
Введение в Талмуд
Третье занятие



Виды мидраша (исследовательская классификация)

• Объясняющий мидраш
«Если купишь раба-еврея, шесть лет путь служит тебе, а в седьмой 
(швиит) пусть выйдет даром на волю» (Исх. 21:2). 
«В седьмой» – в седьмой с момента продажи. Ты спросишь: 
седьмой с момента продажи или седьмой по счету лет [т.е. 
субботний]? Учение говорит: «шесть лет пусть служит тебе», -
значит седьмой с момента продажи, а не седьмой по счету лет. 
(Мехильта де-р. Ишмаэль, «Незикин» 1, изд. Горовица и Рабина, с. 
249)



Виды мидраша (исследовательская классификация)

• Мидраш, основанный на логическом выводе
«А если в поле встретит человек эту обрученную отроковицу, схватит ее и 
совокупится с нею, тогда умрет только этот мужчина, который совокупился с 
нею; отроковице же не делай ничего; нет на отроковице греха, за который 
полагается смерть. Ибо как поднимется человек на своего ближнего и убьет 
его, так и это дело. Ибо в поле он встретил ее: обрученная отроковица 
кричала, но некому было спасти ее» (Втор. 22:25-27).

«Ибо в поле он встретил ее». Может быть, [если изнасилование произошло] в 
городе, то наказывается, а если в поле – не наказывается? – Учение говорит: 
«обрученная отроковица кричала, но некому было спасти ее». Следовательно, 
если было кому спасти ее, то где бы это ни произошло, – в городе или в поле, –
наказывается; а если некому было спасти ее, то где бы это ни произошло, – в 
городе или в поле, – не наказывается. (Сифрей Дварим, 243, изд. 
Финкельштейна, с. 273)



Виды мидраша (исследовательская классификация)

• Сопоставляющий мидраш
Учили. Рабби говорит: «‘Ибо как поднимется человек на своего 
ближнего и убьет его, так и это дело’. Что мы учим из сравнения с 
убийцей? Сказанное здесь как будто пришло научить о чем-то одном [об 
обрученной отроковице], а выучить можно и о другом [об убийстве]. 
Сопоставляет [Писание] убийство с изнасилованием обрученной 
отроковицы: как обрученную отроковицу разрешается спасти, убив 
[насильника], так и от убийцы разрешается спасти, убив его. 
Сопоставляет Писание изнасилование обрученной отроковицы с 
убийством: как заповедь ‘не убий’ нельзя преступить даже под страхом 
смерти, так и обрученная отроковица не может преступить [запрет 
прелюбодеяния] даже под страхом смерти» (Сангедрин 64а)



Виды мидраша (исследовательская классификация)

• Ограничивающий мидраш
«Не может войти аммонитянин и моавитянин в общество Господне… 
вовеки. За то, что не встретили они вас с хлебом и водою на пути, когда 
вы вышли из Египта…» (Втор. 23:4-5).

«Не может войти аммонитянин и моавитянин в общество Господне». «О 
мужчинах Писание говорит, но не о женщинах: аммонитянин, но не 
аммонитянка; моавитянин, но не моавитянка» - таковы слова р. Йеуды. 
А мудрецы говорят: «‘За то, что не встретили они вас с хлебом и водою’. 
Кто обычно встречает? Мужчины, но не женщины»  (Сифрей Дварим, 
249, изд. Финкельштейна, с. 277)



Пример питры (Ваикра рабба 10:1)

«Ты возлюбил справедливость и возненавидел злодейство, [поэтому помазал тебя Бог, Бог 
твой, елеем радости более сотоварищей твоих]» (Тегилим, 45:8)
Рабби Йудан от имени рабби Азарии объяснил (патар) этот стих, [как говорящий] об Аврааме 
отце нашем, в час, когда тот просил милости к содомитянам. Сказал он [Авраам] перед Ним:
– Владыка мира, поклялся Ты, что не наведешь потоп на мир, ведь написано: «Ибо это у Меня 
воды Ноаха…» (Йешаягу, 54:9). Водный потоп ты не наводишь, а огненный – наводишь? А ведь 
это более жестоко, чем Твоя клятва. Значит, Твоя клятва относится и к этому, как написано: 
«Неблагопристойно Тебе делать такое… судья всей земли не учинит суда» (Берешит, 18:25). 
Если Ты ищешь суда, то не будет мира [сотворенного Тобой]. А если Ты хочешь, чтобы 
существовал мир, разве суд нужен? Палка о двух концах, а Ты хочешь ухватить оба: и мир 
нужен, и истинный суд нужен. Но если не уступить чуть-чуть в суде, мир не сможет 
существовать. 
Сказал [Бог] ему: Авраам, ты «возлюбил справедливость (цедек)» – возлюбил оправдывать 
(лецадек) мои создания Мои. «И возненавидел злодейство» – возненавидел обвинять их. 
Поэтому «помазал тебя Бог, Бог твой, елеем радости более сотоварищей твоих»
А что значит «более сотоварищей твоих»? Сказал Бог Аврааму ему:
– Клянусь, что десять поколений прошло от Ноаха и до тебя, но ни кому из них не обращался Я 
словом, а к тебе обращался словом: «И сказал Господь Авраму: уйди из земли твоей…» 
(Берешит, 12:1).



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



Берешит
Гл. 8 (20) И устроил Ноах жертвенник Г-споду; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц 
чистых, и принес жертву всесожжения на жертвеннике. (21) И обонял Господь благоухание, и 
сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что 
помысел сердца человека зол от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как 
Я сделал. (22) Впредь во все дни земли сеяние и жатва, и холод и тепло, и лето и зима, и день 
и ночь не прекратятся. 
Гл. 9. (8) И сказал Бог Ноаху и сынам его с ним так: (9) Вот, Я устанавливаю союз мой с вами и с 
потомством вашим после вас, (10) И со всяким живым существом, что с вами: из птиц, из скота 
и из всех зверей земных, которые у вас, из всех, вышедших из ковчега, из всех животных 
земных; (11) И устанавливаю союз Мой с вами, и не будет более истреблена всякая плоть 
водами потопа, и не будет более потопа на погубление земли. (12) И сказал Бог: вот знак 
союза, который Я даю, между Мною и вами, и между всякою душою живою, которая с вами, –
на вечные поколения. (13) Радугу Мою дал Я в облаке, и будет она знаком союза между Мною 
и землею. (14) И будет, когда Я наведу облако на землю, и появится радуга в облаке, (15) И Я 
вспомню союз Мой, который между Мною и вами, и между всякою душою живою во всякой 
плоти; и не будет более вода потопом на погубление всякой плоти. (16) И будет радуга в 
облаке, и Я увижу ее, чтобы вспомнить союз вечный между Богом и всякою душою живою во 
всякой плоти, которая на земле. (17) И сказал Бог Ноаху: это знак союза, который Я поставил 
между Мною и всякою плотью, которая на земле. 



Тегилим 45 
(1) …(Псалом) сыновей Кораха… Песнь любви. 
(2) Чувствует сердце мое слово доброе…
(3) Превзошел ты красотой всех сынов человеческих, влита прелесть в уста твои, 
поэтому благословил тебя Г-сподь навеки... 
(5) …Воссядь (на колесницу) истинного слова и кроткой справедливости (цедек), и 
покажет чудеса десница твоя. 
(6) Стрелы твои заострены – народы падут под тобой – (вонзятся) в сердце врагов 
царя. 
(7) Престол твой, (данный) Богом, – навеки; скипетр прямоты – скипетр царства 
твоего. 
(8) Возлюбил ты справедливость (цедек) и возненавидел злодейство, поэтому 
помазал тебя Бог, Бог твой елеем радости, более сотоварищей твоих... 

(11) Слушай, дочь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца 
твоего. 
(12) И возжелает царь красоты твоей; он господин твой, а потому поклонись ему…
(18) Памятным сделаю имя твое во всех поколениях, поэтому славить будут тебя 
народы во веки веков. 



Йешаягу, гл. 54
(1) Ликуй, бездетная, нерождавшая, разразись песней и веселись, не мучившаяся 
родами, ибо сыновей покинутой больше (будет, чем) cыновей замужней, – сказал 
Господь. (2) Расширь место шатра твоего, и покровы жилищ твоих прострутся, не 
жалей, удлини веревки твои и колья твои утверди; (3) Ибо вправо и влево 
распространишься ты, и потомство твое народами завладеет и города опустевшие 
населит. (4) Не бойся, ибо не будешь опозорена, и не стыдись, ибо не будешь 
посрамлена, ибо о стыде юности своей забудешь и о бесславии вдовста своего не 
будешь вспоминать больше; (5) Ибо супруг твой – Создатель твой, Господь Цеваот –
имя Его, и избавитель твой – Святой Исраэля, Богом всей земли назовется Он; (6) Ибо 
как жену оставленную и опечаленную духом, призвал тебя Господь, и (как) жену 
юности, которая была отвергнута, – сказал Бог твой. (7) На малое мгновение оставил 
Я тебя и с милосердием великим соберу тебя. (8) В пылу гнева сокрыл Я на 
мгновение лицо Свое от тебя, и милостью вечной помилую тебя, – сказал Избавитель 
твой, Господь…
(9) Ибо это у Меня воды Ноаха: как клялся Я, что воды Ноаха не пройдут более по 
земле, так поклялся Я не гневаться на тебя и не упрекать тебя… 
(14) Оправданием (цдака) будешь утверждена; далека будешь от притеснения – ибо 
не будешь бояться, и от крушения – ибо оно не приблизится к тебе…
(17) Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который 
предстанет с тобою на суде, ты обвинишь (таршии). Это наследие рабов Господа и 
(награда за) то, что оправдывали они (цидкатам) от Меня, – слово Господа. 



Схема 

Соотнесение стихов:

Тегилим 45
справедливость (цедек) – оправдание

ненависть к злодейству – умение не обвинять

елей – слово Бога

оставь народ свой и отца своего

Берешит, гл. 18

Авраам просит не судить

Берешит, гл 12

оставь народ свой и дом отца своего

Йешагу 54
оправданием (цдака) будешь утверждена

любое слово обвинишь на суде
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