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אּובֵ֣ן
ֵ ּוביתִ֖ ֹו ָ ַֽבאּו׃ ב ְר
ֵ א וְ ֵֵ֗אלֶּ ה ְשמֹות ֙ ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל הַ ָב ִאִ֖ים ִמ ְצ ָרָ֑יְ ָמה ֵאֵ֣ת יַ ַֽע ֲֵ֔קב ִאִ֥יש

א

שר׃ ה וַ ַֽ ַֽיְ ִֵ֗הי כָ ל־נֶּ ֶ֛פֶּ ש
ַֽ ֵ ָָמן׃ ד ָ ִ֥דן וְ נ ְַפתָ ִלִ֖י גָ ִ֥ד ְוא
ַֽ ִ ּובנְ י
ִ שכִ֥ר זְ בּולִ֖ן
ָ ַָֽיהּודה׃ ג יִ ש
ַֽ ָ
ִש ְמ ֵ֔עֹון לֵ וִ ִ֖י ִו
יֹוסִ֖ף הָ יָ ִ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃ ו וַיָ ָּ֤מָ ת יֹוסֵ ף ֙ ְוכָ ל־אֶּ ֵ֔ ָחיו ְו ִ֖כל הַ ִ֥דֹור
ֵ ְַֽי ְצ ֵ ִ֥אי יֶּ ַֽ ֶַּֽרְך־ ַיע ֲִ֖קב ִש ְב ִע ֵ֣ים נָ ָ֑פֶּ ש ו
ּובנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֗אל פָ ֧רּו וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְרצֶ֛ ּו וַיִ ְרבִ֥ ּו וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ִב ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד ו ִַת ָמ ֵלִ֥א הָ ָ ִ֖א ֶּרץ א ָ ַֽתם׃
ְ הַ ַֽהּוא׃ ז
}{פ

______________________________________________________________________
(א) וְ ֵֵ֗אלֶּ ה ְשמֹות ֙ ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל הַ בָ ִאִ֖ים ִמ ְצ ָרָ֑יְ מָ ה ֵאֵ֣ת יַ ַֽ ע ֲֵ֔קב ִאִ֥יש ּובֵ יתִ֖ ֹו ָ ַֽבאּו׃
" – וְ אֵ לֶּהвот";  וиграет здесь роль связующего элемента, соединяя начало книги
Шмот с окончанием книги Берешит, поэтому мы не перевели это слово как "и
вот"; также здесь  וв начале пасука играет роль открытия новой темы (Даат
микра)
" – ְשמוֹת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל הַ בָ ִאים ִמ ְצ ָריְ מָ הимена сыновей Исраэля, пришедших в Мицраим"
" – אֵ ת ַי ֲעקֹבвместе с Яаковом"
" – ִאיש ּובֵ ית ֹוкаждый со своей семьей".
Рашбам: основная тема первого пэрэка – то, что бней Исраэль
размножились. Имена сыновей Яакова упоминаются здесь для того,
чтобы напомнить, что в Мицраим они пришли в количестве семидесяти
человек (не считая женщин и рабов), а после ухода того поколения бней
Исраэль размножились. И когда к власти пришел новый фараон, то он
попытался исхитриться каким-то образом, чтобы уменьшить их
количество, но у него ничего не вышло.
Мы уже в книге Берешит заметили, что Рашбам отличается широким взглядом на
текст.
Обратите внимание на то, как расставлены в этом пасуке знаки препинания:
этнахта расположена под словом  ִמ ְצ ָרָ֑יְ מָ ה. То есть читать пасук надо следующим
образом (обратите внимание на точку с запятой после слова "Мицраим"): "Вот
имена сыновей Исраэля, пришедших в Мицраим; вместе с Яаковом пришли они,
каждый со своей семьей".
Что хочет подчеркнуть такая расстановка знаков препинания?
Если бы этнахта стояла под словом "Яаков", то, очевидно, вторая часть пасука
подчеркивала бы, что в Мицраим пришли не только сами сыновья Яакова, но
также и их семьи: "Вот имена сыновей Исраэля, пришедших в Мицраим с
Яаковом; каждый пришел со своим семейством". Однако же, знаки препинания
расставлены здесь иначе: "Вот имена сыновей Исраэля, пришедших в Мицраим;
вместе с Яаковом, каждый пришел со своим семейством". Получились два
параллельных плеча, написанных в стиле возвышенной прозы:  ַי ֲעקֹבпараллельно
יִ ְש ָראֵ ל,  – הַ בָ ִאיםпараллельно בָ אּו, а  – בְ נֵיпараллельно איש ּובֵ ית ֹו.
ִ При такой
расстановке знаков препинания вторая часть пасука, после этнахты, подчеркивает,
что бней Исраэль пришли именно с Яаковом, т.е. Яаков, и никто иной, был
главным инициатором спуска в Мицраим – об этом мы подробно говорили в
последних главах книги Берешит.
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Семья Яакова

ַֽיהּודה׃
ַֽ ָ
ִאּובֵ֣ן ִש ְמ ֵ֔עֹון לֵ ִוִ֖י ו
ֵ (ב) ְר
"Реувéн, Шимеóн, Леви́ и Йеhудá".

ָמן׃
ַֽ ִ ּובנְ י
ִ שכִ֥ר זְ בּולִ֖ן
ָ ָ(ג) יִ ש

"Иссахáр, Зевулýн и Биньями́н".

שר׃
ַֽ ֵ ָדן ְונ ְַפתָ ִלִ֖י גָ ִ֥ד ְוא
ִ֥ ָ )(ד

"Дан, Нафтали́, Гад и Ашéр".
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יֹוסף הָ יָ ִ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
ִ֖ ֵ ְ(ה) וַ ַֽ ַֽיְ ִֵ֗הי כָ ל־נֶּ ֶ֛פֶּ ש ַֽי ְצ ֵאִ֥י יֶּ ַֽ ֶַּֽרְך־ ַיע ֲִ֖קב ִש ְב ִע ֵ֣ים נָ ָ֑פֶּ ש ו

 – וַ יְ ִהיвыражение подведения итога: "итого"
נֶּפֶּ ש-" – כָלвсех людей"; слово ( נֶּפֶּ שобычно переводится как "душа") здесь означает
"человек", подобно устаревшему значению слова "душа"="человек" в русском
языке (см. также Берешит 1, 20; 12, 5; 17, 14)
 ַי ֲעקֹב-נֶּפֶּ ש י ְֹצאֵ י י ֶֶּּרְך- – כָלбукв. "всех людей, являющихся потомками Яакова"; можно
перевести в более краткой форме: "всех потомков Яакова"; " – י ֶֶּּרְךбедро"; – י ְֹצאֵ י י ֶֶּּרְך
образное выражение, означающее потомков некоего человека
" – ִשבְ עִ ים נָפֶּ שсемьдесят человек"
" – וְ יו ֵֹסף הָ ָיה ְב ִמ ְצ ָריִ םЙосéф же был в Мицраиме";  וвыражает противопоставление:
"Йосеф же…" или "а Йосеф…".
Каков смысл этого противопоставления: "а Йосеф был в Мицраиме"?
Хизкуни: про остальных братьев написано ( הַ בָ ִאים ִמ ְצ ָריְ מָ הпасук )א, но
Йосеф не был с ними, а находился в Мицраиме еще до их прихода. При
этом он и его потомки входят в перечисление семидесяти членов семьи
Яакова, пришедших в Мицраим (Берешит 46, 8-27; и там также сказано:
יִ ְש ָראֵ ל הַ בָ ִאים ִמ ְצ ַריְ מָ ה-)וְ אֵ לֶּה ְשמוֹת בְ נֵי. Поэтому, текст уточняет: "Эти –
пришли в Мицраим, но Йосеф – уже был там".
(ו) וַיָ ָּ֤מָ ת יֹוסֵ ף ֙ ְוכָ ל־אֶּ ֵ֔ ָחיו וְ ִ֖כל הַ ִ֥דֹור הַ ַֽהּוא׃
אֶּ חָ יו-" – וַ י ָָמת יוֹסֵ ף וְ ָכלи умер Йосеф, и все его братья"
" – וְ כֹל הַ ּדוֹר הַ הּואи все то поколение": это может относиться как лишь к семье
Яакова (Рашбам, Сфорно), так и вообще к населению Мицраима – тогда это
будет играть роль предисловия к пасуку ח: после того, как умерло это поколение,
воцарился новый царь, который не знал Йосефа лично (Хизкуни, Расаг, Ибн
Эзра, Даат микра).
Указывает ли фраза אֶּ חָ יו- וַ י ָָמת יוֹסֵ ף וְ ָכלна то, что Йосеф умер раньше своих
братьев?
Агада
Сказал рав Йеhуда: "Три вещи сокращают жизнь человека: если кому-то дают
книгу Торы, а он ее не читает; если кому-то подносят бокал с вином, чтобы
благословить, а он не благословляет; и если кто-то ведет себя высокомерно…
[Откуда мы это учим? Например,] почему умер Йосеф раньше своих братьев?
(Раши комментирует: "Как написано: 'Умер Йосеф и все его братья'".) Потому что
вел себя высокомерно" (Брахот 55а).
Что хочет сказать агада?
Эта агада воспитательная: хазаль хотят предупредить слушателя от подобного
поведения – когда человек стремится к власти, ведет себя высокомерно и
забывает о других людях, кажущихся ему с высоты его положения мелкими и
ничтожнными. И для этого они даже запугивают его: "Если будешь себя так
вести, то умрешь раньше времени!"
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Однако, по пшату совершенно не обязательно, что Йосеф умер раньше всех своих
братьев.
Тора тмима: следует сказать, что этот пасук не имеет намерения сказать,
что Йосеф умер раньше своих братьев. Но тогда почему пасук отдельно
выделяет Йосефа, вместо того, чтобы просто сказать: "И умерли они (=
сыновья Яакова) и все то поколение"?
Почему не написано просто "и умерли сыновья Яакова", но смерть Йосефа
подчеркивается особо?
До сих пор заслуги Йосефа перед государством служили "охранной грамотой" для
всех бней Исраэль. Теперь, после его смерти, египтяне вспомнили не только
заслуги Йосефа, но и то, как он превратил их в рабов фараона и безземельных
горожан (см. Берешит 47, 13-26). Таким образом, это замечание является
вступлением к последующему описанию того, как изменилось отношение египтян
к бней Исраэль. Кроме того, в пасуке  חговорится о том, что к власти пришел
фараон, который не был знаком с Йосефом. А почему он не был знаком с ним? А
потому, подчеркивает наш пасук, что Йосеф умер.
}{פ

ּובנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֗אל פָ ֧רּו וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְרצֶ֛ ּו וַיִ ְרבִ֥ ּו וַיַ ַֽעַ ְצ ִ֖מּו ִב ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד ו ִַתמָ ֵלִ֥א הָ ָ ִ֖א ֶּרץ א ָ ַֽתם׃
ְ )(ז

... – ּובְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל פָ רּוпоскольку пасук начинается с существительного (а не с глагола:
...)ּופָ רּו ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל, то это означает, что они расплодились и умножились еще до того,
как умерли сыновья Яакова; а не то, что после смерти Йосефа и его братьев бней
Исраэль вдруг стали размножаться: нет, превращение семьи Яакова в
многочисленный народ было длительным процессом на протяжении сотен лет
" – ּובְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל פָ רּו וַ יִ ְש ְרצּו וַ יִ ְרבּו וַ יַעַ ְצמּו בִ ְמאֹד ְמאֹדа бней Исраэль плодились и
размножались, и стали очень многочисленны и сильны"
ָארץ אֹתָ ם
ֶּ ָ" – וַ ִתמָ לֵא הтак что они заполнили [всю] страну"; здесь может иметься в
виду как Эрец Гошен, так и весь Мицраим.
Какие факторы позволили им размножиться так сильно?
Когда Яаков спускался в Мицраим, Всевышний сказал ему: "Не бойся спуститься
в Мицраим, ибо большим народом сделаю тебя там" (Берешит 46, 3). Как мы
видели в конце книги Берешит (50, 21), Йосеф был оплотом экономического
благополучия семьи: все это время он содержал их за государственный счет – т.е.
за счет других жителей Мицраима.
Ибн Эзра кацар:  – וַ יִ ְש ְרצּוэто слово встречается также при описании
потомства Ноаха (Берешит 9, 7) (о чем говорит подобная параллель – см.
подробнее во введении к книге Шмот). А то, что написано в Диврей hаямим шель Моше1 – все это чушь, потому что эта книга не относится ни к
сифрей hа-кодеш, ни к традиции хазаль. Некоторые хотят сказать, что
гиматрия слов  =( בִ ְמאֹד ְמאֹד92) равняется гиматрии имени Мухаммеда
1

Сборник агадот сомнительного происхождения о жизни Моше; см. также Шмот 2, 22.
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( = מחמד92)2, но ведь здесь ясно написано, что имеется в виду Исраэль, а
не Ишмаэль. И вообще, не дай Бог утверждать, что пророк (Моше)
говорил гиматриями или намеками (т.е. в Торе все написано четко и ясно,
без тайн и намеков). ָארץ
ֶּ ָ" – וַ ִתמָ לֵא הони расселились по всему Мицраиму".

То, что бней Исраэль вышли за пределы Эрец Гошен, могло быть одной из причин
ненависти к ним. Однако из книги Берешит мы видели, что для ненависти было
много других причин, так что факт расселения по всему Мицраиму не был
решающим в этом отношении. Здесь можно просто сказать, что ָארץ אֹתָ ם
ֶּ ָ– וַ ִתמָ לֵא ה
это поэтическая параллель к первой половине пасука, т.е. это общее выражение,
которое означает, что они размножились. Сравните:
- ָארץ
ֶּ ָה-ּומלְ אּו אֶּ ת
ִ (Берешит 1, 28) – Всевышний говорит: "Размножайтесь!"
ת־יֹוסף׃ ט וַיִ֖אמֶּ ר אֶּ ל־עַ מָ֑ ֹו ִה ֵנֵ֗ה עַ ַ֚ם
ַֽ ֵ
ֶָּדע א
ִ֖ ַ ֲשר ַֽלא־י
ִ֥ ֶּ ל־מ ְצ ָרָ֑יִ ם א
ִ
ַח וַיָ ִַֽ֥קָ ם ֶּ ַֽמלֶּ ְך־חָ ָ ִ֖דש ע
י־ת ְק ֶּרָּ֤אנָה
ִ כ
ַֽ ִ מה לָ֑ ֹו פֶּ ן־יִ ְר ֵֶּ֗בה וְ הָ ָ֞ ָיה
ִ֖ ָ הבָ ה נִ ְַֽתחַ ְכ
ִ֥ ָ ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל ַ ִ֥רב וְ עָ צִ֖ ּום ִמ ֶּ ַֽמנּו׃ י
ָשָּ֤ימּו עָ לָ יו ֙ שָ ֵרֵ֣י
ִ ם־בִ֖נּו וְ עָ ָלִ֥ה ִמן־הָ ָ ַֽא ֶּרץ׃ יא ַוי
ָ
ַל־שנְ ֵֵ֔אינּו וְ נִ ְלח
ֵ֣
ַנֹוסָּ֤ף גַם־הּוא ֙ ע
ַ ְִמ ְלחָ מָ ה ֙ ו
סס׃ יב
ַֽ ֵ ת־רעַ ְמ
ַֽ ַ
ֶּת־פ ִ֖תם ְוא
ִ
ֶּרי ִמ ְס ְכנֹות ֙ ְלפַ ְר ֵ֔עה א
ָּ֤ ֵ ָֹלתָ֑ם ו ִִַּ֜י ֶּבן ע
ָ מעַ ן עַ נתִ֖ ֹו ְב ִס ְב
ִ֥ ַ ִמ ִֵ֔סים ְל
בה וְ ֵכ ֵ֣ן יִ ְפ ָ֑רץ ַוי ָֻ֕קצּו ִמ ְפנֵ ִ֖י ְבנֵ ִ֥י יִ ְש ָר ֵ ַֽאל׃ יג וַיַ ַֽע ֲִב֧דּו ִמ ְצ ַרֶ֛יִ ם
ִ֖ ֶּ וְ ַ ַֽכאֲשֶּ ר ֙ יְ עַ נֵּ֣ו א ֵ֔תֹו ֵכִ֥ן יִ ְר
ּוב ְלבֵ ִנֵ֔ים
ִ ֙ שה ְב ֨ח ֶּמר
ָ ֵ֗ ֵָיהם ַ ַֽבעֲב ָדֵ֣ה ק
ֶּ ִּ֜ ת־בנֵ ִ֥י יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃ יד וַיְ ָ ַֽמ ְר ֨רּו אֶּ ת־חַ י
ְ
ֶּא
הם ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃
ִ֖ ֶּ ָר־ע ְב ִ֥דּו ב
ַֽ ָ
ֲֶּב ָד ֵ֔ ָתם אֲש
ֵ֣ דה בַ שָ ֶּדָ֑ה אֵ ַ֚ת כָ ל־ע
ִ֖ ָ ּובכָ ל־עֲב
ְ
______________________________________________________________________
ת־יֹוסף׃
ַֽ ֵ
ֶָּדע א
ִ֖ ַ ל־מ ְצ ָרָ֑יִ ם א ֲֶּשִ֥ר ַֽלא־י
ִ
ַ(ח) ַו יָ ִַֽ֥קָ ם ֶּ ַֽמלֶּ ְך־חָ ָ ִ֖דש ע
"[А затем, в какой-то момент времени] воцарился новый царь над Мицраимом –
который יוֹסֵ ף-י ַָדע אֶּ ת-"ֹלא.
Что значит יוֹסֵ ף-י ַָדע אֶּ ת-?ֹלא
Слово  ל ַָדעַ תчасто используется в иврите Танаха со смысловым оттенком
"обратить внимание, принять во внимание" (см. также Берешит 4, 1). Многие
комментаторы согласны, что этот пасук не надо понимать слишком буквально:
это было бы то же самое, что сказать про Брежнева, что он не знал, кто такой
Троцкий! Имеется в виду, что новый царь, образно говоря, "плевать хотел" на
Йосефа.
Раши: это значит, что фараон делал вид, как будто он не знал, кто такой
Йосеф [хотя на самом деле прекрасно знал это] (Сота 11а).
Раши цитирует известную агаду, которую мы рассмотрим ниже. Другие
комментаторы объясняют согласно пшату:
Расаг: י ַָדע-" – ֹלאне был с ним знаком лично".
2

В Берешит 17, 20 написано:  בִ ְמאֹד ְמאֹד,ֹיתי אֹתו
ִ ֵיתי אֹת ֹו וְ ִה ְרב
ִ  ְשמַ עְ ִתיָך – ִהנֵה בֵ ַרכְ ִתי אֹת ֹו וְ ִהפְ ֵר," – ּולְיִ ְשמָ עֵ אלа
относительно Ишмаэля Я услышал тебя: Я благословил его – размножу его в огромном количестве".
Мусульмане хотели найти в этом  בִ ְמאֹד ְמאֹדнамек на то, что Мухаммед – истинный пророк, поскольку
в его время арабы были очень сильны. Многих евреев это, по-видимому, волновало, и Ибн Эзра
считает необходимым ответить им.
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Ибн Эзра: это был новый царь в прямом смысле. И даже возможно, что
слово  וַ י ָָקםнамекает, что он положил начало новой династии.

Ибн Эзра хочет своим комментарием отсечь мнение, утверждающее, что это был
тот же самый фараон, который просто изменил свое отношение к бней Исраэль.
Возможно, что мнение Ибн Эзры основано на утверждении Йосефа Флавия, что
это была новая династия (Иудейские древности 9, 1).
Даат микра: י ַָדע- – ֹלאт.е. не видел его своими глазами (не был знаком с
ним лично), и поэтому не чувствовал за собой никакой обязанности
продолжать благоволить по отношению к народу Йосефа.
Соответственно, ему легче было возненавидеть бней Исраэль.
Агада
Вернемся к агаде, которую цитирует Раши: "Спорили Рав и Шмуэль. Один
сказал: 'Это был на самом деле другой царь', а второй сказал: 'Это был тот же
самый царь, только его указы изменились'" (Эрувин 53а, Сота 11а).
О чем говорит эта агада?
Это – политическая агада. Рав и Шмуэль не ведут спор по поводу исторических
событий, происходивших во время пребывания евреев в Мицраиме. Два этих
мудреца – руководители евреев Вавилонии, находящихся, так же как и евреи в
Мицраиме, под властью нееврейского правителя. Перед ними стоит проблема,
актуальная для всех времен и народов: можно ли полагаться на чужеземного
правителя или нет. Рав считает, что на такого царя полагаться можно, и что тот
будет верен своим обещаниям всю жизнь. Шмуэль же считает, что натура царей
изменчива и непостоянна: сегодня обещает одно, а завтра делает другое. Ни Рав,
ни Шмуэль не ведут спор по поводу понимания текста Торы: и тот, и другой
прекрасно понимают, что прямой текст говорит о новом фараоне. Никакого
противоречия в этом смысле между ними нет! Они только используют текст
пасука в качестве опоры для выражения своих политических мнений по
актуальной для того (да и для любого!) поколения проблеме.
רב וְ עָ צִ֖ ּום ִמ ֶּ ַֽמנּו׃
ִ֥ ַ (ט) וַיִ֖אמֶּ ר אֶּ ל־עַ מָ֑ ֹו ִה ֵ֗ ֵנה עַ ַ֚ם ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל
עַ מ ֹו- – וַ יֹאמֶּ ר אֶּ לочевидно, под "народом" здесь понимаются его подданныеегиптяне, потому что бней Исраэль, хоть и жили в Мицраиме с согласия фараона
и были подвластны ему, не считались частью египетского народа, а были
чужаками, как это следует из дальнейшего текста (Даат микра); некоторые
комментаторы считают, что речь здесь идет не об обращении фараона к широким
массам, а о совещании во дворце, поэтому  עַ מ ֹוздесь – это министры фараона, как
бы представляющие народ (Хизкуни, ссылаясь на Шмот раба 1, 9)
 – ִהנֵהвыражение констатации факта
 – עַ ם בְ נֵי יִ ְש ָראֵ לэто противопоставление сказанному в начале пасука עַ מ ֹו-ֹאמר אֶּ ל
ֶּ וַ י:
т.е. противопоставление одного народа другому; здесь мы первый раз встречаем,
что бней Исраэль называются "( עַ םнарод")
" – ַרב וְ עָ צּום ִממֶּ נּוмногочисленнее и сильнее нас".
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Как следует понимать  – ַרב וְ עָ צּום ִממֶּ נּוв прямом смысле или это
преувеличение?
Трудно предположить, что бней Исраэль на самом деле уже были многочисленнее
коренного населения Мицраима.
Даат микра: возможно, что выражение  ַרב וְ עָ צּום ִמ ֶּמנּוне хочет сказать, что
уже сейчас они более многочисленные и сильные, но хочет сказать, что
очень скоро они будут более многочисленными и сильными. По другому
мнению, это выражение представляет собой обычное преувеличение,
характерное для подобного подстрекательства. Сравните, например:
- עָ צַ ְמ ָת ִמ ֶּמנּו ְמאֹד- כִ י,( לְֵך מֵ עִ מָ נּוБерешит 26, 16) – авимелех говорит Ицхаку:
"Уходи отсюда – потому что ты стал сильнее (богаче, влиятельнее) нас";
- עָ צּום הּוא ִממֶּ ִני- כִ י,הָ עָ ם הַ זֶּ ה-לִ י אֶּ ת-ָארה
ָ נָא-( לְ ָכהБемидбар 22, 6) – это говорит
Балак Бил'аму: "Иди, пожалуйста, прокляни этот народ, потому что он
сильнее нас".
И следует отметить в связи с этим, что мы видели подобное во всей
еврейской истории: когда разного рода ненавистники евреев утверждают,
будто евреи заполонили всю их землю, в то время как на самом деле
евреи в той стране представляют собой незначительное меньшинство.
ל־שנְ ֵֵ֔אינּו
ֵ֣
ַנֹוסָּ֤ף גַם־הּוא ֙ ע
ַ ְי־ת ְק ֶּרָּ֤אנָה ִמ ְלחָ ָמה ֙ ו
ִ כ
ַֽ ִ (י) ָהִ֥בָ ה נִ ְַֽת ַח ְכ ָמִ֖ה לָ֑ ֹו פֶּ ן־יִ ְר ֵֶּ֗בה וְ הָ ָ֞ ָיה
ן־ה ָ ַֽא ֶּרץ׃
ָ ם־בִ֖נּו וְ עָ ָלִ֥ה ִמ
ָ
ַוְ נִ ְלח
" – הָ בָ ה נִ ְתחַ כְ מָ ה ל ֹוдавайте применим к ним хитрость" или "давайте перехитрим их"
יִ ְרבֶּ ה-" – פֶּ ןа то их станет еще больше"
 ִת ְק ֶּראנָה ִמלְ חָ מָ ה-" – וְ הָ יָה כִ יи в случае войны"
בָ נּו-שֹנְאֵ ינּו וְ נִלְ חַ ם-הּוא עַ ל-" – וְ נו ַֹסף גַםони присоединятся к нашим врагам и будут
воевать против нас".
И тогда, в результате того, что "они будут воевать против нас" случится то, о чем
фараон говорит: ָארץ
ֶּ ָה-וְ עָ לָה ִמן.
Что означает ָארץ
ֶּ ָה- ?וְ עָ לָה ִמןКто уйдет из страны? И в чем заключается
хитрость, предложенная фараоном?
Раши: фараон опасается, что евреи во время войны уйдут из Мицраима
против воли египтян. А по мнению хазаль, фараон имеет в виду свой
народ: "И нам придется бежать из страны".
Расаг, раби Йона ибн Джанах понимают слова хазаль как пшат: в случае
войны евреи присоединятся к захватчикам, и тогда египтянам придется
бежать из своей страны.
Ибн Эзра согласен с Раши: нет необходимости считать как Расаг, что
фараон имеет в виду египтян, что им придется оставить свою страну в
случае войны.
Какое объяснение больше подходит по контексту? Если Раши и Ибн Эзра говорят,
что египтяне опасались, что евреи уйдут, то им надо объяснить несколько вещей:
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- почему египтяне были заинтересованы в том, чтобы евреи остались? Если в
качестве рабов – то ведь бней Исраэль пока еще не были порабощены: т.е. у
египтян еще нет выгоды, что евреи им служат. Если же египтяне хотели оставить
евреев ради будущей выгоды, то их ведь надо было еще порабощать в течение
длительного времени, но, судя по словам фараона, проблема не терпит
отлагательства;
- кроме того, если египтяне заинтересованы в том, чтобы евреи остались, то надо
объяснить: а в чем, собственно, заключается хитрость? Если в том, чтобы
оставить их и поработить, то разве от этого уменьшится опасность присоединения
рабов к внешнему врагу? Как это решает проблему, поставленную фараоном
перед своими советниками?
Давайте посмотрим еще несколько комментаторов:
Рашбам согласен с Раши и Ибн Эзрой: ָארץ
ֶּ ָה-" – וְ עָ לָה ִמןнарод Исраэля
уйдет отсюда, а нам невыгодно терять рабов".
Но евреи еще не были рабами! Лишь после того, как египтяне решили, что если
они не предпримут срочных мер, то может случиться нечто (т.е. то, о чем они
говорят: ָארץ
ֶּ ָה-)וְ עָ לָה ִמן, они назначили евреям повинности, что постепенно привело
к порабощению.
Итак, еще раз: евреи до сих пор жили за счет государства, размножились –
настолько, что они стали представлять собой военную опасность. Чем же они
были хороши там? Зачем они нужны были египтянам?
Рамбан: фараон хотел избавиться от бней Исраэль. Но по некоторым
причинам он не мог просто перебить их мечом: во-первых, некрасиво так
предательски поступать – перебить ни за что, ни про что – по отношению
к народу, который пришел в страну по приглашению предыдущего
фараона. Во-вторых, простой народ не позволит царю сделать это, да и
война будет большая – евреи ведь размножились и сильны. Поэтому он
говорит: "Давайте исхитримся", чтобы евреи даже не почувствовали, что
египтяне враждуют с ними. Прежде всего, они наложили на евреев мас
овед ("повинный труд"). Почему? Такой закон в стране: все неместные
жители должны работать. Так везде принято, смотрите, например, то же
самое было во времена Шломо (Млахим 1 9, 21). Это – общечеловеческий
закон. А затем велел скрытно убивать новорожденных, да так, чтобы
даже сами роженицы не знали об этом (например, сказать матери, что
ребенок родился мертвым или умер сразу после родов – такое ведь
случается). А потом он велел народу убивать мальчиков, каждого
новорожденного бросая в Нил. Не своим солдатам велел, а широким
массам: если встретится кому-то еврейский мальчик – пусть бросит его в
реку. А если родители придут жаловаться, то им скажут: "Давайте,
приводите свидетелей, мы расследуем, разберемся, накажем".
Цель фараона – как-то вредить этому народу, а окончательную цель мы увидим
дальше.
Рамбан продолжает: вероятно, этот приказ (про убийство младенцев) был
вскоре отменен: при рождении Аhарона (тремя годами раньше) этого
приказа еще не было, а после рождения Моше он был, по всей видимости,
отменен – может дочь фараона попросила отца, чтобы прекратил это, или
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после того, как стало известно, что это был приказ царя, то он отменил
его, либо астрологи сказали, что в этом уже нет никакого смысла (Шмот
раба 1, 24): ибо вся их уловка заключалась в том, чтобы убийство не было
заметным, известным. И в этом смысл того, что сказали евреинадсмотрщики Моше и Аhарону (Шмот 5, 21): "Вы омерзели дух наш в
глазах фараона и его рабов, дав им меч в руку, чтобы убить нас", т.е. "ты
устраиваешь откровенный бунт против царства, и убьют нас мечом на
глазах у всех, ибо нет уже необходимости им скрываться".

В отношении фразы ָארץ
ֶּ ָה- וְ עָ לָה ִמןРамбан согласен с Раши и Ибн Эзрой. Т.е. смысл
предложения фараона, по его мнению: "Давайте им навредим сейчас, а то они
уйдут и мы не сможем им отомстить".
Сфорно: фараон хочет сказать: "Давайте исхитримся, чтобы евреи
убрались отсюда сами, без применения силы. Иначе, когда начнется
война, они присоединятся к врагам и навредят нам".
По мнению Сфорно, фраза ָארץ
ֶּ ָה- – וְ עָ לָה ִמןэто не результат того, что бней Исраэль
присоединятся к врагу во время будущей войны, а цель хитрости, которую
предлагает фарарон: "Как бы они не расплодились, и в случае войны не
присоединились бы к нашим врагам, чтобы воевать с нами [изнутри], [поэтому]
давайте исхитримся [сделать так, чтобы бней Исраэль] ушли из нашей страны"3.
Как вынудить их уйти? Заставить их выполнять тяжелые работы, вредить им,
чтобы вынудить их убраться.
Сфорно ()יא: египтяне начинают угнетать евреев, возлагают на них
повинные работы, чтобы те согласились убраться в другую землю. А
евреи вместо этого готовы работать, чтобы остаться, и в результате они
построили фараону города.
Итак, кажется, что подход Сфорно объясняет все вопросы: он дает наибольшее
психологическое и идеологическое объяснение того, что эта парашá хочет нам
сообщить.
Фараон опасался, что в случае войны бней Исраэль, в качестве "пятой колонны",
присоединятся к внешнему врагу, и тогда египтяне не устоят перед таким
мощным напором как извне, так и изнутри. Его уловка заключалась в том, чтобы
заставить бней Исраэль убраться из Мицраима добровольно, без применения силы
(что могло бы обернуться кровавым конфликтом). С этой целью он предложил
резко ухудшить экономические условия жизни евреев в стране, надеясь, что это
приведет к добровольной эмиграции бней Исраэль из Мицраима. Но эта хитрость,
как мы увидим, не привела к ожидаемым результатам.
רי ִמ ְס ְכנֹות ֙ ְלפַ ְר ֵ֔עה
ָּ֤ ֵ ָֹלתָ֑ם ו ִִַּ֜יבֶּ ן ע
ָ מעַ ן עַ נתִ֖ ֹו ְב ִס ְב
ִ֥ ַ ָשָּ֤ימּו עָ לָ יו ֙ שָ ֵרֵ֣י ִמ ִֵ֔סים ְל
ִ (יא) ַוי
ת־רעַ ְמ ֵ ַֽסס׃
ַֽ ַ
ֶּת־פ ִ֖תם ְוא
ִ
ֶּא
 ו – וַ י ִָשימּוвыражает результат совещания фараона со своими советникам:
[" – וַ י ִָשימּו עָ לָיוв результате этого совещания египтяне] поставили (= назначили) над
ними (= над евреями)"
3

В этом пасуке фраза  הָ בָ ה נ ְִתחַ כְ מָ ה ל ֹוвынесена в начало пасука для создания смыслового ударения. См.
введение к книге Берешит, "Способы выражения смыслового ударения"
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" – ָש ֵרי ִמ ִסיםначальников повинностей"; под  ִמ ִסיםздесь понимаются, судя по
контексту, повинные работы, а не повышенные налоги
" – לְ מַ עַ ן עַ נֹת ֹו בְ ִסבְ ֹלתָ םчтобы изнурять их тяжкими работами"
" – וַ יִ בֶּ ן עָ ֵרי ִמ ְסכְ נוֹת לְ פַ ְרעֹהи они построили для фараона города-хранилища"; – ִמ ְסכְ נוֹת
корень  סכןозначает "быть полезным и оказывать помощь" (в аккадском šakānu –
"собирать, припрятывать; обратить внимание; обеспечивать чем-либо, поставлять
что-либо"; maškanu – מַ ְח ָסן, "хранилище, склад"; в письмах Тель эль-Амарны:
sakanu ana – "беспокоиться о чем-либо"), сравните:
- הַ בָ יִ ת-שבְ נָא אֲ ֶּשר עַ ל-ל
ֶּ ַ ע,סכֵן הַ זֶּ ה
ֹ ַה-בֹא אֶּ ל-( לְֶּךЙешаяhу 22, 15) – "иди к этому сохену,
Шевне, который отвечает за хозяйство"; Шевна был завхозом при дворе царя
Хизкияhу;
- ל ֹו סֹכֶּ נֶּת-ּות ִהי
ְ (Млахим 1 1, 2) – "и будет она ему прислуживать (= обеспечивать
все его нужды)".
Т.е.  – עָ ֵרי ִמ ְסכְ נוֹתозначает города, назначение которых состояло в обеспечении
потребностей населения теми запасами, которые в них собирались на хранение,
т.е. "города-хранилища" или "служебные города" (в отличие от городов,
предназначенных для проживания людей).4
 – פִ ֹתםзначение названия в переводе с египетского: "дом [бога] Атóма"
 – ַרעַ ְמסֵ סв переводе с египетского: "[бог] Ра породил его".
Существуют различные предположения по поводу идентификации обоих городов,
но однозначное их месторасположение не ясно.
בה וְ ֵכ ֵ֣ן יִ ְפ ָ֑רץ ַוי ָֻ֕קצּו ִמ ְפנֵ ִ֖י ְבנֵ ִ֥י יִ ְש ָר ֵ ַֽאל׃
ִ֖ ֶּ (יב) וְ ַ ַֽכאֲשֶּ ר ֙ יְ עַ נֵּ֣ו א ֵ֔תֹו ֵכִ֥ן יִ ְר
" – וְ כַאֲ ֶּשר יְ עַ נּו אֹת ֹוно чем больше их (букв. "его" = народ) угнетали"
" – כֵן יִ ְרבֶּ ה וְ ֵכן יִ פְ רֹץтем больше они размножались и богатели"; сравните:
- ( וַ יִ פְ רֹץ הָ ִאיש ְמאֹד ְמאֹדБерешит 30, 43) – "разбогател он весьма и весьма".
[" – וַ יָקֻ צּו ִמפְ נֵי ְבנֵי יִ ְש ָראֵ לтак что] стала противной [египтянам их жизнь] из-за бней
Исраэль"; сравните: ( ַק ְצ ִתי ְבחַ יַי ִמפְ נֵי בְ נוֹת חֵ תБерешит 27, 46) – "опротивела мне
жизнь из-за бнот Хет", – говорит Ривка Ицхаку.
Расаг: народ преуспевает и богатеет, т.е. несмотря на то, что их угнетали,
они все равно умудрялись богатеть и преуспевать больше, чем местное
население.
Вторая часть пасука выражает результат: ненависть египтян по отношению к бней
Исраэль еще больше возросла.
ת־בנֵ ִ֥י יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃
ְ
ֶּ(יג) ַויַ ַֽע ֲִב֧דּו ִמ ְצ ַרֶ֛יִ ם א
בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל-[" – וַ ַיעֲבִ דּו ִמ ְצ ַריִ ם אֶּ תи поэтому] египтяне [стали] порабощать бней
Исраэль"
" – בְ פָ ֶּרְךкаторжными работами", т.е. тяжелыми работами, изнуряющими
("разламывающими") тело.
Поскольку принуждение к повинным работам не привело к ожидаемому
результату – бней Исраэль не хотели оставлять Мицраим – то египтяне решили
4

Слово ( ִמ ְס ֵכןв языке Танаха: "нищий, бедный, не способный прокормить семью"; в современном
языке: "несчастный") образовано от другого значения корня סכן, которое означает "подвергаться
опасности".
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применить более жесткие меры. До этого они просто заставляли бней Исраэль
работать на строительстве городов. Теперь же египтяне стали давать им работы,
которые были унизительными и очень тяжелыми физически.
ּובכָ ל־עֲב ָ ִ֖דה ַבשָ ֶּדָ֑ה אֵ ַ֚ת
ְ ּוב ְלבֵ ִנֵ֔ים
ִ ֙ שה ְב ֨חמֶּ ר
ָ ֵ֗ ֵָיהם ַ ַֽבעֲב ָדֵ֣ה ק
ֶּ ִּ֜ (יד) וַיְ ָ ַֽמ ְר ֨רּו אֶּ ת־חַ י
הם ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃
ִ֖ ֶּ ָר־ע ְב ִ֥דּו ב
ַֽ ָ
ֲֶּב ָד ֵ֔ ָתם אֲש
ֵ֣ כָ ל־ע
"Они сделали горькой их жизнь тяжкой работой: с глиной и с кирпичами, и
разными полевыми работами; и вообще всякой работой, к которой принуждали их
с жестокостью".
Т.е. египтяне возненавидели бней Исраэль так, как никогда до этого. Они
пытались сделать невыносимой их жизнь этими тяжелыми работами. Это – второй
этап уловки (первый этап заключался в том, чтобы заставить их работать неважно
для чего).
Рамбан (יד-)יא: чего они (египтяне) хотели? Первый этап в развитии
уловки был в том, чтобы призывать по десять тысяч человек в месяц на
работы (как в Млахим 1 5, 28). Еврейские чиновники ()ש ֵרי ִמ ִסים,
ָ
ответственные за организацию работ, сами отбирали людей и
устанавливали смены. Это – "нормальные" повинные работы.
Следующий этап – когда египтяне увидели, что ничего не удалось, что
народ продолжает богатеть и развиваться, то поработили всех, весь
народ: это уже не повинный труд, это – обязательные работы, рабство для
всех. Весь египетский народ стал пользоваться еврейскими работниками
(не только для государственных работ): и в поле, и на строительстве – где
угодно. Им давали только немного пропитания и ничего не платили при
этом, т.е. превратили их в обычных рабов.
Следующий этап, как мы увидим далее, – попытки физического уничтожения. И
снова можно спросить: если египтяне хотят оставить евреев в качестве рабов – то
зачем их уничтожать?
Сегодня не все понимают, что когда у тебя в государстве есть враждебное
население, то от него надо избавиться. А вот египтяне были нормальными
людьми, и поэтому они очень хорошо это понимали. У тебя в государстве есть
враждебное население, которое ведет себя заносчиво, живет за государственный
счет, да еще и представляет собой военную опасность – понятно, что от них надо
избавиться: сначала по-хорошему; а если по-хорошему не получается, то – поплохому.
Когда мы смотрим на всю эту парашý широким взглядом, то видим, что
порабощение не являлось самоцелью, а являлось средством. У нас есть явное
доказательство этому из текста: постепенное ужесточение санкций. Если
первоначальной целью было поработить бней Исраэль, то почему мы видим, что
им продолжают ужесточать санкции? Они уже и так хорошо работают! Почему их
начинают убивать – сначала тайно, а потом явно? Потому что целью египтян было
не порабощение бней Исраэль, а "выдавливание" их из Мицраима.

51

שמות

שמות א

Мицраим и Эрец Кнаан
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פּועַֽה׃
ָ
ֲשר ֵשָּ֤ם ָ ַֽהאַ ַחת ֙ ִש ְפ ָ ֵ֔רה וְ ֵשִ֥ם הַ שֵ נִ ִ֖ית
ֶּ ֨ ה ִע ְב ִריָ֑ת א
ַֽ ָ ל ְמי ְַל ִ֖דת
ַֽ ַ טו ו ַ֨יאמֶּ ר ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם
ם־בן הּוא ֙ וַ ַֽ ה ֲִמ ֶּתֵ֣ן א ֵ֔תֹו
ִ֥ ֵ ל־האָ ְבנָ ַָֽ֑יִ ם ִא
ַֽ ָ
ַיתן ע
ִ֖ ֶּ ת־ה ִע ְב ִריֵ֔ ֹות ּו ְר ִא
ַֽ ָ
ֶּאמר ְביַלֶּ ְדכֶּ ן ֙ א
ֶּ טז ו ֵַ֗י
יהן
ִ֖ ֶּ ֵבר אֲל
ִ֥ ֶּ כא ֲֶּשֶ֛ר ִד
ַֽ ַ לא עָ ֵ֔שּו
ֵ֣ ֱֹלהים ְו
ִֵ֔ ת־הֵ֣א
ָ
ֶּה ְמי ְַלדת ֙ א
ַֽ ַ ָ יראן
ָּ֤ ֶּ ָחיָה׃ יז ו ִַת
ַֽ ָ ם־בִ֥ת ִהִ֖וא ו
ַ וְ ִא
ל ְמי ְַל ֵ֔דת וַיֵ֣אמֶּ ר לָ ֵ֔ ֶּהן
ַֽ ַ ֙ ְך־מ ְצ ַ ֨ריִ ם
ִ
ֶּרא ֶּ ַֽמל
ָּ֤ ָ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ו ְַתחַ יֶּ ִ֖ין ָ אֶּ ת־הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃ יח וַיִ ְק
ה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ ל־פַ ְר ֵ֔עה ִכ ֵ֣י
ַֽ ַ ָ אמ ְָּ֤רן
ַ יתן הַ ָד ָבֵ֣ר הַ זֶּ ָ֑ה ו ְַתחַ יֶּ ִ֖ין ָ אֶּ ת־הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃ יט וַת
ִ֖ ֶּ ֲש
ִ מַ ִ֥דּועַ ע
ָלדּו׃ כ
ַֽ ָ כי־חָ יֵֹ֣ות ֵ֔ ֵהנָה ְב ֨ ֶּט ֶּרם תָ ֧ב ֹוא אֲלֵ ֶּהֶ֛ן ַה ְמי ֶַּל ִֶּ֖דת וְ י
ַֽ ִ ָשֶ֛ים ַה ִמ ְצ ִריִ֖ת ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת
ִ לא כַ נ
֧
ה ְמי ְַל ִ֖דת
ַֽ ַ כי־י ְָראִ֥ ּו
ַֽ ִ ל ְמי ְַל ָ֑דת וַיִ ֧ ֶַּֽרב ָה ָע ֶ֛ם וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ְמ ַֽאד׃ כא וַיְ ִֻ֕הי
ַֽ ַ ֱֹלהִ֖ים
ִ וַיֵ ִ֥יטֶּ ב א
אמר כָ ל־הַ ֵבֵ֣ן הַ יִ ֵ֗לֹוד
ָ֑ ֵתים׃ כב וַיְ ַצֵ֣ו פַ ְר ֵ֔עה ְלכָ ל־עַ מִ֖ ֹו ל
ַֽ ִ הם ָב
ִ֖ ֶּ ֱָֹלה ָ֑ים וַיַ ִ֥עַ ש ל
ִ ת־הא
ַֽ ָ
ֶּא
}תחַ יַֽ ּון׃ {פ
ְ יכהּו וְ כָ ל־הַ ַבִ֖ת
ֵ֔ הַ יְ ֨א ָרה ֙ תַ ְש ִל
______________________________________________________________________
שם הַ שֵ נִ ִ֖ית
ִ֥ ֵ ְהאַ חַ ת ֙ ִש ְפ ָ ֵ֔רה ו
ַֽ ָ ֲשר ֵשָּ֤ם
ֶּ ֨ ל ְמי ְַל ִ֖דת ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת א
ַֽ ַ (טו) ו ַ֨יאמֶּ ר ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם
פּועַֽה׃
ָ
"И приказал царь Мицраима еврейским повитухам, одну из которых звали
Шифрá, а другую – Пуá:" (в следующем пасуке приводится содержание этого
приказа).
Даат микра:  – עִ בְ ִריэто прозвище, которым египтяне называли бней
Исраэль. И по-видимому, это презрительное прозвище. Сравните это со
словами жены потифара: "Глядите, привел нам [мой муж] еврея, чтобы он
приставал к нам" (Берешит 39, 14).
Имена повитух, по всей видимости, имеют отношение к их занятию (т.е. это –
драша имен):
 – ִשפְ ָרהвозможно образовано от  – ָשפִ ירвнешняя оболочка оплодотворенной
яйцеклетки, внутри которой находится зародыш в матке; зародыша окружают
"околоплодные воды" – מֵ י הַ ָשפִ יר.
 – פּועָ הобразовано от глагола "( לִ פְ עוֹתкричать; плакать, как плачут младенцы"): имя
Пуа – это подражание крику младенца (аналогичное русскому "уа-уа").
У евреев были только две повитухи?
Ибн Эзра: нет никакого сомнения, что у бней Исраэль было не менее
пятисот повитух, но эти две были самыми главными – они переводили
налоги (от всех повитух) в казну фараона.
И поскольку они были главными и имели выход "наверх", к властям, то фараон
приказывает именно им, а они уже должны передать приказ другим повитухам.
Другое мнение выражает Сфорно:
Понятно, что у такого большого народа были не только две повитухи. Но
здесь имеется в виду, что фараон хотел провести эксперимент в столице,
поэтому позвал только местных акушерок.
Агада
Раши приводит агаду (Сота 11б): "Шифра – это Йохевед, которая так названа
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потому что благотворно влияла ( ) ְמ ַשפֶּ ֶּרתна новорожденного. А Пуа – это Мирьям,
которая названа так потому, что она [ухаживая за новорожденным], вскрикивала и
разговаривала с ним и ворковала, как обычно делают женщины, утешая
плачущего младенца.  פּועָ הозначает "крик, возглас, стон", подобно כַי ֹול ֵָדה אֶּ פְ עֶּ ה
(Йешаяhу 42, 14) – "как роженица закричу".
Что хочет сказать агада? Почему она выбрала Йохевед и Мирьям в качестве
повитух?
Раши процитировал агаду несколько выборочно. В источнике агада представляет
собой спор уже известных нам Рава и Шмуэля (см. пасук )ח: "[Спорили] Рав и
Шмуэль: один сказал [что повитухами могут вместе работать] женщина и ее дочь,
а другой сказал [что повитухами могут быть] невестка и ее свекровь. Тот, кто
сказал 'женщина и ее дочь', [имел в виду] Йохевед и Мирьям. Тот, кто сказал
'невестка и ее свекровь', [имел в виду] Йохевед и Элишеву (жену Аhарона). В
параллельном источнике, можно найти подтверждение мнению того, кто сказал
'женщина и ее дочь', как учили: Шифра – это Йохевед. А почему ее назвали
"Шифра"? Потому что она улучшала состояние ( ) ְמ ַשפֶּ ֶּרתноворожденного. Или по
другому мнению, "Шифра" – потому что плодились и размножались () ֶּשפָ רּו וַ יִ ְרבּו
бней Исраэль в то время [когда она была повитухой]. Пуа – это Мирьям. А почему
назвали ее "Пуа"? Потому что она кричала ([ )פ ֹועָ הи вытаскивала
новорожденного]. Или по другому мнению, [назвали ее] "Пуа", потому что
кричала и пророчествовала будущее своей матери – что та родит сына, который
спасет бней Исраэль".
Совершенно понятно, как мы видим, что агада занимается не выяснением того,
кто именно были эти повитухи, а тем, что свекровь и невестка – это нечто
несовместимое. Даже спасать вместе еврейский народ им нельзя доверить, тем
более оставаться вместе на кухне. То ли дело теща! Дочка со своей мамой всегда
найдут общий язык, у тещи как правило нет причин ломать дочке семью и ссорить
ее с мужем, наоборот – теща может дать ценный совет в вопросе ухода за детьми
(это же "Шифра" на самом деле улучшала состояние новорожденного, пока "Пуа"
просто кричала!). Поэтому не следует бояться тещи и специально отваживать ее
от дома.
ם־בן הּוא ֙ וַ ַֽהֲ ִמ ֶּתֵ֣ן א ֵ֔תֹו
ִ֥ ֵ ל־האָ ְבנָ ַָֽ֑יִ ם ִא
ַֽ ָ
ַיתן ע
ִ֖ ֶּ ּור ִא
ְ ת־ה ִע ְב ִריֵ֔ ֹות
ַֽ ָ
ֶּ(טז) ו ֵַ֗יאמֶּ ר ְביַלֶּ ְדכֶּ ן ֙ א
ָחיָה׃
ַֽ ָ ם־בִ֥ת ִהִ֖וא ו
ַ וְ ִא
 וַ ֹיאמֶּ ר... – וַ יֹאמֶּ ר מֶּ לְֶּך ִמ ְצ ַריִ םповторение  וַ יֹאמֶּ רв предыдущем пасуке и здесь говорит
о том, что требование фараона было весьма настойчивым (ср. Берешит 20, 9-10)
הָ עִ בְ ִריוֹת-" – בְ ַיל ְֶּד ֶּכן אֶּ תкогда будете принимать роды у евреек"
הָ ָאבְ נָיִ ם-" – ְּור ִאיתֶּ ן עַ לто не спускайте глаз с родильных кресел"; " – הָ ָאבְ נָיִ םсиденье
для роженицы": получило такое название поскольку представляло собой два
камня, размещенных один напротив другого – считалось, что такое положение
облегчает раскрытие матки роженицы 5. По другому объяснению,  – ָאבְ נָיִ םэто
эвфемизм для обозначения детородных органов и места выхода младенца (Даат
микра).
בֵ ן הּוא וַ הֲ ִמ ֶּתן אֹת ֹו-" – ִאםесли это мальчик, то умертвите его"
5

 – ָאבְ נָיִםэто также название гончарного круга (Ирмеяhу 18, 4).
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בַ ת ִהוא וָ חָ יָה-" – וְ ִאםа если это девочка, то пусть живет".
Ибн Эзра:  – עִ בְ ִריэто те, которые происходили из семьи Эвера; кроме
того, их назвали иври из-за их верований (т.е. своими взглядами, своей
верой они отличались от местных жителей) – "заречные" (= "пришедшие
из-за реки" = "не местные, чужие").
От Эвера произошли также арамейцы и другие народы, однако они не называются
עִ בְ ִרים. Т.е. в данном случае речь идет именно про бней Яаков. Это также выражает
их социальное положение кочевников.
Ибн Эзра также подчеркивает, что было приказано убивать детей скрытно, в
тайне от рожениц.
ָ יהן ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ו ְַתחַ יֶּ ִ֖ין
ִ֖ ֶּ ֵבר אֲל
ִ֥ ֶּ כא ֲֶּשֶ֛ר ִד
ַֽ ַ ֱֹלהים וְ ֵ֣לא עָ ֵ֔שּו
ִֵ֔ ת־הֵ֣א
ָ
ֶּה ְמי ְַלדת ֙ א
ַֽ ַ ָ ירָּ֤אן
ֶּ (יז) ו ִַת
אֶּ ת־הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃
"Но повитухи боялись Всесильного, и поэтому не сделали так, как велел им царь
Мицраима: они оставляли в живых [всех] детей".
Обычно в Танахе словосочетание '"( יִ ְרַאת הстрах перед Всевышным") указывает
на вещи, связанные с совестью: то, за что человека не могут увидеть и наказать,
т.к. это происходит в тайне.
ָ יתן ַה ָד ָבֵ֣ר הַ זֶּ ָ֑ה ו ְַתחַ יֶּ ִ֖ין
ִ֖ ֶּ ֲש
ִ ל ְמ ַי ְל ֵ֔דת וַיֵ֣אמֶּ ר לָ ֵ֔ ֶּהן מַ ִ֥דּועַ ע
ַֽ ַ ֙ ְך־מ ְצ ַ ֨ריִ ם
ִ
ֶּ(יח) וַיִ ְק ָרָּ֤א ֶּ ַֽמל
אֶּ ת־הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃
"А [когда] позвал царь Мицраима повитух и спросил их: 'Почему вы так делаете:
оставляете детей в живых?'"
כי־חָ יֵֹ֣ות ֵ֔ ֵהנָה
ַֽ ִ ה ִע ְב ִריָ֑ת
ַֽ ָ ָשֶ֛ים הַ ִמ ְצ ִריִ֖ת
ִ ה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ ל־פַ ְר ֵ֔עה ִכ ֵ֣י ֧לא כַ נ
ַֽ ַ ָ אמ ְָּ֤רן
ַ (יט) וַת
ָלדּו׃
ַֽ ָ ְב ֨ ֶּט ֶּרם תָ ב֧ ֹוא אֲלֵ ֶּהֶ֛ן הַ ְמי ֶַּל ִֶּ֖דת וְ י
פַ ְרעֹה-" – וַ תֹאמַ ְרןָ הַ ְמיַלְ דֹת אֶּ לто повитухи ответили фараону"
" – כִ י ֹלא ַכנ ִָשים הַ ִמ ְצ ִריֹת הָ עִ בְ ִריֹתчто еврейки отличаются от египтянок:"
" – בְ טֶּ ֶּרם ָתבוֹא אֲ לֵהֶּ ן הַ ְמ ַיל ֶֶּּדת וְ ָילָדּוони рожают еще до прихода повитухи".
Что значит חָ יוֹת הֵ נָה-?כִ י
Раши: еврейские роженицы подобны диким животным (חַ יוֹת6): [они были
настолько здоровыми], что, так же как и животные, не нуждались в
помощи повитух.
Это мнение выражено в мидраше хазаль (Сота 11б).
Рашбам: " – חָ יוֹתздоровые и умные": рожают быстро.
Ункелос, Расаг: חָ יוֹת הֵ נָה-" – כִ יпотому что они хитрые (умные)".

6

Обратите внимание, что слово  חָ יוֹתотличается от слова ( חַ יוֹתмножественного числа слова )חַ יָה
своими огласовками.
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Т.е. роженицы знают, что им хотят навредить, и поэтому они рожают до того, как
к ним приходят повитухи.
Ибн Эзра кацар: они обладают жизненной силой.
Т.е. они настолько сильны и здоровы, что могут обходиться без повитух.
Сфорно: "роженицы разбираются в акушерстве, так что если мы захотим
сделать что-либо не честно, то они почувствуют это и больше не будут
звать нас на роды. А ведь царю не имеет смысла умертвить только одного
или двух [младенцев]".
Так или иначе, но повитухи нашли отговорку, чтобы уклониться от выполнения
порученного им злодейства. И это не прошло незамеченным:
ל ְמי ְַל ָ֑דת וַיִ ֧ ֶַּֽרב הָ ָע ֶ֛ם וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ְמ ַֽאד׃
ַֽ ַ ֱֹלהִ֖ים
ִ (כ) וַיֵ ִ֥יטֶּ ב א
ֹלהים ל ְַמיַלְ דֹת
ִ ֱֵיטב א
ֶּ " – וַ יи [поэтому] Всесильный благоволил к повитухам"
[" – וַ יִ ֶּרב הָ עָ ם וַ יַעַ ְצמּו ְמאֹדтак что в] результате народ очень умножился и усилился";
судя по знакам препинания, слово  ְמאֹדотносится как к וַ יִ ֶּרב, так и к וַ יַעַ ְצמּו: "народ
умножился и усилился – очень"
 – וַ יַעַ ְצמּוэто не только "усилился" или "размножился", но и "разбогател".
Что значит ֹלהים ל ְַמיַלְ דֹת
ִ ֱ?וַ יֵיטֶּ ב א
Чем Всевышний  וַ יֵיטֶּ בповитух? Тут не написано, но результат ( – )וַ יִ ֶּרב הָ עָ םэто,
очевидно, результат их действий.
תים׃
ַֽ ִ ֱָֹלה ָ֑ים וַיַ ִ֥עַ ש לָ ֶּהִ֖ם ב
ִ ת־הא
ַֽ ָ
ֶּה ְמי ְַל ִ֖דת א
ַֽ ַ כי־י ְָראִ֥ ּו
ַֽ ִ (כא) וַיְ ִֻ֕הי
" – וַ יְ ִהיи в результате" или "и получилось так, что"
ֹלהים
ִ ֱהָ א-י ְָראּו הַ ְמיַלְ דֹת אֶּ ת-" – כִ יиз-за того, что повитухи боялись Всесильного"
" – וַ יַעַ ש לָהֶּ םОн (Всевышний) сделал им".
Что говорят нам эти два пасука (כא-?)כ
а) ֹלהים ַל ְמיַלְ דֹת
ִ ֱ – וַ יֵיטֶּ ב אчто "хорошего" сделал Всевышний для повитух?
б) в результате чего народ размножился и усилился?
в) кому Всевышний сделал בָ ִתים, и вообще, что значит ?וַ יַעַ ש לָהֶּ ם בָ ִתים
Очевидно,  בָ ִתיםозначает "семьи".
Раши (כא-)כ: ֹלהים ל ְַמיַלְ דֹת
ִ ֱ – וַ יֵיטֶּ ב אчто же это было за благо, которое
сделал им Всевышний? От повитух пошли семьи (династии) коhаним и
левиим и царей, которые называются בָ ִתים, как написано: 'ה-בֵ ית-לִ בְ נוֹת אֶּ ת
בֵ ית הַ מֶּ לְֶּך-( וְ אֶּ תМлахим 1 9, 1). [Династии] коhаним и левиим – от Йохевед,
а [династия] царей – от Мирьям, как сказано в трактате Сота (11б).
Это – продожение той агады, которую мы приводили выше (пасук )טו.
Рашбам:  – וַ יַעַ ש לָהֶּ ם בָ ִתיםэто не сама награда, а Всевышний дал им
формальную (официальную) причину, чтобы фараон не мог к ним
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придраться – почему они не ходят к еврейкам: у них у самих родились
дети, и поэтому они не могли больше работать "по специальности".

Т.е., по мнению Рашбама, фараон не принял отговорки повитух, но у них
появилась возможность увильнуть от его задания.
Хизкуни: у повитух родились сыновья.
Ибн Эзра ()כ:  – בָ ִתיםбольшие и знатные семьи.
Ибн Эзра кацар:  – וַ יַעַ ש לָהֶּ ם בָ ִתיםдал им многочисленное потомство
Расаг: " – וַ יַעַ ש לָהֶּ ם בָ ִתיםзащищал их": сделал им такие дома, что слуги
фараона не смогли их найти.
Даат микра ()כ: этим благом, в числе прочего, было то, что царь
Мицраима не наказал их: его удовлетворило их объяснение. И еще благом
было то, что успешно осуществилось намерение повитух размножить
народ, как это разъясняется во второй половине пасука: численность
народ продолжила значительно расти. Из общего контекста следует, что
распоряжение фараона умертвлять мальчиков при родах было отменено.
Даат микра:  – וַ יַעַ ש לָהֶּ ם בָ ִתיםт.е. повитухи Шифра и Пуа удостоились
основать большие семьи (= кланы, хамулы), которые существовали
долгое время.
Написано  – לָהֶּ םв мужском роде. Если бы "дома" были бы у повитух, то было
бы написано לָהֶּ ן. Возможно, это означает, что Всевышний "сделал семьи" не
повитухам, а народу?
Если это верно, то пасук следует понимать так: "Из-за того, что повитухи боялись
Всевышнего и не выполнили приказ фараона, у бней Исраэль благополучно
родилось много детей". Однако по пшату, скорее всего, это не так.
Хизкуни: во многих местах мы встречаем окончание мужского рода в
отношении женщин, например:
- לִ י- וַ יִ ֶּתן, ִמ ְקנֵה אֲ ִבי ֶּכם-ֹלהים אֶּ ת
ִ ֱ( וַ יַצֵ ל אБерешит 31, 9) – Яаков говорит женам:
"Забрал Всесильный скот у вашего отца и дал мне" (согласно грамматике
должно было бы быть написано ;)אֲ בִ יכֶּ ן
-  וַ יְ ג ְָרשּום,( וַ ָיבֹאּו הָ רֹעִ יםШмот 2, 17) – "пришли пастухи и прогнали их
(дочерей Итро)" (по грамматике, должно быть написано )וַ יְ ג ְָרשּון. И еще
много подобных мест.
Даат микра: проф. Кассуто писал, что буква  םв слове  ָלהֶּ םпоявляется
из-за влияния буквы  בв следующем за ним слове בָ ִתים, поскольку оба
звука – "б" и "м" – производятся с помощью одинакового положения губ,
в отличие от "н". Некоторые утверждают, что  םв слове  לָהֶּ םпоявляется
под влиянием  םв слове בָ ִתים. Однако есть много случаев
взаимозаменяемости  םи  ןв Танахе, и не всегда представляется
возможным дать объяснение каждому случаю такой замены (ср.
Бемидбар 27, 7, 17 и др.).
Все мнения, которые мы упомянули, вполне возможны, и из пасука сложно
сказать что-либо однозначно.
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ל־ה ַבִ֖ת
ַ
ָיכהּו ְוכ
ֵ֔ אמר כָ ל־הַ ֵבֵ֣ן הַ יִ ֵ֗לֹוד הַ יְ ֨א ָרה ֙ תַ ְש ִל
ָ֑ ֵ(כב) וַיְ ַצֵ֣ו פַ ְר ֵ֔עה ְלכָ ל־עַ מִ֖ ֹו ל
}תחַ יַֽ ּון׃ {פ
ְ
"Тогда приказал фараон עַ מ ֹו- לְ כָלследующее: 'Всякого новорожденного мальчика
бросайте в Нил, а всякую девочку – оставляйте в живых'".
Что значит עַ מ ֹו- ?לְ כָלКому дал приказ фараон?
Расаг: עַ מ ֹו- – לְ כָלэто слуги фараона (а не широкие народные массы).
Т.е. чтобы слуги указали кому следует, как надо поступать с младенцами.
Хизкуни, Рамбан ()י: עַ מ ֹו-" – לְ כָלвсему народу": когда фараон понял, что
повитухи не исполняют его приказ, то решил передать дело в руки всего
народа, потому что он полагал, что евреи не смогут укрыться от всех.
Т.е. это было неофициальное указание народу устраивать погромы.
По мнению Рамбана, этот приказ распространялся не в открытую, не через
глашатаев, а через подстрекательство на улицах, в храмах и т.д.
Агада
Раши: עַ מ ֹו- – לְ כָלозначает "относительно всего своего народа", т.е. приказ был
общий: казнить не только еврейских младенцев, но и египетских. Это было
указание астрологов фараона, т.к. должен был родиться спаситель народа
Исраэля, но они не знали, будет это египтянин или еврей (Сота 12б).
Что хочет сказать агада?
Сама агада говорит об этих астрологах: "Они сами не понимают, что
предсказывают, произносят слова и не понимают их смысла". Хазаль хотят
сказать, что нельзя полагаться на астрологию – ее "предсказания" совершенно
безответственны и могут "сбыться" только случайно.
֙ שה ו ֵַתֵ֣לֶּ ד ֵבָ֑ן ו ֵַת ֶָּּ֤רא אתֹו
ִ֖ ָ ַתהַ ר ָ ַֽה ִא
ִ֥ ַ א וַיֵ ִ֥לֶּ ְך ִאִ֖יש ִמ ֵבֵ֣ית לֵ וִ ָ֑י וַיִ ַ ִ֖קח אֶּ ת־בַ ת־לֵ וִ ַֽי׃ ב ו

ב

ַת ַ ַֽקח־לֹו ֙ ֵתֵ֣בַ ת ֵ֔גמֶּ א
ַֽ ִ חים׃ ג ְו ַֽלא־י ְָכ ָל ֵ֣ה עֹוד ֮ הַ ְצ ִפינֹו ֹ֒ ו
ַֽ ִ ֹלשה יְ ָר
ִ֥ ָ ִכי־טֵ֣ ֹוב ֵ֔הּוא וַ ִַֽת ְצ ְפנֵ ִ֖הּו ְש
צב
ִ֥ ַ ַַתת
ַֽ ֵ פת הַ יְ ַֽאר׃ ד ו
ִ֥ ַ ל־ש
ְ
ַַתשֶּ ם ַבסִ֖ ּוף ע
ִ֥ ָ ַת שֶּ ם ָבה ֙ אֶּ ת־הַ ֵ֔ ֶּילֶּ ד ו
ָּ֤ ָ מר ּובַ זָ ָ֑פֶּ ת ו
ִ֖ ָ ֵרה ַ ַֽבח
ִ֥ ָ וַתַ ְח ְמ
יה
ָ ת
ִ֥ ֶּ אֲחתִ֖ ֹו ֵ ַֽמ ָר ָ֑חק ְל ֵד ֻ֕ ָעה ַמה־יֵ ַֽעָ ֶּשִ֖ה ַֽלֹו׃ ה ו ֵַת ֶָּּ֤רד בַ ת־פַ ְרעה ֙ ִל ְר ֵ֣חץ עַ ל־הַ יְ ֵ֔אר ְונַ ַֽעֲר
חהָ ׃ ו
ַֽ ֶּ ָתה ו ִַתק
ִ֖ ָ ַָֽה ְל ִ֖כת עַ ל־יַ ֵ֣ד הַ יְ ָ֑אר ו ֵַת ֶָּּ֤רא אֶּ ת־הַ תֵ בָ ה ֙ ְבתֵ֣ ֹוְך ַה ֵ֔סּוף ו ִַת ְש ַלִ֥ח אֶּ ת־אֲמ
ה ִע ְב ִ ִ֖רים ֶּזַֽה׃
ַֽ ָ די
ִ֥ ֵ ַתאמֶּ ר ִמי ְַל
ֻ֕ ליו ו
ָ ֵ֔ ָו ִַת ְפתַ ח ֙ ו ִַת ְר ֵאֵ֣הּו אֶּ ת־הַ ֵ֔ ֶּילֶּ ד ְו ִהנֵה־נַ ִ֖עַ ר ב ֶּכ ָ֑ה וַתַ ְח ֵ֣מל ע
ה ִע ְב ִריָ֑ת וְ תֵ ינִ ִ֥ק
ַֽ ָ אתי לָ ְך ֙ ִא ָשֵ֣ה מֵ י ֵ֔ ֶּנקֶּ ת ִמִ֖ן
ִ ר
ָּ֤ ָ ָלְך וְ ק
ֵ ֵ֗ ֵהא
ַֽ ַ ֹ֒ ַתאמֶּ ר אֲחתֹו ֮ אֶּ ל־בַ ת־פַ ְרעה
ֵ֣ ז ו
ת־אם הַ יָ ַֽלֶּ ד׃
ִ֥ ֵ
ֶּהעַ ְל ֵ֔ ָמה ו ִַת ְק ָ ִ֖רא א
ַֽ ָ ֙ ַתלֶּ ְך
ֵ ֨ ר־לִ֥ה בַ ת־פַ ְר ִ֖עה ֵל ִָ֑כי ו
ָ
ֶָּלְִ֖ך אֶּ ת־הַ יָ ַֽלֶּ ד׃ ח ו ַַֽתאמ
ת־שכָ ֵרְָ֑ך
ְ
ֶּהינִ ִ ֵ֣קהּו ִֵ֔לי וַ ַֽ אֲנִ ִ֖י אֶּ ֵתֵ֣ן א
ַֽ ֵ ְיכי אֶּ ת־הַ יֶּ ָּ֤לֶּ ד הַ ֶּזה ֙ ו
ִ יל
ִִּ֜ ֵאמר ָל ֵ֣ה בַ ת־פַ ְר ֵ֗עה ה
ֶּ ַת
֧ ט ו
י־לִ֖ה ְל ֵבָ֑ן
ָ יקהּו׃ י וַיִ גְ ַדֵ֣ל הַ ֵ֗ ֶּילֶּ ד ו ְַת ִב ֵ֨אהּו ֙ ְלבַ ת־פַ ְר ֵ֔עה וַ ַֽ ַֽיְ ִה
ַֽ ֵ ִה ִא ָשֶ֛ה הַ יֶּ ִ֖לֶּ ד ו ְַתנ
ַֽ ָ ו ִַת ַ ֧קח
יתהּו׃
ַֽ ִ ַתאמֶּ ר ִכִ֥י ִמן־הַ ַמִ֖יִ ם ְמ ִש
ֻ֕ שה ו
ֶּ ֵ֔ ו ִַת ְק ָרָּ֤א ְשמֹו ֙ מ
______________________________________________ ________________________
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(א) וַיֵ ִ֥לֶּ ְך ִאִ֖יש ִמ ֵבֵ֣ית לֵ וִ ָ֑י וַיִ ַ ִ֖קח אֶּ ת־בַ ת־לֵ וִ ַֽי׃

Что значит  – וַ ֵילְֶּךкуда он "пошел"? И что значит לֵוִ י- – בַ תэто в прямом
смысле "дочь Леви" или "из семейства Леви"?
"( וַ ֵילְֶּךпошел") – это значит "пробудился на какое-то действие". Это не означает,
что он обязательно пошел из одного места в другое. Сравните:
- ֹלהים אֲ חֵ ִרים
ִ ֱ וַ ֵילְֶּך וַ ַי ֲעבֹד א...הָ ַרע- אֲ ֶּשר ַיע ֲֶּשה אֶּ ת... ִאיש...יִ מָ צֵ א בְ ִק ְרבְ ָך-( כִ יДварим 17, 2-3) –
Моше говорит народу: "Если кто-то из вас пойдет и будет служить другим
богам…" – куда он пойдет служить? Никуда он не пойдет: "пойдет" здесь
аналогично русскому "возьмет да и начнет служить другим богам…"
Рашбам: этот пасук не говорит, что сразу после [заключения] этого
[брака] родился Моше. Они женились уже давно, ведь Аhарону было уже
три года, когда родился Моше.
Т.е. поскольку парашá говорит о Моше, то другие дети (Мирьям, Аhарон и др.)
просто не упоминаются.
Ибн Эзра: " – וַ ֵילְֶּךпошел в другой город". לֵוִ י- – בַ תв прямом смысле "дочь
Леви".
Рамбан: Ибн Эзра не прав:  – וַ ֵילְֶּךэто именно "пробудился к действию",
сравните, например:
- בִ לְ הָ ה-( וַ ֵילְֶּך ְראּובֵ ן וַ יִ ְשכַב אֶּ תБерешит 35, 22) – "Реувен взял, да и лег с
Билhой"; здесь " = וַ ֵילְֶּךвзял, да и" – т.е. "пробудился к действию";
- ( לְ כּו וְ נ ְִמכְ ֶּרנּו לַיִ ְש ְמעֵ אלִ יםБерешит 37, 27) – Йеhуда предлагает братьям:
"Давайте продадим его йишмеэлим"; здесь " = לְ כּוдавайте" – побуждение
к действию.
Так же и здесь он "пробудился на действие" и взял дочь Леви в жены.
Имена отца и матери Моше не упомянуты из литературных соображений:
если здесь упомянуть, кто они такие, то надо давать всю родословную,
вплоть до Леви, но сейчас речь идет о другом – о рождении того, кто
спасет бней Исраэль. А дальше, когда будет упомянута родословная
Моше, то будут приведены их имена. По пшату, Амрам женился на
Йохевед задолго до того, как фараон дал приказ [бросать мальчиков в
реку], ведь у них родились еще Аhарон и Мирьям, которые не упомянуты
здесь, потому что ничего особенного не было связано с их рождением. Но
Моше родился как раз в момент, когда была гзера (указ) [убивать
мальчиков].
Если бы тут были упомянуты отец Моше и другие родственники, то это могло бы
создать у нас впечатление, что это крайне важно для образа Моше – что он
родился именно в этой семье, а в другой семье такой ребенок не мог бы появиться
на свет. Но тут Тора подчеркивает, что это совершенно не так. Дело не в том, кто
в какой семье родился, а в том, кто и как себя проявил. Хотя, как мы увидим
впоследствии, Тора рекомендует передавать царскую власть по наследству, тем не
менее с точки зрения Торы руководство народом не обязательно должно быть
уделом избранных отпрысков привилегированных и знатных семейств. Любой
человек, проявивший качества лидера, такие как неравнодушие, любовь к своему
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народу, готовность проявить инициативу – может подняться до уровня народного
вождя.
Агада
Хизкуни приводит мидраш: сказал раби Йеhуда бен Звина: "Что значит 'пошел'?
[Это означает, что] он поступил в соответствии с советом своей дочери". Учили в
барайте: Амрам был главой поколения. Услышал об указе фараона – и развелся
со своей женой. И весь народ сделал то же самое: развелись со своими женам.
Сказала ему Мирьям: "Твое постановление вредит больше, чем указ фараона:
фараон постановил умертвлять только мальчиков, а ты – и тех, и других. Фараон
сделал вред только в этом мире, а ты – и в этом, и в грядущем (потому что люди
не будут жениться, а будут нарушать hалаху)". Пошел Амрам и вернул жену, и
[тогда] все вернули своих жен" (Сота 12а).
Что хочет сказать мидраш?
1. Руководители народа должны более тщательно следить за своими поступками,
потому что простые люди склонны подражать им не задумываясь, даже когда те
поступают неправильно.
2. Иногда даже простой еврей (в агаде – маленькая девочка) может сказать то,
чего гдоль hа-дор сам не понял: т.е. надо прислушиваться к мнению каждого
человека.
3. Результатом того, что глава поколения прислушается к мнению простого
человека, поступив по его совету, может стать событие огромной исторической
важности (в агаде этим событием стало рождение Моше – избавителя народа).
И еще агада. "Почему написано: 'И взяла Мирьям-пророчица, сестра Аhарона'
(Шмот 15, 20), а не 'сестра Моше'? Учим из этого, что она пророчествовала еще
до рождения Моше, когда была только сестрой Аhарона, что ее мама родит
спасителя народа. Когда родился Моше, весь дом наполнился светом. Подошел
папа и поцеловал ее в голову, сказал: 'Дочь моя, исполнилось твое пророчество!'
А когда пришлось Моше кинуть в воду, то подошел папа и дал Мирьям
пощечину, сказав: 'Где же, доченька, твое пророчество?' Потому и написано, что
она стала поодаль, чтобы узнать, что будет с ним – чем закончится ее
пророчество? (Сота 12б).
Что хочет сказать агада?
Смысл этой второй агады практично-политический: нельзя спешить делать
сиюминутные выводы из политических событий. Надо уметь проявлять выдержку
и видеть, как события будут проявляться в исторической перспективе.
Например, если посмотреть на борьбу еврейских отказников в СССР в масштабе
тех 15 – 20 лет, когда это явление продолжалось, то нельзя не отрицать того
факта, что их движение закончилось полным провалом: массового выезда они не
добились, массового разрешения властей на выезд всех желающих – тоже. Более
того, их деятельность в некотором смысле только ухудшила положение евреев
Советского Союза: на них стали смотреть с еще большим подозрением, еще менее
охотно стали брать в закрытые организации, им стало еще труднее делать
карьеру. Отказники ничего не добились, и те разрешения на выезд, которые
некоторые из них все-таки получили, не оправдывали тех мучений, которые им
пришлось пройти.
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Но если посмотреть на их деятельность в масштабе 30 – 40 лет, то можно сказать,
что они в значительной мере спасли российское еврейство от ассимиляции. Кроме
того, они доказали всему миру, что российское еврейство – это часть еврейского
народа, а не безродные космополиты. Если бы не они, то возможно, что в
современном Израиле евреев из России вообще не считали бы "настоящими
евреями", и их советские свидетельства о рождении не принимались бы как
доказательство их еврейского происхождения.
חים׃
ַֽ ִ ֹלשה יְ ָר
ִ֥ ָ שה ו ֵַתֵ֣לֶּ ד ֵבָ֑ן ו ֵַת ֶָּּ֤רא אתֹו ֙ ִכי־טֵ֣ ֹוב ֵ֔הּוא וַ ִַֽת ְצ ְפנֵ ִ֖הּו ְש
ִ֖ ָ ה ִא
ַֽ ָ ַתהַ ר
ִ֥ ַ (ב) ו
" – וַ ַתהַ ר הָ ִא ָשה וַ ֵתלֶּד בֵ ןи когда женщина забеременела и родила мальчика"
" – וַ ֵת ֶּרא אֹת ֹוто увидела" (или "то поняла")
ֹלשה יְ ָר ִחים
ָ " – וַ ִת ְצפְ נֵהּו ְשи прятала его [от египтян] в течение трех месяцев".
Что значит טוֹב הּוא-?כִ י
Можно сказать, что это означает "что он был красивым". Сравните:
-  וְ ֵאין ִאיש ִמבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל טוֹב ִממֶּ נּו, בָ חּור וָ טוֹב,ּושמ ֹו ָשאּול
ְ  הָ יָה בֵ ן-( וְ ל ֹוШмуэль 1 9, 2) – про
Шауля написано, что он – "отборный и красивый, и не было среди бней Исраэль
никого красивее него".
Сфорно: " – טוֹבкрасивый", сравните: טבֹת הֵ נָה
ֹ ( כִ יБерешит 6, 2) – "что они
– красивые".
Так же считают Ибн Эзра и Хизкуни. Однако такое понимание не обязательно:
Рашбам:  – טוֹבне обязательно означает "красивый": любая мать будет
прятать своего ребенка, даже некрасивого. В данном случае  טוֹבозначает
"достаточно сформировавшийся": ведь он родился недоношенным (см.
агаду ниже), и поэтому мать проверила – не выкидыш ли это: достаточно
ли сформировались волосики и ногти – чтобы понять, жизнеспособен ли
он, стоит ли его прятать от египтян.
Рамбан: известно, что все женщины любят своих детей – как красивых,
так и некрасивых. И все они любыми способами стремились бы спрятать
своих сыновей. Поэтому нет никакой необходимости оправдывать ее
желание спрятать ребенка тем, что он был טוֹב. Поэтому следует сказать,
что суть этой "хорошести" в том, что его мать была с самого начала
уверена, что это какой-то исключительный ребенок, и надеялась, что с
ним произойдет какое-нибудь чудо, и он спасется. А когда она поняла,
что не может больше прятать его, то решила, что можно его спасти с
помощью какой-нибудь хитрости, и поэтому сделала для него коробку из
тростника. А его сестра встала поодаль – чтобы ее не заметили – чтобы
следить за тем, что с ним случится.
 טוֹבможет означать: "Этот ребенок ведет себя таким образом, что есть шанс его
спасти": например, он ведет себя тихо – тихого ребенка можно три месяца прятать
на чердаке.
Ибн Эзра: некоторые говорят, что он родился на седьмом месяце
беременности. Но это – драш. Ведь египтяне не могли знать, когда
забеременела та или иная женщина.
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Агада

"Почему она могла его прятать в течение трех месяцев? Потому что Моше
родился недоношенным: на седьмом месяце". (Сота 12а; Шмот раба 1, 20).
Что хочет сказать агада?
Пророк, по своему образу жизни обязан подвергать себя опасности. Поэтому он
"родился" такой – чтобы подвергать себя опасности. Пророк – это не тот, кто
сидит дома и пишет заметки в газету. Пророк – это борец, и он должен, по своему
призванию, не бояться опасности. Например, Всевышний говорит пророку
Ирмеяhу: "Еще до того, как ты родился, Я тебя уже знал и назначил тебя быть
пророком" (Ирмеяhу 1, 5) – это следует понимать не в прямом смысле, а образно.
Но что этот образ подчеркивает? Что пророк изначально должен быть готов к
выполнению возложенной на него миссии. То же самое хотят сказать хазаль
здесь: тот, кто хочет быть пророком, должен быть готов, как семимесячный, к
тому, что он постоянно будет подвергаться опасности – гонениям со стороны тех,
кому может не понравиться его деятельность.
֙ מר ּובַ זָ ָ֑פֶּ ת ו ַָתָּ֤שֶּ ם ָבה
ִ֖ ָ ֵַת ַ ַֽקח־לֹו ֙ ֵתֵ֣בַ ת ֵ֔ג ֶּמא וַתַ ְח ְמ ָ ִ֥רה ַ ַֽבח
ַֽ ִ (ג) וְ ַֽלא־י ְָכ ָל ֵ֣ה עֹוד ֮ הַ ְצ ִפינֹו ֹ֒ ו
ל־ש ַפִ֥ת הַ יְ ַֽאר׃
ְ
ַַתשֶּ ם בַ סִ֖ ּוף ע
ִ֥ ָ אֶּ ת־הַ ֵ֔ ֶּילֶּ ד ו
יָכְ לָה עוֹד הַ ְצפִ ינ ֹו-" – וְ ֹלאно больше она не могла его скрывать"
ל ֹו-" – וַ ִת ַקחпоэтому она взяла для него"
" – ֵתבַ ת ג ֶֹּמאкоробку (ящик) из папируса"; оба слова заимствованы из египетского
языка
" – וַ ַת ְח ְמ ָרה בַ חֵ מָ ר ּובַ זָ פֶּ תкоторый обмазала асфальтом и смолой";  – בַ חֵ מָ ר ּובַ זָ פֶּ תразные
виды смолы:  חֵ מָ רобмазывают снаружи, а  – זָ פֶּ תизнутри (см. также Берешит 6, 14)
הַ ֶּילֶּד-" – וַ ָת ֶּשם בָ ּה אֶּ תи, положив в него ребенка,"
 ְשפַ ת הַ יְ אֹר-" – וַ ָת ֶּשם בַ סּוף עַ לпоставила [коробку] в тростниках на берегу Нила".
Почему мать не могла больше прятать младенца? Трудно сказать что-либо
согласно пшату. То, что он родился недоношенным и египтяне не знали, что он
родился – это агада, и Ибн Эзра уже отметил в пасуке ב, что это не пшат, и
египтяне не знали, на каком месяце беременности находится та или иная
женщина.
ַתתַ ַצִ֥ב אֲחתִ֖ ֹו ֵ ַֽמ ָר ָ֑חק ְל ֵד ֻ֕ ָעה מַ ה־יֵ ַֽעָ ֶּשִ֖ה ַֽלֹו׃
ַֽ ֵ (ד) ו
"А его сестра стала поодаль, чтобы знать, что с ним происходит".
Ибн Эзра кацар: возможно, что это была его сестра из его семьи.
Согласно пшату, нигде не сказано, что это была именно Мирьям. Может, это и
была Мирьям, а может, и какая-то другая сестра.
Зачем сестра стояла там? Чего ждала? И вообще, зачем его положили в реку?
Вероятно, сестра присматривала за ним, чтобы вернуть его домой, когда
закончится облава. Скорее всего, попытка положить младенца в Нил – это было
продолжение попытки его спрятать: мы видим, что мать не пускает его по
течению, как это изображают в некоторых фильмах для пущей драматизации, а
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ставит в зарослях тростника на берегу Нила. Поэтому те, кто идут по берегу, не
видят этот ковчег с ребенком. Но она не приняла во внимание, что те, кто
находятся в самой реке, могут его увидеть.

Слева: папирус (Cyperus papyrus). Справа: заросли папируса на берегу Нила

יה ַֽה ְל ִ֖כת עַ ל־יַ ֵ֣ד הַ יְ ָ֑אר ו ֵַת ֶָּּ֤רא
ָ ת
ִ֥ ֶּ (ה) ו ֵַת ֶָּּ֤רד בַ ת־פַ ְרעה ֙ ִל ְר ֵ֣חץ עַ ל־ הַ יְ ֵ֔אר ְונַ ַֽעֲר
חהָ ׃
ַֽ ֶּ ָתה ו ִַתק
ִ֖ ָ ָאֶּ ת־הַ תֵ בָ ה ֙ ְבתֵ֣ ֹוְך ַה ֵ֔סּוף ו ִַת ְש ַלִ֥ח אֶּ ת־אֲמ
הַ יְ אֹר-פַ ְרעֹה לִ ְרחֹץ עַ ל- ו – וַ ֵת ֶּרד בַ תв слове  וַ ֵת ֶּרדвыражает одновременность событий: "а
[в это время] дочь фараона спустилась к Нилу, чтобы искупаться"; Нил – не
очень-то подходящее место для купания из-за обилия крокодилов, поэтому дочь
фараона, вероятно, купалась не в самой реке, а в специально огороженной от
основного русла купальне
יַד הַ יְ אֹר-" – וְ ַנ ֲער ֶֹּתיהָ הֹלְ ֹכת עַ לа ее служанки шли вдоль реки"; эта купальня, вероятно,
была довольно длинной: принцесса плавала в ней как в бассейне, а служанки шли
параллельно ее движению вдоль берега
הַ ֵתבָ ה בְ תוְֹך הַ סּוף-" – וַ ֵת ֶּרא ֶּאתи [вдруг] она (дочь фараона) увидела коробку (с
младенцем) в тростниках"
ָאֲ ָמתָ ּה וַ ִת ָקחֶּ ה-" – וַ ִת ְשלַח ֶּאתи [тогда] она послала אֲ מָ ָתּה, чтобы взять ее (коробку)".
Дочь фараона спускается к Нилу купаться, а ее служанки остались на берегу.
Именно поэтому она, будучи в воде, увидела корзинку, а служанки на берегу – не
увидели.
Что такое " ?אֲ מָ תָ ּהСвою руку"? "Свою служанку"?
Раши: "свою рабыню". А хазаль толковали это слово как "рука", однако,
тогда, согласно грамматическим правилам языка иврит, следовало бы
написать  – אַ מָ תָ ּהбуква  מв этом случае должна быть отмечена знаком
дагеш.
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По огласовкам это не может быть "рука". Под буквой  אздесь стоит хатаф-патах
( ֲ)א. А чтобы это была "рука",  אдолжен быть с патахом, а буква  מдолжна быть с
дагешем – "( אַ מָ תָ ּהее рука"). Но баалей hа-теамим озвучили слово  אמתהподругому: אֲ מָ תָ ּה, и это означает "ее рабыня".
Агада
Когда служанки поняли, что дочь фараона намеревается спасти Моше, они
сказали: "Госпожа! Во всем мире так принято, что когда царь издает какой-либо
указ, то даже если никто не исполняет этот указ, его дети и домашняя челядь
исполняют указ. А ты хочешь нарушить указ собственного отца!" Пришел
Гавриэль и убил их, прихлопнув об землю. ָאֲ מָ תָ ּה וַ ִת ָקחֶּ ה- – וַ ִת ְשלַח ֶּאתспорили
р.Йеhуда и р.Нехемья: один сказал "свою руку", а другой сказал "свою служанку".
Тот, кто сказал "свою руку", основывается на том, что написано  – ַאמָ ה( אמתהрука
от кончиков пальцев до локтя). А тот, кто сказал "свою служанку", основывается
на том, что не написано  ָידּה-" – יָדּה( וַ ִת ְשלַח אֶּ תее руку"). У того, кто сказал "свою
служанку" есть проблема: ты ведь сказал, что пришел Гавриэль и прихлопнул их!
Нет, одну служанку он оставил, потому что не приличествует дочери царя гулять
одной. А у того, кто сказал "свою руку" тоже проблема: почему же не написано
[ ?יָדּהТо, что написано אמתה, а не  ]ידהхочет нам сообщить, что ее рука
вытянулась на несколько амот, чтобы она могла дотянуться до младенца (Сота
12б).
Что хочет сказать агада?
Во-первых, ни в коем случае не следует рассчитывать на добро от неевреев. Когда
перед ними встает выбор: выполнить указ своего правителя или спасти еврея, то
большинство из них выберут первое. Это вовсе не обязательно свидетельствует об
их особом злодействе, это просто естественный порядок вещей: "своя рубашка
ближе к телу"7. Такие праведники, как дочь фараона, встречаются редко. Вовторых, Всевышний осуществляет непрерывный надзор за еврейским народом,
исполняя обещанное Им: "Благословляющих тебя – благословлю, а
проклинающих тебя – прокляну" (Берешит 12, 3). Во-третьих, перед тобой тоже
может встать выбор: выполнить мицву самому или послать кого-то исполнить ее.
Раби Йеhуда считал, что ты должен оставить все свои дела и лично исполнить
мицву, а раби Нехемья – что ты можешь послать вместо себя кого-то другого. Но
как же быть, по мнению раби Йеhуды, в том случае, если тебе кажется, что некую
мицву ты сам не можешь выполнить, потому что у тебя нет ни сил, ни средств, ни
возможности выполнить ее? Все равно, делай то, что от тебя требуется, а
Всевышний сделает то, что зависит от Него.
Тем не менее, Расаг считает, что по пшат здесь иной:
ַא ָמתָ ּה-" – וַ ִת ְשלַח ֶּאתпротянула свою руку".
Расаг, хотя и написал учебник по грамматике иврита, несмотря на это считает, что
 – אֲ מָ תָ ּהозначает "ее рука": текст Танаха не всегда соответствует грамматическим
правилам. Но это не значит, что Расаг считает, будто рука египетской принцессы
удлинилась в несколько раз, чтобы достать корзинку.
7

Причем то же самое относится и к самим евреям.
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Хизкуни, Ибн Эзра: " – אֲ ָמתָ ּהее рабыня".
Даат микра: " – אֲ מָ תָ ּהее рабыня", одна из служанок. Это слово
образовано от "( ָאמָ הрабыня")

די ָ ַֽה ִע ְב ִ ִ֖רים
ִ֥ ֵ ַתאמֶּ ר ִמי ְַל
ֻ֕ ליו ו
ָ ֵ֔ ָ(ו) ו ִַת ְפתַ ח ֙ ו ִַת ְר ֵאֵ֣הּו אֶּ ת־הַ ֵ֔ ֶּילֶּ ד וְ ִהנֵה־נַ ִ֖עַ ר ב ֶּכ ָ֑ה וַתַ ְח ֵ֣מל ע
ֶּזַֽה׃
" – וַ ִתפְ ַתח וַ ִת ְראֵ הּוи когда она открыла [коробку], то увидела его"
הַ ֶּילֶּד- – אֶּ תэто объяснение, что она увидела; часто в Танахе идет слово, а за ним –
объяснение, что это такое: הַ ֶּילֶּד-" – וַ ִת ְראֵ הּו ֶּאתи увидела его, [кого? пасук дает
объяснение:] ребенка"
נַעַ ר ֹב ֶּכה-" – וְ ִהנֵהкоторый заливался плачем"
" – וַ ַת ְחמֹל עָ לָיוи она сжалилась над ним"
 ִמיַלְ ֵדי הָ עִ בְ ִרים זֶּ ה," – וַ תֹאמֶּ רсказав: [бедняжка, не иначе как] он из еврейских детей
[которые находятся под угрозой смерти]" (Даат микра).
Почему написано ?נַעַ ר
В данном случае слово  נַעַ רне означает "подросток" или "слуга".
Рашбам:  נַעַ רозначает здесь "( ֶּילֶּדребенок").
Даат микра: младенец, даже если ему один день от роду, называется в
Танахе נַעַ ר. Например:
- ֹלהים בְ עַ ד הַ נָעַ ר
ִ ֱהָ א- וַ יְ בַ ֵקש ָּדוִ ד אֶּ ת...הַ ֶּילֶּד-( וַ יִ גֹף ה' אֶּ תШмуэль 2 12, 15-16) – у
Давида родился ребенок, который с первых же дней называется ;נַעַ ר
несмотря на мольбы отца, младенец умер на седьмой день. В этом
примере о ребенке так же сначала говорится הַ ֶּילֶּד, а в следующем пасуке
он называется הַ נָעַ ר.
Чередование  נַעַ ר – ֶּילֶּדв одном пасуке представляет собой поэтический
параллелизм, который является характерным для возвышенной прозы.
Как дочь фараона поняла, что ребенок – еврей?
Может быть, потому, что он был обрезан; а может она просто поняла, что его
пытаются спрятать.
ה ִע ְב ִריָ֑ת וְ תֵ ינִ ִ֥ק
ַֽ ָ אתי לָ ְך ֙ ִא ָשֵ֣ה מֵ י ֵ֔ ֶּנקֶּ ת ִמִ֖ן
ִ ר
ָּ֤ ָ ָלְך וְ ק
ֵ ֵ֗ ֵהא
ַֽ ַ ֹ֒ ַתאמֶּ ר אֲחתֹו ֮ אֶּ ל־בַ ת־פַ ְרעה
ֵ֣ (ז) ו
ָלְִ֖ך אֶּ ת־הַ יָ ַֽלֶּ ד׃
"[Тогда] сказала его сестра дочери фараона: 'Может я схожу и позову кормилицуеврейку, чтобы вскормила тебе этого младенца?'"
Она предлагает ей прислать кормилицу из евреек. Почему именно из евреек?
Была кастовая система?
Хизкуни: потому что египтянка не согласилась бы кормить еврейского
ребенка.
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Агада

Раши: Моше был в детстве таким праведником, что не хотел брать молоко от
неевреев: он ведь в будущем будет говорить со Всевышним и поэтому не хотел
брать в рот вещь, которая является тамэ (ритуально нечистой) (Сота 12б).
Что хочет сказать агада?
Агада хочет воспитать у слушателей отстранение, отделение от
идолопоклонников. Кроме того, ее целью является усиление запрета дерабанан
использовать нееврейское молоко. Возможно также, что агада хочет сказать, что
тот, кто хочет быть пророком, должен очень педантично относиться к своему
поведению: образно говоря, с детства не есть то, что закон запрещает употреблять
в пищу.
hалаха
Согласно hалахе, еврейка может пригласить нееврейку для грудного
вскармливания своего ребенка. Закон дерабанан лишь предписывает, что в таком
случае вскармливание должно происходить в присутствии матери (с целью
предотвратить умерщвление младенца кормилицей) (Мишне Тора, hильхот авода
зара вэ-хукот hа-гоим 9, 16). Более того, в случае необходимости ребенку можно
давать молоко животных, причем даже некашерных (Йерушалми, Авода зара 2, 1).
ת־אִ֥ם הַ יָ ַֽלֶּ ד׃
ֵ
ֶּרא א
ִ֖ ָ ַתלֶּ ְך ֙ ָ ַֽהעַ ְל ֵ֔ ָמה ו ִַת ְק
ֵ ֨ ר־לִ֥ה בַ ת־פַ ְר ִ֖עה ֵל ִָ֑כי ו
ָ
ֶּ(ח) ו ַַֽתאמ
 לֵכִ י,פַ ְרעֹה-לָּה בַ ת-" – וַ תֹאמֶּ רи дочь фараона сказала ей: 'Иди!'"
" – וַ ֵתלְֶּך הָ עַ לְ מָ הдевушка пошла"; " – הָ עַ לְ מָ הмолодая женщина, девушка"8; пасук не
называет ее сестрой, поскольку она отправляется с заданием дочери фараона, и та
не знает, что девушка – сестра Моше, но для нее она просто "некая девушка"
(Даат микра)
אֵ ם הַ ָילֶּד-" – וַ ִת ְק ָרא אֶּ תи позвала мать ребенка".
ת־שכָ ֵרְָ֑ך
ְ
ֶּהינִ ִקֵ֣הּו ִֵ֔לי וַ ַֽ אֲנִ ִ֖י אֶּ ֵתֵ֣ן א
ַֽ ֵ ְיכי אֶּ ת־הַ יֶּ ָּ֤לֶּ ד הַ ֶּזה ֙ ו
ִ יל
ִִּ֜ ֵ(ט) ַו ֧תאמֶּ ר ָל ֵ֣ה בַ ת־פַ ְר ֵ֗עה ה
יקהּו׃
ַֽ ֵ ִה ִא ָשֶ֛ה הַ יֶּ ִ֖לֶּ ד ו ְַתנ
ַֽ ָ ו ִַת ַ ֧קח
פַ ְרעֹה-[" – וַ תֹאמֶּ ר לָּה בַ תкогда мать пришла, то] сказала ей дочь фараона:"
הַ ֶּילֶּד הַ זֶּ ה וְ הֵ י ִנ ִקהּו לִ י-" – הֵ ילִ יכִ י אֶּ תвот тебе младенец, выкорми его для меня"; – הֵ ילִ יכִ י
вспомогательная форма от  ;ה ֹולִ יכִ יдочь фараона говорит: "возьми этого ребенка к
себе домой" (Даат микра)
 ְשכ ֵָרְך-" – וַ אֲ ִני ֶּא ֵתן אֶּ תа я заплачу тебе за это"; вероятно, дочь фараона не знала, что
эта женщина и есть мать ребенка; дочь фараона платит за кормление не только по
доброте душевной, но также чтобы было ясно, что ребенок принадлежит ей, а
кормилица – чужая ему (Даат микра)
יקהּו
ֵ ִ וַ ְתנ," – וַ ִת ַקח הָ ִא ָשה הַ ֶּי ֶּלדи женщина взяла ребенка и вскормила его".

8

"Девушка" – в смысле возраста, а не в смысле девственности. Соответственно: " – עֶּ לֶּםмолодой
мужчина, парень". Для выражения девственности применяется другое слово – "( בְ תּולָהдевственница").
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אמר ִכִ֥י
ֶּ ַת
ֻ֕ שה ו
ֶּ ֵ֔ י־לִ֖ה ְל ֵבָ֑ן ו ִַת ְק ָרָּ֤א ְשמֹו ֙ מ
ָ (י) וַיִ גְ ַדֵ֣ל הַ ֵ֗ ֶּילֶּ ד ו ְַת ִב ֵ֨אהּו ֙ ְלבַ ת־פַ ְר ֵ֔עה וַ ַֽ ַֽיְ ִה
יתהּו׃
ַֽ ִ ִמן־הַ ַמִ֖יִ ם ְמ ִש
"А когда мальчик подрос, то она привела его к дочери фараона, и та усыновила
ребенка и дала ему имя 'Моше', объяснив это тем, что она вытащила его из воды".
Очень многие комментаторы занимаются объяснением имени Моше.
Рашбам: имя Моше образовано от слова "( לִ ְמש ֹוְךтянуть").
В таком случае, непонятно, куда в имени  מ ֶֹּשהпропала корневая буква ?כ
Даат микра: יתהּו
ִ " – ְמ ִשя вытащила его"; образовано от глагола מָ ָשה
(לִ ְמשוֹת, "поднять и вытащить из воды").
Если производить имя Моше от корня משה, то тогда мальчика должны были бы
назвать ( מָ שּויпассивная форма от корня " – )משהвытащенный", а не ( מ ֶֹּשהактивная
форма: "я/ты/он вытаскиваю/вытаскиваешь/вытаскивает").
Хизкуни: (в начале приводит мидраш:) дочь фараона прошла гиюр и
выучила лашон hа-кодеш, а у Моше было также другое имя, но в Торе
называется он именем Моше – "вытащенный" – чтобы помнить о чуде
(Сота 12б). А по пшату, дочь фараона не знала лашон hа-кодеш, но
Йохевед назвала его "Моше". А когда дочь фараона спросила ее, что
означает это имя, то она ответила, что это от слова לִ ְמש ֹוְך, и тогда дочь
фараона сказала, что это очень правильно, потому что "я его вытащила из
воды". Но Моше назвали не "( מָ שּויвытащенный"), а מ ֶֹּשה
("вытаскивающий") потому что он станет тем, кто "вытащит" (= спасет)
Исраэль.
Даат микра: согласно общепринятому мнению, слова וַ ִת ְק ָרא ְשמ ֹו
относятся к дочери фараона – именно она назвала мальчика "Моше".
Отдельные комментаторы (например, Хизкуни и Абрабанель), считают,
что глагол  וַ ִת ְק ָראотносится к матери ребенка.
Мы знаем, что согласно системе драша шмот каждое имя выражает то, как
человек себя ведет (см. Берешит 5, 29). И возможно, мама назвала мальчика
иначе, другим именем, и не назвала его "Моше". Имя – это прозвище, которое
дают человеку в соответствии с его поведением.
Сфорно:  – מ ֶֹּשהозначает "спасти других от беды".
Тогда "Моше" – это прозвище, которое было дано ему позже, когда он уже
выступил в роли избавителя народа.
Ибн Эзра: Возможно, что  – מ ֶֹּשהэто перевод с египетского языка (т.е.
мальчика назвали по-египетски "вытащенный из реки" – и мы не знаем,
как звучало это имя, но Тора переводит его имя на иврит как "Моше"). И
не удивляйся, что написано מ ֶֹּשה, а не  – מָ שּויпотому что имена не
подчиняются законам спряжения глаголов.
Даат микра: согласно одному из мнений, по-египетски " = מ ֶֹּשהсын" (или
просто "ребенок") или "сын Нила".
Сравните, например: Рамсес (Ра-мосес) – "сын бога Ра", Тутмос – "сын бога Тота".
Нечто подобное говорят Иосиф Флавий и Филон Александрийский. Тогда
"Моше" – это настоящее имя, а не драша шмот.
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Ибн Эзра ()ג: глубоки замыслы Всевышнего: кто может постичь их
тайны!? Только Он один знает, с какой целью происходят те или иные
события. Может быть, Всевышний повернул так события – что Моше
вырос в царском доме – специально: чтобы он стал гордым человеком,
чтобы чувствовал себя уверенно и никого не боялся и не стеснялся. А
если бы он рос в рабстве вместе с другими рабами, то стал бы рабом по
своему характеру. И мы видим проявления этого в том, как он убил
египтянина, который творил несправедливость; и в том, как спас девушек
в Мидьяне от пастухов, которые их прогнали.

Рожденный в рабстве не может выйти из рабства и вывести других людей. Для
того, чтобы стать лидером, способным вывести народ из рабства, надо быть
свободным человеком: гордым, уверенным в себе. Чтобы Моше мог стать
лидером, Всевышний сделал так, что он вырос в доме у царя, который его
воспитал, как надо себя вести.
ֹלתָ֑ם ַוי ְַרא ֙ ִא ֵ֣יש ִמ ְצ ִ ֵ֔רי
ָ דל משֶּ ה ֙ ַוי ֵֵצֵ֣א אֶּ ל־אֶּ ֵ֔ ָחיו וַיַ ִ֖ ְַֽרא ְב ִס ְב
ָּ֤ ַ ְיא וַיְ ִה ֵ֣י ׀ בַ י ִָמ ֵ֣ים ָה ֵ֗ ֵהם וַיִ ג
חיו׃ יב וַיִ ָּ֤פֶּ ן כה ֙ ו ֵָ֔כה וַיַ ִ֖ ְַֽרא ִכ ֵ֣י ֵאֵ֣ין ִא ָ֑יש ַו ַיְך ֙ אֶּ ת־הַ ִמ ְצ ִ ֵ֔רי וַ ַֽ ַֽיִ ְט ְמנֵ ִ֖הּו
ַֽ ָ ֶּיש־ע ְב ִ ִ֖רי ֵ ַֽמא
ִ
מַ ֶּכִ֥ה ִא
כה
ִ֖ ֶּ ִַ֥מה ת
ָ שע ָל
ָ ֵ֔ ל ָר
ַֽ ָ ֙ ָשִ֥ים ִע ְב ִ ִ֖רים נִ ִצָ֑ים ו ַ֨יאמֶּ ר
ִ אנ
ֲ בַ ַֽחֹול׃ יג ַויֵצֵ א ֙ בַ יֵֹ֣ום הַ שֵ ִנֵ֔י ְו ִהנֵ ֶ֛ה ְשנֵ ַֽי־
רגְ ָת
ִ֖ ַ ֲָשר ה
ִ֥ ֶּ כא
ַֽ ַ לינּו הַ ְל ָה ְר ֨ ֵגנִ י ֙ אַ ָתֵ֣ה א ֵ֔ ֵמר
ֵ ֵ֔ ָש ְמ ָָ֞ך ְל ִ ֨איש ַשָּ֤ר וְ שפֵ ט ֙ ע
ַֽ ָ ֵר ֶּעַָֽך׃ יד ַַ֠ויאמֶּ ר ִמ ֵ֣י
נֹודע הַ ָד ָ ַֽבר׃ טו וַיִ ְש ַמָּ֤ע פַ ְרעה ֙ אֶּ ת־הַ ָד ָבֵ֣ר ַה ֵ֔ ֶּזה
ִ֥ ַ אמר אָ ֵכִ֖ן
ַ ֵ֔ ירָּ֤א משֶּ ה ֙ וַי
ָ ִאֶּ ת־הַ ִמ ְצ ִ ָ֑רי וַי
ץ־מ ְדיָ ִַֽ֖ן וַיֵ ִ֥שֶּ ב ַ ַֽעל־הַ ְב ֵ ַֽאר׃
ִ רח משֶּ ה ֙ ִמ ְפנֵ ֵ֣י פַ ְר ֵ֔עה וַיֵ ִ֥שֶּ ב ְב ֶּ ַֽא ֶּר
ָּ֤ ַ לה ֲֵ֣רג אֶּ ת־מ ֶּשָ֑ה וַיִ ְב
ַֽ ַ וַיְ בַ ֵ ִ֖קש
ת־ה ְֵ֣רהָ ִֵ֔טים ְלהַ ְשקִ֖ ֹות ִ֥צאן
ָ
ֶּלנָה ו ְַתמַ ֨ ֶּלא ָנה ֙ א
ֶּ ֵ֗ הן ִמ ְדיָ ִַֽ֖ן ֶּשֵ֣בַ ע בָ נָֹ֑ות וַתָ ֵ֣באנָה ו ִַת ְד
ִ֥ ֵ ּולכ
ְ טז
ֵֹ֣וש ֵ֔ ָען וַיַ ְִ֖ש ְק אֶּ ת־צאנָ ַֽם׃ יח וַתָ ֻ֕באנָה
ִ ָבאּו ָ ַֽהר ִעִ֖ים וַיְ גָ ְַֽרשָ֑ ּום וַיָ ַָּֽ֤קָ ם משֶּ ה ֙ ַוי
ִ֥ יהן׃ יז ַוי
ַֽ ֶּ א ֲִב
ילִ֖נּו
ָ אמ ְרן ָ ִא ֵ֣יש ִמ ְצ ִ ֵ֔רי ִה ִצ
ַ ֻ֕ תן ִ֖בא ַהיַֽ ֹום׃ יט וַת
ִ֥ ֶּ מ ַה ְר
ַֽ ִ ַיהָ֑ן ו ַֻ֕יאמֶּ ר ַמ ֶ֛דּוע
ֶּ ֲב
ִ עּואל א
ִ֖ ֵ ל־ר
ְ ֶּא
֙ תיו ְואַ יָֹ֑ו ָלָּ֤מָ ה ֶּזה
ִ֖ ָ ל־בנ
ְ
ֶּלנּו וַיַ ְִ֖ש ְק אֶּ ת־הַ ַֽצאן׃ כ וַיִ֥אמֶּ ר א
ָ ֵ֔ ֙ ַם־ד ָֹּ֤לה ָדלָ ה
ָ ִמיַ ֵ֣ד ָ ַֽהר ִע ָ֑ים וְ ג
לחֶּ ם׃ כא ַויִֹ֥ואֶּ ל מ ֶּשִ֖ה לָ ֶּשֵ֣בֶּ ת אֶּ ת־הָ ִא ָ֑יש וַיִ ֵתֶ֛ן
ַֽ ָ עז ְַב ֶּתֵ֣ן אֶּ ת־הָ ִ ֵ֔איש ִק ְר ֶּ ִ֥אן לִ֖ ֹו וְ יִ֥אכַ ל
ֲ
ֵ֔יתי ְב ֶּא ִֶּ֖רץ
ִ שם ִכ ֵ֣י אָ ֵ֔ ַמר גֵ ֵ֣ר הָ ִי
ָ֑ ת־שמִ֖ ֹו גֵ ְַֽר
ְ
ֶּשה׃ כב ו ֵַתֵ֣לֶּ ד ֵֵ֔בן וַיִ ְק ָ ִ֥רא א
ַֽ ֶּ רה ִבתִ֖ ֹו ְלמ
ִ֥ ָ ת־צפ
ִ
ֶּא
}ָכ ִריָ ַֽה׃ {פ
ְנ
______________________________________________________________________
ֹלתָ֑ם ַוי ְַרא ֙ ִא ֵ֣יש ִמ ְצ ִ ֵ֔רי
ָ דל משֶּ ה ֙ ַוי ֵֵצֵ֣א אֶּ ל־אֶּ ֵ֔ ָחיו וַיַ ִ֖ ְַֽרא ְב ִס ְב
ָּ֤ ַ ְ(יא) וַיְ ִה ֵ֣י ׀ בַ י ִָמ ֵ֣ים הָ ֵ֗ ֵהם וַיִ ג
חיו׃
ַֽ ָ ֶּיש־ע ְב ִ ִ֖רי ֵ ַֽמא
ִ
מַ ֶּכִ֥ה ִא
Что значит ?בַ י ִָמים הָ הֵ ם
Был какой-то день, когда Моше вырос, и в тот же день он вышел к братьям и
увидел их страдания? Что значит "вырос и вышел к своим братьям"? И в тот же
день увидел, что там что-то происходит, и сразу вмешался? По всей видимости,
нет.
 – וַ יְ ִהי בַ י ִָמים הָ הֵ םвыражение открытия новой темы; смысл этой фразы: "после
рассказанного выше прошло много времени (годы), и однажды пришел день,
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когда случилось то, что рассказано ниже" (см. Берешит 21, 22; 35, 22) (Даат
микра)
אֶּ חָ יו- – וַ יִ גְ ַּדל מ ֶֹּשה וַ יֵצֵ א אֶּ לглаголы  וַ יֵצֵ א... וַ יִ גְ ַּדלпредставляют собой единую связку
"когда [случилось что-то], то [случилось то-то]"; подобная связка встретилась нам
уже в предыдущем пасуке: " – וַ יִ גְ ַּדל הַ ֶּילֶּד וַ ְתבִ אֵ הּוкогда мальчик подрос, то она
привела его…"; эту фразу мы переведем: "и когда Моше вырос, то стал
интересоваться [жизнью] своих братьев (= евреев)" (Сфорно, Рамбан)
 בְ ִסבְ ֹלתָ ם," – וַ י ְַראи видел как тяжко они страдают"
עִ בְ ִרי ֵמאֶּ חָ יו-" – וַ י ְַרא ִאיש ִמ ְצ ִרי מַ כֶּה ִאישи [однажды] он увидел, как египтянин избивает
еврея, из братьев его"; пасук подчеркивает "из братьев его", потому что Моше,
хотя и считался царским сыном, чувствовал свою общность с избиваемым: что он
сам – такой же еврей, как и этот раб, и это то, что подтолкнуло его спасти
избиваемого, как сообщается об этом в следующем пасуке (Даат микра).
Рамбан: после того, как мальчик перестал нуждаться в грудном
вскармливании, мать привела его к дочери фараона, и там он рос. Но ему
сообщили, что он принадлежит к бней Исраэль. Поэтому, когда он вырос,
то стал интересоваться тем, что происходит с его народом.
ת־ה ִמ ְצ ִ ֵ֔רי וַ ַֽ ַֽיִ ְט ְמנֵ ִ֖הּו בַ ַֽחֹול׃
ַ
ֶּ(יב) וַיִ ָּ֤פֶּ ן כה ֙ ו ֵָ֔כה וַיַ ִ֖ ְַֽרא ִכ ֵ֣י ֵאֵ֣ין ִא ָ֑יש ַו ַיְך ֙ א
" – וַ יִ פֶּ ן כֹה וָ כֹהглянул [Моше] по сторонам";  – כֹה וָ כֹהбукв. "туда-сюда" или
"направо и налево"
" – י ְַרא כִ י אֵ ין ִאישчтобы убедиться, что никого нет [поблизости]"
הַ ִמ ְצ ִרי-" – וַ יְַך ֶּאתи убил египтянина"; здесь слово  וַ יְַךозначает "убил" в отличие от
предыдущего пасука, где  מַ ֶּכהозначало "избивает": для Танаха характерно
использовать одинаковые слова в разных значениях в одной теме (лашон нофель
аль лашон)
" – וַ יִ ְט ְמנֵהּו בַ חוֹלа [затем] закопал его в песке".
Расаг: " – כֹה וָ כֹהнаправо и налево". [Моше не собирался убить
египтянина]: он его лишь ударил, а тот умер.
Но по мнению всех других комментаторов  וַ יְַךздесь означает именно "убил".
Вокруг этого эпизода было создано множество агадот, которые, если понимать их
буквально, противоречат одна другой.
Ибн Эзра кацар: есть множество агадот на эту тему, и про это уже
сказали геоней Бавель: "( אֵ ין ַמ ְק ִשין בָ אַ ָג ָדהне задают вопросов типа 'как это
может быть?' по поводу агады").
Агада
Шмот раба 1, 29: "Чем Моше убил египтянина [избивавшего еврея]? Раби
Эвъятар сказал: 'Ударил его кулаком'. А некоторые говорят, что [Моше] взял
глыбу сухой глины и проломил ему череп. А наши учителя сказали: 'Припомнил
[Моше] перед ним Имя Всевышнего и убил его'".
Что хочет сказать агада?
Эта агада вовсе не пытается заниматься историческим исследованием.
"Припоминание" Имени Всевышнего также не является указанием на
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мистические способности Моше-рабейну. Нет здесь и никакого расхождения во
мнениях. Просто мудрецы используют в данном случае особый стилистический
прием: постепенно, по нарастающей – кулак, подручный предмет и т.д. – они
подводят слушателя к основной мысли. А основная мысль здесь заключается в
том, что не имеет значения, каким именно образом будет наказан враг еврейского
народа. Главное, что это наказание всегда является освящением Имени
Всевышнего: Моше "припоминает" Имя = совершает кидуш hа-Шем. А чем и как
он убил египтянина, это уже не важно!
שע ָלִ֥מָ ה ַת ֶּכִ֖ה ֵר ֶּעַָֽך׃
ָ ֵ֔ ל ָר
ַֽ ָ ֙ אמר
ֶּ ָשִ֥ים ִע ְב ִ ִ֖רים נִ ִצָ֑ים ו ַ֨י
ִ אנ
ֲ (יג) ַויֵצֵ א ֙ בַ יֵֹ֣ום הַ שֵ ִ ֵ֔ני וְ ִהנֵ ֶ֛ה ְשנֵ ַֽי־
" – וַ יֵצֵ א בַ יוֹם הַ ֵשנִ יа когда он вышел на другой день"
אֲ נ ִָשים עִ ְב ִרים ִנ ִצים-" – וְ ִהנֵה ְשנֵיто увидел вдруг как двое евреев дерутся друг с
другом"; ( ִנ ִציםот корня " – )נצהссорятся, дерутся"
 ֵרעֶּ ָך, לָמָ ה תַ כֶּה," – וַ יֹאמֶּ ר ל ָָר ָשעи сказал он неправому: 'зачем же ты бьешь своего
ближнего?'"; значение слова  – ֵרעֲָךэто не означает "ближний" в смысле
"родственник", а "тот, кто равен тебе в чем-либо", т.е. он такой же, как и ты – в
социальном или юридическом статусе (Даат микра).
Почему Моше обвиняет только одного из них, если дрались оба?
Скорее всего, Моше видел драку более или менее с начала и знал, кто первый
перешел со словесной перепалки (как это обычно бывает) на кулаки.
Интересно отметить, что слово  תַ כֶּהстоит в будущем времени (вместо  מַ כֶּהв
настоящем). Поэтому даже тот, кто уже собрался ударить, называется злодеем,
даже если он еще не нанес удар.
רגְ ָת
ִ֖ ַ ֲָשר ה
ִ֥ ֶּ כא
ַֽ ַ לינּו ַה ְלהָ ְר ֵג֨נִ י ֙ אַ ָתֵ֣ה א ֵ֔ ֵמר
ֵ ֵ֔ ָש ְמ ָָ֞ך ְל ִ ֨איש ַשָּ֤ר וְ שפֵ ט ֙ ע
ַֽ ָ (יד) ַַ֠ויאמֶּ ר ִמ ֵ֣י
נֹודע הַ ָד ָ ַֽבר׃
ִ֥ ַ אמר אָ ֵכִ֖ן
ַ ֵ֔ ירא משֶּ ה ֙ וַי
ָּ֤ ָ ִאֶּ ת־הַ ִמ ְצ ִ ָ֑רי וַי
" – וַ יֹאמֶּ רа тот ему заявил [в ответ]:"
 עָ לֵינּו," – ִמי ָש ְמָך לְ ִאיש ַשר וְ שֹפֵ טкто тебя назначил начальником и судьей над нами?"
הַ ִמ ְצ ִרי-" – הַ לְ הָ ְר ֵגנִי אַ ָתה א ֵֹמר כַאֲ ֶּשר הָ ַרגְ ָת אֶּ תуж не собираешься ли ты убить меня, как
ты убил того египтянина?"; ( אַ ָתה רוֹצֶּ ה = אַ ָתה אֹמֵ רРасаг), см. также Берешит 4, 8
 ָאכֵ ן נו ַֹדע הַ ָּדבָ ר,ֹאמר
ַ ירא מ ֶֹּשה וַ י
ָ ִ" – וַ יи Моше испугался, решив, что [об убийстве
египтянина] стало всем известно"
В пасуке  יבбыло написано, что Моше, прежде чем убить египтянина,
предусмотрительно оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что нет свидетелей.
Откуда же этому еврею стало известно, что Моше убил египтянина?
Очевидно, все-таки были свидетели: по крайней мере, тот еврей, из-за которого
Моше и убил египтянина. Он, конечно же, рассказал о происшествии своим
близким и друзьям, и в результате об этом стало известно всем.
Утверждение этого еврея, на первый взгляд, вполне логично: Моше никто не
ставил начальником – так какое он имеет право вмешиваться и указывать другим,
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что делать? Более того, кто его уполномочил сделать что-то от имени народа (т.е.
убить египтянина, защищая еврея)? Моше сам берет на себя войну всего народа
(по мнению Маhараля, убийство египтянина имело национальный характер –
противостояние между двумя народами)! В отличие от этого еврея, который
считает, что истина происходит от положения человека в обществе – только у
начальников и важных людей есть право указывать другим, как поступать (а
Моше этот еврей, судя по его словам, начальником не считает, несмотря на
относительно высокое положение того как воспитанного в доме фараона) – Моше
считает, что истина происходит от Всевышнего, поэтому неважно положение
человека в обществе – начальник он или нет: Всевышний обязывает каждого
человека, вне зависимости от его положения в обществе, проявлять инициативу в
восстановлении справедливости и порядка в обществе. То же самое мы встретим
и далее, когда Моше заступится за дочерей Итро.
Агада
Имеющееся, на первый взгляд, в тексте противоречие – с одной стороны,
написано, что Моше оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что никого нет
поблизости, а с другой – что об этом убийстве стало известно очень быстро
посторонним людям – дает возможность агаде толковать текст в своих целях.
Многие комментаторы связывают слова Гиллеля בְ מָ קוֹם ֶּשאֵ ין אֲ נ ִָשים ִה ְש ַת ֵּדל לִ ְהיוֹת ִאיש
("там, где нет людей, постарайся быть человеком") (Мишна, Авот 2, 6) с пасуком
יב, очевидно, на основании подобия выражений: ( אֵ ין ִאישв пасуке) – ( אֵ ין אֲ נ ִָשיםв
мишне). Этот комментарий интерпретирует пасук следующим образом: Моше
глянул по сторонам, и увидел, что вокруг стоит много людей, но нет никого, кто
бы осмелился заступиться за еврея; тогда он сам решился вступиться за него.
Такое понимание далеко от пшата, но выражает очень важную идею: человек не
должен бояться, и не должен оставаться в стороне, когда требуется восстановить
справедливость, даже если остальные боятся и не вмешиваются в происходящее.
Раши ( )יבприводит агаду: "оглянулся по сторонам" [означает, что Моше
убедился, что] никто из его (т.е. этого египтянина) потомков не станет евреем
(Шмот раба 1, 29).
Что хочет сказать агада?
Эта агада, вероятно, выражает точку зрения тех хахамим, которые считали, что
все люди в мире когда-либо, в конце концов, пройдут гиюр и присоединятся к
еврейскому народу: агада хочет сказать, что если человек не желает
присоединяться к еврейскому народу, то его жизнь теряет всякий смысл.
Подобная точка зрения не стала доминирующей в еврейском мировоззрении:
согласно hалахе, неевреи не обязаны становиться евреями – им достаточно
выполнять семь заповедей бней Ноах (Мишне Тора, hильхот млахим у-мильхамот
8, 10-11)9.
רח משֶּ ה ֙ ִמ ְפנֵ ֵ֣י פַ ְר ֵ֔עה
ָּ֤ ַ להֲ ֵ֣רג אֶּ ת־מ ֶּשָ֑ה וַיִ ְב
ַֽ ַ (טו) וַיִ ְש ַמָּ֤ע פַ ְרעה ֙ אֶּ ת־הַ ָד ָבֵ֣ר הַ ֵ֔ ֶּזה וַיְ בַ ֵ ִ֖קש
ץ־מ ְדיָ ִַֽ֖ן וַיֵ ִ֥שֶּ ב ַעַֽל־הַ ְב ֵ ַֽאר׃
ִ וַיֵ ִ֥שֶּ ב ְב ֶּ ַֽא ֶּר
9

Однако и сейчас весьма распространена точка зрения, что на определенном этапе исправления мира
после прихода Машиаха все невреи пройдут гиюр.
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הַ ָּדבָ ר הַ זֶּ ה-" – וַ יִ ְשמַ ע פַ ְרעֹה ֶּאתа [когда] фараон услышал об этом деле"
מ ֶֹּשה-" – וַ יְ בַ ֵקש לַהֲ רֹג ֶּאתто повелел казнить Моше"
" – וַ יִ בְ ַרח מ ֶֹּשה ִמפְ נֵי פַ ְרעֹהпоэтому Моше бежал от фараона".
הַ בְ אֵ ר- ִמ ְדיָן וַ י ֵֶּשב עַ ל- – וַ י ֵֶּשב ְבאֶּ ֶּרץкак перевести первый  וַ י ֵֶּשבи как – второй?
Первый  וַ י ֵֶּשבозначает "и прибыл в Мидьян", второй " – וַ י ֵֶּשבсел возле колодца".
Расаг, Раши: "задержался (= поселился) в Мидьяне" и "сел возле
колодца".
Рашбам:  ִמ ְדיָן- – וַ י ֵֶּשב ְבאֶּ ֶּרץэто клаль.
Т.е. "он поселился в Мидьяне" – это включает следующие события: он сидел
возле колодца, и пришли пастушки, и он женился и т.д. – все это прат по
отношению к фразе  ִמ ְדיָן-וַ י ֵֶּשב בְ אֶּ ֶּרץ.
Написано ли здесь, что эти двое евреев (из пасука  )יגдонесли на Моше фараону?
Нет. Что же услышал фараон?
Агада
Раши приводит мидраш (Шмот раба 1, 31): Датан и Авирам донесли фараону на
Моше.
Что хочет сказать агада?
Датан и Авирам – братья из колена Реувена: они вместе с Корахом стояли во
главе бунта против Моше (Бемидбар 16). Агада во многих местах, где в тексте
Торы действуют какие-либо злоумышленники, имя которых прямо не
указывается, утверждает, что это были именно Датан и Авирам. Таким образом,
агада превратила Датана и Авирама в отъявленных негодяев, замешанных как в
самых разных неприглядных поступках, так и в бунтах против Моше. Возможно,
что в нашем случае агада хочет сказать, что следует проявлять бóльшую
жесткость по отношению к разного рода негодяям. По агаде общая картина
получается такой, что Моше слишком долго спускал им с рук всякие проступки,
что в конце концов закончилось весьма плачевно: мелкие пакостники Датан и
Авирам закончили свою "карьеру" (построенную агадой!) главарями серьезного
бунта против Моше. Нельзя потакать негодяям, – хочет сказать агада – они от
этого не становятся на путь исправления, а лишь еще больше наглеют. Следует
немедленно наказывать хулиганов, не дожидаясь, пока они совершат серьезное
преступление из-за созданного у них – в результате отсутствия вашей реакции! –
ощущения безнаказанности и вседозволенности.
По пшату, не они на него донесли. Просто тайна, которую знают двое – это уже не
тайна: раз эти двое знают, то, очевидно, знают и другие люди. И естественно, что
в итоге об этом стало известно египтянам, а те сообщили фараону. И тогда Моше
был вынужден бежать.
Почему фараон хотел казнить Моше? Очевидно, он понял, что национальное
самосознание Моше не египетское, а еврейское: Моше вмешался в конфликт
между египтянином и евреем на стороне еврея. А это уже не просто бунт против
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фараона, а объявление войны его народу: он может поднять всех этих рабов на
бунт и на войну, и поэтому его надо ликвидировать.
ת־ה ְֵ֣רהָ ִֵ֔טים ְלהַ ְשקִ֖ ֹות ִ֥צאן
ָ
ֶּלנָה ו ְַת ַמ ֨ ֶּלא ָנה ֙ א
ֶּ ֵ֗ הן ִמ ְדיָ ִַֽ֖ן ֶּש ֵַ֣בע בָ נָֹ֑ות וַתָ ֵ֣באנָה ו ִַת ְד
ִ֥ ֵ ּולכ
ְ )(טז
יהן׃
ַֽ ֶּ א ֲִב
" – ּולְ כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ֶּשבַ ע בָ נוֹתа у коhена Мидьяна было семь дочерей"
" – וַ ָתבֹאנָה וַ ִת ְד ֶּלנָהи они пришли [к колодцу], чтобы начерпать воду"; – וַ ִת ְד ֶּלנָה
основное значение корня " – דלהподнимать", например:
- ית ִני
ָ ִ( אֲ רו ִֹמ ְמָך יְ הוָ ה כִ י ִדלТеhилим 30, 2) – "Превозношу, Тебя, Всевышний, ибо Ты
поднял меня"
הָ ְרהָ ִטים-" – וַ ְתמַ לֶּאנָה אֶּ תи наполнили поилки для скота";  – הָ ְרהָ ִטיםаккад. ratu, арам.
רהֲ טָ א,ַ רטַ יָא,ָ возможно, образовано от глагола "( ָרהַ טспешить, бежать"): скот
торопится к поилкам
" – לְ הַ ְשקוֹת צֹאן אֲ בִ יהֶּ ןчтобы напоить отцовский скот".
Что значит ?כֹהֵ ן ִמ ְדיָן
Ункелос: "важный человек, руководитель народа".
Раши: " – כֹהֵ ןсамый знатный и высокопоставленный среди них".
Даат микра:  – כֹהֵ ן ִמ ְדיָןсогласно пшату, жители Мидьяна назначили его,
чтобы служить их богам и обучать их (мидьяним) путям служения и
уважения по отношению к богам.
Агада
Раши также приводит мидраш о том, что Итро (о том, что этого человека зовут
Итро, мы узнаем чуть ниже – в Шмот 3, 1) отказался от идолопоклонства, и за это
они исторгли его из своей среды (подвергли отлучению), из-за этого также
пастухи прогнали его дочерей (Шмот раба 1, 32).
Что хочет сказать агада про Итро – что он был служителем культа?
Это – пример для всех, кто ищет правду: поступайте, как Итро, не бойтесь
бойкота, не бойтесь идти на конфликт с обществом.
Еще вариант: очень часто те, кто ищет правду, боятся остаркизма, боятся бойкота,
боятся конфликта с обществом. Особенно их беспокоит будущее своих детей. Не
будут ли они из-за него подвергаться преследованиям? Не останутся ли его дочки
без замужества? Не беспокойтесь, отвечает им агада. Наоборот — лучший жених
достанется именно вашей дочке.
ֵֹ֣וש ֵ֔ ָען וַיַ ְִ֖ש ְק אֶּ ת־צאנָ ַֽם׃
ִ הר ִעִ֖ים וַיְ גָ ְַֽרשָ֑ ּום וַיָ ַָּֽ֤קָ ם משֶּ ה ֙ ַוי
ַֽ ָ ָבאּו
ִ֥ (יז) ַוי
"Но пришли [местные] пастухи и прогнали их [от колодца]; [тогда] встал Моше
[на защиту дочерей Итро] и выручил их, [а затем] и напоил их скот".
תן ִ֖בא הַ יַֽ ֹום׃
ִ֥ ֶּ מ ַה ְר
ַֽ ִ ַיהָ֑ן ו ַֻ֕יאמֶּ ר מַ ֶ֛דּוע
ֶּ עּואל א ֲִב
ִ֖ ֵ ל־ר
ְ ֶּ(יח) וַתָ ֻ֕באנָה א
"И когда они (девушки) вернулись к Реуэлю, своему отцу, то он спросил их:
'Почему вы так быстро пришли сегодня?'"
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 – ְרעּואֵ לэто имя может быть истолковано как "( אֵ ל רוֹעֶּ הбог пасет (= оберегает)
[его]") или "( ֵרעַ הָ אֵ לдруг бога"), или "( הָ אֵ ל ֵרעִ יбог – мой друг"). Все эти толкования
подходят для важного человека (или священнослужителя).

Колодец (в районе Бейт-Шемеша).

לנּו וַיַ ְִ֖ש ְק אֶּ ת־הַ ַֽצאן׃
ָ ֵ֔ ֙ ַם־ד ָֹּ֤לה ָדלָ ה
ָ ילִ֖נּו ִמיַ ֵ֣ד ָ ַֽהר ִע ָ֑ים וְ ג
ָ אמ ְרן ָ ִא ֵ֣יש ִמ ְצ ִ ֵ֔רי ִה ִצ
ַ ֻ֕ (יט) וַת
"А они ответили: '[Один] египтянин спас нас от пастухов, а потом еще и начерпал
для нас [полные поилки воды] и напоил скот'".
 – ָּדֹלה ָדלָה לָנּוмакор  ָּדֹלהусиливает стоящий за ним глагол: "начерпал мно-о-го
воды".
В связи с этим рассказом возникают несколько вопросов:
1. Если Итро был таким важным человеком в Мидьяне, то как пастухи
осмелились прогнать его дочерей от колодца?
2. Мы видели в пасуке טז, что девушки сами наполнили поилки для скота. В
псуким  יזи  יטнаписано, что Моше напоил скот. Как объяснить это
противоречие?
3. В пасуке  יחсказано, что отца девушек зовут Реуэль. А из Шмот 3, 1 мы
узнаем, что его зовут Итро. Как это объяснить?
4. Почему отец удивляется, что дочки пришли рано: какое отношение это
имеет к событию, и почему это важно упомянуть здесь?
Даат микра ()יז: возможно, что пастухи поленились сами потрудиться и
начерпать воды из колодца, и поэтому захотели напоить свой скот той
водой, которую уже начерпали девушки для своего скота. А может быть,
пастухи считали, что черпать воду – это женское занятие, и мужчинам не
прилично заниматься этим. В любом случае, их вина тяжела вдвойне:
мало того, что они забрали себе воду, им не принадлежавшую, так еще и
обидели девушек (а везде принято проявлять по отношению к девочкам
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побоялись бога, к которому близок коhен.
Даат микра (Шмот 3, 1): очевидно, что Реуэль – это было его имя, а
Итро – уважительное прозвище (от слова  ֶּיתֶּ ר, "важный человек"), и
всегда, когда к нему обращается его семья, то его называют Реуэль, а
когда к нему обращаются посторонние люди (в том числе Моше), его
называют уважительно Йетер или Итро.

Добавление буквы  – וчастое явление в Танахе. Это подобно чередованию
окончания  וв именах יְ ַשעְ יָה – יְ ַשעְ יָהּו, יִ ְר ְמיָה – יִ ְר ְמיָהּו,  ִחזְ ִקיָה – ִחזְ ִקיָהּוи др.
Ибн Эзра: утверждение, что Моше начерпал воды и напоил скот,
девушки добавили от себя (ведь прямо написано в пасуке טז, что сами
девушки начерпали воды и наполнили поилки) – они намеренно
преувеличили его помощь. Или скот пастухов уже успел выпить ту воду,
которую они начерпали, и Моше помог им начерпать еще раз.
Рамбан ()טז: обычно сначала поили свой скот пастухи, а после этого –
дочери Итро. А в этот день они пришли немного раньше, надеясь
"обойти" пастухов, и начали поить свой скот, но не успели: пришли
пастухи и прогнали их; а потом вмешался Моше.
Вероятно, в этот день девушки пришли бы домой раньше в любом случае –
вмешайся Моше или нет – если бы успели напоить скот.
לחֶּ ם׃
ַֽ ָ ת־ה ִ ֵ֔איש ִק ְר ֶּ ִ֥אן לִ֖ ֹו וְ יִ֥אכַ ל
ָ
ֶּעז ְַב ֶּתֵ֣ן א
ֲ ֙ תיו ְו אַ יָֹ֑ו ָלָּ֤מָ ה ֶּזה
ִ֖ ָ ל־בנ
ְ
ֶּ(כ) וַיִ֥אמֶּ ר א
" – וְ אַ י ֹוну и где же он?";  ;אַ יֵה הּוא = אַ י ֹוэто древнее выражение, встречается только
в Торе, сравните:
- ( אַ ֶּי ָכהБерешит 3, 9) – Всевышний говорит человеку: "Где ты?";
 וперед словом  אַ י ֹוпризван подчеркнуть, что вопрос отца является следствием
рассказа дочерей, подобно как в современном языке спрашивают, выслушав
какое-то сообщение: "итак?"; целью этого вопроса не является выяснить
местонахождения этого человека, а выразить удивление: "почему же вы не
привели его с собой?", как следует из последующего вопроса (Даат микра)
הָ ִאיש-" – לָמָ ה זֶּ ה עֲזַ בְ ֶּתן ֶּאתчто же это вы оставили этого человека"; слово זֶּ ה
предназначено для усиления фразы, аналогично русскому "же", сравните также:
- ( לָמָ ה זֶּ ה ָאנֹכִ יБерешит 25, 22) – "за что же мне это?!"
" – ִק ְראֶּ ן ל ֹוпозовите его";  – ִק ְראֶּ ןнесколько необычная форма повелительного
наклонения 2-го лица множественного числа женского рода; грамматически
правильная форма –  ; ְק ֶּראנָהподобное явление встречается также в книге Рут (1, 9),
где написано ָ ְמצֶּ אןвместо ;מצֶּ אנָה
ְ возможно, что здесь форма  ִק ְר ֶּאןприменена по
созвучию с глаголом ( עֲזַ בְ ֶּתןДаат микра)
" – וְ יֹא ַכל לָחֶּ םи пусть поест [с нами]";  – לָחֶּ םне только хлеб, но пища вообще (см.
Берешит 3, 19).
Агада
Моше обратился к Всевышнему: "Владыка мира! Кости Йосефа входят в Эрец
Кнаан, а я не вхожу в Эрец Кнаан?!" Ответил ему Всевышний: "Тот, кто открыто
говорит, из какой страны он родом, тот будет похоронен в своей стране; а тот, кто
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скрывает свое происхождение – не будет похоронен в своей стране". Где Йосеф
говорит, откуда он родом? Жена его хозяина говорит: "Глядите, привел нам [мой
муж] еврея…" (Берешит 39, 14). И он не отрицает того, что он – еврей, а даже
наоборот, говорит: "Я был украден из страны евреев" (Берешит 40, 15). А откуда
мы знаем, что Йосеф был похоронен в своей стране? Как сказано: "А кости
Йосефа, которые вынесли из Мицраима, похоронили в Шхеме" (Йеhошуа 24, 32).
"Ты же [ – продолжил Всевышний – ] поскольку не признался в своем
происхождении, не будешь похоронен в своей стране". Когда Моше скрыл свое
происхождение? Дочери Итро сказали: "Египтянин спас нас от пастухов", – а
Моше слышит и молчит (не отрицает того, что он – египтянин). Поэтому он не
был похоронен в своей стране. (Мидраш раба, Дварим 3, 8).
Что хочет сказать агада?
Понятно, что эта агада абсолютно не является пшатом, потому что национальное
самосознание у Моше было намного больше развито, чем у Йосефа (см. ниже,
пасук )כב. По пшату, Моше не слышал, как дочки рассказывали Итро, что их спас
египтянин, и поэтому не мог возразить.
Агада хочет подчеркнуть, что человек должен гордиться своей принадлежностью
к еврейскому народу и не скрывать этого. Еврей – это человек, который
показывает другим людям образец служения Всевышнему, и ему нечего
стыдиться. А если еврей стыдится своей национальности, то это значит, что он не
понимает своей миссии в этом мире. Такой еврей стремится раствориться
(ассимилироваться) среди других народов, теряя связь с собственным народом (=
"он не будет похоронен в своей стране").
שה׃
ַֽ ֶּ רה ִבתִ֖ ֹו ְלמ
ִ֥ ָ ת־צפ
ִ
ֶּשה לָ ֶּשֵ֣בֶּ ת אֶּ ת־הָ ִא ָ֑יש וַיִ ֵתֶ֛ן א
ִ֖ ֶּ (כא) ַויִֹ֥ואֶּ ל מ
"И [в результате] согласился Моше остаться жить у этого человека, а тот выдал за
Моше свою дочь, Ципору".
" – וַ יוֹאֶּ לсогласился"; образовано от корня יאל, например:
- ( הוֹאֶּ ל נָא וְ לִ ין וְ יִ טַ ב לִ בֶּ ָךШофтим 19, 6) – "согласись, пожалуйста, переночевать…";
- הוָ ה ַלעֲשוֹת ֶּא ְת ֶּכם ל ֹו לְ עָ ם
ֹ ְ( כִ י הו ִֹאיל יШмуэль 1 12, 22) – "потому что согласился
Всевышний сделать вас своим народом"
 – ִצפ ָֹרהформа женского рода от слова צפֹר,
ִ "птичка".
}{פ

ֵ֔יתי ְב ֶּא ִֶּ֖רץ נ ְָכ ִריָ ַֽה׃
ִ שם ִכ ֵ֣י אָ ֵ֔ ַמר גֵ ֵ֣ר הָ ִי
ָ֑ ת־ש ִ֖מֹו גֵ ְַֽר
ְ
ֶּ(כב) ו ֵַתֵ֣לֶּ ד ֵֵ֔בן וַיִ ְק ָ ִ֥רא א

"И [когда] она родила сына, то [Моше] назвал его именем Гершом, [как бы]
говоря тем самым: 'Стал я пришельцем в стране чужой'".
Отслеживая биографию Моше-рабейну, можно обнаружить вполне четкую
параллель с историей Йосефа: Йосеф – пастух, вошедший во дворец, Моше –
принц, ставший пастухом; Йосеф попадает в Мицраим и приводит туда всю
семью, Моше – выходит из Мицраима и выводит весь народ. У обоих упомянуты
по два сына, причем имена первенцев отражают отношение отцов к той ситуации,
в которой они оказались: имя Менаше символизирует удовлетворение Йосефа от
того, что он позабыл как свое рабское прошлое, так и отцовский дом (см.
Берешит 41, 51); имя Гершом, напротив, символизирует горечь, которую
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испытывает Моше, оторванный от своего народа, находясь в чужой стране на
положении изгнанника.
Следует подчеркнуть, что Моше является "антигероем" ближневосточных мифов:
история его рождения абсолютно противоположна во всех характерных пунктах
соответствующим мифам о рождении "героев"10. Понятно, что это сделано
специально – в пику распространенным мифам: Моше рождается в среде простого
народа, а не во дворце; растет во дворце, а не у пастуха или волчицы; не мстит
тем, кто бросил его в воду, а помогает им и т.д. и т.п.
Ибн Эзра: эта Ципора – она и есть hа-иша hа-кушит (Бемидбар 12, 1). А
то, что написано в Диврей hа-ямим де-Моше11 – не верь этому. Я скажу
тебе правило: нельзя полагаться на книги, которые написаны не
пророками или мудрецами согласно традиции, полученной ими, тем
более, когда в них есть вещи, противоречащие разуму.
דה
ִ֖ ָ ן־העֲב
ַֽ ָ ה ַר ִִּ֜בי ם הָ ֵ֗ ֵהם ַו ֨ ָימָ ת ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ַוי ָ ֵַֽאנְ ח֧ ּו ְבנֵ ַֽי־יִ ְש ָר ֵאֶ֛ל ִמ
ַֽ ָ כג וַיְ ִהי ֩ בַ י ִָ֨מים
כר
ָּ֤ ְֱֹלהִ֖ים אֶּ ת־נַ ַֽאֲקָ ָתָ֑ם וַיִ ז
ִ מע א
ִ֥ ַ ן־העֲב ָ ַֽדה׃ כד וַיִ ְש
ַֽ ָ ֱֹלהִ֖ים ִמ
ִ ל־הא
ַֽ ָ
ֶּוַיִ זְ ָע ָ֑קּו ו ַַת֧עַ ל שַ וְ עָ ָתֶ֛ם א
ת־בנֵ ֵ֣י
ְ
ֱֶֹּלהִ֖ים א
ִ חק ְו ֶּ ַֽאת־ ַיע ֲַֽקב׃ כה וַיַ ִ֥ ְַֽרא א
ִ֥ ָ יתֹו אֶּ ת־אַ ְב ָר ָהִ֖ם אֶּ ת־יִ ְצ
ֵ֔ ת־ב ִר
ְ
ֱֶֹּלהים ֙ א
ִ א
}ֱֹלהים׃ {ס
ַֽ ִ יִ ְש ָר ֵאָ֑ל וַיֵ ִ֖ ַַֽדע א
______________________________________________________________________
Эта парашá стоит отдельно, она не связана с каким-то временем. Почему?
Что значит ֹלהים
ִ ֱ( וַ י ֵַדע אпасук ?)כה
דה
ִ֖ ָ ן־העֲב
ַֽ ָ (כג) וַיְ ִהי ֩ בַ י ִָ֨מים ָ ַֽה ַר ִִּ֜בים ָה ֵ֗ ֵהם ַו ֨ ָימָ ת ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ַוי ָ ֵַֽאנְ ח֧ ּו ְבנֵ ַֽי־יִ ְש ָר ֵאֶ֛ל ִמ
ן־העֲב ָ ַֽדה׃
ַֽ ָ ֱֹלהִ֖ים ִמ
ִ ל־הא
ַֽ ָ
ֶּוַיִ זְ ָע ָ֑קּו ו ַַת֧עַ ל שַ ְועָ ָתֶ֛ם א
" – וַ יְ ִהי בַ י ִָמים הָ ַרבִ ים הָ הֵ םпрошло много лет"
" – וַ י ָָמת מֶּ לְֶּך ִמ ְצ ַריִ םи умер царь Мицраима"; умер царь, который был инициатором
порабощения евреев (Даат микра)
 וַ יִ זְ עָ קּו,הָ ֲעב ָֹדה-יִ ְש ָראֵ ל ִמן-" – וַ יֵָאנְ חּו בְ נֵיи застонали бней Исраэль от работы и
возопили"; бней Исраэль надеялись, что со смертью этого фараона суровые
законы будут отменены, но этого не произошло (Даат микра)
הָ ֲעב ָֹדה- ִמן,ֹלהים
ִ ֱהָ א-" – וַ ַתעַ ל ַשוְ עָ תָ ם אֶּ לи вознесся их вопль от этой работы к
Всесильному".
Евреи надеялись на что-то лучшее, на то, что после смены власти (с приходом
нового фараона), улучшится их жизнь. Но приходит новый царь, и ничего не
изменяется к лучшему. И тогда они понимают, что на египтян полагаться нельзя,
и взывают к Всевышнему
Раши: царь Мицраима умер в то время, когда Моше был в Мидьяне.
Рашбам: эти три пасука – клаль, а затем (начиная с Шмот 3, 1 и далее)
последует прат.
10

Как раз агадот пытаются сблизить эти рассказы: например, как фараону предсказывают астрологи,
что должен родиться кто-то, кто ему угрожает – выведет евреев из рабства и т.п.
11
Сборник рассказов о жизни Моше, см. также Шмот 1, 7.
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То, что написано в следующем пасуке: "Вспомнил их hа-Шем" – это клаль:
краткое выражение всего, что происходит с Моше дальше.
Эти три пасука чрезвычайно подробно говорят о том, что Всевышний "вспомнил"
бней Исраэль. Может быть, они сделали тшуву?
Ибн Эзра: теперь, после смерти фараона, Моше может вернуться в
Мицраим. А бней Исраэль сделали тшуву, как говорит Йехезкель (20, 59): что бней Исраэль служили аводе заре в Мицраиме, и поэтому
Всевышний их наказал: не хотели служить Ему – так служили жестоким
египтянам.
Ибн Эзра считает, что то что написано "Всевышний вспоминает", это означает,
что народ сделал тшуву. Но давайте посмотрим, что говорит пророк Йехезкель.
Йехезкель 20, 5-9 (текст написан в стиле возвышенной прозы, с параллельными
плечами-повторениями):
 וָ אֶּ ָשא י ִָדי לְ זֶּ ַרע בֵ ית ַי ֲעקֹב וָ ִאּוָ ַדע לָהֶּ ם, בְ יוֹם בָ חֳ ִרי בְ יִ ְש ָראֵ ל,ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה- כֹה,ה וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵיהֶּ ם
. אֲ נִי יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י ֶּכם,בְ אֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ָריִ ם; וָ אֶּ ָשא י ִָדי לָהֶּ ם לֵאמֹר
-  זָ בַ ת חָ לָב ְּודבַ ש, ַת ְר ִתי לָהֶּ ם-אֶּ ֶּרץ אֲ ֶּשר- אֶּ ל: לְ הו ִֹציָאם מֵ אֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ָריִ ם,אתי י ִָדי לָהֶּ ם
ִ  נ ָָש,ו בַ יוֹם הַ הּוא
.הָ אֲ ָרצוֹת-ְצבִ י ִהיא לְ ָכל
. יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י ֶּכם, אֲ נִי: ִתטַ מָ אּו- ּובְ גִ לּולֵי ִמ ְצ ַריִ ם ַאל, ִאיש ִשקּוצֵ י עֵ ינָיו הַ ְשלִ יכּו,ז וָ אֹמַ ר אֲ לֵהֶּ ם
;גִ לּולֵי ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא עָ זָ בּו- וְ ֶּאת, ִשקּוצֵ י עֵ ינֵיהֶּ ם ֹלא ִה ְשלִ יכּו- ִאיש אֶּ ת-  וְ ֹלא ָאבּו לִ ְשמֹעַ אֵ לַי,בִ י-ח וַ י ְַמרּו
. בְ תוְֹך אֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ָריִ ם, לְ כַלוֹת אַ פִ י בָ הֶּ ם,וָ אֹמַ ר לִ ְשפְֹך חֲ מָ ִתי ֲעלֵיהֶּ ם
, אֲ ֶּשר נו ַֹדעְ ִתי אֲ לֵיהֶּ ם לְ עֵ ינֵיהֶּ ם- הֵ מָ ה בְ ת ֹו ָכם- לְ בִ לְ ִתי הֵ חֵ ל לְ עֵ ינֵי הַ גוֹיִ ם אֲ ֶּשר,ט וָ ַאעַ ש לְ מַ עַ ן ְש ִמי
.לְ הו ִֹציָאם ֵמאֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ָריִ ם
"И ты скажешь им: так сказал Бог Всесильный: в то время, когда избрал Я
Исраэль, Я поклялся потомкам дома Яакова, и открылся им в Мицраиме; и Я
поклялся им, сказав: Я – Бог Всесильный ваш!
В то время Я поклялся вывести их из Мицраима в землю, которую изыскал для
них, текущую молоком и медом, краса она всех земель.
И Я сказал им: пусть отвергнет каждый мерзости, что у него перед глазами; и
идолами Мицраима не оскверняйте себя: Я – Бог Всесильный ваш.
Но они восстали против Меня и не хотели слушать Меня; никто не отверг
мерзостей, что пред глазами их, и идолов египетских они не оставили. И Я хотел
излить гнев Мой на них, истощить ярость Мою над ними в Мицраиме.
Но Я поступил [так, как и обещал] ради имени Моего, чтобы не осквернилось
[оно] в глазах народов, среди которых они [находились], пред глазами которых Я
открылся им, чтобы вывести их из Мицраима".
Почему египтяне поработили бней Исраэль и угнетали их?
Посмотрите также, что говорит Йеhошуа бин Нун в своем "завещании".
Йеhошуа 24, 14-15:
 אֲ ֶּשר עָ בְ דּו אֲ בוֹתֵ י ֶּכם בְ עֵ בֶּ ר,ֹלהים
ִ ֱא- וְ עִ בְ דּו אֹת ֹו – בְ תָ ִמים ּובֶּ אֱ מֶּ ת; וְ הָ ִסירּו אֶּ ת,יְ הוָ ה-יד וְ עַ ָתה יְ ראּו אֶּ ת
.יְ הוָ ה- אֶּ ת, וְ עִ בְ דּו,הַ נָהָ ר ּובְ ִמ ְצ ַריִ ם
עָ בְ דּו-ֹלהים אֲ ֶּשר
ִ ֱא- ִמי תַ ֲעבֹדּון – ִאם אֶּ ת- בַ חֲ רּו ָל ֶּכם הַ יוֹם אֶּ ת,יְ הוָ ה-טו וְ ִאם ַרע בְ עֵ ינֵי ֶּכם ַל ֲעבֹד אֶּ ת
,יתי
ִ ֵַארצָ ם; וְ ָאנֹכִ י ּוב
ְ אֱ ֹלהֵ י הָ אֱ מ ִֹרי אֲ ֶּשר אַ ֶּתם י ְֹש ִבים ְב- וְ ִאם ֶּאת,אֲ בו ֵֹתי ֶּכם אֲ ֶּשר בעבר (מֵ עֵ בֶּ ר) הַ נָהָ ר
.יְ הוָ ה-ַנ ֲעבֹד ֶּאת
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"Теперь же бойтесь Всевышнего и служите Ему искренно и истинно; и отвергните
божества, которым служили отцы ваши в Междуречье и в Мицраиме; и служите
Всевышнему.
Если же в ваших глазах служить Всевышнему является злом, то изберите себе
ныне, кому вы будете служить: божествам ли, которым служили отцы ваши, в
Междуречье, или божествам эморийцев, в земле которых вы живете; а я и дом
мой служить будем Всевышнему".
В Мицраиме народ служил аводе заре: в этом была причина их порабощения (это
отмечает пророк Йехезкель) – не социальное противостояние, как мы видели из
текста Торы. Это не обязательно противоречие – это может быть одновременно
как то, так и другое.
Кому "возопили" бней Исраэль? Всевышнему? Не обязательно. Может быть, они
отчаялись от невозможности политического решения своей проблемы: они отдали
все силы, чтобы посадить на трон нового царя, принимали участие в его
предвыборной кампании… Бней Исраэль полагались на "хорошего царя". А тут
оказалось то же самое: никаких изменений в их положении не последовало. Их
постигло жестокое разочарование. Поэтому они возопили – отчаялись. Наступил
подходящий момент их оттуда вывести: тогда народ поймет, что это происходит
от Всевышнего – они уже не полагаются на ООН, которая решит за них все
проблемы.
Не написано, что они оставили идолопоклонство. Наоборот, Йехезкель говорит,
что они не оставили идолопоклонство, и поэтому Всевышний исполняет свое
обещание вывести их из Мицраима как бы "ради Его Имени" – чтобы не было
хилуль hа-Шем.
Объясните, что Йехезкель имеет в виду, когда говорит, что Всевышний
делает "( לְ מַ עַ ן ְש ִמיчтобы не было хилуль hа-Шем")? Что это значит?
Во-первых, почему их служение аводе заре связано с социально-политическим
противостоянием? Очевидно потому, что они остались в Мицраиме и вели себя
там как местные жители, приняв на себя их культуру – египетскую аводу зару.
Именно эта культурная зависимость привела также к социально-политическим
проблемам.
Во-вторых, Йехезкель говорит в другом месте (36, 16-24):
 כְ טֻ ְמַאת הַ נ ִָּדה הָ יְ תָ ה: בְ ַד ְר ָכם ּובַ עֲלִ ילוֹתָ ם, וַ יְ טַ ְמאּו אוֹתָ ּה,ַאדמָ תָ ם
ְ - בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל י ְֹש ִבים עַ ל,ָאדם
ָ -יז בֶּ ן
.ַד ְרכָם לְ פָ נָי
. ָָארץ; ּובְ גִ לּולֵיהֶּ ם ִט ְמאּוה
ֶּ ָה- ָשפְ כּו עַ ל-הַ ָּדם אֲ ֶּשר- עַ ל,יח וָ אֶּ ְשפְֹך חֲ מָ ִתי ֲעלֵיהֶּ ם
. כְ ַד ְר ָכם וְ ַכעֲלִ ילוֹתָ ם ְשפַ ְט ִתים: וַ יִ זָ רּו בָ אֲ ָרצוֹת,יט וָ ָאפִ יץ אֹתָ ם בַ גוֹיִ ם
.ַארצ ֹו יָצָ אּו
ְ ֵ ּומ,יְ הוָ ה אֵ לֶּה- בֶּ אֱ מֹר לָהֶּ ם עַ ם-  ֵשם ָק ְד ִשי-אֶּ ת,  וַ יְ חַ לְ לּו,בָ אּו ָשם-הַ גוֹיִ ם אֲ ֶּשר-כ וַ יָבוֹא אֶּ ל
.בָ אּו ָשמָ ה- אֲ ֶּשר ִחלְ לֻהּו בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל בַ גוֹיִ ם אֲ ֶּשר, ֵשם ָק ְד ִשי-כא וָ אֶּ ְחמֹל עַ ל
-לְ ֵשם- כִ י ִאם: בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל, ֹלא לְ מַ עַ ְנ ֶּכם אֲ נִ י ע ֶֹּשה, כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה,יִ ְש ָראֵ ל-כב ָלכֵן אֱ מֹר לְ בֵ ית
.בָ אתֶּ ם ָשם-ָק ְד ִשי אֲ ֶּשר ִחלַלְ ֶּתם בַ גוֹיִ ם אֲ ֶּשר
 נְאֻ ם אֲ ֹדנָי,אֲ ִני יְ הוָ ה- אֲ ֶּשר ִחלַלְ ֶּתם ְבת ֹו ָכם; וְ י ְָדעּו הַ גוֹיִ ם כִ י, הַ ְמחֻ לָל בַ גוֹיִ ם, ְש ִמי הַ גָדוֹל-כג וְ ִק ַּד ְש ִתי ֶּאת
. בְ ִה ָק ְד ִשי בָ כֶּם לְ עֵ ינֵיהֶּ ם,יְ הוִ ה
.ַאד ַמ ְת ֶּכם
ְ -אתי אֶּ ְת ֶּכם אֶּ ל
ִ ֵהָ אֲ ָרצוֹת; וְ הֵ ב- וְ ִקבַ ְצ ִתי אֶּ ְת ֶּכם ִמ ָכל,הַ גוֹיִ ם-כד וְ ל ַָק ְח ִתי אֶּ ְת ֶּכם ִמן
"Бейт Исраэль жили на своей земле, и они осквернили эту землю своим
отвратительным поведением! Тогда Всевышний пролил на них Свой гнев за их
79

שמות

שמות ב

преступления, и рассеял их Всевышний по всем землям: так, как им полагается,
по заслугам их Всевышний и наказал. Пришли они к другим народам (=
поселились они среди других народов) и оскверняли там имя Всевышнего". Как
бней Исраэль оскверняли Имя Всевышнего, находясь среди других народов?
Фактом своего пребывания там! "Другие народы говорили: 'Это – народ
Всевышнего, и они в галуте?!'" И Всевышний "щадит" свое святое Имя, и чтобы
не было  ִחילּול הַ ֵשם, обещает вывести их из галута.
Йехезкель очень пространно объясняет и подчеркивает, что обещание, что
Исраэль выйдет из галута, было дано не потому, что они хорошие, и даже не
потому, что они делают тшуву, а только чтобы не было хилуль hа-Шем. Почему?
Потому что в глазах у всех народов народ Исраэля считается носителем Имени
Всевышнего, и когда они находятся в угнетенном положении – в этом есть хилуль
hа-Шем. Получается, что у этого народа есть какая-то национальноидеологическая основа, которая поддерживает народ даже тогда, когда он не
ведет себя подобающим образом.
Как вы объясните: что означает такое понятие, как ?זְ כּות ָאבוֹת
Рамбам пишет в Мишне Тора (hилхот авода зара 1, 16), что бней Исраэль приняли
на себя египетскую культуру и как бы уже растворились среди других народов.
Но в силу клятвы, которую Он дал Авраhаму, Всевышний послал им такого
человека как Моше, который вывел народ из Мицраима. Мы увидим также, что
сейчас, когда Всевышний будет говорит с Моше, Он скажет: "Я – Бог Авраhама,
Ицхака и Яакова" (Шмот 3, 6 и 15).
Что все это значит? И почему это оказывает влияние в какой-то момент вообще?
Что из того, что чей-то папа был цадик? У нас ведь есть личная, индивидуальная
ответственность за свои действия. При чем тут Авраhам?
Из того, что говорит Йехезкель (см. выше его объяснение, почему пребывание
народа в галуте является хилуль hа-Шем), можно сделать вывод, что – זְ כּות ָאבוֹת
это национальная основа. Это означает, что так как наши отцы – Авраhам, Ицхак
и Яаков – заложили в основу внешнего облика народа (т.е. того, как другие
народы видят еврейский народ со стороны) то, что этот народ служит
Всевышнему, то даже если евреи этого не делают, то есть историческая и
национальная основа тому, что этот народ служит Богу.
Поэтому даже тогда, когда они ведут себя иначе (т.е. не служат Всевышнему), но
впечатление о них остается такое: что они служат (либо должны служить)
Всевышнему. Скажем, даже на самых негодных евреев, которые, находясь в
галуте, давно отвергли служение Всевышнему, другие народы смотрели как на
евреев: они знали, что это – евреи, у которых есть какая-то отдельная религия. И
поэтому, если даже евреи сами себя так не ведут, то общие условия – условия их
жизни – заставят их так себя вести. Почему? Потому что на них уже есть "клеймо"
– клеймо народа, у которого есть особый образ жизни, особая вера. И это и есть
 – זְ כּות ָאבוֹתто, что в нас заложили Авраhам, Ицхак и Яаков. Благодаря этому
народ Израиля оказывается носителем национально-исторической идеи всегда,
даже когда он отходит от правильного образа жизни. Если бы не было
национально-исторической идеи, то в определенный период – когда народ служит
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Всевышнему – было бы все в порядке. Когда же они отошли от Него,
присоединившись к египетской культуре, то должны были рассеяться и
ассимилироваться. Почему народ не ассимилируется? В заслугу праотцев –
Авраhама, Ицхака и Яакова! Только из-за этого, как говорит Рамбам, появился
такой человек, как Моше, который потом достиг абсолютной истины, и из-за
этого он дал народу Тору.
חק
ִ֥ ָ יתֹו אֶּ ת־אַ ְב ָר ָהִ֖ם אֶּ ת־יִ ְצ
ֵ֔ ת־ב ִר
ְ
ֱֶֹּלהים ֙ א
ִ כר א
ָּ֤ ְֱֹלהִ֖ים אֶּ ת־נַ ַֽ אֲקָ ָתָ֑ם וַיִ ז
ִ (כד) וַיִ ְש ַמִ֥ע א
וְ ֶּ ַֽאת־ ַיע ֲַֽקב׃
"И услышал Всесильный их стон; и вспомнил Всесильный свой союз с
Авраhамом, с Ицхаком и с Яаковом".
" – נַאֲ ָקתָ םих стон", аккад. nāqu ()צָ עַ ק, арам. " ; ְנַאקих крик" (Раши).
}{ס

ֱֹלהים׃
ַֽ ִ ת־בנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵאָ֑ל וַיֵ ִ֖ ַַֽדע א
ְ
ֱֶֹּלהִ֖ים א
ִ (כה) וַיַ ִ֥ ְַֽרא א

בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל- ֶּאת,ֹלהים
ִ ֱ" – וַ י ְַרא אи понял Всесильный [в каком положении находятся]
бней Исраэль"
ֹלהים
ִ ֱ א," – וַ י ֵַדעи обратил Всесильный на них внимание" или "и решил Всесильный
[каким образом спасет их]" (Даат микра).
Слово  י ֵַדעобычно используется в Торе в значении "обратил внимание, принял к
сведению". Фараон "не знал", кто такой Йосеф: т. е. ему не было до него дела.
Потом другой фараон говорит: "Не знаю я Бога, и народ не отпущу" (в смысле:
"Нет мне дела до Бога"). В отличие от этого, Всевышнему "есть дело" до
еврейского народа, и Он "преисполнился готовностью" его спасать.
Из этих трех псуким можно сделать следующие выводы:
1) То, что бней Исраэль "возопили" и "отчаялись" – это было исключительно в
результате того, что они отчаялись от политики нового царя, которая ничем не
отличалась от политики предыдущего фараона.
2) Мнение Ибн Эзры, который утверждает, что отчаяние привело их к тшуве,
несколько проблематично. Скорее, прав Сфорно, который говорит, что отчаяние
не привело их к тшуве. И Всевышний спасает их только для того, чтобы не было
хилуль hа-Шем, как мы видели это у Йехезкеля. И Всевышний это делает, образно
говоря, "за заслугу отцов" (т.е. в силу того посыла – служения Всевышнему –
который заложили праотцы в основу этого народа), а не за их собственные
заслуги.
Сфорно ()כג:  – בַ י ִָמים הָ ַרבִ ים הָ הֵ םпрошло много времени с тех пор, как
Моше, будучи юношей, бежал из Мицраима, до того, как родился
Гершом – когда Моше было около восьмидесяти лет. Элиэзер родился,
когда Моше был уже на пути в Мицраим, и Моше было в это время
восемьдесят лет.  – וַ י ָָמת מֶּ לְֶּך ִמ ְצ ַריִ םпосле того, как Моше получил известие
о смерти этого фараона, он называет своего сына "Элиэзер" (смысл
имени: "Бог мой помогает мне", см. Шмот 18, 4).  – וַ יִ זְ עָ קּוэто не было
тшувой, это был плач от тяжелой работы, от отчаяния и уныния, а не
молитва Всевышнему.
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Т.е. Сфорно говорит именно то, что мы сказали на основании книги Йехезкель:
что причина, по которой Всевышний их вспоминает – не из-за того, что они
исправили свое поведение (они не сделали тшувы), а из-за общего их положения,
которое является хилуль hа-Шем.
Сфорно ()כד: נַאֲ ָקתָ ם- – וַ יִ ְשמַ ע אֱ ֹל ִהים ֶּאתдаже те, которые молились – это не
общая масса народа, которые были идолопоклонниками, а это были лишь
несколько праведников – незначительное меньшинство.
בְ ִרית ֹו-ֹלהים אֶּ ת
ִ ֱ – וַ יִ זְ כֹר אздесь имеется в виду тот брит, который
Всесильный заключил с Авраhамом (Берешит 17, 7).
В чем заключается брит? Брит – это национальный союз, не отметка на теле. Это
означает, что этот народ всегда является символом служения Богу – хочет он
этого или не хочет. И поэтому этот символ вынуждает этот народ, даже когда он
того не хочет, идти в правильном направлении.
Бней Исраэль не сделали тшуву. И эти три пасука – это клаль. Все следующее, что
происходит с Моше – это прат, подробности.
ת־צאן יִ ְת ִ֥רֹו ַֽח ְתנִֹ֖ו כ ֵהֵ֣ן ִמ ְדיָ ַָֽ֑ן וַיִ נְ ַהָּ֤ג אֶּ ת־הַ צאן ֙ אַ ַחֵ֣ר ַה ִמ ְד ֵָ֔בר
ֶ֛
ֶּשה הָ יָ ִ֥ה ר ֶּע ֶ֛ה א
ֶּ ֵ֗ א ּומ

ג

ת־אש ִמתֵ֣ ֹוְך הַ ְסנֶּ ָ֑ה
ִ֖ ֵ
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ַֽ ָ
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ת־צאן יִ ְת ִ֥רֹו ַֽח ְתנִֹ֖ו כ ֵהֵ֣ן ִמ ְדיָ ַָֽ֑ן וַיִ נְ ַהָּ֤ג אֶּ ת־הַ צאן ֙ אַ ַחֵ֣ר ַה ִמ ְד ֵָ֔בר
ֶ֛
ֶּשה הָ יָ ִ֥ה ר ֶּע ֶ֛ה א
ֶּ ֵ֗ (א) ּומ
ֱֹלהִ֖ים ח ֵ ַֽר ָבה׃
ִ ל־הר ָ ַֽהא
ִ֥ ַ
ֶָּבא א
ֶ֛ ַוי
צֹאן יִ ְתר ֹו-" – ּומ ֶֹּשה הָ יָה רֹעֶּ ה ֶּאתМоше занимался тем, что пас скот Итро"; смысл имени
" – יִ ְתר ֹוважный, уважаемый человек", сравните:
- ( יֶּתֶּ ר ְש ֵאת וְ יֶּתֶּ ר עָ זБерешит 49, 3) – "более вознесенный и более мощный";
" – ֹח ְתנ ֹו כֹהֵ ן ִמ ְדיָןсвоего тестя, важного человека в Мидьяне"; это подчеркивается
здесь, чтобы указать, что Итро и Реуэль – один и тот же человек
הַ צֹאן-" – וַ יִ נְהַ ג אֶּ תи он водил скот"; "( הוֹלִ יְך = וַ יִ נְהַ גвести"), сравните:
-  ִמ ְקנֵהּו- ָכל-( וַ יִ נְהַ ג ֶּאתБерешит 31, 18) – "и повел весь свой скот";
[" – ַאחַ ר הַ ִמ ְדבָ רс одного места на другое] в поисках пастбища";  – ִמ ְדבָ רв Танахе это
не пустыня, а, обычно, пастбище – место для выпаса скота (см. также Берешит 37,
22), либо любое безлюдное место; это слово образовано не от глагола לְ ַדבֵ ר
("говорить"), а от арамейского מַ ְדבְ ָרא, образованного от глагола " – ) ָנהַ ג( ְּדבַ רвести
(пасти) [скот]"
" – וַ ָיבֹא אֶּ לи [однажды] он пришел к"
" – ח ֵֹרבָ הв Хорев" (или "что в Хореве").
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Прежде всего, отметим, что предыдущие три пасука – как мы говорили – не идут
в каком-либо синхронном порядке по отношению к тексту, и поэтому этот пасук
начинается ּומ ֶֹּשה הָ יָה רֹעֶּ ה, а не  – וַ יְ ִהי מ ֶֹּשה רֹעֶּ הв начале предложения стоит
существительное (имя собственное), а не глагол: это нам указывает на то, что этот
пасук не связан в хронологической последовательности с предыдущими тремя
псуким. Это подчеркивает мнение Раши и Рашбама (см. Шмот 2, 23), что
предыдущие три пасука представляют собой клаль, за которым, начиная с нашего
пасука, следуют подробности. Т.е. не "после того, как Всесильный вспомнил бней
Исраэль, Моше стал пасти скот", а "прошло уже много лет, в течение которых
Моше пас скот в Мидьяне, когда Всевышний вспомнил бней Исраэль".
Что означает  ח ֵֹרבָ ה,ֹלהים
ִ ֱ?הַ ר הָ א
Это можно понять как:
1) "к горе, что в Хореве, на которой будут служить Богу" (или название горы –
Хорев)
2) "к высокой горе, что в Хореве" (или "которая называлась Хорев").
Раши, Ибн Эзра, Даат микра: Тора говорит "( עַ ל ֵשם הֶּ עָ ִתידсогласно
тому, как это место будут называть в будущем"): когда Моше записывает
Тору, он упоминает названия мест так, как это уже известно людям его
поколения.
Как мы увидим далее (см. пасук )יב, именно возле этой горы народ будет служить
Всевышнему после выхода из Мицраима. В честь этого знаменательного события
гору и назвали "гора [на которой служили] Всевышнему".
Даат микра:  – ח ֵֹרבвозможно, что гора названа так из-за того, что земля
там сухая (ср. Берешит 7, 22; 8, 13). А может, что она названа из-за
развалин ( )חֳ ָרב ֹותдревнего города или из-за обломков скал, выглядевших
как развалины домов.
Ибн Эзра: название  ח ֵֹרבсвязано с тем, что в той местности очень жарко и
нет дождей. Когда Моше говорит фараону: "Мы уйдем на три дня пути" –
это как раз расстояние от Мицраима до горы Хорев.
С Ибн Эзрой согласен Хизкуни:
 – ִמ ְדבָ רтак обычно называется место выпаса скота.  – ח ֵֹרבָ הэта местность
расположена на расстоянии трех дней пути от Мицраима, как сказано:
"Мы уйдем на три дня пути в пустыню". А гора Синай называется так изза того, что там произошло событие, связанное с "кустом, который горел,
но сгорал" ( – ְסנֶּהсм. следующий пасук).
С тем, что гора Синай находится на расстоянии трех дней пути от Мицраима,
согласны не все (см. статью во Введении о местоположении горы Синай).
Рамбан (Шмот 17, 5; 19, 1; Дварим 1, 6): "Синай" – это название горы, а
"Хорев" – название города (или местности, района) возле этой горы,
откуда евреи брали продукты, воду и стройматериалы для Мишкана. По
названию горы и вся пустыня называется "Синай". Возможно, что как
гора, так и пустыня называются "Синай" из-за того, что там во множестве
растут кусты ежевики ()סנֶּה,
ְ и там, поблизости от горы, место или город
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под названием "Хорев" – там бней Исраэль и располагались станом в
течение года.

ת־אש ִמתֵ֣ ֹוְך ַה ְסנֶּ ָ֑ה ַו ֵ֗ ַי ְרא וְ ִהנֵ ָּ֤ה ַה ְס ֶּנה ֙ ב ֵע ֵ֣ר ָב ֵֵ֔אש
ִ֖ ֵ
ַ(ב) ַַ֠וי ֵָרא ַמ ְל ַ֨אְך יְ הוָ ִ֥ה אֵ ָלֶ֛יו ְבלַ ב
כל׃
ַֽ ָ וְ הַ ְסנֶּ ִ֖ה אֵ ינֶּ ִ֥נּו א
" – וַ י ֵָרא מַ לְ אַ ְך יְ הוָ ה אֵ לָיוпоказался ему мал'ах Всевышнего"; " – וַ י ֵָראоткрылся,
появился"
" – ִמתוְֹך הַ ְסנֶּהиз одного из кустов ежевики";  – ְסנֶּהпо мнению Й.Феликса, это
колючий кустарник, близкий родственник малины и ежевики, Rubus sanctus
(ежевика священная, ( )פֶּ טֶּ ל ָקדוֹשили Rubus sanguineus, ежевика кровавая)12
 וְ ִהנֵה," – וַ י ְַראи он с удивлением увидел"; словосочетание, выражающее
неожиданность наблюдаемого явления для наблюдателя; сравните с Берешит 8,
13;18, 2; 19, 28
 וְ הַ ְסנֶּה אֵ ינֶּנּו אֻ כָל," – הַ ְסנֶּה בֹעֵ ר בָ אֵ שчто куст охвачен огнем, но несмотря на это не
сгорает";  – אֻ ָכלформа страдательного залога (биньян  )פֻעַ לот корня "( אכלесть,
кушать"): куст "не пожирается" огнем.
Что значит אֵ ש-" ?לַבַ תЯзык пламени"?
Расаг: "сильное пламя".
Раши, Ибн Эзра: это выражение образовано от слова "( ֵלבсердце"), т.е.
אֵ ש-" – בְ לַבַ תв середине огня".
Сравните: לֵב הַ ָשמַ יִ ם-( עַ דДварим 4, 11) – "до самых небес".
Рамбам (Морэ hа-невухим 1, 39): אֵ ש-" – לַבַ תпосреди огня, в центре огня".
С точки зрения пшата это не так уж важно – разница небольшая.
Сфорно: все, что здесь написано – горящий и несгорающий куст, диалог
Моше со Всевышним – все это было в пророческом видении. Когда
человек видит мал'ахим в образе людей – это не пророческое видение [а
более низкая ступень пророчества], как например, было у Авраhама,
Лота, Бил'ама и у некоторых других. Про них было написано не וַ י ֵָרא
("показался"), а "( וַ י ְַראувидел") (см. Берешит 18, 2; 19, 1; Бемидбар 22,
31).
Сфорно считает, что поскольку здесь написано  – וַ י ֵָראэто означает, что речь идет о
более высокой форме пророчества: когда кто-то видит кого-то в образе человека,
то про это написано "( וַ י ְַראувидел") – это инициатива с точки зрения человека; а
здесь написано "( וַ י ֵָראпоказался") – инициатива со стороны Всевышнего. На это
можно возразить, что в отношении Авраhама, например, сначала написано וַ י ֵָרא, а
затем ( וַ י ְַראБерешит 18, 1-2) – точно так же, как и в нашем пасуке.

12

В некоторых переводах  ְסנֶּהпереводится как "терновник". Это верно в том смысле, что в русском
языке "тернием" назывался всякий колючий кустарник. Но строго говоря, терновник – это "слива
колючая" (Prunus spinosa). Идентификация  ְסנֶּהкак Rubus sanctus основывается, в основном, на
свойствах סנֶּה,
ְ которые описаны в литературе хазаль.
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( פֶּ טֶּ ל ָקדוֹשежевика священная, Rubus sanctus)

Охваченный пламенем несгорающий куст – это некое символическое послание,
которое пророк должен расшифровать. Например, Всевышний говорит пророку
Ирмеяhу (Ирмеяhу 1, 11-12): "Что ты видишь?" Ирмеяhу отвечает: "Палку
орехового дерева". Это не означает, что перед ним была палка орехового дерева –
это было в пророческом видении. То же самое здесь: "куст пылающий". Ирмеяhу
отвечает на вопрос, что это за "палка" ()מַ ֵקל ָש ֵקד, и тогда Всевышний ему
объясняет:  ְּדבָ ִרי ַל ֲעשֹת ֹו-ש ֵֹקד אֲ נִ י עַ ל-כִ י. Перед нами игра слов:  – ָש ֵקדэто ореховое
дерево, а  – ש ֵֹקדчто-то быстро привести в исполнение. Всевышний говорит:
"Потому что Я быстро приведу в исполнение то, что Я совершу". На первый
взгляд, это никак не связано: при чем тут палка к тому, что Всевышний быстро
приведет нечто в исполнение? Но пророк понимает, что тут – игра слов и это надо
расшифровать. То же самое здесь: перед нами есть какая-то загадка, машаль,
аллегория – "горящий куст" – и Моше должен понять, о чем идет речь. Это то, что
он понимает в дальнейшем, когда приближается к тому месту.
У нас есть несколько возможностей понять эту аллегорию. Первая: куст – это
народ, который как бы пылает в огне (= угнетаем врагами), но не сгорает (=
врагам не удается его уничтожить).
Хизкуни: горящий, но не сгорающий куст символизирует
противостояние Мицраима и Исраэля: враг уподобляется огню, а Исраэль
– кусту. И так же как огонь не сжигает куст, так не сможет враг
уничтожить Исраэль.
Вторая возможность: куст – народ Исраэля, огонь в кусте – пребывание
Всевышнего среди народа.
Даат микра: раскрытие Всевышнего в горящем, но не сгорающем кусте
– это символический намек на то, что Всевышний сочувствует
страданиям Исраэля и спустился ("обратил внимание") с высоты небес,
чтобы пребывать в низком и колючем кустарнике (= намек на Его
пребывание среди бней Исраэль), чтобы спасти Исраэль.
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Третья: куст – это Моше, который находится как бы в огне со всех сторон, и
несмотря на это ничего плохого с ним не случается. Это – пророк "внутри огня":
либо его пытаются "сжечь" (тогда эта пророческая аллегория выражает
антагонизм по отношению к пророку – попытки ему противодействовать), либо
он сам весь "пылает" (тогда "горение" здесь – это пламенные действия и слова
пророка, которые призваны "воспламенить", "зажечь", воодушевить народ).
Раши ()יב: то видение, которое ты видел, связанное с кустом – это знак
тебе, что Я тебя послал. Ты видел куст, который выполняет Мое задание
– и не сгорает. Так же и ты: пойдешь выполнять Мое поручение и будешь
невредим.
Рашбам (יב-)יא: "этот горящий куст – знамение для тебя, чтобы ты не
боялся фараона и был уверен в том, что Всевышний – с тобой".
Еще одно мнение: огонь – это пророк, праведник (Моше, Аhарон и др.),
находящийся внутри колючего куста – окруженный опасностями.
Сфорно: горящий куст – это пророческая аллегория, смысл которой в
том, что мал'ах внутри куста, окруженный огнем со всех сторон
символизирует праведников Исраэля, которые являются посланцами
(мал'ахим) Всевышнего, внутри колючего куста – народа Мицраима,
который пытается им (пророкам, посланцам Всевышнего) навредить.
Горение куста символизирует бедствия, которые будут во время десяти
казней, но [праведники] не будут уничтожены в результате этих казней
(куст не сгорает). В то время пророчество Моше-рабейну еще не было на
таком высоком уровне, как это будет в последующем, когда он будет
общаться со Всевышним "лицом к лицу", так что уже не будет нуждаться
в подобных пророческих аллегориях.
По мнению Раши, Рашбама и Сфорно, машаль говорит не о народе Исраэля, а о
самом Моше: видение пылающего и несгорающего куста имело целью укрепить
Моше в его миссии: "Не бойся, делай то, что поручил тебе Всевышний, и будешь
цел и невредим, потому что Всевышний будет с тобой". И это – тема всей
следующий речи, всего следующего пророчества Моше. И скорее всего, они
правы, потому что во всей последующей речи нет ни слова про народ Исраэля –
что он будет всегда, что не удастся его победить и т.д. Но здесь – дается задание
Моше и постоянно укрепляется его дух: не бойся, Всевышний будет с тобой, все
будет в порядке. Это – именно то, что он видит здесь. Подобное говорит
Всевышний Ирмеяhу, когда "посвящает" его в пророки (Ирмеяhу 1, 18-19): "Ты
будешь 'крепостной башней' – все будут воевать против тебя, но никому не
удастся тебя захватить". Это тоже аллегория, пророческое видение, цель которой
– передать пророку идею, что он не должен бояться, а должен делать то, что
нужно.
Даат микра: цветки  – ְסנֶּהкрасного цвета, так что во время цветения
издали кажется, что кустарник охвачен огнем, но не сгорает. Поэтому
Моше сначала подумал, что он видит природное явление. И только когда
он услышал голос, исходящий из куста, ему стало ясно, что это видение,
связанное с раскрытием Всевышнего. Это событие является архетипом
для всех чудесных явлений, которые мы встречаем в истории исхода из
Мицраима. Издали, на первый взгляд, они кажутся вполне естественными
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явлениями, и только при более пристальном наблюдении выясняется, что
речь идет о чудесах, специально совершаемых свыше. И это – одна из
причин "ожесточения" сердца фараона. Мы поговорим еще об этом в
соответствующих местах.

ת־המַ ְר ֶּ ִ֥אה ַהג ִָ֖דל הַ זֶּ ָ֑ה מַ ִ֖דּועַ ַֽלא־יִ ְב ַעִ֥ר ַה ְסנֶּ ַֽה׃
ַ
ֶּשה אָ ַֽס ָרה־נָ ֵ֣א ְואֶּ ְר ֵֶּ֔אה א
ֶּ ֵ֔ (ג) וַיֵ֣אמֶּ ר מ
"И сказал (= подумал, сказал про себя) Моше: 'נָא- ָאסֻ ָרהчтобы посмотреть на это
великое диво: почему куст не сгорает?"
Как перевести נָא-?ָאסֻ ָרה
Раши, Ибн Эзра, Даат микра: "сверну [со своего маршрута] (по
которому он гнал скот), чтобы приблизиться к тому месту, где находится
куст".
Что интересует Моше? Что он называет ?הַ מַ ְראֶּ ה הַ ָגדֹל
Вторая часть пасука (после этнахты) объясняет: Моше интересует то, что куст не
сгорает (יִ בְ עַ ר הַ ְסנֶּה-)מַ ּדּועַ ֹלא.
Моше говорит: "Пойду, посмотрю, יִ בְ עַ ר הַ ְסנֶּה- "מַ ּדּועַ ֹלאА в предыдущем пасуке
было написано: " – וְ ִהנֵה הַ ְסנֶּה בֹעֵ ר בָ אֵ שкуст горит". Что тогда значит יִ בְ עַ ר הַ ְסנֶּה-?ֹלא
Ведь " – הַ ְסנֶּה בֹעֵ רкуст горит"! И не сгорает. Но Моше говорит: "Пойду, посмотрю,
почему не горит куст". Он не спрашивает: "Почему куст не сгорает" ()אֵ ינֶּנּו אֻ ָכל, а
"почему куст не горит" (יִ בְ עַ ר-!)ֹלא
Как это объяснить?
Хизкуни: здесь дерех кцара: пропущено несколько слов; полная фраза
должна быть: יִ בְ עַ ר הַ ְסנֶּה- ֹלא,"( מַ ּדּועַ ֵאינֶּנּו אֻ כָלПочему он не сгорает? Разве не
горит этот куст?").
По теамим, после слова ַ מַ ִ֖דּועстоит запятая, т.е. такое объяснение вполне
возможно: "Почему [куст не сгорает]? Разве этот куст не горит?!"
שה
ִ֖ ֶּ ֱֹלהים ִמתֵ֣ ֹוְך הַ ְס ֵ֗ ֶּנה וַיֶ֛אמֶּ ר מ ֶּשִ֥ה מ
ִִּ֜ ליו א
ָ ֨ ֵ(ד) וַיַ ִ֥ ְַֽרא יְ הוָ ִ֖ה ִכ ֵ֣י ָסֵ֣ר ִל ְר ָ֑אֹות וַיִ ְק ָרא ֩ א
וַיִ֥אמֶּ ר ִהנֵ ַֽנִ י׃
 כִ י סָ ר לִ ְראוֹת," – וַ י ְַרא יְ הוָ הи [когда] Всевышний увидел, что [Моше] свернул, чтобы
посмотреть [на куст]"
ֹלהים ִמתוְֹך הַ ְסנֶּה
ִ ֱ" – וַ יִ ְק ָרא אֵ לָיו אто позвал его Всесильный из куста"
" – וַ יֹאמֶּ ר מ ֶֹּשה מ ֶֹּשהМоше! Моше!"; двойное обращение означает настойчивое
привлечение внимания (ср. Берешит 22, 11)
" – וַ יֹאמֶּ ר ִהנֵנִ יи тот ответил: вот я";  – ִה ֵנ ִניвыражение готовности выполнить любой
приказ (ср. Берешит 22, 1).
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עֹומֵ֣ד
ֵ
֙ ֲשר אַ תָ ה
ָּ֤ ֶּ ליָך ִכ ֵ֣י ַהמָ ֵ֗קֹום א
ֶּ ֵ֔ ְליָך ֙ מֵ ַע ֵ֣ל ַרג
ֶּ ֨ ָה ָֹ֑לם שַ ל־נְ ע
ֲ ל־ת ְק ַרֵ֣ב
ִ
ִַ֖אמר א
ֶּ (ה) וַי
ת־ק ֶּדש ַֽהּוא׃
ִ֖
ַליו אַ ְדמ
ָ ֵ֔ ָע
 ִת ְק ַרב הֲ ֹלם-" – ַאלне подходи сюда!"; הֵ נָה = הֲ ֹלם, לְ כָאן, сравните:
- הַ לֶּחֶּ ם-( ג ִֹשי הֲ ֹלם וְ ָאכַלְ ְת ִמןРут 2, 14) – Боаз говорит Рут: "подойди сюда, поешь с
нами"
נְעָ לֶּיָך מֵ עַ ל ַרגְ ֶּליָך-" – ַשלсбрось обувь со своих ног";  – ַשלформа повелительного
наклонения от "( נ ַָשלсбрасывать"), сравните:
- הָ עֵ ץ-( וְ נ ַָשל הַ בַ ְרזֶּ ל ִמןДварим 19, 5) – "слетит лезвие с топорища";
выражение נְעָ לֶּיָך- ַשלупотребляется по отношению к обуви, которая не
закрепляется шнурками на ноге, а сбрасывается легким движением ступни (Даат
микра)
" – כִ י הַ מָ קוֹם אֲ ֶּשר אַ ָתה עו ֵֹמד עָ לָיוпотому что место, на котором ты стоишь"
ק ֶֹּדש הּוא-ַאדמַ ת
ְ – "это – особая земля (потому что здесь проявился Всевышний)".
Даат микра: "ты, Моше, стоишь в месте, где проявилась шхина.
Проявление Всевышнего освящает землю, которая в районе проявления,
и придает ей статус адмат-кодеш, на которой запрещается стоять в
обуви".
Рамбан: снятие обуви было также у Йеhошуа при осаде Йерихо
(Йеhошуа 5, 15), а также в Храме у коhаним (и не только коhаним – см.
Брахот 54а).
Что означает снятие обуви?
Наличие обуви – признак выского положения человека, признак излишества и
избалованности. Сравните:
- ּומרְֹך
ֵ ָארץ מֵ ִה ְתעַ נֵג
ֶּ ָה- ַרגְ לָּה הַ צֵ ג עַ ל- ִנ ְסתָ ה כַ ף-( הָ ַרכָה ְבָך וְ הָ ֲענֻגָה אֲ ֶּשר ֹלאДварим 28, 56) –
"даже самая изнеженная и избалованная из вас, которая ни разу не ступала босой
ногой на землю из-за избалованности и изнеженности [будет ей так и так…]"
Наоборот, снятие обуви символизирует принижение, покорность. Того, кто
отказывается жениться на вдове брата, заставляют снять обувь, чтобы его
унизить. Обувь снимали просители, которые приходили на прием к важному
вельможе. Коhаним в Храме служат босиком – это подчеркивает их рабскую
покорность Всевышнему. У мусульман принято снимать обувь в мечети по той же
причине.
֙ ַֽאֹלהֵ֣י יַ ַֽ ע ֲָ֑קב ַוי ְַס ֵתָּ֤ר משֶּ ה
ֵ
ֵחק ו
ִ֖ ָ ֱֹלהי יִ ְצ
ִ֥ ֵ ֱֹלה֧י אַ ְב ָר ָהֶ֛ם א
ֵ ֱֹלהֵ֣י אָ ִֵ֔ביָך א
ֵ (ו) ו ֵַ֗יאמֶּ ר ָ ַֽאנ ִכי ֙ א
ֱֹלהים׃
ַֽ ִ ־הא
ַֽ ָ פָ ָנֵ֔יו ִכ ֵ֣י י ֵ ֵָ֔רא ֵ ַֽמ ַה ִבִ֖יט אֶּ ל
"'Я – Всесильный отца твоего: Всесильный Авраhама, Всесильный Ицхака и
Всесильный Яакова'; и закрыл Моше свое лицо, потому что боялся взглянуть на
Всесильного".
Здесь идет речь о том, о чем мы говорили в конце предыдущего пэрэка – זְ כּות ָאבוֹת
– национальный шлихут (миссия).
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Почему написано "( ָאבִ יָךотца твоего"– в единственном числе), но потом
перечисляются Авраhам, Ицхак и Яаков?
По одному мнению (Шмот раба 3, 1), под  ָאבִ יָךздесь понимается Амрам (отец
Моше), а дальше следует дополнение: "Я – Бог твоего отца [Амрама, а также] Бог
Авраhама, Ицхака и Яакова".
По другим мнениям (Рамбан),  – ָאבִ יָךэто клаль, т.е. "( ָאבִ יָךтвоего отца") = אֲ בוֹתֶּ יָך
("твоих отцов); а потом следует прат: подробное объяснение, кто такие эти ָאבִ יָך.
По грамматике Торы это вполне возможно.
Ибн Эзра: Всевышний как бы говорит это всему народу Исраэля,
представителем которого выступает Моше.
Что значит здесь "взглянуть на Всесильного" – на что взглянуть? Разве Бога
можно увидеть?
Здесь Моше "закрывает лицо" – чтобы не "смотреть" на Всевышнего. Дальше, в
Шмот 34, 34-35, написано по-другому:
אֵ ת, בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל-צֵ אתוֹ; וְ יָצָ א וְ ִדבֶּ ר אֶּ ל- עַ ד,הַ מַ ְסוֶּ ה- י ִָסיר אֶּ ת,ֹ לְ ַדבֵ ר ִאתו,(לד) ּובְ בֹא מ ֶֹּשה לִ פְ נֵי יְ הוָ ה
אֲ ֶּשר יְ צֻּוֶּ ה
בֹא ֹו-פָ נָיו עַ ד-הַ מַ ְסוֶּ ה עַ ל- כִ י ָק ַרן עוֹר פְ נֵי מ ֶֹּשה; וְ הֵ ִשיב מ ֶֹּשה אֶּ ת,פְ נֵי מ ֶֹּשה-יִ ְש ָראֵ ל אֶּ ת-(לה) וְ ָראּו בְ נֵי
לְ ַדבֵ ר ִאת ֹו
"Представая перед Всевышним, чтобы говорить с Ним, он 'открывал' свое лицо,
пока не приходило время удалиться; а выйдя оттуда, сообщал бней Исраэль все,
что ему было велено. И народ видел лицо Моше, которое светилось; и тогда
Моше 'закрывал' лицо, пока снова не приходил, чтобы говорить со Всевышним".
Моше, когда познает пророчество в более поздний период, после дарования Торы,
тоже "закрывает" свое лицо – но уже не от Бога, а от народа. А когда он говорит
со Всевышним, то "открывает" лицо. Здесь же происходит наоборот: он
"закрывает" лицо, когда говорит со Всевышним.
Кроме того, в книге Бемидбар 12, 8 написано:
-  י ִַביט,ּותמֻ נַת יְ הוָ ה
ְ , ּומַ ְראֶּ ה וְ ֹלא בְ ִחידֹת,ֹבו-פֶּ ה אֲ ַדבֶּ ר-" – פֶּ ה אֶּ לЯ говорю с ним лицом к
лицу, и явно, а не загадками; и образ Всевышнего видит он".
Обратите внимание на эту разницу: в нашем пасуке написано: "Моше боялся
взглянуть", а там – "Моше глядит".
Агада
Хазаль сказали в агаде (Брахот 7а): "В заслугу того, что 'Моше закрыл лицо,
потому что боялся взглянуть', в дальнейшем он был удостоин 'видеть образ
Всевышнего'".
Как объяснить эту агаду?
Рамбам (Морэ hа-невухим 1, 5) объясняет это следующим образом: человек без
достаточной интеллектуальной и моральной основы не всегда может объективно
и правильно познать основы веры. Поэтому человек не должен подступаться к
этим великим и возвышенным предметам с суждением по первому впечатлению,
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прежде чем он не приучит себя к наукам и знаниям, не добьется истинного
исправления своей нравственной природы, не умертвит страсти и вожделения,
порождаемые воображением. А когда он обретет истинные и достоверные
посылки и будет знать их, когда научится канонам силлогизма и доказательства,
узнает способ предотвращения ошибок ума, – тогда пусть приступает он к
исследованию этих вопросов. Но [и тогда] не должен он выносить решения на
основании первого воззрения, которое у него возникнет; и не должен он с самого
начала простирать свои мысли, позволяя им устремиться к постижению Божества,
– пусть сперва остановится, проявив смирение и сдержанность, и лишь затем,
мало-помалу, начнет восхождение. Таков смысл речения: "И закрыл Моше лицо
свое, потому что боялся смотреть на Бога". И было это поставлено в заслугу
Моше и, в конце концов, привело его к состоянию, о котором сказано: "И лик
Господа зрит он". Как сказали хазаль – это было наградой за то, что он вначале
"закрыл лицо свое", дабы не "воззреть на Бога".
Т.е. Моше, чувствуя, что он не готов еще к постижению Всевышнего, "закрыл
лицо" (= отстранился от этого познания), "потому что боялся взглянуть на
Всесильного" (= потому что не хотел из-за своей неподготовленности совершить
ошибку в познании Его). В результате проявленной им скромности,
сдержанности, готовности к постепенному продвижению Моше удостоился
достичь того, что он стал величайшим из пророков.
Подобное выражение – "смотреть на образ Всевышнего" – встречается у
нескольких пророков (не у всех), причем именно у тех пророков, которые
считаются самыми великими в смысле пророчества, например, Йешаяhу. Когда
Всевышний говорит: "Кого пошлю?", он отвечает: "Вот я, пошли меня!" (Йешаяhу
6, 8). Он смело берет на себя инициативу идти и делать то, что Всевышний
говорит – т.е. мы сразу видим, что это – великий человек. И про Йешаяhу
написано, что он "увидел Всевышнего" (там же, 1). А про Ирмеяhу нигде не
написано, что он "увидел" Всевышнего 13. Ирмеяhу "слышал голос" Всевышнего
(Ирмеяhу 1, 2 и др.). И Ирмеяhу – тот, кто не хотел идти делать то, что
Всевышний ему сказал, потому что он боялся. Всевышний его укреплял и
усиливал, говорил ему несколько раз: "Не бойся, Я буду с тобой, все будет в
порядке…" (Ирмеяhу 1, 18-19) – это то же самое, что происходит здесь у Моше.
Т.о. если человек достигает понимания истины 14 – как Йешаяhу, например – то
Танах обозначает это положение, говоря про него, что он "увидел Всевышнего".
Так же и про Моше – на вершине развития его в качестве пророка. А в начале
своего пути Моше не "видел" Всевышнего. Почему? Потому что у него были
сомнения, он был не уверен в себе, у него не было готовности привести в
действие свои интеллектуальные и моральные качества. Готовность на действие
13

Один раз Ирмеяhу говорит:  ה' נ ְִרָאה לִי,( מֵ ָרחוֹקИрмеяhу 31, 2) – "в давние времена Всевышний
открывался мне". По мнению большинства комментаторов пророк говорит это от имени народа
Исраэля, находящегося в изгнании
14
"Понимание истины" здесь означает не только, что человек согласен с чем-либо или осознал чтолибо важное, но что он готов действовать ради того, что он понял. Например, про человека, который
утверждает, что он понимает, что надо вести здоровый образ жизни, но при этом не ведет его, нельзя
сказать, что он понял это по-настоящему. Только про того, кто в результате понимания начал вести
здоровый образ жизни, можно сказать, что он действительно это понял.
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ради истины – это и есть полное познание. Рамбам говорит (Морэ hа-невухим 1,
68), что тот человек, который что-то понял по-настоящему, не может не делать
того, что он понял. А тот, кто еще находится в сомнениях (у него есть знания, но
он не готов на действия) – это как раз то, что выражается сейчас у Моше.
ת־צעֲקָ ָתָּ֤ם שָ ֨ ַמ ְע ִתי ֙ ִמ ְפנֵ ֵ֣י
ַֽ ַ
ֶֶּ֛יתי אֶּ ת־עֳנִ ִ֥י עַ ִמִ֖י א ֲֶּשֵ֣ר ְב ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם וְ א
ִ ז וַיֵ֣אמֶּ ר יְ ה ָוֵ֔ה ָר ִ֥אה ָר ִא
ן־ה ָא ֵֶּ֣רץ
ָ ָד ְע ִתי אֶּ ת־מַ ְכא ָ ַֽביו׃ ח וָ ַֽאֵ ֵ ָ֞רד ְל ַה ִצילֵ֣ ֹו ׀ ִמיַ ֵ֣ד ִמ ְצ ַ ֵ֗ריִ ם ּוַֽ ְלהַ עֲֹלתֹו ֮ ִמ
ִ֖ ַ שיו ִכִ֥י י
ָ ֵ֔ ְַֽנג
ל־מקָּ֤ ֹום ַ ַֽה ְכ ַנעֲנִ י ֙ ְו ַה ִֵ֣ח ִֵ֔תי
ְ
ֶּּוד ָבָ֑ש א
ְ ָבת ָח ָלִ֖ב
ִ֥ ַ ל־א ֶֶּ֛רץ ז
ֶּ
ֶּּור ָח ֵָ֔ב ה א
ְ ֙ ל־א ֶָּּ֤רץ טֹובָ ה
ֶּ
ֶּהַ ִהוא ֹ֒ א
בּוסי׃ ט וְ עַ ֻ֕ ָתה ִהנֵ ֶ֛ה ַ ַֽצע ַ ֲִ֥קת ְבנֵ ַֽי־יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל ָבֵ֣אָ ה אֵ ָל ָ֑י
ַֽ ִ
ְה ִחּוִ ִ֖י וְ ַהי
ַֽ ַ האֱמ ִרי ֙ ְוהַ ְפ ִר ִֵ֔זי ְו
ַֽ ָ ְו
חָךִ֖ אֶּ ל־פַ ְר ָ֑עה
ֲ ָריִ ם ַֹֽלחֲ ִצִ֥ים א ָ ַֽתם׃ י ְועַ ָתֵ֣ה ְל ֵ֔ ָכה ְו ֶּ ַֽא ְשל
ִ֖ ַ ֲשר ִמ ְצ
ִ֥ ֶּ לחַ ץ א
ַ ֵ֔ ת־ה
ַ
ֶּיתי ֙ א
ִ ַם־ר ִ ֨א
ָ וְ ג
הֹוצֶ֛א אֶּ ת־עַ ִמִ֥י ְבנֵ ַֽי־יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל ִמ ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
ֵ
ְו
______________________________________________________________________
ת־צעֲקָ ָתָּ֤ם שָ ֨ ַמ ְע ִתי ֙ ִמ ְפנֵ ֵ֣י
ַֽ ַ
ֶֶּ֛יתי אֶּ ת־עֳנִ ִ֥י עַ ִמִ֖י א ֲֶּשֵ֣ר ְב ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ְוא
ִ (ז) וַיֵ֣אמֶּ ר יְ ה ֵָ֔וה ָר ִ֥אה ָר ִא
ָד ְע ִתי אֶּ ת־מַ ְכא ָ ַֽביו׃
ִ֖ ַ שיו ִכִ֥י י
ָ ֵ֔ ְַֽנג
יתי
ִ " – ָראֹה ָר ִאЯ [совершенно ясно] увидел" (или "увидел [полную картину]");
макор  ָראֹהусиливает следующий за ним глагол
צַ ע ֲָקתָ ם ָשמַ עְ ִתי ִמפְ נֵי נֹגְ ָשיו-" – וְ אֶּ תи услышал вопль их (= бней Исраэль) из-за его (=
народа) притеснителей";  – נֹגְ ִשיםнадсмотрщики, которые следят за работой рабов
и подгоняют их криками и ударами
מַ כְ אֹבָ יו-" – כִ י י ַָדעְ ִתי ֶּאתибо познал Я боль его (= народа)", т.е. "обратил внимание на
его страдания" (Даат микра).
Что означает  ֳענִי עַ ִמיздесь?
Ункелос: "порабощение Моего народа".
Расаг: "слабость (= униженность и тяжесть положения) Моего народа".
Даат микра:  – ֳע ִניмучение, страдание.
В этом пасуке Всевышний впервые называет бней Исраэль "народ", причем
делает это в форме выражения любви, привязанности: "Мой народ".
ּורחָ ֵָ֔בה
ְ ֙ ל־א ֶָּּ֤רץ טֹובָ ה
ֶּ
ֶּן־ה ָא ֵֶּ֣רץ הַ ִהוא ֹ֒ א
ָ (ח) וָ ַֽאֵ ֵ ָ֞רד ְל ַה ִצילֵ֣ ֹו ׀ ִמיַ ֵ֣ד ִמ ְצ ַ ֵ֗ריִ ם ּוַֽ ְל ַהעֲֹלתֹו ֮ ִמ
בּוסי׃
ַֽ ִ
ְה ִחּוִ ִ֖י ְוהַ י
ַֽ ַ ה ְכ ַנעֲנִ י ֙ וְ ַה ִֵ֣ח ִֵ֔תי וְ ָ ַֽהאֱמ ִרי ֙ וְ הַ ְפ ִר ִֵ֔זי ְו
ַֽ ַ ל־מקָּ֤ ֹום
ְ
ֶּּוד ָבָ֑ש א
ְ לב
ִ֖ ָ ל־א ֶֶּ֛רץ ז ַָבִ֥ת ָח
ֶּ
ֶּא
[" – וָ אֵ ֵרד לְ הַ ִציל ֹו ִמיַד ִמ ְצ ַריִ םпоэтому] Я спустился, чтобы спасти его от египтян"
ָארץ הַ ִהוא
ֶּ ָה-" – ּולְ הַ עֲֹלת ֹו ִמןи вывести его из той страны"
אֶּ ֶּרץ טוֹבָ ה ְּורחָ בָ ה-" – אֶּ לв хорошую (т.е. плодородную) и просторную землю"
אֶּ ֶּרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ש-" – אֶּ לв страну, текущую молоком и медом"; это образное
высказывание часто встречается в Танахе: его смысл – что молоко и мед имеются
в этой стране в изобилии; основа для этого выражения в реальности – когда у
животных переполняется вымя, то молоко струится наружу, стекая на землю; то
же и в отношении сочных плодов – их сок капает на землю;  – זָ בַ תобразовано от
корня "( זבהтечь, истекать");  – ְדבָ שв языке Танаха этим словом обозначают как
сочные и сладкие плоды, так и пчелиный мед (Даат микра)
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Народы Кнаана

בּוסי
ִ ְ וְ הַ ִחּוִ י וְ הַ י, וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ פְ ִרזִ י, וְ הַ ִח ִתי, ְמקוֹם הַ כְ ַנ ֲענִי-" – אֶּ לна место кнаанú и хиттú, и
эморú, и перизú, и хивú, и йевусú".
 – וָ אֵ ֵרד לְ הַ ִציל ֹו ִמיַד ִמ ְצ ַריִ םчто значит "Я спустился"?
Когда пророк или человек, познающий истину, направляет свою энергию и время
на воспитание некой массы людей – в Торе это называется ידה
ָ "( יְ ִרспуск"), и это
вещь необходимая и положительная. Применительно к Всевышнему это означает,
что Он как бы обращает внимание на то, что "ниже" чем Он (ср. Берешит 11, 5-7).
Рашбам: " – וָ אֵ ֵרדЯ "спустился" говорить здесь с тобой, чтобы спасти
народ от египтян" (т.е. чтобы Моше пошел и спас народ).
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Рамбан, Сфорно, Даат микра: "Я спустился на эту гору (= открылся
тебе в этом видении), чтобы спасти их от египтян".

Обратите внимание на следующие два пасука: י-ט. Они, по сути, являются
повторением псуким ח-ז. Если мы поймем это как клаль у-прат, то сможем
ответить на вопрос, что означает (или, иначе говоря, в чем выражается) "спуск"
Всевышнего.
Даат микра: пасук упоминает здесь шесть народов, населяющих страну,
обещанную бней Исраэль. Эти народы упоминаются впервые в списке
потомков Ноаха (Берешит 10, 15-18). Там Кнаан – сын Хама. А пять
других народов – сыновья Кнаана. Кроме того, там упоминаются еще
шесть других сыновей Кнаана. Во второй раз список народов Эрец Кнаан
встречается там, где рассказывается о границах земли, обещанной
Авраhаму, при заключении брит бейн hа-бтарим (Берешит 15, 20-21).
Там перечисляются десять народов, пять из которых упомянуты также
здесь. В Дварим 7, 1 находится список семи народов Кнаана, к которым
относится указание "не оставляй в живых ни одного". Из этих семи шесть
перечислены здесь, кроме гиргашей, которые здесь не упомянуты. Тот
отрывок в книге Дварим – единственное место в Торе, где указаны
названия всех семи народов Кнаана в одном непрерывном списке. В
других местах в Торе, где приводятся названия народов Кнаана, обычно
отсутствуют одно или два названия. И подобно нашему пасуку, название
"гиргаши" отсутствует во всех этих списках. Авторы агады сказали, что
гиргаши [не были уничтожены], а ушли в Африку.
ריִ ם
ִ֖ ַ ל ַחץ א ֲֶּשִ֥ר ִמ ְצ
ַ ֵ֔ ַיתי ֙ אֶּ ת־ה
ִ ַם־ר ִ ֨א
ָ (ט) וְ עַ ֻ֕ ָתה ִהנֵ ֶ֛ה ַ ַֽצע ַ ֲִ֥קת ְבנֵ ַֽי־יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל ָבֵ֣אָ ה אֵ ָל ָ֑י וְ ג
ַֹֽלח ֲִצִ֥ים א ָ ַֽתם׃
 – וְ עַ ָתהздесь это выражение для начала речи, призванное обратить внимание
слушателя: "обрати внимание на то, что Я говорю тебе, потому что это в
особенности касается тебя" (Даат микра)
 – ִהנֵהвыражение констатации факта, утверждение; вывод из этого утверждения
последует в следующем пасуке
יִ ְש ָראֵ ל בָ ָאה אֵ לָי-" – צַ ע ֲַקת בְ נֵיвопль бней Исраэль дошел до меня"
הַ לַחַ ץ אֲ ֶּשר ִמ ְצ ַריִ ם ֹלחֲ ִצים אֹתָ ם-יתי אֶּ ת
ִ  ָר ִא-" – וְ גַםи также Я видел гнет, которым египтяне
угнетают их".
Этот пасук повторяет то, о чем было сказано в пасуке ז: Всевышний услышал
вопль бней Исраэль.
הֹוצֶ֛א אֶּ ת־עַ ִמִ֥י ְבנֵ ַֽי־יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל ִמ ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
ֵ
ְ(י) וְ עַ ָתֵ֣ה ְל ֵ֔ ָכה ְו ֶּ ַֽא ְשלָ חֲָךִ֖ אֶּ ל־פַ ְר ָ֑עה ו
 – וְ עַ ָתהвыражение для начала речи, которая представляет собой вывод,
следующий из предшествующего утверждения
פַ ְרעֹה- – לְ כָה וְ אֶּ ְשלָחֲ ָך אֶּ לпо одному мнению (Ибн Эзра), это означает "иди по Моему
поручению к фараону", сравните:
-  וְ אֶּ ְשלָחֲ ָך אֲ לֵיהֶּ ם,( לְ כָהБерешит 37, 13) – Яаков посылает Йосефа к братьям: "Иди, я
посылаю тебя к ним"; возможно, что выражение פַ ְרעֹה- לְ כָה וְ ֶּא ְשלָחֲ ָך אֶּ לупотреблено
здесь специально по аналогии с приказом Яакова Йосефу, потому что это
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поручение Яакова привело в конце концов к спуску в Мицраим; здесь же это
выражение символизирует начало выхода из Мицраима;
согласно другому мнению,  – לְ כָהэто ( הַ ִצּוּוי הַ ָמאֳ ָרְךвыражение побуждения к
действию): "давай-ка, поспеши"; тогда все выражение означает: "давай-ка,
поспеши, выполни Мое поручение"; сравните:
- ָאבִ ינּו יַיִ ן-( לְ כָה נ ְַש ֶּקה אֶּ תБерешит 19, 32) – "давай напоим нашего отца вином";
- ( לְ כָה נִכְ ְרתָ ה בְ ִריתБерешит 31, 44) – Лаван предлагает Яакову: "Давай заключим
союз" (Даат микра)
יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִמ ְצ ָריִ ם-עַ ִמי בְ נֵי-" – וְ הוֹצֵ א ֶּאתи выведи мой народ, бней Исраэль, из
Мицраима!"
Этот пасук содержит параллели двум темам, выраженным в пасуке ח: "Я
спустился, чтобы спасти народ" и "Я выведу их из Мицраима и приведу с Эрец
Кнаан". Если этот пасук параллелен пасуку ח, то отсюда мы можем понять, что
означает выражение "Я спустился, чтобы спасти их". "Спуск" Всевышнего
выражается в том, Моше пойдет в Мицраиме и выведет оттуда народ.
ת־בנֵ ִ֥י יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל
ְ
ֶּאֹוצֶ֛יא א
ִ
ֱֹלהים ִמ ֵ֣י אָ ֵ֔נ ִכי ִכִ֥י אֵ ֵלְִ֖ך אֶּ ל־פַ ְר ָ֑עה וְ ִכִ֥י
ִֵ֔ ל־הֵ֣א
ָ
ֶּיא וַיָּ֤אמֶּ ר משֶּ ה ֙ א
ָּ֤הֹוציאֲָך
ַֽ ִ ֶּה־לָךֵ֣ ָהאֵ֔ ֹות ִכִ֥י ָ ַֽאנ ִכִ֖י ְשלַ ְח ִת ָ֑יָך ְב
ְ
י־א ְהיֶּ ֵ֣ה ִע ֵ֔ ָמְך וְ ז
ַֽ ֶּ כ
ַֽ ִ ֙ אמר
ֶּ ִמ ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃ יב ו ַ֨י
ֱֹלהים
ִֵ֗ ל־הא
ַֽ ָ
ֶּשה א
ֶּ ִּ֜ ֱֹלהים ַעִ֖ל הָ ָהִ֥ר הַ זֶּ ַֽה׃ יג ו ַ֨יאמֶּ ר מ
ִֵ֔ ת־הֵ֣א
ָ
ֶּאֶּ ת־הָ עָ ם ֙ ִמ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ַ ַֽתעַ ְבדּון ֙ א
יכ ָ֑ם
ֶּ ֵיכִ֖ם ְשלָ ַחֵ֣נִ י אֲל
ֶּ ֱֵֹלהי א ֲַֽבֹות
ִ֥ ֵ ל־בנֵ ֵ֣י יִ ְש ָראֵ ל ֹ֒ ְו ָ ַֽאמַ ְר ִת ֵ֣י לָ ֵ֔ ֶּהם א
ְ
ִֶּה ֨ ֵנה ָ ַֽאנ ִכ ֵ֣י ָבא ֮ א
שה ֶּ ַֽא ְהיֶּ ִ֖ה א ֲֶּשֵ֣ר ֶּ ַֽא ְהיֶּ ָ֑ה
ֶּ ֵ֔ ֱֹלהים ֙ אֶּ ל־מ
ִ הם׃ יד וַיָּ֤אמֶּ ר א
ַֽ ֶּ ֵמר אֲל
ִ֖ ַ מה א
ִ֥ ָ ה־ש ֵ֔מֹו
ְ
ַרּו־ל ֵ֣י מ
ִ
וְ ָ ַֽא ְמ
ֱֹלהים
ִִּ֜ יכם׃ טו וַיאמֶּ ר ֩ ֨עֹוד א
ַֽ ֶּ ֵכה תאמַ ר ֙ ִל ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל ֶּ ַֽא ְהיֶּ ִ֖ה ְשלָ ַחִ֥נִ י אֲל
ָּ֤ ו ֵַ֗יאמֶּ ר
ֱֹלהִ֥י
ֵ ֱֹלהי אַ ְב ָר ִּ֜ ָהם א
ֵ ֨ יכם א
ֶּ ֵ֗ ֱֹלהֵ֣י א ֲַֽב ֵת
ֵ ל־בנֵ ֵ֣י יִ ְש ָראֵ ל ֹ֒ יְ ה ָָ֞וה א
ְ
ֶּשה ַֽכה־תאמַ ר ֮ א
ֶּ ֵ֗ אֶּ ל־מ
לם וְ ֶּז ִ֥ה זִ ְכ ִ ִ֖רי ְל ִ֥דר ַֽדר׃
ָ ֵ֔ ֶּה־ש ִמ ֵ֣י ְלע
ְ
יכ ָ֑ם ז
ֶּ ֵַֽאֹלהִ֥י יַ ַֽ ע ֲִ֖קב ְשלָ ַחֵ֣נִ י אֲל
ֵ
ֵיִ ְצ ָחֶ֛ק ו
______________________________________________________________________
ת־בנֵ ִ֥י
ְ
ֶּאֹוצֶ֛יא א
ִ
ֱֹלהים ִמ ֵ֣י אָ ֵ֔נ ִכי ִכִ֥י אֵ ֵלְִ֖ך אֶּ ל־פַ ְר ָ֑עה ְו ִכִ֥י
ִֵ֔ ל־הֵ֣א
ָ
ֶּ(יא) וַיָּ֤אמֶּ ר משֶּ ה ֙ א
יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל ִמ ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
"А Моше сказал Всесильному: 'Кто я такой, чтобы идти к фараону, и чтобы
вывести бней Исраэль из Мицраима?'"
Это первое возражение Моше Всевышнему. В чем оно заключается? "Да кто я
такой?!"
Почему Моше отказывается? Что это – ложная скромность или есть какое-то
другое содержание его возражения?
Раши: "разве я такой важный человек, чтобы говорить с царями? И даже
если важный – чем бней Исраэль заслужили, чтобы для них было сделано
чудо, и чтобы я вывел их из Мицраима?"
Рашбам (יב-)יא: тот, кто хочет понять пшат этих псуким, пусть
поразмыслит над моим объяснением, потому что мои предшественники
не поняли в них вообще ничего.
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Ложная скромность не была характерна для эпохи, в которой жил Рашбам.
Выражение "по моему скромному мнению" появилось в еврейском обиходе
несколько позже.
Рашбам продолжает: Моше в пасуке  יאпоследовательно ответил на две
вещи, о которых сказал ему Всевышний: идти к фараону и вывести бней
Исраэль из Мицраима. Относительно первого он сказал: "Кто я такой,
чтобы пойти к фараону, и даже принести ему подарки? Разве такой
чужак, как я, достоин войти в царский двор?" А относительно второго он
ответил: "И даже если я достоин предстать перед фараоном – в остальном
я ничего не смыслю! Что я скажу фараону, чтобы он принял это? И разве
фараон такой глупец, чтобы послушать меня и отпустить
многочисленный народ, который находится у него в рабстве, на свободу?
Какой довод я ему приведу, что в результате этого он даст мне
разрешение вывести народ из Мицраима?"
Ибн Эзра: относительно приказа идти к фараону Моше ответил
Всевышнему: "Я ведь простой пастух, а он – великий царь". А
относительно приказа вывести бней Исраэль сказал: "Кто я такой, что
смогу вывести такой большой народ как бней Исраэль?"
Сфорно: "кто я такой, чтобы он (фараон) прислушался к моим словам?"
Рамбан ()יב: на эти псуким существует множество объяснений. Но по
пшату верно следующее. Всевышний сказал Моше две вещи: во-первых,
пойти в Мицраим, чтобы спасти народ, и во-вторых, вывести их из той
страны в Эрец Кнаан. И Моше испугался и того, и другого. Он сказал:
"Кто я такой, чтобы идти к фараону? Ведь я – низший из людей, простой
пастух, а он – великий царь! И если я скажу ему отпустить народ, то он
просто убьет меня". И еще сказал: "Кто я такой, чтобы вывести бней
Исраэль из Мицраима, как Ты сказал мне, чтобы привести их в Эрец
Кнаан? Ведь это умный народ – они не послушают меня, чтобы идти за
мной в страну великих народов, более сильных, чем они сами. Понятно,
что если фараон их отпустит, то они выйдут из Мицраима – какой же
человек не захочет выйти из рабства на свободу! Но пойти в Эрец Кнаан
– это уже совсем другое дело. Здесь они меня не послушают".
Даат микра: "какое качество есть у меня, что в силу его я смогу пойти к
фараону и вывести бней Исраэль из Мицраима?" Это вопрос, который
призван дать объяснение отрицательному ответу. Моше имел в виду: "Я
не чувствую в себе способностей выполнить столь тяжелую задачу,
которую Ты возложил на меня".
Что же Всевышний ему отвечает?
֙ הֹוציאֲָךָּ֤ אֶּ ת־הָ עָ ם
ַֽ ִ ֶּה־לָךֵ֣ ָהאֵ֔ ֹות ִכִ֥י ָ ַֽאנ ִכִ֖י ְשלַ ְח ִת ָ֑יָך ְב
ְ
י־א ְהיֶּ ֵ֣ה ִע ֵ֔ ָמְך וְ ז
ַֽ ֶּ כ
ַֽ ִ ֙ (יב) ו ַ֨יאמֶּ ר
הר הַ זֶּ ַֽה׃
ִ֥ ָ ֱָֹלהים ַעִ֖ל ה
ִֵ֔ ת־הֵ֣א
ָ
ִֶּמ ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ַ ַֽתעַ ְבדּון ֙ א
"[Тогда] сказал [ему Всевышний]: 'Потому что Я буду с тобой. И вот тебе
знамение, что Я тебя посылаю: когда ты выведешь народ из Мицраима, то вы
будете служить Всесильному на этой самой горе!'"
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Как связаны между собой две части пасука? И в чем заключается – אוֹת
знамение, которое Всевышний послал Моше?
Во первых, Всевышний отвечает ему: "Неважно кто ты, важно – с какой миссией
ты идешь, и что Я буду с тобой".
Раши: Всевышний ответил ему по порядку: сначала на первый вопрос,
затем на последний. "Относительно того, что ты сказал: 'Кто я такой,
чтобы идти к фараону?', то это не твоя воля, а исходит от Меня, потому
что Я буду с тобой. И это видение, которое ты видел в кусте – знак для
тебя, что Я послал тебя, и в Моей власти спасти [тебя от фараона]: ты
видел, что куст выполняет Мое задание и не сгорает – так и ты пойдешь с
Моим поручением и будешь невредим. Относительно же твоего второго
вопроса: "Чем Исраэль заслужил исход из Мицраима?", то это преследует
великую цель: ведь бней Исраэль предстоит принять Тору на этой горе
через три месяца после выхода из Мицраима. По другому объяснению,
"потому что Я буду с тобой, и то, что ты успешно выполнишь порученное
тебе задание, будет тебе знаком относительно другого обещания, которое
Я даю тебе: когда ты выведешь их из Мицраима, то вы будете служить
Мне на этой горе, на которой вы примете Тору. И это и есть заслуга,
которая засчитается Исраэлю".
По мнению Раши,  – אוֹתэто горящий куст, и вторая часть пасука не связана с
первой частью.
Рашбам (יב-)יא: Всевышний ответил ему также по порядку. На вопрос
Моше: "Кто я такой, чтобы идти к фараону?" Он ответил: "Потому что Я
буду с тобой и дам тебе приязнь в глазах царя, так что ты пойдешь к
фараону и не будешь бояться. И вот тебе знак, что Я тебя послал: этот
куст, который не сгорает – знак для тебя, что Я буду с тобой. А
относительно того, что сказать фараону, чтобы он вас отпустил, то вот
что Я приказываю тебе сейчас: когда выйдете из Мицраима, то будете
служить Всесильному на этой горе и принесете жертвы. И это ты
можешь сказать фараону – принести жертвы Всесильному он вас
отпустит". А те, кто объясняет эти псуким другим образом, абсолютно
ошибаются.
Рашбам согласен с Раши в том, что  – אוֹתэто горящий куст, который
символизирует, что с Моше все будет в порядке (он тоже понимает, что куст
символизирует "горящего" Моше, а не народ). Вторая часть пасука, по его
мнению, не связана с первой частью, а является всего лишь оправданием для
фараона – что ему сказать, какую повод предложить для вывода народа из
Мицраима. Понятно, что они не собирались вернуться: когда Моше говорит
фараону "пойдем и вернемся" – он его просто обманывает. Это – только
оправдание, чтобы вывести народ из Мицраима, а потом убежать (не вернуться в
Мицраим).
Сфорно: לְ ָך הָ אוֹת-אֶּ ְהיֶּה עִ מָ ְך וְ זֶּ ה-" – כִ יпотому что Я буду с тобой, и все, что
ты скажешь, будет исполняться. И так все узнают, что Я послал тебя, и
станут уважать тебя и то, что ты говоришь. הָ עָ ם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ַתעַ בְ דּון-בְ הו ִֹציאֲ ָך אֶּ ת
ֹלהים עַ ל הָ הָ ר הַ זֶּ ה
ִ ֱהָ א- – אֶּ תнесмотря на то, что они недостойны этого, все же
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они готовы служить Всесильному на этой горе, когда ты выведешь их из
среды преступников (по другому варианту текста: "несмотря на то, что
они – преступники").

По мнению Сфорно,  – אוֹתэто успех миссии Моше: все увидят, что у него все
получается, и тогда поймут, что его действительно послал Всевышний. Так же и
он считает, что вторая часть пасука не связана с первой. Со Сфорно согласен
Даат микра:
אֶּ ְהיֶּה עִ מָ ְך-" – כִ יдействительно, когда ты в одиночку, то у тебя нет
способностей для того, чтобы выполнить Мое задание. Но Я не посылаю
тебя в одиночестве, а буду с тобой, и с помощью Моей силы ты
выполнишь Мое задание".  כִ י ָאנֹכִ י ְשל ְַח ִתיָך,לְ ָך הָ אוֹת-" – וְ זֶּ הэто чувство – что
выполнение Моего задания придает тебе силы – это будет тебе знаком,
что пославший тебя – Всесильный твоих отцов, и что видение, которое ты
видел – истинное видение". Вторая часть пасука представляет собой
отдельный, дополнительный приказ и обещание, что Моше удостоится
успеха в своей миссии.
Ибн Эзра: а Всевышний ему ответил: "Я буду с тобой, и ты придешь к
фараону и выведешь бней Исраэль. И вот, Я дал тебе знамение, что Я
тебя послал" (т.е.  – אוֹתэто куст). Вторая часть пасука раскрывает смысл
того, для чего их надо вывести: "Чтобы служили Мне на этой горе, где Я
показался тебе в этом великом видении".
Ибн Эзра кацар: геоним сказали, что  כִ י ָאנֹכִ י ְשל ְַח ִתיָך,לְ ָך הָ אוֹת- וְ זֶּ הотносится
к словам אֶּ ְהיֶּה עִ מָ ְך-( כִ יт.е. "потому что Я буду с тобой – и это будет тебе
знамением, что Я тебя послал": когда Моше увидит, что он преуспевает в
своей миссии, то это и будет знамением, что его послал Всевышний).
Другие считают, что  – אוֹתэто горящий и несгорающий куст. А по-моему,
смысл фразы לְ ָך הָ אוֹת-" – וְ זֶּ הчтобы служили Мне на этой горе". Но
возможно, что "знамение" здесь – это намек на куст, потому что это было
в том самом избранном месте, где они будут служить Всевышнему.
Ибн Эзра выражает два разных мнения. Согласно одному мнению,  – אוֹתэто
горящий и несгорающий куст. Согласно другому мнению,  – אוֹתэто тот факт, что
народ будет служить Всевышнему на этой горе.
Рамбан: Всевышний ответил Моше на оба вопроса: "Не бойся фараона,
потому что Я буду с тобой, чтобы спасти тебя [если фараон задумает
сделать тебе что-то плохое]. И вот тебе знамение для народа, что Я тебя
послал к ним: когда выведешь народ из Мицраима, то будете служить
Всесильному на этой горе. И тогда они примут на себя служение
Всевышнему и исполнение Его мицвот, и тебе поверят навеки, и пойдут
за тобой в любое место, куда прикажешь. И так же, как тебе Я открылся в
пламени на этой горе, так будет и на глазах у всего народа, когда будут
служить Мне на этой горе". И для Моше это знак, чтобы он не боялся
фараона, потому что Всевышний обещал спасти его, а для Исраэля – это
знак, чтобы не боялись других народов, когда придут к горе Синай.
Потому что они несомненно послушаются приказа фараона и выйдут из
Мицраима – волей или неволей – на три дня пути, чтобы принести
жертвы Всесильному.
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Итак, по одному мнению, "( אוֹתзнак, знамение") – это преуспевание Моше в его
миссии, отсутствие страха перед фараоном, чувство уверенности в себе (Раши
(второе мнение), Рамбан, Сфорно, Даат микра).
По другому мнению, это сам куст, который Моше видит до этого (Раши (первое
мнение), Рашбам, Ибн Эзра)
Наконец, третье мнение – что тот факт, что народ будет потом служить
Всевышнему на этой горе, – он и будет знамением того, что Моше действует по
поручению Всевышнего (Ибн Эзра кацар, Рамбан).
Согласно первым двум мнениям, вторая часть пасука не связана с первой, а
представляет собой отдельное указание.
Согласно последнему из мнений, этнахта в слове  ְשלַ ְח ִת ָ֑יָךиграет роль двоеточия,
после которого следует объяснение – что это за знамение: "И вот тебе знамение,
что Я тебя послалָ֑: когда ты выведешь народ из Мицраима, то вы будете служить
Всесильному на этой самой горе!"
Служба на горе является результатом всей миссии Моше, и это является
доказательством ("знамением") того, что его послал hа-Шем.
Во всех местах в Танахе, где имеется фраза לְ ָך הָ אוֹת-וְ זֶּ ה, всегда имеется в виду то,
что будет сказано дальше, в том же пасуке. Сравните:
-  יָמּותּו ְשנֵיהֶּ ם, בְ יוֹם אֶּ חָ ד:חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס- אֶּ ל, ְשנֵי בָ נֶּיָך- אֲ ֶּשר ָיבֹא אֶּ ל,לְ ָך הָ אוֹת-( וְ זֶּ הШмуэль 1 2,
34) – пророк говорит Эли: "Вот тебе знамение по поводу двух твоих сыновей: в
один день они оба умрут";
-  זִ ְרעּו וְ ִק ְצרּו וְ נִ ְטעּו,ישית
ִ ִ ּובַ ָשנָה הַ ֵש ִנית סָ ִחיש; ּובַ ָשנָה הַ ְשל, ַ ָאכוֹל הַ ָשנָה ָספִ יח- לְ ָך הָ אוֹת-וְ זֶּ ה
 וְ ִאכְ לּו פִ ְריָם- ( כְ ָר ִמיםМлахим 2 19, 29) – пророк Йешаяhу обращается к царю
Хизкияhу: "Вот тебе знамение: в этом и в следующем году будешь есть то, что
само вырастет, а на третий год сейте и жните, и сажайте виноградники, и ешьте
плоды их".
Это больше соответствует мнению Ибн Эзры (кацар) и Рамбана. Рамбам (Мишне
Тора, hильхот йесодей hа-Тора 8, 5) тоже говорит, что знамение заключается
именно в том, что когда после выхода из Мицраима народ соберется возле этой
горы, то у них исчезнут всяческие сомнения в истинности шлихута Моше. Т.е.
народ постиг, что Моше – истинный пророк. Рамбам говорит (Мишне Тора,
hильхот йесодей hа-Тора 8, 1-2): "Не чудесами, которые сделал Моше, он доказал
истинность своего пророчества. А когда действительно поверили в Моше? Когда
действительно узнали, что он – истинный пророк? Только после того, что
произошло на горе Синай, когда все слышали асерет hа-диброт".
Таким образом, доказательство того, что действительно Всевышний послал Моше
– это не палка, которую Моше бросает перед фараоном, и не то, что он выводит
народ из Мицраима под каким-либо предлогом (то, что он говорит фараону –
"уйдем на три дня в пустыню"). А это тот факт, что на этой горе произошло то,
что не происходило нигде до этого: весь народ осознал путем интеллектуального
познания, что надо служить Всевышнему.
ֱֹלהי
ִ֥ ֵ ל־בנֵ ֵ֣י יִ ְש ָראֵ ל ֹ֒ ְו ָ ַֽאמַ ְר ִת ֵ֣י לָ ֵ֔ ֶּהם א
ְ
ֱֶֹּלהים ִה ֵנ֨ה ָ ַֽאנ ִכ ֵ֣י בָ א ֮ א
ִֵ֗ ל־הא
ַֽ ָ
ֶּשה א
ֶּ ִּ֜ (יג) ו ַ֨יאמֶּ ר מ
הם׃
ַֽ ֶּ ֵמה א ַמִ֖ר אֲל
ִ֥ ָ ה־ש ֵ֔מֹו
ְ
רּו־ל ֵ֣י ַמ
ִ
יכ ָ֑ם ְו ָ ַֽא ְמ
ֶּ ֵיכִ֖ם ְשלָ ַחֵ֣נִ י אֲל
ֶּ ֵא ֲַֽבֹות
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"И сказал Моше: 'Вот приду я к бней Исраэль и скажу им: "Всесильный отцов
ваших послал меня к вам", а они меня спросят: "Как его Имя?" Что я [тогда] скажу
им?'"
Для чего Моше нужно знать Его Имя?
Действительно, что из того, что Моше скажет народу: "Такой-то меня послал"?
Если это всем известное Имя, то это еще ничего не доказывает: каждый может
придти и сказать то же самое. А если это Имя не известно никому – то это вообще
ничего не доказывает.
Посмотрите следующий пасук.
אמר ֙ ִל ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל ֶּ ַֽא ְהיֶּ ִ֖ה
ַ כה ת
ָּ֤ שה ֶּ ַֽא ְהיֶּ ִ֖ה א ֲֶּשֵ֣ר ֶּ ַֽא ְהיֶּ ָ֑ה ו ֵַ֗יאמֶּ ר
ֶּ ֵ֔ ֱֹלהים ֙ אֶּ ל־מ
ִ (יד) וַיָּ֤אמֶּ ר א
יכם׃
ַֽ ֶּ ְֵשלָ ַחִ֥נִ י אֲל
מ ֶֹּשה-ֹלהים אֶּ ל
ִ ֱ" – וַ יֹאמֶּ ר אи ответил Всесильный Моше:"
" – וַ יֹאמֶּ רи добавил"
" – כֹה תֹ אמַ ר לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ לтак скажи бней Исраэль:"
" – אֶּ ְהיֶּה ְשלָחַ נִי אֲ לֵי ֶּכםЭhъе послал меня к вам".
Что Всевышний ему говорит? Эти слова –  – אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּהкакой смысл они
несут? Что это за Имя? "Буду тем, чем буду"? Что это значит? Разве это
Имя? В следующем пасуке написано:  ְשלָחַ נִי אֲ לֵי ֶּכם...יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ י ֶּכם. Так какое
у Всевышнего Имя:  אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּהили ?אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִ ְצחָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב
Когда Моше говорит, что народ спросит "как Его Имя?", то это не означает, что
их будет интересовать просто, как Его зовут.  – אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּהэто не Имя: Его так
не зовут; это надо понимать как-то образно, не в прямом смысле. Это на что-то
указывает, и надо понять на что. ַאב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַי ֲעקֹב
ְ  – אֱ ֹלהֵ יэто Имя. Что значит
"Имя"? Это Его действия: то как Он проявляется в этом мире. Мы уже говорили,
что "имя" не означает "имя собственное", а выражает поведение героя, его
проявление – именно отсюда система драшат шмот. Драша имени означает, что
если человека зовут Пелег, то не обязательно его так назвали родители, а
означает, что он принял активное участие в пилуге ("разделении"), поэтому Тора
называет его пелег за его действия (см. Берешит 10, 25). Имя героя отражает его
действия.15
Обратите внимание, что до этого, в предыдущем утверждении Моше ("Кто я
такой?", пасук  )יבВсевышний отвечает: אֶּ ְהיֶּה עִ מָ ְך- – כִ יОн уже сказал это слово
( )אֶּ ְהיֶּהпро Себя: "Я буду с тобой, и ты преуспеешь". А теперь, когда Моше
выдвигает второе утверждение ("они спросят: а как Его имя?") – Всевышний ему
отвечает два раза אֶּ ְהיֶּה: " אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּה, так им и скажи:  אֶּ ְהיֶּהменя послал".

15

Современному человеку, который связан паспортными данными от самого рождения до смерти,
трудно понять, что человека могут звать по-разному. Может быть, легче это будет представить на
более знакомом примере: в книгах Фенимора Купера индейцы получают свои имена (например
"Великий Змей") не от рождения, а после того, как проявили соответствующие качества. См. также
Берешит 5, 29.
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יכם
ֶּ ֵ֗ ֱֵֹלהֵ֣י א ֲַֽבת
ֵ ל־בנֵ ֵ֣י יִ ְש ָראֵ ל ֹ֒ יְ ה ָָ֞וה א
ְ
ֶּאמר ֮ א
ַ שה ַֽכ ה־ת
ֶּ ֵ֗ ֱֹלהים אֶּ ל־מ
ִִּ֜ (טו) וַיאמֶּ ר ֩ ֨עֹוד א
לם וְ ֶּז ִ֥ה זִ ְכ ִ ִ֖רי
ָ ֵ֔ ֶּה־ש ִמ ֵ֣י ְלע
ְ
יכ ָ֑ם ז
ֶּ ֵַֽאֹלהי יַ ַֽע ֲִ֖קב ְשלָ ַחֵ֣נִ י אֲל
ִ֥ ֵ
ֱֵֹלהִ֥י יִ ְצ ָחֶ֛ק ו
ֵ ֱֹלהי אַ ְב ָר ִּ֜ ָהם א
ֵ֨ א
ְל ִ֥דר ַֽדר׃
מ ֶֹּשה-ֹלהים אֶּ ל
ִ ֱ" – וַ יֹאמֶּ ר עוֹד אи еще сказал Всесильный Моше:"
בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל-תֹאמַ ר אֶּ ל-" – כֹהтак скажи бней Исраэль:"
 ְשלָחַ ִני אֲ לֵי ֶּכם," – יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ י ֶּכם אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִ ְצחָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹבБог, Всесильный
отцов ваших: Всесильный Авраhама, Всесильный Ицхака и Всесильный Яакова,
послал меня к вам"
 וְ זֶּ ה זִ כְ ִרי לְ דֹר ּדֹר, ְש ִמי לְ ֹעלָם-" – זֶּ הэто – Мое Имя [которым будут называть Меня те,
кто боится Меня] навеки, и это – [Мое Имя, под которым будут] упоминать Меня
из поколения в поколение" (Даат микра)
И все же: какое у Него Имя? "Бог Авраhама, Ицхака и Яакова" или ?אֶּ ְהיֶּה
Моше спросил, как Его Имя. Всевышний отвечает ему двумя предложениями.
Первое: "אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּה, так скажи –  אֶּ ְהיֶּהменя послал", а второе: "Иди и скажи:
Бог ваших отцов послал – и это Мое Имя".
Какая принципиальная разница между словом  אֶּ ְהיֶּהи "Бог Авраhама, Ицхака и
Яакова"?
Выражение  אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר ֶּא ְהיֶּהболее или менее можно перевести как "Я буду таким,
каким Я буду", т.е. "Я неподвластен ни времени, ни вашим, людей, наивным
попыткам на Меня повлиять через всякие таинства, заклинания,
жертвоприношения и мистические обряды. Поэтому только Я – настоящий
Хозяин в мире, и только Я по-настоящему заслуживаю, чтобы Мне служили". И
это обращение к интеллекуалам, ищущим правду и готовым принять правду
независимо от того, нравится она им или не нравится.
К сожалению, весь народ никогда не состоит только из таких людей. Зато у
остальных есть национальное чувство, они уважают национальные истоки, веру
отцов. Поэтому, для них есть второй вариант: "Бог ваших отцов послал меня".
Это – ссылка на народную традицию, которую надо использовать для убеждения
широких масс. Как же отличить первых от вторых? Всевышний приказывает и то,
и другое сказать всему народу (в обоих случаях написано практически одинаково:
 כֹה תֹ אמַ ר לִ בְ נֵי יִ ְש ָראֵ לи בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל- ֹתאמַ ר אֶּ ל-)כֹה, и пусть каждый выбирает то, что ему
ближе по духу.
(Есть еще, конечно, эгоисты, которым плевать и на правду, и на традиции своего
народа, но к ним бессысленно обращаться.)
Мы уже говорили, что такое понятие, как "заслуги отцов" и вообще создание
народа, служащего Всевышнему, имеет единую цель – обеспечение
стопроцентной гарантии продолжения служения Всевышнему навечно. Если бы
это был не народ, а отдельные индивидуумы, то через несколько поколений эта
идея могла бы "потеряться" и уйти в небытие. Поэтому есть большая важность в
национализме – не потому, что это правильно, а потому, что это дает возможность
постоянного продолжения дела. Если Авраhам хочет, чтобы его дело
продолжалось, то он должен создать общину или народ, который создает условия
для его потомков идти в правильном направлении даже по инерции.
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Расаг говорит, что  אֶּ ְהיֶּהуказывает на вечную действительность Всевышнего, и на
вечную действительность действительности, из которой мы понимаем, что
Всевышний от нас хочет. Рашбам объясняет по-иному, не так, как Расаг. Рашбам
связывает  אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּהс предыдущим אֶּ ְהיֶּה עִ ָמְך-כִ י.
Рашбам ()יד: смысл имени  אֶּ ְהיֶּהв том, что Всевышний выполняет то, что
обещает: если Он сказал, что будет с Моше אֶּ ְהיֶּה עִ מָ ְך-כִ י, так оно и будет.
Рашбам ()טו: "не пристало, чтобы называли Меня "личным" именем – так
же, как царей не называют по имени. Но [пусть бней Исраэль называют
Меня] по имени ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֵֹתי ֶּכם, которое выражает господство, власть".
Даат микра ()יד: " – אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּהты, Моше, хочешь знать Мое
особенное Имя, т.е. то Имя, которое на языке людей выражает Мою
истинную сущность. Но истина заключается в том, что человек не может
понять Мою истинную суть. Поэтому в человеческом языке нет такого
слова, которое могло бы выразить ее. А человеку, который спрашивает о
Моем Имени, Я отвечу: 'Я тот, кем Я являюсь'". Форма будущего времени
 אֶּ ְהיֶּהописывает постоянное состояние, то есть словосочетание אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר
 אֶּ ְהיֶּהозначает  ִה ְנ ִני מָ ה ֶּש ִה ֵנ ִני. И нет в человеческом языке слов, которые
могли бы объяснить, что означает это  ִה ֵנ ִני. И поэтому именно это
высказывание – אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּה, которое утверждает, что нет в нашем
языке имени, которое могло бы выразить сущность Всевышнего – оно и
является тем самым особым Именем Всесильного.
ֱֹלה֧י
ֵ לי א
ַ ֵ֔ ֱֵֹלהָּ֤י א ֲַֽבתֵ יכֶּ ם ֙ נִ ְר ָאֵ֣ה א
ֵ ת אֲלֵ הֶּ ם ֙ יְ ה ָָ֞וה א
ָּ֤ ָ טז ֵל ְֵ֣ך ְו ָ ַֽאסַ ְפ ָ֞ ָת אֶּ ת־זִ ְקנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֗אל ְו ָ ַֽאמַ ְר
ת־העָ שִ֥ ּוי לָ ֶּכִ֖ם ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃ יז וָ ַֽא ֵ֗ ַמר
ַֽ ֶּ
ֶּאמר פָ ָּ֤קד פָ ַ֨ק ְד ִתי ֙ אֶּ ְת ֵ֔ ֶּכם ְוא
ָ֑ ֵחק וְ יַ ַֽ ע ֲִ֖קב ל
ִ֥ ָ אַ ְב ָר ָהֶ֛ם יִ ְצ
בּוס ָ֑י
ִ
ְה ִח ִּוִ֖י וְ הַ י
ַֽ ַ ְה ְכ ַנעֲנִ י ֙ וְ ַה ִֵ֣ח ִֵ֔תי וְ ָ ַֽהאֱמ ִרי ֙ וְ ַה ְפ ִר ִֵ֔זי ו
ַֽ ַ ל־א ֶָּּ֤רץ
ֶּ
ֶַּ ַֽאע ֲֶּל ֵ֣ה אֶּ ְתכֶּ ם ֮ ֵ ַֽמעֳנִ ֵ֣י ִמ ְצ ַריִ ם ֹ֒ א
ל־מֵ֣לֶּ ְך
ֶּ
ֶּאת אַ תָ ה ֩ וְ זִ ְק ֨ ֵני יִ ְש ָר ִֵּ֜אל א
ָ ָ֡ ּוב
ָ ש ְמעִ֖ ּו ְלק ֶּל ָָ֑ך
ַֽ ָ ְּוד ָ ַֽבש׃ יח ו
ְ ָבת ָח ָלִ֖ב
ִ֥ ַ ל־א ֶֶּ֛רץ ז
ֶּ
ֶּא
לינּו וְ עַ ֵ֗ ָתה נֵ ְַֽלכָ ה־ ָ֞ ָנא ֶּד ֵֶּ֣רְך
ֵ ֵ֔ ָה ִע ְב ִריִ ים ֙ נִ ְק ָרֵ֣ה ע
ַֽ ָ ֱֹלהָּ֤י
ֵ ִמ ְצ ַ ֵ֗ריִ ם וַ ַֽ אֲמַ ְר ֶּתָּ֤ם אֵ לָ יו ֙ יְ ה ָָ֞וה א
מלֶּ ְך
ִ֥ ֶּ תן אֶּ ְת ֶּכֶ֛ם
ִ֥ ֵ ִהינּו׃ יט וַ ַֽ אֲנִ ֵ֣י י ַ ֵָ֔ד ְע ִתי ַ֠ ִכי ַֽלא־י
ַֽ ֵ ליהוָ ִ֥ה אֱֹל
ַֽ ַ חה
ִ֖ ָ ְש ָֹּ֤לשֶּ ת י ִָמים ֙ ַב ִמ ְד ֵָ֔בר וְ נִ זְ ְב
ת־מ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ְבכל ֙ נִ ְפ ְלא ֵ֔ ַתי
ִ
ֶּית ֵ֣י א
ִ ֵשלַ ְח ִתָּ֤י אֶּ ת־י ִָדי ֙ וְ ִהכ
ַֽ ָ ְחז ָ ַָֽקה׃ כ ו
ֲ ה ָֹ֑לְך ְו ִ֖לא ְביָ ִ֥ד
ֲ ל
ַֽ ַ ריִ ם
ִ֖ ַ ִמ ְצ
ת־חן ָ ַֽהעָ ם־הַ זֶּ ִ֖ה ְבעֵ ינֵ ֵ֣י
ִ֥ ֵ
ֶּי־כִ֖ן יְ שַ ַלִ֥ח אֶּ ְת ֶּ ַֽכם׃ כא וְ נָ ַֽתַ ִתֶ֛י א
ֵ ֲשר ֶּ ַֽאע ֱֶּשִ֖ה ְב ִק ְרבָ֑ ֹו וְ ַ ַֽאח ֲֵר
ִ֥ ֶּ א
יתה
ָ ֵ֔ ֵּומג ַָרֵ֣ת ב
ִ ֙ ֲלה ִא ָשָּ֤ה ִמ ְשכֶּ נְ ָתה
ָ ֨ שא
ַֽ ָ יקם׃ כב ְו
ַֽ ָ ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם וְ הָ ָיה ֙ ִכ ֵ֣י ֵ ַֽתלֵ ֵ֔כּון ִ֥לא ֵ ַֽת ְלכִ֖ ּו ֵר
ת־מ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
ִ
ֶּתם א
ִ֖ ֶּ יכם וְ נִ צַ ְל
ֶּ ֵ֔ ֵל־בנֵ֣ת
ְ
ַל־בנֵיכֶּ ם ֙ וְ ע
ְ
ַּושמָ ָֹ֑לת וְ שַ ְמ ֵ֗ ֶּתם ע
ְ ָהב
ִ֖ ָ ּוכ ֵלִ֥י ז
ְ י־כֶ֛סֶּ ף
ֶּ ְֵכל
______________________________________________________________________
לי
ַ ֵ֔ ֱֵֹלהָּ֤י א ֲַֽבתֵ יכֶּ ם ֙ נִ ְר ָאֵ֣ה א
ֵ ת אֲלֵ הֶּ ם ֙ יְ ה ָָ֞וה א
ָּ֤ ָ (טז) ֵל ְֵ֣ך ְו ָ ַֽאסַ ְפ ָ֞ ָת אֶּ ת־זִ ְקנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֗אל ְו ָ ַֽאמַ ְר
ת־העָ שִ֥ ּוי לָ ֶּכִ֖ם ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
ַֽ ֶּ
ֶּאמר פָ ָּ֤קד פָ ַ֨ק ְד ִתי ֙ אֶּ ְת ֵ֔ ֶּכם ְוא
ָ֑ ֵחק וְ יַ ַֽ ע ֲִ֖קב ל
ִ֥ ָ ֱֹלה֧י אַ ְב ָר ָהֶ֛ם יִ ְצ
ֵ א
זִ ְקנֵי יִ ְש ָראֵ ל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵהֶּ ם-" – לְֵך וְ ָאסַ פְ ָת אֶּ תиди и собери старейшин Исраэля, и скажи
им:"
 לֵאמֹר, אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַי ֲעקֹב," – יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֵ י ֶּכם נִ ְרָאה אֵ לַיБог, Всесильный отцов
ваших, открылся мне – Всесильный Авраhама, Ицхака и Яакова – чтобы передать
вам:"
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 – פָ קֹד פָ ַק ְד ִתי אֶּ ְת ֶּכםмакор  פָ קֹדусиливает глагол פָ ַק ְד ִתי: "[как и было обещано,]
вспомнил Я вас"; это выражение перекликается с тем, что говорит Йосеф своим
братьям перед смертью (Берешит 50, 24)
הֶּ עָ שּוי ָל ֶּכם בְ ִמ ְצ ָריִ ם-" – וְ אֶּ תи увидел то, [какие страдания] причиняют вам в
Мицраиме".
Здесь уже Всевышний конкретно указывает Моше, что говорить тем, кого он
собирает: обращаясь к обществу, следует сделать акцент на укреплении
национальной веры, упомянуть о традиции отцов.
ה ִחּוִ ִ֖י
ַֽ ַ ְהאֱמ ִרי ֙ וְ הַ ְפ ִר ִֵ֔זי ו
ַֽ ָ ְל־א ֶָּּ֤רץ ַ ַֽה ְכ ַנעֲנִ י ֙ וְ ַה ִֵ֣ח ִֵ֔תי ו
ֶּ
ֶּ(יז) וָ ַֽא ֵ֗ ַמר ַ ַֽאע ֲֶּל ֵ֣ה אֶּ ְתכֶּ ם ֮ ֵ ַֽמעֳנִ ֵ֣י ִמ ְצ ַריִ ם ֹ֒ א
ּוד ָ ַֽבש׃
ְ ָבת חָ ָלִ֖ב
ִ֥ ַ ל־א ֶֶּ֛רץ ז
ֶּ
ֶּבּוס ָ֑י א
ִ
ְוְ הַ י
"И решил Я: выведу вас из-под гнета египетского в страну кенаани и хитти, и
эмори, и перизи, и хиви, и йевуси – в страну, текущую молоком и медом".
ֲמ ְר ֶּתָּ֤ם אֵ לָ יו ֙ יְ ה ָָ֞וה
ַ ל־מֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֗ריִ ם וַ ַֽ א
ֶּ
ֶּאת אַ תָ ה ֩ וְ זִ ְק ֵנ֨י יִ ְש ָר ִֵּ֜אל א
ָ ָ֡ ּוב
ָ ש ְמעִ֖ ּו ְלק ֶּל ָָ֑ך
ַֽ ָ ְ(יח) ו
חה
ִ֖ ָ לינּו וְ עַ ֵ֗ ָתה נֵ ְַֽלכָ ה־ ָ֞ ָנא ֶּד ֵֶּ֣רְך ְש ָֹּ֤לשֶּ ת י ִָמים ֙ ַב ִמ ְד ֵָ֔בר ְונִ זְ ְב
ֵ ֵ֔ ָה ִע ְב ִריִ ים ֙ נִ ְק ָרֵ֣ה ע
ַֽ ָ ֱֹלהָּ֤י
ֵ א
ֱֹלהינּו׃
ַֽ ֵ ליהוָ ִ֥ה א
ַֽ ַ
" – יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִריִ ים נ ְִק ָרה עָ לֵינּוБог, Всесильный евреев, открылся нам"; – נ ְִק ָרה עָ לֵינּו
"случайно повстречался нам": речь в этом пасуке построена так, чтобы быть
понятной фараону, которому не знакомо понятие раскрытия Всевышнего в
пророчестве, но который считает, что человек может случайно повстречаться с
богами (р.Ш.Р.Гирш, Даат микра)
 – וְ עַ ָתהфраза, предваряющая вывод: "так что" или "и поэтому"
 וְ נִזְ בְ חָ ה לַיהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו,ֹלשת י ִָמים בַ ִמ ְדבָ ר
ֶּ נָא ֶּּד ֶּרְך ְש-" – נֵלְ ָכהмы пойдем, с твоего позволения,
на три дня пути в пустыню и принесем жертвы Богу, Всесильному нашему"; ֶּּד ֶּרְך
ֹלשת י ִָמים
ֶּ  – ְשрасстояние, которое средний человек проходит за три дневных
перехода (порядка 15-20 км в день); " – וְ נ ְַק ִריב = וְ נִזְ בְ חָ הпринесем жертвы", глагол
"( זָ בַ חзабивать жертву") – родственнен слову "( טָ בַ חзабивать, резать"), угаритское
דבח, аккад. zibu, арам.  ְּדבַ ח, араб. ַ ; ַד'בַ חзевах – это всегда мясная жертва, тогда как
корбан – это более широкое понятие, которое может включать как жертвы
животных, так и мучное приношение;  – ִמ ְדבָ רне "пустыня", а "безлюдное место"
(см. пасук )א.
Что значит здесь "Бог евреев"? Почему именно это определение?
Даат микра: здесь впервые фараон услышал Имя Всевышнего. И следует
разъяснить ему, что Он – "Всесильный Бог евреев".  – עִ בְ ִריםэто прозвище,
которым египтяне называли бней Исраэль. И в их устах это было
презрительное прозвище (см. Шмот 1, 15).
Т.е. "Бог евреев" подчеркивает национальную составляющую. Это то же самое,
что и "Бог Авраhама, Ицхака и Яакова", но сказанное для египтян, которые не
знают, кто такие Авраhам, Ицхак и Яаков, а знают презренных рабов, иврим по
происхождению.
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р.Ш.Р.Гирш: это первый случай обращения к правителю от имени
еврейского народа как общности, и в этом пасуке употреблена форма
עִ בְ ִריִ ים, которая больше нигде в Торе не встречается. Везде в других
местах употребляется форма עִ בְ ִרים. Возможно, целью этого является
подчеркнуть характерные особенности, выраженные в определении עִ בְ ִרי,
указав, что эти особенности типичны не только для общества в целом, но
и для каждого отдельного представителя этого общества. Всевышнему
достаточно было только одного человека, который проявил мужество
духа – Авраhама-авину, как сказал раби Йеhуда (Берешит раба 42, 13):
"Весь мир по одну сторону ()עֵ בֶּ ר, а он – по другую", поэтому он и
называется עִ בְ ִרי. И Авраhам передал это мужество и силу характера всем
и каждому из своих потомков. Поэтому, излагая свои требования фараону
от лица הָ עִ בְ ִריִ ים, Моше выражает следующее: "Каждый из нас
представляет все общество; у каждого из нас есть мужество, чтобы
самостоятельно поддерживать миссию нашего народа наперекор всему
миру. (Знай, пророки для описания других народов довольно часто
использовали аллегорические образы животных, но Израиль в
большинстве случаев они ассоциируют с деревом. Потому что животный
организм можно уничтожить нажатием пальца на курок или ударом ножа.
С деревом это не так, потому что его жизненная сила возвращается и
пробуждается в каждой из его частей. Даже если корень дерева
перерублен, одной веточки, а иногда одной почки достаточно, чтобы
вернуть растение к жизни и обеспечить его выживание.) [Моше говорит
фараону]: "…Дух, который заставляет меня говорить, живет и в стариках,
и в каждом представителе нашего народа. Вы не сможете уничтожить
наш народ. Дух, мужество и решимость всех проявляются в каждом
отдельном человеке..."

Как перевести фразу  וַ אֲ מַ ְר ֶּתם אֵ לָיו,מֶּ לְֶּך ִמ ְצ ַריִ ם-קלֶָּך; ּובָ אתָ אַ ָתה וְ זִ ְקנֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶּ ל
ֹ ְ?וְ ָש ְמעּו ל
Это зависит от того, какую смысловую нагрузку несет  וв слове וְ ָש ְמעּו:
а) это – обещание Всевышнего Моше, что старейшины его послушают: "И
они послушают тебя, и [тогда] придешь ты со старейшинами Исраэля к царю
Мицраима, и скажете ему…";
или
б) это – возможность: "Если они тебя послушают, тогда пойдешь вместе с
ними к фараону и скажете ему так и так…"?
Почему это важно? Если перевести эту фразу как обещание Всевышнего, что
старейшины послушают Моше (так поняли Раши, Рамбан, Сфорно, Даат
микра), то как понять заявление Моше: "Но ведь они меня не послушают!"
(Шмот 4, 1) – ведь Всевышний сказал только что, что они его, да, послушают!
Почему же Моше решил, что они его не послушают? Поэтому Расаг понимает эту
фразу в соответствии со вторым вариантом: "Если они тебя послушают, тогда иди
с ними к фараону".
Мы продолжим обсуждение этого вопроса, когда дойдем до пасука Шмот 4, 1.
Еще одна важная вещь: в соответствии с тем, что написано в этом пасуке, кто
должен идти к фараону? Моше и все старейшины Израиля! А в Шмот 5, 1
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написано: פַ ְרעֹה-ֹאמרּו אֶּ ל
ְ  וַ י, בָ אּו מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹן, – וְ ַאחַ רк фараону пришли только Моше и
Аhарон! Не написано, что старейшины пошли с ними!
О чем это говорит?
Старейшины не послушались Моше! Обратите внимание, что пишет Раши:
Раши (Шмот 5, 1): старейшины боялись идти к фараону (и поэтому
Моше и Аhарон пошли одни).
חז ָ ַָֽקה׃
ֲ ה ָֹ֑לְך וְ ִ֖לא ְביָ ִ֥ד
ֲ ל
ַֽ ַ ריִ ם
ִ֖ ַ מלֶּ ְך ִמ ְצ
ִ֥ ֶּ תן אֶּ ְת ֶּכֶ֛ם
ִ֥ ֵ ִ(יט) וַ ַֽ אֲנִ ֵ֣י י ַ ֵָ֔ד ְע ִתי ַ֠ ִכי ַֽלא־י
" – וַ אֲ ִני י ַָדעְ ִתיно Я знаю";  – י ַָדעְ ִתיформа прошедшего времени, описывающая
настоящее, сравните:
- מַ ְראֶּ ה אָ ְת-( ִהנֵה נָא י ַָדעְ ִתי כִ י ִא ָשה יְ פַ תБерешит 12, 11) – "я знаю, что ты – красивая
женщина"
יִ ֵתן ֶּא ְת ֶּכם מֶּ לְֶּך ִמ ְצ ַריִ ם לַהֲ ֹלְך-" – כִ י ֹלאчто царь Мицраима не позволит вам уйти"; – לַהֲ ֹלְך
это поэтическая форма, примененная вместо прозаического "( ָל ֶּל ֶּכתидти").
Что означает  בְ יָד חֲ זָ ָקה,וְ ֹלא: "Не даст вам пойти даже по принуждению" или
"Даст вам пойти только по принуждению"? И вообще, чья это "сильная
рука"? Что хочет сказать пасук?
Давайте сначала прочитаем следующий пасук, а затем рассмотрим их вместе.
ֱשה ְב ִק ְרבָ֑ ֹו
ִ֖ ֶּ ֲשר ֶּ ַֽאע
ִ֥ ֶּ ת־מ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ְבכל ֙ נִ ְפ ְלא ֵ֔ ַתי א
ִ
ֶּית ֵ֣י א
ִ ֵשלַ ְח ִתָּ֤י אֶּ ת־י ִָדי ֙ וְ ִהכ
ַֽ ָ ְ(כ) ו
י־כִ֖ן יְ שַ ַלִ֥ח אֶּ ְת ֶּ ַֽכם׃
ֵ וְ ַ ַֽאח ֲֵר
 ו – וְ ָשל ְַח ִתיв слове  וְ ָשל ְַח ִתיможно понять по-разному: "поэтому" или "потому что" –
в зависимости от того, как мы истолкуем фразу  בְ יָד חֲ זָ ָקה, וְ ֹלאв предыдущем
пасуке (см. ниже)
 ִמ ְצ ַריִ ם-יתי ֶּאת
ִ ֵי ִָדי וְ ִהכ-" – וְ ָשל ְַח ִתי אֶּ תЯ протяну свою руку и поражу Мицраим"; וְ ָשל ְַח ִתי
י ִָדי- – אֶּ תвыражение, означающее обычно намерение причинить вред (см. Берешит
19, 10); антропоморфизм "протяну руку и ударю" применен в соответствии с
правилом дибра тора кильшон бней адам для большей выразительности: как
будто человек протягивает руку, чтобы нанести удар противнику; смысл этого
выражения: "Я сурово накажу Мицраим"
" – בְ כֹל נִפְ לְ א ַֹתי אֲ ֶּשר אֶּ ע ֱֶּשה בְ ִק ְרב ֹוразными необычайными карами, которые Я
произведу среди них"
כֵן יְ ַשלַח אֶּ ְת ֶּכם-" – וְ ַאחֲ ֵריпосле чего (или "и лишь после этого") он отпустит вас".
Итак, вернемся к обсуждению вопроса, что означает  בְ יָד חֲ זָ ָקה,וְ ֹלא, и как это
связано с нашим пасуком.
Раши )(יט: "он не даст вам уйти до тех пор, пока Я не покажу ему Свою
яд хазака".
Согласно этому мнению,  וְ ֹלאозначает "однако": "однако бэ-яд хазака даст уйти".
Тогда пасук  כследует перевести как объяснение того, что значит яд хазака:
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"Поэтому [для того, чтобы он позволил вам уйти] Я протяну Свою руку (она же –
яд хазака) и поражу Мицраим…"
Раши продолжает: согласно другому мнению (это мнение Ункелоса),
 ְביָד חֲ זָ ָקה, וְ ֹלאотносится к фараону, а не к Всевышнему, т.е. фараон не даст
им уйти, но не потому, что у фараона яд хазака (т.е. не потому, что у него
есть сила для этого), а потому что Всевышний укрепляет его сердце.
Рашбам ) (יטсогласен с Ункелосом:
"Не бойся того, что сначала он (фараон) не прислушается к Моим словам
[которые ты ему передашь] и не отпустит вас – это не потому что у него
яд хазака – он ведь не может противостоять Мне – а потому, что Я
ожесточу его сердце, чтобы сначала "послать на него Мою руку" (=
наказать его), так что в результате всех великий деяний, что Я сделаю, все
узнают, что Я – Бог Всесильный".
Согласно этому мнению,  – וְ ָשל ְַח ִתיэто причина того, почему фараон не отпустит
народ: "Потому что Я [сначала] пошлю на него Свою руку, чтобы все узнали, что
Я – Бог!"
Ибн Эзра: י ִָדי-" – וְ ָשל ְַח ִתי ֶּאתЯ пошлю Свою руку, против его руки".
По мнению Ибн Эзры,  בְ יָד חֲ זָ ָקה, וְ ֹלאотносится к фараону: "он не даст вам уйти,
даже применив силу". Тогда наш пасук следует перевести как результат:
"Поэтому [для того, чтобы сломать его силу] Я пошлю Свою руку…"
Рамбан: по-моему,  בְ יָד חֲ זָ ָקה, וְ ֹלאозначает: "он не даст вам уйти, ни если
вы будете его уговаривать, ни даже после [одноразового] применения
силы – пока Я не пошлю Свою руку во всех в тех чудесах, которые Я
совершу среди них (= пока Я не накажу его множество раз)".
По мнению Расага )(יט, яд хазака относится к Всевышнему, а не к фараону:
"Я знаю, что фараон не отпустит вас сразу, а только после того, как Я не
один раз применю к нему яд хазака".
Нечто подобное говорят Хизкуни и Сфорно.
Хизкуни )(יט: "несмотря на то, что Я покажу ему девять казней (которые
называются яд хазака, по мнению Хизкуни, как он говорит в
комментарии на пасук: ( ּולְ כֹל הַ יָד הַ חֲ זָ ָקהДварим 34, 12) – "это – девять
казней"), он все еще не даст вам уйти. Но когда Я пошлю Свою руку и
ударю по Мицраиму казнью первенцев, то после этого он отпустит вас".
Тогда начало нашего пасука выражает противопоставление: "Но Я пошлю Свою
руку…"
Сфорно )(יט: яд хазака – это "рука" Всевышнего;  ְביָד חֲ זָ ָקה," – וְ ֹלאоднако,
фараон вас не отпустит, даже несмотря на то, что Я буду действовать бэяд хазака – потому что после окончания каждой из казней Я буду
ожесточать его сердце, чтобы наказывать его еще и еще".
Согласно этому варианту, наш пасук является объяснением, почему фараон не
отпустит народ, даже после применения яд хазака: "Потому что Я буду [после
каждой казни ожесточать его сердце, чтобы вновь и вновь] посылать Свою руку
для наказания Мицраима…"
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Даат микра )(יט:  וְ ֹלאозначает  ָכל זְ מַ ן ֶּשֹלא: "он не отпустит, до тех пор пока
не будет принужден к этому силой (")בְ יָד חֲ זָ ָקה. Согласно другому
объяснению, фараон не отпустит народ даже в результате применения
силы, а сдастся только после множества наказаний.
Даат микра ()כ: "поэтому Я пошлю Свою руку (= пошлю наказания) и
ударю по Мицраиму".

Итак, у нас есть четыре мнения:
1)  – יָד חֲ זָ ָקהэто "рука" Всевышнего:  ְביָד חֲ זָ ָקה, וְ ֹלאозначает "однако бэ-яд хазака –
даст уйти"; тогда пасук говорит: "Я знаю, что по-хорошему он не даст вам уйти,
однако когда Я сделаю ему плохо – даст" (Раши – первое мнение, Даат микра –
первое мнение);
2)  – יָד חֲ זָ ָקהэто "рука" Всевышнего, а пасук хочет сказать: "Я знаю, что он вам не
даст сразу уйти, даже когда Я воздействую на него бэ-яд хазака". (Расаг, Хизкуни,
Рамбан, Сфорно, Даат микра – второе мнение);
3)  – יָד חֲ זָ ָקהэто "рука" фараона:  בְ יָד חֲ זָ ָקה, וְ ֹלאозначает "то, что фараон не даст вам
уйти – это не потому, что у него яд хазака (= есть сила для этого), а потому, что Я
укрепляю его сердце"; (Ункелос, Раши – второе мнение, Рашбам);
4)  – יָד חֲ זָ ָקהэто "рука" фараона:  ְביָד חֲ זָ ָקה, וְ ֹלאозначает "и он даже применит силу,
чтобы не отпустить вас" (Ибн Эзра).
יקם׃
ַֽ ָ לא ֵ ַֽת ְלכִ֖ ּו ֵר
ִ֥ העָ ם־הַ זֶּ ִ֖ה ְבעֵ ינֵ ֵ֣י ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ְוהָ ָיה ֙ ִכ ֵ֣י ֵ ַֽתלֵ ֵ֔כּון
ַֽ ָ ת־חן
ִ֥ ֵ
ֶּ(כא) וְ נָ ַֽתַ ִתֶ֛י א
 בְ עֵ ינֵי ִמ ְצ ָריִ ם,הַ זֶּ ה-חֵ ן הָ עָ ם-" – וְ נ ַָת ִתי אֶּ תи дам Я этому народу приязнь в глазах египтян"
יקם
ָ " – וְ הָ יָה כִ י תֵ לֵכּון ֹלא תֵ לְ כּו ֵרтак что когда будете уходить, то не уйдете с пустыми
руками";  – תֵ לֵכּוןпоэтическая форма, которая появляется для усиления фразы; יקם
ָ ֵר
– "с пустыми руками" – эта форма применена здесь в согласовании с окончанием
предыдущего пасука – אֶּ ְת ֶּכם.
ּושמָ ָֹ֑לת וְ שַ ְמ ֵ֗ ֶּתם
ְ ָהב
ִ֖ ָ ּוכ ֵלִ֥י ז
ְ י־כֶ֛סֶּ ף
ֶּ ֵיתה ְכל
ָ ֵ֔ ֵּומג ַָרֵ֣ת ב
ִ ֙ ֲלה ִא ָשָּ֤ה ִמ ְשכֶּ נְ ָתה
ָ ֨ שא
ַֽ ָ ְ(כב) ו
ת־מ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
ִ
ֶּתם א
ִ֖ ֶּ יכם ְונִ צַ ְל
ֶּ ֵ֔ ֵל־בנֵ֣ת
ְ
ַל־בנֵיכֶּ ם ֙ ְוע
ְ
ַע
יתּה
ָ ֵּומג ַָרת ב
ִ " – וְ ָשאֲ לָה ִא ָשה ִמ ְשכֶּ נ ְָתּהи [поэтому] женщины [должны будут] одолжить у
своих соседок";  וперед словом  ָשאֲ לָהвыступает в роли приказа (Даат микра);
 ְש ֶּכנ ְָתּהи  – ג ַָרת בֵ יתָ ּהэто, возможно, синонимы:  – ג ַָרת בֵ יתָ ּהне обязательно означает
"квартирантка", а "та, которая живет неподалеку от ее дома", "соседка" (поарабски ַ'ארה
ַ " – גсоседка"); по другому мнению, יתּה
ָ ֵ – ג ַָרת בэто именно египтянка,
проживающая в доме у евреев (хотя несколько странно, что египтянка, у которой
есть дорогие вещи, проживает в доме у рабов); несмотря на то, что бней Исраэль
жили отдельно от египтян в Эрец Гошен, были многие, которые поселились за
пределами земли Гошен, и здесь мы находим косвенное доказательство того, что
евреи расселились по всей стране, как написано: "И наполнилась ими страна"
(Шмот 1, 7), а также: "Они все больше множились и распространялись [по
стране]" (там же, 12); возможно, что во времена рабства многие из бней Исраэль
поселились неподалеку от домов своих египетских хозяев (Даат микра)
ּושמָ ֹלת
ְ ,כֶּסֶּ ף ּוכְ לֵי זָ הָ ב-" – כְ לֵיсеребряные и золотые изделия, и одежды"
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בְ נֹתֵ י ֶּכם-בְ נֵי ֶּכם וְ עַ ל-" – וְ ַש ְמ ֶּתם עַ לи [этих украшений и одежды будет так много, что
сможете] одеть в них ваших сыновей и дочерей, [не говоря уже о взрослых]"
(Даат микра)
 ִמ ְצ ָריִ ם-" – וְ נִצַ לְ ֶּתם אֶּ תи опустошите Мицраим"; " – נִצַ לְ ֶּתםопустошите" (а не как в
современном иврите "использовать для своих целей"), сравните:
- עֶּ ְדיָם-יִ ְש ָראֵ ל אֶּ ת-( וַ יִ ְתנ ְַצלּו ְבנֵיШмот 33, 6) – "и сняли (убрали) бней Исраэль свои
украшения".
После того, как Всевышний сообщает, что египтяне потерпят сильные бедствия,
Он также говорит, что они станут относиться к евреям более уважительно и
почтительно: сразу отдадут им все, что те попросят.
 – וְ ָשאֲ לָה ִא ָשה ִמ ְש ֶּכנְ ָתּהэтот приказ относится только к женщинам?
Ибн Эзра, Хизкуни, Даат микра: в этом пасуке говорится только о
женщинах, а дальше написано ( וַ יִ ְשאֲ לּוШмот 12, 35) – т.е. попросили и
мужчины, и женщины [Почему же в нашем пасуке речь идет только про
женщин?] Женщины чаще, чем мужчины, просят у соседки вещи во
временное пользование. (На самом деле, просили все вместе – и мужчины
тоже! Но просто Тора говорит о том, что происходит обычно.) Например,
есть мицва  ֹלא ְתחַ יֶּה,( ְמ ַכ ֵשפָ הШмот 22, 17) – "колдунью не оставляй в
живых". Почему написано в женском роде? Потому что, хотя бывают и
колдуны, но женщины чаще этим занимаются.
Обратите внимание, что до этого (пасук  )יחВсевышний сказал Моше: "Иди к
фараону и скажи: мы уйдем на три дня в пустыню, принесем там жертвы". А тут
говорит: "Одолжите у соседей вещи и опустошите Мицраим".
Как Всевышний может приказывать обманывать других людей?!
Ситуация не очень красивая – и не только с точки зрения современной морали.
Причем если обман фараона еще можно оправдать – "на войне как на войне", то
присваивание чужой собственности выглядит наиболее проблематично. Вопервых, потому что в этом действии присутствует элемент обмана: бней Исраэль
одолжили вещи у египтян – на время – но не намеревались возвращать их
владельцам. Во-вторых, результатом этого обмана становится кража вещей. И так
они поступили со своими соседями, которые одолжили им вещи с чистым
сердцем. Кроме того, следует задать вопрос:
С какой целью надо было опустошить Мицраим?
Какова цель этой "операции", которая была настолько важна, что ради этого
Всевышний приказал бней Исраэль действовать таким проблематичным
способом?
Уже в эллинистическую эпоху египтяне упрекали евреев за то, что бней Исраэль
"обокрали" их предков. В ответ хахамим отвечали: "Вы хотите, чтобы мы вернули
вам золото и серебро? А вы заплатите причитающуюся нам зарплату шестисот
тысяч рабоников за четыреста тридцать лет!" (Санhедрин 91а). Талмуд отмечает,
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что египтяне не нашли, что ответить на это заявление. Подобный ответ дает
Филон Александрийский в книге "О жизни Моше":
Они (бней Исраэль) взяли эти вещи не из стремления поживиться или, как
утверждают наши обвинители, из любви позариться на чужое имущество.
Прежде всего, они взяли тем самым причитающуюся им зарплату за все
это время. Во-вторых, они воздали злом за то зло, что они были
порабощены – в неизмеримо меньшей степени, ведь разве можно
сравнить ущерб, который понесли египтяне в денежном выражении, и
лишение людей свободы! В любом случае, они поступили правильно:
либо взяли, как в мирное время, причитающуся им зарплату, которую
отказывались им выплачивать угнетатели на протяжении длительного
времени; либо решили, как в военное время, взять имущество врага по
закону победителя – ведь египтяне развязали [против них] военные
действия, когда поработили чужаков… Тем самым они отомстили
[угнетателям], не ведя вооруженной борьбы, руководствуясь лишь
стремлением к справедливости.
Слова Филона комментирует р.Э.Самет:
Филон стремится к тому, чтобы определить это событие (одалживание
вещей) как благородную и справедливую месть, которую воздали бней
Исраэль египтянам. И если так, то взятое имущество подобно военной
добыче. По-видимому, намерение Филона заключается в том, чтобы
разъяснить: в сложившихся обстоятельствах, когда у бней Исраэль нет
вооруженных отрядов, и они не могут забрать имущество своих враговегиптян силой, обман является своего рода военной операцией,
позволившей евреям вернуть себе небольшую плату за многолетний
рабский труд, и параллельно наказать египтян в некоторой степени за
продолжительное содержание их в рабстве.
Такое понимание эпизода с одалживанием вещей – как акта справедливой
мести в отношении египтян, заслуживающего всяческого прославления и
гордости – не выражено прямо в псуким в книге Шмот. Но возможно,
что намек на это содержится в словах Всевышнего Авраhаму: "Но и над
народом, у которого они будут в рабстве, Я произведу суд; и после этого
они выйдут с большим достоянием" (Берешит 15, 14). "Большое
достояние" здесь – это то, что получают бней Исраэль в результате суда,
который произведет Всевышний.
Иной подход выражает Йосеф Флавий ("Иудейские древности"):
…А египтяне уважили их подарками, чтобы те поспешили [уйти], а также
в знак соседской дружбы, которую обрели в их лице. И они ушли, а
египтяне плакали и раскаивались, что вели себя по отношению к ним как
злодеи.
р.Э.Самет продолжает:
В этих словах Йосефа нас ожидает сюрприз: речь уже не идет о просьбе
со стороны бней Исраэль одолжить им на время вещи, но о подарке,
который египтяне дарят по своей инициативе. Подобная идеализация
описания расставания порабощенных со своими поработителями
представляется как совершенно не подходящая по тексту книги Шмот.
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Сцене плача и раскаивания со стороны египтян вообще нет никакого
основания в тексте.
Апологетический16 подход Йосефа не ищет морального или
юридического оправдания эпизоду одалживания вещей, но отрицает саму
суть этого события, чем выбивает почву из-под ног любого обвинения:
если речь идет о подарках, которые египтяне подарили бней Исраэль, то
нет никакого основания требовать их возвращения. Также и невозможно
определить их как заработную плату или как наказание египтянам и
военную добычу.
Обратите внимание на разницу в подходе Филона – еврея, жившего на
египетской земле, и не боявшегося писать унижающие их (египтян) вещи,
и Йосефа – еврея из Эрец Исраэль, жившего в Риме и выдумавшего
историю, которая бы понравилась неевреям.

Тем не менее, с тех пор комментарии этого эпизода разделились на два основных
направления: одно, согласно которому никакого обмана не было, и второе,
которое утверждает, что обман был, и это было правильным действием.
рабейну Хананэль ()יח: упаси Боже, чтобы это была хитрость, с целью
убежать; но [им нужны были эти вещи всего-навсего, чтобы пойти на три
дня] – получить мицвот.
И потом, ведь Моше не говорит, вернутся они или нет – т.е. вроде бы евреи прямо
никого и не обманывали. Однако подобное объяснение немного натянуто:
понятно, что это была хитрость.
рабейну Хананэль ()כב: упаси Боже, чтобы Всевышний разрешил кого-то
обманывать. Слово  – לִ ְשאוֹלэто означает не "попросить на время", а
"попросить в подарок".
Рашбам:  – לִ ְשאוֹלозначает "попросить в подарок" – ведь написано: "Я дам
этому народу приязнь в глазах египтян" (пасук )כא. Это является
основным значением этого пасука согласно пшату, и это также будет
ответом для миним (еретиков). А серебряные и золотые украшения
понадобятся праздника, который они устроят в пустыне.
р.Йона ибн Джанах: корень  שאלимеет значение "давать в качестве
подарка", т.е.  וְ ָשאֲ לָה ִא ָשה ִמ ְש ֶּכנ ְָתּהозначает: "женщина попросит в подарок
у соседки". А если кто-то будет утверждать, что этот корень означает
"одолжить, взять взаймы (с намерением вернуть)", то мы приведем ему в
качестве примера слова Ханы: '( ִה ְש ִאלְ ִתיהּו לַהШмуэль 1 1, 28) –
невозможно понять эту фразу как "я отдала Всевышнему сына во
временное пользование", но лишь как "я отдала Всевышнему в дар"… А
там, где написано: ( וְ כִ י יִ ְשַאל ִאיש מֵ עִ ם ֵרעֵ הּוШмот 22, 13) – речь идет о
совсем другой теме, об одалживании вещи, и это часто встречается в
Мишне в этом значении.
р.Ш.Р.Гирш: корню  שאלне повезло. Он появляется в Танахе сотни раз, и
всегда его значение – "требовать, просить", и никогда – "брать в долг".
Один единственный раз, когда этот корень упоминается в таком
значении: ( וְ כִ י יִ ְשַאל ִאיש מֵ עִ ם ֵרעֵ הּוШмот 22, 13) – "когда одолжит один
16

Аполóгия (др.-греч. ἀπολογία) — защитительная речь или текст, направленные на защиту чего или
кого-либо. Предполагается, что объект апологии подвергается внешним нападкам.
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человек у другого". Но из-за того, что в том месте это слово выражает
некие юридические отношения, то именно это значение превратилось в
наиболее употребительное. Так, из-за одного этого места, начали видеть в
корне  שאלвыражение, основное значение которого "взять в долг с целью
вернуть". Однако тем самым совершенно игнорируется наболее
постоянное употребление этого выражения. Всегда, когда корень שאל
имеет значение "требовать, просить", и вещь, о которой идет речь,
передана другому лицу, то совершенно разрывается всякая связь этой
вещи с предыдущим владельцем – это выражается сочетанием корня שאל
с приставкой перед следующим словом: - מили с предлогом מֵ אֵ ת. Т.е.
вещь отделена от человека, бывшего ее владельцем. В том же
единственном случае, когда этот корень означает "одолжить", с ним
сочетается слово מֵ עִ ם. Т.е. хотя, действительно, вещь не находится у
владельца, но она все еще принадлежит ему, несмотря на то, что в данный
момент находится у другого человека… В нашем пасуке ясно сказано:
 וְ ָשאֲ לָה ִא ָשה מ ְשכֶּ נ ְָתּהи то же самое написано ниже: וְ יִ ְשאֲ לּו ִאיש מֵ אֵ ת ֵרעֵ הּו
(Шмот 11, 2). Смысл этой фразы совершенно ясен: "потребовать,
попросить", но ни в коем случае не "одолжить".

Эти слова р.Гирша не выдерживают критики: корень  שאלв значении "одолжить
предмет во временное пользование и на условии вернуть владельцу" появляется в
Танахе не "один единственный раз", но встречается в нескольких местах. В
Млахим 2 6, 5 один из пророков, топор которого упал в Йарден, кричит:
-  וְ הּוא ָשאּול," – אֲ הָ ּה אֲ דנִ יой, господин мой, ведь он одолжен [у другого человека]!"
И понятно, что он хочет сказать, что топор был одолжен на время, и должен быть
возвращен владельцу – и как же теперь он его вернет?
Когда Элиша приказывает вдове:
- ( לְ כִ י ַשאֲ לִ י לְָך ֵכלִ ים ִמן הַ חּוץ ֵמ ֵאת ָכל שכניכי ( ְש ֵכנָיִ ְך) ֵכלִ ים ֵר ִקיםтам же 4, 3) – ясно, что
он имеет в виду, чтобы женщина одолжила на время сосуды у соседей, чтобы у
нее было куда наливать масло. Но после того, как она продаст это масло, то
должна будет, разумеется, вернуть сосуды владельцам. Этот пример, кроме того,
опровергает лингвистическое доказательство р.Гирша: ведь здесь сказано ַשאֲ לִ י לְָך
 מֵ אֵ ת כָל ְש ֵכנָיִ ְך...כֵלִ ים, а не מֵ עִ ם ָכל ְש ֵכנָיִ ְך.
Также можно привести пример, когда корень  שאלв значении "просить" сочетается
со словом מֵ עִ ם:
- ( אֶּ ל הַ נַעַ ר הַ זֶּ ה ִה ְתפַ לָלְ ִתי וַ יִ ֵתן ה' לִ י ֶּאת ְשאֵ ל ִָתי אֲ ֶּשר ָשַאלְ ִתי מֵ עִ מוШмуэль 1 1, 27) – "об этом
ребенке молилась я, и исполнил Всевышний просьбу мою, то, чего я просила у
Него".
Таким образом, мы не находим подтверждение тому разделению, о котором
говорит р.Гирш: как  שאלв значении "просить" можно встретить как в сочетании с
-מ,  מאתи מעם, так и  שאלв значении "одолжить" можно встретить в сочетании всех
этих предлогов. Эти предлоги чередуются в Танахе довольно часто, и по всей
видимости, нет разницы в их значении.
Даат микра: большинство комментаторов понимают слово  וְ ָשאֲ לָהкак
"одолжить" – взять на время с намерением вернуть. Если это так, то этот
приказ – одна из уловок, которые во множестве содержатся в рассказе о
пребывании евреев в Мицраиме и исходе оттуда. Однако некоторые
комментаторы утверждают, что  – וְ ָשאֲ לָהэто ничто иное как просьба о
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разрешении взять вещи, и что не всякий, кто берет ( )שוֹאֵ לвещь у коголибо, должен ее вернуть хозяину. Согласно этому мнению, египтяне
[отдавая украшения] не ожидали, что евреи должны будут вернуть им эти
вещи, и не было здесь никакой уловки.
Ибн Эзра: некоторые жалуются и говорят, что наши предки были ворами.
Пусть не стесняются: ведь это было сделано по приказу Всевышнего!
(Это уже не Яаков, который обманывает папу по совету Ривки.
Всевышний говорит прямо пойти и забрать у них.) И нет смысла
спрашивать "почему?": Всевышний создал все, и кому Он хочет дать
богатство, тому и дает. А потом может взять у него и дать кому-то
другому. Ничего в этом плохого нет: все принадлежит Ему, Всевышнему
– Он дает, кому хочет.
Ибн Эзра кацар (Шмот 11, 4): знай, что это было великое дело (ввести в
заблуждение египтян), и бней Исраэль абсолютно правильно поступили,
что не раскрыли тайну [что они не собираются возвращаться]. Это также
связано с тем, что фараон думал, что они уйдут на три дня, как сказал ему
Моше, а потом вернутся в Мицраим… Мне представляется, что это
[введение в заблуждение относительно возвращения после трех дней]
было сделано с двойной целью. Во-первых, чтобы египтяне отдали им
серебрянные и золотые изделия – ведь если бы они знали, что бней
Исраэль не вернутся, то не отдали бы им их. А во-вторых, чтобы фараон
со своим войском утонули в море – ведь если бы было известно, что они
уходят насовсем, и фараон не ожидал бы, что они вернуться, то он не
погнался бы за ними.
Сфорно ()כב: несмотря на то, что все это вы получите от них на время, и
будете обязаны вернуть, все вы получите потом по закону: египтяне
будут вас преследовать, потонут – и это будет для вас компенсация: вот,
они на вас напали, и вы справедливо взяли себе их добро в качестве
военной добычи.

Можно подумать, что если бы египтяне за ними не погнались, то они бы
вернулись честно через три дня, чтобы вернуть все вещи! Кстати, в Торе четко
написано, что они дошли до Ям Суф и перешли его через семь дней, а не три дня,
и они не собираются явно ничего никому возвращать за эти семь дней. Т.е. то
оправдание, которое пытается дать Сфорно, не совсем подходит.
Шадаль: нет никакого сомнения, что это была уловка, потому что они не
сказали египтянам, что не собираются возвращаться, но сообщили, что
уходят только на три дня пути и вернутся. Также и выражение – ְש ִאילָה
известно, что оно означает "одолжить на время"… И на самом деле это
была уловка, задуманная Всевышним… Он хотел, чтобы бней Исраэль
вышли по закону и по справедливости не с пустыми руками (как
положено давать подарок рабу, выходящему на свободу), но по
отношению к упрямцам [которые не захотят давать подарки] приказал
применить хитрость… Хотя, действительно, есть такие, что говорят:
верно, что по закону бней Исраэль взяли вещи у египтян, которые
порабощали их; и кроме того, бней Исраэль ведь оставили в руках
египтян движимое и недвижимое имущество, землю. Но как мог
Всевышний приказать пойти на обман? Разве этот приказ не оставил бы
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тяжелого впечатления в сердцах бней Исраэль, потому что отсюда они
научились бы как обманывать и уничтожать своих угнетателей… Но я
скажу, что бней Исраэль, которые испытали тяжкие страдания под
властью египтян и хорошо знали своих злобных угнетателей, когда
получили указание об этом (взять у египтян вещи) и выполнили его… то
в их душах не то что не осталось никакого впечатления, что можно
обманывать других людей, но наоборот – в их душах осталось
впечатление, что Всевышний отплачивает каждому человеку по его
заслугам и наказывает злодеев и тех, кто жесток по отношению к другим
людям – потому что на самом деле бней Исраэль сделали это не по
собственному желанию… Действительно, они сделали это из-за того, что
так приказал им их руководитель, который говорил от имени
Всевышнего. Это то, что осталось у них в душе – что Всевышний
ненавидит творящих несправедливость, а угнетенных и обиженных
спасет и облагодетельствует…
р.Э.Самет: выход бней Исраэль из Мицраима "с большим имуществом"
упоминается еще в двух местах в Танахе: а) когда Всевышний сообщает
Авраhаму во время заключения брит бейн hа-бтарим, что его потомки
уйдут в изгнание и будут порабощены, а потом выйдут оттуда "с
большим имуществом" (Берешит 15, 14); б) в Теhилим 105, 37 сказано,
что Всевышний "вывел их с серебром и золотом". В этих двух местах не
упоминается источник происхождения этого богатства. Что можно учить
отсюда? Во-первых, что выход с большим богатством не является
несущественной деталью в таком великом событии, как исход из
Мицраима. Во-вторых, представляется, что в обоих этих местах эта
деталь вписывается в общую тенденцию описания Исхода: это не бегство
испуганных рабов, восставших против своих хозяев, но почетный и
справедливый выход народа из-под власти угнетателей, над которыми
свершилось правосудие. Выход бней Исраэль из Мицраима как
свободных людей обязывает, чтобы они вышли с большим имуществом,
потому что тот, кто выходит [из рабства] голым и неимущим – свобода
его несовершенна. Таким образом, выход с серебром и золотом является
важным условием в тех обстоятельствах, которые были во время Исхода,
и которые Тора описывает одной фразой в главе Бешалах: "А бней
Исраэль уходили свободно и без страха" (Шмот 14, 8).

אמ ֵ֔רּו ַֽלא־נִ ְר ָאִ֥ה אֵ ֶּלִ֖יָך
ְ אמר וְ ֵהן ֙ ַֽלא־ ַיא ֲִמ ֵ֣ינּו ִֵ֔לי ְו ִ֥לא יִ ְש ְמעִ֖ ּו ְבק ִל ָ֑י ִכ ֵ֣י ַֽי
ֶּ ד א וַיַ ָּ֤עַ ן משֶּ ה ֙ ו ֵַ֔י
יכ ֵ֣הּו
ֵ טה׃ ג ו ַ֨יאמֶּ ר ֙ הַ ְש ִל
ַֽ ֶּ ַ֧אמר אֵ ָלֶ֛יו יְ הוָ ִ֖ה מזה (מַ ה־זֶּ ֵ֣ה) ְבי ֶָּדָָ֑ך וַיִ֖אמֶּ ר מ
ֶּ יְ הוָ ַֽה׃ ב וַי
֙ שה ְשלַ ח
ֶּ ֵ֔ ַש ִל ֵכִ֥הּו ַ ִ֖א ְרצָ ה וַיְ ִה ֵ֣י ְלנ ָָחָ֑ש וַיָ ִ֥נָס מ ֶּשִ֖ה ִמפָ נָ ַֽיו׃ ד וַיָּ֤אמֶּ ר יְ ה ָוה ֙ אֶּ ל־מ
ְ ֵַ֔א ְרצָ ה ַוי
כי־נִ ְר ָ ִ֥אה
ַֽ ִ חזֶּק ֵ֔בֹו וַיְ ִהִ֥י ְל ַמ ֶּטִ֖ה ְבכַ ַֽפֹו׃ ה ְל ַמֵ֣עַ ן יַ ַֽא ֲִֵ֔מינּו
ֲ ֵ֣ ֱַחז ִבזְ נָבָ֑ ֹו וַיִ ְש ַלָּ֤ח יָדֹו ֙ וַי
ִ֖ יָ ַֽ ְַֽד ֵָ֔ך וֶּ ַֽ א
ַֽאֹלהִ֥י יַ ַֽע ֲַֽקב׃ ו וַיאמֶּ ר ֩ יְ ה ָו֨ה ִּ֜לֹו
ֵ
ֵחק ו
ִ֖ ָ ֱֹלהִ֥י יִ ְצ
ֵ ֱֹלה֧י אַ ְב ָר ָהֶ֛ם א
ֵ ֱֹלהֵ֣י אֲב ָתָ֑ם א
ֵ אֵ ֶּלֶ֛יָך יְ הוָ ִ֖ה א
שלֶּ ג׃ ז ו ֵַ֗יאמֶּ ר
ַֽ ָ ַרעַ ת כ
ִ֥ ַ ֵֹ֣וצ ֵָ֔אה וְ ִהנֵ ִ֥ה י ִָ֖דֹו ְמצ
ִ יקָך ַוי ֵָבִ֥א י ִָ֖דֹו ְבחֵ יקָ֑ ֹו ַוי
ֵֶּ֔ ֵה ֵבא־נָ ָּ֤א יָ ַֽ ְַֽדָך ֙ ְבח
ַֽ ָ ֵ֗עֹוד
֙ ֵה־שִ֖בָ ה ִכ ְבשָ ַֽרֹו׃ ח וְ הָ ָיה
ָ
יקֹו ְו ִהנ
ֵ֔ ֹוצאָ ה ֙ ֵ ַֽמ ֵח
ִ ַֽיקָך וַיָ ִ֥שֶּ ב י ִָ֖דֹו אֶּ ל־חֵ יקָ֑ ֹו וַי
ֵֶּ֔ ֵהָ ֵשָּ֤ב יָ ַֽ ְַֽדָך ֙ אֶּ ל־ח
אח ֲַֽרֹון׃ ט
ַֽ ַ ה ִראשָ֑ ֹון וְ ֶּ ַֽהא ֱִֵ֔מינּו ְל ִ֖קל הָ ִ֥את ָה
ַֽ ָ לְך וְ ֵ֣לא יִ ְש ְמ ֵ֔עּו ְל ִ֖קל הָ ֵ֣את
ָ ֵ֔ ם־לא יַ ַֽ א ֲִמ ֵ֣ינּו
ֵ֣
ִא
ימֵ֣י ַהיְ ֵ֔אר
ֵ ֵלקַ ְחתָ ֙ ִממ
ַֽ ָ לָך ְו
ֶּ ֵ֔ לא יִ ְש ְמעּון ֙ ְלק
ָּ֤ הא ִּ֜תֹות ָה ֵֵ֗אלֶּ ה ְו
ַֽ ָ ם־לא יַ ַֽ א ֲִָ֡מינּו ַגם ֩ ִל ְש ֨ ֵני
ֵ֣
וְ הָ ָיָ֡ה ִא
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ַבשֶּ ת׃
ַֽ ָ דם בַ י
ִ֖ ָ ת ַהיַבָ ָשָ֑ה וְ הָ יָּּ֤ו הַ ֨ ַמיִ ם ֙ א ֲֶּשֵ֣ר ִת ַקֵ֣ח ִמן־הַ יְ ֵ֔אר וְ הָ יִּ֥ו ְל
ִ֖ ָ שפַ ְכ
ַֽ ָ ְו

_____________________________________________________________ _________
אמ ֵ֔רּו ַֽלא־נִ ְר ָ ִ֥אה אֵ ֶּלִ֖יָך
ְ (א) וַיַ ָּ֤עַ ן משֶּ ה ֙ ו ֵַ֔יאמֶּ ר וְ ֵהן ֙ ַֽלא־ ַיא ֲִמ ֵ֣ינּו ִֵ֔לי וְ ִ֥לא יִ ְש ְמעִ֖ ּו ְבק ִל ָ֑י ִכ ֵ֣י ַֽי
יְ הוָ ַֽה׃
"[Тогда] ответил Моше, сказав: 'Но ведь они не поверят мне, и [поэтому] не
послушаются меня – потому что скажут: "Не открывался тебе Всевышний!"'"
Только что Всевышний сказал ему: קלֶָּך
ֹ ְ( וְ ָש ְמעּו לШмот 3, 18), а тут Моше говорит:
"Они меня не послушают!"
Что это – выражение недоверия Всевышнему?
Согласно пшату, как мы уже говорили, возможно, что Всевышний не утверждает
там, что старейшины обязательно послушают Моше, а обуславливает это: "Если
они тебя послушают, то…" (см. Шмот 3, 18).
Агада
Рамбан упоминает мидраш: хазаль сказали, что в этот момент Моше высказался
неподобающим образом.
Приведем эту агаду в более полном виде.
"В тот момент Моше высказался неподобающим образом, ведь Всевышний сказал
ему, что они его послушают (Шмот 3, 18), а он говорит: "Они мне не поверят!"
Тут же Всевышний ответил Моше на понятном ему языке (= понятным ему
образом): дал ему знамения в соответствии с его словами. Посмотрите, что
написано дальше: "Сказал ему Всевышний: что это у тебя в руке?" И тот ответил:
"Посох". То есть [это был намек]: тем, что ты держишь в руке (= этим посохом),
надо было бы тебя бить, за то, что ты возносишь напраслину на сына моего (=
еврейский народ), ведь они верят в Меня полной верой… А случай со змеей (= то,
что Моше испугался змеи) Моше получил за то, что возвел напраслину на Творца,
ведь написано: "Ведь знает Всесильный" (Берешит 3, 5) (а Моше, сказав, что
евреи его не послушают, вроде бы, усомнился в том, что Всевышний знает, что
говорит). Как змей был наказан, так и Моше будет наказан. Посмотрите, что
написано: "Брось его (= посох) на землю! Тот бросил его на землю и появилась
змея". В соответствии с тем, что Моше поступил как змея, так Всевышний и
показал ему змею, то есть [это был намек для Моше]: ты поступил так же, как
змей" (Шмот раба 3, 12).
Что хочет сказать агада?
Агада не говорит о Моше и его, якобы, недоверии Всевышнему. Агада выражает в
свойственной ей форме важные идеи. Во-первых, Всевышний знает все; причем
Его знание абсолютно: не ограничено временем (будущим или прошлым) или
другими обстоятельствами. Во-вторых, агада подчеркивает идею адекватного
наказания: преступник должен быть наказан в соответствии со своим проступком
– мида ке-негед мида ("мера за меру"). В-третьих, агада говорит, что с людьми
надо говорить на понятном им языке: с теми, кто не понимает интеллектуальных
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доказательств, бесполезно разговаривать языком науки и логики; а тех
интеллектуалов, которые не верят в чудеса, не надо пытаться убедить с помощью
фокусов.
Мы видим, что обращение к народу (доказательства, аргументы) идет на самых
разных уровнях: от самого высокого – интелектуального, до самого низкого –
уровня чудес. Сначала скажи им: "Всевышний меня послал – "אֶּ ְהיֶּה אֲ ֶּשר אֶּ ְהיֶּה, т.е.
Бог, Творец – истинный Бог, который сказал вам делать так. Следующий уровень
более низкий: "Бог ваших отцов послал меня". Если они этого не понимают, если
и этот довод для них не подходит – т.е. национальные чувства им ничего не
говорят – тогда покажи им, как посох превращается в змею, а змея – в посох, и
тогда они поверят. Это – наиболее низкий интеллектуальный уровень. Когда мы
видим в Танахе, что в какую-то эпоху народ ведет себя наиболее праведным
образом, ни один из пророков, действующих в то время, не делает никаких чудес,
как например, в эпоху Давида, Хизкияhу или Йошияhу. Когда есть наибольшее
количество всяких чудес? Это эпоха царя Ахава и его сыновей, когда Элияhу и
Элиша делают чудеса. На что это указывает? Что все эти чудеса рассчитаны на
самый низкий интеллектуальный уровень. Тот человек, которому можно
объяснить: не будь свиньей и веди себя так, как Всевышний говорит, потому что
это правильно и справедливо – тому чудеса не нужны. А кому нужны чудеса?
Тому, кто этого не понимает, кого надо поразить фокусом. Чудо – это наиболее
низкий уровень убеждения.
Ибн Эзра, Хизуни: по пшату, Всевышний имел в виду, что старейшины
поверят ему (а не весь народ). Или, может быть, они послушают его, но
не поверят всем сердцем.
И действительно, написано, что он собирает старейшин, и говорит им: "Бог ваших
отцов послал меня к вам", и они верят. Но для широких масс нужны чудеса. Т.е.
старейшины все-таки находятся на более высоком уровне развития, чем массы,
поэтому ты их убедишь национальным Богом, а массам покажи фокусы со змеей и
палкой…
Рамбан: то, что говорит Ибн Эзра, неверно. Но возможно, что то, что
написано קלֶָּך
ֹ ְ – וְ ָש ְמעּו לэто не обещание, а приказ – указание Моше: сделай
так, чтобы тебя послушали, потому что желательно, чтобы они
послушались. И [тогда уже] придете ты и старейшины к фараону.
Сравните:
- ָארץ
ֶּ ָיו ֵֹשב ה- אֶּ ל,ָאמרּו
ְ ְ ו...הֶּ עֱלִ יתָ בְ כֹחֲ ָך- כִ י,( וְ ָש ְמעּו ִמ ְצ ַריִ םБемидбар 14, 13-14) –
"если услышат египтяне, из среды которых Ты силой вывел этот народ, и
скажут жителям этой страны…" – желательно, чтобы было так;
- ' כִ י אֲ נִ י ה,( בְ זֹאת ֵת ַדעШмот 7, 17) – "так узнаешь, что Я – Всевышний…" –
желательно, но не обязательно;
-  לְ קֹל הָ אֹת הָ ַאחֲ רוֹן,( וְ הֶּ אֱ ִמינּוниже, пасук " – )חповерят последнему
знамению".
У тебя есть три метода убеждения: наиболее высокий, средний и самый низкий.
Вот и используй их все как хочешь, но добейся, чтобы тебя послушали. И тогда
здесь то, что Моше говорит "они меня не послушают" – это не опровержение того,
что сказал ему Всевышний, а сомнение в своих силах.
114

שמות

שמות ד
Рамбан продолжает: и по-моему, утверждение Моше, что они ему не
поверят, связано с тем, что Всевышний сказал ему в последней речи, что
фараон его не послушает и не отпустит народ. Может быть, это подорвет
у народа веру в надежность послания Моше: он приходит от имени
Всевышнего, говорит "отпусти", а фараон не отпускает. Для народа это
будет сомнением в истинности послания Моше, и они больше вообще не
будут слушать Моше, потому что скажут: "Не открывался тебе
Всевышний: ведь если бы ты был посланцем Всевышнего, то фараон не
мог бы поступить вопреки Его словам".

Т.е. у Моше есть вполне логичное основание для сомнения
Сфорно согласен с Рамбаном: причина сомнения народа будет в том, что
фараон не послушает и не отпустит народ.
Даат микра: несмотря на то, что Всевышний обещал ему, что его
послушают (Шмот 3, 18), Моше все равно говорит: "Но они меня не
послушают". Это подобно тому, как царь посылает слугу, чтобы тот
сообщил некое важное известие его подданным: "Иди, сообщи это
народу, и они поверят тебе". А слуга отвечает: "Это известие, которое ты
меня посылаешь им сообщить, настолько чудесно, что они так просто не
поверят, а только если дашь мне какое-либо знамение". Моше имел в
виду: "Дай мне знамение, для того, чтобы осуществилось твое обещание,
что они меня послушают".
טה׃
ַֽ ֶּ ַ(ב) וַי֧אמֶּ ר אֵ ָלֶ֛יו יְ הוָ ִ֖ה מזה (מַ ה־זֶּ ֵ֣ה) ְבי ֶָּדָָ֑ך וַיִ֖אמֶּ ר מ
"Тогда сказал ему Всевышний: 'Что это у тебя в руке?' И тот ответил: 'Посох'".
В чем смысл вопроса Всевышнего? Разве Он не знает, что находится у Моше
в руке?
Разумеется, Всевышнему известно, что Моше держит в руке посох. Но вопрос не
всегда задается с целью получить информацию и узнать что-либо.
Даат микра: цель этого вопроса – обратить внимание Моше на то, что
находится у него в руке, и указать, что с этим посохом он совершит
великие деяния.
ַש ִל ֵכִ֥הּו ַא ְִ֖רצָ ה וַיְ ִה ֵ֣י ְל ָנ ָחָ֑ש וַיָ ִ֥נָס מ ֶּשִ֖ה ִמפָ נָ ַֽיו׃
ְ יכ ֵ֣הּו ֵַ֔א ְרצָ ה ַוי
ֵ (ג) ו ַ֨יאמֶּ ר ֙ הַ ְש ִל
"[Всевышний] сказал: 'Брось его на землю'. [Моше] бросил [посох] на землю, и
тот стал змеей; и Моше [испугавшись] отбежал от него".
Посох превратился в змею, и Моше стал убегать от него – сам испугался.
חזֶּק ֵ֔בֹו וַיְ ִהִ֥י ְל ַמ ֶּטִ֖ה
ֲ ֵ֣ ֱַחז ִבזְ נָבָ֑ ֹו וַיִ ְש ַלָּ֤ח יָדֹו ֙ וַי
ִ֖ שה ְשלַ ח ֙ יָ ַֽ ְַֽד ֵָ֔ך וֶּ ַֽ א
ֶּ ֵ֔ ָּ֤אמ ר יְ ה ָוה ֙ אֶּ ל־מ
ֶּ (ד) וַי
ְבכַ ַֽפֹו׃
"[Затем] Всевышний сказал Моше: 'Протяни руку и схвати его за хвост'. Тот так и
сделал – и [змея] стала посохом у него в ладони".
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חק
ִ֖ ָ ֱֹלהִ֥י יִ ְצ
ֵ ֱֹלה֧י אַ ְב ָר ָהֶ֛ם א
ֵ ֱֹלהֵ֣י אֲב ָתָ֑ם א
ֵ כי־נִ ְר ָ ִ֥אה אֵ ֶּלֶ֛יָך יְ הוָ ִ֖ה א
ַֽ ִ (ה) ְל ַמֵ֣עַ ן יַ ַֽ א ֲִֵ֔מינּו
ַֽאֹלהִ֥י יַ ַֽ ע ֲַֽקב׃
ֵ
ֵו
"[А Всевышний сказал: 'Это] для того, чтобы они поверили, что показался тебе
Всевышний, Всесильный их отцов: Всесильный Авраhама, Всесильный Ицхака и
Всесильный Яакова'".
Рамбан ()ג: я не понимаю, зачем Всевышний показывает Моше все эти
чудеса: ведь Моше-то сам верит, что Всевышний говорит с ним? По идее,
все это должно быть написано в будущем времени: "Посох, который в
твоей руке, бросишь на землю перед ними, и он станет змеей. Засунешь
руку за пазуху – покроется проказой" – должно быть написано точно так
же, как Он говорит Моше дальше: "Возьмешь воду, выльешь, и станет
кровью" (ниже, пасук )ט.
Т.е. если все эти фокусы предназначены, чтобы воздействовать на представителей
народа самого низкого уровня, то зачем сейчас Всевышний все это показывает
Моше? Разве сам Моше нуждался в подобном укреплении? Мы видим, что он не
хочет идти – т.е. у него была некоторая проблема. Но вопрос: почему он говорит
"они мне не поверят"? Если это отговорка (лишь бы не ходить), тогда понятно,
что все эти фокусы – для Моше. А если это не отговорка, а действительно он
ожидает, что они не поверят – тогда эти знамения должны быть для народа, а не
для Моше.
Рамбан продолжает: поэтому правы хазаль, сказав (Шмот раба 3, 16),
что первое знамение предназначалось для него – в качестве намека, что
он говорил о народе лашон hа-ра (что они его не послушают). А второе
знамение послужило ему наказанием за это. И это объясняет, почему
Моше стал убегать от змеи: он боялся, что будет наказан [за грех лашон
hа-ра] тем, что змея его ужалит. И всякий человек отдаляется от того, что
может ему навредить – это была естественная реакция. Но возможно, что,
несмотря на то, что Всевышний сообщил ему "Великое Имя" (см. Шмот
3, 14-15), которым сотворена Вселенная, и которое дало существование
всему (т.е. Всевышний сообщил Моше, кто Он такой), тем не менее, Он
хотел показать Моше, что через него будут совершены
сверхестественные знамения и чудеса, с целью укрепить это знание в
сердце Моше. И достаточно было для Моше двух знамений. Третье – с
водой – уже не понадобилось. Поэтому о нем сказано в будущем времени
– как следует произвести его на глазах народа.
Первые два явления были предназначены как для народа, так и для того, чтобы
укрепить Моше. Т.е. тот факт, что народ не послушается, был всего-навсего
отговоркой – Моше хоть и был великий человек, но в этот момент тоже нуждался
в каких-то сверхестественных явлениях, чтобы укрепить уверенность в себе.
Знамения предназначены для того, чтобы бней Исраэль поверили Моше. Все эти
знамения предназначены для людей слабоверных – таких, которые понимают не
разумом, а глазами. Поэтому у них на глазах надо сделать что-либо, чтобы
произвести на них впечатление.
Эти люди не смотрят, кто тебя послал, а смотрят на то, что ты умеешь делать –
ведь Всевышний, по их мнению, не пошлет каждого встречного, а только того,
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кто может посох превратить в змею. Так и сегодня считают широкие массы в
народе.
ֵֹ֣וצ ֵָ֔אה וְ ִהנֵ ִ֥ה י ִָ֖דֹו
ִ ָבא י ִָ֖דֹו ְבחֵ יקָ֑ ֹו ַוי
ִ֥ ֵ יקָך ַוי
ֵֶּ֔ ֵ(ו) וַיאמֶּ ר ֩ יְ ה ָ֨וה ִּ֜לֹו ֵ֗עֹוד ָ ַֽהבֵ א־נָ ָּ֤א יָ ַֽ ְַֽדָך ֙ ְבח
שלֶּ ג׃
ַֽ ָ ַרעַ ת כ
ִ֥ ַ ְמצ
" – וַ יֹאמֶּ ר יְ הוָ ה ל ֹו עוֹדи еще сказал ему Всевышний:"
יקָך
ֶּ ֵנָא י ְָדָך בְ ח-" – הָ בֵ אзасунь-ка свою руку за пазуху!";  – בְ חֵ יק ֹוпазуха: пространство
между грудью и одеждой на груди, либо между грудью и положенной на нее
рукой
" – וַ יָבֵ א יָד ֹו בְ חֵ יק ֹוи тот засунул руку за пазуху"
 וְ ִהנֵה יָד ֹו ְמצ ַֹרעַ ת ַכ ָשלֶּג," – וַ יו ִֹצאָ ּהа когда высунул, оказалось, что она покрыта
проказой как снегом".
ֵה־שבָ ה
ִ֖ ָ
יקֹו וְ ִהנ
ֵ֔ ֹוצאָ ה ֙ ֵ ַֽמ ֵח
ִ ַֽיקָך וַיָ ִ֥שֶּ ב י ִָ֖דֹו אֶּ ל־חֵ יקָ֑ ֹו וַי
ֵֶּ֔ ֵ(ז) ו ֵַ֗יאמֶּ ר הָ ֵשָּ֤ב יָ ַֽ ְַֽדָך ֙ אֶּ ל־ח
ִכ ְבשָ ַֽרֹו׃
"Тогда сказал [Всевышний]: 'Засунь снова руку за пазуху!' И [Моше] снова сунул
свою руку за пазуху, а когда высунул ее из-за пазухи, то оказалось, что она снова
приняла нормальный вид".
לא יִ ְש ְמ ֵ֔עּו ְל ִ֖קל ָה ֵ֣את ָ ַֽה ִראשָ֑ ֹון וְ ֶּ ַֽהא ֱִֵ֔מינּו ְל ִ֖קל ָה ִ֥את
ֵ֣ ם־לא יַ ַֽ א ֲִמ ֵ֣ינּו ֵ֔ ָלְך ְו
ֵ֣
(ח) וְ הָ ָיה ֙ ִא
הָ ַ ַֽאח ֲַֽרֹון׃
" – וְ הָ יָהи будет"; это выражение служит обычно для подчеркивания и усиления
фразы перед условными предложениями
 לְ קֹל הָ אֹת הָ ִראשוֹן, וְ ֹלא יִ ְש ְמעּו,ֹלא יַאֲ ִמינּו לְָך-" – ִאםесли они не поверят тебе и не
внемлют первому знамению"
 לְ קֹל הָ אֹת הָ ַאחֲ רוֹן," – וְ הֶּ אֱ ִמינּוто поверят второму"; ( הָ אֹת הָ ַאחֲ רוֹןбукв. "последнее
знамение") – не означает здесь, что после этого знамения не будет уже никакого
другого, но что это знамение следует за упомянутым до него, т.е. оно является
"вторым знамением"; сравните, Яаков расставляет членов семьи перед встречей с
Эсавом:
- יוֹסֵ ף ַאחֲ רֹנִ ים- ָרחֵ ל וְ ֶּאת- וְ אֶּ ת,לֵָאה וִ יל ֶָּדיהָ ַאחֲ ֹר ִנים- וְ אֶּ ת,שנָה
ֹ יַלְ ֵדיהֶּ ן ִרא-הַ ְשפָ חוֹת וְ אֶּ ת-וַ י ֶָּשם אֶּ ת
(Берешит 33, 2) – "поставил рабынь с их детьми впереди, Лею и ее детей – за
ними (= вторыми), а Рахель с Йосефом – последними".
Ибн Эзра согласен с Рамбаном (см. пасук )ה: мы же знаем, что
Всевышнему прекрасно известно – поверят они или нет. Но все это
сообщается Моше, чтобы укрепить его самого.  – לְ קֹל הָ אֹת הָ ִראשוֹןпонятно,
что у знамения нет голоса, просто дибра Тора кильшон бней адам.
Т.е. выражение "не послушают голос знамения" следует понимать образно: "не
внемлют тому, что увидят".
ימֵ֣י
ֵ ֵלקַ ְחתָ ֙ ִממ
ַֽ ָ ְלָך ו
ֶּ ֵ֔ ל א יִ ְש ְמעּון ֙ ְלק
ָּ֤ ם־לא יַ ַֽ א ֲִָ֡מינּו ַגם ֩ ִל ְש ֨ ֵני ָ ַֽהא ִּ֜תֹות ָה ֵֵ֗אלֶּ ה ְו
ֵ֣
(ט) וְ הָ ָיָ֡ה ִא
ַבשֶּ ת׃
ַֽ ָ דם בַ י
ִ֖ ָ ת הַ יַבָ ָשָ֑ה ְוהָ יָּּ֤ו ַה ֨ ַמיִ ם ֙ א ֲֶּשֵ֣ר ִת ַקֵ֣ח ִמן־הַ יְ ֵ֔אר וְ הָ יִּ֥ו ְל
ִ֖ ָ שפַ ְכ
ַֽ ָ ְהַ יְ ֵ֔אר ו
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"И будет, если они не поверят этим двум знамениям и не послушают тебя, то
возьмешь воды из Нила и выльешь на берегу – и вода, которую ты возьмешь из
Нила, станет на суше кровью".
Моше сказал: "Они мне не поверят!" Всевышний дает ему три знамения – и
поверят!
Даат микра: три этих знамения имеют между собой нечто общее: некая
вещь меняет свое местоположение, в результате чего ее природа
изменяется к худшему. Посох, который человек обычно держит в руке,
будучи брошен на землю, превращается в змею. Рука, засунутая за
пазуху, покрывается цараат. И воды Нила, выплеснутые на сушу,
превращаются в кровь. При этом три эти знамения расположены в
восходящем порядке в соответствии с производимым ими впечатлением.
Посох, превращающийся в змею – это нечто, что происходит вне тела
Моше. Цараат поражает руку самого Моше. А вода, которая
превращается в кровь – это вода Нила, наиболее почитаемого египтянами.
Поскольку Моше в этот момент стоит напротив куста, далеко от Нила, то
он не проделал сейчас это знамение на практике, но знамение было дано
ему лишь в качестве обещания, что так будет. Знамение с посохом
направлено против египетских жрецов-колдунов, которые хвастались
своим умением держать змей за голову, когда в результате нажатия руки
змея напрягалась и становилась прямой, как посох. В египетских
надписях есть упоминание о том, что жрецы заявляли, что они способны
превратить кости в змей. Знамение, связанное с цараат, так же, как и
превращение воды в кровь (намек на первую из десяти казней), является
намеком на те казни, которые постигнут Мицраим (ср. "Всякая болезнь,
которой Я поразил Мицраим", Шмот 15, 26). А змея была одним из
символов власти: изображение змеи находилось на короне царя
Мицраима. Так что это знамение является символом того, что во власти
Всевышнего поступить с Мицраимом так, как Он того пожелает.
י ו ַ֨יאמֶּ ר מ ֶּשֵ֣ה אֶּ ל־יְ ה ָוה ֮ ִב ֵ֣י אֲד ָני ֹ֒ לא ֩ ִ ֨איש ְדבָ ִ ִּ֜רים אָ ֵ֗נ ִכי גַ ָּ֤ם ִמ ְתמֹול ֙ גַ ֵ֣ם ִמ ִש ְל ֵ֔שם גַ ֶ֛ם
אמר יְ ה ִָּ֜וה אֵ ֵ֗ ָליו ִמ ֵ֣י ָשֵ֣ם
ֶּ בד לָ שִ֖ ֹון אָ ַֽנ ִכי׃ יא ו ַ֨י
ִ֥ ַ ּוכ
ְ ד־פֶ֛ה
ֶּ
ַמֵ ָאִ֥ז ַדבֶּ ְרָךִ֖ אֶּ ל־עַ ְב ֶּדָָ֑ך ִכ֧י ְכב
תה ֵל ְָ֑ך
ִ֖ ָ ַלם אֵ֣ ֹו ֵח ֵ ֵ֔רש אִ֥ ֹו ִפ ֵ ִ֖קחַ אֵ֣ ֹו ִעּוֵ ָ֑ר הֲ ִ֥לא ָ ַֽאנ ִכִ֖י יְ הוָ ַֽה׃ יב וְ ע
ֵ ֵ֔ מי־יָשֵ֣ ּום ִא
ַֽ ִ לאָ ָדם ֹ֒ אַֹ֚ו
ַֽ ָ ֮ פֶּ ה
לח׃
ַֽ ָ ַד־ת ְש
ִ
לח־נָ ִ֖א ְבי
ַֽ ַ ש
ַֽ ְ ִ֖אמר ִב ֵ֣י אֲדנָ ָ֑י
ֶּ יתִ֖יָך א ֲֶּשִ֥ר ְת ַד ֵ ַֽבר׃ יג וַי
ִ ֹור
ֵ ם־פיָך וְ ַֽה
ִֵ֔
וְ ָ ַֽאנ ִכי ֙ ֶּ ַֽא ְהיֶּ ֵ֣ה ִע
בר הָ֑ ּוא
ִ֖ ֵ י־ד ֵבִ֥ר יְ ַד
ַ כ
ַֽ ִ ה ֨לא ַ ַֽאהֲ ָּ֤רן אָ ִ֨חיָך ֙ ַהלֵ ִוֵ֔י י ַ ָֻ֕ד ְע ִתי
ֲ ֙ שה ו ַ֨יאמֶּ ר
ֶּ ֵ֗ ר־אף יְ ה ָוִּ֜ה ְבמ
ַ֨
ַיד וַיִ ַֽח
ת אֶּ ת־הַ ְדבָ ִ ִ֖רים
ִ֥ ָ ליו וְ שַ ְמ
ָ ֵ֔ ֵת א
ֵ֣ ָ מח ְב ִל ַֽבֹו׃ טו וְ ִדבַ ְר
ִ֥ ַ ָאתָך וְ ָ ַֽראֲָךִ֖ וְ ש
ֶּ ֵ֔ וְ גַ ָּ֤ם ִהנֵה־הּוא ֙ י ֵצֵ֣א ִל ְק ָר
ֲשּון׃ טז וְ ִדבֶּ ר־הִ֥ ּוא
ַֽ ית ֵ֣י אֶּ ְת ֵ֔ ֶּכם ֵ ִ֖את א ֲֶּשִ֥ר ַ ַֽתע
ִ ֹור
ֵ ם־פיהּו וְ ַֽה
ִֵ֔
ם־פיָך ֙ ְו ִע
ִ֨
ְב ִפ ָ֑יו ְו ָ ַֽאנ ִֵ֗כי ֶּ ַֽא ְהיֶּ ָּ֤ה ִע
אֹלהים׃ יז ְואֶּ ת־הַ ַמ ֶּטִ֥ה הַ זֶּ ִ֖ה
ַֽ ִ
ל
ַֽ ֵ ת ְהיֶּה־לִ֥ ֹו
ַֽ ִ תה
ִ֖ ָ ֶַּה־לָךֵ֣ ְל ֵ֔ ֶּפה ְוא
ְ
היָה הּוא ֙ יִ ְַֽהי
ָּ֤ ָ ְְלָךִ֖ אֶּ ל־הָ ָע ָ֑ם ו
}ת־הא ַֽתת׃ {פ
ַֽ ָ
ֲֶּשר ַ ַֽתעֲשֶּ ה־בִ֖ ֹו א
ִ֥ ֶּ ִת ַקֵ֣ח ְבי ֶָּדָָ֑ך א
______________________________________________________________________
(י) ו ַ֨יאמֶּ ר מ ֶּשֵ֣ה אֶּ ל־יְ ה ָוה ֮ ִב ֵ֣י אֲד ָני ֹ֒ לא ֩ ִ ֨איש ְדבָ ִ ִּ֜רים אָ ֵ֗נ ִכי גַ ָּ֤ם ִמ ְתמֹול ֙ גַ ֵ֣ם ִמ ִש ְל ֵ֔שם גַ ֶ֛ם
ּוכ ַבִ֥ד לָ שִ֖ ֹון אָ ַֽנ ִכי׃
ְ ד־פה
ֶ֛ ֶּ מֵ ָאִ֥ז ַדבֶּ ְרָךִ֖ אֶּ ל־עַ ְב ֶּדָָ֑ך ִכ֧י ְכ ַב
" – וַ יֹאמֶּ ר מ ֶֹּשהно сказал Моше:"
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 – בִ י אֲ ֹדנָיэто просьба: "пожалуйста, Всевышний!"
Что значит ?גַם ִמ ְתמוֹל גַם ִמ ִשלְ שֹם
 – גַם ִמ ְתמוֹל גַם ִמ ִשלְ שֹםэто устойчивое выражение, которое означает "раньше", а не
"вчера и позавчера" (Даат микра). Т.е. фраза ֹלא ִאיש ְּדבָ ִרים ָאנֹכִ י גַם ִמ ְתמוֹל גַם ִמ ִשלְ שֹם
означает "я всегда не был речист".
Что означает עַ בְ ֶּּדָך-גַם מֵ ָאז ַּדבֶּ ְרָך אֶּ ל: Всевышний уже говорил раньше с Моше?
Раши: отсюда учим, что Всевышний семь дней уговаривал Моше
отправиться с Его поручением (Ваикра раба 11, 6).
Рамбан не согласен с Раши: согласно пшату,  גַם ִמ ְתמוֹל גַם ִמ ִשלְ שֹםозначает,
что у Моше и раньше всегда была эта проблема – с юных лет. А фраза גַם
עַ בְ ֶּּדָך- מֵ ָאז ַּדבֶּ ְרָך אֶּ לозначает: "И также с того времени, как Ты сегодня
говоришь с Твоим рабом – поскольку Ты не удалил с моих уст этот
дефект, приказывая мне идти к фараону от Твоего Имени – как же я
предстану перед ним?"
Даат микра: "с тех пор, как Ты сказал (= принял решение), что я должен
появиться на свет", т.е. смысл этой фразы: "Я по природе своей не
речист".
Что значит  ?ֹלא ִאיש ְּדבָ ִרים ָאנֹכִ יМоше объясняет: פֶּ ה ּוכְ בַ ד לָשוֹן ָאנֹכִ י-כְ בַ ד. Что это
означает? У него были проблемы с изложением своих мыслей? Или он
просто заикался? Или не знал египетского языка? Или иврита?
Рашбам: Моше плохо знал египетский язык, поэтому не мог красиво
выражаться перед фараоном, потому что он убежал из Мицраима, будучи
молодым, а теперь ему уже восемьдесят лет (и он уже забыл египетский
язык). И мы находим у Йехезкеля, что тот, кто не знает языка
государства, называется ( כְ בַ ד לָשוֹןЙехезкель 3, 4-6). И возможно ли, чтобы
пророк, с которым разговаривал Всевышний "лицом к лицу" (см. Шмот
33, 11), и который получил Тору из Его "рук", был заикой (как написано в
Диврей hа-ямим де-Моше17)?! И нет такого [чтобы Моше заикался] в
словах хазаль (танаúм и амораúм), и не следует прислушиваться к тому,
что говорят "внешние книги" (т.е. те книги, которые не были одобрены
хазаль как заслуживающие доверия).
Хизкуни: "из-за того, что я бежал из Мицраима в юном возрасте, а теперь
мне восемдесять лет, то я забыл уже египетский язык. Но Аhарон все это
время оставался там, и поэтому он владеет их языком",
Ибн Эзра: либо он не может четко выражать свои мысли, либо он не
может произносить какие-то буквы, либо он действительно заикается –
все это возможно.
Сфорно: проблема здесь в том, что он не был оратором: не мог правильно
выражать свои мысли.
17

См. Шмот 1, 7; 2, 22.
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У нас есть четкое доказательство из Невиим, что Моше не заикался, и что у него
не было проблем ни с ивритом, ни с египетским, ни с выговариванием какой-либо
буквы, а просто он не был оратором: все пророки, которые пытаются не идти
выполнять то, что им велит Всевышний, говорят таким образом. Например:
- נַעַ ר ָאנֹכִ י- כִ י: ַּדבֵ ר,י ַָדעְ ִתי- ִהנֵה ֹלא, אֲ הָ ּה אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה,( וָ אֹמַ רИрмеяhу 1, 6) – Всевышний
говорит Ирмеяhу: "Я тебя с детства посвятил быть пророком". А Ирмеяhу
отвечает: "Я не умею говорить, потому что я – ( נַעַ רздесь: "неопытный")". Что
Ирмеяhу имеет в виду? Что он не знает какого-то языка? Нет. Он хочет сказать, не
умеет красноречиво говорить.
Кроме того, посмотрите, что Моше говорит Всевышнему:
-  וַ אֲ נִי ע ֲַרל ְשפָ תָ יִ ם, וְ אֵ יְך יִ ְשמָ עֵ נִי פַ ְר ֹעה, ָש ְמעּו אֵ לַי-יִ ְש ָראֵ ל ֹלא-( הֵ ן בְ נֵיШмот 6, 12) – "Вот,
бней Исраэль не послушали меня; как же послушает меня фараон: ведь я ע ֲַרל
"שפָ תָ יִ ם
ְ – т.е. "мне не удалось убедить бней Исраэль – как же удастся убедить
фараона?"  – ע ֲַרל ְשפָ תָ יִ םэто более сильное выражение, чем  ;כְ בַ ד לָשוֹןи это
указывает, что у него нет силы убеждения. Он – человек, который сам может
сидеть и учиться, сам может познавать, но он не может работать с обществом, он
не может убеждать.
Проблема, на которую ссылается Моше – это не незнание языков, и не заикание, а
просто у него нет данных лидера. Он говорит: "Я не могу произносить речи, не
могу забраться на бочку посреди улицы и начать взывать к народу". Он не был
агитатором, подобным Троцкому, который, говорят, пламенной речью мог
развернуть полк в обратном направлении. Именно в этом была проблема, как мы
увидим дальше, потому что Всевышний говорит ему: "Не бойся, если ты
действительно понимаешь, что это надо делать, то ты это сделаешь, даже если не
умеешь" (см. псуким יב-)יא.
מי־יָשֵ֣ ּום ִא ֵ֔ ֵלם אֵ֣ ֹו ֵח ֵ ֵ֔רש אִ֥ ֹו ִפ ֵ ִ֖קחַ ֵ֣אֹו ִעּוֵ ָ֑ר
ַֽ ִ לאָ ָדם ֹ֒ אַֹ֚ו
ַֽ ָ ֮ ליו ִמ ֵ֣י ָשֵ֣ם פֶּ ה
ָ ֵ֗ ֵ(יא) ו ַ֨י אמֶּ ר יְ ה ָוִּ֜ה א
ֲלא ָ ַֽאנ ִכִ֖י יְ הוָ ַֽה׃
ִ֥ ה
ָָאדם
ָ " – ִמי ָשם פֶּ ה לкто дал уста человеку?"
יָשּום ִאלֵם-" – א ֹו ִמיи кто делает его немым"; " – ִאלֵםнемой", возможно связано с
глаголом "( ִאלֵםсвязывать урожай в снопы") в смысле "связал язык"
" – א ֹו חֵ ֵרשили глухим";  חֵ ֵרשсвязано с аккадским harasu ("связать, заткнуть")
ַ" – א ֹו פִ ֵקחили зрячим"; ַ – פִ ֵקחобразовано от глагола "( פָ ַקחшироко раскрыть глаза
или уши")
" – א ֹו עִ ּוֵ רили слепым"
 יְ הוָ ה," – הֲ ֹלא ָאנֹכִ יне Я ли, Всевышний?"
ֲשר ְת ַד ֵ ַֽבר׃
ִ֥ ֶּ יתִ֖יָך א
ִ ֹור
ֵ ם־פיָך וְ ַֽה
ִֵ֔
תה ֵל ְָ֑ך ְו ָ ַֽאנ ִכי ֙ ֶּ ַֽא ְהיֶּ ֵ֣ה ִע
ִ֖ ָ ַ(יב) וְ ע
 לְֵך, – וְ עַ ָתהвыражение подведения итога, вывод: "так что твои сомнения абсолютно
необоснованны, [поэтому] иди"
יתיָך אֲ ֶּשר ְת ַדבֵ ר
ִ  וְ הו ֵֹר,פִ יָך-" – וְ ָאנֹכִ י אֶּ ְהיֶּה עִ םа Я [помогу] тебе выражать [свои мысли], и
укажу тебе, что говорить".
Отсюда ясно, какая проблема была у Моше. Всевышний говорит ему: "А теперь
иди, и Я буду с тобой, и Я тебе укажу, что говорить". Что это значит? Что Моше
заикался? Понятно, что нет. Всевышний тебя научит, как правильно говорить, как
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выражаться. Когда человек знает, что Всевышний требует от него чего-либо, и он
хочет сделать это, то он заставит себя это делать, а Всевышний ему укажет, что
говорить в нужный момент. В нужный момент у него будет руах hа-кодеш (=
озарение, вдохновение), который поможет ему найти нужное слово и нужное
выражение перед толпой, даже если он – стеснительный и не умеет обращаться к
толпе. Главное – желание. Всевышний не обещает ему, что Он вылечит его от
этого недостатка – нет! Просто в нужный момент он найдет нужные слова!
לח׃
ַֽ ָ ַד־ת ְש
ִ
לח־נָ ִ֖א ְבי
ַֽ ַ (יג) וַיִ֖אמֶּ ר ִב ֵ֣י אֲדנָ ָ֑י ְ ַֽש
" – בִ י אֲ ֹדנָיпожалуйста, Всевышний!"
Моше снова не готов. Какой на этот раз довод?  ִת ְשלָח- בְ יַד,נָא-ְשלַח
Что это значит?
"Пошли кого-нибудь другого – кого Ты хочешь!"
Ункелос: "пошли того, кто подходит для этого задания" (= "я – не
подхожу").
Рамбан объясняет слова Ункелоса: "Пошли человека, который умеет красиво
говорить, который годится для такого важного задания. И не посылай неловкого в
речах, чтобы Ты был с его устами во время встречи с фараоном. Потому что это –
проявление неуважения [по отношению к Тебе,] если Твой посланник будет
косноязычен. Это будет в глазах всех народов серьезным изъяном, и поэтому
никто не прислушается к его речам, обращенным к царю".
Раши: "пошли с тем, с кем Ты обычно посылаешь". И это – Аhарон.
Другое объяснение: "Пошли кого-нибудь другого – того, кого захочешь
послать. Ведь мне не суждено ввести их в Эрец Исраэль, и принести им
избавление в будущем. А у Тебя есть много посланцев".
Рашбам: "пошли того, кого Ты захочешь, но не меня".
Ибн Эзра: смысл это фразы в том, что Моше просит передать эту миссию
в руки Аhарона. И мы находим у пророка Йехезкеля, что Всевышний
послал к бней Исраэль пророка еще до того, как Моше пришел в
Мицраим (Йехезкель 20, 5), и ниже написано: "Сказал Всевышний
Аhарону: 'Иди навстречу Моше в пустыню'" (пасук ( )כזт.е. отсюда мы
видим, что этим пророком, о котором говорит Йехезкель, был именно
Аhарон).
Рамбан: по-моему, Моше хочет сказать: "Пошли, пожалуйста, когонибудь, кого Ты выберешь, потому что нет на земле человека, который не
был бы более меня достоин этого задания" (= "я менее всех достоин,
чтобы мне доверили выполнение этой миссии"). И причина того, что
Моше упорно отказывается – это его великая скромность, как написано,
что "он был самым скромным из людей" (Бемидбар 12, 3).
Сфорно: "пошли того, кто подходит [по своим качествам] выполнить
Твое задание, но не такого как я, которому требуется, чтобы Ты указывал,
что ему говорить".
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Даат микра: "пошли, пожалуйста, кого-то другого, кого Ты выберешь
для этого". У Моше закончились уже все доводы для того, чтобы
отказаться от этого задания, и тем не менее, он продолжает отказываться.

בר יְ ַד ֵבִ֖ר הָ֑ ּוא
ִ֥ ֵ י־ד
ַ כ
ַֽ ִ ה ֨לא ַ ַֽאהֲ ָּ֤רן אָ ִ֨חיָך ֙ הַ לֵ ִ ֵ֔וי י ַ ָֻ֕ד ְע ִתי
ֲ ֙ שה ו ַ֨יאמֶּ ר
ֶּ ֵ֗ ר־אף יְ ה ִָּ֜וה ְבמ
ַ֨
ַ(יד) וַיִ ַֽח
מח ְב ִל ַֽבֹו׃
ִ֥ ַ ָאתָך וְ ָ ַֽראֲָךִ֖ וְ ש
ֶּ ֵ֔ וְ גַ ָּ֤ם ִהנֵה־הּוא ֙ י ֵצֵ֣א ִל ְק ָר
 וַ יֹאמֶּ ר,ַאף יְ הוָ ה ְבמ ֶֹּשה-" – וַ יִ חַ רтогда разгневался Всевышний на Моше, и сказал:"
ָאחיָך הַ לֵוִ י
ִ " – הֲ ֹלא ַאהֲ רֹןведь Аhарон, брат твой, – леви!" или "разве Аhарон, брат
твой, не леви?";  – הַ לֵוִ יтот, кто принадлежит к семейству Леви
 ַדבֵ ר יְ ַדבֵ ר הּוא- כִ י," – י ַָדעְ ִתיЯ знаю, что уж он-то [точно] будет говорить!"; "он вырос
там и владеет египетским языком в совершенстве" (Рашбам)
 וְ ָראֲ ָך וְ ָשמַ ח בְ לִ ב ֹו,הּוא יֹצֵ א לִ ְק ָראתֶּ ָך-" – וְ גַם ִהנֵהи он уже выходит тебе навстречу и,
увидев тебя, возрадуется в сердце своем".
Как понимать слова "Всевышний разгневался" – разве у Него есть эмоции?
Сказали хазаль в мидраше (Коhелет раба 2):
-  ֶּש ְמ ַד ִמים צּורה לְ יו ְֹצ ָרּה,יאים
ִ ִ" – ָגד ֹול ֹכ חַ ם ֶּשל נְבВелика сила пророков, что они
[осмеливаются] уподоблять творение его Творцу". Т.е. текст иногда говорит о
Творце в таких выражениях, будто речь идет о человеке. Хазаль хотят сказать, что
такие выражения представляют собой образную речь, и нельзя понимать их
буквально.
Т.е. когда Тора говорит о проявлении каких-то эмоций у Творца, это следует
понимать как совершение каких-то действий Его творениями. Например: если
здесь написано, что Всевышний "разгневался", то это означает, что Моше
поступил плохо, не как полагается, а не то, что у Всевышнего есть какие-то
всплески настроения.
Почему подчеркнуто ָאחיָך הַ לֵוי
ִ  ?ַאהֲ רֹןИ так понятно, что он – леви: ведь Моше
– его родной брат!
Обратите внимание на контекст: что пасук хочет сказать? "Аhарон, твой брат, он
ведь леви: Я знаю, что он – человек, который все время с народом, он умеет
говорить, выступать с речами. Поэтому ты с ним встретишься, и он будет
говорить за тебя: ты ему будешь объяснять своим языком, что говорить, а он уже
будет говорить с толпой или с фараоном". Очевидно, в том, что сказали хазаль
про левиим – что они не оставили изучение Торы в Мицраиме, когда весь народ
служил египетской аводе заре (Танхума, Беhаалотха 8) – есть доля истины: уже
тогда они занимали важные общественные должности, и т.к. Аhарон – леви, то
понятно, что он умеет обращаться к народу. (Но не надо преувеличивать – нигде в
тексте не написано, что левиим не работали.)
Обычно, когда написано, что Всевышний на кого-то разгневался, то упоминается,
что "сделалось ему так и так": т.е. он получил наказание (например, Бемидбар 32,
13; Дварим 29, 26). Здесь, вроде бы, нигде не написано, что гнев Всевышнего
выразился в каком-то действии.
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В чем же выразился гнев Всевышнего на Моше?
Раши: раби Йеhошуа бен Корха сказал, что если в Торе говорится о том,
что Всевышний разгневался (ַאף-)וַ יִ חַ ר, то обязательно упоминается, в чем
заключалось проявление гнева (наказание), но это место является
исключением: мы не видим, что Моше постигло какое-либо наказание изза этого гнева. А раби Йосе ответил ему, что и здесь упоминается
наказание: "Разве Аhарон, твой брат, не леви?" [Смысл этого наказания в
том, что Аhарон] должен был стать леви, но не коhеном, А династия
коhаним должна была пойти от Моше. Но отныне будет иначе: он станет
коhеном, а Моше будет леви: его потомки упоминаются среди колена
Леви (Диврей hа-ямим 1 23, 14) (3вaxuм 102а).
Рашбам: этот гнев выразился в эпизоде, когда "Всевышний встретил его
и захотел умертвить его" (ниже, пасук )כד, как я объяснил это в эпизоде с
хромотой Яакова (Берешит 32, 29).
Рашбам (Берешит 32, 29): мы видим в Танахе, что все те, кто поступают
против воли Всевышнего, либо отказываются идти [выполнять Его волю],
получают наказание. Про Моше написано, что он сказал: "Пошли когонибудь другого". И воспылал гнев Всевышнего на Моше. И несмотря на
то, что сказали хазаль, что наказание выразилось в том, что Аhарон
отныне будет коhен, а Моше – леви, но все же, согласно пшату, Моше
получил наказание за то, что не спешил идти, как написано: "И было в
пути, во время ночевки – встретил его Всевышний и решил умертвить". И
то же самое с Йоной, проглоченным рыбой, и с Бильамом, когда его ногу
зажало между ослицей и стенкой.

Ниже написано, что когда Моше был на пути в Мицраим, у него там что-то
произошло – Всевышний хотел наказать Моше. За что? Рашбам говорит, что это
было не из-за обрезания. Это было наказание Моше за то, что он не хотел идти в
Мицраим. Когда мы дойдем до пасука כד, то вспомним это мнение Рашбама.
Ибн Эзра: не может быть, чтобы этот гнев выразился в том эпизоде, где
написано: "И захотел умертвить его" (ниже, пасук )כד, потому что этот
гнев должен был бы проявиться здесь, когда он отказывается идти, а не
когда он уже пошел, как сказали другие, в поисках объяснения, почему
Всевышний решил умертвить его в пути. И это совершенно не похоже ни
на случай с Бильамом (Бемидбар 22, 22), ни на случай с Яаковом
(Берешит 32, 29). А если кто-то будет утверждать, что нет в Торе случая,
чтобы гнев не сопровождался каким-либо наказанием, то вот –
Всевышний разгневался на Аhарона, но никакого наказания тот не
получил (Бемидбар 12, 9).
Даат микра: четыре раза отказывался Моше, приводя различные доводы.
В первый раз он спросил: "Кто я такой?", и получил ответ: "Не бойся, Я
буду с тобой" (Шмот 3, 11-12). Во второй раз он спросил: "Скажут бней
Исраэль: 'Кто тебя послал?' – что я скажу им?" (там же, 13), и получил в
ответ раскрытие Имени Всевышнего. В третий раз он сказал: "Они мне не
поверят" (там же 4, 1), и Всевышний дал ему три знамения. В четвертый
раз Моше сказал: "Я человек не речистый", и Всевышний ответил ему:
"Кто вкладывает речь в уста?" – т.е. "не бойся, Я тебе помогу" (там же,
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10-12). Два раза – первый и четвертый – Моше выразил сомнение в своих
силах, и два раза – в доверии бней Исраэль. Все эти сомнения
проистекали из великой скромности Моше. Но здесь он уже хватил
лишку и преступил меру дозволенного. Обычно принято, что можно
просить о чем-то (или отказываться от чего-то) три раза. Моше
отказывался четыре раза, и всякий раз Всевышний терпеливо отвечал.
Однако же теперь, когда Моше отказался в пятый раз, без всякой на то
причины, Всевышний разгневался и стал разговаривать с ним сурово. И
из-за этого у Моше была отнята часть его величия, которая ему
предназначалась: вместо того, как предназначалось, что Моше
самостоятельно выступит в роли избавителя народа, ему был придан
партнер – его брат Аhарон. Это был первый провал Моше, который
произошел в процессе его назначения на роль пророка и спасителя. И в
этом содержится великий моральный урок: что величайший из пророков
и первый спаситель народа Исраэля потерпел провал уже в самом
процессе его выбора и назначения на должность. Его провал заключался в
непомерном преувеличении качества скромности, хотя само по себе это
весьма положительное качество. И наказание его было в том, что он не
выполнит все, что ему предназначалось сделать изначально. Есть в этом
намек на заключительный этап его миссии: так же как в начале своей
деятельности, так и в конце ее Моше не удостоился завершить все, что на
него было возложено, и не он стал тем, кто ввел народ в Эрец Кнаан.

ית ֵ֣י
ִ ֹור
ֵ ם־פיהּו וְ ַֽה
ִֵ֔
ם־פיָך ֙ וְ ִע
ִ֨
ת אֶּ ת־הַ ְדבָ ִ ִ֖רים ְב ִפ ָ֑יו ְו ָ ַֽאנ ִֵ֗כי ֶּ ַֽא ְהיֶּ ָּ֤ה ִע
ִ֥ ָ ליו ְושַ ְמ
ָ ֵ֔ ֵת א
ֵ֣ ָ (טו) וְ ִדבַ ְר
ֲשּון׃
ַֽ ֲשר ַ ַֽתע
ִ֥ ֶּ אֶּ ְת ֵ֔ ֶּכם ֵאִ֖ת א
"И ты скажешь ему, что говорить, а Я буду повелевать и твоими устами, и его, и
укажу вам, что делать".
До этого (пасук  )יבВсевышний сказал: "Я буду с твоими устами и скажу тебе, что
говорить". А здесь Он говорит: "Я буду с вашими устами: с твоими устами и с его
устами, и скажу вам, что делать". То же самое! Всевышний подчеркивает: "Нет
превосходства Аhарона над тобой: в принципе, ты мог бы это сделать сам. Но так
как ты нуждаешься в помощи – ладно, дам тебе помощь". Это – уступка для
Моше: что будет у него помощник. Но в принципе, человек, на котором есть руах
hа-Шем, даже если он не речистый, найдет, что говорить в нужный момент. Моше
мог бы справиться с делом сам. Это то, что Всевышний ему показывает. Кроме
того, из этого пасука мы видим, что прав Сфорно: проблема Моше заключалась в
том, что он не был красноречив, а не в другой какой-либо проблеме речи. Мы
видим, что Всевышний также должен быть и с устами Аhарона. А у Аhарона,
вроде, не было проблемы ни с языками, ни с заиканием, ни с чем другим. Зачем
быть с устами Аhарона? Для того чтобы подсказать ему, что говорить! Т.е.
проблема у них обоих (но у Моше в большей степени?) – недостаток красноречия!
אֹלהים׃
ַֽ ִ
ל
ַֽ ֵ ת ְהיֶּה־לִ֥ ֹו
ַֽ ִ תה
ִ֖ ָ ֶַּה־לָךֵ֣ ְל ֵ֔ ֶּפה ְוא
ְ
היָה הּוא ֙ יִ ְַֽהי
ָּ֤ ָ ְ(טז) וְ ִדבֶּ ר־הִ֥ ּוא ְלָךִ֖ אֶּ ל־הָ ָע ָ֑ם ו
"И он будет говорить по твоему поручению народу; и будете [действовать так]: он
будет говорить от твоего имени, а ты будешь ему ֵאֹלהים
ִ "ל.
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Что значит "он будет говорить от твоего имени, а ты будешь ему ֵאֹלהים
ִ ?"ל
"Ты будешь начальником: будешь руководить всей кампанией, а он будет твоим
'рупором'".
Ункелос, Раши, Рашбам: "он будет передавать твои слова народу, а ты
будешь начальником (= указывать ему, что говорить)"
Ибн Эзра: ֹלהים
ִ ֵ – אэто иногда "пророк" или "судья".
Потому что пророк зачастую называется мал'ах (см. Шмот 23, 23), а мал'ах –
называется ֹלהים
ִ ֵ( אсм. например, Теhилим 95, 3; 96, 4; 97, 7; 135, 5). Т.е. фраза
ֵאֹלהים
ִ ל ֹו ל- וְ אַ ָתה ִת ְהיֶּהозначает: "а ты будешь для него пророком".
По смыслу это то же самое, что говорят Ункелос, Раши и другие.
}{פ

ת־הא ַֽתת׃
ַֽ ָ
ֶּא ֶּשִ֥ר ַ ַֽתעֲשֶּ ה־בִ֖ ֹו א
ֲ (יז) וְ אֶּ ת־הַ מַ ֶּטִ֥ה הַ זֶּ ִ֖ה ִת ַקֵ֣ח ְבי ֶָּדָָ֑ך

"И посох этот возьми в свою руку, потому что им ты будешь творить все эти
знамения".
Какие знамения делаются посохом? Змея. Что еще?
Рамбан: написано здесь: "знамения" – во множественном числе. Но до
сих пор было упомянуто только одно знамение, связанное с посохом –
когда он превращается в змею (пасук )ד. Здесь следует добавить:
"которым ты сделаешь все знамения, как Я скажу тебе". И мне кажется,
что когда Всевышний сказал Моше ( בְ כֹל נִפְ לְ אֹתַ י אֲ ֶּשר אֶּ ע ֱֶּשה בְ ִק ְרב ֹוШмот 3,
20) – "разными необычайными карами, которые Я произведу среди них",
то сообщил ему во всех подробностях [об этих казнях], но пасук сократил
это. И это (то, что Моше знал о всех знамениях и казнях, которые ему
предстоит совершить) – смысл того, что здесь написано "знамения".
Ибн Эзра согласен с Рамбаном (см. пасук )כ. Т.е. Моше с самого начала знал во
всех подробностях, что он сделает в Мицраиме, и все это он делал с помощью
посоха: везде посох участвовал – даже в тех макот ("казнях"), в которых не
упомянут посох. Там, где не упомянут посох – это просто сокращение.
Посох – не волшебная палочка. Есть определенная символика в посохе. На
египетских рисунках фараон изображен сидящим на троне со змеей в руке. Также
и на короне у него была змея. Змея в Мицраиме – это символ власти. Поэтому
когда Моше, придя к фараону, кидает посох на землю, тот превращается в змею.
Моше тем самым показывал свою силу, свою власть и власть Всевышнего перед
фараоном. Т.е. посох имеет большое символическое значение для людей,
воспитанных в египетской культуре, на египетской идеологии.
Ибн Эзра кацар ()טז: из этого пасука мы учим, что Моше обращался к
народу исключительно через Аhарона. И возможно, что после смерти
Аhарона его функции (доводить до сведения народа указания Моше) стал
выполнять его сын Элазар.
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שה וַיָ ֵ֣שָ ב ׀ אֶּ ל־יֶּ ֵ֣תֶּ ר ַֽח ְתנֵֹ֗ו וַיָּ֤אמֶּ ר לֹו ֙ ֵא ְֵ֣לכָ ה ֵ֗ ָנא ְואָ ֨שּובָ ה ֙ אֶּ ל־אַ ַחֵ֣י
יח ַו ֨ ֵילֶּ ְך מ ִּ֜ ֶּ
שה ֵלְִ֥ך ְלשָ ַֽלֹום׃ יט ו ַ֨יאמֶּ ר יְ הוָ ָּ֤ה
עֹודֵ֣ם חַ יִ ָ֑ים וַי֧אמֶּ ר יִ ְת ֶ֛רֹו ְלמ ֶּ ִ֖
ה ָ
ר־ב ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ְואֶּ ְר ֶּ ִ֖אה ַ ַֽ
ְ
אֲשֶּ
שָך׃ כ וַיִ ַ֨קח
ָשים ַ ַֽה ְמבַ ְק ִשִ֖ים אֶּ ת־נ ְַפ ֶּ ַֽ
אנ ִֵ֔
ל־הֵ֣ ֲ
ָ
י־מתּו ֙ כָ
אֶּ ל־משֶּ ה ֙ ְב ִמ ְד ֵ֔ ָין ֵלְִ֖ך שֵ֣ב ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ִכ ֨ ֵ
ת־ב ָנֵ֗יו ַוי ְַר ִכבֵ ם ֙ ַ ַֽעל־הַ ח ֲֵ֔מר וַיָ ִ֖שָ ב ַא ְֵ֣רצָ ה ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם וַיִ ַ ִ֥קח מ ֶּשֶ֛ה
ָ
ת־א ְשתֵ֣ ֹו וְ אֶּ
ִ
שה אֶּ
מ ִּ֜ ֶּ
ֱֹלהִ֖ים ְבי ַָֽדֹו׃ כא וַיֵ֣אמֶּ ר יְ ה ָוה ֮ אֶּ ל־משֶּ ה ֹ֒ ְבלֶּ ְכ ְתָך ֙ לָ שֵ֣ ּוב ִמ ְצ ַ ֵ֔ריְ מָ ה ְר ֵֵ֗אה
אֶּ ת־מַ ֵטִ֥ה ָ ַֽהא ִ
לח
ת־ל ֵ֔בֹו ְו ִ֥לא יְ שַ ַ ִ֖
ִ
יתם ִל ְפנֵ ֵ֣י פַ ְר ָ֑עה וַ ַֽ אֲנִ י ֙ אֲחַ זֵ ֵ֣ק אֶּ
ֲש ָ ִ֖
ר־ש ְֵ֣מ ִתי ְבי ֶּ ֵָ֔דָך וַ ַֽ ע ִ
ַ
ל־ה ַֽמ ְפ ִתים ֙ אֲשֶּ
ַ
כָ
ליָך
ת אֶּ ל־פַ ְר ָ֑עה כַ֚ה אָ ַמֵ֣ר יְ ה ָוֵ֔ה ְבנִ ִ֥י ְבכ ִ ִ֖רי יִ ְש ָר ֵ ַֽאל׃ כג וָ ַֽא ַמֵ֣ר אֵ ֵ֗ ֶּ
אֶּ ת־הָ ָעַֽם׃ כב וְ ָ ַֽאמַ ְר ָ ִ֖
ד ֶּרְך
ת־בנְ ָךִ֖ ְבכ ֶּ ַֽרָך׃ כד וַיְ ִהִ֥י בַ ֶּ ִ֖
ִ
ת־בנִ י ֙ וְ יַ ַֽעַ ְב ֵ ֵ֔דנִ י ו ְַת ָמ ֵ ִ֖אן ְלשַ ְלחָ֑ ֹו ִה ֵנה ֙ ָ ַֽאנ ִכ ֵ֣י ה ֵ ֵ֔רג אֶּ
ְ
שַ ַלָּ֤ח אֶּ
יתֹו׃ כה ו ִַת ַ֨קח ִצפ ָ ִּ֜רה ֵ֗צר ו ִַת ְכרת ֙ אֶּ ת־עָ ְר ַל ֵ֣ת ְב ֵ֔ ָנה
בַ ָמלָ֑ ֹון וַיִ ְפגְ ֵשֵ֣הּו יְ ה ֵָ֔וה וַיְ בַ ֵ ִ֖קש ה ֲִמ ַֽ
ֲתן ָד ִמִ֖ים
לי׃ כו וַיִ ִ֖ ֶַּֽרף ִמ ֶּמָ֑נּו אָ ַ֚ז ָ ַֽא ְמ ָ ֵ֔רה ח ַ ִ֥
תה ִ ַֽ
ן־ד ִמֶ֛ים אַ ָ ִ֖
ח ַת ָ
ַתאמֶּ ר ִכ֧י ֲ
וַתַ גַ ִ֖ע ְל ַרגְ ָל ָ֑יו ו ֻ֕
מּוֹלת׃ {פ}
ַֽ
לַ
______________________________________________________________________
שה וַיָ ֵ֣שָ ב ׀ אֶּ ל־יֶּ ֵ֣תֶּ ר ַֽח ְת ֵ֗נֹו וַיָּ֤אמֶּ ר לֹו ֙ ֵא ְֵ֣לכָ ה ֵ֗ ָנא ְואָ ֨שּובָ ה ֙ אֶּ ל־אַ ַחֵ֣י
(יח) ַו ֨ ֵילֶּ ְך מ ִּ֜ ֶּ
עֹודֵ֣ם חַ יִ ָ֑ים וַי֧אמֶּ ר יִ ְת ֶ֛רֹו ְלמ ֶּשִ֖ה ֵלְִ֥ך ְלשָ ַֽלֹום׃
ה ָ
ר־ב ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם וְ אֶּ ְר ֶּ ִ֖אה ַ ַֽ
ְ
אֲשֶּ
 – выражение, обозначающее окончание пророческого видения (ср.וַ ֵילְֶּך מ ֶֹּשה
)Берешит 18, 33
 – "а когда он вернулся к Йетеру, своему тестю, то сказалוַ י ָָשב אֶּ ל-יֶּתֶּ ר ח ְֹתנוֹ ,וַ יֹאמֶּ ר ל ֹו
"ему:
 – "пойду я, с твоего разрешения, и вернусь кאֵ לְ כָה נָא וְ אָ שּובָ ה אֶּ לַ-אחַ י אֲ ֶּשר-בְ ִמ ְצ ַריִ ם
 является выражениемאֵ לְ כָה ...וְ אָ שּובָ ה моим братьям, что в Мицраиме"; форма
– אֵ לְ כָה נָא וְ אָ שּובָ ה –  эту просьбу усиливает; эта фразаנָא просьбы, а слово
 – это намек на то, что возвращение Мошеוַ ֵילְֶּך מ ֶֹּשה וַ י ָָשב параллельна предыдущей:
к Итро является ни чем иным, как подготовкой к возвращению в Мицраим
" – "чтобы удостовериться, что с ними все в порядкеוְ אֶּ ְראֶּ ה ,הַ עו ָֹדם חַ יִ ים
 – "и ответил Итро Моше: 'Иди с миром'".וַ יֹאמֶּ ר יִ ְתר ֹו לְ מ ֶֹּשה ,לְֵך לְ ָשלוֹם
?יִ ְתר ֹו – , а другой разיֶּתֶּ ר Почему написано один раз
 – краткаяיֶּתֶּ ר Это обычный для Танаха способ внесения разнообразия в текст:
ִ (Млахим 2 18, 9-10),חזְ ִקיָהּו – ִחזְ ִקיָה . Например: чередованиеיִ ְתר ֹו форма имени
ֶּ (Нехемья 2,ג ֶּשם  (Йешаяhу 1, 1), чередованиеיְ ַשעְ יָהּו – ) (Эзра 8, 7יְ ַשעְ יָה чередование
ַ (Нехемья 6, 6).ג ְשמּו 19) или
?הַ עו ָֹדם חַ יִ ים Что значит
– Это выражение не следует переводить буквально: "живы ли они". Это
устойчивое выражение (идиома), смысл которого "как у них дела?" или "что с
ними происходит?". Сравните:
 (Берешит 45, 3) – "как дела у моего отца?" – спрашивает Йосефהַ עוֹד ָאבִ י חָ י -
братьев при встрече. Йосеф не спрашивает "жив ли мой отец", т.к. только что
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Йеhуда ему говорил, что отец жив, но может умереть, если младший брат не
вернется (то же самое – Берешит 43, 27).
ה ְמבַ ְק ִשִ֖ים
ַֽ ַ ָשים
ִֵ֔ אנ
ֲ ֵ֣ל־ה
ָ
ָי־מתּו ֙ כ
ֵ ֨ (יט) ו ַ֨יאמֶּ ר יְ הוָ ָּ֤ה אֶּ ל־משֶּ ה ֙ ְב ִמ ְד ֵ֔ ָין ֵלְִ֖ך שֵ֣ב ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ִכ
שָך׃
ַֽ ֶּ אֶּ ת־נ ְַפ
"И сказал Всевышний, обращаясь к Моше в Мидьяне: 'Иди, возвратись в
Мицраим, ибо умерли все люди, стремившиеся лишить тебя жизни'".
Теперь Всевышний сообщает Моше, что ему пора вернуться в Мицраим, потому
что умерли люди נַפְ ֶּשָך-הַ ְמבַ ְק ִשים ֶּאת. До этого уже было написано, что умер фараон
(Шмот 2, 23). До этого Всевышний уже сказал Моше чтобы тот шел в Мицраим,
и Моше, вроде, даже согласился.
Почему Всевышний еще раз говорит теперь: "Иди в Мицраим"?
Этому может быть несколько причин:
1) либо это – еще один стимул, который призван укрепить Моше;
2) либо это – итог всего, что было сказано до этого: прат у-клаль;
3) это – ответ Всевышнего на слова Моше в предыдущем пасуке: "твои братья
живы, и ты можешь вернуться в Мицраим" (Даат микра).
ַֽל־הח ֲֵ֔מר וַיָ ִ֖שָ ב ַא ְֵ֣רצָ ה ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם וַיִ ַ ִ֥קח
ַ
ת־א ְשתֵ֣ ֹו ְואֶּ ת־בָ ָנֵ֗יו ַוי ְַר ִכבֵ ם ֙ ַע
ִ
ֶּשה א
ֶּ ִּ֜ (כ) וַיִ ַ֨קח מ
ֱֹלהִ֖ים ְבי ַָֽדֹו׃
ִ הא
ַֽ ָ מ ֶּשֶ֛ה אֶּ ת־מַ ֵטִ֥ה
בָ נָיו- ִא ְשת ֹו וְ אֶּ ת-" – וַ יִ ַקח מ ֶֹּשה אֶּ תтогда взял Моше свою жену и детей"
ַארצָ ה ִמ ְצ ָריִ ם
ְ ," – וַ י ָָשבи отправился обратно, в Мицраим".
До этого у него был упомянут только один сын. Почему здесь написано
"сыновей"? Родился еще сын, который пока не был упомянут?
Расаг: " – בָ נָיוдвух сыновей".
Даат микра: до упоминался только один сын (Шмот 2, 22). Из этого
пасука мы узнаем мимоходом, что у Моше родился второй сын. О его
рождении не было рассказано, потому что в этом не было необходимости
для основной линии повествования.
Что значит הַ חֲ מֹר-( וַ י ְַרכִ בֵ ם עַ לбукв. "посадил их на осла")? Всю семью – на
одного осла?
Расаг: הַ חֲ מֹר-" – וַ י ְַרכִ בֵ ם עַ לпосадил их на ослов".
Сравните:
- לִ י שוֹר וַ חֲ מוֹר-( וַ יְ ִהיБерешит 32, 6) – Яаков говорит Эсаву: "есть у меня быки и
ослы";  שוֹרи  חֲ מוֹרстоят здесь в собирательной форме: שווָ ִרים וַ חֲ מ ֹו ִרים = שוֹר וַ חֲ מוֹר.
Даат микра: поскольку перед словом "осел" стоит определенный
артикль, то это означает "один из ослов, стоящих под седлом". Возможно,
что жена Моше вместе с детьми ехала на одном осле. Но возможно, что
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 הַ חֲ מֹרздесь является именем собирательным, и הַ חֲ מֹר- עַ לозначает "на
ослов". Возможно, что и сам Моше ехал на осле, но и возможно, что он
шел пешком.
Агада

Раши приводит агаду: "Это был особенный осел: тот осел, которого Авраhам
оседлал, [отправляясь в путь, чтобы] принести в жертву Ицхака, и он же [тот]
осел, [верхом] на котором появится в будущем царь Машиах, как сказано: "беден
и восседает на осле" (Зехарья 9, 9)" (Пиркей де-раби Элиэзер 31).
Что хочет сказать агада?
Трудно сказать в точности, что имели в виду авторы агады. Мы приведем
несколько возможных объяснений.
а) "Осел" – средство передвижения: то, что помогает человеку двигаться в
направлении поставленной цели. Что общего между Авраhамом и Моше? Как тот,
так и другой получили приказ, выполнять который у них не было особого
желания. Только решимость выполнить волю Всевышнего – это тот "осел",
который заставляет человека, несмотря на свои личные проблемы, отправиться на
выполнение Его задания. Машиаху будет также непросто на его пути, но желание
исполнить волю Всевышнего поможет ему преодолеть все препятствия.
б) "Осел" ( – )חֲ מ ֹורэто символ материального ()חוֹמֶּ ר: это то, что мешает человеку в
исполнении воли Всевышнего. Авраhам оставил "осла" (= материальные заботы и
личные проблемы) у подножия горы. Моше взял с собой в путь семью на осле (=
материальные заботы), что весьма тормозило его продвижение. Только оставив
семью ("осла" = заботы о материальном) в Мидьяне, он смог отправиться на
выполнение своей миссии. Также и Машиах – чтобы исполнить свою миссию он
должен будет отодвинуть в сторону все заботы о материальном и полностью
переключиться на исполнении воли Всевышнего.
в) "Осел" – это символ материального, без чего невозможно успешное
продвижение духовного. Праведники ездят именно на ослах. Не на мулах, не на
ослицах как Бил'ам и не на верблюдах – потому что осел символизирует
материальность. Без прочной материальной основы человек не может
сосредоточиться на достижении духовных высот: "Нет муки́ – нет Торы" (Авот 3,
17). Эта посылка, в частности, лежит в основе идеи Виленского гаона18:
достижение духовного расцвета, построение государства Торы невозможно без
построения прочной материальной основы для этого государства. В этом задача
того этапа, когда раскрывается "машиах бен Йосеф": тогда проводится
обустройство страны, подготовка базы для последующего процесса геулы,
который осуществит "машиах бен Давид".
Как мы видим, агада допускает множественные толкования, иногда даже
противоречащие одно другому.
Что значит ֹלהים בְ יָד ֹו
ִ ֱמַ טֵ ה הָ א-" ?וַ יִ ַקח מ ֶֹּשה אֶּ תИ взял Моше с собой посох
Всесильного"?

18

Идеи Виленского гаона на эту тему изложены Гиллелем Ривлиным из Шклова в книге Коль hа-тор.
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Словосочетание ֹלהים
ִ ֱ מַ טֵ ה הָ אможно объяснить по-разному:
1) "посох, который символизирует власть"
2) "посох, который Моше должен использовать для своих целей (= тех
целей, которые ему поставил Всесильный), т.е. для вывода народа из
Мицраима".
Расаг: ֹלהים
ִ ֱ – מַ טֵ ה הָ אэто надо понимать как: "посох [который]
Всесильный [велел ему взять]".
Ибн Эзра: о посохе сказано ֹלהים
ִ ֱמַ טֵ ה הָ א, из-за тех знамений, которые им
сделаны. И этот посох – это посох как Моше, так и Аhарона, потому что
он был у него (у Аhарона) в руке, когда он делал знамения. И поскольку в
этом пасуке упомянут посох, то в следующем пасуке снова повторяется,
что Всевышний сообщил Моше обо всех чудесах, которые он должен
будет совершить в Мицраиме. В том числе сообщил и о том знамении, в
результате которого они выйдут из Мицраима – это казнь первенцев
(пасук )כג. Эти три пасука (כג- – )כאкак бы замечание в скобках. Пасук כד,
где говорится о том, что случилось ночью на стоянке, должен следовать
за нашим пасуком, где Моше берет свою семью и отправляется в путь. И
это – обычный стиль в Торе (когда посреди рассказа присутствуют
несколько псуким в качестве какого-либо замечания). Например, пасук
Шмот 22, 2 должен следовать за Шмот 21, 37.
Даат микра: посох называется так из-за того, что с его помощью в
будущем Моше будет совершать знамения, о которых сказал ему
Всесильный.
Моше взял семью в Мицраим или отослал их куда-то?
Расаг: вскоре после того, как Моше вышел в путь, взяв с собой семью, он
передумал и отправил жену с детьми обратно, к своему тестю. А сам
продолжил свой путь в Мицраим.
Сфорно: הַ חֲ מֹר- – וַ י ְַרכִ בֵ ם עַ לМоше отправил их из пустыни в Мидьян, к
своему тестю, а сам продолжил путь.
Это мнение не совсем понятно: ведь в пасуке  יחсказано, что Моше выходит из
дома тестя. Так что же значит, что "он их отправил к тестю"?
Ибн Эзра: мы не знаем, родился ли Гершом, когда Моше был еще молод
– вскоре после того, как он сбежал из Мицраима, или когда Моше был
уже в преклонном возрасте. И не полагайся на Диврей hа-ямим шель
Моше (см. Шмот 2, 22), потому что все, что там написано, – чепуха. А
второй его сын – Элиэзер – родился теперь, после этого пророчества.
Моше сначала хотел взять жену и детей с собой в Мицраим, чтобы они
потом вышли оттуда вместе с бней Исраэль. Но это было неверным
решением, потому что он идет в Мицраим, чтобы вывести оттуда бней
Исраэль, а они подумают, что он пришел в Мицраим с женой и детьми,
чтобы жить там (и это могло бы оказать нежелательное воздействие на
его миссию). И не удивляйся тому, что пророк может ошибаться. Вот,
например, Давид спросил пророка Натана, построить ли ему Храм, и тот
ответил: "Делай все, что пожелаешь". А ночью было у Натана
пророчество, и Всевышний сказал, что Давид не должен строить Храм
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(Шмуэль 2 7, 2-3)… Йефет (караи) сказал, что  הַ חֲ מֹרздесь – название вида,
подобно тому, как сказано: לִ י שוֹר וַ חֲ מוֹר-( וַ יְ ִהיБерешит 32, 6) – "есть у меня
волы и ослы", и это неверно, потому что здесь по контексту
неподходящее место, чтобы упоминать название вида, но следует
понимать так, как оно написано: "посадил на осла". И не надо удивляться
[как они могли поместиться на одном осле]: может быть Гершом был
маленьким, и сидел позади матери, а Элиэзера, поскольку он был еще
необрезанным (= новорожденным), она держала на руках. А то, что
написано "и вернулся в Мицраим" означает, что он один вернулся,
потому что когда Всевышний встретил Моше, был обрезан Элиэзер, и
когда у него все зажило, то Ципора с сыновьями вернулась к своему отцу,
а Моше оставил их и вернулся в Мицраим.

Так же считает Рашбам (см. Шмот 18, 2).
Рамбан: он взял семью с собой, а отослал уже потом: не после того, что
случилось в пути, а позже.
־ש ְֵ֣מ ִתי
ַ (כא) וַיֵ֣אמֶּ ר יְ ה ָוה ֮ אֶּ ל־משֶּ ה ֹ֒ ְבלֶּ ְכ ְתָך ֙ לָ שֵ֣ ּוב ִמ ְצ ַ ֵ֔ריְ מָ ה ְר ֵֵ֗אה כָ ל־הַ ַֽמ ְפ ִתים ֙ אֲשֶּ ר
ת־ל ֵ֔בֹו וְ ִ֥לא יְ שַ ַלִ֖ח אֶּ ת־הָ ָעַֽם׃
ִ
ֶּיתם ִל ְפנֵ ֵ֣י פַ ְר ָ֑עה וַ ַֽ אֲנִ י ֙ אֲחַ זֵ ֵ֣ק א
ִ֖ ָ ֲש
ִ ְבי ֶּ ֵָ֔דָך וַ ַֽ ע
 ַש ְמ ִתי ְבי ֶָּדָך וַ ע ֲִשיתָ ם לִ פְ נֵי פַ ְרעֹה-הַ מֹפְ ִתים אֲ ֶּשר- ְראֵ ה ָכל," – בְ לֶּכְ ְתָך לָשּוב ִמ ְצ ַריְ מָ הна пути
обратно в Мицраим помни (обдумай) все чудеса, которые Я поручил тебе
совершить, и сделай их в присутствии фараона";  – הַ מֹפְ ִתיםисточник слова неясен
הָ עָ ם-לִ ב ֹו וְ ֹלא יְ ַשלַח אֶּ ת-" – וַ אֲ ִני אֲ חַ זֵ ק אֶּ תа Я укреплю его сердце [чтобы все эти чудеса
на него не повлияли], так что он не отпустит народ".
Из последующего текста Торы мы не видим, чтобы Моше проделал перед
фараоном все три знамения: в частности, превращение руки в прокаженную не
упоминается.
О каких  הַ מֹפְ ִתיםидет речь?
Раши: это не те три знамения, о которых говорилось выше: ведь ему
было приказано продемонстрировать их не фараону, а бней Исраэль,
чтобы те поверили ему. И мы нигде не видим, что Моше сделал эти
знамения перед фараоном (кроме превращения посоха в змею –
Хизкуни). Но здесь имеются в виду все остальные макот (казни),
которые Всевышний прикажет ему совершить в Мицраиме. И не
удивляйся, что  ַש ְמ ִתיнаписано в прошедшем времени. Смысл этого таков:
"Когда будешь говорить с фараоном, они уже будут вверены твоей руке".
ת אֶּ ל־פַ ְר ָ֑עה כַ֚ה אָ ַמֵ֣ר יְ ה ָוֵ֔ה ְבנִ ִ֥י ְבכ ִ ִ֖רי יִ ְש ָר ֵ ַֽאל׃
ִ֖ ָ (כב) וְ ָ ַֽאמַ ְר
"И скажешь фараону: 'Так сказал Всевышний: Исраэль – мой первенец!'".
Что эта фраза –  – בְ ִני בְ כ ִֹרי יִ ְש ָראֵ לдолжна сказать фараону?
Подчеркнуть национальное величие народа перед египтянами. Первенец являлся
божеством у египтян. Поэтому когда умирают первенцы – это удар по египетской
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идеологии. Фраза "Исраэль – Мой первенец" означает, ам Исраэль очень важен
для Всевышнего.
Следующий пасук – продолжение того, что Моше должен будет сказать фараону.
ִ֖ת־בנְ ָך
ִ
ֶּת־בנִ י ֙ ְויַ ַֽעַ ְב ֵ ֵ֔דנִ י ו ְַתמָ ֵ ִ֖אן ְלשַ ְל ָ֑חֹו ִה ֵנה ֙ ָ ַֽאנ ִכ ֵ֣י ה ֵ ֵ֔רג א
ְ
ֶּליָך שַ ַלָּ֤ח א
ֶּ ֵ֗ ֵ(כג) וָ ַֽא ַמֵ֣ר א
ְבכ ֶּ ַֽרָך׃
"Говорю Я тебе: 'Отпусти моего сына, чтобы он служил мне! А [если] ты
откажешься отпустить его, то Я убью твоего первенца!'"
О чем идет речь в этом пасуке?
Вполне четко и ясно: речь о казни первенцев. Мы видим из этого пасука, что
Моше знает с самого начала все, что он должен будет делать, и он знает, что
фараон не послушает и не отпустит народ. И Моше знает всю программу на
ближайший год: какими средствами воздействовать на фараона, чтобы он
отпустил народ, и он знает, что это не подействует. Но Моше делает это не для
воздействия на фараона, а чтобы наказать Мицраим и воспитать евреев.
Ибн Эзра кацар: вот, Всевышний сообщил Моше о последней из казней,
после которой они выйдут из Мицраима.
יתֹו׃
ַֽ ד ֶּרְך ַבמָ לָ֑ ֹון וַיִ ְפגְ ֵשֵ֣הּו יְ ה ֵָ֔וה וַיְ בַ ֵ ִ֖קש ה ֲִמ
ִ֖ ֶּ (כד) וַיְ ִהִ֥י ַב
 בַ מָ לוֹן," – וַ יְ ִהי בַ ֶּּד ֶּרְךи было в пути, во время ночлега"; " – מָ לוֹןместо ночевки", от לַלּון
("ночевать")
 וַ יְ בַ ֵקש הֲ ִמית ֹו," – וַ יִ פְ גְ ֵשהּו יְ הוָ הвстретил его Всевышний и пожелал умертвить его"; т.е.
этот "некто, кого Всевышний хотел умертвить" тяжело заболел, так что был при
смерти; болезни и эпидемии описываются в языке Танаха как кара, которой
Всевышний поражает человека (Даат микра).
Этот пасук не вполне понятный: сразу возникает несколько вопросов.
Что значит "встретил его Всевышний"? Кого встретил?
Что значит "хотел умертвить его"? Кого?
ן־ד ִמֶ֛ים
ָ ח ַת
ֲ ַתאמֶּ ר ִכ֧י
ֻ֕ (כה) ו ִַת ַ֨קח ִצפ ָ ִּ֜ר ה ֵ֗צר ו ִַת ְכרת ֙ אֶּ ת־עָ ְר ַל ֵ֣ת ְב ֵ֔ ָנה וַתַ גַ ִ֖ע ְל ַרגְ ָל ָ֑יו ו
לי׃
ַֽ ִ תה
ִ֖ ָ ַא
"Тогда взяла Ципора кремневый нож и отрезала крайнюю плоть своего сына,
коснулась [кровью обрезания] его ног и сказала: 'Ибо жених крови ты мне'".
Даат микра: "жених крови" – это выражение основано на представлении,
что смерть желает забрать человека и разорвать супружескую связь
между людьми. Коснувшись кровью ног Моше, Ципора выкупила его, и
он снова стал ее "женихом". По другому объяснению, Ципора сказала
Моше: "Эта кровь, которая у твоих ног – это кровь обрезания сына,
которого я родила тебе, и она является свидетелем того, что ты – мой
"жених" (муж), и нет у смерти позволения забирать тебя у меня".
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Вопросы продолжаются:
 – לְ ַרגְ לָיוк чьим ногам она бросила крайнюю плоть? (или коснулась?)
"Посвященный кровью ты мне" – кому Ципора говорит это?
}{פ

מּוֹלת׃
ַֽ
ֲַתן ָד ִמִ֖ים ל
ִ֥ ַ (כו) וַיִ ִ֖ ֶַּֽרף ִמ ֶּמָ֑נּו אָ ַ֚ז ָ ַֽא ְמ ָ ֵ֔רה ח

" – וַ יִ ֶּרף ִמ ֶּמנּוи [Всевышний] излечил его" (= "болезнь отступила от него")
 לַמּוֹלת, חֲ תַ ן ָּד ִמים,ָאמ ָרה
ְ " – ָאזтогда она сказала: жених крови, посвященный кровью
брита";  – מּוֹלתформа множественного числа, выражающая абстрактное
существительное, и смысл его – ;ש ְמחַ ת הַ ִמילָה
ִ здесь Ципора назвала само
обрезание ( מּוֹלתДаат микра).
И опять не понятно:
"Излечил от него" – от кого? Или от чего?
"Жених крови, посвященный кровью брита" – кто "жених"?
Как видим, здесь у нас есть ряд вопросов. И, кроме того, поскольку мы смотрим
на текст широким взглядом, то надо понять, как это событие связано с
контекстом.
О чем шла речь до этого? Моше шел в Мицраим, как ему велел Всевышний.
Всевышний ему говорит: "Знай, что все, что ты сделаешь для фараона, не
поможет, но только казнь первенцев поможет. И так скажи фараону: "Исраэль –
мой первенец! И если не отпустишь моего первенца, то Я убью твоего первенца".
А потом сразу: "И было, на стоянке…" – кого-то Всевышний встретил, кого-то
хотел умертвить; и что-то там связано с обрезанием, которое сделала Ципора
своему сыну, и это как-то помогло. Кому помогло и почему помогло – не понятно.
Объясните:
а) с кем была проблема – с сыном или с Моше? Кто был болен?
б) к чьим ногам она прикоснулась? Кого она называет ?חֲ תַ ן ָּד ִמים
в) почему Ципора делает обрезание, а не Моше?
Рашбам ()כד: Моше продвигался очень неохотно, да еще и вел с собой
жену и детей, поэтому Всевышний разгневался на него.
Это продолжение мнения Рашбама (см. пасук )יד, что Всевышний хотел
умертвить Моше не из-за того, что тот не сделал обрезание сыну, а из-за того, что
Моше не хотел идти в Мицраим.
Рашбам ()כה: Ципора коснулась ног Моше, чтобы задобрить мал'аха
[который пришел, чтобы убить Моше]. И я не хочу говорить "к ногам
мал'аха", потому что никто не знает – видела ли она "ноги" мал'аха.
Обрезание не было связано с болезнью Моше. Моше заболел, поэтому
Ципора сделала обрезание своему сыну, и это помогло Моше – т.е. это
была просто дополнительная мицва, заслуга выполнения которой помогла
Моше. Это не связано с наказанием.  ָּד ִמים אַ ָתה לִ י-" – חֲ תַ ןчерез эту кровь (=
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в результате ее пролития) останется со мной мой "жених"; "жених" – это
значит "мой муж".
Раши ()כד: проблема была в том, что Моше не сделал обрезание своему
второму сыну, Элиэзеру. За эту халатность Моше был наказан.
Агада

Мнение Раши – это агада из масехет Недарим 31б: "Сказал раби Йеhошуа бен
Корха: 'Насколько важна мицва делать обрезание: даже все заслуги Моше не
помогли ему, когда он проявил халатность и не сделал обрезание вовремя!' Сказал
Раби: 'Не дай Бог подумать, что Моше-рабейну проявил халатность в вопросе
обрезания. Но так он решил: "Если обрежу сына и выйду в дорогу, то подвергну
его жизнь опасности. Но я обрежу его и задержусь здесь на три дня, а потом
пойду дальше, как приказал Всевышний!" За что же Моше был наказан? За то, что
сначала занялся приготовлением к ночлегу!'"
Что хочет сказать агада?
Эта агада воспитательная: она подчеркивает важность исполнения заповеди
обрезания. Исполнение этой заповеди должно быть на первом месте в порядке
приоритетов человека – в частности, это важнее, чем забота о необходимых
бытовых потребностях: раньше сделай мицву, а потом занимайся устройством
быта.
Раши ()כה: " – וַ ַתגַע לְ ַרגְ לָיוположила возле ног Моше" (не касалась ног).
 ָּד ִמים- – חֲ תַ ןэто сын, а не Моше.
Расаг ()כד: заболел сын (а не Моше), а Моше вообще там не был – он
ушел в Мицраим.
Расаг ()כה: она положила крайнюю плоть возле его ног (а не касалась);
"его" – речь идет о сыне (т.е. возле ног сына).
Хизкуни ()כה: Моше был настолько слаб в результате болезни, что не мог
обрезать сына, пока Ципора не поняла, в чем дело, и обрезала его. Ципора
использовала кремневый нож, потому что они находились в походных
условиях, и она от неожиданности взяла первое, что попалось под руку.
"Ноги", которых она коснулась – это ноги ребенка. Пасук следует
понимать следующим образом: Ципора взяла нож, и нож коснулся ног
ребенка… Согласно другому объяснению, она бросила отрезанную
крайнюю плоть к ногам мал'аха в качестве своеобразной жертвы,
подобно тому, как Гидеон и Маноах принесли жертву перед мал'ахом
(Шофтим 6 и 13). По другому объяснению, "ноги" – это ноги Моше,
поскольку из-за крови заповеди [обрезания] болезнь отошла от него. Это
подобно тому, что мы видим в Мицраиме, когда кровь жертвы песах не
давала "ангелу смерти" войти в дом. А тем, что она сказала "жених крови
ты мне", она хотела сказать: "'Ангел смерти' хотел убить тебя из-за того,
что ты женился на мне, ведь я – мидьянка, а ты – иври, и я не достойна
тебя".
Ибн Эзра ()כג: некоторые пытаются связать то, что происходит далее, с
контекстом – в принципе это правильно, но мнение, что фраза "а то убью
первенца" относится и к Моше, и к фараону – это безумие.
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Ибн Эзра ()כד: сначала Моше пошел с семьей, и он думал, что в пути не
надо делать обрезание. Всевышний ему сообщил: "Сделай брит ребенку,
и оставь их позади, пока ребенок не выздоровеет, а ты сам иди в
Мицраим".

По мнению Ибн Эзры, заболел Моше; обрезание надо было делать потому, что
именно это было наказание для Моше – из-за того, что он не сделал обрезание
вовремя. Это похоже на то, что говорит Раши.
Ибн Эзра продолжает:  – לִ פְ ג ֹושэто всегда что-то неожиданное, т.е. Моше
заболел неожиданно. Ципора сделала обрезание, потому что Моше был
болен. То, что написано "Всевышний встретил", не означает пророчество,
а это мал'ах Всевышнего. А рав Шмуэль бен Хофни говорит: нельзя даже
подумать о том, чтобы Всевышний вознамерился убить Моше, который
по Его поручению идет в Мицраим, чтобы спасти свой народ!
Всевышний хотел умертвить Элиэзера.
Рав Шмуэль бен Хофни – это гаон из Суры, он согласен с Расагом: Моше там не
было. Заболел сын, обрезали сына. Сын заболел, потому что его не обрезали –
нарушили мицву. Но он не объясняет, как это связано с контекстом.
Ибн Эзра ()כה: по моему мнению,  – לְ ַרגְ ָליוэто ноги Моше;  – וַ יִ ֶּרף ִמ ֶּמנּוтоже
отнсится к Моше: он почувствовал себя лучше, прекратилась лихорадка.
 – חֲ תַ ןэто Элиэзер: женщины обычно называют так своего сына после
обрезания. А рав Шмуэль сказал, что  – לְ ַרגְ ָליוэто ноги Элиэзера, который
был болен, и  וַ יִ ֶּרף ִמ ֶּמנּוтакже относится к нему. Если так, то следует
спростить: как она обрезала его больного – это ведь только добавило ему
боли к его страданиям?
Не факт, что у них были такие же подробности hалахи, как в наше время, но
логично, что больному ребенку не делают обрезание.
Даат микра: эта история в высшей степени загадочна. Согласно нашему
подходу, что есть определенная параллель между Яаковом и Моше,
следует сказать, что этот рассказ про Моше параллелен эпизоду борьбы
Яакова с мал'ахом (Берешит 32, 25-31). Яакову было приказано
возвращаться в свою страну (там же 31, 3). И когда он был в пути,
исполняя этот приказ, появился "человек" (согласно пророчеству Ошеа –
мал'ах (Ошеа 12, 5), который хотел убить его. В результате тяжкой
борьбы Яакову удалось одолеть его. Согласно агадот хазаль, это был ָשר ֹו
"( ֶּשל עֵ ָשוангел Эсава"19). Смысл этого в том, чтобы Яаков реально
почувствовал, насколько велика опасность, которая ему угрожает, и
насколько велики враждебные силы, против которых ему предстоит
выстоять. И Моше, так же как и Яаков, получил приказ вернуться в
страну, где находится его родня – в Мицраим. И ему, так же как Яакову,
было обещано "и Я буду с тобой" (Шмот 3, 12). И когда Моше был в
пути, исполняя этот приказ, появился мал'ах, который хотел убить его. У
Яакова это был  ָשר ֹו ֶּשל עֵ ָשו, а у Моше – "( ָשר ֹו ֶּשל ִמ ְצ ָריִ םангел Мицраима").
И так же как у Яакова, так и у Моше смысл всего этого рассказа
заключается в том, чтобы предостеречь Моше, дав ему реально
19

"Ангел" в этом контексте является аналогией "идеи" в философии Платона.
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почувствовать, насколько велика опасность, которой он себя подвергает,
и насколько велики враждебные силы, которые будут ему противостоять.
Т.е. Моше опасно заболел. И есть в этом также предупреждение для
Моше – чтобы выполнил свою миссию и все приказы Всевышнего в
точности. А если не выполнит – то понесет справедливое наказание. И
вот, Ципора, жена Моше, спасла своего мужа в результате того, что
сделала обрезание своему сыну. Кровью обрезания она коснулась ног
Моше, сказав: "жених крови ты мне". Она имела в виду, что эта кровь –
знак "ангелу смерти" ()הַ מַ ְש ִחית, чтобы не забирал ее мужа. Это может
быть объяснено двумя способами: 1) кровь – нечто вроде препятствия на
пути "ангела смерти": там где есть кровь, он не может действовать (см.
Хизкуни); 2) кровь представляет собой нечто вроде выкупа: кровь
обрезания – это выкуп крови (= жизни) Моше. В любом случае, в
результате этой процедуры Моше вновь стал "женихом" Ципоры. И
Ципора выбрала именно эту кровь – кровь обрезания ее сына – а не
какую-то другую кровь, потому что эта кровь свидетельствует, что Моше
– ее муж, и она родила ему сына, кровь обрезания которого находится у
ног Моше. Возможно, что фраза "у ног" означает место поблизости от
места обрезания самого Моше – в качестве намека на источник, из
которого вышел обрезанный сын. Так или иначе, согласно этому подходу
получается, что сын Моше до сих пор не был обрезан, и Ципора проявила
инициативу обрезать его, чтобы спасти Моше кровью обрезания. И это
очень странно: как могло случиться, что Моше проявил подобную
халатность в исполнении заповеди обрезания и оставил сына
необрезанным до тех пор, пока не произошла эта история?
Действительно, среди хазаль есть такие, которые считают, что в этом
состоял грех Моше, и поэтому Всевышний хотел убить его. В агаде есть
множество предположений, почему Моше не обрезал сына вовремя. Но
по пшату наиболее реальным представляется, что сыном, которому здесь
сделали обрезание, является Элиэзер (Шмот 18, 4), и он родился
незадолго до выхода Моше и его семьи в путь. А в пути, пусть даже и во
время стоянки, нет обязанности делать младенцу обрезание из-за
трудностей пути и тяжелых климатических условий. И только для того,
чтобы спасти Моше кровью обрезания, Ципора поступила вне рамок
закона и обрезала сына.

Итак: у нас есть два основных мнения:
1) заболел Моше, сделали обрезание Элиэзеру, и этим искупили вину Моше – так
считают Раши, Рашбам и Ибн Эзра, причем Раши и Ибн Эзра говорят, что Моше
заболел из-за того, что не сделал обрезание сыну, а Рашбам – из-за того, что
медлил идти в Мицраим;
2) заболел Элиэзер, ему сделали обрезание и, понятно, что искупили Элиэзеру –
потому что сделали ему обрезание – это мнение Расага.
То, что осталось, это связать эти два мнения с контекстом, и по связи с
контекстом определить, какое из мнений больше подходит.
Какова тема этого отрывка (псуким כו-?)יח
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Тема – выход Моше из Мидьяна в Мицраим.
Как связаны с этой темой слова Всевышнего в псуким כג-?כא
Это помощь ему в пути.
Тогда что означает, что кто-то кого-то обрезал, и кому-то это помогло?
Это тоже какой-то симан (символ), чтобы помочь ему в пути.
Итак:
1) Моше выходит от своего тестя, идет в Мицраим;
2) Всевышний говорит, что надо сказать фараону: "Первенец мой Исраэль.
Отпусти их, а то убью твоего первенца";
3) Следующий пасук: заболел Моше (или сын Моше), и обрезают его сына.
Как все это связано? Почему это идет сразу один за другим, если общая тема
– это напутствие и помощь для Моше в выполнении миссии в Мицраиме?
Что символизирует брит-мила? Что народ принадлежит Всевышнему! Вся эта
история с обрезанием – это символика для Моше: как бы демонстрация "в живом
виде" предшествующих слов Всевышнего ("первенец мой Исраэль; отпусти их, а
то убью твоего первенца"): "Вот, заболел старший сын, твой первенец, Гершом
(первенец Моше, а не младший сын, Элиэзер!) – его надо сделать частью Моего
народа, иначе убью его!"
То, что мешает комментаторам сказать, что речь идет о Гершоме, а не об
Элиэзере, это вопрос: как мог Моше не обрезать сына, который уже давно
родился?
р.Ш.Р.Гирш: мы можем сказать это, потому что для этого есть основание
из слов хазаль. Уже хазаль обсуждали: идет речь о первом ребенке,
Гершоме, или о втором – Элиэзере. Большинство склоняется ко второму
мнению, полагая, что как раз сейчас родился Элиэзер, но из-за того, что
они собирались отправиться в путь, то не стали обрезать сына... Но раби
Элиэзер hа-Модаи высказывает в Мехильте на парашат Итро (18, 3)
дерзкое мнение: "Когда Моше попросил Итро дать ему Ципору в жены,
тот обусловил свое согласие тем, что Моше примет одну вещь: первый
сын будет [служить] аводе заре. И поэтому Гершом не был обрезан… В
самом имени "Гершом" содержится намек на нечто вроде извинения,
связанного с тем, что Моше был чужаком в той стране… Если мы примем
эти слова (р. Элиэзера), то получается, что фразу "жених крови ты мне"
следует понимать буквально: "Из-за меня – когда ты женился на мне – ты
взял на себя грех, не обрезав сына". Впрочем, нет необходимости
заходить так далеко. Примем только, что Ципоре было тяжело – ведь она
не принадлежала к дому Яакова – позволить сделать сыну обрезание. И
под давлением обстоятельств Моше уступил жене и согласился отложить
обрезание.
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Брит-мила – это единственная внешняя заповедь (т.е. такая, которая отличает
бней Исраэль от других народов), которая сейчас, во времена Моше, есть у народа
Исраэля. Это – заповедь со времен Авраhама. Она является символом рождения
Ицхака, и за ее неисполнение полагается смерть (карет).
Тора представляет брит-милу как символ еврейского народа. Действительно,
многие ближневосточные племена делали обрезание – не все, но многие. Только в
персидскую эпоху прекратили обрезаться под влиянием персидской культуры –
все, кроме евреев, которые продолжали делать обрезание. У египтян обрезание
делали жрецы, но не простой народ. Возможно, поскольку это делали только
жрецы в Мицраиме, то можно сказать, что обрезание служит отличительным
признаком: жрецы-египтяне выделены из среды египетского народа, а бней
Исраэль – весь народ – являются жрецами, мамлехет коhаним (Шмот 19, 6), в
среде других народов. Подобно этому, почему кашерных животных называют
"чистыми"? Потому что их приносят в жертву, и кушают их только жрецы. А у
евреев весь народ – жрецы: кушают то, что приносят в жертву в Храме. И сделано
это, чтобы показать, что бней Исраэль – святой (= особый) народ, и что они
должны поддерживать в среде народа чистоту и святость.
ֱֹלהִ֖ים
ִ הר ָ ַֽהא
ִ֥ ַ ה ֵ֔רן ֵלְֶ֛ך ִל ְק ַ ִ֥ראת מ ֶּשִ֖ה ַה ִמ ְד ָב ָָ֑רה ַו ֵ֗ ֵילֶּ ְך וַ ַֽ ַֽיִ ְפגְ ֵשֶ֛הּו ְב
ֲ ַכז וַיָּ֤אמֶּ ר יְ ה ָוה ֙ ֶּ ַֽאל־א
ֲשר
ִ֥ ֶּ ל־הא ִ֖תת א
ַֽ ָ
ָרי יְ הוָ ִ֖ה א ֲֶּשֵ֣ר ְשלָ חָ֑ ֹו ְו ֵ ִ֥את כ
ִ֥ ֵ ל־ד ְב
ִ ָק־לֹו׃ כח ַויַגֵ ָּ֤ד משֶּ ה ֙ ְל ַ ַֽאהֲ ֵ֔רן ֵאֶ֛ת כ
ַֽ
ַוַיִ ש
ה ֵ֔רן אֵ ַ֚ת
ֲ ה ָ֑רן וַיַ ֵ֣אַ ְס ֵ֔פּו אֶּ ת־כָ ל־זִ ְקנֵ ִ֖י ְבנֵ ִ֥י יִ ְש ָר ֵ ַֽאל׃ ל וַיְ ַד ֵבֵ֣ר ַ ַֽא
ֲ שה ְו ַ ַֽא
ִ֖ ֶּ ִצּוָ ַֽהּו׃ כט וַיֵ ִ֥לֶּ ְך מ
ֲמן הָ ָע ָ֑ם
ִ֖ ֵ הא ִ֖תת ְלעֵ ינֵ ִ֥י ָה ָ ַֽעם׃ לא וַ ַֽ ַֽ ַיא
ַֽ ָ ר־ד ֶּבִ֥ר יְ הוָ ִ֖ה אֶּ ל־מ ֶּשָ֑ה וַיַ ִ֥עַ ש
ִ ֶּכָ ל־הַ ְדבָ ִ ֵ֔רים אֲש
ת־בנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֗אל וְ ִכָּ֤י ָראָ ה ֙ אֶּ ת־עָ נְ ֵ֔ ָים וַ ַֽ ַֽיִ ְק ִ֖דּו וַיִ ְַֽשתַ ח ֲַֽוּו׃
ְ
ֶּכי־פָ ַ֨קד יְ ה ִָּ֜וה א
ַֽ ִ וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְמ ָ֡עּו
______________________________________________________________________
הר
ִ֥ ַ ראת מ ֶּשִ֖ה הַ ִמ ְד ָב ָָ֑רה ַו ֵ֗ ֵילֶּ ְך וַ ַֽ ַֽיִ ְפגְ ֵשֶ֛הּו ְב
ִ֥ ַ (כז) וַיָּ֤אמֶּ ר יְ ה ָוה ֙ ֶּ ַֽאל־אַ הֲ ֵ֔רן ֵלְֶ֛ך ִל ְק
ק־לֹו׃
ַֽ
ֱַֹלהִ֖ים וַיִ ש
ִ הא
ַֽ ָ
" – לְֵך לִ ְק ַראת מ ֶֹּשה הַ ִמ ְדבָ ָרהиди навстречу Моше в пустыню";  – ִמ ְדבָ רбезлюдная
местность (ср. Берешит 14, 6; 21, 20; 37, 22);  ה – הַ ִמ ְדבָ ָרהв начале этого слова –
это הֵ א הַ יְ ִדיעָ ה, которая указывает, что надо идти именно в то место, где находится
Моше, а  הв конце – это הֵ א הַ ְמגַמָ ה, указывающая направление движения.
ֹלהים
ִ ֱ וַ יִ פְ גְ ֵשהּו בְ הַ ר הָ א," – וַ ֵילְֶּךи он пошел и встретил его на горе Всесильного" (см.
Шмот 3, 1)
ל ֹו-" – וַ יִ ַשקи расцеловал его".
Они встречаются именно на той же горе Хорев.
ֲשר ִצּוָ ַֽהּו׃
ִ֥ ֶּ ל־הא ִ֖תת א
ַֽ ָ
ָרי יְ הוָ ִ֖ה א ֲֶּשֵ֣ר ְשלָ חָ֑ ֹו ְו ֵ ִ֥את כ
ִ֥ ֵ ל־ד ְב
ִ ָה ֵ֔רן ֵאֶ֛ת כ
ֲ (כח) ַויַגֵ ָּ֤ד משֶּ ה ֙ ְל ַ ַֽא
"И рассказал Моше Аhарону обо всем, что говорил Всевышний, посылая его, и
обо всех знамениях, которые Он повелел ему совершить".
Что Моше сообщает Аhарону?
План действий, в том числе и знамения. Т.е. весь план, который Всевышний ему
сообщил: что надо делать, какими путями этого надо добиться; то, что фараон не
137

שמות

שמות ד

согласится, и когда он, да, согласится – все это он сообщает Аhарону. Т.е. Моше и
Аhарон с самого начала имеют четкий план действий.
שה ְו ַ ַֽאה ֲָ֑רן וַיַ ֵ֣אַ ְס ֵ֔פּו אֶּ ת־כָ ל־זִ ְקנֵ ִ֖י ְבנֵ ִ֥י יִ ְש ָר ֵ ַֽאל׃
ִ֖ ֶּ (כט) וַיֵ ִ֥לֶּ ְך מ
"И пошли Моше с Аhароном [как им приказал Всевышний] и собрали старейшин
бней Исраэль".
Даат микра:  וְ ַאהֲ רֹן, – וַ ֵילְֶּך מ ֶֹּשהобычное стилевое явление в Танахе, когда
глагол, предшествующий одному имени, соединенному с другим именем
следом за ним с помощью союза ו, стоит в форме единственного числа.
Поэтому здесь написано וַ ֵילְֶּך, а не וַ יֵלְ כּו, но далее следует глагол ַַאספּו
ְ  – וַ יв
форме множественного числа, в связи с тем, что он глагол стоит после
имен Моше и Аhарона.
Это то, что сказал Всевышний Моше: "Иди и собери старейшин" – и он
обращается к старейшинам, в первую очередь.
בר יְ הוָ ִ֖ה אֶּ ל־מ ֶּשָ֑ה וַיַ ִ֥עַ ש ָ ַֽהא ִ֖תת ְלעֵ ינֵ ִ֥י
ִ֥ ֶּ ר־ד
ִ ֶּל־ה ְדבָ ִ ֵ֔רים אֲש
ַ
ָ(ל) וַיְ ַד ֵבֵ֣ר ַ ַֽאהֲ ֵ֔רן אֵ ַ֚ת כ
הָ ָעַֽם׃
"И пересказал Аhарон все, что сказал Всевышний, обращаясь к Моше, и сотворил
знамения на глазах у народа".
Написано, что говорил Аhарон. Это понятно: Моше объяснил Аhарону, что
говорить, а Аhарон выступал перед массами. Но кто делает знамения?
Потом мы видим несколько раз, что Моше говорит Аhарону: "Возьми и сделай
так и так", например, с превращением воды в кровь (Шмот 7, 19-20). Т.е. эти
знамения не происходят от личности Моше – не то, что Моше такой святой,
чудотворец, который может делать знамения. А за знамениями на самом деле
стоит Всевышний, и поэтому неважно, кто выливает воду на берег: Моше, Аhарон
или какой-нибудь Хаим. Главное, что она превращается в кровь сама по себе: это
обусловлено волей Всевышнего, а не того, кто ее выливает на землю.
Ибн Эзра: Моше всегда говорил только через посредника.
ת־בנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֗אל וְ ִכָּ֤י ָראָ ה ֙ אֶּ ת־עָ נְ ָיֵ֔ם וַ ַֽ ַֽיִ ְק ִ֖דּו
ְ
ֶּכי־פָ ַ֨קד יְ ה ָוִּ֜ה א
ַֽ ִ א ֵמִ֖ן ָה ָע ָ֑ם וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְמ ָ֡עּו
ֲ (לא) וַ ַֽ ַֽ ַי
וַיִ ְַֽשתַ ח ֲַֽוּו׃
"И поверил народ, и понял, что вспомнил Всевышний о бней Исраэль и увидел их
страдания; и поклонились они, и пали ниц".
Народ поверил!
Вспомним: было три метода, которые Всевышний предлагает Моше для обучения
и воспитания народа:
1) Всевышний – истина, и поэтому надо делать то, что Он говорит, потому что это
– правильно;
2) воззвать к национальным чувствам;
3) сделать змею из палки и палку из змеи.
Моше использует здесь все три метода воздействия.
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֙ ֱֹלהֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל שַ לַ ח
ֵ אמ ִ֖רּו אֶּ ל־פַ ְר ָ֑עה ַֽכה־אָ ַמָּ֤ר יְ ה ָוה ֙ א
ְ ֲרן ו ַַֽי
ֵ֔ א ְואַ ֵ֗ ַחר ָב ַ֚אּו מ ֶּשֵ֣ה וְ ַ ַֽאה

ה

ָחגּו ִלִ֖י ַב ִמ ְד ָ ַֽבר׃ ב וַיֵ֣אמֶּ ר פַ ְר ֵ֔עה ִמָּ֤י יְ ה ָוה ֙ א ֲֶּשֵ֣ר אֶּ ְש ַמֵ֣ע ְבק ֵ֔לֹו ְלשַ ַלִ֖ח
ִ֥ אֶּ ת־עַ ִֵ֔מי וְ י
ֱֹלהי
ִ֥ ֵ ֵ֣אמ ֵ֔רּו א
ְ לחַ ׃ ג וַי
ַֽ ֵ ַלא אֲש
ִ֥ אֶּ ת־יִ ְש ָר ֵאָ֑ל ָּ֤לא י ַ ָ֨ד ְע ִתי ֙ אֶּ ת־יְ ה ָוֵ֔ה וְ גַ ִ֥ם אֶּ ת־יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל
ֱֹלהינּו
ֵ ֵ֔ ליהוָ ֵ֣ה א
ַֽ ַ ֙ ה ִע ְב ִ ִ֖רים נִ ְק ָרֵ֣א עָ ֵל ָ֑ינּו נֵ ְֵ֣לכָ ה ָנָ֡א ֶּד ֶּרְך ֩ ְש ֹ֨לשֶּ ת י ִִָּ֜מים בַ ִמ ְד ֵָ֗בר וְ נִ זְ ְבחָ ה
ַֽ ָ
ה ֵ֔רן תַ ְפ ִ ִ֥ריעּו
ֲ ח ֶּרב׃ ד וַיָּ֤אמֶּ ר אֲלֵ הֶּ ם ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם לָ ַ֚מָ ה מ ֶּשֵ֣ה ְו ַ ַֽא
ַֽ ָ ֶּדבֶּ ר אִ֥ ֹו ב
ִ֖ ֶּ ָענּו ַב
ֵ ֵ֔ ֨ ֶּפן־יִ ְפג
יכם׃
ַֽ ֶּ ֵאֶּ ת־הָ ָעִ֖ם ִמ ַ ַֽמע ֲָשָ֑יו ְלכִ֖ ּו ְל ִס ְב ַֹֽלת
____________________________________ __________________________________
֙ ֱֹלהֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל שַ לַ ח
ֵ אמ ִ֖רּו אֶּ ל־פַ ְר ָ֑עה ַֽכה־אָ ַמָּ֤ר יְ ה ָוה ֙ א
ְ ה ֵ֔רן ו ַַֽי
ֲ (א) וְ אַ ֵ֗ ַחר ָב ַ֚אּו מ ֶּשֵ֣ה ְו ַ ַֽא
ָחגּו ִלִ֖י ַב ִמ ְד ָ ַֽבר׃
ִ֥ אֶּ ת־עַ ִֵ֔מי וְ י
" – וְ ַאחַ רа затем" (= после всего того, о чем рассказано выше), сравните:
-  יָלְ ָדה בַ ת,( וְ ַאחַ רБерешит 30, 21) – "а после этого родила дочь"
פַ ְרעֹה-ֹאמרּו אֶּ ל
ְ  וַ י," – בָ אּו מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹןпришли Моше с Аhароном и сказали фараону:"
עַ ִמי- ַשלַח ֶּאת, אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל,ָאמַ ר יְ הוָ ה-" – כֹהтак сказал Бог, Всесильный Исраэля:
отпусти мой народ".
Мы вдруг видим, что только Моше и Аhарон пришли к фараону, хотя вместе с
ними должны были отправиться и старейшины!
Раши: старейшины боялись, и поэтому пошли только Моше и Аhарон.
Что значит ?וְ ָיחֹגּו לִ י בַ ִמ ְדבָ ר
Это не означает "чтобы они устроили в пустыне праздник для Меня". Слово  חַ גв
Танахе, в отличие от современного иврита, всегда означает жертвоприношения, а
не просто выходной день или танцы, песни и пляски, например:
- ב ֶֹּקר-חַ גִ י עַ ד-יָלִ ין חֵ לֶּב-( וְ ֹלאШмот 23, 18) – "не должен остаться жир праздничной
жертвы Моей до утра".
Поэтому правильно перевести эту фразу так: "чтобы они в пустыне принесли Мне
жертвы".
Ибн Эзра кацар: " – וְ ָיחֹגּוпринесут жертвы", как, например, сказано о
жертве песах: חַ ג בַ ֲעב ִֹתים-( ִא ְסרּוТеhилим 118, 27) – "вяжите жертву".
С этой точки зрения неверно говорить в Пурим или Хануку хаг самеах, т.к. в эти
дни не приносят особых жертв. Также неправильно будет сказать сегодня, что мы
соблюдаем Песах: песах – это жертва. Поэтому мы соблюдаем не хаг песах, а хаг
hа-мацот – не едим хамец. Поэтому у Рамбама в Мишне Тора, например, есть
отдельно hильхот песах (где приводятся законы, связанные с приношением
жертвы песах), и есть hильхот хамец у-маца.
(ב) וַיֵ֣אמֶּ ר פַ ְר ֵ֔עה ִמָּ֤י יְ ה ָוה ֙ א ֲֶּשֵ֣ר אֶּ ְש ַמֵ֣ע ְבק ֵ֔לֹו ְלשַ ַלִ֖ח אֶּ ת־יִ ְש ָר ֵאָ֑ל ָּ֤לא י ַ ָ֨ד ְע ִתי ֙ אֶּ ת־יְ ה ֵָ֔וה
לחַ ׃
ַֽ ֵ ַוְ גַ ִ֥ם אֶּ ת־יִ ְש ָר ֵ ִ֖אל ִ֥לא אֲש
"Но фараон сказал: 'Кто такой этот "Всевышний", чтобы я его послушался и
отпустил Исраэль?! Не знаю я никакого "Всевышнего", и Исраэль тоже не
отпущу!'"
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р.Ш.Р.Гирш: цари Мицраима, насколько нам было известно до сих пор,
отличались дипломатической гибкостью и тонкостью суждений не менее,
чем современные правители (т.е. этот фараон отличается от других своей
грубостью и наглостью).
Даат микра: יִ ְש ָראֵ ל- לְ ַשלַח ֶּאת,ֹ" – ִמי ה' אֲ ֶּשר ֶּא ְשמַ ע בְ קֹלוкакой силой и
властью обладает "Всевышний", чтобы принуждать меня – фараона –
отпустить бней Исраэль?" Этот вопрос, означающий категорический
отказ. Далее фараон сам разъясняет свои слова: фразе ִמי ה' אֲ ֶּשר אֶּ ְשמַ ע בְ קֹל ֹו
соответствует объяснение: 'ה-" – ֹלא י ַָדעְ ִתי אֶּ תя не признаю силу
'Всевышнего' и его право мне указывать". Фразе יִ ְש ָראֵ ל-לְ ַשלַח אֶּ ת
соответствует
ַיִ ְש ָראֵ ל ֹלא אֲ ַשלֵח-" – וְ גַם אֶּ תя не только не признаю
"Всевышнего", но и сообщаю вам, что ни в коем случае не отпущу бней
Исраэль". Не следует думать, что говоря 'ה-ֹלא י ַָדעְ ִתי ֶּאת, фараон имеет в
виду, что он не знает кто такой тот, кого называют "Всевышний" – ведь
Моше и Аhарон предварили свои слова вступлением, что Всевышний –
Бог Исраэля. Но фараон своими словами хотел выразить презрение по
отношению к силе Всевышнего в соответствии с верованиями
идолопоклонников, что положение народа и его свойства зависят от
природы его божеств. Поскольку фараон рассматривал бней Исраэль как
народ презренных рабов, то он считал, что их Бог – такой же как они, и он
не способен вывести свой народ из-под его власти.

Что представляет собой фараон, как это следует из этого пасука? Верит ли он
в своих богов или нет?
Многие умы занимает та удивительная причина, по которой Всевышний
"укрепляет" сердце фараона, давая ему возможность не уступать до самого конца:
за какой именно грех? Ведь тот фараон, который приказал убивать младенцев и
поработил евреев – это другой фараон, который уже давно умер. Так за какие
особые грехи Всевышний "укрепляет" его сердце? По нашему мнению, этот
фараон – атеист.20 Он не верит ни в каких богов: ни в еврейского, ни в египетских.
Он насмехается над теми знамениями, которые делает Моше, точно так же, как он
насмехается над теми фокусами, которые делают его колдуны. Для него и то, и
другое всего лишь "ловкость рук и никакого мошенничества" (см. Шмот 7, 12; 8,
15). Именно такой тип человека склонен упираться до последнего момента.
Обычный идолопоклонник, если бы один раз получил бы наказание, подобное
тому, что получил этот фараон, не сопротивлялся бы так. Посмотрите на
поведение плиштим (Шмуэль 1 5-6): когда они победили евреев на войне и
захватили арон hа-брит, то принесли его к себе в город – и вдруг началась
эпидемия. Перевезли в другой город – и там началась эпидемия. Они подумалиподумали, и решили подобру-поздорову отправить опасный трофей обратно, да
еще и подарки дали – так поступают "нормальные" идолопоклонники. А фараон,
очевидно, не верит ни в какую "мистику" и ни в какие "высшие силы". Мы
увидим подтверждение этому в дальнейшем – из всего поведения этого фараона.
20

Могли ли быть в Древнем Египте атеисты? Достоверно это неизвестно, однако, например, критика
религиозных взглядов содержится в "Песне Арфиста" (эпоха Среднего Царства). См. Simson
R.Najovits. Egypt, the Trunk of the Tree. Algora Publishing, 2003, стр.56-57.
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֙ ה ִע ְב ִ ִ֖רים נִ ְק ָרֵ֣א עָ ֵל ָ֑ינּו נֵ ְֵ֣לכָ ה ָ֡ ָנא ֶּד ֶּרְך ֩ ְש ֹ֨לשֶּ ת י ִִָּ֜מים בַ ִמ ְד ֵָ֗בר וְ נִ זְ ְב ָחה
ַֽ ָ ֱֹלה י
ִ֥ ֵ ֵ֣אמ ֵ֔רּו א
ְ (ג) וַי
ח ֶּרב׃
ַֽ ָ ֶָּענּו בַ ֶּ ִ֖דבֶּ ר אִ֥ ֹו ב
ֵ ֵ֔ ֱֹלהינּו ֨ ֶּפן־יִ ְפג
ֵ ֵ֔ ליהוָ ֵ֣ה א
ַֽ ַ
"[Тогда] они сказали: 'Всесильный [Бог] евреев открылся нам. С твоего
позволения, мы пойдем на три дня пути в пустыню и принесем жертвы Богу
Всесильному нашему, а то как бы Он не поразил нас мором или мечом'".
Моше и Аhарон подчеркивают здесь национальную составляющую: !אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִרים
Что они хотят этим сказать? Как это является ответом на то, что говорит
фараон? И чем Имя  אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִריםотличается от ( אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ לпасук ?)א
Ибн Эзра ()א:  – יִ ְש ָראֵ לимеется в виду народ Исраэля, а не один Яаков.
Ибн Эзра (Шмот 21, 2): нет никакого сомнения в том, что когда об
Авраhаме сказано "Аврам hа-иври" (Берешит 14, 13), то имеется в виду,
что он принадлежит к потомкам Эвера, о котором написано, что он –
"прародитель всех бней Эвер" (там же 10, 21), в отличие от "а Хам –
прародитель [народов] Кнаана" (там же 9, 18). Или он (Авраhам) был
прозван "иври" из-за того, что пришел из-за ( )מֵ עֵ בֶּ רреки [Прат]… И также
мы видели, что иврим называются исраэль: когда Моше сказал фараону:
"Так сказал Всевышний, Бог Исраэля" (пасук )א, а тот спросил: "Кто это
такой?", то Моше объяснил: "Всевышний, Бог иврим" (пасук )ג. Таким
образом, получается, что "Бог Исраэля" – это то же самое, что "Бог
евреев". Но если исраэль называются иврим, поскольку происходят от
Эвера, то потомков Ишмаэля, потомков Кетуры, а также потомков Эсава
также следует, может быть, называть иврим? Однако мы нигде не
находим, чтобы Эсав где-нибудь назывался бы иври. В его отношении
употребляется только прозвище "Эдом". Во всем Танахе слово иври
употребляется только лишь в отношении потомков Яакова.
Т.е. по мнению Ибн Эзры, словосочетание  אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ לвыражает национальную
составляющую, и это то же самое, что и אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִרים.
Хизкуни: "ты говоришь, что не знаешь, кто такой hа-Шем. Это – Бог
евреев, Бог их праотцов, и есть у Него законы по отношению к ним,
потому что Он – их Бог, а они – Его рабы и Его народ".
Сфорно, в отличие от Ибн Эзры, считает, что слово иврим связано не с
национальным происхождением, а с определенной идеологией:
"Тот, о ком ты сказал, что не знаешь Его – это Бог hа-иврим, известных
тем, что они придерживаются идеологии Эвера".
р.Ш.Р.Гирш: они сформулировали свои требования по-другому, в
соответствии с понятиями и мировоззрением, которые были понятны
фараону. "Даже если ты не знаешь Всевышнего, разве ты не можешь
понять нас, если мы говорим о Бог евреев? Подобно египтянам, у нас
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тоже есть свой Бог. И если Он проявился в этом мире, то это тревожный
знак: нам следует умиротворить Его".

В отличие от других комментаторов, Даат микра считает, что между אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל
и  אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִריםесть принципиальная разница:
Даат микра ()א: это, по-видимому, первый раз в этом поколении, когда
фараон и другие египтяне слышали Имя Всевышнего с добавлением
объяснения, что Всевышний – "Бог Исраэля". Имя "Исраэль", упомянутое
здесь, указывает на величие и власть (в отличие от имени "иврим",
которым пользовались египтяне, и которое выражает униженность и
рабскую покорность).
Даат микра: здесь в ответе Моше и Аhарона фараону мы находим
определенные отличия от того, что было приказано Моше сказать
фараону (см. Шмот 3, 18). Там не была упомянута первая фраза, которая
была сказана фараону в пасуке א, потому что там Моше было приказано в
общем требовать от фараона отпустить Исраэль, и фараон откажется. А
здесь раскрываются подробности беседы Моше и Аhарона с фараоном, и
выясняется, что Моше и Аhарон начали вести свою речь с категоричного
требования, а когда фараон отказал им, то повторили все в более мягкой
форме. В пасуке  אсказали וְ ָיחֹגּו, а здесь – וְ נִזְ בְ חָ ה: как-будто они уступают
– не будут делать пышное празднество, а ограничатся лишь
жертвоприношением. В пасуке  אони высказались в повелительной форме
от Имени Всевышнего: עַ ִמי- ַשלַח אֶּ ת, а здесь они высказывают просьбу от
своего имени  וְ נִזְ ְבחָ ה...נֵלְ כָה נָא. Кроме того, в Шмот 3, 18, Моше было
сказано начать речь с фразы ( ה' אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִריִ יםт.е. с Имени Всевышнего), а
здесь он говорит:  – אֱ ֹלהֵ י הָ עִ ְב ִריםпотому что Имя Всевышнего уже было
упомянуто в пасуке א. Есть также некоторые другие отличия, и все они
являются обычным для стиля Торы чередованием с целью разнообразия
текста.
Если  אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ לвыражает идеологическую сторону: т.е. "Исраэль" – это общность
людей, объединенная общей идеологией, то  אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִריםговорит лишь о
национальной составляющей: т.е. "иврим" – это общность людей, объединенных
общим этническим происхождением, а не идеологией.
Что значит יִ פְ גָעֵ נּו- ?פֶּ ןКто пострадает?
Раши: это была угроза для фараона: они говорили уважительно, но
фараон понял, что речь идет о нем.
Ибн Эзра: это общее наказание для всех – и евреев, и египтян; они
говорят этот довод не потому, что фараон их очень любит и отпустит,
чтобы с ними ничего плохого не случилось, а это – угроза для фараона.
Мы увидим дальше, что Ибн Эзра считает, что половина макот пришлась на всех
одинаково – и на евреев, и на египтян.
Рамбан не согласен с Ибн Эзрой: [почему египтяне потом прогоняют
евреев из Мицраима?] Потому что Моше с самого начала угрожает –
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будет мор; и когда первенцы умирают – это исполнение угрозы: египтяне
испугались и всех прогнали.
Сфорно: " – יִ פְ גָעֵ נּוи нас, и тебя".
Даат микра: יִ פְ גָעֵ נּו- פֶּ ןсвязано с וְ נִזְ בְ חָ ה: "если мы не принесем жертвы
Всевышнему, то мы опасаемся, что Всевышний уничтожит нас в
эпидемии или в результате войны". Эта речь построена в соответствии с
мышлением фараона, который считал, что божество гневается на людей,
которым оно явилось, а они не принесли ему жертвы.

ָּ֤אמר אֲלֵ הֶּ ם ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם לָ ַ֚מָ ה מ ֶּשֵ֣ה וְ ַ ַֽאהֲ ֵ֔רן תַ ְפ ִ ִ֥ריעּו אֶּ ת־הָ ָעִ֖ם ִמ ַ ַֽמע ֲָשָ֑יו ְלכִ֖ ּו
ֶּ (ד) וַי
יכם׃
ַֽ ֶּ ְֵל ִס ְב ַֹֽלת
Фараон, как и предполагалось, отказывает: "'Зачем вы, Моше и Аhарон, мешаете
работать людям? Идите, занимайтесь своими делами!"
Раши: фараон сказал им: "[они хотят пойти принести жертвы] только для
того, чтобы отлынивать от работы".
Здесь фараон показывает себя как человека, который не поощряет приношение
жертв. Обычный идолопоклонник должен приветствовать приношение жертв:
какая разница, кому их приносить? Чтобы божество, не важно какое, не
гневалось, надо его хорошо накормить кровью жертв, и оно будет довольно – это
позиция обычного идолопоклонника. Фараон не таков.
ֹלתם׃ ו וַיְ ַצִ֥ו פַ ְר ִ֖עה
ַֽ ָ תם ִמ ִס ְב
ִ֖ ָ תם א
ִ֥ ֶּ ַתה ַע ֵ֣ם הָ ָא ֶָּ֑רץ ְו ִה ְשב
ִ֖ ָ ַן־ר ִבִ֥ים ע
ַ ה וַיֵ֣אמֶּ ר פַ ְר ֵ֔עה ֵה
אס ָ֞פּון לָ ֨ ֵתת ֶּת֧בֶּ ן לָ ָע ֶ֛ם
ִ ל א ַֽת
ֵ֣ אמר׃ ז
ַֽ ֵת־ש ְט ָ ִ֖ריו ל
ַֽ
ֶּת־ה ַֽנגְ ִש ֵ֣ים בָ ֵ֔ ָעם וְ א
ַ
ֶּבַ יֵֹ֣ום הַ ָ֑הּוא א
שם הֵ ַ֚ם יֵ ְַֽל ֵ֔כּו וְ ַֽק ְששִ֥ ּו לָ ֶּהִ֖ם ֶּ ַֽתבֶּ ן׃ ח ְואֶּ ת־מַ ְת ֨כנֶּת ַה ְלבֵ ִנִּ֜ים
ָ֑ ִל ְל ִ֥בן הַ ְלבֵ נִ ִ֖ים ִכ ְתמֵ֣ ֹול ִש ְל
ל־כן
ֵ ֵ֗
ַכי־נִ ְר ִפ ֵ֣ים ֵ֔ ֵהם ע
ַֽ ִ לא ִתגְ ְרעִ֖ ּו ִמ ֶּמָ֑נּו
ִ֥ יהם
ֶּ ֵ֔ ֵא ֲֶּשֵ֣ר הֵ ם ֩ ע ִ֨שים ְתמָּ֤ ֹול ִש ְלשם ֙ תָ ִש ֵ֣ימּו עֲל
ֲשּו־בָ֑ה
ָ
ָשִ֖ים וְ יַ ַֽ ע
ִ אנ
ֲ ל־ה
ַֽ ָ
ַהעֲב ָדֶ֛ה ע
ַֽ ָ אֹלהינּו׃ ט ִת ְכ ַב֧ד
ַֽ ֵ
ל
ַֽ ֵ אמר נֵ ְַֽל ָכִ֖ה נִ זְ ְב ָחִ֥ה
ֵ֔ ֵֵהָּ֤ם ַֽצע ֲִקים ֙ ל
י־שקֶּ ר׃
ַֽ ָ וְ אַ ל־יִ ְשעִ֖ ּו ְב ִד ְב ֵר
______________________________________________________________________
ֹלתם׃
ַֽ ָ תם ִמ ִס ְב
ִ֖ ָ תם א
ִ֥ ֶּ ַתה ַע ֵ֣ם הָ ָא ֶָּ֑רץ ְו ִה ְשב
ִ֖ ָ ַן־ר ִבִ֥ים ע
ַ (ה) וַיֵ֣אמֶּ ר פַ ְר ֵ֔עה ֵה
" – וַ יֹאמֶּ ר פַ ְרעֹהи [еще] сказал фараон:"
ָארץ
ֶּ ָ ַרבִ ים עַ ָתה עַ ם ה-" – הֵ ןведь многочислен ныне этот народ";  – הֵ ןвыражение начала
речи, служит для подчеркивания, как будто говорящий указывает пальцем,
подобно ( ִהנֵהДаат микра)
 ִמ ִסבְ ֹלתָ ם," – וְ ִה ְשבַ ֶּתם אֹתָ םа вы хотите прекратить их работу?"
Каков смысл слов фараона?
Сфорно: фараон говорит: "Умные все равно не пойдут за вами [а
простонародье пойдет, и вы им только помешаете работать]".
Сфорно, видимо, также считает, что этот фараон был атеистом. Какой
идолопоклонник скажет, что приносить жертвы божеству – неважно какому – это
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удел простонародья, а умные люди такими глупостями не занимаются? Это –
подход атеиста. Нигде в Танахе ни один идолопоклонник не высказывается
против принесения жертв божеству – неважно какому.
אמר׃
ַֽ ֵריו ל
ִ֖ ָ ת־ש ְט
ַֽ
ֶּ(ו) וַיְ ַצִ֥ו פַ ְר ִ֖עה בַ יֵֹ֣ום הַ הָ֑ ּוא אֶּ ת־הַ ַֽנגְ ִש ֵ֣ים בָ ֵ֔ ָעם ְוא
"И [тотчас] приказал фараон управляющим над народом и надсмотрщикам
следующее:"
Раши:  – הַ נֹגְ ִשיםегиптяне, а  – ש ְֹט ָריוэто были евреи.  – ֹנ ֵגשболее важный
надсмотрщик (управляющий), а שטֵ ר
ֹ – менее важный.
Даат микра:  – הַ נֹגְ ִשיםэто египтяне-надсмотрщики, которые наблюдали
за ведением работ и подгоняли рабов, а  – ש ְֹט ִריםэто надсмотрщики из
бней Исраэль, которые следили за тем, чтобы работа выполнялась в
соответствии с указаниями נֹגְ ִשים.
הם
ִ֖ ֶּ ָשם הֵ ַ֚ם יֵ ְַֽל ֵ֔כּו וְ ַֽק ְששִ֥ ּו ל
ָ֑ אס ָ֞פּון לָ ֨ ֵתת ֶּת֧בֶּ ן לָ ָע ֶ֛ם ִל ְל ִ֥בן ַה ְלבֵ נִ ִ֖ים ִכ ְתמֵ֣ ֹול ִש ְל
ִ לא ַֽת
ֵ֣ )(ז
ֶּ ַֽתבֶּ ן׃
אספּון ל ֵָתת ֶּתבֶּ ן לָעָ ם
ִ ֹ" – ֹלא תне давайте больше соломы этому народу"; ֹאספּון
ִ ת ֹו ִספּון = ת
– первые корневые буквы  וи ( יкак здесь, например,  )יסףмогут чередоваться с א
( ן ;)אסףв конце слова служит для усиления и смыслового подчеркивания; – ֶּתבֶּ ן
размятая во время обмолота солома, идущая на корм скоту и на сырье для
кирпичей
" – לִ לְ בֹן הַ לְ בֵ נִיםдля изготовления кирпичей"; глагол "( לִ לְ בֹןделать кирпичи")
образован от существительного "( לְ בֵ נָהкирпич"), подобно образованию глагола
 ַת ְד ֵשאот существительного ( ֶּּד ֶּשאБерешит 1, 11); кирпичи изготавливались из
необожженной глины, замешанной для прочности с размятой соломой 21
" – כִ ְתמוֹל ִשלְ שֹםкак это было до сих пор (раньше)"
 ֶּתבֶּ ן, וְ ק ְֹששּו לָהֶּ ם, יֵלְ כּו," – הֵ םони сами пойдут и соберут солому [для этого]"; – וְ ק ְֹששּו
глагол  ק ֹו ֵששозначает "собирать и вязать солому (") ַקש.

Изготовление кирпичей

יהם ִ֥לא ִתגְ ְרעִ֖ ּו
ֶּ ֵ֔ ֵ(ח) וְ אֶּ ת־מַ ְת ֨כנֶּת הַ ְלבֵ ִנִּ֜ים א ֲֶּשֵ֣ר הֵ ם ֩ ע ִ֨שים ְתמָּ֤ ֹול ִש ְלשם ֙ תָ ִש ֵ֣ימּו עֲל
אֹלהינּו׃
ַֽ ֵ
ל
ַֽ ֵ חה
ִ֥ ָ אמר נֵ ְַֽל ָכִ֖ה נִ זְ ְב
ֵ֔ ֵל־כן ֵהָּ֤ם ַֽצע ֲִקים ֙ ל
ֵ ֵ֗
ַכי־נִ ְר ִפ ֵ֣ים ֵ֔ ֵהם ע
ַֽ ִ ִמ ֶּמָ֑נּו

21

С кирпичами из обожженной глины египтяне познакомились в эпоху Рамзеса II (по гипотезе
И.Великовского, Рамзес II был современником пророка Ирмеяhу и Невухаднецара).
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מַ ְת ֹכנֶּת הַ לְ בֵ נִ ים-" – וְ אֶּ תно норму (количество) кирпичей";  מַ ְת ֹכנֶּתобразовано от ָת ַכן
("отмерять, измерять")
" – אֲ ֶּשר הֵ ם ע ִֹשים ְתמוֹל ִשלְ שֹםкоторую они вырабатывали до сих пор"
" – ָת ִשימּו ֲעלֵיהֶּ ם – ֹלא ִתגְ ְרעּו ִממֶּ נּוтребуйте с них, не уменьшайте ее"
נ ְִרפִ ים הֵ ם-" – כִ יтак как обленились они"
 נֵלְ ָכה נִ זְ בְ חָ ה לֵאֹלהֵ ינּו, ֵכן הֵ ם ֹצע ֲִקים לֵאמֹר-" – עַ לпотому и кричат: 'Пойдем, принесем
жертвы Всесильному нашему!'".
Все их требования, по мнению фараона, – от хорошей жизни. Пусть не
отлынивают от работы!
י־שקֶּ ר׃
ַֽ ָ ֲשּו־בָ֑ה ְואַ ל־יִ ְשעִ֖ ּו ְב ִד ְב ֵר
ָ
ָשִ֖ים וְ יַ ַֽע
ִ אנ
ֲ ל־ה
ַֽ ָ
ַדה ע
ֶ֛ ָ העֲב
ַֽ ָ (ט) ִת ְכ ַב֧ד
בָ ּה- וְ ַיעֲשּו,הָ אֲ נ ִָשים-" – ִתכְ בַ ד הָ ֲעב ָֹדה עַ לпусть тяжестью ляжет работа на этих людей, так
что они будут заняты ей"
 ָש ֶּקר-יִ ְשעּו בְ ִדבְ ֵרי-" – וְ ַאלа не [занимаются] всякой чепухой";  – יִ ְשעּוот корня שעה
("обратить внимание; интересоваться, заниматься чем-либо"), сравните:
-  ִמנְחָ ת ֹו ֹלא ָשעָ ה- ַקיִ ן וְ אֶּ ל- וְ אֶּ ל, ִמ ְנחָ ת ֹו-הֶּ בֶּ ל וְ אֶּ ל-( וַ יִ ַשע יְ הוָ ה אֶּ לБерешит 4, 4-5) – "и
обратился Всевышний к приношению Эвеля, а к Каину и его приношению Он не
был благосклонен".
תן לָ ֶּכִ֖ם
ִ֥ ֵ אמר כַ֚ה אָ ַמֵ֣ר פַ ְר ֵ֔עה אֵ ינֶּ ֶ֛נִ י נ
ָ֑ ֵאמ ִ֥רּו אֶּ ל־הָ ָעִ֖ם ל
ְ ש ְט ָ ֵ֔ריו ו ַַֽי
ֵ֣ ְי ַו ֨ ֵי ְצאִּ֜ ּו ַֽנגְ ֵשָּ֤י ָהעָ ם ֙ ו
בר׃ יב
ַֽ ָ ֶּ ַֽתבֶּ ן׃ יא אַ ֵ֗ ֶּתם ְל ֨כּו ְקחָּ֤ ּו לָ כֶּ ם ֙ ֵ֔ ֶּתבֶּ ן ֵ ַֽמא ֲֶּשִ֖ר ִת ְמ ָצָ֑אּו ִכ ֵ֣י ֵ ִ֥אין נִ גְ ָרֶ֛ע ֵמע ֲַֽב ַד ְת ֶּכִ֖ם ָד
אמר כַ לָּ֤ ּו
ָ֑ ֵל־א ֵֶּ֣רץ ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ְלק ֵשִ֥ש ַ ִ֖קש לַ ֶּ ַֽת ֶּבן׃ יג ְוהַ ַֽנגְ ִשִ֖ים אָ ִצ ֵ֣ים ל
ֶּ
ָוַיָ ִ֥פֶּ ץ הָ ָעִ֖ם ְבכ
ר־שֵ֣מּו
ָ
ֶּב ְהיִֹ֥ות הַ ֶּ ַֽתבֶּ ן׃ יד וַי ֵ֗כּו ַֽש ְט ֵרי ֙ ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל אֲש
ַֽ ִ כא ֲֶּשִ֖ר
ַֽ ַ יֹומֹו
ֵ֔ ַ ַֽמעֲשֵ יכֶּ ם ֙ ְד ַבר־יֵֹ֣ום ְב
ַם־תמִ֖ ֹול
ְ
יתם חָ ְק ֶּכָּ֤ם ִל ְלבן ֙ ִכ ְת ֵ֣מֹול ִש ְל ֵ֔שם ג
ֶּ ֨ אמר ַמ ָ֡דּועַ לא ֩ ִכ ִל
ָ֑ ֵעֲלֵ ֵ֔ ֶּהם ַֽנגְ ֵשִ֥י פַ ְר ִ֖עה ל
גַם־הַ יַֽ ֹום׃
______________________________________________________________________
תן לָ ֶּכִ֖ם
ִ֥ ֵ אמר כַ֚ה אָ ַמֵ֣ר פַ ְר ֵ֔עה אֵ ינֶּ ֶ֛נִ י נ
ָ֑ ֵאמ ִ֥רּו אֶּ ל־הָ ָעִ֖ם ל
ְ ש ְט ָ ֵ֔ריו ו ַַֽי
ֵ֣ ְ(י) ַו ֨ ֵי ְצאִּ֜ ּו ַֽנגְ ֵשָּ֤י הָ עָ ם ֙ ו
ֶּ ַֽתבֶּ ן׃
"[После чего] вышли управляющие и надсмотрщики, и сказали народу: 'Так
сказал фараон: "Не даю я вам больше соломы"'".
רע מֵ ע ֲַֽב ַד ְת ֶּכִ֖ם ָד ָ ַֽבר׃
ֶ֛ ָ ְֲשר ִת ְמ ָצָ֑אּו ִכ ֵ֣י ֵאִ֥ין נִ ג
ִ֖ ֶּ (יא) אַ ֵ֗ ֶּתם ְל ֨כּו ְקחָּ֤ ּו לָ כֶּ ם ֙ ֵ֔ ֶּתבֶּ ן ֵ ַֽמא
"Сами идите, берите себе солому, где найдете, ведь ваша норма выработки не
стала меньше".
ל־א ֵֶּ֣רץ ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ְלק ֵשִ֥ש ַ ִ֖קש לַ ֶּ ַֽתבֶּ ן׃
ֶּ
ָ(יב) וַיָ ִ֥פֶּ ץ ָה ָעִ֖ם ְבכ
"И рассеялся народ по всему Мицраиму, собирая солому на сырье для кирпичей".
ב ְהיִֹ֥ות הַ ֶּ ַֽתבֶּ ן׃
ַֽ ִ כא ֲֶּשִ֖ר
ַֽ ַ יֹומֹו
ֵ֔ אמר כַ לָּ֤ ּו ַ ַֽמעֲשֵ יכֶּ ם ֙ ְד ַבר־יֵֹ֣ום ְב
ָ֑ ֵ(יג) וְ הַ ַֽנגְ ִשִ֖ים אָ ִצ ֵ֣ים ל
ָאצים
ִ ," – וְ הַ נֹגְ ִשיםа управляющие подгоняют"; ָאצים
ִ – от корня אוץ, "подгоняют,
торопят", араб. ַ)ּדחַ ק =( אַ צ
ָ
" – לֵאמֹרзаявляя"
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 – "обеспечьте выполнение ежедневнойכַלּו מַ ע ֲֵשי ֶּכם ְּדבַ ר-יוֹם בְ יוֹמ ֹוַ ,כאֲ ֶּשר בִ ְהיוֹת הַ ֶּתבֶּ ן
нормы так же, как и тогда, когда была солома".
יתם
אמר מַ ָ֡דּועַ לא ֩ ִכ ִל ֨ ֶּ
שי פַ ְר ִ֖עה לֵ ָ֑
ר־שֵ֣מּו עֲלֵ ֵ֔ ֶּהם ַֽנגְ ֵ ִ֥
ָ
(יד) וַי ֵ֗כּו ַֽש ְט ֵרי ֙ ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל אֲשֶּ
ַם־תמִ֖ ֹול גַם־הַ יַֽ ֹום׃
ְ
חָ ְק ֶּכָּ֤ם ִל ְלבן ֙ ִכ ְתמֵ֣ ֹול ִש ְל ֵ֔שם ג
 – "а [если норма не выполнялась,וַ יֻכּו ,ש ְֹט ֵרי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ,אֲ ֶּשרָ -שמּו ֲעלֵהֶּ ם ,נֹגְ ֵשי פַ ְרעֹה לֵאמֹר
то] фараоновские опричники избивали надсмотрщиков над бней Исраэль, которых
"назначили над ними, говоря:
;" – "почему вы не сделали положенного числа кирпичейמַ ּדּועַ ֹלא כִ לִ יתֶּ ם חָ ְק ֶּכם לִ לְ בֹן
 – здесь: "установленная норма", сравните:חֹק
 (Берешит 47, 22) – "потомуכִ י חֹק ַלכֹהֲ נִ ים מֵ ֵאת פַ ְרעֹה ,וְ ָאכְ לּו אֶּ ת-חֻ ָקם אֲ ֶּשר נָתַ ן לָהֶּ ם פַ ְרעֹה -
что священники получали снабжение согласно закону от государства, и они
"питались этим пайком, который давал им фараон
" – "как раньшеכִ ְתמוֹל ִשלְ שֹם
 – "ни вчера, ни сегодня"; очевидно, у евреев было несколько днейגַםְ -תמוֹל ,גַם-הַ יוֹם
на работу такого объема, и они не выдержали это испытание в течение нескольких
дней.
לעֲבָ ֶּ ַֽדיָך׃
אמר ָל ָ֧מה ַ ַֽתע ֲֶּשֶׂ֦ה ִ֖כה ַ ַֽ
טו ַוי ֵָ֗באּו ַֽש ְט ֵרי ֙ ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל וַיִ ְצעֲקִ֥ ּו אֶּ ל־פַ ְר ִ֖עה לֵ ָ֑
מָך׃ יז
ֲב ֶּדֶ֛יָך מ ִכִ֖ים וְ חָ ָטִ֥את עַ ֶּ ַֽ
ּולבֵ נִ ֶ֛ים ַֽא ְמ ִ ִ֥רים ָלִ֖נּו עֲשָ֑ ּו וְ ִהנֵ ֧ה ע ָ
ֲב ֶּ ֵ֔דיָך ְ
לע ָ
ֵ֗ ֶּתבֶּ ן ֵאָּ֤ין נִ תָ ן ֙ ַ ַֽ
ליהוָ ַֽה׃ יח וְ עַ תָ ה ֙ ְלכֵ֣ ּו
חה ַ ַֽ
תם נִ ְר ִפ ָ֑ים עַ ל־כֵ ן ֙ אַ ֶּתֵ֣ם ַֽא ְמ ִ ֵ֔רים נֵ ְַֽל ָכִ֖ה נִ זְ ְב ָ ִ֥
וַיֶ֛אמֶּ ר נִ ְר ִפִ֥ים אַ ֶּ ִ֖
תם ְב ָרֵ֣ע
ת ֶּבן ַֽלא־יִ נ ֵָתֵ֣ן לָ ֶּכ ָ֑ם וְ ִ֥תכֶּ ן ְלבֵ נִ ִ֖ים ִת ֵ ַֽתנּו׃ יט וַיִ ְראָ֞ ּו ַֽש ְט ֵר֧י ְבנֵ ַֽי־יִ ְש ָר ֵאֶ֛ל א ָ ִ֖
ִע ְב ֵ֔דּו וְ ֶּ ִ֖
ה ֵ֔רן נִ צָ ִבִ֖ים
יֹומֹו׃ כ וַ ַֽ ַֽ יִ ְפגְ עּו ֙ אֶּ ת־מ ֶּשֵ֣ה וְ ֶּ ַֽאת־אַ ֲ
ֵיכִ֖ם ְדבַ ר־יִֹ֥ום ְב ַֽ
א־תגְ ְרעִ֥ ּו ִמ ִל ְבנ ֶּ
אמר ַֽל ִ
לֵ ָ֑
יכִ֖ם וְ יִ ְש ָ֑פט א ֲֶּש֧ר
אמ ֵ֣רּו אֲלֵ ֵ֔ ֶּהם יֵ ֧ ֶַּֽרא יְ הוָ ֶ֛ה עֲלֵ ֶּ
אתם ֵמ ֵאִ֥ת פַ ְר ַֽעה׃ כא ו ַַֽי ְ
אתָ֑ם ְבצֵ ָ ִ֖
ִל ְק ָר ָ
דם ְל ָה ְרגֵ ַֽנּו׃ כב וַיָ ֧שָ ב
ת־ח ֶּרב ְב ָי ָ ִ֖
ֶּ ִ֥
לתֶּ
ּובעֵ ינֵ ֵ֣י עֲבָ ָ ֵ֔דיו ָ ַֽ
יחנּו ְבעֵ ינֵ ָּ֤י פַ ְרעה ֙ ְ
ת־ר ֵ֗ ֵ
ֵ
ִה ְבאַ ְש ֶּתֵ֣ם אֶּ
ּומ ָָ֞אז
אמָ֑ר אֲד ֵ֗ ָני לָ ָמָּ֤ה הֲ ֵר ֨עתָ ה ֙ לָ ָע ֵ֣ם הַ ֵ֔ ֶּזה ָלִ֥מָ ה זֶּ ִ֖ה ְשלַ ְח ָ ַֽתנִ י׃ כג ֵ
מ ֶּשֶ֛ה אֶּ ל־יְ הוָ ִ֖ה וַי ַ
ִ֖ל ָת אֶּ ת־עַ ֶּ ַֽמָך׃
א־ה ַצ ְ
צל ַֽל ִ
רע לָ ָע ֵ֣ם ַהזֶּ ָ֑ה וְ ַה ֵ ִ֥
ָּ֤אתי אֶּ ל־פַ ְרעה ֙ ְל ַד ֵבֵ֣ר ִב ְש ֵ֔ ֶּמָך הֵ ַ ִ֖
ָב ִ
______________________________________________________________________
טז

לעֲבָ ֶּ ַֽדיָך׃
אמר ָל֧מָ ה ַ ַֽתע ֲֶּשֶׂ֦ה ִ֖כה ַ ַֽ
(טו) ַוי ֵָ֗באּו ַֽש ְט ֵרי ֙ ְבנֵ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֔אל וַיִ ְצעֲקִ֥ ּו אֶּ ל־פַ ְר ִ֖עה לֵ ָ֑
"Тогда пришли [к фараону] надсмотрщики бней Исраэль, и возопили к фараону,
"'!?говоря: 'Почему ты так поступаешь с рабами твоими
Даат микра: в Мицраиме у каждого человека, даже у еврейских рабов,
было право придти к фараону с жалобой на причиненную ему
несправедливость.
דיָך מ ִכִ֖ים ְוחָ ָטִ֥את
ּולבֵ נִ ֶ֛ים ַֽא ְמ ִ ִ֥רים ָלִ֖נּו עֲשָ֑ ּו ְו ִהנֵ ֧ה עֲבָ ֶּ ֶ֛
לעֲבָ ֶּ ֵ֔דיָך ְ
(טז) ֵ֗ ֶּתבֶּ ן ֵאָּ֤ין נִ תָ ן ֙ ַ ַֽ
עַ ֶּ ַֽמָך׃
ֶּ – "солому твоим рабам не дают, а кирпичи,תבֶּ ןֵ ,אין נִ ָתן ַלעֲבָ ֶּדיָךּ ,ולְ בֵ נִים א ְֹמ ִרים לָנּו ,עֲשּו
"!говорят, делайте
"… – результат, вывод: "получается, чтоוְ ִהנֵה
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" – עֲבָ ֶּדיָך מֻ כִ יםрабов твоих бьют…".

Что значит ?חָ טָ את עַ מֶּ ָך
1) это вопрос: "чем провинился народ твой?", где "народ твой"=бней
Исраэль (т.е. вся фраза имеет смысл "и мы (=народ) еще и виноваты?");
или
2) это – обвинение к египтянам: "и это грех твоему народу (=египтянам,
которые так относятся к евреям)"?
Раши, Ибн Эзра, Сфорно: это – обвинение к египтянам.
Даат микра приводит оба мнения.
ליהוָ ַֽה׃
ַֽ ַ תם נִ ְר ִפ ָ֑ים עַ ל־כֵ ן ֙ אַ ֶּתֵ֣ם ַֽא ְמ ִ ֵ֔רים נֵ ְַֽל ָכִ֖ה נִ זְ ְב ָחִ֥ה
ִ֖ ֶּ ַ(יז) וַיֶ֛אמֶּ ר נִ ְר ִפִ֥ים א
"Но [фараон] сказал [на это]: 'Да вы же бездельники! Потому-то вы и говорите:
"Пойдем, принесем жертвы Богу!"'"
Снова мы видим подход атеиста: "Почему ты хочешь приносить жертвы? Потому
что ты – бездельник! Выдумал дурацкую причину, лишь бы отлынивать от
работы!"
Сфорно: фараон сказал им: "Вы говорите, что хотите принести жертвы –
отсюда выясняется, что вы – бездельники: хотите принести жертвы
только для того, чтобы увильнуть от работы".
תבֶּ ן ַֽלא־יִ נ ֵָתֵ֣ן לָ ֶּכ ָ֑ם וְ ִ֥תכֶּ ן ְלבֵ נִ ִ֖ים ִת ֵ ַֽתנּו׃
ִ֖ ֶּ ְ(יח) וְ עַ תָ ה ֙ ְלכֵ֣ ּו ִע ְב ֵ֔דּו ו
"Так что идите и работайте, и солома вам дана не будет, но норму чтоб
выполняли!"
ֵיכִ֖ם ְדבַ ר־יִֹ֥ום
ֶּ א־תגְ ְרעִ֥ ּו ִמ ִל ְבנ
ִ אמר ַֽל
ָ֑ ֵתם ְב ָרֵ֣ע ל
ִ֖ ָ (יט) וַיִ ְראָ֞ ּו ַֽש ְט ֵר֧י ְבנֵ ַֽי־יִ ְש ָר ֵאֶ֛ל א
יֹומֹו׃
ַֽ ְב
" – בְ מַ צָ ב ָרע = בְ ָרעв плохом положении"
יוֹם בְ יוֹמ ֹו- ְּדבַ ר, ִתגְ ְרעּו ִמלִ בְ נֵי ֶּכם-" – ֹלאне снижайте ежедневной выработки кирпичей".
Что значит  אֹתָ ם בְ ָרע,יִ ְש ָראֵ ל- ?וַ יִ ְראּו ש ְֹט ֵרי בְ נֵיКого они увидели "в плохом
положении"? Народ? Или себя (т.е. ?)עַ ְצמָ ם = אֹתָ ם
Раши: "увидели народ в тяжелом положении".
Хизкуни, Ибн Эзра: "увидели себя в плохом положении".
Даат микра: надсмотрщики представили себе, как управляющие скажут
им: не снижайте дневную выработку кирпичей!
Весь пасук можно перевести как: "Надсмотрщики поняли, что их дела плохи,
представив себе, что управляющие будут требовать от них: 'Не снижайте дневную
норму выработки кирпичей!'" или "После того, как фараон сказал: 'Не снижайте
дневную норму выработки кирпичей', надсмотрщики поняли, что их дела плохи".
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אתם מֵ ֵ ִ֥את פַ ְר ַֽעה׃
ִ֖ ָ ֵאתָ֑ם ְבצ
ָ (כ) וַ ַֽ ַֽיִ ְפגְ עּו ֙ אֶּ ת־מ ֶּשֵ֣ה וְ ֶּ ַֽאת־אַ הֲ ֵ֔רן נִ צָ ִבִ֖ים ִל ְק ָר

"А когда они выходили от фараона, то наткнулись на Моше и Аhарона, стоявших
в ожидании их [снаружи]".
Даат микра: Моше и Аhарон хотели услышать из первых уст, каков же
был ответ фараона.
֙ יחנּו ְבעֵ ינֵ ָּ֤י פַ ְרעה
ֵ ֵ֗ ת־ר
ֵ
ֶּיכִ֖ם וְ יִ ְש ָ֑פט א ֲֶּש֧ר ִה ְבאַ ְש ֶּתֵ֣ם א
ֶּ ֵאמ ֵ֣רּו אֲלֵ ֵ֔ ֶּהם יֵ ֧ ֶַּֽרא יְ הוָ ֶ֛ה עֲל
ְ (כא) ו ַַֽי
ָדם ְל ָה ְרגֵ ַֽנּו׃
ִ֖ ָ ת־ח ִֶּ֥רב ְבי
ֶּ
ֶּלת
ַֽ ָ ּובעֵ ינֵ ֵ֣י עֲבָ ָ ֵ֔דיו
ְ
ֹאמרּו אֲ לֵהֶּ ם
ְ " – וַ יи сказали [надсмотрщики] им:"
" – י ֵֶּרא יְ הוָ ה ֲעלֵי ֶּכם וְ יִ ְשפֹטвзглянет Всевышний на вас и осудит"; " – י ֵֶּראвозьмет вас на
заметку"
" – בְ עֵ ינֵי פַ ְרעֹה ּובְ עֵ ינֵי עֲבָ ָדיוв глазах фараона и его слуг".
Что значит  ֵריחֵ נּו-?אֲ ֶּשר ִהבְ אַ ְש ֶּתם אֶּ ת
Буквально  ֵריחֵ נּו- ִהבְ אַ ְש ֶּתם אֶּ תозначает "испортили воздух, засмердели". Т.е. вся эта
фраза имеет смысл "за то, что сделали нас ненавистными (мерзкими) в глазах
фараона" или "испортили впечатление о нас".
Расаг: "испортили наше положение".
Что значит  לְ הָ ְרגֵנּו,חֶּ ֶּרב בְ י ָָדם-?לָתֶּ ת
Расаг: [это – образное выражение, преувеличение:] "вы на нас навели
только несчастья".
Раньше мы уже видели мнение Рамбана (Шмот 1, 10): до сих пор египтяне
хотели навести на народ бедствия всякими уловками, т.к. они не могли прямо на
них напасть и перебить, потому что собственный народ не потерпел бы такой
несправедливости. А теперь, считает Рамбан, евреев обвиняют в бунте, и поэтому
их можно перебить вполне легально, на законном основании.
Все, даже самые жестокие цари, всегда, хотя бы для видимости, претендуют на
какую-то справедливость. Как в басне у И.А.Крылова – "но, делу дать хотя
законный вид и толк…" Против явно несправедливых царей бунтуют все, даже их
собственная гвардия. Вот даже пускали к фараону униженных и оскорбленных без
очереди с претензиями. На самом деле, если бы фараон захотел бы устроить
масовую резню евреев – никакая ООН не стала бы вмешиваться, и нет фараону
никакого дела до справедливости. Но евреи этого не понимали. Им хотелось
думать, что претензии фараона на справедливость – это что-то такое, на что
можно положиться. Это и называется "рабская психология" – нежелание смотреть
правде в глаза.
אמָ֑ר אֲד ֵ֗ ָני לָ ָמָּ֤ה ה ֲֵר ֨עתָ ה ֙ לָ ָע ֵ֣ם הַ ֵ֔ ֶּזה ָלִ֥מָ ה זֶּ ִ֖ה ְשלַ ְח ָ ַֽתנִ י׃
ַ (כב) וַיָ ֧שָ ב מ ֶּשֶ֛ה אֶּ ל־יְ הוָ ִ֖ה וַי
"Вернулся Моше к Всевышнему и сказал: 'Всевышний! Зачем Ты сделал зло
этому народу? Зачем Ты меня послал?'"
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Что значит 'ה- ?וַ י ָָשב מ ֶֹּשה אֶּ לКуда Моше "вернулся" к Всевышнему?

Это означает: "отступил от того, чем он занимался до этого". Чем он занимался до
сих пор? Он шел к фараону. Теперь он "вернулся" к Всевышнему. Это не просто
физическое возвращение на некое место. Т.е. Моше отстранился от того дела,
которым он занимался до сих пор, и решил выяснить – правильно он действует
или нет.
Рашбам: Моше вернулся на то место, где Всевышний говорил с ним.
Даат микра: Моше вернулся на то место, где Всевышний открылся ему в
видении горящего куста, на горе Хорев, подобно тому, как посланец
возвращается к пославшему его, чтобы сообщить, как он выполнил свою
миссию.И поскольку он не преуспел в своей миссии, да еще и услышал
жалобы от народа, то также и Моше высказал свои жалобы Всевышнему.
р.Ш.Р.Гирш: Моше решил, что его миссия закончилась, и ему не
осталось ничего другого, как вернуться к Тому, кто его послал на это
задание..
То же самое – "спуститься к народу": это не значит спуститься с какой-то горки
вниз. Это означает отойти от тех дел, которыми занимаешься сейчас, чтобы
снизойти до того, чтобы пойти воспитывать народ.
Моше отлично знает, что фараон их не отпустит (Шмот 3, 19; 4, 21). Если
так, то почему он теперь поражается и страдает из-за этого?
Моше знал, что не будет немедленного результата (в смысле, не ожидал, что
фараон отпустит сразу). Но он не ожидал, что на некоторое время (и он даже не
знал, на какое) получится еще хуже, а думал, что все останется как раньше.
Заметные и осязаемые рубцы от плеток на спинах евреев в его планы не входили,
и сильно застали его врасплох.
Рамбан: Всевышний ведь уже дважды сказал ему, что фараон не даст им
уйти (Шмот 3, 9; 4, 21) – что же он теперь возмущается? Рав Авраhам
[Ибн Эзра] сказал, что Моше думал, что как только он начнет говорить с
фараоном, так сразу их положение улучшится, и Всесильный начнет их
спасать. А фараон только устрожил и ухудшил условия работ. А это
противоречит тому, что Всевышний сказал Моше: "Я увидел тяжелое
положение, в котором находится Мой народ,.. и спустился, чтобы спасти
его" (Шмот 3, 7-8). Но по-моему, это неверно, потому что Моше сказал:
"Ты не спас [народ, как обещал]" (пасук )כג, а "спасение" – это исход из
Мицраима, а не что-либо другое (т.е. Моше ожидал, вроде бы, что фараон
их отпустит). И по моему мнению, Моше-рабейну думал, что Всевышний,
когда сказал ему, что фараон не послушает их и не отпустит немедленно,
и даже после знамений, пока Он не сделает множество чудес, имел в
виду, что Он произведет их немедленно одно за другим, в считанные дни.
Но так быстро не пошло. Возможно, что этот эпизод (от встречи Моше с
фараоном до того, как Моше "вернулся" к Всевышнему) занял
продолжительное время, ведь не сразу после того, как фараон приказал
ухудшить условия труда, надсмотрщики пришли к фараону: некоторое
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время они пытались работать по новым условиям, но не смогли
выдержать такой нагрузки, после чего стали просить о встрече с
фараоном – и это также заняло какое-то время: ведь простой смертный не
может так запросто в любое время добиться аудиенции у царя. И также
возможно, что Моше вообще вернулся в Мидьян на какое-то время, как
говорит мидраш Шмот раба (5, 23-24). А по прошествии нескольких
месяцев Моше снова вернулся в Мицраим, чтобы говорить с фараоном.

Т.е. весь процесс длился очень долго. И из-за этого Моше отчаялся.
Идея, которая заключена здесь: человек, который берет на себя какую-то миссию,
не должен ожидать, что решение будет быстрое и легкое. Он должен ожидать, что
обязательно будут по дороге неудачи, что это будет тянуться долго. И будут такие
из среды "своих", которые выступят против него.
ָצ ְלת
ִ֖ ַ א־ה
ִ צל ַֽל
ִ֥ ֵ ַרע לָ ָע ֵ֣ם הַ זֶּ ָ֑ה וְ ה
ִ֖ ַ ָּ֤אתי אֶּ ל־פַ ְרעה ֙ ְל ַד ֵבֵ֣ר ִב ְש ֵ֔ ֶּמָך ֵה
ִ ּומ ָָ֞אז ָב
ֵ
)(כג
אֶּ ת־עַ ֶּ ַֽמָך׃
 לְ ַדבֵ ר בִ ְשמֶּ ָך,פַ ְרעֹה-אתי אֶּ ל
ִ ָ" – ּומֵ ָאז בведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы
говорить от Твоего имени"
 לָעָ ם הַ זֶּ ה," – הֵ ַרעстало только хуже этому народу"
עַ מֶּ ָך- ֶּאת, ִהצַ לְ ָת- – וְ הַ צֵ ל ֹלאмакор  הַ צֵ לусиливает фразу: "ни на йоту не стало лучше
Твоему народу" или "Ты не спас свой народ [как обещал]".
Моше жалуется Всевышнему.
На кого он жалуется: на фараона или на бней Исраэль? Или он выдвигает
претензии к Всевышнему: "Что же Ты не спас их, как обещал"?
Посмотрите, что Всевышний отвечает ему:
חזָקָ ה ֙ יְ שַ ְל ֵ֔ ֵחם
ֲ ֱשה ְלפַ ְר ָ֑עה ִכ ֵ֣י ְביָ ָּ֤ד
ִ֖ ֶּ ֲשר ֶּ ַֽאע
ִ֥ ֶּ שה עַ ָתֵ֣ה ִת ְר ֵֶּ֔אה א
ֶּ ֵ֔ א וַיָּ֤אמֶּ ר יְ ה ָוה ֙ אֶּ ל־מ
}{ס

ו

שם ֵ ַֽמאַ ְר ַֽצֹו׃
ִ֖ ֵ חז ֵָָ֔קה יְ גָ ְַֽר
ֲ ּוביָ ֵ֣ד
ְ

______________________________________________________________________
חזָקָ ה ֙ יְ שַ ְל ֵ֔ ֵחם
ֲ שה עַ ָתֵ֣ה ִת ְר ֵֶּ֔אה א ֲֶּשִ֥ר ֶּ ַֽאע ֱֶּשִ֖ה ְלפַ ְר ָ֑עה ִכ ֵ֣י ְביָ ָּ֤ד
ֶּ ֵ֔ (א) וַיָּ֤אמֶּ ר יְ ה ָוה ֙ אֶּ ל־מ
}מאַ ְר ַֽצֹו׃ {ס
ַֽ ֵ שם
ִ֖ ֵ חז ֵָָ֔קה יְ גָ ְַֽר
ֲ ּוביָ ֵ֣ד
ְ
מ ֶֹּשה- אֶּ ל," – וַ יֹאמֶּ ר יְ הוָ הи сказал Всевышний, [отвечая] Моше:"
 אֲ ֶּשר אֶּ ע ֱֶּשה לְ פַ ְרעֹה," – עַ ָתה ִת ְראֶּ הв ближайшее время ты увидишь, что Я сделаю
фараону".
ַארצ ֹו
ְ ֵ יְ ג ְָר ֵשם מ,ּוביָד חֲ זָ ָקה
ְ , יְ ַשלְ חֵ ם, – כִ י ְביָד חֲ זָ ָקהчья "сильная рука" имеется здесь в
виду: фараона или Всевышнего?
Раши, Хизкуни:  – כִ י בְ יָד חֲ זָ ָקה יְ ַשלְ חֵ םздесь имеется в виду "рука"
Всевышнего. ַארצ ֹו
ְ ֵ – ּובְ יָד חֲ זָ ָקה יְ ג ְָר ֵשם מа это "рука" фараона, как написано:
"Египтяне силой поторапливали народ" (Шмот 12, 33).
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Рашбам, Сфорно: и в первом, и во втором случае имеется в виду
"сильная рука" фараона.

С этим мнением согласен Даат микра:
"Фараон сказал: 'Не отпущу народ' (Шмот 5, 2), однако же после того,
как Я ударю по нему – силой прогонит их". Вторая часть пасука
построена в стиле возвышенной прозы с использованием "параллельных
плеч":
ַארצ ֹו
ְ  יְ ג ְָר ֵשם ֵמ, ּובְ יָד חֲ זָ ָקה//  יְ ַשלְ חֵ ם, – כִ י ְביָד חֲ זָ ָקהт.е. "силой он отошлет и
прогонит их из своей страны".
Сравните это со словами  בְ יָד חֲ זָ ָקה, וְ ֹלאв Шмот 3, 19.
Евреи не хотят выходить из Мицраима. Поэтому Всевышний сделает фараону
нечто, в результате чего фараон их прогонит "сильной рукой". Т.е. смысл этого
пасука: "Я сделаю фараону такие вещи, что он их выгонит".
Ибн Эзра: "когда Я обрушу макот на Мицраим, то евреям станет легче".
Сфорно также считает, что пасук направлен против фараона: фараону
станет так плохо, что он силой погонит бней Исраэль.
Рашбам: речь направлена против бней Исраэль: [они не хотят уходить,
но] фараон выгонит их против их воли.
Итак, есть три мнения относительно того, на кого жалуется Моше:
1) Моше жалуется на фараона, который не отпускает народ, поэтому Всевышний
сделает так, что он их не только отпустит, но даже применит силу, чтобы
поскорее их прогнать;
2) Моше жалуется на бней Исраэль, которые такие слабоверные, слабосильные: не
могут терпеть временное осложнение ситуации ради идеи, не хотять выходить из
Мицраима; и поэтому Всевышний отвечает, что сделает так, что фараон их
выгонит силой – против их желания;
3) Моше жалуется на самого Всевышнего, который не выполнил своих обещаний:
во-первых, не спас народ, как обещал, а во-вторых – в результате действий Моше
(по указанию Всевышнего) им стало еще хуже. "Зачем же надо было меня
посылать?!" – спрашивает Моше.
Из контекста следует, что правы те, кто выражает последнее мнение.
Даат микра: парашá открывается "возвращением" Моше к своему тестю
(Шмот 4, 18) и заканчивается "возвращением" Моше к Всевышнему
(Шмот 5, 22). И это намек на то, что миссия Моше провалилась. И
поэтому он возвращается на то место, откуда был послан с этим
заданием, и жалуется Всевышнему на неудачу: вместо того, чтобы
прекратить рабство, он привел только к его ужесточению. Мы видели, что
подобное развитие событий было задумано с самого начала, и даже
заранее сообщено Моше (Шмот 3, 19; 4, 21). И несмотря на это, народу
было очень тяжело вынести такое ухудшение их положения, что
выразилось в обвинениях против Моше и Аhарона. Так что Моше начал
даже жаловаться на Всевышнего. Следует сказать в оправдание народа,
что Моше не сообщил им, что фараон ожесточится. Относительно
жалобы Моше следует сказать, что несмотря на то, что Всевышний
сообщил ему, что в начале фараон откажется отпустить народ, Моше не
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знал, что фараон ужесточит условия труда, а думал, что все останется как
раньше. И когда Моше увидел, что условия жизни народа ухудшились, то
пришел и стал жаловаться. Пророки вообще, и в особенности Мошерабейну, в силу их близости к Всевышнему обычно говорят с Ним, как
говорят с другом. Поэтому, согласно пшату, в жалобе Моше нет намека
на то, что он недостаточно верит словам Всевышнего. Но вместе с тем, в
ответе Всевышнего  עַ ָתה ִת ְר ֶּאהсодержится интонация порицания, упрека…
Смысл ответа Всевышнего заключается в том, что обещание избавления
не отменено, и также миссия Моше не отменена, и эта неудача была
кратковременным явлением, запланированным с самого начала. А Моше
должен вернуться к выполнению своей миссии – для этого Всевышний
продолжил говорить с Моше, о чем сообщает следующая парашá.
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