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בראשית ל',כ"ה-ל"ו
БерешИт 30:25-36

ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי: תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה 
כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך: ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יקוק בגללך: ויאמר נקבה שכרך עלי 
ואתנה: ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך אתי: כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יקוק אתך לרגלי 
ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי: ויאמר מה אתן לך ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה אם תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר: 
אעבר בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקד וטלוא וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי: וענתה בי צדקתי ביום מחר כי 
תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב הוא אתי: ויאמר לבן הן לו יהי כדברך: ויסר ביום ההוא את 
התישים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת כל אשר לבן בו וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו: וישם דרך שלשת ימים בינו 

ובין יעקב ויעקב רעה את צאן לבן הנותרת:

25. И было, когда Рахель родила Йосефа, Яаков сказал Лавану: Отпусти меня, и я пойду в свои места и 
в свою страну. 26. Дай мне моих жен и моих детей, за которых я тебе служил, и я пойду, ты же знаешь мою 
службу, как я тебе служил. 27. И сказал ему Лаван: О, если бы я снискал твое расположение! Я нагадал, 
что Бог благословил меня ради тебя. 28. И сказал: Скажи мне свою плату, и я дам тебе. 29. И тот сказал 
ему: Ты знаешь, как я служил тебе, и каким стало твое стадо со мной. 30. Ибо то немногое, что было у тебя 
до меня, необычайно умножилось, и Бог благословил тебя из-за меня. А теперь, когда я сделаю что и для 
своей семьи? 31. И сказал тот: Что тебе дать? Яаков ответил: Ты не дашь мне ничего; если ты сделаешь для 
меня одну вещь, я снова буду пасти твой скот и оберегать его. 32. Я пройду сегодня по всему твоему мел-
кому скоту и отделю от него всех крапчатых и пятнистых ягнят и всех темных среди овец и пятнистых и 
крапчатых среди коз. Это и будет мне платой. 33. И будет свидетельствовать за меня моя правота, когда 
ты пересмотришь мою награду: все, что не крапчатое и не пятнистое из коз, и не бурое среди овец, будет 
считаться украденным мною. 34. И Лаван сказал: Хорошо, пусть будет, как ты сказал. 35. В тот же день он 
отделил крапчатых и пятнистых баранов и всех крапчатых и пятнистых коз, всех, на ком было даже ма-
ленькое белое пятнышко, и всех бурых овец, и отдал в руки своих сыновей. 36. И определил расстояние 
в три дня пути между собой и Яаковом, а Яаков пас оставшийся скот Лавана.

50. рАшИ        50.  רש"י 

Когда Рахель родила Йосефа - после того, как родился анти-
под Эсава, ибо сказано: "И будет дом Яакова огнем, и дом Йосе-
фа - пламенем, а дом Эсава - соломой" [Овадия 1,18]. Огонь же 
без пламени не распространяется далеко. Когда родился Йосеф, 
Яаков возложил упование на Б-га, и пожелал возвратиться (на 
родину).

И будет мне платой - те, что отныне родятся крапчатыми 
и пятнистыми среди коз и бурыми среди овец, будут моими. А 
таковых, имеющихся теперь, отдели от стада и передай их тво-
им сыновьям. Чтобы ты не сказал о родившихся отныне: "Они 
были там (в стаде) с самого начала". И, кроме того, чтобы ты не 
говорил мне: "Потому что самцы крапчатые и пятнистые, самки 
будут отныне рождать им подобных".

И будет свидетельствовать за меня... - если заподозришь 
меня в том, что я взял что-либо из принадлежащего тебе, то моя 
правота будет свидетельствовать за меня о моей плате пред 
тобой, ибо ты найдешь в моем стаде только крапчатых и пят-
нистых. Если же найдешь среди них (коз) без крапин и пятен и 
не бурых (овец), будет очевидным, что я похитил это у тебя и в 
качестве краденого оно при мне.

И отделил Лаван в тот же день козлов, всех, что с белизной - 
всякое (животное), на котором было белое пятнышко, и пере-
дал Лаван (все это) своим сыновьям.

Оставшийся - худших из них, больных и бесплодных, которые 
были не чем иным, как "остатками", таких передал ему.  

של  שטנו  משנולד   - יוסף  את  רחל  ילדה  כאשר 
עשו, שנאמר )עובדיה א יח( והיה בית יעקב אש ובית 

יוסף להבה ובית עשו לקש, אש בלא להבה אינו שולט 

ורצה  בהקב"ה  יעקב  בטח  יוסף  משנולד  למרחוק, 

לשוב:

נקודים  ולהבא  מכאן  שיולדו  אותן   - שכרי  והיה 
וטלאים בעזים ושחומים בכשבים יהיו שלי ואותן שישנן 

עכשיו הפרש מהם והפקידם ביד בניך, שלא תאמר לי 

על הנולדים מעתה אלו היו שם מתחלה, ועוד שלא 

תאמר לי על ידי הזכרים שהן נקודים וטלואים תלדנה 

הנקבות דוגמתן מכאן ואילך:

וענתה בי וגו' - אם תחשדני שאני נוטל משלך כלום, 
שכרי  על  ותעיד  צדקתי  תבא  כי  צדקתי,  בי  תענה 

וטלואים,  נקודים  אם  כי  בעדרי  תמצא  שלא  לפניך, 

וכל שתמצא בהן שאינו נקוד או טלוא או חום בידוע 

שגנבתיו לך, ובגניבה הוא שרוי אצלי:

ויסר - לבן ביום ההוא וגו :כל אשר לבן בו - כל אשר 
היתה בו חברבורת לבנה: ויתן - לבן ביד בניו:

הנותרת - הרעועות שבהן החולות והעקרות, שאינן 
אלא שירים, אותן מסר לו:

Ваеце 2



Ваеце 2

51. рав Гирш

Лаван хотел бы удерживать Яакова в качестве работника, причем, как и прежде, не давая ему ни-
чего, кроме пропитания. Поэтому он разговаривает с ним, лицемерно прикидываясь благочестивым. 
Он не желает признать, что хотел бы оставить Яакова в доме только как хорошего работника: ведь та-
кие практические соображения вынудили бы его платить, и, учитывая исключительные достоинства 
Яакова, платить хорошо. Поэтому, изображая крайнее благочестие и религиозность, Лаван говорит 
Яакову: "Я не хочу отпускать тебя, ибо у меня есть предчувствие в связи с этим. Мне кажется, что 
Бог, Которому ты служишь, благословил меня ради тебя, ибо ты такой праведный. Вот почему мне не 
хочется, чтобы такой благочестивый человек уходил от меня".

Лаван рассчитывал, что этот "набожный" человек польстится на его слова и согласится остаться. 
Но поскольку Яаков промолчал, Лаван понял, что должен пообещать и материальное вознаграждение. 
"Назови свою плату, - сказал он, - и я с радостью уплачу ее тебе". На что Яаков ответил: "Ты хорошо 
знаешь эту цену; тебе не нужно ссылаться на неопределенные "предчувствия", чтобы знать, какие 
услуги я оказал тебе и сколько сделал для твоего благосостояния. Тебе нет нужды высказывать до-
гадку, что Бог благословил тебя ради меня. Не из-за моего благочестия Бог благословил тебя, а из-за 
моего усердия. А сейчас не кажется ли тебе, что настало время употребить мое усердие на строитель-
ство моего собственного дома?"

"Что тебе дать? - Не дашь мне ничего". По опыту Яаков уже знал, как изворачивался Лаван, когда 
речь заходила о том, чтобы заплатить за работу. Поэтому он хотел заключить соглашение, по которому 
оплата становилась его, Яакова, собственностью с самого своего рождения. Ибо Яаков понимал, что по-
лучить плату из того, что уже оказалось в руках Лавана, не так-то легко, независимо от того, насколько 
справедливыми были бы его требования.

בראשית ל' ל"ז-מ"ג
БерешИт 30:37-43

ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשף הלבן אשר על המקלות: ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים 
בשקתות המים אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבאן לשתות: ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים: 
והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן: והיה בכל יחם הצאן 
המקשרות ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות: ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב: 

ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים:

37. И взял Яаков свежих прутьев белого тополя, орешника и каштана, и вырезал на них белые по-
лоски, обнажая белизну, которая на прутьях. 38. Он поставил эти вылущенные прутья в стоках у водо-
поя, из которых самки пили напротив самцов; и они разгорячались, приходя пить. 39. И горячился скот 
перед этими прутьями, и рожали овцы крапчатых и пятнистых и с латками на ногах. 40. И отделял Яаков 
ягнят, и ставил скот лицом к тем, у кого латки на ногах, и ко всем бурым из овец Лавана. И держал свои 
стада отдельно и не подпускал их к стадам Лавана. 41. Когда бы ни разгорячался крепкий скот, Яаков ста-
вил перед их глазами прутья в протоках, чтобы они разгорячались перед прутьями. 42. Но перед слабым 
скотом, он не ставил, и слабые доставались Лавану, а крепкие - Яакову. 43. И стал этот человек чрезвы-
чайно богат, и были у него многочисленные стада, рабыни и рабы, верблюды и ослы. 

52. рав Гирш

Из дальнейших слов Писания нам известно, что Лаван десятки раз переменял условия контракта, 
снова и снова изменяя условия размеров и расположения пятен и полосок на шкуре причитающихся 
Яакову животных. Понятно поэтому, что один только вид лущеных прутьев не мог помочь Яакову 
обеспечить достойное вознаграждение за его труд. Такой результат не мог быть достигнут без по-
мощи Божественного Провидения. И, тем не менее, Яаков тратил и время и силы на лущение прутьев 
только для того, чтобы не полагаться на чудо: человек должен сделать все, что в его силах и лишь за-
тем он может предоставить Б-гу завершить начатое дело.



Ваеце 3

בראשית ל"א, א'-ט"ז
БерешИт 31:1-16 

וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה: וירא יעקב את פני לבן והנה איננו 
עמו כתמול שלשום: ויאמר יקוק אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך: וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו: 
ויאמר להן ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי: ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן: ואביכן 
התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי: אם כה יאמר נקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן נקדים ואם כה יאמר 
עקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן עקדים: ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי: ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים 
העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים: ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני: ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתדים העלים 
על הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך: אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה 
קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך: ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו: הלוא נכריות נחשבנו לו כי 

מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו: כי כל העשר אשר הציל אלהים מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה:

1. И услышал он слова сынов Лавана, говоривших: Яаков забрал все, что было у нашего отца, и из того, 
что принадлежало нашему отцу, составил себе все это богатство. 2. И Яаков увидел по лицу Лавана, что 
он не таков с ним, каким был вчера и третьего дня. 3. И сказал Бог Яакову: возвращайся в землю своих 
отцов, на свою родину, и Я буду с тобой. 4. И послал Яаков и позвал Рахель и Лею в поле, к скоту. 5. И 
сказал им: Я вижу лицо вашего отца, и он не таков со мной, каким был вчера и третьего дня, и только Бог 
моего отца был со мной. 6. Вы же знаете, что я служил вашему отцу изо всех сил. 7. Но ваш отец обма-
нывал меня и десять раз переменял мою плату, и только Бог не позволил ему причинить мне зло. 8. Если 
он говорил: крапчатые будут тебе платой, рожал весь скот крапчатых. Если говорил: с латками на ногах 
будут тебе платой, весь скот рожал с латками на ногах. 9. Так Бог отнял имущество вашего отца и отдал 
его мне. 10. И было, в пору, когда разгорячался скот, поднял я глаза во сне и увидел, что бараны, которые 
подымаются на овец, крапчатые, пятнистые и с латками на ногах. 11. И сказал мне во сне ангел Бога: 
Яаков! Я ответил: Вот я. 12. Он сказал: Подыми свои глаза и вглядись: все бараны, восходящие на овец 
с латками на ногах, крапчаты и пятнисты, ибо я увидел все, что сделал тебе Лаван. 13. Я – Бог, которому 
ты возлил на камень масло в Бейт-Эле, где ты дал Мне обет. А сейчас встань, уйди из этой земли и воз-
вращайся в родную землю. 14. И ответила Рахель и Лея, и сказали ему: есть ли у нас еще доля и наследие в 
доме нашего отца? 15. Разве не чужие мы ему, раз он продал нас и проел наши деньги? 16. Ведь все добро, 
которое Бог отнял у нашего отца, наше оно и наших детей. А сейчас, все, что Бог тебе сказал, исполни. 

53. рав Гирш

Хотя Лаван отделил всех не чисто белых самцов, смотри, Я, Бог, устраиваю так, что все ягнята 
рождаются в точном соответствии со всеми изменениями, вносимыми Лаваном в ваш договор. Я об-
ратил внимание на то, как Лаван обращается с тобой. Я приказываю тебе покинуть эти места не по-
тому, что ты не можешь больше рассчитывать здесь на Мою защиту, но потому, что Я, Б-г Бейт Эля, 
желаю, чтобы ты исполнил клятву.

54. Ор Ахаим        )'54. אור החיים )פרק לא פסוק ג

“И увидел Яаков лицо Лавана... И сказал Бог Яакову: 
Возвратись…” Необходимо выяснить связь между этими 
стихами и их отношение (к контексту). 

Эти строки в Торе являют собой предисловие, в кото-
ром указываются две причины поступка Яакова, а именно, 
- причины его бегства без ведома Лавана. Ибо не случись 
то, о чем повествуется в этих стихах, Яаков не ушел бы из 
дома Лавана без его согласия. По крайней мере, он остался 
бы там на некоторое время.

Если бы Яаков не увидел, как изменилось выражение 
лица Лавана и не услышал бы слов его сыновей, он не ушел 
бы без ведома Лавана, несмотря на пророчество, (в котором 
Бог повелел ему) уйти. Ведь Яаков не был рабом Лавана, а 
по собственной воле служил у него. И только по причине 
перемены в лице Лавана и из-за слов его сыновей Яаков за-
подозрил, что Лаван похитит все плоды его трудов...

וירא יעקב וגו' ויאמר ה' אל יעקב. צריך לדעת 
מה קשר ושייכות לב' מקראות הללו: 

אכן כוונת הכתוב היא להקדים ב' דברים שמסיבתם 
–עשה יעקב מה שעשה שברח בלא ידיעת לבן, שזו

לת זה לא היה הולך בלא ידיעת לבן, או עדיין היה 
מתעכב שם ימים, 

והוא שאם לא ראה פני לבן ודבריהם שאמרו, הגם 
שבאה אליו הנבואה ללכת, היה הולך בידיעת לבן 
כי לא נמכר יעקב לעבד לו ולרצונו היה עמו, אלא 
שיגזול  חש  היה  משונות  לבן  ופני  בניו  דברי  לצד 

ממנו כל יגיעו, וכו', 
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В то же время, если бы не пророчество, в котором Яакову 
было велено вернуться на землю отцов, он не торопился бы 
уйти, невзирая на услышанные им слова сыновей Лавана. 
Яаков остался бы там до тех пор, пока не умудрился бы за-
служить расположение Лавана, и только затем расстался бы 
с ним.

Таким образом, вследствие двух описанных событий: во-
первых, из-за слов сыновей Лавана и перемены в его лице, 
во-вторых, из-за повеления Бога вернуться на землю отцов, 
Яаков поступил так, как изложено здесь.

55. рАшИ        55. רש"י

Десять раз - не меньше десяти. Означает число, единицу счета, 
и это десятки. Учит, что Лаван менял его условия (найма) сто раз.

И вот бараны - хотя Лаван отделил всех их, чтобы самки не 
зачали подобных им (пятнистых и крапчатых), ангелы приводи-
ли их из стада, переданного сыновьям Лавана, к стаду, которое 
у Яакова 
 

56. рамбан         56. רמב"ן

“А ваш отец ваш отец обманывал меня и менял мою 
плату”- это была сущая правда, несмотря на то, что об этом 
не повествовалось ранее в Торе. И так сказал Яаков само-
му Лавану: “А ты менял мою плату десять раз” (Берешит 
31:41). Подобное этому имеет место во многих местах Торы. 
Например, ранее в этой главе не говорится о том, что Лея 
отдала Рахели мандрагоры.

57. рамбан         57. רמב"ן

“Бараны, которые подымаются на овец…”, - смысл 
стиха заключается в следующем. Бог показал Яакову во сне, 
что бараны поднимутся на овец, и все они будут с латками 
на ногах, а затем все они будут крапчатые, а потом все будут 
с пятнами. И Бог сказал Яакову, что Он видит злодеяние, 
которое Лаван творит над ним, меняя ему плату, поэтому 
Он сделает так, чтобы приплод (скота) выглядел так, как это 
необходимо Яакову. 

После этого (пророчества) Яаков перестал ставить пру-
тья (на виду у овец), ибо человек, уповающий на Бога, об-
ретает силу.

58. Анецив       )58. הנצי"ב )פרק לא פסוק ז

Яаков сказал Лее и Рахели: “То, что я сделал с прутьями, 
выглядит, как будто я поступил несправедливо и лживо, но 
разве ваш отец не обманывал меня? Он обещал оставить у 
меня крапчатых и пятнистых, но забрал их в тот же день. 
И есть еще доказательство того, что мое богатство не было 
достигнуто обманом посредством прутьев. Ведь Лаван ме-
нял (причитающуюся) мне плату десять раз, каждый раз за-
меняя одно условие другим. Но, несмотря на это, Бог не дал 
ему сотворить мне зло”.

ואם לא היתה באה אליו הנבואה ללכת הגם שהיה 
שומע דברי בני לבן לא היה ממהר ללכת באותו זמן 
יפרד  אז  הימים  באורך  רצונו  לקחת  שיתחכם  עד 

ממנו, וישב שם ימים, 

באופן מאמצעות ב' דברים דברי בני לבן ושינוי פניו 
ודברי ה' לזה עשה כל האמור בענין.

מנים - לשון סכום כלל החשבון, והן עשיריות, למדנו 
שהחליף תנאו מאה פעמים

והנה העתודים - אף על פי שהבדילם לבן כולם שלא 
אותן  מביאין  המלאכים  היו  דוגמתן,  הצאן  יתעברו 

מעדר המסור ביד בני לבן לעדר שביד יעקב:

היה  זה  משכורתי.  את  והחליף  בי  התל  ואביכן 
לו  אמר  וכן  מתחלה,  הכתוב  ספרו  לא  ואם  אמת, 
ותחלף את משכורתי עשרת מונים )להלן פסוק מא(, 
וכזה במקומות רבים בתורה. ובפרשה הזאת למעלה 

לא ספר שנתנה לאה את הדודאים לרחל.

וטעם והנה העתודים העולים על הצאן, הראה לו 
וכולם עקודים,  יעלו על הצאן העתודים  בחלום כי 
ואחרי כן היו כולם נקודים, ושוב היו כולם ברודים, 
והגיד כי הוא רואה החמס שעושה לו לבן להחליף 
את משכורתו, ויעשה הנולדים כמראה אשר יצטרך 

אליו יעקב. 

ומכאן ואילך לא יעשה יעקב מקלות כי בוטח בה' 
ישוגב.

ואביכן התל בי. מה שנראה שעשיתי עולה ומרמה 
במקלות הלא אביכן התל בי שהבטיח שישאר ביד 
הנקודים וטלואים והוא הסיר באותו יום. עוד הוכחה 
שלא בא עשרי בעול של המקלות שהרי והחליף את 

משכרתי עשרת מונים וכו' לתנאי אחר.


