
Комментарий раби Авраама Ибн-Эзры. 
Счет 400 лет ведется со дня рождения Ицхака. А счет дополнительных 30 лет ведется со дня 
ухода Авраама с его родины Ур-Касдим... Авраам пробыл со своим отцом в Харане 5 лет, затем 
пришел в Кнаан. В то время ему было 75 лет. В Харан он не возвращался. И вот, когда родился 
Ицхак, кончились 30 лет со дня исхода Авраама со своей родины. 

.. И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот; а Аврам был 75 лет при выходе из 
Харана. Берешит 12,4. 
А счет дополнительных 30 лет ведется со дня ухода Авраама с его родины Ур-Касдим... 

раби Авраам Ибн-Эзра 
. Авраам же был ста лет, когда родился у него Ицхак, сын его. Берешит 21,5 

А потом вышел брат его, держась рукою за пяту Эйсава; и наречено ему имя Яаков. Ицхак 
же был 60 лет при рождении их. Берешит 25,26 
Вот дни жизни Авраама, которые он прожил, 175 лет. Берешит 25.7 

.. И было дней Ицхака 180 лет. Берешит 35.28 

.. И сказал Паро Яакову: сколько лет Жизни твоей? И сказал Яаков Паро: дней жизни моей 130 
лет; немноги и злополучны были дни жизни моей, и не достигли лет жизни отцов моих во время 
их жизни. Берешит 47,8-9 
Счет 400 лет ведется со дня рождения Ицхака. раби Авраам Ибн-Эзра 

" И жил Яаков в земле Египетской 17 лет; и было дней Яакова, лет жизни его, 147... Берешит 47.28 

И жил Иосеф в Египте, он и дом отца его. И жил Иосеф всего 110 лет. Берешит 50.22 

. Вот имена сынов Леви по родам их: Гершон и Кеат, и Мерари. А лет жизни Леви 137... 
Шмот6.16 

. А сыны Кеата: Амрам и Ицар, и Хеврон, и Узиэль. А лет жизни Кеата было 133 года. Шмот 6,18 

Это семейства Леви по родам их. И взял Амрам Йохевед, тетку свою, себе в жены; и она родила 
ему Аарона и Моше. А лет жизни Амрама 137... Шмот 6,20 

Моше был 80 лет, а Аарон 83 лет, когда стали они говорить с Паро. Шмот 7,7 

А я водил вас 40 лет по пустыне: не ветшали одежды ваши на вас, и обувь твоя не ветшала на 
ноге твоей. Дварим 29.4 
А Моше был 120 лет, когда умер он: не притупилось зрение его и не истощилась свежесть 
его. Дварим 34.7 
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