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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:
שב ֶ ֶּֽפתַ ח־ה ֵֹ֖אהֶ ל כְ חֵֹׁ֥ ם הַ יֶּֽ ֹום׃
ֵׁ֥ ֵּ ַֹוי ֵָּ֤רא אֵּ ליו יְהֹ ָ֔וה ְבאֵּ ֹלנֵּ ֵ֖י מַ ְמ ֵּרֵ֑א ו ְ֛הּוא י
ֹלשה אֲנ ָ֔ ִּשים נִּ צ ִּ ֵ֖בים עלֵ֑יו ַו ַּ֗ ַי ְרא וַי ׇָָּ֤֤רץ לִּ ְקראתם ִּמ ֶ ָׁ֣פתַ ח ה ָֹ֔אהֶ ל וַיִּ ְש ַ ֵ֖תחּו ֶּֽא ְרצה׃
ָׁ֣ וַיִּ ָ֤שא עֵּ יניו ַו ָ֔ ַי ְרא ו ְִּהנֵּה ְש
ֵּיכֵ֑ם ו ִּ ְֶּֽהשעֲנֵ֖ ּו ַ ֵׁ֥תחַ ת ה ֵּ ֶּֽעץ׃
ֶ ט־מיִּם ו ְַרחֲ ֵ֖צּו ַרגְ ל
ַ ָ֔ ַאתי חֵּ ן ְבעֵּ י ָ֔ ֶניָך אַ ל־נֵׁ֥א תַ ֲע ֵֹ֖בר מֵּ ַ ֵׁ֥על עַ ְב ֶ ֶּֽדָך׃ י ַ ֶֻּֽקח־נָׁ֣א ְמע
ִּ ם־נא מ ָ֤צ
ָ֨ ֹאמר אֲ ד ַֹּ֗ני ִּא
ֵ֑ ַ ַוי
ֲשר ִּד ַ ֶּֽב ְרת׃
ֵׁ֥ ֶ ֲשה ַכא
ֵ֖ ֶ אמרָ֔ ּו ֵּכֵׁ֥ן תַ ע
ְ ֹ ל־כֵׁ֥ן עֲבַ ְר ֶ ֵ֖תם ַ ֶּֽעל־עַ ְב ְד ֶכֵ֑ם ַו ָׁ֣י
ֵּ ַה וְאֶ ְק ָ֨חה פַ ת־ ֶֶ֜לחֶ ם וְסַ ע ֲָ֤דּו לִּ ְב ֶכם אַ ַ ָׁ֣חר תַ ֲע ָֹ֔ברּו ִּ ֶּֽכי־ע

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:

אתם וַיִּ ְש ַ ֵׁ֥תחּו אַ ַ ֵ֖פיִּם ֶּֽא ְרצה׃ ַו ֶ֜י ֹאמֶ ר ִּהנֶ ָׁ֣ה
ָ֔ ר־ס ֵ֑ ֹדם ַוי ְַרא־לֹוט ו ַָׁ֣יָּ֤קׇ ם לִּ ְקר
ְ ַשב ְב ַ ֶּֽשע
ָׁ֣ ֵּ ַַֹ֠וי ַֹ֠באּו ְש ֵָּ֨ני הַ מַ לְ א ִּ ָ֤כים ְס ָֹ֨דמה בעֶָ֔ ֶרב וְלֵ֖ ֹוט י
ֹאמ ָׁ֣רּו ָ֔ל ֹא ִּ ֵׁ֥כי ב ְר ֵ֖חֹוב נ ִּ ֶּֽלין׃ וַיִּ ְפצַ ר־
ְ ל־בית עַ בְ ְד ֶ ָ֤כם ו ָ֨ ְִּלינּו ו ְַרחֲ ָׁ֣צּו ַרגְ לֵּי ָ֔ ֶכם ו ְִּה ְשכ ְַמ ֶ ֵ֖תם וַהֲ לַכְ ֶ ָׁ֣תם לְ ַד ְרכְ ֶכֵ֑ם ַוי
ֵּ ָ֨ ֶנא־אֲ ֹד ַַּ֗ני ָׁ֣סּורּו ַ֠נא א
ֹאכלּו׃
ֶּֽ ֵּ יתֹו וַיַ ָ֤עַ ש להֶ ם ִּמ ְש ָ֔ ֶתה ּומַ ֵׁ֥צֹות א ֵ֖פה ַוי
ֵ֑ ֵָּׁ֣בם ְמ ָֹ֔אד וַי ֻ ָׁ֣סרּו אֵּ ָ֔ליו וַי ֵֹ֖באּו אֶ ל־ב

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 כחום היום, 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!
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