
 וישלח בראשית לב
 
ה ֱאֽדֹום׃  ד ְרָצה ֵׂשִע֖יר ְׂשֵד֥ ו ָאִח֑יו ַא֥ יו ֶאל־ֵעָׂש֖ ב ַמְלָאִכים֙ ְלָפָנ֔ ח ַיֲֽעֹק֤ ַוְיַצ֤ו ֹאָתם֙  הַוִּיְׁשַל֨

ר  ֵאַח֖ ְרִּתי ָוֽ ב ִעם־ָלָב֣ן ַּג֔ ה ָאַמר֙ ַעְבְּד֣� ַיֲֽעֹק֔ אֹדִנ֖י ְלֵעָׂש֑ו ֹּכ֤ אְמ֔רּון ַלֽ ֹֽ ה ת ר ֹּכ֣ ֵלאֹמ֔
ָּתה׃   ְיִהי וַעד־ָעֽ י ַוֽ אֹדִנ֔ ֶאְׁשְלָחה֙ ְלַהִּג֣יד ַלֽ אן ְוֶעֶ֣בד ְוִׁשְפָח֑ה ָוֽ ֹ֖ ־ִלי֙ ׁ֣שֹור ַוֲֽח֔מֹור צ

ן ְּבֵעיֶנֽי�׃  ו ְוַגם֙  זִלְמצֹא־ֵח֖ י�֙ ֶאל־ֵעָׂש֔ ר ָּב֤אנּו ֶאל־ָאִח֨ ב ֵלאֹמ֑ ל־ַיֲעֹק֖ ים ֶאֽ בּו֙ ַהַּמְלָאִכ֔ ַוָּיֻׁש֨
יׁש אְת֔� ְוַאְרַּבע־ֵמ֥אֹות ִא֖ ַחץ ֶאת־ָהָע֣ם  חִעּֽמֹו׃  ֹהֵל֣� ִלְקָרֽ ד ַוֵּיֶ֣צר ֑לֹו ַוַּי֜ ב ְמֹא֖ א ַיֲֽעֹק֛ ַוִּייָר֧

ֲחֽנֹות׃  ר ְוַהְּגַמִּל֖ים ִלְׁשֵנ֥י ַמֽ אן ְוֶאת־ַהָּבָק֛ ֹ֧ אֶמר ִאם־ָי֥בֹוא ֵעָׂש֛ו  טֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו ְוֶאת־ַהּצ ֹ֕ ַוּי
ֲחֶנ֥ה הַ  ת ְוִהָּכ֑הּו ְוָהָי֛ה ַהַּמֽ ַאַח֖ ֲחֶנ֥ה ָהֽ ה׃ ֶאל־ַהַּמֽ ר ִלְפֵליָטֽ ַוּיֹאֶמר֮ ַיֲֽעֹקב֒ ֱא�ֵהי֙ ָאִב֣י  יִּנְׁשָא֖

�׃  יָבה ִעָּמֽ י ׁ֧שּוב ְלַאְרְצ֛� ּוְלֽמֹוַלְדְּת֖� ְוֵאיִט֥ ֹאֵמ֣ר ֵאַל֗ ה ָהֽ י ָאִב֣י ִיְצָח֑ק ְיהָו֞ ם ֵוֽא�ֵה֖ ַאְבָרָה֔
ר ָעׂשִ֖  יא ת ֲאֶׁש֥ ֲחָסִדים֙ ּוִמָּכל־ָהֱ֣אֶמ֔ ל ַהֽ ְנִּתי ִמֹּכ֤ ְרִּתי֙ ָקֹט֜ י ָעַב֨ יָת ֶאת־ַעְבֶּד֑� ִּכ֣י ְבַמְקִל֗

ֲחֽנֹות׃  ה ָהִי֖יִתי ִלְׁשֵנ֥י ַמֽ ה ְוַעָּת֥ ן ַהֶּז֔ א  יבֶאת־ַהַּיְרֵּד֣ י־ָיֵר֤ י ִמַּי֣ד ֵעָׂש֑ו ִּכֽ ִני ָנ֛א ִמַּי֥ד ָאִח֖ ַהִּציֵל֥
ם ַעל־ָּבִנֽים׃  ִני ֵא֖ ֹנִכי֙ ֹא֔תֹו ֶּפן־ָי֣בֹוא ְוִהַּכ֔ ב ֵאיִט֖יב ִעָּמ֑� ְוַׂשְמִּת֤י ְוַאָּת֣ה  יגָאֽ ְרָּת ֵהיֵט֥ ָאַמ֔

ב׃ ר ֵמֹרֽ א־ִיָּסֵפ֖ ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש֥ ת־ַזְרֲע�֙ ְּכ֣חֹול ַהָּי֔  ֶאֽ

______________________________________________________________________ 
 

В этом отрывке следует обратить внимание на ַמְנחֹות ִמִלים  ("ключевые слова"), 
которые "ведут" тему: ָּפִנים ,ַמֲחֵנה ,ַמְלַאך. 
 

ה ֱאֽדֹום׃ )ד( ְרָצה ֵׂשִע֖יר ְׂשֵד֥ ו ָאִח֑יו ַא֥ יו ֶאל־ֵעָׂש֖ ב ַמְלָאִכים֙ ְלָפָנ֔ ח ַיֲֽעֹק֤  ַוִּיְׁשַל֨
 

"И послал Яаков впереди себя посланников к своему брату Эсаву – в землю Сеир, 
страну Эдома". 
 

 здесь означает не "поле", а "страна", как ְׂשֵדה ;область в горах Сеира – ְׂשֵדה ֱאדֹום
например: ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי (Берешит 14, 7) – "земли амалекитян". 
 

Даат микра: выше, из описания войны между правителями Эрец Кнаан и 
Междуречья следует, что коренное население страны Сеир относилось к 
хори (Берешит 14, 6). А из того, что написано ниже, в мегилат Эсав 
(пэрэк 36) следует, что Сеир – это было имя одного из важных хорейцев, 
которые там жили (Берешит 36, 20-30). Смысл имени собственного Сеир 
– 1T1ְׂשִעיר T ִּזיםעִ    ("козел"). Название Сеир употребляется также в отношении 
других местностей, богатых лесом: см. Йеошуа 15, 9-10, Шофтим 3, 26-
27. Эдом – часть территории Эрец Сеир – получила свое название по 
прозвищу Эсава (Берешит 36, 1; 36, 9; 36, 43).  

 
Кто такие ַמְלָאִכים? 

 
Слово �ַמְלַא в Танахе всегда означает "посланник". А то, что по-русски 
переводится как "ангел", называется в Танахе �ה' ַמְלַא  или �ֱא�ִהים ַמְלַא , т.е. 
"посланник Всевышнего". См. также Берешит 16, 7. 
 

 Ункелос: "посланники". 
 Расаг:  ְַלָאִכיםמ  – "посланники". 

Раши: ַמְלָאִכים – это мал'ахим в буквальном смысле ( ׁשמָ מַ  ַמְלָאִכים ) 
(Берешит раба 75, 4). 

 Радак: Яаков послал к Эсаву нескольких посланцев из своих людей. 
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 Ибн Эзра: эти ַמְלָאִכים – из числа его рабов. 
Рамбан: так как Яаков хочет пройти к своему отцу, который находится в 
Беэр-Шеве, то ему надо пройти мимо Эдома. Поэтому он боялся, что Эсав 
услышит об этом, и поторопился упредить слухи и послал гонцов, чтобы 
задобрить Эсава. И мудрецы уже осудили Яакова за такое поведение, 
сказав в Берешит раба (75, 2), что Эсав вообще не замечал прибытия 
Яакова. А почему заметил? Потому что Яаков послал этих самых гонцов. 
 

Т.о. Яаков из-за своего страха перед Эсавом повел себя необдуманно, и сам 
привлек к себе его внимание. Рамбан объясняет этот мидраш очень интересно: мы 
сами стали причиной собственного падения, когда цари Иудеи заключили союз с 
Римом, обратив их внимание на нас, что привело к потере независимости. Как и в 
большинстве агадот, здесь образы Яакова и Эсава – просто асмахта для 
выражения осуждения поведения современных мудрецам правителей. 

 

Радак: несмотря на неоднократные обращения Всевышнего, Яаков 
боится Эсава: ведь когда они расстались (двадцать лет назад), Эсав был в 
гневе на него. 
 

Это – проявление того качества Яакова, из-за которого Ицхак предпочитал Эсава, 
а не его: вновь Яаков проявляет неуверенность в себе, несмотря на то, что 
формально он уже руководитель семейства. 
 

Обратите внимание: Яаков посылает мал'ахим к Эсаву. Куда? В Сеир – Эдом! 
Эсав живет теперь там. Как и когда он туда перебрался? Этого мы пока не знаем. 
Но факт: Эсав уже находится в Сеире, когда Яаков посылает к нему посланцев.  
 

Когда Эсав ушел в Сеир? 
 
В конце главы Ваишлах (Берешит 36, 6-8) написано так: 
 

ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת -ָּכל-ִמְקֵנהּו ְוֶאת-ַנְפׁשֹות ֵּביתֹו, ְוֶאת-ָּכל-ְּבֹנָתיו, ְוֶאת-ָּבָניו ְוֶאת-ָנָׁשיו ְוֶאת-ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת ו
 ֶאֶרץ, ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו.-ִקְנָינֹו, ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען; ַוֵּיֶל� ֶאל-ָּכל

 

Эсав берет все свое хозяйство (подчеркивается, что Эсав забрал все, никакой 
собственности у него в земле Кнаан не осталось, а значит и прав на эту землю) и 
уходит в Uкакую-то U землю из-за Яакова! 
Раши говорит там: [почему написано просто ֶאֶרץ – без какого-либо определителя, 
что это за страна? Потому что] неважно в какую землю – какую найдет.  
 

Т.е. Яакова (и читателя вместе с ним) не интересует, куда ушел Эсав.  
 

 ִמְּפֵני ִמְקֵניֶהם. –ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב, ִמֶּׁשֶבת ַיְחָּדו; ְו�א ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם, ָלֵׂשאת ֹאָתם -ִּכי ז
 

Они разделились так же, как Авраhам и Лот: из-за того, что не было достаточно 
места для выпаса скота для обоих. 

  ַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר, ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום. ח
 

Эсав селится в районе Сеир: он завоевал эту территорию (Дварим 2, 12 – бней 
Эсав уничтожили хорейцев – местное население – и осели там вместо них)! 
 

Вопрос: когда это произошло – Uдо U того, как Яаков ушел в Харан или Uпосле U? 
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Во-первых, из нашего пасука следует, что это случилось, вроде бы, еще до ухода 
Яакова в Харан, поскольку когда Яаков возвращается из Харана, то Эсав Uуже U 
находится в Сеире. 
 

Некоторые комментаторы (см. Берешит 36, 6) считают, что Эсав находился в 
Сеире временно, а после возвращения Яакова ушел туда насовсем. Это несколько 
натянуто: если Эсав находится в Сеире временно, то откуда Яаков знает, что в 
данный момент – когда он возвращается из Харана – Эсав находится именно там? 
 

Во-вторых, в упомянутом выше пасуке (Берешит 36, 6) написано, что он ушел в 
"какую-то землю" – неизвестно какую. Если бы он ушел туда Uпосле U возвращения 
Яакова, то, вероятно, было бы четко написано, что он ушел в уже облюбованный 
им Сеир. 
 

В-третьих, из Берешит 36, 7 мы знаем, что Эсав ушел не во время отсутствия 
Яакова, а из-за того, что не было на земле места Uдля двоихU! Большие стада были у 
Яакова и до того, как он ушел в Харан, и после этого. До ухода в Харан он пас 
стада отца, которые и унаследовал в качестве нового главы семейства. Однако в 
Харан он бежал без гроша в кармане, без подарков для невесты. 
 

Можно предположить, что Яаков и Эсав по разному видели ситуацию, 
сложившуюся после получения Яаковом отцовского благословения. 
 

В глазах Эсава Яаков победил: сделал все как положено, все получил: 
благословение, землю, главенство в роду. Эсав чувствует себя проигравшим: 
Яаков "обошел" его уже дважды! Поэтому он решает последовать совету отца и 
уйти в другую землю (см. Берешит 27, 40).  А что оставалось делать Эсаву? У 
него было только два честных пути: остаться под властью Яакова (вечно 
вторым!), либо захватить другую страну и стать там правителем. Третий путь – 
бунт и свержение власти брата, по-видимому, не стоял на повестке дняP0F

1
P: отец был 

жив и служил надежным гарантом прав Яакова на главенство в семье. Эсаву 
ничего не остается, как собрать свое имущество и уходить. И он ушел сам, не 
дожидаясь, пока брат "обойдет" его еще раз. Возможно, он сделал это вскоре 
после того, как Яаков получил отцовское благословение, но еще до того, как 

1 Это подобно истории создания королевства Ирак и королевства Иордания.  Два сына шерифа Мекки 
Хусейна – Фейсал и Абдалла – помогали англичанам во время Первой мировой войны. Фейсалу, после 
победы над Турецкой империей и ее расчленения, была обещана Сирия, а Абдалле – Ирак. Территория 
к востоку от реки Йарден была частью Палестины, в которой планировалось создать еврейское 
государство.  В результате территориальных споров между Британией и Францией Сирия перешла под 
французский мандат, и Фейсалу пришлось убраться оттуда. Тогда англичане в спешном порядке 
отдали Фейсалу иракский трон, который предназначался Абдалле. Куда было деваться Абдалле? Либо 
оставаться под властью старшего брата, либо искать какую-то другую страну для того, чтобы стать 
там правителем. Он предпочел второй путь: в конце октября 1920 года Абдалла собрал 1500 бывших 
турецких солдат и людей из  хиджазских  кланов, захватил  поезд  на  Хиджазской  железной  дороге  и 
добрался до восточной Эрец Исраэль. Он предполагал, накопив силы, изгнать французов из Сирии. Но 
британцы предложили Абдалле забыть про Сирию и вместо этого взять на себя управление 
территорией восточной Палестины от имени мандатных властей. Так появилась на свет из  
заброшенной пустыни территориальная и политическая единица, которая возникла как британское 
изобретение. Она была украдена у еврейского государства. Эта земля, бывшая плотью от плоти Эрец 
Исраэль, а ныне отсеченная от нее, позднее стала острием арабского наступления на еврейское  
государство. Так возникло Хашимитское королевство Иордания. (По книге Шмуэля Каца "Земля 
раздора".) 
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Яаков ушел в Харан. И в его глазах Яаков уходит в Харан, чтобы породниться с 
домом Авраhама! Разве это – позорное бегство? Нет, это – идеализм: глава рода 
идет собирать деньги на продолжение освоения Эрец Кнаан! Он – продолжатель 
дела Авраhама, идет осуществлять браху, полученную от отца – биркат Авраhам! 
Его возвращение из Харана – только вопрос времени. Так видит дела Эсав. 
 

Яаков, однако, видит дела иначе. С одной стороны, он очень хочет получить 
первенство в семье, а с другой – страшно боится Эсава. С поддержкой матери он 
осуществляет шаги в направлении своей цели, преодолевая свой страх: "глаза 
боятся, а руки делают". Яаков боится открытого столкновения с Эсавом, но не 
намерен ему уступать. Он понимает, что позорное бегство приведет к тому, что 
Эсав захватит власть, и поэтому он должен уйти "по уважительной причине". И 
он уходит с благословения отца, который выступит гарантом сохранности его 
прав на главенство в роду, землю и имущество. Уходит, несмотря на то, что Эсав 
Uуже U покинул Эрец Кнаан, уйдя в Сеир. Уходит, потому что испытывает страх 
перед Эсавом, опасается мести с его стороны. И этот страх сохранился в течение 
всего времени пребывания Яакова в Харане и теперь мучает Яакова с новой силой 
во время его возвращения в Эрец Кнаан. 
 

ְרִּתי  )ה( ב ִעם־ָלָב֣ן ַּג֔ ה ָאַמר֙ ַעְבְּד֣� ַיֲֽעֹק֔ אֹדִנ֖י ְלֵעָׂש֑ו ֹּכ֤ אְמ֔רּון ַלֽ ֹֽ ה ת ר ֹּכ֣ ַוְיַצ֤ו ֹאָתם֙ ֵלאֹמ֔
ָּתה׃ ר ַעד־ָעֽ  ָוֵֽאַח֖

 

"Приказав им: 'Так скажите господину моему, Эсаву: так сказал раб твой Яаков: у 
Лавана я жил и задержался до сих пор'". 
 

ן  )ו( י ִלְמצֹא־ֵח֖ אֹדִנ֔ ֶאְׁשְלָחה֙ ְלַהִּג֣יד ַלֽ אן ְוֶעֶ֣בד ְוִׁשְפָח֑ה ָוֽ ֹ֖  ְיִהי־ִלי֙ ׁ֣שֹור ַוֲֽח֔מֹור צ ַוֽ
 ְּבֵעיֶנֽי�׃

 

ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור, ֹצאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה-ַוְיִהי  – "есть у меня волы (= крупный рогатый скот) и 
ослы, скот, рабы и рабыни"; все перечисленное здесь стоит в собирательной 
форме: понятно, что у Яакова был не один вол, и не один осел; ׁשֹור здесь 
обозначает крупный рогатый скот вообще – ִמְקֵנה ָבָקר (ср. Берешит 26, 14) 

ֵחן ְּבֵעיֶני�-ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאֹדִני, ִלְמֹצא  – "и я посылаю [посланцев], чтобы сообщить 
моему господину [о своем возвращении и] чтобы обрести милость в твоих 
глазах". 
 

Зачем Яаков сообщает, что у него есть большое хозяйство? Хочет предложить 
Эсаву! Человек, который кого-то боится, готов отдать все, чтобы тот его не убил. 
И поэтому, прежде чем Эсав приходит, он уже сообщает: "У меня есть что взять, 
поэтому лучше заключить со мной договор". 
 

ב ֵלאמֹ֑  )ז( ל־ַיֲעֹק֖ ים ֶאֽ בּו֙ ַהַּמְלָאִכ֔ אְת֔� ַוָּיֻׁש֨ ו ְוַגם֙ ֹהֵל֣� ִלְקָרֽ י�֙ ֶאל־ֵעָׂש֔ ר ָּב֤אנּו ֶאל־ָאִח֨
 ְוַאְרַּבע־ֵמ֥אֹות ִא֖יׁש ִעּֽמֹו׃

 

"Посланники вернулись к Яакову и сообщили ему: 'Мы были у твоего брата, 
Эсава. Да и сам он идет тебе навстречу в сопровождении четырехсот человек'". 
 
Следует ли из того, что Эсава сопровождают четыреста человек, что у него 
были какие-либо враждебные намерения? 
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 ׁשֹור ַוֲחמֹור
 
Встречать уважаемого человека с большой свитой было общепринятой 
традицией. Царя Давида встречал Шимми бен Гера со свитой в тысячу человек 
(Шмуэль 2 19, 17-18). 
 

Рашбам: "ты ему понравился, и он идет навстречу тебе со свитой из 
любви к тебе, чтобы проявить к тебе уважение". 

 

Нигде в тексте Торы не написано, что у Эсава в данном случае были плохие 
намерения. Но ведь раньше он тешился мыслью убить Яакова, и поэтому можно 
ли было его не опасаться?   

Радак: "Эсав идет тебе навстречу с войной, а не с миром – ведь четыреста 
человек с ним: по всей видимости он идет воевать с тобой". 

 

И так же говорит мидраш и многие комментаторы: Эсав ведет четыреста человек, 
чтобы воевать с Яаковом. 
 

Так Эсав идет с войной или с миром? Пасук дает нам дополнительную 
информацию, чтобы понять намерения Эсава: 
 
Для чего посланцы подчеркивают, что Эсав – брат Яакова? Разве Яаков не 
знает этого? 
 
Приводя "лишнее" описание, пасук подчеркивает, что у Эсава не было плохих 
намерений в отношении Яакова. Посланники хотят успокоить Яакова: "Эсав не 
враг тебе, он твой брат!" Вся их речь имеет положительный оттенок. Тем самым 
еще более резко подчеркивается страх Яакова, который все равно боится Эсава. 
 

Хизкуни: "Эсав идет тебе навстречу с радостью. Из-за того, что радость 
его переполняет, он ведет с собой четыреста человек, чтобы проявить к 
тебе почтение". 
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ַחץ ֶאת־הָ  )ח( ד ַוֵּיֶ֣צר ֑לֹו ַוַּי֜ ב ְמֹא֖ א ַיֲֽעֹק֛ ר ַוִּייָר֧ אן ְוֶאת־ַהָּבָק֛ ֹ֧ ָע֣ם ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו ְוֶאת־ַהּצ

ֲחֽנֹות׃  ְוַהְּגַמִּל֖ים ִלְׁשֵנ֥י ַמֽ
 

"Яаков очень испугался, и стало ему худо; поэтому он разделил своих людей и 
весь скот на два лагеря…" 
 

 Рашбам: Яаков не доверяет Эсаву, боится его.  
 

אֶמר  )ט( ֹ֕ ה׃ַוּי ר ִלְפֵליָטֽ ֲחֶנ֥ה ַהִּנְׁשָא֖ ת ְוִהָּכ֑הּו ְוָהָי֛ה ַהַּמֽ ַאַח֖ ֲחֶנ֥ה ָהֽ  ִאם־ָי֥בֹוא ֵעָׂש֛ו ֶאל־ַהַּמֽ
 

"…[потому что] решил, [что] если Эсав нападет на один лагерь и разобьет его, то 
другой лагерь спасется". 
 

Слово ַוֹּיאֶמר не означает, что Яаков кому-то это сказал: ַוֹּיאֶמר означает, что он 
сделал то, о чем говорится в Uпредыдущем пасуке U по той причине, которая указана 
в Uэтом пасуке U. Т.е. он так подумал, он так решил еще до того, как произвел 
вышеуказанное разделение своего стана на две части. 
 

Что Яаков пытается спасти таким образом, предвидя встречу с Эсавом? Для чего 
до этого он разбил лагерь на две части? Это, вроде бы, понятно: пока Эсав 
задержится, разграбляя один лагерь, второй успеет убежать. По логике вещей, его 
жены и дети должны быть в дальнем лагере – в том, что должен спастись. Но мы 
видим далее, что он не осуществил этот план: в момент встречи с Эсавом все его 
жены и все его дети находятся с ним в одном лагере! 
 

י ָאִב֣י ִיְצָח֑  )י( ם ֵוֽא�ֵה֖ י ׁ֧שּוב ְלַאְרְצ֛� ַוּיֹאֶמר֮ ַיֲֽעֹקב֒ ֱא�ֵהי֙ ָאִב֣י ַאְבָרָה֔ ֹאֵמ֣ר ֵאַל֗ ה ָהֽ ק ְיהָו֞
�׃ יָבה ִעָּמֽ  ּוְלֽמֹוַלְדְּת֖� ְוֵאיִט֥

 

"И сказал Яаков: 'Всесильный моего отца Авраhама, и Всесильный моего отца 
Ицхака! Всевышний, сказавший мне: "Возвращайся в страну свою, на свою 
родину, и Я буду благотворить тебе"'". 
 

ְרִּתי֙  )יא( י ָעַב֨ ר ָעִׂש֖יָת ֶאת־ַעְבֶּד֑� ִּכ֣י ְבַמְקִל֗ ת ֲאֶׁש֥ ֲחָסִדים֙ ּוִמָּכל־ָהֱ֣אֶמ֔ ל ַהֽ ְנִּתי ִמֹּכ֤ ָקֹט֜
ֲחֽנֹות׃ ה ָהִי֖יִתי ִלְׁשֵנ֥י ַמֽ ה ְוַעָּת֥ ן ַהֶּז֔  ֶאת־ַהַּיְרֵּד֣

 

ַעְבֶּד�-ֶאת ר ָעִׂשיתָ ֲאׁשֶ  ָהֱאֶמת-ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל  – "я не достоин всех тех милостей, 
которые ты оказал своему рабу"; обычное устойчивое выражение ֶחֶסד ֶוֱאֶמת здесь 
разделено для большей выразительности 

ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת  – "ибо с одним лишь своим посохом я перешел через 
этот (как бы указывая пальцем) Йарден [когда уходил в Харан]" 
 ."а ныне у меня есть два стана" – ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות
 

ֹנִכי֙ ֹא֔תֹו ֶּפן־ָי֣בֹוא ְוהִ  )יב( א ָאֽ י־ָיֵר֤ י ִמַּי֣ד ֵעָׂש֑ו ִּכֽ ִני ָנ֛א ִמַּי֥ד ָאִח֖ ם ַעל־ָּבִנֽים׃ַהִּציֵל֥ ִני ֵא֖  ַּכ֔
 

ֹאתוֹ  ָיֵרא ָאֹנִכי-ד ֵעָׂשו ִּכיַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי, ִמּיַ   – "пожалуйста, спаси меня от моего брата, 
Эсава, потому что я боюсь его"; слово ָנא здесь является одновременно как 
вежливым обращением, так и указанием времени: "сейчас" 

ָיבֹוא ְוִהַּכִני-ֶּפן  – "как бы он не напал и не разбил меня". 
 

Что означает выражение ָּבִנים ֵאם ַעל ? 
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Здесь ִעם = ַעל; например: 
ַהָּנִׁשים-ַוָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל -  (Шмот 35, 22) – "пришли мужчины вместе с женщинами";  
ִניםַהּבָ  ָהֵאם ַעל -  (Дварим 22, 6) – нельзя брать птицу вместе с птенцами: не 
уничтожай всех, оставь птицу для продолжения рода. 
Выражение ָּבִנים ֵאם ַעל  означает полное, поголовное уничтожение рода. То, чего 
опасается Яаков – это уничтожение рода вообще, потому что если Эсав идет с 
плохими намерениями, то эта ситуация как раз очень подходит для того, чтобы 
убрать соперника. 
 

ר  )יג( א־ִיָּסֵפ֖ ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש֥ ת־ַזְרֲע�֙ ְּכ֣חֹול ַהָּי֔ ב ֵאיִט֖יב ִעָּמ֑� ְוַׂשְמִּת֤י ֶאֽ ְרָּת ֵהיֵט֥ ְוַאָּת֣ה ָאַמ֔
ב׃  ֵמֹרֽ

 

"А ведь Ты обещал, что будешь благоволить мне, и сделаешь мое потомство 
многочисленным как морской песок, который невозможно сосчитать из-за его 
множества". 
 

 
 

Река Йарден в верхнем течении 
 

ה יד  ח ִמן־ַהָּב֧א ְבָי֛דֹו ִמְנָח֖ ם ַּבַּלְ֣יָלה ַה֑הּוא ַוִּיַּק֞ יו׃  ַוָּיֶ֥לן ָׁש֖ ו ָאִחֽ ִים  טוְלֵעָׂש֥ ִעִּז֣ים ָמאַת֔
ים׃  ִים ְוֵאיִל֥ים ֶעְׂשִרֽ ים ְרֵחִל֥ים ָמאַת֖ ם ְׁש�ִׁש֑ים  טזּוְתָיִׁש֖ים ֶעְׂשִר֑ יִני֛קֹות ּוְבֵניֶה֖ ְּגַמִּל֧ים ֵמֽ

ה׃  ם ֲעָׂשָרֽ ים ַוְעָיִר֖ ה ֲאֹתֹנ֣ת ֶעְׂשִר֔ ים ֲעָׂשָר֔ יו ֵעֶ֥דר ַוִּיּתֵ  יזָּפ֤רֹות ַאְרָּבִעים֙ ּוָפִר֣ ן֙ ְּבַיד־ֲעָבָד֔
ֶדר׃  ין ֵעֽ ין ֵעֶ֖דר ּוֵב֥ ימּו ֵּב֥ ַוח ָּתִׂש֔ י ְוֶר֣ ו  יחֵעֶ֖דר ְלַבּ֑דֹו ַוּ֤יֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדיו֙ ִעְב֣רּו ְלָפַנ֔ ַוְיַצ֥
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ָּתה֙ ְוָאָ֣נה  ר ְלִמי־ַא֨ ְל�֙ ֵלאֹמ֔ י ּוְׁשֵאֽ ר ִּכ֣י ִיְֽפָגְׁש֞� ֵעָׂש֣ו ָאִח֗ ִראׁ֖שֹון ֵלאֹמ֑ י ֶאת־ָהֽ � ּוְלִמ֖ ֵתֵל֔
ֶּלה ְלָפֶנֽי�׃  אֹדִנ֖י ְלֵעָׂש֑ו ְוִהֵּנ֥ה  יטֵא֥ ה ַלֽ ה ִהוא֙ ְׁשלּוָח֔ ב ִמְנָח֥ ַמְרָּת֙ ְלַעְבְּד֣� ְלַיֲֽעֹק֔ ְוָאֽ

ינּו׃  ֲחֵרֽ י  כַגם־֖הּוא ַאֽ ֲחֵר֥ ים ַאֽ ְלִכ֔ י ַּג֚ם ֶאת־ָּכל־ַהֹה֣ י ַּג֚ם ֶאת־ַהְּׁשִליִׁש֔ ו ַּג֣ם ֶאת־ַהֵּׁשִנ֗ ַוְיַצ֞
ֲאֶכ֖ם ֹאֽתֹו׃ הָֽ  ו ְּבֹמַצֽ ר ַּכָּדָב֤ר ַהֶּזה֙ ְּתַדְּב֣רּון ֶאל־ֵעָׂש֔ ים ֵלאֹמ֑ ם ִהֵּנ֛ה  כאֲעָדִר֖ ם ַּג֗ ֲאַמְרֶּת֕ ַוֽ

ֲחֵרי־ֵכן֙ ֶאְרֶא֣ה י ְוַאֽ ֹהֶלֶ֣כת ְלָפָנ֔ יו ַּבִּמְנָחה֙ ַהֽ ר ֲאַכְּפָר֣ה ָפָנ֗ י־ָאַמ֞ ֲחֵר֑ינּו ִּכֽ ב ַאֽ  ַעְבְּד֥� ַיֲֽעֹק֖
יו אּו א ָפָנֽי׃ ָפָנ֔ י ִיָּׂש֥ ַּמֲחֶנֽה׃  כבַל֖ ְיָלה־ַה֖הּוא ַּבֽ ן ַּבַּלֽ ה ַעל־ָּפָנ֑יו ְו֛הּוא ָל֥ ר ַהִּמְנָח֖ ֲעֹב֥  ַוַּתֽ

______________________________________________________________________ 
 

ח ִמן־ַהָּב֧א ְביָ  )יד( ם ַּבַּלְ֣יָלה ַה֑הּוא ַוִּיַּק֞ יו׃ַוָּיֶ֥לן ָׁש֖ ו ָאִחֽ ה ְלֵעָׂש֥  ֛דֹו ִמְנָח֖
 

 в ту ночь он остановился там на ночевку"; это как бы" – ַוָּיֶלן ָׁשם, ַּבַּלְיָלה ַההּוא
вступление (клаль): далее следуют подробности этой ночи; выражение ַּבַּלְיָלה ַההּוא 
встречается еще несколько раз в этой же парашé: это та же ночь, когда Яаков 
перевел свою семью и имущество на другой берег реки вброд через Ябок (пасук 
לג-כה и это та же ночь, когда он боролся с кем-то до рассвета (псуким ,(כג ); но в 
начале ночи он сделал следующее: 

ְלֵעָׂשו ָאִחיו – הַהָּבא ְבָידֹו, ִמְנחָ -ַוִּיַּקח ִמן  – "и взял он из того, что у него имелось, в 
подарок Эсаву: (в следующих псуким идет перечисление)". 
 

Где он ночевал? Это точно не указано. 
 

Даат микра: ָׁשם – очевидно, он ночевал в одном из своих лагерей на 
северном берегу реки Ябок (см. псуким כג-כב ).  

 

Яаков посылает Эсаву ִמְנָחה – подарки (псуким טז-טו ). В состав даров входили: 
 

ים׃ )טו( ִים ְוֵאיִל֥ים ֶעְׂשִרֽ ים ְרֵחִל֥ים ָמאַת֖ ִים ּוְתָיִׁש֖ים ֶעְׂשִר֑  ִעִּז֣ים ָמאַת֔
 

"Двести коз и двадцать козлов, двести овец и двадцать баранов". 
 

ים  )טז( ה ֲאֹתֹנ֣ת ֶעְׂשִר֔ ים ֲעָׂשָר֔ ם ְׁש�ִׁש֑ים ָּפ֤רֹות ַאְרָּבִעים֙ ּוָפִר֣ יִני֛קֹות ּוְבֵניֶה֖ ְּגַמִּל֧ים ֵמֽ
ה׃ ם ֲעָׂשָרֽ  ַוְעָיִר֖

 

"Тридцать дойных верблюдиц с верблюжатами, сорок коров и десять быков, 
двадцать ослиц и десять ослов". 
 

ין ַוִּיּתֵ  )יז( ימּו ֵּב֥ י ְוֶרַ֣וח ָּתִׂש֔ יו ֵעֶ֥דר ֵעֶ֖דר ְלַבּ֑דֹו ַוּ֤יֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדיו֙ ִעְב֣רּו ְלָפַנ֔ ן֙ ְּבַיד־ֲעָבָד֔
ֶדר׃ ין ֵעֽ  ֵעֶ֖דר ּוֵב֥

 

"Он передал [все вышеперечисленное] своим рабам, распределив по отдельным 
стадам, и сказал своим слугам: 'Пойдите впереди меня, соблюдая дистанцию 
между стадами'". 
 

ָּתה֙ ְוָאָ֣נה  )יח( ר ְלִמי־ַא֨ ְל�֙ ֵלאֹמ֔ י ּוְׁשֵאֽ ר ִּכ֣י ִיְֽפָגְׁש֞� ֵעָׂש֣ו ָאִח֗ ִראׁ֖שֹון ֵלאֹמ֑ ו ֶאת־ָהֽ ַוְיַצ֥
ֶּלה ְלָפֶנֽי�׃ י ֵא֥ � ּוְלִמ֖  ֵתֵל֔

 

"А [тому, кто вел] первое [стадо] он приказал: 'Когда встретит тебя Эсав, брат 
мой, и спросит тебя: кто твой хозяин, и куда ты направляешься, и для кого 
предназначены эти стада?'" 

612



 וישלח בראשית לב
 

 
ינּו )יט( ֲחֵרֽ אֹדִנ֖י ְלֵעָׂש֑ו ְוִהֵּנ֥ה ַגם־֖הּוא ַאֽ ה ַלֽ ה ִהוא֙ ְׁשלּוָח֔ ב ִמְנָח֥ ַמְרָּת֙ ְלַעְבְּד֣� ְלַיֲֽעֹק֔  ׃ְוָאֽ

 

"То скажи [ему]: '[Эти стада принадлежат] твоему рабу, Яакову; это – подарок, 
посланный моему господину, Эсаву; да вот и он сам (Яаков) идет за нами'". 
 

י הָֽ  )כ( ֲחֵר֥ ים ַאֽ ְלִכ֔ י ַּג֚ם ֶאת־ָּכל־ַהֹה֣ י ַּג֚ם ֶאת־ַהְּׁשִליִׁש֔ ו ַּג֣ם ֶאת־ַהֵּׁשִנ֗ ר ַוְיַצ֞ ים ֵלאֹמ֑ ֲעָדִר֖
ֲאֶכ֖ם ֹאֽתֹו׃ ו ְּבֹמַצֽ  ַּכָּדָב֤ר ַהֶּזה֙ ְּתַדְּב֣רּון ֶאל־ֵעָׂש֔

 

"И так же он приказал и второму, и третьему – всем, кто шел со стадами: 'То же 
самое скажете Эсаву, когда повстречаете его'". 
 

ם ִהֵּנ֛ה ַעְבְּד�֥  )כא( ם ַּג֗ ֹהֶלֶ֣כת  ַוֲֽאַמְרֶּת֕ יו ַּבִּמְנָחה֙ ַהֽ ר ֲאַכְּפָר֣ה ָפָנ֗ י־ָאַמ֞ ֲחֵר֑ינּו ִּכֽ ב ַאֽ ַיֲֽעֹק֖
א ָפָנֽי׃ י ִיָּׂש֥ יו אּוַל֖ ֲחֵרי־ֵכן֙ ֶאְרֶא֣ה ָפָנ֔ י ְוַאֽ  ְלָפָנ֔

 

Обратите внимание на то, сколько раз встречается в этом пасуке слово  ָיםנִ ּפ : 
ַאֲחֵרינּו ַעְבְּד� ַיֲעֹקב, ַּגם ִהֵּנה ַוֲאַמְרֶּתם  – "и скажите: да вот, раб твой Яаков [идет] за 

нами" 
ָאַמר-ִּכי  – "потому что он (Яаков) подумал:" 

ַּבִּמְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ֲאַכְּפָרה ָפָניו  – "отведу его гнев (букв. "покрою его лицо") 
подарками, что идут передо мною" 

ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו ַאֲחֵריוְ   – "а потом встречусь с ним" 
 .может быть, он простит меня" (Даат микра)" – אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני
 

ַּמֲחֶנֽה׃ )כב( ְיָלה־ַה֖הּוא ַּבֽ ן ַּבַּלֽ ה ַעל־ָּפָנ֑יו ְו֛הּוא ָל֥ ר ַהִּמְנָח֖ ֲעֹב֥  ַוַּתֽ
 

"И когда все эти стада прошли перед ним (а Яаков каждого наставлял, как следует 
разговаривать с Эсавом), он остался на ночлег в ту ночь в стане". 
 

Проходит эта ִמְנָחה перед ним (снова  ָיםנִ ּפ !), и он ночует ַּבַּמֲחֶנה ַּבַּלְיָלה ַההּוא  – еще раз 
повторяется выражение ַּבַּלְיָלה ַההּוא. 
 

Рамбан: "он остался на ночлег в ту ночь в стане" – это сказано для того, 
чтобы подчеркнуть, что Яаков не пошел в ту ночь в свой шатер, а остался 
ночевать в лагере со своими слугами и пастухами, готовый, как воин, 
подняться по тревоге в случае, если придет ночью его брат и нападет на 
лагерь.  

 
֣ ָקם כג ר ְיָלָד֑יו  ַוָּי ד ָעָׂש֖ יו ְוֶאת־ַאַח֥ י ָנָׁשיו֙ ְוֶאת־ְׁשֵּת֣י ִׁשְפֹחָת֔ ח ֶאת־ְׁשֵּת֤ ׀ ַּבַּלְ֣יָלה ֗הּוא ַוִּיַּק֞

ק׃  ר ַיֹּבֽ ֲעַב֥ ת ַמֽ ר ֵא֖  ַּיֲעֹב֔ ר  כדַוֽ  ַּיֲעֵב֖ ם ֶאת־ַהָּנַ֑חל ַוֽ ם ַוַּיֲֽעִבֵר֖ ָּקֵח֔ ר  כהֶאת־ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃ ַוִּי֨ ַוִּיָּוֵת֥
ַחר׃  ק ִאיׁש֙ ִעּ֔מֹו ַע֖ד ֲע֥לֹות ַהָּׁשֽ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיָֽאֵב֥ ֙ ֔לֹו ַוִּיַּג֖ע  כוַיֲֽעֹק֖ א ָיֹכל ֹ֤ ְרא ִּכ֣י ל ַוַּי֗

ָאְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃  ב ְּבֵהֽ ֣ ֶר� ַיֲֽעֹק֔ ַקע֙ ַּכף־ֶי ִני ּכִ֥  כזְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֨ ֹ֣אֶמר ַׁשְּלֵח֔ י ָעָל֖ה ַהָּׁשַ֑חר ַוּי
ִני׃  ַרְכָּתֽ ֵּלֲח֔� ִּכ֖י ִאם־ֵּבֽ א ֲאַׁשֽ ֹ֣ אֶמר֙ ל ֹ֨ ב׃  כחַוּי ֹ֖אֶמר ַיֲֽעֹקֽ ֹ֥אֶמר ֵאָל֖יו ַמה־ְּׁשֶמ֑� ַוּי  כטַוּי

יָת ִעם־ֱא�ִה֛ים ְוִעם־ֲאָנׁשִ֖  י־ָׂשִר֧ ר עֹוד֙ ִׁשְמ֔� ִּכ֖י ִאם־ִיְׂשָרֵא֑ל ִּכֽ א ַיֲֽעֹקב֙ ֵיָֽאֵמ֥ ֹ֤ אֶמר ל ֹ֗ ים ַוּי
ל׃  ֶר�  לַוּתּוָכֽ אֶמר ָלָּ֥מה ֶּז֖ה ִּתְׁשַא֣ל ִלְׁשִמ֑י ַוְיָב֥ ֹ֕ � ַוּי אֶמר֙ ַהִּגֽיָדה־ָּנ֣א ְׁשֶמ֔ ֹ֨ ב ַוּי ַוִּיְׁשַא֣ל ַיֲֽעֹק֗

ם׃  ים  לאֹא֖תֹו ָׁשֽ י־ָרִא֤יִתי ֱא�ִהים֙ ָּפִנ֣ים ֶאל־ָּפִנ֔ ם ַהָּמ֖קֹום ְּפִניֵא֑ל ִּכֽ ב ֵׁש֥ א ַיֲֽעֹק֛ ַוִּיְקָר֧
י׃ וַ  ל ַנְפִׁשֽ ַע ַעל־ְיֵרֽכֹו׃  לבִּתָּנֵצ֖ ר ֶאת־ְּפנּוֵא֑ל ְו֥הּוא ֹצֵל֖ ר ָעַב֖ ֲאֶׁש֥ ֶמׁש ַּכֽ ח־֣לֹו ַהֶּׁש֔  לגַוִּיֽ ְזַרֽ
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� ַע֖ד ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ִּכ֤י  ה ֲאֶׁשר֙ ַעל־ַּכ֣ף ַהָּיֵר֔ ל ֶאת־ִּג֣יד ַהָּנֶׁש֗ א־יֹאְכ֨לּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֜ ֹֽ ן ל ַעל־ֵּכ֡
ה׃ָנַגע֙ ְּבכַ  ב ְּבִג֖יד ַהָּנֶׁשֽ ֣ ֶר� ַיֲֽעֹק֔  ף־ֶי

______________________________________________________________________ 
 

֣ ָקם )כג( ר ְיָלָד֑יו  ַוָּי ד ָעָׂש֖ יו ְוֶאת־ַאַח֥ י ָנָׁשיו֙ ְוֶאת־ְׁשֵּת֣י ִׁשְפֹחָת֔ ח ֶאת־ְׁשֵּת֤ ׀ ַּבַּלְ֣יָלה ֗הּוא ַוִּיַּק֞
ר   ַּיֲעֹב֔ ק׃ַוֽ ר ַיֹּבֽ ֲעַב֥ ת ַמֽ  ֵא֖

 

 выражает ַוָּיָקם в ту же ночь он поспешно взял"; здесь" – ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא, ַוִּיַּקח
поспешность, с которой он действовал; снова здесь упоминается ַּלְיָלה ַההּוא – все 
это происходит той же ночью. 

ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו-ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו, ְוֶאת-ֶאתְׁשֵּתי ָנָׁשיו וְ -ֶאת  – "двух своих жен, двух служанок и 
одиннадцать своих детей"; мы уже говорили, почему здесь упоминаются 
одиннадцать детей (у него ведь было, вроде бы, двенадцать детей, включая Дину): 
девочек не считают – поэтому можно предположить, что у Яакова были еще 
дочки; а Дина упоминается отдельно потому, что с ней связана история со 
Шхемом 
 и перешел через Ябок вброд"; Ябок является одним из" – ַוַּיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבק
наиболее мощных потоков, впадающих в Йарден с восточной стороны; Ябок 
делит Гильад на две неравные части – небольшую южную и бóльшую северную; 
тем самым Ябок служил естественной границей между страной Сихона и 
Башаном (Йеhошуа 12, 5; 13, 12); ַמֲעַבר ַיֹּבק находится в том месте, где Ябок 
спускается с гор Гильада в долину Суккот; оттуда идет на запад, в сторону Шхема 
"западный тракт" – ֶּדֶרך ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש (Дварим 11, 4). 
 

Яаков переходит через Ябок. До этого, вроде бы, мы не видели, что Яаков 
пересекает реку. 
 
Этот переход – это движение вперед, в сторону Эрец Кнаан, или назад, 
отступление? 
 
Если это движение вперед, то, может быть, это свидетельствует о том, что Яаков, 
преодолев свой страх, принял решение встретиться с Эсавом? Если же это 
движение назад, то надо ответить на вопрос: "А когда Яаков пересек Ябок до 
этого, чтобы сейчас пересечь его в обратном направлении?" 
 

Рашбам и Радак согласны, что поступить таким образом Яакова подвигнул Uстрах U 
перед Эсавом: Яаков хотел избежать встречи с братом. Но куда он собирается 
убегать? 

 

р.Ш.Р.Гирш: Яаков думал было переночевать на этом берегу Ябока, но 
волнения в сердце лишили его покоя. 
Рашбам, Хизкуни: Яаков собрался бежать другим путем, и поэтому 
ночью переправился через реку, подобно тому, как мы видим у Давида, 
когда тот бежал от Авшалома (Шмуэль 2 17, 21-24). 
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Путь Яакова по возвращении из Харана 
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Даат микра (כד): текст подчеркивает, что поведение Яакова здесь 
подобно тому, как он поступил, бежав от Лавана: 
ו ַהר ַהִּגְלָעדָּפָני-ַהָּנָהר; ַוָּיֶׂשם ֶאת-לֹו, ַוָּיָקם ַוַּיֲעֹבר ֶאת-ֲאֶׁשר-ַוִּיְבַרח הּוא ְוָכל -  (Берешит 
31, 21) – "и сбежал со всем, что у него было (= со своей семьей, рабами, 
со всем скотом и имуществом), быстро переправился через реку (= Прат) 
и направился в сторону гор Гильада". А здесь Яаков стоит в горах 
Гильада, обратившись в сторону Йардена (пасук יא), с целью войти в 
Эрец Кнаан. 

 

Т.е. Яаков, переправляясь через Ябок, двигается вперед, в сторону Эрец Кнаан: он 
хочет опередить Эсава и, избежав встречи с ним, уйти в Эрец Кнаан. Назад, в 
горы Гильада, к Лавану, он идти не может, да и не хочет: его цель – вернуться в 
Эрец Кнаан. Остаться на месте в обороне и оказать Эсаву сопротивление – 
страшно: а вдруг тот одолеет? Поэтому Яаков отвергает предыдущий план о 
разделении на два стана и принимает решение: не дожидаясь прихода Эсава,  
спешно двигаться через реку, с севера на юг (фактически, навстречу Эсаву: 
очевидно, это был единственный путь в сторону Эрец Кнаан), в надежде 
опередить брата, приближающегося с юга, и уйти на запад у того "из-под носа". 
Такой маневр объясняет, почему его семья вдруг оказалась на одном берегу с 
подошедшим неожиданно Эсавом, а не в удаленном лагере на другом берегу (см. 
Берешит 33, 1-2). 

ר ֶאת־ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃ )כד(  ַּיֲעֵב֖ ם ֶאת־ַהָּנַ֑חל ַוֽ ם ַוַּיֲֽעִבֵר֖ ָּקֵח֔  ַוִּי֨
 

"Он быстро перевел их через реку, а также переправил все, что у него было". 
 

Мы видим, что он перевозит имущество: старается спасти не только жен и детей, 
но также и все свое хозяйство. 
 

Даат микра: получается, что Яаков пересекал Ябок несколько раз: 
первый раз – один (пасук כג), после этого переправил семью, а затем и 
остальное имущество (пасук כד).  

 
ַחר׃ )כה( ק ִאיׁש֙ ִעּ֔מֹו ַע֖ד ֲע֥לֹות ַהָּׁשֽ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיָֽאֵב֥ ר ַיֲֽעֹק֖  ַוִּיָּוֵת֥

 

 "а когда Яаков остался один" – ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדוֹ 
-здесь выступает в значении "кто – ִאיׁש ;"то боролся с ним некто" – ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמוֹ 
то, некто", как, например: 0T0ְוִכי-ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹורT (Шмот 21, 33) – "а если кто-то откроет 
яму" 
 ."до самого рассвета" – ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר
 

Почему Яаков остался один? Зачем он вернулся? 
 

UАгада 
 

Раши: "Он забыл небольшие сосуды и вернулся, чтобы забрать их". Это – 
парафраз агады из Талмуда: "Сказал раби Элазар, что он задержался ради [того, 
чтобы забрать] небольшие сосуды" (Хулин 91а).  
Что хочет сказать агада? 
 

Слова раби Элазара имеют продолжение, которое представляет собой объяснение 
агады: "Отсюда [мы учим, что] поскольку праведники остерегаются нечестного 
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приобретения чужого имущества, то скрупулезно относятся к своему". Т.е. эта 
агада носит воспитательный характер. Мудрец, человек с правильными 
душевными качествами должен быть аккуратным человеком. Порядок в вещах, 
порядок в голове. Кроме того, мудрец не должен быть ни скупым, ни 
расточительным, но должен быть разумно бережливым. 
 
Совершенно естественно, что после сбора лагеря Яаков решил задержаться, чтобы 
убедиться, что ничто не забыто. (Кстати, собственно, мы все так делаем при 
прогулках на природе – перед тем, как уходить, проверяем, что ничего не 
оставили по ошибке.) Тем более, что дело было ночью, и забыть что-то было 
очень легко.  
 

По пшату, впрочем, не так важно, UпочемуU он вернулся (поэтому пасук не 
обращает на это внимания), сколько Uто положение, в котором он оказалсяU: один-
одинешенек, без помощников и защитников. 
 

Даат микра: он остался один – как и во время своего бегства от Эсава в 
Харан двадцать лет назад.  

 

Пасук намекает тем самым на то, что ничего не изменилось за двадцать лет: Яаков 
по прежнему боится Эсава. 
 

ָאְב֖קֹו ִעּמֽ  )כו( ב ְּבֵהֽ ֣ ֶר� ַיֲֽעֹק֔ ַקע֙ ַּכף־ֶי א ָיֹכל֙ ֔לֹו ַוִּיַּג֖ע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֨ ֹ֤ ְרא ִּכ֣י ל  ֹו׃ַוַּי֗
 

"И когда понял [этот "некто", который боролся с Яаковом], что он не может 
одолеть Яакова, то ударил его по бедру, и [в результате] вывихнулся сустав бедра 
Яакова в ходе его борьбы с ним (с этим противником)". 
 

י ָעלָ֖  )כז( ִני ִּכ֥ ֹ֣אֶמר ַׁשְּלֵח֔ ִני׃ַוּי ַרְכָּתֽ ֵּלֲח֔� ִּכ֖י ִאם־ֵּבֽ א ֲאַׁשֽ ֹ֣ אֶמר֙ ל ֹ֨  ה ַהָּׁשַ֑חר ַוּי
 

"И сказал [тот, с кем боролся Яаков]: 'Отпусти меня, потому что уже светает'. Но 
ответил [Яаков]: 'Не отпущу тебя, пока не благословишь меня'". 
 

ֹ֥אֶמר ֵאָל֖יו ַמה־ְּׁשֶמ֑� )כח( ב׃ ַוּי ֹ֖אֶמר ַיֲֽעֹקֽ  ַוּי
 

"Спросил его (Яакова) тот [кто боролся с ним]: 'Как тебя зовут?' И он (Яаков) 
ответил: 'Яаков'". 
 

יָת ִעם־ֱא�ִה֛ים  )כט( י־ָׂשִר֧ ר עֹוד֙ ִׁשְמ֔� ִּכ֖י ִאם־ִיְׂשָרֵא֑ל ִּכֽ א ַיֲֽעֹקב֙ ֵיָֽאֵמ֥ ֹ֤ אֶמר ל ֹ֗ ַוּי
 ל׃ְוִעם־ֲאָנִׁש֖ים ַוּתּוכָֽ 

 ":сказал [его противник] [тогда]" – ַוֹּיאֶמר
ִיְׂשָרֵאל-ִּכי ִאם, �א ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ�  – "не 'Яаков' будет отныне имя твое, а 'Исраэль'" 

ָׂשִריתָ ִּכי   – "потому что ты боролся"; корень הרׂש  подобен ׂשרר ("властвовать, 
господствовать"); в арабском языке ָלַחם = שר ("воевал, сражался") 
  ."и одолел" – ַוּתּוָכל
 

Что означает ֲאָנִׁשים-ֱא�ִהים ְוִעם-ָׂשִריָת ִעם-ִּכי ? 
 
Яаков "боролся с Богом и с людьми"? Мы ответим на этот вопрос чуть ниже. 
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֣  )ל( אֶמר֙ ַהִּגֽיָדה־ָּנ ֹ֨ ב ַוּי ֶר� ֹא֖תֹו ַוִּיְׁשַא֣ל ַיֲֽעֹק֗ אֶמר ָלָּ֥מה ֶּז֖ה ִּתְׁשַא֣ל ִלְׁשִמ֑י ַוְיָב֥ ֹ֕ � ַוּי א ְׁשֶמ֔

ם׃  ָׁשֽ
 

"И попросил Яаков: 'Скажи мне твое имя', но тот ответил: 'Зачем ты спрашиваешь 
о моем имени?' И благословил (этот "некто") его (Яакова) там". 
 

Давайте теперь попробуем понять, что произошло:  
 

Что означает весь этот эпизод? 
 
1) с кем боролся Яаков? 
2) что означает победа Яакова в этой борьбе? 
3) каков смысл увечья, нанесенного Яакову? 
4) что означает наделение Яакова новым именем? 
5) что за благословение просит Яаков? 
6) зачем Яакову знать имя соперника? 
7) вообще, эта борьба была наяву, или это было пророческим видением? 
 

Прежде всего, понятно, что эта борьба связана как-то с отношениями между 
Яаковом и Эсавом. Хазаль сказали (Берешит раба 77, 3), что этот мал'ах – это 
"владыка Эсава" ( וׂשָ ל עֵ ׁשֶ  רוֹ ׂשָ  ) P1F

2
P. Все комментаторы согласны с тем, что соперник 

Яакова в этой борьбе – это мал'ах. Т.е. Всевышний послал мал'аха с какой-то 
целью. Исполняя свою задачу,  мал'ах пытается одолеть Яакова, но ему это не 
удается, и он благословляет Яакова. При этом у Яакова возникает проблема с 
бедром, что вызывает вопрос: если Яаков победил соперника, то для чего нужен 
этот вывих? Эта парашá породила множество самых разнообразных 
комментариев: неясность текста позволяет комментаторам интерпретировать этот 
эпизод очень широко – вплоть до объяснений, весьма отдаленных от пшата 
текста. Однако никто не спорит, что вся эта борьба несет в себе некую символику.  
 

Многие комментаторы идут вслед за Рамбамом (Морэ hа-невухим 2, 42), считая, 
что все это происходило в пророческом видении, а не наяву. Также то, что здесь 
подчеркнуто несколько раз слово "ночь", показывает, что все эти события были в 
пророческом видении, во сне. В пророческом сне видел себя Яаков борющимся с 
мал'ахом, и этот сон был настолько явным, что когда он проснулся, то 
почувствовал повреждение, причиненное мал'ахом, с которым он "боролся".  

 

Радак: весь этот эпизод, возможно, был пророческим видением во сне, 
несмотря на то, что когда он проснулся, то обнаружил, что хромает. Эта 
хромота была ему от Всевышнего знаком, потому что он в своих думах 
игнорировал некоторые из обещаний, которые ему дал Всевышний – мера 
за меру: так и Всевышний игнорировал [некоторые из функций] его тела. 

2 Согласно философии Платона, идея – это идеальная (умопостигаемая) вечная сущность вещи в 
противоположность чувственному и изменчивому (преходящему) в вещи. Идеи бестелесны, находятся 
вне конкретных вещей и явлений; они составляют особый идеальный мир (царство идей), который и 
есть подлинная реальность, трансцендентный мир истинного бытия. Идея представляет собой 
сущность не отдельной вещи, но какого-либо вида вещей. Вещи чувственной реальности существуют 
благодаря идеям, и идеи являются их образцами: идея – это не просто понятие о вещи, но причина и 
цель её существования. Те из еврейских мудрецов, которые придерживались подобных воззрений, 
использовали для обозначения понятия "идеи" термины �ַמְלָא или ָׂשר: т.е.  ֶֹׁשל ֵעָׂשו ָׂשרו  – это Эсав "в 
чистом виде", архетип Эсава. 
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Ведь несмотря на то, что Яаков полагался на Всевышнего всем сердцем, 
но все же он сомневался в некоторых обещаниях, которые дал ему 
Всевышний: ему не следовало опасаться Эсава и называть его несколько 
раз "господин мой", и посылать ему богатые подарки, и кланяться ему 
несколько раз – в этом он провинился, и Всевышний наказал его 
физическим наказанием за эти мысли. А если ты хочешь сказать, что все 
это было наяву, а не в воображении Яакова, кроме "человека", который 
был в воображении, подобно тому, как было с Йеhошуа (Йеhошуа 5, 13), 
Гидеоном (Шофтим 6, 11) и другими, и то же самое мы скажем о 
мал'ахим у Авраhама и Лота (Берешит 18, 2; 19, 1), что все это могло 
происходить в воображении, но здесь имеет место соприкосновение, а это 
невозможно без тела. Поэтому скажем, что чудесным образом на время 
[мал'ах] облачился в материальное тело, и это то, что коснулось бедра 
Яакова, и поэтому он хромал на самом деле. 
Ральбаг: это происходило в пророческом видении, но сон был настолько 
ярким, реалистичным, что имел физические последствия: Яаков реально 
начал хромать. 
Ибн Каспи: от слов "и боролся некто с ним" и до конца пасука ל – все это 
представляет собой пророческое видение. По-моему, после того, как 
Яаков в ту ночь много трудился, устраивая лагеря и перевозя семью с 
берега на берег, да еще в условиях страха и тревоги из-за возможной 
угрозы со стороны Эсава, в оставшуюся половину ночи он позволил 
своим чувствам расслабиться и заснул, и увидел сон, в котором некто 
пришел и боролся с ним и т.д. И это подобно тому, что случилось с 
Йеhошуа, когда его мысли были заняты предстоящей войной (Йеhошуа 5, 
13-15)… У меня нет сомнения в том, что то, что сказано: "А он хромает 
на одну ногу" (пасук לב) – это было реально, как ощутимое последствие 
этого сна… И я удивляюсь, как это более великие, чем я в мудрости и в 
летах, не понимают этого: разве не все знают – как мужчины, так и 
женщины – что с любым из нас может во сне случиться то же самое: во 
сне можно получить повреждение или нечто подобное. 

 

Мы бы назвали это "психосоматическое расстройство". Эти комментаторы, 
признавая, что "борьба" происходила во сне, считают, что, проснувшись, Яаков 
хромал на самом деле. Однако по мнению Рамбама, хромота Яакова утром – это 
также часть большого пророческого видения, которое начинается со встречи с 
мал'ахим (Берешит 32, 2) и заканчивается встречей с Эсавом. По его мнению, это 
подобно большому пророческому видению, которое было у Авраhама (Берешит 
18): первый пасук сообщает, что у Авраhама было пророческое видение, а 
дальнейший текст раскрывает его содержание. Так же и здесь: Берешит 32, 2 
сообщает, что у Яакова было пророческое видение (он встретил мал'ахим), а 
далее, до встречи с Эсавом включительно P2F

3
P следует содержание этого видения. 

 

Что касается непосредственно смысла борьбы, то большинство комментаторов 
считают, что эта борьба ведется за обладание первородством и благословением, 
которое получил Яаков. 

3 Если послание подарков Эсаву было частью пророческого видения, то, следовательно, и встреча с 
Эсавом была в пророческом видении: иначе откуда он знает про подарки (Берешит 33, 8), которые 
были лишь во сне Яакова? 
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р.Ицхак Каро: мал'ах, с которым боролся Яаков – это мал'ах Эсава. И 
борьба ведется за две вещи: первородство и благословение. Эсав теперь 
требует вернуть ему эти две вещи, которые Яаков взял у него хитростью. 
Но вследствие его (Эсава) недостойных поступков, у Эсава нет никаких 
шансов победить Яакова. Поэтому он, как бы, посылает своего мал'аха 
бороться с Яаковом. В этой борьбе побеждает Яаков в отношении 
благословения, и поэтому мал'ах благословляет его – т.е. подтверждает и 
укрепляет благословение, полученное Яаковом. Изменение имени с 
"Яаков", образованного от корня עקב ("хитрость, уловка"), на "Исраэль" 
от корня ררׂש  ("власть"), очищает Яакова от той хитрости, посредством 
которой он получил благословение. Однако в вопросе первородства 
Яаков не победил, и это поражение нашло выражение в травме бедра 
Яакова. Для того, чтобы показать Эсаву, что в приобретении им 
первородства не было никакого обмана, Яаков посылает Эсаву богатые 
дары – дополнительный платеж к той чечевичной похлебке, которой уже 
было ранее заплачено за первородство. Результат борьбы – хромота – 
является следствием того, что Эсав все еще не принял этот подарок, этот 
платеж. 

 

Также и р.Элиэзер Ашкенази в книге Маасе hа-Шем (118а) связывает эту борьбу 
с продажей первородства: 

 

Во время продажи первородства сделка между Эсавом и Яаковом была 
заключена по всем правилам, и Яаков получил документ, 
подтверждающий совершение сделки. По обычаям тех времен, тот, кто 
хотел, чтобы документ не потерялся, а был все время под рукой, 
привязывал его на бедро (см., например, Бава батра 135б). Яаков так и 
сделал с купчей, полученной от Эсава. Мал'ах пытался добраться до этого 
документа – забрать его у Яакова и таким образом отменить сделку, 
однако потерпел неудачу, и документ остался у Яакова. Изменение имени 
показывает, что сделка была заключена не хитростью, но согласно 
закону, и имеет законную силу. 

 

Благословение, которое просит Яаков у мал'аха – это та браха, которую дал ему 
Ицхак. Т.е. во всем этом видении Яаков требует, чтобы Эсав (его страх) признал, 
что браха, которую Яаков получил от Ицхака (первородство и главенство в семье) 
принадлежит ему (Яакову). Поэтому он не отпускает этого мал'аха, пока тот не 
благословляет его. 
 
Что значит:  ם ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכלָׂשִריָת ִעם ֱא�ִהיִּכי ? Что это должно сказать Яакову? 

 
Расаг: ֱא�ִהים ָׂשִריָת ִעם  – означает не "с Богом", а "перед Богом". 
Раши (כט): "больше не будут говорить, что благословения были 
получены тобой путем хитрости и обмана, но в силу [твоего] величия и 
открыто". 
Сфорно (Берешит 35, 10): имя "Яаков" (от עקב – "пятка", в данном 
случае этому слову придается смысл "конец, край") означает, что 
еврейский народ не будет уничтожен в будущем, когда будут 
уничтожены другие народы (Ирмеяhу 46, 28). И когда это осуществится, 
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т.е. имя "Яаков" выполнит свою функцию, тебя (= еврейский народ) 
будут звать "Исраэль" – потому что ты будешь властвовать (от ָׂשַרר – 
"властвовать") над уцелевшими народами. 
Даат микра: этими словами мал'аха (= ангела Эсава) был снят тот позор, 
который прозвучал в словах Эсава относительно имени "Яаков" 
(Берешит 27, 36). Также из речи мал'аха следует, что в имени "Исраэль" 
содержится намек как на прямоту (честность), так и на власть. И это то 
благословение, которое просил Яаков. В последующем Яаков удостоился 
"утверждения" имени "Исраэль" от Всевышнего, когда Он в Бейт-Эле дал 
ему биркат Авраhам, сделав Яакова-Исраэля "благословением среди 
[народов] Земли". 

 

Таким образом, эту фразу можно перевести следующим образом: "Потому что ты 
боролся [за право обладать первородством (= главенством в семье) и 
благословениями Авраhама] перед Всесильным и перед людьми – и одолел (= 
доказал свое право)". 
 
Зачем Яаков хочет знать имя мал'аха, и почему мал'ах не хочет сообщать 
его? 
 

Раши: [мал'ах объяснил:] "наши имена меняются в зависимости от 
задачи, которая на нас возложена". 

 

Что такое мал'ах? Мал'ах – это любая функция, которая происходит в этом мире. 
Та функция, которую дал Всевышний психике Яакова обдумывать то, о чем он 
думал в этой борьбе с мал'ахом (т.е. со своим страхом, с "Эсавом") – это и есть 
"имя" мал'аха.  
 

Рамбан (ל): ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי – "в том, что ты будешь знать мое имя, нет 
никакой пользы для тебя, потому что нет никого, обладающего силой и 
могуществом, кроме одного Всевышнего; если ты позовешь меня, я не 
отвечу тебе, и не спасу тебя от беды".  

 

В чем смысл "имени" этого мал'аха (т.е., как мы объяснили, в чем заключалась его 
функция)? Научить Яакова, что он, на самом деле, – Исраэль. Так что, надо знать 
"имя" этой функции? Ты будешь обращаться к своей физической силе, чтобы она 
тебя спасла? Будешь на нее полагаться? Мал'ах говорит: "Нет, полагайся на 
Всевышнего!" 
 

Особое мнение относительно всего эпизода выражает Рашбам, и с ним согласен 
Хизкуни:   
 

Рашбам, Хизкуни (כה): Яаков собирался бежать другой дорогой, чтобы 
не встретиться с Эсавом. Мал'ах, который боролся с Яаковом, не имел 
целью сделать ему что-то плохое, а хотел задержать его, чтобы Яаков не 
смог убежать от этой встречи, с целью показать ему исполнение 
обещания Всевышнего, что Эсав не сможет ему повредить. 
Рашбам (כט): несмотря на то, что Всевышний пытался внушить Яакову, 
что не надо бояться и убегать, Яаков все равно боялся и хотел бежать. И 
тогда мал'ах нанес ему травму, чтобы показать, что он все равно не 
сможет убежать. Также все те, которые идут по пути, который не 
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отвечает воле Всевышнего, или отказываются идти вообще, были 
наказаны, как Моше, например (Шмот 4, 13 и 24 – Моше отказывался 
идти в Мицраим по приказу Всевышнего, и тогда Всевышний разгневался 
на него). 

 

Согласно этому мнению, поскольку Яаков неоправданно боялся встречи с Эсавом,  
пытался избежать ее (и вообще противостояния с Эсавом), Всевышний послал 
мал'аха для того, чтобы воспитать, научить его, что он не должен бояться. 
Назначение этого мал'аха – задержать Яакова, чтобы он не смог убежать от Эсава. 
Но в результате борьбы Яаков одолел мал'аха: его страх оказался сильнее. В 
конце концов (пасук כו) мал'ах понял, что не сможет с ним справиться, и повредил 
Яакову ногу. Т.е. эта травма является символом того, что Яаков не сможет 
избежать противостояния с Эсавом. Яаков не сможет победить в борьбе за народ 
и за землю без противостояния с Эсавом и с другими жителями Эрец Исраэль: 
следующая история со Шхемом – это урок Яакову, что не только с Эсавом он 
должен соперничать, но также и с местными жителями. Благословение же, 
которое мал'ах дает Яакову, служит для дополнительного укрепления: не бойся, 
ты победишь! Цель мал'аха – показать Яакову, что ему надо полагаться на 
Всевышнего, что у него есть и сила, и умение, и возможности, и способности 
противостоять и Эсаву, и местным жителям, и захватить эту землю, и создать 
народ из своего потомства – как и обещал ему Всевышний. 
 

י־ָרִא֤יִתי ֱא�ִהים֙ ָּפִנ֣ים ֶאל־ּפָ  )לא( ם ַהָּמ֖קֹום ְּפִניֵא֑ל ִּכֽ ב ֵׁש֥ א ַיֲֽעֹק֛ י׃ ַוִּיְקָר֧ ל ַנְפִׁשֽ ים ַוִּתָּנֵצ֖  ִנ֔
 

 смысл – ְּפִניֵאל ;"'и назвал Яаков это место 'Пениэ́ль" – ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום, ְּפִניֵאל
этого названия:  ֵֵאל-יְּפנ  – "лицо Бога" (Даат микра) 
 ."и [несмотря на это] остался в живых" – ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי
 

Что означает  ָּפִנים-ָרִאיִתי ֱא�ִהים ָּפִנים ֶאלִּכי ? 
 

Даат микра: ָּפִנים ָרִאיִתי ֱא�ִהים ָּפִנים ֶאל  – "видеть Бога (или разговаривать с 
Ним) лицом к лицу" – это образное выражение, означающее высшую 
степень постижения вещей, которой может достичь человек. 

 

Сравните: 
ֵרֵעהּו ָּפִנים, ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֹמֶׁשה ָּפִנים ֶאל ֶאל 'ְוִדֶּבר ה -  (Шмот 33, 11) – "и говорил 
Всевышний с Моше лицом к лицу, как человек говорит со своим другом"; 
ָּפִנים ָּפִנים ֶאל 'ָדעֹו הָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה, ֲאֶׁשר יְ ְו�א  -  (Дварим 34, 10) – "и не было 
более пророка в Исраэле, подобного Моше, которого знал Всевышний лицом к 
лицу"; 
ָּפִנים-ָּפִנים ֶאל 'ֵּכן ָרִאיִתי ַמְלַא� ה ַעל ִּכי ַוֹּיאֶמר ִּגְדעֹון, ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיהִוה -  (Шофтим 6, 22) – "и 
сазал Гидеон: 'О, Господин мой, Всесильный! Ведь я видел мал'аха Всевышнего 
лицом к лицу!'" 
 

То, что Всевышний "разговаривал" с Моше "лицом к лицу, как общаются друг с 
другом два человека", не означает, что Моше сидел напротив Всевышнего, и они 
разговаривали между собой. Ни в коем случае нельзя понимать подобные 
антропоморфизмы буквально! Это образное выражение означает, что полученную 
в результате пророческого видения информацию Моше понимал так же четко, как 
он понял бы собеседника, с которым общался бы лицом к лицу. В отличие от этой 
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ситуации, если собеседник развернут к вам спиной, то его намного труднее 
понять (мы поговорим подробнее об этой ситуации в книге Шмот). А если 
собеседник вдобавок к этому еще и находится на расстоянии и скрыт пеленой 
тумана, то понять, что он говорит практически невозможно... Эта же аллегория 
относится и к Яакову, и к Гидеону. 
 

ַע ַעל־ְיֵרֽכֹו׃ )לב( ר ֶאת־ְּפנּוֵא֑ל ְו֥הּוא ֹצֵל֖ ר ָעַב֖ ֲאֶׁש֥ ֶמׁש ַּכֽ ח־֣לֹו ַהֶּׁש֔  ַוִּיֽ ְזַרֽ
 

נּוֵאלּפְ -ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת לֹו ַהֶּׁשֶמׁש-ַוִּיְזַרח  – "солнце взошло, когда он прошел Пенуэ́ль" 
(Раши); здесь имеется в виду внутреннее ощущение Яакова: он воспрянул духом 
и наполнился радостью, когда увидел встающее солнце (Даат микра); 

ְיֵרכוֹ  ֹצֵלַע ַעלְוהּוא   – "а он прихрамывает на одну ногу"; сейчас, при свете 
восходящего солнца, увидели, что он хромает на одну ногу. 
 
В предыдущем пасуке Яаков назвал это место ְּפִניֵאל. Почему же здесь 
написано ְּפנּוֵאל? 
 

Даат микра: это соответствует правилу чередования букв י и ו в Танахе, 
подобно  ְֵמִחָּייֵאל – לְמחּוָיא  (Берешит 4, 18),  ואִה  –יא ִה  (Берешит 3, 12 и др.). 

 
� ַע֖ד ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה  )לג( ה ֲאֶׁשר֙ ַעל־ַּכ֣ף ַהָּיֵר֔ ל ֶאת־ִּג֣יד ַהָּנֶׁש֗ א־יֹאְכ֨לּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֜ ֹֽ ן ל ַעל־ֵּכ֡

ה׃ ב ְּבִג֖יד ַהָּנֶׁשֽ ֣ ֶר� ַיֲֽעֹק֔  ִּכ֤י ָנַגע֙ ְּבַכף־ֶי
 

Что такое ִּגיד ַהָּנֶׁשה, и почему он так называется? 
 

Даат микра: слово ִּגיד означает "сухожилие". (Поскольку в древности 
нервы также относили к сухожилиям, то этим словом обозначали также и 
нервы.) ַהָּנֶׁשה – объясняют как "соскочивший (сдвинутый) со своего 
места" (Раши на основании объяснения раби Йеhошуа бен Леви, Хулин 
91а); сравните:  
 ушла от них сила, стали" – (Ирмеяhу 51, 30) ָנְׁשָתה ְגבּוָרָתם ָהיּו ְלָנִׁשים -
слабыми, как женщины". 
 По распространенному мнению, ִּגיד ַהָּנֶׁשה – это самый крупный нервный 
ствол у позвоночных животных: седалищный нерв (nervus ischiadicus). 
  

Даат микра говорит "по распространенному мнению", потому что существовали 
и другие мнения по поводу определения ִּגיד ַהָּנֶׁשה. В частности, некоторые 
комментаторы утверждали, что это – половой орган. Это мнение резко критикует 
Ибн Эзра: 
 

Известно, что такое ִּגיד ַהָּנֶׁשה, в соответствии с той традицией, которую 
передали нам предыдущие поколения. И никто не сомневается в этом, 
кроме недоумков, которые утверждают, что это половой орган, объясняя, 
будто слово  הנשה родственно слову נשים.  

 
Что означает ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה? 

 

623



 וישלח בראשית לב
 

"До настоящего дня, до сих пор"? Какой день имеется в виду? Очевидно тот, 
когда был записан этот пасук. Или тот день, когда читатель прочитал этот пасук? 
Так, например, считает Раши (Берешит 22, 14): 
 

Все последующие поколения, читая этот пасук, говорят "до сего дня" о 
том дне, в котором они находятся. 
 

Т.о. получается, что выражение "до сего дня" имеет смысл "навсегда", потому что 
написанное в пасуке верно также и для будущих поколений. 
 

Даат микра: это день дарования Торы Исраэлю, и время от этого дня и 
далее. Основное значение этого выражения "навсегда, навечно" (или 
"никогда" – в зависимости от контекста). 

 

О чем говорит этот пасук? Как его лучше перевести? Обычно переводят примерно 
так: "Поэтому сыны Израиля до настоящего дня не едят седалищного нерва, 
который у сустава бедра, потому что тот, с кем он боролся, поразил седалищный 
нерв Яакова". Из такого перевода слышится, что с тех пор, как это с Яаковом 
случилось, его потомки перестали потреблять в пищу седалищный нерв. Но верно 
ли это утверждение? Мишна (Хулин 7, 6) приводит спор между мудрецами: раби 
Йеhуда утверждает, что запрет употреблять в пищу гид hа-наше относится не 
только к разрешенным в пищу животным, но и к запрещенным. Он аргументирует 
это следующим образом: "Разве не было запрещено сыновьям Яакова употреблять 
в пищу гид hа-наше, в то время как "нечистые" (тмеим) животные все еще были 
разрешены?". Вроде бы, железная логика! Однако мудрецы ответили ему: "Запрет 
употреблять в пищу гид hа-наше был дан на Синае. А в пасуке он упомянут не 
потому, что с тех пор не ели гид hа-наше, а потому что основанием для этой 
мицвы служит то, что произошло с Яаковом в эту ночь". И hалаха установлена по 
мнению хахамим, а не по мнению раби Йеhуды. Раши (Хулин 100б) комментирует 
эту мишну так: 
 

Этот пасук, содержащий запрет, был сказан на Синае. А до Синая гид hа-
наше не был им запрещен в пищу. Просто этот запрет приводится в 
тексте на своем месте. После того, как он был сказан на Синае, и Моше 
записал и упорядочил Тору, то записал этот пасук о том, что произошло. 
Поэтому запрещено бней Исраэль после этого (т.е. после того, как Моше 
передал народу Тору) употреблять гид hа-наше.  

 

Т.е. пасук надо перевести примерно так: 
"Поэтому да не будут есть ( ֹיאְכלּו-�א  – глагол в будущем времени: т.е. не будут 
есть, начиная с этого момента – момента написания Торы!) 
никогда (ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה – т.е. "навсегда", но по-русски здесь лучше написать 
"никогда" в смысле "никогда в будущем") 
сыны Исраэля седалищный нерв, который на бедре, потому что тот, с кем он 
боролся, поразил седалищный нерв Яакова". 
 

Так же, как и Раши, считает и Хизкуни. Однако Радак не согласен с этим: 
 

Сыновья Яакова взяли на себя запрет в честь своего отца, который 
победил в этой борьбе, и завещали своим детям, а те – своим сыновьям до 
сего дня... А потом Моше записал этот запрет в числе других запретов, 
которые были указаны ему Всевышним. Но из-за того, что этот запрет 
появился еще до дарования Торы, то он был записан на своем месте (а не 
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в книге Ваикра, например, где перечислены подобные законы), чтобы 
указать на его причину. 
 

Собственно, какая нам разница: кушали евреи гид hа-наше до дарования Торы 
или нет? Оказывается, это отнюдь не праздный вопрос. Он затрагивает 
важнейшую hалахическую основу: что является для нас законодательным 
источником? На это указывает Рамбам в комментарии к Мишне: 
 

Следует обратить внимание на важное правило, которое приводится в 
этой мишне, в словах "запрещено с Синая". Это означает, что ты должен 
знать, что все, что нам запрещено или предписано делать ныне, обязывает 
нас к исполнению только потому, что Всевышний так приказал Моше, а 
не потому, что Всевышний приказал так пророкам, которые 
предшествовали Моше. Например: мы не употребляем в пищу органы 
живого еще животного (эвáр мин hа-хай) не потому, что Всевышний 
запретил это делать сыновьям Ноаха, а потому, что UМоше U запретил нам 
эвáр мин hа-хай в соответствии с тем, что ему было заповедано на Синае, 
что эвар мин hа-хай останется запрещенной вещью. И также мы делаем 
обрезание не из-за того, что Авраhам обрéзал себя и своих домочадцев, а 
потому, что Всевышний приказал нам через Моше делать обрезание, 
подобно тому, как сделал это Авраhам, мир ему. И точно так же, гид hа-
наше: мы не едим его не потому, что так запрещено было со времен 
Яакова-авину, но потому, что это запрещено приказанием Моше-рабейну. 
Разве не сказали хахамим, что 613 мицвот были сказаны Моше на Синае 
(Макот 23б)? А все эти (упомянутые в примерах: эвар мин hа-хай, 
обрезание и гид hа-наше) входят в число этих мицвот. 

 

Т.е. обязывающим источником для нас является пророчество Моше, а не обычаи 
наших праотцев. Мудрецам здесь было важно доказать, что сыновья Яакова до 
Синая именно UупотреблялиU в пищу гид hа-наше, чтобы указать народу, что евреев 
обязывает к действию hалаха, а не то, как поступали бабушка или дедушка, или 
что приняли на себя по собственной инициативе папа или мама! (Кроме тех 
случаев, когда инициатива снизу подтверждена законодательным органом 
сверху.) 
 

Все, что приказал Моше и наделенные им полномочиями (в соответствии с 
указаниями Всевышнего) мудрецы – мы обязаны выполнять. Все, что Моше и 
мудрецы не приказали – мы не обязаны делать (и даже обязаны Uне делать U, в 
соответствии с указанием не отклоняться от законов, установленных мудрецами 
ни вправо, ни влево). Это очень серьезная hалахическая тема, к которой мы будем 
еще возвращаться неоднократно. 
 

ע ֵמ֖אֹות ִא֑יׁש ַוַּיַ֣חץ ֶאת־ַהְיָלִד֗  אלג  א ְוִעּ֕מֹו ַאְרַּב֥ יו ַוַּיְרא֙ ְוִהֵּנ֣ה ֵעָׂש֣ו ָּב֔ ב ֵעיָנ֗ א ַיֲֽעֹק֜ ים ַוִּיָּׂש֨
י ַהְּׁשָפֽחֹות׃  ל ְוַע֖ל ְׁשֵּת֥ אֹׁשָנ֑ה  בַעל־ֵלָאה֙ ְוַעל־ָרֵח֔ ן ִרֽ ַוָּיֶׂ֧שם ֶאת־ַהְּׁשָפ֛חֹות ְוֶאת־ַיְלֵדיֶה֖

ֲחֹרִנֽים׃  ף ַאֽ ל ְוֶאת־יֹוֵס֖ ים ְוֶאת־ָרֵח֥ ֲחֹרִנ֔ יָה֙ ַאֽ יָלֶד֨ ְו֖הּוא ָעַב֣ר ִלְפֵניֶה֑ם  גְוֶאת־ֵלָא֤ה ִוֽ
ְרָצה֙ ֶׁש֣  יו׃ ַוִּיְׁשַּת֤חּו ַא֨ ים ַעד־ִּגְׁשּ֖תֹו ַעד־ָאִחֽ הּו  דַבע ְּפָעִמ֔  ְיַחְּבֵק֔ ֙ ַוֽ ָרץ ֵעָׂש֤ו ִלְקָראתֹו ַוָּי֨

̇הּ̇ו ַוִּיְבּֽכּו׃  ֵק֑̇ ָּׁש̇ ִּי̇ ו ַו̇ ל ַעל־ַצָּואָר֖ ים  הַוִּיֹּפ֥ ֤ ְרא ֶאת־ַהָּנִׁשים֙ ְוֶאת־ַהְיָלִד֔ יו ַוַּי ַוִּיָּׂש֣א ֶאת־ֵעיָנ֗
 ֑ ֹ֖אֶמר ִמי־ֵאֶּ֣לה ָּל �׃ ַוּי ים ֶאת־ַעְבֶּדֽ ים ֲאֶׁשר־ָחַנ֥ ן ֱא�ִה֖ ר ַהְיָלִד֕ ַוִּתַּגְׁ֧שןָ ַהְּׁשָפ֛חֹות  ו� ַוּיֹאַמ֕
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יןָ׃  ְׁשַּתֲחֶוֽ ן ַוִּתֽ ָּנה ְוַיְלֵדיֶה֖ ל  זֵה֥ ר ִנַּגׁ֥ש יֹוֵס֛ף ְוָרֵח֖ יָה ַוִּיְֽׁשַּתֲח֑וּו ְוַאַח֗ יָלֶד֖ ַוִּתַּגׁ֧ש ַּגם־ֵלָא֛ה ִוֽ
ן ּבְ  חַוִּיְֽׁשַּתֲחֽוּו׃  אֶמר ִלְמצֹא־ֵח֖ ֹ֕ ֲחֶנ֥ה ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ר ָּפָגְׁ֑שִּתי ַוּי י ְל֛� ָּכל־ַהַּמֽ אֶמר ִמ֥ ֹ֕ ֵעיֵנ֥י ַוּי

�׃  טֲאֹדִנֽי׃  י ְל֖� ֲאֶׁשר־ָלֽ י ְיִה֥ ו ֶיׁש־ִל֣י ָר֑ב ָאִח֕ ֹ֥אֶמר ֵעָׂש֖ א  יַוּי ב ַאל־ָנא֙ ִאם־ָנ֨ ֹ֣אֶמר ַיֲֽעֹק֗ ַוּי
ים ת ְּפֵנ֥י ֱא�ִה֖ י� ִּכְרֹא֛ ן ָרִא֣יִתי ָפֶנ֗ י ִּכ֣י ַעל־ֵּכ֞ י ִמָּיִד֑ ַקְחָּת֥ ִמְנָחִת֖ י� ְוָלֽ  ָמָצ֤אִתי ֵחן֙ ְּבֵעיֶנ֔

ִני׃ וַ  ל  יאִּתְרֵצֽ ים ְוִכ֣י ֶיׁש־ִלי־ֹכ֑ י־ַחַּנִ֥ני ֱא�ִה֖ � ִּכֽ ַקח־ָנ֤א ֶאת־ִּבְרָכִתי֙ ֲאֶׁש֣ר ֻהָב֣את ָל֔
ח׃  �׃  יבַוִּיְפַצר־ּ֖בֹו ַוִּיָּקֽ ְלָכ֖ה ְלֶנְגֶּדֽ ֹ֖אֶמר ִנְסָע֣ה ְוֵנֵלָ֑כה ְוֵאֽ ַע֙  יגַוּי יו ֲאֹדִנ֤י ֹיֵד֨ ֹ֣אֶמר ֵאָל֗ ַוּי

י י־ַהְיָלִד֣ אן׃ ִּכֽ ֹֽ תּו ָּכל־ַהּצ ד ָוֵמ֖ ר ָע֣לֹות ָעָל֑י ּוְדָפקּום֙ ֣יֹום ֶאָח֔ אן ְוַהָּבָק֖ ֹ֥ ים ְוַהּצ  ידם ַרִּכ֔
ֶגל ַהְּמָלאָכ֤ה ֲאֶׁשר־ְלָפַני֙ ּוְלֶרֶ֣גל  י ְלֶר֨ ְתָנֲהָל֣ה ְלִאִּט֗ י ֶאֽ ֲאִנ֞ ַיֲֽעָבר־ָנ֥א ֲאֹדִנ֖י ִלְפֵנ֣י ַעְבּ֑דֹו ַוֽ

א ֹ֥ ים ַע֛ד ֲאֶׁשר־ָאב יָרה׃  ַהְיָלִד֔ יָגה־ָּנ֣א ִעְּמ֔� ִמן־ָהָע֖ם  טוֶאל־ֲאֹדִנ֖י ֵׂשִעֽ ו ַאִּצֽ ֹ֣אֶמר ֵעָׂש֔ ַוּי
ן ְּבֵעיֵנ֥י ֲאֹדִנֽי׃  ה ֶאְמָצא־ֵח֖ אֶמר֙ ָלָּ֣מה ֶּז֔ ֹ֨ ַוָּיָׁשב֩ ַּבּ֨יֹום ַה֥הּוא ֵעָׂש֛ו ְלַדְרּ֖כֹו  טזֲאֶׁש֣ר ִאִּת֑י ַוּי

יָרה׃  ָתה יזֵׂשִעֽ א  ְוַיֲֽעֹקב֙ ָנַס֣ע ֻסֹּכ֔ ת ַעל־ֵּכ֛ן ָקָר֥ הּו֙ ָעָׂש֣ה ֻסֹּכ֔ ַוִּיֶ֥בן ֖לֹו ָּבִ֑ית ּוְלִמְקֵנ֨
 {ס}ֵׁשם־ַהָּמ֖קֹום ֻסּֽכֹות׃ 

______________________________________________________________________ 
 
א ְוִעּ֕מֹו אַ  )א( יו ַוַּיְרא֙ ְוִהֵּנ֣ה ֵעָׂש֣ו ָּב֔ ב ֵעיָנ֗ א ַיֲֽעֹק֜ ים ַוִּיָּׂש֨ ע ֵמ֖אֹות ִא֑יׁש ַוַּיַ֣חץ ֶאת־ַהְיָלִד֗ ְרַּב֥

י ַהְּׁשָפֽחֹות׃ ל ְוַע֖ל ְׁשֵּת֥  ַעל־ֵלָאה֙ ְוַעל־ָרֵח֔
 

ֹקב ֵעיָניו, ַוַּיְראַוִּיָּׂשא ַיעֲ   – возвышенный стиль для выражения состояния, когда некто 
видит нечто новое для себя (ср. Берешит 13, 10; 18, 2) 

ִהֵּנהוְ   – выражение неожиданности и удивления: "и вдруг неожиданно Яаков 
увидел, что" 
 "приближается Эсав, и с ним четыреста человек" – ֵעָׂשו ָּבא, ְוִעּמֹו, ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

ָרֵחל, ְוַעל, ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות-ֵלָאה ְוַעל-ַעל ַהְיָלִדים ַוַּיַחץ ֶאת  – "тогда он распределил детей между 
Леей, Рахелью и двумя рабынями…" 
 

ל  )ב( ים ְוֶאת־ָרֵח֥ ֲחֹרִנ֔ יָה֙ ַאֽ יָלֶד֨ אֹׁשָנ֑ה ְוֶאת־ֵלָא֤ה ִוֽ ן ִרֽ ַוָּיֶׂ֧שם ֶאת־ַהְּׁשָפ֛חֹות ְוֶאת־ַיְלֵדיֶה֖
ֲחֹרִנֽים׃ ף ַאֽ  ְוֶאת־יֹוֵס֖

 

"…поставив рабынь с их детьми впереди, Лею и ее детей – за ними, а Рахель с 
Йосефом – последними". 
 

Эсав появился неожиданно, поэтому Яаков не успел завершить свой маневр – 
уйти в Эрец Кнаан, избежав встречи с ним (см. Берешит 32, 23). И его семья 
оказалась вместе с ним, на том же берегу, под возможным ударом Эсава. И 
Яакову пришлось срочно "перегруппировать" свои силы и изменить тактику: 
вместо бегства он пошел брату навстречу, мужественно решив принять первый 
удар на себя. 
 

ְרָצה֙ ֶׁשַ֣בע ְּפָעמִ֔  )ג( יו׃ְו֖הּוא ָעַב֣ר ִלְפֵניֶה֑ם ַוִּיְׁשַּת֤חּו ַא֨  ים ַעד־ִּגְׁשּ֖תֹו ַעד־ָאִחֽ
 

ָעַבר ִלְפֵניֶהםְוהּוא   – "сам же он вышел вперед" 
ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה  – "и пал ниц семь раз"; ִהְשַּתֲחָוָיה – вид поклона, при котором 

человек опускается на колени а затем распластывается на земле, выпрямляя руки 
и ноги 
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ָאִחיו ִּגְׁשּתֹו ַעד ַעד  – "пока не приблизился к брату"; т.е. он кланялся, делал пару шагов 
и снова кланялся. 
 

Падать ниц многократно было распространенной традицией на Ближнем Востоке: 
об этом свидетельствуют египетские и кнаанейские источники, в частности, 
письма Тель-Амарны. В Танахе мы находим примеры того, что иногда 
простирались три раза (см. Шмуэль 1 20, 41).  
 

̇הּ̇ו ַוִּיְבּֽכּו׃ )ד( ֵק֑̇ ָּׁש̇ ִּי̇ ו ַו̇ ל ַעל־ַצָּואָר֖ הּו ַוִּיֹּפ֥  ְיַחְּבֵק֔ ָרץ ֵעָׂש֤ו ִלְקָראתֹו֙ ַוֽ  ַוָּי֨
 

"И побежал Эсав ему навстречу и обнял его, пал ему на шею, поцеловал его, и оба 
заплакали". 
 

Раши: Эсав искренне, сердечно его обнял. Над словом ַוִּיָּׁשֵקהּו стоят 
точки: сказали мудрецы в Сифрей (Беhаалотха 69), что это значит, что он 
поцеловал его не от всего сердца, а раби Шимон бен Йохай сказал: 
"Несомненно, hалаха – что Эсав ненавидит Яакова. Но по милости 
Всевышнего в ту минуту он поцеловал брата от всего сердца". 

 

Очевидно, наличие этих точек означает, что с этим словом не все так просто. Но 
что именно? Как это ни странно, есть источник в талмудический литературе, из 
которого следует, что когда-то существовала неясность по поводу написания 
этого слова:  
 

Мидраш Авот де-раби Натан (34, 4), Бемидбар раба (3, 13): "Сказал 
Эзра: 'Если придет Элияhу [hа-нави] и спросит меня: "Почему ты так 
написал?" (т.е. почему написал ַוִּיָּׁשֵקהּו, а не, допустим, ַוִּיָּׁשֵקה), то я скажу 
ему: "Я уже пометил это точками над буквами" (т.е. отметил, что 
возможно было другое написание). А если он скажет: "Ты правильно 
написал", то сотру эти точки над буквами (потому что уже не будет 
сомнений, что это – правильный вариант текста)'".  
 

Есть еще несколько таких слов в Танахе, над которыми стоят точки. На основании 
процитированного выше источника можно предположить, что причина та же – 
сомнения по поводу написания этих слов. Но нам неизвестно, каковы были другие 
предполагаемые варианты нусаха.  
 

Надо сказать, что хотя вера в подлинность Торы является одной из основ веры, 
мы не обязаны верить, что сам текст дошел до нас абсолютно точно. Как 
известно, в наше время между ашкеназскими и сефардскими версиями текста есть 
отличие в одну букву, и еще в нескольких буквах есть отличие в йеменском 
тексте (правда, ни одна из них не влияет на смысл сказанного). P0F

1 
 

Агада истолковывает точки над буквами по-своему: 
 

UАгада 
 

Берешит раба 78, 9: (агада начинается со слов раби Шимона бен Элазара, 
который делает тот же вывод, что и Рашби в цитате, приведенной Раши) "По 
милости Всевышнего в ту минуту он поцеловал брата от всего сердца". (Агада 

1 По мнению р. Мордехая Бройера, именно йеменский вариант текста наиболее полно соответствует 
правилам масоры. 
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продолжает:) Сказал ему раби Янай: "Если так, то почему же проставлены точки 
над этим словом? Не иначе как для того, чтобы научить, что [Эсав] намеревался 
не поцеловать [Яакова], а укусить его. Но у того шея сделалась мраморной, и у 
того злодея поломались все зубы". 
Что хочет сказать эта агада?  
 

Кого имеет ввиду раби Шимон бен Йохай под Эсавом, говоря, что "известная 
hалаха – Эсав ненавидит Яакова"? Римлян, разумеется. Несмотря на то, что в его 
эпоху было улучшение отношений с Римом, Рашби был тем, кто противился 
любому улучшению отношений с Римом. И как раз это он выражает своими 
словами. Представьте: наступила эпоха мирных соглашений – заключают мир с 
римлянами, вдруг становятся друзьями, открывают совместные фирмы, евреи 
ездят в Рим (чуть не написал "за хумусом"), обмениваются посольствами... И 
Рашби говорит: "Эсав (римляне) ненавидит Яакова (евреев) – это закон! Не верь 
этому обманчивому миру. Римляне просто выжидают удобного момента, чтобы 
нас уничтожить". А раби Янай говорит: "Думаешь, они хотят тебя поцеловать? 
Нет, они хотят тебя укусить! Но если даже римляне ("тот злодей") попробуют нас 
(т.е. Яакова) укусить – зубы обломают: Всевышний поможет нам с ними 
справиться (у Яакова шея превратится в камень)!" 
 

Ибн Эзра: драш по поводу того, что Эсав укусил Яакова, хорош для 
маленьких детей. А по пшату, Эсав и не думал причинять какое-либо зло 
брату, и оба плакали, так же как Йосеф и его братья плачут при встрече 
после долгой разлуки. (Это – свидетельство, что Эсав сделал все от 
чистого сердца.) 
 

Мы не согласны с Ибн Эзрой, когда он говорит, что этот драш – для детей.  
Конечно, бывает, что драшот предназначены только для того, что оживить 
аудиторию, привлечь внимание слушателей чем-то необычным. Но в 
большинстве случаев драш имеет глубокий смысл.  
 

ר ַוִּיָּׂש֣א ֶאת־ֵעי )ה( ֹ֖אֶמר ִמי־ֵאֶּ֣לה ָּל֑� ַוּיֹאַמ֕ ים ַוּי ֤ ְרא ֶאת־ַהָּנִׁשים֙ ְוֶאת־ַהְיָלִד֔ יו ַוַּי ָנ֗
�׃ ים ֶאת־ַעְבֶּדֽ ים ֲאֶׁשר־ָחַנ֥ ן ֱא�ִה֖  ַהְיָלִד֕

 

ַהְיָלִדים, ַוֹּיאֶמר-ַהָּנִׁשים ְוֶאת-ֵעיָניו, ַוַּיְרא ֶאת-ַוִּיָּׂשא ֶאת  – "тут увидел [Эсав] женщин и детей 
и спросил:"; см. пасук א; очевидно, до этого момента связи между братьями не 
было, и Эсав не знал, сколько жен у Яакова, и сколько детей 

ֵאֶּלה ָּל�-ִמי  – "а это кто такие? какое они имеют к тебе отношение?" 
 ":и ответил [Яаков]" – ַוֹּיאַמר

ַעְבֶּד�-ָחַנן ֱא�ִהים ֶאת-רַהְיָלִדים ֲאׁשֶ   – "это – дети, которыми одарил Всесильный раба 
твоего". 
 

Обратите внимание: Эсав первым делом обратил внимание на женщин. А Яаков 
их в своем ответе вообще не упомянул, он сказал только про детей! 
 

יןָ׃ַוִּתַּגְׁ֧שןָ ַהְּׁשפָ  )ו( ְׁשַּתֲחֶוֽ ן ַוִּתֽ ָּנה ְוַיְלֵדיֶה֖  ֛חֹות ֵה֥
 

"Подошли наложницы: они сами и их дети, и поклонились". 
 

ל ַוִּיְֽׁשַּתֲחֽוּו׃ )ז( ר ִנַּגׁ֥ש יֹוֵס֛ף ְוָרֵח֖ יָה ַוִּיְֽׁשַּתֲח֑וּו ְוַאַח֗ יָלֶד֖  ַוִּתַּגׁ֧ש ַּגם־ֵלָא֛ה ִוֽ
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"Подошла также Леа со своими детьми, и они поклонились; а затем приблизились 
Йосеф и Рахель и поклонились". 
 

ן ְּבֵעיֵנ֥י ֲאֹדִנֽי׃ )ח( אֶמר ִלְמצֹא־ֵח֖ ֹ֕ ֲחֶנ֥ה ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ר ָּפָגְׁ֑שִּתי ַוּי י ְל֛� ָּכל־ַהַּמֽ אֶמר ִמ֥ ֹ֕  ַוּי
 

"[Эсав] сказал: 'А что это за стан у тебя, который я встретил?' Ответил Яаков: 'Это 
чтобы найти милость в глазах моего господина'". 
 

Здесь под ַּמֲחֶנה Эсав имеет в виду те стада, которые Яаков послал впереди в 
качестве подарка. Кроме этого, во встрече Яакова и Эсава нигде не проявляется, 
что было два лагеря. Может быть, те стада, что Яаков послал к Эсаву, и были 
"первым лагерем"? 

�׃ )ט( י ְל֖� ֲאֶׁשר־ָלֽ י ְיִה֥ ו ֶיׁש־ִל֣י ָר֑ב ָאִח֕ ֹ֥אֶמר ֵעָׂש֖  ַוּי
 ":и сказал Эсав" – ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו

ִלי ָרב ֶיׁש  – это не значит, что у Эсава есть рав, с которым он советуется (шутка). 
Слово рав (раввин) пишется с патахом: ַרב. Здесь же Эсав говорит, что у него есть 
более чем достаточно всякого добра (имущества). Поэтому он отказывается от 
подарков, которые хотел поднести ему Яаков 

ָל�-ָאִחי, ְיִהי ְל� ֲאֶׁשר  – "пусть твое останется у тебя". 
 

Однако Яаков проявляет настойчивость.  
 

ן  )י( י ִּכ֣י ַעל־ֵּכ֞ י ִמָּיִד֑ ַקְחָּת֥ ִמְנָחִת֖ י� ְוָלֽ א ָמָצ֤אִתי ֵחן֙ ְּבֵעיֶנ֔ ב ַאל־ָנא֙ ִאם־ָנ֨ ֹ֣אֶמר ַיֲֽעֹק֗ ַוּי
ִני׃ ים ַוִּתְרֵצֽ ת ְּפֵנ֥י ֱא�ִה֖ י� ִּכְרֹא֛  ָרִא֣יִתי ָפֶנ֗

 ":но сказал Яаков" – ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב
ָנא-ַאל  – "пожалуйста, не отказывайся [от моего подарка]" 

ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני�, ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמָּיִדי-ִאם  – "если я обрел милость в твоих  глазах, то 
прими мой подарок" 

ֵּכן ִּכי ַעל  – устойчивое выражение для ввода причины: "потому что" 
 :выражает настоящее время, сравните ָרִאיִתי ;"я вижу тебя" – ָרִאיִתי ָפֶני�
 ."я даю цену этого поля" – (Берешит 23, 13) ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה -
 

Что значит ִּכְרֹאת ְּפֵני ֱא�ִהים? 
 
 Ункелос: אּיָ בַ ְר בְ ַר  – ֱא�ִהים  ("важные люди"). 
 

Сравните: 
 ."судью не проклинай" – (Шмот 22, 27) ֱא�ִהים �א ְתַקֵּלל -
 

Также считает Расаг: 
 

 ."уважаемые люди" – ְּפֵני ֱא�ִהים 
 

По другим мнениям: 
 

 Раши, Ибн Эзра: ֱא�ִהים – мал'ах. 
Даат микра: это вежливое обращение к уважаемому человеку: "как лицо 
мал'аха с небес", сравните: 
 ,а господин мой мудр" – (Шмуэль 2 14, 20) ַואֹדִני ָחָכם, ְּכָחְכַמת ַמְלַא� ָהֱא�ִהים -
как мал'ах Всесильного". 
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Так или иначе, эта фраза является выражением уважения к важному собеседнику: 
"Я тебя уважаю и почитаю".  
 

 выражение пожелания: "да будет мое приношение желанным в твоих – ַוִּתְרֵצִני
глазах" или "и ты уважь меня (взяв от меня мой подарок)".   

Рамбан: когда Всевышний принимает жертву от человека, то об этом 
говорят, что Он ְמַרֶצה – эта жертва "желаема" перед Ним. Тот же язык 
использует Яаков здесь, когда дает подарок в "жертву" Эсаву, который, 
принимая подарок-"жертву", как бы ְמַרֶצה его. 

 
ל ַוִּיְפַצר־ּ֖בֹו  )יא( ים ְוִכ֣י ֶיׁש־ִלי־ֹכ֑ י־ַחַּנִ֥ני ֱא�ִה֖ � ִּכֽ ַקח־ָנ֤א ֶאת־ִּבְרָכִתי֙ ֲאֶׁש֣ר ֻהָב֣את ָל֔
ח׃וַ   ִּיָּקֽ

 

ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָל�-ָנא ֶאת-ַקח  – "пожалуйста, возьми мой подарок, который 
приведен тебе [моими рабами]"; ִּבְרָכִתי – "мой подарок": имеется в виду ִמְנָחה, 
которую он послал брату 

ֹכל-ִלי-ַחַּנִני ֱא�ִהים ְוִכי ֶיׁש-ִּכי  – "ибо одарил меня Всесильный, и потому есть у меня 
все" 

ּבֹו, ַוִּיָּקח ַוִּיְפַצר  – "и [Яаков] был так настойчив, что [Эсав в конце-концов 
согласился] и принял этот подарок". 
 

Даат микра: Яаков использует здесь слово ִּבְרָכִתי, потому что этот 
подарок сопровождают также просьба о прощении и пожелание 
благополучия и братской дружбы. Сравните: 
ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ֲאָמֶת� ...ֵהִביא ִׁשְפָחְת� ַלאֹדִני-ְוַעָּתה ַהְּבָרָכה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר -  (Шмуэль 1 25, 
27-28) – "вот подарок, который принесла твоя рабыня моему господину… 
прости прегрешение твоей рабыни". Вся эта речь намекает на слова 
Эсава, когда он высказывается по поводу брахи, полученной Яаковом: 
ְּבֹכָרִתי ָלָקח, ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי-ֶאת – ַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים -  (Берешит 27, 36) – 
"уже дважды он обошел меня: [сначала] взял мое первородство, а теперь 
еще и мое благословение забрал!"  

 
О чем говорят псуким יא-י ? 

 
На что намекает фраза в пасуке ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶני� ִּכְרֹאת ְּפֵני ֱא�ִהים ִּכי ַעל :י ? Вспомните, где 
мы уже встречали подобное выражение? Как Яаков называет место, где он 
боролся с мал'ахом? ְּפִניֵאל. Почему? ָּפִנים ָרִאיִתי ֱא�ִהים ָּפִנים ֶאל ִּכי  (Берешит 32, 31)! 
Яаков проводит здесь параллель между тем видением, в котором он боролся с 
каким-то "человеком", и своей встречей с Эсавом: он понимает, что та борьба 
была отражением его борьбы с братом. Но несмотря на то, что в видении 
Всевышний пытался его воспитать, укрепить, чтобы он не боялся Эсава, он 
продолжает бояться брата, и чувствует свою вину за полученное обманом 
благословение – то благословение, которое он получил от Ицхака, и которое 
требовал от мал'аха в видении. 
 

Даат микра: Яаков намеренно называет подношение браха, намекая тем 
самым, что это подношение является компенсацией за благословение, 
которое он получил, выступая в роли "Эсава".   
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�׃ )יב( ְלָכ֖ה ְלֶנְגֶּדֽ ֹ֖אֶמר ִנְסָע֣ה ְוֵנֵלָ֑כה ְוֵאֽ  ַוּי

 

 .предыдущий пасук закончился действием Эсава – он принял подношение – ַוֹּיאֶמר
Теперь текст продолжает описание его действий, поэтому нет указания, от чьего 
имени идет речь: понятно, что говорит Эсав. 
-двинемся вместе"; Эсав предлагает дальше двигаться вместе, по" – ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה
братски. 
 и я пойду рядом с тобой" (Раши: "в медленном, подходящем для" – ְוֵאְלָכה ְלֶנְגֶּד�
тебя темпе"). 
 

יו ֲאֹדִנ֤י יֹ  )יג( ֹ֣אֶמר ֵאָל֗ ר ָע֣לֹות ָעָל֑י ּוְדָפקּום֙ ֣יֹום ַוּי אן ְוַהָּבָק֖ ֹ֥ ים ְוַהּצ ים ַרִּכ֔ י־ַהְיָלִד֣ ַע֙ ִּכֽ ֵד֨
אן׃ ֹֽ תּו ָּכל־ַהּצ ד ָוֵמ֖  ֶאָח֔

 

"Но [Яаков] ответил ему: 'Мой господин знает, что у меня нежные  (= малолетние) 
дети, а среди скота есть такие, что должны рожать, беременные (и поэтому их 
невозможно гнать быстро) – и если их будут подгонять (гнать быстро), то это 
приведет к гибели скота'". 
 

ֶגל ַהְּמָלאָכ֤ה ֲאֶׁשר־ְלָפַני֙  )יד( י ְלֶר֨ ְתָנֲהָל֣ה ְלִאִּט֗ י ֶאֽ ֲאִנ֞ ַיֲֽעָבר־ָנ֥א ֲאֹדִנ֖י ִלְפֵנ֣י ַעְבּ֑דֹו ַוֽ
יָרה׃ א ֶאל־ֲאֹדִנ֖י ֵׂשִעֽ ֹ֥ ים ַע֛ד ֲאֶׁשר־ָאב ֶגל ַהְיָלִד֔  ּוְלֶר֣

 

ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדוֹ  ַיֲעָבר  – "пусть мой господин пойдет впереди меня" 
ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִּטיַוֲאִני   – "а я буду двигаться медленно"; слово ִנהּול ("управление, 

руководство") имеет отношение к выпасу скота: скот ведут, им руководят 
 из-за" (ср. с Берешит 30, 27 и 30)" – ְלֶרֶגל

ל ַהְיָלִדיםּוְלֶרגֶ ְלָפַני -ֲאֶׁשר ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה  – "из-за скота, который [идет] передо мной, и из-
за детей [пойду медленно]"; чуть позже мы увидим истинную причину того, 
почему Яаков настаивал, чтобы Эсав ушел вперед 

ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה-ָאֹבא ֶאל-ַעד ֲאֶׁשר  – "пока не приду [потихоньку] к моему господину, в 
Сеир". 
 

UАгада 
 

Яаков регулярно обращается к Эсаву, применяя обращение ֲאֹדִני ("мой господин"). 
Это – проявление страха. Хазаль осудили Яакова за это, подсчитав, что он назвал 
Эсава адони восемь раз, и сказали (Берешит раба 75, 11): "Когда Яаков назвал 
Эсава 'мой господин', сказал ему Всевышний: 'За то, что ты его назвал восемь раз 
адони, будут из потомства Эсава восемь царей до того, как будут цари из твоего 
потомства!'" 
 

Мидраш хочет показать, что если кто-то покоряется кому-то другому, то тот, кому 
он покоряется, имеет государственную власть и самоопределение до него. Намек 
– а можно ведь и не покориться! 
 

ן ְּבֵעיֵנ֥י  )טו( ה ֶאְמָצא־ֵח֖ אֶמר֙ ָלָּ֣מה ֶּז֔ ֹ֨ יָגה־ָּנ֣א ִעְּמ֔� ִמן־ָהָע֖ם ֲאֶׁש֣ר ִאִּת֑י ַוּי ו ַאִּצֽ ֹ֣אֶמר ֵעָׂש֔ ַוּי
 ׃ֲאֹדִנֽי

 ":и сказал Эсав" – ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו
ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי-ָּנא ִעְּמ� ִמן-ַאִּציָגה  – "давай, я выделю тебе своих людей [для защиты]"; 

�ָר אֳ יד מָ ִת עָ  форма – ַאִּציָגה  от корня יצג 
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 ":но [Яаков] ответил" – ַוֹּיאֶמר
ִניֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדֹ -ָלָּמה ֶּזה, ֶאְמָצא  – "да зачем же: пусть мой господин окажет мне милость 

[и не настаивает] (= мне довольно и расположения ко мне в глазах моего 
господина, больше ничего не нужно)". 
 

Эсав предлагает сопровождение, но Яаков отказывается: "Я и сам дойду". Почему 
Яаков отказывется? Мы поймем это чуть ниже. 
 

יָרה׃ )טז(  ַוָּיָׁשב֩ ַּבּ֨יֹום ַה֥הּוא ֵעָׂש֛ו ְלַדְרּ֖כֹו ֵׂשִעֽ
 

 "в тот же день Эсав отправился в обратный путь" – ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכוֹ 
(Рашбам) 
Эсав снова возвращается в UСеир – ֵׂשִעיָרה U! Это еще одно подтверждение тому, что 
Эсав уже находился в Сеире, он уже там жил до того, как Яаков вернулся в Эрец 
Кнаан. 
 

א ֵׁשם־ַהָּמ֖קֹום  )יז( ת ַעל־ֵּכ֛ן ָקָר֥ הּו֙ ָעָׂש֣ה ֻסֹּכ֔ ָתה ַוִּיֶ֥בן ֖לֹו ָּבִ֑ית ּוְלִמְקֵנ֨ ְוַיֲֽעֹקב֙ ָנַס֣ע ֻסֹּכ֔
 {ס}ֻסּֽכֹות׃ 

 

ֲעֹקב ָנַסע ֻסֹּכָתה, ַוִּיֶבן לֹו ָּבִיתְויַ   – "а Яаков отправился в Суккот и построил себе дома"; 
здесь ָּבִית – собирательная форма: т.е. слуги Яакова построили дома для своих 
семей; ְוַיֲעֹקב – вав в начале пасука выражает здесь противопоставление: [Эсав 
отправился в одну сторону,] UЯаков же U [повернул в другую] 
 ."а для скота сделали легкие постройки" – ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת
 

Сеир находится на юге. Суккот находится севернее нахаль Ябок, т.е. Яаков 
отправился в противоположную сторону, на север. Вот и объяснение, почему 
Яаков отказался от сопровождения Эсава: он все еще опасался Эсава и его людей, 
и поэтому решил держаться от них подальше. Он попросту обманул Эсава – тот 
ушел, а Яаков повернул в другую сторону! Не совсем понятно, куда Яаков 
надеялся сбежать? Ведь при желании Эсав всегда может его отыскать. Вероятно, 
это можно объяснить тем, что каждый, кто боится, хочет спастить сегодня, сейчас 
– а дальше видно будет… Потом оттуда он переходит в Шхем. "Суккот" – это 
также драша имени. Мы встречаем в Торе несколько мест, которые называются 
"Суккот", очевидно из-за того, что там устанавливали шалаши для стоянки. 
Разные населенные пункты могут носить одинаковые названия, как, например, 
есть несколько городов с именем Бейт-Лехем в Эрец Исраэль. Тогда название 
города обычно появляется с определителем, помогающим отличить его от другого 
города с таким же именем: "Бейт-Лехем, что в Йеhуде". 
 

ן ֲאָר֑ם ַוִּיַ֖חן ֶאת־ְּפֵנ֥י  יח ַען ְּבֹב֖אֹו ִמַּפַּד֣ ם ֲאֶׁשר֙ ְּבֶאֶ֣רץ ְּכַנ֔ ם ִע֣יר ְׁשֶכ֗ ב ָׁשֵל֜ ֩ ַיֲֽעֹק֨ ַוָּיבֹא
יר׃ הָ  ֳה֔לֹו ִמַּי֥ד ְּבֵנֽי־ֲח֖מֹור ֲאִב֣י ְׁשֶכ֑ם  יטִעֽ ה ֲאֶׁש֤ר ָנָֽטה־ָׁשם֙ ָאֽ ת ַהָּׂשֶד֗ ֶקן ֶאת־ֶחְלַק֣ ַוִּי֜

ה׃  ה ְקִׂשיָטֽ ל׃  כְּבֵמָא֖ י ִיְׂשָרֵאֽ ל ֱא�ֵה֥ ְקָרא־֔לֹו ֵא֖ ם ִמְזֵּבַ֑ח ַוִּי֨  {ס}ַוַּיֶּצב־ָׁש֖
______________________________________________________________________ 

 
ן ֲאָר֑ם ַוִּיַ֖חן ֶאת־ְּפֵנ֥י  )יח( ַען ְּבֹב֖אֹו ִמַּפַּד֣ ם ֲאֶׁשר֙ ְּבֶאֶ֣רץ ְּכַנ֔ ם ִע֣יר ְׁשֶכ֗ ב ָׁשֵל֜ ֩ ַיֲֽעֹק֨ ַוָּיבֹא

יר׃  ָהִעֽ
 "который в Эрец Кнаан" – ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען
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ִמַּפַּדן ֲאָרם ְּבֹבאוֹ   – "по возвращении из Падан Арама" 
 "и устроил стоянку" – ַוִּיַחן

ְּפֵני ָהִעיר ֶאת  – "к востоку от города" (Даат микра). 
 

Что означает ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם? 
 
Большинство комментаторов понимают это так: "И пришел Яаков в целости и 
сохранности в город Шхем". Т.е. ָׁשֵלם означает здесь "в целости и сохранности". У 
Рашбама есть особая точка зрения по этому вопросу: 
 

 т.е. пришел в город, который назывался Шалем: это старое – ָׁשֵלם
название города Шхем. То, что Яаков пришел шалем (т.е. "в целости и 
сохранности") неверно с точки зрения пшата: в этом нет никакого смысла 
(мы уже видели, что Эсав и так ничего плохого ему не сделал – зачем же 
говорить шалем?). Шхем – это позднее название: место было прозвано 
так после истории с человеком, которого звали Шхем. 
 

Так же переводит Септуагинта: "Пришел Яаков в Шалем, город Шхема, который 
в Эрец Кнаан". Также и Сефер hа-йовлим (30, 1) говорит: "Он пришел в Шалем, 
который к востоку от Шхема". В настоящее время неподалеку от Шхема 
располагается деревня, которая называется Салем. 
 

Даат микра: пшат пасука говорит о городе, который называется Шалем, 
в соответствии с тем, как объяснил это Рашбам и его последователи. А 
драш приводится в комментарии Раши. И пасук добавляет к названию 
города определитель ִעיר ְׁשֶכם, для того чтобы разделить между названием 
города и именем одного из главных персонажей, виновного в том, что 
случилось с Диной. По другому мнению, этот определитель появляется, 
чтобы различить между двумя разными городами с одинаковым 
названием Шалем: этим и городом малки-цедека (Берешит 14, 18). 
Существует также предположение, высказанное р. Моше Зайделем, что 
Шалем – это Шило. (Даат микра приводит несколько косвенных 
доказательств этому, но нам они кажутся неубедительными: очевидна 
прямая связь между Шалемом и Шхемом: как по имени Шхема, сына 
Хамора, так и по тому, что Яаков в последующем даст Йосефу в 
наследство именно Шхем, а не Шило.) 

 

Т.е. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם означает "Яаков пришел в город, который называется Шалем"; 
  .город, где есть человек, которого зовут Шхем" (т.е. "город Шхема")" – ִעיר ְׁשֶכם
И тогда ֶצֶדק ֶמֶל� ָׁשֵלם-ַמְלִּכי  – означает "малки-цэдэк – царь Шалема (= Шхема)" 
(Берешит 14, 18) (если только там не имеется в виду другой город с таким же 
названием Шалем). И также все другие места, где упоминается Шалем – это 
Шхем, а не Иерусалим. 
 

ה  )יט( ֳה֔לֹו ִמַּי֥ד ְּבֵנֽי־ֲח֖מֹור ֲאִב֣י ְׁשֶכ֑ם ְּבֵמָא֖ ה ֲאֶׁש֤ר ָנָֽטה־ָׁשם֙ ָאֽ ת ַהָּׂשֶד֗ ֶקן ֶאת־ֶחְלַק֣ ַוִּי֜
ה׃  ְקִׂשיָטֽ

 

ָׁשם ָאֳהלוֹ -ֲאֶׁשר ָנָטה ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ַוִּיֶקן ֶאת  – "он купил участок поля, на котором раскинул 
свои шатры";  ָֹאֳהלו – собирательная форма 

ֲחמֹור, ֲאִבי ְׁשֶכם-ִמַּיד ְּבֵני  – "у сыновей Хамора, отца Шхема" 
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Путь Яакова по возвращении из Харана 
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 "за сотню" – ְּבֵמָאה
 по поводу этого слова одни говорят, что это – деньги, а другие – что это – ְקִׂשיָטה
камни, которые служили деньгами в то время. Некоторые считают, что это – скот. 
В книге Иов упоминается это слово в смысле "животные" (Иов 42, 11). Т.е. за сто 
овец или за сто верблюдов он купил это поле. Это кажется наиболее верным. 
 

ל׃ וַ  )כ( י ִיְׂשָרֵאֽ ל ֱא�ֵה֥ ְקָרא־֔לֹו ֵא֖ ם ִמְזֵּבַ֑ח ַוִּי֨  {ס}ַּיֶּצב־ָׁש֖
 

ָׁשם, ִמְזֵּבחַ -ַוַּיֶּצב  – "и установил там жертвенник"; обратите внимание, здесь 
употребляется не слово  ֶןַוִּיב  ("построил"), а ַוַּיֶּצב, родственное со словом ַמֵּצָבה, 
которое постоянно сопровождает Яакова. 
 
Что означает, что Яаков установил жертвенник и назвал его ֵאל ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל? 
Что значит  ַֹוִּיְקָרא לו? 
 
"Назвать" что-то Именем Всевышнего – это значит, что в этом месте 
осуществляется Uслужение U Всевышнему. Это не значит, что Яаков назвал так 
жертвенник. Он не назвал его так. Это – устойчивое выражение, идиома. То же 
самое мы видели в главе Берешит (1, 5): ַוִּיְקָרא ֱא�ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶׁש� ָקָרא ָלְיָלה – это 
не означает, что Всевышний дал имена: это будет называться "день", а это – 
"ночь". Это означает, что поскольку в предыдущем пасуке Всевышний разделил 
между тьмой и светом, то в результате этого наличие света привело к тому, что 
появился день, а наличие тьмы – что получилась ночь. Т.е. ַוִּיְקָרא – это не "назвал", 
а "привел к такому результату". То же самое здесь: Яаков установил жертвенник, 
служил там Всевышнему, поэтому это место – то место, где служат Всевышнему. 
 

Раши: это не означает, что жертвенник назван "Бог Исраэля". Но в знак 
того, что Всевышний был с ним и спас его, он назвал жертвенник в связи 
с чудом, чтобы это служило восхвалением Вездесущего, когда будут 
произносить Имя. То есть: "Тот, Кто есть Бог, Святой, благословен Он, 
Он – Всесильный мой, а мое имя – Исраэль. И то же самое мы видим в 
отношении Моше: "И назвал [жертвенник] 'Всевышний – чудо мне'" 
(Шмот 17, 15)P1F

2
P. Это не означает, что жертвенник назван "Всевышний", 

но в связи с чудом он дал имя жертвеннику, чтобы восхвалять 
Всевышнего: "Всевышний [сотворил] чудо мне". 

 

С Раши согласны все комментаторы: назвать жертвенник "Всесильный Бог 
Исраэля" означает посвятить этот жертвенник Всевышнему, а не то, что этот 
камень называется "Бог Исраэля". 
 

Яаков купил здесь землю: вероятно, он провел в этом месте довольно 
продолжительное время. 
 

Ибн Эзра: возможно, что Яаков задержался в Шхеме на много лет: ведь 
Дине не было еще и семи лет, да и Шимон и Леви были слишком малы 
(для нападения на Шхем).  
 

2 Раши понимает здесь слово ֵנס как "чудо", но это слово также означает "знамя, стяг" – см. подробнее 
в Шмот 17, 15. 
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Это кажется вполне логичным: Яаков купил там поле, устроился, освоился, и 
только через много лет случилась история с Диной. 
 

ֶרץ׃  אלד  ב ִלְר֖אֹות ִּבְב֥נֹות ָהָאֽ ה ְלַיֲֽעֹק֑ ר ָיְֽלָד֖ ה ֲאֶׁש֥ ּה  בַוֵּתֵצ֤א ִדיָנה֙ ַּבת־ֵלָא֔ ְרא ֹאָת֜ ַוַּי֨
ּה ַוְיַעֶּנָֽה׃  ח ֹאָתּ֛ה ַוִּיְׁשַּכ֥ב ֹאָת֖ ִחִּו֖י ְנִׂש֣יא ָהָאֶ֑רץ ַוִּיַּק֥ ְפׁ֔שֹו ַוִּתְדַּב֣ק נַ  גְׁשֶכ֧ם ֶּבן־ֲח֛מֹור ַהֽ

׃  ַּנֲעָרֽ ר ַעל־ֵל֥ב ַהֽ ַּנֲעָר֔ ַוְיַדֵּב֖ ב ַוֶּיֱֽאַהב֙ ֶאת־ַהֽ ת־ַיֲעֹק֑ ם ֶאל־ֲח֥מֹור  דְּבִדיָנ֖ה ַּבֽ ֹ֣אֶמר ְׁשֶכ֔ ַוּי
ה׃ ֹ֖את ְלִאָּׁשֽ ה ַהּז ח־ִל֛י ֶאת־ַהַּיְלָּד֥ ר ַקֽ ע ִּכ֤י ִטֵּמא֙ ֶאת־ִּדיָנ֣ה ִבּ֔תֹו  ה ָאִב֖יו ֵלאֹמ֑ ב ָׁשַמ֗ ְוַיֲֽעֹק֣

 ֛ ם׃ ּוָבָנ ב ַעד־ֹּבָאֽ ׁש ַיֲֽעֹק֖ ֱחִר֥ י־ְׁשֶכ֖ם  ויו ָה֥יּו ֶאת־ִמְקֵנ֖הּו ַּבָּׂשֶד֑ה ְוֶהֽ ַוֵּיֵצ֛א ֲח֥מֹור ֲאִבֽ
ר ִאּֽתֹו׃  ב ְלַדֵּב֖ ל־ַיֲעֹק֑ ים ַוִּיַ֥חר  זֶאֽ ֲאָנִׁש֔ ם ַוִּיְֽתַעְּצבּו֙ ָהֽ ב ָּב֤אּו ִמן־ַהָּׂשֶדה֙ ְּכָׁשְמָע֔ י ַיֲֽעֹק֜ ּוְבֵנ֨

ד  ם ְמֹא֑ ה׃ָלֶה֖ א ֵיָֽעֶׂשֽ ֹ֥ ן ל ב ְוֵכ֖ ת־ַיֲעֹק֔ ל ִלְׁשַּכב֙ ֶאת־ַּבֽ ה ָעָׂש֣ה ְבִיְׂשָרֵא֗ י־ְנָבָל֞ ר  ח ִּכֽ ַוְיַדֵּב֥
ה׃  ם ְּת֨נּו ָנ֥א ֹאָתּ֛ה ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ ה ַנְפׁשֹו֙ ְּבִבְּתֶכ֔ ְׁשָק֤ י ָחֽ ר ְׁשֶכ֣ם ְּבִנ֗ ְתַחְּת֖נּו  טֲח֖מֹור ִאָּת֣ם ֵלאֹמ֑ ְוִהֽ

ֵתיכֶ  ם׃ ֹאָת֑נּו ְּבֹנֽ ינּו ִּתְק֥חּו ָלֶכֽ נּו ְוֶאת־ְּבֹנֵת֖ ְהֶי֣ה  ים֙ ִּתְּתנּו־ָל֔ ֶרץ֙ ִּתֽ נּו ֵּתֵׁש֑בּו ְוָהָא֨ ְוִאָּת֖
ּה׃  ָאֲח֖זּו ָּבֽ ם ְׁשבּו֙ ּוְסָח֔רּוָה ְוֵהֽ ן  יאִלְפֵניֶכ֔ יָה ֶאְמָצא־ֵח֖ ֹ֤אֶמר ְׁשֶכם֙ ֶאל־ָאִב֣יָה ְוֶאל־ַאֶח֔ ַוּי

אמְ  ֹֽ ר ּת ֲאֶׁש֥ יֵניֶכ֑ם ַוֽ ן׃ ְּבֵעֽ י ֶאֵּתֽ ר  יב֛רּו ֵאַל֖ ֲאֶׁש֥ ה ַּכֽ ְּתָנ֔ ן ְוֶא֨ ַהר ּוַמָּת֔ ַהְרּ֨בּו ָעַל֤י ְמֹאד֙ ֹמ֣
ה׃  ַּנֲעָר֖ ְלִאָּׁשֽ י ֶאת־ַהֽ אְמ֖רּו ֵאָל֑י ּוְתנּו־ִל֥ ֹֽ ם ְוֶאת־ֲח֥מֹור ָאִב֛יו  יגּת ב ֶאת־ְׁשֶכ֨ ַוַּיֲֽע֨נּו ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֜

ה ַוְיַדֵּב֑רּו ֲאֶׁש֣ר ִטּמֵ֔  ם׃ ְּבִמְרָמ֖ ת ִּדיָנ֥ה ֲאֹחָתֽ ֲעׂשֹות֙  ידא ֵא֖ ֙ ַלֽ א נּוַכל ֹ֤ ם ל אְמ֣רּו ֲאֵליֶה֗ ֹֽ ַוּי
נּו׃  וא ָלֽ ה ִה֖ י־ֶחְרָּפ֥ נּו ְלִא֖יׁש ֲאֶׁשר־֣לֹו ָעְרָל֑ה ִּכֽ ה ָלֵתת֙ ֶאת־ֲאֹחֵת֔ ֹ֖את  טוַהָּדָב֣ר ַהֶּז֔ ַא�־ְּבז

ל ָלֶכ֖ם ָּכל נּו ְלִהֹּמ֥ ְה֣יּו ָכֹמ֔ ר׃ ֵנ֣אֹות ָלֶכ֑ם ִא֚ם ִּתֽ ם  טז־ָזָכֽ ינּו֙ ָלֶכ֔ ְוָנַתּ֤נּו ֶאת־ְּבֹנֵת֨
ד׃  ם ְוָהִי֖ינּו ְלַע֥ם ֶאָחֽ ח־ָל֑נּו ְוָיַׁשְ֣בנּו ִאְּתֶכ֔ ֵתיֶכ֖ם ִנֽ ַּקֽ א ִתְׁשְמ֛עּו ֵאֵל֖ינּו  יזְוֶאת־ְּבֹנֽ ֹ֧ ְוִאם־ל

ְכנּו׃  נּו ְוָהָלֽ ְחנּו ֶאת־ִּבֵּת֖ ם ּבְ  יחְלִהּ֑מֹול ְוָלַק֥ ֵעיֵנ֣י ֲח֑מֹור ּוְבֵעיֵנ֖י ְׁשֶכ֥ם ַוִּיֽיְט֥בּו ִדְבֵריֶה֖
ל  יטֶּבן־ֲחֽמֹור׃  ד ִמֹּכ֖ ב ְו֣הּוא ִנְכָּב֔ ת־ַיֲעֹק֑ ץ ְּבַבֽ י ָחֵפ֖ ר ִּכ֥ ֲעׂ֣שֹות ַהָּדָב֔ ַער֙ ַלֽ א־ֵאַח֤ר ַהַּנ֨ ֹֽ ְול
יו׃ ית ָאִבֽ  ְיַדְּב֛רּו ֶאל־ַאְנׁשֵ֥  כ ֵּב֥ א ֲח֛מֹור ּוְׁשֶכ֥ם ְּב֖נֹו ֶאל־ַׁשַ֣ער ִעיָר֑ם ַוֽ ֹ֥ ר׃ ַוָּיב ם ֵלאֹמֽ י ִעיָר֖

ּה ְוָהָאֶ֛רץ ִהֵּנ֥ה  כא ֶרץ֙ ְוִיְסֲח֣רּו ֹאָת֔ נּו ְוֵיְֽׁש֤בּו ָבָא֨ ֵלִמ֧ים ֵה֣ם ִאָּת֗ ֶּלה ְׁשֽ ים ָהֵא֜ ֲאָנִׁש֨ ָהֽ
ם׃  ן ָלֶהֽ ינּו ִנֵּת֥ ים ְוֶאת־ְּבֹנֵת֖ ח־ָל֣נּו ְלָנִׁש֔ ִים ִלְפֵניֶה֑ם ֶאת־ְּבֹנָתם֙ ִנַּקֽ ֲחַבת־ָיַד֖ ֹ  כבַרֽ ז את ַא�־ְּב֠

ם  ר ֵה֥ ֲאֶׁש֖ ר ַּכֽ נּו֙ ָּכל־ָזָכ֔ ְה֖יֹות ְלַע֣ם ֶאָח֑ד ְּבִהּ֥מֹול ָל֨ נּו ִלֽ ֲאָנִׁשים֙ ָלֶׁשֶ֣בת ִאָּת֔ תּו ָל֤נּו ָהֽ ֵיֹא֨
ים׃  נּו׃  כגִנֹּמִלֽ ם ְוֵיְֽׁש֖בּו ִאָּתֽ ם ֲה֥לֹוא ָל֖נּו ֵה֑ם ַא֚� ֵנ֣אֹוָתה ָלֶה֔ ִמְקֵנֶה֤ם ְוִקְנָיָנם֙ ְוָכל־ְּבֶהְמָּת֔

י  כד ְצֵא֖ ר ָּכל־ֹיֽ לּו֙ ָּכל־ָזָכ֔ י ַׁשַ֣ער ִעי֑רֹו ַוִּיֹּמ֨ ְצֵא֖ ַוִּיְׁשְמ֤עּו ֶאל־ֲחמֹור֙ ְוֶאל־ְׁשֶכ֣ם ְּב֔נֹו ָּכל־ֹיֽ
ַער ִעיֽרֹו׃ י  כה ַׁש֥ ֲעֹקב ִׁשְמ֨עֹון ְוֵלִו֜ ים ַוִּיְק֣חּו ְׁשֵנֽי־ְבֵני־ַי֠ ֲאִב֗ ְהיֹוָת֣ם ֹּכֽ י ִּבֽ ַוְיִהי֩ ַבּ֨יֹום ַהְּׁשִליִׁש֜

ר׃ אֲ  אּו ַעל־ָהִע֖יר ֶּבַ֑טח ַוַּיַֽהְר֖גּו ָּכל־ָזָכֽ ְוֶאת־ֲחמֹור֙ ְוֶאת־ְׁשֶכ֣ם  כוֵח֤י ִדיָנה֙ ִא֣יׁש ַחְרּ֔בֹו ַוָּיֹב֥
אּו׃  ית ְׁשֶכ֖ם ַוֵּיֵצֽ ְר֖גּו ְלִפי־ָחֶ֑רב ַוִּיְק֧חּו ֶאת־ִּדיָנ֛ה ִמֵּב֥ ב ָּב֚אּו  כזְּב֔נֹו ָהֽ ְּבֵנ֣י ַיֲֽעֹק֗

ים וַ  ם׃ ַעל־ַהֲ֣חָלִל֔ ר ִטְּמ֖אּו ֲאחֹוָתֽ ּזּו ָהִע֑יר ֲאֶׁש֥ ם  כחָּיֹב֖ ֶאת־צֹאָנ֥ם ְוֶאת־ְּבָקָר֖
חּו׃  ה ָלָקֽ ר ַּבָּׂשֶד֖ ֵריֶה֑ם ְוֵא֧ת ֲאֶׁשר־ָּבִע֛יר ְוֶאת־ֲאֶׁש֥ ְוֶאת־ָּכל־ֵחיָל֤ם  כטְוֶאת־ֲחֹמֽ

ר  ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ּזּו ְוֵא֖ ם ָׁש֖בּו ַוָּיֹב֑ ִית׃ ְוֶאת־ָּכל־ַטָּפם֙ ְוֶאת־ְנֵׁשיֶה֔ ב  לַּבָּבֽ אֶמר ַיֲֽעֹק֜ ֹ֨ ַוּי
 ֙ ֲאִני ְּכַנֲעִנ֖י ּוַבְּפִרִּז֑י ַוֽ ֶרץ ַּבֽ ִני֙ ְּבֹיֵׁש֣ב ָהָא֔ ְמֵת֣י  ֶאל־ִׁשְמ֣עֹון ְוֶאל־ֵלִוי֮ ֲעַכְרֶּת֣ם ֹאִתי֒ ְלַהְבִאיֵׁש֨

י׃  י ֲאִנ֥י ּוֵביִתֽ ר ְוֶנֶֽאְס֤פּו ָעַלי֙ ְוִהּ֔כּוִני ְוִנְׁשַמְדִּת֖ ֹֽ  לאִמְסָּפ֔ ה ַוּי ה ַיֲֽעֶׂש֖ אְמ֑רּו ַהְכזֹוָנ֕
נּו׃   {פ}ֶאת־ֲאחֹוֵתֽ

______________________________________________________________________ 
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Когда мы видим, что некая парашá рассказывает какую-то историю, не занимаясь 
при этом мицвот, то стóит задать вопрос: почему приводится именно Uэта U история, 
а не другая? Понятно, что Тора в книге Берешит не описывает все случаи из 
жизни праотцев, а только отдельные эпизоды. 
 
По какому принципу отобраны определенные моменты из истории 
праотцев? 
 
Учитывая, что вся цель текста Торы – научить народ заповедям, можно понять, 
что эти избранные эпизоды служат, как бы, иллюстрацией для тех заповедей, 
которые Моше сообщает народу перед переходом через Иордан. Он выбирает 
именно те моменты из жизни праотцев, которые чему-то могут научить народ. 
 

Эта парашá (история со Шхемом) – чему она может научить? 
 
Цель этой парашú не в том, чтобы показать как надо "разбираться" с местными 
жителями. Центральная тема этой парашú – это предложение Шхема Яакову о 
том, чтобы породниться, и реакция на него Яакова и его сыновей. Мы видим это 
из того, что выражение "дочерей наших возьмете себе, дочерей ваших дадите 
нам" повторяется здесь несколько раз. Это же выражение мы встречаем еще в 
нескольких местах в Торе в дальнейшем, когда Моше говорит (Шмот 34, 12-16;  
Дварим 7, 34): "Смотрите, Uне U берите их дочерей себе, и своих дочерей не давайте 
им, не женитесь на местных жителях, не роднитесь с ними" – те же самые 
выражения! Т.е. целью всей этой парашú является привести наглядный пример 
того, что происходит, если хотят сблизиться с местными жителями (поведение 
Дины), и как надо выполнять мицву, о которой Моше говорит в других книгах 
Торы: запрет родниться с местными жителями. 
  

ֶרץ׃ )א( ב ִלְר֖אֹות ִּבְב֥נֹות ָהָאֽ ה ְלַיֲֽעֹק֑ ר ָיְֽלָד֖ ה ֲאֶׁש֥  ַוֵּתֵצ֤א ִדיָנה֙ ַּבת־ֵלָא֔
 

"Как-то раз вышла Дина, дочь Леи, которую та родила Яакову, чтобы 
познакомиться с местными жителями". 
 

Почему отмечено, что Дина – дочь Леи? 
  

Рамбан: это сказано, чтобы указать, что она – сестра Шимона и Леви, 
которые мстят за нее. А ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב упомянуто потому, что все братья 
взревновали за нее. 

 

Т.е. не только Шимон и Леви, а все братья вместе, все дети Яакова приняли 
участие в отмщении Шхему. 
 

ּה ַוְיַעֶּנָֽה׃ )ב( ח ֹאָתּ֛ה ַוִּיְׁשַּכ֥ב ֹאָת֖ ִחִּו֖י ְנִׂש֣יא ָהָאֶ֑רץ ַוִּיַּק֥ ּה ְׁשֶכ֧ם ֶּבן־ֲח֛מֹור ַהֽ ְרא ֹאָת֜  ַוַּי֨
 

ֲחמֹור, ַהִחִּוי-ַוַּיְרא ֹאָתּה ְׁשֶכם ֶּבן  – "и когда увидел ее Шхем, сын Хамора-хивийца" 
ִׂשיא ָהָאֶרץנְ   – "царя той страны"; ְנִׂשיא – титул Хамора; ֶמֶל� = ְנִׂשיא (см. Берешит 23, 

6) 
 "то забрал ее насильно [к себе домой]" – ַוִּיַּקח ֹאָתּה
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 то это ,("с ней") ֹאָתּה добавляется предлог ַוִּיְׁשַּכב обычно, когда к слову – ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה
указывает на запрещенный половой акт 
 .и изнасиловал ее"; без обоюдного согласия это всегда изнасилование" – ַוְיַעֶּנהָ 
 

Шхем здесь называется ִחִּוי (хиви) – это народ, который в других местах также 
называется хори, например: 
ִצְבעֹון ַהִחִּוי-ָנה, ַּבתעֲ -ָאֳהִליָבָמה ַּבת-ְוֶאת -  (Берешит 36, 2) – Эсав взял в жены Аhоливаму 
дочь Ана, дочь Цив'он hа-хиви; 
לֹוָטן ְוׁשֹוָבל, ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה  ֵׂשִעיר ַהֹחִרי, ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ:-ֵאֶּלה ְבֵני -  (там же, 20) – здесь 
вышеупомянутый Цив'он hа-хиви упоминается среди сыновей Сеира hа-хори; 
ַאּלּוף לֹוָטן ַאּלּוף ׁשֹוָבל, ַאּלּוף ִצְבעֹון ַאּלּוף ֲעָנה  ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי: -  (там же, 29) – тот же 
Цив'он перечисляется вместе с родоначальниками семей хори. 
Хиви и хори, очевидно, это одно и то же: один народ, который был разбросан по 
Эрец Кнаан. Поэтому, возможно, по имени этого народа в Египте Эрец Кнаан 
называли "Эрец Хуру". 
 

В чем причина несчастья, происшедшего с Диной? Дина выходит ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ 
– познакомиться с местными девушками, т.е. она проявляет стремление 
сблизиться с местными жителями. Каков результат этого сближения? Она 
страдает от этого. Очевидно, это также подчеркивается специально, чтобы указать 
народу, что надо отстраняться, отделяться от местных жителей. 
 

׃ ַוִּתְדַּב֣ק ַנְפׁ֔שֹו )ג( ַּנֲעָרֽ ר ַעל־ֵל֥ב ַהֽ ַּנֲעָר֔ ַוְיַדֵּב֖ ב ַוֶּיֱֽאַהב֙ ֶאת־ַהֽ ת־ַיֲעֹק֑  ְּבִדיָנ֖ה ַּבֽ
 

ַיֲעֹקב-ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת  – "и понравилась ему Дина, дочь Яакова";  ֶשפֶ נ  здесь 
выражает чувства человека 

ַהַּנֲעָר -ַוֶּיֱאַהב, ֶאת  – "и [в результате] он влюбился в нее" 
ֵלב ַהַּנֲעָר -ַעל ֵלב ַהַּנֲעָר -לאֶ  =   .иногда меняются местами (см. Берешит 20, 2) ע и א – 

 
Почему здесь подчеркнуто, что Дина – дочь Яакова? 

 
Даат микра: она ему понравилась, и он был готов на ней жениться. А с 
кем он роднится при женитьбе? С домом Яакова! 

 
Что означает  ַוְיַדֵּבר ַעל ֵלב ַהַּנֲעָר? 

 
 Ибн Эзра: "говорил ей слова утешения". 
 

ה׃ )ד( ֹ֖את ְלִאָּׁשֽ ה ַהּז ח־ִל֛י ֶאת־ַהַּיְלָּד֥ ר ַקֽ ם ֶאל־ֲח֥מֹור ָאִב֖יו ֵלאֹמ֑ ֹ֣אֶמר ְׁשֶכ֔  ַוּי
 

"И сказал Шхем Хамору, своему отцу: 'Сосватай мне эту девочку в жены'".  
 

Шхем называет Дину ласково: "девочка" (Даат микра). 
 

ב  )ה( ׁש ַיֲֽעֹק֖ ֱחִר֥ ע ִּכ֤י ִטֵּמא֙ ֶאת־ִּדיָנ֣ה ִבּ֔תֹו ּוָבָנ֛יו ָה֥יּו ֶאת־ִמְקֵנ֖הּו ַּבָּׂשֶד֑ה ְוֶהֽ ב ָׁשַמ֗ ְוַיֲֽעֹק֣
ם׃  ַעד־ֹּבָאֽ

 

"Когда Яаков узнал, что [Шхем] осквернил Дину, его дочь, его сыновья были со 
скотом, на пастбище; поэтому Яаков молчал до их возвращения". 
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Т.е. Яаков узнал о том, что произошло, и он знает, что все его сыновья находятся 
на пастбище, поэтому он молчит до их прихода. Почему? Чего он от них ожидает, 
когда они придут? Он ожидает их реакции! 
Как только Яаков слышит об этом происшествии, он понимает, что должна быть 
какая-то реакция. Реакция с чьей стороны? В чем она должна заключаться? 
Послать ноту протеста? Это может сделать сам Яаков. Подать жалобу в ООН? Это 
тоже может сделать сам Яаков. Нет, он считает, что реакция должна быть иной, 
поэтому он ждет, пока придут сыновья. 
 

ר ִאּֽתֹו׃ )ו( ב ְלַדֵּב֖ ל־ַיֲעֹק֑ י־ְׁשֶכ֖ם ֶאֽ  ַוֵּיֵצ֛א ֲח֥מֹור ֲאִבֽ
 

"Вышел Хамор, отец Шхема, [из города,] чтобы говорить с ним". 
 

ה )ז( י־ְנָבָל֞ ד ִּכֽ ם ְמֹא֑ ים ַוִּיַ֥חר ָלֶה֖ ֲאָנִׁש֔ ם ַוִּיְֽתַעְּצבּו֙ ָהֽ ב ָּב֤אּו ִמן־ַהָּׂשֶדה֙ ְּכָׁשְמָע֔ י ַיֲֽעֹק֜  ּוְבֵנ֨
ה׃ א ֵיָֽעֶׂשֽ ֹ֥ ן ל ב ְוֵכ֖ ת־ַיֲעֹק֔ ל ִלְׁשַּכב֙ ֶאת־ַּבֽ  ָעָׂש֣ה ְבִיְׂשָרֵא֗

 

"А сыновья Яакова вернулись с пастбища, как только услышали об этом: они 
были расстроены (огорчены) и очень сильно разгневались, потому что совершил 
он (Шхем) мерзость в отношении Исраэля (= в отношении всей семьи Яакова), 
изнасиловав дочь Яакова – такое не должно твориться". 
 

Подчеркивается, что ַיֲעֹקב ַּבת ִלְׁשַּכב ֶאת  – это "мерзость это для Исраэля": т.е. 
подчеркивается принадлежность Дины семье. Почему? Потому что подобная 
вещь – это оскорбление Uсемье U. Это не просто там "где-то с кем-то случилось". Это 
нанесение UнациональнойU обиды! Этот UединичныйU случай – это нанесение обиды 
Uвсему семейному клануU, всему народу! Говоря современными терминами, они 
воспринимают это происшествие как общую национальную проблему, а не как 
проблему частную! 
 

ר ְׁשֶכ֣ם ּבְ  )ח( ר ֲח֖מֹור ִאָּת֣ם ֵלאֹמ֑ ה׃ַוְיַדֵּב֥ ם ְּת֨נּו ָנ֥א ֹאָתּ֛ה ֖לֹו ְלִאָּׁשֽ ה ַנְפׁשֹו֙ ְּבִבְּתֶכ֔ ְׁשָק֤ י ָחֽ  ִנ֗
 

"И говорил с ними Хамор так: 'Моему сыну, Шхему, понравилась ваша дочь; 
пожалуйста, отдайте ее ему в жены'". 
 

 (ג пасук) ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשוֹ  аналогично выражению – ָחְׁשָקה ַנְפׁשוֹ 
 

Хамор просит за сына – чтобы Дину дали тому в жены. С кем говорит Хамор? Он 
вышел, чтобы говорить с Яаковом (пасук ו). А с кем он сейчас говорит? UСо всемиU. 
Очевидно, Яаков специально ждал, когда придут сыновья. Как они узнали о том, 
что произошло? (Написано, что они пришли, как только услышали – см. пасук ז.) 
От кого они услышали? Понятно, что Яаков им сообщил. Т.е. Яаков ждет от них 
вполне определенную реакцию: он посылает к ним, сообщает им – и они приходят 
в гневе. И сейчас Хамор ведет переговоры со всеми вместе. Отсюда мы видим, 
что Яаков с самого начала знает, что должно теперь произойти. И все его 
поведение, все, что он делает, строится в определенном направлении. Переговоры 
ведут все вместе, Яаков вообще не упоминается здесь отдельно: вся семья ведет 
речь. 

ם׃ )ט( ינּו ִּתְק֥חּו ָלֶכֽ נּו ְוֶאת־ְּבֹנֵת֖ ֵתיֶכם֙ ִּתְּתנּו־ָל֔ ְתַחְּת֖נּו ֹאָת֑נּו ְּבֹנֽ  ְוִהֽ
 

"Мы с вами породнимся: ваших дочерей будете выдавать за нас, а наших дочерей 
будете брать себе". 
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Что предлагает Хамор в обмен на Дину? В точности противоположное тому, что 
говорит Моше в книге Дварим (7, 3): "Не женитесь на них, дочерей своих не 
отдавай за их сыновей, и его дочерей не бери своим сыновьям". Предложение 
Хамора – это антитеза словам Моше. Тора специально сообщает это таким 
образом, чтобы показать, что у Яакова была возможность смешаться с местными 
жителями, но семейство Яакова так не сделало: дать читателям понять, что и они 
должны делать так же – не смешиваться с местными жителями. 
 

ְהֶי֣ה לִ  )י( ֶרץ֙ ִּתֽ נּו ֵּתֵׁש֑בּו ְוָהָא֨ ּה׃ְוִאָּת֖ ָאֲח֖זּו ָּבֽ ם ְׁשבּו֙ ּוְסָח֔רּוָה ְוֵהֽ  ְפֵניֶכ֔
 

 "будете жить [вместе] с нами" – ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו
 ."и эта земля (= район Шхема) будет в вашем распоряжении" – ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם
 

Что значит ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה? 
 
 "оставайтесь здесь на постоянное место жительства" – ְׁשבּו
 вы сможете кочевать по всей стране [по своим делам]"; исконное" – ּוְסָחרּוהָ 
значение корня סחר – "крутиться [по какой-то местности]"; вторичное значение: 
"заниматься торговлей" – тот, кто крутился с места на место, перемещаясь по 
стране, обычно занимался торговыми делами 
 это самое главное: "мы даже готовы предоставить вам право – ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה
приобретать землю в постоянное владение!" 
 

Здесь у нас появляется слово ахуза. В главе Хаей Сара мы говорили о понятии 
ахуза – это постоянный надел, который дается по закону только местным 
жителям. Пришельцы – те, которые имеют социальное положение гер вэ-тошав – 
не имеют права на ахуза. Хамор предлагает им очень хорошие условия: "Вы 
хотите жить на этой земле как постоянные жители? Пожалуйста! Смешайтесь с 
нами и будете постоянными жителями!" Он предлагает ассимиляцию со всеми 
вытекающими отсюда выгодами: полýчите землю, будете иметь права на нее, не 
надо будет никому платить, все будет ваше, как и у нас. Условия великолепные, 
тем более что именно к этому (т.е. к овладению землей) стремится как Яаков, так 
и все потомство Авраhама вообще (только без ассимиляции, разумеется). 
 

יֵניֶכ֑ם ַוֲֽאׁשֶ֥  )יא( ן ְּבֵעֽ יָה ֶאְמָצא־ֵח֖ ֹ֤אֶמר ְׁשֶכם֙ ֶאל־ָאִב֣יָה ְוֶאל־ַאֶח֔ ן׃ַוּי אְמ֛רּו ֵאַל֖י ֶאֵּתֽ ֹֽ  ר ּת
 

ַאֶחיהָ -ָאִביָה ְוֶאל-ַוֹּיאֶמר ְׁשֶכם ֶאל  – "а Шхем сказал ее отцу и братьям:" 
ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם-ֶאְמָצא  – "прошу вас, окажите мне милость"; это вежливое вступление 

для начала речи 
 то, что скажете мне (= назначите в качестве калыма) – все" – ַוֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו ֵאַלי, ֶאֵּתן
дам". 
 

Мы видим, что сам Шхем также принимает участие в этих переговорах. После 
того, как его отец расписал красочные перспективы мирного сосуществования, он 
говорит отцу Дины и ее братьям (переговоры ведет вся семья): "Все, что скажете, 
сделаю; дам все, что захотите". 
 

ַּנֲעָר֖  )יב( אְמ֖רּו ֵאָל֑י ּוְתנּו־ִל֥י ֶאת־ַהֽ ֹֽ ר ּת ֲאֶׁש֥ ה ַּכֽ ְּתָנ֔ ן ְוֶא֨ ַהר ּוַמָּת֔ ַהְרּ֨בּו ָעַל֤י ְמֹאד֙ ֹמ֣
ה׃  ְלִאָּׁשֽ
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 "назначьте какой угодно большой" – ַהְרּבּו ָעַלי ְמֹאד
רֹמהַ   – "калым": выкуп за невесту 

ּוַמָּתן   – "подарки": дополнительные (кроме калыма) подарки родителям и братьям 
невесты 
 "и я дам все, что скажете мне" – ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו ֵאָלי

ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה-ִלי ֶאת-ּוְתנּו  – "только отдайте мне девушку в жены". 
 

"Можете запросить большой калым и другие подарки – дам все, что пожелаете..." 
– намек читателям: не соглашайтесь ни за какие экономические выгоды, честь 
народа дороже любых материальных ценностей! 
 

ם ְואֶ  )יג( ב ֶאת־ְׁשֶכ֨ ת ִּדיָנ֥ה ַוַּיֲֽע֨נּו ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֜ א ֵא֖ ה ַוְיַדֵּב֑רּו ֲאֶׁש֣ר ִטֵּמ֔ ת־ֲח֥מֹור ָאִב֛יו ְּבִמְרָמ֖
ם׃  ֲאֹחָתֽ

 

ַוְיַדֵּברּו, ְּבִמְרָמה ֲחמֹור ָאִביו-ְׁשֶכם ְוֶאת-ֶאת ַיֲעֹקב-ַוַּיֲענּו ְבֵני  – "тогда ответили сыновья Яакова 
Шхему и Хамору с хитростью, и говорили [с ними]". 
 

Кто отвечает Хамору и Шхему? Сыновья Яакова! Яаков, очевидно, присутствует 
при этом. Т.е. Яаков отлично знает, что отвечают его сыновья, и зачем они так 
отвечают. Написано, что они отвечают Шхему и Хамору ְּבִמְרָמה – "с хитростью". 
 

Обратите внимание, что под словом ַוְיַדֵּברּו стоит этнахта, а после этого написано: 
 .ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאֹחָתם
 
Какой смысл несет вторая часть предложения? Как это соотносится с первой 
частью? 
 

...ֲאֶׁשר ִטֵּמא  – это Uпричина U хитрости, причина того, почему они обманывают 
Хамора и Шхема. Их хитрость – это результат того, что он, Шхем, поступил так с 
их сестрой. Т.е. слово ֲאֶׁשר здесь имеет значение "потому что": "потому что он 
осквернил Дину, их сестру". Все это сказано в присутствии Яакова, разумеется.  
 

 Ункелос:  ָהְּבִמְרמ  – "с умом". 
Раши: ְּבִמְרָמה – "с умом". ֲאֶׁשר ִטֵּמא – это не был обман: такое поведение 
было оправдано (т.е. Шхему полагалось, чтобы с ним поступили 
подобным образом), потому что он осквернил их сестру. 

 

Мы знаем, что сыновья Яакова предложили жителям города обрезаться, а потом 
убили их.  
 
Они знали, что поступят так, уже когда вели переговоры, или нет? Или они 
собирались сделать что-то другое? Что за хитрость они задумали? 
 
Явно невозможно предположить, что Яаков и его сыновья действительно решили 
ассимилироваться среди местных жителей. 
 

Ральбаг, Сфорно: хитрость заключалась в том, чтобы предложить 
жителям Шхема заведомо невыполнимые условия, и тогда бней Яаков 
откажутся с ними породниться. 
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Согласно этому мнению, сыновья Яакова предполагали, что жители города 
откажутся обрезаться. И тогда что?  Они откажутся отдавать Дину за Шхема и 
уйдут себе? Получается, что они искали причину для вежливого отказа. А просто 
сказать: "Не хотим отдавать за тебя Дину!" – они не могли? Ниже мы увидим, что 
бней Яаков говорят то, что предлагает Сфорно, прямым текстом, без всякой 
хитрости: т.е. хитрость была не в том, что местные жители откажутся принять это 
условие, и тогда семья Яакова уйдет. Нет, они расчитывали, что горожане UпримутU 
их условие! 
 

По мнению Ральбага, хитрость не удалась, так как жители города вдруг 
согласились обрезаться. В результате у сыновей Яакова не осталось иного выхода, 
и чтобы не ассимилироваться и тем самым не потерять со временем веру 
Авраhама (как и предупреждает Тора в книгах Шмот и Дварим), они просто 
убили жителей города.  
 

Хизкуни: они не рассчитывали, что жители города обрежутся, тогда 
будет повод их перерезать (за то, что не согласились, не приняли 
условий). 
 

По этому мнению бней Яаков изначально собирались вырезать город, только 
искали достойный повод для этого – отказ принять их условия. А в чем тогда 
хитрость: ведь жители города не дали им такого повода – они UпринялиU это 
условие и обрезались! За что же их вырезали тогда? 
 

Чуть ниже, когда мы дойдем до самого "события", мы увидим явное 
доказательство из текста, что братья с самого начала собирались перерезать 
жителей Шхема после того, как те обрежутся. 
 

נּו ְלִא֖יׁש ֲאֶׁשר־֣לֹו  )יד( ה ָלֵתת֙ ֶאת־ֲאֹחֵת֔ ֲעׂשֹות֙ ַהָּדָב֣ר ַהֶּז֔ ֙ ַלֽ א נּוַכל ֹ֤ ם ל אְמ֣רּו ֲאֵליֶה֗ ֹֽ ַוּי
ה י־ֶחְרָּפ֥ נּו׃ ָעְרָל֑ה ִּכֽ וא ָלֽ  ִה֖

 

"Мы не можем сделать то, о чем вы просите, и выдать нашу сестру за человека, 
который не обрезан, потому что для нас это будет позором!" 
 

ר׃ )טו( ל ָלֶכ֖ם ָּכל־ָזָכֽ נּו ְלִהֹּמ֥ ְה֣יּו ָכֹמ֔ ֹ֖את ֵנ֣אֹות ָלֶכ֑ם ִא֚ם ִּתֽ  ַא�־ְּבז
 

ֵנאֹות ָלֶכם ְּבֹזאת ַא�  – "но только при следующем условии мы согласимся" (будем 
удовлетворены – Раши, Радак) 

ָזָכר-ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹּמל ָלֶכם ָּכל  – "если у вас, так же как и у нас, будет обрезан 
каждый мужчина". 
 

ם וְ  )טז( ינּו֙ ָלֶכ֔ ד׃ְוָנַתּ֤נּו ֶאת־ְּבֹנֵת֨ ם ְוָהִי֖ינּו ְלַע֥ם ֶאָחֽ ח־ָל֑נּו ְוָיַׁשְ֣בנּו ִאְּתֶכ֔ ֵתיֶכ֖ם ִנֽ ַּקֽ  ֶאת־ְּבֹנֽ
 

ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם-ְוָנַתּנּו ֶאת  – "тогда будем отдавать наших дочерей за вас" 
ָלנּו-ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח-ְוֶאת  – "а ваших дочерей будем брать за себя". 

 

Они снова употребляют то же выражение: "дочерей отдадим вам...", 
 ."!будем одним народом" – ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד
 

Т.е. они повторяют то, что предложил им Хамор до этого, и пасук снова повторяет 
то же самое выражение, о котором Моше скажет, что так делать нельзя. Мы снова 
видим, что цель предложения Хамора – ассимиляция. 
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ְכנּו׃ )יז( נּו ְוָהָלֽ ְחנּו ֶאת־ִּבֵּת֖ ינּו ְלִהּ֑מֹול ְוָלַק֥ א ִתְׁשְמ֛עּו ֵאֵל֖ ֹ֧  ְוִאם־ל

 

Здесь они прямо говорят: "А если не согласитесь обрезаться, то мы заберем нашу 
девушку и уйдем!" Как они собираются забрать Дину? Этого они не объясняют. 
Потому что они рассчитывали, что те UвыполнятU это условие! А иначе не будет 
никакой хитрости! Этот пасук с очевидностью опровергает мнение Сфорно и 
Хизкуни.  

ם ְּבעֵ  )יח(  יֵנ֣י ֲח֑מֹור ּוְבֵעיֵנ֖י ְׁשֶכ֥ם ֶּבן־ֲחֽמֹור׃ַוִּיֽיְט֥בּו ִדְבֵריֶה֖
 

"Их предложение понравилось как Хамору, так и его сыну Шхему". 
 

Их предложение было принято Хамором и Шхемом. Главы государства согласны 
на болезненные уступки. Но ведь надо еще убедить и законодательное собрание! 
 

יו׃ )יט( ית ָאִבֽ ל ֵּב֥ ד ִמֹּכ֖ ב ְו֣הּוא ִנְכָּב֔ ת־ַיֲעֹק֑ ץ ְּבַבֽ י ָחֵפ֖ ר ִּכ֥ ֲעׂ֣שֹות ַהָּדָב֔ ַער֙ ַלֽ א־ֵאַח֤ר ַהַּנ֨ ֹֽ  ְול
 

"Юноша (Шхем) не замедлил сделать это (= обрезание), потому что [страстно] 
желал дочь Яакова – а Шхем был наиболее уважаемым человеком после отца".  
 
Что означает последняя фраза? Для чего подчеркивается, что Шхем был 
вторым человеком после отца? 
 
Из этих слов следует, что Шхем – наследник престола: он будет царем в скором 
будущем. Для чего это отмечается здесь? Человек такого высокого положения, 
который согласился на подобные условия, является примером для всех 
остальных: для младших братьев, для подданных, ведь он – будущий царь! Все 
ему льстят и стремятся выполнить все его желания. 
 

 Радак: у него была возможность воздействовать на всех жителей города. 
 

ר׃ )כ( ם ֵלאֹמֽ י ִעיָר֖  ְיַדְּב֛רּו ֶאל־ַאְנֵׁש֥ א ֲח֛מֹור ּוְׁשֶכ֥ם ְּב֖נֹו ֶאל־ַׁשַ֣ער ִעיָר֑ם ַוֽ ֹ֥  ַוָּיב
 

Они собираются обсуждать этот вопрос в месте, которое называется ַׁשַער ִעיָרם. 
 

О чем это нам говорит? Кто сидит в "воротах города"? 
 
Там собираются все старейшины, все важные люди города (см. Берешит 23, 10). 
Шхем и Хамор, цари города, обращаются сначала к людям важным и богатым.   

Радак: ַׁשַער ִעיָרם-ֶאל  – написано "к воротам города", потому что там 
собираются старейшины города и важные горожане, чтобы обсуждать все 
вопросы. 
Даат микра: ַׁשַער ִעיָרם-ֶאל  – [площадь] возле главных ворот города 
служила местом заседания старейшин и судей.  ַאְנֵׁשי ִעיָרם – это важные 
горожане и судьи, устанавливающие законы и решающие все вопросы, 
касающиеся жизни в городе. 

 

"Тогда пришли Хамор и Шхем в городское законодательное собрание, и 
обратились к горожанам со следующимим словами:". 
 

Каким образом Хамор и Шхем пытаются уговорить старейшин? 
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ֵלִמ֧ים  )כא( ֶּלה ְׁשֽ ים ָהֵא֜ ֲאָנִׁש֨ ּה ְוָהָאֶ֛רץ ִהֵּנ֥ה ָהֽ ֶרץ֙ ְוִיְסֲח֣רּו ֹאָת֔ נּו ְוֵיְֽׁש֤בּו ָבָא֨ ֵה֣ם ִאָּת֗

ם׃ ן ָלֶהֽ ינּו ִנֵּת֥ ים ְוֶאת־ְּבֹנֵת֖ ח־ָל֣נּו ְלָנִׁש֔ ִים ִלְפֵניֶה֑ם ֶאת־ְּבֹנָתם֙ ִנַּקֽ ֲחַבת־ָיַד֖  ַרֽ
 

 "эти люди [готовы жить] в мире с нами" – ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו
 они поселятся в [нашей] стране, и будут свободно" – ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו ֹאָתּה
передвигаться по ней [со своими стадами, и по своим торговым делам]"; ְוִיְסֲחרּו – 
см. пасук י 

ָיַדִים ִלְפֵניֶהם ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת  – "места на земле вполне достаточно, чтобы принять их 
на жительство". 
 

Здесь снова повторяется то же выражение: ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת ְּבֹנָתם ִנַּקח ֶאת  
– это целенаправленная идея во всем этом эпизоде: не смешиваться с местными 
жителями. 
 
Если Шхем и Хамор приходят к старейшинам города и сообщают: "Вы 
знаете, эти люди шлемим итану – все в порядке с ними: они любят нас, они в 
мире с нами" – о чем это нам говорит? 
 
Это значит, что изначально старейшины города (и вообще жители Шхема) 
ожидали агрессивную реакцию со стороны семьи Яакова. 
 

ר  )כב( נּו֙ ָּכל־ָזָכ֔ ְה֖יֹות ְלַע֣ם ֶאָח֑ד ְּבִהּ֥מֹול ָל֨ נּו ִלֽ ֲאָנִׁשים֙ ָלֶׁשֶ֣בת ִאָּת֔ תּו ָל֤נּו ָהֽ זֹאת ֵיֹא֨ ַא�־ְּב֠
ים׃ ם ִנֹּמִלֽ ר ֵה֥ ֲאֶׁש֖  ַּכֽ

 

"Но они согласятся только при одном условии жить с нами и быть одним 
народом: если у нас будут обрезаны все мужчины, так же, как и у них". 
 

Снова используются фразы: ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ("жить Uпостоянно U"); ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד ("быть 
одним народом"). 
 

ם ֲה֥לֹוא ָל֖נּו  )כג( נּו׃ִמְקֵנֶה֤ם ְוִקְנָיָנם֙ ְוָכל־ְּבֶהְמָּת֔ ם ְוֵיְֽׁש֖בּו ִאָּתֽ  ֵה֑ם ַא֚� ֵנ֣אֹוָתה ָלֶה֔
 

"Их стада и имущество, и весь их скот (= верблюды и ослы) будут нашими, если 
всего лишь согласимся на их условие, и тогда они будут жить с нами". 
 

Шхем и Хамор соблазняют жителей города также имуществом: "Они богатые, 
смешаемся с ними, заработаем с этого: весь их скот и все имущество прибавят 
нам богатства!" Обещания мира, экономического процветания, сытой жизни 
всегда очень действенны. В них настолько хочется верить, что это даже 
перевешивает доводы здравого смысла. И старейшины города сдаются под 
мощным напором миротворцев: они успокаиваются и соглашаются на 
выдвинутые условия. 
 

י  )כד( ְצֵא֖ ר ָּכל־ֹיֽ לּו֙ ָּכל־ָזָכ֔ י ַׁשַ֣ער ִעי֑רֹו ַוִּיֹּמ֨ ְצֵא֖ ַוִּיְׁשְמ֤עּו ֶאל־ֲחמֹור֙ ְוֶאל־ְׁשֶכ֣ם ְּב֔נֹו ָּכל־ֹיֽ
 ַער ִעיֽרֹו׃ׁשַ֥ 

 

"Все горожане приняли предложения Хамора и Шхема [поняв, какую 
экономическую выгоду это сулит], и сделали обрезание всем мужчинам в городе". 
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Даат микра: ֹיְצֵאי ַׁשַער ִעירוֹ  ָּכל  – это то же, что ִעירוֹ -ְלֹכל ָּבֵאי ַׁשַער  (Берешит 
23, 10), т.е. это городские руководители, сидящие в законодательном 
собрании у городских ворот и обсуждающие вопросы, касающиеся 
управления государства. Руководители города поняли, какую 
экономическую выгоду сулит им предложение Хамора, и ответили на 
него согласием. ָזָכר-ָּכל  – это "все воины" (Йеhошуа 5, 4). ָזָכר = "герой; тот, 
кто оказывает влияние" (такому объяснению есть основания в 
ассирийском языке). Завершение пасука подобно его началу, и 
повторение этой фразы подчеркивает: обрезание сделали именно  ָֹיְצֵאי  לּכ
 .жители города, а не все население Эрец Шхем – ַׁשַער ִעירוֹ 
 

Здесь не утверждается, что обрезался весь народ, подвластный Хамору, а только 
важные горожане (либо, по другим мнениям, вообще все мужчины в городе), но 
не жители окружающих город деревень.  
 

י ֲאֵח֤י ִדינָ  )כה( ֲעֹקב ִׁשְמ֨עֹון ְוֵלִו֜ ים ַוִּיְק֣חּו ְׁשֵנֽי־ְבֵני־ַי֠ ֲאִב֗ ְהיֹוָת֣ם ֹּכֽ י ִּבֽ ה֙ ַוְיִהי֩ ַבּ֨יֹום ַהְּׁשִליִׁש֜
ר׃ אּו ַעל־ָהִע֖יר ֶּבַ֑טח ַוַּיַֽהְר֖גּו ָּכל־ָזָכֽ  ִא֣יׁש ַחְרּ֔בֹו ַוָּיֹב֥

 

"А на третий день [после того, как те обрезались], когда они еще страдали от 
болей, двое сыновей Яакова – Шимон и Леви, братья Дины – взяли свои мечи и, 
напав на город, пребывавший в безмятежном спокойствии, вырезали всех 
мужчин". 
 

Шимон и Леви руководят нападением на город. Понятно, что они не делали этого 
вдвоем. Они действовали вместе с другими братьями и со слугами (рабами), как 
мы это сейчас увидим. 
 
К чему относится слово ֶּבַטח: к слову ַוָּיֹבאּו (т.е. братья напали уверенно) или к 
слову ָהִעיר (т.е.  горожане не ожидали нападения)? 
 
 Ункелос, Таргум Йонатан: город не ожидал нападения. 

Раши, Радак: [на третий день после обрезания горожанам] было 
особенно больно. Поэтому братья напали уверенно, безбоязненно. 

 

По мнению Раши и Радака, слово ֶּבַטח относится к братьям: они напали на город 
уверенно, так как жители из-за боли в результате обрезания не были способны 
защищаться.    

Хизкуни: почему они напали именно на третий день? Потому что жители 
города не успели за один день сделать обрезание всем мужчинам, но 
обрезания проводились еще два дня, так что закончили этот процесс на 
третий день: в третий день им всем было больно. ֶּבַטח можно понять как 
то, что из-за болей жители города не были способны защищаться, и 
поэтому браться напали на них Uуверенно U, так и что город находился Uв 
безмятежном спокойствииU, потому что жители не ожидали нападения. 

 

 Рашбам согласен с Ункелосом: 
 

Не то, чтобы на третий день у них были какие-то особые боли. Насколько 
мы знаем из практики совершения обрезаний и из пшата Торы, у горожан 
была боль от обрезания и в первый, и во второй, и в третий день – во все 
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дни было больно P0F

1
P. ָהִעיר ֶּבַטח ַוָּיֹבאּו ַעל  – всегда в Танахе слово ֶּבַטח относится 

к жителям: т.е. город был спокоен, уверен в своей безопасности, 
незащищен, и жители не ожидали нападения [со стороны семьи Яакова]. 

 

Так же считает Даат микра: 
 

ָהִעיר ֶּבַטח-ַוָּיֹבאּו ַעל  – "напали на жителей города, которые были уверены в 
своей безопасности"; ְּבִבָּטחֹון = ֶּבַטח – "без всякого страха и в безмятежном 
спокойствии". 

 

По одним мнениям, братья 
требовали, чтобы жители города 
обрезались, потому что это ослабило 
бы их и привело к невозможности 
защитить город. По другим мнениям, 
основная причина, из-за которой 
сыновья Яакова заставляют их обрезаться, это не сам факт обрезания, который их 
ослабляет физически, а это – успокоительный фактор того, что теперь Uмир U! 
Практический результат обрезания горожан заключался в том, что народ 
успокоился: перестали запирать городские ворота, перестали ставить часовых, 
собрали оружие на склады – это именно то, чего ожидало семейство Яакова, а не 
обрезания.  
 

 ?горожане не ожидали нападения. Почему – ֶּבַטח
 
Потому что город не был готов к неожиданному нападению: ведь заключен мир! 
Это полностью соответствует ближневосточному поведению: заключить мирный 
договор и, когда противник не ожидает этого, напасть на него. 
 

Сыновья Яакова убивают всех мужчин в городе (женщин и детей, как мы увидим 
ниже, они взяли в плен). 
 

אּו׃ )כו( ית ְׁשֶכ֖ם ַוֵּיֵצֽ ְר֖גּו ְלִפי־ָחֶ֑רב ַוִּיְק֧חּו ֶאת־ִּדיָנ֛ה ִמֵּב֥  ְוֶאת־ֲחמֹור֙ ְוֶאת־ְׁשֶכ֣ם ְּב֔נֹו ָהֽ
 

ָחֶרב-ָהְרגּו ְלִפי ְׁשֶכם ְּבנוֹ -ֲחמֹור ְוֶאת-תְואֶ   – "и Хамора, и его сына Шхема убили"; ָהְרגּו ְלִפי-
 это образное выражение, означающее "убили мечом"; буквально: "убили их – ָחֶרב
ртом меча", а не "в соответствии с мечом"; меч "поедает" плоть. Сравните: 
 "меч мой пожирать будет плоть" – (Дварим 32, 42) ְוַחְרִּבי ֹּתאַכל ָּבָׂשר -

ִּדיָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם, ַוֵּיֵצאּו-ַוִּיְקחּו ֶאת  – "забрали Дину из дома Шхема и ушли". 
 

В том числе они убивают Хамора и Шхема: это отмечено особо, потому что они – 
главные. Забирают Дину и уходят. Обратите внимание – Дина все это время 
оставалась в руках Шхема! 
 

ם׃ )כז( ר ִטְּמ֖אּו ֲאחֹוָתֽ ּזּו ָהִע֑יר ֲאֶׁש֥ ים ַוָּיֹב֖ ב ָּב֚אּו ַעל־ַהֲ֣חָלִל֔  ְּבֵנ֣י ַיֲֽעֹק֗
 

 ."и разграбили город" – ַוָּיֹבּזּו ָהִעיר
 

Что значит אּו ַעל ַהֲחָלִליםּבָ  ְּבֵני ַיֲעֹקב ? 

1 Так понимают слова Рашбама  микраот гдолот Торат хаим 

י  ִאיׁש ַחְרּבוֹ ... ַיֲעֹקב ְבֵני ַוִּיְקחּו ְׁשֵנֽ
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Раши: они занимались мародерством – снимали одежду с трупов. (Все 
сыновья Яакова, кстати, а не только Шимон и Леви.) 

 

Всегда, во всех войнах в Танахе: и в Торе, и в 
Шофтим и в Млахим, после войны есть процесс лавó 
аль hа-халалúм, лефашéт халалúм – снимать с трупов 
одежду. Так же это делалось в армии Давида (Шмуэль 
2 23, 10), так же это делали и плиштим (например, 
после победы над Шаулем – Шмуэль 1 31, 8). Это – 
постоянное явление во время войны. То же самое и 
здесь – они пришли обирать трупы. Обыкновение 
обирать трупы вышло из обращения, когда хазаль 
запретили получать удовольствие от умершего и 
ввели постановление о том, что евреи обязаны 
хоронить даже своих врагов. Постепенно, через 
христианство, этот запрет распространился на все 
"цивилизованные" народы. 
 

Вторая часть предложения – ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם – вызывает вопрос. Нам уже 
встречалось подобное выражение (пасук יג): ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאֹחָתם. А здесь 
написано  ֲאחֹוָתם ִטְּמאּוֲאֶׁשר  – "за то, что UониU осквернили их сестру". Кто осквернил 
Дину? Вроде бы только Шхем! Но Тора говорит: " UониU осквернили"!  
 

Понятно, что жители города не принимали участия в изнасиловании. Более того, 
этот пасук не приводит слова Шимона и Леви. Его можно понять как передающий 
мысли братьев, которые восприняли происшедшее не как поступок Шхема по 
отношению к Дине, а как отношение народа Шхема к народу Яакова (см. выше, 
пасук ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל :ד – "потому что совершил он (Шхем) мерзость в 
отношении Исраэля (= в отношении всей семьи Яакова)"). Более того, слова "за 
то, что UониU осквернили их сестру" можно понять как "голос за кадром" – то, что 
называется по-русски "слова автора". Если это так, то и Тора (а не только 
субъективное понимание братьев) видит здесь коллективное преступление. 
Однако это не однозначно. 
 

Здесь мы встречаемся с вопросом о легитимности коллективного наказания. Мы 
вернемся к обсуждению этой темы при обсуждении поступка Шимона и Леви 
чуть ниже. 
 

ֵריֶה֑ם ְוֵא֧ת ֲאֶׁשר )כח( ם ְוֶאת־ֲחֹמֽ חּו׃ֶאת־צֹאָנ֥ם ְוֶאת־ְּבָקָר֖ ה ָלָקֽ ר ַּבָּׂשֶד֖  ־ָּבִע֛יר ְוֶאת־ֲאֶׁש֥
 

Они грабят не только тела, но и забирают их стада, и другое имущество. 
 

ִית׃ )כט( ר ַּבָּבֽ ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ ּזּו ְוֵא֖ ם ָׁש֖בּו ַוָּיֹב֑  ְוֶאת־ָּכל־ֵחיָל֤ם ְוֶאת־ָּכל־ַטָּפם֙ ְוֶאת־ְנֵׁשיֶה֔
 

ֵחיָלם-ָּכל-ְוֶאת  – "и все их имущество, богатство" 
ַטָּפם-ָּכל-ְוֶאת  – "и всех их детей"; ָּטף – маленькие дети, как мальчики, так и девочки 

ְנֵׁשיֶהם-ְוֶאת  – "и женщин их" 
 "захватили в плен и разграбили [город]" – ָׁשבּו ַוָּיֹבּזּו

ֲאֶׁשר ַּבָּבִית-ְוֵאת, ָּכל  – "и [в том числе разграбили] все, что было в домах". 

Кнаанские драгоценности 
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В этом принимают участие все сыновья одинаково. Руководят операцией Шимон 
и Леви. 
 

ְּכַנֲעִנ֖י  )ל( ֶרץ ַּבֽ ִני֙ ְּבֹיֵׁש֣ב ָהָא֔ ב ֶאל־ִׁשְמ֣עֹון ְוֶאל־ֵלִוי֮ ֲעַכְרֶּת֣ם ֹאִתי֒ ְלַהְבִאיֵׁש֨ אֶמר ַיֲֽעֹק֜ ֹ֨ ַוּי
י׃ּוַבְּפִר  י ֲאִנ֥י ּוֵביִתֽ ר ְוֶנֶֽאְס֤פּו ָעַלי֙ ְוִהּ֔כּוִני ְוִנְׁשַמְדִּת֖ ֲאִני֙ ְמֵת֣י ִמְסָּפ֔  ִּז֑י ַוֽ

 

ֵלִוי-ִׁשְמעֹון ְוֶאל-ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל  – "и сказал Яаков Шимону и Леви:" 
 

Почему Яаков обращается именно к Шимону и Леви? 
 
Потому что они были зачинщиками, очевидно. Что он им говорит? 
 ?вы навели на меня беду"; в чем это выразилось" – ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי
 – ְלָהִביׁש) "испортив мои отношения с местными жителями" – ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץ
"испортить запах") 
 "а у меня мало людей" – ַוֲאִני ְמֵתי ִמְסָּפר
 и если соберутся они против меня, то" – ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי
уничтожат меня и всю семью". 
 

Что мешает Яакову? 
 
По мнению Рамбана (יג), Яакову мешает убийство ни в чем не повинных жителей 
(мы приведем его слова чуть ниже). Сфорно считает, что Яакову мешает другая 
моральная проблема: его сыновья обманули доверие местных жителей:  
 

Местные жители скажут, что мы солгали, обманув доверие [жителей 
Шхема], после того, как те обрезались. 

 

Но из пасука мы видим, что Яаков не осуждает сыновей за убийство невинных 
людей или за обман их доверия. Его проблема – это проблема безопасности. Ему 
мешает страх из-за отсутствия у него, как ему кажется, достаточных сил для 
отражения атаки со стороны местных жителей, которые, возможно, захотят 
наказать пришельцев за столь агрессивное поведение.  
 

Мы видели до этого, что Яаков, вроде бы, именно этого и ожидал от сыновей? Он 
слышал, что они обманули Шхема и Хамора – так чего он от них хочет? Что он 
думал, они сделают? Если он понимал, что они сделают, то почему вдруг сейчас 
он боится? 
 

Человек знает, что он должен совершить какое-то действие, и даже планирует это. 
Но после того как это происходит, он говорит: "Ой, что же мы натворили!" И 
тогда, уже после действия, начинается страх. Именно поэтому он обращается с 
упреком к Шимону и Леви здесь. Что они ему отвечают? 
 

נּו׃  )לא( ה ֶאת־ֲאחֹוֵתֽ ה ַיֲֽעֶׂש֖ אְמ֑רּו ַהְכזֹוָנ֕ ֹֽ  {פ}ַוּי
 ":но они ответили [ему]" – ַוֹּיאְמרּו

ֲאחֹוֵתנּו-ַהְכזֹוָנה, ַיֲעֶׂשה ֶאת  – это риторический вопрос: "Чтобы он поступал с нашей 
сестрой как с потаскухой?!" 

 

Раши: ַהְכזֹוָנה – "всем доступной". 
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Он намекает на то, что говорит мидраш: "Они поступают с нами, как с людьми, в 
отношении которых можно творить любой беспредел!" (Берешит раба 80, 12).  
Отсюда слышится либо что в глазах Шимона и Леви событие с Диной – не 
частный случай, а отражает отношение жителей Шхема к семейству Яакова (что 
несколько странно после того, как Хамор уже в прошлом продал Яакову землю, и 
сейчас предложил мир на очень выгодных условиях), либо отражает не конкретно 
отношение жителей Шхема, а отношение кнаанейских народов в принципе к 
семье Яакова; либо – что дело не только в том, что происходит конкретно сейчас, 
а в том, что это может стать опасным прецедентом на будущее. 

 

Бехор шор: смысл ответа братьев: "лучше нам быть в опасности, чем 
принять такой позор!" 

 
Что им отвечает на это Яаков? 

 
Ничего не отвечает. Т.е. их довод – убедительный. Его довод связан с 
безопасностью. Сыновья вообще не обращают внимания на его довод – они не 
говорят: "Не беспокойся, мы справимся". Со стороны Шхема и его жителей было 
нанесено оскорбление на национальном уровне, поэтому они вообще не 
обращают внимания на слова Яакова. 

 

Радак (ל): Яаков-авину, как это обычно с ним бывало, боялся, но его 
сыновья были достаточно мужественными людьми для того, чтобы 
отомстить за нанесенное им оскорбление. 

 

По многим объяснениям (например, р. Йосеф Каспи и другие), в словах сыновей 
был ответ на опасения Яакова. Они сказали: общепринято, что поступок, 
подобный поступку Шхема, осуждается всеми людьми, и поэтому не надо бояться 
мести – нас поймут все окружающие народы. 
 

Как Тора оценивает все, что произошло? 
 
Обычно, Танах оценивает то или иное событие, используя один из двух способов: 
а) с помощью прямого высказывания, дающего оценку действию (например, 
Шмуэль 2 11, 27); б) посредством наказания провинившегося (например, Берешит 
22, 1, мнение Рашбама). Однако в данном случае мы не находим, чтобы сыновья 
Яакова были бы наказаны непосредственным образом, даже при том, что их 
действия не находят одобрения в глазах их отца: текст подчеркивает, что 
последнее слово осталось за Шимоном и Леви. Незадолго до своей кончины, 
Яаков  высказался о Шимоне и Леви гораздо более резко, но те его слова не 
вполне понятны, что дает возможность трактовать их по-разному, как мы увидим 
ниже. Таким образом, весьма сложно определить здесь мнение Торы 
относительно этого рассказа. Подобная неопределенность предоставляет 
комментаторам возможность широкой интерпретации. 
 

Рамбан, как мы уже отметили выше, считает, что убийство жителей Шхема не 
было оправданным: 

 

Рамбан (יג): представляется, что все было сделано с согласия отца, ведь 
он присутствовал при разговоре с Хамором и Шхемом, и он знал, что 
братья ответили им с хитростью. Так почему же он теперь сердится на 
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них?.. Возможно, что гнев Яакова вызвало то, что они убили ни в чем не 
повинных жителей города, хотя следовало бы убить одного лишь Шхема. 
И многие спросят: как могли праведные сыновья Яакова пролить 
невинную кровь?.. Ведь у Яакова и его сыновей не было полномочий 
творить над ними суд. 

 

То же самое он говорит в своем комментарии на благословение Яаковом сыновей 
(Берешит 49, 5-6): 
 

Я уже объяснял, что Яаков разгневался на Шимона и Леви, когда те 
убили жителей города, совершив тем самым преступление, потому что те 
ничем перед ними не провинились… Кроме того, Яаков рассердился из-за 
того, что [окружающие народы] могли бы подумать, что это по его совету 
было сделано дело, и было бы в этом осквернение Имени Всевышнего: 
как это такой пророк [как Яаков] вершит преступление и грабеж! 

 

Еще более резко высказывается р.Ш.Р.Гирш ( לא-כה ): 
 

С этого места (с пасука כה) начинается позорное деяние, и у нас нет 
намерения его покрывать. Если бы [сыновья Яакова] убили бы [только] 
Шхема и Хамора, то несомненно поступили бы правильно. Но они ведь 
не пожалели беззащитных людей, отданных без сопротивления в их руки. 
Более того, они разграбили город, возложив в целом на жителей города 
преступление их правителей. Этому не было никакого оправдания. 
Поэтому рассердился на них Яаков: ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי – "наше имя и наша честь 
были чистыми как хрусталь, вы же замутнили их". "Вы испортили мои 
отношения с местными жителями: вы поступили не только не по закону, 
но и не мудро, ведь мы малочисленны". 

 

Однако по мнению большинства комментаторов – геоним, ришоним и ахароним – 
действия Шимона и Леви были оправданными. 
 

Рамбам (и за ним следуют р.Йона ибн ДжанахP1F

2
P, Хизкуни, Абрабанель, 

Мальбим и др.) дает этим действиям формальное оправдание: один из законов 
бней Ноах – устанавливать суд. (Мишне Тора, hильхот млахим у-мильхамот 9, 17-
19):  

В чем заключается для бней Ноах заповедь поставить справедливый суд? 
В каждом городе они должны назначить старейшин и судей, которые 
судили бы на основании вышеперечисленных шести заповедей и 
предостерегали народ от их нарушения. А бен Ноах, который нарушил 
одну из этих семи заповедей, должен быть казнен мечом… По этой 
причине все мужчины города Шхема заслужили смертную казнь: ведь 
Шхем (сын правителя города) украл [Дину, дочь Яакова], и они это 
видели и знали, и не судили его. Бней Ноах казнят по показаниям одного 
свидетеля, и по приговору одного судьи, и без предупреждения о 
наказании, и по показаниям родственников. 

 

Т.е. каждый человек, который делает что-то, что противоречит законам бней 
Ноах, должен быть схвачен своими соплеменниками и судим. Если они этого не 

2 "Они стали соучастниками преступления, поскольку не протестовали против поступка Шхема" 
(Сефер hа-шорашим, изд. под редакцией Б.З.Бахера, Берлин, 1896, стр. 181).  
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делают, то всем полагается смерть. Именно поэтому сыновья Яакова вырезали 
весь город. (Интересно, что по мнению Рамбама жители города должны были 
казнить Шхема не за изнасилование как таковое, а за похищение.) Рамбан 
возражает на это:   

Рамбан (יג): это неверно, по-моему. Ведь если бы это было так, то Яакову 
следовало бы похвалить сыновей за то, что они исполнили заповедь. Но 
он ведь разгневался на них. И по моему мнению, бней Ноах, которые не 
выполнили заповедь учредить в городе суд, не подлежат смерти – ведь 
это для них предписывающая заповедь, а смертной казнью наказывают 
лишь за нарушение запрещающих заповедей (Санhедрин 57а, 59б). Но 
дело было в том, что сыновья Яакова хотели отомстить мечом жителям 
Шхема, потому что те были злодеями и кровь их считается как вода. 
Поэтому они убили царя и все жителей его города, так как они были его 
рабами. А то обрезание, которое они сделали было ничем в их глазах, 
потому что было сделано только для того, чтобы подольститься к своему 
господину. А Яаков сказал им здесь, что они подвергли его опасности, а в 
другом месте проклял их гнев, потому что поступили несправедливо с 
жителями города, которые поверили им и могли бы сделать тшуву и 
служить Всевышнему, а они убили их ни за что – ведь те не сделали им 
ничего плохого. 

 

Также Сфорно (כה) считает, что истинная причина того, что жители Шхема 
обрезались, заключалась не в стремлении стать "одним народом",   

а в надежде заполучить их (семьи Яакова) стада и имущество, как сказали 
Хамор и Шхем. 

 

По мнению Сфорно, поскольку условия договора "быть как мы" не были 
выполнены, сыновья Яакова убили всех мужчин в городе. Однако трудно 
принять, что нарушение условий договора оправдывает такой далекоидущий шаг, 
как убийство. 
 

Ральбаг: сыновья Яакова знали, что если они убьют только Хамора и 
Шхема, то остальные жители города обязательно поднимутся против них, 
чтобы убить их. Поэтому они предприняли превентивные меры, и убили 
всех мужчин, предупредив тем самым возможный ответный удар.  

 

Следует отметить, что из прочтения текста может сложиться ошибочное 
впечатление, что Шимон и Леви убили в Шхеме сотни, а то и тысячи человек. 
Однако исследование древнего городища Шхема показывает, что Uобщее U число 
жителей, включая женщин, предположительно не превышало сотню человекP2F

3
P.  

 

Абрабанель, не знакомый с результатами археологических раскопок, отмечал:   

Нет сомнения, что это был маленький город с немногочисленным 
населением, и поэтому смогли Шимон и Леви провести эту операцию. 

 

Кроме того, ведь сыновья Яакова вырезали не всех жителей города, а лишь 
обрезанных мужчин. Поэтому здесь следует несколько соблюсти пропорции: речь 

3 Согласно археологическим данным, площадь городища Шхема внутри стен составляет 50 дунамов 
(200 метров х 250 метров). На такой маленькой площади, кроме жилых домов с дворами, 
располагались также культовые здания, дом правителя, склады и т.д. 
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идет не о беспричинном массовом геноциде целого народа, а о мести семейному 
клану, руководитель которого совершил преступление, да и никто из членов той 
группы не был невинным праведником. Каждый из жителей Шхема прекрасно 
знал, что причиной обрезания были соглашения вследствие изнасилования Дины. 
И тем не менее, никто из них не поднял свой возмущенный голос: все предпочли 
обрезаться, а не осудить Шхема или, по крайней мере, выразить свой протест. 
 

На утверждение Рамбана, что у Яакова и его сыновей не было полномочий, чтобы 
творить суд над жителями города, отвечает рав Хаим Дов Рабинович (автор 
комментария Даат софрим):  

 

Дважды была взята Сара в дом чужака, и дважды была спасена. В случае 
с Диной чуда не произошло. ХаморP3F

4
P совершил свое черное дело без 

всяких препятствий, и Яаков умолк от боли и изумления перед новой 
напастью. Тогда поднялись сыновья Яакова, чтобы призвать к ответу за 
оскорбление своей сестры, и за оскорбление всей семьи... По их мнению, 
все жители Шхема были виновны в распутстве, царившем в городе... Они 
пришли продемонстрировать, что есть суд, и есть судья для тех, кто 
преступает нормы морали, и есть кому потребовать ответ за оскорбление 
обиженных. То, как они поступили с Хамором, несомненно оказало 
огромное воздействие на распущенные народы Кнаана... Суть поступка 
Шимона и Леви в том, что это, без сомнения, один из самых 
решительных поступков в истории обуздания разнузданности, который, 
хотя и был связан с кровопролитием, тем не менее, был благом для 
человечества в целом... В соответствии с законами, которые царили в 
мире после потопа, подобные действия (изнасилование) были запрещены. 
На самом деле эти законы тогда уже не соблюдались в Эрец Кнаан, 
которая была полна разврата, и жители Шхема не протестовали против 
своих вождей, поскольку они сами совершали, несомненно, подобные 
действия. И все они, как один, заслуживали полного уничтожения, как за 
это конкретное действие, так и за другие, подобные ему. Подобное 
распущенное поведение пробудило гнев Шимона и Леви. Они взяли на 
себя совершить правосудие в отношении жителей этого города, даже если 
тем самым подвергнут опасности самих себя. Подобная ревностность 
будет более понятна в условиях того времени, когда велась война за 
установление элементарных основ правопорядка, за право девушки 
выйти из дома без риска подвергнуться опасности. Шимон и Леви 
показали, что есть суд, и есть судья в области морали, и разнузданность 
будет наказана.  

 

Иными словами, в данном случае цель оправдывает средства. Отсутствие 
немедленной жесткой реакции со стороны семьи Яаков на совершенное в 
отношении их сестры злодейство, могло быть истолковано в глазах окружающих 
народов как слабость, и возможно, что это привело бы к повторению подобных 
действий в будущем. Шимон и Леви взяли правосудие в свои руки для того, 
чтобы защитить святость и чистоту семьи. И даже р.Ш.Р.Гирш, который сурово 
осуждал поступок братьев, чувствовал этот момент (пасук לא): 
 

4 В тексте написано "Хамор", но очевидно, имеется в виду Шхем. 
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Господин (Шхем) не позволил бы себе все это, если бы это не была 
еврейская девушка – чужая (не местная) и [поэтому] одинокая (если бы 
она была местной, то она была бы в обществе подруг, и Шхем не посмел 
бы взять ее силой). Эта мысль пробудила в их сердцах осознание того, 
что есть моменты, когда и семья Яакова должна взяться за меч, чтобы 
постоять за свою честь и чистоту. До тех пор, пока в мире будут уважать 
только лишь право сильного, должен также и Яаков приучать себя 
владеть мечом… Только методы и размеры проведенной Шимоном и 
Леви операции вызывают критику, но цели, к которым они стремились, 
были святы и оправданы.  

 

С более широкой точки зрения смотрит на события комментарий Ознáим ла-
ТорáP4F

5
P, который заостряет национальную идею в реакции братьев на совершенное 

Шхемом преступление: 
 

Здесь не идет речь об отдельно взятом преступнике, который согрешил 
по отношению к другому человеку или по отношению к Небесам, и 
теперь следует судить его. Это было злодеяние, совершенное одним 
народом против другого. Это то, что подчеркивают сыновья Яакова, 
говоря: "Потому что мерзость он сделал по отношению к Исраэлю, 
изнасиловав дочь Яакова" (пасук ז). Они хотят сказать, что изнасилование 
дочери Яакова – это не преступление против индивидуума, но против 
народа Исраэля, и в отношениях между народами подобная мерзость со 
стороны руководителя другой страны является casus belli – причиной для 
объявления войны. И так поступили сыновья Яакова: вышли на войну 
против Шхема, предварительно, как это принято во время войны, 
постаравшись ослабить противника с помощью обрезания. 

 

То же самое подчеркивает Маhараль из Праги (Гур арье): 
 

Вопрос в том, что если один Шхем совершил преступление, то чем 
провинились все остальные мужчины, чтобы убивать их? Объяснение 
Рамбама о том, что они заслужили смерть тем, что не наказали Шхема, 
вызывает удивление: как же они могли судить сына своего вождя – ведь 
они боятся их (Хамора и Шхема). И несмотря на то, что неевреям 
приказано устанавливать суды, но это только в том случае, когда у них 
есть возможность судить… И как можно было им (сыновьям Яакова) 
судить их (жителей Шхема)? Очевидно, это не является проблемой, 
поскольку бней Исраэль и кнааним – это два разных народа, и им можно 
воевать друг с другом в соответствии с законом, когда один народ 
выходит воевать против другого народа, и Тора это разрешает. И 
несмотря на то, что Тора сказала: "Когда приблизишься к городу, чтобы 
воевать с ним, то предложи им мир" (Дварим 20, 10) – это только в том 
случае, если они не сделали Исраэлю ничего плохого. Но в том случае, 
когда против Исраэля было совершено злодеяние, подобно тому, как 

5 Автор комментария אזנים לתורה – рав Залман Сороцкин. Слово אזנים здесь означает нечто вроде 
ручек ("ушки"), которые приделывают к сосудам, чтобы их было удобнее держать. Выражение 
"сделать ознаим к чему-нибудь" означает сделать этот предмет пригодным для использования. Таким 
образом, выражение אזנים לתורה, источником которого является мидраш, означает, что этот 
комментарий делает Тору более понятной для читателя. 
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здесь совершили мерзость по отношению к ним, то несмотря на то, что 
преступление совершил только один из них, но поскольку он является 
частью народа, и поскольку они первыми совершили преступные 
действия, то разрешается отомстить им, и это верно в отношении любой 
войны... Несмотря на то, что есть много таких [жителей страны], которые 
не совершили никакого преступления, все равно не делают различия 
[между "невинными" жителями и "виновными"], поскольку они относятся 
к тому народу, который причинил им зло, поэтому можно воевать с ними 
– и так во время любой войны. 
 

В войне между двумя народами не обращают внимания на то, кто из отдельных 
личностей со стороны противника сделал то или иное действие. Отношение к 
войне – отношение национальное: каждый, кто принадлежит к враждебному 
народу – враг, его убивают. И это то, что мы учим, по мнению Маhараля, из этого 
места в Торе: не Шхем осквернил, а UониU – этот UнародU! 
 

Кроме того, hалаха говорит (Мишне Тора, hильхот млахим у-мильхамот 6, 5), что 
во время войны убивают всех боеспособных представителей противника 
мужского пола, а женщин и детей берут в плен (в определенных случаях, не в 
каждой войне, но в большинстве войн). Это также то, что говорит Моше в книге 
Дварим (20, 10-13): "Когда придешь к городу воевать с ним... и перебьешь всех 
жителей мужского пола мечом..." Поэтому здесь – намек на то, что говорит Моше 
дальше: это исторический пример исполнения той мицвы, о которой сказано в 
книге Дварим. 
 

В отличие от Маhараля, Рамбам (см. выше) рассматривает столкновение с 
жителями Шхема не как национальное, а всё-таки как бытовое, и надо наказать 
всех жителей т.к. они не ведут суд, и этим самым их общество не основывается на 
минимальной законности и поэтому не имеет права не существование.    
 

Следует отметить, что в мнении Маhараля (и, в какой-то мере, и в мнении 
Рамбама)  есть целый ряд спорных пунктов. 
 

Во-первых, идея том, что жители города не могут судить сына своего вождя, 
далеко не однозначна. Мы знаем, что это то, что обычно происходит – люди 
боятся своих правителей и готовы их терпеть. Но мы также знаем из истории 
массу примеров, когда народы восставали против жестоких и несправедливых 
правителей, и неоднократно такие восстания побеждали. Шхем не обязан был 
быть исключением.   
 

Во-вторых, из текста Торы совершенно понятно, что жители Шхема не 
собирались враждовать против Яакова и его семьи в целом. Тем более это должно 
было быть понятно сыновьям Яакова, когда Хамор пришел заключать с ними мир 
на "взаимовыгодных" условиях, и уж тем более – когда жители города ради этого 
согласились пойти на обрезание (довольно неприятная для взрослого человека 
процедура в эпоху, предшествувшую современной анестезии). До этой истории, 
жители Шхема согласились продать Яакову землю в потомственное владение, что 
было большой милостью с их стороны (как мы помним из истории с 
приобретением пещеры Махпела). Поэтому можно подумать, что случай с Диной 
был бытовым преступлением, а не частью войны против семьи Яакова.  
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Понятно, что для Яакова и его сыновей это было более болезненно, чем это было 
бы для других кнаанейских народов, потому что они были носителями служения 
Всевышнему, и преступление против них они восприняли как вызов идеологии, а 
смешиваться с местными народами менее всего входило в их планы, и 
предложения сделать это были для них только дополнительным оскорблением. Но 
почему это дает право реагировать на бытовое преступление как на военное 
нападение? 
 

Далее. Следует заметить, что Маhараль и не утверждает, что надругательство над 
Диной было военным нападением. Он говорит: "...несмотря на то, что 
преступление совершил только один из них, но поскольку он является частью 
народа, и поскольку они первыми совершили преступные действия, то 
разрешается отомстить им". Действительно, когда начинается война, то воюет 
народ с народом, и тогда никто уже не разбирается, кто виноват больше, а кто 
меньше. Хазаль много говорили об этом. Другое дело – бытовое преступление. 
Нам не известен ни один источник из хазаль, в котором бы утверждалось, что за 
преступление одного человека можно наказывать другого, если этот другой на 
самом деле ни в чем не виноват. 
 

Давайте посмотрим на противоположную ситуацию (Эстер 3, 2-6): 
 

1T01בT0T 1TTא  – לֹו ַהֶּמֶל�; ּוָמְרֳּדַכי-ֵכן, ִצָּוה-ִּכי – ָמןְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�, ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלהָ -ַעְבֵדי ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר-ְוָכל�
 .1Tִיְכַרע, ְו�א ִיְׁשַּתֲחֶוה

 ְלָמְרֳּדָכי: ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר, ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶל�. – ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�-ַוֹּיאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל�, ֲאֶׁשר ג
 ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי ם, ְו�א ָׁשַמע, ֲאֵליֶהם; ַוַּיִּגידּוַוְיִהי, באמרם (ְּכָאְמָרם) ֵאָליו יֹום ָויוֹ  ד
 .ְיהּוִדי הּוא-ִהִּגיד ָלֶהם, ֲאֶׁשר-ִּכי –
 .ֵאין ָמְרֳּדַכי, ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו; ַוִּיָּמֵלאָהָמן, ֵחָמה-ִּכי – ַוַּיְרא ָהָמן ה
-ָּכל-ַעם ָמְרֳּדָכי; ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן, ְלַהְׁשִמיד ֶאת-לֹו, ֶאת ִהִּגידּו-ִּכי – �ַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדוֹ ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו, ִלְׁש  ו

 .ַעם ָמְרֳּדָכי – ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש-ֲאֶׁשר ְּבָכל ַהְּיהּוִדים
 

"И все служители царские, которые были важными чиновниками, кланялись и падали ниц перед 
Аманом, потому что так приказал царь относительно его; а Мордохай P5F

6
P не кланялся и не падал ниц. И 

говорили служители царские, высшие чиновники, Мордохаю: "Зачем ты преступаешь царское 
повеление?" И так как они говорили ему это каждый день, а он не слушал их, то рассказали об этом 
Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мордохай, так как он сказал им, что он – иудей. И 
увидел Аман, что отказывается Мордохай кланяться и падать ниц перед ним, и исполнился Аман гнева 
– так что показалось ему недостаточным наложить руку на одного только Мордохая (так как 
рассказали ему про народ Мордохая): задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем 
царстве Ахашвероша, как народ Мордохая".  
 

Мордехай предпринял некоторые агрессивные действия против Амана. Неужели 
кто-то может предположить, что Аман имел право из-за этого отомстить всем 
евреям?  
 

В том, что Шимон и Леви обвиняют в произошедшем всех жителей города, нет 
ничего удивительного. Вопрос только – в чем именно? 
UПо мнению Рамбама U – в том, что  они должны были наказать Шхема, и они этого 
не сделали. (При этом также понятно, почему не были наказаны женщины – 
женщины по Торе не обязаны судить и наказывать злодеев, не обязаны принимать 
участие в общественно-политической жизни, и таким образом не несут за нее 
ответственность.) И мало того, что они Шхема не убили, не оштрафовали и не 
побили плетками – они даже не потребовали немедленно вернуть Дину домой и 

6 В тексте перевода мы приводим вариант произношения имени, соответствующий оригиналу – 
Мордохай, а не более распространенный в повседневной речи – Мордехай. 
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позволили Шхему продолжать держать ее у себя в подвале. Все время, пока шли 
переговоры, пока делалось обрезание и т.д, Дину держали взаперти, добавляя 
таким образом себе преступление каждой дополнительной минутой. 
 

UПо МаhаралюU же получается, что они были виноваты только тем, что они были 
одной со Шхемом национальности. Оставим в стороне вопрос, до какой степени 
это морально и законно с точки зрения понятий сегодняшнего дня – но мы и в 
словах хазаль не находим этому никакого источника. 
 

И, наконец, последнее. По hалахе, сформулированной в Мишне Тора (hильхот 
млахим у-мильхамот 6, 1), мир надо предлагать всем народам до начала военных 
действий, как дружественным к нам, так и враждебным. (Не надо предлагать мир, 
когда война уже началась, но и Маhараль не утверждает, что нападение на Дину 
было началом войны.) Другое дело, что в данном случае дело было до дарования 
Торы, поэтому Шимону и Леви не надо было беспокоиться о нарушении заповеди 
"...предложи им мир". 
 

Возможно, мы можем судить об оценке Торой этого эпизода по реакции Яакова 
на поступок его сыновей? 
 

Как сам Яаков относится к захвату Шхема? 
 
Из всего предыдущего текста, из смысла всей этой парашú мы понимаем, что 
сыновья Яакова поступили абсолютно верно. Тора подчеркивает это несколько 
раз, указывая причину, по которой они так поступили: "Потому что он осквернил 
Дину, их сестру" (пасук יג); "которые осквернили их сестру" (пасук כז). И хотя, 
действительно, Яаков упрекает сыновей: "Вы навели на меня беду, испортив мои 
отношения с местными жителями; а у меня мало людей, и если соберутся они 
против меня, то уничтожат меня и всю семью" (пасук ל), но в его словах звучит не 
упрек в совершении преступного действия самого по себе, а упрек в том, что это 
действие было совершено необдуманно, без учета того, к какому результату оно 
может привести. Причем Тора и здесь подчеркивает правоту Шимона и Леви, 
оставляя за ними последнее слово: "Чтобы он поступал с нашей сестрой как с 
потаскухой?!" (пасук לא). Этот прием – "право последнего слова", завершающего 
некий рассказ – создает то впечатление, которое Тора хочет оставить у читателя. 
Неважно, согласился ли Яаков с доводом сыновей, или нет, Тора согласна с ними, 
и поэтому она не упоминает ответ Яакова, даже если таковой имел место.  
 

Распространено, однако, мнение, что Яаков (соответственно и Тора) осудил 
Шимона и Леви за это действие, лишив их наследства. Давайте рассмотрим 
отрывки, упоминающие маасэ Шхем, чтобы разобраться, так ли это на самом 
деле. 
 

Сначала посмотрим на пасук Берешит 48, 22. 
 

 ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאֹמִרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי.  ַוֲאִני ָנַתִּתי ְל� ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחי�,
 

Согласно пшату, слово ְׁשֶכם здесь – это "часть, доля". Яаков говорит, что даст 
Йосефу еще одну долю наследства – больше, чем у других братьев (так, как 
положено первенцу). Что же это за доля? Та, которую он "взял у эморейца мечом 
и луком". Многие комментаторы (Рашбам, Ибн Эзра, Рамбан, Радак, Хизкуни) 
справедливо отмечают, что эта часть "завещания" осуществится в будущем, когда 
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бней Исраэль захватят страну во времена Йеhошуа. И мы отлично знаем, какую 
часть получил Йосеф – он получил Шхем. В книге Йеhошуа (24, 32) написано, что 
Йосеф был похоронен в Шхеме, на том участке, который Яаков в свое время 
купил у Хамора, и этот участок получили в наследство потомки Йосефа.  
 

В этом пасуке, по пшату, присутствует игра слов. Действительно, шхем – это 
"доля", и эту дополнительную долю захватят в будущем. Но какая это доля? 
Шхем! Как Яаков к этому относится? "Который я взял из рук эморейца мечом и 
луком!" – он этим гордится! Когда он говорит "я" – имеются в виду, понятно, его 
сыновья: все семейство завоевало, не он лично. Мы видим, что Яаков Uгордится 
захватом Шхема U, а не осуждает его, и дает эту территорию в подарок любимому 
сыну! 

Даат микра (Берешит 48, 22): хотя во времена Яакова жители Шхема 
относились к народу хиви (пасук ב), тем не менее он называет их здесь 
"эморейцами", потому что эмори были самым многочисленным и важным 
из народов Кнаана. И так же называет местных жителей Йеhошуа, когда 
собирает народ в районе Шхема: "Изберите себе ныне, кому вы будете 
служить: божествам ли, которым служили отцы ваши, [бывшие] за рекой 
[Прат], или божествам эморийцев, в земле которых вы живете [сейчас]; я 
же и дом мой будем служить Всевышнему!" (Йеhошуа 24, 15). 

 

Теперь перейдем к Берешит 49, 5-7. Это обращение Яакова к Шимону и Леви, 
оформленное в поэтическом стиле. 

   ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם. –, ַאִחים ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ה
 "орудия убийства" – ְּכֵלי ָחָמס
 ."их происхождение, родина" – ְמֵכֹרֵתיֶהם
 

Т.е. то, с чем они связаны, это орудия убийства. 
 

   יׁש, ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור.ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִא   ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי, ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי, ו
 

 "в их сговор я не вступаю" – ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי
 "в их собрание я не вхожу" – ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי
 "потому что в гневе убили человека" – ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיש
ןצוֹ ָר  ;"и по желанию своему подрезали быка" – ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור  – "желание, 
намерение"; 6T6ַלֲעקֹור T животное – значит, подрезать ему сухожилия, чтобы оно не 
могло ходить. Например, после того как Давид разбивает арамейскую армию 
(Шмуэль 2 8, 4), он подрезает всех коней, чтобы показать, что не в конях сила, а в 
помощи Всевышнего. И поэтому он подрезает всех коней, чтобы они не могли 
бегать. 

 ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה; ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעֹקב, ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל. ז
 

 "проклят гнев их, потому что велик (сильный, мощный)" – ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז
 "и ярость их, потому что тяжела" – ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה
 т.е. они не получат наследства, не получат своего – ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעֹקב, ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל
надела. 
 

Слова Яакова не ясны. Кто этот ִאיש, которого они убили? Вроде бы в тексте нигде 
не говорится, что они убили кого-либо, кроме жителей Шхема. Но тогда почему 
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Яаков употребляет единственное число, а не множественное? P6F

7
P С другой стороны, 

нигде не написано, что Шимон и Леви подрезали животным сухожилия: т.е. эту 
фразу не следует понимать буквально. Но тогда на что она намекает? Кто (или 
что) этот ׁשֹור которого они "подрезали"? Неясность дает возможность различного 
толкования со стороны комментаторов. 
 

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что братьям не удалось убедить 
отца в справедливости своего поступка, так что даже через много лет после тех 
событий Яаков настолько негативно относится к действиям Шимона и Леви, что 
проклинает их: "Проклят их гнев…" Такое понимание слов Яакова основано на 
мидраше (Берешит раба 98, 5), который говорит, что ִאיש, которого убили братья 
– это Шхем, сын Хамора, а ׁשֹור, которого они подрезали – это עקרתון שורן של גרים: 
т.е. поступок Шимона и Леви привел к тому, что у неевреев нет уверенности в 
том, что на них не нападут после того, как они пройдут гиюр, и в следствие этого 
уменьшилось число желающих присоединиться к еврейскому народуP7F

8
P. И многие 

комментаторы (Ункелос, Раши, Ибн Эзра, Рамбан, Радак) на основании этого 
мидраша считают, что Шимон и Леви навлекли на себя такое отношение отца из-
за истории со Шхемом. 
 

Однако в мидраше существует и другое объяснение, которое видит в "быке", 
которого "подрезали" братья, образ Йосефа (Леках тов, он же Псикта зутрета, 
Берешит 49, 6; также Мидраш hа-гадоль и Берешит раббати):   

ם ִעְּקרּו ׁשֹורּוִבְרֹצנָ   – это городская стена, потому что стена по-арамейски ׁשּור. 
По другому объяснению, ִעְּקרּו ׁשֹור – это Йосеф (потому что братья – 
Шимон и Леви – намеревались убить его). 

 

Это мнение приводит Раши, добавляя доказательство из текста Торы:   

 ,они хотели подсечь (= вырвать с корнем, убить) Йосефа – ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור
который называется ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ  :ׁשֹור  (Дварим 33, 17) – "как у 
первородного быка – великолепие его". 

 

Даат микра также склоняется к этому мнению:   

[Несмотря на то, что многие комментаторы считают, что Яаков во фразе 
 ведет речь о Шхеме,] мое сердце все еще сомневается в ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור
этом. И думается мне, что правы те мидраши, которые толкуют слово ׁשֹור 
как указывающее на Йосефа, в соответствии с тем, как Моше уподобил 
[Йосефа быку] в своем благословении:  ְֹּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לו (Дварим 33, 17). 

 

Интересно, что в словах благословения Яакова Йосефу встречается слово ׁשּור 
(Берешит 49, 22), и возможно, что это звуковое совпадение ( ל ְצִלילְצִליל נֹוֵפל עַ  ) не 

7 У комментаторов можно встретить как лингвистическое объяснение этому: ֲאָנִשים = ִאיש, так и 
объяснение, основанное на мидраше (Танхума, Ваехи 10): все они – жители Шхема – считались как 
один человек. Мидраш выражает упомянутую нами идею о коллективной ответственности народа за 
творимые в его среде преступления.  
8 Также в мидраше имеется высказывание, что ׁשֹור следует понимать как ׁשּור ("стена" по-арамейски), и 
речь идет о том, что братья, убив жителей города, разрушили стены Шхема. Так переводит Ункелос, и 
это мнение упоминают некоторые комментаторы. 
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случайно, а является косвенным доказательством того, что правы Раши и Даат 
микра.P8F

9 
 

Но если фраза ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור намекает на Йосефа, то кто (или что) есть тот ִאיש, 
которого убили братья? Пасук Берешит 49, 6 построен в виде параллельных плеч: 
 

ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי//  ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי  
ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור//  ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיש  

 

При таком построении слово ִאיש параллельно слову ׁשֹור. И в силу того, что 
параллельные плечи в поэтическом тексте подразумевают один и тот же смысл, то 
можно сделать вывод, что слово ִאיש так же как и слово ׁשֹור намекает на Йосефа. И 
действительно, мы находим, что на протяжении нескольких глав слово ִאיש 
употребляется в отношении Йосефа четырнадцать раз!P9F

10
P Тогда слова Яакова 

имеют смысл: 
 "в гневе своем [хотели] убить человека (= Йосефа)" – ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיש
 ."и по воле своей [хотели] подрезать (= убить) быка (= Йосефа)" – ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור
Таким образом, выясняется, что Яаков критикует сыновей не за их действия в 
Шхеме, а за продажу Йосефа! 
 

Подведем итог всей истории: история со Шхемом учит нас, что не надо 
приближаться к жителям земли и нельзя с ними смешиваться. Мы склоняемся к 
тому мнению, что ни Тора напрямую, ни Яаков (в своем благословении сыновьям) 
не осуждают Шимона и Леви за их действия в Шхеме. И насколько уместно в 
таком свете звучат слова рава Ицхака бен Шмуэля, прославляющие Шимона и 
Леви в пиюте, составленном к третьему из десяти "дней раскаяния": 
 
Пожалуйста, прояви милосердие, прежде чем 
гневаться, ведь Тебя отрадно благодарить! 

 ְלהֹודֹות. טֹוב ְל� ִּכי ַרֲחֶמי�, ָנא ַקְּדָמה

Прими вопль (= молитву) и служение своего 
стада (= бней Исраэль), находящегося в 
изгнании! 

 .אֹוְבדֹות ֹצאן ְּגָדֶיי�, ַוֲעַמל ַׁשְוַעת ְרֵצה

Спаси нас, будь для нас крепостью! ְלֵבית ָמעֹוז ְלצּור, ָלנּו ֱהֵיה ְּתַפְּלֵטנּו 
 ְמצּודֹות.

Будь нам спасением, как был Ты [спасением] 
Шимону и Леви, братьям Дины [когда они 
мстили Шхему]! 

ִליׁשּוָעה, ִּכְלִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי  ָלנּו ְלָכה
 ִדיָנה.

 

9 Рамбан упоминает мнение, что бык – это самое большое из домашних животных, и поэтому слово 
 ,Дварим 33) ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לוֹ  :намекает на Хамора и Шхема, сына вождя, подобно тому как сказано ׁשֹור
17) (т.е. Йосеф в благословении Моше уподобляется быку, потому что Йосеф был важным человеком 
– так и Хамор и Шхем в словах Яакова уподобляются быку). Это мнение основано на том, что пасук 
Берешит 49, 6 имеет два параллельных плеча: ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו ׁשֹור // ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיש – это означает, что 
если слова ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיש намекают на Хамора и Шхема, то второе плечо должно говорить о том же 
самом. Однако это мнение представляется натянутым, потому что мы нигде, ни в каких источниках, не 
находим применение слова "бык" в качестве прозвища Хамора и Шхема.    
י ָהָאֶרץָהִאיׁש ֲאֹדנֵ  ;(38 ,41) ִאיׁש, ֲאֶׁשר רּוַח ֱא�ִהים ּבוֹ  ;(там же, 14) ִאיׁש ִעְבִרי ;(Берешит 39, 2) ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליחַ  10  
(42, 30 и 33); ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו ;(3 ,43) ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש (там же, 5); ְלַהִּגיד ָלִאיׁש(там же, 6); ָהִאיׁש-ָׁשאֹול ָׁשַאל  
(там же, 7); ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה (там же, 11); ָהִאיׁש-ׁשּובּו ֶאל  (там же, 13); ׁשַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאי  (там же, 14); 
 .(там же, 26) ִלְראֹות ְּפֵני ָהִאיׁש ;(15 ,44) ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכֹמִני
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ַח ָלֵאל֙  אלה  ֲעֵׂשה־ָׁש֣ם ִמְזֵּב֔ ל ְוֶׁשב־ָׁש֑ם ַוֽ ית־ֵא֖ ב ֛קּום ֲעֵל֥ה ֵבֽ ל־ַיֲעֹק֔ ֹ֤אֶמר ֱא�ִהים֙ ֶאֽ ַוּי
י�׃  ו ָאִחֽ ְרֲח֔� ִמְּפֵנ֖י ֵעָׂש֥ י� ְּבָב֨ ל ָּכל־ֲאֶׁש֣ר ִעּ֑מֹו  בַהִּנְרֶא֣ה ֵאֶל֔ ֹ֤אֶמר ַיֲֽעֹקב֙ ֶאל־ֵּבי֔תֹו ְוֶא֖ ַוּי

רּו ֶאת־ֱא�הֵ֤  ם׃ ָהִס֜ ֲחִל֖יפּו ִׂשְמֽ�ֵתיֶכֽ ַּטֲה֔רּו ְוַהֽ ם ְוִהֽ ְכֶכ֔ ְוָנ֥קּוָמה ְוַנֲֽעֶל֖ה  גי ַהֵּנָכר֙ ֲאֶׁש֣ר ְּבֹתֽ
ר  ֶר� ֲאֶׁש֥ י ַּבֶּד֖  ְיִהי֙ ִעָּמִד֔ י ַוֽ ָרִת֔ ֹעֶנ֤ה ֹאִתי֙ ְּב֣יֹום ָצֽ ל ָהֽ ַח ָלֵא֞ ֱעֶׂשה־ָּׁש֣ם ִמְזֵּב֗ ית־ֵא֑ל ְוֶאֽ ֵּבֽ

ְכִּתי׃  ים ֲאֶׁש֣ר ַוִּיּתְ  דָהָלֽ ם ְוֶאת־ַהְּנָזִמ֖ ב ֵא֣ת ָּכל־ֱא�ֵה֤י ַהֵּנָכר֙ ֲאֶׁש֣ר ְּבָיָד֔ ל־ַיֲעֹק֗ ֣נּו ֶאֽ
ם׃  ר ִעם־ְׁשֶכֽ ֵאָל֖ה ֲאֶׁש֥ ַחת ָהֽ ב ַּת֥ ן ֹאָתם֙ ַיֲֽעֹק֔ ים  ַוִּיָּס֑עּו ַוְיִה֣י הְּבָאְזֵניֶה֑ם ַוִּיְטֹמ֤ ׀ ִחַּת֣ת ֱא�ִה֗

ָעִרים֙ ֲאֶׁשר֙ ְסִבי֣בֹוֵתיהֶ֔  ב׃ַעל־ֶהֽ י ְּבֵנ֥י ַיֲֽעֹקֽ ֲחֵר֖ ְד֔פּו ַאֽ א ָרֽ ֹ֣  ם ְול
______________________________________________________________________ 

 
ַח ָלֵאל֙  )א( ל ְוֶׁשב־ָׁש֑ם ַוֲֽעֵׂשה־ָׁש֣ם ִמְזֵּב֔ ית־ֵא֖ ב ֛קּום ֲעֵל֥ה ֵבֽ ל־ַיֲעֹק֔ ֹ֤אֶמר ֱא�ִהים֙ ֶאֽ ַוּי

י� ּבְ  י�׃ַהִּנְרֶא֣ה ֵאֶל֔ ו ָאִחֽ ְרֲח֔� ִמְּפֵנ֖י ֵעָׂש֥  ָב֨
 

"И сказал Всесильный Яакову: 'Пойди в Бейт-Эль и поселись там; сделай там 
жертвенник Богу, который явился тебе во время твоего бегства от Эсава, твоего 
брата'". 
 

Как Всевышний относится к истории со Шхемом? Нет реакции. Он говорит: "Иди 
в Бейт-Эль и выполни там то, что обещал сделать: построй жертвенник 
Всевышнему".  
 

ם  )ב( ְכֶכ֔ רּו ֶאת־ֱא�ֵה֤י ַהֵּנָכר֙ ֲאֶׁש֣ר ְּבֹתֽ ל ָּכל־ֲאֶׁש֣ר ִעּ֑מֹו ָהִס֜ ֹ֤אֶמר ַיֲֽעֹקב֙ ֶאל־ֵּבי֔תֹו ְוֶא֖ ַוּי
ֲחִל֖יפּו ׂשִ  ַּטֲה֔רּו ְוַהֽ ם׃ְוִהֽ  ְמֽ�ֵתיֶכֽ

 

"Тогда сказал Яаков своей семье и всем своим людям: 'Уберите все элементы 
идолопоклонства, которые могут быть среди вас, очиститесь (в ритуальном плане) 
и смените вашу одежду'". 
 

Почему это надо сделать? 
 

ית־ )ג( י ְוָנ֥קּוָמה ְוַנֲֽעֶל֖ה ֵּבֽ  ְיִהי֙ ִעָּמִד֔ י ַוֽ ָרִת֔ ֹעֶנ֤ה ֹאִתי֙ ְּב֣יֹום ָצֽ ל ָהֽ ַח ָלֵא֞ ֱעֶׂשה־ָּׁש֣ם ִמְזֵּב֗ ֵא֑ל ְוֶאֽ
ְכִּתי׃ ר ָהָלֽ ֶר� ֲאֶׁש֥  ַּבֶּד֖

 

"Потому что мы поднимемся в Бейт-Эль и сделаем там жертвенник Богу, который 
помогал мне в трудную минуту и был со мной на пути, которым я шел". 
 

Откуда в семье Яакова взялись ֱא�ֵהי ַהֵּנָכר? 
 
Все комментаторы пишут, что это была их добыча из Шхема. Это возможно, но 
не обязательно. Тогда не было законов Торы – ни Письменной, ни Устной. 
Может, использовали аводу зару, чтобы развешивать на ней белье после стирки? 
Или для других подобных целей – с этим нет никакой идеологической проблемы. 
 

Хизкуни: не было проблемы держать аводу зару у себя (разумеется, не 
служа ей). Вся проблема была в том, что они шли в Бейт-Эль, чтобы 
построить там жертвенник Всевышнему и служить Ему. И чтобы не было 
впечатления, что эта авода зара как-то замешана в службе, которую они 
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собираются сделать, надо ее убрать. Очищение и смена одежд всегда 
связаны с подготовкой к Храмовой службе Всевышнему. 
 

Сравните: 
 ;перед маамад hар Синай – (Шмот 19, 10) ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמ�ָתם -
 .подготовка левиим к служению в Храме – (Бемидбар 8, 7) ְוִכְּבסּו ִבְגֵדיֶהם ְוִהֶּטָהרּו -
 

Слово  ְשדֵ ַק ל  означает на иврите Танаха не то, что по-русски называется 
"освятиться", а "выделить, подготовить для какой-то цели" (см. Берешит 2, 3). 
Поэтому "освятиться и омыть одежды" нужно было не потому, что якобы 
произошло некое моральное падение, а потому, что предстоял переход на новый, 
более высокий, уровень служения Всевышнему. 
 

ים ֲאֶׁש֣ר ְּבָאְזֵניֶה֑ם  )ד( ם ְוֶאת־ַהְּנָזִמ֖ ב ֵא֣ת ָּכל־ֱא�ֵה֤י ַהֵּנָכר֙ ֲאֶׁש֣ר ְּבָיָד֔ ל־ַיֲעֹק֗ ַוִּיְּת֣נּו ֶאֽ
ם׃  ר ִעם־ְׁשֶכֽ ֵאָל֖ה ֲאֶׁש֥ ַחת ָהֽ ב ַּת֥ ן ֹאָתם֙ ַיֲֽעֹק֔  ַוִּיְטֹמ֤

 

"И когда они отдали Яакову все [вещи, которые были связаны так или иначе с] 
другими божествами, которые были у них, а также серьги, которые [были] у них в 
ушах, то спрятал их Яаков под фисташковым деревом, что возле Шхема" . 
 

 .дерево семейства фисташковых – ָהֵאָלה

 
 

 (Pistacia lentiscus) ֵאָלה
 
Мы видим, что они вытаскивают кольца из ушей – очевидно, там были 
изображения аводы зары. 
 

י ְּבֵנ֥י  ַוִּיָּס֑עּו ַוְיִה֣י )ה( ֲחֵר֖ ְד֔פּו ַאֽ א ָרֽ ֹ֣ ם ְול ָעִרים֙ ֲאֶׁשר֙ ְסִבי֣בֹוֵתיֶה֔ ים ַעל־ֶהֽ ׀ ִחַּת֣ת ֱא�ִה֗
ב׃  ַיֲֽעֹקֽ

 
Что значит ִחַּתת ֱא�ִהים? 

 
Это не "Божественный страх" и не "страх Всесильного", а "очень сильный страх" 
(Даат микра). 
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Предлагаемый перевод пасука: "И [после этого] они двинулись [в направлении 
Бейт-Эля]; при этом города, мимо которых они проходили, были охвачены 
великим страхом, и поэтому никто не преследовал семью Яакова". 
 

Вы помните, до этого, у Яакова были опасения относительно безопасности семьи: 
"Вы сделали такое, что теперь все на нас разозлятся, Америка будет недовольна, 
ООН пошлет сюда свою армию, и будет нам плохо". Каков же результат на деле? 
Они двинулись, и был UвеликийU страх на всех городах вокруг них, и никто не 
преследовал сыновей Яакова. Т.е. операция в Шхеме привела не к тому, чего 
боялся Яаков, а к совершенно противоположному результату: наоборот, все их 
начали уважать, стали бояться. Здесь Тора нам указывает, какой результат на 
самом деле бывает от подобных действий. 
 

ית־ֵא֑ל ֖הּוא ְוָכל־ָהָע֥ם ֲאֶׁשר־ִעּֽמֹו׃  ו וא ֵּבֽ ַען ִה֖ ב ֗לּוָזה ֲאֶׁשר֙ ְּבֶאֶ֣רץ ְּכַנ֔ א ַיֲֽעֹק֜ ֹ֨ ַוִּיֶ֤בן  זַוָּיב
ַח ַוִּיְקָרא֙ ַלּמָ  יו׃ ָׁשם֙ ִמְזֵּב֔ ים ְּבָבְר֖חֹו ִמְּפֵנ֥י ָאִחֽ ֱא�ִה֔ ם ִנְג֤לּו ֵאָליו֙ ָהֽ ית־ֵא֑ל ִּכ֣י ָׁש֗ ל ֵּבֽ ֔קֹום ֵא֖

א ְׁש֖מֹו ַאּ֥לֹון  ח ַאּ֑לֹון ַוִּיְקָר֥ ל ַּתַ֣חת ָהֽ ית־ֵא֖ ַחת ְלֵבֽ ה ַוִּתָּקֵב֛ר ִמַּת֥ ֣ ֶקת ִרְבָק֔ ַוָּתָ֤מת ְּדֹבָרה֙ ֵמיֶנ
 {פ}ָּבֽכּות׃ 

______________________________________________________________________  
 

ית־ֵא֑ל ֖הּוא ְוָכל־ָהָע֥ם ֲאֶׁשר־ִעּֽמֹו׃  )ו( וא ֵּבֽ ַען ִה֖ ב ֗לּוָזה ֲאֶׁשר֙ ְּבֶאֶ֣רץ ְּכַנ֔ א ַיֲֽעֹק֜ ֹ֨  ַוָּיב
 

"А когда Яаков со всем своим народом пришел в Луз, что в Эрец Кнаан, он же – 
Бейт-Эль,.." 
 

ים ְּבָבְר֖חֹו  )ז( ֱא�ִה֔ ם ִנְג֤לּו ֵאָליו֙ ָהֽ ית־ֵא֑ל ִּכ֣י ָׁש֗ ל ֵּבֽ ַח ַוִּיְקָרא֙ ַלָּמ֔קֹום ֵא֖ ַוִּיֶ֤בן ָׁשם֙ ִמְזֵּב֔
יו׃  ִמְּפֵנ֥י ָאִחֽ

 ."то [сразу] построил там жертвенник" – ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבחַ 
 

Он называет место ֵאל-ֵאל ֵּבית . Что это значит? 
 

Раши: это надо понимать как  ֵאל-יתְּבבֵ ֵאל  (т.е. здесь текст написан в стиле 
дерех кцара). 

 

ָׁשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱא�ִהיםִּכי   – "потому что там открылся ему Всесильный"; глагол ִנְגלּו 
стоит во множественном числе. Почему? Это уважительная речь, часть 
литературного стиля – как Торы, так и Танаха вообще: ִסְגנֹון ַאְדנּוִתי (Pluralis 
majestatis – "множественное величественное"), см. Берешит 1, 26; 20, 13 
 ."когда он бежал от своего брата" – ְּבָבְרחֹו, ִמְּפֵני ָאִחיו
 

֣  )ח( א ְׁש֖מֹו ַוָּתָ֤מת ְּדֹבָרה֙ ֵמיֶנ ַאּ֑לֹון ַוִּיְקָר֥ ל ַּתַ֣חת ָהֽ ית־ֵא֖ ַחת ְלֵבֽ ה ַוִּתָּקֵב֛ר ִמַּת֥ ֶקת ִרְבָק֔
 {פ}ַאּ֥לֹון ָּבֽכּות׃ 

 

"[Там] умерла Деворá, кормилица Ривки, и была похоронена возле Бейт-Эля, под 
дубом, который назвали 'Дуб плача'". 
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ןלוֹ ַא  – дуб (Quercus calliprinos) 
 
Какое отношение имеет вся эта история со строительством жертвенника в 
Бейт-Эле к тому, что умирает Девора, кормилица Ривки? И какое значение 
имеет название места, где ее похоронили? И вообще, как она попала в стан 
Яакова? 
 
Раши приводит объяснение, которое принадлежит р.Моше hа-даршану, одному из 
ашкеназских ришоним. 
 

 Раши: Ривка послала Девору, чтобы вызвать Яакова из Харана.  
Рашбам: это место упоминается как часть общего стиля в этом отрывке: 
упоминается название каждого места, где Яаков останавливается по пути 
от Лавана к Ицхаку в Хеврон. Почему? Потому что Яаков в каждом месте 
оставляет себе ахиза (т.е. он там закрепляется, основывает, скажем, 
населенный пункт). 
 

Т.е. после того, как Яаков был в Суккоте, он не уходит оттуда, оставляя после 
себя пустое место, а оставляет там что-то, чтобы знать, что это место – его. И так 
на каждом месте стоянки: он захватывает это место каким-то образом и оставляет 
его за собой. Поэтому имена этих мест упоминаются на каждом шагу, и это 
важно. 
 

א ֱא� ט ֶר� ֹאֽתֹו׃ ַוֵּיָר֨ ן ֲאָר֑ם ַוְיָב֖ ל־ַיֲעֹקב֙ ֔עֹוד ְּבֹב֖אֹו ִמַּפַּד֣ ים  יִה֤ים ֶאֽ אֶמר־֥לֹו ֱא�ִה֖ ֹֽ ַוּי
א ֶאת־ְׁש֖מֹו  � ַוִּיְקָר֥ ֙ ִיְֽהֶי֣ה ְׁשֶמ֔ ב ִּכ֤י ִאם־ִיְׂשָרֵאל א־ִיָּקֵרא֩ ִׁשְמ֨� ֜עֹוד ַיֲֽעֹק֗ ֹֽ ב ל ִׁשְמ֣� ַיֲֽעֹק֑

ל׃  ל ּגֹוִי֖ם ִיְֽהֶי֣ה ִמֶּמָּ֑ך ַוּיֹאֶמר֩ ל֨  יאִיְׂשָרֵאֽ ה ּ֛גֹוי ּוְקַה֥ י ֵא֤ל ַׁשַּדי֙ ְּפֵר֣ה ּוְרֵב֔ ים ֲאִנ֨ ֹו ֱא�ִה֜
אּו׃  י� ֵיֵצֽ ֲחָלֶצ֥ ק ְל֣� ֶאְּתֶנָּ֑נה  יבּוְמָלִכ֖ים ֵמֽ ם ּוְלִיְצָח֖ ִּתי ְלַאְבָרָה֥ ר ָנַת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ְוֶאת־ָהָא֗

ן ֶאת־ָהאָֽ  י� ֶאֵּת֥ ֲחֶר֖ ר ִאּֽתֹו׃  יגֶרץ׃ ּֽוְלַזְרֲע֥� ַאֽ ָעָל֖יו ֱא�ִה֑ים ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥  ידַוַּיַ֥על ֵמֽ
ק עָ  ֶס� ַוִּיֹצ֥ ֙ ֶנ֔ יָה ר ִאּ֖תֹו ַמֶּצֶ֣בת ָאֶ֑בן ַוַּיֵּס֤� ָעֶל֨ ה ַּבָּמ֛קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ב ַמֵּצָב֗ ב ַיֲֽעֹק֜ ֶל֖יָה ַוַּיֵּצ֨

ֶמן׃  ב ֶאת־ֵׁש֣ם טוָׁשֽ א ַיֲֽעֹק֜ ל׃ ַוִּיְקָר֨ ית־ֵאֽ ים ֵּבֽ ר ִאּ֥תֹו ָׁש֛ם ֱא�ִה֖  ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁשר֩ ִּדֶּב֨
______________________________________________________________________ 
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ֶר� ֹאֽתֹו׃ )ט( ן ֲאָר֑ם ַוְיָב֖ ל־ַיֲעֹקב֙ ֔עֹוד ְּבֹב֖אֹו ִמַּפַּד֣ א ֱא�ִה֤ים ֶאֽ  ַוֵּיָר֨

 

"А Всесильный открылся Яакову еще раз по возвращении того из Падан Арама и 
благословил его". 
 

Где это было? 
 
В пасуке טו мы увидим, что Яаков дает этому месту название "Бейт-Эль". 
Поэтому большинство комментаторов считают, что это – тот же Бейт-Эль, где 
Всевышний открылся ему при уходе в Харан, и что упомянут в псуким ח-ו . Это 
символично: Всевышний открылся ему перед уходом в Харан и теперь 
открывается в том же месте при его возвращении. У Рашбама особое мнение: 
 

После того, как Яаков ушел из Луза (он же Бейт-Эль), он назвал другое 
место Бейт-Эль. 

 

Согласно этому мнению, это еще одно место, которое называется Бейт-Эль. 
Первое место, которое называлось Бейт-Эль, – это там, где Яаков выполняет свое 
обещание и строит жертвенник. После этого он оттуда ушел. И тогда Всевышний 
обращается к нему в пророческом видении, благословляет его и говорит ему все, 
что написано ниже. А потом написано, что Яаков называет это место "Бейт-Эль". 
Почему именно так? Потому что у него здесь было пророчество, как и в первом 
Бейт-Эле. 
 

אֶמר־֥לֹו אֱ  )י( ֹֽ ֙ ִיְֽהֶי֣ה ַוּי ב ִּכ֤י ִאם־ִיְׂשָרֵאל א־ִיָּקֵרא֩ ִׁשְמ֨� ֜עֹוד ַיֲֽעֹק֗ ֹֽ ב ל ים ִׁשְמ֣� ַיֲֽעֹק֑ �ִה֖
ל׃ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ִיְׂשָרֵאֽ � ַוִּיְקָר֥  ְׁשֶמ֔

 

"И [при этом] сказал: 'Тебя зовут Яаков. Впредь ты не будешь зваться Яаков, но 
Исраэль будет твое имя'. И назвал его 'Исраэль'". 
 

Всевышний "официально" называет его Исраэль. Что это значит? 
 
Это означает, что Всевышний его обучает в этом пророчестве такому поведению, 
которое соответствует имени "Исраэль", а не имени "Яаков". Иначе говоря, 
Всевышний дает Яакову имя Исраэль, которое отражает его новое качество. 
 

ל ּגֹוִי֖ם ִיְֽהֶי֣ה ִמֶּמָּ֑ך ּוְמָלִכ֖ים  )יא( ה ּ֛גֹוי ּוְקַה֥ י ֵא֤ל ַׁשַּדי֙ ְּפֵר֣ה ּוְרֵב֔ ים ֲאִנ֨ ַוּיֹאֶמר֩ ֨לֹו ֱא�ִה֜
אּו׃ י� ֵיֵצֽ ֲחָלֶצ֥  ֵמֽ

 ":и сказал ему Всесильный" – ַוֹּיאֶמר לֹו ֱא�ִהים
י ֵאל ַׁשַּדיֲאנִ   – о значении этого Имени см. Берешит 17, 1 

 "плодись во множестве" – ְּפֵרה ּוְרֵבה
 ַעם синоним слов – גֹוי ;"станешь многочисленным народом" – ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמּךָ 
("народ"), ֵּבית ָאב ("семья, род"), ֵׁשֶבט ("племя"); здесь имеются в виду двенадцать 
колен (племен) Исраэля 
 ."и выйдут (= произойдут) цари из твоего потомства" – ּוְמָלִכים, ֵמֲחָלֶצי� ֵיֵצאּו
 

ן  )יב( י� ֶאֵּת֥ ֲחֶר֖ ק ְל֣� ֶאְּתֶנָּ֑נה ּֽוְלַזְרֲע֥� ַאֽ ם ּוְלִיְצָח֖ ִּתי ְלַאְבָרָה֥ ר ָנַת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ְוֶאת־ָהָא֗
ֶרץ׃אֶ   ת־ָהָאֽ
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"И страну, которую Я дал Авраhаму и Ицхаку, дам тебе; и потомству твоему 
отдам эту землю". 

ר ִאּֽתֹו׃ )יג( ָעָל֖יו ֱא�ִה֑ים ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥  ַוַּיַ֥על ֵמֽ
 

 и поднялся (= скрылся) от него Всесильный"; образное" – ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱא�ִהים
выражение окончания пророческого видения 

ִּדֶּבר ִאּתוֹ -ַּבָּמקֹום, ֲאֶׁשר  – "с места, где Он говорил с ним". 
 

ק  )יד( ֶס� ַוִּיֹצ֥ יָה֙ ֶנ֔ ר ִאּ֖תֹו ַמֶּצֶ֣בת ָאֶ֑בן ַוַּיֵּס֤� ָעֶל֨ ה ַּבָּמ֛קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ב ַמֵּצָב֗ ב ַיֲֽעֹק֜ ַוַּיֵּצ֨
 ֶמן׃ָעֶל֖יָה ׁשָֽ 

 

"И тогда Яаков установил каменный обелиск на том месте, где Он говорил с ним, 
после чего возлил на него вина и помазал маслом". 
 

Мы уже говорили, для чего стела (мацева) мажется маслом (см. Берешит 28, 18): 
это ритуал посвящения, назначения на какую-то должность. 
 

ל׃ )טו( ית־ֵאֽ ים ֵּבֽ ר ִאּ֥תֹו ָׁש֛ם ֱא�ִה֖ ב ֶאת־ֵׁש֣ם ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁשר֩ ִּדֶּב֨ א ַיֲֽעֹק֜  ַוִּיְקָר֨
 

"И назвал Яаков это место, где говорил с ним Всесильный, Бейт-Эль". 
 

Рашбам: это место не находилось где-либо возле города, а в горах. 
Поэтому несколько раз написано, что он называет его "Бейт-Эль" – т.е. он 
определяет Uновое U место, а не первый Бейт-Эль. 
Даат микра: это уже третье место в округе города Луз, которому Яаков 
дает имя, из-за события, которое произошло там – при выходе его из 
страны, либо по возвращении в нее. И вот эти места: а)  ֵֵאל-יתּב  (Берешит 
28, 19; 35, 1-6); б)  ֵֵאל-יתּבֵ  לא  (выше, пасук ז); в)  ֵאל-יתּבֵ  יםֱא�ִה  (в нашем 
пасуке), и пасук следует понимать так: "где говорил с ним [Всесильный], 
Элоhим Бейт-Эль". И это место упоминается в книге Шмуэль: 
ֵאל-ָהֱא�ִהים ֵּבית-ּוְמָצאּו� ָּׁשם ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים, ֹעִלים ֶאל -  (Шмуэль 1 10, 3) – "и 
найдешь там трех человек, которые идут в Элоhим Бейт-Эль. 

 

Однако по мнению большинства комментаторов, это все тот же Бейт-Эль, 
упоминаемый три раза. 
 

Рамбан: Яаков называет так это место раз за разом, чтобы сообщить, что 
это истинно и верно: это место действительно "дом Всесильного". 

 
ל וַ  טז ֶלד ָרֵח֖ ֶרץ ָל֣בֹוא ֶאְפָרָ֑תה ַוֵּת֥  ְיִהי־֥עֹוד ִּכְבַרת־ָהָא֖ ל ַוֽ ׁש ַוִּיְסעּו֙ ִמֵּב֣ית ֵא֔ ְּתַק֥

ּה׃  י־ַגם־ֶז֥ה ָל֖�  יזְּבִלְדָּתֽ י ִּכֽ ֶדת֙ ַאל־ִּת֣יְרִא֔ אֶמר ָלּ֤ה ַהְמַיֶּל֨ ֹ֨ ּה ְּבִלְדָּתּ֑ה ַוּת י ְבַהְקֹׁשָת֖ ַוְיִה֥
ן׃  ין׃  יחֵּבֽ ָרא־֥לֹו ִבְנָיִמֽ א ְׁש֖מֹו ֶּבן־אֹוִנ֑י ְוָאִב֖יו ָקֽ ָתה ַוִּתְקָר֥ י ְּבֵצ֤את ַנְפָׁשּה֙ ִּכ֣י ֵמ֔  יטַוְיִה֞

ֶחם׃  ית ָלֽ וא ֵּב֥ ָתה ִה֖ ָמת ָרֵח֑ל ַוִּתָּקֵבר֙ ְּבֶדֶ֣ר� ֶאְפָר֔ ָרָתּ֑ה  כַוָּת֖ ה ַעל־ְקֻבֽ ב ַמֵּצָב֖ ַוַּיֵּצ֧ב ַיֲֽעֹק֛
ל ַעד־ַהּֽיֹום׃  ַרת־ָרֵח֖ ֶבת ְקֻבֽ ְלָאה  כאִה֛וא ַמֶּצ֥ ֳה֔�ה ֵמָה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ל ַוֵּי֣ט ָאֽ ַוִּיַּס֖

ֶדר׃  ְלִמְגַּדל־ֵעֽ
______________________________________________________________________ 
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ׁש  )טז( ל ַוְּתַק֥ ֶלד ָרֵח֖ ֶרץ ָל֣בֹוא ֶאְפָרָ֑תה ַוֵּת֥  ְיִהי־֥עֹוד ִּכְבַרת־ָהָא֖ ל ַוֽ ַוִּיְסעּו֙ ִמֵּב֣ית ֵא֔

ּה׃  ְּבִלְדָּתֽ
 "они двинулись из Бейт-Эля [после этого]" – ַוִּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל

עֹוד-ְיִהיוַ   – "и когда [оставалось] еще" 
 "до Эфрата" – ָלבֹוא ֶאְפָרָתה
 ."Рахель родила, но роды были очень тяжелыми" – ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה
 

Что значит ִּכְבַרת ָהָאֶרץ? 
 
Об этом есть спор. 
 

Раши, Рашбам: раби Менахем бен Серук (один из сефардских знатоков 
грамматики) утверждает, что это выражение образовано от слова  ַירּבִ ּכ  
("могучий, огромный") – т.е. ָהָאֶרץ ִּכְבַרת  означает "большое расстояние". 
Раши: и по-моему, это название меры длины, примерно с парсá и более 
(1 парса = 8000 амот = 4 миль = более 3,5 км).  
 

В Берешит 48, 7 Раши скажет: 
  

ֶאֶרץ-ִּכְבַרת  – это мера длины, равная двум тысячам амот (= четверть парса), 
как мера субботнего предела, по мнению раби Моше hа-Даршана.  
 

Ибн Эзра и Радак считают иначе. 
 

Ибн Эзра: возможно, что מוֹ ּכְ  = כ  ("примерно"), и тогда получится, что 
ַרתּבְ   – мера расстояния, которая была принята в ту эпоху.  

Радак: буква כ в этом выражении – это приставка, означающая 
"примерно". Сравните, например: ְּפֵני ָהָאֶרץ ּוְכַאָּמַתִים ַעל  (Бемидбар 11, 31). И 
эта мера расстояния называется  ְַרתּב , и ее величина равна расстоянию от 
города до места, где путники останавливаются, чтобы перекусить.  
Даат микра: из сравнения с аккадским (вавилонским) языком нам 
становится понятно, что пасук здесь использует древний международный 
термин běr qaqqari =  ְַקְרַקע ַרתּב ָהָאֶרץ ַרתּבְ  =  . Это мера расстояния, равная 
пути, который проходит человек примерно за два часа (т.е. по нашим 
меркам около 10 км). 

 

Сравните этот пасук с тем, что говорит Яаков Йосефу: 
- ֶאֶרץ ָלֹבא ֶאְפָרָתה; ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶר� -ַּפָּדן, ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶר�, ְּבעֹוד ִּכְבַרתַוֲאִני ְּבֹבִאי ִמ 
 что хочет сказать Яаков? Рахель умерла – (Берешит 48, 7) ֶאְפָרת, ִהוא ֵּבית ָלֶחם
далеко от Эфрата, так что довезти ее тело до Хеврона возможности не 
представлялось, и пришлось ее похоронить по дороге. Что точно означает 
выражение ֶאֶרץ-ִּכְבַרת  –  просто "очень далеко" или что-то более конкретное, не так 
важно для понимания смысла пшата.  
 

 Кстати, из этого видно, что Рахель не похоронена там, где принято считать 
сейчас: от нынешнего Бейт-Лехема до Меарат hа-Махпела всего пару-тройку 
часов езды на осле (см. также пасук כ). 
 

Рамбан: верно то, что сказал Радак: что буква כ не относится к корню 
слова ִּכְבַרת, а это приставка, означающая "примерно". И это слово связано 
с едой: ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם (Шмуэль 2 13, 5) – "и даст мне хлеба". Смысл этого 
выражения (от глагола  ִרֹותבְ ל , корень ברה, "принимать пищу") – "второй 
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завтрак" (небольшой прием пищи утром), и речь идет о расстоянии, 
которое путник проходит с утра до остановки на прием пищи, потому что 
таким образом измеряли расстояние все путники. Так я писал раньше. А 
теперь, когда я удостоился прибыть в Иерусалим, слава Всевышнему, 
убедился собственными глазами, что от могилы Рахели до Бейт Лехама 
нет даже и милиP0F

1
P (приблизительно 1 км). Это опровергает 

вышеприведенное объяснение, а также мнение Менахема (бен Серука). 
Но это – название меры длины, как сказал Раши. 

 

Рамбан начал писать свой комментарий, когда он ещё жил в Испании. И когда он 
приехал в Эрец Исраэль, то добавил и исправил некоторые комментарии, в 
частности, связаные с географическими данными. В данном случае, Рамбан 
исправляет свое мнение на основании того, что он лично убедился, что от могилы 
Рахели до Бейт Лехема совсем небольшое расстояние. И не большое расстояние 
стало причиной, по которой Яаков не смог довезти ее хотя бы до Бейт Лехема, а 
похоронил возле дороги. Причиной, по мнению Рамбана было то, что он 
предвидел, что Бейт Лехем будет находится в пределах надела Йеhуды, а он хотел 
ее похоронить на границе надела Биньямина, ее сына. А в районе того места, 
которое определяется как "Рама" в наделе Биньямина и удалено от Бейт Лехема 
более чем на четыре парса, Рамбан не нашел никакого захоронения. "Рама" же, 
которая в наделе Эфраима (Шмуэль 1 1, 1), вообще находится на расстоянии двух 
дней пути. Поэтому он считает, что пасук "Слышен голос в Раме" (Ирмеяhу 31, 
14) не более чем аллегория, которая хочет сказать, что Рахель плакала громким 
голосом (т.е. не "слышен голос в Раме", а "слышен громкий голос"). 
 

ן׃ )יז( י־ַגם־ֶז֥ה ָל֖� ֵּבֽ י ִּכֽ ֶדת֙ ַאל־ִּת֣יְרִא֔ אֶמר ָלּ֤ה ַהְמַיֶּל֨ ֹ֨ ּה ְּבִלְדָּתּ֑ה ַוּת י ְבַהְקֹׁשָת֖  ַוְיִה֥
 

"И когда она тужилась во время родов, сказала ей повитуха: 'Не бойся, ведь это 
еще один сын тебе'". 
 

Повитуха поддерживает ее дух, говорит: "Вот, у тебя еще один сын!" А Рахель 
ведь очень хотела этого. 
 

ין׃ )יח( ָרא־֥לֹו ִבְנָיִמֽ א ְׁש֖מֹו ֶּבן־אֹוִנ֑י ְוָאִב֖יו ָקֽ ָתה ַוִּתְקָר֥ י ְּבֵצ֤את ַנְפָׁשּה֙ ִּכ֣י ֵמ֔  ַוְיִה֞
 

"И в последние минуты жизни (или "и когда жизнь уходила из нее"), понимая, что 
она умирает, она назвала его Бен-они, а отец назвал его Биньямин". 
 

Что означает אֹוִני-ֶּבן ? 
 

Расаг, Ибн Эзра: "сын моего траура" (т.е.  ֹינִ או ןנֵ וֹ א =  ) – потому что она 
умирала в результате этого. 
Раши:  ֹינִ או  – "мучения". 

 
Почему отец называет его "Биньямин"? 

 

1  Имеется в виду мера длины миль: 1  ילִמ תמוֹ ַא 2000 =  . 
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Рашбам: Биньямин = бен зкуним = бин ямим – т.е. ребенок, который 
родился на старости лет. 

 

По всем другим мнениям ямин в имени "Биньямин" происходит от слова "юг": 
Яаков двигался из Арама, с севера, в сторону Хеврона, на юг. И Биньямин – 
единственный сын, который родился в Эрец Кнаан, к югу от Арама (все 
остальные родились в Араме). Юг в Танахе обозначается понятием ямин – "правая 
сторона", потому что в Танахе человек всегда стоит лицом на восток, 
соответственно правая сторона – это юг. Поэтому Яаков назвал его как бы 
"южанин". 

ֶחם׃ )יט( ית ָלֽ וא ֵּב֥ ָתה ִה֖ ָמת ָרֵח֑ל ַוִּתָּקֵבר֙ ְּבֶדֶ֣ר� ֶאְפָר֔  ַוָּת֖
 

"И когда Рахель умерла, то похоронили ее по дороге в Эфрат, он же Бейт Лехем". 
 

ב ַמּצֵ  )כ( ל ַעד־ַהּֽיֹום׃ַוַּיֵּצ֧ב ַיֲֽעֹק֛ ַרת־ָרֵח֖ ֶבת ְקֻבֽ ָרָתּ֑ה ִה֛וא ַמֶּצ֥ ה ַעל־ְקֻבֽ  ָב֖
 

"А на ее могиле Яаков установил обелиск – это надгробие Рахели до сего дня". 
 

Где находится могила Рахели? 
 
В Бейт-Лехеме. В каком Бейт-Лехеме? Есть, по крайней мере, три места, которые 
называются Бейт-Лехем в Танахе: 
- в наделе Зевулуна (Йеhошуа 19, 15) 
- на границе наделов Эфраима и Биньямина (Шмуэль 1 10, 2 – здесь не 
упоминается Бейт Лехем, но поскольку говорится о могиле Рахели, то очевидно, 
что Бейт Лехем где-то неподалеку; см. объяснение ниже) 
- в наделе Йеhуды (Шофтим 17, 7; Рут 1, 1 и много других мест) 
 

Тут написано, что они находились в Бейт-Эле. Оттуда они двигались на юг. И там, 
не доходя до места, которое называется Эфрата (он же Бейт-Лехем), умирает 
Рахель. Из текста неясно, где это. Можно сказать, что это Бейт-Лехем Йеhуда, а 
можно сказать, что Бейт-Лехем в Биньямине. 
 

В книге Шмуэль 1 10 описывается следующая ситуация. Пророк Шмуэль 
находится в наделе Эфраима. После того, как он назначает Шауля на царство, он 
посылает его встретить определенных людей, которые должны символизировать 
для Шауля, что он может быть царем, может спасти народ от руки плиштим. Где 
же он их встречает? "Возле могилы Рахели, на границе Биньямина, в Цельцахе". 
Место Цельцах находится на границе между Биньямином и Эфраимом. Более 
того, известный пасук в книге Ирмеяhу:  
ָּבֶניהָ  ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל – קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים -  (Ирмеяhу 31, 14) – "слышен голос 
в Раме (Рама – город в наделе Биньямина): это Рахель оплакивает сыновей 
(уходящих в галут)". Какие сыновья были у Рахели? Йосеф и Биньямин. Почему 
именно их оплакивает Рахель? Потому что ее могила находится на границе между 
наделом Йосефа (Эфраима) и Биньямина! По дороге в поселение Михмаш можно 
увидеть тель Цельцах – очевидно, там находится могила Рахели. 
 

Рамбан, как мы видели выше, считая, что могила в Бейт Лехеме, что южнее 
Иерусалима, и есть настоящая могила Рахели, и в силу того, что в месте, которое 
он определил как Рама, он не нашел никаких могил, не принимает этот пасук в 
книге Ирмеяhу в качестве доказательства.  
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ֶדר׃ )כא( ְלָאה ְלִמְגַּדל־ֵעֽ ֳה֔�ה ֵמָה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ל ַוֵּי֣ט ָאֽ  ַוִּיַּס֖

 

"После этого Исраэль продолжил свой путь и раскинул шатры: за Мигдаль-
Эдером и далее". 
 

 
 

Гробница Рахели возле Бейт-Лехема: слева – старинный рисунок, справа – фотография начала 20-го в. 
 

יו  כב ן ַוִּיְׁשַּכב֙ ֶאת־ִּבְלָהה֙ ִּפיֶלֶ֣גׁש ָאִב֔ וא ַוֵּיֶ֣ל� ְראּוֵב֗ ֙ ָּבָאֶ֣רץ ַהִה֔ ן ִיְׂשָרֵאל י ִּבְׁשֹּכ֤ ַוְיִה֗
ע ִיְׂשָרֵא֑ל   {פ}ַוִּיְׁשַמ֖

ר׃  ב ְׁשֵנ֥ים ָעָׂשֽ ה  גכַוִּיְֽה֥יּו ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֖ יהּוָד֔ ב ְראּוֵב֑ן ְוִׁשְמעֹון֙ ְוֵלִו֣י ִוֽ ה ְּב֥כֹור ַיֲֽעֹק֖ ְּבֵנ֣י ֵלָא֔
ן׃  כדְוִיָּׂששָכ֖ר ּוְזֻבלּֽון׃  ף ּוִבְנָיִמֽ ל יֹוֵס֖ י׃  כהְּבֵנ֣י ָרֵח֔ ן ְוַנְפָּתִלֽ ל ָּד֖ ּוְבֵנ֤י ִבְלָהה֙ ִׁשְפַח֣ת ָרֵח֔

ה ָּג֣ד ְוָאֵׁש֑  כו ת ֵלָא֖ ם׃ּוְבֵנ֥י ִזְלָּפ֛ה ִׁשְפַח֥ ן ֲאָרֽ ר ֻיַּלד־֖לֹו ְּבַפַּד֥ ב ֲאֶׁש֥  ר ֵאֶּ֚לה ְּבֵנ֣י ַיֲֽעֹק֔
______________________________________________________________________ 

 
ן ַוִּיְׁשַּכב֙ ֶאת־ִּבְלָהה֙ ִּפיֶל֣גֶ  )כב( וא ַוֵּיֶ֣ל� ְראּוֵב֗ ֙ ָּבָאֶ֣רץ ַהִה֔ ן ִיְׂשָרֵאל י ִּבְׁשֹּכ֤ יו ַוְיִה֗ ׁש ָאִב֔

ע ִיְׂשָרֵא֑ל   {פ}ַוִּיְׁשַמ֖

ר׃ ב ְׁשֵנ֥ים ָעָׂשֽ  ַוִּיְֽה֥יּו ְבֵנֽי־ַיֲעֹק֖
 выражение начала новой темы – ַוְיִהי
 "в то время, когда Исраэль проживал в той стране" – ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא
 здесь не означает, что он куда-то пошел, а "пробудился ַוֵּיֶל� выражение – ַוֵּיֶל� ְראּוֵבן
на действие": "Реувен взял, да и", сравните: 
ְוִלְבֹּכָתּה ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם -  (ср. Берешит 23, 2) – Авраhам не пришел откуда-
либо, а "принялся оплакивать Сару" 
 лёг", т.е. совершил с ней половой акт" – ַוִּיְׁשַּכב

ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו-ֶאת  – "с Бильhой, наложницей своего отца". 
 

Что сделал Реувен? И в чем смысл его поступка? 
 

Даат микра: как написано, так прямо и надо понимать. 
 

Здесь показан типичный пример поведения Реувена: он действует импульсивно и 
необдуманно. Он совершает то, чего не должен был совершать, и из-за подобного 
поведения он лишается в дальнейшем первородства. Так что же Реувен сделал? 
 

Раши, Хизкуни и Рамбан приводят мидраш: 
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За то, что Реувен привел в беспорядок отцовскую постель, пасук вменяет 
ему, как если бы он лег с наложницей (Шабат 55б). 

 

Очевиден смысл этого мидраша: он объясняет намерение Реувена. "Он подумал: 
если сестра мамы была ей соперницей – разве будет рабыня сестры мамы ей 
соперницей?" Мы видели уже в истории с дудаим, что Реувен переживал за мать 
Лею, что та не на первом месте у Яакова и старался это изменить. При жизни 
Рахели с этим еще приходилось мириться. Но сейчас, после ее смерти, не Лея, а 
рабыня Рахели стала первой! Не вынеся этого, Реувен осквернил Билhу, сделав ту 
запрещенной Яакову. Шимон и Леви встали за честь сестры, Реувен – за честь 
матери. UНо цель не оправдывает средстваU. Яаков перед смертью не поощряет 
Реувена, а лишает того первенства. 
 

Ибн Эзра: красиво объяснили наши мудрецы (в мидраше), чтобы 
покрыть позор. 

 

Из слов Ибн Эзры понятно, что по его мнению, произошло на самом деле. Так же 
понимают по пшату и другие комментаторы: Радак, Ральбаг, Каспи и др. 
 

Радак: он переспал с Бильhой, потому что думал, что наложница отца 
ему разрешена, но он ошибался. 
Сфорно: почему написано ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל? Несмотря на то, что он услышал, 
не наказал Реувена немедленно, потому что не было сомнений у Яакова, 
что тот сделал тшуву. 
 

Понятно, что Сфорно считает, что был и проступок... 
 

Что говорит Яаков, обращаясь к Реувену (Берешит 49, 4)? 
ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה ,ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִבי�  – "Ты взошел на ложе отца, осквернил 

восходящую на ложе мое". Написано совершенно четко. Разве можно понять это 
по-другому? 
 

Для того чтобы разобраться, что же на самом деле произошло в этом эпизоде, нам 
следует рассмотреть подобные случаи в других местах Танаха. Приведем 
несколько примеров. 
1) Шмуэль 2 3, 6-11: Авнер, полководец павшего царя Шауля, приобретает все 
большую силу при дворе наследника Шауля, Ишбошете. Ишбошета это 
беспокоит, и он упрекает Авнера в том, что тот переспал с наложницей Шауля. 
Авнер огрызается, обижается и обещает приложить усилия к тому, чтобы 
отобрать царство у наследников Шауля и передать его Давиду. Ишбошет 
испуганно замолкает. 
2) Шмуэль 2 16, 20-22: когда Авшалом начинает бунт против Давида, то одним из 
первых его действий является вступление в половую связь с наложницами отца. 
Это, по мнению его мудрого советчика Ахитофеля (без всякой иронии – 
действительно мудрого!), должно привести к усилению позиций Авшалома. На 
дворцовой крыше был раскинут шатер, и весь народ мог убедиться своими 
глазами, что Авшалом овладел наложницами своего отца. Текст после этого еще и 
подчеркивает, что советы Ахитофеля были исключительно мудрыми. Подумайте, 
если этот акт является разнузданным блудодейством, то почему это должно было 
привести к усилению Авшалома? 
3) Млахим 1 2, 13-25: после смерти Давида на престоле воцаряется его сын 
Шломо. Однако есть еще и другие наследники: Адонияhу, например. Адонияhу 
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приходит к матери нового царя с маленькой просьбой: пусть поговорит за него с 
царем, чтобы тот отдал бы ему в жены бывшую наложницу Давида – Авишаг. 
Вроде бы пустяк. Но когда Батшева передает эту просьбу Шломо, тот восклицает: 
"Что же ты просишь Авишаг для Адонияhу? Проси уж сразу для него и царство!" 
Шломо сразу понял намерения Адонияhу и приказал убить его.  
 
Рассмотрите еще раз внимательно все три примера. Подумайте, что означает 
овладение наложницей царя в контексте борьбы за царский престол. 
 
По hалахе (Мишне Тора, hильхот млахим у-мильхамот 2) никто не имеет права 
пользоваться услугами рабов, рабынь и слуг царя, кроме другого царя! Т.е. 
овладение наложницей царя – это не развратное действие, а политический акт: это 
как бы прямое заявление: "Король умер! Да здравствует король! И этот новый 
король – я!" В первом примере Ишбошет понял, что Авнер "копает" под него: 
Авнер усиливался в доме Шауля и взял себе наложницу Шауля. Из-за слабости 
своих позиций Ишбошет не мог этому противостоять. Во втором примере 
очевидно стремление Авшалома продемонстрировать народу, в чьих руках теперь 
находится царская власть: ничего лучше для этого нельзя было и придумать. В 
третьем случае, Адонияhу не удалось замаскировать своих претензий на царство: 
если бы Шломо согласился бы отдать ему наложницу Давида, то весь народ понял 
бы это так, что именно Адонияhу теперь царь, а не Шломо. За это он поплатился 
жизнью. 
 

Точно так же и поступок Реувена возможно не связан именно с развратом. 
Причиной поступка Реувена является стремление встать во главе семьи вместо 
Яакова. Очевидно, у Реувена к этому времени уже была тенденция потерять 
первенство: в силу своего характера он потерял авторитет среди братьев 
(примеры этому мы увидим в дальнейшем). Это его беспокоило: он понимал, что 
если не укрепит свой авторитет, то отец может и не назначить его главой семьи 
после себя. И он хочет закрепить свое первенство тем, что спит с наложницей 
отца. Возможно, на этот шаг повлияло то, что Яаков находился в депрессии после 
смерти любимой жены и несколько ослабил бразды правления семьей. Однако 
Реувен поступил как обычно необдуманно, решив, что власть Яакова в семье уже 
слишком слаба, и в результате не только не укрепил свой авторитет среди 
братьев, но потерял свое первенство еще быстрее, чем ему хотелось бы. 
 

Даат микра: своим поступком Реувен хотел, с одной стороны, закрепить 
свой статус первенца, а с другой стороны, сообщить, что он видит себя 
наследником положения отца как главы семейства. 

 
Что значит ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל? 

 
Глагол  ַמעַוִּיְׁש   означает здесь "понял", сравните: 
 чтобы не понимали язык друг" – (Берешит 11, 7) ֲאֶׁשר �א ִיְׁשְמעּו, ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו -
друга"; 
 а они не знали, что Йосеф понимает" – (Берешит 42, 23) ְוֵהם �א ָיְדעּו ִּכי ֹׁשֵמַע יֹוֵסף -
их речь". 
Т.е. Исраэль (Яаков) UпонялU намерение Реувена в его поступке. 

ַיֲעֹקב, ְׁשֵנים ָעָׂשר-ַוִּיְהיּו ְבֵני  – "и было у Яакова двенадцать сыновей". 
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Почему пасук разбит на две части таким образом? 

 
Даат микра: очевидно, Яаков решил более не иметь физической 
близости не только с Бильhой, но так же и с Леей и Зильпой. Этим 
объясняется наличие подобной пунктуации в теле пасука. А Рибаш P1 F

2
P 

подвел итог следующим образом: "Получается, что Яаков потерял двух 
жен: Рахель, которая умерла, и Бильhу, с которой лег Реувен, так что с 
того дня и далее Яаков не ложился с ней, подобно тому, что написано о 
наложницах Давида (после того, как был подавлен бунт Авшалома, Давид 
уже не имел никаких контактов с наложницами, с которыми лежал 
Авшалом; см. Шмуэль 2 20, 3)… но тем не менее, он ничего не потерял,.. 
потому что у него уже родились двенадцать [родоначальников] колен, и 
поэтому пасук их перечисляет". 

 

Т.е. этот поступок Реувена стал причиной того, что у Яакова уже не было других 
сыновей, кроме этих двенадцати. 
 

ה ְּב֥כֹור  )כג( ה ְוִיָּׂששָכ֖ר ּוְזֻבלּֽון׃ְּבֵנ֣י ֵלָא֔ יהּוָד֔ ב ְראּוֵב֑ן ְוִׁשְמעֹון֙ ְוֵלִו֣י ִוֽ  ַיֲֽעֹק֖
 

"Сыновья Леи: Реувен, первенец Яакова, Шимон, Леви, Йеhуда, Иссахар и 
Зевулун". 

ן׃ )כד( ף ּוִבְנָיִמֽ ל יֹוֵס֖  ְּבֵנ֣י ָרֵח֔
"Сыновья Рахели: Йосеф и Биньямин". 

י׃ּוְבֵנ֤י בִ  )כה( ן ְוַנְפָּתִלֽ ל ָּד֖  ְלָהה֙ ִׁשְפַח֣ת ָרֵח֔
 

"Сыновья Бильhи, рабыни Рахели: Дан и Нафтали". 
 

ם׃ )כו( ן ֲאָרֽ ר ֻיַּלד־֖לֹו ְּבַפַּד֥ ב ֲאֶׁש֥ ה ָּג֣ד ְוָאֵׁש֑ר ֵאֶּ֚לה ְּבֵנ֣י ַיֲֽעֹק֔ ת ֵלָא֖  ּוְבֵנ֥י ִזְלָּפ֛ה ִׁשְפַח֥
 

"И сыновья Зильпы, рабыни Леи: Гад и Ашер. Это сыновья Яакова, которые 
родились у него в Падан Араме". 
 

Но ведь Биньямин родился уже в Эрец Кнаан? 
 

Ибн Эзра, Радак: есть много мест, где Тора говорит по большинству. В 
данном случае, поскольку большинство сыновей родились в Падан 
Араме, то пасук говорит: "Которые родились в Падан Араме", несмотря 
на то, что Биньямин родился в Эрец Кнаан. 

 
ם  כז ַאְרַּב֑ע ִה֣וא ֶחְב֔רֹון ֲאֶׁשר־ָּגֽר־ָׁש֥ א ִקְרַי֣ת ָהֽ יו ַמְמֵר֖ א ַיֲֽעֹקב֙ ֶאל־ִיְצָח֣ק ָאִב֔ ֹ֤ ַוָּיב

ק׃  ם ְוִיְצָחֽ ת ָׁשָנ֖ה ּוְׁשֹמִנ֥ים ָׁשָנֽה׃ ַוִּיְֽה֖יּו ְיֵמ֣י ִיצְ  כחַאְבָרָה֖ ָמת֙  כטָח֑ק ְמַא֥ ע ִיְצָח֤ק ַוָּי֨ ַוִּיְגַו֨
ב ָּבָנֽיו׃  ו ְוַיֲֽעֹק֖ ן ּוְׂשַב֣ע ָיִמ֑ים ַוִּיְקְּב֣רּו ֹא֔תֹו ֵעָׂש֥ יו ָזֵק֖  {פ}ַוֵּיָאֶ֣סף ֶאל־ַעָּמ֔

______________________________________________________________________ 
 

2 Рав Йешаяhу де-Тарани (ок. 1165 – ок. 1240, Италия) 
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ם  )כז( ַאְרַּב֑ע ִה֣וא ֶחְב֔רֹון ֲאֶׁשר־ָּגֽר־ָׁש֥ א ִקְרַי֣ת ָהֽ יו ַמְמֵר֖ א ַיֲֽעֹקב֙ ֶאל־ִיְצָח֣ק ָאִב֔ ֹ֤ ַוָּיב

ק׃ ם ְוִיְצָחֽ  ַאְבָרָה֖
 

"И пришел Яаков к Ицхаку, своему отцу, в Мамрэ, в Кирьят Арбу, она же Хеврон, 
где жили Авраhам и Ицхак". 
 

За время отсутствия Яакова, Ицхак перебрался из Беэр-Шевы в Хеврон, где когда-
то жил его отец, Авраhам. 

ת ָׁשָנ֖ה ּוְׁשֹמִנ֥ים ָׁשָנֽה׃  )כח(  ַוִּיְֽה֖יּו ְיֵמ֣י ִיְצָח֑ק ְמַא֥
 

"И было дней Ицхака сто восемьдесят лет". 
 

ָמת֙ ַוֵּיָאֶ֣סף  )כט( ע ִיְצָח֤ק ַוָּי֨ ב ָּבָנֽיו׃ ַוִּיְגַו֨ ו ְוַיֲֽעֹק֖ ן ּוְׂשַב֣ע ָיִמ֑ים ַוִּיְקְּב֣רּו ֹא֔תֹו ֵעָׂש֥ יו ָזֵק֖ ֶאל־ַעָּמ֔
 {פ}

 

"И скончался Ицхак, и умер, и приобщился к народу своему (= умер) – в доброй 
старости; и похоронили его Эсав и Яаков, его сыновья". 
 
Раши (כח): Продажа Йосефа предшествовала смерти Ицхака на 12 лет: когда 
родился Яаков, Ицхаку было 60 лет (Берешит 25, 26); Ицхак умер, когда Яакову 
было 180-60=120 лет; а Йосеф был продан в возрасте 17 лет, и в том же году  
Яакову исполнилось 108 лет: Йосеф пробыл в Мицраиме до прихода отца 22 года 
(т.е. Йосефу было тогда 39 лет), а Яаков при встрече с фараоном сказал, что ему 
130 лет. Получается, 130-22=108 лет было Яакову во время продажи Йосефа. А 
Ицхаку в тот момент было, соответственно, 180-12=168 лет. 
Почему же информация о смерти Ицхака приводится сейчас, а не на своем 
месте – после продажи Йосефа? 
  

Раши (כח):  ֵהָר וֹ ּתר ּבַ חָ אֻ ְמ ם ּוּדָ ְק ן מֻ יא  ("Тора не излагает события в 
хронологической  последовательности") (Псахим 6б).  
Рамбан (כח):  ֵהָר וֹ ּתר ּבַ חָ אֻ ְמ ם ּוּדָ ְק ן מֻ יא  – Ицхак умер намного позже того, как 
был продан Йосеф. Поэтому Раши говорит, что смерть Ицхака упомянута 
здесь, чтобы подвести итог его жизни: далее перечисляется его потомство 
– потомство Эсава и потомство Яакова. И таково постоянное правило в 
Танахе: рассказать о человеке и о его потомстве, и закончить его 
смертью, чтобы начать новую тему о следующем поколении. 

 

ו ֥הּוא ֱאֽדֹום׃  אלו  ְל֥דֹות ֵעָׂש֖ ה  בְוֵאֶּ֛לה ֹּתֽ יו ִמְּב֣נֹות ְּכָנַ֑ען ֶאת־ָעָד֗ ח ֶאת־ָנָׁש֖ ֵעָׂש֛ו ָלַק֥
י ְוֶאת־ָאֳהלִֽ  ִחִּת֔ י׃ ַּבת־ֵאילֹון֙ ַהֽ ִחִּוֽ ה ַּבת־ִצְב֖עֹון ַהֽ ת  גיָבָמה֙ ַּבת־ֲעָנ֔ ְׂשַמ֥ ְוֶאת־ָּבֽ

ל׃  דַּבת־ִיְׁשָמֵע֖אל ֲא֥חֹות ְנָבֽיֹות׃  ה ֶאת־ְרעּוֵאֽ ת ָיְֽלָד֖ ו ֶאת־ֱאִליָפ֑ז ּוָבְׂ֣שַמ֔ ה ְלֵעָׂש֖ ַוֵּתֶ֧לד ָעָד֛
ה ֶאת־יעיש (ְי֥עּוׁש) ְוֶאת־ַיְעָל֖ם ְוֶאת־ ה יָבָמה֙ ָיְֽלָד֔ ר ְוָאֳהִלֽ ו ֲאֶׁש֥ ַרח ֵאֶּ֚לה ְּבֵנ֣י ֵעָׂש֔ ֹק֑

ֶרץ ְּכָנַֽען׃  ָׁשיו ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ְוֶאת־ְּבֹנָתיו֮ ְוֶאת־ָּכל־ַנְפׁ֣שֹות  וֻיְּלדּו־֖לֹו ְּבֶא֥ ו ֶאת־ָנ֠ ח ֵעָׂש֡ ַוִּיַּק֣
ר ָרַכׁ֖ש ְּבֶא֣  ֒ ְוֶאת־ִמְקֵנ֣הּו ְוֶאת־ָּכל־ְּבֶהְמּ֗תֹו ְוֵאת֙ ָּכל־ִקְנָי֔נֹו ֲאֶׁש֥ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ַוֵּיֶ֣ל� ֵּביתֹו

יו׃  ב ָאִחֽ ֶרץ ִמְּפֵנ֖י ַיֲֽעֹק֥ ה ֶאֶ֤רץ  זֶאל־ֶא֔ א ָיְֽכָל֜ ֹ֨ ו ְול ב ִמֶּׁשֶ֣בת ַיְחָּד֑ י־ָהָי֧ה ְרכּוָׁש֛ם ָר֖ ִּכֽ
ם׃  ם ִמְּפֵנ֖י ִמְקֵניֶהֽ ו ֥הּוא ֱאֽדֹום׃  חְמֽגּוֵריֶהם֙ ָלֵׂש֣את ֹאָת֔ יר ֵעָׂש֖  טַוֵּיֶׁ֤שב ֵעָׂשו֙ ְּבַה֣ר ֵׂשִע֔

יר׃  ר ֵׂשִעֽ ו ֲאִב֣י ֱא֑דֹום ְּבַה֖ ְל֥דֹות ֵעָׂש֖ ז ֶּבן־ָעָדה֙  יְוֵאֶּ֛לה ֹּתֽ ֶּלה ְׁש֣מֹות ְּבֵנֽי־ֵעָׂש֑ו ֱאִליַפ֗ ֵא֖
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ו׃  ֶׁשת ֵעָׂשֽ ת ֵא֥ ְׂשַמ֖ ל ֶּבן־ָּבֽ ו ְרעּוֵא֕ ם  יאֵאֶׁ֣שת ֵעָׂש֔ ר ְצ֥פֹו ְוַגְעָּת֖ ַוִּיְֽה֖יּו ְּבֵנ֣י ֱאִליָפ֑ז ֵּתיָמ֣ן אֹוָמ֔
ֶּלה ְּבֵנ֥י  ְוִתְמַנ֣ע יבּוְקַנֽז׃  ז ֶאת־ֲעָמֵל֑ק ֵא֕ ֱאִליַפ֖ ֶלד ֶלֽ ו ַוֵּת֥ ֱאִליַפז֙ ֶּבן־ֵעָׂש֔ ֶגׁש ֶלֽ ְיָת֣ה ִפיֶל֗ ׀ ָהֽ

ו׃ עָ  ֶׁשת ֵעָׂשֽ ה ֵא֥ ֶׁשת  יגָד֖ ת ֵא֥ ְׂשַמ֖ ֖ ַרח ַׁשָּמ֣ה ּוִמָּז֑ה ֵאֶּ֣לה ָה֔יּו ְּבֵנ֥י ָבֽ ל ַנַ֥חת ָוֶז ֶּלה֙ ְּבֵנ֣י ְרעּוֵא֔ ְוֵא֨
ו׃  ו  ידֵעָׂשֽ יָבָמ֧ה ַבת־ֲעָנ֛ה ַּבת־ִצְב֖עֹון ֵאֶׁ֣שת ֵעָׂש֑ו ַוֵּתֶ֣לד ְלֵעָׂש֔ י ָאֳהִלֽ ְוֵאֶּ֣לה ָה֗יּו ְּבֵנ֨

ַרח׃ ֶאת־יעיש ( ֶּלה ַאּלּוֵפ֣י ְבֵנֽי־ֵעָׂש֑ו ְּבֵנ֤י ֱאִליַפז֙ ְּב֣כֹור  טוְי֥עּוׁש) ְוֶאת־ַיְעָל֖ם ְוֶאת־ֹקֽ ֵא֖
ר ַאּ֥לּוף ְצ֖פֹו ַאּ֥לּוף ְקַנֽז׃  ו ַאּ֤לּוף ֵּתיָמן֙ ַאּ֣לּוף אֹוָמ֔ ם ַאּ֣לּוף  טזֵעָׂש֔ ַרח ַאּ֥לּוף ַּגְעָּת֖ ַאּֽלּוף־ֹק֛

ה׃ ֲעָמֵל֑ק ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֤י אֱ  ֶּלה ְּבֵנ֥י ָעָדֽ ו  יזִליַפז֙ ְּבֶאֶ֣רץ ֱא֔דֹום ֵא֖ ֶּלה ְּבֵנ֤י ְרעּוֵאל֙ ֶּבן־ֵעָׂש֔ ְוֵא֗
ֶּלה  ה ַאּ֣לּוף ִמָּז֑ה ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֤י ְרעּוֵאל֙ ְּבֶאֶ֣רץ ֱא֔דֹום ֵא֕ ַרח ַאּ֥לּוף ַׁשָּמ֖ ַחת֙ ַאּ֣לּוף ֶז֔ ַאּ֥לּוף ַנ֨

ו׃  ֶׁשת ֵעָׂשֽ ת ֵא֥ ְׂשַמ֖ ו ַאּ֥לּוף ְי֛עּוׁש ַאּ֥לּוף ַיְעָל֖ם  יחְּבֵנ֥י ָבֽ יָבָמה֙ ֵאֶׁ֣שת ֵעָׂש֔ ֶּלה ְּבֵנ֤י ָאֳהִלֽ ְוֵא֗
ו׃  ֶׁשת ֵעָׂשֽ ֳהִליָבָמ֛ה ַּבת־ֲעָנ֖ה ֵא֥ י ָאֽ ַרח ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֞ ֶּלה  יטַאּ֣לּוף ֹק֑ ֵאֶּ֧לה ְבֵנֽי־ֵעָׂש֛ו ְוֵא֥

ם ֥הּוא ֱאֽדֹום׃   {ס}ַאּֽלּוֵפיֶה֖

______________________________________________________________________ 
 

ו ֥הּוא ֱאֽדֹום׃ )א( ְל֥דֹות ֵעָׂש֖  ְוֵאֶּ֛לה ֹּתֽ
 

Что такое ֹּתְלדֹות? 
 
Правильно, это означает "потомство". Здесь определена тема следующего 
отрывка – "потомство Эсава". Сама тема начинается только с пасука ד. А 
предшествует ей краткое вступление. 
 

По поводу прозвища "Эдом" мы уже говорили: в Торе упомянуто, что Эсава 
прозвали так после продажи первенства. Что интересно – абсолютно непонятно, 
кто его прозвал так, и когда. Некоторые комментаторы предполагают, что "Эдом" 
– это прозвище народа, который произошел от него, и как бы задним числом Тора 
называет Эдомом самого Эсава. Дальше мы увидим, его называют ֲאִבי ֱאדֹום 
("Эсав, отец Эдома") – т.е. самого Эсава не называли Эдом, а Тора делает драш 
имени. 
 

יָבָמה֙  )ב( י ְוֶאת־ָאֳהִלֽ ִחִּת֔ ה ַּבת־ֵאילֹון֙ ַהֽ יו ִמְּב֣נֹות ְּכָנַ֑ען ֶאת־ָעָד֗ ח ֶאת־ָנָׁש֖ ֵעָׂש֛ו ָלַק֥
י׃ ִחִּוֽ ה ַּבת־ִצְב֖עֹון ַהֽ  ַּבת־ֲעָנ֔

 

"Эсав взял себе жен из бнот Кнаан: Аду, дочь Элона-хетта, и Аhоливаму, дочь 
Аны, дочери Цив'она-хивийца". 
 

ָדהעָ   (Адá) – значение имени: "драгоценное украшение" 
 см. Берешит 26, 34 – ֵאילֹון ַהִחִּתי
 мой шатер – на жертвенной") ָאֳהִלי (ְּב)ָבָמה :значение имени – (Аhоливамá) ָאֳהִליָבָמה
высотке") 
 прозвища божества хорейцев, либо от прозвища – ען имя образовано от – (Анá) ֲעָנה
кнаанской богини ֲעָנת, подобно тому как ֵאָלה (пасук מא) = ֵאיַלת (Дварим 2, 8). 
 принято считать, что это имя образовано от названия животного – (Цив'óн) ִצְבעֹון
ֹון- путем добавления обычного для имен окончания ("гиена") ָצבֹועַ  ; добавление 
определителя ַהִחִּוי призвано подчеркнуть, что Цив'он был важным человеком в 
народе хиви. 
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Почему написано ִצְבעֹון ַהִחִּוי-ַּבתֲעָנה, -ָאֳהִליָבָמה ַּבת-ְוֶאת  – ведь Анá – сын, а не дочь 
Цив'она (ниже, пасук כד)? 
 
Вообще, с этим Анá надо разобраться поподробнее. Здесь, вроде бы, написано, 
что Ана – Uдочь U Цив'она. Ниже, в пасуке כ говорится, что Ана – сын Сеира, брат 
Цив'она! А еще чуть дальше, в пасуке כד, утверждается, что Ана – сын Цив'она! 
Как это понимать?   

Раши: если Аhоливама – дочь Ана, то она не может быть дочерью 
Цив'она: ведь Ана – сын Цив'она (пасук כד). Это указывает на то, что 
Цив'он вступил в интимную связь со своей невесткой, женой Аны, и от 
них обоих (от Ана и от Цив'она) произошла Аhоливама. Пасук сообщает 
тебе, что все они были детьми от запретной связи (Танхума, Ваешев 1). 
Даат микра: согласно пшату, Ана, что упоминается в этом пасуке – это 
важная (= богатая) женщина. Но ниже, в пасуке כ, речь идет об Ана-
мужчине, который являлся братом Цив'она. А в пасуке כד говорится о 
сыне Цив'она, которого также звали Ана. Из этого следует сделать вывод, 
что имя "Анá" могли носить как мужчины, так и женщины. А мужчин по 
имени Ана было двое: один – брат Цив'она, а второй – его сын (Шадаль). 
Особое мнение выражал рабейну Там (Бава батра 115б). Он считал, что 
Ана, упомянутый среди сыновей Сеира – это имя женщины. И она была в 
числе наследников Сеира. И его объяснение представляется основным. 
Иными словами, брак с Аhоливамой имел политическое значение, и в 
результате этого брака Эсав получил во владение, еще во время 
пребывания Яакова в Харане, часть территории Эрец Сеир, которая 
потом стала называться Эдом.  

 

Здесь говорится, что Аhоливама – дочь Ана, которая была дочерью Цив'она (по 
мнению Даат микра). Ниже (пасук כה), сказано, что Аhоливама – дочь Ана, 
который был Uсыном U Цив'она (это определенно сын, а не дочь, как следует из 
пасука כד). Получается, что у Цив'она был брат по имени Ана (или сестра – по 
мнению р.Там) (пасук כ), а также сын по имени Ана (пасук כה) и дочь по имени 
Ана (в нашем пасуке)! Тогда получается, что и у сына, и у дочери было по дочери, 
которых назвали Аhоливама. Как во всем этом разобраться? 
  

Хизкуни: возможно, что выражение "дочь Цив'она" в нашем пасуке 
относится не к Ана – ведь он был мужчиной! – а к Аhоливаме. Т.е. 
Аhоливама, которая была дочерью Ана, называется здесь "дочь Цив'она", 
потому что внуки также называются детьми (Йевамот 62б и др.; Пиркей 
де-раби Элиэзер 36). Еще один пример этому мы видим ниже:  ְמֵהיַטְבֵאל

ַמְטֵרד, ַּבת ֵמי ָזָהב-ַּבת  (пасук לט).  
 

По этому мнению, наш пасук следует понимать не так, что "Ана – дочь Цив'она", 
а что "Аhоливама – дочь Ана, внучка Цив'она" (т.е. второе слово ַּבת относится не 
к Ана, а к Аhоливаме). Тогда получается, что у Цив'она был брат по имени Ана, а 
также сын по имени Ана (что вполне возможно). И сын Цив'она – это тот Ана, что 
упоминается здесь, а также в псуким כה-כד . И у этого сына была дочь Аhоливама 
– внучка Цив'она. 
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ת ַּבת־ִיְׁשָמֵע֖אל ֲא֥חֹות ְנָבֽיֹות׃ )ג( ְׂשַמ֥  ְוֶאת־ָּבֽ

 

"А также Басемáт, дочь Ишмаэля, сестру Невайота". 
 

ָביֹותנְ   – о значении имени см. Берешит 25, 13 
 

По поводу жен Эсава мы отметили (см. Берешит 26, 35), что одна из его жен 
здесь не упоминается, потому что у нее не было детей. Тема этого отрывка – 
"дети", поэтому все, что не касается детей, нас сейчас не интересует (Рашбам). 
Кроме того, здесь появляется одна жена, которая не упоминалась до этого –
Аhоливама, потому что на ней он женился позже; от нее у него были дети. 
Перемену имен мы объяснили как драш имен: здесь парашá носит исторический 
характер, поэтому здесь приводятся основные (правильные с исторической точки 
зрения) имена. А характер той парашú – не исторический, а преследует цель 
подчеркнуть причину, по которой Эсав женился на кнаанейках, и чего он этим 
хотел добиться. Поэтому там приводится драш имен. 
 

ל׃ )ד( ה ֶאת־ְרעּוֵאֽ ת ָיְֽלָד֖ ו ֶאת־ֱאִליָפ֑ז ּוָבְׂ֣שַמ֔ ה ְלֵעָׂש֖  ַוֵּתֶ֧לד ָעָד֛
 

"И Адá родила Эсаву Элифáза, а Басемат родила Реуэ́ля". 
 

 для такого объяснения есть ;("Бог – сильный") ָהֵאל הּוא ָחָזק = (Элифáз) ֱאִליָפז
основания из арабского языка 
 .("друг Бога") ֵרעֹו ֶׁשל ָהֵאל = (Реуэ́ль) ְרעּוֵאל
 

ר  )ה( ו ֲאֶׁש֥ ַרח ֵאֶּ֚לה ְּבֵנ֣י ֵעָׂש֔ ה ֶאת־יעיש (ְי֥עּוׁש) ְוֶאת־ַיְעָל֖ם ְוֶאת־ֹק֑ יָבָמה֙ ָיְֽלָד֔ ְוָאֳהִלֽ
ֶרץ ְּכָנַֽען׃  ֻיְּלדּו־֖לֹו ְּבֶא֥

 

"А Аhоливамá родила Йеýша, Ялáма и Кóраха – это сыновья Эсава, которые 
родились у него в Эрец Кнаан". 
 

 на основании сравнения с арабским – ("Бог поможет") ָהֵאל ַיֲעֹזר = (Йеýш) ְיעּוׁש
языком 
 по одним мнениям, это имя означает просьбу к Всевышнему, чтобы – (Ялáм) ַיְעָלם
этот человек был ֶעֶלם ("сильный"); по другим, оно означает ָהֵאל הּוא ָחָזק (подобно 
имени Элифаз) 
 значение имени неясно; возможно, подобно тому, как имя Сеир – (Кóрах) ֹקַרח
означает "волосатый человек", так это имя означает, напротив, "безволосый 
(лысый?)". 
 

Здесь надо обратить внимание на интересную вещь, возвращающую нас к 
вопросу, которым, в принципе, мы уже занимались ранее. Аhоливама по 
происхождению была из хивийцев. Хивийцы, как мы увидим дальше, жили на 
горе Сеир: текст дальше перечисляет родоначальников местного населения Сеира 
до прихода  Эсава, и среди прочих отмечаются отец Аhоливамы, ее дед и т.д. Т.е. 
она была из местных жителей. Эсав женился на ней еще будучи в Эрец Кнаан: 
написано, что Аhоливама родила ему трех детей в Эрец Кнаан – до того, как он 
пошел в Сеир-Эдом. 
 

Сфорно (ב): Аhоливама была из потомков Сеира-хорейца. Эсав женился 
на одной из важных "принцесс", чтобы укрепиться в той земле. И 
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поэтому он ушел именно в Сеир. А его сыновья после него уничтожили 
хорейцев (Дварим 2, 22). 

 

И тут мы снова возвращаемся к вопросу: когда Эсав отправился в Сеир? До того, 
как Яаков ушел к Лавану или после того, как Яаков вернулся от Лавана? 
 

֒ ְוֶאת־ִמְקֵנ֣הּו  )ו( ָׁשיו ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ְוֶאת־ְּבֹנָתיו֮ ְוֶאת־ָּכל־ַנְפׁ֣שֹות ֵּביתֹו ו ֶאת־ָנ֠ ַוִּיַּק֣ח ֵעָׂש֡
ב ְוֶאת־ָּכל־ְּבֶהְמּ֗תֹו ְוֵאת֙ ּכָ  ֶרץ ִמְּפֵנ֖י ַיֲֽעֹק֥ ר ָרַכׁ֖ש ְּבֶאֶ֣רץ ְּכָנַ֑ען ַוֵּיֶ֣ל� ֶאל־ֶא֔ ל־ִקְנָי֔נֹו ֲאֶׁש֥

יו׃  ָאִחֽ
 

"И взял Эсав своих жен, сыновей и дочерей, и всех своих людей, и весь свой скот, 
и все свое имущество, которое нажил в Эрец Кнаан, и ушел в другую страну – 
прочь от своего брата Яакова". 
 

Эсав берет все свое хозяйство и уходит из дома! 
 

Что значит ֶאֶרץ ַוֵּיֶל� ֶאל ? Куда ушел Эсав? 
 
Этот вопрос возникает из-за того, что слово ֶאֶרץ написано без определенного 
артикля: т.е. Эсав ушел в какую-то неопределенную, непонятно какую землю. 
 

 Раши: "ушел, куда глаза глядят". 
 

Но мы же видели, что когда Яаков возвращается из Харана, то Эсав Uуже U 
находится в Сеире (Берешит 32, 4). Отсюда следует, что Эсав ушел из Эрец 
Кнаан еще Uдо U ухода Яакова в Харан: иначе он ушел бы не "куда глаза глядят" – 
искать, где бы поселиться, а сразу же ушел бы в облюбованный уже им Сеир. А 
когда он ушел? Более подробно мы обсуждали этот вопрос ранее (см. Берешит 
34, 2), а здесь приведем еще несколько мнений. 
 

Рашбам: поскольку Яаков купил первородство, и по закону должен был 
наследовать Ицхаку, то [после возвращения Яакова от Лавана] он 
поселился в той же стране, где жил его отец (и поэтому – т.к. место было 
уже занято Яаковом – Эсаву пришлось уходить в другую страну). 

 

Но, повторим еще раз, по возвращении Яакова, Эсав уже находится в Сеире! 
Поэтому предлагается другое объяснение: 
 

Радак: Эсав жил в Сеире время от времени. Но после возвращения 
Яакова от Лавана ушел туда насовсем. 
Рамбан, Хизкуни: Эсав находился в Сеире временно или частично 
(семья его оставалась в Эрец Кнаан). И когда вернулся Яаков, он ушел 
туда окончательно (возможно, это было уже после смерти Ицхака). А 
название страны в пасуке ו не упоминается, потому что и так ясно, что 
речь идет о Сеире. 

 

Это мнение основано в том числе и на том, что дети Аhоливамы из Сеира 
рождаются в Эрец Кнаан. И, кроме того, тут есть доля логики самого текста: мы 
сказали, что Яаков ведет себя не совсем так, как следует вести себя руководителю 
рода: и при встрече с Эсавом, и в Шхеме. После чего Всевышний его 
благословляет в Бейт-Эле. И тогда логично, что после этого Яаков исправляет 
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свое поведение: он становится UИсраэль U по поведению, а не Яаков. Результатом 
этого было изгнание Эсава из Эрец Кнаан. 
 

Здесь написано также, что Эсав взял с собой своих дочерей. Его дочери где-то 
упоминались? Нигде – ни до, ни после. Это подтверждает то, что мы уже 
говорили: Тора не упоминает дочерей, разве что с ними связана какая-либо 
история или какой-то важный случай, в связи с которым их надо упомянуть. 
Дочери не упоминаются, и даже не все сыновья упоминаются, а только те, 
которые имеют какое-то значение: например, они – родоначальники семейств, 
отдельных семейных кланов, или с ними приключилась какая-то история. Многие 
сыновья не упоминаются вообще, если они не имеют никакой ценности для целей 
повествования. 
 

ם ִמְּפֵנ֖י  )ז( ה ֶאֶ֤רץ ְמֽגּוֵריֶהם֙ ָלֵׂש֣את ֹאָת֔ א ָיְֽכָל֜ ֹ֨ ו ְול ב ִמֶּׁשֶ֣בת ַיְחָּד֑ י־ָהָי֧ה ְרכּוָׁש֛ם ָר֖ ִּכֽ
ם׃  ִמְקֵניֶהֽ

 

"Потому что их хозяйство было слишком велико, чтобы жить вместе, и земля, на 
которой они жили, не могла вместить все их стада". 
 

Это, так сказать, официальная, формальная причина ухода Эсава: если тебя 
спросят, почему ты ушел, то скажи, что не хватало жизненного пространства. На 
самом деле, он ушел, потому что Яаков вступил в права наследства, и Эсаву 
пришлось уйти так же, как в свое время ушли Ишмаэль и дети Кетуры (см. также 
комментарий Даат микра на Берешит 27, 40). 
 

ו ֥הּוא ֱאֽדֹום׃ )ח( יר ֵעָׂש֖  ַוֵּיֶׁ֤שב ֵעָׂשו֙ ְּבַה֣ר ֵׂשִע֔
 

"[После чего] поселился Эсав в Сеире, Эсав – он же Эдом". 
 

יר׃ )ט( ר ֵׂשִעֽ ו ֲאִב֣י ֱא֑דֹום ְּבַה֖ ְל֥דֹות ֵעָׂש֖  ְוֵאֶּ֛לה ֹּתֽ
 

Здесь Эсав называется ֲאִבי ֱאדֹום – "родоначальник Эдома" – ֵׂשִעיר ְּבַהר . И снова 
 это что? Это "потомство", но потомство уже не самого Эсава: дальше мы – ֹּתְלדֹות
увидим, что это – потомство его ֵׂשִעיר ְּבַהר , т.е. после того, как он ушел из Эрец 
Кнаан: это уже потомство его сыновей! Здесь перечислено потомство тех пяти его 
сыновей, которые были упомянуты до этого, а не самого Эсава. Но их потомство 
называется именем Эсава. 
 

ּלֶ  )י( ו׃ֵא֖ ֶׁשת ֵעָׂשֽ ת ֵא֥ ְׂשַמ֖ ל ֶּבן־ָּבֽ ו ְרעּוֵא֕ ז ֶּבן־ָעָדה֙ ֵאֶׁ֣שת ֵעָׂש֔  ה ְׁש֣מֹות ְּבֵנֽי־ֵעָׂש֑ו ֱאִליַפ֗
 

"Вот имена сынов Эсава: Элифаз, сын Ады, жены Эсава; Реуэль, сын Басемат, 
жены Эсава". 
 

Хотя имена сыновей Эсава уже упоминались, текст повторяет их снова, для 
вступления. 

ם ּוְקַנֽז׃ )יא( ר ְצ֥פֹו ְוַגְעָּת֖  ַוִּיְֽה֖יּו ְּבֵנ֣י ֱאִליָפ֑ז ֵּתיָמ֣ן אֹוָמ֔
 

"А сыновья Элифаза были: Теймáн, Омáр, Цефó, Га'тáм, и Кенáз". 
 

 назван так по названию страны, в которой родился, и которая находилась к – ֵּתיָמן
югу от Эдома 
 значение имени не ясно – אֹוָמר
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 значение имени не ясно – ְצפוֹ 
 значение имени не ясно – ַגְעָּתם
 одного из народов, которые населяли эту страну – ַהְּקִנִּזי назван по имени – ְקַנז
прежде (см. Берешит 15, 19). 
 

ְיָת֣ה פִ  ְוִתְמַנ֣ע )יב( ה ׀ ָהֽ ֶּלה ְּבֵנ֥י ָעָד֖ ז ֶאת־ֲעָמֵל֑ק ֵא֕ ֱאִליַפ֖ ֶלד ֶלֽ ו ַוֵּת֥ ֱאִליַפז֙ ֶּבן־ֵעָׂש֔ ֶגׁש ֶלֽ יֶל֗
ו׃ ֶׁשת ֵעָׂשֽ  ֵא֥

 

"А Тимнá была наложницей Элифаза, сына Эсава, и родила Элифазу Амалéка; это 
– сыновья Ады, жены Эсава". 
 

 значение имени: "она – сильная" (основание для такого понимания – в – ִתְמַנע
арабском языке). Тимна упоминается потом снова, как родоначальница местного 
населения хорийцев, которые живут в Сеире; по мнению Сфорно, Элифаз, 
участвуя в захвате Сеира, взял себе Тимну и определил ее в наложницы  

ָמֵלקעֲ   – мы говорили, что Рамбан считает, что Амалек был назван таким именем 
только потому, что поселился в районе, который назывался "Амалек" (см. 
Берешит 14, 7); т.е. это – драша имени: его не звали "Амалек"; его могли звать 
как-то по-другому. Но он поселился в том районе, который назывался "Амалек", и 
потому Тора его прозывает именем "Амалек". 
 

ו׃ )יג( ֶׁשת ֵעָׂשֽ ת ֵא֥ ְׂשַמ֖ ֖ ַרח ַׁשָּמ֣ה ּוִמָּז֑ה ֵאֶּ֣לה ָה֔יּו ְּבֵנ֥י ָבֽ ל ַנַ֥חת ָוֶז ֶּלה֙ ְּבֵנ֣י ְרעּוֵא֔  ְוֵא֨
 

"А это – сыновья Реуэля: Нáхат и Зéрах, Шамá и Мизá; это – сыновья Басемат, 
жены Эсава". 
 

 "смысл имени, вероятно, "покой и безмятежность – ַנַחת
 рассвет" (см. Берешит 38, 30)" – ֶזַרח
 возможно, это сокращение от имени Шимон или Шими – ַׁשָּמה
 .значение имени не известно – ִמָּזה
 

ו ֶאת־יעיש ְוֵאֶּ֣לה הָ  )יד( יָבָמ֧ה ַבת־ֲעָנ֛ה ַּבת־ִצְב֖עֹון ֵאֶׁ֣שת ֵעָׂש֑ו ַוֵּתֶ֣לד ְלֵעָׂש֔ י ָאֳהִלֽ ֗יּו ְּבֵנ֨
ַרח׃  (ְי֥עּוׁש) ְוֶאת־ַיְעָל֖ם ְוֶאת־ֹקֽ

 

"А эти были сыновьями Аhоливамы, дочери Аны, дочери Цив'она, жены Эсава: 
она родила Эсаву Йеуша, Ялама и Кораха". 
 

Все они уже упоминались, но снова Тора повторяет тот же пасук для вступления. 
 

ר ַאּ֥לּוף ְצ֖פֹו  )טו( ו ַאּ֤לּוף ֵּתיָמן֙ ַאּ֣לּוף אֹוָמ֔ ֶּלה ַאּלּוֵפ֣י ְבֵנֽי־ֵעָׂש֑ו ְּבֵנ֤י ֱאִליַפז֙ ְּב֣כֹור ֵעָׂש֔ ֵא֖
 ַאּ֥לּוף ְקַנֽז׃

 

"Это – главы родов сыновей Эсава: сыновья Элифаза, первенца Эсава: глава рода 
Тейман, глава рода Омар, глава рода Цефо, глава рода Кеназ". 
 

Что такое ףַאּלּו ? Это бык, который идет во главе стада.   ֶףלֶ א  – это также "семья": 
 Гидеон говорит: "моя семья самая маленькая в – (Шофтим 6, 15) ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה -
колене Менаше". 
Поэтому ףַאּלּו  – это "глава семейства, клана". Также руководитель, царь, иногда 
называется ףַאּלּו . И в Эдоме так было принято называть. Т.е. все эти дети Эсава 
стали родоначальниками семейных кланов. 
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ֶּלה ְּבֵנ֥י ַאּלֽ  )טז( ם ַאּ֣לּוף ֲעָמֵל֑ק ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֤י ֱאִליַפז֙ ְּבֶאֶ֣רץ ֱא֔דֹום ֵא֖ ַרח ַאּ֥לּוף ַּגְעָּת֖ ּוף־ֹק֛

ה׃  ָעָדֽ
 

"Глава рода Корах, глава рода Га'там, глава рода Амалек: это – вожди родов 
Элифаза в Эрец Эдом, это – сыновья Ады". 
 

Помните, у Эсава была жена, которую звали Ада бат Элон hа-хити. Это первая из 
жен, которые упоминаются, он женился на ней еще в Эрец Кнаан. Ее сын – 
Элифаз. У Элифаза мы перечислили пять сыновей: Тейман, Омар, Цефо, Га'там и 
Кеназ. И также Амалек от другой жены – от Тимны. Здесь, при перечислении 
родоначальников кланов, которые произошли от потомства Элифаза, упоминается 
еще один сын, шестой – Корах. Возникает вопрос: если это тот же Корах, сын 
Эсава от Аhоливамы (пасук ה), то почему он перечисляется вместе с потомством 
Элифаза?  А если этот Корах – не сын Эсава от Аhоливамы, а сын Элифаза, то 
почему он не упоминается вместе с другими пятью в псуким יב-יא ?  
 

Как вы объясните появление Кораха перечислении потомков Элифаза? 
 
На эту тему создано множество мидрашей, которые превращают потомков Эсава 
(и в особенности Амалека) в мерзких выродков, зачатых в кровосмесительных 
связях. 
 

UАгада 
 

Раши (ה) (цитирует Берешит раба 82, 12): Корах был мамзером 
(незаконнорожденным), родившимся от кровосмесительной связи Элифаза со 
своей матерью Аhоливамой. Поэтому Корах упоминается среди потомков 
Элифаза. 
Раши (יב): в Диврей hа-ямим (1 1, 36) Тимна перечислена среди потомков 
Элифаза. Это говорит о том, что Элифаз вступил в запретную связь с женой 
Сеира, и от этой связи родилась Тимна. А когда она выросла, Элифаз взял 
собственную дочь себе в наложницы (Танхума, Ваешев 1). 
 

Во-первых, подобные агадот несут в себе политический оттенок, потому что в 
сознании евреев той эпохи Эсав и его потомки олицетворяли собой Рим.  
Во-вторых, наши мудрецы считали, что у людей, родившихся от запрещенных 
половых связей, есть природная склонность к плохим качествам характера: 
грубости, жестокости и т.д. Поэтому такое "неправильное" происхождение 
приписывали заклятым врагам еврейского народа. 
 
По пшату, однако, семейство Эсава вовсе не замешано в блуде и кровосмешении.  
 

Рашбам (טו): по-моему, этот алуф Корах – это Тимна, который упомянут  
среди сыновей Элифаза в Диврей hа-ямим, потому что среди сыновей 
Аhоливамы есть другой Корах. 

 

В Диврей hа-ямим 1 1, 36 перечисляются сыновья Элифаза:  
ְצִפי ְוַגְעָּתם, ְקַנז ְוִתְמָנע ַוֲעָמֵלק ,ֵּתיָמן ְואֹוָמר – ְּבֵני ֱאִליָפז -  
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Рашбам считает, что Тимна в этом перечислении – это не наложница Элифаза, а 
"забытый" в пасуке יא Корах, который упоминается в пасуке טז среди потомков 
Элифаза. И уж очевидно, подчеркивает Рашбам, что этот Корах – не сын 
Аhоливамы, а совершенно другой человек. Так же считает Рамбан. 
  

Рамбан (יב): я не согласен с объяснением Раши в том, что поскольку 
Тимна упомянута среди сыновей Элифаза, то отсюда следует, что Элифаз 
взял в наложницы собственную дочь. Если бы было так, то должно было 
быть там написано "И Тимна, его дочь". Кроме того, с чего бы это дочь 
будет перечисляться среди сыновей?! По пшату следует считать, что 
Тимна, наложница Элифаза, после рождения Амалека родила еще одного 
сына, и эти роды были тяжелые, и она умерла, успев назвать сына 
"Тимна", чтобы он был напоминанием о ней. А Элифаз назвал сына 
Корахом. И здесь пасук не упоминает этого сына, чтобы не удлинять 
перечисление, поскольку целью пасука является выделить Амалека. Но 
все-таки у Элифаза было семь сыновей.  

 

Можно сказать, что имена Корах и Тимна были в те времена довольно 
распространены. Самых разных людей называли этими именами. Ведь мы же не 
утверждаем, что провалившийся под землю Корах (Бемидбар 16) был внуком 
Элифаза! Кроме того, некоторые имена могут употребляться как по отношению к 
мужчинам, так и к женщинам, как например, "Анá", о котором мы говорили уже в 
пасуке ב. 
 

По поводу Кораха можно предложить более простое объяснение. Давайте 
подумаем, о чем здесь идет речь. В первый раз в тексте было написано (пасук יא): 
 и затем перечислены пять сыновей и Амалек. Т.е. тема пасука там – ַוִּיְהיּו ְּבֵני ֱאִליָפז
была – "потомство". А здесь какова тема предложения? "Потомство"? Нет! Тема 
здесь –  ֵעָׂשו ְבֵני ַאּלּוֵפיֵאֶּלה , т.е. Uглавы семействU, которые произошли от Элифаза. И 
здесь упоминается кроме этих пятерых и Амалека еще и Корах. Что это значит? 
Все очень просто: Корах был одним из сыновей одного из этих шестерых: он был 
внуком Элифаза, а не его сыном! И он создал отдельный семейный клан. Точно 
так же, как Эфраим и Менаше – внуки Яакова, но они становятся 
родоначальниками колен наравне с его сыновьями. 
 

Радак (טו): Корах не упомянут в перечислении потомков Элифаза, а 
упомянут в перечислении сыновей Аhоливамы. И может быть, этот Корах 
был одним из внуков Элифаза, но стал родоначальником, и поэтому он 
упомянут среди других родоначальников – сыновей Элифаза. 

 
ו ַאּ֥לּוף )יז( ֙ ֶּבן־ֵעָׂש֔ ֶּלה ְּבֵנ֤י ְרעּוֵאל ה ַאּ֣לּוף ִמָּז֑ה ֵאֶּ֣לה  ְוֵא֗ ַרח ַאּ֥לּוף ַׁשָּמ֖ ַחת֙ ַאּ֣לּוף ֶז֔ ַנ֨

ו׃ ֶׁשת ֵעָׂשֽ ת ֵא֥ ְׂשַמ֖ ֶּלה ְּבֵנ֥י ָבֽ  ַאּלּוֵפ֤י ְרעּוֵאל֙ ְּבֶאֶ֣רץ ֱא֔דֹום ֵא֕
 

"А это – сыновья Реуэля, сына Эсава: глава рода Нахат, глава рода Зерах, глава 
рода Шама, глава рода Миза: это – вожди родов Реуэля в Эрец Эдом, это – 
сыновья Басемат, жены Эсава".  
 

י  )יח( ַרח ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֞ ו ַאּ֥לּוף ְי֛עּוׁש ַאּ֥לּוף ַיְעָל֖ם ַאּ֣לּוף ֹק֑ יָבָמה֙ ֵאֶׁ֣שת ֵעָׂש֔ ֶּלה ְּבֵנ֤י ָאֳהִלֽ ְוֵא֗
ו׃ ֶׁשת ֵעָׂשֽ ֳהִליָבָמ֛ה ַּבת־ֲעָנ֖ה ֵא֥  ָאֽ
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"А это – сыновья Аhоливамы, жены Эсава: глава рода Йеуш, глава рода Ялам, 
глава рода Корах: это – вожди родов Аhоливамы, дочери Аны, жены Эсава".  
 

ם ֥הּוא ֱאֽדֹום׃  )יט( ֶּלה ַאּֽלּוֵפיֶה֖  {ס}ֵאֶּ֧לה ְבֵנֽי־ֵעָׂש֛ו ְוֵא֥
 

"Это – сыновья Эсава, и это вожди родов их: это Эдом". 
 

ֲעָנֽה׃  כ ל ְוִצְב֥עֹון ַוֽ ן ְוׁשֹוָב֖ י ָהָאֶ֑רץ לֹוָט֥ ְׁשֵב֖ י ֹיֽ ֹחִר֔ ֶצר  כאֵאֶּ֤לה ְבֵנֽי־ֵׂשִעיר֙ ַהֽ ְוִדׁ֥שֹון ְוֵא֖
ֶרץ ֱאֽדֹום׃  י ְּבֵנ֥י ֵׂשִע֖יר ְּבֶא֥ ֹחִר֛ י ְוֵהיָמ֑  כבְוִדיָׁש֑ן ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֧י ַהֽ ן ֹחִר֣ ם ַוִּיְֽה֥יּו ְבֵנֽי־לֹוָט֖

ן ִּתְמָנֽע׃  ל ַעְלָו֥ ן ּוָמַנַ֖חת ְוֵעיָב֑ל ְׁש֖פֹו ְואֹוָנֽם׃  כגַוֲֽא֥חֹות לֹוָט֖ ֶּלה֙ ְּבֵנ֣י ׁשֹוָב֔ ֶּלה  כדְוֵא֨ ְוֵא֥
ים  ֲחֹמִר֖ ר ִּבְרֹע֥תֹו ֶאת־ַהֽ ר ָמָצ֤א ֶאת־ַהֵּיִמם֙ ַּבִּמְדָּב֔ ה ֲאֶׁש֨ ֲעָנ֑ה ֣הּוא ֲעָנ֗ ְבֵנֽי־ִצְב֖עֹון ְוַאָּי֣ה ַוֽ

יו׃ ְלִצְבע֥  ה ַּבת־ֲעָנֽה׃  כהֹון ָאִבֽ יָבָמ֖ ן ְוָאֳהִלֽ ֶּלה ְבֵנֽי־ֲעָנ֖ה ִּדֹׁש֑ ן  כוְוֵא֥ ֶּלה ְּבֵנ֣י ִדיָׁש֑ן ֶחְמָּד֥ ְוֵא֖
ן׃  ן ּוְכָרֽ ן ְוִיְתָר֥ ן׃  כזְוֶאְׁשָּב֖ ֲעָקֽ ן ְוַזֲֽעָו֖ ן ַוֽ ֶּלה ְּבֵני־ֵאֶ֑צר ִּבְלָה֥ ן ֥עּוץ  כחֵא֖ ֶּלה ְבֵנֽי־ִדיָׁש֖ ֵא֥

ן׃  ֲאָרֽ ל ַאּ֥לּוף ִצְב֖עֹון ַאּ֥לּוף ֲעָנֽה׃  טכַוֽ י ַאּ֤לּוף לֹוָטן֙ ַאּ֣לּוף ׁשֹוָב֔ ֹחִר֑ ֶּלה ַאּלּוֵפ֣י ַהֽ  לֵא֖
יר׃  ֶרץ ֵׂשִעֽ ם ְּבֶא֥ ֵפיֶה֖ י ְלַאֻּלֽ ֹחִר֛ ֶצר ַאּ֣לּוף ִּדיָׁש֑ן ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֧י ַהֽ ן ַאּ֥לּוף ֵא֖  {פ}ַאּ֥לּוף ִּדֹׁש֛

______________________________________________________________________ 
 

ֲעָנֽה׃ )כ( ל ְוִצְב֥עֹון ַוֽ ן ְוׁשֹוָב֖ י ָהָאֶ֑רץ לֹוָט֥ ְׁשֵב֖ י ֹיֽ ֹחִר֔  ֵאֶּ֤לה ְבֵנֽי־ֵׂשִעיר֙ ַהֽ
 

"Это сыновья Сеира-хори, [коренные] жители той страны: Лотáн, и Шовáль, и 
Цив'óн, и Анá"  
 

 т.е. они населяли эту землю прежде, до прихода Эсава – ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ
 это имя подобно имени Лот; значение обоих имен неясно – לֹוָטן
 .значение имени неясно – ׁשֹוָבל
 

Чьей дочерью была Аhоливама? Она была дочерью Ана. Это – вот этот самый 
Ана, который был одним из родоначальников в Сеире. 
 

ֶרץ ֱאֽדֹום׃ )כא( י ְּבֵנ֥י ֵׂשִע֖יר ְּבֶא֥ ֹחִר֛ ֶצר ְוִדיָׁש֑ן ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֧י ַהֽ  ְוִדׁ֥שֹון ְוֵא֖
 

"И Дишóн, Э́цер, и Дишáн. Это – вожди семейств хори, бней Сеир, в стране 
Эдом". 
 

 имя дано по названию одного из видов разрешенных евреям в пищу диких – ִדׁשֹון
животных (см. Дварим 14, 5) 
 значение имени: "пробуждающий милосердие" (из арабского) – ֵאֶצר
 .ִדׁשֹון подобно имени – ִדיָׁשן
 

Это те, с которыми Эсав породнился и смешался. 
 

י ְוֵהיָמ֑ם ַוֲֽא֥חֹו )כב( ן ֹחִר֣ ן ִּתְמָנֽע׃ַוִּיְֽה֥יּו ְבֵנֽי־לֹוָט֖  ת לֹוָט֖
 

"А бней Лотан: Хори́ и Эймáм; а сестра Лотана – Тимнá".  
 

ןימָ הֵ ְמ  обычно принято объяснять значение этого имени от арамейского – ֵהיָמם  (= 
 .("верный, надежный" – ֶנֱאָמן
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Где у нас уже упоминалась Тимна? В пасуке יב: Тимна – мать Амалека, и поэтому 
она упоминается здесь, единственная из всех. Т.е. она тоже была из местных 
жителей. 

ל ַעְלָו֥ ן ּוָמַנַ֖חת ְוֵעיָב֑ל ְׁש֖פֹו ְואֹוָנֽם׃ )כג( ֶּלה֙ ְּבֵנ֣י ׁשֹוָב֔  ְוֵא֨
 

"А это – сыновья Шоваля: Альвáн, Манáхат, Эйвáль, Шефó, и Онáм".  
 

ןַעְלוָ   – значение имени не ясно 
 ("земельный надел") ְמנּוָחה :значение имени – ָמַנַחת
 (см. Берешит 10, 28) עֹוָבל это имя подобно имени – ֵעיָבל
 значение имени не ясно – ְׁשפוֹ 
 .ֹּכחַ  = און вероятно, образовано от корня – אֹוָנם
 

ֶּלה ְבֵנֽי־ִצְב֖עֹו )כד( ר ִּבְרֹע֥תֹו ְוֵא֥ ר ָמָצ֤א ֶאת־ַהֵּיִמם֙ ַּבִּמְדָּב֔ ה ֲאֶׁש֨ ֲעָנ֑ה ֣הּוא ֲעָנ֗ ן ְוַאָּי֣ה ַוֽ
יו׃ ים ְלִצְב֥עֹון ָאִבֽ ֲחֹמִר֖  ֶאת־ַהֽ

 

"А это – сыовья Цив'она: Ая́, и Анá, тот Ана, который нашел ַהֵּיִמם в пустыне, 
когда пас ослов Цив'она, отца своего". 
 

 .имя дано по названию хищной птицы (см. Ваикра 11, 14; Дварим 14, 13) – ַאָּיה
 

Абсолютно непонятно, что такое ַהֵּיִמם, и почему это так важно здесь упомянуть. 
Никто не знает точно, что это такое, но с этим событием связано что-то важное, 
поэтому нам сообщается о том, что произошло с этим человеком Ана, дочь 
которого была женой Эсава, от которого произошло потомство Эсава. 
 

Раши, Расаг: יםִד ָר ּפְ  = ַהֵּיִמם  ( דֶר ּפֶ   = "мул" P0F

1
P). 

 

Это мнение основано на драше из Псахим 54а, где обсуждается, когда появились 
мулы: их вывел Адам или их вывел впервые Ана. 
 

Ункелос: ַהֵּיִמם-ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת  – "который победил врагов" (слово ָמָצא, по 
его мнению, означает ַאְׁשַּכח – "победил"). 
Ибн Эзра объясняет это мнение: сказал Ункелос, что ִּגָּבַרָּיא = ַהֵּיִמם 
("богатыри, герои"), как написано ָהֵאִמים ְלָפִנים (Дварим 2, 10) (т.е. слово 
ֵאִמיםהָ  это название племени – ַהֵּיִמם , которое жило в Заиорданье; и 
поскольку  ֵָאִמיםה  означает буквально "[враги,] наводящие ужас", то 
Ункелос перевел это как ִּגָּבַרָּיא), потому что א может взаимозаменяться с י, 
как например: ִּתְתַיָּמרּו (Йешаяhу 61, 6) = ִיְתַאְּמרּו (Теhилим 94, 4). А гаон 
(Расаг) сказал, что ַהֵּיִמם – это  ְיםִד ָר ּפ , а יבכִ ְר ִה  = ָמָצא  ("разводил путем 
скрещивания"). Вероятно, он объясняет так потому, что далее написано, 
что Ана пас ослов. А многие объясняют, что ָמִחיםצְ  = ַהֵּיִמם  (т.е. какие-то 
растения), но тогда непонятно, какой смысл в том, чтобы упоминать 
ослов? 
Рамбан: приводит сначала мнение Раши, затем мнение Ункелоса и 
соглашается с последним. 
Даат микра: по-видимому, мнение Ункелоса ближе всего к пшату: ַהֵּיִמם 
– это  ֵָאִמיםה  из Дварим 2, 10. 

1 Мул – гибрид осла и кобылы; лошак – гибрид жеребца и ослицы. Мулы обычно крупнее и 
выносливее лошаков. В иврите, отличие от русского и английского языков, не существует различение 
между мулами и лошаками: и для тех, и для других используется слово ֶּפֶרד или ִּפְרָדה. 
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Т.о. эту фразу, вероятно, следует переводить: "это тот Ана, который победил 
врагов в пустыне". Так же написано и в Самаритянской Торе. 
 

 
 

Лошадь (Equus caballus) и мул (Equus mulus) 
 

ה ַּבת־ֲעָנֽה׃ )כה( יָבָמ֖ ן ְוָאֳהִלֽ ֶּלה ְבֵנֽי־ֲעָנ֖ה ִּדֹׁש֑  ְוֵא֥
 

"А это – потомки Аны: Дишóн, и Аhоливамá, дочь Ааны". 
 

ן׃ )כו( ן ּוְכָרֽ ן ְוִיְתָר֥ ן ְוֶאְׁשָּב֖ ֶּלה ְּבֵנ֣י ִדיָׁש֑ן ֶחְמָּד֥  ְוֵא֖
 

"А это – сыновья Дишона: Хемдáн, Эшбáн, Йитрáн, и Кран".  
 

 ,Диврей hа-ямим 1 1) ַחְמָרן в параллельном источнике это имя написано как – ֶחְמָּדן
41); имя образовано, вероятно, от ֲחמֹור – т.е. означает "владелец ослов" 
 значение имени не ясно – ֶאְׁשָּבן
 и значение его "предпочтимый и (Шмот 3, 1) ִיְתרוֹ  имя подобно имени – ִיְתָרן
возвышенный" 
םֶר ּכֶ  возможно, что это имя образовано от – (Кран, Хран) ְכָרן  ("виноградник"). 
 

ן׃ )כז( ֲעָקֽ ן ְוַזֲֽעָו֖ ן ַוֽ ֶּלה ְּבֵני־ֵאֶ֑צר ִּבְלָה֥  ֵא֖
 

"А это – сыновья Эцера: Бильháн, Заавáн, и Акáн".  
 

 служанки ,ִּבְלָהה имя происходит из языка хорейцев; оно подобно имени – ִּבְלָהן
Рахели (см. Берешит 29, 29) 
 значение имени не ясно – ַזֲעָון
 .значение имени не ясно – ֲעָקן

ן׃ )כח( ֲאָרֽ ן ֥עּוץ ַוֽ ֶּלה ְבֵנֽי־ִדיָׁש֖  ֵא֥
"А это – сыновья Дишана: Уц и Арáн".  
 

 см. Берешит 10, 23 – עּוץ
םָר אֲ  то же, что – ֲאָרן  (ср. (קרי) ֲאֹדִמים = ֲאֹרִמים Млахим 2 16, 6). 
 

ל ַאּ֥לּוף ִצְב֖עֹון ַאּ֥לּוף ֲעָנֽה׃ )כט( י ַאּ֤לּוף לֹוָטן֙ ַאּ֣לּוף ׁשֹוָב֔ ֹחִר֑ ֶּלה ַאּלּוֵפ֣י ַהֽ  ֵא֖
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"Это главы родов хори: глава рода Лотан, глава рода Шоваль, глава рода Цив'он, 
глава рода Ана".  
 

יר׃  )ל( ֶרץ ֵׂשִעֽ ם ְּבֶא֥ ֵפיֶה֖ י ְלַאֻּלֽ ֹחִר֛ ֶצר ַאּ֣לּוף ִּדיָׁש֑ן ֵאֶּ֣לה ַאּלּוֵפ֧י ַהֽ ן ַאּ֥לּוף ֵא֖ ַאּ֥לּוף ִּדֹׁש֛
 {פ}

 

"Глава рода Дишон, глава рода Эцер, глава рода Дишан. Это – главы родов хори 
по их семействам в стране Сеир".  
 

Что значит  ֵֶפיה םְלַאּלֻֽ ? 
 
 Ункелос: "по их старшинству". 
 

Такой перевод связан с тем, что слово ַאּלּוף означает "глава рода, семейства". 
Соответственно,  ֵֶפיה םְלַאּלֻֽ  – означает "по их старшинству". Однако есть и другое 
мнение: 
 

Даат микра: ֵפיהֶ ם  ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשהпо их семействам". Сравните: 0T" – ְלַאּלֻֽ
(Шофтим 6, 18) – "моя семья – самая малочисленная в колене Менаше". 
Сравните это также с пасуком מ, который подобен нашему: 
-0T ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו, ְלִמְׁש ְּפֹחָתם, ִלְמֹקֹמָתם, ִּבְׁשֹמָתם – "вот имена глав родов 
Эсава по их семействам, местам проживания и именам". Здесь слово  
ֵפיהֶ םприменяется вместо слова 0T ְלִמְׁשְּפֹחָתם  .ְלַאּלֻֽ

 

0TВ данном пасуке имеется игра слов, когда одно и то же слово используется в двух 
значениях. 
 
Вопрос, который уже был задан: почему нам так важно знать всю эту 
родословную Эсава? Почему Тора "тратит" столько места на это 
перечисление? 
 
У нас есть несколько мицвот, которые связаны с потомством Эсава. В первую 
очередь – Амалек. Обратите внимание: отдельно подчеркивается, кто была мать 
Амалека (Тимна), и какое отношение она имела к его отцу (наложница), и кто был 
ее отец, и какая история связана с семейством ее отца. 
Хазаль сказали (Санhедрин 99а-б), что у того, кто утверждает, что в Торе есть 
пасук, который не имеет никакой важности, есть большая проблема: он не 
удостоится олам hа-ба. И какой пасук они привели для примера? "А сестра 
Лотана – Тимна"! Именно этот пасук! Что хазаль хотят этим сказать? Что человек, 
который считает, что это – неважно (зачем нам знать, что сестра Лотана – 
Тимна?), этим самым вырывает мицву из Торы. Он сам, того не подозревая, 
лишает нас определения, кто такой Амалек и как его искать. Т.е. хахамим 
специально приводят этот пример: пасук, который как бы "безобидный", и 
кажется абсолютно ненужным – но на самом деле на нем основано определение 
мицвы из Торы "расправиться с Амалеком"! 
С его братьями связана другая hалаха: когда потомство Эсава хочет пройти гиюр 
– их принимают только после третьего поколения (Мишне Тора, hильхот исурей 
бия 12, 15). Т.е. если ты не знаешь, кто такие бней Эдом, то не сможешь 
выполнить эту hалаху. 
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ל׃  לא ֶל� ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ְל֖כּו ְּבֶאֶ֣רץ ֱא֑דֹום ִלְפֵנ֥י ְמָל�־ֶמ֖ ר ָמֽ ים ֲאֶׁש֥ ֶּלה֙ ַהְּמָלִכ֔  לבְוֵא֨
ֱא֔דֹום ָבה׃  ַוִּיְמ֣�� ֶּבֽ ם ִעי֖רֹו ִּדְנָהֽ ַלע ֶּבן־ְּב֑עֹור ְוֵׁש֥ ב  לגֶּב֖ יו יֹוָב֥ ַוָּיָ֖מת ָּבַ֑לע ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔

ה׃  ֖ ַרח ִמָּבְצָרֽ יָמִנֽי׃  לדֶּבן־ֶז ֶרץ ַהֵּתֽ ם ֵמֶא֥ יו ֻחָׁש֖ ַוָּיָ֖מת ֻחָׁש֑ם  להַוָּיָ֖מת יֹוָב֑ב ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔
יו הֲ  ית׃ ַוִּיְמ֨�� ַּתְחָּת֜ ם ִעי֖רֹו ֲעִוֽ ב ְוֵׁש֥ ד ַהַּמֶּכ֤ה ֶאת־ִמְדָין֙ ִּבְׂשֵד֣ה מֹוָא֔ ַוָּיָ֖מת  לוַד֣ד ֶּבן־ְּבַד֗

ה׃  יו ַׂשְמָל֖ה ִמַּמְׂשֵרָקֽ ְרֹח֥בֹות  לזֲהָד֑ד ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔ יו ָׁש֖אּול ֵמֽ ַוָּיָ֖מת ַׂשְמָל֑ה ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔
ר׃  ַעל ָחָנ֖ ן ֶּבן־ַעְכּֽבֹור׃ ַוָּיָ֖מת ָׁשא֑  לחַהָּנָהֽ יו ַּב֥ ֣ ן  לטּול ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔ ַוָּיָמת֮ ַּבַ֣על ָחָנ

ת ד ַּב֖ יַטְבֵאל֙ ַּבת־ַמְטֵר֔ ם ִאְׁשּ֤תֹו ְמֵהֽ ם ִעי֖רֹו ָּפ֑עּו ְוֵׁש֨ ר ְוֵׁש֥  ֶּבן־ַעְכּבֹור֒ ַוִּיְמ֤�� ַּתְחָּתיו֙ ֲהַד֔
ב׃  י ָזָהֽ ֵאֶּלה ְׁש֞מֹות ַאּלּו מֵמ֥ ם ִּבְׁשֹמָת֑ם ַאּ֥לּוף ִּתְמָנ֛ע ַאּ֥לּוף ְו֠ ֹמָת֖ ם ִלְמֹקֽ ֵפ֤י ֵעָׂשו֙ ְלִמְׁשְּפֹחָת֔

ת׃  ְלָו֖ה ַאּ֥לּוף ְיֵתֽ ן׃  מאַעֽ יָבָמ֛ה ַאּ֥לּוף ֵאָל֖ה ַאּ֥לּוף ִּפיֹנֽ ַאּ֥לּוף ְקַנ֛ז ַאּ֥לּוף  מבַאּ֧לּוף ָאֳהִלֽ
ר׃  ן ַאּ֥לּוף ִמְבָצֽ ל אַ  מגֵּתיָמ֖ ְׁשֹבָתם֙  ּ֣לּוף ִעיָר֑ם ֵאֶּ֣להַאּ֥לּוף ַמְגִּדיֵא֖ ׀ ַאּלּוֵפ֣י ֱא֗דֹום ְלֹמֽ

ו ֲאִב֥י ֱאֽדֹום׃  ם ֥הּוא ֵעָׂש֖  {פ}ְּבֶאֶ֣רץ ֲאֻחָּזָת֔
______________________________________________________________________ 

 
ְל֖כּו ְּבֶאֶ֣רץ ֱא֑דֹום לִ  )לא( ר ָמֽ ים ֲאֶׁש֥ ֶּלה֙ ַהְּמָלִכ֔ ל׃ְוֵא֨ ֶל� ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ  ְפֵנ֥י ְמָל�־ֶמ֖

 

"А это – цари, которые царствовали в стране Эдом, перед воцарением царя у бней 
Исраэль". 
О чем говорит нам этот пасук? Что эти цари царствовали в Эдоме до того, как 
встал царь из бней Исраэль. Что в этом пасуке особенного? На первый взгляд, 
пасук говорит: "Вот Uтеперь U встал царь из бней Исраэль". Или не говорит? Вопрос 
в следующем: может ли этот пасук относиться к Торе, которую написал Моше-
рабейну? Например, представители школы библейской критики считают, что этот 
пасук – поздний, т.к. из него следует, что у бней Исраэль уже есть царь, а это, как 
известно, произошло намного позже завоевания Эрец Кнаан.  
 

Следует ли это из текста, что этот пасук – позднее добавление к Торе? 
 

Ибн Эзра: некоторые считают, что это отрывок написан в результате 
пророчества (т.е. Моше знал, когда встанет царь из бней Исраэль). А 
Ицхаки, один из сефардских мудрецов, написал в своей книге, что эта 
парашá была написана во времена Йеhошафата, и этих восемь царей 
Эдома он объяснил как ему вздумалось (не следуя какому-либо правилу). 
И поэтому и зовут его "ицхак", что каждый, кто слышит его слова, 
смеется над ним. (Ицхаки связывает этих восемь царей с людьми, 
действовавшими в Эдоме в эпоху Первого Храма – и это ни на чем не 
основано). А истина заключается в том, что царь из бней Исраэль, о 
котором идет здесь речь – это Моше. Он был руководителем народа, у 
него была должность царя, и он себя называет мелех. 

 

Точно также считает Рашбам: 
 

 .это Моше – ֶמֶל�
 

Теоретически это вполне возможно: любой руководитель на языке Танаха может 
называться �ֶמֶל. В книге Дварим (33, 5) написано: 
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 .ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶל�, ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם, ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל -
 

Ибн Эзра там говорит, что �ֶמֶל – это Моше. Т.е. когда во главе народа Исраэля 
встал царь, тогда собрался весь народ к нему вместе со старейшинами. Т.е. Моше 
их объединил, дал им одну цель, один путь. В принципе, это возможно: из всего 
Танаха мы видим, например, что Давид иногда называется мелех, а иногда наси. 
Иногда царь называется саран, иногда – шофет. Т.е. по закону языка это 
возможно. Нам кажется наиболее логичным то, что говорит Рамбан: 
 

Этот пасук не указывает на то, что Uсейчас U есть мелех из бней Исраэль. 
Пасук говорит, что еще до того, как у бней Исраэль появились цари, вот 
эти цари уже были в Эдоме (из пасука абсолютно не следует, что сейчас, 
во время его написания, есть мелех из бней Исраэль). И, возможно, во 
времена Моше все эти цари уже давно умерли, потому что они не были 
потомственными царями: каждый из них воцарился по отдельности. 

 

Для этого пасука важно подчеркнуть противопоставление между царством Эдома 
и властью, которая есть у бней Исраэль. Яаков, вроде бы, получил первородство, и 
руководство, следовательно, должно быть у него. От него должны быть цари – это 
та браха, которую ему сказал Ицхак: "Цари пойдут от тебя". И вот, пасук говорит, 
что в Эдоме, до того, как встал царь из бней Исраэль, уже процарствовали такие-
то цари. 
 

Более того, Рамбан спрашивает: зачем нам вообще знать, какие цари царствовали 
в Эдоме, как их звали, и в каких городах они были? Рамбан говорит, что эта 
парашá приводит нам пример, как соблюдать еще одну из мицвот – поставить 
царя. О чем говорит эта мицва? "Не ставь над собой чужака" (Дварим 17, 15). И 
Рамбан говорит, что все эти цари не были из потомства Эдома: нигде не написано, 
что все они связаны с потомством Эдома. Это были посторонние цари, которые 
властвовали над ними. И возможно, они очень сильно вредили тому народу, и 
Моше это пишет, чтобы показать своему народу: "Вот, я вам сказал не ставить 
царя из чужаков, а в Эдоме делали так и страдали из-за этого". Поэтому 
упоминаются цари – каждый родом из другого места, и нигде не написано, что 
они из потомства Эдома. 
 

Далее перечисляются их имена: 
 

ַלע ֶּבן־ְּב֑עֹור ְוׁשֵ֥  )לב( ֱא֔דֹום ֶּב֖ ָבה׃ַוִּיְמ֣�� ֶּבֽ  ם ִעי֖רֹו ִּדְנָהֽ
 

"И царствовал в Эдоме Бела, сын Беора, а название его города: Динháва".  
 

ה׃ )לג( ֖ ַרח ִמָּבְצָרֽ ב ֶּבן־ֶז יו יֹוָב֥  ַוָּיָ֖מת ָּבַ֑לע ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔
 

"А [когда] умер Бела, то воцарился вместо него Йовáв, сын Зераха, из Боцры".  
 

יָמִנֽי׃ )לד( ֶרץ ַהֵּתֽ ם ֵמֶא֥ יו ֻחָׁש֖  ַוָּיָ֖מת יֹוָב֑ב ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔
 

"И [когда] умер Йовав, то воцарился вместо него Хушáм-теймани".  
 

ַהֵּתיָמִני ֶרץֵמאֶ   – "из страны, где проживает семейство Тейман". 
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 וישלח בראשית לו
 
ם ַוָּיָ֖מת ֻחָׁש֑ם ַוִּיְמ֨��  )לה( ב ְוֵׁש֥ ד ַהַּמֶּכ֤ה ֶאת־ִמְדָין֙ ִּבְׂשֵד֣ה מֹוָא֔ יו ֲהַד֣ד ֶּבן־ְּבַד֗ ַּתְחָּת֜

ית׃  ִעי֖רֹו ֲעִוֽ
 

"И [когда] умер Хушам, то воцарился вместо него Адáд, сын Бдада, который 
разгромил Мидьян в Моаве; а название его города – Ави́т". 
 

ה׃ַוָּיָ֖מת ֲהָד֑ד וַ  )לו( יו ַׂשְמָל֖ה ִמַּמְׂשֵרָקֽ  ִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔
 

"А [когда] умер Адад, то вместо него воцарился Самлá из Масреки".  
 

ר׃ )לז( ְרֹח֥בֹות ַהָּנָהֽ יו ָׁש֖אּול ֵמֽ  ַוָּיָ֖מת ַׂשְמָל֑ה ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔
 

"И [когда] умер Самла, то воцарился вместо него Шаýль из Реховота-на-Прате".  
 

ַעל ָחָנ֖ ן ֶּבן־ַעְכּֽבֹור׃ )לח( יו ַּב֥  ַוָּיָ֖מת ָׁש֑אּול ַוִּיְמ֣�� ַּתְחָּת֔
 

"И [когда] умер Шауль, то вместо него воцарился Бáаль-Ханáн, сын Ахбора".  
 

֣ ן ֶּבן־ַעְכּבֹור֒ ַוִּיְמ֤�� ַּתְחָּתיו֙ הֲ  )לט( ם ִאְׁשּ֤תֹו ַוָּיָמת֮ ַּבַ֣על ָחָנ ם ִעי֖רֹו ָּפ֑עּו ְוֵׁש֨ ר ְוֵׁש֥ ַד֔
ב׃ י ָזָהֽ ת ֵמ֥ ד ַּב֖ יַטְבֵאל֙ ַּבת־ַמְטֵר֔  ְמֵהֽ

 

"А [когда] умер Бааль-Ханан, сын Ахбора, то воцарился вместо него Адáр, а 
название его города Пáу, имя его жены – Меhейтавéль, дочь Матрéд, дочери Мей-
заháв".  
 

Агада делает из этих имен целые рассказы. Рашбам отмечает, что не имеет 
смысла разбираться  в этих именах: по пшату они ничего не говорят. 
 

ם ִּבְׁשֹמָת֑ם ַאּ֥לּוף ִּתְמָנ֛ע ַאּ֥לּוף )מ( ֹמָת֖ ם ִלְמֹקֽ ֵאֶּלה ְׁש֞מֹות ַאּלּוֵפ֤י ֵעָׂשו֙ ְלִמְׁשְּפֹחָת֔ ְלָו֖ה  ְו֠ ַעֽ
ת׃  ַאּ֥לּוף ְיֵתֽ

 

"Это – имена глав родов Эсава, по семействам их, по местам их, по именам их: 
глава рода Тимна, глава рода Альва, глава рода Йетéт".  
 

Рашбам: эти алуфим, которые упоминаются здесь, не соответствуют тем, 
которые упоминались сначала: некоторые имена остаются теми же, 
некоторые исчезают, а некоторые новые добавляются. В начале 
упоминалось потомство Эсава и первые кланы, произошедшие от него 
после его ухода в Сеир. Теперь же здесь упоминаются кланы, которые 
были уже после этих царей – это те из них, которые сохранились, и 
новые, которые добавились. 
 

ן׃ )מא( יָבָמ֛ה ַאּ֥לּוף ֵאָל֖ה ַאּ֥לּוף ִּפיֹנֽ  ַאּ֧לּוף ָאֳהִלֽ
 

"Глава рода Аhоливама, глава рода Элá, глава рода Пинóн".  
 

ר׃ )מב( ן ַאּ֥לּוף ִמְבָצֽ  ַאּ֥לּוף ְקַנ֛ז ַאּ֥לּוף ֵּתיָמ֖
 

"Глава рода Кеназ, глава рода Теймáн, глава рода Мивцáр".  
 

688



 וישלח בראשית לו
 
ל ַאּ֣לּוף ִעיָר֑ם ֵאֶּ֣לה )מג( ם ֥הּוא  ַאּ֥לּוף ַמְגִּדיֵא֖ ְׁשֹבָתם֙ ְּבֶאֶ֣רץ ֲאֻחָּזָת֔ ׀ ַאּלּוֵפ֣י ֱא֗דֹום ְלֹמֽ

י ֱאֽדֹום׃  ו ֲאִב֥  {פ}ֵעָׂש֖
 

"Глава рода Магдиэ́ль, глава рода Ирáм. Это – главы родов Эдома по селениям их, 
в стране владения их. Это – Эсав, родоначальник Эдома". 
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