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Рав Зелиг Плискин

Лех леха

СЫНА БРАТА, И ВСЕ ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ
ОНИ ОБРЕЛИ, И ДУШИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ В
ХАРАНЕ, И ОНИ ВЫШЛИ В СТРАНУ КНААН (Бере
шит, 12:5)

Раши цитирует мидраш, где сказано, что Аврам при
водил к Богу мужчин, а Сарай – женщин. Поэтому То
ра говорит о них, будто они их «создали».
В Талмуде (Санѓедрин) в связи с этим сказано, что, в

глазах Бога, если один человек учит другого Торе, он
как будто его творит.

Учить Торе – величайшее благо по отно
шению к людям

Давая еду или деньги, вы помогаете ненадолго, а
обучая Торе – оказываете душе вечную помощь! Что
бы оценить это, надо понять идею вечности. Если бы
вся земля была покрыта слоем песка толщиной в кило
метр и один раз в миллион лет оттуда бы забирали од
ну песчинку – чтобы снять весь песок, потребовалось
бы необозримое время. Но это еще не вечность, пото
му что постепенно от этого песка ничего не останется.
У вечности же нет конца3. Так надо ценить возмож
ность учить других Торе.
Неверно, что только профессиональные учителя и

знатоки могут учить Торе. Тот, кто серьезно изучил хо
тя бы немного, может этому научить другого, и ему
следует найти время, чтобы поделиться знаниями с те
ми, кто знает меньше. У многих не было возможности
учить Тору, когда они были молоды, но они с радостью
бы начали учиться, если бы им представилась возмож
ность. В каждой общине нужно создавать классы для
изучения Торы на разных уровнях. А кто хочет препо

В первый раз, обращаясь к Авраму, Бог велел ему
оставить отчий дом и идти в страну Кнаан. Обещал
Авраму, что его потомство станет великим народом и
добавил:

И БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕХ, КТО ТЕБЯ БЛАГОСЛО
ВИТ, А ТЕХ, КТО ТЕБЯ ПРОКЛИНАЕТ, Я ПРОКЛЯ
НУ; И БЛАГОСЛОВЯТСЯ В ТЕБЕ ВСЕ СЕМЬИ
ЗЕМЛИ (Берешит, 12:3)

Р. Йехезкель Левенштейн цитировал это в письме,
указывая как ценно благословение (браха) друга.
Если вы когото благословили, за несколько ваших

слов Бог дарует вам Свое безграничное благословение
(Ор Йехезкель).
Не забывайте, что, сказав еврею «Доброе утро» или

«Добрый вечер», вы его благословляете – и за это бу
дете благословлены. Не бормочите скороговоркой.
Будьте искренними и помните – по сути, вы говорите
ему: «Я молюсь, чтобы у тебя было хорошее утро»
(Эвед аМелех, Берешит).
Например, если человек идет на новую работу – это

подходящий повод дать ему браху. Но если эта дея
тельность запрещена Торой, нельзя ее благословлять
(Мишна брура).
Больной и очень слабый, за несколько недель до

смерти, рав Йехезкель Сарна, глава ешивы «Хеврон»,
собрал все силы, чтобы придти на исходе субботы в
ешиву и прочесть там вечернюю молитву. Поднимаясь
по лестнице, он и его спутник поняли, что ученики
уже кончили молиться. Но рав продолжал поднимать
ся.

– Зачем вы себя затрудняете? – спросил его спут
ник,– они ведь уже закончили.

– Молиться с общиной – постановление раввинов. А
желать ученикам хорошей недели – исполнение запо
веди «Люби ближнего» из Торы, – сказал рав Сарна1.

И АВРАМ ВЗЯЛ СВОЮ ЖЕНУ САРАЙ2 И ЛОТА,

_____
1. Марбицей Тора умусар.

2. Имя Аврам было впоследствии изменено на
Авраѓам, а имя Сарай – на Сара (Берешит).

3. Рав Я. Каневский в "Хаей олам".
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ления о прощении всех обетов), пока он не разрешит.
И когда уже должны были начинать Кол Нидрей, рав

Соловейчик обходил с двумя уважаемыми жителями
Бриска синагоги города и предупреждал собравшихся,
что не даст никому разрешение молиться, пока не со
берет пять тысяч рублей для спасения евреев. В каж
дой из синагог он сам подходил к богатому человеку и
называл сумму, которую тот должен внести, а потом
шел с ним домой, чтобы взять эти деньги. Так в тот же
вечер он собрал всю сумму. Лишь поздно ночью во все
синагоги пришли посланники и сообщили от имени
рава, что можно начинать молитву4 (Ишим вешитот).
С малым числом людей Авраму все же удалось от

бить от могучих врагов племянника Лота и всех дру
гих пленников. Когда он вернулся с победой,

МАЛКИЦЕДЕК, ЦАРЬ ШАЛЕМА, ВЫНЕС ХЛЕБ
И ВИНО, А ОН БЫЛ СВЯЩЕННИК ВСЕВЫШНЕГО
БОГА. И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО [Аврама], И СКАЗАЛ:
БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН АВРАМ БОГОМ ВСЕ
ВЫШНИМ, ВЛАДЫКОЙ НЕБА И ЗЕМЛИ. И ДА БУ
ДЕТ БЛАГОСЛОВЕН БОГ ВСЕВЫШНИЙ,
КОТОРЫЙ ПРЕДАЛ ВРАГОВ В РУКУ ТВОЮ (Бере
шит, 14:18)

Талмуд говорит, что Малкицедек поступил непра
вильно, выразив сначала благодарность Авраму, а по
том Богу, и был за это наказан. Мы благодарим всех,
кто сделал для нас чтото хорошее, и это естественно.
Но Тора учит нас сознавать:
Источник всякого блага – Бог. Ему мы, прежде всего,

воздаем хвалу, и Его благодарим5…
Когда мужу сообщают, что жена родила сына, он,

прежде всего, должен сказать браху «…ѓатов веѓаме
тив» (Благой и Благотворящий), а потом уже благода
рить того, кто сообщил хорошую новость6.

давать, но не может учить класс, пусть попробует
учить хотя бы одного человека.
Особенно важная заповедь – учить Торе солдат, про

ходящих службу в армии. У солдата много трудностей
и искушений, велика заслуга того, кто сможет положи
тельно повлиять на него (Маханэ Исраэль).
Хафец Хаим пишет, что учить Торе – хесед

(благотворительность), однако оправдывать этим отказ
от помощи людям в материальных нуждах, значит, не
выполнять мицву (заповедь) хесед (Аѓават хесед).

И УШЕЛ ОН [Аврам] ОТТУДА К ГОРЕ, К ВОСТО
КУ ОТ БЕЙТЭЛЯ, И ПОСТАВИЛ СВОЙ ШАТЕР
(Берешит, 12:8)

Слово оѓела (шатер) написано здесь с женским
окончанием. Мидраш объясняет: сначала он поставил
шатер жены, а потом свой (Раши). Муж должен снача
ла выполнять то, что нужно жене, а потом то, что нуж
но ему

И УСЛЫШАЛ АВРАМ, ЧТО БРАТ ЕГО [Лот] ВЗЯТ
В ПЛЕН, И ПОВЕЛ ВПЕРЕД ТЕХ, КОГО УЧИЛ, КТО
РОДИЛСЯ В ДОМЕ ЕГО, ТРИСТА ВОСЕМНА
ДЦАТЬ, И ПРЕСЛЕДОВАЛ ИХ ДО ДАНА (Берешит,
14:14)

Тора подробно рассказывает о войне четырех царей
против пяти царей, чтобы показать, как Аврам прило
жил все силы для спасения пленного Лота. Это было
исполнением обязанности спасать человека, жизнь ко
торого в опасности (Ваикра). Хотя Лот должен был ви
нить только себя за то, что попал в такие тяжелые
обстоятельства, – ведь он сам решил жить среди греш
ников в плодородном и богатом Сдоме – но Аврам
сделал все, чтобы его спасти (Аѓават хесед).
Во время первой Мировой войны, когда русские ок

купировали Бриск, пять невинных евреев были взяты в
плен за несколько дней до Йом Кипура, и жизнь их на
ходилась в опасности. Р. Хаим Соловейчик из Бриска
узнал, что за пять тысяч рублей их можно освободить
(огромная сумма по тем временам). Он старался найти
эти деньги, но никак не мог. Что было делать? Прямо
перед началом Йом Кипура р. Соловейчик послал лю
дей во все синагоги Бриска предупредить, чтобы нигде
не начинали Кол Нидрей (молитву перед Днем Искуп

_____
4. В Йом Кипур строго запрещено даже касаться денег

– целые сутки человек не ест и не пьет, отделяясь от
всего материального, чтобы как ангел служить
Творцу. Однако, следуя традиции «Тора для человека
– а не человек для Торы», Рав Хаим решительно
нарушил порядок самого святого дня в году, чтобы
осуществить заповедь Торы о спасении человека. И,
конечно, это было великим уроком для всех жителей
города. Ведь сказано: пока человек не добьется
прощения от людей, и Бог его не простит. – Г. С.
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Мы должны защищать тех, кто унижен

Жена Аврама, Сара, была бесплодна и посоветовала
мужу взять в жены также ее служанку Агарь. А та за
беременела и стала презирать Сару.

И САРАЙ СКАЗАЛА АВРАМУ: ОБИДА МОЯ (ха
мас) ИЗЗА ТЕБЯ! Я ТЕБЕ ДАЛА СВОЮ СЛУ
ЖАНКУ, А ТА УВИДЕЛА, ЧТО БЕРЕМЕННА, И Я
ЛИШИЛАСЬ УВАЖЕНИЯ В ЕЕ ГЛАЗАХ (Берешит,
16:5)

Раши цитирует мидраш, который интерпретирует
слово хамас как воровство. Сарай жалуется мужу, что
он украл у нее свои слова – то есть молчал, позволяя
Агари ее унижать (Раши там). Это учит нас очень важ
ному принципу. Она расценивает молчание мужа,
когда ее оскорбляли, как воровство – присвоение того,
что по праву принадлежит другому. Не вступиться за
чужую честь – воровство. Значит, мы не имеем права
молчать, когда людей обижают.
Слово в защиту униженного – наш долг. А не засту

питься за него – воровство7.
Когда рав Моше Файнштейн на несколько минут вы

шел из аудитории, один из студентов нечаянно толкнул
чернильницу, которая стояла у него на столе, и синие
чернила пролились на прекрасную книгу. Другие сту
денты стали его ругать, зная, как ценит рав это издание

Талмуда. Р. Моше вернулся, увидел растерянного уче
ника и сказал: «Ну, такая книга прекрасно выглядит и
синей» (Бастион веры).

_____
5. Так поступают и после трапезы (в гостях или дома),
сначала произносят браху Богу, затем благословляют
и благодарят людей. – Г.С.

6. Сефер хасидим в Каф ахаим – Орах хаим.

7. Нахалат Йосеф.

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии
Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 0548413212

Хасидские истории

Эквивалент безбожия

Однажды рабби Исроэлю БаалШемТову задали

каверзный вопрос: "Написано в Талмуде, что против

всякой вещи, которую Всевышний нам запретил, Он

дал нам чтото разрешенное того же рода. Например:

свинина нам запрещена, но зато кошерным является

определенная рыба, вкус которой напоминает свинину,

и т. п. Если так, то что из разрешенного аналогично

безбожию?"

Рубрика в этом номере посвящается светлой памяти моего деда Шулима сына Эльканы.
Редактор, Элиэзер Мацебекер
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На это Бешт ответил: "Добрые дела, помощь

ближнему!" Увидев изумленное недоумение

собеседника, рабби Исроэль пояснил:

 Потому что, когда мы видим другого в нужде, мы

не говорим: "Бог правит миром. Бог знает, как лучше.

Бог о тебе позаботится!" Нет, мы сами делаем все, что

в наших силах, чтобы облегчить нужду и страдания

этого человека, как будто Бога нет. Мы становимся

"безбожниками" во имя Бога!

Эта история хорошо подходит образу моего деда,

благословенна память о нём, который всю жизнь

стремился делать добро всем людям  без какой

либо выгоды от этого. Мой дед прошёл всю Вторую

Мировую Войну в рядах Советской Армии, и

составил книгу воспоминаний о войне. Мы

публикуем несколько рассказов из этой книги в

обработке редактора.

Мышка

Во время блокады Ленинграда мой дедушка был на

передовой  среди солдат, которые защищали город.

Как в городе,так и на фронте был голод. Но всётаки

солдатам доставалось немного еды.

Однажды мой дедушка увидел мышку, которая

выползла из норки, стала перед дедушкой и начала

сильно пищать. Эта мышка состояла только из одних

костей и кожи, видно было, что ещё немножко и она

умрёт. Дедушка взял её, и посадил в чан, где на дне

оставались крохи еды. После того, как мышка поела

все эти крошки, дедушка вытащил её из чана и

отпустил. То же самое произошло и на следующий

день. Только через какоето время, когда мышка

окрепла,  она убежала и больше не появлялась.

Кадиш

Как известно, подавляющее большинство солдат

советской армии были атеистами. Но известная

По материалам сайта www.chabad.org

поговорка гласит, что атеистов в окопе небывает. И вот

сидят десять человек в землянке во время обстрела.

Снаряды падают слева, справа... Если один такой

снаряд попадёт в землянку  все свободны. И так сидят

порой час, два, три...

Был среди подчинённых моего дедушки один

нееврей, который говорил, что он верит в Бога. Вот его

и просили во время этих обстрелов: "Микола, иди

помолись". Микола сползал с кровати, ставал посреди

землянки и говорил: "Всевышний, за что ты нас так

наказываешь? Что я Тебе сделал, что я того немца

убил? Так он же фашист!". Так молится вслух 10

минут, пол часа,  и на душе становилось легче.

Заканчивается обстрел, все выходят из землянки 

слава Богу  живые, здоровые, говорят:

 Микола, иди сейчас помолись.

А он им отвечает:

 А зачем Он (т.е. Бог) мне сейчас нужен?!

Но не так евреи.

Начальником полка, где служил во время войны мой

дед был еврей. Он очень любил всех евреев,

служивших в его полку, и помогал им как мог.

Когда подписали договор о капитуляции Германии,

командир полка позвал к себе 10 евреев (среди

которых был и мой дед). И когда все собрались, сказал

им:

 В том, что мы выиграли эту войну, я вижу руку

Всевышнего. И я хочу отблагодарить Его. Сейчас я

скажу кадиш, и все вы ответите мне "амен".

Как сказал  так и сделал: прочитал кадиш, и все

ответили ему "амен". И это  в Сталинское время!  на

фронте! Если бы об этом узнали,  расстреляли бы

всех.

 Но никто не донёс  с гордостью говорил дед.

Слово иудей происходит от имени Йегуда (один из

12 сыновей Якова), и от корня "леодот"  благодарить.

Так назвала его наша прамать Лея "этот раз я одэ

[восхвалю] Господа  и назвала ему имя Йегуда"

(Брейшит 29,35).

Поэтому сущность евреев  благодарить Господа

всегда  даже тогда, когда Он им "не нужен".
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"Лех леха"
Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Почему Терах, отец Авраама, оставлен иудаизмом в тени?

использовать и развивать полученные Свыше силы,
или оставит их в спячке, направит их к добру или к
злу? А тот, кто был особо одарен, но направил свой
дар в негативное русло, не только не достоин никакого
уважения, а наоборот — самого строгого порицания.
Ведь те незаурядные возможности и качества были
дарованы ему Творцом ради достижения
определенной, отведенной лично ему задачи. А по
объему и силе средств можно судить о важности и
значимости цели. Поэтому незаурядный человек, не
исполнивший своего долга, достоин большего
наказания, чем человек среднего порядка.
О Терахе, нам известно, что он дал своим детям

отменное идолопоклонческое воспитание. А когда
Авраам попытался оспорить его позицию,
собственноручно сдал его царю Нимроду, отчетливо
осознавая, какой опасности подвергает сына. В
конечном итоге, Авраам был брошен в огонь, и вышел
оттуда только открытым чудом.
Возможно, именно несоответствие деяний Тераха

заложенному в нем потенциалу, послужило причиной
гнева Всевышнего, обращенного на него. На это
намекает имя Тераха, «Терах» (חרת) при перемене
порядка букв — Ратах (חתר) — вскипятил, т.е. разжег
гнев Всевышнего (Шем миШмуэль гл. Лех).
Надо заметить, что в языке Торы имеется много

слов, форма написания которых двояка — они
пишутся теми же буквами, но в измененном порядке.
Например, овца: кэвес — кэсев ,(בשכשבכ) платье:
симла — салма ,(המלשהלמש) усталость: айэф — йаэф
(ףעיףיע) и др.
Но вместе с этим вопрос подобный Вашему: каким

образом удостоился Терах такого сына, как Авраам,
мы да находим у мудрецов древности (Мидраш
Бамидбар Рабба гл. Хуккат 19:1).
Ответ на него, по словам Мидраша, содержится в

книге Ийова, где сказано (14:4): «Кто выведет чистое
(таор) из нечистого (тамэ), не Единый?!» — кто вывел
Авраама от Тераха, Хизкияу (праведного царя Иудеи)
от Амона (его грешного отца) …, народ Израиля от
идолопоклонников, мир грядущий из этого мира? Кто
сделал это, кто повелел так, кто постановил так? Не

Здравствуйте! У меня возникло впечатление, что
в иудаизме очень не заслуженно обойдена личность
Тераха, отца Авраама. Вот Авраам — это наш
праотец, праведник, личность, которую трудно
переоценить, а Терах — просто заурядный
идолопоклонник. И постоянно мудрецы
подчеркивают, что праведность Авраама никак не
связана с Терахом, что Авраам до всего дошел сам. В
общемто, если бы Авраам был единственным
таким ярким потомком Тераха, то мне это было
бы легко принять, но ведь у Тераха было еще два
сына и от каждого из них произошли очень
незаурядные личности:
Аран — младший брат Авраама, был явно

незаурядной личностью. Как говорит Мидраш, он
вслед за Авраамом признал единого Творца и пошел в
печь, для чего нужно действительно иметь сильную
веру в единого Творца. Да и дети Арана — Лот, Сара
и Милька, были праведными. Может Лот и уступал
Аврааму, но по сравнению с другими он был праведен
и даже в Сдоме не развратился до общего уровня, и
от него произошла Рут, а значит, и Машиах. О
праведности Сары, жены Авраама, даже говорить
не нужно — это не подлежит сомнению. Милька
вышла замуж за Нахора, среднего брата Авраама и
Арана, и от них произошли наши праматери Ривка,
Рахель, Лея и Билга.
Так почему же иудаизм обходит вниманием

Тераха, все сыновья которого проявили такой
сильный потенциал, ведь это явно свидетельствует
о незаурядности их отца?

Как Вы совершенно верно подметили, не только
Авраам, но и два других сына Тераха, пусть не
намеренно, но вложили свой вклад в становление
еврейского народа. Что, конечно, свидетельствует о
большом духовном потенциале, скрытом в душе их
отца.
Но тот факт, что человек является «носителем»

потенциала еще не обязывает относиться к нему с
особым уважением. Оценка его личности всецело
зависит от реализации этого потенциала — будет ли он
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Единый (владыка) мира?!
Слова мудрецов требуют разъяснения. Что

непонятного в том, что у грешного отца может
родиться праведный сын, ведь «все в руках Небес,
кроме страха перед Небесами» (Брахот 33б). У сына
есть полная свобода выбора быть праведником или
злодеем. Также непонятен и ответ — это сделал
Всевышний, разве есть чтото в этом мире, что не
делается Им, и еще, почему здесь так подчеркивается
единство Всевышнего?
Однако, как мы убедимся, во всем этом кроется

глубокая мудрость. Точно так же, как сын наследует от
отца (и матери) сложение своего тела (рост, цвет глаз,
волос и т.п.), точно также, а может быть и в большей
степени, он наследует от него сложение своей души.
Души есть самого разного порядка, от очень низких до
неимоверно высоких. Согласно уровню души человек
наделяется разумом и качествами характера,
необходимыми ему для достижения отведенной цели.
Свобода выбора есть у всех, но начальный уровень

выбора различается от человека к человеку. К примеру,
обладающий высокой душой, естественным образом
склоняется к добру и святости. Ему необходимо
приложить лишь небольшие усилия, чтобы отдалиться
от возможности греха, в то время как основную
энергию он направляет в дальнейший духовный рост.
А обладатель души низкой постоянно находится во
внутреннем противоборстве и попытках устоять перед
штормом низменных желаний и дурных помыслов.
Это не говорит, что он обязательно согрешит, в его
силах перебороть порок, и возвыситься (к слову,
будущая награда отмеряется исключительно исходя из
этих параметров: откуда человек начал свой путь и
куда пришел), но, понятно, что каждому хотелось бы
выбрать для себя и своих детей более возвышенную
«программу».
Каким родителям «выдают» высокую душу, а каким

— низкую? Это во многом зависит от них самих.
Святость (как магнит) притягивает святость, а тьма —
подобное себе. Поэтому, как правило, у праведных
родителей должны рождаться дети с высоким
потенциалом (в скобках заметим, что критическое
значение имеет и сам момент зачатия ребенка, — на
каком уровне святости он был произведен), а у
грешников — с низким.
Отсюда мы уже понимаем вопрос Мидраша: как у

такого грешника, как Терах, мог родиться такой

особый сын, как Авраам? Вопрос не в самом факте
праведности Авраама, а в невероятном уровне его
души. Он удостоился самостоятельно открыть истину,
и потянуть за собой десятки и сотни тысяч людей.
Самопожертвование во имя Всевышнего также
свидетельствует о его колоссальной духовной чистоте,
он прошел через десять тяжелейших испытаний и
проявил редкое душевное мужество, незыблемую веру
и упование на Всевышнего! Откуда у Тераха был
подходящий «магнит» притянуть к себе такую
высокую душу?! Тот же вопрос мудрецы задают
относительно других больших праведников,
вышедших от грешных родителей, и по отношению к
еврейскому народу в целом.
Но тогда в чем же ответ? Он кроется в упомянутом

Единстве Творца. Рамхаль в своей фундаментальной
книге Даат Твунот объясняет, что Всевышний
управляет этим миром двумя разными формами
управления — «Награда и наказание» (анагат Схар
веОнеш), и управление «Единства» (анагат а
Йихуд). Первая форма — внешняя и в какойто мере
открытая человеческому пониманию, а вторая —
внутренняя и совершенно скрытая от человека, а
зачастую даже от высших ангелов!

«Награда и наказание» обязывает воздать каждому в
строгом соответствии с его деяниями (хотя, как
правило, мера милосердия немного «смягчает» меру
суда), что, по сути, и лежит в основе упомянутого
духовного закона — добро тянется к добру, а зло к злу
(см. Пиркей Авот 4:2). Но с другой стороны, если бы
все зависело только от свободы выбора человека,
вполне возможно, мир никогда бы не достиг
поставленной перед ним цели, а именно раскрыть
Единство Творца, как Создателя и Владыки всего.
Поэтому параллельно управлению награды и

наказания в скрытой форме действует управление
«Единства». Оно призвано обеспечить конечное
исправление мира и раскрытие власти Всевышнего в
любом случае, как бы независимо от свободы выбора
человека. Суть его заключается в том, что даже
негативный выбор в конечном итоге ведет к
позитивным результатам, к исправлению вместо
разрушения (понятно, что это никак не освобождает
грешника от ответственности, т.к. со своей стороны он
избрал зло). Здесь не место входить в эту сложнейшую
тему, скажем только, что на практике две эти формы
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управления тесно связаны и переплетены между
собой.
Так вот, именно в силу второй, глубинной формы

управления «Единства», свет Авраама должен был
раскрыться именно на фоне тьмы Тераха и вопреки ей.
И действительно Авраам вместе с остальными
потомками своего отца становится основателем
народа, получившего предназначение исправить мир
под царством Всевышнего.
Именно об этом предназначении говорят наши

мудрецы в «Мидраш Плия», подчеркивая, что Терах и
его дети исправили первичный грех Адама. Имеется в
виду, что изначально задача привести мир к
совершенству была возложена на первого человека, и
только вследствие греха, она перешла к его потомкам.
Интегральные частички души первого человека были
заложены в Тераха и его детей, поэтому именно они
удостоились исправить корни первичного греха, и
заложить основу еврейского народа, призванного
довести это исправление до победного конца (см. мою
статью «Что случилось с душой Адама?» на сайте
toldot.ru).
Великий каббалист рабби Шимшон из Астраполя

раскрыл интересный намек по этому поводу. По
словам Талмуда (Брахот 40а) дерево «Познания добра
и зла», запрещенное в пищу Адаму и Хаве, было
инжиром (есть и другие мнения, но все они «слова
живого Бога», и отражают разные стороны одного и
того же явления). Инжир на языке Торы — теэна
.(הנאת) Удивительно, но это слово является
аббревиатурой имен Тераха и трех его сыновей: Терах
(חרת) Авраам (םהרבא) Нахор (רוחנ) Аран ,(ןרה) что, как
было сказано, намекает на исправление греха Адама с
помощью этой семьи!
Но как может быть, что и имя Тераха включено в

этот список? Ведь сам Терах был большим грешником
и не имел никакого отношения к становлению
избранного народа. Известно, что нашими праотцами
считаются исключительно Авраам, Ицхак и Яаков, не
Терах (см. Шмот 3:15).
Ответ на этот вопрос находим в словах самой Торы.

При заключении союза с Авраамом, Всевышний
обещал ему добрую старость и хорошую кончину, как
сказано (Берешит 15:15) «А ты приобщишься в мире к
отцам твоим». Встает вопрос, как может праведный
Авраам приобщится в мире душ к своему грешному
отцу Тераху? Из этого однозначно следует, что к концу

жизни Терах раскаялся в своих грехах и признал
учение Авраама (Мидраш Рабба гл. Лех, Рамбан там).
А в книге Зоар сказано, что не только Терах, но и вся
семья Авраама, оставшаяся в Харане, совершили
раскаянье, поэтому сказано «к отцам своим» во
множественном числе, а не только «к отцу».
Однако, как объясняют наши мудрецы, раскаянье

Тераха не было его собственной заслугой, а заслугой
Авраама. Мидраш говорит так (Ваикра Рабба 1:8):
«Все деревья пригодны для разведения огня
жертвенника, кроме винограда и масличного дерева,
изза важности вина и масла, которые сами являются
возношениями в Храме — получается, что плоды
спасли (от вырубки) свои деревья! Подобно этому
сказали мудрецы — праведный сын спасает своего
отца от Ада, как мы находим с Авраамом, который
спас Тераха, и благодаря сыну тот удостоился
раскаянья и грядущего мира».
Исходя из этого, понятно, что начало истинному

пути заложил именно Авраам, поэтому только он и его
потомки считаются праотцами нашего народа, однако
в силу своей праведности ему удалось «исправить» и
своего отца (с семьей), и таким образом приобщить и
его к избранному народу.
Из сказанного выше может сложиться впечатление,

что имея праведного сына, человеку уже нечего
боятся, ведь даже если он сам будет грешить, сынок
«позаботиться» о его доброй старости.
Важно подчеркнуть, что это совершенно не так!

Грешнику в любом случае придется отвечать за свои
деяния — либо страданиями в этом мире, либо в мире
душ (в Аду). Но главный вопрос, что будет с ним
после этого «очищения», поможет ли оно ему обрести
хоть какойто удел в мире грядущем (мире вечного
блаженства), или же, в результате «очистки» его душа
будет полностью истреблена, упаси Господь! И еще,
возможность пройти очищение страданиями этого
мира гораздо лучший вариант, чем получить наказание
в Аду. Именно об этих двух аспектах говорили
мудрецы — в заслугу праведного сына человек может
получить долю в грядущем мире, и пройти очищение
на земле, а не на небесах.
И, как выясняется, именно так обстояло дело с

Терахом. Мы уже упомянули, что намек на рождение
Авраама от Тераха содержится в книге Ийова: «Кто
выведет чистое из нечистого…?», и это не случайно.
Ийов был богобоязненным и очень праведным
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в результате больших невзгод, и не должно было быть
принято согласно строгой букве закона. И тем не менее
Всевышний «сделал для него подкоп» под троном
Своей Славы и принял его к себе! (Иерусалимский
Талмуд Санэдрин 10:2 и мн. др.). Трон Славы — место
заседания Царя, откуда он руководит миром. По
стандартным меркам раскаянью Менаше не было
места, но в силу меры милосердия Всевышний дал ему
особую возможность, аллегорически названную
подкопом под трон Его Славы. Поэтому и в отношении
Тераха, удостоившегося раскаянья благодаря Аврааму,
тоже кажется верным объяснить так.
Выходит, что в имени «Терах» заключены обе

стороны монеты: негативный выбор, который разжег,
вскипятил гнев Небес — «ратах», и выбор
позитивный, в результате которого Терах удостоился
особой милости и возможности исправиться, в заслугу
Авраама — «хатар».
Как видим, иудаизм не так уж обошел Тераха

стороной, как это кажется на первый взгляд. Из всего
сказанного мы учим, что каждому воздается по
заслугам, и что никогда не поздно исправиться.
Всевышний готов принять к Себе человека даже ценой
«подкопа» под собственный трон!

человеком, далеким от греха, и действительно вначале
Всевышний благословил его во всем. Но в один
«прекрасный» день ситуация изменилась
кардинальным образом. Ийова постигли страшные
страдания — потеря имущества, гибель детей, а затем
проказа и тяжелейшие муки души и тела. До такой
степени, что «муки Ийова» стали именем
нарицательным, означающим страшнейшие страдания!
Выяснению вопроса «цадик вера ло» — страданий
праведников как раз и посвящена эта книга Танаха.
Друзья Ийова пытались выдвинуть различные
объяснения происходящему, но истинное решение
загадки — это слова его приятеля Элиу (Ийов 33, 32
26), подтвержденные самим Всевышним (см. Рамбан и
др.).
Причиной страданий Ийова были его собственные

дурные деяния в предыдущей жизни. Элиу раскрыл
здесь тайну перевоплощения душ (гильгул а
нешамот), которые приходят в этот мир более чем
один раз, чтобы исправить или дополнить то, что не
успели при первой попытке. А в трудах Аризаля
говорится, что Ийов был перевоплощением Тераха
отца Авраама, и его страдания были призваны
искупить прошлые грехи идолопоклонства!
Возможно, намек на эту особую возможность

раскаяться и исправить прошлое также содержится в
имени Тераха, если переставить его буквы как «Хатар»
,(רתח) что значит — копал, делал подкоп. Подобное
выражение мы находим у наших мудрецов о грешном
царе Менаше, раскаянье которого было сделано лишь По материалам сайта www.toldot.ru
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Предлагаем вашему вниманию
постоянную продажу книг на русском

языке по еврейской тематике
• История еврейского народа

• Алаха • Мусар (этика)
• Танах с комментариями

• Философия иудаизма
• Биографические произведения 

истории судьбы
• Книги для детей • Традиции

• Книги р. Аруша
Доставка в городах Беэр Шева,

Офаким, Арад, Нетивот
тел. 0548472662 ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

Дорогие жещины.
Приглашаем вас на серии лекциий

По психологии, коучингу и детскому воспитанию.
На этих лекциях вы получите:
• Инструменты для решения семейных конфликтов.
• Обучитесь системе построения взаимопонимания

между родителями и детьми.
• Узнаете как строить гармоничные отношения с

мужем.
• Научитесь управлять своим эмоциональным

состоянием.
• Вы приобретете жизнерадостность, оптимизм, и

измените свою жизнь к лучшему.
Лекции проводит професиональный психолог

консультант и коучер с успешным многолетним
опытом.

Лекции проходят по вторникам
В 18.30 по адресу г.Бэер Шева, ул. Авнер 6

За справками обращатся по тел.
0532751616. Мордехай

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.




