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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

ГЛАВА 14:1-16
ְנָער ַאְריֹוְך  יֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ׁשִ ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים. ַוְיִהי ּבִ
ְנָאב ֶמֶלְך  ע ֶמֶלְך ֲעֹמָרה ׁשִ ְרׁשַ ַרע ֶמֶלְך ְסֹדם ְוֶאת ּבִ ָדְרָלֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים: ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶאת ּבֶ ָסר ּכְ ֶמֶלְך ֶאּלָ
ָנה ָעְבדּו  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ַלח: ׁשְ ים הּוא ָים ַהּמֶ ּדִ ה ָחְברּו ֶאל ֵעֶמק ַהּשִׂ ל ֵאּלֶ ַלע ִהיא ֹצַער: ּכָ ְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצֹבִיים ּוֶמֶלְך ּבֶ ַאְדָמה ְוׁשֶ
ֹרת  ּתְ ַעׁשְ ר ִאּתֹו ַוּיַּכּו ֶאת ְרָפִאים ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ א ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהּמְ ָנה ּבָ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ָנה ָמָרדּו: ּוְבַאְרּבַ ֵרה ׁשָ לׁש ֶעׂשְ ָדְרָלֹעֶמר ּוׁשְ ֶאת ּכְ
בּו ַוּיָֹבאּו  ר: ַוּיָׁשֻ ְדּבָ ר ַעל ַהּמִ אָרן ֲאׁשֶ ִעיר ַעד ֵאיל ּפָ ַהֲרָרם ׂשֵ וֵה ִקְרָיָתִים: ְוֶאת ַהֹחִרי ּבְ ׁשָ ָהם ְוֵאת ָהֵאיִמים ּבְ ַקְרַנִים ְוֶאת ַהּזּוִזים ּבְ
ָמר: ַוּיֵֵצא ֶמֶלְך ְסֹדם ּוֶמֶלְך ֲעֹמָרה ּוֶמֶלְך  ַחֲצֹצן ּתָ ב ּבְ ֵדה ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת ָהֱאֹמִרי ַהּיׁשֵ ל ׂשְ ט ִהוא ָקֵדׁש ַוּיַּכּו ֶאת ּכָ ּפָ ֶאל ֵעין ִמׁשְ
ָדְרָלֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים  ים: ֵאת ּכְ ּדִ ֵעֶמק ַהּשִׂ ם ִמְלָחָמה ּבְ ַלע ִהוא ֹצַער ַוּיַַעְרכּו ִאּתָ ַאְדָמה ּוֶמֶלְך ְצֹבִיים ּוֶמֶלְך ּבֶ
ֶמֶלְך ְסֹדם  ַוּיָנֻסּו  ֵחָמר  ֱאֹרת  ּבֶ ֱאֹרת  ּבֶ ים  ּדִ ַהּשִׂ ְוֵעֶמק  ה:  ָ ַהֲחִמּשׁ ְמָלִכים ֶאת  ָעה  ַאְרּבָ ָסר  ֶאּלָ ֶמֶלְך  ְוַאְריֹוְך  ְנָער  ׁשִ ֶמֶלְך  ְוַאְמָרֶפל 
ן  ְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרֻכׁשֹו ּבֶ ל ָאְכָלם ַוּיֵֵלכּו: ַוּיִ ל ְרֻכׁש ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוֶאת ּכָ ְקחּו ֶאת ּכָ ָאִרים ֵהָרה ּנָסּו: ַוּיִ ׁשְ ה ְוַהּנִ ּמָ לּו ׁשָ ּפְ ַוֲעֹמָרה ַוּיִ
ּכֹל ַוֲאִחי ָעֵנר ְוֵהם  ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאׁשְ ִליט ַוּיַּגֵד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ׁשֵֹכן ּבְ ְסֹדם: ַוּיָֹבא ַהּפָ ב ּבִ ֲאִחי ַאְבָרם ַוּיֵֵלכּו ְוהּוא יׁשֵ
ן: ַוּיֵָחֵלק  ְרּדֹף ַעד ּדָ לׁש ֵמאֹות ַוּיִ ר ּוׁשְ ֹמָנה ָעׂשָ ה ָאִחיו ַוּיֶָרק ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ׁשְ ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ ׁשְ ֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם: ַוּיִ ּבַ
יב  ל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהׁשִ ב ֵאת ּכָ ק: ַוּיָׁשֶ ׂשֶ ֹמאל ְלַדּמָ ר ִמּשְׂ ֵפם ַעד חֹוָבה ֲאׁשֶ ְרּדְ ם ַוּיִ ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוּיַּכֵ

ים ְוֶאת ָהָעם: ְוַגם ֶאת ַהּנָׁשִ

1. И было в дни Амрафела, царя Шинъара, и Ариоха, царя Эласара, Кедарлаомера, царя Элама, и 
Тидъаля, царя народов. 2. Они вели войну с Бэрою, царем Сдомским, с Бирша, царем Аморы, Шинавом, 
царем Адмы, и с Шэмэвэром, царем Цвоим, и с царем Бэлы, она же Цоар. 3. Все они соединились в долине 
Сиддим, она же Мертвое море. 4. Двенадцать лет они служили Кедорлаомэру, а на тринадцатом году вос-
стали. 5. А на четырнадцатом году пришел Кедорлаомэр и цари, которые с ним, и поразили рефаимов в 
Аштерот-Карнаим, зузов в Аме, эймов в Шаве-Кирьятаим 6. и хореев в их Сеирских горах, тянущихся 
до Эль-Парана, который в пустыне. 7. И возвратились они, и пришли в Эйн-Мишпат, он же Кадэш, и по-
разили всю страну Амалека а также Эморийцев, живших в Хацецон-Тамар. 8. И вышли царь Сдома, царь 
Аморы, царь Адмы, царь Цвоим и царь Белы, она же Цоар; и вступили в сражение с ними в долине Сид-
дим. 9. С Кедарлаомером, царем Элама, и Тидъалом, царем народов, и Амрафелом, царем Шинъарским, и 
Ариохом, царем Элласара; четыре царя с пятью. 10. А в долине Сиддим было много смоляных ям. И цари 
Сдома и Аморы бежали и упали в них; а остальные убежали на гору. 11. А те взяли все имущество Сдома 
и Аморы и все их съестные припасы и ушли. 12. И взяли в плен Лота, племянника Аврама, и его имуще-
ство и ушли; а он жил в Сдоме. 13. И пришел беглец, и известил Аврама-Иври, а тот жил в дубраве Мамрэ 
Эморийца, брата Эшкола и брата Анера, союзников Аврама. 14. И услышал Аврам, что его родственник 
взят в плен, и вооружил своих воспитанников, рожденных в его доме, триста восемнадцать, и преследо-
вал до Дана. 15. И разделился против них ночью, сам и рабы его, и бил их, и преследовал их до Ховы, что 
влево от Дамаска. 16. И возвратил все имущество, а также Лота, своего родственника, и имущество его 
возвратил, а также женщин и народ.

1. Рав Гирш        1. רש"ר הירש

Это самое раннее историческое свидетельство воору-
женного столкновения царей и армий. Давайте вглядимся 
в то, как Тора рассказывает об этом эпизоде, чтобы лучше 
понять миссию Авраама и его народа.

Мы видим, как прижился и расцвел образ правления, 
введенный Нимродом на заре мировой истории. Поколение, 
в котором разделилось население земли, пришлось на пе-
риод юности Авраама. Именно в этот период Нимрод стал 
царем. Он использовал силы народа в своих интересах. Он 
принес счастье людей в жертву на алтарь национальной 
гордости. С тех пор место истории народов заняла история 
царей. Тора сообщает о пяти владыках, царствующих на 
крошечной территории долины Иордана. А в дни Йеошуа 
нам рассказывается уже о тридцати одном царе, правящем 

מלכים  על  הראשון  ההיסטורי  הסיפור  לפנינו  הרי 
 - כאן  המתוארת  במציאות,  נתבונן  ומלחמותיהם. 

למען ניטיב להבין את תפקידו של אברהם ועמו.
השיטה שהחלה עם נמרוד הקדימה להבשיל פרי. הן 
דור הפלגה היה בימי נעוריו של אברהם. אז מינה 
נמרוד את עצמו למלך, וכו'. וזו היתה שיטתו: הוא 
ניצל לרעה את כוחות האומה - לצורך מטרותיו שלו; 
הכבוד  מזבח  על   - הפרט  אושר  את  הקריב  והוא 
מאד.  מפותחת  כאן  היתה  כבר  זו  שיטה  הלאומי. 
המלכים.  ימי  דברי  אלא  האומות,  תולדות  כאן  אין 
ובכיכר הירדן הקטנה שלטו חמשה מלכים! הרי כאן 
ראשית המלכות. לכל עיר - מלך משלה. וכן אתה 
מוצא לאחר מכן בימי יהושע בן נון: שלושים ואחד 
האחרים  המלכים  הקטנה!  ישראל  בארץ  מלכים 
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городами-государствами Кенаана. Цари, пришедшие с Ке-
дарлаомером, были более важными: они правили большими 
странами, такими как Шинъар (Вавилония), Элам (Мидия)... 
Эти страны находились далеко от Кенаана, но все же, кена-
анские цари были данниками Кедарлаомера на протяжении 
12 лет. Вот уже и “цари царей”, правящие вассалами.

Каждый город стремился обзавестись собственным ца-
рем. Не исключено, что причиной тому благополучие и бо-
гатство. Народ, который ленится думать, надеется, что царь 
освободит подданных от бремени политической и социаль-
ной ответственности. Чем более бездуховны и материали-
стичны народы, тем с большей готовностью они жертвуют 
своей свободой и имуществом - лишь бы не думать! С дру-
гой стороны, вряд ли кто-нибудь захочет стать царем ни-
щего народа, потому что людей, которым нечего терять, не 
запугаешь и не заставишь подчиняться. В свете сказанного 
выше становится понятно, почему на небольшой террито-
рии богатой долины Иордана было так много царей. Под-
чиняясь царям, люди освобождали себя от необходимости 
заботиться об общественных нуждах. С другой стороны, 
сами цари охотно подчинились иноземному владыке. Таким 
образом, жители были рабами рабов, как и пророчил Hoax 
о потомках Хама. Эти царьки с радостью выплачивали еже-
годную дань, чтобы наслаждаться богатством и властью в 
своих уделах.

Описанные здесь события важны также и с другой точки 
зрения. Наши мудрецы говорят, что уже на первой страни-
це политической истории мы видим четыре победоносных 
царства. Они подобны четырем мировым силам, которые, 
поочередно достигнув расцвета, в конечном итоге должны 
будут уступить власти Бога. Мы находим здесь имена, по 
крайней мере, двух из этих стран — Вавилон (Шинъар) и 
Мидия (Элам). Уже в отдаленную эпоху два эти царства си-
лой захватили земли Кенаана. 

2. РАШИ         2. רש"י

1. Амрафел - это Нимрод, который сказал ("амар") Аврааму: 
"Бросайся ("пул") в раскаленную печь".

Тидъаля, царя народов (Гоим) - есть местность, которая 
называется "Гоим", потому что там собрались люди из разных народов 
и мест и поставили над собой царем человека по имени Тидъаль. 

3. Рамбан – "четыре царства"      3. רמב"ן

"И было в дни Амрафела, царя Шинъара". Это проис-
шествие случилось с Авраамом, чтобы показать, что четыре 
царства будут властвовать над всем миром; в конце же его 
сыновья восторжествуют над ними, победят их всех, и вер-
нут всех пленников и все свое имущество. И первым из них 
был царь Вавилона, ибо так и будет, согласно сказанному: 
"Ты – голова из золота". И, возможно, "Эласар" - название 
города в Мидии или Персии. А "Элам" - в этом городе во-

ומחוזות;  על ארצות  והם שלטו  יותר,  היו חשובים 
וכו'.  מדי   - עילם  מלך  בבל,   - שנער  מלך   - כך 
הארצות הידועות יותר - בבל ומדי - רחוקות שתיהן 
מארץ ישראל; ואף על פי כן היו מלכי ארץ ישראל 
שנה.  עשרה  שתים  במשך  לכדרלעומר  משועבדים 

כדרלעומר כבר היה מלך מלכים.
ייתכן, שהשפע  כל עיר היתה זקוקה למלך משלה. 
לחשוב,  המתרשלת  אומה  יש  לכך.  גרמו  והעושר 
דבר  המלך;  ראש  על  דאגותיה  את  מטילה  והיא 
בדאגתם  טרודים  היחידים  אם   - בייחוד  מצוי  זה 
ומתעלמת  ועושר  נוחיות  הרודפת  אומה  לעצמם. 
 - וממון  זכויות  על  ברצון  תוותר  הכלל,  מצרכי 
ועוד: קשה  זאת  ובלבד שתהיה "פטורה מלחשוב". 
בהווה  כלום  לו  שאין  מי  עני.  עם  על  מלך  להיות 
וסיכויים מועטים נשקפים לו לעתיד - קשה להפחידו 
בכיכר  קטנה  עיר  שכל  נבין,  כך  לפתותו.  וקשה 
העשירה היה לה מלך משלה; כך פטרו את עצמם 
גם  ומאידך,  הכלל.  לצרכי  והדאגה  המחשבה  מעול 
 - החוץ  מן  עז  למלך  משועבדים  היו  אלה  מלכים 
כולם "עבדי עבדים", כחזונו של נח על עם בני חם! 
ברצון נתנו מס שנתי כדי לקנות בו השקט ובטחון - 
 ובלבד שיוכלו לאכול ולשתות ולנהוג בגינוני מלכות.

גם מבחינה אחרת יש חשיבות למאורע הזה, וכבר 
העירו על כך חכמינו: בדף הראשון של ההיסטוריה 
המדינית נזכרו ארבע מלכויות; וכן אתה מוצא לאחר 
מכן - במהלך הכללי של ההיסטוריה העולמית: אף 
היא מתחלקת לארבע מלכויות; וסופן שייפלו בידי 
לפחות שני שמות  ה'.  בעוז  המלך המשיח, המנצח 
בבל  זו:  בפרשה  נזכרו  העולם  מלכויות  ארבע  של 
ישראל  וארץ  מעתה:  אמור  )עילם(.  ומדי  )שנער( 

נכבשה בידיהם כבר אז.

לתוך  פול  לאברהם  נמרוד שאמר  הוא   - א. אמרפל 
כבשן האש: 

מלך גוים מקום יש ששמו גוים, על שם שנתקבצו 
עליהם  איש  והמליכו  ומקומות  אומות  מכמה  שמה 

ושמו תדעל:

ויהי בימי אמרפל מלך שנער - המעשה הזה אירע 
לאברהם להורות כי ארבע מלכיות תעמודנה למשול 
בעולם ובסוף יתגברו בניו עליהם ויפלו כלם בידם, 
וישיבו כל שבותם ורכושם. והיה הראשון מהם מלך 
בבל, כי כן העתיד, כדכתיב אנת הוא רישא די דהבא. 
"ועילם",  בפרס.  או  במדי  עיר  "אלסר" שם  ואולי 
הראשון,  המלך  הוא  יון,  מלך  המלך  ההיא  בעיר 
ומשם נתפשט מלכותו כשנצח דריוש. וכבר הזכירו 
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царился первый греческий царь, и оттуда распространилось 
его царство, после победы над Дарьявешем. Это упоминают 
наши учителя: "Рабби Йоси говорит: Шесть лет царствова-
ли в Эламе, а затем их царство распространилось по все-
му миру". А "царь народов", властвующий над различными 
племенами, поставившими его над собой главой и команди-
ром - это намек на царя Рима, властвующего над городом, в 
котором собрались представители различных народов: ки-
тим, эдомитяне, и другие народы. 

4. Даниэль глава 2

Отвечал царь и сказал Даниэлю...: "Можешь ли ты поведать мне сон, который я видел, и его толко-
вание?" Отвечал Даниэль царю и сказал: "Тайну, о которой спрашивал царь, не могут раскрыть царю 
ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. Но есть в небесах Бог, открывающий тайны, и поведал 
Он царю Нэвухаднэццару, что будет в грядущие дни: сон твой – видение мысли твоей на ложе твоем 
– таков: Твои, царь, размышления взошли на ложе твое: "Что будет впоследствии?" И Открывающий 
тайны поведал тебе грядущее. А мне открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у 
всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, и чтобы узнал ты помыслы сердца своего. 
Видел ты, царь, что пред тобой идол громадный. Огромный этот идол стоит перед тобой, и блеск его 
велик, и вид его ужасен. (Вот) этот идол: голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, (а) 
чрево и бедра его из меди. Голени его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. 
Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи (чьих-либо) рук и ударил идола по ногам, что из железа 
и глины, и раздробил их. Тогда искрошились сразу железо, глина, медь, серебро и золото и стали по-
добны мякине на летнем току; и унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил 
идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Таков сон, а толкование его скажем пред 
царем. Ты, царь, – царь царей, тот, кому Бог небесный дал царство, мощь, силу и славу... Ты сам – го-
лова из золота. А после тебя поднимется царство другое, ниже твоего, а иное, третье царство, – мед-
ное, – будет властвовать надо всей землей. А четвертое царство будет сильным, как железо; и подобно 
железу, которое расплющивает, крошит и разбивает все, оно, как железо, которое все сокрушает, всех 
разобьет и сокрушит. А то, что видел ты ступни и пальцы частью из гончарной глины, частью из 
железа, то (это значит, что) царство это будет разделено, а прочность железа его будет, как видел ты, – 
железа, смешанного с гончарной глиной. И как пальцы ног – частью из железа, а частью из глины, так 
и царство это – частью будет прочным, а частью ломким... И во дни тех царей установит Бог небесный 
такое царство, которое никогда не разрушится и власти другому народу не передаст. Оно разобьет и 
уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно. Ибо видел ты, что камень оторвался от горы 
без помощи (чьих-либо) рук и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото...

5. Даниэль глава 8

На третьем году царствования царя Бэлшаццара привиделось мне, Даниэлю, видение, после того, 
которое видел я прежде. И увидел я в видении – видел я себя в Шушане, столице страны Элам, и 
привиделось мне в видении, что вот, – стою я над рекой Улай. И подняв глаза, увидел я: вот баран 
один стоит перед рекой, и два рога у него; рога эти высокие, но один выше другого, и более высокий 
поднялся позже. Увидел я, как этот баран бьет (рогами) на запад, на север и на юг, и никакие звери не 
могут устоять перед ним, и никто не может спасти от него; и делал он, что хотел, и стал огромным. 
Задумался я, но вот с запада идет козел по всей земле, и не касается он земли, и рог приметный между 
глазами его. И дошел он до барана двурогого, которого я видел стоящим у реки, и устремился к нему 
в ярости силы своей. И увидел я, как приблизился он к барану и яростно напал на него, и ударил он 
барана, и сломал оба рога его, и не было у барана сил устоять перед ним; и свалил тот его на землю, и 
растоптал его, и не было никого, кто спас бы от него барана. И вырос козел чрезвычайно, а когда стал 
он сильным, сломался большой рог у него, и появились вместо него четыре торчащих, (обращенных) к 
четырем странам света. И из одного из них вышел небольшой рог, и очень разросся на юг, и на восток, 

זה רבותינו רבי יוסי אומר שש שנים מלכו בעילם, 
ואחר כך נתפשטה מלכותם בכל העולם כולו. "ומלך 
עליהם  שמוהו  אשר  שונים  עמים  על  המלך  גוים" 
לראש ולקצין, רמז למלך רומי אשר המלך על עיר 

מקובצת מעמים רבים, כיתים ואדום ויתר גוים:
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и (в сторону страны) красоты... И услышал я голос человеческий изнутри Улая, и воззвал он, и сказал: 
"Гавриэль! Дай этому понять это видение". И подошел он туда, где я стоял, а я затрепетал с приходом 
его и пал ниц. И сказал он мне: "Пойми, сын человеческий, что это видение к сроку конца". А когда 
говорил он со мной, я обомлел (и пал) лицом на землю. Но он коснулся меня и поставил меня туда 
же, где я стоял. И сказал он: "Вот, я поведаю тебе, что будет в конце гнева, потому что этому времени 
будет конец". Двурогий баран, которого ты видел, – цари Персии и Мидии. А козел – царь Ионийский, 
а большой рог, который между глаз у него, это первый царь. А то, что сломался он и появились вместо 
него четыре, – четыре царства встанут из народа, но не равные ему по силе. В конце же их царствова-
ния, когда завершат свое дело преступники, встанет царь наглый и понимающий загадочное. И набе-
рет он силу, но не своей силой, и уничтожать будет на удивление, и преуспеет в деяниях своих, и будет 
губить сильных и народ святых. И благодаря уму своему преуспеет он в коварстве своем, и вознесется 
он в сердце своем, и спокойно губить будет многих, и против Властителя властителей восстанет он, и 
сломлен будет без помощи рук (человеческих)...

6. Рамбан - продолжение       6.  רמב"ן

И об этом же сказано в "Берешит-Рабба": "Сказал рабби 
Авин: Так же, как начал с четырех царей, так и завершает 
именно четырьмя царями...". И там же (другими словами): 
"И было в дни Амрафеля, царя Шинъара - это Вавилон. Ари-
ох, царь Эласара - это Мидия. Кедорлаомер, царь Элама - 
это Греция. И Тидъаль, царь народов - это царство Эдома, 
диктующее всем народам мира". 

7. РАШИ         7. רש"י

10. А в долине Сиддим было много смоляных ям - там, откуда 
брали землю для строительного раствора, было много ям. А Мидраш 
гласит, что их содержимое было очень вязким, но для царя Сдома 
свершилось чудо, и ему удалось оттуда выбраться. Потому что среди 
народов некоторым не верилось, что Авраам спасся из раскаленной 
печи в Ур-Касдим. Но поскольку царю Сдома удалось выбраться из 
смолы, они поверили также и в происшедшее ранее с Авраамом.

13. И пришел беглец - согласно простому объяснению (пшату), 
это Ог, который спасся бегством с поля боя. И к этому относится стих: 
"ибо только Ог... остался из остатка рефаим", а "остался" означает, что 
Амрафел и его союзники не убили Ога, когда разгромили рефаим в 
Аштарот-Карнаим. А согласно Мидрашу, это был Ог, который остался 
в живых из поколения потопа. И это имеется в виду под словами "из 
остатка рефаим"..." Он сообщил о пленении Лота в надежде на то, что 
Аврам погибнет в бою, и тогда он возьмет в жены Сару. 

8. Рав Гирш: союзники Авраама      8. רש"ר הירש

13. И пришел беглец, и известил Аврама-Иври. Ав-
рам по-прежнему "Иври", то есть “с другой стороны”. Он 
оставался посторонним, чужаком, живущим уединенно, но 
сохраняющим добрососедские отношения с окружающими. 
И тем не менее Мамрэ, хозяин этих мест, и его братья были 
союзниками Авраама. Не чужестранец Авраам искал союза 
с местными жителями, но они сами искали союза с ним. 

Поведение Авраама должно служить образцом для его 
потомков, живущих  в чужой земле. Пусть еврей живет как 

כשם  אבין,  רבי  אמר  רבה  בבראשית  אמרו  וכך 
שפתח בארבע מלכיות, כך אינו חותם אלא בארבע 
מלכיות וכו'. ושם עוד ויהי בימי אמרפל מלך שנער, 
זו בבל. אריוך מלך אלסר, זו מדי, כדרלעומר מלך 
עילם, זו יון, ותדעל מלך גוים, זו מלכות אדום שהיא 

מכתבת טירוניא מכל אומות העולם

י. בארת בארת חמר - בארות הרבה היו שם שנוטלין 
משם אדמה לטיט של בנין. ומדרש אגדה שהיה הטיט 

מוגבל בהם, ונעשה נס למלך סדום שיצא משם, לפי 

שהיו באומות מקצתן שלא היו מאמינין שניצל אברהם 

וכיון שיצא זה מן החמר  מאור כשדים מכבשן האש, 

האמינו באברהם למפרע: 

עוג  זה  פשוטו  לפי  ]מדרשו[   - הפליט  ויבא  י"ג. 
נשאר  עוג  רק  כי  שכתוב  והוא  המלחמה,  מן  שפלט 

מיתר הרפאים, וזהו נשאר שלא הרגוהו אמרפל וחבריו 

תנחומא.  קרנים,  בעשתרות  הרפאים  את  כשהכו 

ומדרש בראשית רבה זה עוג שפלט מדור המבול, וזהו 

וגו'  בארץ  היו  הנפלים  ד(  )ו  מיתר הרפאים שנאמר 

ומתכוין שיהרג אברהם וישא את שרה:

או,   - הנהר  מעבר  שבא  העברי,  עודנו  אברהם 
והוא  אחד,  מעבר  העולם  שכל  יהודה:  ר'  כדעת 
מעבר אחד בין כך ובין כך יש במשמעות "העברי", 
שאברהם התהלך בבדידות ושמר על אפיו המיוחד 
אברם  היה  הוא  מתבודד.  כ"עברי"  בעולם  ונודע 
"מעבר הלז"; והוא היה "שוכן" עם האמורי ושמר 
גר  רק  פי שהיה  על  ואף  ושכנות;  יחסי שלום  על 
ולא  אברם,  ברית  בעלי  ואחיו  ממרא  היו  נסבל, 

"אנשי בריתו" וכו'.
בכל  לבניו  דוגמה  היא  אברהם  של  זו  התנהגות 
בארץ  אברהם  כ"זרע  יתגוררו  עוד  כל   - הדורות, 
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еврей, любящий мир, не вмешивающийся в чужие дела и 
заботящийся о нуждах народа Израиля. Тогда в конечном 
итоге, народы мира постараются сделать его своим другом, 
а не наоборот. Каждый чистый сердцем человек поймет 
тогда, что настоящий еврей - это идеальный человек, а не 
наоборот, ибо понятие “еврей” шире понятия “человек”. Ев-
рею достаточно быть евреем в полном смысле этого слова, 
и тогда, хотя он и останется только живущим по соседству, - 
неевреи будут его уважать и примут в союз народов. Авра-
ам не жертвовал своей индивидуальностью для того, чтобы 
удостоиться союза с Мамрэ и его братьями.

И вооружил своих воспитанников. До сих пор Авраам 
держал домочадцев подальше от внешнего мира, опасаясь 
за их воспитание. Теперь, когда человеческая жизнь нахо-
дилась в опасности, он уже не думал о дурном влиянии на 
своих воспитанников: “он вывел их наружу”. Последовате-
ли Авраама, над которыми люди вроде Лота или жителей 
Сдома и Аморы смеялись, спешили теперь им на помощь.

9. РАШИ        9. רש"י

14. И вооружил своих воспитанников - это Элиэзер, которого он 
воспитал (и приучил) к исполнению заповедей. А само слово означает 
начальную стадию введения человека или орудия в то действие, ко-
торое ему предстоит совершать. 

Триста восемнадцать - наши мудрецы говорили, что Элиэзер был 
один, а 318 - это цифровое значение его имени. 

10. Рабейну Бахья       10. רבינו בחיי

Согласно мидрашу, триста восемнадцать человек – это 
Элиэзер, цифровое значение имени которого равняется 318. 
И возникает вопрос: согласно этому мидрашу, число 318, 
приведенное в стихе, не понимается буквально, поскольку 
указывает только на одного Элиэзера; но тогда у нас нет 
простого прочтения стиха, поскольку он прямо указывает 
на воспитанников-домочадцев числом триста восемнадцать. 
Но вот объяснение: таким было число воспитанников дома 
Авраама, которые жили у него. Но после того, как вышел на 
войну, он уменьшил их число, поскольку победа достигает-
ся заслугами, а не числом; как сказано в Торе (Дварим 20:8): 
"Кто боится и т.д." Таково значение слова "и вооружил", ко-
торое имеет два смысла: "оружие", и "ограничение" (толь-
ко). И после того, как "уменьшилось" их число, остались 
только Авраам и его один воспитанник, это Элиэзер. И хотя 
слово "воспитанники" содержит букву юд (т.е., оно дано во 
множественном числе), то, как в число 200 включено число 
100, так и в число воспитанников включен один воспитан-
ник. И когда говорится, что все его воспитанники были с 
ним, это сказано об одном Элиэзере. Что касается слова "его 
брат" (так Писание говорит про Лота), в то время как тот 
был сыном его брата Арана, то тем самым стих указыва-
ет на положительное свойство Авраама, который ревниво 

לא להם". היהודי יתנהג כיהודי; הוא איש שלום ולא 
יפגע בעניינים לא לו הוא יטפח ויפתח את ענייניו 
שלו וידאג לצורכי ישראל; וסופו שהעמים יצרפוהו 
לבריתם, - ולא להיפך. כל אדם טהור יכיר, שהיהודי 
השלם הוא אדם מושלם ואידיאלי - ולא להיפך; כי 
דיו  "אדם".  המושג  מן  רחב  הוא  "יהודי"  המושג 
על  ואף  ותמים;  יהודי שלם   - יהודי  ליהודי שהוא 
פי שאיננו אלא "שכן", הוא יזכה בהערכת העמים, 
והללו יצרפוהו לבריתם. - אברהם לא קנה את יחס 

הברית במחיר הויתור על ייעודו.

עד כה התרחק אברהם מכל מגע עם העולם החיצוני 
כלולים  כה  עד  היו  הללו  חניכיו;  לשלום  מדאגה   -
במסגרת ביתו. אך עתה היתה שעה של פיקוח נפש 
- ואברהם לא חשש לסכנה. הוא "הריק את חניכיו", 
 - אברהם  ומשפחת  מביתו.  אותם  "עירה"  כביכול 
- חשה  כה לבדידותה  לעגו עד  ואנשי סדום  שלוט 

עתה להצלתם.

י"ד. חניכיו - חנכו כתיב זה אליעזר שחנכו למצות 
לאומנות  כלי  או  האדם  כניסת  התחלת  לשון  והוא 

שהוא עתיד לעמוד בה, וכו' 

שמונה עשר ושלש מאות - רבותינו אמרו אליעזר 
לבדו היה, והוא מנין גימטריא של שמו:

שעולה  אליעזר  זה  מאות  ושלש  י"ח  ובמדרש 
הזה  לפי המדרש  כי  ויש לשאול  בגימטריא שי"ח. 
שמנה עשר ושלש מאות אינו כפשוטו אלא חידה על 
אליעזר לבדו, ואין לנו להוציא המקרה מידי פשוטו, 
שהרי הכתוב מעיד על ילידי ביתו שהם שי"ח אבל 
ילידי ביתו של  הענין היה כי כל המספר הזה היו 
אברהם אוכלי שלחנו, ואחר שנזדרז לצאת למלחמה 
לא  המנצח  הוא  שהזכות  לפי  וריקנן,  אותן  מיעט 
רבוי עם, ולכך צוה שיחזרו כל החוטאים כדין תורה 
ביוצאי מלחמה שאמר הכתוב )דברים כח( מי האיש 
הירא וגו'. וזהו לשון וירק שכולל לשון זיין ולשון 
מיעוט מלשון רק. וכיון שנתמעטו מצא אברהם את 
עצמו עם אליעזר לבדו, ואע"פ שכתוב חניכיו ביו"ד 
יש בכלל מאתים מנה ויש בכלל חניכיו חניכו, ולומר 
כי כל חניכיו עמדו עם חניכו, הוא אליעזר לבדו. ומה 
יופי  בזה  הודיענו  אחיו,  הרן  בן  והיה  אחיו  שאמר 
מדתו ומעלתו של אברהם, כי קנא אל הדבר ופנה 
אל האחוה ולא פנה אל המריבה שהיה ביניהם, אבל 

נזדרז בדבר כאלו היה אחיו ממש:
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взялся за дело, исходя из чувства братства, а не вражды, ко-
торая случилась между ними, и бросился в бой, словно был 
настоящим братом (Лоту). 

11. РАШИ        11. רש"י

15. И разделился против них ночью - Согласно простому смыслу, 
[надо изменить порядок слов] Писания: «И разделились он и его слуги, 
преследуя их ночью». Так преследователи делятся на группы в погоне 
за преследуемыми, когда те разбегаются в разные стороны. Ночью - 
т.е., когда стемнело, не прекратили преследования. А Мидраш гласит, 
что ночь разделилась, и в первой половине ночи для него свершилось 
чудо, а вторая половина хранилась до другой полночи в Египте1. 

ГЛАВА 14:17-20
י  ֶלְך: ּוַמְלּכִ וֵה הּוא ֵעֶמק ַהּמֶ ר ִאּתֹו ֶאל ֵעֶמק ׁשָ ָלִכים ֲאׁשֶ ָדְרָלֹעֶמר ְוֶאת ַהּמְ ַוּיֵֵצא ֶמֶלְך ְסֹדם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ּכְ
ַמִים ָוָאֶרץ: ּוָברּוְך ֵאל  רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ׁשָ ֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון: ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאַמר ּבָ ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ

ר ִמּכֹל:  ן לֹו ַמֲעׂשֵ ּתֶ ָיֶדָך ַוּיִ ר ִמּגֵן ָצֶריָך ּבְ ֶעְליֹון ֲאׁשֶ

17. И вышел царь Сдомский ему навстречу по возвращении его после поражения Кедорлаомэра и ца-
рей, что с ним, – в долину Шавэ, она же долина царская. 18. И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб 
и вино; и он - священник Богу Всевышнему. 19. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 
Всевышнего, Владыки неба и земли; 20. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в 
руку твою, и дал ему десятую часть из всего.

12. РАШИ         12. רש"י

17. Долина Шавэ - так она называется. Согласно Таргуму, равнина 
гладкая, свободная, на которой нет ни деревьев, ни какого-либо 
препятствия. Долина Царская - царское ристалище, предназначанное 
для царских игр. А буквальное толкование Мидраша гласит: это 
долина Согласия, она же Царская долина, где все народы пришли к 
согласию и поставили Авраама царем, князем от Бога и правителем 
над собой.

18. И Малки-Цедек, царь Шалема - Агада гласит: это Шем, сын 

Ноаха. 

13. Рамбан         13. רמב"ן

"И Малки-Цедек, царь Шалема". Это Иерусалим, как 
сказано: "И был в Шалеме шалаш (сукка) Его". Его царь и во 
времена Йеошуа назывался "Адони-Цедек" (от слова цедек, 
справедливость), ибо с древних времен народы знали, что 
это место - лучшее из всех мест, расположенное в середине 
заселенной земли. Или, возможно, они знали о его достоин-
ствах по традиции, (т.е. знали), что это место расположено 
напротив Верхнего Храма, где пребывает Шехина Всевыш-
него, называемая цедек. А в Берешит-Рабба говорится, что 
это место делает его жителей праведниками (на иврите от 

- לפי פשוטו, סרס המקרא, ויחלק הוא  ט"ו. לילה 
ועבדיו עליהם לילה כדרך הרודפים שמתפלגים אחר 

הנרדפים כשבורחים זה לכאן וזה לכאן: לילה - כלומר 

אחר שחשכה לא נמנעו מלרדפם. ומדרש אגדה שנחלק 

הלילה ובחציו הראשון נעשה לו נס, וחציו השני נשמר 

ובא לו לחצות לילה של מצרים:

מפנא,  למישר  כתרגומו  שמו  כך   - שוה  י"ז. עמק 
פנוי מאילנות ומכל מכשול: עמק המלך - בית ריסא 

שהיה  קנים,  שלשים  שהוא  אחד  ריס  בית  דמלכא, 

שהושוו  עמק  אגדה  ומדרש  שם.  לשחק  למלך  מיוחד 

שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא 

אלהים ולקצין: 

י"ח. ומלכי צדק - מדרש אגדה הוא שם בן נח:

ומלכי צדק מלך שלם - היא ירושלים, כענין שנאמר 
ויהי בשלם סוכו. ומלכה יקרא גם בימי יהושע "אדני 
כי המקום ההוא מבחר  הגוים  ידעו  כי מאז  צדק", 
המקומות באמצע הישוב, או שידעו מעלתו בקבלה 
ששם  מעלה  של  המקדש  בית  כנגד  מכוון  שהוא 
שכינתו של הקב"ה שנקרא "צדק". ובבראשית רבה 
אדוני  צדק  ומלכי  יושביו,  את  מצדיק  הזה  המקום 

צדק, נקראת ירושלם צדק, שנאמר צדק ילין בה: 

1 Иными словами, стих "ויחלק עליהם לילה" можно перевести буквально: "и разделилась для них ночь, для него и для 
его слуг..."
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слова цедек), и что Малки-Цедек – он же Адони-Цедек, и 
что Иерусалим называется "Цедек", согласно сказанному: 
"Справедливость (цедек) будет пребывать там".

И сказано: "И он - священник Богу Всевышнему", чтобы 
сообщить нам, что Авраам не отделял десятины служите-
лям других богов; зная же, что он (Малки-Цедек) - священ-
ник Бога Всевышнего, Авраам отделил ему десятину во 
славу Богу. И в этом содержится намек Аврааму на то, что в 
этом месте будет Храм, и его потомки понесут туда десяти-
ну и труму, и там будут благословлять Бога. 

А по мнению наших учителей, сказавших, что Малки-
Цедек - это Шем, сын Ноаха, получается, что он ушел из 
своей страны в Иерусалим, чтобы служить там Богу, и стал 
для (тамошних жителей) священником Богу Всевышнему, 
поскольку он - брат их отца, которого они почитают. Ведь 
Иерусалим всегда принадлежал к уделу потомков Кенаана.

А Раши написал выше: "И кенаанейцы тогда в стране" - 
(то есть кенаанейцы) отвоевывали (тогда) Страну Израиля, 
у потомков Шема, предка Авраама, поскольку она отошла 
к уделу Шема, когда Ноах оделял своих сыновей землей, 
согласно сказанному: "И Малки-Цедек, царь Шалема...". И 
это неверно, ибо "граница потомков Кенаана - от Цидона" 
и включает всю землю Израиля. Граница же владений по-
томков Шема - к востоку от Масы, далеко от земли Израиля. 
Если же Ноах разделил земли между сыновьями по своей 
воле при жизни, и дал Шему Страну Израиля, то нужно ска-
зать, что потомки Кенаана могли жить там до тех пор, пока 
Шем не передаст ее в удел потомству своего любимца. 

14. Рав Гирш: смысл отделения десятины                                                                14. רש״ר הירש 

Когда мы зарабатываем первый флорин, мы еще способ-
ны переживать свою удачу, мы вспоминаем о былой бедно-
сти, и наши сердца преисполняются благодарности к Богу. 
Но десятый, сотый, тысячный флорин уже кажутся само со-
бой разумеющимися. Акт отделения маасер призван напо-
минать нам, что десятый, сотый и тысячный флорин – точ-
но такие же дары Божественного Провидения, каким был 
самый первый заработанный нами. 

והזכיר והוא כהן לאל עליון - להודיע כי אברהם לא 
מפני  לאלהים אחרים, אבל  לכהן  נותן מעשר  היה 
שידע בו שהוא כהן לאל עליון נתן לו המעשר לכבוד 
השם. והרמז לאברהם מזה, כי שם יהיה בית אלהים, 
ושם יוציא זרעו המעשר והתרומה, ושם יברכו את 

ה': 

ועל דעת רבותינו )נדרים לב ב( שאומרים כי מלכי 
צדק הוא שם בן נח, הלך מארצו לירושלם לעבוד 
הוא  כי  עליון,  לאל  לכהן  להם  והיה  ה',  את  שם 
אחי אביהם הנכבד, כי ירושלים מגבול הכנעני היא 

מעולם:

הולך  היה  בארץ,  אז  והכנעני  למעלה  כתב  ורש"י 
של  זקנו  שם  של  מזרעו  ישראל,  ארץ  את  וכובש 
לבניו  נח  כשחלק  נפלה  אברהם, שבחלקו של שם 
מלך  צדק  ומלכי  שנאמר  קכו(,  )ספרא  הארץ  את 
שלם. ואין זה נכון, כי "גבול הכנעני מצידון" יכלול 
כל ארץ ישראל, וגבול בני שם במזרח ממשא רחוק 
מארץ ישראל: אבל אם חלק נח לבניו הארצות ונתן 
לשם ארץ ישראל היה זה "כמחלק נכסיו על פיו", 
וישבו בה בני כנען עד אשר ינחיל אותה השם לזרע 

אוהבו.

והנה, חובה על האדם לזכור תמיד, שכל רכושו הוא 
מידי ה' - ועליו לזכור זאת גם אחרי שזכה בו. לב 
הראשונה;  הפרוטה  לו  בהינתן  נכנע  עודנו  האדם 
עודנו זוכר את הלקח שקדם; עודנו מודה: פרוטה זו 
היא מידי ה'; ראשית הקניין היא מידי ה'; אך כסבור 
הוא, שהעשירי, המאה והאלף הם תוצאה טבעית של 
מעשר  מצות  שקדמו.  וכו'  ותשעה  תשעים  תשעה, 
באה להזכיר: גם העשירי, המאה והאלף ניתנו מידי 

ה' בהשגחתו הפרטית.

רש"ר הירש


