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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Ваеце” 
Предыдущая недельная глава («Толдот») конча-

ется тем, что родители отправляют Яакова в Ха-
ран, в чужие края, к брату матери Лавану. По сове-
ту матери — он бежит от мести Эсава, по совету 
отца — чтобы взять в жены одну из дочерей Лава-
на. 

В начале «Ваеце» («И вышел») Яаков отправля-
ется в дорогу. Он идет один и без имущества. 

Яаков принят у Лавана на правах родственника, 
который охотно участвует в хозяйственных рабо-
тах. Поначалу Яаков бесплатно пасет скот Лава-
на, потом четырнадцать лет работает за его до-
черей Лею и Рахель, которые становятся его жена-
ми. У него родится одиннадцать сыновей. 

Кончается глава возвращением Яакова спустя 
двадцать с лишним лет. Возвращается Яаков с 
детьми, женами, слугами и большими стадами. 

КАК ВЫЖИЛИ ЕВРЕИ 
Спустя четырнадцать обязательных лет отработ-

ки за жен Яаков говорит тестю, что хочет вернуться 
домой. Лаван просит его остаться, приведя неожи-
данный довод: «Гадал я (т.е. — гадание показало 
мне), что Б-г благословил меня ради тебя» (30:27). 
Яаков соглашается с тем, что действительно — с 
тех пор, как он поселился у Лавана, стада Лавана 
увеличились и он стал много богаче. 
(Комментаторы добавляют, что с приходом Яакова 
Б-г послал Лавану и сыновей, до этого у него были 
только дочери). Но, возражает Яаков, теперь ему 
надо позаботиться и о своей семье и ее материаль-
ном благополучии. 

Лаван предлагает Яакову любые условия оплаты 
труда по его желанию, и они заключают договор, в 
условия которого на протяжении последних лет, 
что Яаков еще оставался в его доме, Лаван непре-
рывно вносил изменения (мудрецы говорят, что 
Лаван менял условия договора сто раз). Тора очень 
подробно рассказывает об этих условиях и об этих 
изменениях. 

Вопрос, который нас здесь интересует: почему 
так подробно и что в этом важно для нас? Если 
«маасе авот — симан ле-баним» («дела отцов — 
знак для детей»), то знаком чего являются эти со-
бытия для нас? 

Жизнь Яакова у Лавана — это жизнь евреев сре-
ди других народов. Слова Лавана о том, что с Яако-
вом приходит благо, говорят о влиянии присутст-
вия евреев на благополучие стран их обитания. 
(Как сказано в Торе, Всевышний обещал нашим 
праотцам, что ими благословятся народы мира. Яа-
кову Он дает такое обещание именно в «Ваеце». 

Таргум Онкелос переводит его так: «ради тебя и 
ради твоих сыновей получат благословение все 
земные племена» — 28:14). 

Правители многих стран принимали к себе евре-
ев, когда те искали убежища, и делали это не из 
любви, а потому что знали: присутствие евреев ка-
ким-то образом хорошо сказывается на экономике. 
Именно этот аргумент приводил известный еврей-
ский авторитет Ицхак Абраванель, служивший при 
дворе Фердинанда и Изабеллы, когда убеждал ко-
роля не изгонять из Испании евреев. А турецкий 
султан, принимавший изгнанников, говорил, что 
Фердинанд поступает как глупец: себе делает пло-
хо, а туркам — хорошо. 

Таков один из способов, которым Б-г поддержи-
вает евреев и помогает им выжить среди народов. 

Второй важный момент в эпизоде — «трудовое 
соглашение» и его условия. Яаков приходит к Лава-
ну с пустыми руками, по всем представлениям за-
работок Яакова зависит от Лавана, Лаван, как мо-
жет, мешает ему заработать. Казалось бы, что долж-
но получиться? Что Яаков так и остается с пустыми 
руками, верно? А в действительности — наоборот, 
он становится очень богатым. 

Удивительное явление. В Средние века в стра-
нах, где разрешалось проживать евреям, государст-
венная служба была им запрещена. Владеть землей 
евреи не имели права. Ремесленные цеха их обычно 
не принимали. Евреи платили особые, очень высо-
кие налоги, причем условия налогообложения не-
прерывно менялись. И все это происходило на фо-
не постоянно повторяющихся изгнаний, когда при-
ходилось все бросать, искать убежища в другом 
месте и там начинать все заново. Как же евреи су-
ществовали экономически? Большинство путей за-
работать на жизнь были для них закрыты. Остава-
лись только торговля между деревней и городом 
(маклерство) и ссужение денег (тот вариант бан-
ковского дела, что существовал в те времена). Тем 
не менее зачастую евреи жили лучше, чем можно 
было ожидать. «Богатым делает благословение Г-
спода», сказано в Мишлей, 10:22. 

Помню, когда кто-то из учеников спросил моего 
отца, благословенна его память, где же в главе 
«симан ле-баним», отец назвал именно это. 

Итак, Всевышний, помогая евреям выжить в рас-
сеянии, действует двумя путями: он посылает бла-
гословение странам, где евреи оказываются (для 
того, чтобы их принимали), и оказывает евреям 
«экономическую поддержку» на месте. 

По материалам сайта Toldot.ru  
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«И было: когда услышал Лаван весть о 
Яакове, сыне сестры своей, выбежал 
он ему навстречу, и обнял его, и поце-
ловал его, и ввел его в свой дом». 
(Берейшит 29:13) 

Какое необыкновенное гостеприимство демон-
стрирует, на первый взгляд, Лаван! Какая  друже-
любность и сердечность! 

Однако наши мудрецы видят поведение Лава-
на в совершенно ином свете. И так комментирует 
Раши, основываясь на словах мудрецов, поведе-
ние Лавана: «выбежал он ему навстречу - думая, 
что деньгами он гружен; и обнял - не видя при 
нем ничего, подумал: «Быть может, он принес с 
собой золотые монеты, и они у него на груди?»; 
поцеловал его - подумал: «Быть может, он принес 
с собой жемчуг, и он у него во рту?». 

Нам необходимо понять, почему же наши муд-
рецы не желали видеть поведение Лавана в поло-
жительном свете, так, как оно выглядит по-
простому из описания Торы? Чтобы получить от-
вет на этот вопрос, задумаемся над похожим по-
ведением Лавана по отношению к Элиезеру, рабу 
Авраама, когда тот пришёл к Лавану в поисках 
невесты для сына своего господина, Ицхака. По-
сле того, как Лаван услышал о приходе гостя, он 
выбежал к нему и сказал: «Войди, благословен-
ный Г-сподом, зачем ты стоишь на улице? Я же 
очистил дом и место (подготовил) для верблю-
дов» (Берейшит 24, 29—30). Тут также Лаван про-
являет, на первый взгляд, необыкновенную учти-
вость и редкое гостеприимство. 

Однако, если будем читать стихи Торы вдум-
чиво, то сможем обратить внимание, что в стихах, 
описывающих это гостеприимство, добавлено од-
но замечание, которое, на первый взгляд, не име-
ет какого-то особого значения (Берешит 24, 30-
31): «И когда он увидел кольца и браслеты на ру-
ках сестры своей… сказал: войди, благословенный 
Г-сподом». Наши мудрецы обращают внимание 
на эти слова и делают вывод: увидев украшения, 
подаренные Ривке, Лаван понял, что Элиэзер бо-
гат, и возжелал его имущества, поэтому и выбе-
жал ему навстречу. Поскольку Лаван выбежал на-
встречу Элиэзеру, желая завладеть его имущест-
вом, мудрецы полагают, что и навстречу Яакову 
он выбежал по той же причине. 

Этим наши мудрецы обучают нас важному пра-
вилу: необходимо с большой осторожностью от-
носиться к любезностям грешника и не соблаз-
няться его учтивостью. Этим следуют мудрецы 

наставлению царя Шломо, который говорит 
(Мишлей 21:12): «Наблюдает праведник за домом не-
честивого, склоняет грешника ко злу». Объясняет 
Рабейну Йона: праведник задумывается над дорога-
ми грешников и понимает их злые замыслы, поэтому 
даже поступки, кажущиеся, на первый взгляд, поло-
жительными, он «склоняет к злу». 

 
«И дал Яаков обет, говоря: Если будет Б-г 
со мною и хранить меня будет на этом 
пути, которым я иду, и даст мне хлеб, 
чтобы есть, и платье, чтобы облачиться. 
И я возвращусь с миром в дом отца моего, 
и будет Г-сподь мне Б-гом. И камень 
этот, который я сделал жертвенником, 
будет Домом Б-жьим, и от всего, что Ты 
дашь мне, я отделю десятину Тебе».  
(Берейшит, 28:20-22) 

На первый взгляд, Яаков совершает определённо-
го рода «сделку» с Творцом: если Всевышний выпол-
нит то, что Яаков у Него просит, то Яаков, со своей 
стороны, обязуется, что камень, который он сделал 
жертвенником, будет Домом Б-жьим. Однако, если 
это так, почему же, упоминая своё обещание, наш 
праотец употребляет соединительный союз «и» («и 
камень этот»)? В этом случае, казалось бы, он должен 
был употребить союз «то», употребляемый обычно в 
обозначении зависимости. Объясняет рав Элияу 
Дискин: Яаков чувствовал, что удостоиться постро-
ить Дом Б-жий - это продолжение милостей Творца. 
Тут не было условия как такового, не было «сделки», 
а только продолжение просьбы о милостях Г-спода. 

Подобное мы видим и в обращении царя Давида к 
Творцу (Теилим 5:8): «А я по великой милости Твоей 
приду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в 
благоговении пред Тобой». В глазах великого пра-
ведника возможность прийти в Храм Б-га и покло-
ниться Ему сама по себе является «великой Его ми-
лостью». Похожее постановили нам и Мужья Велико-
го Собрания говорить в благодарственной молитве 
«Модим дерабанан»: «Благодарим мы Тебя… за то, 
что мы благодарим Тебя». Т.е. за возможность благо-
дарить Творца мы также благодарны Ему. 

И такой взгляд у всех праведников на их добрые 
дела: этими поступками они не дают что-либо Б-гу, 
а, наоборот, удостаиваются огромной милости Твор-
ца, который дал им чудесную возможность выпол-
нить Его волю и тем самым приблизиться к Нему. И, 
действительно, выполнение заповедей необходимо 
именно нам, и только для нашего блага Творец запо-
ведал нам их выполнять, как сказано (Дварим 10, 12-

Рав Реувен Куклин Недельная глава «Ваеце» 
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13): «А теперь, Исраэль, чего Г-сподь, Б-г твой, тре-
бует от тебя?.. соблюдать заповеди Г-спода и уста-
вы Его, которые Я заповедую тебе ныне для твоего 
же блага». А в книге Иов (35, 6-7) сказано: «Если 
грешил ты, — что ты сделал (этим) Ему? И, умно-
жая прегрешения твои, — что причиняешь ты 
Ему? Если праведен ты, — что дашь Ему? Получит 
ли Он что-либо из твоей руки?». 

Моше уподобляет соблюдение заповедей жиз-
ни, а нарушение заповедей — смерти (см. Дварим 
30, 15). Тот, кто осознаёт, что заповеди — это са-
мое большое благо для него самого, а грех — са-
мый большой вред для него самого, не будет гор-

диться, что выполняет заповеди или воздерживает-
ся от грехов, так же, как он не гордится, принимая 
лекарство, спасающее ему жизнь, или избегая смер-
тельного яда. Более того, еврей, осознающий, на-
сколько велика милость Творца, Который дал ему 
возможность выполнить Его волю, выполняя запо-
веди, ощущает огромную радость и благодарность 
Владыке мира. Аризаль пишет (Шаар Руах а-
Кодэш), что радость при выполнении заповедей 
должна быть больше, чем радость получившего все 
блага мира. 

По материалам рассылки Беерот Ицхак daily  

Одно из интереснейших природных явлений — 
мимикрия. 

Шкурка зайца зимой — белая, чтобы его нельзя 
было заметить на снегу, а летом — серая, сливаю-
щаяся с цветом земли. 

У диких птиц скорлупа яиц покрыта пятнами и 
полосами, чтобы скрыть их от хищников, а яйца 
домашних кур, уток, гусей — белые, и крестьяне 
легко их видят. 

Лягушки, змеи и птицы, обитающие на деревь-
ях, часто имеют зеленую окраску, но подобные им 
виды, которые водятся на земле, предпочитают 
коричневые тона. 

Замечено, что куколки некоторых бабочек при-
нимают цвет предмета, к которому они прикреп-
лены: на светлом фоне они светлеют, на темном — 
темнеют, на красном — краснеют. 

В зависимости от условий меняют свои цвета 
хамелеон, осьминог — так они скрываются от вра-
гов. 

Во время второй мировой войны военное ве-
домство США исследовало поведение камбалы, 
чтобы научиться у нее искусству маскировки. Если 
поместить камбалу в аквариум с синим дном, она 
становится синей, с красным — красной, а если 
дно раскрашено, как шахматная доска, — камбала 
принимает такую же окраску. 

То же происходит с древесной лягушкой: в за-
висимости от обстановки она становится то более 
светлой, то более темной, то зеленой, то желтова-
той — как выгодней. 

Меняют окраску и живущие в воде тритоны. 
Есть в животном мире «артисты», лишенные 

средств нападения, но умеющие подделываться 
под своих опасных собратьев. 

На подсолнухах нередко обитают «болотные 
мухи». Они называются так потому, что отклады-
вают яйца и выводят куколок на болотах и на по-

мойках. Они похожи на пчел, и их часто путают. 
Обычные мухи пугливы в отличие от пчел, которые 
ничего не боятся, полагаясь на свое жало. Вот и 
«болотные мухи» щеголяют храбростью — их мож-
но пальцами снять с цветка. 

Обычно мухи летают быстро, поджав лапки. А 
пчелы летают медленно и тяжело и лапки не под-
жимают. Так вот, когда «болотная муха» оказывает-
ся вблизи цветов, над которыми кружатся пчелы, 
она летит медленно, тяжело, расправив лапки, точ-
но как пчела. А посмотрите на нее, когда она на-
правляется к помойке, чтобы отложить яйца, — 
полет стремителен, лапки поджаты. 

Существует и групповая мимикрия. В 1958 году 
советский журнал «Вокруг света» рассказал об од-
ном немецком ученом, который вел подводные на-
блюдения за морскими сомиками. Эти небольшие 
рыбки всегда плавают стаями. Вдруг к стае стала 
приближаться акула. И что же? Вместо стайки со-
миков она увидела морского ежа, который уж ни-
как не годится ей в пищу: проглоти такого — и ум-
решь. Но стоило акуле удалиться, как ученый заме-
тил, что морской еж распадается. Что произошло? 
А это морские сомики, завидев акулу, сблизились и 
изобразили морского ежа! 

Об удивительных уловках, к которым прибегает 
цикада-флаттида, чтобы защитить себя от врагов, 
рассказывает в одной из своих книг о природе Аф-
рики Джой Адамсон. Ее поразило, что обычная, на 
первый взгляд, цветочная стрелка оказалась скоп-
лением цикад-флаттид, сидевших со сложенными 
крыльями. 

Цикады обычно выбирают часто встречающиеся 
растения и располагаются вдоль стебля таким об-
разом, что становятся похожи на соцветие. Иногда 
на вершине стебля теснятся цикады с бледной жел-
товато-зеленой окраской, но чем темнее их крылья, 
тем ниже они спускаются, и в целом создается впе-

О МИМИКРИИ 
Чудеса в природе Рав Ицхак Зильбер 
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чатление увядающего соцветия. 
Д. Адамсон цитирует записки Роберта Ордри о 

цикаде-флаттиде. Он пишет, что видел цикад на 
высохшем стебле какого-то сорняка. Они изобра-
жали собой красивый коралловый цветок. Таких 
цветов в природе нет, но насекомые сумели создать 
впечатление настоящего живого цветка. 

Один кениец рассказал Роберту Ордри: «Я раз-
водил в Кориндонском музее целые поколения 
этих цикад-флаттид. И в каждой ежедневной клад-
ке яиц всегда оказывалось, по крайней мере, одно 
яйцо, из которого развивается создание не с корал-
ловыми, а с зелеными крылышками, а из несколь-

ких яиц появляются насекомые с крылышками про-
межуточных оттенков». 

…Стебель заканчивался зеленым бутоном. Ниже 
— частично раскрывшиеся «цветы» с коралловыми 
прожилками, еще ниже — целое «соцветие» цикад 
— все с коралловыми крыльями. Прожорливые 
птицы не могли догадаться, что перед ними легкая 
добыча. Стоило потрясти стебель, и цикады подни-
мались в воздух, но через некоторое время возвра-
щались и, переползая друг через друга, восстанав-
ливали картину. Снова и снова перед изумленными 
натуралистами появлялся прелестный коралловый 
цветок, которого не существовало в природе. 

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

По материалам сайта Toldot.ru 
Продолжение в следующем номере 

А теперь поговорим о том, как размножаются 
растения и как «хитро» ведут они себя при этом. 

Есть растение, цветы которого выглядят скром-
но и невзрачно, когда они опыляются ветром, и 
они же становятся яркими, чтобы привлечь насеко-
мых. Разве это может быть слепой случайностью? 

Неспелые плоды зелены и незаметны среди ли-
ствы, но когда они поспевают, то становятся весьма 
привлекательными и аппетитными. Они как бы 
призывают всех желающих: съешь меня! Растение 
«знает», что яркий плод привлечет птиц или жи-
вотных, которые съедят мякоть, а зернышки, прой-
дя через пищеварительный тракт (и не растворив-
шись в желудочном соке благодаря защитной обо-
лочке!) упадут в конце концов на землю — иногда 
за многие километры от материнского растения. 

А вот у папоротника, который размножается 
спорами, вырастающими на изнанке листьев, нет 
ни ярких цветов, ни красивых плодов. Тут можно 
увидеть другое любопытное явление. 

«Если вы будете наблюдать спороносный коло-
сок в период зрелости спор, вы можете подметить, 
что спорангии, то есть те шарообразные коробоч-
ки, в которых заключаются споры, в сухую погоду 
бывают открыты, а в сырую — закрываются. Цель 
приспособления понятна: только в сухом воздухе 
сухие споры могут разноситься ветром. Наблюдая 
спорангии в лупу, легко видеть, что стоит только 
дохнуть на открытый спорангий, и он закрывает-
ся». 

Об этом рассказывает А. Цингер (см. Литерату-
ра, 5). Он же приводит другие примеры. 

Некоторые растения рассеивают семена… взры-
вом. Так поступает Импатиенс ноли тангере из се-
мейства бальзаминовых. Ее название на латыни оз-
начает «не тронь меня», «недотрога». 

Многие растения, например, одуванчик, снабжа-
ют свои семена «парашютами» или крылышками, 
как сосна. Семена сосны в полете вращаются, и по-
этому ветер относит их на далекие расстояния. То 
же происходит с семенами клена. Нельзя не восхи-
щаться этим остроумным «летательным аппара-
том»! Чтобы оценить его совершенство, попробуй-
те сами сделать такие крылышки, чтобы вращались 
в полете, как природные. 

Семена орхидеи клейкие и прилипают к хоботку 
насекомого, которое садится на цветок. Семена не-
которых растений цепляются к шкуре животных и 
разносятся таким путем на огромные расстояния. 
Но самое «гениальное» растение — это китайский 
орех. Он сам «сажает» свои семена в землю! 

Общеизвестно, что яркость и аромат цветка слу-
жат приманкой для насекомых, которые переносят 
пыльцу. Но растения пускаются и на другие ухищ-
рения, чтобы привлечь насекомых. 

Цветок «виктории амазонской» разогревается, и 
внутри него температура на десять градусов превы-
шает температуру окружающего воздуха. Насеко-
мые с удовольствием посещают эту «сауну», отве-
чая услугой за услугу и перенося пыльцу. 

Далее А. Цингер пишет: «Неоднократно потом 
приходилось мне видеть преждевременное и неес-
тественно обильное цветение пораненных деревь-
ев. Идешь, например, по дороге, обсаженной лип-
ками; липки еще молодые; цветов на них понем-
ножку; но вдруг встретишь две-три, резко выделяю-
щиеся богатством цветочного убора. Подойдешь 
поближе, осмотришь деревца, и почти всегда ока-
зывается, что они и только они одни среди своих 
товарищей либо были задеты осью проехавшего 
экипажа, либо еще как-нибудь поранены. 

Однажды осенью я проезжал по недавно сруб-
ленному лесу. Около избушки лесника уцелел лишь 
один развесистый дубок. 

В тот год был урожай на желуди, повторяющий-
ся у нас обычно через каждые три года. Во всех ок-
рестных лесах было много желудей, но дубок около 
“конторы” был покрыт желудями в таком количест-
ве, какого я никогда ни раньше, ни после не виды-
вал. Судя на глаз, желудей было, по крайней мере, 
вдесятеро больше нормального количества. Осмот-
рев дубок, я увидел в нижней части ствола глубо-
кие выемки, сделанные топором». 

Цингер делает вывод: если растение поврежде-
но, «знает», что скоро погибнет, оно старается бы-
стрее и обильнее плодоносить, чтобы выполнить 
свое предназначение на земле.  


