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Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему 
предстоит встреча с Эсавом. У Яакова есть все ос-
нования предполагать, что Эсав хочет его убить. 

Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинает-
ся с рассказа о том, как Яаков готовился к встрече с 
братом. Он сделал три вещи: собрал подарок, помо-
лился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три дей-
ствия имели глубокий смысл.
Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и 
верблюдов Яаков разбил на два отряда. Расчет у него 
был такой: если погибнет один отряд, то может спа-
стись второй. Действие Яакова учит нас, что нельзя 
сосредоточивать все в одном месте. Когда царица 
Изевель преследовала пророков, Овадья спрятал сто 
человек в двух пещерах, по пятидесяти в каждой, и 
тайком доставлял им хлеб и воду. Казалось бы, без-
опаснее пробираться в одно место, а не в два. Но ведь 
тогда, если тайник обнаружат, – все пропали. И Ова-
дья берет пример с Яакова.
В Талмуде сказано, что это правило относится и к 
денежным делам. Нельзя вкладывать все капиталы в 
покупку, скажем, недвижимости или акций. Я знаю 
случай, когда очень богатый человек разорился, ку-
пив на все свои деньги – миллионы долларов – зе-
мельные участки. Теперь он весь в долгах. Помню 
грустный случай такого же рода еще там, в Союзе, – 
он был связан с облигациями. Учитывая возможную 
неудачу, надо часть денег вложить в одно дело, часть 
– в другое, а часть – держать при себе.
Почему Яаков боялся Эсава? Ведь Б-г ему обещал: 
«И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты 
ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю». Ответ 
мы находим во втором действии Яакова, в его молит-
ве: «...ибо с посохом моим перешел я этот Ярден, а 
ныне стал я двумя станами. Спаси меня от руки 
моего брата, от руки Эсава. Ибо я боюсь его, как бы 
он не пришел и не убил у меня матерей с детьми» 
(32:11-12). За себя Яаков спокоен, но у него нет гаран-
тии за жен и детей.
А теперь о подарке. Надеясь все-таки задобрить брата 
и избежать войны, Яаков отправил Эсаву 200 коз, 20 
козлов, 200 овец, 20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров 

и 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов. Подарок очень 
крупный, и вдобавок Яаков велел слугам препод-

нести его не сразу, но – «насытить глаза Эсава»: 
посланцы должны были соблюдать в дороге дис-
танцию и появляться перед Эсавом постепенно, 
сперва один, потом – второй и т.д.
Здесь мы находим и знак, и урок «для детей». (Заметь-
те, кстати, что теперь знаки даны нам уже в истории 
Яакова, сына Ицхака). Не раз впоследствии еврейский 
народ спасался подношениями разным властителям, 
от герцогов до урядников. Так были спасены многие 
во время Второй мировой войны. И могли бы быть 
спасены сотни тысяч, если бы евреи шли путем Торы, 
помня урок Яакова и не следуя никаким другим сооб-
ражениям.
Ночью Яаков перевел жен и детей через реку Ябок. 
«И остался Яаков один. И боролся с ним человек 
до восхода зари. И увидел, что не может одолеть 
его, и тронул бедренный сустав, и вывихнул бедрен-
ный сустав Яакова в борьбе с ним. И попросил тот: 
Отпусти меня, ибо взошла заря. И сказал (Яаков. – 
И.З.): Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. 
И сказал он ему: Как имя твое? И сказал он: Яаков. 
И сказал он: Не Яаков будет имя твое, но Исраэль, 
ибо в почете ты у ангелов и у людей, и ты победил» 
(32:25-29). Что значит «Исраэль»? «Сар» – важный, 
уважаемый человек, а еще – вельможа, министр, «сар 
Э-ль» – большой человек перед Г-сподом. 
Мы уже говорили о том, что Яаков, выйдя из чрева 
матери вслед за Эсавом, держал его за пяту, почему 
и получил такое имя. Но слово «Яаков» значит также 
«обойдет, перехитрит», т.е. имя Яакова содержит на-
мек на то, что он хитростью добился прав первенца. 
Теперь же никто не скажет, что Яаков получил благо-
словение хитростью.
Почему ангел (по мнению талмудистов, противником 
Яакова был ангел-покровитель Эсава) должен был бо-
роться с Яаковом, отцом еврейского народа, и вывих-
нуть ему бедро? И почему, когда ангел, чувствуя себя 
побежденным, хочет прекратить борьбу и уйти, Яаков 
не пускает его и просит благословения – благослове-
ния того, кто вывихнул ему бедро?!
Чтобы понять смысл рассказа о борьбе Яакова с ан-
гелом, вспомним опять правило «маасе авот – симан 
ле-баним».
Яаков спасается от преследований своего брата 

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваишлах”
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так и понимаем «тут»), и эмоциональная предвзя-
тость, порождающая нежелание понять и разобраться. 

Как следствие - недоумение, возмущение и обиды. Чтобы 
хоть немного эту тему прояснить, вначале сформулируем 
несколько распространенных, доходящих до абсурда, за-
блуждений. Разберём их по порядку.
Заблуждение № 1: гиюр - явление социальное 
Однажды я был свидетелем такой сцены: молодой отец 
пытался напялить кипу на голову своего непослушного 
сынишки, а тот её сдирал и кричал: «Не хочу кипу-у!». На 
что отец реагировал: «Ш-ш, тихо, потерпи немного, вот 
мама скоро получит справку, что она еврейка и …». 
Гиюр в основном понимается как процедура обществен-
ной адаптации, как явление более социального плана, чем 
национального, не говоря уже о религиозном - как бы спо-
соб привести к единству и слиянию разрозненных нацио-
нальных групп. То есть, основной мотив желания пройти 
гиюр - найти свое место в обществе и не выделяться в сре-
де евреев.
Это желание вполне естественное, но оно «почему-то» 
сталкивается с барьерами и препонами каких-то религи-
озных фанатиков. Теперь из-за них приходится проходить 
«ненормальный» гиюр.
В сложившейся ситуации делается простой вывод: надо 
действительно потерпеть, поднапрячься и с былой закал-
кой пробить религиозный бюрократический аппарат и вы-
бить справку, что ты «еврей». 
Заблуждение № 2: гиюр - выдумка человека
Полагают, что понятие гиюра придумал человек. А если 
гиюр установлен человеком, то им же он может быть из-
менён. Тогда-то и появляется вопрос о монополии, мол, 
чего вы захватили власть? Порулили и хватит, теперь мы 
хотим, не хуже вашего разбираемся… И, действительно, 
если гиюр - это хитрое изобретение человека, то не уйти 
от непростого вопроса, а у кого монополия на такой гиюр 
должна быть? 
У каждого из нас в соответствии с личными проблемами 
и представлениями? Как кто-то уже предложил, чтобы для 
гиюра было достаточно службы в армии, знания имён со-
временных израильских певцов и умения съесть за один 
присест фалафель в пите…
А может, у сотрудников МВД? По принципу: если сильно 
хочется, то гиюр под «наш контроль»?
У политиков, которые на трагедиях людей себе голоса де-
лают?
Может, у реформистов и им подобных, которые подогнали 
все законы Б-га под свои желания? А откуда у них право 
менять что-либо? Ведь если законы даны Б-гом, то какое 
право есть у людей менять их? А если они считают, что 
законы придуманы человеком, то кого они вообще должны 
обязывать? 
Вопрос остаётся неразрешённым. Но, так или иначе, пред-
полагается, что можно взять правила гиюра в свои руки.
Заблуждение № 3: гиюр - принятие веры, типа христи-
анской
Приехав из христианской страны, мы привезли с собой и 

их представления. Одно из них - это вера сердца. Не имея 
другого подобия, это автоматически переносится и на 
иудаизм. А отсюда и удивление: ведь я чувствую себя 

евреем, неужели этого не достаточно?
Заблуждение № 4: всех герим должны принимать в 
иудаизм с радостью
Естественное желание любого идеологического движе-
ния - распространить свои идеи на максимальное количе-
ство людей. Так как они считают эти идеи правильными и 
справедливыми, то у них возникает потребность «осчаст-
ливить» и других. Особенно это свойство проявляется в 
религиях. Стремление всех религий - расширить количе-
ство прихожан, они видят в этом одну из высших религи-
озных миссий. Кого убеждением, кого мечом, они привели 
миллионы людей разных национальностей к своей вере. 
Вот отсюда, по подобию, и ощущение, что если захотеть 
принять еврейскую веру - тут же должны пойти навстречу. 
И если не насильно затаскивать, то хоть не отталкивать... 
Но… все 4 перечисленные представления - нееврейские. 
Абсурд в том, что на основе этих нееврейских представле-
ний, собираются стать евреями. Поэтому, важно их разо-
брать и раскрыть, в чём суть заблуждений. Для этого по-
пробуем кратко прояснить несколько фундаментальных 
понятий, касающихся гиюра.
•  Откуда появилось понятие гиюр?
Вы когда-нибудь слышали, что кто-то прошёл гиюр и стал 
русским? Японцем? Немцем? Монголом? Трёхмесячный 
курс, и бац - был русским, стал французом… Скорее всего 
- не слышали. Почему? В национальность не вступают, в 
ней надо родиться. Поэтому ни у какого народа в мире нет 
понятия гиюра, оно сугубо еврейское.
Откуда же у евреев это уникальное понятие? Если поко-
паемся, то выясним, что это понятие существует столько 
времени, сколько существует еврейский народ, - более чем 
3300 лет. Более того, рождение евреев как народа, их наци-
ональная идентификация начались с гиюра, когда на горе 
Синай Творец заключил с ними Союз, дав им для этого 
Тору и Повеления. А отсюда и смысл гиюра. 
•  Что такое гиюр?
Так же, как потомки Авраама, Ицхака и Яакова, благода-
ря их заслугам, превратились в еврейский народ, приняв 
гиюр на горе Синай, точно так же, впоследствии, человек 
любой национальности может вступить в Союз с Творцом, 
возлагая на себя великую миссию: привести человечество 
к цели его творения. И все обязанности, которые приняли 
на себя евреи на горе Синай, должен принять на себя тот, 
кто хочет пройти гиюр:
Разумом - изучая Тору и её мировоззрение, принимая 13 
принципов иудаизма.
Душой - преклоняясь в страхе и любви перед Творцом и 
совершенствуя себя.
Телом - исполняя все Его практические повеления - миц-
вот.
Отсюда проясняются и заблуждения.
•  Ответы на 4 заблуждения
1. Суть гиюра в одном-единственном: в присоединении к 
служению Б-гу, а не к социальной группе евреев! Поэтому 
невозможно использовать изначально религиозную про-
цедуру для нерелигиозного устройства.
2. Реальность гиюра установлена Б-гом, а не человеком.
3. Понятие гиюра не существует ни в одной из религий 
или народов, поэтому нельзя ничего о нём понять по 
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Вопрос:
Мои родители атеисты. Мой муж еврей. У меня 4 де-

тей. Мои дети на вопрос «кто ты» отвечают - еврей. 
Они не крещены. 7 лет жили в Израиле. Мы верим в еди-
ного Б-га. То, что у нас в душе, не достаточно, чтобы 
быть евреем?
 Почему вы - я имею в виду ортодоксальное течение иу-
даизма в Израиле - захватили монополию на гиюр, будто 
у вас есть на этот счет мандат Вс-вышнего? Вы что, 

одни в этом разбираетесь?
Я прошла гиюр за три месяца. Кто-то сказал, что 
это недействительно. Но я же ничем от остальных 
евреев не отличаюсь! Почему я должна быть похожа 

на ортодоксов? Почему еврей по рождению имеет 
право вести светский образ жизни, а гер обязан быть 
религиозным?
Хотелось бы спросить, почему так трудно нееврею при-
нять иудаизм? Строятся какие-то препоны, устраива-
ются какие-то проверки... Почему? Это очень обижает 
и отталкивает.
Ответ:
К сожалению, за всей темой гиюра кроется целый клубок 
неразберихи и человеческих трагедий. Всё перемеша-
но, и наше невежество в своём национальном наследии, 
и инерционность мышления (к чему привыкли «там», 
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Вопросы и ответы
Где можно пройти нормальный гиюр, без фанатизма?

Рав Ашер Кушнир

Эсава. Мы уже говорили, что потомки Эсава – рим-
ляне. Но потомки Эсава – и немцы. Когда в начале 
20-го века в Иерусалим приехал немецкий кайзер, 

его вышли встречать все евреи, кроме двух равви-
нов: р. Йосефа-Хаима Зоненфельда и цадика р. Цви-
Михла Шапиро. Почему? Они сказали, что слышали 
от р. Йешиа-Лейба Дискина из Бриска (Брискер ров), 
что некоторые германские племена происходят от на-
шего злейшего врага Амалека. Брискер ров ссылался 
при этом на предание от Виленского гаона.
Амалек, как и предок римлян Цфо, тоже внук Эса-
ва. И раввины не хотели воздавать почести Амалеку. 
Признак потомков Амалека – внешний лоск и глубо-
кая внутренняя ненависть к евреям и еврейству. Они 
не просто убивали, они убивали садистски, издеваясь. 
Имя «Амалек» состоит из двух слов: «ам» – «народ», 
«лек» – «лакать» (кровь).
Эсав – символ сил, пытающихся свести евреев с пути 
Торы и разрушить веру в Творца. Перед началом 
борьбы «остался Яаков один». Комментарий Раши 
объясняет, что в ту ночь Яаков, переведя всех детей 
на другую сторону реки, вернулся, чтобы забрать 
мелкую утварь. «И боролся с ним человек до восхода 
зари». Как только еврей, привлеченный материаль-
ными благами, остается в нееврейской среде, с ним 
тут же начинает бороться Эсав. Борьба идет непре-
рывно, «всю ночь» – т.е. все время, пока не закончит-
ся изгнание, пока не придет Машиах (в Танахе галут 
называется «ночь», а избавление – «утро» – Йешаяhу, 
21:11-12).
Корень слова «ваяавек» («боролся») напоминает сло-
во «авак» («пыль»). В Талмуде говорится, что во вре-
мя борьбы между Яаковом и ангелом пыль поднима-
лась до престола Всевышнего. Как мы уже сказали, 

Эсав – символ нееврейской среды, пытающейся 
свести евреев с пути иудаизма; Эсав выступает под 

различными масками и всеми силами пытается 
пустить Яакову «пыль в глаза», чтобы он не ви-
дел «престола Всевышнего», т.е. не видел, что Б-г 
– царь вселенной, что Он властвует над миром и что 
в мире нет случайностей.
В Талмуде представлены два мнения о том, каким 
видел Яаков боровшегося с ним посланца. По одной 
версии – великим мудрецом, по другой – страшным 
разбойником. Это два проявления Эсава. Эсав пы-
тается уничтожить евреев физически: так поступа-
ли некоторые римские императоры (Адриан и Тит), 
инквизиция, крестоносцы, банды Хмельницкого, 
Петлюра, фашисты. Но они видят – всех уничтожить 
не удается. Тогда Эсав надевает маску мудреца и до-
казывает, что иудаизм – это обман, заблуждение, за-
имствование (у египтян, у вавилонян – откуда угод-
но) и что евреи для своей же пользы должны от него 
избавиться. Так делали «просвещенные» эллины, 
французские материалисты, критики Танаха, посрам-
ленные в наши дни результатами археологических 
изысканий (сегодня очевидна нелепость утвержде-
ний, будто Танах написан позднее, чем говорит ев-
рейская традиция). Так же действовали марксисты 
и прочие «носители прогресса». В книге Суцкевера 
«Из Виленского гетто» рассказывается, как немцы, 
называвшие себя друзьями евреев и в 30-е годы на-
шего века изучавшие иудаику в Иерусалимском уни-
верситете, по окончании его были отправлены в 1941 
г. в Вильнюс, там охотились за древними рукопися-
ми, свитками Торы, редкими книгами выдающихся 
раввинов, писателей, деятелей еврейской культуры – 
и уничтожали их. Кстати, Кейтель, крупная фигура в 
гитлеровской армии, – сын известного библейского 
критика.

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru 
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подобию.
4. В иудаизме нет идеи миссионерства и никого не при-
нято привлекать. 
Теперь можно вернуться к вашим вопросам и дать от-

веты по порядку.
•  Где можно пройти нормальный светский гиюр, 
без фанатизма?
Еврей - это в одно и то же время и национальность, и рели-
гия. (Для более детального прояснения, смотрите ответ на 
вопрос: «Чем отличаются евреи от других наций»). 
Поэтому есть только две возможности, два входа в еврей-
ский народ: 
1. Евреем надо родиться. Это вход через национальные во-
рота. 
2. Евреем становятся, присоединяясь к их духовному на-
следию и обязанностям, т. е. проходя гиюр. Это вход через 
религиозные ворота.
То есть, гиюр, по определению, это принятие религии. По-
этому не существует в природе никакого «нормального» 
светского гиюра, а есть только религиозный - «фанатич-
ный». 
•  Неужели недостаточно нести веру в душе чтобы быть 
евреем?
Очень важно быть в душе евреем, но этого недостаточно. 
Более того, если только в душе, то смысла в этом никако-
го нет. Ведь, как было упомянуто, евреем или рождаются, 
или становятся, принимая на себя еврейскую религию. А 
теперь посудите сами. Родиться вы уже родились, но не 
евреем, осталось - религия. А вы спрашиваете: а можно 
без неё? 
Чему это подобно? Пришёл человек к мусульманам и го-
ворит: «А могу я стать мусульманином, но только в мечеть 
не ходить, Коран не учить, в Рамадан не голодать и законов 
ислама не соблюдать? Примете? Я буду в сердце правовер-
ным мусульманином! А?». Звучит абсурдно. Тогда почему 
всё еврейское хочется только в сердце соблюдать? Только 
потому, что эти идеи вы усвоили в мире христианском? 
Это же абсурд! 
•  У кого монополия на звание еврея? 
Монополия на гиюр находится только там, откуда мы и 
знаем о нём, там, где он всегда и неизменно хранился - в 
своде еврейских законов, данных нам Творцом. Ведь сама 
идея гиюра установлена Творцом, а то, что не человеком 
дано, не им может быть изменено!
Гиюр - это данная Творцом уникальная возможность при-
соединиться к миссии еврейского народа в исполнении 
Его воли. И «монопольная» дверь еврейского дома откры-
та настежь и нет нужды изменять, обновлять или под себя 
подстраивать более чем трёхтысячелетнее, неизменное, 
религиозное понятие, кого считать евреем; нет надобно-
сти проламывать свой проход через стенку, ведь это может 
всё здание обрушить!
•  Почему евреи могут быть светскими, а гер обязан 
быть религиозным?
Еврей, не соблюдающий Тору, остаётся евреем. Сын, кото-

рый восстаёт против отца - остаётся его сыном. Но никто 
не примет в свой дом человека, который заранее заявля-
ет, что никаких обычаев и правил этого дома выполнять 

не собирается!!!
•  А почему не встречают с радостными обятьями? 
В иудаизме нет никакого стремления распространить 
свою веру на неевреев. Более того, если кто-то хо-
чет присоединиться к еврейскому народу, его стараются 
очень вежливо и уважительно оттолкнуть. Почему?
Может быть, это можно объяснить одним словом - ответ-
ственность. Уж очень велика ответственность, которую 
должен возложить на себя человек. Присоединение к ев-
рейской вере обязывает исполнять 613 заповедей, которые 
касаются всех сторон человеческой жизни. То есть, чтобы 
пройти гиюр, надо отказаться от старых желаний, привы-
чек, суждений, изменить весь свой, сложившийся годами, 
образ жизни. А вы действительно готовы к этому? 
К сожалению, многие хотят пройти гиюр без понимания 
того, к чему это их обязывает и что это значит. Зачастую, 
прочитав несколько статей об иудаизме по интернету и 
прослушав общие лекции для начинающих, человек мо-
жет загореться желанием «приобщиться». Иногда инте-
рес к иудаизму связан с разочарованием от общества, где 
он находится, и очарованием фантазиями об идеальном 
обществе евреев. А порой, по-простому - какая-то лич-
ная выгода движет им… Но, увы, всего этого явно не до-
статочно, чтобы принять такое ответственное решение - 
оставить свой народ и веру и принять иудаизм.
И если даже с самыми искренними побуждениями, че-
ловек, который захочет сделать необдуманный шаг и без 
понимания всей глубины еврейской жизни, не разобрав-
шись во всех тонкостях её исполнения, примет гиюр, есть 
реальная опасность, что он навсегда останется среди ев-
реев чужим. Ведь еврейская жизнь без ощущения радости 
духовного напряжения и удовлетворения от исполнения 
повелений, быстро превратится в тяжёлую ношу, кото-
рую неизбежно захотят сбросить с себя. То, что не усвое-
но душой и разумом крепко и глубоко, может на каком-то 
этапе, как пружина, которую освободили, распрямиться с 
шумом и визгом в обратную сторону… 
Желание пройти гиюр не часто встречалось в еврейской 
истории. Даже в прошлом, когда вера в Б-га наполняла 
весь мир у всех народов, только исключительные лично-
сти приходили к этому. Поэтому сказано в трактате Гитин 
85 «Герим редки». Так о чём же говорить сейчас, когда 
мир стал таким материальным и безбожным… 
Тора повелевает предостерегать человека от необдуман-
ного поступка. Но, с другой стороны, если человек созна-
ёт всю ответственность и упорствует в своём желании, то 
он становится неотделимой частью еврейского народа.
•  Почему с таким недоверием? Какие-то препоны, про-
верки?
Напомним, что суть гиюра в одном-единственном, в при-
соединении к служению Б-гу, а не к социальной группе 
евреев. И если человек действительно ищет Творца, то 
тогда не возникнут вопросы о препонах и проверках. А 
если и пробудятся, то с чувством обратным, как требова-
ние: проверьте, правильно ли выполняю веление Б-га. Я 
не хочу ошибиться. Помогите!

Использован текст из книги
р.А.Кушнира «Знай, что ответить…»
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