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Рав Бенцион Зильбер Недельная глава “Ваишлах ” 
Возвращаясь от Лавана в Кнаан, «послал Яаков 

перед собою посланцев к Эсаву, своему бра-
ту» (Берешит, 32:4): опасаясь, что встреча с бра-
том не будет мирной, Яаков отправляет к нему 
посланцев с дарами, надеясь задобрить Эсава. На 
случай, если Эсав нападет, Яаков готовится защи-
щаться. Третье, что делает Яаков в этот опасный 
момент, — молится Всевышнему. 

Отправив посланцев, Яаков остановился на ночь 
на берегу реки Ябок. Здесь ночью произошла знаме-
нитая схватка Яакова с ангелом, в которой Яаков 
победил. Яаков добивается у ангела благословения. 
Ангел сообщает Яакову, что в дальнейшем имя его 
будет Исраэль. 

Встреча Эсава и Яакова завершается благопо-
лучно. Яаков с семьей приходит к Шхему и селится 
под городом. Сын правителя Шхема похищает Ди-
ну, дочь Яакова. За это Шимон и Леви, сыновья Яа-
кова, убивают всех мужчин Шхема и разрушают 
город. 

Яаков переселяется в другое место. В дороге у 
Рахели родится Биньямин, двенадцатый сын Яако-
ва. Рахель умирает родами. Яаков хоронит ее в 
Бейт-Лехеме. 

Яаков приходит в Кирьят-Арба, он же Хеврон, 
где живет его отец Ицхак. 

В завершение глава сообщает о смерти Ицхака и 
приводит родословную Эсава. 

ДВЕ ОПАСНОСТИ 
Если в связи с главой «Ваеце» мы говорили об 

экономическом выживании евреев, то глава 
«Ваишлах» связана для нас с темой духовного и фи-
зического спасения. 

Яаков уходит от Лавана и возвращается на роди-
ну. Ему предстоит встретиться с Эсавом, что не-
безопасно. Как сообщили Яакову вестники, Эсав 
вышел ему навстречу с большим отрядом. Яаков 
отправляет Эсаву дары, чтобы умилостивить его, 
но на всякий случай готовится к бою, разделив 
свой лагерь на два стана. Сделав эти приготовле-
ния, Яаков просит Б-га о благополучном исходе 
встречи. Он молится: «Спаси меня от руки моего 
брата, от руки Эсава» (32:11). 

Спрашивает Бейт Алеви: почему Тора 
«удваивает»? Т.е. – почему говорит: «от руки моего 
брата, от руки Эсава»? Почему не сказать: от руки 
моего брата Эсава? Или еще проще – от руки Эсава? 
Разве этого недостаточно для ясности? И отвечает: 
потому что Эсав опасен для Яакова в двух отноше-
ниях – и как брат, и как враг. 

Исторический пример того, как действует ас-
пект «брат», мы находим в событиях, связанных с 
Ханукой. Действие с позиции «враг» – в событиях 
Пурим. (Напоминаем: праздник Ханука относится к 
историческому периоду греческого завоевания 

Эрец-Исраэль и связан с победой евреев над завое-
вателями; в праздник Пурим мы радуемся избавле-
нию от гибели, которая по замыслу Амана грозила 
всем евреям, находившимся в вавилонском плену – 
в изгнании на территории огромной Персидской 
империи.) 

«Братские объятия» греков, их «культурное 
влияние» было не менее опасно для евреев, чем от-
кровенная враждебность Амана. И то, и другое гро-
зило уничтожением еврейскому народу, в случае 
Амана – физическим, в случае греков – путем утра-
ты своего духовного назначения. В настоящую эпо-
ху, кстати, нам угрожают как раз «братские объя-
тия». 

Хатам Софер (Моше Софер, 1762 – 1839, духовный 
лидер венгерского еврейства), говоря об опасности 
«братания», рассказывал притчу о ветре и солнце, 
которые поспорили о том, кто из них сумеет снять 
с человека шубу. Как ни пытался ветер сорвать с 
человека шубу, тот только плотнее запахивался, а 
пригрело солнышко – и человек сам скинул одеж-
ду. 

Как можно защититься от угрозы чуждого влия-
ния? Для того чтобы это сделать, надо прежде все-
го знать, что такое влияние существует, что оно 
действует и что оно опасно для нашего существова-
ния. Другими словами, чтобы победить в войне, 
надо знать, что идет война. 

Защита от угрозы духовного порядка лежит на 
самих евреях. Не в том смысле, что Всевышний ко-
гда бы то ни было оставляет нас Своей помощью, а 
в том смысле, что эта защита – в наших возможно-
стях и зависит от нашего выбора. В книге «Нецах 
Исраэль» («Вечность Израиля») Маараль из Праги 
(раби Йеуда-Лива бар Бецалель; ок. 1512 – 1609, 
Польша, Моравия, Чехия) говорит, что два момента 
хранят силу еврейского народа – сплоченность и 
отделенность. Сплоченность между собой и отде-
ленность от других народов. Это пути, которые со-
храняют евреев как народ Всевышнего. 

Поддерживать сплоченность помогает общин-
ная жизнь. Человеку в одиночку трудно вести та-
кую жизнь, какой требует от него Тора. Раввины, 
учителя, хедеры и ешивы – места учебы для маль-
чиков и юношей, школы и отдельные уроки необ-
ходимы для духовного выживания евреев. Это наш 
способ сохранить себя. Община может противосто-
ять чуждому влиянию гораздо успешней, чем один 
человек. Когда в Венгрии стало распространяться 
движение реформизма, сохранить подлинную ду-
ховную жизнь евреям помогла прочная связь с их 
раввинами. И то же произошло в Германии. 

Что касается отделенности, то поддерживать ее 
помогает ряд запретов, например, запреты на изго-
товленные неевреями вино, хлеб и другую еду. В 
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комментарии на главу «Бехукотай» (книга 
«Ваикра») рав Меир-Симха (рав Меир-Симха Коэн, 
1843 – 1926, Литва – Латвия; известен также как Ор 
самеах – по названию его книги комментариев на 
Рамбама) указывает: мужи Великого собрания вы-
несли постановления об этих запретах в начальный 
период существования Второго Храма, именно то-
гда, когда евреи уже были разбросаны по всему ми-
ру. Эти постановления должны были напоминать 
евреям, живущим вне Эрец-Исраэль: не следует 
отождествлять себя с народами, среди которых мы 
живем, мы здесь – временные обитатели. 

А как защититься от угрозы физической распра-
вы? Молитвой, дарами и военным сопротивлением, 
как показал нам наш праотец Яаков. Соответствен-
но обстановке. Действия Яакова – симан ле-баним 
(знак для потомков). 

Надо заметить, кстати, что военный отпор не 
является самоцелью и предпринимается, если есть 
реальные предпосылки победить. 

В своей самозащите мы не одиноки. Нас поддер-
живает Всевышний. 

Отправляя Эсаву подарки (стада домашнего ско-
та), Яаков велит погонщикам соблюдать между от-
дельными стадами достаточно большую дистан-
цию, чтобы они произвели большее впечатление. А 
готовясь к возможному нападению Эсава, Яаков 
разбивает свой лагерь на две группы, чтобы, если 
пострадает одна, уцелела хотя бы другая. 

Эти два приема – два пути спасения для нас, ко-
торыми ведает Всевышний. В предыдущей главе – 
«Ваеце» – Б-г обещает Яакову: «Я с тобой; и сохра-
ню тебя повсюду, куда ты ни пойдешь»(Берешит, 
28:15). И Б‑г выполняет свое обещание двумя путя-
ми: «передышками» между бедами и «разбиванием 
на группы». Так Б-г спасает евреев от физической 
расправы. 

Мидраш говорит, что мы должны просить Его не 
посылать нам беды «сплошняком», а держать меж-
ду ними временную дистанцию. «Оставь простор 
между бедой и бедой, когда посылаешь нам беды», 
– говорит мидраш. 

Второй путь, которым Всевышний обеспечивает 
нам спасение, говорит другой мидраш, – само рас-
сеяние. Как в случае двух станов у Яакова, сам факт 
рассеяния евреев по разным странам позволяет 
спастись одной группе, когда беда обрушивается на 
другую. В конце 15-го века, например, когда евреев 
истребляла и изгоняла Испания, их приняла Тур-
ция, а от средневековых погромов в Германии ев-
реи убежали в Польшу. 

(Катастрофа во Второй мировой войне – явление 
особое. В книге «Перед приходом Машиаха», напи-
санной в 1938 году, когда масштабы Катастрофы 
еще далеко не обозначились, рав Эльханан-Буним 
Вассерман (1875 – ок. 1941, Польша – Литва) указы-
вал, что она под это правило не подходит. Рав Вас-
серман воспринимал ее как родовые муки перед 
близящимся приходом Машиаха.) 

Таковы способы, которыми Всевышний хранит и 
оберегает свой народ. Так действует Его надежная, 
но невидимая рука. 

*** 
Одно из событий, упомянутых в недельной гла-

ве, — смерть праматери Рахели во время тяжелых 
родов. «Когда же страдала она в родах, повитуха 
сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын. И было: 
при исходе души ее, ибо она умирала, нарекла ему 
имя Бен-Они. А его отец назвал его: Биньямин. 
И умерла Рахель» (Ваишлах 35:17–19). 

На первый взгляд кажется, что повитуха приво-
дит довольно странный аргумент, желая успокоить 
страдающую от невыносимой боли женщину. Поче-
му Рахель перестанет бояться, узнав, что на свет 
появляется именно сын, а не дочь? Разве при родах 
сына не умирают? Далее Тора рассказывает нам 
о том, что Рахель умерла при рождении Биньямина. 

Пророческим образом Рахели и Лее было из-
вестно, что у Яакова должно было родиться двена-
дцать сыновей. Лея родила шесть, служанки Билха 
и Зилпа родила по двое сыновей каждая. В Талмуде 
написано, что седьмым ребенком Леи должен был 
стать сын. Однако она попросила Всевышнего, что-
бы родилась дочь. Лея не хотела, чтобы Рахель ро-
дила Яакову меньше сыновей, чем каждая 
из служанок. Творец исполнил ее просьбу, и на свет 
появилась Дина. 

В свете вышеописанного из слов повитухи ста-
новится ясно, что она слышала, о чем беспокоилась 
Рахель, и что ее страшило в эти минуты: «А может, 
это дочь, и я умираю, так и не родив двух сыновей 
Яакову?!" Если бы на свет появилась дочка, Рахель 
не выполнила бы своего предназначения. Именно 
это обстоятельство так страшило ее. 

В этой связи стоит рассказать о случае, который 
произошел с р. Аароном, раввином Таврига. В ходе 
Первой мировой войны линия фронта проходила 
близко к местечку, в котором он проживал. Дело 
происходило ночью, везде стояла темнота, 
за исключением одного-единственного дома, 
из окон которого лился яркий свет. Солдаты запо-
дозрили неладное: «Наверное, тут проживает шпи-
он, который подает сигналы неприятелю!» 

«Шпионом» оказался местный раввин, который 
изо дня в день учился допоздна, склонившись над 
книгами. В военное время, как известно, разговоры 
коротки. Солдаты объявили пожилому человеку, 
что расстреляют его за пособничество врагу. 
Ни один мускул не дрогнул на лице раввина. «Дело 
в том, — сказал он опешившим воякам, — что 
я наткнулся на сложный отрывок в трудах РАМБА-
Ма и пытаюсь его понять. Дайте мне несколько ми-
нут, я перечитаю этот отрывок, а потом делайте 
со мной что хотите». 

Поведение в минуты опасности — одно 
из показателей духовного уровня человека. Прама-
терь Рахель не боялась смерти. Невыполнение мис-
сии, возложенной на нее Творцом, — вот что дей-
ствительно страшило ее: «Неужели я уйду 
из жизни, не выполнив перед Б-гом свою миссию 
в этом мире?» 

 

По материалам сайта Toldot.ru  
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«И сказал Яаков: "…Мал я (т.е. недостоин) 
против всех милостей и всей истины, что 
содеял Ты с рабом Твоим (т.е. со мной), 
ибо с моим посохом перешел я этот Яр-
ден, а ныне стал я двумя станами"». 
(Берейшит 32:10, 11) 

Талмуд в трактате Хулин (89:1) говорит, что 
различие между праведником и грешником осо-
бенно заметно в час, когда Всевышний посылает 
величие. Праведники в это время «умаляют» себя, 
и так было, когда Всевышний даровал величие Ав-
рааму. Авраам сказал: «…я прах и пе-
пел» (Берейшит 18:27). Когда Всевышний даровал 
величие Моше и Аарону, они сказали: «…а мы 
что?» (Шмот 16:7). Даровал величие Давиду, а Да-
вид сказал: «Но я — червь, а не чело-
век…» (Теилим 22:7). 

Грешники же, когда Всевышний возвышает их, 
исполняются гордости. Фараон сказал: «Кто Г-
сподь, чтоб я послушал голоса Его?..» (Шмот 5:2). 
Санхерив сказал: «Кто из богов всех этих стран 
спас страну свою от руки моей, чтобы спас и Г-
сподь Йерушалаим от руки моей?» (Млахим II, 
18:35). А Невухаднецар сказал: «Взойду я на высо-
ты облачные, уподоблюсь Всевышнему» (Йешаягу 
14:14). 

Это различие связано с тем, что праведники 
рассматривают всё происходящее с ними как ми-
лость Всевышнего. И чем больше милость, тем 
«меньше» кажутся они себе, и, соответственно, 
менее достойными этой милости, - поэтому и 
«умаляют» себя. И таков же текст благословения, 
которое произносит тот, кто удостоился спасения 
от опасности: «Благословен Ты, Всевышний, Царь 
Вселенной, Воздающий добром — недостойным 
этого, Который послал мне все блага». Грешники 
же рассматривают любое благо, которое посылает 
Б-г, как положенное им по праву, поэтому и воз-
вышают себя. 

Яаков видел, что причиной всех его успехов бы-
ли не его мудрость и незаурядные способности, а 
бесконечная милость Творца. И чем большую ми-
лость Творца Яаков ощущал по отношению к себе, 
тем «меньше» был Яаков в своих глазах, более не-
достойным этой милости. Поэтому в своей молит-
ве «мал я против всех милостей и всей истины, 
что содеял Ты с рабом Твоим» Яаков употребляет 
слово «ктонти», что обозначает в буквальном пе-
реводе: «Я уменьшился». 

«И спросил Яаков, и сказал он: Поведай же 
имя твое! И сказал он: Для чего это ты 
спрашиваешь о моем имени?»  
(Берейшит 32:30) 

В святом языке название каждой вещи обозна-
чает её сущность. Подобно этому и имя каждого 
ангела обозначает его сущность и его особенную 
функцию. Наши мудрецы говорят, что существует 

бессметное количество ангелов, которые делятся 
на множество различных групп и ступеней... ...И 
так образно описывает Даниэль бесчисленность 
ангелов (7:10): «тысячи тысяч служат Ему, и десять 
тысяч десятков тысяч стоят перед Ним». У каждого 
ангела, утверждают мудрецы, своя задача, своя 
функция. Если так, то, казалось бы, просьба Яакова 
к «побеждённому» им ангелу открыть его имя была 
весьма правомерной: он хотел знать, какого ангела 
он смог победить и какой ангел дал ему чудесное 
благословение. Если так, неясно, почему ангел от-
казался сообщить Якову своё имя. Также непонятен 
аргумент ангела: «Для чего это ты спрашиваешь о 
моём имени?». 

Рамбан объясняет, что ангел намеревался своим 
аргументом сказать следующее: «Тебе нет никакой 
пользы от знания моего имени, поскольку сила и 
возможность (как-либо влиять на происходящее в 
этом мире) принадлежат только Б-гу. Если ты бу-
дешь взывать ко мне, я не отвечу, и от беды тебя не 
избавлю. Однако на этот раз благословлю тебя, по-
скольку такое приказание я получил (от Творца)». 
Рамхаль в книге «Путь Творца» пишет, что прове-
дение Творца происходит следующим образом: 
«Творец воздействует на ангела, а ангел — на анге-
ла низшей ступени, и так, ступень за ступенью, по-
ка последний ангел не произведет действие в мате-
риальном: поддержит или обновит существование 
чего-либо согласно постановлению Творца». 
«Однако, - подчёркивает Рамхаль, - осуществление 
всего Бытия на всех ступенях — только от Б-га. Ибо 
Он Своей силой осуществляет творения и их разви-
тие одно из другого, каждое — по-своему». 
И так пишет Рамхаль в книге Даат Твунот: «Он Сам 
непосредственно управляет всеми созданиями, всё, 
происходящее в мире, происходит по воле Его и 
делается Им Самим… Он Сам судит всю землю и 
всё, находящееся на ней, и решает всё, что происхо-
дит в верхних и нижних мирах, до самой нижней 
ступени Творения». Рамхаль утверждает, что, осоз-
навая этот принцип, еврей выполняет заповедь 
(Дварим 4:39): «Знай же ныне и возложи на сердце 
твое, что Г-сподь есть Б-г на небесах, вверху, и на 
земле, внизу; нет более». 

Одним из 13 постулатов веры Рамбам определяет 
«Запрет молиться ангелам». Ведь, обращаясь с мо-
литвой к ангелу, человек показывает тем самым, 
что у ангела есть самостоятельная сила; в его силе 
помочь ему и спасти его. И так сказано в Иеруса-
лимском Талмуде (9:1): «Если пришло к человеку 
несчастье, пусть не взывает ни к Михаэлю, ни к 
Гавриэлю, но лишь к Всевышнему». А если взывает 
человек к ангелу, то нарушает этим запрет идоло-
поклонства, и началом и основой всего идолопо-
клонства было именно воззвание к ангелам. 

По материалам рассылки Беерот Ицхак daily  

Рав Реувен Куклин Недельная глава «Ваишлах» 
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И среди растений, и среди животных многие ви-
ды обладают очень точными биологическими часа-
ми. 

Круглоликий подсолнух показывает время, как 
настоящие часы. Он без устали следит за солнцем, 
постоянно поворачивает голову, чтобы солнечные 
лучи падали под выгодным углом. 

Морские крабы перед приближением отлива за-
рываются в песок, то же самое они делают и перед 
бурей. 

Безупречно устроен часовой механизм у некото-
рых водорослей, начинающих флюоресцировать 
перед заходом солнца, и у жуков-светлячков, вспы-
хивающих по ночам, словно фонарики. 

Биологические часы точны и надежны. Даже ес-
ли привычный ритм внешних явлений меняется, 
они продолжают действовать в ритме, кратном сут-
кам, и их точность не нарушается. 

Биологические и ритмические процессы, соот-

ветствующие суточному движению солнца, проис-
ходят в организме большинства животных. Так осу-
ществляется согласованный рост разных органов, 
последовательность этапов развития животного, 
контроль и регулировка бесчисленных и сложных 
физиологических функций организма. 

По часам мы отсчитываем суточное время. А как 
считать месяцы, годы? У нас имеется календарь, а 
наши предки делали это с помощью зарубок на де-
реве или каким-то подобным способом. 

У животных есть свой «автоматический» кален-
дарь. Они «знают», когда нужно впадать в спячку, 
когда необходимо менять цвет шкурки и т.д. 

Растения «знают», когда сбросить листья, а не-
которые насекомые меняют панцирь и последова-
тельно проходят разные стадии развития точно в 
предуказанное время, без опережения и без опозда-
ний. 

Продолжение.  
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИНКТ 
Королевскому пингвину, чтобы обзавестись по-

томством, приходится поститься четыре месяца 
подряд. Самец и самка скользят сто с лишним ки-
лометров по льду к месту спаривания. «Поход» 
длится около месяца. Затем самка откладывает яй-
цо, оставляет его самцу и идет назад к морю — к 
пище. Самец же два месяца героически высиживает 
яйцо — при температуре минус семьдесят, под вет-
ром и снегом. Мать возвращается только к тому 
времени, как уже должен вылупиться птенец. Са-
мец пускается в обратный путь. Итак, он голодал 
месяц, пока шел к месту, два месяца, пока высижи-
вал птенца, и еще месяц, возвращаясь к морю. Ка-
кая самоотверженность! И ради чего? Инстинктив-
ное стремление продолжить род? А оно откуда? От-
куда взялся инстинкт? Развитие, эволюция, борьба 
за существование? Но знает ли пингвин, что у него 
будут дети? Или не знает? И как вообще, может 
развиться у животного инстинкт «мученичества»?! 

Пример с пингвином взят нами из книги Роя 
Смита, собравшего множество фактов такого рода. 
Если вы владеете английским, то с интересом про-
чтете эту книгу. 

Самка роющей осы, когда ей предстоит отло-
жить яйцо, выкапывает в почве длинный коридор с 
расширенным концом. Потом она отыскивает гусе-
ницу бабочки-сфинкса, парализует ее уколом жала 
и приносит к приготовленной норке. Как надо 
знать анатомию гусеницы, чтобы укол ее не убил, а 
только парализовал! Ведь если гусеница погибнет, 
она сгниет. Если она будет способна двигаться, то 

может повредить личинку. Оса затаскивает гусени-
цу в норку, откладывает яйцо и прикрепляет его к 
гусенице, закрывает вход и никогда больше сюда 
не возвращается. Когда у нее образуется второе 
зрелое яйцо, она выкапывает другую норку, нахо-
дит еще одну гусеницу и повторяет всю процедуру. 
Из яйца вылупляется личинка, которая питается 
гусеницей. Личинка сначала окукливается, затем 
превращается во взрослую осу, которая, в свою оче-
редь, повторяет все сызнова. 

Но самое интересное, что оса заранее знает, ка-
кого пола у нее будет потомство! Для развития сам-
ца достаточно одной гусеницы, а если из яйца вы-
лупится самка, то для ее питания потребуются две 
гусеницы бабочки-сфинкса. Роющая оса никогда не 
ошибается. 

Потомки роющей осы не имеют никакой связи с 
родителями, они не могут «узнать» у них, каким 
образом рыть коридор, на какую гусеницу и как 
прикреплять яйцо и т.п. 

Мы, люди, растим своих детей, получаем ра-
дость от общения с ними, наблюдаем за их разви-
тием. А какие родительские радости известны жи-
вотным? Вот ведь роющая оса никогда не увидит, а 
если увидит — не узнает свое потомство, и тем не 
менее готовит для него пищу. Приказ «плодитесь и 
размножайтесь» она выполняет как заповедь. Кто 
научил этому насекомых? 


