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Берешит рабба 56:22
«На третий день…» (Быт. 22:4) «Оживит нас на второй день, на третий день поставит 
на ноги нас, будем жить пред Ним» (Ос. 6:2)

На третий день колен Израилевых: «И сказал им Йосеф на третий день…» (Быт. 42:18)
На третий день дарования Торы: «И было на третий день, как настало утро…» (Исх. 
19:16)
На третий день соглядатаев: «И скрывайтесь там три дня…» (Нав. 2:16)
На третий день Йоны: «И был Йона во чреве рыбы три дня…» (Иона 2:1)
На третий день возвращения из изгнания: «И простояли мы там три дня…» (Эзра 8:15)
На третий день воскрешения мертвых: «Оживит нас на второй день, на третий день 
поставит на ноги нас, будем жить пред Ним» (Ос. 6:2)

На третий день Эстер: «И было на третий день, и облачилась в царство (по-царски)» 
(Эсф. 5:1), - [т.е.] облачилась в царство дома отца своего. За какие заслуги? 
Мудрецы говорят: 
– В награду за третий день дарования Торы. 
Р. Леви говорит: 
– В награду за третий день Авраама.
«На третий день [и поднял Авраам глаза свои и увидел…] (Быт. 22:4) 

מדרש רבה בראשית פרשה נו פסקה א 

ביום השלישי וישא אברהם את עיניו כתיב )הושע ו( יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה 
לפניו 

ביום השלישי של שבטים כתיב )בראשית מב( ויאמר אליהם יוסף 
ביום השלישי ביום השלישי של מרגלים שנאמר )יהושע ב( ונחבתם שמה שלשת ימים 

ביום השלישי של מתן תורה שנאמר )שמות יט( ויהי ביו השלישי 
ביום השלישי של יונה דכתיב )יונה ב( ויהי יונה במעי הדגה שלשה ימים ושלשה לילות 

ביום השלישי של עולי גולה דכתיב )עזרא ח( ונשב שם ימים שלשה 
ביום השלישי של תחיית המתים דכתיב יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו 

ביום הג’ של אסתר )אסתר ה( ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות לבשה מלכות בית אביה 
באיזה זכות רבנן ורבי לוי רבנן אמרי בזכות יום השלישי של מתן תורה שנאמר ויהי ביום 

השלישי בהיות הבקר ור’ לוי אמר בזכות של יום שלישי של אברהם אבינו שנאמר ביום השלישי 
וירא את המקום מרחוק מה ראה ראה ענן קשור בהר אמר דומה שאותו מקום שאמר לי הקב”ה 

להקריב את בני שם:
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мехильта, разд. итро, 6 (Горовиц-Рабин, 222-227) 
В этой главе Мехильты толкуется начало декалога (Исх. 20:3-6):
(1) И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
(2) Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
(3) да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
(4) Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли;
(5) не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказы-
вающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
(6) и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 
«да не будет у тебя других богов пред лицом моим» – Почему это сказано? Потому, 
что сказано: «Я Господь, Бог твой». 
Это можно сравнить с царем из плоти и крови, который вошел в страну. Сказали ему 
рабы его: «Дай им установления (гзерот)». Сказал им: «Когда примут мое царство-
вание, тогда и дам установления. А если не примут мое царствование, то и установ-
лений не получат». 
Так сказал Вездесущий народу Израиля: «Я Господь, Бог твой - да не будет у тебя 
других богов». Сказал им: «Я – Тот, чье царствование вы приняли в Египте?» Ответи-
ли ему: «Да». «Как приняли на себя царствование Мое, так примите и установления 
Мои: “да не будет у тебя других богов пред лицом Моим”». 
Р. Шимон б. Йохай сказал: Это то, о чем сказано ниже: «Я Господь, Бог ваш» (Лев. 
18:2)1 – «Я – Тот, чье царствование вы приняли на горе Синай?». Ответили ему: «Да, 
да». «Если приняли царствование, примите и установления: “По обычаям земли Еги-
петской… не поступайте и по уставам их не ходите…” (там же, 18:3). Это то, о чем 
сказано: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской…» (Исх. 20:1) 
– «Я – Тот, чье царствование вы приняли на горе Синай?» Ответили ему: «Да, да». 
«Приняли царствование Мое с любовью (бе-аѓава), примите и установления Мои». 
………………………………………………
«…любящим меня и соблюдающим заповеди мои». «…любящим Меня» - это Ав-
раам отец наш и подобные ему. «…соблюдающим заповеди Мои» - это пророки и 
старейшины.
Р. Натан говорит: «…любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» - это народ Из-
раиля, которые живут в Эрец-Исраэль и отдают жизни за заповеди. «За что ты идешь 
на казнь?» – «За то, что сделал обрезание своему сыну». «За что тебя приговорили к 
сожжению?» – «За то, что читал Тору». «За что тебя приговорили к распятию?» - «За 
то, что кушал мацу [в Песах]». «За что тебя наказывают розгами?» – «За то, что вы-
полнил заповедь лулава [в Суккот]». И сказано: «[И скажет ему: что это за раны… И 
скажет тот:] оттого, что били меня в доме любящих (меаѓавай)» (Зах. 13:6) - эти уда-
ры сделали меня любимым Отцом моим небесным.  

1  См. там же, 18:4, 30. 
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ספר שמות פרק כ 

)א( ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר:
)ב( ָאֹנִכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:

)ג( ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני:
)ד( ֹלא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת 

ָלָאֶרץ:
)ה( ֹלא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים 

ְוַעל ִרֵּבִעים ְלׂשְנָאי:
)ו( ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹוָתי:

מכילתא, פרשת בחודש, ו
לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. למה נאמר לפי שנא’ אנכי ה’ אלהיך. משל למלך בשר ודם 
שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור עליהם גזרות אמר להם כשיקבלו את מלכותי אגזור עליהם 
שאם מלכותי לא יקבלו גזרותי לא יקבלו כך אמר המקום לישראל אנכי ה’ אלהיך לא יהיה לך 

אני הוא שקבלתם מלכותי במצרים אמרו לו כן וכשם שקבלתם מלכותי קבלו גזרותי לא יהיה לך 
אלהים אחרים על פני. 

רבי שמעון בן יוחאי אומר הוא שנאמר להלן )ויקרא י”ח, ב( אני ה’ אלהיכם שקבלתם מלכותי 
בסיני אמרו לו הן והן קבלתם מלכותי קבלו גזרותי )שם, ג( כמעשה ארץ מצרים וגו’ הוא שנא’ 

כאן אנכי ה’ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וקבלתם מלכותי והן קבלתם מלכותי באהבה 
קבלו גזרותי:

................................

לאוהבי ולשומרי מצותי. לאוהבי זה אברהם אבינו וכיוצא בו ולשומרי מצותי אלו הנביאים 
והזקנים. רבי נתן אומר לאוהבי ולשומרי מצותי אלו ישראל שהם יושבין בארץ ישראל ונותנין 
נפשם על המצות מה לך יוצא ליהרג על שמלתי את בני ישראל מה לך יוצא לישרף על שקראתי 

בתורה מה לך יוצא ליצלב על שאכלתי המצה מה לך לוקה מאפרגל על שנטלתי את הלולב. ואומר 
)זכריה י”ג, ו( אשר הוכיתי בית מאהבי מכות אלו גרמו לי ליאהב לאבי שבשמים:

ספר ויקרא פרק יח 
)א( ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר:

)ב( ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:
)ג( ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה ֹלא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה 

ֹלא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחֹּקֵתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו:
)ד( ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחֹּקַתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:

)ה( ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחֹּקַתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ְיֹהָוה:
)ו( ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ְיֹהָוה:

ספר זכריה פרק יג 
)ו( ְוָאַמר ֵאָליו ָמה ַהַּמּכֹות ָהֵאֶּלה ֵּבין ָיֶדיָך ְוָאַמר ֲאֶׁשר ֻהֵּכיִתי ֵּבית ְמַאֲהָבי:
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ваикра рабба 10:1
«Ты возлюбил справедливость и возненавидел злодейство, [поэтому помазал тебя 
Бог, Бог твой, елеем радости более сотоварищей твоих]» (Пс. 45:8)2

Р. Йудан от имени р. Азарии объяснил (патар) этот стих, [как говорящий] об Авраа-
ме отце нашем, в час, когда тот просил милости к содомитянам. Сказал он [Авраам] 
перед Ним:

– Владыка мира, поклялся Ты, что не наведешь потоп на мир, ведь написано: «Ибо 
это у Меня воды Ноаха…» (Ис. 54:9). Водный потоп ты не наводишь, а огненный – на-
водишь? А ведь это более жестоко, чем Твоя клятва. Значит, Твоя клятва относится 
и к этому, как написано: «Неблагопристойно Тебе делать такое… судья всей земли 
не учинит суда» (Быт. 18:25). Если Ты ищешь суда, то не будет мира [сотворенного 
Тобой]. А если Ты хочешь, чтобы существовал мир, разве суд нужен? Палка о двух 
концах, а Ты хочешь ухватить оба3: и мир нужен, и истинный суд нужен. Но если не 
уступить чуть-чуть в суде, мир не сможет существовать. 

 Сказал [Бог] ему:

– Авраам, ты «возлюбил справедливость (цедек)» – возлюбил оправдывать (лецадек)4 
мои создания Мои. «И возненавидел злодейство» – возненавидел обвинять их. По-
этому «помазал тебя Бог, Бог твой, елеем радости более сотоварищей твоих»

3) А что значит «более сотоварищей твоих»? Сказал Он ему:

– Клянусь, что десять поколений прошло от Ноаха и до тебя, но ни кому из них не об-
ращался Я словом, а к тебе обращался словом: «После этих дел было слово Господа 
к Аврааму…» (Быт. 15:1)5. 

מדרש רבה ויקרא פרשה י פסקה א

אהבת צדק ותשנא רשע )תהלים מה, ח(. ר’ יודן בשם רבי עזריה פתר קריא באברהם אבינו. בשעה 
שבקש רחמים על סדומיים אמר לפניו רבש”ע נשבעת שאי אתה מביא מבול לעולם הה”ד כי מי 
נח זאת לי מבול של מים )ישעיה נד, ט( אי אתה מביא מבול של אש אתה מביא מה אתה מערים 

על השבועה א”כ לא יצאת ידי שבועה ה”ה דכתיב  חלילה לך מעשות כדבר הזה )בראשית יח, כה(, 
אמר לפניו חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אם משפט אתה מבקש אין כאן עולם 

אם עולם אתה מבקש אין כאן משפט את בעי תפוש חבלא בתרין רישי בעית עלמא ובעית דינא 
דקושטא אם אין את מוותר ציבחר לית עולמך יכיל קאים. אמר לו הקב”ה לאברהם  אהבת צדק 

ותשנא רשע )תהלים מה, ח( - אהבת לצדק בריותי ושנאת מלחייבן, על כן משחך אלהים אלהיך 
שמן ששון מחבריך )שם(. מהו מחבריך א”ל חייך שעשרה דורות שמנח עד אצלך עם אחד מהם לא 

דיברתי ועמך אני מדבר שנאמר ויאמר ה’ אל אברם לך לך )בראשית יב, א(: ג’’א: שנאמר אחר 
הדברים האלה היה דבר ה’ אל אברהם )שם, טו, א(

2  В Синод. изд.  – 44:8. 
3  В оригинале – «два конца веревки». Перевод в соотв. с рус.: «палка о двух концах». 
4  Слово цедек библейском иврите означает «справедливость». Но в то же время производное от него 

цадик – «праведный». В талмудическом языке лецадек – «оправдывать». 
5  Иная версия: «И сказал Г-сподь Авраму: уйди из земли твоей…» (12:1). 
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Берешит, гл. 12
(1) И сказал Г-сподь Авраму: уйди из земли твоей, от родни твоей и из дома отца 
твоего в землю, которую Я укажу тебе. (2) И Я сделаю тебя народом великим и благо-
словлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. (3) И Я благословлю 
благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну; и благословятся тобой все 
племена земные.

Берешит, гл. 15
(1) После этих происшествий было слово Г-спода к Авраму в видении, и сказано так: 
не бойся, Аврам, Я щит тебе; награда твоя весьма велика. (2) И сказал Аврам: Г-споди 
Б-же! что Ты дашь мне? Вот я отхожу бездетный, а домоправитель мой это Элиэзэр 
из Даммэсэка. (3) И сказал Аврам: ведь Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец 
мой наследует мне. (4) И вот, сказано ему слово Г-спода (такое): не будет он тебе на-
следовать; но тот, кто произойдет из недр твоих, будет тебе наследовать. (5) И вывел 
Он его наружу, и сказал: посмотри-ка на небо и сосчитай звезды; ты сумеешь счесть 
их? И сказал Он ему: таково будет потомство твое. (6) И поверил он Г-споду, и вменил 
ему это в праведность (цдака). (7) И сказал ему: Я - Г-сподь, который вывел тебя из 
Ур-Касдима, чтобы дать тебе землю эту в наследие. (8) И он сказал: Г-споди Б-же! по 
чему узнаю я, что буду наследовать ее? (9) И Он сказал ему: возьми Мне трех телок и 
трех коз, и трех баранов, и горлицу, и молодого голубя…

Берешит, гл. 18
(16) И встали оттуда те мужи, и устремили взор на Сыдом; а Авраам идет с ними про-
водить их. (17) И Г-сподь сказал: утаю ли Я от Авраама, что Я сделаю? (18) А Авраам 
ведь должен стать народом великим и могучим, и им благословятся все народы зем-
ли. (19) Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему 
после себя соблюдать путь Г-сподень, творя добро и правосудие; дабы Г-сподь до-
ставил Аврааму, что сказал о нем. (20) И сказал Г-сподь: вопль Сыдомский и Амор-
ский, велик он, и грех их, тяжел он весьма. (21) Сойду же и посмотрю: если по мере 
дошедшего ко Мне вопля его поступали они, тогда – конец! а если нет, то буду знать. 
(22) И обратились оттуда мужи, и пошли в Сыдом, а Авраам еще стоит пред Господом. 
(23) И подошел Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? 
(24) Может быть есть пятьдесят праведников в этом городе? Неужели Ты погубишь, и 
не простишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? (25) Неблагопристойно 
Тебе делать подобное, чтобы погубить праведного с нечестивым и чтобы праведный 
был, как нечестивый; неблагопристойно Тебе это! Неужели судья всей земли не учи-
нит правосудия? (26) И сказал Г-сподь: если Я найду в Сыдоме пятьдесят праведни-
ков внутри города, то Я прощу всему месту ради них. (27) И отвечал Авраам, и сказал: 
вот, я решился говорить Владыке, хотя я прах и пепел. (28) Может быть до пятидесяти 
праведников не достанет пяти, разве Ты истребишь из-за пяти весь город? И сказал 
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Он: не истреблю, если найду там сорок пять. (29) И продолжал он говорить с Ним, и 
сказал: может быть найдется там сорок? И сказал Он: не сделаю ради сорока. (30) И 
сказал он: да не прогневается Владыка, и я договорю: может быть найдется там трид-
цать? И Он сказал: не сделаю, если найду там тридцать. (31) И сказал он: вот, я решил-
ся говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? И Он сказал: не истреблю 
ради двадцати. (32) И сказал он: да не прогневается Владыка, и заговорю лишь этот 
раз: может быть найдется там десять? И Он сказал: не истреблю ради десяти. 

ספר בראשית פרק יב 
)א( ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך:

)ב( ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה:
)ג( ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה:

ספר בראשית פרק טו 
)א( ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר ְיֹהָוה ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאֹמר ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך 

ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמֹאד:
ה ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר: )ב( ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֲאֹדָני יֱהֹוִ

)ג( ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי ֹלא ָנַתָּתה ָזַרע ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי:
)ד( ְוִהֵּנה ְדַבר ְיֹהָוה ֵאָליו ֵלאֹמר ֹלא ִייָרְׁשָך ֶזה ִּכי ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיָך הּוא ִייָרֶׁשָך:

)ה( ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם ַוֹּיאֶמר לֹו ֹּכה 
ִיְהֶיה ַזְרֶעָך:

)ו( ְוֶהֱאִמן ַּביֹהָוה ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה:
)ז( ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיֹהָוה ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלִרְׁשָּתּה:

)ח( ַוֹּיאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה:
)ט( ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזל:

ספר בראשית פרק יח 
)טז( ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו ַעל ְּפֵני ְסֹדם ְוַאְבָרָהם ֹהֵלְך ִעָּמם ְלַׁשְּלָחם:

)יז( ַויֹהָוה ָאָמר ַהֲמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה:
)יח( ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:

)יט( ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט 
ְלַמַען ָהִביא ְיֹהָוה ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו:

)כ( ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ִּכי ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמֹאד:
)כא( ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה ְוִאם ֹלא ֵאָדָעה:
)כב( ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְסֹדָמה ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני ְיֹהָוה:

)כג( ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוֹּיאַמר ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע:
)כד( אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר ַהַאף ִּתְסֶּפה ְוֹלא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר 

ְּבִקְרָּבּה:
)כה( ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע ָחִלָלה ָּלְך ֲהֹׁשֵפט ָּכל 

ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט:
)כו( ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ִאם ֶאְמָצא ִבְסֹדם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם:

)כז( ַוַּיַען ַאְבָרָהם ַוֹּיאַמר ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ֲאֹדָני ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר:
)כח( אּוַלי ַיְחְסרּון ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲחִמָּׁשה ֲהַתְׁשִחית ַּבֲחִמָּׁשה ֶאת ָּכל ָהִעיר ַוֹּיאֶמר ֹלא ַאְׁשִחית ִאם 
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ֶאְמָצא ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה:
)כט( ַוֹּיֶסף עֹוד ְלַדֵּבר ֵאָליו ַוֹּיאַמר אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוֹּיאֶמר ֹלא ֶאֱעֶׂשה ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים:

)ל( ַוֹּיאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדֵּבָרה אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ְׁשלִׁשים ַוֹּיאֶמר ֹלא ֶאֱעֶׂשה ִאם ֶאְמָצא ָׁשם 
ְׁשלִׁשים:

)לא( ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ֲאֹדָני אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֶעְׂשִרים ַוֹּיאֶמר ֹלא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור 
ָהֶעְׂשִרים:

)לב( ַוֹּיאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדְּבָרה ַאְך ַהַּפַעם אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה ַוֹּיאֶמר ֹלא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור 
ָהֲעָׂשָרה:

)לג( ַוֵּיֶלְך ְיֹהָוה ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמֹו:

Псалом 45
(1) Руководителю: на шошаним. (Псалом) сыновей Кораха. Маскил. Песнь любви. 
(2) Чувствует сердце мое слово доброе. Говорю я: творения мои – царю. Язык мой – 
перо скорописца. 
(3) Превзошел ты красотой всех сынов человеческих, влита прелесть в уста твои, по-
этому благословил тебя Г-сподь навеки. 
(4) Препояши бедро мечом своим, храбрец, красотой своей и великолепием своим! 
(5) И (для) величия твоего – преуспевай, воссядь (на колесницу) истинного слова и 
кроткой справедливости (цедек), и покажет чудеса десница твоя. 
(6) Стрелы твои заострены – народы падут под тобой – (вонзятся) в сердце врагов царя. 
(7) Престол твой, (данный) Б-гом, – навеки; скипетр прямоты – скипетр царства твоего. 
(8) Любишь ты справедливость (цедек) и ненавидишь нечестие, поэтому помазал 
тебя Б-г, Б-г твой елеем радости, из собратьев твоих (выбрал тебя). 
(9) Мор (мирра) и аола (алоэ), корица – все одежды твои. Из чертогов слоновой кости 
лиры веселят тебя. 
(10) Дочери царские среди (тех, кто) дорог тебе, подруга (шегаль) стоит по правую 
руку твою в золоте офирском. 
(11) Слушай, дочь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца 
твоего. 
(12) И возжелает царь красоты твоей; он господин твой, а потому поклонись ему. 
(13) И дочь Цора с даром, (и) богатейшие из народа умолять будут лицо твое (просить 
будут милости твоей). 
(14) Вся слава дочери царской – внутри, золотыми клетками (расшита) одежда ее. 
(15) В узорчатых одеждах подведут ее к царю, за ней – девицы, подруги ее, к тебе 
приводят их. 
(16) Приведут их с весельем и радостью, придут они во дворец царский. 
(17) Вместо отцов твоих будут сыновья твои, сделаешь ты их вельможами по всей 
стране. (18) Памятным сделаю имя твое во всех поколениях, поэтому славить будут 
тебя народы во веки веков. 
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ספר תהילים פרק מה 

)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ֹׁשַׁשִּנים ִלְבֵני ֹקַרח ַמְׂשִּכיל ִׁשיר ְיִדיֹדת:
)ב( ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טוֹב ֹאֵמר ָאִני ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר:

)ג( ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם:
)ד( ֲחגֹור ַחְרְּבָך ַעל ָיֵרְך ִּגּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך:

)ה( ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ְּדַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה ֶצֶדק ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך:
)ו( ִחֶּציָך ְׁשנּוִנים ַעִּמים ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו ְּבֵלב אֹוְיֵבי ַהֶּמֶלְך:

)ז( ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים עֹוָלם ָוֶעד ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך:
)ח( ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע ַעל ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשוֹן ֵמֲחֵבֶרָך:

)ט( ֹמר ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות ָּכל ִּבְגֹדֶתיָך ִמן ֵהיְכֵלי ֵׁשן ִמִּני ִׂשְּמחּוָך:
)י( ְּבנֹות ְמָלִכים ִּביְּקרֹוֶתיָך ִנְּצָבה ֵׁשַגל ִליִמיְנָך ְּבֶכֶתם אֹוִפיר:

)יא( ִׁשְמִעי ַבת ּוְרִאי ְוַהִּטי ָאְזֵנְך ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך ּוֵבית ָאִביְך:
)יב( ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך ִּכי הּוא ֲאֹדַנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחִוי לֹו:

)יג( ּוַבת ֹצר ְּבִמְנָחה ָּפַנִיְך ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעם:
)יד( ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה:

)טו( ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך:
)טז( ּתּוַבְלָנה ִּבְׂשָמֹחת ָוִגיל ְּתֹבֶאיָנה ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך:

)יז( ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו ָבֶניָך ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל ָהָאֶרץ:
)יח( ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך ְּבָכל ֹּדר ָוֹדר ַעל ֵּכן ַעִּמים ְיהֹודּוָך ְלֹעָלם ָוֶעד:

исайя, гл. 54
(1) Ликуй, бездетная, нерождавшая, разразись песней и веселись, не мучившаяся 
родами, ибо сыновей покинутой больше (будет, чем) cыновей замужней, – сказал 
Г-сподь. (2) Расширь место шатра твоего, и покровы жилищ твоих прострутся, не жа-
лей, удлини веревки твои и колья твои утверди; (3) Ибо вправо и влево распростра-
нишься ты, и потомство твое народами завладеет и города опустевшие населит. (4) 
Не бойся, ибо не будешь опозорена, и не стыдись, ибо не будешь посрамлена, ибо 
о стыде юности своей забудешь и о бесславии вдовста своего не будешь вспоминать 
больше; (5) Ибо супруг твой – Создатель твой, Г-сподь Ц-ваот – имя Его, и избавитель 
твой – Святой Йисраэйля, Б-гом всей земли назовется Он; (6) Ибо как жену оставлен-
ную и опечаленную духом, призвал тебя Г-сподь, и (как) жену юности, которая была 
отвергнута, – сказал Б-г твой. (7) На малое мгновение оставил Я тебя и с милосердием 
(бе-рахамим) великим соберу тебя. (8) В пылу гнева сокрыл Я на мгновение лицо 
Свое от тебя, и милостью (хесед) вечной помилую тебя, – сказал Избавитель твой, 
Г-сподь; 

(9) Ибо это у Меня воды Ноаха: как клялся Я, что воды Ноаха не пройдут более по 
земле, так поклялся Я не гневаться на тебя и не упрекать тебя; 

(10) Ибо горы сдвинутся и холмы зашатаются, а милость (хесед) Моя не отступит от 
тебя, и завет мира Моего не поколеблется, – сказал милующий тебя Г-сподь (11) Бед-
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ная, встревоженная, безутешная! Вот Я положу камни твои в сурьму, сделаю основа-
ние твое из сапфиров. (12) И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои – из кар-
бункулов, и всю ограду твою – из камней драгоценных. (13) И все сыновья твои будут 
учениками Г-спода, и велико (будет) благополучив сынов твоих.

(14) оправданием (цдака) будешь утверждена; далека будешь от притеснения – ибо 
не будешь бояться, и от крушения – ибо оно не приблизится к тебе…

(17) Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, кото-
рый предстанет с тобою на суде, ты обвинишь (таршии). Это наследие рабов Г-спода 
и (награда за) справедливость их (цидкатам) от Меня, – слово Г-спода. 

ספר ישעיה פרק נד 

)א( ָרִּני ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי ֹלא ָחָלה ִּכי ַרִּבים ְּבֵני ׁשֹוֵמָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה ָאַמר ְיֹהָוה:

)ב( ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך ִויִריעֹות ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך ַיּטּו ַאל ַּתְחׂשִכי ַהֲאִריִכי ֵמיָתַרִיְך ִויֵתֹדַתִיְך ַחֵּזִקי:

)ג( ִּכי ָיִמין ּוְׂשֹמאול ִּתְפֹרִצי ְוַזְרֵעְך ּגֹוִים ִייָרׁש ְוָעִרים ְנַׁשּמֹות יֹוִׁשיבּו:

)ד( ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ֹלא ֵתבֹוִׁשי ְוַאל ִּתָּכְלִמי ִּכי ֹלא ַתְחִּפיִרי ִּכי ֹבֶׁשת ֲעלּוַמִיְך ִּתְׁשָּכִחי ְוֶחְרַּפת ַאְלְמנּוַתִיְך 
ֹלא ִתְזְּכִרי עֹוד:

)ה( ִּכי ֹבֲעַלִיְך ֹעַׂשִיְך ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְוֹגֲאֵלְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ָכל ָהָאֶרץ ִיָּקֵרא:

)ו( ִּכי ְכִאָּׁשה ֲעזּוָבה ַוֲעצּוַבת רּוַח ְקָרָאְך ְיֹהָוה ְוֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִּכי ִתָּמֵאס ָאַמר ֱאֹלָהִיְך:

)ז( ְּבֶרַגע ָקֹטן ֲעַזְבִּתיְך ּוְבַרֲחִמים ְּגֹדִלים ֲאַקְּבֵצְך:

)ח( ְּבֶׁשֶצף ֶקֶצף ִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֶרַגע ִמֵּמְך ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתיְך ָאַמר ֹּגֲאֵלְך ְיֹהָוה:

)ט( ִּכי ֵמי ֹנַח ֹזאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנַח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי ִמְּקֹצף ָעַלִיְך ּוִמְּגָער ָּבְך:

)י( ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטיָנה ְוַחְסִּדי ֵמִאֵּתְך ֹלא ָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי ֹלא ָתמּוט ָאַמר 
ְמַרֲחֵמְך ְיֹהָוה:

)יא( ֲעִנָּיה ֹסֲעָרה ֹלא נָֻחָמה ִהֵּנה ָאֹנִכי ַמְרִּביץ ַּבּפּוְך ֲאָבַנִיְך ִויַסְדִּתיְך ַּבַּסִּפיִרים:

)יב( ְוַׂשְמִּתי ַּכְדֹכד ִׁשְמֹׁשַתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח ְוָכל ְּגבּוֵלְך ְלַאְבֵני ֵחֶפץ:

)יג( ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיֹהָוה ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך:

)יד( ִּבְצָדָקה ִּתּכֹוָנִני ַרֲחִקי ֵמֹעֶׁשק ִּכי ֹלא ִתיָרִאי ּוִמְּמִחָּתה ִּכי ֹלא ִתְקַרב ֵאָלִיְך:

)טו( ֵהן ּגֹור ָיגּור ֶאֶפס ֵמאֹוִתי ִמי ָגר ִאָּתְך ָעַלִיְך ִיּפֹול:

)טז( ִהןֵ }ִהֵּנה{ ָאֹנִכי ָּבָראִתי ָחָרׁש ֹנֵפַח ְּבֵאׁש ֶּפָחם ּומֹוִציא ְכִלי ְלַמֲעֵׂשהּו ְוָאֹנִכי ָּבָראִתי ַמְׁשִחית ְלַחֵּבל:

)יז( ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך ֹלא ִיְצָלח ְוָכל ָלׁשוֹן ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי ֹזאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיֹהָוה 
ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי ְנֻאם ְיֹהָוה:
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к описанию корпуса талмудической литературы
Сборники мидрашей таннаев:

на книгу
Шмот Мехильта де-р. Ишмаэль Мехильта де-р. Шимон б. Йохай
Вакра Сифра
Бемидбар Сифрей Бемидбар Сифрей Зутта
Дварим Сифрей Дварим Мидраш таннаим

Корпус талмудической литературы в целом:

Произведения время  
завершения

место  
создания

характеристика

литература таннаев
Мишна нач. III в.

Эрец- 
Исраэль

Компендиум Устной Торы, сост. 
по тематическому принципу

Тосефта III в. Сост. по тому же принципу, что и 
Мишна, содержит доп. мате-
риал

Мидраш таннаев 

Мехильта
Сифра
Сифрей Бемидбар
Сифрей Дварим  
и др.

III в. Ѓалахический, экзегетический 
Мидраш на:
Шмот
Ваикра
Бемидбар
Дварим

литература амораев
Иерусалимский 
Талмуд

кон. IV в. Эрец- 
Исраэль

Развернутый комментарий- 
обсуждение Мишны

Вавилонский Талмуд кон. V в. Вавилония Развернутый комментарий- 
обсуждение Мишны

Мидраш амораев
Берешит рабба
Ваикра рабба
Эйха рабба
Псикта де-р. Каѓана
Шир ѓа-ширим рабба
Коѓелет рабба
Рут рабба
Дварим рабба

Танхума
и др.

V в.

VI-VII в.

VIII в.

Эрец- 
Исраэль

Агадический мидраш
экзегетический
гомилетический
экзегетический
гомилетический
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мидраш
(от глагола דרש, дараш, 

первоначальное значение которого – «искать», «взыскивать», «выяснять»)

1 2 3 4
Феномен культу-
ры, определенный 
вид практики или 
метод изучения 
Торы, предполага-
ющий выявление 
связей между 
Письменной Торой 
и Устной

способ органи-
зации учебного 
материала, когда 
положения Устной 
Торы, связанные со 
стихами Писания, 
выстраиваются в 
соответствии с по-
рядком следования 
стихов 

корпус текстов, 
толкующих Пи-
сание, или некий 
сборник, содержа-
щий такие толко-
вания

отдельно взятое тол-
кование фразы, стиха 
или нескольких стихов 
Писания.

мишна 
включает  
мидраш

мидраш
противопостав.
мишне

экзегетический –
гомилетический

мидраш-галаха – 
мидраш-аггада

мидрашей таннаим
–
мидрашей
амораим

ранние 
– 
поздние 

мидраш-галаха
 – 
мидраш-аггада

мидраш-галаха  
созидающий 
– 
подтверждающий 

1) объясняющий
2) основанный на логи-
ческом выводе
3) сопоставляющий
4) ограничивающий

Экзегетический мидраш Гомилетический мидраш


