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פרק כה כז-לד
 ГЛАВА 25:27-34

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים: ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב: 
ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף: ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום: 
ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי: ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה: ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר 

את בכרתו ליעקב: ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה:

27. И выросли юноши, и стал Эсав человеком, сведущим в охоте, человеком поля; а Яаков – человеком 
прямодушным, обитателем шатров. 28. И полюбил Ицхак Эсава за то, что ловля в его устах, а Ривка любила 
Яакова. 29. И сварил Яаков похлебку; а Эсав пришел с поля усталый. 30. И сказал Эсав Яакову: Влей мне, 
пожалуйста, в рот этого красного, красного, потому что я устал. Поэтому его прозвали Эдом (Красный). 31. Но 
Яаков сказал: продай же мне  – как этот день – свое первородство. 32. И сказал Эсав: Ведь я иду на смерть! 
Зачем же мне первородство? Яаков же сказал: поклянись мне   – как этот день. 33. И он поклялся ему, и продал 
свое первородство Яакову. 34. А Яаков дал Эсаву хлеба и чечевичной похлебки; и он ел и пил, и встал, и пошел; 
и пренебрег Эсав первородством.

 

11. РАШИ          11. רש"י

И выросли... и стал Эсав - пока они были малыми (детьми), 
невозможно было отличить их друг от друга по поведению, и 
никто не смог бы распознать, каков нрав у каждого из них. Ког-
да же им исполнилось тринадцать лет (когда они достигли со-
вершеннолетия), один направил стопы свои к домам учения, а 
другой избрал идолопоклонство.

Сведущим (искусным) в охоте (в ловле) - (Умел) поймать и 
обмануть отца своими речами. Так, он спрашивал у него: "Отец, 
как отделяют десятину от соли и соломы?" А отец его думал, что 
он ревностно исполняет заповеди. Человеком поля - в букваль-
ном смысле: стал человеком праздным, который охотится с лу-
ком на зверей и птиц.

Прямодушным (бесхитростным) - не искушен во всем этом. 
У него что на сердце, то на устах. Того, кто не изворотлив (не спо-
собен) на обман, называют תם, бесхитростным, прямодушным. 
Обитающим в шатрах - это шатер Шема и шатер Эвера.

В его устах - согласно Таргуму, в устах Ицхака. А мидраш гла-
сит: в устах Эсава, потому что он ловил и обманывал отца свои-
ми речами. 

12. Рав Гирш

-возможно это значит, что даже его уста владели искусством охоты, т.е. он исполь  - ציד בפיו
зовал умение охотиться, даже когда разговаривал. Эсав умело пользовался своим искусством, 
чтобы завоевать любовь отца. 

13. Мидраш Берешит-раба (63:10)     13. מדרש בראשית רבה

И выросли юноши. Раби Пинхас от имени раби Леви 
сравнивает [Яакова и Эсава] с кустами мирта и терновни-
ка, которые росли рядом. Когда они выросли, на одном из 
них появились ароматные листья, а на другом – колючки. 

עשו - כל זמן שהיו קטנים  ויהי  הנערים  ויגדלו 
לא היו נכרים במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה 

טיבם כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה זה פירש לבתי 

מדרשות וזה פירש לעבודת כוכבים:

 

יודע ציד - לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא 
אביו  כסבור  התבן  ואת  המלח  את  מעשרין  היאך 

אדם  כמשמעו   - שדה  איש  במצות:   מדקדק  שהוא 

בטל וצודה בקשתו חיות ועופות:

תם - אינו בקי בכל אלה אלא כלבו כן פיו מי שאינו 
חריף לרמות קרוי תם:  ישב אהלים - אהלו של שם 

ואהלו של עבר: 

בפיו - כתרגומו בפיו של יצחק ומדרשו בפיו של עשו 
שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו

ויגדלו הנערים ר' פינחס בשם ר' לוי משל להדס 
ועצבונית שהיו גדילים זה על גבי זה, כיון שהגדילו 
הפריחו זה ריחו וזה חוחיו, כך כל שלש עשרה שנה 
הספר,  מבית  ובאים  הספר  לבית  שניהם  הולכים 
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Так, до тринадцати лет Яаков и Эсав вместе ходили в шко-
лу и возвращались из школы, а после тринадцати один по-
шел в Дом Учения, а другой в капище идолопоклонников. 
Раби Элазар, сын раби Шимона, говорил: «Человек обязан 
заниматься своим сыном до тринадцати лет, а после этого 
он должен сказать: «Благословен освободивший меня от на-
казания за поступки этого сына».

Раши подчеркнул, что, хотя еще в утробе матери Яаков и Эсав вели себя по-разному, и 
можно было ожидать разного поведения и после рождения, отличие между ними проявилось 
только по достижении ими совершеннолетия. Удивительного в этом ничего нет. Со стороны 
наследственных тенденций, Яаков и Эсав были антиподами, что и выразилось в их борьбе в 
утробе матери. Однако в детстве Эсав под влиянием отца и матери не проявлял этих черт. 
Его личность не изменилась, под влиянием окружающей среды изменилось только поведение, а 
достигнув совершеннолетия, Эсав проявил свои врожденные качества. Но почему воспитание 
родителей привело только к внешнему изменению в поведении, но не изменило его коренным 
образом? 

14. Рав Гирш – в воспитании Эсава была допущена ошибка

И выросли юноши. Наши мудрецы не скрывают от нас ошибок и недостатков - серьезных 
и незначительных - наших предков, и таким образом истории их жизней становятся более по-
учительными... Что касается этого отрывка, то и здесь комментарий мудрецов подчеркивает 
разительный контраст между двумя внуками Авраама, вызванный не только их природным 
различием, но, возможно, и ошибками в их воспитании. Пока они были детьми, скрытым разли-
чиям между ними не уделяли внимания. Оба получили одинаковое воспитание и образование. 
Был забыт основной принцип образования: "Обучай каждого ребенка исходя из его индивиду-
альности" (Мишлей 22:6); было забыто, что каждого ребенка следует наставлять - как человека 
и как еврея - в соответствии с тенденциями скрытой в нем природы, в соответствии с инди-
видуальностью, являющейся проявлением этой природы. Великая задача еврея проста и ясна, 
когда речь идет о ее сути, но способы ее осуществления столь же разнообразны и сложны, сколь 
разнообразны и сложны различия индивидуальностей и разнообразие жизни, проистекающее 
из этих различий.

По этой причине все индивидуумы должны воспитываться для одной и той же возвышенной 
цели, но "в соответствии с собственными склонностями", в согласии с тем жизненным путем, к 
которому, как можно ожидать, приведут индивидуальные особенности. Пытаться обучать Яа-
кова или Эсава вместе, используя один и тот же метод, готовить их обоих к жизни, наполненной 
учебой и размышлениями, почти неминуемо означает, что один из двоих будет загублен. При 
таких условиях индивидуум типа Яакова обретет навыки со все возрастающим рвением черпать 
из источника мудрости и истины, тогда как индивидуум типа Эсава с трудом дождется того 
дня, когда сможет выбросить свои учебники. В этот момент он отречется не только от своих 
книг, но и от жизненной цели, которую ему обрисовали весьма односторонне, не вызвав ни ма-
лейшего отклика в его душе. Если бы Ицхак и Ривка раскусили натуру Эсава и на ранней стадии 
ее развития задались бы вопросом, как такого человека, с таящимися в нем силой, ловкостью и 
мужеством, направить на служение Богу, тогда бы Яаков и Эсав, несмотря на существенные раз-
личия в их наклонностях, остались близнецами не только по крови, но и по духу. Меч Эсава мог 
бы соединиться с духом Яакова, и кто знает, какой оборот приняла бы вся дальнейшая история. 
Но случилось так, что только когда юноши выросли и возмужали, все с удивлением обнаружи-
ли, что братья-близнецы, о которых одинаково заботились, которых одинаково воспитывали и 
обучали, оказались диаметрально противоположными... 

Еще один фактор, который не мог не оказать пагубного воздействия на формирование их лич-
ностей, - разное отношение родителей к своим детям. Согласие между родителями в воспитании 

לאחר י"ג שנה זה הולך לבתי מדרשות וזה הולך 
לבתי עבודה זרה, אמר ר' אלעזר בר' שמעון צריך 
צריך  ואילך  מיכן  שנה,  י"ג  בבנו  להיטפל  אדם 

שיאמר ברוך שפטרני מענשו שלזה
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потомства, их любовь ко всем детям, включая и тех, которые не так хороши, как остальные (а 
поэтому нуждаются в особой любви и преданности, даже более тех, кто физически ущербен), - 
это краеугольный камень успешного развития ребенка. В данном случае тот факт, что Ицхак 
больше любил Эсава, тогда как Ривка была ближе Яакову, можно объяснить притяжением про-
тивоположностей. Мы видим поднявшегося с жертвенника Ицхака, воспрянувшим к новой жиз-
ни, удалившимся от житейской суеты и предпочитающим обитать в тихих, безлюдных местах, 
у колодца, а не среди шумного человеческого потока. Поэтому вполне вероятно, что Ицхаку 
нравился характер Эсава, способного возглавить семью благодаря силе и смелости, которыми 
он обладал. С другой стороны, Ривка видела в Яакове цельную личность, так далекую от всего 
того, что она видела в родительском доме. 

15. РАШИ            15.  רש"י

Влей мне - я открою рот, а ты влей туда побольше. Красно-
го, красного - красная чечевица. В тот день умер Авраам, чтобы 
не видеть, как его внук Эсав ступает на путь зла. (А если бы он 
это увидел), то не была бы "добрая старость", обещанная ему. 
Всевышний сократил его жизнь на пять лет, ведь Ицхак прожил 
сто восемьдесят лет, а Авраам - сто семьдесят пять. И вот Яаков 
варил чечевицу для первой трапезы скорбящего. Почему имен-
но чечевицу? Потому что чечевичное зерно подобно колесу, а 
траур – колесо, вращающееся в мире (рано или поздно коснется 
каждого). 

Продай же мне, как этот день – согласно Таргуму: "Как этот 
день ясен (т.е. очевидный и несомненный), так продай мне, что-
бы продажа была ясной (вне всякого сомнения).

Твое первородство - поскольку служение совершалось пер-
венцами, Яаков подумал: "Этот нечестивец не заслуживает того, 
чтобы приносить жертвы Богу.

Ведь я иду на смерть - Эсав спросил: "Что представляет со-
бой это служение?" Сказал ему Яаков: "Немало запретов и нака-
заний и смертных кар связано с ним". - Как учили (в Мишне): "Эти 
наказуемы смертью: опьяненные вином и обросшие волосами" 
- Сказал Эсав: "Такое служение погубит меня. А если так, зачем 
мне это нужно?" 

הלעיטני - אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה כמו ששנינו 
אין אובסין את הגמל אבל מלעיטין אותו:

מן האדם האדם - עדשים אדומות ואותו היום מת 

אברהם שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה 

קצר  לפיכך  הקב"ה  שהבטיחו  טובה  שיבה  זו  ואין 

וזה  הקב"ה ה' שנים משנותיו שיצחק חי ק"פ שנה 

להברות את האבל  יעקב עדשים  ובישל  קע"ה שנה 

גלגל החוזר  לגלגל שהאבלות  ולמה עדשים שדומות 

בעולם.

מכרה כיום - כתרגומו כיום דילהן, כיום שהוא ברור, 
כך מכור לי מכירה ברורה:

אין  יעקב  אמר  בבכורות,  שהעבודה  לפי   - בכרתך 
רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה: 

הנה אנכי הולך למות - אמר עשו מה טיבה של 
ומיתות  ועונשין  אזהרות  כמה  לו  אמר  זו,  עבודה 

תלוין בה, כאותה ששנינו אלו הן שבמיתה שתויי יין, 

כן  ידה, אם  ופרועי ראש. אמר אני הולך למות על 

מה חפץ לי בה:


