
«И отправил Яаков перед собой ангелов...» 
Беседа, посвященная главе Ваишлах  

Полным-полно ангелов 

Помните, в предыдущей главе была лестница с ангелами, 

спускающимися и поднимающимися по ней? Фраза «И отправил Яаков 

перед собой ангелов...» напоминает нам, откуда эти толпы ангелов берутся. 

Не только Яаков, но и каждый человек: вы, я, он, она — окружен 

ангелами и сам их создает. А создав, посылает с поручениями в разных 

направлениях. Ангелы получаются из всех наших слов, дел и даже мыслей. 

Так, ангелы, посланные Яаковом к Эйсаву, были воплощением его добрых 

мыслей о брате. 

Лучше делать больше добра, думать хорошо о людях и не ругаться, а 

то страшно подумать, что из плохих мыслей может получиться! 



Вопрос для размышления. Можешь ли ты, по примеру Яакова, начать 

посылать ангелов тем людям, с которыми у тебя спор? А всего-то и надо 

для этого, что подумать что-либо хорошее о человеке, на которого 

сердишься. 

Сердитый ангел 

Что же это за ангел, который сразу начинает бороться? Мудрецы 

говорят, что это ангел-хранитель Эйсава. 

Еще мать близнецов Ривка знала, что только Яаков может обратить 

силу Эйсава к добру. Олицетворяет эту силу ангел, и после борьбы с 

Яаковом он признает: «Ты победил». Это может означать и «Твоя взяла», 

и «Теперь я пойду твоим путем». Позже, при встрече, Эйсав целует брата: 

он уже изменился к лучшему!  



С тех пор получил Яаков новое имя — Израиль, что значит 

«победитель». 

Вопрос для размышления. В душе каждого из нас живут два 

близнеца: Эйсав и Яаков. Эйсав стремится к разрушению, Яаков — к 

построению. Кто из них побеждает в твоей душе? 

Непосланный ангел 

Дина, единственная дочь Яакова, была сущий ангел. Она была не 

только красива, но и добра и обладала даром делать людей лучше. 

Когда Яаков отправился с семьей навстречу Эйсаву, он спрятал свое 

сокровище — дочку — в сундук. Сделал он это, потому что боялся, как бы 

Эйсав не отобрал ее у него. Ведь было сказано: даже самого страшного 

Эйсава Дина может сделать лучше. Может-то может, но как ей самой будет 

трудно! Вот и решил Яаков не рисковать. 

Плохо он думал в это время об Эйсаве, плохо поступил, не 

попытавшись послать ему помощницу, и не принесло это добра ни Дине, и 

ее братьям Шимону и Леви.  

Дину захватил сын правителя Шехема, а братья Дины, Шимон и Леви, 

выручая сестру, устроили в Шехеме побоище.  



Только зло тысячам людей принес отказ Яакова отправить ангела — 

Дину — к Эйсаву. 

Вопрос для размышления. Всегда ли легко совершать добрые 

поступки? Какие ты можешь привести примеры, когда от нашего отказа 

помогать другим, быть для них ангелами, становится хуже нам самим? 

Ангел-хранитель детей Израиля 

У каждого народа есть свой ангел, заступающийся за него на Суде 

Всевышнего. А у народа Израиля есть еще и ангел доброты и заботы — 

праматерь Рахель. 

Когда на дороге в Вифлеем родился у Рахель второй сын, Вениамин, 

увидела она материнским сердцем, что по этой самой дороге 1200 лет 

спустя дети ее детей — народ Израиля — будут уходить в вавилонский 

плен, гонимые злобным царем Навуходоносором. И так любила Рахель 

своих детей и еще не родившихся внуков и правнуков, что упросила Яакова 

оставить ее там, чтобы когда пойдут несчастные дети ее по этой дороге, не 

были бы они одни, а была бы у них заступница перед Б-гом — любящая и 

жертвующая собой праматерь Рахель. Потому что даже если нет уже 

матери в этом мире, из мира иного она продолжает заботиться о детях. 

И когда в синагоге произносят «Ми шеберах», молитву за здоровье 

человека, то называют его не по отчеству, а по «матчеству». Ангел 

матери — заступник за ее детей. 

А Рахель — мать всего народа — и по сей день покоится у дороги в 

Вифлеем. Она пожертвовала своим местом в чудесной пещере патриархов 

Махпела, чтобы все время быть рядом с детьми и быть им опорой в 

трудные минуты. 



Вопрос для размышления. Любишь ли ты маму? Похвали ее! 


