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Краткоесодержаниеглавы«Толдот» 
Брейшит(Бытие),25:19–28:9 
Афтара:Малахи1:1–2:7


Ицхак женится на Ривке и после
двадцати лет бездетной жизни их
молитвы наконец находят отклик. Однако, забеременев,
Ривка испытывает мучения, поскольку «дети толкаются
в ее чреве». Б-г сообщает ей, что онаноситвсебе«два
народа»,которыебудутборотьсямеждусобой. 
Первым на свет появляется Эсав. Вслед за ним,
держась за пятку Эсава, рождается Яаков. Первый
вырастает «искусным охотником, человеком поля»,
Яаков же становится «человеком цельным», сидящим в
шатрах учения. Эсав становится любимым сыном
Ицхака, Ривка любит Яакова. В один прекрасный день
утомленныйохотойиизголодавшийсяЭсавпродаетсвое
первородство (статус первенца) Яакову за горшок
краснойчечевичнойпохлебки. 
ИцхакпоселяетсявГраре,встранефилистимлян,где
онобрабатываетземлю,атакжеоткапываетзасыпанные
филистимлянами колодцы, выкопанные его отцом
Авраамом. Он также выкапывает несколько новых
колодцев: из-за первых двух он конфликтует с
филистимлянами,стретьимвсеобходитсяспокойно. 
Эсав берет в жены двух хеттских женщин. Ицхак,
состарившись и ослепнув, изъявляет желание
благословить Эсава перед смертью. Когда Эсав
отправляется на охоту, чтобы угостить отца любимыми
кушаниями, Ривка одевает Яакова в одежды Эсава,
закрывает его шеюирукиовечьимишкурами,маскируя
его под волосатого брата, и посылает Яакова к Ицхаку.
Яаков получает отцовское благословение о «росе
небесной и о туках земных» иогосподственадбратом.
Когда Эсав возвращается и раскрывается хитрость
ЯаковаиРивки,все,чтоИцхакможетсделатьдлярыда-
ющего Эсава, – это предсказать, что Эсав будет жить
своим мечом, и что всякий раз, когда Яаков оступится,
онбудеттерятьпревосходствонадстаршимбратом. 
Яаков покидает отчий дом и отправляется в Харан,
чтобы избежать мести Эсаваичтобынайтисебеженув
семьеЛавана,братаРивки.Эсавберетсебетретьюжену
–Махалат,дочьИшмаэля.
(Поматериаламr u.chabad.org). 


ЗНАЕТЕЛИВЫ? 
Где находится Герар? И Ав-
раам, и Ицхак во время своей
жизни на некоторое времяселилисьв
Гераре. Тора сообщает,чтоГераррас-
положен «между Кадешем и Шуром»
(20:1), то есть на юге израильского
Негева. Британский египтолог сэр
Уильям Флиндерс Петри (1853–1942)
отождествил Герар с современным
Тель-Гамма, примерно в 10 км к югу
отГазы.Некоторыесчитают,чтоГерар
находится в Тель-Хароре, рядом с
сегодняшним мошавом (израильским
сельскохозяйственным поселением)
Шиболим. Однозначного ответа нет.
Исследованияпродолжаются. 
Чего ему стоит. Эсав продал
свое право первородства Яа-
кову за смешную цену чечевичной
похлебки.Далееговорится:«ТакЭсав
пренебрег первородством» (25:34).
Почему Эсав посчитал свое перво-
родство таким незначительным и
продал его за такую смешную цену?
Ибн Эзра (рабби Авраам бен Меир,
1089–1167) говорит, что Ицхак, отец
Эсава и Яакова, в конце своей жизни
сильно обеднел. Это объясняет не
только то, почему охотник Эсав был
его любимым сыном (потому что он
кормил отца) и почему позже он
отправил Яакова в Харан с пустыми
руками, безодеждыиеды(см.28:20),
но и то, почему Эсав презирал право
первенца: он знал, что отец не мог
завещатьемубольшоесостояние. 
Ведущий цвет. Эсав родился
рыжеволосым (25:25) и продал
свое право первородства за похлебку
из красной чечевицы (25:30).
«Красный»наиврите–( ָאדֹוםАдом),и
Эсав заслужил имя ( ֱאדֹוםЭдом) бла-
годаря этому последнему поступку.
Именно поэтому в СССР евреиназы-
валикоммунистов-антисемитовЭсава-
ми:о ниведь«красные». 




Дванарода 
КомментарийземельногораввинаСаксонии,федеральноговоенногораввинаЖолтаБаллы
Мидраш (Ялкут Шимони, 110) объясняет, что когда Ривка проходила мимо места идоло-
поклонства, она почувствовала, что ребенок в ее чреве хочет выйти наружу. Однако и тогда,
когда она проходила мимо дома учения Шема и Эвера, ей казалось, что ребенок хочетвыйти.
Это смутило ее. Суждено ли ребенку, которого она вынашивала, стать идолопоклонником или
служителем Вечного? Чтобы найти ответ на этот вопрос, она обратилась к Шему и Эверу.
МужчиныответилиейвоимяБ-га:«Дванародавчреветвоем,дваплемениотделилисьотчрева
твоего.Одноплемябудетсильнеедругого,старшийбудетслужитьмладшему»(25:23). 
Говорят, что Хатам Софер (раввин Моше Шрайбер из Прессбурга – ныне Братислава,
Словакия,1762–1839)оченьвнимательноотносилсяктому,скемигралиегодети.Онидолжны
были подвергаться правильному влиянию. Чтобы объяснить почему, он цитировал
вышеприведенный отрывок из Торы о том, как Яаков и Эсав сталкивались до рождения, и
приводил мидраш, в котором рассказывается о том, как два плода пытались оказаться всвоих
любимыхместах.ЗатемХатамСоферпредставилследующеезатруднение:НеобходимостьЭсава
бежать вполне понятна. Ведь, по словам раввинов Талмуда, во время пребывания в утробе
матери у каждого плода есть личный ангел, с которым он непрерывно изучает Тору, чтобы
подготовитьсякэтомумиру.Еслиэтотак,топочемуЯаковтакжепочувствовалжеланиебежать?
По словам Хатам Софера, «когда человек находится рядом с Эсавом, не помогает обучение у
личногоангела».Потомучточеловекподвержендавлениюсверстников,дажееслиунегоблагие
намерения и он ориентируется исключительно на принятые с точкизренияморалииэтически
правильныеценности. 
Это, пожалуй, одно из самых важных заявлений для нашего поколения сегодня. Наши
мудрецы объясняют, что мир западного общества произошел от Эсава, который позже был
назван Эдомом и сталдуховнымпраотцомРимскойимперии.Европейскаяизападнаякультура
основананаРимскойимперии.НебольшаягруппапотомковЯаковаживетсредимногих,многих
потомков Эсава. Это не значит, что сегодняшнее европейское общество – зло. Нет! Но это
означает, что многие вещи – дажееслимывсегдаговоримобиудео-христианскихценностях–
связаны с еврейской этикой, нобылипереосмысленыибольшенесоответствуютизначальным
ценностям иудаизма. Это также отражается в повседневной жизни сегодня. Еврейскаяобщина
находится под сильным социальным давлением, чтобы представить себя так, как этого хочет
общество. Рабби Моше Шрайбер учит нас, чтомыдолжнывыдержатьэтодавление.Вкаждой
ситуации мы должны спрашиватьсебя,являетсялинашареакциянасамомделеправильной,а
такжедействительнолионасоответствуетэтикеТоры.
( Источник:J üdischeAllgemeine). 

✡︎ 

JohnnyistheGoiforMe





Комик-группа «Ревият моадот а-театрон» (רביעיית מועדון התיאטרון,
«Театрально-клубныйквартет»)былаоснованав1957годуисостоялаиз
певцов и актеров Шимона Бара (1927–1983), Гидеона Зингера
(1926–2015),Яакова«Янкеле»Бен-Сиры(1927–2016)иРеувена«Рувке»
Шефера(1925–2011).Всвоихкабареони,исполняясатирическиепесни, 
смеялисьнадизраильскойполитикойиобществом. 
В третьей программе «Датиада» (דתיאדה, «Религиозный балаган»)
ониотразилинапряженностьмеждуверующимиисветскимиевреямив
Израиле.Самаяизвестнаяпесняэтойпрограммы–«Гойшельшаббат»
(«Шабес-гой»). Она иронично описывает важность работы неевреев в
Шаббат, и певцы радуются, что кто-то за них делаетгрязнуюработув
этот святой день. Дан Альмагор (род. 1935) написал текстнамелодию
известной песни «Johnny is the Boy for Me»(«Джонни–мойпарень»),которая,всвоюочередь,была
американской версией румынской «Sanie cu zurgălăi» («Сани с бубенцами»), сочиненной в 1936 году
двумя евреями – композитором Рихардом Штейном (1909–1992) и поэтом Ливиу Деляну (урожд.
Клигман,1911–1967).П
 риятногопрослушивания!


Каксказано…





Несколькоинтеллектуаловобщаютсянавечеринке.Одинизнихвосторженно
отзывается о еврейскихмузыкантахиговорит:«Операбезеврейскогосолистаи
оркестрбезеврейскогомузыкантанестоиттого!»Одинизгостейнаходиттакое
высказывание обидным и возражает: «И при этом они ужасные ремесленники.
Обувь, сделанная еврейским сапожником, бесполезна. Еврей, ставший неволь-
ным свидетелем разговора, вмешался в него: «Ну да, нуда,каксказановТоре:
“Голос–голосЯакова,аруки–рукиЭсава...”»(Быт.27:22). 

✡︎ 

Пирогизругелах(рогаликов)



ЭстерЛевитделитсяснамирецептомпроекта« TheNosher» 
Что взять? Для теста: ½ кубика дрожжей, 250 мл 3,5 %-ного молока (комнатной
температуры), 40 г сахара, 80грастопленногосливочногомасла,500гмуки,щепотку
соли,2ст.л.молотогокардамона,1яйцо+1взбитоеяйцодлясмазывания.Дляначинки:
160гсливочногомасла(комнатнойтемпературы),80гкакао-порошкабезсахара,160г
сахарнойпудры,100гкрошекпеченья,щепоткусоли,1ч.л.ванильногоэкстракта,150г
шоколадно-ореховойпасты.Д
 лясиропа:200гсахара,100млводы. 
Какготовить?Дляприготовлениятеставыложитевмиску(иливчашукухонногокомбайна)мелко
раскрошенныедрожжиимолоко,тщательноперемешайтеиоставьтенанесколькоминут,чтобыдрожжи
растворились. Добавить сахар и масло и взбить. В другой миске смешайте соль, кардамон и муку.
Постепеннозамешивайтемукувопару.Возможно,вамнепонадобитсявсямука–тестонедолжнобыть
нивлажным,нисухим,алишьмягкимигладким.Добавьтеяйцоизамешивайтееговтесто,покаононе
отделитсяоткраямиски.Переложитетестовсмазаннуюмасломмиску,накройтеиоставьтеподходить
на 30 минут. Положите в миску все ингредиенты для начинки,перемешайтеихиотставьтевсторону.
Начинкадолжнаиметьконсистенцию,пригоднуюнанамазывания.
Возьмите круглую форму диаметром 20–22 см и накройте дно бумагой для выпекания. Выложите
тестонаприсыпаннуюмукойрабочуюповерхностьираскатайтевформеквадрата40×40смитолщиной
½ см. Намажьте тесто начинкой равномерно до краев. Сложите его втрое как письмо: возьмитесь за
верхний край и согните его к середине, а затем нижний край – поверх согнутого с перекрытием.
Раскатать в прямоугольник 20×40 см и толщиной ½ см. Разрезать тесто ножом для пиццы (или
обыкновенным) вдоль пополам. С одной стороны каждой из полосок сделать засечки через 6 смипо
этим засечкам нарезать на треугольники. На широком конце каждого треугольника сделать надрез и
скатать тесто в форме полумесяца, завернув вершину треугольника под низ. Выложить ругелах
вперемешкувформу,накрытьидатьпостоять45–60минут.Разогретьдуховкудо180 °C.Выпекайтена
среднейрешетке20–25минутдозолотистости. 
Покарогаликивыпекаются,приготовьтесироп:вскипятитевкастрюлесахарсводойдорастворения
сахараиснимитесогня.Смажьтепироггорячимсиропомсразужепослевыниманияиздуховки. 
Передподачейнастолдайтеостыть.П
 риятногоаппетита!Бе-теавон! 

✡︎ 

Изеврейскогомира(искусства)
Д-рЭстерГрафовсемирноизвестномизображенииблагословенияИцхакомЯакова 


Захватывающая история благословения первородства, которое Яаков хитростьюполучилуИцхака,
также относится к излюбленным библейским сюжетам в искусстве. Одним из всемирно известных
изображений этойисторииявляетсякартинаголландскогохудожникаГоверта
Флинка(1615–1660),созданнаяв1638году.Рельефное,живописноеизображе-
ниеодеждыЯаковаиплащаИцхакауникально!Значениеэпизодаощущается
во выражениях лиц его героев. Слепой Ицхак выглядит сосредоточенным и
немногонедоверчивым,втовремякакЯаковнапряжен иумоляющесмотрит
наотца.Онсловнобыдумает:«Надеюсь,онменянеузнал».Назаднемплане
Ривка – в ожидании и с надеждой смотрит на них обоих. Она, кажется,
убеждена,чтоееплансработает. 

Шаббатшалом! 
Переводнарусскийязык:МихаилКогосов,КонстантинКраснопольский

