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Недельная глава "Лехлеха"
Этой главой начинается рассказ Торы о наших

праотцах, зачинателях еврейского народа — Аврааме,
Ицхаке и Яакове. Собственно рассказу посвящены все
десять оставшихся глав книги Берешит, но начинается
он с Авраама, о котором известно, что Всевышний
провел его через десять испытаний, прежде чем
окончательно избрал на роль основателя особого
народа, народаправедника.
Наши учителя отметили одну общую черту в

указаниях, с которыми Всевышний обратился к
Аврааму, когда тот стоял перед двумя испытаниями —
первым и последним. Сначала говорится: «Лех леха,
Иди из своей страны, со своей родины, из дома своего
отца — в страну, которую покажу тебе» (Берешит
12:1). В конце сказано: «Возьми своего сына… иди,
лех леха, в страну Мория и принеси там всесожжение»
(22:2). В обоих случаях Аврааму предлагалось — лех
леха, иди себе, ступай. В первом случае — из своей
бывшей страны, во втором — в страну Мория.
Эти слова, лех леха, можно считать лейтмотивом

еврейской жизни. Иди к себе, будь самим собой, не
изменяй еврейству… Краткое содержание недельного
раздела. Арамеец Аврам, сын Тераха, получает приказ
идти в Эрец Кенаан, будущую Эрец Исраэль, Страну
Израиля. С собой он берет жену Сарай и племянника
Лота. В дни голода Аврам вынужден спуститься в
Египет, где скрывает, что он муж Сарай, так как
опасается, что египтяне, соблазненные ее красотой,
убьют его. Из Египта он выходит с большим
имуществом. Обремененный стадами, Лот отделяется
от дяди и переселяется в район Сдома (порусски
Содом). Начинаются местные войны, в результате
которых Лот попадает в плен. Аврам спасает его,
разбив войска четырех царей. В видении Аврам
получает обещание от Всевышнего в том, что у него
будет наследник, от которого произойдет большой
народ. Аврам устанавливает союз со Всевышним. Тем
временем бездетная Сарай предлагает мужу для
продолжения рода жениться на ее служанке.
Забеременев, заносчивая Агар (в русской
транскрипции Агарь) забывает, кто является хозяйкой
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Рав Реувен Пятигорский

дома; в результате — Агар покидает дом. В пустыне
она встречает ангела, объявившего, что от нее
произойдет Ишмаэль, «дикий человек, рука которого
на всех, а рука всех на нем», основатель будущей
арабской нации. Глава кончается тем, что Аврам,
выполняя волю Всевышнего, совершает себе
обрезание. Отныне Аврам получает новое имя —
Авраам, а его жена Сарай — Сара… Вернемся к
началу главы. Дав приказ Аврааму покинуть родину,
Всевышний благословил его несколькими
благословениями («сделаю тебя большим народом» и
т.д.), среди которых находим: я «Вааварха мевархеха,
Благословлю благословляющих тебя». Этими словами
Всевышний обещает Аврааму, что всякий, кто
благословит его, будет благословен Всевышним.
Отсюда можно выучить много. Отметим только

одно: насколько важной в свете сказанного
представляется заповедь, возложенная на каждого
еврея, — благословлять другого еврея. (Под словом
«благословение» можно понимать и прямое указание
произнести «браху» — чтобы на ближнего снизошло
благо с Небес; но можно назвать это простым
пожеланием успеха, здоровья, мира, — всего того, что
один человек желает другому в час встречи,
поздравления, расставания и пр.) Если мы видим, что
Всевышний благословляет когото, то значит таково
Его желание. А если таково желание Всевышнего, то
значит такова заповедь, возложенная на всех нас. В
этом сущность нашей веры, смысл иудаизма: высшее
предназначение человека заключается в реализации
воли Творца.
В Талмуде указано, что приведенная заповедь

относится не только к нашему праотцу Аврааму, но и
ко всем евреям. Каждый, кто благословляет нас, будет
благословлен. В том числе и мы. То есть нам, евреям,
надо уметь благословлять других евреев. Тогда и мы
удостоимся блага.
Пока ничего сложного нет. В том же отрывке

Талмуда (трактат Хулин 49) спрашивается, откуда
известно, что коэнам, которые благословляют
еврейский народ в синагогах в час утреней субботней
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молитвы, тоже будет браха? Ответ: из приведенного
стиха в главе ЛехЛеха. Более того, даже нееврей
удостаивается расположения Всевышнего, если хорошо
относится к еврею. Иерусалимский Талмуд рассказывает
об одном чужеземце, который приветливо встретил раби
Ишмаэля, мудреца, жившего в период Мишны. Раби
ответил ему: «Благо для тебя уже обещано», намекая на
приведенный стих из Торы.
В заключение обратим внимание на оборотную

сторону приведенного правила. Мы прочитали половину
стиха, полный стих звучит так: «Благословлю
благословляющих тебя, а проклинающих тебя
прокляну». Другими словами, хочешь заслужить браху
— благослови еврея, но если проклянешь его, то сам
получишь проклятие неба, которое наверняка сбудется.
Все понятно, но отметим здесь одну странность: по
аналогии надо было написать — «и прокляну

проклинающих тебя». Почему взялась инверсия?
Объясняет раби Шломо Эфраим, автор комментария
«Кли Якар» (конец 16 века, Львов, Прага). Прежде чем
произнести хорошее или плохое о человеке, надо
сформулировать задуманное в виде внутренних слов,
представить их, опробовать в мыслях. Всевышний
сказал Аврааму: как только ктонибудь захочет
благословить тебя, Я уже сотворю ему благо раньше
чем он откроет рот. Но если комуто захочется
пожелать тебе бед и несчастий, то, пока он молчит,
Мое проклятие его не коснется. Мысленное проклятие
не считается плохим делом. Мысленное благословение
— уже достойно награды.
Благословляйте евреев!

Еврейский ответ

Рав Реувен Куклин

Авраам пытался подработать торговлей
собственной жены?

По материалам сайта toldot.ru

Здравствуйте! Не сочтите меня антисемитом,
но некоторые вопросы требуют прояснения от
людей, исповедующих иудаизм и Тору. Покорнейше
прошу Вас дать свои комментарии оценке
отрывков, приведенных ниже, а также поправить
выводы, следующие из этих отрывков, если такое
требуется. Сразу оговорюсь, что цитирую Тору не с
вашего ресурса, и перевод её детально отличается,
но общий смысл одинаков с текстом, приведенным у
вас на сайте.

1. Глава Бэрешит (12): И был голод в той стране,
и сошёл Аврам в Египет пожить там... И было,
когда близко подошёл он к Египту, сказал он Сарай,
жене своей: "Я ведь знаю, что ты женщина
красивая. Скажи же, что ты мне сестра, чтобы
мне хорошо было ради тебя и чтобы душа моя жива
была благодаря тебе".
Главный смысл очевиден — Муж пытается

подработать торговлей собственной жены, чтобы
ему "былохорошо".

2. ...взята была эта женщина в дом фараона. А
Авраму оказал он добро ради нее, и достались ему
овцы, скот, ослы, рабы, рабыни, ослицы и верблюды.
Обратите внимание на очередность перечисления.
Ведь в святых книгах — всё имеет глубокий смысл.
Итак — "овцы, скот, ослы, рабы, рабыни, ослицы и
верблюды". Меня смущает, что это все было
принято, включая рабов. Но прежде следует СКОТ,
а потом живые люди... от большего к меньшему...
Далее читаем: И поразил Бог фараона и дом его
большими язвами по поводу Сарай, жены Аврама. И
призвал фараон Аврама, и сказал: "Что это ты
сделал мне? Почему ты не сказал мне, что она
жена твоя? Почему сказал ты она моя сестра, так
что я взял было ее себе в жены? Теперь же вот
жена твоя, возьми и уходи!".
Обман Аврамом египтян — поступок явно

безнравственный. Однако ни тени сожаления и
раскаяния тут нет.

3. Бэрешит (16): А Сарай, жена Аврама, не
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рожала ему, а у нее рабыня египтянка, по имени
Гагар. И сказала Сарай Авраму: "Меня вот Бг
лишил плодородия, войди же к рабыне моей, может
быть будет у меня потомство благодаря ей". И
согласился Аврам с Сарай. И взяла Сарай, жена
Аврама, служанку свою, египтянку Гагар... и дала ее
Авраму, мужу своему, в жены.
Теперь ситуация меняется, уже жена "кладёт"

мужа с чужой женщиной. Я не буду далее
цитировать эти примеры, ибо их много. Для меня
важен ваш ответ и оценка моим выводам. Если же
выводы мои ошибочны, и интерпретировать все
стоит подругому, то возникает вопрос "Зачем же в
священной Торе написано именно так, что на ум
приходят только эти однозначные выводы, которые
сделал я?".

Матвей

слова Торы могут быть "поняты" только после
углублённого и точного изучения.
Что касается рассказа о том, как Сара была взята в

дом фараона. Из стихов, в которых это описано, ясно:
Авраам опасался — если узнают, что Сара его жена,
его убьют, а Сару заберут насильно: "Скажи, прошу
тебя, что моя сестра ты, чтобы благо мне было ради
тебя, и жива будет душа моя благодаря тебе" (Бэрешит
12, 13). Т.е., он просил, чтобы Сара назвалась его
сестрой для того, чтобы ему остаться в живых, как
следует из конца стиха. Конечно, когда человек
говорит неправду, чтобы остаться в живых, его нельзя
обвинить во лжи.
Услышав, что Сара — сестра Авраама, фараон

пытается склонить Авраама отдать за него сестру с
помощью различных подарков. Рав Гирш пишет, что
подарки перечислены в странном порядке (как Вы
справедливо замечаете), потому что фараон посылал
свои дары "в несколько приёмов": когдато рабов,
когдато ослиц, когдато верблюдов. Дары
перечислены в хронологическом порядке. И ещё один
момент отмечает рав Гирш. Фараон сказал Аврааму:
"Почему ты не сказал мне, что она жена твоя?" (12,
18). Его не удивляет, что Авраам не сказал этого всем
остальным: понятно, что тогда его убили бы, чтобы
взять Сару в жёны, ведь моральный уровень его
подданных был очень низок. Но "почему ты не сказал
мне"? Из этих слов ясно, что фараон считает себя
порядочным человеком (в отличие от своих
подданных). Поэтому Авраам молчит, не отвечает ему
ни слова: в глазах Авраама фараон был не лучше всех
прочих, но по понятным причинам сказать этого
фараону он не мог. В том, что Сара дала Аврааму в
жёны Агар, нет ничего дурного. Она не была, как Вы
пишете, "чужой женщиной", чужой женой, и Аврааму
было разрешено жениться на ней — в те времена
многожёнство разрешалось. Наоборот, в этом
проявилась великая праведность Сары: она была
согласна, чтобы её муж взял ещё одну жену — лишь
бы у него были дети.
Как уже упоминалось, невозможно понять слова

Торы при поверхностном, "обычном" чтении,
поскольку это слова Всевышнего. Всем ясно, что,
например, книгу Эйнштейна "Теория
относительности" следует читать — даже учёному
физику, обладающему необходимой для этого

Вы задаёте правильные вопросы, которые должны
возникать у каждого. И, конечно, из этих вопросов
нельзя сделать вывод, что Вы антисемит. Если
обвинять в антисемитизме тех, кто задаёт такие
вопросы, то, прежде всего, следует обвинить в этом
еврейских мудрецов. Во всех поколениях, начиная с
мудрецов Талмуда, они задают тяжёлые вопросы о
книгах Танаха и высказываниях мудрецов. И не на
каждый тяжёлый вопрос они находят ответ.
Интересно, что один из величайших еврейских
мудрецов всех поколений, рабби Акива Эгер написал
книгу под названием Кушиёт Ацумот ("Тяжелейшие
вопросы"), в которой приводит такие вопросы к
словам Талмуда, на которые он не нашёл ответа. Эти
их вопросы не имеют никакого отношения не только к
антисемитизму, но и к сомнению в истинности Торы.
Наоборот, они свидетельствует об уверенности
мудрецов в том, что Тора истинна, ведь вопросы
страшны только тому, кто лжёт, потому что могут
сделать ложь очевидной. Тот, кто говорит правду,
радуется вопросам, потому что они помогают ему
самому лучше разобраться в сообщаемой информации,
точнее определить её содержание.
Прежде, чем пытаться ответить на Ваши вопросы,

необходимо подчеркнуть: слова Торы — это не просто
рассказ, а слова Всевышнего, поэтому глубина их
бесконечна, как бесконечна мудрость Бога. Поэтому
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подготовкой, — "с углублением", обращая внимание
на каждую "единицу" информации. Иначе понять её
невозможно. Тем более — слова Всевышнего в Его
книге... Их необходимо изучать со всей возможной
углублённостью и вниманием, не пропуская ни единой

детали. Также важно изучать слова комментаторов,
которые открывают наши глаза на сказанное в Торе.
Иначе в этой Книге нельзя понять вообще ничего.

1. Именно эта резкая смена настроения будет причиной того, что убить Авраама им будет легче, чем забрать
замужнею женщину себе.

Из книги "Еврейский ответ на не всегда
еврейский вопрос".

Публикуется с разрешения автора

Примечание редактора

Следующая недельная глава рассказывает о

встрече Авимелеха с нашим праотцом Аврагамом.

Эта история очень похожа на историю встречи с

фараоном. Альших Акадош приводит глубокое и

интересное обьяснение этого отрывка:

Когда наш праотец Авраам пришел в город Грар,

столицу государства Авимелеха. Люди этого места

увидев Сару жену Авраама очень обрадовались, что

смогут привести такую красивую женщину к царю.

Потому первое о чем они спросили Авраама – эта

красавица твоя жена или сестра? Авраам хорошо

понимал, что если скажет правду, его убьют. Такова

природа человека, если после сильной радости (от

ожидаемых наслаждений или наживы ) сразу следует

большое огорчение, (изза того, что не смогут взять

Сару) то возникает очень большое желание вернуть

утраченную радость. Для удовлетворения этого

желания люди способны даже убить1. А наказания от

царя в этом случае не стоило опасаться, ведь для него

«старались». Потому Авраам еще по дороге в Египет

попросил Сару: «Скажи сейчас  ты моя сестра, чтобы

было мне хорошо изза тебя, и жила моя душа ради

тебя». «Скажи сейчас» – тогда люди, которые идут с

нами тоже привыкнут так говорить, «было мне

хорошо» — в этом материальном мире, «не убьют

меня изза тебя», и «жила моя душа» – в будущем мире

— «ради тебя» – в заслугу того, что ты спасешь мою

жизнь никто не сможет приблизиться к тебе с плохими

намерениями, «и не умрет моя душа» в будущем мире

изза того, что позволил другим приблизиться к тебе,

ведь ты замужняя женщина. Все произошло в

точности так как предвидел наш праотец Авраам. Сару

забрали к царю Авимелеху. А Всевышний, в заслугу

Сары, в тот же день наказал Авимелеха и всех его

поданных страшной болезнью. Затем, открывшись

Авимелеху в ночном сне, Бог предупредил его, что

если Авраам не помолится за него, то умрет и он, и все

его слуги. Перепуганный Авимелех позвал утром

Авраама, и, отчитав его как следует, в конце спросил:

«Что ты увидел (в моем государстве), что сделал эту

вещь (этот поступок)?». Ответил ему Авраам: «Я

увидел, что нет страха и трепета перед Творцом в этом

месте, и могут меня убить изза жены моей».




