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ПОЧЕМУ ИЦХАК ХОТЕЛ БЛАГОСЛОВИТЬ ЭСАВА?

בראשית כו לד-לה

БЕрЕшИТ 26:34-35

ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי:  ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה:

34. Когда Эсаву исполнилось сорок лет, он взял себе в жены Йеудит, дочь хитейца Беэри, и Басмат, дочь 
хитейца Эйлона. 35. И доставляли они огорчение Ицхаку и ривке.

42. рАшИ          42. רש"י

Когда Эсаву исполнилось сорок лет - Эсава можно сравнить 
с кабаном…, который, ложась, выставляет свои раздвоенные 
копыта, (как бы) говоря: "Смотрите, я чистое животное". Так и 
эти сыны Эсава грабят и притесняют, но делают вид, что они 
праведны. На протяжении 40 лет Эсав сманивал чужих жен и 
бесчестил их, а когда ему исполнилось сорок лет, сказал: "Отец 
женился в сорок лет, и я тоже женюсь".

Ицхаку и Ривке - потому что они (жены) служили идолам. 

בראשית כז א-ה
БЕрЕшИТ 27:1-5

ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני:  ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי:  
ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה ציד:  ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי 

בטרם אמות:  ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא:
1. И было, когда Ицхак состарился, и притупилось его зрение, он призвал Эсава, своего старшего сына, и ска-

зал ему: сын мой! И тот ответил: Вот я! 2. И сказал он: «Вот, я уже состарился, и не знаю дня моей смерти. 3. А 
сейчас, прошу тебя, возьми свое оружие: свой меч и свой лук, ступай в поле, и налови мне дичи. 4. И приготовь 
мне яство, которое я люблю, принеси его мне, и я поем, чтобы благословить тебя, прежде чем я умру. 5. ривка 
же слышала слова, сказанные Ицхаком его сыну Эсаву. И пошел Эсав в поле наловить дичь, принести.

43. рАшИ          43. רש"י

И притупилось его зрение - от дыма этих (воскурений идо-
лам, совершаемых женами Эсава). Другое объяснение: когда он 
был связан на жертвеннике и отец намеревался заколоть его, 
небеса разверзлись, и ангелы-служители смотрели и плакали, и 
слезы катились (из их глаз) и падали в глаза Ицхака. Поэтому по-
мутились его глаза. Другое объяснение: для того, чтобы Яаков 
получил благословения.

Не знаю дня моей смерти - Раби Йеошуа бен Корха говорил: 
"Когда человек достигает возраста, в котором умерли его роди-
тели,  то у него есть основания беспокоиться пять лет до этого и 
пять лет после этого (срока). Ицхаку было сто двадцать три года, 
он сказал; "Быть может, мне суждено достичь лишь возраста 
моей матери, а она умерла в сто двадцать семь лет, и значит, 
мне остается пять лет до ее возраста". Потому сказано: "не знаю 
дня моей смерти" - не знаю, достигну ли я возраста моей матери 
или возраста моего отца.

Возьми же (נא  ,"означает (также) "наточить, заострить – (שא 
(Ицхак сказал Эсаву:) "Наточи твой нож и зарежь как следует, 
чтобы не кормить меня падалью" 

И налови мне - из того, что никому не принадлежит, но не из 
награбленного.

Наловить добычи, принести - что означает "принести"? Если 
не найдет добычи, принесет из награбленного. 

על  כשנעקד  אחר  דבר  אלו.  של  בעשנן   - ותכהין 
שעה  באותה  לשחטו,  רוצה  אביו  והיה  המזבח  גבי 

נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו 

דבר  עיניו.  כהו  לפיכך  עיניו,  על  ונפלו  דמעותיהם 

אחר כדי שיטול יעקב את הברכות:

לא ידעתי יום מותי - אמר רבי יהושע בן קרחה 
אם מגיע אדם לפרק אבותיו ידאג חמש שנים לפניהם 

ושלש,  בן מאה עשרים  ויצחק היה  כן,  וחמש לאחר 

אמר שמא לפרק אמי אני מגיע, והיא מתה בת מאה 

לפרקה,  סמוך  שנים  חמש  בן  והריני  ושבע  עשרים 

לפרק אמי, שמא  יום מותי, שמא  ידעתי  לא  לפיכך 

לפרק אבא:

שא נא - לשון השחזה כאותה ששנינו )ביצה כח א( 
אין משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי חברתה, 

חדד סכינך ושחוט יפה, שלא תאכילני נבלה:

וצודה לי - מן ההפקר ולא מן הגזל:

להביא - מהו להביא, אם לא ימצא ציד  ציד  לצוד 
יביא מן הגזל:

בן ארבעים שנה - עשו היה נמשל לחזיר, שנאמר 
הזה  החזיר  מיער,  חזיר  יכרסמנה  יד(  פ  )תהלים 

כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור, כך 

עצמם  ומראים  וחומסים  גוזלים  עשו[  ]אלופי  אלו 

כשרים. כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת 

בעליהן ומענה אותם, כשהיה בן ארבעים אמר אבא 

בן ארבעים שנה נשא אשה, אף אני כן:

ליצחק ולרבקה - שהיו עובדות עבודה זרה.
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44. Баалей Тосфот       44. דעת זקנים מבעלי התוספות

И притупилось его зрение – ибо любил Эсава за то, что 
ловля (дичь) в его устах, и сказано: "взятка ослепляет глаза 
праведных". 

45. Сфорно        45. ספורנו

И приготовь мне яства (27:4). Ицхак попросил Эсава 
приготовить «яства», чтобы тот занялся выполнением запо-
веди почитания отца и стал достоин благословения. Ведь, 
хотя Ицхак не представлял себе масштаба злодеяний Эсава, 
он все же считал его недостойным получить то благосло-
вение, которое намеревался ему передать. Поэтому, когда 
позднее он благословил Яакова, о котором знал, что тот до-
стоин этого благословения, он не просил у него «яств» или 
чего-нибудь подобного, но благословил его сразу же, ска-
зав: «Бог Всемогущий благословит тебя» (28:3).

46. Анецив – почему Ицхак велел наловить ему дичи    46. הנצי"ב

Возьми твое оружие (27:3). Ицхак хотел создать усло-
вия, чтобы каждый шаг Эсава делался ради выполнения за-
поведи [почитания родителей] и чтобы он стал достоин бла-
гословений. Поэтому Ицхак не сказал ему: «Приготовь мне 
яства из дичи» – но из его слов следовало, что, даже, если 
бы у Эсава уже была хорошая дичь, он должен был пойти 
охотиться ради Ицхака.

47. рав Гирш – охота с гуманной целью

Пусть он в виде исключения займется жестоким охотничьим промыслом с гуманными целя-
ми. Ведь каждодневная охота никогда не была для Эсава средством раздобыть сытную пищу 
для престарелого отца. Он получал удовольствие от охоты как от таковой, от вида льющейся 
крови своих жертв, от возможности противопоставить свою хитрость и ловкость силе живот-
ных. Но ему не было свойственно заниматься охотой, чтобы подкрепить слабого и больного. 
Поэтому Ицхак говорит Эсаву: Пожалуйста, возьми орудия своего ежедневного занятия, добудь 
мне на охоте немного оленины и сам приготовь вкусное угощение для меня. Один раз употреби 
орудие своей кровожадной страсти, чтобы совершить акт человеческой доброты и восстановить 
силы старика. Я хочу, чтобы на сей раз ты испытал, как приятно сознавать, что благодаря соб-
ственной силе доставляешь удовольствие другому...

48. рамбан       48. רמב"ן

Ицхак намеревался передать Эсаву благословение Ав-
раама, чтобы именно он унаследовал страну Кенаан и удо-
стоился союза с Богом, потому что он был первенцем. 

И вероятно, Ривка никогда не рассказывала Ицхаку о 
пророчестве, полученном от Бога: «Старший будет служить 
младшему» (Берешит 25:23), – ведь в противном случае 
разве мог Ицхак «нарушить волю Бога и рассчитывать на 
успех»?!. И вначале она не сказала ему из деликатности и 
скромности, ведь она «пошла вопросить Господа» (там же 

אותו  לברך  בדעתו  היה   - נפשי  תברכך  בעבור 
הארץ,  את  לנחול  אברהם  בברכת  הוא  שיזכה 

ולהיות הוא בעל הברית לאלהים כי הוא הבכור: 
ונראה שלא הגידה לו רבקה מעולם הנבואה אשר 
אמר ה' לה ורב יעבוד צעיר, כי איך היה יצחק עובר 
את פי ה' והיא לא תצלח והנה מתחלה לא הגידה 
ה',  את  לדרוש  ותלך  כי  וצניעות,  מוסר  דרך  לו 
יצחק, או שאמרה "אין אנכי  שהלכה בלא רשות 
צריכה להגיד נבואה לנביא כי הוא גדול מן המגיד 

תכהין עיניו מראות - משום שאהב עשו כי ציד 
בפיו וכתיב כי השחד יעוור עיני צדיקים

ועשה לי מטעמים. רצה במטעמים כדי שיתעסק 
שלא  גם  כי  הברכה  עליו  תחול  ובזה  אב  בכבוד 
חשב  לא  מקום  מכל  עשו  של  רשעו  בגודל  הכיר 
שהיה  הברכה  אותה  עליו  שתחול  לראוי  אותו 
בלבו לברכו ולכן כשברך יעקב אחר כך שידע בו 
בקש  ולא  מטעמים  שאל  לא  לברכה  ראוי  שהוא 

דבר וברכו תכף באמרו ואל שדי יברך אותך

שא נא כליך וגו'. רצה לזכות אותו בטורח יתירה 
רואי  שיהא  כדי  למצוה  נחשב  פסיעה  כל  ושיהא 
לי  עשה  יצחק  אמר  לא  ע"כ  הברכות.  לקבל 
כבר  לו  יש  אפי'  במשמע  דיהא  ציד  מן  מטעמים 

ציד ג"כ טוב אלא ילך לצוד בשביל יצחק
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25:22) без позволения Ицхака. А возможно, она подумала: 
«Неужели я должна пересказывать пророчество пророку, 
ведь он не меньший пророк, чем тот, кто сказал мне», – а 
теперь не хотела говорить ему: «Так мне было передано 
от Бога до родов», опасаясь, что Ицхак из любви к Эсаву 
все равно не станет благословлять Яакова, а оставит всё на 
волю Небес. И она предвидела, что именно таким образом 
Яаков получит благословение «от всего сердца». А возмож-
но, именно так было уготовано с Небес, чтобы и Яаков был 
благословен, и Эсав получил свое благословение: «И сво-
им мечом будешь ты жить…», – ибо «Б-г Всеведущий – Го-
сподь, и перед Ним сосчитаны все поступки». 

49. Ор АХАИМ - благословение изменит Эсава   49. אור החיים

И было, когда Ицхак состарился, и притупилось его 
зрение… (27:1). Об этом сказано потому, что по этой причи-
не Яаков получил благословения, оставшись неузнанным. 
И говорится об этом с горечью. Ведь из-за того, что Яаков 
получил благословения при таких обстоятельствах, а не с 
ведома Ицхака, проистекал ряд [негативных] последствий 
для сынов нашего народа.   

Своего старшего сына. Это объяснение, почему Ицхак 
не позвал Яакова – ведь первенцем был Эсав. И возможно, 
Ицхак не знал, что тот продал Яакову свое первородство.

А причина, по которой Ицхак желал благословить не-
честивца Эсава, заключалась в следующем: он думал, что 
благодаря этому благословению Эсав изменится к лучшему 
и исправит свои поступки. Праведникам больно, когда их 
дети вершат нечестие, и Ицхак старался обратить Эсава к 
добру, – и возможно, это бы удалось. Ведь наши мудрецы 
говорят, что Яаков был наказан за то, что воспрепятствовал 
браку своей дочери Дины с Эсавом, так как, возможно, она 
бы возвратила его на добрый путь. А значит, для него суще-
ствовала возможность измениться к лучшему.

50. Абарбанель    50. אברבנל

Нет сомнения в том, что Ицхак должен был бы задумать-
ся о поведении Эсава, о его греховности и о греховности 
его жен... Ему следовало бы молить Бога, чтобы он сообщил 
ему, кого из сыновей благословить: того, кто родился пер-
вым или того, кто отличается совершенством. Однако лю-
бовь ослепляет, и из-за того, что Ицхак любил Эсава, он не 
видел за ним никакой вины. Возможно, именно это имеет в 
виду Тора, говоря: "И было: когда Ицхак состарился, приту-
пилось его зрение" - зрение его разума ослабло в отношении 
Эсава, Ицхак не видел поступков Эсава и не обдумывал их 
так, как следовало бы. 

51. Мальбим     51. מלבים

Всевышний дал Аврааму благословение, что из его по-
томства выйдет особый народ, который Он избрал в Свой 

ואין ספק שהיה לו ליצחק להתבונן במעשה עשו 
ורשעתו ורשעת נשיו ושהבנים אשר תלדנה ידמו 
להם לרוע. והיה לו להתפלל אל האלהים לודיעהו 
למי יברך אם לגדול כפי לידתו או לגדול בשלמותו 
אבל האהבה מקלקלת השורה לאהבתו את עשו 
ואולי  במעשיו.  חובה  ראה  ולא  בו  נפשו  חשקו 
שלזה נאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות 
וכונתו כהו בענין עשו ולא ראה ולא  שעיני שכלו 

התבונן במעשיו כראוי.

סיבה  זו  כי  זו,  הודעה  טעם  יצחק  זקן  כי  ויהי 
ואמר  יכירהו  כשלא  הברכות  את  יעקב  שיטול 
לשון צער, שהוצרך ליטול יעקב הברכות ע"י סיבה 
כי מזה סובבו כמה סיבות  יצחק  בידיעת  ולא  זו 

לבני עמנו: 

בנו הגדול - נתינת טעם למה לא קרא ליעקב, כי 
זה הבכור ואולי שלא ידע מהמכר.

וטעם יצחק שהיה חפץ לברך עשו הרשע, כי חשב 
ויטיב  הטוב  למדת  יתהפך  הברכות  שבאמצעות 
רשע  בניהם  בעשות  יכאבו  הצדיקים  כי  דרכיו, 
מועיל  שהיה  ואפשר  להטיב,  עמו  משתדל  והיה 
ותמצא שאמרו ז"ל )ב"ר פ ד( כי נענש יעקב שמנע 
דינה מעשו שאפשר שהיתה מחזירתו למוטב, הרי 

שאפשר לו לחזור למוטב

לי", ועתה לא רצתה לאמר לו "כך הוגד לי מאת 
ה' טרם לדתי" כי אמרה, באהבתו אותו לא יברך 
יעקב ויניח הכל בידי שמים, והיא ידעה כי בסבת 
זה יתברך יעקב מפיו בלב שלם ונפש חפצה או הם 
סבות מאת ה' כדי שיתברך יעקב, וגם עשו בברכת 

החרב, ולו לבדו נתכנו עלילות. 

העם  הסגולה  יצא  שמזרעו  אברהם  את  ברך  ה' 
אשר בחר לנחלה לו שיהיה ה' להם לאלהים וישכן 
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удел. Всевышний будет им Богом и Его Шехина станет пре-
бывать среди них. А они также унаследуют Святую землю, 
предназначенную для особой близости к Богу и Его особого 
попечения, и станут посвящены Богу.

Но Авраам не передал это благословение Ицхаку, ибо 
человеку не дано передавать такое благословение своим по-
томкам, ведь его осуществление зависит от святости народа 
и от праведности его поступков. И лишь после смерти Ав-
раама Сам Всевышний благословил Ицхака этим благосло-
вением. И Ицхак не помышлял благословить своих сыновей 
этим благословением Авраама, так как знал, что не сможет 
передать его. Всевышний Сам даст это благословение тому, 
кто готов его воспринять. 

Посмотри, ведь Ицхак благословил Яакова и Эсава «ро-
сою небесною» и «изобилием зерна и вина» (27:28), вообще 
не упомянув ни о наследовании Земли Израиля, ни о том, 
что Всевышний будет им Богом, – так как такое благослове-
ние он не мог бы передать своим сыновьям.

А его побуждение именно теперь благословить Эсава 
проистекало из того, о чем говорится в предыдущих стро-
ках Торы: Эсав взял в жены кенаанейских женщин, которые 
принесли огорчение Ицхаку и Ривке. После этого Ицхак 
уже распознал, что Эсав недостоин получить благослове-
ние Авраама, и понял, что оно будет принадлежать только 
Яакову – и из-за того, что Яаков купил у Эсава первород-
ство и избрал себе в удел служение Творцу, и благодаря его 
праведности, ибо он посвятил себя Богу. Поэтому только 
Яаков унаследует благословение Авраама, и всё его потом-
ство будет предназначено для служения Богу.

И когда Ицхак осознал всё это, он постарался позаботить-
ся об обоих своих сыновьях – как об Эсаве, который из-за 
своего нечестия был оттеснен от первородства и от благо-
словения Авраама, и уподобился прочим племенам земли, 
так и о Яакове. Ведь поскольку всё потомство Яакова будет 
выделено для служения Творцу, оно не сможет обрабаты-
вать землю и заниматься прочими мирскими делами, ибо 
подобные занятия увели бы от служения Богу, как об этом 
говорится в Талмуде: «Если человек пашет в дни пахоты и 
сеет в дни сева и т.д., то когда же он сможет заниматься То-
рой?!» Да и кто будет воевать за потомков Яакова, защищая 
их от врага, ведь они сильны духом, но слабы плотью?! Как 
они смогут противостоять могучим врагам, пришедшим, 
чтобы завоевать их землю? 

В связи с этим, Ицхак обдумывал: как сделать так, чтобы 
оба его сына не пропали – Яаков из-за бедности и непри-
способленности к материальному миру, а Эсав – из-за того, 
что был отторгнут от первородства и сделался «человеком 
поля». Поэтому Ицхак желал, чтобы два его сына образо-
вали единый народ – подобно тому, как составили единый 
народ колено Леви и все остальные колена Израиля. И он 
хотел благословить Эсава большим богатством, «изоби-
лием зерна и вина», а также могуществом – для войны и 
власти. Потомство Яакова было бы выделено только для 
служения Творцу, как впоследствии колено Леви, а потомки 

הקדושה  הארץ  את  יירשו  והם  בתוכם  שכינתו 
המוכנת לדבוק האלהי ולהשגחתו ויהיו קדושים 

לאלהיהם.

ואברהם לא מסר ברכה זו ליצחק, כי ברכה זאת 
תלויה  היא  כי  לבניו,  להורישה  האדם  בכח  איז 
מות  אחרי  ורק  מעשיהם,  ובטוב  העם  בקדושת 
אברהם ברך ה' את יצחק בברכה זו, וכן יצחק לא 
היה בדעתו לברך את בניו בברכת אברהם, כי ידע 
שלזה לא תועיל ברכתו רק המוכן לה יתברך בזה 

מה'.

וכן תראה כי הברכה שברך יצחק עתה את יעקב 
ולא  ותירוש  דגן  ורוב  השמים  מטל  היה  ועשו 
הזכיר דבר לא מירושת הארץ ולא שיהיה ה' להם 

לאלהים, כי ברכה זו לא היה בידו למסרה לבניו.

עשו  את  לברך  עתה  שהתעורר  ההתעוררות  רק 
היה ממה שאמר בפסוק הקודם שעשו לקח נשים 
ולרבקה,  ליצחק  רוח  מורת  ושהיו  כנען,  מבנות 
לברכת  ראוי  אינו  עשו  כי  יצחק  הכיר  כבר  ובזה 
את  שלקח  מצד  הן  לבדו  יעקב  כי  וידע  אברהם, 
הבכורה ובחר לחלקו עבודת ה', והן מצד צדקתו 
ברכת  יירש את  והוא אשר  לאלהיו,  הוא הקדוש 

אברהם וכל זרעו יהיו מובדלים לעבודת ה'.

שני  בעד  דואג  היה  זאת  את  והבין  שראה  ואחר 
נדחה  רשעתו  שע"י  שראה  עשו  בעד  אם  בניו, 
כמשפחות  ויהיה  אברהם  ומברכת  מהבכורה 
יעקב  זרע  שכל  אחר  יעקב  בעד  ואם  האדמה, 
יהיה מופרש לעבודת ה' א"א שיתעסקו בעבודת 
כאלה  עסקים  כי  ארציים,  ובענינים  האדמה 
אדם  אפשר  וכמ"ש  ה',  מעבודת  אותם  ישביתו 
תורתו  זריעה  בשעת  וזורע  חרישה  בשעת  חורש 
מתי נעשית, וגם מי ילחם מלחמותיו להגן עליו מני 
צר הלא חזקי הצורה הם חלושי החומר ואיך ילחם 

עם גבורים אשר יעלו עליו לכבוש את ארצו.

יעקב  בניו  שני  יאבדו  שלא  מחשבות  חשב  ובזה 
שנדחה  מצד  ועשו  חמרו,  וחלישת  עניו  מתוך 
בניו  ששני  רצה  לכן  שדה,  איש  ונעשה  מבכורתו 
יהיו לעם אחד, כישראל ושבט לוי, ורצה לברך את 
למלחמה  ובגבורה  ותירוש  ודגן  עושר  ברוב  עשו 
ולממשלה, וזרע יעקב יהיו מיוחדים רק לעבודת 
להם  יספיקו  עשו  ובני  כן,  אחרי  לוי  כשבט  ה' 
טרפם ולחם חקם ויגינו בעדם מכל צר כמו שעשו 
יהיו הממוצע  וזרע עשו  לוי,  ישראל אח"כ לשבט 
אח"כ  באמת  שהיה  כמו  להעמים,  ישראל  בין 

ישראל נגד שבט לוי. 
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Эсава обеспечивали бы их всем необходимым и защищали 
бы их от всех врагов, как впоследствии поступали все коле-
на Израиля по отношению к колену Леви. Потомство Эсава 
было бы промежуточным звеном между потомками Яакова-
Израиля и другими народами, как впоследствии все колена 
Израиля – по отношению к колену Леви. 

С помощью своего благословения Ицхак желал привести 
Эсава к тому, чтобы у него была «тучная земля» и «изо-
билие зерна и вина», чтобы он властвовал над народами и 
повелевал племенами (см. 27:28-29). А когда осуществится 
воля Творца и Он передаст Своему народу Тору, все потом-
ки Яакова будут нести святое служение, а потомки Эсава 
станут обеспечивать и оберегать их, подобно тому, как ко-
жура и листья сберегают плод. 

Итак, после того, как Эсав взял в жены кенаанок, Ицхак 
понял, что тот нечестив и недостоин благословения Авраа-
ма, ведь, как мы видим, прежде, чем передать Яакову право 
на благословение Авраама (см. 28:3-4), Ицхак повелел ему: 
«Не бери жены из дочерей Кенаана» (28:1) – ведь это усло-
вие для получения такого благословения. А, кроме того, 
Ицхаку пришло время побеспокоиться о будущем сыновей, 
так как «Ицхак состарился и ослабели его глаза» (27:1), и он 
почувствовал, что приближается день его смерти.

Но Яакова он вообще не собирался благословлять, по-
тому что, как уже объяснено выше, Яакову предстояло по-
лучить духовное благословение, которым Ицхак не мог его 
благословить. И по этой же причине Яаков не благословил 
колено Леви, ибо предвидел, что оно будет служить в Свя-
тилище Бога. Такое благословение дается лишь от Бога, но 
не от человека. А Эсава Ицхак хотел благословить благо-
словением этого мира, как выше объяснено.

52. рав Гирш – почему ривка не согласилась с замыслом Ицхака

Два сына Ицхака олицетворяли собой два в корне различных начала в его доме: Эсав был 
воплощением физической силы, Яаков - силы духа. Ицхак хорошо знал, что оба этих начала 
понадобятся, когда его будущему народу предстоит расти и процветать. Кроме того Ицхак по-
нимал смысл пророчества "сильный будет служить слабому" (Берешит 25:23). Но возможно 
Ицхак считал, что предназначением судьбы миссия потомков Авраама должна осуществляться 
Эсавом и Яаковом в братском единстве, когда один дополняет другого. По этой причине он, 
вероятно, собирался дать Эсаву благословение, касающееся материальной стороны жизни, оста-
вив Яакову духовное благословение. Но предназначенное Яакову благословение было лишено 
смысла для Эсава, и он не смог бы его в полной степени оценить его духовный аспект. Однако 
Ривка, памятуя о доме Лавана, понимала невозможность такого расщепления и предвидела не-
счастья, которые он мог вызвать. По личному опыту она знала, что материальное может про-
цветать и приносить подлинное счастье только в доме, наполненном духом Авраама, и лишь под 
рукой, направляемой этим духом. Она была права. Она понимала, что материализм, лишенный 
духовного содержания, фактически является проклятием и что благословение Ицхака нельзя 
делить; его можно ниспослать на голову только одного из сыновей. Эти рассуждения должны 
сделать более понятными действия обоих родителей. 

ועל כן רצה להכין את עשו על ידי ברכתו שיהיה 
מושל  ושיהיה  ותירוש  דגן  ורוב  הארץ  משמני  לו 
ה' להנחיל  רצון  יופיע  ועת  ומצוה לאומים,  עמים 
ה' שומרי  עובדי  כלם  יעקב  זרע  יהיו  לעמו  תורה 
ויגינו  אותם  יפרנסו  עשו  וזרע  הקודש,  משמרת 

עליהם כקליפה והעלים השומרים את הפרי.

ויצחק  ולכן אחר שאמר שעשו לקח מבנות כנען 
ידע מרשעו ושלא יהיה ראוי לברכת אברהם, שכן 
תמצא שטרם ברך יצחק את יעקב בברכת אברהם 
צוה עליו לא תקח אשה מבנות כנען כי הא בהא 
תליא, ונוסף לזה הגיע הזמן שידאג יצחק על בניו 
כי זקן יצחק ועיניו כהו מראות, ודאג כי קרוב יום 

מותו.

והנה את יעקב לא היה בדעתו לברך כלל, כמ"ש 
למעלה שברכת יעקב שהיא ברכה רוחניית אינה 
ביד יצחק כלל, שמטעם זה לא ברך את שבט לוי 
כי ראה שיהיה משרת במקדש ה' וזה ברכתו ברכה 
הנתונה מאת ה' לא מיד אדם, ורצה לברך את עשו 

בברכת עוה"ז כנ"ל:


