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ת־לבו ֙ ְואֶ ת־ל ֵ֣ב עֲבָ ָ ֶׁ֔דיו
ִ
כי־א ֲִנִ֞י ִה ְכ ַב ְֹּ֤ד ִתי אֶ
ֹשה ֹּ֖ב ֹא אֶ ל־פַ ְר ֹֹ֑עה ִ ִּֽ
א וַיֹֹּ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ ֶׁ֔ ֶ

ן־בנְ ַ֗ך אֵ֣ת א ֲֶשֹּ֤ר
ּוב ִ
ּול ַ֡ ַמעַ ן ְתסַ פר ֩ ְבאָ זְ ֵ֨ני ִבנְ ָ֜ך ֶ
ֹתי אֹּ֖לֶ ה ְב ִק ְר ִּֽבו׃ ב ְ
ְל ַ֗ ַמעַ ן ִש ִתִ֛י ִֹּֽאת ַ ַ֥
ֹשֵ֣ה
ָב ֹא מ ֶ
כי־אֲנִ ַ֥י יְ הוָ ִּֽה׃ ג ַוי ֵ֨
תם ִ ִּֽ
ִּֽיד ְע ֶ ֹּ֖
ר־ש ְֵ֣מ ִתי ָבֹ֑ם וִ ַ
ַ
תי אֲשֶ
ִה ְתעַ ֵ֨ ַל ְל ִתי ֙ ְב ִמ ְצ ַ ֶׁ֔ריִ ם ְואֶ ת־ ִֹּֽאתֹ ַ ֹּ֖
לעָ ֹנֹּ֖ת
ליו כִֹּֽ ה־אָ ַמֹּ֤ר יְ ה ָוה ֙ אֱֹלהֵ֣י ָ ִּֽה ִע ְב ִ ֶׁ֔רים עַ ד־מָ ַתֵ֣י מ ֶַׁ֔אנְ ָת ִּֽ
אמ ֵ֣רּו א ַ֗ ָ
הרֹ ן ֮ אֶ ל־פַ ְרעֹ ה ֒ ו ִַּֽי ֹ ְ
וְ ַ ִּֽא ֲ
בה
תה ְלשַ ל ֵ֣חַ אֶ ת־עַ ִמ ֹ֑י ִהנְ ִנֵ֨י מ ִבַ֥יא ָמ ָחִ֛ר אַ ְר ֶ ֹּ֖
מי וְ יַ ִּֽעַ ְב ִּֽדנִ י׃ ד ִכִ֛י ִאם־מָ ַ֥אן אַ ָ ֹּ֖
ִמפָ נָ ֹ֑י שַ ַלַ֥ח עַ ִ ֹּ֖
ת־ה ָא ֶֹ֑רץ ְואָ ַכ ֵ֣ל ׀ אֶ ת־יֶ ֵ֣תֶ ר ַה ְפל ַ֗ ָטה
ָ
יּוכֹּ֖ל ִל ְר ֵ֣ ֹאת אֶ
לך׃ ה ְו ִכ ָסה ֙ אֶ ת־ע ֵ֣ין הָ ֶָׁ֔א ֶרץ ְו ַ֥ל ֹא ַ
ִבגְ ב ֶ ִּֽ
ּומ ְלאֵ֨ ּו בָ ָ֜ ֶתיך
הַ נִ ְש ֶא ֶֹּ֤רת לָ כֶ ם ֙ ִמן־הַ ָב ָ ֶׁ֔רד ְואָ כַ ל ֙ אֶ ת־כָ ל־הָ ֶׁ֔עץ ַהצֹמַ֥חַ לָ ֶכֹּ֖ם ִמן־הַ שָ ֶ ִּֽדה׃ ו ָ ִּֽ
ֹתיך ִמיַ֗ ום הֱ יותָ ם ֙
אב ֶׁ֔ ֶ
ב ֵ֨ ֶתיך ֙ וַ ִּֽ אֲבֵ֣ ות ֲ
א ֹ
א־ראֹּ֤ ּו ֲ
ֲשר ִּֽל ֹ ָ
ל־מ ְצ ַריִ ם ֒ א ֵ֨ ֶ
ִ
ּובָ תֵ֣י כָ ל־עֲבָ ֶדיך ֮ ּובָ תֵ֣י כָ
ליו
אמרּו ֩ עַ ְב ֵ֨די פַ ְרעָֹ֜ ה א ַ֗ ָ
צא מ ִעַ֥ם פַ ְרעִֹּֽ ה׃ ז ו ִַּֽי ֹ ְ
ל־הֵ֣א ֲָד ֶׁ֔ ָמה ַעֹּ֖ד ַהיֵ֣ום הַ זֶ ֹ֑ה וַיִ ַ֥פֶ ן ַוי ֹּ֖
ָ
עַ
יהֹ֑ם ה ֲֶט ֵֶ֣רם
ָשים וְ יַ ִּֽעַ ְב ֹּ֖דּו אֶ ת־יְ הוָ ֵ֣ה א ֱִֹּֽלה ֶ
אנ ִֶׁ֔
ת־הֵ֣ ֲ
ָ
מוקש שַ לַ ח ֙ אֶ
לנּו ֙ ְל ֶׁ֔
עַ ד־מָ תַ י ֙ יִ ְִּֽה ֵ֨ ֶיה ֶז ַ֥ה ֵ֨ ָ
רן ֙ אֶ ל־פַ ְרעֶֹׁ֔ ה וַיֵֹ֣אמֶ ר אֲל ֶׁ֔ ֶהם ְלכַ֥ ּו
ֹשֹּ֤ה ְו ֶ ִּֽאת ־אַ הֲ ֹ
ַיּושב אֶ ת־מ ֶ
דה ִמ ְצ ָ ִּֽריִ ם׃ ח ו ִ֞ ַ
ת ַ ֶׁ֔דע ִכַ֥י ָ ִּֽא ְב ָ ֹּ֖
ּובזְ קנ ֹּ֖ינּו נל ְֹ֑ך
רינּו ִ
שה ִבנְ עָ ַ֥
יכ ֹ֑ם ִמַ֥י ו ִָמֹּ֖י הַ הִֹּֽ ְל ִ ִּֽכים׃ ט וַיֵֹ֣אמֶ ר מֹ ֶׁ֔ ֶ
ִע ְב ֹּ֖דּו אֶ ת־יְ הוָ ֵ֣ה א ֱִֹּֽלה ֶ
ֵ֣אמר אֲל ַ֗ ֶהם יְ ִֵ֨הי כֹּ֤ן יְ ה ָוה ֙
לנּו׃ י וַי ֹ ֶ
ּוב ְבקָ ֵ֨רנּו ֙ נ ֶׁ֔לְך ִכַ֥י ַחג־יְ הוָ ֹּ֖ה ָ ִּֽ
נותנּו ְבצ ֹאנ ֹּ֤נּו ִ
ּוב ְב ָ֜
ְבבָ נֵ֨ינּו ִ
יכם׃ יא ֵ֣ל ֹא ַ֗כן ְל ִּֽכּו־נָ ֹּ֤א
כא ֲֶשִ֛ר אֲשַ ַלַ֥ח אֶ ְת ֶכֹּ֖ם וְ ֶ ִּֽאת־טַ ְפ ֶכ ֹ֑ם ְרא֕ ּו ִכַ֥י ָר ָעֹּ֖ה נֶ ֶַ֥֥גֶד ְפנ ֶ ִּֽ
ִעמָ ֶׁ֔ ֶכם ַ ִּֽ
את ְפנ ַ֥י פַ ְרעִֹּֽ ה׃ {ס}
ֹתּה אַ ֶתֵ֣ם ְמבַ ְק ִש ֹ֑ים וַיְ גָ ֵֶ֣רש אֹ ֶׁ֔ ָתם מ ֹּ֖
הַ גְ בָ ִרים ֙ וְ ִע ְב ֵ֣דּו אֶ ת־יְ ה ֶָׁ֔וה ִכַ֥י א ָ ֹּ֖
______________________________________________________________________
ת־לבו ֙ ְואֶ ת־ל ֵ֣ב עֲבָ ָ ֶׁ֔דיו
ִ
כי־א ִ ֲִ֞ני ִה ְכ ַב ְֹּ֤ד ִתי אֶ
ֹשה ֹּ֖ב ֹא אֶ ל־פַ ְר ֹֹ֑עה ִ ִּֽ
(א) וַיֹֹּ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ ֶׁ֔ ֶ
ֹתי אֹּ֖לֶ ה ְב ִק ְר ִּֽבו׃
ְל ַ֗ ַמעַ ן ִש ִתִ֛י ִֹּֽאת ַ ַ֥
= ִׁש ִׁתי ;" – "чтобы совершить среди них все эти знаменияלְ מַ עַ ן ִׁש ִׁתי אֹתֹ תַ י אֵ לֶּה בְ ִׁק ְרב ֹו
 – "накладывать (в т.ч. ограничение,שית , слово образовано от корняאָ ִׁשים
наказание)".
 (подобную фразу мы уже встречалиוַ יֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל-מ ֶֹּשה ,בֹא אֶּ ל-פַ ְר ֹעה Написано:
…כִׁ י-אֲ נִׁ י ִׁהכְ בַ ְד ִׁתי ֶּאת-לִׁ ב ֹו несколько раз). Затем:
Что это значит? "Иди к фараону, потому что Я ожесточил его сердце"? Это
 надо понимать по-другому:כִׁ י причина, чтобы идти к фараону? Или
?"…"…несмотря на то, что Я ожесточил
Рашбам: это первый раз, когда hа-Шем говорит Моше какие-то доводы,
чтобы идти к фараону. Всевышний обосновывает миссию Моше:
"…"Несмотря на то, что Я отяжелил его сердце
Мы видели в предыдущей казни, что фараон, вроде бы, "сломался"; но, несмотря
на это, он теперь не отпускает народ. Поэтому у Моше есть повод немного
засомневаться в верности своих действий. И тогда Всевышний сообщает Моше:
"Иди к фараону и приступай к выполнению следующего этапа плана, и знай, что
то, что он не отпустил народ в прошлый раз – это потому, что Я отяжелил его
сердце, чтобы добиться таких-то результатов, чтобы вы знали, что Я – hа-Шем".
Ибн Эзра: "Иди к фараону, и пусть тебя не поражает, что он отяжелил
свое сердце, потому что это Я отяжелил его сердце, чтобы привести к
такому-то результату".
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Т.е. этот пасук хочет сказать: "Иди к фараону, несмотря на то, что Я отяжелил его
сердце, потому что…"
ֹתי
ֹּ֖ ַ ל ְל ִתי ֙ ְב ִמ ְצ ַ ֶׁ֔ריִ ם ְואֶ ת־ ִֹּֽאת
ַ ֵ֨ ַן־בנְ ַ֗ך אֵ֣ת א ֲֶשֹּ֤ר ִה ְתע
ִ ּוב
ֶ ּול ַ֡ ַמעַ ן ְתסַ פר ֩ ְבאָ זְ נֵ֨י ִבנְ ָ֜ך
ְ )(ב
כי־אֲנִ ַ֥י יְ הוָ ִּֽה׃
ִּֽ ִ תם
ֹּ֖ ֶ ִּֽיד ְע
ַ ִר־ש ְֵ֣מ ִתי ָבֹ֑ם ו
ַ
ֶאֲש
"Ради того, чтобы ты рассказал своим потомкам, как наказывал Я египтян, и о
знамениях Моих, которые Я совершил среди них; и будете знать, что Я – Бог".
 – לְ מַ עַ ן ְתסַ פֵ רкто будет рассказывать? Народ Исраэля? Или Моше?
Ибн Эзра: Всевышний обращается к Моше, но подразумевается, что весь
народ будет потом, в будущем, рассказывать о том, что произошло в
Мицраиме.
Что значит ?ה ְתעַ לַלְ ִׁתי
ִׁ
Раши: " – ִׁה ְתעַ לַלְ ִׁתיиздевался, глумился". Это слово не означает
"совершить, причинить" – иначе следовало бы написать ע ֹו ַללְ ִׁתי.
Рашбам не согласен с Раши: " = ִׁה ְתעַ לַלְ ִׁתיто, что Я совершил".
Ибн Эзра кацар: " – ִׁה ְתעַ לַלְ ִׁתיиздевался"; [а почему использовано такое
грубоватое выражение?] "Тора употребляет такие выражения, которые
используются в разговорной речи" (дибрá Торá кильшóн бней адáм).
р.Ш.Р.Гирш: слово  ִׁה ְתעַ לַלְ ִׁתיобразовано от корня עלל. От этого корня
также образованы слова: "( ע ֹולָלребенок"), "( ֲעלִׁ י ָלהсюжет, действие в цепи
событий"), также этот корень означает не некое отдельное деяние, а
развивающуюся цепочку событий, и "( ע ֹולַלнатворить, совершить") –
привести к чему-либо посредством непрерывной цепи событий. -לְ ִׁה ְתעַ לֵל ב
означает продемонстрировать на ком-то, кто служит в качестве сырья,
исходного материала, свою силу и т.п. посредством цепочки
последовательных действий. Отсюда в отношении Всевышнего это
означает, что Он раскрылся в Мицраиме, т.е. продемонстрировал Свою
силу, мощь и т.д. посредством непрерывной цепи действий.
Даат микра: слово  ִׁה ְתעַ לַלְ ִׁתיв этом пасуке означает "раскрылся в
чудесных деяниях". Это выражение параллельно фразе  ַש ְמ ִׁתי-אתֹתַ י אֲ ֶּשר
ֹ ,
сравните, например:
- נִׁפְ לְ או ָֹתיו- ִׁשיחּו בְ כָל...( הו ִֹׁדיעּו בָ עַ ִׁמים עֲלִׁ ילוֹתָ יוТеhилим 105, 1-2) – "возвестите
среди народов деяния Его… рассказывайте обо всех чудесах Его";
- פָ ֳעלֶָּך; ּובַ עֲלִׁ ילוֹתֶּ יָך אָ ִׁשיחָ ה-יתי בְ ָכל
ִׁ ִׁ( וְ הָ גтам же 77, 13) – "и размышляю обо
всех делах Твоих и о деяниях Твоих говорю".
По другому объяснению, это слово означает "издевался, мучил их в
ненависти", сравните:
- ( כִׁ י ִׁה ְתעַ לַלְ ְת ִׁביБемидбар 22, 29) – Бильам говорит своей ослице: "потому
что ты издевалась надо мной".
В таком случае здесь Тора говорит разговорным языком. И поскольку
египтяне издевались над бней Исраэль (как, например, в случае, когда
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фараон запретил выдавать им солому для изготовления кирпичей –
Шмот 5, 10), то они и получили наказание по принципу "мера за меру".

В двух этих псуким Всевышний не сообщает Моше, что, собственно, он
должен сказать фараону. Только из следующих псуким мы узнаем это.
Почему?
Раши ( )אдобавляет: "иди к фараону и предупреди его".
Рамбан ()א, Даат микра ()ב: Всевышний здесь приказал Моше сообщить
фараону о предстоящем наказании саранчой. Иначе какой смысл писать
"иди к фараону", если [придя к нему] ничего не сказать? Просто в пасуке
не упомянуто об этих словах Моше к фараону, потому что это –
сокращенный пасук (т.е. это еще один пример применения правила дерех
кцара).
ליו כִֹּֽ ה־אָ ַמֹּ֤ר יְ ה ָוה ֙ אֱֹלהֵ֣י ָ ִּֽה ִע ְב ִ ֶׁ֔רים
ָ ַ֗ אמ ֵ֣רּו א
ְ ֹ הרֹ ן ֮ אֶ ל־פַ ְר עֹ ה ֒ ו ִַּֽי
ֲ ֹשֵ֣ה ְו ַ ִּֽא
ֶ ָב ֹא מ
ֵ֨ (ג) ַוי
לעָ ֹנֹּ֖ת ִמפָ נָ ֹ֑י שַ ַלַ֥ח עַ ִמֹּ֖י וְ יַ ִּֽעַ ְב ִּֽדנִ י׃
ִּֽ ָעַ ד־מָ ַתֵ֣י מ ֶַׁ֔אנְ ת
ֹאמרּו אֵ לָיו
ְ  וַ י,פַ ְרעֹה- אֶּ ל," – וַ ָיבֹא מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹןи когда пришли Моше и Аhарон к фараону,
то сказали ему:"
ָאמַ ר יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ י הָ עִׁ בְ ִׁרים-" – כֹהтак сказал Бог, Всесильный Бог евреев:"
 וְ יַעַ בְ דֻ נִׁ י," – ַשלַח עַ ִׁמיотпусти народ Мой, чтобы они служили Мне!"
Что значит מָ ַתי ֵמַאנְ ָת לֵעָ נֹת ִׁמפָ נָי-?עַ ד
Ункелос: "до каких пор будешь отказываться сдаться?"
Раши согласен с Ункелосом: " – לֵעָ נֹתподчинение, покорение, сдача"
(фараон отказывается покориться перед Всевышним). Это слово
образовано от " – עָ ִׁניбыть бедным по отношению к кому-то, подчиняться,
покоряться ему".
Расаг и все остальные комментаторы переводят так же.
Даат микра:  – מֵ ַא ְנ ָתформа прошедшего времени в значении будущего:
"( ְתמָ ֵאןбудешь отказываться). ( לְ הֵ עָ נוֹת = לֵעָ נֹתздесь: "сдаться") – это
связано со словами "( עָ נָוскромный"), потому что он смиренный духом и
"( עָ ִׁניбедный") – потому что он находится на низкой ступени в социуме.
В пасуке  אВсевышний приказал Моше явиться к фараону. Почему приходят
оба – Моше и Аhарон?
Ибн Эзра, Рамбан: мы знаем, что Моше никогда не приходил к фараону
без Аhарона, потому что тот был его переводчиком. И здесь упомянуты
оба потому, что далее (в псуким יא- )טбудет рассказано, как их обоих
вернули к фараону, и как он их обоих прогнал, чего не делал во время
других казней.
לך׃
ִּֽ ֶ תה ְלשַ ל ֵַ֣ח אֶ ת־עַ ִמ ֹ֑י ִהנְ ִ ֵ֨ני מ ִבַ֥יא מָ ָחִ֛ר אַ ְר ֶבֹּ֖ה ִבגְ ב
ֹּ֖ ָ ַ(ד) ִכִ֛י ִאם־מָ ַ֥אן א
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"Ибо если ты откажешься отпустить народ Мой, то завтра Я напущу саранчу в
твои пределы".
Обратите внимание: саранча снова будет "завтра".
ת־ה ָא ֶֹ֑רץ ְואָ ַכ ֵ֣ל ׀ אֶ ת־יֶ ֵ֣תֶ ר ַה ְפל ַ֗ ָטה
ָ
ֶיּוכֹּ֖ל ִל ְר ֵ֣ ֹאת א
ַ
ל ֹא
ַ֥ (ה) וְ ִכ ָסה ֙ אֶ ת־ע ֵ֣ין ָה ֶָׁ֔א ֶרץ ְו
ֹמ ַח לָ ֶכֹּ֖ם ִמן־הַ שָ ֶ ִּֽדה׃
ַ֥ ן־הבָ ָ ֶׁ֔רד ְואָ כַ ל ֙ אֶ ת־כָ ל־הָ ֶׁ֔עץ ַהצ
ַ הַ נִ ְש ֶא ֶֹּ֤רת לָ כֶ ם ֙ ִמ
"И она закроет 'глаз Земли' – так что нельзя будет увидеть землю, и пожрет
остатки, уцелевшие после града, и пожрет всякое дерево, растущее у вас в поле".
Что такое "глаз Земли"?
В египетском мифе так объясняется, почему Луна более
темная, чем Солнце: у бога Гора1 было два глаза – правый
("око Ра2") символизировал Солнце, а левый (уаджет) – Луну.
Бог Сет в поединке с Гором выбил последнему левый глаз, и
поэтому Луна не светит так же ярко, как Солнце. Оставшийся
яркий глаз – это Солнце. "Око Ра", "Всевидящее Око" являлся
важнейшим египетским символом, символизировавшим
средоточие божественной силы, всевидение и всезнание. עֵ ין
 – הָ ָא ֶּרץэто солнце. И вот, тучи саранчи закроют "всевидящее"
и "всезнающее" солнце! И в результате наступит такая тьма,
что не будет видно земли.
Ункелос: ָארץ
ֶּ ָ – עֵ ין הсолнце.
Раши, Даат микра: ָארץ
ֶּ ָ" – עֵ ין הвид земли".
По этому мнению, саранча так густо покроет землю, что не
будет видно почвы – не будет свободного от саранчи кусочка
земли.

Ра-Хорахти

Ибн Эзра: это образное выражение: "у жителей страны потемнеет в
глазах" – ничего не смогут видеть из-за туч саранчи.
Мальбим: тучи саранчи закроют солнце, так что оно не сможет освещать
землю.
Мы обратим внимание: далее из контекста становится ясно, что это – именно
Солнце, а не что-то другое.
Когда произошло это наказание?
Ибн Эзра: Йефет говорит, что прошло много времени от предыдущей
казни, града, до этой казни, саранчи. Почему? Потому что написано, что
град уничтожил все растения. А тут написано, что саранча съест все

1

Гор (вернее, hор) – бог-сокол, особый покровитель царского дома и лично царя; правитель царства
живых.
2
Ра – бог Солнца, верховное божество древних египтян. Часто сопоставлялся с местными божествами
света. В частности, его сопоставление с Гором – в форме Ра-Хорахти – было особенно распространено.
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растения, в т.ч. деревья. А до этого было написано, что град сломал все
деревья.

Ибн Эзра не выражает несогласия с этим мнением, хотя ранее (Шмот 9, 6) он
сказал, что град не уничтожил всю растительность, и саранче еще осталось что
доедать.
Рамбан ()ד: комментаторы утверждают, что между этими казнями –
градом и саранчей – прошло много времени, так как написано, что
саранча съест все деревья в стране (а ведь град, вроде бы уничтожил уже
всю растительность). Но по-моему, между этими казнями не прошло
много времени, а был лишь небольшой перерыв, ведь известно, из
упоминания возраста Моше, что вся история в Мицраиме не длилась
больше года. Во-вторых, написано четко: "То, что осталось от града".
Град был в месяце Адар, когда пшеница еще не зацвела, и град ее не
побил. Кроме того, еще не зацвел виноград, и деревья не распустили
почки. А то, что написано "и все деревья поломал" – это означает, что
град поломал много веток. А через месяц, в Нисане, зацвела пшеница, и
деревья распустили почки и цветы. Именно это – то, что не уничтожил
град – и уничтожила саранча.
Понятно, что когда написано, что град сломал все деревья – это преувеличение,
которое означает, что град сломал много деревьев, но что-то и осталось. И Тора
даже подчеркивает дальше, что саранча сожрала "то, что осталось после града"
(пасук )טו. Поэтому совершенно не обязательно, чтобы между казнями градом и
саранчей прошел большой срок, чтобы растения успели восстановиться. Эти
казни могли следовать одна за другой с небольшим перерывом.
ֹתיך ֙ וַ ִּֽ אֲבֵ֣ ות
ֶ ֵ֨ אב
ֲ א־ראֹּ֤ ּו
ָ ֹ ֲשר ִּֽל
ֶ ֵ֨ ל־מ ְצ ַריִ ם ֒ א
ִ
ָּומ ְלאֵ֨ ּו בָ ָ֜ ֶתיך ּובָ תֵ֣י כָ ל־עֲבָ ֶדיך ֮ ּובָ תֵ֣י כ
ִּֽ ָ )(ו
צא מ ִעַ֥ם פַ ְרעִֹּֽ ה׃
ֹּ֖ ל־הֵ֣א ֲָד ֶׁ֔ ָמה ַעֹּ֖ד הַ יֵ֣ום הַ זֶ ֹ֑ה וַיִ ַ֥פֶ ן וַי
ָ
ַֹתיך ִמיַ֗ ום הֱיותָ ם ֙ ע
ֶ ֶׁ֔ אב
ֲ
"'И наполнятся ею дома твои, и дома всех слуг твоих, и дома всех египтян, чего не
видели ни твои отцы, ни отцы твоих отцов от начала существования их на земле и
до сего дня', – и, развернувшись, он вышел от фараона".
Перевод фразы  עַ ד הַ יוֹם הַ זֶּ הздесь не совсем точный, но чуть ниже, в пасуке יד, мы
зададим вопрос, связанный с этим, и уточним перевод.
Почему Моше вдруг поворачивается и уходит? До этого Моше никогда не
поступал подобным образом. А здесь он решил хлопнуть дверью. Разозлился?
Давайте прочитаем еще один пасук.
ָשים
ִֶׁ֔ אנ
ֲ ֵ֣ת־ה
ָ
ֶמוקש שַ לַ ח ֙ א
ֶׁ֔ לנּו ֙ ְל
ָ ֵ֨ ליו עַ ד־מָ תַ י ֙ יִ ְִּֽה ֵ֨ ֶיה ֶז ַ֥ה
ָ ַ֗ אמרּו ֩ עַ ְב ֵ֨די פַ ְרעָֹ֜ ה א
ְ ֹ (ז) ו ִַּֽי
דה ִמ ְצ ָ ִּֽריִ ם׃
ֹּ֖ ָ יהֹ֑ם הֲ ֶט ֵֶ֣רם ת ַ ֶׁ֔דע ִכַ֥י ָ ִּֽא ְב
ֶ וְ יַ ִּֽעַ ְב ֹּ֖דּו אֶ ת־יְ הוָ ֵ֣ה א ֱִֹּֽלה
"Тут придворные сказали фараону: 'До каких пор будет это (или "этот") для нас
западней? Отпусти этих людей, и пусть служат Богу, Всесильному их. Неужели
ты еще не знаешь (= не понимаешь), что Мицраим стоит на краю гибели?'"
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" – מו ֵֹקשловушка, капкан" (в современном иврите – "мина"); здесь это слово
появляется в расширенном значении в смысле причины происходящей
катастрофы.
Нашествие саранчи – это известное бедствие, способное поставить людей на
грань голодной смерти. И здесь, когда Моше угрожает им саранчой, они сразу
пугаются: рабы фараона оказывают давление на своего правителя. Моше знал, что
египтяне испугаются угрозы о налете саранчи, и поэтому вышел, чтобы не мешать
придворным оказывать давление на фараона.
Рамбан ()ו: Моше знал, что из-за угрозы саранчи реакция египтян будет
особая: они испугаются, что умрут от голода и станут давить на фараона.
А наши учителя сказали, что Моше дал египтянам время на раздумье,
чтобы они раскаялись. Но, по моему мнению, Моше каждый раз, когда
приходил к фараону, говорил, что будет так и так, и выходил, хлопнув
дверью. Почему же Тора в других местах не упоминает этого, а здесь –
упоминает? Потому что здесь – это первый раз, когда фараон
приказывает его вернуть, поэтому Тора видит необходимость это
отметить.
Кто или что это  ?זֶּ הМоше?
Хизкуни: "то, что ты их не отпускаешь, будет нам ловушкой".
Даат микра: "до каких пор это дело (= требование Моше отпустить
народ) будет приводить на нас бедствия?" По другому объяснению, = זֶּ ה
 – הָ ִׁאיש הַ זֶּ הт.е. Моше: "до каких пор Моше будет наводить на нас
бедствия?"
В принципе, можно объяснить согласно обоим мнениям.
הרֹ ן ֙ אֶ ל־פַ ְרעֶֹׁ֔ ה וַיֵֹ֣אמֶ ר אֲל ֶׁ֔ ֶהם ְלכַ֥ ּו ִע ְב ֹּ֖דּו אֶ ת־יְ הוָ ֵ֣ה
ֲ ַֹשֹּ֤ה ְו ֶ ִּֽאת־א
ֶ ַיּושב אֶ ת־מ
ַ ִ֞ (ח) ו
יכ ֹ֑ם ִמַ֥י ו ִָמֹּ֖י הַ הִֹּֽ ְל ִ ִּֽכים׃
ֶ א ֱִֹּֽלה
"Тогда были возвращены Моше и Аhарон к фараону, и он сказал им: 'Идите,
служите Богу, Всесильному вашему! А кто пойдет?'"
" – ִׁמי וָ ִׁמי הַ הֹלְ כִׁ יםкто именно хочет идти?"; удвоение выражает усиление: задающий
вопрос хочет совершенно четко знать, кто те, кто просят идти – только им будет
дано разрешение на это, и никому другому.
כי
ַ֥ ִ ּוב ְבקָ ֵ֨רנּו ֙ נ ֶׁ֔לְך
ִ נותנּו ְבצ ֹאנ ֹּ֤נּו
ָ֜ ּוב ְב
ִ ּובזְ קנ ֹּ֖ינּו נל ְֹ֑ך ְבבָ נֵ֨ינּו
ִ רינּו
ַ֥ ָֹשה ִבנְ ע
ֶ ֶׁ֔ (ט) וַיֵֹ֣אמֶ ר מ
לנּו׃
ִּֽ ָ חַ ג־יְ הוָ ֹּ֖ה
"И сказал Моше: 'С отроками нашими и со старцами нашими пойдем, с
сыновьями нашими и с дочерьми нашими, со всем нашим скотом мы пойдем, ибо
праздник Всевышнему у нас!'".
Что вы ощущаете из ответа Моше – как он это говорит фараону?
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Моше говорит довольно решительно. Фараон хочет показать ему, что он готов на
уступки, и Моше этим ответом проявляет пренебрежение по отношению к
фараону.
Фараон ранее уже торговался: будет ли это празднование в Мицраиме или в
пустыне. И Моше тогда отказался и даже дал вежливый ответ: мы не можем, это
все-таки наша, а не ваша служба: будут проблемы с местным населением. Здесь
Моше не только не вступает с ним ни в какие переговоры, но наоборот – он ведет
себя явно вызывающе.
כ א ֲֶשִ֛ר אֲשַ ַלַ֥ח אֶ ְת ֶכֹּ֖ם ְו ֶ ִּֽאת־טַ ְפ ֶכ ֹ֑ם ְרא֕ ּו ִכַ֥י ָר ָעֹּ֖ה
ִּֽ ַ (י) וַיֵֹ֣אמֶ ר אֲל ַ֗ ֶהם יְ ִֵ֨הי כֹּ֤ן יְ ה ָוה ֙ ִע ָמ ֶׁ֔ ֶכם
יכם׃
ִּֽ ֶ נֶ ֶַ֥֥גֶד ְפנ
" – וַ יֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ םтогда он (фараон) сказал им:"
טַ פְ ֶּכם- וְ ֶּאת, כַ אֲ ֶּשר אֲ ַשלַח ֶּא ְת ֶּכם," – יְ ִׁהי ֵכן יְ הוָ ה עִׁ ָמ ֶּכםда будет так с вами Бог, как я
отпущу вас и ваших детей"; это проклятие, "замаскированное" под благословение,
и сказанное с издевкой: "Так же, как я не отпущу вас, так и Всевышний не будет с
вами: не поможет вам и не защитит вас".
Соответственно поведению Моше – совершенно негативная реакция со стороны
фараона.
Что значит ?ראּו כִׁ י ָרעָ ה ֶּנגֶּד פְ נֵי ֶּכם
ְ
Ункелос, Раши: "зло, которое вы замыслили, обернется против вас
самих".
Рамбан: существуют несколько вариантов текста Ункелоса. Один
вариант говорит: "Зло, которое вы задумали, обличает вас, что вы хотите
сбежать". Другой вариант говорит: "Зло, которое вы замыслили,
обернется против вас самих". А по пшату, это означает: "Знайте, что вам
же будет хуже: я обещаю вам в скорости большие неприятности, потому
что воздам вам по заслугам, если увижу, что вы собираетесь сбежать".
Ибн Эзра: "Смотрите, вам хуже будет!" – это угроза к ним. Фараон
подозревал, что они хотят сбежать. И знай, что Моше-рабейну не говорил
фараону, что они вернутся, чтобы не обманывать того. Он только сказал,
что они отдалятся на три дня пути. Но египтяне считали, что они
вернутся, и поэтому одолжили им свои вещи. Кроме того, если бы фараон
разрешил им уйти и не вернуться, то он не стал бы преследовать их. Но
Всевышний приказал поступить так, чтобы он погнался за ними и утонул.
Ясно написано в Торе, что еще до того, как фараон начал их
преследовать, они не ушли в пустыню, а вернулись и крутились на одном
месте [чтобы фараон их преследовал] (Шмот 14, 2).
Т.е. это тоже было специально задумано: когда Моше был в Мицраиме, у него
был не только четкий план действий в отношении макот и поведения с фараоном,
у него был также четкий план насчет того, как утопить египтян в море; он это
знал с самого начала и специально подводил все к этому. Т.е. Моше специально
не сообщил египтянам, что бней Исраэль не собираются возвращаться – чтобы те
подумали, что бней Исраэль вернутся. Целью этой уловки было заставить египтян
преследовать народ. И также специально, вероятно, попросили у них вещи "на
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время", чтобы еще больше подтолкнуть их к преследованию. Специально
"заблудились" в пустыне. Все это Моше знал заранее. И до того, как фараон начал
преследовать их, они специально отправились к тому месту на берегу моря, где,
как было указано Моше, будут подходящие условия, чтобы утопить египтян в
море.
Ибн Эзра продолжает: и нет места для сомнений в правильности
действий Всевышнего, потому что Он все сделал очень мудро, несмотря
на то, что эта мудрость скрыта от мудрецов. Так же, например, было с
Давидом: Всевышний дает Давиду план действий: куда идти, когда, в
какое время, чтобы разбить армию плиштим (Шмуэль 2 5, 24).
Подобное было здесь: Моше с самого начала все знал, и даже планировал, и
специально вел себя так, чтобы привести весь процесс к определенному
результату.
ֹתם
ָ ֶׁ֔ תּה אַ ֶתֵ֣ם ְמבַ ְק ִש ֹ֑ים וַיְ גָ ֵֶ֣רש א
ֹּ֖ ָ ל ֹא ַ֗כן ְל ִּֽכּו־נָ ֹּ֤א ַהגְ ָב ִרים ֙ וְ ִע ְב ֵ֣דּו אֶ ת־יְ ה ָוֶׁ֔ה ִכַ֥י ֹא
ֵ֣ )(יא
}מאֹּ֖ת ְפנ ַ֥י פַ ְרעִֹּֽ ה׃ {ס
" – ֹלא ֵכןне будет так (= не будет по-вашему)!"
 כִׁ י אֹתָ ּה אַ ֶּתם ְמבַ ְק ִׁשים,יְ הוָ ה-נָא הַ גְ בָ ִׁרים וְ עִׁ בְ דּו אֶּ ת-" – לְ כּוвы, мужчины, на здоровье, идите
и служите Богу, как вы того хотите"
 מֵ ֵאת פְ נֵי פַ ְרעֹה," – וַ יְ ג ֶָּרש אֹתָ םи прогнали их от фараона".
Фараон уже не готов ни на какие переговоры: он разрешает идти только
мужчинам.
Что значит  ?אֹתָ ּה אַ ֶּתם ְמבַ ְק ִׁשיםО чем сказано – "ее"? О "служении", которое
они собираются произвести в пустыне? Или это та רעָ ה,ָ что упоминалась в
предыдущем пасуке?
Раши, Рашбам: речь идет о том, что они хотели принести жертвы, а
женщины и дети (по мнению фараона) к этому отношения не имеют.
Поэтому он готов отпустить только мужчин.
Ибн Эзра: "своим поведение вы напрашиваетесь на то зло (которое было
упомянуто в предыдущем пасуке)".
Даат микра: "вы же хотите этого служения Всевышнему!"
ל־א ֵֶ֣רץ ִמ ְצ ָרֹ֑יִ ם
ֶ
ַל־א ֶֹּ֤רץ ִמ ְצ ַ ֵ֨ריִ ם ֙ ָ ִּֽבאַ ְר ֶֶׁ֔בה וְ יַ ֹּ֖עַ ל ע
ֶ
ַשה נְ ֵ֨טה יָ ִּֽ ְֶ֥ד ָ֜ך ע
ֶ ַ֗ מ
ֹ יב ו ֵַ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָָ֜וה אֶ ל־
֮ ֹשֵ֣ה אֶ ת־מַ טהּו
ֶ וְ י ֹאכַ ל ֙ אֶ ת־כָ ל־ע ֵ֣שֶ ב הָ ֶָׁ֔א ֶרץ אִ֛ת כָ ל־א ֲֶשַ֥ר ִה ְש ִאֹּ֖יר הַ ָב ָ ִּֽרד׃ יג ו ֵַ֨יט מ
בקֶ ר
ֹ ֵ֣ ַל־א ֵֶ֣רץ ִמ ְצ ַריִ ם ֒ וַ ִּֽיה ָוַ֗ה נִ ַהֹּ֤ג ִּֽרּוחַ ־קָ ִדים ֙ ָב ֶָׁ֔א ֶרץ כָ ל־הַ יַ֥ום הַ הֹּ֖ ּוא וְ כָ ל־הַ ָל ֹ֑יְ לָ ה ה
ֶ
ַע
כל
ֹ ֹּ֖ ל־א ֵֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ֶׁ֔ריִ ם ַו ֕ ָינַח ְב
ֶ
ָת־האַ ְר ֶ ִּֽבה׃ יד וַיַ ֵ֣עַ ל ָ ִּֽהאַ ְר ֶַ֗בה עַ ַ֚ל כ
ִּֽ ָ
ֶָשא א
ֹּ֖ ָ הָ ָיֶׁ֔ה וְ ֵ֨רּוחַ ֙ הַ קָ ִ ֶׁ֔דים נ
ֶה־כן׃ טו
ִּֽ
ל ֹא יִ ְִּֽהי
ַ֥ ֲריו
ֹּ֖ ָ ֹא־היָה כֹּ֤ן אַ ְרבֶ ה ֙ כָ ֶֹׁ֔מהּו ְו ַ ִּֽאח
ָ ֵ֨ גְ בֵ֣ ּול ִמ ְצ ָרֹ֑יִ ם כָ בֵ֣ד ְמ ֶֹׁ֔אד ְ֠ ְלפָ נָיו ל
ל־פ ִ ֵ֣רי
ְ
ַָת ְח ַשְֵ֣ך הָ אָ ֶרץ ֒ ו ַָ֜י ֹאכַ ל אֶ ת־כָ ל־ע ֵ֣שֶ ב הָ ַָ֗א ֶרץ ְואת ֙ כ
ֶ וַיְ ִ֞ ַכס אֶ ת־ע ֵ֣ין כָ ל־הָ אָ ֶרץ ֮ ו
ל־א ֶַ֥רץ ִמ ְצ ָ ִּֽריִ ם׃
ֶ
ָדה ְבכ
ֹּ֖ ֶ ָּובעַ֥שֶ ב הַ ש
ְ א־נותר כָ ל־יֶ ֶֶ֥רק ָבע ִ֛ץ
ַ ֵ֨
ֹ הותֹּ֖יר ַהבָ ָרֹ֑ד ְו ִּֽל
ִ
הָ ֶׁ֔עץ א ֲֶשַ֥ר
כם׃ יז
ִּֽ ֶ ָיכֹּ֖ם ְול
ֶ ליהוָ ַ֥ה א ֱִֹּֽלה
ִּֽ ַ ִ֛אתי
ִ ה ֹ֑רֹ ן ו ַַ֗י ֹאמֶ ר חָ ָט
ֲ ַטז וַיְ מַ הֵ֣ר פַ ְרעֶֹׁ֔ ה ִל ְק ֹּ֖ר ֹא ְלמֹ ֶשֵ֣ה ּוִּֽ ְלא
מוֶת
ַ֥ ָ ַרק אֶ ת־ה
ֹּ֖ ַ לי
ַ ֶׁ֔ ָיכ ֹ֑ם וְ יָסר ֙ ִּֽמע
ֶ ליהוָ ֵ֣ה א ֱִֹּֽלה
ִּֽ ַ אתי ֙ ַאְֵ֣ך הַ ֶׁ֔ ַפעַ ם וְ הַ ְע ִתֹּ֖ירּו
ִ ָוְ עַ ַ֗ ָתה ָשֵ֣א נָ ֹּ֤א ַחט
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֙ תר אֶ ל־יְ הוָ ִּֽה׃ יט וַיַ ִּֽהֲ ֵֹ֨פְך יְ הוָ ֹּ֤ה ִּֽרּוחַ ־ ָים ֙ חָ ָזֵ֣ק ְמ ֶֹׁ֔אד וַיִ שָ א
ֹּ֖ ַ הַ זֶ ִּֽה׃ יח וַיצֹּ֖א מ ִע ֵ֣ם פַ ְר ֹֹ֑עה ַוי ְֶע
כל גְ בַ֥ ּול ִמ ְצ ָ ִּֽריִ ם׃ כ וַיְ חַ ז ַ֥ק
ֹ ֹּ֖ ת־הֵ֣אַ ְר ֶֶׁ֔בה וַיִ ְתקָ עֹּ֖הּו יָ ֵָ֣מה ֹ֑סּוף ֹּ֤ל ֹא נִ ְשאַ ר ֙ אַ ְר ֶבֵ֣ה אֶ ֶׁ֔ ָחד ְב
ָ
ֶא
}אל׃ {פ
ִּֽ ת־בנ ַ֥י יִ ְש ָר
ְ
ֶיְ הוָ ֹּ֖ה אֶ ת־ל ֵ֣ב פַ ְר ֹֹ֑עה ְו ַ֥ל ֹא ִש ַלֹּ֖ח א
______________________________________________________________________
ל־א ֵֶ֣רץ
ֶ
ַל־א ֶֹּ֤רץ ִמ ְצ ַ ֵ֨ריִ ם ֙ ָ ִּֽבאַ ְר ֶֶׁ֔בה ְויַ ֹּ֖עַ ל ע
ֶ
ַֹשה נְ ֵ֨טה יָ ִּֽ ְֶ֥ד ָ֜ך ע
ֶ ַ֗ (יב) ו ֵַ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָָ֜וה אֶ ל־מ
ִמ ְצ ָרֹ֑יִ ם וְ י ֹאכַ ל ֙ אֶ ת־כָ ל־ע ֵ֣שֶ ב הָ ֶָׁ֔א ֶרץ אִ֛ת כָ ל־א ֲֶשַ֥ר ִה ְש ִאֹּ֖יר הַ בָ ָ ִּֽרד׃
"И сказал Всевышний Моше: 'Протяни руку свою над землей Мицраима, [для
того, чтобы налетела] саранча; и налетит она на Мицраим, и пожрет всю
растительность – все, что оставил град'".
ַארבֶּ ה
ְ ָ" – בдля того, чтобы налетела саранча"; движение посохом станет сигналом
для нашествия саранчи, так же как движение посоха послужило сигналом для
нашествия лягушек (Шмот 8, 1).
ל־א ֵֶ֣רץ ִמ ְצ ַריִ ם ֒ וַ ִּֽי ה ַָ֗וה נִ ַהֹּ֤ג ִּֽרּוחַ ־קָ ִדים ֙ ָב ֶָׁ֔א ֶרץ כָ ל־הַ יַ֥ום
ֶ
ַת־מטהּו ֮ ע
ַ
ֶֹשֵ֣ה א
ֶ (יג) ו ֵַ֨יט מ
ת־האַ ְר ֶ ִּֽבה׃
ִּֽ ָ
ֶָשא א
ֹּ֖ ָ ּוח ֙ הַ קָ ִ ֶׁ֔דים נ
ַ בקֶ ר הָ ֶׁ֔ ָיה וְ ֵ֨ר
ֹ ֵ֣ ַהַ הֹּ֖ ּוא וְ כָ ל־הַ ָל ֹ֑יְ לָ ה ה
"И протянул Моше свой посох над Мицраимом, и Всевышний навел восточный
ветер на страну, [который дул] весь тот день и всю ночь; настало утро, и
восточный ветер принес саранчу".
 ָק ִׁדים- ַ" – רּוחвосточный ветер", сравните с Берешит 41, 6.
В предыдущем пасуке было сказано "руку твою", а здесь – "посох". Это
подтверждает то, что мы говорили уже много раз: когда говорится о Моше и
Аhароне, то "рука" – это всегда рука с посохом.
כל גְ בֵ֣ ּול ִמ ְצ ָרֹ֑יִ ם כָ בֵ֣ד ְמ ֶֹׁ֔אד ְ֠ ְלפָ נָיו
ֹ ֹּ֖ ל־א ֵֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ֶׁ֔ריִ ם ַו ֕ ָינַח ְב
ֶ
ָ(יד) וַיַ ֵ֣עַ ל ָ ִּֽהאַ ְר ֶַ֗בה עַ ַ֚ל כ
ֶה־כן׃
ִּֽ
ל ֹא יִ ְִּֽהי
ַ֥ ריו
ֹּ֖ ָ ֲֹא־היָה כֹּ֤ן אַ ְרבֶ ה ֙ כָ ֶֹׁ֔מהּו ְו ַ ִּֽאח
ָ ֵ֨ ל
"И когда налетела саранча на всю землю Мицраима, то обложила все пределы
Мицраима – очень густо: не было прежде такого нашествия саранчи, и впредь
такого не будет".
Когда Моше угрожал, он говорил: "до этого не было такой саранчи" (пасук
)ו, а здесь написано – "до этого не было, и после этого не будет". Моше
ошибся?
Мы уже объясняли (см. Берешит 22, 14), что выражение  עַ ד הַ יוֹם הַ זֶּ הозначает
"навсегда". Т.е. когда Моше в пасуке  וговорит הָ אֲ ָדמָ ה עַ ד הַ יוֹם הַ זֶּ ה-– ִׁמיוֹם הֱ יוֹתָ ם עַ ל
это следует понимать не "от их появления на земле и до сего дня", а "от их
появления на земле и навсегда", т.е. "до этого не было и после этого не будет".
Раши обращает внимание на противоречие:
[Тут, вроде бы, Моше обещает, что никогда не будет такой саранчи.] Но
пророк Йоэль, который осуждал народ Исраэля за грехи, говорит: "Будет
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у вас саранча, какой не было до этого и после этого не будет!" (Йоэль 2,
2).
Как можно объяснить подобное противоречие?

Слева: пустынная саранча (Schistocerca gregaria). Справа: нашествие саранчи

Раши: из слов Йоэля мы учим, что нашествие саранчи в его время было
более тяжелым, чем у Моше, потому что в этом нашествии (у Йоэля)
участвовали несколько видов саранчи. А у Моше был только один вид, и
для такого случая (т.е. с участием только одного вида) это было
действительно тяжелое наказание, подобного которому не было, и
никогда не будет.
Рамбан довольно резко отвергает объяснение Раши о том, что у Йоэля было
несколько видов саранчи, а здесь – только один вид саранчи:
Мне трудно согласиться с мнением Раши, ведь написано (Теhилим 78, 46):
"И отдал акридам3 урожай их, и труд их – саранче". И написано (там же
105, 34): "Сказал – и пришел арбэ и йéлек (виды саранчи), и не было им
числа". (Т.е. в Мицраиме, согласно Теhилим, тоже было несколько видов
саранчи.) Возможно, Раши сказал бы на это, что тот вид саранчи, что был
во времена Моше, был больше, чем во времена Йоэля, а остальные виды
саранчи, что у Йоэля, были больше, чем у Моше. Но это утверждение не
имеет смысла. А фраза "не было никогда, и не будет никогда" относится
только к Мицраиму, потому что написано: "Все пределы Мицраима" (т.е.
только в Мицраиме такого "не было и не будет никогда"; а в других
местах вполне может быть). А я считаю, что по пшату, хотя нашествия
саранчи и случаются практически в каждом поколении, и это нашествие
произошло как будто случайно – из-за того, что как раз дул восточный
ветер и принес ее – поскольку это нашествие было очень велико
относительно того, что обычно случается в природе, сказали, что ничего
3

В тексте написано  – חָ ִׁסילодин из видов саранчи, по некоторым предположениям это может быть
Dociostaurus maroccanus ("марокканская саранча" или "марокканская кобылка") из семейства Acrididae.
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подобного не было раньше и не будет впредь. И по огромному
количеству саранчи и по гигантскому ущербу, который она нанесла,
египтяне поняли, что это – от Бога.

Нам кажется, что высказывание "не было такого, и не будет никогда" – это не
конкретное утверждение, как будто кто-то их посчитал и взвесил, и потом это
проверяли. Это – не пророчество на будущее, а художественный оборот,
преувеличение. И у Йоэля то же самое.
֙ ל־האָ ֶרץ ֮ וַתֶ ְח ַשְֵ֣ך ָהאָ ֶרץ ֒ ו ַָ֜י ֹאכַ ל אֶ ת־כָ ל־ע ֵ֣שֶ ב הָ ַָ֗א ֶרץ ְואת
ָ
ָ(טו) וַיְ ִ֞ ַכס אֶ ת־ע ֵ֣ין כ
ל־א ֶַ֥רץ
ֶ
ָדה ְבכ
ֹּ֖ ֶ ָּובעַ֥שֶ ב הַ ש
ְ א־נותר כָ ל־יֶ ֶֶ֥רק ָבע ִ֛ץ
ַ ֵ֨
ֹ הותֹּ֖יר ַהבָ ָרֹ֑ד וְ ִּֽל
ִ
ֲשר
ַ֥ ֶ ל־פ ִ ֵ֣רי הָ ֶׁ֔עץ א
ְ
ָכ
ִמ ְצ ָ ִּֽריִ ם׃
"И покрыла (или "закрыла, заслонила")
она 'глаз всей земли', так что земля
покрылась мраком, и пожрала она всю
траву и все плоды, которые оставил град;
и не осталось никакой листвы на деревьях
и ни травинки во всей стране египетской".
Здесь написано: ָארץ
ֶּ ָה-( עֵ ין ָכלне ָארץ
ֶּ ָ)!עֵ ין ה.
Что за עַ יִׁ ן, который является на всю
землю? "И земля покрылась мраком" –
Правый глаз Гора
это результат того, что тучи саранчи
заслонили собой ָארץ
ֶּ ָה-עֵ ין ָכל. Отсюда мы понимаем, что  – עַ יִׁ ןэто солнце.
Хизкуни: земля потемнела из-за густой тени от туч саранчи.
Даат микра: саранча, переносимая ветром, подобна туче, наводящей
мрак на землю.
יכֹּ֖ם וְ לָ ֶ ִּֽכם׃
ֶ ליהוָ ַ֥ה א ֱִֹּֽלה
ִּֽ ַ ִ֛אתי
ִ רן ו ַַ֗י ֹאמֶ ר חָ ָט
ֹ ֹ֑ ֲ(טז) וַיְ מַ הֵ֣ר פַ ְרעֶֹׁ֔ ה ִל ְק ֹּ֖ר ֹא ְלמֹ ֶשֵ֣ה ִּּֽו ְלאַ ה
"Тут поспешил фараон призвать Моше и Аhарона, и сказал: 'Виноват я перед
Богом, Всесильным вашим (потому что сказал, что вы можете идти, служить
своему Богу, а потом передумал), и перед вами (потому что прогнал вас от себя)'".
רק
ֹּ֖ ַ לי
ַ ֶׁ֔ ָיכ ֹ֑ם וְ יָסר ֙ ִּֽמע
ֶ ליהוָ ֵ֣ה א ֱִֹּֽלה
ִּֽ ַ אתי ֙ ַאְֵ֣ך ַה ֶׁ֔ ַפעַ ם ְוהַ ְע ִתֹּ֖ירּו
ִ ָ(יז) וְ עַ ַ֗ ָתה ָשֵ֣א נָ ֹּ֤א חַ ט
מוֶת הַ זֶ ִּֽה׃
ַ֥ ָ ַאֶ ת־ה
 – וְ עַ ָתהэто слово является вступлением к просьбе, которая следует после
признания "виноват я": "я виноват, и поэтому…"
אתי אַ ְך הַ פַ עַ ם
ִׁ ָ" – ָשא נָא חַ טпрости, пожалуйста, грех мой лишь на этот раз";
выражение  אַ ְך הַ פַ עַ םсодержит в себе нечто вроде обещания, что он не продолжит
больше грешить: "на этот раз я прошу прощения, но если согрешу еще раз, то не
осмелюсь больше просить об этом" (Даат микра)
הַ מָ וֶּ ת הַ זֶּ ה- אֶּ ת, ַרק, מֵ עָ לַי, לַיהוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶּם; וְ י ֵָסר," – וְ הַ עְ ִׁתירּוи помолитесь Богу,
Всесильному вашему, только чтобы удалил от меня эту смерть!"; слово ַרק
("только") параллельно  אַ ְךв первой части пасука и подчеркивает, насколько
тяжело для него это наказание: "накажи меня как угодно, только эту смерть
устрани от меня!" (Даат микра).
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תר אֶ ל־יְ הוָ ִּֽה׃
ֹּ֖ ַ (יח) וַיצֹּ֖א מ ִע ֵ֣ם פַ ְר ֹֹ֑עה ַוי ְֶע

"И вышел он (Моше) от фараона, и помолился Всевышнему".
֙ ת־הֵ֣אַ ְר ֶֶׁ֔בה וַיִ ְתקָ עֹּ֖הּו יָ ֵ֣מָ ה ֹ֑סּוף ֹּ֤ל ֹא נִ ְשאַ ר
ָ
ֶה ֵֹ֨פְך יְ הוָ ֹּ֤ה ִּֽרּוחַ ־ ָים ֙ חָ זָ ֵ֣ק ְמאֶֹׁ֔ ד וַיִ שָ א ֙ א
ֲ ִּֽ ַ(יט) וַי
כל גְ בַ֥ ּול ִמ ְצ ָ ִּֽריִ ם׃
ֹ ֹּ֖ אַ ְר ֶבֵ֣ה אֶ ֶׁ֔ ָחד ְב
"Тогда Всевышний изменил ветер на западный, очень сильный, и тот понес
саранчу, и сбросил ее в море суф – так что не осталось ни одной саранчи во всем
Мицраиме".
}אל׃ {פ
ִּֽ ת־בנ ַ֥י יִ ְש ָר
ְ
ֶ(כ) וַיְ חַ ז ַ֥ק יְ הוָ ֹּ֖ה אֶ ת־ל ֵ֣ב פַ ְר ֹֹ֑עה וְ ַ֥ל ֹא ִש ַלֹּ֖ח א
"Но ожесточил Всевышний сердце фараона, и тот не отпустил бней Исраэль".
ָמש
ֹּ֖ ל־א ֵֶ֣רץ ִמ ְצ ָרֹ֑יִ ם וְ י
ֶ
ַחשֶ ְך ע
ֹ ֹּ֖ ַ֥יהי
ִ ִֹשה נְ טֹּ֤ה יָ ִּֽ ְֶ֥דך ֙ עַ ל־הַ שָ ֶׁ֔ ַמיִ ם ו
ֶ ַ֗ אמר יְ ה ָוָ֜ה אֶ ל־מ
ֶ ֹ כא ו ֵַ֨י
ריִ ם ְש ַֹ֥לשֶ ת
ֹּ֖ ַ ל־א ֶַ֥רץ ִמ ְצ
ֶ
ָמ ֶשִ֛ה אֶ ת־י ָֹּ֖דו עַ ל־הַ שָ ָמֹ֑יִ ם וַיְ ִהי ִֹּֽחשֶ ְך־אֲפ ָלִ֛ה ְבכ
ֹ ִֹּֽחשֶ ְך׃ כב וַי ַ֥ט
ל־בני
ְ
ָתיו ְש ֵֹ֣לשֶ ת י ִָמ ֹ֑ים ִּּֽו ְלכ
ֹּ֖ ָ ֹא־קמּו ִאַ֥יש ִמתַ ְח
ִ֛ ָ א־ראִ֞ ּו ִא ֵ֣יש אֶ ת־אָ ִַ֗חיו וְ ל
ָ ֹ ָמים׃ כג ִּֽל
ִּֽ ִ י
ֹשה ו ֵַ֨י ֹאמֶ ר ֙ ְלכּו ֙ ִע ְב ֵ֣דּו אֶ ת־יְ ה ָוֶׁ֔ה
ֶ ַ֗ ֹתם׃ כד וַיִ ְק ָ ֵ֨רא פַ ְרעָֹ֜ ה אֶ ל־מ
ִּֽ ָ ושב
ְ היָה אֹּ֖ ור ְב ִּֽמ
ַ֥ ָ יִ ְש ָראִ֛ל
ָדנּו
ֹּ֖ תן ְבי
ַ֥ ֹשה גַם־אַ ָתִ֛ה ִת
ֶ ֶׁ֔ ֵ֣אמר מ
ֶ ֹ ּובקַ ְר ֶכֹּ֖ם י ָצֹ֑ג גַ ִּֽם־טַ ְפ ֶכֹּ֖ם ילְַ֥ך ִעמָ ֶ ִּֽכם׃ כה וַי
ְ רק ִּֽצ ֹאנְ ֶכַ֥ם
ִ֛ ַ
ַם־מ ְקנָ֜נּו יל ְֵ֣ך ִע ַ֗ ָמנּו ֹּ֤ל ֹא ִתשָ אר ֙ פַ ְר ֶָׁ֔סה ִכ ַ֚י
ִ
ֱֹלהינּו׃ כו וְ ג
ִּֽ ליהוָ ַ֥ה א
ִּֽ ַ זְ בָ ִח ֵ֣ים ְועֹ ֹֹ֑לת ְועָ ִשֹּ֖ינּו
בד ֙ אֶ ת־יְ ה ָוֶׁ֔ה עַ ד־בֹ אֹּ֖נּו
ֹ ע
ֲ בד אֶ ת־יְ הוָ ֵ֣ה אֱֹלהֹ֑ינּו וַ ִּֽ אֲנַ ְֵ֣חנּו ִּֽל ֹא־נ ַ ַ֗דע ַ ִּֽמה־ ַנ
ֹ ֹּ֖ ע
ֲ ל
ִּֽ ַ ִמ ֶמֵ֣נּו נִ ֶַׁ֔קח
חם׃ כח ו ִַּֽי ֹאמֶ ר־לַ֥ ו פַ ְר ֹֹּ֖עה ל ְֵ֣ך
ִּֽ ָ בה ְלשַ ְל
ֹּ֖ ָ ָל ֹא א
ַ֥ שמָ ה׃ כז וַיְ חַ ז ַ֥ק יְ הוָ ֹּ֖ה אֶ ת־ל ֵ֣ב פַ ְר ֹֹ֑עה ְו
ִּֽ ָ
ִּֽמעָ ָל ֹ֑י ִה ָשֵ֣מֶ ר ְל ַ֗ך אַ ל־ ֵֹ֨תסֶ ף ֙ ְראֵ֣ ות פָ ַנֶׁ֔י ִַ֗כי ְביִ֛ום ְר ִֹּֽא ְתךַ֥ פָ נַ ֹּ֖י תָ ִּֽמּות׃ כט וַיַֹ֥אמֶ ר מֹ ֶשֹּ֖ה כ ֵ֣ן
}ֹסַ֥ף עֹּ֖ וד ְראַ֥ ות פָ נֶ ִּֽיך׃ {פ
ִ ִד ַב ְֹ֑רתָ ִּֽל ֹא־א
______________________________________________________________________
ָמש
ֹּ֖ ל־א ֵֶ֣רץ ִמ ְצ ָרֹ֑יִ ם ְוי
ֶ
ַחשֶ ְך ע
ֹ ֹּ֖ ַ֥יהי
ִ ִֹשה נְ טֹּ֤ה יָ ִּֽ ְֶ֥דך ֙ עַ ל־הַ שָ ֶׁ֔ ַמיִ ם ו
ֶ ַ֗ (כא) ו ֵַ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָָ֜וה אֶ ל־מ
ִֹּֽחשֶ ְך׃
מ ֶֹּשה-" – וַ יֹאמֶּ ר יְ הוָ ה אֶּ לсказал Всевышний Моше:"
אֶּ ֶּרץ ִׁמ ְצ ָריִׁ ם- עַ ל,יהי ח ֶֹּשְך
ִׁ ִׁ ו,הַ ָשמַ יִׁ ם-" – נְטֵ ה י ְָדָך עַ לпротяни руку [с посохом] к небесам, и
настанет тьма над Мицраимом".
Что значит ?וְ יָמֵ ש ח ֶֹּשְך
Ункелос: "после того, как окончится ночь".
Расаг: "после того, как окончится ночь" (от " – ָלמּושподвинуться, уйти"),
т.е. после того, как уйдет тьма ночи, не наступит утро.
Раши, Рашбам: надо читать ( וְ ַיאֲ מֵ שот слова " – אֶּ מֶּ שвчера"), а не – וְ יָמֵ ש
это слово приведено здесь в сокращенной форме (пропущена буква )א.
Т.е. продолжится та тьма, которая была вчера, и будет продолжаться
долгое время: рассвета не будет в течение трех дней.
Ибн Эзра: Йефет сказал, что  וְ יָמֵ שозначает "отойдет": вся тьма, которая
была у них, и которую они знают, отойдет, и наступит другая тьма, еще
более плотная. Некоторые объясняют, что в слове  וְ יָמֵ שне хватает буквы
 – אт.е. это слово "( אֶּ מֶּ שвчера вечером"). Но в подобном объяснении нет
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никакого смысла. А по-моему,  וְ יָמֵ שобразовано от "( יְ מַ ֵששщупать", т.е.
тьма будет ощутимой на ощупь) (Дварим 28, 29). Тьма была настолько
плотная, что ее, казалось, можно пощупать руками. Тот факт, что они не
видели один другого, как написано далее, и не выходили из дому в
течение трех дней, показывает, что они не могли даже зажечь свечи,
факелы.

Т.е. это не была тьма как результат отсутствия солнца, а какое-то облако пыли,
которое создавало тьму: все, что они пытались зажечь, гасло.
ריִ ם ְש ַֹ֥לשֶ ת
ֹּ֖ ַ ל־א ֶַ֥רץ ִמ ְצ
ֶ
ָֹשִ֛ה אֶ ת־י ָֹּ֖דו עַ ל־הַ שָ ָמֹ֑יִ ם וַיְ ִהי ִֹּֽחשֶ ְך־אֲפ ָלִ֛ה ְבכ
ֶ (כב) וַי ַ֥ט מ
ָמים׃
ִּֽ ִ י
"И когда поднял Моше свою руку к небесам, то во всей стране египетской настала
кромешная тьма, [которая продолжалась] три дня".
אֲ פֵ לָה- – ח ֶֹּשְךвыражение усиления: "тьма тьмущая";  – אֲ פֵ לָהсиноним слова "тьма";
появляется здесь для усиления фразы.
ל־בני יִ ְש ָראִ֛ל
ְ
ָתיו ְש ֵֹ֣לשֶ ת י ִָמ ֹ֑ים ּוִּֽ ְלכ
ֹּ֖ ָ ֹא־קמּו ִאַ֥יש ִמתַ ְח
ִ֛ ָ א־ראִ֞ ּו ִא ֵ֣יש אֶ ת־אָ ִַ֗חיו וְ ל
ָ ֹ (כג) ִּֽל
ֹתם׃
ִּֽ ָ ושב
ְ היָה אֹּ֖ ור ְב ִּֽמ
ַ֥ ָ
ָאחיו
ִׁ - ָראּו ִׁאיש אֶּ ת-" – ֹלאникто не видел друг друга"
ֹלשת י ִָׁמים
ֶּ " – ְשтри дня"
 ְבמו ְֹשבֹתָ ם,בְ נֵי יִׁ ְש ָראֵ ל הָ יָה אוֹר-" – ּולְ כָלа у всех бней Исраэль был свет в поселениях
их".
 ָקמּו ִׁאיש ִׁמ ַת ְח ָתיו- – וְ ֹלאкаждый сидел на том же стуле, где его застала тьма?
Надо это понимать буквально: "никто не вставал со своего места"?
Рашбам, Ибн Эзра: " – ִׁמ ַת ְח ָתיוиз дома": потому что куда же они пойдут,
если не видно ни зги.
Так же написано в отношении шаббата:
- יֵצֵ א ִׁאיש ִׁמ ְמקֹמ ֹו – בַ יוֹם הַ ְשבִׁ יעִׁ י- ַאל,( ְשבּו ִׁאיש ַת ְח ָתיוШмот 16, 29) – "каждый пусть
остается на своем месте, не выходит из дома (из шатра)" – поэтому караим не
выходят из дома в шаббат (подробнее мы обсудим это в том пасуке). Но даже
караим не воспринимают это выражение как "сидеть на одном и том же стуле весь
шаббат". Но при этом, караим упустили контекст: там говорится, что нельзя
выходить из дому, чтобы собирать ман – именно это тема той парашú, а не то, что
вообще запрещается выходить на улицу.
Пасук снова отмечает разделение между египтянами и бней Исраэль: в
поселениях бней Исраэль не было тьмы. Отсюда мы можем учить, что бней
Исраэль, все-таки, жили в отдельных поселениях (по крайней мере, большинство
из них).
ּובקַ ְר ֶכֹּ֖ם י ָצֹ֑ג
ְ רק ִּֽצ ֹאנְ ֶכַ֥ם
ִ֛ ַ ֹשה ו ֵַ֨י ֹאמֶ ר ֙ ְלכּו ֙ ִע ְב ֵ֣דּו אֶ ת־יְ ה ֶָׁ֔וה
ֶ ַ֗ (כד) וַיִ ְק ָ ֵ֨רא פַ ְרעָֹ֜ ה אֶ ל־מ
גַ ִּֽם־טַ ְפ ֶכֹּ֖ם ילְַ֥ך ִעמָ ֶ ִּֽכם׃
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"Тогда призвал фараон Моше, и сказал: 'Идите, служите Богу, только весь скот
ваш пусть останется, а дети ваши пусть идут с вами'".
Из теамим мы видим, какую уступку делает здесь фараон: что дети пойдут с
ними. После этнахты он говорит  ֵילְֵך עִׁ מָ ֶּכם,טַ פְ ֶּכם- – גַםт.е. основная уступка
фараона здесь – что он согласен, чтобы дети также пошли с ними.
Тьма отменилась не по молитве Моше, а прошла сама по себе через три дня. Это
одна из тех макот, где фараон не просил пощады, хотя мы видим, что в итоге эта
казнь повлияла на него.
ֱֹלהינּו׃
ִּֽ ליהוָ ַ֥ה א
ִּֽ ַ ָדנּו זְ ָב ִח ֵ֣ים ְועֹ ֹֹ֑לת וְ עָ ִשֹּ֖ינּו
ֹּ֖ תן ְבי
ַ֥ ֹשה גַם־אַ ָתִ֛ה ִת
ֶ ֶׁ֔ (כה) וַיֵֹ֣אמֶ ר מ
"И сказал Моше: '[Мы не только не оставим наш скот, но] и ты тоже дашь нам
[животных для] жертв и всесожжений, и принесем их Богу, Всесильному
нашему'".
"Не только свое мы возьмем, но и ты нам дашь!" – мы видим, что Моше
продолжает тот же стиль разговора с фараоном, как и в предыдущий раз: т.е. не
только не ценит ту большую уступку, на которую идет фараон, но идет на
открытый конфликт.
Рамбан: Моше сказал это не для того, чтобы фараон действительно дал
им скот – и не было ведь такого, на самом деле, – а для усиления того, что
Моше хочет сказать (т.е. для передачи идеи, что они абсолютно ничего не
собираются оставлять в Мицраиме).
Ибн Эзра кацар: Моше хочет сказать фараону, что тот должен дать им
жертвы, чтобы они принесли Всевышнему на этом празднике, чтобы
спасти его (фараона) от бедствий, посылаемых Всевышним (потому что
скот бней Исраэль не может служить искуплением за фараона).
בד אֶ ת־יְ הוָ ֵ֣ה אֱֹלהֹ֑ינּו
ֹ ֹּ֖ ע
ֲ ל
ִּֽ ַ ַם־מ ְקנָ֜נּו יל ְֵ֣ך ִע ַ֗ ָמנּו ֹּ֤ל ֹא ִתשָ אר ֙ פַ ְר ֶָׁ֔סה ִכ ַ֚י ִמ ֶמֵ֣נּו נִ ֶַׁ֔קח
ִ
(כו) וְ ג
שמָ ה׃
ִּֽ ָ וַ ִּֽ אֲנַ ְֵ֣חנּו ִּֽל ֹא־נ ַ ַ֗דע ַ ִּֽמה־ ַנעֲבֹ ד ֙ אֶ ת־יְ ה ָוֶׁ֔ה עַ ד־בֹ אֹּ֖נּו
"И скот наш пойдет с нами, ни одного животного не останется, ибо из него (из
скота) возьмем мы жертвоприношения для служения Богу, Всесильному нашему:
ведь не знаем мы, как будем служить Богу, пока не придем туда".
Ибн Эзра:  ַנ ֲעבֹד- מַ ה,נ ֵַדע-" – וַ אֲ נ ְַחנּו ֹלאмы не знаем, какие виды животных
будем приносить в жертву, поэтому мы должны взять все".
" – ֹלא ִׁת ָש ֵאר פַ ְרסָ הни одного не останется"; " – פַ ְרסָ הкопыто": букв. "не останется ни
одного копыта"; здесь часть означает целое, примерно как в русском языке
"голова" = "животное": "сколько у тебя голов в стаде?".
חם׃
ִּֽ ָ בה ְלשַ ְל
ֹּ֖ ָ ָל ֹא א
ַ֥ (כז) וַיְ חַ ז ַ֥ק יְ הוָ ֹּ֖ה אֶ ת־ל ֵ֣ב פַ ְר ֹֹ֑עה ְו
"Но ожесточил Всевышний сердце фараона, и не пожелал он отпустить их".
" – וְ ֹלא ָאבָ הкатегорически не согласился, отказался", сравните:
-  י ְַב ִׁמי,ָאחיו ֵשם ְביִׁ ְש ָראֵ ל – ֹלא ָאבָ ה
ִׁ ְ( מֵ אֵ ן יְ בָ ִׁמי לְ הָ ִׁקים לДварим 25, 7) – "отказывается
деверь мой восстановить брату своему имя в Исраэле, не хочет он жениться на
мне".
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אמר־לַ֥ ו פַ ְר ֹֹּ֖עה ל ְֵ֣ך ִּֽמעָ ָל ֹ֑י ִה ָשֵ֣מֶ ר ְל ַ֗ך אַ ל־ ֵֹ֨תסֶ ף ֙ ְר ֵ֣אות פָ ֶׁ֔ ַני ִַ֗כי ְביִ֛ום ְר ִֹּֽא ְתךַ֥ פָ נַ ֹּ֖י
ֶ ֹ (כח) ו ִַּֽי
תָ ִּֽמּות׃
"И сказал ему фараон: 'Убирайся прочь от меня! Берегись, чтобы ты больше не
видел лица моего, ибо в день, когда увидишь лицо мое – умрешь!'".
– "берегись, остерегайся"; обратите внимание на ударение – hишáмер: если
бы было написано hишамéр, то это означало бы "помни".

ִה ָשֵ֣מֶ ר

Тут у фараона уже лопается терпение – он прогоняет Моше и Аhарона.
}{פ

ֹשה כ ֵ֣ן ִד ַב ְֹ֑ר ָת ִּֽל ֹא־א ִֹסַ֥ף עֹּ֖ וד ְראַ֥ ות פָ נֶ ִּֽיך׃
ֹּ֖ ֶ ַ֥אמר מ
ֶ ֹ (כט) וַי

"На что Моше ответил: 'Верно сказал ты, не увижу я больше лица твоего'".
Раши: " – כֵן ִׁדבַ ְר ָתты сказал правильно и вовремя: мы действительно
больше не увидимся".
Моше не очень расчувствовался из-за угроз фараона: он говорит абсолютно
уверенно, не стесняясь по отношению к фараону.
Мы видим, что уверенность Моше в себе, в успехе миссии, порученной ему
Всевышним, намного выросла по сравнению с тем, что было в начале, когда ему
казалось, что он может потерпеть неудачу. И сравнивая это, мы видим, как Моше
воспитывает и сам себя, и окружающих.
י־כן
֕ ל־מ ְצ ַ ֶׁ֔ריִ ם ַ ִּֽאחֲר
ִ
ַֹשה עֵ֣ וד נֶ ֶ֥ ֹּ֤גַע אֶ חָ ד ֙ אָ ִבֹּ֤יא עַ ל־ פַ ְרעֹ ה ֙ וְ ע
ֶ ַ֗ א ו ֵַ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָָ֜וה אֶ ל־מ

יא

ָרש אֶ ְת ֶכֹּ֖ם ִמזֶ ִּֽה׃ ב ַדבֶ ר־נָ ֹּ֖א ְבאָ זְ נ ֵ֣י הָ ָע ֹ֑ם
ַ֥ ָרש יְ ג
ִ֛ לה ג
ָ ֕ ָש ְל ֶׁ֔חו כ
ַ ֵ֨ יְ שַ ַלַ֥ח אֶ ְת ֶכֹּ֖ם ִמזֶ ֹ֑ה ְכ
הב׃ ג וַיִ תן יְ הוָ ִ֛ה
ִּֽ ָ ּוכלַ֥י ָז
ְ י־כ ֶֹּ֖סף
ֶ עּותּה ְכל
ָ ֶׁ֔ וְ יִ ְשא ֲִ֞לּו ִא ֵ֣יש ׀ מאֵ֣ת ר ַ֗עהּו ְו ִאשָ ה ֙ מאֵ֣ת ְר
ֹשה ג ָֹּ֤דול ְמ ֹאד ֙ ְב ֶא ֵֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ֶׁ֔ריִ ם ְבעינ ַ֥י
ֶ ַ֗ אֶ ת־חַ֥ן הָ ָעֹּ֖ם ְבעינ ֵ֣י ִמ ְצ ָרֹ֑יִ ם גַ ֵ֣ם ׀ הָ ִא ֵ֣יש מ
}ה ָעִּֽם׃ {ס
ָ ּובעינ ַ֥י
ְ עַ ְב ִּֽדי־פַ ְר ֹֹּ֖עה
______________________________________________________________________
י־כן
֕ ל־מ ְצ ַ ֶׁ֔ריִ ם ַ ִּֽאחֲ ר
ִ
ַשה עֵ֣ וד נֶ ֶ֥ ֹּ֤גַע אֶ חָ ד ֙ אָ ִבֹּ֤יא עַ ל־פַ ְרעֹ ה ֙ ְוע
ֶ ַ֗ מ
ֹ (א) ו ֵַ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָָ֜וה אֶ ל־
ָרש אֶ ְת ֶכֹּ֖ם ִמזֶ ִּֽה׃
ַ֥ ָרש יְ ג
ִ֛ לה ג
ָ ֕ ָש ְל ֶׁ֔חו כ
ַ ֵ֨ יְ שַ ַלַ֥ח אֶ ְת ֶכֹּ֖ם ִמזֶ ֹ֑ה ְכ
"И сказал Всевышний Моше: 'Еще одну кару наведу Я на фараона и на Мицраим,
и после этого отпустит он вас отсюда; и когда он отпустит – то окончательно
изгонит вас отсюда'".
ּוכלַ֥י
ְ י־כֹּ֖סֶ ף
ֶ עּותּה ְכל
ָ ֶׁ֔ (ב) ַדבֶ ר־נָ ֹּ֖א ְבאָ זְ נ ֵ֣י הָ ָע ֹ֑ם וְ יִ ְשא ֲִ֞לּו ִא ֵ֣יש ׀ מאֵ֣ת ר ַ֗עהּו ְו ִאשָ ה ֙ מאֵ֣ת ְר
ָהב׃
ִּֽ ָ ז
"Скажи народу: пусть каждый одолжит у своего знакомого, а женщина – у своей
знакомой, серебряные и золотые вещи".
Хизкуни ()ב: это была просьба одолжить, а не отдать в подарок. И этим
Всевышний выполнил обещание "и выйдут с большим имуществом"
(Берешит 15, 14). И это было сделано с целью обмануть египтян и
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вызвать их на преследование вслед за ними [чтобы утопить в море].
Написано, что каждый должен одолжить вещи у "своего друга" () ֵרעֵ הוּ. Но
разве египтяне – друзья израильтянам? Очевидно, это показывает нам,
что после всех этих наказаний египтяне зауважали евреев и преклонялись
перед ними.

Хизкуни считает, что нечего оправдываться и говорить, что это некрасиво –
воровать и обманывать: на самом деле, Всевышний указал им это сделать, и это
надо было делать. И это была хитрая уловка. Тогда понятно, что у египтян не
попросили в подарок, а попросили именно в залог. И когда фараон понял, что
бней Исраэль не собираются возвращаться, то он преследовал их с двойной
целью: во-первых, не дать своим рабам уйти, а во вторых, отобрать то, что они
взяли. См. подробное обсуждение этой темы в Шмот 3, 22.
ֹשׁה גּ ָ֤דוֹל ְמאֹ ד ֙ ְבּ ֶא ֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם
ֶ ֗ ת־ח֥ן ָה ָע֖ם ְבּעֵ ינֵ ֣י ִמ ְצ ָר֑יִ ם גַּ ֣ם ׀ הָ ִא ֣ישׁ מ
ֵ
ֶ)ג( וַיִּ ֵתּ֧ן יְ הוָ ֛ה א
{ה ָעֽם׃ }ס
ָ וּבעֵ ינֵ ֥י
ְ ְבּעֵ ינֵ ֥י עַ ְב ֵ ֽדי־פַ ְר ֹ֖עה
"И дал Всевышний приязнь народу в глазах египтян; также и человек этот, Моше,
был весьма велик в стране египетской в глазах слуг фараона и в глазах народа".
Первые три пасука – это отдельная парашá. Дальше, с пасука ד, продолжается
речь Моше к фараону с того же места, где она была прервана в Шмот 10, 29.
Почему же эти псуким стоят именно здесь, посреди разговора Моше с
фараоном?
Эти три пасука – не клаль: они указывают на конкретные действия. Всевышний
сообщает Моше, чтобы он сказал людям попросить у египтян всякие вещи. Также
это сообщает нам действительность: египтяне относились с уважением к евреям в
тот момент. Почему же они стоят именно здесь?
Ниже, в пасуке ח, мы увидим, что Моше выйдет от фараона, образно говоря,
"хлопнув дверью".
Почему Моше выходит от фараона, хлопнув дверью?
Потому что он действительно не собирается больше с ним встречаться. Почему?
Потому что Всевышний уже заранее ему сообщил, что это будет последняя казнь,
и тогда фараон их отпустит (пасук )א. И тогда бней Исраэль попросят взаймы у
египтян различные вещи, и те отдадут им их. Но бней Исраэль уже не вернут это
имущество. Поэтому Моше может говорить то, что он говорит дальше фараону, и
выйти, хлопнув дверью. Т.е. эти три пасука приводятся здесь, чтобы показать, по
какой причине Моше говорит последующие слова фараону в продолжение их
встречи.
Ибн Эзра ()א: эти три пасука не были сказаны сейчас Моше – посреди
разговора с фараоном, а были сказаны ему еще в Мидьяне, до
возвращения в Мицраим – он уже знал о казни первенцев, и о том, что в
результате этого они уйдут. И он знал, что надо попросить у египтян
разные вещи и не вернуть.
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Даат микра: это обращение Всевышнего к Моше было сразу после казни
тьмой и перед тем, как фараон призвал Моше (Шмот 10, 24). Но об этом
не было написано там, чтобы не делать перерыв между рассказом о казни
тьмой и рассказом о реакции фараона на эту казнь. Здесь же оно
вставлено, чтобы объяснить, из-за чего Моше сказал фараону: "Верно
сказал ты, не увижу я больше лица твоего" (Шмот 10, 29), а также для
того, чтобы предварить предупреждение о казни первенцев (ниже,
псуким ו- )דсообщением Всевышнего Моше об этой казни. Таким
образом, эти три пасука – ג- – אпредставляют собой "замечание в
скобках", которое приводится посреди речи Моше к фараону.

Т.е. это – слова автора: "А Моше знал, что…". Это – "замечание в скобках":
Всевышний сказал нечто ранее, а сейчас Его слова приводится для объяснения
того, что происходит, а не для указания факта, когда Всевышний сообщил это
Моше.
U

U

Что такое ( ָכּלָהв пасуке ?)א
Не путать со словом "( ַכּ ָלהневеста")! Слово  ָכּ ָלהозначает "окончательно,
полностью": "окончательно прогонит" (т.е. уже не будет передумывать) или
"полностью" (т.е. "всех до последнего человека").
5T

5T

U

U

В принципе, эти два объяснения не противоречат одно другому.
Раши: " – ָכּלָהокончательно", т.е. "всех вас".
Рашбам: " – ָכּלָהвсех": и мужчин, и женщин, и детей, и скот.
До этого они торговались, кто пойдет: только мужчины или также и женщины,
дети, скот. А теперь Всевышний сообщает Моше – всех прогонит фараон.
U

U

וּמ֣ת
ֵ יוֹצ֖א ְבּת֥ וֹ� ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃ ה
ֵ
לּיְ לָ ה אֲנִ ֥י
ַ ֔ צת ַה
ֹ֣ ח
ֲ כּ
ֽ ַ כּה אָ ַמ֣ר יְ הוָ ֑ה
ֹ ֖ ֹשׁה
ֶ ֔ ד וַיֹּ֣אמֶ ר מ
ל־כּ ְסא֔ וֹ עַ ֚ד ְבּכ֣ וֹר הַ ִשּׁ ְפ ֔ ָחה א ֲֶשׁ֖ר
ִ
ַל־בּכוֹר ֮ ְבּ ֶא ֶ֣רץ ִמ ְצ ַריִ ם ֒ ִמ ְבּכ֤ וֹר פַּ ְרעֹ ה ֙ הַ יֹּ ֵשׁ֣ב ע
ְ
ָכּ
֙ ל־א ֶ֣רץ ִמ ְצ ָר֑יִ ם א ֲֶשׁ֤ר כָּ ֹ֨מהוּ
ֶ
ָלה ְבּכ
֖ ָ ֹכל ְבּכ֥ וֹר ְבּהֵ ָ ֽמה׃ ו וְ ָה֥יְ ָת֛ה ְצעָ ָ ֥קה גְ ד
ֹ ֖ ְה ֵר ָח֑יִ ם ו
ֽ ָ אַ ַח֣ר
שׁנ֔וֹ ְל ֵמ ִא֖ישׁ
ֹ ץ־כּלֶ ב ֙ ְל
ֶ ֨ ל ֹא יֶ ֽח ֱַר
֤ כל ׀ ְבּנֵ ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל
ֹ ֣ וּל
ְ סף׃ ז
ִֽ ת
ֹ מהוּ ֥ל ֹא
ֹ ֖ ָל ֹא נִ ְֽה ֔ ָיתָ ה וְ כ
֣
וּבין יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ ח וְ יָ ֽ ְר ֣דוּ
֥ ֵ ריִ ם
֖ ַ ד־בּהֵ ָמ֑ה ְל ֨ ַמעַ ן ֙ ֵ ֽתּ ְד ֔עוּן אֲשֶׁ ר ֙ י ְַפ ֶל ֣ה יְ ה ָ֔וה ֵבּ֥ין ִמ ְצ
ְ
ַוְ ע
�לי
ֶ ֔ ְר־בּ ַרג
ְ
ֶל־ה ָע ֣ם אֲשׁ
ָ
ֲָווּ־ל ֣י לֵ א ֹ֗מר ֵצ֤א אַ ָתּה ֙ וְ כ
ִ
לי וְ ִה ְשׁ ַ ֽתּח
ַ ֜ ֵכָ ל־עֲבָ ֶדי� ֩ ֵ֨אלֶּ ה א
{י־אף׃ }ס
ֽ ָ ֵצא ֵ ֽמ ִעם־פַּ ְר ֹ֖עה ָ ֽבּח ֳִר
֥ ֵ י־כ֖ן אֵ ֵצ֑א ַויּ
ֵ וְ ַ ֽאח ֲֵר
______________________________________________________________________
יוֹצא ְבּת֥ וֹ� ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
֖ ֵ לּיְ לָ ה אֲנִ ֥י
ַ ֔ צת ַה
ֹ֣ ח
ֲ כּ
ֽ ַ כּה אָ ַמ֣ר יְ הוָ ֑ה
ֹ ֖ ֹשׁה
ֶ ֔ )ד( וַיֹּ֣אמֶ ר מ
 כֹּה אָמַ ר יְ הוָ ה," – וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁהи сказал Моше [фараону]: 'Так сказал Всевышний:'"
Что значит " ?כַּחֲ צֹת הַ לַּיְ לָהОколо полуночи"?
Раши, Ибн Эзра: " – כַּחֲ צֹת הַ לַּיְ לָהво второй половине ночи".
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Рашбам:  כַּחֲ צֹתобразовано от "( חצהразделить, пересечь"), т.е. "когда
придет время выхода Исраэля посреди ночи, Я выйду посреди
Мицраима".
Даат микра: "посреди ночи".

Т.е. это не "примерно в полночь", а "после полуночи". Понятно, что первенцы не
умерли в одну секунду, все одновременно: они умерли во второй половине ночи.
Что значит ?אֲ נִי יוֹצֵ א ְבּתוֹ� ִמ ְצ ָריִ ם
Расаг: [дибра Тора кильшон бней адам] – когда становится очевидно, что
совершается некий процесс, то мы об этом образно говорим, будто
Всевышний "вышел", чтобы сделать это.
ל־כּ ְסא֔ וֹ עַ ֚ד ְבּכ֣ וֹר הַ ִשּׁ ְפ ֔ ָחה
ִ
ַל־בּכוֹר ֮ ְבּ ֶא ֶ֣רץ ִמ ְצ ַריִ ם ֒ ִמ ְבּכ֤ וֹר פַּ ְרעֹ ה ֙ הַ יֹּ ֵשׁ֣ב ע
ְ
ָוּמ֣ת כּ
ֵ ()ה
כל ְבּכ֥ וֹר ְבּהֵ ָ ֽמה׃
ֹ ֖ ה ֵר ָח֑יִ ם ְו
ֽ ָ ֲשׁר אַ ַח֣ר
ֶ֖ א
"И умрут все первенцы в Мицраиме: от первенца фараона, который должен
унаследовать трон его, и до первенца рабыни, которая за жерновами, и все
первенцы скота".
Жернова – это символ наиболее тяжелой работы, т.е. наиболее низкого
социального положения.

Слева: золотой трон фараона Тутанхамона. Справа: рабыня за жерновами (египетская статуэтка)

ת ִ ֽסף׃
ֹ ל ֹא
֥ מהוּ
ֹ ֖ ָל־א ֶ֣רץ ִמ ְצ ָר֑יִ ם א ֲֶשׁ֤ר כָּ ֹ֨מהוּ ֙ ֣ל ֹא נִ ְֽה ֔ ָיתָ ה וְ כ
ֶ
ָ)ו( וְ ָה֥יְ ָת֛ה ְצעָ ָ ֥קה גְ דֹ ָל֖ה ְבּכ
"И будет вопль великий по всему Мицраиму, какого не было, и какого более не
будет".
֙ ד־בּהֵ ָמ֑ה ְל ֨ ַמעַ ן ֙ ֵ ֽתּ ְד ֔עוּן אֲשֶׁ ר
ְ
ַשׁ ֔נוֹ ְלמֵ ִא֖ישׁ ְוע
ֹ ץ־כּלֶ ב ֙ ְל
ֶ ֨ ל ֹא יֶ ֽ ח ֱַר
֤ כל ׀ ְבּנֵ ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל
ֹ ֣ וּל
ְ ()ז
וּבין יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
֥ ֵ ריִ ם
֖ ַ בּין ִמ ְצ
֥ ֵ י ְַפ ֶל ֣ה יְ ה ָ֔וה
" – וּלְ כֹל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ לа у бней Исраэль"
 ֶכּלֶב לְ שֹׁנ ֹו- – �א יֶחֱ ַרץэто фразеологический оборот, который означает "будет полная
тишина" (в противовес тому, что у египтян будет великий крик); букв. "даже
собака не залает"; Расаг: "не будет вам никакого вреда – даже собака на вас не
тявкнет"; Даат микра:  – חָ ַרץ לָשׁוֹןозначает "заострил, заточил язык", т.е. "даже
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собака не высунет язык, чтобы залаять или укусить"; в любом случае, следует
переводить это выражение согласно его смыслу, а не дословно
בְּ הֵ מָ ה-" – לְ מֵ ִאישׁ וְ עַ דни на человека, ни на скот"
 בֵּ ין ִמ ְצ ַריִ ם וּבֵ ין יִ ְשׂ ָראֵ ל, אֲ ֶשׁר יַפְ לֶה יְ הוָ ה," – לְ מַ עַ ן ֵתּ ְדעוּןчтобы знали вы, что разделяет
Всевышний египтян и Исраэль".
ֲווּ־ל ֣י לֵ א ֹ֗מר ֵצ֤א אַ תָּ ה ֙ וְ כָ ל־הָ ָע ֣ם
ִ
לי ְו ִה ְשׁ ַ ֽתּח
ַ ֜ ֵ)ח( וְ יָ ֽ ְר ֣דוּ כָ ל־עֲבָ ֶדי� ֩ ֵ֨אלֶּ ה א
{י־אף׃ }ס
ֽ ָ ח ִר
ֳ ֵצא ֵ ֽמ ִעם־פַּ ְר ֹ֖עה ָ ֽבּ
֥ ֵ י־כ֖ן אֵ ֵצ֑א ַויּ
ֵ לי� ְו ַ ֽאח ֲֵר
ֶ ֔ ְר־בּ ַרג
ְ
ֶאֲשׁ
לִ י לֵאמֹר-עֲבָ ֶדי� אֵ לֶּה אֵ לַי וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ-" – וְ י ְָרדוּ ָכלи все эти твои слуги придут ко мне и
поклонятся, говоря:"; здесь употребляется слово "( וְ י ְָרדוּспустятся"), потому что
принято считать, что дворец царя располагается на возвышенном месте, хотя в
действительности это может быть и не так; сравните:
- �ית� ְוּרחַ ץ ַרגְ לֶי
ְ ֵ ֵרד לְ ב,אוּריָּה
ִ ְ( וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד לШмуэль 2 11, 8 и далее в нескольких псуким)
– Давид говорит Урия: "Иди (букв. "спустись") домой, отдохни"
�בְּ ַרגְ לֶי-הָ עָ ם אֲ ֶשׁר-" – צֵ א אַ ָתּה וְ ָכלуходи, ты и весь народ, который под твоим
началом"; �" – בְּ ַרגְ לֶיпод твоим началом", сравните:
-  לָעָ ם אֲ ֶשׁר בְּ ַרגְ לָי,נָא כִּ כְּ רוֹת לֶחֶ ם-( ְתּנוּШофтим 8, 5) – Гидеон говорит жителям
Суккота: "Дайте, пожалуйста, хлеба моим людям"
 ֵאצֵ א,כֵן-" – וְ אַחֲ ֵריи после этого я уйду"
אָף- בָּ חֳ ִרי,פַּ ְרעֹה-" – וַ יֵּצֵ א מֵ עִ םи вышел от фараона, в гневе"; אָף- – בָּ חֳ ִריздесь
напрашивается образный перевод "хлопнув дверью".
Снова мы видим, что Моше говорит с позиции силы.
תי ְבּ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
֖ ַ וֹפ
ְ יכ֖ם פַּ ְר ֹ֑עה ְל ַמ֛עַ ן ְרב֥ וֹת ֽמ
ֶ ֵמע אֲל
֥ ַ ֹשׁה ֽל ֹא־יִ ְשׁ
ֶ ֔ ט וַיֹּ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
ת־ל ֣ב פַּ ְרעֹ֔ ה
ֵ
ֶהרֹ֗ ן עָ שׂ֛ וּ אֶ ת־כָּ ל־הַ ֹֽמּ ְפ ִת֥ים ָה ֵ ֖אלֶּ ה ִל ְפנֵ ֣י פַ ְר ֹ֑עה וַיְ חַ זֵּ ֤ק יְ ה ָוה ֙ א
ֲ ֹשׁ֣ה ְו ַ ֽא
ֶ י וּמ
{מאַ ְר ֽצוֹ׃ }ס
ֽ ֵ אל
֖ ֵ ת־בּנֵ ֽי־יִ ְשׂ ָר
ְ
ֶא־שׁ ַלּ֥ח א
ִ ֹ וְ ֽל
______________________________________________________________________
תי ְבּ ֶא ֶ֥רץ
֖ ַ וֹפ
ְ יכ֖ם פַּ ְר ֹ֑עה ְל ַמ֛עַ ן ְרב֥ וֹת ֽמ
ֶ ֵמע אֲל
֥ ַ ֹשׁה ֽל ֹא־יִ ְשׁ
ֶ ֔ ֤אמר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
ֶ ֹ )ט( וַיּ
ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃
"И сказал Всевышний Моше: 'Не послушает вас фараон, дабы умножились чудеса
Мои в стране египетской'".
ת־ל ֣ב
ֵ
ֶל־ה ֹֽמּ ְפ ִת֥ים הָ ֵ ֖אלֶּ ה ִל ְפנֵ ֣י פַ ְר ֹ֑עה וַיְ חַ זֵּ ֤ק יְ ה ָוה ֙ א
ַ
ָֹשׁ֣ה וְ ַ ֽאהֲ ֹ֗רן עָ שׂ֛ וּ אֶ ת־כּ
ֶ )י( וּמ
{מאַ ְר ֽצוֹ׃ }ס
ֽ ֵ ת־בּנֵ ֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ְ
ֶא־שׁ ַלּ֥ח א
ִ ֹ פַּ ְרעֹ֔ ה וְ ֽל
"А Моше и Аhарон сделали все эти чудеса перед фараоном, но ожесточил
Всевышний сердце фараона, и не отпустил тот бней Исраэль из своей страны".
Когда бней Исраэль просят у египтян одолжить им всякие вещи – до казни
первенцев или после?
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Понятно, что до. Не потому, что указание об этом было упомянуто ранее, а
потому, что их выгнали посреди ночи: понятно, что они не побежали тогда к
египтянам просить вещи, а попросили заранее.
Этот пасук подводит итог. Каков же итог?
О каких  מֹּפְ ִתיםидет речь?
Написано: "Все эти знамения". Это итог всему, что они сделали от начала и до
конца: от посоха, который превратился в танина и вплоть до девятой казни.
Почему здесь подводится итог?
Потому что следующее событие – казнь первенцев – стоит отдельно от всего, что
делали Моше и Аhарон; у нее есть отдельный статус и другой результат, поэтому
теперь не упоминается, что Моше "сделал так-то".
Ибн Эзра: пасук подчеркивает, что, несмотря на то, что Моше сделал
перед фараоном все эти чудеса, тот все равно не смягчился, чтобы
отпустить их, потому что Всевышний "укрепил" его сердце (т.е. после
этнахты, во второй части пасука, подчеркнута реакция фараона на все эти
чудеса).
Раши: "Моше и Аhарон сделали" – это было уже написано относительно
всех этих чудес, и повторяется здесь лишь для того, чтобы увязать с
последующим рассказом.
Даат микра подводит итог:
Эта парашá (начиная с пасука Шмот 7, 8) рассказывает о всех знамениях
(מּפְ ִתים
ֹ ַה-)כָּל, которые сделали Моше и Аhарон перед фараоном, чтобы он
отпустил бней Исраэль: начиная с посоха, который превратился в
танина, и заканчивая девятой казнью. Но все эти знамения не повлияли
на фараона, потому что Всевышний укрепил его сердце. В конце фараону
сообщается о предстоящей казни первенцев, но и это предупреждение не
оказало своего воздействия.
Название "десять казней" ( )עֶ ֶשׂר מַ כּוֹתне встречается ни в Торе, ни в
Танахе вообще. Основанием для названия  מַ כּוֹתявляются слова
Всевышнего Моше:  ִמ ְצ ַריִ ם-יתי ֶאת
ִ י ִָדי וְ ִה ֵכּ-( וְ ָשׁל ְַח ִתּי ֶאתШмот 3, 20) – "Я
протяну свою руку и поражу Мицраим". Однако нигде Тора не называет
те бедствия, которые постигли Мицраим, "( מַ כּוֹתудары"), и даже не
отмечает число этих катастроф. Возможно, что источником для прозвища
 מַ כּוֹתслужат слова плиштим:
מַ ָכּה – בַּ ִמּ ְדבָּ ר- ִמ ְצ ַריִ ם בְּ ָכל- הַ מַּ כִּ ים ֶאת,�הים
ִ ֱ( אֵ לֶּה הֵ ם הָ אШмуэль 1 4, 8) – "это тот
Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне". Источником
выражения "десять казней", в том виде, как мы привыкли им
пользоваться, являются масехет Авот (5, 4) и пасхальная Агада…Десять
казней следуют в определенном порядке, а также по возрастающей: от
более легкого наказания к более тяжелому. Первая казнь: вода
превратилась в кровь – в этом есть намек на последнюю, наиболее
тяжелую, казнь – смерть первенцев. Но по сути, это наказание легче всех

222

בא

שמות יא
остальных, последовавших за ним. Так, египтяне рыли землю, чтобы
добыть чистую воду, и никто от жажды не умирал. Фараон даже не
обратил внимания на это наказание, в отличие от последующих, когда он
посылал за Моше и Аhароном, чтобы те убрали наказание. Наказание
лягушками было тяжелее наказания кровью, потому что первая казнь
была только в воде, а вторая – как в воде, так и на суше. Наказание вшами
было тяжелее наказания лягушками, потому что вши были как на людях,
так и на животных, в отличие от лягушек (Шмот 8, 13). Наказание
падежем скота было тяжелее предыдущих, потому что было смертельным
(для животных). Наказание нарывами было тяжелее падежа скота, потому
что являлось болезнью на теле человека (и животных). Наказание градом
было еще тяжелее, потому что привело к смерти как людей, так и
животных (Шмот 9, 19). Наказание саранчой было еще более тяжелым,
потому все население Мицраима могло погибнуть от голода. Наказание
тьмой было более тяжелым, потому что все египтяне стали подобны
мертвецам: вынуждены были сидеть на месте. Это наказание является
предвестником казни первенцев, которая должна последовать за ним, и
которая является настоящей смертной казнью 1… Комментаторы уже
отметили, что казни можно разделить на три группы. Наиболее явным
признаком подобного разделения является наличие предупреждения
перед казнью. В первой казни из каждой группы Моше предстает перед
фараоном утром и предупреждает его (Шмот 7, 16; 8, 16; 9, 13). Во
второй казни из каждой группы Моше приходит к фараону без указания
места и времени (Шмот 7, 26; 9, 1; 10, 1). Третья же казнь в каждой
группе происходит без всякого предупреждения… Кроме того, можно
отметить, что наказания первой группы (кровь, лягушки, вши)
происходят "снизу" (из воды и из пыли). Наказания второй группы (аров,
падеж скота, кожные нарывы) приходят на поверхности земли либо в
воздухе у самой поверхности земли (шхин – Моше подбрасывает золу в
воздух). Наказания из третьей группы (град, саранча, тьма) приходят из
более верхних слоев атмосферы (саранча переносится ветром, а тьма –
результат того, что тяжелые тучи закрыли небо). Смысл всего этого в
том, чтобы показать фараону, что Всевышний – Он Всесильный на земле,
внизу, и на небесах, вверху; и отовсюду Он насылает наказания на
фараона. По другой системе, наказания можно разделить на пять пар.
Первая пара, кровь и лягушки, имеет своим началом Нил. Вторая пара,
вши и аров, это живые существа на суше; и уже тем более они похожи
между собой согласно тому мнению, которое утверждает, что аров – это
мухи и живущие в пыли и в земле насекомые. Третья пара, падеж скота и
волдыри, это виды тяжелых эпидимических болезней. Четвертая пара –
град и саранча: оба этих наказания приводят к уничтожению урожая и
растительности, и оба они являются результатом суровых погодных
условий. Пятая пара, тьма и казнь первенцев, подобны тем, что тьма
является одним из описаний могилы. Также можно разделить десять
казней на две группы, по пять в каждой. В первой группе – наказания,
приходящие от земли, а во второй – с неба.
P0F

1

P

Здесь в перечислении казней пропущен аров, о котором сказано: אָרץ
ֶ ָ" – ִתּשָּׁ חֵ ת הи по всей стране
египетской погибали люди из-за аров" (Шмот 8, 20). Это не совсем вписывается в данную теорию.
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ח ֶדש הַ זֶ ֶּ֛ה לָ ֶכַ֖ם
ֹ ֹ֧ ַריִ ם לֵ אמֶֹֽ ר׃ ב ה
ַ֖ ַ הרֹֹ֔ ן ְב ֶ ֶ֥א ֶרץ ִמ ְצ
ֲ ַֹשֶׁ֣ה וְ ֶ ֶֽאל־א
ֶ א וַיֹֹּ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ

יב

שי הַ שָ נָ ֶֽה׃ ג ַד ְב ֗רּו ֶ ֶֽאל־כָ ל־ע ֲַדֹּ֤ת יִ ְש ָראֵ ל ֙ לֵ א ֹֹ֔מר
ַ֖ ֵ ֶׁ֣ר ֹאש ח ֳָד ִש ִׁ֑ים ִראשֶ֥ ֹון הּוא ֙ לָ ֹ֔ ֶכם ְלחָ ְד
֮ שה לַ ָ ֶֽביִ ת׃ ד ְו ִאם־יִ ְמ ַע ֶׁ֣ט הַ בַ יִ ת
ֶ֥ ֶ בת
ֹ ַ֖ ָשה ְלבֵ ית־א
ֶ֥ ֶ ח ֶדש הַ זֶ ִׁ֑ה וְ יִ ְקחֶׁ֣ ּו לָ ֗ ֶהם ִאֶּ֛יש
ֹ ֶׁ֣ ַשר ל
ַ֖ ֹ ֶָ ֶֽבע
כּסּו
ֹ ַ֖ ָשת ִא ִ֚יש ְל ִפ ֶׁ֣י אָ ְכ ֹ֔לֹו ת
ֹ ִׁ֑ ָל־ביתַ֖ ֹו ְב ִמ ְכ ַסֶׁ֣ת נְ פ
ֵ
ֶרב א
ֹ ֶ֥ ָּושכֵ נֶֹּ֛ו הַ ק
ְ מ ְהיֶֹׁ֣ות ִמשֶ ה ֒ ְולָ ַקֶׁ֣ח ֗הּוא
ֶֽ ִ
ת ָ ֶֽקחּו׃ ו
ִ ן־ה ִעזִ ַ֖ים
ֶֽ ָ ּומ
ִ שה׃ ה ֶשֶ֥ה תָ ִמֶּ֛ים ז ָָכֶ֥ר בֶ ן־שָ נָ ַ֖ה יִ ְֶֽהיֶ ֶׁ֣ה לָ ֶכ ִׁ֑ם ִמן־הַ ְכבָ ִשֶ֥ים
ֶֽ ֶ ַעַ ל־ה
כל ְק ַהֶ֥ל
ֹ ֶּ֛ ֹתֹו
֗ שחֲטֶׁ֣ ּו א
ֶֽ ָ ח ֶדש הַ זֶ ִׁ֑ה ְו
ֹ ֶׁ֣ ַוְ הָ יָ ֹּ֤ה לָ כֶ ם ֙ ְל ִמ ְש ֹ֔ ֶמ ֶרת ַע ֶׁ֣ד אַ ְר ָב ָעֶ֥ה עָ ָשֶּ֛ר יַֹ֖ום ל
תי ַה ְמזּו ֹזַ֖ת וְ עַ ל־הַ ַמ ְשקִׁ֑ ֹוף
ֶ֥ ֵ ל־ש
ְ
ַל ְקחּו ֙ ִמן־הַ ָ ֹ֔דם וְ נָ ְֶ֥תנֶּּ֛ו ע
ֶֽ ָ ְהעַ ְר ָ ֶֽביִ ם׃ ז ו
ֶֽ ָ בין
ֶ֥ ֵ ֲדת־יִ ְש ָר ֵ ַ֖אל
ֶֽ ַ ע
ּומ ֹ֔צֹות
ַ י־אֶׁ֣ש
ֵ שר ַב ַל ֶׁ֣יְ לָ ה הַ זֶ ִׁ֑ה ְצ ִל
ַ֖ ָ ָהם׃ ח ְו ָ ֶֽא ְכלֶ֥ ּו אֶ ת־הַ ב
ֶֽ ֶ ָאכלֶ֥ ּו אֹתַ֖ ֹו ב
ְ ֹ ר־י
ֶֽ ֶעַ ִ֚ל הַ ָב ִֶֹׁ֣֔תים אֲש
י־אש
ֵֹ֔ ם־צ ִל
ְ
של ַב ָמִׁ֑יִ ם ִכ ֶׁ֣י ִא
ַ֖ ָ של ְמ ב
ֶ֥ ֵ ָאכלֹּ֤ ּו ִמ ֶּ֨ ֶמּנּו ֙ ֹ֔ ָנא ּוב
ְ ֹ ל־ת
ֶֽ
ַלהּו׃ ט א
ֶֽ אכ
ְ ֹ ל־מר ִ ַֹ֖רים ֶֽי
ְ
ַע
בקֶ ר
ֹ ַ֖ תר ִמ ֶמֶּּ֛נּו עַ ד־
ֶ֥ ָ ד־בקֶ ר וְ הַ ֹּנ
ֹ ִׁ֑
ַא־תֹותֶ֥ירּו ִמ ֶמַּ֖נּו ע
ִ
ֹ ל־ק ְר ֶֽבֹו׃ י וְ ֶֽל
ִ
ַל־כ ָר ָעַ֖יו ְוע
ְ
ַר ֹאשֶ֥ ֹו ע
יכם ּומַ ֶק ְל ֶכַ֖ם
ֶ ֹ֔ ֵֵיכ ֶׁ֣ם חֲ ג ִ ֹ֔רים נַ ֶֽ עֲלֵ יכֶ ם ֙ ְב ַרגְ ל
ֶ אכלֶׁ֣ ּו אֹתֹו ֒ מָ ְתנ
ְ ֹ בָ ֵאֶ֥ש ִת ְש ֶֽרֹ פּו׃ יא וְ כָ כָ ה ֮ ֶֽת
ץ־מ ְצ ַריִ ם ֮ ַב ַל ֶׁ֣יְ לָ ה
ִ ליהוָ ֶֽה׃ יב וְ ָ ֶֽע ַב ְר ִת ֶׁ֣י ְב ֶ ֶֽא ֶר
ֶֽ ַ ְבי ְֶד ֶכ ִׁ֑ם וַ ֶֽ אֲכַ ְל ֶתֹּ֤ם אֹתֹו ֙ ְב ִחפָ ֹ֔זֹון ֶפֶ֥סַ ח ַ֖הּוא
ֱשה
ֶ֥ ֶ ֱֹלהֶ֥י ִמ ְצ ַרֶּ֛יִ ם ֶ ֶֽאע
ֵ ּובכָ ל־א
ְ ד־בהֵ ָמִׁ֑ה
ְ
ַדם וְ ע
ַ֖ ָ ָל־בכֹור ֙ ְב ֶא ֶֶׁ֣רץ ִמ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ֵ ֶֽמא
ְ
ָיתֹּ֤י כ
ִ ֵהַ ֶזה ֒ וְ ִהכ
֙ יתי
ִ שם וְ ָר ִ ֶּ֨א
ָ ֹ֔ ְשפָ ִטַ֖ים אֲנִ ֶ֥י יְ הוָ ֶֽה׃ יג וְ הָ ָיה ֩ הַ ָ ֶּ֨דם לָ ֶ֜ ֶכם ְל ֹ֗את ַע ֹּ֤ל ַהבָ ִתים ֙ א ֲֶשֶׁ֣ר אַ ֶתֶׁ֣ם
כ ִתַ֖י ְב ֶ ֶ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֶֽריִ ם׃
ֹ ּופסַ ְח ִתַ֖י עֲלֵ ֶכ ִׁ֑ם וְ ֶֽל ֹא־יִ ְֶֽה ֶיֶּ֨ה ָב ֶכֶ֥ם ֶּ֨ ֶנ ֶגף ֙ ְלמַ ְש ִֹ֔חית ְב ַה
ֶֽ ָ אֶ ת־הַ ָ ֹ֔דם
______________________________________________________________________
ריִ ם לֵ אמֶֹֽ ר׃
ַ֖ ַ הרֹֹ֔ ן ְב ֶא ֶֶ֥רץ ִמ ְצ
ֲ ַֹשֶׁ֣ה וְ ֶ ֶֽאל־א
ֶ (א) וַיֹֹּ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
"И сказал Всевышний, обращаясь к Моше и Аhарону, в стране египетской, так:"
ח ֶדש הַ זֶ ֶּ֛ה לָ ֶכַ֖ם ֶׁ֣ר ֹאש חֳ ָד ִש ִׁ֑ים ִראשֶ֥ ֹון הּוא ֙ לָ ֹ֔ ֶכם ְלחָ ְד ֵשַ֖י הַ שָ נָ ֶֽה׃
ֹ ֹ֧ ַ(ב) ה
"Месяц этот для вас – начало месяцев: первый он у вас из месяцев года".
Хазаль определили этот пасук как источник заповеди кидуш hа-ходеш (Мишне
Тора, hильхот кидуш hа-ходеш 1). Но это – мидраш hалаха.
Раши: по пшату, Всевышний говорит про месяц Нисан (а не про
регулярные обновления Луны) – что он будет первым в ряду месяцев.
Рашбам: "всегда, когда Я скажу вам, например: в восьмом месяце или в
девятом месяце – счет ведется от этого месяца". [Пшат пасука
соответствует мнению раби Йеhошуа, который утверждает, что мир был
сотворен в Нисане (Рош hа-шана 11б)]. А для раби Элиэзера, который
считал, что мир сотворен в Тишрее, пшат будет следующим: "Этот месяц
будет началом месяцев для вас – несмотря на то, что для других народов
он не будет началом месяцев".
Даат микра:  רֹאׁש חֳ ָד ִׁׁשים, – הַ ח ֶֹדׁש הַ זֶ ה לָכֶ םэто приказ: "этот месяц, в
котором вы сейчас находитесь, вам надлежит сделать началом месяцев".
Далее следует объяснение, что такое "начало месяцев": "С него будете
начинать отсчет месяцев года, и его будете называть 'первый месяц', а
тот, который за ним – 'второй месяц' и так далее, до конца года". Здесь
Тора не говорит, какой именно это месяц. Но ниже (Шмот 13, 4) будет
сказано, что это было весной, в месяц, когда начинает колоситься ячмень.
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Почему написано, что Всевышний говорит это Моше и Аhарону?

Как мы уже объясняли, Всевышний говорит Моше, а Моше – Аhарону: Аhарон
был рупором Моше. Аhарон упоминается здесь именно потому, что он говорит
это народу.
Ибн Эзра ()א: единственный пророк, который является для нас
hалахическим источником – это Моше [и Аhарон, как "рупор" Моше].
Все остальные пророки делали только hораáт шаá – одноразовые
указания для каких-то специфических случаев. То, что установили Давид
и Шломо (например, игра на музыкальных инструментах в Храме) – это
дерабанан, и они установили это не потому, что они пророки, а потому,
что стояли во главе Санhедрина. А Расаг сказал, что у Давида и Шломо
была традиция от Моше, что придет царь и установит, что в Храме
играют на музыкальных инструментах.
Т.е. подобные заповеди, по мнению Расага, являются деорайта, но просто не
сообщаются в Торе, и приходят пророки и их обновляют. Таким образом он
пытался противостоять караим, которые не хотели признавать за законами
дерабанан юридической силы. Это был, как нам кажется, весьма неудачный
подход, потому что он совершенно нелогичный: весьма странным выглядит
заявление о том, что существовала какая-то тайная традиция "о будущем", и
поэтому Давид знал, что надо дать левитам петь в Храме, или, например, что
Моше указал до поры до времени держать втайне, что когда-нибудь в будущем
евреи победят греков, и с этого момента надо будет каждый год зажигать
ханукальные свечи.
Раши ()א: Аhарон здесь упомянут не как во всех остальных местах,
потому что он был "спикером" Моше, а чтобы оказать ему почет за
хорошее исполнение должности (понятно, что это – мидраш, Танхума
яшан 8).
Почему все-таки в первом пасуке написано  ?בְּ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ םПочему это важно
упомянуть?
Рашбам ()א: поскольку в этой парашé идет речь о мицвот, то было
необходимо пояснить, что эти заповеди были сказаны в Мицраиме,
потому что мицвот были даны в четырех местах: в Мицраиме, как здесь,
на горе Синай, в óhель мо д и в арвóт Моáв, перед переходом через
Йарден.
Рамбан ()ב: так же, как мы знаем, когда наступает шаббат, отсчитывая
дни – первый день недели, второй день недели и т.д. – так и отсчет
времени от исхода из Мицраима ведется отсчитыванием месяцев –
первый месяц, второй месяц, третий месяц от нашего избавления, потому
что отсчет от первого месяца не используется для счета лет, ведь наш год
начинается с месяца Тишрей, как написано: ָאסיף – ְּתקּופַ ת הַ ָשנָה
ִׁ ָוְּ חַ ג ה
(Шмот 34, 22) – "праздник сбора урожая (Суккот), при смене года"
(" – ְּתקּופָ הпериод года"; т.е. праздник проводится по окончании старого
года и в начале нового года, так как в это время – окончание
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земледельческого периода, подведение итога). Если так, то почему же
Нисан назван первым месяцем, а Тишрей – седьмым? Потому что Нисан –
первый месяц относительно Избавления [от египетского рабства],
поэтому написано " – הַ ח ֶֹדׁש הַ זֶ ה ָל ֶכםдля вас": "этот месяц – не первый в
году, но он первый для вас", и называется "первым" в память о нашем
Избавлении (т.е. очень важно для вас подчеркнуть идеологическую
основу выхода из Мицраима). Хазаль уже сказали, что названия месяцев
пришли вместе с нами (т.е. с теми, кто вернулся из изгнания) из
Вавилонии (Йерушалми, Рош hа-шана 1, 2; Берешит раба 48, 9). В эпоху
Первого Храма не было названий у месяцев (были свои ивритские
названия: Авив, Зив, Эйтаним и т.д. (Млахим 1 6, 37-38; 8, 2); или просто
"первый месяц", "второй месяц" и т.д.). После возвращения из Вавилона
появились у нас эти названия: Нисан, Ияр и т.д. Причина этому –
исполнение написанного у Ирмеяhу: "Не скажет больше никто: 'Клянусь
Всевышним, который вывел бней Исраэль из Мицраима', а скажут:
'Клянусь Всевышним, который привел бней Исраэль из Северной
страны'" (Ирмеяhу 16, 14-15): поэтому и стали называть месяцы
вавилонскими названиями, чтобы напомнить, что мы там находились [в
изгнании] и оттуда вывел нас Всевышний. Названия эти – Нисан, Ияр,
Сиван и т.д. – не ивритские, а персидские, и поэтому они упоминаются
только в поздних книгах Танаха (Зехарья 1, 7 и др.; Эзра 6, 15; Нехемья 1,
1; Мегилат Эстер 2, 16; 3, 7 и др.). И до сих пор народы, проживающие в
Персии и Мидии, называют так эти месяцы.

ח ֶדש הַ זֶ ִׁ֑ה וְ יִ ְקחֶׁ֣ ּו לָ ֗ ֶהם ִאֶּ֛יש ֶשֶ֥ה
ֹ ֶׁ֣ ַשר ל
ַ֖ ֹ ֲָדת יִ ְש ָראֵ ל ֙ לֵ א ֹֹ֔מר ֶ ֶֽבע
ֹּ֤ ַ (ג) ַד ְב ֗רּו ֶ ֶֽאל־כָ ל־ע
שה לַ ָ ֶֽביִ ת׃
ֶ֥ ֶ בת
ֹ ַ֖ ְָלבֵ ית־א
ע ֲַדת יִׁ ְּש ָראֵ ל לֵאמֹר-כָל-" – ַדבְּ רּו אֶ לскажите всему обществу Исраэля так:"; – עֵ ָדה
"община, группа людей"
 ַלח ֶֹדׁש הַ זֶ ה," – בֶ עָ שֹרв десятый день этого месяца";  – בֶ עָ שֹרдревняя форма слова
בַ ֲע ָש ָרה, сравните:
- ( בַ ח ֶֹדׁש הַ ְּשבִׁ יעִׁ י בֶ עָ שוֹר ַלח ֶֹדׁשВаикра 16, 29) – "в десятый день седьмого месяца"
ָאבֹת- ִׁאיׁש ֶשה לְּ בֵ ית," – וְּ יִׁ ְּקחּו לָהֶ םпусть возьмет себе каждый [глава семейства] по
ягненку [или козленку] на семью";  – ֶשהмолодая особь мелкого рогатого скота:
как следует из пасука ( הсм. там комментарий Ибн Эзры),  ֶשהможет быть как טָ לֶה
(ягненок), так и ( גְּ ִׁדיкозленок); ָאבֹת- – בֵ יתсм. Шмот 6, 14
" – ֶשה לַבָ יִׁ תпо ягненку [или козленку] на семью".
Какая разница между ָאבֹת- בֵ יתи  ?בָ יִׁ תНикакой.
Тогда почему это повторяется дважды?
 – ֶשה לַבָ יִׁ תэто уточнение. Или просто сокращено: вместо ָאבֹת- בֵ יתнаписано בָ יִׁ ת.
Например:
-  וְּ הַ בַ יִׁ ת אֲ ֶׁשר,יִׁ לְּ כְּ ֶדּנָה ה' ִׁת ְּק ַרב לַבָ ִׁתים- וְּ הַ ִׁמ ְּׁשפָ חָ ה אֲ ֶׁשר,יִׁ לְּ כְּ ֶדּנּו ה' יִׁ ְּק ַרב ל ִַׁמ ְּׁשפָ חוֹת-וְּ הָ יָה הַ ֵשבֶ ט אֲ ֶׁשר
 יִׁ ְּק ַרב לַגְּ בָ ִׁרים,'( יִׁ לְּ כְּ ֶדּנּו הЙеhошуа 7, 14) – "и будет [так]: колено, которое обличит
Всевышний, пусть подходит по родам; а род, который обличит Всевышний, пусть
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подходит по семьям; а из семьи, которую обличит Всевышний, подойдет каждый
мужчина": здесь  – ִׁמ ְּׁשפָ חָ הбольшой семейный клан, а  – בַ יִׁ תотдельная семья.
Рашбам: ָאבֹת-" – לְּ בֵ יתдля семей, проживающих в одном доме": несколько
семей, которые живут в одном доме, обычно устраивают совместные
трапезы в одном доме, а песах нельзя есть в разных домах (т.е. одного
ягненка нельзя разделить между несколькими домами), как написано:
"ягненка на дом" – "в одном доме он будет съеден" (ниже, пасук )מו.
По мнению Рашбама,  ֶשה לַבָ יִׁ תздесь означает в прямом смысле "дом". Так же
считает Хизкуни.
Ибн Эзра: ָאבֹת-" – ֶשה לְּ בֵ יתягненка на семью": в случае, если семья
достаточно маленькая (т.е. если людей в семействе немного, так что им
хватит мяса одного ягненка); [или] " – ֶשה לַבָ יִׁ תягненка на семью": в случае
если семья достаточно многочисленна (т.е. если людей в семье
достаточно много, чтобы они успели вовремя доесть ягненка). И после
того, как пасук сказал, что нужно взять "[одного] ягненка на семью",
следует уточнение: "ягненка на каждую семью".
Т.е. по мнению Ибн Эзры пасук разделяет между ָאבֹת- – בֵ יתсемейством, роднёй в
широком смысле, и  – בָ יִׁ תсемьей в узком смысле, проживающей в одном доме.
Даат микра:  ִׁאיׁשздесь означает "каждый", а ָאבֹת- – בֵ יתуказывает нам на
то, что не имеется в виду, что каждый человек должен взять барашка, но
каждый человек будет участвовать в приобретении ("взятии") барашка,
который предназначен для его семьи. По другому объяснению, – ִׁאיׁש
означает "глава семейства", и тогда имеется в виду, что каждый глава
семейства обязан взять барашка для своей семьи. ָאבֹת- בֵ יתозначает "все
члены семьи, проживающие в одном доме". Это словосочетание
отличается от выражения ָאב-( בֵ יתв единственном числе), которое
означает "все люди, являющиеся потомками одного предка – даже если
они не живут вместе в одном доме". ָאבֹת ֶשה לַבָ יִׁ ת- – ֶשה לְּ בֵ יתэто
сокращенное выражение, его смысл: ָאבֹת ֶשה אֶ חָ ד-ָאבֹת ּובֵ ית-" – לְּ כל בֵ יתна
каждую семью – одного ягненка" (т.е. ָאבֹת = ֶשה לַבָ יִׁ ת-) ֶשה לְּ בֵ ית.
שת
ֹ ִׁ֑ ָרב אֶ ל־בֵ יתַ֖ ֹו ְב ִמ ְכ ַסֶׁ֣ת נְ פ
ֹ ֶ֥ ָּושכֵ נֶֹּ֛ו הַ ק
ְ מ ְהיֶֹׁ֣ות ִמשֶ ה ֒ ְולָ ַקֶׁ֣ח ֗הּוא
ֶֽ ִ ֮ (ד) וְ ִאם־יִ ְמ ַע ֶׁ֣ט ַהבַ יִ ת
שה׃
ֶֽ ֶ ַכּסּו עַ ל־ה
ֹ ַ֖ ִָא ִ֚יש ְל ִפ ֶׁ֣י אָ ְכ ֹ֔לֹו ת
 ִׁמ ְּהיוֹת ִׁמ ֶשה,יִׁ ְּמעַ ט הַ בַ יִׁ ת-" – וְּ ִׁאםа если семья слишком маленькая, чтобы съесть
ягненка [или козленка]"; мясом одного ягненка можно накормить компанию из 68 взрослых человек
 בְּ ִׁמכְּ סַ ת נְּפָ ׁשֹת,בֵ ית ֹו-ּוׁשכֵנ ֹו הַ ָקרֹב אֶ ל
ְּ " – וְּ ל ַָקח הּואто пусть семья объединится с
ближайшим соседом, по количеству душ (= едоков)"
הַ ֶשה- ָתכֹּסּו עַ ל, – ִׁאיׁש לְּ פִׁ י ָאכְּ ל ֹוпосле этнахты следует вывод: "каждый по мере его
потребности, объединитесь, чтобы съесть ягненка [или козленка]".
Не обязательно объединяться с соседом. Можно взять ягненка и совместно с
родственником, и просто с человеком с улицы: потому что после этнахты следует
вывод: "Каждый по мере его потребности, объединитесь, чтобы съесть ягненка"
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ן־ה ִעזִ ַ֖ים ִת ָ ֶֽקחּו׃
ֶֽ ָ ּומ
ִ ן־ה ְכבָ ִשֶ֥ים
ַ (ה) ֶשֶ֥ה תָ ִמֶּ֛ים ז ָָכֶ֥ר בֶ ן־שָ נָ ַ֖ה יִ ְֶֽהיֶ ֶׁ֣ה לָ ֶכ ִׁ֑ם ִמ

 ִׁת ָקחּו,הָ עִׁ זִׁ ים-ּומן
ִׁ הַ כְּ בָ ִׁשים-" – ִׁמןиз овец или из коз берите его".
Что значит ?תָ ִׁמים
" – תָ ִׁמיםсовершенный, абсолютно полный", например:
-  בְּ ֹדרֹתָ יו,( נֹחַ ִׁאיׁש צַ ִׁדיק ָת ִׁמים הָ יָהБерешит 6, 9) – "Ноах был абсолютным
праведником в своем поколении";
- ( וֶ ְּהיֵה ָת ִׁמיםБерешит 17, 1) – "будь полностью [преданным Мне]";
- ימה
ָ ( פָ ָרה אֲ דֻ מָ ה ְּת ִׁמБемидбар 19, 2) – "совершенно красная корова".
В отношении жертвенных животных это означает, что они не должны иметь
каких-либо увечий, пороков (Раши, Ибн Эзра).
Что значит  ָׁשנָה-" – בֶ ןдо года" или "после года"?
Раши:  ָׁשנָה-" – בֶ ןдо года".
Так же считает и Ибн Эзра, но вначале обращает внимание на другую проблему:
 – ֶשהтак называют животных каждого из двух видов, которые
объединены общим названием "( ֹצאןмелкий рогатый скот"), например:
- ( ֵשה כְּ ָשבִׁ ים וְּ ֵשה עִׁ זִׁ יםДварим 14, 4) – "овец и коз".
Сказал рав Моше бен Амрам hа-парси, что только в Мицраиме они были
обязаны взять в качестве жертвы песах овцу или козу, а в Эрец Исраэль
можно взять также и быка. И в качестве доказательства он ссылается на
пасук в книге Дварим (16, 2):
-  לְּ ַׁשכֵן ְּׁשמ ֹו ָׁשם,'יִׁ בְּ חַ ר ה- בַ ָמקוֹם אֲ ֶׁשר, צֹאן ּובָ ָקר," – וְּ זָ בַ ְּח ָת פֶ סַ ח לַה' אֱ ֹלהֶ יָךи приноси
пасхальную жертву Богу, Всесильному твоему, из мелкого и крупного
скота на месте, которое Всевышний изберет, чтобы водворить там Имя
свое". (А в предыдущем пасуке написано: ית פֶ סַ ח
ָ  וְּ עָ ִׁש,ח ֶֹדׁש הָ ָאבִׁ יב-ָׁשמוֹר אֶ ת
 – לַה' אֱ ֹלהֶ יָךпонятно, что идет речь о мицве на будущие поколения ( ִׁמ ְּצוָ ה
)לְּ ד ֹור ֹות, потому что написано "помни" и "делай".)
Получается, что ( בָ ָקרкрупный рогатый скот) тоже может быть жертвой песах –
там, где выберет Всевышний. Т.е. вроде бы кажется, что этот р.Моше бен Амрам
прав. Однако Ибн Эзра не согласен с ним:
И это не верно, потому что каждая жертва песах во всех поколениях – это
напоминание о жертве песах, которая была в Мицраиме, и это не
подлежит изменению. А то, что написано в пасуке:
-  צֹאן,[ – וְּ זָ בַ ְּח ָת פֶ סַ ח לַה' אֱ ֹלהֶ יָךприносить в жертву  – צֹאןмелкий рогатый
скот] – это хи в (т.е. исполнение мицвы принести жертву песах), а – ּובָ ָקר
это [не жертва песах, а] жертвы шламим, которые варят в воде [а не
жарят, как песах], чтобы было мясо в праздник для еды. И доказательство
тому – то, что написано в книге Диврей hа-ямим.
В Диврей hа-ямим 2 35, 7, там, где описано, как приносится жертва песах,
написано так:
- ,ֹלׁשים אֶ לֶף
ִׁ הַ ּנ ְִּׁמצָ א לְּ ִׁמ ְּספַ ר ְּׁש- לְּ כָ ל, הַ כֹל לַפְּ סָ ִׁחים,עִׁ זִׁ ים-ֹאׁשיָהּו לִׁ בְּ נֵי הָ עָ ם צֹאן כְּ בָ ִׁשים ּובְּ נֵי
ִׁ וַ י ֶָרם י
 מֵ ְּרכּוׁש הַ מֶ לְֶך, אֵ לֶה:ֹלׁשת אֲ לָפִׁ ים
ֶ  – ּובָ ָקר ְּׁשЙошияhу был праведный царь, и он выдает из
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государственной казны 30000 голов мелкого рогатого скота: ягнят и козлят – на
псахим, и еще 3000 голов крупного рогатого скота – на жертвы шламим (это то,
что называется хагига), как мы сейчас увидим. Т.е. ясно из Диврей hа-ямим, что
этот караи (р.Моше бен Амрам) неправильно понял пасук в книге Дварим. Верно,
что там написано  – צֹאן ּובָ ָקרно  – צֹאןэто на жертву песах, а  – בָ ָקרна жертву
хагига: это другая жертва, которая делается вместе с корбан песах. И мы видим,
что Йошияhу понял именно так. Посмотрите, что написано дальше (там же, 12):
"Отделили [от туш] то, что следовало сжечь на жертвеннике ( – ֹעלָהздесь имеются
в виду жир и внутренности, которые не идут в пищу), чтобы отдать их (= туши)
как полагается на каждую семью, как написано в книге Моше (здесь стоит
этнахта); а также [ לַבָ ָקרкак написано в книге Моше]". И хотя в книге Моше четко
не написано это, но очевидно, это – Устная Тора, и мы видим, что Йошияhу
делает именно так. Пасук 13:  כ ִַׁמ ְּׁשפָ ט," – וַ יְּ בַ ְּשלּו הַ פֶ סַ ח בָ אֵ ׁשи готовили песах на огне,
как положено" (а как положено? мы увидим чуть дальше в Торе, что его жарят на
огне); בְּ נֵי הָ עָ ם- לְּ ָכל, בַ ִּׁסירוֹת ּובַ ְּדוָ ִׁדים ּובַ צֵ לָחוֹת וַ י ִָׁריצּו," – וְּ הַ קֳ ָד ִׁׁשים בִׁ ְּשלּוа другие жертвы
готовили в кастрюлях и раздавали народу". Слово  לְּ בַ ֵׁשלкак на языке Танаха, так и
на языке Мишны означает не "варить в кастрюле с водой", а "готовить" вообще
широком значении. Получается, что бакар – это не песах, потому что его готовят
в кастрюле, т.е. "варят", а песах надо именно жарить, и тут написано прямо, что
песах они жарили на огне "( כ ִַׁמ ְּׁשפָ טкак положено по закону"), тогда как бакар –
варили в воде.
Ибн Эзра продолжает: сказал р.Йеhошуа (караи), что есть разница между
 ָׁשנָה- בֶ ןи  ְּׁשנָת ֹו-בֶ ן: когда написано  ְּׁשנָת ֹו-( בֶ ןдо его года) – то это "до года"
(когда ягненку еще не исполнился один год), а  ָׁשנָה- – בֶ ןэто "после года",
поэтому мицва – принести жертву, которой уже исполнился год. Однако
когда освящают жертвенник, написано (Бемидбар 7, 21):  ְּׁשנָת ֹו-אֶ חָ ד בֶ ן-כֶבֶ ש
" – לְּ ֹעלָהодну овцу бен шнато в жертву ола" – по мнению Йеhошуа, это
должно означать "до года"; а после этого (там же, 23) написано про
таких же овец:  ָׁשנָה-!כְּ בָ ִׁשים בְּ נֵי
Т.е.  ָׁשנָה- בֶ ןи  ְּׁשנָת ֹו- – בֶ ןэто то же самое:  ָׁשנָה- – בֶ ןэто тоже "до года"! Таким образом,
Йеhошуа тоже не прав.
Т.е. первую часть пасука (до этнахты) мы можем перевести следующим образом:
"Это должен быть молодой самец мелкого рогатого скота, без пороков, не старше
одного года".
הל
ֶ֥ ַ כל ְק
ֹ ֶּ֛ ֹתֹו
֗ שחֲטֶׁ֣ ּו א
ֶֽ ָ ְח ֶדש הַ זֶ ִׁ֑ה ו
ֹ ֶׁ֣ ַ(ו) וְ הָ יָ ֹּ֤ה לָ כֶ ם ֙ ְל ִמ ְש ֹ֔ ֶמ ֶרת ַע ֶׁ֣ד אַ ְרבָ ָעֶ֥ה עָ ָשֶּ֛ר יַֹ֖ום ל
בין ָ ֶֽהעַ ְר ָ ֶֽביִ ם׃
ֶ֥ ֵ ֲדת־יִ ְש ָר ֵ ַ֖אל
ֶֽ ַ ע
" – וְּ הָ יָה ָל ֶכם לְּ ִׁמ ְּׁשמֶ ֶרתберегите его [чтобы ему не был причинен какой-либо ущерб]"
ַארבָ עָ ה עָ ָשר יוֹם ַלח ֶֹדׁש הַ זֶ ה
ְּ " – עַ דдо четырнадцатого дня этого месяца"
יִׁ ְּש ָראֵ ל- כֹל ְּקהַ ל ע ֲַדת,ֹ" – וְּ ָׁשחֲ טּו אֹתוи [тогда] зарежьте его, всей общиной [бней]
Исраэль"; речь не идет о том, что каждый из бней Исраэль должен зарезать
ягненка, а что у каждого из бней Исраэль будет доля в одном из ягнят, которые
будут зарезаны (Даат микра).
Что такое ?בֵ ין הָ עַ ְּרבָ יִׁ ם
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Ункелос:  – )בֵ ין הַ ְּׁשמָ ׁשוֹת =( בֵ ין ִׁׁש ְּמ ַׁש ָיאот захода солнца до выхода звезд.
Раши:  – בֵ ין הָ עַ ְּרבָ יִׁ םэто время от шестого часа1 и далее называется бейн hаарбáим, когда солнце клонится к закату. Мне кажется, что бейн hаарбаим означает период времени между тем, когда день начинает
клониться к вечеру, т.е. с начала седьмого часа, когда тени начинают
удлиняться, и до начала ночи.

Рамбан согласен с Раши. От полудня до ночи – это вторая половина дня. В
Талмуде (Зевахим 11б) есть спор по вопросу, что значит бейн hа-арбаим: раби
Йеhуда бен Бетейра предлагал постановить, что бейн hа-арбаим – это вообще весь
день, с утра (как сегодня мы называем весь йом шиши – рев шаббат)2. Хахамим
с ним не согласились: сказали, что надо приносить жертву не с утра, а с полудня.
Но что же такое бейн hа-арбаим согласно пшату?
Ибн Эзра: рабейну Шломо (Раши) сказал, что это – время после полудня,
когда день клонится к вечеру. Но он не дал объяснения, почему это слово
–  – עַ ְּרבָ יִׁ םстоит в форме двойственного числа.
Далее Ибн Эзра приводит доказательства, из которых ясно, что  – בֵ ין הָ עַ ְּרבָ יִׁ םэто
после захода солнца, вечером:
- הַ ֵּנרֹת בֵ ין הָ עַ ְּרבַ יִׁ ם-( ּובְּ הַ עֲֹלת ַאהֲ רֹן אֶ תШмот 30, 8) – несомненно, Аhарон
зажигает свечи вечером, с заходом солнца: ב ֶֹקר- – מֵ עֶ ֶרב עַ דс вечера до утра
они должны гореть (Шмот 27, 21), а зажигает он их  – בֵ ין הָ עַ ְּרבַ יִׁ םвечером.
В других местах выражение  בֵ ין הָ עַ ְּרבָ יִׁ םзаменяется словом עֶ ֶרב. Например:
- ( בֵ ין הָ עַ ְּרבַ יִׁ ם תֹאכְּ לּו בָ ָשרШмот 16, 12) – "во время бейн hа-арбаим будете
есть мясо", но там же говорится:
- ( בְּ תֵ ת ה' ָל ֶכם בָ עֶ ֶרב בָ ָשר לֶאֱ כֹלтам же, 8) – т.е. мясо они будут есть вечером.
Отсюда можно сделать вывод, что бейн hа-арбаим = "вечер".
В книге Дварим (16, 6) написано:
- אתָך ִׁמ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם
ְּ ֵ מוֹעֵ ד צ, כְּ בוֹא הַ ֶשמֶ ׁש: בָ עָ ֶרב,הַ פֶ סַ ח-" – ָׁשם ִׁתזְּ בַ ח אֶ תтам будешь
приносить жертву песах, вечером: после захода солнца, в то время, в
которое ты вышел из Мицраима". Т.е. и здесь " = בֵ ין הָ עַ ְּרבָ יִׁ םвечер"…
Получается, что бейн hа-арбаим – это конец дня, когда солнечный свет
еще окончательно не скрылся с наступлением ночи (т.е. сумерки).
Понятно, что по пшату Ибн Эзра прав. Но тогда на каком основании хазаль
утверждают, что жертву песах можно приносить не так, как написано в пшате –
"вечером", а "с полудня"?
На каком основании hалаха говорит, что время пасхальной жертвы "после
полудня"?

1

Сутки в hалахе делятся на две части: день (от рассвета и до выхода звезд) и ночь. Каждая часть
делится на двенадцать часов. Поскольку длительность дня и ночи меняется в разное время года, то
"час" в hалахе не совпадает с современной единицей времени, называемой "час", длительность
которой всегда составляет 60 минут.
2
Т.е. согласно этому мнению, бейн hа-арбаим означает "время между двумя вечерами: вечером
вчерашним дня и вечером сегодняшним".
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Ибн Эзра продолжает: сказал Расаг: [например,] жертвенник, который
был в пустыне, был размером 5х5 амот (Шмот 27, 1) – потому что
коhаним было немного, и места было достаточно, [а размер жертвенника
во Втором Храме – 32х32 амот (Мишна, Мидот 3, 1)].

На каком основании увеличили размер жертвенника? Потому что на маленьком
жертвеннике было бы сложно работать. Например, когда делали освящение
Первого Храма, было принесено очень много жертв, и для этого не было
достаточно места на жертвеннике. Что же сделал Шломо? Он освятил всю азару
(внутренний двор Храма), сделав возможным приносить жертвы на всей
территории азары – это был один большой жертвенник (Млахим 1 8, 64).
Тора говорит о случае, когда человек сам для своей семьи режет овцу в короткий
промежуток времени, который ему дается в вечернее время – и это вполне
возможно технически, потому что речь не идет об общественной жертве, когда
все приходят в одно место – в Храм, и приносят эти жертвы. Речь идет о личной
жертве: в Мицраиме каждый у себя дома резал овцу. Но невозможно дать всего
15-20 минут на то, чтобы весь народ принес свои жертвы в одном месте, в Храме.
Понятно и логично, что это время увеличили.
"День" (т.е. светлая часть суток) – это время от рассвета до выхода звезд3. "Вечер"
(или бейн hа-арбаим) – это часть дня. Когда начинается вечер? Точно сказать это
сложно. Каждый из нас интуитивно чувствует, когда уже следует говорить
"добрый вечер" вместо "добрый день". Хазаль сказали: "Вечер – это та часть дня,
когда солнце начинает клониться к закату". Хазаль расширили время приношения
жертвы песах, поскольку время от полудня и до захода солнца – это часть того же
дня, как и время от захода солнца и до выхода звезд. Хахамим не сказали, что
можно приносить жертву после выхода звезд, потому что это уже был бы перенос
жертвоприношения на другой день. Но расширение времени жертвоприношения в
тот же день возможно, и это не противоречит закону деорайта, потому что
понятие бейн hа-арбаим означает "вечер", а "вечер" – понятие растяжимое. Перед
нами – дин муфла, который создали хахамим.
Даат микра:  – בֵ ין הָ עַ ְּרבָ יִׁ םв то время, когда солнце склоняется к закату. В
самом широком смысле, это время от того момента, когда становится
заметно, что тень склоняется к востоку (это примерно полчаса после
полудня) и до самого конца дня. Это – значение понятия бейн hа-арбаим
согласно hалахе (Мишне Тора, hильхот темидин у-мусафин 1, 2). В
соответствии с этим следует объяснить, что слово  בֵ יןозначает не
"посередине", а "в течение [некоторого промежутка времени]" (от одного
края до другого). И форма  עַ ְּרבָ יִׁ םуказывает здесь не на пару, а на
промежуток времени, подобно "( צָ הֳ ַריִׁ םполдень"), что означает
"промежуток времени, когда свет наиболее ярок".

3

Например: "Не строят Микдаш ночью, как сказано: 'И днем установи мишкан' (Бемидбар 9, 15) –
устанавливают днем, а не ночью. И занимаются строительством от рассвета до выхода звезд" (Мишне
Тора, hильхот бейт hа-бхира 1, 12). Такие понятия как бейн hа-шмашóт ("сумерки") и шкиá ("заход
солнца") являются постановлениями дерабанан: хазаль ввели эти понятия, чтобы оградить людей от
случайного нарушения закона: например, жертва тамид шель бейн hа-арбаим может приноситься до
наступления ночи (т.е. до выхода звезд), но hалаха ограничила время ее принесения заходом солнца –
чтобы случайно она не была принесена ночью (см. Тосафот на масехет Менахот 20б, )ד"ה נפסל.
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Переводы Торы на арамейский язык везде переводят бейн hа-арбаим как
бейн hа-шмашóт. Однако общеизвестно, что hалаха сомневается: следует
ли отнести бейн hа-шмашóт к дневному времени суток или к ночному, и
поэтому в сумерки не приносят никакие жертвы, в том числе и песах. Но
следует отметить, что существует много различных мнений относительно
точного времени бейн hа-шмашóт по hалахе (и точно также –
относительно такого понятия как шкият hа-хамá ("заход солнца") по
hалахе). И ясно, что Ункелос не намеревался ввязываться в hалахические
споры, а просто использовал тот язык, на котором говорят обычные
люди, и для которых бейн hа-шмашóт – это сумерки: время перед
наступлением темноты. Однако же, согласно такому объяснению, время
как бейн hа-шмашóт, так и бейн hа-арбаим наступает намного позже
времени, установленного hалахой (полчаса после полудня и далее).
Действительно, также и в отношении бейн hа-арбаим можно встретить у
хазаль другие мнения, которые, однако же, не были приняты в качестве
hалахи. Например, из текста Мехильты [де-раби Ишма ль] (масехта деписха, Бо 5, 32) следует, что согласно пшату бейн hа-арбаим означает
время непосредственно перед заходом солнца. И хотя в Мехильте это
толкование было отвергнуто, это сделано не в силу пшата пасука, а в
результате драши. В любом случае представляется, что первоначальное
значение понятия бейн hа-арбаим – это время непосредственно перед
самым заходом солнца. Одно из доказательств тому – то, что написано в
пасуке о зажигании Аhароном светильников (Шмот 30, 8): обычно
светильники зажигают перед наступлением темноты.
Нам представляется верным мнение Расага, приведенное у Ибн Эзры, в
соответствии с которым следует сказать, что когда число приходящих в
Храм для приношения жертвы песах увеличилось настолько, что все
желающие не могли сделать это в столь ограниченное время,
непосредственно перед наступлением темноты, то это время расширили,
не нарушая при этом самóй сути смысла понятия "( ערבвечер"),
находящегося в словосочетании бейн hа-арбаим, постановив, что время
от полудня и далее, когда солнце склоняется к западу, это и есть время
бейн hа-арбаим.

אכלֶ֥ ּו
ְ ֹ ר־י
ֶֽ ֶל־המַ ְשקִׁ֑ ֹוף עַ ִ֚ל ַה ָב ִֶֹׁ֣֔תים אֲש
ַ
ַת י ַה ְמזּו ֹזַ֖ת וְ ע
ֶ֥ ֵ ל־ש
ְ
ַל ְקחּו ֙ ִמן־הַ ָ ֹ֔דם וְ נָ ְֶ֥תנֶּּ֛ו ע
ֶֽ ָ ְ(ז) ו
הם׃
ֶֽ ֶ אֹתַ֖ ֹו ָב
"[А после этого] пусть возьмут [его] кровь и нанесут на оба косяка и на притолоку
в домах, где будут его есть".
Для чего кровь наносится на косяки и притолоку?
Это напоминает жертвенник: когда коhен приносит жертву, то собирает кровь в
сосуд, а затем брызгает ее на жертвенник. Здесь это действие – символ
жертвенника: твой дом похож на жертвенник, каждый еврейский дом – как бы
жертвенник.
Даат микра: жертвы песах, которые принесли в Мицраиме, резали в
каждом еврейском доме, в отличие от жертвы песах, установленной для
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последующих поколений, о которой Тора говорит, что ее следует
приносить только лишь в Храме (Дварим 16, 2 и 5-7). Это единственное
четко оговоренное в Торе различие между жертвой, принесенной в
Мицраиме, и жертвой, установленной для последующих поколений. В
Мишне (Псахим 9, 5) приводятся другие отличия между двумя этими
жертвами. В частности, в Мицраиме кровь наносилась на притолоку и
дверные косяки, в отличие от Песаха, установленного для последующих
поколений. Смысл этого в том, что во время Песаха в Мицраиме не было
жертвенника, на который следовало бы выплеснуть (или вылить) кровь
жертвы, и кровь наносили на притолоку и косяки. Эта кровь должна была
символизировать, что Всевышний защищает еврейский народ. А во время
Песаха, установленного для последующих поколений, кровь
выплескивают на жертвенник как часть ритуала жертвоприношения, и
нет никакой надобности напоминать про защиту. Хазаль подчеркнули,
что во время Песаха нет надобности в особых средствах защиты, сказав,
что ночь Песаха – лейл шимурúм (т.е. ночь, защищенная от вредителей).
Где надо было наносить кровь – снаружи или внутри дома?
Раши:  – מַ ְּׁשקוֹףверхний [брус], о который ударяется ( )ׁש ֹו ֵקףдверь, когда ее
закрывают. Lintel по-французски. Корень  שקףозначает "бить, ударять",
например: ( קוֹל עָ לֶה נ ִָׁדףВаикра 26, 36) – "шорох сбитого листа", [а Ункелос
переводит там как]  ְּד ָׁש ֵקיף, а בּורה
ָ ַ( חШмот 21, 25) – "ушиб" [он переводит
как] מַ ְּׁשק ֹופִׁ י.
Рашбам:  – מַ ְּׁשקוֹףэто та часть верхнего бруса, которая выдается наружу
при входе в дом, например:  בְּ עַ ד הַ חַ לוֹן...( וַ י ְַּׁש ֵקף אֲ ִׁבימֶ לְֶךБерешит 26, 8) –
"выглянул авимелех… в окно". (По мнению Рашбама, слово מַ ְּׁשקוֹף
связано с глаголом " – לְּ הַ ְּׁש ִׁקיףсмотреть наружу, обозревать, наблюдать".)
А тот, кто говорит, что  מַ ְּׁשקוֹףобразовано от "ударять", должен привести
доказательство из Торы, из Невиим или из иврита (а не из арамейского
языка, как это делает Раши).

Разница между этими двумя мнениями в том, является ли эта пометка внутренней
или внешней. По мнению Раши – она внутренняя: ее не было видно снаружи. По
мнению Рашбама, она была именно внешняя – чтобы все видели. А для чего это
нужно? Всевышнему не важно, где эта кровь – внутри или снаружи. А все бней
Исраэль сидели по домам (см. пасук )כב. Кто же должен видеть эту кровь
снаружи? Мы вернемся к этому вопросу чуть ниже, в пасуке יג.
להּו׃
ֶֽ אכ
ְ ֹ ל־מר ִ ַֹ֖רים ֶֽי
ְ
ַּומ ֹ֔צֹות ע
ַ י־אֶׁ֣ש
ֵ שר ַב ַל ֶׁ֣יְ לָ ה הַ זֶ ִׁ֑ה ְצ ִל
ַ֖ ָ ָ(ח) וְ ָ ֶֽא ְכלֶ֥ ּו אֶ ת־הַ ב
 בַ לַיְּ לָה הַ זֶ ה,הַ בָ ָשר-" – וְּ ָאכְּ לּו ֶאתи [после этого] пусть едят мясо в эту ночь"
אֵ ׁש-" – ְּצלִׁ יжареное на огне"
 – מַ צוֹתлепешки, испеченные из теста, которому не дали взойти
 – ְּמר ִֹׁריםзелень, имеющая горьковатый, но, тем не менее, приятный вкус; обычно
служит в качестве закуски с целью пробуждения аппетита и увеличения
удовольствия от последующей трапезы (Ор hа-хаим)
" – יֹאכְּ לֻהּוбудут его есть".
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Мясо должно быть жареным на огне (אֵ ׁש- – ) ְּצלִׁ יмы видели в Диврей hа-ямим 2 35,
13, что именно так и делали, а не варили.
В этом пасуке впервые упоминаются мацот ( )מַ צוֹתв связи с Песахом. Какую роль
играют здесь мацот, непонятно. Сегодня мы говорим, что едим мацот в качестве
символа, что бней Исраэль вышли из Мицраима в такой спешке, что тесто не
успело закваситься. Но здесь ведь они еще не вышли "в спешке" из Мицраима, у
них было достаточно времени, чтобы подготовиться.
Какую же символику выражают эти мацот?
Рашбам: все детали этой трапезы напоминают о спешке – подобно
человеку, который спешит выйти в дорогу.
Даат микра: одним из отличий между Песахом в Мицраиме и Песахом
для последующих поколений является то, что "поспешность" ("бедра
препоясаны, в обуви, с посохом в руках, и есть следует в спешке" – см.
пасук  )יאприсутствовала только во время Песаха в Мицраиме, но
последующие поколения не должны так делать. Смысл этого в том, что
эта "поспешность" символизирует готовность выйти в любой момент. В
отличие от этого, мы празднуем Песах в память об уже свершившемся
выходе, и мы не находимся в состоянии спешки.
В наше время мацот символизируют поспешность, которая сопровождала исход
бней Исраэль – они вышли в спешке и шли несколько дней, практически не
останавливаясь. Но тогда, в Мицраиме, мацот символизировали совсем другое:
готовность немедленно выйти в дорогу – так что некогда было готовить сдобные
булки (см. также пасук )יא.
Что значит  ְּמר ִֹׁרים-?ּומַ צוֹת עַ ל
В книге Дварим (22, 6) написано, что если тебе повстречалась птица, сидящая на
гнезде, то הַ בָ נִׁים- ִׁת ַקח הָ אֵ ם עַ ל-ֹלא. Что это значит – что нельзя брать птицу, сидящую
на птенцах? Нет, בָ ִׁנים- אֵ ם עַ לозначает: "мать вместе с птенцами". То же самое
говорит Яаков по поводу приближающегося Эсава: בָ נִׁים- אֵ ם עַ ל,יָבוֹא וְּ ִׁהכַ נִׁי-פֶ ן
(Берешит 32, 12) – "как бы не уничтожил он и мать, и детей (= всех поголовно)".
Поэтому  ְּמר ִֹׁרים יֹאכְּ לֻהּו- ּומַ צוֹת עַ לозначает "и мацот вместе с мерорúм будут кушать".
И тут не написано, в какой форме их надо есть: сделать из марора салат или
положить на мацу и кушать как бутерброд.
hалаха
Рамбам пишет, что можно есть мацу и марор как вместе, сэндвичем, так и
отдельно – только надо произносить при этом соответствующие благословения.
Но в том случае, если жертва песах не была принесена, мацу и марор кушают
отдельно, благословляя по отдельности и на то, и на другое. Изготовление
сэндвича из мацы и марора в данном случае является лишь напоминанием о
заповеди, но не исполнением ее, поэтому никакого благословения не
произносится (Мишне Тора, hильхот хамец у-маца 8, 7-8).
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מר ִֹׁרים,
ְּ слева направо: ( מָ ר ֹור הַ גִׁ ינ ֹותSonchus oleraceus, осот огородный), ( חָ סָ ת הַ מַ צְּ פֵ ןLactuca serriola,
дикий салат), ( חֲ זֶ ֶרת הַ גִׁ י ָנהArmoracia rusticana, хрен), ( חָ סָ הLactuca sativa, салат)

Есть спор в Талмуде (Псахим 120а) – является ли самостоятельной мицвой есть
мацу в ночь Песаха, или это – часть мицвы жертвы песах? Написано в пасуке, что
надо кушать песах "вместе с мацот и мерорим". И например, марор является
мицвой деорайта только тогда, когда есть жертва песах. Сегодня, когда нет
жертвы песах, поедание марора – это заповедь дерабанан. Вопрос в следующем:
поедание мацы в первую ночь Песаха, если нет жертвы песах, подобно марору
(т.е. это будет дерабанан) или это – мицва сама по себе (и тогда это мицва
деорайта)? В качестве hалахи постановили, что поедание мацы самой по себе –
это мицва деорайта, даже если нет жертвы песах.
А по пшату – так это или нет?
Второй раз у нас упоминается корбан песах в книге Бемидбар (9, 11) – песах,
который делается в пустыне (это – один единственный раз, когда праздник Песах
делался в пустыне – затем, все сорок лет, не делали Песах в пустыне). И там снова
упоминается, как надо есть корбан песах: "Вместе с мацот и марором ешьте его".
В других местах Тора разделяет: хаг песах – 14-го Нисана – это одно, а хаг hамацот – с 15-го по 21 Нисана – это нечто другое. Мы увидим в дальнейшем,
является ли поедание мацот в ночь на 15-ое число первого месяца
самостоятельной мицвой согласно пшату, или это – часть поедания пасхальной
жертвы.
ל־כ ָר ָעַ֖יו
ְ
ַי־אש ר ֹאשֶ֥ ֹו ע
ֵֹ֔ ם־צ ִל
ְ
של בַ ָמִׁ֑יִ ם ִכ ֶׁ֣י ִא
ַ֖ ָ של ְמ ב
ֶ֥ ֵ ָאכלֹּ֤ ּו ִמ ֶּ֨ ֶמּנּו ֙ ֹ֔ ָנא ּוב
ְ ֹ ל־ת
ֶֽ
ַ(ט) א
ל־ק ְר ֶֽבֹו׃
ִ
ַוְ ע
תֹאכְּ לּו ִׁממֶ ּנּו-" – ַאלне ешьте его"
" – ּובָ ֵׁשל ְּמב ָֻשל בַ מָ יִׁ םи вареным в воде"; то, что мы сегодня в русском языке
называем словом "жарить" в смысле "жарить на сковороде", с точки зрения
hалахи также является "варкой"
אֵ ׁש- ְּצלִׁ י-" – כִׁ י ִׁאםно лишь жареным на огне"; в отличие от "варить", в hалахе
"жарить" – это готовить еду на открытом огне: в отношении целого ягненка –
насадив его на большой вертел, а в современном быту – на решетке мангала (то,
что сегодня в Израиле называется аль hа- ш),
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 ִׁק ְּרב ֹו-כְּ ָרעָ יו וְּ עַ ל-" – רֹאׁש ֹו עַ לцеликом"; мы уже видели в предыдущем пасуке эту
грамматическую особенность, когда  עַ לозначает "вместе": т.е. "вместе с головой, с
ногами и внутренностями".
Что означает здесь ?נָא
Ибн Эзра: это слово – исключение: нет ему подобного в Танахе.
Некоторые считают, что это означает "сломанный", приводя в
подтверждение пасук: הֵ נִׁיא ָאבִׁ יהָ אֹתָ ּה-( וְּ ִׁאםБемидбар 30, 6) – "но если
воспрепятствовал ей отец". Но это неверно, потому что ниже особо
подчеркнуто ב ֹו-( וְּ עֶ צֶ ם ֹלא ִׁת ְּׁש ְּברּוпасук " – )מוне ломайте ему кости". Но
значение этого слова – "сырой" (противоположное слову "вареный"), как
и перевел Ункелос. И большинство выражений в арабском подобны
ивриту: сырое мясо по-арабски называется  ַניי, а [то, что в этом слове י, а
не א, то ведь] буквы א, י, ה,  וвзаимозаменяемы у них в языке так же, как и
в нашем4.
רפּו׃
ֹ ֶֽ בקֶ ר ָב ֵ ֶ֥אש ִת ְש
ֹ ַ֖ ֹתר ִמ ֶמֶּּ֛נּו עַ ד־
ֶ֥ ָ ב ֶקר וְ ַהּנ
ֹ ִׁ֑ מּנּו עַ ד־
ַ֖ ֶ א־תֹותֶ֥ירּו ִמ
ִ
ֹ (י) וְ ֶֽל
"И не оставляйте от него до утра, а оставшееся от него до утра сожгите в огне".
То, что остается после еды, надо сжечь – это также указывает на поспешность.
יכם ּומַ קֶ ְל ֶכַ֖ם ְבי ְֶד ֶכ ִׁ֑ם וַ ֶֽ אֲכַ ְל ֶתֹּ֤ם
ֶ ֹ֔ ֵֵיכ ֶׁ֣ם חֲג ִ ֹ֔רים נַ ֶֽ עֲלֵ יכֶ ם ֙ ְב ַרגְ ל
ֶ אכלֶׁ֣ ּו אֹתֹו ֒ מָ ְתנ
ְ ֹ (יא) וְ כָ כָ ה ֮ ֶֽת
ליהוָ ֶֽה׃
ֶֽ ַ אֹתֹו ֙ ְב ִחפָ זֹֹ֔ון ֶפֶ֥סַ ח הַ֖ ּוא
 תֹאכְּ לּו אֹת ֹו," – וְּ ָככָהешьте его следующим образом:"
" – מָ ְּתנֵי ֶכם חֲ ג ִֻׁריםбедра ваши препоясаны"; это символизирует готовность выйти в
путь; во время обычной трапезы, наоборот, человек ослабляет затяжку пояса:
"Что считается началом трапезы?.. Как только ослабит пояс" (Шаббат 9б)
" – ַנ ֲעלֵי ֶכם בְּ ַרגְּ לֵי ֶכםобувь – на ногах"; также это символизирует готовность выйти в
дорогу; внутри домов ходили обычно босиком (Даат микра)
" – ּומַ ֶקלְּ ֶכם בְּ י ְֶּד ֶכםа посох – в руке"; в дорогу обычно выходили с посохом, сравните:
- הַ י ְַּר ֵדן הַ זֶ ה- עָ בַ ְּר ִׁתי אֶ ת,( כִׁ י ְּבמַ ְּקלִׁ יБерешит 32, 11) – "с одним лишь посохом перешел
я Йарден"
" – וַ אֲ כַלְּ ֶתם אֹת ֹו בְּ ִׁחפָ זוֹןи ешьте его поспешно"; есть надо в спешке – как человек,
которого могут вот-вот позвать в путь, и он не успеет закончить свою трапезу
[" – פֶ סַ ח הּוא לַיהוָ הназвание всего этого процесса, который описан выше – песах, и]
песах этот делается ради Всевышнего";  – פֶ סַ חсуществуют несколько мнений
относительно смысла этого слова: а) " = פֶ סַ חспасение, милость, прощение"
(Таргум Йонатан на этот пасук и Ункелос на пасук יג, Ибн Эзра кацар); б) = פֶ סַ ח
"прыжок, скачок, пропуск" = "( לְּ ַד ֵלגпереступать, переходить") (Раши, Рашбам,
Хизкуни, Даат микра).
Рашбам ()ח: вся символика поедания песаха (то, что его надо есть с
мацот, а не с обычными лепешками, и то, что его готовят быстро – жарят,
и то, что его едят целиком) – все это указывает на поспешность: так ест
человек, который спешит куда-то идти.
4

Словарь Эвен-Шошан приводит транскрипцию ' נַאдля арабского слова "сырой, недожаренный".
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Очевидно, цель этого – показать (прежде всего, для себя), что они абсолютно
уверены, что вот-вот они уходят.
Сфорно: "бедра ваши препоясаны" – в готовности выйти в путь. Это
призвано продемонстрировать безграничную уверенность во Всевышнем:
хотя они все еще находятся в тюрьме, [но они готовы выйти на свободу –
ведь Всевышний им обещал!]
Почему Всевышний хочет, чтобы делали именно так? Это – завершающий штрих
воспитательной работы: те люди, которые раньше вообще не верили Моше
(помните, они обвиняли его в провокациях), теперь, в результате процесса
воспитания (посредством макот) изменили свое отношение к Моше (и египтяне,
кстати, тоже). Теперь бней Исраэль ему подчиняются. И Моше говорит им делать
именно так, для того, чтобы воспитать их и показать им, что они должны
проявить стопроцентную, окончательную уверенность в том, что они,
несомненно, выйдут, что их обязательно отпустят. До этого они не верили, что
они выйдут из Мицраима. Теперь Моше требует от них проявить полную
уверенность, и полностью положиться на Всевышнего.
דם
ַ֖ ָ ָל־בכֹור ֙ ְב ֶא ֶֶׁ֣רץ ִמ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ֵ ֶֽמא
ְ
ָיתֹּ֤י כ
ִ ֵץ־מ ְצ ַריִ ם ֮ בַ ַל ֶׁ֣יְ לָ ה הַ ֶזה ֒ וְ ִהכ
ִ (יב) וְ ָעֶֽבַ ְר ִת ֶׁ֣י ְב ֶ ֶֽא ֶר
ֱשה ְשפָ ִטַ֖ים אֲנִ ֶ֥י יְ הוָ ֶֽ ה׃
ֶ֥ ֶ ֱֹלהֶ֥י ִמ ְצ ַרֶּ֛יִ ם ֶ ֶֽאע
ֵ ּובכָ ל־א
ְ ד־בהֵ ָמִׁ֑ה
ְ
ַוְ ע
 בַ לַיְּ לָה הַ זֶ ה, ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם-" – וְּ עָ בַ ְּר ִׁתי בְּ ֶא ֶרץа Я пройду по стране Египетской в ту же ночь"
בְּ כוֹר בְּ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם-ֵיתי ָכל
ִׁ " – וְּ ִׁהכи поражу всех первенцев в стране Египетской:"
בְּ הֵ מָ ה-ָאדם וְּ עַ ד
ָ ֵ" – מот [первенца] человека до [первенца] скота"
אֱ ֹלהֵ י ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם אֶ ע ֱֶשה ְּׁשפָ ִׁטים-" – ּובְּ ָכלи над всеми божествами египетскими совершу
расправу".
Почему Всевышний подводит итог, говоря '?אֲ נִׁי ה
Мы уже говорили (Шмот 6, 2), что подобная форма означает клятву: Всевышний
как бы клянется своим именем: "Я – hа-Шем", что Он сделает то, что Он сказал до
этого.
Ибн Эзра:  ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם- – וְּ עָ בַ ְּר ִׁתי ְּבאֶ ֶרץсила и могущество Всевышнего пройдут, и
это как будто сам Всевышний прошел.
Понятно, что когда написано "Я пройду", то это не означает, что Всевышний
проходит, а это – образное выражение, как и в других местах в Танахе: это
означает, что исполнители Его приказа проходят по Эрец Мицраим.
Что значит אֱ ֹלהֵ י ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם אֶ ע ֱֶשה ְּׁשפָ ִׁטים-?ּובְּ כָל
Обратите внимание на строение предложения:
בְּ הֵ מָ ה-ָאדם וְּ עַ ד
ָ ֵ מ,בְּ כוֹר בְּ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם-ֵיתי ָכל
ִׁ  וְּ ִׁהכ, בַ לַיְּ לָה הַ זֶ ה, ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם- – וְּ עָ בַ ְּר ִׁתי בְּ אֶ ֶרץздесь
стоит этнахта, а потом – ' אֲ נִׁ י ה,אֱ ֹלהֵ י ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם אֶ ע ֱֶשה ְּׁשפָ ִׁטים-ּובְּ כָל.
Так что же такое  אֱ ֹלהֵ י ִׁמ ְּצ ַריִׁ םи какие  ְּׁשפָ ִׁטיםОн делает им?
Раши:  – אֱ ֹלהֵ י ִׁמ ְּצ ַריִׁ םдеревянные идолы сгниют, а металлические
расплавятся.
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Ибн Эзра: идолы будут разрушены, подобно тому, что случилось с
Дагоном (Шму ль 1 5, 4).
Ибн Эзра кацар: некоторые считают, что сами египтяне, разозлившись
на своих богов после смерти первенцев, разрушили их статуи.
Хизкуни:  – אֱ ֹלהֵ י ִׁמ ְּצ ַריִׁ םэто все важные люди (т.е. все важные люди
ְּ
"получат" – Он сделает им )ׁשפָ ִׁטים.
Рамбан приводит мидраш, который цитирует Раши, что деревянная авода
зара сгниет, а металлическая – расплавится: однако далее, в пасуке כט,
где говорится об исполнении этого обещания, написано, что Всевышний
ударил по первенцам: как людям, так и животным, но про идолы ничего
не сказано. И в книге Бемидбар (33, 4) написано, что Всевышний убил
всех первенцев, а потом (после этнахты) – ּובֵ אֹלהֵ יהֶ ם עָ ָשה ה' ְּׁשפָ ִׁטים. Помоему, пасук намекает на ангелов-покровителей Мицраима – их божеств.
Всевышний таким образом унизил те силы, которым они поклонялись. Но
пасук сокращает это (чтобы не упоминать аводу зару).
Даат микра:  – אֱ ֹלהֵ י ִׁמ ְּצ ַריִׁ םэто те животные, которым египтяне
поклоняются как божествам;  – אֶ ע ֱֶשה ְּׁשפָ ִׁטיםэти животные также погибнут
(как и первенцы). По другому мнению,  – אֱ ֹלהֵ י ִׁמ ְּצ ַריִׁ םэто статуи
египетских божеств, которые будут разрушены в ночь казни первенцев.

ּופסַ ְח ִתַ֖י
ֶֽ ָ יתי ֙ אֶ ת־הַ ָ ֹ֔דם
ִ שם וְ ָר ִ ֶּ֨א
ָ ֹ֔ (יג) וְ הָ ָיה ֩ הַ ָ ֶּ֨דם לָ ֶ֜ ֶכם ְל ֹ֗את ַע ֹּ֤ל הַ בָ ִתים ֙ א ֲֶשֶׁ֣ר אַ ֶתֶׁ֣ם
כ ִתַ֖י ְב ֶא ֶֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ֶֽריִ ם׃
ֹ עֲלֵ ֶכ ִׁ֑ם ְו ֶֽל ֹא־יִ ְֶֽה ֶּ֨ ֶיה ָב ֶכֶ֥ם ֶּ֨ ֶנ ֶגף ֙ ְלמַ ְש ִֹ֔חית ְב ַה
 עַ ל הַ בָ ִׁתים אֲ ֶׁשר ַא ֶתם ָׁשם," – וְּ הָ יָה הַ ָדם ָל ֶכם לְּ אֹתи будет та кровь [которую надо было
нанести на косяки и притолоку] знаком для вас на домах, в которых вы
находитесь"
 ּופָ סַ ְּח ִׁתי ֲע ֵל ֶכם,הַ ָדם-יתי ֶאת
ִׁ " – וְּ ָר ִׁאи [когда] Я увижу эту кровь, то миную вас" (или, по
мнению Ункелоса, "помилую вас")
 בְּ הַ כ ִֹׁתי בְּ ֶא ֶרץ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם,יִׁ ְּהיֶה בָ ֶכם ֶנגֶף לְּ מַ ְּׁש ִׁחית-" – וְּ ֹלאи [поэтому] не будет у вас
смертоносной кары, в то время, когда Я буду поражать Мицраим".
Даат микра:  ְּבהַ כ ִֹׁתי בְּ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם,יִׁ ְּהיֶה בָ ֶכם ֶנגֶף לְּ מַ ְּׁש ִׁחית-" – וְּ ֹלאникакому
губителю ( – מַ ְּׁש ִׁחיתмал'ах, осуществляющий наказание) не будет
позволено причинить вам ущерб, убить вас в то время, когда Я буду
наказывать Мицраим". По другому мнению,  – מַ ְּׁש ִׁחיתэто абстрактное
существительное: "истребление", т.е. "вас не затронет истребление".
 – וְּ הָ יָה הַ ָדם ָלכֶם לְּ אֹתдля кого эта кровь предназначена быть знамением?
Для бней Исраэль! Не для Всевышнего!
Хизкуни: "[это вам знамение] что вы выполняете мицву [и поэтому вы не
получаете это наказание]".
Ибн Эзра кацар: "эта кровь будет для вас знамением, [чтобы вы
укрепились и не пугались, когда услышите кругом крики у египтян –
чтобы знали, что поскольку вы выполнили эту мицву,] то с вами ничего
плохого не случится.
Даат микра: "эта кровь будет служить для вас знаком, что в этом доме
находятся бней Исраэль, служащие Всевышнему". Кровь, наносимая на
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мезузот и машкоф, служит для искупления, так же, как, например, кровь,
разбрызгиваемая на углы жертвенника. Кроме того, эта кровь называется
здесь אֹת, и брит мила, о которой было приказано Авраhаму, также
называется ( אֹתБерешит 17, 11). И это намек на то, что целью исхода из
Мицраима является исполнить союз, заключенный с Авраhамом и то
обещание, которое было ему дано: "А четвертое поколение вернется
сюда" (там же 15, 16). И еще: кровь жертвы песах соединяется с кровью
брит мила, чтобы защитить Исраэль. Намек на это содержится в истории
с "женихом крови", когда кровь обрезания защитила от мал'аха-губителя.
И эта история с "женихом крови" была расположена рядом с сообщением
о казни первенцев, где было сказано: "Мой первенец, Исраэль". И это –
намек на то, что в будущем кровь обрезания защитит бней Исраэль от
казни первенцев (см. Шмот 4, 22-26). Связь между обрезанием и жертвой
песах раскрывается также в нашей парашé: "Необрезанный не должен
есть ее... обрежь его, и после этого он будет есть" (ниже, псуким מד-)מג.
Идея, которая здесь содержится, заключается в том, что право быть
спасенным из египетского рабства обусловлено принятием союза
Авраhама. Иначе говоря: союз с теми, кто выходит из Мицраима – это
обновление союза, который был заключен с Авраhамом.

Из этого пасука слышится, что, все-таки, кровь надо было нанести снаружи, а не
внутри. И она должна была служить знамением для бней Исраэль, которые
находились внутри – а в чем знамение? В том, что Всевышний, который
"проходит" снаружи, "увидев" знак, не тронет этот дом.
Здесь заканчиваются те указания о жертве песах, которые относятся к Песаху в
Мицраиме. После этого начинается мицва, которую Моше дает ле-дорóт ("на все
поколения") – праздник мацот. Мацот, в принципе, упоминаются в Песах в
Мицраиме только поскольку их надо есть вместе с мясом, чтобы
продемонстрировать поспешность. Но не было мицвы есть мацу в Песах в
Мицраиме.
עֹולַ֖ם
ָ
יכם ח ַ ֶ֥קת
ֶ ֹ֔ ֵרת
ֹ ֶׁ֣ ד
ֹ ליהוָ ִׁ֑ה ְל
ֶֽ ַ תם ֹאתַ֖ ֹו ַחֶׁ֣ג
ֶ֥ ֶ יד וְ הָ ָיה ֩ הַ יֶּ֨ ֹום הַ זֶ ֹּ֤ה לָ כֶ ם ֙ ְלזִ כָ ֹ֔רֹון וְ חַ ֹג
יכ ִׁ֑ם ִכ ֶׁ֣י ׀
ֶ ֵאר ִמ ָ ֶֽבת
ֹ ַ֖ אשֹון תַ ְש ִבֶ֥יתּו ְש
ֹ֔ ה ִר
ֶֽ ָ ֹאכלּו אַ ְִ֚ך ַביֶֹׁ֣ום
ֵ ֹ֔ ְתחָ גֶֽהּו׃ טו ִש ְב ַע ֹּ֤ת י ִָמים ֙ ַמצֶׁ֣ ֹות ת
ב ִעֶֽי׃ טז
ִ אשן עַ ד־יֶֹ֥ום הַ ְש
ֹ ַ֖ ה ִר
ֶֽ ָ כָ ל־ ֹא ֵכ ֶׁ֣ל חָ ֗ ֵמץ וְ נִ ְכ ְר ָ֞ ָתה ַהּנֶ ֹּ֤פֶ ש הַ ִהוא ֙ ִמיִ ְש ָר ֵֹ֔אל ִמיֶֹ֥ום
֙ ל־מלָ אכָ ה
ְ
ָק ֶדש יִ ְֶֽהיֶ ֶׁ֣ה לָ ֶכ ִׁ֑ם כ
ֹ ַ֖ יעי ִמ ְק ָרא־
ִֹ֔ ה ִראשֹון ֙ ִמ ְק ָרא־ ֹֹ֔ק ֶדש ּובַ יֹום ֙ הַ ְש ִב
ֶֽ ָ ּובַ יֹֹּ֤ום
֮ ּושמַ ְרתֶ ם
ְ שה לָ ֶ ֶֽכם׃ יז
ֶ֥ ֶ ֶָֽל ֹא־יֵעָ ֶשֶׁ֣ה בָ ֹ֔ ֶהם אַ ְִ֚ך א ֲֶשֶׁ֣ר יֵ ֶֽאָ ֵכ ֶׁ֣ל ְלכָ ל־ ֹ֔ ֶנפֶ ש הֶ֥ ּוא ְלבַ ַ֖דֹו יֵ ֶֽע
ּושמַ ְר ָ֞ ֶתם
ְ יכַ֖ם מֵ ֶא ֶֶׁ֣רץ ִמ ְצ ָרִׁ֑יִ ם
ֶ ֵת־צ ְב ֶֽאֹות
ִ
ֶאתי א
ִ הֹוצ
ֶ֥ ֵ
אֶ ת־הַ ַמצֹות ֒ ִ֗כי ְב ֶּ֨ ֶעצֶ ם ֙ הַ יֶֹׁ֣ום הַ ֹ֔ ֶזה
שר יֹֹּ֤ום לַ ֶֹּ֨ח ֶדש ֙ בָ ֹ֔ ֶע ֶרב
ָ ֶּ֨ ָעֹולם׃ יח ָ ֶֽב ִראשֹֹׁ֡ ן ְבאַ ְר ָבעָ ה ֩ ע
ֶֽ ָ
יכַ֖ם ח ַ ֶ֥קת
ֶ ֵרת
ֹ ֶֽ ד
ֹ אֶ ת־הַ יֶֹ֥ום הַ זֶ ֶּ֛ה ְל
צא
ַ֖ ֵ ָל ֹא יִ מ
ֶ֥ ח ֶדש בָ ָ ֶֽע ֶרב׃ יט ִש ְב ַע ֶׁ֣ת י ִָֹ֔מים ְש ֹֹ֕אר
ֹ ַ֖ ַהאֶ ָחֹ֧ד וְ עֶ ְש ִ ֶּ֛רים ל
ֶֽ ָ צת ַ֠עַ ד יֶֹׁ֣ום
ֹ ִׁ֑ אכלַ֖ ּו ַמ
ְ ֹ ֶֽת
רח
ֶ֥ ַ ְּובאֶ ז
ְ יכ ִׁ֑ם ִכ ֶׁ֣י ׀ כָ ל־ ֹא ֵכ ֶׁ֣ל מַ ְח ֗ ֶמצֶ ת וְ נִ ְכ ְר ָ֞ ָתה ַהּנֶ ֹּ֤פֶ ש הַ ִהוא ֙ ֵ ֶֽמע ֲַדֶׁ֣ת יִ ְש ָר ֵֹ֔אל ַבגֵ ַ֖ר
ֶ ְֵב ָ ֶֽבת
}מ ֶֽצֹות׃ {פ
ַ אכלַ֖ ּו
ְ ֹ יכם ֶֽת
ֶ ֹ֔ ֵבת
ֹ ֶׁ֣ מֹוש
ְ
֙ ֹאכ ִׁ֑לּו ְבכֹ ל
ֵ הָ ָ ֶֽא ֶרץ׃ כ כָ ל־מַ ְח ֶמַ֖צֶ ת ֶׁ֣ל ֹא ת
______________________________________________________________________
עֹולַ֖ם
ָ
יכם ח ַ ֶ֥קת
ֶ ֹ֔ ֵרת
ֹ ֶׁ֣ ֹליהוָ ִׁ֑ה ְלד
ֶֽ ַ תם ֹאתַ֖ ֹו ַחֶׁ֣ג
ֶ֥ ֶ (יד) וְ הָ ָיה ֩ הַ יֶּ֨ ֹום הַ זֶ ֹּ֤ה לָ כֶ ם ֙ ְלזִ כָ ֹ֔רֹון וְ ַח ֹג
ְתחָ גֶֽהּו׃
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" – וְּ הָ יָה הַ יוֹם הַ זֶ ה ָלכֶם לְּ זִׁ כָ רוֹןи пусть этот день будет вам в память"
" – וְּ חַ גֹתֶ ם אֹת ֹו חַ ג לַיהוָ הбудете отмечать его [в виде] праздника (=
жертвоприношения) для Всевышнего"
 חֻ ַקת ע ֹולָם ְּתחָ גֻהּו," – לְּ ֹדרֹתֵ י ֶכםво всех поколениях ваших – как вечный закон
празднуйте его (= приносите эту жертву)"; отсюда мы видим четко и ясно, что
мицва ле-дорот – исполнять этот праздник. Каким образом? Это будет написано
дальше.
יכ ִׁ֑ם ִכ ֶׁ֣י ׀
ֶ ֵאר ִמ ָ ֶֽבת
ֹ ַ֖ אשֹון ַת ְש ִבֶ֥יתּו ְש
ֹ֔ ה ִר
ֶֽ ָ ֹאכלּו אַ ְִ֚ך ַביֶֹׁ֣ום
ֵ ֹ֔ (טו) ִש ְב ַע ֹּ֤ת ָי ִמים ֙ ַמצֶׁ֣ ֹות ת
אשן עַ ד־יֶֹ֥ום הַ ְש ִב ִעֶֽי׃
ֹ ַ֖ כָ ל־ ֹא ֵכ ֶׁ֣ל חָ ֗ ֵמץ וְ נִ ְכ ְר ָ֞ ָתה הַ ּנֶ ֹּ֤פֶ ש הַ ִהוא ֙ ִמיִ ְש ָר ֵֹ֔אל ִמיֶֹ֥ום ָ ֶֽה ִר
 ַמצוֹת תֹאכֵלּו," – ִׁׁשבְּ עַ ת י ִָׁמיםсемь дней ешьте мацот"
 ַת ְּׁשבִׁ יתּו ְּשאֹר ִׁמבָ ֵתי ֶכם," – אַ ְך בַ יוֹם הָ ִׁראׁשוֹןа к первому дню уберите закваску из ваших
домов";  – אַ ְךт.е. "и еще одну мицву Я приказываю вам выполнять, и вам следует
выполнять ее педантично"; это выражение, которое служит для стимулирования к
исполнению мицвот, связанных со временем, например:
-  ִׁת ְּׁשמֹרּו, ַׁשבְּ תֹתַ י-( אַ ְך אֶ תШмот 31, 13) – "смотрите же, соблюдайте шаббат";
-  יוֹם הַ כִׁ פ ִֻׁרים...( אַ ְך בֶ עָ שוֹרВаикра 23, 27) – понятно, это сказано про Йом Кипур;
- ...( אַ ְך בַ חֲ ִׁמ ָשה עָ ָשר יוֹםтам же, 39) – а это уже про Суккот;
 – ְּשאֹרнебольшой кусок теста, который уже заквасился (скис, забродил) – его
добавляют в замешиваемое тесто, чтобы оно взошло (заквасилось) быстрее 5
יוֹם הַ ְּשבִׁ עִׁ י- עַ ד, וְּ נִׁ כְּ ְּרתָ ה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִׁהוא ִׁמיִׁ ְּש ָראֵ ל ִׁמיוֹם הָ ִׁראׁשֹן,אכֵל חָ מֵ ץ
ֹ - – כִׁ י ָכלпосле этнахты –
подведение итога пасука: почему надо делать все, что сказано в первой части
пасука? "Потому что каждый, кто будет есть хамец, с первого по седьмой день,
будет отторгнут из общины Исраэля"
 – וְּ נִׁכְּ ְּרתָ ה הַ ּנֶפֶ ׁשт.е. он умрет (см. Берешит 17, 14).
Даат микра: суть наказания  ָכ ֵרת, упоминаемого в Торе множество раз, не
совсем ясна. Существуют различные мнения в этом отношении – как у
хазаль, так и среди всех поколений комментаторов. В качестве основных
выделяются три мнения: а) это наказание "от руки небес", которое
ожидает человека в ином мире, после смерти; б) это наказание "от руки
небес" в этом мире: преждевременная смерть или смерть потомков; в)
наказание, вынесенное судом: нечто вроде херема и нидуя6. Согласно
пшату, по-видимому, карéт – наказание "от руки небес", а не приводимое
в исполнение человеком, и смысл его в том, что преступник будет
отсечен, отделен и отвергнут от общины Исраэля, которая находится под
надзором Всевышнего. И Тора не объясняет, в чем реально проявляется
это наказание, потому что это относится к тем вещам, которые находятся
в ведении Всевышнего, а кроме того, это наказание может отличаться от
одного человека к другому, в зависимости от обстоятельств. – הַ ּנֶפֶ ׁש
означает здесь, как и в других местах, где упоминается наказание карет,
5

Исторически, в быту, хлебная закваска приготавливалась из остатков теста. Свежая закваска может
быть приготовлена либо с использованием культур различных молочнокислых бактерий, либо
естественной ферментацией ржаной муки в теплой воде с доступом воздуха (в котором всегда
присутствует некоторое количество молочнокислых бактерий).
6
Херем ( )חֵ ֶרםи нидуй ( – ) ִׁנדּויформы общественного бойкота; херем – более строгая форма бойкота
(см. Мишне Тора, hильхот талмуд тора 6-7).
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"живой человек" – как молодой, так и старый, как мужчина, так и
женщина. И даже по тому мнению, которое утверждает, что карет – это
наказание, которое ожидает человека уже после смерти, слово  ֶנפֶ ׁשв этом
пасуке не меняет своего значения – "живой человек".

Этот и несколько последующих псуким следует прочитать очень внимательно,
потому что в зависимости от того, как мы их поймем, может быть очень большая
hалахическая разница: говорит ли пшат, что есть мицва кушать мацу в течение
всех семи дней, или пшат говорит, что есть мицва кушать мацу только в первый
день, а в остальные дни просто нельзя есть хамец? Или и то, и другое: здесь есть
как предписывающая, так и запрещающая заповеди?
Если мы говорим, что можно понять и так и так, то, очевидно, нет причин не
согласиться с тем, что говорит Ибн Эзра в конце своего предисловия к
комментарию на Тору:
В тех случаях, когда псуким, которые занимаются мицвот, можно понять
по-разному, и hалаха говорит по одному из этих мнений, то абсолютно
логично будет принять мнение hалахи, и согласиться с этим, и не
уподобляться караим, которые утверждают, что слова хазаль
противоречат написанному в тексте.
Мы можем утверждать наверняка, что здесь есть мицва ло таас – запрет есть
хамец все семь дней. На основании чего? Потому что здесь есть наказание:
каждого, кто ест хамец, постигнет карет. Если есть наказание за какое-то
действие, то понятно, что есть заповедь, запрещающая это делать! Отсюда и
талмудическое правило: ( ֹלא עָ נַׁש [הַ כָתּוב] אֵ לָא ִׁאם כֵן ִׁהזְּ ִׁהירЙома 81а) – "Тора не
устанавливает наказание, не введя предварительно соответствующий запрет (за
нарушение которого положено это наказание)".
А что по поводу заповеди есть мацу? Мы продолжим читать и в процессе чтения
постараемся сделать вывод.
Еще раз: про какую мицву говорит пасук – про мицву есть мацу или про
мицву не есть хамец?
Судя по второй части пасука – там приводится наказание за нарушение заповеди –
речь в пасуке идет о том, чтобы в течение семи дней не есть хамец.
֙ ל־מלָ אכָ ה
ְ
ָא־ק ֶדש יִ ְֶֽהיֶ ֶׁ֣ה לָ ֶכ ִׁ֑ם כ
ֹ ַ֖ יעי ִמ ְק ָר
ִֹ֔ ה ִראשֹון ֙ ִמ ְק ָרא־קֹֹ֔ ֶדש ּובַ יֹום ֙ הַ ְש ִב
ֶֽ ָ (טז) ּובַ יֹֹּ֤ום
שה לָ ֶ ֶֽכם׃
ֶ֥ ֶ ֶָֽל ֹא־יֵעָ ֶשֶׁ֣ה בָ ֹ֔ ֶהם אַ ְִ֚ך א ֲֶשֶׁ֣ר יֵ ֶֽאָ ֵכ ֶׁ֣ל ְלכָ ל־ ֶנֹ֔פֶ ש הֶ֥ ּוא ְלבַ ַ֖דֹו יֵ ֶֽע
ק ֶֹדׁש יִׁ ְּהיֶה ָל ֶכם- ִׁמ ְּק ָרא,ק ֶֹדׁש ּובַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י- ִׁמ ְּק ָרא, – ּובַ יוֹם הָ ִׁראׁשוֹןэто одна фраза, которая
разделена надвое для большего усиления посредством повторения слов ק ֶֹדׁש- ִׁמ ְּק ָרא:
"а в первый и в седьмой день будет у вас ק ֶֹדׁש-ק ֶֹדׁש ;" ִׁמ ְּק ָרא- – ִׁמ ְּק ָראпо одному
мнению, это означает "провозглашение этого дня посвященным служению
Всевышнему", сравните:
- צוֹם-( ִׁק ְּראּוМлахим 1 21, 9) – "провозгласите пост";
- ( ָק ָרא עָ לַי מוֹעֵ דЭйха 1, 15) – "созвал Он против меня сборище (войска)";
по другому мнению, ק ֶֹדׁש- – ִׁמ ְּק ָראэто сбор общины для праздника Всевышнему;
это сказано про праздники, которые являются шлошá регалúм; сравните:
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- ... וְּ הָ יּו לְּ ָך לְּ ִׁמ ְּק ָרא הָ עֵ ָדה... ְּׁש ֵתי חֲ צו ְֹּצרֹת כֶסֶ ף,( ע ֲֵשה לְּ ָךБемидбар 10, 2): есть мицва
сделать трубы, которые будут служить " – לְּ ִׁמ ְּק ָרא הָ עֵ ָדהдля сбора общины";
יֵעָ ֶשה בָ הֶ ם- ֹלא, ְּמלָאכָה-" – כָלникакой работы не делайте в эти дни"
נֶפֶ ׁש-" – אַ ְך אֲ ֶׁשר יֵָאכֵל לְּ ָכלисключение составляет то, что нужно каждому человеку
для еды"
" – הּוא לְּ בַ ד ֹו יֵעָ ֶשה ָל ֶכםлишь это вам можно будет делать".
Здесь сообщается, что все, что ты делаешь для приготовления пищи, можно
делать в праздники. Чем это отличается от шаббата? В шаббат просто написано –
 ְּמלָא ָכה-תַ ע ֲֶשה ָכל-( ֹלאШмот 20, 9) – "не делай никакой работы", и все. А здесь еще
добавлено, что приготовление пищи разрешено.
Рашбам ()טז: есть разница в самом изложении: Тора говорит, что в
праздники  ֹלא תַ עֲשּו, ְּמלֶאכֶ ת ֲעב ָֹדה7 – нельзя делать никакой работы, за
исключением приготовления еды. А в шаббат и Йом Кипур написано
просто  ְּמלָא ָכה-כָל8.
Рамбан ()טז: Раши говорит: יֵעָ ֶשה בָ הֶ ם- ְּמלָאכָה ֹלא- – כָלозначает, что никакой
работы не должно производиться даже при посредстве других людей
(Мехильта де-раби Ишма ль, Бо 9). Что-то я не понял этот мидраш: если
этот "другой" – еврей, то и так понятно, что ему запрещено работать в
шаббат – без того, что я ему скажу делать работу. А если он работает без
того, что я ему сказал об этом – то я-то тут при чем? А если этот "другой"
– нееврей, тогда этот драш вообще не относится к пшату, потому что по
Торе нет запрета говорить нееврею делать работу – это закон дерабанан: в
Торе нет такого запрета ни относительно шаббата, ни относительно
праздника. Есть вещи, которые являются швут, как например, сказать
нееврею, чтобы он тебе что-то готовил в шаббат или в йом тов – но это
все законы дерабанан... И подобные брайтот (мидрашей hалаха) сбивают
с толку, и не следует приводить их в качестве пшата, потому что все они
используются хазаль только лишь как основание (асмахта б -алма) для
законов дерабанан (а не для объяснения пшата пасука). У меня есть
объяснение по поводу этой асмахты, но я поговорю об этом в другом
месте (см. Ваикра 23, 24).
hалаха
По закону Торы, в праздник человек может пойти в лес, нарубить дрова, зажечь
огонь и приготовить себе еду. Однако закон дерабанан запрещает рубить дрова и
зажигать огонь в праздник, чтобы готовить пищу: хазаль запретили это, потому
что все это без всякого ущерба можно сделать со вчерашнего дня. Но не
запретили выпекать хлеб – потому что вчерашний хлеб не сравнится по вкусу со
свежим. И не запретили зарезать животное, чтобы приготовить мясо – потому что
вчерашнее мясо не может сравниться по вкусу со свежим. И то же самое в
отношении других вещей, необходимых для приготовления пищи, которые нельзя
сделать заранее без причинения ущерба качеству пищи (Мишне Тора, hильхот
швитат йом тов 1).

7
8

Ваикра 23, 7-8; 23, 21; 23, 35-36; Бемидбар 28, 18; 28, 25-26; 29, 1; 29, 12; 29, 35.
Ваикра 16, 29; 23, 3; 23, 28; 23, 31; Бемидбар 29, 7.
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Это подобно закону, который был установлен мудрецами, в отношении обрезания
в шаббат (Мишна, Шаббат 19, 1): раби Элиэзер говорит, что можно пойти,
срубить дерево, из него разжечь огонь, чтобы пришел кузнец, изготовил на этом
огне нож для брит-милы, чтобы потом этот нож взяли и отнесли далеко в другой
город, где будет брит-мила, и сделать брит-милу в шаббат: все это можно, потому
что все это нужно для брит-милы. Но хахамим (мудрецы) сказали, что те работы,
которые можно сделать заранее, накануне шаббата, нельзя делать в шаббат, а
можно только само обрезание. Отчего такая разница во мнениях? Представьте,
что идет обсуждение в Бейт-дин hа-гадоль: раби Элиэзер хочет оставить эту
hалаху в таком виде, как говорит закон деорайта, но большинством голосов (то,
что называется хахамим) был принят закон дерабанан, чтобы человек не оставлял
все эти работы на шаббат или на праздник – иначе за этой работой потеряется
весь смысл шаббата (или праздника).
יכַ֖ם מֵ ֶא ֶֶׁ֣רץ
ֶ ֵת־צ ְב ֶֽאֹות
ִ
ֶאתי א
ִ הֹוצ
ֶ֥ ֵ
ּושמַ ְרתֶ ם ֮ אֶ ת־הַ ַמצֹות ֒ ִ֗כי ְב ֶּ֨ ֶעצֶ ם ֙ הַ יֶֹׁ֣ום הַ ֹ֔ ֶזה
ְ
)(יז
עֹולם׃
ֶֽ ָ
יכַ֖ם ח ַ ֶ֥קת
ֶ ֵרת
ֹ ֶֽ ד
ֹ ּושמַ ְר ָ֞ ֶתם אֶ ת־הַ יֶֹ֥ום ַהזֶ ֶּ֛ה ְל
ְ ִמ ְצ ָרִׁ֑יִ ם
" – כִׁ י בְּ עֶ צֶ ם הַ יוֹם הַ זֶ הпотому что именно в этот день (т.е. в первый день, когда
следует есть мацот)"
 ִׁצבְּ אוֹתֵ י ֶכם מֵ ֶא ֶרץ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם-אתי אֶ ת
ִׁ ֵ" – הוֹצЯ вывел ваши воинства (= "вывел всех вас в
строгом порядке, организованно, по коленам, подобно воинским колоннам") из
Мицраима";  – ִׁצבְּ או ֵֹתי ֶכםсм. Шмот 6, 26; 7, 4
" – לְּ ֹדרֹתֵ י ֶכם – חֻ ַקת ע ֹולָםво всех ваших поколениях – как вечный закон", сравните
выше, пасук יד.
Что значит הַ מַ צוֹת- אֶ ת,ּוׁשמַ ְּר ֶתם
ְּ и הַ יוֹם הַ זֶ ה-ּוׁשמַ ְּר ֶתם אֶ ת
ְּ ?
 לִׁ ְּׁשמ ֹורв данном случае имеет значение "( לִׁ זְּ כוֹרпомнить"): "помните о мацот" и
"помните про этот день"; сравните: Йосефу снится сон о солнце, луне и звездах,
которые ему кланяются, и написано (Берешит 37, 11): ב ֹו אֶ חָ יו-" – וַ יְּ ַקנְּ אּוбратья ему
позавидовали" – הַ ָדבָ ר-" – וְּ ָאבִׁ יו ָׁש ַמר ֶאתа отец" – что он ?ׁשמַ ר
ָ – "запомнил это"!
Хизкуни ()יז: הַ מַ צוֹת-ּוׁשמַ ְּר ֶתם ֶאת
ְּ – нельзя, чтобы прекратилось у вас
вкушение мацы в будущих поколениях. Как, например: в книге Бемидбар
(28, 2) написано про корбанот:  לְּ הַ ְּק ִׁריב לִׁ י בְּ מ ֹועֲד ֹו, – ִׁת ְּׁש ְּמרּוкорбан не
сторожат, не охраняют. Пасук говорит: "Помните, что этот корбан надо
приносить тогда-то". То же самое здесь: " = לִׁ ְּׁשמ ֹורпомнить".
Раши и Ибн Эзра считают по-другому:
Надо охранять зерно от воды со времени жатвы.
Это не пшат. Закон о том, что следует оберегать от влаги зерно, из которого будет
изготовлена маца, со времени жатвы – это дерабанан, а не мицва деорайта (Мишне
Тора, hильхот хамец у-маца 5, 9). Отсюда происходит понятие мацá шмурá. Но по
пшату, понятно, правы Рашбам и Хизкуни.
Даат микра: הַ מַ צוֹת-ּוׁשמַ ְּר ֶתם ֶאת
ְּ – это приказ: "соблюдайте (= помните и
исполняйте) [заповедь о том, что надо] есть мацот" или "соблюдайте дни
[праздника] мацот". הַ יוֹם הַ זֶ ה-ּוׁשמַ ְּר ֶתם אֶ ת
ְּ – "и поэтому Я приказываю Вам:
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храните (= помните) это день – день выхода из Мицраима, устраивая
праздник Всевышнему" (см. пасук )יד.

"Помните эту мицву, связанную с мацот" – почему? – "потому что именно в этот
день Я вывел вас из Эрец Мицраим".
האֶ ָחֹ֧ד וְ עֶ ְש ִ ֶּ֛רים
ֶֽ ָ צת ַ֠עַ ד יֶֹׁ֣ום
ֹ ִׁ֑ אכלַ֖ ּו ַמ
ְ ֹ שר יֹֹּ֤ום לַ ֶֹּ֨ח ֶדש ֙ בָ ֹ֔ ֶע ֶרב ֶֽת
ָ ֶּ֨ ָ(יח) ָ ֶֽב ִרא ֹֹׁ֡שן ְב אַ ְרבָ עָ ה ֩ ע
ח ֶדש בָ ָ ֶֽע ֶרב׃
ֹ ַ֖ ַל
 ַמצֹת, תֹאכְּ לּו, בָ עֶ ֶרב,ַארבָ עָ ה עָ ָשר יוֹם ַלח ֶֹדׁש
ְּ ְּ" – בв четырнадцатый день месяца, вечером,
ешьте мацот"
 ַלח ֶֹדׁש – בָ עָ ֶרב," – עַ ד יוֹם הָ אֶ חָ ד וְּ עֶ ְּש ִׁריםдо вечера двадцать первого дня месяца".
Что значит ?בָ ִׁראׁשֹן
Это сокращение от בַ ֹח ֶדׁש הָ ִׁראׁשֹן.
Давайте еще раз прочитаем пасук, обращая внимание на знаки препинания:
" – בָ ִׁראׁשֹןв первый месяц" (запятая),
 תֹאכְּ לּו ַמצֹת, בָ עֶ ֶרב,ַארבָ עָ ה עָ ָשר יוֹם ַלח ֶֹדׁש
ְּ ְּ" – בв четырнадцатый день месяца, вечером,
ешьте мацот" (т.е. тогда же, когда мы режем сам песах вечером, тогда же мы и
едим мацот) – этнахта;
 ַלח ֶֹדׁש – בָ עָ ֶרב," – עַ ד יוֹם הָ אֶ חָ ד וְּ עֶ ְּש ִׁריםдо вечера двадцать первого дня месяца".
Что отсюда следует? Есть ли у нас мицва кушать мацот до двадцать первого
дня, или это сказано только для того, чтобы подчеркнуть, что до двадцать
первого дня нельзя есть хамец? Что слышится из этого пасука?
Посмотрите следующий пасук:
יכ ִׁ֑ם ִכ ֶׁ֣י ׀ כָ ל־ ֹא ֵכ ֶׁ֣ל מַ ְח ֗ ֶמצֶ ת ְונִ ְכ ְר ָ֞ ָתה ַהּנֶ ֹּ֤פֶ ש
ֶ ֵצא ְב ָ ֶֽבת
ַ֖ ֵ ָ(יט) ִש ְב ַע ֶׁ֣ת י ִָֹ֔מים ְשאֹֹ֕ ר ֶ֥ל ֹא יִ מ
רח ָה ָ ֶֽא ֶרץ׃
ֶ֥ ַ ְּובאֶ ז
ְ הַ ִהוא ֙ ֵ ֶֽמע ֲַדֶׁ֣ת יִ ְש ָר ֵֹ֔אל ַבגֵ ַ֖ר
"Семь дней не должно быть в ваших домах закваски, ибо каждый, кто будет есть
квасное, будет отторгнут из общины Исраэля: как пришелец, так и коренной
житель страны".
Относительно понятия карет см. пасук ( טוа также Берешит 17, 14).
Почему здесь упоминается "пришелец"?
Даат микра: ָארץ
ֶ ָ – אֶ זְּ ַרח הжитель страны, у которого есть в ней
наследный надел, и он закреплен на нем.  – ֵגרпредставитель другого
народа, который проживает в Эрец Исраэль. И даже если он живет здесь
постоянно, у него нет своего надела на земле. В данном случае речь идет
о ситуации, когда бней Исраэль живут в своей стране, в наделе своих
отцов, и среди них есть представители других народов –  – ג ִֵׁריםкоторые
пришли пожить в стране, и они желают принять на себя служение
Всевышнему, подобно бней Исраэль. И Тора приказывает принять этих
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людей в общину Исраэля, и обязать их выполнять все заповеди. И это те,
которых хазаль называют ג ֵֵרי צֶ ֶדק. И есть другие герим, которые не
приняли на себя все заповеди, и хазаль называют их גֵר תו ָֹׁשב.
Ибн Эзра:  גֵרздесь – это гер-цедек,  – אֶ זְּ ַרח הָ ָא ֶרץисраэль.

А для чего это здесь упоминается? Ведь понятно, что если он прошел ги р, то он
обладает теми же правами и обязанностями, как и урожденный еврей. В другом
комментарии Ибн Эзра уточняет:
Ибн Эзра кацар: они оба – исре лим, а гер добавлен здесь для того,
чтобы он не мог сказать: "Я не могу есть мацот". И по моему мнению, это
гер-тошав, который принял иудаизм (т.е. стал гер-цедек).
Т.е. гер мог бы подумать, что на него не распространяются некоторые законы,
поскольку он не является коренным жителем страны; и Тора подчеркивает, что
это не так: он обязан соблюдать законы точно так же, как и остальные бней
Исраэль.
Возможно, что предыдущий пасук был сказан только потому, что он идет перед
этим пасуком – чтобы семь дней у вас не было закваски в доме. А потом,
посмотрите еще один пасук:
}{פ

אכלַ֖ ּו ַמ ֶֽצֹות׃
ְ ֹ יכם ֶֽת
ֶ ֹ֔ ֵבת
ֹ ֶׁ֣ מֹוש
ְ
֙ כל
ֹ ֹאכ ִׁ֑לּו ְב
ֵ (כ) כָ ל־מַ ְח ֶמַ֖צֶ ת ֶׁ֣ל ֹא ת

"Не ешьте ничего квасного; во всех местах вашего проживания ешьте мацот!"
Ибн Эзра кацар ()יט: если бы мы руководствовались исключительно
собственным пониманием текста, а не объяснением хазаль, то решили бы,
что никогда нельзя есть хамец, потому что в этом пасуке не упомянуты
"семь дней". Однако смысл этого пасука [не в том, чтобы указать, сколько
дней нельзя есть хамец, а] в том, чтобы добавить указание, что хамец
нельзя есть  – בְּ כֹל מו ְֹּׁשבֹתֵ י ֶכםне только в Эрец Исраэль, но и в любом
другом месте.
Даат микра: ради дополнительного усиления текст в третий раз
повторяет запрет есть хамец (см. псуким  טוи )יט.
hалаха
Хамéц ( – )חָ מֵ ץзерно пяти видов злаковых, которое пришло в соприкосновение с
водой и размокло, или тесто, замешанное из муки этих видов злаковых, в котором
начался процесс ферментации (тесто заквасилось), а также выпечка из этой муки.
Пять видов злаковых, это: ( ִׁחטָ הпшеница), ( כֻּסֶ ֶמתполба9), ( ְּשעו ָֹרהячмень), ִׁׁש ֹבלֶת
( ׁשּועָ לовес10), ( ִׁשיפוֹןрожь).
Таарóвет хамéц ( – ) ַת ֲערֹבֶ ת חָ מֵ ץсмесь (= продукт), в которой присутствует хамец в

9

В языке Мишны – כ ְֻּס ִׁמין. В современном иврите словом  ֻּכ ֶּסמֶּתобозначают гречиху, которая к
злаковым не относится.
10
По мнению проф. Йеhуды Феликса,  ִׁׁש ֹבלֶת ׁשּועָ לв языке хазаль означает не овес, а один из подвидов
ячменя.
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каком-либо количестве – также запрещена в пищу в течение семи дней праздника.
Китнийóт ( – ) ִׁק ְּט ִׁניוֹתразличные виды бобовых, рис, кукуруза и др. При
смешивании с водой они не заквашиваются, и поэтому ни законы Торы, ни
законы дерабанан не ограничивают употребление их в пищу во время праздника 11.
По закону Торы, перед началом праздника каждый должен мысленно, в своем
сердце, отменить хамец, находящийся в его владении – как будто он стал пылью.
Закон Торы не запрещает употреблять хамец, который "пережил" Песах, после
окончания праздника.
По закону дерабанан накануне праздника необходимо произвести поиски всего
квасного в доме и уничтожить его (или продать нееврею). Кроме того, хазаль
установили штраф для того, кто поленился и не уничтожил хамец перед
праздником: запретили употреблять хамец, который "пережил" Песах. В
отношении тааровет хамец такого штрафа не установили (Мишне Тора, hильхот
хамец у-маца 1-5).
"Ешьте мацот" – речь идет о всех днях праздника или только о первом дне?
Так у нас есть мицва кушать мацу все семь дней или нет?
Давайте сравним с тем, что написано в книге Дварим 16, 1-8 – у нас есть парашá,
посвященная празднику песах.
 הו ִֹׁציאֲ ָך יְּ הוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך, כִׁ י ְּבח ֶֹדׁש הָ ָאבִׁ יב: לַיהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך, וְּ עָ ִׁשיתָ פֶ סַ ח,ח ֶֹדׁש הָ ָאבִׁ יב- אֶ ת,א ָׁשמוֹר
. לָיְּ לָה- ִׁמ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם
"Помни месяц hа-авив (= месяц, в котором начинают созревать колосья) [чтобы
соблюдать мицвот, связанные с ним] и совершай песах Богу, Всесильному твоему,
ибо в месяце hа-авив вывел тебя Бог, Всесильный твой, из Мицраима – ночью".
Обратите внимание, здесь написано, что бней Исраэль вышли из Мицраима
ночью – мы обсудим эту тему ниже.
. לְּ ַׁשכֵן ְּׁשמ ֹו ָׁשם,יִׁ בְּ חַ ר יְּ הוָ ה- בַ מָ קוֹם אֲ ֶׁשר, צֹאן ּובָ ָקר,ב וְּ זָ בַ ְּח ָת פֶ סַ ח לַיהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך
"И приноси жертву песах Богу, Всесильному твоему, из мелкого и крупного скота
в том месте, которое Всевышний изберет, чтобы водворить там Имя свое".
 – צֹאן ּובָ ָקרоб этом мы уже говорили в пасуке ה.
-  יָצָ אתָ מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם, כִׁ י בְּ ִׁחפָ זוֹן:עָ לָיו מַ צוֹת לֶחֶ ם ֹע ִׁני- ִׁׁשבְּ עַ ת י ִָׁמים תֹא ַכל, ֹתאכַל עָ לָיו חָ מֵ ץ-ג ֹלא
. כֹל יְּ ֵמי חַ יֶיָך,אתָך מֵ ֶא ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם
ְּ ֵי ֹום צ-לְּ מַ עַ ן ִׁתזְּ כֹר אֶ ת
"Не ешь с ним хамец; семь дней ешь с ним мацот, хлеб бедности" – с кем (или
чем) "с ним"? С жертвой песах. Почему надо это делать? "Потому что в спешке
вышел ты из Мицраима: чтобы ты всегда помнил о том, как выходил из Эрец
Мицраим" – поэтому все семь дней ешь мацот: "хлеб бедности".

11

Обычай не употреблять бобовые в пищу во время Песаха (кроме приготовления еды для маленьких
детей) появился в Европе в средние века. Среди сефардских общин он, в основном, не получил
распространения.
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" – עָ לָיוвместе с ним", т.е. вместе с жертвой песах ты ешь мацот. Но жертву песах
не едят семь дней, а едят только вечером первого дня! Что же означает "семь дней
ешь алáв мацот"? Даат микра: " – עָ לָיוиз-за него" (т.е. из-за того, что в первый
день принесена жертва песах, ешьте семь дней мацот).
-  אֲ ֶׁשר ִׁתזְּ בַ ח בָ עֶ ֶרב בַ יוֹם הָ ִׁראׁשוֹן,הַ בָ ָשר-יָלִׁ ין ִׁמן- ִׁׁשבְּ עַ ת י ִָׁמים; וְּ ֹלא,גְּ בֻלְּ ָך-י ֵָראֶ ה לְּ ָך ְּשאֹר בְּ ָכל-ד וְּ ֹלא
.ַלב ֶֹקר
"И не должно быть у тебя закваски нигде в твоем владении [все] семь дней; а
также мясо жертвы, которую принесешь вечером первого дня, не оставляй до
утра".
.יְּ הוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵ ן לְָך- אֲ ֶׁשר, ְּבַאחַ ד ְּׁשעָ ֶריָך,הַ פָ סַ ח- לִׁ זְּ בֹחַ ֶאת,ה ֹלא תּוכַל
"Не можешь ты приносить жертву песах в каком-либо из населенных пунктов,
которые Бог, Всесильный твой, дает тебе (т.е. ты не можешь резать песах в любом
месте, где захочешь),"
, כְּ בוֹא הַ ֶשמֶ ׁש: בָ עָ ֶרב,הַ פֶ סַ ח- ָׁשם ִׁתזְּ בַ ח אֶ ת-  לְּ ַׁש ֵכן ְּׁשמ ֹו,יִׁ בְּ חַ ר יְּ הוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך-הַ מָ קוֹם אֲ ֶׁשר-אֶ ל-ו כִׁ י ִׁאם
.אתָך ִׁמ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם
ְּ ֵמוֹעֵ ד צ
"а только в том месте, где выберет Всевышний, чтобы водворить свое Имя – там
принесешь жертву вечером ( בֵ ין הָ עַ ְּרבָ יִׁ ם = בָ עָ ֶרבв нашей параше): при заходе солнца
– в то время, когда ты вышел из Мицраима".
. וְּ הָ לַכְּ ָת לְּ אֹהָ לֶיָך,ית בַ ב ֶֹקר
ָ ִׁ אֲ ֶׁשר יִׁ ְּבחַ ר יְּ הוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ב ֹו; ּופָ נ, בַ ָמקוֹם, וְּ ָא ַכלְּ ָת,ז ּובִׁ ַשלְּ ָת
"Сваришь и будешь есть в том месте, которое Всевышний выберет; а утром
встанешь и пойдешь к себе домой".
. ְּמלָאכָה, ֹלא תַ ע ֲֶשה-  עֲצֶ ֶרת לַיהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך, תֹאכַל מַ צוֹת; ּובַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י,ח ֵׁש ֶׁשת י ִָׁמים
"Шесть дней ешь мацот, а на седьмой день (это мы уже видели) – праздник
Всевышнему: не делай никакой работы".
Почему тут написано "шесть дней ешь мацот"?
В первый день есть мацу – это мицва, связанная с корбан песах. В остальные
шесть дней маца не связана с жертвой.
У хазаль есть спор, который происходит из понимания пшата – есть мицва кушать
мацот семь дней или нет? Это спор находит свое выражение в мидраш hалаха
(Мехильта де-раби Ишма ль, Бо 8), в Талмуде (Псахим 120а), у ришонúм и
ахаронúм.
Посмотрите еще раз псуким כ- ידи Дварим 16, 1-8 и сделайте свой вывод: как
вам кажется из пшата – есть мицва кушать мацу все семь дней или только в
первый день?
Теперь вернемся к нашей парашé.
Ибн Эзра ()טו: смысл заповеди есть мацот заключается в том, чтобы
помнить о том, как ели мацот при выходе из Мицраима. Потому что
приказ есть мацот касался только первой ночи, когда мацу надо было есть
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с жертвой песах – это отдельная мицва, не связанная с хамец. Но в память
о том, что случилось при выходе из Мицраима, Всевышний приказал есть
мацот все семь дней: если бы египтяне дали им немного времени на
сборы, то они не ели бы мацот, а у них было бы время сделать обычный
хлеб. Но так как прогнали быстро, то у нас есть мицва кушать мацот в
память об этом все семь дней. А в первый день кушать мацу – это
абсолютно другая мицва: это мицва, связанная с корбан песах, и она не
имеет никакого отношения к употреблению мацы в другие дни.

Ибн Эзра пытается уловить здесь смысл этой заповеди: почему была дана мицва
есть мацот? Потому что семь дней они шли, не имея возможности испечь
нормальный хлеб. И в соответствии с этим он понимает, что мицва есть мацот –
все семь дней.
И доказательство – то, что написано: "Чтобы ты помнил день выхода
твоего из Мицраима" – как ты будешь помнить? Так, что ты будешь есть
мацот! Кроме того, корбан песах приносится только в Эрец Исраэль, а хаг
мацот делается в любом месте:  – בְּ כֹל מו ְֹּׁש ֹבתֵ י ֶכםи в Эрец Исраль, и за
границей!
Подавляющее большинство комментаторов с ним не согласны: они считают, что
мицва есть мацот существует только в первый день, и нет никакой мицвы есть
мацот все семь дней. А написано "все семь дней ешь мацот" только потому, что
все семь дней нельзя есть хамец.
Даат микра: согласно простому смыслу текста, как это следует из
псуким טו,  יחи כ, здесь идет речь о предписывающей заповеди есть мацот
все семь дней праздника. И так объясняет Ибн Эзра. Существуют три
подхода к этому вопросу: а) по мнению Виленского гаона, есть мицва
кушать мацот все семь дней праздника, и это – хова (т.е. человек обязан
это сделать12). Почему же Талмуд (Псахим 120а) говорит, что в остальные
дни праздника есть мацот – это ршут (т.е. не является обязанностью)?
Это не означает, по мнению Гаона, что нет мицвы есть мацот, а дело в
том, что мицва по отношению к хова называется ршут13, несмотря на то,
что это – мицва мидеорайта (Маас рав, hильхот песах 181); б) по
мнению Рана14, существует мицва есть хлеб все дни праздника (так же,
как и в праздничные дни). Но поскольку в Песах есть хлеб запрещено, то
получается, что существует мицва есть мацот все семь дней праздника, но
в отличие от первого вечера, в остальные дни эту заповедь можно
12

Большинство заповедей не являются хова – т.е. человек не обязан стремиться их исполнить:
например, если у человека нет своей фермы, то он не обязан заводить ферму или покупать животных
для того, чтобы исполнить заповедь проломить первенцу осла затылок; или человек не обязан
разводиться для того, чтобы исполнить заповедь дать своей жене гет при разводе. Но есть заповеди,
которые являются хова: человек обязан стремиться исполнить их, как, например, тфиллин: если у
человека нет тфиллин, то он обязан позаботиться о том, чтобы купить его, либо, по крайней мере,
одолжить на время, чтобы исполнить заповедь наложения тфиллин. Так же и маца в первый вечер
Песаха – человек обязан позаботиться о том, чтобы он смог исполнить заповедь есть мацу в этот
вечер.
13
Т.е. есть мицва кушать мацот и в остальные дни праздника, но в отличие от первого вечера, когда
это является хова, в остальные дни, если у человека нет возможности исполнить эту мицву –
например, нет денег, чтобы купить мацот – он не обязан стремиться исполнить ее.
14
Раби Нисим бен Реувен (ר"ן, Барселона, 14-й век).
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исполнить с помощью мацы, которая не годится для исполнения заповеди
в первый вечер – например, маца аширá (Маген Авраhам на Шулхан арух,
Орах хаим 475, 7, симан 16); в) по мнению всех остальных поским, нет
вообще никакой обязанности [деорайта] есть хлеб в праздник (так же, как
и в семь дней Песаха). И несмотря на то, что запрещено поститься, и
существует заповедь устраивать праздничную трапезу, человек может
кушать все, что угодно без хлеба. Согласно этому мнению, сказанное в
пасуке "семь дней ешьте мацот" служит в качестве усиления для запрета
употреблять хамец, то есть: "не ешьте хамец, а ешьте мацот, несмотря на
то, что нет мицвы есть мацот". Например, в книге Дварим (14, 11)
написано:  תֹאכֵלּו, ִׁצפוֹר ְּטה ָֹרה-" – ָכלкаждую чистую птицу кушайте" – по
всем мнениям здесь не содержится заповеди есть кашерных птиц. Это
предложение служит только для усиления запрета есть некашерных птиц:
"Не ешьте некашерных птиц, а кушайте именно этих".
hалаха

Согласно hалахе, мицва есть мацот распространяется только на вечер первого дня
Песаха. В остальные дни праздника употребление мацы является ршут – хочешь
ешь, а хочешь – не ешь. (Мишне Тора, hильхот хамец у-маца 6, 1; Шулхан арух,
Орах хаим 475, 7).
По закону Торы, запрещается есть хамец, начиная с полудня 14-го Нисана.
Нарушителя ожидает телесное наказание. Тому же, кто умышленно будет есть
хамец, от начала ночи 15-го Нисана и до конца дня 21-го Нисана, полагается
карет. Хазаль добавили перед началом времени запрета употреблять хамец в
пищу накануне Песаха еще два часа, чтобы оградить людей от нарушения закона
Торы (Мишне Тора, там же 1, 1 и 8-9; Шулхан арух, там же 443, 1)
Мы видим, что понимание пшата необходимо для выполнения конкретных
hалахот.
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ּוק ֶּ֨חּו לָ ֶכֶ֥ם ֶּ֛צ ֹאן
ְ
מ ְש ֗כּו
ֶֽ ִ ֹשֶּ֛ה ְלכָ ל־זִ ְקנֵ ֶ֥י יִ ְש ָר ֵ ַ֖אל וַיֶֹׁ֣אמֶ ר אֲלֵ ֶהִׁ֑ם
ֶ רא מ
ֶ֥ ָ (כא) וַיִ ְק
שחֲטֶ֥ ּו הַ ָ ֶֽפסַ ח׃
ֶֽ ַ ְיכַ֖ם ו
ֶ ְֵל ִמ ְש ְפ ֶֹֽחת
 וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם,זִׁ ְּקנֵי יִׁ ְּש ָראֵ ל-" – וַ יִׁ ְּק ָרא מ ֶֹׁשה לְּ ָכלи созвал Моше всех старейшин Исраэля,
чтобы сказать им:";  וв слове  וַ יִׁ ְּק ָראпризван подчеркнуть, что Моше поступил в
точности, как приказал ему Всевышний (выше, в пасуке )ג
ּוקחּו ָל ֶכם צֹאן לְּ ִׁמ ְּׁשפְּ חֹתֵ יכֶ ם
ְּ ," – ִׁמ ְּׁשכּוвозьмите себе скот для ваших семейств"
" – וְּ ַׁשחֲ טּו הַ פָ סַ חи режьте [корбан] песах".
Почему Моше передает информацию старейшинам?
Потому что они являются теми, кто передают информацию народу. Понятно, что
нереально, чтобы Моше держал речь перед скоплением всего многотысячного
народа: его услышали бы только несколько десятков передних рядов
(громкоговорителей тогда еще не создали). Поэтому Моше сообщает обо всем
Аhарону, а тот через старейшин передает народу.
Что добавляет нам слово ?מ ְּׁשכּו
ִׁ
Раши:  – ִׁמ ְּׁשכּוсвой скот, а если своего скота нет, то ּוקחּו
ְּ – возьми от
других (это мидраш hалаха: Мехильта де-раби Ишма ль, Бо 11).
Речь здесь не идет о приобретении животного посредством его подтягивания
(киньян мешихá) – этот способ приобретения является законом дерабанан (Мишне
Тора, hильхот мехира 3, 1). Кроме того, это их скот, ни о каком приобретении
здесь не говорится.
Рамбан: эта парашá пересказывает в сокращенном виде то, что
Всевышний приказал Моше в предыдущей парашé: ведь понятно, что
Моше рассказал бней Исраэль во всех подробностях, что им надо сделать
– как написано ниже: "Как повелел Всевышний Моше и Аhарону – так
бней Исраэль и сделали" (пасук )כח. Но здесь об этом говорится в общем,
потому что Моше созвал всех старейшин, а те собрали народ и сказали
им: "Возьмите скот из стада к себе в дома, чтобы содержался у вас под
надзором с десятого дня месяца". И возможно, что сказано  ִׁמ ְּׁשכּוиз-за
того, что их скот находился далеко от них – в Эрец Гошен, потому что
"мерзость для египтян всякий скотовод" (Берешит 46, 34). А  – ְּקחּוэто
указание взять по одному животному на семью и зарезать его в качестве
жертвы песах под вечер, как об этом подробно рассказано выше.
Т.е. здесь, по-мнению Рамбана, имеет место дерех кцара: фразу ּוקחּו ָל ֶכם צֹאן
ְּ ,ִׁמ ְּׁשכּו
следует понимать так: ]ּוקחּו ָל ֶכם צֹאן [אֲ ֶׁשר מָ ַׁשכְּ תֶ ם
ְּ ]ִׁמ ְּׁשכּו [ ָל ֶכם צֹאן ִׁמיוֹם ע ֲִׁש ִׁירי ַלח ֶֹדׁש
" – וְּ ַׁשחֲ טּו הַ פָ סַ חдесятого числа приведите себе скот, а потом возьмите этот скот,
который вы привели десятого числа, и зарежьте четырнадцатого числа".
Даат микра: ּוקחּו
ְּ  – ִׁמ ְּׁשכּוэто два глагола, которые дополняют друг друга:
"потяните, чтобы взять", сравните:
- הַ בוֹר-יוֹסֵ ף ִׁמן-( יִׁ ְּמ ְּׁשכּו וַ ַיעֲלּו אֶ תБерешит 37, 28) – "потянули Йосефа с целью
поднять из ямы".
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ל־ש ֵתֶׁ֣י
ְ
ֶל־המַ ְשקֹוף ֙ ְוא
ַ
ֶּוטבַ ְלתֶ ם ֮ בַ ָדֶׁ֣ם אֲשֶ ר־בַ ַּסף ֒ וְ ִהג ְַע ֶתֹּ֤ם א
ְ ּולקַ ְח ָ֞ ֶתם אֲג ַדֶׁ֣ת אֵ ֗זֹוב
ְ )(כב
ח־ביתַ֖ ֹו עַ ד־ ֶֹֽבקֶ ר׃
ֵ
ַל ֹא ֵ ֶֽת ְצאֶּ֛ ּו ִאֶ֥יש ִמ ֶ ֶֽפת
ֶ֥ דם א ֲֶשֶׁ֣ר ַב ָּסִׁ֑ף ְואַ ֗ ֶתם
ַ֖ ָ ן־ה
ַ הַ ְמזּו ֹֹ֔זת ִמ
[" – ּולְּ ַק ְּח ֶתם אֲ ג ַֻדת אֵ זוֹבтакже] возьмите пучок эзова";  – אֵ זוֹבрастение, связку
которого окунаешь в кровь (Сфорно: на каждое помазывание пучок надо было
окунать в сосуд отдельно)
בַ ּסַ ף-ּוטבַ לְּ ֶתם בַ ָדם אֲ ֶׁשר
ְּ – "и обмакните в кровь, которую [после того, как зарезали
ягненка, наберете] в сосуд";  – ּסַ ףсосуд, чашка
הַ ָדם אֲ ֶׁשר בַ ּסָ ף- ְּׁש ֵתי הַ ְּמזּוזֹת ִׁמן-הַ מַ ְּׁשקוֹף וְּ אֶ ל-" – וְּ ִׁהגַעְּ ֶתם אֶ לи [этим пучком] нанесите
немного крови, что в чашке, на притолоку и оба косяка"
ב ֶֹקר-בֵ ית ֹו – עַ ד- ֹלא ֵת ְּצאּו ִׁאיׁש ִׁמפֶ תַ ח," – וְּ אַ ֶתםи [после этого] не выходите из своего
дома до самого утра".

 – אֵ זוֹבOriganum syriacum (он же Majorana syriacum, он же זַ עְּ ָתר, он же душица сирийская)15

Почему нельзя выходить из дому?
Посмотрите следующий пасук:
ת־מ ְצ ַריִ ם ֒ וְ ָר ָאֹּ֤ה אֶ ת־הַ ָדם ֙ עַ ל־הַ מַ ְש ֹ֔קֹוף וְ ַעַ֖ל ְש ֵתֶׁ֣י הַ ְמזּו ֹזִׁ֑ת
ִ
ֶ(כג) וְ עָ ַבֶׁ֣ר יְ ה ָוה ֮ ִלנְ ֹגֶׁ֣ף א
יכַ֖ם ִלנְ ֶֽ ֹגף׃
ֶ ֵל־בת
ֶֽ ָ
ֶּופָ ַסֹּ֤ח יְ ה ָוה ֙ עַ ל־הַ ֹ֔ ֶפתַ ח וְ ֹּ֤ל ֹא יִ תֵ ן ֙ ַהמַ ְש ִֹ֔חית לָ ֶ֥ב ֹא א
 ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם- לִׁ ְּנגֹף ֶאת,[" – וְּ עָ בַ ר יְּ הוָ הпотому что когда] пройдет Всевышний, чтобы
поразить Мицраим"; " – לִׁ ְּנגֹףнанести смертельный удар"
 וְּ עַ ל ְּׁש ֵתי הַ ְּמזּוזֹת,הַ מַ ְּׁשקוֹף-הַ ָדם עַ ל-" – וְּ ָרָאה אֶ תто, увидев кровь на притолоке и
косяках,"
הַ פֶ תַ ח- עַ ל," – ּופָ סַ ח יְּ הוָ הминует Всевышний этот вход"; отсюда понятно, что слово
 פָ סַ חозначает именно "миновать" (см. пасук  – יגпо мнению Ункелоса это означало
"помиловать")
15

Латинский перевод слова  – אֵ זוֹבYsop – ошибочно относится к растению Hyssopus officinalis,
которое также является представителем семейства Губоцветных, но не распространено в Эрец
Исраэль.
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בָ ֵתי ֶכם לִׁ ְּנגֹף- ָלבֹא אֶ ל," – וְּ ֹלא יִׁ ֵתן הַ מַ ְּׁש ִׁחיתи не позволит губителю (или "погибели,
истреблению") войти в ваши дома, чтобы поразить [вас]";  – הַ מַ ְּׁש ִׁחיתсм. пасук יג.
ד־עֹולם׃
ֶֽ ָ
ַּול ָבנֶ ַ֖יך ע
ְ ֶ֥ק־לך
ְ
ָתם אֶ ת־הַ ָד ָבֶׁ֣ר הַ זֶ ִׁ֑ה ְלח
ַ֖ ֶ ּושמַ ְר
ְ )(כד
"И пусть это будет законом для вас и для потомков ваших навеки".
Что за  הַ ָדבָ רнадо соблюдать навсегда? Всегда мазать кровью дверь? Не
выходить из домов? Приносить жертву песах?
Рамбан:  – הַ ָדבָ ר הַ זֶ הимеется в виду жертва песах, как сказано выше (пасук
)כא: וְּ ַׁשחֲ טּו הַ פָ סַ ח. Здесь не идет речь о нанесении крови на косяки, т.к. это
было одноразовым приказом – сделать так только в Мицраиме, как
сказано (пасук )כג: הַ ָדם- וְּ ָרָאה ֶאת...'וְּ עָ בַ ר ה. Также это понятно (что речь
идет о корбан песах) из того, что написано ниже (псуким  כהи )כז:
פֶ סַ ח- זֶ בַ ח...הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹאת- ֶאת,ּוׁשמַ ְּר ֶתם
ְּ – "соблюдайте это служение… жертву
песах".
Даат микра:  – הַ ָדבָ רжертва песах.
У Ибн Эзры особое мнение:
Ибн Эзра: пшат говорит, что мицва ле-дорот – мазать кровью дверь и не
выходить на улицу. И мы бы так и сказали, если бы не традиция нащих
мудрецов (т.е. из-за того, что hалаха говорит по-другому, то мы свое
мнение отставляем в сторону).
Ибн Эзра кацар: если бы мицвот основывались на том, что нам кажется,
то мы бы сказали, что этот пасук указывает, что надо мазать дверь
кровью.
Посмотрите следующий пасук:
תם
ַ֖ ֶ ּושמַ ְר
ְ
כא ֲֶשֶׁ֣ר ִד ֵבִׁ֑ר
ֶֽ ַ ֲשר יִ ֵתֹ֧ן יְ הוָ ֶּ֛ה לָ ֶכַ֖ם
ֶ ֶּ֨ באּו אֶ ל־הָ ָ֗א ֶרץ א
ֹ ֶׁ֣ ָכי־ת
ֶֽ ִ (כה) וְ הָ ָיָ֞ה
ב ָ ֶ֥דה הַ ֶֽז ֹאת׃
ֹ ע
ֲ ת־ה
ֶֽ ָ
ֶא
"Таково будет [постановление на все поколения]: когда вы придете в страну,
которую даст вам Всевышний, как и обещал, то соблюдайте это служение".
Это начало объяснения: когда вы начнете этот закон выполнять ле-дорот?
Именно когда придете в Эрец Кнаан. Не так, как хаг hа-мацот, который надо
делать "во всех местах вашего проживания".
Ибн Эзра ()כה: в пустыне не приносили жертву песах, кроме одного раза
– возле горы Синай: это было hораат шаа ("временное, одноразовое
постановление"). Возле Синая у них была возможность принести жертву,
сделать мацот, ибо там было поселение.
Так же считает и Рамбан.
הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹאת-ּוׁשמַ ְּר ֶתם אֶ ת
ְּ – какая  הָ ֲעב ָֹדהимеется в виду?
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Это уже не "сидеть дома", это какая-то служба – т.е. жертвоприношение. Или,
может быть, "служение" – это мазать дверь кровью? Посмотрим еще несколько
псуким:
ֹדה הַ ז ַֹ֖את לָ ֶ ֶֽכם׃
ֶ֥ ָ עב
ֲ ֵיכ ִׁ֑ם ָמֶּ֛ה ָ ֶֽה
ֶ יכַ֖ם ְבנ
ֶ ֵאל
ֲ ֹאמ ֶ֥רּו
ְ כי־י
ֶֽ ִ (כו) וְ הָ ָיֹ֕ה
"И когда скажут вам ваши сыновья: 'Что это за служение у вас?'"
ליה ָ֗וה א ֲֶשֶׁ֣ר ַ֠פָ סַ ח עַ ל־בָ ֵתֹּ֤י ְבנֵ ֶֽי־יִ ְש ָראֵ ל ֙ ְב ִמ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ְבנָגְ פֶ֥ ֹו
ֶֽ ַ ח־פסַ ח ֶ֜הּוא
ֶ ֶּ֨
ַ(כז) וַ ֶֽ אֲמַ ְר ֹׁ֡ ֶתם זֶ ֶֽב
ח ֶֽוּו׃
ֲ ַקד ָה ָעַ֖ם וַיִ ְֶֽשת
ֹ ֶ֥ ִריִ ם וְ אֶ ת־בָ ֵתֶׁ֣ינּו ִה ִצִׁ֑יל וַי
ַ֖ ַ ת־מ ְצ
ִ
ֶא
פֶ סַ ח הּוא לַיהוָ ה-" – וַ אֲ מַ ְּר ֶתם זֶ בַ חто скажете: 'Это – жертва песах для Всевышнего'"
יִׁ ְּש ָראֵ ל בְּ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם-בָ ֵתי בְּ נֵי-" – אֲ ֶׁשר פָ סַ ח עַ לкоторый миновал дома бней Исраэль в
Мицраиме"
בָ ֵתינּו ִׁה ִׁציל- וְּ אֶ ת, ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם-" – בְּ נָגְּ פ ֹו ֶאתкогда поразил Мицраим, а наши дома спас"
 וַ יִׁ ְּׁש ַתחֲ וּו," – וַ יִׁ קֹד הָ עָ םи поклонился народ, и пали ниц";  – ִׁק ָדהпадение на колени с
низким опусканием головы – всегда предшествует распластыванию –  ִׁה ְּׁש ַתחֲ וָ ָיה.
Т.е. какое служение имеется в виду здесь? Это жертва песах для Всевышнего.
Почему она приносится? Потому что Он "миновал" дома евреев.
Т.о. нет мицвы на все поколения сидеть дома всю ночь, и нет мицвы на все
поколения мазать кровью дверь.
}{ס

ה ַ֖רֹ ן ֵכֶ֥ן עָ ֶֽשּו׃
ֲ ֹשֶ֥ה ְו ַ ֶֽא
ֶ ֲשר ִצּוָ ֹ֧ה יְ הוָ ֶּ֛ה אֶ ת־מ
ֶ ֶּ֨ כא
ֶֽ ַ (כח) וַיֵ ְֶֽלכֶ֥ ּו וַ ֶֽ ַֽ ַיעֲשַ֖ ּו ְבנֵ ֶׁ֣י יִ ְש ָר ֵאִׁ֑ל

"И так и поступили бней Исраэль: как повелел Всевышний Моше и Аhарону – так
и сделали".
Глагол  וַ יֵלְּ כּוне означает здесь, что они куда-то пошли, а выражает их готовность,
решимость сделать в точности так, как им было приказано; сравните:
- לֵוִׁ י-בַ ת- אֶ ת, ִׁמבֵ ית לֵוִׁ י; וַ יִׁ ַקח,( וַ ֵילְֶך ִׁאיׁשШмот 2, 1) – см. комментарий там (см. также
Берешит 23, 2).
Итак, Моше говорит народу, как надо совершать жертву песах. А потом говорит:
"И на будущее, соблюдайте это – и вы, и ваши дети". Потом написано: "И когда
они вас спросят, что это за служение? Скажите: жертва песах". Вопрос может
быть вызван несколько необычной формой приготовления мяса: ни одну другую
жервту не обязаны готовить на открытом огне и есть с мацот и марором. Но нет
заповеди на все поколения мазать кровью притолоку и косяки.
У нас есть еще одно подтверждение тому, что не надо мазать кровью дверь, но это
подтверждение будет немного "странным" – из книги Йехезкель 45, 18-21.
Йехезкель вообще отличается тем, что он – "пророк галута": он тот, кто
находится в галуте после разрушения Храма. И когда он хочет укрепить дух
народа, его основные пророчества сводятся к тому, что, во-первых, Всевышний их
не оставил, Он продолжает следить за ними и заботиться о них также и в галуте, и
Он смотрит на поведение народа также и в галуте; во-вторых, что народ вернется
в Эрец Исраэль; и в-третьих, что земля будет снова поделена на наделы – и он
предлагает свое разделение – не такое, как было у Йеhошуа – в том числе и геры
будут принимать участие в разделении земли на наделы. И будет снова отстроен
Храм, и будут там приноситься жертвы. И жертвы, которые описывает Йехезкель,
не соответствуют тому, что написано в Торе: он предлагает от себя ввести какие-
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то другие жертвоприношения – изменить порядок жертвоприношений. Кроме
того, Йехезкель говорит там несколько странных вещей с точки зрения hалахи:
все коhаним будут жениться только на женщинах, которые никогда не были
замужем (по hалахе, только коhен гадоль женится на девственнице, а обычный
коhен может жениться на женщине, которая не девственница, но и не разведенная
– вдова, например), что коhаним всегда будут есть только "чистую" пищу (б таhорá) и .т.п. Примерно десять последних глав в книге Йехезкель посвящены
различным странным hалахот. Из-за этого хазаль хотели лигнóз ("спрятать" –
вывести из обращения, объявить неканонической) книгу Йехезкель, несмотря на
то, что он был пророком – потому что его слова, на первый взгляд, противоречат
Торе и установленной hалахе. Но, в итоге, они все же этого не сделали.
Обсуждение того, почему Йехезкель написал то, что он написал, и почему его
книгу все же оставили частью Танаха, выходит за рамки нашей темы.
Так вот, Йехезкель, среди всех этих перечислений, говорит также, какие жертвы
будут приноситься в месяце Нисан:
הַ ִׁמ ְּק ָדׁש- אֶ ת, ָבָ ָקר ָת ִׁמים; וְּ ִׁח ֵטאת-בֶ ן- ִׁת ַקח פַ ר, בָ ִׁראׁשוֹן ְּבאֶ חָ ד ַלח ֶֹדׁש, אֲ ֹדנָי יְּ הוִׁ ה,ָאמַ ר-יח כֹה
"Так сказал Всевышний: в первый день первого месяца возьми быка и очисти
Храм [принесением быка]".
Такого закона в hалахе нет.
–  ְּמזּוזַ ת- ל ִַׁמזְּ בֵ חַ ; וְּ עַ ל,ַארבַ ע פִׁ ּנוֹת הָ עֲזָ ָרה
ְּ -וְּ אֶ ל,  ְּמזּוזַ ת הַ בַ יִׁ ת- וְּ נ ַָתן אֶ ל,יט וְּ ל ַָקח הַ כֹהֵ ן ִׁמ ַדם הַ חַ ָטאת
ימית
ִׁ  הֶ חָ צֵ ר הַ פְּ ִׁנ,ַׁשעַ ר
"Возьмет коhен от крови этой жертвы и помажет косяки Храма".
הַ בָ יִׁ ת- אֶ ת,ּומפֶ ִׁתי; וְּ כִׁ פַ ְּר ֶתם
ִׁ ׁשגֶה
ֹ  ֵמ ִׁאיׁש,כ וְּ כֵן ַתע ֲֶשה בְּ ִׁׁשבְּ עָ ה בַ ח ֶֹדׁש
"И также седьмого числа принесете такую же жертву".
 ַמצוֹת יֵָא ֵכל, הַ פָ סַ ח; חָ ג – ְּׁשבֻעוֹת י ִָׁמים, יִׁ ְּהיֶה ָל ֶכם, ַלח ֶֹדׁש,ַארבָ עָ ה עָ ָשר יוֹם
ְּ ְּכא בָ ִׁראׁשוֹן ב
"А четырнадцатого числа первого месяца – песах; праздник, в который семь дней
едят мацот".
Т.е. из слов Йехезкеля слышится, что кровью жертвы песах обмазывают косяки и
притолоку Храма.
Т.о. если Йехезкель говорит это в этом месте – в последних десяти главах, то
можно сказать наверняка, что это – не hалаха. Почему? Потому таковыми
являются все вещи, о которых он тут говорит! Это – "доказательство от
противного", т.е. тот факт, что это написано здесь, подтверждает то, что по hалахе
это делать не надо.
כר פַ ְרעֹ ה ֙ הַ יֹ ֵשֶׁ֣ב
ֹ ֹּ֤ ל־בכֹור ֮ ְב ֶא ֶֶׁ֣רץ ִמ ְצ ַריִ ם ֒ ִמ ְב
ְ
ָליְ לָ ה וַ ֶֽיה ָוה ֮ ִה ָכ ֶׁ֣ה כ
ַ ֗ כט וַיְ ִה ֶׁ֣י ׀ ַ ֶֽבחֲ ִצ ֶׁ֣י ַה
ליְ לָ ה
ַ ֗ כל ְבכֶ֥ ֹור ְבהֵ ָ ֶֽמה׃ ל ַו ֶּ֨ ָיקָ ם פַ ְרעֶֹ֜ ה
ֹ ַ֖ ְל־כ ְסאֹ֔ ֹו עַ ִ֚ד ְבכֶׁ֣ ֹו ר הַ ְש ִֹ֔בי א ֲֶשַ֖ר ְב ֵבֶׁ֣ית הַ בִׁ֑ ֹור ו
ִ
ַע
ין־שַ֖ם
ָ
ֲשר ֵ ֶֽא
ֶ֥ ֶ י־אֶׁ֣ין ַֹ֔ביִ ת א
ֵ כ
ֶֽ ִ ל־מ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ו ְַת ִהֶּ֛י ְצעָ ָ ֶ֥קה גְ דֹ ָלַ֖ה ְב ִמ ְצ ָרִׁ֑יִ ם
ִ
ָהֹּ֤ ּוא ְוכָ ל־עֲבָ ָדיו ֙ וְ כ
ַם־בנֵ ֶׁ֣י
ְ
תם ג
ַ֖ ֶ ַליְ לָ ה ו ֶַּ֨י ֹאמֶ ר ֙ קֹּ֤ ּומּו ְצאּו ֙ ִמתֶׁ֣ ֹוְך עַ ִֹ֔מי גַם־א
ַ ֗ ֹשה ּוֶֽ ְלאַ הֲ ֶֹ֜רן
ֶ ֶּ֨ ֵ ֶֽמת׃ לא וַיִ ְק ָרא ֩ ְלמ
ֲשר
ֶ֥ ֶ כא
ֶֽ ַ ַם־בקַ ְר ֶכֶ֥ם ְקחֶּ֛ ּו
ְ
ַם־צ ֹאנְ ֶּ֨ ֶכם ג
ֶֽ
ּולכֶּ֛ ּו ִע ְב ֶ֥דּו אֶ ת־יְ הוָ ַ֖ה ְכ ַדבֶ ְר ֶ ֶֽכם׃ לב ג
ְ יִ ְש ָר ֵאִׁ֑ל
הר ְלשַ ְל ָחֶׁ֣ם
ַ֖ ֵ ַח ַז ֹּ֤ק ִמ ְצ ַ ֶּ֨ריִ ם ֙ עַ ל־הָ ֹ֔ ָעם ְלמ
ֱ ַת
ֶֽ ֶ ֹתי׃ לג ו
ֶֽ ִ תם גַם־א
ַ֖ ֶ ּוב ַר ְכ
ֶֽ ֵ תם ו ֵָל ִׁ֑כּו
ַ֖ ֶ ִדבַ ְר
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אר ָֹתֶּ֛ם
ֲ ת־בצֵ קַ֖ ֹו ֶט ֶֶׁ֣רם י ְֶח ָמִׁ֑ץ ִמ ְש
ְ
ֶתים׃ לד וַיִ ָשֶ֥א הָ ָע ֶּ֛ם א
ֶֽ ִ ִמן־הָ ָא ִֶׁ֑רץ ִכֶ֥י ָ ֶֽא ְמ ַ֖רּו כ ָלֶ֥נּו ֵמ
מ ֶשִׁ֑ה וַ ֶֽ ַֽיִ ְשאֲלּו ֙ ִמ ִמ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם
ֹ ּובנֵ ֶֽי־יִ ְש ָר ֵ ֶ֥אל עָ שַ֖ ּו ִכ ְד ַבֶׁ֣ר
ְ ל־ש ְכ ָ ֶֽמם׃ לה
ִ
ַֹלתם ע
ַ֖ ָ רת ְב ִש ְמ
ֹ ֶ֥ ְצר
ַש ִאלִׁ֑ ּום
ְ ריִ ם ַוי
ַ֖ ַ ת־חן ָה ָע ֶּ֛ם ְבעֵ ינֵ ֶ֥י ִמ ְצ
ֶ֥ ֵ
ֶָתן א
ַ ֶּ֨ ּושמָ ֶֹֽלת׃ לו וַ ֶֽיה ָָ֞וה נ
ְ ָהב
ַ֖ ָ ּוכ ֵלֶ֥י ז
ְ י־כֶּ֛סֶ ף
ֶ ְֵכל
}ריִ ם׃ {פ
ֶֽ ָ ת־מ ְצ
ִ
ֶוַ ֶֽ ַֽיְ נ ְַצלַ֖ ּו א
______________________________________________________________________
כר פַ ְרעֹ ה ֙ הַ יֹ ֵשֶׁ֣ב
ֹ ֹּ֤ ל־בכֹור ֮ ְב ֶא ֶֶׁ֣רץ ִמ ְצ ַריִ ם ֒ ִמ ְב
ְ
ָליְ לָ ה וַ ֶֽיה ָוה ֮ ִה ָכ ֶׁ֣ה כ
ַ ֗ (כט) וַיְ ִה ֶׁ֣י ׀ ַ ֶֽבח ֲִצ ֶׁ֣י ַה
כל ְבכֶ֥ ֹור ְבהֵ ָ ֶֽמה׃
ֹ ַ֖ ְל־כ ְסאֹ֔ ֹו עַ ִ֚ד ְבכֶׁ֣ ֹור הַ ְש ִֹ֔בי א ֲֶשַ֖ר ְב ֵבֶׁ֣ית ַהבִׁ֑ ֹור ו
ִ
ַע
בְּ כוֹר בְּ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם-" – וַ יְּ ִׁהי בַ חֲ ִׁצי הַ לַיְּ לָה וַ יהוָ ה ִׁה ָכה ָכלи [вот,] в полночь, Всевышний
поразил всех первенцев в Мицраиме"; слово  וַ יְּ ִׁהיявляется служебным, предваряя
описание времени происходящего события, при этом описание самого события
также начинается с ו, сравните:
ִׁ ִׁ( וַ יְּ ִׁהי בַ יוֹם הַ ְּשלБерешит 34, 25) – "а на третий
- ... ִׁאיׁש חַ ְּרב ֹו... ַי ֲעקֹב-בְּ נֵי- וַ יִׁ ְּקחּו ְּׁשנֵי...יׁשי
день… двое сыновей Яакова… взяли свои мечи…"
 עַ ד ְּבכוֹר הַ ְּשבִׁ י אֲ ֶׁשר בְּ בֵ ית הַ בוֹר,ֹכִׁ ְּסאו-" – ִׁמבְּ כֹר פַ ְּרעֹה הַ י ֵֹׁשב עַ לначиная с первенца фараона,
сидящего на троне, и заканчивая первенцами, заключенными в тюрьме"; – הַ ְּשבִׁ י
имя собирательное: "заключение, плен", т.е.  – בְּ כוֹר הַ ְּש ִׁביэто не "первенец узника
(пленника)", а "первенец из среды заключенных (или пленников)" (Даат микра)
 בְּ כוֹר בְּ הֵ מָ ה," – וְּ כֹלа также всех первенцев скота".
Рашбам:  – חֲ ִׁצי הַ לַיְּ לָהв то время, когда они ели жертву песах. כִׁ ְּסא ֹו-הַ י ֵֹׁשב עַ ל
– "тот, кто должен был наследовать в будущем его трон".
Почему здесь написано "сын из среды пленников", а в Шмот 11, 5 – "сын
рабыни"?
Ибн Эзра (Шмот 11, 5): пророки [при повторении какой-либо идеи]
сохраняют не слова, а смысл. Например: слова יאי ִׁני
ִׁ ( הַ גְּ ִׁמБерешит 24, 17)
и ( הַ ְּׁש ִׁקי ִׁניтам же, 45); יוֹם הַ ַשבָ ת-( זָ כוֹר אֶ תШмот 20, 7) и יוֹם הַ ַשבָ ת-ָׁשמוֹר ֶאת
(Дварим 5, 11), ( ָׁש ֶקרШмот 20, 21) и ( ָׁשוְּ אДварим 5, 16), ( ֹלא תַ ְּחמֹדШмот
20, 13) и ( ֹלא ִׁת ְּתאַ ּוֶ הДварим 5, 17) – носят тот же самый смысл. Я еще буду
говорить об этом ниже (см. Шмот 32, 9). Так же и то, что написано здесь
(т.е. в Шмот 11, 5)  בְּ כוֹר הַ ִׁשפְּ חָ הозначает то же самое, что и בְּ כוֹר הַ ְּש ִׁבי,
потому что пленница – она же рабыня, и по ночам она спит в тюрьме, как
это принято делать с заключенными, и как это упоминается в истории с
Йосефом, которого бросили в тюрьму (Берешит 40, 15).
"До первенца из среды пленников (= рабов)" – до этого, когда Моше угрожает, он
говорит "до первенца рабыни, которая за жерновами" (Шмот 11, 5). И это – то же
самое: "находиться за жерновами" – это египетское выражение, которое указывает
на низкое социальное положение человека.
ל־מ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ו ְַת ִהֶּ֛י ְצעָ ָ ֶ֥קה גְ דֹ ָלַ֖ה ְב ִמ ְצ ָרִׁ֑יִ ם
ִ
ָליְ לָ ה הֹּ֤ ּוא וְ כָ ל־עֲבָ ָדיו ֙ וְ כ
ַ ֗ (ל) ַו ֶּ֨ ָיקָ ם פַ ְרעֶֹ֜ ה
ין־שם ֵ ֶֽמת׃
ַ֖ ָ
ֲשר ֵ ֶֽא
ֶ֥ ֶ י־אֶׁ֣ין ַֹ֔ביִ ת א
ֵ כ
ֶֽ ִ
"Встал фараон той ночью – он и все его придворные, и все египтяне – и был
великий вопль в Мицраиме, потому что не было дома, где не было бы мертвеца".
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Рамбан: Раши говорит: "[Почему написано, что нет дома, где нет
мертвого: ведь не во всех домах были первенцы?] Там, где был первенец
– умирал он, а где не было первенца, умирал старший в доме, потому что
старшие тоже называются "первенцами". Или другой вариант: египтянки
вели развратный образ жизни, и у каждой было по несколько первенцев
от разных мужчин". Но по пшату первенцы, умершие в Мицраиме, были
первенцами по матери, а не по отцу. И поэтому Всевышний приказал
посвящать Ему вместо них всякого первенца "раскрывающего чрево" у
бней Исраэль – как у людей, так и у скота (Шмот 13, 2). И первенец
фараона был первенцем от своей матери: цари всегда женятся на
девственницах (чтобы не было проблем с определением отцовства и
наследования), так мы видели у Ахашвероша (см. Эстер 2, 3). Однако по
мнению наших мудрецов, может быть можно сказать здесь, что
действительно, умерли все первенцы: как первые сыновья у мужчин
(даже если они не были первенцами по матери), так и первенцы по
матери, а также старшие в семье. А у бней Исраэль потом были избраны
только первенцы от матери, так как факт первенства по матери
установить проще, не говоря уже о первенцах у животных.

Все же, поскольку потом (Шмот 13, 11-16) говорится о том, что следует
посвящать Всевышнему именно первенцев по матери, и написано, что это – в
память о том, что Всевышний убил первенцев в Мицраиме, то понятно, что пшату
больше соответствует первое мнение, которое приводит Рамбан.
Ибн Эзра:  ָׁשם מֵ ת- אֲ ֶׁשר ֵאין,אֵ ין בַ יִׁ ת- – כִׁ יречь идет о большинстве (т.е. не во
всех семьях были умершие, а в большинстве семей).
ַם־בנֵ ֶׁ֣י
ְ
תם ג
ַ֖ ֶ ַליְ לָ ה ו ֶַּ֨י ֹאמֶ ר ֙ קֹּ֤ ּומּו ְצאּו ֙ ִמתֶׁ֣ ֹוְך עַ ִֹ֔מי גַם־א
ַ ֗ הרֶֹ֜ ן
ֲ ַֹשה ּוֶֽ ְלא
ֶ ֶּ֨ (לא) וַיִ ְק ָרא ֩ ְלמ
ּולכֶּ֛ ּו ִע ְב ֶ֥דּו אֶ ת־יְ הוָ ַ֖ה ְכ ַדבֶ ְר ֶ ֶֽכם׃
ְ יִ ְש ָר ֵאִׁ֑ל
ֹאמר
ֶ  וַ י,[" – וַ יִׁ ְּק ָרא לְּ מ ֶֹׁשה ּולְּ ַאהֲ רֹן לַיְּ לָהТогда] призвал [фараон] Моше и Аhарона той же
ночью и сказал:"
" – קּומּו ְּצאּו ִׁמתוְֹך עַ ִׁמיубирайтесь из нашей страны" (Даат микра: "из [страны, в
которой живет] мой народ");  – קּומּוэто слово приведено в качестве усиления:
"поспешите", не обязательно переводить его дословно; сравните:
- הַ מָ קוֹם הַ זֶ ה-( קּומּו ְּצאּו ִׁמןБерешит 19, 14) – "скорее уходите из этого места";
- ָארץ הַ זֹאת
ֶ ָה-( קּום צֵ א ִׁמןБерешит 31, 13) – "давай-ка, уходи из этой страны
[поскорее]";
בְּ נֵי יִׁ ְּש ָראֵ ל- גַם,אַ ֶתם-" – גַםи вы, и [все остальные] бней Исраэль"
 כְּ ַדבֶ ְּר ֶכם,יְּ הוָ ה-" – ּולְּ כּו עִׁ ְּבדּו אֶ תи идите служить Всевышнему, как вы говорили".
ֹתי׃
ֶֽ ִ תם גַם־א
ַ֖ ֶ ּוב ַר ְכ
ֶֽ ֵ תם ו ֵָל ִׁ֑כּו
ַ֖ ֶ ֲשר ִדבַ ְר
ֶ֥ ֶ כא
ֶֽ ַ ַם־בקַ ְר ֶכֶ֥ם ְקחֶּ֛ ּו
ְ
ַם־צ ֹאנְ ֶּ֨ ֶכם ג
ֶֽ
(לב) ג
 וָ לֵכּו,בְּ ַק ְּר ֶכם ְּקחּו כַאֲ ֶׁשר ִׁדבַ ְּר ֶתם-צֹאנְּ ֶכם גַם-" – גַםи скот ваш возьмите, как вы говорили, и
уходите!"
Тут фараон больше уже не ставит никаких условий – он готов им отдать все, и он
добавляет: א ִֹׁתי-ּובֵ ַרכְּ ֶתם גַם.
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Что это означает – א ִֹׁתי- ?ּובֵ ַרכְּ ֶתם גַםДля чего он это говорит? Он просит, чтобы
они за него помолились?
Здесь речь не идет о том, чтобы убрать какую-то казнь, которая их постигла.
Очевидно, этот пасук указывает на то, что действительно, фараон "ломается" в
конце концов.
Расаг: "оставьте меня в покое".
Рашбам: "благословите меня также".
Ибн Эзра: "помолитесь за меня".
Даат микра: фараон хочет сказать: "Своим уходом вы благословите
меня" (т.е. наконец-то все закончится и наступит покой). По другому
мнению, смысл этой фразы: "Вот, я сделал все, как вы хотели: отпускаю и
вас, и ваш скот. Поэтому когда будете приносить ваши жертвы и
молиться Всевышнему, упомяните также и меня добрым словом в ваших
молитвах".
תים׃
ֶֽ ִ ֵן־ה ָא ִֶׁ֑רץ ִכֶ֥י ָ ֶֽא ְמ ַ֖רּו כ ָלֶ֥נּו מ
ָ הר ְלשַ ְל ָחֶׁ֣ם ִמ
ַ֖ ֵ ַח ַז ֹּ֤ק ִמ ְצ ַ ֶּ֨ריִ ם ֙ עַ ל־הָ ֹ֔ ָעם ְלמ
ֱ ַת
ֶֽ ֶ (לג) ו
"А египтяне напирали на народ, чтобы поскорее выслать их из страны, ибо
сказали они: 'Все мы умрем!'".
Кому они сказали  ? ֻכלָנּו מֵ ִׁתיםСами себе?
ְּ  כִׁ יне означает, что египтяне действительно говорили вслух  ֻכלָנּו מֵ ִׁתים,
Фраза ָאמרּו
выгоняя евреев. Это означает, что их действия были продиктованы следующими
соображениями: они опасались, что после того, как погибли первенцы, в
следующий "заход" та же участь постигнет и всех остальных жителей Мицраима.
ל־ש ְכ ָ ֶֽמם׃
ִ
ַֹלתם ע
ַ֖ ָ רת ְב ִש ְמ
ֹ ֶ֥ ר ָתֶּ֛ם ְצר
ֹ א
ֲ ת־בצֵ קַ֖ ֹו ֶט ֶֶׁ֣רם י ְֶח ָמִׁ֑ץ ִמ ְש
ְ
ֶ(לד) וַיִ ָשֶ֥א הָ ָע ֶּ֛ם א
 טֶ ֶרם י ְֶּחמָ ץ,ֹבְּ צֵ קו-" – וַ יִׁ ָשא הָ עָ ם אֶ תи понес народ свое тесто, которое еще не успело
взойти"
 ִׁׁשכְּ מָ ם- עַ ל," – ִׁמ ְּׁשאֲ רֹתָ ם ְּצרֻ רֹת בְּ ִׁש ְּמֹלתָ םквашни свои, увязанные в одежды, на плечах
своих";  – ִׁמ ְּׁשאֲ רֹתָ םсосуды, в которых замешивают тесто и дают ему взойти,
квашня, ср. Шмот 7, 28;  – בְּ ִׁש ְּמֹלתָ םлюбая материя в Танахе называется – ִׁש ְּמ ָלה
обычно это кусок ткани вроде современного талита, который служил одеждой
как мужчинам, так и женщинам;  – ֶׁש ֶכםверхняя часть спины, т.е.  ִׁׁשכְּ מָ ם- עַ לможно
было бы перевести по-русски "на своем горбу".
Египтяне выгнали бней Исраэль, или они сами вышли?
Сравните с пасуком לט: бней Исраэль пекли мацот, потому что их выгнали – они
не могли задержаться. Мы уже видели в конце главы Шмот (6, 1), что Моше
жалуется Всевышнему на то, что евреи не готовы приложить усилия, и Он
обещает, что египтяне выгонят их – тут это обещание исполняется.
Когда их выгнали из Мицраима, в какое время суток: ночью или днем?
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Сравните:
-  הו ִֹׁציאֲ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך ִׁמ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם – לָיְּ לָה,( כִׁ י בְּ ח ֶֹדׁש הָ ָאבִׁ יבДварим 16, 1) – четко слышится, что
вышли из Мицраима ночью;
- אתָך ִׁמ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם
ְּ ֵ מוֹעֵ ד צ, כְּ בוֹא הַ ֶשמֶ ׁש: בָ עָ ֶרב,הַ פֶ סַ ח-( ָׁשם ִׁתזְּ בַ ח אֶ תтам же, 6) – время
выхода из Мицраима – ночь.
С другой стороны, в пасуке  כבсодержится четкий запрет выходить до утра из
дома.
Даат микра: хазаль разделились во мнениях относительно того, вышли
бней Исраэль из Мицраима ночью или днем. Из текста можно понять и
так, и иначе. Некоторые псуким противоречат один другому. Для того,
чтобы объяснить эти противоречия согласно пшату, следует сказать, что
фараон поспешил приказать, чтобы бней Исраэль вышли ночью. И
египтяне начали срочно выгонять их – посреди ночи. И бней Исраэль
действительно проявили признаки спешки во время поедания жертвы
песах, но вместе с тем они не спешили ответить согласием на требования
египтян и не ушли до утра. Но когда наступило утро, они уже не
задерживались, а поспешно вышли в путь, так что тесто даже не успело
закваситься. Подобное понимание пшата соответствует также мишне
(Псахим 9, 4), из которой слышится, что запрет употреблять хамец во
время Песаха в Мицраиме распространялся лишь на одну ночь. И так
следует, очевидно, и из пшата текста. И поэтому можно сказать, что бней
Исраэль приготовили для себя тесто, которое должно было закваситься в
пятнадцатый день месяца (т.е. тесто стали готовить под утро), но
поскольку поутру вышли в большой спешке, то это тесто не успело
закваситься. И в память об этом дана заповедь, запрещающая есть хамец
все семь дней праздника.
ּושמָ ֶֹֽלת׃
ְ ּוכ ֵלֶ֥י ז ָָהַ֖ב
ְ י־כֶּ֛סֶ ף
ֶ ֵֹשִׁ֑ה וַ ֶֽ ַֽיִ ְשאֲלּו ֙ ִמ ִמ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ְכל
ֶ ּובנֵ ֶֽי־יִ ְש ָר ֵ ֶ֥אל עָ שַ֖ ּו ִכ ְד ַבֶׁ֣ר מ
ְ )(לה
"А бней Исраэль сделали, как велел Моше: одолжили у египтян серебрянные и
золотые вещи и одежду".
Что, той же ночью они побежали просить у египтян все эти вещи?
Понятно, что они попросили еще до того, как Моше велел взять овцу и делать
Песах.
Даат микра: поскольку здесь написано יִׁ ְּש ָראֵ ל עָ שּו-( ּובְּ נֵיподлежащее стоит
перед сказуемым), а не יִׁ ְּש ָראֵ ל-וַ ַיעֲשּו בְּ נֵי, то это намекает на то, что это –
преждепрошедшее время (עָ בָ ר מֻ ְּק ָדם, plusquamperfectum – см. Берешит 4,
1): бней Исраэль одолжили вещи еще до того, как произошли
описываемые здесь события исхода из Мицраима. По другому мнению, в
то время, как египтяне подгоняли бней Исраэль, они попросили у египтян
вещи. И те согласились им отдать, лишь бы они поскорее ушли.
Ибн Эзра: каждый из бней Исраэль одолжил у египтян то, что ему
подходило по его общественному положению, т.е. важные люди просили
у таких же важных людей, как и они. Именно поэтому вожди колен потом
приносят при строительстве Мишкана всякие драгоценные камни и
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другие вещи. Простые евреи просили у простых египтян по их
возможностям.
}{פ

ת־מ ְצ ָ ֶֽריִ ם׃
ִ
ֶַש ִאלִׁ֑ ּום וַ ֶֽ ַֽיְ נ ְַצלַ֖ ּו א
ְ ריִ ם ַוי
ַ֖ ַ ת־חן ָה ָע ֶּ֛ם ְבעֵ ינֵ ֶ֥י ִמ ְצ
ֶ֥ ֵ
ֶָתן א
ַ ֶּ֨ (לו) וַ ֶֽיה ָוָ֞ה נ

"И Всевышний дал приязнь народу в глазах египтян, и те [охотно] одалживали им
[золотые и серебряные вещи], так что они (= бней Исраэль) опустошили
Мицраим".
" – וַ יְּ נ ְַּצלּוопустошили", см. Шмот 3, 22.
Следующий отрывок – от пасука  לזдо  – מבпредставляет собой отдельную
парашý. Здесь есть несколько псуким, говорящих о разных вещах. Надо
установить связь между ними и объяснить парашу: выявить основную тему этой
параши и в соответствии с этой темой объяснить все, что в ней написано.
טף׃ לח
ֶֽ ָ בד ִמ
ֶ֥ ַ ש־מאֶּ֨ ֹות ֶאֹ֧לֶ ף ַרגְ ִלֶּ֛י ַהגְ ָב ִ ַ֖רים ְל
ֵ
ֵכתָ ה ְכש
ֹ ִׁ֑ סס ס
ַ֖ ֵ לז וַיִ ְסעֹ֧ ּו ְבנֵ ֶֽי־יִ ְש ָר ֵאֶּ֛ל ֵ ֶֽמ ַר ְע ְמ
ֲשר
ֶ ֶּ֨ ֹאפּו אֶ ת־הַ בָ ֶ֜ ֵצק א
ֶּ֨ רב עָ ָל ֶׁ֣ה ִא ָתִׁ֑ם ְו ֶׁ֣צ ֹאן ּובָ ָֹ֔קר ִמ ְקנֶ ַ֖ה כָ ֵבֶ֥ד ְמ ֶֹֽאד׃ לט וַי
ַ֖ ַ ַם־ע ֶֶ֥רב
ֵ
וְ ג
ַכי־ג ְֹרשֶׁ֣ ּו ִמ ִמ ְצ ַ ֗ריִ ם ְו ֹּ֤ל ֹא יָ ְֶֽכלּו ֙ ְל ִה ְת ַמ ְה ֹ֔ ֵמה
ֶֽ ִ הֹוצֹ֧ יאּו ִמ ִמ ְצ ַרֶּ֛יִ ם ע ֹגֶ֥ת ַמצַ֖ ֹות ִכ ֶׁ֣י ֶׁ֣ל ֹא חָ ֵמִׁ֑ץ
ִ
ֹלש ֶׁ֣ים שָ ֹ֔ ָנה
ִ הם׃ מ ּומֹושַ ב ֙ ְבנֵ ֶׁ֣י יִ ְש ָר ֵֹ֔אל א ֲֶשֶ֥ר יָ ְֶֽשבַ֖ ּו ְב ִמ ְצ ָרִׁ֑יִ ם ְש
ֶֽ ֶ ָדה ֶֽל ֹא־עָ שֶ֥ ּו ל
ַ֖ ָ ֵוְ גַם־צ
בע ֵמאַ֖ ֹות שָ נָ ִׁ֑ה וַיְ ִ֗הי ְב ֶּ֨ ֶעצֶ ם ֙ הַ יֶֹׁ֣ום
ֶ֥ ַ ֹלש ֶׁ֣ים שָ ֹ֔ ָנה וְ אַ ְר
ִ בע ֵמאַ֖ ֹות שָ נָ ֶֽה׃ מא וַיְ ִ֗הי ִמקֵ ץ ֙ ְש
ֶ֥ ַ וְ אַ ְר
יאם
ַ֖ ָ ֹוצ
ִ ליה ָֹ֔וה ְל ֶֽה
ֶֽ ַ ֙ ל־צ ְבאֶ֥ ֹות יְ הוָ ַ֖ה מֵ ֶא ֶֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ֶֽריִ ם׃ מב ֵל ֶׁ֣יל ִשמ ִ ֶ֥רים הּוא
ִ
ָהַ ֹ֔ ֶזה יָ ְֶ֥צאֶּ֛ ּו כ
}ֹתם׃ {פ
ֶֽ ָ דר
ֹ ֶֽ ל־בנֵ ֶ֥י יִ ְש ָר ֵ ַ֖אל ְל
ְ
ָליה ָוֹ֔ה ִשמ ִ ֶּ֛רים ְלכ
ֶֽ ַ ֙ מֵ ֶא ֶֶׁ֣רץ ִמ ְצ ָרִׁ֑יִ ם ֶֽהּוא־הַ ַלֹּ֤יְ לָ ה ַה ֶזה

______________________________________________________________________
טף׃
ֶֽ ָ ש־מאֶּ֨ ֹות ֶאֹ֧לֶ ף ַרגְ ִלֶּ֛י הַ גְ בָ ִ ַ֖רים ְל ַבֶ֥ד ִמ
ֵ
ֵכתָ ה ְכש
ֹ ִׁ֑ (לז) וַיִ ְסעֹ֧ ּו ְבנֵ ֶֽי־יִ ְש ָר ֵאֶּ֛ל ֵ ֶֽמ ַר ְע ְמ ֵסַ֖ס ס
 סֻ כ ָֹתה,יִׁ ְּש ָראֵ ל מֵ ַרעְּ ְּמסֵ ס-" – וַ יִׁ ְּסעּו בְּ נֵיи двинулись бней Исраэль из Раамсеса в Суккот:"
מֵ אוֹת אֶ לֶף ַרגְּ לִׁ י הַ גְּ בָ ִׁרים-" – כְּ ֵׁשׁשоколо шестисот тысяч мужчин";  – ַרגְּ לִׁ יздесь
выступает в значении "путник", включая в себя также и тех, кто двигались верхом
или на повозках; по другому объяснению, " = ַרגְּ לִׁ יтот, у кого есть ноги" =
"человек": по-арабски "( גֶבֶ ר = ַרגֻלмужчина")16
" – לְּ בַ ד ִׁמטָ ףне считая детей"; имеются в виду мальчики, которые еще не достигли
двадцати лет – "призывного возраста" (см. Бемидбар 1, 3).
 – ַרעְּ ְּמסֵ סэто город? Они скопились все в одном городе?
 – ַרעְּ ְּמסֵ סэто не только название города, который построили бней Исраэль (Шмот
1, 11), но и название целого района, сравните: ( אֶ ֶרץ ַרעְּ ְּמסֵ סБерешит 47, 11). Т.е.
они двинулись из области Раамсес, где жили еще со времен Йосефа, в Суккот17.
Есть какая-то связь между названием места Суккот и праздником Суккот?
16

Тогда это аналогично использованию слова "( פַ ְּרסָ הкопыто"): ( ֹלא ִׁתשָ אֵ ר פַ ְּרסָ הШмот 10, 26) – "ни
одного животного не останется!"
17
Заметьте, что название города Раамсес в Шмот 1, 11 огласовано как ( ַרעַ ְּמסֵ סпатах под буквой )ע.
Но название Эрец Раамсес в Берешит 47, 11 и в нашем пасуке огласовано несколько иначе: רעְּ ְּמסֵ ס.ַ
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В книге Ваикра мы разберем, о чем говорит нам праздник Суккот:
- יאי אוֹתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם
ִׁ  בְּ הו ִֹׁצ,בְּ נֵי יִׁ ְּש ָראֵ ל-( כִׁ י בַ ּסֻ כוֹת הו ַֹׁשבְּ ִׁתי ֶאתВаикра 23, 43) – что это
означает: "ибо в [месте под названием] Суккот" или "ибо в шалашах поселил Я
бней Исраэль, когда выводил их из Мицраима"? Из дальнейшего текста мы
увидим, что ни в каком месте Суккот они никогда не жили. Есть конкретное
место, которое называется Суккот, и находится оно на выходе из Мицраима. Но
бней Исраэль, очевидно, там вообще не задержались: они двинулись из Раамсеса в
Суккот, а затем сразу пошли дальше.
Даат микра: первой остановкой на их пути было место под названием
"Суккот". Предполагают, что это место, которое ныне называется Тель
эль-Масхута (מַ ְּסחּו ָתה-) ֶתל אֶ ל, на восточной окраине Вади-Тумилат, на
востоке дельты Нила, примерно в двадцати километрах к западу от
Исмаилии. Древние египтяне называли это место ) ַתכּו(ת. Предполагают,
что это название – не что иное, как египетская форма названия סֻ כוֹת,
которое дали этому месту племена семитоязычных пастухов, которые
останавливались здесь и строили шалаши для своего скота (ср. Берешит
33, 17).
Для чего подчеркнуто количество?
Показать, что вышли все – очень большое количество.
בד ְמ ֶֹֽאד׃
ֶ֥ ֵ ַָם־ע ֶֶ֥רב ַ ַ֖רב עָ ָל ֶׁ֣ה ִא ָתִׁ֑ם וְ ֶׁ֣צ ֹאן ּובָ ָֹ֔קר ִמ ְקנֶ ַ֖ה כ
ֵ
(לח) וְ ג
Подчеркивается, что с ними вышли  עֵ ֶרב ַרבи очень большие стада.
Кто это – ?עֵ ֶרב ַרב
Ункелос: "многочисленные чужаки" (т.е. люди, не относящиеся к бней
Исраэль).
Раши: смешение представителей разных народов, прошедших гиюр.
Ибн Эзра: это египтяне, которые смешались с ними (смешанные семьи),
т.е. сброд, который присоединился к ним.
Рашбам: "смешение".
Даат микра:  – עֵ ֶרב ַרבмногочисленный сброд, состоящий из
представителей разных народов. По одному мнению,  – עֵ ֶרב ַרבэто два
слова: "многочисленное смешение" (или "многочисленный сброд"). По
другому мнению, это одно слово "сброд", разделенное на два, подобно
פִׁ ָיה-( יְּ פֵ הИрмеяhу 46, 20) – "красавица" или ( ל ְַּחפֹר פֵ רוֹתЙешаяhу 2, 20) –
"крот". И возможно, что слово  עֵ ֶרבвовсе не указывает на смешение
представителей разных народов, а просто означает большую группу
людей, которые пришли, чтобы присоединиться к бней Исраэль и
смешаться с ними.
И мы видели, (Ваикра 24, 10), что были смешанные браки; по крайней мере, один
из них упомянут впрямую в Торе.
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Шестьсот тысяч, упомянутые в предыдущем пасуке – это включая ?עֵ ֶרב ַרב
Поскольку  עֵ ֶרב ַרבописан отдельно, то понятно, что он не входит в шестьсот
тысяч, упомянутых в предыдущем пасуке. Т.е. всего вышедших из Мицраима
людей было намного больше, чем 600000.18
Зачем подчеркнуто, что с ними вышли большие стада?
Чтобы показать, что исполнилось то, о чем сказал Моше (Шмот 10, 26): "И скот
пойдет с нами – ни одного животного не останется здесь". Сравните также с тем,
что написано про обещание, которое Всевышний дал Авраhаму: "Выйдут с
большим достоянием" (Берешит 15, 14). Многочисленные стада призваны
подчеркнуть, что они выходят как свободные люди, а не как беглые рабы (см.
также Шмот 3, 22, комментарий р.Э.Самета, заключающий обсуждение).
כי־ג ְֹרשֶׁ֣ ּו
ֶֽ ִ ריִ ם ע ֹגֶ֥ת ַמצַ֖ ֹות ִכ ֶׁ֣י ֶׁ֣ל ֹא חָ ֵמִׁ֑ץ
ֶּ֛ ַ הֹוצֹ֧יאּו ִמ ִמ ְצ
ִ
ֲשר
ֶ ֶּ֨ ֹאפּו אֶ ת־הַ בָ ֶ֜ ֵצק א
ֶּ֨ (לט) וַי
הם׃
ֶֽ ֶ ָדה ֶֽל ֹא־עָ שֶ֥ ּו ל
ַ֖ ָ ֵל ֹא יָ ְֶֽכלּו ֙ ְל ִה ְתמַ ְה ֹ֔ ֵמהַ וְ גַם־צ
ֹּ֤ ִמ ִמ ְצ ַ ֗ריִ ם ְו
 ֻעגֹת ַמצוֹת,הַ בָ צֵ ק אֲ ֶׁשר הו ִֹׁציאּו ִׁמ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם-[" – וַ יֹאפּו אֶ תа когда пришли в Суккот, то
устроили там стоянку] и пекли тонкие лепешки из теста, которое вынесли из
Мицраима";  – ֻעגֹתнебольшие тонкие лепешки, в отличие от ( כִׁ כָרнечто вроде
каравая), поэтому выпекаются быстрее;  – מַ צוֹתвыпечка, изготовленная из теста,
которое не успело подняться (закваситься, забродить)
" – כִׁ י ֹלא חָ מֵ ץпотому что оно не успело закваситься";  – חָ מֵ ץздесь не
ֵ ֵ)עָ בָ ר ַקל לְּ נִׁ ְּס ָתר עַ ל ִׁמ ְּׁש ַקל פָ ֳעלֵי צ,
существительное, а глагол в прошедшем времени (ירי
подобно ( ָאהֵ בБерешит 27, 9)
ַ וְּ ֹלא יָכְּ לּו לְּ ִׁה ְּתמַ ְּהמֵ ּה,ג ְֹּרׁשּו ִׁמ ִׁמ ְּצ ַריִׁ ם-" – כִׁ יтак как они были изгнаны из Мицраима и не
могли задержаться [чтобы испечь обычный хлеб]"
עָ שּו לָהֶ ם- ֹלא,צֵ ָדה-" – וְּ גַםи даже не запаслись провизией".
Т.е. их выгнали так быстро, что они даже не смогли заготовить себе снаряжение в
путь – они ушли в спешке. Они ели мацу, т.к. не успели испечь хлеб (а не из-за
того, что у них была мицва есть мацу). Т.е. в первую ночь они ели мацу вместе с
корбан песах, потому это была мицва. Но после того как они вышли в путь, они
продолжили есть мацу во время остановок – не потому, что была такая мицва, а
потому, что их выгнали быстро, и у них не было времени дать тесту взойти. Эта
маца – не та маца, которая была съедена с жертвой песах. Но та спешка, которую
символизировала первая маца, продолжается уже после выхода из Мицраима. Мы
увидим, что первые семь дней они спешили – настолько, что во время коротких
остановок также не успевали выпечь обычный хлеб. А на седьмой день египтяне
утонули в море. После этого бней Исраэль уже не шли так быстро: они уже не
18

Таргум Йонатан добавляет в перевод пасука, что число чужаков, которые вышли из Мицраима,
составляло двести сорок тысяч человек (написано ַארבְּ עִׁ ין ִׁרבְּ וָון
ְּ ְּ – מָ אתָ ן ו2 млн 400 тысяч, но это
совершенно нереальное число, поэтому редактор Кетер Йонатан (обратный перевод на иврит)
добавил в качестве варианта слово "тысяч": ])מאתים וארבעים ריבו [אלף. Число это, скорее, относится к
разряду агадот, чем связанно с какой-либо исторической традицией: в агаде очень часто встречаются
числа, кратные двеннадцати (24 или 12х2 и др.) – возможно это означает полноту, завершенность
(двеннадцать колен Исраэля, двеннадцать месяцев в году и т.п.).
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убегали. Т.е. вполне логично есть мацу семь дней как символ этих семи дней
спешки.
Бней Исраэль вышли в большой спешке – настолько, что у них не было времени,
чтобы дать тесту взойти! И пасук подчеркивает, что поэтому они пекли мацот.
hалаха
Мацу изготавливают из муки пяти видов злаковых (см. выше, пасук )כ. Бобовые,
как мы писали выше, при смешивании с водой не заквашиваются, поэтому не
могут быть использованы для приготовления мацы для выполнения заповеди. По
закону Торы, маца для выполнения заповеди может быть приготовлена из теста,
замешанного как на воде, так и на фруктовых соках (кроме вина, растительного
масла, меда и молока – из-за того, что маца должна напоминать о "хлебе
бедности"). Можно также добавлять соль по вкусу. Если тесто замешано на воде,
то ему нельзя дать взойти: можно месить его целый день, и оно не заквасится, но
нельзя оставить его в покое на время более чем около 18 минут. Тесто,
замешанное на фруктовых соках (без добавления воды), не является хамец, даже
если его оставили на целый день, чтобы оно взошло. Готовая маца представляет
собой мягкую лепешку, пропеченную достаточно, чтобы при ее преломлении
тесто не тянулось нитями.
Лепешки и другую выпечку для еды (не для
исполнения заповеди) можно замешивать на
чем угодно (т.е. как на воде, так и на соках,
включая вино, масло и т.д.), с добавлением
разных вкусовых добавок. Можно выпекать
свежие лепешки во все дни праздника, соблюдая необходимые (и довольно
многочисленные!) меры предосторожности, чтобы тесто не заквасилось (Мишне
Тора, hильхот хамец у-маца 5-6; Шулхан арух, Орах хаим 453-467).
В эпоху средневековья распространилось множество устрожающих обычаев,
связанных с изготовлением мацы. В частности, перестали выпекать мацу в
течение семи дней праздника, а готовили ее заранее. Чтобы маца оставалась
пригодной для еды в течение праздничной недели, ее стали изготавливать в виде
сухих тонких листов. Кроме того, повсеместно (кроме йеменских общин)
распространился обычай выпекать мацу пресной, без добавления соли.
בע ֵמאַ֖ ֹות שָ נָ ֶֽה׃
ֶ֥ ַ ֹלש ֶׁ֣ים שָ ֹ֔ ָנה ְואַ ְר
ִ ֲשר יָ ְֶֽשבַ֖ ּו ְב ִמ ְצ ָרִׁ֑יִ ם ְש
ֶ֥ ֶ (מ) ּומֹושַ ב ֙ ְבנֵ ֶׁ֣י יִ ְש ָר ֵֹ֔אל א
"А [время] пребывания бней Исраэль в Мицраиме – четыреста тридцать лет".
Тема этой параши – выход из Мицраима. И в пасуке прямо говорится, что 430 лет
они жили именно в Мицраиме, а не в других местах.
Даат микра: на первый взгляд, согласно пшату, от того момента, когда
Яаков с семьей прибыл в Мицраим, и до выхода бней Исраэль оттуда
прошло четыреста тридцать лет. Однако это не согласуется с теми
числами, которые указаны при перечислении поколений (Шмот 6, 14-7,
7). Так, Кеhат был в числе пришедших в Мицраим (Берешит 46, 11) и
жил 133 года. Амрам, его сын, жил 137 лет (Шмот 6, 18-20). А Моше,
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сын Амрама, был восьмидесяти лет, во время исходя из Мицраима (там
же 7, 7). Общая сумма всех этих лет – 350. Получается, что даже если
предположить, что Кеhат родил Амрама в последний год своей жизни, и
также Амрам родил Моше в последний год своей жизни, то не хватает
еще восемьдесят лет до требуемых четырехсот тридцати. Но подобное
предположение – что как Амрам, так и Моше родились на последнем
году жизни их отцов – не представляется сколько-нибудь приемлемым.

Получается, что Йохевед родила Моше в возрасте за 200 лет (см. Шмот 6, 20).
Мы видели, что книга Берешит описывает как из ряда вон выходящее чудо
рождение Сарой Ицхака в возрасте 90 лет, а здесь, в случае с Йохевед, как будто
все нормально – никакого чуда нет. Согласно расчетам, приводимым в агаде,
Йохевед родила Моше в возрасте сто тридцать лет. Абрабанель (в комментарии на
Шмот 2, 1) полагает, что согласно пшату можно снизить возраст Йохевед хотя бы
до 50-60-ти лет. В Септуагинте перевели ( ֹד ָדת ֹוШмот 6, 20) как "двоюродная
сестра". Однако в Бемидбар 26, 59 написано более четко:
-  אֲ ֶׁשר יָלְּ ָדה אֹתָ ּה לְּ לֵוִׁ י בְּ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם,לֵוִׁ י-" – וְּ ֵׁשם אֵ ֶׁשת עַ ְּמ ָרם י ֹוכֶבֶ ד בַ תа имя жены Амрама –
Йохевед, дочь Леви, которую родила для Леви в Мицраиме". Отсюда вроде
слышится четко, что Йохевед родилась у самого Леви в Мицраиме.
Даат микра продолжает: попытки комментаторов разрешить данную
проблему основываются, в основном, на трех вариантах объяснения,
которые высказали еще хазаль. Первый вариант (это наиболее
распространенный подход): бней Исраэль проживали в Мицраиме только
210 лет. А четыреста тридцать лет отсчитываются от брит бейн hабтарим, когда Авраhаму было сказано, что его потомки будут четыреста
лет рабами в Мицраиме, а затем выйдут оттуда. Хазаль сказали, что
четыреста лет следует отсчитывать от момента рождения Ицхака. Тогда
получается, что брит бейн hа-бтарим был заключен за тридцать лет до
рождения Ицхака. И тут возникает проблема: согласно пшату, брит бейн
hа-бтарим был заключен в Эрец Кнаан, и Авраhаму в момент выхода из
Харана было семьдесят пять лет (Берешит 12, 4). А когда ему было сто
лет, родился Ицхак (там же 21, 5). Если же брит бейн hа-бтарим был
заключен за тридцать лет до рождения Ицхака, то получается, что
Авраhаму было в том время семьдесят лет, и он все еще находился за
пределами Эрец Кнаан: до прихода сюда оставалось еще пять лет. Для
того, чтобы снять эту проблему, в книге Седер олам (1, 22-24)
утверждается, что Авраhам приходил в Эрец Кнаан дважды: первый раз –
когда ему было семьдесят лет, и тогда был заключен брит бейн hабтарим. После этого Авраhам вернулся в Харан, к своему отцу Тераху, и
жил там еще пять лет, после чего вернулся во второй раз в Эрец Кнаан.
Другое решение этой проблемы, заключается в том, что четыреста
тридцать лет следует отсчитывать с того момента, когда Авраhам был
спасен из огненной печи. Согласно этому мнению, Авраhаму тогда было
семьдесят лет.
Раши именно так и говорит:
Четыреста тридцать лет – это жизнь бней Исраэль не только в Мицраиме,
но это – весь период, что они жили в чужой земле: прошло ровно 400 лет
от рождения Ицхака и еще 30 лет от заключения брит бейн hа-бтарим.
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Это – очень древнее объяснение: оно упоминается уже в самаритянской Торе. В
этом месте у них дописано слово: "Времени пребывания бней Исраэль и их
отцов…". В Септуагинте также записано: "Времени пребывания бней Исраэль в
Мицраиме и в Эрец Кнаан". Все эти объяснения очень древние и так объясняют
хазаль в некоторых местах. Однако, с этим объяснением есть несколько проблем.
Во-первых, четко написано, что эти четыреста тридцать лет они жили именно в
Мицраиме, а не где-нибудь еще. Во-вторых, Авраhам вышел из Харана в возрасте
75 лет. Брит бейн hа-бтарим был заключен, когда он прожил уже довольно много
в Эрец Кнаан. Причем из контекста слышится, что брит бейн hа-бтарим был
заключен после разгрома четырех царей и спасения Лота. А Ицхак родился, когда
Авраhаму было 100 лет (100-75=25, а не 30). Откуда взялись 30 лет? Непонятно.
Мидраш в связи с этим пытается изменить последовательность событий:
"Авраhам вышел в Эрец Кнаан, заключил брит бейн hа-бтарим, вернулся в Харан
и вышел оттуда, когда ему было 75 лет".
Ибн Эзра: есть очень много чисел и периодов, упомянутых в Танахе, и
мы понятия не имеем, о чем они говорят. Например:
- ַארבָ עִׁ ים ָׁשנָה; וַ יֹאמֶ ר ַאבְּ ָׁשלוֹם
ְּ  ִׁמ ֵקץ,( וַ יְּ ִׁהיШму ль 2 15, 7) – что это за "сорок
лет"? Авшалому еще не было сорока лет, и правление Давида (которое
продолжалось сорок лет) еще не подошло к концу. И комментаторы
сказали, что это сорок лет, которые прошли со времени возвращения арон
hа-брит в Кирьят-Йеарим (Шму ль 1 7, 1-2). Другой пример:
- ֹלׁשים ָׁשנָה
ִׁ ( וַ יְּ ִׁהי בִׁ ְּׁשЙехезкель 1, 1) – это что за тридцать лет? Одни говорят,
что это ему было тридцать лет, когда он начал пророчествовать. Другие
утверждают, что это тридцать лет после йовеля. А третьи говорят, что это
тридцать лет, которые прошли с тех пор, как Хилкияhу hа-коhен нашел
свиток Торы. И я не знаю где истина, потому что все эти рассуждения не
имеют под собой никаких оснований.
Вот и автор Седер олам [чтобы решить эту проблему] вынужден был
сказать, что Авраhам, после того как пришел в Эрец Кнаан, вернулся в
Харан. И тогда комментаторы должны сказать, что пророчество, в
котором было сказано "Я – Всевышний, который вывел тебя из Ур
Касдим" (Берешит 15, 7), не связано с парашой, в которой идет речь об
этом, а сказано позже. Но в таком объяснении нет никакой
необходимости. [Можно сказать, что] четыреста лет отсчитываются от
рождения Ицхака. А дополнительные тридцать лет считают ото дня,
когда Авраhам вышел из Ур Касдим и пришел с отцом Терахом в Харан.
И Авраhам жил с отцом в Харане пять лет, а в возрасте 75 лет пришел в
Эрец Кнаан. И уже не возвращался в Харан. И тогда пасук "Я –
Всевышний, который вывел тебя из Ур Касдим" связан с текстом до и
после него. И тогда объяснение нашего пасука: "Время проживания бней
Исраэль и их отцов в Мицраиме – четыреста тридцать лет – со дня
выхода Авраhама из Ур Касдим".
Действительно, очень часто встречаются упоминания о временных отрезках,
когда непонятно, о чем идет речь, откуда их надо отсчитывать. Но все они
встречаются в Невиим и Ктувим. В Торе такого нет.
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В чем разница между Раши и Ибн Эзра? Оба согласны, что 400 лет надо считать с
момента рождения Ицхака. Но Раши говорит, что 430 лет – это от брит бейн hабтарим. А Ибн Эзра говорит, что 430 лет – это от выхода Авраhама из Ур
Касдим, а не от брит бейн hа-бтарим. Тем самым Ибн Эзра решает проблему
мидраша, что счет, который тот приводит, не соответствует тексту. Но в целом
разница между Раши и Ибн Эзрой небольшая.
Ибн Эзра кацар: некоторые утверждают, что Эрец Кнаан находилась под
властью Мицраима в то время, и поэтому, когда Авраhам и другие
праотцы проживали там, то они как бы уже жили в Мицраиме. И они
должны привести этому доказательство.
Это никак не подтверждается ни исторически, ни из Танаха.
Раши: если отсчитывать 400 лет со дня рождения Ицхака, то получается,
что евреи жили непосредственно в Мицраиме, с момента спуска туда
Яакова и до исхода, 210 лет.
Согласно пшату, может такое быть или нет?
Понятно, что это не соответствует пшату Торы. Невозможно сказать, что 430 лет
следует отсчитывать, начиная от выхода Авраhама из Харана или из Ур Касдим –
потому что это не имеет никакого отношения к нашей парашé.
У нас есть проблемы с расчетом не только по вопросу 430 лет, но и в отношении
210 лет, а также в каком возрасте была Йохевед, когда родила Аhарона и Моше, и
Мирьям.
Даат микра продолжает: второй вариант объяснения заключается в том,
что четыреста тридцать лет – это удвоенное число: каждый год, который
с точки зрения движения небесных светил считается одним годом,
засчитывается по отношению к галуту за два года. Поскольку египтяне
угнетали бней Исраэль как днем, так и ночью, то Всевышний зачел им
"год за два": ночи засчитал как дни. Получается, что они были в
Мицраиме 215 лет. Согласно этом расчету, прошло четыреста тридцать
полных лет с момента выхода Авраhама из Харана. Этот период
разделяется пополам. Двести пятнадцать лет прошли от выхода из Харана
до спуска Яакова в Мицраим: двадцать пять лет до рождения Ицхака, еще
шестьдесять лет до рождения Яакова, а Яакову было сто тридцать лет,
когда он предстал перед фараоном. Итого – 215 лет. И двести пятнадцать
лет прошли от момента спуска Яакова в Мицраим и до выхода оттуда
бней Исраэль. Этот подход содержится в мидраше Пиркей де-раби
Элиэзер.
Так пытается этот мидраш решить проблему, и так же считает Йосеф Флавий.
Однако такое утверждение (о разбивке года пополам) требует подтверждения из
текста, чего мы не находим.
Даат микра продолжает: третий вариант объяснения заключается в том,
что четыреста тридцать лет пребывания в Мицраиме – это только
согласно "приговору". Первоначально, бней Исраэль должны были
пребывать в Мицраиме четыреста лет (так было сказано Авраhаму), но за
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их прегрешения было добавлено еще тридцать лет. Но Всевышний
проявил милосердие по отношению к бней Исраэль – как из-за
исключительной тяжести рабства, так и из-за воплей бней Исраэль,
взывавших к Нему, и благодаря заслугам праотцев – так что Он вывел их
раньше назначенного срока.

Это мнение также вряд ли можно принять в качестве пшата. Почему этого не
может быть? Потому что вся тема параши – это когда они вышли из Мицраима.
Что у нас остается? Что они жили в Мицраиме именно 430 лет.
Как решить все эти противоречия?
В книге Йехезкель (4, 4-6) Всевышний дает ему приказ символизировать собой
наказание для народа и повелевает ему лежать на одном боку 390 дней, а на
другом боку 40 дней. Итого – 430. Это – намек на то, что их искупление в галуте
Бавеля будет подобным тому, что было в Мицраиме. Т.е. из этой символики
видно, что Йехезкель понимает, что в Мицраиме они жили именно столько лет:
430.
Даат микра продолжает: среди комментаторов последних поколений
следует упомянуть мнение Шадаля: бней Исраэль действительно жили в
Мицраиме 430 лет (то, что Авраhаму было сказано "четыреста лет" – это
просто округленное число). Проблема же поколений объясняется тем, что
Тора перечисляет не все поколения от Яакова до Моше, а только самые
важные из них.
Важные из потомков Леви – это Кеhат, Амрам и Моше. Возможно, что у Кеhата
было еще десять потомков до Амрама. А "Йохевед бат Леви" означает "из колена
Леви", а не "дочь Леви" в прямом смысле: слова בַ ת/ – בֵ ןимеют не только значение
"сын/дочь" в прямом смысле, но означают "человек, относящийся к некой
группе", например: бней Исра ль, бнот Кнаан, бней Ноах и т.п..
Это может быть хорошее объяснение. И действительно, мы видели в книге
Берешит, что, например, не все сыновья Йосефа упоминаются в Торе, а только
самые важные из них: Менаше и Эфраим. Однако слишком четко подчеркнуто:
"Йохевед, которую родила для Леви в Мицраиме". Более того, в книге Диврей hаямим (1 5, 27-29), которая по своему характеру является хронологической, тоже
перечислена та же цепочка: Леви, Кеhат, Амрам, Моше. Хотя, может быть, это
просто чисто механическое копирование текста Торы, и поэтому не является
доказательством.
Даат микра продолжает: а по мнению М.Д.Кассуто, Тора упоминает все
поколения, не упуская ни одного. Но дело в том, что четыреста тридцать
лет – это годы жизни потомков Леви, вместе взятых. Скажем, Леви было
сорок лет во время прихода в Мицраим. А его сыну Кеhату – двадцать
лет. Тогда Леви жил в Мицраиме 97 лет, а Кеhат – 113 лет. А Амрам – 137
лет. И Аhарон – 83 года. Получается ровно 430 лет: 97+113+137+83 = 430.
Однако Кассуто не объяснил, почему Тора, вдруг, посчитала таким образом, и
зачем вообще так считать: нигде в другом месте мы такого не видели.
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Даат микра продолжает: от моего отца19 я слышал объяснение, что
можно приблизить к пшату мнение мидраша о том, что бней Исраэль
находились в Мицраиме двести пятнадцать лет. Четыреста тридцать лет,
согласно этому объяснению, – действительно сдвоенные, но по пшату
следует сказать, что период продолжительностью в полгода (летний
период и зимний период) называется "год". Как бы то ни было, по всей
видимости, Тора специально, с какой-то целью, не раскрыла подробности
подсчета лет пребывания бней Исраэль в Мицраиме. Год выхода из
Мицраима считается началом нового периода в жизни народа, и это
настолько важное событие, что каждое поколение должно рассматривать
его, как будто оно произошло в его время.

У нас нет однозначного ответа на поставленную проблему. Следует продолжать
исследование этого вопроса.
ֹלש ֶׁ֣ים שָ ָנֹ֔ה וְ אַ ְר ַבֶ֥ע ֵמאַ֖ ֹות שָ נָ ִׁ֑ה וַיְ ִ֗הי ְב ֶּ֨ ֶעצֶ ם ֙ ַהיֶֹׁ֣ום הַ ֹ֔ ֶזה יָ ְֶ֥צאֶּ֛ ּו
ִ (מא) וַיְ ִ֗הי ִמקֵ ץ ֙ ְש
ל־צ ְבאֶ֥ ֹות יְ הוָ ַ֖ה ֵמ ֶא ֶֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ֶֽריִ ם׃
ִ
ָכ
" – וַ יְּ ִׁהיи было так:"; это выражение открывает предложение, выражающее время,
когда произошло какое-то событие
 ָׁשנָה,ַארבַ ע מֵ אוֹת
ְּ ְּ ו,ֹלׁשים ָׁשנָה
ִׁ " – ִׁמ ֵקץ ְּׁשпо истечении четырехсот тридцати лет"
" – וַ יְּ ִׁהי בְּ עֶ צֶ ם הַ יוֹם הַ זֶ הи это случилось именно в этот день", т.е. в пятнадцатый день
первого месяца;  – בְּ עֶ צֶ ם הַ יוֹם הַ זֶ הозначает, по пшату, не "в полдень", а "именно в
этот день" – в пятнадцатый день первого месяца
 מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם, ִׁצבְּ אוֹת יְּ הוָ ה-" – י ְָּצאּו ָכלвышли все, кто подчиняется приказам
Всевышнего из Эрец Мицраим".
ליה ָוֹ֔ה
ֶֽ ַ ֙ ּוא־ה ַלֹּ֤יְ לָ ה הַ ֶזה
ַ
יאַ֖ם מֵ ֶא ֶֶׁ֣רץ ִמ ְצ ָרִׁ֑יִ ם ֶֽה
ָ ֹוצ
ִ ליה ָוֹ֔ה ְל ֶֽה
ֶֽ ַ ֙ (מב) ֵל ֶׁ֣יל ִשמ ִ ֶ֥רים הּוא
}ֹתם׃ {פ
ֶֽ ָ ל־בנֵ ֶ֥י יִ ְש ָר ֵ ַ֖אל ְל ֶֽדֹ ר
ְ
ִָשמ ִ ֶּ֛רים ְלכ
 לְּ הו ִֹׁציָאם מֵ אֶ ֶרץ ִׁמ ְּצ ָריִׁ ם," – לֵיל ִׁׁשמֻ ִׁרים הּוא לַיהוָ הто была ночь (т.е. ночь выхода из
Мицраима), когда хранил Всевышний [бней Исраэль – в то время как поражал
египтян –] чтобы вывести их из Мицраима";  – ִׁׁשמֻ ִׁריםсуществительное,
образованное от глагола = ירה
ָ ׁש ִׁמ,
ְּ подобно פּורים
ִׁ ִׁ ; ַכפָ ָרה = כвозможно, что форма
 ִׁׁשמֻ ִׁריםуказывает на совершенную охрану (Даат микра)
הַ לַיְּ לָה הַ זֶ ה לַיהוָ ה-" – הּואэта самая ночь – [посвящена] Всевышнему"; следующая
фраза объясняет, в чем это выражается:
בְּ נֵי יִׁ ְּש ָראֵ ל לְּ ֹדרֹתָ ם-" – ִׁׁשמֻ ִׁרים לְּ ָכלбней Исраэль из поколения в поколение должны
помнить об этой ночи (т.е. соблюдать все заповеди, связанные с ней)".
Из этого пасука мы видим также подтверждение того, что они вышли ночью, и
что выражение  בְּ עֶ צֶ ם הַ יוֹם הַ זֶ הв предыдущем пасуке означает "именно в этот день",
а не "в полдень".
 – הַ לַיְּ לָה הַ זֶ הэто не семь дней после выхода, а этот пасук возвращается к первой
ночи, когда они начали исход из Мицраима. Понятно, что из Раамсеса они
пришли в Суккот не в ту же самую ночь, но пасук называет "памятной ночью"
именно первую ночь, лейл hа-седер.
19

Комментарий Даат микра на книгу Шмот написал Амос Хахам.
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Какая основная идея передается в этой параше? Как можно ее озаглавить?
"Исход", "конец египетского рабства".
Еще одна параша: от  מאдо נא. Перед нами ימה מֵ עֵ ין פְּ ִׁתיחָ ה
ָ "( חֲ ִׁתзаключение подобно
ִׁ Мы должны
началу"): здесь также встречаются выражения  בְּ עֶ צֶ ם הַ יוֹם הַ זֶ הи צבְּ אֹתָ ם.
прочитать эту парашу и определить ее характер и то, о чем там идет речь.
הרֹֹ֔ ן ז ַֹ֖את ח ַקֶׁ֣ת הַ ָפִׁ֑סַ ח כָ ל־בֶ ן־נ ֵָכַ֖ר ל ֹא־י ֶֹ֥אכַ ל ֶֽבֹו׃
ֲ ֹשֶׁ֣ה ְו ַ ֶֽא
ֶ מג וַיֹֹּ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
תֹושֶ֥ב וְ שָ ִכַ֖יר ל ֹא־י ֶֹ֥אכַ ל ֶֽבֹו׃
ָ
אז י ֶֹ֥אכַ ל ֶֽבֹו׃ מה
ַ֖ ָ ֹתֹו
ֹ֔ ַת־כ ִׁ֑סֶ ף ּומַ ְל ָתֶׁ֣ה א
ָ
ל־ע בֶ ד ִאַ֖יש ִמ ְקנ
ֶ֥ ֶ
ָוְ כ
רּו־בֹו׃ מז
ֶֽ
ל ֹא ִת ְש ְב
ֶ֥ שר חִׁ֑ ּוצָ ה ְו ֶעַ֖צֶ ם
ַ֖ ָ ָן־הב
ַ ן־ה ַבֶּ֛יִ ת ִמ
ַ א־תֹוצֹ֧יא ִמ
ִ
ֹ מו ְב ַבֹּ֤יִ ת אֶ חָ ד ֙ יֵ ֶֽאָ ֹ֔ ֵכל ֶֽל
ליה ָוה ֒ ִהמֹ֧ ֹול לֶׁ֣ ֹו
ֶֽ ַ ֮ ֲדת יִ ְש ָר ֵ ַ֖אל יַ ֶֽעֲשֶ֥ ּו א ֶֹֽתֹו׃ מח וְ ִ ֶֽכי־ ָי ֶּ֨גּור ִא ְת ֶ֜ך ֗ ֵגר וְ ָע ֶׁ֣שָ ה פֶ סַ ח
ֶ֥ ַ כָ ל־ע
תֹורֶׁ֣ה
ָ
רל ֶֽל ֹא־י ֶֹ֥אכַ ל ֶֽבֹו׃ מט
ַ֖ ֵ ֲָש ֹ֔תֹו ְוהָ יָ ַ֖ה ְכאֶ זְ ַרֶׁ֣ח ָה ָא ִֶׁ֑רץ ְוכָ ל־ע
ֹ לע
ֶֽ ַ כָ ל־ז ֗ ָָכר וְ אָ ז ֙ יִ ְק ַרֶׁ֣ב
ֲשר ִצּוָ ֹ֧ה יְ הוָ ֶּ֛ה
ֶ ֶּ֨ כא
ֶֽ ַ ל־בנֵ ֶׁ֣י יִ ְש ָר ֵאִׁ֑ל
ְ
ָֹוכ ֶ ֶֽכם׃ נ וַ ֶֽ ַֽ ַיעֲשַ֖ ּו כ
ְ לאֶ זְ ָרִׁ֑ח ְולַ גֵ ַ֖ר הַ גָ ֶ֥ר ְב ֶֽת
ֶֽ ָ אַ ֹ֔ ַחת יִ ְֶֽהיֶ ַ֖ה
}שּו׃ {ס
ֶֽ ָרן ֵכֶ֥ן ע
ֹ ַ֖ ֲֹשֶ֥ה ְו ֶ ֶֽאת־אַ ה
ֶ אֶ ת־מ
ֹתם׃
ֶֽ ָ ל־צ ְבא
ִ
ַריִ ם ע
ַ֖ ַ ת־בנֵ ֹ֧י יִ ְש ָר ֵאֶּ֛ל ֵמ ֶא ֶֶ֥רץ ִמ ְצ
ְ
ֶהֹוציא יְ ה ֶָ֜וה א
ִֶּ֨
נא וַיְ ִֹ֕הי ְב ֶעַ֖צֶ ם הַ יֶֹׁ֣ום הַ זֶ ִׁ֑ה
מד

}{פ

______________________________________________________________________
ל־בן־נ ֵָכַ֖ר ל ֹא־י ֶֹ֥אכַ ל ֶֽבֹו׃
ֶ
ָהרֹֹ֔ ן ז ַֹ֖את ח ַקֶׁ֣ת ַה ָפִׁ֑סַ ח כ
ֲ ֹשֶׁ֣ה ְו ַ ֶֽא
ֶ ֹּ֤אמר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
ֶ ֹ (מג) וַי
" – זֹאת חֻ ַקת הַ פָ סַ חвот закон о жертве песах:"
יֹאכַל ב ֹו- ֹלא, ֵנכָר-בֶ ן-" – כָלникакой чужак не должен есть ее"
 ֵנ ָכר- – בֶ ןкто имеется в виду? Просто нееврей?
Ункелос: еврей, который отступил от Торы (мешумáд) – не должен есть
жертву песах.
Раши:  ֵנ ָכר- – בֶ ןэто относится как к нееверею, так и к еврею, который
отступил от Торы.
Даат микра:  ֵנ ָכר- – בֶ ן עַ ם נָכְּ ִׁרי = בֶ ןпредставитель другого народа, на языке
хазаль – גוֹי. Подобное выражение используется в отрывке о союзе
обрезания, который был заключен с Авраhамом:
-  אֲ ֶׁשר ֹלא ִׁמזַ ְּרעֲָך הּוא, ֵנכָר-( ִׁמכֹל בֶ ןБерешит 17, 12) – "каждый  ֵנ ָכר- – בֶ ןтот,
который не является твоим потомком".
А мидраш hалаха говорит, что  ֵנ ָכר- – בֶ ןэто бен Исраэль, "поступки
которого чужды Всевышнему", т.е. еврей-вероотступник.
Когда была сказана эта параша? И почему она появляется здесь?
Если этот отрывок стоит на своем месте, то получается, что он сказан сразу после
выхода из Мицраима. И соответственно, его содержание не относится к той
жертве песах, которая была принесена в Мицраиме. Если же этот отрывок стоит
не на своем месте, и был сказан еще до исхода из Мицраима, то все эти законы,
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возможно, относятся к жертве песах в Мицраиме. Но тогда надо объяснить,
почему она находится в этом месте, а не следует в хронологическом порядке.
Раши: эта парашá была сказана четырнадцатого Нисана (т.е. до того, как
они принесли корбан песах).
Раши считает, что правилом "отрывки в Торе не следуют в хронолическом
порядке" ( )אֵ ין מֻ ְּק ָדם ּו ְּמאֻ חָ ר בַ ת ֹו ָרהможно пользоваться совершенно свободно, без
ограничений. Однако по другому мнению, которое мы сейчас увидим, эта параша
была сказана после выхода из Мицраима. И то, что написано здесь, не имеет
отношения к песаху в Мицраиме.
Рамбан согласен с Раши, что параша хронологически не стоит на своем месте:
Раши сказал, что эта парашá была сказана четырнадцатого Нисана. И это
верно, потому что в конце ее написано: "И сделали все бней Исраэль так,
как приказал Всевышний" (пасук )נ. Эта парашá сообщает им, что следует
сделать обрезание – как себе, так и их рабам. И следовало бы поместить
ее перед пасуком ( כטгде начинается рассказ о событиях той ночи: "И
было посреди ночи"). Но причина, по которой она помещена здесь,
заключается в следующем: в тот же день, а это было в рош ходеш, когда
Моше получил указание о первом месяце, он созвал старейшин (пасук )כא
и дал им указания насчет жертвы песах, а также обещал, что они будут
окончательно избавлены [от рабства] в ночь на пятнадцатое число
месяца. И они поверили ему (пасук )כז. И сразу всед за этим текст
помещает описание того, как это обещание исполнилось: "И было
посреди ночи..." А когда завершается отрывок о событиях той ночи, то
текст возвращается к первой теме, чтобы завершить описание законов,
связанных с жертвой песах.
Рамбан, в отличие от Раши, считает, что правилом  אֵ ין מֻ ְּק ָדם ּו ְּמאֻ חָ ר בַ ת ֹו ָרהмы
можем пользоваться, только когда есть для этого определенные основания из
текста.
См. пасук  – נтам написано, что "они так сделали". Понятно, что если они уже
вышли из Мицраима, то они уже не делали так в этот Песах. Это вроде бы
подтверждение того, что эта параша сказана до выхода из Мицраима. Но
посмотрите, что говорит Ибн Эзра. Ибн Эзра – один из наиболее ярких
сторонников подхода, что если одна параша следует за другой, то всегда есть
какая-то связь между ними: пасук не появляется просто так – всегда есть связь
между этим пасуком, предыдущим и последующим. И так он объясняет:
До этого (пасук  )מבбыло написано " – לֵיל ִׁׁשמֻ ִׁריםпамятная ночь" – и это
ночь на пятнадцатое число первого месяца, когда едят жертву песах. И
поэтому теперь Тора возвращается и упоминает подробности, связанные
с законами песаха на все поколения. И здесь уже не упомянуты ни косяки
и притолока, ни мацот и марор, потому что обо всем этом уже было
рассказано в законах о песахе в Мицраиме. И смысл всей этой параши:
"Будете есть песах во всех поколениях так же, как ели песах в
Мицраиме". И здесь добавлены другие мицвот. Только заповеди,
связанные с косяком и притолоками не относятся к теме поедания песаха.
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Т.е. Ибн Эзра считает, что эта парашá не на месте, но она была сказана после
выхода из Мицраима. Почему же она упоминается именно здесь? Потому что она
связана с пасуком מב, где было написано "памятная ночь", поэтому, если уж Тора
упомянула эту ночь, то она добавляет подробности этой ночи. Все эти мицвот
были сказаны после выхода, а при Песахе в Мицраиме это не надо было делать:
необрезанные там ели песах, и кости ломали и т.д. Хизкуни и Сфорно считают
как Ибн Эзра. Но что скажет Ибн Эзра на пасук נ: что значит  ?כֵן עָ שּוМы увидим
это дальше. Рамбан, в продолжении своего комментария, категорически
отвергает слова Ибн Эзры:
А раби Авраhам [Ибн Эзра] сказал, что эта парашá сказана после выхода
из Мицраима и говорит о законах жертвы песах на все поколения. И он
сказал, что эти законы относятся к тому песаху, который бней Исраэль
делали в пустыне, на второй год после выхода из Мицраима. А здесь это
упомянуто точно так же, как про Аhарона сказано, что он положил
немного мана рядом с ковчегом свидетельства (Шмот 16, 33-34 –
поскольку ни о каком ковчеге речи еще не было, то понятно, что Аhарон
сделал это в дальнейшем, когда построили Мишкан; но в этом месте об
этом упомянуто только потому, что речь идет о манне). И это – ошибка,
потому что все эти законы относятся к тому песаху, который делали в
Мицраиме и к тем, которые будут делать в Эрец Кнаан, как написано:
"Когда придете в страну..." (пасук )כה. Но законы песаха, который они
делали в пустыне, были сообщены им в той же главе, где рассказывается
об этом (Бемидбар 9, 1).
ַת־כ ִׁ֑סֶ ף ּומַ ְל ָתֶׁ֣ה ֹא ֹ֔תֹו ָ ַ֖אז י ֶֹ֥אכַ ל ֶֽבֹו׃
ָ
ל־עֶ֥בֶ ד ִאַ֖יש ִמ ְקנ
ֶ
ָ(מד) וְ כ
"А всякий раб-мужчина, купленый за деньги – после того, как обрежешь его –
может ее есть".
До этого было сказано: "каждый  ֵנ ָכר- בֶ ןне должен есть".
 ֵנ ָכר- – בֶ ןэто тот, кто не обрезан, а также любой купленный раб – понятно, что он
не обрезан, поэтому ты должен его обрезать, и тогда он может есть жертву песах.
תֹושֶ֥ב וְ שָ ִכַ֖יר ל ֹא־י ֶֹ֥אכַ ל ֶֽבֹו׃
ָ
)(מה
 – תו ָֹׁשבнееврей, проживающий среди евреев, и не являющийся рабом
 – וְּ ָשכִׁ ירнаемный работник-нееврей.
Какая разница между ними и рабом?
Раба ты можешь обрезать, и тогда он может есть жертву песах. Почему? Потому
что он – часть твоей семьи. А  – תו ָֹׁשב וְּ ָשכִׁ ירэто люди, которые тебе не
принадлежат: они просто не должны есть жертву песах.
רּו־בֹו׃
ֶֽ
ל ֹא ִת ְש ְב
ֶ֥ שר חִׁ֑ ּוצָ ה וְ ֶעַ֖צֶ ם
ַ֖ ָ ָן־ה ַבֶּ֛יִ ת ִמן־הַ ב
ַ ־תֹוצֹ֧יא ִמ
ִ
(מו) ְב ַבֹּ֤יִ ת אֶ חָ ד ֙ יֵ ֶֽאָ ֹ֔ ֵכל ֶֽל ֹא
"[Эта жертва] должна быть съедена в одном доме – не выноси ее мясо из дома
наружу; и не ломайте у нее кости".
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Если несколько семей собрались в одном доме, чтобы есть жертву, то они не
могут взять мясо и пойти к себе домой. Мы еще вернемся к этому пасуку.
ֲדת יִ ְש ָר ֵ ַ֖אל יַ ֶֽעֲשֶ֥ ּו אֹ ֶֽתֹו׃
ֶ֥ ַ (מז) כָ ל־ע
Кто должен приносить жертву песах? Вся община Исраэля. Об этом уже шла речь
раньше (псуким  גи )ו.
ֲש ֹ֔תֹו וְ הָ יָ ַ֖ה
ֹ לע
ֶֽ ַ ָכר ְואָ ז ֙ יִ ְק ַרֶׁ֣ב
ָ ֗ ליה ָוה ֒ ִה ֹ֧מֹול לֶׁ֣ ֹו כָ ל־ז
ֶֽ ַ ֮ (מח) וְ ִ ֶֽכי־ ָיגֶּּ֨ור ִא ְת ֶ֜ך ֗ ֵגר וְ ָע ֶׁ֣שָ ה פֶ סַ ח
ְכאֶ זְ ַרֶׁ֣ח ָה ָא ִֶׁ֑רץ וְ כָ ל־עָ ֵ ַ֖רל ֶֽל ֹא־י ֶֹ֥אכַ ל ֶֽבֹו׃
 וְּ עָ ָשה פֶ סַ ח לַיהוָ ה,יָגּור ִׁא ְּתָך גֵר-" – וְּ כִׁ יесли поселится с тобой пришелец, и [захочет]
сделать жертву песах Всевышнему"; " – יָגּורбудет временно проживать"
זָ כָר וְּ ָאז יִׁ ְּק ַרב ַל ֲעשֹת ֹו-" – ִׁהמוֹל ל ֹו ָכלто следует обрезать всех мужчин [у него в семье], и
тогда ему можно будет сделать песах"
ָארץ
ֶ ָ" – וְּ הָ יָה כְּ אֶ זְּ ַרח הпотому что тогда он будет равен постоянному жителю страны"
יֹא ַכל ב ֹו- ֹלא,עָ ֵרל-" – וְּ כָלно никакой необрезанный не должен ее есть".
Относительно понятий  ֵגרи ָארץ
ֶ ָ אֶ זְּ ַרח הсм. пасук יט.
Почему про гера надо сказать отдельно, что он должен обрезать каждого
мужчину у себя?  – וְּ ָאז יִׁ ְּק ַרב ַל ֲעשֹת ֹוгер не может принести жертву песах, пока не
сделает гиюр всей своей семье. Почему?
ָארץ
ֶ ָ – וְּ הָ יָה כְּ אֶ זְּ ַרח הмы сказали, что жертву песах должны есть все вместе в одной
семье. А если у него в семье есть необрезанные, то он не может приносить жертву
песах! И тогда, обрезав всех мужчин в семье, он будет как и обычный еврей,
который ест в семье и не выносит наружу, в другую семью.
ֹוכ ֶ ֶֽכם׃
ְ לאֶ זְ ָרִׁ֑ח וְ לַ גֵ ַ֖ר הַ גָ ֶ֥ר ְב ֶֽת
ֶֽ ָ תֹורֶׁ֣ה אַ ֹ֔ ַחת יִ ְֶֽהיֶ ַ֖ה
ָ
)(מט
Какая ?תו ָֹרה
 תו ָֹרהздесь – "указание", т.е. "один закон". Какой закон имеется в виду здесь? И у
евреев, и у гера, живущего среди них, должен быть один закон: все в доме
должны быть обрезаны, чтобы есть жертву песах.
Основная тема этой параши, вроде бы: еврей должен есть песах, а нееврей – не
должен. Почему здесь появляется пасук "в одном доме ешь его" (?)מו
Какое отношение имеет этот пасук к общей теме параши?
Абрабанель говорит, что этот пасук – машáль:  – בְּ בַ יִׁ ת ֶאחָ דэто весь народ Исраэля,
а הַ בָ ָשר חּוצָ ה-הַ בַ יִׁ ת ִׁמן-תו ִֹׁציא ִׁמן-" = ֹלאне давай нееврею", ב ֹו- ֹלא ִׁת ְּׁשבְּ רּו, – וְּ עֶ צֶ םэто
символ осквернения жертвы, т.е. если ты даешь есть от этой жертвы нееврею, то
тем самым ты оскверняешь жертву.
Теперь посмотрите на следующий пасук.
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ה ַ֖רֹ ן ֵכֶ֥ן עָ ֶֽשּו׃
ֲ ַֹשֶ֥ה ְו ֶ ֶֽאת־א
ֶ ֲשר ִצּוָ ֹ֧ה יְ הוָ ֶּ֛ה אֶ ת־מ
ֶ ֶּ֨ כא
ֶֽ ַ ל־בנֵ ֶׁ֣י יִ ְש ָר ֵאִׁ֑ל
ְ
ָ(נ) וַ ֶֽ ַֽ ַיעֲשַ֖ ּו כ

"И сделали все бней Исраэль в точности, как приказали им Моше и Аhарон".
Мы видели, что Рамбан находит в этом пасуке доказательство того, что эта
параша сказана до выхода из Мицраима. Посмотрите, что говорит Ибн Эзра:
Может быть, здесь говорится о той жертве песах, которую принесли в
пустыне Синай (Бемидбар 9, 5), и тогда же обрезали герим (потому что в
Мицраиме геров не обрезали, а возле горы Синай было удобное место –
поселение – так что можно было их обрезать).
Они принесли еще одну жертву песах (за все сорок лет один раз) и – כֵן עָ שּו
имеется в виду именно тот песах, а не в Мицраиме. Тогда (по мнению Ибн Эзры)
обрезали этих геров. Но в начале книги Йеhошуа (5, 5) написано четко, что не
обрезáлись в пустыне. Ибн Эзра продолжает:
И не удивляйся, что это написано здесь. Посмотри, например, в главе
Бешалах (Шмот 16, 33-34) написано, что Всевышний повелевает
Аhарону взять немного мана, положить в коробку и поставить לִׁ פְּ נֵי הָ עֵ דֻ ת.
Но ведь еще не было никакого  – אֲ רוֹן הָ עֵ דּותэто было до дарования Торы!
Т.е. может быть такое, что пасук не стоит на месте в хронологическом порядке.
Хизкуни: то, что здесь написано  – עָ שּוэто не значит, что они так сделали,
а они приняли на себя так делать в будущем, например, как хартумим –
они ведь ничего не сделали на самом деле, а только решили так сделать.
Вот, мы нашли еще одного комментатора, который согласен с тем, что хартумим
ничего не делали.
ֹתם׃
ֶֽ ָ ל־צ ְבא
ִ
ַריִ ם ע
ַ֖ ַ ת־בנֵ ֹ֧י יִ ְש ָר ֵאֶּ֛ל מֵ ֶא ֶֶ֥רץ ִמ ְצ
ְ
ֶהֹוציא יְ ה ֶָ֜וה א
ִֶּ֨
(נא) וַיְ ִֹ֕ה י ְב ֶעַ֖צֶ ם הַ יֶֹׁ֣ום ַהזֶ ִׁ֑ה
}{פ

Итак, в псуким  מאи  נאмы видим открывающую и закрывающую скобки: "и было
в этот день, вывел Всевышний бней Исраэль из Эрец Мицраим". А в середине
приводятся законы, что нееврею нельзя давать жертву песах.
Об ясните эту систему строения параши.
Каков общий смысл этой параши? Судя по "скобке", основная тема этой параши:
то, что "в этот день вышли бней Исраэль из Мицраима". Как эта тема
соответствует законам, о которых мы прочитали только что? Бней Исраэль – это
"воинство Всевышнего". И тот, кто не выполняет приказ Всевышнего (т.е. он не
обрезан или нееврей, или мешумáд, как сказали хазаль), не входит в "воинство hаШема", и поэтому он не вышел из Мицраима. (Это то, что сказали хазаль в
мидраше: если бы он там был, он бы не вышел из Мицраима.) Т.е. вышли из
Мицраима "воинства hа-Шема" – бней Исраэль, так начинается и заканчивается
тема. А в середине написано: так как вы, бней Исраэль – воинства Всевышнего,
вышедшие из Мицраима, то поэтому жертву песах ешьте только вы, в одном
доме, не давайте это нееврею, необрезанному. А если будет у вас гер, то пусть
сначала обрежет всю свою семью, и будет тогда такой же, как и вы, и тогда будет
у вас один закон.

272

בא

שמות יב

Чье мнение, Рамбана и тех, кто согласен с ним, или Ибн Эзры и тех, кто
согласен с ним, по вашему мнению более верно в отношении времени
написания этой параши?
Подтверждение мнению Рамбана – в книге Йеhошуа: все евреи были обрезаны
при выходе из Мицраима, а в пустыне не обрезались.
ל־רחֶ ם ֙ ִב ְבנֵ ֶׁ֣י
ֶּ֨ ֶ
ָל־ב ֶ֜כֹור ֶפֹּ֤טֶ ר כ
ְ
ָש־לי כ
ִֶּ֨
שה לֵ א ֶֹֽמר׃ ב קַ ֶד
ֶ֥ ֶ מ
ֹ א וַיְ ַד ֵבֶ֥ר יְ הוָ ַ֖ה אֶ ל־

יג

ֲשר
ֶ ֶּ֨ ל־ה ֗ ָעם ז ָָ֞כֹור אֶ ת־הַ יֹֹּ֤ום הַ ֶזה ֙ א
ָ
ֶֹשה א
ֶ ֶ֜ דם ּובַ ְבהֵ ָמִׁ֑ה ִלַ֖י ֶֽהּוא׃ ג ו ֶַּ֨י ֹאמֶ ר מ
ַ֖ ָ ָיִ ְש ָר ֵֹ֔אל ָ ֶֽבא
ל ֹא יֵ ֶֽאָ ֵכַ֖ל חָ ֵ ֶֽמץ׃
ֶ֥ הֹוצֹ֧יא יְ הוָ ֶּ֛ה אֶ ְת ֶכַ֖ם ִמזֶ ִׁ֑ה ְו
ִ
חזֶק ֹ֔ ָיד
ֹ ֶׁ֣ אתֹּ֤ם ִמ ִמ ְצ ַ ֶּ֨ריִ ם ֙ ִמ ֵבֶׁ֣ית עֲבָ ִ ֹ֔דים ִכ ִ֚י ְב
ֶ ָיְ צ
ל־א ֶֶׁ֣רץ ַ֠ ַ ֶֽה ְכ ַנעֲנִ י וְ ַ ֶֽה ִח ִֶּ֨תי
ֶ
ֶביאֲךֶׁ֣ יְ ה ָוֹׁ֡ה א
ֶֽ ִ ְביב׃ ה וְ הָ יָ ֶׁ֣ה ִ ֶֽכי־י
ֶֽ ִ ָהא
ֶֽ ָ ח ֶדש
ֹ ַ֖ ד הַ יַֹ֖ום אַ ֶתֶׁ֣ם ֶֽ ֹי ְצ ִא ִׁ֑ים ְב
ת
ֶּ֛ ָ ּוד ָבִׁ֑ש ְו ָעֶֽבַ ְד
ְ ָבת חָ ָלַ֖ב
ֶ֥ ַ לְך ֶא ֶֶּ֛רץ ז
ָ ֹ֔ ב ֶּ֨ ֶתיך ֙ ָל ֶׁ֣תֶ ת
ֹ א
ֲ ל
ֶֽ ַ ֲשר נִ ְש ַבֹּ֤ע
ֶ ֶּ֨ בּוסי א
ִ֗
ְה ִחּוִ ֶׁ֣י וְ הַ י
ֶֽ ַ ְֹרי ו
ֶ֜ ִ אמ
ֱ ה
ֶֽ ָ ְו
ליהוָ ֶֽה׃
ֶֽ ַ חג
ַ֖ ַ יעי
ִֹ֔ צת ּובַ יֹום ֙ ַה ְש ִב
ֹ ִׁ֑ ֹאכ ֶׁ֣ל ַמ
ַ ח ֶדש הַ זֶ ֶֽה׃ ו ִש ְב ַעֶ֥ת י ִָמַ֖ים ת
ֹ ֶ֥ ַב ָ ֶ֥דה הַ ז ַֹ֖את ב
ֹ ע
ֲ ת־ה
ֶֽ ָ
ֶא
אר
ֹ ַ֖ ז מַ צ ֹות ֙ יֵ ֶֽאָ ֹ֔ ֵכל ֵ ַ֖את ִש ְב ַע ֶׁ֣ת הַ י ִָמ ִׁ֑ים ְו ֶֽל ֹא־י ֵָר ֶֶּ֨אה ְל ֶ֜ך ָח ֗ ֵמץ וְ ֶֽל ֹא־י ֵָר ֶאֶ֥ה ְלךֶּ֛ ְש
אתַ֖י
ִ ֵמר ַ ֶֽבעֲבֶׁ֣ ּור ֗ ֶזה עָ ָשֹּ֤ה יְ ה ָוה ֙ ִֹ֔לי ְבצ
ֹ ִׁ֑ ת ְל ִבנְ ֹ֔ך בַ יֶֹ֥ום ַההַ֖ ּוא לֵ א
ֶׁ֣ ָ לך׃ ח וְ ִהג ְַד
ֶֽ ֶ ְבכָ ל־גְ ב
תֹורת יְ הוָ ַ֖ה
ֶ֥ ַ
ת ְהיֶ ֶּ֛ה
ֶֽ ִ ּולזִ כָ רֹון ֙ ֵבֶׁ֣ין עֵ י ֹ֔ ֶניך ְל ֗ ַמעַ ן
ְ ִמ ִמ ְצ ָ ֶֽריִ ם׃ ט וְ הָ ָיה ֩ ְל ֶּ֨ך ְלאֶ֜ ֹות עַ ל־יָ ֶֽ ְַֽד ֗ך
ת אֶ ת־הַ ח ָ ֶ֥קה הַ ז ַֹ֖את ְל ֶֽמֹוע ֲָדִׁ֑ה
ֶּ֛ ָ שמַ ְר
ֶֽ ָ ְהֹוצאֲךֶ֥ יְ הוָ ַ֖ה ִמ ִמ ְצ ָ ֶֽריִ ם׃ י ו
ֶֽ ִ
חז ָָֹ֔קה
ֲ ְב ִפ ִׁ֑יך ִכ ִ֚י ְביָ ֶׁ֣ד
}ָמימָ ה׃ {פ
ֶֽ ִ ִמי ִָמַ֖ים י
______________________________________________________________________
ֹשֶ֥ה לֵ א ֶֹֽמר׃
ֶ (א) וַיְ ַד ֵבֶ֥ר יְ הוָ ַ֖ה אֶ ל־מ
"И говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так:"
ל־רחֶ ם ֙ ִב ְבנֵ ֶׁ֣י יִ ְש ָר ֵֹ֔אל ָ ֶֽבאָ ָ ַ֖דם ּובַ ְב ֵה ָמִׁ֑ה ִלַ֖י ֶֽהּוא׃
ֶּ֨ ֶ
ָל־ב ֶ֜כֹור ֶפֹּ֤טֶ ר כ
ְ
ָש־לי כ
ִֶּ֨
(ב) קַ ֶד
בְּ כוֹר-לִׁ י כָל-" – ַק ֶדׁשпосвяти Мне каждого первенца"; как должно производиться это
посвящение? Человек должен объявить: "Этот первенец посвящен Всевышнему!"
 בִׁ בְּ נֵי יִׁ ְּש ָראֵ ל, ֶרחֶ ם-" – פֶ טֶ ר ָכלраскрывающего всякую матку у бней Исраэль"; – פֶ טֶ ר
слово, имеющее смысл "( בְּ ִׁקיעָ הраскалывание"), "( פְּ ִׁריצָ הпроламывание") и פְּ ִׁתיחָ ה
("раскрывание"), и означающее "тот, кто вышел, прорвавшись [силой]" (ср.
Берешит 38, 29): матка нерожавшей женщины как бы "закупорена", и первенец
"прорывает" ее в процессе родов; последующие дети считаются как бы
проходящими по уже готовому проходу; поэтому  – פֶ טֶ ר ֶרחֶ םэто всегда первенец
по матери, а не по отцу
ָאדם ּובַ בְּ הֵ מָ ה
ָ ָ" – בу человека и у скота"
" – לִׁ י הּואМне он [принадлежит]".
Отсюда мы видим:
1) речь идет именно о первенце от женщины:  ֶרחֶ ם-"( פֶ טֶ ר ָכלраскрывающий
чрево");
2) в книге Бемидбар 3, 11-51 мы увидим, что происходит выкуп: Всевышний
меняет первенцев на левиим. И всего первенцев было примерно двадцать две
тысячи. Это маловато для такого огромного народа: для шестисот тысяч взрослых
мужчин число первенцев должно быть намного больше. Объясняется это очень
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просто: дело в том, что там освящаются только те первенцы, которые родились
после выхода из Мицраима. Именно поэтому их выкупают за 5 шекелей – это
сумма для выкупа человека в возрасте до 5 лет, как написано в конце книги
Ваикра (27, 6).
Т.е. здесь, в нашем пасуке, речь не идет о мицвáт бехорóт на будущие поколения.
Тора говорит здесь о приказе, который не актуален для нашего времени, а
относится только к тому поколению – произвести освящение первенцев бней
Исраэль после выхода из Мицраима. В результате этого эти первенцы были
заменены на левитов. Именно об этом говорит пасук.
U

U

Обратите внимание: здесь Всевышний не говорит, что это – мицва на будущие
поколения, а говорит: "[сейчас] освяти мне каждого первенца". Но дальше (пасук
 )יאбудет написано: "Когда приведет тебя Всевышний в Эрец Кнаан, то возьмешь
каждого первенца…", – вот там уже речь идет о заповеди, которая обязывает бней
Исраэль во всех поколениях.
U

U

את֤ם ִמ ִמּ ְצ ַ ֨ריִ ם ֙ ִמ ֵבּ֣ית עֲבָ ִ ֔דים
ֶ ֲָשׁר יְ צ
ֶ ֨ ֹשׁה אֶ ל־הָ ֗ ָעם ז ָ֞כוֹר אֶ ת־הַ יּ֤וֹם הַ ֶזּה ֙ א
ֶ ֜ אמר מ
ֶ ֹ )ג( ו ַ֨יּ
הוֹצ֧יא יְ הוָ ֛ה אֶ ְת ֶכ֖ם ִמזֶּ ֑ה וְ ֥ל ֹא יֵ ֽאָ ֵכ֖ל חָ ֵ ֽמץ׃
ִ
חזֶק ֔ ָיד
ֹ ֣ ִכּ ֚י ְבּ
הָ עָ ם-" – וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה אֶ לтогда сказал Моше народу:"
הַ יּוֹם הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר יְ צָ אתֶ ם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים-" – זָ כוֹר אֶ תпомните этот день, в который вы
вышли из Мицраима, из дома рабства";  – זָ כוֹרформа макор в смысле приказа: "ты
обязан (или "вы обязаны") помнить"; этот приказ обращен ко всему народу: к
каждому из бней Исраэль
 הו ִֹציא יְ הוָ ה ֶא ְת ֶכם ִמזֶּ ה," – כִּ י בְּ חֹזֶ ק יָדпотому что сильной рукой вывел вас Всевышний
оттуда"
 חָ מֵ ץ," – וְ �א יֵאָכֵלи не ешьте квасного!".
Указание "помнить этот день" и не есть в это время хамец уже прозвучало в
Шмот 12, 14-15.
Почему Моше вдруг возвращается к этой заповеди?
Даат микра: Моше пришел, чтобы разъяснить евреям повеление לִ י-ַק ֶדּשׁ
בְּ כוֹר-כָל, упомянутое в предыдущем пасуке. А поскольку это – одна из
многих заповедей, предназначенных чтобы увековечить память о выходе
из Мицраима, то Моше начинает с других заповедей, а потом уже
разъяснит и заповедь посвящения первенцев. Возможно также, что Моше
сказал это народу в день выхода из Мицраима, когда они остановились в
Суккоте, поэтому он начал с напоминания о заповеди, касающейся этого
дня. Другое объяснение: слова Моше здесь ничто иное, как продолжение
его речи выше, в Шмот 12, 21-27.
ביב׃
ֽ ִ ָהא
ֽ ָ ח ֶדשׁ
ֹ ֖ )ד( הַ יּ֖וֹם אַ ֶתּ֣ם ֽ ֹי ְצ ִא ֑ים ְבּ
"Сегодня вы выхóдите – в месяце, когда колосится ячмень".
אָביב
ִ ָ – ֹח ֶדשׁ הсм. Шмот 9, 31; 12, 20.
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ֲשׁר
ֶ ֨ בוּסי א
ִ֗
ְה ִחוִּ ֣י וְ הַ י
ֽ ַ ְֹרי ו
֜ ִ אמ
ֱ ל־א ֶ֣רץ ֠ ַ ֽה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַ ֽה ִח ִ֨תּי וְ ָ ֽה
ֶ
ֶביאֲ�֣ יְ ה ָ֡וה א
ֽ ִ ְ)ה( וְ הָ יָ ֣ה ִ ֽכי־י
ח ֶדשׁ
ֹ ֥ ַב ָ ֥דה הַ זּ ֹ֖את בּ
ֹ ע
ֲ ת־ה
ָֽ
ֶתּ א
֛ ָ וּד ָב֑שׁ וְ ָ ֽעבַ ְד
ְ ָבת ָח ָל֖ב
֥ ַ ל� ֶא ֶ֛רץ ז
ָ ֔ ב ֨ ֶתי� ֙ ָל ֣תֶ ת
ֹ א
ֲ ל
ֽ ַ נִ ְשׁ ַבּ֤ע
הַ זֶּ ֽה׃
בוּסי
ִ ְאֶ ֶרץ הַ כְּ ַנ ֲענִי וְ הַ ִח ִתּי וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ ִחוִּ י וְ הַ י-יְ בִ יאֲ � יְ הוָ ה אֶ ל-" – וְ הָ יָה כִ יкогда приведет тебя
Всевышний в страну кнаанú, хиттú, эморú, хивú и йевусú"
�ָ" – אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע לַאֲ ב ֶֹתי� לָתֶ ת לкоторую Он поклялся твоим отцам дать тебе"
 ְוּדבָ שׁ," – אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָבстрану, текущую молоком и медом"; см. Шмот 3, 8
 בַּ ח ֶֹדשׁ הַ זֶּ ה,הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹּאת-" – וְ עָ בַ ְד ָתּ אֶ תто совершай это служение в этом месяце".
О каком "служении" идет здесь речь?
Раши, Даат микра: это жертва песах (см. Шмот 12, 25).
Согласно этому мнению, следующие псуким, где говорится о мацот, не связаны с
этим пасуком, а представляют собой нечто дополнительное. Но можно понять
иначе: здесь говорится "совершай это служение:", а далее следует объяснение, в
чем именно заключается это служение, и это – не жертва песах. Это очень важно
понять. Праздник мацот нигде в пустыне не праздновался. В первый раз он
упомянут только в книге Йеhошуа 5, 11. В пустыне был только один раз праздник
Песах, и то, как особое указание. Посмотрите следующий пасук:
ליהוָ ֽה׃
ֽ ַ חג
֖ ַ יעי
ִ֔ צּת וּבַ יּוֹם ֙ הַ ְשּׁ ִב
ֹ ֑ ַֹאכ ֣ל מ
ַ )ו( ִשׁ ְב ַע֥ת י ִָמ֖ים תּ
"Семь дней ешь мацот, а на седьмой день – праздник для Всевышнего".
Так что за "служение" имелось в виду в предыдущем пасуке? Получается,
"служение" – есть мацот! Т.е. здесь речь явно не идет про жертву песах. Вся
парашá говорит про праздник мацот. У нас есть мицва не есть хамец, и также
(сказано в предыдущем пасуке), что "когда придешь в землю, то совершай это
служение":  – הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹּאתэто определенное действие, которое надо делать. А
следующий (т.е. наш) пасук говорит: "Семь дней ешь мацот, а в седьмой день –
праздник Всевышнему".
Почему здесь упоминается также ?יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י
Потому что первый праздник –  – יּוֹם הַ ִראשׁוֹןотносится к хаг песах – это отдельный
праздник. А тут у нас идет речь о хаг hа-мацот, у которого есть один праздник:
седьмой день, последний, относится к хаг hа-мацот.
אה ְל�֛ ְשׂ ֖ ֹאר
֥ ֶ )ז( מַ צּוֹת ֙ יֵ ֽאָ ֔ ֵכל ֵ ֖את ִשׁ ְב ַע ֣ת הַ יּ ִָמ ֑ים ְו ֽל ֹא־י ֵָר ֶ֨אה ְל ֜� חָ ֗ ֵמץ ְו ֽל ֹא־י ֵָר
ל�׃
ֽ ֶ ְבּכָ ל־גְּ ֻב
 ִשׁבְ עַ ת הַ ָיּ ִמים, ֵאת, יֵאָכֵל," – מַ צּוֹתследует есть мацот семь дней"
י ֵָראֶ ה לְ � חָ מֵ ץ-" – וְ �אи не должен быть виден у тебя (= не должен находиться в твоем
распоряжении) хамец"
י ֵָראֶ ה לְ � ְשׂאֹר-" – וְ �אи [также] не должно быть у тебя закваски"
�ֶגְּ ֻבל-" – בְּ כָלво всех пределах твоих".
Снова подчеркнуто, что мацот надо есть все семь дней.
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י ֵָראֶ ה לְ � חָ מֵ ץ- – וְ �אэто указание: "и не должен быть у тебя хамец", или
причина: "потому что не будет у тебя хамец (т.е. другой еды, и поэтому
будешь есть мацот)"?
Если сказать, что это указание не есть хамец, то как это можно назвать
"служение"? Есть мацу – определенное культовое действие. Не есть хамец – в
этом нет никакого действия, это нельзя назвать הָ ֲעב ָֹדה. Посмотрите еще один
пасук.
את֖י ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃
ִ ֵמר ַ ֽבּעֲב֣ וּר ֶז֗ה עָ ָשׂ֤ה יְ ה ָוה ֙ ִ֔לי ְבּצ
ֹ ֑ תּ ְל ִבנְ ֔� ַבּיּ֥וֹם הַ ֖הוּא לֵ א
֣ ָ )ח( וְ ִהגּ ְַד
" – וְ ִהגּ ְַד ָתּ לְ ִבנְ� בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵאמֹרи скажешь своему сыну в то время так:"; – בַּ יּוֹם הַ הוּא
т.е. в то время, когда будешь выполнять все эти действия, которые тебе приказаны
(Даат микра)
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם
ִ ֵ" – בַּ עֲבוּר זֶ ה עָ ָשׂה יְ הוָ ה לִ י ְבּצради этого сделал мне Всевышний при выходе
моем из Мицраима".
Что ты должен сказать сыну? Что такое  ?בַּ עֲבוּר זֶ הРади чего?
Мы говорим сейчас про праздник мацот: надо есть мацу и не надо есть хамец.
Почему мы делаем это? Потому что Всевышний вывел нас из Мицраима в
спешке, и поэтому мы едим мацу и не едим хамец: чтобы показать, что выход из
Мицраима происходил в спешке.
Раши: " – בַּ עֲבוּרради того, чтобы я исполнял мицвот Всевышнего" (т.е.
ради того, чтобы служить Всевышнему).
Т.е. вторая часть пасука – это объяснение: ты ешь мацу и не ешь хамец, потому
что Всевышний вывел тебя не просто так из Мицраима, а чтобы ты выполнял это
служение.
Рашбам:  – בַּ עֲבוּר זֶ הэто те чудеса, которые Всевышний сделал в
Мицраиме – поэтому я выполняю это служение.
Ибн Эзра: сказал раби Моринос 1, что надо читать пасук, как Рашбам, т.е.
 בַּ עֲבוּר זֶ הозначает: "из-за того, что Всевышний мне сделал при выходе из
Мицраима – поэтому я ем мацу и не ем хамец" (а не "ради этого
Всевышний мне сделал"). И он приводит много псуким в подтверждение
своего мнения. Но по моему мнению, ни один пасук, из тех, что он
приводит, не является подтверждением, и я не понимаю, зачем
переворачивать слова Бога живого? Но  – בַּ עֲבוּר זֶ הэто вообще: чтобы
служить Всевышнему. Одно из проявлений службы – есть мацу и не есть
хамец.
P0F

P

Прочитайте еще раз пасук и попробуйте объяснить, что такое בַּ עֲבוּר זֶ ה.

1

Это прозвище раби Йона ибн Джанах.
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"Ради выполнения этих мицвот (есть мацу и не есть хамец) вывел Всевышний
меня из Мицраима – поэтому выполняй их".
תּוֹרת יְ הוָ ֖ה ְבּ ִפ ֑י� ִכּ ֚י
ַ֥
תּ ְהיֶ ֛ה
ֽ ִ וּלזִ כָּ רוֹן ֙ ֵבּ֣ין עֵ י ֶנ֔י� ְל ֗ ַמעַ ן
ְ �֗ )ט( וְ הָ ָיה ֩ ְל ֨� ְלא֜ וֹת עַ ל־יָ ֽ ְד
הוֹצאֲ�֥ יְ הוָ ֖ה ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃
ִֽ
חז ָָ֔קה
ֲ ְבּיָ ֣ד
� וּלְ זִ כָּרוֹן בֵּ ין עֵ ינֶי,�י ְָד- – וְ הָ יָה לְ � לְ אוֹת עַ לбукв. "и будет тебе это знаком на руке твоей и
напоминанием между глазами твоими"; ниже мы еще обсудим варианты перевода
этих слов; �" – בֵּ ין עֵ ינֶיмежду глазами": имеется в виду не на переносице, а надо
лбом, на равном расстоянии от обоих глаз, сравните:
- תָ ִשׂימוּ ָק ְרחָ ה בֵּ ין עֵ ינֵי ֶכם – לָמֵ ת-( וְ �אДварим 14, 1) – "и плеши не делайте между
глазами своими по умершим": понятно, что речь здесь идет о том, чтобы не
вырывать волосы с головы, поэтому определенно можно сказать, что – בֵּ ין עֵ ינֵי ֶכם
это место, где есть волосы (надо лбом), а не промежуток между глазами на
переносице
�" – לְ מַ עַ ן ִתּ ְהיֶה תּו ַֹרת יְ הוָ ה בְּ פִ יчтобы было учение Всевышнего в устах твоих"
" – כִּ י ְבּיָד חֲ זָ ָקה הו ִֹצאֲ � יְ הוָ ה ִמ ִמּ ְצ ָריִ םибо сильной рукой вывел Всевышний тебя из
Мицраима".
Что должно быть �י ְָד-?לְ אוֹת עַ ל
Этот пасук не стоит отдельно: это часть параши́, которая говорит о мицве кушать
мацу и не кушать хамец: "То, о чем здесь сказано, должно быть у тебя знаком на
руке". А о чем здесь сказано? О заповеди есть мацот и запрете есть хамец!
� – לְ מַ עַ ן ִתּ ְהיֶה תּו ַֹרת ה' בְּ פִ יчто такое '?תּו ַֹרת ה
Чтобы заповеди Всевышнего были на устах твоих. Потому что Он вывел тебя
"сильной рукой". И поэтому помни об этом.
U

U

Даат микра: текст Торы не объясняет, что это за знаки, которые надо
разместить на руке и "между глазами". Устная Тора устанавливает, что
эти "знаки" – это тефиллин.
Посмотрим еще раз на эту парашý.
Псуким ט- גговорят о том, что надо помнить этот день.
Что значит "надо помнить этот день"?
Не запомнить это число, а помнить о том, что произошло в это время. Почему?
(пасук  )גПотому что "сильной рукой вывел вас Всевышний из Мицраима".
Поэтому не ешьте хамец, а ешьте мацу.
(пасук " )הИ когда придете в землю, которую Я вам обещал, выполняйте это
служение". Какое служение?
(псуким ח-" )וЕшьте мацу и не ешьте хамец. Семь дней ешь мацу, и не будет у
тебя хамец в течение семи дней, и сообщишь также обо всем этом своему сыну".
Для чего сообщать своему сыну?
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(псуким ט- )חЧтобы он также запомнил это. "Так скажешь ему: 'Ради этого вывел
меня Всевышний из Мицраима'. И будет вам это символом на руке и
напоминанием "между глаз", чтобы ты говорил все время о том, что Всевышний
тебе велел делать (т.е. о мицвот – это то, что ты сообщаешь своему сыну, как
следует из предыдущих псуким)". Почему? "Потому что сильной рукой вывел
тебя Всевышний из Мицраима". И пасук  יговорит:
U

U

{}פ

U

U

ָמימָ ה׃
ֽ ִ תּ אֶ ת־הַ חֻ ָ ֥קּה הַ זּ ֹ֖את ְל ֽמוֹע ֲָד֑הּ ִמיּ ִָמ֖ים י
֛ ָ שׁמַ ְר
ֽ ָ ְ)י( ו

"И соблюдай этот закон в определенное для него время – из года в год".
Какая  ?חֻ ָקּהКакой закон?
Если здесь идет речь об определенном времени (" – לְ מ ֹוע ֲָדהּв определенное время",
" – ִמיּ ִָמים י ִָמימָ הкаждый год"), то речь не идет о тефиллине, потому что тефиллин
накладывают каждый день (кроме субботы и праздников). Речь идет о том, что
надо есть мацу и не есть хамец.
Раши ()ט: "памятью у тебя на руке" должен быть факт выхода из
Мицраима – об этом ты должен помнить. Это выражается в том, что ты
записываешь это и накладываешь на руку и между глазами.
Ибн Эзра ()ט: некоторые (имеются в виду караим) спорят с нашими
мудрецами и утверждают, что это – фразеологический оборот, подобно
тому, как написано в Мишлей 1, 9, что соблюдение мицвот – это "корона
на голове твоей и украшение на шее твоей", а то, что написано "привяжи
их знаком на руку свою" (Дварим 6, 8) – это подобно сказанному в
Мишлей "привяжи на сердце свое" (Мишлей 6, 21) – т.е. "запомни это
навсегда". И также то, что сказано "и напиши их на косяках дома твоего"
(Дварим 6, 9) – это подобно сказанному в Мишлей "напиши их на сердце
своем" (Мишлей 3, 3). И что будет служить "знаком" и "напоминанием"?
То, что у тебя на устах постоянно будет то, что Всевышний вывел тебя
сильной рукой из Мицраима (т.е. ты постоянно будешь об этом помнить).
U

U

Ибн Эзра категорически отвергает это мнение:
И это неверно, потому что в начале книги Мишлей прямо сказано: мишлей
Шломо – т.е. все, что написано в этой книге – это машаль (аллегория)! Но
Тора – это не книга аллегорий: то, что написано в Торе, если это не
противоречит разуму, не следует выводить за рамки простого понимания!
А то, что противоречит разуму, как, например, "обрежьте сердце свое"
(Дварим 10, 16) – понятно, что это образное выражение.
Но "привязать на руку" – не противоречит разуму, и поэтому речь здесь идет о
тефиллин. Ибн Эзра кацар ( )טвыражается не столь категорично:
Можно дать два объяснения на этот пасук. Одно заключается в том, что
фраза "будет тебе это знаком на руке твоей и напоминанием между
глазами" подобна сказанному в Мишлей "повяжи их на шею себе, напиши
их на сердце своем" (Мишлей 3, 3). И тогда "знаком" и "напоминанием"
будет то, что ты должен запомнить и передать сыну, что Всевышний
вывел тебя из Мицраима сильной рукой. И то же самое относится ко
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второму пасуку: "И будет тебе знаком на руке твоей и украшением между
глазами твоими" (ниже, пасук  – )טזто, что [ты будешь помнить, что]
Всевышний силой вывел нас из Мицраима (там же). А согласно второму
объяснению пасук следует понимать в прямом смысле: речь здесь идет о
тефиллин, которые надо накладывать на руку и на голову. И поскольку
именно так сказали хазаль, то первое объяснение теряет свою силу,
потому что для него нет таких надежных доказательств, как для второго
объяснения.

Однако мы знаем, что слова хазаль часто выражают не пшат текста, а мидраш
hалаха. Слова Ибн Эзры также можно понять на фоне той борьбы, которая велась
в ту эпоху с караим, которые отрицали Устную Тору в той форме, как ее передали
хазаль 2: ему было важно, чтобы некоторые места в Торе были поняты именно в
соответствии с традицией хазаль, а не иначе. Однако Рашбам, который жил во
Франции, где вопрос борьбы с караим не стоял так остро, прямо высказывает свое
мнение:
Рашбам ()ט: �י ְָד- – לְ אוֹת עַ לсогласно глубокому пониманию пшата, это
означает, что ты должен запомнить слова Торы (т.е. мицвот), как будто
они записаны у тебя на руке. Это подобно тому, что написано:
- � ֶלִ בּ-( ִשׂימֵ ִני כַ חוֹתָ ם עַ לШир hа-ширим 8, 6) – "положи меня печатью на
сердце твое".
P1F

P

Рашбам пишет, что, по его мнению, это – образное выражение: речь идет о том,
чтобы запомнить мицвот и думать о них всегда. Т.е. не только караим так
считают.
Рамбан ()ט: �י ְָד� וּלְ זִ כָּ רוֹן בֵּ ין עֵ ינֶי� לְ מַ עַ ן ִתּ ְהיֶה תּו ַֹרת ה' בְּ פִ י-– וְ הָ יָה לְ � לְ אוֹת עַ ל
имеется в виду: "Будет тебе знаком на руке твой и напоминанием между
глазами твоими, что сильной рукой вывел тебя Всевышний из Мицраима,
ради того, чтобы были слова Торы в устах твоих". И смысл этой фразы в
том, чтобы ты записал у себя на руке и между глазами выход из
Мицраима и помнил о нем (о выходе) постоянно, ради того чтобы было
учение Всевышнего в устах твоих, чтобы соблюдать Его заповеди и
законы, потому что Он – твой господин и тот, кто выкупил тебя из
рабства.

2

Любому человеку понятно, что невозможно практически исполнять заповеди только на основании
того, что написано в тексте Торы – как минимум, должна быть устная традиция, объясняющая точный
смысл используемых текстом Торы терминов. Поэтому неверно было бы сказать, что караим отрицают
Устную Тору: они отрицают Устную Тору в той форме, как ее передали нам хазаль, но у них есть своя
Устная Тора. Вот, например, что пишет профессор Й.Фаур:
"Караут не отменяет всю Устную традицию как таковую: "Все караим принимают устную традицию в
некоторых мицвот, так как они полагают, что она является одним из средств постижения заповедей".
Однако же караут различает между "истинной традицией" и "фальшивой традицией". Истинная
традиция не приписывается отдельным персоналиям, она "не передается исключительно через
отдельных людей", но она "доступна всем". Эта традиция является "наследством всего народа от
востока до запада"... По поводу этой традиции нет никаких споров... Два вида истинной традиции:
написанное в Танахе и принятое всем еврейским народом... Караимское мировоззрение возводит
раздел между "верной традицией баалей hа-микра", которая известна всему народу, и традицией
хазаль, в которой присутствуют споры и она передается немногими отдельными личностями..."
( מוסד הרב קוק, ספר מדע:עיונים במשנה תורה להרמב"ם, стр. 80: Караут и Устная традиция)
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Хизкуни ()ט: �י ְָד- – וְ הָ יָה לְ � לְ אוֹת עַ לвсе это (то, что будет у тебя на руке)
расскажи своему сыну. И это – тефиллин, накладываемые на руку.
Написано: "Будет тебе знаком", т.е. тефиллин – это прежде всего знак для
тебя, а потом уже для всех остальных. � – וּלְ זִ כָּרוֹן בֵּ ין עֵ ינֶיэто то, о чем
сказано: "И увидят все народы Земли, что Имя Всевышнего наречено на
тебе" (Дварим 28, 10). И сказал раби Элиэзер hа-гадоль: "Это – тефиллин,
накладываемые на голову" (Менахот 35б).

С одной стороны, Хизкуни говорит, что в пасуке речь идет о тефиллин, а с другой
– он упоминает пасук "и увидят все народы Земли, что Имя Всевышнего наречено
на тебе, и устрашатся тебя" (Дварим 28, 10).
Что означает выражение "наречено на тебе" (�?)נ ְִק ָרא עָ לֶי
Это не означает, что у тебя на лбу будет написано Имя Всевышнего. Это означает,
что народы Земли увидят твое поведение! Т.е. "написано у тебя на лбу" означает:
"ты все время об этом помнишь, все время это делаешь". В Талмуде говорится:
"'Увидят все народы, что Имя Всевышнего наречено на тебе, и убоятся тебя'.
Сказал раби Элиэзер hа-гадоль: 'Это тефиллин ше-ба-рош'" (Менахот 35б). Что
хочет сказать раби Элиэзер? "Когда ты соблюдаешь заповеди (= "Имя
Всевышнего наречено на тебе"), то все народы убоятся тебя. А почему ты будешь
соблюдать все заповеди? Потому что ты помнишь о них постоянно, так как у тебя
есть тефиллин на голове". Получается, что тут есть объяснение смысла мицвы
тефиллин: смысл ее в том, чтобы всегда помнить о мицвот. Именно поэтому
мицва носить тефиллин весь день, иначе, если ты оденешь тефиллин только во
время утренней молитвы шахарúт, то как ты будешь помнить о мицвот всегда?
U

U

Можно ли сделать из этой парашú, которую мы прочитали, вывод по поводу
мнения, с одной стороны Рашбама, а с другой стороны – Раши, Ибн Эзры и
других: следует ли понимать фразу "будет тебе знаком на руке твоей и
напоминанием между глазами твоими" образно или в прямом смысле?
Разбирая пасук י, мы сказали, что  – הַ חֻ ָקּה הַ זֹּאתозначает есть мацу и не есть хамец,
и речь там не идет о тефиллин. Давайте прочитаем еще одну парашý, а потом
сделаем окончательный вывод по поводу тефиллина: написано об этом в
Письменной Торе или нет.
ל�׃
ֽ ָ ב ֶת֑י� וּנְ תָ נָ ֖הּ
ֹ א
ֲ ל
ֽ ַ ְכּא ֲֶשׁ֛ר נִ ְשׁ ַבּ֥ע ְל�֖ ו
ֽ ַ ל־א ֶ֣רץ ַ ֽה ְכּ ַנע ֲִנ֔י
ֶ
ֶבאֲ�֤ יְ ה ָוה ֙ א
ֽ ִ ְכּי־י
ֽ ִ יא וְ הָ ָי֞ה
ֲשׁר יִ ְֽהיֶ ֥ה ְל�֛ הַ זְּ כָ ִ ֖רים
ֶ ֨ ל־פּ֣טֶ ר ׀ ֶשׁ֣גֶר ְבּהֵ ֗ ָמה א
ֶ
ָליהוָ ֑ה וְ כ
ֽ ַ ר־רחֶ ם
ֶ֖
ֶל־פּט
ֶֽ
ָתּ כ
֥ ָ העֲבַ ְר
ֽ ַ ְו
דם
֛ ָ ָדּה וַ ֽ ע ֲַר ְפתּ֑ וֹ וְ כֹ֨ ל ְבּכ֥ וֹר א
֖ ֶ ם־ל ֹא ִת ְפ
֥
שׂה ְו ִא
ֶ ֔ חמֹ ר ֙ ִתּ ְפ ֶדּ֣ה ְב
ֲ ל־פּ֤טֶ ר
ֶ
ָליהוָ ֽה׃ יג וְ כ
ַֽ
חזֶק ָי֗ד
ֹ ֣ תּ אֵ ֔ ָליו ְבּ
֣ ָ אמר מַ ה־זּ ֹ֑את ְו ָ ֽאמַ ְר
ֹ ֣ ֵחר ל
֖ ָ ָכּי־יִ ְשׁאָ ְל�֥ ִבנְ �֛ מ
ֽ ִ ְבּבָ נֶ ֖י� ִתּ ְפ ֶ ֽדּה׃ יד וְ הָ ָי֞ה
י־ה ְק ָשׁ֣ה פַ ְרעֹ ה ֮ ְלשַׁ ְלּחֵ נוּ ֒ וַיַּ ֽהֲ ֹ֨רג יְ הוָ ֤ה
ִ כּ
ֽ ִ ריִ ם ִמ ֵבּ֥ית עֲבָ ִ ֽדים׃ טו וַיְ ִ֗הי
֖ ַ יא֧נוּ יְ הוָ ֛ה ִמ ִמּ ְצ
ָ וֹצ
ִ ֽה
ליה ָ֗וה
ֽ ַ ֹב ַח
ֵ֜ ד־בּכ֣ וֹר ְבּהֵ ָמ֑ה עַ ל־כֵּ ן ֩ א ִ ֲ֨ני ז
ְ
ַדם וְ ע
֖ ָ ָכר א
ֹ ֥ ל־בּכוֹר ֙ ְבּ ֶא ֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ִמ ְבּ
ְ
ָכּ
פת
ֹ ֖ ָוּל ֽטוֹט
ְ ל־בּכ֥ וֹר בָּ נַ ֖י אֶ ְפ ֶ ֽדּה׃ טז ְוהָ יָ ֤ה ְלאוֹת ֙ עַ ל־יָ ֣ ְד ֔ ָכה
ְ
ָל־פּ֤טֶ ר ֶ ֨רחֶ ם ֙ הַ זְּ כָ ִ ֔רים וְ כ
ֶ
ָכּ
{ריִ ם׃ }ס
ֽ ָ יאנוּ יְ הוָ ֖ה ִמ ִמּ ְצ
֥ ָ וֹצ
ִ חזֶק ֔ ָיד ֽה
ֹ ֣ ֵבּ֣ין עֵ ינֶ ֑י� ִכּ ֚י ְבּ
יב

______________________________________________________________________

280

בא

שמות יג
ל�׃
ֽ ָ ב ֶת֑י� וּנְ תָ נָ ֖הּ
ֹ א
ֲ ל
ֽ ַ ְבּע ְל�֖ ו
֥ ַ כּא ֲֶשׁ֛ר נִ ְשׁ
ֽ ַ ה ְכּ ַנע ֲִנ֔י
ֽ ַ ל־א ֶ֣רץ
ֶ
ֶבאֲ�֤ יְ ה ָוה ֙ א
ֽ ִ ְכּי־י
ֽ ִ )יא( וְ הָ ָי֞ה

"И будет, когда приведет тебя Всевышний в кнаанскую землю, как Он обещал
тебе и твоим отцам, и даст ее тебе".
ֲשׁר יִ ְֽהיֶ ֥ה ְל�֛ הַ זְּ כָ ִ ֖רים
ֶ ֨ ל־פּ֣טֶ ר ׀ ֶשׁ֣גֶר ְבּ ֵה ֗ ָמה א
ֶ
ָליהוָ ֑ה וְ כ
ֽ ַ ר־רחֶ ם
ֶ֖
ֶל־פּט
ֶֽ
ָתּ כ
֥ ָ העֲבַ ְר
ֽ ַ ְ)יב( ו
ליהוָ ֽה׃
ַֽ
 לַיהוָ ה, ֶרחֶ ם-פֶּ טֶ ר-" – וְ הַ עֲבַ ְר ָתּ ָכלто посвятишь всякого первенца [человека]
Всевышнему:"; " – וְ הַ עֲבַ ְר ָתּотделишь и посвятишь" (Даат микра); эта часть пасука
представляет собой обобщение: следует освятить первенцев; далее следует
объяснение – подробности того, как это посвящение следует делать
 אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה לְ � הַ זְּ ָכ ִרים – לַיהוָ ה,פֶּ טֶ ר ֶשׁגֶר בְּ הֵ מָ ה-[" – וְ כָלво-первых,] всякого первенца
скота, который будет у тебя – если это самец – [отдай] Всевышнему (= принеси в
жертву)";  – ֶשׁגֶרдетеныш животного;  – וְ כָלздесь буква  וв начале слова
представляет собой ו הַ בֵּ אוּר, т.е. указывает, что начинается объяснение заповеди
וְ הַ עֲבַ ְר ָתּ, о которой говорится в первой половине пасука.
Здесь перед нами уже действительно мицва посвящения всех первенцев животных
Всевышнему: если это "чистое" животное, то его надо принести в жертву.
�דּה וַ ֽ ע ֲַר ְפתּ֑ וֹ וְ ֹ֨כל ְבּכ֥ וֹר אָ ָד֛ם ְבּבָ נֶ ֖י
֖ ֶ ם־ל ֹא ִת ְפ
֥
שׂה ְו ִא
ֶ ֔ חמֹ ר ֙ ִתּ ְפ ֶדּ֣ה ְב
ֲ ל־פּ֤טֶ ר
ֶ
ָ)יג( וְ כ
ִתּ ְפ ֶ ֽדּה׃
פֶּ טֶ ר חֲ מֹר ִתּפְ ֶדּה בְ ֶשׂה-[" – וְ כָלво-вторых,] каждого осленка-первенца выкупи за ягненка
(или козленка)"; поскольку осел – животное, которое является тамэ́ (ритуально
нечистым), то он не пригоден для жертвы Всевышнему, и поэтому следует вместо
него дать ягненка
�א ִתפְ ֶדּה וַ ע ֲַרפְ תּ ֹו-" – וְ ִאםа если не выкупишь, то проломи ему затылок"; почему
человек может не захотеть выкупать осленка? Например, если стоимость ягненка,
на его взгляд, превышает стоимость осленка (Даат микра)
 ִתּפְ ֶדּה,�אָדם בְּ בָ נֶי
ָ [" – וְ כֹל בְּ כוֹרи в-третьих,] всякого первенца человека, из сыновей
твоих, выкупи"; уточнение � בְּ בָ נֶיприводится, чтобы подчеркнуть, что выкупать
следует только бней Исраэль, но не первенцев от нееврейки (Даат микра).
Первенца некашерного животного надо выкупить. И также первенца человека
надо выкупить. Это уже заповедь, которая является обязательной в наше время,
потому что в пасуке  יאнаписано прямо: "Когда придешь в землю…" В пустыне не
было этой заповеди.
Даат микра: указания об освящении первенцев начинаются со слов:
"Когда приведет тебя Всевышний в кнаанскую землю... то посвятишь
( )וְ הַ עֲבַ ְר ָתּвсякого первенца... Всевышнему", чтобы предупредить Исраэль,
чтобы не поступали подобно кнааним, которые посвящают ( )מַ עֲבִ ִיריםвсех
первенцев своим божествам. И их посвящение ( – )הַ עֲבָ ָרהэто сжигание на
огне во имя божества (см. Дварим 18, 10; Млахим 2 21, 6; Ирмеяhу 7, 31;
32, 35; Йехезкель 20, 26-31). Тем самым Тора здесь намекает: когда
придешь в Эрец Кнаан, не поступай так, как делают они, и не посвящай
0T

0T
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первенцев для сжигания на огне, но посвящай их Всевышнему в
соответствии с теми тремя путями, что указаны здесь.
hалаха
U

По пшату, вроде бы, этого ягненка нужно принести в жертву вместо осленка.
Однако hалаха говорит, что ягненка нужно отдать коhену, и он (ягненок) является
хулúн (т.е. в жертву не приносится, и может быть съеден коhеном, даже если он
(коhен) не находится в состоянии ритуальной чистоты, или продан). Поэтому если
у человека нет ягненка, то осленка можно выкупить за любую вещь, равную
ягненку по стоимости. Первенцев других некашерных животных (жеребят,
верблюжат и т.п.) не надо выкупать (Мишне Тора, hильхот бехорот 12).
יא֧נוּ יְ הוָ ֛ה
ָ וֹצ
ִ חזֶק ָי֗ד ֽה
ֹ ֣ ליו ְבּ
ָ ֔ ֵתּ א
֣ ָ מר ַמה־זּ ֹ֑את ְו ָ ֽאמַ ְר
ֹ ֣ כּי־יִ ְשׁאָ ְל�֥ ִבנְ �֛ ָמ ָח֖ר לֵ א
ֽ ִ )יד( וְ הָ ָי֞ה
ריִ ם ִמ ֵבּ֥ית עֲבָ ִ ֽדים׃
֖ ַ ִמ ִמּ ְצ
 מָ חָ ר – לֵאמֹר,�ְיִ ְשׁאָלְ � בִ נ-" – וְ הָ יָה כִּ יи когда в будущем спросит тебя сын твой:"; �– בִ ְנ
это следует понимать не как "сын твой", а как имя собирательное: "дети твои" –
имеется в виду, что молодежь спросит у стариков, знатоков традиции;  – מָ חָ רне
именно "завтра", а "в будущем" – подобно " = בַּ יּוֹם הַ הוּאв то время" (см. пасук )ח
(Даат микра)
זֹּאת-" – מַ הчто это?"
" – וְ אָמַ ְר ָתּ אֵ לָיוто скажешь ему:"
 ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים," – בְּ חֹזֶ ק יָד הו ִֹציאָנוּ יְ הוָ ה ִמ ִמּ ְצ ַריִ םсилой вывел нас Всевышний из
Мицраима, из дома рабства".
Мы видим уже второй раз, что сын спрашивает: "Что это такое?" Раньше сын
спрашивал по поводу чего? По поводу жертвы песах (Шмот 12, 26).
О чем сын спрашивает теперь?
Даат микра:  מָ חָ ר,�ְיִ ְשׁאָלְ � בִ נ- – וְ הָ יָה כִּ יт.е. когда в будущих поколениях
спросят дети своих родителей о смысле этих действий: освящении
первенцев и их выкупе. זֹּאת- – מַ הвопрос, выражающий большое
удивление. И воможно, что удивление спрашивающего вызвано
подобием между обычаями идолопоклонников в отношении первенцев и
законами Торы, и различиями между ними (см. предыдущий пасук). Но в
Мехильте и в пасхальной агаде хазаль истолковали вопрос "что это?" как
относящийся к заповеди [жертвы] песах, и это вопрос, который задают
сын-"простак" или "глупец".
По пшату, сын спрашивает "что это?" про выкуп первенца – так следует из
контекста. И тогда ему следует ответить: "Силой вывел нас Всевышний из
Мицраима". Посмотрите следующий пасук.
כר
ֹ ֥ ל־בּכוֹר ֙ ְבּ ֶא ֶ֣רץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ִמ ְבּ
ְ
ָי־ה ְק ָשׁ֣ה פַ ְרעֹ ה ֮ ְלשַׁ ְלּחֵ נוּ ֒ וַיַּ ֽהֲ ֹ֨רג יְ הוָ ֤ה כּ
ִ כּ
ֽ ִ )טו( וַיְ ִ֗הי
ל־בּכ֥ וֹר
ְ
ָל־פּ֤טֶ ר ֶ ֨רחֶ ם ֙ הַ זְּ כָ ִ ֔רים ְוכ
ֶ
ָליה ָו֗ה כּ
ֽ ַ ֹב ַח
ֵ֜ ד־בּכ֣ וֹר ְבּהֵ ָמ֑ה עַ ל־כֵּ ן ֩ א ִ ֲ֨ני ז
ְ
ַדם ְוע
֖ ָ ָא
בָּ נַ ֖י אֶ ְפ ֶ ֽדּה׃

282

בא

שמות יג

"Дело было так: когда фараон противился тому, чтобы отпустить нас, то
Всевышний умертвил всех первенцев в Мицраиме – от первенца человека, до
первенца скота. Поэтому я приношу в жертву Всевышнему всех самцовпервенцев, а первенцев-сыновей выкупаю".
Написано четко, о чем спрашивает сын: о выкупе первенцев. И ты ему
объясняешь, что Всевышний вывел нас из Мицраима и убил их первенцев,
поэтому ты приносишь в жертву всех первенцев животных, а первенцев людей –
выкупаешь. Это – прямой ответ.
יאנוּ יְ הוָ ֖ה ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃
֥ ָ וֹצ
ִ חזֶק ָי֔ד ֽה
ֹ ֣ פת ֵבּ֣ין עֵ ינֶ ֑י� ִכּ ֚י ְבּ
ֹ ֖ ָוּל ֽטוֹט
ְ )טז( וְ הָ יָ ֤ה ְלאוֹת ֙ עַ ל־יָ ֣ ְד ֔ ָכה
{}ס

� וּלְ טוֹטָ ֹפת בֵּ ין עֵ ינֶי,י ְָדכָה-" – וְ הָ יָה לְ אוֹת עַ לи да будет знаком на руке твоей и
украшением (или "напоминанием") между глазами твоими"; это буквальный
перевод фразы, ее смысл: "запомни хорошенько" (см. пасук  – טוֹטֶ פֶ ת ;)טслово
непонятное, его смысл – "украшение" (Мишна, Шаббат 6, 1: в шаббат женщине
нельзя выходить на улицу  – טוֹטָ פֹ ת ;)בְּ טוֹטֶ פֶ תэто то же, что זִ כָּרוֹן: до этого, в пасуке
ט, было написано �( וּלְ זִ כָּרוֹן בֵּ ין עֵ ינֶיИбн Эзра)
 הו ִֹציאָנוּ יְ הוָ ה ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם," – כִּ י בְּ חֹזֶ ק יָדчто сильной рукой вывел нас Всевышний из
Мицраима".
6T 6

T

Этот пасук – продолжение обращения отца к сыну. Снова должно быть что-то
"знаком на твоей руке и украшением (= напоминанием) между глазами твоими".
Что на этот раз должно быть י ְָד ָכה-?לְ אוֹת עַ ל
Выкуп первенцев! До этого – маца должна быть "у тебя на руке", а теперь,
получается, выкуп первенцев. И еще украшением на лбу. Почему? Потому что
"силой вывел нас Всевышний из Мицраима!"
Какое мнение, среди приведенных в пасуке ט, подтверждается тем, что написано
здесь? Что мицва тефиллин не написана в пшате. Мы видели спор на эту тему. И
если даже прав Рашбам, то ничего страшного в этом нет: у нас есть несколько
мицвот, которые не написаны в Письменной Торе. Здесь из того, что написано в
Письменной Торе, мы можем понять смысл (таáм) дарования этой мицвы (и
также многих других мицвот – Письменная Тора дает нам очень много данных по
поводу таамей hа-мицвот). Теперь посмотрим, есть ли у нас в Танахе подобные
образные выражения.
- זֵ כֶר עֲמָ לֵק-מָ חֹה ֶא ְמחֶ ה אֶ ת- כִּ י, ַ וְ ִשׂים ְבּאָזְ נֵי יְ הוֹשֻׁ ע,( כְּ תֹב זֹאת זִ כָּרוֹן בַּ סֵּ פֶ רШмот 17, 14) –
после войны с Амалеком Всевышний говорит Моше: "Запиши это на память в
книгу и вложи в ухо Йеhошуа, потому что Я сотру память об Амалеке" – явно не
имеется в виду, что надо свернуть эту запись в трубочку и засунуть в ухо
Йеhошуа.
- לִ בָּ ם אֶ כְ ְתּבֶ נָּה- וְ עַ ל,תּו ָֹר ִתי ְבּ ִק ְרבָּ ם-( נָתַ ִתּי אֶ תИрмеяhу 31, 32) – Всевышний говорит, что
заключает с народом Исраэля союз: "Дам Тору Мою среди них, и на сердце у них
запишу ее". Понятно, что "запишу на сердце" – это "они будут ее выполнять, они
будут это помнить".
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Следующий пример разберем подробнее: Дварим 6, 4-10 – парашат Шма. Когда
мы выполняем заповедь криáт Шма, то очень полезно обращать внимание на то,
что мы читаем. Написано так:
 יְ הוָ ה אֶ חָ ד, יְ הוָ ה אֱ �הֵ ינוּ: יִ ְשׂ ָראֵ ל,ד ְשׁמַ ע
"Слушай (= пойми), Исраэль: Бог – Всесильный Наш, Бог один!"
� ְמא ֶֹד- וּבְ ָכל,�נַפְ ְשׁ-לְ בָ בְ � וּבְ ָכל- בְּ ָכל,� אֵ ת יְ הוָ ה אֱ �הֶ י,ה וְ אָהַ בְ ָתּ
"Люби Бога, Всесильного твоего, всем сердцем своим, и всей душой своей, и
всеми силами своими (= всем своим существом: так сильно, как только ты
можешь)".
Как любят Всевышнего? Далее написано:
� ֶלְ בָ ב- אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם – עַ ל,ו וְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה
Всевышнего любят тем, что те вещи, которые Он тебе повелевает (что это за
вещи? По контексту – это все мицвот!), будут на твоем сердце. Что значит
"мицвот будут у тебя на сердце"? Это означает, что ты будешь постоянно помнить
о них (чтобы исполнять их) – и это означает "любить Всевышнего".
�קוּמ
ֶ ְ וּבְ ָשׁכְ בְּ � וּב,� בְּ ִשׁ ְב ְתּ� בְּ בֵ יתֶ � וּבְ לֶכְ ְתּ� בַ ֶדּ ֶר, וְ ִדבַּ ְר ָתּ בָּ ם,�ז וְ ִשׁ ַנּנ ְָתּם לְ בָ נֶי
�" – וְ ִשׁ ַנּנ ְָתּם לְ בָ נֶיи повторяй их сыновьям своим"
" – וְ ִדבַּ ְר ָתּ בָּ םи говори о них"; о чем ты должен говорить? О мицвот!
� ֶ וּבְ ָשׁכְ בְּ � וּבְ קוּמ,�ית� וּבְ לֶכְ ְתּ� בַ ֶדּ ֶר
ֶ ֵ" – בְּ ִשׁבְ ְתּ� בְּ בкогда ты дома, и когда ты в пути, утром
и вечером (= целый день, постоянно)" – т.е. в любом положении, в любое время
ты должен помнить о заповедях и говорить об этом своим сыновьям.
� בֵּ ין עֵ ינֶי,י ֶָד�; וְ הָ יוּ לְ טֹטָ פֹת- עַ ל,וּק ַשׁ ְר ָתּם לְ אוֹת
ְ ח
�י ֶָד- עַ ל,וּק ַשׁ ְר ָתּם לְ אוֹת
ְ – "и повяжи их знаком на руку свою"; что надо привязать на
руку? Все эти заповеди!
� בֵּ ין עֵ ינֶי," – וְ הָ יוּ לְ טֹטָ פֹתи будут они украшением (= напоминанием) между глазами
твоими"; что будет украшением? Все мицвот!
� וּבִ ְשׁעָ ֶרי,� ֶ ְמזֻזוֹת בֵּ ית-ט וּכְ ַתבְ ָתּם עַ ל
"И напиши их на косяках твоего дома и твоих ворот".
Что надо записать на косяках? Все эти заповеди!
Так получается, написано прямым текстом.
Если бы эти два последних пасука – ט- – חстояли бы отдельно, оторванные от
контекста, то можно было бы понять, что действительно надо что-то привязывать
на руку и на голову, и писать на косяках. Но так как это связано с контекстом, то
ясно, что они говорят о том, что надо запомнить все заповеди, чтобы их
соблюдать – этим самым любят Всевышнего! А "записать на косяках дома твоего"
– это означает "даже когда ты сидишь в доме (и никто тебя не видит)", или "во
вратах твоих" (а что происходит "во вратах"? – суд или купля-продажа: т.е. "даже
на суде или во время торговых операций") ты должен помнить о мицвот" – это то,
что говорит Тора!
U

U

Теперь давайте посмотрим второй отрывок криат Шма (Дварим 11, 13-21):
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יְ הוָ ה אֱ �הֵ י ֶכם- הַ יּוֹם – לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת, אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה ֶא ְת ֶכם, ִמ ְצ ֹותַ י- ָשׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל- ִאם,יג וְ הָ יָה
נַפְ ְשׁ ֶכם- וּבְ ָכל,לְ בַ בְ ֶכם- בְּ ָכל,ֹוּלְ עָ בְ דו
 ִמ ְצ ֹותַ י- ָשׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל- ִאם, – וְ הָ יָהэто продолжение первого отрывка криат Шма, т.е.
снова – речь идет про мицвот: "если будете слушать (= выполнять) Мои заповеди"
יְ הוָ ה אֱ �הֵ י ֶכם- הַ יּוֹם – לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת," – אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה ֶא ְת ֶכםкоторые Я приказываю вам
сейчас [для чего? – для того], чтобы любить Всевышнего"; т.е. что значит "любить
Всевышнего"? Это значит выполнять все эти мицвот!
נַפְ ְשׁ ֶכם- וּבְ ָכל,לְ בַ בְ ֶכם-" – וּלְ עָ בְ ד ֹו בְּ ָכלи служить Ему всем сердцем и всем вашим
существом"
� וְ ִתיר ְֹשׁ� וְ יִ ְצהָ ֶר,�ֶ יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ; וְ אָסַ פְ ָתּ ְד ָגנ,ֹאַר ְצ ֶכם בְּ עִ תּו
ְ -יד וְ נ ַָת ִתּי ְמטַ ר
אַר ְצ ֶכם בְּ עִ תּ ֹו
ְ -" – וְ נ ַָת ִתּי ְמטַ רто тогда будет дождь вовремя"
 – יו ֶֹרהпервый осенний дождь
 – וּמַ לְ קוֹשׁпоследний весенний дождь
� וְ ִתיר ְֹשׁ� וְ יִ ְצהָ ֶר,�ֶ" – וְ אָסַ פְ ָתּ ְד ָגנи соберешь [богатый урожай] злаковых, винограда и
олив"; т.е. у вас будет хорошее материальное положение.
 וְ ָשׂבָ עְ ָתּ, לִ בְ הֶ ְמ ֶתּ�; וְ אָכַלְ ָתּ,�טו וְ נָתַ ִתּי עֵ ֶשׂב בְּ ָשׂ ְד
"И будет [достаточно] травы в поле для твоего скота; и будешь есть досыта".
 לָהֶ ם, וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתֶ ם,�הים אֲ חֵ ִרים
ִ ֱ וַ עֲבַ ְד ֶתּם א, פֶּ ן יִ פְ ֶתּה לְ בַ בְ ֶכם; וְ סַ ְר ֶתּם,טז ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם
"Остерегайтесь, чтобы ваши сердца не поддались соблазну отклониться [от
исполнения мицвот Всевышнего] и начать служить другим богам и поклоняться
им".
יְ בוּלָהּ; וַ אֲ בַ ְד ֶתּם- �א ִת ֵתּן ֶאת, וְ הָ אֲ ָד ָמה,יִ ְהיֶה מָ טָ ר-הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ �א- וְ עָ צַ ר ֶאת,יְ הוָ ה בָּ ֶכם-יז וְ חָ ָרה אַף
 נֹתֵ ן ָל ֶכם, אֲ ֶשׁר יְ הוָ ה,אָרץ הַ טֹּבָ ה
ֶ ָ מֵ עַ ל ה,ְמהֵ ָרה
"Ибо тогда разгорится гнев Всевышнего на вас, и Он 'запрёт небеса', поэтому не
будет дождя; и в результате земля не даст урожай, и вы быстро исчезнете с этой
хорошей земли, которую Всевышний дает вам".
Наказание – галут: "пропадете с земли" (не "умрете").
 וְ הָ יוּ לְ טוֹטָ פֹת בֵּ ין,י ְֶד ֶכם-וּק ַשׁ ְר ֶתּם אֹתָ ם לְ אוֹת עַ ל
ְ ;נַפְ ְשׁ ֶכם-לְ בַ בְ ֶכם וְ עַ ל- עַ ל, ְדּבָ ַרי אֵ לֶּה-יח וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת
עֵ ינֵי ֶכם
 ְדּבָ ַרי אֵ לֶּה-[" – וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאתпоэтому] поместите эти Мои слова"; какие "слова"? Все
мицвот!
נַפְ ְשׁ ֶכם-לְ בַ בְ ֶכם וְ עַ ל-" – עַ לна сердце и на душу (т.е. прочувствуйте их как следует)";
что нужно "поместить" туда? Мицвот!
אתָ ם
ֹ וּק ַשׁ ְר ֶתּם
ְ – "и привяжите их"
 וְ הָ יוּ לְ טוֹטָ ֹפת בֵּ ין עֵ ינֵי ֶכם,י ְֶד ֶכם-" – לְ אוֹת עַ לзнаком на ваши руки, и будут они
украшением между вашими глазами"; что надо "привязать"? Мицвот!
� ֶ וּבְ ָשׁכְ בְּ � וּבְ קוּמ,�ית� וּבְ לֶכְ ְתּ� בַ ֶדּ ֶר
ֶ ֵבְּ ִשׁבְ ְתּ� ְבּב, לְ ַדבֵּ ר בָּ ם,בְּ נֵי ֶכם-יט וְ לִ מַּ ְד ֶתּם אֹתָ ם ֶאת
בְּ נֵי ֶכם-" – וְ לִ מַּ ְד ֶתּם אֹתָ ם אֶ תи обучайте им своих сыновей"; чему надо обучать
сыновей? Исполнению мицвот! А как ты их обучаешь?
� ֶ וּבְ ָשׁכְ בְּ � וּבְ קוּמ,� בְּ ִשׁבְ ְתּ� בְּ בֵ יתֶ � וּבְ לֶכְ ְתּ� בַ ֶדּ ֶר, – לְ ַדבֵּ ר בָּ םв любом положении, в любом
месте, в любое время ты говоришь о них – о заповедях, помнишь о заповедях,
изучаешь заповеди!
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� וּבִ ְשׁעָ ֶרי,� ֶ ְמזוּזוֹת בֵּ ית-כ וּכְ תַ בְ ָתּם עַ ל

"И запиши их на косяках своего дома и своих ворот".
Что надо "записать"? Мицвот!
,ימי הַ ָשּׁמַ יִ ם
ֵ ִ אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע יְ הוָ ה לַאֲ בֹתֵ י ֶכם ל ֵָתת לָהֶ ם – כּ, עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה,ימי בְ נֵי ֶכם
ֵ ִ ו,כא לְ מַ עַ ן יִ ְרבּוּ יְ מֵ י ֶכם
.אָרץ
ֶ ָה-עַ ל
"Ради того, чтобы продлились дни ваши и дни ваших сыновей на этой земле,
которую поклялся Всевышний дать им – навечно".
Тому, кто читает Шма два раза в день совершенно ясно, что прав Рашбам. Эти
фразы: "будет знаком на руке и украшением между глазами", "привяжи на
руку…", "напиши на косяках" – все это образные выражения. И действительно,
этот пасук является удобной асмахтой, и также он нам указывает на смысл мицвы
тефиллин, которая является Устной Торой – hалаха ле-Моше ми-Синай, и не
написана в Письменной Торе.
И тогда мы сразу понимаем, каков смысл мезузы – является ли она магическим
талисманом или, может быть, назначение мезузы в том, чтобы мы помнили о
мицвот? А тефиллин – в чем смысл этой заповеди? Отсюда мы понимаем, что
тефиллин – это не талисман: смысл этой заповеди в том, чтобы ты постоянно
помнил про мицвот!
Хазаль говорят (Менахот 43б), что тефиллин и мезуза – это мал'ахим, которые
весь день окружают еврея и охраняют его. Как мезуза охраняет наш дом? Когда
мы видим мезузу, то вспоминаем о заповедях. А когда мы соблюдаем заповеди, то
это значит, что мы ведем правильный, еврейский, образ жизни. И в результате
получается, что мезуза "охраняет" наш дом, сохраняя нас как евреев, служащих
Всевышнему.
А тот, кто понимает эту агаду буквально и считает, что мезуза – некий талисман,
охраняющий дом, потом обижается на Бога: почему же мезуза его не защитила!
Наконец, мы понимаем смысл простого текста: Тора говорит нам, что надо
помнить о мицвот всегда и везде: и когда ты выходишь из дому, и когда ты на
суде, и в торговле. И надо всегда говорить о мицвот, и любить Всевышнего тем,
что ты выполняешь эти мицвот и помнишь о них всегда.
Тефиллин – hалаха ле-Моше ми-Синай (см. Рамбам, предисловие к комментарию
на Мишну). Т.е. это – мицва деорайта, хотя в тексте Торы об этом прямо ничего
не говорится. Хазаль связали заповедь тефиллин со словами "привяжи их на руку
и между глазами", указав нам тем самым, в чем заключается смысл этой заповеди.
Если же понимать эти фразы так, что речь здесь идет о тефиллин в прямом
смысле, то теряется тот смысл, который хочет нам передать этот отрывок. Вопервых, мы не понимаем сам пшат, т.е. мы не понимаем того, что Тора хочет
сказать нам. Мы можем по ошибке подумать, что речь идет лишь о том, чтобы
читать Шма два раза в день, научить детей читать криат Шма, и о том, чтобы
привязывать тефиллин на руку и возлагать на голову, и прикреплять мезузу на
косяки ворот. Тогда мы теряем более глубокое понимание этих отрывков,
символику этих вещей: необходимость обучения детей – не только чтению Шма,
но всем мицвот, необходимость помнить все заповеди, в любом месте, в любое
время. Во-вторых, мы не понимаем смысл мицвот тефиллин и мезуза: можем по
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ошибке посчитать, что это – талисманы для охраны, для здоровья и для заработка,
против сглаза, пожара и т.д. (как считают очень многие сегодня). Т.е.
непонимание пшата искажает и понимание hалахи, и понимание идеологии,
которую передает Тора.
Поэтому фразу � וּלְ טוֹטָ פֹ ת בֵּ ין עֵ ינֶי,י ְָדכָה- וְ הָ יָה לְ אוֹת עַ לследует переводить не буквально
(как мы перевели выше внутри текста: "и будет (или в другом варианте
"привяжи") знаком на руке твоей, и будет украшением между глазами твоими"), а
с помощью выражений (фразеологических оборотов) русского языка, которые
выражают аналогичную идею: "заруби себе на носу и намотай себе на ус" – что
означает "запомни хорошенько, запомни как следует".
hалаха
U

Тефиллин – это четыре отрывка из Торы: לִ י-( ַק ֶדּשׁШмот 13, 2), � ֲיְ בִ א-וְ הָ יָה כִּ י
(Шмот 13, 11), ( ְשׁמַ עДварим 6, 4) и ַ ָשׁמֹע- ִאם,( וְ הָ יָהДварим 11, 13), которые
помещают в кожанные коробочки. Их накладывают на голову (тефиллин шель
рош) и на руку (тефиллин шель яд). Отрывки, закладываемые в тефиллин шель
рош, пишут на отдельных кусочках пергамента, а отрывки, закладываемые в
тефиллин шель яд, пишут на одном кусочке пергамента в четыре отдельных
столбца. Десять законов, касающихся тефиллин – hалаха ле-Моше ми-Синай.
Тефиллин: (1) должны быть написаны чернилами (2) на клафе 3, на стороне,
которая была обращена к мясу животного, (3) кожанные коробочки должны быть
кубической формы, (4) на боковой поверхности тефиллин шель рош должны быть
вытеснены буквы ( ;ש5) прежде чем поместить отрывки внутрь коробочек, их
заворачивают в ткань и (6) обвязывают волосом кашерного животного; (7)
коробочки зашивают жилами кашерного животного; (8) в основании коробочек
должны быть сделаны специальные отверстия для ремней, которыми
прикрепляют тефиллин к телу; (9) эти ремни должны быть черного цвета; (10) узел,
которым завязан ремешок, должен быть определенной формы.
P2F

P

Тефиллин шель яд накладывают на бицепс слабой руки (правша – на левую, левша
– на правую), а тефиллин шель рош – надо лбом, в том месте, где начинается
волосяной покров (или начинался когда-то, если человек лысый).
Тефиллин требуют чистоты тела: недопустимо выпускать газы из кишечника,
если наложены тефиллин; нельзя спать в тефиллин и есть в них, заходить в них в
туалет или в баню. Если нет возможности оставить тефиллин снаружи (а то
украдут), то можно плотно завернуть тефиллин в одежду или другую ткань, так
чтобы даже кончик ремешка не высовывался наружу, и, держа сверток в правой
руке возле груди, зайти в туалет.
Тефиллин накладывают каждый день, кроме шаббата и праздников, с утра до
3

Кожу животного (коровы или оленя, например) разделяют на два слоя: тонкий, наружный слой (со
стороны волос), и толстый, внутренний слой (со стороны мяса). Тонкий слой – тот, что со стороны
волос – называется духсýстус, а толстый – тот, что со стороны мяса – клаф. "Таков правильный
вариант текста во всех древних рукописях. И таков нусах последней редакции Мишне Тора,
вышедшей из-под руки Рамбама. Мнение Рамбама в этом вопросе совпадает с мнением рабейну Айгаона. Рамбам пишет в одном из респонсов (симан 139), что это, без всякого сомнения, правильное
мнение, а тот, кто считает наоборот, учился у какого-то ремесленника, который не является
специалистом в этом вопросе. С этим также согласны Рашба (Тшувот, симан 579) и Рамбан" (рав
Йосеф Капах, комментарий к Мишне Тора, hильхот тефиллин у-мезуза вэ-сефер тора 1, 7).
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захода солнца. Отец обязан купить сыну тефиллин, если тот уже научился
поддерживать чистоту тела и беречь тефиллин. Женщины не обязаны накладывать
тефиллин.
Следует стараться быть в тефиллин целый день, и в особенности – во время
утренней молитвы. (Мишне Тора, hильхот тефиллин у-мезуза вэ-сефер тора 1-4.)
Итог второй части главы (от пэрэка 12):
После того, как Моше знает, что вот-вот должна произойти макат бехорот, и он
сообщает народу, чтобы те одолжили у египтян всякое имущество (и те им
отдают, потому что теперь их уважают), Моше сообщает народу мицват корбан
песах, который они должны принести в Мицраиме. У этой заповеди есть много
подробностей, которые сводятся к одному – к символике готовности к
немедленному выходу: поспешно съесть этот корбан песах, быть при этом
одетым, в обуви и т.д. и т.п. (теперь мы можем понять агаду о Лоте, который пек
мацу, т.е. делал все наспех – см. пример 3 в статье "Пшат и драш" во Введении к
книге Берешит). Это – мицва, которая дается в Мицраиме и актуальна только для
того поколения. И также Моше сообщает им мицвот на будущие поколения, когда
они придут в Эрец Кнаан – это заповеди, говорящие о хамец и маца: у нас есть хаг
hа-мацот – это праздник, отличный от хаг hа-песах, и длится он семь дней. В это
время нельзя есть хамец. Есть спор, есть ли у нас мицва семь дней кушать мацот
(однозначный вывод мы еще не сделали) – и это только тогда, когда придут в
Эрец Кнаан. И делать это надо в любом месте (в отличие от того, что корбан песах
можно приносить только в Храме). Моше добавляет после этого еще несколько
подробностей: то, каким образом выполняется заповедь корбан песах в
Мицраиме: режут овцу и мажут притолоку кровью и т.д. И также упоминается
здесь, что эта заповедь остается на будущие поколения. Подробности здесь не
указаны, но принцип жертвы Песах остается тем же.
После этого написано, что бней Исраэль выполнили то, что им было приказано. В
полночь происходит макат бехорот, и ночью же их выгоняют из Мицраима –
против их желания и без подготовки: их прогоняют египтяне, чтобы они шли на
три дня и служили Всевышнему. Понятно, что то, что написано, что тесто не
успело закваситься – это не у всех шестисот тысяч человек тесто не успело
закваситься, а у большинства. Почему не успело закваситься? Потому что они
бежали с тестом на плечах (на спине), а когда человек двигается (т.е. и тесто
постоянно находится в движении, бьется о спину), то тесто не всходит. И потом в
пути у них тоже не было времени готовить лепешки, иначе как лишь в виде мацот
– быстро, не давая тесту взойти, потому что они были все время в пути. Как мы
скоро увидим, бней Исраэль двигались и днем, и ночью – до тех пор, пока
египтяне не потонули в море.
Далее подводится итог: что вышли из Мицраима, жили там такой-то период
времени, вышло такое-то количество людей, включая также эрев-рав и всякое
имущество – цон у-бакар. И подчеркивается постоянно, что это – памятная ночь:
это особое время выхода из Мицраима.
Дальше даны еще мицвот, связанные с различными деталями приношения жертвы
песах. Есть спор касательно того, к чему относятся эти подробности: только к
Песаху, который был в Мицраиме или также на будущие поколения. Нам кажется,
что это было дано на Песах, который был в Мицраиме, но это – не обязательно:
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можно понять и по-другому. И о чем это говорит? Что именно им – бней Исраэль,
которые вышли из Мицраима – можно кушать корбан песах. Возможно, это
связано с тем, что было упомянуто в предыдущей параше про эрев-рав: так как с
ними вышел эрев-рав, то теперь следует объяснить евреям, что эти эрев-рав не
имеют права есть корбан песах, а только они, бней Исраэль, в "одном доме" (т.е. в
своей семье).
Затем Всевышний дает приказ освятить (т.е. посвятить Ему) каждого первенца,
который родится от человека и от животного с этого времени – со времени выхода
из Мицраима. Моше, очевидно, делает это (в тексте не написано про исполнение).
Моше сообщает о заповеди мацот, и что об этом надо помнить всегда, как будто
это записано у тебя на руке и на лбу. И дальше сообщает заповедь о первенцах,
которая относится к будущим поколениям – когда они придут в обещанную
Всевышним страну. Это мицва, которая актуальна только в Эрец Исраэль: когда
бней Исраэль будут жить в своей стране, то они должны выкупать первенца
человека и первенца нечистого животного, а первенца чистого животного –
приносить в жертву.
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