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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ ЛЕХ ЛЕХА
"ИДИ СЕБЕ" 

ГЛАВА 12:1-3
ָלה  ָך ְלגֹוי ּגָדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ : ְוֶאֶעׂשְ ר ַאְרֶאּךָ ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ּוִמּבֵ ַוּיֹאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

ֹחת ָהֲאָדָמה: ּפְ ְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמׁשְ ָרָכה: ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקּלֶ ֶמָך וְֶהֵיה ּבְ ׁשְ
1. И сказал Бог Авраму: Иди себе из своей страны, со своей родины, из дома своего отца — в землю, 

которую Я укажу тебе. 2. И Я сделаю тебя великим народом и благословлю тебя, и возвеличу твое имя, и 
ты станешь благословением. 3. Я благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя Я прокля-
ну; и благословятся в тебе все народы земли.

1. Рабейну Бахья      1. רבינו בחיי

Прежде чем начать: "И сказал Бог Авраму", следовало бы 
сообщить о достоинствах Аврама и его качествах, чтобы мы 
знали, что он собой представляет..., подобно тому, как ска-
зано о Ноахе ("Ноах был человеком праведным и цельным в 
своем поколении"). Однако можно объяснить так: Писание 
уже намекнуло на его достоинства в словах Ур Касдим. 

2. Маараль "Нецах Исраэль" 11   2. מהר"ל נצח ישראל פרק יא

В чем отличие народа Израиля от всех других народов? 
В том, что Бог избрал Израиль ради него самого, а не из-за 
его добрых дел. Ошибкой было бы сказать, что евреи яв-
ляются избранным народом лишь тогда, когда исполняют 
желание Всевышнего, но не тогда, когда отказываются это 
делать. Чтобы исключить это неправильное понимание, Пи-
сание говорит вначале: «И Я буду им Богом», – а лишь затем:  
«…а они будут Мне народом». Другими словами: Бог избрал 
евреев, независимо от того, принимают они Его власть или 
нет. И именно поэтому Тора не рассказывает о добрых делах 
Авраама, которые предшествовали его избранию. Ведь если 
бы Всевышний начал с этого рассказа, можно было бы сде-
лать вывод, что Бог избрал Авраама и его потомство из-за 
их хороших поступков. (А тогда пришлось бы пойти дальше 
и сказать, что, если они не станут поступать хорошо, Бог 
отвергнет их!). Но на самом деле это не так: Бог избрал евре-
ев ради них самих, и это – абсолютный выбор. А когда речь 
идет об остальных народах, говорится сначала: «…быть Мне 
народом». Это значит, что если кто-либо поступает хорошо и 
праведно, Бог приближает его. Таким образом, его близость 
к Богу определяется конкретной ситуацией, не представляя 
собой избранности по сути. Поэтому избрание Ноаха было 
связано только с его поступками, и не распространялось на 
его потомство. 

• Тора намеренно ничего не говорит о причинах избрания Авраама.

ודע כי קודם שיזכיר הכתוב ויאמר ה' אל אברם היה 
ראוי להודיענו מעלותיו ומדותיו כדי שנכיר מי הוא 
ואחרי כך יזכיר הדבור כי כן עשה בנח, אבל י"ל כי 
כבר גלה לנו הכתוב בפרשה של מעלה על מעלתו 

הגדולה ברמז במלת אור כשדים.

ההפרש אשר יש בין ישראל לאומות; כי שם יתברך 
בחר בישראל בעצם, ולא בשביל מעשיהם הטובים. 
שלא לומר דוקא כאשר הם עושים רצונו של השם 
יתברך אז בחר בהם, ולא כאשר אין עושים רצונו 
קודם  כן  גם  כתב  לא  לכך  וכו'.  יתברך,  השם  של 
כי  תאמר  שלא  הטובים,  מעשיו  אברהם  בחירת 
בשביל  אחריו  ובזרעו  באברהם  בחר  יתברך  הוא 
מעשיהם  אין  כאשר  לומר  לך  היה  ואז  מעשיהם, 
טובים ימאס בהם, שדבר זה אינו, רק כי הבחירה 
ולכך  וכו'.  כללית  בחירה  וזוהי  עצמם,  מצד  בהם 
אצל נח, שהשם יתברך קרבו, זה היה בשביל מעשיו 

בלבד, ולכך לא היה הבחירה בזרעו כלל.
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3. РАШИ       3. רש"י

1. Иди себе - тебе на пользу и тебе на благо. Там  Я сделаю тебя 
великим народом, здесь же ты не сможешь иметь сыновей. А кроме 
того, Я сделаю тебя известным в мире.

2. И Я сделаю тебя великим народом. Странствия влекут за собой  
3 последствия: идут во вред продолжению рода, имуществу и доброму 
имени, - поэтому (Аврам) нуждался в этих трех благословениях. И Бог 
дал ему обещание относительно детей, имущества и имени.  

И благословлю тебя – богатством. И быть тебе благословением – 
до сих пор благословения были в Моих руках, Я благословил Адама, 
Ноаха и тебя. Теперь же ты будешь благословлять, кого захочешь.

4. Рамбан: это привычный для Писания оборот речи        4. רמב"ן 

И сказал Бог Авраму: Иди себе - тебе на пользу и тебе 
на благо. Там  Я сделаю тебя великим народом, здесь же ты 
не сможешь иметь сыновей. Так писал Раши, но в его объяс-
нении нет необходимости, потому что это привычный для 
Писания оборот речи, подобно тому, как сказано: "Дождь 
прошел, ушел себе" или "пойду я себе", "идите себе" и т.п.

5. Рав Гирш: уйди к себе, следуй своим путем                                                          5. רש״ר הירש

Иди своим путем. Местоимение לך (к себе, для себя) в 
сочетании с глаголом уйди придает этой фразе дополни-
тельный смысл: “уйди ради себя”, “следуй своим путем”, 
“отойди от других”. 

Приказ Бога заставил Авраама занять жизненную пози-
цию, которая находилась в резком противоречии со всеми 
тенденциями его времени. Лозунгом той эпохи было: "Сде-
лаем себе имя. Поколение, среди которого жил Авраам, воз-
водило для прославления человека Вавилонскую башню. 
Но в этом действии не было ничего от индивидуализма, вы-
сокой оценки значимости человека. Напротив, господству-
ющим мировоззрением являлся централизм, отказывавший 
индивидуальности в какой-либо ценности, низводивший 
личность до уровня безликой детали, кирпичика гранди-
озной стройки, призванной восславить общество. Господ-
ствующая тенденция возводила в закон ложное понимание 
“большинства”, навязывающего свою власть всем, всегда и 
во всем. Постепенно то, что “большинство” считает благом, 
становится таковым для каждого.

Конечно, общество обязано заботиться о сохранении того, 
что действительно свято и возвышенно... Но при всем том не-
обходимо должным образом оценивать высокую значимость 
каждого человека, присоединяющегося к общине. С самого 
зарождения еврейской истории мы видим, что принцип (иди 
своим собственным путем) считается наиболее важным. Ни-
кто не вправе сказать о себе: “Я праведен настолько, насколь-
ко полагается в наше время”. Каждый лично отвечает за себя 
перед Богом. Если это становится необходимым, если боль-
шинство начинает поклоняться идолу ложного принципа, не 
имеющего ничего общего с истинным Богом, тогда человек 

לגוי  אעשך  ושם  ולטובתך,  להנאתך   - לך  א. לך 
גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד שאודיע טבעך 

בעולם:

)ב( ואעשך לגוי גדול - לפי שהדרך גורמת לשלשה 
את הממון,  וממעטת  ורביה,  פריה  דברים ממעטת 

הללו  ברכות  לשלש  הוזקק  לכך  השם,  את  וממעטת 

שהבטיחו על הבנים, ועל הממון, ועל השם. 

- הברכות נתונות  ברכה  והיה  - בממון:  ואברכך 
נח  ואת  בידי, ברכתי את אדם  היו  בידך, עד עכשיו 

ואותך, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. 

ולטובתך,  להנאתך   - לך  לך  אברם  אל  ה'  ויאמר 
לבנים,  זוכה  אתה  אי  וכאן  גדול,  לגוי  אעשך  ושם 
לשון רש"י. ואין צורך, כי משפט הלשון כן, הגשם 
חלף הלך לו, אלכה לי אל הגדולים, קומו ועברו לכם 

את נחל זרד, ורובם ככה

לך לך": לך לעצמך בבדידות! כך אצל יתרו: "וילך 
לך  שלך;  בדרכך  לעצמך,  לך  כאן:  אומר  הוה  לו". 
ומבית  וממולדתך  מארצך  אותך  שתבודד  בדרך, 

אביך, מכל הקשרים שהיו לך עד כה. 
אותו  העמידה  אברהם  על  שהוטלה  הבדידות  עצם 
בניגוד גמור לתקופתו. לא הערכת ערך הפרט, אלא 
שהחל  הדור,  של  רוחו  היתה  זו   - השלטון  ריכוז 
לבנות בניין פאר בסיסמת "נעשה לנו שם". כך ניטל 
מן האדם ערכו האישי; וסופו שהפך למכשיר גרידא, 
ללבינה בבניין הפאר של נציגות מדומה של הציבור. 
רוח זו מטפחת את אמונת השוא בסמכותו הבלעדית 
בעיני  מקודש  ערך  כל  דבר,  של  בסופו  הרוב;  של 

הרוב נערץ ונקדש גם בעיני כל יחיד. 

והנה אמת, שומה על הציבור לייצג ערכים נעלים 
לך  לך",  "לך  נאמר:  היהדות  בראשית  אולם,  וכו'. 
איש  אין  יותר.  עוד  נעלה  ערך  זה  והרי  לעצמך, 
כל  לאופנה.  בהתאם  וישר  צדיק  אני  לומר:  רשאי 
אדם אחראי על עצמו כלפי ה'. אם יש צורך בדבר, 
לבדך!  ה'  את  עבוד   - אמת,  איננה  הרוב  ושיטת 
מוצא  כנקודת  מאברהם  שנדרשה  ההכרה  זו  הנה 
לייעודו וייעוד עמו. איך יכולנו להתקיים ואיך נוכל 
להתקיים, - אלמלא ירשנו מאברהם אבינו את אומץ 

הלב להיות במיעוט!
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должен идти “один, своим путем, с Богом”. Наш народ никог-
да не сумел бы просуществовать (выстоять) в истории, если 
бы мы не унаследовали от Авраама мужества, необходимого, 
для того, чтобы оставаться в меньшинстве! 

6. РАШИ         6. רש"י

Из своей страны - но ведь он уже ушел оттуда со своим отцом 
и достиг Харана? Однако Он сказал ему так: "Отдались оттуда еще 
больше и уйди из дома твоего отца".

БЕРЕШИТ 11:24-32
 А Нахор жил двадцать девять лет и родил Тераха. И жил Нахор по рождении им Тераха сто девят-

надцать лет, и родил сынов и дочерей. А Терах жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и Арана. А 
вот родословная Тераха: Терах родил Аврама, Нахора и Арана, а Аран родил Лота. И умер Аран при 
жизни Тераха, своего отца, в земле рождения своего, в Ур-Касдим... И взял Терах Аврама, сына своего, 
и Лота, сына Арана, внука своего, и Сарай, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышли вместе из 
Ур-Касдима, чтобы идти в землю Кенаанскую, и дошли они до Харана, и поселились там. И было жизни 
Тераха двести пять лет, и умер Терах в Харане.

Ур (Ир по-шумерски) – древний город в Месопотамии, находился недалеко от места, в котором Тигр и 
Евфрат впадают в Персидский залив. Развалины города находятся в Ираке на правом берегу Тигра в ме-
сте, которое называется Тель Эль Мукьяр, недалеко от города Насария, южнее Багдада. Харан – древний 
город шумерской и аккадской эпохи, находящийся в верхнем течении реки Балиах в Турции. В древности 
он был важным торговым центром, а сегодня – это археологический памятник неподалеку от турецко-
сирийской границы.

7. Рамбан: Авраам родился в Харане, а не в Уре   7. רמב"ן

Есть здесь трудность: приказав своему рабу Элиэзеру 
взять жену сыну, Авраам сказал ему: "Но в мою страну, на 
мою родину ты пойдешь", и тот отправился в Арам в Меж-
дуречье, в город Нахора. Получается, что это его родина, 
о которой он говорит: "Но только в дом отца моего и к се-
мейству моему ты пойдешь и возьмешь жену сыну моему" 
... Приходится заключить, что Авраам родился в Харане, го-
роде его отцов. Именно там Бог повелел ему бросить свое 
семейство… А то, что  сказано: "из своей страны, со своей 
родины, из дома своего отца" следует объяснить так: челове-
ку трудно уходить из страны, в которой он живет, где живут 
его друзья и товарищи, а уж тем более из родного города, и 
еще тяжелее уходить из дома отца.

8. РАШИ       8. רש"י

Которую укажу тебе - сразу не назвал ему ту землю, чтобы он 
проникся любовью к ней (к земле) и чтобы вознаградить его за 
исполнение каждого повеления в отдельности. Подобно тому "сына 
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака", и 
подобно тому "...на одной из гор, о которой скажу тебе".

מארצך - והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד לחרן, 
אלא כך אמר לו התרחק עוד משם וצא מבית אביך.

ועוד יקשה עליהם, כי אברהם בצוותו את אליעזר 
לקחת אשה לבנו אמר לו כי אל ארצי ואל מולדתי 
והוא הלך אל ארם נהרים אל עיר נחור, אם  תלך, 
כן היא ארצו ומולדתו, ושם נאמר אם לא אל בית 
אבי תלך ואל משפחתי, כי שם בית אביו ומשפחתו 
שהיא מולדתו, וכו'. אבל העיקר, כי חרן היא ארצו, 
ושם מולדתו, והיא ארץ אבותיו מעולם, ושם נצטוה 
לעזוב אותם. וכך אמרו בבראשית רבה לך לך, אחת 

מארם נהרים ואחת מארם נחור.

אל הארץ אשר אראך - לא גלה לו הארץ מיד, כדי 
לחבבה בעיניו, ולתת לו שכר על כל דבור ודבור. כיוצא 

בו את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, כיוצא בו 

על אחד ההרים אשר אומר אליך, כיוצא בו וקרא עליה 

את הקריאה אשר אנכי דובר אליך. 
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И благословятся в тебе - есть немало аллегорических толкований, 
а прямой смысл таков: человек говорит своему сыну: "Будь как 
Авраам". И так же (следует понимать выражение) "и благословляться 
будут тобою" везде, (где оно встречается) в Писании.

9. Рабейну Бахья      9. רבינו בחיי

Согласно Кабале, "И благословятся в тебе" – это благо-
словение свыше, (основное) качество Авраама, первое из 
всех качеств. То же самое имеет в виду Мидраш, говоря про 
стих: "И благословятся в тебе, – это означает, что благосло-
вение пройдет через тебя". Смысл комментария в том, что 
он (Авраам) будет принимать благословение первым, а от 
него оно распространится по всему миру. 

• Благословение приходит в мир через Авраама

10. Ялкут Шимони, раздел Лех-Леха, 65  10. ילקוט שמעוני לך-לך רמז סה

Сказал раби Элиэзер: что означает стих: "И благословят-
ся в тебе все народы земли"? Это означает, что даже торго-
вые корабли, плывущие из Галии в Испанию, благословля-
ются (т.е. преуспевают) только ради Израиля. 

ГЛАВА 12:4-5 
ַרי  ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ּקַ ֵצאתֹו ֵמָחָרן: ַוּיִ ָנה ּבְ ְבִעים ׁשָ ִנים ְוׁשִ ן ָחֵמׁש ׁשָ ר ֵאָליו ְיֹדָוד ַוּיֵֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם ּבֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַוּיֵֶלְך ַאְבָרם ּכַ
ַאְרָצה  ַוּיָֹבאּו  ַנַען  ּכְ ַאְרָצה  ָלֶלֶכת  ַוּיְֵצאּו  ְבָחָרן  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּנֶֶפׁש  ְוֶאת  ָרָכׁשּו  ר  ֲאׁשֶ ם  ל ְרכּוׁשָ ּכָ ְוֶאת  ָאִחיו  ן  ּבֶ ְוֶאת לֹוט  ּתֹו  ִאׁשְ

ָנַען. ּכְ
4. И пошел Аврам, как сказал ему Бог; и пошел с ним Лот; а Аврам был семидесяти пяти лет при вы-

ходе из Харана. 5. И взял Аврам Сарай, свою жену, и Лота, сына своего брата, и все достояние, которое 
они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане; и вышли, чтобы идти в землю Кенаанскую; и 
пришли в землю Кенаанскую.

11. РАШИ       11. רש"י

5. Души, которые они приобрели (букв.: создали) в Харане - 
которых он ввел под сень Шехины. Авраам привлекал к вере мужчин, 
а Сара - женщин. И Писание признает за ними, как если бы они их 
создали. А прямой смысл (пшат) стиха (таков: взяли) рабов и рабынь, 
приобретенных ими, - (так как глагол "делать") означает (еще) 
"приобретать, вступать во владение".

ГЛАВА 12:6-7
ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה  ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ַוּיֲַעֹבר ַאְבָרם ּבָ ָאֶרץ:  ַנֲעִני ָאז ּבָ ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהּכְ ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ׁשְ ַּיֲַעֹבר ַאְבָרם ּבָ

ְרֶאה ֵאָליו ַח ַליֹדָוד ַהּנִ ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַוּיִ ָאֶרץ: ַוּיֵָרא ְיֹדָוד ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ ַנֲעִני ָאז ּבָ ְוַהּכְ
6. И прошел Аврам по этой земле до места Шхем, до дубравы Морэ, а кенаанеи тогда (были) в стране. 

7. И явился Бог Авраму и сказал: потомству твоему Я отдам эту землю. И построил он там жертвенник 
Богу, который явился ему.

ונברכו בך כל משפחות האדמה - יש אגדות רבות, 
כל  וכן  לבנו תהא כאברהם,  אומר  פשוטו אדם  וזהו 

ונברכו בך שבמקרא, וזה מוכיח בך יברך ישראל לאמר 

ישימך אלהים כאפרים וכמנשה:

מדתו  מלמעלה  הברכה  בך,  ונברכו  הקבלה  ע"ד 
של אברהם תחלת המדות. ולזה רמזו במה שדרשו 
ונברכו בך, שתהא ברכתם עוברת בך. והענין שהוא 
בכל  הברכה  תתפשט  וממנו  הברכה  לקבל  תחלה 
כי  האומים,  כל  שבחוהו  שכתוב  ענין  וזה  העולם. 

גבר עלינו חסדו, וזה מבואר

משפחות  כל  בך  ונברכו  דכתיב  מאי  ר"א  אמר 
האדמה וכו' אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא 

אין מתברכות אלא בשביל ישראל.

השכינה,  כנפי  תחת  שהכניסן   - בחרן  עשו  אשר 
הנשים,  מגיירת  ושרה  האנשים,  את  מגייר  אברהם 

ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום. ופשוטו של מקרא 

עבדים ושפחות שקנו להם, כמו )שם לא א( עשה את 

כל הכבוד הזה, וישראל עושה חיל, לשון קונה וכונס
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6. И прошел Аврам по этой земле до места Шхема - чтобы 
молиться за сынов Яакова, (предваряя то время), когда они придут 
сражаться с жителями Шхема. А кенаанеи тогда (были) в стране - 
отвоевывали землю Израиля у потомков Шема, ибо она досталась 
Шему, когда Hoax разделил землю между своими сыновьями, как 
сказано "И Малки-Цедек, царь Шалема"1. Поэтому Бог сказал Авраму: 
"Твоему потомству дам эту землю" - в грядущем Я возвращу ее твоим 
сыновьям, которые являются потомками Шема.

13. Рав Гирш: особенность земли Кенаана    13. רש"ר הירש

75 лет Авраам жил, действовал и страдал за Бога с того 
момента, как услышал Его слово. Но только в этом месте 
Бог впервые явился ему. Этот факт показывал Аврааму, что 
сюда, на место первого откровения, вернется в будущем 
Присутствие Бога на земле, раскрытие которого является 
конечной целью и смыслом всей человеческой истории.

Земля Кенаана призвана стать местом, на котором воз-
родится человеческий род и к нему вернутся вера и благоче-
стие. Эта земля была избрана ради того, чтобы люди, живя 
на ней в соответствии с волей Бога, смогли подняться на 
высшую ступень нравственного и духовного совершенства. 
Однако, как случалось и в последующих поколениях, эта 
земля в то же время была населена испорченными, разврат-
ными людьми, которые все больше деградировали, пока, 
наконец, не заслужили истребления... Там, где жил Авраам, 
могли жить и убийцы; одна и та же земля может породить 
убийцу и пророка, вынужденных жить рядом. Бог избрал 
землю, сверх меры полную соблазнов, обитатели которой 
развратились настолько, что их “извергла сама земля”. И в 
этой земле Он поселил Свой народ! 

כשיבאו  יעקב  בני  על  להתפלל   - שכם  מקום  עד 
להלחם בשכם. והכנעני אז בארץ - היה הולך וכובש 

את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה 

כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר ומלכי צדק מלך 

לזרעך  אברהם  אל  ה'  ויאמר  ז(  )פסוק  לפיכך  שלם, 

אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך שהם 

מזרעו של שם:

הנה, ה' יצא מהסתר הפנים ונראה לאברהם רק כאן; 
אולם, חיי אברהם היו קודש לה' זה חמש ושבעים 
כבר  במולדתו  וגם  ה'  למען  וסבל  פעל  הוא  שנה; 
שמע את קול ה'. ואף על פי כן, בארץ הזאת נראה 

לו ה' בפעם הראשונה וכו'. 

אנחנו רואים אפוא: רצה הקב"ה לחדש את האנושות 
ולהחזיר את שכינתו לתחום האדם; לשם כך בחר 
בארץ, שהיתה אמנם מסוגלת לכך, ואנשים החיים בה 
על פי רצון ה יכולים להשיג בה כל מעלה מוסרית; 
שהשחיתו  אדם,  בני  בה  חיו  כך  אחר  כן  כאז  אך 
של  מגוריו  במקום  וכו'  כליה  ונתחייבו  דרכם  את 
אברהם יכולים גם רוצחים לגור; ואדמה אחת יכולה 
לשאת את הרוצח בצד הנביא. אכן  מרובים פיתוייה 
של הארץ הזאת; יושביה הגיעו עד לשיא ההשחתה, 
והארץ הקיאה אותם; אך היא נבחרה בידי ה', והוא 

נטע בה את עמו, וגו'

1 Малки-Цедек – это второе имя Шема, а Шалем – древнее название Иерусалима. В то время Шем еще царствовал в 
Иерусалиме, хотя кенаанеи уже были в этой стране, т.е. вытеснение потомков Шема из нее было постепенным.


