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ВСТАНЬ, ПОЙДИ В БЭЙТ-ЭЛЬ

БЕРЕШИТ, 35:1- 8
ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך:  ויאמר יעקב אל ביתו ואל 
כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם:  ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי 
ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי:  ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת 
האלה אשר עם שכם:  ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבתיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב:  ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען 
הוא בית אל הוא וכל העם אשר עמו:  ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו:  ותמת דברה 

מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות: פ

1. И сказал Б-г Яакову: встань, пойди в Бейт-Эль и живи там; и устрой там жертвенник Богу, явивше-
муся тебе, когда ты бежал от твоего брата Эсава. 2. И сказал Яаков своему дому и всем, кто с ним: устра-
ните чужих богов из вашей среды, очиститесь, и перемените одежды. 3. И встанем, пойдем в Бейт-Эль, и 
я устрою жертвенник Богу, который откликнулся мне в день моего бедствия и был со мною в пути, кото-
рым я шел. 4. И отдали они Яакову всех чужих богов, которые у них, и серьги, которые были в их ушах, и 
спрятал их Яаков под теребинтом, который близ Шхема. 5. И отправились они в путь, и был страх Божий 
на городах, которые вокруг них, и не преследовали сыновей Яакова. 6. И пришел Яаков в Луз, что в земле 
Кенаанской, он же Бейт-Эль, он и весь народ, который с ним, 7. И построил там жертвенник, и назвал 
место это Эль-Бейт-Эль, ибо там явился ему Бог, когда он бежал от своего брата. 8. И умерла Двора, кор-
милица Ривки, и была погребена ниже Бейт-Эля под дубом, и назвал его Алон-Бахут.  

1. РАШИ

1. Встань, пойди - За то, что ты задержался в пути, (другой 
вариант: промедлил исполнить обет), ты наказан, и тебя постиг-
ла эта (беда) с твоей дочерью.

2. Чужих богов - которые у вас среди военной добычи из 
Шхема. И перемените ваши одежды - Быть может, на вас обла-
чение с изображением идола. 

7. Эль-Бэйт-Эль - Бог в Бейт-Эле; Его Шехина открылась в 
Бейт-Эле. 

8. И умерла Двора - Каким образом Двора оказалась в доме 
Яакова? Поскольку Ривка сказала Яакову: "и пошлю и возьму 
тебя оттуда", она послала Двору к нему в Падан-Арам передать 
ему, чтобы он уходил оттуда, а та умерла в пути... Агада гласит, 
что там его известили о другой кончине: ему было сказано, что 
умерла его мать. А поскольку день ее смерти скрывали, чтобы 
люди не поносили чрево, из которого вышел Эсав, Писанием 
также не уточняется.   

2. РАВ ГИРШ

Событие, о котором рассказывалось в предыдущей главе, показывает, что пребывание Яакова сре-
ди обитателей Ханаана подвергло опасности его семью. Вероятно, Яакову не следовало селиться в 
непосредственной близости к кенаанеям. Прежде всего, ему нужно было пойти в то место, где, поки-
нув родительский дом, он заложил краеугольный камень своего будущего, где дал обет на всю свою 
дальнейшую жизнь. Затем ему следовало уйти в родные места, которые его родители и родители 
его родителей сочли подходящими для спокойного создания семьи в духе Авраама. Там уважали их 
память, и она послужила бы защитой как Яакову, так и его семье. Теперь Яаков получает повеление 
исправить то, что упустил. Он направляется сначала в Бейт-Эль, а затем в Кирьят-Арба, Хеврон.

Очиститесь, и перемените одежды. Подобное мы читаем в Шмот 19:14 (во время синайского 
откровения), что "он (Моше) освятил народ, и они вымыли свои одежды". Путешествие в Бейт-Эль - 
место, где Бог явился их отцу, было столь же важно для семьи Яакова, как и собрание на горе Синай 
для их потомков.

)א( קום עלה - לפי שאחרת בדרך נענשת ובא לך 

זאת מבתך:

)ב( הנכר - שיש בידכם משלל של שכם:
של  כסות  בידכם  יש  שמא   - שמלותיכם  והחליפו 

עבודה זרה:

)ז( אל בית אל - הקדוש ברוך הוא בבית אל גילוי 
שכינתו בבית אל. 

)ח( ותמת דבורה - מה ענין דבורה בבית יעקב, אלא 
לפי שאמרה רבקה ליעקב )כז מה( ושלחתי ולקחתיך 

משם, שלחה דבורה אצלו לפדן ארם לצאת משם, ומתה 

בדרך וכו'. ואגדה נתבשר שם באבל שני, שהוגד לו על 

אמו שמתה. ואלון בלשון יוני אחר. ולפי שהעלימו את 

יום מותה, שלא יקללו הבריות הכרס שיצא ממנו עשו, 

אף הכתוב לא פרסמו:



3Ваишлах

3. Рамбан       3. רמב"ן

«…и спрятал их Яаков» - предметы, связанные с куль-
том идолопоклонников, не подлежат закапыванию; требу-
ется истолочь их и развеять по ветру либо выбросить в море 
(трактат Авода Зара, 43б) Мне кажется поэтому, что сыно-
вья Яакова взяли предметы культа из Шхема только тогда, 
когда они потеряли уже свое предназначение, и следова-
тельно, ими можно было воспользоваться. По закону, если 
идолопоклонник аннулировал предмет культа (т.е. лишил 
его культового статуса) даже против его воли, еврею мож-
но пользоваться этим предметом. Несмотря на это, Яаков 
велел избавиться от них, чтобы быть достойными служить 
Всевышнему и приносить Ему жертвы в святости, подобно 
тому, как велел очиститься и сменить одежды. Поскольку 
эти вещи не являлись более предметами культа, достаточно 
было просто закопать. Что он сделал в земле под деревом, 
которую не станут пахать и сеять. 

4. Мешех Хохма        4. משך חכמה

«Перемените ваши одежды» - можно объяснить этот 
стих согласно мнению Рамбана, что праотцы соблюдали 
Тору только в земле Израиля, поэтому за ее пределами они 
могли носить одежду, сотканную из смеси шерсти и льна 
(шаатнез). Сейчас Яаков велел семье сменить одежды.

«…И отдали они Яакову всех чужих богов, что у них в 
руках, и серьги, которые были в их ушах» - надо это по-
нимать так, что в ушах чужих богов были кольца, которые 
будучи украшениями для идолов, запрещены к использова-
нию. Также и слова «у них в руках» означают: в руках идо-
лов. Можно понять это и по-другому: идолопоклонник мо-
жет аннулировать свои предметы культа только до тех пор, 
пока они не попали в руки еврея. Поэтому написано: «что у 
них в руках», ибо после того, как попали в руки к евреям, 
аннулировать их было бы уже невозможно. Однако Рамбан 
высказывает мнение, что таково постановление мудрецов, 
а по закону Торы, можно аннулировать и то, что досталось 
еврею. Поневоле приходится признать, что Яаков соблюдал 
не только законы Торы, но и постановления мудрецов.

БЕРЕШИТ, 35:9-22
וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו:  ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך 
ויקרא את שמו ישראל: ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו: ואת הארץ אשר נתתי 
לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ: ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו: ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר 
אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן: ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל:  ויסעו מבית אל ויהי עוד 
כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה:  ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן: ויהי בצאת נפשה 
כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין: ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם: ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת 
קברת רחל עד היום: ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר: ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו 

וישמע ישראל פ ויהיו בני יעקב שנים עשר:

9. И явился Бог Яакову еще раз по возвращении его из Паддан-Арама, и благословил его. 10. И сказал 
ему Бог: твое имя Яаков; отныне ты не будешь называться Яаковом, но твое имя будет Израиль. И назвал 

)ד( ויטמון אותם יעקב - עבודה זרה ומשמשיה אינן 
מן הנקברים, אבל צריך שיהא מפרר וזורה לרוח או 
מטיל לים )ע"ז מג ב(. והנראה אלי כי בני יעקב לא 
שנתבטלה  עד  משכם  ומשמשיה  זרה  עבודה  לקחו 
בעל  זרה  עבודה  מבטל  שהעכו"ם  להם,  והותרה 
כרחו )שם מג א(, והנה היא מותרת להם. אבל יעקב 
ראויים  שיהיו  הקדש  לטהרת  אותה  להסיר  צוה 
ולהקריב לפניו קרבן, כאשר צוה  לעבוד את השם 
להם בטבילה וחלוף הבגדים, והיה די להם בקבורה, 
ולכן טמן אותם תחת האלה במקום שלא יעבד בו 

ולא יזרע:

החליפו שמלותיכם. ייתכן לפירוש רמב"ן ששמרו 
תורה רק בארץ ישראל, לכן היו לובשים בגדי שעטנז 
שמלותם,  להחליף  עתה  להם  ואמר  לארץ.  בחוץ 

ודו"ק.

בידם  אשר  הנכר  אלהי  כל  את  יעקב  אל  ויתנו 
אלהי  באזני  פירוש,  באזניהם.  הנזמים אשר  ואת 
להדיוט  ואסורים  זרה,  דהוה תכשיטי עבודה  הנכר, 
גם  נראה דהך "אשר בידם" קאי  זה  ולפי  בהנאה. 
עבודה  דהנה  אפשר,  או  וכו'.  זרה  העבודה  על  כן 
זרה של עכו"ם, עד שלא באו ליד ישראל מצי גוי 
"אשר  אמר  ולכן  מבטל.  אינו  ומשבא  למיבטלינהו, 
בידם", דכיון שבאו לידם, תו לא מהני ביטול, ודו"ק. 
מצי  התורה  ומן  דרבנן,  הוא  הרמב"ן  שיטת  אולם 

למיבטלינהו, צריך לומר דקיים מצוות דרבנן. 
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его Израиль. 11. И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и размножайся; народ и множество на-
родов будет от тебя, и цари произойдут из твоих чресл. 12. И землю, которую Я дал Аврааму и Ицхаку, Я 
отдам тебе и твоему потомству после тебя отдам Я эту землю. 13. И поднялся от него Бог с того места, где 
говорил с ним. 14. И поставил Яаков памятник на месте, на котором говорил ему, памятник каменный; 
и возлил на него вино и оливковое масло. 15. И назвал Яаков имя месту, в котором говорил с ним Бог, 
Бейт-Эль. 16. И отправились они из Бейт-Эля. И было еще некоторое расстояние до Эфрата, как Рахель 
родила; и роды ее были трудными. 17. И было, когда она напрягалась при родах, повитуха сказала ей: не 
бойся, потому что и это тоже тебе сын. 18. И было, когда ее покидала душа, ибо она умирала, назвала ему 
имя Бэн-Они. Но отец назвал его Биньямином. 19. И умерла Рахель, и была погребена на дороге в Эфрат, 
он же Бейт-Лехэм. 20. И поставил Яаков памятник над ее могилой. Это памятник Рахели до сего дня. 
21. И отправился Израиль, и раскинул свой шатер за Мигдал-Эдером. 22. И было, во время пребывания 
Израиля в той стране, пошел Реувен и лег с Бильгой, наложницей своего отца. И услышал Исраэль. И 
было сыновей Яакова двенадцать.  

5. РАШИ         5. רש"י

10. Отныне ты не будешь называться Яаковом - так назы-
вают человека, который действует исподтишка и уловками. Но 
(будешь называться именем, которое) означает "вельможа и 
властелин".

11. Плодись и размножайся - потому что еще не родился Би-
ньямин, хотя Рахель уже носила его во чреве. Народ - Биньямин. 
Множество народов - Менаше и Эфраим, которые произойдут 
от Йосефа, и они войдут в число колен Израиля. Народ и множе-
ство народов, что его сыновьям суждено стать племенами по 
числу народов, которых (всего) 70 наций. 

13. С того места, где говорил с ним - не знаю, чему это долж-
но нас учить (что это нам говорит).

17. И это тоже - в добавление тебе к Йосефу. А наши мудрецы 
разъясняли, (что) вместе с каждым (сыном, родоначальником) 
колена рождалась сестра-близнец, и с Биньямином родилась 
еще одна сестра-близнец. 

18. Бен-Они сын моего страдания.
22. И лег - за то, что расстроил (отцовское) ложе, Писание 

вменяет ему, как если бы он с ней лег. А почему он расстроил и 
нарушил его постель? Потому что, когда умерла Рахель, Яаков 
взял свое ложе, неизменно стоявшее в шатре Рахели и ни в ка-
ком другом шатре, и перенес его в шатер Бильги. Тогда Реувен 
решил вступиться за свою мать. Он сказал: "Если сестра моей ма-
тери была ей соперницей, неужели рабыне сестры моей матери 
будет ей соперницей? Поэтому он расстроил отцовское ложе. И 
было сыновей Яакова двенадцать - (Писание) возвращается к 
предыдущему: с рождением Биньямина завершено деторожде-
ние, и теперь сыновей можно перечислить, и они перечислены 
здесь. А наши мудрецы разъясняли: это имеет целью учить нас, 
что все они равны и все они праведны, потому что Реувен не со-
грешил на деле.  

6. Рамбан        6. רמב"ן

И поднялся от него Бог с того места, где говорил с 
ним. И подобно этому сказано по поводу Авраама: «И под-
нялся Б-г от Авраама» (Берешит 17:22), – и в обоих случаях 
этим подчеркивается, что это не было просто видением или 
пророческим сном, и не так, (как сказано): «…И вознес меня 
дух между землей и небом, и перенес меня в видении Бо-

יעקב - לשון אדם הבא  עוד  שמך  יקרא  לא  )י( 
במארב ועקבה אלא לשון שר ונגיד:

)יא( פרה ורבה - על שם שעדיין לא נולד בנימין ואף 
על פי שכבר נתעברה ממנו:

גוי - בנימין: גוים - מנשה ואפרים שעתידים לצאת 
מיוסף, והם במנין השבטים: גוי וקהל גוים - שגוים 

שבעים  שהם  הגוים  כמנין  להעשות  בניו  עתידים 

אומות, וכן כל הסנהדרין שבעים. 

)יג( במקום אשר דבר אתו - איני יודע מה מלמדנו:

)יז( כי גם זה - נוסף לך על יוסף. ורבותינו דרשו 
עם כל שבט נולדה תאומה, ועם בנימין נולדה תאומה 

יתירה:

)יח( בן אוני - בן צערי:
)כב( וישכב - מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב 
כאלו שכבה. ולמה בלבל וחלל יצועיו, שכשמתה רחל 

נטל יעקב מטתו שהיתה נתונה תדיר באהל רחל ולא 

ותבע  ראובן  בא  בלהה,  באהל  ונתנה  אהלים  בשאר 

לאמי,  צרה  היתה  אמי  אחות  אם  אמר  אמו,  עלבון 

שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי, לכן בלבל:

ויהיו בני יעקב שנים עשר - מתחיל לענין ראשון 
ראוים  ומעתה  המטה,  נשלמה  בנימין  משנולד 

שכולן  בא  ללמדנו  דרשו  ורבותינו  ומנאן.  להמנות, 

שוין, וכולן צדיקים, שלא חטא ראובן:

)יג( ויעל מעליו אלהים - כמו שאמר באברהם )לעיל 
יז כב( ויעל אלהים מעל אברהם, ובשניהם להודיע 
כי לא היה זה מראה וחלום נבואה בלבד, או כענין 
ותבא אותי ירושלימה במראות אלהים )יחזקאל ח ג(, 

אבל ששרתה עליו שכינה במקום אשר הוא עומד:
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жьем в Иерусалим» (Йехезкель 8:3). Но на Авраама и Яакова 
Шехина опускалась в том самом месте, где они находились.

А согласно истинному объяснению, поднялся от него 
Бог в месте, где Он говорил с Яаковом, подобно сказанному: 
«Благословенна Слава Господа, (исходящая) из Его места» 
(там же 3:12). И это то, о чем упоминали наши мудрецы, 
говоря: «Праотцы – это и есть (Его) колесница». 

7. РАВ ГИРШ

Народ и множество народов. Народ, которому суждено было произойти от него, должен быть 
единым по отношению к внешнему миру, а внутри себя он должен состоять из множества объединен-
ных элементов. Каждое колено должно представлять собой этническую индивидуальность со свои-
ми собственными чертами. Народ Яакова, который как Израиль должен показывать другим народам 
силу Бога, наполняющую человечество и формирующую его, не должен являть собой односторонний 
образ. В качестве образцового народа он призван отражать наибольшее возможное разнообразие на-
циональных характеристик в микрокосмосе: нацию воинов, нацию земледельцев, торговую нацию, 
нацию ученых и т.д. Благодаря этому весь мир поймет, что посвящение жизни человека союзу с Бо-
жественным Законом, не налагает ограничений на его занятия, не зависит от особых этнических ха-
рактеристик. Человечество во всем его многообразии способно воспринять концепцию монотеизма, 
которой учит Израиль, и сложить множество человеческих и национальных индивидуальностей в 
единое царство Бога.

Пошел Реувен и лег с Бильгой. При жизни Рахели Яаков жил и с Леей и с другими своими жена-
ми, но после ее смерти он не жил ни с одной из них. Может быть, Реувен лег в шатре Бильги, чтобы 
побудить Яакова вернуться к матери Реувена Лее. Он хотел, чтобы отец понял: сыновья обеспокоены 
тем, что он отгородился от семьи. Однако Реувен не достиг своей цели. Яаков продолжал жить от-
дельно от жен и не имел больше сыновей, кроме тех двенадцати, которые у него уже были ("сыновей 
Яакова было двенадцать").

БЕРЕШИТ, 35:23-29
בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולן:  בני רחל יוסף ובנימן:  ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי:  ובני זלפה שפחת 
לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם:  ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר גר שם אברהם 

ויצחק:  ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה:  ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו: פ

23. Сыновья Леи: первенец Яакова Реувен, и Шимон, и Леви, и Йеуда, и Иссахар, и Зевулун. 24. Сы-
новья Рахели: Йосеф и Биньямин. 25. Сыновья Бильги, рабыни Рахели: Дан и Нафтали. 26. А сыновья 
Зилпы, рабыни Леи: Гад и Ашер. Это сыновья Яакова, которые родились у него в Паддан-Араме. 27. И 
пришел Яаков к своему отцу Ицхаку в Мамрэ Кирьят-Арба, он же Хэврон, где проживали Авраам и Иц-
хак. 28. И было дней Ицхака сто восемьдесят лет. 29. И скончался Ицхак, и умер, приобщился к своему 
народу, старый и насыщенный днями; и погребли его Эсав и Яаков, сыновья его.  

8. РАШИ        8. רש"י

23. Первенец Яакова – несмотря на совершенный просту-
пок, он назван первенцем. Первенец, что до наследства, пер-
венец, что до служения (которое первоначально совершалось 
первенцами), первенец, что касается перечисления колен Изра-
иля. Тогда как Йосефу первенство было предоставлено только 
относительно колен: он основал два колена. 

29. И скончался Ицхак - в Торе нет строгой хронологической 
последовательности событий. Продажа Йосефа совершилась за 
двенадцать лет до смерти Ицхака. Потому что при рождении Яа-
кова Ицхаку было шестьдесят лет, как сказано: "а Ицхаку шесть-

ועל דרך האמת עלה מעליו אלהים במקום המדבר 
ג  )שם  ממקומו  ה'  כבוד  ברוך  כענין שנאמר  עמו, 
הן  הן  האבות  החכמים  שהזכירו  מה  ויאמר  יב(, 

המרכבה )ב"ר פב ו(:

קראו  הקלקלה  בשעת  אפילו   - יעקב  בכור  )כג( 
בכור: בכור יעקב - בכור לנחלה, בכור לעבודה, בכור 

ליוסף אלא לענין השבטים  ולא נתנה בכורה  למנין, 

שנעשה לשני שבטים:

בתורה,  ומאוחר  מוקדם  אין   - יצחק  ויגוע  )כט( 
שתים  יצחק  של  למיתתו  קדמה  יוסף  של  מכירתו 

עשרה שנה, שהרי כשנולד יעקב היה יצחק בן ששים 

שנה, שנאמר )לעיל כה כו( ויצחק בן ששים שנה וגו', 
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десят лет...". Значит, Ицхак умер, когда Яакову было сто двадцать 
лет: если вычесть шестьдесят из ста восьмидесяти, останется 
сто двадцать. Йосеф был продан семнадцатилетним юношей, 
и тот год был сто восьмым годом Яакова. Как это определить? 
В шестьдесят три года Яаков получил благословение (от свое-
го отца), четырнадцать лет провел неотлучно в учебном доме 
Эвера, - всего семьдесят семь лет; четырнадцать лет служил за 
своих жен (у Лавана), а на исходе этих четырнадцати лет родил-
ся Йосеф, как сказано: "И было, когда родила Рахель Йосефа...", 
всего девяносто один год (63+14+14=91). Прибавь к этому сем-
надцать лет до продажи Йосефа - всего сто восемь лет. И еще 
видно из Писания: от продажи Йосефа до прихода Яакова в Еги-
пет прошло двадцать два года, ибо сказано: "А Йосефу тридцать 
лет", (значит от продажи прошло тринадцать лет) и еще семь 
изобильных лет и два года голодных, - всего 22 года. И написано: 
"Дни лет моего проживания - сто тридцать лет". Следовательно, 
в момент продажи Йосефа Яакову было сто восемь лет. 

תוציא  אם  ליעקב,  ועשרים  מאה  בשנת  מת  ויצחק 

ועשרים,  מאה  נשארו  שנה,  ושמונים  ממאה  ששים 

שנת  שנה  ואותה  שנה,  עשרה  שבע  בן  נמכר  ויוסף 

נתברך,  ושלש  ששים  בן  כיצד,  ליעקב.  ושמונה  מאה 

שבעים  הרי  עבר,  בבית  נטמן  שנה  עשרה  וארבע 

ושבע, וארבע עשרה עבד באשה, ובסוף ארבע עשרה 

נולד יוסף, שנאמר )לעיל ל כה( ויהי כאשר ילדה רחל 

עד  עשרה  ושבע  ואחת,  תשעים  הרי  וגו',  יוסף  את 

מן  מפורש  )עוד  ושמנה.  הרי מאה  יוסף  נמכר  שלא 

המקרא משנמכר יוסף עד שבא יעקב מצרימה עשרים 

ושתים שנה, שנאמר )להלן מא מו( ויוסף בן שלשים 

שנה וגו', ושבע שנים שובע ושנתים רעב הרי עשרים 

ושתים, וכתיב ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה נמצא 

יעקב במכירתו מאה ושמונה(:


