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Закончив сорокалетний период пребывания в Синайской пустыне, народ Израиля приблизился к заветной цели – 
границе Обетованной земли. Проходила она по реке Иордан. Израиль обратился к царям государств восточного 
берега реки с просьбой разрешить ему пройти через их территорию к переправе. Однако в ответ на просьбу два 
заиорданских царя, Сихон и Ог, пошли войной на Израиль. И оба потерпели сокрушительное поражение. 

Преследуя врага, сыны Израиля вторглись на его территорию, дошли до самого Иордана и стали там лагерем. 
Ошеломленные молниеносным разгромом двух сильных армий, другие страны этого региона не решались уже 
напасть на них. Но и смириться с присутствием евреев вблизи своих границ они не желали. Создалось нестерпи-
мое положение «ни мира, ни войны».

Своеобразный выход из него нашел Балак, царь государство Моав, расположенного на территории совре-
менной Иордании. Он обратился к известному во всей округе прорицателю Бильаму со следующей просьбой 
проклясть народ Израиля, чтобы ослабить его – тогда можно будет одержать над ним победу. Билам согласился, 
но предупредил послов Балака: «только то, что вложит Бог мне в уста, то и буду говорить». Все попытки Бильама 
проклясть народ Израиля закончились ничем: каждый раз проклятия в его устах превращались в благословения.

ГЛАВА 24:1-9
וירא בלעם כי טוב בעיני יקוק לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו:  וישא בלעם את עיניו וירא 
את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים:  וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין:  נאם שמע אמרי אל אשר 
מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים:  מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל:  כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יקוק כארזים עלי מים:  
יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו:  אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם 

וחציו ימחץ:  כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור:  

1. И увидел Бильам, что угодно Богу благословить Израиль, и не прибегнул, как прежде, к ворожбе, 
а обратил лицо к пустыне. 2. И поднял Бильам глаза, и увидел Израиль, расположившийся по своим ко-
ленам, и снизошел на него дух Божий. 3. И произнес он свою притчу, и сказал: «Вот речь Бильама, сына 
Беора, речь человека с пустым глазом. 4. Речь слышащего слова Бога, который зрит видения, посланные 
ему Всемогущим, и падает с открытыми глазами. 5. Как прекрасны шатры твои, Яаков, жилища твои, 
Израиль! 6. Как потоки, растекаются они, как сады при реке, как алоэ, что посадил Бог, как кедры при 
водах. 7. Текут воды из его колодцев, и его посевы – в обильных водах; его царь превзойдет Агага, и 
возвысится его царство. 8. Бог вывел его из Египта. Мощь дикого быка у Него, Он пожрет враждебные 
ему народы и раздробит их кости, и пронзит своими стрелами. 9. Преклонил колена, лег, как лев и как 
львица, кто поднимет его? Каждый благословляющий тебя – благословен, и каждый проклинающий 
тебя – проклят!»

1. РАШИ  1. רש"י 

1. И не прибегнул, как прежде, к ворожбе - Бильам не стал 
ворожить, пытаясь узнать, встретится ли ему Бог по его желанию. 
Он решил: хочет ли Всевышний проклясть их или не хочет – я 
упомяну их грехи, и проклятие само падет на них при упоминании 
их грехов. А обратил лицо к пустыне - это следует понимать в 
соответствии с арамейским переводом Торы1.

3. С пустым глазом – он был одноглазым.
4. Падает с открытыми глазами - простое значение этих слов: 

Всевышний являлся Бильаму только ночью, когда тот ложился 
спать. А мидраш таков: когда Всевышний открывался ему, у него 
не было сил устоять на ногах, и он падал.  Он не был обрезан и 
поэтому был недостоин стоять во время откровения. 

)א( ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים - לנחש אולי 
לקללם,  רוצה  ואינו  רוצה  אמר  כרצונו,  לקראתו  ה’  יקרה 
אזכיר עונותיהם והקללה על הזכרת העבירה תחול: וישת אל 

המדבר פניו - כתרגומו:

)ג( שתם העין - עינו נקורה ומוצאת לחוץ 

)ד( נופל וגלוי עינים - פשוטו כתרגומו, שאין נראה עליו 
אלא בלילה כשהוא שוכב. ומדרשו כשהיה נגלה עליו לא היה 
בו כח לעמוד על רגליו ונופל על פניו, לפי שהיה ערל ומאוס 

להיות נגלה עליו בקומה זקופה לפניו:

1 Здесь, скорее всего, имеется в виду не Онкелос (в котором есть только дословный перевод текста без добавлений), а 
перевод Йонатана, в котором сказано: ושוין אפוי למדברא והוה מדכר להון עובדא דעיגלא – «и обратил лицо к пустыне, чтобы напомнить 
грех золотого тельца». 
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Ряд авторов, таких как раби Йеуда Алеви, утверждают, что способность к пророчеству – это исключительное 
свойство еврейской души.  Но разве нет прорицателей среди других народов? 

Дело в том, что слово пророк ассоциируется у людей с предвидением будущего или с образом грозного об-
личителя, посланного Богом к людям, для того, чтобы упрекнуть их в грехах. Однако по сути своей пророчество – 
не предвидение будущего и не миссия божьего посланника к людям. Это цель всего творения, высшая ступень 
развития человека. Конечная цель творения в том, чтобы человек приблизился к Богу, наладил с Ним живую 
связь. Подобная связь человека с Богом и называется пророчеством, как писал Рамхаль в Дерех Ашем: «Основа 
пророчества – достижение приобщения и связи с Богом еще при жизни, что, конечно, является большим совер-
шенством».

Знание будущего – только побочное явление пророчества, но не суть его. Аналогично с миссией к людям. Ког-
да Всевышнему надо послать кого-нибудь к людям, чтобы предупредить их или обличить в грехах, Он посылает 
пророков, но суть пророчества не в миссии, а в близком контакте, в откровении Бога человеку. 

Каждый еврей способен стать пророком, но для этого необходима подготовка человека, включающая его 
самоусовершенствование как в области познаний, так и в области душевных качеств и полного контроля над 
собой. Требуется развитие духовного потенциала, освобождение от оков материальности, умение довольство-
ваться самым малым, изучение особых способов возвышения над материальностью и многое другое. 

2. Рамбам. Законы основ Торы, 7:1 2. רמב״ם הלכות יסודי התורה פ״ז

Одна из основ веры – знать, что Бог дает людям про-
рочество; и получить пророчество может лишь большой 
мудрец, человек очень сильной воли, такой, что вожделе-
ние никогда не побеждает его ни в какой ситуации, но он 
контролирует вожделения силой своего разума, человек, 
имеющий очень широкие познания. 

Как все эти определения далеки от образа Бильама, каким представляет его Тора! Но как же тогда объяснить 
его общение с Творцом? Ведь дело не только в том, что он сам говорит о себе, как о пророке: «Речь слышащего 
слова Бога, который зрит видения, посланные ему Всемогущим» (Бемидбар 24:4), а в том, что Тора прямым тек-
стом говорит о контакте Бильама с Богом: «И вложил Бог слово в уста Бильама и сказал: «Возвратись к Балаку и 
так говори» (Бемидбар 23:5)! Эти вопросы обсуждает в своем комментарии Рамбан.

3. Рамбан    3. רמב"ן במדבר פכ״ד

1-4. И не прибегнул, как прежде, к ворожбе – в про-
шлые разы он колдовал, пытаясь проклясть их с помо-
щью ворожбы; Всевышний же открывался ему как бы 
«случайно», то есть не в результате его стремлений полу-
чить пророчество и не потому, что его духовный уровень 
позволял это.

А сейчас, услышав, что «нет ворожбы в Яакове, и нет 
колдовства в Израиле», которые могли бы повредить ему, 
Бильам оставил колдовство и не стал полагаться на него, 
как прежде. Вместо этого он обратил лицо к пустыне, в 
которой стояли лагерем евреи, намереваясь увидеть их 
и настроиться в ожидании того, что Всевышний пошлет 
ему речение о них, как Он уже сделал дважды. Так и слу-
чилось. Поэтому говорится: «И снизошел на него дух 
Бога» – в этот раз его коснулась рука Бога, подобно тому, 
как бывает с настоящими пророками. Поэтому на сей раз 
Бильам назвал себя «слышащим речения Бога», ибо те-
перь он – пророк... 

א. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ואין 
הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו 
הוא  אלא  בעולם  בדבר  עליו  מתגבר  יצרו  יהא  ולא 
דעה רחבה  והוא בעל  יצרו תמיד  על  מתגבר בדעתו 

נכונה עד מאד.

כי  נחשים  לקראת   - בפעם  כפעם  הלך  ולא  ב(  )א 
בפעמים - הראשונים היה מנחש ורוצה לקלל אותם 

בנחש, והיה השם בא אליו בדרך מקרה, לא בכונתו
לנבואה ולא ממעלתו שהגיע אליה.

קסם  ולא  ביעקב  נחש  לא  כי  לו  נאמר  כאשר  ועתה 
בישראל להרע או להטיב להם, הניח הנחשים ולא הלך 
כפעם בפעם לקראתם, אבל שם אל המדבר פניו אשר 
ישראל שם, שיראה אותם ויכין להם נפשו שיחול עליו 
הדבור מאת השם כאשר עשה עמו פעמים, וכן היה לו. 
על כן אמר ותהי עליו רוח אלהים כי עתה - היתה עליו 

יד ה' כאשר היא לנביאים, וכו', כי נביא הוא.
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И когда он говорит о себе (там же): «…зрящий видения 
Всемогущего», – это означает, что он сейчас воспринима-
ет пророчество «через чистое стекло2», подобно первым 
пророкам, о которых сказано: «И Я являлся Аврааму, Иц-
хаку и Яакову как Бог Всемогущий». Или, возможно, речь 
идет о более низкой ступени пророчества, так как «виде-
ние Всемогущего» не есть «Всемогущий»... Поэтому он 
говорит, что у него «открыты глаза», то есть он относит 
себя к уровню «учеников пророков», как сказано: «Бог 
открыл мои глаза…». И то же самое выражение мы уже 
встречали по отношению к самому Бильаму, когда описы-
валось, как он увидел ангела: «И открыл Бог глаза Биль- 
ама». 

И не думай, что нашему объяснению противоречит 
высказывание мудрецов в Сифри: «И не было больше 
пророка в Израиле, подобного Моше, – в Израиле не было, 
а среди народов мира был. И кто это – Бильам…». Эта ба-
райта на самом деле имеет в виду вот что. Мудрецы сочли, 
что смысл стиха: «И не было больше пророка в Израиле, 
подобного Моше, которого знал бы Бог лицом к лицу» 
не в том, чтобы сообщить нам о преимуществе Моше пе-
ред всеми остальными пророками. Об этом мы уже знаем 
из других мест! Одно из них – это стих (Бемидбар 12:6), 
который говорит: «Если и есть среди вас пророк, то Я от-
крываюсь ему в видении, во сне Я с ним говорю. Не таков 
Мой раб Моше – он доверенный во всем Моем доме. Из 
уст в уста говорю Я с ним – ясно, а не загадками». Здесь 
же… Писание разъясняет сущность пророчества Моше: 
оно было ясным, подобно тому, как человек, говорящий с 
товарищем лицом к лицу, может убедиться, что слушаю-
щий адекватно понял его слова и намерения3. И мудрецы 
объясняют, что с Бильамом произошло нечто подобное, 
когда тот пророчествовал ради Израиля: он совершенно 
ясно понял слова Всевышнего и все Его намерения в от-
ношении будущего народа Израиля.

А различие межу пророчествами Моше и Бильама в 
другом. Моше не знал, о чем Бог будет говорить с ним, 
на какую тему и какую заповедь даст ему. Он просто был 
постоянно готов к пророчеству, а Всевышний приказы-
вал ему, когда была на то Его воля. Бильам же должен 
был сосредотачиваться и мысленно настраиваться на 
определенное речение, которое он желал бы услышать от 
Всевышнего; он медитировал, готовясь к приему проро-
чества в надежде, что, может быть, Бог снизойдет к нему 
(как это и случилось здесь). И Бильам знал, что если про-
рочество состоится, оно будет именно на ту тему, к кото-
рой он себя готовил, и ни на какую другую. 

Кроме того, Моше не знал, когда именно Бог будет го-
ворить с ним, поскольку у них не было постоянного вре-
мени для контакта... Бильам же тщательно высчитывал 
тот момент, когда состоится общение, и пророческий дух 

2 «Стеклом» условно называется преграда, отделяющая пророка от Источника пророчества.
3 Иными словами, в барайте из Сифри сравнивается не уровень двух пророков, а уровень их пророчеств.

עתה  ראה  כי  יחזה,  שדי  מחזה  אשר  )שם(  ואמר 
שאמר  הראשונים  כנביאים  המאירה,  באיספקלריא 
בהם )שמות ו ג( וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 
באל שדי, או במדרגה למטה מהם, כי מחזה שדי איננו 
שדי, וגו'. וכבר נאמר כן בבלעם עצמו בראיית המלאך 

)לעיל כב לא(, ויגל ה' את עיני בלעם.

מאמר  מפני  שפירשנו  מה  זולת  בזה  תחשוב  ולא 
נביא  קם  ולא  לט(,  )ברכה  בספרי  שאמרו  רבותינו 
באומות  אבל  קם  לא  בישראל  כמשה,  בישראל  עוד 
העולם קם, ואיזה זה בלעם וכו'. וביאור ענין הברייתא 
הזו, מפני שאמר הכתוב )שם לד י( לא קם נביא עוד 
ידעו ה' פנים אל פנים, ודרשו  בישראל כמשה אשר 
רבותינו שאינו בא לספר במעלה אשר לנבואת משה 
על נבואת שאר הנביאים, שכבר הודיע אותנו מעלתו 
אל  אברהם  אל  וארא  בפסוק  מקומות,  בשני  עליהם 
להם  נודעתי  לא  ה'  ושמי  באל שדי  יעקב  ואל  יצחק 
)שמות ו ג(, ובפסוק אם יהיה נביאכם וגו' )לעיל יב ו(. 
אבל עתה יאמר כי למשה רבינו תבא מבוארת כמדבר 
אל חברו פנים אל פנים, שמודיעו דבריו וכוונתו עד 
ובהכרת  וכוונתו באמירה  דבריו  בפניו שהבין  שיכיר 
שנבא  זהבעת  היה  לבלעם  כי  ואמרו  בפניו,  רצונו 
לכבוד ישראל שעמד על דברי ה' ועל רצונו וחפצו בכל

הענין העתיד לבא לישראל: 

ואף על פי כן יש הפרש בין נבואת משה לבלעם. כי 
משה לא היה יודע מה מדבר עמו, באיזה ענין באיזה 
מצוה יצונו, אבל היה הוא מוכן בכל עת לדבור והיה 
הקדוש ברוך הוא מצוה אותו כפי הרצון לפניו, אבל 
בלעם היה מכוין ומחשב בדבר ההוא שהוא חפץ בו 
אולי  הרוח  עליו  להיות  נפשו  ומכין  ומתבודד  והולך 
יקרה ה' לקראתו כאשר הוא מפורש בכאן, ויודע שאם 

יחול עליו בענין ההוא אשר חשב ידבר עמו לא
בענין אחר.

ומשה לא היה יודע מתי ידבר עמו, כי לא היה אליו 
עת קבוע לדבור, וכו', אבל בלעם היה מכוין את השעה 
באותה  אלא  הרוח  עליו  תנוח  ולא  הדבור  לו  שיהיה 
השעה. אולי היא השעה יזכירו רבותינו במסכת ברכות 
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охватывал его только в этот момент. Возможно, это и  име-
ют в виду наши учителя в трактате Брахот (7а), говоря, 
что Бильам мог проклинать только в определенное вре-
мя4, и именно в этот момент сходил на него пророческий 
дух. 

4. РАШИ  4. רש"י

6. Как потоки, растекаются они – подобно потокам, которые 
тянутся и уходят вдаль. Говорили наши учители: из благосло-
вений этого злодея мы узнаем, как именно он намеревался про-
клясть сынов Израиля, когда «…обратил лицо к пустыне». Когда 
Всевышний переиначил его речи, он благословил их, соответствен-
но тем проклятиям, которые хотел произнести - так сказано в 
трактате Санхедрин5. 

7. Его царь превзойдет Агага - первый царь сынов Израиля по-
бедит Агага, царя Амалека. 

«И увидел Бильам, что угодно Богу благословить Израиль, и не прибегнул, как прежде, к ворожбе, а 
обратил лицо к пустыне». До сих пор Бильам старался проклясть еврейский народ, но Всевышний помешал 
ему. Почему? Потому что они могли подействовать? Потому что в них была какая-то магическая сила? Но если в 
планы Творца не входит повредить Израилю, то что могли сделать проклятия колдуна? Тогда почему Всевышний 
постарался превратить проклятия в благословения? 

В Талмуде сказано, что накренившаяся стена напоминает грехи человека. Это значит, что когда человек про-
ходит под стеной, которая вот-вот должна упасть, на Небесах проверяют его «личное дело», сопоставляя заслуги 
проступкам – так вспоминаются его грехи. Всевышний относится к людям милосердно, откладывая расплату за 
их грехи, давая им время, чтобы исправиться. Но на что надеется человек, который проходит под накренившейся 
стеной? На чудо, что она не упадет. Но достоин ли он чуда?  Когда человек подвергает себя опасности, Всевышний 
более не откладывает Своего суда и взвешивает его заслуги против проступков. И если итог вышел не в его поль-
зу, то стена может упасть… Приблизительно так же работает проклятие, которое напоминает прегрешения че-
ловека, вскрывает его подноготную, принуждая небесный суд стряхнуть пыль с его «личного дела» и проверить 
счет его состояние.

Обыкновенные люди видят в других не только отрицательные, но и положительные стороны, поэтому их про-
клятия не столь эффективны. Бильам отличался особым даром в этой области: он с особой ясностью видел в 
людях только отрицательное и постыдное.  

«И увидел Бильам, что угодно Богу благословить Израиль, и не прибегнул, как прежде, к ворожбе, а обратил 
лицо к пустыне». Расширенный перевод этого стиха на арамейский язык гласит: «Напомнил грех золотого тельца, 
которого сделали евреи в пустыне. Всевышний не наказал тогда народ за грех: молитва Моше отложила наказа-
ние. Бильам обладал противоположной силой – умением пробудить небесного прокурора, требовать Правосу-
дие – что он и постарался сделать.

Однако вновь проклятие превратилось в благословение. Ненависть ослепляет даже таких умудренных лю-
дей, как Бильам. Он ненавидел Израиль больше, чем нанявший его царь Моава Балак. Тот хотел только ослабить 
Израиль с тем, чтобы вытеснить его и отбросить подальше от своих границ. А Бильам хотел стереть Израиль с 
лица земли. Здесь он перегнул палку. Если прокурор, забыв о мере, требует обвиняемому смертной казни, то 
судья будет взвешивать  решение с особой тщательностью. Он учтет все малейшие заслуги обвиняемого, прежде 
чем вынесет приговор. Так и случилось с Бильамом. Его тяжелые обвинения против евреев заставили Всевышне-

לנטות למרחוק, אמרו  ונמשכו  - שנארכו  נטיו  כנחלים  )ו( 
רבותינו מברכותיו של אותו רשע אנו למדים מה היה בלבו 
וכשהפך  פניו,  המדבר  אל  וישת  א(  )פסוק  כשאמר  לקללם 
כו’,  לומר  שבקש  קללות  אותן  מעין  ברכם  פיו  את  המקום 

כדאיתא בחלק )סנהדרין קה א(:

)ז( וירם מאגג מלכו - מלך ראשון שלהם יכבוש את אגג 
מלך עמלק:

4 В псалме (7:12) утверждается, что Всевышний «гневается каждый день». Мудрецы Талмуда поясняют, что этот гнев 
продолжается лишь малую долю секунды, – «и никто из людей не мог уловить это мгновение, кроме нечестивца Бильа-
ма», который «распознавал» мгновение, в которое Всевышний гневался», – и если в это мгновение Билам проклинал 
своих врагов, то его проклятие осуществлялось.

5 Там сказано: «Хотел сказать: пусть не будет у вас синагог и домов учения, – а сказал: «Как хороши твои шатры, Яа-
ков». Хотел сказать: пусть Всевышний не пребывает среди них, – а сказал: «Как хороши твои жилища, Израиль!» Хотел 
сказать: пусть царство их не продлится, – а сказал: «Как ручьи, растекаются они». Хотел сказать: пусть не будет у них 
оливковых деревьев и виноградников, – а сказал: «как сады при реке»... Хотел сказать: пусть не будет у них статных 
царей, – а сказал: «как кедры при водах».

)ז א( ובמסכת סנהדרין )קה ב( שהיה מקלל בה, ובה 
היה חל עליו הרוח לא בעת אחרת לעולם:
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го собрать все заслуги Израиля, и тогда проклятие само по себе превратилось в благословение в устах злобного 
колдуна: «Как прекрасны шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль!»

ГЛАВА 24:10-19
וַּיִַחר ַאף ּבָלָק ֶאל ּבִלְָעם וַּיְִסּפֹק ֶאת ּכַָּפיו וַּיֹאֶמר ּבָלָק ֶאל ּבִלְָעם לָקֹב אֹיְַבי ְקרָאִתיָך וְִהּנֵה ֵּברַכְָּת ָברְֵך זֶה ָׁשלֹׁש ּפְעִָמים:  וְַעָּתה ְּברַח לְָך ֶאל 
ְמקֹוֶמָך ָאַמרְִּתי ּכַּבֵד ֲאכַּבֶדְָך וְִהּנֵה ְמנֲָעָך יְקֹוָק ִמּכָבֹוד:  וַּיֹאֶמר ּבִלְָעם ֶאל ּבָלָק ֲהלֹא ּגַם ֶאל ַמלְָאכֶיָך ֲאֶׁשר ָׁשלְַחָּת ֵאלַי ּדִַּברְִּתי לֵאמֹר:  ִאם יִֶּתן 
לִי בָלָק ְמלֹא ֵביתֹו ּכֶֶסף וְזָָהב לֹא אּוכַל לֲַעבֹר ֶאת ִּפי יְקֹוָק לַעֲׂשֹות טֹוָבה אֹו רָָעה ִמּלִִּבי ֲאֶׁשר יְדֵַּבר יְקֹוָק אֹתֹו ֲאדֵַּבר:  וְַעָּתה ִהנְנִי הֹולְֵך לְעִַּמי 
לְכָה ִאיעְָצךָ ֲאֶׁשר יַעֲֶׂשה ָהָעם ַהּזֶה לְעְַּמָך ְּבַאֲחִרית ַהּיִָמים:  וַּיִָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר נְֻאם ּבִלְָעם ְּבנֹו בְעֹר ּונְֻאם ַהּגֶֶבר ְׁשֻתם ָהָעיִן:  נְֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי 
ֵאל וְיֹדֵַע ּדַַעת עֶלְיֹון ַמֲחזֵה ַׁשּדַי יֱֶחזֶה נֹפֵל ּוגְלּוי ֵעינָיִם:  ֶארְֶאּנוּ וְלֹא ַעָּתה ֲאׁשּורֶּנּו וְלֹא ָקרֹוב ּדָרְַך ּכֹוכָב ִמּיַעֲקֹב וְָקם ֵׁשֶבט ִמּיְִׂשרֵָאל ּוָמחַץ ַּפֲאֵתי 

מֹוָאב וְַקרְַקר ּכָל ְּבנֵי ֵׁשת:  וְָהיָה ֱאדֹום יְרֵָׁשה וְָהיָה יְרֵָׁשה ֵׂשִעיר אֹיְָביו וְיְִׂשרֵָאל עֶֹׂשה ָחיִל:  וְיֵרְּדְ ִמּיַעֲקֹב וְֶהֱאִביד ָׂשִריד ֵמִעיר:  

10. И возгорелся гнев Балака на Бильама, и всплеснул он руками, и сказал Балак Бильаму: «Я призвал 
тебя проклясть моих врагов, а ты их благословил вот уже три раза! 11. А теперь убирайся восвояси; я 
думал весьма почтить тебя, но вот, Бог лишил тебя чести». 12. И сказал Бильам Балаку: «Ведь и твоим 
послам, которых ты ко мне присылал, я сказал: 13. Даже если Балак отдаст мне свой дом, полный серебра 
и золота, я не смогу преступить повеление Бога, сделав что-либо хорошее или дурное по своему усмотре-
нию. Что будет говорить Бог, то и я буду говорить. 14. Теперь я иду к моему народу; подойди, я дам тебе 
совет, что сделает этот народ твоему народу в конце дней». 15. И произнес он свою притчу, и сказал: «Вот 
речь Бильама, сына Беора, речь человека с пустым глазом; 16. Речь слышащего слова Бога, знающего 
помыслы Всевышнего, который видит видения, посланные ему Всемогущим и падает с открытыми гла-
зами. 17. Вижу его, но не сейчас, смотрю на него, но издали. Взойдет звезда от Яакова, и вознесется жезл 
от Израиля, и сокрушит пределы Моава, и разгромит всех сынов Шета. И будет Эдом подвластен, и Сэир 
будет подвластен своим врагам; Израиль же умножит мощь.19. И пребудет власть у Яакова, и не оставит 
в живых никого из обитателей города. 

5. РАШИ    5. רש"י

14. Иду к моему народу – отныне я не отличаюсь от любого 
человека из моего народа – ведь Всевышний оставил его. Подойди, 
я дам тебе совет – что тебе делать. Что же это был за совет? «Бог 
этих людей ненавидит разврат...» Так сказано в главе Хелек. Знай, 
что Бильам дал этот совет, чтобы соблазнить их развратом, как 
сказано (о мидьянитянках): «Ведь по совету Бильама они были 
(соблазном сынам Израиля)6. 

Что сделает этот народ твоему народу - Это стих с пропущен-
ными словами, и так нужно дополнить его: «Я дам тебе совет, как 
вызвать их падение и скажу, какое зло они причинят в будущем 
Моаву.

17. Вижу его, но не сейчас - вижу величие Яакова, но не теперь, 
а в будущем. Взойдет звезда от Яакова - это следует понимать в 
соответствии с арамейским переводом Онкелоса: «когда встанет 
царь из дома Яакова». Вознесется скипетр от Израиля - царь, поко-
ряющий и властвующий. И сокрушил он края Моава - это Давид, о 
котором сказано: «И поразил Моав…»

19. И пребудет власть у Яакова - будет еще другой правитель 
из [потомков] Яакова7. И он истребит уцелевшего из города - Из важ-

)יד( הולך לעמי - מעתה הריני כשאר עמי, שנסתלק הקדוש 
ברוך הוא מעליו:

לכה איעצך - מה לך לעשות. ומה היא העצה, אלהיהם של 
אלו שונא זמה הוא כו’, כדאיתא בחלק )סנהדרין קו א( תדע 
שבלעם השיא עצה זו להכשילם בזמה, שהרי נאמר הן הנה 

היו לבני ישראל בדבר בלעם )לקמן לא, טז(:

אשר יעשה העם הזה לעמך - מקרא קצר הוא זה, איעצך 
להכשילם, ואומר לך מה שהן עתידין להרע למואב באחרית 

הימים:

)יז( אראנו - רואה אני שבחו של יעקב וגדולתן, אך לא עתה 
היא, אלא לאחר זמן: דרך כוכב - כתרגומו, לשון דרך קשתו 
רודה  מלך   - שבט  וקם  כחץ:  עובר  שהכוכב  ד(,  ב  )איכה 
- התרגום מפרש קוצר העברי  ומחץ פאתי מואב  ומושל: 
בו השכב  שנאמר  דוד,  זה   - מואב  פאתי  ומחץ  וכו’:  ויקטול 

אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית וגו’ )שמואל ב’ ח ב(:
)יט( וירד מיעקב - ועוד יהיה מושל אחר מיעקב: והאביד 
שריד מעיר - מעיר החשובה של אדום והיא רומי, ועל מלך 

6 В Талмуде (трактат Санхедрин) сказано: Бильам сказал Балаку: «Бог этих людей ненавидит разврат, а они любят лён. 
Дам тебе совет. Поставь шатры, посади в них блудниц: старую у входа и молодую внутри – и пусть они продают льняные 
одежды...» Старая говорила еврею: «Не хочешь ли купить льняные одежды?» Она называла правильную цену, а моло-
дая – меньшую. После этого молодая блудница говорила: «Ты для нас совсем как свой, присядь и выбери себе одежду 
сам» – и предлагала ему вина. Когда еврей пил вино, он разгорячался и говорил: «Уступи мне!», – а она вынимала из-за 
пазухи идола и отвечала: «Послужи ему». «Нет, я еврей», – отвечал он. «Ну и что? – спрашивала она. – Для этого служения 
нужно только испражниться, и все». А он не знал, что этому идолу так и служат. Таков был совет Бильама.

7 До сих пор речь шла, по мнению Раши, о царе Давиде. Почему же перечисление его побед не продолжается, а пре-
рывается словами о ком-то из потомков Яакова? Потому что имеется в виду подобный Давиду его потомок: Машиах.
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нейшего города Эдома, то есть Рима. И это сделает царь Машиах, 
ведь сказано о нем: «Будет он властвовать от моря до моря…», «…и 
не будет уцелевшего из города Эсава». 

6. Рамбам. Законы о царях, 11:1  6. רמב"ם הל’ מלכים פרק י"א

В грядущие дни придет царь-Машиах, восстановит 
династию Давида, отстроит Храм и соберет народ Изра-
иля, рассеянный по свету. В его дни снова вступят в силу 
все законы, действовавшие в прошлом: будут приносить 
жертвы, соблюдать субботний и юбилейный годы в со-
ответствии с написанным в Торе. Всякий, кто не верит 
в него или не ожидает его прихода, отвергает не только 
предсказания пророков, но и слова самой Торы и Моше, 
нашего учителя. Ибо сама Тора свидетельствует об избав-
лении, которое принесет Машиах: «И возвратит Господь, 
Бог твой, изгнанников твоих и смилуется над тобою, и 
вновь соберет тебя... даже если будешь ты заброшен на 
край земли... и приведет тебя Господь, Бог твой, в зем-
лю…». Эти недвусмысленные слова Торы включают в 
себе все, что сказано пророками о Машиахе. О том же 
говорится и в рассказе о Бильаме. Там приводится про-
рочество о двух Машиахах: о первом из них - Давиде, ко-
торому предстояло спасти Израиль от его врагов, и о по-
следнем Машиахе, его потомке, который спасет Израиль 
от Эйсава. Там говорится: «Вижу его, но не сейчас» - это 
пророчество о Давиде. «Смотрю на него, но издали» - о  
Машиахе. «Взойдет звезда от Яакова» - это Давид. «воз-
несется жезл от Израиля» - это царь-Машиах. «И сокру-
шит пределы Моава» - Давид, о котором сказано: «И по-
бедил Давид Моав и поделил его на части». «И разгромит 
всех сынов Шета» - царь Машиах, как сказано: «И будет 
властвовать он от моря до моря». «И будет Эдом завое-
ван» - Давидом, как сказано: «И стали эдомитяне рабами 
Давида». «И Сэир будет подвластен своим врагам» - это 
о царе-Машиахе. Как сказано: «И поднимутся спасенные 
на гору Сион, судить живущих на горе Эйсава». 

ГЛАВА 24:20-25
וַּיַרְא ֶאת עֲָמלֵק וַּיִָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר רֵאִׁשית ּגֹויִם עֲָמלֵק וְַאֲחִריתֹו עֲדֵי אֹבֵד:  וַּיַרְא ֶאת הֵַּקינִי וַּיִָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוָׁשֶבָך וְִׂשים ַּבֶּסלַע 
ִקּנֶךָ:  ּכִי ִאם יְִהיֶה לְבֵָער ָקיִן עַד ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבּךָ:  וַּיִָּׂשא ְמָׁשלֹו וַּיֹאַמר אֹוי ִמי יְִחיֶה ִמֻּׂשמֹו ֵאל:  וְִצים ִמּיַד ּכִִּתים וְִעּנּו ַאּׁשּור וְִעּנּו ֵעֶבר וְגַם 

הּוא עֲדֵי אֹבֵד:  וַּיָָקם ּבִלְָעם וַּיֵלְֶך וַּיָָׁשב לְִמקֹמֹו וְגַם ּבָלָק ָהלְַך לְדַרְּכֹו: פ

20. И увидел он Амалека, и произнес свою притчу, и сказал: «Первый из народов Амалек, но конец его – 
гибель». 21. И увидел он кинеев, и произнес свою притчу, и сказал: «Прочным пребудет твое жилище, и в 
скале устроишь свое гнездо. 22. Даже если и разорен будет киней, как далеко Ашур уведет тебя в плен?» 
23. И произнес свою притчу, и сказал: «О, кто останется в живых, когда Бог сделает это? 24. И придут 
корабли от киттим, и смирят Ашур, и смирят Эвера; и сами они погибнут». 25. И встал Бильам, и пошел, 
и возвратился домой, а Балак также пошел своей дорогой.

7. РАШИ     7. רש"י

20. Первый из народов Амалек – первым из всех народов он 
вступил в бой с Израилем. Но конец его – гибель от рук Израиля, 
как сказано: «…сотри память об Амалеке…»

 המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה
נדחי ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה,   לממשלה 
מקודם, כשהיו  בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין   ישראל, 
 מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה
 האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו
כופר, הוא  בלבד  נביאים  בשאר  לא  לביאתו,   מחכה 
 אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו
 שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך
 וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה', ואלו
הדברים כל  כוללים  הם  בתורה  המפורשים   הדברים 
 שנאמרו על ידי כל הנביאים, אף בפרשת בלעם נאמר
 ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד
האחרון ובמשיח  צריהם,  מיד  ישראל  את   שהושיע 
 שעומד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני עשו, ושם
 הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב
 זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט
דוד, זה  ומחץ פאתי מואב  זה מלך המשיח,   מישראל 
 וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל, וקרקר כל
 בני שת זה המלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד
 ים, והיה אדום ירשה זה דוד, שנאמר ותהי אדום לדוד
 לעבדים וגו', והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר

ועלו מושיעים בהר ציון וגו'.

 )כ( ראשית גוים עמלק - הוא קדם את כלם להלחם בישראל,
עמלק זכר  את  תמחה  שנאמר  בידם,  ליאבד  ואחריתו   וכו’ 

)דברים כה יט(:

המשיח אומר כן, שנאמר בו וירד מים עד ים )תהלים עב ח( 
ולא יהיה שריד לבית עשו  
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23. И произнес свою притчу - упоминая плененных Ашуром, 
сказал: «О, кто останется в живых» – кто выживет – «когда Бог 
сделает это?» Кто спасется - ведь придет Санхерив  и смешает все 
народы. А потом приплывут… 

24. Корабли от киттим - римляне на больших судах атакуют 
Ашур. И смирят Эвера - покорят тех, кто за рекой. Но и они погиб-
нут, как говорил Даниэль: «…пока не убит тот зверь и труп его не 
уничтожен». 

8. Р.А. АЙЗЕНБРГ. ПЕРЕД ПРИХОДОМ МAШИAXA

· Перед приходом Maшиaxa российские военные корабли причинят много страданий странам Восто-
ка и сынам Израиля.

…И сказал (Бильам): «О, кто выживет, когда Бог сделает это? Придут корабли от Китима и смирят Ашура, и 
смирят Эвера; но и сами они погибнут».

«И придут корабли от киттим…» - Арамейский перевод Oнкелоса гласит: «Выйдут корабли из Рима». А пе-
ревод Йонатана» добавляет: «Корабли, груженные оружием и многими людьми, выйдут из Лимбарнии и других 
портов Италии и присоединятся к легионам, выступившим из Константинополя».

«…и смирят Ашур, и смирят Эвера…» – поясняет Йонатан: «И причинят мучения ассирийцам и всем сыновьям 
Эвера.»

«…но и сами они погибнут» – поясняет Йонатан: «Но в конце концов они падут от руки царя Машиаха и будут 
уничтожены.»

Ученики виленского Гаона передали от имени их наставника: «Когда корабли России пересекут проливы 
Босфор и Дарданеллы, можно одевать праздничную одежду, ибо это — предзнаменование прихода Машиаха.»

· Даниэль пpopoчecтвoвaл, что перед приходом Машиаха будет иметь mecтo cтoлкновениe «южного 
царя« с «северной державой«:

«А под конец (“когда приблизится наше избавление» - Раши) сразится с ним царь Южный, и бурей налетит 
на него царь северный с колесницами, всадниками и множеством кораблей. И придет он в Страну Прекрасную 
(согласно комментаторам — в Святую землю), и пострадают многие…» Далее написано (12:1): «И встанет тогда 
Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и настанет время бедствий, небывалых с того дня, как 
стали они народом, и до тех пор, и спасется в ту годину твой народ…»

«…И сказал: «О, кто останется в живых, когда Бог сделает это!» - увидев Четвертое царство, замыслившее унич-
тожить Израиль и отменившее праздники и субботы.., громким голосом закричал: «кто останется в живых, когда 
Бог сделает это!» — то будут муки прихода Машиаха»...

 )כג( וישא משלו וגו’ - כיון שהזכיר את שביית אשור אמר
 אוי מי יחיה משומו אל מי יכול להחיות את עצמו משומו את
 אלה שלא ישים עליו הגוזר את אלה, שיעמוד סנחריב ויבלבל

 את כל האומות, ועוד יבואו
 )כד( צים מיד כתים ויעברו כתיים שהן רומיים בבירניות
 גדולות על אשור: וענו עבר - וענו אותם שבעבר הנהר:
 וגם הוא עדי אובד - וכן פירש דניאל עד די קטילת חיותא

והובד גשמה )דניאל ז יא(:


