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Краткое содержание главы «Лех леха»
Брейшит (Бытие), 12:1 – 17:27
Афтара: Исайя, 40:25 – 41:17

Б-г повелевает Авраму: «Иди из земли твоей, из родины
твоей и из дома отца твоего – в землю, которую Я тебе пока-
жу!» Именно там, говорит Вс-вышний, он сделается великим
народом. Аврам и его жена Сарай вместе с его племянником
Лотом  отправляются  в  землю  Кнаан,  где  Аврам  возводит
жертвенник Вс-вышнему и продолжает распространять сре-
ди людей знание о Едином Б-ге.

Разразившийся голод  вынуждает  Аврама  отправиться  в
Египет,  где  он  и  Сарай  называют  себя  братом  и  сестрой,
благодаря чему Аврам избегает гибели, но прекрасную Са-
рай забирают во дворец фараона. Кара, ниспосланная Свы-
ше, не позволяет ему притронуться к Сарай и вынуждает его
возвратить ее Авраму и в качестве компенсации одарить его
золотом, серебром и стадами скота.

По возвращении в землю Кнаан Лот отделяется от Аврама
и поселяется в развращенном городе Содом. Там он оказыва-
ется в плену, когда войска месопотамского царя Кедорлаоме-
ра и его трех союзников завоевывают пять городов-государств
долины Содома. Аврам с небольшой группой соратников от-
правляется  в  погоню,  чтобы вызволить  своего  племянника,
разбивает четырех царей и получает вслед за тем благослове-
ние от Малки-Цедека, царя Шалема (Иерусалима).

Б-г заключает с Аврамом союз, в котором ему обещается
потомство, предрекается изгнание и лишения еврейского на-
рода, а Святая Земля посвящается народу Израиля как веч-
ное наследие.

Спустя десять лет после прихода в землю Кнаан все еще
бесплодная Сарай говорит Авраму жениться на ее служанке
Агари. Забеременев, Агарь теряет уважение к своей госпоже,
а затем убегает, когда Сарай ведет себя с ней сурово. Ангел
велит ей вернуться и сообщает, что ее сын станет родона-
чальником многочисленного народа. На 86-м году жизни Ав-
рама Агарь рожает ему сына Ишмаэля.

Тринадцать лет спустя Б-г изменяет имя Аврама на Авраам
(«отец множества народов»), а имя Сарай на Сара («владычи-
ца») и обещает, что у них родится сын, которого они должны
будут назвать Ицхак («рассмеется»),  от которого произойдет
великий народ, с которым Б-г заключит Свой особый союз. 

Авраам получает повеление сделать обрезание себе и до-
мочадцам, а также заповедь обрезании своего потомства как
«знак союза между Мною и тобой».

(По материалам chabad.org).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 (Об)резающая заповедь.  Об-
резание символизирует союз между
нами и Б-гом. «Брит мила» на иври-
те означает не «обрезание», а «союз
обрезания».

 Заповедь или не заповедь. Об-
резание делают не только евреи, но
и мусульмане. Однако в исламе об-
резание (араб. ختان, хитан) не счита-
ется  непременной  заповедью.  Это
важно, но не обязательно. Есть му-
сульмане, хотя их и немного, кото-
рые не обрезаны.

 Кто  был  королем?  Эта  глава
рассказывает  о  Кедорлаомере,  пра-
вителе Элама (на территории совре-
менного  Ирана),  который  создал
коалицию  четырех  королей  и  вел
войну против пяти других королей.
На эламитском языке, который уда-
лось изучить только  после  обнару-
жения библиотеки Ашшурбанипала
в  Ниневии  (на  территории  совре-
менного Ирака) в 1849 году, его имя
означает  «слуга  богини  Омер».  На
эламских  скрижалях  упоминается
король  по  имени  Кудурлахгумал,
которого можно определить как Ке-
дорлаомера.  Другие  возможные ва-
рианты  –  король  Кудурмабуг  или
Кутир-Наххунте.  Ассириологи  не
пришли к единому мнению, и иссле-

дования продолжаются.

Особый шаббат.  Каждый год
в  Шаббат  Лех  леха  в  Элон-
Море,  недалеко  от  Наблуса,
проводится  большой  празд-
ник. Это объясняется тем, что

Тора  впервые  упоминает  город
Элон-Море  в  этой  главе:  «Аврам
прошел по этой земле до окрестно-
стей  [города]  Шхем,  до  дубравы
Морé» (12:6). Шхем – это Наблус, а
Элон-Море был основан там, где, ве-
роятно, находился библейский Элон-
Море.

https://ru.chabad.org/


Отец веры
Комментарий к главе «Лех леха» Йоэля Бергера, бывшего земельного раввина Вюртемберга

Это  заслуга  Авраама,  что  он  первым признал  единственного  Б-га  и  принес  веру  в  этого
единственного Б-га всем людям. Именно поэтому представители монотеистических религий на-
зывают его «отцом веры». Вера ранних людей была основана не на разъяснениях религиоведов.
Они полагались на простые и понятные им традиции или легенды. 

Из нескольких историй о пути Авраама к вере я упомяну здесь только одну. 
Терах, отец Авраама, был купцом, торговавшим скульптурами идолов. Однажды, будучи в отъ-

езде, его сын разрушил несколько идолов и вложил молоток в руку другому идолу. Когда отец вер-
нулся домой, Авраам рассказал ему, что большой идол поссорился с другими и разбил их всех.
Терах рассердился: «Что ты мне рассказываешь? Они же даже пошевелиться не могут!» Авраам от-
ветил: «И ты, отец, почтенный человек, кланяешься перед ними и надеешься на их помощь?» 

Действительно ли этот диалог между отцом и сыном проложил путь к монотеизму и может
рассматриваться как решающий поворотный пункт в истории веры, я сейчас не могу сказать. Но
царь Давид также провозглашает бессилие идолов в Псалме 115: «Но они из серебра и золота,
сделаны руками человеческими. Они имеют уста и не говорят; имеют глаза и не видят; имеют
уши и не слышат; имеют носы и не обоняют; имеют руки и не хватают; имеют ноги и не ходят;
не говорят через горло» (4–8). Для мира иудаизма Авраам – первый еврей. Он получил послание
Б-га и стал первым оле (иммигрантом), переехавшим в Землю Обетованную. Он повиновался сло-
ву Б-га, своего Г-спода, и оставил позади Вавилон, ведущую страну древней цивилизации. Он
переселился на бесплодную землю на побережье, где нашел скупых, жадных пастухов и где цари-
ла вездесущая жестокость. Он сделал это без бунта и без ропота. 

Мартин Бубер (1878–1965), великий еврейский ученый, восхваляет Б-га и нашего отца Ав-
раама, когда говорит: «Он (Б-г) делает человека кочевником веры». Среди множества искушений
и вызовов нашего мира, мне кажется, нам часто трудно следовать примеру Авраама. Его вера не
знала чувства претензий. Авраам полагался на своего Б-га, который «защитит, как пожелает, и
поведет, куда пожелает». Он ведет туда, куда посылает» (М. Бубер, «Станции веры», 1956).

(Источник: Jüdische Allgemeine).

✡︎
 Где это написано? 

Ученик спрашивает у учителя: «Ребе, откуда нам известно, что носить ки-
пу – это мицва?» – «В Торе явно написано, – объясняет раввин и цитирует из
нынешней недельной главы: – “И сказал Б-г Авраму: «Иди же!»”». Ученик в
замешательстве: «Рабби, разве это является доказательством?» На что раввин
отвечает: «Эх, ты, глупец! Не думаешь ли ты, что наш благочестивый праотец
пошел бы в этот дальний путь без кипы?!»

✡︎
 Вставай, Агарь! 

В середине 1967 года певец Арик Эйнштейн (1939–2013) познакомился с молодым гитаристом и
певцом Шаломом Ханохом (род. 1946) и был очень впечатлен его талантом. Уже в конце года он

выпустил мини-альбом из четырех песен – все на музыку Ханоха. К одной из пе-
сен Ханох написал даже слова, и альбом получил название именно по этой песне:
«Агарь». Песня вдохновляет библейскую мать Ишмаэля взять себя в руки и гордо
и сознательно нести свою судьбу:  «Вставай, вставай, Агарь, Агарь, и иди в пу-
стыню!» Что вдохновило молодого Ханоха сразу после Шестидневной войны на-
писать столь чувственную песню для праматери арабов, до сих пор остается за-

гадкой. Песню однако не восприняли как политическую, и она стала очень популярной. Эйнштейн
также назвал «Агарь» свою фирму по производству музыкальной и кинопродукции. Благодаря этой
песне Агарь – до сих пор популярное в Израиле женское имя. Приятного прослушивания!

https://www.youtube.com/watch?v=DRTTNtnv-Dg&t=3s
https://www.juedische-allgemeine.de/religion/vater-des-glaubens/


 Вегетарианские голубцы по-сефардски и по-ашкеназски 
 Эстер Левит делится с нами рецептом из проекта «  The Nosher  »  

Что взять? 1  белокочанную капусту средней величины;  для соуса: ок.  800 г грубой томат-
пасты, по желанию подкопченную соль, 3 ст. томат-пюре или томатного сока (либо 1–2 ст.л. томат-
ной пасты, разведенной с 125 мл воды), 1 ст.л. лимонного сока, соль, перец.

Для сефардской начинки: ок. 800 г нута
(либо 300 г сухого нута сварить и отлить часть
жидкости), 2 рубленых зубчика чеснока, пол–
пучка рубленой петрушки, 2 ст.л. оливкового
масла, 1 небольшая рубленая луковица, 1 ч.л.
порошка карри (по вкусу), соль, перец.

Как готовить: разогреть в закрытой сково-
роде оливковое масло, слегка поджарить лук
на среднем огне. Добавить чеснок и тушить до
тех пор, пока он не начнет при– обретать ко-
ричневый цвет. Добавить петрушку и карри и
минуту жарить, после чего добавить нут вме-
сте с жидкостью и лимонный сок. 

Для ашкеназской начинки: 60 мл оливково-
го  масла,  2  ч.л.  бальзамического  уксуса  или  3
ст.л. красного вина, 1 тертая морковь средней ве-
личины, ок. 800 г вареной чечевицы (либо 200 г
сухой чечевицы сварить и отлить часть жидко-
сти), 225 г белых шампиньонов или 3–4 поруб-
ленных  грибов  портобелло  с  ножками,  1  не-
большая рубленая луковица, соль, перец.

Как готовить: разогреть в закрытой сковоро-
де оливковое масло, поджарить лук на среднем
огне до коричневатости. Добавить морковь и жа-
рить  еще  минуту.  Добавить  чечевицу,  соль  и
уксус или вино и еще несколько минут тушить. 

Начинку размять при помощи толкушки для пюре и не накрывая крышкой продолжать варить,
пока масса не станет напоминать пюре или кашу. Снять с плиты, при необходимости посолить, по-
перчить. Выложить массу из сковороды, дно вымытой сковороды смазать томатным соусом.

Как готовить голубцы? Удалить кочерыжку капусты. Вскипятите во-
ду в большой кастрюле и поместите при помощи вилки для гриля помести-
те кочан капусты на 30–60 секунд в воду, чтобы легко снять внешние ли-
стья. Листья разложить на противне для охлаждения. Процесс повторить
для всего кочана. Когда капустные листья достаточно остынут, отрезать у
листьев толстые стебли в их нижней части, большие листья разрезать напополам. Перемешать ин-
гредиенты для соуса и отставить в сторону.

Капустный лист положить на рабочую поверхность широкой стороной отрезанной стороной
вниз. Разделенные концы положить друг на друга. Начинку объемом 60–80 мл положить на ниж-
нюю часть листа (там, где был отрезан стебель) и скрутить его наверх. Когда все голубцы будут вы-
ложены на сковороду, полить достаточным количеством соуса, чтобы они были накрыты. Довести
до кипения, накрыть крышкой и проваривать на медленном огне около 25 минут. Если соус загусте-
ет, разогреть еще немного соуса и полить им голубцы перед подачей на стол. Охлажденными голуб-
цы можно хранить в закрытой емкости до трех дней. Приятного аппетита! Бе-теавон!

✡︎
 Из еврейского мира (искусства) 

Д-р Эстер Граф о ксилографии Эфраима Моше Лилиена

К моим любимым еврейским художникам относится график и иллю-
стратор Эфраим Моше Лилиен (1874–1925), который родился в галицком
Дрогобыче (ныне – Украина). Родители не могли оплатить ему учебу в
школе, поэтому отправили его в подмастерья к художнику по вывескам.
После пребывания в Кракове, Вене и Мюнхене сыну неимущего токаря
удалось получить признание в Берлинской метрополисе как рекламного
художника. С 1900 года он обращается к еврейским темам и ставит свое
искусство на службу сионизму.  Позже он создаст библейские сюжеты,
еврейские портреты и палестинские пейзажи в стиле модерн. Данная кси-
лография создана в 1908 году и относится к иллюстрациям к роскошному
изданию «Книг Библии».

Шаббат шалом!
Перевод на русский язык: Михаил Когосов, Константин Краснопольский

https://www.myjewishlearning.com/recipe/vegetarian-stuffed-cabbage/

