
Тора с Раши и Таргумом Онкелос 

 
Берейшит 1:1 

 

Текст Торы 

 

 однобуквенный префикс в начале имени существительного в роли предлога; во ב ְּ

временном смысле [1]: - в, в пределах 

 

ית   существительное женского рода, основная форма, единственное число:  начало ֵראשִׁ

 

ית ֵראשִׁ  существительное женского рода, основная форма, единственное число, сְּ ב 

однобуквенным префиксом в значении предлога: в начале 

 

א רָּ  аль (каль), прошедшее время, единственное число, мужской род’глагол породы па ,ְּבָּ

сотворил: третье лицо 

 

ים  основная форма, множественное число по существительное мужского рода ,ֱאֹלהִׁ
форме, единственное число при согласовании в предложении; произносится, как пишется, 

только при ритуальном произнесении текстов, в остальных случаях вместо hЭй 

произносится Куф:  Б-г, Создатель мира 

 

 г, не переводится, означает, что за ним следует прямое дополнение, предлоֵאת

являющееся определенным (в данном случае названием единственного в своем роде 

объекта) 

 

 не яартикл огоопределенн существительного в роли имени префикс йднобуквенныо ,-ה ְּ
переводится, означает, что следующее за ним существительное является определенным 

(в данном случае названием единственного в своем роде объекта) 

 

ם יִׁ מ    употребляющееся только во множественном существительное мужского рода ,שָּ
числе, основная форма: небосвод, распростертый в высях; как в прямом, так и переносном 

смысле: безграничные выси – небесная обитель Б-га и Его ангелов 

 

מ  ְּ שָּ םה   употребляющееся только во множественном существительное мужского рода ,יִׁ

 ебесаН префиксом в значении определенного артикля:числе, основная форма, с  
 

  в роли соединительного союза, стоящего между однобуквенный префикс-ו ְּ
существительными: и 

 

ֵאת   и г с префиксом в роли союза: предлоו 



 

ץא  ְּ     :Земля существительное женского рода, основная форма, единственное числоר 

 

 существительного в роли определенного артикля, не  именипрефикс  йднобуквенныо-הְָּּ
переводится, означает, что следующее за ним существительное является определенным 

(в данном случае названием единственного в своем роде объекта) 

 

אָּ ְּ ץהָּ   существительное женского рода, основная форма, единственное число, сר 

префиксом в роли определенного артикля: Землю  

 

ית ֵראשִׁ ים, ב  אְֱּאֹלהִׁ רָּ מ  ְּ, בָּ שָּ םֵאתְּה  אָּ ְּ, יִׁ ֵאתְּהָּ ץו   .ר 
В начале сотворил Б-г Небеса и Землю. 

 

Текст Таргума Онкелос 

 

 однобуквенный префикс в начале имени существительного в роли (как в Торе) -ב ְּ

предлога: - в, в пределах 

 

ין מִׁ ד    существительное мужского рода(в Торе есть однокоренные слова) ,ק 

употребляющееся только во множественном числе, основная форма: начало 

 

יןב ְּ מִׁ ד   употребляющееся только во множественном существительное мужского рода ,ק 

числе, основная форма, с префиксом в роли предлога: в начале  

 

אב ְּ   глагол породы пэаль (каль), прошедшее время, (в Торе есть однокоренные слова)רָּ

сотворил: третье лицо, единственное число, мужской род 

 

יְָּּ  которое в Торе пишется  сокращенное написание Четырехбуквенного Имени)י 

   полностью); произносится не  как пишется, а какֲאֹדנָּי

(при ритуальном произнесении текста) или как 

ֵשם  ה 
(в остальных случаях): Г-сподь 

 

  ,это слово в другой форме встречается в Кэтувим в арамейском тексте)יָּת 

родственное слово, имеющее то же значение на иврите, встречается в Торе) предлог, не 

переводится, означает, что за ним следует прямое дополнение, являющееся 

определенным (в данном случае названием единственного в своем роде объекта) 

 

מ  ְּ   в арамейском тексте, родственное слово, (эта форма слова встречается в Нэвиимיָּאש 

существительное мужского имеющее то же значение на иврите, встречается в Торе) 



 )множественном числе, эмфатическая (определенная, употребляющееся только во рода

есаебНформа, являющаяся словарной, т. к. простая форма не применяется:  
 

  однобуквенный префикс предлога в роли соединительного союза, стоящего (как в Торе)-ו ְּ
между существительными: и 

 

  и  префиксом в роли союза:г с предлоתיְָּּו ְּ

 

א עָּ ר    в –в арамейском тексте, другая форма (эта форма слова встречается в Кэтувим א 

в арамейском тексте, родственное слово, имеющее то же значение на иврите,  Нэвиим

встречается в Торе) существительное женского рода, эмфатическая (определенная) 

форма, являющаяся словарной, т. к. простая форма не применяется, единственное число:  

Земля  

 

יןב ְּ מִׁ ד  אב ְּ ק  יְָּּ רָּ מ  ְּ יָּת י  א תיְָּּו ְּ יָּאש  עָּ ר   א 
В начале сотворил Г-сподь Небеса и Землю. 

 

Комментарий Раши 

 
Коментируемый текст 

 

ית ֵראשִׁ  В началеְּ ב 

 

  Цитата из мидраша Танхума 

 

близкий текст найден в книгах: 1) Фрагменты мидрашей.  Респонса Бар Илан(На сайте 

Гениза. Часть 1. Пространная версия начала Мидраша Танхума к Бэрэйшит 2) Мидраш 

Танхума (Бубер). Недельное чтение Бэрэйшит; 3) Псикта Зутарта (Лэках Тов). 

Бэрэйшит. Недельное чтение Бэрэйшит. Глава 1 (по всей видимости последний текст 

написан вскоре после смерти Раши)  

 

ר מ   совпадает с Танхумой Бубера и с Лэках Тов; в (эта форма слова встречается в Торе ;אָּ

ַרׁש  :Танхуме из генизы דָּ

аль (каль), прошедшее время, единственное число, мужской ’глагол породы па) толковал -

сказал: , третье лицород 

 

ב  именно эта форма применена в встречается в Торе, но в других значениях(слово ;ר 

Лэках Тов; и, возможно, имеется в виду в обеих версиях Мидраша Танхума, где стоит 

) существительное мужского рода, основная форма, однобуквенное сокращение

е, в Танах (некоторые из значений, которые это слово имеетединственное число, 

приведены ниже; они, как считает переводчик, имеют отношение к человеку, о котором 

старший по более высокого ранга, великий, начальник, е: анахзначения в Т ;идет речь

http://www.responsa.co.il/


: (в первых двух значениях встречается в Мишне) удазначения в эпоху Талмдолжности; 

 .; титул амораим Вавилониигосподин, учитель 

 

  и, возможно, имеется в виду в обеих версиях Мишне (эта форма слова встречается вיבְִּׁר  ְּ
была форма  ачально это) первонМидраша Танхума, где стоит однобуквенное сокращение

учитель, мой мой  :«мой»его слова с местоименным суффиксом, означающим предыдущ

кроме того, слово приобрело самостоятельное значение, здесь: основная , рабби; господин

 .Земли Израиля, рабби амораимпочетный титул таннаим и : ое числоформа, единственн 

 

ק חָּ צ    существительное мужского рода, основная форма, единственное число, имяיִׁ
в Торе: имя второго из трех праотцов народа Израиля, здесь: Йицхак (Исаак); человека: 

имя мудреца. 

 

ק יבְִּׁר  ְּ חָּ צ    это словосочетание сотни раз встречается в Талмуде и рабби Йицхак)יִׁ
мидрашах, причем имеются в виду разные люди. Двое из них наиболее известны: рабби 

Если же предположить, что речь .Йицхак бен Эльяшиви рабби  (кузнец) Йицхак Напаха

идет об одном из амораим Вавилонии, то самый известный из них по имени Йицхак – рав 

)удаhЙицхак бар Е 

 

ר מ  ק יבְִּׁר  ְּ אָּ חָּ צ    это словосочетание сотни раз встречается в сказал рабби Йицхак)יִׁ
Талмуде и мидрашах)  

 

) (частица перед глаголом прошедшего времени: эта форма слова встречается в Тореלֹאְּ

не 

 

 аль (каль), прошедшее ’(эта форма слова встречается в Торе) глагол породы паהיְָּּהְָּּ
был: , третье лицовремя, единственное число, мужской род 

 

   былне встречается в Торе) (это словосочетание היְָּּהְָּּ לֹא

 

יְך רִׁ    )эта форма слова однокоренное слово один раз встречается в Кэтувим ;צָּ
 долженвстречается в Мишне) прилагательное, мужской род, единственное число:  

 

יְך היְָּּהְָּּ לֹא רִׁ   был не должен встречается в Мишне) (это словосочетаниеצָּ

 

יל חִׁ ת   глагол породы  (в Торе есть однокоренные слова; слово встречается в Мишне)הִׁ
 начал: , третье лицоиль, прошедшее время, единственное число, мужской род’ифh 

 

ילה ְּל ְּ חִׁ  )в других упомянутых версиях Мидраша эта форма слова встречается в Мишне ;ת 
 Танхума используется слово ִלְכּתֺוב

  начатьинфинитив:  )написать - 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_b._Eliashib
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi_Isaac_the_smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_b._Judah


יְך היְָּּהְָּּ לֹא רִׁ ילה ְּל ְּ צָּ חִׁ  Он не должен был  в Тосефте) я(это словосочетание встречаетсת 
начать   

 

г, не переводится, означает, что за ним предло (эта форма слова встречается в Торе)תא ְּ

следует прямое дополнение, являющееся определенным (в данном случае названием 

единственного в своем роде объекта) 

 

  имениднобуквенных префикс о(эта форма префикса встречается в Торе) -ה ְּ
существительного в роли определенного артикля, не переводится, означает, что 

следующее за ним существительное является определенным (в данном случае названием 

единственного в своем роде объекта) 

 

ה   существительное женского рода, (слово встречается в Торе в обоих значениях)ּתֹורָּ
основная форма, единственное число: 1) закон; предписания, как себя вести, этические 

предписания; Тора; 2) книга законов и заповедей, данная Моше народу Израиля; Тора  

 

הה ְּ существительное женского рода, основная  (эта форма слова встречается в Торе)ּתֹורָּ

  Торуформа, единственное число, с префиксом в роли определенного артикля:  

 

הה ְּ תא ְּ   Тору встречается в Торе)(это словосочетание ּתֹורָּ

 

אא  ְּ  как ничто иное, :(эта форма слова встречается в Мишне) союз  לָּ

 

   используется в Танхуме Бубера; в других форма префикса встречается в Торе(эта ;-מְֵּ

ן    упомянутых версиях Мидраша используется предлогמִׁ

  ссуществительного:  в начале имени фикс в значении предлогапре) стакже  означающий 

 

В мидраше Танхума цитируется Тора (Шемот 12:2) 

Цитата начинается со второго префикса слова 

 

 существительного в роли определенного артикля, не  именипрефикс  йднобуквенныо-ה ְּ
переводится, означает, что следующее за ним существительное является определенным 

(в данном случае означает известный объект) 

 

שֹח ְּ   месяц, основная форма, единственное число:  существительное мужского рода  ד 
 

שֹח ְּה ְּמְֵּ  существительное мужского рода (эта форма слова встречается в мидрашах) ,ד 

основная форма, единственное число с префиксом в роли предлога, за которым следует 

префикс в роли определенного артикля: с «... месяц ...»  

 



 префикс слова, имеющее грамматическое значение прилагательного (в днобуквенный о-ה ְּ
данном случае указательного местоимения) в роли определенного артикля, не 

переводится, означает, что следующее за этим словом существительное является 

определенным (в данном случае означает известный объект) 

 

   указательное местоимение, мужской род единственное число: этот ז ה

 

  указательное местоимение, мужской род единственное число, с префиксом в ролиהז ְּה ְּ

определенного артикля: этот  

 

  предложная буква, за которой следует местоименное окончание: для -לְָּּ

 

ם כ   однобуквенный префикс в значении предлога с местоименным окончанием мужского לָּ

рода, второго лица, множественного числа: для вас  

 

שֹח ְּה ְּמְֵּ ם הז ְּה ְּ ד  כ   לָּ
с «Этот месяц для вас ...» 

 

ר מ  ק יבְִּׁר  ְּ אָּ חָּ צ  יְך היְָּּהְָּּ לֹא יִׁ רִׁ ילה ְּל ְּ צָּ חִׁ הה ְּ תא ְּ ת  אא  ְּ ּתֹורָּ שֹח ְּה ְּמְֵּ לָּ ם הז ְּה ְּ ד  כ   לָּ
Сказал рабби Йицхак: «Он должен был начать Тору не с чего иного, как с ‘Этот месяц для 

вас ...’»  

 

Пояснение Раши к процитированному фрагменту из Мидраша Танхума 

 

 ,другая форма союза встречается в Торе, эта форма в первом значении – в Нэвиим) -ש ְּ

случаи, когда применимы оба значения – в Кэтувим) однобуквенный префикс перед 

глаголом-связкой в значении союза: который, потому что  

 

 связка, -личное местоимение или глагол(эта форма слова встречается в Торе)איהְִּׁ

 она, этоженский род, единственное число:  

 

 связка, -личное местоимение или глагол (эта форма слова встречается в Мишне)איהְִּׁש ְּ

потому что это  женский род, единственное число, с префиксом в роли союза: 

 

слова встречается в Торе, эта форма слова встречается в Кэтувим)  форма (другаяהוְָּּצ ְּמְִּׁ

существительное женского рода, основная форма, единственное число:  заповедь 

 

  потому что это заповедь (это словосочетание встречается в Мишне)הוְָּּצ ְּמְִּׁ איהְִּׁש ְּ

 

אש  порядковое числительное, мужской род, единственное (слово встречается в Торе)ֹוןרִׁ

первыйчисло:  

 



אש  эта форма слова встречается в Торе в другом значении, в этом значении)נָּהוְֹּרִׁ

 перваярод, единственное число:  ) женскийвстречается в Мишне 

 

 однобуквенный (другая форма союза встречается в Торе, эта форма – в Нэвиим) -ש ְּ

префикс перед глаголом в значении союза: который 

 

וָּה ט  צ  ды глагола встречаются в Торе; слово встречается в Тосефте) глагол о(другие порנִׁ

: , третье лицоенное число, мужской родитПаэль, прошедшее время, единствhпороды 

был заповедан 

 

וְָּּנְִּׁש ְּ ט   однобуквенный префикс в значении ) (эта форма слова встречается в Тосефтеוצ 

итПаэль, прошедшее время, множественное число, третье hсоюза с глаголом породы 

которая заповеданаздесь: которые заповеданы; буквально: лицо,  

 

 в этом значении встречаются в Торе)  однобуквенного префикса(эта форма-בְָּּ

однобуквенный префикс в значении предлога, за которым следует местоименное 

 вокончание:  

 

с  однобуквенный префикс в значении предлога (эта форма слова встречается в Торе)ּהבְָּּ

й не в :женского рода, третьего лица, единственного числа тоименным окончаниемсме

 в Торе)(т. е.  

 

וְָּּנְִּׁש ְּ ט  ениях) здесь: ч(словосочетание встречается в мидрашах, но в других знаּהבְָּּ וצ 

]Торе[в  заповеданная 

 

ֵאל רָּ ש  существительное мужского родае(эта форма слова встречается в Тор ( ,יִׁ

основная форма, единственное число (но согласуется с глаголом во множественном 

 люди народа Израилячисле, что согласно Бааль Суламу указывает на разрозненность):  

 

אש הוְָּּצ ְּמְִּׁ איהְִּׁש ְּ וְָּּנְִּׁש ְּ נָּהוְֹּרִׁ ט  ֵאל ּהבְָּּ וצ  רָּ ש   יִׁ
потому что это первая заповедь, заповеданная в [Торе] людям народа Израиля 

 

Продолжение цитаты из Мидраша Танхума 

 

)префикс в этой форме встречается в ахе, встречается в Тан префикс в этом значении-ו

здесь: но, однобуквенный префикс в роли союза, стоящего между предложениями:  Торе)

 же 

 

ом просительного слова перед существительным, но в друг(эта форма слова в роли воהמ ְּ

вопросительное местоимение перед существительным;  значении встречается в Торе)

какова, в чемздесь:  

 



вопросительное  (эта форма слова в этом же значении встречается в Нэвиим)המ ְּו

какова же, в чем же  местоимение с префиксом в значении союза: 

 

 встречается в  (разум)(близкая форма слова (без дагеша) в родственном значенииםע ְּט  ְּ

встречается в Нэвиим, слово в другом значении  «разум», слово в значении Кэтувим

встречается в Торе; эта форма слова в том же значении встречается в Мишне) 

причина , основная форма, единственное число: существительное мужского рода

(разумное обоснование) 

 

 в  –(словосочетание встречается в Талмуде, а без однобуквенного префиксаםע ְּט  ְּ המ ְּו

 (во всех упомянутых того, что какова же причина того, что; в чем же причинаМишне) 

 Танхума вместо этого словосочетания используется слово   версиях Мидрашаהמְָּּלָּ ְּו ְּ

почему же) 

 

ח ת   слово в этом значении встречается в Кэтувим, эта форма слова в другом значении)פָּ

аль ’встречается в Нэвиим, слово в другом значении встречается в Торе) глагол породы па

 н началО: , третье лицо(каль), прошедшее время, единственное число, мужской род 

 

 (эта форма предложной буквы и предлог в этом значении встречаются в Торе)-בְִּׁ

предложная буква перед однословной цитатой в грамматическом значении 

существительного: посредством, здесь: с 

 

יתבְִּׁ ֵראשִׁ   существительное женского рода, основная форма, единственное число,сב 

двумя префиксами в значении предлогов, буквально: посредством «В начале», здесь: с «В 

начале»  

 

ח ת  יתבְִּׁ פָּ ֵראשִׁ   начале В«с  н началО« ב 

יתמְִּׁ בת ְּכְָּּ ֵראשִׁ  начале В«с аписал, начиная Он н и в издании Бубера: в версии из Генизы«  ב 

ית ןמְִּׁ בּת ְּכ ְּנְִּׁ ֵראשִׁ   «в Лэках Тов: она написана, начиная с «В начале ב 

 

 (родственное слово встречается в Торе, это слово встречается в Мишне)םוש

то-чтонеопределенное местоимение:  

 

)первоначально оюз между предложениямиc )встречается в Мишне слово ,םושמְִּׁ

потому что  неопределенное местоимение с префиксом в значении предлога: 

תוְֹּ ח ְּכְֹּ ע ְּידְִּׁוְֹּהל ְּ בורָּ ר ג  נ ֱאמ    :чтобы возвестить о том, сколь велико в издании Бубераש 

могущество Его, о чем сказано: 

ר הקב״ה לש ְּ וְֹּחכְֹּ ע ְּדְִּׁוְֹּהל ְּ נ ֱאמ    :да ]Творца[чтобы возвестить о силе Святого в Лэках Тов ,ש 

будет Он восславлен, о чем сказано: 

אא  ְּ  :но в версии из Генизы в этом месте לָּ

а после цитаты из псалма (см. ниже): 



 םלְָּּוְֹּעהְָּּ ארְָּּב ְּנְִּׁ ְךא ְּיהְֵּ ןיעְִּׁד ְּוְֹּי ויה ְּיְִּׁו ְּ וישְָּּעְֲּמ ְּו וְֹּחכְֹּ לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּ ע ְּידְִּׁוְֹּהל ְּ ידְֵּכ ְּ
чтобы возвестить людям народа Израиля о Его силе и Его деяниях и чтобы узнали они, 

как был сотворен мир 

 

ח םע ְּט  ְּ המ ְּו ת  יתבְִּׁ פָּ ֵראשִׁ  Вначале«с  В чем же причина того, что Он начал ?«םושמְִּׁ ב 

Потому что ... 

 

В мидраше Танхума цитируются Кэтувим (Теhилим 111:6) 

 

существительное мужского рода,  встречается в Торе) (эта форма словаח ְּכְֹּ

сила, могущество, сопряженная форма, совпадающая с основной, единственное число: 

 могуществео силе, о здесь:  

 

основная форма, (слово встречается в Торе) существительное мужского рода ,הש ְּעְֲּמ ְּ

единственное число: деяние 

 

существительное мужского рода,  встречается в Торе) (эта форма словаוישְָּּעְֲּמ ְּ

сопряженная форма, множественное число с местоименным окончанием мужского рода, 

Его деяний, Своих деянийтретьего лица, единственного числа, здесь:  

 

время,  иль, прошедшее’ифhглагол породы  встречается в Торе) (эта форма словаדיגְִּׁהְִּׁ

поведал: , третье лицоединственное число, мужской род 

 

предложная буква в начале именивстречается в Торе)  (эта форма префикса -ל ְּ

существительного; указывает на то, что существительное переводится в дательном 

падеже 

 

  основная форма, существительное мужского рода(слово встречается в Торе) ,םע ְּ

совпадающая с сопряженной, единственное число (но заменяется местоимением во 

множественном числе, что согласно Бааль Суламу указывает на разрозненность): люди 

народа (в подавляющем большинстве случаев в Танахе, в том числе здесь, когда 

используется это слово, имеется в виду народ Израиля) 

 

встречается в Торе) существительное с предложной буквой,  (эта форма словаוְֹּמע ְּל ְּ

означающей дательный падеж, в сопряженной форме, совпадающей с основной и с 

местоименным окончанием мужского рода, третьего лица, единственного числа, здесь: 

 людям народа Своего 

 

аль (каль), прошедшее время, ’ется в Торе) глагол породы па(слово встречаןת ְּנְָּּ

дал, отдал: , третье лицоединственное число, мужской род 

 

аль (каль)’глагола породы па встречается в Торе) инфинитив (эта форма слова :תתְֵּלְָּּ

тдать чтобы о 



 

 за которой следует предложная буквавстречается в Торе)  (эта форма префикса ,-לְָּּ

местоименное окончание; указывает на то, что местоимение переводится в дательном 

падеже  

 

 с местоименным  предложная буквавстречается в Торе)  (эта форма словаםה ְּלְָּּ

окончанием мужского рода, третего лица, множественного числа: им 

 

   чтобы отдать им (словосочетание встречается в Торе)םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּ

 

 существительное женского рода, основная форма, (слово встречается в Торе)הלְָּּחְֲּנ ְּ

единственное число:  владение 

 

существительное женского рода, встречается в Торе)  (эта форма словаתל ְּחְֲּנ ְּ

сопряженная форма, единственное число: владение 

 

 основная форма, мужского рода существительное(слово встречается в Торе) ,יגוְֹּ

совпадающая с сопряженной, единственное число: народ (здесь имеется в виду другой 

народ, не народ Израиля) 

 

основная мужского рода существительноевстречается в Торе)  (эта форма слова ,םיְִּׁגוְֹּ

форма, множественное число: народы (здесь имеются в виду народы кроме народа 

Израиля) 

  

 םיְִּׁגוְֹּ תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּ וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְּכְֹּ
О могуществе деяний Своих поведал Он людям народа Своего, чтобы отдать им владение 

народов.  

 

Цитирование соответствует изданию Бубера,, а в версии из  

  цитируется только первая часть:  Генизы и в Лэках Товוְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְּכְֹּ

О могуществе деяний Своих поведал Он людям народа Своего. 

 

Цитата из Мидраша Танхума в изложении Раши выглядит так: 

 

ר מ  ק יבְִּׁר  ְּ אָּ חָּ צ  יְך היְָּּהְָּּ לֹא יִׁ רִׁ ילה ְּל ְּ צָּ חִׁ הה ְּ תא ְּ ת  אא  ְּ ּתֹורָּ שֹח ְּה ְּמְֵּ לָּ ם הז ְּה ְּ ד  כ   הוְָּּצ ְּמְִּׁ איהְִּׁש ְּ לָּ

אש וְָּּנְִּׁש ְּ נָּהוְֹּרִׁ ט  ֵאל ּהבְָּּ וצ  רָּ ש  ח םע ְּט  ְּ המ ְּו יִׁ ת  יתבְִּׁ פָּ ֵראשִׁ  תתְֵּלְָּּ וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְֹּכ ְּ םושמְִּׁ ב 

 םיְִּׁגוְֹּ תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ

 

Сказал рабби Йицхак: «Он не должен был начать Тору ни с чего иного, как с ‘Этот месяц 

для вас’ […]. По какой же причине Он начал с ‘В начале’? Потому что ‘О могуществе 

деяний Своих поведал Он людям народа Своего, чтобы отдать им владение других 

народов’» (Мидраш Танхума, в издании Бубера Танхума Яшан 11) 



 

Используемый Раши фрагмент из Берейшит Рабба начинается со следующих слов, не 

вошедших в комментарий Раши: 

 

Вильна:  

הֹוֻשע ְּ יבְִּׁר  ְּ ין י  נִׁ כ  סִׁ ֵשם ד  י יבְִּׁר  ְּ ב  ח ֵלוִׁ ת  ים) פָּ לִׁ הִׁ   קיא(ְּּת 

Рабби Еhошуа из Сихнина начал говорить от имени рабби Леви (Теhилим 111): 

 

Теодор – Альбак: 

הֹוֻשע ְּ 'ר ין י  נִׁ כ  סִׁ ֵשם ד  י 'ר ב  ח ֵלוִׁ ת   פָּ
Р. Еhошуа из Сихнина начал говорить от имени р. Леви: 

 

Далее частично цитируется приведенный выше стих из Теhилим 

 

Вильна: 

 גו'ו ְּ וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְּכְֹּ
«О могуществе деяний Своих поведал Он людям народа Своего» и т. д.  

 
Теодор – Альбак: 

ים) וגו' תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּ וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְּכְֹּ לִׁ הִׁ  קיאְּו(ְּּת 
«О могуществе деяний Своих поведал Он людям народа Своего, чтобы отдать им 

владение» и т. д. (Теhилим 111:6).  

 
Далее следует текст, не вошедший в комментарий Раши:  

 

Вильна: 

הְּםע ְּט  ְְּּהמ ְּ ילָּ אְּהמ ְּ לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּהקב"הְְּּגִׁ רָּ ב  נִׁ יֹוםְּש  אשֹוןְּב  רִׁ אְּהמ ְּו,ְּהָּ רָּ ב  נִׁ יֹוםְּש  יְּב  ֵשנִׁ  ה 
По какой же причине раскрыл Святой [Творец], да будет Он восславлен, людям народа 

Израиля то, что было сотворено в первый день и то, что было сотворено во второй день?  
 

Теодор – Альбак:  

הְּםע ְּט  ְְּּהמ ְּ ילָּ אְּהמ ְּ לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּהקב"הְְּּגִׁ רָּ ב  נִׁ יֹוםְּש  אשֹון ב  יֹום רִׁ ג' וב    ב'ְּו 
По какой же причине раскрыл Святой [Творец], да будет Он восславлен, людям народа 

Израиля то, что было сотворено в первый день, а также во второй и в третий день? 
 

Раши излагает отрывок из Берейшит Рабба. 

 

 другая форма префикса встречается в Торе, эта форма в другом значении – в) -ש ְּ

Нэвиим, в этом значении – в Кэтувим) однобуквенный префикс в значении союза перед 

придаточным предложением, начинающимся с другого союза: ибо, так что 

 

  если ым предложением: союз перед придаточн(слово встречается в Торе)םאְִּׁ

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%93%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9F_(%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%99


 ибо  союз с префиксом в значении союза: встречается в Мишне) (эта форма словаםאְִּׁש ְּ

если, так что если  

 

ר מ  аль (каль), прошедшее время, ’(слово встречается в Торе) глагол породы паאָּ

сказал: , третье лицоединственное число, мужской род 

 

ְֹּ  )аль (каль), будущее ’глагол породы па встречается в Торе) эта форма словаורמ ְּאי

скажутвремя, множественное число, третье лицо:  

 

ְֹּ םאְִּׁש ְּ  ибо если скажут, так что если (словосочетание встречается в мидрашах)ורמ ְּאי

скажут  

 

 существительное женского рода, основная форма, (слово встречается в Торе)המְָּּאְֻּ

единственное число:  народ 

 

 существительное женского рода, встречается в Торе)  (эта форма словаתוְֹּמאְֻּ

сопряженная форма, совпадающая с основной, множественное число: народы; Раши 

  :использует несколько отличающуюся неогласованную версиюתומוא

(соответствующую написанию в Талмуде и в версии Теодора - Альбака) 

 

 имениднобуквенных префикс овстречается в Торе)  (эта форма префикса -הְָּּ
существительного в роли определенного артикля, не переводится, означает, что 

следующее за ним существительное является определенным (в данном случае названием 

единственного в своем роде объекта) 

 

в Мишне –значении , в этом (слово в другом значении встречается в Торе (םלְָּּוְֹּע

, основная форма, совпадающая с сопряженной, мужского родасуществительное 

единственное число: мир 

 

в  –в другом значении встречается в Торе, в этом значении  (эта форма словаםלְָּּוְֹּעהְָּּ

, основная форма, совпадающая с сопряженной, мужского родасуществительное Мишне) 

единственное число с префиксом в роли определенного артикля; здесь: мира 

 

  народы мира (словосочетание встречается в Тосефте) םלְָּּוְֹּעהְָּּ תוְֹּמאְֻּ

(это выражение с точностью до написания первой гласной соответствует выражению, 

Альбака Берейшит Рабба:  –используемому в версии Теодора  

  םלְָּּוְֹּעהְָּּתְּוְֹּמוא

в то время, как в версии Вильны используется выражение 

ֵדי יםְּעֹוב  בִׁ זָּלֹות כֹוכָּ    ומ 
совершающие служение звездам и созвездиям) (буквально:идолопоклонники  

 

 



ְֹּ   скажут народы мира (словосочетание встречается в Талмуде)םלְָּּוְֹּעהְָּּ תוְֹּמאְֻּ ורמ ְּאי

 

однобуквенный префикс в значении встречается в Торе)  (эта форма префикса-ל ְּ

предлога в начале имени существительного; указывает на то, что существительное 

переводится в дательном падеже 

 

ֵאל רָּ ש  основная встречается в Торе) существительное мужского рода ослов о(эт ,יִׁ

форма, единственное число (но согласуется с последующими словами во множественном 

 люди народа Израилячисле, что согласно Бааль Суламу указывает на разрозненность):  

 

мужского рода существительноевстречается в Торе)  (эта форма слова ,לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּ

основная форма, единственное число (но согласуется с последующими словами во 

множественном числе, что согласно Бааль Суламу указывает на разрозненность) с 

префиксом в роли предлога: людям народа Израиля 

 

 народы мира людям (словосочетание встречается в мидрашах)לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְְּּםלְָּּוְֹּעהְָּּ תוְֹּמאְֻּ

народа Израиля 

 

ְֹּ םאְִּׁש ְּ  לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּ םלְָּּוְֹּעהְָּּ תוְֹּמאְֻּ ורמ ְּאי
Ибо если скажут народы мира людям народа Израиля: 

 

Вместо этого в Берейшит Рабба:  

 

Вильна: 

ֵני פ  ֵדיְּמִׁ יםְּעֹוב  בִׁ זָּלֹות כֹוכָּ לֹאְּומ  יוְּש  ה  יןְּיִׁ תְּמֹונִׁ ֵאלְּא  רָּ ש  ין,ְּיִׁ רִׁ אֹומ   םה ְּלְָּּ ו 
Из-за идолопоклонников, которые отказывались признать людей народа Израиля и 

говорили им:  
 

Теодор – Альбак:  

ֵני פ  לֹאְּםלְָּּוְֹּעהְָּּתְּוְֹּמואְּמִׁ הוְֹּ ש  תיםְּמֹונְְִּּׁי  ֵאלְּא  רָּ ש    םה ְּלְָּּאומ'ְּו ְְּּיִׁ
Из-за народов мира, которые отказывались признать людей народа Израиля и говорили 

им: 
 

мужского рода существительноевстречается в Мишне)  (эта форма слова ,םיטְִּׁס ְּלְִּׁ

основная форма, множественное число, совпадающая с единственным: грабители, 

захватчики 

Вместо этого в Берейшит Рабба:  

 

Вильна: 

ה יםְּלש ְְּּאומָּ זֹוזִׁ    народ грабителейבָּ

 

Теодор – Альбак:  



ה    народ грабежейתוְֹּזזְֹּבְָּּל ְּש ְּ אומָּ
 

встречается в Торе) личное местоимение множественного числа,  (эта форма словаםּת ְּא ְּ

вымужского рода, второго лица:  

 

 вы аДаршана) hРаббати Моше  Бэрэйшит(словосочетание встречается вםּת ְּא ְּ םיטְִּׁס ְּלְִּׁ

икизахватч 

 

Вместо этого в Берейшит Рабба:  

 

Вильна: 

הְֲּהלֹא יםְּלש ְְּּאומָּ זֹוזִׁ  םּת ְּא ְְּּבָּ
Разве вы – не народ грабителей?  

 
Теодор – Альбак:  

הְֲּהלֹא אְּםּת ְּא ְּתְּזוְֹּזְֹּבְָּּל ְּש ְּ אומָּ הָּ מ  ת   א 

 такая форма слова встречается только здесь, поэтому неясно, как ееשלבזזות

огласовывать и возможен только приблизительный перевод 

 Разве вы – не народ грабежей, что поразительно? 

 

Пояснение Раши к процитированному фрагменту из Берейшит Рабба 
 

 другая форма префикса встречается в Торе, эта форма в другом значении – в) -ש ְּ

Нэвиим, в этом значении – в Кэтувим) однобуквенный префикс в значении союза перед 

глаголом: потому что 

 

прошедшее время, аль (каль’(это слово встречается в Торе) глагол породы па ,(שב ְּכְָּּ

завоевал, захватилединственное число, мужской род, третье лицо:  

 

аль (каль), ’глагол породы па встречается в ответах геоним) (эта форма словаםּת ְּש ְּב ְּכ ְּש ְּ

потому что вы прошедшее время, множественное число, мужской род, второе лицо: 

захватили 

 

ץא  ְּ   существительное женского рода, основная форма, (слово встречается в Торе)ר 

единственное число:  земля, страна  

 

ְּא ְּ существительное женского рода,  встречается в Кэтувим) (эта форма словаתוְֹּצר 

сопряженная форма, множественное число:  земли 

 

встречается в Торе) количественное числительное мужского  (эта форма словаהעְָּּב ְּשְִּׁ

рода, основная форма (намного чаще в этом случае применяется сопряженная форма), 

семиздесь:  



 

 основная форма, мужского рода существительное(слово встречается в Торе) ,יגוְֹּ

совпадающая с сопряженной, единственное число: народ (здесь имеется в виду другой 

народ, не народ Израиля) 

 

основная мужского рода существительноевстречается в Торе)  (эта форма слова ,םיְִּׁגוְֹּ

форма, множественное число, здесь: народов (здесь имеются в виду народы кроме 

народа Израиля) 

 

 семи народов здесь: (словосочетание встречается в Торе) םיְִּׁגוְֹּ העְָּּב ְּשְִּׁ

 

ְּא ְּ םּת ְּש ְּב ְּכ ְּש ְּ     потому что вы захватили земли семи народовםיְִּׁגוְֹּ העְָּּב ְּשְִּׁ תוְֹּצר 

 

Продолжение изложения Берейшит Рабба 

 

встречается в Торе) личное местоимение множественного числа,  (эта форма словаםהְֵּ

онимужского рода, третьего лица:  

 

ר מ   аль (каль), прошедшее время, ’(слово встречается в Торе) глагол породы паאָּ

сказалединственное число, мужской род, третье лицо:  

 

ְּמ ְּוְֹּא аль (каль), причастие ’встречается в Торе) глагол породы па (эта форма словаםירִׁ

скажутздесь: говорящие, говорят, настоящего времени,, мужской род:  

 

ְּמ ְּוְֹּא םהְֵּ   :они скажут (словосочетание встречается в Мишне) здесьםירִׁ

 

 однобуквенный префикс в значении встречается в Торе)  (эта форма префикса-לְָּּ

указывает на то, что  следует местоименное окончание; ым, за которпредлога

местоимение переводится в дательном падеже  

 

 с местоименным  предложная буквавстречается в Торе)  (эта форма словаםה ְּלְָּּ

окончанием мужского рода, третьего лица, множественного числа: им 

 

ְּמ ְּוְֹּא   :скажут им (словосочетание встречается в Мишне) здесьםה ְּלְָּּ םירִׁ

 

ְּמ ְּוְֹּא םהְֵּ   :они скажут им (словосочетание встречается в мидрашах) здесьםה ְּלְָּּ םירִׁ

 

Вместо этого в Берейшит Рабба:  

 

Вильна: 

ןְּ יןְּאֹותָּ יבִׁ שִׁ ֵאלְּמ  רָּ ש  יִׁ יןו  רִׁ אֹומ   םה ְּלְְָּּּו 



А люди народа Израиля отвечали на эти [слова] и говорили им:  
 

Теодор – Альбак:  

ין יבִׁ שִׁ ֵאלְּמ  רָּ ש  יִׁ  םה ְּלְָּּ ו 
А люди народа Израиля отвечали им: 

 
Далее в Берейшит Рабба следует текст, не вошедший в комментарий Раши:  

 

Вильна: 

ם ּת  א  םְּאיהְִּׁהְּזְָּּוזב ְְֲּּהלֹאְּו  כ  י ד  יםְֲּהלֹא,ְּב  ֹּתרִׁ פ  יְּכ  ּתֹוה  פ  כ  יםְּמִׁ אִׁ ידְּרֹוצ  מִׁ ש  םוהִׁ ּתָּ ח  בוְּת  ֵיש   םְּו 
А в ваших руках разве не награбленное? Разве не было такого: ‘[Населяли аввим селения 

до Азы [т. е Газы], а] кафторим, происходящие из Кафтора, уничтожили их и поселились 

вместо них’ [Дварим 2:23] [2]?  
 

Теодор – Альбак: 

ם ּת  א  םְּאיהְִּׁהְּזְָּּוזב ְְֲּּהלֹאְּו  כ  י ד  ּתכ ְּ ֲהלֹא,ְּב  יֹופ  יםְּה  ּתֹורִׁ פ  כ  יםְּמִׁ אִׁ ידְּרֹוצ  מִׁ ש  יםוגו'ְּ) םוהִׁ רִׁ בָּ בְְּּד 

 כג(
А в ваших руках разве не награбленное? Разве не было такого: ‘[Населяли аввим селения 

до Азы [т. е Газы], а] кафторим, происходящие из Кафтора, уничтожили и т. д. (Дварим 

2:23) [2]?  

 

Продолжение изложения Берейшит Рабба 
 

 встречается в Торе) определительное местоимение, сопряженная  слова(эта формаלכְָּּ

всяформа, совпадающая с основной, здесь:  

 

ץא  ְּ   существительное женского рода, основная форма, (слово встречается в Торе)ר 

единственное число:  Земля  

 

 имениднобуквенных префикс овстречается в Торе)  (эта форма префикса -הְָּּ
существительного в роли определенного артикля, не переводится, означает, что 

следующее за ним существительное является определенным (в данном случае названием 

единственного в своем роде объекта) 

 

אָּ ְּ ץהָּ  существительное женского рода, основная встречается в Торе)  (эта форма словаר 

форма, единственное число, с префиксом в роли определенного артикля: Земля 

 

אָּ ְּ לכְָּּ ץהָּ   вся Земля (словосочетание встречается в Торе)ר 

 

  эта форма встречается в МишнеНэвиим(другая форма слова встречается в , (לש ְּ

 предлог перед словом в грамматическом значении существительного, указывает на 

принадлежащейпринадлежность, здесь:  



 

 имениднобуквенных префикс овстречается в Торе)  (эта форма префикса -ה ְּ
существительного в роли определенного артикля, не переводится, означает, что 

следующее за ним существительное является определенным (в данном случае названием 

единственного в своем роде объекта) 

 

 прилагательное в грамматическом значении (слово встречается в Торе)שוְֹּדקְָּּ

Святойсуществительного, мужской род, основная форма, единственное число:  

 

встречается в Торе) прилагательное в грамматическом  (эта форма словаשוְֹּדקְָּּה ְּ

значении существительного, мужской род, основная форма, единственное число, с 

Святомупрефиксом в роли определенного артикля, здесь:  

 

встречается в Торе) прилагательное, мужской род, основная  (эта форма словаְךורבְָּּ

да будет восславленформа, единственное число, здесь:  

 

встречается в Торе) личное местоимение единственного числа,  (эта форма словаאוה

Онмужского рода, третьего лица:  

 

 אוה ְךורבְָּּ שוְֹּדקְָּּה ְּ

 הקב״ה
(и полное, и сокращенное написание этого словосочетания встречаются в Мишне) 

Святой [Творец], да будет Он восславлен 

 

 :принадлежащей(словосочетание встречается в Мишне) здесь אוה ְךורבְָּּ שוְֹּדקְָּּה ְּ לש ְּ

, да будет Он восславлен ]Творцу[Святому  

 

 связка, женский род, единственное -(эта форма слова встречается в Торе) глаголאיהְִּׁ

являетсячисло, настоящее время:  

 

Весь процитированный фрагмент: 

 

אָּ ְּ לכְָּּ ץהָּ  איהְִּׁ אוה ְךורבְָּּ שוְֹּדקְָּּה ְּ לש ְּ ר 
Вся земля принадлежит Святому [Творцу], да будет Он восславлен 

 

Вместо этого в Берейшит Рабба:  

 

Вильна: 

לֹואֹוְּ םְּומ  עֹולָּ  הקב"הְּלש ְּהָּ
Мир и его наполнение принадлежат Святому [Творцу], да будет Он восславлен. 

 

Теодор – Альбак: 



ם עֹולָּ ֹל הָּ  אוההקב"הְּל ְּש ְְּּאֹוומ 
Мир и его наполнение принадлежат Святому [Творцу], да будет Он восславлен. 

 

Пояснение Раши к процитированному фрагменту из Берейшит Рабба 

 

א רָּ  аль (каль), прошедшее время, ’лагол породы па(слово встречается в Торе) гְּבָּ

сотворилединственное число, мужской род, третье лицо:  

 

אְָּּב ְּ  аль (каль), прошедшее ’глагол породы па (эта форма слова встречается в Нэвиим)ּהרָּ

время, единственное число, мужской род, третье лицо, с местоименным окончанием 

сотворил ееженского рода, третьего лица, единственного числа:  

 

 однобуквенный префикс (префикс в этой форме и в этом значении встречается в Торе)-ו

ив роли союза, стоящего между глаголами:  

 

аль (каль), прошедшее время, ’(слово встречается в Торе) глагол породы паןת ְּנְָּּ

 далединственное число, мужской род, третье лицо:  

 

прошедшее аль (каль’встречается в Торе) глагол породы па (эта форма слова ,(ּהנְָּּתְָּּנ ְּו

время, единственное число, мужской род, третье лицо, с префиксом в роли 

соединительного союза и с местоименным окончанием женского рода, третьего лица, 

и дал ееединственного числа:  

 

Раши цитирует Невиим: Йирмеяhу 27:5: (с изменением местоименного окончания 

последнего слова с первого лица на третье лицо, мужской род): 

 

союза; предложная буква в начале встречается в Торе)  (эта форма префикса-ל ְּ

переводится указательным местоимением в дательном падеже: тому 

 

  :кто (слово встречается в Торе) союзרש ְּאְֲּ

 

тому, встречается в Торе) союз с префиксом в роли предлога:  (эта форма словаרש ְּאְֲּל ְּ

 омук 

 

 аль (каль’в Нэвиим) глагол породы па –(слово встречается в Торе, эта форма ,(רש ְּיְָּּ

нымправильл считапрошедшее время, единственное число, мужской род, третье лицо:  

 

 нымправильл Он счита муотому, к(словосочетание встречается в Нэвиим) רש ְּיְָּּ רש ְּאְֲּל ְּ

 ]дать[ 

 

предложная буква в начале именивстречается в Торе)  (эта форма префикса - -ב ְּ

 ]то глазах-чьих[в ] положительный или отрицательный[: существительного 



 

существительное женского рода, основная форма,  (слово встречается в Торе)ןיְִּׁע ְּ

единственное число:  глаз 

 

рода,существительное женского  встречается в Торе) (эта форма слова וינְָּּיעְֵּב ְּ

с сопряженная форма, множественное число, с префиксом в значении предлога 

в местоименным окончанием мужского рода, третьего лица, единственного числа: 

глазах Своих 

 

Всё процитированное выражение: 

 וינְָּּיעְֵּב ְּ רש ְּיְָּּ רש ְּאְֲּל ְּ
.]дать[правильным л Он счита муоТому, к 

 

Всё пояснение Раши: 

 

אְָּּב ְּ אוה   Он сотворил ее и дал тому, кому Он считалוינְָּּיעְֵּב ְּ רש ְּיְָּּ רש ְּאְֲּל ְּ הנְָּּתְָּּנ ְּו ּהרָּ
правильным [дать]. 

 

Продолжение изложения текста Берейшит Рабба 

 

буква в начале именипредложная встречается в Торе)  (эта форма префикса -בְִּׁ

существительного, здесь: по 

 

основная форма, мужского рода существительное (слово встречается в Торе) ,ןוְֹּצרְָּּ

единственное число: благоволение 

 

ְּבְִּׁ мужского рода существительное встречается в Кэтувим) (эта форма слова ,וְֹּנוְֹּצר 

сопряженная форма, единственное число с префиксом в роли предлога и с местоименным 

Его  спо воле Его, мужского рода, третьего лица, единственного числа: окончанием 

 яблаговолени 

 

прошедшее аль (каль’встречается в Нэвиим) глагол породы па (эта форма слова ,(ּהנְָּּתְָּּנ ְּ

время, единственное число, мужской род, третье лицо, с местоименным окончанием 

Он дал ееженского рода, третьего лица, единственного числа:  

 

  дал ее им (словосочетание встречается в мидрашах)םה ְּלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּ

 

ְּובְִּׁ мужского рода существительное мидрашах) встречается в (эта форма слова ,וְֹּנוְֹּצר 

сопряженная форма, единственное число, с префиксом в роли союза, с префиксом в роли 

мужского рода, третьего лица, единственного предлога и с местоименным окончанием 

благоволенияи по воле Его, и с Его числа:  

 



 в Мишне) –(слово в родственном значении встречается в Нэвиим, в этом значении לט ְּנְָּּ

аль (каль), прошедшее время, единственное число, мужской род, третье ’глагол породы па

 взял, забраллицо:  

 

аль (каль), прошедшее ’Мишне) глагол породы па встречается в (эта форма словаּהלְָּּטְָּּנ ְּ

время, единственное число, мужской род, третье лицо, с местоименным окончанием 

забрал ееженского рода, третьего лица, единственного числа:  

 

 перед местоименным  предложная буква(эта форма префикса встречается в Торе)-מְֵּ

окончанием: от, здесь: у 

 

 с местоименным  предложная буквавстречается в Торе)  (эта форма словаםה ְּמְֵּ

окончанием мужского рода, третего лица, множественного числа: от них, здесь: у них 

 

  забрал ее у них и дал ее (словосочетание встречается в мидраше)ּהנְָּּתְָּּנ ְּו םה ְּמְֵּ ּהלְָּּטְָּּנ ְּ

 

с местоименным  предложная буквавстречается в Торе)  (эта форма словаונלְָּּ

окончанием мужского рода, первого лица, множественного числа: нам 

 

  и дал ее нам (словосочетание встречается в Торе)ונלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּו

 

Вся заключительная часть изложения Берейшит Рабба: 

 

ְּבְִּׁ ְּובְִּׁ םה ְּלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּ וְֹּנוְֹּצר   ונלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּו םה ְּמְֵּ ּהלְָּּטְָּּנ ְּ וְֹּנוְֹּצר 
По воле Своей Он дал ее им и по воле Своей забрал ее у них и дал ее нам.  

 

Вместо этого в Берейшит Рабба:  

 

Вильна: 

ש ְּ הכ  צָּ םְּּהנְָּּתְָּּנ ְְּּרָּ כ  הש ְּכ ְּו,ְּלָּ צָּ םְּּהלְָּּטְָּּנ ְְּּרָּ כ   ונלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּוְּמִׁ
Когда Он пожелал, Он дал ее вам и, когда пожелал, забрал ее у вас и дал ее нам.  

 
Теодор – Альбак: 

ש ְּ הכ  צָּ נֹוְְּּרָּ תָּ םנ  כ  ש ְְּּ,לָּ הוכ  צָּ םְֹּולטְָּּנ ְְּּרָּ כ  נֹווְּמִׁ תָּ  ונלְְָּּּנ 
Когда Он пожелал, Он дал его вам и, когда пожелал, забрал его у вас и дал его нам. 

 

Заключительный текст Берейшит Рабба, опущенный Раши 

 

Вильна: 

םהה"דְּ) יםְּ/ְּשָּ לִׁ הִׁ דֹורֹותְּלכְְָּּּתא ְְּּםה ְּלְְָּּּדיגְִּׁהְִּׁ םיְִּׁגוְֹּ תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּקי"א/(ְּ ּת   ה 
Об этом написано (там же /Теhилим 111/): «Чтобы отдать им владение других народов». 

Он рассказал им обо всех поколениях.  



 
Теодор – Альбак: 

יתה ְְּּתא ְְּּםה ְּלְְָּּּדיגְִּׁהְִּׁ וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְֹּכ ְּ,ְּםיְִּׁגוְֹּ תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּכת'ְּדְִּׁ איהְִּׁאְּדְָּּהְָּּ ֵראשִׁ  ב 
Об этом написано: «Чтобы отдать им владение других народов». «О могуществе деяний 

Своих поведал Он людям народа Своего». Он рассказал им о Берейшит (о Сотворении 

мира). 

 

Изложение Берейшит Рабба с добавлениями Раши 

 

ְֹּ םאְִּׁש ְּ ְּא ְּ םּת ְּש ְּב ְּכ ְּש ְּ םּת ְּא ְּ םיטְִּׁס ְּלְִּׁ לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּ םלְָּּוְֹּעהְָּּ תוְֹּמאְֻּ ורמ ְּאי ְּמ ְּוְֹּא םהְֵּ םיְִּׁגוְֹּ העְָּּב ְּשְִּׁ תוְֹּצר   םירִׁ

אָּ ְּ לכְָּּ םה ְּלְָּּ ץהָּ אְָּּב ְּ אוה איהְִּׁ אוה ְךורבְָּּ שוְֹּדקְָּּה ְּ לש ְּ ר  ְּבְִּׁ וינְָּּיעְֵּב ְּ רש ְּיְָּּ רש ְּאְֲּל ְּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּו ּהרָּ  וְֹּנוְֹּצר 

ְּובְִּׁ םה ְּלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּ  ונלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּו םה ְּמְֵּ ּהלְָּּטְָּּנ ְּ וְֹּנוְֹּצר 
Ибо если скажут народы мира людям народа Израиля: «Вы – захватчики, потому что 

захватили земли семи народов!» - они скажут им: «Вся земля принадлежит Святому 

[Творцу], да будет Он восславлен. Он сотворил ее и отдал тому, кому Он считал 

правильным [дать]. По воле Своей Он дал ее им и по воле Своей забрал ее у них и дал ее 

нам». 

 

Весь фрагмент Берейшит Рабба. 

 

Вильна: 

הֹוֻשע ְּ יבְִּׁר  ְּ ין י  נִׁ כ  סִׁ ֵשם ד  י יבְִּׁר  ְּ ב  ח ֵלוִׁ ת  ים) פָּ לִׁ הִׁ ְּםע ְּט  ְְּּהמ ְְּּגו'ו ְּ וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְּכְֹּ קיא(ְּּת 

ה ילָּ אְּהמ ְּ לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּהקב"הְְּּגִׁ רָּ ב  נִׁ יֹוםְּש  אשֹוןְּב  רִׁ אְּהמ ְּו,ְּהָּ רָּ ב  נִׁ יֹוםְּש  יְּב  ֵשנִׁ ֵני ה  פ  ֵדיְּמִׁ ְּעֹוב 

ים בִׁ זָּלֹות כֹוכָּ לֹאְּומ  יוְּש  ה  יןְּיִׁ תְּמֹונִׁ ֵאלְּא  רָּ ש  ין,ְּיִׁ רִׁ אֹומ  הְֲּהלֹאְּםה ְּלְָּּ ו  יםְּלש ְְּּאומָּ זֹוזִׁ ְּםּת ְּא ְְּּבָּ

ןְּ יןְּאֹותָּ יבִׁ שִׁ ֵאלְּמ  רָּ ש  יִׁ יןו  רִׁ אֹומ  םְּםה ְּלְְָּּּו  ּת  א  םְּאיהְִּׁהְּזְָּּוזב ְְֲּּהלֹאְּו  כ  י ד  יםְֲּהלֹא,ְּב  ֹּתרִׁ פ  יְּכ  יםְֹּוה  אִׁ צ 

ּת פ  כ  ידְּרֹומִׁ מִׁ ש  םוהִׁ ּתָּ ח  בוְּת  ֵיש  לֹואֹוְְּּםְּו  םְּומ  עֹולָּ ש ְְּּהקב"הְּלש ְּהָּ הכ  צָּ םְּּהנְָּּתְָּּנ ְְּּרָּ כ  ש ְּלָּ ה,ְּוכ  צָּ ְּרָּ

םְּּהלְָּּטְָּּנ ְּ כ  םהה"דְּ) ונלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּוְּמִׁ יםְּ/ְּשָּ לִׁ הִׁ ְּלכְְָּּּתא ְְּּםה ְּלְְָּּּדיגְִּׁהְִּׁ םיְִּׁגוְֹּ תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּקי"א/(ְּ ּת 

דֹורֹות  ה 
Рабби Еhошуа из Сихнина начал говорить от имени рабби Леви (Теhилим 111): «О 

могуществе деяний Своих поведал Он людям народа Своего» и т. д. По какой же причине 

раскрыл Святой [Творец], да будет Он восславлен, людям народа Израиля то, что было 

сотворено в первый день и то, что было сотворено во второй день? Из-за 

идолопоклонников, не признававших людей народа Израиля и говоривших им: «Разве вы 

не народ грабителей?» - А люди народа Израиля отвечали на эти [слова] и говорили им: 

«А в ваших руках разве не награбленное? Разве не было такого: ‘[Населяли аввим селения 

до Азы [т. е Газы], а] кафторим, происходящие из Кафтора, уничтожили их и поселились 

вместо них’ [Дварим 2:23] [2]? Мир и то, что его заполняет, принадлежит Святому 

[Творцу], да будет Он восславлен. Когда была воля Его, Он дал его вам, а когда была воля 

Его – отобрал его у вас и отдал его нам». Об этом написано (там же /Теhилим 111/): 

«Чтобы отдать им владение других народов». Он рассказал им обо всех поколениях.  
 

Теодор – Альбак: 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%93%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9F_(%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%99


הֹוֻשע ְּ 'ר ין י  נִׁ כ  סִׁ ֵשם ד  י 'ר ב  ח ֵלוִׁ ת  ים) וגו' תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּ וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְּכְֹּ פָּ לִׁ הִׁ קיאְְּּּת 

הְּםע ְּט  ְְּּהמ ְּ ו( ילָּ אְּהמ ְּ לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּהקב"הְְּּגִׁ רָּ ב  נִׁ יֹוםְּש  אשֹון ב  יֹום רִׁ ג' וב  ֵני ב'ְּו  פ  ְּםלְָּּוְֹּעהְָּּתְּוְֹּמואְּמִׁ

לֹא הוְֹּ ש  תיםְּמֹונְְִּּׁי  ֵאלְּא  רָּ ש  הְֲּהלֹא םה ְּלְָּּאומ'ְּו ְְּּיִׁ אְּםּת ְּא ְּתְּזוְֹּזְֹּבְָּּל ְּש ְּ אומָּ הָּ מ  ת  ין א  יבִׁ שִׁ ֵאלְּמ  רָּ ש  יִׁ  ו 

ם םה ְּלְָּּ ּת  א  םְּאיהְִּׁהְּזְָּּוזב ְְֲּּהלֹאְּו  כ  י ד  ּתכ ְּ ֲהלֹא,ְּב  יֹופ  יםְּה  יםְֹּורִׁ אִׁ ּתצ  פ  כ  ידְּרֹומִׁ מִׁ ש  יםוגו'ְּ) םוהִׁ רִׁ בָּ ְּד 

ם בְּכג( עֹולָּ ֹל הָּ ש ְּ אוההקב"הְּל ְּש ְְּּאֹוומ  הכ  צָּ נֹוְְּּרָּ תָּ םנ  כ  ש ְְּּ,לָּ הוכ  צָּ לֹוְְּּרָּ טָּ םנ  כ  נֹוְּוְּמִׁ תָּ אְּדְָּּהְְָּּּונלְָּּנ 

יתה ְְּּתא ְְּּםה ְּלְְָּּּדיגְִּׁהְִּׁ וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְֹּכ ְּ,ְּםיְִּׁגוְֹּ תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּכת'ְּדְִּׁ איהְִּׁ ֵראשִׁ  ב 
Р. Еhошуа из Сихнина начал говорить от имени р. Леви: «О могуществе деяний Своих 

поведал Он людям народа Своего, чтобы отдать им владение» и т. д. (Теhилим 111:6). По 

какой же причине раскрыл Святой [Творец], да будет Он восславлен, людям народа 

Израиля то, что было сотворено в первый день, а также во второй и в третий день? Из-за 

народов мира, которые отказывались признать людей народа Израиля и говорили им: 

«Разве вы – не народ грабежей, что поразительно?» А люди народа Израиля отвечали им: 

«А в ваших руках разве не награбленное? Разве не было такого: ‘[Населяли аввим селения 

до Азы [т. е Газы], а] кафторим, происходящие из Кафтора, уничтожили и т. д. (Дварим 

2:23) [2]? Мир и то, что его заполняет, принадлежит Святому [Творцу], да будет Он 

восславлен. Когда Он пожелал, Он дал его вам и, когда пожелал, забрал его у вас и дал его 

нам. Об этом написано: «Чтобы отдать им владение других народов». «О могуществе 

деяний Своих поведал Он людям народа Своего». Он рассказал им о Берейшит (о 

Сотворении мира). 

 

Весь комментарий: 

 

ית ֵראשִׁ ר בְּ מ  ק יבְִּׁר  ְּ אָּ חָּ צ  יְך היְָּּהְָּּ לֹא יִׁ רִׁ ילה ְּל ְּ צָּ חִׁ הה ְּ תא ְּ ת  אא  ְּ ּתֹורָּ שֹח ְּה ְּמְֵּ לָּ ם הז ְּה ְּ ד  כ   איהְִּׁש ְּ לָּ

אש הוְָּּצ ְּמְִּׁ וְָּּנְִּׁש ְּ נָּהוְֹּרִׁ ט  ֵאל ּהבְָּּ וצ  רָּ ש  ח םע ְּט  ְּ המ ְּו יִׁ ת  יתבְִּׁ פָּ ֵראשִׁ  וְֹּמע ְּל ְּ דיגְִּׁהְִּׁ וישְָּּעְֲּמ ְּ ח ְֹּכ ְּ םושמְִּׁ ב 

ְֹּ םאְִּׁש ְּ םיְִּׁגוְֹּ תל ְּחְֲּנ ְּ םה ְּלְָּּ תתְֵּלְָּּ ְּא ְּ םּת ְּש ְּב ְּכ ְּש ְּ םּת ְּא ְּ םיטְִּׁס ְּלְִּׁ לאְֵּרְָּּש ְּיְִּׁל ְּ םלְָּּוְֹּעהְָּּ תוְֹּמאְֻּ ורמ ְּאי  תוְֹּצר 

ְּמ ְּוְֹּא םהְֵּ םיְִּׁגוְֹּ העְָּּב ְּשְִּׁ אָּ ְּ לכְָּּ םה ְּלְָּּ םירִׁ ץהָּ אְָּּב ְּ אוה איהְִּׁ אוה ְךורבְָּּ שוְֹּדקְָּּה ְּ לש ְּ ר   ּהנְָּּתְָּּנ ְּו ּהרָּ

ְּבְִּׁ וינְָּּיעְֵּב ְּ רש ְּיְָּּ רש ְּאְֲּל ְּ ְּובְִּׁ םה ְּלְָּּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּ וְֹּנוְֹּצר   ונלָּ ְּ ּהנְָּּתְָּּנ ְּו םה ְּמְֵּ ּהלְָּּטְָּּנ ְּ וְֹּנוְֹּצר 
 

Вначале. Сказал рабби Йицхак: «Он не должен был начать Тору ни с чего иного, как с 

‘Этот месяц для вас’, ибо это первая заповедь, заповеданная в ней людям народа Израиля. 

По какой же причине Он начал с ‘Вначале’? Потому что ‘О могуществе деяний Своих 

поведал Он людям народа Своего, чтобы отдать им владение других народов’». Ибо если 

скажут народы мира людям народа Израиля: «Вы – захватчики, потому что захватили 

земли семи народов», - те скажут им: «Вся земля принадлежит Святому [Творцу], да будет 

Он восславлен. Он сотворил ее и дал тому, кому Он считал правильным [дать]. По воле 

Своей Он дал ее им и по воле Своей отобрал ее у них и отдал ее нам». 

 

Цитаты из Торы: 

 

В начале (Бэрэйшит 1:1) (цитируется в Мидраше Танхума) 

 

Этот месяц для вас (Шемот 12:2) (цитируется в Мидраше Танхума) 



И дал ее нам (Бамидбар 14:8) (цитируется в Бэрэйшит  Рабба, и Раши пересказывает более 

пространный отрывок) 

 

Семь народов (Дварим 7:1) 

 

Цитата из Нэвиим: 

 

Тому, кому Я счел правильным [дать] (Йирмеяhу 27:5). 

 

Этот стих гласит: 

 

Я создал эту землю […] и дал ее тому, кому Я счел правильным [дать]. 

 

[Следующий стих (Йирмеяhу 27:6) гласит: 

 

А ныне Я отдал все эти земли в руки Навуходоносора ...] 

 

Цитата из Кэтувим: 

 

О могуществе деяний Своих поведал Он людям народа Своего, чтобы отдать им владение 

других народов (Теhилим 111:6) (цитируется в Мидраше Танхума и в Бэрэйшит Рабба) 

 

Рассмотренные версии мидрашей и комментарий Раши. 

 

Три рассмотренные версии Мидраша Танхума близки по содержанию и представляется 

затруднительным выбрать одну, которая бы была ближе к комментарию Раши, чем другая. 

Учитывая, что издание текстов из Генизы и Псикта Зутарта не являются полными 

версиями Мидраша Танхума, мы для дальнейшего анализа выберем издание Бубера. 

 

Две рассмотренные версии Мидраша Рабба также близки по содержанию, однако есть два 

места, в которых текст издание Теодора – Альбака ближе к тексту Раши, чем текст 

Виленского издания: 1) Текст Теодор – Альбак содержит в конце фразу, сближающую 

текст с фрагментом Мидраша Танхума: «Он рассказал им о Берейшит (Сотворении 

мира)», отсутствующая в Виленском издании. Не исключено, что именно эта фраза навела 

Раши на мысль объединить два фрагмента в одном комментарии. 2) В тексте Теодор – 

Альбак используется выражение «народы мира», как у Раши, в то время, как в Виленском 

издании в этом месте используется слово «идолопоклонники». Об этом мы еще будем 

говорить. Ввиду этих обстоятельств, выбираем для анализа текст Теодор – Альбак. 

 

Композиция комментария Раши. 

 

Большую часть комментария составляет объединение двух фрагментов Мидраша Танхума 

и Мидраша Рабба (с сокращениями). Имеется два формальных основания для 

объединения этих фрагментов: 1) оба объясняют, почему Тора включает повествование о 

Сотворении мира, 2) оба комментируют стих Теhилим 111:6. 

 



Раши добавляет одно пояснение к фрагменту из Мидраша Танхума и два пояснения к 

фрагнменту из Мидраша Рабба. Заметим, что последнее добавление содержит слова из 

стиха Йирмеяhу 27:5. 

 

План дальнейшей работы 

 

Мои переводы содержат достаточно материалов, чтобы прокомментировать большую 

часть этого комментария Раши. Это я и собираюсь сделать. Заметим, что Раши здесь 

выступает преимущественно в роли компилятора и комментированию подлежат большей 

частью тексты, использованные Раши, а не его текст. 

 

1. Стих Теhилим 111:6: «О могуществе деяний Своих поведал Он людям народа Своего, 

чтобы отдать им владение других народов». 

    а) Его Сущность и Его деяния. 

    б) Могущество деяний Его – человек должен служить не равному себе, а Тому, Кто 

выше его. 

    в) Изучение деяний Его и обретение Его качеств, слияние с Ним, Его желания 

становятся желаниями человека (в мере, в которой это возможно). В этом случае желания 

человека большей частью выполняются, т. е. человек обретает могущество Б-га. 

    г) Народ Его (народ Израиля) – желания выполнить волю Его (называемые также 

альтруистическими желаниями, добрым началом). Уже говорилось, что согласно 

комментарию Бааль Сулама то, что «народ Его» сочетается с местоимением «они» и с 

глаголами множественного числа, означает, что народ Израиля находится в состоянии  

разрозненности и отсутствия единения. 

    е) Другие народы (называемые в приведенных выше текстах также народами мира и 

идолопоклонниками) – различные виды желания получать ради получения (называемые 

также Клипот, эгоизмом, себялюбием, злым началом) 

    ж) Владение, т. е. Земля Израиля – Мальхут мира Ацилут (т. е. высокая Духовная 

ступень человеческой души, в первом приближении достаточно ассоциировать этот 

термин с человеческой душой вообще) 

    з) Владение других народов – изначально душа человека находится под властью 

себялюбия 

    и) Отдать владение других народов людям народа Его – превратить желание получать 

ради собственной выгоды в его противоположность: желание исполнить волю Его 

(альтруистическое желание) – цель жизни человеческой, назначение Торы и заповедей. 

    к) Поведал Он – дал Тору. 

    л) Параллель желания Всевышнего, чтобы человек превратил свое эгоистическое 

желание в альтруистическое и Его желания дать народу Израиля Землю Израиля. 

2. Изложение текста Мидраша Танхума с пояснением Раши: Сказал рабби Йицхак: «Он не 

должен был начать Тору ни с чего иного, как с ‘Этот месяц для вас’, ибо это первая 

заповедь, заповеданная в ней людям народа Израиля. По какой же причине Он начал с 

‘Вначале’? Потому что ‘О могуществе деяний Своих поведал Он людям народа Своего, 

чтобы отдать им владение других народов’». 

    а) «Поведал Он» понимается в более узком смысле: книга Бэрэйшит и первые 11 глав 

книги Шемот; согласно другой трактовке: повествовательная часть Торы. 

    б) Книга Зоар о повествованиях в Торе. 



    в) Связь деяний Его с заповедями. 

3. Изложение текста Мидраша Рабба: Ибо если скажут народы мира людям народа 

Израиля: «Вы – захватчики», - те скажут им: «Вся земля принадлежит Святому [Творцу], 

да будет Он восславлен. По воле Своей Он дал ее им и по воле Своей отобрал ее у них и 

отдал ее нам». 

    а) Борьба доброго и злого начала носит характер войны. Человек должен беспощадно 

вести эту войну, стремясь достичь победы доброго начала. Когда о чувствует, что победа 

невозможна, взывать о помощи к Г-споду. 

    б) Параллельно народ Израиля должен бескомпромиссно вести войну за Землю Израиля 

4. Первое пояснение Раши к тексту Мидраша Рабба: «Потому что захватили земли семи 

народов». Планируется перевести фрагмент «Она вытесала себе семь столбов» (Мишлей 

9:1) книги «Новый Зоар» на недельное чтение Берейшит (сс. 103 – 104, пп. 240 – 242) с 

комментарием «Сулам» рабби Еhуды Ашлага, где объясняется, что такое семь народов. 

5. Второе пояснение Раши к тексту Мидраша Рабба: «Он сотворил ее и дал тому, кому Он 

считал правильным [дать]». 

    а) Смысл стихов Йирмеяhу 27:5 – 6): «Я создал Землю, человека и животных, что на 

поверхности Земли, могуществом Моим великим и рукою простертою Своей и дал ее 

тому, кому счел правильным [дать]. А ныне Я отдал все эти земли в руки Навуходоносора, 

царя Вавилона, раба Моего, а также зверей полевых отдал Я ему, чтобы они служили 

ему»: после Духовного подъема человек претерпевает падение и теряет постижения в 

Духовных мирах. Его душой снова овладевают эгоистические желания. 

    б) Параллельно народ Израиля за свои прегрешения может потерять власть над Землею 

Израиля и возможность жить в этой Земле. 

    в) Трансформация смысла стиха в пояснении Раши 

 

Следующим этапом работы является сбор цитат из моих переводов, тематически 

связанных с этим комментарием Раши Доведя работу до этого места, я решил выставить 

этот текст на моем сайте и добавлять цитаты из моих переводов без объявления после 

следующего заголовка: 

 

Цитаты из моих переводов, подкрепляющие мое понимание этого комментария Раши. 

  

Примечания переводчика 

--------------------------------- 

[1] В словарных статьях переводчик старается держаться как можно ближе к Конкордансу 

Эвен-Шошана. В случае префиксов этот автор из-за экономии места не приводит значения 

префикса каждый раз, когда он встречается, а значения указаны в небольшом количестве 

примеров, среди которых значения этого префикса в этом стихе нет. «Во временном 

смысле» означает, что переводчик выбрал значение, которое, по его мнению, подходит 

больше всего. Заметим также, что время существует только в материальном мире и 

отсутствует в Духовных  мирах, а следовательно отсутствует в каббалистических 

толкованиях Торы. Эту проблему переводчик решает следующим образом: приводит 

«земной» перевод и в примечаниях указывает на его неприменимость к Высшим мирам и 

к каббалистическим толкованиям. В каббалистической интерпретации этого стиха 

существительные – это метафорические характеристики Духовных объектов, а «сотворил» 
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в одной интерпретации также означает один из Духовных объектов (сфиру Хохма), а в 

другой означает «сотворил вне Себя», «сотворил отличающимися от Себя». 

[2] Раши прокомментировал стих Дварим 2:23 так: «Аввим происходят из Пелиштим 

(Филистимлян), потому что они перечислены вместе с ними в книге Еhошуа, ибо сказано 

(Еhошуа 13:3): «Пять властителей Пелиштим: азский, ашдодский, ашкелонский, гатский, 

экронский, а также аввим». И из-за клятвы, которую дал Авраам Авимелеху [Берейшит 

21:23 - 24], не могли люди народа Израиля отобрать у них свою Землю, и Я навел на них 

кафторим, и они «уничтожили их и поселились вместо них», и теперь вам дозволено 

отобрать ее у них [изложение написанного в Вавилонском Талмуде, трактат Хулин, стр. 

60Б]. 


