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Содержание раздела
В 1948 году от Сотворения мира, в десятом поколе-

нии после Ноаха, когда духовный и нравственный уро-
вень людей снова резко понизился, на свет появился Аврам 
(позже Авраам). Путем наблюдений за явлениями приро-
ды и размышлений он осознал Высшую Истину, что миром 
управляет Единый Разум, Творец и Владыка вселенной — 
Б-г. В награду за этот интеллектуальный подвиг, совершен-
ный в языческом окружении, Всевышний открылся Авра-
му и велел ему "уйти из страны своей, от родни своей и из 
дома отца своего" и отправиться в неведомую землю, где 
от него произойдет великий народ. Аврам, не колеблясь, 
отправляется в путь с женой Сарай (позже Сарой), пле-
мянником Лотом, их слугами и другими приверженцами 
новой веры. Когда Аврам пришел в страну Кнаан, Б-г сооб-
щил ему, что именно эта земля будет отдана его потомкам. 

В стране начинается голод, и Аврам вынужден уйти в 
Египет в поисках пропитания. Понимая, что красота его 
жены может стоить ему жизни среди египетских варва-
ров, Аврам просит Сарай выдать себя за его сестру. Сарай 
забирают во дворец Фараона, но Б-г поражает египетско-
го правителя и его приближенных страшными язвами, и 
они отпускают Сарай, не тронув её. Аврам возвращается 
с семьей в Эрец Исраэль (Кнаан) с щедрыми дарами от 
египтян и многочисленными стадами. 

Вскоре Аврам и Лот расстаются из-за ссоры, вспых-
нувшей между их пастухами. Лот поселяется в богатом, 
но насквозь пропитанном пороком городе Сдоме в плодо-
родной долине Иордана. Коалиция месопотамских царей 
вторгается в Кнаан. В разразившейся войне царь Сдома 
терпит поражение, и Лот попадает в плен. С горсткой 
верных людей Авраам бросается на выручку и, чудесным 
образом одолев превосходящие силы противника, осво-
бождает племянника, но отказывается от военных тро-
феев. Б-гсообщает Авраму, что его потомки подвергнутся 
400-летнему угнетению в чужой стране, но затем выйдут 
из плена с большим достоянием и вернутся в Эрец Исра-
эль, землю своего вечного наследия. 

Сарай бесплодна, и она дает Авраму свою египетскую 
служанку Агарь, чтобы та родила им ребенка. Забереме-
нев, Агарь ведет себя заносчиво; Сарай проявляет стро-
гость, и та уходит из дома, но затем по указанию ангела 
возвращается и рожает Ишмаэля. 

В конце раздела Б-г дает Авраму и его потомкам 
заповедь обрезания, как знак Б-жественного союза. 
Союз с Б-гом полностью изменяет Аврама, что находит 
свое выражение в изменении имени: Аврам становится 
Авраамом, а Сарай — Сарой. Б-г обещает 99-летнему Авра-
аму, что его 90-летняя жена вскоре родит ему сына Ицхака, 
истинного продолжателя его дела. В тот же день Авраам 
обрезает себя, Ишмаэля и всех домочадцев-мужчин.

Благословения и проклятия
Трудно переоценить значение слова в еврейской тра-

диции. Многие главы Торы начинаются с фразы: "И сказал 
Б-г…". По слову Б-га создавался мир. По Его слову жили 
наши праотцы, египтяне получали Десять казней, а вышед-
шие на свободу евреи — Десять речений.

По слову Творца Авраам покинул родину Ур Касдим 
(Ур Халдейский) и отправился в неведомый ему Кнаан. 
Перед дорогой полагается давать напутствие. И Авраам 
получил его — грандиозное, для себя и своих потомков, 
на многие века вперед: "И сделаю тебя великим народом, 
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь 
благословением"(12:2).

Это благословение легло в основу тесной связи между 
Б-гом и Авраамом. С него начались их дальнейшие, не всег-
да простые отношения. В них же содержится суть этих 
отношений. Ибо начало каждого дела, каждого предпри-
ятия должно отражать его суть. Желудь — это не только 
начало дуба, но и его концентрированная сущность.

Б-г обещал Аврааму много хорошего: что от него про-
изойдет великий народ, что его имя будет возвеличено. Но 
все эти блага Авраам получит лишь при одном условии — 
что "ты будешь благословением", Авраам должен побуж-
дать других людей трепетно относиться к Творцу, благо-
словлять, благодарить, превозносить Его. Именно такими 
призваны стать отношения между Б-гом и Человеком: сво-
ими достойными поступками Человек будет освящать Имя 
Всевышнего, чтобы каждое сотворенное существо, сама 
природа непрерывно благословляли, славословили Творца.

В этой, на первый взгляд, абстрактной теологической 
мысли заключен важный для нас и вполне конкретный 
урок. Каждый еврей, особенно, еврей в кипе — это посол. 
Мир постоянно следит за нами, изучает каждый наш 
поступок, оценивает нас — как отдельных людей, так и 
народ в целом — по завышенным, иногда двойным мер-
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простит нам все остальное. Глубокое заблуждение!” На 
том свете или на этом, но последует наказание за каждый 
грех, и предотвратить кару человек моет лишь искренним 
раскаянием и переходом к праведному образу жизни.

“Как! – говорит Всевышний. – Красть, убивать, пре-
любодействовать, преступать клятву и служить Баалу… А 
(потом) приходить, чтобы предстать предо Мною в Хра-
ме этом, названном Именем Моим, и говорить: "Мы спа-
сены!", чтобы [опять] совершать все эти мерзости?! 
(Ирмеягу, 7:9,10).

КРОВОПРОЛИТИЕ
Пролитие крови – убийство – особо тяжкий грех, но 

евреи, увы, переняли и его от своих соседей. 
“Так сказал Г-сподь Б-г: город, проливающий кровь в 

среде своей… в крови твоей, которую ты пролил, прови-
нился ты… Посему отдал Я тебя на поругание народам и на 
осквернение всем странам!” (Йехезкель, 22:3,4).

Всегда находились такие, кто считал, что достаточна нам, 
евреям, соблюдать необременительные заповеди, появ-
ляться иногда на Б-гослужениях – и за это Всевышний 

Тем самым Всевышний сводит к минимуму ущерб от 
его ненависти.
Полезная война

В этом разделе мы узнаем также, как полезна — в 
духовном и материальном смысле — близость к правед-
нику. Комментируя фразу "А у Лота, шедшего с Аврамом, 
тоже был мелкий и крупный скот и шатры" (13:5), Раши 
говорит, что благословение сопутствовало Лоту благода-
ря тому, что он шел вместе с Аврамом.

Но с другой стороны, на том же примере Аврама и 
Лота мы узнаем о пагубности общения с недостойным 
человеком. Стремясь избежать неприятностей, правед-
ник вынужден порой отказаться от контактов со злоде-
ем: "И был спор между пастухами, пасшими скот Авра-
ма, и пастухами Лота… И сказал Аврам Лоту: "…Сделай 
милость, отделись от меня: если пойдешь налево, так я — 
направо, а если ты — направо, то я — налево" (13:7–9).

Далее Тора сообщает: "И сказал Г-сподь Авраму после 
того, как Лот отошел от него…". Б-г не разговаривал с 
Аврамом, поясняет Раши, пока рядом с ним находился 
неправедный Лот.

В общении с недостойным человеком следует прояв-
лять повышенную осторожность. Иногда целесообраз-
нее оттолкнуть его, чем пытаться наставить на путь исти-
ны. Именно так поступил Аврам, когда по указанию Б-га 
изгнал из семьи Ишмаэля, своего первенца от служанки 
Агари. Отлучение пошло на пользу Ишмаэлю — со вре-
менем он отказался от своих злодейским наклонностей, 
сделал тшуву. С другой стороны, Эсав так и остался 
неисправимым злодеем, потому что его отец Ицхак не 
решился на столь кардинальную воспитательную меру.

Получается, что мир в доме — это не всегда благо. 
Иногда война бывает полезнее.

кам (то, что позволено русским в Чечне, а американцам 
в Косово, не позволено нам в Эрец Исраэль). Потому 
что народы знают, порой лишь на уровня подсознания, 
что наша задача ещё со времен Авраама — "быть бла-

гословением", обеспечивать должный духовный и нрав-
ственный уровень человеческой цивилизации, не давать 
ей погрязнуть в болоте примитивного варварства, иначе 
говоря, мы существуем, чтобы освящать Имя Б-га.

Но это ещё не весь текст первого благословения, полу-
ченного Авраамом перед уходом в Кнаан. Далее сказано: 
"И благословлю благословляющих тебя, а тех, кто прокли-
нает тебя — прокляну…" (12:3).

Странная фраза, какая-то запутанная. В первую оче-
редь, бросается в глаза изменение порядка слов в двух её 
частях: тот, кто благословляет Авраама (и его потомков), 
получает благословение ещё до того, как он его благосло-
вит, а проклинающий будет проклят лишь после выска-
занного им проклятия.

В чем смысл этих текстовых причуд? Мудрецы объяс-
няют, что хорошая мысль (в данном случае намерение бла-
гословить) засчитывается в заслугу ещё до того, как она 
будет осуществлена. Зато дурное побуждение не берется 
в расчет, пока оно не реализовано. Б-г спешит благосло-
вить тех, кто желает (ещё только желает) благословить 
Его народ. Например, коэны, потомки первосвященника 
Аарона, благословляющие евреев во время коллективной 
молитвы, заранее удостаиваются благословения, чтобы их 
браха (благословение) была более эффективной.

Виленский Гаон добавляет ещё один штрих к этой мыс-
ли. Он говорит, что благословение богача сильнее прокля-
тия бедняка. Поэтому человеку, желающему благословить 
еврея, Всевышний дает "аванс", "обогащает" его Своим 

благословением и его собственная браха становится 
полновеснее. И наоборот, проклинающий евреев не 
получает Б-жественного проклятия, т.е. остается "бед-
ным", до тех пор, пока не выскажет вслух проклятие. 
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Кровопролитие было одним из тех тяжких грехов, 
из-за которых Г-сподь допустил разрушение Храма, и 
Шхина (Б-жественное присутствие) покинула народ 
Израиля. В народе, среди которого есть убийцы, нет 

места для Б-га. Как сказано: "...ибо кровь оскверняет землю... 
и не оскверняй землю, на которой вы живете и в которой Я 
нахожусь, ибо Я, Г-сподь, нахожусь среди сынов Израиля" 
(Бемидбар, 35:33, 34).

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ СУББОТЫ И ЗА-
ПОВЕДИ О СЕДЬМОМ ГОДЕ

Сказал [Всевышний]: "Сейте шесть лет и отдыхайте год, 
чтобы показать, что земля — Моя. А вы так не делали. Ухо-
дите из нее, и она отдохнет в течение стольких лет, сколько 
вы должны Мне".

Сифра, Бехукотай, 7
Говорит пророк Ирмеягу: '"Гак сказал мне Г-сподь: пой-

ди и встань в воротах сынов народа (Израиля), через кото-
рые входят и выходят цари иудейские, и во всех воротах 
Иерусалима. И скажешь ты им: слушайте слово Г-спода, 
цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, вхо-
дящие в эти ворота — так сказал Б-г: берегите души свои и 
не носите ношу в день субботний, и не вносите [ее] в воро-
та Иерусалима и не выносите ноши из домов ваших в день 
субботний, и не делайте никакой работы, и будете освящать 
день субботний, как заповедал Я отцам вашим... и войдут 
в ворота этого города цари и князья, сидящие на престоле 
Давида... и город этот будет обитаем вечно. И будут прихо-
дить из городов Иудеи, и из окрестностей Иерусалима, и из 
земли Биньямина, и из долины, и с гор, и из Негева — при-
носить всесожжения и (другие) жертвы, и хлебное прино-
шение, и ладан, и благодарственные жертвы в дом. Г-спода. 
А если, не послушаетесь Меня... то зажгу Я огонь в воротах... 
и пожрет он дворцы Иерусалима, и не погаснет" (Ирмеягу, 
17:19—22, 25—27).

Как выполняли иерусалимцы повеление Всевышнего, 
видно из слов пророка Йехезкеля, обличавшего царивший 
в еврейской столице разврат, взяточничество, идолопо-
клонство, неуважение к родителям, забвение законов суб-
боты: "Святыни Мои презирал ты и субботы Мои осквер-
нял" (Йехезкель, 22:8).

Тора запрещает обработку земли в год шмита – послед-
ний год семилетнего цикла: “И так сказал Г-сподь Моше 
на горе Синай: “…когда придете в землю, которую я даю 
вам, будет отдыхать земля в субботний год Г-спода. Шесть 
лет засевай свое поле и шесть лет подрезай [лозу] своего 
виноградника и собирай урожай... А седьмой год субботой 
покоя да будет для земли, субботой Г-спода: поле свое не 
засевай и не подрезай лозу свою; что само вырастет на поле 

твоем, не сжинай (как хозяин] и винограда с предназна-
ченных [для себя] (Все, что выросло на земле в седьмой 

год, не принадлежит хозяину участка. Он вправе лишь, 
как и любой прохожий, взять для своей семьи столько 
плодов, сколько необходимо для трех трапез. Запре-
щено снимать плоды для продажи или для использо-
вания их в каких-либо технических целях) лоз твоих не 
снимай — годом покоя да будет [этот год] для земли. И да 
будет [урожай] субботнего года вам в пищу — тебе, и рабу 
твоему, и рабыне твоей, и наемному [работнику] твоему, 
и поселенцу... И отсчитай себе... семь раз по семь... сорок 
девять лет... и освятите пятидесятый год... йовель — так 
будет [называться] у вас этот пятидесятый год; и не сейте, 
и не жните то, что само вырастет на земле, и не снимайте 
[урожай] с лоз, предназначенных [вами для себя]" (Вайи-
кра, 25:1—6,8,10,11).

В главе 26-й книги Вайикра говорится о первом изгна-
нии евреев из Эрец-Исраэль. Среди прочего сказано 
там, что пока евреи будут жить на чужбине земля Изра-
иля отдохнет за все те годы, что не давали ей отдохнуть в 
Шмита и Йовель.

А теперь обратите внимание на цифры: за 85 лет свое-
го пребывания в Эрец-Исраэль евреи в нарушение закона 
обрабатывали землю в годы шмита и йовель в течение 436 
лет: 390 лет грешил Израиль и 40 лет — Иудея (см. Йехез-
келъ,4) итого — 430 лет. К ним следует прибавить еще 6 
лет, прошедших со времени пророчества Йехезкеля до 
изгнания, итого ~ 436 лет. За эти 436 лет 70 раз была обра-
ботана земля в годы шмита йовель. И ровно 70 лет продол-
жалось Вавилонское изгнание, как и было обещано Б-гом 
через Его пророка: "Когда исполнится семьдесят лет Вави-
лону, вспомню Я о вас и сдержу для вас доброе слово Мое о 
возвращении вас на это место" (Ирмеягу,29:10).

Не раз во времена Первого Храма предупреждал Все-
вышний евреев устами Своих пророков - Гошеа, Йешаягу, 
Ирмеягу, Йехезкеля и других, предсказывал, что произой-
дет с народом, если не прекратится в его среде б-гохульство, 
разврат, взяточничество, осквернение субботы и шмиты, 
кровопролитие, но не внял народ увещеваниям пророков.

"И посылал им Г-сподь, Б-г отцов их, через посланников 
Своих [предупреждения] постоянно, потому что жалел Он 
Свой народ и Свою обитель. Но оскорбляли они послан-
ников Б-га и не обращали внимания на слова Его, и издева-
лись над Его пророками, пока не поднялся гнев Г-спода на 
народ Свой; так (разгневался Всевышний), что не дал Он 
(им) прощения. И привел Он на них царя Халдеи, и уби-
вал тот мечом своим их юношей в Храме их, и не пощадил 
ни юноши, ни девушки, ни пожилого, ни старика" (Диврей 
гаямим, 36.15—17)

А оставшиеся в живых были изгнаны из Святой Земли в 
точном соответствии с пророчествами.
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Убеждения меняют генетику?
Как понять возможность прохожде-

ния гиюра? Получается, каждый любой 
нееврей может стать евреем? Из этого 
следует, что любой еврей может же-
ниться или выходить замуж за нееврея. 
Получается, каждый еврей может сме-
шиваться и достаточно пройти гиюр, и 
он/она станут евреем? К чему же тогда 
закон о несмешивании евреев с другими 
народами?.. Разве нееврей может иметь 
"аидише нешуме", приняв гиюр?
Я ценю Ваши ответы. И хотел бы от 
вас услышать более содержательный 
ответ… Заранее Вам благодарен, 

Леонид

Спасибо за Вашу оценку моих ответов. Наде-
юсь, что не подорву Ваше доверие, утверждая, 
что об этом вопросе нет никакой необходимости 
писать пространно. Ведь ответ на Ваш вопрос 
достаточно прост — действительно, у нееврея есть 
уникальная возможность стать полностью евреем 
и получить а-идише нэшумэ. Пройдя гиюр, неев-
рей становится новым человеком. Талмуд в тракта-
те Йевамот говорит (22а): "Гер, прошедший гиюр, 
подобен младенцу, который только что родился". 
Поскольку гер становится полноценным евреем, 
ему не может быть запрещено жениться на еврей-
ке, а гиёрет выйти замуж за еврея.

Конечно же, я полностью понимаю Ваше недо-
умение. Это, действительно, звучит очень стран-
но: человек может поменять свою националь-
ность? Возможность поменять религию понятна. 
Ведь религия это, прежде всего, убеждения чело-
века, и каждый может поменять свои убеждения. 
Но поменять национальность?! Национальность 
же никак не связана с убеждениями человека, это 
генетический факт (читайте также "Убеждения 
меняют генетику?").

Однако Творец, по Своему великому милосер-
дию, дал такую возможность: пройдя процедуру 
гиюра в серьёзном раввинском суде, "сменить" 

национальность и стать частью еврейского 
народа. Рамхаль пишет ("Путь Творца", часть 2, 

глава 4): "По Своей великой доброте и благо-
волению постановил Творец и позволил даже 
“ветвям” других народов при желании своим выбо-
ром и своими деяниями выкорчевать себя из сво-
его “корня” и войти в общность “ветвей” нашего 
отца Авраама, мир с ним".

Стоит добавить, что еврейский народ добил-
ся своих высших достижений во многих случаях 
именно благодаря герам.

Как известно, царь Давид был потомком гиёрет 
Рут, соответственно, и Машиах (Мессия) будет 
её потомком. Рабби Акива, благодаря которому 
не была забыта Устная Тора (см. Талмуд в тракта-
те Йевамот 62 б), был потомком геров (Рамбам в 
предисловии к Йад а-Хазака, см. также Сангедрин 
96 б). Рабби Меир, заложивший основы Миш-
ны (см. Сангедрин 86а), был потомком римского 
полководца Нерона, который принял гиюр (трак-
тат Гиттин 56а). Руководители своего поколения 
Шмайа и Автальон, которые, кроме всего прочего, 
были учителями величайшего еврейского мудреца 
Гиллеля (см. Пиркей Авот 1, 12), также были гера-
ми (Рамбам в предисловии к Йад а-Хазака, и см. 
Тосфот Йом-Тов на Пиркей Авот, там). Онкелос, 
который перевёл Тору на арамейский язык и, тем 
самым, помог большому количеству людей понять 
многие места в Торе, тоже был гером (в трактате 
Гиттин 56 б подробно рассказано о его гиюре). 
Талмуд в Трактате Сангедрин (39 б) говорит, что 
пророк Овадья был гером.

В знаменитом комментарии Орах Хаим (раздел 
Ваехи) подробно объясняется, почему эти высо-
чайшие достижения еврейского народа стали воз-
можны именно благодаря герам. Там сказано: сре-
ди неевреев есть великие души. И, когда эти люди 
делают гиюр и приходят, таким образом, в еврей-
ский народ, они приносят с собой много святости.
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