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ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא:  ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר 
אל עשו אחיך לאמר:  הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יקוק לפני מותי:  ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך:  
לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב:  והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני 
מותו:  ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק:  אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא 
ברכה:  ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי:  וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו:  ותקח רבקה 
את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן:  ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו:  
ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה:  ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני:  ויאמר יעקב אל אביו אנכי 
עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך:  ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי 
הקרה יקוק אלהיך לפני:  ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא:  ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר 
הקל קול יעקב והידים ידי עשו:  ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו:  ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני:  ויאמר הגשה לי 
ואכלה מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת:  ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני:  ויגש וישק לו וירח את 
ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יקוק:  ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש:  יעבדוך 

עמים וישתחו וישתחוו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך:

5. ривка же слышала слова, сказанные Ицхаком его сыну Эсаву. И пошел Эсав в поле наловить дичь и 
принести. 6. А ривка сказала своему сыну Яакову: Вот я слышала, как твой отец сказал твоему брату Эсаву: 
7. Принеси мне дичь и приготовь мне  из нее яство, и я поем и благословлю тебя пред Богом перед смертью. 
8. теперь, сын мой, слушайся меня в том, что я тебе велю: 9. Ступай-ка к стаду и возьми мне оттуда двух 
хороших козлят, и я приготовлю из них твоему отцу яство, которое он любит. 10. А ты принесешь отцу, и он 
поест, чтобы он благословил тебя перед смертью. 11. И сказал Яаков своей матери ривке: Ведь мой брат Эсав 
человек волосатый, а я – человек гладкий. 12. Может быть, отец ощупает меня, и я буду в его глазах обманщи-
ком и наведу на себя проклятие вместо благословения. 13. Но его мать сказала ему: На мне твое проклятие, 
сын мой, только послушайся  меня, пойди и возьми для меня. 14. И пошел он, и взял, и принес матери, и она 
сделала яство, как любил его отец. 15. И взяла ривка любимую одежду своего старшего сына Эсава, которая 
хранилась у нее в доме, и надела на Яакова, своего младшего сына. 16. А его руки и гладкую шею укрыла коз-
лиными шкурками. 17. И дала сделанные ею яства и хлеб своему сыну Яакову. 18. И пришел он к своему отцу, 
и сказал: отец мой! И тот ответил: Я здесь! Кто ты, сын мой? 19. И сказал Яаков своему отцу: «Я… Эсав – твой 
первенец. Я сделал, как ты сказал мне; поднимись, пожалуйста, сядь и отведай дичи, чтобы благословить 
меня. 20. И сказал Ицхак своему сыну: Как это ты так быстро нашел дичь, сын мой? тот сказал: Потому что 
твой Бог послал ее ко мне. 21. И сказал Ицхак Яакову: Подойди, пожалуйста, поближе, и я ощупаю тебя, сын 
мой, действительно ли ты - мой сын Эсав или нет. 22. И подошел Яаков к своему отцу Ицхаку, и тот ощупал 
его и сказал: Голос, голос Яакова, а руки - руки Эсава. 23. И не узнал он его, потому что руки его были, как 
руки Эсава, его брата, волосатые; и он благословил его. 24. И сказал: ты ли сын мой Эсав? И тот сказал: Я. 
25. И сказал он: «Подай мне, и я поем добычи моего сына, чтобы благословить тебя. И тот поднес ему, и он ел, 
и принес ему вина, и он пил. 26. И сказал ему Ицхак, его отец: подойди же и поцелуй меня, сын мой. 27. И тот 
подошел, и поцеловал его. И он обонял запах его одежды, и благословил его, и сказал: Смотри, запах сына мое-
го, как запах поля, которое благословил Господь. 28. Пусть даст тебе Бог от небесной росы и от плодородной 
земли, обилие хлеба и вина. 29. Будут служить тебе народы, и поклонятся тебе нации. ты станешь господином 
своему брату, и поклонятся тебе сыновья твоей матери. Проклинающий тебя - проклят, а благословляющий 
тебя – благословен. 

53. рАшИ      53. רש"י

И возьми мне - они из принадлежащего мне, а не крадены. 
Ибо Ицхак записал в ее брачном договоре, что ей предоставле-
но брать ежедневно двух козлят (из стада).

Любимую (желанную) - это чистая одежда, согласно Таргу-
му... которая у нее в доме - но ведь у него было несколько жен, 
как же он (давал свою одежду) на хранение матери? Однако он 
знал о дурных поступках своих жен и не доверял им.

Я... Эсав - твой первенец - Я тот, кто принес тебе яства, а Эсав 
- твой первенец.

וקח לי - משלי הם ואינם גזל, שכך כתב לה יצחק 
בכתובתה ליטול שני גדיי עזים בכל יום:

החמודות - הנקיות, כתרגומו דכייתא וכו' אשר אתה 
אצל  מפקיד  והוא  לו  היו  נשים  כמה  והלא   - בבית 

אמו, אלא שהיה בקי במעשיהן וחושדן:

הוא  ועשו  לך,  המביא  אנכי   - בכורך  עשו  אנכי 
בכורך:
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Подойди, пожалуйста, поближе, и я ощупаю тебя - Ицхак 
подумал: "Не под стать Эсаву произносить Имя Всевышнего, а 
этот сказал: "Потому что твой Бог послал ее ко мне".

Голос Яакова - потому что он говорит просительно: "подни-
мись, пожалуйста", в то время как Эсав говорил резко: "Пусть 
встанет мой отец"

И тот сказал: Я - не сказал: "Я Эсав", а только "Я". 
И он обонял - но ведь нет запаха более неприятного, чем от 

козьих кож. Однако сказанное учит тебя, что вместе с Яаковом 
проник запах Эденского сада.

Как запах поля, которое благословил Господь - тем, что Он 
наделил его приятным запахом, и это поле, (на котором растут) 
яблони. Так разъясняли наши мудрецы. 

54. Актав вэакабала     54. הכתב והקבלה

Может быть, отец ощупает меня - выражение "как бы 
не" Тора употребляет тогда, когда говорящий не желает, 
чтобы случилось то, о чем он говорит. Например: "Как бы 
не рассеяться нам по лицу земли"; "Как бы не случилось 
с ним несчастья" (там же, 42:4). Однако из того, что Яаков 
сказал: "может быть, отец ощупает меня", видно, что ему 
очень не хотелось действовать вопреки воле отца, и более 
по душе ему было бы предоставить событиям идти своим 
ходом - чтобы отец благословил того, кого захочет благо-
словить. Более того: Яаков в глубине души даже надеялся, 
даже ждал, что все его старания не увенчаются успехом, и 
именно поэтому сказал: "Может быть, дотронется мой отец 
до меня" - ведь слово  "может быть" как раз выражает на-
дежду говорящего на то, что то, о чем он говорит, сбудется. 

55.  рав Гирш

Мы придерживаемся мнения наших мудрецов и не считаем своей задачей выступать аполо-
гетами великих героев Писания. Точно так же само Слово Божье никогда не воздерживается 
от указания на их ошибки и недостатки. Когда Ривка склоняет Яакова к тому, чтобы обмануть 
отца, повествование откровенно констатирует - "твой брат пришел с хитростью".

Мидраш Танхума утверждает: "Три слезинки пролил Эсав: одна скатилась из его правого 
глаза, одна из левого, а третьей он не позволил скатиться, и эта слеза, самая горькая из трех, 
которую он не проронил, сделала соленым хлеб нашего изгнания и заставила нас нахлебаться 
горя полной тройной мерой".

С другой стороны, если бы бесстрастное исследование привело нас к заключению, что со-
бытия, описанные в этой главе, не так неприятны, как казалось вначале, мы вряд ли вынуждены 
были бы скрывать этот вывод лишь для того, чтобы не выглядеть апологетами. 

Если мы попытаемся понять поступки трех главных персонажей этой семейной драмы, то 
нам станут совершенно ясны и понятны поступки Яакова. С самого начала мать взывает к его 
сыновнему долгу подчиняться ей безоглядно. Она не считает, что он совершит этот поступок 
ради корысти; в действительности она предполагает, что он будет противиться этому. И поль-
зуясь материнской властью, напоминая ему о сыновнем долге подчиняться приказам матери, 
она прерывает его возражения. Она готова взять на себя ответственность за любую несправед-
ливость или другие негативные последствия, которые могут стать результатом осуществления 
ее плана. Все, что от него требуется, - это подчиниться ей. Следовательно, что бы ни совершил 
Яаков, все делалось из послушания приказам матери. И в вину ему ставится только одно: он 
обязан был знать, что закон морали ограничивает пределы сыновнего повиновения. Нельзя при-
бегать к обману, даже если на него толкает собственная мать.

אולי ימשני אבי. היה לו לומר פן ימשני, כי לשון פן 
ישמש כשאין המדבר חפץ במציאות הדבר, כמו פן 
ישלח ידו, פן נפוץ ע"פ כל הארץ, פן יקראנו אסון, 
ימשני,  פן  הול"ל  המשוש  שלילת  חפץ  היה  ואם 
מזה נראה כי יעקב איש התמים לא היתה דעתו 
שיברך  ליה  ניחא  והיתה  אביו,  רצון  לבטל  נוחה 
ומיחל  מקוה  והיה  לברכו,  יחפוץ  לאשר  אביו 
בבטול השתדלותו בזה, לכן אמר לשון אולי דלשון 
זה ישומש כשהמדבר יקוה קיום דבריו, כמו אולי 
יחנן, אולי ישא פני. עמ"ש בחיי שרה כ"ב ל"ט אולי 
לא תאבה האשה. והרמב"ן אמר, שלא חשש יעקב 
שימשהו אביו בכונה להכיר אותו, כ"א אולי יקרב 
יצחק אליו לנשק לו או לשום ידו עליו, כדרך חבת 
האב אל בנו, ובמשמושו זה ימצאהו חלק. לדבריו 

מלת אולי נכון בפשוטו:

יצחק בלבו אין דרך עשו  ואמשך - אמר  נא  גשה 
להיות שם שמים שגור בפיו, וזה אמר )פסוק כ( כי 

הקרה ה' אלהיך:

קול יעקב - שמדבר בלשון תחנונים )פסוק יט( קום 
נא, אבל עשו בלשון קנטוריא דבר )פסוק לא( יקום 

אבי:

)כד( ויאמר אני - לא אמר אני עשו אלא אני:

משטף  יותר  רע  ריח  אין  והלא   - וגו'  וירח  )כז( 

העזים, אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן:

כריח שדה אשר ברכו ה' - שנתן בו ריח טוב, וזה 
שדה תפוחים, כן דרשו רבותינו ז"ל:
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בראשית כ”ז ל-מ
БЕрЕшИт 27:30-40

ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו:  ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו 
ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך:  ויאמר לו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו:  ויחרד יצחק חרדה 
גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה:  כשמע עשו את דברי אביו ויצעק 
צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי:  ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך:  ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה 
פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה:  ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי 
לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני:  ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו 
ויבך:  ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל:  ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד 

ופרקת עלו מעל צוארך: 

30. И вот, когда Ицхак кончил благословлять Яакова, едва успел Яаков выйти от своего отца Ицхака, как 
его брат Эсав воротился с охоты. 31. Он также приготовил яство и принес его отцу, и сказал: Пусть встанет мой 
отец и отведает от дичи своего сына, для того чтобы благословила меня твоя душа. 32. И сказал ему его отец 
Ицхак: Кто ты? тот ответил: Я - твой сын, твой первенец Эсав. 33. И ужаснулся Ицхак и сказал: Кто же тогда 
был тот, кто наловил дичи и принес мне, и я поел от всего, прежде чем ты пришел, и я благословил его? так 
пусть он тоже будет благословен. 34. Когда услышал Эсав слова своего отца, он возопил великим и горьким 
воплем и сказал своему отцу: Отец мой, благослови меня тоже! 35. И сказал тот: Пришел твой брат с хитро-
стью и получил твое благословение. 36. И сказал тот: Не потому ли назвали его Яаковом, что он обошел меня 
дважды? Взял мое первородство, а теперь забрал и мое благословение! И еще сказал: Неужели ты не оставил 
благословения и для меня? 37. И отвечал Ицхак, и сказал Эсаву: Вот, я поставил его господином над тобой, и 
всех его братьев я отдал ему в рабы, и хлебом и вином укрепил я его; а для тебя – что же я сделаю, сын мой?! 
38. И сказал Эсав своему отцу: разве одно у тебя благословение? Благослови также и меня, отец мой! И поднял 
Эсав свой голос и заплакал. 39. И отвечал его отец Ицхак, и сказал ему: от плодороднейшей земли будешь ты 
жить, и от росы небесной свыше. 40. И мечом своим ты будешь жить, и брату своему будешь служить. только 
когда ты восстанешь, сбросишь его иго со своей шеи. 

56. рАшИ     56. רש"י

Бог – что означает здесь имя Бог (אלהים, т.е. судья)? Даст по 
праву и по заслуге: если заслужишь того - даст тебе, а если не 
заслужишь - не даст тебе. Тогда как Эсаву сказал: "От плодород-
нейшей земли будешь ты жить" - будь ты праведен или нече-
стив, Он даст тебе.

И ужаснулся - согласно Таргуму, означает изумление, расте-
рянность. А аллегорическое толкование гласит: увидел, как ад 
разверзся под ногами Эсава.

Так пусть он тоже будет благословен  - чтобы ты не сказал: 
"Если бы Яаков не пошел на обман своего отца, он не получил 
бы благословений". Поэтому Ицхак подтвердил совершенное и 
благословил его по доброй воле.

Не потому ли он назван - это вопрос... Быть может, он назван 
Яаковом в виду грядущего, потому что он обойдет меня? Ми-
драш Танхума: А почему Ицхак ужаснулся? Он подумал: "Быть 
может, я провинился тем, что благословил младшего перед 
старшим и тем нарушил порядок родословной?" Когда же Эсав 
возопил: "обошел меня дважды", отец сказал ему: "Что он сде-
лал тебе?" Сказал ему: "Взял мое первородство". Сказал он: "Что 
касается этого, я тревожился: не преступил ли я черты правосу-
дия. Теперь оказывается, что я благословил первенца, так пусть 
он будет благословен ".

Вот властелином - это седьмое благословение. Почему же 
ставит его первым? Однако Ицхак сказал Эсаву: "Что пользы 
тебе от благословения? Если приобретешь имущество, оно бу-
дет принадлежать ему, ведь я поставил его господином над то-
бой, а приобретенное рабом принадлежит господину".  

От плодороднейшей земли - это греческая Италия. 

האלהים - מהו האלהים בדין, אם ראוי לך יתן לך, 
ואם לאו לא יתן לך, אבל לעשו אמר משמני הארץ 

יהיה מושבך, בין צדיק בין רשע יתן לך, וגו':

ראה  ומדרשו  תימה.  לשון  ותוה  כתרגומו   - ויחרד 
גיהנם פתוחה מתחתיו:

גם ברוך יהיה - שלא תאמר אילולי שרימה יעקב 
וברכו  הסכים  לכך  הברכות,  את  נטל  לא  לאביו 

מדעתו:

הכי קרא שמו - לשון תימה הוא, כמו )לקמן כט 
טו( הכי אחי אתה, שמא לכך נקרא שמו יעקב על 

שם סופו שהוא עתיד לעקבני. תנחומא )תנחומא ישן 

יש בי שברכתי  כג( למה חרד יצחק, אמר שמא עון 

הקטן לפני הגדול, ושניתי סדר היחס. התחיל עשו 

מצעק ויעקבני זה פעמים, אמר לו אביו מה עשה לך, 

אמר לו את בכורתי לקח, אמר בכך הייתי מצר וחרד 

שמא עברתי על שורת הדין, עכשיו לבכור ברכתי, גם 

ברוך יהיה:

הן גביר - ברכה זו שביעית היא והוא עושה אותה 
אם  בברכה,  לך  תועלת  מה  לו  אמר  אלא  ראשונה, 

ומה  לך  שמתיו  גביר  שהרי  הם,  שלו  נכסים  תקנה 

שקנה עבד קנה רבו:

משמני הארץ וגו' - זו איטליאה של יון:
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57. рав Гирш

"От плодороднейшей земли будешь ты жить, и от росы небесной свыше… И мечом сво-
им ты будешь жить, и брату своему будешь служить". Ицхак не говорит Эсаву: "Пусть Бог 
даст тебе..." Вместо этого он говорит ему: "Ты достигнешь богатства не с помощью Божествен-
ного Провидения, но лишь в той степени, в которой оно есть в небе и на земле, т.е. естествен-
ным путем. Твой меч будет вершить твою судьбу... Ты покоришь мир, но лишь для того, чтобы 
в итоге повергнуть его к ногам Яакова. Рим завоюет мир лишь для того, чтобы повергнуть его 
к ногам торжествующего идеала Яакова-Израиля. Все то время, что ты будешь правителем, все 
то время, что ты будешь рассматривать и использовать каждую свою материальную победу как 
ступень к дальнейшим завоеваниям, ты на самом деле будешь работать на своего брата. До тех 
пор пока ты будешь ощущать себя могущественным, ты будешь служить слабому...

בראשית כ”ז מא-מה
БЕрЕшИт 27:41-45

וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי:  ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח 
ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך:  ועתה בני שמע בקלי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה:  וישבת עמו ימים אחדים 
עד אשר תשוב חמת אחיך:  עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד:  ותאמר רבקה אל 

יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים:

41. И возненавидел Эсав Яакова за благословение, которым благословил того отец, и подумал Эсав: «Наступят 
дни траура по моему отцу, и я убью моего брата Яакова». 42.  И сообщены были ривке слова ее старшего сына 
Эсава, и она послала за своим младшим сыном Яаковом, и сказала ему: «Вот, Эсав, твой брат, утешается (мыс-
лью о том, что) убьет тебя. 43. теперь же, сын мой, слушайся меня: встань, беги к моему брату Лавану, в Харан. 
44. И поживешь у него некоторое время, пока пройдет гнев, пока не уляжется гнев твоего брата. 45. Пока не от-
вратится гнев твоего брата от тебя, и он забудет, что ты сделал ему; тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Зачем 
мне лишаться вас обоих в один день? 46. И сказала ривка Ицхаку: надоела мне жизнь из-за дочерей хеттских; 
если Яаков возьмет жену из дочерей хеттов, вроде этих, из дочерей этой страны, то к чему мне жизнь? 

58. раши      58. רש"י

Наступят дни траура по моему отцу… - фразу следует по-
нимать согласно простому смыслу: чтобы не огорчать отца. А в 
мидраше стих истолкован иначе.

Вас обоих - если Эсав нападет на тебя, и ты убьешь его, его 
сыновья в свою очередь убьют тебя. Дух пророчества снизошел 
на нее, и она предсказала, что оба ее сына умрут в один день. 

59. Хизкуни     59. חזקוני

Вас обоих - твоего отца и тебя. Ведь Эсав сказал: "На-
ступят дни траура по отцу моему" - в тот самый день, когда 
умрет Ицхак, Эсав убьет Яакова, и получится, что Ривка в 
один и тот же день потеряет и мужа, и сына.

60. Н.Лейбович. Исследование книги Берешит

Ривка думала: "Кто бы ни был убит, я потеряю обоих в один день. Ведь убийца своего брата ста-
нет мне ненавистным, словно чужак, словно враг, и перестанет существовать для меня так же, как 
и убитый им. Выходит, я в любом случае потеряю обоих в один и тот же день". И кажется, что эта 
интерпретация действительно полностью соответствует смыслу слов Торы, так как и убитый, и 
убийца перестанут существовать для Ривки буквально в один и тот же день, в один и тот же час.

יקרבו ימי אבל אבי - כמשמעו, שלא אצער את 
אבא. ומדרש אגדה לכמה פנים יש:

יקום עליך ואתה תהרגנו יעמדו  שניכם - אם  גם 
בניו ויהרגוך, ורוח הקדש נזרקה בה ונתנבאה שביום 

אחד ימותו, כמו שמפורש בפרק המקנא לאשתו

למה אשכל גם שניכם יום אחד - אביך ואתה שהרי 
עשו אמר יקרבו ימי אבל אבי וגו' נמצא שיצחק מת 
עשו יהרג את יעקב ואז אהיה שכולה משניהם ביום 

אחד מבעלי ומבני. 
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בראשית כ”ח א-ט
БЕрЕшИт 28:1-9

ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען:  קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם 
אשה מבנות לבן אחי אמך:  ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים:  ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ 
מגריך אשר נתן אלהים לאברהם:  וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו:  וירא עשו 
כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען:  וישמע יעקב 
אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם:  וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו:  וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן 

אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה: 

1. И призвал Ицхак Яакова, и благословил его, и повелел ему, сказав: Не бери себе жену из дочерей Кенаана. 
2. Встань, пойди в Падан-Арам, в дом Бетуэля, отца твоей матери, и возьми себе оттуда жену из дочерей брата 
твоей матери Лавана. 3. И пусть Бог Всемогущий благословит тебя и расплодит тебя, чтобы ты стал сообще-
ством народов. И Он даст тебе благословение Авраама – тебе и твоему потомству, – чтобы ты унаследовал 
страну, в которой живешь, которую Бог отдал Аврааму. 5. И отпустил Ицхак Яакова, и тот ушел в Падан-
Арам, к Лавану, сыну арамейца Бетуэля, брату ривки, матери Яакова и Эсава. 6. И увидел Эсав, что Ицхак 
благословил Яакова и отослал его в Падан-Арам взять себе оттуда жену, а благословляя его, наказал ему не 
брать жену из дочерей Кенаана, – и что Яаков послушался отца и мать и ушел в Падан-Арам. 8. И увидел Эсав, 
что неугодны дочери Кенаанские его отцу Ицхаку. 9. И пошел Эсав к Ишмаэлю, и взял себе в жены, в дополне-
ние к своим женам Махлат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Невайота. 

61. раши         61. רש"י

Благословение Авраама - это благословение, о котором Все-
вышний сказал ему: «И Я сделаю тебя великим народом…», «И 
благословляться будут твоим потомством все народы земли…» 
Пусть эти благословения окажутся сказанными для тебя! От 
тебя произойдет тот народ и то благословенное потомство!
Матери Яакова и Эсава - я не знаю, чему это нас учит. 

62. Н. Лейбович. Исследование книги Берешит

Если Раши не знал, для чего в Торе написаны эти три слова, для чего ему нужно было объя-
вить об этом? Один из возможных ответов - завет наших мудрецов: "Приучи себя говорить: "не 
знаю". Однако мудрецы завещали так отвечать тогда, когда вам задают вопрос, на который вы 
не можете ответить, однако если никто вас не спрашивает, для чего громко заявлять о своем не-
знании? Ведь в Торе есть множество мест, о которых Раши не говорит ни слова, - так промолчал 
бы и здесь, если ему нечего сказать! Однако на самом-то деле все обстоит иначе. Смысл тех от-
рывков, которые Раши не комментирует, был ему настолько ясен, что он просто считал излиш-
ним их объяснение, будучи уверен, что они будут столь же ясны для любого, изучающего Тору. 
Однако в нашем отрывке - не так: если бы Раши промолчал, создалось бы впечатление, будто и 
здесь все совершенно понятно. Поэтому Раши заявил во всеуслышание, что он не знает, что эти 
слова означают, чтобы тем самым побудить нас искать, изучать, углубляться в текст Торы в на-
дежде найти решение проблемы, которую поставил Раши. 

63. Анецив     63. הנצי"ב

Матери Яакова и Эсава. Благодаря этому ни Ицхак, ни 
Эсав не заметили, что в действительности Яаков бежит от 
Эсава: ведь Лаван - тоже дядя Эсава. 

64. рав Гирш

Слова "ее старший сын Эсав" и "ее младший сын Яаков", безусловно, подчеркнуты не случай-
но; то же можно сказать о словах "брат Ривки, матери Яакова и Эсава" в конце истории (Берешит 

אם יעקב ועשו. מש"ה לא הרגישו יצחק ועשו כי 
בורח הוא מעשו אחר שלבן הוא אחי עשו ג"כ:

את ברכת אברהם - שאמר לו )לעיל יב ב( ואעשך 
אותן  יהיו  בזרעך.  והתברכו  יח(  כב  )שם  גדול,  לגוי 

ברכות האמורות בשבילך, ממך יצא אותו הגוי ואותו 

הזרע המבורך:

אם יעקב ועשו - איני יודע מה מלמדנו:
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28:5). После всех этих событий Эсав все-таки оставался старшим, а Яаков - младшим сыном, и 
Ривка была матерью как Эсава, так и Яакова. Эти слова полностью отражают чистоту и благо-
родство позиции Ривки и Яакова и подтверждают наше толкование этой истории.

Человек подлый, сделав плохое другому, будет находить разные причины, оправдывающие 
его поступок. Совершив несправедливость, подлые души становятся еще более безжалостны-
ми, чем раньше. А что же Ривка и Яаков? Ривка считает вполне естественным, что Эсав после 
того, как с ним поступили подобным образом, может быть более чем недоволен. Трудно было 
ожидать, что он поймет, какими мотивами руководствовалась Ривка, и простит ее. Что же каса-
ется Яакова, использовал ли он когда-нибудь и как-нибудь благословение отца и право перво-
родства? Никоим образом. На самом деле Яаков находился в худшем положении, чем Эсав. Они 
были близнецами. В сорок лет Эсав уже женат, он привел в дом двух невесток (к которым позд-
нее добавил третью), и у него была своя доля в хозяйстве отца. Яков же вынужден был покинуть 
отцовский дом в жалкой бедности, не унаследовал ни гроша, и, нанявшись слугой, тяжким тру-
дом создавал свою семью.

Многие отмечают это странное обстоятельство: Ицхак, получивший наследство от Авраама 
и упрочивший свое благосостояние ценой собственных усилий, позволил сыну покинуть дом 
лишь с одним посохом в руках. Причины этого коренятся в мотивах, лежащих в основе рас-
сказанных здесь событий. Хотя побуждаемый Ривкой Яаков получил благословение и право 
первородства, нужно четко уяснить, что ни он, ни она не стремились к материальной выгоде. И 
после ухода Якова у Эсава не должно было повода сказать, что пропала хоть одна булавка. И в 
этом самое убедительное свидетельство благородных помыслов Ривки и Якова. 

Слова "мать Якова и Эсава" служат своего рода эпитафией Ривке, ибо она в последний раз 
появляется в повествовании как активный персонаж. Во всех своих поступках до конца жизни 
она всегда была матерью и Яакову и Эсаву и всегда вела себя, как мать их обоих.


