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Дорогие друзья! 

 

В сегодняшней недельной главе, Парашат ВаЙера, мы находим два примера гостеприимства. 

Гостеприимство Авраама и Лота. 

Мы находим историю о гостеприимстве Авраама в самом начале Параши: 

א ָ֤ ר  יו   ַויֵּ ל  ה אֵּ ֵ֖י ְיֹהו ָ֔ ֹלנֵּ א ְבאֵּ ֵ֑ ב ְו֛הּוא ַמְמרֵּ ֵׁ֥ ֶהל ֹישֵּ ֹאֵ֖ ַתח־ה  ם ֶפֶּֽ ֹום׃ ְכֹחֵׁ֥ ַהיֶּֽ  

א ָ֤ ש  יו   ַויִּ ינ  ְרא עֵּ נֵּה   ַוַיָ֔ ה ְוהִּ ָׁ֣ ים ְשֹלש  ים ֲאנ שִָּ֔ ֵ֖ בִּ צ  יו נִּ ֵ֑ ל  ְרא ע  ָׇּ֤רץ ַוַיַּ֗ ָ֤ ם   ַוי  את  ְקר  ַתח לִּ ֶפָׁ֣ ֶהל מִּ ֹאָ֔ חּו ה  ְשַתֵ֖ ה׃ ַויִּ ְרצ  ֶּֽ א   

ר  י ַויֹאַמֵ֑ א ֲאֹדנ ַּ֗ ם־נ ָ֨ י אִּ אתִּ ָ֤ צ  ן   מ  יֶנָ֔  חֵּ ֵׁ֥א יָךְבעֵּ ר ַאל־נ  ל ַתֲעֹבֵ֖ ַעֵׁ֥ ָך׃ מֵּ ָׁ֣א  ַעְבֶדֶּֽ ח־נ  יִּם יַֻקֶּֽ ּו ְמַעט־ַמָ֔ יֶכֵ֑ם ְוַרֲחצֵ֖ ּו ַרְגלֵּ ֲענֵ֖ ש  ֶּֽ ַחת ְוהִּ ץ׃ ַתֵׁ֥ ֶּֽ עֵּ ה   

ה ה ֶחם ְוֶאְקח ָ֨ ּו ַפת־ֶלֶ֜ ְבֶכם   ְוַסֲעדָ֤ ר לִּ רּו ַאַחָׁ֣ ן ַתֲעֹבָ֔ ֵׁ֥ י־ַעל־כֵּ ֶּֽ ם כִּ ל־ַעְבְדֶכֵ֑ם ֲעַבְרֶתֵ֖ ּו ַעֶּֽ אְמרָ֔ ָֹׁ֣ ן ַוי ֵׁ֥ התַ  כֵּ ר ֲעֶשֵ֖ ׃ ַכֲאֶשֵׁ֥ ְרת  ַבֶּֽ דִּ  

 

1. И явил Себя ему Господь в Элоне-Мамре; а он сиделпри входе в шатер в знойную (пору) 

дня. 2. И поднял он глаза свои в увидел: в вот три мужа стоят над ним; и увидел и побежал им 

навстречу от входа шатрового, и поклонился он до земли. 3. И сказал он: Господа мои! Если 

обрел я милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего.  4. Пусть же принесут 

немного воды, и омойте ваши ноги, и прилягте под деревом. 5. И я возьму ломоть хлеба, и 

подкрепите сердце ваше, затем (дальше) пойдете; ибо (прошу) потому, что вы проходили 

мимо раба вашего. И сказали они: Делай так, как ты говорил.  

В следующей главе Тора также рассказывает о гостеприимстве Лота: 

 



אּו ֹבַ֠ י  י ַוַ֠ ים ְשנֵָּ֨ ָ֤ כִּ ה   ַהַמְלא  מ  ֶרב ְסֹדָ֨ ֶעָ֔ ֹוט ב  ב ְולֵ֖ ָׁ֣ םְבַשֶּֽ  ֹישֵּ ָׇּ֤קם ַוַיְרא־לֹוט   ַער־ְסֹדֵ֑ ָׁ֣ ם ַוי  את ָ֔ ְקר  חּו לִּ ְשַתֵׁ֥ יִּם ַויִּ ה׃ ַאַפֵ֖ ְרצ  ֶּֽ אֶמר  א  ֶֹ֜ ֶנָׁ֣ה ַוי הִּ  

י ּורּו נ א־ֲאֹדַנַּ֗ א סָׁ֣ ית נ ַ֠ ם ֶאל־בֵָּ֨ ינּו   ַעְבְדֶכָ֤ ּו ְולִָּ֨ ם ְוַרֲחצָׁ֣ יֶכָ֔ ם ַרְגלֵּ ְשַכְמֶתֵ֖ ם ְוהִּ ּו ְלַדְרְכֶכֵ֑ם ַוֲהַלְכֶתָׁ֣ א ַויֹאְמרָׁ֣ ָֹ֔ י ל ֵׁ֥ ֹוב כִּ ְרחֵ֖ ין׃ ב  ֶּֽ לִּ ְפַצר־  נ  ַויִּ

ם ָׁ֣ ד ב  רּו ְמֹאָ֔ ֻסָׁ֣ יו ַוי  ל ָ֔ אּו אֵּ ֹבֵ֖ ֹו ַוי  יתֵ֑ ֶהם   ַוַיַָ֤עש ֶאל־בֵּ ה ל  ְשֶתָ֔ ֹות מִּ ה ּוַמצֵׁ֥ ֵ֖ פ  לּו׃ א  ֶּֽ ַויֹאכֵּ  

 

1. И пришли два ангела в Сдом вечером, а Лот сидел во вратах Сдома. И увидел Лот, и 

поднялся им навстречу, и поклонился лицом до земли. 2. И сказал он: Вот ныне (прошу), 

господа мои! Зайдите же в дом слуги вашего, и переночуйте и омойте ноги ваши, и 

подниметесь рано утром и пойдете путем своим. И сказали они: Нет, но на улице 

переночуем. 3. И упрашивал он их очень, и зашли они к нему и вошли в его дом; и он 

приготовил им угощение, и пресные хлебы испек, и они ели. 

 

Почему Тора специально рассказывает нам, что гости Авраама пришли к нему היום כחום , в 

знойную пору дня? РаШБаМ отвечает, что это должно объяснить, почему Лот предложил 

своим гостям полное гостеприимство, включая ночевку, в то время как Авраам только подал 

еду. Гости Лота пришли к нему вечером, и им нужно было где-то переночевать. К Аврааму они 

пришли утром или в полдень и собирались продолжить свой путь. 

Мы можем извлечь из этого два урока. Во-первых, Тора сочла важным, чтобы у нас была 

"защита" для Авраама Авину. Во-вторых, люди иногда попадают в ловушку предлагая Хесед, 

милосердие, на своих собственных условиях. Они сами хотят решить, что лучше для 

получателя. Авраам предпочел бы, чтобы гости остались у него на ночь, но это не то, что им 

было нужно. Они пришли и продолжили идти туда, куда собирались. 

 

Шаббат Шалом! 

 

 

Ihr 

Rabbiner Yehuda Pushkin 

IRGW-Gemeinderabbiner für Stuttgart  
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