Авраам в мидрашах
Существует притча раввина Нехемьи, согласно которой однажды, когда царь
прогуливался по берегу моря, сверкающий драгоценный камень, украшавший его
корону, выпал из оправы и исчез в песке. Немедленно были призваны слуги. Они
пришли, снаряженные граблями, черпаками и ситами, чтобы перерыть весь песок
в поисках пропажи. В первой дюне ничего не нашли. Ничего не нашли и во второй
дюне. Так они и шли — дюна за дюной, пока не обнаружили камень. Тут же по
всему государству было объявлено: «Царь нашел свою драгоценность»!
Так и Б-г долго искал великого праведника, чтобы тот стал праотцем избранного
народа. Десять поколений сменили друг друга, прежде чем появился на свет
Авраам ― следующий после Ноя смертный, которому явился Г-сподь.
В качестве одного из противников Авраама выступает Нимрод, царь древнего
города в Месопотамии. Рождение Авраама было предсказано ему звездочетами.
В день, когда с востока взошла звезда и поглотила звезды с четырех сторон,
у человека по имени Терах, подданного Нимрода, родился сын, будущий праотец
великого народа, которому предопределено наследовать и земной мир, и загробный.
Царь спросил звездочетов, что делать, и они предложили: «Давай мы дадим этому
Тераху полный дом серебра и золота, возьмем его сына и убьем». Решили так и
сделать. К Тераху отправили посыльного, который велел ему передать едва
родившегося сына Нимроду в обмен на награду. Терах же ответил так:
― Одному коню сказали: «Мы отрежем тебе голову, а в награду за то дадим тебе
полный амбар овса!» ― «Глупцы, ― отвечал конь, ― если вы отрежете мне голову,
как же я поем овса?» Так и я скажу. Если вы убьете моего сына, кто унаследует
золото, которое вы мне сулите?
Терах спрятал Авраама в пещере, чтобы люди царя не нашли его. Тогда
произошло чудо. Б-г открыл в стенах пещеры два отверстия, из которых текли мед
и елей, и Авраам не умер от голода.
Когда ему было три года, он вышел из пещеры и увидел мир Божий. Он стал
размышлять, кем созданы земля и небо, и он сам. Очарованный величественным
видом солнца, его светом и теплом, Авраам весь день возносил ему хвалу. Когда
солнце зашло, на небе появилась луна, окруженная мириадами звезд, и Авраам
подумал: «Похоже, я ошибся. Не то, а это светило ― божество, а маленькие
светильники, окружающие его, ― его вельможи, воины и слуги». Всю ночь он пел
гимны луне, но наступило утро, и луна зашла на западе, а на востоке снова
появилось солнце.
― Нет, ― сказал Авраам, ― есть Некто, кто и над солнцем властен, и над луной.
К Нему стану я возносить молитвы мои.
Спустя некоторое время Авраам вернулся и стал жить с отцом. Тот занимался
изготовлением и продажей идолов. Однажды он отправился в город и посадил
Авраама торговать вместо себя. Пришел человек, попросил продать ему идола.
Авраам спросил:
― Сколько тебе лет?

Человек назвал свой возраст, а было ему лет пятьдесят-семьдесят. Тогда
Авраам удивился:
― И не стыдно тебе, тому, кто прожил на свете так долго, поклоняться
однодневке?
Он подразумевал, что идолы, выставленные на продажу, были изготовлены его
отцом только вчера.
Тогда покупатель отбросил идола, забрал деньги и ушел.
Вошла старая женщина. Она рассказала, что ночью к ней в дом залезли воры
и украли всех идолов. Авраам спросил:
— Вот как? Если же те идолы не смогли защитить тебя от грабителей, почему ты
думаешь, что новые защитят?
Женщина вздохнула.
― И все же идолы нужны, ― сказала она. ― Иначе кому же еще мне служить?
— Служи Творцу неба и земли, создавшему и меня, и тебя, и всех людей, —
ответил Авраам.
Женщина ушла, так ничего и не купив.
Другая женщина принесла миску с лучшей своей мукой и передала Аврааму,
чтобы тот принес муку в дар идолам. Авраам согласился. Он поставил миску перед
идолами, а потом взял большую палку и разбил их всех, кроме одного, самого
крупного, в чьи руки и вложил палку. Когда Терах вернулся домой, он увидел
беспорядок и воскликнул:
― Кто сотворил с ними такое?
Авраам ответил:
― Не буду ничего скрывать. Одна женщина принесла муки в дар идолам. Я
поставил муку перед ними, и они стали спорить. Один говорит: «Я буду есть
первым!» ― другой говорит: «Я буду есть первым!» Тогда встал самый большой со
своего места, взял палку и перебил их всех.
Отец опешил:
― Что ты рассказываешь мне? Как они могли сделать что-то подобное?
― Пусть услышат уши твои то, что произносят твои уста. Как же ты
поклоняешься им, если они даже этого не могут?
Тогда Терах испугался, что сын его избрал неверный жизненный путь, и сам
повел его к Нимроду, надеясь, что тот образумит его.
— Как тебе хватило дерзости разбить моих идолов? ― спросил грозный царь
древнего города. ― Разве ты не знаешь, что я ― хозяин всего сотворенного? Что
и солнце, и луна, и животные, и люди ― все послушно воле моей?
― Я слышал об этом, ― ответил Авраам, ― и хочу в это поверить. Я попрошу
об одной вещи, а ты, сделав так, как я прошу, укрепишь мою веру в свое
могущество.
― Говори, что тебе нужно.
— Каждый день солнце встает на востоке и садится на западе. Сделай так, чтобы
завтра все было наоборот.
Нимрод ничего не смог ответить Аврааму. Тот, видя замешательство царя,
продолжил:
— Или выполни другую мою просьбу. Скажи, что у меня в мыслях?

Нимрод задумался, важно поглаживая бороду.
— Не притворяйся, будто обдумываешь мою просьбу. Тебе ничего из этого
не подвластно, — сказал Авраам. — Никакой ты не бог! Ты потомок Куша. И если
ты такой всесильный, то почему не спас от смерти собственного отца? Ты не смог,
и сам ты от смерти не спасешься!
И все же Нимрод не оставил надежды убедить Авраама в том, что нужно
поклоняться идолам. Он обещал пощадить его, если тот поклонится огню.
― Огню? ― удивился Авраам. ― Не правильнее ли воздавать почести воде,
которая тушит огонь?
― Хорошо, поклонись воде, ― ответил Нимрод.
― Или, может быть, облакам, которые носят воду?
― Поклонись облаку.
― Но разве не сильнее облаков ветер, разгоняющий их?
― Поклонись тогда ветру! ― потребовал Нимрод. Грозный царь терял терпение,
однако Авраам не замечал его гнева.
― Нет, человек сильнее ветра, ― рассудительно заметил он.
― Довольно! ― выкрикнул Нимрод. ― Швырните его в огонь! Посмотрим,
спасет ли его Б-г, которому он служит!
И приказал Нимрод своим людям приготовить печь для огненной казни. Авраама
связали, обложили дровами и подожгли. Соседи Тераха, ставшие свидетелями
происходящего, стали подступать к нему.
― Стыд и позор тебе! Не уверял ли ты нас, что сыну твоему суждено наследовать
и земной мир, и загробный? И вот ты смотришь, как Нимрод его казнит!
Но Нимроду не удалось казнить Авраама, потому что Всевышний сошел с неба
и спас своего верного слугу от смерти.

