
«Вот родословная...» 

Беседа, посвященная главе Толдот 

Отцы и дети 

В главе Толдот мы читаем: «Авраам родил Ицхака». Здесь 

прослеживается причинно-следственная связь: праведность принесла радость. 

Одно из толкований имени Ицхака — «радость», корни этой радости 

лежат в делах Авраама, отца Ицхака. Всевышний обещал ему, что в 

награду за его добрые дела, праведность и веру сделает его потомство 

многочисленным, как звезды ночи. Что может быть большей наградой и 

радостью для человека, чем дети, внуки, правнуки? Особенно если они 

умны и добры! Ведь еще царь Соломон говорил: «Торжествует отец 

праведника, и родивший мудрого радуется о нем». 



Вопрос для размышления. Вы, вне всякого сомнения, главная 

награда и радость ваших родителей. Но вы — подарок с секретом. Вы 

всегда можете показать или спрятать ваше истинное, прекрасное лицо. 

Стараетесь ли вы проявить все свои лучшие качества и сделать жизнь 

ваших родителей еще счастливее?  

Семейное дело и личный талант Ицхака 

«И откопал Ицхак колодцы воды, которые выкопали во дни 

Авраама...» — говорится в Торе. 

Говорят, что Авраам и Ицхак раскапывали колодцы не только в жаркой 

пустыне, но и в душах у людей. Авраам силой своей веры, красотой 

личности и добротой увлекал людей, и они поступали правильно. 

Множество народов, заразившись его примером, следовали его путем. 

Однако когда Авраама не стало, они вернулись к прежним привычкам.  



Ицхак «раскопал родники их душ» и сделал это иначе — так, что 

люди нашли в себе внутреннюю силу, энергию и побуждения учить Тору, 

следовать ее заповедям, делать добрые дела. То, что идет изнутри, 

невозможно остановить: живая вода бьет фонтаном. 

Вопрос для размышления. То добро, которое ты делаешь, нужно 

маме и папе или тебе самому? Ты учишься, потому что учатся 

окружающие или потому что учение приносит тебе радость? Стань 

Ицхаком, найди фонтан живой воды в себе! 

Возможности подрaстающего поколения 

Говорят, что все в руках Всевышнего, кроме выбора человека быть 

ему праведником или злодеем.  

 «...Два племени во чреве твоем...» — было сказано Ривке о ее 

сыновьях, когда спросила она, почему они толкаются так сильно у нее в 

утробе.  



Ицхак возлагал большие надежды на старшего из близнецов —

Эйсава. Сила его таланта была несравненна, даже душа его спустилась с 

небес высших, чем те, откуда пришла душа Яакова. Но, говорят, камень, 

падающий с большой высоты, отлетает в своем падении дальше. 

Выдающиеся способности, направленные на совершение зла, приносят 

большие беды, и Ривка, как мать, знала это сердцем. Потому Яакова она 

любила больше. Тот выбрал путь добра, а Эйсав не сделал этого.  

Вопрос для размышления. Ты полагаешься на свой талант или на 

добрые порывы души? 


