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ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים: וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל 
יצחק אביו ארצה כנען: ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה: ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי 
ברח הוא: ויברח הוא וכל אשר לו ויקם ויעבר את הנהר וישם את פניו הר הגלעד: ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב: ויקח את אחיו 
עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד: ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם 
יעקב מטוב עד רע: וישג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד: ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את 
לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב: למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור: ולא נטשתני לנשק 
לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו: יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע: 
ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי: ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי: 
עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם: ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה 
ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל: ורחל לקחה את התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את 

כל האהל ולא מצא: ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים:

17. И Яаков встал, посадил своих детей и своих жен на верблюдов. 18. И повел весь свой скот, все свое 
имущество, которое нажил в Падан-Араме, чтобы идти к своему отцу Ицхаку в Землю Кенаан. 19. А Ла-
ван пошел стричь своих овец. Рахель же украла терафим своего отца. 20. А Яаков "похитил сердце" (об-
манул) Лавана-арамейца и не известил его, что убегает. 21. И убежал он со всем, что у него есть, встал, 
перешел реку и направился к горе Гильад. 22. На третий день Лавану сообщили, что Яаков бежал. 23. И 
взял он с собою своих братьев, и гнался за ним семь дней, и настиг его у горы Гильад. 24. И пришел Бог к 
Лавану арамейцу в ночном сне и сказал ему: Берегись, не говори Яакову ни хорошего, ни плохого! 25. И 
Лаван настиг Яакова; а Яаков поставил свой шатер на горе, и Лаван со своими братьями поставил [ша-
тер] на горе Гильад. 26. И сказал Лаван Яакову: что ты сделал? Ты обманул меня и увел моих дочерей, как 
плененных мечем! 27. Почему ты бежал тайком, обманув меня, ничего мне не сказав? Я бы отпустил тебя 
с весельем и песнями, с бубном и арфой. 28. И ты не дал мне возможность поцеловать моих сыновей и 
дочерей! Теперь ты видишь, как глупо ты поступил! 29. У меня достаточно силы, чтобы причинить вам 
зло, но Бог твоего отца накануне сказал мне: Берегись, не говори Яакову ни хорошего, ни плохого. 30. Хо-
рошо, ты ушел, потому что затосковал по дому своего отца. Но зачем ты украл моих богов? 31. И отвечал 
Яаков, и сказал Лавану: я боялся, поскольку думал, что ты можешь отнять у меня своих дочерей. 32. У 
кого ты найдешь своих божков, тому не жить. В присутствии своих братьев признай, что есть твоего со 
мною, и возьми это себе. А Яаков не знал, что их украла Рахель. 33. И вошел Лаван в шатер Яакова и в 
шатер Леи, и в шатер двух рабынь, но ничего не нашел. И вышел из шатра Леи, и вошел в шатер Рахели. 
34. А Рахель взяла терафим, положила их в верблюжье седло и села на них. И Лаван обыскал весь шатер, 
но ничего не нашел. 35. И она сказала своему отцу: Да не разгневается мой господин, что я не могу встать 
перед ним, ибо у меня обычное у женщин. Он искал, но не нашел терафим.  

58. РАши        58. רש"י

Стричь своих овец - которых он передал своим сыновьям; 
(на расстоянии) трех дней пути между ним и Яаковом.

И похитила Рахель терафим - желая отстранить (отвлечь) 
своего отца от идолопоклонства.

Своих братьев - своих родственников.
Ни хорошего, ни плохого - все хорошее от нечестивых плохо 

для праведных
Я боялся - отвечал ему по порядку (сначала на первый во-

прос), ибо Лаван сказал ему: "и увел моих дочерей...".
Тому не жить - из-за этого проклятия Рахель умерла в пути. 

59. Рав Гирш

19 и 20 стихи выделяют две "кражи". Для совершения кражи было много возможностей, но един-
ственным украденным имуществом оказались идолы Лавана. Рахель украла идолов отца, потому что 

ימים  שלשת  דרך  בניו  ביד  שנתן   - צאנו  את  לגזוז 
בינו ובין יעקב:

אביה  את  להפריש   - התרפים  את  רחל  ותגנב 
מעבודה זרה נתכוונה:

את אחיו – קרוביו
מטוב ועד רע - כל טובתן של רשעים רעה היא אצל 

הצדיקים. 

כי יראתי וגו' - השיבו על ראשון ראשון, שאמר לו 
)פסוק כו( ותנהג את בנותי וגו': 

לא יחיה - ומאותה קללה מתה רחל בדרך
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ей была невыносима мысль, что она покинет дом и оставит отца идолопоклонником без всякой надеж-
ды облагородить его. Именно по этой причине она забрала идолов, которые считались покровителями 
его дома. Эта кража должна была продемонстрировать Лавану, насколько беспомощны его боги, не 
могущие защитить самих себя...

"Кража сердца" означает незаслуженно завоевать доброе отношение другого; добиться чьего-либо 
расположения за счет мнимого дружелюбия, благосклонности и т.д.; форма обмана, которую наши 
мудрецы запрещают со всей строгостью: они настаивали на том, что даже малейшего подобия такого 
обмана следует избегать. "Ментальная кража" Яакова состоит в том, что он ни взглядом, ни поступ-
ком не дал понять Лавану, что ему известно об изменении отношения к себе. Однако Яакову пришлось 
прибегнуть к этому самоконтролю - возможно, это был даже обман - "в том, что он не сказал ему", и 
не мог ему сказать ничего, поскольку покинуть дом Лавана он мог только тайком. Яаков слишком хо-
рошо знал арамейцев, и скажи он Лавану, что собирается оставить службу у него (на что, несомненно, 
имел право), Лаван выгнал бы его, одного, без имущества, в том виде, в каком он некогда появился в 
доме Лавана.

То, что Лаван привел с собой родичей, указывает на то, что он собирался применить силу. Из 
следующих стихов ясно, что в своей низости Лаван не считал имущество Яакова собственностью, 
нажитой его честным трудом (работоспособность не является осязаемым материальным свойством); 
он был убежден, что свое богатство Яаков получил благодаря доброжелательному отношению своего 
хозяина, а поэтому распоряжаться им может только с милостивого позволения последнего.

60. Сфорно         60. ספורנו

“и Яаков похитил сердце у Лавана” – т.е. не подал виду, 
что его беспокоит то, что Лаван внял злословию (своих сы-
новей) и то, что выражение лица Лавана по отношению к 
нему было не таким, как накануне и третьего дня.

Яаков совершил все эти поступки не по злому умыслу, а 
по необходимости, поскольку опасался, что Лаван ограбит 
его при помощи соседей.

61. Анецив         61. הנצי"ב

“и убежал он...”. Проделать долгий путь таким образом, 
чтобы об этом не стало известно Лавану - было нелегким 
предприятием. Тем не менее, Яаков уповал на Бога и наде-
ялся, что, с помощью Божественного Провидения, Лаван не 
узнает об этом. Однако мысли человека о Провидении – не 
то же, что мысли Всевышнего. Лавану стало известно о бег-
стве Яакова, и он пустился в погоню и настиг его. Но, не-
смотря на это, Бог спас Яакова. 

И так всегда происходит с сынами народа Израиля, ког-
да они надеются на то, что Божественное Провидение будет 
сопутствовать им на избранном ими пути. Всевышний рас-
страивает замыслы сынов Израиля, дабы испытать и очи-
стить их, или же по иной причине. Однако в итоге Он спаса-
ет и защищает их совершено иным путем – путем, о котором 
они не помышляли и даже не могли себе представить.

 А причина того, что Яаков, уповая на Бога, предпочел 
спастись именно бегством, заключается в следующем. По-
ступив таким образом, Яаков хотел избежать противостоя-
ния со свободной волей Лавана. 

 Однако лучше было бы Яакову не бежать тайком от Ла-
вана, поскольку в таком случае не произошла бы кража те-
рафим, причинившая Яакову непомерное горе.

לו שהרגיש  לבן. שלא הראה  לב  יעקב את  ויגנב 
כלל במה שקבל עליו לשון הרע ובמה שלא היו פניו 

עם יעקב כתמול שלשם: 
וכל זה עשה לא להעדר מוסר אלא כמוכרח מדאגה 

שיגזלהו לבן בעזרת אנשי עירו.

ויברח הוא וגו' - גם זה לא היה דבר נקל להשהות 
בדרך הרבה ולא יהא נודע ללבן מ"מ היה בוטח בה' 
כמחשבות  לא  אבל  ה'  השגחת  ע"פ  לו  יודע  שלא 
אדם בהשגחה המה מחשבותיו ית' אלא נודע לו וגם 

רדף וגם השיגו ומכ"מ הצילו ה'.

 

וכך המה דרכי ישראל בכל עת אשר המה בוטחים 
הולכים.  שהמה  בדרך  אתם  שיהיה  ית'  בהשגחתו 
ולצרף אותם או  כדי לצערם  והקב"ה מיפר עצתם 
משום טעם אחר. ומכ"מ מצילם יגונן עליהם בדרך 

אחר בדרך שלא חשבו ולא עלה על דעתם. 

והא שבחר יעקב לבטוח בה' יותר בזה האופן. היינו 
שבזה האופן לא היה נגד בחירה רעה. 

מלבן  עצמו  הסתיר  לא  אלו  יותר  היה  טוב  אמנם 
גרם רעה רבה  זה  לגנבת התרפים אשר  ולא הגיע 

ליעקב.
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62. ибн Эзра - что такое терафим и почему Рахель похитила их?  62. אבן עזרא

Мне ближе всего толкование, поясняющее, что терафим – 
это изображение человека (в виде статуи), сделанное для 
того, чтобы принять силу высших миров. Свидетельством 
тому служит история о терафим, которые Михаль, дочь 
Шауля, положила в постель, вследствие чего (нарочные 
Шауля), охранявшие дом, приняли терафим за Давида2.

Однако Лаван назвал терафим своими богами. Некото-
рые толкователи поясняют, что Рахель похитила их, чтобы 
отвратить своего отца от идолопоклонства. Однако, если это 
так, тогда, почему она несла терафим с собой, а не спрятала 
их по дороге? 

Вероятнее всего, (что Рахель похитила терафим), пото-
му что Лаван знал тайны созвездий, и Рахель опасалась, что 
ее отец, посмотрев на звезды (с помощью терафим), узнает, 
по какому пути убежал Яаков.

63. Рамбан        63. רמב"ן

Раши поясняет, что она намеревалась лишь отдалить 
своего отца от идолопоклонства. И возможно, эти «тера-
фим» были у Лавана именно для идолослужения, ведь он 
сказал Яакову: «Зачем ты похитил моих богов?!». Однако 
не все «терафим» использовались для идолопоклонства, – 
ведь разве возможно, чтобы идолы находились в доме на-
шего царя Давида?!... 

И близки к истине те, кто говорит, что были и такие «те-
рафим», которые служили в качестве приборов для опреде-
ления времени3. С помощью такого прибора также и воро-
жили, чтобы узнать будущее... 

И вот те, у кого вера в Творца была слаба, относились 
к этим амулетам как к божествам – они не обращались к 
Имени Б-га и не молились Ему, но вершили все свои дела 
в соответствии с тем, что им открывали эти «терафим» с 
помощью ворожбы...

А Лаван был маг и гадатель, как он сам сказал: «я нага-
дал…», и его страна издавна была землей магов, подобно на-
писанному: «они издревле полны (ворожбой) и колдуют…» 
(Йешаяу 2:6), и маг Билам, сын Беора, был из его города. 
Поэтому-то Лаван и произнес: «…ты похитил моих богов».

64. Комментарий Гур Арье к Раши       64. גור אריה

“Рахель похитила терафим”, желая отвратить своего 
отца от идолопоклонства”. Так пояснили (наши учители) в 
Берешит Раба. Они толковали, так, поскольку немыслимо 
предположить, что Рахель, не дай Бог, провинилась в во-

והקרוב אלי שהתרפים הם על צורת בני אדם והיא 
כן.  שהתרפים  והעד  עליונים.  כח  לקבל  עשויה 
התרפים ששמה מיכל בת שאול במטה עד שחשבו 

שומרי הבית שהם דוד וכו'. 

והנה התרפים קראם לבן אלהיו. ויש אומרים שרחל 
ואילו היה כן  גנבתם לבטל עבודת כוכבים מאביה 

למה הוליכה אותם עמה ולא טמנם בדרך. 

והקרוב שהיה לבן אביה יודע מזלות ופחדה שאביה 
יסתכל במזלות לדעת אי זה דרך ברח.

ותגנוב רחל את התרפים - לא נתכוונה אלא להפריש 
אביה מעבודה זרה, לשון רש"י. ואפשר כי היו ללבן 
לעבודה זרה כאשר אמר למה גנבת את אלהי, אבל 
לא היו כל התרפים נעבדים, כי איך תמצא עבודה 

זרה בבית אדונינו דוד וכו'.

השעות,  לקבל  כלים  שהם  שאומרים  מה  והקרוב 
ויקסמו בהם לדעת עתידות וכו'. 

לא  לאלהים,  להם  אמנה  קטני  אותם  יעשו  והנה 
כל  רק  אליו,  יתפללו  ולא  הנכבד  בשם  ישאלו 

מעשיהם בקסמים אשר יגידו להם התרפים. 

והנה לבן היה קוסם ומנחש כאשר אמר )לעיל ל כז( 
נחשתי, וארצו ארץ קוסמים מעולם, כדכתיב )ישעיה 
ועוננים כפלשתים, ובלעם בן  ו( כי מלאו מקדם  ב 
את  גנבת  למה  טעם  וזה  מעירו,  היה  הקוסם  בעור 

אלהי.

פירשו  כך  נתכוונה.  זרה  מעבודה  אותו  לפרוש 
בב"ר, ודרשו כך דאם לא כן איך שייך כי תגנוב רחל 
חס ושלום, ובפרט דבר כזה שהם תרפים שהם עבודה 
גמורה  זרה  זה עבודה  דאין  ואפילו אם תאמר  זרה, 

2 В книге Шмуэля (1,19:13) рассказывается, что, когда воины царя Шауля пришли к дому Давида, чтобы «убить его», 
ему удалось незамеченным скрыться через окно, – и тогда жена Давида, Михаль, «взяла терафим и положила на 
постель» вместо Давида и «накрыла одеялом».

3 В соответствии с этим мнением, «терафим» – это «изготовленный из меди прибор, позволяющий определять 
доли часа»
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ровстве, в особенности, таких вещей, как терафим, являв-
шихся идолами. И даже если скажем, что терафим – это не 
настоящие идолы, как пояснил Рамбан, тем не менее, Лаван 
поклонялся им, как сказано: “И отвечал Яаков, и сказал Ла-
вану: “У кого ты найдешь своих божков, тому не жить”. И 
поскольку терафим были идолами для Лавана, непонятно, 
почему Рахель держала в своем доме предметы идолопо-
клонства? Поэтому толковали, что Рахель, (похитив тера-
фим), тем самым хотела отвратить Лавана от идолопоклон-
ства.

 А на возражение, что, (следуя такому толкованию), Ра-
хель должна была сжечь терафим либо бросить их в реку, 
можно без труда ответить следующим образом. Рахель опа-
салась, что Лаван погонится за ними и не поверит словам 
Рахели, что она не крала терафим, и будет удерживать их. 
По этой причине Рахель не сожгла терафим, чтобы, в слу-
чае необходимости, вернуть их Лавану.

בראשית ל"א,לו-נד
БЕРЕшиТ 31:36-54 

ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי:  כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך שים 
כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו:  זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי:  טרפה לא הבאתי אליך 
אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה:  הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני:  זה לי עשרים שנה בביתך 
עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי עשרת מנים:  לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה 
לי כי עתה ריקם שלחתני את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש:  ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני 
וכל אשר אתה ראה לי הוא ולבנתי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו:  ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך:  
ויקח יעקב אבן וירימה מצבה:  ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל:  ויקרא לו לבן יגר שהדותא 
ויעקב קרא לו גלעד:  ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד:  והמצפה אשר אמר יצף יקוק ביני ובינך כי נסתר 
איש מרעהו:  אם תענה את בנתי ואם תקח נשים על בנתי אין איש עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך:  ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה 
המצבה אשר יריתי ביני ובינך:  עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת 
המצבה הזאת לרעה:  אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק:  ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא 

לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם וילינו בהר:

36. И рассердился Яаков и заспорил с Лаваном. И сказал Яаков Лавану: в чем мой проступок и чем 
я согрешил, что ты погнался за мной? 37. Когда ты обыскал все мои вещи, что нашел ты из всех вещей 
твоего дома? Покажи здесь в присутствии моих и твоих братьев; пусть они рассудят между нами обои-
ми. 38. Вот уже двадцать лет я с тобой: твои овцы и козы не выкидывали, баранов твоего стада я не ел. 
39. Растерзанного я не приносил к тебе; это был мой убыток; ты его взыскивал с меня и за украденное 
днем, и за украденное ночью. 40. Днем терзала меня жара, а холод ночью, и сон бежал от моих глаз. 41. Вот 
уже двадцать лет я в твоем доме, я служил тебе четырнадцать лет за двух твоих дочерей и шесть лет за 
твой скот, а ты менял мою плату десять раз. 42. Если бы Бог моего отца, Бог Авраама и страх Ицхака, не 
был за меня, ты бы сейчас отправил меня с пустыми руками. Бог увидел мои страдания и мои труды, и Он 
доказал это прошлой ночью. 43. И отвечал Лаван, и сказал Яакову: дочери – мои дочери; а сыновья – мои 
сыновья; а скот – мой скот; и все, что ты видишь, это мое. А могу ли я что сделать теперь моим дочерям 
или их детям, которых они родили? 44. А теперь давай заключим союз, я и ты, и будет свидетелем между 
мной и тобой. 45. И взял Яаков камень, и поставил его памятником. 46. И сказал Яаков своим братьям: 
соберите камней. И взяли они камни, и сделали холм; и ели там на холме. 47. И назвал его Лаван Ягар-
Саадута (холм свидетельства); а Яаков назвал его Гальэд. 48. И сказал Лаван: отныне этот холм свиде-
тель между мною и тобою, поэтому и назвали его Гальэд. 49. А также Мицпа, так как сказал: Пусть Бог 
наблюдает за мною и тобою, когда мы скроемся друг от друга. 50. Если будешь притеснять моих дочерей 
и если возьмешь жен кроме моих дочерей, то, хотя никого с нами нет, знай же: Бог - свидетель между 
мною и тобою. 51. И сказал Лаван Яакову: вот холм этот и вот памятник, который я воздвиг между мною 
и тобою. 52. Свидетель этот холм и свидетель тот памятник, что я не перейду к тебе за этот холм, и что ты 
не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраама и Бог Нахора, Бог наших отцов 
пусть рассудит между нами. 53. И поклялся Яаков Страхом своего отца Ицхака. 54. И зарезал Яаков скот 
на горе, и позвал своих братьев есть хлеб; и они ели хлеб и ночевали на горе.  

רק כמו שפירש הרמב"ן וכו', דאם לא כן איך מצאנו 
תרפים בבית דוד אם היה עבודה זרה בהם, סוף סוף 
היה לבן עובד אותם, כדכתיב בקרא "את אשר תמצא 
את אלהיך לא יחיה", ואם כן עבודה זרה היה לו, ואיך 
ולפיכך דרשו שלא  נעבד,  דבר שהיה  תעכב בביתה 

היתה מכוונת רק להפריש אותו מעבודה זרה. 

אותם  להשליך  או  אותם  לשרוף  היה  תאמר  ואם 
ירדוף  שמא  היתה  דסבורה  קשיא,  זה  ואין  בנהר, 
אחריהם ולא יהיה מאמין להם אם תאמר שלא גנבה 
אותם, ויעכב אותם, לפיכך לא שרפם כי אז תחזיר 

את התרפים.
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65. Раши          65. רש"י

И Страх Ицхака - [Яаков] не пожелал сказать «Бог Ицха-
ка», потому что Всевышний не связывает Свое Имя с именами 
праведников при их жизни. И хотя Он сказал Яакову, когда тот 
уходил из Беэр-Шевы: «Я – Господь Бог твоего отца Авраама и 
Бог Ицхака…» – поскольку Ицхака потерял зрение, был словно 
мертвым. Тем не менее, Яаков не решился произнести «Бог Иц-
хака», и сказал «Страх Ицхака».

И будет свидетелем – Всевышний.
И сказал Яаков своим братьям - это его сыновья, потому что 

были ему словно братья, которые приходят к нему на помощь – 
в беде и на войне.

Ягар-Саадута - это арамейский перевод слова Гальэд – холм 
свидетельства.

Моих дочерей - эти слова повторены дважды, чтобы сооб-
щить нам, что Била и Зильпа, также были дочерьми Лавана от 
наложницы.

Если ты будешь притеснять моих дочерей - отказывать им 
в супружеской близости. 

66. Мидраш Берешит Раба, 74     66. מדרש בראשית רבה פרשה עד

Сказал раби Азария от имени раби Хагая и раби Ицхака 
бар Марона…: “Раздражительность праотцев лучше крото-
сти сыновей”. Откуда мы учим о раздражительности праот-
цев? Из стиха: "И рассердился Яаков и заспорил с Лаваном. 
И сказал Яаков Лавану: в чем мой проступок и чем я согре-
шил, что ты погнался за мной?" Быть может, там были по-
бои и раны? Отнюдь нет - там были только слова примире-
ния. Яаков увещевал своего тестя, (как сказано): "Когда ты 
обыскал все мои вещи, что нашел ты из всех вещей твоего 
дома?".

 Сказал Рабби Симон: “Обычно, когда зять живет у тестя, 
не бывает так, чтобы он не воспользовался хотя бы одним 
предметом, хотя бы одним ножом (из утвари своего тестя). 
Однако здесь (сказано): “"Когда ты обыскал все мои вещи", 
- ты не нашел даже иглы, даже прядильного крючка, при-
надлежащих тебе.

“А не кротость сыновей”. Откуда (мы учим о том, что 
кротость сыновей хуже, чем раздражительность отцов)? Из 
истории о Давиде, как сказано: “И убежал Давид из Найота 
в Раме, и пришел, и сказал Йонатану: Что я сделал, и в чем 
моя вина, и в чем мой грех пред твоим отцом, что ищет он 
моей души?” (Шмуэль I 20:1). Давид напоминает о крово-
пролитии среди слов примирения. Однако здесь (примиря-
ясь с Лаваном, Яаков лишь воскликнул): “Что ты погнался 
за мною?”

67. Рамбан         67. רמב"ן

и сказал Лаван: отныне этот холм свидетель. После 
того, как Яаков назвал холм (из камней) Гальэд, (что озна-
чает “холм-свидетель”), Лаван заговорил языком Яакова. 
"Поэтому и назвали его Гальэд", поскольку Яаков и Лаван 
сошлись на этом имени. 

ופחד יצחק - לא רצה לומר אלהי יצחק, שאין הקדוש 
ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, ואף על 

אני  יג(  כח  )לעיל  שבע  מבאר  בצאתו  לו  שאמר  פי 

שכהו  בשביל  יצחק,  ואלהי  אביך  אברהם  אלהי  ה' 

עיניו והרי הוא כמת, יעקב נתיירא לומר אלהי ואמר 

ופחד:

והיה לעד - הקדוש ברוך הוא:
נגשים אליו לצרה  לו אחים  בניו, שהיו  - הם  לאחיו 

ולמלחמה:

יגר שהדותא - תרגומו של גלעד: גלעד - גל עד:

בנתי - שתי פעמים, אף בלהה וזלפה בנותיו  בנתי 
היו מפלגש:

אם תענה את בנתי - למנוע מהם עונת תשמיש:

ויחר ליעקב וגו' ויען יעקב וגו': "ר' עזריה ר' יונתן 
בן חגי ור' יצחק בר מריון ותנו לה בשם ר' חננא 
בר יצחק קפדנותן של אבות ולא ענותנותן של בנים, 
קפדנותן של אבות ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב 
ויאמר ללבן מה פשעי ומה חטאתי את סבור שמא 
מכות ופצעים היו שם, לא אלא דברי פיוסים, יעקב 

מפייס את חמיו כי מששת את כל כלי וכו', 

לו  איפשר  חמיו  אצל  שדר  חתן  סימיי  ר'  אמר 
שלא להנות ממנו אפילו כלי אחד אפילו סכין אחד 
ברם הכא כי מששת את כל כלי אפילו מחט אפילו 

צינורא, 

ולא ענותנותן שלבנים מנין מדוד ויברח דוד מניות 
עוני  יונתן מה עשיתי מה  לפני  ויאמר  ויבא  ברמה 
ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי מזכיר 

שפיכות דמים בפיוסו, ברם הכא כי דלקת אחרי.

יאמר לבן הגל הזה עד אחרי שקראו יעקב גלעד, 
דבר לבן בלשון יעקב הגל הזה עד ועל כן נקרא שמו 

גלעד כי בשם הזה הסכימו שניהם. 
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Однако возможно, что слова Лавана, (сказанные им 
на арамейском языке), были переведены в Торе на святой 
язык.

68. Рамбан. Комментарий к Бэрэйшит45:12   68. רמב"ן פרק מה פסוק יב 

"и вот, глаза ваши видят, и глаза моего брата Биньями-
на, что мои уста говорят с вами" - “мои уста говорят с вами 
на святом языке ”. Так пояснили этот стих толкователи...

Возможно, что Йосеф сказал это своим братьям только 
для примирения. Ибо тот факт, что (он, будучи) жителем  
Египта, владеет святым языком, не мог служить доказа-
тельством (что он Йосеф). Поскольку, по моему мнению, 
этот язык – язык земли Кенаан. Авраам не мог принести его 
с собой (в Кенаан) из Ур-Касдим или из Харана, потому что 
(там говорили на арамейском языке). И свидетельством того 
является Гальэд (холм-свидетель). Святой язык не был язы-
ком,  на котором говорили исключительно Авраам и его по-
томки. Это был язык земли Кенаан, и жители Египта могли 
знать его, потому что они были близки к (Кенаану).

69. Мидраш Теилим, Псалом 60      '69. מדרש תהילים, ס

Когда Йоав, (военачальник Царя Давида), пошел войной 
на Арам, арамейцы сказали ему: “Разве ты не потомок Яако-
ва? Разве не было союза, (который заключил Яаков с нашим 
праотцем Лаваном)? Как сказано: "Теперь давай заключим 
союз, я и ты, и будет свидетелем между мной и тобой. И взял 
Яаков камень, и поставил его памятником"... Йоав, услышав 
эти слова арамейцев, не знал что делать, не знал, как возраз-
ить. Он пришел к Давиду и сказал: “Так-то и так-то гово-
рили со мною Арамейцы”. Давид незамедлительно собрал 
судей великого Санедрина..., (и они сказали Йоаву): “Воз-
рази арамейцам (и спроси у них), разве это не они первыми 
преступили союз, как сказано: “И молвил он (Билам) свою 
притчу, и сказал: Из Арама привел меня Балак, царь Моава, 
с восточных гор, (говоря): Пойди, прокляни мне Яакова и 
пойди, изреки зло на Израиль” (Бэмидбар 23:7)?!...

 ל"ב,א-ג בראשית
БЕРЕшиТ 32:1-3

וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו: ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים:  ויאמר יעקב 
כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים:

1. И поднялся Лаван рано утром, и поцеловал своих сыновей и дочерей, и благословил их, и пошел и 
вернулся на свое место. 2. А Яаков пошел своей дорогой, и встретили его ангелы Бога. 3. Увидев их, Яаков 
сказал: Это стан Божий, и он назвал это место Маханаим. 

70. РАши         70. רש"י

И встретили его ангелы Бога - ангелы Страны Израиля сош-
ли ему навстречу, чтобы сопровождать его в стране Кенаан.

או שדברי לבן מתורגמין ללשון הקדש". 

כי פי המדבר אליכם בלשון הקדש וכו'.

איננה  כי  ולפיוס,  לאמתלא  כך  להם  שאמר  ויתכן 
ראיה שידבר אדם אחד במצרים בלשון הקדש, כי 
על דעתי הוא שפת כנען, כי אברהם לא הביאו מאור 
כשדים ומחרן כי ארמית היא, והגל הזה עד, ואיננו 
לשון לאיש אחד לבד, אבל הוא לשון כנען, ורבים 

במצרים יודעים אותו כי קרוב הוא, וגו'

כשהלך יואב לעשות מלחמה עם ארם, אמרו לו, אין 
אתה בן בנו של יעקב, ולא כך היו התנאים, ועתה 
וירימה  אבן  יעקב  ויקח  ואתה.  אני  ברית  נכרתה 
מצבה. כיון ששמע יואב כך, לא היה יודע מה לעשות 
ומה להשיבו. בא אצל דוד, אמר לו, כך וכך אמרו 
לי בני ארם. מיד, הושיב סנהדרין, שנקראו שושנים 
מן  שנאמר  תחלה,  עברו  הם  ולא  להם,  אמר  וכו'. 
ארם ינחני בלק מלך מואב. ולא זו בלבד, אלא בימי 
כושן רשעתים. שנאמר ויעבדו בני ישראל את כושן 
רשעתים. שהרשיעו שתי רשעיות. אחת בימי בלעם, 

ואחת בימי כושן".

ויפגעו בו מלאכי אלהים - מלאכים של ארץ ישראל 
באו לקראתו ללוותו לארץ:



Ваеце 8

Маханаим - буквально – «два стана». Ангелы, которые со-
провождали его за пределами Страны Израиля и пришли сюда с 
ним, и ангелы Страны Израиля, вышедшие ему навстречу. 

71. Гур Арье         71. גור אריה

“и встретили его ангелы Бога”. Толкование Раши: ан-
гелы Страны Израиля сошли ему навстречу, чтобы сопро-
вождать его в стране Кенаан. Это толкование приводится в 
Бэрэйшит Раба (74) и Танхума.

Однако Рамбан возразил, что, следуя такому толкованию 
непонятно, почему ангелы (страны Израиля) встретили Яа-
кова в тот момент, когда он находился вдалеке от нее. Ведь 
в Торе не сказано, что Яаков пришел в страну Кенаан ранее, 
чем он приблизился к Шхему, как сказано: “И пришел Яа-
ков благополучно в город Шхем, который в стране Кенаан” 
(Берешит 33:18). 

Но, по моему разумению, возражение Рамбана не состав-
ляет затруднений. Ибо, поскольку Яаков шел в направлении 
страны Израиля, ангелы этой земли вышли ему навстречу, 
чтобы охранять его. И, так как это (покровительство анге-
лов) было необходимо для (того, чтобы Яаков пришел на 
землю) Израиля, и Яаков шел туда, само собой разумеется, 
что ангелам Эрец Исраэль подобало охранять его, чтобы 
ничто не воспрепятствовало ему достичь страны Израиля. 
Именно эта задача была возложена на ангелов земли Из-
раиля. Вместе с тем ангелы других земель были призваны 
беречь Яакова от прочего вреда. И нельзя возразить, что по 
этой причине ангелы Эрец Исраэль должны были встретить 
Яакова в тот момент, когда он вышел из дома Лавана. Это 
возражение неприемлемо, поскольку Яаков спасся от Лава-
на только после того, как Всевышний явился тому во сне и 
сказал: “Берегись, не говори Яакову ни плохого, ни хороше-
го”. А до того нельзя было сказать, что  Яаков идет в страну 
Израиля, потому что Лаван мог удержать его и помешать 
ему продолжить свой путь в Эрец Исраэль. И только после 
того, как Всевышний явился Лавану, и сказал ему: “Бере-
гись, не говори Яакову”, и Яаков ушел с миром от Лавана, 
- только тогда Яаков стал “идущим” в страну Израиля. (И 
только тогда ангелы Эрец Исраэль вышли ему навстречу). 

Также не вызывает затруднения ответ на вопрос, почему 
ангелы других стран не встретили Яакова, когда он вышел 
из Беэр Шевы. Когда Яаков шел в Эрец Исраэль, которая 
превосходит все земли мира, ангелы вышли ему навстречу, 
чтобы возвести его на (святую) землю. Однако когда Яаков 
оставлял землю Израиля, направляясь за ее пределы, он 
шел туда по необходимости, а не из-за (достоинства) чуж-
дых ему земель. Посему и не пристало ангелам этих земель 
выйти навстречу Яакову (тотчас после того, как он вышел 
из Беэр Шевы).

 

וכו'.  ישראל  ארץ  של  מלאכים  אלהים  "מלאכי 
מפורש כך בבראשית רבה ובתנחומא. 

נגדו  המלאכים  באו  דאיך  זה  על  הרמב"ן  והקשה 
שבא  כתיב  לא  דהרי  ישראל,  מארץ  רחוק  והוא 
לארץ כנען עד שכם, דכתיב "ויבא יעקב שלם עיר 

שכם אשר בארץ כנען", 

הולך  דהיה  דכיון  קושיא,  שום  זה  אין  דעתי  ולפי 
ובא לארץ ישראל – באו המלאכים של ארץ ישראל 
ישראל  ארץ  דצורך  דכיון  אותו,  לשמור  לקראתו 
הוא, והוא הולך לארץ ישראל, הדין נותן שיהיו לו 
שומרים מלאכי ארץ ישראל, שלא יהיה לו מונע לבא 
ישראל,  ארץ  מלאכי  על  מוטל  וזה  ישראל,  לארץ 
ומלאכי חוצה לארץ לשמור אותו שלא יגיע לו נזק 
לבן  מבית  שיצא  מיד  כן  דאם  להקשות  ואין  אחר. 
היה ראוי להיות באים כנגדו, דאין זה קשיא, דכיון 
דלא היה פטור מלבן עד שהקב"ה בא אל לבן ואמר 
לו "השמר לך", ועדיין לא היה זה, לא נקרא שהיה 
הולך לארצו, כי שמא יהיה לו מניעה מלבן שלא יניח 
אותו לבא אל הארץ, עד שבא הקב"ה אליו ואמר לו 
"השמר לך" ויצא בשלום מן לבן ללכת אל הארץ – 

אז היה נקרא שבא לארץ.

כן  גם  לקראתו  באו  לא  דלמה  כן  גם  קשיא  ולא 
שבע,  מבאר  שיצא  מיד  לארץ  חוצה  של  מלאכים 
מחוצה  מעולה  יותר  דהוא  לארץ  בא  כשהיה  דכאן 
אל  להעלותו  לקראתו  באים  המלאכים  היו  לארץ, 
היה  לא  לארץ  לחוצה  מארץ  כשיצא  אבל  הארץ, 
יוצא בשביל חוצה לארץ רק מפני הכרח, לא יתכן 

שיבואו לקראתו מלאכים של חוצה לארץ כלל.

מחנים - שתי מחנות, של חוצה לארץ שבאו עמו עד 
כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו:
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72. Анецив         72. הנצי"ב

“и возвратился на свое место”. Упоминание имени 
Лавана здесь излишне, поскольку в стихе говорится только 
о нем. К тому же правильнее было бы написать: “И пошел 
Лаван, и вернулся на свое место”. Но возможно, что слово 
“место” употребляется здесь в значении “статус”. (“И воз-
вратился Лаван на свое место”, то есть к тому статусу, в 
котором он пребывал) до того, как пришел к нему Яаков... 
Следовательно, Лаван достиг благосостояния исключи-
тельно благодаря Яакову. Лаван сам понял это посредством 
терафим, (о чем в свое время) и сказал Яакову: “Я нагадал, 
что Бог благословил меня ради тебя”.

 Эта история – намек для потомков Яакова. Поскольку 
есть народы, которым не сопутствует удача, и только благо-
даря сыновьям Израиля, живущим среди них, они удостаи-
ваются блага.

73. Мешех Хохма        73. המשך חכמה

“и возвратился на свое место”. Разве не подобает хозя-
ину дома, у которого живет такой святой человек как Яаков, 
вкусить от его мудрости и взять пример с его поступков? 
И таким образом исполнить (поучение царя Шломо): “Кто 
идет с мудрыми, тот будет мудр” (Мишлей 13:20).  Не так 
было с Лаваном. Когда Яаков ушел, Лаван вернулся на свое 
прежнее “место”, то есть в свое прежнее состояние (духа) с 
порочным мировоззрением и плохими чертами характера. 
Он вновь стал лжецом и человеком алчным к деньгам. А 
“Яаков пошел своим путем”. Так как истинный праведник 
и мудрец всегда “уходит” из своего прежнего “места” по 
направлению к более высоким уровням (духовности). Как 
сказали (наши учителя): “Мудрецам, знатокам Торы – нет 
им покоя ни в этом мире, ни в мире грядущем” (Талмуд, 
трактат Брахот 64а), потому что каждый день они дости-
гают нового духовного уровня. (Этим объясняется то, что 
в продолжение стиха за словами: “И Яаков пошел своим 
путем” сразу (сказано): “И встретили его ангелы Бога”. И 
уясни себе (все сказанное здесь).

74. Рав Гирш – почему сказано: "и встретили его ангелы Бога", а не наоборот: "и 
встретил он ангелов Бога", подобно тому, как сказано в начале раздела: "и достиг одного 
места"

Покидая двадцать лет назад дом своего отца, Яаков (повстречался с Вездесущим). Теперь же, ког-
да он возвращался домой, ангелы встречали его. Явление Божественного Присутствия двадцать лет 
назад было для него неожиданностью: Яакову стало ясно, что Шехина желает вернуться на землю, 
чтобы жить среди людей. Яакову дали понять, что он и его будущий народ должны трудиться, не 
жалея сил, чтобы заслужить возвращение на землю Божьей Славы. Но сейчас, когда освободившийся 
от порабощения Яаков впервые смог по-настоящему почувствовать себя главой независимой семьи, 
уже его возвращение рассматривалось ангелами как неожиданность, ибо они впервые видели на земле 
такую семью. Яаков спокойно следовал своим путем, не осознавая святости своего дома, но ангелы 
рассматривали встречу с ним как великое событие.

"וישב לבן למקומו". תיבת לבן מיותר או היה ראוי 
לכתוב וילך לבן וישב למקומו. אלא משמעות מקומו 
חז"ל  פי'  והכי  יעקב.  בוא  עד  שהיה  למעמדו  כאן 
היה  ללבן  שהגיעה  הברכה  כל  ונמצא  וכו',  ברבה 
וכמו שראה לבן בתרפים שאמר  יעקב  רק בשביל 

נחשתי ויברכני ה' בגללך וכו'. 

וכ"ז סימן לבנים שיש אוה"ע שאין מזלם טוב בעצם 
אלא בשביל ישראל שבקרבם באה הברכה

מי שיש לו איש קדוש כיעקב בתוך ביתו הלא ראוי 
להתבשם ממעשיו וחכמתו, ולא כן היה וכאשר הלך 
הרע  מצבו  היינו  הראשון  למקומו  לבן  שב  יעקב 
בדיעות ובמדות רמאי ואוהב ממון ויעקב הלך לדרכו 
הראשון  ממקום  הולך  הוא  האמיתי  ות"ח  שהצדיק 
למעלות גדולות וכמו שאמרו ת"ח אין להם מנוחה 
בעוה"ז ובעוה"ב שמתוספים מעלה ומעלה ויפגעו בו 

מלאכי והבן.


