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חיי שרה

א וַי ְִּֽהיו ּ֙ חַ יֵ ֵּ֣י שָׂ ָׂ ָ֔רה ֵמ ָׂאָ֥ה שָׂ נָׂ ָ֛ה וְ עֶ ְש ָ֥רים שָׂ נָׂ ָ֖ה וְ ֶשֵּ֣בַ ע שָׂ נ ִ֑ים ְשנֵ ָ֖י חַ יֵ ָ֥י שָׂ ָׂ ִּֽרה׃ ב ו ַָׂתֵּ֣מָׂ ת

פד ְלשָׂ ָׂ ָ֖רה ְול ְבכֹ ָׂ ִּֽתּה׃
שָׂ ָׂ ָ֗רה ְבק ְריַ ָ֥ת אַ ְר ַבָ֛ע הָ֥וא חֶ ְב ָ֖רֹון ְב ֶא ֵֶּ֣רץ ְכנָׂ ִ֑עַ ן ַויָׂבֹא ּ֙ אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם ל ְס ָ֥ ֹ
תֹושָ֥ב ָׂ ִּֽא ֹנכָ֖י עמָׂ ֶכ ִ֑ם ְתנו
ָׂ
ֵי־חת לֵ א ִֹּֽמר׃ ד גֵר־וְ
ל־בנ ֵ ָ֖
ְ
ַו ָׂי קָׂ ם ּ֙ אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם מֵ ַעָ֖ל ְפנֵ ֵּ֣י מֵ תִ֑ ֹו וַיְ ַד ֵבָ֥ר אֶ
מר ִּֽלֹו׃ ו
הם לֵ א ָ֥ ֹ
ֵי־חָ֛ת אֶ ת־אַ ְב ָׂר ָׂ ָ֖
ענ֧ו ְבנ ֵ
לִ֤י אֲחֻ זַת־קֶ בֶ ר ּ֙ עמָׂ ָ֔ ֶכם וְ אֶ ְק ְב ָׂ ָ֥רה מֵ תָ֖י מ ְלפָׂ נָׂ ִּֽי׃ ה וַיַ ִּֽ ֲ
בר אֶ ת־מֵ ֶתִָ֑ך א ֵּ֣יש מ ָ֔ ֶמּנו
תֹוכנו ְבמ ְב ַחֵּ֣ר ְקבָׂ ֵ ָ֔רינו ְק ָ֖ ֹ
אדֹנָ֗י נְ שיא אֱֹלהִ֤ים אַ תָׂ ה ּ֙ ְב ָ֔ ֵ
ְשמָׂ ֵע ֵּ֣נו ׀ ֲ
ם־ה ָׂא ֶָ֖רץ
ָׂ
תחו ְלעַ
בר מֵ ֶ ִּֽתָך׃ ז וַיָׂ ָּ֧֧קָׂ ם אַ ְב ָׂר ָׂהָ֛ם וַי ְש ַ ָ֥
אֶ ת־ק ְב ָ֛רֹו ִּֽל ֹא־י ְכ ֶלָ֥ה מ ְמָךָ֖ מ ְק ָ֥ ֹ
בר אֶ ת־מֵ תי ּ֙ מ ְלפָׂ ַנָ֔י ְשמָׂ ֕עוני
מר אם־יֵ ֵּ֣ש ֶ ִּֽאת־נ ְַפ ְש ָ֗ ֶכם ל ְק ִ֤ ֹ
ת ם לֵ א ִ֑ ֹ
ֵי־חת׃ ח וַיְ ַד ֵבָ֥ר א ָׂ ָ֖
ל ְבנ ֵ ִּֽ
ר־לֹו א ֲֶשָ֖ר ב ְק ֵצֵּ֣ה
ָ֔
רת ַהמַ ְכפֵ לָׂ ה ּ֙ אֲשֶ
ת־מעָׂ ַ ִ֤
ְ
ן־לי אֶ
ופגְ עו־לָ֖י ְבעֶ ְפ ָ֥רֹון ֶבן־ ִֹּֽצחַ ר׃ ט וְ י ֶת ָ֗
ֵי־חִ֑ת
שב ְבתֵּ֣ ֹוְך ְבנ ֵ
ַת־קבֶ ר׃ י ְועֶ ְפ ָ֥רֹון יֹ ֵ ָ֖
לאֲחֻ ז ָׂ ִּֽ
כם ַ ִּֽ
ֹוכ ֶ ָ֖
שָׂ ֵדִ֑הו ְבכֶ סֶ ף מָׂ ֵ֜ ֵלא י ְתנֶ ָּ֥נָׂה לָ֛י ְב ִּֽת ְ
ירֹו לֵ א ִֹּֽמר׃ יא
שעַ ר־ע ָ֖
כל בָׂ ֵאָ֥י ַ ִּֽ
ֵי־חת ְל ָ֛ ֹ
החתִ֤י אֶ ת־אַ ְב ָׂרהָׂ ם ּ֙ ְבאָׂ זְ נֵ ֵּ֣י ְבנ ָ֔ ֵ
ַויַעַ ן ֩ עֶ ְפרֹון ַ ִּֽ
רה אֲשֶ ר־בָ֖ ֹו ְלָךֵּ֣ נְ תַ ת ִ֑יהָׂ ְלעֵ ינֵ ֧י ְבנֵ ִּֽי־עַ מָ֛י
לְך וְ ַה ְמעָׂ ָׂ ָ֥
אדֹנ ֵּ֣י ְשמָׂ ָ֔ ֵעני ַהשָׂ ֶדה ּ֙ נ ַָׂתֵּ֣תי ָ֔ ָׂ
ִּֽל ֹא־ ֲ
בר מֵ ֶ ִּֽתָך׃ יב וַי ְשתַ חו ּ֙ אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם ל ְפנֵ ָ֖י ַעָ֥ם ָׂה ָׂ ִּֽא ֶרץ׃ יג וַיְ ַדבֵ ר אֶ ל־עֶ ְפ ֵ֜רֹון
נְ תַ תָ֥יהָׂ ָׂלְָ֖ך ְק ָ֥ ֹ
רה
ָׂתתי ֶכ ִֶ֤סף הַ שָׂ ֶדה ּ֙ ַקֵּ֣ח מ ָ֔ ֶמּני ְואֶ ְק ְב ָׂ ָ֥
תה לָ֖ ו ְש ָׂמ ֵע ִ֑ני נ ֵ֜ ַ
ְבאָׂ זְ נֵ ִ֤י עַ ם־הָׂ אָׂ ֶרץ ּ֙ לֵ א ָֹ֔מר ַאְָ֛ך אם־אַ ָׂ ָ֥
דנ ֵּ֣י ְשמָׂ ָ֔ ֵעני אֶ ֶרץ ֩ אַ ְרבַ ע
א ֹ
מר ִּֽלֹו׃ טו ֲ
הם לֵ א ָ֥ ֹ
שמָׂ ה׃ יד וַיַ ֧עַ ן עֶ ְפ ָ֛רֹון אֶ ת־אַ ְב ָׂר ָׂ ָ֖
אֶ ת־מֵ תָ֖י ָׂ ִּֽ
ג

ת־מ ְתָךָ֖ ְק ִֹּֽבר׃
ֵ ִּֽ
ובינְ ָךָ֖ מַ ה־ה ִ֑וא ְואֶ
ל־כָ֛סֶ ף בֵ ינ ָ֥י ֵ ִּֽ
ֶ
ש ֶק
מֵ ֧ ֹאת ֶ ִּֽ

טז

וַי ְש ַמֵּ֣ע אַ ְב ָׂרהָׂ ם ֮ אֶ ל־עֶ ְפרֹון

כסֶ ף
ֵי־חִ֑ת אַ ְר ַבִ֤ע ֵמאֹות ּ֙ ֶש ֵֶּ֣קל ָ֔ ֶ
בר ְבאָׂ זְ נֵ ֵּ֣י ְבנ ֵ
ֲשר ד ֶ ָ֖
כסֶ ף א ֶ ָ֥
קל אַ ְב ָׂרהָׂ ם ּ֙ ְלעֶ ְפ ָֹ֔רן אֶ ת־הַ ֕ ֶ
וַי ְש ִ֤ ֹ
לה א ֲֶשָ֖ר ל ְפנֵ ֵּ֣י מַ ְמ ֵרִ֑א ַהשָׂ ֶדה ּ֙
ֹחר׃ יז וַיָׂ ֵָּּ֣֧קָׂ ם ׀ ְש ֵדֵּ֣ה עֶ ְפ ָ֗רֹון אֲשֶ ר ּ֙ ַבמַ ְכפֵ ָ֔ ָׂ
עֹ ֵבָ֖ר לַ ס ֵ ִּֽ
הם
ביב׃ יח ְלאַ ְב ָׂר ָׂ ָ֥
ֲשר ְבכָׂ ל־גְ ֻבלָ֖ ֹו ָׂס ִּֽ
ר־בֹו ְוכָׂ ל־הָׂ עֵ ץ ּ֙ א ֲֶשֵּ֣ר בַ שָׂ ֶ ָ֔דה א ֶ ָ֥
ָ֔
וְ הַ ְמעָׂ ָׂרֵּ֣ה אֲשֶ
שעַ ר־ע ִּֽירֹו׃ יט וְ ַ ִּֽאח ֲֵרי־כֵ ן ֩ ָׂקבַ ר אַ ְב ָׂר ֵ֜ ָׂהם אֶ ת־שָׂ ָׂרֵּ֣ה
כל בָׂ ֵ ָ֥אי ַ ִּֽ
ֵי־חִ֑ת ְב ָ֖ ֹ
ְלמ ְקנָׂ ָ֖ה ְלעֵ ינֵ ֵּ֣י ְבנ ֵ
ל־פנֵ ָ֥י מַ ְמ ֵ ָ֖רא ה ֵּ֣וא ֶח ְב ִ֑רֹון ְב ֶ ָ֖א ֶרץ ְכנָׂ ִּֽעַ ן׃ כ ַו ָׂיקָׂ ם
ְ
ל־מעָׂ ַ ַ֞רת ְש ֵד֧ה ַהמַ ְכפֵ ָׂלָ֛ה עַ
ְ
א ְש ָ֗תֹו אֶ
ֵי־חת׃ {ס}
ַת־קִ֑בֶ ר ֵמ ֵ ָ֖את ְבנ ֵ ִּֽ
לאֲחֻ ז ָׂ
ר־בֹו ְלאַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם ַ ִּֽ
ָ֛
הַ שָׂ ֶ ֵ֜דה וְ ַה ְמעָׂ ָׂר֧ה אֲשֶ
______________________________________________________________________
 посвящен покупке Меарат hа-махпела и представляется не совсемכג Весь пэрэк
понятным: для него характерны множественные повторы, некоторые слова
кажутся ненужными, лишними. И вообще, все это напоминает торговлю на
восточном базаре. Однако когда мы читаем текст внимательно, то понимаем, что
каждое слово стоит на своем месте, и каждый пасук играет важную роль для
передачи темы этой главы.
(א) וַי ְִּֽהיו ּ֙ חַ יֵ ֵּ֣י שָׂ ָׂ ָ֔רה מֵ ָׂ ָ֥אה שָׂ נָׂ ָ֛ה וְ עֶ ְש ָ֥רים שָׂ נָׂ ָ֖ה וְ ֶשֵּ֣בַ ע שָׂ נ ִ֑ים ְשנֵ ָ֖י חַ יֵ ָ֥י שָׂ ָׂ ִּֽרה׃
"И было жизни Сары сто двадцать семь лет".
, причем хатимаפ ָׂרט ּוכ ָׂלל  – пасук организован по принципуחַ יֵּי ָׂש ָׂרה ...חַ יֵּי ָׂש ָׂרה
подобна птихе (Даат микра).
– Это единственное место, где Тора отмечает число лет жизни женщины
?почему
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Рашбам: это нам важно в связи с темой, которой мы занимаемся: в
результате смерти Сары покупается Меарат hа-махпела (а это – очень
важное событие) – поэтому Тора отмечает, сколько она жила.

Для чего Тора так утяжеляет фразу: ?מאה ׁשנה ועשרים ׁשנה וׁשבע ׁשנים
Агада
Раши: для того написано слово шана после каждого числового порядка, чтобы
сказать тебе, что каждое из этих чисел следует толковать отдельно. В отношении
греха она была в возрасте ста лет подобна двадцатилетней: как двадцатилетняя
безгрешна, потому что не подлежит наказанию, так и столетняя безгрешна. А
будучи двадцатилетней, она была подобна семилетней по красоте (Берешит раба
58, 1).
Что хочет сказать агада?
Эта агада, в ее распространенном виде, вызывает несколько вопросов. Почему для
примера безгрешия берется двадцатилетний возраст, а не более логичный
семилетний? Кроме того, в двадцать лет человек, безусловно, подлежит
наказанию. Р.Ш.Р.Гирш объясняет: хазаль берут пример для красоты от
семилетнего возраста, а пример чистоты от греха от двадцатилетнего, т. к.
настоящая чистота от греха это не чистота ребенка, а именно взрослого – полного
сил и способного согрешить. Чистота означает, что человек переборол соблазны.
Не смотря на то, что это объяснение, несомненно, содержит идею чрезвычайной
важности, следует отметить, что в точных рукописях Раши и Берешит раба текст
этой агады иной: "В возрасте ста лет она была подобна двадцатилетней по
красоте, а будучи двадцатилетней, она была подобна семилетней в отношении
греха: как семилетняя безгрешна, потому что не подлежит наказанию, так и
двадцатилетняя безгрешна".
Рамбан не согласен с Раши:
Но точно так же написано и про годы жизни Авраhама:
-  מַאת ָׁׂשנָׂה ו ִׁׁשבעִׁ ים ָׁׂשנָׂה וחָׂ מֵּ ׁש ָׁׂשנִׁים:חָׂ י-חַ יֵּי ַאב ָׂרהָׂ ם אֲ ֶּׁשר-( ואֵּ לֶּה ימֵּ י ׁשנֵּיБерешит
25, 7) – но ведь к нему нельзя отнести этот мидраш, потому что и про
годы жизни Ишмаэля сказано в том же стиле, что и про Авраhама:
- ֹלׁשים ָׁׂשנָׂה ו ֶּׁשבַ ע ָׁׂשנִׁים
ִׁ  מַאת ָׁׂשנָׂה ּוׁש:( ואֵּ לֶּה ׁשנֵּי חַ יֵּי יִׁ ׁשמָׂ עֵּ אלБерешит 25, 17),
однако про Ишмаэля нельзя сказать, что его годы были всегда одинаково
хороши... Дело просто в том, что выражение шана, шана вэ-шаним – это
обычное построение фразы в языке иврит.
С Рамбаном согласны другие комментаторы:
Радак: по пшату, так строят фразу на чистом, "высоком" иврите.
Ибн Эзра: так принято в языке иврит, что большее число упоминается
раньше меньшего, но бывает и так, что этот порядок изменяется на
обратный, как, например, при указании лет жизни Яакова (Берешит 47,
28).
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רה
ָ֖ ָׂ ָׂפד ְלש
ֹ ָ֥ (ב) ו ַָׂתֵּ֣מָׂ ת שָׂ ָׂ ָ֗רה ְבק ְריַ ָ֥ת אַ ְר ַבָ֛ע הָ֥וא חֶ ְב ָ֖רֹון ְב ֶאֵּ֣ ֶרץ ְכנָׂ ִ֑עַ ן ַויָׂבֹא ּ֙ אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם ל ְס
וְ ל ְבכֹ ָׂ ִּֽתּה׃
" – וַ ָׂת ָׂמת ָׂש ָׂרהи когда умерла Сара"
" – לִׁ ספֹּד ל ָׂש ָׂרהсправить траур по Саре";  – ִׁמספֵּ דритуал выражения траура и горя
" – ולִׁ בכ ָֹּׂתּהи оплакать ее".
" – ִׁקריַת ַארבַ ע ִׁהוא חֶּ ברוֹּןКирьят-Арба, он же Хеврон"; это означает, что "КирьятАрба" – это древнее название города, а "Хеврон" – более позднее, известное уже
во времена Моше (см. комментарий на Берешит 14, 2).
Раши: город Кирьят-Арба был назван так в честь четырех великанов,
которые жили там: Ахиман, Шешай, Талмай и их отец. Другое
объяснение – что город назван в честь четырех пар, которые похоронены
там: Адам и Хава, Авраhам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Леа (Берешит
раба 58, 4).
Агада
Раши привел только часть агады. В Берешит раба 58, 4 сказано так:
"У этого города было четыре названия: Эшколь, Мамрэ, Кирьят-Арба, Хеврон. А
почему пасук называет его Кирьят-Арба? Потому что жили в нем четыре
праведника: Анэр, Эшколь, Мамрэ и Авраhам; и были обрезаны в нем четыре
праведника: Авраhам, Анэр, Эшколь и Мамрэ. Другое объяснение: город назван
Кирьят-Арба потому, что в нем похоронены четыре праведника, которые
являются праотцами всего человечества: первый человек Адам, Авраhам, Ицхак и
Яаков. Другое объяснение: потому что похоронены в нем четыре праматери:
Хава, Сара, Ривка и Леа. [Еще одно объяснение: что город назван] по имени
четырех его владельцев: Анака и его трех сыновей. Сказал р. Азария, что [город
назван так потому, что] оттуда вышел наш праотец Авраhам, когда преследовал
четырех царей, которые правили всем миром..."
Понятно, что все эти предложения по определению истоков названия города не
являются пшатом, потому что пшат был прекрасно известен любому человеку,
знакомому с книгой Йеhошуа.
Книга Йеhошуа (14, 15) сообщает, что Кирьят-Арба – древнее название города
Хеврон, а Арба – это имя его основателя (или завоевателя), вождя племени,
которое называли анаким. Т.е. Кирьят-Арба – это не "город четырех", а "город
Арба" (так же как Петербург – это "город Петра"). Книга Йеhошуа подчеркивает
это еще раз, когда говорит (21, 11), что "город Арба, отца Анока" был отдан
левиим из семьи Кеhати. Из этого же пасука слышится, что анак или анаким – это
прозвище народа, которое он получил по имени Анока – одного из отцовпрародителей. Это означает, что представители этого племени были людьми
нормального, а вовсе не гигантского роста, подобно тому, как представители
племени Эдом вовсе не были обладателями красных лиц.
Эта агада связывает Хеврон с нашими праотцами, причем не только с нашим
праотцом Авраhамом, но и с другими праведниками прошлого: например, с
Адамом. Главное же, чем знаменит Хеврон в Танахе, это тем, что там была первая
столица царя Давида. Таким образом, агада хочет намекнуть, что царство Давида
– это как бы продолжение всего лучшего, что было в мире.
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Несколько комментаторов считают необходимым упомянуть здесь пшат, чтобы
агада, приведенная Раши, не ввела читателя в заблуждение.
Рашбам: Арба – это имя человека, как написано в книге Йеhошуа (15,
13):  ִׁקריַת ַארבַ ע אֲ בִׁ י ָֽ ָׂה ֲענָׂק, так же как Кирьят-Сихон – это "город Сихона"
(Бемидбар 21, 29).
Ибн Эзра: Арба – имя великого человека из народа анаким (Йеhошуа 14,
15; 15, 13).
Радак: Арба – это имя человека, как сказано в книге Йеhошуа (21, 11).
Что значит  ?וַ ָׂיבֹּא ַאב ָׂרהָׂ םОткуда он пришел?
Раши: Авраhам пришел из Беэр-Шевы.
В конце предыдущей главы (Берешит 22, 19) написано:
- באֵּ ר ָׁׂשבַ ע; וַ י ֵֶּּׁשב ַאב ָׂרהָׂ ם בִׁ באֵּ ר ָׁׂשבַ ע- וַ יָׂקֻ מּו וַ יֵּלכּו יַח ָׂדו אֶּ ל,נעָׂ ָׂריו- – וַ י ָָׁׂׂשב ַאב ָׂרהָׂ ם אֶּ לАвраhам
после акедат Ицхак вернулся в Беэр-Шеву и жил там. И вдруг, без всякого
перехода, здесь сообщается, что Сара умерла в Хевроне.
Очень важный вопрос: почему рассказ о смерти Сары и о покупке Меарат
hа-махпела следует сразу за акедат Ицхак?
В продолжение своего комментария Раши приводит агаду, в которой говорится,
что глава Хаей Сара начинается с рассказа о смерти Сары потому, что Сара
умерла от скорби, когда узнала, что Ицхака увели на заклание. Если понимать эту
агаду как пшат, то это порождает новые вопросы: почему Авраhам жил в БеэрШеве, а Сара в то же время умерла в Хевроне? Как она там оказалась? Они что ли
жили раздельно? А может быть, все-таки, не надо понимать эту агаду как пшат, и
между рассказом об акедат Ицхак и рассказом о смерти Сары существует
большой временной разрыв? Но тогда откуда пришел Авраhам? Мы рассмотрим
эту агаду чуть позже, а пока познакомимся с мнениями других комментаторов.
Рашбам:  – וַ ָׂיבֹּא ַאב ָׂרהָׂ םэта фраза вовсе не означает, что он пришел откудато из другого места.
Рашбам отвергает мнение Раши и утверждает, что выражение  וַ ָׂיבֹּאне означает,
что Авраhам пришел, а что он пробудился на какое-то действие. Сравните также
подобное употребление глагола "( וַ ֵּילְֶּךон пойдет") в книге Дварим 17, 3:
- ֹלהים אֲ חֵּ ִׁרים
ִׁ ֱ – וַ ֵּילְֶּך וַ ַי ֲעבֹּד אэто не означает, что человек куда-то пойдет, чтобы
служить другим богам, а он пробудится на это действие.
Ибн Эзра не согласен с тем, что пишет Рашбам: он понимает  וַ ָׂיבֹּאв прямом
смысле.
Ибн Эзра: когда Сара умерла, Авраhам находился в другом месте,
поэтому и сказано וַ ָׂיבֹּא ַאב ָׂרהָׂ ם.
Радак согласен с Ибн Эзрой: они жили в Кирьят-Арбе после того, как
ушли из Беэр-Шевы. А выражение  וַ ָׂיבֹּא ַאב ָׂרהָׂ םсообщает, что Авраhам
вернулся домой, т.к. он не был рядом с ней в момент ее смерти, или что
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он пришел откуда-то из другого места, потому что не находился в
Хевроне во время ее смерти.
Даат микра: Авраhам пришел в шатер Сары, чтобы оплакивать ее.

Рамбан в начале своего комментария пытается объяснить слова Раши о том, что
Авраhам пришел из Беэр-Шевы – ведь нелогично, что Авраhам жил в Беэр-Шеве,
а Сара в то же время – в Хевроне.
Рамбан: Раши имел в виду не то, что Авраhам жил в Беэр-Шеве, как
сказано в Берешит 22, 19, а что он отправился туда по своим делам и
услышал, находясь там, о смерти Сары и пришел оттуда оплакивать ее. И
хотя хазаль сказали (Берешит раба 58, 5), что  וַ ָׂיבֹּא ַאב ָׂרהָׂ םозначает, что
Авраhам вернулся с hар-Мория, и в этот-то момент и умерла Сара, но,
очевидно, что во время акедат Ицхак они все жили в Беэр-Шеве: из
пасука в Берешит 22, 19:
- באֵּ ר ָׁׂשבַ ע; וַ י ֵֶּּׁשב ַאב ָׂרהָׂ ם בִׁ באֵּ ר ָׁׂשבַ ע- וַ יָׂקֻ מּו וַ יֵּלכּו יַח ָׂדו אֶּ ל,נעָׂ ָׂריו- – וַ י ָָׁׂׂשב ַאב ָׂרהָׂ ם אֶּ לмы
учим, что семья Авраhама жила в Беэр-Шеве еще многие годы после
акедат Ицхак. И если так, то Сара не умерла в то время (т.е. во время
акедат Ицхак), потому что не может быть, что Авраhам жил в БеэрШеве, а Сара – в Хевроне. Но после многих лет проживания в Беэр-Шеве,
семья Авраhама перебралась из Беэр-Шевы в Хеврон, где и умерла
праведница. А если следовать мидрашу, то мы должны сказать, что во
время акедат Ицхак Авраhам и Сара жили в Хевроне, и там он получил
указание об Ицхаке. Тогда получается, что Авраhам два дня кружил
вокруг hар-Мория (потому что от Хеврона до Иерусалима один день
пути, а в Берешит 22, 4 сказано, что Авраhам увидел гору на третий
день), и никак ему не открывалось нужное место. И тогда после акедат
Ицхак Авраhам не вернулся домой в Хеврон, а отправился сначала в БеэрШеву, чтобы там, у дуба, который он посадил, поблагодарить
Всевышнего за чудо, и там услышал о смерти Сары. И тогда получается,
что после акедат Ицхак Авраhам пошел в Беэр-Шеву, а оттуда пришел
похоронить Сару, а после похорон сразу же вернулся в Беэр-Шеву и жил
там долгое время. И там, в Беэр-Шеве, Ицхак женился на Ривке, как
сказано: ( והּוא יו ֵֹּּׁשב באֶּ ֶּרץ הַ ֶּנגֶּבБерешит 24, 62). И таково мнение всех
комментаторов: что Авраhам был в другом месте и пришел оттуда.
Рамбана не устраивает подобное объяснение: слишком уж оно натянуто и
нелогично. Каково же его собственное мнение? Он продолжает:
А по моему мнению,  וַ ָׂיבֹּא ַאב ָׂרהָׂ םозначает, что у Сары был отдельный
шатер (как и у каждой из жен Яакова, например – Берешит 31, 33); и
Сара умерла в своем шатре, а Авраhам вошел в шатер вместе со своими
ближними, чтобы оплакать ее. Или выражение  וַ ָׂיבֹּאозначает, что Авраhам
пробудился на то, чтобы оплакивать ее, и начал делать это, потому что
всегда о том, кто пробуждается к какому-то делу и начинает действовать,
говорится, что он ( בָׂ אбукв. "приходит"). И это – обычное выражение в
языке хазаль, как, например, в Тамид 4, 3; Бехорот 20, 1. Так же и в Торе
(Шмот 22, 14):  בָׂ א בִׁ שכָׂר ֹּו, ָׂשכִׁ יר הּוא- ִׁאם: ֹלא י ַׁשלֵּם,ֹּבעָׂ לָׂיו עִׁ ּמו- – ִׁאםт.е. что этот
человек примется за работу и сделает ее за плату. И невозможно, помоему, что Авраhам пришел из другого города в Хеврон, так как если бы
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было так, то об этом было бы написано прямо, например: "И услышал
Авраhам и пришел из такого-то места".

Т.е. Рамбан согласен с Рашбамом, что  וַ ָׂיבֹּא ַאב ָׂרהָׂ םне означает, что Авраhам
пришел откуда-то из другого места, а означает, что Авраhам пробудился к
действию. Сравните это, например, с фразой из русского языка: "А он взял, да и
прыгнул!" – что он "взял"? Понятно, что здесь тоже человек ничего не взял, но
"взял" означает "решился, пробудился на действие" (ср. с ( וַ יִׁ ַקח ק ַֹּרחБемидбар 16,
1) – что "взял" Корах? Не "взял", а решился на бунт).
Поэтому вторую часть пасука можно перевести так: "и принялся Авраhам
оплакивать Сару" или "и поднял Авраhам плач по Саре".
Таким образом, согласно пшату, смерть Сары хронологически никак не связана с
акедат Ицхак – возможно, что она умерла намного позже. Теперь давайте
вернемся к агаде.
Агада
Берешит раба 58, 5: Откуда пришел Авраhам? Раби Леви сказал: "С похорон
Тераха пришел он к Саре". Сказал раби Йоси: "Разве похороны Тераха не были
двумя годами раньше похорон Сары? Нет, он пришел с hар-Мория, и Сара умерла
от скорби [по Ицхаку], поэтому и следует рассказ о ее смерти сразу после акедат
Ицхак".
Почему агада хочет связать день смерти Сары с акедат Ицхак?
Простой расчет: Ицхак родился, когда Саре было 90 лет. Тогда если Сара умерла
во время акедат Ицхак, то ему было в это время 127 – 90 = 37 лет. (Тот же
результат мы получаем, отталкиваясь от того, что Сара умерла через два года
после Тераха: когда умер Терах, Авраhаму было 135 лет (см. Берешит 11, 26 и
32), – т.е. когда Ицхаку было 35 лет. 35 + 2 = 37.) Однако из пшата мы нигде не
видим, какого возраста был Ицхак на самом деле во время акедат Ицхак. Агада
отражает стремление хазаль представить Ицхака зрелым человеком, идущим на
смерть добровольно и осознанно, а не неразумным ребенком. Такая
интерпретация соответствовала возникшей под влиянием вполне определенных
исторических событий тенденции рассматривать Ицхака в качестве архетипа
еврейского мученика: человека, который настолько любит Всевышнего, что готов
пойти на смерть ради кидуш hа-Шем. (См. также комментарий Ибн Эзры на
Берешит 22, 4.)
Интересно, что на мозаичном полу синагоги в Бейт-Альфа Ицхак изображен
маленьким ребенком в момент акедат Ицхак. Следовательно, в те времена (5-6
вв.) бытовала также версия, ставшая впоследствии непопулярной.
Почему же, согласно пшату, рассказ о смерти Сары следует после акедат Ицхак,
если не для того, чтобы связать их хронологически? Очевидно, для этого есть
другая причина. Мы выскажем свое мнение в конце этого рассказа, а пока
предлагаем читателю подумать самостоятельно.
ֵי־חת לֵ א ִֹּֽמר׃
ָ֖ ֵ ל־בנ
ְ
ֶבר א
ָ֥ ֵ (ג) ַו ָׂיקָׂ ם ּ֙ אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם מֵ ַעָ֖ל ְפנֵ ֵּ֣י ֵמתִ֑ ֹו וַיְ ַד
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"А когда закончил Авраhам оплакивать свою покойную (букв. "поднялся Авраhам
[с земли, где он сидел] возле своей покойной"), то обратился к бней Хет:"
Даат микра: חֵּ ת- – בנֵּיимеются в виду важные горожане, которые
принимали участие в оплакивании Сары.

Мозаика из Бейт-Альфа. Надписи рядом с фигурами (справа налево):  והנה איל, אל תשלח, אברהם,יצחק

רה מֵ תָ֖י מ ְלפָׂ נָׂ ִּֽי׃
ָ֥ ָׂ תֹושב ָׂ ִּֽאנֹ כָ֖י ע ָׂמ ֶכ ִ֑ם ְתנו לִ֤י אֲחֻ זַת־קֶ בֶ ר ּ֙ ע ָׂמ ָ֔ ֶכם ְואֶ ְק ְב
ָ֥ ָׂ
ְ(ד) גֵר־ו
Здесь Авраhам упоминает, что он – ותו ָֹּׁׂשב-גֵּר. Что означает это понятие, каково
его социальное положение в соответствии с законом?
 – גֵּרэто человек, который проживает в данной месте временно.  – תו ָֹּׁׂשבэто
постоянный житель. ותו ָֹּׁׂשב-גֵּר, таким образом – нечто среднее между этими двумя
понятиями: это значит, что человек живет постоянно на этой земле, но у него нет
права владеть земельным наделом и, как мы увидим дальше, имуществом также.
Т.е. его имущество и земля, на которой он живет, принадлежат племени, которое
его принимает. Сравните:
- ג ִֵּׁרים ותו ָֹּׁׂשבִׁ ים אַ ֶּתם עִׁ ָּׂמ ִׁדי- כִׁ י:ָארץ
ֶּ ָׂלִׁ י ה-ָארץ ֹלא ִׁתּמָׂ כֵּ ר לִׁ צ ִׁמתֻ ת כִׁ י
ֶּ ָׂ( והВаикра, 25, 23) – земля
не продается навсегда. hа-Шем говорит: "Вы не имеете права продавать землю
навсегда кому-то, потому что земля – Моя! А вы – на правах герим вэ-тошавим:
земля не принадлежит вам!";
- ּומיָׂדָך נָׂתַ נּו לְָׂך
ִׁ  ִׁמּמָך הַ כֹּל- כִׁ י:נַעצֹּר כֹּחַ ל ִׁהתנ ֵַּדב ָׂכזֹּאת-( וכִׁ י ִׁמי אֲ נִׁי ּו ִׁמי עַ ִּׁמי כִׁ יДиврей hа-ямим 1
29, 14-15) – Давид говорит: "Кто такой я, и кто народ мой, чтобы мы имели власть
приносить такие жертвы, потому что все это – Твое!" – почему? –
אֲ בֹּתֵּ ינּו- ככָׂ ל,ג ִֵּׁרים אֲ נַחנּו לפָׂ נֶּיָך ותו ָֹּׁׂשבִׁ ים-" – כִׁ יпотому что мы – герим вэ-тошавим!"
Т.е. также имущество, а не только земля, принадлежит хозяину. У ותו ָֹּׁׂשב- גֵּרни
земля, на которой он живет, ни имущество, которым он владеет, на самом деле не
принадлежат ему, но принадлежат племени, на территории которого он
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проживает. Интересно, что подобный закон также существовал в Ассирии и
Вавилоне: пришелец, даже на постоянных правах жительства, не имел права
владеть землей.
Поэтому Авраhам говорит: "Я здесь – ותו ָֹּׁׂשב-גֵּר, но, несмотря на это, дайте мне
 ֶּקבֶּ ר- אֲ חֻ זַ תна вашей земле..." Несмотря на то, что Авраhам ותו ָֹּׁׂשב-גֵּר, он просит дать
ему  ֶּקבֶּ ר-אֲ חֻ זַ ת. Мы объясним это понятие чуть ниже.
Обратите внимание: во всем этом рассказе, который занимается покупкой, нет ни
одного слова "купить" или "продать", а только "дать" ( !) ָׂלתֵּ תВ подавляющем
большинстве случаев  ָׂלתֵּ תозначает в Танахе "дать бесплатно". Есть, правда,
некоторые отдельные случаи, когда  ָׂלתֵּ תозначает "купить", но в большинстве
случаев Танах использует слова  לִׁ קנ ֹּותи לִׁ מ ֹּכר, когда речь идет о купле-продаже, а
 – ָׂלתֵּ תо бесплатном приобретении, например:
- בִׁ ׁשעָׂ ֶּריָך ִׁתת ֶּננָׂה וַ אֲ ָׂכלָּׂה א ֹּו מָׂ כֹּר לנָׂכ ִׁרי-נבֵּ לָׂה ַלגֵּר אֲ ֶּׁשר-( ֹלא תֹּ אכלּו ָׂכלДварим 14, 21) – отсюда
хазаль выучили, что геру ты даешь бесплатно, а чужак (нохрú) – именно покупает.
Почему Авраhам использует понятие "дать" (бесплатно)? Мы знаем, что ему
нельзя по закону покупать землю. Поэтому он пытается обойти закон и просит,
чтобы ему землю "дали" – бесплатно, в подарок. Это похоже на то, как в книге
Млахим (1 21, 1-16) царь Ахав пытается приобрести у Навота его сад: он тоже не
просит Навота продать его, а просит поменяться с ним – все по той же причине:
Навот не имеет права продавать свою землю кому-то навсегда. Но как можно
обогнуть этот закон? – Можно обменяться или дать бесплатно – подарить!
Именно Давид – он тот, кто покупает Храмовую гору у Аравна-йевуси (Шмуэль 2
24, 14-25). Там употребляется именно выражение  – לִׁ קנוֹּתДавид покупает землю!
Почему? Потому что именно Давид там является представителем народа,
постоянно живущего на это земле, а Аравна – он как раз гер тошав, по своему
социальному положению, и он может продавать землю, но не покупать.
Для того чтобы достичь своей цели, Авраhам также использует чувства: ואֶּ קב ָׂרה
" – מֵּ ִׁתי ִׁמלפָׂ נָׂיУ меня есть умерший, которого надо похоронить, поэтому дайте мне
 ֶּקבֶּ ר-"אֲ חֻ זַ ת. Ахузá – это понятие, которое указывает на постоянство. Например:
-  זֶּ ַרע חֹּמֶּ ר שע ִֹּׁרים בַ חֲ ִׁמ ִׁשים ֶּׁש ֶּקל כָׂסֶּ ף:ֹּ והָׂ יָׂה עֶּ רכָך לפִׁ י זַ רעו- ו ִׁאם ִׁמש ֵּדה אֲ חֻ זָׂ ת ֹּו יַק ִׁדיׁש ִׁאיׁש לַיהוָׂ ה
(Ваикра 27, 16) – т.е. если с поля ( – ש ֵּדה אֲ חֻ זָׂ ת ֹּוполе, которое является у него ахуза)
он посвятит Всевышнему, тогда выкуп за это поле будет такой-то. А дальше
написано (пасук 22):
-  לַיהוָׂ ה,ש ֵּדה ִׁמקנָׂת ֹּו אֲ ֶּׁשר ֹלא ִׁמש ֵּדה אֲ חֻ זָׂ ת ֹּו יַק ִׁדיׁש- – ו ִׁאם אֶּ תа если это ( ש ֵּדה ִׁמקנָׂת ֹּוполе,
которое он купил), которое не является ש ֵּדה אֲ חֻ זָׂ ת ֹּו, тогда выкуп будет другой.
Далее, в пасуке 24:
- ָארץ
ֶּ ָׂל ֹּו אֲ חֻ זַ ת ה- – בִׁ ׁשנַת הַ יוֹּבֵּ ל יָׁׂשּוב הַ ָׂש ֶּדה לַאֲ ֶּׁשר ָׂקנָׂהּו מֵּ ִׁאת ֹּו לַאֲ ֶּׁשרт.е. в год йовель поле
возвращается к тому, у кого его купили (потому что это было )ש ֵּדה אֲ חֻ זָׂ ת ֹּו.
Ахуза – это постоянный, вечный удел наследия. Это то, что просит Авраhам.
Заметки на будущее
Когда Тора хочет указать на то, что бней Исраэль поселились в Мицраиме
надолго, она говорит:  באֶּ ֶּרץ ג ֶֹּּׁשן; וַיֵּ ָאחֲ זּו בָׂ ּה, – וַיֵּ ֶׁשב יִׁ ש ָׂראֵּ ל באֶּ ֶּרץ ִׁמצ ַריִׁ םпасук указывает,
что они относились к земле Гошен как к постоянному месту жительства.
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מר ִּֽלֹו׃
ֹ ָ֥ הם לֵ א
ָ֖ ָׂ ֵי־חָ֛ת אֶ ת־אַ ְב ָׂר
ֵ ענ֧ו ְבנ
ֲ ִּֽ ַ(ה) וַי

"И ответили бней Хет Авраhаму, сказав ему:"
בר אֶ ת־מֵ ֶתִָ֑ך א ֵּ֣יש
ֹ ָ֖ תֹוכנו ְבמ ְב ַחֵּ֣ר ְקבָׂ ֵ ָ֔רינו ְק
ֵ ָ֔ אדֹנָ֗י נְ שיא אֱֹלהִ֤ים אַ תָׂ ה ּ֙ ְב
ֲ (ו) ְשמָׂ ֵע ֵּ֣נו ׀
בר מֵ ֶ ִּֽתָך׃
ֹ ָ֥ מ ָ֔ ֶמּנו אֶ ת־ק ְב ָ֛רֹו ִּֽל ֹא־י ְכ ֶלָ֥ה מ ְמָךָ֖ מ ְק
Какой ответ они дают на просьбу Авраhама? В ответ на заявление Авраhама, что
он здесь всего лишь ותו ָֹּׁׂשב-גֵּר, они говорят:
" – ׁשמָׂ עֵּ נּו אֲ ֹּד ִׁניпослушай нас, мой господин"; по-видимому, речь от имени всех
ведет один представитель
ֹלהים אַ ָׂתה בת ֹּוכֵּנּו
ִׁ ֱ" – נ ִׁשיא אты среди нас считаешься великим вождем (= мы тебя
очень уважаем)";  – נ ִׁשיאсиноним слова מֶּ לֶּך. Сравните:
- ( מַ לכֵּי ִׁמדיָׂןБемидбар 31, 8) = ( נ ִׁשיאֵּ י ִׁמדיָׂןЙеhошуа 13, 21).
ֹלהים
ִׁ ֱ – נ ִׁשיא אэто не "вождь Всесильного", а "великий вождь": здесь слово ֹלהים
ִׁ ֱא
приводится для подчеркивания его важности, для усиления, так же как, например:
- ֹלהים
ִׁ ֱ( רּוחַ אБерешит 1, 2) – "сильный ветер";
- ֹלהים נִׁפ ַתל ִׁתי
ִׁ ֱ( נַפתּולֵּי אБерешит 30, 8) – "я вела тяжелую борьбу" (Даат микра).
מֵּ תֶּ ָך- – ב ִׁמבחַ ר קבָׂ ֵּרינּו קבֹּר אֶּ תони подчеркивают: "выбери себе лучшую из наших
могил и похорони своего усопшего"
יִׁ כלֶּה-" – ֹלאне откажет"
 מ – ִׁמקבֹּרиграет роль отрицания, буквально: "чтобы ты не смог похоронить"; в
сочетании с предыдущим отрицанием – יִׁ כלֶּה- – ֹלאполучается двойное отрицание,
которое в русском переводе выглядит следующим образом: "никто из нас не
откажет тебе похоронить твоего умершего в своей могиле"; еще раз, полностью:
יִׁ כלֶּה ִׁמּמָך ִׁמקבֹּר ֵּמתֶּ ָך- ִׁקבר ֹּו ֹלא-" – ִׁאיׁש ִׁמּמֶּ נּו אֶּ תникто из нас не откажет тебе
похоронить твоего умершего в его (принадлежащей ему, а не Авраhаму) могиле"
– т.е. они ему отвечают вежливым отказом, они не готовы ему дать ахуза. Они
готовы ему предоставить возможность похоронить Сару в их могиле! Но это не
будет ахузат кавэр!
ֵי־חת׃
ִּֽ ֵ תחו ְלעַ ם־הָׂ ָׂא ֶָ֖רץ ל ְבנ
ָ֥ ַ (ז) וַיָׂ ָּ֧֧קָׂ ם אַ ְב ָׂר ָׂהָ֛ם וַי ְש
Тогда Авраhам обращается к ам hа-арец.
Даат микра: הָׂ ָא ֶּרץ- – עַ םво многих местах в Танахе это словосочетание
служит для обозначения собрания руководителей государства. Это
понятие в сочетании с понятием "старейшины" упоминается также в
хетских документах эпохи праотцов. В данном случае пасук говорит о
верховном собрании бней Хет, которое заседало в Кирьят-Арбе.
Понятие ам hа-арец в Танахе означает "Верховный Совет", "суд" или "важные
люди". В эпоху Талмуда это выражение приняло отрицательное значение и стало
обозначать невежд. Но в языке Танаха оно имеет положительное значение. Более
того, это выражение в Танахе может даже обозначать Санhедрин, как, например, в
книге Млахим 2 21, 24 и 23, 30, где говорится, что "взяли ам hа-арец такого-то
человека и поставили на царство вместо отца" – т.е. Санhедрин назначил человека
на царство. Сравните:
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-  לבִׁ ל ִׁתי הָׂ ִׁמית אֹּת ֹּו- ּמלְֶּך
ֹּ הָׂ ִׁאיׁש הַ הּוא ב ִׁתת ֹּו ִׁמזַ רע ֹּו ַל-עֵּ ינֵּיהֶּ ם ִׁמן-ָארץ ֶּאת
ֶּ ָׂו ִׁאם הַ עלֵּם יַעלִׁ ימּו עַ ם ה
(Ваикра 20, 4) – т.е. ам hа-арец – это те, кто ответственен за вынесение приговора:
очевидно, что речь здесь идет о суде, который обязан казнить идолопоклонника.
Хизкуни: Авраhаму нужны были они все (т.е. уполномоченные говорить
от имени всего народа), потому что даже если бы Эфрон продал бы ему
поле, Авраhам все еще не имел разрешения устроить там погребение без
согласия всех бней Хет.
ת־מתי ּ֙ מ ְלפָׂ ַנָ֔י ְש ָׂמ ֕עוני ופגְ עו־לָ֖י
ֵ
ֶבר א
ֹ ִ֤ אמר אם־יֵ ֵּ֣ש ֶ ִּֽאת־נ ְַפ ְש ָ֗ ֶכם ל ְק
ֹ ִ֑ ֵתם ל
ָ֖ ָׂ (ח) וַיְ ַד ֵבָ֥ר א
ְבעֶ ְפ ָ֥רֹון בֶ ן־ ִֹּֽצחַ ר׃
 – לֵּאמֹּרздесь: "так", "таким образом"
נַפׁש ֶּכם-יֵּׁש ֶּאת-" – ִׁאםесли вы хотите"; выражение  ֶּנפֶּ ׁשв Танахе также означает
"желание, воля" () ָׂרצ ֹּון, например:
-  ִׁתתנֵּהּו בנֶּפֶּ ׁש אֹּיבָׂ יו-( וַאלТеhилим 41, 3) – Давид говорит: "Не выдавай меня в
распоряжение моих врагов"
לִׁ י-" – ׁשמָׂ עּו ִׁני ּופִׁ געּוпослушайте меня и замолвите за меня слово"
צֹּחַ ר- – בעֶּ פרוֹּן בֶּ ןимя  עֶּ פרוֹּןобразовано от "( ֹּעפֶּ רмолодой олень") с добавлением
окончания וֹּן-; имя его отца обычно объясняют как образованное от לָׂבָׂ ן = צָׂ ח ֹּור
("белый").
Т.е. Авраhам говорит: "Если вы хотите, чтобы я ее похоронил наконец-то, то
обратитесь к Эфрону бен Цохар". Что ему нужно? И почему он не может
обратиться к Эфрону лично?
ֲשר ב ְק ֵצֵּ֣ה שָׂ ֵדִ֑הו ְבכֶ סֶ ף מָׂ ֵ֜ ֵלא י ְתנֶ ָּ֥נָׂה לָ֛י
ָ֖ ֶ ר־לֹו א
ָ֔
ֶת־מעָׂ ַרִ֤ת הַ ַמ ְכפֵ לָׂ ה ּ֙ אֲש
ְ
ֶן־לי א
ָ֗ ֶ(ט) וְ ית
ַת־קבֶ ר׃
ִּֽ ָׂ לאֲחֻ ז
ִּֽ ַ ֹוכ ֶכָ֖ם
ְ ְב ִּֽת
ל ֹּו-מעָׂ ַרת הַ ּמַ כפֵּ לָׂה אֲ ֶּׁשר-לִׁ י אֶּ ת-" – ויִׁ ֶּתןчтобы он дал мне меарат hа-махпела, которая в
его владении"; обратите внимание: לִׁ י- – ויִׁ ֶּתןт.е. даст бесплатно!
 – מעָׂ ַרת הַ ַּמכפֵּ לָׂהниже мы разберем, что это такое
" – אֲ ֶּׁשר בִׁ קצֵּ ה ָׂש ֵּדהּוкоторая на краю его поля": Авраhам специально преуменьшает!
" – בכֶּסֶּ ף מָׂ לֵּא יִׁ ת ֶּננָׂה לִׁ יпусть отдаст мне ее за полную стоимость"
 ָׂקבֶּ ר-" – בתוֹּכ ֶּכם לַאֲ חֻ זַ תв собственность для погребения, среди вас" (Даат микра)
или "в вашем присутствии (в качестве свидетелей, с вашего согласия) в
собственность для погребения" (Рашбам).
Авраhам специально противопоставляет между "окраиной поля" (т.е. это вроде
какое-то незначительное место) и "полной суммой" (т.е. по полному весу: монет
тогда не было – до Персидской эпохи в качестве меры денег использовали вес).
Чего хочет Авраhам? С одной стороны, чтобы ему дали этот участок земли в
подарок. С другой стороны, он заплатил бы за этот подарок. Формально это не
называется "покупка": ему дают подарок, а он дает деньги – купить-то он не
может!
Теперь посмотрим, как комментаторы объясняют, что такое מעָׂ ַרת הַ ּמַ כפֵּ לָׂה.
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Раши: ( ּמַ כפֵּ לָׂהот слова "двойной") – это двухэтажная постройка. Другое
объяснение: что эта пещера получила название из-за того, что в ней
парами похоронены праотцы и праматери (оба драша из Эрувин 53а).
Рашбам не согласен с Раши: вся долина называется ּמַ כפֵּ לָׂה, как, например,
( כִׁ כַר הַ יַר ֵּדןБерешит 13, 10) (т.е.  מעָׂ ַרת הַ ּמַ כפֵּ לָׂהследует понимать как
"пещера, относящаяся к району Махпела", так же как "долина Иордана"),
и доказательство этому – пасук יז: "Поле Эфрона, которое в Махпеле".

Т.е. не пещера называется ּמַ כפֵּ לָׂה, а весь район так называется. И отсюда также и
пещера называется ּמַ כפֵּ לָׂה. И тогда это – самостоятельное название места, не
имеющее никакого значения по пшату.
Рамбан: (цитирует Раши) И это неправильно, потому что текст говорит
(пасук )יז: ש ֵּדה עֶּ פרוֹּן אֲ ֶּׁשר בַ ַּמכפֵּ לָׂה. Таким образом, Махпела – это название
участка, на котором есть поле, и нет никакой необходимости искать
объяснение названию разных мест.
То же самое пишет и Сфорно.
כל
ֹ ָ֛ ֵי־חת ְל
ֵ ָ֔ החתִ֤י אֶ ת־אַ ְב ָׂרהָׂ ם ּ֙ ְבאָׂ זְ נֵ ֵּ֣י ְבנ
ִּֽ ַ ֵי־חִ֑ת ַויַעַ ן ֩ עֶ ְפרֹון
ֵ (י) וְ עֶ ְפ ָ֥רֹון יֹ ֵשָ֖ב ְבתֵּ֣ ֹוְך ְבנ
ירֹו לֵ א ִֹּֽמר׃
ָ֖ שעַ ר־ע
ִּֽ ַ בָׂ ֵ ָ֥אי
ַאב ָׂרהָׂ ם-" – וַ יַעַ ן עֶּ פר ֹּון הַ ִׁח ִׁתי ֶּאתи ответил Эфрон-хет Авраhаму"
חֵּ ת- – בָאזנֵּי בנֵּיт.е. вслух, четко, так что все присутствующие ясно слышали своими
собственными ушами
עִׁ יר ֹּו לֵּאמֹּר-" – לכֹּל בָׂ אֵּ י ַׁשעַ רперед всеми важными людьми города:"
עִׁ יר ֹּו- – בָׂ אֵּ י ַׁשעַ רэто синоним выражения ָארץ
ֶּ ָׂעַ ם ה, которое мы уже встречали в
пасуке ז. Также ниже (пасук  )יגмы встретим выражение ָארץ
ֶּ ָׂה- – בָאזנֵּי עַ םочевидно
это те же самые עִׁ יר ֹּו- בָׂ ֵּאי ַׁשעַ ר...חֵּ ת-בנֵּי. Те, кто "сидят в воротах", – это важные и
знатные люди города, судьи. Городские ворота – место заседания суда. Например:
- ּומׁשפַ ט ָׁׂשלוֹּם ִׁׁשפטּו ב ַׁשע ֲֵּרי ֶּכם
ִׁ ( אֱ מֶּ תЗехарья 8, 16) – "истину и справедливый суд
вершите во вратах (= судах) своих";
-  והַ ִׁציגּו בַ ַשעַ ר ִׁמׁשפָׂ ט, ָׂרע ואֶּ הֱ בּו טוֹּב-( ִׁשנאּוАмос 5, 15) – "ненавидьте зло и любите
добро, и устанавливайте [справедливый] суд во вратах (= в суде)";
- ( ּובֹּעַ ז עָׂ לָׂה הַ ַשעַ ר וַ י ֵֶּּׁשב ָׁׂשםРут 4, 1-12) – "а Боаз пришел к воротам (= в суд) и сел
там": речь идет о судебной процедуре.
Эфрон определяется как חֵּ ת-י ֵֹּּׁשב בתוְֹּך בנֵּי. Выражение  י ֵֹּּׁשב בתוְֹּךв Танахе всегда
символизирует человека важного: царя, вождя или пророка, а иногда даже
Мишкан. Обратите внимание, выражение  י ֵֹּּׁשב בתוְֹּךзаимствовано из кочевого (или
походного) образа жизни, когда царь находился в центре лагеря. И так же –
Мишкан: после строительства Мишкана ковчег находился в центре лагеря. В
книге Шмуэль (1 26, 5) написано, что "Шауль лежит в центре, и воины вокруг
него". Также в книге Млахим (2 4, 13): идет речь про одну важную женщину,
которая поддерживала пророка Элишу, и она, в ответ на вопрос "может быть,
надо позаботиться о тебе (т.е. оказать давление на важных людей)?", отвечает:
 – בתוְֹּך עַ ִּׁמי ָאנֹּכִׁ י י ָֹּׁׂשבֶּ תт.е. у нее достаточно влияния, чтобы за себя постоять. Т.е.
Эфрон – человек важный.
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רה אֲשֶ ר־בָ֖ ֹו ְלָךֵּ֣ נְ תַ ת ִ֑יהָׂ ְלעֵ ינֵ ֧י ְבנֵ ִּֽי־עַ מָ֛י
ָ֥ ָׂ ָׂלְך וְ ַה ְמע
ָׂ ָ֔ אדֹנ ֵּ֣י ְש ָׂמ ָ֔ ֵעני הַ שָׂ ֶדה ּ֙ נ ַָׂתֵּ֣תי
ֲ (יא) ִּֽל ֹא־
בר מֵ ֶ ִּֽתָך׃
ֹ ָ֥ נְ תַ תָ֥יהָׂ ָׂלְָ֖ך ְק
אֲ ֹּד ִׁני ׁשמָׂ עֵּ נִׁ י-" – ֹלאНет, уважаемый, [то, что говоришь, не годится]. Послушай
меня…"
 נ ַָׂת ִׁתי – הַ ָׂש ֶּדה נ ַָׂת ִׁתי לְָׂךздесь представляет собой форму прошедшего времени в
значении настоящего: "я даю тебе поле"
ָׂב ֹּו לָך נתַ ִׁתיה-" – והַ ּמעָׂ ָׂרה אֲ ֶּׁשרи пещеру, которая в поле – тебе ее даю"
 קבֹּר ֵּמ ֶּתָך,עַ ִּׁמי נ ַת ִׁתיהָׂ לְָׂך-" – לעֵּ ינֵּי בנֵּיна глазах у всего народа отдаю ее тебе – похорони
свою умершую".
Эфрон вставляет здесь новый параграф: он согласен дать Авраhаму подарок, но
бесплатно. Более того, чтобы Авраhам согласился это взять (Эфрон ведь уважает
Авраhама!), он предлагает ему все поле (и пещера там на краю). После этого –
после того, как Эфрон предложил Авраhаму поле – Авраhам, что называется,
"поймал его на слове": дальше речь идет о покупке поля в качестве основного
объекта сделки. А пещера, что в поле – это как бы приложение к основному
приобретению. Отсюда мы понимаем, что Авраhам использует смерть Сары, для
того, чтобы получить здесь постоянное место – ахуза, удержаться на земле.
Сначала он говорит о могиле, потом – о поле, а потом, в конце, он упомянет также
обо всех деревьях, что вокруг поля.
Обратите внимание – Авраhам не обращается к Эфрону лично (см. пасук )ח: он
просит у ам hа-арец, чтобы они поговорили с Эфроном. Мы видим подобное
явление во многих местах в Танахе: человек, который находится в трауре, не
обращается прямо к царю. Например, Йосеф не обращается прямо к фараону
после смерти отца, а просит, чтобы слуги фараона передали тому его просьбу
разрешить ему отнести Яакова в Эрец Кнаан и там его похоронить (Берешит 50,
4-5). То же самое мы видим в мегилат Эстер. Там написано (4, 2), что Мордехай
не мог войти во дворец, потому что нельзя туда входит в мешковине – она
символизирует траур.
(יב) וַי ְשתַ חו ּ֙ אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם ל ְפנֵ ָ֖י ַעָ֥ם הָׂ ָׂ ִּֽא ֶרץ׃
Авраhам кланяется членам законодательного собрания и, казалось бы, к ним он и
должен обратиться. Однако в следующем пасуке мы видим, что он обращается к
Эфрону. Даат микра объясняет это следующим образом:
Этот пасук написан в сокращенной форме: имеется в виду, что Авраhам
поклонился [Эфрону и] ам hа-арец, которые сидели вместе с ним (с
Эфроном).
ָׂתתי ֶכִ֤סֶ ף
ַ ֵ֜ תה לָ֖ ו ְשמָׂ ֵע ִ֑ני נ
ָ֥ ָׂ ַם־האָׂ ֶרץ ּ֙ לֵ א ָֹ֔מר ַאְָ֛ך אם־א
ָׂ
ַ(יג) וַיְ ַדבֵ ר אֶ ל־עֶ ְפ ֵ֜רֹון ְבאָׂ זְ נֵ ִ֤י ע
שמָׂ ה׃
ִּֽ ָׂ רה אֶ ת־מֵ תָ֖י
ָ֥ ָׂ הַ שָׂ ֶדה ּ֙ ַקֵּ֣ח מ ָ֔ ֶמּני וְ אֶ ְק ְב
 לֵּאמֹּר,ָארץ
ֶּ ָׂה-עֶּ פרוֹּן בָאזנֵּי עַ ם-" – וַ י ַדבֵּ ר אֶּ לи он сказал Эфрону в присутствии
руководителей народа:"
אַ ָׂתה לּו ׁשמָׂ עֵּ ִׁני- – אַ ְך ִׁאםфраза в уважительной форме: "ах, если бы ты только
прислушался к моим словам"; הַ לוַ אי = לּו, подобно ( לּו יִׁ ׁשמָׂ עֵּ אל יִׁ חיֶּה לפָׂ נֶּיָךБерешит
17, 18) (Даат микра)
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 – נָׂתַ ִׁתי כֶּסֶּ ף הַ ָׂש ֶּדהв ответ на слова Эфрона "поле отдаю тебе" Авраhам в том же
стиле говорит: "[А] я даю тебе цену этого поля"
 ָׁׂשּמָׂ ה,מֵּ ִׁתי- ו ֶּאקב ָׂרה ֶּאת," – ַקח ִׁמּמֶּ נִׁ יвозьми у меня, и я похороню там мою умершую"
Авраhам обращается к Эфрону через ам hа-арец, которые были призваны в
свидетели, чтобы это выглядело солидно, с документами, и снова предлагает
Эфрону уплатить за поле. Цель та же – чтобы это поле являлось ахуза.
אמר ִּֽלֹו׃
ֹ ָ֥ ֵ(יד) וַיַ ֧עַ ן עֶ ְפ ָ֛רֹון אֶ ת־אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם ל
"Тогда ответил Эфрон Авраhаму, сказав ему:".
ת־מ ְתָךָ֖ ְקבִֹּֽ ר׃
ִּֽ ֵ
ֶובינְ ָךָ֖ מַ ה־ה ִ֑וא ְוא
ִּֽ ֵ ל־כָ֛סֶ ף בֵ ינ ָ֥י
ֶ
ֶשק
ִּֽ ֶ אדֹנ ֵּ֣י ְשמָׂ ָ֔ ֵעני אֶ ֶרץ ֩ אַ ְרבַ ע מֵ ֧ ֹאת
ֲ )(טו
" – אֲ ֹּד ִׁני ׁשמָׂ עֵּ נִׁ יпослушай меня, господин мой"
[" – אֶּ ֶּרץэтот участок] земли"
כֶּסֶּ ף-[" – ַארבַ ע ֵּמאֹּת ֶּׁש ֶּקלстóит] четыреста шекелей серебром";  ֶּׁש ֶּקלздесь – не монета
(первые монеты, как считается, появились в персидскую эпоху), а мера веса
драгоценных металлов
" – בֵּ י ִׁני ּובֵּ ינָךмежду [такими друзьями как] мы с тобой"
 ִׁהוא-" – מַ הразве это столь важно?!" или "не стóит говорить о цене: ведь речь идет о
ничтожной сумме!" (Даат микра)
 קבֹּר,מֵּ תָך-" – ואֶּ תи похорони свою умершую" = "даже если не отвесишь мне сразу
всю эту сумму, не задерживайся из-за этого с похоронами" (Радак, Даат микра).
Тут Эфрон соглашается и назначает сумму. Авраhам говорит уже не про пещеру,
а только про землю. Как известно, закон не защищает человека, который его
обходит. Поэтому Авраhам должен платить завышенную цену. Откуда мы знаем,
что это – завышенная цена? В книге Ваикра 27, 16 приводится стоимость участка
земли:  – זֶּ ַרע חֹּמֶּ ר שע ִֹּׁרים בַ חֲ ִׁמ ִׁשים ֶּׁש ֶּקל כָׂסֶּ ףт.е. участок, который засевают ячменем
объемом один хóмер, стоит 50 шекелей серебра.  – חֹּמֶּ רэто  כ ֹּורна языке хазаль в
Талмуде. 1  = כ ֹּור30 סָאה, а 1  = בֵּ ית סָאה50х50 אַ ּמָׂ ה1. Получается, что участок, на
котором засевается один хóмер, имеет размер примерно 17280 м2 или 17,28
дунамов (1 дунам = 1000 м2). Здесь у нас – 400/50 = 8 хомеров! Если цена не была
завышена, то получается, что Авраhам купил участок земли размером порядка 372
м х 372 м (13,8 га) = 600000 амот2 (Виленский гаон, Адерет Элияhу)! Это
огромный участок. Разумеется, точно не известно, какого размера было это поле –
может быть, оно действительно было большое: тогда цена – нормальная. Но стоит
предположить, что цена была завышена, т.к. Авраhам огибает закон, и поэтому
это стоит дороже. И тогда, понятно, размеры купленного поля получаются
намного меньшими.
Даат микра: по-видимому, Эфрон заломил такую огромную цену из-за
того, что Авраhам заявил: "Пусть отдаст мне ее за полную стоимость"
(пасук )ט.

1

 – בֵּ ית סָאהмера площади, на которой высевается зерно объемом סָאה.
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בר ְבאָׂ זְ נֵ ֵּ֣י
ָ֖ ֶ כסֶ ף א ֲֶשָ֥ר ד
ֶ ֕ ַקל אַ ְב ָׂרהָׂ ם ּ֙ ְלעֶ ְפרָֹ֔ ן אֶ ת־ה
ֹ ִ֤ (טז) וַי ְש ַמֵּ֣ע אַ ְב ָׂרהָׂ ם ֮ אֶ ל־עֶ ְפרֹון וַי ְש
חר׃
ִּֽ ֵ ֹבר לַ ס
ָ֖ ֵ ֵֹי־חִ֑ת אַ ְר ַבִ֤ע ֵמאֹות ּ֙ ֶש ֵֶּ֣קל ָ֔ ֶכסֶ ף ע
ֵ ְבנ
עֶּ פרוֹּן-" – וַ יִׁ ׁשמַ ע ַאב ָׂרהָׂ ם אֶּ לАвраhам согласился с предложением Эфрона"
 ו – וַ יִׁ ׁשקֹּלуказывает на одновременность событий: "и тут же отвесил ему"
חֵּ ת-הַ כֶּסֶּ ף אֲ ֶּׁשר ִׁדבֶּ ר בָאזנֵּי בנֵּי-" – אֶּ תсеребро, о котором тот говорил перед бней Хет".
Авраhам соглашается. Нам неизвестно, сколько может стоить сама пещера: нет
постоянной цены на дома или пещеры. Также в книге Ваикра указывается, что
если человек посвящает свой дом Всевышнему, то коhен должен придти и
оценить этот дом. Если человек посвящает поле, то Тора дает постоянную
стоимость, как мы видели – 50 шекелей. А на дома нет постоянной цены, поэтому
пещера может пойти по завышенной цене.
Что такое ?עֹּבֵּ ר ַלסֹּחֵּ ר
У шекеля есть официальная мера веса, а есть и неофициальная. Официальная –
это та, что имеет хождение среди торговцев ()סֹּחֵּ ר. То есть  – ַארבַ ע ֵּמאוֹּת ֶּׁש ֶּקל כֶּ סֶּ ףэто
сумма, а " – עֹּבֵּ ר ַלסֹּחֵּ רпо весам, принятым среди торговцев": т.е. это официальная,
правильная мера веса.
Несмотря на то, что покупка была в обход закона, Авраhам сделал так, чтобы это
поле невозможно было потом отобрать.
ר־בֹו
ָ֔
ֲֶשר ל ְפנֵ ֵּ֣י מַ ְמ ֵרִ֑א הַ שָׂ ֶדה ּ֙ וְ ַה ְמעָׂ ָׂרֵּ֣ה אֲש
ָ֖ ֶ לה א
ָׂ ָ֔ ֵ(יז) וַיָׂ ֵָּּ֣֧קָׂ ם ׀ ְש ֵדֵּ֣ה עֶ ְפ ָ֗רֹון אֲשֶ ר ּ֙ ַבמַ ְכפ
ביב׃
ִּֽ ֲשר ְבכָׂ ל־גְ ֻבלָ֖ ֹו ָׂס
ָ֥ ֶ וְ כָׂ ל־הָׂ עֵ ץ ּ֙ א ֲֶשֵּ֣ר בַ שָׂ ֶ ָ֔דה א
 – וַ י ָָׂׂקםвыражение заключения сделки и перехода права собственности на
недвижимое имущество к покупателю: "таким образом, перешло это поле и все,
что в нем...", сравните:
- קנֶּה אֹּת ֹּו
ֹּ לא (לוֹּ) חֹּמָׂ ה לַצ ִׁמיתֻ ת ַל-בָׂ עִׁ יר אֲ ֶּׁשר-( ו ָׂקם הַ בַ יִׁ ת אֲ ֶּׁשרВаикра 25, 30) – дом
переходит в собственность покупателя
 – מַ מ ֵּראздесь Хеврон называется иначе – Мамрэ (см. пасук יט: )מַ מ ֵּרא ִׁהוא חֶּ ברוֹּן:
можно предположить, что город изначально представлял собой объединение
нескольких "пригородов", которые располагались на высотках, окружающих
"долину Хеврона" (Берешит 37, 14). И поскольку Кирьят Арба и Мамрэ были
наиболее важными из них, то город называли иногда Кирьят Арба, а иногда –
Мамрэ (Даат микра)
"Таким образом, перешло поле Эфрона, которое в Махпеле, что к востоку от
Мамрэ – поле и пещера, которая в нем, и все деревья, которые в поле по всему его
периметру…"
שעַ ר־ע ִּֽירֹו׃
ִּֽ ַ כל ָׂב ֵ ָ֥אי
ֹ ָ֖ ֵי־חִ֑ת ְב
ֵ (יח) ְלאַ ְב ָׂר ָׂהָ֥ם ְלמ ְקנָׂ ָ֖ה ְלעֵ ינֵ ֵּ֣י ְבנ
" – לַאב ָׂרהָׂ ם ל ִׁמק ָׂנהв собственность Авраhаму"
חֵּ ת-" – לעֵּ ינֵּי בנֵּיв присутствии бней Хет"
עִׁ יר ֹּו-[" – בכֹּל בָׂ ֵּאי ַׁשעַ רс одобрения] полного состава законодательного собрания".
Этот пасук – продолжение предыдущего: все, что было перечислено, переходит в
собственность Авраhаму, при свидетелях и с согласия всей общины.
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Прочитайте внимательно пасук יז. Что является основной темой этого пасука
– могила или что-то другое?
Основная тема пасука – это поле, участок земли ()ש ֶּדה.
ָׂ
Отсюда понятно, что
Авраhам использовал необходимость похоронить жену для того, чтобы
приобрести землю. Если бы его целью было просто похоронить ее, он мог бы это
сделать, не требуя приобретения земельного участка в личную собственность.
Для чего пасук так подробно описывает "топографические" подробности?
Чтобы никто не смог заявить права собственности на имущество, которое
находится на территории, приобретенной Авраhамом: все, имеющее ценность и
находящееся на этой территории – это все собственность Авраhама. Пасук делает
акцент именно на этом обстоятельстве.
ל־פנֵ ָ֥י
ְ
ַל־מעָׂ ַ ַ֞רת ְש ֵד֧ה הַ ַמ ְכפֵ ָׂלָ֛ה ע
ְ
ֶ(יט) וְ ַ ִּֽאח ֲֵרי־כֵ ן ֩ קָׂ ַבר אַ ְב ָׂר ֵ֜ ָׂהם אֶ ת־שָׂ ָׂרֵּ֣ה א ְש ָ֗תֹו א
רא ה ֵּ֣וא ֶח ְב ִ֑רֹון ְב ֶא ֶָ֖רץ ְכנָׂ ִּֽעַ ן׃
ָ֖ ֵ מַ ְמ
 ֵּכן-" – וַאחֲ ֵּריпосле этого (= после завершения сделки)"
מעָׂ ַרת ש ֵּדה הַ ּמַ כפֵּ לָׂה- ָׂש ָׂרה ִׁאׁשת ֹּו אֶּ ל-" – ָׂקבַ ר ַאב ָׂרהָׂ ם אֶּ תАвраhам похоронил Сару, свою
жену, в пещере, что [находится] в районе Махпела"
פנֵּי מַ מ ֵּרא ִׁהוא חֶּ ברוֹּן-" – עַ לк востоку от Мамрэ, он же Хеврон".
Снова мы видим из этого пасука, что не пещера называется махпела, а "пещера
находится в поле, которое находится в районе, который называется Махпела".
Посмотрите на таамей hа-микра: этнахта разделяет пасук на две
равносильные части (в этом пасуке этнахта – под словом )חֶ ְב ִ֑רֹון. Что хочет
подчеркнуть пасук таким разделением?
Пасук хочет подчеркнуть, что все, что Авраhам приобрел (здесь следует длинное
перечисление, и затем – этнахта) – все это находится бэ-эрец кнаан. Эта часть
пасука (после этнахты) выражает основную тему: подчеркивается, что это было
первое приобретение Авраhама в Эрец Кнаан, которое стало для него ахуза –
постоянным. А ведь цель Авраhама – приобрести во владение Эрец Кнаан!
}{ס

ֵי־חת׃
ִּֽ ֵ ִ֑בר מֵ ֵ ָ֖את ְבנ
ֶ ַת־ק
ָׂ לאֲחֻ ז
ִּֽ ַ הם
ָ֖ ָׂ רה אֲשֶ ר־בָ֛ ֹו ְלאַ ְב ָׂר
֧ ָׂ ָׂ(כ) ַו ָׂיקָׂ ם הַ שָׂ ֶ ֵ֜דה וְ ַה ְמע

"И перешел этот участок земли (= Махпела) и пещера, которая в нем, от бней Хет
Авраhаму в постоянную собственность с целью погребения".
Этот пасук – клаль, который подводит итог всей парашé. Это – все, что Авраhаму
и требовалось с самого начала: земельный надел в постоянную собственность!
И в заключение – агада.
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Меарат hа-махпела – вход в рай (ган эден) (Зоhар, Берешит 57).
Этот мидраш – воспитательный: тот, кто хочет попасть в ган эден, пусть ведет
себя так же, как поступали наши праотцы.
Заключение: от начала главы Лех леха и до акедат Ицхак рассказывается о
жизни Авраhама, об испытаниях, которые он перенес и о тех обещаниях, которые
дал ему Всевышний. Биркат Авраhам – благословение, которое Всевышний дал
Авраhаму2, и которое затем передавалось от отца к сыну и периодически
подтверждалось Всевышним – содержит два обещания: земля и потомство. Но
земля и потомство не даруются просто так. Это зависит от поступков Авраhама, в
том числе и от его усилий претворить в жизнь задачу создания народа, служащего
Всевышнему. Другими словами, потомство и земля – это не просто награда
Авраhаму, а необходимые условия для выполнения его духовной миссии. В
процессе осуществления этой миссии у Авраhама были взлеты и падения. Давайте
припомним вкратце жизненный путь Авраhама.

Меарат hа-махпела

Когда Авраhам приходит в Эрец Кнаан, Всевышний говорит ему: "Потомству
твоему дам эту землю" (Берешит 12, 7). Затем в стране наступает голод, и
Авраhам уходит в Мицраим (там же, 10). Рамбан, как мы видели, оценивает это
как серьезную ошибку со стороны Авраhама, потому что тем самым он, как бы,
отказывается от обещанной ему земли. В результате он едва не теряет жену (=
потомство, которое должно было жить на этой земле). В результате
2

Берешит 12, 7; 13, 14-17; 15, 18; 17, 4-8.
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вмешательства Всевышнего, Авраhам возвращается в Эрец Кнаан и приходит на
прежнее место (= в исходную точку), в Бейт-Эль (там же 13, 3-4). Затем
происходит разделение с Лотом. Авраhам предлагает ему не уходить из этой
земли, но Лот не соглашается (там же, 7-11). Авраhам остается в Эрец Кнаан, и
эта стойкость высоко оценивается Всевышним: "Тебе и твоему потомству отдам
эту землю" (там же, 15). Обратите внимание, когда Всевышний говорит "Тебе
дам эту землю" – это означает, что действия Авраhама приближают исполнение
обещания Всевышнего, и он еще при своей жизни мог бы удостоиться получить
землю. Каким образом? Об этом рассказывает следующий эпизод – война в Эрец
Кнаан. У Авраhама появляется реальная возможность завладеть всей землей (см.
Даат микра на Берешит 14, 23). Однако он не использует этот шанс, передав
царю Сдома всех освобожденных пленных, а может и отказавшись от законной
военной добычи. Это, правда, не осуждается напрямую в Торе (хотя по мнению
Ральбага, слова Всевышнего: "Не бойся Авраhам, Я – защита твоя" (Берешит 15,
1), указывают на то, что Авраhам чувствовал угрызения совести из-за того, что
помог такому типу как царь Сдома), однако результат этого события и результат
проявления Авраhамом сомнения в том, что он сможет завладеть землей ("Как
узнаю что завладею ей?" – там же, 8; см. там комментарий) в том, что
Всевышний говорит ему: "Потомство твое будет многочисленным, но проведет в
рабстве четыреста лет. И твоему потомству отдам Я эту землю" (там же 15, 521). Когда Всевышний говорит: "Твоему потомству дам эту землю (а не тебе)" –
это означает, что реализация обещания отдаляется. После этого проходит много
лет. Авраhаму уже девяносто девять (там же 17, 1). Более двадцати лет он живет
в Эрец Кнаан, полагаясь на обещания Всевышнего. И, несмотря на то, что до сих
пор у него нет потомства от Сары, он не отчаивается, не обращается к местным
"специалистам"-идолопоклонникам за помощью, храня верность Всевышнему.
Это высоко оценивается Всевышним, который сообщает ему: "Тебе и твоему
потомству после тебя отдам эту землю" (там же, 8). Т.е. Авраhам вновь получает
шанс завладеть землей еще при жизни. Авраhам отправляется в землю плиштим
(которая является частью обещанной Всевышним земли) и, кроме прочего, ведет
там борьбу за территорию (= это выражается в овладении колодцами, см.
Берешит 21, 25). В конце концов, плиштим предлагают Авраhаму заключить
мирный договор, который можно понять как отказ от посягательств на землю
плиштим. Авраhам соглашается (там же, 22-24). Результатом этого стала акедат
Ицхак. По мнению Рашбама (см. Берешит 22, 1), Всевышний решил наказать
Авраhама: ведь он отказался от части обещанной земли. "Тебе, Авраhам, не нужна
земля, которую Я тебе обещал? Так значит, тебе не нужно и потомство, которое
должно было жить на этой земле! Пойми, Авраhам, отказываясь от земли, ты
собственноручно лишаешь жизни свое потомство! Иди, и зарежь своего
любимого сына!" Акедат Ицхак стала самым тяжелым испытанием для Авраhама.
С одной стороны, это было наказанием за отказ от земли (по мнению Рашбама), а
с другой стороны – проверкой на верность Всевышнему, на готовность пойти до
конца в исполнении Его приказа. После с честью выдержанного испытания
обещания вернулись: "Потомство твое будет многочисленным и овладеет землей"
(там же, 17). Авраhам возвращается к тому же, с чего начал, придя в Эрец Кнаан.
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И теперь Авраhам предпринимает реальные шаги для осуществления этого
обещания. Поэтому после акедат Ицхак следуют две парашú (кроме отрывка, где
сообщается о рождении Ривки – мы объяснили это в том месте).
Во-первых, рассказ о смерти Сары. Этот рассказ, по всей видимости, отделен
хронологически от акедат Ицхак примерно двумя десятками лет.
Доказательством тому служит то, что после акедат Ицхак Авраhам возвращается
в Беэр-Шеву, а во время смерти Сары они живут в Хевроне. Кроме того, во время
акеда Ицхак был, по всей видимости, подростком (см. комментарий Ибн Эзры на
Берешит 22, 4), а в год смерти Сары ему было уже тридцать семь лет. Поэтому
следует сделать вывод, что рассказ о смерти Сары помещен здесь потому, что
основной темой его является приобретение земли Авраhамом.
А во-вторых, Авраhам заботится о потомстве: о том, чтобы было кому
унаследовать эту землю – об этом рассказывает следующая парашá, где Авраhам
посылает раба в Харан за невестой для Ицхака.
הם ַב ִֹּֽכל׃ ב וַיֵֹּ֣אמֶ ר אַ ְב ָׂר ָ֗ ָׂהם
ָ֖ ָׂ רְך אֶ ת־אַ ְב ָׂר
ָ֥ ַ בא בַ יָׂמ ִ֑ים וַ ִּֽיהוָׂ ָ֛ה ֵב
ָ֖ ָׂ א ְואַ ְב ָׂר ָׂהֵּ֣ם ז ֵָָׂ֔קן

כד

ֲָך
ָ֔ תחַ ת יְ ֵר ִּֽכי׃ ג ְואַ ְשב ֵּ֣יע
ָ֥ ַ ָ֖שים־נָׂ ָ֥א יָׂ ִּֽ ְָּ֧דָך
ִּֽ ֹשל ְבכָׂ ל־אֲשֶ ר־לִ֑ ֹו
ָ֖ ֵ יתֹו ַהמ
ָ֔ ֵאֶ ל־עַ ְבדֹו ּ֙ זְ ַקֵּ֣ן ב
ֲשר
ָ֥ ֶ ִּֽאֹלהי הָׂ ָׂא ִֶ֑רץ אֲשֶ ר ִּֽל ֹא־ת ַ ִ֤קח אשָׂ ה ּ֙ ל ְבנָ֔י מ ְבנֹות ּ֙ ַ ִּֽה ְכ ַנע ֲָ֔ני א
ָ֖ ֵ
ֱֵֹלהֵּ֣י הַ שָׂ ָ֔ ַמים ו
ֵ ַ ִּֽביה ָׂוה ּ֙ א
חק׃ ה
ִּֽ ָׂ שה ל ְבנ ָ֥י ְלי ְצ
ָ֖ ָׂ ת א
ָ֥ ָׂ לקַ ְח
ִּֽ ָׂ ְל־מֹולַ ְדתָ֖י ֵת ֵל ְִ֑ך ו
ִּֽ
ֶיֹושב ְבק ְר ִּֽבֹו׃ ד כ֧י אֶ ל־אַ ְרצָ֛י ְוא
ָ֥ ֵ ָׂ ִּֽאנֹכָ֖י
ההָׂ ֵשִ֤ב
ִּֽ ֶ ל־ה ָׂא ֵֶּ֣רץ ַהז ִֹ֑את
ָׂ
ֶרי א
ָ֖ ַ ֲשה לָׂ ֶלָ֥כֶ ת ַ ִּֽאח
ָׂ ָ֔ הא
ִּֽ ָׂ ֹאבֵּ֣ה
ֶ וַיִֹ֤אמֶ ר אֵ לָׂ יו ּ֙ הָׂ ָ֔ ֶעבֶ ד אולַ י ּ֙ ִּֽל ֹא־ת
שם׃ ו וַיָֹ֥אמֶ ר אֵ ָׂלָ֖יו אַ ְב ָׂר ָׂהִ֑ם ה ָׂשֵּ֣מֶ ר ְל ָָ֔ך
ִּֽ ָׂ את מ
ָׂ ָׂצ
ָ֥ ָׂ ל־ה ָׂא ֶָ֖רץ אֲשֶ ר־י
ָׂ
ֶאָׂ שיב ּ֙ אֶ ת־בנְ ָָ֔ך א
ומ ֶאֵּ֣ ֶרץ
ֵ ֮ ֱֹלהֵּ֣י הַ שָׂ ָ֗ ַמים אֲשֶ ר ְלקָׂ ֵ֜ ַחני מ ֵבֵּ֣ית אָׂ בי
ֵ שמָׂ ה׃ ז יְ הוָׂ ֵּ֣ה ׀ א
ִּֽ ָׂ ת־בנ ָ֖י
ְ
ֶפֶ ן־תָׂ שָ֥יב א
ת־ה ָׂא ֵֶּ֣רץ הַ ז ִֹ֑את ָ֗הוא
ָׂ
ֶתן א
ָ֖ ֵ ֲֶָך א
ָ֔ ר־לי וַ ִּֽ א ֲֶשִ֤ר נ ְִּֽש ַ ִּֽבע־לי ּ֙ לֵ אמָֹ֔ ר ְל ַז ְרע
ֵ֜
ִֶּֽמֹולַ ְדתי וַ ִּֽ אֲשֶ ר דב
ֹאבִ֤ה ָׂ ִּֽהאשָׂ ה ּ֙ לָׂ ֶל ֵּ֣כֶ ת
ֶ שם׃ ח ְואם־ל ֹא ת
ִּֽ ָׂ ת א ָׂשָ֛ה ל ְבנ ָ֖י מ
ָ֥ ָׂ לקַ ְח
ִּֽ ָׂ י ְש ַלִ֤ח ַמ ְלאָׂ כֹו ּ֙ ְלפָׂ ֶנָ֔יָך ְו
שמָׂ ה׃ ט וַיָׂ ִ֤שֶ ם הָׂ עֶ בֶ ד ּ֙ אֶ ת־י ָָׂ֔דֹו ַתָ֛חַ ת
ִּֽ ָׂ ת־בנָ֔י ָ֥ל ֹא תָׂ ֵשָ֖ב
ְ
ֲֶריָך וְ נ ֕קיתָׂ מ ְש ֻ ִּֽבעָׂ תָ֖י ז ִֹ֑את ַרֵּ֣ק א
ָ֔ ֶ ַ ִּֽאח
בר הַ זֶ ִּֽה׃
ָ֖ ָׂ אדֹנָׂ ִ֑יו וַי ָׂש ַ ִֵּּֽ֣בע ָ֔לֹו עַ ל־הַ ָׂד
ֲ יֶ ָ֥ ֶָּ֧רְך אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם
______________________________________________________________________
רְך אֶ ת־אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם בַ כִֹּֽ ל׃
ָ֥ ַ בא ַביָׂמ ִ֑ים וַ ִּֽיהוָׂ ָ֛ה ֵב
ָ֖ ָׂ (א) וְ אַ ְב ָׂר ָׂהֵּ֣ם ז ֵָָׂ֔קן
"Авраhам был стар, прожив долгие годы; и Всевышний благословил Авраhама
всем".
О чем говорит нам пасук, если он начинается так: וַאב ָׂרהָׂ ם זָׂ ֵּקן בָׂ א בַ י ִָׁׂמים, а не
так, например: ?וַ יִׁ ז ַקן ַאב ָׂרהָׂ ם בָׂ א בַ י ִָׁׂמים
Если существительное стоит на первом месте, а за ним – глагол, то события,
описываемые здесь, происходили еще до событий, описанных в предыдущей
парашé. А если в начале стоит глагол, а затем существительное, то события в этой
главе следуют в хронологическом порядке за событиями предыдущей главы.
Таким образом, Авраhам состарился не после того, как приобрел участок возле
Хеврона.  – ַאב ָׂרהָׂ ם זָׂ ֵּקןэто сказано в общем, а не в каком-то определенном порядке:
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он состарился еще до смерти Сары – Тора сказала об этом уже давно (Берешит
18, 11).
Над словом  ז ֵָָׂ֔קןстоит закеф катан, означающий в данном месте запятую. После
этой запятой следует объяснение, что такое  – זָׂ ֵּקןэто значит בָׂ א בַ י ִָׁׂמים.
ַאב ָׂרהָׂ ם בַ כֹּל- – וַ ה' בֵּ ַרְך ֶּאתне указано конкретно, чем благословил Авраhама
Всевышний. Эту "пустоту" используют хазаль.
Агада
ַאב ָׂרהָׂ ם בַ כֹּל- – וה' בֵּ ַרְך ֶּאתчто значит  ?בַ כֹּלРаби Меир сказал: "Всевышний дал ему
все, но дочери у него не было". Раби Йеhуда сказал: "Это значит, что и дочь была
у него". А другие говорят: "У Авраhама была дочь, и ее звали Баколь" (Бава
батра 16б).
В тексте Торы не сказано прямо – были ли у Авраhама дочери или нет. Логично
предположить, что были, просто, как это принято в Торе, женщины обычно не
упоминаются, если только они не играют существенную роль в повествовании.
Раби Меир и другие мудрецы не ведут спор о пшате текста, об историческом
факте: была ли на самом деле у Авраhама дочь или нет. Они используют "пробел"
в тексте для выражения своего мнения на тему "Роль женщины в иудаизме".
Раби Меир – это тот, кто предложил ввести новое благословение:  ֶּׁשֹּלא עָׂ ָׂשנִׁי ִׁא ָׂשה3.
Его жена Брурия была, говоря современным языком, весьма эмансипированной
женщиной, и поэтому его отношение к женщинам было не слишком-то
положительным. Поэтому раби Меир выражает свою точку зрения на "женский
вопрос" словами: "Благословил во всем, а дочери у него не было" – т.е. если бы не
было женщин, то картина мира, в принципе, была бы достаточно полной. А раби
Йеhуда и другие мудрецы, которые так не считали, говорят: "Наоборот, у него
была дочь" – т.е. женщина – это необходимый для мировой гармонии элемент.
תחַ ת
ָ֥ ַ ָ֖שים־נָׂ ָ֥א יָׂ ִּֽ ְָּ֧דָך
ִּֽ של ְבכָׂ ל־אֲשֶ ר־לִ֑ ֹו
ָ֖ ֵ מ
ֹ יתֹו ַה
ָ֔ ֵ(ב) וַיֵֹּ֣אמֶ ר אַ ְב ָׂר ָ֗ ָׂהם אֶ ל־עַ ְבדֹו ּ֙ זְ ַקֵּ֣ן ב
יְ ֵר ִּֽכי׃
עַ בד ֹּו-" – וַ יֹּאמֶּ ר ַאב ָׂרהָׂ ם אֶּ לи сказал Авраhам своему рабу"
 – ז ַקן בֵּ ית ֹּוраб, занимающий важное положение в доме
ל ֹּו-אֲ ֶּׁשר-" – הַ ּמ ֵֹּּׁשל ב ָׂכלуправляющему всем его хозяйством:"
Нигде в тексте не упоминается имя раба, которого Авраhам послал на родину за
женой для Ицхака. Вероятно, текст хочет этим подчеркнуть полную преданность
этого человека своему господину и совершенное олицетворение себя с
возложенной на него миссией: в дальнейшем, в доме Бетуэля, он представляется
даже не по имени, а как "раб Авраhама" (пасук )לד. Но агада (Берешит раба 60, 12), которая всегда руководствуется одним из главных своих принципов – "никто
не должен остаться безымянным", заполняет эту "брешь" и утверждает, что это
был Элиэзер. На самом деле, это совершенно не обязательно: прошло уже 65 лет с
момента прихода Авраhама в Эрец Кнаан (Ицхак женился в 40 лет, т.е. Авраhаму
3

 ׁשֶּ ֹּלא עָׂ שָׂ נִׁי ִׁאשָׂ ה, – בָׂ רּוְך אַ ָׂתה ה' אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶּ לְֶּך הָׂ ע ֹּולָׂםодно из утренних благословений, которое говорят
мужчины: "Благословен Ты, Всевышний, Бог наш, Царь вселенной, за то, что Ты не создал меня
женщиной".
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уже было 140. 140 – 75 = 65). Был ли еще жив Элиэзер – неизвестно. Как бы то ни
было, в дальнейшем мы будем следовать пшату текста и называть этого человека
без упоминания имени: "раб" или "слуга Авраhама".
Что означает נָׂא יָׂדָך ַתחַ ת י ֵּרכִׁ י-? ִׁשים
"Положить руку под бедро" – это действие, связанное с клятвой (наподобие того,
как сегодня во время присяги в суде кладут руку на книгу). Почему именно под
бедро?
Раши: потому что дающий клятву должен взять в руки предмет,
связанный с какой-либо заповедью: например свиток Торы или тефиллин;
а обрезание было первой данной ему заповедью, и досталась она ему с
большими страданиями, и поэтому была дорога ему (Берешит раба 59,
8).
Рашбам: точно так же клялся Йосеф Яакову (Берешит 47, 29). Таков был
обычный ритуал заключения союзов или клятвы сына отцу или раба
своему господину, потому что это является проявлением покорности. Но
у других народов существуют также ритуалы рукопожатия или
разрезания предмета на две части и прохождения между ними.
Ибн Эзра (и Хизкуни цитирует его): некоторые говорят, что это – намек
на обрезание. И если бы было так, то он должен был бы клясться не
Именем Всевышнего, а брит-милой. И мне ближе то мнение, что в те
времена был такой ритуал: слуга клал руку под бедро своего хозяина. А
смысл того, что господин сидит на руке, – это выражение покорности:
вот, моя рука в твоей власти, чтобы выполнять твою волю. И такой
обычай до сих пор распространен в Индии.
ּ֙ ִּֽאֹלהָ֖י ָׂה ָׂא ִֶ֑רץ אֲשֶ ר ִּֽל ֹא־ת ַ ִ֤קח אשָׂ ה ּ֙ ל ְב ָ֔ני מ ְבנֹות
ֵ
ֱֵֹלהֵּ֣י הַ שָׂ ָ֔ ַמים ו
ֵ ֲָך ַ ִּֽביה ָׂוה ּ֙ א
ָ֔ (ג) וְ אַ ְשב ֵּ֣יע
יֹושב ְבק ְר ִּֽבֹו׃
ָ֥ ֵ ֲשר ָׂ ִּֽאנֹכָ֖י
ָ֥ ֶ ה ְכ ַנעֲנָ֔י א
ִּֽ ַ
"И я возьму с тебя клятву Именем Всевышнего, Всесильного Бога небес и
Всесильного Бога земли, что ты не возьмешь жену для моего сына из дочерей
кнаанеев, среди которых я живу".
Даат микра:  – ה' אֱ ֹלהֵּ י הַ ָׂש ַמיִׁ ם ָֽ ֵּואֹלהֵּ י הָׂ ָא ֶּרץздесь впервые упоминаются
такие титулы – титулы, которые перекликаются с процессом Творения:
ָארץ
ֶּ ָֹׂלהים אֵּ ת הַ ָׂש ַמיִׁ ם ואֵּ ת ה
ִׁ ֱאׁשית בָׂ ָׂרא א
ִׁ ( ב ֵּרБерешит 1, 1; также ср. с Берешит
2, 1 и 4).
Почему Авраhам не хочет, чтобы сын взял жену из числа местных девушек?
Радак: потому что потомки Кнаана прокляты, а потомки Авраhама
благословлены; и проклятое потомство не должно смешиваться с
благословенным.
Хизкуни: он не хотел, чтобы о нем говорили, что он завладел землей,
унаследовав ее [в результате брака сына с местными жителями] или
получив в подарок. Он хотел, чтобы все знали, что эту землю дал ему во
владение Всевышний.
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Мальбим: потому что кнааним вели аморальный образ жизни.
Даат микра: Авраhам был обязан гарантировать, что у родственников
невестки не будет никаких претензий в отношении наследования земли.
Кроме того, Авраhам опасался, что дети от кнаанейской жены могут
перенять образ жизни ее родственников. А ведь о поведении кнаанеек
говорит пасук: "И были они огорчением для Ицхака и Ривки" (Берешит
26, 35). А Ривка говорит Ицхаку: "Опостылела мне жизнь из-за бнот хет.
Если Яаков возьмет жену из таких вот бнот хет, как эти местные, зачем
мне жить!" (Берешит 27, 46). Да и мнение Ицхака было такое же: "И
понял Эсав, что плохи бнот кнаан в глазах его отца, Ицхака" (Берешит
28, 8). Здесь уместно спросить, почему же Авраhам предпочитал одних
идолопоклонников перед другими: ведь его родственники также были
идолопоклонниками, как свидетельствует об этом пасук: "За рекой Прат
издревле жили ваши отцы [как, например] Терах, отец Авраhама и
Нахора; и служили другим богам" (Йеhошуа 24, 2). Кроме того, мы
обнаруживаем, как Лаван говорит Яакову: "Зачем ты украл моих богов?"
(Берешит 31, 30). Очевидно, в Эрец Кнаан идолопоклонство проявлялось
в особо разнузданных, развращенных и низменных формах, чего не было
в других землях.
חק׃
ִּֽ ָׂ שה ל ְבנ ָ֥י ְלי ְצ
ָ֖ ָׂ ת א
ָ֥ ָׂ לקַ ְח
ִּֽ ָׂ ל־מֹולַ ְדתָ֖י תֵ ֵל ְִ֑ך ְו
ִּֽ
ֶ(ד) כ֧י אֶ ל־אַ ְרצָ֛י ְוא

 – כִׁ יздесь: "но"
מ ֹּולַד ִׁתי ֵּת ֵּלְך-ַאר ִׁצי ואֶּ ל-" – אֶּ לв мою страну и к моей родне";  – מ ֹּולַד ִׁתיэто слово в
современном иврите означает "родина": некая территория, страна, с которой
народ связывает свои корни. Так переводят все русские переводы: "но в мою
страну и на мою родину пойдешь". Однако в иврите Танаха оно может иметь два
значения:
1) семья, родня (Рашбам), например:
-  הַ עוֹּד אֲ בִׁ י ֶּכם חַ י הֲ יֵּׁש ָׂל ֶּכם ָאח,הָׂ ִׁאיׁש לָׂנּו ּולמ ֹּולַד ֵּתנּו לֵּאמֹּר-( ָׁׂשאוֹּל ָׁׂשַאלБерешит 43, 7) – "тот
человек расспрашивал подробно о нас и нашей семье: как поживает ваш отец,
есть ли у вас еще брат";
-  לָך יִׁ היּו,ה ֹּולַד ָׂת ַאחֲ ֵּריהֶּ ם-( ּומ ֹּולַדתָך אֲ ֶּׁשרБерешит 48, 6) – "а те дети, которые у тебя
родились после них, будут твоими".
2) страна, где человек родился (Ибн Эзра), например:
-  באּור ַכש ִׁדים,ֹּ ב ֶּא ֶּרץ מ ֹּולַדתו,פנֵּי ֶּת ַרח ָאבִׁ יו-( וַ י ָָׂׂמת הָׂ ָׂרן עַ לБерешит 11, 28) – "и умер Аран
при жизни Тераха в стране своего рождения, в Ур Касдим". Этот пасук, однако,
можно перевести и как "умер… в стране, где на тот момент проживала его родня"
(см. Берешит 11, 28).
Ниже, из пасука ז, слышится, что Авраhам употребляет слово  מ ֹּול ֶֶּּדתв значении
"страна, где живет моя родня". Обратите внимание: Авраhам приказывает рабу
идти מ ֹּולַד ִׁתי-ַאר ִׁצי ואֶּ ל-"( אֶּ לв мою страну и к моей родне"). "Родня" – широкое
понятие: это большой семейный клан, множество семей. Авраhам не говорит ему:
"Пойдешь в дом отца моего" – т.е. невесту надо взять не обязательно из семьи
Авраhама!
" – ול ַָׂקח ָׂתчтобы взять (= выбрать)"
 לִׁ ב ִׁני ליִׁ צחָׂ ק," – ִׁא ָׂשהжену для моего сына, Ицхака".
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Некоторые комментаторы говорят, что Авраhам здесь намекает, что раб должен
взять для Ицхака именно Ривку, и никакую другую девушку. Можно, конечно,
предположить, что с самого начала имелась в виду именно Ривка, но в любом
случае это был не единственный вариант, как и говорит раб Лавану:
- שמֹּאל- ָׂי ִׁמין א ֹּו עַ ל- ואֶּ פנֶּה עַ ל, הַ גִׁ ידּו לִׁ י,ֹלא-( ו ִׁאםпасук " – )מטили нет – скажите мне, и
тогда я пойду искать невесту в другом месте" (см. комментарий там).
Проще предположить, что родственница – это идеал, а если она не согласится, то
подойдет и любая другая жительница Харана.
ה ָׂה ֵשִ֤ב
ִּֽ ֶ רי אֶ ל־הָׂ ָׂא ֵֶּ֣רץ הַ ז ִֹ֑את
ָ֖ ַ ֲשה לָׂ ֶלָ֥כֶ ת ַ ִּֽאח
ָׂ ָ֔ הא
ִּֽ ָׂ ֹאבֵּ֣ה
ֶ (ה) וַיִֹ֤אמֶ ר אֵ לָׂ יו ּ֙ הָׂ ָ֔ ֶעבֶ ד אולַ י ּ֙ ִּֽל ֹא־ת
שם׃
ִּֽ ָׂ ָ֥את מ
ָׂ אָׂ שיב ּ֙ אֶ ת־בנְ ָָ֔ך אֶ ל־הָׂ ָׂ ָ֖א ֶרץ אֲשֶ ר־י ָָׂׂצ
"И сказал ему раб: 'Может быть, не пожелает (не захочет) женщина пойти со мной
в эту страну? Можно ли мне вернуть (возвратить) твоего сына в ту страну, из
которой ты вышел?'"

Арам Наhараим

ש ָׂמה׃
ִּֽ ָׂ ת־בנ ָ֖י
ְ
ֶ(ו) וַיָֹ֥אמֶ ר אֵ ָׂלָ֖יו אַ ְב ָׂר ָׂהִ֑ם ה ָׂשֵּ֣מֶ ר ְל ָָ֔ך פֶ ן־תָׂ שָ֥יב א
 ַאב ָׂרהָׂ ם," – וַ יֹּאמֶּ ר אֵּ לָׂיוответил ему Авраhам:"
" – ִׁה ָׂשמֶּ ר לָךостерегайся" или "берегись"
בנִׁי ָׁׂשּמָׂ ה- ָׂת ִׁׁשיב אֶּ ת-" – פֶּ ןчтобы не возвратить моего сына туда".
Обратите внимание на ударение в слове ( ה ָׂשֵּ֣מֶ רhишáмер).
Ибн Эзра: hишáмер – означает "остерегайся поступать таким образом", а
hишамéр – "успокойся, ничего не делай, ничего страшного в этом нет".
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Очевидно, что разница весьма существенная: Авраhам не хочет, чтобы сын
возвращался в Харан и предостерегает раба от этого, а не успокаивает его. Пусть
лучше сын женится на кнаанейке (если в Харане не найдется подходящей
невесты), но только чтоб он не вышел из Эрец Кнаан – земли, обещанной
Всевышним.
ר־לי
ֵ֜
ֶומ ֶא ֵֶּ֣רץ ִּֽמֹולַ ְדתי וַ ִּֽ אֲשֶ ר דב
ֵ ֮ ֱֹלהֵּ֣י ַהשָׂ ָ֗ ַמים אֲשֶ ר ְלקָׂ ֵ֜ ַחני מ ֵבֵּ֣ית אָׂ בי
ֵ (ז) יְ הוָׂ ֵּ֣ה ׀ א
תן אֶ ת־הָׂ ָׂא ֵֶּ֣רץ ַהז ִֹ֑את ָ֗הוא י ְש ַלִ֤ח מַ ְלאָׂ כֹו ּ֙ ְלפָׂ ָ֔ ֶניָך
ָ֖ ֵ ֲֶָך א
ָ֔ וַ ִּֽ א ֲֶשִ֤ר נ ְִּֽש ַ ִּֽבע־ל י ּ֙ לֵ א ָֹ֔מר ְל ַז ְרע
שם׃
ִּֽ ָׂ ת א ָׂשָ֛ה ל ְבנ ָ֖י מ
ָ֥ ָׂ לקַ ְח
ִּֽ ָׂ ְו
 – יהוָׂ ה אֱ ֹלהֵּ י הַ ָׂשמַ יִׁ םсокращенная форма титула, упоминавшегося в пасуке ג
ּומאֶּ ֶּרץ מ ֹּולַד ִׁתי
ֵּ " – אֲ ֶּׁשר ל ָׂקחַ ִׁני ִׁמבֵּ ית ָאבִׁ יкоторый взял (= вывел) меня из родного дома и
из страны, где проживает вся моя родня" (по другому мнению: "из страны, где я
родился")
ָארץ הַ זֹּאת
ֶּ ָׂה- לזַ רעֲָך ֶּא ֵּתן אֶּ ת,לִׁ י לֵּאמֹּר-לִׁ י וַ אֲ ֶּׁשר ִׁנׁשבַ ע-" – וַ אֲ ֶּׁשר ִׁדבֶּ רкоторый говорил со мной,
и который поклялся мне: потомству твоему отдам эту землю"
 יִׁ ׁשלַח מַ לָאכ ֹּו לפָׂ נֶּיָך," – הּואОн пошлет своего мал'аха перед тобой (= поможет тебе
преуспеть в твоей миссии)"
 ִׁמ ָׂשם," – ול ַָׂקח ָׂת ִׁא ָׂשה לִׁ בנִׁ יчтобы ты взял жену для моего сына оттуда";  – ִׁמ ָׂשםт.е. "из
моей страны, из моей родины" (пасук )ד.
Чем является этот пасук: пророчеством, молитвой, угрозой или просто
утверждением?
Рашбам: "я знаю, что hа-Шем, который привел меня сюда и дал моему
потомству эту землю, не хочет, чтобы мои потомки отдалились отсюда,
иначе зачем же Всевышнему было приводить меня сюда? Поэтому я
знаю, что Он пошлет своего мал'аха, чтобы твоя миссия была успешной,
и Он выполнит свое обещание".
По мнению Рашбама, это – утверждение: Авраhам уверен в успехе возложенной
на раба миссии.
Ибн Эзра: это – молитва. А если это было пророчество, то почему же он
сказал затем: "А если женщина не захочет пойти с тобой..." (ведь
пророчество не может содержать сомнение).
שב
ָ֖ ֵ ָׂת־ב ָ֔ני ָ֥ל ֹא ת
ְ
ֶֹאבִ֤ה ָׂ ִּֽהאשָׂ ה ּ֙ לָׂ ֶל ֵּ֣כֶ ת ַ ִּֽאחֲ ֶ ָ֔ריָך וְ נ ֕קיתָׂ מ ְש ֻ ִּֽבעָׂ תָ֖י ז ִֹ֑את ַרֵּ֣ק א
ֶ (ח) וְ אם־ל ֹא ת
שמָׂ ה׃
ִּֽ ָׂ
"А если та женщина [которую ты выберешь] не пожелает пойти с тобой, то
будешь ты свободен от этой клятвы; только сына моего не возвращай туда".
Этот пасук доказывает, что прав Ибн Эзра – предыдущий пасук был не
утверждением, а молитвой: "hа-Шем тебе поможет; а если не поможет – тогда
возьмешь жену из кнааним".
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בר הַ זֶ ִּֽה׃
אדֹנָׂ ִ֑יו וַי ָׂש ַ ִֵּּֽ֣בע ָ֔לֹו עַ ל־הַ ָׂד ָׂ ָ֖
ָ֛חת יֶ ָ֥ ֶָּ֧רְך אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם ֲ
(ט) וַיָׂ ִ֤שֶ ם ָׂהעֶ בֶ ד ּ֙ אֶ ת־י ָָׂ֔דֹו ַת ַ
"И [тогда] раб положил руку под бедро Авраhама, своего господина и поклялся
ему в этом (= в том, что он сделает все, как приказал ему Авраhам)".
אדֹנָׂ ָ֖יו ְבי ִָׂ֑דֹו ַו ָ֗ ָׂיקָׂ ם וַיֵ ָ֛לֶ ְך
דנָׂיו ּ֙ ַו ָ֔ ֵילֶ ְך וְ כָׂ ל־טָ֥ וב ֲ
א ֹ
י וַי ַקֵּ֣ח ָ֠הָׂ עֶ בֶ ד עֲשָׂ ָׂרה גְ מַ ֵ֜לים מגְ ַמ ֵלִ֤י ֲ
ל־ב ֵאֵּ֣ר הַ ָׂמִ֑ים ְל ֵע ֵּ֣ת
ְ
רְך ַהגְ מַ לָ֛ים מחָ֥ וץ לָׂ עָ֖יר אֶ
ֲרים אֶ ל־עָ֥יר נ ִָּֽׂחֹור׃ יא ַוי ְַב ֵ ֧
ֲרם נַ ִּֽה ַ ָ֖
אֶ ל־א ַ ָ֥
אדֹנ ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם הַ ְק ֵרה־נָׂ ָ֥א ְלפָׂ נַ ָ֖י הַ יִֹ֑ום
ֹאמר ׀ יְ ה ָׂוָ֗ה אֱֹלהֵ י ּ֙ ֲ
א ִֹּֽבת׃ יב וַי ַ֓ ַ
ָ֔ ֶע ֶרב ְל ֵעָ֖ת ֵצָ֥את ַה ִֹּֽש ֲ
ובנֹות ּ֙ אַ נְ ֵשֵּ֣י ָׂה ָ֔עיר
ל־ע ֵּ֣ין הַ ָׂמִ֑ים ְ
ֵ
צב עַ
אדֹנ ָ֥י אַ ְב ָׂר ָׂ ִּֽהם׃ יג הּנֵ ָ֛ה ָׂ ִּֽאנֹ כָ֥י נ ָׂ ָ֖
ה־חסֶ ד עָ֖ם ֲ
ֶ֕
וַ ִּֽ עֲשֵ
יה ּ֙ ַהטי־נָׂ ִ֤א כַ ֵדְך ּ֙ וְ אֶ ְש ָ֔ ֶתה וְ ָׂ ִּֽא ְמ ָׂרֵּ֣ה
ֲר אֲשֶ ר א ַֹמִ֤ר אֵ לֶ ָׂ
ִּֽ ֹי ְצ ָ֖ ֹאת ל ְש ָ֥ ֹאב ָׂ ִּֽמים׃ יד וְ הָׂ יָׂ ֵּ֣ה ַ ִּֽה ַּנע ָׂ ָ֗
ָ֥ית ֶחָ֖סֶ ד
כי־עָׂ ש ָׂ
ובֵּּ֣ה אֵ ַ ָ֔דע ִּֽ
ְש ָ֔ ֵת ה וְ גַם־גְ מַ ֶלָ֖יָך אַ ְש ֶקִ֑ה אֹ ָׂתִּ֤ה הֹכַ ְח ָׂת ּ֙ ְלעַ ְב ְדָךֵּ֣ ְלי ְצ ָ֔ ָׂחק ָׂ
תואֵּ֣ל
י־הוא טֶ ֶרם ֮ כ ָׂל ֵּ֣ה ְל ַד ֵבר וְ הּנֵ ֧ה ר ְב ָׂקֵּ֣ה יֹ ָ֗ ֵצאת א ֲֶשִ֤ר י ְֻל ָׂדה ּ֙ ל ְב ֵ
אדֹנִּֽי׃ טו וַ ִּֽ ָּ֧יְ ה ָ֗
עם־ ֲ
ֲר טֹ ַבִ֤ת ַמ ְראֶ ה ּ֙ ְמ ָֹ֔אד
דּה עַ ל־ש ְכ ָׂ ִּֽמּה׃ טז וְ ַ ִּֽה ַּנע ָׂ ָ֗
כה ֵאָ֥שֶ ת נָׂחָ֖ ֹור אֲח ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָׂהִ֑ם ְוכַ ָׂ ָ֖
בֶ ן־מ ְל ָ֔ ָׂ
אתִּ֑ה
ַתעַ ל׃ יז וַיָׂ ָ֥ ָָּׂ֧רץ הָׂ ֶעָ֖בֶ ד ל ְק ָׂר ָׂ
תולה ְואָ֖יש ֵּ֣ל ֹא יְ ָׂד ָׂע ִּ֑ה ו ֵַת ֵֶּ֣רד הָׂ ָ֔ ַעיְ נָׂה ו ְַת ַמ ֵלָ֥א כַ ָׂ ָ֖דּה ו ָׂ ִּֽ
ְב ֕ ָׂ
דּה
ת ֶרד כַ ָׂ ָ֛
אדֹנ ִ֑י ו ְַתמַ ָ֗ ֵהר ַו ֧ ֹ
ַת ֹאמֶ ר ְש ֵתֵּ֣ה ֲ
ט־מים מכַ ֵ ִּֽדְך׃ יח ו ָ֖
ַ ָ֖
ו ַ֕י ֹאמֶ ר הַ גְ מיאָ֥יני נָׂ ָ֛א ְמעַ
ַת ֹאמֶ ר גַ ִ֤ם לגְ ַמלֶ יָך ּ֙ אֶ ְש ָָׂ֔אב ַעָ֥ד אם־כלָ֖ ו ל ְש ִֹּֽתת׃
ָׂדּה וַתַ ְש ֵ ִּֽקהו׃ יט ו ְַת ַכָ֖ל ְלהַ ְשקֹתִ֑ ֹו ו ָ֗
עַ ל־י ָׂ ָ֖
ליו׃
ל־ה ְב ֵ ָ֖אר ל ְש ִ֑ ֹאב וַת ְש ַ ָ֖אב ְלכָׂ ל־גְ מַ ָׂ ִּֽ
ַ
ַת ָׂרץ עָ֛ ֹוד ֶ ִּֽא
ל־ה ָֹ֔שקֶ ת ו ָׂ ָ֥
ַ
כ ו ְַתמַ ָ֗ ֵהר ו ְַת ַע ִ֤ר כַ ָׂדּה ּ֙ אֶ
כאֲשֶ ר
ם־ל ֹא׃ כב וַיְ ָ֗הי ַ ִּֽ
ִּֽ
כא וְ הָׂ אָ֥יש מ ְש ָׂת ֵאָ֖ה ָׂל ִּ֑ה ַ ִּֽמחֲ ֕ריש לָׂ ַ ָ֗דעַ ת ַ ִּֽהה ְצל֧יחַ יְ הוָׂ ָ֛ה ַד ְרכָ֖ ֹו א
יה
ושנֵ ִ֤י ְצמידים ּ֙ עַ ל־י ֶ ָָׂ֔ד ָׂ
בקַ ע מ ְש ָׂקלִ֑ ֹו ְ
ָׂה ב ֶ ָ֖
כלִ֤ ו הַ גְ ַמלים ּ֙ ל ְש ָ֔תֹות וַי ַ ִ֤קח ָׂהאיש ּ֙ נֶ ֵָּּ֣֧זֶם ז ָ֔ ָׂ
לם׃ כג וַי ֹאמֶ ר ּ֙ בַ ת־מ ֵּ֣י ַָ֔א ְת ַהג ָ֥ידי נָׂ ָ֖א ל ִ֑י הֲיֵ ֧ש בֵ ית־אָׂ בָ֛יְך מָׂ קָ֥ ֹום ָׂלָ֖נו
ָׂהב מ ְש ָׂק ָׂ ִּֽ
רה ז ָׂ ָ֖
עֲשָׂ ָׂ ָ֥
ַת ֹאמֶ ר
דה ְלנ ִָּֽׂחֹור׃ כה ו ֵּ֣
ֲשר יָׂ ְִּֽל ָׂ ָ֖
כה א ֶ ָ֥
תואל אָׂ ֹנִ֑כי ֶבן־מ ְל ֕ ָׂ
ת־ב ֵ ָ֖
ְ
ליו בַ
אמר אֵ ָ֔ ָׂ
ַת ֹ ֶ
לין׃ כד ו ֵּ֣
לָׂ ִּֽ
ליהוָׂ ִּֽה׃ כז
תחו ַ ִּֽ
קד ָׂה ָ֔איש וַי ְש ַ ָ֖
ַם־תבֶ ן גַם־מ ְספָ֖ ֹוא ַרֵּ֣ב ע ָׂמִ֑נו גַם־מָׂ קָ֖ ֹום לָׂ ִּֽלון׃ כו וַי ֵּ֣ ֹ
ליו ג ֶ ָ֥
אֵ ָ֔ ָׂ
אדֹנ ִ֑י ָׂ ִּֽאנֹ ָ֗כי
אמתָ֖ ֹו מֵ ע ֵּ֣ם ֲ
אשֶ ר ִּֽל ֹא־עָׂ ַז ָ֥ב חַ ְס ָ֛דֹו וַ ִּֽ ֲ
ו ַָ֗י ֹאמֶ ר בָׂ ִ֤רוְך יְ ה ָׂוה ּ֙ אֱֹלהֵ י ּ֙ אֲדֹ נ ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם ָ֠ ֲ
אדֹנִּֽי׃
ֲחי ֲ
בַ ֶד ֶרְך ּ֙ נ ַָׂחֵּ֣ני יְ ה ָׂוָ֔ה ֵבָ֖ית א ֵ ָ֥
______________________________________________________________________
דנָׂ ָ֖יו ְבי ִָׂ֑דֹו ַו ָ֗ ָׂיקָׂ ם וַיֵ ָ֛לֶ ְך
א ֹ
דנָׂיו ּ֙ ַו ָ֔ ֵילֶ ְך וְ כָׂ ל־טָ֥ וב ֲ
א ֹ
(י) וַי ַקֵּ֣ח ָ֠הָׂ עֶ בֶ ד עֲשָׂ ָׂרה גְ מַ ֵ֜לים מגְ ַמ ֵלִ֤י ֲ
ֲרים אֶ ל־עָ֥יר נ ִָּֽׂחֹור׃
ֲרם נַ ִּֽה ַ ָ֖
אֶ ל־א ַ ָ֥
 – "и взял раб десяток верблюдов из стада своегоוַ יִׁ ַקח הָׂ עֶּ בֶּ ד ע ֲָׂש ָׂרה גמַ לִׁ ים ִׁמגמַ לֵּי אֲ ֹּדנָׂיו
"господина
"] – "пошел [готовиться к выходу в дорогуוַ ֵּילְֶּך
 – "и [затем] немедля вышел в направлении Арамוַ י ָָׂׂקם וַ ֵּילְֶּך אֶּ ל-אֲ ַרם נַהֲ ַריִׁ ם
Наhараим"; здесь уже идет речь непосредственно о выходе каравана в путь
 – обычно принято считать, что здесь имеется в виду Харан, т.е. этоאֶּ ל-עִׁ יר נָׂחוֹּר
. Однако возможно и другоеאֶּ ל חָׂ ָׂרן = אֶּ ל-עִׁ יר ֶּׁשל נָׂחוֹּר выражение следует читать как
– נָׂחוֹּר – понимание: из внешних источников нам известно, что такое название
носили город и район неподалеку от Харана. Тогда слуга Авраhама держал путь
не в "город Нахора (= Харан)", а в "город [который называется] Нахор" (Даат
микра).
?וכָׂל טּוב אֲ ֹּדנָׂיו ביָׂד ֹּו Что значит
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Раши: Авраhам составил дарственную на имя Ицхака, занеся в нее все
свое имущество – чтобы родители невесты поскорее дали свое согласие
(Берешит раба 59, 11).

Эта агада использует буквальное понимание слова ביָׂד ֹּו. Если написано "в его
руке", то, значит, он в прямом смысле держал в руке "все имущество своего
господина". А что еще это могло быть, как если не дарственная-завещание? С
другой стороны, если это – некий документ, то для чего тогда снаряжать десять
верблюдов? Впрочем, ( אֵּ ין ַמק ִׁׁשין בָׂ אַ ָׂג ָׂדהне задают вопросов насчет противоречий
внутри агады). Понятно, что слово  ביָׂד ֹּוне обязательно следует понимать
буквально. Это может означать "под его руководством, управлением", а также "в
его распоряжении".
Рашбам пытается объяснить иначе, чем Раши: это – важные люди из
дома Авраhама, как сказано ниже (пасук " )נדи люди, которые с ним".
Понятно, что раб Авраhама отправился в такой дальний путь не в одиночестве: с
ним были другие слуги, погонщики верблюдов. Но разве родителям невесты
интересно, какие замечательные люди служат у Авраhама? Рамбан считает, что
можно объяснить еще проще.
Рамбан: по-моему,  – כָׂל טּובэто тот груз, которыми были нагружены
десять верблюдов: лучшие плоды и яства, и разные подарки.
Сфорно (согласен с Рамбаном): он взял серебряные и золотые сосуды, а
также одежду.
Хизкуни говорит то же самое:  – כָׂל טּובниже, в пасуке נג, объясняется, что
это серебряные и золотые сосуды, одежда и подарки.
Т.е.  ביָׂד ֹּו,טּוב אֲ ֹּדנָׂיו- – וכָׂלэто значит "и всякого добра своего господина взял с собой
[в качестве подарков для невесты и ее родственников]".
א ִֹּֽבת׃
ֲ ִֹּֽל־ב ֵאֵּ֣ר ַה ָׂמִ֑ים ְל ֵע ֵּ֣ת ָ֔ ֶע ֶרב ְל ֵעָ֖ת ֵצָ֥את הַ ש
ְ
ֶ(יא) ַוי ְַב ֵרְ֧ך הַ גְ ַמלָ֛ים מחָ֥ וץ לָׂ עָ֖יר א
" – ִׁמחּוץ לָׂעִׁ ירза городом"
באֵּ ר הַ ּמָׂ יִׁ ם-" – אֶּ לвозле колодца"
 לעֵּ ת צֵּ את הַ שֹּאֲ בֹּת," – לעֵּ ת עֶּ ֶּרבпод вечер, как раз в то время, когда выходят
черпальщицы";  – הַ שֹּאֲ בֹּתдевушки, которые черпают из колодца воду, чтобы
напоить скот.
Что означает ?וַ יַב ֵּרְך הַ גמַ לִׁ ים
Вопрос не праздный: мы встречали некоторых меламдим (преподавателей
Хумаша в талмудей тора), которые считали, что он благословил верблюдов.
Действительно, слово "он благословил" пишется также – ויברך, однако читается
оно по-другому: вайвáрех. А что означает  וַ יַב ֵּרְךздесь?
Раши: он усадил верблюдов на колени.
Рашбам: у верблюда есть два суставных сочленения одно над другим, и
надо его усадить на землю, прежде чем он начнет пить, из-за его высоты.
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Слева: изображение сидящего верблюда на лампе, найденной в Вормсе (Германия).
Справа: верблюды на водопое

Очень важно для того, чтобы учить Танах, знать действительность.
אדֹנ ָ֥י
ֲ ה־חסֶ ד עָ֖ם
ֶ֕
ֵֹאמר ׀ יְ ה ָׂוָ֗ה אֱֹלהֵ י ּ֙ אֲדֹ נ ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם הַ ְק ֵרה־נָׂ ָ֥א ְלפָׂ נַ ָ֖י הַ יִֹ֑ום וַ ִּֽ עֲש
ַ ַ֓ (יב) וַי
הם׃
ִּֽ ָׂ אַ ְב ָׂר
[" – וַ יֹּאמַ רтогда] он сказал (= обратился к Всевышнему):"
" – ה' אֱ ֹלהֵּ י אֲ דֹּנִׁ י ַאב ָׂרהָׂ םВсевышний, Бог моего господина Авраhама"
נָׂא לפָׂ נַי הַ יוֹּם-" – הַ ק ֵּרהсделай, пожалуйста, чтобы так случилось со мной сегодня"
חֶּ סֶּ ד עִׁ ם אֲ ֹּד ִׁני ַאב ָׂרהָׂ ם-" – וַ ע ֲֵּשהи окажи милость моему господину Авраhаму".
ובנֹות ּ֙ אַ נְ ֵשֵּ֣י הָׂ ָ֔עיר ִּֽ ֹי ְצ ָ֖ ֹאת ל ְש ָ֥ ֹאב ָׂ ִּֽמים׃
ְ ל־ע ֵּ֣ין ַה ָׂמִ֑ים
ֵ
ַצב ע
ָ֖ ָׂ (יג) הּנֵ ָ֛ה ָׂ ִּֽאנֹכָ֥י נ
"Вот, стою я возле источника, а местные девушки выходят, чтобы черпать воду".
יה ּ֙ ַהטי־נָׂ ִ֤א כַ ֵדְך ּ֙ ְואֶ ְש ָ֔ ֶתה ְו ָׂ ִּֽא ְמ ָׂרֵּ֣ה ְש ָ֔ ֵתה וְ גַם־גְ מַ ֶלָ֖יָך
ָׂ ֲֶר אֲשֶ ר א ַֹמִ֤ר אֵ ל
ָ֗ ָׂ (יד) וְ הָׂ יָׂ ֵּ֣ה ַ ִּֽה ַּנע
חסֶ ד עם־אֲדֹ נִּֽי׃
ָ֖ ֶ ָׂכי־עָׂ שָ֥ית
ִּֽ ובֵּּ֣ה אֵ ַ ָ֔דע
ָׂ הכַ ְחתָׂ ּ֙ ְלעַ ְב ְדָךֵּ֣ ְלי ְצ ָ֔ ָׂחק
ֹ אַ ְש ֶקִ֑ה א ָֹׂתִּ֤ה
" – והָׂ יָׂה הַ ַנע ֲָׂרпусть будет [так:] та девушка";  – הַ ַנע ֲָׂרво всей Торе (кроме Дварим 22,
19) это слово пишется без буквы  הв конце; в более поздних книгах Танаха
распространен "модернизированный" вариант написания – הַ ַנע ֲָׂרה
ָׂ" – אֲ ֶּׁשר אֹּמַ ר אֵּ לֶּיהкоторой я скажу"
נָׂא כ ֵַּדְך ואֶּ ׁש ֶּתה-" – הַ ִׁטיнаклони, пожалуйста, свой кувшин, чтобы я мог попить"
גמַ לֶּיָך אַ ׁש ֶּקה-" – וָאמ ָׂרה ׁשתֵּ ה וגַםа она ответит: пей, и верблюдов твоих я тоже напою"
הכַח ָׂת לעַ בדָך ליִׁ צחָׂ ק
ֹּ [" – אֹּתָׂ ּהзначит] ее-то и приготовил (выбрал) Ты для слуги
своего, Ицхака"
" – ּובָׂ ּה אֵּ ַדעи таким образом я узнаю"
אֲ ֹּד ִׁני-עָׂ ִׁשיתָׂ חֶּ סֶּ ד עִׁ ם-" – כִׁ יчто Ты оказал милость моему господину".
Рав Йом-Тов Зильберман: как можно ожидать, что молодая девушка
вызовется начерпать воду для десяти верблюдов, только что
завершивших большой путь? Им нужно много воды. Чего ради она
возьмется за такой труд, да еще предложит сама? Надо понять, что чужак,
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каковым был здесь раб Авраhама, не может самовольно брать местную
воду. Тем более – много. Он – в трудном положении! Если девушка
поймет это и выручит его – значит, она внимательна к нуждам других и
готова помочь. Качество самого Авраhама. Знак, что она для его сына
Чем является эта речь раба Авраhама?

В Талмуде (Хулин 85б) хазаль говорят об этом, как об отрицательном примере
гадания: "Всякое гадание, которое не [сказано в такой форме] как [сказал]
Элиэзер, раб Авраhама и Йеhонатан, сын Шауля (Шмуэль 1 14, 10), – не является
гаданием". Т.е. нельзя загадывать: "Если я скажу ей так-то и так-то, а она ответит
так-то, то буду знать, что это – она!" Однако комментаторы отмечают, что это –
не пшат: по пшату это была молитва, обращенная к Всевышнему.
Раши: это – мольба.
Ибн Эзра: он молился.
Сфорно: он молился, а не полагался на гадание. А то, что сказали хазаль
в Талмуде, так это имеется в виду, что тот, кто загадывает, скажет фразу в
такой же форме, но скажет это не как молитву, а как гадание: что если
случится так-то, то он сделает так и так.
Обратите внимание: он не расспрашивает местных жителей, где тут проживает
семья Нахора или Бетуэля. Это значит, что у него не было цели взять невесту
именно из семьи Авраhама.
כה
ָׂ ָ֔ תואֵּ֣ל בֶ ן־מ ְל
ֵ י־הוא טֶ ֶרם ֮ כ ָׂל ֵּ֣ה ְל ַדבֵ ר ְוהּנֵ ֧ה ר ְב ָׂקֵּ֣ה יֹ ָ֗ ֵצאת א ֲֶשִ֤ר י ְֻל ָׂדה ּ֙ ל ְב
ָ֗ (טו) וַ ִּֽ ָּ֧יְ ה
ֵאָ֥שֶ ת נָׂחָ֖ ֹור אֲח ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָׂהִ֑ם וְ כַ ָׂ ָ֖דּה עַ ל־ש ְכ ָׂ ִּֽמּה׃
"И вот, он еще не закончил говорить, как вдруг вышла Ривкá, которая родилась у
Бетуэля, сына Милки, жены Нахора, брата Авраhама, а на плече у нее – кувшин".
דּה
ָ֖ ָׂ ַל ֹא יְ ָׂד ָׂע ִּ֑ה ו ֵַת ֵֶּ֣רד הָׂ ָ֔ ַעיְ נָׂה ו ְַת ַמ ֵלָ֥א כ
ֵּ֣ לה וְ אָ֖יש
ָׂ ֕ ֲר ט ַֹבִ֤ת מַ ְראֶ ה ּ֙ ְמאָֹ֔ ד ְבתו
ָ֗ ָׂ ה ַּנע
ִּֽ ַ ְ(טז) ו
ַתעַ ל׃
ִּֽ ָׂ ו
" – והַ ַנע ֲָׂר טֹּבַ ת מַ ראֶּ ה מאֹּדа девушка очень красива внешне"
 ו ִׁאיׁש ֹלא י ָׂדעָׂ ּה," – בתּולָׂהдевственна: мужчина не познал ее"; буква  וперед словом
 ִׁאיׁשозначает, что вторая часть фразы является объяснением для слова בתּולָׂה
(Шадаль); и слово תולה
ָׂ ֕  ְבотделено от объяснения с помощью таама זָׂ ֵּקף גָׂדוֹּל
(Даат микра). Вообще, в иврите Танаха присутствует стилистическая
особенность, когда в предложении одновременно приводится как позитивная, так
и негативная форма чего-либо, например:
-  וַ יִׁ ׁשכָׂחֵּ הּו,יוֹּסֵּ ף-הַ ּמַ ׁש ִׁקים אֶּ ת-זָׂ כַר ַשר-( וֹלאБерешит 40, 23) – "а виночерпий не
вспомнил о Йосефе, и забыл о нем" (р. Й. Каспи)
[" – וַ ֵּת ֶּרד הָׂ עַ ינָׂהи вот она] спустилась к источнику"
" – וַ תמַ לֵּא כ ַָׂדּה וַ ָׂתעַ לнаполнила свой кувшин и пошла обратно (поднялась от
источника)".
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Агада

Известную агаду о том, что Ривке в это время было 3 года, мы уже рассматривали
в качестве примера во вступительной статье "Пшат и Драш" (пример 4). Здесь мы
хотели бы обсудить истоки этой агады в аспекте смихут паршиёт.
Агада утверждает, что Сара умерла во время акедат Ицхак. Основанием для этого
утверждения является смихут паршиёт (расположение в тексте отрывка о смерти
Сары следом за отрывком об акедат Ицхак). Тогда получается, что Ицхаку во
время акеды было 37 лет (см. подробное обсуждения этого вопроса в Берешит 23,
2). Но ведь между отрывком об акедат Ицхак и отрывком о смерти Сары
расположена еще одна парашá, в которой Авраhаму сообщается, среди всего
прочего, о рождении Ривки (Берешит 22, 23). Таким образом, из этой
последовательности паршиёт вытекает, что Ривка родилась, когда Ицхаку было 37
лет! А в начале главы Толдот написано, что Ицхаку было 40 лет, когда он
женился на Ривке (Берешит 25, 20). Получаем 40 – 37 = 3 года было Ривке, когда
она вышла замуж за Ицхака!
Расчет этот, как вы, наверное, уже поняли, чисто агадический: весь он основан на
том предположении, что Сара умерла во время акедат Ицхак. Однако, как мы уже
говорили, совсем не обязательно принимать это утверждение в качестве
исторического факта. Между акедат Ицхак и смертью Сары могло пройти
довольно много времени – вплоть до нескольких десятков лет! Если принять, что
фраза ( ַאחֲ ֵּרי הַ דבָׂ ִׁרים הָׂ אֵּ לֶּהБерешит 22, 20), с которой начинается отрывок, в
котором сообщается о рождении Ривки, действительно указывает на то, что эта
парашá связана временными рамками с акедат Ицхак, то Ривке в момент выхода
замуж могло быть около (и даже более) двадцати лет! Интересно, что Рашбам,
который приводит фразу  ַאחֲ ֵּרי הַ דבָׂ ִׁרים הָׂ אֵּ לֶּהв качестве примера смихут паршиёт
(см. его комментарий на Берешит 22, 1) пишет там: "когда родился Ицхак,
Авраhам получил известие, что у Бетуэля родилась Ривка"! По мнению же Раши
(см. его комментарий на Берешит 15, 1) фраза ַאחֲ ֵּרי הַ דבָׂ ִׁרים הָׂ אֵּ לֶּה, в отличие от
фразы  ַאחַ ר הַ דבָׂ ִׁרים הָׂ אֵּ לֶּהуказывает на то, что предыдущий и последующий
отрывки не связаны по времени. Согласно этому мнению, акедат Ицхак и
получение Авраhамом сообщения о рождении Ривки, и, следовательно,
следующий за этим отрывок о смерти Сары могут быть разделены значительным
временным интервалом. И нам представляется, что Раши прав: согласно пшату,
отрывок, в котором Авраhаму сообщается о рождении Ривки4, располагается
сразу после акедат Ицхак не из-за совпадения во времени, а с целью подчеркнуть
растущую мощь клана Нахора на фоне того, что Авраhам чуть было не потерял
единственного сына (см. Берешит 22, 24).
В заключение, приведем здесь лишь еще одно мнение:
4

И, кстати, не только Ривки, но и других детей Нахора, в том числе и Бетуэля, отца Ривки. Однако
никто не пытается учить из этого, что Бетуэль также родился во время акедат Ицхак. В общем-то, это
естественно: Ривка упоминается последней в списке (кроме детей наложницы Нахора), поэтому
именно ее рождение можно приурочить ко времени получения Авраhамом этого известия. О рождении
Лавана, брата Ривки, там не сообщается – значит ли это, что он еще не родился, и Ривка была старше
своего брата? Может быть и так. Но, вероятно, можно сказать, что Ривка упоминается, а Лаван нет
потому, что упоминание о Ривке важно для продолжения повествования, Лаван же играет в отрывке о
женитьбе Ицхака второстепенную роль и выходит на сцену позже, в истории с Яаковом.
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Ибн Эзра (Шита ахерет, Берешит 11, 29): если Ривка была трехлетней
девочкой, то как она напоила десяток верблюдов? И какой смысл
сообщать в пасуке ( בתּולָׂה ו ִׁאיׁש ֹלא י ָׂדעָׂ ּהпо закону, девочка в возрасте до
трех лет является бетула в любом случае)? А кроме того, потом у нее
спросят ее мнение (пасук ( )נזт.е. не относятся к ней как к неразумной
малышке, а как к взрослой девушке, имеющей свое мнение). А если ктото скажет, что в древние времена люди были более сильными [в столь
юном возрасте], то все как раз наоборот: мы же видели, что поколения от
Адама до Ноаха жили чуть ли не по тысяче лет, и при этом ни один из
них не родил первенца раньше 65 лет. А со времени Ноаха и до
поколения расселения – около 200 лет – ни один из них не произвел на
свет потомка раньше 29 лет... И [эта агада] не получена по устной
традиции и не является двар мицва (т.е. нет никакой обязанности верить в
то, что Ривке действительно было 3 года).
ט־מָ֖ים מכַ ֵ ִּֽדְך׃
ַ
ַאתִּ֑ה ו ַ֕י ֹאמֶ ר הַ גְ מיאָ֥יני נָׂ ָ֛א ְמע
ָׂ (יז) וַיָׂ ָ֥ ָָּׂ֧רץ הָׂ ֶעָ֖בֶ ד ל ְק ָׂר

"Тогда раб побежал ей навстречу и попросил: 'Дай мне глотнуть, пожалуйста,
немного воды из твоего кувшина'".
Почему раб Авраhама побежал навстречу девушке?
Агада
Раши: потому что увидел, что вода в колодце поднялась ей навстречу (Берешит
раба 60, 5).
Эта агада хочет сказать, что hа-Шем помогает праведникам.
Ну, а что же по пшату?
Радак: поспешил к ней, потому что увидел, какая она красивая.
Даат микра (от имени р. Ш. Р. Гирш): потому что она спешила домой.
ָׂדּה וַתַ ְש ֵ ִּֽקהו׃
ָ֖ ָׂ דּה עַ ל־י
ָ֛ ָׂ ַת ֶרד כ
ֹ ֧ א דֹ נ ִ֑י ו ְַתמַ ָ֗ ֵהר ַו
ֲ ַת ֹאמֶ ר ְש ֵתֵּ֣ה
ָ֖ (יח) ו
 ׁשתֵּ ה אֲ ֹּד ִׁני," – וַ תֹּאמֶּ רона ответила: 'Пей, мой господин'"
י ָָׂׂדּה- וַ ת ֶֹּּרד כ ַָׂדּה עַ ל," – וַ תמַ הֵּ רи, быстро опустив свой кувшин [с плеча] в руку"; י ָָׂׂדּה-עַ ל
= ( אֶּ ל י ָָׂׂדּהДаат микра)
" – וַ ַתׁש ֵּקהּוнапоила его".
ַת ֹאמֶ ר גַ ִ֤ם לגְ ַמלֶ יָך ּ֙ אֶ ְש ָָׂ֔אב ַעָ֥ד אם־כלָ֖ ו ל ְש ִֹּֽתת׃
ָ֗ (יט) ו ְַת ַכָ֖ל ְלהַ ְשקֹתִ֑ ֹו ו
"А, напоив его, сказала: 'Я и верблюдам твоим начерпаю воды, пока они не
напьются вдоволь'".
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Поилки для скота, вырубленные в скале (в районе Модиина)

ליו׃
ִּֽ ָׂ ַת ָׂרץ עָ֛ ֹוד ֶ ִּֽאל־הַ ְב ֵאָ֖ר ל ְש ִ֑ ֹאב וַת ְש ַ ָ֖אב ְלכָׂ ל־גְ ַמ
ָ֥ ָׂ (כ) ו ְַתמַ ָ֗ ֵהר ו ְַת ַע ִ֤ר כַ ָׂדּה ּ֙ אֶ ל־הַ ָֹ֔שקֶ ת ו
הַ ש ֶֹּּקת-" – וַ תמַ הֵּ ר וַ תעַ ר כ ַָׂדּה אֶּ לона быстро перелила воду из кувшина в поилку"; הַ ש ֶֹּּקת
– углубление в скале, из которого пьют животные; поилка
 לִׁ ׁשאֹּב,הַ באֵּ ר-" – וַ ָׂת ָׂרץ עוֹּד אֶּ לи снова поспешила к колодцу, чтобы набрать воды"
גמַ לָׂיו-" – וַ ִׁתׁשַאב ל ָׂכלи [так она] начерпала воды для всех его верблюдов".
ם־ל ֹא׃
ִּֽ
֧יח יְ הוָׂ ָ֛ה ַד ְרכָ֖ ֹו א
ַ הה ְצל
ִּֽ ַ (כא) וְ הָׂ אָ֥יש מ ְשתָׂ ֵ ָ֖אה ָׂל ִּ֑ה ַ ִּֽמחֲ ֕ריש לָׂ ַ ָ֗דעַ ת
" – והָׂ ִׁאיׁש ִׁמׁש ָׂת ֵּאה לָּׂהа этот человек смотрит и удивляется ей"
" – מַ חֲ ִׁריׁשонемел, замолк"
ֹלא-" – ל ַָׂדעַ ת הַ ִׁהצלִׁ יחַ יהוָׂ ה ַדרכ ֹּו ִׁאםпытаясь понять, послал ли Всевышний удачу его
миссии, или нет".
ושנֵ ִ֤י
ְ בקַ ע מ ְש ָׂקלִ֑ ֹו
ָ֖ ֶ ָׂהב
ָׂ ָ֔ כאֲשֶ ר כלִ֤ ו הַ גְ ַמלים ּ֙ ל ְש ָ֔תֹות וַי ַ ִ֤קח הָׂ איש ּ֙ נֶ ֵָּּ֣֧זֶם ז
ִּֽ ַ (כב) וַיְ ָ֗הי
לם׃
ִּֽ ָׂ רה ז ָָׂׂהָ֖ב מ ְש ָׂק
ָ֥ ָׂ ְָׂצמידים ּ֙ עַ ל־י ֶ ָָׂ֔דיהָׂ עֲש
 וַ יִׁ ַקח הָׂ ִׁאיׁש," – וַ י ִׁהי כַאֲ ֶּׁשר כִׁ לּו הַ גמַ לִׁ ים לִׁ ׁשתוֹּתа когда верблюды закончили пить, то
достал этот человек"
" – נֶּזֶּ ם זָׂ הָׂ ב בֶּ ַקע ִׁמׁש ָׂקלוзолотое кольцо, весом полшекеля серебром";  – נֶּזֶּ םздесь идет
речь о носовом кольце (см. пасук  ;)מזкольца в ушах (см. Берешит 35, 4) или в
носу (см. Йешаяhу 3, 21) были распространенным украшением среди женщин; בֶּ ַקע
– мера веса:  ַמחֲ ִׁצית הַ ֶּש ֶּקל ב ֶּׁש ֶּקל הַ ק ֶֹּּדׁש,( בֶּ ַקע ַלגֻל ֹּגלֶּתШмот 38, 26) – "по бэка с
человека – по половине шекеля в священных шекелях"
י ֶָּׂדיהָׂ ע ֲָׂש ָׂרה זָׂ הָׂ ב ִׁמׁש ָׂקלָׂם-" – ּוׁשנֵּי צ ִׁמ ִׁידים עַ לи два браслеты на руки ей, весом десять
золотых шекелей".
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Слева: י ֶָּׂדיהָׂ עֲשָׂ ָׂרה זָׂהָׂ ב ִׁמׁש ָׂקלָׂם-ידים עַ ל
ִׁ  – נֶּזֶּ ם זָׂהָׂ ב בֶּ ַקע ִׁמׁש ָׂקלו ּוׁשנֵּי צ ִׁמженские украшения
Справа: каменная гирька времен Первого Храма с надписью ( בקעнайдена в Лахише)

לין׃
ִּֽ ָׂהיֵ ֧ש ֵבית־אָׂ בָ֛יְך מָׂ קָ֥ ֹום ָׂלָ֖נו ל
ֲ אמר ּ֙ בַ ת־מ ֵּ֣י ַָ֔א ְת הַ ג ָ֥ידי נָׂ ָ֖א ל ִ֑י
ֶ ֹ (כג) וַי
" – וַ יֹּאמֶּ רи сказал [раб Авраhама]:"
 הַ גִׁ ִׁידי נָׂא לִׁ י, ִׁמי אַ ת-" – בַ תскажи мне, пожалуйста, чья ты дочь?"; под словом  ל ִ֑יстоит
этнахта, отделяя этот вопрос от последующего:
ָאבִׁ יְך מָׂ קוֹּם לָׂנּו לָׂלִׁ ין-" – הֲ יֵּׁש בֵּ יתнайдется ли в вашем доме место для нас, чтобы
переночевать?"
Какова цель его вопроса (согласно таамей hа-микра): выяснить, из какой
она семьи, или выяснить, есть ли у них в доме место для ночлега?
Этот вопрос принципиальный: искал ли раб именно родственницу Авраhама или
любую приличную девушку? По теамим вторая часть предложения всегда
важнее. Т.е. когда он спрашивает: "Кто ты такая?", он не хочет выяснить, из какой
она семьи, но он спрашивает о ее семье только для того, чтобы выяснить, есть ли
у них в доме место переночевать. Это – основная цель вопроса. Почему он хочет
устроиться на ночлег именно в ее доме? Потому что он хочет предложить ее отцу
отдать ее замуж за Ицхака.
Мы уже говорили (см. пасук )ד, что некоторые комментаторы (например, Радак)
полагают, что Авраhам имел в виду именно Ривку. Но наиболее простой вариант:
Авраhам имел в виду родственницу – это была бы идеальная пара; если нет, то
любая другая жительница Харана тоже подходит, если же раб не нашел бы
желающую приехать в землю Кнаан, то пришлось бы довольствоваться невестой
из местных.
Вопрос в том, как воспринимать в дальнейшем речь раба к Лавану? Если
понимать его слова в прямом смысле (т.е. что он описывает все в точности, как и
было), то тогда надо признать что Авраhам имел в виду именно Ривку, и
Всевышний сделал чудо, и именно её встретил раб у колодца, и его загадка
исполнилась, и он сначала спросил Ривку, чья она дочь, а потом дал ей подарки.
Так объясняют многие комментаторы. Проблема в том, что тогда получается
слишком много подробностей, объясняемых иначе, чем слышится по пшату.
Поэтому мы склоняемся к другому – самому простому – варианту: что раб сыграл
на впечатлениях Лавана и немного переиначил все события, чтобы Лаван
подумал, что Всевышний лично уже устроил этот шидух. А также раб намекает
недвусмысленно на богатство Авраhама, и на то, что Ицхак – единственный
наследник, и что если они будут долго думать, то он поищет других желающих (и
это при том, что, по его словам, Авраhам, якобы, велел ему однозначно взять
именно Ривку!!! Это мнение выражают рав Йосеф Каспи и рав Ицхак де
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Латтес5. Они считают, что раб, чтобы преуспеть в своей задаче, изложил Лавану
ход событий не с документальной точностью, и что в этом нет ничего плохого с
точки зрения морали. Подробнее мы рассмотрим все это в процессе обсуждения
псуким.
כה א ֲֶשָ֥ר יָׂ ְִּֽל ָׂ ָ֖דה ְלנ ִָּֽׂחֹור׃
ָׂ ֕ תואל אָׂ ֹנִ֑כי ֶבן־מ ְל
ָ֖ ֵ ת־ב
ְ
ַליו ב
ָׂ ָ֔ ֵַת ֹאמֶ ר א
ֵּ֣ (כד) ו
"Она ответила ему: 'Я дочь Бетуэля, сына Милки, которого она родила Нахору'".
ַם־תבֶ ן גַם־מ ְספָ֖ ֹוא ַרֵּ֣ב ע ָׂמִ֑נו גַם־מָׂ קָ֖ ֹום לָׂ ִּֽלון׃
ָ֥ ֶ ליו ג
ָׂ ָ֔ ֵַת ֹאמֶ ר א
ֵּ֣ (כה) ו
" – וַ תֹּאמֶּ ר אֵּ לָׂיוи [еще] она сказала ему:"
 ִׁמספוֹּא ַרב עִׁ ָּׂמנּו- ֶּתבֶּ ן גַם-" – גַםи соломы, и корму есть у нас много";  – ֶּתבֶּ ןсечёная
солома, используемая на корм скоту;  – ִׁמספוֹּאобщее название корма для
домашней скотины , в частности, ячменя
מָׂ קוֹּם לָׂלּון-" – גַםи места для ночлега тоже [достаточно]"; ( לָׂלִׁ יןв пасуке – לָׂלּון – )כג
обычное чередование  יи ו.
ליהוָׂ ִּֽה׃
ִּֽ ַ תחו
ָ֖ ַ קד הָׂ ָ֔איש וַי ְש
ֹ ֵּ֣ (כו) וַי
" – וַ יִׁ קֹּד הָׂ ִׁאיׁשтогда поклонился этот человек до земли"; от корня – קדד
поклониться, чуть ли не касаясь макушкой головы земли в знак уважения и
благодарности. По-русски говорят: "отвесить земной поклон" (или "бить челом")
'" – וַ יִׁ ׁש ַתחּו להи распростерся на земле перед Всевышним (т.е. в знак преклонения
перед Ним)"; всякое выражение  ִׁהׁש ַתחֲ וָׂ יָׂהв Танахе означает поклон, при котором
руки и ноги полностью вытягиваются – т.е. человек распластывается на земле
(Швуот 16б).
אדֹנ ִ֑י
ֲ אשֶ ר ִּֽל ֹא־עָׂ ַז ָ֥ב חַ ְס ָ֛דֹו וַ ִּֽ אֲמתָ֖ ֹו ֵמע ֵּ֣ם
ֲ ָ֠ אדֹנ ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם
ֲ ּ֙ (כז) ו ַָ֗י ֹאמֶ ר בָׂ ִ֤רוְך יְ ה ָׂוה ּ֙ אֱֹלהֵ י
אדֹנִּֽי׃
ֲ ָׂ ִּֽאנ ָֹ֗כי בַ ֶד ֶרְך ּ֙ נ ַָׂחֵּ֣ני יְ ה ָׂוָ֔ה ֵבָ֖ית א ֲֵחָ֥י
" – וַ יֹּאמֶּ רи сказал [раб]:"
" – בָׂ רּוְך יהוָׂ ה אֱ ֹלהֵּ י אֲ ֹּד ִׁני ַאב ָׂרהָׂ םблагословен Всевышний, Бог моего господина
Авраhама"
עָׂ זַ ב-" – אֲ ֶּׁשר ֹלאкоторый не оставил (не отвратил)"
 – חַ סד ֹּו וַ אֲ ִׁמת ֹּוэто выражение представляет собой ׁשנַיִׁ ם ֶּׁשהֵּ ם אֶּ חָׂ ד, так же, как
например:  ;חֶּ סֶּ ד ֶּׁשל אֶּ ֶּמת = חֶּ סֶּ ד ואֶּ ֶּמתт.е. " – הַ חֶּ סֶּ ד ֶּׁשל הָׂ אֱ ֶּמת ֶּשל ֹּו = חַ סד ֹּו וַ אֲ ִׁמת ֹּוсвою
истинную милость" (Даат микра)
" – מֵּ עִׁ ם אֲ דֹּנִׁ יот моего господина"
" – ָאנֹּכִׁ י בַ ֶּד ֶּרְך נָׂחַ נִׁ י יהוָׂ הслава Богу, я на правильном пути!" или "Всевышний ведет
меня верным путем"
" – בֵּ ית אֲ חֵּ י אֲ ֹּד ִׁניк родственникам моего господина".
ושמֵּ֣ ֹו לָׂ ָׂבִ֑ן ַו ָׂי ָׂרץ
ְ ולר ְב ָׂ ָ֥קה ָׂ ָ֖אח
ְ ַתגֵ ָ֖ד ְל ֵבֵּ֣ית א ָׂמִּ֑ה כַ ְדבָׂ ָ֖רים ָׂה ֵ ִּֽאלֶ ה׃ כט
ַ ֲר ו
ָ֔ ָׂ כח וַתָׂ ָׂרץ ּ֙ ַ ִּֽה ַּנע
לָׂ ָׂב֧ן אֶ ל־הָׂ אָ֛יש ַהחָ֖ וצָׂ ה אֶ ל־הָׂ ָׂעִּֽין׃ ל וַיְ ה ֵּ֣י ׀ כ ְר ֵּ֣ ֹאת אֶ ת־הַ ָ֗ ֶּנזֶם ְוִּֽאֶ ת־הַ ְצמדים ֮ עַ ל־יְ ֵדֵּ֣י
בר אֵ ַלָ֖י ָׂהא ִ֑יש ַויָׂבֹא ּ֙ אֶ ל־הָׂ ָ֔איש
ָ֥ ֶ אחֹתֹו ּ֙ לֵ א ָֹ֔מר ִֹּֽכה־ד
ֲ וכשָׂ ְמ ָ֗עֹו אֶ ת־ד ְב ֵ ַ֞רי ר ְב ָׂ ִ֤קה
ְ אחֹתֹו
ֲ

5

Ицхак бен Яаков де Латтес – посек и талмудист из Прованса, 14 век; автор комментария на Хумаш
Кирьят сефер, а также книги Толдот Ицхак (известна также под названием Шаарей Цийон).
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מד ּ֙ בַ ָ֔חוץ
ֹ ע
ֲ ל־הגְ מַ לָ֖ים עַ ל־הָׂ ָׂעִּֽין׃ לא ו ַ֕י ֹאמֶ ר בָ֖ ֹוא ְב ֵּ֣רוְך יְ הוָׂ ִ֑ה ָׂל ִָׂ֤מה ַ ִּֽת
ַ
ַוְ הּנֵ ָ֛ה עֹ ֵמָ֥ד ע
לים׃
ִּֽ ַוְ ָׂ ִּֽאנֹכי ּ֙ פּנ ֵּ֣יתי הַ ַָ֔בית ומָׂ קָ֖ ֹום לַ גְ מ
______________________________________________________________________
ֲר וַתַ גֵ ָ֖ד ְל ֵבֵּ֣ית א ָׂמִּ֑ה כַ ְדבָׂ ָ֖רים ָׂה ֵ ִּֽאלֶ ה׃
ָ֔ ָׂ (כח) וַתָׂ ָׂרץ ּ֙ ַ ִּֽה ַּנע
 כַדבָׂ ִׁרים הָׂ אֵּ לֶּה... וַ ַתגֵּד," – וַ ָׂת ָׂרץ הַ ַנע ֲָׂרа девушка побежала и рассказала… обо всем"
 – לבֵּ ית ִׁאּמָׂ ּהт.е. она сообщила не только маме, но всем женщинам, находившимся в
доме: служанкам и кормилице (см. псуким  סזи )סא. От них, очевидно, Лаван
узнал о прибытии гостей.
Почему сказано לבֵּ ית ִׁאּמָׂ ּה, а не ָׂ?לבֵּ ית ָא ִׁביה
Раши: обычно у каждой женщины была отдельная комната (или женская
половина дома), где они занимались своим рукоделием (Берешит раба
60, 7), а дочь обычно рассказывает обо всем только матери.
Радак: потому что дочь обо всем, что с ней происходит, рассказывает
матери, а не отцу.
Действительно, мы видим, что у каждой женщины (в частности, у кочевников)
был отдельный шатер, как, например в пасуке סז: הָׂ אֹּהֱ לָׂה ָׂש ָׂרה ִׁאּמ ֹּו, или ниже, в
рассказе о Лее и Рахели (Берешит 30, 16): וַ ֵּתצֵּ א לֵָּאה לִׁ ק ָׂראת ֹּו וַ תֹּאמֶּ ר אֵּ לַי ָׂתבוֹּא. И
естественно, что дочь первым делом бежит к матери, а не к отцу.
ל־ה ָׂעִּֽין׃
ָׂ
ֶושמֵּ֣ ֹו לָׂ ָׂבִ֑ן ַו ָׂי ָׂרץ לָׂ ָׂב֧ן אֶ ל־הָׂ אָ֛יש הַ חָ֖ וצָׂ ה א
ְ ולר ְב ָׂ ָ֥קה ָׂאָ֖ח
ְ )(כט
"А у Ривки был брат, которого звали Лаван, и он побежал за город, к тому
человеку возле источника".
Этот пасук – клаль, а подробности – прат – излагаются в следующем пасуке.
וכשָׂ ְמ ָ֗עֹו אֶ ת־ד ְב ֵ ַ֞רי ר ְב ָׂ ִ֤קה
ְ חתֹו
ֹ א
ֲ ת־ה ָ֗ ֶּנזֶם ְוִּֽאֶ ת־הַ ְצמדים ֮ עַ ל־יְ ֵדֵּ֣י
ַ
ֶ(ל) וַיְ ה ֵּ֣י ׀ כ ְר ֵּ֣ ֹאת א
ל־ה ָׂעִּֽין׃
ָׂ
ַמד עַ ל־הַ גְ ַמלָ֖ים ע
ָ֥ ֵ ֹבר אֵ ַלָ֖י ָׂהא ִ֑יש ַויָׂבֹא ּ֙ אֶ ל־הָׂ ָ֔איש וְ הּנֵ ָ֛ה ע
ָ֥ ֶ אחֹתֹו ּ֙ לֵ א ָֹ֔מר ִֹּֽכה־ד
ֲ
"Как только он увидел кольцо и браслеты на руках своей сестры и услышал
рассказ Ривки: 'Так, мол, и так сказал мне этот человек', то подошел он к тому
человеку, а тот [все еще] стоял около верблюдов возле источника".
Отсюда хазаль сказали драш, что Лаван был жадным: увидел украшения – сразу
побежал навстречу. (В дальнейшем Лаван проявил себя как прагматичный
эксплуататор. Поэтому хазаль показывают корыстные намерения во всех его
действиях.) Но по пшату можно сказать, что он видит серьезные намерения – это
важный гость, раз дает такие подарки – поэтому и побежал ему навстречу.
לים׃
ִּֽ מד ּ֙ בַ ָ֔חוץ ְו ָׂ ִּֽאנֹ כי ּ֙ פּנ ֵּ֣יתי הַ ַָ֔בית ומָׂ קָ֖ ֹום לַ גְ ַמ
ֹ ע
ֲ (לא) ַו ֕י ֹאמֶ ר בָ֖ ֹוא ְב ֵּ֣רוְך יְ הוָׂ ִ֑ה ָׂלִ֤מָׂ ה ַ ִּֽת
" – וַ יֹּאמֶּ רи сказал [Лаван рабу Авраhама]:"
'" – בוֹּא ברּוְך הвходи, благословенный Всевышним!"
" – לָּׂמָׂ ה תַ ֲעמֹּד בַ חּוץзачем же тебе стоять на улице!?"
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יתי הַ בַ יִׁ ת
"] – "а я [уже] освободил место в доме [для тебя и для твоих людейוָאנֹּכִׁ י פִׁ ִׁנ ִׁ
)(Радак
ּ – "и [приготовил] место для верблюдов".ומָׂ קוֹּם לַגמַ לִׁ ים
ליו
חץ ַרגְ ָ֔ ָׂ
ִ֤בן ומ ְספֹוא ּ֙ לַ גְ מַ ָ֔לים ומַ ים ּ֙ ל ְר ֵּ֣ ֹ
תח הַ גְ ַמל ִ֑ים וַי תֵ ן ֶת ֶ
ָׂב ֹא הָׂ איש ּ֙ ַה ַָ֔ביְ תָׂ ה וַיְ פַ ַ ָ֖
לב ַוי ִ֤
לאֱכָֹ֔ ל וַי ֹאמֶ ר ּ֙ ֵּ֣ל ֹא אֹ ָ֔ ַכל ַעָ֥ד
ַיושִ֤ם) ְלפָׂ נָׂיו ּ֙ ֶ ִּֽ
ֲשר א ִּֽתֹו׃ לג ויישם (ו ַ
אנָׂשָ֖ים א ֶ ָ֥
וְ ַרגְ ֵלָ֥י ָׂ ִּֽה ֲ
רְך
ֹאמִ֑ר ֶע ֶָ֥בד אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם אָׂ ִּֽ ֹנכי׃ לה וַ ִּֽיה ָׂוַ֞ה בֵ ַ ֧
אם־ד ַב ְָ֖רתי ְדבָׂ ָׂרִ֑י וַיָֹ֖אמֶ ר ַד ֵ ִּֽבר׃ לד וַי ַ
ושפָׂ ָֹ֔חת וגְ מַ לָ֖ים
ָׂהב וַ ִּֽ עֲבָׂ דם ּ֙ ְ
ן־לֹו ִ֤צ ֹאן ובָׂ קָׂ ר ּ֙ וְ ֶכ ֵֶּ֣סף וְ ז ָ֔ ָׂ
אדֹנ ָ֛י ְמ ָ֖ ֹאד וַיגְ ָׂדִ֑ל וַיתֶ ַ֞
אֶ ת־ ֲ
ֲרי ז ְקנ ָָׂׂתִּ֑ה וַיתֶ ן־לָ֖ ֹו
לאדֹ ָ֔ני ַ ִּֽאח ֵ ָ֖
אדֹנ ָ֥י בֵ ן ּ֙ ַ ִּֽ
ֲ
ַתלֶ ד שָׂ ָׂרה ֩ אֵ שֶ ת
חמ ִֹּֽרים׃ לו ו ֵּ֡ ֵ
וַ ִּֽ ֲ
ֲשר
מר ִּֽל ֹא־ת ַ ִ֤קח אשָׂ ה ּ֙ ל ְב ָ֔ני מ ְבנֹות ּ֙ ַ ִּֽה ְכ ַנע ֲָ֔ני א ֶ ָ֥
אדֹנ ָ֖י לֵ א ִ֑ ֹ
ַשב ֵעָ֥ני ֲ
ר־לֹו׃ לז ַוי ְ
ִּֽ
אֶ ת־כָׂ ל־אֲשֶ
ת א ָׂשָ֖ה ל ְבנִּֽי׃
לקַ ְח ָׂ ָ֥
ם־ל ֹא אֶ ל־בֵ ית־אָׂ בָ֛י ֵת ֵלְָ֖ך ְואֶ ל־מ ְשפַ ְחת ִ֑י וְ ָׂ ִּֽ
֧
ֹשָ֥ב ְבאַ ְר ִּֽצֹו׃ לח א
ָׂ ִּֽאנֹכָ֖י י ֵ
ֲרי׃ מ וַיָֹ֖אמֶ ר אֵ ָׂל ִ֑י יְ ה ָׂוַ֞ה אֲשֶ ר־ה ְת ַה ַל ְֵּ֣כתי
אדֹנ ִ֑י אֻ ַלָ֛י ִּֽל ֹא־תֵ ֵלְָ֥ך ָׂ ִּֽהא ָׂשָ֖ה ַ ִּֽאח ָׂ ִּֽ
לט וָׂ ִּֽ א ַֹמָ֖ר אֶ ל־ ֲ
בי׃
בית אָׂ ִּֽ
ת אשָׂ ה ּ֙ ל ְבנָ֔י ממ ְשפַ ְחתָ֖י ומ ֵ ָ֥
לקַ ְח ָׂ ִ֤
כָך ְו ָׂ ִּֽ
ֵּ֣יח ַד ְר ָ֔ ֶ
ְלפָׂ ָׂנָ֗יו י ְשלַ ח ַמ ְלאָׂ כִ֤ ֹו אתָׂ ְך ּ֙ וְ ה ְצל ַ
תי׃ מב
ָ֥ית נ ָָׂ֖קי ֵמ ָׂ ִּֽאלָׂ ִּֽ
ם־ל ֹא י ְתנו ּ֙ ָ֔ ָׂלְך ְוהָׂ י ָׂ
ִ֤
מא ָׂאִ֤ז תּנָׂקֶ ה ּ֙ ֵמ ָׂאֵּ֣לָׂ ָ֔תי כָ֥י תָׂ בָ֖ ֹוא אֶ ל־מ ְשפַ ְחת ִ֑י ְוא
ֵּ֣יח ַד ְר ָ֔כי
ֶשָך־ ָּׂנא ּ֙ ַמ ְצל ַ
דנ ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם אם־י ְ
א ֹ
ֹמר יְ ה ָׂוה ּ֙ אֱֹלהֵ י ּ֙ ֲ
וָׂ ִּֽאָׂ ָ֥ב ֹא הַ יָֹ֖ום אֶ ל־הָׂ ָׂע ִ֑ין וָׂ ִּֽ א ָ֗ ַ
העַ ְלמָׂ ה ּ֙ הַ יֹ ֵצֵּ֣את ל ְשאָֹ֔ ב
ל־ע ֵּ֣ין ַה ָׂמִ֑ים ְוהָׂ יָׂ ִ֤ה ָׂ ִּֽ
ֵ
צב עַ
יה׃ מג הּנֵ ָ֛ה ָׂ ִּֽאנֹכָ֥י נ ָׂ ָ֖
ל ָׂ
ֲשר ָׂ ִּֽאנֹכָ֖י הֹ ֵלְָ֥ך עָׂ ֶ ִּֽ
א ֶ ָ֥
רה אֵ לַ י ּ֙ גַם־אַ ָׂתֵּ֣ה ְש ָ֔ ֵתה וְ גַ ָ֥ם
ט־מָ֖ים מכַ ֵ ִּֽדְך׃ מד ְו ָׂ ִּֽא ְמ ָׂ ִ֤
ַ
ליהָׂ הַ ְש ִּֽקיני־נָׂ ָ֥א ְמעַ
וְ ָׂ ִּֽאמַ ְרת ֵּ֣י אֵ ָ֔ ֶ
לה ְל ַד ֵבֵּ֣ר
אדֹנִּֽי׃ מה אֲני ֩ טֶ ֶרם אֲכַ ֵ֜ ֶ
שה אֲשֶ ר־הֹכָ֥יחַ יְ הוָׂ ָ֖ה ְלבֶ ן־ ֲ
לגְ ַמ ֶלָ֖יָך אֶ ְש ָׂאִ֑ב ה ֵּ֣וא ָׂ ִּֽהא ָ֔ ָׂ
ָ֖יה
מר אֵ ֶל ָׂ
א ַ ָ֥
ַת ֶרד ָׂה ַעָ֖יְ נָׂה וַת ְש ָׂאִ֑ב וָׂ ִּֽ ֹ
אֶ ל־ל ָ֗בי וְ ה ֵּנה ר ְב ָׂ ִ֤קה יֹ צֵ את ּ֙ וְ כַ ָׂדֵּּ֣ה עַ ל־ש ְכ ָ֔ ָׂמּה ו ֵ ָ֥
ָׂא ְש ְת
ַת ֹאמֶ ר ְש ָ֔ ֵתה וְ גַם־גְ ַמ ֶלָ֖יָך אַ ְש ֶקִ֑ה ו ֵ֕
יה ו ֵּ֣
ל ָׂ
ֹורד כַ ָׂדּה ּ֙ ֵ ִּֽמעָׂ ָ֔ ֶ
הַ ְש ָ֥קיני נָׂ ִּֽא׃ מו ו ְַתמַ ָ֗ ֵהר וַתִ֤ ֶ
ת־בתואֵ ל ּ֙ ֶבן־נ ָָׂ֔חֹור
ְ
ַת ֹאמֶ ר בַ
ֹתּה וָׂ ִּֽ אֹמַ ר ֮ בַ ת־מ ֵּ֣י אַ ְת ו ָ֗
וְ גַ ָ֥ם ַהגְ מַ לָ֖ים ה ְש ָׂ ִּֽקתָׂ ה׃ מז וָׂ ִּֽאֶ ְש ַאֵּ֣ל א ָ֗ ָׂ
קד
ידים עַ ל־י ֶ ִָּֽׂדיהָׂ ׃ מח וָׂ ִּֽאֶ ָ֥ ֹ
ֲשר יָׂ ְִּֽל ָׂדה־לָ֖ ֹו מ ְל ָׂכ ִ֑ה וָׂ ִּֽאָׂ שִ֤ם הַ ֶּנ ֶזם ּ֙ עַ ל־אַ ָ֔ ָׂפּה ְוהַ ְצמ ָ֖
א ֶ ָ֥
ֱמת
אדֹנ ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם א ֲֶשִ֤ר הנְ חַ ני ּ֙ ְב ֶד ֵֶּ֣רְך א ָ֔ ֶ
ליהוָׂ ִ֑ה וָׂ ִּֽ אֲבָׂ ֵ ָ֗רְך אֶ ת־יְ ה ָׂוה ּ֙ אֱֹלהֵ י ּ֙ ֲ
וָׂ ִּֽאֶ ְשתַ חֲוֶ ָ֖ה ַ ִּֽ
אדֹנ ָ֖י
ֶשכֶ ם עֹ ֵ֜שים ֶח֧סֶ ד וֶ ִּֽ א ֱֶמָ֛ת אֶ ת־ ֲ
לָׂ ַ ָ֛קחַ ת אֶ ת־בַ ת־אֲחָ֥י אֲדֹ נ ָ֖י ל ְבנִּֽ ֹו׃ מט ָ֠ ְועַ תָׂ ה אם־י ְ
ל־ש ִּֽמ ֹאל׃
ְ
ם־ל ֹא ַהג ֵּ֣ידו ָ֔לי ְואֶ ְפנֶ ָ֥ה עַ ל־יָׂמָ֖ין אָ֥ ֹו עַ
֕
הַ ג ֵּ֣ידו ל ִ֑י ְוא
______________________________________________________________________
חץ
ִ֤בן ומ ְספֹוא ּ֙ לַ גְ ַמ ָ֔לים ומַ ים ּ֙ ל ְר ֵּ֣ ֹ
תח הַ גְ ַמל ִ֑ים וַי ֵתן ֶת ֶ
ָׂב ֹא הָׂ איש ּ֙ הַ ַָ֔ביְ תָׂ ה וַיְ פַ ַ ָ֖
(לב) ַוי ִ֤
ֲשר א ִּֽתֹו׃
אנָׂשָ֖ים א ֶ ָ֥
ה ֲ
ליו וְ ַרגְ ֵלָ֥י ָׂ ִּֽ
ַרגְ ָ֔ ָׂ
"] – "и пришел тот человек в дом [Бетуэляוַ ָׂיבֹּא הָׂ ִׁאיׁש הַ בַ יתָׂ ה
ּומספוֹּא לַגמַ לִׁ ים
" – "и дал корм верблюдамוַ יִׁ ֵּתן ֶּתבֶּ ן ִׁ
ּ – "а ему и людям, которые были с ним – воду,ומַ יִׁ ם לִׁ רחֹּץ ַרגלָׂיו ,ו ַרגלֵּי הָׂ אֲ נ ִָׁׁׂשים אֲ ֶּׁשר ִׁאת ֹּו
чтобы омыть ноги".
?וַ יפַ ַתח הַ גמַ לִׁ ים Что значит
Агада
Раши: снял с них намордники, которыми закрывал морды, чтобы они не паслись
на чужих полях (Берешит раба 60, 8).
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Что хочет сказать агада?
Агада, которую цитирует Раши – воспитательная. Она хочет научить слушателя
тому, насколько педантично следует относиться к чужому имуществу.
Другие комментаторы приводят пшат:
Рашбам: это то же самое, что ַיִׁ תהַ לֵּל ֹּחגֵּר כִׁ מפַ ֵּתח-( ַאלМлахим 1 20, 11), т.е.
он разгрузил их и снял сбрую.
Рамбан: развязал поводья, которыми связывали шеи верблюдов, т.к.
обычно верблюдов водят связанными один с другим, или они были
оседланы для верховой езды (и он снял седла), подобно тому, как сказано:
ַיִׁ תהַ לֵּל ֹּחגֵּר כִׁ מפַ ֵּתח-( ַאלМлахим 1 20, 11).
Радак: Лаван распряг верблюдов, как обычно поступают с животными,
пришедшими с дороги.
Кстати, мы только что прочитали, что, по мнению Радака, Лаван разгружал
и распрягал верблюдов. Это действительно так по пшату? О ком сказано в
пасуке ?וַ ָׂיבֹּא הָׂ ִׁאיׁש הַ בַ יתָׂ ה
Рамбан:  – וַ ָׂיבֹּא הָׂ ִׁאיׁש הַ בַ יתָׂ הэто сказано об Элиэзере. Но после этого текст
возвращается к Лавану, который очень вежливо поступил с гостями и
распряг верблюдов, дал им корм, а гостям – воду, чтобы омыть руки и
ноги. Потому что не может быть, чтобы Элиэзер был тот, кто подавал
воду для мытья рук и ног своих спутников. Это точно так же, как в пасуке
הַ בוֹּר-יוֹּסֵּ ף ִׁמן-( וַ יַעַ ברּו אֲ נ ִָׁׁׂשים ִׁמדיָׂנִׁ ים סֹּחֲ ִׁרים וַ יִׁ מׁשכּו וַ ַיעֲלּו אֶּ תБерешит 37, 28) –
здесь  וַ יִׁ מׁשכּוвозвращается к братьям, упомянутым в предыдущем пасуке.
Действительно, во всем этом отрывке слово  הָׂ ִׁאיׁשприменяется употребительно к
рабу Авраhама. Лаван и Бетуэль упоминаются по именам. Поэтомуוַ ָׂיבֹּא הָׂ ִׁאיׁש הַ בַ יתָׂ ה
– сказано именно о слуге Авраhама. Возвращается ли после этой фразы пасук к
Лавану, как считает Рамбан? Из того пасука, который он приводит в качестве
примера, совершенно не следует, что именно братья вытащили Йосефа из ямы и
продали его. Мы разберем подробно эту историю на своем месте и увидим, что
существуют различные мнения по поводу этого эпизода. Обратите внимание, что
наш пасук делится на две части этнахтой.
Даат микра:  – וַ ָׂיבֹּא הָׂ ִׁאיׁש הַ בַ יתָׂ הт.е. он (раб Авраhама) ответил на
любезное приглашение Лавана и пришел вместе с ним в дом Бетуэля... И
по пшату –  הָׂ ִׁאיׁשразгружал и распрягал верблюдов. Но не следует
понимать так, что раб Авраhама лично снимал поклажу и распрягал
верблюдов, а все это по его приказу делали его люди. И Шадаль писал:
"И это правильно, потому что не следует, чтобы чужой человек тянул
руки к поклаже". А те мудрецы, которые передали нам традицию таамей
hа-микра, поставили под словом  הַ גְ מַ ל ִ֑יםэтнахту, чем намекнули, что
следует различать между тем человеком, который распрягал верблюдов, и
тем, который давал верблюдам корм, а людям – воду для мытья ног.
Таким образом, пасук действительно возвращается к Лавану, но чуть позже, чем
считает Рамбан – после этнахты: "И пришел этот человек (т.е. раб Авраhама) в
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дом [к Лавану] и распряг верблюдов, а [Лаван] дал верблюдам корм, а ему (т.е.
слуге Авраhама) и людям, которые были с ним (с рабом Авраhама) – воду, чтобы
омыть ноги".
א ָֹ֔כל וַי ֹאמֶ ר ּ֙ ֵּ֣ל ֹא ֹא ָ֔ ַכל ַעָ֥ד אם־ד ַב ְָ֖רתי ְדבָׂ ָׂרִ֑י וַיָֹ֖אמֶ ר
ֱ ל
ִּֽ ֶ ּ֙ ַיושִ֤ם) ְלפָׂ נָׂיו
ַ (לג) ויישם (ו
ַד ֵ ִּֽבר׃
"Ему была подана еда, но он сказал: 'Я не стану есть, пока не скажу все, что
должен сказать'. И сказал (очевидно, Бетуэль): 'Говори'".
Теперь смотрите внимательно – как делается удачный шидух ("сватовство"):
הם אָׂ ִּֽ ֹנכי׃
ָ֖ ָׂ ֹאמִ֑ר ֶעָ֥בֶ ד אַ ְב ָׂר
ַ (לד) וַי
"Тогда он начал свою речь: 'Я – раб Авраhама'".
ּ֙ ָׂהב וַ ִּֽ עֲבָׂ דם
ָׂ ָ֔ ן־לֹו ִ֤צ ֹאן ובָׂ קָׂ ר ּ֙ ְו ֶכ ֵּ֣סֶ ף וְ ז
ַ֞ ֶאדֹנ ָ֛י ְמ ָ֖ ֹאד וַיגְ ָׂדִ֑ל וַית
ֲ רְך אֶ ת־
֧ ַ ֵ(לה) וַ ִּֽיה ָׂוַ֞ה ב
חמ ִֹּֽרים׃
ֲ ִּֽ ַושפָׂ ָֹ֔חת וגְ ַמלָ֖ים ו
ְ
 מאֹּד,אֲ דֹּנִׁ י-" – ה' בֵּ ַרְך ֶּאתВсевышний весьма благословил моего господина"
 ּוגמַ לִׁ ים וַ חֲ מ ִֹּׁרים, וַ עֲבָׂ ִׁדם ּוׁשפָׂ חֹּת, ו ֶּכ ֶּסף וזָׂ הָׂ ב, ל ֹּו צֹּאן ּובָׂ ָׂקר-" – וַ יִׁ ֶּתןи дал ему скот, серебро и
золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов".
Что значит ?וַ יִׁ ג ָׂדל
Выражение адам гадоль (букв. "большой человек") в Танахе означает "богатый
человек". Сравните: про Наваля Кармели написано
- אֲ לָׂפִׁ ים ואֶּ לֶּף עִׁ זִׁ ים-ֹלׁשת
ֶּ ( והָׂ ִׁאיׁש גָׂדוֹּל מאֹּד ול ֹּו צֹּאן ׁשШмуэль 1 25, 2) – очень богатый
человек!
Во-первых, сравните то, что говорит здесь раб, с пасуком א: там не перечислялось
так подробно все богатство Авраhама. Подобное расширение здесь предназначено
для Лавана и Бетуэля.
ר־לֹו׃
ִּֽ
ֲֶרי ז ְקנ ָָׂׂתִּ֑ה וַי ֶתן־לָ֖ ֹו אֶ ת־כָׂ ל־אֲש
ָ֖ ֵ לאד ָֹ֔ני ַ ִּֽאח
ִּֽ ַ ּ֙ אדֹנ ָ֥י בֵ ן
ֲ ַתלֶ ד שָׂ ָׂרה ֩ אֵ שֶ ת
ֵ ֵּ֡ (לו) ו
"А Сара, жена моего господина, родила под старость сына моему господину, и дал
он ему (и никому другому!) [в наследство] все, что у него есть".
Во-вторых, кто получает все это добро? Сын! Раб подчеркивает, что этот сын –
единственный (поскольку родился под старость), и другого наследника не
предвидится.
שב
ָ֥ ֵ ה ְכ ַנעֲנָ֔י א ֲֶשָ֥ר ָׂ ִּֽאנֹכָ֖י ֹי
ִּֽ ַ ּ֙ אמר ִּֽל ֹא־ת ַ ִ֤קח אשָׂ ה ּ֙ ל ְבנָ֔י מ ְבנֹות
ֹ ִ֑ ֵאדֹנ ָ֖י ל
ֲ ַשב ֵעָ֥ני
ְ (לז) ַוי
ְבאַ ְר ִּֽצֹו׃
"[И вот недавно] господин взял с меня клятву, приказав: 'Ты не возьмешь жену
моему сыну из среды кнааним, в стране которых я живу'".
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ת א ָׂשָ֖ה ל ְבנִּֽי׃
ָ֥ ָׂ לקַ ְח
ִּֽ ָׂ ְל־בית־אָׂ בָ֛י ֵת ֵלְָ֖ך ְואֶ ל־מ ְשפַ ְחת ִ֑י ו
ֵ
ֶם־ל ֹא א
֧
(לח) א

"Но пойдешь исключительно в дом моего отца, к моей семье, чтобы взять жену
для моего сына".
А что Авраhам ему сказал? Сравните с пасуком ד. Там не говорится о ָאבִׁ י- !בֵּ יתРаб
Авраhама цитирует слова своего господина в несколько измененном виде –
добавив от себя ָאבִׁ י-בֵּ ית, и заменив  מ ֹּולַד ִׁתיна מׁשפַ ח ִׁתי.
ִׁ
Даат микра: подобная замена может быть объяснена двумя путями: либо
 – ִׁמׁשפַ ח ִׁתיэто синоним מ ֹּולַד ִׁתי, либо он употребляет слово מׁשפַ ח ִׁתי,
ִׁ потому
что ему уже известно, что Ривка относится к семье Авраhама.
Если рассматривать второй случай, то получается, что раб намеренно использует
слово מׁשפַ ח ִׁתי,
ִׁ чтобы сказать, что всей целью его путешествия была именно их
семья, т.е. именно Ривка.
שה ַ ִּֽאחֲ ָׂ ִּֽרי׃
ָ֖ ָׂ (לט) וָׂ ִּֽ א ַֹמָ֖ר אֶ ל־אֲדֹ נ ִ֑י אֻ ַלָ֛י ִּֽל ֹא־תֵ ֵלְָ֥ך ָׂ ִּֽהא
"А я сказал моему господину: 'Может быть, не захочет женщина пойти со мной?'".
כָך
ֶ ָ֔ ֵּ֣יח ַד ְר
ַ (מ) וַיָֹ֖אמֶ ר אֵ ָׂל ִ֑י יְ ה ַָׂ֞וה אֲשֶ ר־ה ְתהַ ַל ְֵּ֣כתי ְלפָׂ ָׂנָ֗יו י ְשלַ ח ַמ ְלאָׂ כִ֤ ֹו אתָׂ ְך ּ֙ וְ ה ְצל
בי׃
ִּֽ ָׂת אשָׂ ה ּ֙ ל ְבנָ֔י ממ ְשפַ ְחתָ֖י ומ ֵבָ֥ית א
ִ֤ ָׂ לקַ ְח
ִּֽ ָׂ ְו
"Тогда он сказал мне: 'Всевышний, перед лицом которого я ходил, пошлет с тобой
мал'аха, который [обязательно] сделает удачным твой путь, и ты возьмешь жену
для моего сына из моей семьи и из моей родни'".
Слуга Авраhама намеренно подчеркивает: "Из семьи моей"! Авраhам же сказал
ему неопределенно: "возьмешь оттуда" (пасук )ז.
Даат микра: раб Авраhама намеренно изменил его слова, с целью
сделать им приятное: вместо безликого, неопределенного "оттуда", он
подчеркивает, что господин приказал ему взять жену для сына именно из
его семьи, из дома отца.
Кроме того, Авраhам говорил: "Если hа-Шем тебе поможет, то преуспеешь; а если
нет, то будешь свободен от клятвы (т.е. возьмешь ему жену из местных)" (псуким
ח-)ז. Здесь же раб говорит, что Авраhам сказал однозначно: "Ты обязательно
преуспеешь!"
Даат микра: Авраhам не говорил "ты обязательно преуспеешь".
תי׃
ִּֽ ָָׂ֥ית נ ָָׂ֖קי ֵמ ָׂ ִּֽאל
ָׂ לְך וְ הָׂ י
ָׂ ָ֔ ּ֙ ם־ל ֹא י ְתנו
ִ֤
(מא) ָׂאִ֤ז תּנָׂקֶ ה ּ֙ ֵמ ָׂאֵּ֣לָׂ ָ֔תי כָ֥י תָׂ ָ֖בֹוא אֶ ל־מ ְשפַ ְחת ִ֑י וְ א
"[Только] тогда ты будешь свободен от клятвы, которую дал мне, когда придешь к
моей семье: если они не дадут тебе [невесту для моего сына] – то ты будешь
свободен от клятвы".
Там (пасук  )חбыла швуá, а здесь – алá.
В чем разница между швуа и ала?
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В отличие от швуа (обычной клятвы), ала – такой вид клятвы, который содержит
проклятие тому, кто эту клятву не выполнит. В словах раба "тогда ты будешь
свободен от проклятия" содержится достаточно прозрачный намек Лавану и
Бетуэлю: если он, раб, будет свободен от этого проклятия, то на кого оно падет? –
на них: ведь это именно они – если откажут ему – будут виновны в том, что раб не
взял девушку из семьи Авраhама.
Раб специально строит свою речь таким образом, чтобы у них не было иного
выхода, как только согласиться.
ֵּ֣יח
ַ ֶשָך־ ָּׂנא ּ֙ מַ ְצל
ְ אדֹנ ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם אם־י
ֲ ּ֙ ֹמר יְ ה ָׂוה ּ֙ אֱֹלהֵ י
ַ ָ֗ (מב) וָׂ ִּֽאָׂ ָ֥ב ֹא הַ יָֹ֖ום אֶ ל־הָׂ ָׂע ִ֑ין וָׂ ִּֽ א
ליהָׂ ׃
ִּֽ ֶ ֲָׂשר ָׂ ִּֽא ֹנכָ֖י הֹ ֵלְָ֥ך ע
ָ֥ ֶ ַד ְר ָ֔כי א
"И [вот,] сегодня я пришел к источнику [что за городом] и сказал: 'Всевышний,
Бог моего господина Авраhама, если Ты желаешь, чтобы путь, которым я следую,
был успешным, то…'".
ָׂליה
ֶ ָ֔ ֵהעַ ְלמָׂ ה ּ֙ הַ יֹ ֵצֵּ֣את ל ְש ָֹ֔אב וְ ָׂ ִּֽאמַ ְרת ֵּ֣י א
ִּֽ ָׂ ל־ע ֵּ֣ין ַה ָׂמִ֑ים וְ הָׂ יָׂ ִ֤ה
ֵ
ַצב ע
ָ֖ ָׂ (מג) הּנֵ ָ֛ה ָׂ ִּֽאנֹכָ֥י נ
ט־מָ֖ים מכַ ֵ ִּֽדְך׃
ַ
ַהַ ְש ִּֽקיני־נָׂ ָ֥א ְמע
עֵּ ין הַ ָּׂמיִׁ ם-" – ִׁהנֵּה ָאנֹּכִׁ י נִׁ צָׂ ב עַ לвот, я стою возле источника воды"
" – והָׂ יָׂה הָׂ עַ למָׂ הпусть та девушка"; " – הָׂ עַ למָׂ הмолодая женщина" (безотносительно к
девственности), синоним слова ( הַ ַנע ֲָׂרהпасук )יד. Отсюда еще одно доказательство
тому, что по пшату Ривке было не три года, но она была уже вполне взрослая
девушка
" – הַ יֹּצֵּ את לִׁ ׁשאֹּבкоторая выйдет, чтобы черпать воду"
מַ יִׁ ם ִׁמ ַכ ֵּדְך-נָׂא מעַ ט- הַ ׁש ִׁקי ִׁני, ָׂ" – וָאמַ ר ִׁתי אֵּ לֶּיהи я ей скажу: 'Дай мне, пожалуйста,
немного попить из твоего кувшина…'".
ָ֥יח יְ הוָׂ ָ֖ה
ַ שה אֲשֶ ר־הֹכ
ָׂ ָ֔ הא
ִּֽ ָׂ רה אֵ לַ י ּ֙ גַם־אַ ָׂתֵּ֣ה ְש ָ֔ ֵתה וְ גַ ָ֥ם לגְ ַמ ֶלָ֖יָך אֶ ְש ָׂאִ֑ב ה ֵּ֣וא
ִ֤ ָׂ (מד) וְ ָׂ ִּֽא ְמ
דנִּֽי׃
ֹ א
ֲ ְל ֶבן־
"…а она ответит мне: 'И ты пей, и верблюдам твоим я наберу воды', то она – это
та женщина, которую Всевышний выбрал для сына моего господина".
ַת ֶרד
ָ֥ ֵ לה ְל ַד ֵבֵּ֣ר אֶ ל־ל ָ֗בי וְ ה ֵּנה ר ְב ָׂ ִ֤קה ֹיצֵ את ּ֙ וְ כַ ָׂדֵּּ֣ה עַ ל־ש ְכ ָ֔ ָׂמּה ו
ֶ ֵ֜ ַ(מה) אֲני ֩ טֶ ֶרם אֲכ
ָ֖יה ַה ְש ָ֥קיני נָׂ ִּֽא׃
ָׂ ֹמר אֵ ֶל
ָ֥ ַ הָׂ ַעָ֖יְ נָׂה וַת ְש ָׂאִ֑ב וָׂ ִּֽ א
"Я еще не закончил говорить [все это] про себя, как Ривка вышла [из города] с
кувшином на плече, спустилась к источнику и набрала воды; и тут я попросил ее
дать мне попить".
ָׂא ְש ְת וְ גַ ָ֥ם הַ גְ ַמלָ֖ים
ֵ֕ ַת ֹאמֶ ר ְש ָ֔ ֵתה וְ גַם־גְ ַמ ֶלָ֖יָך אַ ְש ֶקִ֑ה ו
ֵּ֣ ליהָׂ ו
ֶ ָ֔ ָֹׂורד כַ ָׂדּה ּ֙ ֵ ִּֽמע
ֶ ִ֤(מו) ו ְַתמַ ָ֗ ֵהר וַת
ה ְש ָׂ ִּֽקתָׂ ה׃
"И она быстро опустила кувшин и сказала: 'Пей, я и верблюдов твоих напою'. Я
попил, и [затем] она напоила верблюдов".
Это все соответствует тому, как оно и было на самом деле.
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ֲשר יָׂ ְִּֽל ָׂדה־לָ֖ ֹו
ָ֥ ֶ ת־בתואֵ ל ּ֙ ֶבן־נ ָָׂ֔חֹור א
ְ
ַַת ֹאמֶ ר ב
ָ֗ ֹתּה וָׂ ִּֽ אֹמַ ר ֮ ַבת־מ ֵּ֣י אַ ְת ו
ָׂ ָ֗ (מז) וָׂ ִּֽאֶ ְש ַאֵּ֣ל א
ידים עַ ל־י ֶ ִָּֽׂדיהָׂ ׃
ָ֖ מ ְל ָׂכ ִ֑ה וָׂ ִּֽאָׂ שִ֤ם הַ ֶּנ ֶזם ּ֙ עַ ל־אַ ָ֔ ָׂפּה ְוהַ ְצמ
"Тогда я спросил ее: 'Чья ты дочь?' А она ответила: 'Я дочь Бетуэля, сына Нахора,
которого родила Милка', после чего я [обрадовавшись своему успеху] подарил ей
носовое кольцо и браслеты для рук".
Какой порядок событий представляет здесь раб: он сначала дал ей подарки
или сначала спросил о семье?
По его рассказу, он сначала выяснил, чья она дочь, и только после этого дал
подарки. На самом деле (псуким כג-)כב, он сначала дал девушке подарки, а потом
оказалось, что она – дочь племянника Авраhама. Т.е. он специально изменяет
порядок, подчеркивая, что ему был дан знак свыше.
Раши: он изменил порядок, чтобы они не "схватили" его за слово – иначе
они могли бы спросить его: "Как же это ты дал ей подарки, даже не
спросив, кто она?"
См. замечание в пасуке כג. Нужно отметить, что многие комментаторы
объясняют, что раб всё говорил исторически точно, и что напутствие Авраhама и
действия раба надо объяснить в соответствии с его речью перед Лаваном (т.е.
текст в псуким כג- כבследует понимать не так, как там написано, а в соответствии
со словами раба здесь). Р. Йосеф Каспи, р. Ицхак де Латтес и некоторые другие
считают, что раб изменил описание событий.
ּ֙ אדֹנ ֵּ֣י אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם א ֲֶשִ֤ר הנְ חַ ני
ֲ ּ֙ ליהוָׂ ִ֑ה וָׂ ִּֽ אֲבָׂ ֵ ָ֗רְך אֶ ת־יְ ה ָׂוה ּ֙ אֱֹלהֵ י
ִּֽ ַ קד וָׂ ִּֽאֶ ְשתַ חֲוֶ ָ֖ה
ֹ ָ֥ ֶ(מח) וָׂ ִּֽא
אדֹנ ָ֖י ל ְבנִּֽ ֹו׃
ֲ ֱמת לָׂ ַ ָ֛קחַ ת אֶ ת־בַ ת־אֲחָ֥י
ֶ ָ֔ ְב ֶד ֵֶּ֣רְך א
"А затем поклонился Всевышнему, благословив Всевышнего, Бога моего
господина Авраhама, который вел меня верным путем, чтобы я смог взять
девушку из семьи родственников моего господина в жены его сыну".
ם־ל ֹא ַהג ֵּ֣ידו ָ֔לי וְ אֶ ְפנֶ ָ֥ה
֕
אדֹנ ָ֖י ַהג ֵּ֣ידו ל ִ֑י ְוא
ֲ ֶשכֶ ם עֹ ֵ֜שים ֶח֧סֶ ד וֶ ִּֽ א ֱֶמָ֛ת אֶ ת־
ְ (מט) ָ֠ ְועַ תָׂ ה אם־י
ל־ש ִּֽמ ֹאל׃
ְ
ַָׂמין אָ֥ ֹו ע
ָ֖ עַ ל־י
 – ועַ ָׂתהвыражение подведения итога: "так вот, …"
אֲ ֹּדנִׁי הַ גִׁ ידּו לִׁ י-יֶּׁש ֶּכם ע ִֹּׁשים חֶּ סֶּ ד וֶּ אֱ ֶּמת אֶּ ת-" – ִׁאםскажите мне, готовы ли вы оказать
настоящую милость моему господину (= отдать эту девушку в жены сыну моего
господина)"; здесь раб Авраhама делает долгую паузу (этнахта под словом )ל ִ֑י, как
бы давая им возможность оценить открывшуюся перед ними замечательную
перспективу, а затем предлагает альтернативу:
שמֹּאל-י ִָׁׂמין א ֹּו עַ ל- ואֶּ פנֶּה עַ ל, הַ גִׁ ידּו לִׁ י,ֹלא-" – ו ִׁאםили нет – скажите мне, и тогда я пойду
на юг (т.е. к родственникам моего господина, живущим южнее) или на север (= к
родственникам, живущим на севере)" (Даат микра).
Это еще один намек: если вы все-таки не хотите отдать Ривку за Ицхака, то
найдется здесь много других желающих!
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!?Что же они могут ответить после такого рассказа
אֹו־טֹוב׃
ִּֽ
רע
נוכָ֛ל ַד ֵבָ֥ר אֵ ֶלָ֖יָך ַ ָ֥
ל ֹא ַ
ֵּ֣אמ ָ֔רו ֵ ִּֽמיְ הוָׂ ָ֖ה י ָָׂׂצֵּ֣א הַ ָׂד ָׂבִ֑ר ָ֥
ובתואֵ ל ּ֙ וַי ֹ ְ
נ ַו ַיעַ ן לָׂ ָׂבִ֤ן ְ
כא ֲֶשָ֥ר
בר יְ הוָׂ ִּֽה׃ נב וַיְ ֕הי ַ ִּֽ
ֲשר ד ֶ ָ֥
כא ֶ ָ֖
ד ֶנָ֔יָך ַ ִּֽ
א ֹ
ותהִ֤י אשָׂ ה ּ֙ ְלבֶ ן־ ֲ
הּנֵ ִּֽה־ר ְב ָׂ ָ֥קה ְלפָׂ נֶ ָ֖יָך ַקֵּ֣ח ו ֵָׂל ְִ֑ך ְ
ליהוָׂ ִּֽה׃ נג וַיֹוצֵ א הָׂ ֵ֜ ֶעבֶ ד ְכלֵ י־כֶ סֶ ף
תחו ַא ְָ֖רצָׂ ה ַ ִּֽ
יהִ֑ם וַי ְש ַ ָ֥
הם אֶ ת־ד ְב ֵר ֶ
שָׂ ַמָ֛ע ֶעָ֥בֶ ד אַ ְב ָׂר ָׂ ָ֖
אכלֵּ֣ ו וַי ְש ָ֗תו הָ֛ וא
ולא ָׂ ִּֽמּה׃ נד ו ִַּֽי ֹ ְ
ָ֖יה ְ
ָׂתן ְלאָׂ ח ָׂ
תן ְלר ְב ָׂקִ֑ה ומגְ ָׂד ָ֔נֹת נ ַ ָ֥
ובג ָָׂ֔דים וַי ֵ ָ֖
וכ ֵלִ֤י זָׂהָׂ ב ּ֙ ְ
ְ
לאדֹנִּֽי׃ נה וַיִֹ֤אמֶ ר אָׂ חיהָׂ ּ֙ ְוא ָ֔ ָׂמּה
אנָׂשָ֥ים אֲשֶ ר־ע ָ֖מֹו ַויָׂל ִ֑ינו ַויָׂקֵּ֣ ומו בַ ָֹ֔בקֶ ר וַיָֹ֖אמֶ ר שַ ְל ֻחָ֥ני ַ ִּֽ
ה ֲ
וְ ָׂ ִּֽ
ֹתי וַ ִּֽיהוָׂ ָ֖ה
ל־ת ַ ִּֽאח ֲֵּ֣רו א ָ֔
ְ
לְך׃ נו וַיִֹ֤אמֶ ר אֲלֵ הֶ ם ּ֙ אַ
ֲר א ָׂתָ֛נו יָׂמָ֖ים אֵּ֣ ֹו עָׂ שִ֑ ֹור אַ ַחָ֖ר ֵת ֵ ִּֽ
תֵ שֵ ב ַהּנַ ִּֽע ָׂ ָ֥
ת־פיהָׂ ׃ נח
ִּֽ
ֲר ְונ ְשא ֲָׂלָ֖ה אֶ
ל ַּנע ָׂ ִ֑
אמ ָ֖רו נ ְק ָׂרֵּ֣א ַ ִּֽ
לאדֹנִּֽי׃ נז ו ִַּֽי ֹ ְ
ה ְצל ֵּ֣יחַ ַד ְרכ ִ֑י שַ ְל ֕חוני ְו ֵ ִּֽא ְל ָׂכָ֖ה ַ ִּֽ
לְך׃ נט וַ ִּֽ ָּ֧יְ שַ ְלחָ֛ ו
ַת ֹאמֶ ר אֵ ֵ ִּֽ
ם־הא ֵּ֣יש הַ זֶ ִ֑ה ו ָ֖
ָׂ
ֲת ְלכָ֖י ע
אמ ֵּ֣רו אֵ ָ֔ ֶליהָׂ ה ֵ ִּֽ
וַי ְק ְראִ֤ ו ְלר ְבקָׂ ה ּ֙ ו ִַּֽי ֹ ְ
ָׂשיו׃ ס וַיְ ָׂ ִּֽב ְרכִ֤ ו אֶ ת־ר ְבקָׂ ה ּ֙
אנ ָׂ ִּֽ
הם וְ אֶ ת־ ֲ
ת־עָ֥בֶ ד אַ ְב ָׂר ָׂ ָ֖
ֶ
ת־מנ ְק ָׂתִּ֑ה ְואֶ
ֵ ִּֽ
ֹתם ְואֶ
אח ָׂ ָ֖
אֶ ת־ר ְב ָׂ ָ֥קה ֲ
ירֵּ֣ש ַז ְר ָ֔ ֵעְך ֵ ָ֖את ַשָ֥עַ ר ִּֽ ֹשנְ ָׂ ִּֽאיו׃
ֹתנו ַ ָ֥א ְת הֲי ָ֖י ְלאַ ְל ֵפֵּ֣י ְרבָׂ ָׂבִ֑ה וְ י ַ
אח ֕ ֵ
ֵּ֣אמרו ָ֔ ָׂלּה ֲ
וַי ֹ ְ
נא

______________________________________________________________________
אֹו־טֹוב׃
ִּֽ
רע
נוכָ֛ל ַד ֵבָ֥ר אֵ ֶלָ֖יָך ַ ָ֥
ֵּ֣אמ ָ֔רו ֵ ִּֽמיְ הוָׂ ָ֖ה י ָָׂׂצֵּ֣א ַה ָׂד ָׂבִ֑ר ָ֥ל ֹא ַ
ובתואֵ ל ּ֙ וַי ֹ ְ
(נ) ַו ַיעַ ן לָׂ ָׂבִ֤ן ְ
" – "и ответили Лаван и Бетуэль:וַ יַעַ ן לָׂבָׂ ן ּובתּואֵּ ל
?מֵּ ה' יָׂצָׂ א הַ ָׂדבָׂ ר Что значит
"Всевышний так решил (постановил)".
 обычно связано с указами и решениямиיָׂצָׂ א הַ ָׂדבָׂ ר Даат микра: выражение
царя.
?ֹלא נּו ַכל ַדבֵּ ר אֵּ לֶּיָך ַרע א ֹּו-טוֹּב Что значит
!"]"Мы тут ничего не можем тебе сказать [раз уж все решено заранее
!Это – то, чего он и добивался
בר יְ הוָׂ ִּֽה׃
ֲשר ד ֶ ָ֥
כא ֶ ָ֖
ד ֶנָ֔יָך ַ ִּֽ
א ֹ
ותהִ֤י אשָׂ ה ּ֙ ְלבֶ ן־ ֲ
(נא) הּנֵ ִּֽה־ר ְב ָׂ ָ֥קה ְלפָׂ נֶ ָ֖יָך ַקֵּ֣ח ו ֵָׂל ְִ֑ך ְ
"Вот тебе Ривка, бери и иди; и пусть она будет женой сыну твоего господина, как
говорил (= решил) Всевышний".
?Где hа-Шем это говорил
ִׁ – "как обещал Всевышний". Сравните:הב ִׁטיח ה' = ִׁדבֶּ ר ה' Даат микра:
 (Берешит 21, 1). Согласно другому объяснению,וַ יַעַ ש יהוָׂ ה ל ָׂש ָׂרה כַ אֲ ֶּׁשר ִׁדבֵּ ר -
 – "как постановил Всевышний", и это согласуется с тем,גָׂזַ ר = ִׁדבֶּ ר здесь
что сказано в предыдущем пасуке.
ליהוָׂ ִּֽה׃
תחו ַא ְָ֖רצָׂ ה ַ ִּֽ
יהִ֑ם וַי ְש ַ ָ֥
ֲשר שָׂ ַמָ֛ע ֶעָ֥בֶ ד אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם אֶ ת־ד ְב ֵר ֶ
כא ֶ ָ֥
(נב) וַיְ ֕הי ַ ִּֽ
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"И когда услышал раб Авраhама их ответ, то распростерся на земле [выражая
благодарность] Всевышнему".
ָ֖יה
ָׂ ָׂתן ְלאָׂ ח
ָ֥ ַ תן ְלר ְב ָׂקִ֑ה ומגְ ָׂד ָ֔נֹת נ
ָ֖ ֵ ובג ָָׂ֔דים וַי
ְ ּ֙ ָׂהב
ָׂ וכ ֵלִ֤י ז
ְ (נג) וַיֹוצֵ א הָׂ ֵ֜ ֶעבֶ ד ְכלֵ י־כֶ סֶ ף
ולא ָׂ ִּֽמּה׃
ְ
 וַ יִׁ ֵּתן ל ִׁרב ָׂקה, ּובג ִָׁׂדים,כֶּסֶּ ף ּוכלֵּי זָׂ הָׂ ב-" – וַ יוֹּצֵּ א הָׂ עֶּ בֶּ ד כלֵּיа затем вытащил раб серебряные и
золотые изделия и одежду, и дал Ривке"
ּומג ָׂדנֹּת
ִׁ – "подарки"; по одним мнениям, имеются в виду дорогие и красивые вещи,
по другим – дорогие плоды или изысканные кушанья (Даат микра)
 ּול ִׁאּמָׂ ּה, ָָׂאחיה
ִׁ " – נָׂתַ ן לдал ее брату и матери".
Даат микра: начиная с этого места, Бетуэль больше не упоминается.
Раши цитирует мидраш в связи с этим (см. пасук )נה. А рав Йешаяhу деТарани (ок. 1165 – ок. 1240, Италия) объяснил это следующим образом:
Бетуэль не нуждался в подарках, потому что он был очень рад выдать
дочь за родственника (за двоюродного брата). (См. также объяснение в
пасуке )נה.
חני
ָ֥ ֻ אנָׂשָ֥ים אֲשֶ ר־עמָ֖ ֹו ַויָׂל ִ֑ינו ַויָׂקֵּ֣ ומו בַ ָֹ֔בקֶ ר וַיָֹ֖אמֶ ר שַ ְל
ֲ אכלֵּ֣ ו וַי ְש ָ֗תו ָ֛הוא ְו ָׂ ִּֽה
ְ ֹ (נד) ו ִַּֽי
לאדֹ נִּֽי׃
ִּֽ ַ
 וַ יָׂלִׁ ינּו,עִׁ ּמ ֹּו- הּוא והָׂ אֲ נ ִָׁׁׂשים אֲ ֶּׁשר," – וַ יֹּאכלּו וַ יִׁ ׁשתּוпосле этого он и его люди поели, попили
и пошли спать"
ֹּאמר
ֶּ  וַ י," – וַ יָׂקּומּו בַ ב ֶֹּּקרа когда они поднялись утром, то он сказал:"
" – ַׁשלחֻ נִׁי לַא ֹּד ִׁניотпустите меня к моему господину"; не принято уходить из дома
важного человека без разрешения хозяина (Даат микра).
לְך׃
ִּֽ ֵ ֲֵר א ָׂתָ֛נו יָׂמָ֖ים אֵּ֣ ֹו עָׂ שִ֑ ֹור אַ ַחָ֖ר ת
ָ֥ ָׂ יה ּ֙ וְ א ָ֔ ָׂמּה תֵ שֵ ב הַ ּנַ ִּֽ ע
ָׂ ִ֤אמר אָׂ ח
ֶ ֹ (נה) וַי
ָאחיהָׂ ו ִׁאּמָׂ ּה
ִׁ " – וַ יֹּאמֶּ רтут ее брат и мать предложили ему:"
" – ֵּת ֵּׁשב הַ ַנע ֲָׂר ִׁא ָׂתנּוпусть девушка останется с нами"
" – ַאחַ ר ֵּתלְֵּךа потом пойдет"; пасук не объясняет ни причины их просьбы, ни того,
с кем они собирались отправить девушку в случае подобной задержки (Даат
микра)
После ночи они, видимо, немного успокоились: хотят задержать девушку дома.
Раши, Рашбам: существовал древний обычай, согласно которому
девушка оставалась в доме родителей еще целый год после помолвки,
чтобы заработать средства на покупку украшений.
Из многих мест в Гемаре очевидно, что такова была повсеместная практика во
времена хазаль. Да и в наше время от помолвки до свадьбы проходит обычно
несколько месяцев.
р.Ш.Р.Гирш: их просьба была только предлогом,
настоящую цель: получить дополнительные подарки.
Но почему здесь упоминаются только брат Ривки и ее мать?
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Куда делся Бетуэль?

Как мы видим, Бетуэль не фигурирует уже при получении подарков (пасук )נג. Он
что, умер, пока раб кланялся? А потом раб и Лаван продолжали пировать уже без
его участия?
Наиболее реалистичным представляется вот что. Мы видим еще в нескольких
местах книги Берешит, что ключевую роль в выдаче девушки замуж играл брат, а
не отец: дочку Ишмаэля за Эсава выдавал ее брат Невайот (Берешит 28, 9); когда
отец Шхема приходит просить Дину для сына, ему отвечают братья Дины, а не
отец (там же 34, 13). Когда у Ривки появляются подарки, кто на них обращает
внимание в первую очередь? Лаван, а не Бетуэль (пасук )ל. Учитывая малую роль
Бетуэля, естественно, что он не принимает подарки и не участвует в разговоре об
отъезде Ривки.
Ибн Эзра: речь ведут те, что получили подарки, а отец молчит
(возможно, Ибн Эзра имеет в виду, что брат и мать надеются еще
выторговать подарки подобным шантажом). И возможно, что Лаван
превосходил отца в мудрости и в своем положении, поэтому, кстати,
Лаван упоминается первым в пасуке נ: וַ יַעַ ן לָׂבָׂ ן ּובתּואֵּ ל.
Даат микра: Бетуэль не упомянут здесь, потому что брат и мать тяжелее
переживали столь скорое расставание с Ривкой, в отличие от Бетуэля (р.
Авраhам бен Рамбам). А Шадаль объяснил это от имени одного из
своих учеников следующим образом: Бетуэль, который был племянником
Авраhама, был очень рад отдать дочку за Ицхака, поэтому он сразу же
сказал ( ִׁה ֵּנה ִׁרב ָׂקה לפָׂ נֶּיָך ַקח וָׂ לְֵּךпасук )נא. И он был верен своему слову и не
хотел никаким образом задерживать Ривку.
Агада
Раши приводит мидраш (Берешит раба 60, 12): "А где же был Бетуэль? Бетуэль
хотел задержать [Ривку], пришел мал'ах и убил его". В эту агаду обычно
добавляют детали: Бетуэль приготовил кушанье с ядом, чтобы отравить слугу
Авраhама, но мал'ах подменил тарелки и Бетуэль сам отравился.
Что хочет сказать агада?
Очевидно, что эта агада воспитательная: не рой другому яму – сам в нее
попадешь.
Что значит ?י ִָׁׂמים א ֹּו עָׂ שוֹּר
Ункелос, Раши, Расаг, Радак: "год или десять месяцев".
Сравните:
- ( ִׁמ ֵּקץ י ִָׁׂמיםБерешит 4, 3) – "в конце [земледельческого] года".
לאדֹנִּֽי׃
ִּֽ ַ ֵּ֣יח ַד ְרכ ִ֑י שַ ְל ֕חוני וְ ֵ ִּֽא ְל ָׂכָ֖ה
ַ ֹתי וַ ִּֽיהוָׂ ָ֖ה ה ְצל
ָ֔ ח ֵּ֣רו א
ֲ ל־ת ַ ִּֽא
ְ
ַ(נו) וַיִֹ֤אמֶ ר אֲלֵ הֶ ם ּ֙ א
" – וַ יֹּאמֶּ ר אֲ לֵּהֶּ םон сказал им:"
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תַאחֲ רּו א ִֹּׁתי וַ יהוָׂ ה ִׁהצלִׁ יחַ ַדרכִׁ י-" – ַאלне задерживайте меня, раз уж Всевышний послал
мне удачу в пути";  וздесь означает причину
" – ַׁשלחּונִׁי ואֵּ ל ָׂכה לַא ֹּד ִׁניотпустите меня, и я пойду к своему господину"; форма אֵּ ל ָׂכה
говорит о готовности действовать быстро и решительно (Даат микра).
ת־פיהָׂ ׃
ִּֽ
ֲֶר וְ נ ְשא ֲָׂלָ֖ה א
ִ֑ ָׂ ל ַּנע
ִּֽ ַ אמ ָ֖רו נ ְק ָׂרֵּ֣א
ְ ֹ (נז) ו ִַּֽי
"[Тогда] они сказали: '[Давайте] позовем девушку и спросим ее мнение'".
לְך׃
ִּֽ ֵ ֵַת ֹאמֶ ר א
ָ֖ ם־הא ֵּ֣יש הַ זֶ ִ֑ה ו
ָׂ
ה ֵ ִּֽת ְלכָ֖י ע
ֲ ָׂליה
ֶ ָ֔ ֵאמ ֵּ֣רו א
ְ ֹ (נח) וַי ְק ְראִ֤ ו ְלר ְבקָׂ ה ּ֙ ו ִַּֽי
"Они позвали Ривку и спросили ее: 'Пойдешь ли ты с этим человеком?' И она
ответила: 'Пойду'".
הָׂ ִׁאיׁש הַ זֶּ ה- – הֲ תֵּ לכִׁ י עִׁ םо чем они спрашивают у Ривки?
Даат микра: "готова ли ты прямо сейчас пойти с этим человеком?"
Они не спрашивают ее согласия выйти замуж: в пасуке  נאони уже приняли
решение, не спросив ее согласия. Здесь они спрашивают, готова ли она пойти
сейчас или хочет немного подождать (чтобы собрать приданое?).
ָׂשיו׃
ִּֽ ָׂ אנ
ֲ ת־עָ֥בֶ ד אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם ְואֶ ת־
ֶ
ֶת־מנ ְק ָׂתִּ֑ה וְ א
ִּֽ ֵ
ֶֹתם וְ א
ָ֖ ָׂ אח
ֲ (נט) וַ ִּֽ ָּ֧יְ שַ ְלחָ֛ ו אֶ ת־ר ְב ָׂ ָ֥קה
 ִׁרב ָׂקה אֲ חֹּתָׂ ם-" – וַ י ַׁשלחּו ֶּאתи проводили они Ривку, свою сестру"; – אֲ חֹּתָׂ ם
"родственницу": в проводах принимала участие вся семья
מֵּ ִׁנק ָׂתּה-" – ואֶּ תи ее кормилицу"; как мы увидим ниже (Берешит 35, 8) эта женщина
оставалась в качестве служанки у Ривки до конца своих дней (Даат микра)
אֲ נ ָָׁׂׂשיו- ו ֶּאת,עֶּ בֶּ ד ַאב ָׂרהָׂ ם-" – ואֶּ תа также раба Авраhама и его людей".
ירֵּ֣ש ז ְַר ָ֔ ֵעְך ֵ ָ֖את
ַ ח ֕ ֵתנו ַ ָ֥א ְת הֲי ָ֖י ְלאַ ְל ֵפֵּ֣י ְר ָׂב ָׂבִ֑ה וְ י
ֹ א
ֲ ֵּ֣אמרו ָ֔ ָׂלּה
ְ ֹ (ס) וַיְ ָׂ ִּֽב ְרכִ֤ ו אֶ ת־ר ְבקָׂ ה ּ֙ ַו י
ַשָ֥עַ ר ִּֽ ֹשנְ ָׂ ִּֽאיו׃
 וַ יֹּאמרּו לָּׂה, ִׁרב ָׂקה-" – וַ יבָׂ רכּו ֶּאתпри этом они благословили Ривку, сказав ей:"
" – אַ ת הֲ יִׁ י לַאלפֵּ י רבָׂ בָׂ הпусть произойдет от твоего потомства многочисленный
народ"; выражение  לַאלפֵּ י רבָׂ בָׂ הподобно русскому "тьма тьмущая": с одной
стороны, у него есть определенное числовое значение ("тьма" =  = רבָׂ בָׂ ה10000), а с
другой – это стало просто языковым оборотом, означающим "о-о-очень много",
"бесчисленное множество"
ירׁש זַ רעֵּ ְך אֵּ ת ַׁשעַ ר שֹּנָאיו
ַ ִׁ" – ויи пусть твое потомство овладеет вратами своих врагов" –
классическая форма благословения в Танахе: то же самое мы видим у Авраhама
после акедат Ицхак (Берешит 22, 17).
ח ֵרֵּ֣י ָׂהא ִ֑יש וַי ַ ָ֥קח ָׂה ֶע ָ֛בֶ ד
ֲ יה וַת ְרכַ ְב ָׂנה ּ֙ עַ ל־הַ גְ מַ ָ֔לים וַתֵ ַל ְָ֖כנָׂה ַ ִּֽא
ָׂ ֹת
ֶ ָ֗ ער
ֲ ִּֽ ַסא וַתָׂ קָׂ ם ר ְב ֵָׂ֜קה וְ נ
הּנֶ ִָּּֽ֧גֶב׃ סג
ַ יֹושָ֖ב ְב ֶ ָ֥א ֶרץ
ֵ
חי רֹ א ִ֑י ְוהָ֥ וא
ָ֖ ַ ֵַלְך׃ סב וְ י ְצחָׂ ק ּ֙ ָׂבֵּ֣א מ ָ֔בֹוא ְב ֵ ָ֥אר ל
ִּֽ ַ אֶ ת־ר ְב ָׂ ָ֖קה ַוי
דה ל ְפנֵֹּ֣ות ָׂע ִֶ֑רב וַי ָׂשִ֤א עֵ ינָׂיו ּ֙ ַו ָ֔ ַי ְרא וְ הּנֵ ָ֥ה גְ ַמלָ֖ים בָׂ ִּֽאים׃ סד וַת ָׂשִ֤א
ָ֖ ֶ ֵָׂצא י ְצ ָׂחָ֛ק לָׂ שָ֥ וחַ בַ ש
ָ֥ ֵ ַוי
ַת ֹאמֶ ר אֶ ל־הָׂ ָ֗ ֶע ֶבד ִּֽמי־הָׂ אִ֤יש
ֵּ֣ ָׂמל׃ סה ו
ִּֽ ָׂ פל מֵ ַעָ֥ל הַ ג
ֹ ָ֖ ַת ֶרא אֶ ת־י ְצ ָׂחִ֑ק וַת
ָ֖ ֵ ָ֔יה ו
ָׂ ר ְבקָׂ ה ּ֙ אֶ ת־עֵ י ֶנ
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כס׃
ִּֽ ָׂ אדֹנ ִ֑י וַת ַ ָ֥קח הַ צָׂ עָ֖יף וַת ְת
ֲ אתנו וַיָֹ֥אמֶ ר ָׂה ֶעָ֖בֶ ד הֵּ֣ וא
ֵ ָ֔ ההֹ ֵלְִ֤ך בַ שָׂ ֶדה ּ֙ ל ְק ָׂר
ִּֽ ַ ּ֙ הַ לָׂ ֶזה
אהֱ לָׂ ה ּ֙ שָׂ ָׂרֵּ֣ה
ֹ ָׂשה׃ סז וַיְ ב ֶא ֵָּׂ֣ה י ְצ ָ֗ ָׂחק ה
ִּֽ ָׂ ָׂוַיְ סַ ֵפָ֥ר הָׂ ֶעָ֖בֶ ד ְלי ְצ ָׂחִ֑ק ֵ ָ֥את כָׂ ל־הַ ְדבָׂ ָ֖רים א ֲֶשָ֥ר ע
}ֲרי א ִּֽמֹו׃ {פ
ָ֥ ֵ חק ַ ִּֽאח
ָ֖ ָׂ שה וַיֶ ִּֽאֱהָׂ ֶב ִָׂ֑ה וַיּנ ֵָׂחָ֥ם י ְצ
ָ֖ ָׂ א ָ֔מֹו וַי ַ ֧קח אֶ ת־ר ְב ָׂ ָ֛קה ו ְַתהי־לָ֥ ֹו ְלא
סו

______________________________________________________________________
ח ֵרֵּ֣י ָׂהא ִ֑יש ַוי ַ ָ֥קח הָׂ ֶע ֶָ֛בד
ֲ ַת ַל ְָ֖כנָׂה ַ ִּֽא
ֵ ֹתיהָׂ וַת ְרכַ ְב ָׂנה ּ֙ עַ ל־הַ גְ ַמ ָ֔לים ו
ֶ ָ֗ ער
ֲ ִּֽ ַ(סא) וַתָׂ קָׂ ם ר ְב ֵָׂ֜קה וְ נ
ֵלְך׃
ִּֽ ַ אֶ ת־ר ְב ָׂ ָ֖קה ַוי
"А затем Ривка со своими служанками уселись на верблюдах, чтобы отправиться
в путь вслед за этим человеком (слугой Авраhама), и раб [Авраhама], взяв Ривку,
отправился [в Эрец Кнаан]".
Ривка поехала не одна, а в сопровождении своих служанок. Обратите внимание,
хотя у Ривки и были служанки, но девочку приучали трудиться, в частности,
ходить за водой.
יֹושב ְב ֶ ָ֥א ֶרץ ַהּנֶ ִּֽ ָּ֧גֶב׃
ָ֖ ֵ (סב) וְ י ְצחָׂ ק ּ֙ ָׂבֵּ֣א מ ָ֔בֹוא ְב ֵ ָ֥אר לַ ַחָ֖י רֹ א ִ֑י וְ ָ֥הוא
" – ויִׁ צחָׂ ק בָׂ א ִׁמב ֹּוא ב ֵּאר לַחַ י ר ִֹּׁאיА Ицхак [как раз] вернулся из окрестностей Беэр
Лахай Рои";  – ִׁמבוֹּאэто либо сокращенная форма от בֹּאֲ כָׂ ה, т.е. "он вернулся [после
каких-то действий] в районе дороги, ведущей в Беэр Лахай Рои; либо это означает
" – ִׁמב ֹּוא ֹּוон вернулся из похода в Беэр Лахай Рои".  – בָׂ א ִׁמבוֹּאздесь использован
прием ָׂלׁש ֹּון נ ֹּופֵּ ל עַ ל ָׂלׁש ֹּון
" – והּוא יו ֵֹּּׁשב ב ֶּא ֶּרץ הַ ֶּנגֶּבтак как он жил [в это время] в Негеве".
Ицхак приходит из места, куда он постоянно наведывался – Беэр Лахай Рои – там
он соперничает с Ишмаэлем. Сравните с Берешит 25, 11: после смерти Авраhама
поднимается вопрос – кто продолжает его путь. Сразу обостряется борьба между
Ицхаком и Ишмаэлем, и тогда Ицхак поселяется на постоянное место жительства
в Беэр Лахай Рои (до этого он там только иногда появлялся).
Хотя Тора не говорит прямо о подобном противостоянии между Ицхаком и
Ишмаэлем, сам факт поселения Ицхака в Беэр Лахай Рои представляет собой
вполне определенный намек на это. Невозможно себе представить поселение
Ицхака именно в том месте, откуда исходит идея ( )חָׂ זוֹּןвеличия и, может быть,
избранности Ишмаэля, как случайность. Если Ишмаэль претендовал на
первенство, то явление мал'аха его матери и слова, что Всевышний услышал
голос Ишмаэля, означают для него многое (см. также Берешит 25, 11).
דה ל ְפנֵֹּ֣ות ָׂע ִֶ֑רב וַי ָׂשִ֤א עֵ ינָׂיו ּ֙ ַו ָ֔ ַי ְרא וְ הּנֵ ָ֥ה גְ ַמלָ֖ים בָׂ ִּֽאים׃
ָ֖ ֶ ֵָׂצא י ְצ ָׂחָ֛ק לָׂ שָ֥ וחַ ַבש
ָ֥ ֵ (סג) ַוי
" – וַ יֵּצֵּ א יִׁ צחָׂ קкак-то раз вышел Ицхак"
" – לִׁ פנוֹּת עָׂ ֶּרבпод вечер"
 ו ִׁהנֵּה גמַ לִׁ ים בָׂ ִׁאים," – וַ יִׁ ָׂשא עֵּ ינָׂיו וַ יַראи вдруг увидел приближающихся верблюдов".
Что значит ?לָׂשּוחַ בַ ָׂש ֶּדה
Агада
Раши: "молиться" (Берешит раба 60, 14).
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Эта агада использует подобие корней "( שוחпрогуливаться") и "( שיחбеседовать"),
чтобы еще раз напомнить слушателям, чем должен заниматься человек, даже
прогуливаясь в поле: не забывать о Всевышнем и Его мицвот.
Можно сказать также, что женитьба Ицхака есть плод молитвы Авраhама, его
раба и самого Ицхака! Кроме того, дети были даны Ицхаку в ответ на молитву
(Берешит 25, 21)! Агада хочет поощрить человека обращаться к Всевышнему со
всеми своими проблемами и утверждает, что молитвы будут услышаны.
Пшат объясняют другие комментаторы:
Ибн Эзра: " – לָׂשּוחַ בַ ָׂש ֶּדהпрогуливаться между кустами".
Рашбам: " – לָׂשּוחַ בַ ָׂש ֶּדהсажать деревья и следить за своими рабочими".
Хизкуни: "работать в поле".
Ицхак был единственным из праотцов, который занимался земледелием. Это
отражает, вероятно: 1) стремление к связи с землей, данной Богом; 2) стремление
к обособлению от соседей, самообеспечению (т.к. тот, кто только разводит скот,
неизбежно покупает продукты земледелия у соседей и, таким образом, связан с
ними).
ָׂמל׃
ִּֽ ָׂ פל מֵ ַעָ֥ל הַ ג
ֹ ָ֖ ַת ֶרא אֶ ת־י ְצ ָׂחִ֑ק וַת
ָ֖ ֵ (סד) וַת ָׂשִ֤א ר ְבקָׂ ה ּ֙ אֶ ת־עֵ י ֶנָ֔יהָׂ ו
יִׁ צחָׂ ק- וַ ֵּת ֶּרא אֶּ ת, ָׂעֵּ ינֶּיה-" – וַ ִׁת ָׂשא ִׁרב ָׂקה ֶּאתа Ривка, когда вдруг увидела Ицхака".
Что значит ?וַ ִׁתפֹּל
Мы уже встречались с этим словом (Берешит 14, 10), которое здесь имеет
значение "быстро спустилась". Сравните подобное этому употребление слова
"( וַ ִׁתצנַחона спустилась"):
- ( וַ ִׁתצנַח מֵּ עַ ל הַ חֲ מוֹּרЙеhошуа 15, 18 и Шофтим 1, 14) – "она [быстро] спустилась с
осла".
Даат микра: обычно женщины спускаются с верховых животных одним
быстрым движением, которое на языке Танаха называется  נפִׁ ילָׂהили צ ִׁניחָׂ ה.
" – וַ ִׁתפֹּל מֵּ עַ ל הַ גָׂמָׂ לто быстро спустилась с верблюда".
אתנו וַיָֹ֥אמֶ ר ָׂה ֶעָ֖בֶ ד הֵּ֣ וא
ֵ ָ֔ ה ֵלְִ֤ך ַבשָׂ ֶדה ּ֙ ל ְק ָׂר
ֹ ה
ִּֽ ַ ּ֙ מי־הָׂ אִ֤יש הַ לָׂ ֶזה
ִּֽ ַת ֹאמֶ ר אֶ ל־הָׂ ָ֗ ֶע ֶבד
ֵּ֣ (סה) ו
כס׃
ִּֽ ָׂ אדֹנ ִ֑י וַת ַ ָ֥קח ַהצָׂ עָ֖יף וַת ְת
ֲ
הָׂ עֶּ בֶּ ד-" – וַ תֹּאמֶּ ר אֶּ לи сказала рабу:"
אתנּו
ֵּ הלְֵּך בַ ָׂש ֶּדה לִׁ ק ָׂר
ֹּ ַהָׂ ִׁאיׁש הַ לָׂזֶּ ה ה-" – ִׁמיкто этот человек, что идет по полю нам
навстречу?";  – הַ לָׂזֶּ הтак говорят о том, кто идет вдалеке (ср. Берешит 37, 19)
 הּוא אֲ ֹּד ִׁני," – וַ יֹּאמֶּ ר הָׂ עֶּ בֶּ דи ответил раб: это – мой господин"
" – וַ ִׁת ַקח הַ צָׂ עִׁ יףтогда она взяла шаль";  – הַ צָׂ עִׁ יףв языке Танаха – некое подобие шали
" – וַ ִׁתתכָׂ סи закрыла лицо": либо таков был обычай скромного поведения (Даат
микра), либо от боязни взглянуть, подобно ( וַ יַס ֵּתר מ ֶֹּּׁשה פָׂ נָׂיו כִׁ י י ֵָּׂרא מֵּ הַ בִׁ יטШмот 3, 6)
(Сфорно).
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שה׃
ִּֽ ָׂ ָׂ(סו) וַיְ סַ ֵפָ֥ר הָׂ ֶעָ֖בֶ ד ְלי ְצ ָׂחִ֑ק ֵ ָ֥את כָׂ ל־הַ ְדבָׂ ָ֖רים א ֲֶשָ֥ר ע

"И рассказал раб Ицхаку обо всем, что он сделал".
שה וַיֶ ִּֽאֱהָׂ ֶב ִָׂ֑ה וַיּנ ֵָׂחָ֥ם
ָ֖ ָׂ (סז) וַיְ ב ֶא ֵָּׂ֣ה י ְצ ָ֗ ָׂחק ָׂה ֹאהֱלָׂ ה ּ֙ שָׂ ָׂרֵּ֣ה א ָ֔מֹו וַי ַ ֧קח אֶ ת־ר ְב ָׂ ָ֛קה ו ְַתהי־לָ֥ ֹו ְלא
}ֲרי א ִּֽמֹו׃ {פ
ָ֥ ֵ חק ַ ִּֽאח
ָ֖ ָׂ י ְצ
"И ввел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери, взяв Ривку [в жены], и она стала
ему женой, а он полюбил ее; [и тогда] утешился Ицхак после [смерти] своей
матери".
שן
ָׂ ָ֔ טורה׃ ב ו ֵַתֵּ֣לֶ ד ָ֗לֹו אֶ ת־ז ְמ ָׂרן ּ֙ ְואֶ ת־י ְָׂק
ִּֽ ָׂ מּה ְק
ָ֥ ָׂ וש
ְ א ַו ֹי֧סֶ ף אַ ְב ָׂר ָׂהָ֛ם וַי ַ ָ֥קח א ָׂשָ֖ה

כה

ובנֵ ֵּ֣י ְד ָׂ ָ֔דן
ְ ת־ד ָׂדִ֑ן
ְ ֶת־ש ָׂבָ֖א ְוא
ְ
ֶָׂלד א
ַ ָ֔ ת־שוחַ ׃ ג וְ י ְָׂק ָׂשֵּ֣ן י
ִּֽ
ֶבק וְ א
ָ֖ ָׂ דן וְ אֶ ת־מ ְדיָׂ ִָּ֑֧ן ְואֶ ת־י ְש
ָ֖ ָׂ ת־מ
ְ
ֶוְ א
ידע ְואֶ ְל ָׂד ָׂע ִ֑ה
ָ֖ ָׂ ח ָ֔נְֹך וַ ִּֽ אֲב
ֲ ִּֽ ַיפִ֤ה וָׂעֵ פֶ ר ּ֙ ו
ָׂ ֵובנֵ ֵּ֣י מ ְד ָ֗ ָׂין ע
ְ ולאֻ ִּֽמים׃ ד
ְ ולטושָ֖ם
ְ שורם
ָ֥
ַהָׂ יָ֛ו א
ּ֙ חק׃ ו וְ ל ְבנֵ ִ֤י ַה ִּֽפילַ גְ שים
ִּֽ ָׂ טורה׃ ה וַי ֵת֧ן אַ ְב ָׂר ָׂהָ֛ם אֶ ת־כָׂ ל־אֲשֶ ר־לָ֖ ֹו ְלי ְצ
ִּֽ ָׂ ל־אלֶ ה ְבנֵ ָ֥י ְק
ָ֖ ֵ
ָׂכ
עֹודֵּּ֣נו ָ֔ ַחי ֵ ָ֖ק ְד ָׂמה
ֶ הם מַ תָׂ ֹנִ֑ת וַ ִּֽ ָּ֧יְ שַ ְל ַ֞ ֵחם ֵמעַ ל י ְצ ָׂחִ֤ק ְבנֹו ּ֙ ְב
ָ֖ ָׂ ָׂתן אַ ְב ָׂר
ָ֥ ַ א ֲֶשֵּ֣ר ְלאַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם נ
מש
ָ֥ ֵ ָׂר־חִ֑י ְמ ַ ָ֥את שָׂ נָׂ ָ֛ה וְ ש ְבעָ֥ים שָׂ נָׂ ָ֖ה וְ ח
ָׂ
ֶהם אֲש
ָ֖ ָׂ ל־א ֶָ֥רץ ֶ ִּֽק ֶדם׃ ז וְ ֵָ֗אלֶ ה יְ ֵמָ֛י ְשנֵ ִּֽי־חַ יֵ ָ֥י אַ ְב ָׂר
ֶ
ֶא
ֹתֹו
ֵ֜ ֵאסֶ ף אֶ ל־עַ ָׂ ִּֽמיו׃ ט וַי ְק ְברו א
ָ֖ ָׂ טֹובה ז ֵָׂקֵּ֣ן ְושָׂ ֵבִ֑עַ ַוי
ָ֖ ָׂ
יב ה
ָ֥ ָׂ ֵשָׂ נִּֽים׃ ח וַיגְ ַוע וַיָׂ ֧מָׂ ת אַ ְב ָׂר ָׂהָ֛ם ְבש
ֲשר
ָ֖ ֶ הח ָ֔תי א
ִּֽ ַ ּ֙ צחַ ר
ֹ רן ֶבן־
ֹ ִ֤ ל־ש ֵ ַ֞דה עֶ ְפ
ְ
ֶרת ַהמַ ְכפֵ ָׂל ִ֑ה א
ָ֖ ַ ָׂל־מע
ְ
ֶי ְצ ָׂחִ֤ק וְ י ְש ָׂמעֵ אל ּ֙ בָׂ ָׂנָ֔יו א
בר אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם וְ שָׂ ָׂ ָ֥רה
ָ֥ ַ ֵֻי־חִ֑ת ָׂשָ֛מָׂ ה ק
ֵ ל־פנֵ ָ֥י מַ ְמ ֵ ִּֽרא׃ י הַ שָׂ ֶדָ֛ה אֲשֶ ר־קָׂ נָׂ ָ֥ה אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם מֵ ֵאֵּ֣ת ְבנ
ְ
ַע
ם־ב ֵאָ֥ר
ְ
א ְש ִּֽתֹו׃ יא וַיְ ָ֗הי ַ ִּֽאחֲ ֵרי ּ֙ מֵּ֣ ֹות אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם וַיְ ָׂב ֶָ֥רְך אֱֹלהָ֖ים אֶ ת־י ְצ ָׂחֵּ֣ק ְבנִֹ֑ו וַיֵ ֵּ֣שֶ ב י ְצ ָ֔ ָׂחק ע
}ֹאי׃ {פ
ִּֽ לַ ַחָ֖י ר
______________________________________________________________________
טורה׃
ִּֽ ָׂ וש ָׂמָּ֥ה ְק
ְ שה
ָ֖ ָׂ (א) ו ַֹי֧סֶ ף אַ ְב ָׂר ָׂהָ֛ם וַי ַ ָ֥קח א
"После [того, как Ицхак женился] Авраhам женился еще раз – на женщине по
имени Кетурá".
Агада
Раши: "Кетура – это Агар" (Берешит раба 61, 5).
Что хочет сказать агада?
Эта агада – политическая: если Кетура – это Агар, то, поскольку все ее дети
отправлены подальше на восток, то Ишмаэлю нечего здесь делать: он не имеет
никакого права на наследство Авраhама – Эрец Исраэль. Кстати, под Ишмаэлем
здесь имеются в виду не арабы, так как во времена хазаль они еще не
претендовали на Эрец Исраэль, а разные кочевые племена, вторгавшиеся в
пределы Эрец Исраэль с востока (см. Берешит 10, 26, примечание).
Другое объяснение: даже такая женщина, как Агар, которая так некрасиво вела
себя по отношению к госпоже, может исправиться и стать очень хорошей.
Еще одно объяснение: агада прославляет человечность Авраhама. Не по своей
воле он изгнал Агар – мать своего первенца. Когда Сары не стало, и когда
будущее Ицхака устроено – нет больше причин для отдаления Агари. Зная
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характер Авраhама, она ждала этого и не сошлась ни с кем другим. Так хазаль
объясняют смысл прозвище "Кетура".
Но по пшату здесь про Агар речь не идет, и об этом говорят другие
комментаторы:
Рашбам: согласно пшату это не Агар.
Ибн Эзра: это не Агар, т.к. написано  נָׂתַ ן ַאב ָׂרהָׂ ם,ולִׁ בנֵּי הַ פִׁ ילַג ִׁׁשים אֲ ֶּׁשר לַאב ָׂרהָׂ ם
( מַ ָׂתנֹּתпасук  – )וслово "( פִׁ ילַג ִׁׁשיםналожницы") стоит во множественном
числе: т.е. кроме Агар и была у него еще наложница.
Радак: у него уже были две жены (Сара и Агарь), и теперь он взял еще и
третью, чтобы помогала ему на старости лет, и чтобы увеличить численно
свое потомство. И здесь он уже не относился слишком придирчиво, из
какого народа, и из какой семьи взять жену, поскольку у него уже был
определен наследник – Ицхак, и жена у того – из его же семьи, поэтому
было не столь важно, к какому народу будут принадлежать остальные
сыновья. Но без сомнения, это была достойная женщина, и не из кнааним.
Хизкуни: по пшату это не Агар.
В Диврей hа-ямим 1 1, 32 Кетура и ее дети упоминаются отдельно от Ицхака и
Ишмаэля.
וח׃
ַ ת־ש
ִּֽ
ֶבק וְ א
ָ֖ ָׂ דן וְ אֶ ת־מ ְדיָׂ ִָּ֑֧ן וְ אֶ ת־י ְש
ָ֖ ָׂ ת־מ
ְ
ֶשן ְוא
ָׂ ָ֔ (ב) ו ֵַתֵּ֣לֶ ד ָ֗לֹו אֶ ת־ז ְמ ָׂרן ּ֙ ְואֶ ת־י ְָׂק
" – וַ ֵּתלֶּד ל ֹּוи она родила ему"
( זִׁ מ ָׂרןЗимрáн) – возможно, что это имя идентично имени זִׁ מ ִׁרי, которое
упоминается в пророчестве Ирмеяhу (25, 24-25) рядом с царствами Эйлама и
Мидии. Также возможно, что в основе этого имени лежит древний семитский
корень "( זמר = ד'מרсовершить подвиг, героический поступок"). Также возможно,
что имя связано со словом ( זֶּ מֶּ רДварим 14, 5) – одно из семи диких животных,
разрешенных в пищу потомкам Исраэля. Возможно, что память об этом имени
сохранилась в названии одного из арабских племен – ד'מרן, которое проживало в
древности в южной Аравии (Даат микра)
( יָׂק ָׁׂשןЙокшáн) – место его проживания неизвестно
( מ ָׂדןМедáн) – народ, упомянутый в связи с продажей Йосефа (Берешит 37, 36);
оттуда слышится, что они соседствовали с потомками Ишмаэля и с мидьяним,
совместно занимаясь торговлей пряностями
( ִׁמדיָׂןМидья́н) – название народа и страны, известных из Танаха и внешних
источников; согласно распространенному мнению, этот народ занимал
территорию вдоль восточного берега Эйлатского залива (на территории
современной Саудовской Аравии) (Даат микра)
( יִׁ ׁשבָׂ קЙишбáк) – это имя упоминается в ассирийских источниках, из которых
следует, что этот народ проживал вблизи реки Прат (Даат микра)
ַ( ׁשּוחШýах) – этот народ упоминается в древних источниках; занимал территорию
в среднем течении реки Прат, на юге гранича с Вавилонией (Даат микра).
Когда Авраhаму было сто лет, рождение Ицхака было чудом. А теперь, по
прошествии еще сорока лет (при условии, что эта парашá стоит хронологически
на своем месте, и что Ицхак женился в возрасте 40 лет), он рожает еще шестерых!
Эта проблема "мешает" некоторым комментаторам.
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Сфорно ()ב: Авраhам не был их отцом, и Кетура не была их родной
матерью, а просто вырастила их в его доме.

Однако написано, что она родила их ему! Наиболее простой ответ, что эта парашá
не стоит на своем месте, и Авраhам взял Кетуру намного раньше.
Зачем тогда об этом рассказывается именно здесь? Какой смысл в такой
перестановке?
Тема этого отрывка – потомство Авраhама, следующего – потомство Ишмаэля,
менее важного для нас сына Авраhама. Следующая за этим парашá – Толдот –
это уже потомство Ицхака. Т.е. можно здесь сказать то же самое, что написал
Рамбан по поводу того, что Тора говорит о смерти Тераха в Харане
хронологически задолго до того, как он умер (Берешит 11, 32): "Таков стиль
Торы: рассказать о жизни отца, о рождении сына, и о смерти отца. А после этого
начинается новая тема – о сыне и его потомках. Таков обычный стиль
изложения".
מים׃
ִּֽ ֻולא
ְ ולטושָ֖ם
ְ שורם
ָ֥
ַובנֵ ֵּ֣י ְד ָׂ ָ֔דן הָׂ יָ֛ו א
ְ ת־ד ָׂדִ֑ן
ְ ֶבא ְוא
ָ֖ ָׂ ת־ש
ְ
ֶָׂלד א
ַ ָ֔ (ג) וְ י ְָׂק ָׂשֵּ֣ן י
ד ָׂדן-ׁשבָׂ א ואֶּ ת- – ויָׂק ָׁׂשן ָׂילַד אֶּ תимена сыновей Йокшана подобны именам сыновей
Ра'ма, сына Куша (Берешит 10, 7). Имя Шева упоминается также среди сыновей
Йоктана (там же, 28). По-видимому, подобие имен указывает на межсемейные
связи между этими племенами (Даат микра)
טּוׁשם ּולאֻ ִּׁמים
ִׁ שּורם ּול
ִׁ ַ – ּובנֵּי ד ָׂדן הָׂ יּו אэту часть пасука можно истолковать по-разному:
1) здесь подразумеваются не названия племен, прозвища, связанные либо с их
занятиями, либо с формой их социально-территориальной организации; 2) все это
– имена собственные: названия племен. Первого подхода придерживаются
переводы на арамейский язык. Ункелос перевел: "сыновья Дедана жили в
[военных] лагерях, в шатрах и на островах". А Таргум Эрец Исраэль перевел в
соответствии с их занятиями: "сыновья Дедана были торговцами, кузнецами и
ремесленниками". Второе мнение выражает р. Шмуэль бар Нахман: "Все они
были прародителями народов" (Берешит раба 61, 5) – т.е. это все имена
собственные: Ашурим, Летушим и Леумим. Тогда, вероятно, שּורם
ִׁ ַהָׂ אֲ ׁש ִּׁורי = א
(Шмуэль 2 2, 9) – область к востоку от Иордана, на восточной границе Гилеада
(Даат микра).
טורה׃
ִּֽ ָׂ ל־אלֶ ה ְבנֵ ָ֥י ְק
ָ֖ ֵ
ָׂידע ְואֶ ְל ָׂד ָׂע ִ֑ה כ
ָ֖ ָׂ יפִ֤ה וָׂעֵ פֶ ר ּ֙ וַ ִּֽחֲ ָ֔נְֹך וַ ִּֽ אֲב
ָׂ ֵובנֵ ֵּ֣י מ ְד ָ֗ ָׂין ע
ְ )(ד
( עֵּ יפָׂ הЭйфá) – значение имени неизвестно
( וָׂ עֵּ פֶּ רЭ́фер) – вероятно, имя означает "( עוֹּפֶּ רолененок")
( וַ חֲ נְֹּךХанóх) – см. Берешит 4, 17; 5, 18
ידע
ָׂ ִׁ( אֲ בАвидá) – значение имени: אֲ בִׁ י (=אֵּ לִׁ י) י ַָׂדע, что аналогично ивритским именам
אֶּ לי ָָׂׂדע,  יה ֹּוי ָָׂׂדעи т.п.
( אֶּ ל ָׂדעָׂ הЭльдаá) – возможно, что значение этого имени в переводе с арабского:
הָׂ אֵּ ל חָׂ נַן
טּורה
ָׂ  בנֵּי ק,אֵּ לֶּה-" – כָׂלвсе эти – сыновья Кетуры".
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חק׃
ִּֽ ָׂ (ה) וַי ֵת֧ן אַ ְב ָׂר ָׂהָ֛ם אֶ ת־כָׂ ל־אֲשֶ ר־לָ֖ ֹו ְלי ְצ

"И отдал Авраhам все, что у него было (= все свое хозяйство и имущество)
Ицхаку".
Это подчеркнуто, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что может быть еще
какой-нибудь наследник, кроме Ицхака.
ּ֙ ָׂתן אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם מַ תָׂ ֹנִ֑ת וַ ִּֽ ָּ֧יְ שַ ְל ַ֞ ֵחם מֵ עַ ל י ְצ ָׂחִ֤ק ְבנֹו
ָ֥ ַ (ו) וְ ל ְבנֵ ִ֤י ַה ִּֽפילַ גְ שים ּ֙ א ֲֶשֵּ֣ר ְלאַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם נ
ל־א ֶרץ ֶ ִּֽק ֶדם׃
ָ֥ ֶ
ֶעֹודֵּּ֣נו ָ֔ ַחי ֵ ָ֖ק ְדמָׂ ה א
ֶ ְב
"А сыновьям наложниц Авраhам дал подарки и отослал их на восток, [подальше]
от Ицхака, своего сына, еще при своей жизни".
Авраhам сделал это еще при жизни: чтобы после его смерти не было проблем с
тем, что "кто-то неправильно понял" его "завещание" (см. Берешит 21, 14).
ר־חִ֑י ְמ ַ ָ֥את שָׂ נָׂ ָ֛ה וְ ש ְבעָ֥ים שָׂ נָׂ ָ֖ה וְ חָׂ ֵמָ֥ש שָׂ נִּֽים׃
ָׂ
ֶהם אֲש
ָ֖ ָׂ ִּֽי־חיֵ ָ֥י אַ ְב ָׂר
ַ ֵ(ז) וְ ֵָ֗אלֶ ה יְ ֵמָ֛י ְשנ
"И дней жизни Авраhама было сто семьдесят пять лет".
ֵא ֶסף אֶ ל־עַ ָׂ ִּֽמיו׃
ָ֖ ָׂ טֹובָ֖ה ז ֵָׂקֵּ֣ן וְ שָׂ ֵבִ֑עַ ַוי
ָׂ
יבָ֥ה
ָׂ ֵה ם ְבש
ָ֛ ָׂ (ח) וַיגְ ַוע וַיָׂ ֧מָׂ ת אַ ְב ָׂר
" – וַ יִׁ גוַ ע וַ י ָָׂׂמת ַאב ָׂרהָׂ םи умер Авраhам";  – גוִׁ יעָׂ הлегкая смерть без долгой
предварительной болезни (Радак)
" – ב ֵּשיבָׂ ה טוֹּבָׂ הв доброй (= спокойной) старости"
ַ" – זָׂ ֵּקן ו ָׂשבֵּ עпрожив долгую жизнь"; ( בָׂ א בַ י ִָׁׂמים = זָׂ ֵּקןБерешит 24, 1); ַָׂשבֵּ עַ י ִָׁׂמים = ָׂשבֵּ ע
(Даат микра).
Что значит עַ ּמָׂ יו-?וַ יֵָּאסֶּ ף אֶּ ל
Ибн Эзра: некоторые говорят, что речь идет о душе: при жизни человека
она заключена в теле, а после смерти отделяется от тела и
присоединяется к другим душам. А другие считают (это мнение также и
самого Ибн Эзры), что это просто выражение, которое используют для
обозначения того, что человек умер.
Радак: приобщился к умершим членам его семьи: это выражение,
обычное для Танаха, независимо от того, были покойные праведниками
или злодеями.
В современной литературе такое явление называют эвфемизм – это слово или
выражение, заменяющее другое, неудобное для данной обстановки или грубое,
непристойное. Например, в русском языке часто употребляют выражения "ушел
от нас" или "его не стало" вместо "умер"; "кончина" вместо "смерть"; "предать
земле" вместо "закопать".
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צחַ ר ּ֙
ל־ש ֵ ַ֞דה עֶ ְפ ִ֤רֹ ן ֶבן־ ֹ
ְ
רת ַהמַ ְכפֵ ָׂל ִ֑ה אֶ
ל־מעָׂ ַ ָ֖
ְ
ֹתֹו י ְצ ָׂחִ֤ק וְ י ְש ָׂמעֵ אל ּ֙ בָׂ ָׂנָ֔יו אֶ
(ט) וַי ְק ְברו א ֵ֜
ל־פנֵ ָ֥י מַ ְמ ֵ ִּֽרא׃
ְ
הח ָ֔תי א ֲֶשָ֖ר עַ
ַ ִּֽ
"Его сыновья, Ицхак и Ишмаэль, похоронили его в пещере, что в Махпеле, к
востоку от Мамрэ, на участке [ранее принадлежавшем] Эфрону, сыну Цохара,
"…хетту
רה א ְש ִּֽתֹו׃
בר אַ ְב ָׂר ָׂהָ֖ם וְ שָׂ ָׂ ָ֥
ֵי־חִ֑ת ָׂש ָָׂ֛מה קֻ ַ ָ֥
הם מֵ ֵאֵּ֣ת ְבנ ֵ
(י) הַ שָׂ ֶדָ֛ה אֲשֶ ר־קָׂ נָׂ ָ֥ה אַ ְב ָׂר ָׂ ָ֖
"…это – тот участок, который купил Авраhам у бней Хет; там похоронены
Авраhам и его жена Сара".
Подчеркивается, что похоронили его именно на том участке, который он купил.
Т.е. еще раз мы видим, что целью покупки был участок земли, а не пещера.
ם־ב ֵאָ֥ר לַ ַחָ֖י
ְ
(יא) וַיְ ָ֗הי ַ ִּֽאח ֲֵרי ּ֙ מֵּ֣ ֹות אַ ְב ָׂר ָ֔ ָׂהם וַיְ ָׂב ֶָ֥רְך אֱֹלהָ֖ים אֶ ת־י ְצ ָׂחֵּ֣ק ְבנִֹ֑ו וַיֵ ֵּ֣שֶ ב י ְצ ָ֔ ָׂחק ע
ֹאי׃ {פ}
ר ִּֽ
" – "а после смерти Авраhамаוַ י ִׁהיַ ,אחֲ ֵּרי מוֹּת ַאב ָׂרהָׂ ם
ֹלהים ,אֶּ ת-יִׁ צחָׂ ק בנ ֹּו
" – "Всесильный благословил Ицхака, его сынаוַ יבָׂ ֶּרְך אֱ ִׁ
 – "и проживал Ицхак в районе Беэр Лахай Рои".וַ י ֵֶּּׁשב יִׁ צחָׂ ק ,עִׁ ם-באֵּ ר לַחַ י ר ִֹּׁאי
ֹלהים אֶּ ת-יִׁ צחָׂ ק Что значит
?וַ יבָׂ ֶּרְך אֱ ִׁ
Это выражение означает, что Ицхак преуспел. Каков результат этого
преуспевания? Это объясняется после этнахты: он осел в Беэр Лахай Рои,
наступая на центр идеологии Ишмаэля (см. Берешит 24, 62 о намеке на
противостояние между Ицхаком и Ишмаэлем).
רה
דת י ְשמָׂ ֵעָ֖אל בֶ ן־אַ ְב ָׂר ָׂהִ֑ם אֲשֶ ר יָׂ ְִּֽל ָׂ ֵ֜דה הָׂ גָׂ ֧ר הַ מ ְצ ָ֛רית ש ְפ ַחָ֥ת שָׂ ָׂ ָ֖
יב וְ ֵאָ֛לֶ ה ִֹּֽת ְל ָ֥ ֹ
כר י ְשמָׂ עֵ אל ּ֙ נְ בָׂ ָֹ֔ית
ד ָׂתִ֑ם ְב ִ֤ ֹ
ֹול ֹ
תם ְל ִּֽת ְ
מ ָׂ ָ֖
הם׃ יג ְו ֵָ֗אלֶ ה ְשמֹות ּ֙ ְבנֵ ֵּ֣י י ְש ָׂמ ָ֔ ֵעאל ב ְש ֹ
ְלאַ ְב ָׂר ָׂ ִּֽ
ימא יְ טָ֥ ור נָׂפָ֖יש ו ֵ ִָּֽׂק ְדמָׂ ה׃
שא׃ טו ח ֲַדֵּ֣ד וְ תֵ ָ֔ ָׂ
דומה ומַ ָׂ ִּֽ
שם׃ יד ומ ְש ָׂמָ֥ע ְו ָׂ ָ֖
דר ְואַ ְד ְב ֵ ָ֖אל ומ ְב ָׂ ִּֽ
וְ קֵ ָׂ ָ֥
ר ָׂתִ֑ם ְשנֵים־עָׂ ָׂשָ֥ר נְ שיאָ֖ם
טי ֹ
וב ִּֽ
יהם ְ
מ ָ֔ ָׂתם ְב ַח ְצ ֵר ֶ ָ֖
טז ֵאֵּ֣לֶ ה ַ֞ ֵהם ְבנֵ ִ֤י י ְשמָׂ עֵ אל ּ֙ וְ ֵאֵּ֣לֶ ה ְש ֹ
ושֹלשָ֥ים שָׂ נָׂ ָ֖ה ְו ֶשֵּ֣בַ ע שָׂ נ ִ֑ים וַיגְ וַ ֵּ֣ע ַו ָ֔ ָׂימָׂ ת
ֹתם׃ יז ְו ֵָ֗אלֶ ה ְש ֵני ּ֙ חַ יֵ ֵּ֣י י ְשמָׂ ָ֔ ֵעאל ְמ ַ ָ֥את שָׂ נָׂ ָ֛ה ְ
ְלאֻ מ ָׂ ִּֽ
ורה
ל־פנֵ ֵּ֣י מ ְצ ַ ָ֔רים בִֹּֽ א ֲָׂכָ֖ה אַ שִ֑ ָׂ
ְ
ד־שור אֲשֶ ר ּ֙ עַ
ָ֗
ילה עַ
ַוי ֵָׂאָ֖סֶ ף אֶ ל־עַ ָׂ ִּֽמיו׃ יח וַי ְש ְכנו ֵ ִּֽמחֲו ֵ֜ ָׂ
ָׂפל׃ {פ}
חיו נ ָׂ ִּֽ
ל־פנֵ ָ֥י כָׂ ל־אֶ ָׂ ָ֖
ְ
עַ
______________________________________________________________________
רה
חת שָׂ ָׂ ָ֖
דת י ְשמָׂ ֵעָ֖אל ֶבן־אַ ְב ָׂר ָׂהִ֑ם אֲשֶ ר יָׂ ְִּֽל ָׂ ֵ֜דה ָׂהגָׂ ֧ר ַהמ ְצ ָ֛רית ש ְפ ַ ָ֥
(יב) וְ ֵאָ֛לֶ ה ִֹּֽת ְל ָ֥ ֹ
הם׃
ְלאַ ְב ָׂר ָׂ ִּֽ
?תֹּלדֹּת В чем значение слова
 – это "дети, потомство".תֹּלדֹּת
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"Вот потомки (родословие) Ишмаэля, сына Авраhама, которого родила Авраhаму
Агар-египтянка, рабыня Сары".
Этот пасук является вступлением. Основная тема парашú – потомство.
דר
ָ֥ ָׂ ֵכר י ְשמָׂ עֵ אל ּ֙ נְ בָׂ ָֹ֔ית וְ ק
ֹ ִ֤ ד ָׂתִ֑ם ְב
ֹ ֹול
ְ תם ְל ִּֽת
ָ֖ ָׂ מ
ֹ (יג) וְ ֵָ֗אלֶ ה ְשמֹות ּ֙ ְבנֵ ֵּ֣י י ְש ָׂמ ָ֔ ֵעאל ב ְש
שם׃
ִּֽ ָׂ וְ אַ ְד ְב ֵ ָ֖אל ומ ְב
 ׁשמוֹּת בנֵּי יִׁ ׁשמָׂ עֵּ אל," – ואֵּ לֶּהи вот имена сыновей Ишмаэля"
" – בִׁ ׁשמֹּתָׂ ם לתוֹּלדֹּתָׂ םпо именам их [укрепленных] поселений, в порядке их
рождения" (см. Берешит 6, 4; 11, 4); потомки Ишмаэля получили имена по
названию их поселений (Даат микра)
" – בכֹּר יִׁ ׁשמָׂ עֵּ אל נבָׂ יֹּתпервенец Ишмаэля – Невайóт";  – נבָׂ יֹּתплемя или союз племен,
населявших пустыню к востоку от Эрец Кнаан. Арамейский перевод Диврей hаямим (1 1, 29) назвал их נבָׂ ט, по всей видимости, из-за подобия звуков в этих
названиях. Набатейцы – арабское племя, перешедшее на арамейский язык – в
конце эпохи Второго Храма основали государство, простиравшееся от Северной
Аравии до Дамаска. Их столицей была Петра (ранее эдомейский город Рэкем)
(Даат микра)
( ֵּק ָׂדרКедáр) – также племя или союз кочевых племен в Северной Аравии
( ַאדבאֵּ לАдбеэ́ль) – племя, известное из ассирийских хроник. Обитали в синайской
пустыне, на границе с Египтом
( ִׁמב ָׂשםМивсáм) – район проживания неизвестен.
שא׃
ִּֽ ָׂ ַדומה ומ
ָ֖ ָׂ
ְ(יד) ומ ְש ָׂמָ֥ע ו
( ִׁמׁשמָׂ עМишмá) – предположительно, это имя сохранилось в названии Джабаль
Мишма, в сердце Аравийской пустыни
( דּומָׂ הДумá) – также одно из арабских племен; упоминается в ассирийских
хрониках. Имя означает название дерева: пальмы или дикого ореха
( מַ ָׂשאМасá) – это племя, предположительно, обитало в пустынной местности к
востоку от Дамаска (Даат микра).
ימא יְ טָ֥ ור נָׂפָ֖יש ו ֵ ִָּֽׂק ְדמָׂ ה׃
ָׂ ָ֔ ֵ(טו) ח ֲַדֵּ֣ד וְ ת
( חֲ ַדדХадáд) – имя не встречается во внешних источниках; место обитания
неизвестно
ימא
ָׂ ֵּ( תТеймá) – название известного оазиса и перекрестка торговых путей на
севере Аравии
( יטּור נָׂפִׁ יׁשЙетýр и Нафи́ш) – населяли пустыни в Заиорданье и на юге Ливана
( ֵּקדמָׂ הКéдма) – возможно, что он называется так по месту своего проживания в
восточных районах пустыни.
ר ָׂתִ֑ם ְשנֵים־עָׂ ָׂשָ֥ר נְ שיאָ֖ם
ֹ טי
ִּֽ וב
ְ יהָ֖ם
ֶ מ ָ֔ ָׂתם ְב ַח ְצ ֵר
ֹ (טז) ֵאֵּ֣לֶ ה ַ֞ ֵה ם ְבנֵ ִ֤י י ְשמָׂ עֵ אל ּ֙ וְ ֵאֵּ֣לֶ ה ְש
ֹתם׃
ִּֽ ָׂ ְלאֻ מ
" – אֵּ לֶּה הֵּ ם בנֵּי יִׁ ׁשמָׂ עֵּ אלэто – сыновья Ишмаэля"
 ּוב ִׁטיר ָֹּׂתם, בחַ צ ֵּריהֶּ ם," – ואֵּ לֶּה ׁשמֹּתָׂ םи это их имена по их поселениям и укреплениям";
 – בחַ צ ֵּריהֶּ םпоселения, не окруженные стеной, сравните:
- לָׂהֶּ ם ח ָֹּׂמה סָׂ ִׁביב-( ּובָׂ ֵּתי הַ חֲ צֵּ ִׁרים אֲ ֶּׁשר אֵּ יןВаикра 25, 31)
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ירה – ּוב ִׁטירֹּתָׂ ם
ָׂ " = ִׁטукрепленное поселение", "лагерь, обнесенный стеной или
оградой из камней" (Даат микра)
 לאֻ ּמֹּתָׂ ם,יאם
ִׁ עָׂ ָׂשר נ ִׁש-" – ׁש ֵּניםдвенадцать вождей их племен"; ( אֻ ּמַ ת – לאֻ ּמֹּתָׂ םв
документах из Мари) = ָאב = אֻ ּמָׂ ה-"( בֵּ יתсемья, род") (Даат микра).
ושֹלשָ֥ים שָׂ נָׂ ָ֖ה וְ ֶשֵּ֣בַ ע שָׂ נ ִ֑ים וַיגְ וַ ֵּ֣ע ַו ָ֔ ָׂימָׂ ת ַוי ֵָׂאָ֖סֶ ף
ְ (יז) וְ ֵָ֗אלֶ ה ְש ֵני ּ֙ חַ יֵ ֵּ֣י י ְשמָׂ ָ֔ ֵעאל ְמ ַאָ֥ת שָׂ נָׂ ָ֛ה
אֶ ל־עַ ָׂ ִּֽמיו׃
"И вот годы жизни Ишмаэля: сто тридцать семь лет; и умер [Ишмаэль],
приобщившись к своим предкам".
חיו
ָ֖ ָׂ ֶל־פנֵ ָ֥י כָׂ ל־א
ְ
ַורה ע
ָׂ ִ֑ל־פנֵ ֵּ֣י מ ְצ ַ ָ֔רים בִֹּֽ א ֲָׂכָ֖ה אַ ש
ְ
ַד־שור אֲשֶ ר ּ֙ ע
ָ֗
ַילה ע
ָׂ ֵ֜ (יח) וַי ְש ְכנו ֵ ִּֽמחֲו
}ָׂפל׃ {פ
ִּֽ ָׂ נ
" – וַ יִׁ ׁשכנּוа [потомки Ишмаэля] расселились [на огромном пространстве:]"
" – מֵּ חֲ וִׁ ילָׂהот Хавилы"; это Хавила, которая упоминается при перечислении
потомков Йоктана (см. Берешит 10, 29) – область, очевидно, в Аравии, которая
обозначает юго-восточную вершину области расселения потомков Ишмаэля
פנֵּי ִׁמצ ַריִׁ ם-ׁשּור אֲ ֶּׁשר עַ ל-" – עַ דдо Шура, что к востоку от Мицраима"; это – югозападная точка области расселения потомков Ишмаэля
שּורה
ָׂ ַ" – בֹּאֲ כָׂה אвплоть до Ашура"; здесь имеется в виду не Ашур в районе
Хидекеля, а שּורם
ִׁ ַ אиз пасука ג
אֶּ חָׂ יו-פנֵּי ָׂכל- – עַ לэто образное выражение, означающее "перед всем народом",
"перед всем населением мира, "на широкой территории".
Что значит здесь  ֶּאחָׂ יו נָפָ ל-פנֵּי ָׂכל-?עַ ל
Сравните с тем, что было написано в Берешит 16, 12: אֶּ חָׂ יו יִׁ ׁשכֹּן-פנֵּי ָׂכל-ועַ ל. Когда
Танах использует одинаковые выражения в разных местах – это как бы указатель
для читателя: "Сравни – и сделай вывод!" Т.е.  נָׂפָׂ לздесь означает не "упал", а
"поселился", "расположился". Сравните:
-  ֶּק ֶּדם נֹּפלִׁ ים בָׂ עֵּ מֶּ ק-בנֵּי-ּומדיָׂן וַ עֲמָׂ לֵּק ו ָׂכל
ִׁ (Шофтим 7, 12) – это не означает, что они
упали в долине, а что они расположились там станом!
У Ибн Эзры на этот счет особое мнение.
Ибн Эзра: " – נָׂפָׂ לпереселялся с места на место, вел кочевой образ жизни".
Но большинство комментаторов говорят так, как мы и объяснили.
Раши, Расаг, Рашбам: " – נָׂפָׂ לпоселился".
Таким образом, אֶּ חָׂ יו נָׂפָׂ ל-פנֵּי ָׂכל- עַ לследует переводить как "расселился на огромной
территории". Потомки Ишмаэля расселились на огромных пустынных
территориях, граничащих с Эрец Кнаан как с юга, так и с востока.
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