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Содержание раздела
Вернувшись на родину, Яаков шлет к своему брату 

Эсаву ангелов-посланников. Те возвращаются и сооб-
щают Яакову, что Эсав идет к нему навстречу и с ним армия 
из четырехсот человек. Яаков принимает необходимые 
меры для отражения возможного нападения: делит своих 
людей на два лагеря, молит Б-га о помощи и шлет миро-
творческие подарки Эсаву. В ту же ночь Яаков остается 
один и борется с ангелом-хранителем Эсава. Яаков побеж-
дает, но получает вывих бедра (поэтому евреям запрещено 
есть седалищный нерв у кашерных животных). Ангел гово-
рит Яакову, что отныне его второе имя — Исраэль, озна-
чающее, что он победил не только человека (Лавана), но и 
вышел победителем в поединке с бестелесным существом 
— посланником Всевышнего.

Встреча Яакова и Эсава проходит мирно, но Яаков не 
доверяет брату и отклоняет его предложение о совмест-
ном проживании.

Спустя некоторое время Шхем, сын ханаанского пле-
менного вождя, похищает и насилует Дину, дочь Яакова, 
а затем, желая взять ее в жены, вместе с отцом предлагает 
Яакову "породниться" семьями. Сыновья Яакова делают 
вид, что согласны, но при условии, что Шхем и все муж-
чины его племени совершат обрезание. Условие принято. 
На третий день после обрезание братья Дины Шимон и 
Леви врываются в город и убивают все мужское население, 
ослабленное операцией, в наказание за их причастность к 
похищению Дины. Яаков осуждает эту акцию, и Б-г велит 
ему отправиться в Бейт-Эль и поставить там жертвенник.

В это же время умирает Двора, кормилица Ривки, мате-
ри Яакова. Ее хоронят в Бейт-Эле. Б-г является Яакову, 
благословляет его и меняет его имя на Исраэль. По пути в 
Эфрат у Рахели начинаются родовые схватки; она рожает 
Биньямина, двенадцатого из сыновей Яакова, и умирает. 
Ее хоронят на дороге в Бейт Лехем. Яаков ставит памят-
ник над могилой жены. Ицхак умирает в возрасте 180 лет, 
и сыновья Яаков и Эсав хоронят его в Хевроне. Раздел 
завершается перечнем потомков Эсава.
Вес одной мицвы

Встреча с Эсавом, не забывшим давние обиды — 
продажу первородства и дерзкое похищение отцовско-
го благословения, — не сулила Яакову ничего хороше-
го: "И весьма устрашился Яаков и огорчился" (32:8).

По словам комментаторов, наш праотец боялся, что 
ему не хватит заслуг для победы в поединке с Эсавом. 
Как человек религиозный, он знал, что исход любого дела, 
любого сражения определяется Всевышним, а не "объек-
тивным" соотношением сил.

Яакову казалось, что его порочный брат превосходит его 
в заслугах. В отличие от Яакова, который 22 года находился 
на чужбине и 36 лет не виделся с отцом и матерью, Эсав жил 
в Эрец Исраэль и заботился о родителях. Ничего героиче-
ского в этом не было: Эсаву просто незачем было выезжать 
из страны, святость которой его ничуть не интересовала, и 
отца Ицхака он почитал только ради личной выгоды, что-
бы получить от него бесценные благословения, вернуть 
себе право первородства и взять двойную долю отцовского 
наследства, причитающуюся старшему сыну. Все внимание 
Эсав уделял отцу, а матерью Ривкой вообще пренебрегал.

И все же Яаков, как истинный праведник, знал цену 
исполненным заповедям, особенно таким важным, как пре-
бывание в Эрец Исраэль и почитание родителей, которые, 
даже будучи выполненными с эгоистическими намерени-
ями, могли стать надежным щитом для любого человека, 
каким бы хорошим или плохим он ни был.

Если мицва, выполненная бездумно или даже с непра-
вильной мотивацией, способна принести победу над 
любым врагом, то что говорить тогда о заповедях, которые 
совершаются с правильными намерениями, сознательно, 
искренне и самоотверженно? Награда за них поистине 
бесценна.

Но почему в стихе "И весьма устрашился Яаков и огор-
чился" употребляются два глагола? Какая между ними раз-
ница? Раши поясняет: "Он устрашился, что его убьют, и 
огорчился, как бы ему не пришлось убивать других".

Раби Моше Файнштейн, один из ведущих алахических 
авторитетов послевоенного поколения (1895-1986 г.г. 
Россия-США), задает резонный вопрос: почему Яаков 
боялся, что будет вынужден убить Эсава или кого-то из его 
громил? Ведь удалить зло из этого мира считается благим 
делом, а не преступлением, поводом для радости, а не для 
огорчения и самоедства. Рав Моше сам же отвечает сло-
вами Брурии, мудрой жены раби Меира (талмудический 
трактат Брахот 10а): "Лучше молиться за то, чтобы зло-
деи раскаялись, чем молиться за смерть нечестивых".

Яакова печалила сама перспектива, что ему, возмож-
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но, придется удалять зло из мира путем убийства. Когда 
ты вынужден добиваться благой цели с помощью ради-
кальных методов, есть опасность, что эти методы оста-
вят в душе пагубный след.
Раби Хаим из Бриска отмечал, что в мире существуют 

два типа ревнителей; их можно сравнить с домашней хозяй-
кой и котом. Оба — хозяйка и кот — борются с мышами в 
доме. Но хозяйка надеется, что мыши больше не появятся 
и ей не придется расставлять мышеловки, а кот надеется, 
что мышей будет еще много на его долю. Яаков как борец с 
мировым злом относился к категории "домашних хозяек".

Два доллара за еврея
Узнав о приближении Эсава, Яаков первым делом под-

готовился тактически к отражению нападения: разделил 
своих людей и скот на два лагеря; затем призвал к себе 
на помощь Творца страстной молитвой. Третья оборо-
нительная мера кажется странной на первый взгляд: "И 
взял (Яаков) из того, что у него было под рукой, в подарок 
Эсаву, брату своему..." (32:14). Неужели он надеялся под-
купить своего лютого ненавистника, отнюдь не испыты-
вавшего материальную нужду?

Все знают, как фанатично ненавидели нацисты евре-
ев. Казалось, ничто не могло утолить их кровожадность, 
подорвать стремление уничтожить весь еврейский народ. 
Однако есть факты, показывающие, что даже эта слепая, 
методичная ненависть не всегда могла устоять перед 
обычной, старомодной взяткой.

Мало кому известен такой эпизод. В разгар Второй 
мировой войны словацкий раввин Михаэль-Бер Вейсман-
дель сумел подкупить ближайшего помощника Адоль-
фа Эйхмана и тем самым предотвратить депортацию в 
лагеря смерти 25 тысяч румынских евреев. Цена этой 
сделки составила 50 тысяч долларов. По два доллара за 
одну еврейскую душу. Меньше цены билета на вечерний 
киносеанс.

Вдохновленный первым успехом, раби Вейсман-
дель задумал фантастический план. Если немцы клю-
нули на такую сравнительно небольшую взятку, поче-
му бы не расширить масштабы операции? Почему 
бы не выкупить всех европейских евреев, попав-
ших в лапы нацистов? Так родился план "Европа".

Раби Вейсмандель видел, что ход войны изменился 
не в пользу Гитлера. Он надеялся, что те нацисты, кото-
рые еще надеются на победу, захотят использовать евре-
ев в качестве разменной карты в тайных переговорах с 
союзниками. Те же, кто предвидел поражение и боялся 
наказания за чудовищный геноцид, могли использовать 
сделку о выкупе в качестве алиби. Так или иначе, раби 

Вейсмандель рассчитывал, что живые евреи приобре-
тут в глазах нацистов большую ценность, чем мертвые.

"Рабочая группа" раби Вейсманделя установи-

ла контакт с приближенными Эйхмана. После дол-
гих переговоров из Берлина пришла долгожданная 
весть: нацистское руководство согласится остановить 
депортацию евреев из всех стран, кроме Польши — за 
определенную цену. Какую? Два миллиона долларов. Два 
миллиона долларов могли спасти миллионы еврейских 
жизней! В рамках тайной сделки немцы обещали, что 
после первого взноса в размере 200 тысяч долларов эше-
лоны смерти остановятся на два месяца. К этому времени 
надо будет внести всю оставшуюся сумму.

Но деньги так и не пришли. В 1943 году два миллиона 
долларов были равноценны нынешним сотням миллио-
нов. Несмотря на титанические усилия, раби Вейсман-
дель не смог собрать первые 200 тысяч долларов. Тайные 
контакты стали достоянием гласности, и в сентябре 1943 
года были прерваны.

Теперь задним числом можно спросить: неужели была 
надежда, что нацисты сдержат слово? Трудно сказать. Но 
во всяком случае это был реальный и, пожалуй, единствен-
ный шанс спасти миллионы европейских евреев. Два 
человека, бежавшие из Освенцима, сообщили, что во вре-
мя переговоров в лагерь перестали прибывать эшелоны с 
человеческим грузом. Даже газовые камеры простаивали. 
В это время в Освенцим прибыла группа евреев из Тере-
зиенштадта; с ними обращались на редкость деликатно. 
Возможно, именно этих людей готовились освободить в 
обмен на аванс в двести тысяч. Но сделка не состоялась, 
и они погибли.

Почему миссия раби Вейсманделя не дала результата? 
Главная причина состояла в том, что любые переговоры 
с немцами, тем более, о переводе им больших денежных 
сумм считались предательством общего дела, подрывом 
военных усилий на фронтах. Советские власти заяви-
ли энергичный протест, когда узнали о плане "Европа". 
Американцы никогда не отважились бы перевести в 
Берлин миллионы долларов. Сионистские лидеры тоже 
не спешили спасать своих братьев, попавших в нацист-
скую западню. Некоторые даже говорили, что каждый 
должен внести свою лепту в разгром нацизма, прине-
сти свои жертвы, чтобы на равных участвовать в после-
военном переделе мира. Армии союзников проливают 
кровь на фронте. Уместно ли требовать особых усилий 
для спасения евреев, укреплять военную машину врага 
щедрыми взятками, тем самым затягивая войну и обре-
кая на гибель сотни или даже тысячи американских, бри-
танских и советских солдат? В результате сотни-тысячи 
солдат были спасены, зато погибли миллионы евреев...

Прежде чем отправиться в Рим на аудиенцию к импе-
ратору, раби Йеуда а-Наси, составитель Мишны и один 
из величайших мудрецов Талмуда, внимательно изучал 
обстоятельства встречи Яакова и Эсава, описанные в 
сегодняшнем разделе. Его примеру следовали и другие 
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Чего только не предпринимали наши враги, чтобы 

заставить нас отказаться от своей веры!
В некоторых христианских странах евреев поначалу 

заставляли слушать по субботам проповеди о “распятом 
спасителе”, потом вызывали на публичные диспуты с 
попами, где нашим раввинам была отведена роль "маль-
чиков для битья": сказавшему правду грозила смерть за 
оскорбление христианской религии, — а в конечном 
итоге все сводилось к одному: "крещение или смерть!", 
а в странах мусульманских — "ислам или смерть!". 
Кто теперь сосчитает, сколько непокорившихся было 
сожжено на кострах, повешено, разорвано на куски обе-
зумевшей от запаха крови толпой!..

Вспомним:
...воинов Бар-Кохбы, растерзанных дикими зверями 

на аренах победившего Рима...
...еврейские общины ряда городов Франции, Гер-

мании и других европейских стран, уничтоженные 
крестоносцами...

...сотни тысяч европейских евреев, убитых во время 
эпидемии чумы в 1347—1353 годах на том основании, 
что они якобы заражали чумой колодцы (из которых, 
между прочим, и сами брали воду)...

...триста тысяч евреев Польши, Украины, Галиции, 
истребленных Богданом Хмельницким в 1648-1649 годах...

...сотни тысяч евреев, убитых бандитами Петлюры, 
Махно и прочих атаманов во время гражданской войны 

в послереволюционной России...
… шесть миллионов евреев – треть нашего народа, 

уничтоженных кровавым чудовищем – Гитлером…

Непрочным, ох каким непрочным был тот самый 
волосок, на котором висела в галуте жизнь!

И никогда не было "покоя ступне нашей; в средние 
века евреев неоднократно изгоняли из европейских 
стран: из Франции — 1306, 1394 годах, из Англии — в 
1290 году, из Литвы — в 1495 году, из различных госу-
дарств на территории нынешней Италии — на протя-
жении XV—XVI веков, из Испании — в 1492 году, из 
Португалии — в 1497 году...

Испанских евреев вообще никто не хотел принимать. 
Одни из них были проданы в рабство, других сажали на 
корабли, которые выводили в открытое море и пускали 
ко дну вместе с живым грузом.

Оставившие все нажитое долгим трудом, обобранные 
до нитки, скитались евреи из страны в страну, пока не 
находили себе новое место, которое было для них таким 
же ненадежным жилищем, как и предыдущее. И все же 
велика милость Всевышнего: проходило несколько лет, 
и евреи устраивались, приспосабливались к условиям и 
начинали жить не хуже своих соседей. ООН в то время 
еще не была создана, и беженцам приходилось самим 
помогать друг другу, уповая лишь на милость Г-спода да 
на доброту еврейских сердец.

Постоянной опасности подвергалась и физическая, 
и духовная жизнь сыновей Израиля. В одних странах 
евреев насильственно крестили, в других обращали в 
ислам; тех, кто отказывался изменить своему Б-гу, сжи-
гали на кострах. Богдан Хмельницкий вырезал триста 
тысяч евреев, отказавшихся перейти в христианство... В 
Испании и Португалии маленьких детей отбирали у 
их родителей, и когда они вырастали, то и не подо-

мудрецы. Один из них раби Янай пренебрег однажды 
этой традицией, и в результате его миссия провалилась.

Почему эта встреча была так важна для подготов-
ки к переговорам с властями античной сверхдержавы? 

Книга Берешит — это не просто историческая хроника. 
Она — дорожная карта еврейского народа. "Маасей авот 
симан ле-баним – Поступки отцов — ориентир для их 
потомков". Патриархи еврейского народа прокладывали 
нам путь. Когда Яаков встретился со своим братом Эса-

вом, он создал новую реальность, написал "инструкцию" 
о том, как надо вести себя с Эсавом и его духовными 
преемниками во все эпохи. Яаков готовился к войне; 

он молил Б-га о милосердии и помощи; и послал взят-
ку Эсаву. Хотя с Эсавом шли четыреста солдат, и он 
мог пленить Яакова, даже убить его и захватить все 
его имущество, подкуп сработал. Несмотря на фана-
тичную ненависть к Яакову, Эсав клюнул на взятку, пси-
хологически не устояв перед соблазном.

Тора — это наш учебник жизни на все века. Она учит, 
как мы должны вести себя в мирные, благополучные вре-
мена и когда ночь изгнания предельно сгущается. Тот, кто 
пренебрегает ее указаниями, рискует не только собой, но 
и жизнями миллионов.

Выпуск №1Наследие Наследие- 3 -"Ваишлах"

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте: 
http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 

Пламя не спалит ТебяРав Ицхак Зильбер
Продолжение. 
Начало в номере 157

По материалам сайта Toldot.ru 



зревали о своем еврействе (как случилось, например, 
со внуком знаменитого комментатора Торы р.Ицхака 
Абарбанеля)... По всей Европе горели в кострах свит-

ки Торы и еврейские книги...
На этом фоне притеснения евреев в последние столе-

тия, до появления в новейшей истории Европы средне-
векового убийцы Гитлера, кажутся вполне невинными: 
запреты на покупку евреями земли, введение в ряде 
стран "черты оседлости", ограничение сферы еврейской 
деятельности одной лишь торговлей да ростовщиче-
ством, в результате чего пламя антисемитизма разгоре-
лось еще ярче... 

В одних странах евреям было запрещено одеваться 
так, как предписывает традиция, в других их обязыва-
ли нашивать на одежду обличительные знаки... Евреев 

облагали особыми налогами, иногда это делалось с 
изощренным садизмом: так, третий крестовый поход 
был целиком осуществлен на еврейские деньги…

Кровавым наветам не было числа: евреев обви-
няли в ритуальных убийствах христианских детей и 
использовании их крови для выпечки мацы, обвиня-
ли в отравлении колодцев; последним по времени из 
подобных судилищ было дело кремлевских врачей — 
громкий процесс 1953 года...

Если бы знали отцы наши, пренебрегавшие предо-
стережениями Торы, какой ценой заплатят за их грехи 
следующие поколения еврейского народа, не посмели 
бы они нарушать святость Эрец-Исраэль и не было бы в 
нашей истории кровавого галута.

Какая для Б-га разница:  
еврей или нееврей?

Здравствуйте! Я прочитала, что если нееврей бу-
дет изучать Тору и исполнять 7 заповедей Ноаха, 
то Б-г будет считать его первосвященником, и он 
попадет в рай. Почему же получается, что нам, 
евреям, необходимо исполнять такое огромное ко-
личество дел, так много молиться и ограничивать 
себя в некоторых вещах, чтобы попасть в рай, а не-
еврею просто достаточно исполнять 7 заповедей?
И вообще, какая для Б-га разница — еврей или не-
еврей? Если евреи Б-гоизбранный народ, то есть 
ли для нас привилегии перед Б-гом те, которых 
нет у других народов? 

С уважением, Ривка
Вы задали правильный вопрос, который важно разобрать.
Действительно, наш народ — народ, избранный Б-гом, 

как сказано в Торе (Шмот 19, 5): "…и вы будете для Меня 
избранным народом". Для какой цели он был выбран? Про-
должает Тора: "И будете Мне царством священников (коа-
ним) и народом святым".

Поскольку Тора уподобляет наш народ царству священ-
ников, давайте поймём, какова миссия священников?

Священник (коэн) избран Б-гом, чтобы быть ближе, 
чем другие, к Нему, служить Ему, как сказано (Дварим 
18:5): "его (коэна) избрал Господь, Б-г твой… для слу-

жения (Господу)". Своим служением священник при-
носит святость и благословление в среду всего народа. 
Поэтому у коаним есть дополнительные заповеди, кото-
рых нет у других евреев.

Подобно этому, весь еврейский народ называется "цар-
ством священников" — мы избраны, чтобы быть ближе к 
Творцу. Когда мы действуем правильно и выполняем запо-
веди Б-га, мы приносим свет и святость всему миру.

Поскольку миссия евреев так важна и ответственна, 
награда, которую получит еврей, выполняющий данные ему 
заповеди, будет гораздо больше, чем награда, которую полу-
чит нееврей, выполняющий свои заповеди. Хотя и тот, и дру-
гой, несомненно, получат награду от Б-га. 

Но, с другой стороны, еврей, который не выполняет 
данных ему заповедей (а тем более, совершает грехи), гре-
шит гораздо больше, чем нееврей, который не выполняет 
свои заповеди. Поскольку ответственность у евреев гораздо 
больше. Мудрецы сказали (Мегила 16а): "Когда они (евреи) 
поднимаются — поднимаются до звёзд, а когда падают — 
падают до праха".

Наследие
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