
 

© Американский Еврейский Объединенный Распределительный Комитет, инк. 
Право на все материалы, используемые в настоящем издании, 

защищено законодательством РФ об охране авторских прав. 

Страница 1 из 4 

 

 

 

ИИзз  ррааббссттвваа  ннаа  ссввооббооддуу  

Зеев Дашевский 5 

 

Тексты к Бейт Мидрашу "Из рабства на свободу" - Берешит, Шмот, Дварим.  
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БЕРЕШИТ 

Гл.1. (26) И сказал Бог: сделаем человека по образу Нашему, по подобию 

Нашему, и да властвуют над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 

скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. (27) И 

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 5 

женщину – сотворил Он их.(28) И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по 

земле. (29) И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву семяносную, какая на всей 

земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, семяносный, вам это будет в 10 

пищу. (30) А всем животным земным и всем птицам небесным, и всякому 

движущемуся по земле, в котором душа живая, – вся зелень травяная в пищу. И 

стало так. 

Гл.2. (15) И взял Господь Бог человека, и поместил его в саду Эйдэнском, 

чтобы возделывал его и хранил его. (16) И заповедал Господь Бог человеку, сказав: 15 

от всякого дерева сада ты можешь есть, (17) А от дерева познания добра и зла, – не 

ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь. 

Гл.12. (13) И сказал Он Авраму: знай, что пришельцами будут потомки твои в 

земле не их, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. (14) Но и над 

народом, которому они служить будут, произведу Я суд, а после они выйдут с 20 

большим имуществом. 

 

ШМОТ 

 гл. 13. 17. И было, когда отпустил Паро народ, то не повел их Б-г по пути (через) 

землю Плиштим, ибо близок он; ибо сказал Б-г: Как бы не решил на иное народ, видя 25 

войну (пред собою), и не возвратились бы они в Мицраим. 18. И Б-г  отклонил народ в 

обход путем (через) пустыню (к) Тростниковому морю, и вооруженными  вышли сыны 

Израиля из земли Мицраима. 

РАШИ. ибо близок он.  И удобно возвратиться тем же путем в Мицраим. И есть 

много аллегорических толкований.  30 
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Другое объяснение:             (означает, что) один из пяти (т.е. пятая часть) 

вышли из Египта), а четыре части умерли (там) на протяжении трех дней тьмы (ибо 

они не были достойны избавления).  

ТАРГУМ ЙОНАТАН. И Б-г  отклонил народ (и повѐл его) путем (через) пустыню 

Тростникового моря, и - каждый с пятью детьми - вышли сыны Израиля из земли 5 

Мицраима. 

ТАРГУМ ИЕРУШАЛМИ. \...\ вооруженные добрыми делами вышли сыны Израиля, 

освобождѐнные из земли Египта. 

ШМОТ РАБА 20:18.  Отсюда – сказали наши мудрецы: даже самый бедный в Израиле 

не должен начинать есть, пока не "отклонится", поскольку так поступил с ними 10 

Всевышний, как сказано: "И отклонил Б-г народ ". 

     

ШМОТ 

гл 14.  10. И Паро приблизился; и подняли сыны Израиля свои глаза, и вот Египет 

движется за ними, и устрашились они очень, и громко воззвали сыны Израиля к 15 

Господу. 11. И сказали они Моше: Не потому ли, что нет могил в Египте, ты взял нас 

умирать в пустыне. Что сделал ты с нами, выведя нас из Египта! 12. Ведь это и есть 

то, что мы говорили тебе в Египте так: Оставь нас, и мы будем служить Египту. Ибо 

лучше нам служить Египту, чем умереть нам в пустыне. 13. И сказал Моше народу: 

Не страшитесь. Станьте и зрите спасение Господне, которое Он  совершит вам 20 

сегодня; ибо, как видели вы Египет сегодня, более не увидите их вовеки.14. Господь 

будет вести битву за вас, а вы - молчите. \...\ (30) И избавил Господь в день тот 

Исраэйля от руки Египтян; и увидел Исраэйль Египтян мертвыми на берегу 

моря. (31) И увидел Исраэйль силу великую, которую явил Господь над Египтянами, и 

благоговел народ пред Господом, и поверили в Господа и в Моше, раба его. 25 

гл 15. (1) Тогда воспел Моше и сыны Исраэйлевы эту песнь Господу, и сказали 

так: Пою Господу, ибо высоко вознесся Он; коня и всадника его вверг Он в 

море. (2) Моя сила и ликование – Господь. Он был спасением мне. Он Бог мой, и 

прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. \...\  (13) Ты ведешь милостью 
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Твоею народ сей, который Ты избавил; сопровождаешь силою Твоею в жилище 

святыни Твоей. \...\  (17) Введешь их и насадишь их на горе удела Твоего, на месте, 

что жилищем Ты сделал Себе, Господи, во святилище, Владыка, что устроили руки 

Твои. (18) Господь будет царствовать во веки веков. 

ДВАРИМ 5 

           ГЛ.26. (1) И будет, когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает 

тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, (2) То возьми из всех первых 

плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает 

тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое изберет Господь, Бог твой, 

чтобы пребывало там имя Его. (3) И приди к священнику, который будет в те дни, и 10 

скажи ему: "заявляю я ныне Господу, Богу твоему, что я вошел в ту землю, которую 

Господь клялся отцам нашим дать нам". (4) И возьмет священник корзину из руки 

твоей, и поставит ее пред жертвенником Господа, Бога твоего. (5) А ты возгласи и 

скажи пред Господом, Богом твоим: "Арамейцем – скитальцем был отец мой и 

спустился в Египет, и проживал там с немногими людьми, и стал там народом 15 

великим, сильным и многочисленным. (6) Но худо поступали с нами Египтяне и 

притесняли нас, и возлагали на нас работу тяжкую; (7) И возопили мы к Господу, Богу 

отцов наших, и услышал Господь голос наш, и увидел бедствие наше и труды наши, и 

угнетение наше. (8) И вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею 

простертою, и страхом великим, и знамениями, и чудесами. (9) И привел нас на место 20 

это, и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом.  (10) А теперь вот 

принес я первые плоды земли, которую дал Ты мне, Господи!". И поставь это пред 

Господом, Богом твоим, и поклонись пред Господом, Богом твоим. (11) И радуйся 

всему добру, которое дал Господь, Бог твой, тебе и дому твоему, ты и Лейвит и 

пришелец, который в среде твоей. 25 
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