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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Лех Леха” 
Глава начинается с того, что Всевышний приказыва-

ет нашему праотцу Аврааму, в те времена — Авраму, 
вместе с женой (детей у них еще не было) оставить ро-
дину и пойти в Кнаан («И сказал Г‑сподь Авраму: иди из 
земли твоей…»). Б‑г обещает Авраму сделать его родо-
начальником великого народа. С Аврамом идет его пле-
мянник Лот. 

Происходит ряд важных событий. Затем, спустя 
какое-то время, Аврам, у которого по-прежнему нет 
детей от жены Сарай, женится на своей рабыне Агарь. 
У него рождается сын Ишмаэль, будущий родоначальник 
арабского народа. 

Далее следует подтверждение Всевышним вечного 
союза с Авраамом, обещание отдать навеки Кнаан, и 
требование в знак союза отныне делать обрезание муж-
чинам-потомкам Авраама на восьмой день от рожде-
ния, что будет знаком завета (союза) на теле каждого 
еврея. Всевышний сообщает, что Сара родит Аврааму 
сына, что он будет назван Ицхаком и что, говоря о сою-
зе, Он, Всевышний, имеет в виду именно эту ветвь по-
томства Авраама. 

Авраам в тот же день делает обрезание себе и всем 
домочадцам. Аврааму в это время девяносто девять, его 
сыну Ишмаэлю — тринадцать лет. 

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА СЕГОДНЯ? 
Почти 3300 лет назад еврейский народ, выйдя 

из Египта, получив Тору у горы Синай и проведя сорок 
лет в пустыне, впервые вступил в страну, обещанную 
ему Б-гом. Спустя 850 лет завоеватели вавилоня-
не изгнали евреев из страны. Через 70 лет евреи верну-
лись на родину, а 420 лет спустя вторжение в страну 
римлян закончилось для них новым изгнанием. Это по-
следнее — римское изгнание — не завершилось еще 
и сегодня. 

В середине прошлого века произошло уникальное 
с политической точки зрения событие —
на территории Эрец-Исраэль решением ООН было вос-
становлено еврейское государство. Но и сегодня, спустя 
пятьдесят с лишним лет после этого события и без мало-
го две тысячи лет после описанного в книге «Зоhар» раз-
говора между р. Йоси и р. Хией, который мы приведем 
ниже, жизнь евреев на родной земле не стала мирной 
и устойчивой. Все попытки найти какое-то решение по-
литическим проблемам государства до сих пор остаются 
бесплодными. И если еще двадцать лет назад правые 
и левые наперебой утверждали, что ключ к решению — 
у них в руках, то сегодня таких уверенных голосов уже 
не услышишь, и внутренняя политика Израиля скорее 
представляет собой беспомощные метания, чем проду-
манные действия, оправданные хоть какой-
то благоприятной перспективой. Впечатление такое, что 
как ни старайся, а проблема не решается. 

Человек, столкнувшийся с проблемой, естественно, 
предпринимает и обязан прилагать какие-то усилия 
и искать выход. Но мы сейчас не станем заниматься ана-
лизом современной обстановки, а попробуем заглянуть 
в прошлое, где конфликт между арабами и евреями бе-
рет свое начало. 

Приведу отрывок из книги «Зоhар», который проци-
тирован в «Беседах о Торе» моего отца и учителя рава 
Ицхака Зильбера. 

«Однажды (около 1800 лет назад) р. Йоси и р. Хия, 
идя по дороге, говорили о Торе (диврей Тора — букваль-
но: „слова Торы“). Дойдя до слов „И была Сарай бес-
плодна, нет у нее ребенка“ (11:30), стал р. Хия вздыхать 
и плакать: 

— Несчастно то время, несчастен тот день, когда 
Агарь родила Ишмаэля (от которого ведут свой род ара-
бы. — И.З.)! 

— Почему? — спросил его р. Йоси. — Ведь потом Са-
ра родила, да еще какого сына! 

— Да, — отвечает р. Хия, — ты видишь, и я вижу, 
но я слышал об этом от р. Шимона (бар Йохая. — И.З.). 
И я плачу о том времени, когда Сара была бездетна. Ибо 
Сара, видя, что не появляются у нее дети, предложила 
Аврааму свою служанку Агарь в наложницы, и та родила 
ему Ишмаэля. Авраам просил Б-га за Ишмаэля, после 
того, как тот родился, и ему было сделано обрезание. 
Всевышний ответил Аврааму: „А про Ишмаэля 
Я услышал тебя; вот, Я благословил его, и распложу его, 
и многократно умножу; двенадцать князей произведет 
он, и сделаю Я его великим народом. А союз Свой заключу 
с Ицхаком, которого родит тебе Сара“ (17:20,21). 

Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покровитель спра-
шивает у Б-га: „Тот, кому делают обрезание, должен ли 
получить от Тебя награду?“ Ответил Всевышний: „Да“. 
Снова спросил ангел: „Почему же Ты не награждаешь 
Ишмаэля?“ Ответил Б-г: „Они делают обрезание, однако 
не так, как положено (евреи делают обрезание в два эта-
па, мила и приа, тогда как арабы ограничиваются одним 
этапом — мила). Кроме того, сыновей Ицхака обрезают 
на восьмой день, а мальчикам в роду Ишмаэля делают 
обрезание гораздо позже“. Сказал ангел: „Все равно 
им полагается какое-то поощрение за исполнение Твоей 
заповеди“. (И Всевышний согласился с ним. — И.З.) 

В этом-то и причина слез! Как поступил Всевышний 
с детьми Ишмаэля? Он отдалил их от истинной свято-
сти, однако отдал им святые места Эрец-Исраэль  
на то время, пока страна будет пустовать. Святая Земля 
будет принадлежать детям Ишмаэля до тех пор, пока 
не исчерпается для них милость Б-жья в заслугу за то, 
что они делают обрезание. И они будут препятствовать 
евреям вернуться в свою страну. Сыны Эдома (потом-
ками Эдома-Эсава еврейская традиция считает европей-
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ские народы. — И.З.) будут неоднократно пытаться от-
нять ее у ишмаэлитов, но не добьются успеха. Будут кро-
вопролитные войны, земля будет переходить из рук 
в руки, но сыны Эдома не получат ее (по-видимому, 
„Зоhар“ имеет в виду крестоносцев, которые отвоевыва-
ли земли у арабов, однако их успех был временным — 
в конечном итоге территория Святой Земли осталось 
в руках арабского мира)» (Зоhар, Шмот — Ваэра, 32а). 

Другими словами, р. Хия плакал, ибо предвидел зло, 
которое причинят ишмаэлиты сынам Израиля, 
он оплакивал евреев, погибших уже в наше время от рук 
детей Ишмаэля!» 

Рассказывает мидраш, что Ишмаэль заявил однажды 
своему единокровному брату Ицхаку примерно так: 
«Ты сделал брит-милу в младенчестве. Тебе сделали! 
Ты же не мог ничего сказать по этому поводу, так че-
го же оно стоит, твое обрезание? А вот я знал, что делаю, 
так что и заслуга моя несравненно больше твоей!» 
На что Ицхак возразил: «Но если бы Всевышний потре-
бовал от меня отдать всего себя Ему — я бы это сде-
лал» (мидраш приводит этот разговор в связи с темой 
жертвоприношения Ицхака). Кстати, евреи, приехавшие 
в Израиль из бывшего Советского Союза и делающие 
в Израиле брит-милу в возрасте, когда это и намного 
труднее, и намного осознаннее, тоже могут быть веским 
аргументом в этом споре. 

У противостояния евреев и арабов есть видимая сто-
рона, которая содержит целый ряд аспектов — военный, 
экономический психологический. Однако Тора учит 
нас, что всё происходящее с еврейским народом имеет 
духовную основу. 

Отрывок из книги «Зоhар» показывает нам, что итог 
противостояния зависит не от танков, самолетов или 
ракет, а от заслуг. У сыновей Ишмаэля есть заслуга, свя-
занная с обрезанием, а у еврейского народа — в заслугу 
ставится исполнение заповедей, таких как шаббат, каш-
рут и т. д. Но особенная заслуга, которая помогает наро-
ду Израиля, — это заслуга изучения Торы. 

В Эрец-Исраэль есть значительная группа людей, ко-
торые целиком и полностью отдают себя изучению То-
ры, учатся в ешивах и колелях. Их учеба усиливает наши 
позиции на этой земле как духовно, так и физически. 
Поэтому столь странно слышать лозунги людей, кото-
рые хотят помешать всем тем, кто в этом заинтересован, 
остаться в стенах ешив. 

Верно обратное: увеличение наших духовных заслуг, 
а также помощь и содействие людям, отдающим себя 
Торе, укрепляет наши позиции на Святой Земле. 

ДЕСЯТЬ ИСПЫТАНИЙ АВРААМА 
Всевышний подверг Авраама десяти испытаниям. По 

поводу того, какие именно события в жизни Авраама 
относятся к испытаниям, существует несколько мнений. 
Наиболее известен перечень, который в своих коммен-
тариях на мишнайот приводит раби Овадья из Бартану-
ры: 

1. Испытание огненной печью в Ур-Касдиме. 
2. Приказ Всевышнего покинуть родину и поселиться 

в Кнаане. 
3. Голод в Кнаане. 
4. История с египетским фараоном, забравшим себе 

жену Авраама Сару. 
5. Война за освобождение Лота. 
6. «Союз между рассеченными частями». 
7. Обрезание. 
8. Похищение Сары Авимелехом. 
9. Изгнание Агар и Ишмаэля. 
10. Жертвоприношение Ицхака. 
Первый из этих эпизодов связан с концом предыду-

щей главы — «Ноах». Рассказывает о нем не Тора, а мид-
раш. Авраам родился в поколении строителей Вавилон-
ской башни, когда народом правил идолопоклонник 
царь Нимрод. Нимрод велел бросить Авраама, пропаган-
дировавшего веру в Единого Б‑га, в горящую печь: мол, 
поглядим, как твой Б‑г тебя выручит! И перед лицом 
смерти Авраам не отказался от своей веры. Всевышний 
сотворил чудо, и Авраам вышел из печи невредимым. 

Вторым испытанием — приказом Всевышнего Авраа-
му (тогда еще — Авраму) оставить родные места, близ-
ких и друзей и отправиться в неизвестную страну — на-
чинается наша недельная глава. 

Следующий эпизод главы — постигший Кнаан голод 
— это третье испытание Авраама. Авраам уходит из го-
лодного Кнаана в Египет, где его ждет четвертое испы-
тание: Паро отнимает у него жену. На этом пока и оста-
новимся. 

Смысл первого и второго испытаний достаточно по-
нятен. В первом случае Авраам проявил готовность от-
дать жизнь за веру, во втором случае — без возражений 
покинул все, что составляло его жизнь, и отправился в 
неизвестность, подчиняясь велению Творца. 

Смысл третьего испытания не так очевиден. Аврам 
находит весьма разумный и благополучный выход из 
положения: уходит из того места, где пищи нет, в такое 
место, где еда есть, поскольку Б‑г не приказывал ему не 
покидать Эрец-Исраэль. Всевышний велел Авраму пойти 
туда, но не обязал его непрерывно там находиться. Про-
блема решилась, как кажется, довольно просто. В чем же 
тут состоит испытание? 

Раши объясняет: Авраам не задавался вопросом, по-
чему Всевышний, потребовав, чтобы он поселился в 
Кнаане, устроил ему такую неприятную неожиданность. 
Он даже не думал об этом и не предъявлял претензий 
Всевышнему, что нередко случается с людьми, попавши-
ми в беду. Он не сетовал: «За что это мне? Почему Б‑г 
так суров со мной? Где же Его милосердие?» Он спраши-
вал, что делать, но не спрашивал, почему происходит 
именно это. Он не усомнился в мудрости Провидения. 

А в чем суть испытания с фараоном? Ведь эту ситуа-
цию, как сегодня выражаются, Авраам вообще не кон-
тролировал. Что он мог поделать? Ничего. Что случи-
лось, то случилось. 

Очевидно, это испытание того же типа, что голод. Но 
если так, то в чем же разница между ними? Ведь если 
человек успешно прошел испытание, Б‑г не станет его 
повторять. Ответ прост. Это однотипные испытания, но 
разного уровня. Похищение жены — не то же самое, что 
необходимость временно покинуть место проживания. 
Это намного больнее… Но и тут Авраам ни в чем не уп-
рекнул своего Творца. 

Кстати, среди бесчисленных хасидских историй есть 



Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 02-5400005 

----    3 3 3 3 ---- ««««Лех ЛехаЛех ЛехаЛех ЛехаЛех Леха»»»» НаследиеНаследиеНаследиеНаследие 

По материалам сайта Toldot.ru  

один рассказ, говорящий как раз об этом высоком ду-
шевном качестве. 

Жил на свете хороший человек, еврей, и жил он 
долго. Его спросили: 

— И за что это Б‑г дает тебе такие долгие годы? 
Он ответил: 
— С людьми разное в жизни происходит: и хорошее, 

и плохое. Когда случается что-то плохое, люди спраши-
вают, за что. Вот их и вызывают для разъяснений. Я не 
спрашиваю — меня не вызывают. 

Сказано в «Пиркей авот» («Поучения отцов»), 5:3-4: 
«Десять поколений [было] от Ноаха до Авраама, из это-
го мы знаем, сколь велико Его (Всевышнего) долготер-
пение, ибо все эти поколения вызывали Его гнев не-
престанно, пока не пришел праотец наш Авраам и не 
удостоился всего того, чего не заслужили они. Десяти 
испытаниям подвергся наш праотец Авраам и выдер-
жал все — из этого мы знаем, сколь велика его любовь 
[к Всевышнему]». 

Реб Хаим из Воложина в своей книге «Руах хаим», 
комментариях на «Пиркей авот», спрашивает: почему в 
приведенном отрывке говорится «наш праотец Авра-

ам», а не просто «Авраам»? Почему это подчеркивается? 
Потому что, выдержав эти испытания, Авраам дал силу 
выдерживать испытания своим потомкам. 

Во многих поколениях евреи, поставленные перед 
выбором: крещение или смерть — шли на смерть, но не 
на измену Б‑гу. И это было массовым и постоянным яв-
лением, потенциалом (не примером, а именно зарядом) 
которого было поведение Авраама в Ур-Касдиме. 

Как решались евреи, наладившие уже жизнь в изгна-
нии, в благоустроенных цивилизованных странах, оста-
вить все и отправиться в заброшенную, полную опасно-
стей Эрец-Исраэль? Случалось, люди даже не знали тол-
ком, что манит их сюда. Но они ехали, потому что когда-
то Авраам-авину беспрекословно выполнил приказ Все-
вышнего «лех леха» и этим сделал возможным для нас 
совершение таких поступков в будущем. Он проложил 
нам путь и дал силы его пройти. 

«И сказал Господь Аврааму: Иди с земли твоей и 
с родины твоей...». (Берешит 12:1). 

«Первая еврейская заповедь — звучит как самый 
убедительный протест против идей «обновленного иу-
даизма», «иудаизма, отвечающего запросам сегодняш-
него дня». Разве прислушивался Авраам к голосу своего 
времени, разве проникался его духом в храмах Халдеи 
и Вавилонии, Ассирии и Финикии, древнего Египта? 
Господствующей идеологией той эпохи было служение 
силе и чувственности, сладострастию. Азия поклоня-
лась культу удовольствия, а древний Египет обожест-
вил силу и полностью лишил человека личной свобо-
ды. И вот, в эпоху всеобщего конформизма, когда люди 
стремились самоутвердиться, наилучшим образом впи-
савшись в общество, старались полностью интегриро-
ваться в коллектив, Авраам встает и покидает родину, 
отказывается от права гражданства, становится добро-
вольным изгнанником. Он бросил свой протест прямо 
в лицо идолам, которым служили и поклонялись все 
народы. Подобный шаг требовал мужества и непоколе-
бимой веры в истинность своих убеждений, своего по-
нимания Б-га; он требовал еврейского сознания, еврей-
ского «упрямства». Это была первая ситуация, в кото-
рой призвание Авраама подверглось испытанию на 
прочность. 

«Почему ты не сказал мне, что она жена твоя?».  
(Берешит 12:18). 

Когда выяснилось, что Сара - жена Авраама, фараон 
спросил его: «Почему ты не сказал мне, что она жена 
твоя?» (12:18). Рав Шимшон Рафаэль Гирш обращает 
внимание на слово «мне». Он пишет, что из этих слов 

мы видим, что фараона не удивляет, что Авраам не ска-
зал 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 ска-
зал мне»? Фараон считает себя порядочным человеком 
(в отличие от его подданных), и поэтому он удивляется, 
почему ему самому Авраам не сказал, что Сара – его же-
на. Однако же в глазах Авраама фараон был не лучше 
всех прочих. По понятным причинам сказать этого фа-
раону он не мог. Поэтому Авраам не ответил ничего на 
вопрос фараона. 

Такова природа каждого человека: ему кажется, что 
всё, что он делает – беспорочно и безукоризненно. Об 
этом уже сказал царь Шломо (Мишлей 16:2): «Все пути 
человека чисты в его глазах». Рабейну Йона в коммента-
рии на этот стих пишет, что, по этой причине, работа 
над исправлением черт характера весьма тяжела, ведь 
человеку непросто осознать, что он поступает в каких-то 
вещах ошибочно, и поэтому он не знает, что ему следует 
исправить. Однако, пишет Рабейну Йона, когда человек 
серьёзно захочет подготовить сердце своё к служению 
Творцу, Г-сподь поможет ему исправить все его плохие 
черты характера. И это то, что продолжает царь Шломо 
в вышеупомянутом стихе: «…а Всевышний исправляет 
сердца» (пере-вод в соответствии с комментарием Ра-
бейну Йона), т.е. сердца тех, кто серьёзно решит испра-
вить свои пути и подготовить своё сердце к служению 
Творцу, Г-сподь поможет исправить. 
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Как известно, еврейский мудрец раби Акива 
был подвергнут римлянами пыткам и жестоко 
убит только за то, что нарушил приказ, запре-
щающий обучать евреев Торе. В Талмуде сохра-
нился такой рассказ о нем. Папус, сын Йеhуды, 
нашел раби Акиву, собирающего людей в груп-
пы и занимающегося с ними Торой. Он сказал 
ему: «Акива, ты не боишься властей?» Тот отве-
тил: «Я приведу тебе притчу. Однажды лисица 
сидела на берегу реки и видела, как рыбы ме-
чутся в воде в поисках спасения. “От кого вы 
бежите?” — спросила лиса. Рыбы ответили: 
“Люди хотят поймать нас сетями”. Лисица и 
говорит: “Что вы мечетесь там, бегите на сушу”. 
“Тебя считают умной, — ответили рыбы, — а 
ты глупа. Ведь вода — источник нашей жизни, 
если мы покинем ее, то погибнем”. Если, изу-
чая Тору, о которой сказано, что она жизнь и 
добро, мы боимся, то что будет, если переста-
нем ее учить?» (Брахот, 61б). 

О том, что Тора — жизненный эликсир ев-
рейского народа, отлично знают наши враги. 
Поэтому, убивая евреев, они всегда старались 
уничтожить наше Учение. 

В 1242 году в Париже публично сожгли Тал-
муд и все еврейские книги, что побудило раби 
Меира бен Баруха из Ротенбурга сочинить 
свою пламенную элегию «Шаали сруфа ба-
эш» («Спроси меня, сожженная в пламени»), 
включенную впоследствии в Кинот (сборник 
песнопений) Девятого ава. 

По доносу немецкого выкреста Йосефа 
Пфефферкорна король Максимилиан издал в 
1509 году указ конфисковать все еврейские 
книги во Франкфурте, Майнце, Бингине и дру-
гих городах. Только по ходатайству раби Йосе-
фа из Росгейма и немецкого гуманиста Иоган-
на Рейхлина удалось отменить этот убийствен-
ный декрет. 

Публичные сожжения Талмуда устраивались 
в 1230, 1235, 1240, 1242, 1248 годах. Массовые кон-
фискации еврейских книг, завершившиеся их 
сожжением, произошли во Франции в 1319—
1320 годах и в Италии в 1322, 1533—1559 годах. 
По свидетельству инквизиции, только в Кремо-
не были уничтожены двенадцать тысяч экзем-
пляров. Последнее публичное сожжение Тал-
муда состоялось в Каменец-Подольске в 1757 

году как следствие доноса последователей от-
ступника Я. Франка. 

Известно, что немцы сжигали еврейские 
книги и заставляли это делать самих евреев. 
Нередко раввинов заворачивали в свитки Торы 
и сжигали. Немецкие «ученые» шарили по си-
нагогам и ешивам Восточной Европы в поисках 
еврейских книг и ценных рукописей. С таким 
же рвением они выискивали великих знатоков 
Торы и убивали их, чтобы те не смогли пере-
дать свои знания другим. 

Однако еврейское учение выжило несмотря 
ни на что. Ведь Тора вечна, и уничтожить ее не 
дано никаким гитлерам и сталиным. Ибо ска-
зал Всевышний Авраhаму: «И установлю союз 
Мой между Мною и тобою… на [все] поколения 
— вечный союз, чтобы быть Б-гом тебе и по-
томству твоему после тебя» (Брешит, 17:7). 

В первые годы девятнадцатого века в Герма-
нии начался массовый отход от иудаизма. Не-
когда славные общины быстро теряли еврей-
ский облик, все больше евреев стремились лю-
быми путями войти в немецкое общество и 
сбросить оковы «устаревших норм». 

Во Франкфурте-на-Майне уже закрыта мик-
вэ, не продают кашерное мясо… И вдруг один-
надцать уважаемых еврейских семей просят 
раби Шимшона-Рефаэля Гирша, известного ос-
нователя движения «Тора ве-дерех эрец», глав-
ного раввина Моравии и Силезии, возглавить 
их общину. Раби Гирш вдохнул новую жизнь в 
общину Франкфурта. Его энергия, идеи, орга-
низаторский талант оказали огромное влияние 
на возрождение еврейства Германии. Этому 
способствовали и другие видные раввины: рав 
Гильдесхаймер (Берлин), рав Леман (Майнц). 
Выросло новое поколение высокообразован-
ных специалистов — врачей, юристов, инжене-
ров, приверженных еврейскому образу жизни. 
Так было доказано на практике, что Тора не 
может противоречить ни прогрессу, ни науке 
(если это наука подлинная). 
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