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Недельная глава «Лех леха» («Иди себе») рассказы-
вает о первом еврее – Авраhаме-авину.
Авраhам родился в 1948 г. от Сотворения мира. 

Очень рано стал он задумываться над тем, как воз-
никло все существующее. Ход его мыслей не устарел 
до сих пор.
Авраhам рассуждал так: я живу в доме, у которого есть 
стены, крыша, в котором периодически появляется и 
исчезает свет. Как это все получилось? Сами ли со-
бой камни слепились в стены, случайно ли стены сло-
жились под прямым углом, случайно ли ветер нанес 
ветки и глину, чтобы получилась крыша? Конечно же, 
нет! Это кем-то сделано. Но ведь мир неимоверно, в 
миллионы раз сложнее, и все в нем взаимосвязано – 
люди, животные, растения. (Некоторые примеры такой 
связи нам с вами известны еще со школьной скамьи: 
люди и животные дышат кислородом, а выдыхают 
углекислый газ, растения же – наоборот. Насекомые 
опыляют растения, без чего те не могли бы плодоно-
сить и размножаться – сам человек не в состоянии про-
извести опыление даже на одном гектаре клеверного 
поля, ведь там растут миллионы цветов! Исчезни из 
мира какое-то насекомое – и начнут исчезать некото-
рые виды растений и птиц: птицы лишатся пищи, а у 
нас – без шмелей и пчел, например, – не будет ни груш, 
ни яблок, ни клевера, ни люцерны).
Авраhам ясно видел, что во всем существует гармония. 
Видно, у мира есть Великий Творец и Руководитель – 
сила всех сил и причина всех причин.
И Авраhам стал объяснять это людям. А люди в то вре-
мя, за редким исключением, поклонялись отдельным 
силам природы: огню, солнцу, луне, звездам, морю.
Отец Авраhама – Терах – торговал идолами. Однажды, 
в отсутствие отца, Авраhам разбил фигурки идолов и 
вложил палку в руки самого высокого из них. Пришел 
отец, увидел этот разгром и стал спрашивать, что про-
изошло. Авраhам «объяснил»: какая-то женщина при-
несла идолам мучное приношение, они подрались из-
за него, и самый большой перебил остальных. «Но они 
же не могут двигаться!» – воскликнул отец. «Зачем же 
им тогда поклоняться?» – «удивился» Авраhам.
Терах занимал высокий пост в армии царя Нимрода, 
он рассказал о случившемся царю. Авраhам был вы-

зван на беседу к Нимроду.
«Я верю, что огонь – источник всего», – сказал Ним-
род. Отвечает ему Авраhам: «Вода гасит огонь». 

«Так будем служить воде», – согласился Нимрод. 
«Но воду несут облака», – уточнил Авраhам. «Так 
будем служить облакам!» – «А ветер разносит об-
лака». – «Что ж, будем служить ветру», – обрадовался 
Нимрод. Но Авраhам возразил, что человек сильнее ве-
тра, и объяснил, почему. Нимрод не выдержал: «Хва-
тит. Я служу огню и брошу тебя в огонь. И пусть твой 
Б-г, в которого ты веришь, тебя спасет».
Авраhам был брошен в огонь. Но Б-г совершил чудо, и 
Авраhам вышел живым из огня. Это было первое ис-
пытание Авраhама. Так он проложил нам, его потом-
кам, путь. Мы идем по нему, храня верность Б-гу даже 
ценой жизни. Сотни тысяч евреев шли в огонь со сло-
вами: «Слушай, Израиль, Г-сподь – наш Б-г, Г-сподь 
един». Они шли на смерть, но не отрекались от веры.
Б-г наградил Авраhама пророческим даром. Это зна-
чит, что Авраhам стал человеком, с которым Б-г гово-
рит прямо.
Всякий изобретатель обычно прилагает к своему при-
бору инструкцию, указывающую, как им пользоваться. 
Творец природы и человечества дал особо достойным 
людям способность вступать с Ним в прямой разговор, 
чтобы они могли указать другим путь жизни. Таким 
учителем и пророком стал и Авраhам.
«И сказал Б-г Авраму (обратите внимание на то, 
что изначально отца нашего народа звали Аврам, а 
не Авраhам. – И.З.): «Иди с земли твоей, и с родины 
твоей, и из дома отца твоего в страну, которую ука-
жу тебе. И Я сделаю тебя великим народом, и благо-
словлю тебя, и возвеличу имя твое...» (12:1-2). Таково 
было еще одно испытание Авраhама (всего Авраhам 
выдержал в жизни десять испытаний). 
Переезжать нелегко и сегодня, когда к нашим услугам 
и машины, и самолеты. Что же говорить о тех давних 
временах – 3728 лет назад – когда все грузили на ослов, 
когда ехать надо было под жарким солнцем, да еще пе-
регонять стада. Тяжело покидать страну, где долго жил, 
тем более – родную страну, тем более – семью отца. 
Интересно объясняет Мидраш, для чего нужно было, 
чтобы Авраhам всю жизнь странствовал. Авраhам – 
как сосуд с благовониями. Если сосуд лежит где-то в 
закутке – никому от него никакой пользы. Если поло-
жить его в повозку и катить по дороге, все вокруг ощу-
тят восхитительный запах. Б-гу было угодно, чтобы 
Авраhам проезжал побольше мест и знакомился с 
большим числом людей. Они учились у него делать 
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Не меньшим нарушением той же заповеди будет 
выслушивание лашон-ара из уст Реувена (с той 
же целью - чтобы сделать Реувену приятное). Вы-
слушивание может принять разные формы: человек, 
слушая лашон-ара, просто кивает головой или подда-
кивает, чтобы не раздражать того, кто поносит своего 
противника. Такой вид соучастия называется лесть 
преступнику и является очень серьезным нарушени-
ем закона (Шаарей Тшува 3:1 87-199). 

16.”Не оскверняйте страну (Израиля)” (Бемид-
бар 35:33)
Этот стих запрещает льстить преступникам (Так 

толкуют этот стих мудрецы: раби Элиэзер из Меца и 
Бен-Габироль).
Например, если мы знаем, что Реувен кого-то сильно 
не любит, то будет правильным предостеречь Реуве-
на от греха ненависти. Но злословить при Реувене о 

его ненавистнике, чтобы заслужить расположение 
Реувена, явится прямым нарушением указанного 
запрета.

Использован текст из книги
р.З.Плискина «Береги свою речь»

Вопросы и ответы
Б-г нас просто любит и ничего мелочного не требует…

Рав Ашер Кушнир

Вопрос:
Многих людей отталкивают в иудаизме какие-
то многочисленные обряды и обязанности. Для 
чего они нужны? Не кажется ли вам, что Б-г 
нас просто любит, не требуя чего-то мелочного 
и непонятного? Ведь Ему достаточно чтобы мы 
несли веру в Его существование в своём сердце? 
Не так ли?
Ответ:
Если уж речь зашла о любви, то попробуем рассмо-
треть один из её видов - любовь родителей к детям, 
и на этой основе понять глубже ваш вопрос. 
•  Со стороны родителей
Любовь к детям - настоящая, крепкая, безусловная. 
Но, как ни странно, именно эта любовь обязывает 
родителей быть требовательными к детям, застав-
лять, наказывать, поощрять. Она не оставляет их 
безразличными. Почему? Родители видят будущее 
и их цель - подготовить детей ко всем превратно-
стям непростой взрослой жизни. 
С одной стороны, родители хотят ребёнка от чего-
то уберечь. Тут опасно, упасть можно, там плохая 
компания и т. д. Они всем сердцем хотят оградить 
его от зла, который ребёнок может причинить сам 
себе отсутствием зрелого разума и крепкой души, 
поэтому запрещают. Не делай! Ну-ну-ну! 
С другой стороны, не только желание уберечь сына 
или дочь от плохих поступков движет родителями. 
Они хотят, чтобы дети вели себя культурно, при-
лежно учились, гармонично развивались, не разви-
вали в себе лень... То есть, родители чего-то актив-
но от них требуют: Н-у-у, делайте уже!

Именно любовь диктует эти постоянные, иногда 
принципиальные, а иногда мелкие и непонятные 
претензии родителей к своим детям. 
•  Со стороны детей
Но сами дети вряд ли этим довольны, они явно бы 
предпочли, чтобы родители их «просто любили», 
то есть всё давали и ничего «мелочного и непонят-
ного» не требовали.
•  Любовь Творца
Нетрудно догадаться, что любовь Творца к нам во 
многом подобна вышеупомянутой. Творец нас дей-
ствительно любит. Поэтому, сотворив человека для 
определённой цели, Он не оставил его на волю слу-
чая, а дал ясные объяснения и повеления, как до-
биться этой цели. Для этого Творец дал нам Тору 
- инструкцию как жить в этом мире. Там подробно 
описаны все предостережения, которые должны 
уберечь нас от зла, - мицвот «не делай» и все по-
веления, развивающие в нас добро, - мицвот «де-
лай». Соблюдение этих мицвот делает нас лучше и 
совершеннее, а саму жизнь - более глубокой и ос-
мысленной. 
•  Реакция Человека
Но человеку, увы, не всегда понятно, чего Творец 
хочет от него и почему есть такие странные запре-
ты и повеления. Он бы явно предпочёл «просто лю-
бовь»...

Использован текст из книги
р.А.Кушнира «Знай, что ответить…»

Продолжение в следующем выпуске



добро другим, верить в единого Б-га.
Золотое правило, на которое указывает нам Мидраш 
и о котором мы еще не раз будем говорить, гласит: 

«Маасе авот – симан ле-баним» (все события, проис-
ходящие с нашими праотцами, дела отцов – это знак 
для детей, т.е. они показывают, что будет с детьми). 
Другими словами, записанные в Торе события повто-
ряются потом в нашей истории. С нами происходит то, 
что уже было с Авраhамом, Ицхаком и Яаковом.
«Лех леха» – «иди себе», «ступай». И действительно, 
вся история нашего народа насыщена странствовани-
ями. В конце концов Авраhам приезжает в Эрец-Исра-
эль. Мы тоже возвращаемся в свою страну. Сказано: 
«...и странствовал Аврам, направляясь к югу». Раши 
объясняет, что «к югу» – это в сторону Иерусалима, 
т.е. Аврам достиг Иерусалима после того, как обошел 
всю землю Израильскую. И вот после смерти Моше 
Йеhошуа привел двенадцать колен Израилевых в 
Землю Обетованную. Интересно, что те места, куда 
Авраhам вошел раньше (Шхем, Бет-Эль, Ай), евреи за-
воевали еще во времена Йеhошуа, а Иерусалим, куда 
Авраhам вошел позже, был занят намного позднее, во 
времена царя Давида, т.е. спустя четыреста лет. 
«И сказал Г-сподь Авраму...: «Подними глаза твои 
и посмотри с места, на котором ты [находишь-
ся], на север и на юг, на восток и на запад. Ибо всю 
землю, которую ты видишь, тебе дам ее, и твоему 
потомству навеки. И сделаю потомство твое, как 
прах земной. Так, если сможет кто-либо счесть 
прах земной, то и потомство твое сочтено будет. 
Встань, пройди эту землю в длину и в ширину, ибо 
тебе Я дам ее» (13:14-17).
Авраhам прошел по Эрец-Исраэль вдоль и поперек, 

обозначив этим, что здесь будут жить его дети – ев-
рейский народ.
«Тебе дам ее, и твоему потомству навеки» – сле-
довательно, народ еврейский вечен и земля принад-

лежит ему навеки. Мы изгнаны из нее за грехи, но 
нам твердо обещано, что Б-г вернет нас в нашу стра-
ну. И вот после почти двухтысячелетнего изгнания 
мы возвращаемся. Есть ли еще в мировой истории 
подобный пример? И кто из народов того времени со-
хранился как народ, с верой своих предков?
Б-г говорит Авраhаму: «Сделаю потомство твое, как 
прах земной». А в другом месте в Торе сказано: «как 
звезды в небе», «как песок на морском берегу». Смысл 
одинаков – потомство будет многочисленным, но срав-
нения разные. Почему?
Очевидно, речь идет о разных периодах. Бывали вре-
мена (например, в правление царей Шломо, Йошафа-
та, Узияhу), когда евреи процветали, когда народы вос-
хищались жизнью евреев и учились у них, когда они 
были, «как звезды небесные», дающие свет.
Бывали времена, когда евреям сравнительно недурно 
жилось в изгнании. Правда, евреев не любили, во мно-
гом ограничивали, замышляли против них злые козни, 
но невидимая рука не допускала осуществления ковар-
ных планов. Так морские волны набегают на песок, но 
каждый раз откатываются обратно.
Самые страшные времена – когда евреев топчут, как 
землю, как «прах земной», когда евреев уничтожают. 
Но существует непреложный закон: всякий, «попирав-
ший» землю, в конце концов в землю ложится. И еще 
одно свойство есть у земли: зарой в нее железо, медь – 
они истлеют, но земля, какой была, такой и будет. Могу-
щественные правители, вознамерившиеся уничтожить 
евреев, никогда добром не кончают, и последующие 
поколения предают их имя позору. Сильнейшие иде-
ологические движения, не признающие единого Б-га, 
терпят крах и развеиваются без следа, а вера в Б-га и в 
Б-жественное происхождение Торы остается навек.
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Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»

Береги свою речь
Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на лашон-ара

14. «Увещевай своего ближнего и не понесешь за 
него греха» (Ваикра 19:17)

Этот стих Торы («не понесешь за него греха») запре-
щает смущать людей, даже если упрек высказан кон-
фиденциально, с глазу на глаз(Трактат Арахин 16б.). 
Т.е. увещевать ближнего мы обязаны, но делать это 
надо так, чтобы, увещевая его, не понести греха.

Замечания надо делать тактично, чтобы не вызвать 
у человека чувство стыда. Если же человеку гово-
рятся неприятные вещи в нетактичной форме и 

грубо, то говорящий нарушает приведенный за-
прет.
Стыдить кого-либо публично - настолько серьезное 
преступление, что совершивший его лишается доли 
в грядущем мире.
15.«Ни вдовы, ни сироты не притесняй» 
(Шмот 22:21)
Если человек злословит о вдовах или сиротах в их 
присутствии, то вне зависимости от их финансо-
вого или социального статуса он нарушает указан-
ный запрет.

Рав Зелиг Плискин

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Лех-Леха”
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 книга ”Рав Ицхак” - сборник рассказов и воспоминаний
Из автобиографии

Родился я в 1917 году в Казани. Мои благословенной памя-
ти родители, рав Бенцион и рабанит Леа Гитл, дали мне 
традиционное еврейское воспитание. С малых лет я стал 
изучать Танах и Талмуд; учиться мне приходилось, по по-
нятным причинам, в обстановке строжайшей секретно-
сти.
Материальные условия, в которых жила наша семья, были 
крайне тяжелыми. Ютились мы в маленькой комнатушке 
коммунальной квартиры, знали и голод и холод.
Сдав экстерном экзамены за курс средней школы, я посту-
пил в Казанский университет, где стал изучать матема-
тику, однако своих занятий Торой не прекращал. Именно 
в этом возрасте я стал постигать всю глубину Танаха 
и Талмуда, всю правду, заложенную в Торе. Мудрость, за-
ключенная в еврейской религии, приводила меня в восторг; 
сухие, казалось бы, законы ритуального убоя скота, пра-
вила кашрута, чистоты семейной жизни раскрывали 
передо мной свою вечную нравственную суть. Безупречная 
точность нашего древнего лунно-солнечного календаря вы-
зывала восхищение, глубокие знания еврейских мудрецов в 
области анатомии, физиологии, медицины, изложенные 
в Талмуде, были для меня неоспоримым свидетельством 
Б-жественного происхождения Устной Торы.
Нелегко мне приходилось. Какие только предлоги я не изо-
бретал, чтобы не писать в субботу! То «забывал» дома 
тетрадь, то перевязывал палец, который якобы поранил, 
то просто сказывался больным и не приходил на занятия 
в университет. Когда в субботу преподаватели вызывали 
меня к доске, им приходилось выслушивать самые фанта-
стические причины, объясняющие, почему я предпочитаю 
оставаться на месте. В конце концов, я нашел выход из 
положения: изучил расписание на полгода вперед и те пред-
меты, лекции по которым читались по субботам, сдавал 
до наступления сессии, в первый или во второй месяцы за-
нятий, освобождаясь таким образом от необходимости 
приходить по субботам в университет.
Трефного я, конечно, не ел. В городе был миньян - десяток 
пожилых евреев, и я использовал любую возможность помо 
литься вместе с ними. Свои занятия Торой я не прекра-
щал ни на один день - отец еще в детстве приучил меня 
ежедневно по два часа учить Талмуд. Если, готовясь к уни-
верситетским экзаменам, я был вынужден корпеть над 
учебниками до трех часов ночи, то с трех до пяти я зани-
мался Талмудом. Когда же по каким-то причинам мне это 
не удавалось, я записывал свой «долг» в особую книжечку 
и восполнял пропущенное при первой же возможности. Ру-
ководствуясь требованиями Торы, я старался помогать 

людям как мог: опекал больных, давал бесплатные уроки 
детям из бедных семей, готовя их к экзаменам.

•    Встреча  -  Эли Тальберг    •
Как-то так совпало, что в короткий период времени сразу 
несколько человек поступили по отношению ко мне некра-
сиво, и самое обидное, что они были религиозными. Как 
подобное поведение наказывается в нееврейском мире, я 
знал, но что делать мне сейчас, когда я вернулся к тшуве 
и мне запрещено причинять вред другому еврею? Как из-
менить это общество, я не знал.
Может быть, оставить его вообще?
Я поделился своими мыслями с одним парнем - Шломо 
Зэевом, который был проездом из Москвы, и он дал мне 
маленькую, потрёпанную, невзрачную на вид книжечку, на 
обложке которой было написано «Ицхак Зильбер. Пламя 
не спалит тебя».
Я прочёл её за одну ночь. Повеяло добротой, я почувство-
вал гордость за свой народ, ответственность перед Б-гом, 
Который нас избрал. Я подумал тогда, что, может, не стоит 
все оставлять из-за нескольких неправильных поступков 
отдельных людей. Ведь где-то есть и другие люди, такие, 
как этот рав Ицхак Зильбер. И тогда я решил, что не «сни-
му» кипу, пока не поговорю с этим человеком.
Первым делом, попав в Иерусалим, я поехал к раву Зильбе-
ру. «Утром он в раббануте,» - сказали мне. Приехав туда, я 
ожидал увидеть Рава за столом, в кабинете, принимающим 
людей. Увидел же бегущим по коридору, а за ним тянулась 
длинная цепочка «русских». «У них дела поважнее: же-
нитьбу, разводы... А с чем пришёл я? Нет шансов, что он 
поговорит со мной».
Но я побежал. На ходу он спросил меня: «Что у тебя?» Я 
ответил, что есть пара вопросов. Несколько раз рав Ицхак 
оставлял меня в центре коридора со словами: «Не смей от-
сюда сдвинуться ни на шаг!» Я стоял, как часовой на посту. 
Каждые десять минут он пробегал мимо меня с теми же 
или уже с новыми людьми, хватал за рукав работников рав-
вината и начинал им убеждённо что-то доказывать. Мне 
стоять на одном месте, видя эту картину, действительно 
было испытанием.
Вдруг подбегает ко мне рав Ицхак (один!) и говорит:-
- Пошли. Быстро!
Мы сели в углу одного из залов ожидания. Я уже не был 
уверен, имею ли право задать свой вопрос, но я столько к 
этому шёл:
- Почему и в религиозном обществе есть зло? - всплыла в 
сознании старая обида.
- Ты меня считаешь плохим человеком? - спросил он.
- Вы... что вы? - смутился я. – Вы - цадик!
Теперь слегка смутился рав Ицхак. И опять спросил:
- А себя ты тоже считаешь плохим человеком?
- Я... – я задумался, пытаясь за эту секунду взвесить свою 
жизнь. – Не знаю...
- Если так говоришь, это значит, что ты тоже неплохой че-
ловек, – остановил рав Зильбер мои самоуничижительные 
мысли. – Для того мы оба в кипах, чтобы показать, что есть 
хорошие люди в кипах!

Использован текст из книги «Рав Ицхак»
- сборник рассказов и воспоминаний 
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