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ОБЕТ ЯАКОВА 

                                                       בראשית כ"ח כ'-כ"ב
БЕрЕшиТ, 28: 20-22

וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש: ושבתי בשלום אל בית אבי 
והיה יקוק לי לאלהים: והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך:

20. И дал Яаков обет, сказав: если Бог будет со мною и будет хранить меня на этом пути, которым я 
иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы надеть, 21. И я возвращусь в мире в дом отца моего, и 
будет Господь мне Богом, 22. То этот камень, который я поставил памятным знаком, будет Домом Бога; а 
из всего, что Ты дашь мне, я буду отделять Тебе десятую часть. 

12. Абарбанель        12. אברבנל 

Как Яаков мог обязаться служить Всевышнему при 
условии, что он получит за это награду?! Если Бог будет со 
мною, и сохранит меня... и даст мне то-то и то-то - только 
тогда будет Господь мне Богом? Значит, если Он не сделает 
для меня всего этого - не будет Господь мне Богом, и я не 
буду Ему служить?! Авраам, дед Яакова, так не поступал, 
но много раз подвергался испытаниям и выстоял во всех 
них!  

13. рАши – в чем состоит условие обета      13. רש"י

Если будет Б-г со мною - если исполнит для меня эти данные 
мне обещания быть со мной. 

14. Берешит раба 76:2 - обещание может потерять силу из-за поступков человека

Рав Уна от имени рава Ахи сказал: "Написано: 'И вот Я с 
тобой', и написано также: 'Если Бог будет со мною' - как это 
сочетать? Значит, отсюда следует, что нет окончательного 
обещания праведнику в этом мире. 

Яаков сомневался не в истинности обещания свыше, а в себе самом и в своей силе устоять в 
предстоящих ему испытаниях.

15. рАши - и будет Господь мне Богом – это условие     15. רש"י

И возвращусь - как Он сказал мне: "и возвращу Я тебя на эту 
землю". С миром - незапятнанным грехом. Чтобы мне не нау-
читься от Лавана ничему дурному.

И будет Господь мне Богом - чтобы Его Имя пребывало на 
мне от начала и до конца, чтобы не нашлось порока в моем по-
томстве.

То этот камень - если сделаешь для меня то, (о чем прошу), я 
сделаю это. То этот камень, который я положил памятным зна-
ком, (понимай) согласно Таргуму: буду совершать служение на 
нем Богу. И он исполнил это по возвращении из Падан-Арама, 
когда Он сказал ему: "Встань, взойди в Бейт-Эль". 

איך נעשה יעקב בנדר הזה עובד על מנת לקבל פרס 
לי כך  ונתן  יהיה אלהים עמדי ושמרני  באמרו אם 
יהיה לי לאלהים מכלל שאם לא יעשה לו  וכך אז 
כל זה לא יהיה לו לאלהים ולא יעבדוהו ולא עשה 
אברהם זקנו כן אבל נתנסה כמה פעמים ועמד בהם

אם יהיה אלהים עמדי - אם ישמור לי הבטחות 
הללו שהבטיחני להיות עמדי וכו':

יהיה  אם  עמך  אנכי  הנה  אמר  אחא  ר'  ר"ה בשם 
לצדיק  הבטחה  שאין  מכאן  אלא  עמדי  אלהים 

בעוה"ז

ושבתי - כמו שאמר לי והשיבותיך אל האדמה. בשלום 
- שלם מן החטא, שלא אלמד מדרכי לבן:

והיה ה' לי לאלהים - שיחול שמו עלי מתחלה ועד 
סוף, שלא ימצא פסול בזרעי:

והאבן הזאת - אם תעשה לי את אלה, אף אני אעשה 
זאת: והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וגו' - כתרגומו 

ארם,  בשובו מפדן  וכן עשה  ה'  פלח עלה קדם  אהי 

כשאמר לו קום עלה בית אל:
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16. рамбан – "и будет Господь мне Богом" – это не условие, а сам обет  16. רמב"ן

"и будет Господь мне Богом". Эти (слова Яакова) не яв-
ляются условием, как пояснил Раши, они - суть обет. "Если я 
вернусь в дом отца моего, - сказал Яаков, - то буду служить 
единому Богу на избранной земле, в том месте, где лежит 
этот камень, который будет для меня домом Божиим. И там 
я отделю десятину".

17. Н. Лейбович

Однако вопрос остается: как мог Яаков заключить со Всевышним "сделку" - пообещать, что будет 
делать то-то и то-то взамен Его милости?! Ответ таков: здесь нет и в помине соглашения по принципу 
"ты - мне, а я - тебе", нет здесь никакой сделки! Ведь если Всевышний не вернет Яакова в отцовский 
дом, он не создаст святилища в этом месте не потому, что не захочет исполнить свое обещание по той 
причине, что Всевышний не исполнил условия обета, а просто-напросто потому, что физически будет 
находиться в другом месте! Вот в чем смысл обета: Яаков просит Всевышнего обеспечить его самым 
необходимым, чтобы он мог служить Ему как следует. Не "сделку" со Всевышним пытается заклю-
чить тот, кто дает обет, а обращается к Нему с мольбой о помощи - ради того, чтобы всего себя, свою 
жизнь, свое достояние посвятить Всевышнему.

18. рамбан – "и будет Господь мне Богом" – это прямой результат возвращения в Святую 
землю 

Тайный смысл (слов Яакова) связан с изречением мудре-
цов: “Любой человек, живущий за пределами земли Израи-
ля, подобен человеку, у которого нет Бога” (трактат Ктубот 
101б).

19. Тайный смысл, упомянутый рамбаном, раскрывается в его же комментарии к Ваикра 
18:25

Сказано в стихе (Дварим 32:8,9):”Когда Всевышний да-
вал уделы народам, разделяя сынов человеческих, Он уста-
новил границы народам, ибо доля Бога – народ Его”. Смысл 
сказанного заключается в следующем. Творец подчинил 
нижние миры власти высших миров. Он поставил опреде-
ленные звезды и созвездия управлять каждым из множества 
народов, проживающих в своих странах. Как сказано: “Ко-
торыми наделил Господь, Бог твой все народы под небом” 
(Дварим 4:19). Над созвездиями Он поставил ангелов, чтобы 
они управляли ими. Однако земля Израиля, расположенная 
посреди мира, – это удел Бога, который Он уготовил себе. 
Он не поставил над нею ни ангела, ни начальника, ни над-
смотрщика, ни правителя. Он дал эту землю в удел своему 
народу, потомкам праотцев, возлюбивших Его. Народу, ко-
торый провозглашает единство Имени Его.

20. рав Гирш

и сохранит меня на этом пути - сколько людей были морально чисты до того, как "встали на 
путь добывания хлеба насущного", но позже, ради заработка и положения в обществе, забыли о Боге, 
принесли мораль в жертву материальному благосостоянию, перестали считаться со своим ближним... 
Яаков, который до этого времени был "обитателем шатров", а теперь отправился в мир в поисках жены 

והיה ה' לי לאלהים איננו תנאי כדברי רש"י, אבל 
הוא נדר, וענינו אם אשוב אל בית אבי אעבוד השם 
המיוחד בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתהיה 

לי לבית אלהים ושם אוציא את המעשר.

ויש בענין סוד ממה שאמרו )כתובות קי:( כל הדר 
בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה:

גוים  עליון  בהנחל  שאמר  בכתוב  הדבר  סוד  אבל 
חלק  כי  וגו'  עמים  גבולות  יצב  אדם  בני  בהפרידו 
ה' עמו וגו'. והענין כי השם וכו' שם כח התחתונים 
לגוייהם  ועם בארצותם  ונתן על כל עם  בעליונים, 
כוכב ומזל ידוע. וזהו שנאמר אשר חלק ה' אלקיך 
בשמים,  מזלות  לכולם  חלק  כי  העמים,  לכל  אותם 
שרים  להיותם  נתנם  עליון  מלאכי  עליהם  וגבוהים 
עליהם וכו', אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא 
נחלת ה' מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים 
קצין שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו 

זרע אוהביו
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и средств к существованию для своего будущего семейства, настолько глубоко осознал подстерегаю-
щие его опасности, что, прежде всего, молил Бога оберегать его внутренний мир, чтобы не лишиться 
духовной и моральной чистоты. Таким образом, непорочность - это первое и главное, что первый ев-
рей пожелал для себя, отправляясь создавать свой дом. И лишь после этого он сказал: "и даст мне...", 
т.е. "мне" - предполагает независимые средства существования.


