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ТАЙНА	 ИМЕНИ.	 Имя	 че-
ловека	 влияет	 на	 его	 судь-
бу.	 Из	 нашей	 главы	 мы	
узнаем,	что	Аврам	был	без-
детным,	 а	 как	 только	 сме-
нил	имя	на	Авраам	-	обрел	
потомство.	Известно,	что	во	
время	 брит	 милы,	 обреза-
ния,	 отца	 ребенка	 благо-
словляют	 такими	 словами:	
"Как	пришел	твой	сын	к	за-
поведи	 обрезания,	 так	
пусть	придет	он	и	к	Торе,	и	
к	 свадьбе…».	 Тем	 самым	
мы	 желаем	 счастливому	
отцу,	 чтобы	 и	 при	 вхожде-
нии	 в	 Тору	 во	 время	 Бар-
Мицвы,	 и	 входя	 под	 Хупу,	
его	 сын	 имел	 то	 же	 самое	
имя,	 чтобы	 не	 было	 необ-
ходимости	 добавлять	 ему	
новое	 (что	 делают,	 когда	
человек	 опасно	 болен).	
Другими	 словами,	 мы	 про-
сто	желаем	ему	быть	всегда	
здоровым.	

Аврам	получает	к	своему	
имени	 дополнительную	
букву	 	."ה" Теперь	в	именах	
всех	трех	наших	праотцев	–	
Авраама,	Ицхака	и	Яакова,	-	
записанных	на	 Святом	 язы-
ке,	 становится	 13	 букв	 –	
столько	же,	 сколько	 в	 име-
нах	 четырех	 праматерей:	
Сары,	 Ривки,	 Рахели	и	Леи.	
Разумеется,	совпадение	это	
не	случайно.	Число	13	сим-

волизирует	 милосердие	 Б-
га,	 знаменитые	 «13	 видов	
Его	 милосердия».	 Поэтому,	
хотя	 Яаков	 получил	 новое	
имя,	Израиль,	упоминая	его	
в	 молитве,	 мы	 по-прежне-
му	 называем	 его	 Яаковом,	
чтобы	 в	 нашей	 молитве	
хотя	бы	намеком	прозвуча-
ли	 и	 13	 качеств	 Его	 мило-
сердия,	на	которое	мы	упо-
ваем.	 И	 напутственное	
обещание	 Б-га	 Аврааму:	
"Увеличу	имя	твое",	-	наме-
кает	на	 то,	 что	потомки	Ав-
раама	 получат	 Б-жествен-
ное	милосердие.	

У	 Сары,	 пока	 она	 была	
"Сарай",	в	имени	была	бук-
ва	 "юд",	 и	 эта	 буква	 духов-
но	мешала	ей	иметь	детей	-	
ведь	 эта	 буква	 обозначает	
мужественность.	 Мы	 ви-
дим,	что	слово	"мужчина"	-	
"иш"	 -	 пишется	 через	 "юд",	
эта	 буква	 специфически	
м уж с к а я .	 "Же нщин а "	
-"иша"-пишется	 с	 буквой	
"Хей",	 которая	 обозначает	
женственность,	 и	 именно	
эту	 букву	 получила	 Сарай,	
став	 Сарой.	 По	 этой	 причи-

не	 многие	 стараются	 дать	
своим	 дочерям	 непремен-
но	 такие	 имена,	 в	 которых	
есть	 буква	 "Хей":	 ведь	 эта	
буква	 влияет	 на	 плодови-
тость.		

אבותיך 	 אל 	 לך 	 	ואתה
	"בשלום -	 "А	 ты	 придешь	 к	
своим	 отцам	 с	 миром",	 -	
сказано	в	стихе	15:15.	Когда	
прощаются	 с	 живым	 чело-
веком,	 говорят:	 «Иди	 ради	
мира»,	«Лех	Лешалом»,	че-
рез	 букву	 "Ламед";	 а	 когда	
прощаются	 с	 умершим,	 го-
ворят:	 «Иди	 в	 мире»,	 «Лех	
Бешалом»,	 через	 "Бет".	 Из	
этого	 учат,	 что	 отправляя	
человека	 в	 длинную	 доро-
гу,	 нужно	 пожелать	 ему:	
"Лех	 Лешалом,	 ветахзор	
Лешалом"	 Иди	 с	 миром,	 и	
возвращайся	с	миром".	

Аврааму	 было	 58	 лет,	
когда	умер	Ноах,	и	это	было	
в	 2006	 г.	 от	 сотворения	
Мира.	 	58-	Гематрия	имени	
Ноах.	 Поэтому	 запомнить	
это	 очень	 просто:	 нужно	
просто	 вспомнить,	 что,	 ко-
гда	умер	Ноах,	Авраам	был	
все	еще	«бен	Ноах»	(то	есть	
ему	было	58	лет).	

В	 Талмуде	 Брахот	 (40б)	
сказано,	 что	 любое	 благо-
словение,	 в	 котором	 не	
упомянуто,	что	Б-г	-	Царь	➥

Авраам	получает	повеление	Б-га	оставить	отчий	дом	и	отправиться	в	землю,	которую	Б-г	ему	ука-
жет.	Он	выходит	в	путь,	взяв	с	собой	жену	и	племянника.	Но	не	успели	они	обжиться	в	Земле	Кнаан,	
куда	привел	их	Б-г,	как	там	начинается	засуха	и	голод,	и	Авраам	спускается	в	Египет,	где	Сара	попадает	в	
руки	Фараона.	Эти	драматические	события	происходят	в	ту	самую	ночь	14	Нисана,	в	которую	евреи	в	будущем	
выйдут	из	Египта.	Фараон	терпит	некоторые	из	Казней	и	затем	по	приказу	Б-га	возвращает	ее	Аврааму.	Семья	
возвращается	в	Землю	Кнаан	и	разделяется:	Лот,	племянник	Авраама	отныне	живет	отдельно.	Регион	подвер-
гается	нашествию	врагов	с	севера,	и	Лот	захвачен	в	плен.	Авраам	бросается	ему	на	выручку	и	спасает	его.	По-
сле	этого	Всевышний	заключает	с	Авраамом	Союз	обрезания,	который	пройдет	сквозь	века.		

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА 
рав Леиб Гельфанд

1. Что Сара красива. (12:11).
2. Долина реки Иордан. (13:10).
3. В районе Хеврона. (13:18).
4. Тидал (14:9).
5. Пяти. (14:9).
6. Своих подданных. (14:21).
7. С Ицхаком. (17:19).

1. Что узнал Авраам?
2. Какое место сравнивается с Ган Эденом?
3. В каком районе находится Элоней Мамре?
4. Как звали царя Гоим?
5. Коалицию скольких царей победил Авраам?
6. Что попросил царь Сдома у Авраама?
7. С кем обещает Б-г установить союз?

ЗНАЕТЕ ЛЙ ВЫ?

ОТВЕТЫ:

 לע”נ

תנצב”ה
Мери Михаль бат Яков ז׳׳ל 

Рав Элико бен Яков ז׳׳ל

✡

✡
Посвящается возвышению души

Фаина бат Владимир ז׳׳ל

Рав Еуда Моше бен Авраам Аба Цви 
ז׳׳ל

В нашей новой рубрике 
мы предлагаем Вам 
ответить на вопросы, 

выслав ответы в 
редакцию. Ответившие 

правильно будут 
участвовать в 

розыгрыше призов. Наш 
имейл: 

leibgelfand@gmail.com  

Вопрос:	
Кого	первого	назвали	в	

честь	его	деда?	

Просьба не переносить этот лист из синагоги в субботу и относиться бережно поскольку он содержит слова Торы

Поздравляем семью рав 
Альберсона с 
Бар - мицвой сына - 
Биньямина.

ЭТОТ ВЫПУСК 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Викто р и н а

1. Можно ли протереть очки Талитом? 
☞
••••○Лех Леха                                 отвечает Рав Яков Баум 

ПО ТРОПИНКАМ АЛАХИ

 присылайте ваши вопросы 
 leibgelfand@gmail.com

Можно ли делать Пидьён а-бен, если сам 
ребёнок находится в больнице?

Можно и нужно.

Почему не принято приглашать на 
обрезание? 

В случае, когда по медицинским причинам не 
могут сделать обрезание, и пришло время де-
лать Пидьён а-бен (выкуп первенца), можно ли 
делать его до обрезания?

Можно выкупать у коена также и в отсутствие 
ребёнка.

Поскольку тот, кто был приглашен на 
трапезу по случаю обрезания и не пришел, 
подпадает под отлучение с Небес, поэтому не 
принято приглашать, чтобы не ставить 
приглашенного в неудобное положение.

23 октября ПТ
24 октября СБ

mailto:leibgelfand@gmail.com
mailto:leibgelfand@gmail.com
mailto:leibgelfand@gmail.com
mailto:leibgelfand@gmail.com
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После	 смерти	 Ифтаха	 место	 предво-
дителя	 еврейского	 народа	 занимает	
Ивцан	 из	 Бейт	 Лехема.	Мидраш	 утвер-
ждает,	 что	 это	 Боаз,	 упоминаемый	 в	
Мегилат	Рут.		

У	него	было	30	сыновей	и	30	дочерей	
от	 нескольких	 жён.	 Мидраш	 рассказы-
вает,	 что	 его	 соседом	 был	Маноах,	 бу-
дущий	 отец	 Шимшона,	 который	 на	 тот	
момент	 был	 бездетным.	 Когда	 пришло	
время	 женить	 детей,	 Боаз	 играл	 им	
свадьбы,	и	после	нескольких	свадеб	он	
решил	 перестать	 приглашать	 Маноаха	
на	 свои	 празднества.	 Ведь	 у	 него	 не	
было	детей,	и	у	Боаза	не	было		возмож-
ности	 отдарить	 Маноаху	 все	 подарки,	
которые	 тот	 дарил	 его	 детям	 на	 сва-
дьбы.	Маноах,	не	зная	истинной	причи-
ны,	очень	огорчился.	За	это	Боазу	было	

послано	 наказание	 –	 он	 дол-
жен	 был	 похоронить	 всех	 своих	 детей.	
Но	 поскольку	 Боаз	 огорчил	 Маноаха	
ненамеренно,	 наказание	 ему	 было	
смягчено	 –	 его	 дети	 скончались	 в	 по-
чтенном	возрасте,	просто	Боаз	пережил	
их	 всех.	 Последней	 женой	 Боаза	 была	
Рут,	 которая	 была	 его	 женой	 только	
одну	ночь	–	в	ночь	свадьбы	он	умер.	Рут	
родила	 от	 него	 Оведа	 –	 отца	 Ишая	 и	
деда	 Давида.	 Маноах	 же	 со	 временем	
удостоился	великого	сына	–	Шимшона.		

Боаз-Ивцан	 правил	 семь	 лет.	 После	
него	Израилем	правили	Эйлон	из	коле-
на	Звулуна	 (10	лет	правления),	и	Авдон	
Пиратонянин	(8	лет	правления).	

❖	❖	❖	

ПО ТРОПИНКАМ  ТАНАХА 
рав Эмануэль Баевскйи 

➥	 мира,	 не	 является	
благословением.	 Но	 в	 та-
ком	 случае	 возникает	 во-
прос:	 наша	 ежедневная	
Амида	 начинается	 с	 благо-
словения,	 в	 котором	 не	
упоминается	 царство	 Все-
вышнего!	 Как	 это	 может	
быть?	 Отвечает	 Гемара:	
Главной	 жизненной	 зада-
чей	 Авраама	 было	 распро-
странить	 по	 всему	 миру	
знание	 о	 величии	 Б-га	 и	 о	
том,	 что	 Б-г	 –	 хозяин	 этого	
мира.	 Поэтому	 само	 упо-
минание	 имени	 Авраама	 в	
этом	 благословении	 уже	
содержит	 намек	 на	 цар-
скую	 власть	 Всевышнего.	
Неспроста	 первое	 благо-
словение	 заканчивается	
словами	 "Маген	 Авраам	
"(Щит	Авраама).	

❖	❖	❖	
В	 стихе	14:23	мы	видим,	

что	Авраам	отказывается	от	
трофеев:	 "Не	 возьму	 ни	
нити,	 ни	 шнурка".	 А	 вот	 в	
стихе	 12:16	 сказано,	 что	 он	
принял	 подарки	 от	 Фарао-
на!	 Более	 того,	 благодаря	
этим	 подаркам	 он	 разбога-
тел,	 о	 чем	 свидетельствует	
стих	13:2.	Что	же	влияло	на	
решения	 Авраама,	 в	 каких	
случаях	 он	 принимал	 по-
дарки,	 а	 когда	 нет?	 Дело	 в	
том,	 что	 в	 начале	 своего	
пути,	когда	Авраам	с	Сарой	
уходили	 со	 своей	 земли	 и	
спускались	 в	 Египет,	 сразу	
после	 того,	 как	 Вс-вышний	
привел	их	сюда,	многие	на-
смехались	 над	 ним:	 "И	 где	
же	твой	Б-г?	Ты	верен	Ему,	а	
Он	 высылает	 тебя	 из	 твоей	

земли,	 насылает	 голод	 и	
засуху?!	 	Поэтому,	находясь	
у	 фараона,	 Авраам	 не	 стал	
отказываться	 от	 подарков,	
сделавших	 его	 богатым	 че-
ловеком.	 И	 когда	 он	 с	
огромным	 богатством	 воз-
вращался	 в	 Землю	 Кнаан,	
он	останавливался	в	тех	же	
гостиницах,	 где	 ночевал	 по	
дороге	в	Египет.	Тем	самым	
он	 хотел	 показать	 тем	 на-
смешникам	 обещанное	
Всевышним	богатство	и	до-
казать,	что	Б-г	верен	своему	
Слову.	 А	 у	 царя	 Сдома	 Ав-
раам	 не	 хотел	 брать	 тро-
феи,	чтобы	про	него	не	ска-
зали,	 что	 он	 обогатился	 за	
счет	 имущества	 злодеев	
Сдома.	

❖	❖	❖	
Стих	 12:6	 рассказывает,	

какой	 народ	 населял	 Зем-
лю,	 обещанную	 Аврааму:	
"И	Кнаанейцы	тогда	в	 стра-
не".	 Этими	 словами	 Б-г	 на-
мекает	 Аврааму,	 когда	
именно	 он	 унаследует	 эти	
территории.	 Ведь	 Гематрия	
слова	 "Аз"-	 "Тогда"	 -	 равна	
8.	 	И	именно	через	 	8	поко-
лений	 потомки	 Авраама	
войдут	 в	 эти	 земли	 как	 хо-
зяева.	 Вот	 восемь	 поколе-
ний	 от	 Авраама:	 1:	 Авраам	
2:	Ицхак	3:	Яков,	4:	Леви	5:	
Кеат	 6:	 Амрам	 7:	 Моше.	 И	
следующее	 за	 ними	 поко-
ление	вошло	в	Землю.		

Земля	 Израиля	 называ-
ется	так	же	и	Землей	Кнаан.	
Мудрецы	 Талмуда	 говорят,	
что	причина	в	том,	что	сло-
во	"Кнаан"	переводится	как	
"Преклонение".	 То	 есть	

само	 прежнее	 название	
Земли	 Израиля	 означает,	
что	народ,	живущий	на	ней,	
всегда	 будет	 преклоняться	
перед	 кем-то.	 Если	 не	 пе-
ред	 Всевышним,	 то	 перед	
мнением	 мирового	 сооб-
щества,	ООН	и	т.	д.		

После	 победы	 в	 битве	
под	 городом	 Хова,	 где	 Ав-
раам	 обратил	 в	 бегство	 ве-
ликие	 полчища,	 Авраама	
навещает	Малки	Цедек	 (он	
же	Шем,	 сын	Ноаха)	 и	 сво-
ими	первыми	словами	бла-
гословляет	 его;	 и	 только	
потом	 он	 благословляет	 и	
Б-га	Авраама,	Который	спас	
его	 и	 даровал	 ему	 победу.	
За	 это	 он	 потерял	 право	
быть	Коэном,	священником	
Г-спода.	В	конце	концов	это	
право	 перешло	 потомкам	
Авраама,	 колену	 Леви.	 На	
первый	 взгляд,	 непонятно,	
что	 такого	 сказал	Шем,	 что	
Б-г	 забрал	 у	 него	 право	
быть	 священнослужите-
лем?	 Ответом	 может	 по-
служить	 история	 	 с	 Урией	
Ахити,	 первым	 мужем	
жены	 Давида	 Батшевы.	 Го-
воря	с	 	царем	Давидом,	на-
звал	 своим	 господином	во-
еначальника	 Йоава	 (Шму-
эль	 2,	 11:11).	 И	 если	 даже	
за	 это	 (в	 присутствии	 царя	
назвать	 своим	 господином	
другого	человека)	Урия	был	
наказан,	 что	 говорить	 о	
Шеме,	 который	 должен	
был	 понимать,	 что,	 посто-
янно	находясь	перед	Б-гом,	
первым	 восхваляет	 челове-
ка!	

❖	❖	❖

Амталаи  бат Карнаво - так звали мать Авраама. Существует поверье, что тот, кто в 
сложной ситуации три раза быстро произнесет ее имя, получит с Небес совет, как поступить. 
А отцом Авраама был Терах. 
 Иска - второе имя Сары.
Таса - так звали мать Сары. 
Элиэзер – раб и ученик Авраама - был сыном Нимрода, которого он, потрясенный силой Б-га, 
отдал на воспитание Аврааму после того, как Авраам был брошен в огонь за свою веру в единого 
Б-га и спасен Ангелом.
Полной гематрией слова "Брит" является число 612. Это намекает нам, что одна эта заповедь 
стоит остальных 612, вместе взятых. 

Интересности :  

Нашего	 праотца	 Авраама	 раньше	
звали	 Аврам,	 без	 буквы	 «hей»	 посере-
дине.	 И	 когда	 ему	 ее	 добавили,	 Гемат-
рия	 его	 имени	 увеличилась	 на	 5	 и	 до-
стигла	248	–	а	это	как	раз	число	органов	
человеческого	тела.	Таким	образом,	по-
ясняет	Раши	на	Хумаш,	Авраам	получил	
власть	над	еще	пятью	органами	тела	–	2	
глаза,	2	уха	и	еще	один	орган.	Здесь	Ге-
мара	 поясняет,	 что	 все	 это	 случилось	
благодаря	обрезанию	–	при	заключении	
этого	 союза	 с	 Б-гом	 ему	 была	 дана	 эта	
дополнительная	 буква	 и	 дополнитель-
ная	власть.	

Гемара	выше	уже	отметила,	что	обре-
зание	–	это	совершенство	не	телесное,	а	
духовное,	 совершенство	 качеств	 души.	
И	 Ран	 здесь	 понимает	 это	 совершенно	
буквально:	 после	 обрезания	 Авраам	
видел	и	слышал	только	то,	что	связано	с	
заповедями.	Ран	 здесь	буквально	 так	и	
пишет.	

Как	это	может	быть	–	не	очень	понят-
но.	 Всем	 нам	 известно,	 что	 и	 обрезан-

ный	 способен	 увидеть	 и	 услышать	 са-
мые	 разные	 вещи.	 Поэтому	 Маарша	
понимает	это	немного	в	другом	ключе	–	
в	 том	 самом,	 в	 котором	он	вообще	по-
нимает	идею	стать	«тамим»,	«непороч-
ным»,	 после	 обрезания.	 Обрезание	 не	
снабжает	 человека	 хорошими	 каче-
ствами	–	ни	капельки.	Обрезание	дела-
ет	совершенно	другое	и,	на	мой	взгляд,	
гораздо	более	важное.	Обрезание	дает	
человеку	 власть	 над	ними,	 то	 есть	 спо-
собность	их	развивать.	Этому	Авраам	и	
радовался,	поскольку	именно	это	чело-
веку	и	нужно	–	не	получить	от	Б-га	что-
то	 готовым,	 а	 получить	 возможность	
служить	 Ему,	 работая	 над	 собой	 и	 раз-
вивая	практическое	управление	своими	
чувствами.	 Обрезание	 –	 это	 именно	
возможность	 сделать	 свою	 душу	 со-
вершенной,	 и	 именно	 этой	 возможно-
сти	 принципиально	 лишен	 необрезан-
ный,	 тот,	 с	 кем	 Б-г	 не	 заключил	 союза	
обрезания.	

❖	❖	❖	

АВРААМ И ЗАВЕТ ОБРЕЗАНИЯ 
рав Александр Кутуков 

Недорим 32б 


