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Берешит 12
(1) И сказал Господь Авраму: иди себе из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего
в землю, которую Я укажу тебе. (2) И Я сделаю тебя народом великим и благословлю тебя, и
возвеличу имя твое, и будешь благословением. (3) И Я благословлю благословляющих тебя,
а проклинающего тебя прокляну; и благословятся тобой все племена земные. (4) И пошел
Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот; а Аврам был семидесяти пяти лет при
выходе из Харана. (5) И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все
достояние, которое они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане; и вышли,
чтобы идти в землю Кынаанскую; и пришли в землю Кынаанскую. (6) И прошел Аврам по
земле сей до места Шехэма, до дубравы Морэ. А Кынаанеец тогда был в этой земле. (7) И
явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я эту землю. И построил он там
жертвенник Господу, который явился ему. (8) И передвинулся он оттуда к горе, к востоку от
Бэйт-Эйла; и раскинул шатер свой: Бэйт-Эйл с запада, а Ай с востока; и построил он там
жертвенник Господу, и призвал имя Господа. (9) И странствовал Аврам, продолжая
продвигаться к югу.

Разбить идолов

Берейшит Раба (мидраш), 38

Терах занимался изготовлением идолов, которыми торговал на базаре. Однажды он
поручил продажу своего товара Аврааму. …
Взял Авраам палку, разбил всех идолов, кроме одного, самого крупного, которому и
вложил в руки палку. Приходит отец и спрашивает:
— Как это произошло? Кто это сделал?
— Расскажу, — отвечает Авраам, — ничего от тебя не скрывая. Дело было так:
принесла женщина миску с мукою и просит принести в жертву идолам. Стал я
совершать, как следует, жертвоприношение, а идолы и завели спор между собою, —
один кричит: "я хочу поесть раньше", а другой: "нет, я раньше!" Но тут встал самый
крупный идол и — видишь — разбил все.
— Но ты издеваешься надо мною, — закричал отец, — разве способны эти...
— Да? Так вдумайся же сам, отец, в слова свои...
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Мы все дети Авраама
Йеуда Амихай (израильский поэт, 1924 – 2000)
Мы все дети Авраама,
Но мы также внуки Тераха, отца Авраама.
И сейчас, быть может, пришло время внуков сделать
Своему отцу то, что он сделал своему Разбил его истуканов и идолов, его религию и веру.
Но это также будет началом новой религии.

Мидраш Раба Берешит 39, 1
"И сказал Господь Авраму: уйди из земли твоей" – Рабби Ицхак говорит:
" Слушай, дочь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца
твоего" – это подобно одному путнику, перходящему с места на место,
проходящему однажды мимо светящегося [горящего] замка. "Может ли быть такое,
что этот замок необитаем?" - размышлял он. Выглянул к нему хозяин замка и сказал:
"Я хозяин замка".
Так же и Авраам - он говорил "Может ли быть такое, что этот мир без ведущего
[владыки]? Выглянул к нему Всевышний и сказал: "Я хозяин мира".
" И возжелает царь красоты твоей; он господин твой, а потому поклонись ему" –
это " И сказал Господь Авраму: уйди из земли твоей".

Мидраш Раба Берешит 39, 3
"И сказал Господь Авраму: уйди из земли твоей" –
Рабби Берехя говорит: "Сестра у нас маленькая и грудей нет у нее" это Авраам, объединивший всех людей.
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