Всевышний, воскрешающий мертвых». Сказал раби Зехарья: 
баран, который был создан в сумерки в канун шабата, прибежал, чтобы 
быть принесенным в жертву вместо Ицхака. А ангел Самаэль пытался 
задержать его, чтобы отменить жертвоприношение, которое Авраам 
должен был совершить. Сказано: «И поднял Авраам глаза и увидел ба-
рана, зацепившегося рогами за кусты»561. Авраам взглянул и увидел ба-
рана, высвободил его, взял и принес в жертву вместо сына.

Сказал раби Берахья: аромат принесенного в жертву барана поднял-
ся до престола Славы и был так же приятен Богу, как если бы это был 
аромат принесенного в жертву Ицхака. Бог поклялся благословить Ав-
раама в  этом мире и  в будущем, как сказано: «И Я благословлю тебя 
и умножу потомство твое подобно звездам небесным»562. «Благослов-
лю» – в этом мире, «умножу» – в будущем мире. Сказал раби Ханина 
бен Доса: ни одна часть того барана не пропала даром. Прах его был 
положен в основание внутреннего жертвенника, как сказано: «И будет 
Аарон совершать искупление раз в году, в Йом-Киппур, нанося кровь 
жертвы на боковые углы его»563. У агнца 10 жил, которые соответствуют 
10 струнам музыкального инструмента, на котором играл царь Давид. 
Из кожи агнца был сделан пояс пророка Элияу, как сказано: «Сказали 
ему: “человек тот с  длинными волосами и  подпоясан кожаным поя-
сом… это Элияу”»564. Два рога агнца – шофары. В левый Всевышний тру-
бил на горе Синай, как сказано: «И был глас шофара»565. А размер право-
го 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»566.

Сказал раби Ицхак: «Всё было создано в заслугу поклона, как сказа-
но: “Восхваляйте Господа Бога нашего и склоняйтесь к подножию Его”» 
(Теилим 99:5).

561 Берешит 22:13.
562 Берешит 22:17.
563 Шемот 30:10.
564 Мелахим II 1:8.
565 Шемот 11:19.
566 Йешаяу 27:13.
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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»567. Почему 
он назван Ицхаком? Слово «Ицхак» – יצחק – состоит из следующих 
букв: йуд, ее гематрия – 10, что указывает на 10 испытаний, которым 
подвергся Авраам; цадик – гематрия 90 – Саре было 90 лет, когда она 
родила Ицхака; хет – гематрия 8 – Ицхаку сделали обрезание, когда 
ему было восемь дней; куф – гематрия 100 – Аврааму было 100 лет, 
когда родился Ицхак, как сказано: «А Аврааму было 100  лет, когда 
родил он Ицхака»568.

Про Ишмаэля сказано: «И назови его Ишмаэль»569. Почему ему было 
дано имя Ишмаэль? Потому, что в будущем Всевышний услышит (Иш-
маэль – Ишма Эль – услышит Бог) стон еврейского народа от того, что 
потомки Ишмаэля будут творить в Земле Израиля в конце дней. По-
этому он был назван Ишмаэль, как сказано: «Услышит Бог (евреев) 
и ответит им»570.

Про Моше сказано: «Не буду судить человека долго, ведь (бешагам) 
он плоть и будут его дни 120 лет (пока не придет Потоп)»571. Гематрия 
слова бешагам равна гематрии имени Моше (345). Он прожил 120 лет.

Про Шломо сказано: «Вот, сын родится у тебя… имя его будет Шло-
мо»572, потому что «Мир (шалом) и покой дам Я Израилю в его дни»573.

567 Берешит 17:19.
568 Берешит 21:5.
569 Берешит 16:11.
570 Теилим 55:20.
571 Берешит 6:3.
572 Диврей а-Ямим I 22:9.
573 Диврей а-Ямим I 22:9.
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Про Йошияу сказано: «Вот, сын родится среди потомков Давида, имя 
его – Йошияу»574. Почему он был назван Йошияу? Потому что был уго-
ден Богу как дар (шай) на жертвеннике – йеэй шай – красивый дар.

Про царя Машиаха сказано: «Пока светит солнце, будет вечным 
(инон) имя его»575. Инон – одно из имен Машиаха. Он назван Инон, так 
как возродит (янин) покоящихся в  земле. Когда Авраам возвращался 
с горы Мория, ангел Самаэль (он же Сатан) был раздосадован, что ему 
не удалось отменить жертвоприношение Авраама. Тогда он отправился 
к Саре и сказал ей: «Сара! Разве ты не слышала, что произошло в этом 
мире?!» Сара ответила: «Нет». Самаэль сказал ей: «Твой старый муж ос-
лаб разумом. Он взял отрока Ицхака и принес его в жертву всесожже-
ния. 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 стена-
ния. Из 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»576. Откуда он пришел? С горы Мория.

Сказал раби Йосе: три года оплакивал Ицхак свою мать Сару. По ис-
течении трех лет он женился на Ривке и утешился после смерти матери. 
Отсюда делается вывод, что, пока человек не женится, его любовь на-
правлена к его родителям. А когда он женится, его любовь направлена 
к жене, как сказано: «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепит-
ся к жене своей»577. Речь не идет о прекращении выполнения заповеди 
почитать родителей, а о том, что любовь, которая в его сердце, перехо-
дит к жене. Сказал раби Йеуда: в течение 20 лет Ривка была бесплодна. 
По истечении 20 лет Ицхак взял ее с собой к горе Мория, где он был воз-
ложен на жертвенник, и помолился там о потомстве. Его молитва была 
принята, как сказано: «И молился Ицхак Богу о жене своей… и Бог от-
ветил ему, и зачала Ривка, жена его»578. Когда приближались роды, боли 
стали нестерпимыми, и Ривка пошла в святое место (на месте будущего 
Храма) молиться, как сказано: «И пошла вопрошать Бога»579. Сыновья 

574 Мелахим I 13:2.
575 Теилим 72:17.
576 Берешит 23:2.
577 Берешит 2:24.
578 Берешит 25:21.
579 Берешит, 25:22.
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в ее животе были сильными, как сказано: «И толкались сыновья во чре-
ве ее»580. Яаков схватил Эйсава за пятку, чтобы победить его, как ска-
зано: «А рука его держит пяту Эйсава»581. Отсюда делается вывод, что 
потомки Эйсава могут быть побеждены, только когда придет потомок 
Яакова и «подрежет ноги» Эйсаву, как сказано: «Пока ты смотрел, со-
рвался камень… и ударил идола по ногам»582. А в другом месте сказано: 
«Мне отмщение и воздаяние, когда покачнется нога их»583.

Сказал рав Аха: отроки выросли; один пошел по дороге жизни, а дру-
гой – по дороге смерти, как сказано: «И выросли отроки, и стал Эйсав… 
сведущим в  охоте, человеком поля, а  Яаков  – человеком целостным, 
сидящим в шатрах»584. Яаков пошел дорогой жизни – он всё время си-
дел в шатрах и учил Тору. А злодей Эйсав шел дорогой смерти и хотел 
убить Яакова, как сказано: «Настанут дни траура по отцу моему, и убью 
я Яако ва, брата своего»585. 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»586. Но вместо того, чтобы уме-
реть, Ицхак к старости ослеп, как сказано: «И было, когда состарился 
Ицхак, ослепли глаза его»587. Отсюда делается вывод, что слепой счита-
ется подобным мертвому.

Пришла ночь Песаха. Ицхак позвал своего старшего сына Эйсава 
и сказал ему: «Сын мой, в эту ночь весь мир говорит Алель (хвалебный 
гимн), и  сокровищницы небесного благословения открываются в  эту 
ночь. Приготовь мне яства, и я тебя благословлю». А пророческий дух 
говорил Ицхаку: «Не вкушай хлеба недоброжелателя»588. Эйсав пошел 
выполнять просьбу отца и задержался. Ривка сказала Яакову: «Сын мой! 
В эту ночь открываются сокровищницы небесного благословения и ан-
гелы произносят хвалебную песнь. В эту ночь, в будущем, твои потомки 
будут вызволены из рабства и произнесут хвалебную песнь. Приготовь 

580 Берешит, 25:22.
581 Берешит 25:26.
582 Даниэль 2:34.
583 Дварим 32:35.
584 Берешит 25:27.
585 Берешит 27:41.
586 Шемот 33:20.
587 Берешит 27:1.
588 Мишлей 23:6.
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яства для своего отца, чтобы он благословил тебя». Яаков знал, что ис-
полнение воли отца предшествует исполнению воли матери, и опасался, 
что отец проклянет его за обман (так как он должен был притвориться 
Эйсавом). Но мать сказала ему: «Сын мой! Пусть достанутся благосло-
вения тебе и твоему потомству, а проклятья пусть падут на меня!», как 
сказано: «На мне твое проклятье, сын мой!»589 Пошел Яаков и принес 
двух козлят. Разве Ицхаку нужно было целых два козленка? Ведь сказа-
но: «Праведник ест, чтобы насытить душу»590. Дело же в том, что один 
козленок предназначался в  качестве пасхальной жертвы, а  второй  – 
в  качестве праздничной жертвы, которую едят до пасхальной. Яаков 
вошел к Ицхаку и сказал: «Прошу тебя, приподнимись, сядь и отведай 
добычи моей, чтобы благословила меня душа твоя»591. Сказал Ицхак: 
«Голос – голос Яакова, а  руки – руки Эйсава»592. Голос Яако ва говорит 
о  единстве Творца и  произносит слова Торы, а  руки Эйсава погрязли 
в кровопролитии и зле. Когда на небесах провозглашают: «Голос – го-
лос Яакова», небеса сотрясаются. А когда провозглашают: «Голос – голос 
Яако ва» на земле, всякий, кто слушается этого голоса и выполняет ска-
занное, удостаивается доли Яакова. А тот, кто не слушает и не выполня-
ет, его доля – доля «рук Эйсава».

Сказал раби Йеуда: Ицхак дал Яакову 10 благословений от росы не-
бесной до урожая земли, как сказано: «Даст тебе Бог от росы небес от 
урожая земли»593. Это соответствует 10 речениям, которыми был сотво-
рен мир. Яаков вышел от отца своего Ицхака украшенный, как жених 
и невеста. Пала на него роса с небес, и укрепились кости его, и он тоже 
стал сильным. Поэтому сказано: «Могучий Яаков оттуда пастырем стал, 
твердыней Израиля»594.

589 Берешит 27:13.
590 Мишлей 13:25.
591 Берешит 27:19.
592 Берешит 27:22.
593 Берешит 27:28.
594 Берешит 49:24.



197Глава 33

Глава 33

Сказано: «И посеял Ицхак в той земле»595. Сказал раби Элиэзер: разве 
Ицхак сеял злаки? Ведь в те времена земля еще была во власти Кна-
ана и праотцы занимались скотоводством вне населенных мест. Тут же 
имеется в виду, что он отделил десятину от своих денег и «сеял» – раз-
давал милостыню, цдаку, среди бедных, как сказано: «Сейте себе цда-
ку»596. За всё, от чего Ицхак отделил десятину, Бог воздал ему во сто крат 
деньгами и благословил его, поэтому сказано: «И получил в тот год во 
сто крат, и благословил его Бог»597.

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 почестя-
ми одна вдова с маленьким ребенком, который стал потом пророком 
Йоной. Она делилась с Элияу своей едой (хотя был неурожайный пери-
од), как сказано: «И кормились она и он»598. Сказал раби Леви: написа-
но: «он и она», а читают: «она и он» – они кормились в заслугу Элияу. 
Через какое-то время сын этой женщины заболел и умер, как сказано: 
«И  было после этих событий, заболел сын той женщины»599. Сказала 
она Элияу: «Люди скажут, что ты вступил со мной в близость и за этот 
мой грех умер мой сын. Забери благословение, которое ты принес мне 
(в заслугу Элияу у этой женщины чудесным образом всегда были хлеб 
и оливковое масло), и верни мне сына!» Элияу стал молиться: «Владыка 
мира! Разве недостаточно всех страданий, которые я перенес, что те-
перь 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 поко-
ления узнают, что действительно есть воскрешение из мертвых! Верни 

595 Берешит 26:12.
596 Ошеа 10:12.
597 Берешит 26:12.
598 Мелахим I 17:15.
599 Мелахим I 17:17.



198   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

ребенку душу!» Бог принял его молитву, как сказано: «И услышал Бог 
молитву Элияу, и возвратилась душа мальчика… и он ожил»600.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: ты хочешь учить силу цдаки от пра-
ведной женщины из города Царфат? Учи ее от праведной женщи-
ны из Шунама. Смотри, что произошло с пророком Элишей, сыном 
Шафата, на которого не могла смотреть женщина, так как если бы 
посмотрела – умерла бы. Он также переходил с места на место и при-
шел в Шунам. Там с большими почестями его приняла сестра Авиша-
га из Шунама, жена пророка Идо. Эта женщина сказала своему мужу: 
«Этот человек Божий – святой. Ни одна женщина не может взглянуть 
на него, так как если сделает это, умрет», и  сказано: «Давай сдела-
ем небольшую комнату наверху и поставим ему там кровать… когда 
он придет к нам, будет заходить туда»601. Они построили и пригото-
вили комнату. Через какое-то время Элиша проходил в  том месте 
и зашел в свою комнату, как сказано: «И было однажды, пришел он 
туда и поднялся в верхнюю комнату»602. Он позвал хозяйку дома, как 
сказано: «И позвал ее, и встала она у входа»603. Она стояла у входа, так 
как не могла посмотреть на его лицо. Элиша сказал ей: «Через год, 
в  это же время, у тебя будет сын»604. 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 разо-
чаровывай рабыню свою»605.

Сказал раби Зехарья: «Выполняет желание трепещущих перед 
Ним»606. Всевышний выполнил желание пророка, и эта женщина роди-
ла сына. Ребенок подрос, и однажды, когда он пошел в поле к жнецам, 
он плохо себя почувствовал и  умер, как сказано: «И вырос мальчик, 
и однажды пошел он к отцу своему, к жнецам… И сидел он… до полуд-
ня, и умер»607. Мать ребенка пошла к пророку Элише на гору Кармель 
и  пала перед ним ниц. Она сказала: «Лучше был бы мой сосуд пуст, 

600 Мелахим I 17:22.
601 Мелахим II 4:10.
602 Мелахим II 4:11.
603 Мелахим II 4:15.
604 Мелахим II 4:16.
605 Мелахим II 4:16.
606 Теилим 145:19.
607 Мелахим II 4:18-20.



199Глава 33

чем чтобы наполнился, а потом пролился». Пророк ответил ей: «Все-
вышний открывает мне всё, что делает, но в этом случае Он мне ниче-
го не сказал», как сказано: «И пришла она к человеку Божьему, и по-
дошел к ней Гейхази, чтобы оттолкнуть ее, но человек Божий сказал: 
оставь ее… а Бог скрыл от меня и не сказал мне»608. Элиша взял свой 
посох, дал его Гейхази и велел ему: «Пойди и положи посох на маль-
чика. И не говори ничего, пока этого не сделаешь. Тогда он оживет». 
Гейхази это показалось смешным, и он по дороге спрашивал каждо-
го встречного: «Можешь ли ты поверить, что этот посох оживляет?!» 
Он не выполнил указание пророка и поэтому не смог оживить ребен-
ка. 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!» Бог ответил ему, как сказано: «И чихнул ребенок семь раз, 
и открыл глаза»609.

Сказал раби Азарья: «Знай, как велика заслуга добрых дел! Шалум, 
сын Тиквы, был одним из величайших праведников поколения и каж-
дый день делал добрые дела. Он наполнял бурдюк водой, садился с ним 
у входа в город и поил каждого пришедшего с дороги. В заслугу этого 
его жена удостоилась пророчества, как сказано: “И пошел коэн Хилки-
яу… к пророчице Хульде, жене Шалума, сына Тиквы”610. Потом этого че-
ловека стали называть Бен-Сахра, подразумевая: “Она (Тора) лучший 
товар (сахра), чем серебро”611. Когда этот человек умер, его добрых дел 
стало не хватать. Все евреи пришли, чтобы похоронить Шалума, сына 
Тиквы, но по дороге хоронившим встретился отряд моавитян, и евреям 
пришлось из-за опасности для жизни бросить тело в открытую моги-
лу пророка Элиши. Когда тело умершего дотронулось до тела пророка, 
умерший ожил (это описано в книге Мелахим II612). Потом у него родил-
ся сын Ханамэль, сын Шалума».

Сказал раби Ханания бен Традион: «Знай, как велика заслуга до-
брых дел! Это видно на примере царя Шауля, сына Киша, который 
обеспечил всем необходимым семьи воинов, которые ушли с ним на 

608 Мелахим II 4:27.
609 Мелахим II 4:35.
610 Мелахим II 22:14.
611 Мишлей 3:14.
612 Мелахим II 13:21.
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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 испу-
галась. Царь Шауль сказал ей: “Не бойся, (скажи), что ты увидела?”613» 
Некоторые считают, что вместе с Шмуэлем пришли души многих дру-
гих праведников.

Сказал раби Элиэзер: все мертвые встанут, когда придет время вос-
крешения из мертвых, и поднимутся из могил одетыми. Это очевидно 
на примере зерна, которое закапывают в землю. Семя пшеницы «хоро-
нят» в земле голым. Но прорастает оно, обернутое в несколько оболо-
чек. Тем более праведники, которые были похоронены в одежде, вста-
нут одетыми. А еще это видно на примере Хананьи, Мишаэля и Азарьи, 
которые были брошены в  огненную печь одетыми в  погребальные 
одежды и в них же вышли оттуда, как сказано: «Ни один волос на голове 
их не был опалён»614. И пророк Шмуэль явился по вызову колдуньи оде-
тым в верхнюю одежду, как сказано: «Поднимается старец, закутанный 
в одежду»615.

Сказал раби Натан: все пророки пророчествовали при жизни, а Шму-
эль пророчествовал при жизни и после смерти. Ведь Шмуэль сказал Ша-
улю: «Если послушаешь моего совета и погибнешь от меча, твоя смерть 
станет твоим искуплением и удел твой (в будущем мире) будет вместе 
со мной». Шауль послушался совета Шмуэля, и назавтра он и его сыно-
вья погибли в бою, как сказано: «И погиб Шауль и трое его сыновей»616. 
Он пошел на смерть, чтобы удостоиться удела пророка Шмуэля в буду-
щем мире, как сказано: «А завтра (в будущем мире) будете ты и твои 
сыновья со мной»617. Что означает «со мной»? Сказал раби Йоханан: 
«Со мной – в моем уделе».

Сказал Гилель-старший: «Шмуэль упрекнул Шауля: тебе было не-
достаточно, что ты не послушался Всевышнего и не обрушил Его гнев 

613 Шмуэль I 28:13.
614 Даниэль 3:27.
615 Шмуэль I 28:14.
616 Шмуэль I 31:6.
617 Шмуэль I 28:19.
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на Амалека?! Теперь ты еще пришел взывать к мертвым! Горе пасты-
рю и  горе его пастве! Из-за тебя Бог отдал еврейский народ в  руки 
филистимлян!»

Сказал раби Йоханан: сыны Израиля отправились в изгнание в Вави-
лон и не оставили дурных поступков. Ахав, сын Колии, и Цидкияу, сын 
Маасии, стали лжепророками и  убеждали вавилонских женщин всту-
пать с ними в интимные отношения. Царь Вавилона услышал об этом 
и велел казнить их через сожжение. Тогда эти люди сказали друг другу: 
«Йеошуа, сын Йеоцадака-коэна, – праведник. Пусть его бросят в огонь 
с нами, и в его заслугу мы спасемся». Они сказали царю: «Владыка наш! 
Этот человек участвовал с нами во всех наших делах». (Это случилось 
с Йеошуа, потому что его сыновья были женаты на неподходящих для 
них женщинах.) Царь велел сжечь их всех. Спустился с небес ангел Ми-
хаэль, спас праведника Йеошуа из огня и поднял его к престолу Славы, 
как сказано: «И показал Он мне Йеошуа, первосвященника»618. А Ахав 
и Цидкияу сгорели в огне, как сказано: «Да сделает с тобой Бог то же, 
что с Цидкияу и Ахавом, которых обжег царь Вавилона»619. Не сказано 
«сжег», а  сказано «обжег». По преданию, эти двое сгорели, а  Йеошуа 
не сгорел, но его волосы обгорели в огне из-за их грехов, как сказано: 
«Ведь это головня, спасшаяся из огня»620.

Сказал раби Йеуда: когда Невухаднецар вознамерился найти повод, 
чтобы убить евреев, он поставил идола в долине Дура. Было провоз-
глашено, что всякий, кто не поклонится этому идолу, будет сожжен. 
Евреи не уповали на своего Творца и  приходили вместе с  женами 
и детьми и поклонялись идолу – все, кроме Хананьи, Мишаэля, Аза-
рьи и Даниэля. Даниэль был назван именем одного из идолов, и по-
этому для вавилонян было позором сжечь его, как сказано: «Пока не 
предстал предо мною (перед Невухаднецаром) Даниэль, названный 
Белтшацаром по имени бога моего»621. Вавилоняне схватили Хананью, 
Мишаэля и Азарью и бросили в огненную печь. Спустился с небес ан-
гел Гавриэль и спас их. Царь Невухаднецар сказал евреям, поклонив-
шимся идолу: «У вас есть Бог, который вас бережет и спасает. Почему 
же вы Его оставили и поклонились идолу, который не обладает силой 

618 Зехарья 3:1.
619 Ирмеяу 29:22.
620 Зехарья 3:2.
621 Даниэль 4:5.
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спасать?! Вы хотите разрушить мою страну, как вы разрушили свою!» 
И царь повелел всех их убить. Откуда известно, что все они были за-
колоты мечом? Сказано: «И так сказал Бог мне: пророчествуй… про 
убиенных этих, и оживут они»622.

Сказал раби Пинхас: через 20 лет поле смерти тех, кто был убит в Ва-
вилоне, на Йехезкеля снизошло пророчество. Бог вывел его в долину 
Дура и показал ему иссохшие кости. Спросил его Бог: «Что ты видишь, 
человек?» Йехезкель ответил: «Я вижу здесь иссохшие кости». Бог спро-
сил: «Есть у  Меня сила оживить их?» Йехезкелю надо было ответить: 
«Владыка мира! Ты можешь сделать и  больше этого!» Но он сказал: 
«Всевышний, ты знаешь (ответ)»623  – как будто не поверил. Поэтому 
он не был похоронен в Земле Израиля, как сказано: «А ты будешь по-
хоронен на нечистой земле»624. Сказал ему Бог: «Пророчествуй этим 
костям!»625 Йехезкель ответил: «Владыка мира! Чем поможет им про-
рочество? Принесет ли оно им плоть, жилы и  кости? Вернутся ли ку-
ски плоти и кости, поеденные животными и птицами и заброшенные 
в  другие края?» Тут же послышался Глас Всевышнего и  содрогнулась 
земля, как сказано: «И раздался Глас, когда пророчествовал я… и вот со-
дрогание»626. И земля придвинула кости друг к другу.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: спустилась на них роса с небес, и ко-
сти обросли плотью и жилами, как сказано: «И увидел я, и вот – на них 
жилы»627. Сказал Бог: «Пророчествуй духу жизни…»628 В этот момент че-
тыре 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»629. Сказано в книге 
Шемот: «А сыны Израиля плодились… и очень размножились»630. Там 
говорится о 600 тысячах человек, и здесь тоже ожили 600 тысяч. Все они 
поднялись на ноги, кроме одного человека. Спросил пророк: «Каков 

622 Йехезкель 37:9.
623 Йехезкель 37:3.
624 Амос 7:17.
625 Йехезкель 37:4.
626 Йехезкель 37:7.
627 Йехезкель 37:8.
628 Йехезкель 37:9.
629 Йехезкель 37:10.
630 Шемот 1:7.
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этот человек?» Ответил ему Всевышний: «Он давал ссуды под процен-
ты»631. Воскресшие сыны Израиля плакали и говорили: «Мы надеялись 
восстать со всем еврейским народом из мертвых в Земле Израиля. А те-
перь – “пропала наша надежда”632». Сказал в тот час Всевышний пророку 
Йехезкелю: «Иди и скажи им: “Клянусь Я, что в будущем тоже воскрешу 
вас из мертвых и соберу всех евреев в страну Израиля”», как сказано: 
«Вот, открою Я могилы ваши… и приведу вас в страну Израиля»633.

631 Йехезкель 18:13.
632 Йехезкель 37:11.
633 Йехезкель 37:12.
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Глава 34

«Поймите же теперь, что Я  – Я это (всё в  Моей власти), и  нет ника-
кой другой силы, кроме Меня»634. Почему Всевышний сказал дважды: 
«Я, Я»? Он имел в виду следующее: «Я – Бог в этом мире, и Я буду в бу-
дущем 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 которой нет больше жизни. А всякого, кто 
говорит, что нет никакой силы, кроме Меня, Я оживлю в будущем мире 
на вечную жизнь. Поэтому сказано: «Я умерщвлю и оживлю»635. Я раз-
рушил Иерусалим и изгнал его жителей в гневе Своем, и Я же из велико-
го милосердия исцелю их, поэтому сказано: «Я поражаю, и Я исцелю»636. 
Никакой ангел или другая духовная сила не сможет спасти злодеев от 
наказания в Геиноме, как сказано: «И нет спасающего от Меня»637.

Сказал раби Йонатан: в будущем воскреснут все мертвые, кроме по-
коления Потопа, как сказано: «Мертвые не будут жить, почившие не 
встанут»638. «Мертвые не будут жить» – это злодеи, которые сравнивают-
ся с падалью. Они встанут для Великого Суда, но не будут жить. А поко-
ление Потопа не встанет даже на Великий Суд, как сказано: «почившие 
(рефаим) не встанут». Их души превратились в духовные силы, вредящие 
людям (рефаим – это умершее поколение Потопа). В будущем Всевышний 
истребит их, чтобы они больше не вредили, как сказано: «Поэтому нака-
жешь и истребишь, и уничтожишь всякую память о них»639.

Сказал раби Зехарья: ночной сон похож на этот мир, а пробуждение 
утром похоже на будущий мир. Во время сна человек лежит, а душа его 

634 Дварим 32:39.
635 Дварим 32:39.
636 Дварим 32:39.
637 Дварим 32:39.
638 Йешаяу 26:14.
639 Йешаяу 26:14.
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путешествует по миру и во сне рассказывает ему о том, что будет, как 
сказано: «В сновиденье ночном… тогда открывает Он в ушах людей»640. 
Души мертвых тоже путешествуют по миру и рассказывают им всё, 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»641. Пробуждение утром похоже на будущий мир, как сказано: 
«Насыть нас утром милостью своей!»642

В шести случаях раздается крик от одного конца света до другого, но 
его не слышно: когда рубят дерево, которое дает плоды, когда змея сбра-
сывает кожу, когда разводятся муж с женой, когда жена в первый раз всту-
пает с мужем в интимные отношения, когда рождается ребенок и когда 
душа покидает тело. Душа не покидает тело, пока не увидит Шхину, как 
сказано: «Ибо не сможет человек увидеть Меня и остаться жив»643.

Сказал раби Азарья: все души после смерти человека возвращаются 
каждая к своему духовному источнику и к подобным себе. Душа пра-
ведника отправляется к праведникам, а душа злодея – к злодеям. Ведь 
так сказал Всевышний Аврааму: «А ты с миром придешь к своим пред-
кам»644. Разве можно сказать, что душа покидает тело с миром? Имеет-
ся в виду, что ее встречают ангелы, которые говорят ей: «Шалом» (мир 
тебе), как сказано: «Придет мир, упокоятся на ложах»645. А в другом ме-
сте сказано: «И сойдешь в могилу свою с миром»646.

Сказал раби Ханина: души праведников, которые умерли за преде-
лами Земли Израиля, перемещаются туда (здесь Земля Израиля – это 
духовное понятие), как сказано: «И удостоится душа моего господина 
вечной жизни»647. Все души злодеев, умерших в Земле Израиля, выбра-
сываются за ее пределы, как сказано: «А души врагов твоих выбросит 
из пращи (то есть удалит от Творца)»648. В будущем Всевышний возьмет 

640 Иов 33:15-16.
641 Теилим 149:5.
642 Теилим 90:14.
643 Шемот 33:20.
644 Берешит 15:15.
645 Йешаяу 57:2.
646 Мелахим II 22:20.
647 Шмуэль I 25:29.
648 Шмуэль I 25:29.
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землю Израиля за концы и стряхнет с нее всю нечистоту за ее пределы, 
как человек, который встряхивает свою одежду, как сказано: «Возьмет-
ся за края земли и стряхнет с нее нечестивцев»649.

У человека при жизни есть три ценности: сыновья, домочадцы и иму-
щество. Когда приходит время человека покинуть этот мир, он собирает 
своих домашних и говорит им: «Прошу вас, спасите меня от этой горь-
кой смерти!» А они отвечают ему: «Разве ты не слышал, что у человека 
нет власти в день смерти?! Так и сказано: “Не сможет брат выкупить 
человека”650. Мы не можем дать деньги, чтобы выкупить твою душу, как 
сказано: “Не сможет дать Богу выкуп”, так как “дорог выкуп за душу их 
и  прекратится навеки”651. 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 трудился днем и ночью, чтобы заработать вас. Прошу вас, 
выкупите меня у смерти и спасите!» А они отвечают ему: «Разве ты не 
слышал: “Не поможет богатство в день гнева”652?» Тогда он призывает 
свои добрые дела, которыми он не так дорожил, как детьми или имуще-
ством, и говорит им: «Спасите меня от смерти! Укрепитесь со мной и не 
дайте мне покинуть этот мир! Ведь если я спасусь, смогу продолжать 
вас делать!» 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 Бога заберет тебя”»653 (то есть добрые дела могут из-
бавить человека от смерти, а если не смогут, то будут заслугой, идущей 
перед ним в том мире).

В семь дней траура после смерти человека его тело начинает разла-
гаться и превращается в прах, как и было в самом начале, о чем ска-
зано: «И вернется в  землю, как было»654. Душа же спускается в  тело 
с небес. Когда Бог создал тело человека из земли, в нем не было души. 
Бог дохнул на него своим дыханием, и душа вошла в его тело, как ска-
зано: «И  вдохнул в  него дух жизни»655. Сказал раби Шимон: все тела 

649 Иов 38:13.
650 Теилим 49:8.
651 Теилим 49:9.
652 Мишлей 11:4.
653 Йешаяу 58:8.
654 Коэлет 12:7.
655 Берешит 2:7.
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разлагаются в  земле, пока не остается немного слизи, которая затем 
перемешивается с землей, как закваска перемешивается с тестом. Ког-
да Бог велит земле вернуть все тела, данные ей на хранение, те части 
тел, которые смешались с  землей, как закваска, поднимут и  взрастят 
всё тело полностью, как закваска поднимает тесто. Тут же содрогнутся 
земля и горы, откроются могилы, а надгробия рассыплются на камни, 
как сказано: «И спасет их Бог в тот день»656.

Сказал раби Азарья: все души в руках Бога, как сказано: «Ведь в Его 
руке души всего живого»657. Это похоже на то, как человек идет по ули-
це с ключом от дома в руке. Всё то время, что ключ в его руке, всё его 
имущество в  его руках. Так и  у Бога в  руке ключ от могил и  ключ от 
сокровищницы душ. Он вернет каждую душу в тело, как сказано: «По-
шлешь дух Свой, сотворены будут»658. Душа похожа на своего Создателя. 
Всевышний видит, но невидим другими, и душа тоже. Всевышний не 
спит, и душа не спит. Всевышний терпит весь мир, и душа терпит всё 
тело. И все души принадлежат Ему, как сказано: «Ведь все души – Мои!»659

Сказал раби Йеуда: с того дня, когда был разрушен Храм, Земля Из-
раиля мучается из-за грехов ее жителей. Как у больного человека нет 
сил встать на ноги, так у мучающейся земли нет сил давать плоды, как 
сказано: «И земля осквернена была живущими на ней»660. В  будущем 
Всевышний спустит на землю живящую росу и  оживит мертвых, как 
сказано: «Оживут мертвецы твои»661 – это те евреи, которые уповали 
на Бога, «тела падали встанут»662 – это злодеи, уподобленные падали, 
которые встанут для Великого суда, но жить не будут. «Просыпайтесь 
и пойте песнь, покоящиеся во прахе»663 – это праведники, которые по-
коятся в земле, словно спят. «Ведь роса твоя – роса рассвета»664 – роса, 
которая спустится и  оживит праведников, это не обычная роса ночи, 
а роса рассвета (которая спустится днем), и она целительна для земли, 

656 Зехарья 9:16.
657 Иов 12:10.
658 Теилим 104:30.
659 Йехезкель 18:4.
660 Йешаяу 24:5.
661 Йешаяу 26:19.
662 Йешаяу 26:19.
663 Йешаяу 26:19.
664 Йешаяу 26:19.
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как сказано: «И (после того как роса перемешается с ней) земля истор-
гнет похороненных в ней»665.

Сказал раби Танхум из Адраи: «Земля исторгнет умерших, отдан-
ных ей на хранение. А откуда спустится роса для оживления умерших? 
С головы Всевышнего. В будущем Он тряхнет головой, спустит росу 
и оживит умерших, как сказано: “Я сплю, а сердце мое бодрствует… от-
вори мне… ибо голова моя росою полна, кудри мои – каплями (росы) 
ночной”»666.

665 Йешаяу 26:19.
666 Шир а-Ширим 5:2.
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Глава 35

«Предпочтительнее удачное завершение, чем начало»667. Первые благо-
словения, 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»668. А последние благословения касались основ мира, и они 
не прекращаются ни в этом мире, ни в будущем, как сказано: «А Бог… 
благословит тебя»669. Кроме того, Ицхак добавил Яакову также и благо-
словение Авраама, как сказано: «И даст (Бог) благословение Авраама 
тебе и потомству твоему»670. Поэтому конец лучше, чем начало.

«Лучше терпеливый, чем надменный»671. «Терпеливый» – это Яаков, 
который 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 похлебку из чечеви-
цы, и ему захотелось этой похлебки. Он обратился к Яакову: «Влей мне 
в рот этого красного, красного»672. Сказал ему Яаков: «Красным вышел 
ты из чрева матери и красное хочешь есть». Поэтому Эйсав был назван 
«красным» – «Эдом»673. Сказал раби Элиэзер: чечевица – это еда скорби 
и траура. Знай, что, когда погиб Эвель, его родители ели чечевицу в дни 
траура по нему. Когда Аран сгорел в Ур-Касдиме, его родители также 
ели блюдо из чечевицы в дни траура по нему. Яаков ел чечевицу и скор-
бел о том, что царство, власть и первородство достались Эйсаву. В тот 
день умер Авраам, его дед. Евреи едят чечевицу в знак траура по Храму 
и скорби об изгнании. Отсюда следует, что потомки Эйсава падут, когда 

667 Коэлет 7:8.
668 Берешит 27:28.
669 Берешит 28:3.
670 Берешит 28:4.
671 Коэлет 7:8.
672 Берешит 25:30.
673 Берешит 25:30.
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придет потомок Яакова и даст им поесть блюдо из чечевицы в скорби 
и  трауре. И  тогда он заберет у  них царство и  первородство, которые 
Яаков купил у Эйсава, взяв с него клятву, как сказано: «И сказал Яаков: 
“Поклянись мне сегодня”. И поклялся ему (Эйсав)»674.

Сказал раби Акива: всюду, куда шли праотцы, перед ними шел коло-
дец. Они копали три раза и находили его. Ицхак копал три раза и нашел 
этот колодец, как сказано: «И снова откопал Ицхак колодцы воды, кото-
рые выкопали в дни Авраама»675. Снова он копал три раза и нашел ко-
лодец, как сказано: «И копали рабы Ицхака у источника»676. А про воду 
в Иерусалиме сказано: «И будет в тот день, выйдет источник живой воды 
из Иерусалима»677. Это тот же источник, который в будущем поднимет-
ся в Иерусалиме и оросит все окрестности. Поскольку этот колодец был 
найден семь раз, он был назван «Шива» (семь), как сказано: «И назвал его 
Шива»678. Именем этого колодца назван город Беэр-Шева, по сей день679. 
Яакову было 77 лет, когда покинул он дом отца. Колодец следовал с ним 
от Беэр-Шевы до горы Мория, расстояние между которыми составляло 
два дня пути. Но Яаков проделал этот путь за полдня. Там ему встретил-
ся Всевышний, как сказано: «И попал в некое место и переночевал там, 
так как зашло солнце»680. 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»681. 
Всевышний сказал: «Яаков! Хлеб у тебя в мешке, и колодец перед тобой. 
Ешь, пей и ложись на этом месте». Сказал Яаков: «Владыка мира! Солнце 
еще не село, а я лягу раньше времени?!» И тут же, раньше времени, на 
западе село солнце. Увидел Яаков, что солнце уже заходит, и заночевал 
в том месте, как сказано: «И переночевал там, так как зашло солнце»682.

Он взял 12 камней – из них был построен жертвенник, на который 
был возложен Ицхак, – и положил у изголовья в том самом месте (где 

674 Берешит 25:33.
675 Берешит 26:18.
676 Берешит 26:19.
677 Зехарья 14:8.
678 Берешит 26:33.
679 Берешит 26:33.
680 Берешит 28:11.
681 Шемот 20:21.
682 Берешит 28:11.
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Авраам был готов принести Ицхака в жертву). Это было намеком на то, 
что от него произойдут 12 колен. Все эти камни слились в один, как на-
мек на то, что все эти колена станут одним народом в  Земле Израи-
ля, как сказано: «И кто, как народ твой, Израиль, – один народ в Земле 
(Израиля)»683.

Сказал раби Леви: в ту ночь Бог показал Яакову все знамения – пока-
зал ему лестницу, которая поднималась от земли до неба, как сказано: 
«И видел он во сне лестницу, стоящую на земле, а верхом достигающую 
до неба. И вот, ангелы Бога поднимаются и спускаются по ней»684. Ан-
гелы, которые поднимались и спускались по ней, увидели лицо Яакова 
и  сказали: «Это лицо похоже на лицо ангела из хайот – тех, которые 
стоят перед троном Славы». Всевышний показал Яакову взлет и паде-
ние четырех царств. Показал ему ангела Вавилона (духовную силу ва-
вилонского 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 по-
том Всевышний показал ему ангела Эдома, который поднимался, но не 
спускался, и говорил: «Поднимусь я до облаков, уподоблюсь Всевышне-
му»685. Яаков сказал этому ангелу: «Но ты низвергнут будешь в пропасть, 
к краям бездны»686. А Бог сказал ангелу так: «Даже если поднимешься 
высоко, как орел, оттуда низвергну Я тебя»687.

Яаков проснулся в великом страхе и сказал: «Это место – Дом Бога», 
как сказано: «И устрашился и сказал: “Как ужасно место это, это не что 
иное, как Дом Бога”»688. Отсюда делается вывод, что всякий, кто молит-
ся в этом месте, в Иерусалиме, как будто молится перед троном Славы, 
ведь там находятся врата небес, открытые для человека, чтобы его мо-
литва была услышана, как сказано: «И это – врата небес»689. Яаков стал 
собирать камни и обнаружил, что они срослись в один. Он установил 
этот камень и сделал в этом месте жертвенник. С небес стекло немно-
го оливкового масла, и он налил его на камень, как сказано: «И налил 

683 Диврей а-Ямим I 17:21.
684 Берешит 28:12.
685 Йешаяу 14:14.
686 Йешаяу 14:15.
687 Овадья 1:4.
688 Берешит 28:17.
689 Берешит 28:17.
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масло на вершину его»690. Всевышний сделал так, что этот камень опу-
стился до глубин бездны и стал основой земли, подобно тому, как чело-
век делает основу для здания. Потому камень этот называется Камнем 
Основания. Он – центр земли, и от него растянулась вся земля, а на ней 
будет стоять Иерусалимский Храм, как сказано: «А это место, где я по-
ставил камень для жертвенника, будет Домом Бога»691. Яаков пал ниц 
перед Камнем Основания и стал молиться Богу: «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…»692 
Яаков оставил там колодец, чудесным образом сопровождавший его, 
отправился в путь и мгновенно прибыл в Харан. «А святой Бог освятит-
ся милостью»693. И  сказали ангелы: «Благословен Ты, Всевышний, Бог 
святой».

690 Берешит 28:18.
691 Берешит 28:22.
692 Берешит 28:20.
693 Йешаяу 5:16.
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Глава 36

«Когда пойдешь, не будет стеснен шаг твой, а если побежишь, не спот-
кнешься»694. Шаги Яакова не были стеснены, 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 под-
нимающейся воде и тому, что все вместе они не могли сдвинуть этот ка-
мень, а Яаков сдвинул его один. Сказал раби Акива: когда человек под-
ходит к городу, если ему навстречу идут девушки, значит, его ждет удача. 
Это видно из того, что, когда Элиэзер, раб Авраама, подошел к городу, 
ему навстречу вышли девушки, как сказано: «И вот, стою я у источника 
вод, и дочери людей города выходят черпать воду»695. И Всевышний по-
слал ему удачу, как сказано: «А Бог послал мне удачу»696. 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 чер-
пали воду»697. И  ему сопутствовала удача – он стал царем еврейского 
народа. Когда Яаков подошел к городу, он увидел выходящих девушек, 
как сказано: «И вот, Рахель… идет со скотом»698.

Сказал рав Уна: Всевышний всё предусматривает. 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 Рахель пришла со скотом ее отца, ведь она пасет его»699. 
Откуда известно, что у Лавана осталась лишь небольшая часть стада? 
Сказано: «А Яаков пас оставшийся скот Лавана»700 – оставшийся от эпи-
демии мора. Яаков сказал Лавану: «И благословил Бог тебя благодаря 

694 Мишлей 4:12.
695 Берешит 24:13.
696 Берешит 24:56.
697 Шемот 2:16.
698 Берешит 29:6.
699 Берешит 29:9.
700 Берешит 30:36.
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мне (лерагли – буквально “благодаря моей ноге”)»701. Разве ноги Яакова 
размножили стадо Лавана? Отсюда делается вывод, что нога одного че-
ловека приносит благословение в дом, куда он заходит, а нога другого – 
приносит разрушение. Ноги Яакова приносили благословение. Лаван 
сказал ему: «Догадался я, что Бог благословил меня из-за тебя»702. Когда 
Лаван услышал о том, что прибыл его племянник Яаков, и о том, какую 
силу он проявил возле колодца, он побежал тому навстречу, чтобы об-
нять и поцеловать (как это описано в книге Берешит703). И Лаван сказал 
Яакову: «Ведь ты брат мне»704. Разве Яаков был его братом? Ведь он был 
его племянником! Отсюда делается вывод, что племянник человека 
называется его сыном или его братом. Авраам сказал Лоту: «Пусть не 
будет ссоры… ведь мы как братья»705. А в другом месте сказано: «И услы-
шал Авраам, что пленен его брат»706. Но Лот был племянником Авраама. 
Значит, племянник человеку как брат. А внуки человека считаются его 
детьми. Это мы учим из слов Яакова, который сказал: «Эфраим и Мена-
ше как Реувен и Шимон будут мне»707. Эфраим и Менаше были внуками 
Яакова, но он называл их сыновьями. И Лаван сказал: «Это мои дочери, 
и мои сыновья, и мой скот»708. Сыновья дочерей Лавана были его внука-
ми, но названы его сыновьями.

Яаков стал работать семь лет за жену. По истечении семи лет он же-
нился на Лее, и устроил пир, и радовался семь дней, как сказано: «Будь 
полную неделю с этой…»709, «И сделал так Яаков, и был полную неде-
лю с этой»710. Затем Яаков женился на Рахели и устроил еще семь дней 
пира и радости, как сказано: «И дал ему свою дочь Рахель…»711 Все жи-
тели того места собрались, чтобы сделать добро Яакову, как сказано: 
«И собрал Лаван всех жителей того места, и устроил пир»712. Сказал Бог: 

701 Берешит 30:30.
702 Берешит 30:27.
703 Берешит 29:13.
704 Берешит 29:15.
705 Берешит 13:8.
706 Берешит 14:14.
707 Берешит 48:5.
708 Берешит 31:43.
709 Берешит 29:27.
710 Берешит 29:28.
711 Берешит 29:28.
712 Берешит 29:22.
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«Вы сделали добро моему рабу Яакову (радовали жениха и невесту), по-
этому Я дам вам награду в этом мире (чтобы не награждать их в буду-
щем мире, так как они не были праведниками)». Эта награда досталась 
потомку Лавана Нааману, военачальнику армии Арама, который был 
чудесным образом исцелен от проказы (как это описано в  книге Ме-
лахим II713). Лаван взял двух своих рабынь и отдал в услужение своим 
дочерям. На самом деле эти рабыни также были дочерями Лавана. Сле-
довательно, дочери человека от наложницы называются рабынями, как 
сказано: «И дал Лаван Рахели, дочери своей, свою рабыню Билу»714.

Сказал раби Леви: Всевышний увидел переживания Леи из-за того, 
что Рахель Яаков любил больше, и послал ей в утешение сына. Был сын 
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 нарекла его именем Реувен»715. Имя «Реувен» образо-
вано из двух слов: «реу бен».

Сказал раби Элиэзер: Лея рожала своих детей через семь месяцев бе-
ременности. За семь лет у Яакова родились от его четырех жен 11 сыно-
вей и дочь Дина. Все сыновья родились со своей парой, кроме Йосефа, 
парой которого должна была стать Оснат, дочь Дины. Дина тоже роди-
лась без пары. Сказала Лея: «Эта девочка – результат суда (дин)». Поэ-
тому она была названа Дина. И еще сказал раби Элиэзер: Яаков бежал 
из дома, чтобы пойти к Лавану, и сбежал от Лавана, чтобы отправиться 
домой. Сказано: «И убежал Яаков в поле Арама»716 – из дома. «И сказа-
ли Лавану на третий день, что Яаков бежал»717 – бежал от Лавана. По-
чему он бежал от Лавана? Потому, что Всевышний сказал ему: «Яаков, 
Я не буду давать тебе пророчество в доме Лавана, за пределами Зем-
ли Израиля», как сказано: «Вернись в землю отцов твоих и на родину 
свою, и Я буду с тобой»718. Лаван собрал своих сыновей и всех сильных 
людей из своего города и погнался за Яаковом, чтобы убить его. Спу-
стился ангел Михаэль с небес, вынул меч и хотел убить Лавана. Миха-
эль сказал Лавану во сне: «Не говори Яакову ни хорошего, ни дурного», 

713 Мелахим II, глава 5.
714 Берешит 29:29.
715 Берешит 29:32.
716 Ошеа 12:13.
717 Берешит 31:22.
718 Берешит 31:3.
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как сказано: «И явился Бог Лавану… во сне и сказал ему: “Берегись! Не 
говори Яакову ни хорошего, ни дурного!”»719 Лаван встал утром, увидел 
всё имущество Яакова и сказал: «Это всё мое». И спросил его: «Зачем 
украл ты божков моих (трафим)?!»720, «ведь я им поклонялся!» Трафим 
изготавливались так: убивали первенца, отрезали ему голову, смазы-
вали солью и маслом. Затем на золотой табличке писали имя духовной 
нечистоты, клали под язык этой головы, вешали ее на стену, зажигали 
перед ней свечи и поклонялись. А идол этот говорил с ними, как сказа-
но: «Ибо идолы говорят зло»721. 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 Рахель 
взяла идолов, и, чтобы успокоить Лавана, сказал, что тот, кто украл их, 
умрет преждевременно. Всё, что выходит из уст праведника, как будто 
выходит из уст Ангела Бога, поэтому Рахель умерла молодой, при родах.

Сказал раби Йеуда: трое праотцев – Авраам, Ицхак и Яаков – заклю-
чили союз с народами, среди которых жили. Когда к Аврааму пришли 
ангелы, он принял их за простых людей. Он побежал им навстречу 
и  хотел устроить большое застолье. Авраам велел Саре приготовить 
трапезу. Сам он побежал принести теленка. Но теленок убежал от Ав-
раама и вошел в пещеру Махпела. Авраам вошел за ним и увидел место 
захоронения Адама и Хавы, 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 предло-
жением продать ему за золото пещеру Махпела и написать документ, 
подтверждающий, что теперь эта пещера будет принадлежать ему для 
захоронения навеки. На самом деле этот народ назывался хитийцы, но 
их назвали евусеями по имени города Евус, который они потом засели-
ли. Евусеи отказались продать пещеру. Тогда Авраам стал падать ниц 
и кланяться им, как сказано: «И поклонился Авраам народу земли»722. 
Евусеи сказали ему: «Мы знаем, что в  будущем Бог даст тебе и твое-
му потомству все эти земли. Дай нам клятву, что твой народ не станет 
забирать Евус без нашего согласия». После этого Авраам смог купить 
пещеру Махпела за золото, и  был составлен документ, подтверждаю-
щий, что она перешла к Аврааму и его потомкам навечно, как сказано: 

719 Берешит 31:24.
720 Берешит 31:30.
721 Зехарья 10:2.
722 Берешит 23:12.
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«И внял Авраам Эфрону, и отвесил Авраам Эфрону то, что обещал сы-
новьям Хета, – 400 серебряных шекелей»723.

Жители Евуса установили на улицах города медных идолов, на кото-
рых была высечена клятва Авраама. Когда евреи пришли в Землю Из-
раиля, они хотели войти в Евус, но не могли этого сделать из-за знака 
союза, данного Авраамом, как сказано: «Но евусея, жителя Иерусалима, 
не изгнали сыны Биньямина»724. Когда царь Давид захотел войти в Евус, 
ему не дали это сделать, как сказано: «Но они (евусеи) сказали Дави-
ду: ты не войдешь сюда…»725 Несмотря на то что евреев было огромное 
количество, Давид повернул назад из-за клятвы Авраама, как сказано: 
«И поселился Давид в месте Мецуда»726. Евусеи сказали ему: «Не смо-
жешь войти сюда, пока не уберешь всех идолов, на которых начерта-
на клятва Авраама», как сказано: «Не войдешь сюда, пока не уберешь 
слепых и  хромых»727 – это идолы, о  которых сказано: «Слепой и  хро-
мой не войдут в дом»728. Сказал Давид своим воинам: «Тот, кто первым 
поднимется и снимет этих идолов, на которых начертана клятва Авра-
ама, станет главой войска». Первым поднялся Йоав, сын Цруйи, и стал 
главой войска, как сказано: «И первым поднялся Йоав, сын Цруйи»729. 
После того, как царь Давид уничтожил идолов, он не захотел селиться 
там, так как всё 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 600 шекелей золотом»730.

Ицхак заключил союз с филистимлянами, когда жил среди них. По-
жив среди них какое-то время, он заметил, что они стали неприветли-
во к нему относиться, и ушел оттуда. Но царь Авимелех и все знатные 
филистимляне пошли за ним, чтобы его вернуть. Ицхак сказал им: «Вы 
отвернулись от меня, а теперь пришли за мной?!», как сказано: «И ска-
зал им Ицхак: почему вы пришли ко мне? Вы ведь меня возненавидели 

723 Берешит 23:16.
724 Шофтим 1:21.
725 Шмуэль II 5:6.
726 Шмуэль II 5:9.
727 Шмуэль II 5:6.
728 Шмуэль II 5:8.
729 Диврей а-Ямим I 11:6.
730 Диврей а-Ямим I 21:25.
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и прогнали от себя!»731 Филистимляне ответили ему: «“Мы увидели, что 
Бог был с тобой”732. Мы знаем, что Всевышний в будущем отдаст все эти 
земли твоему потомству. Заключи с нами союз, что твои потомки не бу-
дут наследовать страну филистимлян, как уже поклялся Авраам». Ицхак 
взял часть упряжи (метег ама) своего осла и дал филистимлянам 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 сказано: «И отобрал Давид метег ама у  филистимлян»733, 
и сказано: «И покорились филистимляне»734. (Возможно, что клятва уже 
не была в силе, так как филистимляне сами нарушили ее, приходя гра-
бить и убивать евреев, но надо было забрать у них знак союза.)

Яаков заключил союз с арамейцем Лаваном. Лаван сказал ему: «Мне 
известно, что в будущем Всевышний отдаст все эти земли твоим потом-
кам. (Разговор происходил на территории Земли Израиля, на границе 
с Арамом.) Заключи со мной союз и  поклянись мне, что твои потом-
ки 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»735. Разве они были его братьями? От-
сюда делается вывод, что сыновья человека ему как братья. Лаван ска-
зал Яако ву: «Когда еврейский народ будет завоевывать Землю Израиля, 
пусть не причиняют вреда Араму», как сказано: «Я не перейду к тебе за 
этот (каменный) холм, и ты не перейдешь ко мне за этот холм и памят-
ник, чтобы причинить зло»736. Когда царь Давид хотел войти в страну 
Арам, он не мог этого сделать из-за клятвы Яакова, пока не разрушил ту 
плиту. О нем сказал Моше: «И сокруши их камни»737. После этого Давид 
завоевал Арам, как сказано: «И поразил Давид Ададэзера, сына Рехова, 
царя Цовы»738. На самом же деле клятва уже была недействительна, так 
как Лаван нарушил ее, придя воевать с евреями, когда те пришли в зем-
лю Кнаан. Оставалось только убрать знак союза.

731 Берешит 26:27.
732 Берешит 26:28.
733 Шмуэль II 8:1.
734 Шмуэль I 7:13.
735 Берешит 31:46.
736 Берешит 31:52.
737 Шемот 23:24.
738 Шмуэль II 8:3.
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Глава 37

«Как человек, который убегает от льва и наталкивается на медведя»739. 
Лев – это Лаван, который гнался за Яаковом, а медведь – это Эйсав, ко-
торый 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 Богу: «Владыка мира! Ведь ты сказал мне: 
“Вернись в землю отцов твоих, на родину твою, и буду Я с тобой”740. А те-
перь мой брат Эйсав пришел, чтобы убить меня, и не устрашился Тебя. 
И поэтому я боюсь его». Из этого делается вывод, что следует бояться не 
блюстителя порядка или правителя, а человека, который не боится Бога. 
Всевышний послал ангела, чтобы спасти Яакова от Эйсава. И  он пока-
зался Яакову простым человеком, как сказано: «И боролся с ним человек 
до рассвета»741. Когда рассвело, ангел сказал Яакову: «Отпусти меня, ведь 
пришло время моего служения. Я должен петь хвалебную песнь Творцу!» 
Но Яаков не хотел его отпускать. Тогда ангел стал восхвалять Творца, на-
ходясь на земле. Когда Бог услышал песнь ангела с земли, Он сказал: «Из 
уважения к праведнику (Яакову) Я буду слушать песнь ангела с земли». Об 
этом сказано: «От края земли мы слышали пение. Слава праведнику!»742

Сказал ангел Яакову: «Отпусти меня!» Яаков ответил: «Не отпущу 
тебя, пока не благословишь меня»743. Ангел благословил его, как сказа-
но: «И благословил его там»744. 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 повредил. Поэтому евреям нельзя есть 

739 Амос 5:19.
740 Берешит 31:3.
741 Берешит 32:25.
742 Йешаяу 24:16.
743 Берешит 32:27.
744 Берешит 32:31.
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жилу гид а-наше, расположенную на задней ноге животного от верха 
и до копыта, как сказано: «Поэтому не едят сыны Израиля гид а-наше»745.

Яаков хотел перейти через реку Ябок и  задержался там. Напом-
нил ему Всевышний: «Разве ты не обещал Мне: “Отдам Тебе десятую 
часть”746?» Яаков отделил десятую часть от 5500  голов скота, которые 
привел с собой из Падан-Арама. Тогда Всевышний сказал: «У тебя есть 
еще сыновья. От них ты еще не отделил десятину». Яаков особо обозна-
чил первенцев своих жен (так как первенцы уже были выделены для 
служения Богу), после чего осталось 10  сыновей. Из них был отделен 
Леви, которого Яаков посвятил служению Богу (потомки Леви – коэны 
и левиты – служили в Храме). Таким образом Яаков выполнил повеле-
ние: «Десятый будет посвящен Богу»747.

Сказал раби Ишмаэль: все первенцы должны быть выделены как деся-
тина Богу. Яаков начал отсчитывать в обратном порядке от Биньямина, 
бывшего в то время во чреве матери, и десятым получился Леви, кото-
рый и был посвящен Богу. Спустился ангел Михаэль, взял Леви, поднял 
его к  Всевышнему и  сказал: «Владыка мира! Вот Твоя доля и десятая 
часть, принадлежащая Тебе!» Бог простер правую руку (хесед) и благо-
словил Леви тем, что его потомки будут служить Ему на земле, как ан-
гелы служат Ему на небесах. Спросил ангел Михаэль: «Владыка мира! 
Разве не полагается служащим царю пропитание?!» Тогда Бог отдал по-
томкам Леви части от жертв, которые приносятся в Храме, как сказано: 
«Жертвами, сжигаемыми в огне, и уделом Бога пусть питаются»748.

Когда Яаков шел в сторону земли Кнаана, ему навстречу пришел Эй-
сав с  горы Сеир, в злобе и с намерением его убить, как сказано: «За-
мышляет злодей зло против праведника и скрежещет на него своими 
зубами»749. Эйсав сказал: «Я не стану убивать своего брата Яакова луком 
и стрелами, убью его собственным ртом и высосу его кровь!», как ска-
зано: «И побежал Эйсав навстречу ему, и обнял его, и пал на шею ему, 
и поцеловал его (ваишакеу – וישקהו), и плакали они»750. Не читай: וישקהו 

745 Берешит 32:33.
746 Берешит 28:22.
747 Ваикра 27:32.
748 Дварим 18:1.
749 Теилим 37:12.
750 Берешит 33:4.
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(ваишакеу) – «поцеловал его», а читай: וישכהו (ваишахеу) – «укусил его». 
Шея Яакова стала тверда, как мрамор, и об этом сказано: «Шея твоя, как 
мраморная башня»751. Зубы Эйсава притупились, и когда он увидел, что 
его желание не исполнилось, он разгневался и  стал скрежетать зуба-
ми, как сказано: «Увидел нечестивец и разгневался, скрежетал зубами 
и растаял, вожделение нечестивых пропадет»752.

Яаков отделил десятую часть своего имущества, взятого из Падан- 
Арама, и отправил со своими рабами Эйсаву. Он велел им передать Эйса-
ву: «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 господину моему, чтобы найти милость в глазах тво-
их»753. Всевышний сказал Яакову: «Яаков! Ты сделал святое будничным!» 
Ответил Яаков: «Владыка мира! Я задабриваю злодея, чтобы он не убил 
меня!» Отсюда мудрецы учат, что разрешено в этом мире льстить злодею 
ради поддержания мира. Эйсав ответил посланцам Яако ва: «У меня есть 
много (рав)»754. Поскольку Яаков проявил уважение к Эйсаву, его потомки 
также проявили уважение к потомками Эйсава, как сказано: «Полно вам 
(рав лахем) кружить вокруг этой горы» (то есть по дороге в Землю Израиля 
евреям было велено не проходить через землю Сеир, где жили потомки 
Эйсава)755. Всевышний сказал Яакову: «Мало тебе, что ты святое сделал 
будничным, так ты еще и сказал Эйсаву: “Яаков – раб твой”, а ведь Я по-
велел: “И старший будет служить младшему”!756 Пусть же будет по-твое-
му: он будет твоим господином в этом мире, а ты будешь ему господином 
в будущем мире». Поэтому Яаков сказал Эйсаву: «Пусть же пойдет госпо-
дин мой впереди раба своего, а  я буду двигаться медленно»757. Отсюда 
мы учим, что потомки Эйсава падут только тогда, когда придет потомок 
Яако ва (Машиах) и подрежет ноги сыновей Эйсава с горы Сеир, как сказа-
но: «И будет Эдом разгромлен… и властвовать будет потомок Яакова»758, 
а также: «И не останется уцелевшего в доме Эйсава, ибо так сказал Бог»759.

751 Шир а-Ширим 7:5.
752 Теилим 112:10.
753 Берешит 32:5-6.
754 Берешит 33:9.
755 Дварим 2:3.
756 Берешит 25:23.
757 Берешит 33:14.
758 Бемидбар 24:18-19.
759 Овадья 1:18.



222   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

Глава 38

Сказано: «И пришел он домой, и прислонился рукой к стене, и ужалила 
его змея»760. Когда Яаков вернулся домой, на родину, в землю Кнаан, 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 били в барабаны. Дина вышла, что-
бы посмотреть на них, тогда Шхем похитил ее и изнасиловал. Она за-
беременела и родила Оснат. Сыновья Яакова хотели убить Оснат, чтобы 
не сказали, что в шатрах Яакова предаются разврату. Тогда Яаков взял 
пластину, написал на ней одно из имен Бога, надел на шею Оснат для 
защиты и отослал ее. Всевышний всё предвидит заранее. Он послал ан-
гела Михаэля, который перенес Оснат в Египет, в дом Потифара, так как 
Оснат была предназначена стать женой Йосефа, сына Яакова. Жена По-
тифара была бесплодна и растила Оснат как свою дочь. А когда Йосеф 
спустился в Египет, фараон отдал ему Оснат в жены, как сказано: «И от-
дал ему Оснат, дочь Потифара, жреца Она, в жены»761.

Шимон и  Леви очень взревновали за Дину, как сказано: «Неужели 
как с  блудницей будет он поступать с  сестрой нашей?!»762 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»763, и стал проклинать гнев своих сыновей, как сказано: «Проклят 
будет гнев их, ведь он силен»764. А еще он проклял их меч, как сказано: 
«Орудия грабежа – их мечи (мехеротеем)»765. Мохер – это меч на древ-
негреческом (Яаков проклял их оружие на этом языке). Все цари земли 
Кнаан услышали о том, что случилось с  жителями Шхема, и  обуял их 

760 Амос 5:19.
761 Берешит 41:45.
762 Берешит 34:31.
763 Берешит 34:30.
764 Берешит 49:7.
765 Берешит 49:5.



223Глава 38

страх, и сказали они: «Если два сына Яакова сделали это, то если они со-
берутся все, то смогут уничтожить весь мир!», как сказано: «И был страх 
перед Богом на городах, которые вокруг них»766.

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 ша-
трах Ицхака, и поставил свой шатер снаружи. Увидел Ицхак Яакова, его 
жен, сыновей и дочерей и очень обрадовался. О нем сказано: «И увидишь 
детей своих детей, мир Израилю»767. Сказал раби Леви: Ицхак перед смер-
тью оставил свои стада и всё свое имущество обоим сыновьям. Поэтому 
оба участвовали в его захоронении, как сказано: «И похоронили его Эй-
сав и Яаков, сыновья его»768. Сказал Эйсав Яакову: «Давай разделим всё, 
что оставил нам отец, на две части. Я буду делить, так как я первенец». 
Сказал Яаков: «Глаз этого нечестивца не насытится богатством», как ска-
зано: «И глаз его не насытится богатством»769. Что сделал Яаков? Он раз-
делил так: всё, 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»770. Сказал Невайот, сын Ишмаэля, 
Эйсаву: «Эмореи и кнаанеи живут в стране (Израиля), откуда же Яаков 
так уверен, что унаследует ее?! Лучше забери себе всё, что оставил отец, 
а Яакову не достанется ничего». Взял Эйсав всё имущество, оставленное 
отцом, а страну Израиля и пещеру 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 имущество, как 
сказано: «И ушел в другую страну от Яакова, брата своего»771. В награду за 
то, что Эйсав забрал всё свое имущество из страны Израиля ради Яакова, 
он получил в свою власть 100 государств, от Сеира до Магдиэля, как ска-
зано: «Правитель Магдиэля, правитель Ирама»772. Это государство – Рим. 
Тогда Яаков жил в покое и благополучии на своей родине, в стране про-
живания своего отца, как сказано: «И поселился Яаков в стране прожива-
ния своего отца, в стране Кнаан»773.

766 Берешит 35:5.
767 Теилим 128:6.
768 Берешит 35:29.
769 Коэлет 4:8.
770 Берешит 28:9.
771 Берешит 36:6.
772 Берешит 36:43.
773 Берешит 37:1.
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Сказал раби Ишмаэль: у каждого отца самым любимым сыном явля-
ется младший, как сказано: «А Исраэль любил Йосефа больше всех сво-
их сыновей, потому что он – сын, родившийся у него в старости»774. Раз-
ве Йосеф являлся самым младшим сыном? Ведь самым младшим был 
Биньямин! Но так как Яаков пророчески видел, что Йосеф станет царем, 
то любил его больше остальных сыновей. Остальные сыновья сильно 
ревновали, как сказано: «И увидели братья, что его (Йосефа) отец любит 
больше всех, и возненавидели его»775. А когда Йосеф увидел в пророче-
ском сне, что станет царем, и сказал об этом отцу, они стали ревновать 
еще сильнее, как сказано: «И возненавидели его еще сильнее»776. Йосеф 
видел, что сыновья наложниц Яакова (Билы и Зилпы) едят курдюк, сре-
зая 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»777.

Однажды Яаков сказал Йосефу: «Сын мой, Йосеф! Уже какое-то время 
не слышал я, всё ли благополучно с твоими братьями и со скотом», как 
сказано: «И сказал ему (Яаков): “Пойди-ка и проверь, всё ли благопо-
лучно с твоими братьями и со скотом”»778. Йосеф пошел и заблудился. 
Встретился ему ангел Гавриэль, как сказано: «И нашел его человек, а он 
блуждал в поле»779. Этот «человек» – Гавриэль, как сказано: «А муж Гав-
риэль явился мне в видении»780. Гавриэль обратился к Йосефу: «Что ты 
ищешь?» Йосеф ответил ему: «Я ищу своих братьев»781. Гавриэль указал 
ему дорогу к братьям. Братья увидели Йосефа и решили его убить, как 
сказано: «И увидели его издали… и замыслили они убить его»782. Сказал 
им Реувен: «“Не проливайте крови! Бросьте его в эту яму в пустыне”783, 
и он умрет там». Братья послушались его, взяли Йосефа и бросили его 
в яму, как сказано: «И взяли его и бросили его в яму»784. Реувен пошел 

774 Берешит 37:3.
775 Берешит 37:4.
776 Берешит 37:5.
777 Берешит 37:4.
778 Берешит 37:14.
779 Берешит 37:15.
780 Даниэль 9:21.
781 Берешит 37:16.
782 Берешит 37:18.
783 Берешит 37:22.
784 Берешит 37:24.
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на одну из гор и спрятался там, чтобы братья не заметили, как ночью 
он спустится и вытащит Йосефа из ямы. А девять его братьев остались 
в одном месте, и они были единодушны. Мимо них проезжали ишма-
элиты, и  братья сказали друг другу: «“Давайте продадим его ишма-
элитам”785. Те возьмут его в конец пустыни, и отец, Яаков, больше не 
услышит о нем». И продали его ишмаэлитам за 20 серебряных монет. 
Каждый из братьев взял себе две монеты, чтобы купить обувь (братья 
сделали этим знак, что Йосеф, который, по их мнению, был высокомер-
ным и потому хотел быть царем, продан за стоимость нескольких пар 
обуви, которой идут по пыли), как сказано: «За то, что продали правед-
ника за деньги и бедняка за пару башмаков»786.

Братья договорились наложить запрет – херем – на то, чтобы рас-
сказывать Яакову о том, что на самом деле случилось с Йосефом, без 
согласия всех братьев. Сказал Йеуда: Реувен не с нами, а херем можно 
наложить только в  присутствии десяти. Тогда братья взяли десятым 
Всевышнего и  наложили херем. Реувен спустился ночью, чтобы вы-
тащить Йосефа из ямы, и не нашел его там. Сказал он братьям: «Вы 
убили его!», «Куда я теперь денусь!»787 Братья рассказали 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 Все-
вышний «говорит слово свое Яакову»788, но об этом не сказал. Поэто-
му Яаков не знал, что случилось с Йосефом, и сказал: «Был растерзан 
Йосеф!»789

Сказал раби Янай: вина братьев, продавших Йосефа, не была иску-
плена ими до самой смерти, как сказано: «И открыл мне Бог Воинств, 
что не искупится вам этот грех до вашей смерти»790. Из-за продажи 
Йосефа в  Земле Израиля начался голод, который продолжался семь 
лет. «И спустились 10 братьев Йосефа в Египет, чтобы купить хлеб»791. 
Увидели они, что Йосеф жив, и сняли херем. Услышал Яаков, что Йосеф 

785 Берешит 37:27.
786 Амос 2:6.
787 Берешит 37:30.
788 Теилим 147:19.
789 Берешит 37:33.
790 Йешаяу 22:14.
791 Берешит 42:3.
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жив, и ожила душа его, как сказано: «И ожил дух Яакова»792. Разве душа 
Яакова была мертвой, а теперь ожила? Но из-за херема Яаков не полу-
чал пророчество от Бога, 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 пророче-
ский дух на Яакова, отца их».

Сказал раби Акива: Херем – это клятва, а клятва – это херем. Тот, кто 
нарушает херем, как будто нарушает клятву. А тот, кто знает что-то, ког-
да должен говорить, но не рассказывает, на него падает херем и унич-
тожает его и всё, что ему принадлежит, как сказано: «И истребит его, 
и деревья его, и камни его»793.

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 под-
носили, ткань, постеленную перед ним, и  золотое украшение в  фор-
ме 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, погибли 36 праведников, как сказано: «И убили жите-
ли города Ай из них (сынов Израиля) 36 человек»794. Йеошуа разорвал 
на себе одежды, пал ниц перед ковчегом Завета и попросил Бога ука-
зать, за какой грех были наказаны сыны Израиля, чтобы искупить его. 
Всевышний ответил ему: «Йеошуа, евреи нарушили херем!», как сказа-
но: «Согрешил Израиль»795.

Йеошуа посмотрел на 12  камней, составлявших хошен (нагрудник) 
первосвященника. Каждый камень представлял одно из колен. Когда 
у  колена была заслуга, его камень светился, а  когда кто-то из колена 
совершал грех, камень этого колена не светился. Таким образом Йео-
шуа узнал, что нарушило херем колено Йеуды. Тогда бросили жребий, 
и выяснилось, что нарушившим херем был Ахан, как сказано: «И отме-
чен был Ахан, сын Карми»796. Взял Йеошуа Ахана, серебро, ткань и зо-
лотое украшение, им взятые, а также его детей и  всё его имущество, 

792 Бершит 45:27.
793 Зехарья 5:4.
794 Йеошуа 7:5.
795 Йеошуа 7:11.
796 Йеошуа 7:18.



227Глава 38

и привели их в долину Ахор, чтобы казнить. Сказано: «Не будут умерщ-
влены отцы за детей, и дети не умрут за грехи отцов»797. За что же тогда 
были умерщвлены дети Ахана? За то, что знали о том, что сделал отец, 
и смолчали. Они были приговорены к смертным казням скила (забра-
сывание камнями) и срефа (сожжение). Зачем понадобилось исполнять 
два смертных приговора? Скила им полагалась за то, что смолчали о на-
рушении херема. А срефа – за то, что из-за Ахана погибли 36 праведни-
ков, как сказано: «И убили жители города Ай из них (сынов Израиля) 
36 человек»798.

За то, что Ахан признался в  содеянном, он был удостоен будущего 
мира, как сказано: «Истребит тебя Бог сегодня»799 – сегодня ты уничто-
жен, но не в будущем мире. Знай еще, как велика была сила херема в те 
дни. Колена Израиля ревностно приняли меры против колена Бинья-
мина, представители которого оказались виновны в  разврате. Сказал 
им Всевышний: «Вы ревностно отнеслись к  разврату в  колене Бинь-
ямина, но не гневались, когда Миха поставил своего идола!» По этой 
причине колено Биньямина смогло дважды нанести урон другим ко-
ленам. Тогда они пошли к ковчегу Завета, пали ниц перед ним, раская-
лись и наложили херем, обязывавший всех подняться за ними к ковчегу, 
и закляли всех от мала до велика, как сказано: «И великая клятва…»800 
Разве все евреи клялись? Имеется в виду, что херем – это и есть клятва. 
Жители Явеш-Гилада не поднялись вместе со всеми евреями к ковчегу 
Завета и были приговорены к смерти, как сказано: «Тот, кто не поднял-
ся к Богу… будет умерщвлен»801.

Знай, как велика сила херема. Царь Шауль наложил херем, чтобы по-
стился весь народ от мала до велика, как сказано: «Проклят будет чело-
век, который отведает пищи»802. Йонатан не слышал о запрете и поел 
немного мёда, отчего глаза его прояснились, как сказано: «И просвет-
лели его глаза»803. Шауль увидел, что филистимляне возвращаются, 
чтобы воевать с сынами Израиля, и понял, что евреи нарушили запрет. 

797 Дварим 24:16.
798 Йеошуа 7:5.
799 Йеошуа 7:25.
800 Шофтим 21:5.
801 Шофтим 21:5.
802 Шмуэль I 14:28.
803 Шмуэль I 14:27.
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Он посмотрел на 12 камней на хошене первосвященника, которые све-
тились, когда евреи выполняли закон, и не светились, если евреи со-
ответствующего колена его нарушали. Камень 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 Йонатана, как сказано: «И указал на Шауля и Йонатана»804. Взял 
Шауль свой меч, чтобы убить Йонатана, как сказано: «Пусть так же сде-
лает (мне) Бог и столько же добавит, но ты умрешь, Йонатан»805. Народ 
возразил ему: «Господин царь наш! Это было ошибкой (ведь Йонатан не 
знал о запрете)!» Принесли за ошибку Йонатана жертву всесожжения, 
Всевышний принял ее, и Йонатан был спасен от смерти, как сказано: 
«И выкупил народ Йонатана, и он не умер»806.

Кутеяне не считались одним из 70  народов мира, а  были из остав-
шихся пяти порабощенных царем Ассирии народностей, как сказано: 
«И привел царь Ассирии из Вавилона и из Куты (в Самарию)»807. Сказал 
раби Йосе: к ним были добавлены еще четыре народности, так что все-
го их было девять, как сказано: «Динайя, Афарсатхайя и т.д.»808. Когда 
евреи Самарии отправились в изгнание в Вавилон, ассирийский царь 
поселил эти девять народов в Самарии, и они платили ему дань. Тог-
да Всевышний наслал на них львов, которые их убивали, как сказано: 
«И было в начале их заселения там, и послал Бог на них львов»809. Кутея-
не 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 на родину: «Владыка! Эта страна не принимает необрезан-
ных». Тогда повелел царь: «Выберите двоих из вас, и пусть отправляются 
туда, сделают им (кутеянам) обрезание и обучат их Торе». А повеление 
царя отменить нельзя. Послали в страну Израиля раби Дустая и раби Зе-
харью, и они сделали кутеянам обрезание и обучали их по свитку Торы, 

804 Шмуэль I 14:41.
805 Шмуэль I 14:44.
806 Шмуэль I 14:45.
807 Мелахим II 17:24.
808 Эзра 4:9.
809 Мелахим II 17:25.
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написанному буквами, которые использовались для будничных целей, 
и плакали. А кутеяне стали соблюдать законы Торы и продолжали при 
этом соблюдать законы своих идолов, как сказано: «Бога боялись, а слу-
жили своим идолам»810.

Позднее из Вавилона пришли в страну Израиля Эзра, Зерубавэль бен 
Шэалтиэль и Йеошуа бен Йеоцадак и начали строить Храм Богу, как ска-
зано: «Тогда встали Зерубавэль бен Шэалтиэль и Йеошуа бен Йеоцадак 
и начали строить Храм Божий, что в Иерусалиме»811. И пришли воевать 
с ними 180 тысяч самаритян. Но ведь они были кутеянами, почему же 
они названы самаритянами? Их назвали по названию города Шомрон 
(Самария). Они хотели также убить Нехемью, как сказано: «Послал Сан-
валлат… сказать мне (Нехемье): давай соберемся в Кфирим… А они за-
думали причинить мне зло»812.

Они также добились задержки в строительстве Храма до второго года 
царствования царя Дарьявеша. Тогда Эзра, Зерубавэль бен Шэалтиэль 
и  Йеошуа бен Йеоцадак собрали всех евреев к  месту Храма и  приве-
ли 300 коэнов и 300 маленьких детей. В руках у них было 300 шофаров 
и 300 свитков Торы. Коэны трубили в шофары, а левиты пели, и, исполь-
зуя особое имя Бога, наложили херем на кутеян – херем Небесного суда 
и херем земного суда – и навеки запретили евреям есть хлеб кутеян. По-
этому мудрецы сказали, что тот, кто ест хлеб кутеян, как будто ест сви-
нину. Нельзя делать гиюр представителю народа кутеян, и они не будут 
воскрешены из мертвых, как сказано: «Не вам строить с нами Дом Богу 
нашему»813 – ни в этом мире, ни в будущем. Кроме того, у них нет доли 
и  удела в  Иерусалиме, как сказано: «А вам нет доли, права и  памяти 
в Иерусалиме»814. Условия херема послали евреям в Вавилон, и те нало-
жили еще и свой херем на кутеян. А царь Кореш добавил еще один херем 
навечно, как сказано: «И Бог, чье имя пребывает там, низвергнет царя 
и народ, который протянет руку свою, чтобы изменить (этот приказ)»815.

810 Мелахим II 17:33.
811 Эзра 5:2.
812 Нехемья 6:2.
813 Эзра 4:3.
814 Нехемья 2:20.
815 Эзра 6:12.
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Глава 39

В четвертый раз Бог спустился на землю в Египте, как сказано Яако-
ву: «Я спущусь с тобой в Египет»816. Услышал Яаков, что Йосеф жив, 
и стал размышлять: «Как же я оставлю страну своих отцов, свою роди-
ну, землю, которая удостоилась Божественного присутствия, и пойду 
в нечистую (духовно) страну, страну рабов, сыновей Хама, место, где 
нет богобоязненности?!» Сказал ему Всевышний: «Яаков! Не стра-
шись. Я спущусь с тобой в Египет, и Я же выведу тебя оттуда»817. Ус-
лышал Яаков эти слова, взял своих жен, сыновей, дочерей и внуков 
и отправился со всеми ними в путь, как сказано: «И сыновья, и внуки 
его с ним»818. В другом месте сказано: «И свою дочь Дину»819, а ранее 
говорится о «дочерях» (во множественном числе). Из этого следует, 
что жены сыновей Яакова были его дочерями. Все сыновья Яако-
ва женились на сестрах и родственницах, чтобы не вступать в брак 
с представителями других народов. Поэтому они названы «дети пра-
ведные»820. 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 70 душ спустились твои предки в Египет»821. Всевышний 
посчитал себя вместе с ними, и таким образом их получилось 70, как 
сказано: «Я спущусь с тобой в Египет»822. Когда сыны Израиля выш-
ли из Египта, мужчин насчитывалось 599 999. Всевышний посчитал 
себя вместе с ними, и получилось, что вышедших из Египта мужчин 
было 600 тысяч, таким образом исполнилось обещание «и Я же выве-
ду тебя оттуда»823.

816 Берешит 46:4.
817 Берешит 46:4.
818 Берешит 46:7.
819 Берешит 46:15.
820 Ирмеяу 2:21.
821 Дварим 10:22.
822 Берешит 46:4.
823 Берешит 46:4.
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Сказал раби Ишмаэль: 10 раз сказали сыновья Яакова Йосефу: «Отец 
наш, раб твой». Йосеф смолчал во всех этих случаях, а молчание означа-
ет, что человек признаёт сказанное. Поэтому жизнь Йосефа была укоро-
чена на 10 лет. Йосеф услышал, что отец его подошел к границе Египта, 
собрал всех приближенных 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 пророческим духом с молодости 
и  до самой смерти. И  это наполнило его мудростью на его пути, как 
пастух направляет свое стадо, как сказано: «Пастырь Израиля, услышь, 
направляющий Йосефа как стадо»824. И всё же он почти поддался жене 
Потифара, которая пыталась его совратить. Но тут он увидел перед со-
бой видение лица своего отца и сумел 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 
12 колен. Но то, что он пришел к испытанию с женой Потифара, приве-
ло к тому, что от него произошло только два колена – Менаше и Эфра-
им. Жена Потифара оклеветала Йосефа, и он был посажен в тюрьму, 
где провел 10 лет. Там Йосеф разгадал сны служителей фараона, кото-
рые тоже сидели в тюрьме, – «каждому согласно его сну»825, и так всё 
и произошло, как сказано: «Как разгадал он нам, так и было»826. Так-
же Йосеф при помощи пророческого духа разгадал и сон фараона, как 
сказано: «И сказал фараон… “Найдется ли человек, подобный этому, 
в котором дух Божий?!”»827

Йосеф знал все языки. И когда он выходил на улицу, где представите-
ли разных народов разговаривали друг с другом, собравшись в группы, 
он знал всё, о  чем говорилось, как сказано: «Свидетельством Йосефу 
поставил… язык, которого не знал, услышал (понял) я»828. Когда Йосеф 
ехал по Египту в своей колеснице, египетские девушки кидали ему со 
стен золотые кольца, в  надежде, что он посмотрит на них. Но он не 

824 Теилим 80:2.
825 Берешит 41:12.
826 Берешит 41:13.
827 Берешит 41:38.
828 Теилим 81:6.
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поднимал лица, чтобы любоваться на них, и  получил благословение: 
«Приятен Йосеф каждому смотрящему на него»829. Все народы приходи-
ли в Египет покупать еду и приносили с собой дань и дары Йосе фу. А он 
говорил с каждым на его языке. Поэтому его называли Тургеман – пе-
реводчик, как сказано: «И они (братья) не знали, что Йосеф их понима-
ет»830. Когда приходили к Йосефу, он продавал им по той цене, которую 
они слышали от других, купивших ранее, и не поднимал цену. Из этого 
мудрецы сделали вывод, что тот, кто завышает установленную цену, не 
увидит благословения.

Сказал раби Танхум: по приказу Йосефа были построены закрома во 
всех городах и весь урожай отвозили туда. Египтяне насмехались над 
этим распоряжением, говоря: «Черви съедят все запасы Йосефа!» Но 
порча не тронула закрома, и они не пустели до самой смерти Йосефа. 
Он кормил всю страну в  годы голода хлебом, и  поэтому его назвали 
Кальколь – Кормилец, как сказано: «И кормил Йосеф»831.

Сказал раби Элиэзер: когда пришло время Яакова умереть, он по-
звал своего сына Йосефа и сказал ему: «Сын мой! Поклянись мне со-
юзом брит мила, что, когда я умру, ты похоронишь меня в земле моих 
предков, в пещере Махпела». Раньше, до дарования Торы, наши пред-
ки клялись союзом брит мила, как сказано: «Положи руку свою под 
бедро мое»832. Йосеф поклялся отцу и выполнил клятву, отправившись 
в страну Израиля, чтобы похоронить Яакова, как сказано: «И поднялся 
Йосеф, чтобы похоронить отца»833. И вместе с Йосефом пришли мно-
гочисленные египтяне, и все жители Кнаана, которые получили хлеб 
у  Йосефа, пришли проводить Яакова. Бог сказал египтянам: «Вы со-
вершили добро по отношению к Моему рабу Яакову (похоронив его), 
поэтому и Я дам награду вашим потомкам в этом мире (так как злодеи 
не заслуживают будущего мира)». Когда египтяне погибли в Красном 
море, их тела не остались в воде, а были похоронены в земле. Сказал 
Всевышний: «Вы признали справедливость наказания (как сказано: 
“Бог праведен, а я и мой народ грешники”834), поэтому Я позабочусь 

829 Берешит 49:22.
830 Берешит 42:23.
831 Берешит 47:12.
832 Берешит 47:29.
833 Берешит 50:7.
834 Шемот 9:27.
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о ваших могилах», как сказано: «Простер Ты правую руку Свою, и по-
глотила их земля»835.

Когда похоронная процессия прибыла к пещере Махпела, туда явился 
Эйсав с горы Сеир, чтобы затеять раздор, и заявил: «Пещера Махпела – 
моя!» Йосеф отправил Нафтали, велев ему вернуться в  Египет, чтобы 
принести оттуда договор (в котором сказано, что Эйсав продал пеще-
ру Махпела Яакову), поэтому сказано: «Нафтали – проворная лань»836. 
Хушим, сын Дана, был глухим. Он спросил: «Почему мы здесь сидим?» 
Ему указали на Эйсава и  сказали: «Из-за этого человека, который не 
дает нам похоронить нашего отца Яакова». Хушим тут же вынул меч 
и  отрубил Эйсаву голову. Голова Эйсава закатилась в  пещеру Махпе-
ла, а тело его отослали в его дом, на гору Сеир. Душа праотца Ицхака 
просила за Эйсава перед Богом: «Владыка мира! “Будет ли помилован 
нечестивый?!”837 Ведь он недостаточно учил Тору и не знал, как выпол-
нять заповеди (как сказано: “Не учившийся праведности”838)». Ответил 
ему Бог в пророчестве: «Не увидит он величия Бога»839.

835 Шемот 15:12.
836 Берешит 49:21.
837 Йешаяу 26:10.
838 Йешаяу 26:10.
839 Йешаяу 26:10.



234   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

Глава 40

В пятый раз Бог спустился на землю в кусте (когда впервые открылся 
Моше), как сказано: «И спустился Я, чтобы спасти его от рук Египта»840. 
А куст был весь покрыт колючками. Почему же Бог спустился именно 
туда? Поскольку еврейский народ очень страдал, Всевышний хотел по-
казать, что Он находится в беде вместе с народом, как сказано: «А все 
их беды доставляют Ему страдания»841.

Сказал раби Леви: посох, который был создан в сумерки в канун шаба-
та, был передан Адаму в Ган Эден. Адам передал его Ханоху, Ханох пере-
дал Метушелаху, а от Метушелаха посох попал к Ноаху, который в свою 
очередь передал его Шему, а Шем передал Аврааму. Авраам передал по-
сох Ицхаку, а Ицхак – Яакову. Яаков взял посох с собой в Египет и передал 
его Йосефу. Когда умер Йосеф, всё его имущество было передано во дво-
рец фараона. Одним из советников фараона был Итро. Он увидел посох 
с начертанными на нем знаками и захотел им обладать. Он забрал его 
себе и воткнул в землю возле дома, и ни один человек не мог прибли-
зиться к посоху. Когда в дом Итро пришел Моше, он увидел посох в саду, 
прочел знаки, которые были на нем, протянул руку и взял посох. Когда 
Итро увидел Моше, он сказал: «Этот человек 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»842. Моше пас стада Итро в течение 40 лет, и за это 
время ни одно животное из стада не было растерзано. И стадо плодилось, 
и очень размножилось, и об этом сказано: «Как овцы священные»843.

Моше продолжал пасти стада, пока не пришел к горе Хорев, как сказано: 
«И вел стадо по пустыне, и пришел к Божьей горе Хорев»844. (Хорев – еще 

840 Шемот 3:8.
841 Йешаяу 63:9.
842 Шемот 2:21.
843 Йехезкель 36:38.
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одно название горы Синай.) Там открылся ему Бог из куста, как сказа-
но: «И явился ему ангел Бога в пламени из куста»845. Моше 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 уди-
вился. Сказал он: «Сверну-ка я и посмотрю на это великое чудо, почему 
не сгорает куст»846. Сказал ему Всевышний: «Моше, Моше! Стой, где сто-
ишь, ведь в этом месте Я дарую Тору еврейскому народу!», как сказано: 
«Не приближайся сюда. Сними обувь с ног своих»847. Отсюда мудрецы 
сделали вывод, что тот, кто стоит на святом месте, должен разуться, как 
Бог велел Моше.

Всевышний сказал Моше: «Иди, и Я пошлю тебя к фараону»848. Отве-
тил Моше: «Владыка мира! Ведь я говорил Тебе, что нет во мне силы, 
ведь речь моя ущербна!», как сказано: «И сказал Моше Богу: я не крас-
норечив, ведь уста мои и язык мой ущербны»849. «И еще – Ты посыла-
ешь меня к моим врагам, которые желают мне зла, из-за чего я от них 
и  убежал», как сказано: «И убежал Моше от фараона»850. Сказал ему 
Всевышний: «Не бойся, ведь уже умерли все, кто хотел причинить тебе 
зло»851. Разве эти люди умерли? Ведь они были живы! Имеется в виду, 
что они разорились. Отсюда учат, что тот, кто разорился, считается как 
мертвый. Поэтому сказано, что эти люди умерли. Сказал Всевышний 
Моше: «Иди, и Я пошлю тебя к фараону»852. Ответил Моше: «Владыка 
мира! Пошли того, кого пошлешь»853 – пошли того человека, которого 
Ты будешь посылать в  будущем (пророка Элияу). Сказал Всевышний: 
«Я не сказал, что пошлю тебя к народу Израиля, а сказал, что пошлю 
тебя к фараону. А человека, о котором ты говоришь, Я пошлю в будущем 
к народу Израиля, как сказано: “Вот, посылаю Я вам пророка Элияу пе-
ред наступлением дня Бога”854».

844 Шемот 3:1.
845 Шемот 3:2.
846 Шемот 3:3.
847 Шемот 3:5.
848 Шемот 3:10.
849 Шемот 4:10.
850 Шемот 2:15.
851 Шемот 4:19.
852 Шемот 3:10.
853 Шемот 4:14.
854 Малахи 3:23.
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Сказал Моше: «Владыка мира! Дай мне знак и  знамение». Всевышний 
сказал: «Брось свой посох на землю». Моше бросил посох на землю, и тот 
превратился в  гремучую змею. Почему Всевышний сделал так, что посох 
превратился именно в змею? Потому что как змея кусает человека и убива-
ет его, так и фараон и его народ кусали и убивали евреев (то есть мучили их). 
Затем змея снова стала посохом, как сказано: «И сказал Бог Моше: протяни 
руку и возьми ее за хвост»855. Моше сказал: «Владыка мира! Дай мне знаме-
ние!» Сказал Всевышний: «Засунь руку свою за пазуху»856. Моше сунул руку 
за пазуху, и рука покрылась проказой. Почему Всевышний дал Моше знаме-
ние при помощи нечистой (духовно) вещи, а не при помощи чистой? Как 
прокаженный нечист сам и делает нечистыми других, так фараон и его на-
род нечисты сами и делают нечистыми евреев (обучая их идолопоклонству). 
Затем рука снова стала здоровой, как сказано: «Верни свою руку за пазу-
ху»857. Сказал Всевышний: «Так очистятся евреи от египетской нечистоты».

Почему Всевышний показал Моше огонь в кусте? Потому что еврей-
ский народ уподоблен пламени, как сказано: «И будет дом Яакова пла-
менем»858. А  куст символизирует идолопоклонников, которые уподо-
блены колючкам. Сказал Всевышний: «Так народ Израиля существует 
среди других народов: пламя народа Израиля не сжигает негодяев на-
родов мира, уподобленных колючкам, а те не могут погасить огонь на-
рода Израиля – слова Торы. Но в будущем (во времена Машиаха) пламя 
народа Израиля сожжет негодяев народов мира, уподобленных колюч-
кам», как сказано: «И будут идолопоклонники как горящая известь, как 
тернии отсеченные, сжигаемые в  огне»859. Сказал Моше Всевышнему: 
«Открой мне Твое великое и святое Имя, чтобы я взывал к Тебе, а Ты от-
вечал мне». И Всевышний открыл ему, как сказано: «И сказал Бог Моше: 
Я – тот, Кто есть и будет вечно»860. И еще сказал Всевышний: «Так скажи 
сынам Израиля: Бог Всесильный… послал меня к вам. Это имя Мое на-
веки, и это упоминание обо Мне из поколения в поколение»861. Увиде-
ли ангелы, что Всевышний передал Моше тайну Его скрытого Имени, 
и сказали: «Благословен Ты, Всевышний, дающий знание».

855 Шемот 4:4.
856 Шемот 4:6.
857 Шемот 4:7.
858 Овадья 1:18.
859 Йешаяу 33:12.
860 Шемот 3:14.
861 Шемот 3:15.
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Глава 41

В шестой раз Бог спустился на землю на гору Синай, как сказано: 
«И  спустился Бог на гору Синай»862. На шестой день месяца сивана 
Бог 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 
тумана, как сказано: «И наклонил Он небеса, и сошел, и густой туман – 
под ногами Его»863.

Сказал раби Тарфон: Всевышний сошел в сиянии на гору Сеир и явил-
ся потомкам Эйсава, как сказано: «Бог из Синая пришел и показался им 
в сиянии из Сеира»864. Сеир – это потомки Эйсава, как сказано: «И по-
селился Эйсав на горе Сеир»865. Сказал им Всевышний: «Принимаете 
вы Тору?» Потомки Эйсава ответили ему: «А что в ней написано?» Все-
вышний сказал им: «Не убивай»866. Ответили ему потомки Эйсава: «Мы 
не можем оставить благословение, которое Ицхак дал нашему предку 
Эйсаву: “И мечом своим будешь жить”867». Тогда Всевышний явился 
потомкам Ишмаэля, как сказано: «Явился с горы Паран»868. Сказал им 
Всевышний: «Принимаете вы Тору?» Потомки Ишмаэля ответили ему: 
«А что в ней написано?» Сказал им Всевышний: «Не укради»869. Они от-
ветили: «Мы не можем оставить обычаи наших предков, которые укра-
ли Йосефа и спустили его в Египет», как сказано: «Ведь был я украден из 
земли евреев»870. Затем Всевышний посылал ангелов ко всем народам 

862 Шемот 19:20.
863 Шмуэль II 22:10.
864 Дварим 33:2.
865 Берешит 36:8.
866 Дварим 5:17.
867 Берешит 27:40.
868 Дварим 33:2.
869 Шемот 20:15.
870 Берешит 40:15.
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мира и говорил им: «Принимаете вы Тору?» Они спрашивали: «А что 
в ней написано?» Всевышний отвечал им: «Да не будет у тебя других 
богов, кроме Меня»871. Сказали народы мира: «Мы не можем оставить 
законы наших предков, которые служили идолам. Не хотим мы Твою 
Тору. Дай ее Твоему народу», как сказано: «Бог даст силу Своему народу, 
Бог благословит Свой народ миром»872. Тогда Всевышний явился сынам 
Израиля, как сказано: «И Ты явился среди сотен тысяч святых»873. А сот-
ни тысяч – это сыны Израиля, как сказано: «А когда останавливался, 
говорил: вернись, Всевышний, к  сотням тысяч Израиля!»874 А вместе 
с Всевышним спустилось множество ангелов. Правая рука Его держала 
Тору, как сказано: «Справа от Него огонь закона»875. Отсюда учат, что 
слова Торы подобны огненным углям. И Всевышний дал им Тору, гово-
ря с ними мягко, как сказано: «Левая рука его под головой моей, а пра-
вая обнимает меня»876. И дал им Тору клятвой, как сказано: «Поклялся 
Бог правой рукой Своей, рукой Своей силы»877. Правая рука символизи-
рует клятву.

Сказал раби Элиэзер: с  того дня, когда сыны Израиля вышли из 
Египта, они шли и останавливались всюду, споря (между собой), пока 
не пришли к горе Синай и не остановились напротив горы, как сказа-
но: «И встал там Израиль напротив горы»878. Спросил их Всевышний: 
«Принимаете ли вы Тору?» Они ответили все вместе: «Даже еще не ус-
лышав слов Торы, мы принимаем на себя соблюдение всех заповедей, 
которые в ней написаны», как сказано: «Всё, что повелел Бог, выполним 
и услышим»879.

Сказал раби Элазар а-Модаи: с момента сотворения мира эта гора на-
зывалась Хорев. А когда Всевышний явился там Моше в кусте, она стала 
называться Синай, от слова снэ (куст). Синай – это Хорев. Откуда известно, 
что сыны Израиля приняли Тору на горе Хорев? Сказано: «День, когда ты 

871 Дварим 5:7.
872 Теилим 29:11.
873 Дварим 33:2.
874 Бемидбар 10:36.
875 Дварим 33:2.
876 Шир а-Ширим 2:6.
877 Йешаяу 62:8.
878 Шемот 19:2.
879 Шемот 24:7.
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стоял перед Богом твоим у Хорева»880. Сказал раби Пинхас: в канун шаба-
та сыны Израиля стояли, приготовившись, у горы Синай. Мужчины стоя-
ли отдельно, женщины отдельно. Сказал Всевышний Моше: «Иди спроси 
дочерей Израиля, хотят ли они получить Тору», поскольку мужчины, как 
правило, следуют за женами. Поэтому сказано: «Так обратись к дому Яако-
ва» – это женщины, «и скажи сынам Израиля» – это мужчины881.

И весь народ сказал: «Всё, что повелел Бог, выполним и услышим»882, 
и  сказано: «И поющие, и танцующие – все источники мои в Тебе»883. 
Сказал раби Хахинай: «На третий месяц… пришли они в пустыню Си-
най»884. В это время день длиннее ночи. Евреи спали на два часа больше 
обычного – не только ночью, но еще и два утренних часа, так как в это 
время года воздух особенно приятен для сна, а ночь в это время корот-
кая. 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 Богу»885. А Жених отпра-
вился к невесте, чтобы даровать Тору, как сказано: «Всевышний! Когда 
выходил Ты перед народом Своим»886.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: ноги Моше стояли на горе, а всё тело 
его находилось в небесах, и это было похоже на шатер, который раскинут, 
и люди сидят в нем, ноги их достают до земли, а тело внутри шатра. Моше 
видел всё, что на небесах, а Всевышний говорил с ним так, как один чело-
век разговаривает с другим, как сказано: «И говорил Бог с Моше лицом 
к лицу (напрямую), как человек говорит со своим близким»887.

Сказал Всевышний Моше: «Иди и освяти народ в течение двух дней», 
как сказано: «И сказал Бог Моше: иди к народу и освяти их сегодня 
и завтра»888. В чем же нужно было освящать евреев? Ведь они все были 

880 Дварим 4:10.
881 Шемот 19:3.
882 Шемот 24:7.
883 Теилим 87:7.
884 Шемот 19:1.
885 Шемот 19:17.
886 Теилим 68:8.
887 Шемот 33:11.
888 Шемот 19:10.
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обрезаны, с небес им выпадал ман, воду они пили из источника, и об-
лака 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 женами, то получение Торы 
будет отложено!» Поэтому он добавил им еще один день (помимо тех 
двух, о  которых ему было сказано), чтобы если все-таки в  этот день 
кто-то уже приблизился к жене, он всё же будет в святости в течение 
последующих двух дней. Сказал Всевышний Моше: «Хорошо то, что 
ты сделал!» И признал Он решение Моше, как сказано: «Будьте готовы 
на третий день»889.

Сказал Всевышний: «Пусть Моше спустится в стан, и тогда Я буду давать 
Свою Тору народу Израиля, чтобы они не подумали, что это Моше гово-
рит с ними из облака». Сказал Он Моше: «Спустись и предупреди народ!» 
Моше же хотел остаться там, где был, и потому ответил: «Я уже их преду-
предил». Сказал ему Бог: «Пойди позови Аарона». Тогда Моше спустился 
за Аароном, а Всевышний стал говорить слова Торы еврейскому народу, 
как сказано: «И сказал ему Бог: иди спустись, и поднимешься вместе с Аа-
роном… И спустился Моше к народу… И говорил Бог все эти слова»890.

Сказано: «И говорил Бог все эти слова… Я Бог твой, который вывел тебя 
из земли египетской»891. 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 ска-
зано: «Но и те, кто с нами стоит сегодня»892. И это включало и души тех, кто 
должен был родиться в будущем, до конца всех поколений, – все они тоже 
стояли у 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 заговорил»893. И сказано: 
«И сказали они Моше: говори ты с нами, и услышим»894. Бог услышал слова 
народа Израиля, и они Ему понравились. Он послал ангелов Михаэля и Гав-
риэля, они взяли Моше за руки, против его воли, и потянули к тому густому 

889 Шемот 19:11.
890 Шемот 19:24-25, 20:1.
891 Шемот 20:1-2.
892 Дварим 29:14.
893 Шир а-Ширим 5:6.
894 Шемот 20:16.
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туману, что окутывал вершину горы, как сказано: «А Моше приблизился 
(нигаш) к туману»895 – 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 по-
славших его»896. Сказано: «И было, когда слышали вы Глас из тумана»897. 
Почему Всевышний говорил из огня и мглы, а не из света? Это похо-
же на царя, который был астрологом. Царь женил сына и на свадебный 
балдахин повесил черные ткани, а не белые. Служители дворца сказа-
ли царю: «Властелин наш! На свадьбе сына полагается вешать белые 
покрывала». Царь ответил им: «Я знаю, что мой сын будет радоваться 
с невестой только 40 дней (а потом рассорится с ней). Я не хочу, чтобы 
сказали, что астролог не смог предвидеть того, что должно было слу-
читься с его сыном». Так и здесь: Царь – это Всевышний, сын – это ев-
рейский народ, а невеста – это Тора. Всевышний знал, что евреи будут 
исполнять заповеди только 40 дней (а потом нарушат заповедь Торы, 
сделав золотого тельца), поэтому 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 Всевышнего, они 
видели голос, исходящий от Него, как громы и  молнии, как сказано: 
«А весь народ видит голоса и пламя»898. Всего в Торе 613 заповедей, две 
из которых евреи слышали от Бога лично. Поэтому она названа «Тора» – 
числовое значение этого слова равно 611, и к этому добавляются две 
заповеди, произнесенные Богом, как сказано: «Один раз говорил Бог, 
два раза слушал я»899. Всего получается 613 заповедей.

Сказал раби Пинхас: всё то поколение, которое слушало Бога у горы 
Синай, удостоилось достичь духовного уровня ангелов, и они не стра-
дали от вшей и тому подобных, а после 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»900.

895 Шемот 20:18.
896 Мишлей 25:13.
897 Дварим 5:20.
898 Шемот 20:15.
899 Теилим 62:12.
900 Теилим 144:15.
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Глава 42

«И было, когда отпустил фараон народ»901. Это то, о чем сказано: «Ростки 
твои – гранатовый сад»902. Как сад полон разных фруктовых деревьев, 
так и еврейский народ вышел из Египта полным разных благословений.

Сказал рабан Гамлиэль: египтяне гнались за евреями до моря Суф 
(Красного моря). Евреи оказались между египтянами и морем: море пе-
ред ними, а враг позади. Евреи увидели египтян и очень испугались. Они 
сбросили с себя всю египетскую мерзость (идолов), раскаялись и стали 
взывать к  Богу, как сказано: «И приблизился фараон, и  подняли сыны 
Израиля глаза… и возопили сыны Израиля к Богу»903. Моше увидел, что 
сыны Израиля в  беде, и  стал молиться за них. Всевышний сказал ему: 
«Скажи сынам Израиля, пусть двигаются»904. Сказал Моше Всевышне-
му: «Позади них враг, а впереди – море. Куда им двигаться?» Тогда Все-
вышний послал высшего ангела Михаэля, и  тот стал огненной стеной 
между евреями и египтянами. Египтяне хотели преследовать евреев, но 
не могли приблизиться к ним из-за пламени. Ангелы видели, что евреи 
в беде, и не пели хвалу Творцу всю ту ночь. Бог сказал Моше: «Протяни 
свою руку над морем и рассеки его»905. Моше простер руку над морем, но 
оно не расступилось, несмотря ни на заслугу заповеди обрезания, ни на 
то, что с евреями были гроб с останками Йосефа и посох Моше, на кото-
ром высечено особое имя Бога. Тогда Моше обратился к Богу и сказал: 
«Владыка мира! Море меня не слушается». 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»906.

901 Шемот 13:17.
902 Шир а-Ширим 4:13.
903 Шемот 14:10.
904 Шемот 14:15.
905 Шемот 14:16.
906 Теилим 77:17.
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Сказал раби Элиэзер: как было обусловлено об этом с водами в третий 
день творения, море затвердело и образовало 12 проходов для 12 колен. 
Каждый проход был отделен от другого прозрачной стеной замерзшей 
воды, и колена, проходя, могли видеть друг друга. И евреи видели, как 
сам Бог идет перед ними, но не оставляет следов, как сказано: «…увидели 
шаги Твои»907, а также: «В море дороги Твои и пути Твои не уразумели»908.

Сказал раби Акива: евреи собрались войти в море, но отступили на-
зад, опасаясь, что вода накроет их. А колено Биньямина желало войти 
в море, как сказано: «Там Биньямин младший, властвующий над ними 
(родэм)»909 (здесь слово родэм толкуется как рад ям – «спустился в море»). 
Тогда колено Йеуды стало бросать в  них камни, как сказано: «Главы 
Йеуды забросали камнями»910. 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)»911. Египтяне хотели войти 
в море вслед за евреями, но отступили из страха, что их накроет вода. 
Тогда Всевышний явился в образе человека, который скачет по воде на 
лошади, как сказано: «Как лошадь в колеснице фараона»912. Конь, на ко-
тором 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 фараона»913. Вода тут 
же вернулась на место и накрыла колесницы и всадников.

Сказал Бен Азай: всё происходило согласно принципу «мера за меру». 
Как египтяне в надменности своей бросали детей в  реку, так и  Все-
вышний бросил их в  море, как сказано: «Буду петь Богу (хвалу), ведь 
высоко вознесся Он, коня и всадника его сбросил в море»914.

Сказал раби Шила: все те дети, которых бросили в реку, не погибли. 
Река вынесла их на берег, в египетскую пустыню. Всевышний положил 

907 Теилим 68:25.
908 Теилим 77:20.
909 Теилим 68:28.
910 Теилим 68:28.
911 Теилим 114:2.
912 Шир а-Ширим 1:9.
913 Шемот 14:23.
914 Шемот 15:1.
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каждому ребенку один камень в рот, а другой рядом. Камень, который 
во рту, кормил ребенка медом, а камень рядом – давал масло, как роже-
ница, которая вскармливает своего ребенка, как сказано: «И кормил его 
медом из камня и маслом из скалы»915. Когда евреи пришли к морю, они 
увидели Всевышнего, и узнали Его, и восхваляли, и освящали Его, как 
сказано: «Это – Бог мой, и прославлю Его»916.

Сказал раби Симон: на четвертый день евреи стояли на берегу моря, 
с южной стороны. А тела египтян качались на волнах. Подул северный 
ветер и выбросил тела из моря к еврейскому стану. Сыны Израиля уви-
дели тела врагов и узнали их. Они говорили: «Вот эти – из дворца фара-
она, а это – надсмотрщики». Они узнали каждого египтянина, как ска-
зано: «И увидел Израиль египтян мертвыми на берегу моря»917.

Сказал раби Реувен: всё зависит от руководителя. Если пастух заблу-
дится, то заблудится всё стадо, как сказано: «За грехи Йеровама, кото-
рый грешил и склонил Израиль к греху»918. А когда хороший пастух идет 
по прямой дороге, весь скот идет за ним. Наш учитель Моше был вер-
ным пастырем. Он начал петь хвалу Всевышнему, и все евреи последо-
вали его примеру, как сказано: «Тогда запел Моше и сыны Израиля»919. 
Мирьям стала петь хвалу Всевышнему, и все женщины последовали ее 
примеру, как сказано: «И взяла пророчица Мирьям… тоф (ударный му-
зыкальный инструмент)»920. Откуда они взяли в пустыне музыкальные 
инструменты? Праведники всегда уверены, что Бог явит им чудеса и ве-
ликую мощь. Поэтому еще перед выходом из Египта они позаботились 
взять с собой музыкальные инструменты.

Евреи сказали Всевышнему: «Владыка мира! Все, кто ополчились 
против нас, чтобы уничтожить нас в  Твоем мире, словно ополчились 
против Тебя. Все они будут уничтожены, как солома, Твоим величием 
и Твоим гневом», как сказано: «Величием Твоим уничтожишь ополчив-
шихся против Тебя, пошлешь гнев Свой, и испепелит их, как солому»921. 

915 Дварим 32:13.
916 Шемот 15:2.
917 Шемот 14:30.
918 Мелахим I 15:30.
919 Шемот 15:1.
920 Шемот 15:20.
921 Шемот 15:7.
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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»922. 
А фараон произнес вслед за ними хвалу на египетском языке и сказал: 
«Кто свят подобно Тебе? С трепетом возносят хвалы (Тебе), Творящий 
чудо»923. Сказано не «возносят хвалу», а «возносят хвалы». Ангелы вос-
хваляют Бога наверху, а еврейский народ внизу, на земле. И сказано: 
«А Ты свят, обитаешь среди восхвалений Израиля»924.

«Простер Ты правую руку Свою, и поглотила их земля»925. Всевышний 
сказал земле: «Прими своих жильцов – тела». Земля ответила: «Владыка 
мира! Вода их убила, вода пусть и поглотит их». Сказал ей Всевышний: 
«В этот раз прими их. А в другой раз тех, кто погибнет на тебе, Я брошу 
в воду», как сказано: «Поток Кишон увлек их, поток Кдумим»926. Сказала 
земля: «Владыка мира! Из-за погибшего на мне одного человека (Эве-
ля) я была проклята, а если я приму всех этих умерших, буду проклята 
еще больше! Дай мне, Всевышний, клятву, что Ты не взыщешь с меня 
за то, что я приняла эти тела». Простер Бог правую руку и поклялся, что 
не взыщет с земли за тела египтян, как сказано: «Простер Ты правую 
руку Свою, и поглотила их земля»927. «Правая рука» означает клятву, как 
сказано: «Поклялся Бог десницей Своей, рукой мощи»928. Земля немед-
ленно разверзла свои уста и поглотила египтян.

Когда все цари земные услышали об Исходе евреев из Египта и что 
Красное море расступилось перед ними, они затрепетали от страха 
и убежали из своих земель, как сказано: «Услышали народы – затрепе-
тали»929. Моше просил Всевышнего на будущее: «Владыка мира! Пошли 
на них страх и ужас перед Тобой, чтобы окаменели сердца их, пока ев-
реи не перейдут Иордан!», как сказано: «Пока не пройдет народ Твой… 
Введешь их и расселишь у горы удела Твоего»930 – приведешь к Твоей 

922 Шемот 15:11.
923 Шемот 15:11.
924 Теилим 22:4.
925 Шемот 15:12.
926 Песнь пророчицы Дворы, Шофтим 5:21.
927 Шемот 15:12.
928 Йешаяу 62:8.
929 Шемот 15:14.
930 Шемот 15:16–17.



246   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

святой горе. Ответил Бог: «Моше! Ты сказал не “введешь нас”, а “вве-
дешь их”. Да будет по слову твоему! В этом мире ты приведешь их (но не 
введешь), а в будущем ты введешь это поколение вышедших из Египта, 
и Я насажу их (как саженцы на земле) навечно, и не покинут они больше 
своей земли», как сказано: «И насажу их на земле их, и не оставят боль-
ше землю»931. И сказал Моше: «Бог будет царствовать вечно»932.

931 Амос 9:15.
932 Шемот 15:18.
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Раскаяние и добрые дела – как заслон от бедствия.

Сказал раби Акива: было создано раскаяние, и рука Бога всегда про-
стерта, чтобы принять возвращающихся к Нему, и говорит Он: «Раскай-
тесь, люди!»933 Если хочешь 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 унас-
ледовал (надел убитого тобой)?!»934, а потом сильно раскаялся. Он по-
слал за Йеошафатом, царем Иудеи, и тот трижды в день наносил ему по 
40 ударов плетьми. Он постился и молился Богу, постоянно учил Тору 
и  не совершал больше злых поступков. Его раскаяние было принято, 
как сказано: «Видел ли ты, что Ахав смирился предо Мной?»935

Сказал раби Абау: какова сила раскаяния, можно увидеть на примере 
царя Давида. Бог поклялся нашим праотцам, что умножит их потом-
ство, как звезды на небесах (которые невозможно сосчитать). Давид 
решил провести перепись населения страны. Сказал ему Бог: «Давид! 
Я поклялся праотцам умножить их потомство, как звезды на небесах, 
а ты хочешь отменить Мои слова?! Из-за тебя народ будет обречен смер-
ти!» Началась эпидемия, и за три часа погибло 70 тысяч человек. Сказал 
раби Шимон: на самом деле погиб только Авишай, сын Цруи, который 
своими добрыми делами и знанием Торы приравнивался к 70 тысячам 
человек, как сказано: «И погиб (в единственном числе) из евреев 70 ты-
сяч человек»936.

Когда Давид услышал об этом, то надорвал на себе одежды (в знак 
траура), оделся в  мешковину, посыпал себя пеплом и  пал ниц перед 

933 Теилим 90:3.
934 Мелахим I 21:19.
935 Мелахим I 21:29.
936 Диврей а-Ямим I 21:14.
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ковчегом Завета. Он раскаялся и  стал молить Всевышнего: «Владыка 
мира! Я согрешил. Прости мне мой грех!» Его раскаяние было принято: 
«И сказал (Бог) ангелу, уничтожающему народ: “Прекрати теперь, убе-
ри свои руки!”»937 – «прекрати теперь», когда погиб великий среди них. 
Тогда ангел смерти взял свой меч и вытер его об одежды царя Давида. 
Увидел Давид меч ангела смерти (силу суда Творца), и после этого его 
руки и ноги тряслись до самой смерти (то есть тело его сильно ослабло, 
и одежда не согревала его), как сказано: «И не мог Давид идти, чтобы 
вопросить Бога, потому что сильно устрашился меча ангела»938.

Сказал раби Йеошуа: какова сила раскаяния, можно увидеть на при-
мере царя Менаше, сына царя Хизкияу. Он совершал все возможные 
грехи, делал много зла и  приносил жертвы идолам, как сказано: «Он 
провел своих детей через огонь в Гэй-Бен-Ином… совершал много зла 
перед Богом, чтобы разгневать Его»939. Он отправился в Иерусалим, ото-
брал там голубей и приносил жертвы всем небесным телам. Из Ассирии 
прибыли войска, и их военачальники схватили Менаше за чуб на голове 
и потащили в Вавилон. Там его бросили в горячий котел и стали нагре-
вать. Он стал взывать ко всем идолам, которым приносил жертвы, но 
молитва его не была услышана, и он не был спасен. Тогда он подумал: 
«Воззову всем сердцем к Богу моих отцов, может быть, Он сделает мне 
чудо, подобное тем чудесам, которые Он делал моему отцу». И Менаше 
воззвал всем сердцем к Богу своих отцов, и Бог принял его молитву, как 
сказано: «Помолился Ему (Менаше), и Он ответил ему»940. Тогда Менаше 
сказал: «Есть суд и есть Судья».

Сказал Бен Азай: какова сила раскаяния, можно увидеть на приме-
ре раби Шимона бен Лакиша. Он и двое его друзей грабили всех про-
ходивших по дороге. Раби Шимон оставил друзей в горах, раскаялся 
и вернулся всем сердцем к Богу своих предков, молился и постился. 
Он начал вставать рано утром на молитву и  все свои дни посвятил 
изучению Торы и помощи бедным, не возвращаясь больше к прежним 
дурным поступкам. Его раскаяние было принято Богом. В  тот день, 
когда он умер, умерли и два его прежних друга в горах. Раби Шимон 
бен Лакиш получил удел в Ган Эдене, а двое его друзей-разбойников 

937 Шмуэль II 24:16.
938 Диврей а-Ямим I 21:30.
939 Диврей а-Ямим II 33:6.
940 Диврей а-Ямим II 33:13.
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попали в Геином. Они обратились к Богу: «Владыка мира! Ты судишь 
предвзято! Он разбойничал с  нами в  горах, но получил место в  Ган 
Эдене, а мы попали в Геином!» Ответил им Бог: «Он при жизни раска-
ялся в своих грехах, а вы нет». Тогда они сказали: «Дай и нам возмож-
ность раскаяться». Ответил Бог: «Раскаяться можно только до смерти». 
Это похоже на то, как человек отправляется в плаванье. Если он еще 
на суше не запасется хлебом, то не сможет добыть его в море. А если 
человек, который отправляется в пустыню, не возьмет с собой из на-
селенных мест воды и провизии, то в пустыне их не найдет. В точно-
сти так же, если человек не раскаялся при жизни, он уже не сможет 
сделать это после смерти, как сказано: «Не будет (Бог) считаться ни 
с каким выкупом»941, а также: «Я – Бог, исследующий сердце, проверя-
ющий нутро»942.

Сказал раби Нехунья бен а-Кана: какова сила раскаяния, можно уви-
деть на примере египетского фараона. Он много бунтовал против Бога, 
как сказано: «Кто такой Бог, чтобы я  слушал Его?»943 Тем же языком, 
которым он согрешил, он и раскаялся, как сказано: «Кто подобен Тебе, 
Бог»944. И Бог 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»945. После этого фараон стал царем в городе Нинве. 
А жители Нинве делали фальшивые деньги, грабили друг друга, преда-
вались разврату и другим грехам.

Когда Бог послал Йону в Нинве с пророчеством о гибели города, фа-
раон услышал об этом. Он встал с трона, разорвал одежды, надел меш-
ковину и посыпал голову пеплом. Кроме того, он велел всему народу 
поститься три дня, а кто не послушает, будет сожжен. Он поставил муж-
чин в одном месте, женщин в другом, а детей отдельно. Он также по-
ставил раздельно чистых животных и нечистых, и их детенышей поста-
вил отдельно. Малыши видели матерей и хотели есть, а самки видели 
своих детенышей, хотели их покормить и  стонали. И  было там более 
120 тысяч человек, как сказано: «А Я не пожалею Нинве, большой город, 

941 Мишлей 6:35.
942 Ирмеяу 17:10.
943 Шемот 5:2.
944 Шемот 15:11.
945 Шемот 9:15-16.
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в  котором более 120  тысяч человек?!»946 «И передумал Бог наводить 
(на них) бедствие, о котором говорил»947. Он отложил это наказание на 
40 лет, что соответствовало 40 дням, в течение которых Йона исполнял 
данное ему поручение. Но через 40 лет жители Нинве вновь стали мно-
го грешить и были поглощены бездной, как мертвые, и об этом сказано: 
«Из города мертвые стонут»948. Всевышний отправил Своих рабов – про-
роков – с пророчествами к народу Израиля, говоря: «Вернись, Израиль, 
к Богу твоему, ведь ты оступился из-за греха своего»949 – к тому Богу, 
который сказал на горе Синай: «Я – Господь, Бог твой»950. Не сказано 
«возьмите с собой золото и серебро», а сказано «возьмите с собой слова 
(раскаяния)»951. И не сказано «мы принесем золото и серебро», а сказано 
«…принесем (слова) уст наших вместо быков (жертвоприношений)»952.

Сказал раби Йеуда: если еврейский народ не раскается, к  нему не 
придет Избавление. А раскаются евреи, когда будут в бедствии, в стес-
нении, в переходах с места на место и когда у них не останется средств 
к  существованию. И  великое возвращение к  Богу произойдет, когда 
придет пророк Элияу, да будет помянут добром, как сказано: «Вот Я по-
сылаю вам пророка Элияу перед наступлением великого и страшного 
дня Бога. И он вернет сердца отцов к детям и сердца детей к отцам»953. 
Благословен Ты, Всевышний, желающий раскаяния!

946 Йона 4:11.
947 Йона 3:10.
948 Иов 24:12.
949 Ошеа 14:2.
950 Шемот 20:2.
951 Ошеа 14:2.
952 Ошеа 14:3.
953 Малахи 3:23-24.
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Сказал раби Йоханан бен Нури: после всех чудес и великой мощи, яв-
ленных Всевышним еврейскому народу в  Египте и  на Красном море, 
евреи испытывали Его 10 раз, как сказано: «И испытывали Меня уже 
10 раз»954. Кроме того, они жаловались на Бога, говоря: «Бог оставил нас 
в этой пустыне, и Шхины Его нет больше среди нас!», как сказано: «Есть 
ли Бог среди нас?»955

Сказал раби Йеошуа бен Корха: после этого сказано «И пришел 
Амалек»956. Народ Амалека пришел, чтобы расправиться с  евреями. 
Обычно путника с дороги встречают едой и питьем. Но Амалек, хоть 
и видел, что евреи уставшие и ослабевшие после мучений в Египте 
и тягот пути, не обратил на это внимания. Он встал у них на пути, 
как медведь, у которого убили детенышей, готовый убить всех, вклю-
чая матерей и детей, как сказано: «…который повстречался тебе на 
дороге»957.

Сказал раби Зехарья: Амалек был внуком Эйсава и пришел уничто-
жить евреев из-за ненависти, которую питал к ним его дед. Стан евре-
ев 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 выталкивало наружу, ведь 
еврейский стан должен был быть в святости, как сказано: «И будет стан 
твой свят»958. Амалек же находился позади стана и убивал всех, кто вы-
ходил за облако, как сказано: «И убил всех ослабевших, которые позади 
тебя»959. Моше сказал Йеошуа: «Выбери нам людей и выходи на войну 

954 Бемидбар 14:22.
955 Шемот 17:7.
956 Шемот 17:8.
957 Дварим 25:18.
958 Дварим 23:15.
959 Дварим 25:18.
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с Амалеком»960 – выбери для войны с Амалеком богобоязненных, силь-
ных духом людей.

«А Моше, Аарон и  Хур взошли на вершину холма»961. Аарон и  Хур 
стояли справа и  слева от Моше. Отсюда учат, что во время молитвы 
в Йом-Киппур двое должны стоять справа и слева от кантора. Все евреи 
стояли у своих шатров. Когда они видели, что Моше преклоняет колени, 
то и они преклоняли колени; он падал ниц, и они падали ниц; он возде-
вал руки к небу, и они воздевали руки к своему Отцу на небесах. Отсюда 
учат, что, когда кантор молится, все должны отвечать амен на каждое 
произнесенное им благословение. И Бог поразил Амалека и его народ 
мечом, как сказано: «И ослабил Йеошуа Амалека и народ его мечом»962.

Сказал раби Шила: Бог хотел истребить и уничтожить всё потомство 
Амалека. Он простер правую руку Свою и, возложив ее на престол Сла-
вы, поклялся уничтожить потомство Амалека в этом мире и в будущем, 
как сказано: «И Бог (поклялся, держа) руку на троне, что война у Него 
с Амалеком из поколения в поколение»963.

Сказал раби Пинхас: после 40 лет странствий в пустыне Моше хотел 
напомнить евреям и сказать: «Помните ли вы, как говорили в пустыне: 
“Есть ли среди нас Бог?”»964 Но Моше не хотел стыдить их, ведь тот, из-
за кого человек бледнеет от стыда, не удостаивается удела в будущем 
мире. Он решил рассказать им историю с Амалеком, чтобы они сами 
поняли, что он желает сказать. Это похоже на историю о том, как у од-
ного царя был сад. У входа в сад царь посадил собаку. А сам он сидел 
в своих палатах, и из окна ему было видно всё, что происходит в саду. 
Один человек, приближенный царя, хотел 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: «Расскажу им то, что было с Амалеком, и  они тут же поймут, 

960 Шемот 17:9.
961 Шемот 17:10.
962 Шемот 17:13.
963 Шемот 17:16.
964 Шемот 17:7.
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что этому предшествовало». Поэтому Моше сказал: «Помни, что сделал 
тебе Амалек, когда вы вышли из Египта»965.

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”966. В обоих местах сказано: “Помни”!» 
Ответил Моше: «Не похож стакан вина на стакан уксуса, хотя и тот ста-
кан, и этот стакан. Одно “помни” – чтобы помнить шабат и освящать 
его, а другое – чтобы истребить и уничтожить потомков Амалека. Не 
забудьте сделать это, когда войдете в страну Израиля». Евреи забыли, 
что должны уничтожить Амалека, а Бог не забыл. И когда Шауль стал 
царем, пророк Шмуэль обратился к нему: «Так сказал Бог Воинств: 
“Помню Я, что сделал Амалек народу Израиля… Теперь иди и порази 
Амалека, и истребите всё, что у него…”»967. Царь Шауль взял всех своих 
воинов и отправился к амалекитянам. Когда Шауль достиг середины 
пути к владениям Амалека, он задумался, как сказано: «Пришел Ша-
уль к городу Амалека и воевал у реки»968. Шауль подумал: «Мужчины 
Амалека согрешили, но в чем вина женщин? А если и женщины согре-
шили, то в чем вина детей? А если дети согрешили, в чем вина живот-
ных?» Вышел пророческий глас и сказал: «Шауль! Не будь праведнее 
своего Творца!»

Сказал раби Йеуда а-Наси: когда царь Шауль пришел в стан Амале-
ка, он увидел, что среди амалекитян живут потомки Итро. Он сказал 
им: «Выйдите и отделитесь от Амалека, чтобы мне не погубить вас вме-
сте с ними; ты же сделал добро всем сынам Израиля при выходе их из 
Египта»969. Разве Итро сделал добро всему еврейскому народу? Ведь он 
сделал добро только Моше! Отсюда следует, что тот, кто сделал добро 
одному из духовных лидеров еврейского народа, как будто сделал до-
бро всему народу. В заслугу добра, которое Итро сделал Моше, его по-
томкам была предоставлена возможность покинуть владения Амалека, 
как сказано: «И ушел кениец (потомок Итро, который также назывался 
Кени) от Амалека»970.

965 Дварим 25:17.
966 Шемот 20:8.
967 Шмуэль I 15:2-3.
968 Шмуэль I 15:5.
969 Шмуэль I 15:6.
970 Шмуэль I 15:6.
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Сказал раби Йосе: когда царь Ассирии Санхерив пришел воевать с ев-
реями, то все народы, жившие вокруг страны Израиля, увидели стан 
Санхерива, сильно испугались и  бежали прочь из своих городов, как 
сказано: «И стираю границы народов… и жителей снимаю… с мест»971. 
Эти убежавшие 10  народов отправились в  пустыню и  перемешались 
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»972. Все эти народы в будущем падут от руки Ма-
шиаха, потомка Давида, как сказано: «Бог мой! Сделай их подобными 
перекати-полю, подобными соломе на ветру»973 (здесь «ветер»  – это 
«дуновение» Машиаха).

971 Йешаяу 10:13.
972 Теилим 83:7-9.
973 Теилим 83:14.



255Глава 45

Глава 45

Сказал раби Шимон бар Йохай: когда Бог открылся Моше из куста и по-
слал его в Египет, Моше попросил: «Владыка мира! Поклянись мне, что 
Ты сделаешь всё, о чем я попрошу! Чтобы не вышло, что я скажу фа-
раону о чем-нибудь, а Ты этого не исполнишь, и он меня убьет!» И Бог 
поклялся, что выполнит всё, о чем попросит Моше, кроме двух просьб: 
о том, чтобы войти (ему самому) в Землю Израиля, и о дне его смерти. 
Откуда известно, что Бог поклялся Моше? Сказано: «Я клянусь Собой, 
сказал Бог»974 (из клятвы Бога Аврааму мудрецы учат, что Бог поклялся 
также Моше).

Через 40 дней после получения заповедей на горе Синай евреи за-
были Бога. Они обратились к Аарону: «Египтяне носили своих идолов, 
пели перед ними и видели их перед собой. Сделай нам идола, как у егип-
тян, чтобы он был у нас перед глазами», как сказано: «Встань и сделай 
нам божество, которое будет идти впереди нас»975. Кроме Ааро на, ев-
реи обратились и к другому близкому Моше человеку – к Хуру, племян-
нику Моше. Откуда известно, что Хур был его племянником? Сказано: 
«И взял Калев себе в жены Эфрат (другое имя Мирьям), и она родила 
ему Хура»976. Почему Мирьям была названа Эфрат? Потому что она была 
из величайших людей поколения и из семьи царя. А предводители в ев-
рейском народе назывались эфратянами, как сказано: «Йеровам, сын 
Невата, эфратянин»977 и  «Давид, сын Ишая, эфратянин»978. Разве царь 
Давид был из Эфрата? Но поскольку он стал царем и был одним из ве-
личайших людей поколения, он был назван эфратянином. Посколь-
ку Хур был из колена Йеуды и одним из мудрецов поколения, он стал 
строго выговаривать обратившимся к нему за то, что они собирались 

974 Берешит 22:16.
975 Шемот 32:1.
976 Диврей а-Ямим I 2:19.
977 Мелахим I 11:26.
978 Шмуэль I 17:12.
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сделать. Тогда бывшие среди них нечестивцы ополчились против Хура 
и убили его.

Аарон, увидев, что Хур погиб, построил жертвенник во имя Бога, 
как сказано: «И увидел Аарон, и построил жертвенник»979. Аарон раз-
мышлял так: «Если я поручу им принести золото и серебро, они тут 
же принесут. Лучше я попрошу, чтобы принесли мне драгоценности 
своих жен, сыновей и дочерей, и тогда вся их затея отменится», как 
сказано: «И сказал им Аарон: “Выньте золотые серьги из ушей ваших 
жен”»980. Когда женщины услышали об этом, они отказались дать свои 
украшения мужьям, сказав: «Не станем мы слушать вас и не отдадим 
драгоценности для идола тельца, у которого нет никакой силы». За 
это Всевышний дал женщинам награду в этом мире – Рош Ходеш для 
них бóльший праздник, чем для мужчин (они воздерживаются в этот 
день от некоторых видов работ). И еще Он дал им награду в будущем 
мире  – они обновятся, как новый месяц, как сказано: «Насыщает 
тебя благом, и обновится, подобно орлу, юность твоя»981. Когда муж-
чины увидели, что жены не согласны отдать свои украшения, они 
сняли с себя серьги, которые носили по обычаю египтян и ишмаэль-
тян, и отдали их Аарону, как сказано: «И вынул весь народ серьги из 
ушей своих»982. Не сказано «из ушей своих жен», а сказано «из ушей 
своих». Среди украшений Аарон нашел золотой головной убор, на 
котором было написано имя Бога и изображен телец (телец – один 
из элементов меркавы, видимого пророками образа системы управ-
ления миром). Он бросил в огонь один этот головной убор, как сказа-
но: «И отдали мне… и бросил я его в огонь, и получился телец»983. 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»984. Ев-
реи увидели тельца и стали целовать его, поклоняться ему и приносить 
ему жертвы. Бог сказал Моше: «Моше, народ Израиля забыл Мою силу 

979 Шемот 32:5.
980 Шемот 32:2.
981 Теилим 103:5.
982 Шемот 32:3.
983 Шемот 32:24.
984 Йешаяу 1:3.
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и мощь, которые Я проявил в Египте и у Красного моря; и сделал себе 
идола», как сказано: «Иди, спустись, ведь развратился народ твой, сде-
лали себе тельца»985, то есть «Иди, спустись со своего величия». Моше 
сказал: «Владыка мира! Пока они не согрешили, Ты называл их Сво-
им народом, как сказано: “И вывел Я Свои воинства, народ Мой”986, – 
а теперь, когда они согрешили перед Тобой, ты говоришь мне: “Иди, 
спустись, ведь развратился народ твой”. А  ведь они  – “Твой народ 
и удел!”987». Моше взял скрижали Завета и стал спускаться с горы. А на-
писанные на скрижалях святые слова несли сами себя и Моше. Но ког-
да Моше увидел барабаны и пляски вокруг тельца, слова улетучились 
со скрижалей, а сами скрижали отяжелели в его руках. Моше не в си-
лах был их удержать, бросил, и они разбились, как сказано: «И разбил 
их под горой»988. Моше сказал Аарону: «Что ты сделал этому народу?!» 
Аарон ответил: «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 Израиля 
не простер руки своей»989. «Избранники» – это предводители. Поэто-
му они удостоились видеть Шхину, как сказано: «И увидели они Бога 
Израиля»990.

Сказал раби Йеуда: колено Леви также не участвовало в поклонении 
тельцу, как сказано: «И встал Моше у входа в стан, и сказал: “Кто предан 
Богу – ко мне!”, – и собрались вокруг него все сыновья Леви»991. Моше 
увидел, что колено Леви не участвовало в  поклонении тельцу, и  это 
придало ему сил. Он взял тельца, сжег его в огне, и растер в прах, и бро-
сил этот прах в воду, и поил 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 заставил сынов Израиля выпить эту воду»992. Губы тех, 
кто от всего сердца целовал тельца, становились золотыми, и люди из 
колена Леви убивали их. В тот день погибло 3000 человек.

985 Шемот 32:7.
986 Шемот 7:4.
987 Дварим 9:29.
988 Шемот 32:19.
989 Шемот 24:11.
990 Шемот 24:10.
991 Шемот 32:26.
992 Шемот 32:20.
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Бог послал пять ангелов, чтобы уничтожить весь еврейский народ, вот 
их имена: Кецеф, 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, удостоившиеся будущего мира, явитесь 
мне в этот час, ведь ваши потомки отданы, как скот на бойню!» Явились 
ему души праотцев. Моше сказал Богу: «Владыка мира! Разве Ты не по-
клялся этим праведникам, что умножишь их потомство, как звезды на 
небесах?!», как сказано: «Вспомни Аврааму, Ицхаку и Исраэлю»993. В за-
слугу трех праотцев три ангела уничтожения – Кецеф, Аф и Хема – от-
ступили, и остались двое. Сказал Моше: «Владыка мира! Ради клятвы, 
которую Ты дал им, останови уничтожение Израиля!», как сказано: «…
которым Ты поклялся именем Своим»994. И ангел Машхит («уничтоже-
ние») остановился, как сказано: «А Он, милосердный, искупит грех и не 
уничтожит (яшхит)»995.

И еще говорил Моше: «Ради клятвы, которую Ты дал мне, отведи гнев 
(харон) от Израиля», как сказано: «Отступись от гнева (харон) Твоего»996. 
Моше выкопал в земле яму на территории колена Гада и посадил туда 
ангела гнева по имени Харон, как сажают человека в темницу. Каждый 
раз, когда евреи грешили, Харон поднимался и раскрывал свою пасть, 
чтобы уничтожать их. Моше произносил имя Бога и  возвращал его 
в землю. Когда Моше умер, Бог сделал ему могилу там, где содержится 
этот ангел. Каждый раз, когда евреи грешат и ангел открывает пасть, 
чтобы уничтожить евреев, он видит перед собой могилу Моше, начина-
ет бояться и возвращается назад (то есть грехи пробуждают обвинителя 
против евреев, но заслуги Моше защищают народ и после его смерти), 
как сказано: «И похоронили его в долине… напротив Бейт-Пеора»997.

993 Шемот 32:13.
994 Шемот 32:13.
995 Теилим 78:38.
996 Шемот 32:12.
997 Дварим 34:6.
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Сказал раби Элазар бен Азария: в канун шабата (в шестой день неде-
ли), шестого числа месяца сивана, в шесть дневных часов (в полдень) 
сыны Израиля получили Десять Заповедей. В девять дневных часов 
они вернулись в  свои шатры и  нашли, что собранного мана хвата-
ет на два дня. В тот шабат они воздерживались от работ, радовались 
и праздновали день, когда услышали Глас Всевышнего, как сказано: 
«Какой человек, который услышал голос Бога Живого… и  остался 
жив»998. Всевышний сказал Моше: «Иди и скажи им: “Вернитесь в ша-
тры ваши (к вашим женам)”»999. Сам же Моше со дня дарования Торы 
не вступал больше в близость с женой, как сказано: «А ты останься 
здесь со Мной»1000.

Сказал раби Йеошуа бен Корха: 40 суток провел Моше на горе Си-
най. Днем он изучал Письменную Тору, а  ночью Устную. По исте-
чении 40  суток он взял скрижали Завета и  спустился в  стан сынов 
Израиля. 17  тамуза Моше разбил скрижали и  казнил нечестивцев 
из сынов Израиля. Он провел 40 суток в стане, пока не стер тельца 
в прах, и не казнил всех поклонявшихся ему, и не уничтожил идоло-
поклонство среди евреев. Затем он отвел каждому колену свое место. 
В первый день месяца элула Бог сказал Моше: «Поднимись ко Мне на 
гору». По всему стану трубили в шофар, чтобы знали, 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 приняли на себя власть Единого Бога), как ска-
зано: «Возвысился Бог под трубление, под звук шофара»1001. Поэтому 
еврейские мудрецы постановили трубить в шофар каждый год в пер-
вый день месяца элула.

998 Дварим 5:23.
999 Дварим 5:27.
1000 Дварим 5:27.
1001 Теилим 47:6.
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Сказал раби Каана: скрижали были созданы не на земле, а на небе, са-
мим Богом, как сказано: «А скрижали были сделаны Богом, и надпись была 
высечена (харут) Богом»1002. Это сказано о первых скрижалях. Не читай ха-
рут («высечена»), а читай херут – «свобода» (принимая на себя Тору, че-
ловек учится властвовать над своими желаниями). А о вторых скрижалях 
Бог сказал Моше: «Высеки себе две каменные скрижали»1003. В шатре Моше 
возникла глыба драгоценного камня сапфира, и из него он высек скрижа-
ли, как сказано: «И высек две каменные скрижали, подобные первым»1004.

Со скрижалями Моше поднялся на гору Синай и провел там 40 суток, 
как ученик в присутствии учителя. Днем он учил Письменную Тору, а но-
чью Устную. Ангелы сказали ему: «Моше! Тора была дана для нас!» Моше 
ответил им: «В Торе сказано: “Почитай отца своего и мать свою”1005. Разве 
у вас есть отец и мать? А еще сказано: “Если в шатре умрет человек…”1006 
Разве кто-то из вас умирает? Тора дана для нас!» Ангелы замолчали и не 
возражали более. Сказали еврейские мудрецы: «Моше поднялся своей 
мудростью к ангелам и поколебал уверенность их, как сказано: “На го-
род сильных пойдет мудрый и  низвергнет их надежную крепость”1007». 
Увидели ангелы, что Бог дал Моше Тору, и тоже дали ему дары – разные 
способы исцеления для людей, как сказано: «Поднялся ты ввысь… взял 
пленника (Тору) людям» (поскольку вначале ангелы препятствовали пе-
редаче Торы людям)1008.

Сказал Бен Бетера: Моше провел на горе 40 дней, изучая Тору и ее 
святые буквы. А по истечении 40 дней взял ее и спустился 10-го числа 
седьмого месяца (тишрея), в Йом-Киппур, и дал Тору еврейскому наро-
ду вечным законом, как сказано: «И будет это вам законом вечным»1009.

Сказал раби Зехарья: евреи читали Тору и нашли, что в ней написано: 
«Но в 10-й день седьмого месяца… смиряйте души ваши (постом)»1010. 

1002 Шемот 32:16.
1003 Шемот 34:1.
1004 Шемот 34:4.
1005 Шемот 20:12.
1006 Бемидбар 19:4.
1007 Мишлей 21:22.
1008 Теилим 68:19.
1009 Ваикра 16:34.
1010 Ваикра 23:27.
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Тут же протрубили в шофар по всему стану и объявили, что все, мужчи-
ны и женщины, взрослые и дети, должны поститься. Если бы не было 
Йом-Киппура, мир не устоял бы, ведь Йом-Киппур искупает грехи че-
ловека в этом мире и в будущем, как сказано: «Шабат шабатон (суббо-
та суббот) будет вам»1011. Шабат – в этом мире, шабатон – в будущем 
мире. Хотя в будущем все праздники отменятся, Йом-Киппур отменен 
не будет. Йом-Киппур искупает как незначительные, так и тяжкие пре-
грешения, как сказано: «Ведь в этот день искупится вам… от всех грехов 
ваших очиститесь»1012. Не сказано «от грехов», а сказано «от всех грехов».

В день дарования Торы ангел Самаэль (Сатан) обратился к  Богу: 
«Владыка мира! Ты дал мне власть над всеми народами, а над еврея-
ми не дал мне власти!» Бог ответил ему: «Будет тебе власть над ними 
в Йом-Киппур, если найдется у них грех. А если не найдется – не будет 
тебе над ними власти». Поэтому во времена Храма в Йом-Киппур Са-
маэлю давали «взятку», чтобы не пропала жертва народа, как сказано: 
«Жребий одного (козла) – Господу (быть принесенным в жертву все-
сожжения в Храме), а жребий другого козла – на Азазэль (быть скину-
тым со скалы в бездну для Самаэля)»1013. И этот козел нес на себе грехи 
всего Израиля, как сказано: «И нес этот козел на себе все их грехи»1014. 
Увидел Самаэль, что среди евреев нет греха в Йом-Киппур, и сказал: 
«Владыка мира! У тебя на земле есть один народ, подобный ангелам 
на небесах! Как ангелы, так и  еврейский народ стоит на ногах весь 
Йом-Киппур; как ангелы не едят и не пьют, так и евреи не едят и не 
пьют в Йом-Киппур; как ангелы чисты от грехов, так и евреи чисты 
от грехов в Йом-Киппур; как между ангелами царит мир, так и между 
евреями царит мир в Йом-Киппур». А Всевышний слушал выступле-
ние обвинителя в  защиту еврейского народа и  искупал жертвенник, 
и коэнов, и весь народ от мала до велика, как сказано: «…и искупит 
святилище, и шатер откровения, и жертвенник, и коэнов, и всю общи-
ну народа искупит»1015.

Моше сказал: «В Йом-Киппур я сначала увижу Славу Творца, а по-
том буду искупать грехи народа» (то есть он хотел сначала убедиться, 

1011 Ваикра 23:32.
1012 Ваикра 16:30.
1013 Ваикра 16:8.
1014 Ваикра 16:22.
1015 Ваикра 16:33.
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что Шхина находится среди евреев, а потом просить милосердия для 
них). Моше сказал Богу: «Яви мне Славу Твою!»1016 Бог ответил ему: 
«Моше! Ты не можешь увидеть Мою Славу, ведь если увидишь – ум-
решь», как сказано: «Ибо не может человек увидеть Меня и остаться 
в живых»1017. «Но ради клятвы, которую Я дал тебе, и ради Своего име-
ни, которое Я тебе открыл, Я выполню твою просьбу. Встань у входа 
в пещеру, а Я проведу перед тобой всех ангелов, которые служат Мне, – 
как сказано: “А Я проведу всё благо Свое перед тобой”1018. А когда ты 
услышишь имя, которое Я открыл тебе, знай, что Я нахожусь там (от-
куда это имя раздалось). Стой и не страшись!» (то есть: проси за ев-
реев и  не страшись ангелов), как сказано: «И сжалюсь над тем, над 
кем решу сжалиться, и проявлю милосердие к тому, к кому решу его 
проявить»1019.

Ангелы сказали Всевышнему: «Мы служим Тебе днем и  ночью, но 
не можем увидеть Твою Славу, а  этот, рожденный женщиной, хочет 
ее увидеть!» Разгневанные и напуганные, 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 Бог 
в облаке»1020. Это седьмой спуск Бога на землю. Он накрыл Моше ла-
донью, чтобы тот не умер, как сказано: «Когда будет проходить мимо 
тебя Моя Слава, помещу Я тебя в расселину скалы и укрою Своей ла-
донью, пока не пройду»1021. Когда Бог прошел, Он снял ладонь с Моше, 
и тот увидел Шхину сзади (то есть он увидел некое духовное проявле-
ние высших миров), как сказано: «И уберу Я Свою ладонь… и увидишь 
ты Меня сзади»1022.

Моше стал громко кричать: «Бог, Бог, Владыка милосердный и мило-
стивый… (перечисляя 13 качеств милосердия Творца)»1023. Моше сказал: 
«Прости народу Израиля грех золотого тельца!» Если бы Моше попросил 

1016 Шемот 33:18.
1017 Шемот 33:20.
1018 Шемот 33:19.
1019 Шемот 33:19.
1020 Шемот 34:5.
1021 Шемот 33:22.
1022 Шемот 33:23.
1023 Шемот 34:6.
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Бога простить все грехи евреев до конца всех поколений, то Он сделал 
бы это, так как именно тогда был момент Его благоволения, и сказано: 
«В час (Моего) благоволения ответил Я тебе»1024. Но Моше только попро-
сил простить евреям грех с тельцом, и Бог выполнил его просьбу, как 
сказано: «И сказал Бог: “Простил Я по слову твоему”»1025.

1024 Йешаяу 49:8.
1025 Бемидбар 14:20.
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Глава 47

Сказал раби Элазар бен Арах: когда Бог спустился, чтобы даровать 
евреям Тору, с Ним вместе спустились 600 тысяч ангелов, соответ-
ственно 600 тысячам еврейских мужчин, сколько тогда насчитыва-
лось в народе. В  руках у  ангелов было оружие (против ецер а-ра – 
дурного начала) и короны. Они возложили короны с особым именем 
Бога на головы сынов Израиля. Все те дни, пока не сделали себе зо-
лотого тельца, евреи были на уровне ангелов. Над ними не властво-
вал ангел смерти, и им не требовалось справлять нужду, как другим 
людям. Но когда они согрешили, Бог разгневался 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”1026», – 
«… теперь же… как люди, умрете»1027.

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 Бога, они были достойными перед 
Богом, как ангелы. Но когда согрешили, Он разгневался на них и ска-
зал: «А сейчас сними с себя украшение свое, и буду знать Я, как посту-
пить с тобой»1028. И в ту ночь спустились 600 тысяч ангелов и забрали 
у 600 тысяч человек всё, что им дали. И евреи остались «обнаженными» 
(особый свет, который окутывал евреев до греха, оставил их, как оста-
вил Адама и Хаву, когда они согрешили) не по собственной воле, как 
сказано: «И остались сыны Израиля без украшений»1029. Некоторые му-
дрецы считают, что из-за греха украшения упали с них сами.

Сказал раби Йеуда а-Наси: во всех местах в пустыне, где, соглас-
но Торе, останавливались сыны Израиля, они делали себе идола, как 

1026 Теилим 82:6.
1027 Теилим 82:7.
1028 Шемот 33:5.
1029 Шемот 33:6.
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сказано: «И  сел народ есть и  пить, и  стали насмехаться»1030. А  затем 
«…сделали себе тельца»1031. А  в  другом месте сказано: «И остановил-
ся Израиль в Шитим»1032, а затем: «И стал народ предаваться разврату 
с моавитянками»1033 – поклоняться идолу Пеору.

Сказал раби Йеуда: «Совет злодеев отдалил меня»1034. Из-за совета, 
который Билам дал царю Мидьяна, погибли (от начавшейся в наказа-
ние за разврат эпидемии) 24 тысячи евреев. Билам сказал Балаку: «Вы 
сможете одолеть этот народ, только если он согрешит перед своим Бо-
гом». Тогда мидьянитяне поставили у еврейского стана торговые лавки. 
Евреи увидели наряжающихся мидьянитянок и стали грешить с ними. 
В свое время Шимон и Леви особенно ревностно выступали против раз-
врата, как сказано: «Разве (стерпим, что) он поступил с нашей сестрой, 
как с блудницей?!»1035 Но предводитель колена Шимона не вспомнил, 
как вел себя его предок, и не выступил против развратного поведения 
сынов Израиля, а, наоборот, сам прилюдно вошел в шатер с мидьяни-
тянкой, как сказано: «А имя убитого вместе с мидьянитянкой – Зимри… 
предводитель колена Шимона»1036. 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 мидьяни-
тянкой, он сильно взревновал за Бога. Он выхватил копье из руки Моше, 
побежал за Зимри и проткнул его и мидьянитянку одновременно, и ко-
пье прошло сквозь ее живот. За это Бог дал ему желудки приносимых 
в жертву животных. А за то, что Пинхас напряг свои руки, чтобы убить 
грешников, он получил предплечье (эти части от приносимых в Храме 
жертв отдавали коэнам, и они их ели). Пинхас упер копье тупым кон-
цом в землю, а острие, на котором были преступники, направил вверх, 
и преступники оказались подвешенными, мужчина сверху, а женщина 
ниже. Их щеки отодвинулись друг от друга, поэтому Бог дал Пинхасу 
щеки от приносимых в жертву животных, как сказано: «Должен отдать 

1030 Шемот 32:6.
1031 Шемот 32:8.
1032 Бемидбар 25:1.
1033 Бемидбар 25:1.
1034 Иов 21:16.
1035 Берешит 34:31.
1036 Бемидбар 25:14.
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коэну предплечье, щеки и желудок»1037. Он взял на себя роль судьи, как 
сказано: «И встал Пинхас, и свершил суд (вайефалель)»1038. Это подобно 
сказанному: «И заплатил столько, сколько постановил суд (натан биф-
лилим)»1039. Пинхас заставил тех молодых людей, которые согрешили, 
протащить убитых по всему стану, чтобы народ увидел и устрашился. 
Всевышний увидел, что сделал Пинхас, и остановил эпидемию, как ска-
зано: «…и прекратился мор»1040.

Сказал раби Элиэзер: Всевышний поменял имя Пинхаса на имя Эли-
яу из Гилада, да будет упомянут добром, и благодаря ему евреи раскаи-
вались в своих грехах, и сказано: «Союз Мой был с ним, благословение 
и мир»1041. Всевышний дал Пинхасу жизнь в этом мире и в будущем, дал 
ему и его потомкам награду среди праведников и сделал его и его по-
томков коэнами навечно, как сказано: «И было ему и его потомкам зва-
ние коэна союзом вечным»1042.

Сказал раби Элазар а-Модаи: Именем Бога и  надписью на скрижа-
лях, херемом (проклятием, отлучением от общины) Небесного суда 
и херемом земного суда Пинхас запретил евреям пить вино идолопо-
клонников, так как это их духовно ослабляет, как сказано: «А овцы Мои 
истоптанное ногами вашими будут есть и замутненное ногами ваши-
ми пить?!»1043 Ведь всё это вино предназначается для идолопоклонства 
и  разврата, как сказано: «Блуд, вино и  напитки забирают сердце»1044. 
А в другом месте сказано: «Не будь среди упивающихся вином и обжи-
рающихся мясом»1045.

Сказал раби Пинхас: Бог сказал Моше: «Вы помните, что сделали 
с вами мидьянитяне, замыслы которых привели к гибели 24 тысяч чело-
век. Теперь, пока не пришло твое время умереть, ты должен воздать им 
за содеянное», как сказано: «Отомсти за сынов Израиля мидьянитянам, 

1037 Дварим 18:3.
1038 Теилим 106:30.
1039 Шемот 21:22.
1040 Теилим 106:30.
1041 Малахи 2:5.
1042 Бемидбар 25:13.
1043 Йехезкель 34:19.
1044 Ошеа 4:11.
1045 Мишлей 23:20.
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а затем приобщишься к народу своему»1046. Моше собрал 12 тысяч чело-
век, по тысяче от каждого колена, а предводителем поставил Пинхаса. 
Они взяли святые предметы и хацоцрот (вид труб, которые использо-
вались во времена Моше для управления еврейским станом), напали на 
мидьянитян и взяли в плен их женщин. Моше, услышав об этом, вышел 
им навстречу и сказал Элазару: «Из-за этих погибли в народе Израиля 
24 тысячи человек», как сказано: «Они соблазняли сынов Израиля по 
совету Билама»1047. Моше рассердился на отобранных им воинов за то, 
что не убили пленниц, как сказано: «И разгневался Моше на военачаль-
ников»1048. Из-за гнева пророческий дух покинул его. Отсюда мы учим, 
что гневливый человек теряет мудрость. Тогда он подозвал Элазара, как 
сказано: «И сказал Элазар-коэн воинам… “Вот закон… который запо-
ведал Бог Моше”»1049 (то есть пророчество пришло напрямую от Моше 
к Элазару, и Элазар говорил то, что Бог заповедал Моше).

1046 Бемидбар 31:2.
1047 Бемидбар 31:16.
1048 Бемидбар 31:14.
1049 Бемидбар 31:21.
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Глава 48

Сказал раби Йоханан бен Закай: «В тот день заключил Бог с Авраамом 
союз»1050. Авраам сказал Богу: «Владыка мира! Ты не дал мне детей, 
а теперь говоришь, 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?»1051 Ответил ему Бог: «Авраам! Весь мир держится 
по слову Моему, а ты ему не веришь и просишь знака, что унаследуешь 
землю?! Знай, что дважды узнаешь», как сказано: «Узнаешь, узнаешь, 
что пришельцами будут потомки твои в  чужой земле… и  поработят 
и будут мучить их»1052.

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 фа-
раоном»1053. Затем настали семь лет благоденствия и два года голода, 
следовательно, Йосефу по истечении их было уже 39 лет (и после этого 
семья Яакова спустилась в Египет). Леви, сын Яакова, был старше Йо-
сефа на шесть лет, и, когда он пришел в Египет, ему было 45 лет. Леви 
прожил в Египте 92 года и умер в возрасте 137 лет, как сказано: «А годы 
жизни Леви – 100, и 30, и семь». Когда он достиг Египта, его жена роди-
ла дочь Йохевед. Йохевед родила Моше, когда ей было 130 лет. А Моше 
было 80  лет, когда он предстал перед фараоном (как сказано в  Ше-
мот1054). Вместе 130 и 80 – это 210, что соответствует гематрии слова рду 
(спуститесь). А Аврааму Бог сказал: «И будут порабощать и мучить их 
400 лет»1055.

1050 Берешит 15:18.
1051 Берешит 15:3-8.
1052 Берешит 15:13.
1053 Берешит 41:46.
1054 Шемот 7:7.
1055 Берешит 15:13.
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Раби Элазар бен Арах ответил раби Элазару бен Азарье: «Бог, пред-
сказывая Аврааму 400 лет рабства, имел в виду, что их отсчет начинает-
ся с рождения потомства у Авраама, ведь сказано: “Пришельцами будут 
потомки твои”1056. И сказано: “Ицхак назовется потомством твоим”1057, 
а от рождения Ицхака до Исхода из Египта прошло 400 лет». Возразил 
раби Йоханан бен Закай: «Но ведь сказано: “Время пребывания сынов 
Израиля в Египте – 430 лет”1058!» 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 колена Израиля, 
как сказано: “Менаше и  Эфраим будут мне, как Реувен и  Шимон”1059. 
Получается 215 лет. А если дни и ночи посчитать отдельно, получится 
430 лет». То есть Бог приблизил избавление (посчитав дни и ночи от-
дельно) в заслугу праотцев, вершин мира, как сказано: «Голос возлю-
бленного моего – вот он идет, перепрыгивая через горы»1060.

Сказал раби Элиэзер: сначала евреи жили в Египте спокойно, ничего 
не боясь, пока не пришел Игнон, из потомков Эфраима, и  не сказал: 
«Бог открылся мне, чтобы я вывел вас из Египта». Люди колена Эфраи-
ма, гордые тем, что они – из царской семьи (потомки Йосефа) и силь-
ные воины, собрали свои семьи и отправились в путь. А египтяне бро-
сились вдогонку и убили их всех. А было их 200 тысяч, о них сказано: 
«Сыны Эфраима, вооруженные луком, пали в день битвы»1061.

Сказал раби Янай: египтяне порабощали еврейский народ в течение 
одного часа дня Бога, что соответствует нашим 83 годам и трети года, 
пока не родился Моше. Колдуны предупредили фараона, что должен 
родиться мальчик, который выведет евреев из Египта. Фараон решил: 
пусть бросают в реку всех новорожденных мальчиков, и этого избави-
теля тоже бросят, как сказано: «Всякого новорожденного мальчика бро-
сайте в реку»1062. Это исполнялось в течение трех лет и одной трети года, 
а потом родился Моше. Тогда сказали колдуны фараону: «Он уже ро-
дился, но скрыт от нас». Фараон велел им: «Раз он уже родился, больше 

1056 Берешит 15:13.
1057 Берешит 21:12.
1058 Шемот 12:40.
1059 Берешит 48:5.
1060 Шир а-Ширим 2:8.
1061 Теилим 78:9.
1062 Шемот 1:22.
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не бросайте детей в реку, а порабощайте их родителей, чтобы сделать 
их жизнь горькой», как сказано: «И сделали их жизнь горькой»1063.

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 («упование на Бога»). Раби Шимон сказал: его на-
звали Тов, как сказано: «И увидела, что он хорош (тов)»1064. Мать прятала 
Моше под полом в течение трех месяцев. А когда истекли три месяца, она 
уже больше не могла его прятать (так как египтяне продолжали искать по 
домам), положила его в ларец и опустила в реку возле берега, в камышах. 
Бог всё предвидит заранее. Батья, дочь фараона, страдала тяжким кожным 
заболеванием и не могла мыться горячей водой. Поэтому она спустилась 
к реке и увидела плачущего еврейского ребенка. Она протянула руку, взя-
ла 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 заслу-
гу своего поступка Батья удостоилась приобщиться к еврейскому народу 
и была названа дочерью Бога (Бат-Я – בתיה. Бат означает «дочь», а по-
следние буквы имени – йуд и hэй – образуют Имя Творца).

Моше растили все обитатели дворца фараона, как сказано: «И вырос 
Моше, и  вышел к  своим братьям»1065. Моше шел по еврейскому стану 
и  увидел, как египтянин бьет одного из представителей семьи Кеата, 
которые были родственниками Моше, из колена Леви, как сказано: 
«И  увидел египтянина, избивающего еврея из братьев его»1066. Моше 
проклял египтянина, этим самым убив его, и зарыл в еврейском стане, 
как сказано: «И зарыл его в песке»1067. А «песок» – это намек на сынов 
Израиля, как сказано: «И сыны Израиля числом будут как песок мор-
ской, который не измерить и не исчислить»1068.

На следующий день Моше вышел в еврейский стан и увидел там двух 
евреев, которые ссорились между собой, это были Датан и  Авирам. 
«И сказал Моше злодею: “Почему ты собираешься ударить ближнего 

1063 Шемот 1:14.
1064 Шемот 2:2.
1065 Шемот 2:11.
1066 Шемот 2:11.
1067 Шемот 2:12.
1068 Ошеа 2:1.
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своего?!”»1069 Датан сказал ему: «Ты хочешь убить меня своими устами, как 
сделал это с египтянином!», как сказано: «Кто поставил тебя начальни-
ком и судьей над нами?! Ты хочешь убить меня, как убил египтянина!»1070 

Когда Моше и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так сказал Бог Изра-
иля: “Отпусти народ Мой!”»1071, фараон ответил им: «Кто такой Бог, чтобы 
я слушался Его и отпустил евреев?! Я не знаю Бога и евреев не отпущу»1072. 
Аарон тут же бросил перед фараоном свой посох, который превратился 
в ядовитую змею. Тогда фараон позвал своих колдунов, они бросили свои 
посохи на пол, и те превратились в ядовитых змей. Посох Аарона снова 
стал посохом, погнался за ними и проглотил, как сказано: «И поглотил 
посох Аарона их посохи»1073. Моше сунул руку за пазуху, и рука покрылась 
проказой. И колдуны проделали то же самое. Каждую казнь, которую Бог 
наводил на египтян, колдуны тоже могли сделать, пока Бог не обрушил 
на них нарывы шхин. Их они сделать не могли, как сказано: «И не могли 
колдуны устоять против Моше и Аарона из-за нарывов»1074.

Сказал раби Акива: надсмотрщики фараона стали убивать евреев 
между стенами, которые те строили. Евреи возопили к  Всевышнему, 
и Он услышал их стенания, как сказано: «И услышал Бог их стенания, 
и  вспомнил Бог союз»1075. А  еще еврейских детей кидали в  огненную 
печь, как сказано: «А вас взял Бог и вывел из железной печи, из Егип-
та»1076. Всевышний отплатил египтянам той же монетой и убил их пер-
венцев, как сказано: «Поразивший первенцев Египта»1077. Когда евреи 
выходили из Египта, Всевышний сбросил всех египетских идолов, и они 
разбились, как сказано: «А идолов их судил Бог»1078.

Сказал раби Йосе: египтяне оскверняли сынов Израиля и  их жен. 
Внук Дана женился на женщине из своего племени по имени Шломит 

1069 Шемот 2:13.
1070 Шемот 2:14.
1071 Шемот 5:1.
1072 Шемот 5:2.
1073 Шемот 7:12.
1074 Шемот 9:11.
1075 Шемот 2:24.
1076 Дварим 4:20.
1077 Теилим 136:10.
1078 Бемидбар 33:4.
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бат Диври. В ту же ночь к ней пришли надсмотрщики фараона и убили 
ее мужа, а она забеременела… Когда евреи вышли из Египта, этот сын 
Шломит стал проклинать и хулить Бога, как сказано: «И хулил сын жен-
щины-еврейки Бога и проклинал»1079.

Сказал раби Ишмаэль: пять пальцев правой руки Бога связаны с из-
бавлениями. Мизинцем Он показал Ноаху, как строить ковчег, как 
сказано: «А вот как сделаешь его»1080. Безымянным пальцем Он по-
разил Египет, как сказано: «Это – перст Божий»1081. Средним пальцем 
Он написал заповеди на скрижалях, как сказано: «Каменные скри-
жали, надпись на которых (сделана) перстом Бога»1082. Указатель-
ным пальцем Бог показал Моше, что должны дать евреи для выкупа 
(половину шекеля), как сказано: «Это дадут»1083. А большим пальцем 
и  всей остальной рукой Бог в  будущем уничтожит всех врагов, как 
сказано: «Поднимется рука Твоя на злодеев, и все враги Твои будут 
уничтожены»1084.

Сказал раби Элазар: есть пять еврейских букв, которые представ-
лены в  алфавите дважды (буквы каф, мем, нун, пе и  цадик пишутся 
по-другому в  конце слова и  называются конечными, софит). Все они 
связаны с  избавлением. Каф (כ) и  каф софит (ך) связаны со спасени-
ем Авраама из Ур-Касдима, как сказано: «לךך לךך (иди себе)»1085. Мем (מ) 
и  мем софит (ם) связаны со спасением Ицхака от филистимлян, как 
сказано: «לך ממעמנו כי עצמת ממנו (уйди от нас, ведь ты могуществен-
ней нас)»1086. Нун (נ) и нун софит (ן) связаны с избавлением Яакова от 
Эйсава, как сказано: «הצילני ננא מיד אחי מיד עשיו (спаси меня от мое-
го брата Эйсава)»1087. Пе (פ) и  пе софит (ף) связаны с  избавлением из 
Египта, как сказано: «פפקד פפקדת אתכם (Я вспомнил о вас)»1088. Цадик (צ) 
и цадик софит (ץ) связаны с будущим избавлением, которое наступит, 

1079 Ваикра 24:11.
1080 Берешит 6:15.
1081 Шемот 5:15.
1082 Шемот 31:18.
1083 Шемот 30:13.
1084 Миха 5:8.
1085 Берешит 12:1.
1086 Берешит 26:16.
1087 Берешит 32:12.
1088 Шемот 3:16.
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когда закончится время царствования четвертого царства, как сказано: 
 вот человек – Цемах имя его, и с места) הנה איש צצמח שמו ומתחתיו יצמח»
своего произрастет)»1089.

Тайна избавления, заложенная в этих буквах, была передана Авраа-
му, Авраам передал ее Ицхаку, Ицхак – Яакову, Яаков – Йосефу, Йосеф 
передал братьям, а Ашер, сын Яакова, передал эту тайну своей доче-
ри Сэрах. Когда Моше и Аарон пришли к старейшинам народа Израиля 
и показали им знамения, старейшины пошли к Сэрах, дочери Ашера, 
и сказали 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)”»1090. Тогда 
она ответила: «Этот человек вызволит еврейский народ из Египта, ведь 
это то, что я слышала от отца». Тотчас же евреи поверили в Бога и Его 
посланника Моше, как сказано: «И поверил народ, так как услышал, что 
Бог вспомнил (пакад) сынов Израиля»1091.

Сказал раби Акива: надсмотрщики фараона избивали евреев, что-
бы те делали им кирпичи, как сказано: «Урочное же число кирпичей… 
наложите на них»1092. Египтяне не давали евреям соломы, как сказано: 
«Соломы не дали рабам твоим, а требуют: делайте кирпичи!»1093 Евреи 
собирали солому в пустыне и потом давили ее в глине, а их жены и дети 
работали с ними. Солома пустыни колола им ноги, и кровь лилась и сме-
шивалась 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 Богу. Спустился ангел Ми-
хаэль, взял этот кирпич и поднес к трону Славы. В ту ночь Бог явился 
и поразил всех первенцев Египта, как сказано: «И было в полночь, и Бог 
поразил всех первенцев Египта»1094. Бог сказал: «Если Я выведу евре-
ев из Египта ночью, египтяне скажут, что Я крадусь, как вор. Поэтому 
Я выведу их днем, когда солнце в полной силе», как сказано: «И было 
посреди того дня, вывел Бог всех евреев из Египта»1095.

1089 Зехарья 6:12.
1090 Шемот 3:16.
1091 Шемот 4:31.
1092 Шемот 5:8.
1093 Шемот 5:16.
1094 Шемот 12:29.
1095 Шемот 12:51.
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Сказал раби Йеуда: всю ту ночь евреи ели, пили вино и громко про-
славляли Бога. А египтяне стенали в горе из-за обрушившейся на них 
эпидемии, как сказано: «И поднялся громкий плач в  Египте, ведь не 
было дома, где не было бы мертвого»1096. В  заслугу трех вещей евреи 
были вызволены из Египта: они сохранили свой язык, не злословили 
и верили в Единого Бога. Евреи вышли из Египта, нагруженные всяче-
ским добром, чтобы исполнилось сказанное Аврааму: «И народ, у ко-
торого они будут в услужении, Я буду судить, а  потом они выйдут со 
многим имуществом»1097.

1096 Шемот 12:30.
1097 Берешит 15:14.
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Сказал раби Шимон бар Йохай: Бог хотел уничтожить всех потомков 
Амалека и велел сделать это царю Шаулю, сыну Киша. Но Шауль и на-
род пожалели царя амалекитян Агага, как сказано: «И пожалели Шауль 
и народ Агага, и отборный скот»1098. Услышав об этом, пророк Шмуэль 
пошел им навстречу и сказал: «Вы сжалились над Амалеком, и у него 
будет потомок!» Ответили ему Шауль и его люди: «Мы оставили мел-
кий и крупный скот, чтобы принести жертвы Богу». Шмуэль сказал им: 
«Разве Богу жертвы угоднее, чем послушание?! Лучше выполнить (Его 
волю), чем принести жертвы»1099.

Сказал раби Пинхас: Всевышний знал, что в будущем потомок Агага 
причинит евреям большое зло. Этот злодей – Аман, как сказано: «Ведь 
Аман, сын Амдаты из потомков Агага, – враг всех евреев»1100. А  из по-
томков Шауля вышел тот, кто избавил евреев от Амана. Это Мордехай, 
как сказано: «Был еврей в столице Шушан, которого звали Мордехай, сын 
Яира, сына Шими, сына Киша»1101. А в истории с Шаулем пророк Шмуэль 
молился Богу: «Владыка мира! Не забудь, как Эйсав огорчал отца, когда 
брал в жены идолопоклонниц, которые приносили жертвы и воскурения 
идолам, что было противно его родителям, как сказано: “И были они 
огорчением для Ицхака и Ривки”1102. Припомни его грех всем его потом-
кам, как сказано: “Будет помниться грех отцов его перед Богом”1103».

Шмуэль услышал, как Агаг шепчет: «Может быть, “действительно от-
ступила горечь смерти”1104». Сказал ему Шмуэль: «Как твой меч лишал 

1098 Шмуэль I 15:9.
1099 Шмуэль I 15:22.
1100 Эстер 9:24.
1101 Эстер 2:5.
1102 Берешит 26:35.
1103 Теилим 109:14.
1104 Шмуэль I 15:32.
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женщин их сыновей, так и твоя мать лишится сына»1105. «И как меч тво-
его деда (Амалека) убивал сынов Израиля, оказывавшихся за предела-
ми облака (в пустыне), и оставлял женщин вдовами и бездетными, так 
и твоя мать останется без сына». В будущем, в заслугу молитвы Эстер 
и ее служанок, потомки Амалека были убиты, а их жены и матери оста-
лись без мужей и сыновей, как сказал пророк Шмуэль: «Так через жен-
щин лишится мать твоя сына»1106. В заслугу молитвы пророка Шмуэля 
армия Агага потерпела поражение от сынов Израиля в  Гильгале, как 
сказано: «И рассек Шмуэль Агага перед Богом в Гильгале»1107 (а в заслугу 
молитвы Эстер и других женщин была сломлена сила Амана).

Каждому Бог посылает подходящего посланца. Могучим Он посылает 
слабых посланцев 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 послал комара, который про-
ник в голову Тита через нос и достиг мозга. Там он вырос до размера 
птенца голубя. Таким образом Титу было показано, что его мощь – ни-
что. 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!», Бог послал против них злодея и гор-
деца Невухаднецара (который был из Касдима, считавшегося до этого 
слабой страной), чтобы объявить всем: «Не силой победит человек»1108.

Сказал раби Хахинай: Бог предопределил, сколько лет будет длить-
ся порабощение евреев, только на время порабощения Египтом, но не 
другими царствами, как сказано: «И будут порабощать (египтяне) и му-
чить их 400 лет»1109. Всевышний смилостивился над евреями и сократил 
египетское рабство вдвое – до 210 лет. А порабощение Вавилоном дли-
лось 70 лет, как сказано: «Когда исполнится 70 лет Вавилону (вавилон-
скому изгнанию), вспомню (Я) о вас»1110.

Сказал раби Абау: Невухаднецар правил 45  лет (и это были самые 
тяжкие из 70 лет изгнания). В тот год, когда он стал царем, он напал на 

1105 Шмуэль I 15:33.
1106 Шмуэль I 15:33.
1107 Шмуэль I 15:33.
1108 Шмуэль I 2:9.
1109 Берешит 15:13.
1110 Ирмеяу 29:10.
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Иерусалим и победил Йеоякима, царя Иудеи, как сказано: «На третий 
год царствования Йеоякима, царя Иудеи, напал Невухаднецар на Иеру-
салим и осадил его»1111. Он властвовал над Иудеей в течение восьми лет 
царствования Йеоякима и 11 лет царствования Цидкияу (между ними 
был еще царь Йеояхин, который правил три месяца, но это не входит 
в расчет). Это составляет 19 лет. После этого был разрушен Храм. А после 
разрушения Храма Невухаднецар властвовал еще 26 лет. От окончания 
царствования Йеояхина до начала царствования Эвиля Меродаха (сына 
Невухаднецара) прошло 37 лет, как сказано: «И было через 37 лет после 
пленения Йеояхина, царя Иудеи, 27-го числа 12-го месяца… Эвиль Ме-
родах… вывел Йеояхина из тюрьмы»1112.

Сказал раби Йонатан: последним из царей Персии и Мидии был Ар-
тахшаста, царь Вавилона, и правил он 32 года.

Сказал раби Танхум: Ахашверош был самым богатым из всех царей 
Персии и  Мидии. О  нем сказано: «А четвертый (царь Персии) будет 
богат огромным богатством»1113. Он был до того богат, что установил 
на улицах города скамьи из золота и серебра, чтобы все видели его бо-
гатство, как сказано: «Скамьи из золота и  серебра»1114. 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»1115 (слово «разные» – шо-
ним – можно прочесть и как «измененные» – мешуним). Все полы его 
дворца были усеяны драгоценными камнями, как сказано: «…пол из 
мрамора и драгоценных камней»1116. Тот, кто ел кошерную пищу, полу-
чил на пиру Ахашвероша кошерную пищу, как сказано: «…велел царь… 
поступать по воле каждого»1117.

Сказал раби Шимон: у царей Мидии был обычай приводить на пир 
своих жен неодетыми, чтобы те танцевали перед ними, а они могли бы 
наслаждаться их красотой. Когда Ахашверош опьянел от вина, он велел 

1111 Даниэль 1:1.
1112 Мелахим II 25:27.
1113 Даниэль 11:2.
1114 Эстер 1:6.
1115 Эстер 1:7.
1116 Эстер 1:6.
1117 Эстер 1:8.
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таким же образом привести Вашти. А она была царской дочерью и не 
пожелала подчиниться мужу и прийти обнаженной. Вашти велела пе-
редать Ахашверошу: «Глупый пьяница! Если я покажусь твоим сотра-
пезникам некрасивой, над тобой будут смеяться прямо у твоего стола. 
А если меня посчитают красивой, то кто-нибудь из твоих советников 
убьет тебя, 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 при-
казал ее убить, как сказано: «Вспомнил Вашти, и то, что она сделала, 
и приговор, вынесенный ей»1118. Вашти заслужила такую смерть, потому 
что заставляла еврейских девушек обнаженными работать у нее по ша-
батам. Поэтому и приказ казнить ее обнаженной был вынесен в шабат.

Сказал раби Зехарья: добро приводят в мир через того, кто этого до-
стоин. Даниэль назывался Мемухан, и  благодаря ему Эстер стала ца-
рицей. Он сказал Ахашверошу: «Не грусти, ведь то, что ты приказал 
казнить Вашти, было правильно по закону Торы». А тому, кто выпол-
няет закон Торы, Бог продлевает царство. Сказано: «А он будет править 
тобой»1119. Ахашверош разослал посланников во все страны, которыми 
правил, чтобы выполнить совет Мемухана, как сказано: «Чтобы каж-
дый мужчина властвовал в своем доме»1120. А еще было велено: «Собе-
рут для царя девушек»1121. Не любых девушек, а именно красивых, как 
сказано (Мемухан прибавил это к своему совету): «А девушка, которая 
понравится царю, станет царицей вместо Вашти»1122. Далее сказано (об 
Эстер): «И понравилась девушка ему (царю)»1123. А  Всевышний сделал 
так, что Эстер нравилась всем ее увидевшим, как сказано: «А Эстер нра-
вилась всем, кто ее видел»1124.

1118 Эстер 2:1.
1119 Берешит 3:16.
1120 Эстер 1:22.
1121 Эстер 2:2.
1122 Эстер 2:4.
1123 Эстер 2:9.
1124 Эстер 2:15.
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«Был муж иудейский в столице Шушан, и имя его – Мордехай, сын Яира, 
сына Шими, сына Киша, из колена Биньямина»1125. Сказал раби Шмайя: 
разве, кроме Мордехая, не было больше иудеев в  Шушане? Ведь ска-
зано: «А иудеи, которые (были) в  столице Шушан»1126. Но поскольку 
Мордехай был праведником, потомком семьи царя (Шауля), всю жизнь 
посвятившим Торе и ни разу не прикоснувшимся к некошерной пище, 
было особо подчеркнуто, что он еврей. Он был назван Мордехаем, пото-
му что его молитва была приятна Богу, как отборное благовоние – мор 
дехи; сыном Яира – потому что прояснил (меир) законы Торы. Сыном 
Шими – того самого Шими, который вышел и проклинал царя Давида; 
сыном Киша – потому что он стучал (икиш) в ворота милосердия и они 
открылись (его молитва была услышана).

Сказал раби Шимон: как велика была мудрость Мордехая! Он знал 
70  языков и  поэтому назывался Мордехай Билшан (от слова лашон – 
язык). Он сидел у ворот дворца (где сидели важные вельможи) и сле-
дил, чтобы Эстер и  ее служанки не ели ничего, запрещенного Торой. 
Однажды он услышал, как двое царских слуг (которых звали Бигтан 
и  Тереш) договариваются между собой на языке касдим (на котором 
говорили вавилоняне; комментаторы же пишут, что они говорили на 
языке тарсиим): «Сейчас царь ляжет спать полуденным сном. А когда 
он проснется и попросит воды, дадим ему яд в золотом кубке». Мор-
дехай тут же передал их слова Эстер. А Эстер «сказала царю от имени 
Мордехая»1127. Отсюда еврейские мудрецы учат, что тот, кто передает 
слова от имени сказавшего их, приводит в мир избавление. Когда царь 
проснулся, он велел двум слугам напоить его, и те принесли ему яд в зо-
лотом кубке с водой. Царь сказал им: «Вылейте эту воду передо мной». 
Ответили слуги: «Государь! Ведь это хорошая, чистая, холодная вода». 

1125 Эстер 2:5.
1126 Эстер 9:18.
1127 Эстер 2:22.
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Царь повторил: «Я желаю, чтобы ее вылили!» Воду немедленно выли-
ли, и в ней обнаружился яд. Царь приказал повесить преступников, как 
сказано: «И были оба повешены»1128. Всё, что происходило с царем, за-
писывали в книгу летописей, которую хранили в особом шкафу и по его 
желанию зачитывали. И о том, что Мордехай предупредил царя о поку-
шении, 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, кото-
рый завладел богатством царей Иудеи и драгоценностями Храма. Царь 
Ахашверош увидел богатство Амана и его 10 сыновей и решил возвы-
сить его, как сказано: «В тот день возвысил царь Ахашверош Амана, 
сына Амдаты»1129. Царь велел, чтобы все кланялись Аману и падали ниц 
перед ним. Аман вышил на своей одежде фигуру идола, и получалось, 
что тот, кто кланяется Аману, кланяется идолу. Когда Мордехай увидел 
идола, он отказался кланяться и падать ниц перед Аманом, как сказано: 
«А Мордехай не поклонится»1130. Аман разгневался на Мордехая и ска-
зал: «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 обособленный… законов царя не вы-
полняют, и  царю не стоит оставлять их (в живых). Если царю угодно, 
пусть прикажет уничтожить их»1131. Аман сказал царю: «Возьми поло-
вину моего богатства и дозволь мне уничтожить их!» Царь ответил ему: 
«Я отдаю их тебе без какой-либо платы». А пророческий дух сказал (ев-
реям): «Были отданы вы (на гибель) бесплатно, и не за деньги спасены 
будете»1132.

Сказал раби Йосе: Аман был великим астрологом и  колдуном. Он 
бросил жребий по звездам, чтобы определить месяц, день и время су-
ток для исполнения своего замысла, как сказано: «Был брошен жребий 
перед Аманом»1133. Во все страны, подчиненные Ахашверошу, были 
разосланы уведомления: «Уничтожить, убить и  истребить всех ев-
реев, от малого до старого, детей и женщин, в один день, 13-го числа 

1128 Эстер 2:23.
1129 Эстер 3:1.
1130 Эстер 3:2.
1131 Эстер 3:8-9.
1132 Йешаяу 52:3.
1133 Эстер 3:7.
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12-го месяца – месяца адара»1134. Это выпало на вторник, под знаком 
Льва. Мордехай, услышав о приказе, разорвал на себе одежды, оделся 
в мешковину, посыпал голову пеплом, вышел на улицы города и закри-
чал: «Владыка мира! Разве не поклялся Ты моим праотцам, что умно-
жишь их потомство, как звезды на небесах?! А теперь Ты отдал их, как 
скот, на заклание!» Когда Эстер услышала об этом, силы покинули ее, 
как сказано: «И царица сильно испугалась»1135. Она послала к Мордехаю 
свое доверенное лицо – Атаха, чтобы тот выяснил, в чем дело: «И пошел 
Атах к Мордехаю»1136. Мордехай объяснил Атаху, что происходит, и тот 
передал всё Эстер.

Аман увидел, как Атах ходит к Мордехаю, и убил его. У Эстер не было 
другого надежного посланника, чтобы снова отправить к  Мордехаю, 
и она собралась идти к нему сама, как сказано: «И сказала Эстер, что 
ответит Мордехаю (но не сказано, через кого)»1137. Она сказала ему: 
«Иди, собери всех евреев, которые находятся в Шушане, и поститесь за 
меня. Не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью…»1138 А было это 
13, 14 и 15 нисана. Мордехай сказал ей: «Но ведь на третий день этого 
поста выпадает праздник Песах!» Эстер ответила: «Ты глава Синедри-
она, и ты говоришь такое! Ведь если не станет еврейского народа, кому 
будет нужен Песах?!» Мордехай внял ее словам и сделал, как она велела, 
как сказано: «И перешел Мордехай (преступил закон), и сделал всё, что 
велела ему Эстер»1139. Получается, что в первый день праздника Песах 
евреи постились.

На третий день поста Эстер надела царские одежды и  позвала царя 
и  Амана на пир, который устроила для них 15  нисана. После трапезы 
Аман решил: «Царь возвеличивает меня, и его жена тоже. Нет никого во 
всём царстве более великого, чем я!», как сказано: «И вышел Аман в тот 
день радостным, с веселым сердцем»1140. «В ту ночь царю не спалось»1141. 
В ту ночь не было покоя Всевышнему на небесах и не спалось царю на 

1134 Эстер 3:13.
1135 Эстер 4:4.
1136 Эстер 4:6.
1137 Эстер 4:15.
1138 Эстер 4:16.
1139 Эстер 4:17.
1140 Эстер 5:9.
1141 Эстер 6:1.
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земле – он проснулся в страхе, затем заснул снова, и ему приснился Аман, 
который вытащил саблю, чтобы его убить. Царь испугался и вновь про-
снулся. Он велел сыновьям Амана – своим слугам – читать вслух летописи. 
Открыли летописи и нашли в них, что Мордехай предупредил о заговоре 
Бигтана и Тереша. Слуги не хотели это читать, но летопись стала сама чи-
тать себя вслух, как сказано: «И читались (летописи) перед царем»1142. Не 
сказано «читали перед царем», а сказано «читались». Тут же Ахашверош 
велел позвать Амана, и ему ответили: «Вот он, ждет снаружи».

Царь подумал: «То, что я увидел во сне, – правда! Он явился сюда в та-
кой час (посреди ночи), чтобы меня убить!» Он велел впустить Амана. 
Когда тот вошел, царь обратился к нему: «Я хочу оказать почести одно-
му человеку и возвысить его. Что мне для него сделать?» Аман подумал: 
«Кому, как не мне, царь захочет оказать почести?»1143 Эти мысли Амана 
Бог открыл людям, и их записали в Свитке Эстер. Аман сказал царю: 
«Государь! Если ты хочешь оказать кому-то почести, пусть принесут 
одежду, в  которой короновали царя, приведут коня, на котором царь 
ехал в день коронации, и поднесут корону, которую тогда возложили на 
голову царя». Ахашверош сказал ему: «Злодей! 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 
корону, и сказал: «И пусть дадут одежду и коня (а о короне промолчал), 
и пусть ведет его один из царских сановников»1144.

Ахашверош велел: «Иди и сделай всё это Мордехаю-иудею, который 
сидит у ворот дворца»1145. Услышав это, Аман очень испугался. Он сказал 
царю: «Владыка! Есть много Мордехаев!» Ответил царь: «Мордехаю-иу-
дею». Аман сказал: «Есть много иудеев по имени Мордехай». Ответил 
царь: «Тому, кто сидит у ворот дворца». Сказал Аман: «Государь! Я ду-
мал, ты имеешь в виду кого-то важного. А этому достаточно дать зем-
лю и виноградники. Зачем ему царские почести?» Ответил царь: «Иди 
и делай всё, что сказал. И я могу еще добавить ему то, что ты присудил 
ему сейчас. Клянусь своей жизнью и короной, что именно тебе подобает 
выполнить всё это». Тогда Аман взял одежду и коня, пошел к Мордехаю 
и приветствовал его, сказав: «Мир тебе». Ответил ему Мордехай: «Сказал 

1142 Эстер 6:1.
1143 Эстер 6:6.
1144 Эстер 6:9.
1145 Эстер 6:10.
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Бог: “Нет мира нечестивым”1146». 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 посыпанный пеплом, из-за того, что 
ты наделал?! Поэтому (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 по-
звать Мордехая в баню. Мордехай ударил его по ногам и сказал: «Почему 
твой отец не пришел сам?! Ведь он мой раб!» Сын пошел и передал его сло-
ва отцу. Тогда Аману пришлось самому отвести Мордехая в баню, а также 
постричь и одеть. Аман сказал Мордехаю: «Садись на коня». Мордехай 
ответил: «Я обессилел 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 ска-
зано в Торе: “Не радуйся падению твоего врага”1147?» Мордехай ответил: 
«Это сказано про враждующих между собой евреев. А об идолопоклон-
никах сказано: “А ты будешь попирать их (жертвенники)”1148».

Мордехай явился к  царю, а  Аман шел перед ним и  провозглашал: 
«Вот что будет сделано человеку, которому царь хочет оказать поче-
сти»1149. «А Аман поспешил в свой дом удрученным и с покрытой голо-
вой»1150. «Удрученным» – из-за своей дочери (которая выбросилась из 
окна). «С покрытой головой» – из-за того, что с ним произошло. Сказа-
ли ему его жена Зереш и все приближенные: «Разве ты не слышал, что 
произошло с фараоном в Египте?» «Если Мордехай, перед которым ты 
начал падать, из еврейского народа, то не сможешь ты победить его»1151. 
В этот момент пришли слуги Эстер и забрали Амана на приготовлен-
ный ею пир. Это было 16 нисана.

Выпив и поев, царь обратился к Эстер: «Каково твое желание, царица 
Эстер? В чем твоя просьба..?»1152 Она ответила: «“Если угодно царю, то 

1146 Йешаяу 48:22.
1147 Мишлей 24:17.
1148 Дварим 33:29.
1149 Эстер 6:11.
1150 Эстер 6:12.
1151 Эстер 6:13.
1152 Эстер 7:2.
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пусть будут дарованы мне жизнь моя по просьбе моей и мой народ – по 
моему желанию”1153. Ведь один человек купил нас, чтобы уничтожить. 
“А если бы нас продали в рабство, я бы смолчала”1154». Спросил ее царь: 
«Кто это?»1155 Ответила Эстер: «Этот злодей Аман»1156. «А царь поднял-
ся в гневе с пира»1157 и вышел в сад. Тогда ангел Михаэль принял вид 
человека и стал рубить деревья в саду. Увидел его царь и спросил: «Кто 
это?» Человек ответил: «Я сын Амана. Отец приказал мне это делать». 
Царь разгневался еще больше и вернулся из сада в комнату. В это время 
ангел Михаэль подтолкнул Амана к Эстер, и это выглядело так, будто 
тот ее домогается. Царь воскликнул: «Неужели он еще и домогается ца-
рицы при мне?!»1158 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, размером в  50  локтей», как сказано: «А  пе-
ред колоннами сделал крытый вход размером в  50  локтей»1159. Тогда 
Ахашверош велел: «Повесьте его на нем»1160, выполнив таким образом 
сказанное: «Сам он будет повешен на нем (на бревне из его дома)»1161, 
и сказано: «И повесили Амана на дереве, которое приготовил для Мор-
дехая». А всё имущество Амана царь отдал Мордехаю и Эстер, выполнив 
сказанное: «А дом его будет превращен в руины»1162 (то есть награблен-
ное Аманом у евреев имущество вернулось к ним). Ахашверош велел 
евреям делать с их врагами то, что им кажется правильным. Были на-
писаны и разосланы послания во все страны, подвластные Ахашверо-
шу, в этих посланиях евреям разрешалось убивать и уничтожать врагов 
13-го числа 12-го месяца, под знаком Льва. Лев – царь над всеми жи-
вотными, а Бог – Царь над всем миром и может разворачивать влия-
ние созвездий в ту сторону, в какую пожелает. Вначале созвездия были 

1153 Эстер 7:3.
1154 Эстер 7:4.
1155 Эстер 7:5.
1156 Эстер 7:6.
1157 Эстер 7:7.
1158 Эстер 7:8.
1159 Мелахим I 7:6.
1160 Эстер 7:9.
1161 Эзра 6:11.
1162 Эзра 6:11.
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знаком уничтожения всех евреев, а  потом Бог развернул их влияние 
наоборот, против их врагов, как сказано: «И всё перевернулось, и евреи 
восторжествовали над своими врагами»1163.

Сказал раби Элиэзер: у Амана было 40 сыновей. Из них 10 служили 
Ахашверошу, как сказано: «А 10 сыновей Амана повесили»1164, а осталь-
ные 30 находились в других странах царства Ахашвероша.

Сказал раби Пинхас: Мордехай правил всеми евреями, как сказано: 
«А Мордехай вышел от царя одетым в царские одежды, с золотой коро-
ной на голове»1165. Он был одет, как царь, носил корону, как царь, и вы-
зывал трепет, как царь, как сказано: «И обуял их страх перед Мордеха-
ем»1166. Как имя царя на устах по всей стране, так было и имя Мордехая: 
«А слух о нем разнесся по всем государствам»1167. Он был праведным че-
ловеком, 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 соплеменникам»1168. 
Про него сказано: «Храни непорочность и соблюдай прямоту, ведь бу-
дущее за человеком, желающим мира»1169.

1163 Эстер 9:1.
1164 Эстер 9:14.
1165 Эстер 8:15.
1166 Эстер 9:3.
1167 Эстер 9:4.
1168 Эстер 10:3.
1169 Теилим 37:37.
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Глава 51

Сказал рабан Гамлиэль: как каждый месяц луна освящается и  обновля-
ется в этом мире, так будет освящаться и обновляться еврейский народ 
в будущем. Сказано: «Говори всей общине Израиля и скажи им: “Будьте 
святы, потому что свят Я, Бог ваш”»1170. Сказали мудрецы: в будущем небо 
и земля обновятся, как сказано: «И будут свернуты, как свиток, небеса»1171. 
Как человек читает свиток и сворачивает его, так и Всевышний в будущем 
свернет небеса. А землю Всевышний сложит, как человек складывает сня-
тую одежду, а затем обновит и вернет ее на место, как человек, который 
расправляет сложенную одежду, как сказано: «А земля износится, как оде-
жда»1172. Всё живое на земле почувствует вкус смерти на два дня, и никого 
не будет на земле, как сказано: «И все находящиеся на ней тоже умрут»1173. 
А на третий день Всевышний оживит их и поставит пред Собой, как ска-
зано: «На третий день поднимет Он нас, и будем мы жить перед Ним»1174.

Сказал раби Элиэзер: всё небесное воинство в  будущем обновится. 
Сказано: «И все воинства их увянут, как увядает лист винограда»1175. 
Когда у винограда или инжира увядают листья, они стоят высохшие, но 
потом снова цветут и отращивают новые листья. Так и всё небесное во-
инство возродится и обновится на небе. И Бог создаст мир, в котором 
больше не будет голода, эпидемий и новых бед, и сказано: «Вот Я соз-
даю новые небеса и новую землю»1176.

Сказал раби Янай: все небесные тела обновляются каждый день 
(не только в  будущем). Когда солнце клонится к  западу и  его лучи 

1170 Ваикра 19:1.
1171 Йешаяу 34:4.
1172 Йешаяу 51:6.
1173 Йешаяу 51:6.
1174 Ошеа 6:2.
1175 Йешаяу 34:4.
1176 Йешаяу 65:17.
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соприкасаются с  водами океана, это подобно тому, как человек гасит 
свечу в воде – вода гасит свет лучей. Всю ночь солнца не видно, пока оно 
не достигнет востока. А когда солнце находится на востоке, оно окуна-
ется в огненную реку, и это похоже на то, как человек зажигает свечу от 
огня – солнце разжигается вновь и поднимается, чтобы освещать зем-
лю. И так мироздание обновляется каждый день. К вечеру луна, звезды 
и созвездия окунаются в ледяную реку и поднимаются ввысь, чтобы ос-
вещать землю. А в будущем Всевышний обновит их и добавит им света. 
И луна будет светить, словно солнце, а солнце – в 343 раза сильнее, чем 
сейчас, как сказано: «И будет свет луны, как свет солнца, а свет солнца 
будет намного сильнее»1177.

Сказал рабан Гамлиэль: в шабат в жертву всесожжения приносят двух 
ягнят, а  в новомесячие в  жертву всесожжения приносят двух быков. 
В  обоих случаях приносятся два животных, что соответствует этому 
миру и будущему миру. Затем в новомесячие приносят в жертву одного 
барана и  одного козла – эти животные приносятся по одному, чтобы 
напомнить, что Бог один. «Семь годовалых ягнят без изъяна»1178 – это 
соответствует семи планетам, которые в будущем исчезнут и снова по-
явятся, обновившись, как обновляется луна в новомесячие, как сказа-
но: «Это – жертва всесожжения, (приносимая) каждый месяц»1179.

Сказал раби Зехарья: после описания жертвы всесожжения для 
новомесячия сказано: «И один козел для грехоочистительной жерт-
вы»1180. Когда Бог сотворил мир, он создал два больших светила, как 
сказано: «И сотворил Бог два больших светила»1181. Затем Он одно из 
них увеличил, а другое уменьшил. Луне стало обидно, что Бог сделал 
ее меньшим светилом. Поэтому еврейский народ приносит в новоме-
сячие грехоочистительную жертву в дополнение к жертве всесожже-
ния. Всевышний сказал: «Этот козел будет Моим искуплением за то, 
что Я уменьшил луну».

Сказал раби Элиэзер: в  будущем Храм поднимется и  обновится. 
О нем сказано: «Вот Я делаю новое, ныне возникнет оно, ведь вы его 

1177 Йешаяу 30:26.
1178 Бемидбар 28:11.
1179 Бемидбар 28:14.
1180 Бемидбар 28:15.
1181 Берешит 1:16.
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узнаете»1182. Врата Храма, которые ушли в землю, поднимутся, обновят-
ся и встанут каждые на свое место. Ворота внутреннего двора, направ-
ленные на восток, были закрыты в течение шести дней недели. В шабат 
они открывались сами, как сказано: «Так сказал Бог: “Ворота внутрен-
него двора, обращенные к востоку, будут закрыты в шесть дней трудов, 
а в шабат и в новомесячие откроются”»1183.

Сказал раби Йеуда: в шабат и новомесячие было так – евреи стояли 
и смотрели, как ворота раскрываются сами по себе, и знали, что насту-
пил шабат. Они освящали субботний день, а  после них его освящали 
и на небесах. То же самое происходило и в новомесячие – евреи виде-
ли, что двери сами раскрываются, и знали, что народился новый месяц. 
Они освящали его, а потом его освящали на небесах, ведь знак исчис-
ления новолуния был передан еврейскому народу. Когда евреи виде-
ли раскрывающиеся врата Храма, они знали, что Шхина Всевышнего 
пребывает там, как сказано: «Бог Воинств! Кто подобен Тебе и  мощи 
Твоей?»1184 «Сказал мне Бог: “Эти врата будут закрыты”»1185 (так как Бог 
пребывает в Храме). И тут же евреи падали ниц перед Богом. И в буду-
щем тоже будет так, как сказано: «И народ будет кланяться Богу перед 
этими вратами в шабат и в новомесячие»1186.

Сказал раби Йонатан: ведь уже сказано: «Нет ничего нового под 
солнцем»!1187 (как же тогда говорится, что в будущем всё обновится?). 
Но праведники и все их деяния обновятся, а у злодеев не будет ничего 
нового под солнцем.

Сказал раби Пинхас: в будущем из-под порога Храма потекут грун-
товые воды и  разделятся на 12  ручьев, соответственно 12  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 обра-
щен к востоку. А вода стекает с правой стороны Храма, к югу от жерт-
венника»1188. Три ручья потекут на юг, и  вода в  них будет достигать 

1182 Йешаяу 43:19.
1183 Йехезкель 46:1.
1184 Теилим 89:9.
1185 Йехезкель 44:2.
1186 Йехезкель 46:3.
1187 Коэлет 1:9.
1188 Йехезкель 47:1.
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щиколоток. Три ручья потекут на запад, и вода в них будет достигать 
колен, как сказано: «Когда выходил человек к востоку, была в руке его 
веревка... И  отмерил тысячу локтей, и  провел меня по воде, и  вода 
была по колено»1189. Три ручья потекут на север, и вода в них будет до-
стигать пояса, как сказано: «И отмерил тысячу локтей, и провел меня 
по воде, и вода была по пояс»1190. И три ручья потекут на восток, и вода 
в них будет достигать шеи, как сказано: «И отмерил он тысячу локтей, 
и перевел меня по воде, а вода была по самую шею»1191. Ведь шея – это 
часть тела, повреждение которой может привести к концу жизни.

«И поднимутся воды ручья так, что не сможет человек перейти их, 
потому что поднялась вода»1192. А дальше эти воды спустятся к Араве 
(бесплодная земля), как сказано: «И спустятся до Аравы»1193, и оросят 
поля и виноградники, которые ранее не приносили плодов, и они ста-
нут плодоносить, как сказано: «И будет: все живые существа, которые 
кишат там… и  всё будет живо там, куда придет этот поток»1194. И  эти 
воды вольются в Мертвое море, и покроют его, как сказано: «И сказал 
мне: “Эти воды текут на восток… и выйдут в море… и излечится вода 
(моря)”»1195. И в этих водах будут встречаться разные виды рыб и плыть 
в море, как сказано: «И рыба там будет разных видов, как рыба в ве-
ликом море»1196. И воды эти будут пресные, и будут течь до Иерусали-
ма, и там будут стоять рыбаки с сетями, как сказано: «И будут стоять 
над ним (потоком) рыбаки от Эйн-Геди до Эйн-Агалима, и закидывать  
сети»1197. А по берегам потока будут расти разные плодовые деревья, как 
сказано: «А по обе стороны потока будут всякие плодовые деревья»1198. 
И каждый месяц на этих деревьях будут появляться плоды, как сказано: 
«…и каждый месяц будут созревать плоды»1199. Плоды будут съедать-
ся, а вода будет прибывать, как сказано: «Воды его выходят из Храма, 

1189 Йехезкель 47:3-4.
1190 Йехезкель 47:4.
1191 Йехезкель 47:3.
1192 Йехезкель 47:5.
1193 Йехезкель 47:8.
1194 Йехезкель 47:9.
1195 Йехезкель 47:8.
1196 Йехезкель 47:10.
1197 Йехезкель 47:10.
1198 Йехезкель 47:12.
1199 Йехезкель 47:12.
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и плоды (дерева) будут в пищу, а листья – для исцеления»1200. Человек, 
который получил травму, будет использовать эти листья и исцеляться. 
И больной, который окунется в воды этих ручьев, исцелится, как сказа-
но: «…всюду, куда придут эти ручьи, всё исцелится»1201.

Сказал раби Йоханан: сок листьев и сок деревьев будет употребляться 
в пищу так же, как плоды.

1200 Йехезкель 47:12.
1201 Йехезкель 47:9.
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Семь чудес были сотворены в  этом мире, подобных 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 не 
спасся. Все цари земные увидели это и удивились, ведь такого еще не 
случалось, как сказано: «Я – Бог, который вывел тебя из Ур-Касдима»1202.

Второе чудо: С момента сотворения мира не было такого, чтобы 
90-летняя женщина родила, как это случилось с  Сарой, как сказа-
но: «Разве 90-летняя Сара родит?!»1203 Все цари земные увидели это, 
и удивились, и не могли поверить. Тогда Бог сделал так, что у мате-
рей не стало молока, и все они приносили своих детей Саре, чтобы 
она их кормила, как сказано: «И узнают все деревья в поле»1204 – это 
все народы мира, «что Я, Бог, принизил высокое дерево»1205  – это 
Нимрод (который бросил Авраама в  огонь), «поднял низкое дере-
во»1206  – это Авраам, «высушил сочное дерево»1207  – это женщины 
других народов, «и сделал цветущим дерево сухое»1208  – это Сара. 
И все приносили ей младенцев для кормления, как сказано: «Будет 
кормить сыновей Сара»1209.

Третье чудо: С момента сотворения неба и земли ни один человек 
не седел, пока это не случилось с Авраамом. Все удивлялись, ведь никто 

1202 Берешит 15:7.
1203 Берешит 17:17.
1204 Йехезкель 17:24.
1205 Йехезкель 17:24.
1206 Йехезкель 17:24.
1207 Йехезкель 17:24.
1208 Йехезкель 17:24.
1209 Берешит 21:7.
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ни разу не видел человека, который так выглядит. Откуда известно, что 
Авраам поседел? Сказано: «А Авраам стар»1210.

Сказал раби Левитас из Явне: как корона украшает голову царя, так 
и седины украшают стариков, как сказано: «Слава юношей – их сила, 
а украшение стариков – седина»1211.

Четвертое чудо: С момента сотворения неба и земли ни один че-
ловек не болел. А когда приходило чье-то время умереть, независимо 
от того, где человек находился, он чихал, и его душа вылетала из его 
ноздрей. Так продолжалось, пока Яаков не попросил у Бога милосер-
дия и не сказал: «Владыка мира! Не забирай мою душу, пока я не дам 
завета своим сыновьям и  всем домочадцам» (то есть неожиданно). 
И Бог выполнил его просьбу, как сказано: «И было после этого, и ска-
зали Йосефу: “Твой отец болен”»1212. Все цари земные 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»1213.

Пятое чудо: С момента сотворения неба и земли воды моря не пре-
вращались в сушу, пока не вышли сыны Израиля из Египта и не прошли 
через море. Все цари земные содрогнулись, ведь раньше такого не слу-
чалось, как сказано: «Услышали народы – затрепетали»1214.

Шестое чудо: С момента сотворения неба и земли – ни луна, ни звезды, 
ни созвездия, светившие над землей, не меняли своих маршрутов и не пе-
ремешивались друг с другом, пока это не произошло во времена Йеошуа. 
Когда битва с царями эморейскими происходила в канун шабата, Йеошуа 
не хотел, чтобы сыны Израиля нарушили шабат, продолжая сражаться. 
Кроме того, колдуны эмореев пытались воздействовать на звезды, чтобы 
остановить евреев. Йеошуа воздел руки к солнцу, луне и звездам и произ-
нес особое имя Бога. Все небесные тела остановили свой ход на 36 часов, до 
исхода шабата, как сказано: «И остановилось солнце, и луна встала, пока 

1210 Берешит 24:1.
1211 Мишлей 20:29.
1212 Берешит 48:5.
1213 Иов 41:10.
1214 Шемот 15:14.
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не победили врагов»1215, и сказано: «И не было дня, подобного этому, и не 
будет, чтобы Бог послушался человека»1216. Все цари земные услышали об 
этом и удивились, ведь раньше такого не бывало.

Седьмое чудо: С момента сотворения неба и земли не было такого, 
чтобы заболевший человек выздоровел, пока это не произошло с царем 
Иудеи Хизкияу, как сказано: «В ту пору Хизкияу смертельно заболел»1217. 
Он стал молиться: «Молю тебя, Всевышний! Вспомни, что ходил Я пред 
Тобой верно и  всем сердцем»1218. Бог принял его молитву, как сказа-
но: «Я добавлю тебе 15 лет жизни»1219. Хизкияу сказал: «Владыка мира! 
Пошли мне знамение!», как сказано: «Каким будет знамение, что подни-
мусь я в Дом Бога?»1220 Ответил ему Бог: «Твой отец Ахаз гадал по звездам 
и поклонялся всем небесным телам. Солнце скрылось от него и село на за-
паде на 10 ступеней раньше времени. Если хочешь, оно может спустить-
ся еще на 10  ступеней». Сказал Хизкияу: «Владыка мира! Пусть лучше 
солнце вернется назад на те 10 ступеней, на которые спустилось раньше, 
и вернется на место», как сказано: «Пусть тень вернется на 10 ступеней 
назад»1221. Все цари земные удивились, ведь раньше такого не было, и от-
правили посланцев, чтобы увидеть знамение, как сказано: «…и послы 
Вавилона, посланные к нему, чтобы узнать о знамении»1222.

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 снару-
жи, они видели скрижали в открытом ковчеге. Хизкияу сказал гостям: 
«С этим мы выходим на войну и побеждаем», как сказано: «И обрадо-
вался им Хизкияу, и  показал им сокровищницу свою»1223. Всевышний 
разгневался на него и  сказал: «Тебе было недостаточно показать им 
все сокровища Храма и все сокровища царей Иудеи?! Ты еще и открыл 
перед ними созданные Мной скрижали! Клянусь тебе, что они придут 

1215 Йеошуа 10:13.
1216 Йеошуа 10:14.
1217 Мелахим II 20:1.
1218 Мелахим II 20:2.
1219 Мелахим II 20:6.
1220 Мелахим II 20:8.
1221 Мелахим II 20:10.
1222 Диврей а-Ямим II 32:31.
1223 Йешаяу 39:2.
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войной и заберут все сокровища царей Иудеи и Храма!», как сказано: 
«Вот грядут дни, когда унесет он всё, что в доме твоем»1224. «А за скрижа-
ли заберут твоих сыновей служить во дворце царя Вавилона», как сказа-
но: «А сыновья твои… будут слугами во дворце царя Вавилона»1225. Речь 
идет о Даниэле, Хананье, Мишаэле и Азарье, которые стали евнухами 
во дворце царя Вавилона и  не оставили после себя потомства. О  них 
сказано: «Так сказал Бог евнухам, которые соблюдают шабаты… и дам 
Я им в доме Моем и в стенах Моих память и доброе имя, лучше сыновей 
и дочерей, имя вечное»1226.

1224 Йешаяу 39:6.
1225 Йешаяу 39:7.
1226 Йешаяу 56:4-5.
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Тот, кто тайком злословит о  других, не удостоится будущего мира, 
как сказано: «Клевещущего втайне на ближнего (Я) уничтожу»1227. 
А в другом месте сказано: «Проклят наносящий удар ближнему втай-
не»1228. Можно увидеть доказательство этому на примере змея, кото-
рый оклеветал Бога перед Адамом и Хавой. Бог проклял его тем, что 
его пищей стал земной прах, как сказано: «И прах будешь есть все дни 
жизни твоей»1229.

Сказал рабан Гамлиэль: сыны Израиля злословили о  Боге, сказав: 
«Есть ли у Него силы прокормить нас в пустыне», как сказано: «И го-
ворили о Боге, сказав: “Сможет ли Бог накрыть стол в пустыне?! Ведь 
Он ударил скалу, и потекли воды, и разлились реки… сможет ли и хлеб 
дать?”»1230 Бог увидел, что они злословят о Славе Его, а Она – как испе-
пеляющее пламя. И послал Он пламя, и оно испепелило всё вокруг, как 
сказано: «И воспылало среди них пламя Бога, и сожгло края стана»1231. 
Сыны Израиля пришли к Моше и сказали: «Учитель наш, Моше! Отдай 
нас, как скот, на бойню (то есть на любую другую смерть), но не преда-
вай нас огню!» Моше увидел страдания Израиля и стал молиться за них, 
как сказано: «И возопил Моше к Богу, и улеглось пламя»1232.

Сказал раби Йеуда: огонь, спустившийся с небес, – когда погас, остал-
ся на земле и не вернулся назад на небеса. Он вошел в Мишкан и сжигал 
все жертвы, которые евреи приносили в пустыне, как сказано: «И вы-
шел огонь Бога»1233. Не сказано, что огонь спустился, а сказано, что он 

1227 Теилим 101:5.
1228 Дварим 27:24.
1229 Берешит 3:14.
1230 Теилим 78:19-20.
1231 Бемидбар 11:1.
1232 Бемидбар 11:2.
1233 Ваикра 10:2.



296   Пиркей де-раби Элиэзер Поучение раби Элиэзера

«вышел». Этот же самый огонь испепелил общину Кораха, как сказа-
но: «И огонь вышел от Бога»1234. Ни один человек не умирает, пока его 
не тронет тот самый огонь, который остался на земле, как сказано: 
«И улеглось пламя».

«И говорили Мирьям и Аарон о Моше, о взятой им женщине-эфиоп-
ке…»1235 Разве она была эфиопкой? Ведь ее звали Ципора (то есть она 
была дочерью Итро)! Имеется в  виду, что как жители Эфиопии (они 
чернокожие) отличаются от других цветом кожи, так и Ципора отлича-
лась от других своими добрыми делами.

Сказал раби Танхум: сыновья Израиля тоже названы эфиопами, 
как сказано: «Вы Мне как сыны Эфиопии»1236. Как житель Эфиопии 
отличается от всех других, так и еврейский народ отличается своими 
добрыми делами. В другом месте сказано: «И услышал раб царя, эфи-
оп»1237. Разве он был эфиопом? Он был праведным евреем по име-
ни Барух бен Нерия! Однако это следует понимать так: как эфиоп 
отличается от всех других, так и Барух бен Нерия отличался своими 
добрыми делами от других евреев. И сказано: «Сказал Йоав эфиопу: 
“Иди и  расскажи царю (Давиду)”»1238. Разве тот человек был эфио-
пом? Он был евреем из колена Биньямина! Но как эфиоп отличается 
от всех других, так и колено Биньямина отличалось своими добрыми 
делами от других.

Сказал раби Элиэзер: смотри, каким честным и прямым был тот че-
ловек, который сказал Йоаву, что даже если тот даст ему тысячу сере-
бряных монет, он не нарушит приказа царя, как сказано: «Если даже 
ты дашь мне тысячу серебряных монет, не подниму я руки на царского 
сына»1239. Йоав просил его: «Покажи мне место, где висит Авшалом», 
но тот отказался. Тогда Йоав сказал: «Не стану упрашивать тебя»1240. Он 
взял его за руку, и тот показал ему. И вонзили в Авшалома 10 копий, 
как сказано: «И окружили Авшалома 10  отроков, оруженосцев Йоава, 

1234 Бемидбар 16:35.
1235 Бемидбар 12:1.
1236 Амос 9:7.
1237 Ирмеяу 38:7.
1238 Шмуэль II 18:21.
1239 Шмуэль II 18:12.
1240 Шмуэль II 18:14.
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и поразили его, и умертвили»1241. Каждый, кто нарушает заповедь по-
читать отца, как бы нарушает все 10 заповедей, и поэтому в Авшалома 
воткнули 10 копий.

Первый человек, создание Бога, был совершенен во всём. Шесть че-
ловек были похожи на Адама, первого человека, и все они погибли. Эти 
шесть человек, праведники и предводители своего поколения, в чем-то 
походили на первого человека. И погибли они именно через то, в чем 
походили на Адама. Это было неким искуплением греха первого че-
ловека. 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 
(преследуя Авнера); царь Йошияу походил на Адама дыханием. Он был 
праведником поколения. Дыхание – намек на души, а все души того по-
коления были связаны с царем Йошияу – он был убит из-за испорчен-
ности поколения; царь Цидкияу походил на Адама глазами, и его осле-
пили; 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 в ветвях дерева, он не вынул меч из ножен и не от-
резал 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 последовательных уровней есть в  Геиноме, 
и  у  каждого свои ворота. Авшалом дошел до пятых ворот. Услышал об 
этом его отец, царь Давид, и скорбел, и оплакивал Авшалома. Пять раз 
он назвал Авшалома: «Сын мой!», как сказано: «И содрогнулся царь, 
и поднялся в комнату над воротами… сын мой, Авшалом! Сын мой, сын 
мой, Авшалом!.. Авшалом, сын мой, сын мой!»1242 Своей молитвой Да-
вид вернул Авшалома назад через пять ворот Геинома. Тогда он принялся 
прославлять и восхвалять Творца и сказал: «Сотвори для меня знамение 
к добру! И увидят ненавидящие меня и покроются позором, ведь Ты, Бог, 
помог мне и утешил меня»1243. «Помог мне» – в войне с Авшаломом (кото-
рый восстал против отца). «Утешил меня» – в скорби моей по сыну.

1241 Шмуэль II 18:15.
1242 Шмуэль II 19:1.
1243 Теилим 86:17.
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Глава 54

В восьмой раз Бог спустился в Мишкан (переносной храм, который 
евреи построили в пустыне), как сказано: «И спустился Бог в стол-
пе облака, и  остановился у  входа в  шатер»1244. Сказал Бог Мирьям 
и  Аарону: «Тому, кто втайне злословит о  ближнем, нет прощения, 
а  уже тем более если он злословит о  брате!» Всевышний разгне-
вался на них и  покинул Мишкан, как сказано: «И разгневался на 
них Бог и  покинул…»1245 Мирьям тут же покрылась проказой. Ска-
зал Всевышний: «Если Я накажу проказой и Аарона, то он не смо-
жет 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 сожалеть», как сказано: «И повернулся Аарон к Мирьям, и вот она 
покрыта проказой»1246. Аарон обратился к  Моше: «Моше, господин 
мой! Только смерть разделяет братьев. А наша сестра отделилась от 
нас еще при жизни, так как прокаженный отделен от всех и считает-
ся как мертвый!» Послушал Моше Аарона и помолился за Мирьям, 
как сказано: «И возопил Моше к  Богу, говоря: “Боже! Прошу Тебя, 
исцели ее немедленно!”»1247

Сказал раби Левитас из Явне: прокаженный не излечится, пока 
его отец не плюнет ему в лицо, как сказано: «И сказал Бог Моше: 
“Если бы отец плюнул перед ней, она бы скрывалась, опозоренная, 
семь дней”»1248. И  даже после того, как Бог принял молитву Моше, 
Мирьям должна была быть отделена от всех в течение семи дней (так 
происходило очищение прокаженного согласно Торе). И  так учат 
мудрецы: если у  мужчины или женщины возникло заболевание, 

1244 Бемидбар 12:5.
1245 Бемидбар 12:9.
1246 Бемидбар 12:10.
1247 Бемидбар 12:13.
1248 Бемидбар 12:14.
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проявляющееся 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 прежде, чем сможет очиститься»1249.

На самом деле книга заканчивается именно здесь, 
как сказано в последней фразе на следующей страни-
це. Далее добавлены тексты из других рукописей раби 
Элиэзера.

Для женщины, у  которой начались месячные, частью ее риту-
ального очищения является отсчет семи чистых дней, как сказано: 
«Семь дней будет отделена»1250. Человек должен соблюдать траур по 
ближайшим родственникам семь дней, как сказано: «И устроил тра-
ур по отцу семь дней»1251.

И еще сказали евреи про Бога: «Вот сидели мы в Египте в достатке 
и в довольствии, а Бог послал Моше и вывел нас из Египта, чтобы умереть 
нам в пустыне», как сказано: «И наговаривал народ на Бога и Моше»1252. 
Тогда Бог послал евреям змей, которые жалили их насмерть, как сказа-
но: «И были посланы Богом на народ змеи»1253. Увидел Моше страдания 
народа, поднялся и помолился за них. Ответил ему Бог: «Моше, сделай 
им медного змея, подобного тому, который отдалил Меня от первого 
человека (Адама) и его жены, и установи его на высоком месте. Каж-
дый человек, ужаленный змеей, будет смотреть вверх, на этого медного 
змея, и  обратит свое сердце к  своему небесному Отцу, и  немедленно 
излечится», как сказано: «И было, когда змея жалила человека, он смо-
трел на медного змея и выздоравливал»1254. И сказано: «Как змея куса-
ет – и нет ей пользы, так и человек, оговаривающий ближнего»1255.

Сказал раби Меир: если к ужаленному змеей зайдет врач и вылечит 
его, он будет ему признателен!

1249 Ваикра 15:13.
1250 Ваикра 15:28.
1251 Берешит 50:10.
1252 Бемидбар 21:5.
1253 Бемидбар 21:6.
1254 Бемидбар 21:9.
1255 Коэлет 10:11.
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Сказал раби Йосе: если человек наймет проворного работника и по-
том заплатит ему столько, сколько пообещал, это нормально. Но если 
работник ленив, а работодатель всё равно заплатил, как работник дол-
жен быть ему признателен! Царь Шломо сказал Богу: «Мы ленивы в на-
шем служении перед Тобой, а Ты даешь нам нашу плату. И если все-таки 
Ты посылаешь нам заработок и даешь нам здоровье, насколько все бу-
дут восхвалять Тебя и благословлять!»

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



301Завещание великого раби Элиэзера

Завещание великого раби Элиэзера

Рассказывают, что, когда раби Элиэзер заболел, пришли мудрецы его 
навестить. Увидев их, он сказал: «Я буду удивлен, если мудрецы это-
го поколения умрут своей смертью». Мудрецы спросили: «Учитель 
наш! Почему?!» Он ответил им: «Потому что вы не заботились обо 
мне» (то есть если бы вы приходили ко мне больше и помогали мне, 
то смогли бы постичь законы Торы более углубленно). 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 сво-
ей смертью». В тот момент раби Акива содрогнулся и кровь застыла 
у него в теле. Раби Акива попросил: «Учитель мой! Обучи меня!» Тог-
да раби Элиэзер обучил его 300  законам, касающимся кожного за-
болевания белого, как снег, цвета (один из видов поражения кожи). 
Раби Элиэзер позвал своего сына Уркануса 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 теперь, сын мой, я отхожу 
к прекрасному и величественному Богу. Приблизься, и я научу тебя 
путям жизни».

Начал раби Элиэзер:

1. Всевышнего слушал я и трепетал перед словом Его.

2. Сын мой! Окажи почести Богу 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 нуждаешься в Нем.

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

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

5. Сын мой! Бойся Бога твоего и служи Ему! Тщательно читай вечер-
нюю и утреннюю молитвы, как сказал царь Давид, да будет мир ему: 
«Вечером, утром и днем буду говорить и просить, и услышит (Бог) голос 
мой». Из всех молитв основной для тебя является вечерняя молитва – ее 
установил наш праотец Яаков, а Тора поставила его главой над всеми 
праотцами, как сказано: «И вот, Бог стоит над ним (Яаковом), и сказал: 
“Я – Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака…”»1256 Сначала Он упомянул 
Свое Имя в связи с Яаковом, а потом уже сказал: «Бог Авраама… и Бог 
Ицхака».

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

7. Сын мой! Тщательно читай Шма Исраэль перед сном. Очисть себя, 
благослови своего Творца, и будет у тебя хороший сон. После этой мо-
литвы не заводи праздных разговоров и не вступай в отношения с же-
ной, 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.

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 ин-
тимные отношения с женой в святости. И не говори непристойностей 
даже в шутку, ведь ты будешь отчитываться (перед Богом) за каждый 

1256 Берешит 28:13.
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разговор с женой. Когда проснешься, не поддавайся дурным мыслям, 
ведь они приводят к действию. Как хорошо и приятно будет, когда Все-
вышний будет находиться среди праведников, если и ты будешь среди 
них! И если удостоишься милости быть среди праведников в Ган Эдене, 
будешь счастлив и будет тебе благо!

10. Сын мой! Следи, чтобы рядом с твоей кроватью всегда был сосуд 
с водой. Когда встанешь утром, не прикасайся к одежде, пока не сдела-
ешь омовение рук (после ночного сна). И не принимай одежду от дру-
гого, кто не омыл руки, ведь на руках находится духовная нечистота. 
И не трогай неомытыми руками глаза, чтобы ты не стал преткновением 
для других, ведь нет благословения там, где есть духовная нечистота. 
И нельзя, тронув нечистыми руками глаза, смотреть на врага – он бла-
годаря этому спасется, а для близкого человека это будет опасностью.

11. Сын мой! Следи, чтобы делать омовение рук как полагается, ведь 
за этим стоят глубокие тайны мироздания. Тот, кто пренебрежитель-
но относится к  омовению рук, будет отлучен 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 произ-
носить благословение, пока руки не омыты, ведь нельзя произносить 
Имя Бога с нечистыми руками. И не давай тому, кто сам не омыл руки, 
омыть их тебе.

12. Сын мой! Не надевай свою одежду без благословения. Так же, как 
человек, который хочет насладиться едой, должен сказать на нее бла-
гословение, так и 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 тягостны для 
мертвого тела, как иглы, воткнутые в живое тело.

13. Сын мой! Следи за тем, чтобы закутываться в  талит с  нитями 
цицит – ведь это заповедь! Заповеданная одежда будет на теле правед-
ника. А одежда того, чье тело не покрыто покровом заповеданным, на-
зывается одеждой изменника (одежда – бегед, изменник – богед), ведь 
такой человек лжесвидетельствует против себя (ведь он вспоминает за-
поведь цицит в молитве Шма Исраэль и не исполняет ее).

14. Сын мой! Готовься встречать Бога твоего и возложи венец величия 
на голову твою – это тфилин, в которых написано имя твоего Создателя, 
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и они как драгоценный камень на голове твоей. «И увидят все народы 
земли, что Имя Бога на тебе, и будут трепетать перед тобой». И на руку 
свою также повяжи тфилин, ведь они подобны Славе Бога. Каждый день 
раздается пророческий голос (бат коль), который говорит: «Творения 
несут (на себе) Мою одежду». Три ангела идут перед человеком (возло-
жившим тфилин) в тот час и объявляют: «Воздавайте почести образу 
Царя, ведь Шхина Его над головой этого человека!» И говорит Бог: «Ты 
раб Мой, Израиль, который возвеличивает Меня».

15. Сын мой! Не иди с утра в дом товарища, чтобы приветствовать 
ближнего Именем Бога («Шалом»), пока не благословил Его самого. 
Сказано: «Из-за трех вещей содрогнулась земля». И одна из этих при-
чин – в том, что рабыня наследовала владелице. Тот, кто благословляет 
другого человека прежде, чем благословил Бога, как будто дает рабыне 
место хозяйки.

16. Сын мой! Следи за тем, чтобы быть одним из 10 первых людей, при-
шедших с утра в синагогу. Таким образом ты получишь награду всех, кто 
не потрудился прийти рано, и даже всего мира. А мудрецы постановили, 
что тот, кто является среди 10 первых в синагогу, получает награду всех 
10, и так – каждый из этих 10. Таким образом, каждый из 10 первых полу-
чает награду 100 человек. И об этом сказано: «Те, кто пришли на рассвете, 
нашли меня (ימצאונני)» – в этом слове две буквы нун, гематрия каждой из 
них – 50. Счастлив тот, кто находится среди них.

17. Сын мой! Когда входишь в дом молитвы – входи в трепете и стра-
хе, и когда молишься, знай, перед Кем ты стоишь. 

18. Сын мой! Почувствуй всеми костями своими святость и обуздай 
дурное начало перед Ним, как сказано: «Все кости мои скажут: “Боже! 
Кто подобен Тебе?! Ты спасаешь бедного от того, кто сильнее его”», 
и еще сказано в книге Теилим: «Дайте силу Богу».

19. Сын мой! В доме учения не веди никаких бесед. Слушай внима-
тельно слова мудрецов. Не относись пренебрежительно ни к чему и ни 
к кому. Ведь можно найти драгоценные камни даже в халате бедняка. 
Ни один человек не заберет то, что предназначено другому, и никто не 
может открыть что-либо новое в  Торе, если это должен был открыть 
другой. Ведь всё это подготовлено Богом с того дня, когда была сотво-
рена Тора.
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20. Сын мой! Всегда старайся навещать больного, ведь тот, кто его 
навещает, облегчает болезнь. Увещевай больного, уговаривая его раска-
яться в проступках, помолись за него – и выходи. Не сиди у больного 
слишком долго, чтобы не быть ему в тягость, хватит с него тягости его 
недуга. Заходи к больному с радостным лицом, ведь сердце и глаза его 
устремлены к посетителю.

21. Сын мой! Следи за выполнением заповеди погребения умершего. 
Это великая заповедь, ведь занимающийся погребением делает безвоз-
мездное добро умершему. И Всевышний сделает этому человеку добро 
вне зависимости от заслуг.

22. Сын мой! Всегда старайся утешать и успокаивать скорбящих. Ведь 
друзья Иова заслужили наказание, поскольку отчитывали его вместо 
того, чтобы утешать, как сказано: «Потому что не говорили вы предо 
Мной верно, как раб Мой, Иов».

23. Сын мой! Лучше ходить в дом скорбящего, чем в дом, где пиру-
ют. Ведь в доме скорбящего ты вспомнишь о предназначении челове-
ка и прослезишься (из сострадания). А тот, кто проливает слезы из-за 
смерти праведного человека, удостоится того, что ему не придется про-
ливать слезы из-за своих детей (то есть они не умрут в детстве).

24. Сын мой! Всегда старайся помогать девушкам достойно выйти 
замуж и стремись веселить женихов. Ведь тот, кто принес им радость 
в день свадьбы, как будто в этот момент получил Тору на горе Синай. 
Сказано: «И дал Моше, когда закончил (ככלותו – кехалото)». Это намек 
на слово кекалато (ככלותו) – «как его невеста». День дарования Торы 
был подобен свадьбе.

25. 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. 

26. Сын мой! Не оскорбляй бедняка своими словами, ведь сам 
Бог отомстит за него. Это грех приводит к тому, что против оскор-
бившего на Небесах выдвигают обвинения за его грехи, и нет ему 
защитника. А тот, кто выполняет желание бедняка и делает ему до-
бро, приобретает себе защитников на Небесах, и они говорят о нем 
доброе.
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27. Сын мой! Позаботься о своей душе (приготовь себе дорогу, кото-
рой душа идет после смерти) и зажги свечу, чтобы светила тебе впере-
ди. 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 поднятия твоей души). И даже если сделают 
добрые дела, это не будет навечно, на следующие поколения, и в конце 
ты останешься в темноте на том длинном пути, которым душа человека 
идет после смерти.

28. Сын мой! Не закрывай уши от крика бедняка, чтобы услышал Бог 
твой голос, когда ты будешь взывать к Нему. А тот, кто затыкает уши, 
чтобы не слышать крика бедняка, будет взывать к  Богу, но ответа не 
будет ему.

29. Сын мой! В каждой молитве стой перед своим Создателем, как 
нищий, ведь сколько обвинителей у человека (на Небесах за его про-
ступки). Когда Яаков готовился к встрече с Эйсавом, он сказал, как 
бедняк: «Есть у меня бык и осел». И царь Давид, да будет мир душе 
его, сказал: «Обрати ухо Твое, Боже! Ответь мне, ведь я беден и нищ». 
Когда закончился день и  он отдал себя на милость Творца, он ска-
зал: «Сохрани душу мою, ведь я благочестив». И не возносись перед 
Царем.

30. Сын мой! Следи за тем, чтобы наслаждаться в шабат и почитать 
этот день, по возможности, особой едой и питьем. Не устраивай вечер-
нюю (первую) трапезу, как бедняк. Потрать на нее больше, чем позво-
ляют средства. Не забывай устраивать третью трапезу. Следи за своими 
речами в шабат (чтобы не были будничными), ведь в будущем тебе за 
всё предстоит держать ответ.

31. Сын мой! Не входи внезапно в свой дом, а тем более в чужой. Не 
наводи на домочадцев излишний страх, ведь это приводит к  плохим 
последствиям. 

32. Сын мой! Удали гнев из сердца своего, ведь «гнев у глупца за пазу-
хой». Гневающиеся как будто поклоняются идолу.

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

35. Сын мой! Когда сядешь за свой стол, чтобы поесть, помни, что ты 
находишься перед Царем. Не ешь и не пей жадно. Не забывай делать 
омовение рук перед вкушением хлеба и после этого (перед благослове-
нием после еды), так как есть тому глубокие причины. Когда сидящие за 
столом едят, а ты пьешь, не произноси благословение на вино громко. 
Не говори во время еды даже слов Торы (чтобы не подавиться).

36. Сын мой! Всегда говори слова Торы за столом (не в тот момент, 
когда ешь). Стол, за которым не были произнесены слова Торы, как буд-
то полон блевотины и отходов.

37. Сын мой! Если заходишь навестить неимущего больного, не иди 
туда с пустыми руками. Когда он встанет, поспеши накормить его, и это 
зачтется тебе, как если бы ты его вылечил, и твой Создатель отплатит 
тебе.

38. Сын мой! Не раскрывай своих секретов своей жене. Будь надежен 
и не раскрывай ничьих секретов, даже тех людей, кто с тобой в ссоре, 
а уж тем более тех, с кем у тебя мир.

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

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

41. Сын мой! Следи за тем, чтобы твои сыновья учили Тору, ведь этим 
ты удостоишься будущего мира. Остерегайся первого жениха твоей 
жены и не назначай его опекуном в своем доме. 

42. Сын мой! Не приближайся к жене, когда приходит время ее ме-
сячного цикла (закон весатот). Отдаляйся от вещей, которые в  гла-
зах людей выглядят запрещенными или нескромными. Идя по ули-
це, старайся не идти вслед за женщиной и не проходить между двумя 
женщинами.

43. Сын мой! Остерегайся прогневать мудреца Торы, ведь его гнев – как 
яд змеи, от которого нет исцеления, а его доброе отношение дает жизнь.
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44. Сын мой! Не выходи в дорогу один и не верши суд в одиночку. Не 
будь одновременно судьей и свидетелем. Нет другого судьи, который 
вершит суд один, кроме Него.

45. Сын мой! Остерегайся навлечь на себя жалобу сироты или вдовы, 
ведь Он – Отец сирот и Защитник вдов. Не решай, что им больше не по-
лагается, так как Он лично определяет всё благо, предназначенное для 
них, и тем, кто ограничивает их благо, Он ограничивает жизнь.

46. Сын мой! Положи на весы все грехи свои и раскайся в них, чтобы 
сравнялись чаши весов. А потом скажи видуй (исповедайся перед Все-
вышним) и молись о прощении, и это перевесит чашу весов.

47. 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.

48. Сын мой! «Не радуйся падению твоих врагов, и при провале их 
пусть не ликует сердце твое», ведь Бог может увидеть это и отвести от 
них наказание. Если твой ненавистник голоден, накорми его.

49. Сын мой! Не гонись за властью, ведь всё предписано свыше. Бог 
дает ее тому, кому захочет. Каждый день сам Всевышний провозглаша-
ет это, как, например: «Смотри, Я назвал имя Бецалеля»1257 и «Смотри-
те, Бог назвал имя Бецалеля»1258.

50. Сын мой! Не вспоминай грехи ближнего, когда он болен или нахо-
дится в беде, так как это навлекает на него Небесный суд в тот момент, 
когда он ослаб, и его положение может ухудшиться. Скрывай ошибки 
ближнего от других и не разглашай его проступки.

51. Сын мой! Торопись выполнять заповеди, и пусть никакая запо-
ведь не покажется тебе незначительной. Не говори: «Эта заповедь лег-
кая, а та – серьезная», ведь награда за заповеди неизвестна. И пусть все 
твои поступки будут совершены во имя Небес.

52. Сын мой! Не будь излишне праведным (не делай то, чего от 
тебя не требует закон, если этим ты нарушишь другой закон) и не 

1257 Шемот 31.
1258 Шемот 35.
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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 человека, так как может слу-
читься, что он болен и болезнь перешла в стакан. Во всём будь скро-
мен, кроме тех случаев, когда велика вероятность причинить себе 
ущерб. Будь постоянно в  доме учения, даже если другие смеются 
над тобой.

53. Сын мой! Не находись в  обществе злословящих и  сплетников, 
ведь все их слова записываются на Небесах, и все, кто присутствовал, 
будут записаны как общество злословящих.

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

55. Сын мой! Не вари еду в кастрюле, в которой готовил другой, и тем 
более если в ней варили двое, которые уже умерли. Ведь ангел смерти 
уже отметил ее (речь идет о вдове, у которой умерли уже два предыду-
щих мужа).

56. Сын мой! Остерегайся брать в  жены недостойную женщину. 
Горе тому, кто наносит ущерб будущему потомству! Царь Давид взял 
в жены недостойных женщин, и это привело к тому, что у него родил-
ся сын Авшалом, который совершил много зла. Он преследовал отца, 
чтобы убить, и сделал так, что тому стали запрещены его жены. А дру-
гой сын царя Давида – Адония – хотел захватить царство против воли 
своего отца.

57. Сын мой! Не вступай в интимные отношения с женой в то время, 
когда она должна кормить младенца. И не оставляй младенца дома од-
ного в кроватке ни днем, ни ночью.

58. Сын мой! Не ночуй нигде один, ведь существуют вредящие духов-
ные силы, которые могут умертвить человека или младенца (это про-
должение пункта 57).

59. 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 скорбит о тех, кто не учит Тору.
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60. Сын мой! Остерегайся пить воду, которая была оставлена откры-
той на ночь, – это опасно.

61. Сын мой! Не сиди на солнце в летние месяцы тамуз и ав, и тем 
более не спи ночью при свете луны. Об этом сказано: «Днем солнце 
не навредит тебе и луна ночью»1259. Всё это для того, чтобы уберечься от 
скверных духовных сил, которые могут навредить. «Бог будет хранить 
тебя от всякого зла, сохранит твою душу. Бог будет хранить тебя, когда 
выходишь и когда приходишь, навеки»1260.

62. Сын мой! Не ешь мясо, которое еще дымится от варки или жар-
ки. И не ешь еду, приготовленную в кастрюле, которой не пользовались 
30 дней.

63. Сын мой! Не забывай от любой еды откладывать долю для тво-
его Создателя. А Его доля – это доля, которую дают бедным. Поэтому 
лучшее со своего стола отдай в честь твоего Создателя. «Не проклинай 
глухого и бойся Бога твоего».

64. Сын мой! Знай, что место праведников на небесах – это место 
наивысшего блага, и  сокрыто оно в  тайном месте, куда невозможно 
войти ни одному созданию, кроме душ святых и чистых, которым дано 
туда войти. Место это – место радости Всевышнего, сотворено оно было 
прежде сотворения мира и оттого не является его частью.

1259 Теилим 121:6.
1260 Теилим 121:7-8.
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