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ШХЕМ

БЕРЕШИТ, 33,18:20
ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר:  ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור 

אבי שכם במאה קשיטה:  ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל:

18. И пришел Яаков невредимым в город Шхем, что в стране Кнаан, вернувшись из Падан-Арама, и 
расположился перед городом. 19. И купил участок поля, на котором поставил свой шатер, у сыновей Ха-
мора, отца Шхема, за сто кесит. 20. И поставил там жертвенник, и назвал его Эль-Элоэй-Исраэль. 

1. РАШИ        1. רש"י

18. Невредимым телесно, потому что он исцелился от своей 
хромоты. Невредим, что до его имущества, потому что ничего 
не убавилось, несмотря на все дары (Эсаву). Невредим (цел), что 
до его Учения, потому что в доме Лавана он не забыл изученно-
го им.

20. Эль-Элоэй-Исраэль - не (означает), что жертвенник на-
зван "Бог Израиля". Но в ознаменование того, что Бог был с ним 
и спас его, он назвал жертвенник в связи с чудом, чтобы это слу-
жило восхвалением Всевышнего, когда будут произносить имя, 
(нареченное им). Иначе говоря: Тот, Кто есть Бог, - Он мой Бог, а 
мое имя - Израиль. 

БЕРЕШИТ, 34:1-12
ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ: וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה:  
ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער:  ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה:  ויעקב 
שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד באם:  ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו:  ובני יעקב באו 
מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה:  וידבר חמור אתם לאמר 
שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה: והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם:  ואתנו תשבו והארץ תהיה 
לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה: ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן:  הרבו עלי מאד מהר ומתן 

ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה: 

1. И вышла Дина, дочь Леи, которую та родила Яакову, посмотреть на дочерей той страны. 2. И увидел 
ее Шхем, сын хиввийца Хамора, князя той земли, и взял ее, и лег с нею, и изнасиловал ее. 3. И прилепи-
лась душа его к Дине, дочери Яакова, и он полюбил девушку и говорил по сердцу девушки. 4. И сказал 
Шхем своему отцу Хамору: Возьми мне эту девочку в жены. 5. Яаков услышал, что тот осквернил его дочь 
Дину, а его сыновья были в поле со скотом, и Яаков промолчал до их возвращения. 6. Хамор, отец Шхема, 
вышел к Яакову, чтобы поговорить с ним. 7. А сыновья Яакова пришли с поля, и когда услышали, огор-
чились и сильно разгневались, ибо он сделал мерзость с Израилем, когда лег с дочерью Яакова, и так не 
делают. 8. Хамор же говорил с ними так: Шхем, мой сын, возжелал вашу дочь. Прошу вас, отдайте ее ему 
в жены. 9. И роднитесь с нами: ваших дочерей выдавайте за нас, наших дочерей берите себе. 10. И посе-
литесь с нами; земля будет открыта для вас: селитесь, промышляйте и оседайте на ней. 11. И сказал Шхем 
ее отцу и братьям: только бы мне найти благоволение в ваших глазах, и что ни скажете мне, я сделаю. 
12. Назначьте самый большой брачный выкуп и дары, и я дам, сколько вы скажете мне, только дайте мне 
девушку в жены.  

2. РАШИ       2. רש"י

3. Говорил к сердцу девицы - (веские) речи, доходящие до 
сердца: "Смотри, сколько денег дал твой отец за клочок поля. Я же-
нюсь на тебе, и ты будешь владеть городом и всеми его полями".

7. И так не делают - (Недопустимо) насиловать девственниц. 
Потому что народы (законом) оградили себя от распутства из-за 
потопа, (который был карой за него) 

שלם  מצליעתו.  שנתרפא  בגופו,  שלם   - שלם  )יח( 

שלם  דורון.  אותו  מכל  כלום  חסר  שלא  בממונו, 

בתורתו, שלא שכח תלמודו בבית לבן:

)כ( ויקרא לו אל אלהי ישראל - לא שהמזבח קרוי 

אלהי ישראל, אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו 

והצילו קרא שם המזבח על שם הנס, להיות שבחו של 

מקום נזכר בקריאת השם, כלומר מי שהוא אל הוא 

הקדוש ברוך הוא הוא לאלהים לי ששמי ישראל, וכו'.

)ג( על לב הנערה - דברים המתיישבין על הלב, ראי 
אביך בחלקת שדה קטנה כמה ממון בזבז, אני אשיאך 

ותקנה העיר וכל שדותיה:

)ז( וכן לא יעשה - לענות את הבתולות, שהאומות 
גדרו עצמן מן העריות על ידי המבול:
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3. Анецив         3. הנצי"ב

Ему в жены. Он не рассказал о том, что развратно овла-
дел ей, а попросил на будущее, чтобы ему дали ее в жены, 
как принято.

4. Ор ахаим        4. אור החיים

«…Огорчились… ибо сделал мерзость…» – в том, что 
он сделал, было два позорных момента. Первый заключает-
ся в том, что даже если бы он взял Дину в жены как принято, 
для них было бы позором выдать дочь за духовно нечистого 
человека, и об этом написано: «ибо сделал мерзость с Из-
раилем…», когда лег с дочерью Яакова. Слово «огорчились» 
относится именно к данному моменту.

Другая сторона состоит в той форме, в которой все это 
произошло, ведь такого рода разврат считается низким 
даже среди народов мира. «Так не делают» - то есть сре-
ди неевреев так тоже не принято, как сказано в Мидраше 
Берешит Раба (6): «Народы оградили себя от распутства». 
К этой стороне относятся слова: «и сильно разгневались» - 
как Шхем пошел на такое, если даже у них подобные вещи 
считаются недостойными?» 

5. Рамбан        5. רמב"ן

Слова «и так не делают» Раши объясняет следующим 
образом: т.е. не насилуют девственниц, поскольку народы 
мира после потопа, оградили себя от распутства. 

А я и не знал об этом – ведь кенаанцы предавались всем 
видам разврата: и с женщинами, и со скотом, и с мужчина-
ми, как написано: «Ибо все эти мерзости делали люди этой 
страны, бывшие до вас, и осквернилась страна» (Ваикра 
18:27). И они начали это не в том поколении, но еще в дни 
Авраама и Ицхака путники боялись, как бы их не убили, 
чтобы взять их жен. Но слова «и так не делают» относятся 
к сынам Израиля: «ибо он сделал мерзость с Израилем, 
…и так не делают». И именно поэтому сказано: «с Израи-
лем», поскольку между самими кенаанцами это не рассма-
тривается как «мерзость». 

6. Гур Арье         6. גור אריה

Рамбан возразил, что кенаанеи погрязли в разврате, об 
этом написано прямо: «все, что гнусно в глазах Бога, де-
лали жители той земли…». А раби Элияу Мизрахи дает на 
это следующий ответ: предложение заканчивается словами: 
«…и накажу их за все их гнусности, ибо всеми этим гнус-
ностями осквернили себя народы» - если разврат у них 
продолжался долгое время, почему земля не «изрыгнула 
их» раньше? Стало быть «эти гнусности» они начали прак-
тиковать не так уж и давно. Так же сказано про Авимелеха: 

לו לאשה. לא סיפר ששכבה בזנות אלא מבקש על 
להבא שיתנו אותה לו לאשה בדרך אישות כנהוג:

יתעצבו וגו' כי נבלה וגו' פירוש כי יש במעשה זה 
שני דברי כיעור, הא' הוא אפילו אם היה לוקח אותה 
לו לאשה כדרך ארץ, אע"פ כן הוא חרפה להם לתת 
נבלה  "כי  כך  אחר  אומרו  והוא  טמא,  לאיש  בתם 
עשה בישראל" לשכב את בת יעקב, וכנגד פרט זה 

אומר ויתעצבו האנשים 

בין  שאפילו  זה  בדרך  הדבר  עשות  לצד  הוא  והב' 
מגונה,  דבר  הוא  הפחיתות  בגדר  הדומים  העמים 
והוא אומרו וכן לא יעשה פירוש אפילו בין האומות 
מן  האומות  עצמן  שגדרו  ו(  פ  )ב"ר  ז"ל  כאומרם 
העריות, וכנגד זה אמר ויחר להם, איך עשה דבר 

שאפילו ביניהם בלתי הגון הוא: 

וכן לא יעשה לענות הבתולות שהאומות גדרו עצמן 
מן העריות מפני המבול, לשון רש"י 

ולא ידעתי זה, כי הכנענים שטופים בעריות ובבהמה 
כי את כל התועבות  כז(  יח  )ויקרא  ובזכור, דכתיב 
התחילו  ולא  לפניכם,  הארץ אשר  אנשי  עשו  האל 
יראים  היו  ויצחק  אברהם  ובימי  הדור  באותו  בהן 
פן יהרגו אותן לקחת נשיהם:  אבל "וכן לא יעשה" 
נמשך עם בישראל, כי נבלה עשה בישראל וכן לא 
יעשה בהם - על כן אמר בישראל, כי איננה נבלה 

בין הכנענים.

בעריות,  שטופין  הכנעניים  כי  הרמב"ן  הקשה 
שנאמר "כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ 
וגו', והרא"ם השיב על זה דאדרבא מדכתיב "כי את 
עליהם  עונם  ואפקוד  וגו'  עשו  האל  התועבות  כל 
כי בכל אלה נטמאו הגוים וגו'", ואם היה מזמן רב 
מדוע לא הקיאה אותם הארץ כבר, אלא מזמן קרוב 
התחילו בהם. וכן באבימלך כתיב "כמעט שכב אחד 
ופרעה אמר  העם את אשתך והבאת עלינו אשם", 
"למה לא הגדת כי אשתך היא" שנראה שהיו גדורים 

בעריות. 
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«едва не лег один из народа с твоей женой и ты навлек 
бы на нас вину», и фараон сказал: «почему ты не сооб-
щил, что она твоя жена» откуда следует, что в тот период 
разврат не был распространен…

7. Актав веакабала        7. הכתב והקבלה

«…Так не делают». См. комментарий Раши, который 
оспаривает Рамбан, замечая, что эти слова продолжают 
фразу «ибо сделал мерзость с Израилем». Мне же кажется, 
что слово «так» надо понимать в значении «правильно» - 
истинно и верно, по аналогии с предложением «так (т.е. пра-
вильно) говорят дочери Цлофхада»... Тора тем самым дает 
нам понять, что гнев их не был направлен не только лишь 
против Шхема, непосредственного виновника, но и против 
всех людей, которые были свидетелями насилия, происшед-
шего на их глазах, и ничего не сделали, ни один не запро-
тестовал. Им надо было бы, поступая правильно по закону, 
осудить его действия, возмутиться и сказать, что это боль-
шая дерзость – хватать девушку посреди улицы. Но никто 
из них не сделал того что требуется, того, что правильно, 
поэтому и сказано (в продолжении) «город, в котором обе-
счестили их сестру». 

8. РАВ ГИРШ

Сыны Яакова находились во власти двух сильных чувств. Первое - печаль, боль от того, что они 
вынуждены отказаться от чего-то дорогого, болезненное чувство утраты: их чистая, непорочная Дина 
ушла навсегда. Даже если бы им удалось вырвать ее из рук Шхема, ничего бы уже не изменилось - они 
потеряли ее навсегда. В то же время безнравственный поступок "зажег" в них гнев, ибо, осквернив 
дочь Яакова, Шхем совершил мерзость против Израиля! Из первого конфликта с другими народами 
семья Яакова извлекла важный урок: поскольку они слабы и не имеют средств для защиты, их безо-
пасность может быть обеспечена только в том случае, если другие признают их моральное и духов-
ное превосходство. Таким образом, проявится та победоносная божественная основа, которая делает 
Яакова "Израилем" – именно через их физическую слабость. Однако в этом случае было унижено 
человеческое достоинство в Израиле; "и так не делают" - с другими такого не могло бы произойти. 
Шхем не позволил бы себе поступить так с дочерью полноправного гражданина своей страны. Это 
случилось с Диной лишь потому, что она была дочерью Яакова, еврейкой.

Это обстоятельство причинило сыновьям Яакова сильную боль. Они только что поняли, что нуж-
но оставить могучую "силу твердой поступи" другим народам. Теперь им пришлось узнать, что быва-
ют ситуации, подобные этой, когда может возникнуть желание выхватить меч из руки Эсава и взять 
его в свои руки. Таково значение слов "и очень разгневались".

БЕРЕШИТ, 34:12-31
ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם:  ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את 
אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה הוא לנו:  אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר:  ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם 
נקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד:  ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו:  וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם 
בן חמור:  ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו:  ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל 
אנשי עירם לאמר:  האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים 
ואת בנתינו נתן להם:  אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים:  מקנהם וקנינם וכל 
בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו:  וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו:  
ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר:  ואת חמור 

ופירש  עליו  טען  והרמב"ן  ערש"י,  יעשה.  לא  כן 
יעשה  לא  וכן  בישראל  עם  נמשך  יעשה  לא  וכן 
עמהם, וכו' ול"נ מלת וכן ענין נכון אמת וישר, כמו 
וכו', והודיע הכתוב שלא  כן בנות צלפחד דוברות, 
היה חרון אפם על שכם לבדו פועל הרע בידים, כי 
אמנם על כל האנשים הנעשה בפניהם לקחת אותה 
בחזקה לעיניהם, ולא קם ולא זע אחד מהם לעשות 
ע"פ האמת למחות בידו לבלי עשות חציפות הגדולה 
לתפוס בנערה מתוך הרחוב, וזהו וכן לא יעשה. אין 
אחד עושה לפי הנכון והיושר, ומטעם זה אמר על 

אנשי העיר אשר טמאו אחותם.
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ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו:  בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם:  את צאנם 
ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו:  ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו ואת כל אשר בבית:  
ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי:  

ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו: פ

13. И отвечали сыновья Яакова Шхему и его отцу Хамору с хитростью; и говорили так потому, что он 
обесчестил Дину, их сестру. 14. И сказали им: Мы не сможем этого сделать – выдать нашу сестру за необ-
резанного мужчину, ибо это срам для нас. 15. Только тогда мы поладим с вами, если вы будете как мы, 
чтобы был обрезан у вас каждый мужчина. 16. И будем отдавать наших дочерей за вас, и ваших дочерей 
будем брать себе, и поселимся с вами, и будем одним народом. 17. А если не послушаете нас и не обреже-
тесь, то мы возьмем нашу дочь и уйдем. 18. И понравились слова их Хамору и Шхему, сыну Хамора. 19. И 
не замедлил юноша сделать это, потому что желал дочь Яакова.  Юноша не замедлил сделать это дело, 
ибо он хотел дочь Яакова, а он был самым уважаемым в доме его отца. 20. И пришли Хамор и его сын 
Шхем к городским воротам и сказали жителям города так: 21. Эти люди в мире с нами. Пусть они селятся 
в стране и торгуют в ней. Земля же просторна, пускай же она будет открыта для них! Их дочерей будем 
брать себе в жены, а наших дочерей будем выдавать за них. 22. Однако с тем условием эти люди согласят-
ся поселиться с нами и быть одним народом, если будут у нас обрезаны все мужчины, как обрезаны они. 
23. Их имущество, их доходы и весь их скот - будут нашими; если только мы согласимся, то они поселятся 
у нас. 24. И все знатные люди города подчинились Хамору и его сыну Шхему, и обрезались все мужчины, 
все знатные люди города. 25. И было на третий день, когда они болели, два сына Яакова, Шимон и Леви, 
братья Дины, взяли каждый свой меч, безбоязненно вошли в город и перебили всех мужчин. 26. И Хамо-
ра, и его сына Шхема, они убили мечом, забрали Дину из дома Шхема и ушли. 27. Сыновья Яакова прош-
ли по трупам и разграбили город, в котором обесчестили их сестру. 28. Они взяли их мелкий и крупный 
скот, их ослов: и тех, что в городе, и тех, что в поле, 29. Все их богатство, и всех детей, и всех женщин взяли 
в плен и разграбили, и все, что было в доме. 30. И сказал Яаков Шимону и Леви: вы навлекли на меня беду, 
сделав меня ненавистным для жителей этой страны, кенанеев и перизеев. Я же Я же малочислен – они 
соберутся против меня и поразят меня, и я и мой дом будем истреблены. 31. Они же ответили: неужели 
будут обращаться с нашей сестрой, как с блудницей? 

9. РАШИ          9. רש"י

13. Потому что он обесчестил - Писание говорит, что здесь 
не было обмана, ведь он обесчестил их сестру Дину.

21. Пространна пред ними - иными словами, вы не понесете 
никакого ущерба - много товара сюда доставляется, а покупать 
некому.

25. Два сына Яакова - были его сыновьями, но несмотря на 
это Шимон и Леви вели себя как остальные люди, не бывшие его 
сыновьями (т. е. поступили не как сыновья Яакова), потому что 
не просили у него совета. Братья Дины - названы ее братьями, 
потому что они рисковали собой, (вступившись) за нее

30. Смутили меня (привели в смятение) - ныне мой рассудок 
не ясен. 

Три вопроса возникают при прочтении этого отрывка
1. Почему братья мстили за обесчещенную сестру при помощи хитрости и обмана?
2. Как понимать поведение Яакова? Он промолчал, когда сыновья выдвинули свои требования, 

но не представляется возможным, чтобы он хоть на минуту подумал о том, чтобы выдать Дину 
за того, кто изнасиловал ее. Значит, он согласился с замыслом своих сыновей, - тогда почему он 
разгневался на них, когда они реализовали свой план?

3. "Многие спросят: как праведные сыновья Яакова могли совершить подобный поступок – про-
лить невинную кровь?" (Рамбан). Если Шхем совершил преступление, почему все жители города 
должны отвечать за него?

)יג( אשר טמא - הכתוב אומר שלא היתה רמיה, 
שהרי טמא את דינה אחותם:

)כא( והארץ הנה רחבת ידים - כלומר לא תפסידו 
כלום, פרקמטיא הרבה באה לכאן ואין לה קונים:

)כה( שני בני יעקב - בניו היו, ואף על פי כן נהגו 
שלא  בניו,  שאינם  אנשים  כשאר  ולוי,  שמעון  עצמן 

נטלו עצה הימנו:

אחי דינה - לפי שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה:

צלולה  דעתי  אין  עכורים,  מים  לשון   - עכרתם  )ל( 
עכשיו.
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10. Рамбан отвечает на первый и второй вопросы     10. רמב"ן

13. И отвечали сыновья Яакова Шхему и его отцу Ха-
мору с хитростью. Хамор и Шхем говорили с отцом Дины, 
Яаковом, и с ее братьями, но старец не сказал им ни слова, 
а его сыновья говорили вместо него из уважения к нему – 
ведь, поскольку дело было для них позорным, они вообще 
не хотели, чтобы отец открывал уста в этом разговоре.

И здесь возникает вопрос: создается впечатление, что 
братья говорили по воле своего отца и по его совету, ибо 
они находились перед ним, и он знал, что они отвечают с 
хитростью, – а если так, то почему же он разгневался?! И 
еще: невозможно представить, что Яаков собирался отдать 
свою дочь в жены кенаанцу, который ее осквернил! И ведь 
отвечали с хитростью все братья – но поступок совершили 
только Шимон и Леви, и отец направил свой гнев только на 
них двоих.

А объяснение заключается в следующем: их хитрость 
была в том, что они предложили, чтобы все мужчины горо-
да Шхема сделали обрезание, так как они думали, что те не 
согласятся. А если вдруг они послушаются своего власти-
теля и все сделают обрезание, то на третий день, когда они 
будут испытывать сильную боль, братья придут и возьмут 
свою сестру из дома Шхема, – в этом заключался замысел 
всех братьев с согласия их отца, но Шимон и Леви желали 
отомстить всем жителям Шхема и перебили их.

И возможно, что Яаков разгневался именно из-за того, 
что они перебили жителей города, которые не согрешили 
перед ними, – но им следовало убить одного лишь Шхема. 
И поэтому сказано: «И отвечали сыновья Яакова Шхему 
и его отцу Хамору с хитростью; и говорили так потому, 
что он обесчестил их сестру», – так как все они согласились 
говорить с Шхемом с хитростью из-за той гнусности, кото-
рую он им сделал. 

И многие спросят: как праведные сыновья Яакова могли 
совершить подобный поступок – пролить невинную кровь?! 
Рамбам в книге «Шофтим» (Судьи) объясняет, что сынам 
Ноаха заповедано поддерживать правосудие, – а для этого 
они обязаны назначать судей в каждой провинции, чтобы те 
разбирали дела, связанные с нарушением какой-либо из ше-
сти заповедей, которые им даны. И потомок Ноаха, который 
преступил одну из этих заповедей, подлежит смертной каз-
ни мечом. А если они видели, как кто-то преступил одну из 
этих заповедей, но не предали его суду и не приговорили к 
казни, то видевшие преступление сами подлежат смертной 
казни мечом. И поэтому все мужчины Шхема подлежали 
смертной казни, ведь Шхем похитил Дину, а они видели и 
знали об этом, но не подвергли его суду.

)יג( ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה 
- הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דברו, אבל 
במקומו  ידברו  בניו  כי  דבר,  אותם  ענה  לא  הזקן 
בענין הזה לכבודו, כי בעבור היות הדבר להם לקלון 

לא ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל:

אביה  ברצון  כי  נראה  שהדבר  שאלה,  כאן  ויש 
כי  מענם  היודע  והוא  היו,  לפניו  כי  ענו,  ובעצתו 
ועוד, שלא יתכן  במרמה ידברו, ואם כן למה כעס. 
שיהיה רצונו להשיא בתו לכנעני אשר טמא אותה. 
והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה, ושמעון ולוי 

לבדם עשו המעשה, והאב ארר אפם להם לבדם:

והתשובה כי המרמה היתה באמרם להמול להם כל 
אולי  ואם  העיר,  בני  כן  יעשו  שלא  חשבו  כי  זכר, 
ביום  יבואו  נמולים  כלם  ויהיו  לנשיאם  ישמעו 
מבית  בתם  את  ויקחו  כואבים  בהיותם  השלישי 
שכם, וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם, ושמעון 

ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העיר: 

שהרגו  על  אפם  ליעקב שארר  הכעס  שהיה  ויתכן 
אנשי העיר אשר לא חטאו לו, והראוי להם שיהרגו 
שכם לבדו וזהו מה שאמר הכתוב ויענו בני יעקב 
את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא 
את דינה אחותם, כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה 

בעבור הנבלה שעשה להם:

ורבים ישאלו, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה 
שופטים  בספר  השיב  והרב  נקי.  דם  לשפוך  הזה 
נח  שבני  ואמר  הי"ד(  פ"ט  מלכים  הלכות  )רמב"ם 
פלך  בכל  דיינין  להושיב  והוא  הדינים,  על  מצווים 
ופלך לדון בשש מצות שלהן, ובן נח שעבר על אחת 
מהן הוא נהרג בסייף, ראה אחד שעבר על אחת מהן 
ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף. ומפני 
זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל, 

והם ראו וידעו ולא דנוהו:
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11. Рамбам. Законы о царях, 9:14     11. רמב"ם, הלכות מלכים פ"ט הי"ד

Что включает в себя заповедь правосудия? Есть обязан-
ность назначать судей в каждой провинции, чтобы те раз-
бирали дела, связанные с нарушением какой-либо из шести 
заповедей, которые им даны... И потомок Ноаха, который 
преступил одну из этих заповедей, подлежит смертной каз-
ни мечом. И поэтому жители Шхема заслужили смертной 
казни, ведь Шхем похитил Дину, а они видели и знали об 
этом, но не подвергли его суду... 

12. Рамбан отвечает на третий вопрос      12. רמב"ן 

Но это объяснение не кажется мне верным – ведь в соот-
ветствии с ним, наш праотец Яаков обязан был быть первым 
и он сам должен был удостоиться привести их смертный 
приговор в исполнение! А если он их боялся, то почему же 
рассердился на своих сыновей, а спустя долгое время даже 
«проклял их гнев» и  своим проклятием «разделил (колена 
Шимона и Леви), и рассеял их по Израилю», – а ведь они 
удостоились выполнить заповедь Бога, полагаясь на Его за-
щиту, и Он их выручил!?

И по моему мнению, повеление «устанавливать право-
судие», которое входит в число семи заповедей сынов Ноа-
ха, заключается не только в том, чтобы «назначить судей 
в каждой провинции», но эта заповедь включает в себя и 
запреты красть, мошенничать и притеснять ближнего, и 
обязанность вовремя выплачивать заработанное наемному 
работнику, и законы, связанные с принятием чужих вещей 
на хранение, и запреты насиловать и совращать, и законы, 
связанные с нанесением ущерба, и запрет наносить побои, 
и законы, связанные с ссудой и куплей-продажей, и другие 
повеления, подобные тем, которые заповеданы народу Из-
раиля. И если он ограбил и обобрал ближнего или изнаси-
ловал и совратил чью-то дочь, или поджог чей-то стог сена, 
или кого-то избил и т.п., – он подлежит смертной казни. 

И в эту заповедь также включена обязанность назначить 
судей в каждый город, как у народа Израиля, – но если они 
этого не сделают, то не подлежат за это смерти, ведь это 
для них предписывающая заповедь (мицват асе), а они под-
лежат смерти лишь за нарушение запретов, как разъяснено 
в талмудическом трактате «Санэдрин». …И тем более, они 
не подлежат смерти за то, что не поставили самих себя «на-
чальниками, надсмотрщиками и властителями», чтобы су-
дить своего господина!...

И непонятно, почему Рамбам выискивает, в чем они про-
винились! Разве не были жители Шхема, как и все семь ке-
наанских народов, идолопоклонниками и развратниками?! 
Да ведь они совершали всё, что мерзко Всевышнему! И 
слова Писания кричат об этом: «…Народы, которых вы из-
гоняете, служили своим божествам на высоких горах и на 
холмах, и под каждым деревом зеленеющим». …А относи-
тельно их развращенности сказано: «Ибо все эти мерзости 

דיינין  להושיב  חייבין  הדינין  על  הן  מצווין  וכיצד 
אלו  מצות  בשש  לדון  ופלך  פלך  בכל  ושופטים 
משבע  אחת  על  שעבר  נח  ובן  העם  את  ולהזהיר 
מצות אלו יהרג בסייף ומפני זה נתחייבו כל בעלי 
ולא  וידעו  ראו  והם  גזל  הריגה שהרי שכם  שכם 

דנוהו וגו'.

ואין דברים הללו נכונים בעיני, שאם כן היה יעקב 
ואם פחד  וזוכה במיתתם,  אבינו חייב להיות קודם 
מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים, 
ועשו  זכו  הם  והלא  והפיצם,  וחלקם  אותם  וענש 

מצוה ובטחו באלהים והצילם:

ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם 
אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל צוה 
אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני 
השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו 
ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן, כענין 
הדינין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן אם גנב ועשק 
גדישו  שהדליק  או  חבירו  של  בתו  ופתה  אנס  או 

וחבל בו וכיוצא בהן. 

עיר  בכל  גם  דיינין  שיושיבו  הזאת  המצוה  ומכלל 
שזו  נהרגין,  אינן  כן  עשו  לא  ואם  כישראל,  ועיר 
אלא  א(  נז  )סנהדרין  אמרו  ולא  בהם,  עשה  מצות 
אזהרה  תיקרא  ולא  מיתתן,  היא  זו  שלהן  אזהרה 
אלא המניעה בלאו, וכן דרך הגמרא בסנהדרין )נט 

ב( וכו':

וכל  שכם  אנשי  וכי  חיוב,  הרב  בהן  יבקש  ומה 
עריות  ומגלה  זרה  עבודה  עובדי  לא  עממין  שבעה 
ועושים כל תועבות השם היו, והכתוב צווח עליהן 
בכמה מקומות )דברים יב ב( על ההרים הרמים ועל 
וגו', לא תלמד לעשות  ותחת כל עץ רענן  הגבעות 
וכו' )שם יח ט(, ובגלוי עריות כי את כל התועבות 
האל עשו וכו' )ויקרא יח כז(, אלא שאין הדבר מסור 

ליעקב ובניו לעשות בהם הדין:



8Ваишлах

делали люди этой страны, бывшие до вас, и осквернилась 
страна». Но ведь не было поручено Яакову осуществлять у 
них правосудие!

Однако в Шхеме произошло следующее: поскольку жи-
тели Шхема были нечестивцами, их кровь была для сыно-
вей Яакова, как вода, – и они решили «воздать им мстящим 
мечом», и перебили царя и всех мужчин города, которые 
были его подданными и «исполнителями его повелений». А 
обрезание, которое они совершили, не имело в глазах Ши-
мона и Леви никакого значения, потому что они сделали его 
лишь из раболепия перед своим господином. 

А Яаков обвинил этих двух своих сыновей в том, что они 
подвергли его опасности, сказав: «Вы меня погубили, сде-
лав меня ненавистным для жителей этой земли – кенаанеев 
и призеев!». И он «проклял их гнев», поскольку они совер-
шили разбой в отношении жителей города, которым сами 
прежде пообещали: «И поселимся с вами, и станем одним 
народом». Ведь эти люди решили объединиться с семьей 
Яакова, и возможно, возвратились бы к Богу! А Шимон и 
Леви попрали собственные слова и убили жителей Шхема 
понапрасну, ведь те не причинили им никакого зла. И поэ-
тому Яаков сказал: «Шимон и Леви – братья, орудия разбоя 
свойственны им!».

А если поверить в сказанное в книге «Войны сынов Яа-
кова», то опасения отца оправдались, так как собрались 
против них кенаанеи из окрестностей Шхема и произошло 
три больших сражения. И если бы не их отец Яаков, кото-
рый подпоясался мечем и вступил вместе с ними в битву, 
они бы оказались в великой опасности, как повествуется в 
этой книге. И наши наставники упоминают об этом, толкуя 
строку Торы «…удел, …который я взял у эморейцев своим 
мечом и луком» (Берешит 48:22): «Собрались со всех окрест-
ностей Шхема сражаться с ними – подпоясался Яаков мечем 
против них…», как это описывает и Раши, комментируя ту 
строку Торы. Но само Писание не рассказывает об этом, по-
скольку эта (победа над кенаанеями) была скрытым чудом, 
ведь сыны Яакова были могучими воинами, и можно было 
бы подумать, что «их спасла сила их рук» – …и подобно 
этому в Писании также не сообщается о том, что произошло 
с Авраамом в Ур Касдиме.

Но упомянем здесь, что Бог наслал страх на города вокруг 
Шхема, и их жители не стали преследовать сыновей Яакова, 
потому что в трех сражениях с ними пало множество ке-
наанеев – подобно по числу песчинкам на берегу моря, и на 
них напал страх и ужас перед мощью сыновей Яакова, про-
явленной в этой войне. И поэтому далее сказано: «И пришел 
Яаков и весь народ, который с ним, в Луз…»  – известить, 
что «не убыло ни одного из них» на этой войне. 

אנשי  שהיו  בעבור  יעקב,  בני  כי  שכם,  ענין  אבל 
להנקם  רצו  כמים  להם  חשוב  ודמם  רשעים  שכם 
מהם בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כי 
הברית אשר  ואין  אל משמעתו,  וסרים  הם,  עבדיו 
להחניף  היה  כי  למאומה  בעיניהם  נחשב  נמולו 

לאדוניהם, 

ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר 
עשו  כי  אפם  ארר  ושם  להבאישני,  אותי  עכרתם 
וישבנו  במעמדו  להם  שאמרו  העיר,  לאנשי  חמס 
אתכם והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם ובעטו 
כי  והרגו אותם חנם,  ה'  ישובו אל  ואולי  בדבורם, 
לא הרעו להם כלל. וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם 

)להלן מט ה(:

ספר  )הוא  יעקב"  בני  "מלחמות  בספר  נאמין  ואם 
הישר( בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם 
אביהם  ולולי  גדולות,  מלחמות  שלש  עמהם  ועשו 
שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה, 
כאשר יספר בספר ההוא. ורבותינו )ב"ר פ י( הזכירו 
מזה בפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי 
)להלן מח כב(, אמרו נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג 
להם, חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן, כמו שכתב רש"י 
כי  נסתר,  נס  היה  כי  בזה,  יקצר  הכתוב  שם. אבל 
אנשים גבורים היו וכאלו זרועם הושיעה למו, כאשר 

קצר הכתוב בענין אברהם באור כשדים, 

אבל  כלל,  החורי  עם  עשו  מלחמת  הזכיר  ולא 
כי היה חתת אלהים על הערים אשר  הזכיר בכאן 
בני  אחרי  לרדוף  כולם  נאספו  ולא  סביבותיהם, 
על שפת  אשר  כחול  עליהם  נופלים  היו  כי  יעקב, 
הים לרוב. וזה טעם "חתת אלהים", כי נפלה עליהם 
אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה, ולכך 
העם  וכל  הוא  לוזה  יעקב  ויבא  ו(  לה  )להלן  אמר 
ולא מעבדיהם  נפקד מהם  אשר עמו, להודיע שלא 

איש במלחמה:
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13. Ор ахаим        13. אור החיים

Сыны Яакова намеревались убить только виновника 
преступления, но все жители города встали на его защи-
ту, поэтому их пришлось уничтожить в соответствии с "за-
коном о преследователе". Вот почему сказано: "и перебили 
всех мужчин", ибо только таким способом удалось убить 
Шхема и Хамора. Иначе отомстить они не могли. Еще одна 
причина убийства жителей Шхема в состоит том, что они 
стали соучастниками похищения Дины, а потомки Ноаха 
подлежат смертной казни за похищение (но разврат в дан-
ном случае не был смертным грехом, ибо Дина была неза-
мужней). 

14. РАВ ГИРШ

Здесь начинается рассказ о действиях, которые заслуживают порицания и для которых мы не обя-
заны искать оправдания. Если бы Шимон и Леви убили только Шхема и Хамора, их едва ли можно 
было упрекнуть за это. Но они не пощадили беззащитных и безоружных людей, оказавшихся в их 
власти. Они разграбили город, заставили всех жителей заплатить за преступление, совершенное их 
господином. Этому не может быть оправдания. Поэтому Яаков упрекает их: Своими действиями вы 
причинили мне несчастье. Наше доброе имя, наша честь были чистыми как хрусталь, но сейчас вы все 
это разрушили; вы сделали ненавистным даже для кенанеев и перизеев. Кроме того, что вы поступили 
дурно, вы еще поступили глупо, ибо нас так мало и т.д.

Их единственное оправдание ("Неужели будут обращаться с нашей сестрой как с блудницей?") вы-
ражает те чувства, которые двигали Шимоном и Леви. Правитель никогда не допустил бы подобных 
действий, если бы речь шла не о чужестранке, беззащитной "еврейской девушке". Это заставило Ши-
мона и Леви осознать, что настанут времена, когда даже семья Яакова будет вынуждена взяться за меч, 
чтобы защищать чистоту и честь. Пока люди на земле будут уважать лишь право силы, Яаков будет 
вынужден держать меч в руках. В тот момент сыновья Яакова не желали действовать благоразумно. 
Они хотели заставить других бояться их, чтобы впредь никто никогда не смел так с ними поступать. 
Не будут дочери Яакова зависеть от милости других народов. Однако, наказывая невинных людей за 
преступление, совершенное правителями, сыновья Яакова зашли слишком далеко.

Примечательно, что описание этого события следует непосредственно за рассказом о встрече Яа-
кова и Эсава. Там мы увидели отблеск "голоса Яакова": искра человеческих эмоций на миг блеснула в 
Эсаве... Здесь же мы наблюдаем еще один быстротечный феномен: на короткое время меч Эсава ока-
зывается в руках сыновей Яакова. Отсюда мы учим важную для понимания всей еврейской истории 
истину: если с течением времени мы стали народом, руки которого запятнаны кровью менее других 
народов, - это вовсе не означает, что мы слабы или трусливы. За время нашего существования в ка-
честве политической единицы мы так мощно продемонстрировали нашу отвагу и военную доблесть, 
что для сражения с нами пришлось призвать отборные легионы Эсава (римлян). И мы можем владеть 
мечом, и мы можем быть непримиримыми. Наша мягкость и гуманность - это плод воспитания, кото-
рым Бог наделил нас через Свой закон и нашу историю.

Только средства, к которым обратились Шимон и Леви, чтобы дать выход своей ярости, застав-
ляют нас осуждать их. Чувства же, которыми они были охвачены, цель, которую они преследовали, 
- самые святые и оправданные. Наполнявший их дух был необходим в семье, которая развилась в на-
род "Яакова". Ему предстояло вынести самые суровые удары судьбы, самое жестокое унижение, но, 
несмотря ни на что, этот народ с невероятной стойкостью духа и благородством сердца и ума должен 
упорно шагать по путям мировой истории в беспрецедентном вечном походе через века.

Мы увидим впоследствии, что престарелый отец даже на смертном одре произносит проклятье 
неоправданному насилию своих сыновей, но в тоже время он возносит молитву и благословляет те 
мотивы и тот дух, которые породили этот поступок. Он поставит Шимона и Леви в такое бессильное 
положение и так рассеет их в будущем народе Яакова-Израиля, что они никогда уже не будут обладать 

בעל  אלא  להרוג  בדעתם  היה  לא  יעקב  בני  הנה 
עבירה אלא שכל בני העיר רצו לעמוד בפרץ כנגדם 
רודף,  מדין  הרגום  כן  על  אשר  מלכם,  יהרגו  לבל 
להרוג  השיגו  ובזה  זכר",  כל  "ויהרגו  אומרו  והוא 
את חמור ואת שכם, וזולת זה לא היו יכולין לנקום 
עוד טעם שהרגו "כל  נקם מהמחויב להם מיתה: 
בני העיר" לצד שהם היו בעזר שכם לגזול דינה, 
ובני נח מחויבים מיתה על הגזל אבל על העריות אין 

חיוב כי דינה לא היתה אשת איש.
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физической и материальной силой для совершения подобных необдуманных поступков. Однако их 
духовная сила, неразрывно связанная с моральным и духовным достоинством Израиля и его судьбой, 
должна была навсегда остаться с ними и проявляться как возрождающая, сохраняющая и спасающая 
сила во всех сферах жизни нации. Тот же меч, который Леви обнажил против внешнего врага, чтобы 
спасти честь сестры, мы снова увидим позже (в случае с золотым тельцом), когда левиты безжалостно 
обратили его против собственных братьев, дабы спасти их от морального падения.

15. Актав веакабала      15. הכתב והקבלה

Если причиной боли жителей Шхема были раны (обреза-
ния), тогда акцент в этом предложении следовало сделать на 
слове боль, как сказано в книге Иова (2:13): «…ибо видели, 
как велика его боль». Так надо было написать и здесь: «ибо 
их боль была велика». Но поскольку акцент в данном пред-
ложении сделан не на боль, а на людей, испытывающих ее, 
правильно будет сказать, что речь здесь идет о боли не от 
раны на теле, а о боли душевной, приходящей тогда, когда 
происходят нежеланные события – по аналогии со значени-
ем предложения из книги Коэлет: «…добавляющий зна-
ния, увеличивает скорбь»   

 Жители Шхема испытывали внутреннюю боль от того, 
что согласились на обрезание. Он страдали и раскаивались, 
думая, что теперь их соседи возненавидят их за отход от 
их веры и пойдут на них войной, ведь нет нетерпимости 
сильнее, чем религиозная. Их горе и отчаяние усилились от 
того, что они навлекли на себя эту беду собственными же 
руками. Именно поэтому, описывая их душевную, Тора го-
ворит: " когда они болели" (а не "когда их боль усилилась"), 
потому что они сами причинили себе страдание. Теперь не 
остается места для вопроса комментаторов: «как могли пра-
ведные сыновья Яакова пролить невинную кровь?!» Тора 
дает нам понять, что жители Шхема сами стали причиной 
собственной гибели: раскаявшись, что сделали обрезание, 
они очень горевали по этому поводу, и… сговорились убить 
всю семью Яакова, чем сами навлекли беду на свою голову, 
как сказано «пришедшего тебя убить - убей». В книге «Се-
фер а-Яшар» говорится, что Дина раскрыла братьям планы 
жителей Шхема в отношении семьи Яакова. Но они не со-
общили об этом Яакову, чтобы его не огорчать еще больше, 
поэтому впоследствии, когда сыновья рассказывали отцу о 
том, что сделали, в свое оправдание сказали только: «неуже-
ли будут обращаться с нашей сестрой, как с блудницей»?

Когда они болели… У них это была душевная боль со-
жаления о согласии сделать себе обрезание. В книге «Се-
фер а-Яшар» говорится: они опасались нападения со сторо-
ны их братьев-кенаанеев из-за того, что отошли от их веры, 
поэтому тайно сговорились после того, как поправятся от 
операции – всем народом напасть на семью Яакова, и всю 
перебить. Но Дина, находившаяся в доме Шхема, услышала 
об этом плане, и нашла возможность рассказать братьям. От 
этого Шимон и Леви пришли в гнев и совершили то, что 
совершили. Следовательно, когда мы читаем в Торе о болез-
ненном состоянии жителей Шхема, надо понимать, что речь 
идет не о телесной боли после обрезания (в таком случае сы-

אם חבורת המילה היתה סבת כאבם היה לו לקרא 
גדל  כי  י"ג(  )ב'  כבאיוב  הכאב,  אל  הדבור  להסב 
הכאב מאד, ולומר כאן כי גדל כאבם מאד, ומדלא 
האנשים  על  רק  הכאב  על  לדבר  הכתוב  הסב 
הכואבים נ"ל שאין זה כאב חיצוני שבגופם מחבורת 
דעת  יוסיף  בענין  שבנפש  פנימי  כאב  רק  המילה, 
יוסיף מכאוב דקהלת, שהוא צער פנימי על דברים 

הנעשים שלא לרצונו ודעתו, 

על  ומתחרטים  מצטערים  היו  שכם  אנשי  כי 
שהתרצו להמול, כי עי"ז יהיו שנואים בעיני העמים 
שבסביבותיהם על שעזבו דתם ויעמדו עליהם להרגם, 
וכיון  הדת,  משנאת  יותר  גדולה  שנאה  לך  אין  כי 
שהקרא מדבר מכאב לב וצער נפשם על התרצותם 
להמול לראותם את הרעה הגדולה המעותדת לבוא 
עליהם  נפשם  דאבון  וגדלה  המילה,  מסיבת  עליהם 
כי הם גרמו לעצמם הרעה הגדולה הזאת לכן הוציא 
הכתוב צער נפשם בלשון כואבים כי הם בעצמם היו 
הפועלים להביא עליהם כאב לבם וצער נפשם, וכו', 
ובזה אין מקום לקושית המפרשים, איך בני יעקב 
הצדיקים שפכו דם נקי חנם, כי לפי המבואר הכתוב 
עצמו מגלה לנו, שהם בעצמם גרמו להם הרעה הזאת, 
יען שהתחרטו והצטערו על שמלו, והסכימו לעמוד 
על בני יעקב להרגם, לכן השיבו גמולם על ראשם, 
כי הבא להרגך השכם להרגו. ונראה כי מה שהודיעה 
לא  הישר  בספר  כמוזכר  אנשי שכם  דינה הסכמת 
נודע רק לבני יעקב והם העלימו מלהודיע בשורה זו 
ליעקב בל יוסיפו יגון על יגונו, לכן בהוכיחו אותו על 
מה שעשו הצדיקו מעשיהם בדבר אחר הכזונה וגו':

המילה  על  ונתחרטו  להם  שכאב  כאבים.  בהיותם 
מאחיהם  יראו  כי  הישר  בספר  סופר  וכן  )מ"ב(, 
עזבו  אשר  על  למלחמה  עליהם  יבאו  פן  הכנעניים 
את דתם, לכן המתיקו סוד כי אחר שיתרפאו יאספו 
עדיין  שהיתה  ודינה  להורגם,  יעקב  בני  על  כולם 
ולאחיה,  לאביה  והודיעה  זאת  שמעה  שכם  בבית 
שעשו  מה  ועשו  ולוי  שמעון  חמה  נתמלאו  וע"ז 
ע"כ, לפי זה אין כואבים דקרא כאב הגוף הבא להם 
מחבורת המילה, דא"כ הוא טוב יותר היה לבני יעקב 
לבא עליהם ביום ראשון למילתם או ביום שני, כי 
אז חבורת המילה מכאבת יותר מביום שלישי אבל 
כואבים דקרא הוא כאבי לב, כי כל המצטער בנפשו 
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новьям Яакова надо было бы напасть на Шхем не на третий 
день, а в первый или во второй день, когда боль значительно 
сильнее по сравнению с третьим днем). Речь здесь идет о 
душевной боли, ибо к каждому человеку, который страдает 
от того, что произошло нечто против его желания, можно 
отнести слово "боль". Так сказано в Мишлей: " И при смехе 
болит сердце, и конец самой радости – печаль", - и в других 
местах. Эта боль от страдания в глубине души, от ощуще-
ния того, что все идет не так как надо, не так как хочется 
– поэтому человек мучается, страдает, огорчается в душе. 
По той же причине вслед за словом "боль" часто упомянуто 
огорчение и гнев: «Умножающий мудрость умножает огор-
чения, а добавляющий знания, увеличивает скорбь».

 Именно это и произошло с жителями Шхема. В начале 
они прислушались к уговорам Шхема и Хамора сделать об-
резание, страстно желая прибавления имущества, и пото-
ропились обрезаться. Однако по прошествии двух дней, са-
мых мучительных для них в физическом смысле, на третий 
день они, пришли в себя, и неожиданно осознали, сколько 
бед они могут сейчас претерпеть от соседних племен. В 
согласии с таким подходом сыновья Яакова не совершили 
никакого беззакония, и нет необходимости в оправданиях 
Рамбама и Рамбана.

עבור דבר שהוא נגד רצונו נופל עליו לשון מכאוב, 
גם בשחוק יכאב לב, כי ידעתי את מכאוביו, והוא 
הרגשת צער פנימי, ולזה שם מכאוב נרדף עם שם 
כעס, ברוב חכמה רוב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב 
כי כל ימיו מכאובים וכעס ענינו, כי שניהם התפעלות 
פנימיות למי שעניניו אינם הולכים מסודרים כחפצו 
ורצונו, יצטער יתרעם ויכעס ויתחרט על הנעשה לו 
בידי אחר או על מה שעשה הוא בעצמו בלתי מכיר 

שיתילד לו מזה דבר המכאיבו והמכעיסו בנפשו, 

וכזה קרא לאנשי שכם, בתחלה שמעו לפתויי שכם 
דבריו,  בקיום  מיהרו  ממון  מחמדת  להמול  וחמור 
ואחר שעברו עליהם שני ימים הראשונים מן המילה 
ביום  קצת  דעתם  ונתיישבה  מאד,  בהם  שהצטערו 
השלישי והעלו על דעתם, כי מזה יתילד להם רעות 
רבות וצרות משכניהם הסובבים אותם, וכו', ולפי זה 
וא"צ  יעקב שום עול במעשה דשכם,  לא עשו בני 

לדברי רמב"ם ורמב"ן להצדיק בם את מעשיהם".


