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שמֶ ש וַיִ קַ ח ֙
י־בֵ֣א ַה ֶּׁ֔ ֶ
ֵּצא יַ ַֽע ֲֹ֖קב ִמ ְּב ֵּאֵ֣ר ָשָׁ֑בַ ע וַיֵּ ֹ֖לֶ ְך חָ ָ ַֽרנָה׃ יא וַיִ ְּפ ַּ֨ ַגע בַ מָ ֜קֹום וַיָ ָּ֤לֶ ן שָ ם ֙ ִכ ָ
י ַוי ֵּ ֵ֥
ח ֹ֗לם וְּ ִהנֵּ ָּ֤ה ֻסלָ ם ֙ ֻמ ָצֵ֣ב
ֵּ ַֽמאַ ְּבנֵּ ֵ֣י ַהמָ ֶּׁ֔קֹום וַיָ ֹ֖שֶ ם ְּמ ַ ַֽראֲש ָתָׁ֑יו וַיִ ְּש ַכֹ֖ב ַבמָ קֵ֥ ֹום הַ ַֽהּוא׃ יב וַ ַֽ ַֽ ַי ֲ
ֱלהים ע ִלֵ֥ים וְּ ַֽי ְּר ִ ֹ֖דים ַֽבֹו׃ יג וְּ ִה ַּ֨ ֵּנה יְּ ה ָ֜וה
ֶַּׁ֔א ְּרצָ ה וְּ ראשֹ֖ ֹו מַ גִ ֵ֣יעַ הַ שָ ָמָׁ֑יְּ מָ ה וְּ ִה ֵּנה ֙ ַמ ְּלא ֲֵּכ ֵ֣י א ִֶּׁ֔
ַֽאלהֹ֖י יִ ְּצ ָחָׁ֑ק הָ ָֹ֗א ֶרץ א ֲֶשָּ֤ר אַ תָ ה ֙ ש ֵּכ ֵ֣ב
ֵּ
נִ ָצֵ֣ב עָ לָ יו ֮ וַיאמַ ר ֒ אֲנִ ֵ֣י יְּ ה ָוֹ֗ה אֱלהֵּ י ֙ אַ ְּב ָר ָהֵ֣ם אָ ִֶּׁ֔ביָך וֵּ
ת יָ ֵָ֥מה ו ֵּ ָֹ֖ק ְּדמָ ה וְּ צָ ֵ֣פנָה
ּופ ַר ְּצ ָ ָּ֛
כע ֲַפֵ֣ר ָה ֶָּׁ֔א ֶרץ ָ ַֽ
עָך ֙ ַ ַֽ
ּולז ְַּר ֶעַָֽך׃ יד וְּ הָ יָ ָּ֤ה ז ְַּר ֲ
יה ְּלָךֵ֥ אֶ ְּתנֶ ֹ֖נָה ְּ
ל ָ
עָ ֶּׁ֔ ֶ
ּושמַ ְּר ִַּ֨תיָך ֙ ְּב ֵ֣כל
ּובז ְַּר ֶעַָֽך׃ טו וְּ ִה ַּ֨ ֵּנה ָ ַֽאנ ִ֜כי ִע ֹ֗ ָמְך ְּ
הא ֲָד ָמֹ֖ה ְּ
ל־מ ְּש ְּפ ֵ֥חת ָ ַֽ
ִ
וָנֶ ַָֽׁ֑גְּ בָ ה וְּ נִ ְּב ְּרכֵ֥ ּו ְּבָךָּ֛ כָ
יתי ֵּאֵ֥ת
עז ְָּב ֶָּׁ֔ך עַ ִּ֚ד א ֲֶשֵ֣ר ִאם־עָ ִֶּׁ֔ש ִ
מה הַ זָׁ֑את ִכ ִּ֚י ֵ֣לא ֶ ַֽא ֱ
ל־הא ֲָד ָ ֹ֖
ָ ַֽ
ה ִש ֵ֣ב ִֶּׁ֔תיָך אֶ
לְך ַו ֲ
אֲשֶ ר־תֵּ ֶּׁ֔ ֵּ
לא
אמר אָ כֵּ ן ֙ יֵּ ֵ֣ש יְּ ה ָוֶּׁ֔ה בַ מָ קֹ֖ ֹום הַ זֶ ָׁ֑ה ְּו ָ ַֽאנ ִכֹ֖י ֵ֥
יקֵ֣ץ יַ ַֽ עֲקב ֮ ִמ ְּשנָתֹו ֒ ו ַֹּ֕י ֶ
לְך׃ טז וַיִ ַ
ב ְּר ִתי ָ ַֽ
ר־ד ַ ֹ֖
אֲשֶ ִ
ֱלהים וְּ ֶז ֹ֖ה ַשֵ֥עַ ר
ם־בֵ֣ית א ִֶּׁ֔
ה־נֹורא ַהמָ קֵ֣ ֹום הַ זֶ ָׁ֑ה ֵּאֵ֣ין ֶזֹ֗ה ִכ ִּ֚י ִא ֵּ
ָ ֹ֖
אמר מַ
ירא ֙ וַי ֶּׁ֔ ַ
י ָ ַָֽד ְּע ִתי׃ יז וַיִ ָ
תּה
ר־שֵ֣ם ְּמ ַ ַֽראֲש ֶּׁ֔ ָתיו וַיָ ֵ֥שֶ ם א ָ ֹ֖
ָ
כם יַ ַֽע ֲ֜קב ַב ֹ֗בקֶ ר וַיִ ַ ָּ֤קח אֶ ת־הָ ֶַּ֨א ֶבן ֙ אֲשֶ
ַש ַּ֨ ֵּ
הַ שָ ָ ַֽמיִ ם׃ יח ַוי ְּ
אּולָּ֛ם לֵ֥ ּוז
ָ
ית־אָׁ֑ל וְּ
ֵּ
ת־שם־הַ מָ קֵ֥ ֹום הַ הֹ֖ ּוא ֵּ ַֽב
ֵּ ַֽ
רא אֶ
אשּה׃ יט וַיִ ְּק ָ ָּ֛
ש ֶמן עַ ל־ר ָ ַֽ
מַ צֵּ ָבָׁ֑ה וַיִ ֵ֥צק ֶ ֹ֖
ּושמָ ַ ַּ֨רנִ י ֙
ֱלהים ִעמָ ִ ֹ֗די ְּ
אמר ִאם־יִ ְַּֽה ֶיַּ֨ה א ִ֜
שֵּ ם־הָ ִעֹ֖יר לָ ִ ַֽראשנָ ַֽה׃ כ וַיִ ַ ֵ֥דר יַ ַֽע ֲֹ֖קב נֶ ֵֶַֽ֣דר לֵּ ָׁ֑
ּובגֶד ִל ְּל ַֽבש׃ כא וְּ שַ ְּב ִתֵ֥י ְּבשָ לֹ֖ ֹום
ֱכל ֶ ֵ֥
לא ֹ֖
ן־לֵ֥י ֶלָּ֛חֶ ם ֶ ַֽ
הֹולְך וְּ נָ ַֽתַ ִ
ֶּׁ֔ ֵּ
בַ ֶד ֶָּ֤רְך הַ ֶזה ֙ א ֲֶשֵ֣ר ָ ַֽאנ ִכ ֵ֣י
ר־ש ְּמ ִתי ֙ מַ צֵּ ֶָּׁ֔בה יִ ְַּֽהיֶ ֹ֖ה ֵּבֵ֣ית
ַּ֨ ַ
אלהים׃ כב וְּ הָ ֶא ֵֶ֣בן הַ ֹ֗זאת אֲשֶ
ִ ַֽ
ל
ל־בֵ֣ית אָ ִב ָׁ֑י וְּ הָ יָ ָ֧ה יְּ הוָ ָּ֛ה ִלֹ֖י ֵּ ַֽ
ֵּ
אֶ
לְך׃
ן־לי עַ ֵּשֹ֖ר אֲעַ ְּש ֶ ֵ֥רנּו ָ ַֽ
ֱלה ָׁ֑ים ְּוכל ֙ א ֲֶשֵ֣ר ִתתֶ ִֶּׁ֔
א ִ
______________________________________________________________________
(י) ַוי ֵֵּּצֵ֥א יַ ַֽ ע ֲֹ֖קב ִמ ְּב ֵּאֵ֣ר ָשָׁ֑בַ ע וַיֵּ ֹ֖לֶ ְך ָח ָ ַֽרנָה׃
, указывающее направление движения:הֵ א הַ ְּמגַמָ ה  в конце этого слова – этоה – חָ ָרנָה
 = "в Харан": "и вышел Яаков из Беэр-Шевы в направлении Харана".חָ ָרנָה
שמֶ ש וַיִ קַ ח ֙ ֵּ ַֽמאַ ְּבנֵּ ֵ֣י הַ מָ ֶּׁ֔קֹום וַיָ ֹ֖שֶ ם ְּמ ַ ַֽראֲש ָתָׁ֑יו
י־בֵ֣א הַ ֶּׁ֔ ֶ
(יא) וַיִ ְּפ ַגַּ֨ע ַבמָ ֜קֹום וַיָ ָּ֤לֶ ן שָ ם ֙ ִכ ָ
וַיִ ְּש ַכֹ֖ב ַבמָ קֵ֥ ֹום ַה ַֽהּוא׃
 – "когда он оказался в [некоем] месте, то остановился там наוַ יִּ פְּ גַע בַ ָמקוֹם ,וַ ָילֶן ָשם
"ночлег
" – "потому что солнце зашлоכִּ י-בָ א הַ ֶשמֶ ש
 – "положил его в изголовье, и лег там спать".וַ י ֶָשם ְּמ ַראֲ שֹתָ יו ,וַ יִּ ְּשכַ ב בַ מָ קוֹם הַ הּוא
?? Что это за местоבַ מָ קוֹם Что значит
) (с патах под первой буквойבַ מָ קוֹם С точки зрения грамматики выражение
 – т.е. какое-то известное, определенное место. Если же это какоеבְּ הַ מָ קוֹם означает.בְּ מָ קוֹם то случайное, неопределенное место, то должно быть написано
Комментаторы обращают на это внимание, а хазаль строят на этом агадот.
Агада
Раши: (приводит агаду из масехет Хулин 91б) т.к. не написано конкретное
название места, то хазаль делают вывод на основании гзера шава: здесь написано
 про эрец hа-Мория, т.е.הַ מָ קוֹם , и в другом месте (Берешит 22, 4) написаноבַ מָ קוֹם
это – то же самое место: место, на котором впоследствии был построен Храм.
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В чем причина, по которой хазаль стремятся связать это место с Иерусалимом?
Дело в том, что после того, как Яаков увидел сон, он определил это место как
будущее место жертвоприношений: место Храма. Но какое отношение Бейт-Эль
имеет к Храму – что за Храм в Бейт-Эле?! Наоборот, это – нежелательная
традиция: Яровам бен Неват поставил там своих быков (Млахим 1 12, 28-29) –
устроил там храм, "альтернативный" Иерусалимскому Храму! Поэтому хазаль
объяснили этот ба-маком как Иерусалим: для них это была не просто
грамматическая проблема, но политическая: следовало исключить всякую
возможность такого понимания текста, которое давало бы опору мнению, что
место Храма может быть где-то еще кроме Иерусалима. И понятно, что это – не
пшат.
Расаг: " – בַ מָ קוֹםособое (избранное) место".
Рашбам: "некое место вне города Луз".
Рашбам стремится оградить читателя от возможного восприятия агады, которую
приводит Раши, как пшата и подчеркивает, что  – בַ ָמקוֹםэто неопределенное место,
несмотря на определенный артикль.
Ибн Эзра: написано בַ מָ קוֹם, потому что это говорит Моше: это место,
известное ныне – во времена Моше.
Т.е. во время Яакова это было некое место – как уже сказал Рашбам; а написано
בַ מָ קוֹם, потому что когда Моше пишет эту книгу, то в его глазах это уже не какоето безымянное неопределенное место, а место важное, потому что Яаков поставил
здесь свою мацеву и произвел жертвоприношения. Раши в продолжение своего
комментария упоминает еще одну агаду (Брахот 26б, Берешит раба 68, 9): וַ יִּ פְּ גַע
= "молился". Эта агада основана на том, что у слова  לִּ פְּ ג ֹועможет быть другое
значение – как, например, в Ирмеяhу 7, 16:
- בִּ י- ִּתפְּ גַע- וְּ ַאל- ּותפִּ לָה
ְּ  ִּת ָשא בַ ע ֲָדם ִּרנָה-הָ עָ ם הַ זֶ ה וְּ ַאל- ִּת ְּתפַ לֵל בְּ עַ ד- – וְּ אַ ָתה ַאלздесь - ְּ= לִּ פְּ ג ֹוע ב
"обращаться к кому-то"; а т.к.  – מָ קוֹםэто одно из "обозначений" Всевышнего, то
получается, что " = וַ יִּ פְּ גַע בַ ָמקוֹםмолился Всевышнему". Ибн Эзра подчеркивает, что
эта агада не является пшатом.
Ибн Эзра продолжает: И по пшату не может быть, что слово וַ יִּ פְּ גַע
означает здесь "молился", поскольку нигде в Танахе Всевышний не
называется ( מָ קוֹםэто имя используется только в языке хазаль).
Четкое разделение между ивритом Танаха, языком хазаль и арамейскими
переводами является одним из филологических принципов у Ибн Эзры – в
отличие от Раши, например.
Радак: по дороге встретилось ему вечером одно место, которое было на
расстоянии дневного перехода от Беэр-Шевы, и был вечер, и он заночевал
там, потому что не мог продолжать свой путь в тот день, так как уже
стемнело. И написано בַ מָ קוֹם, чтобы сообщить, что это было вполне
определенное место, где обычно ночевали путники, идущие из БеэрШевы.
По мнению Радака, это место находилось "на расстоянии дневного перехода" от
Беэр-Шевы – примерно на полпути до Хеврона.
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Сфорно: это было определенное место – гостиница: такие места
устраивались в каждом городе, обычно на городской площади.
Шадаль: это было некоторое неопределенное место (т.е. там, где
случилось ему сделать остановку, там и заночевал, но это не была
гостиница), поэтому пришлось Яакову взять камень вместо подушки. И
поэтому пасук добавляет: וַ יִּ ְּשכַב בַ ָמקוֹם הַ הּוא, чтобы сообщить, что Яаков
не очень удобно себя там чувствовал. И все это нам рассказано в качестве
вступления к его сну, потому что назначение этого пророчества –
укрепить его дух и поддержать Яакова, который вынужден в одиночестве
бежать из дома.

Современные исследователи анализируют слово  בַ מָ קוֹםкак "место Храма" (в
арабском языке, например, ) ִּמ ְּק ָדש = מַ ַקאם. И мы действительно видим в Танахе,
что с городом Бейт-Эль связано какое-то священнослужение: Авраhам ставит там
жертвенник; в книге Йеhошуа 7, 2 упоминается, что к востоку от Бейт-Эля был
расположен город Бейт-Авэн (áвэн1, "камень" – отрицательное прозвище для
аводы зары). Если следовать этому мнению, то получается, что Яаков
остановился неподалеку от места, где находился один из культовых центров
идолопоклонников, и здесь же Всевышний ему открывается и сообщает, что у
него будет народ и земля (это – та идея, которая проходит красной нитью через
повествование о праотцах). И Яаков принимает на себя нэдэр, что это место будет
бейт элоhим – разумеется, в противовес тому, что происходит там сейчас.
Стоит обратить внимание на то, как наш пасук подчеркивает термин маком. Он
появляется трижды в одном предложении: ва-йифга ба-маком... ва-йиках меавней hа-маком... ва-йишкав ба-маком... Ясно, что перед нами один из примеров
литературного приема "( ִּמלָה מַ נְּחָ הсопровождающий термин"), задача которого
отметить для читателя, на что следует обратить внимание, и что важно в этом
пасуке: то, что зашло солнце, то, что Яаков прилег или то, что он попал в
определенное место.
Бейт-Эль – это первое место, которое, видимо, Авраhам изначально собирался
сделать центром своего пребывания в Эрец Исраэль. Когда говорится о
пребывании Авраhама в Бейт-Эле, то про него в первый раз написано (Берешит
12, 8): 'וַ יִּ ְּק ָרא בְּ ֵשם ה. Туда же Авраhам вернулся из Мицраима (там же 13, 3), и там
он оставался, пока Всевышний специально не сказал ему: "Встань, пройди по этой
стране, вдоль и поперек" (там же, 17), то есть – не живи все время на одном
месте. Главное благословение Авраhаму было получено именно в Бейт-Эле. Это и
есть место, куда сейчас попал Яаков.
Что значит  ?וַ יִּ ַקח מֵ ַאבְּ נֵי הַ מָ קוֹםЯаков взял один камень (как написано далее в
пасуке  )יחили несколько камней?
Расаг: " – וַ י ֶָשםположил его" (т.е. один камень).
Рашбам: "взял один из камней", как написано далее (см. пасук )יח: וַ יִּ ַקח
 ָשם ְּמ ַראֲ ש ָֹתיו-הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשר-אֶ ת.
Ибн Эзра: "один из камней".
1

В несопряженной форме – э́вен.
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Радак: "взял один из камней, что были в этом месте", потому что он не
вошел в город, чтобы заночевать там, а заночевал в поле: положил один
камень под голову и лег там.
Сфорно: там (т.е. в гостинице, где остановился Яаков, по мнению
Сфорно) были установлены камни специально для гостей – в качестве
столов и лежанок.

Таким образом, по пшату Яаков взял один камень. Но что хочет сказать агада,
которую цитирует Раши?
Агада
Раши (цитирует агаду из Хулин 91б): [Яаков взял несколько камней] и эти камни
начали спорить друг с другом: каждый утверждал, что цадик положит голову
именно на него; тотчас Всевышний сделал их одним камнем, как сказано: -וַ יִּ ַקח אֶ ת
( הָ אֶ בֶ ןсм. пасук )יח.
Что хочет сказать агада?
Для начала обратим внимание на расширенный вариант этой агады, например, в
Мидраш Теhилим, мизмор 91:
"Раби Йеhуда, раби Нехемия и мудрецы высказали свои мнения. Раби Йеhуда
сказал, что в то время, когда Яаков размышлял о том, что от него произойдут
двенадцать колен, он взял двенадцать камней, положил под голову и сказал: "Если
сделаются единым [камнем], то я буду знать, что установлю двенадцать колен".
Таковы были его помыслы к Творцу, как сказано: ( וַ יִּ ַקח מֵ ַאבְּ נֵי הַ מָ קוֹםБерешит 28,
11), и сделались одним камнем. Раби Нехемия сказал, что было три камня, и
сказал [Яаков]: "Если Всевышний выберет меня, как выбрал моих отцов, то
сделаются они одним камнем". И когда он проснулся, то обнаружил, что все они
стали одним камнем, как сказано: ( וַ יִּ ַקח מֵ ַאבְּ נֵי הַ מָ קוֹםБерешит 28, 11). А откуда мы
знаем, что они сделались одним камнем? Как сказано: הָ אֶ בֶ ן-( וַ יִּ ַקח אֶ תБерешит 28,
18). А мудрецы сказали, что было два камня, и если ты удивляешься, как это
могло случиться, то вот что сказал раби Ханина от имени раби Абаhу, а тот – от
имени раби Шимона бен Йохай: 'Написано: "Вот Всевышний выходит из своего
места, [и снизойдет, и ступит на высоты земли]" (Миха 1, 3), и написано: "И
растают [горы] под Ним" (Миха 1, 4). И если когда Всевышний выходит, то тают
под Ним горы, то здесь, где написано: ( וְּ ִּהנֵה ה' נִּצָ ב עָ לָיוБерешит 28, 13) – тем
более!'"
Вполне очевидно, на что намекает агада. Раби Йеhуда, раби Нехемия и мудрецы
не спорят о пшате текста – сколько камней на самом деле Яаков положил под
голову – т.к. из текста Торы ясно, что он взял один камень. Они вообще не
спорят! Просто каждый из них выражает определенную идею (причем каждый –
на свою тему, никак не связанную с другими), используя один и тот же пасук.
1) Двенадцать камней, о которых говорит раби Йеhуда – это двенадцать
сыновей Яакова. Кто из них будет наследником дела Авраhама, Ицхака и Яакова?
Из двух сыновей Авраhама был выбран один – Ицхак, а Ишмаэль ушел в сторону.
Из двух сыновей Ицхака был избран один – Яаков, а Эсав отошел в сторону. Кто
же будет избран из двенадцати сыновей? "Начали камни спорить друг с другом:
каждый утверждал, что цадик положит голову именно на него" – т.е. братья
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боролись за первенство в семье: каждый хотел быть наследником Яакова. Тогда
"Всевышний сделал их одним камнем" – т.е. одним народом: от Яакова
произошло не двенадцать разных народов (как от Авраhама или Ицхака), но
единый еврейский народ!
2) Три камня, о которых говорит раби Нехемия – это Авраhам, Ицхак и
Яаков2, представляющие единый путь служения Всевышнему.
3) Два камня, о которых говорят мудрецы – это Письменная и Устная Тора.
"Начали камни спорить друг с другом: каждый утверждал, что цадик положит
голову именно на него" – т.е. каждая из них "утверждала", что она главная. Тогда
"Всевышний сделал их одним камнем" – т.е. они являются единым целым: ни
Письменная Тора не может обойтись без Устной, ни Устная без Письменной!
Агада, которую цитирует Раши в своем комментарии, приводится от имени раби
Ицхака, и там число камней не указано. Таким образом, это еще одно мнение,
дополнительное к первым трем из Мидраш Теhилим, и несущее в себе четвертую
идею. И ее смысл тоже понятен: весь материальный мир – не ценность сама по
себе в глазах Всевышнего, а как бы средство для исполнения заповедей. Весь мир
как бы "хочет" стать подножьем соблюдающего заповеди еврея (= принять
посильное участие в служении Всевышнему).
Тут напрашивается вопрос: а почему Раши привел только это 4-е мнение, а не
первые три?
Возможно, дело в том, что вопросы об избрании колен или соотношении
Письменной и Устной Торы давно потеряли актуальность, а Раши хотел сделать
свой комментарий не слишком длинным с одной стороны, и максимально
полезным на все времена с другой стороны.
ֱלהים
ִֶּׁ֔ ח ֹ֗לם וְּ ִהנֵּ ָּ֤ה ֻסלָ ם ֙ ֻמ ָצֵ֣ב ֶַּׁ֔א ְּרצָ ה וְּ ראשֹ֖ ֹו ַמגִ ֵ֣יעַ הַ שָ ָמָׁ֑יְּ מָ ה וְּ ִה ֵּנה ֙ מַ ְּלא ֲֵּכ ֵ֣י א
ֲ (יב) וַ ַֽ ַֽ ַי
ע ִלֵ֥ים וְּ ַֽי ְּר ִ ֹ֖דים ַֽבֹו׃
" – וַ יַחֲ ֹלםи приснился ему сон"
 – וְּ ִּהנֵהвыражение, которое указывает на неожиданное явление; в этом пасуке две
таких вещи: первая – это лестница, а вторая – мал'ахим на ней
ַארצָ ה
ְּ " – סֻ לָם מֻ צָ בлестница, установленная [основанием] на земле"
" – וְּ רֹאש ֹו מַ גִּ יעַ הַ ָשמָ יְּ מָ הа вершина [этой лестницы] достигает небес".
На что указывает лестница "от земли до небес"? Что означает ֹלהים עֹלִּ ים
ִּ ֱמַ לְּ אֲ כֵ י א
 ?וְּ י ְֹּר ִּדים ב ֹוИ каков смысл этой лестницы в контексте всего этого отрывка?
Агада
Раши: (приводит агаду из Берешит раба 68, 12) – сначала [написано, что
мал'ахим] поднимаются, а потом – спускаются: мал'ахим, которые сопровождали
его в Эрец Исраэль не выходят за границу, а поднимаются на небеса
2

Число 3 ассоциируется также с тремя прослойками в народе Исраэля: коhаним, левиим и исраэль, и
можно было бы предположить, что речь здесь идет именно об этом. Однако, из последующих слов
Яакова в агаде: "Если выберет... как выбрал моих отцов" очевидно, что речь идет именно о праотцах.
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(возвращаются после выполнения миссии), а спускаются мал'ахим, которые будут
сопровождать его за границей.
Смысл этой агады: hашгаха Всевышнего постоянно сопровождает праведника.
Ибн Эзра и Рамбан придерживаются мнения хазаль: речь идет об
hашгахе.
Абрабанель, Шадаль: лестница – символ того, что есть связь между
материальным и "небесным": между человеком и Всевышним, а мал'ахим
– это молитвы человека: те, которые поднимаются, несут к Всевышнему
просьбы, а те, что спускаются, идут выполнять Его решения.
Рашбам: по пшату совершенно неважно, что сначала мал'ахим
поднимаются, а потом – спускаются: потому что так просто принято в
языке – сначала упоминать подъем, а потом – спуск.
Т.е. Рашбам считает, что объяснение, предложенное хазаль (то, которое цитирует
Раши), а также и то, что сказал Абрабанель, не являются пшатом, потому что для
обоих этих мнений важно, что мал'ахим сначала "поднимаются", а потом
"спускаются". Однако своего объяснения Рашбам здесь не приводит.
Даат микра: в переносном значении смысл понятия " – סֻ לָםшкала
ценностей". ֹלהים
ִּ ֱ – מַ לְּ אֲ כֵי אмы уже объясняли выше (Берешит 16, 7), что
основное значение слова " – מַ לְּ אָ ְךпосланец, идущий по поручению своего
господина – будь то Всевышний или простой человек" (см. также
Берешит 32, 4-7). И также мы объяснили там, что тот, кто выполняет
послание Всевышнего, называется ' מַ לְּ אָ ְך הили ֹלהים
ִּ ֱמַ לְּ אָ ְך א. И поэтому
также пророки называются מַ לְּ ָאכִּ ים.  – עֹלִּ ים וְּ י ְֹּר ִּדים ב ֹוпасук не объясняет
смысл этого движения мал'ахим. Однако из последовательности псуким
(в следующем пасуке говорится, что Всевышний  )נִּצָ ב עָ לָיוможно
предположить, что цель этого – "предстать перед Всевышним" (Иов 1, 6;
2, 1).
ַֽאלהֹ֖י יִ ְּצ ָחָׁ֑ק ָה ָֹ֗א ֶרץ
ֵּ
ֵּ(יג) וְּ ִה ֵּנַּ֨ה יְּ ה ָו֜ה נִ ָצֵ֣ב עָ לָ יו ֮ וַיאמַ ר ֒ אֲנִ ֵ֣י יְּ ה ָֹ֗וה אֱלהֵּ י ֙ אַ ְּב ָר ָהֵ֣ם אָ ִֶּׁ֔ביָך ו
ּולז ְַּר ֶעַָֽך׃
ְּ יה ְּלָךֵ֥ אֶ ְּתנֶ ֹ֖נָה
ָ ל
ֶ ֶּׁ֔ ָא ֲֶשָּ֤ר אַ תָ ה ֙ ש ֵּכ ֵ֣ב ע
 – וְּ ִּהנֵהеще одна новая для него вещь, которую он увидел в этом видении
 – ה' נִּצָ ב עָ לָיוчто это означает? Где находится hа-Шем: на вершине лестницы
или над Яаковом? Или это означает что-то другое?
Расаг: перед ним (т.е. перед Яаковом).
Радак: либо на лестнице, либо над Яаковом.
Даат микра: мы уже объяснили выше, когда речь шла о видении
Авраhама: ֹלשה אֲ נ ִָּשים נִּצָ בִּ ים עָ לָיו
ָ ( וְּ ִּהנֵה ְּשБерешит 18, 2), что это –
выражение, часто встречающееся в Танахе: когда один человек сидит или
лежит, а другой стоит рядом с ним, то о последнем говорится, что он נִּצָ ב
(или עָ לָיו )ע ֹומֵ ד.
Сравните также:
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- עֵ ין הַ מָ יִּ ם-( ִּהנֵה ָאנֹכִּ י נִּצָ ב עַ לБерешит 24, 13) – раб Авраhама говорит о себе: "Вот, я
стою рядом с источником";
-  ָיכֹל יוֹסֵ ף לְּ ִּה ְּתאַ פֵ ק לְּ כֹל הַ נִּ צָ בִּ ים עָ לָיו-( וְּ ֹלאБерешит 45, 1);
- הָ עָ ם נִּצָ ב עָ לֶיָך-( מַ דּועַ אַ ָתה יו ֵֹשב לְּ בַ ֶדָך וְּ ָכלШмот 18, 14) – Итро говорит Моше: "народ
толпится перед тобой";
- עֲבָ ָדיו ִּנצָ בִּ ים עָ לָיו-( וְּ ָכלШмуэль 1 22, 6) – Шауль сидит под деревом, а его слуги
стоят возле него.
Кроме того, то что написано далее, в пасуке טו: וְּ ִּהנֵה ָאנֹכִּ י עִּ ָמְך, также может
служить косвенным подтверждением, того, что Всевышний во сне Яакова
находится, условно говоря, рядом с ним, а не где-то "далеко на небесах".
Т.е. Яаков во сне видит, что hа-Шем "стоит" рядом с ним или, как говорит Расаг,
"перед ним", а не на вершине лестницы и не над ним.
" – וַ יֹאמַ רи сказал [Всевышний Яакову]:"
 ּולְּ זַ ְּרעֶ ָך,שכֵב עָ לֶיהָ – לְּ ָך אֶ ְּת ֶננָה
ֹ  אֲ ֶשר אַ ָתה,ָארץ
ֶ ָ וֵ אֹלהֵ י יִּ ְּצחָ ק; ה," – אֲ נִּי יְּ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י ַאבְּ ָרהָ ם ָאבִּ יָךЯ
– Бог, Всесильный Авраhама, отца твоего, и Всесильный Ицхака; ту землю, на
которой ты лежишь, Я отдам тебе и твоему потомству".
Первое обещание Всевышнего Яакову касается земли: Яаков и его потомство
получат ее.
ָּ֛ת יָ ֵ֥מָ ה ו ֵּ ָֹ֖ק ְּדמָ ה וְּ צָ ֵ֣פנָה וָנֶ ַָֽׁ֑גְּ בָ ה וְּ נִ ְּב ְּרכֵ֥ ּו ְּבָך
ָּ֛ ָ ּופ ַר ְּצ
ַֽ ָ כע ֲַפֵ֣ר ָה ֶָּׁ֔א ֶרץ
ַֽ ַ ֙ עָך
ֲ (יד) וְּ הָ יָ ָּ֤ה ַז ְּר
ּובז ְַּר ֶ ַֽעָך׃
ְּ מה
ֹ֖ ָ ל־מ ְּש ְּפ ֵ֥חת ָ ַֽהא ֲָד
ִ
ָכ
ָארץ
ֶ ָ" – וְּ הָ יָה זַ ְּרעֲָך ַכעֲפַ ר הи будет потомство твое [многочисленным] как песок
земной"
" – ּופָ ַר ְּצ ָת יָמָ ה וָ ֵק ְּדמָ ה וְּ צָ ֹפנָה וָ נֶגְּ בָ הтак что распространишься ты на запад, на восток, на
север и на юг"; это образное выражение; основное значение корня " – פרץпрорыв и
неудержимое распространение во множестве"
ּובזַ ְּרעֶ ָך
ְּ , ִּמ ְּשפְּ חֹת הָ אֲ ָדמָ ה-" – וְּ נִּבְּ ְּרכּו בְּ ָך ָכלи благословятся тобой и твоим потомством все
племена земли".
Второе обещание: многочисленное потомство.
Все эти слова почти дословно повторяют то, что говорил Всевышний Авраhаму,
начиная с главы Лех леха (в том же месте – в Бейт-Эле) и дальше: обещания
включают в себя землю и потомство.
מה הַ זָׁ֑את ִכ ִּ֚י ֵ֣לא
ֹ֖ ָ ל־הא ֲָד
ַֽ ָ
ֶה ִש ֵ֣ב ִֶּׁ֔תיָך א
ֲ ּושמַ ְּר ִַּ֨תיָך ֙ ְּב ֵ֣כל אֲשֶ ר־תֵּ ֶּׁ֔ ֵּלְך ַו
ְּ (טו) וְּ ִה ֵּנַּ֨ה ָ ַֽאנ ִ֜כי ִע ֹ֗ ָמְך
לְך׃
ַֽ ָ ב ְּר ִתי
ֹ֖ ַ ר־ד
ִ ֶיתי ֵּאֵ֥ת אֲש
ִ עז ְָּב ֶָּׁ֔ך עַ ִּ֚ד א ֲֶשֵ֣ר ִאם־עָ ִֶּׁ֔ש
ֱ ֶ ַֽא
" – וְּ ִּהנֵה ָאנֹכִּ י עִּ מָ ְךа Я [буду] с тобой"; здесь  וְּ ִּהנֵהвыражает констатацию факта:
Всевышний обещает помогать Яакову
 ֵתלְֵך-ּושמַ ְּר ִּתיָך בְּ כֹל אֲ ֶשר
ְּ – "буду охранять тебя, куда бы ты ни пошел"
הָ אֲ ָדמָ ה הַ זֹאת-" – וַ הֲ ִּשב ִֹּתיָך אֶ לи возвращу тебя в эту землю"
 ִּדבַ ְּר ִּתי לְָך-יתי אֵ ת אֲ ֶשר
ִּ עָ ִּש-" – כִּ י ֹלא אֶ עֱזָ בְּ ָך עַ ד אֲ ֶשר ִּאםпотому что Я не оставлю тебя, пока
не исполню все, о чем тебе говорил".
Третья вещь: покровительство. Всевышний благословляет Яакова на его путь.
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Раши: Всевышний укрепляет Яакова, потому что тот боится Эсава и
Лавана.

Какие могут быть опасения у Яакова, когда он выходит из Эрец Кнаан и
идет к Лавану?
Яаков опасается, что пока он будет находиться в Харане, Эсав тем временем
захватит наследство отца: т.е. Эсав возглавит семью; а он, Яаков, уходя из дому,
оставляет сопернику все, за что боролся до сих пор. Раши здесь понимает, что
Яаков ушел сразу, а не оставался дома еще некоторое время, закрепляя свое
главенство, как следует из других псуким (см. подробнее об этом в начале главы
Ваишлах). Если следовать этому мнению, Яаков уходит, когда у него дома еще
полный "беспорядок": формально-то он руководство получил, но фактически Эсав
остался "за главного". Тогда это пророческое видение хочет сказать: "Не бойся:
все равно земля будет тебе, потомство будет тебе, несмотря на то, что дом
остается в руках соперника – все это Я решил по поводу тебя", – обратите
внимание на то, сколько в этом пасуке личных обращений Всевышнего к Яакову.
Опасения Яакова отражают его характер: Яаков проявляется в описании Торы как
человек, недостаточно уверенный в себе. Для такого человека характерно то, что
он сам до конца не уверен в правильности своих поступков. Поэтому он не может
принять стратегическое решение о своих действиях и часто пытается менять
планы, когда уже поздно, например: накануне встречи с Эсавом – то делит свой
лагерь на два, то встает ночью и пытается убежать; во время истории со Шхемом
– то не вмешивается в переговоры с Хамором и предоставляет решение проблемы
своим сыновьям, то сердится на них из-за того, что вдруг испугался возможной
реакции соседей. Также для него характерна некоторая поспешность в принятии
решений (например, согласие семь лет работать за Рахель). Йосеф, напротив, с
излишком компенсирует характер Яакова: он совершенно уверен в себе (так
можно попытаться дать дополнительное объяснение симпатии Яакова к Йосефу).
Рашбам: (здесь он высказывает, наконец, свое мнение, что) назначение
мал'ахим – охранять Яакова.
Псуким  ידи  טוсодержат суть пророчества. Каков его тон?
Это больше похоже на hашгаху: вроде бы, Яаков не обращается ни с какими
молитвами к Всевышнему. Однако Шадаль считает, что это именно ответ на
молитвы, с целью укрепить Яакова.
לא י ָ ַָֽד ְּע ִתי׃
ֵ֥ אמר אָ כֵּ ן ֙ יֵּ ֵ֣ש יְּ ה ֶָּׁ֔וה ַבמָ קֹ֖ ֹום הַ זֶ ָׁ֑ה וְּ ָ ַֽאנ ִכֹ֖י
ֶ יקֵ֣ץ יַ ַֽעֲקב ֮ ִמ ְּשנָתֹו ֒ ו ַֹּ֕י
ַ ִ(טז) וַי
 וַ יֹאמֶ ר,יקץ ַי ֲעקֹב ִּמ ְּשנָת ֹו
ַ ִּ" – וַ יочнулся Яаков от своего сна [посреди ночи] и сказал:"
" – ָא ֵכןдействительно"
" – יֵש יְּ הוָ ה בַ ָמקוֹם הַ זֶ הесть Всевышний в этом месте"; т.е. в этом месте явственно
ощущается присутствие Всевышнего, что проявляется, например, в пророческих
видениях
" – וְּ ָאנֹכִּ י ֹלא י ָָדעְּ ִּתיа я и не знал".
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שעַ ר
ֵ֥ ַ ֱלהים וְּ ֶז ֹ֖ה
ִֶּׁ֔ ם־בֵ֣ית א
ֵּ ה־נֹורא ַהמָ קֵ֣ ֹום ַהזֶ ָׁ֑ה ֵּאֵ֣ין ֹ֗ ֶזה ִכ ִּ֚י ִא
ֹ֖ ָ
ַאמר מ
ַ ֶּׁ֔ ירא ֙ וַי
ָ ִ(יז) וַי
הַ שָ ָ ַֽמיִ ם׃
ירא וַ יֹאמַ ר
ָ ִּ" – וַ יи он сказал, испугавшись:"
נו ָֹרא הַ ָמקוֹם הַ זֶ ה-" – מַ הкак страшно (= грозно) это место!"
 וְּ זֶ ה ַשעַ ר הַ ָש ָמיִּ ם,ֹלהים
ִּ ֱבֵ ית א- כִּ י ִּאם," – אֵ ין זֶ הне иначе как это (указывая пальцем вниз)
– дом (= место раскрытия) Всесильного, а это (указывая пальцем вверх) – врата
небес" (Даат микра).
Псуким יז- טזпредставляют собой "( מַ אֲ ָמר מֻ ְּסגָרзамечание в скобках").
Что хочет сказать Яаков?
Ункелос: это не простое место: место, желанное для hа-Шема, врата
напротив небес.
Ункелос добавляет в текст много слов от себя и говорит, что Яаков сказал, что это
место – подходящее для священнослужения, чтобы построить здесь Храм.
Раши, Рашбам: Яаков вдруг понял, что это – не простое место, как он
думал ранее.
Ибн Эзра ()יז: ֹלהים
ִּ ֱ – בֵ ית אозначает, что если помолится здесь человек в
случае необходимости, то будет услышана его тфила, потому что это –
избранное место.
Сфорно ()טז: "без всякого сомнения, это место подходит для пророчества
– а я и не знал; а если бы знал, так подготовился бы".
Радак: "я и не знал, что это – особенное место, а если бы знал, то был бы
осторожнее и не улегся бы здесь спать". И возможно, что это – первое
пророчество, которое получает Яаков; и потому, что это было в первый
раз, он так поразился.
Для тех комментаторов, которые считают, что Бейт-Эль – место аводы зары, этот
пасук очень удобный: Яаков думал, что это место аводы зары (здесь стоит храм
идолов) и поэтому он так удивляется:  – ָאכֵן יֵש ה' בַ מָ קוֹם הַ זֶ ה וְּ ָאנֹכִּ י ֹלא י ָָדעְּ ִּתיт.е.
несмотря на то, что происходит в этом районе, это не просто маком тум'а, но у
него было здесь пророчество! Дальнейший его нэдэр укрепляет это мнение.
Шадаль: Яаков ругает себя за то, что жалел о своем бегстве, что был
подавлен и о том, что вынужден был ночевать прямо у дороги в
пустынном месте, и что не полагался во всем на hа-Шема. Теперь Яаков
приободряется.
Интересно, что Яаков, сказав все это (псуким יז-)טז, тут же улегся снова спать на
том же месте и проснулся утром: так мы должны относиться к кдуше (святости) –
не убегать, а приближаться.
תּה ַמצֵּ ָבָׁ֑ה וַיִ ֵ֥צק
ֹ֖ ָ ר־שֵ֣ם ְּמ ַ ַֽראֲש ֶּׁ֔ ָתיו וַיָ ֵ֥שֶ ם א
ָ
ֶכם יַ ַֽ ע ֲ֜קב ַב ֹ֗בקֶ ר וַיִ ַ ָּ֤קח אֶ ת־הָ ֶַּ֨אבֶ ן ֙ אֲש
ֵּ ַּ֨ ַש
ְּ (יח) ַוי
אשּה׃
ַֽ ָ ֶשֹ֖מֶ ן עַ ל־ר
" – וַ י ְַּש ֵכם ַי ֲעקֹב בַ ב ֶֹקרа когда утром поднялся Яаков"
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 וַ י ֶָשם אֹתָ ּה מַ צֵ בָ ה, ָשם ְּמ ַראֲ ש ָֹתיו-הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשר-" – וַ יִּ ַקח אֶ תто взял камень, который служил
ему изголовьем, и установил его вертикально"; камень, поставленный
вертикально, называется "( מַ צֵ בָ הобелиск")
ֹאשּה
ָ ר-" – וַ יִּ צֹק ֶשמֶ ן עַ לа [затем] помазал его вершину маслом".
Для чего Яаков помазал камень?
Существуют два мнения по этому вопросу:
Рашбам: он помазал маслом камень, чтобы освятить ( )לְּ ַק ֵדשего.
Помазание означает "назначение на должность" человека или предмета: с этого
момента предмет будет использоваться для какой-то важной цели. Поэтому все
храмовые сосуды были помазаны маслом.
Другое мнение:
Расаг, Радак, Ибн Эзра: он помазал камень, чтобы отметить его: чтобы
узнать его, когда он вернется сюда.
Это мнение несколько странно: разве пятно масла на камне – это такая вещь,
которую можно распознать через много лет? Но вероятно, что он и не
предполагал задерживаться надолго – "пару лет", как сказала Ривка
Еще один вопрос поднимает Ибн Эзра:
Некоторые удивляются: как это Яаков
поставил мацеву (ведь уже в Торе написано
(Дварим 16, 22): תָ ִּקים לְּ ָך ַמצֵ בָ ה- ?)וְּ ֹלאНо ведь
Моше, например, тоже сделал 12 мацевот
(Шмот 24, 4). И Тора не запретила ставить
мацевот для hа-Шема, а запретила только те
мацевот, которые hа-Шему ненавистны (т.е.
сделанные для аводы зары):
- תָ ִּקים לְּ ָך ַמצֵ בָ ה אֲ ֶשר ָשנֵא יְּ הוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך-( וְּ ֹלאДварим
16, 22).
Ибн Эзра хочет сказать, что запрещена не всякая
мацева, а только посвященная аводе заре. Сравните,
что пишет Ибн Эзра в комментарии на Дварим 16, 22 о
мацевот: "Та мацева, которая не предназначена для
аводы зары, не запрещена, и надежное свидетельство
этому – в главе Ваишлах (там Яаков тоже ставит
несколько мацевот – см. ниже)".

( מַ צֵ בָ הнайдена в Гезере)

Однако хазаль сказали (Сифрей Дварим 146):  – מַ צֵ בָ ה ֶשַאהּובָ ה לְּ ָאב ֹות ְּשנּוָאה לְּ בָ ִּניםт.е.
во времена праотцов можно было ставить мацевот, а после дарования Торы – уже
нет, даже если она посвящена Всевышнему. (Это, кстати, еще одно
доказательство того, что праотцы не соблюдали Тору целиком в таком виде, в
котором она потом была дана Моше.)
Обратите внимание: для Яакова камень – это ( מֻ נָח ַמנְּחֶ הтема, которая его всегда
сопровождает), как для Ицхака таким понятием является садэ. Стоит подумать,
как это характеризует Яакова. Хазаль, в частности, говорят, что Яаков назвал
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место шехины "дом". Камень – это строение. Вообще, дом – это место полного
соединения. Или: камень – прочная основа. Намек на третьего из праотцов, все
сыновья которого стали единым народом.
Для самостоятельного размышления
Вот список мест, где Яаков "встречается" с камнями и мацевот:
Берешит 28, 11 – ;וַ יִּ ַקח ֵמַאבְּ נֵי הַ מָ קוֹם
Берешит 28, 18 –  ָשם ְּמ ַראֲ שֹתָ יו וַ י ֶָשם א ָֹתּה מַ צֵ בָ ה-הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשר-;וַ יִּ ַקח ֶאת
Берешит 28, 22 –  ַש ְּמ ִּתי ַמצֵ בָ ה-;וְּ הָ אֶ בֶ ן הַ זֹאת אֲ ֶשר
Берешит 29, 2 – פִּ י הַ ְּבאֵ ר-;וְּ הָ אֶ בֶ ן גְּ ֹדלָה עַ ל
Берешит 29, 10 – הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל פִּ י הַ בְּ אֵ ר-;וַ יִּ גַש ַי ֲעקֹב וַ ָיגֶל אֶ ת
Берешит 31, 13 – ;אֲ ֶשר מָ ַש ְּח ָת ָשם מַ צֵ בָ ה
Берешит 31, 45 – ;וַ יִּ ַקח ַי ֲעקֹב ָאבֶ ן וַ יְּ ִּרימֶ הָ מַ צֵ בָ ה
Берешит 31, 46 – ;וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב לְּ אֶ חָ יו לִּ ְּקטּו אֲ בָ נִּים וַ יִּ ְּקחּו אֲ בָ נִּים
Берешит 31, 51 – ;הנֵה הַ גַל הַ זֶ ה וְּ ִּהנֵה הַ ַמצֵ בָ ה
ִּ
Берешит 31, 52 – הַ מַ צֵ בָ ה הַ זֹאת- וְּ אֶ ת...וְּ עֵ ָדה הַ מַ צֵ בָ ה
Берешит 33, 20 – ַ ָשם ִּמזְּ בֵ ח-;וַ יַצֶ ב
Берешит 35, 14 –  ַמצֶ בֶ ת ָאבֶ ן-  ִּדבֶ ר ִּאת ֹו-;וַ יַצֵ ב ַי ֲעקֹב ַמצֵ בָ ה בַ מָ קוֹם אֲ ֶשר
Берешит 35, 20 –  ָרחֵ ל- ִּהוא ַמצֶ בֶ ת ְּקב ַֻרת-  ְּקב ָֻרתָ ּה-וַ יַצֵ ב ַי ֲעקֹב ַמצֵ בָ ה עַ ל.
עיר לָ ִ ַֽראשנָ ַֽה׃
ֹ֖ ִ ָאּולָּ֛ם לֵ֥ ּוז שֵּ ם־ה
ָ
ְּית־אָׁ֑ל ו
ֵּ
ת־שם־הַ מָ קֵ֥ ֹום הַ הֹ֖ ּוא ֵּ ַֽב
ַֽ ֵּ
ֶ(יט) וַיִ ְּק ָרָּ֛א א
"И назвал он то место 'дом Бога'; однако же, Луз – было первоначальное название
города".
Шадаль: "Луз" – древнее название города, и он находился не на том
самом месте, где Бейт-Эль, так как Яаков лег спать не в городе, а за
городом, хоть и в пределах территории, относящейся к городу (в отличие
от Сфорно, который сказал, что Яаков спал в городе, в гостинице). С того
времени евреи стали называть это место Бейт-Эль. А у кнааним это место
продолжало иметь то же самое название – Луз.
В книге Шофтим мы видим, что когда бней Йосеф захватывают город Луз, то
называют его Бейт-Эль. То, что уже во времена Авраhама встречается название
Бейт-Эль (Берешит 12, 7; 13, 2) – это, что называется, עַ ל ֵשם סוֹפ ֹו: автор книги
называет города современными ему названиями (так сказал бы Ибн Эзра). Или,
возможно, название Бейт-Эль относится к культовому месту, находящему возле
города Луз.
Мы сказали, что основной смысл этого пророчества Яакова – hа-Шем
поддерживает его морально, чтобы он не боялся: обещания "земля и народ"
относятся к нему и hашгахат hа-Шем – на нем.
Прочитайте псуким כב- כи скажите, в чем смысл нэдэра, который
провозглашает Яаков?
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ד ֶרְך ַה ֶזה ֙ א ֲֶשֵ֣ר ָ ַֽאנ ִכ ֵ֣י
ָּ֤ ֶ ַּוש ָמ ַ ַּ֨רנִ י ֙ ב
ְּ ֱלהים ִע ָמ ִ ֹ֗די
ִ֜ אמר ִאם־יִ ְַּֽה ֶיַּ֨ה א
ָׁ֑ ֵּדר יַ ַֽע ֲֹ֖קב נֶ ֵֶַֽ֣דר ל
ֵ֥ ַ ִ(כ) וַי
ּובגֶד ִל ְּל ַֽבש׃
ֵ֥ ֶ ֱכל
ֹ֖ לא
ַֽ ֶ ן־לֵ֥י ֶלָּ֛חֶ ם
ִ ַהֹולְך וְּ נָ ַֽת
ֵּ ֶּׁ֔
"И дал Яаков обет следующего содержания: 'Если будет Всесильный со мной и
будет меня беречь на том пути, которым я иду, и даст мне еду и одежду'".
אלהים׃
ַֽ ִ
ל
ַֽ ֵּ ל־בֵ֣ית אָ ִב ָׁ֑י וְּ הָ יָ ָ֧ה יְּ הוָ ָּ֛ה ִלֹ֖י
ֵּ
ֶ(כא) וְּ שַ ְּב ִתֵ֥י ְּבשָ לֹ֖ ֹו ם א
בֵ ית ָאבִּ י-" – וְּ ַשבְּ ִּתי בְּ ָשלוֹם אֶ לи если я вернусь благополучно домой".
שר
ֹ֖ ֵּ ַן־לי ע
ִֶּׁ֔ ֱֶלה ָׁ֑ים וְּ כל ֙ א ֲֶשֵ֣ר ִתת
ִ ר־ש ְּמ ִתי ֙ מַ צֵּ ֶָּׁ֔בה יִ ְַּֽהיֶ ֹ֖ה ֵּבֵ֣ית א
ַ ַּ֨
ֶ(כב) וְּ הָ ֶא ֵֶ֣בן הַ ֹ֗זאת אֲש
לְך׃
ַֽ ָ אעַ ְּש ֶ ֵ֥רנּו
ֲ
ֵאֹלהים
ִּ ( וְּ הָ יָה יְּ הוָ ה לִּ י לпасук  – )כאкак понимать это высказывание: это часть
условия ("и если вернусь с миром домой, и если hа-Шем будет мне Богом, то
этот камень..."), или – часть обещания ("и если вернусь с миром домой, то
hа-Шем будет мне Богом, а этот камень...")?
Расаг, Раши, Рашбам: это – часть условия.
Рамбан: это – не условие, как написал Раши, а часть обещания, и смысл
его таков: "если я вернусь в дом отца моего, то буду служить hа-Шему в
избранной земле, на месте этого камня, которое будет для меня бейт
элоhим, и там отделю маасэр. И есть в этом вопросе сод, потому что
сказали хазаль (Ктубот 110б), что у того, кто живет за пределами Эрец
Исраэль, как будто нет Бога.
Известно мнение Рамбана, что исполнение мицвот за пределами Эрец Исраэль –
это только для тренировки, чтобы не забыть; по-настоящему же мицвот можно
исполнять только в Эрец Исраэль (см. его комментарий на Ваикра 18, 25).
"Если все это исполнится (то, что hа-Шем ему обещал – т.е. будет на нем
hашгаха:  ּובֶ גֶד לִּ לְּ בֹש, – ֶלחֶ ם לֶאֱ כֹלтак Яаков понимает, что это за hашгаха, которая
будет на нем), тогда сделаю так-то и так-то..."
" – עַ ֵשר אֲ עַ ְּש ֶרנּו לְָךотделю Тебе десятую часть".
Как трумот у-маасрот связаны с Храмом? Мы видели уже, что Авраhам дает
маасэр малки-цэдэку. Поэтому говорит Шадаль, что это не тот маасэр, который
мы отделяем от фруктов и овощей. Маасэр здесь означает животных: каждое
десятое животное дать в жертву в Храм – это называется маасэр беhема. По
hалахе, маасэр беhема не является кодеш кодашим: его можно выкупить (Мишне
Тора, hилхот бехорот 6). Отделяя Всевышнему часть урожая или скота, человек
тем самым признает, что все от Него. Это важнейший элемент служения.
Радак объясняет несколько иначе:
Отделю десятую часть от всего имущества, что Ты дашь мне, и раздам
людям, чтобы были богобоязненными и служили Всевышнему (т.е. "дам
цдаку").
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ֵּה־שם
ַּ֞ ָ
ֵּי־ק ֶדם׃ ב ַו ַּ֞ ַי ְּרא ְּו ִהנֵּ ָ֧ה ְּב ֵּאֵ֣ר ַבשָ ֶ ֹ֗דה וְּ ִהנ
א וַיִ ָשֵ֥א יַ ַֽע ֲֹ֖קב ַרגְּ ָל ָׁ֑יו וַיֵּ ֹ֖לֶ ְך ַ ֵ֥א ְּרצָ ה ְּבנ ֶ ַֽ

הע ֲָד ִ ָׁ֑רים וְּ ָה ֶ ֵ֥א ֶבן גְּ ד ָלֹ֖ה
ַשקֹ֖ ּו ָ ַֽ
ן־ה ְּב ֵּאֵ֣ר הַ ִֶּׁ֔הוא י ְּ
ליהָ ִכ ִּ֚י ִמ ַ
לשָּ֤ה עֶ ְּד ֵּרי־צאן ֙ ַֽר ְּב ִצ ֵ֣ים עָ ֶּׁ֔ ֶ
ְּש ָ
ת־ה ֶַּ֨א ֶבן ֙ מֵּ עַ ל ֙ ִפ ֵ֣י הַ ְּב ֵֶּּׁ֔אר וְּ ִה ְּשקֹ֖ ּו
ָ
ל־הע ֲָד ִ ֹ֗רים וְּ גָ ְַּֽללָּ֤ ּו אֶ
ָ ַֽ
פּו־ש ֵָ֣מה כָ
ָ
ל־פֵ֥י הַ ְּב ֵּ ַֽאר׃ ג וְּ נֶ ַֽאֶ ְּס
ִ
עַ
חי ֵּמ ַאֵ֣יִ ן
ל־פֵ֥י הַ ְּב ֵּ ֹ֖אר ִל ְּמק ָ ַֽמּה׃ ד וַיָּ֤אמֶ ר לָ הֶ ם ֙ יַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב אַ ַ ֹ֖
ִ
אֶ ת־הַ ָׁ֑צאן וְּ ֵּה ִשָ֧יבּו אֶ ת־הָ ֶא ֶָּ֛בן עַ
אמ ֹ֖רּו י ָ ַָֽד ְּענּו׃
תם אֶ ת־לָ ָבֵ֣ן ֶבן־נָחָׁ֑ ֹור ו ַַֽי ְּ
ֵ֣אמ ֶּׁ֔רּו ֵּ ַֽמחָ ָ ֹ֖רן אֲנָ ְַּֽחנּו׃ ה וַיֵ֣אמֶ ר לָ ֶּׁ֔ ֶהם הַ יְּ ַד ְּע ֶ ֹ֖
אַ ֶתָׁ֑ם וַי ְּ
הן
אמר ֵּ ֵ֥
אמ ֵ֣רּו שָ ֶּׁ֔לֹום וְּ ִה ֵּנה ֙ ָר ֵּחֵ֣ל ִב ֶּׁ֔תֹו ָב ָאֹ֖ה ִעם־הַ ַֽצאן׃ ז ו ַֹ֗י ֶ
השָ לֵ֣ ֹום לָׁ֑ ֹו ו ַַֽי ְּ
הם ֲ
ו וַיֵ֥אמֶ ר לָ ֶ ֹ֖
אמרּו ֮ ֵ֣לא נּוכַ ל ֒
ּולכֵ֥ ּו ְּר ַֽעּו׃ ח ו ַַֽי ְּ
א־עֹ֖ת ֵּ ַֽהאָ ֵּסֵ֣ף ַה ִמ ְּקנֶ ָׁ֑ה הַ ְּשקֵ֥ ּו הַ ֹ֖צאן ְּ
עֹוד ֙ הַ יֵֹ֣ום ג ֶָּׁ֔דֹול ל ֵּ
ה ַֽצאן׃ ט
ת־ה ֶֶּׁ֔א ֶבן מֵּ ַעֹ֖ל ִפ ֵ֣י הַ ְּב ֵּאָׁ֑ר וְּ ִה ְּש ִ ֹ֖קינּו ַ
ָ
ל־הֵ֣ע ֲָד ִ ֶּׁ֔רים וְּ גָ ְַּֽלל ּו ֙ אֶ
ָ
ַע ֵ֣ד א ֲֶשָּ֤ר י ָ ֵַּֽא ְּספּו ֙ כָ
כאֲשֶ ר ֩
הוא׃ י וַיְּ ִִ֡הי ַ ַֽ
יה ִכֵ֥י ר ָעֹ֖ה ִ ַֽ
עֹודנּו ְּמ ַד ֵּבֵ֣ר ִע ָמָׁ֑ם ְּו ָר ֵּחֵ֣ל ׀ ָֹ֗באָ ה ִעם־הַ צאן ֙ א ֲֶשֵ֣ר ְּלאָ ִֶּׁ֔ב ָ
ֶ ֹ֖
בן א ֲִח ֵ֣י ִאמָׁ֑ ֹו וַיִ גַ ֵ֣ש יַ ַֽע ֲֹ֗קב וַיָ ַָּֽ֤גֶל
ת־צאן לָ ָ ֹ֖
ֵ֥
ת־ר ֹ֗ ֵּחל בַ ת־לָ בָ ן ֙ א ֲִח ֵ֣י ִא ֶּׁ֔מֹו ְּואֶ
ָ
ָר ַָּ֨אה יַ ַֽע ֲ֜קב אֶ
שא
שק יַ ַֽ ע ֲֹ֖קב ְּל ָר ֵּחָׁ֑ל וַיִ ָ ֵ֥
בן א ֲִחֵ֥י ִא ַֽמֹו׃ יא וַיִ ַ ֵ֥
ת־צאן לָ ָ ֹ֖
ֵ֥
אֶ ת־הָ ֶַּ֨אבֶ ן ֙ ֵּמעַ ל ֙ ִפ ֵ֣י הַ ְּב ֵֶּּׁ֔אר ַו ֹּ֕ ַי ְּש ְּק אֶ
ַת ָרץ
ן־ר ְּב ָ ֹ֖קה ָׁ֑הּוא ו ָ ֹ֖
אֶ ת־קלֹ֖ ֹו וַיֵּ ְַּֽב ְּך׃ יב ַו ַי ַּ֨ ֵּגד יַ ַֽע ֲ֜קב ְּל ָר ֹ֗ ֵּחל ִכ ֵ֣י א ֲִחָּ֤י אָ ִַּ֨ב יהָ ֙ ֶּׁ֔הּוא ְּו ִכֵ֥י בֶ ִ
ת־ש ֵַ֣מע ׀ יַ ַֽע ֲֵ֣קב ֶבן־אֲח ֹ֗תֹו וַיָ ַָָּֽ֤רץ ִל ְּק ָראתֹו ֙ וַיְּ ַחבֶ ק־לֹו ֙
ֵּ
ביהָ ׃ יג וַיְּ ִהי ֩ ִכ ְּש ַּ֨מעַ לָ ָ֜בן אֶ
וַתַ גֵּ ֵ֥ד ְּלאָ ִ ַֽ
ָּ֤אמר לֹו ֙ לָ ֶָּׁ֔בן
ל־ביתָׁ֑ ֹו וַיְּ סַ ֵּפֵ֣ר ְּללָ ֶָּׁ֔בן ֵּ ֵ֥את כָ ל־הַ ְּד ָב ִ ֹ֖רים ָה ֵּ ַֽאלֶ ה׃ יד וַי ֶ
ֵּ
יאֹ֖הּו אֶ
ק־לֹו וַיְּ ִב ֵּ
ֶּׁ֔
וַיְּ נַשֶ
ָמים׃
ּובשָ ִ ֹ֖רי ָאָׁ֑תָ ה וַיֵּ ֵ֥שֶ ב ִעמֹ֖ ֹו ֵ֥ח ֶדש י ִ ַֽ
ַאְָּ֛ך עַ ְּצ ִמֵ֥י ְּ
______________________________________________________________________
ֵּי־ק ֶדם׃
(א) וַיִ ָשֵ֥א יַ ַֽע ֲֹ֖קב ַרגְּ ָל ָׁ֑יו וַיֵּ ֹ֖לֶ ְך ַ ֵ֥א ְּרצָ ה ְּבנ ֶ ַֽ
 – уже хазаль обратили внимание, что это выражение несколькоוַ יִּ ָשא ַי ֲעקֹב ַרגְּ לָיו
необычное. Они объяснили его как "пошел с легким сердцем" (Берешит раба 70,
8) – отсюда и мидраш о кфицат hа-дерех (т.е. что путь Яакова чудесным образом
сократился).
Раши, Рашбам, Радак: после того, как Яаков получил радостное
известие о том, что Всевышний будет его оберегать, он пошел с
радостью.
Сфорно дает другое объяснение: когда человек сознательно идет в то
ָ . Ноנ ָשא ֶאת ַרגְּ לָיו место, куда ему надо идти, то про это говорят, что он
ַ .רגְּ לָיו נו ְֹּשאוֹת אוֹת ֹו когда он идет из какого-то места, то говорят, что
ַארצָ ה
" – "и пошел в направлении страныוַ ֵילְֶך ְּ
 – поскольку раньше уже было сказано, что Яаков идет в Харан, то здесь,בְּ נֵי ֶק ֶדם
чтобы не повторяться, используется синоним названия Харана: "страны востока".
יה ִכ ִּ֚י ִמן־הַ ְּב ֵּאֵ֣ר
ל ָ
לשָּ֤ה עֶ ְּד ֵּרי־צאן ֙ ַֽר ְּב ִצ ֵ֣ים עָ ֶּׁ֔ ֶ
ֵּה־שם ְּש ָ
ַּ֞ ָ
(ב) ַו ַּ֞ ַי ְּרא וְּ ִהנֵּ ָ֧ה ְּב ֵּאֵ֣ר בַ שָ ֶ ֹ֗דה ְּו ִהנ
ל־פֵ֥י ַה ְּב ֵּ ַֽאר׃
ִ
ַשקֹ֖ ּו ָ ַֽהע ֲָד ִ ָׁ֑רים וְּ ָה ֶ ֵ֥א ֶבן גְּ ד ָלֹ֖ה עַ
הַ ִֶּׁ֔הוא י ְּ
 – как мы ужеוְּ ִּהנֵה ;" – "[и однажды] вдруг, он увидел колодецוַ י ְַּרא וְּ ִּהנֵה ְּבאֵ ר בַ ָש ֶדה
говорили, это слово в большинстве случаев означает новое, неожиданное явление
для того, с кем оно случилось
ֹלשה עֶ ְּד ֵרי-צֹאן ר ְֹּב ִּצים עָ לֶיהָ
)"ְּ – "три стада овец и коз расположились (букв. "лежатש ָ
"возле него
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הַ בְּ אֵ ר הַ ִּהוא י ְַּשקּו הָ ע ֲָד ִּרים-" – כִּ י ִּמןпотому что из этого колодца берут воду, чтобы
поить стада"
פִּ י הַ בְּ אֵ ר-" – וְּ הָ אֶ בֶ ן גְּ ֹדלָה עַ לа устье колодца закрыто большим камнем"; определенный
артикль ָ )הֵ א הַ יְּ ִּדיעָ ה( הв слове  וְּ הָ ֶאבֶ ןозначает, что это был постоянный камень,
служащий крышкой колодца.

Камень, закрывающий устье колодца

С какой целью колодец был закрыт камнем?
Для этого может быть несколько причин:
Рашбам: камень закрывал устье колодца, чтобы в него никто не упал, или
чтобы никто чужой не черпал оттуда воду.
Радак: так как там не было других источников воды, то они закрыли этим
камнем колодец, чтобы никто не смог поить свой скот отдельно от
других, но только собравшись вместе – один за другим. А если бы они
поили скот по отдельности, то каждый черпал бы сколько ему захочется
(не оставляя другим достаточно воды), причем вода, оставшаяся в
поилках испарялась бы понапрасну или становилась бы непригодной для
питья.
ת־ה ֶַּ֨א ֶבן ֙ ֵּמעַ ל ֙ ִפ ֵ֣י הַ ְּב ֵֶּּׁ֔אר ְּו ִה ְּשקֹ֖ ּו אֶ ת־הַ ָׁ֑צאן
ָ
ֶל־הע ֲָד ִ ֹ֗רים וְּ גָ ְַּֽללָּ֤ ּו א
ַֽ ָ
ָפּו־שֵ֣מָ ה כ
ָ
(ג) וְּ נֶ ַֽאֶ ְּס
ל־פֵ֥י הַ ְּב ֵּאֹ֖ר ִל ְּמק ָ ַֽמּה׃
ִ
ַת־ה ֶא ֶָּ֛בן ע
ָ
ֶוְּ הֵּ ִשָ֧יבּו א
" – וְּ נ ֶֶא ְּספּו ָשמָ הи [когда] собираются там (в этом месте)" – это выражение
представлено в грамматической форме ( הוֹוֶ ה ִּמ ְּתמַ ֵשְךаналог Present Indefinite в
английском языке): т.е. они делали так постоянно; все другие глаголы в этом
предложение также надо переводить не в прошедшем, а в настоящем времени
הָ ע ֲָד ִּרים-" – כָלвсе стада"; т.е. пастухи со своими стадами
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הַ צֹאן-הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל פִּ י הַ בְּ אֵ ר וְּ ִּה ְּשקּו אֶ ת-" – וְּ גָלְּ לּו ֶאתто откатывают камень с устья колодца,
чтобы напоить скот"
 לִּ ְּמקֹמָ ּה,פִּ י הַ בְּ ֵאר-הָ אֶ בֶ ן עַ ל-" – וְּ הֵ ִּשיבּו אֶ תа потом возвращают камень на место".
Этот пасук объясняет, для чего нужен этот камень: его откатывают, только когда
там собираются все стада.
Для чего это рассказано? Что нам добавляет история с камнем и колодцем?
Это – характеристика Яакова. И Яаков, и Ицхак встречают свою пару в месте,
определяющем их: Яаков – пастух, и камни сопровождают его истории (см.
список в комментарии к Берешит 28, 18); Ицхак кроме скотоводства занимался
также и земледелием, его сопровождает понятие "поле", и он встречает Ривку в
поле.
ֵ֣אמ ֶּׁ֔רּו ֵּ ַֽמחָ ָ ֹ֖רן אֲנָ ְַּֽחנּו׃
ְּ חי ֵּמ ַאֵ֣יִ ן אַ ֶתָׁ֑ם וַי
ֹ֖ ַ ַ(ד) וַיָּ֤אמֶ ר לָ הֶ ם ֙ יַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב א
"И спросил у них Яаков: 'Братья мои, откуда вы?' А они ответили: 'Из Харана
мы'".
אמ ֹ֖רּו י ָ ַָֽד ְּענּו׃
ְּ תם אֶ ת־לָ ָבֵ֣ן ֶבן־נָחָׁ֑ ֹור ו ַַֽי
ֹ֖ ֶ (ה) וַיֵ֣אמֶ ר לָ ֶּׁ֔ ֶהם הַ יְּ ַד ְּע
"Тогда он [снова] спросил: 'А знаете ли вы Лавана, сына Нахора?' И они сказали:
'Знаем'".
Почему Лавана называют  – בֶ ן נָחוֹרведь он сын Бетуэля?
Рамбан: Нахор был более уважаемым и известным человеком, чем
Бетуэль, потому что он был основателем клана (хамулы), и всех там
называли бен Нахор. А может, так говорили потому, что Нахор был
братом Авраhама, а мы смотрим именно с этой точки зрения: поэтому мы
называем ближайшего к Авраhаму родственника.
ם־ה ַֽצאן׃
ַ
אמ ֵ֣רּו שָ ֶּׁ֔לֹום וְּ ִה ֵּנה ֙ ָר ֵּחֵ֣ל ִב ֶּׁ֔תֹו בָ ָ ֹ֖אה ִע
ְּ (ו) וַיֵ֥אמֶ ר לָ ֶהֹ֖ם הֲשָ לֵ֣ ֹום לָׁ֑ ֹו ו ַַֽי
" – וַ יֹאמֶ ר לָהֶ םи сказал им [Яаков]:"
 – הֲ ָשלוֹם ל ֹוэто обычная форма приветствия (букв. "все ли у него хорошо?")
ֹאמרּו
ְּ " – וַ יи они ответили:"
" – ָשלוֹםвсе хорошо".
 – וְּ ִּהנֵה ָרחֵ ל ִּבת ֹו בָ ָאה עִּ ם הַ צֹאןчьи это слова: пастухов или автора?
Это – слова пастухов: если бы это были слова автора, то было бы сказано:
- וְּ ִּהנֵה ָרחֵ ל בַּתַּלָבָ ן בָ ָאה עִּ ם הַ ֹצאן.
" – וְּ ִּהנֵה ָרחֵ ל בִּ ת ֹו בָ ָאה עִּ ם הַ צֹאןда вот, как раз, Рахéль, его дочь, подходит с [его]
овцами".
ּולכֵ֥ ּו ְּר ַֽעּו׃
ְּ א־עֹ֖ת ֵּ ַֽהאָ ֵּסֵ֣ף ַה ִמ ְּקנֶ ָׁ֑ה ַה ְּשקֵ֥ ּו הַ ֹ֖צאן
ֵּ הן עֹוד ֙ הַ יֵֹ֣ום ג ֶָּׁ֔דֹול ל
ֵ֥ ֵּ (ז) ו ַֹ֗יאמֶ ר
" – וַ יֹאמֶ רтогда сказал [Яаков]:"
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 – הֵ ןконстатация факта; это краткая форма от ִּהנֵה
" – עוֹד הַ יוֹם גָדוֹלдо захода солнца еще много времени"
ָאסף הַ ִּמ ְּקנֶה
ֵ ֵ" – ֹלא עֵ ת הеще не время загонять скот домой (в загоны)"
" – הַ ְּשקּו הַ צֹאן ּולְּ כּו ְּרעּוнапоите скот и идите [снова] на выпас".
Почему Яаков начинает им указывать, что они должны делать?
Агада
Раши: (приводит агаду из Берешит раба 70, 11) – он стал поучать их, чтобы не
отлынивали от работы.
Эта агада хочет научить слушателя правильному отношению к работе: если ты –
наемный работник, то должен честно отрабатывать свою зарплату, а не сидеть,
сложа руки, пока хозяин не видит.
Сфорно: праведник не может терпеть несправедливость даже среди
чужаков.
Хизкуни, Шадаль: Яаков хотел найти повод выпроводить пастухов,
чтобы они не мешали ему поговорить с Рахелью.
ל־הֵ֣ע ֲָד ִ ֶּׁ֔רים וְּ גָ ְַּֽללּו ֙ אֶ ת־הָ ֶֶּׁ֔אבֶ ן מֵּ ַעֹ֖ל ִפ ֵ֣י ַה ְּב ֵּאָׁ֑ר
ָ
ָאמרּו ֮ ֵ֣לא נּוכַ ל ֒ ַע ֵ֣ד א ֲֶשָּ֤ר י ָ ֵַּֽא ְּס פּו ֙ כ
ְּ (ח) ו ַַֽי
וְּ ִה ְּש ִ ֹ֖קינּו ַה ַֽצאן׃
"Но они ответили: 'Мы не можем [это сделать], пока не соберутся все стада:
[тогда только] мы откатим камень и напоим скот".
Почему они не могут откатить камень?
Раши:  – ֹלא נּו ַכלпотому что камень был слишком большой.
Даат микра: " – ֹלא נּו ַכלнам нельзя это делать", сравните:
- הַ ר ִּסינָי-יּוכַל הָ עָ ם ַלעֲֹלת אֶ ל-( ֹלאШмот 19, 23) – "народ не сможет подняться
на гору Синай". Почему? Объясняет там Раши: потому что им запрещено
это делать.
Т.о. они не могут отвалить камень не обязательно потому, что у них не хватает
сил, чтобы отодвинуть его, а возможно также из-за общественного соглашения не
поить скот по отдельности.
הוא׃
ַֽ ִ עֹודנּו ְּמ ַד ֵּבֵ֣ר ִע ָמָׁ֑ם וְּ ָר ֵּחֵ֣ל ׀ ָֹ֗באָ ה ִעם־הַ צאן ֙ א ֲֶשֵ֣ר ְּלאָ ִֶּׁ֔ביהָ ִכֵ֥י ר ָעֹ֖ה
ֹ֖ ֶ
)(ט
"Он все еще говорил с ними, как подошла Рахель со стадом своего отца, потому
что она была пастушкой".
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בן א ֲִח ֵ֣י ִאמָׁ֑ ֹו וַיִ גַ ֵ֣ש
ֹ֖ ָ ָת־צאן ל
ֵ֥
ֶת־ר ֹ֗ ֵּחל בַ ת־לָ בָ ן ֙ א ֲִח ֵ֣י ִא ֶּׁ֔מֹו ְּוא
ָ
ֶכאֲשֶ ר ֩ ָר ַָּ֨אה יַ ַֽע ֲ֜קב א
ַֽ ַ (י) וַיְּ ִִ֡הי
בן א ֲִחֵ֥י ִא ַֽמֹו׃
ֹ֖ ָ ָת־צאן ל
ֵ֥
ֶת־ה ֶַּ֨א ֶבן ֙ ֵּמעַ ל ֙ ִפ ֵ֣י הַ ְּב ֵֶּּׁ֔אר ַו ֹּ֕ ַי ְּש ְּק א
ָ
ֶיַ ַֽע ֲֹ֗קב וַיָ ַֽ ָּ֤גֶל א
לָבָ ן אֲ ִּחי ִּאמ ֹו- בַ ת, ָרחֵ ל-" – וַ יְּ ִּהי כַאֲ ֶשר ָרָאה ַי ֲעקֹב אֶ תи когда увидел Яаков Рахель, дочь
Лавана, брата своей матери";  ָרָאהздесь означает как "увидел" в прямом смысле,
так и "понял, что ему надо что-то сделать" (Даат микра)
 אֲ ִּחי ִּאמ ֹו,צֹאן לָבָ ן-" – וְּ אֶ תи скот Лавана, брата его матери"
הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל פִּ י הַ בְּ אֵ ר-" – וַ יִּ גַש ַי ֲעקֹב וַ ָיגֶל ֶאתто подошел он и отвалил камень с устья
колодца"
צֹאן לָבָ ן אֲ ִּחי ִּאמ ֹו-[" – וַ י ְַּש ְּק אֶ תа затем] напоил скот Лавана, брата своей матери".
Ему не удалось добиться того, чтобы пастухи ушли, поэтому он проявляет свое
внимание к Рахели другим способом.
Раши: то, что Яаков в одиночку отодвинул большой камень,
демонстрирует, что Яаков был очень сильный (Берешит раба 70, 12).
Рамбан (ג- )בсогласен с хазаль: hа-Шем дает силу праведникам. Яаков
был физически сильным, т.к. сдвинул тяжелый камень, который не могли
сдвинуть трое пастухов.
С другой стороны, когда пастухи говорят, что они не могут открыть колодец, пока
все не соберутся, это не обязательно означает, что у них нет сил, а просто им
нельзя это делать: все делят воду поровну и берегут ее от напрасного
расходования (см. Радак на пасук )ב. Яаков делает для Рахели "протекцию" –
обходит местный обычай. Какое он имеет на это право? Формально – никакого.
Очевидно, здесь возобладали чувства.
Почему пасук три раза подчеркивает, что Лаван – брат его матери? Одного
раза разве недостаточно?
Это – самая важная информация: Яаков не просто встречается с девушкой – он
пошел в Харан, чтобы жениться именно на одной из дочерей Лавана, своего
родственника, брата его матери. Яаков постоянно помнит об этом. См. выше,
Берешит 28, 2.
שא אֶ ת־קלֹ֖ ֹו וַיֵּ ְַּֽב ְּך׃
ֵ֥ ָ ִשק יַ ַֽע ֲֹ֖קב ְּל ָר ֵּחָׁ֑ל וַי
ֵ֥ ַ ִ(יא) וַי
" – וַ יִּ ַשק ַי ֲעקֹב לְּ ָרחֵ לи поцеловал Яаков Рахель"; не путать с "( וַ י ְַּש ְּקнапоил") из
предыдущего пасука
ְּקֹל ֹו וַ יֵבְּ ך-" – וַ יִּ ָשא אֶ תи громко заплакал".
Радак: Рахель приняла этот поцелуй, потому что видела, что все, что он
сделал, было исключительно для нее.
Рамбан, Ральбаг: он поцеловал ее не в губы, а в голову или в плечо (т.е.
так, как принято у родственников).
Шадаль: он поцеловал ее потому, что она была еще маленькой девочкой:
мы видим, что в следующем пасуке она побежала сообщить папе,
возможно на мужскую половину дома, куда взрослым девушкам и
женщинам запрещается заходить. (Шадаль видимо считал, что у древних
арамейцев были арабские обычаи: деление жилища на мужскую и
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женскую половины. Например, в Берешит 18, 8 написано, что Авраhам
лично прислуживал гостям, а не его жена.)

Может быть поэтому Яаков согласился ждать семь лет – пока она подрастет до
возраста, подходящего для замужества?
Многие из тех комментаторов, которые видят в этом эпизоде поцелуй
родственников (Ибн Эзра, Ральбаг), объясняют, что Яаков сначала представился,
а потом уже поцеловал Рахель, несмотря на то, что написано (псуким יב-)יא: "И
поцеловал Яаков Рахель... и рассказал Яаков Рахели, что он – родственник ее
отца: сын Ривки". Они понимают текст следующим образом: "И поцеловал Яаков
Рахель... а [до того, уже] рассказал Яаков Рахели, что он – родственник ее отца:
сын Ривки".
Ибн Эзра ()יב: рассказ Яакова предшествовал поцелую.
Даат микра ()יב: представляется, что прежде чем поцеловать Рахель,
Яаков рассказал о себе (что он ее родственник).
Несколько сложно принять подобную интерпретацию, тем более что текст
разделяется на псуким таким образом, что рассказ Яакова (в пасуке )יב
связывается с последующим действием Ривки, а не с предыдущим действием
Яакова (см. предлагаемый перевод следующего пасука). Поэтому более
подходящим (хотя это и немного странно) представляется объяснение Радака.
Почему он плакал?
Агада
Раши: потому что он предвидел, что она не будет похоронена вместе с ним;
другое мнение – он плакал из-за того, что пришел с пустыми руками, в отличие от
того, как Авраhам послал своего раба (искать невесту для Ицхака) с богатыми
подарками (Берешит раба 70, 12).
Что хочет сказать агада?
Учат наши мудрецы, что сначала человек должен построить дом, затем посадить
виноградник (= позаботиться о пропитании семьи), а затем только жениться
(Сота 44а). Понятно, что тот, кто подобно Яакову (который пришел в Харан с
пустыми руками) собирается жениться, не имея ни жилья, ни имущества, ни
профессии для содержания семьи, окажется буквально в плачевном состоянии!
Сфорно: он плакал из-за того, что не удостоился жениться на ней в
юности, и к этому времени у них уже были бы взрослые дети.
Радак, Шадаль: он плакал от радости.
ביהָ ׃
ַֽ ִ ַָת ָרץ וַתַ גֵּ ֵ֥ד ְּלא
ֹ֖ ָ ן־ר ְּב ָ ֹ֖קה ָׁ֑הּוא ו
ִ (יב) ַו ַי ֵּגַּ֨ד יַ ַֽ ע ֲ֜קב ְּל ָר ֹ֗ ֵּחל ִכ ֵ֣י א ֲִחָּ֤י אָ ִַּ֨ביהָ ֙ ֶּׁ֔הּוא וְּ ִכֵ֥י ֶב
"А когда Яаков рассказал Рахели, что он – родственник ее отца: сын Ривки, то она
побежала [домой], чтобы сообщить об этом своему отцу".
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ק־לֹו
ֶּׁ֔
ֶת־ש ֵַ֣מע ׀ יַ ַֽע ֲֵ֣קב ֶבן־אֲח ֹ֗תֹו וַיָ ַָָּֽ֤רץ ִל ְּק ָראתֹו ֙ וַיְּ ַחבֶ ק־לֹו ֙ וַיְּ נַש
ֵּ
ֶ(יג) וַיְּ ִהי ֩ ִכ ְּש ַּ֨מעַ לָ ָ֜בן א
יאהּו אֶ ל־בֵּ יתָׁ֑ ֹו וַיְּ ַס ֵּפֵ֣ר ְּללָ ֶָּׁ֔בן ֵּ ֵ֥את כָ ל־הַ ְּד ָב ִ ֹ֖רים ָה ֵּ ַֽאלֶ ה׃
ֹ֖ ֵּ וַיְּ ִב
"И когда услышал Лаван известие о том, что пришел Яаков, то побежал ему
навстречу, обнял его и поцеловал, и привел в свой дом, и тот рассказал обо всем
Лавану".
 – אֵ ת ָכל הַ ְּדבָ ִּרים הָ אֵ לֶהчто Яаков рассказал Лавану?
Раши: что он убегает от Эсава.
Рашбам: что отец и мать послали его к родственникам.
Это вряд ли можно назвать אֵ ת כָ ל הַ ְּדבָ ִּרים.
Ибн Эзра: что отец назначил его наследником, и из-за этого он вынужден
бежать из дому.
Сфорно: что он пришел не заработать, а скрыться у Лавана от брата по
указанию матери.
Хизкуни: что ему достались первенство и главенство в доме, чтобы
Лаван захотел выдать за него свою дочь, а также что бежал от Эсава –
чтобы Лаван не удивлялся, почему он прибыл с пустыми руками.
Радак: он рассказал, по какой причине ушел из дома отца, и что он
пришел по указанию отца и матери, которые и послали его к Лавану.
Рассказав, что он убегает от Эсава (и поэтому нуждается в убежище), Яаков
ставит себя в зависимость от Лавана. Это – "дипломатический прокол": Лаван
понимает, что Яакова можно обвести вокруг пальца, раз он такой бесхитростный
– выкладывает все без утайки. Это – еще один пример поспешных и не всегда
обдуманных поступков Яакова (см. выше в комментарии на Берешит 28, 15).
ָמים׃
ַֽ ִ ּובשָ ִ ֹ֖רי ָאָׁ֑תָ ה וַיֵּ ֵ֥שֶ ב ִעמֹ֖ ֹו ֵ֥ח ֶדש י
ְּ (יד) וַיָּ֤אמֶ ר לֹו ֙ לָ ֶָּׁ֔בן ַאְָּ֛ך עַ ְּצ ִמֵ֥י
[" – וַ יֹאמֶ ר ל ֹו לָבָ ןпосле этого] сказал ему Лаван:"
 – אַ ְךсокращение от " – ָא ֵכןдействительно"
" – עַ ְּצ ִּמי ּובְּ ָש ִּרי ָא ָתהты мой родственник"
" – וַ י ֵֶשב עִּ מ ֹו ח ֶֹדש י ִָּמיםи [Яаков] жил у него один месяц".
Из этого пасука слышится, что Яаков намерен не просто взять жену и уйти домой
(как это было с Ривкой), а остаться пожить у Лавана, на что тот и соглашается:
"Ну ладно, ты все же мой родственник, оставайся" – так говорят тому, кто убежал
и просит помощи, а не пришел по делу. Т.е. Яаков выдал свои карты сразу.
תָך׃ טז
ַֽ ֶ ֵ֥ידה ִלֹ֖י ַמה־מַ ְּשכֻ ְּר
ָ ִתנִ י ִחנָ ָׁ֑ם הַ ג
ֹ֖ ַ טו וַיָּ֤אמֶ ר לָ ָבן ֙ ְּליַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב הֲ ִ ַֽכי־אָ ִח ֵ֣י ֶַּׁ֔אתָ ה וַ ַֽ עֲבַ ְּד
֙ שם הַ ְּקטַ נָ ֹ֖ה ָר ֵּ ַֽחל׃ יז וְּ עֵּ ינֵּ ֵ֥י לֵּ ָ ֹ֖אה ַרכָׁ֑ ֹות וְּ ָר ֵּחל
ֵ֥ ֵּ ְּבן ְּש ֵּתֵ֣י ָבנָֹׁ֑ות ֵּשָּ֤ם ַהגְּ דלָ ה ֙ לֵּ ֶָּׁ֔אה ו
ֹ֖ ָ ָּולל
ְּ
ת־ר ֵּחָׁ֑ל ו ַֹ֗יאמֶ ר ֶ ַֽאעֱבָ ְּדָך ֙ ֶשֵ֣בַ ע שָ ִנֶּׁ֔ים
ָ
ֱֶהב יַ ַֽע ֲֹ֖קב א
ֵ֥ ַ יפֵ֥ת מַ ְּר ֶ ַֽאה׃ יח וַיֶ ַֽא
ַ ִת־תאַ ר ו
ֹ֖
ַהיְּ ֶּׁ֔ ָתה יְּ פ
ַֽ ָ
בה
ֹ֖ ָ תּה ְּל ִא ֵ֣יש אַ ֵּחָׁ֑ר ְּש
ֹ֖ ָ לְך ִמ ִת ִתֵ֥י א
ָ ֶּׁ֔ ֵ֣אמר לָ ָֹ֗בן טִֹּ֚וב ִת ִת ֵ֣י א ָתֵּ֣ה
ֶ חל ִב ְּתָךֹ֖ הַ ְּקטַ נָ ַֽה׃ יט וַי
ֵ֥ ֵּ ְּב ָר
ֲח ִ ֶּׁ֔דים ְּב ַ ַֽאהֲ בָ תֹ֖ ֹו א ָ ַֽתּה׃
ָ חל ֶש ֵַ֣בע שָ נִ ָׁ֑ים וַיִ ְַּֽהיָּּ֤ו ְּבעֵּ ינָיו ֙ ְּכי ִָמ ֵ֣ים א
ֹ֖ ֵּ ֲבד יַ ַֽ ע ֲָּ֛קב ְּב ָר
ָ֧ ִעמָ ִ ַֽדי׃ כ וַיַ ַֽע
ֱסף לָ ָבָּ֛ן
ֵ֥ ליהָ ׃ כב וַיֶ ַֽא
ַֽ ֶ ֵּת־א ְּש ִֶּׁ֔תי ִכֵ֥י ָ ַֽמ ְּלאֹ֖ ּו ָי ָמָׁ֑י וְּ אָ בֹ֖ ֹואָ ה א
ִ
ֶכא ו ַַּ֨יאמֶ ר יַ ַֽ ע ֲָּ֤קב אֶ ל־לָ ָבן ֙ ָה ָבֵ֣ה א
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תּה
ֹ֖ ָ ָבא א
ֵ֥ ֵּ שי ַהמָ קֹ֖ ֹום וַיַ ֵ֥עַ ש ִמ ְּש ֶ ַֽתה׃ כג וַיְּ ִה ֵ֣י ָב ֶּׁ֔ ֶע ֶרב וַיִ קַ ח ֙ אֶ ת־לֵּ ָאֵ֣ה ִב ֶּׁ֔תֹו ַוי
ֵ֥ ֵּ ְּאֶ ת־כָ ל־אַ נ
פה ִש ְּפחָ תָׁ֑ ֹו ְּללֵּ ָאֵ֥ה ִבתֹ֖ ֹו ִש ְּפ ָ ַֽחה׃ כה וַיְּ ִה ֵ֣י
ֹ֖ ָ ליהָ ׃ כד וַיִ ֵּתָּ֤ן לָ ָבן ֙ ֶּׁ֔ ָלּה אֶ ת־זִ ְּל
ַֽ ֶ ֵָּבא א
ֹ֖ אֵּ ָל ָׁ֑יו ַוי
ֵ֣ית ִֶּׁ֔לי הֲ ָּ֤לא ְּב ָר ֵּחל ֙ עָ ַב ְֵּ֣ד ִתי ִע ֶּׁ֔ ָמְך
ָ ֵ֣אמר אֶ ל־לָ ָֹ֗בן מַ ה־זאת ֙ עָ ִש
ֶ ֵּה־הֹ֖וא לֵּ ָאָׁ֑ה וַי
ִ
בַ ֶּׁ֔בקֶ ר וְּ ִהנ
ירה׃
ַֽ ָ ירה ִל ְּפנֵּ ֵ֥י הַ ְּב ִכ
ֹ֖ ָ תת הַ ְּצ ִע
ֵ֥ ֵּ ָקֹומָׁ֑נּו ל
ֵּ יתנִ י׃ כו וַיֵ֣אמֶ ר לָ ֶָּׁ֔בן ַֽלא־יֵּעָ ֶשֵ֥ה ֵּכֹ֖ן ִב ְּמ
ַֽ ָ ֹ֖מה ִר ִמ
ָ וְּ ָל
שבַ ע־שָ נִ ֵ֥ים
ַֽ ֶ ֲבד ִע ָמ ִ ֶּׁ֔די עֹ֖ ֹוד
ֵ֣ כז מַ ֵּלֹ֖א ְּש ֻבֵ֣עַ זָׁ֑את וְּ נִ ְּת ָנַּ֨ה ְּל ָ֜ך גַם־אֶ ת־זֹ֗את ַ ַֽבעֲב ָדה ֙ א ֲֶשֵ֣ר ַ ַֽתע
שה׃ כט
ַֽ ָ ת־ר ֵּחֵ֥ל ִבתֹ֖ ֹו לֵ֥ ֹו ְּל ִא
ָ
ֶאֲחֵּ ַֽרֹות׃ כח וַיַ ָּ֤עַ ש יַ ַֽעֲקב ֙ ֶּׁ֔ ֵּכן וַיְּ מַ ֵּלֹ֖א ְּש ֻבֵ֣עַ זָׁ֑את וַיִ תֶ ן־לָּ֛ ֹו א
ֱהב
ֵ֥ ַ ל־ר ֶּׁ֔ ֵּחל וַיֶ ַֽא
ָ
ֶחה׃ ל ַויָבא ֙ גַ ֵ֣ם א
ַֽ ָ הה ִש ְּפחָ תָׁ֑ ֹו ָלֹּ֖ה ְּל ִש ְּפ
ֹ֖ ָ ת־ב ְּל
ִ
ֶוַיִ ֵּתָּ֤ן לָ בָ ן ֙ ְּל ָר ֵּחֵ֣ל ִב ֶּׁ֔תֹו א
שבַ ע־שָ נִ ֵ֥ים אֲחֵּ ַֽרֹות׃
ַֽ ֶ ֲבד ִע ֶּׁ֔מֹו עֹ֖ ֹוד
ֵ֣ חל ִמלֵּ ָאָׁ֑ה וַיַ ַֽע
ֹ֖ ֵּ ת־ר
ָ
ֶגַ ַֽם־א
______________________________________________________________________
ֵ֥ידה ִלֹ֖י מַ ה־מַ ְּשכֻ ְּר ֶ ַֽתָך׃
ָ ִתנִ י ִחנָ ָׁ֑ם ַהג
ֹ֖ ַ (טו) וַיָּ֤אמֶ ר לָ ָבן ֙ ְּליַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב הֲ ִ ַֽכי־אָ ִח ֵ֣י ֶַּׁ֔אתָ ה וַ ַֽ עֲבַ ְּד
"[После месяца работы] сказал Лаван Яакову: 'Ты ведь брат мой, и работал на
меня бесплатно; что ты хочешь за твою работу?'"
Это уже после месяца работы у Лавана: Яаков работал бесплатно, пока Лаван сам
не предложил! Почему теперь Лаван предлагает плату? Вероятно, Яаков оказался
ему очень полезным, и он не хотел, чтобы такой ценный работник перешел к
кому-нибудь другому.
Рамбан: Яаков выполнял работу Рахели – так сильно он ее любил!
חל׃
ַֽ ֵּ בן ְּש ֵּתֵ֣י בָ נָֹׁ֑ות ֵּשָּ֤ם ַהגְּ דלָ ה ֙ לֵּ ֶָּׁ֔אה וְּ ֵּשֵ֥ם הַ ְּקטַ נָ ֹ֖ה ָר
ֹ֖ ָ ָּולל
ְּ )(טז
"А у Лавана было две дочери: старшую звали Леá, а младшую – Рахéль".
יפת מַ ְּר ֶ ַֽאה׃
ֵ֥ ַ ִת־תאַ ר ו
ֹ֖
ַהיְּ ֶּׁ֔ ָתה יְּ פ
ַֽ ָ ֙ (יז) וְּ עֵּ ינֵּ ֵ֥י לֵּ ָ ֹ֖אה ַרכָׁ֑ ֹות וְּ ָרחֵּ ל
"И глаза у Леи были ракот, а Рахель была красива станом и красива видом".
Что значит  ?וְּ עֵ ינֵי לֵָאה ַרכוֹתЭто сказано для того, чтобы показать, что с Леей
что-то не в порядке, или, наоборот, что все в порядке?
Комментаторы в этом вопросе разделились на две основные группы. По одним
мнениям, у Леи были проблемы со зрением:
Раши: она проплакала все глаза, потому что думала, что выйдет замуж за
Эсава (Бава батра 123а).
Мы упоминали эту агаду в Берешит 28, 9.
Ибн Эзра: понимай, как написано. А Бен Эфраим (один из караим,
комментатор Торы) сказал, что в этом слове не хватает буквы א, и должно
быть не רכוֹת,ַ а ( ארֻ כוֹתдлинные, миндалевидные). И у самого у него не
хватает ( אт.е. его следует называть не בן אפרים, а " = בן פריםневежда").
Радак: Леа была красивая, только глаза ее были слабы и постоянно в
слезах; а Рахель была без всякого изъяна.
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По мнению Радака, пасук противопоставляет изъян, который имеется у Леи,
исключительной красоте Рахели.
Даат микра: согласно пшату, значение слова  ַרכוֹתздесь аналогично
значению "( ַרְך הַ לֵבָ בслабый духом, трус") (Дварим 20, 8).
По другим мнениям, у Леи с глазами было все в порядке:
Ункелос: " = ַרכוֹתкрасивые".
Расаг: "приятные, нежные глаза".
Рашбам: красивые глаза.
Мнение Ункелоса, Расага и Рашбама основано на употреблении этого слова в
следующих псуким, например:
- בָ ָקר ַרְך וָ טוֹב-( וַ יִּ ַקח בֶ ןБерешит 18, 7) – "взял молодого (= нежного, мягкого) и
упитанного теленка";
- ( הַ יְּ ל ִָּדים ַרכִּ יםБерешит 33, 13) – дети не "слабые", а "малолетние" (= "нежные")
-  וְּ הֶ עָ נֹג ְּמאֹד,( הָ ִּאיש הָ ַרְך בְּ ָךДварим 28, 54), ( הָ ַרכָה בְּ ָך וְּ הָ ֲענֻגָהтам же, 56) – здесь ַרְך
означает не "слабый", а "изнеженный, избалованный".
По мнению этих комментаторов (в отличие от мнения Радака), пасук хочет
подчеркнуть не изъян, который имеется у Леи, а исключительную красоту Рахели,
чтобы указать причину, по которой Яаков в нее влюбился.
ת־ר ֵּחָׁ֑ל ו ַֹ֗יאמֶ ר ֶ ַֽאעֱבָ ְּדָך ֙ ֶש ֵַ֣בע שָ ִנֶּׁ֔ים ְּב ָר ֵּחֵ֥ל ִב ְּתָךֹ֖ הַ ְּקטַ נָ ַֽה׃
ָ
ֱֶהב יַ ַֽע ֲֹ֖קב א
ֵ֥ ַ (יח) וַיֶ ַֽא
"И Яаков полюбил Рахель, и поэтому сказал [Лавану]: 'Я буду работать на тебя
семь лет за Рахель, твою младшую дочь'".
Хизкуни: Яаков не умел торговаться: ему надо было бы сказать
"поработаю год или два", но он подумал, что такую красавицу ему не
отдадут меньше чем за семь лет работы.
Мы ведь уже знаем, что Рахель – младшая дочь. И разве Лаван не знает,
какая дочь у него старшая, а какая – младшая, что надо ему объяснять это?
Зачем пасук приводит лишнее описание?
Здесь, следуя правилу ּומבָֹאר
ְּ מבָ אֵ ר,
ְּ Тора хочет намекнуть на важную вещь: Яаков
не мог не знать о местном обычае не выдавать замуж младшую сестру раньше
старшей. Поэтому он подчеркивает: "Сделай это, несмотря на минhаг". Яаков
снова пытается обогнуть закон.
בה ִעמָ ִ ַֽדי׃
ֹ֖ ָ תּה ְּל ִא ֵ֣יש אַ ֵּחָׁ֑ר ְּש
ֹ֖ ָ לְך ִמ ִת ִתֵ֥י א
ָ ֶּׁ֔ (יט) וַיֵ֣אמֶ ר לָ ָֹ֗בן טִֹּ֚וב ִת ִת ֵ֣י א ָתֵּ֣ה
"И сказал Лаван: 'Лучше я отдам ее тебе, чем отдам кому-то другому (= из другой
семьи); оставайся жить со мной'".
Лаван, в отличие от Яакова, умеет торговаться: даже когда он соглашается отдать
Рахель за Яакова, то все же упоминает возможность отдать ее кому-нибудь
другому.
Почему Лаван отдает ему своих дочерей? Что он в нем нашел?
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Возможно, Лаван видел в нем потенциал: Яаков ведь получил наследство от отца,
но у него есть проблемы с этим наследством. Поэтому Лаван, во-первых, доволен,
что это будет только через семь лет (через семь лет еще не известно, что будет); а
во-вторых, он дает ему Лею, а не Рахель, т.е. самую лучшую дочь он охраняет для
кого-то. Что-то тут не в порядке с этим Лаваном: Яаков с самого начала выдает
ему все свои карты, а Лаван что-то мудрит. Он отвечает Яакову не восторженно:
"Замечательно! Договорились!", а уклончиво: "Ну, знаешь, все равно не найду
лучшего жениха – ладно, оставайся!" – подобный ответ всегда остается
открытым: у него есть еще возможность передумать.
Шадаль: Яаков сказал ему две вещи: "Я буду работать на тебя семь лет, а
ты дашь мне Рахель". И Лаван немедленно ответил ему: "Лучшего
жениха мне не найти", а по поводу сроков не сказал ничего, а только
сказал: "Ладно, оставайся". И он знал, что Яаков не будет даром сидеть у
него, ибо тот уже работал на него.
חל ֶש ֵַ֣בע שָ נִ ָׁ֑ים וַיִ ְַּֽהיָּּ֤ו ְּבעֵּ ינָיו ֙ ְּכי ִָמ ֵ֣ים אֲחָ ִ ֶּׁ֔דים ְּב ַ ַֽאהֲ בָ תֹ֖ ֹו א ָ ַֽתּה׃
ֹ֖ ֵּ ֲבד יַ ַֽע ֲָּ֛קב ְּב ָר
ָ֧ (כ) וַיַ ַֽע
" – וַ ַי ֲעבֹד ַי ֲעקֹב בְּ ָרחֵ ל ֶשבַ ע ָשנִּיםи работал Яаков за Рахель семь лет"
" – בְּ ַאהֲ בָ ת ֹו אֹתָ ּהиз-за его любви к ней".
Что значит ?וַ ִִּּֽי ְּהיּו בְּ עֵ ינָיו כְּ י ִָּמים אֲ חָ ִּדים
Яаков чувствовал, что время пролетело очень быстро.
Сфорно: Яаков думал, что этого еще недостаточно за такую невесту, как
Рахель (а не то, что время показалось ему недолгим).
Хизкуни (согласен со Сфорно): сколько бы Лаван ни попросил – столько
бы он и работал.
Раши ()יח: семь лет – это те "( י ִָּמים אֲ חָ ִּדיםнесколько лет"), что наказала
ему мама пожить в Харане (т.е. пасук  כследует понимать так: "Эти семь
лет были для него как то "короткое время", что сказала ему мама").
Расаг: " = אֲ חָ ִּדיםнемногие" (т.е. в его глазах время прошло быстро).
Радак: он ее так любил, что ему казалось, что он отработал не семь лет, а
семь дней (т.е.  י ִָּמים אֲ חָ ִּדיםздесь = "считанные дни").
Сфорно: любовь сводит с ума.
ליהָ ׃
ַֽ ֶ ֵּת־א ְּש ִֶּׁ֔תי ִכֵ֥י ָ ַֽמ ְּלאֹ֖ ּו י ָָמָׁ֑י ְּואָ בֹ֖ ֹואָ ה א
ִ
ֶ(כא) ו ַַּ֨יאמֶ ר יַ ַֽע ֲָּ֤קב אֶ ל־לָ ָבן ֙ ָה ָבֵ֣ה א
לָבָ ן-[" – וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ לа по окончании семи лет] сказал Яаков Лавану:"
" – הָ בָ ה ֶאת ִּא ְּש ִּתיдавай-ка мою жену"
ָ" – וְּ ָאבוָֹאה אֵ לֶיהи я войду к ней"; эвфемизм для обозначения супружеских
отношений.
Яаков выражается не в слишком вежливой форме.
Что значит ?כִּ י מָ לְּ אּו יָמָ י
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Ункелос: "время, о котором мы договаривались, прошло".
Раши: "закончилось то время, о котором говорила мне мама. Кроме того,
мне уже 84 года – когда же я успею произвести родоначальников
двенадцати колен?" И это то, что он имеет в виду, когда говорит: וְּ ָאבוָֹאה
ָ – אֵ ֶליהи хотя так не выражается даже последний невежа, но Яаков очень
уж хотел породить потомство (Берешит раба 70, 18).
Рашбам, Хизкуни, Радак: закончились семь лет его работы на Лавана.
Сфорно: ָ" – וְּ ָאבוָֹאה אֵ ֶליהдавай устроим свадьбу, а не только помолвку" (а
не так, что сначала помолвку, а еще через год – свадьбу).
שי הַ מָ קֹ֖ ֹום וַיַ ֵ֥עַ ש ִמ ְּש ֶ ַֽתה׃
ֵ֥ ֵּ ְֱּסף לָ ָבָּ֛ן אֶ ת־כָ ל־אַ נ
ֵ֥ (כב) וַיֶ ַֽא

"[Тогда] собрал Лаван всех местных жителей и устроил [свадебный] пир".
ליהָ ׃
ַֽ ֶ ֵָּבא א
ֹ֖ תּה אֵּ ָל ָׁ֑יו ַוי
ֹ֖ ָ ָבא א
ֵ֥ ֵּ (כג) וַיְּ ִה ֵ֣י בָ ֶּׁ֔ ֶע ֶרב וַיִ קַ ח ֙ אֶ ת־לֵּ ָאֵ֣ה ִב ֶּׁ֔תֹו ַוי
"А вечером (= когда закончился первый день торжеств), он взял Лею и привел к
нему (= в шатер к Яакову), и тот вошел к ней".
Намерения Лавана можно объяснить, возможно, следующим образом: изначально
он не хотел отдавать Рахель Яакову. Он хитрил, потому что считал, что Рахель –
наиболее выгодная из его дочерей (можно найти для нее жениха и повыгоднее).
Но в ходе того, как Яаков работал на него, Лаван убедился, что Яаков – очень
преуспевающий "бизнесмен", поэтому решил все-таки отдать Рахель за него. Но
ему надо было удержать Яакова подольше. Поэтому он дал ему Лею, а за ней
Рахель – при условии, что Яаков будет еще работать дополнительные семь лет.
חה׃
ַֽ ָ פה ִש ְּפחָ תָׁ֑ ֹו ְּללֵּ ָאֵ֥ה ִבתֹ֖ ֹו ִש ְּפ
ֹ֖ ָ (כד) וַיִ ֵּתָּ֤ן לָ ָבן ֙ ֶּׁ֔ ָלּה אֶ ת־זִ ְּל
"И дал Лаван свою служанку, Зильпу, в служанки Лее".
( זִּ לְּ פָ הЗильпá) – имя происходит из языка хорейцев, которые занимали территории
вблизи Арам Наhараим.
֙ ה ָּ֤לא ְּב ָרחֵּ ל
ֲ ֵּה־הֹ֖וא לֵּ ָאָׁ֑ה וַיֵ֣אמֶ ר אֶ ל־לָ ָֹ֗בן מַ ה־זאת ֙ עָ ִש ֵ֣יתָ ִֶּׁ֔לי
ִ
(כה) וַיְּ ִה ֵ֣י בַ ֶּׁ֔בקֶ ר וְּ ִהנ
יתנִ י׃
ַֽ ָ עָ ַב ְֵּ֣ד ִתי ִע ֶּׁ֔ ָמְך ְּו ָלֹ֖מָ ה ִר ִמ
"А утром вдруг [Яаков обнаружил, что] это Леа [рядом с ним вместо Рахели]! И
сказал он Лавану: 'Что это ты мне сделал? Разве не за Рахель я на тебя работал?
Почему же ты меня обманул?'"
ירה׃
ַֽ ָ ירה ִל ְּפנֵּ ֵ֥י הַ ְּב ִכ
ֹ֖ ָ תת ַה ְּצ ִע
ֵ֥ ֵּ ָקֹומָׁ֑נּו ל
ֵּ שה ֵּכֹ֖ן ִב ְּמ
ֵ֥ ֶ ָ(כו) וַיֵ֣אמֶ ר לָ ֶָּׁ֔בן ַֽלא־יֵּע
"Ответил ему Лаван: 'В наших местах не принято выдавать замуж младшую дочь
раньше старшей'".
Поэтому Тора подчеркивает, что Лаван собрал на свадьбу всех местных:
Сфорно: у Лавана есть оправдание: "Я бы и рад отдать тебе Рахель, как
договорились, но они мне не позволят пойти на такое нарушение
обычаев".
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Как Яаков не узнал, что это была Леа? Одни говорят, что у Леи было закрыто
лицо во время свадебной церемонии, другие – что сестры были двойняшками,
точно так же, как Эсав и Яаков, но у Леи были проблемы с глазами (по тому
мнению, которое утверждает, что у нее были проблемы). А третьи говорят, что во
время праздничного застолья часто выпивают – бывает, что из-за этого не узнают
невесту. Мы не можем ответить наверняка на этот вопрос, т. к. нам не известны
свадебные обычаи того времени.
В любом случае, Лаван сваливает причину обмана на обычай: "У нас не принято
выдавать младшую сестру раньше старшей". Этим он намекает на проступок
Яакова, который обошел традиции и присвоил звание первенца.
ֲבד ִעמָ ִ ֶּׁ֔די עֹ֖ ֹוד
ֵ֣ (כז) מַ ֵּלֹ֖א ְּש ֻבֵ֣עַ זָׁ֑את וְּ נִ ְּת ַּ֨ ָנה ְּל ָ֜ך גַם־אֶ ת־זֹ֗את ַ ַֽבעֲב ָדה ֙ א ֲֶשֵ֣ר ַ ַֽתע
ֲח ַֽרֹות׃
ֵּ שבַ ע־שָ נִ ֵ֥ים א
ַֽ ֶ
Что значит ?מַ לֵא ְּשבֻעַ זֹאת
Раши:  – מַ לֵא ְּשבֻעַ זֹאתэто семь дней свадебных пиршеств.
Рамбан (כז-)כא: " – כי מָ לְּ אּו יָמָ יзакончилось то время, о котором говорила
мне мама. Кроме того, мне уже 84 года – когда же я успею произвести
родоначальников двенадцати колен?" – сказал Раши; " – ַמלֵא ְּשבֻעַ זֹאתэто
семь дней свадебных пиршеств" – и это сказал Раши. Если так, то почему
же он не объяснил  מָ לְּ אּו יָמָ יтак, как это объяснил Ункелос: что закончился
срок работы согласно договору – ведь в этом, на самом деле, смысл
пасука... И можно сказать, что обычай устраивать семь дней праздника
после свадьбы был широко распространен среди многих народов еще до
дарования Торы, так же как и обычай устраивать семь дней траура по
умершим, как написано: ( וַ יַעַ ש לְּ ָאבִּ יו אֵ בֶ ל ִּשבְּ עַ ת י ִָּמיםБерешит 50, 10)...
Возможно, что Яаков попросил у Лавана жениться еще до окончания
семилетнего срока работы на него, и тогда  מַ לֵא ְּשבֻעַ זֹאתозначает "закончи
эти семь лет" (а не семь дней свадьбы), а потом начни следующие семь
лет". (На наш взгляд – это предположение довольно далеко от
действительного значения пасука.) ָ" – וְּ ָאבוָֹאה אֵ ֶליהдай мне ее сейчас, и
потом я закончу семь лет, ты же не боишься, что я убегу".
Рашбам, Ибн Эзра, Радак:  – מַ לֵא ְּשבֻעַ זֹאתсемь дней свадебных торжеств
Леи.
Как перевести ?וְּ ִּנ ְּתנָה לְּ ָך
Раши: это форма множественного числа: "дадим тебе", сравните:
- ( וְּ ִּנ ְּש ְּרפָ הБерешит 11, 3) – "и обожжем";
- ( נ ְֵּר ָדה וְּ נָבְּ לָהтам же, 7) – Всевышний говорит о себе: "спустимся и
смешаем";
Рашбам, Ибн Эзра (Берешит 1, 26): это пассивный залог: "будет тебе
отдана".
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Это мнение несколько проблематично. Для того чтобы считать эту форму
пассивной, во фразе явно не хватает местоимения: וְּ נִּ ְּתנָה ִּהיא לְּ ָך. Кроме того, слово
 וְּ נ ְִּּתנָהсвязано предлогом  אֶ תсо словом זֹאת: получается несуразная фраза "будет
отдана тебе также эту".
Рамбан:  – וְּ ִּנ ְּתנָה לְּ ָךэта форма множественного числа "мы дадим тебе", но
Раши не указал причину, по которой Лаван говорит во множественном
числе. Может быть, это "множественное величественное", как это
принято в лашон hа-кодеш. А по-моему, Лаван хитрит, говоря Яакову, что
так не принято у них в городе – жители города не позволят нарушить
обычай. Но после окончания праздничной недели, он и все жители этого
места согласятся отдать также и младшую сестру.
По мнению Рамбана,  וְּ ִּנ ְּתנָהозначает "мы дадим", но говорит он не о себе, а имеет в
виду всех жителей города.
Даат микра: " – וְּ נ ְִּּתנָה לְּ ָךи я дам тебе"; слово ( נ ְִּּתנָהбукв. "отдадим") стоит
в форме множественного числа, несмотря на то, что Лаван говорит о себе:
это форма "множественного величественного", которая указывает на
господствующее положение, которое занимает Лаван. Форма הֶ עָ ִּתיד ( נ ְִּּתנָה
הַ מֻ ְּרחָ ב, "расширенное будущее время") вместо  נ ִֵּתןуказывает на желание и
решимость действовать в этом направлении.
Лаван предлагает Яакову: "Закончи неделю свадебных торжеств Леи, и я дам тебе
и вторую дочь, в счет того, что ты будешь работать на меня дополнительно еще
семь лет".
שה׃
ַֽ ָ חל ִבתֹ֖ ֹו לֵ֥ ֹו ְּל ִא
ֵ֥ ֵּ ת־ר
ָ
ֶ(כח) וַיַ ָּ֤עַ ש יַ ַֽעֲקב ֙ ֶּׁ֔ ֵּכן וַיְּ מַ ֵּלֹ֖א ְּש ֻבֵ֣עַ זָׁ֑את וַיִ ֶתן־לָּ֛ ֹו א
Яаков согласился, разумеется: "И так Яаков и сделал: и когда он завершил неделю
[свадебных торжеств] этой, то [Лаван] дал ему Рахель, свою дочь, в жены".
ת־ב ְּל ָהֹ֖ה ִש ְּפחָ תָׁ֑ ֹו ָלֹּ֖ה ְּל ִש ְּפ ָ ַֽחה׃
ִ
ֶ(כט) וַיִ ֵּתָּ֤ן לָ ָבן ֙ ְּל ָר ֵּחֵ֣ל ִב ֶּׁ֔תֹו א
"И дал Лаван Рахели в служанки свою служанку Бильhу".
( בִּ לְּ הָ הБильhá) – женская форма имени ( בִּ לְּ הָ ןБерешит 26, 27).
ש ַבע־שָ נִ ֵ֥ים
ַֽ ֶ ֲבד ִע ֶּׁ֔מֹו עֹ֖ ֹוד
ֵ֣ חל ִמלֵּ ָאָׁ֑ה וַיַ ַֽע
ֹ֖ ֵּ ת־ר
ָ
ֱֶהב גַ ַֽם־א
ֵ֥ ַ ל־ר ֶּׁ֔ ֵּחל וַיֶ ַֽא
ָ
ֶ(ל) ַויָבא ֙ גַ ֵ֣ם א
אֲחֵּ ַֽרֹות׃
 ָרחֵ ל-" – וַ ָיבֹא גַם אֶ לи вошел он и к Рахели"
 ָשנִּים אֲ חֵ רוֹת- עוֹד ֶשבַ ע,ֹ" – וַ ַי ֲעבֹד עִּ מוи работал у него (= у Лавана) еще семь
дополнительных лет".
 – וַ יֶאֱ הַ ב גַם ֶאת ָרחֵ ל ִּמלֵָאהЯаков любил Лею и также Рахель?
Расаг: он любил Рахель больше, чем Лею.
Радак: пасук хочет сообщить, что он любил также Лею, несмотря на то,
что не выбрал ее с самого начала себе в жены, но после свадьбы, хотя это
и не было в его начальных намерениях, он полюбил ее – так, как человек
любит свою жену; но Рахель он любил больше.
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Рашбам: должно быть написано наоборот:  – וְּ ַגם אֲ הֵ בָ ּה י ֹותֵ ר ִּמלֵָאהбольше,
чем Лею; т.е. "он вошел к Рахели и также любил ее..." Большинство слов
" – ַגםперевернуты": они стоят в Торе не на своем месте, хотя по смыслу
текста должны стоять перед глаголом.
Сравните:
- א ִֹּתי-( ּובֵ ַרכְּ ֶתם גַםШмот 12, 32) = ;גַם ְּתבָ ְּרכּו או ִֹּתי
- א ְֹּתכָה הָ ַרגְּ ִּתי-( כִּ י עַ ָתה גַםБемидбар 22, 33) = יתי הו ֵֹרג או ְֹּתָך
ִּ ִּגַם ע ֲַדיִּ ן הָ י.
Рамбан: пасук хочет сказать, что он любил Рахель больше, чем Лею; и
хотя для человека естественно любить больше свою первую жену, Яаков,
наоборот, любил Рахель больше, чем Лею – это и подчеркивает слово  ַגם.
Сфорно: он любил Рахель не только из-за супружеской близости, но
также из-за ее поведения. И Рахель он любил больше, чем Лею, несмотря
на то, что Леа была первой, и обычно человек больше привязан именно к
первой жене.

חל עֲקָ ָ ַֽרה׃ לב ו ַַתָּ֤הַ ר לֵּ אָ ה ֙ ו ֵַּתֵ֣לֶ ד
ֹ֖ ֵּ ת־ר ְּח ָמָּׁ֑ה וְּ ָר
ַ
ֶתח א
ֹ֖ ַ נּואֵ֣ה לֵּ ֶָּׁ֔אה וַיִ ְּפ
ָ י־ש
ְּ כ
ַֽ ִ ֙ לא וַיַ ְַָּּֽ֤רא יְּ ה ָוה
ישי׃ לג
ַֽ ִ ֱה ַבֵ֥נִ י ִא
ָ תה יֶ ַֽא
ֹ֖ ָ ַי־ר ָאָּ֤ה יְּ ה ָוה ֙ ְּבעָ נְּ ִֶּׁ֔יי ִכֵ֥י ע
ָ כ
ַֽ ִ אּובָׁ֑ן ִכ ֵ֣י ָ ַֽא ְּמ ָ ֹ֗רה
ֵּ ֵֶּּׁ֔בן ו ִַת ְּק ָ ֵ֥רא ְּשמֹ֖ ֹו ְּר
ן־לֹ֖י גַם־אֶ ת־ ֶזָׁ֑ה
ִ נּואֵ֣ה אָ ֶּׁ֔נ ִכי וַיִ ֶת
ָ י־ש
ְּ כ
ַֽ ִ ֙ כי־שָ ַמָּ֤ע יְּ ה ָוה
ַֽ ִ אמר
ֶ ַת
ֹ֗ ו ַַתֵ֣הַ ר עֹוד ֮ ו ֵַּתֵ֣לֶ ד ֵּבן ו
לי
ַ ֶּׁ֔ ֵּישי ֙ א
ִ ַתאמֶ ר עַ ָתָּ֤ה הַ ַּ֨ ַפעַ ם ֙ יִ לָ וֶ ָּ֤ה ִא
ֹ֗ רא ְּשמֹ֖ ֹו ִש ְּמ ַֽעֹון׃ לד ו ַַתֵ֣הַ ר עֹוד ֮ ו ֵַּתֵ֣לֶ ד ֵּבן ו
ֵ֥ ָ ו ִַת ְּק
֙ ַתאמֶ ר
ַּ֨ ַתהַ ר ֜עֹוד ו ֵַּתֵ֣לֶ ד ֵֹּ֗בן ו
ַ ַּ֨ א־שמֹ֖ ֹו לֵּ וִ ַֽי׃ לה ו
ְּ
לשֵ֣ה בָ נִ ָׁ֑ים עַ ל־ ֵּכֵ֥ן קָ ָ ַֽר
ָ כי־י ַָל ְֵּ֥ד ִתי לֹ֖ ֹו ְּש
ַֽ ִ
ל ֶדת׃
ַֽ ֶ ֲמד ִמ
ֹ֖ ַֽתע
ַ ַהּודָׁ֑ה ו
ָ ְּל־כָּ֛ן ָ ַֽק ְּר ָאֵ֥ה ְּשמֹ֖ ֹו י
ֵּ
ַאֹודֵ֣ה אֶ ת־יְּ ה ָוֶּׁ֔ה ע
ֶ
֙ הַ ַּ֨ ַפעַ ם
______________________________________________________________________
חל עֲקָ ָ ַֽרה׃
ֹ֖ ֵּ ת־ר ְּח ָמָּׁ֑ה וְּ ָר
ַ
ֶתח א
ֹ֖ ַ נּואֵ֣ה לֵּ ֶָּׁ֔אה וַיִ ְּפ
ָ י־ש
ְּ כ
ַֽ ִ ֙ (לא) וַיַ ְַָּּֽ֤רא יְּ ה ָוה
 ְּשנּוָאה לֵָאה-" – וַ י ְַּרא ה' כִּ יи увидел Всевышний, что Леа ненавистна"; – ְּשנּוָאה
"ненавистна, нелюбима"
 ַר ְּחמָ ּה-" – וַ יִּ פְּ ַתח אֶ תи открыл ее чрево"; образное выражение, означающее
беременность
" – וְּ ָרחֵ ל ע ֲָק ָרהа Рахель [оставалась] бездетной".
Здесь написано, что Яаков ненавидел Лею? Сравни с предыдущим пасуком.
Радак: всегда, когда предпочитают одну жену другой, то вторая
называется שנּוָאה,
ְּ но это не означает, что Яаков на самом деле ненавидел
Лею.
Рамбан: возможно, что Яаков действительно терпеть не мог Лею за то,
что она его обманула в день свадьбы. Несмотря на то, что можно
предположить, что отец заставил ее так поступить, все равно, она могла
бы намекнуть каким-то образом, что она – не Рахель. А некоторые
считают (см. Радак), что если одна из двух жен очень любима, то другая
на ее фоне называется שנּוָאה.
ְּ
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י־ר ָאָּ֤ה יְּ ה ָוה ֙ ְּבעָ נְּ ִיֶּׁ֔י ִכֵ֥י
ָ כ
ַֽ ִ אּובָׁ֑ן ִכ ֵ֣י ָ ַֽא ְּמ ָ ֹ֗רה
ֵּ רא ְּשמֹ֖ ֹו ְּר
ֵ֥ ָ (לב) ו ַַתָּ֤הַ ר לֵּ אָ ה ֙ ו ֵַּתֵ֣לֶ ד ֵֶּּׁ֔בן ו ִַת ְּק
ישי׃
ַֽ ִ תה יֶ ַֽ אֱהָ ַבֵ֥נִ י ִא
ֹ֖ ָ ַע
"Когда Леа забеременела и [затем] родила сына, то назвала его Реувéн, потому что
сказала (в сердце своем): 'Так как видел Всевышний мое горе (несчастье), то
теперь полюбит меня муж [так же, как он любит мою сестру]'".
Все имена сыновей Яакова приводятся вместе с драшой шмот. Драша имен –
постоянное явление в Танахе, и она не всегда точна с этимологической точки
зрения. В данном случае совершенно не означает, что слово  ְּראּובֵ ןдействительно
означает  ; ָרָאה ה' בְּ עָ ְּניִּ יно единственное, что есть общего между именем Реувен и
драшой, которую говорит Леа ( – ) ָרָאה ה' בְּ עָ ְּניִּ יэто просто лишь некоторое подобие
звуков.
Обратите внимание – скольких сыновей она называет из-за мужа:
Реувен – ישי
ִ ;כִּ י עַ ָתה יֶאֱ הָ בַ נִּי ִא
Леви – ישי אֵ לַי
ִ ;עַ ָתה הַ פַ עַ ם יִּ לָוֶ ה ִא
Иссахар – ישי
ִ ;נָתַ ִּתי ִּשפְּ חָ ִּתי לְ ִא
Зевулун – ישי
ִ הַ פַ עַ ם יִּ זְּ בְּ ֵל ִּני ִא.
Это говорит о том, что несчастная нелюбимая жена все время искала
расположения мужа, и все ее мысли были только об этом.
ן־לֹ֖י גַם־אֶ ת־ ֶזָׁ֑ה
ִ נּואֵ֣ה אָ ֶּׁ֔נ ִכי וַיִ ֶת
ָ י־ש
ְּ כ
ַֽ ִ ֙ כי־שָ ַמָּ֤ע יְּ ה ָוה
ַֽ ִ ַתאמֶ ר
ֹ֗ (לג) ו ַַתֵ֣הַ ר עֹוד ֮ ו ֵַּתֵ֣לֶ ד בֵּ ן ו
רא ְּשמֹ֖ ֹו ִש ְּמ ַֽעֹון׃
ֵ֥ ָ ו ִַת ְּק
"А [затем] она снова забеременела и родила сына, и сказала: 'Так как услышал
Всевышний [мои мольбы о том] что я нелюбима, то дал мне также этого' – и
назвала его Шимóн".
לשֵ֣ה
ָ כי־י ַָל ְֵּ֥ד ִתי לֹ֖ ֹו ְּש
ַֽ ִ ישי ֙ אֵּ ֶּׁ֔ ַלי
ִ ַתאמֶ ר עַ ָתָּ֤ה הַ ַּ֨ ַפעַ ם ֙ יִ לָ וֶ ָּ֤ה ִא
ֹ֗ (לד) ו ַַתֵ֣הַ ר עֹוד ֮ ו ֵַּתֵ֣לֶ ד בֵּ ן ו
א־שמֹ֖ ֹו לֵּ וִ ַֽ י׃
ְּ
ל־כֵ֥ן קָ ָ ַֽר
ֵּ
ַבָ נִ ָׁ֑ים ע
"Когда она забеременела еще раз и родила сына, то сказала: 'На этот раз прильнет
мой муж ко мне, потому что я родила ему трех сыновей' – и поэтому назвала его
Леви́".
Комментаторы несколько по-разному интерпретируют слова Леи:
Ункелос: "присоединится [муж ко мне]".
Радак: "теперь он будет сопровождаем моей любовью больше, чем
любовью моей сестры".
Хизкуни: "до сих пор я справлялась с двумя сыновьями сама – по одному
в каждой руке, но теперь он будет вынужден помогать мне управляться с
детьми".
Третий сын – это уже серьезная причина, чтобы относиться хорошо к жене.
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הּודָׁ֑ה
ָ ְּל־כָּ֛ן ָ ַֽק ְּר ָאֵ֥ה ְּשמֹ֖ ֹו י
ֵּ
ַאֹודֵ֣ה אֶ ת־יְּ ה ֶָּׁ֔וה ע
ֶ
֙ ַתאמֶ ר ֙ הַ ַּ֨ ַפעַ ם
ַּ֨ ַתהַ ר ֜עֹוד ו ֵַּתֵ֣לֶ ד ֵֹּ֗בן ו
ַ ַּ֨ (לה) ו
ל ֶדת׃
ַֽ ֶ ֲמד ִמ
ֹ֖ וַ ַֽתַ ע
ֹאמר
ֶ  וַ ת," – וַ ַתהַ ר עוֹד וַ ֵתלֶד בֵ ןкогда же она забеременела еще раз и [снова] родила
сына, то сказала:"
'ה-" – הַ פַ עַ ם או ֶֹדה אֶ תна этот раз возблагодарю Всевышнего [тем, что назову сына в
Его честь]"
הּודה
ָ ְּ י,ֹכֵן ָק ְּרָאה ְּשמו-" – עַ לи поэтому назвала его Йеhудá"
" – וַ ַת ֲעמֹד ִּמל ֶֶדתи [на этом она] перестала [беременеть и] рожать"; как следует из
Берешит 30, 9, Лея прекратила рожать по естественным причинам – просто не
получалось забеременеть, хотя она очень хотела.
֙ ַתאמֶ ר ֶ ַֽאל־ ַיעֲקב
ָּ֤ חל ַ ַֽבאֲח ָתָּׁ֑ה ו
ֹ֖ ֵּ לא יָ ְַּֽל ָדה ֙ ְּליַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב ו ְַּתקַ נֵּ ֵ֥א ָר
ָּ֤ א ו ֵַּת ֵֶ֣רא ָר ֹ֗ ֵּחל ִכ ֵ֣י

ל

֙ ֱלהים
ִ אמר ה ֲַתָּ֤חַ ת א
ֶ ר־אף יַ ַֽע ֲֹ֖קב ְּב ָר ֵּחָׁ֑ל ו ַֹ֗י
ֵ֥ ַ ַֽח
ַ ִתה אָ ַֽנ ִכי׃ ב וַי
ֵ֥ ָ ֵּם־איִ ן מ
ֹ֖ ַ ה־ל ֵ֣י בָ ִנֶּׁ֔ים ְּו ִא
ִ
ָהב
ַֽ ָ
֙ הה ֵ֣בא אֵּ ֶל ָׁ֑יהָ וְּ ֵּתלֵּ ד
ֹ֖ ָ ַתאמֶ ר ִהנֵּ ָּ֛ה אֲמָ ִתֵ֥י ִב ְּל
ֹּ֕ י־בטֶ ן׃ ג ו
ַֽ ָ אָ ֶּׁ֔נ ִכי אֲשֶ ר־מָ נַ ֵ֥ע ִמ ֵּמְֹ֖ך ְּפ ִר
ֹ֖יה
ָ ָבא אֵּ ֶל
ֵ֥ תּה ְּל ִא ָשָׁ֑ה ַוי
ֹ֖ ָ ָהה ִש ְּפח
ֵ֥ ָ ת־ב ְּל
ִ
ֶַם־אנ ִכֹ֖י ִמ ֶ ַֽמנָה׃ ד ו ִַתתֶ ן־לָּ֛ ֹו א
ַֽ ָ כי וְּ ִאבָ נֶ ֵ֥ה ג
ַ ֶּׁ֔ ל־ב ְּר
ִ
ַע
ֱלהים וְּ ַגם ֙ שָ ַמֵ֣ע ְּבק ִֶּׁ֔לי
ִֶּׁ֔ ַתאמֶ ר ָר ֵּחל ֙ ָדנַ ֵ֣נִ י א
ָּ֤ ַתלֶ ד ְּליַ ַֽע ֲֹ֖קב ֵּ ַֽבן׃ ו ו
ֵ֥ ֵּ יַ ַֽע ֲַֽקב׃ ה ו ַַתֵ֣הַ ר ִב ְּל ֶּׁ֔ ָהה ו
ַתלֶ ד ִב ְּל ָהֹ֖ה ִש ְּפ ַחֵ֣ת ָר ֵּחָׁ֑ל ֵּבֵ֥ן שֵּ נִ ֹ֖י
ֵּ ֹּ֕ ל־כָּ֛ן ָ ַֽק ְּר ָאֵ֥ה ְּשמֹ֖ ֹו ָ ַֽדן׃ ז ו ַַת ֵַ֣הר ֶּׁ֔עֹוד ו
ֵּ
ַן־לֹ֖י ֵּבָׁ֑ן ע
ִ ֶוַיִ ת
רא ְּשמֹ֖ ֹו
ֵ֥ ָ ָכ ְּל ִתי ו ִַת ְּק
ָׁ֑ ֱלהָ֧ים ׀ נִ ְּפ ַת ְָּּ֛ל ִתי ִעם־אֲח ִתֹ֖י גַם־י
ִ תּולי א
ֵּ ַּ֨ ַתאמֶ ר ָר ֹ֗ ֵּחל נ ְַּפ
ֵ֣ ְּליַ ַֽע ֲַֽקב׃ ח ו
תן א ָתָּּ֛ה ְּליַ ַֽע ֲֹ֖קב
ֵ֥ ֵּ דה ִמ ֶל ֶָׁ֑דת ו ִַתקַ ח ֙ אֶ ת־זִ ְּל ָפֵ֣ה ִש ְּפחָ ֶּׁ֔ ָתּה ו ִַת
ֹ֖ ָ לי׃ ט ו ֵַּת ֵֶ֣רא לֵּ ֶָּׁ֔אה ִכֵ֥י ָ ַֽע ְּמ
ַֽ ִ ָנ ְַּפת
רא
ֵ֥ ָ (בֵ֣א גָ ָׁ֑ד) ו ִַת ְּק
ָ ַתאמֶ ר לֵּ ָ ֹ֖אה בגד
ֵ֥ חת לֵּ ָ ֹ֖אה ְּליַ ַֽע ֲֵ֥קב ֵּ ַֽבן׃ יא ו
ֵ֥ ַ ַתלֶ ד זִ ְּל ָפָּ֛ה ִש ְּפ
ֵּ ֹ֗ שה׃ י ו
ַֽ ָ ְּל ִא
ַתאמֶ ר לֵּ ֶָּׁ֔אה ְּבאָ ְּש ִ ֹּ֕רי ִכֵ֥י
ֵ֣ בן שֵּ נִ ֹ֖י ְּליַ ַֽ ע ֲַֽקב׃ יג ו
ֵ֥ ֵּ ַתלֶ ד זִ ְּלפָ ה ֙ ִש ְּפ ַחֵ֣ת לֵּ ֶָּׁ֔אה
ֵּ ֹ֗ ת־שמֹ֖ ֹו גָ ַֽד׃ יב ו
ְּ
ֶא
שר׃
ַֽ ֵּ ָת־שמֹ֖ ֹו א
ְּ
ֶרא א
ֵ֥ ָ ִא ְּש ֹ֖רּונִ י ָבנָֹׁ֑ות ו ִַת ְּק
______________________________________________________________________
ה־ל ֵ֣י
ִ
ַָתאמֶ ר ֶ ַֽאל־ ַיעֲקב ֙ ָ ַֽהב
ָּ֤ חל ַ ַֽבאֲח ָתָּׁ֑ה ו
ֹ֖ ֵּ לא יָ ְַּֽל ָדה ֙ ְּליַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב ו ְַּת ַקנֵּ ֵ֥א ָר
ָּ֤ (א) ו ֵַּת ֵֶ֣רא ָר ֹ֗ ֵּחל ִכ ֵ֣י
תה אָ ַֽנ ִכי׃
ֵ֥ ָ ֵּם־איִ ן מ
ֹ֖ ַ בָ ִנֶּׁ֔ים ְּו ִא
"Когда увидела (= поняла) Рахель, что [в отличие от сестры] она не рожает
Яакову, то возревновала к своей сестре, и сказала Яакову: 'Дай мне детей, не то я
умру'".
לִּ י בָ נִּ ים- – הָ בָ הчто хочет сказать Рахель?
Расаг, Раши, Ибн Эзра: она просит мужа молиться за нее.
Рамбан: комментаторы говорят, что она просила мужа молиться за нее...
и я удивляюсь: если так, то почему же он рассердился на нее? Почему
ответил ей: "Я что тебе, вместо Бога?" Что – ему трудно помолиться?
Вон, Элияhу и Элиша за чужих жен молились! Очевидно, что из-за этого
хазаль сказали, что Яаков здесь поступил плохо (Берешит раба 71, 10)...
А по пшату действительно она имела в виду, чтобы он молился, пока не
получится у них родить детей, а если нет – то она умрет от горя. Но она
выразилась слишком резко в своей ревности, преувеличила, ожидала, что
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Яаков из-за любви к ней начнет поститься и молиться, чтобы она не
умерла от горя, а он вместо этого рассердился на нее.
Шадаль: Рахель имела в виду, что он возьмет в жены ее служанку, но
Яаков не хотел понимать ее намеков, пока она прямо не сказала ему об
этом.

י־בטֶ ן׃
ַֽ ָ ֱלהים ֙ אָ ֶּׁ֔נ ִכי אֲשֶ ר־מָ נַ ֵ֥ע ִמ ֵּמְֹ֖ך ְּפ ִר
ִ ר־אֵ֥ף יַ ַֽ ע ֲֹ֖קב ְּב ָר ֵּחָׁ֑ל ו ַֹ֗יאמֶ ר ה ֲַתָּ֤חַ ת א
ַ
ַ(ב) וַיִ ַֽח
"Яаков разгневался на Рахель: 'Я тебе, что – вместо Бога, который не дает тебе
детей?'"
Ибн Эзра: "Я что тебе – вместо Бога? Молился я уже, и не помогло!"
По ответу Яакова ("я тебе, что – вместо Бога?") понятно, что Рахель, по пшату, не
просила помолиться за нее, хотя все комментаторы так объясняют, а просто поженски жаловалась ему: "Хочу ребенка; дай мне ребенка". Скорее всего, к словам
Рахели можно отнести сказанное Ибн Эзрой в отношении Ривки (Берешит 27,
13), что женщины имеют обыкновение выражать свои чувства в преувеличенной
форме. Просьба Рахели немного наивная: муж должен дать жене все необходимое
– у него же она просит и детей, "до смерти" ей нужных. На что Яаков резонно
отвечает, что это не в его распоряжении.
ַם־אנ ִכֹ֖י ִמ ֶ ַֽמנָה׃
ַֽ ָ כי ְּו ִאבָ נֶ ֵ֥ה ג
ַ ֶּׁ֔ ל־ב ְּר
ִ
ַהה ֵ֣בא אֵּ ֶל ָׁ֑יהָ וְּ ֵּתלֵּ ד ֙ ע
ֹ֖ ָ ַתאמֶ ר ִהנֵּ ָּ֛ה אֲמָ ִתֵ֥י ִב ְּל
ֹּ֕ (ג) ו
ָ ִּהנֵה אֲ מָ ִּתי בִּ לְּ הָ ה בֹא אֵ לֶיה," – וַ תֹאמֶ רтогда она сказала: 'Вот моя рабыня Бильhа, войди
к ней'"
בִּ ְּר ַכי-" = וְּ תֵ לֵד עַ לа я воспитаю ее сыновей"
 ִּממֶ נָה,ָאנֹכִּ י-" – ִּאבָ נֶה גַםи будет у меня потомство через нее";  – וְּ ִּאבָ נֶהот слова בֵ ן
("сын"); это означает размножение от нее (Ункелос);  – ִּאבָ נֶהне от слова בֵ ן, а от
слова "( בִּ ְּניָןстроительство") (Расаг). См. подробнее Берешит 16, 2.
ָבא אֵּ ֶלֹ֖יהָ יַ ַֽ ע ֲַֽקב׃
ֵ֥ תּה ְּל ִא ָשָׁ֑ה ַוי
ֹ֖ ָ ת־ב ְּל ָהֵ֥ה ִש ְּפ ָח
ִ
ֶ(ד) ו ִַתתֶ ן־לָּ֛ ֹו א
"И она дала ему Бильhу, свою служанку, в жены; и вошел к ней Яаков".
ֲקב ֵּ ַֽבן׃
ֹ֖ ַתלֶ ד ְּליַ ַֽ ע
ֵ֥ ֵּ (ה) ו ַַתֵ֣הַ ר ִב ְּל ֶּׁ֔ ָהה ו
"И та забеременела и родила Яакову сына".
ל־כָּ֛ן ָ ַֽק ְּר ָ ֵ֥אה ְּשמֹ֖ ֹו ָ ַֽדן׃
ֵּ
ַן־לֹ֖י ֵּבָׁ֑ן ע
ִ ֱֶלהים וְּ ַגם ֙ שָ ַמֵ֣ע ְּבק ִֶּׁ֔לי וַיִ ת
ִֶּׁ֔ ַתאמֶ ר ָר ֵּחל ֙ ָדנַ ֵ֣נִ י א
ָּ֤ (ו) ו
"И тогда сказала Рахель: 'Рассудил меня Всесильный: принял мои молитвы и дал
мне сына' – потому она назвала его Дан".
בן שֵּ נִ ֹ֖י ְּליַ ַֽע ֲַֽקב׃
ֵ֥ ֵּ הה ִש ְּפ ַחֵ֣ת ָר ֵּחָׁ֑ל
ֹ֖ ָ ַתלֶ ד ִב ְּל
ֵּ ֹּ֕ (ז) ו ַַתֵ֣הַ ר ֶּׁ֔עֹוד ו
"А Бильhа, служанка Рахели, забеременела снова и родила второго сына Яакову".
לי׃
ַֽ ִ ָרא ְּשמֹ֖ ֹו נ ְַּפת
ֵ֥ ָ ָכ ְּל ִתי ו ִַת ְּק
ָׁ֑ ֱלהָ֧ים ׀ נִ ְּפ ַת ְָּּ֛ל ִתי ִעם־אֲח ִתֹ֖י גַם־י
ִ תּולי א
ֵּ ַּ֨ ַתאמֶ ר ָר ֹ֗ ֵּחל נ ְַּפ
ֵ֣ (ח) ו
" – וַ תֹאמֶ ר ָרחֵ לи сказала Рахель:"
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אֲ ח ִֹּתי-ֹלהים נִּפְּ ַתלְּ ִּתי עִּ ם
ִּ ֱ" – נַפְּ תּולֵי אя вела тяжелую борьбу с моей сестрой": ֹלהים
ִּ ֱ אздесь
приводится в качестве усиления, как, например:
- ֹלהים
ִּ ֱ( רּוחַ אБерешит 1, 2) = "сильный ветер", а не "божественный ветер" и не
"божий дух";
- ֹלהים
ִּ ֱ( ִּח ַתת אБерешит 35, 5) = "очень сильный страх", а не "божественный страх"
и т.п. (см. подробнее Берешит 1, 2)
 ָיכֹלְּ ִּתי-" – גַםв самом деле победила"
 נַפְּ ָתלִּ י,ֹ" – וַ ִּת ְּק ָרא ְּשמוи назвала его Нафтали́".
שה׃
ַֽ ָ תן א ָתָּּ֛ה ְּליַ ַֽע ֲֹ֖קב ְּל ִא
ֵ֥ ֵּ דה ִמ ֶל ֶָׁ֑דת ו ִַתקַ ח ֙ אֶ ת־זִ ְּל ָפֵ֣ה ִש ְּפחָ ֶּׁ֔ ָתּה ו ִַת
ֹ֖ ָ (ט) ו ֵַּת ֵֶ֣רא לֵּ ֶָּׁ֔אה ִכֵ֥י ָע ְַּֽמ
"А Леа, когда поняла, что у нее больше не получается забеременеть, то взяла свою
служанку Зильпу, и дала ее Яакову в жены".
ַתלֶ ד זִ ְּל ָפָּ֛ה ִש ְּפ ַחֵ֥ת לֵּ ָאֹ֖ה ְּליַ ַֽע ֲֵ֥קב ֵּ ַֽבן׃
ֵּ ֹ֗ (י) ו
"И родила Зильпа, служанка Леи, Яакову сына".
ת־שמֹ֖ ֹו גָ ַֽד׃
ְּ
ֶרא א
ֵ֥ ָ (בֵ֣א גָ ָׁ֑ד) ו ִַת ְּק
ָ ַתאמֶ ר לֵּ ָ ֹ֖אה בגד
ֵ֥ (יא) ו
" – וַ תֹאמֶ ר לֵָאהи сказала Леа:"
 – בגדв этом слове есть керú ()ק ִּרי
ְּ –  בָ א גָדи кетúв (בגד – )כְּ ִּתיב. В соответствии с
кери это принято объяснять как "пришло счастье!" (вернее, "счастливая звезда").
Кетив здесь можно видеть не как грамматическую вариацию того же слова, а как
вариант придающий словам Леи иное значение.
Хизкуни: (объясняет в соответствии с кетив – ( בגדодним словом), т.е.
"предательство") когда Рахель предложила Яакову жениться на ее
служанке, то была для того веская причина: Рахель была бесплодна. Леа
предложила Яакову служанку, чтобы не отстать от сестры-соперницы,
так как та жена, которая больше преуспевает в продолжении рода,
зарабатывает этим больше "очков" в глазах мужа. Леа же со времени
своего неудачного замужества через обман только и старалась, что
понравиться Яакову. Но Леа не была бесплодна и в глубине души
надеялась, что Яаков откажется от служанки и тем самым проявит к
своей первой жене привязанность. Поэтому согласие Яакова жениться на
ее служанке (разумеется, за счет и без того ограниченного времени,
уделяемого Лее) расценивается ей как очередной удар по их отношениям.
Сочетание между кери и кетив в этом пасуке отражает борьбу и противоречивые
чувства в душе Леи. Стоит напомнить, что как хазаль, так и многие комментаторы
видят в данном Торой описании атмосферы в семье Яакова отрицательный
пример и иллюстрацию для последующего запрета жениться на двух сестрах
(Ваикра 18, 18) или антирекомендацию в отношении многоженства вообще.
Основные мнения по поводу явления кери и кетив
Хазаль. В обобщенной форме можно сказать, что мудрецы Талмуда
воспринимают кери и кетив как традицию, установленную при даровании Торы, в
соответствии с которой необходимо определенные слова в Торе записывать
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одним образом, а читать другим. Эти слова вполне могут носить разные значения,
и их сочетание призвано давать читателю информацию теологического,
hалахического, этического или комментаторского содержания.
Раби Моше Кимхи (старший брат и учитель Радака). Кери – это объяснение и
упрощение, данное мудрецами сложной грамматической форме (кетив), и
поэтому между ними нет смысловой разницы.
Среди комментаторов существуют также и другие объяснения (см., например,
мнение Радака в предисловии к его комментарию на книгу Йеhошуа).
 – "и дала ему имя – Гад".וַ ִּת ְּק ָרא אֶ תְּ -שמוֹ ,גָד
בן שֵּ נִ ֹ֖י ְּליַ ַֽע ֲַֽקב׃
ַתלֶ ד זִ ְּלפָ ה ֙ ִש ְּפ ַחֵ֣ת לֵּ ֶָּׁ֔אה ֵּ ֵ֥
(יב) ו ֹ֗ ֵּ
"[А затем] родила Зильпа, служанка Леи, Яакову второго сына".
שר׃
ת־שמֹ֖ ֹו אָ ֵּ ַֽ
ְּ
רא אֶ
ַתאמֶ ר לֵּ ֶָּׁ֔אה ְּבאָ ְּש ִ ֹּ֕רי ִכֵ֥י ִא ְּש ֹ֖רּונִ י ָבנָֹׁ֑ות ו ִַת ְּק ָ ֵ֥
(יג) ו ֵ֣
" – "и сказала Леа:וַ תֹאמֶ ר לֵָאה
"! – "пришло счастье!" или "как я счастливаבְּ אָ ְּש ִּרי
– ִּא ְּשרּונִּ י ;"! – "ведь все женщины скажут: какая же ты счастливаяכִּ י ִּא ְּשרּונִּי בָ נוֹת
אשר  отפִּ עֵ ל форма
 – "и назвала его – Ашéр".וַ ִּת ְּק ָרא אֶ תְּ -שמוֹ ,אָ ֵשר
Здесь, несомненно, Леа выражает радость по поводу рождения сына служанки.
ּוד ִאים ֙ בַ שָ ֶ ֶּׁ֔דה ַוי ֵָּבֵ֣א א ֶּׁ֔ ָתם אֶ ל־לֵּ ָאֹ֖ה ִאמָׁ֑ ֹו
יר־ח ִֹ֗טים וַיִ ְּמ ָצָּ֤א ַֽד ָ
ִ
ימֵ֣י ְּק ִצ
אּובן ִב ֵּ
יד ַו ַּ֨ ֵּילֶ ְך ְּר ֵּ֜
ַתאמֶ ר ֹ֗ ָלּה הַ ְּמעַ ט ֙ קַ ְּח ֵּתְֵ֣ך
ּוד ֵּאֹ֖י ְּבנֵּ ְַַֽֽך׃ טו ו ֵ֣
ַתאמֶ ר ָרחֵּ ל ֙ אֶ ל־לֵּ ֶָּׁ֔אה ְּתנִ י־נָ ֵ֣א ִֶּׁ֔לי ִמ ַֽד ָ
ו ָּ֤
תחַ ת
ליְּ לָ ה ַ ֹ֖
ַתאמֶ ר ָר ֹ֗ ֵּחל לָ כֵּ ן ֙ יִ ְּש ַכָּ֤ב ִעמָ ְך ֙ ַה ֶּׁ֔ ַ
ּוד ֵּאֹ֖י ְּבנִ ָׁ֑י ו ֵ֣
ת־ד ָ
ישי ְּולָ ַֹּ֕קחַ ת גַ ֵ֥ם אֶ ַֽ
ת־א ִֶּׁ֔
ִ
אֶ
ַתאמֶ ר ֙ אֵּ ַל ֵ֣י תָ ֶּׁ֔בֹוא
אתֹו ו ַּ֨
ָבא יַ ַֽע ֲֵ֣קב ִמ ן־הַ שָ ֶדה ֮ ָבעֶ ֶרב ֒ וַתֵּ ַּ֨ ֵּצא לֵּ ָ֜אה ִל ְּק ָר ֹ֗
ּוד ֵּ ֵ֥אי ְּבנֵּ ְַַֽֽך׃ טז ַוי ַּ֨
ַֽד ָ
ֱלהֹ֖ים אֶ ל־לֵּ ָאָׁ֑ה
מּה בַ ַלֵ֥יְּ לָ ה ַֽהּוא׃ יז וַיִ ְּש ַמֵ֥ע א ִ
ּוד ֵּאֹ֖י ְּבנִ ָׁ֑י וַיִ ְּש ַכֵ֥ב ִע ָ ֹ֖
ִכ ִּ֚י שָ ֵ֣כר ְּשכַ ְּר ִֶּׁ֔תיָך ְּב ַֽד ָ
ָת ִתי
ֱלהים ֙ ְּשכָ ִ ֶּׁ֔רי אֲשֶ ר־נ ַ ֵ֥
אמר לֵּ ָֹ֗אה נ ַָתָּ֤ן א ִ
ַת ֶ
ישי׃ יח ו ֵ֣
בן חֲ ִמ ִ ַֽ
ַתלֶ ד ְּליַ ַֽ ע ֲֹ֖קב ֵּ ֵ֥
ו ַַתָּ֛הַ ר ו ֵּ ֵ֥
ֲקב׃ כ
ן־ש ִשֹ֖י ְּליַ ַֽע ַֽ
ַתלֶ ד בֵּ ִ
שכר׃ יט ו ַַתָּ֤הַ ר עֹוד ֙ לֵּ ֶָּׁ֔אה ו ֵּ ֵ֥
רא ְּשמֹ֖ ֹו יִ שָ ָ ַֽ
יש ָׁ֑י ו ִַת ְּק ָ ֵ֥
ִש ְּפחָ ִתֹ֖י ְּל ִא ִ
כי־י ַָל ְֵּ֥ד ִתי לֹ֖ ֹו ִש ָשֵ֣ה
ישי ִ ַֽ
ֱלהֵ֥ים ׀ א ִתי ֮ ֵּזֵ֣בֶ ד טֹוב ֒ ַה ַּ֨ ַפעַ ם ֙ יִ זְּ ְּב ֵּל ֵ֣נִ י ִא ִֶּׁ֔
ַתאמֶ ר לֵּ ָֹ֗אה זְּ בָ ַ ַּ֨דנִ י א ִ
ו ֵ֣
כר
ת־ש ָמֹּ֖ה ִדינָ ַֽה׃ כב וַיִ זְּ ֵ֥
ְּ
רא אֶ
ת־שמֹ֖ ֹו זְּ ֻב ַֽלּון׃ כא וְּ אַ ַחֹ֖ר יָ ְֵּ֣ל ָדה ַבָׁ֑ת ו ִַת ְּק ָ ֵ֥
ְּ
רא אֶ
בָ נִ ָׁ֑ים ו ִַת ְּק ָ ֵ֥
ַתאמֶ ר
ַתהַ ר ו ֵַּתֵ֣לֶ ד ֵּבָׁ֑ן ו ֹּ֕
־ר ְּח ָ ַֽמּה׃ כג ו ַ ֹ֖
תח אֶ ת ַ
ֱלהים וַיִ ְּפ ַ ֹ֖
ליהָ ֙ א ִֶּׁ֔
ת־ר ֵּחָׁ֑ל וַיִ ְּש ַמָּ֤ע אֵּ ַּ֨ ֶ
ָ
ֱלהֹ֖ים אֶ
א ִ
חר׃
בן אַ ֵּ ַֽ
אמר י ֵּסָ֧ף יְּ הוָ ָּ֛ה ִלֹ֖י ֵּ ֵ֥
יֹוסֹ֖ף לֵּ ָׁ֑
ת־שמָּ֛ ֹו ֵּ
ְּ
תי׃ כד ו ִַת ְּק ָרָ֧א אֶ
ֱלהֹ֖ים אֶ ת־חֶ ְּרפָ ִ ַֽ
אָ ַסֵ֥ף א ִ
__________________________ ____________________________________________
ּוד ִאים ֙ בַ שָ ֶ ֶּׁ֔דה ַוי ֵָּבֵ֣א א ֶּׁ֔ ָתם אֶ ל־לֵּ ָ ֹ֖אה ִאמָׁ֑ ֹו
יר־ח ִֹ֗טים וַיִ ְּמ ָצָּ֤א ַֽד ָ
ִ
ימֵ֣י ְּק ִצ
ּובן ִב ֵּ
(יד) ַו ַּ֨ ֵּילֶ ְך ְּרא ֵּ֜
ּוד ֵּאֹ֖י ְּבנֵּ ְַַֽֽך׃
ַתאמֶ ר ָרחֵּ ל ֙ אֶ ל־לֵּ ֶָּׁ֔אה ְּתנִ י־נָ ֵ֣א ִֶּׁ֔לי ִמ ַֽד ָ
ו ָּ֤
 – "[как-то раз] Реувен вышел [в поле]"; Реувену в то время было 4-5 летוַ ֵילְֶך ְּראּובֵ ן
 – "летом" (букв. "во время жатвы пшеницы") – это уточнениеבִּ ימֵ י ְּק ִּצירִּ -ח ִּטים
является не свидетельством того, что семья Яакова занималась земледелием, а
דּוד ִּאים указанием сезона цветения
ָ
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לֵָאה ִּאמ ֹו-" – וַ יָבֵ א אֹתָ ם אֶ לи принес их Лее, своей матери"
דּודאֵ י ְּבנְֵך
ָ נָא לִּ י ִּמ-" – ְּת ִּניдай мне, пожалуйста, немного из дудаим, которые нашел
твой сын".
Что такое דּוד ִּאים
ָ и почему для Рахели так важно было их получить?
Раши: это ( ִּסגְּ לֵיСанhедрин 99б), а по-арабски – жасмин.
Рашбам, Хизкуни: это ( ְּתאֵ ִּניםфиги, смоква).
Ибн Эзра: Ункелос перевел רּוחין
ִּ ְּיַב, и так их называют по-арабски. И есть
у них приятный запах, и так написано: ַ ֵריח-דּוד ִּאים נ ְָּתנּו
ָ ַ( הШир hа-ширим 7,
14). Они имеют форму человека: подобие головы и рук. И я не вижу
никакой связи между дудаим и зачатием.
Радак: это растение, у которого корень имеет форму человека. Может
быть, Реувен слышал то, что говорили в народе – что они помогают
забеременеть, поэтому он и принес их маме. На самом деле это неправда
(т.е. дудаим никакого отношения к беременности не имеют), ведь Рахель
не забеременела, когда получила их. Но Рахель думала, что мнение толпы
– истина (и поэтому ей было важно получить их).
Рамбан: "жасмин" – так написано в перуше Раши, и это неверно, потому
что и на языке хазаль, и по-арабски "жасмин" – это одно и то же слово,
как сказано в масехет Шабат 50б. (На самом деле это, вероятно, не так:
"жасмин", упомянутый в Талмуде, – это сумсум, а "жасмин" в арабском –
это один из видов розы – прим. Торат хаим.) ...А в отношении дудаим
стоит принять мнение Ункелоса, который перевел это как רּוחין
ִּ ְּיַב... и поарабски это יַבְּ רּוח. (Далее Рамбан цитирует слова Ибн Эзры и
продолжает...) и это правильно, потому что Рахель хотела лишь украсить
жилище и получить удовольствие, ведь она забеременела не из-за какогото лечения, а в результате молитвы. Кроме того, Реувен принес ей ветки
дудаим или их плоды, которые похожи на яблоки и имеют приятный
запах, корни же, которые имеют форму головы и рук, он не приносил. Но
ведь именно корни считались полезными для беременности. И если это
верно, то это – "сгула", а не природное качество этих корней, но я не
видел никаких свидетельств этому ни в одной из книг по медицине.
Шадаль: в древности из этого растения варили приворотное зелье –
потому что название дудаим подобно слову дод ("любимый"). И все это,
по-моему, неверно, ибо Рахель не нуждалась ни в каком приворотном
зелье: она и так была любимой женой. Кроме того, нигде не сказано, что
она вообще дала пить их сок Яакову. Ибн Эзра упомянул, что некоторые
говорят, что это помогает для беременности, но он не слышал в истории,
чтобы это реально хоть кому-то помогло. Рамбан написал, что корень
дудаим помогает для беременности, но Реувен принес не корни, а цветы!
И я согласен с ним, что Леа использовала их в качестве парфюмерии (изза приятного запаха) и косметики.
Даат микра: большинство ученых-натуралистов идентифицируют דּוד ִּאים
ָ
как растение, которое называется Mandragora Officinalis.
Мандрагора содержит алкалоиды и действует как природный наркотик. В
зависимости от дозировки, она вызывает возбуждение, эйфорию, галлюцинации,
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при большой дозировке – частичную или полную потерю сознания. Врачи в
древности ее использовали в малых дозах – как успокаивающее и средство от
депрессии, в больших дозах – для анестезии.
Использование наркотиков для усиления удовольствия от интимной жизни – это
обычная практика у многих народов. В Японии для этого использовали опиум, в
России и Европе – спиртное. А в
древности считалось, что чем большее
удовольствие получает женщина, тем
больше ее шансы забеременеть. Это
ошибка в причинно-следственной
связи: наоборот, в те периоды, когда
женщина имеет максимальные шансы
забеременеть (точно в середине цикла),
она
получает
максимальное
удовольствие от связи (одни и те же
гормоны дают эти два эффекта). Но в
те времена в таких тонкостях не
разбирались. Скорее всего, Рахель
Mandragora Officinalis и ее корень
действительно верила, что дудаим
помогают при зачатии, поэтому ей
было очень важно их получить.
֙ ַתאמֶ ר ָר ֹ֗ ֵּחל לָ כֵּ ן
ֵ֣ ּוד ֵּ ֹ֖אי ְּבנִ ָׁ֑י ו
ָ ת־ד
ַֽ ֶישי ְּולָ ַֹּ֕קחַ ת גַ ֵ֥ם א
ִֶּׁ֔ ת־א
ִ
ֶת ְך א
ֵ֣ ֵּ ַתאמֶ ר ֹ֗ ָלּה הַ ְּמעַ ט ֙ קַ ְּח
ֵ֣ (טו) ו
ּוד ֵּאֵ֥י ְּבנֵּ ְַַֽֽך׃
ָ תחַ ת ַֽד
ֹ֖ ַ ליְּ לָ ה
ַ ֶּׁ֔ ַיִ ְּש ַכָּ֤ב ִעמָ ְך ֙ ה
" – וַ תֹאמֶ ר לָּהи она (Леа) сказала ей (Рахели):"
ישי
ִּ  ִּא-" – הַ ְּמעַ ט ַק ְּח ֵתְך ֶאתмало тебе, что забрала у меня мужа?"
דּודאֵ י בְּ נִּ י
ָ -" – וְּ ל ַָקחַ ת גַם אֶ תтак хочешь забрать еще и дудаим, которые принес мне
сын!?"
" – וַ תֹאמֶ ר ָרחֵ לтогда сказала Рахель:"
דּוד ֵאי בְּ נְֵך
ָ  ַתחַ ת," – ָלכֵן יִּ ְּשכַב עִּ מָ ְך הַ לַיְּ לָהпусть он проведет с тобой эту ночь взамен на
дудаим твоего сына".
Рамбан: Леа возражает: "Ты ведешь себя как госпожа, а я – как будто
твоя рабыня, что ты хочешь забрать у меня даже эту парфюмерию!"
Мы видим из этого пасука несколько моментов:
1) отношения между двумя сестрами были настолько напряженными, что
Леа обвиняет Рахель в том, что та отняла у нее мужа; но при этом Леа
забывает, что это именно она сама подменила Рахель в день свадьбы и
этим отняла у своей сестры мужа;
2) для Рахели было очень важно заполучить дудаим;
3) Яаков почти все время был с Рахелью.
ַתאמֶ ר ֙ אֵּ ַל ֵ֣י תָ ֶּׁ֔בֹוא ִכ ִּ֚י שָ ֵ֣כר
ַּ֨ אתֹו ו
ֹ֗ ן־השָ ֶדה ֮ בָ עֶ ֶרב ֒ וַתֵּ ַּ֨ ֵּצא לֵּ ָ֜אה ִל ְּק ָר
ַ ָבא יַ ַֽע ֲֵ֣קב ִמ
ַּ֨ (טז) ַוי
מּה ַב ַלֵ֥יְּ לָ ה ַֽהּוא׃
ֹ֖ ָ ּוד ֵּאֹ֖י ְּבנִ ָׁ֑י וַיִ ְּש ַכֵ֥ב ִע
ָ ְּשכַ ְּר ִֶּׁ֔תיָך ְּב ַֽד
הַ ָש ֶדה בָ עֶ ֶרב-" – וַ ָיבֹא ַי ֲעקֹב ִּמןи когда Яаков вернулся вечером с пастбища"
" – וַ ֵתצֵ א לֵָאה לִּ ְּק ָראת ֹו וַ תֹאמֶ רто Леа вышла ему навстречу и сказала:"
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 – אֵ לַי ָתבוֹאдвусмысленная фраза: с одной стороны, его можно понять как
"[сегодня] ты зайдешь в мой шатер", поскольку каждая из сестер жила в
отдельном шатре; с другой стороны, это выражение, обозначающее супружескую
близость (Даат микра)
דּודאֵ י בְּ נִּ י
ָ ְּ" – כִּ י ָשכֹר ְּשכ ְַּר ִּתיָך בпотому что я наняла тебя у [Рахели] за дудаим моего
сына"; макор  ָשכֹרпоявляется для усиления фразы
 בַ לַיְּ לָה הּוא," – וַ יִּ ְּשכַב עִּ מָ ּהи он возлег с ней в ту ночь".
ישי׃
ַֽ ִ בן ח ֲִמ
ֵ֥ ֵּ ַתלֶ ד ְּליַ ַֽע ֲֹ֖קב
ֵ֥ ֵּ ֱלהֹ֖ים אֶ ל־לֵּ ָאָׁ֑ה ו ַַתָּ֛הַ ר ו
ִ (יז) וַיִ ְּש ַמֵ֥ע א
"И услышал Всесильный Лею, так что она забеременела и родила Яакову пятого
сына".
Почему здесь написано ֹלהים
ִּ ֱ?וַ יִּ ְּשמַ ע א
Этот пасук демонстрирует результат поведения Леи в предыдущем эпизоде: Леа
отказалась от "сгулы" (от народного поверья, будто дудаим помогают
забеременеть). Наоборот, ребенок был зачат "нормальным" способом. Т.е. hа-Шем
быстрее "услышал" Лею, чем Рахель с этой "сгулой". hа-Шем дает беременность,
а не "сгула" – это то, что хочет сказать пасук.
שכר׃
ַֽ ָ ָרא ְּשמֹ֖ ֹו יִ ש
ֵ֥ ָ יש ָׁ֑י ו ִַת ְּק
ִ ָת ִתי ִש ְּפחָ ִתֹ֖י ְּל ִא
ֵ֥ ַ ֱלהים ֙ ְּשכָ ִ ֶּׁ֔רי אֲשֶ ר־נ
ִ ַתאמֶ ר לֵּ ָֹ֗אה נ ַָתָּ֤ן א
ֵ֣ (יח) ו
" – וַ ֹתאמֶ ר לֵָאהи сказала Леа:"
ֹלהים ְּש ָכ ִּרי
ִּ ֱ" – נָתַ ן אВсевышний наградил меня"; в этом выражении используется
игра слов:  ְּשכ ִָּריздесь намекает на  ָשכֹר ְּשכ ְַּר ִּתיָךв пасуке טז
ישי
ִּ נָתַ ִּתי ִּשפְּ חָ ִּתי לְּ ִּא-" – אֲ ֶשרза то, что я дала свою служанку мужу"
 יִּ ָשש ָכר,ֹ" – וַ ִּת ְּק ָרא ְּשמוи назвала его Иссахáр";  – יִּ ָשש ָכרможно истолковать это имя
как " – יֵש ָשכָרесть награда за доброе дело, за мицву" (Даат микра).
За что hа-Шем наградил Лею? Что она такого сделала, какую мицву? Ну и
что, что она дала служанку мужу – что здесь такого? И Рахель тоже дала
свою служанку Яакову! Для чего они это делают?
Мы видели, что Рахель называет второго сына, который рождается от служанки,
Нафтали – "борьба". Между сестрами идет соперничество: кто внесет больший
вклад в становление народа, который будет продолжать дело Авраhама, Ицхака и
Яакова. И Леа, в чей шатер Яаков, очевидно, заглядывал нечасто, проявляет
месирут нефеш (самоотверженность) и отдает часть ночей (хотя их и так мало)
своей служанке – ради "идеи". За это, как она считает, hа-Шем наградил ее: дал
забеременеть, несмотря на то, что муж проводит с ней немного времени.
ן־ש ִשֹ֖י ְּליַ ַֽע ֲַֽקב׃
ִ ַתלֶ ד ֵּב
ֵ֥ ֵּ (יט) ו ַַתָּ֤הַ ר עֹוד ֙ לֵּ ֶָּׁ֔אה ו
"И вновь забеременела Леа и родила шестого сына Яакову".
Еще один сын! И это все – без "сгулы"!
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כי־י ַָל ְֵּ֥ד ִתי לֹ֖ ֹו
ישי ִ ַֽ
ֱלהֵ֥ים ׀ א ִתי ֮ זֵּ ֵ֣בֶ ד טֹוב ֒ הַ ַּ֨ ַפעַ ם ֙ יִ זְּ ְּב ֵּל ֵ֣נִ י ִא ִֶּׁ֔
ַתאמֶ ר לֵּ ָֹ֗אה זְּ בָ ַ ַּ֨דנִ י א ִ
(כ) ו ֵ֣
ת־שמֹ֖ ֹו זְּ בֻ ַֽלּון׃
ְּ
ִש ָשֵ֣ה ָבנִ ָׁ֑ים ו ִַת ְּק ָ ֵ֥רא אֶ
" – "и сказала Леа:וַ תֹאמֶ ר לֵָאה
ֹלהים א ִֹּתי זֵ בֶ ד טוֹב
") – "наделил меня Всевышний хорошей долей (участьюזְּ בָ ַד ִּני אֱ ִּ
ישי
 – "поселится уיִּ זְּ בְּ ֵל ִּני ;" – "на этот раз поселится у меня мой мужהַ פַ עַ ם יִּ זְּ בְּ ֵלנִּי ִּא ִּ
)" – "место жительстваזְּ ֻבל меня" (от
" – "потому что я родила ему шестерых сыновейכִּ יָ -יל ְַּד ִּתי ל ֹו ִּש ָשה בָ נִּים
 – "и назвала его Зевулýн".וַ ִּת ְּק ָרא אֶ תְּ -שמוֹ ,זְּ בֻלּון
מּה ִדינָ ַֽה׃
ת־ש ָ ֹ֖
ְּ
רא אֶ
חר יָ ְֵּ֣ל ָדה ַבָׁ֑ת ו ִַת ְּק ָ ֵ֥
(כא) וְּ אַ ַ ֹ֖
"После этого она родила дочь, и назвала ее Динá".
ת־ר ְּח ָ ַֽמּה׃
ַ
תח אֶ
ֱלהים וַיִ ְּפ ַ ֹ֖
יה ֙ א ִֶּׁ֔
ל ָ
ת־ר ֵּחָׁ֑ל וַיִ ְּש ַמָּ֤ע אֵּ ַּ֨ ֶ
ָ
ֱלהֹ֖ים אֶ
כר א ִ
(כב) וַיִ זְּ ֵ֥
ֹלהיםֶ ,אתָ -רחֵ ל
 – "и вспомнил Всевышний о Рахели"; далее объясняется, в чемוַ יִּ זְּ כֹר אֱ ִּ
заключается это "припоминание":
ֹלהים
"] – "услышал (= принял) ее [молитвыוַ יִּ ְּשמַ ע אֵ לֶיהָ אֱ ִּ
 – "и открыл ее утробу": образное выражение, обозначающееוַ יִּ פְּ ַתח ֶאתַ -ר ְּחמָ ּה
беременность.
Здесь тоже не написано, что "сгула" помогла: пользовалась ли она этим – не
сказано.
תי׃
ֱלהֹ֖ים אֶ ת־חֶ ְּרפָ ִ ַֽ
ַתאמֶ ר אָ ַסֵ֥ף א ִ
ַתהַ ר ו ֵַּתֵ֣לֶ ד ֵּבָׁ֑ן ו ֹּ֕
(כג) ו ַ ֹ֖
"И когда она забеременела и родила сына, то сказала: 'Снял Всесильный мой
позор'".
"ָ – "убрал, снялאסַ ף
 – "мой позор".חֶ ְּרפָ ִּתי
Если у женщины не было детей – это было позором для нее.
חר׃
בן אַ ֵּ ַֽ
אמר י ֵּסָ֧ף יְּ הוָ ָּ֛ה ִלֹ֖י ֵּ ֵ֥
יֹוסף לֵּ ָׁ֑
ת־שמָּ֛ ֹו ֵּ ֹ֖
ְּ
(כד) ו ִַת ְּק ָרָ֧א אֶ
"И дала ему имя – Йосéф, говоря тем самым: 'Всевышний даст (прибавит) мне и
другого сына'".
Рахель надеется родить еще сыновей.
קֹומֹ֖י
ל־מ ִ
ְּ
ָּ֤אמר יַ ַֽעֲקב ֙ אֶ ל־לָ ֶָּׁ֔בן שַ ְּל ַּ֨ ֵּחנִ י ֙ וְּ ֵּא ְֵּ֣ל ֶּׁ֔ ָכה אֶ
ת־יֹוסָׁ֑ף וַי ֶ
ֵּ
חל אֶ
דה ָר ֵּ ֹ֖
כא ֲֶשָּ֛ר יָ ְַּֽל ָ ֵ֥
כה וַיְּ ִֹּ֕הי ַ ַֽ
הן ְּואֵּ ֵּל ָׁ֑כָ ה ִכ ִּ֚י אַ ָתֵ֣ה י ַ ֶָּׁ֔ד ְּע ָת
ֲשר עָ ַב ְָּ֧ד ִתי ַֽא ְּתָךָּ֛ בָ ֵּ ֹ֖
צי׃ כו ְּת ַּ֞ ָנה אֶ ת־נ ַָשֵ֣י וְּ אֶ ת־יְּ לָ ַ ֹ֗די א ַּ֨ ֶ
ּולאַ ְּר ִ ַֽ
ְּ
חן ְּבעֵּ ינֶ ָׁ֑יָך נִ ֹּ֕ ַח ְּש ִתי
ֵ֥אתי ֵּ ֹ֖
תיָך׃ כז וַיָּ֤אמֶ ר אֵּ לָ יו ֙ לָ ֶָּׁ֔בן ִאם־נָ ָּ֛א מָ ָצ ִ
ֲב ְּד ִ ַֽ
ֲשר ע ַ
אֶ ת־ע ֲַֽב ָד ִתֹ֖י א ֶ ֵ֥
ליו אַ ָתֵ֣ה
אמָׁ֑ר נ ְָּק ָבָ֧ה ְּש ָ ַֽכ ְּרָךָּ֛ עָ ַלֹ֖י ְּואֶ ֵּ ַֽתנָה׃ כט וַיֵ֣אמֶ ר אֵּ ֶּׁ֔ ָ
לָך׃ כח וַי ַ
וַיְּ ָ ַֽב ְּר ֵּכֵ֥נִ י יְּ הוָ ֹ֖ה ִבגְּ לָ ֶ ַֽ
תי׃ ל ִִ֡כי ְּמעַ ט ֩ אֲשֶ ר־הָ ַּ֨ ָיה ְּלָךָּ֤ ְּלפָ ַני ֙
י ַ ֶָּׁ֔ד ְּעתָ ֵּ ֹ֖את א ֲֶשֵ֣ר עֲבַ ְּד ִת ָׁ֑יָך ְּו ֵּאָּ֛ת אֲשֶ ר־הָ יָ ֵ֥ה ִמ ְּקנְּ ָךֹ֖ ִא ִ ַֽ
יתי׃ לא וַיֹ֖אמֶ ר
ַם־אנ ִכֹ֖י ְּלבֵּ ִ ַֽ
ֱשה ג ָ ַֽ
וַיִ ְּפ ֵ֣ר ץ לָ ֶּׁ֔רב וַיְּ ָב ֶָ֧רְך יְּ הוָ ָּ֛ה ַֽא ְּתָךֹ֖ ְּל ַרגְּ ִל ָׁ֑י וְּ עַ ֹ֗ ָתה מָ ַתָּ֛י ֶ ַֽאע ֶ ֵ֥
ה־לי ֙ הַ ָד ָבֵ֣ר הַ ֶּׁ֔ ֶזה אָ שָּ֛ ּובָ ה
ִ
ם־תעֲשֶ
ן־ל ֵ֣י ְּמאֶּׁ֔ ּומָ ה ִא ַ ַֽ
א־תתֶ ִ
ן־ל ְָׁ֑ך וַיָּ֤אמֶ ר יַ ַֽעֲקב ֙ ַֽל ִ
ָמֵ֣ה אֶ תֶ ָ
ל־שֵ֣ה ׀ נ ֵָ֣קד וְּ טָ ֹ֗לּוא
ֶ
שם כָ
ל־צאנְּ ָ֜ך הַ יֹ֗ ֹום הָ ֵַּּ֨סר ִמ ֜ ָ
ַֽ
אֶ ְּר ֶעֵ֥ה ַֽצאנְּ ָךֹ֖ אֶ ְּש ַֽמר׃ לב ֶ ַֽאע ֱַּ֨בר ְּבכָ
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ה־בָּ֤י ִצ ְּדקָ ִתי ֙ ְּביֵֹ֣ום
ִ
וְּ כָ ל־שֶ ה־חּום ֙ ַב ְּכשָ ִֶּׁ֔בים וְּ טָ לֵ֥ ּוא ְּונ ָֹ֖קד ָ ַֽב ִעזִ ָׁ֑ים וְּ הָ יָ ֹ֖ה ְּשכָ ִ ַֽרי׃ לג וְּ ָעַֽנְּ תָ
כל אֲשֶ ר־אֵּ ינֶנּו ֩ נ ַָּ֨קד וְּ טָ ֜לּוא ָ ַֽב ִע ִֹ֗זים וְּ חּום ֙ ַב ְּכשָ ִֶּׁ֔בים
ל־שכָ ִ ֹ֖רי ְּלפָ נֶ ָׁ֑יָך ֵ֣
ְּ
כי־תָ בֵ֥ ֹוא עַ
מָ ֶּׁ֔ ָחר ִ ַֽ
ָשים
בן ֵּהָׁ֑ן לֹ֖ ּו יְּ ִהֵ֥י ִכ ְּד ָב ֶ ַֽרָך׃ לה וַיָ ֵַ֣סר בַ יֹום ֩ הַ ַּ֨הּוא אֶ ת־הַ ְּתי ִ֜
ֵ֥אמר לָ ָ ֹ֖
תי׃ לד וַי ֶ
ָגנֵּ֥וב הֹ֖ ּוא ִא ִ ַֽ
כל אֲשֶ ר־לָ בָ ן ֙ ֶּׁ֔בֹו וְּ כָ ל־חֹ֖ ּום
ל־ה ִעזִ י ם ֙ ַהנְּ קֻ ֵ֣דֹות וְּ ַה ְּטלֻ ֶּׁ֔את ָּ֤
ָ ַֽ
העֲקֻ ִ ֵ֣דים וְּ ַה ְּטלֻ ִ ֹ֗אים וְּ ֵּאָּ֤ת כָ
ָ ַֽ
ּובֵ֣ין יַ ַֽ ע ֲָׁ֑קב וְּ יַ ַֽע ֲֹ֗קב ר ֶע ָּ֛ה
ד ֶרְך ְּש ֵ֣לשֶ ת י ִֶָּׁ֔מים ֵּבינֹֹ֖ו ֵּ
תן ְּביַד־בָ נָ ַֽיו׃ לו ַו ֹ֗ ָישֶ ם ֶ ִּ֚
בַ ְּכשָ ִב ָׁ֑ים וַיִ ֵּ ֹ֖
ע ֹ֗קב מַ ַ ֵ֥קל ִל ְּבנֶ ָּ֛ה ַלֹ֖ח וְּ לֵ֣ ּוז ְּועַ ְּרמָׁ֑ ֹון וַיְּ פַ ֵּצָּ֤ל בָ ֵּהן ֙
בן ַהנַֽ ֹותָ ַֽרת׃ לז וַיִ ַֽ ַ ַַֽֽקח־לֵ֣ ֹו יַ ַֽ ֲ
ת־צאן לָ ָ ֹ֖
ֵ֥
אֶ
ת־המַ ְּקלֹות ֙ א ֲֶשֵ֣ר ִפ ֶּׁ֔ ֵּצל
ַ
ַצג אֶ
ל־המַ ְּק ַֽלֹות׃ לח ַוי ֹ֗ ֵּ
ַ
ֲשר עַ
ְּפצָ לֵ֣ ֹות ְּלבָ נֶֹּׁ֔ות מַ ְּחשף ֙ ַהלָ ֶָּׁ֔בן א ֶ ֹ֖
ש ְּקתֵ֣ ֹות הַ ָמָׁ֑יִ ם אֲשֶ ר ֩ תָ ַּ֨באן ֲ ַה ָּ֤צאן ִל ְּשתֹות ֙ ְּלנֵ֣כַ ח ַה ֶּׁ֔צאן ַוי ֵַּח ְֹּ֖מנָה ְּבב ָ ֵ֥אן
ָ ַֽב ְּרהָ ִטֹ֖ים ְּב ִ ַֽ
אים׃ מ
ּוטלֻ ִ ַֽ
צאן אֶ ל־הַ מַ ְּקלָׁ֑ ֹות וַתֵּ ַל ְֵּ֣דן ָ הַ ֶּׁ֔צאן עֲקֻ ִ ֵ֥דים נְּ קֻ ִ ֹ֖דים ְּ
ִל ְּש ַֽתֹות׃ לט וַיֶ ַֽחֱמֵ֥ ּו ַה ֹ֖
וְּ הַ ְּכשָ ִבים ֮ ִה ְּפ ִ ֵ֣ריד יַ ַֽעֲקב ֒ ַַ֠ויִ תֵּ ן ְּפ ֵּנַּ֨י ַה ָ֧צאן אֶ ל־עָ ָּ֛קד וְּ כָ ל־חֹ֖ ּום ְּב ֵ֣צאן לָ ָבָׁ֑ן וַיָ ַֽשֶ ת־לָּ֤ ֹו
שם
ל־צאן לָ ָ ַֽבן׃ מא וְּ הָ ָיֹ֗ה ְּבכָ ל־יַחֵּ ם ֮ הַ ֵ֣צאן הַ ְּמקֻ שָ רֹות ֒ וְּ ַּ֨ ָ
ֵ֥
תם עַ
ע ֲָד ִרים ֙ ְּלבַ ֶּׁ֔דֹו ְּו ֵ֥לא שָ ָ ֹ֖
לא
ּוב ַ ַֽהע ֲִטֵ֥יף ַה ֹ֖צאן ֵ֣
מנָה ַבמַ ְּק ַֽלֹות׃ מב ְּ
צאן ָ ַֽב ְּר ָה ִט ָׁ֑ים ְּלי ְַּח ֵּ ֹ֖
יַ ַֽע ֲָ֧קב אֶ ת־הַ מַ ְּקלָּ֛ ֹות ְּלעֵּ ינֵּ ֵ֥י ַה ֹ֖
ָש ָׁ֑ים וְּ הָ יָ ָּ֤ה ָ ַֽהעֲטֻ ִפים ֙ ְּללָ ֶָּׁ֔בן ְּוהַ ְּקשֻ ִ ֹ֖רים ְּליַ ַֽע ֲַֽקב׃ מג וַיִ ְּפ ֵ֥רץ ָה ִאֹ֖יש ְּמ ֵ֣אד ְּמ ָׁ֑אד וַ ַֽ ַֽיְּ ִהי־לֹו ֙
י ִ
ּושפָ חֹות ֙ וַ ַֽ עֲבָ ִ ֶּׁ֔דים ּוגְּ מַ ִלֹ֖ים וַ ַֽ חֲמ ִ ַֽרים׃
ֵ֣צאן ַר ֶּׁ֔בֹות ְּ
__________________________ ____________________________________________
ת־יֹוסָׁ֑ף וַיָּ֤אמֶ ר יַ ַֽעֲקב ֙ אֶ ל־לָ ֶָּׁ֔בן שַ ְּל ַּ֨ ֵּחנִ י ֙ ְּו ֵּא ְֵּ֣ל ֶּׁ֔ ָכה
ֵּ
דה ָר ֵּחֹ֖ל אֶ
כא ֲֶשָּ֛ר יָ ְַּֽל ָ ֵ֥
(כה) וַיְּ ִֹּ֕הי ַ ַֽ
צי׃
ּולאַ ְּר ִ ַֽ
קֹומֹ֖י ְּ
ל־מ ִ
ְּ
אֶ
"И вот, когда Рахель родила Йосефа, то Яаков сказал Лавану: 'Отпусти меня (или
"позволь мне уйти") – и я пойду к своим местам, в свою страну'".
?Что случилось? Почему Яаков вдруг решил, что ему пора уходить
Раши: хазаль сказали (Берешит раба 73, 6), что Йосеф противостоит
Эсаву, поэтому Яаков решил, что теперь можно вернуться.
По пшату же – потому что у Яакова родился наследник. Жена Яакова – не Леа:
настоящая Жена – это Рахель. И все сыновья служанок – это "как будто" сыновья.
"Настоящий" сын Рахели в глазах Яакова – только Йосеф. Теперь у него есть
законный наследник, и он может вернуться.
– Некоторые комментаторы (Рашбам, Хизкуни) говорят, что это просто случайно
как раз закончились 14 лет работы на Лавана. Кроме того, некоторые считают, что
Ривка как раз прислала свою кормилицу к Яакову – сказать, чтобы он вернулся:
мы видим потом, что кормилица Ривки находится с Яаковом, и непонятно, как
она там появилась.
הן ְּואֵּ ֵּל ָׁ֑כָ ה ִכ ִּ֚י אַ ָתֵ֣ה י ַ ֶָּׁ֔ד ְּעתָ
ֲשר עָ ַב ְָּ֧ד ִתי ַֽא ְּתָךָּ֛ בָ ֵּ ֹ֖
(כו) ְּת ָנַּ֞ה אֶ ת־נ ַָשֵ֣י ְּואֶ ת־יְּ לָ ַ ֹ֗די א ַּ֨ ֶ
תיָך׃
אֶ ת־ע ֲַֽב ָד ִתֹ֖י א ֲֶשֵ֥ר עֲבַ ְּד ִ ַֽ
), какהֶ עָ ִּתיד הַ מֻ ְּרחָ ב( ְּתנָה ְּ – "отдай мне моих жен и детей"; формаתנָה אֶ ת-נ ַָשי וְּ אֶ ת-יְּ ל ַָדי
 в предыдущем пасуке, указывает на то, что Яаков просит сделать этоוְּ אֵ לְּ ָכה и
немедленно
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" – אֲ ֶשר עָ בַ ְּד ִּתי א ְֹּתָך בָ הֵ ןза которых я у тебя работал"
 ֲעב ָֹד ִּתי אֲ ֶשר עֲבַ ְּד ִּתיָך-" – כִּ י אַ ָתה י ַָדעְּ ָת ֶאתты ведь знаешь, как я работал на тебя" – т.е.
работал на совесть, не спустя рукава = "ты ведь знаешь, что я отработал за них
сполна".
Вроде бы, слышится из пасука, что причина обращения Яакова к Лавану –
окончание "трудового договора".
לָך׃
ַֽ ֶ ָחן ְּבעֵּ ינֶ ָׁ֑יָך נִ ֹּ֕ ַח ְּש ִתי וַיְּ ָ ַֽב ְּר ֵּכֵ֥נִ י יְּ הוָ ֹ֖ה ִבגְּ ל
ֹ֖ ֵּ ֵ֥אתי
ִ (כז) וַיָּ֤אמֶ ר אֵּ לָ יו ֙ לָ ֶָּׁ֔בן ִאם־נָ ָּ֛א מָ ָצ
" – וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו לָבָ ןи ответил ему Лаван:"
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך
ִּ ָנָא ָמצ-" – ִּאםесли я нашел милость в твоих глазах"; вежливое
вступление перед тем, как отказать Яакову; далее следует аргументация отказа
" – וַ יְּ בָ ְּרכֵ נִּי ה' בִּ גְּ ָללֶָךчто из-за тебя благословил меня Всевышний".
Что значит ?נִּחַ ְּש ִּתי
Ункелос, Расаг, Радак, Рамбан: "опыт подсказал мне (= я догадался)".
Раши, Ибн Эзра, Хизкуни: он занимался гаданием, пытаясь выяснить,
откуда ему привалило такое богатство.
Сфорно: " = נִּחַ ְּש ִּתיпосчастливилось мне".
אמָׁ֑ר נ ְָּק ָבָ֧ה ְּש ָ ַֽכ ְּרָךָּ֛ עָ ַלֹ֖י וְּ אֶ ֵּ ַֽתנָה׃
ַ (כח) וַי
"[Лаван продолжил:] 'Назначь свою цену, и я дам ее'".
Каким образом Лаван пытается задержать Яакова на этот раз? Он предлагает ему
заключить новый договор, и теперь он уже будет платить "наличными" (т.е.
скотом): до этого Яаков работал "за жен".
תי׃
ַֽ ִ ליו אַ ָתֵ֣ה י ַ ֶָּׁ֔ד ְּע ָת ֵּ ֹ֖את א ֲֶשֵ֣ר עֲבַ ְּד ִת ָׁ֑י ָך וְּ ֵּאָּ֛ת אֲשֶ ר־הָ יָ ֵ֥ה ִמ ְּקנְּ ָךֹ֖ ִא
ָ ֶּׁ֔ ֵֵּ֣אמר א
ֶ (כט) וַי
"И сказал ему [Яаков]: 'Ты знаешь, что я хорошо работал на тебя, и что стало с
твоим стадом под моим руководством'".
(ל) ִִ֡כי ְּמעַ ט ֩ אֲשֶ ר־הָ ָיַּ֨ה ְּלָךָּ֤ ְּלפָ ַני ֙ וַיִ ְּפ ֵ֣רץ לָ ֶּׁ֔רב וַיְּ ָב ֶָ֧רְך יְּ הוָ ָּ֛ה ַֽא ְּתָךֹ֖ ְּל ַרגְּ ִל ָׁ֑י וְּ עַ ֹ֗ ָתה מָ ַתָּ֛י
יתי׃
ַֽ ִ ֵַּם־אנ ִכֹ֖י ְּלב
ַֽ ָ ֱשה ג
ֵ֥ ֶ ֶ ַֽאע
הָ יָה לְּ ָך לְּ פָ נַי וַ יִּ פְּ רֹץ ָלרֹב-" – כִּ י ְּמעַ ט אֲ ֶשרто небольшое количество скота, которое было у
тебя до моего прихода увеличилось во много раз"
" – וַ יְּ בָ ֶרְך ה' א ְֹּתָך לְּ ַרגְּ לִּ יпотому что Всевышний благословил тебя из-за меня"
(сравните с пасуком )כז.
יתי
ִּ ֵָאנֹכִּ י לְּ ב-" – מָ תַ י אֶ ע ֱֶשה גַםкогда же я сделаю и для своей семьи [то, что сделал для
тебя]?".
Яаков согласен заключить новый договор. Мы видим, что для Яакова не было
такой уж срочной необходимостью вернуться в Эрец Кнаан: он готов остаться
поработать еще.
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ה־לי ֙ ַה ָד ָבֵ֣ר
ִ
ֶם־תעֲש
ַֽ ַ ן־ל ֵ֣י ְּמאֶּׁ֔ ּומָ ה ִא
ִ ֶא־תת
ִ ן־ל ְָׁ֑ך וַיָּ֤אמֶ ר יַ ַֽ עֲקב ֙ ַֽל
ָ (לא) וַיֹ֖אמֶ ר ָמֵ֣ה אֶ ֶת
הַ ֶּׁ֔ ֶזה אָ שָּ֛ ּובָ ה אֶ ְּר ֶעֵ֥ה ַֽצאנְּ ָךֹ֖ אֶ ְּש ַֽמר׃
לְָך- – מָ ה ֶא ֶתןЛаван спрашивает: "что тебе дать?" ("сколько ты хочешь?", "назначь
свою цену")
לִּ י ְּמאּומָ ה- ִּת ֶתן- – ֹלאответ Яакова: "ты не дашь мне ничего [от того скота, что есть у
тебя сейчас, потому что этим я отрабатывал за твоих дочерей; но заплатишь из
того скота, который я буду пасти у тебя с этого момента]" (Рашбам).
לִּ י הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה- ַתע ֲֶשה-" – ִּאםесли ты согласен на следующее"
" – אָ שּובָ ה ֶא ְּרעֶ ה צֹא ְּנָך אֶ ְּשמֹרто я снова стану пасти и сторожить твоих овец"; в
следующих псуким Яаков выдвигает условия, на которых он согласен остаться.
֙ ל־שֵ֣ה ׀ נ ֵָ֣קד וְּ טָ ֹ֗לּוא וְּ כָ ל־שֶ ה־חּום
ֶ
ָשם כ
ָ ֜ ל־צאנְּ ָ֜ך ַהיֹ֗ ֹום הָ ֵַּּ֨סר ִמ
ַֽ
ָ(לב) ֶ ַֽאע ֱַּ֨בר ְּבכ
בַ ְּכשָ ִֶּׁ֔בים וְּ טָ לֵ֥ ּוא ְּונ ָֹ֖קד ָ ַֽב ִעזִ ָׁ֑ים וְּ הָ יָ ֹ֖ה ְּשכָ ִ ַֽרי׃
צֹאנְּ ָך הַ יוֹם-" – אֶ ֱעבֹר ְּבכָלсегодня пройду по всему стаду"
" – הָ סֵ ר ִּמ ָשםвыбери (забери) оттуда"
" – ָנקֹד וְּ טָ לּואпятнистый и пестрый"
" – חּוםбурый"
 – כְּ ָשבִּ יםто же, что "( כְּ בָ ִּשיםовцы") – это грамматическое явление называется ִּשכּול
"( או ִֹּתיוֹתперестановка букв"), подобно, например: "( ַשלְּ מָ ה – ִּש ְּמלָהодежда")
" – וְּ הָ יָה ְּש ָכ ִּריэто и будет моим вознаграждением".
Около 75% поголовья овец обычно чисто белого цвета, а коз – чисто бурого.
Поэтому здесь упомянуты в качестве "второго сорта" чисто бурые овцы, но не
козы.
ל־שכָ ִ ֹ֖רי ְּלפָ נֶ ָׁ֑יָך ֵ֣כל אֲשֶ ר־אֵּ ינֶנּו ֩ נ ַָּ֨קד
ְּ
ַכי־תָ בֵ֥ ֹוא ע
ַֽ ִ ה־בָּ֤י ִצ ְּדקָ ִתי ֙ ְּביֵֹ֣ום מָ ֶּׁ֔ ָחר
ִ
ָ(לג) וְּ ָעַֽנְּ ת
תי׃
ַֽ ִ וְּ טָ ֜לּוא ָ ַֽב ִע ִֹ֗זים וְּ חּום ֙ בַ ְּכשָ ִֶּׁ֔בים ָגנֵּ֥וב הֹ֖ ּוא ִא
 ְּשכ ִָּרי לְּ פָ נֶיָך-תָ בוֹא עַ ל-בִּ י ִּצ ְּד ָק ִּתי בְּ יוֹם מָ חָ ר כִּ י-[" – וְּ עָ נְּתָ הвот это будет] свидетельством
моей честности в следующий раз, когда ты придешь проверить мое
вознаграждение (= скот, который я получил в качестве вознаграждения)"
 וְּ חּום בַ כְּ ָשבִּ ים,אֵ ינֶנּו ָנקֹד וְּ טָ לּוא בָ עִּ זִּ ים-" – כֹל אֲ ֶשרвсе, которые не пятнистые среди коз (=
чисто бурые козы) и не бурые среди овец (= чисто белые овцы)"
" – גָנּוב הּוא ִּא ִּתיукрадены мной (= принадлежат тебе)".
В чем заключался договор:
- что Лаван уберет из стада всех пятнистых, и тогда все пятнистые, которые
родятся после этого, будут принадлежать Яакову;
или
- что Лаван отберет всех пятнистых, и они будут принадлежать Яакову; и
тогда все непятнистые, которые обнаружатся в этом личном стаде Яакова –
украдены им?
Раши, Рашбам, Радак ()לב, Ибн Эзра ()לה, Шадаль: первый вариант (т.е.
Лаван поступил далее так, как он и договорился с Яаковом).
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Рамбан ()לב: второй вариант; условие было обратным: "Дай мне сейчас
тех, которые пятнистые и бурые из овец и пятнистые из коз – это и будет
мое вознаграждение", а не те, которые родятся потом.

Нам представляется, что прав Рамбан. И тогда получается, что Лаван его
обманул! Посмотрите следующие псуким:
בן ֵּהָׁ֑ן לֹ֖ ּו יְּ ִהֵ֥י ִכ ְּדבָ ֶ ַֽרָך׃
ֹ֖ ָ ָ(לד) וַיֵ֥אמֶ ר ל
"И сказал Лаван: 'Ладно, пусть будет по-твоему!'"
ל־ה ִעזִ ים ֙ הַ נְּ קֻ ֵ֣דֹות
ַֽ ָ
ָהעֲקֻ ִ ֵ֣דים ְּוהַ ְּטלֻ ִ ֹ֗אים וְּ ֵּאָּ֤ת כ
ַֽ ָ ָשים
ִ֜ (לה) וַיָ ֵ֣סַ ר בַ יֹו ם ֩ הַ ַּ֨הּוא אֶ ת־הַ ְּתי
תן ְּביַד־בָ נָ ַֽיו׃
ֹ֖ ֵּ ִכל אֲשֶ ר־לָ ָבן ֙ ֶּׁ֔בֹו ְּוכָ ל־חֹ֖ ּום בַ ְּכשָ ִב ָׁ֑ים וַי
ָּ֤ וְּ הַ ְּטלֻ ֶּׁ֔את
הַ ְּתי ִָּשים הָ עֲקֻ ִּדים וְּ הַ ְּטלֻ ִּאים-" – וַ יָסַ ר בַ יוֹם הַ הּוא אֶ תв тот день [Лаван] отобрал из стада
всех пестрых козлов";  – הָ עֲקֻ ִּדיםот слова "( ַלעֲקוֹדсвязывать, стреножить"): т.е. в
области ног, там, где скот обычно стреножат, цвет шерсти отличался от основного
цвета животного: шерсть была пестрая
ם
ֹ חּום בַ כְּ ָשבִּ י- וְּ כָל,לָבָ ן בו- כֹל אֲ ֶשר,הָ עִּ זִּ ים הַ נְּ קֻ דוֹת וְּ הַ ְּטלֻאֹת-" – וְּ ֵאת ָכלи всех пятнистых и
пестрых коз: всех, у кого было белое [пятно на шерсти], и всех бурых овец"
בָ נָיו-" – וַ יִּ ֵתן בְּ יַדи передал их своим сыновьям".
ֹות ַֽרת׃
ָ ַֽבן הַ נ
ֹ֖ ָ ָת־צאן ל
ֵ֥
ֶּובֵ֣ין יַ ַֽע ֲָׁ֑קב וְּ יַ ַֽ ע ֲֹ֗קב ר ֶע ָּ֛ה א
ֵּ ד ֶרְך ְּש ֵ֣לשֶ ת י ִֶָּׁ֔מים בֵּ ינֹֹ֖ו
ִּ֚ ֶ (לו) ַו ֹ֗ ָי שֶ ם
"[Затем] он отогнал стадо на расстояние трех дней пути между ним и Яаковом; а
Яаков стал пасти оставшийся скот Лавана".
Лаван забрал всех пятнистых и белых коз и всех пятнистых и коричневых овец и
отдал своим сыновьям, отдалив их от стада Яакова на три дня пути. А у Яакова
остались только чисто белые овцы и чисто бурые козы. Т.е. Лаван его обманул!
֙ (לז) וַיִ ַֽ ַ ַַֽֽקח־לֵ֣ ֹו יַ ַֽע ֲֹ֗קב מַ ַ ֵ֥קל ִל ְּבנֶ ָּ֛ה ַלֹ֖ח ְּולֵ֣ ּוז וְּ עַ ְּרמָׁ֑ ֹון וַיְּ פַ ֵּצָּ֤ל בָ הֵּ ן ֙ ְּפצָ לֵ֣ ֹות ְּלבָ נֶֹּׁ֔ות ַמ ְּחשף
ֲשר עַ ל־הַ מַ ְּק ַֽלֹות׃
ֹ֖ ֶ הַ לָ ֶָּׁ֔בן א
ל ֹו ַי ֲעקֹב-" – וַ יִּ ַקחи взял Яаков"
 הַ ַמ ְּקלוֹת," – מַ ַקלпрутья", "палки"
 – לִּ בְּ נֶה וְּ לּוז וְּ עַ ְּרמוֹןназвания растений; предположительно: тополь, миндаль и платан
" – לַחсвежий, зеленый" (свежесрезанный, а не сухой)
הַ מַ ְּקלוֹת-" – וַ יְּ פַ צֵ ל בָ הֵ ן פְּ צָ לוֹת לְּ בָ נוֹת מַ ְּחשֹף הַ לָבָ ן אֲ ֶשר עַ לи удалил местами с них кору,
чтобы получились белые полосы, что на прутьях".
צאן
ָּ֤ ש ְּקתֵ֣ ֹות ַה ָמָׁ֑יִ ם אֲשֶ ר ֩ ָת ַּ֨באן ֲ ַה
ַֽ ִ ַצ ג אֶ ת־הַ מַ ְּקלֹות ֙ א ֲֶשֵ֣ר ִפ ֶּׁ֔ ֵּצל ָ ַֽב ְּרהָ ִטֹ֖ים ְּב
ֵּ ֹ֗ (לח) ַוי
ִל ְּשתֹות ֙ ְּלנֵ֣כַ ח ַה ֶּׁ֔צאן ַוי ֵַּח ְֹּ֖מנָה ְּבב ָ ֵ֥אן ִל ְּש ַֽתֹות׃
הַ מַ ְּקלוֹת אֲ ֶשר פִּ צֵ ל-" – וַ יַצֵ ג אֶ תи воткнул эти палки, с которых снял кору"
 אֲ ֶשר ָתבֹאןָ הַ ֹצאן לִּ ְּשתוֹת לְּ ֹנכַח הַ צֹאן, בְּ ִּש ְּקתוֹת הַ ָמיִּ ם," – בָ ְּרהָ ִּטיםвозле поилок, куда скот
приходил на водопой, напротив скота"; здесь  – ִּש ְּקתוֹת הַ מָ יִּ םобъяснение слова
( ְּרהָ ִּטיםУнкелос)
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Слева направо:  – לִּ בְּ נֶהтополь (Populus alba),  – לּוזминдаль (Prunus amygdalus),  – עַ ְּרמוֹןплатан (Platanus
orientalis)

" – וַ יֵחַ ְּמנָה בְּ בָֹאן לִּ ְּשתוֹתтак чтобы [овцы] видели [эти палки] во время водопоя"; это
слово происходит от арамейского корня "( חמהвзглянуть, видеть") (Даат микра)3.
ּוטלֻ ִ ַֽאים׃
ְּ צאן אֶ ל־הַ מַ ְּקלָׁ֑ ֹות וַתֵּ ַל ְֵּ֣דן ָ ַה ֶּׁ֔צאן עֲקֻ ִ ֵ֥דים נְּ קֻ ִ ֹ֖דים
ֹ֖ (לט) וַיֶ ַֽחֱמֵ֥ ּו ַה
הַ מַ ְּקלוֹת-" – וַ יֶחֱ מּו הַ צֹאן אֶ לживотные возбуждались из-за этих палок"; слово וַ יֶחֱ מּו,
которое образовано от корня יחם, стоит в форме мужского рода: т.е.  הַ צֹאןздесь –
это бараны и козлы
ּוטל ִֻּאים
ְּ " – וַ ֵתל ְַּדןָ הַ צֹאן עֲקֻ ִּדים נְּ קֻ ִּדיםи производили на свет пестрых [ягнят и козлят]";
слово ָ וַ ֵתל ְַּדןстоит в форме женского рода: т.е.  הַ צֹאןздесь – это чисто белые овцы и
козы.

3

От этого же корня образовано слово "( חוֹמָ הгородская, крепостная стена"): потому что с нее
обозревают окрестности города.
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(מ) וְּ ַה ְּכשָ ִבים ֮ ִה ְּפ ִ ֵ֣ריד יַ ַֽ עֲקב ֒ ַַ֠ויִ ֵּתן ְּפ ַּ֨ ֵּני ַה ָ֧צאן אֶ ל־עָ ָּ֛קד ְּוכָ ל־חֹ֖ ּום ְּב ֵ֣צאן לָ ָבָׁ֑ן וַיָ ַֽשֶ ת־לָּ֤ ֹו
ל־צאן לָ ָ ַֽבן׃
ֵ֥
תם עַ
לא שָ ָ ֹ֖
ע ֲָד ִרים ֙ ְּלבַ ֶּׁ֔דֹו ְּו ֵ֥
 – "Яаков разделил стада"; далее следует объяснение – какимוְּ הַ כְּ ָשבִּ ים ִּהפְּ ִּריד ַי ֲעקֹב
образом он это сделал:
 – бараны и козлы, которые идут впереди стада, вожакиפְּ נֵי הַ צֹאן
 – т.е. самых сильных баранов (вожаков) онוַ יִּ ֵתן פְּ נֵי הַ צֹאן אֶ ל-עָ קֹד וְּ ָכל-חּום בְּ צֹאן לָבָ ן
спаривал с пятнистыми и коричневыми овцами (которые рождались у чисто
белых овец) из стада Лавана
 – Яаков разделил исходное стадо: когда рождались пятнистыеוַ י ֶָשת-ל ֹו ע ֲָד ִּרים לְּ בַ ד ֹו
ягнята, он отбирал их в отдельное (личное) стадо
 – "и не смешивал их со скотом Лавана".וְּ ֹלא ָשתָ ם עַ ל-צֹאן לָבָ ן
צאן ָ ַֽב ְּרהָ ִט ָׁ֑ים
ת־המַ ְּקלָּ֛ ֹות ְּלעֵּ ינֵּ ֵ֥י ַה ֹ֖
ַ
שם יַ ַֽע ֲָ֧קב אֶ
(מא) וְּ הָ ָיֹ֗ה ְּבכָ ל־יַחֵּ ם ֮ ַה ֵ֣צאן הַ ְּמקֻ שָ רֹות ֒ וְּ ַּ֨ ָ
מנָה בַ מַ ְּק ַֽלֹות׃
ְּלי ְַּח ֵּ ֹ֖
 – "и каждый раз, когда у активной части скотаוְּ הָ יָה ,בְּ ָכל-יַחֵ ם הַ צֹאן הַ ְּמקֻ ָשרוֹת
 – самцы, которые постоянноהַ ְּמקֻ ָשרוֹת ;")начинался период гона (спаривания
– стремятся к самкам (они настолько возбудимые, что их надо сдерживать
)привязывать
 – "Яаков ставил палки передוְּ ָשם ַי ֲעקֹב אֶ ת-הַ מַ ְּקלוֹת לְּ עֵ ינֵי הַ צֹאן ,בָ ְּרהָ ִּטים – לְּ י ְַּחמֵ נָה בַ ַמ ְּקלוֹת
глазами этих животных, у поилок, чтобы они возбуждались из-за палок".
העֲטֻ ִפים ֙ ְּללָ ֶָּׁ֔בן וְּ הַ ְּקשֻ ִ ֹ֖רים ְּליַ ַֽע ֲַֽקב׃
ָש ָׁ֑ים וְּ הָ יָ ָּ֤ה ָ ַֽ
צאן ֵ֣לא י ִ
הע ֲִטֵ֥יף ַה ֹ֖
ּוב ַ ַֽ
(מב) ְּ
ּ – "а перед животными, которые были вялыми, пассивными,ובְּ הַ ע ֲִּטיף הַ צֹאן ֹלא י ִָּשים
он не ставил эти палки"; соответственно, чтобы не стимулировать возбуждение у
пассивных особей
" – "и всех таких пассивных отдавал Лавануוְּ הָ יָה הָ עֲטֻ פִּ ים לְּ לָבָ ן
 – "активных же, возбудимых, оставлял себе".וְּ הַ ְּקשֻ ִּרים לְּ ַי ֲעקֹב
חמ ִ ַֽרים׃
ּושפָ חֹות ֙ וַ ַֽ עֲבָ ִ ֶּׁ֔דים ּוגְּ מַ ִלֹ֖ים וַ ַֽ ֲ
(מג) וַיִ ְּפ ֵ֥רץ ָה ִאֹ֖יש ְּמ ֵ֣אד ְּמ ָׁ֑אד וַ ַֽ ַֽיְּ ִהי־לֹו ֙ ֵ֣צאן ַר ֶּׁ֔בֹות ְּ
"В результате он очень разбогател: и было у него много овец, рабыни и рабы,
верблюды и ослы".
Каким образом Яакову это удалось, мы рассмотрим чуть позже.

לא

ּומא ֲֶשֵ֣ר
אמר לָ ַקֵ֣ח יַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב ֵּ ֹ֖את כָ ל־א ֲֶשֵ֣ר ְּלאָ ִב ָׁ֑ינּו ֵּ ַֽ
ת־ד ְּב ֵּרָּ֤י ְּבנֵּ ַֽי־לָ בָ ן ֙ לֵּ ֶּׁ֔
א וַיִ ְּש ֹ֗ ַמע אֶ ִ

ת־פנֵּ ֵ֣י לָ ָבָׁ֑ן ְּו ִהנֵּ ֵ֥ה אֵּ י ֶננָּּ֛ו ִעמֹ֖ ֹו ִכ ְּתמֵ֥ ֹול
ְּ
שה ֵּאֵ֥ת כָ ל־הַ כָ ֹ֖בד הַ זֶ ַֽה׃ ב וַיַ ֵ֥ ְַּֽרא יַ ַֽע ֲֹ֖קב אֶ
ְּלאָ ִֶּׁ֔בינּו עָ ֹּ֕ ָ
מְך׃ ד
ּול ַֽמֹולַ ְּד ֶתָָׁ֑ך וְּ ֶ ַֽא ְּהיֶ ֹ֖ה ִע ָ ַֽ
ֲבֹותיָך ְּ
ל־א ֵֶ֥רץ א ֶ ֹ֖
ֶ
ִש ְּל ַֽשֹום׃ ג וַיָּ֤אמֶ ר יְּ ה ָוה ֙ ֶ ַֽאל־ ַיע ֲֶּׁ֔קב שָּ֛ ּוב אֶ
דה אֶ ל־צאנַֽ ֹו׃ ה וַיֵ֣אמֶ ר לָ ֹ֗ ֶהן ר ֶאָּ֤ה ָ ַֽאנ ִכי ֙
ּוללֵּ ָאָׁ֑ה הַ שָ ֶ ֹ֖
רא ְּל ָר ֵּחֵ֣ל ְּ
וַיִ ְּש ַל ֵ֣ח יַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב וַיִ ְּק ָ ֹ֖
תנָה יְּ ַד ְּע ֶתָׁ֑ן
ַֽאלהֵ֣י אָ ִֶּׁ֔בי הָ יָ ֹ֖ה ִע ָמ ִ ַֽדי׃ ו ְּואַ ֵּ ֹ֖
ֵּ
שם וֵּ
כי־אֵּ ינֶ ֵ֥נּו אֵּ ַלֹ֖י ִכ ְּת ֵ֣מל ִש ְּל ָׁ֑
יכן ִ ַֽ
ת־פנֵּ ֵ֣י א ֲִב ֶּׁ֔ ֶ
ְּ
אֶ
ֱלֵ֥ף אֶ ת־מַ ְּשכֻ ְּר ִתֹ֖י ע ֲֶש ֵֶ֣רת
הח ִ
ֲביכֶ ן ֙ ֵּהֵ֣תֶ ל ִֶּׁ֔בי ְּו ֶ ַֽ
יכן׃ ז וַ ַֽ א ִ
ֲב ֶ ַֽ
ב ְּד ִתי אֶ ת־א ִ
ִכ ִּ֚י ְּבכָ ל־כ ִֶּׁ֔חי עָ ַ ֹ֖
אמר נְּ קֻ ִדים ֙ יִ ְַּֽהיֶ ֵ֣ה ְּשכָ ֶ ֶּׁ֔רָך וְּ יָ ְַּֽל ֵ֥דּו
ם־כה י ֹ֗ ַ
ֵ֣
רע ִעמָ ִ ַֽדי׃ ח ִא
ֱלהים ְּל ָה ַ ֹ֖
מנִ ָׁ֑ים וְּ ַֽלא־נְּ תָ נֵֹ֣ו א ִֶּׁ֔
צאן עֲקֻ ִ ַֽדים׃ ט
ל־ה ֹ֖
ַ
אמר עֲקֻ ִדים ֙ יִ ְַּֽהיֶ ֵ֣ה ְּשכָ ֶ ֶּׁ֔רָך ְּויָ ְַּֽל ֵ֥דּו כָ
ם־כה י ֹ֗ ַ
ֵ֣
צאן נְּ קֻ ִ ָׁ֑דים ְּו ִא
ל־ה ֹ֖
ַ
כָ
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ָא ֶרא
שא עֵּ ינַ ָּ֛י ו ֵּ ֹ֖
ן־לי׃ י וַיְּ ִֹ֗הי ְּבעֵּ ת ֙ י ֵַּחֵ֣ם הַ ֶּׁ֔צאן וָ ַֽאֶ ָ ֵ֥
יכם וַיִ תֶ ִ ַֽ
ת־מ ְּקנֵּ ֵ֥ה א ֲִב ֶ ֹ֖
ִ
ֱלהָּ֛ים אֶ
ַוי ֵַּצָ֧ל א ִ
לי
ּוב ֻר ִ ַֽדים׃ יא ו ַַּ֨יאמֶ ר אֵּ ֜ ַ
ַ ַֽבחֲלָׁ֑ ֹום וְּ ִהנֵּ ָּ֤ה ָ ַֽהעַ תֻ ִדים ֙ ָ ַֽהע ִל ֵ֣ים עַ ל־הַ ֶּׁ֔צאן עֲקֻ ִ ֵ֥דים נְּ קֻ ִ ֹ֖דים ְּ
ּוראֵּ ה ֙
מר ִהנֵּ ַֽנִ י׃ יב ו ַֹ֗יאמֶ ר שָ א־ ַּ֨ ָנא עֵּ ינֶ ָּ֤יָך ְּ
ֱלהָּ֛ים ַ ַֽבחֲ לֹ֖ ֹום יַ ַֽ ע ֲָׁ֑קב וָ ַֽא ַ ֹ֖
מַ ְּל ַאְָ֧ך ָ ַֽהא ִ
בן
יתי ֵּאָּ֛ת כָ ל־א ֲֶשֵ֥ר לָ ָ ֹ֖
ּוב ֻר ִ ָׁ֑דים ִכ ֵ֣י ָר ִ ֶּׁ֔א ִ
ל־ה ֶּׁ֔צאן עֲקֻ ִ ֵ֥דים נְּ קֻ ִ ֹ֖דים ְּ
ַ
הע ִל ֵ֣ים עַ
ל־העַ תֻ ִדים ֙ ָ ַֽ
ָ ַֽ
כָ
ָד ְּרתָ ִלָּ֛י ָשֹ֖ם נֶ ֶַָֽׁ֑דר
ֲשר נ ַ ֵ֥
ֲשר מָ ַש ְָּּ֤חתָ שָ ם ֙ מַ צֵּ ֶָּׁ֔בה א ַּ֨ ֶ
ית־אל א ַּ֨ ֶ
ֵֶּּׁ֔
לְך׃ יג ָ ַֽאנ ִכָּ֤י ָהאֵּ ל ֙ ֵּ ַֽב
ֵ֥עשֶ ה ָ ַֽ
ל־א ֶרץ ַֽמֹולַ ְּד ֶ ַֽתָך׃ יד ו ַַתָּ֤עַ ן ָרחֵּ ל ֙ ְּולֵּ ֶָּׁ֔אה
ֶ ֵ֥
עַ ֹ֗ ָתה קֵ֥ ּום צֵּ א ֙ ִמן־הָ ָא ֵֶ֣רץ ַה ֶּׁ֔זאת ְּושֹ֖ ּוב אֶ
ֵ֥בנּו לֹ֖ ֹו ִכ ֵ֣י
בינּו׃ טו הֲ לָ֧ ֹוא נ ְָּכ ִריָֹּ֛ות נ ְֶּח ַש ְּ
ֲלֹ֖ה ְּב ֵּבֵ֥ית אָ ִ ַֽ
חלֶ ק וְּ נַ ַֽח ָ
אמ ְֹּ֖רנָה לָׁ֑ ֹו הַ עֵ֥ ֹוד ָלָּ֛נּו ֵּ ֵ֥
וַת ַ
ֱלהים ֙ ֵּ ַֽמאָ ִֶּׁ֔בינּו ָלֵ֥נּו
ֲשר ִה ִצָּ֤יל א ִ
ְּמכָ ָרָׁ֑נּו וַיֵ֥אכַ ל גַם־אָ כֹ֖ ֹול אֶ ת־כַ ְּס ֵּ ַֽפנּו׃ טז ִכ ֵ֣י כָ ל־הָ ֹ֗עשֶ ר א ַּ֨ ֶ
ֲשה׃ יז וַיָ ַֹֽ֖קָ ם יַ ַֽ ע ֲָׁ֑קב וַיִ ָשָּ֛א אֶ ת־בָ נָ ֵ֥יו
ֱלהָּ֛ים אֵּ ֶלֹ֖יָך ע ֵּ ַֽ
ֲשר אָ ַמָ֧ר א ִ
ּולבָ נֵּ ָׁ֑ינּו וְּ עַ ֹ֗ ָתה כל ֩ א ַּ֨ ֶ
הֹ֖ ּוא ְּ
ל־רכֻ שֹו ֙ א ֲֶשֵ֣ר ָר ֶּׁ֔ ָכש ִמ ְּק ֵּנה ֙
ל־מ ְּק ֵּנֹ֗הּו ְּואֶ ת־כָ ְּ
ִ
לים׃ יח וַיִ נְּ ַהֵ֣ג אֶ ת־כָ
וְּ אֶ ת־נ ָָשֹ֖יו עַ ל־הַ גְּ ַמ ִ ַֽ
חק אָ ִבֹ֖יו ַא ְֵּ֥רצָ ה ְּכנָ ַֽעַ ן׃
ִקנְּ ָינֶֹּׁ֔ו א ֲֶשֵ֥ר ָר ַכֹ֖ש ְּבפַ ַדֵ֣ן א ֲָרָׁ֑ם לָ בָּ֛ ֹוא אֶ ל־יִ ְּצ ָ ֵ֥
______________________________________________________________________
ּומא ֲֶשֵ֣ר
אמר לָ ַקֵ֣ח יַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב ֵּ ֹ֖את כָ ל־א ֲֶשֵ֣ר ְּלאָ ִב ָׁ֑ינּו ֵּ ַֽ
ת־ד ְּב ֵּרָּ֤י ְּבנֵּ ַֽי־לָ ָבן ֙ לֵּ ֶּׁ֔
(א) וַיִ ְּש ֹ֗ ַמע אֶ ִ
ל־הכָ ֹ֖בד הַ זֶ ַֽה׃
ַ
שה ֵּאֵ֥ת כָ
ְּלאָ ִֶּׁ֔בינּו עָ ֹּ֕ ָ
מר
;" – "и услышал [Яаков], что сыновья Лавана говорят:וַ יִּ ְּשמַ ע אֶ תִּ -דבְּ ֵרי בְּ נֵי-לָבָ ן לֵא ֹ
Яаков услышал сам, или ему сообщили о словах сыновей Лавана
 – "забрал Яаков весь [скот] нашего отца"; имеются вל ַָקח ַי ֲעקֹב אֵ ת ָכל-אֲ ֶשר לְּ ָאבִּ ינּו
виду "многочисленные стада, рабы и рабыни, верблюды и ослы" (см. предыдущий
)пасук
ּ – "за счет [скота] нашего отца он сделал все этоומֵ אֲ ֶשר לְּ ָאבִּ ינּו עָ ָשה ֵאת ָכל-הַ ָכבֹד הַ זֶ ה
богатство, всю собственность".
ת־פנֵּ ֵ֣י לָ ָבָׁ֑ן וְּ ִהנֵּ ֵ֥ה אֵּ י ֶננָּּ֛ו ִעמֹ֖ ֹו ִכ ְּתמֵ֥ ֹול ִש ְּל ַֽשֹום׃
ְּ
(ב) וַיַ ֵ֥ ְַּֽרא יַ ַֽ ע ֲֹ֖קב אֶ
"И [также] заметил Яаков, что Лаван ведет себя с ним не так как раньше".
 – оборот речи, означающий "как прежде, в предыдущие дни (месяцы,כִּ ְּתמוֹל ִּשלְּ שוֹם
годы)".
Яаков заметил, что отношение к нему Лавана изменилось. Все, вроде бы, по
!закону, но Лаван начинает проявлять недовольство: ведь Яаков забирает все
ּול ַֽמֹולַ ְּד ֶתָָׁ֑ך וְּ ֶ ַֽא ְּהיֶ ֹ֖ה ִע ָ ַֽמְך׃
ֲבֹותיָך ְּ
ל־א ֵֶ֥רץ א ֶ ֹ֖
ֶ
(ג) וַיָּ֤אמֶ ר יְּ ה ָוה ֙ ֶ ַֽאל־ ַיע ֲֶּׁ֔קב שָּ֛ ּוב אֶ
"И сказал Всевышний Яакову: 'Возвратись в страну отцов твоих, к родне твоей
(по другому мнению: на родину твою), и Я буду с тобой'".
!Пора уходить: достаточно ты уже задержался
ּוללֵּ ָאָׁ֑ה הַ שָ ֶ ֹ֖דה אֶ ל־צאנַֽ ֹו׃
(ד) וַיִ ְּש ַל ֵ֣ח יַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב וַיִ ְּק ָ ֹ֖רא ְּל ָר ֵּחֵ֣ל ְּ
"Яаков послал [раба], чтобы тот вызвал Рахель и Лею на пастбище, [туда, где он
находился] со своим скотом".
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ַֽאלהֵ֣י אָ ִֶּׁ֔בי
ֵּ
ֵּשם ו
ָׁ֑ כי־אֵּ ינֶ ֵ֥נּו אֵּ ַלֹ֖י ִכ ְּת ֵ֣מל ִש ְּל
ַֽ ִ יכן
ֶ ֶּׁ֔ ת־פנֵּ ֵ֣י א ֲִב
ְּ
ֶ(ה) וַיֵ֣אמֶ ר לָ ֹ֗ ֶהן ר ֶאָּ֤ה ָ ַֽאנ ִכי ֙ א
הָ יָ ֹ֖ה ִעמָ ִ ַֽדי׃
" – וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ןи сказал им [Яаков]:"
אֵ ינֶנּו אֵ לַי כִּ ְּתמֹל ִּשלְּ שֹם-פְּ נֵי אֲ בִּ יכֶ ן כִּ י-" – רֹאֶ ה ָאנֹכִּ י אֶ תнасколько я понимаю, ваш отец
держит на меня камень за пазухой".
Что значит ?וֵ אֹלהֵ י ָאבִּ י הָ יָה עִּ ָמ ִּדי
Даат микра:  וвыражает противопоставление: "однако Всесильный моего
отца…"
Расаг: "однако, Всесильный не оставлял меня"
Радак: "однако, Всесильный помог мне преуспеть"
Рашбам: "однако, все мое имущество нажито не за счет вашего отца, а в
результате того, что Всесильный благословил меня (= помог мне
преуспеть)".
יכן׃
ַֽ ֶ תנָה יְּ ַד ְּע ֶתָׁ֑ן ִכ ִּ֚י ְּבכָ ל־כ ִֶּׁ֔חי עָ ַב ְֹּ֖ד ִתי אֶ ת־א ֲִב
ֹ֖ ֵּ ַ(ו) וְּ א
"Ведь вы же знаете, что я работал на вашего отца с полной отдачей".
רע
ֹ֖ ַ ֱלהים ְּל ָה
ִֶּׁ֔ ח ִלֵ֥ף אֶ ת־מַ ְּשכֻ ְּר ִתֹ֖י ע ֲֶש ֵֶ֣רת מנִ ָׁ֑ים ְּו ַֽלא־נְּ תָ נֵֹ֣ו א
ֱ ה
ַֽ ֶ ְֲּביכֶ ן ֙ ֵּהֵ֣תֶ ל ִֶּׁ֔בי ו
ִ (ז) וַ ַֽ א
ִעמָ ִ ַֽדי׃
" – וַ אֲ בִּ י ֶכן הֵ תֶ ל בִּ יа ваш отец издевался надо мной";  – הֵ תֶ לот корня "( תללнасмешка,
издевательство")
מַ ְּשכ ְֻּר ִּתי ע ֲֶש ֶרת ֹמנִּים-" – וְּ הֶ חֱ לִּ ף ֶאתтем что изменял условия оплаты несколько (букв.:
десять) раз"
ֹלהים לְּ הָ ַרע עִּ מָ ִּדי
ִּ ֱנְּתָ נ ֹו א-" – וְּ ֹלאно Всевышний не дал ему совершить задуманное
против меня злодейство".
Яаков утверждает, что Лаван много раз менял условия договора. В следующем
пасуке он разъяснит, как это было.
Ибн Эзра:  – ע ֲֶש ֶרת ֹמנִּיםэто не обязательно именно "десять раз", а "десять"
– это первое "круглое" число, т.е. " = ע ֲֶש ֶרת ֹמנִּיםнесколько раз".
Рашбам: не обязательно именно десять раз. Так же, как, например:
- ( וְּ ָאפּו עֶ ֶשר נ ִָּשים ל ְַּח ְּמ ֶכם בְּ ַתנּור אֶ חָ דВаикра 26, 26) – это не обязательно, что
будут десять женщин, ни больше и не меньше, у каждой печи;
- ( זֶ ה עֶ ֶשר פְּ עָ ִּמים ַתכְּ לִּ ימּו ִּניИов 19, 3) – это не значит, что точно десять раз его
срамили. Т.е.  – ע ֲֶש ֶרתэто "много".
֙ אמר עֲקֻ ִדים
ַ ֹ֗ ם־כה י
ֵ֣
אמר נְּ קֻ ִדים ֙ יִ ְַּֽהיֶ ֵ֣ה ְּשכָ ֶ ֶּׁ֔רָך וְּ יָ ְַּֽל ֵ֥דּו כָ ל־הַ ֹ֖צאן נְּ קֻ ִ ָׁ֑דים ְּו ִא
ַ ֹ֗ ם־כה י
ֵ֣
(ח) ִא
צאן עֲקֻ ִ ַֽדים׃
ֹ֖ ל־ה
ַ
ָיִ ְַּֽהיֶ ֵ֣ה ְּשכָ ֶ ֶּׁ֔רָך וְּ יָ ְַּֽל ֵ֥דּו כ
"Если он говорил: 'Пятнистые будут твоим вознаграждением', то скот рожал
пятнистых; а если он говорил: 'Те, у которых полосы на ногах, будут твоим
вознаграждением', то скот рожал [ягнят] с полосами на ногах".
הַ צֹאן- – כָלздесь это обычное преувеличение: т.е. "бóльшая часть стада".
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Радак: הַ צֹאן- – ָכלбольшая часть стада, как, например:
- ָארץ בָ אּו ִּמ ְּצ ַריְּ מָ ה
ֶ ָה-( וְּ ָכלБерешит 41, 57) – не означает, что приходили
люди из всех окружающих стран, но из многих стран, и много других
подобных мест.

Всякий раз Лаван менял приметы, в соответствии с которыми он должен был
отдавать Яакову причитающихся ему животных – и каждый раз в стаде рождалось
больше именно таких.
Но когда же Лаван изменял условия договора? Мы нигде в тексте не видели
ничего подобного, кроме как в этом месте – из слов самого Яакова. Хазаль
приводят этот пасук в качестве примера для правила (Йерушалми, Рош hа-шана 3,
5):  ִּדבְּ ֵרי ת ֹו ָרה ע ִּניִּ ים ִּב ְּמק ֹומָ ם וְּ עָ ִּש ִּירים ְּבמָ ק ֹום ַאחֵ ר4. Они исходят с той точки зрения, что
если Яаков что-то говорит, то так оно и было, т.е. действительно Лаван менял
условия много раз. Однако это не совсем соответствует тем действиям, которые
производит Яаков со стадом: ни искусственный отбор, ни палки не могут
объяснить, каким образом сначала рождались все пятнистые, а потом, когда Лаван
менял условия, стали рождаться все полосатые. А ведь это – то, что сам Яаков
здесь говорит! Единственное, что можно предположить, что Яаков не делал
никаких "махинаций" ни с палками, ни с отбором, а просто у него была сията дишмайя ("помощь свыше") – какие условия ставил Лаван, такие овцы и рождались.
Это то, что Яаков говорит своим женам: он делает акцент на том, что ему была
оказана помощь "свыше", а Лавану, какие бы он условия ни ставил, не была.
Возможно, что в это מנִּים
ֹ  ע ֲֶש ֶרתвключается также подмена Рахели на Лею
(договорились, что Яаков будет работать семь лет, а работал четырнадцать) и т.п.
Рамбан ()ז: мы могли бы подумать, что Яаков это выдумал, но он то же
самое сказал потом Лавану (Берешит 31, 41), т.е. так действительно и
было. Такое явление встречается во многих местах в Торе, как, например,
Рахель заключает договор с Леей насчет дудаим, но не написано прямо,
что Леа действительно ей отдала эти дудаим.
Рамбан хочет сказать, что есть вещи, которые сами собой разумеются: из текста
слышится, что так оно и было.
Ибн Эзра: Лаван действительно изменял условия.
Рашбам: белые полоски на палках не оказывают влияния на масть ягнят.
Рашбам сам владел стадами и знал предмет не понаслышке. Он хочет сказать, что
никакие цветные палки не могли помочь Яакову каждый раз изменять масть овец
в соответствии с требованиями Лавана, но только помощь Всевышнего.
ן־לי׃
ַֽ ִ יכֹ֖ם וַיִ ֶת
ֶ ת־מ ְּקנֵּ ֵ֥ה א ֲִב
ִ
ֱֶלהָּ֛ים א
ִ (ט) ַוי ֵַּצָ֧ל א
"[Таким образом,] забрал Всесильный скот у вашего отца и отдал мне".
Яакову в этой беседе очень важно подчеркнуть перед своими женами hашгаху,
которая есть на нем (т.е. что hа-Шем ему помогает). Все это он говорит до того,
как Леа и Рахель высказали свое мнение – убегать или оставаться с папой: ведь

4

См. во Введении, "Стилевые особенности Танаха", пункт "Разделение информации на фрагменты".
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убегать от Лавана может быть небезопасно, и делать это стóит, только если они
уверены в том, что у Яакова и его людей есть помощь свыше.
Каким же образом получилось так, что "Всесильный забрал скот у Лавана и
передал его Яакову"? Яаков объясняет:
הע ִל ֵ֣ים עַ ל־הַ ֶּׁ֔צאן
ַֽ ָ ֙ העַ תֻ ִדים
ַֽ ָ ָא ֶרא ַ ַֽבחֲלָׁ֑ ֹום וְּ ִהנֵּ ָּ֤ה
ֹ֖ ֵּ שא עֵּ ינַ ָּ֛י ו
ֵ֥ ָ ֶ(י) וַיְּ ִֹ֗הי ְּבעֵּ ת ֙ י ֵַּחֵ֣ם ַה ֶּׁ֔צאן וָ ַֽא
ּוב ֻר ִ ַֽדים׃
ְּ עֲקֻ ִ ֵ֥דים נְּ קֻ ִ ֹ֖דים
 וָ אֶ ָשא עֵ י ַני וָ אֵ ֶרא בַ חֲ לוֹם, בְּ עֵ ת יַחֵ ם הַ צֹאן," – וַ יְּ ִּהיкак-то раз, в период гона, у меня было
видение:"
 – וְּ ִּה ֵנהвыражение неожиданного открытия: "оказывается, что"
" – הָ עַ תֻ ִּדיםбараны, которые идут впереди, вожаки стада"; сравните:
- צֹאן-תּודים לִּ פְּ נֵי
ִּ ַ( וִּ ְּהיּו כְּ עИрмеяhу 50, 8) – "будьте как вожаки впереди стада"
 עֲקֻ ִּדים נְּקֻ ִּדים ּובְּ רֻ ִּדים,הַ צֹאן-" – הָ עֹלִּ ים עַ לспаривающиеся с самками, [на самом деле] –
пестрые!"; " – בְּ רֻ ִּדיםкрапчатые": пятна у них мелкие, как градины ( )בָ ָרד.
Что он видит во сне? Что те "монохромные", чисто белые самцы, которые
оплодотворяют самок, на самом деле – пятнистые!
מר ִהנֵּ ַֽנִ י׃
ֹ֖ ַ ֱלהָּ֛ים ַ ַֽבחֲ לֹ֖ ֹום יַ ַֽע ֲָׁ֑קב וָ ַֽא
ִ לי ַמ ְּל ַאְָ֧ך ָ ַֽהא
ַ ֜ ֵּ(יא) ו ַַּ֨יאמֶ ר א
"Обратился ко мне мал'ах Всесильного во сне: 'Яаков!' И я ответил: 'Я здесь' (=
готов выслушать и выполнить волю Всевышнего)".
ל־ה ֶּׁ֔צאן עֲקֻ ִ ֵ֥דים נְּ קֻ ִ ֹ֖דים
ַ
ַל־העַ תֻ ִדים ֙ ָ ַֽהע ִל ֵ֣ים ע
ַֽ ָ
ָּוראֵּ ה ֙ כ
ְּ (יב) ו ַֹ֗יאמֶ ר שָ א־ ַּ֨ ָנא עֵּ ינֶ ָּ֤יָך
לְך׃
ַֽ ָ בן ֵ֥עשֶ ה
ֹ֖ ָ ָיתי ֵּאָּ֛ת כָ ל־א ֲֶשֵ֥ר ל
ִ ּוב ֻר ִ ָׁ֑דים ִכ ֵ֣י ָר ִ ֶּׁ֔א
ְּ
" – וַ יֹאמֶ רтогда он приказал мне:"
נָא עֵ ינֶיָך ְּּוראֵ ה-" – ָשאвзгляни-ка"; возвышенный стиль для выражения состояния,
когда некто видит нечто новое для себя (ср. Берешит 13, 10; 18, 2)
 ּובְּ רֻ ִּדים, עֲקֻ ִּדים נְּקֻ ִּדים,הַ צֹאן-הָ עַ תֻ ִּדים הָ עֹלִּ ים עַ ל-" – כָלвсе доминирующие самцы,
спаривающиеся с самками – пестрые!"
אֲ ֶשר לָבָ ן ע ֶֹשה לְָך-יתי ֵאת ָכל
ִּ " – כִּ י ָר ִּאпотому что Я видел всю [несправедливость],
которую Лаван сделал тебе".
hа-Шем помогает Яакову – сообщает ему: "Смотри, все эти самцы – пятнистые!"
Это то, что Яаков видит во сне: это мал'ах ему говорит! А наяву он видит, что они
– чисто белые! Эти слова мал'аха объясняют именно искусственный отбор,
который проводил Яаков, а не то, что Лаван менял условия, и рождались каждый
раз овцы только нужной Яакову масти.
Энциклопедия Олам hа-Танах дает очень интересное объяснение всего этого
рассказа об овцах:
Принято мнение, будто Яаков ставил палки перед овцами, чтобы, глядя
на полосы, вырезанные на коре палок, овцы рожали бы полосатых и
пятнистых ягнят. Это мнение основано на представлении, что внешняя
среда (т.е. полоски, которые скот видит на палках во время спаривания)
оказывает влияние на расцветку зародыша. Однако современная наука
отвергает возможность подобной зависимости. Кроме того, при более
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тщательном рассмотрении текста, можно увидеть, что овцы рожали
пятнистых ягнят не из-за влияния палок, а благодаря тайне, которую
мал'ах открыл Яакову во сне, как объясняется ниже.
Обычно порядка 75% овец – чисто белого цвета, а 25% – пятнистые.
Такое же соотношение характерно и среди коз, только у них 75% – чисто
черные, а 25% – пятнистые. Таким образом, выясняется, что ген
монотонной расцветки (чисто белой или чисто черной) является
доминантным (назовем его А), а ген пятнистой расцветки – рецессивным
(назовем его в). Тогда при скрещивании белых овец (АА) с пятнистыми
(вв) все потомство внешне будет белым (Ав). Однако, в следующем
поколении, в результате скрещивания этих белых овец, будут получены
25% пятнистых (вв) ягнят и 75% белых. Из этих 75% одна треть будут
гомозиготными (АА), а две трети – гетерозиготными (Ав), как это и
должно быть в соответствии с законами Менделя.
Таким образом, когда Лаван отбирает из стада всех пятнистых и
оставляет Яакову только белых, он рассчитывает, что Яакову в качестве
вознаграждения достанется совсем немного овец (не более 8% от стада).
Это было бы так, если бы Яаков не применил метод искусственного
отбора, как это будет разъяснено ниже.
Лаван, в стремлении не допустить никаких контактов белого стада
Яакова со смешанным стадом своих сыновей, удалил одно стадо от
другого на три дня пути. И у Яакова остались исключительно белые
овцы.
Далее рассказывается о палках с полосками, которые Яаков устанавливал
у поилок для того, чтобы скот возбуждался. Этот метод применялся как в
прошлом, так и в настоящее время: чтобы побудить скот к спариванию,
пастухи палками огораживают небольшое пространство и загоняют туда
овец. Яаков же делал это для того, чтобы успокоить Лавана: будто он
ничего не изменяет в обычных приемах пастухов. Однако мы видим, что
Яаков, рассказывая о своем сне женам, вообще не упоминает эти палки
как играющие какую-то роль в скрещивании скота, но ставит рост
поголовья пятнистых овец в стаде в зависимость от того, что говорит ему
мал'ах: внешне, вроде бы, все овцы белые, однако на самом деле в
большинстве из них скрыто подавленное (рецессивное) качество
пятнистости. Яакову осталось только определить, кто же из овец
гомозиготные (т.е. не являются носителями гена пятнистости), а кто –
гетерозиготные, и позволить скрещиваться только гетерозиготным парам.
Здесь, кроме законов наследования (т.е. "законов Менделя"), в тексте есть
указание на дополнительное явление, которое называется гетерозис – это
свойство, наблюдаемое у гетерозиготных особей первого поколения,
превосходить по жизнестойкости, плодовитости и другим признакам
лучшую из родительских форм. Яаков позволял спариваться только тем
особям, которые проявляли повышенное стремление к продолжению
рода: т.е. мекушарот, о которых говорит текст (Берешит 30, 41) – это и
есть гетерозиготные особи! Тех же овец, которые были пассивны в этом
отношении, Яаков не допускал к спариванию, так как знал, что они не
являются скрытыми носителями пятнистости.
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Пятнистых (вв) овец Яаков выделил в отдельное личное стадо: чтобы у
Лавана не было повода утверждать, что от их связи с белыми овцами
рождаются другие пятнистые, и чтобы тот не стал бы менять условия еще
раз. В результате, по прошествии шести лет, к Яакову перешло около
50% исходного стада (а не 8% как предполагал Лаван).

ָד ְּרתָ ִלָּ֛י ָשֹ֖ם נֶ ֶַָֽׁ֑דר עַ ֹ֗ ָתה קֵ֥ ּום
ֵ֥ ַ ֲשר נ
ֶ ַּ֨ ֲשר מָ ַש ְָּּ֤ח ָת שָ ם ֙ ַמצֵּ ֶָּׁ֔בה א
ֶ ַּ֨ ית־אל א
ֵֶּּׁ֔
(יג) ָ ַֽאנ ִכָּ֤י ָהאֵּ ל ֙ ֵּ ַֽב
ל־א ֵֶ֥רץ ַֽמֹולַ ְּד ֶ ַֽתָך׃
ֶ
ֶן־ה ָא ֵֶ֣רץ הַ ֶּׁ֔זאת וְּ שֹ֖ ּוב א
ָ צֵּ א ֙ ִמ
 אֲ ֶשר נ ַָד ְּר ָת לִּ י ָשם נ ֶֶדר,אֵ ל אֲ ֶשר מָ ַש ְּח ָת ָשם מַ צֵ בָ ה-" – ָאנֹכִּ י הָ אֵ ל בֵ יתЯ – Бог, [который
открылся тебе в] Бейт-Эле, где ты воздвиг обелиск, и где дал мне обет"
 – עַ ָתהвыражение подведения итога, вывод: "так что, теперь…"
ָארץ הַ זֹאת
ֶ ָה- – קּום צֵ א ִּמןвыражение побуждения к действию: "давай-ка, уходи из
этой страны"
אֶ ֶרץ מ ֹול ְַּד ֶתָך- אֶ ל," – וְּ שּובи возвращайся в страну, где живет твоя семья (либо: на
свою родину)".
Яаков произносит длинную речь (от пасука  הдо )יג: он рассказывает своим женам
вначале, как он старался, и как он честно работал на их отца; и как их отец менял
ему зарплату много раз; и как Всевышний о нем заботился, чтобы он всегда
выигрывал, несмотря на то, что Лаван пытался его обойти; и как стадо перешло к
нему; и как мал'ах ночью сказал ему, что есть на нем hашгаха. И теперь, о чем
напоминает ему этот мал'ах? Что он дал нэдэр в свое время, и теперь пора уходить
из этой земли в землю его отцов. И поэтому Рахель и Леа отвечают в один голос:
"Мы готовы за тобой идти хоть на край света!"
בינּו׃
ַֽ ִ ָאמ ְּרנָה לָׁ֑ ֹו ַהעֵ֥ ֹוד ָלָּ֛נּו ֵּחֵ֥לֶ ק וְּ נַ ַֽחֲ ָלֹ֖ה ְּב ֵּבֵ֥ית א
ֹ֖ ַ (יד) ו ַַתָּ֤עַ ן ָר ֵּחל ֙ ְּולֵּ ֶָּׁ֔אה וַת
 וַ תֹאמַ ְּרנָה ל ֹו," – וַ ַתעַ ן ָרחֵ ל וְּ לֵָאהтогда ответили Рахель и Леа, сказав ему:"; ֹאמ ְּרנָה
ַ – וַ ת
форма 3-го лица, множественного числа, женского рода: "[женщины] сказали"
" – הַ עוֹד לָנּו חֵ לֶק וְּ נַחֲ לָה בְּ בֵ ית ָאבִּ ינּוесть ли у нас еще доля в доме (= имуществе) нашего
отца?"; слова  חֵ לֶקи  נַחֲ לָהздесь – синонимы (Даат микра).
ֵ֥בנּו לֹ֖ ֹו ִכ ֵ֣י ְּמכָ ָרָׁ֑נּו וַיֵ֥אכַ ל גַם־אָ כֹ֖ ֹול אֶ ת־כַ ְּס ֵּ ַֽפנּו׃
ְּ (טו) הֲלָ֧ ֹוא נ ְָּכ ִריָֹּ֛ות נ ְֶּח ַש
" – הֲ לוֹא נָכְּ ִּריוֹת נ ְֶּח ַש ְּבנּו ל ֹוведь он поступил с нами, как с чужими"; потому что так
поступают когда продают дочь в рабыни, или когда продают пленницу,
захваченную на войне, а не когда выдают дочь замуж (Даат микра)
" – כִּ י ְּמ ָכ ָרנּוкогда продал нас (= заставил тебя за нас отрабатывать, вместо того,
чтобы дать нам приданное)" (Раши)
כ ְַּספֵ נּו-ָאכוֹל אֶ ת-" – וַ יֹא ַכל גַםда еще и обобрал нас дочиста!" – это сказано с
возмущением: абсолютная форма ( )מָ קוֹר מֻ ְּחלָטглагола  ָאכוֹלиспользуется для
усиления фразы.
Расаг: " – כ ְַּספֵ נּוнашу цену (= приданное)".
Даат микра: в древности существовал обычай, согласно которому было
принято при выдаче дочери замуж давать кроме движимого имущества
(драгоценностей и др.) также и недвижимое имущество (участок земли).
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Из месопотамских источников известно также, что калым, который отец
получал за дочь от жениха, было принято отдавать дочери в приданое.
Раши: " – כ ְַּספֵ נּוон задерживал выплату твоего вознаграждения".
Рашбам:  – כ ְַּספֵ נּוэто то, что Яаков заплатил Лавану своей работой (т.е.
Лаван заработал на нас хорошо, теперь Яаков должен заработать).

ֲשר אָ ַמָ֧ר
ֶ ַּ֨ ּולבָ נֵּ ָׁ֑ינּו וְּ עַ ֹ֗ ָתה כל ֩ א
ְּ ֱלהים ֙ ֵּ ַֽמאָ ִֶּׁ֔בינּו ָלֵ֥נּו הֹ֖ ּוא
ִ ֲשר ִה ִצָּ֤יל א
ֶ ַּ֨ (טז) ִכ ֵ֣י כָ ל־הָ ֹ֗עשֶ ר א
ֲשה׃
ַֽ ֵּ ֱלהָּ֛ים אֵּ ֶלֹ֖יָך ע
ִ א
" – כִּ יпоэтому на самом деле"
הָ ע ֶֹשר-" – ָכלвсе богатство"; это тот же הַ ָכבֹד הַ זֶ ה-כָל, о котором говорили сыновья
Лавана (выше, пасук )א
ֹלהים ֵמָאבִּ ינּו – לָנּו הּוא ּולְּ בָ נֵינּו
ִּ ֱ" – אֲ ֶשר ִּה ִּציל אкоторое Всесильный забрал у нашего отца,
принадлежит нам и нашим детям"; они применяют здесь тот же речевой оборот –
"( ִּה ִּצילзабрал"), который использовал Яаков в пасуке ט
 – וְּ עַ ָתהвыражение подведения итога, здесь: "поэтому (= на основании всего
вышесказанного"
ֹלהים אֵ לֶיָך – ע ֲֵשה
ִּ ֱ" – כֹל אֲ ֶשר ָאמַ ר אделай все, что приказал тебе Всесильный".
לים׃
ַֽ ִ (יז) וַיָ ַֹֽ֖קָ ם יַ ַֽע ֲָׁ֑קב וַיִ ָשָּ֛א אֶ ת־בָ נָ ֵ֥יו וְּ אֶ ת־נ ָָשֹ֖יו עַ ל־הַ גְּ ַמ
... – וַ י ָָקם ַי ֲעקֹב וַ יִּ ָשאвыражение, которое указывает на поспешность, с которой
действовал Яаков (Даат микра)
הַ גְּ מַ לִּ ים-נ ָָשיו עַ ל-בָ נָיו וְּ ֶאת-" – וַ יִּ ָשא אֶ תпосадил своих детей и жен на верблюдов".
ל־רכֻ שֹו ֙ א ֲֶשֵ֣ר ָר ֶּׁ֔ ָכש ִמ ְּק ֵּנה ֙ ִקנְּ ָינֶֹּׁ֔ו א ֲֶשֵ֥ר ָר ַכֹ֖ש ְּבפַ ַדֵ֣ן
ְּ ָל־מ ְּק ֵּנֹ֗הּו ְּואֶ ת־כ
ִ
ָ(יח) וַיִ נְּ ַהֵ֣ג אֶ ת־כ
חק אָ ִבֹ֖יו ַ ֵ֥א ְּרצָ ה ְּכנָ ַֽעַ ן׃
ֵ֥ ָ א ֲָרָׁ֑ם לָ בָּ֛ ֹוא אֶ ל־יִ ְּצ
Перечисление имущества Яакова в этом пасуке параллельно перечислению в
Берешит 30, 43:  ּוגְּ מַ לִּ ים וַ חֲ מ ִֹּרים,ּושפָ חוֹת וַ עֲבָ ִּדים
ְּ ,צֹאן ַרבוֹת
 ִּמ ְּקנֵהּו-כָל-" – וַ יִּ נְּהַ ג אֶ תи повел весь свой скот"; здесь  ִּמ ְּקנֵהּו- כָלпараллельно צֹאן ַרבוֹת
 ְּרכֻש ֹו אֲ ֶשר ָר ָכש-כָל-" – וְּ אֶ תи все имущество, которое нажил (= ")ּושפָ חוֹת וַ עֲבָ ִּדים
ְּ
" – ִּמ ְּקנֵה ִּק ְּניָנ ֹו אֲ ֶשר ָר ַכש בְּ פַ ַדן אֲ ָרםскот, приобретенный им, который он нажил в Падан
Араме"; это остальные животные: ּוגְּ מַ לִּ ים וַ חֲ מ ִֹּרים
ַארצָ ה כְּ נָעַ ן
ְּ ,יִּ ְּצחָ ק ָאבִּ יו-" – לָבוֹא אֶ לк своему отцу Ицхаку, в Эрец Кнаан".
Пасук подчеркивает, что Яаков забрал все, что у него было: и скот, и людей.
ביהָ ׃ כ וַיִ גְּ נֵ֣ב יַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב
ַֽ ִ ָלְך ִלגְּ זֹ֖ז אֶ ת־צאנָֹׁ֑ו ו ִַתגְּ נֵ֣ב ָר ֶּׁ֔ ֵּחל אֶ ת־הַ ְּת ָר ִפֹ֖ים א ֲֶשֵ֥ר ְּלא
ַ ֶּׁ֔ יט וְּ לָ ָבֵ֣ן ָה
ר־לֹו
ֶּׁ֔
ֶרחַ ַֽהּוא׃ כא וַיִ ְּב ַ ֵ֥רח הּוא ֙ וְּ כָ ל־אֲש
ֹ֖ ֵּ ל־ב ִלי ֙ ִהגִ ֵ֣יד ֶּׁ֔לֹו ִכֵ֥י ב
ְּ
ַבן ָ ַֽהא ֲַר ִמ ָׁ֑י ע
ֹ֖ ָ ָת־ל ב ל
ֵ֥ ֵּ
ֶא
יש ָׁ֑י ִכֵ֥י
ִ בן בַ יֵֹ֣ום הַ ְּש ִל
ֹ֖ ָ ָהר ַהגִ ְּל ָעַֽד׃ כב ַויֻגַ ֵ֥ד ְּלל
ֵ֥ ַ ת־הנ ָָהָׁ֑ר וַיָ ֵ֥שֶ ם אֶ ת־פָ נָ ֹ֖יו
ַ
ֲֶבר א
ֵ֣ וַיָ ַֹֽ֖קָ ם וַיַ ַֽע
הר
ֵ֥ ַ בק אתֹ֖ ֹו ְּב
ֵ֥ ֵּ ֲריו ֶ ֹ֖ד ֶרְך ִש ְּב ַע ֵ֣ת י ִָמ ָׁ֑ים ַוי ְַּד
ֶּׁ֔ ָ רח יַ ַֽע ֲַֽקב׃ כג וַיִ ַ ָּ֤קח אֶ ת־אֶ חָ יו ֙ ִע ֶּׁ֔מֹו וַיִ ְּר ֵ֣דף ַ ַֽאח
ֹ֖ ַ ָב
ֵָּ֛֣אמר ֹ֗לֹו ִה ָשָ֧מֶ ר ְּלָך
ֶ ח ֵ֣לם ַה ָל ָׁ֑יְּ לָ ה וַי
ֲ בן ָ ַֽהא ֲַר ִמֹ֖י ַ ַֽב
ֵ֥ ָ ֱָלהָּ֛ים אֶ ל־ל
ִ ָבא א
ָ֧ הַ גִ ְּל ָעַֽד׃ כד ַוי
֙ ד־רע׃ כה ַוי ֵַּשֵ֥ג לָ ָבֹ֖ן ֶ ַֽאת־ ַיע ֲָׁ֑קב וְּ יַ ַֽע ֲֹ֗קב תָ ַ ָּ֤קע ֶ ַֽאת־אָ הֳ לֹו
ַֽ ָ
ַן־ת ַד ֵּבֵ֥ר ִעַֽם־ ַיע ֲֹ֖קב ִמטֵ֥ ֹוב ע
ְּ ֶפ
ַּ בָ ֶּׁ֔ ָהר ְּולָ ָבָּ֛ן תָ ַ ֵ֥קע אֶ ת־אֶ ָחֹ֖יו ְּב ַ ֵ֥הר הַ גִ ְּל ָ ַֽעד׃
____________________________________________ __________________________
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ביהָ ׃
ַֽ ִ ָלְך ִלגְּ ֹ֖ז ז אֶ ת־צאנָֹׁ֑ו ו ִַתגְּ נֵ֣ב ָר ֶּׁ֔ ֵּחל אֶ ת־הַ ְּת ָר ִפֹ֖ים א ֲֶשֵ֥ר ְּלא
ַ ֶּׁ֔ (יט) וְּ לָ ָבֵ֣ן ָה

" – וְּ לָבָ ן הָ לְַךа Лаван [как раз] ушел"; слово  הָ לְַךстоит здесь в форме
преждепрошедшего времени – plusquamperfectum (см. Берешит 4, 1); т.е. эти
события (уход Лавана и кража  ) ְּת ָרפִּ יםпроизошли прежде, чем семья Яакова
двинулась в путь.
צֹאנ ֹו-" – לִּ גְּ זֹז אֶ תстричь свой скот"
ָהַ ְּת ָרפִּ ים אֲ ֶשר לְּ ָאבִּ יה-" – וַ ִּתגְּ נֹב ָרחֵ ל אֶ תи [воспользовавшись этим,] Рахель украла
терафúм, которые принадлежали ее отцу".
Почему написано, что Лаван ушел стричь скот?
Для того чтобы показать, что его не было дома: Яаков воспользовался этим,
чтобы убежать, а Рахель воспользовалась отсутствием Лавана, чтобы украсть
ת ָרפִּ ים.
ְּ
Раши: жадность погубила Лавана: он угнал стада на три дня пути, чтобы
они не смешивались со стадом Яакова, а Яаков воспользовался тем, что
он ушел далеко, и убежал.
Что такое ?ת ָרפִּ ים
ְּ Для чего Рахель их украла?
Ункелос: взяла (а не украла).
Агада
Раши: Рахель хотела, чтобы папа больше не занимался идолопоклонством
(Берешит раба 74, 5).
Смысл агады: если у вашего папы есть какие-то предметы идолопоклоннического
культа, и вы боитесь прямо противостоять его религиозным предпочтениям, то
надо втайне от него эти предметы украсть и уничтожить.
Расаг:  – ְּת ָרפִּ יםстатуэтки.
Рашбам:  ְּת ָרפִּ יםиспользовались для гадания, и Рахель украла их, чтобы те
не "подсказали" Лавану, в каком направлении ушел Яаков.
По мнению Рашбама, Рахель верила в эффективность гадания.
Ибн Эзра:  – ְּת ָרפִּ יםстатуэтки, предназначенные принимать высшие силы,
и я не могу комментировать это. (Ибн Эзра верил в астрологию – она
считалась "тайным учением", которое нельзя записывать в книги.) ...
Некоторые считают (намек на Раши и Рабейну Хананэля), что Рахель
украла ת ָרפִּ ים,
ְּ чтобы папа не занимался идолопоклонством, и в самом
деле, Лаван называет " ְּת ָרפִּ יםмои боги" (ниже пасук )ל: אֱ ֹלהָ י- אֶ ת,לָמָ ה ָגנ ְַּב ָת.
Но если так, то почему же Рахель взяла их с собой, а не спрятала гденибудь по дороге? Я думаю, что Лаван был знатоком астрологии, и она
боялась, что папа с помощью  ְּת ָרפִּ יםузнает, в каком направлении они
сбежали.
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Рамбан: действительно возможно, что Лаван
поклонялся этим ת ָרפִּ ים,
ְּ т.к. он сказал далее: ,לָמָ ה ָגנַבְּ ָת
אֱ ֹלהָ י-אֶ ת, однако не все  ְּת ָרפִּ יםслужили для
идолопоклонства, иначе как же могла находиться
авода зара в доме нашего господина Давида?

В книге Шмуэль 1 19, 13 рассказывается о том, что Михаль
спасает Давида от людей Шауля: она спускает его через окно,
а в кровать кладет  ְּת ָרפִּ יםи говорит, что это – Давид, лежит
больной. Отсюда ясно, что: 1)  ְּת ָרפִּ יםсделан по форме
человека; 2) он достаточно большой (скорее всего, были в
ходу  ְּת ָרפִּ יםразных размеров – иначе как Рахель их потом
спрятала под седельную подушку?) 3) у Давида в доме тоже
были ת ָרפִּ ים.
ְּ

 – ְּת ָרפִּ יםдомашние
божки из Кнаана

(Рамбан продолжает) Но мне ближе мнение, что
 – ְּת ָרפִּ יםэто специальные инструменты для определения времени, которые
использовали для гадания о будущем... ведь Лаван был колдуном и
гадальщиком, как он сам говорит: ( נִּחַ ְּש ִּתיсм. выше, Берешит 30, 27,
объяснение этого слова).
Абрабанель (комментарий на книгу Шмуэль там): ת ָרפִּ ים,
ְּ которые были в
доме у Давида – это нечто вроде фотографий (говоря современным
языком): тогда не было свадебных фотографий, так они делали статуэтки
и держали в доме – каждая женщина держала в доме ת ָרפִּ ים,
ְּ
изображающие мужа.
Это объяснение кажется нам довольно натянутым.
Радак:  – ְּת ָרפִּ יםэто медные инструменты для определения дневных часов,
и определяли с их помощью будущее, причем очень часто обманывались.
Это слово стоит во множественном числе, потому что  ְּת ָרפִּ יםпредставляли
собой несколько (медных) дощечек, а мудрец р.Авраhам Ибн Эзра
написал, что они были сделаны в форме человека, и что Рахель украла их,
чтобы Лаван не узнал, в каком направлении они сбежали.
Понятно, что  ְּת ָרפִּ יםсвязаны с аводой зарой, но это – не сама авода зара. В книге
Шофтим (18, 14) упоминаются вместе פֶ סֶ ל,  מַ סֵ ָכהи ת ָרפִּ ים:
ְּ  – פֶ סֶ לэто, очевидно,
сама авода зара, а  – ְּת ָרפִּ יםэто статуэтки, на которых гадали, т.е. что-то вроде
"сгулот". Мы вернемся к обсуждению этого вопроса чуть позже.
רחַ ַֽהּוא׃
ֹ֖ ֵּ ל־ב ִלי ֙ ִהגִ ֵ֣יד ֶּׁ֔לֹו ִכֵ֥י ב
ְּ
ַהא ֲַר ִמ ָׁ֑י ע
ַֽ ָ בן
ֹ֖ ָ ָת־לֵ֥ב ל
ֵּ
ֶ(כ) וַיִ גְּ נֵ֣ב יַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב א
 כִּ י ב ֵֹרחַ הּוא,ֹבְּ לִּ י ִּהגִּ יד לו-" – עַ לне сказав ему, что он уходит".
Что означает לֵב לָבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי-?וַ יִּ גְּ נֹב ַי ֲעקֹב אֶ ת
Расаг: "Яаков скрыл от Лавана [что он уходит]".
Ибн Эзра: "Яаков обманул Лавана [тем, что не сообщил ему, что он
собирается уходить]" (а Лаван был уверен из предыдущего поведения
Яакова, что тот здесь и никуда не денется).
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В Танахе, когда говорится про мудрость, то это всегда в сердце, а не в голове.
Например:
- לֵב נ ַָת ִּתי חָ כְּ מָ ה-חֲ ַכם-( ּובְּ לֵב ָכלШмот 31, 6) – "и в сердце каждого мудреца поместил
мудрость";
- ( ִּהנֵה נָתַ ִּתי לְּ ָך לֵב חָ ָכם וְּ נָבוֹןМлахим 1 3, 12) – "вот я дал тебе мудрое и понимающее
сердце";
- ( לֵב חָ ָכם י ְַּשכִּ יל פִּ יהּוМишлей 16, 23) – "сердце мудреца вразумляет его речь" и
много других.
הר ַהגִ ְּל ָעַֽד׃
ֵ֥ ַ ֲבר אֶ ת־הַ נ ָָהָׁ֑ר וַיָ ֵ֥שֶ ם אֶ ת־פָ נָ ֹ֖יו
ֵ֣ ר־לֹו וַיָ ַֹֽ֖קָ ם וַיַ ַֽע
ֶּׁ֔
ֶרח הּוא ֙ וְּ כָ ל־אֲש
ֵ֥ ַ (כא) וַיִ ְּב
ל ֹו-אֲ ֶשר-" – וַ יִּ בְּ ַרח הּוא וְּ ָכלи сбежал со всем, что у него было (= со своей семьей,
рабами, со всем скотом и имуществом)"
הַ נָהָ ר-" – וַ י ָָקם וַ ַי ֲעבֹר אֶ תбыстро переправился через реку"; выражение  ִּקימָ הв
сочетании с последующим глаголом означает поспешность и решительность в
действиях (Даат микра);  – הַ נָהָ רрека Прат (Евфрат): в переводе с аккадского הַ נָהָ ר
= "большая река"
פָ נָיו הַ ר הַ גִּ לְּ עָ ד- – וַ י ֶָשם אֶ תобразное выражение, смысл которого: "и направился в
сторону гор Гильада";  – הַ ר הַ גִּ לְּ עָ דгорный район к востоку от реки Иордан.
רח יַ ַֽ ע ֲַֽקב׃
ֹ֖ ַ יש ָׁ֑י ִכֵ֥י ָב
ִ בן בַ יֵֹ֣ום הַ ְּש ִל
ֹ֖ ָ ָ(כב) ַויֻגַ ֵ֥ד ְּלל
"Когда на третий день [после бегства Яакова] Лавану сообщили, что Яаков
убежал,.."
בק אתֹ֖ ֹו ְּב ַהֵ֥ר ַהגִ ְּל ָעַֽד׃
ֵ֥ ֵּ ד ֶרְך ִש ְּב ַע ֵ֣ת י ִָמ ָׁ֑ים ַוי ְַּד
ֹ֖ ֶ ֲריו
ֶּׁ֔ ָ (כג) וַיִ ַ ָּ֤קח אֶ ת־אֶ חָ יו ֙ ִע ֶּׁ֔מֹו וַיִ ְּר ֵ֣דף ַ ַֽאח
"…то он взял с собой своих людей и после семи дней погони настиг его (Яакова)
у горы Гильад".
 – ֶד ֶרְך ִּשבְּ עַ ת י ִָּמיםэто расстояние: путь длиной в семь дневных переходов. Это
может быть семь дневных переходов от точки выхода Лавана и его родственников
(а он был в трех днях пути от Яакова, как следует из предыдущего пасука) до того
места, где Яаков расположился на стоянку: Лаван настиг Яакова на седьмой день
преследования5 (рав Ицхак Арама, Даат микра). Либо, если эти семь дней пути
относятся к Яакову, то получается, что Лаван преодолел все расстояние,
пройденное Яаковом за неделю, за один день 6 (Раши, Рашбам).

5

Т.е. когда Яаков был в пути уже десять дней: три дня пути заняло у гонца, который сообщил Лавану
о бегстве Яакова, плюс семь дней погони – итого десять дней. Получается, что путь, который Яаков
прошел за десять дней, Лаван преодолел за четыре дня: три дня заняло у него, чтобы прибыть в точку,
откуда вышел в путь Яаков, и еще четыре дня, чтобы догнать его.
6
Яаков двигался семь дней, из них три дня взяло у гонца сообщить Лавану, что Яаков сбежал, еще три
дня, чтобы прибыть в исходную точку, откуда вышел Яаков – остается один день, чтобы преодолеть
расстояние, пройденное Яаковом за неделю. Это возможно, поскольку Яаков, обремененный семьей и
многочисленными стадами, двигался очень медленно, Лаван же преследовал его налегке.
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הַ ר הַ גִּ לְּעָ ד

Что значит  ?אֶ חָ יוУ Лавана были братья?
Скорее всего, братья у Лавана были. Но в данном случае слово  אֶ חָ יוприменяется в
другом значении.
Раши: " – אֶ חָ יוродственники".
Радак: "родственники и друзья".
Даат микра: это не обязательно родственники, но также и рабы, и,
возможно, союзники, так же, как были  חֲ נִּיכִּ יםи  בַ ֲעלֵי בְּ ִּריתу Авраhама (см.
Берешит 14, 13-14).
בר
ֵ֥ ֵּ ן־ת ַד
ְּ ֵֶ֣אמר ֹ֗לֹו ִה ָשָ֧מֶ ר ְּלָךָּ֛ פ
ֶ ח ֵ֣לם ַה ָל ָׁ֑יְּ לָ ה וַי
ֲ הא ֲַר ִמֹ֖י ַ ַֽב
ַֽ ָ בן
ֵ֥ ָ ֱָלהָּ֛ים אֶ ל־ל
ִ ָבא א
ָ֧ (כד) ַוי
ד־רע׃
ַֽ ָ
ִַעַֽם־ ַיע ֲֹ֖קב ִמטֵ֥ ֹוב ע
 בַ חֲ ֹלם הַ לָיְּ לָה, ָלבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי-ֹלהים אֶ ל
ִּ ֱ" – וַ ָיבֹא אи пришел Всесильный к Лавану-арамейцу в
ночном сне"
" – ִּה ָשמֶ ר לְּ ָךберегись!"; см. Берешит 24, 6
 ָרע- ַי ֲעקֹב ִּמטוֹב עַ ד- ְּת ַדבֵ ר עִּ ם-" – פֶ ןчтобы не говорить с Яаковом ни хорошего, ни
плохого"; "и тем более причинить ему какой-либо вред" (Даат микра); "то, что,
как тебе кажется, хорошо для него, на самом деле – плохо, поэтому не пытайся
уговорить его вернуться" (Ибн Эзра). Эта фраза –  ָרע- – לְּ ְּ ַדבֵ ר ִּמטוֹב עַ דпредставляет
собой фразеологический оборот, смысл которого: "не сделать (или не сказать –
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как в Берешит 24, 50) ничего". Здесь имеется в виду: "смотри, не делай ничего
Яакову (= не трогай его)".
?Что это значит, что Всевышний с ним разговаривал? Лаван был пророком
): Всевышний "пришел" к Лавану ради Яакова.כג-כד( Ибн Эзра
Т.е. этот пророческий сон случился у Лавана не из-за того, что он был пророком, а
потому, что его надо было предупредить от причинения вреда Яакову. См. также
Берешит 20, 3.
הר
חיו ְּב ַ ֵ֥
בן ֶ ַֽאת־ ַיע ֲָׁ֑קב וְּ יַ ַֽ ע ֲֹ֗קב תָ ַ ָּ֤קע ֶ ַֽא ת־אָ הֳ לֹו ֙ בָ ֶּׁ֔ ָהר וְּ לָ ָבָּ֛ן תָ ַ ֵ֥קע אֶ ת־אֶ ָ ֹ֖
(כה) ַוי ֵַּשֵ֥ג לָ ָ ֹ֖
הַ גִ ְּל ָעַֽד׃
) – "Лаван приблизился к лагерю Яакова" (Даат микраוַ י ֵַשג לָבָ ן אֶ תַ -י ֲעקֹב
 – "а Яаков [еще до того, как пришел Лаван] раскинулוְּ ַי ֲעקֹב ָת ַקע ֶאתָ-אהל ֹו בָ הָ ר
ָ здесь – собирательная формаאהל ֹו ;"(установил) свои шатры на [вершине] горы
 – "и Лаван [также] разбил лагерь со своими людьми наוְּ לָבָ ן ָת ַקע ֶאת-אֶ חָ יו בְּ הַ ר הַ גִּ לְּ עָ ד
горе Гильад [неподалеку от лагеря Яакова]".
ח ֶרב׃
ת־בנ ֶּׁ֔ ַתי ִכ ְּש ֻביֹֹ֖ות ָ ַֽ
ְּ
ת־לבָ ִב ָׁ֑י ו ְַּתנַהֵּ ג ֙ אֶ
ְּ
ָּ֤אמר לָ ָבן ֙ ְּליַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב ֶמֵ֣ה עָ ִֶּׁ֔שיתָ ו ִַת גְּ נֹ֖ב אֶ
כו וַי ֶ
ּוב ִש ִ ֹ֖רים ְּב ֵ֥תף
א־הגַ ְֵּ֣דתָ ִֶּׁ֔לי וָ ַֽ אֲשַ לֵּ חֲָךָּ֛ ְּב ִש ְּמ ָחֵ֥ה ְּ
את ֙ ִל ְּב ֶּׁ֔ר ַח ו ִַתגְּ נֹ֖ב א ִת ָׁ֑י וְּ ַֽל ִ
ָלָּ֤מָ ה נ ְַּח ֵַּּ֨ב ָ
ֶש־ל ֵּאֵ֣ל י ִ ֶָּׁ֔די
ְּ
ֲשֹו׃ כט י
תה ִה ְּס ַכ ְֵּ֥ל ָ ַֽת ע ַֽ
ַשק ְּלבָ נַ ֹ֖י ְּו ִל ְּבנ ָתָׁ֑י עַ ָ ֹ֖
ּוב ִכנַֽ ֹור׃ כח וְּ ֵ֣לא נְּ טַ ְּש ֶּׁ֔ ַתנִ י ְּלנ ֵּ ֵ֥
ְּ
בר
אמר ִה ָשָ֧מֶ ר ְּלָךָּ֛ ִמ ַד ֵּ ֵ֥
יכם ֶאֵ֣מֶ ש ׀ אָ ַמָ֧ר אֵּ ַל ֵ֣י לֵּ ֹ֗
ֲב ֜ ֶ
ַֽאלהי א ִ
ַּ֨ ֵּ
לעֲשֵ֥ ֹות ִעמָ ֶכֹ֖ם ָרָׁ֑ע וֵּ
ַ ַֽ
כי־נִ ְּכ ֵ֥סף נִ ְּכ ַס ְֹּ֖פתָ ה ְּל ֵּבֵ֣ית אָ ִב ָׁ֑יָך ָלֵ֥מָ ה
ל ְּכ ָת ִ ַֽ
ד־רע׃ ל ְּועַ תָ ה ֙ הָ ֵ֣לְך ָה ֶּׁ֔ ַ
ָ ַֽ
ִעַֽם־ ַיע ֲֹ֖קב ִמטֵ֥ ֹוב עַ
ן־תגְּ זֵ֥ל
אתי ִכ ֵ֣י אָ ֶּׁ֔ ַמ ְּר ִתי פֶ ִ
ֱלהי׃ לא וַיַ ֵ֥עַ ן יַ ַֽע ֲֹ֖קב וַיֵ֣אמֶ ר ְּללָ ָבָׁ֑ן ִכ ֵ֣י י ֵּ ֶָּׁ֔ר ִ
גָנַ ְֹּ֖בתָ אֶ ת־א ָ ַֽ
ר־לָךָּ֛ ָמֵ֥ה
ְּ
הכֶ
ֲשר ִת ְּמ ָצֵ֣א אֶ ת־אֱלהֶ יָך ֮ ֵ֣לא יִ ְַּֽח ֶיה ֒ נֶ ֵַֽ֣גֶד אַ ֵּחָ֧ינּו ַ ַֽ
מי׃ לב ַ֠ ִעם א ַּ֨ ֶ
נֹותיָך ֵּ ַֽמ ִע ִ ַֽ
ת־ב ֶ ֹ֖
ְּ
אֶ
ּוב ֵ֣אהֶ ל
ָבא לָ ָ֜בן ְּב ֵ֥אהֶ ל יַ ַֽע ֲֵ֣קב ׀ ְּ
ָבתַ ם׃ לג ַוי ַּ֨
חל גְּ נ ָ ַֽ
ח־ל ְָׁ֑ך ְּו ַֽלא־י ַָדֵ֣ע יַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב ִכֵ֥י ָר ֵּ ֹ֖
ָ
ִעמָ ִ ֹ֖די וְּ ַ ַֽק
חל׃ לד וְּ ָר ַּ֞ ֵּחל
ָבא ְּב ֵ֥א ֶהל ָר ֵּ ַֽ
לא מָ ָצָׁ֑א ַויֵּצֵּ א ֙ מֵּ ֵ֣א ֶהל לֵּ ֶָּׁ֔אה ַוי ֹ֖
תי ָ ַֽהאֲמָ ֹ֖הת ְּו ֵ֣
ּוב ָּ֛א ֶהל ְּש ֵּ ֵ֥
לֵּ ָֹ֗אה ְּ
ל־ה ֹ֖אהֶ ל
ָ
יהָׁ֑ם וַיְּ מַ ֵּשֵ֥ש לָ ָבָּ֛ן אֶ ת־כָ
ָמל ו ֵַּתֵ֣שֶ ב עֲלֵּ ֶ
ל ְּק ָחֵ֣ה אֶ ת־הַ ְּת ָר ִֹ֗פים ו ְַּת ִש ֵּמָּ֛ם ְּב ַכֵ֥ר ַהג ָ ֹ֖
ָ ַֽ
ל־יַּ֨חַ ר ֙ ְּבעֵּ ינֵּ ֵ֣י אֲד ִ ֶּׁ֔ני ִכ ֵ֣י לָּ֤ ֹוא אּוכַ ל ֙ לָ קֵ֣ ּום ִמפָ ֶּׁ֔ ֶניָך
ִ
ַתאמֶ ר אֶ ל־אָ ִֹ֗ביהָ אַ
לא ָמ ָ ַֽצא׃ לה ו ֵ֣
וְּ ֵ֥
צא אֶ ת־הַ ְּת ָר ִ ַֽפים׃ לו וַיִ ֵַ֥חר ְּליַ ַֽ ע ֲֹ֖קב וַיָ ֵֶַֽ֣רב ְּבלָ ָבָׁ֑ן וַיַ ָּ֤עַ ן
י־ד ֶרְך ָנ ִשֹ֖ים ִל ָׁ֑י וַיְּ חַ ֹּ֕ ֵּפש וְּ ֵ֥לא ָמ ָ ֹ֖
ִכ ֶ ֵ֥
י־מ ַש ְֵּ֣שתָ
כ ִ
ח ָ ַֽרי׃ לז ִ ַֽ
אתי ִכֵ֥י ָד ַל ְֹּ֖קתָ ַ ַֽא ֲ
ה־פ ְּש ִעי ֙ ַמֵ֣ה חַ טָ ִֶּׁ֔
ִ
יַ ַֽעֲקב ֙ וַיֵ֣אמֶ ר ְּללָ ֶָּׁ֔בן מַ
יֹוכֹ֖יחּו ֵּבֵ֥ין ְּשנֵּ ַֽינּו׃
חי ְּואַ ֶחָׁ֑יָך וְּ ִ
יתָך ִש ֵ֣ים ֶּׁ֔כה נֶ ֵַֽ֥גֶד אַ ַ ֹ֖
לי־בֵּ ֶּׁ֔ ֶ
כל ְּכ ֵּ ַֽ
את ֙ ִמ ֵ֣
לי ַמה־מָ ַּ֨ ָצ ָ
אֶ ת־כָ ל־כֵּ ֹ֗ ַ
תי׃ לט
לא אָ ָ ַֽכ ְּל ִ
ילֵ֥י ַֽצאנְּ ָךֹ֖ ֵ֥
לח ֶזה ֩ עֶ ְּש ִ ַּ֨רים שָ נָ ָּ֤ה ָ ַֽאנ ִכי ֙ ִע ֶּׁ֔ ָמְך ְּר ֵּח ֶלֵ֥יָך וְּ ִעזֶ ֹ֖יָך ֵ֣לא ִש ֵּכ ָׁ֑לּו ְּואֵּ ֵּ
ליְּ לָ ה׃ מ
ֲח ֶּׁ֔ ֶטנָה ִמי ִ ָֹ֖די ְּתבַ ְּק ֶשָׁ֑נָה גְּ נֻ ְַּֽב ִת ֵ֣י יֶּׁ֔ ֹום ּוגְּ נֻ ְַּֽב ִתֹ֖י ָ ַֽ
ליָך ָ ַֽא נ ִכ ֵ֣י א ַ
ֵ֣אתי אֵּ ֶּׁ֔ ֶ
ְּט ֵּרפָ ה ֙ ַֽלא־הֵּ ֵּב ִ
ֶה־לי עֶ ְּש ִ ֵ֣רים שָ ָנה ֮
ִַּ֞
דד ְּשנ ִָתֹ֖י ֵּ ַֽמעֵּ ינָ ַֽי׃ מא ז
ָ֧יתי בַ יָֹּ֛ום אֲכָ ַלֵ֥נִ י ֹ֖ח ֶרב וְּ ֶק ֵַ֣רח בַ ָל ָׁ֑יְּ לָ ה ו ִַת ַ ֵ֥
הָ יִ ִ
ַתחֲ ֵּלֵ֥ף
ְּבבֵּ יתֶ ָך ֒ עֲבַ ְּד ִ֜תיָך אַ ְּר ַ ַֽבע־עֶ ְּש ֵּרָּ֤ה שָ ָנה ֙ ִב ְּש ֵּתֵ֣י ְּבנ ֶּׁ֔ ֶתיָך ְּו ֵּשֵ֥ש שָ נִ ֹ֖ים ְּבצאנֶ ַָָֽׁ֑ך ו ַ ַֽ
ּופָּ֤חַ ד יִ ְּצחָ ק ֙ ָהֵ֣יָה ִֶּׁ֔לי
ֱלהי אַ ְּב ָר ֜ ָהם ַ
ֱלהֵ֣י אָ ִבי ֩ א ַּ֨ ֵּ
לּולי א ֵּ
ִ֡ ֵּ
ֵ֥רת מנִ ַֽים׃ מב
אֶ ת־מַ ְּשכֻ ְּר ִתֹ֖י ע ֲֶש ֶ
ֱלהֹ֖ים ַויֵֹ֥וכַ ח ָ ַֽא ֶמש׃
יקֵ֣ם ִשלַ ְּח ָתָׁ֑נִ י אֶ ת־עָ נְּ ִיַּ֞י ְּואֶ ת־יְּ גִ ָ֧יעַ כַ ַפָּ֛י ָר ָ ֵ֥אה א ִ
תה ֵּר ָ
ִכֵ֥י עַ ָ ֹ֖
כז

______________________________________________________________________
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ח ֶרב׃
ַֽ ָ ת־בנ ֶּׁ֔ ַתי ִכ ְּשבֻ יֹֹ֖ות
ְּ
ֶת־ל ָב ִב ָׁ֑י ו ְַּתנַהֵּ ג ֙ א
ְּ
ֶ(כו) וַיָּ֤אמֶ ר לָ ָבן ֙ ְּליַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב ֶמֵ֣ה עָ ִֶּׁ֔שיתָ ו ִַתגְּ נֹ֖ב א
"Сказал Лаван Яакову: 'Что это ты делаешь: обманул меня, да и еще и дочерей
моих увел как пленниц?!'"
Этот пасук – клаль. За ним следует прат – несколько псуким, раскрывающих
более подробно содержание речи Лавана.
ּוב ִש ִ ֹ֖רים ְּב ֵ֥תף
ְּ א־הגַ ְֵּ֣דתָ ִֶּׁ֔לי וָ ַֽ אֲשַ לֵּ חֲָךָּ֛ ְּב ִש ְּמ ָחֵ֥ה
ִ (כז) ָלָּ֤מָ ה נ ְַּח ֵַּּ֨באתָ ֙ ִל ְּב ֶּׁ֔ר ַח ו ִַתגְּ ֹ֖נ ב א ִת ָׁ֑י ְּו ַֽל
ּוב ִכנַֽ ֹור׃
ְּ
ַאת לִּ בְּ רֹח
ָ ֵ" – לָמָ ה נ ְַּחבпочему ты ушел тайком?"; слово את
ָ ֵ נ ְַּחבобразовано от корня חבא
("прятаться, таиться")
" – וַ ִּתגְּ נֹב א ִֹּתיобманув меня"
 ִּהג ְַּד ָת לִּ י-" – וְּ ֹלאесли бы ты сказал мне [о
своих намерениях]"; здесь ִּאלּו = וְּ ֹלא
(Таргум Эрец Исраэль)
ּובכִּ נוֹר
ְּ " – וָ אֲ ַשלֵחֲ ָך בְּ ִּש ְּמחָ ה ּובְּ ִּש ִּרים ְּב ֹתףто я бы
проводил тебя с радостью и песнями, под
музыку".
Лаван стал вдруг большим праведником?
Он
действительно
согласился
бы
отпустить Яакова с песнями и плясками?

Слева: ( כִּ נוֹרреконструкция по изображению
на монете). Справа:  – תֹףбубен

Обратите внимание на мила манха в тексте: Лаван несколько раз в своей речи
использует слово ганав.
ֲשֹו׃
ַֽ תה ִה ְּס ַכ ְֵּ֥ל ָ ַֽת ע
ֹ֖ ָ ַַשק ְּל ָבנַ ֹ֖י וְּ ִל ְּבנ ָתָׁ֑י ע
ֵ֥ ֵּ (כח) וְּ ֵ֣לא נְּ טַ ְּש ֶּׁ֔ ַתנִ י ְּלנ
" – וְּ ֹלא נְּטַ ְּש ַת ִּני לְּ נ ֵַשק לְּ בָ נַי וְּ לִּ ְּבנֹתָ יа ты не позволил мне поцеловать [на прощание]
внуков!";  – לְּ בָ נַי וְּ לִּ בְּ נ ָֹתיздесь: "внуков" (Даат микра)
 – עַ ָתהвыражение, предваряющее вывод, итог речи: "так что"
" – ִּה ְּסכַלְּ ָת עֲש ֹוты поступил глупо"; это форма древнего смихута (Ибн Эзра).
אמר ִה ָש ֶָ֧מר
ֹ֗ ֵּיכם ֶא ֵֶ֣מש ׀ אָ ַמָ֧ר אֵּ ַל ֵ֣י ל
ֶ ֜ ֲב
ִ ַֽאלהי א
ֵּ ַּ֨
ֵּלעֲשֵ֥ ֹות ִעמָ ֶכֹ֖ם ָרָׁ֑ע ו
ַֽ ַ ֶש־ל ֵּאֵ֣ל י ִ ֶָּׁ֔די
ְּ
(כט) י
ד־רע׃
ַֽ ָ
ַבר ִעַֽם־ ַיע ֲֹ֖קב ִמטֵ֥ ֹוב ע
ֵ֥ ֵּ ְּלָךָּ֛ ִמ ַד
לְּ אֵ ל י ִָּדי ַלעֲשוֹת עִּ מָ ֶכם ָרע-" – יֶשу меня есть сила и возможность устроить вам
неприятности"
ָאמר אֵ לַי
ַ " – וֵ אֹלהֵ י אֲ ִּבי ֶכם אֶ מֶ שоднако Бог отцов ваших сказал мне вчера:";  לֵאמֹרздесь
играет роль двоеточия
 ָרע- ַי ֲעקֹב ִּמטוֹב עַ ד-" – ִּה ָשמֶ ר לְּ ָך ִּמ ַדבֵ ר עִּ םостерегайся, чтобы не причинить вред Яакову"
(см. выше, пасук )כד.
ֱלהי׃
ַֽ ָ ֵ֥מה גָנַ ְֹּ֖ב ָת אֶ ת־א
ָ כי־נִ ְּכ ֵ֥סף נִ ְּכ ַס ְֹּ֖פתָ ה ְּל ֵּבֵ֣ית אָ ִב ָׁ֑יָך ָל
ַֽ ִ ל ְּכ ָת
ַ ֶּׁ֔ (ל) וְּ עַ תָ ה ֙ הָ ֵ֣לְך ָה
 – וְּ עַ ָתהвыражение для подведения итога речи: "ну ладно, допустим"
ָאביָך
ִּ נִּכְּ סֹף נִּכְּ סַ פְּ ָתה לְּ בֵ ית-" – הָ ֹלְך הָ לַכְּ ָת כִּ יты решил уйти из-за того, что так сильно
тосковал по отцовскому дому"; подобные двойные выражения используются для
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усиления и эмоциональной окраски речи;  – נִּכְּ סֹף ִּנכְּ סַ פְּ ָתהобразовано от корня כסף
("сильно желать, тосковать")
אֱ ֹלהָ י-" – לָמָ ה ָגנ ְַּב ָת ֶאתно зачем же красть моих богов?!"
מי׃
ַֽ ִ נֹותיָך ֵּ ַֽמ ִע
ֹ֖ ֶ ת־ב
ְּ
ֶן־תגְּ זֵ֥ל א
ִ ֶאתי ִכ ֵ֣י אָ ֶּׁ֔ ַמ ְּר ִתי פ
ִ ֵ֣אמר ְּללָ ָבָׁ֑ן ִכ ֵ֣י י ֵּ ֶָּׁ֔ר
ֶ (לא) וַיַ ֵ֥עַ ן יַ ַֽ ע ֲֹ֖קב וַי
"Ответил Яаков, сказав Лавану: '[Я ушел тайком] потому что боялся, что ты не
позволишь своим дочерям пойти со мной'".
Из ответа Яакова мы понимаем, что он совершенно не доверял Лавану.
ח־ל ְָׁ֑ך
ָ
ר־לָךָּ֛ ָמֵ֥ה ִעמָ ִ ֹ֖די וְּ ַ ַֽק
ְּ
ֶהכ
ַֽ ַ ֲשר ִת ְּמ ָצֵ֣א אֶ ת־אֱלהֶ יָך ֮ ֵ֣לא יִ ְַּֽח ֶיה ֒ נֶ ֵַֽ֣גֶד אַ ֵּחָ֧ינּו
ֶ ַּ֨ (לב) ַ֠ ִעם א
ָבתַ ם׃
ַֽ ָ חל גְּ נ
ֹ֖ ֵּ וְּ ַֽלא־י ַָדֵ֣ע יַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב ִכֵ֥י ָר
אֱ ֹלהֶ יָך-[" – עִּ ם אֲ ֶשר ִּת ְּמצָ א אֶ תчто же касается твоего утверждения о краже, то] тот, у
кого найдешь своих богов"
לְָך-לְּ ָך מָ ה עִּ ָמ ִּדי וְּ ַקח-[" – ֶנגֶד ַאחֵ ינּו הַ כֶ רзаявляю] перед лицом родственников (= пусть
присутствующие здесь родственники будут свидетелями) – [устрой обыск, и] то
из находящегося среди моих вещей, что ты опознаешь как свое имущество –
возьми себе"
י ַָדע ַי ֲעקֹב כִּ י ָרחֵ ל גְּ נָבָ תַ ם-" – וְּ ֹלאи не знал Яаков, что Рахель украла их".
Что означает здесь ?ֹלא יִּ ְּחיֶה
Раши: это – проклятие, из-за которого впоследствии Рахель умерла в
дороге (при родах) (Берешит раба 74, 9).
По мнению Раши это не означает, что это – клятва, и Яаков обязуется казнить
вора.
Рашбам: "я с ним разберусь" (т.е. это обещание, что вор будет казнен).
Ибн Эзра: "я казню вора". И есть такие (намек на Раши), которые
утверждают, что это – молитва (чтобы Всевышний наказал вора
смертью); и если это так, то пусть они сообщат мне, кто же это,
интересно, помолился за жену Пинхаса (которая тоже умерла при родах –
Шмуэль 1 4, 18) .
Сфорно: Яаков подумал, что один из его рабов решил снова служить
аводе заре и с этой целью украл терафим, и поэтому он заслуживает
смерти за идолопоклонство.
Т.е. Сфорно понимает так, что у Яакова вся семья и все слуги не служили аводе
заре.
Потом, после истории со Шхемом, мы увидим, что Яаков говорит своим
сыновьям: "Уберите всех элоhей нэхар, которые у вас". Комментаторы в этом
месте задаются вопросом: откуда в семье Яакова были элоhей нэхар (букв. "чужие
боги"): трудно предположить, что Яаков допустил, что авода зара находится у
него в доме, тем более среди его сыновей, к которым он обращается. И многие
комментаторы говорят, что эти элоhей нэхар – из добычи, которую взяли в
Шхеме. Но может быть, что у них просто были всякие украшения, которые тоже
являлись элоhей нэхар, потому что написано потом, что они сняли кольца, серьги
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из ушей и носов и т.д. – всякие талисманы, на которых, вероятно, были
изображения божков. Т.е. это не сама авода зара, а то, что сегодня мы бы назвали
минhагей авода зара.
А что же с терафим у Давида? Большинство комментаторов считают, что они
служили для украшения. Тора говорит: "Да не будет у тебя других богов перед
лицом Моим" (Шмот 20, 2). Хазаль сказали: "Если человек относится к ним (к
статуям) как минhаг элоhут (т.е. считает эти статуи божествами) – то нельзя, а
если нет – то можно (и это – статуи для украшения)" (Мишна, Авода зара 3, 4).
֙ לא מָ ָצָׁ֑א ַויֵּצֵּ א
ֵ֣ ֲמ ֹ֖הת ְּו
ָ הא
ַֽ ָ תי
ֵ֥ ֵּ ּוב ָּ֛א ֶהל ְּש
ְּ ּוב ֵ֣אהֶ ל לֵּ ָֹ֗א ה
ְּ ָבא לָ ָ֜בן ְּב ֵ֥א ֶהל יַ ַֽע ֲֵ֣קב ׀
ַּ֨ (לג) ַוי
ָבא ְּב ֵ֥א ֶהל ָר ֵּ ַֽחל׃
ֹ֖ מֵּ ֵ֣א ֶהל לֵּ ֶָּׁ֔אה ַוי
"И Лаван обыскал шатер Яакова, а затем шатер Леи и шатер двух рабынь, но
ничего не нашел; и, выйдя из шатра Леи, он зашел в шатер Рахели".
Лаван учиняет серьезный обыск!
שש לָ ָבָּ֛ן
ֵ֥ ֵּ יהָׁ֑ם וַיְּ ַמ
ֶ ֵָּמל ו ֵַּתֵ֣שֶ ב עֲל
ֹ֖ ָ ל ְּק ָחֵ֣ה אֶ ת־הַ ְּת ָר ִֹ֗פים ו ְַּת ִש ֵּמָּ֛ם ְּב ַכֵ֥ר הַ ג
ַֽ ָ (לד) וְּ ָר ַּ֞ ֵּחל
אֶ ת־כָ ל־הָ ֹ֖א ֶהל וְּ ֵ֥לא ָמ ָ ַֽצא׃
הַ ְּת ָרפִּ ים-" – וְּ ָרחֵ ל ל ְָּקחָ ה ֶאתа Рахель взяла этих терафим"
 וַ ֵת ֶשב ֲעלֵיהֶ ם," – וַ ְּת ִּשמֵ ם בְּ ַכר הַ ָגמָ לи, засунув их в седельную сумку, уселась на них";
 – כַר הַ גָמָ לседло с переметными сумками для путешествия на верблюде; отсюда мы
видим, что  – ְּת ָרפִּ יםэто были небольшие статуэтки
 וְּ ֹלא מָ צָ א,הָ אֹהֶ ל-כָל-" – וַ יְּ מַ ֵשש לָבָ ן ֶאתи перерыл Лаван весь шатер, но ничего не
нашел".
Этот пасук носит откровенно сатирический характер: Рахель, которая, вроде бы,
украла терафим из-за того, что так боялась их, теперь вынуждена была усесться
на них, чтобы скрыть – явное проявление непочтения к богам! Возможно, что так
Всевышний воспитывает человека "тяжелым путем". Описание того, как сами
события вынуждают человека выбрать правильный путь в жизни, является
проявлением hашгахи.
י־ד ֶרְך
ֵ֥ ֶ ל־יַּ֨חַ ר ֙ ְּבעֵּ ינֵּ ֵ֣י אֲד ִנֶּׁ֔י ִכ ֵ֣י לָּ֤ ֹוא אּוכַ ל ֙ לָ קֵ֣ ּום ִמפָ ֶּׁ֔ ֶניָך ִכ
ִ
ַַתאמֶ ר אֶ ל־אָ ִֹ֗ביהָ א
ֵ֣ (לה) ו
צא אֶ ת־הַ ְּת ָר ִ ַֽפים׃
ֹ֖ ָ ָָשֹ֖ים ִל ָׁ֑י וַיְּ חַ ֹּ֕ ֵּפש וְּ ֵ֥לא מ
ִ נ
ָָאבִּ יה-" – וַ תֹאמֶ ר אֶ לи она сказала своему отцу:"
יִּ חַ ר בְּ עֵ ינֵי אֲ ֹדנִּי כִּ י לוֹא אּוכַל לָקּום ִּמפָ נֶיָך-" – ַאלда не гневается мой господин, что я не
могу встать перед тобой"
 ֶד ֶרְך נ ִָּשים לִּ י-" – כִּ יпотому что у меня обычное, что у женщин"; это – эвфемизм для
обозначения менструации
הַ ְּת ָרפִּ ים- וְּ ֹלא ָמצָ א ֶאת," – וַ יְּ חַ פֵ שи обыскал [Лаван все], но так и не нашел этих
терафим".
Рахель уселась на терафим, да еще и придумала отговорку – почему она не может
выйти.
Известно, что различные законы, связанные с месячным циклом у женщин,
существовали у разных народов еще до дарования Торы.
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Рамбам (в Морэ hа-невухим, часть 3, глава 47) пишет, что законы
ритуальной чистоты и, в том числе, законы ниды7, установленные Торой,
не предназначены устрожать, а наоборот – облегчать: у всех народов того
времени законы ниды были очень-очень строгие, и это было связано с
различными суевериями. Например, женщина в состоянии нида должна
была сидеть в отдельной палатке довольно долгое время – ее полностью
отделяли от общества. Тора пытается облегчить: убрать эти нелогичные,
глупые и строгие законы, мучающие людей, и сделать их более
приемлемыми, ограничив их областью семейных отношений и ритуала в
Храме.
Рамбан: я не понимаю, что это за извинение: что, женщина во время
месячных не может встать, пошевелить рукой или ногой? Просто она
хотела сказать, что неважно себя чувствует – это обычное дело в таком
состоянии. Я думаю, что в древности ниду отделяли от общества, т.к.
мудрецы прежних поколений знали, что дыхание ниды вредит тем, с кем
она общается... как разъяснили это философы ("философы" здесь – это
неоплатоники, но не ученики Аристотеля).

Мы видим, что у Рамбама и у Рамбана одна и та же информация, только оценка
разная: Рамбан считает, что причиной этих законов была мудрость древних, а
Рамбам говорит, что в основе их лежали всякие суеверия (что дыхание женщины
в таком состоянии вредит и поэтому надо от нее отстраняться), и поэтому Тора
пришла, чтобы эти суеверия вежливо устранить: не сказав, что это – глупости, а
превратив в законы, связанные с Храмом и семейной жизнью, не больше!
Рамбан продолжает: и наши учителя разъяснили в трактате Нида
(барайта де-масехет Нида 2, 5), что нельзя разговаривать с нидой.
Почему? По той же причине, сказал бы Рамбан: ее дыхание вредит. А что сказал
бы Рамбам по этому поводу? Он бы сказал, что есть известный закон: нельзя
спрашивать у женщины "как поживаете?", если это не твоя жена или близкая
родственница, по соображениям скромности (такой вопрос может означать начало
заигрывания) (Мишне Тора, hилхот исурей биа 21, 5). А поскольку нида
запрещена своему мужу так же, как чужая жена, то и на нее этот закон следует
распространить.
Рамбан продолжает: раби Нехемия сказал, что даже речь из ее уст – тамэ
(т.е. разговор с ней делает тебя ритуально нечистым), а раби Йоханан
сказал, что запрещается идти по следам ниды, т.к. они – тамэ (т.е. если
ты идешь следом за ней, то это делает тебя ритуально нечистым), и
запрещено получать удовольствие от ее рукоделия.
Понятно, что hалаха не установлена согласно этим мнениям: ни один из ришоним,
в том числе и сам Рамбан не утверждает, что следует так поступать. Просто у
некоторых из хазаль были крайние взгляды на эту тему.
Рамбан продолжает: и поэтому сказала Рахель: "Я бы с удовольствием
поцеловала бы твои руки, но у меня женские дела, и поэтому я не смогу
приблизиться к тебе, и вообще даже встать и пройти внутри шатра –
7

Нида – женщина в период менструации.
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чтобы ты случайно не наступил на мои следы". И Лаван ничего не
ответил, потому что не было принято вообще разговаривать с ними из-за
того, что их речь – тамэ.

Это верно: вне зависимости от того, какую оценку дает Рамбан этому суеверию,
нет сомнения, что Лаван верил во все эти вещи. Рахель тем самым оградила
вокруг себя все пространство, чтобы Лаван туда не приблизился. И тем более,
Лаван не будет трогать то место, где она сидит.
אתי ִכֵ֥י
ִֶּׁ֔ ָה־פ ְּש ִעי ֙ ַמֵ֣ה חַ ט
ִ
ַ(לו) וַיִ ֵ֥חַ ר ְּליַ ַֽע ֲֹ֖קב וַיָ ֵֶַֽ֣רב ְּבלָ ָבָׁ֑ן וַיַ ָּ֤עַ ן יַ ַֽעֲקב ֙ וַיֵ֣אמֶ ר ְּללָ ֶָּׁ֔בן מ
ֲרי׃
ַֽ ָ ָד ַל ְֹּ֖קתָ ַ ַֽאח
 וַ י ֶָרב בְּ לָבָ ן,[" – וַ יִּ חַ ר לְּ ַי ֲעקֹבкогда выяснилось, что Лаван ничего не нашел] Яаков
разгневался и вознегодовал на Лавана";  וַ י ֶָרבздесь означает не "поспорил", а "стал
требовать справедливости", например:
-  ִּריבִּ י וְּ יִּ ְּשפְּ טֵ נִּ י ִּמי ֶָדָך-( וְּ י ֵָרב אֶ תШмуэль 1 24, 15) – "рассудит нас по справедливости"
" – וַ יַעַ ן ַי ֲעקֹב וַ יֹאמֶ ר לְּ לָבָ ןи ответил Яаков Лавану [на сообщение о том, что тот ничего
не нашел]"
אתי כִּ י ָדל ְַּק ָת ַאחֲ ָרי
ִּ ָפִּ ְּשעִּ י מַ ה חַ ט-[" – מַ הобъясни мне] в чем преступление мое, и в чем
вина моя, что ты преследовал меня?"
חי ְּואַ ֶחָׁ֑יָך
ֹ֖ ַ ַיתָך ִש ֵ֣ים ֶּׁ֔כה נֶ ֵַֽ֥גֶד א
ֶ ֶּׁ֔ ֵּלי־ב
ַֽ ֵּ כל ְּכ
ֵ֣ את ֙ ִמ
ָ ה־מ ַּ֨ ָצ
ָ
ַלי מ
ַ ֹ֗ ֵּי־מ ַש ְֵּ֣ש ָת אֶ ת־כָ ל־כ
ִ כ
ַֽ ִ )(לז
בין ְּשנֵּ ַֽינּו׃
ֵ֥ ֵּ יֹוכֹ֖יחּו
ִ ְּו
יתָך
ֶ ֵב-מָ צָ אתָ ִּמכֹל כְּ לֵי- ֵכלַי מַ ה-כָל- ִּמ ַש ְּש ָת אֶ ת-" – כִּ יкогда ты перерыл все мои вещи – что
нашел ты из твоих вещей?!"
" – ִּשים כֹה ֶנגֶד ַאחַ י וְּ ַאחֶ יָךвыкладывай все, что у тебя есть (= все твои претензии) в
присутствии моих и твоих людей";  – ַאחַ י וְּ ַאחֶ יָךэто общее название: обращение ко
всем родственникам
" – וְּ יוֹכִּ יחּו בֵ ין ְּשנֵינּוи пусть они рассудят между нами".
לא אָ ָ ַֽכ ְּל ִתי׃
ֵ֥ ֹ֖ילֵ֥י ַֽצאנְּ ָך
ֵּ ֵּ(לח) ֶזה ֩ עֶ ְּש ִ ַּ֨רים שָ נָ ָּ֤ה ָ ַֽאנ ִכי ֙ ִע ֶּׁ֔ ָמְך ְּרחֵּ ֶלֵ֥יָך וְּ ִעזֶ ֹ֖יָך ֵ֣לא ִש ֵּכ ָׁ֑לּו וְּ א
"Двадцать лет я работал на тебя, [и никогда] твои овцы и козы не выкидывали
[плод], и баранов твоих я не ел [несмотря на то, что по закону эти бараны были
частью вознаграждения пастухов]" (Даат микра).
ליְּ לָ ה׃
ַֽ ָ ֲח ֶּׁ֔ ֶטנָה ִמי ִ ָֹ֖די ְּתבַ ְּק ֶשָׁ֑נָה גְּ נֻ ְַּֽב ִת ֵ֣י יֶֹּׁ֔ום ּוגְּ נֻ ְַּֽב ִתֹ֖י
ַ ֵ֣אתי אֵּ ֶּׁ֔ ֶליָך ָ ַֽאנ ִכ ֵ֣י א
ִ (לט) ְּט ֵּרפָ ה ֙ ַֽלא־הֵּ ֵּב
 – ְּט ֵרפָ הздесь: "скот, задранный диким зверем"
אתי אֵ לֶיָך
ִּ ֵהֵ ב-" – ֹלאя не возвращал тебе"; имеются в виду части туши, которые
оставались после того, как пастуху удавалось отогнать хищника
 ִּמי ִָּדי ְּתבַ ְּק ֶשנָה,[" – ָאנֹכִּ י אֲ חַ טֶ נָהпотому что в любом случае] вина была на мне, с меня
ты взыскивал [возмещение ущерба]"
" – גְּ נּובַ ת יוֹם ּוגְּ נּובַ ת לָיְּ לָה = גְּ נ ֻבְּ ִּתי יוֹם ּוגְּ נ ֻבְּ ִּתי לָיְּ לָהбыло ли это украдено днем или
ночью"; слово  גְּ נ ֻבְּ ִּתיнаписано с окончанием  – יно это не означает "было украдено
у меня" (и тем более "было украдено мной" – понятно, что сам Яаков не воровал):
это древняя форма окончания, встречающаяся в возвышенной прозе, например:
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-  חַ כְּ לִּ ילִּ י עֵ ינַיִּ ם ִּמיָיִּ ן... וְּ ַלש ֵֹר ָקה בְּ נִּ י אֲ תֹ נ ֹו,( א ְֹּס ִּרי ַלגֶפֶ ן עִּ ירֹהБерешит 49, 11-12, см. там
объяснение псуким).
По закону Торы, если зверь растерзал животное, то если пастуху удалось найти
какую-то часть тела от его туши, чтобы предъявить хозяину животного в качестве
доказательства, он не обязан платить за ущерб:
-  הַ ְּט ֵרפָ ה ֹלא יְּ ַשלֵם: יְּ ִּבאֵ הּו עֵ ד,טָ רֹף יִּ טָ ֵרף-( ִּאםШмот 22, 12) – "если [животное] было
растерзано, то пусть представит этому доказательство, и тогда не должен будет
платить за растерзанное животное".
Вполне возможно, что подобный закон был и у арамейцев. Из пасука слышится,
что есть разница – было ли животное задрано днем или ночью. По некоторым
мнениям, местный закон обязывал сторожа платить только в случае украденного
днем, но не ночью. Т.е. Яаков, даже если находил остатки туши животного,
украденного ночью, не возвращал их Лавану, потому что знал, что тот все равно
взыщет с него.
דד ְּש ָנ ִתֹ֖י ֵּ ַֽמעֵּ ינָ ַֽי׃
ֵ֥ ַ ָ֧יתי בַ יָֹּ֛ום אֲכָ ַלֵ֥נִ י ֹ֖ח ֶרב וְּ ֶק ֵַ֣רח ַב ָל ָׁ֑יְּ לָ ה ו ִַת
ִ ִ(מ) הָ י
"Бывало, днем обжигал меня ветер пустыни, а ночью [обжигала] стужа; и не
смыкал я глаз ни днем, ни ночью".
שש
ֵ֥ ֵּ רה שָ ָנה ֙ ִב ְּש ֵּתֵ֣י ְּבנ ֶּׁ֔ ֶתיָך ְּו
ָּ֤ ֵּ ֶה־לי עֶ ְּש ִ ֵ֣רים שָ ָנה ֮ ְּבבֵּ יתֶ ָך ֒ עֲבַ ְּד ִ֜תיָך אַ ְּר ַ ַֽבע־עֶ ְּש
ִַּ֞
(מא) ז
ַתחֲ ֵּלֵ֥ף אֶ ת־מַ ְּשכֻ ְּר ִתֹ֖י ע ֲֶש ֵֶ֥רת מנִ ַֽים׃
ַֽ ַ שָ נִ ֹ֖ים ְּבצאנֶ ַָָֽׁ֑ך ו
"Двадцать лет я провел в твоем доме: четырнадцать лет работал за двух твоих
дочерей и шесть лет за скот; ты же менял мою плату множество раз".
Этот пасук очень важный – отсюда мы видим хронологию пребывания Яакова в
доме Лавана: двадцать лет всего, из них 14 лет он работал за дочерей Лавана и 6
лет – за стадо.
יקֵ֣ם ִשלַ ְּח ָתָׁ֑נִ י
ָ תה ֵּר
ֹ֖ ָ ַּופָּ֤חַ ד יִ ְּצחָ ק ֙ ָהֵ֣יָה ִֶּׁ֔לי ִכֵ֥י ע
ַ ֱלהי אַ ְּב ָר ֜ ָהם
ֵּ ַּ֨ ֱלהֵ֣י אָ ִבי ֩ א
ֵּ לּולי א
ֵּ ִ֡
)(מב
ֱלהֹ֖ים ַויֵֹ֥וכַ ח ָ ַֽאמֶ ש׃
ִ אֶ ת־עָ נְּ ִַּ֞יי וְּ אֶ ת־יְּ גִ ָ֧יעַ כַ ַפָּ֛י ָר ָאֵ֥ה א
ַאב ָרהָ ם ּופַ חַ ד יִּ ְּצחָ ק
ְּ ָאבי אֱ ֹלהֵ י
ִּ " – לּולֵי אֱ ֹלהֵ יесли бы не Всесильный отца моего,
Всесильный Авраhама и Страх Ицхака";  – פַ חַ ד יִּ ְּצחָ קодно из прозвищ hа-Шема: т.е.
"Тот, которого боялся Ицхак"
" – הָ יָה לִּ יкоторый был на моей стороне [и помог мне получить большую часть
твоего стада]"
יקם ִּשל ְַּח ָת ִּני
ָ " – כִּ י עַ ָתה ֵרто ты ведь отправил бы меня с пустыми руками"
ֹלהים
ִּ ֱיְּ גִּ יעַ כַפַ י ָרָאה א-עָ נְּיִּ י וְּ אֶ ת-" – אֶ תВсесильный видел мои страдания и честный труд"
" – וַ י ֹו ַכח ָאמֶ שи рассудил [между нами и сказал тебе: "Не трогай Яакова!" в том сне,
что ты видел] вчера вечером"; т.е. Всевышний заботится о справедливости.
תה
ֵ֥ ָ ַאנֶּׁ֔י ְּו ָּ֛כל אֲשֶ ר־א
ִ צאן צ
ֵ֣ ֵַ֣אמר ֶ ַֽאל־ ַיע ֲֹ֗קב הַ ָבנַֹּ֨ות ְּבנ ֜ ַתי וְּ הַ ָבנִ ָּ֤ים ָב ַני ֙ ְּוה
ֶ מג ַו ַּ֨ ַיעַ ן לָ ָ֜בן וַי
ָלדּו׃ מד ְּועַ ֹ֗ ָתה ְּל ָכָּ֛ה
ַֽ ָ ֲשר י
ֵ֥ ֶ ֵּיהן א
ֹ֖ ֶ ר ֶ ֹ֖אה ִלי־הָׁ֑ ּוא וְּ ִל ְּבנ ַּ֞ ַתי ָ ַֽמה־אֶ ע ֱֶשָּ֤ה לָ ֵַּּ֨אלֶ ה ֙ הַ יֶּׁ֔ ֹום אֵ֥ ֹו ִל ְּבנ
ימ ָה מַ צֵּ ָ ַֽבה׃
ֹ֖ ֶ תה ְּב ִ ֹ֖רית אֲנִ ֵ֣י ו ָָאָׁ֑תָ ה וְּ הָ יָ ֵ֥ה ְּל ֵּעֹ֖ד בֵּ ינִ ֵ֥י ּובֵּ ינֶ ַַָֽֽך׃ מה וַיִ ַ ֵ֥קח יַ ַֽע ֲֹ֖קב ָאָׁ֑בֶ ן וַיְּ ִר
ֵ֥ ָ נִ ְּכ ְּר
ל־הגָ ַֽל׃ מז
ַ
ֵַ֥אכלּו ָשֹ֖ם ע
ְּ ֲבנִ ֹ֖ים וַיַ ַֽעֲשּו־גָ ָׁ֑ל וַי
ָ מו ו ַַּ֨יאמֶ ר יַ ַֽע ֲָּ֤קב ְּלאֶ חָ יו ֙ ִל ְּקטֵ֣ ּו אֲבָ ִנֶּׁ֔ים וַיִ ְּקחֵ֥ ּו א
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ֲדּותָׁ֑א וְּ יַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב ָ ֵ֥ק ָרא לֹ֖ ֹו ג ְַּל ֵּעַֽד׃ מח וַיֵ֣אמֶ ר לָ ֶָּׁ֔בן הַ ַּ֨ ַגל הַ זֶ ֵ֥ה ֵּע ָּ֛ד בֵּ ינִ ֵ֥י
ָ שה
ַֽ ָ וַיִ ְּק ָרא־לֵ֣ ֹו לָ ֶָּׁ֔בן יְּ גַ ֹ֖ר
ּובינֶ ַָָֽׁ֑ך
ֵּ א־ש ֹ֖מֹו ג ְַּל ֵּעַֽד׃ מט וְּ ַה ִמ ְּצפָ ה ֙ א ֲֶשֵ֣ר אָ ֶּׁ֔ ַמר יִ ֵ֥צֶ ף יְּ הוָ ֹ֖ה בֵּ ינִ ֵ֣י
ְּ
ל־כֵ֥ן קָ ָ ַֽר
ֵּ
ַּובינְּ ָךֹ֖ הַ יָֹׁ֑ום ע
ַֽ ֵּ
ל־בנ ֶּׁ֔ ַתי ֵּ ֵ֥אין ִאֹ֖יש ִע ָמָׁ֑נּו
ְּ
ַָשים ֙ ע
ִ ם־ת ַ ָּ֤קח נ
ִ
ת־בנ ֹ֗ ַתי וְּ ִא
ְּ
ֶם־תעַ נֶ ֵ֣ה א
ְּ
תר ִאֵ֥יש ֵּ ַֽמ ֵּר ֵּעַֽהּו׃ נ ִא
ֹ֖ ֵּ ִָכֵ֥י נִ ס
בן ְּליַ ַֽע ֲָׁ֑קב ִהנֵּ ֵ֣ה ׀ ַהגַ ֵ֣ל הַ ֹ֗ ֶזה וְּ ִה ֵּנה ֙ ַהמַ צֵּ ֶָּׁ֔בה
ֹ֖ ָ ֱָלהֵ֥ים ֵּעֹ֖ד ֵּבינִ ֵ֥י ּובֵּ ינֶ ַַָֽֽך׃ נא וַיֵ֥אמֶ ר ל
ִ ְּר ֵֹּּ֕אה א
֙ ליָך
ֶ ַּ֨ ֱֵּבר א
ָּ֤ ם־אנִ י ַֽלא־אֶ ע
ָֹ֗
דה ַהמַ צֵּ ָבָׁ֑ה ִא
ֹ֖ ָ ֵּיתי בֵּ ינִ ֵ֥י ּובֵּ ינֶ ַַָֽֽך׃ נב עֵּ ִּ֚ד ַהגַ ֵ֣ל הַ ֶּׁ֔ ֶזה וְּ ע
ִ ֲשר י ִ ָֹ֖ר
ֵ֥ ֶ א
ל ָר ָעַֽה׃ נג
ְּ בה הַ זֹ֖את
ֵ֥ ָ ֵּלי אֶ ת־הַ גַ ֵ֥ל הַ זֶ ָּ֛ה וְּ אֶ ת־הַ מַ צ
ַ ֜ ֵּם־אַ תָ ה ַֽלא־תַ ע ֲַּ֨בר א
ַ֠ אֶ ת־הַ גַ ֵ֣ל הַ ֶּׁ֔ ֶזה ְּו ִא
יהָׁ֑ם וַיִ שָ ַבֵ֣ע יַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב ְּב ַפֹ֖חַ ד אָ ִבֵ֥יו
ֶ ֱלהֹ֖י א ֲִב
ֵּ ַֽאלהָּ֤י נָחֹור ֙ יִ ְּש ְּפטֵ֣ ּו בֵּ י ֵּנֶּׁ֔ינּו א
ֵּ
ֱֵּלהי אַ ְּב ָר ֜ ָהם ו
ֵּ ַּ֨ א
לחֶ ם ַוי ִָלֹ֖ינּו
ֶ ֶּׁ֔ ֵ֣אכלּו
ְּ ל־ל ָׁ֑חֶ ם וַי
ָ
ָלאֱכ
ַֽ ֶ חיו
ֹ֖ ָ ֶחק׃ נד וַיִ זְּ ַַּ֨בח יַ ַֽע ֲֵ֥קב ֶזַּ֨בַ ח ֙ בָ ֶּׁ֔ ָהר וַיִ ְּק ָ ֵ֥רא ְּלא
ַֽ ָ יִ ְּצ
הר׃
ַֽ ָ ָב
______________________________________________________________________
תה
ֵ֥ ָ ַאנֶּׁ֔י ְּו ָּ֛כל אֲשֶ ר־א
ִ (מג) ַו ַּ֨ ַיעַ ן לָ ָ֜בן ַו יֵ֣אמֶ ר ֶ ַֽאל־ ַיע ֲֹ֗קב הַ בָ נַֹּ֨ות ְּבנ ֜ ַתי וְּ הַ בָ נִ ָּ֤ים בָ ַני ֙ וְּ הַ ֵ֣צאן צ
ָלדּו׃
ַֽ ָ ֵּיהן א ֲֶשֵ֥ר י
ֹ֖ ֶ ר ֶ ֹ֖אה ִלי־הָׁ֑ ּוא וְּ ִל ְּבנ ַּ֞ ַתי ָ ַֽמה־אֶ ע ֱֶשָּ֤ה לָ ֵַּּ֨אלֶ ה ֙ הַ יֶּׁ֔ ֹום אֵ֥ ֹו ִל ְּבנ
Лаван тоже не промах – умеет ответить, когда нужно: "Все, что ты тут говоришь
про справедливость, про то, что старался – все ты у меня взял! Я дал тебе дочерей,
от которых у тебя родились сыновья, я дал тебе овец, которых ты смог
размножить. Таким образом, все твое богатство и семья – моя заслуга".
Что он хочет сказать: אֶ ע ֱֶשה לָאֵ לֶה הַ יוֹם-?לִּ בְּ נֹתַ י מָ ה
Раши, Рашбам: "как мог ты подумать, что я сделаю зло своим дочерям и
внукам!"
Рамбан: после того, как Яаков говорит: "Что плохого я тебе сделал?",
Лаван меняет интонацию и говорит: "Нет, я пришел сюда, чтобы
проститься со своими дочерями и внуками".
Это – риторический вопрос: "что я сделаю хорошего для своих дочерей?" И
следом за этим следует предложение о заключении договора: "я заключу с тобой
соглашение, что ты не будешь брать дополнительно жен, кроме моих дочерей".
תה ְּב ִ ֹ֖רית אֲנִ ֵ֣י ו ָָאָׁ֑תָ ה וְּ הָ יָ ֵ֥ה ְּל ֵּעֹ֖ד בֵּ ינִ ֵ֥י ּובֵּ ינֶ ַַָֽֽך׃
ֵ֥ ָ (מד) וְּ עַ ֹ֗ ָתה ְּל ָכָּ֛ה נִ ְּכ ְּר
 – וְּ עַ ָתהвыражение подведения итога речи: "так что"
" – לְּ כָה נִּכְּ ְּרתָ ה בְּ ִּריתдавай заключим союз"; содержание союза будет изложено ниже
" – אֲ ִּני וָ ָא ָתהя и ты (= как равные по своему статусу)"
" – וְּ הָ יָה לְּ עֵ ד בֵ ינִּי ּובֵ ינֶָךи [та вещь, которую мы сделаем от (= знаком союза),] будет
свидетельством [этого союза] между нами".
ימ ָה מַ צֵּ ָ ַֽבה׃
ֹ֖ ֶ (מה) וַיִ ַ ֵ֥קח יַ ַֽע ֲֹ֖קב ָא ֶָׁ֑בן וַיְּ ִר
"Тогда взял Яаков камень и поставил его 'на попа', [установив на высоком месте]".
Мы видим, что Лаван больше говорит, а Яаков больше делает.
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ל־הגָ ַֽל׃
ַ
ַשם ע
ֹ֖ ָ ֵ֥אכלּו
ְּ ֲבנִ ֹ֖ים וַיַ ַֽעֲשּו־גָ ָׁ֑ל וַי
ָ (מו) ו ַַּ֨יאמֶ ר יַ ַֽע ֲָּ֤קב ְּלאֶ חָ יו ֙ ִל ְּקטֵ֣ ּו אֲבָ ִנֶּׁ֔ים וַיִ ְּקחֵ֥ ּו א
" – וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב לְּ אֶ חָ יוи сказал Яаков…"
Кто это ( אֶ חָ יוбукв. "братья") Яакова?
Раши: это его сыновья, потому что все родственники могут называться
( ָא ִּחיםбратья).
По мнению Даат микра:
 – אֶ חָ יוэто те родственники, которые пришли с Лаваном.
Т.е. вся семья называется ָא ִּחים.
" – לִּ ְּקטּו אֲ בָ נִּיםсоберите камней"
" – וַ יִּ ְּקחּו אֲ בָ נִּ יםи они набрали камней"
גָל-" – וַ ַיעֲשּוи сделали холм"
הַ גָל- עַ ל," – וַ יֹאכְּ לּו ָשםчтобы устроить там, возле этого холма, трапезу" (Рамбан).
Радак:  – אֶ חָ יוлюди Яакова. И несмотря на то, что Яаков сказал это своим
людям, Лаван со своими людьми тоже взяли камни и насыпали груду, и
трапезничали там вместе. Или  – אֶ חָ יוэто также и люди Лавана, т.к. все
они считаются "братьями" после того, как заключили мир между собой. И
трапеза – когда ели все вместе – была в честь заключения этого союза.
Брит всегда связан с совместной трапезой. Камень используется как мацева –
жертвенник, где совершается жертвоприношение, затем животное режут на две
части, как бы показывая: мы с тобой – две части одного целого. Проходят между
этими частями, а потом едят это животное – это был символ заключения союза.
Эта глава начинается камнем и заканчивается камнем. Это – хатима мэ-эйн
птиха. Нет никакого сомнения, что это как-то связано с характером Яакова, с его
личностью, так же как поле связано с Ицхаком.
דּותָׁ֑א וְּ יַ ַֽ ע ֲֶּׁ֔קב ָ ֵ֥ק ָרא לֹ֖ ֹו ג ְַּל ֵּעַֽד׃
ָ ה
ֲ ש
ַֽ ָ (מז) וַיִ ְּק ָרא־לֵ֣ ֹו לָ ֶָּׁ֔בן יְּ גַ ֹ֖ר
"И назвал его (этот холм из камней) Лаван йегáр саhадутá, а Яаков назвал его
гальэ́д".
 גַלְּ עֵ ד, – יְּ גַר ָשהֲ דּותָ אпервое по-арамейски, а второе на иврите означают одно и то же:
"холм свидетельства".
Понятно, что Лаван говорил на арамейском языке. И находясь у Лавана Яаков,
несомненно, общался с ним на местном наречии – по-арамейски. Но здесь
выясняется, что родным для Яакова был другой язык, хотя вся его семья, потомки
Авраhама, родом из того же Харана. Почему? В одной из последних глав книги
Берешит мы познакомимся с мнением Рамбана по этому вопросу. А пока у нас
есть время подумать.
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א־שמֹ֖ ֹו ג ְַּל ֵּעַֽד׃
ְּ
ל־כֵ֥ן קָ ָ ַֽר
ֵּ
ַּובינְּ ָךֹ֖ הַ יָֹׁ֑ום ע
ַֽ ֵּ (מח) וַיֵ֣אמֶ ר לָ ֶָּׁ֔בן ַה ַּ֨ ַגל הַ זֶ ֵ֥ה ֵּע ָּ֛ד בֵּ ינִ ֵ֥י

"[Потому что] сказал Лаван: 'Этот холм отныне будет свидетельством [союза]
между нами'. Поэтому и называется [этот холм]: 'холм свидетельства'".
תר ִאֵ֥יש ֵּ ַֽמ ֵּר ֵּעַֽהּו׃
ֹ֖ ֵּ ָ(מט) וְּ הַ ִמ ְּצפָ ה ֙ א ֲֶשֵ֣ר אָ ֶּׁ֔ ַמר יִ ֵ֥צֶ ף יְּ הוָ ֹ֖ה בֵּ ינִ ֵ֣י ּובֵּ ינֶ ַָָֽׁ֑ך ִכֵ֥י נִ ס
ָאמר
ַ " – וְּ הַ ִּמ ְּצפָ ה אֲ ֶשרс этой высотки (букв. "место, с которого ведут наблюдение"), о
которой мы решили [что она будет свидетелем нашего союза]"
" – יִּ צֶ ף יְּ הוָ ה בֵ י ִּני ּובֵ ינֶָךВсевышний будет наблюдать (следить) за мной и за тобой"
" – כִּ י ִּנ ָסתֵ ר ִּאיש מֵ ֵרעֵ הּוпотому что мы [будем далеко друг от друга и] не сможем
видеть друг друга".
"Мы не будем видеть друг друга, но hа-Шем будет наблюдать за нами и
контролировать выполнение условий соглашения".
ֱלהֵ֥ים ֵּעֹ֖ד
ִ ל־בנ ֶּׁ֔ ַתי ֵּ ֵ֥אין ִאֹ֖יש ִע ָמָׁ֑נּו ְּר ֵֹּּ֕אה א
ְּ
ַָשים ֙ ע
ִ ם־ת ַ ָּ֤קח נ
ִ
ת־בנ ֹ֗ ַתי וְּ ִא
ְּ
ֶם־תעַ נֶ ֵ֣ה א
ְּ
(נ) ִא
בֵּ ינִ ֵ֥י ּובֵּ ינֶ ַַָֽֽך׃
... וְּ ִּאם... – ִּאםвыражение, обычное для начала клятвы через отрицание: "не делай
так-то... и не делай так-то"
בְּ נֹתַ י- ִּת ַקח נ ִָּשים עַ ל-" – וְּ ִּאםи если возьмешь жен сверх дочерей моих"
" – אֵ ין ִּאיש עִּ ָמנּוнет никого [кто бы был этому свидетелем]"
" – ְּראֵ הно знай"
ֹלהים עֵ ד בֵ ינִּ י ּובֵ ינֶָך
ִּ ֱ" – אВсевышний – свидетель между нами".
По поводу дополнительных жен понятно: если будут взяты дополнительные
жены, то первые две будут урезаны в правах – придется ведь на всех делить
наследство. Важно понять, что Лавана не интересует количество женщин, с
которыми Яаков вступает в интимные отношения. Его интересует социальное
положение его дочерей: наложниц у Яакова может быть хоть тысяча, но жен с
полноценными правами – только эти две.
А что значит בְּ נֹתַ י- ְּתעַ נֶה אֶ ת-? ִּאם
Расаг, Хизкуни: "если не будешь исполнять свои супружеские
обязанности".
Ибн Эзра: объяснение Расага совершенно не характерно для Танаха:
нигде слово  ְּתעַ נֶהне используется в подобном значении. И что плохого в
том, чтобы понять это слово в его прямом смысле ("мучить")? И тогда эта
фраза означает, что Яаков не должен причинять им зло и вынуждать их
делать какие-то вещи против их желания.
Даат микра: בְּ נֹתַ י- ְּתעַ נֶה ֶאת- – ִּאםпо пшату, речь идет о мучениях в
широком смысле (р.Ш.Р.Гирш). Сравните:
- ( וַ ְּתעַ נֶהָ ָש ַריБерешит 16, 6) – "угнетала ее Сарай".
Там, в Берешит 16, 6, мы приводим объяснение, что это слово –  – ְּתעַ נֶהне
обязательно означает физические мучения, но "ущемление в правах". Т.е. эту
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фразу Лавана можно понять так: "Если низведешь моих дочерей до положения
рабынь, лишив их прав госпожи в доме…"
יתי בֵּ ינִ ֵ֥י ּובֵּ ינֶ ַַָֽֽך׃
ִ ֲשר י ִ ָֹ֖ר
ֵ֥ ֶ בן ְּליַ ַֽע ֲָׁ֑קב ִהנֵּ ֵ֣ה ׀ הַ גַ ֵ֣ל הַ ֹ֗ ֶזה וְּ ִה ֵּנה ֙ הַ ַמצֵּ ֶָּׁ֔בה א
ֹ֖ ָ ָ(נא) וַיֵ֥אמֶ ר ל
 לְּ ַי ֲעקֹב," – וַ יֹאמֶ ר לָבָ ןи сказал Лаван Яакову:"
 וְּ ִּהנֵה הַ ַמצֵ בָ ה," – ִּהנֵה הַ גַל הַ זֶ הвот этот холм [из камней] и этот обелиск"
 בֵ ינִּי ּובֵ ינֶָך,יתי
ִּ " – אֲ ֶשר י ִָּרкоторый я установил между мною и тобою"; יתי
ִּ  – י ִָּרбукв. "я
бросил", здесь: "я установил"; хотя Яаков установил этот камень, Лаван
выражается так потому, что Яаков сделал это по его предложению.
ם־אַ תָ ה
ַ֠ ליָך ֙ אֶ ת־הַ גַ ֵ֣ל הַ ֶּׁ֔ ֶזה ְּו ִא
ֶ ַּ֨ ֱֵּבר א
ָּ֤ ם־אנִ י ַֽלא־אֶ ע
ָֹ֗
דה ַה ַמצֵּ ָבָׁ֑ה ִא
ֹ֖ ָ ֵּ(נב) עֵּ ִּ֚ד הַ גַ ֵ֣ל הַ ֶּׁ֔ ֶזה ְּוע
ת־המַ צֵּ ָבֵ֥ה הַ זֹ֖את ְּל ָר ָעַֽה׃
ַ
ֶלי אֶ ת־הַ גַ ֵ֥ל הַ זֶ ָּ֛ה וְּ א
ַ ֜ ֵַּֽלא־תַ ע ֲַּ֨בר א
 וְּ עֵ ָדה הַ מַ צֵ בָ ה," – עֵ ד הַ גַל הַ זֶ הэтот холм и эта мацева – свидетели"
...אַ ָתה- וְּ ִּאם...ָאנִּי- – ִּאםподобный стиль начала клятвы мы уже видели в пасуке ;נ
הַ גַל הַ זֶ ה-אֶ ֱעבֹר אֵ לֶיָך ֶאת-ָאנִּי ֹלא-" – ִּאםчто я не перейду эту границу"
הַ מַ צֵ בָ ה הַ זֹאת לְּ ָרעָ ה-הַ גַל הַ זֶ ה וְּ אֶ ת-תַ ֲעבֹר אֵ ַלי אֶ ת-אַ ָתה ֹלא-" – וְּ ִּאםи ты также не перейдешь
эту границу с дурными намерениями".
Обычно в древности на границе ставили жертвенники – там была авода зара,
которая "охраняла" страну.
פ ַחד
ֹ֖ ַ יהָׁ֑ם וַיִ שָ ַבֵ֣ע יַ ַֽע ֲֶּׁ֔קב ְּב
ֶ ֲב
ִ ֱלהֹ֖י א
ֵּ ַֽאלהָּ֤י נָחֹור ֙ יִ ְּש ְּפטֵ֣ ּו בֵּ י ֵּנֶּׁ֔ינּו א
ֵּ
ֱֵּלהי אַ ְּב ָר ֜ ָהם ו
ֵּ ַּ֨ (נג) א
חק׃
ַֽ ָ אָ ִבֵ֥יו יִ ְּצ
"Всесильный Авраhама и Всесильный Нахора, и Всесильный их отца пусть
рассудят между нами. И поклялся Яаков [Именем Того,] перед кем трепещет его
отец, Ицхак".
הר׃
ַֽ ָ ָלחֶ ם ַוי ִָלֹ֖ינּו ב
ֶ ֶּׁ֔ ֵ֣אכלּו
ְּ ל־ל ָׁ֑חֶ ם וַי
ָ
ָלאֱכ
ַֽ ֶ רא ְּלאֶ ָחֹ֖יו
ֵ֥ ָ (נד) וַיִ זְּ ַַּ֨בח יַ ַֽע ֲֵ֥קב ֶזַּ֨בַ ח ֙ בָ ֶּׁ֔ ָהר וַיִ ְּק
"Яаков зарезал жертву на горé и позвал своих родственников пировать; и они
пировали, а [потом] заночевали на горé".
בן
ֹ֖ ָ ָנֹותיו וַיְּ ָב ֵֶ֣רְך אֶ ְּת ֶהָׁ֑ם וַיֵּ ָּ֛לֶ ְך וַיָ ֵ֥שָ ב ל
ֹ֖ ָ כם לָ ָ֜בן ַב ֹ֗בקֶ ר וַיְּ נ ֵַּשָ֧ק ְּלבָ נָ ָּ֛יו ְּו ִל ְּב
ֵּ ַּ֨ ַש
ְּ א ַוי

לב

כא ֲֶשֵ֣ר
ַֽ ַ ֙ ֱלהים׃ ג וַיָּ֤אמֶ ר יַ ַֽעֲקב
ַֽ ִ ִל ְּמק ַֽמֹו׃ ב וְּ יַ ַֽע ֲֹ֖קב ָה ַל ְֵ֣ך ְּל ַד ְּרכָׁ֑ ֹו וַיִ ְּפגְּ עּו־בֹ֖ ֹו מַ ְּלא ֲֵּכֵ֥י א
}מחֲנָ ַֽ ַֽיִ ם׃ {פ
ַֽ ַ שם־הַ מָ קֵ֥ ֹום הַ הֹ֖ ּוא
ַֽ ֵּ רא
ָּ֛ ָ ֱלהֹ֖ים ֶזָׁ֑ה וַיִ ְּק
ִ ָר ֶָּׁ֔אם ַ ַֽמחֲנֵּ ֵ֥ה א
______________________________________________________________________
נֹותיו וַיְּ ָב ֵֶ֣רְך אֶ ְּת ֶהָׁ֑ם וַיֵּ ָּ֛לֶ ְך ַויָ ֵ֥שָ ב לָ ָבֹ֖ן
ֹ֖ ָ כם לָ ָ֜בן ַב ֹ֗בקֶ ר וַיְּ נ ֵַּשָ֧ק ְּלבָ נָ ָּ֛יו וְּ ִל ְּב
ֵּ ַּ֨ ַש
ְּ (א) ַוי

לב

ִל ְּמק ַֽמֹו׃
"А когда поднялся Лаван рано утром, то поцеловал [на прощанье] внуков,
благословив их; и пошел Лаван обратно, к себе домой".

609

ויצא

בראשית לא
ֱלהים׃
ַֽ ִ (ב) וְּ יַ ַֽע ֲֹ֖קב הָ ַל ְֵ֣ך ְּל ַד ְּרכָׁ֑ ֹו וַיִ ְּפגְּ עּו־בֹ֖ ֹו ַמ ְּלא ֲֵּכֵ֥י א

ב ֹו- וַ יִּ פְּ גְּ עּו," – וְּ ַי ֲעקֹב הָ לְַך לְּ ַד ְּרכ ֹוа Яаков пошел своей дорогой, и встретили его…"
Что это за ֹלהים
ִּ ֱ?מַ לְּ אֲ ֵכי א
Раши: мал'ахей Эрец Исраэль вышли ему навстречу.
Т.е. это вроде хатима мэ-эйн птиха: когда Яаков выходил заграницу, мал'ахим
его провожали, а теперь – встречают.
Рашбам: эти мал'ахим пришли, чтобы охранять его.
Ибн Эзра: мал'ахим встретили его, чтобы помочь в пути.
Абрабанель: это были кочевники, которые встретились ему в пути и
предупредили о приближении Эсава.
שם־הַ מָ קֵ֥ ֹום הַ הֹ֖ ּוא ַ ַֽמחֲנָ ַַֽֽיִ ם׃
ַֽ ֵּ רא
ָּ֛ ָ ֱלהֹ֖ים ֶזָׁ֑ה וַיִ ְּק
ִ כ א ֲֶשֵ֣ר ָר ֶָּׁ֔אם ַ ַֽמחֲנֵּ ֵ֥ה א
ַֽ ַ ֙ (ג) וַיָּ֤אמֶ ר יַ ַֽעֲקב
}{פ

" – וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב כַאֲ ֶשר ָרָאםи сказал Яаков, когда увидел их:"
ֹלהים זֶ ה
ִּ ֱ" – מַ חֲ נֵה אэто – стан Всесильного!"; или "это – стан посланцев
Всесильного!" (Даат микра)
 מַ חֲ נָיִּ ם,הַ מָ קוֹם הַ הּוא-" – וַ יִּ ְּק ָרא ֵשםи назвал то место Маханáим";  – מַ חֲ נָיִּ םбукв. "два
лагеря".
Эти два пасука (ג- )בсвязаны с последующей главой: там Яаков посылает
мал'ахим. Т.е. эти два пасука – вступление к последующему отрывку. Это те два
мал'ахим, которые пришли предупредить Яакова о том, что Эсав идет ему
навстречу. На самом деле Яаков послал мал'ахим, т.е. здесь – клаль у-прат: клаль
– это эти два пасука, а потом, в следующей главе, мы видим, что Яаков посылает
мал'ахим к Эсаву, они возвращаются и докладывают, что Эсав уже идет
навстречу; Яаков страшно боится и разделяет свой лагерь на две части –
маханаим.
Т.е. мал'ахим здесь – это те люди, которые встретили Яакова и предупредили его
о приближении Эсава. И поэтому они называются мал'ахим: они предупредили
его, чтобы предостеречь, охранить его (как говорит Рашбам). Яаков очень
обрадовался, когда их увидел, сказав: маханэ элоhим зэ... (как говорит
Абрабанель).
Можно, конечно, сказать, что это было пророческое видение – как в начале главы
Вайецэ. Но в следующей главе нам встречается та же игра слов: и мал'ахим, и
маханаим. Мидраш агада говорит, что это – мал'ахим в прямом смысле; и мы
постараемся выяснить, что имеет в виду мидраш.
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