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Дорогие друзья! 

Тора говорит в недельной главе ВаЙишлах: 

ֵתר כה וָּ ֵבק ;ְלַבּדֹו ,ַיֲעֹקב ַויִּ יׁש ַוֵיאָּ ּמֹו אִּ ַחר ֲעלֹות ַעד ,עִּ י ,ַוַיְרא כו  .ַהשָּ ַגע ,לֹו יָֹּכל לֹא כִּ  ֶיֶרְך-ַכף ַוֵתַקע ;ְיֵרכֹו-ְבַכף ,ַויִּ

ְבקֹוְבהֵ  ,ַיֲעֹקב אָּ ּמֹו  י ַויֹאֶמר כז  .עִּ י ,ַׁשְלֵחנִּ לָּה כִּ ַחר עָּ  ;ַהשָּ

ֵאל-ְבֵני יֹאְכלו-לֹא ֵכן-ַעל לג ְשרָּ יד-ֶאת יִּ ֵרְך ַכף-ַעל ֲאֶׁשר ,ַהנֶָּׁשה גִּ י  :ַהֶזה ַהיֹום ,ַעד ,ַהיָּ יד ,ַיֲעֹקב ֶיֶרְך-ְבַכף נַָּגע כִּ  ְבגִּ

  .ַהנֶָּׁשה

25. И остался Йааков один. И боролся некто с ним, до восхода зари. 26. И увидел,  

 что не одолевает его, и затронул его бедренный сустав, и сместился бедренный  

 сустав Йаакова, когда он боролся с ним. 27. И сказал он: Отпусти меня, ибо взошла  

 заря. 

 33. Потому не едят сыны Исраэля жилы вертлюжьей, которая на бедренном  

 суставе, до сего дня; ибо затронул бедренный сустав Йаакова, жилу вертлюжью. 

Почему Тора решила отметить борьбу с ангелом отрицательно заповедью (запрет есть 

Гид АНаше, седалищную жилу)? Почему не позитивной заповедью? 

Рав Моше Файнштейн отвечает, что, как ни хорошо, выдерживать испытания, еще лучше, 

если никаких испытаний нет вообще. Мы даже говорим «ניסיון לידי ולא» каждое утро в 

Биркот АШахар, в утренних благословениях, и не приведи нас к искушению. 

Положительная заповедь свидетельствовала бы о том, что надо стремимся к Нисайону, 

 בס''ד



к испытанию, искушению и охотно принимать его, а отрицательная заповедь 

утверждает, что мы вообще не хотим вызовов судьбы. 

Согласно этому мнению, мы должны на самом деле попытаться структурировать нашу 

жизнь таким образом, чтобы избежать испытаний, соблазнов и вызовов всех видов. 

Есть, конечно, другое мнение. И это мнение РаШБаМа, Рабейну Шмуэля бен Меира, 

одного из тосафистов и внука Раши. 

Ангел, сражающийся с Яаковом, говорит ему, что ему нужно идти из-за рассвета. Если 

происходит бой, бой обычно продолжается, пока не закончится. Почему ангел ушел? 

РаШБам объясняет, что Яаков планировал некий способ избежать конфронтации с 

Эсавом. Целью ангела было задержать Яакова до утра, чтобы он не смог избежать 

конфронтации. Это было важно для этой встречи, потому что Б-г хотел показать Яакову, 

что он может защитить его даже от Эсава. 

Яаков помнил Эсава таким, каким Эсав был, когда он сам был намного моложе. Он 

должен был встретить Эсава взрослым, каким он был в то время. Мы часто склонны 

относиться к членам семьи, друзьям и знакомым, основываясь на инцидентах, которые 

произошли много лет назад, и мы должны научиться относиться к ними, каковы они 

сейчас. 

 

Шаббат Шалом! 

 

 

Ihr 
Rabbiner Yehuda Pushkin 
IRGW-Gemeinderabbiner für Stuttgart 
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