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ד ֶרְך ֶא ֶַּ֣רץ ְפ ִל ְש ִִּ֔תים ִכִּ֥י קָ ֖רֹוב
ֶּ֚ ֶ ֱֹלהים
ִִ֗ יז וַיְ ִִ֗הי ְבשַ ַל ַּ֣ח פַ ְרעֹ ה ֮ אֶ ת־הָ עָ ם ֒ וְ ֹֽל ֹא־נ ָָחַּ֣ם א

יג

ַסב
ֵּ֨ מה וְ ָשִּ֥בּו ִמ ְצ ָ ֹֽריְ מָ ה׃ יח ַוי
֖ ָ ָתם ִמ ְלח
ִּ֥ ָ ֱֹלהים ֶ ֹֽפן־יִ נָחִּ֥ם הָ ָע ָ֛ם ִב ְר ֹא
ִִ֗ ה֑ ּוא ִכ ַּ֣י ׀ אָ ַמַּ֣ר א
ריִ ם׃ יט
ֹֽ ָ ד ֶרְך ַה ִמ ְד ָב֖ר יַם־ס֑ ּוף וַ ֹֽ חֲמֻ ִשָ֛ים עָ לִּ֥ ּו ְבנֹֽי־יִ ְש ָר ֖אל מ ֶא ִֶּ֥רץ ִמ ְצ
ִּ֥ ֶ ֱֹלהִ֧ים ׀ אֶ ת־הָ ָע ָ֛ם
ִ א
ת־בנ ֵ֤י יִ ְש ָראל ֙ לאמִֹּ֔ ר פָ ֵֹּ֨קד
ְ
ֶיֹוסף ִעמ֑ ֹו ִכי ֩ הַ ְש ֵּ֨בעַ ִה ְש ִִּ֜ביעַ א
֖
ֹשָ֛ה אֶ ת־עַ ְצ ִּ֥מֹות
ֶ וַיִ ַ ִּ֥קח מ
חנַּּ֣ו ְבא ִּ֔ ָתם
ֲ ֹֽ ַכת וַי
ֹ ֑ ֻמ ַתָ֛י ִמזֶ ֖ה ִא ְת ֶ ֹֽכם׃ כ וַיִ ְסע֖ ּו ִמס
ֹ יתם אֶ ת־עַ ְצ
ִ֧ ֶ הע ֲִל
ֹֽ ַ ֱֹלהים ֙ אֶ ְת ִּ֔ ֶכם ְו
ִ קד א
ֹ ֵ֤ יִ ְפ
ח ָתַּ֣ם הַ ֶ ִּ֔ד ֶרְך ְו ַלָ֛יְ לָ ה
ֹ ְיֹומם ְבעַ מֵ֤ ּוד עָ ָנן ֙ לַ נ
ָ ִּ֜
יהם
ֶ ֵּ֨ ִב ְקצ֖ה ַה ִמ ְד ָ ֹֽבר׃ כא וַ ֹֽיה ָוָ֡ה הֹלְך ֩ ִל ְפנ
יֹומם וְ עַ מִּ֥ ּוד
ָ ִּ֔ ֙ העָ ָנן
ֹֽ ֶ ָליְ לָ ה׃ כב ֹֽל ֹא־י ִִָ֞מיש עַ מֵ֤ ּוד
ֹֽ ָ יֹומִּ֥ם ו
ָ ְבעַ מִּ֥ ּוד ֖אש ְל ָה ִא ַּ֣יר לָ ֶה֑ם לָ ֶל֖כֶ ת
}ל ֑יְ לָ ה ִל ְפנ ֖י הָ ָעֹֽם׃ {פ
ָ הָ ֖אש
______________________________________________________________________
ד ֶרְך ֶאַּ֣ ֶרץ ְפ ִל ְש ִִּ֔תים ִכִּ֥י קָ ֖רֹוב ֑הּוא
ֶּ֚ ֶ ֱֹלהים
ִִ֗ ת־העָ ם ֒ וְ ֹֽל ֹא־נ ָָחַּ֣ם א
ָ
ֶ(יז) וַיְ ִִ֗הי ְבשַ ַל ַּ֣ח פַ ְרעֹ ה ֮ א
שבּו ִמ ְצ ָ ֹֽריְ מָ ה׃
ִּ֥ ָ ְמה ו
֖ ָ ָֹתם ִמ ְלח
ִּ֥ ָ ֱֹלהים ֶ ֹֽפן־יִ נָחִּ֥ם ָה ָע ָ֛ם ִב ְרא
ִִ֗ ִכ ַּ֣י ׀ אָ ַמַּ֣ר א
 – וַ יְ ִהיвыражение, означающее начало рассказа о произошедших событиях; это
выражение также связывает этот отрывок с повествованием в предыдущей
парашé, которое было прервано вставкой, посвященной некоторым законам
הָ עָ ם-" – בְ ַשלַח פַ ְרעֹה ֶאתпосле того, как фараон отправил народ"
ֹלהים ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ פְ לִ ְש ִתים
ִ ֱנָחָ ם א-" – וְ ֹלאне повел их Всесильный путем, который ведет в
землю плиштим"; נָחָ ם-" – וְ ֹלאне повел их" (от глагола " – לְ הַ ְנח ֹותводить,
руководить");  – ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ פְ לִ ְש ִתיםвоенный тракт, проходивший вдоль морского
побережья, который являлся самым коротким путем от границ Мицраима в
сторону Эрец Кнаан; подробнее о плиштим см. Берешит 10, 14
" – כִ י ָקרוֹב הּואтак как он короток"; интересно отметить, что из этой фразы следует,
ֶ которое обычно женского рода, в этом пасуке – мужского рода
что слово ד ֶרְך,
(также в Дварим 28, 7)
ֹלהים
ִ ֱ – כִ י ָאמַ ר אтеперь следует объяснение, что же такого плохого в краткости
этого пути: "потому что сказал Всесильный:"
יִ נָחֵ ם הָ עָ ם בִ ְראֹתָ ם ִמלְ חָ מָ ה – וְ ָשבּו ִמ ְצ ָריְ מָ ה-" – פֶ ןкак бы не пожалел народ [о своем
выходе из Мицраима] при виде войны, и не возвратился бы в Мицраим"; – יִ נָחֵ ם
"раскаиваться, сожалеть, передумать";
Всевышний не вел их через землю плиштим. Почему?
"Потому что сказал Всевышний…"
ֹלהים
ִ ֱ – כִ י ָאמַ ר אкому Он это сказал?
Никому. Это выражение просто вводит причину, по которой было сделано то или
иное действие. По пшату  ָאמַ רздесь означает "подумал". Однако Всевышний не
"думает" в привычном нам человеческом понимании. Но мы вынуждены
пользоваться подобными выражениями, чтобы выразить Его действия или
решения, уподобляя это человеческим поступкам.
Какова же причина?
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יִ נָחֵ ם הָ עָ ם ִב ְראֹתָ ם ִמלְ חָ מָ ה- – פֶ ןнарод увидит войну, передумает и вернется в
Мицраим.
Какую войну народ увидит? С кем? И почему они могут вернуться: потому
что путь через землю плиштим самый короткий или по какой-то другой
причине?
Всевышний говорит: "Когда увидят войну (т.е. когда она начнется), то они
передумают и захотят вернуться в Мицраим. И если у них будет короткий путь,
чтобы вернуться в Мицраим, то они вернутся. А если они придут в Эрец Кнаан с
востока, то им не будет обратной дороги, чтобы вернуться в Мицраим: придется
воевать".
Раши: когда они шли обходными путями – и то подумывали вернуться
(см. Бемидбар 14, 4). А если бы они шли прямым путем, легким, то тем
более вернулись бы. Они боялись войны с народами, населявшими Эрец
Кнаан, как например: "И спустились амалекитяне и кнааним…"
(Бемидбар 14, 45).
Рашбам считает как и Раши: если они быстро придут в Эрец Кнаан и
встретяться с тяжестями войны, то захотят вернуться, как это было
несколько раз (во время их пребывания в пустыне). Поэтому Всевышний
повел их в обход, чтобы им не просто было вернуться.
Рамбан: и Раши, и Ибн Эзра считают, что Всевышний знал, что они
испугаются, когда придут в Эрец Кнаан, и захотят вернуться, поэтому
повел их в обход. Если бы это было так, то пасук должен был бы
выглядеть по-другому:
- יִ נָחֵ ם הָ עָ ם-ֹלהים כִּ י ָקרוֹב הּוא פֶ ן
ִ ֱֹלהים ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ פְ לִ ְש ִתים כִ י ָאמַ ר א
ִ ֱנָחָ ם א-" – ְֹלאони
захотят вернуться, потому что обратный путь очень близок".
Война, которой они опасались – это война с плиштим, которые отбросили
бы их назад, в Мицраим.
Сфорно (יח-)יז: Всевышний с самого начала намеревался вести их в
сторону Ям суф, чтобы утопить там египтян. Но если бы они шли по
прямой дороге, дерех эрец плиштим, то, поскольку там есть много
путников, им стало бы известно, что фараон гонится за ними, и тогда бы
они сразу вернулись, потому что испугались бы войны [с фараоном].
Поэтому Всевышний повел их обходным путем, где никто им навстречу
не повстречается. И когда они уже увидели египтян, гонящихся за ними
(Шмот 14, 10), было уже поздно вести мирные переговоры –
приходилось либо воевать, либо умирать, либо убегать.
Даат микра: имеется в виду война с жителями Эрец Кнаан. До этого
Всевышний нигде не говорил, что приобретение Эрец Кнаан будет
связано с войной. Другое объяснение: речь идет о войне с египетскими
силами, охранявшими дерех эрец плиштим.
Ибн Эзра, кстати, отмечает, почему написано "вдруг передумает народ": разве
Всевышний не знает, передумает народ или нет?
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Здесь Тора использует правило "Тора использует те слова и обороты
речи, которые в ходу среди народа" (ָאדם
ָ )דבְ ָרה תו ָֹרה כִ לְ שוֹן בְ נֵי,
ִ чтобы
изучающие поняли: [человек не знает, что ожидает его в будущем].

ח ֻמ ִשָ֛ים עָ לִּ֥ ּו ְבנֹֽי־יִ ְש ָר ֖אל מ ֶא ִֶּ֥רץ
ֲ ֹֽ ַד ֶרְך הַ ִמ ְד ָב֖ר יַם־ס֑ ּוף ו
ִּ֥ ֶ ֱֹלהִ֧ים ׀ אֶ ת־הָ ָע ָ֛ם
ִ ַסב א
ֵּ֨ (יח) ַוי
ִמ ְצ ָ ֹֽריִ ם׃
סּוף- יַם,הָ עָ ם ֶד ֶרְך הַ ִמ ְדבָ ר-ֹלהים אֶ ת
ִ ֱ[" – וַ יַסֵ ב אпоэтому] Всесильный повернул (=
направил) народ на дерех hа-мидбар, который ведет к ям суф; – ֶד ֶרְך הַ ִמ ְדבָ ר
"дорога, идущая через пустыню".
Всевышний их развернул, чтобы они не прошли через землю плиштим, потому
что увидят войну и испугаются. Поэтому Всевышний их повернул дерех hамидбар ям суф – т.е. по дороге в пустыню к морю суф.
Что значит  ?וַ חֲ מ ִשיםИ почему это упоминается здесь?
Раши:  – חֲ מ ִשיםозначает не что иное как "вооруженные". В связи с тем,
что они должны были идти через пустыню, им нужно было оружие для
добычи продовольствия. А если бы они пошли через населенные
территории, то им не понадобилось бы оружие, потому что они просто
могли бы купить провизию. А упоминается об этом для того, чтобы ты
потом не удивлялся, откуда у них оружие, чтобы воевать с Амалеком,
Сихоном, Огом и Мидьяном.
Агада
Раши также приводит агаду:  – חֲ מ ִשיםозначает, что из Мицраима вышла только
пятая часть бней Исраэль, а четыре пятых умерло во время трех дней тьмы в
Мицраиме.
Что хочет сказать агада?
Выход из галута – это не что-то само собой разумеющееся: придет Избавитель и
нас всех выведет, вытолкав даже тех, кто не очень хочет уходить с насиженного
места. Из того галута, в котором мы сегодня находимся (речь идет об эпохе
хазаль), так же, как и из галута египетского, выйдут только те, кто, как минимум,
очень хочет выйти.
Хизкуни: " – חֲ מ ִשיםвооруженные". Это сказано для того, чтобы сообщить
тебе, что они повернули в направлении моря не потому, что боялись
египтян – ведь они были вооружены, и кроме того, чтобы ты не
удивлялся, откуда у них оружие для ведения войны в пустыне и в Эрец
Исраэль. По другому мнению,  – חֲ מ ִשיםродственно слову ( וְ ִחמֵ שБерешит
41, 34), т.е. что народ вышел из Мицраима обеспеченный тестом,
которым снабдили их египтяне, и этого теста им хватило на целый месяц
похода по пустыне.
В Берешит 41, 34 говорится: אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בְ ֶשבַ ע ְשנֵי הַ ָשבָ ע- – וְ ִחמֵ ש ֶאתпо мнению
большинства комментаторов, здесь Йосеф предлагает фараону во время семи лет
изобилия брать пятую часть урожая с жителей, а не десятую, как обычно.
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(Ункелос и Раши считают, что  וְ ִחמֵ שозначает там "мобилизовать"). Не совсем
понятно, согласно второму мнению, упомянутому Хизкуни, какая связь между
 ִחמֵ שв Берешит и  חֲ מ ִשיםздесь. Ибн Эзра прямо отвергает его:
Некоторые говорят, что  חֲ מ ִשיםозначает "полны всякого добра,
имущества". Но написано ведь прямо, что они не собрали себе никакого
снаряжения в путь (Шмот 12, 39). Кроме того, нет никакого смысла
упоминать сейчас то, вышли они с провизией или нет. Нет, – חֲ מ ִשים
значит "вооруженные". Доказательством этому может служить пасук из
книги Йеhошуа (1, 14): " – ַתעַ בְ רּו חֲ מ ִשיםженщин, детей и скот оставьте
здесь, в Заиорданье, а сами, вооружившись, пойдите с братьями, чтобы
помочь им". А смысл того, что в этом месте упоминается, что они были
вооружены, в том, что выше было написано "увидев войну" – чтобы
указать, что они вышли с гордо поднятой головой – с оружием, а не как
беглые рабы.
Рамбан дает объяснение в соответствии со своим пониманием того, какой войны
могли бы испугаться бней Исраль (см. пасук )יז:
Война, которой они боялись – это война с плиштим, и поэтому они
вышли вооруженные: несмотря на то, что они пошли в обход страны
плиштим, они все равно опасались, что на них нападут, и поэтому у них
был вооруженный авангард.
Сфорно:  – וַ חֲ מ ִשיםэта фраза призвана подчеркнуть, что весь этот маневр
(поворот на дерех hа-мидбар, вместо дерех эрец плиштим) понадобился,
несмотря на то, что народ был вооружен!
Даат микра: " – חֲ מ ִשיםвооруженные". Они захватили с собой не только
серебряные и золотые изделия, но и оружие. А написано это здесь, чтобы
указать, что опасение "может пожалеет народ [о выходе из Мицраима],
увидев войну" было из-за низкого духа бней Исраэль, которые были
привычны к рабской жизни, а не из-за того, что у них не было оружия.
Рамбам пишет так (Морэ hа-невухим 3, 32): человек, который вырос в
рабстве, не способен, всего лишь омыв свои руки от строительной грязи,
немедленно выйти на войну с опытными воинами. И поэтому Всевышний
заставил их ходить по пустыне до тех пор, пока не укрепились их души, и
пока не сформировался народ, который не привык к покорности и
рабству.
Итак, יִ ְש ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם-" – וַ חֲ מ ִשים עָ לּו בְ נֵיвооруженными вышли бней Исраэль из
Мицраима". По мнению Сфорно и Даат микра,  וперед словом  חֲ מ ִשיםследует
перевести как противопоставление: "А ведь бней Исраэль вышли из Мицраима
вооруженными!". Т.е. это упрек им: вышли с оружием и, тем не менее, боялись
войны.
ת־בנ ֵ֤י יִ ְש ָראל ֙ לא ִֹּ֔מר פָ ֵֹּ֨קד
ְ
ֶֹשָ֛ה אֶ ת־עַ ְצמִּ֥ ֹות יֹוס֖ף ִעמ֑ ֹו ִכי ֩ ַה ְש ֵּ֨בעַ ִה ְש ִִּ֜ביעַ א
ֶ (יט) וַיִ ַ ִּ֥קח מ
מ ַתָ֛י ִמזֶ ֖ה ִא ְת ֶ ֹֽכם׃
ֹ יתִ֧ם אֶ ת־עַ ְצ
ֶ הע ֲִל
ֹֽ ַ ֱֹלהים ֙ אֶ ְת ִּ֔ ֶכם ְו
ִ קד א
ֹ ֵ֤ יִ ְפ
 עִ מ ֹו,עַ ְצמוֹת יוֹסֵ ף-" – וַ יִ ַקח מ ֶֹשה ֶאתа Моше взял с собой [саркофаг, в котором
находились] кости Йосефа" (см. Берешит 50, 26)
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 לֵאמֹר,בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל-" – כִ י הַ ְשבֵ עַ ִה ְשבִ יעַ אֶ תпотому что [Йосеф] взял с бней Исраэль
клятву, сказав:"; макор ַ הַ ְשבֵ עслужит для усиления: Йосеф взял с бней Исраэль
такую крепкую клятву, которую невозможно нарушить
עַ ְצמֹתַ י ִמזֶ ה ִא ְת ֶכם- וְ הַ עֲלִ יתֶ ם ֶאת,ֹלהים אֶ ְת ֶכם
ִ ֱ" – פָ קֹד יִ פְ קֹד אВсесильный обязательно
вспомнит вас, и тогда вынесите мои останки отсюда" (см. Берешит 50, 25).
Как связан тот факт, что они вынесли кости Йосефа, с тем, что они вышли из
Мицраима? Почему это упоминается именно в этом месте?
Даат микра: смысл этого в том, что некогда братья Йосефа, прародители
колен Исраэля, привели к тому, что Йосеф попал в Мицраим и потянул за
собой всех остальных. А теперь все колена Исраэля, выходящие из
Мицраима, выносят с собой кости Йосефа. Тем самым как бы замыкается
маагáль и исправляется грех продажи Йосефа, а также разрывается связь
между бней Исраэль и Мицраимом. Поэтому о костях Йосефа говорится в
этом месте, после того, как написано "как бы не передумали… и не
вернулись в Мицраим": чтобы подчеркнуть, что бней Исраэль вышли из
Мицраима, чтобы уже никогда туда не вернуться.
צה הַ ִמ ְד ָ ֹֽבר׃
֖ חנַּּ֣ו ְבא ִּ֔ ָתם ִב ְק
ֲ ֹֽ ַכת וַי
ֹ ֑ (כ) וַיִ ְסע֖ ּו ִמ ֻס
Этот пасук призван разъяснить сказанное выше, в пасуке יח: "И повернул их
Всевышний на дорогу, которая ведет в пустыню мимо ям суф". После того, как
они вышли из Раамсеса, они остановились в Суккот (Шмот 12, 37).
" – וַ יִ ְסעּו ִמסכֹתи двинулись из Суккот"; это не единственное место, которое
называется Суккот (см. Берешит 33, 17)
 בִ ְקצֵ ה הַ ִמ ְדבָ ר," – וַ יַחֲ נּו ְבאֵ תָ םи расположились в Эйтаме, на краю пустыни"; т.е. на
границе между пустыней и Мицраимом; не вполне ясно, где находится Эйтам (см.
вводную статью).
Раши: это было уже на следующий день.
Т.е. у них был быстрый переход: в первый день прошли из Раамсеса в Суккот, а
на следующий день – из Суккота в Эйтам.
ח ָתַּ֣ם הַ ֶ ִּ֔ד ֶרְך וְ ַלָ֛יְ לָ ה ְבעַ מִּ֥ ּוד ֖אש ְל ָה ִא ַּ֣יר
ֹ ְיֹומם ְבעַ מֵ֤ ּוד עָ ָנן ֙ לַ נ
ָ ִּ֜ יהם
ֶ ֵּ֨ (כא) וַ ֹֽיה ָָ֡וה הֹלְך ֩ ִל ְפנ
ָליְ לָ ה׃
ֹֽ ָ יֹומִּ֥ם ו
ָ לָ ֶה֑ם לָ ֶל֖כֶ ת
 ַל ְנחֹתָ ם הַ ֶד ֶרְך,הלְֵך לִ פְ נֵיהֶ ם יוֹמָ ם בְ עַ מּוד עָ נָן
ֹ " – וַ יהוָ הа Всевышний шел перед ними днем в
столбе облачном, чтобы указывать им путь"
 לְ הָ ִאיר לָהֶ ם," – וְ לַיְ לָה בְ עַ מּוד אֵ שа ночью – в огненном столбе, чтобы светить им";
почему надо было им светить?
 יוֹמָ ם וָ לָיְ לָה," – ָל ֶלכֶתчтобы они могли идти и днем, и ночью".
}{פ

יֹומם וְ עַ מִּ֥ ּוד ָה ֖אש ָל ֑יְ לָ ה ִל ְפנ ֖י הָ ָ ֹֽעם׃
ָ ִּ֔ ֙ (כב) ֹֽל ֹא־י ִִָ֞מיש עַ מֵ֤ ּוד ֶ ֹֽהעָ ָנן

"Облачный столб днем, а огненный – ночью, был постоянно перед народом
[непрерывно ведя его]".
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" – י ִָמישсдвинуться с места" ( ;)לָמּושэтот глагол относится к выражению – לִ פְ נֵי הָ עָ ם
т.е. столб двигался, находясь на постоянном расстоянии перед народом.
Получается, что они шли и днем, и ночью! Идут и днем и ночью люди, которые
убегают.
Рашбам, Хизкуни ()כא: не Всевышний идет перед ними, а Его посланник
(мал'ах). Подобный переход (днем и ночью) имел целью создать у
фараона впечатление, что они убегают, чтобы вызвать того на их
преследование.
Сфорно ()כא: с тех пор, как они вышли в пустыню, этот столб шел перед
ними.
Надо отметить, что этот столб вел их до перехода через море. После перехода
через море этот столб не упоминается вплоть до строительства Мишкана. После
строительства Мишкана облако покрывало его днем, а ночью – "нечто, подобное
огню" (Бемидбар 9, 15-16). Тут написано, что этот столб их вел. И после
строительства Мишкана тоже написано, что облако их вело (указывало, где
сделать стоянку) (Бемидбар 9, 17). Посмотрите Шмот 14, 1-2: Всевышний
говорит Моше, чтобы тот дал указания народу, где стать лагерем. Если их ведет
столб и днем и ночью, то какое значение имеет то, что Моше скажет им? Кроме
того, сравните то, что написано в Бемидбар 9, 15-23: когда опускалось облако,
народ устраивал стоянку, а когда облако подымалось, то народ начинал движение.
А дальше, в следующем пэрэке (там же 10, 29), написано, что Моше уговаривает
какого-то мидьянита быть их проводником! А еще потом написано, что арон hабрит двигался перед ними на расстоянии трех дней пути (там же, 33).
Так кто их вел: облачный/огненный столб, или проводник-мидьянит, или
сам Моше, или арон hа-брит?
Столб символизирует присутствие Всевышнего: "А Всевышний идет перед ними
днем в облачном столбе" – Всевышний с ними идет! Днем это выражается в
облачном столбе, а ночью – в огненном.
Т.е. столб перед ними шел, но он их не вел. Кто здесь "посланник Всевышнего"?
Любая вещь (или человек), которая исполняет функцию проводника в глазах
народа. До перехода через море, получается, у них было явное присутствие
Всевышнего. После этого оно не упоминается, а когда построили Мишкан – снова
возвращается явное присутствие Всевышнего.
חנּו ּ֙ ִל ְפ ֵּני ּ֙ ִפ ֵ֣י
ֲ ֹֽ ַל־בנֵּ ֵ֣י יִ ְשראֵּ ל ֒ וְ י ֻׁ֗שבּו וְ י
ְ
ֶשה לֵּ א ֹֹֽמר׃ ב ַד ֵּבר ֮ א
ֵּ֥ ֶ מ
ֹ א וַיְ ַד ֵּבֵּ֥ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־

יד

חנָּ֖ו עַ ל־הַ יֹֽם׃ ג ְוא ַמַ֤ר פַ ְרעֹ ה ּ֙ ִל ְבנֵּ ֵ֣י
ֲ ּובֵ֣ין הַ י ָּ֑ם ִל ְפ ֵּני ּ֙ ַבֵ֣עַ ל ְצפֹֹ֔ ן נִ ְכחֵּ֥ ֹו ַ ֹֽת
ֵּ בין ִמגְ ָ֖דֹ ל
ֵּ֥ ֵּ ה ִחי ֹֹ֔רת
ֹֽ ַ
יהָ֖ם ַה ִמ ְד ֹֽבר׃ ד ְו ִחז ְַק ִת ֵ֣י אֶ ת־לֵּ ב־פַ ְרעֹ ה ֮ וְ ר ַדֵ֣ף
ֶ ֵּיִ ְשר ֵֹּ֔אל נְ ב ִכֵּ֥ים ֵּהָ֖ם בא ֶָּ֑רץ סגַ ֵּ֥ר עֲל
ּ֙ ֲשּו־כן׃ ה וַי ַגד
ֹֽ ֵּ
כי־אֲנִ ֵ֣י יְ הו ָּ֑ה וַיַ ֹֽע
ֹֽ ִ ריִ ם
ָ֖ ַ ילֹו ְו ֹֽי ְָֽדעֵּ֥ ּו ִמ ְצ
ֹ֔ ֵּּובכל־ח
ְ ּ֙ דה ְבפַ ְרעֹ ה
ַ֤ כ ְב
ֹֽ ַ ֹֽאח ֲֵּריהֶ ם ֒ ְו ִא
אמרּו ּ֙ ַמה־ז ֵֹ֣את
ְ ֹ רח הע ָּ֑ם ַַ֠ויֵּ ֹֽהפֵּ ְך ְל ַַ֨בב פַ ְר ַֹ֤עה וַ ֹֽ עֲבדיו ּ֙ אֶ ל־ה ֹ֔עם ו ַֹֽי
ָ֖ ַ ְל ֶמֵ֣לֶ ְך ִמ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם ִכֵּ֥י ב
ת־ר ְכבָּ֑ ֹו וְ אֶ ת־עַ מָ֖ ֹו ל ַ ֵּ֥קח ִע ֹֽמֹו׃ ז וַיִ ַֻׁ֗קח
ִ ֶסר א
ֹ ָ֖ י־ש ַל ְֵּ֥חנּו אֶ ת־יִ ְשר ֵּ ָ֖אל ֵּ ֹֽמע ְב ֵּ ֹֽדנּו׃ ו ַוי ְֶא
ִ כ
ֹֽ ִ ע ִֹ֔שינּו
ת־לַ֤ב
ֵּ
ֶהוה א
ֻׁ֗ ְש ִל ִשָ֖ם עַ ל־כ ֹֽלֹו׃ ח וַיְ חַ זֵּ ֵ֣ק י
ֹֽ ְכל ֶרֵ֣כֶ ב ִמ ְצרָּ֑יִ ם ו
ֹ ָ֖ ְשֵּ ש־מֵּ אֵּ֥ ֹות ֶ ַ֨רכֶ ב ּ֙ ב ֹ֔חּור ו
מה׃ ט
ֹֽ ּובנֵּ ֵ֣י יִ ְשר ֵֹּ֔אל ֹֽ ֹי ְצ ִאָ֖ים ְבי ֵּ֥ד ר
ְ ֲרי ְבנֵּ ֵ֣י יִ ְשר ֵּאָּ֑ל
ָ֖ ֵּ פַ ְרעֹ ה ּ֙ ֶמֵ֣לֶ ְך ִמ ְצ ַ ֹ֔ריִ ם וַיִ ְרדֹֹּ֕ ף ַ ֹֽאח
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ּופ ָר ָשָׁ֖יו
ַשִּׂ֤יגּו אֹותָ ם ֙ חֹנִּ ִ֣ים עַ ל־הַ ָּ֔ ָים כָ ל־סּוס ֙ ֶרִ֣כֶ ב פַ ְרעָֹּ֔ ה ָ ַֽ
יהם ַוי ִּ
וַיִּ ְר ְד ֨פּו ִּמ ְצ ַ ַ֜ריִּ ם ַ ַֽאח ֲֵר ֶ֗ ֶ
בעַ ל ְצ ַֹֽפן׃ י ּופַ ְר ָֹׁ֖עה ִּה ְק ִּ ֑ריב וַיִּ ְשאּו ּ֩ ְבנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵ֨אל
ה ִּחי ָֹּ֔רת ִּל ְפנֵ ָׁ֖י ַ ַּ֥
ל־פי ֙ ַ ַֽ
ִּ
וְ חֵ יל֑ ֹו עַ
ַֽיראּו ֙ ְמ ָֹּ֔אד וַיִּ ְצעֲקַּ֥ ּו ְבנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵ ָׁ֖אל אֶ ל־יְ הוָ ַֽה׃
יהם וַיִּ ְ
ֵיהם וְ ִּהנֵ ַּ֥ה ִּמ ְצ ַרִ֣יִּ ם ׀ נֹ ֵסִ֣עַ ַ ַֽאח ֲֵר ֶ֗ ֶ
ת־עַֽינ ַ֜ ֶ
ֵ
אֶ
תנּו לָ מִ֣ ּות בַ ִּמ ְד ָב֑ר מַ ה־ז ֹאת ֙
ין־קבָ ִּרים ֙ ְב ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ְלקַ ְח ָ ָׁ֖
ְ
אמרּו ּ֮ אֶ ל־מֹשֶ ה ֒ ה ֲִּֽמ ְב ִּלִּׂ֤י אֵ
יא ו ַַֽי ֹ ְ
יאָׁ֖נּו ִּמ ִּמ ְצ ָ ַֽריִּ ם׃ יב הֲל ֹא־ ֶזִ֣ה הַ ָד ֶָ֗בר אֲשֶ ר ּ֩ ִּד ַ֨ב ְרנּו אֵ ֶלִּׂ֤יָך ְב ִּמ ְצ ַ ֨ריִּ ם ֙ לֵ א ָֹּ֔מר
ֹוצ ָ
עָ ִּש ִ֣יתָ ָּ֔ ָלנּו ְל ַֽה ִּ
בר׃ יג
תנּו ַב ִּמ ְד ָ ַֽ
ת־מ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ִּממֻּ ֵ ָׁ֖
ִּ
בד אֶ
ע ִ֣ ֹ
לנּו ֙ ֲ
ת־מ ְצ ָר֑יִּ ם ִּכ ִ֣י טַּ֥ ֹוב ֨ ָ
ִּ
ֲדל ִּמ ֶמָׁ֖נּו וְ נַ ַֽעַ ְב ָדִ֣ה אֶ
ח ַ ַּ֥
ֲשה לָ ֶכָׁ֖ם
שּוע ִ֣ת יְ ה ָָּ֔וה אֲשֶ ר־יַ ַֽע ֶ ַּ֥
ַ
ּוראּו ֙ אֶ ת־יְ
ה ְתי ְַצ ֶ֗בּו ְ
יראּו ֒ ִּ ַֽ
ל־ת ָ
ִּ
מ ֶשִ֣ה אֶ ל־הָ עָ ם ּ֮ אַ
ו ַ֨י ֹאמֶ ר ֹ
ד־עֹולם׃ יד יְ הוָ ָׁ֖ה
ָ ַֽ
תם עָׁ֖ ֹוד עַ
ת ִּסִ֛פּו ִּל ְר ֹא ָ ַּ֥
ת־מ ְצ ַ ֨ריִּ ם ֙ ַהיָּ֔ ֹום ַּ֥ל ֹא ֹ
ִּ
יתִּׂ֤ם אֶ
ֲשר ְר ִּא ֶ
הַ יֹ֑ום ִֶּ֗כי א ֨ ֶ
שּון׃ {פ}
תם ַ ַֽתח ֲִּר ַֽ
יִּ לָ ֵחִ֣ם לָ ֶכ ֑ם ְואַ ֶ ָׁ֖
______________________________________________________________________
ֹשַּ֥ה לֵ א ַֹֽמר׃
(א) וַיְ ַד ֵבַּ֥ר יְ הוָ ָׁ֖ה אֶ ל־מ ֶ
""И говорил Всевышний [обращаясь к] Моше так:
ּובִ֣ין הַ יָ ֑ם ִּל ְפ ֵני ֙
ה ִּחי ָֹּ֔רת ֵבַּ֥ין ִּמגְ ָׁ֖דֹ ל ֵ
ָשבּו וְ יַ ַֽחֲנּו ֙ ִּל ְפ ֵני ֙ ִּפ ִ֣י ַ ַֽ
ל־בנֵ ִ֣י יִּ ְש ָראֵ ל ֒ וְ י ֶ֗ ֻּ
ְ
(ב) ַדבֵ ר ּ֮ אֶ
חנָּׁ֖ו עַ ל־הַ יָ ַֽם׃
ַבִ֣עַ ל ְצ ָֹּ֔פן נִּ ְכ ַּ֥חֹו ַ ַֽת ֲ
ַּ – "скажи бней Исраэль,דבֵּ ר אֶ ל-בְּ נֵּי יִ ְּש ָראֵּ ל ,וְּ יָשֻׁ בּו וְּ יַּחֲ נּו לִ פְּ נֵּי פִ י הַּ ִחירֹת ,בֵּ ין ִמגְּ דֹל ּובֵּ ין הַּ יָם
чтобы развернулись и остановились лагерем возле Пи hа-хирот, что между
"Мигдолем и морем
 – "перед (к востоку?) [местом (или храмом), посвященным] Баальלִ פְּ נֵּי בַּ עַּ ל ְּצ ֹפן
"Цефон
– נִכְּ ח ֹו ;" – "напротив него разбейте лагерь на берегу моряנִכְּ ח ֹו תַּ חֲ נּו עַּ ל-הַּ יָם
"напротив", сравните:
 (Шмот 26, 35) – "а менору [поставить] напротив стола".וְּ אֶ ת-הַּ ְּמנ ָֹרה ֹנכַּח הַּ שֻׁ לְּ חָ ן -
Т.е. бней Исраэль должны развернуться в обратную сторону и двинуться назад,
остановившись возле Пи hа-хирот. Какова цель этого маневра? Посмотрите
слежующий пасук:
יהָׁ֖ם הַ ִּמ ְד ָ ַֽבר׃
(ג) וְ אָ ַמִּׂ֤ר פַ ְרעֹ ה ֙ ִּל ְבנֵ ִ֣י יִּ ְש ָר ֵָּ֔אל נְ בֻּ ִּכַּ֥ים ֵהָׁ֖ם בָ ָא ֶ֑רץ סָ גַ ַּ֥ר עֲלֵ ֶ
 выражает результат маневра, о которомוְּ ָאמַּ ר  перед словомו – וְּ ָאמַּ ר פַּ ְּרעֹה לִ ְּבנֵּי יִ ְּש ָראֵּ ל
говорилось в предыдущем пасуке: "[и тогда] фараон подумает (= скажет "про
"себя") относительно бней Исраэль
ָארץ
"ְּ – "что они заблудилисьנבֻׁכִ ים הֵּ ם בָ ֶ
 – "заперла их пустыня", т.е. они оказались не знакомы с дорогамиסָ גַּר ֲעלֵּיהֶ ם ,הַּ ִמ ְּדבָ ר
через пустыню и не знают, куда идти.
?Так с какой целью они развернулись и пошли обратно
Чтобы фараон подумал, что они заблудились, и поэтому есть шанс их
преследовать и догнать.
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ילֹו וְ יָ ַֽ ְָֽדעַּ֥ ּו
ָּ֔ ֵּובכָ ל־ח
ְ ֙ דה ְבפַ ְרעֹ ה
ִּׂ֤ ָ כ ְב
ַֽ ָ (ד) וְ ִּחז ְַק ִּת ִ֣י אֶ ת־לֵ ב־פַ ְרעֹ ה ּ֮ וְ ָר ַדִ֣ף ַ ַֽאח ֲֵריהֶ ם ֒ ְו ִּא
ֲשּו־כן׃
ַֽ ֵ
כי־אֲנִּ ִ֣י יְ הוָ ֑ה וַיַ ַֽע
ַֽ ִּ ריִּ ם
ָׁ֖ ַ ִּמ ְצ
פַּ ְּרעֹה-לֵּב-" – וְּ ִחזַּ ְּק ִתי אֶ תа Я укреплю сердце фараона (= придам ему решительности)"
[" – וְּ ָר ַּדף ַאחֲ ֵּריהֶ םи тогда у него хватит мужества, чтобы принять решение] начать
их преследование"
אֲ ִני יְּ הוָ ה- וְּ י ְָּדעּו ִמ ְּצ ַּריִ ם כִ י,ֹחֵּ ילו-" – וְּ ִאכָבְּ ָדה בְּ פַּ ְּרעֹה ּובְּ ָכלи [тогда] Я проявлюсь в Своей
мощи, наказав фараона и все его войско, и [в результате этого] узнают египтяне,
что Я – Всевышний"
 ֵּכן-" – וַּ ַּיעֲשּוи они сделали так"; т.е. бней Исраэль сделали так, как велел
Всевышний: повернулись и пошли по тому пути; т.е. цель была заманить фараона
преследовать их.
До этого, в начале параши написано, что Всевышний не ведет их дерех эрец
плиштим, потому что он слишком близкий, и поэтому народ увидит войну,
испугается и вернется. Вместо этого их повели обходным путем.
В чем была цель их пути? Вроде бы, придти в Эрец Кнаан. Но их повели
окольным путем, чтобы они не смогли вернуться в Мицраим. А теперь
выясняется, что была еще одна цель: заманить фараона в море и утопить его. Это
было частью воспитательного плана Всевышнего по воспитанию духа бней
Исраэль – то, чего им не хватало для завоевания Эрец Кнаан. Т.е. с самого начала
Всевышний решил, что они не пойдут дерех эрец плиштим, а надо их сначала
воспитать. Как? Например, утопить фараона. А потом вести их долго по пустыне,
чтобы воспитать у них боевой дух. Если бы у них с самого начала был высокий
боевой дух, то они пошли бы по дерех эрец плиштим, захватили бы Эрец Кнаан,
а там уже Моше воспитал бы их в остальных отношениях, и они получили бы
Тору, например, в Хевроне. (Не обязательно получать Тору в каком-то
определенном месте – у горы Синай. Тору можно получить и в Мицраиме, и в
пустыне, и в Эрец Моав, и в Кнаане.) (См. Рамбам, Морэ hа-невухим 3, 24 о
невозможности захватить Эрец Кнаан без наличия определенных качеств:
решительности, мужества и т.д.)
֙ אמרּו
ְ ֹ ל־ה ָּ֔ ָעם ו ַַֽי
ָ
ֶרח הָ ָע ֑ם ַַ֠ויֵ ַָֽהפֵ ְך ְל ַ֨בב פַ ְר ִֹּׂ֤עה וַ ַֽ עֲבָ ָדיו ֙ א
ָׁ֖ ַ ָ(ה) ַו ֻּי ַגד ֙ ְל ֶמִ֣לֶ ְך ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ִּכַּ֥י ב
י־ש ַל ְַּ֥חנּו אֶ ת־יִּ ְש ָר ֵ ָׁ֖אל ֵ ַֽמעָ ְב ֵ ַֽדנּו׃
ִּ כ
ַֽ ִּ מַ ה־ז ִֹ֣את עָ ִָּּ֔שינּו
 כִ י בָ ַּרח הָ עָ ם," – וַּ יֻׁגַּד לְּ מֶ לְֶך ִמ ְּצ ַּריִ םи когда царю Мицраима было сообщено, что народ
бежал", т.е. что народ свернул с прямой дороги и двинулся кружными путями,
будто пытаясь укрыться от глаз пограничной стражи (Даат микра)
הָ עָ ם-" – וַּ יֵּהָ פֵּ ְך לְּ בַּ ב פַּ ְּרעֹה וַּ ֲעבָ ָדיו אֶ לто фараон и его придворные пожалели [о том, что
позволили] народу [уйти]"; сравните:
- ( נ ְֶּהפַּ ְך לִ בִ י בְּ ִק ְּרבִ יЭйха 1, 20) – "мое сердце перевернулось" – это означает, что "я
страдаю, сожалею". То же самое здесь: фараон и его слуги сожалели о том, что
отпустили народ
ֹאמרּו
ְּ  – וַּ יт.е. подумали "про себя", а также говорили один другому (Даат микра)
יִ ְּש ָראֵּ ל מֵּ עָ בְּ ֵּדנּו- ִשל ְַּּחנּו אֶ ת- כִ י,זֹאת עָ ִשינּו-" – מַּ הчто же мы наделали, отпустив Исраэль из
рабства?!"
Кто сообщил фараону, что бней Исраэль не намерены возвращаться?
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Раши: фараон послал лазутчиков, которые шли вместе с бней Исраэль.
Они и сообщили, что евреи не собираются возвращаться через три дня.

Раши, как и Ибн Эзра, вслед за хазаль считает, что вся эта история до перехода
через море длилась семь дней. Поэтому у нас есть символ – семь дней есть мацу в
память о спешке (бегстве), а на седьмой день фараон утонул.
Даат микра: донесение фараону послали египетские пограничники.
Поэтому здесь и сказано, что "было доложено царю Мицраима" –
поскольку в обязанности пограничников входит сообщать царю о
передвижении кочевых племен вблизи границы.
ת־ר ְכב֑ ֹו ְואֶ ת־עַ ָׁ֖מֹו לָ ַ ַּ֥קח ִּע ַֽמֹו׃
ִּ ֶסר א
ֹ ָׁ֖ (ו) ַוי ְֶא
 ִרכְּ ב ֹו-[" – וַּ י ְֶּאסֹר ֶאתи поэтому фараон приказал] запрячь его колесницу" (сравните с
Берешит 46, 29)
עַּ מ ֹו ל ַָּקח עִ מ ֹו-" – וְּ אֶ תи также мобилизовал армию и приказал выступать в поход"; в
Танахе  – עַּ םэто не только "народ", но и "армия", "солдаты" (ср. Берешит 14, 16;
Шмуэль 2 12, 31).
ש ִּל ִּשָׁ֖ם עַ ל־כֻּ ַֽלֹו׃
ַֽ ָ ְכל ֶרִ֣כֶ ב ִּמ ְצ ָר֑יִּ ם ו
ֹ ָׁ֖ ְש־מאַּ֥ ֹות ֶ ֨רכֶ ב ֙ בָ ָּ֔חּור ו
ֵ
ֵ(ז) וַיִּ ֶַ֗קח ש
מֵּ אוֹת ֶר ֶכב בָ חּור-" – וַּ יִ ַּקח ֵּששон взял шестьсот отборных колесниц"; 600 – это
численность полного воинского подразделения в древнем мире; т.е. он взял
отборное подразделение в составе шестисот колесниц (Даат микра)
" – וְּ כֹל ֶר ֶכב ִמ ְּצ ָריִ םи также плюс к этому весь египетский подвижной состав"
" – וְּ ָשלִ ִשםначальники (полководцы), воины" (Рашбам); сравните:
-  הּוא ע ֲִדינ ֹו הָ עֶ ְּצנִי, י ֵֹּשב בַּ ֶשבֶ ת ַּת ְּחכְּ מֹנִ י רֹאש הַּ ָשלִ ִשי: אֲ ֶשר לְּ ָדוִ ד,( אֵּ לֶה ְּשמוֹת הַּ גִ ב ִֹריםШмуэль 2
23, 8) – перечисляются воины-герои Давида, и упоминается – רֹאש הַּ ָשלִ ִשי
"начальник над воинами"; т.е " – ָשלִ שначальник", "воин" или "важный человек".
Что значит כֻׁל ֹו-?עַּ ל
Большинство комментаторов считает, что это означает, что на каждой колеснице
было по начальнику.
Даат микра: в угаритском языке слово  ָשלִ שозначает специально
подготовленных лучников, которые вели огонь из луков с колесниц.
כֻׁל ֹו- – וְּ ָשלִ ִשם עַּ לт.е. на каждой колеснице был такой лучник
У Сфорно особое мнение:
כֻׁל ֹו- – עַּ לне "на всех колесницах", а "над всем войском"!
Т.е. была не только конная армия, но и пешая армия. Колесницы упомянуты
потому, что это – наиболее мощное орудие войны, "ударная сила сухопутных
войск", но написано "и также народ взял с ним" – т.е. армию – и над всеми над
ними поставил " – ָשלִ ִשםопытных воинов", чтобы руководить армией
(подразделениями).
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ּובנֵ ִ֣י יִּ ְש ָר ֵָּ֔אל
ְ רי ְבנֵ ִ֣י יִּ ְש ָר ֵא֑ל
ָׁ֖ ֵ ֲת־לִּׂ֤ב פַ ְרעֹ ה ֙ ֶמִ֣לֶ ְך ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם וַיִּ ְר ֹֹּ֕דף ַ ַֽא ח
ֵ
ֶ(ח) וַיְ חַ זֵ ִ֣ק יְ ה ָוֶ֗ה א
ַֽ ֹי ְצ ִּאָׁ֖ים ְביָ ַּ֥ד ָר ָ ַֽמה׃
לֵּב פַּ ְּרעֹה מֶ לְֶך ִמ ְּצ ַּריִ ם-[" – וַּ יְּ חַּ זֵּ ק יְּ הוָ ה אֶ תи после того, как египтяне закончили
приготовления к походу] Всевышний укрепил сердце фараона, царя Мицраима";
 – מֶ לְֶך ִמ ְּצ ַּריִ םэто объяснение слова פַּ ְּרעֹה: слово это – не ивритское, и часто, когда в
Танахе упоминается неивритское слово, то приводится его объяснение, например:
- ( פּור הּוא הַּ גו ָֹרלЭстер 3, 7) – "пур – означает 'жребий'";
здесь это уточнение призвано подчеркнуть, что фараон все еще остается владыкой
Мицраима, и вывел в погоню за бней Исраэль все силы, что находились в его
распоряжении
" – וַּ יִ ְּרדֹף ַאחֲ ֵּרי ְּבנֵּי יִ ְּש ָראֵּ לтак что он пустился в погоню за бней Исраэль"
 י ְֹּצ ִאים," – ּובְּ נֵּי יִ ְּש ָראֵּ לа бней Исраэль выходят…"
Что значит ?בְּ יָד ָרמָ ה
"Не скрываясь, открыто".
Как это соотносится с первой частью пасука (что фараон их преследовал)?
Он знал, где находятся бней Исраэль, потому что они идут  – בְּ יָד ָרמָ הоткрыто.
Что случилось вдруг, что Всевышний снова "укрепил сердце фараона"?
Мы видели, что после казни первенцев фараон, вроде бы, ломается окончательно
и даже признает Бога Израиля. Он говорит "Благословите также меня". Что же
случилось теперь, что он снова "укрепляет сердце" и снова их преследует? Его так
задело, что они его обманули?
Фараон предполагал, что, выйдя из Мицраима, бней Исраэль пойдут прямо к
месту служения Богу, и там будут приносить жертвы. И тут фараон понял, что
вместо этого они кружатся по пустыне, т.е. заблудились и не знают, куда идти.
Этот факт показал ему, что Всевышний, якобы, не с ними, Он их не ведет; что они
просто обманом вышли из Мицраима. Это укрепило его сердце.
ַשִּׂ֤יגּו אֹותָ ם ֙ חֹנִּ ִ֣ים עַ ל־הַ ָּ֔ ָים כָ ל־סּוס ֙ ֶרִ֣כֶ ב פַ ְרעָֹּ֔ ה
ִּ יהם ַוי
ֶ ֶ֗ (ט) וַיִּ ְר ְד ֨פּו ִּמ ְצ ַ ַ֜ריִּ ם ַ ַֽאח ֲֵר
בעַ ל ְצפַֹֽ ן׃
ַּ֥ ַ ה ִּחי ָֹּ֔רת ִּל ְפנֵ ָׁ֖י
ַֽ ַ ֙ ל־פי
ִּ
ַּופ ָר ָשָׁ֖יו וְ חֵ יל֑ ֹו ע
ַֽ ָ
 – וַּ יִ ְּר ְּדפּו ִמ ְּצ ַּריִ ם ַאחֲ ֵּריהֶ םпоскольку в предыдущем пасуке рассказ о выступлении
армии фараона в поход был прерван замечанием о том, что бней Исраэль идут
открыто, не таясь, то теперь текст возвращается к преследованию египтянами
бней Исраэль: "а египтяне погнались за ними"
הַּ יָם-" – וַּ י ִַּשיגּו אוֹתָ ם ֹחנִים עַּ לи настигли их, когда они стояли лагерем на берегу моря"
סּוס ֶר ֶכב פַּ ְּרעֹה ּופָ ָר ָשיו וְּ חֵּ יל ֹו- – כָלт.е. кто настиг бней Исраэль? סּוס ֶר ֶכב פַּ ְּרעֹה-" – כָלвся
конница с колесницами" и  – ּופָ ָר ָשיוобычно это слово объясняют как "всадники
верхом на лошадях", однако по некоторых мнениям, верховые всадники не
применялись в египетской армии, поэтому  ּופָ ָר ָשיוозначает самих коней; и – וְּ חֵּ יל ֹו
пешие воины. Таким образом, в поход вышла вся армия, а не только колесницы.
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יהם
ֶ ֶ֗ ֵיהם ְו ִּהנֵ ַּ֥ה ִּמ ְצ ַרִ֣יִּ ם ׀ נ ֵֹסִ֣עַ ַ ַֽאח ֲֵר
ֶ ַ֜ ת־עינ
ַֽ ֵ
ֶ(י) ּופַ ְר ָֹׁ֖עה ִּה ְק ִּ ֑ריב וַיִּ ְשאּו ּ֩ ְבנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵ֨אל א
ַֽיראּו ֙ ְמ ָֹּ֔אד וַיִּ ְצעֲקַּ֥ ּו ְבנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵ ָׁ֖אל אֶ ל־יְ הוָ ַֽה׃
ְ ִּוַי
[" – ּופַּ ְּרעֹה ִה ְּק ִריבармия] фараона приближалась"; глагол  ִה ְּק ִריבпоявляется здесь в
смысле ( פֹעַּ ל עוֹמֵּ דнепереходный глагол, т.е. глагол, который не требует
дополнения) и выражает протяженное действие: т.е. армия постепенно
приближалась к лагерю бней Исраэль
עֵּ ינֵּיהֶ ם וְּ ִהנֵּה-יִ ְּש ָראֵּ ל ֶאת-" – וַּ יִ ְּשאּו ְּבנֵּיи когда бней Исраэль вдруг неожиданно для себя
увидели"; подобное построение фразы (עֵּ ינֵּיהֶ ם וְּ ִהנֵּה- ֶאת... )וַּ יִ ְּשאּוвыражает, что
увиденное было неожиданностью для них; сравните:
-  וְּ ִהנֵּה,( וַּ יִ ָשא עֵּ ינָיו וַּ י ְַּּראБерешит 18, 2) – появление путников было для Авраhама
неожиданностью;
- ַאיִ ל-עֵּ ינָיו וַּ י ְַּּרא וְּ ִהנֵּה-ַאב ָרהָ ם ֶאת
ְּ ( וַּ יִ ָשאБерешит 22, 13) – Авраhам неожиданно увидел
барана, запутавшегося рогами в чаще";
- ( וַּ י ְַּּרא וְּ ִהנֵּהБерешит 29, 2) – Яаков неожиданно увидел колодец
" – ִמ ְּצ ַּריִ ם נֹסֵּ עַּ ַאחֲ ֵּריהֶ םегипетскую армию, догоняющую их"
יְּ הוָ ה- אֶ ל,יִ ְּש ָר ֵּאל- וַּ יִ ְּצעֲקּו בְּ נֵּי," – וַּ יִ ְּיראּו ְּמאֹדто очень испугались и возопили к
Всевышнему".
Рашбам (י-)ח:  – בְּ יָד ָרמָ הбней Исраэль вообще не испытывали
беспокойства до тех пор, пока не увидели фараона с его войском, которые
гнались за ними.
Моше так же, как он обманул фараона, так же скрыл свой план и от бней Исраэль:
если бы они знали, что фараон погонится за ними, то побежали бы сразу назад,
чтобы вернуться в Мицраим, а не продолжили убегать. Поэтому они шли
открыто, не ожидая, что фараон за ними погонится.
Ибн Эзра (י-)ט: слово  וַּ יִ ְּר ְּדפּוнаписано во множественном числе, а – ִמ ְּצ ַּריִ ם
в единственном: таков обычай языка. Смысл этого здесь заключается в
том, чтобы подчеркнуть, что вся армия фараона шла единым станом, а не
разрозненными отрядами.  – ּופַּ ְּרעֹה ִה ְּק ִריבего лагерь приблизился, а не сам
(один) фараон.
֙ תנּו לָ מִ֣ ּות ַב ִּמ ְד ָב֑ר מַ ה־ז ֹאת
ָׁ֖ ָ ין־ק ָב ִּרים ֙ ְב ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ְלקַ ְח
ְ
ֵאמרּו ּ֮ אֶ ל־מֹשֶ ה ֒ ה ֲִּֽמ ְב ִּלִּׂ֤י א
ְ ֹ (יא) ו ַַֽי
יאָׁ֖נּו ִּמ ִּמ ְצ ָ ַֽריִּ ם׃
ָ ֹוצ
ִּ לנּו ְל ַֽה
ָ ָּ֔ ָעָ ִּש ִ֣ית
מ ֶֹשה-ֹאמרּו אֶ ל
ְּ " – וַּ יи сказали [бней Исраэль] Моше:"
 לְּ ַּק ְּח ָתנּו לָמּות בַּ ִמ ְּדבָ ר, ְּקבָ ִרים ְּב ִמ ְּצ ַּריִ ם-" – הֲ ִמבְּ לִ י אֵּ יןразве не хватает могил в Мицраиме,
что ты потащил нас умирать в пустыне?!"
 לְּ הו ִֹציָאנּו ִמ ִמ ְּצ ָריִ ם,זֹאת עָ ִשיתָ לָנּו-" – מַּ הчто же ты наделал, выведя нас из Мицраима!";
это вопрос, смысл которого в подчеркивании отрицания: "не хорошо ты поступил,
выведя нас из Мицраима!"; эта фраза параллельна тому, что говорили чуть ранее
египтяне (пасук )ה.
ח ַ ַּ֥דל ִּמ ֶמָׁ֖נּו וְ נַ ַֽעַ ְב ָדִ֣ה
ֲ הל ֹא־ ֶזִ֣ה הַ ָד ֶָ֗בר אֲשֶ ר ּ֩ ִּד ַ֨ב ְרנּו אֵ ֶלִּׂ֤יָך ְב ִּמ ְצ ַ ֨ריִּ ם ֙ לֵ א ָֹּ֔מר
ֲ )(יב
תנּו בַ ִּמ ְד ָ ַֽבר׃
ָׁ֖ ֵ ֻּת־מ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ִּממ
ִּ
ֶבד א
ֹ ִ֣ ע
ֲ ֙ לנּו
ָ ֨ ת־מ ְצ ָר֑יִּ ם ִּכ ִ֣י טַּ֥ ֹוב
ִּ
ֶא
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 אֲ ֶשר ִדבַּ ְּרנּו אֵּ לֶיָך ְּב ִמ ְּצ ַּריִ ם לֵּאמֹר,זֶ ה הַּ ָדבָ ר-" – הֲ ֹלאговорили же мы тебе в Мицраиме:" или
"разве мы не говорили тебе в Мицраиме:"
 ִמ ְּצ ָריִ ם- וְּ נַּעַּ בְּ ָדה ֶאת," – חֲ ַּדל ִמ ֶמנּוоставь нас в покое, и будем мы работать на египтян"
 ִממֻׁ תֵּ נּו בַּ ִמ ְּדבָ ר, ִמ ְּצ ַּריִ ם-" – כִ י טוֹב לָנּו ֲעבֹד ֶאתпотому что для нас лучше рабство в
Мицраиме, чем смерть в пустыне".
Они обращаются с претензией к Моше. Почему? Он виноват во всем, потому что
он вывел их из Мицраима. Но им, вроде, было плохо там? Они говорят: "Мы тебе
говорили это в Мицраиме", – в Торе не написано прямо, где они это говорили. Но
из того, что они сообщают это Моше, ясно, что это была постоянная позиция
народа: " – חֲ ַּדל ִמ ֶמנּוоставь нас в покое!" С одной стороны, это люди, которые,
вроде бы, верят во Всевышнего: если им плохо, то они взывают к Нему. А с
другой стороны, тут же они говорят Моше: "Что ты натворил! Лучше бы мы
оставались рабами в Мицраиме!" Разве Всевышний хочет, чтобы они оставались в
Мицраиме? Нет! Почему же они взывают к Нему? Во-первых, эти их слова ("мы
говорили тебе…") показывают еще раз, что египтяне выгнали их не по их
желанию: бней Исраэль не ожидали, что их прогонят. Т.е. в течение всего того
времени, что в Мицраиме продолжались макот (казни), их позиция заключалась в
том, что "лучше остаться в Мицраиме, чем подвергать себя каким-то опасностям
или заставлять самих себя прилагать какие-то усилия ради какой-то цели".
Что это за тип людей? Это люди, которые, с одной стороны, взывают к
Всевышнему, как только есть какая-то опасность. А с другой стороны, они не
видят на себе абсолютно никакой обязанности изменять свое поведение. Это
люди, для которых Бог – это религия, суеверие, а не правда, в соответствии с
которой следует жить. Это такое же суеверие, как и суеверие фараона: фараон,
как только ему плохо, зовет Моше и, несмотря на то, что он – атеист, просит:
"Моше, иди помолись, чтобы стало хорошо". Так же и они: когда им плохо, они
сразу обращаются к Всевышнему, но они не понимают, что плохо или хорошо им
будет – зависит от их поведения. Это люди, у которых есть эмунá в современном
смысле этого слова ("вера"), но нет эмуны в том смысле, в котором это слово
используется в Танахе – "верность". Вера не имеет никакого отношения к
подлинному служению Всевышнему. Это то же суеверие, только в более красивой
упаковке.
Важным признаком, отличающим веру от верности служит то, что человек,
который верен Всевышнему, хранит свою верность везде и всегда, а "верующий"
в определенные периоды времени верует больше, чем в другие.
Ибн Эзра: не написано нигде в Торе, что они говорили это Моше, и мы
знаем, что так было, только с их слов – ведь не будут же они говорить
Моше, что они ему говорили что-то, а на самом деле не говорили.
И действительно, в Торе нигде не написано, где они так говорили, а коротко в
общем написано ( וְּ ֹלא ָש ְּמעּו אֶ ל מ ֶֹשהШмот 6, 9) – "не послушались Моше". "Не
послушались" – имеется в виду все, что они ему говорили, но это не
конкретизируется в тексте.
שּוע ִ֣ת יְ ה ָָּ֔וה אֲשֶ ר־יַ ַֽ ע ֲֶשַּ֥ה
ַ
ְּוראּו ֙ אֶ ת־י
ְ ה ְתי ְַצ ֶ֗בּו
ַֽ ִּ ֒ יראּו
ָ ל־ת
ִּ
ַֹשִ֣ה אֶ ל־הָ עָ ם ּ֮ א
ֶ (יג) ו ַ֨י ֹאמֶ ר מ
לם׃
ַֽ ָ תם עָׁ֖ ֹוד עַ ד־עֹו
ַּ֥ ָ ת ִּסִ֛פּו ִּל ְר ֹא
ֹ ת־מ ְצ ַ ֨ריִּ ם ֙ הַ יָּ֔ ֹום ַּ֥ל ֹא
ִּ
ֶיתִּׂ֤ם א
ֶ ֲשר ְר ִּא
ֶ ֨ לָ ֶכָׁ֖ם הַ יֹ֑ום ִֶּ֗כי א
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"А Моше ответил народу: 'Не бойтесь, стойте [на месте] и смотрите, как
Всевышний сейчас спасет вас: ибо египтян, которых вы видите сегодня, больше
не увидите никогда!'"
Что он хочет этим сказать – "не увидите их никогда"?
Он их успокаивает тем, что египтяне погибнут, не достигнув их.
}{פ

תם ַ ַֽתח ֲִּר ַֽשּון׃
ָׁ֖ ֶ ַ(יד) יְ הוָ ָׁ֖ה יִּ לָ ֵחִ֣ם לָ ֶכ ֑ם ְוא

"Всевышний будет сражаться за вас; а вы – замолчите!".
"А вы замолчите" – это параллельно тому, что было написано, что они "воззвали к
Всевышнему" (пасук )י. Это – итог: они воззвали к Всевышнему, но Моше ответил
им и сказал: "А вы замолчите".
 – ַּתחֲ ִרשּוןчто Моше имеет в виду: "Не молитесь Всевышнему" или
"перестаньте меня упрекать"?
Ибн Эзра: это относится к тому, что написано в пасуке י: "Возопили бней
Исраэль к Всевышнему" (т.е.  ַּתחֲ ִרשּוןозначает: "Прекратите взывать к
Нему").
Хизкуни: "прекратите жаловаться на меня и упрекать: что ты наделал!"
Даат микра:  – ַּתחֲ ִרשּוןвоздержитесь от того, чтобы ввязываться в бой с
войском фараона (это мнение обосновано на противопоставлении двух
частей пасука: если в первой части сказано, что "Всевышний будет
воевать за вас", то во второй – "а вы не будете воевать"). По другому
объяснению, это означает: "Замолчите, не надо больше кричать".
Ибн Эзра ()יג: удивительно – почему они боятся преследователей? Ведь
они были столь многочисленны – шестьсот тысяч взрослых мужчин!
Почему же они не воевали с ними за свою жизнь и жизнь своих детей? И
ответ заключается в том, что египтяне были господами для бней Исраэль:
это поколение, вышедшее из Мицраима, с детства было приучено сносить
ярмо египетского рабства, поэтому они были унижены духом – как же
они могли воевать против своих хозяев! Бней Исраэль были малодушны и
не обучены искусству ведения войны. Посмотрите, амалекитяне,
напавшие на них с небольшим войском, победили бы бней Исраэль, если
бы не молитва Моше. Всевышний специально сделал так, что все
мужчины, вышедшие из Мицраима, должны были умереть в пустыне,
потому что у них не было силы для того, чтобы воевать с кнааним. И они
ходили по пустыне, пока не встало новое поколение с гордой душой –
которое не видело галута и которое будет способно завоевать Эрец Кнаан
(это соответствует тому, что говорит Рамбам (см. пасук )ד, как мы
видели).
И Ибн Эзра написал об этом уже в парашат Шмот (2, 3): замыслы Всевышнего
известны только Ему, но когда они претворяются в реальность, то мы видим, как
все правильно устроено и мудро: Моше вырос при царском дворе для того, чтобы
он не был рабом в душе – у него с самого начала была гордая душа, что позволило
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ему стать руководителем и вождем народа, и тем, кем он стал – Моше-рабейну. И
он вывел этих рабов из Мицраима. Смерть этого поколения в пустыне и
воспитание их детей в условиях пустынной дикой жизни, в условиях постоянной
опасности – это то, что сделало из них людей, способных завоевать Эрец Кнаан,
стать там народом и получить Тору.
Кстати, кто получил Тору? Те, кто вышли из Мицраима, или те, кто вошли в
Эрец Кнаан?
В книге Дварим мы увидим, что по пшату Моше дал народу Тору в ее
окончательном виде, как целую книгу, перед своей смертью, перед тем, как
евреям предстояло перейти через Йарден. Так что дарование Торы было на самом
деле не моментальным актом, а длительным процессом воспитания нового
поколения.
ל־בנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵ ָׁ֖אל וְ יִּ ָ ַֽסעּו׃ טז ְואַ ָּ֞ ָתה הָ ֵרִ֣ם
ְ
ֶבר א
ַּ֥ ֵ ה־ת ְצ ַעָׁ֖ק אֵ ָל ֑י ַד
ִּ
ַשה מ
ֶ ָּ֔ מ
ֹ טו וַיִֹּׂ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־
שה׃ יז
ַֽ ָ ַב
ָ ָבאּו ְבנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵאִ֛ל ְבתַּ֥ ֹוְך הַ יָ ָׁ֖ם בַ י
ֹ ֵ֧ ּובקָ ֵע ֑הּו וְ י
ְ ֶ ַֽאת־מַ ְט ֶָ֗ך ּונְ ֵטֵ֧ה אֶ ת־יָ ַֽ ְָֽדָךִ֛ עַ ל־הַ יָ ָׁ֖ם
ילֹו ְב ִּר ְכבָׁ֖ ֹו
ָּ֔ ֵּובכָ ל־ח
ְ ֙ דה ְבפַ ְרעֹ ה
ִּׂ֤ ָ כ ְב
ַֽ ָ יה֑ם וְ ִּא
ֶ ָבאּו ַ ַֽאח ֲֵר
ֹ ָׁ֖ ת־ל ִ֣ב ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם וְ י
ֵ
ֶוַ ַֽ א ִּ ֲֶ֗ני ִּהנְ נִּ ִּׂ֤י ְמחַ ֵזק ֙ א
שיו׃ יט וַיִּ ַָּ֞סע
ַֽ ָ ּוב ָ ַֽפ ָר
ְ כ ְב ִּ ִ֣די ְבפַ ְרעָֹּ֔ ה ְב ִּר ְכבָׁ֖ ֹו
ַֽ ָ כי־אֲנִּ ִ֣י יְ הוָ ֑ה ְב ִּה
ַֽ ִּ ריִּ ם
ָׁ֖ ַ שיו׃ יח וְ יָ ַֽ ְָֽדעַּ֥ ּו ִּמ ְצ
ַֽ ָ ּוב ָ ַֽפ ָר
ְ
֙ יה֑ם וַיִּ ַָּ֞סע עַ מִּׂ֤ ּוד ֶ ַֽהעָ ָנן
ֶ ֱֹלהי ם ַ ַֽההֹלֵ ְך ֙ ִּל ְפ ֵני ֙ ַ ַֽמחֲנֵ ִ֣ה יִּ ְש ָר ֵָּ֔אל וַיֵ ָׁ֖לֶ ְך מֵ ַ ַֽאח ֲֵר
ִֶּ֗ מַ ְל ַאְִ֣ך ָ ַֽהא
֙ ּובין ֙ ַ ַֽמחֲ נֵ ִ֣ה יִּ ְש ָר ֵָּ֔אל וַיְ ִּהִּׂ֤י ֶ ַֽהעָ ָנן
ֵ ָב ֹא ֵבִ֣ין ׀ ַ ַֽמחֲנֵ ִ֣ה ִּמ ְצ ַ ֶ֗ריִּ ם
ָּ֞ יהם׃ כ ַוי
ַֽ ֶ מד מֵ ַ ַֽאחֲ ֵר
ֹ ָׁ֖ ע
ֲ ֵיהם וַ ַֽ ָֽ ַי
ֶ ָּ֔ ִּמ ְפנ
ּ֮ מ ֶשִ֣ה אֶ ת־יָדֹו
ֹ ליְ לָ ה׃ כא ַו ֨ ֵיט
ַֽ ָ ל־ה
ַ
ָרב ֶז ִ֛ה אֶ ל־ ֶז ָׁ֖ה כ
ַּ֥ ַ ָוְ הַ ָֹּ֔חשֶ ְך וַיָ ָׁ֖אֶ ר אֶ ת־הַ ָל ֑יְ לָ ה ְו ַֽל ֹא־ק
ח ָר ָב֑ה
ַֽ ָ ֶליְ לָ ה וַיָ ַּ֥שֶ ם אֶ ת־הַ יָ ָׁ֖ם ל
ַ ָּ֔ ל־ה
ַ
ָת־הַ יָם ְב ֨רּוחַ קָ ִּ ִּׂ֤דים עַ ָזה ֙ כ
ַ֠
ֶעַ ל־הַ ָים ֒ ַויִֹ֣ולֶ ְך יְ הוָ ִ֣ה ׀ א
ימינָ ָׁ֖ם
ִּ מ
ַֽ ִּ חֹומה
ָ ָּ֔
֙ ָבאּו ְבנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵאִ֛ל ְבתַּ֥ ֹוְך הַ יָ ָׁ֖ם בַ יַבָ ָש֑ה וְ הַ ַמִּׂ֤יִּ ם לָ הֶ ם
ֹ ֵ֧ וַיִּ ָ ַֽב ְקעָׁ֖ ּו ַה ָ ַֽמיִּ ם׃ כב ַוי
ּופ ָר ָש֑יו אֶ ל־תָׁ֖ ֹוְך
ַֽ ָ כֹּ֚ל סִ֣ ּוס פַ ְרעָֹּ֔ ה ִּר ְכבָׁ֖ ֹו
ֹ יהם
ֶ ָּ֔ ח ֵר
ֲ ָבאּו ַ ַֽא
ֹ ִ֣ ֹאלם׃ כג וַיִּ ְר ְדפִּׂ֤ ּו ִּמ ְצ ַ ֨ריִּ ם ֙ ַוי
ַֽ ָ ּומ ְשמ
ִּ
ל־מחֲנֵ ִ֣ה ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ְבעַ מַּ֥ ּוד ֵ ָׁ֖אש וְ עָ נָ ָֽ֑ן ַו ֹּ֕ ָיהָ ם
ַֽ ַ
ֶַש ֵ ִּׂ֤קף יְ ה ָוה ֙ א
ְ מ ֶרת הַ ָֹּ֔ב ֶקר ַוי
ֹ ִ֣ הַ יָ ַֽם׃ כד וַ ַֽ ָֽיְ ִּהי ֙ ְבאַ ְש
ִ֣אמר ִּמ ְצ ַ ֶ֗ריִּ ם
ֶ ֹ ב ָּ֔ ָתיו וַ ַֽ ָֽיְ נַהֲ גֵ ָׁ֖הּו ִּב ְכבֵ ֻּד֑ת וַי
ֹ חנֵ ַּ֥ה ִּמ ְצ ָ ַֽריִּ ם׃ כה ַו ֶ֗ ָי ַסר אֵ ֹּ֚ת אֹ ַפִ֣ן מַ ְר ְכ
ֲ ֵאָׁ֖ת ַ ַֽמ
}ריִּ ם׃ {פ
ַֽ ָ הם ְב ִּמ ְצ
ָׁ֖ ֶ ָאָ נּ֨וסָ ה ֙ ִּמ ְפנֵ ִ֣י יִּ ְש ָר ֵָּ֔אל ִּכ ִ֣י יְ ה ָוָּ֔ה נִּ ְל ָחַּ֥ם ל
______________________________________________________________________
ל־בנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵ ָׁ֖אל וְ יִּ ָ ַֽסעּו׃
ְ
ֶבר א
ַּ֥ ֵ ה־ת ְצ ַעָׁ֖ק אֵ ָל ֑י ַד
ִּ
ֹשה ַמ
ֶ ָּ֔ (טו) וַיִֹּׂ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
 ִת ְּצעַּ ק אֵּ לָי- – מַּ הэто вопрос, который выражает отрицание: "не взывай ко Мне"
 וְּ יִ סָ עּו,יִ ְּש ָראֵּ ל-בְּ נֵּי-" – ַּדבֵּ ר אֶ לскажи бней Исраэль, чтобы они начали движение".
Кстати, снова мы видим, что Моше должен им указать начать движение, а не
столб. Или это что-то еще?
Почему здесь написано  ִת ְּצעַּ ק אֵּ לָי- – מַּ הразве перед этим было сказано, что
Моше воззвал к Всевышнему?
Ибн Эзра: некоторые считают, что Моше возопил к Всевышнему. Но это
неправильно, потому что Всевышний уже заранее сообщил ему обо всем,
что произойдет (см. пасук )ד. Всевышний говорит ему "не взывай ко

303

בשלח

שמות יד
Мне", потому что народ взывал к Всевышнему, а Моше – руководитель
народа.

Т.е. Моше не взывал к Всевышнему вообще: по мнению Ибн Эзры имеется в
виду, что бней Исраэль взывали к Всевышнему. Когда Всевышний говорит: "Что
ты ко мне взываешь; скажи им, пусть двигаются" – это как бы Он отвечает на их
молитву. Так же считает Даат микра:
 ִת ְּצעַּ ק אֵּ לָי- – מַּ הэто ответ Всевышнего народу на их вопль, о котором
упомянуто в пасуке י. И несмотря на то, что там вообще не сказано, что
Моше находился в числе взывавших к Всевышнему, тем не менее,
поскольку он является руководителем народа, и он является их
представителем перед Всевышним, то вопль бней Исраэль к Нему
считается как вопль самого Моше. По другому объяснению, Моше –
руководитель народа – присоединяется к своему народу в его несчастье.
И так же, как они взывают, так и он взывает вместе с ними. И возможно,
что он даже был у них вроде шалиах цибур, т.е. стоял во главе взывающих
к Всевышнему.
Рамбан не разделяет мнение Ибн Эзры:
Раби Авраhам сказал, что Моше – руководитель народа, поэтому когда
народ взывает, это как будто Моше взывает. Но если это так, то почему
Всевышний сказал ему: "Что ты взываешь ко Мне?" – ведь пристало
народу кричать (народ ведь, в отличие от Моше, не знал, что фараон
погонится за ними, и совершенно закономерно испугался). И может быть,
имеется в виду: "Почему ты позволяешь им кричать [вместо того, чтобы
указать им, что следует делать]? Скажи им, чтобы двигались, ведь Я уже
сказал тебе, что ожесточу фараона!" (пасук )ד. А хазаль сказали, что
Моше взывал к Всевышнему и молился, и это правильно, потому что он
не знал, как ему поступать: несмотря на то, что Всевышний сказал ему,
что ожесточит фараона, Моше не знал, как он должен поступить, когда
народ стоит на берегу моря, а враг настиг их. Поэтому Моше молился,
чтобы Всевышний указал ему, какой путь выбрать. И в этом смысл фразы
 ִת ְּצעַּ ק אֵּ לָי-מַּ ה: "Ты должен был спросить, что следует делать, и тебе нет
никакой необходимости кричать, потому что Я уже сообщил тебе, что
ожесточу фараона!" Текст не раскрывает содержание вопля Моше,
потому что он кричал то же самое, что и остальные бней Исраэль.
Хизкуни высказывает мнение, подобное мнению Ибн Эзры:
Согласно пшату, Моше был уверен, что они спасутся, ведь Всевышний
сказал ему, что ожесточит фараона. Но выражение  ִת ְּצעַּ ק אֵּ לָי- מַּ הимеет в
виду бней Исраэль, которые кричали, т.е.: "Что вы взываете ко Мне?" И
эта фраза имеет форму обращения к Моше потому, что Всевышний
всегда говорит с Моше, вместо бней Исраэль.
Т.е. по мнению Хизкуни, Моше не взывал к Всевышнему, а был совершенно
спокоен. А фраза сказана как бы в общем, относительно всего народа: "Что вы
кричите (вместо того, чтобы двигаться)?"
Это мнение нам представляется более верным: сам Моше не взывал к
Всевышнему, потому что знал, что их ожидает.
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Интересное мнение высказывает Сфорно:
Моше действительно взывал к Всевышнему в числе других бней Исраэль.
Однако его крик был вызван не страхом перед фараоном и его воинством,
потому что он уже сказал бней Исраэль, что египтяне падут и погибнут:
"Больше никогда не увидите их, Всевышний будет воевать за вас"
(псуким יד-)יג. Он вскричал из-за руководителей Исраэля, которые
дерзнули сказать: "Разве в Мицраиме не хватало могил?", потому что
подумал, что из-за этого они не послушают его и не пойдут в море.
Поэтому Всевышний сказал ему: "Что ты взываешь ко Мне по этому
поводу? Ты подозреваешь кашерных евреев! Скажи бней Исраэль, чтобы
двигались, они не будут бунтовать против тебя!"
באּו ְבנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵאִ֛ל ְבתַּ֥ ֹוְך
ֹ ֵ֧ ּוב ָק ֵע ֑הּו וְ ָי
ְ ט ה אֶ ת־יָ ַֽ ְָֽדָךִ֛ עַ ל־הַ יָ ָׁ֖ם
ֵ֧ ֵ ְת־מ ְט ֶָ֗ך ּונ
ַ
(טז) וְ אַ ָּ֞ ָתה ָה ֵרִ֣ם ֶ ַֽא
שה׃
ַֽ ָ ָהַ יָ ָׁ֖ם בַ יַב
"А ты подними свой посох, направив руку в сторону моря, и рассеки его, и тогда
бней Исраэль пройдут посреди моря по суше".
Тут же Всевышний сообщает Моше: "Подними посох, протяни руку и рассеки
море". Дальше мы увидим, что это означает – это не означает, что море
расступилось под его посохом или он ударил по морю. Ветер дул в течение всей
ночи, но Моше не стоял всю ночь с посохом в руке. Поднятие посоха было
символическим знаком для бней Исраэль, что вот сейчас Всевышний будет их
спасать. Потом, в течение нескольких часов произошли перемены из-за ветра:
вода отступила, пока они не перешли через море.
ילֹו
ָּ֔ ֵּובכָ ל־ח
ְ ֙ דה ְבפַ ְרעֹ ה
ִּׂ֤ ָ כ ְב
ַֽ ָ יה֑ם ְו ִּא
ֶ באּו ַ ַֽאח ֲֵר
ֹ ָׁ֖ ת־ל ִ֣ב ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם וְ ָי
ֵ
ֶ(יז) וַ ַֽ א ֲִּנֶ֗י ִּהנְ נִּ ִּׂ֤י ְמחַ ֵזק ֙ א
שיו׃
ַֽ ָ ּוב ָ ַֽפ ָר
ְ ְב ִּר ְכבָׁ֖ ֹו
"Я же укреплю сердце египтян, и они войдут [в море] вслед за ними, и тогда Я
проявлю свою мощь, наказав фараона, все его войско, колесницы и всадников".
Для чего здесь нужно "укреплять сердце египтян"?
Чтобы смелее шли в море за евреями? Но мы увидим дальше, что египтяне
вообще не заметили, что они зашли в море: был отлив, и они из-за темноты не
заметили этой ловушки. Нет, чтобы преследовали их, сломя голову, не разбирая
дороги – ночью, когда они не видели, куда идут.
Ибн Эзра: мы же знаем, что между Мицраимом и Эрец Исраэль нет
никакого моря, и не было никакой необходимости, чтобы они прошли
через море (по дороге в Эрец Кнаан). Но Всевышний специально
приказал повернуть в сторону моря, чтобы вынудить египтян
преследовать их и утопить египтян. Бней Исраэль вошли в море со
стороны пустыни Эйтам и вышли из моря в пустыню Эйтам.
По мнению Ибн Эзры, они зашли в море с одной стороны и вышли с той же
стороны, а не прошли через все море насквозь. Действительно, можно понять из
написанного Шмот 13, 20 и также из парашат Масей (Бемидбар 33, 6-8), что они
вошли в море со стороны мидбар Эйтам и вышли из него в мидбар Эйтам: т.е. с
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той же стороны! Либо, по некоторым мнениям, пустыней Эйтам называется
местность, которая огибает Суэцкий залив с запада, севера и востока. Поэтому нет
необходимости предположить, что евреи сделали в море круг и вернулись в то же
место – они могли оказаться в пустыне Эйтам, и пройдя море насквозь в северной
оконечности Суэцкого залива. Кроме того, можно возразить Ибн Эзре, что выше,
в пасуке ( בи также в Бемидбар 33, 7) сказано, что бней Исраэль, развернувшись,
вышли из пустыни Эйтам и вернулись к Пи hа-хирот. А потом уже, пройдя море
насквозь, вновь вышли в пустыню Эйтам.
שיו׃
ַֽ ָ ּוב ָ ַֽפ ָר
ְ כ ְב ִּ ִ֣די ְבפַ ְרעָֹּ֔ ה ְב ִּר ְכבָׁ֖ ֹו
ַֽ ָ כי־אֲנִּ ִ֣י יְ הוָ ֑ה ְב ִּה
ַֽ ִּ ריִּ ם
ָׁ֖ ַ (יח) וְ יָ ַֽ ְָֽדעַּ֥ ּו ִּמ ְצ
"И когда Я сделаю это, то египтяне узнают, что Я – Бог!"
Окончание этого пасука повторяет вторую часть предыдущего пасука (с
небольшими изменениями), что обычно для поэтического стиля Танаха.
יה֑ם וַיִּ ַָּ֞סע עַ מִּׂ֤ ּוד
ֶ ההֹלֵ ְך ֙ ִּל ְפ ֵני ֙ ַ ַֽמחֲנֵ ִ֣ה יִּ ְש ָר ֵָּ֔אל וַיֵ ָׁ֖לֶ ְך ֵמ ַ ַֽאח ֲֵר
ַֽ ַ ֱֹלהים
ִֶּ֗ (יט) וַיִּ ַָּ֞סע מַ ְל ַאְִ֣ך ָ ַֽהא
יהם׃
ַֽ ֶ מד מֵ ַ ַֽאחֲ ֵר
ֹ ָׁ֖ ע
ֲ ֵיהם וַ ַֽ ָֽ ַי
ֶ ָּ֔ העָ ָנן ֙ ִּמ ְפנ
ַֽ ֶ
 וַּ ֵּילְֶך מֵּ ַאחֲ ֵּריהֶ ם,הלְֵּך לִ פְּ נֵּי מַּ חֲ נֵּה יִ ְּש ָראֵּ ל
ֹ ַּ ה,ֹלהים
ִ ֱ ו – וַּ יִ סַּ ע מַּ לְּ אַּ ְך הָ אв слове  וַּ יִ סַּ עвыражает
начало осуществления обещания Всевышнего: "мал'ах Всесильного, который
обычно шел перед станом Исраэля, изменив свое положение, прошел позади них"
 וַּ ַּי ֲעמֹד מֵּ ַאחֲ ֵּריהֶ ם," – וַּ יִ סַּ ע עַּ מּוד הֶ עָ נָן ִמפְּ נֵּיהֶ םоблачный столб, оставив свою позицию в
голове колонны, переместился назад и стал позади них".
Что за  מַּ לְּ אַּ ְך ?מַּ לְּ אַּ ְךи  – עַּ מּוד הֶ עָ נָןэто одно и то же или это разные вещи? Если
это то же самое, то почему это повторяется дважды?
Абрабанель: "столб" (как огненный, так и облачный) – это Моше (он же
–  – )מַּ לְּ אַּ ְךэто символ присутствия Всевышнего. Почему он идет сзади?
Потому что опасность – сзади, и лидер должен быть на опасном участке.
Рашбам:  מַּ לְּ אַּ ְךи  – עַּ מּודразные вещи:  – מַּ לְּ אַּ ְךэто мал'ах (он не объясняет,
что это значит), но этот мал'ах влиял на присутствие столба. Поэтому,
когда двинулся мал'ах, пошел также и столб.
Хизкуни:  מַּ לְּ אַּ ְךи  – עַּ מּודодно и то же.
Даат микра: вторая часть пасука параллельна первой части. Т.е
облачный столб – это и есть мал'ах. Такой стиль характерен для
поэтической прозы Танаха. Пасук называет облачный столб "посланец
Всесильного", намекая на то, что в изменении положения столба явно
проявилась hашгаха Всесильного.
В любом случае: по какой причине этот столб переходит назад? См. следующий
пасук.
הי ֶ ַֽהעָ ָנן ֙ וְ ַה ָֹּ֔חשֶ ְך וַיָ ָׁ֖אֶ ר אֶ ת־הַ ָל ֑יְ לָ ה
ִּׂ֤ ִּ ְָב ֹא ֵבִ֣ין ׀ ַ ַֽמחֲנֵ ִ֣ה ִּמ ְצ ַ ֶ֗ריִּ ם ּובֵ ין ֙ ַ ַֽמחֲנֵ ִ֣ה יִּ ְש ָר ֵָּ֔אל וַי
ָּ֞ (כ) ַוי
ליְ לָ ה׃
ַֽ ָ ל־ה
ַ
ָוְ ַֽל ֹא־קָ ַ ַּ֥רב ֶז ִ֛ה אֶ ל־ ֶז ָׁ֖ה כ
 ּובֵּ ין מַּ חֲ נֵּה יִ ְּש ָראֵּ ל," – וַּ ָיבֹא בֵּ ין מַּ חֲ נֵּה ִמ ְּצ ַּריִ םвойдя [в промежуток] между египетским и
израильским станами"
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" – וַּ יְּ ִהי הֶ עָ נָן וְּ הַּ ח ֶֹשְךи была тьма";  – הֶ עָ נָן וְּ הַּ ח ֶֹשְךэто שנַּיִ ם ֶשהֵּ ם אֶ חָ ד:
ְּ "темное облако"
(Даат микра)
הַּ לָיְּ לָה-זֶ ה כָל- ָק ַּרב זֶ ה אֶ ל-" – וְּ ֹלאи [поэтому] египтяне не могли приблизиться к
израильтянам всю ночь".
Почему они не приблизились один к другому ночью? Потому что была тьма.
Но тогда что значит הַּ לָיְּ לָה-?וַּ יָאֶ ר ֶאת
"Осветил ночь"? Т.е. столб был огненный? Если ночью столб был огненный, то
как он мешал египтянам идти?
раби Йона ибн Джанах: "( ִה ְּח ִשיך = וַּ יָאֶ רзатемнил"). Есть такое явление в
семитских языках, что одно слово имеет противоположное ему значение.
Например, корень  חלשозначает "слабеть", но:
- גוֹיִ ם-( ח ֹולֵּש עַּ לЙешаяhу 14, 12) – "властвующий над народами".
Т.е. этот столб делает и без того темную ночь еще более темной. В результате
этого египтяне не видят, куда идти. И поэтому они не могут приблизиться к бней
Исраэль в течение всей ночи.
Расаг согласен с р.Йоной ибн Джанах.
Раши и Ункелос считают, что "затемнил" – это для египтян, а  – וַּ י ֶָארэто для
евреев. Примерно также говорит Даат микра:
Пасук хочет сказать, что облачный столб позади израильского стана
затемнял ночь для египтян и скрыл от них стан бней Исраэль. Огненный
же столб, как обычно по ночам, шел перед бней Исраэль, освещая им
путь.
Агада
"Что означает то, что написано: 'И не приближались один к другому всю ночь'? В
этот момент хотели мал'ахим начать песнь перед Всевышним, но Он сказал им:
'Творения Моих рук тонут в море, а вы будете передо Мной песню петь?!' Сказал
раби Йоси бар Ханина: 'Он не радуется [падению злодеев], но [несмотря на это]
радует других'" (Санhедрин 39б).
Что хочет сказать агада?
Во-первых, кто здесь тонет в море? Большинство комментаторов понимают, что
тонут египтяне. Т.е. мал'ахим хотели запеть песню, увидев, как египтяне тонут в
море. А почему же агада привязана именно к этому пасуку – еще до того, как они
потонули? Потому что в этом пасуке есть выражение זֶ ה-זֶ ה אֶ ל, подобное
выражению из "песни серафим" (Йешаяhу 6, 3): זֶ ה וְּ ָאמַּ ר-וְּ ָק ָרא זֶ ה אֶ ל. На этой агаде,
а также на высказывании из Мишлей 24, 17-18: "Не радуйся падению твоего
врага"1, строится мировоззрение, в соответствии с которым не следует излишне
радоваться, когда враг погибает. По этой причине, по мнению некоторых
1

 וְּ ַּרע בְּ עֵּ ינָיו; וְּ הֵּ ִשיב מֵּ עָ לָיו אַּ פ ֹו,'יִ ְּראֶ ה ה- פֶן. ָיגֵּל לִבֶ ָך- ַאל,ֹ ִת ְּשמָ ח; ּובִ כ ְָּשלו- ַאל," – בִ ְּנפֹל אוֹיִבְּ ָךпадению врага твоего не
радуйся, и когда он потерпит неудачу, пусть не веселится сердце твое: может быть это не понравится
Всевышнему, и Он отвернет от него Свой гнев".

307

בשלח

שמות יד

раббаним, не читают полный hаллель в седьмой день Песаха и, соответственно, в
холь hа-моэд Песах.
Однако желание радоваться и благодарить Всевышнего при виде падшего врага
настолько естественно, что многие раббаним категорически отвергали подобный
подход. Во-первых, поскольку в Торе прямо написано, что увидев египтян
мертвыми на берегу моря, бней Исраэль запели песню Всевышнему. Во-вторых, в
Гемаре можно ведь встретить и совершенно противоположные мнения, как
например: "Давид сказал сто три паршийот (= 103 пэрэка Теhилим), но не сказал
hаллелуйа, пока не увидел падение злодеев" (Брахот 9б). Маhарша в своих
Хидушей агадот на это место отмечает: "Это представляет трудность для тех, кто
написали на основании мидраша, что не говорят hаллель в последний день Песаха
из-за того, что Всевышний сказал: 'Творения Моих рук тонут в море, а вы поете
песню?!' Ведь здесь хазаль сказали наоборот: что Давид не сказал hаллель, пока не
увидел падение злодеев. Да и к тому же в Арахин 10б приводится совершенно
другая причина, по которой не говорят hаллель в последний день Песаха: из-за
того, что в Песах не приносят таких жертв, как в Суккот"2. В-третьих, в той же
книге Мишлей (11, 10) есть прямо противоположное утверждение: ּובַּ אֲ בֹד ְּר ָשעִ ים ִרנָה
– "в погибели злодеев – торжество!" Кроме того, как уже сказал раби Йоси в
самой агаде, Всевышний-то может быть сам и не радуется, но зато радует других!
В заключение приведем hалаху, как она сформулирована в Мишне Тора (hильхот
авель 1, 8) и в Шулхан арухе (Йорэ дэа 345, 5): "Тех, кто отстраняется от
еврейского народа, то есть людей, не желающих исполнять заповеди, тех, кто не
ведет себя как часть еврейского общества в исполнении заповедей, не уважает
праздники, кого не видят в домах молитвы и учения, но каждый из них сам по
себе, как у других народов – а также атеистов, политеистов, вероотступников,
предателей – не удостаивают траура. Наоборот, их родные и близкие надевают
праздничную одежду, едят, пьют и выражают радость по поводу того, что умерли
ненавистники Всевышнего; и об этом говорит Писание: 'Ведь ненавистников
Твоих, Господь, возненавижу' (Теhилим 139, 21)".
ליְ לָ ה
ַ ָּ֔ ל־ה
ַ
ָת־הַ יָם ְב ֨רּוחַ קָ ִּ ִּׂ֤דים עַ ָזה ֙ כ
ַ֠
ֶל־ה ָים ֒ ַויִֹ֣ולֶ ְך יְ הוָ ִ֣ה ׀ א
ַ
ַֹשִ֣ה אֶ ת־יָדֹו ּ֮ ע
ֶ (כא) ַו ֨ ֵיט מ
ח ָר ָב֑ה וַיִּ ָ ַֽב ְקעָׁ֖ ּו ַה ָ ַֽמיִּ ם׃
ַֽ ָ ֶוַיָ ַּ֥שֶ ם אֶ ת־הַ יָ ָׁ֖ם ל
הַּ יָם-יָד ֹו עַּ ל-" – וַּ יֵּט מ ֶֹשה אֶ תа Моше [как ему было приказано] протянул руку в
сторону моря"
הַּ לַּיְּ לָה-הַּ יָם בְּ רּוחַּ ָק ִדים עַּ זָ ה כָל-" – וַּ י ֹולְֶך יְּ הוָ ה ֶאתи Всевышний всю ночь гнал [воды]
моря посредством сильного восточного ветра"
הַּ יָם לֶחָ ָרבָ ה וַּ יִ בָ ְּקעּו הַּ מָ יִ ם-" – וַּ י ֶָשם אֶ תи море стало сушей, [в результате того, что] воды
расступились";  – חָ ָרבָ הпоэтическое название суши (ср. с Берешит 7, 22; 8, 13).
ֹאלם׃
ַֽ ָ ּומ ְשמ
ִּ ימינָ ָׁ֖ם
ִּ מ
ַֽ ִּ חֹומה
ָ ָּ֔
֙ באּו ְבנֵ ַֽי־יִּ ְש ָר ֵאִ֛ל ְבתַּ֥ ֹוְך הַ יָ ָׁ֖ם בַ יַבָ ָש֑ה וְ ַה ַמִּׂ֤יִּ ם לָ הֶ ם
ֹ ֵ֧ (כב) ַו ָי
"А бней Исраэль вошли в глубь моря по суше, и воды стояли стеной справа и
слева от них".

2

Маhарша добавляет: "На самом деле, если ты хорошенько присмотришься, то поймешь, что нет
никакой проблемы".
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Даат микра: этот пасук слово в слово и буква в букву повторяет
сказанное в пасуке טז, что является характерным признаком поэтического
языка

ּופ ָר ָש֑יו אֶ ל־תָׁ֖ ֹוְך הַ יָ ַֽם׃
ַֽ ָ כֹּ֚ל סִ֣ ּוס פַ ְרעָֹּ֔ ה ִּר ְכבָׁ֖ ֹו
ֹ יהם
ֶ ָּ֔ באּו ַ ַֽאח ֲֵר
ֹ ִ֣ (כג) וַיִּ ְר ְדפִּׂ֤ ּו ִּמ ְצ ַ ֨ריִּ ם ֙ ַו ָי
"Египтяне же [увидев, что облачный столб отдаляется] бросились преследовать их
– все колесницы, лошади и всадники – и вошли вслед за ними в море".
Когда это было? Ночью, как мы видели.
ל־מחֲנֵ ִ֣ה ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ְבעַ מַּ֥ ּוד ֵ ָׁ֖אש ְועָ נָ ָֽ֑ן ַו ֹּ֕ ָיהָ ם ֵ ָׁ֖את
ַֽ ַ
ֶַש ֵ ִּׂ֤קף יְ ה ָוה ֙ א
ְ מ ֶרת הַ ָֹּ֔בקֶ ר ַוי
ֹ ִ֣ (כד) וַ ַֽ ָֽיְ ִּהי ֙ ְבאַ ְש
ַ ַֽמחֲנֵ ַּ֥ה ִּמ ְצ ָ ַֽריִּ ם׃
 ְּבאַּ ְּשמ ֶֹרת הַּ ב ֶֹקר," – וַּ יְּ ִהיа под утро"; ночь делится на три "( ַּא ְּשמ ֶֹרתстражи"), которые
ставят на ночь; т.е.  – אַּ ְּשמ ֶֹרת הַּ ב ֶֹקרэто последняя треть ночи, уже перед рассветом
 ְּבעַּ מּוד אֵּ ש וְּ עָ נָן,מַּ חֲ נֵּה ִמ ְּצ ַּריִ ם-" – וַּ י ְַּּש ֵּקף יְּ הוָ ה אֶ לВсевышний взглянул (= обратил Свое
внимание) на египетское войско, в столбе огненном и облачном"
" – וַּ יָהָ ם ֵּאת ַּמחֲ נֵּה ִמ ְּצ ָריִ םчем посеял панику в египетском войске"; " – וַּ יָהָ םзаставил
содрогнуться от страха и вверг в панику".
Это было  – בְּ אַּ ְּשמ ֶֹרת הַּ ב ֶֹקרпод утро, перед рассветом. Мы видели, что ветер
отгонял воду в течение всей ночи. Как воды вернулись? Прекратился ветер. Перед
рассветом Всевышний "потряс" стан египтян.
Каким образом? Что, до этого они не боялись, а тут вдруг испугались?
Стало светать, и они вдруг обнаружили себя в середине моря, и тогда они
испугались. Они стали удирать, но не успели, потому что прекратил дуть сильный
ветер и воды вернулись.
Вернемся к пасуку כא.
Ибн Эзра ()כא: даже в то время, когда бней Исраэль переходили море,
продолжалось то же явление – дул ветер.
Это понятно: сильный ветер дул всю ночь, и бней Исраэль переходили море
ночью.
Ибн Эзра ()כב: не думай, что если написано בְּ תוְֹך הַּ יָם, то это означает, что
они дошли до середины моря. Даже если они зашли в море на небольшое
расстояние, это будет называться "посреди моря", как например,
написано "сброд, который у тебя внутри стана" (Бемидбар 11, 4) – но
сброд не располагался в центре стана. Выражение  – תוְֹך הַּ יָםслужит для
обозначения места, где было море в начале ночи.
Хизкуни ( )כבсогласен с Ибн Эзрой:
Бней Исраэль не перешли море с одного берега на другой, ведь они знали,
что между Мицраимом и Эрец Кнаан нет моря. Но они зашли в море
только для того, чтобы фараон вошел следом за ними и утонул там. Они
прошли по морю полукругом (дугой) – потому что они вошли в море из
пустыни Эйтам, и вышли из моря тоже в пустыне Эйтам.
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Т.е. египтяне в темноте зашли далеко в море, а бней Исраэль к тому времени
давно уже повернули и вышли на сушу, уйдя у них из-под носа. Тут наступило
утро, египтяне увидели, где они находятся, стали удирать и не успели, потому что
море вернулось.
Хизкуни ()כג: облако затемняло им ночь и они не обратили внимания, что
зашли далеко в середину моря.
Т.е. их заманили в ловушку.
Что значит '?וַּ י ְַּּש ֵּקף ה
Раши: " – וַּ י ְַּּש ֵּקףвзглянул": это означает, что Всевышний обратился к ним,
чтобы уничтожить их.
 – בְּ עַּ מּוד אֵּ ש וְּ עָ נָןи тот, и другой? И огненный, и облачный? Если было просто
утро, они увидели, где находятся, что закончился отлив и испугались. При
чем тут столб?
Даат микра:  בְּ עַּ מּוד אֵּ ש וְּ עָ נָן...' – וַּ י ְַּּש ֵּקף הздесь "( ִה ְּש ִקיף = וַּ י ְַּּש ֵּקףвзглянул"),
т.е. послал на них огонь и тучи: штормовой ветер гнал грозовые тучи, в
которых сверкали молнии. Возможно также, что это образное выражение,
подобно тому, как сказано:  גֶחָ לִ ים בָ עֲרּו ִממֶ נּו, ִמפִ יו תֹאכֵּל-עָ לָה עָ ָשן ְּבאַּ פ ֹו – וְּ אֵּ ש
(Теhилим 18, 9) – "Поднялся дым от ноздрей Его, из уст Его огонь
поедающий, горящие угли от Него"
Это символ проявления Всевышнего, hашгахи (присутствия Всевышнего).
Всевышний здесь проявился для египтян, в их понимании, в полной мощи: т.е.
они увидели, куда они попали из-за того, что они преследовали бней Исраэль –
бунтовали против Всевышнего.
Раши: " – וַּ יָהָ םначалась паника" (от слова )מהּומָ ה.
ְּ
ִ֣אמר ִּמ ְצ ַ ֶ֗ריִּ ם אָ נּ֨וסָ ה ֙ ִּמ ְפנֵ ִ֣י יִּ ְש ָר ֵָּ֔אל ִּכ ִ֣י
ֶ ֹ ֹתיו וַ ַֽ ָֽ יְ נַהֲ גֵ ָׁ֖הּו ִּב ְכבֵ ֻּד֑ת וַי
ָ ָּ֔ (כה) ַו ֶ֗ ָיסַ ר אֵ ֹּ֚ת אֹ ַפִ֣ן מַ ְר ְכב
}ריִּ ם׃ {פ
ַֽ ָ הם ְב ִּמ ְצ
ָׁ֖ ֶ ָיְ ה ָוָּ֔ה נִּ ְל ָחַּ֥ם ל
 וַּ יְּ נַּהֲ גֵּהּו ִבכְּ בֵּ דֻׁ ת," – וַּ יָסַּ ר אֵּ ת אֹפַּ ן מַּ ְּרכְּ בֹתָ יוу колесниц слетели колеса, в результате чего
ими стало тяжело управлять"; поскольку управлять колесницами стало
практически невозможно, то и движение всей армии затруднилось (Даат микра)
 – וַּ יֹאמֶ ר ִמ ְּצ ַּריִ םтогда египетская армия пришла к выводу:
" – ָאנּוסָ ה ִמפְּ נֵּי יִ ְּש ָראֵּ לнадо спасаться бегством от Исраэля"
" – כִ י יְּ הוָ ה נִלְּ חָ ם לָהֶ ם בְּ ִמ ְּצ ָריִ םпотому что Всевышний сражается за них против
Мицраима".
Египтяне поняли, что Всевышний помогает бней Исраэль воевать с ними, и
решили удирать.
Что значит  – וַּ יָסַּ ר אֵּ ת אֹפַּ ןкто снял колеса?
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Даат микра: этот пасук – продолжение предыдущего, следовательно
Всевышний, который навел панику в египетском войске в предыдущем
пасуке, теперь выступает в роли того, кто "снял колеса"

Это является как бы результатом действий Всевышнего, поэтому текст говорит в
таком стиле, как будто Всевышний лично снял колеса. Понятно, что колеса
слетели в результате паники: египтяне стали резко разворачиваться, давить друг
друга, сталкиваться – это сбило весь ход и задержало их больше всего. Египтяне
"застряли в дверях": когда случается пожар, то всегда больше всего жертв из-за
того, что люди застревают в дверях, мешая друг другу выйти.
Рашбам, Хизкуни:  – וַּ יָסַּ ר ֵּאת אֹפַּ ןэто не "слетели колеса", а сами египтяне
стали разворачивать колеса колесниц, чтобы бежать назад, но это не
помогло: они все равно двигались медленно, потому что мешали один
другому: те, которые были сзади, еще стремились вперед, а передние уже
разворачивались назад – в результате они сталкивались и не могли
двигаться. Когда египтяне увидели, что положение отчаянное, то решили
бросить колесницы и бежать пешком ()ָאנּוסָ ה, потому что решили, что
Всевышний помогает евреям и им не удается развернуться. И это тоже им
не помогло, как написано в следующем пасуке.
ל־ר ְכבָׁ֖ ֹו
ִּ ַל־מ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ע
ִּ
ַֹשה נְ ֵטַּ֥ה אֶ ת־יָ ַֽ ְָֽדָךָׁ֖ עַ ל־הַ יָ ֑ם וְ י ָֻּשִּׂ֤בּו הַ ֨ ַמיִּ ם ֙ ע
ֶ ָּ֔ כו וַיִֹּׂ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
ריִּ ם
ָׁ֖ ַ ּומ ְצ
ִּ ֹשה אֶ ת־י ַָ֜דֹו עַ ל־הַ ֶ֗ ָים ַו ֨ ָישָ ב הַ ַ֜ ָים ִּל ְפנַֹּ֥ות ֹ֨בקֶ ר ֙ ְל ֵאִ֣יתָ נָֹּ֔ו
ֶ ֨ שיו׃ כז ַו ֵיט ּ֩ מ
ַֽ ָ ל־פ ָר
ַֽ ָ
ַוְ ע
֙ ריִּ ם ְבתַּ֥ ֹוְך הַ יָ ַֽם׃ כח ַוי ָֻּשִ֣בּו ַה ֶ֗ ַמיִּ ם וַיְ כַ סִּׂ֤ ּו אֶ ת־הָ ֶ ֨רכֶ ב
ָׁ֖ ַ ת־מ ְצ
ִּ
ֶנ ִָּס ִ֣ים ִּל ְק ָראת֑ ֹו וַיְ נ ֵַע ֵ֧ר יְ הוָ ִ֛ה א
חד׃ כט
ַֽ ָ ֶהם עַ ד־א
ָׁ֖ ֶ ָיהָׁ֖ם בַ יָ ֑ם ַֽל ֹא־נִּ ְש ַ ַּ֥אר ב
ֶ וְ אֶ ת־הַ ָפ ִָ֣ר ִָּּ֔שים ְלכֹ ל ֙ ֵחִ֣יל פַ ְרעָֹּ֔ ה ַהבָ ִּאַּ֥ים ַ ַֽאח ֲֵר
ֹאלם׃ ל וַי֨ ֹושַ ע
ַֽ ָ ּומ ְשמ
ִּ ימינָ ָׁ֖ם
ִּ מ
ַֽ ִּ ֹמה
ָ ָּ֔ שה ְבתִ֣ ֹוְך הַ יָ ֑ם וְ ַה ַמִּׂ֤יִּ ם לָ הֶ ם ֙ ח
ָׁ֖ ָ ָּובנֵ ֵ֧י יִּ ְש ָר ֵאִ֛ל ָ ַֽה ְלכַּ֥ ּו בַ יַב
ְ
פת
ַּ֥ ַ ל־ש
ְ
ַמת ע
ָׁ֖ ֵ ת־מ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם
ִּ
ֶיְ ה ָוַ֜ה בַ יַֹּ֥ום הַ הִ֛ ּוא אֶ ת־יִּ ְש ָר ֵ ָׁ֖אל ִּמיַ ִ֣ד ִּמ ְצ ָר֑יִּ ם וַיַ ִּׂ֤ ְָֽרא יִּ ְש ָראֵ ל ֙ א
יראַּ֥ ּו ָה ָעָׁ֖ם
ְ ַֽ ֲִּשר עָ ָשִּׂ֤ה יְ ה ָוה ֙ ְב ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם וַי
ֶ ֨ ד ֶ֗ ָלה א
ֹ ְהַ יָ ַֽם׃ לא ַו ֨ ַי ְרא יִּ ְש ָר ֵַ֜אל אֶ ת־הַ יָ ִ֣ד ַהג
}ב ַֽדֹו׃ {ר} {ש
ְ ַּובמֹ ֶשָׁ֖ה ע
ְ אֶ ת־יְ הוָ ֑ה וַ ַֽ ָֽ ַיא ֲִּ֨מינּו ֙ ַ ַֽביה ָָּ֔וה
______________________________________________________________________
ל־ר ְכבָׁ֖ ֹו
ִּ ַ־מ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם ע
ִּ ֹשה נְ ֵטַּ֥ה אֶ ת־יָ ַֽ ְָֽדָךָׁ֖ עַ ל־הַ יָ ֑ם וְ י ָֻּשִּׂ֤בּו הַ ֨ ַמיִּ ם ֙ עַ ל
ֶ ָּ֔ (כו) וַיִֹּׂ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
שיו׃
ַֽ ָ ל־פ ָר
ַֽ ָ
ַוְ ע
"И сказал Всевышний Моше: 'Протяни руку в сторону моря, и тогда воды,
вернувшись, накроют египтян, их колесницы и всадников'".
Так же, как и в пасуке טז, Всевышний говорит Моше: "Протяни руку (с посохом)
в сторону моря". И как раз в это время прекратился ветер, и начался прилив. И
поэтому те египтяне, которые бросили свои колесницы и стали удирать пешком,
не успели спастись.
ריִּ ם נ ִָּס ִ֣ים
ָׁ֖ ַ ּומ ְצ
ִּ שה אֶ ת־י ַָ֜דֹו עַ ל־הַ ֶ֗ ָים ַו ֨ ָישָ ב הַ ַ֜ ָים ִּל ְפנַֹּ֥ות בֹ֨ קֶ ר ֙ ְל ֵאִ֣יתָ נָֹּ֔ו
ֶ֨ מ
ֹ ּ֩ (כז) ַו ֵיט
ריִּ ם ְבתַּ֥ ֹוְך הַ יָ ַֽם׃
ָׁ֖ ַ ת־מ ְצ
ִּ
ִֶּל ְק ָראת֑ ֹו וַיְ נ ֵַע ֵ֧ר יְ הוָ ִ֛ה א
"И [когда] Моше протянул руку в сторону моря, то вернулось море под утро в
свое обычное состояние, [в то время как] египтяне бежали ему навстречу – так что
Всевышний бросил египтян в пучину".
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"Египтяне бегут ему навстречу" – что это значит?
Раши: египтяне были в такой панике, что не понимали, что бегут не в том
направлении – навстречу морю.

Согласно этому мнению, у египтян от страха помутился разум, и они неслись, не
разбирая дороги, сами не понимая, куда бегут. И получилось, что они бегут все
также в глубь моря, навстречу возвращающимся водам.
Даат микра: египтяне развернулись и хотели выйти из моря тем же
путем, что зашли в него, но в этот момент воды начали возвращаться на
свое место: стены воды справа и слева от сухого прохода обрушились и
затопили путь, которым египтяне хотели вернуться.
Согласно этому мнению, египтяне бежали в правильном направлении, но воды
затопили им путь к отступлению раньше, чем они смогли достичь берега.
Рашбам: когда они разворачивали колеса колесниц, чтобы бежать, море
настигло их, прежде чем они успели полностью развернуться, поэтому
получается, что море пришло им навстречу.
Можно предположить, что когда прекратился ветер, море нахлынуло не только
сзади, но сошлось со всех сторон, поэтому нет никакой проблемы с тем, что они
бегут ему навстречу.
יהָׁ֖ם
ֶ כל ֙ ֵחִ֣יל פַ ְרעָֹּ֔ ה ַהבָ ִּאַּ֥ים ַ ַֽאח ֲֵר
ֹ (כח) ַוי ָֻּשִ֣בּו ַה ֶ֗ ַמיִּ ם וַיְ כַ סִּׂ֤ ּו אֶ ת־הָ ֶ ֨רכֶ ב ֙ ְואֶ ת־הַ ָפ ִָ֣ר ִָּּ֔שים ְל
הם עַ ד־אֶ ָ ַֽחד׃
ָׁ֖ ֶ ָבַ יָ ֑ם ַֽל ֹא־נִּ ְש ַ ַּ֥אר ב
"И [в результате того, что] вернулись воды и накрыли колесницы и всадников, и
все воинство фараона, вошедшее вслед за ними (= за бней Исраэль) в море – не
осталось ни одного из них".
Раши обращает внимание на приставку ְּ לв слове לְּ כֹל:
Добавление буквы  – לэто обычное для Танаха стилистическое явление,
сравните, например:
- ( לְּ כָל ֵּכלָיו ַּתע ֲֶשה ְּנח ֶֹשתШмот 27, 3) – "все сосуды сделай из меди";
- לְּ כֹל כְּ לֵּי הַּ ִמ ְּשכָן ְּבכֹל ֲעב ָֹדת ֹו
(Шмот 27, 19) – "все инструменты,
используемые для сборки и разборки Мишкана".
Это служит более грамотному изложению текста.
По мнению Раши,  – לְּ כֹל חֵּ יל פַּ ְּרעֹהэто обобщение, которое включает в себя
упомянутые прежде колесницы и всадников. Рамбан возражает на это:
Объяснение Раши неверно для данного места. Пасук следует понимать
так: "И накрыли колесницы и всадников, и всю армию фараона,
вошедшую за ними в море", потому что  – חֵּ ילэто не колесницы и
всадники, а пешее войско, которое он взял с собой, как сказано выше
(пасук )ט. И подобно этому, также появляется ל, например, в следующих
псуким:
- ( וְּ עָ ִשיתָ ִמכְּ סֶ ה ָלאֹהֶ לШмот 26, 14) – "и сделай покрытие шатра";
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- ( כַּמַּ יִ ם ַּליָם ְּמ ַּכ ִסיםЙешаяhу 11, 9) – "как полно море водами", и также
много других мест.
Даат микра: это – сокращенный пасук, и его следует понимать
следующим образом: "И так случилось со всем войском фараона.
Вошедшим за ними (за бней Исраэль) в море". Смысл пасука в том, что
не только колесницы и всадников накрыло море, но и все войско.
Агада

Пасук говорит: "Не осталось ни одного". Однако агада утверждает, что фараону
удалось спастись, и он даже в последствии стал правителем Нинвэ, куда пришел
пророк Йона (Пиркей де-раби Элиэзер 42).
Что хочет сказать агада?
Текст самой агады дает подсказку для ее понимания. Она начинается словами:
"Знаешь какой силой обладает тшува? Ты можешь понять это из истории
фараона: он так много восставал против Всевышнего, но сделал тшуву, и
Всевышний спас его". Мидраш хочет сказать, что у самого отпетого злодея есть
возможность сделать тшуву – даже в самый последний момент.
ֹאלם׃
ַֽ ָ ּומ ְשמ
ִּ ימינָ ָׁ֖ם
ִּ מ
ַֽ ִּ ֹמה
ָ ָּ֔ ַב ָשָׁ֖ה ְבתִ֣ ֹוְך הַ יָ ֑ם וְ הַ ַמִּׂ֤יִּ ם לָ הֶ ם ֙ ח
ָ ּובנֵ ֵ֧י יִּ ְש ָר ֵאִ֛ל ָ ַֽה ְלכַּ֥ ּו בַ י
ְ )(כט
Этот пасук использует (с небольшими изменениями) выражения, которые уже
встречались нам в пасуке כב. Эти два пасука создают нечто вроде обрамления
(мисгéрет) для рассказа, который содержится между ними: пасук  כבговорит, что
бней Исраэль шли по суше в море, и вода стояла справа и слева. Потом есть
рассказ про египтян: почему египтяне вошли в море, что с ними случилось там,
результат этого (они утонули), заключение – ни одного из них не осталось. И наш
пасук снова сообщает, закрывая "рамку": а бней Исраэль шли по суше в море, и
воды для них стояли стеной справа и слева.
В чем заключается смысл такого построения параши?
Тема этого отрывка – гибель египтян. Почему в качестве "рамок" взято то, что
бней Исраэль идут посреди моря, и для них воды стояли справа и слева? Это
сделано для того, чтобы подчеркнуть разницу: бней Исраэль спаслись, а египтяне
– погибли.
Сравните, в книге Берешит: семья Яакова спускается в Мицраим. Йосеф говорит,
что даст им лучшую землю и будет содержать их. После этого следует рассказ о
том, что был голод по всей земле египетской; а затем снова рассказ возвращается
к семье Яакова: "И жил Яаков столько-то лет, и Йосеф их содержал". Такая
структура имеет целью подчеркнуть разницу между предпочтением, которое
оказывает Йосеф своим родственникам, и порабощением египтян.
Следующие два пасука представляют собой нечто вроде подведения итога.
מת
ָׁ֖ ֵ ת־מ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם
ִּ
ֶ(ל) וַי֨ ֹושַ ע יְ ה ַָ֜וה בַ יַֹּ֥ום הַ ִ֛הּוא אֶ ת־יִּ ְש ָר ֵ ָׁ֖אל ִּמיַ ִ֣ד ִּמ ְצ ָר֑יִּ ם וַיַ ִּׂ֤ ְָֽרא יִּ ְש ָראֵ ל ֙ א
פת הַ יָ ַֽם׃
ַּ֥ ַ ל־ש
ְ
ַע
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יִ ְּש ָראֵּ ל – ִמיַּד ִמ ְּצ ָריִ ם- ֶאת,[" – וַּ יו ַֹּשע יְּ הוָ ה בַּ יוֹם הַּ הּואитак,] Всевышний спас в тот день
Исраэль от египтян".
Что значит  ְּשפַּ ת הַּ יָם- ֵּמת עַּ ל, ִמ ְּצ ַּריִ ם- ?וַּ י ְַּּרא יִ ְּש ָראֵּ ל אֶ תКто был  ְּשפַּ ת הַּ יָם- – עַּ לИсраэль
или египтяне?
Египтяне оказались на берегу моря? Но ведь в шират hа-ям (Шмот 15, 5)
написано, что они утонули как камни!
Следует сказать, что из шират hа-ям невозможно приводить доказательств
ничему, потому что это – песня, стих, который говорит образным языком. На
самом деле волны выбрасывают утопленников на берег.
Рашбам: на берегу моря находились бней Исраэль.
Т.е. евреи увидели с берега, как тонут египтяне. Ибн Эзра согласен с Рашбамом.
Но в другом варианте комментария (Ибн Эзра кацар) он выражает иное мнение:
Часть египтян море выкинуло мертвыми на берег, а другие пошли ко дну,
как камень.
Даат микра предлагает "компромиссное" решение:
Фраза  ְּשפַּ ת הַּ יָם- עַּ לотносится как к бней Исраэль, так и к египтянам. Здесь
есть двойной смысл: что бней Исраэль стояли на берегу моря, и видели
мертвых египтян; и также что бней Исраэль видели египтян,
выброшенных мертвыми на берег.
Взгляните еще раз на пасук и скажите: по теамим, чье объяснение
правильное?
Согласно теамим, Рашбам неправ. По теамим получается:
-  ְּשפַּ ת הַּ יָם- מֵּ ת עַּ ל, ִמ ְּצ ַּריִ ם-" – וַּ י ְַּּרא יִ ְּש ָראֵּ ל אֶ תи увидели бней Исраэль египтян,
мертвыми на берегу моря", а не так, как утверждает Рашбам (и Ибн Эзра).
(Если бы были правы Рашбам и Ибн Эзра, то пасук выглядел бы так:
-  ְּשפַּ ת הַּ יָם- [וְּ יִ ְּש ָראֵּ ל] עַּ ל, ִמ ְּצ ַּריִ ם מֵּ ת-" – וַּ י ְַּּרא יִ ְּש ָראֵּ ל אֶ תи увидели бней Исраэль мертвых
египтян, [а сами израильтяне] на берегу моря" – здесь запятая стоит неправильно.)
Раши: море выбросило египтян на берег.
Хизкуни: море обычно выбрасывает на берег утопленников. Но есть
такие, что изменяют значение пасука: "И увидели израильтяне [которые
были] на берегу моря, мертвых египтян".
ַֽיראַּ֥ ּו הָ ָעָׁ֖ם אֶ ת־יְ הוָ ֑ה
ְ ֲִּשר עָ ָשִּׂ֤ה יְ ה ָוה ֙ ְב ִּמ ְצ ַ ָּ֔ריִּ ם וַי
ֶ ֨ ד ֶ֗ ָלה א
ֹ ְ(לא) ַו ֨ ַי ְרא יִּ ְש ָר ֵַ֜אל אֶ ת־הַ יָ ִ֣ד הַ ג
}ב ַֽדֹו׃ {ר} {ש
ְ ַֹשה ע
ָׁ֖ ֶ ּובמ
ְ וַ ַֽ ָֽ ַיא ֲִּ֨מינּו ֙ ַ ַֽביה ָוָּ֔ה
 אֲ ֶשר עָ ָשה יְּ הוָ ה בְּ ִמ ְּצ ַּריִ ם,הַּ יָד הַּ גְּ ֹדלָה-" – וַּ י ְַּּרא יִ ְּש ָראֵּ ל אֶ תи [когда] увидел Исраэль то
великое бедствие (см. объяснение ниже), которое сделал Всевышний египтянам";
когда бней Исраэль увидели своими глазами мертвых египтян на берегу моря, то
убедились, что все, что произошло, не было случайным стечением обстоятельств
или природным явлением, но Всевышний сделал это египтянам своей великой
силой (Даат микра)
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יְּ הוָ ה- אֶ ת," – וַּ יִ ְּיראּו הָ עָ םто устрашился народ Всевышнего"
" – וַּ יַּאֲ ִמינּו בַּ יהוָ הи поверили они в Него"; т.е. поверили в Его великую силу и
убедились, что Он способен их спасти (Даат микра)
" – ּובְּ מ ֶֹשה עַּ ְּבד ֹוи в слугу Его – Моше"; поверили в то, что Моше – посланец
Всевышнего, и что он ведет их верным путем (т.е. на него можно положиться, как
на руководителя) (Даат микра).
Что значит ?הַּ יָד הַּ גְּ ֹדלָה
Большое бедствие, которое постигло египтян, на глазах бней Исраэль,
наблюдавших это – это и была "великая рука Всевышнего". Очень важно понять
образные выражение Торы, для того, чтобы понять все аллегории, которые
сказаны в Танахе: и слова пророков, и стиль изложения мыслей пророков.
Понятно, что  – הַּ יָד הַּ גְּ ֹדלָהэто то, как бней Исраэль представляют себе образно
великое бедствие, которое постигло египтян.
Раши:  – הַּ יָד הַּ גְּ ֹדלָהэто великое могучее деяние, совершенное рукой
Всевышнего. Слово "( ָידрука"), имеет много значений, и в каждом
конкретном случае следует истолковывать его в соответствии с
контекстом.
"( יָדрука") – это действие; в человеческом сознании это то, что совершает какоето действие. Поэтому, когда какой-то пророк в Танахе говорит, что "рука сделала
то-то и то-то", или "увидел я руку, которая спускается с неба" – это означает, что
он видел какое-то событие. А если написано  – הַּ יָד הַּ גְּ ֹדלָהэто какое-то особое
событие!
Рамбан возражает Раши:
Однако Ункелос перевел  הַּ יָד הַּ גְּ ֹדלָהне как גְּ בּו ָרה, а как בּורת יְּ ָדא ַּרבְּ ָתא
ַּ ְּיָת ג
("могущество сильной руки"). А Ибн Эзра сказал, что это – великое
наказание, удар (ведь рука обычно бьет), и так мы видим из других
псуким:
- ה' ה ֹויָה ְּב ִמ ְּק ְּנָך-( ִהנֵּה יַּדШмот 9, 3) – "то вот – рука Бога нанесет удар по
твоему скоту";
- ֹלהים ָשם
ִ ֱ( כָבְּ ָדה ְּמאֹד יַּד הָ אШмуэль 1 5, 11) – "очень тяжела рука
Всесильного там".
Очень важно понять разницу: когда пророк Йешаяhу говорит, что он увидел руку,
означает ли это, что он увидел какое-то наказание кому-то (по мнению Ибн Эзры)
– "рука которая бьет", или (по мнению Раши) – "рука, которая действует": он
увидел какое-то действие.
Хазаль в мидрашах и агадот используют те же приемы и ту же систему, что
используют пророки в Танахе. Поэтому широкие массы народа, которые знают
Танах, великолепно понимают также агадот хазаль. Например, агада говорит, что
когда горел Храм, коhаним подбросили ключи вверх, сверху протянулось нечто
вроде руки и приняло ключи (Таанит 29а).
По мнению Ибн Эзры, "рука" здесь – наказание, которое забрало у них ключи; и
они сами подбросили эти ключи – т.е. они сами своими действиями привели к
тому, что их постигло наказание и "забрало" у них ключи.
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– "По мнению Раши, это следует понимать иначе: действия Всевышнего – "рука
привели к тому, что ключи у них были отобраны. Но, снова, они сами, своими
действиями, привели к этому.
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כי־ ָג ִ֣ ֹאה ג ָָָּ֔אה סַּ֥ ּוס וְ ַֽ ֹ
ליה ָוה ֙ ִּ ַֽ
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ֹאמרּו לֵאמֹר
ְ  וַ י,ירה הַ זֹאת לַיהוָ ה
ָ הַ ִׁש-מ ֶֹׁשה ּובְ נֵי יִׁ ְש ָראֵ ל ֶׁאת-" – ָאז י ִָׁשירтогда воспели Моше и
бней Исраэль следующую песнь Всевышнему:"
 ָגאֹה גָָאה-ירה לַיהוָ ה כִׁ י
ָ " – אָ ִׁשвоспою песнь [во славу] Всевышнего, ибо [Он] – велик";
макор  ָגאֹהслужит для усиления глагола " – גָָאהочень велик; нет никого, кто был
бы более велик"; основное значение корня " – גאהверховенство, превосходство,
высота, величие и превознесенность" (Даат микра)
" – סּוס וְ רֹכְ ב ֹו ָר ָמה בַ יָםконя и его всадника Он бросил в море";  ָרמָ הпараллельно ָגאֹה
 ;גָָאהперед нами игра слов:  – ָרמָ הс одной стороны означает "бросил в море" (поарамейски " – רמאбросил, швырнул"), а с другой – "вознесся над ними".
ֹ ָג
Раши: согласно одному объяснению, выраженному у Ункелоса, אה גָָאה
означает, что Всевышний – превыше всех возвышенных. По другому
объяснению, это выражение означает, что Он совершил нечто такое, что
не под силу ни одному смертному. Когда [один человек] в поединке с
другим одерживает победу, то сбрасывает [побежденного противника] с
коня. Здесь же сказано: "Коня и всадника его вверг в море". А все, что не
может быть совершено никем другим, называется превозвышенным,
превосходным.
Рашбам: победа на войне называется ( ֵגאּותот слова " – גָָאהвозгордиться
над кем-то"). " – ָרמָ ה בַ יָםбросил их".
Почему מ ֶֹׁשה- ָאז י ִָׁשירнаписано в будущем времени – "тогда запоет Моше"?
Раши: после того, как Моше увидел это чудо, то решил воспеть песнь. И
вообще, подобно этому – когда слово  ָאזсочетается с глаголом в будущем
времени, то это указывает, что некто решил это сделать, например:
- '( ָאז יְ ַדבֵ ר יְ הוֹשֻׁ עַ לַהЙеhошуа 10, 12) – "тогда решил Йеhошуа обратиться к
Всевышнему…";
- ירה הַ זֹאת
ָ ( ָאז י ִָׁשיר יִׁ ְש ָראֵ ל אֶׁ ת הַ ִׁשБемидбар 21, 17) – "тогда решил Исраэль
воспеть эту песню".
Это учит нас, что глагол в форме будущего времени может обозначать
намерение. Таков пшат.
Рамбан: но что скажет Раши на следующие псуким:
- ( ַיעֲשּו עֵ גֶׁל בְ ח ֵֹרבТеhилим 106, 19) – "сделали тельца в Хореве" (здесь
обычное повествовательное предложение, не выражающее намерение
сделать тельца, а описывающее прошлое);
- ישימוֹן
ִׁ ִׁ( כַמָ ה י ְַמרּוהּו בַ ִׁמ ְדבָ ר ַיע ֲִׁציבּוהּו בТеhилим 78, 40) – "сколько раз они
прекословили Ему в пустыне, гневили Его в стране необитаемой", и еще
множество других примеров.
Таков стиль Танаха: говорить в будущем времени о прошлом, и наоборот.
И это явление в большинстве случаев встречается в песнях или в языке
пророчества.
Когда написано ָאז, а потом  י ִָׁשירв [якобы] будущем времени – это указывает на
язык песни, стих.
Из этого пасука нам также становится понятным то, что написано в книге
Йеhошуа 10, 12, когда Йеhошуа сказал: "Солнце, над Гивоном стой…":
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-  בְ עֵ מֶׁ ק אַ יָלוֹן, ַ וְ י ֵָרח, ֶׁשמֶׁ ש בְ גִׁ בְ עוֹן ּדוֹם... לַיהוָ ה, ַ – ָאז יְ ַדבֵ ר יְ הוֹשֻׁ עмы понимаем, что эти
псуким – песня. Если это песня, то это может быть сказано образно. Песня хочет
сказать, что время как будто остановилось: они успели в этот день разбить
столько врагов, сколько не успели бы за обычный день. И песня выражает это
через образное сравнение: как будто солнце остановилось на небе (= остановилось
время) – т.е. они успели очень много в этот день.
ֱֹלהי אָ ִבִ֖י ואֲר ְממנְ הּו׃
ֵ֥ ֵ יׁשּוע ָ֑ה ז ִּ֤ה אֵ ִלי ֙ ְואנְ ֵוָ֔הּו א
ָ
י־לִ֖י ִל
ִ (ב) עָ זִ ִּ֤י וְ זִ ְמ ָרת ֙ ָ֔ ָיּה וַֽיְ ִה
" – עָ זִׁ י וְ זִׁ ְמ ָרת יָּהВсевышний – сила моя, и Его я воспеваю";  – זִׁ ְמ ָרתкраткая
поэтическая форма от זִׁ ְמ ָרתי
לִׁ י לִׁ ישּועָ ה-" – וַ יְ ִׁהיОн был мне спасением"
" – זֶׁ ה אֵ לִׁ י וְ ַאנְוֵ הּוэто – Всесильный мой, и я прославлю Его";  – ַאנְוֵ הּוот слова נוֹי
("украшение")
" – אֱ ֹלהֵ י ָאבִׁ י וַ אֲ ר ְֹמ ֶׁמנְהּוВсесильный отца моего – и я вознесу Его".
Как он возносит Всевышнего?
Песней – когда рассказывает о том, что Всевышний сделал.
(ג) יְ הוָ ִ֖ה ִא ִ֣יׁש ִמ ְלחָ ָמָ֑ה יְ הוָ ִ֖ה ְׁשמֹו׃
"Всевышний – воин, Всевышний – Имя Его".
Почему Всевышний называется ?איש ִׁמלְ חָ ָמה
ִׁ Почему ?איש
ִׁ И у нас ведь не
было здесь ?מלְ חָ מָ ה
ִׁ
Раши: " – ִׁאיש ִׁמלְ חָ מָ הвладыка войн"
Расаг: " = ִׁאיש ִׁמלְ חָ מָ הпобедитель".
Даат микра:  – ה' ִׁאיש ִׁמלְ חָ מָ הозначает, что Всевышний проявился в этом
избавлении как тот, кто руководит этими событиями, как тот, кто умеет
применять военную хитрость, и у него есть сила и мужество вести войну
и одержать в ней победу.
Рашбам объясняет, почему подводится итог  ה' ְשמ ֹו,ה' ִׁאיש ִׁמלְ חָ ָמה:
Это означает: "Всевышний – Он победитель, Всевышний – Его Имя, как
мы знаем о Нем".
Как мы знаем о Нем? Когда проявляются Его действия. Каким образом? Тем, что
злодей побежден. Отсюда следует, что когда побеждают злодея – это кидуш hаШем.
חר ָׁש ִל ָׁשִ֖יו טֻ ְבעֵ֥ ּו ְבים־סּוף׃
ֵ֥ ּומ ְב
ִ (ד) מ ְר ְכ ֵ֥בת פ ְר ֹ֛עה ְוחֵ ילִ֖ ֹו י ָָרִ֣ה ביָ ָ֑ם
"Колесницы и войско фараона поверг Он в море, отборные воины (или
начальники) его потонули в ям суф".
Т.е. как мы знаем, что  ?ה' ִׁאיש ִׁמלְ חָ מָ הТем, что Он бросил в море колесницы
фараона и его войско, и отборные воины утонули в море.
מֹו־אבן׃
ָ
צֹוֹלת ְכ
ִ֖ (ה) ְתה ִ֖מת יְ כ ְסיֻ ָ֑מּו יָ ְַֽר ֵ֥דּו ִב ְמ
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המֹת יְ כַ ְסיֻׁמּו
ֹ " – ְתпучина поглотила их"; הם
ֹ  – ְתэто всегда бездна (морские глубины)
(см. Берешит 1, 2); ( יְ כ ְַסיֻׁמּוот слова " – לְ ַכס ֹותнакрыть") имеет древнее окончание
מּו, которое используется в арамейском языке и в Танахе только в песнях, и
указывает всегда на более архаичный язык
 כְ מ ֹו ָאבֶׁ ן, – י ְָרדּו בִׁ ְמצוֹֹלתможно уже догадаться, что  – ְמצוֹֹלתпараллельно הם
ֹ  ְת, т.е. это
тоже "глубины" (в современном иврите: " – צ ֹו ֶׁל ֶׁלתподлодка"); " – כְ מ ֹו ָאבֶׁ ןкак
камень" – понятно, что это также образное выражение: многие не пошли ко дну
сразу, а были выброшены на берег, как мы видели.
כח יְ ִמינְ ךֵ֥ יְ הוָ ִ֖ה ִת ְרעֵ֥ץ אֹויֵ ב׃
ָ֑ (ו) יְ ִמינְ ךִ֣ יְ ה ָָ֔וה נ ְא ָד ִ ִ֖רי ב
ַ נ ְֶׁא ָּד ִׁרי בַ כֹח," – יְ ִׁמינְ ָך יְ הוָ הВсевышний! Сила десницы Твоей велика";  – יְ ִׁמי ְנָךдесница
("правая рука", т.е. та рука, которая держит оружие или наносит удар); – נ ְֶׁא ָּד ִׁרי
ִׁ
"сильный, мощный" (от )ַאדיר
 ִׁת ְרעַ ץ א ֹויֵב," – יְ ִׁמינְ ָך יְ הוָ הВсевышний! Десница Твоя сокрушила врага";  – ִׁת ְרעַ ץот
корня "( רעץломать, крушить").
Что символизирует "правая рука" Всевышнего?
Правая рука обычно более крепкая и ею наносится более сильный удар.
אכ ֵלִ֖מֹו כקׁש׃
ְ ּוב ֵ֥רב גְ אֹונְ ךִ֖ תה ֲִ֣רס קָ מָ֑יך ְתׁשלח ֙ ח ֲִ֣רנְ ָ֔ך י
ְ )(ז
"Величием (= великой силой) Своим сокрушаешь Ты восстающих против Тебя;
посылаешь гнев Свой, и он пожирает их, как солому".
А что солому пожирает? Огонь! Здесь также используется образное выражение:
гнев уподобляется огню. Поэтому, когда мы видим, что в словах пророков
написано, что кто-то видел огонь, мы уже понимаем, что имеется в виду. В книге
Дварим (4, 24) написано:
-  ַקנָא, אֵ ל: אֵ ש אֹכְ לָה הּוא," – ה' אֱ ֹלהֶׁ יָךВсевышний – ревнивый Бог: Его гнев – как
всепожирающий огонь". Т.е. все это – образные выражения – как в песнях, так и в
пророчествах.
ּוב ִּ֤רּוח א ֶּ֨פיך ֙ נ ִ֣ע ְרמּו ָ֔מיִ ם נִ ְצבֵ֥ ּו ְכמֹו־נֵ ִ֖ד נזְ ִל ָ֑ים ָק ְפאֵ֥ ּו ְתה ִ֖מת ְבלב־יָ ם׃
ְ )(ח
" – ּובְ רּוחַ אַ פֶׁ יָך נֶׁעֶׁ ְרמּו מַ יִׁ םот гневного дыхания Твоего взгромоздились воды"; – נֶׁעֶׁ ְרמּו
"вознеслись кучами, взгромоздились" (от )ע ֲֵרימָ ה
נֵד נֹזְ לִׁ ים-" – נ ְִׁצבּו כְ מ ֹוвстали стеною потоки";  – נֵדпесчаный холм (дюна), стена
יָם-המֹת בְ לֶׁב
ֹ " – ָקפְ אּו ְתзастыла бездна посреди моря".
Мы уже объяснили, что это – образные выражения: воды не обязательно в прямом
смысле стояли как стены.
При чем тут ?רּוחַ אַ פֶׁ יָך
Можно сказать, что  – רּוחַ אַ פֶׁ יָךэто "дуновением гнева Твоего" (" – ַאףгнев": חֲ רוֹן
)ַאף.
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Почему это называется "дуновение гнева"?

Потому что речь идет о том, что Всевышний сделал для египтян. Некоторые
считают, что нигде в Торе нет радости по поводу смерти злодеев, а эта песнь
воспевает то, что бней Исраэль спаслись, а не то, что египтяне потонули.
Это то, что написано, или нет?
Ясно, что вся песня выражает радость по поводу смерти египтян.
Расаг: "( ּובְ רּוחַ רוֹגְ זֶׁ יָך = ּובְ רּוחַ אַ פֶׁ יָךдуновение гнева").
יׁשִ֖מֹו י ִָדי׃
ֵ ֹור
ִ מר אֹויֵ ֹ֛ב א ְר ֵ֥דף א ִשִ֖יג אֲח ֵל ִ֣ק ׁשָ ָל ָ֑ל ִת ְמלָ ֵאִ֣מֹו נ ְפ ִָׁ֔שי אָ ִ ִ֣ריק ח ְר ִָ֔בי ת
ֵ֥ ָ(ט) א
 – ָאמַ ר א ֹויֵבвраг никому ничего не говорил: это то, что подвигло его на действия,
он так решил: "задумал враг"
" – אֶׁ ְרּדֹף אַ ִׁשיגбуду преследовать и настигну"
" – אֲ חַ לֵק ָשלָלподелю добычу"
 – ִׁת ְמל ֵָאמ ֹו נַפְ ִׁשיснова древнее, архаичное окончание из арамейского языка:
"наполнится им душа моя" – т.е. "я удовлетворюсь этой добычей"
ָאריק חַ ְר ִׁבי
ִׁ – "обнажу меч", сравните:
- חֲ נִׁי ָכיו-( וַ י ֶָׁרק אֶׁ תБерешит 14, 14) – "мобилизовал", от "вытащить из ножен,
приготовить к бою"
ישמ ֹו י ִָׁדי
ֵ " – תו ִֹׁרуничтожит их рука моя"; т.е. "после того, как я их догоню, они не
смогут устоять передо мной: мне будет очень легко обнажить меч и уничтожить
их" (Даат микра).
ירים׃
ִ עֹופרת ְבמִ֖יִ ם א ִד
ָ֔ (י) נָׁש ְֵ֥פתָ ְברּוחֲךִ֖ ִכ ָסִ֣מֹו יָ ָ֑ם ָצ ְללּו ֙ כ
 כִׁ סָ מ ֹו יָם," – נ ַָשפְ ָת בְ רּוחֲ ָךТы подул ветром Своим, и покрыло их море"; всегда
движение ветра в Танахе относится к Всевышнему: когда есть ветер, то написано
"ветер сильный от Всевышнего" (см. Берешит 1, 2) – очевидно потому, что в
глазах у людей ветер символизирует нечто высокое, мощное
" – צָ לְ לּו ַכעוֹפֶׁ ֶׁרתпотонули как камни" ( – עוֹפֶׁ ֶׁרתтакже "тяжелый металл", свинец)
" – בְ מַ יִׁ ם אַ ִּׁד ִׁיריםв глубоких водах".
Расаг: "ветер дул, пока не покрыло их море".
לת ֵ֥עשֵ ה פלא׃
ִ֖ נֹורא ְת ִה
ֵ֥ ָ (יא) ִמי־כָ ִּ֤מכָ ה ָבאֵ ִלם ֙ יְ ה ָָ֔וה ִמֵ֥י כָ ִ֖מכָ ה נ ְא ָדִ֣ר ב ָ֑קדׁש
מ ָכה בָ אֵ לִׁ ם יְ הוָ ה
ֹ  ָכ-" – ִׁמיкто подобен Тебе из сильных, Всевышний", сравните:
-  ַלעֲשוֹת עִׁ מָ ֶׁכם ָרע,לְ אֵ ל י ִָׁדי-( יֶׁשБерешит 31, 29) – Лаван говорит: "есть у меня сила
сделать вам зло"; " – אֵ לсила", отсюда прозвище главного кнаанейского божества –
"Эль";  אֵ לִׁ םздесь – это тайные и явные высшие силы, которым люди приписывают
божественные качества, а идолопоклонники поклоняются им как божествам. К
этим  אֵ לִׁ םздесь также относятся небесные мал'ахим, упоминаемые в словах хазаль
(Даат микра).
מכָה נ ְֶׁא ָּדר בַ ק ֶֹׁדש
ֹ " – ִׁמי ָכкто мощнее Тебя в святости"; "святость" означает здесь, что
Всевышний более возвышен и велик, чем кто бы то ни было
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 – נו ָֹרא ְת ִׁהֹּלתздесь можно привести несколько вариантов понимания: "страшатся
восхвалять Тебя, как бы эти восхваления не оказались недостойно малыми"
(Раши, Ибн Эзра); "страх и трепет овладевают теми, кто слышит прославления в
Твою честь" (Рашбам); "прославляемый Своими устрашающими деяниями
[против тех, кто преступает Твою волю]" (Рамбан); "во всех прославлениях,
произносимых в мире, нет никого, кого бы более прославляли, чем Тебя, называя
"( נו ָֹראустрашающим")" или "все прославляют Твои устрашающие деяния" (Даат
микра)
" – ע ֵֹשה פֶׁ לֶׁאделающий чудо".
(יב) נ ִֶָּ֨טיתָ ֙ יְ ִמ ִ֣ינְ ָ֔ך ִת ְבלָ ֵעִ֖מֹו ָארץ׃
"Ты протянул свою десницу – поглотила их земля".
Несколько вопросов:
Во-первых, их поглотило море, а не земля. Во-вторых, Моше протянул руку,
когда их "поглотила земля". В-третьих, почему именно правую руку?
"Правая" = "мощная, сильная". Т.е. перед нами песня, образное выражение
"Протянул десницу" = "нанес удар"
Рашбам:  – נ ִָׁטיתָ יְ ִׁמי ְנָךимеется в виду тот момент, когда Всевышний сказал
Моше: "Протяни свою руку в сторону моря, и вернутся воды" (Шмот 14,
26).
"Поглотила их земля" = "они исчезли" (как бы "поглотила" их земля – на самом
деле их поглотила вода).
ֵה ְלתָ ְבעָ זְ ךִ֖ אל־נְ וֵ ֵ֥ה קָ ְדׁשך׃
ֵ֥ (יג) נ ִָחֵ֥יתָ ְבח ְס ְדךִ֖ עם־זִּ֣ו ג ָָא ְָ֑לתָ נ
"Ты вел по милости Своей народ этот [который] Ты спас; Ты вел [их, устраняя
препятствия с их пути] силой Своей в долину святости Твоей".
Тут упоминается х с д – "милосердие", а не руах апеха – "гнев".
Почему тут написано ?בְ חַ ְס ְּדָך
Потому что здесь уже песня начинает говорить про бней Исраэль – прославление
Всевышнего за то, что Он спас народ Исраэля.
Что это за ?נְוֵ ה ָק ְד ֶׁשָך
Это та земля, куда он их ведет – Эрец Кнаан (Сфорно, Рашбам).
Хизкуни: под  נְוֵ ה ָק ְד ֶׁשָךподразумевается здесь вся Эрец Исраэль, подобно
тому, как сказано: זֶׁ ה ָקנְ תָ ה יְ ִׁמינ ֹו- הַ ר,גְ בּול ָק ְדש ֹו-( וַ יְ בִׁ יאֵ ם אֶׁ לТеhилим 78, 54) –
"и привел их в предел Своей святости (= Эрец Исраэль), эту гору (=
землю, Эрец Исраэль) взяла под владение десница Его".
В примере, приведенном Хизкуни, две части пасука представляют собой
параллель: זֶׁ ה = גְ בּול ָק ְדש ֹו- = הַ רЭрец Исраэль.
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Из следующих псуким мы ясно видим подтверждение того, что  – נְוֵ ה ָק ְד ֶׁשָךэто
именно Эрец Исраэль.
(יד) ָׁש ְמעֵ֥ ּו ע ִמִ֖ים יִ ְר ָגזָּ֑ון ִח ִ֣יל אָ ָ֔חז י ְׁש ֵבִ֖י ְפ ָלׁשת׃
 יִׁ ְרגָזּון," – ָש ְמעּו עַ ִׁמיםуслышали народы [которые живут в "долине святости Твоей", о
падении Мицраима] – и испугались"
 י ְֹשבֵ י פְ ל ֶָׁשת," – ִׁחיל ָאחַ זтрепет охватил жителей Плешета";  – פְ ל ֶָׁשתназвание района
Эрец Кнаан, населенного филистимлянами (( )פְ לִׁ ְש ִׁתיםсм. Берешит 10, 14)
בי ְכנָ ען׃
ֵ֥ ֵ ח ֵז ִ֖מֹו ָרָ֑עד נ ָֹ֕מגּו ִ֖כל י ְׁש
ֲ מֹואב יא
ָָ֔
יל ִ֣י
ֵ ֱֵדֹום א
ָ֔ לּופִ֣י א
ֵ (טו) ָאִּ֤ז נִ ְבהֲ לּו ֙ א
[" – ָאז נִׁבְ הֲ לּו אַ לּופֵ י אֱ דוֹםуслышав об этом,] испугались вожди Эдома"
" – אֵ ילֵי מוָֹאב יֹאחֲ זֵ מ ֹו ָרעַ דпредводителей Моава бросило в дрожь";  – אֵ ילֵיот ַאיִׁ ל
("баран [ведущий стадо]")
" – ָנמֹגּו כֹל י ְֹשבֵ י כְ נָעַ ןиспугались все жители Кнаана";  – ָנמֹגּוот "( לְ ִׁהימוֹגтаять,
растворяться"), т.е. у них "сердце ушло в пятки".
ֲבר ע ְמך ֙ יְ ה ָָ֔וה
ִּ֤ ימתָ ה ֙ ו ָָ֔פחד ִבגְ ֵ֥דל זְ רֹועֲךִ֖ יִ ְדמִ֣ ּו כָ ָאָ֑בן עד־יע
ָ ֶּ֨ ֵ(טז) ִת ֶּ֨פל עֲלֵ יהִּ֤ם א
ֲבר עם־זֵּ֥ו קָ נִ יתָ ׃
ִ֖ עד־יע
" – ִׁתפֹל ֲעלֵיהֶׁ ם ֵאימָ ָתה וָ פַ חַ דпусть на них упадет этот страх (= пусть продолжают
бояться)"
[" – בִׁ גְ דֹל זְ ר ֹועֲָך יִׁ ְּדמּו ָכָאבֶׁ ןувидев] величие Твоей силы, они уподобятся камню"; в
Танахе про человека, который очень боится, говорится "уподобился камню",
например:
- ( וְ הּוא הָ יָה לְ ָאבֶׁ ןШму ль 1 25, 37) – Наваль окаменел: так сильно испугался, что
умер через десять дней – получил сердечный приступ от страха.
[" – עַ ד ַי ֲעבֹר עַ ְמָך יְ הוָ הони будут находиться в страхе] до тех пор, пока Твой народ не
прибудет [в место назначения]"
ית
ָ ִׁזּו ָקנ- ַי ֲעבֹר עַ ם-" – עַ דпока этот народ, который Ты создал [и владычествуешь над
ним, выведя из-под власти фараона] не придет [в свою страну]".
ֲל ְת ָ֔ך ָמכ֧ ֹון ְל ִׁש ְב ְתךֹ֛ פָ ע ְִ֖לתָ יְ הוָ ָ֑ה ִמ ְק ָ ֹ֕דׁש אֲדנָ ִ֖י כֹונְ נֵּ֥ו
ָ (יז) ְת ִב ֵֵ֗אמֹו וְ ִתטָ ֶּ֨ ֵעמֹו ֙ ְבהִ֣ר נח
יָדיך׃
" – ְתבִׁ אֵ מ ֹו וְ ִׁתטָ עֵ מ ֹו בְ הַ ר נַחֲ ל ְָתָךприведи их и насади их на горé надела Твоего"; ַ– נָטּוע
"посаженный постоянным образом".
Что это за "гора надела Твоего"?
Многие комментаторы считают, что имеется в виду Храмовая гора в Иерусалиме,
гора Мория, и что в пасуке идет речь о том, что Всевышний возведет там Храм.
Однако, если рассматривать этот пасук в контексте всей песни, то мы поймем, что
 – הַ ר נַחֲ ל ְָתָךэто параллель с  ְנוֵ ה ָק ְד ֶׁשָך, т.е. это – Эрец Исраэль (см. Хизкуни на пасук
)יג.
Даат микра:  – הַ ר נַחֲ ל ְָתָךпоэтическое название всей Эрец Исраэль, так как
большую ее часть составляет гористая местность. Это "надел
Всевышнего" (')נַחֲ לַת ה, поскольку Всевышний выделил ее для Себя более
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других земель, дал ее Своему народу, и установил в ней место Своего
"пребывания".

Иногда вся Эрец Кнаан называется ( הַ ר הָ אֱ מ ִֹׁריДварим 1, 7) или ( הַ ר ִׁציוֹןОвадья 1,
21) – все это образно. Например: ( הַ ר יִׁ ְש ָראֵ לЙеhошуа 11, 16).
 יְ הוָ ה," – מָ כוֹן לְ ִׁשבְ ְתָך פָ עַ לְ ָתместо, которое Ты сделал (= предназначил) Себе для
пребывания".
Что имеется в виду? Какое "место для пребывания"?
Даат микра: ' ה, – מָ כוֹן לְ ִׁשבְ ְתָך פָ עַ לְ ָתЭрец Исраэль ( – )הַ ר נַחֲ ל ְָתָךэто то место
()מָ כוֹן, которое Ты сделал ()פָ עַ לְ ָת, чтобы обитать там.
"Место обитания" здесь – это Эрец Исраэль. Почему Эрец Исраэль – "место
пребывания" для Всевышнего? Потому что там живет народ, который Ему
служит.
 אֲ ֹדנָי כ ֹו ְננּו י ֶָׁדיָך," – ִׁמ ְק ָדשсвятилище, (обратите внимание на эту запятую)
Всевышний, сделали руки Твои".
Что за  ? ִׁמ ְק ָדשЧто имеется в виду?
Это – продолжение той же аллегории.  ִׁמ ְק ָדשздесь – Эрец Исраэль.  – ִׁמ ְק ָדשэто не
только Храм: вообще любое место и любая территория, где живут люди, которые
служат Всевышнему, называется "( ִׁמ ְק ָדשсвятилище"). Согласно пшату, здесь
написано, что ( ִׁמ ְק ָדשт.е. Эрец Исраэль) – "то место, где будут служить тебе,
Всевышний, создали руки Твои". Как "руки Всевышнего" создают это? Тем, что
Всевышний спасает народ и вводит их в эту землю. Согласно пшату здесь идет
речь не про Храм (Бейт hа-Микдаш), а про Эрец Исраэль.
Даат микра: согласно пшату, ( הַ ר נַחֲ ל ְָתָךЭрец Исраэль) – это и есть ִׁמ ְק ָדש
("святилище"). Используя поэтический язык, песня называет здесь всю
Эрец Исраэль "местом обитания Всевышнего" и "святилищем", которое
Всевышний построил, сотворил и сформировал "собственными руками",
чтобы оно (т.е. "она" – Эрец Исраэль) служило местом Его "проживания"
и Его "святилищем".
(יח) יְ הוָ ֵ֥ה ׀ יִ ְמ ִֹ֖לְך ְלע ָלֵ֥ם וָעד׃
"Всевышний будет царствовать всегда".
Что означает этот пасук? Где и почему будет царствовать Всевышний? В
результате чего?
Всевышний всегда будет царствовать в Эрец Кнаан, потому что до этого было
сказано, что Он их там "насадит" (как деревья) – т.е. на постоянное жительство, и
это будет "святилище" для Него, и поэтому Всевышний там будет царствовать.
Рашбам: "после того, как вы поселитесь в Эрец Кнаан, Всевышний будет
царствовать во всем мире".
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ּובנֵ ֧י
ְ ת־מִ֣י היָ ָ֑ם
ֵ ּוב ָפ ָרׁשָ יו ֙ ב ָ֔ ָים ויָ ׁ֧שב יְ הוָ ֹ֛ה עֲלֵ הִ֖ם א
ְ (יט) ִכ ִ֣י בָ א ֩ ֶּ֨סּוס פ ְר ֹ֜עה ְב ִר ְכבִּ֤ ֹו
}ׁשה ְבתֵ֥ ֹוְך היָ ם׃ {ש
ִ֖ ָ ָיִ ְש ָר ֵאֹ֛ל ָה ְלכֵ֥ ּו ביב
[" – כִׁ יэта песня поется] потому" (Даат микра)
 בַ יָם,[" – בָ א סּוס פַ ְרעֹה בְ ִׁרכְ ב ֹו ּובְ פָ ָר ָשיוчто когда] конница фараона – колесницы и
всадники – вошли в море"
מֵ י הַ יָם-" – וַ י ֶָׁשב יְ הוָ ה ֲעלֵהֶׁ ם אֶׁ תто Всевышний обратил на них воды морские"
 בְ תוְֹך הַ יָם," – ּובְ נֵי יִׁ ְש ָראֵ ל הָ לְ כּו בַ יַבָ ָשהа бней Исраэль прошли по суше в море".
Среди комментаторов существует спор: является ли этот пасук частью песни, или
нет.
Ибн Эзра: этот пасук – часть песни.
Рашбам: этот пасук – не часть песни: это когда конница фараона и его
войско вошли в море и оно накрыло их, тогда бней Исраэль уже шли по
суху посреди моря, и тогда взяла Мирьям и другие женщины бубны и
запели эту победную песню над египтянами.
В шират hа-ям есть три темы: 1) благодарение Всевышнему за смерть египтян –
злодеев; 2) бней Исраэль спасены, и Всевышний их ведет в Эрец Кнаан; 3)
просьба ко Всевышнему, чтобы он ввел их в Эрец Кнаан, и пусть трепещут все
народы, которые живут вокруг; и когда бней Исраэль войдут в Эрец Кнаан, то
тогда "Всевышний будет царствовать вечно".
Агада
Сказал раби Йоси hа-Глили: "Если бы бней Исраэль сказали – ה' מֶׁ לֶׁך לְ ֹעלָם וָ עֶׁ ד
"Всевышний – царь навечно!" (т.е. в настоящем, а не в будущем – – ה' יִׁ ְמֹלך
времени), то ни один народ никогда не смог бы получить власть над ними. Но они
сказали  – ה' יִׁ ְמֹלךт.е. "Всевышний воцарится когда-то в будущем" [и отсюда все
беды, которые они получают]" (Мехильта де-раби Ишма ль, Бешалах, масехта
де-шира 10).
Что хочет сказать этим раби Йоси hа-Глили?
Он говорит не об исходе из Мицраима: он обращается к своему поколению. Не
надо ждать прихода Машиаха (когда "воцарится" Всевышний) для того, чтобы
начать выполнять мицвот. Мицвот надо выполнять сегодня, сейчас: ה' מֶׁ לֶׁך לְ ֹעלָם
וָ עֶׁ ד.
ֲָריה
ָ֔ ָׁשים ֙ אח
ִ ֲחֹות אהֲ ֹ֛רן את־ה ִ֖תף ְבי ָָדָּ֑ה ותֵ צִּ֤אן ָ ָכל־הנ
֧ יאה א
ָֹ֜ כ ו ִתקח ֩ ִמ ְר ֶּ֨ ָים הנְ ִב
מה
ֵ֥ ָ תען לָ הִ֖ם ִמ ְריָ ָ֑ם ִׁשִּ֤ירּו ליה ָוה ֙ ִכי־ג ִָ֣אה ג ָָָ֔אה סֵ֥ ּוס ְור ְכבִ֖ ֹו ָר
ֵ֥ ּוב ְמחֹלת׃ כא ו
ִ ְבתֻ ִפִ֖ים
}ביָ ם׃ {ס
______________________________________________________________________
יה
ָ ֲר
ָ֔ ָׁשים ֙ אח
ִ יאה אֲח֧ ֹות אהֲ ֹ֛רן את־ה ִ֖תף ְבי ָָדָּ֑ה ותֵ צִּ֤אן ָ ָכל־הנ
ָֹ֜ (כ) ו ִתקח ֩ ִמ ְר ָיֶּ֨ם הנְ ִב
ּוב ְמחֹלת׃
ִ ְבתֻ ִפִ֖ים
הַ תֹף בְ י ָָדּה- אֶׁ ת," – וַ ִׁת ַקח ִׁמ ְריָם הַ נְבִׁ יָאה אֲ חוֹת ַאהֲ רֹןа Мирьям, пророчица, сестра Аhарона,
взяла бубен";  וв начале пасука связывает его с фразой "тогда воспел Моше и бней
Исраэль", т.е. пасук разъясняет, что "бней Исраэль" – это [не только мужчины, но]
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также и женщины; и они сопровождали пение игрой на музыкальных
инструментах, а во главе поющих женщин была Мирьям. Мирьям упоминается
здесь по имени в первый раз, и поэтому пасук добавляет два уточнения,
разъясняющих ее положение: что она – пророчица и сестра Аhарона (Даат
микра)
ָהַ נ ִָׁשים ַאחֲ ֶׁריה-" – וַ ֵתצֶׁ אןָ ָכלа за нею и все женщины вышли"
ּוב ְמחֹֹלת
ִׁ " – בְ תֻׁ פִׁ יםс бубнами, пустившись в пляс" или "с бубнами и свирелями";
 – ְמחֹֹלתподобие хоровода, либо, по другому мнению, также музыкальный
инструмент, родственный свирели (( )חֲ לִׁ ילсм. Теhилим 150, 4).
Что значит здесь ?הַ נְבִׁ יָאה
Понятно, что женщины тоже под руководством Мирьям радуются и поют.
Почему Мирьям здесь называется  ?הַ נְבִׁ יָאהОна была пророчица? Почему она
упоминается именно здесь как пророчица? Про Моше не написано "и тогда запел
Моше-пророк…"
Рашбам: не только тот, кто получает информацию в прямом смысле от
Всевышнего, а каждый, кто восхваляет Всевышнего в песни, называется
 ָנבִׁ יא. Или тот, кто осуждает дурные поступки людей – тоже называется
 ָנבִׁ יא.
Т.е.  ָנבִׁ יאв иврите в каких-то случаях означает "пророк" в прямом смысле – т.е.
тот, кто сообщает информацию от Всевышнего, а иногда этим словом называется
также и тот, кто прославляет Всевышнего или осуждает поведение других людей
– т.е. любой человек, который "подает голос".
Даат микра: из контекста следует, что для Мирьям было обычным делом
петь прославления Всевышнему, и поэтому она удостоилась пророчества.
Нигде в Торе не упоминается какое-либо из пророчеств Мирьям. Хазаль
сказали в мидраше, что она пророчествовала о рождении Моше (см.
Шмот 2, 1). А из слов Аhарона и Мирьям: "Разве только с Моше говорил
Всевышний?! А с нами разве не говорил?" (Бемидбар 12, 2) следует, что
уровень пророчества Мирьям был такой же, как у Аhарона. Из слов
пророка Михи: "И послал перед тобой Моше, Аhарона и Мирьям" (Миха
6, 4) следует, что Мирьям играла важную роль в управлении народом.
Почему написано "сестра Аhарона", а не "сестра Моше"?
Рашбам, Даат микра: всегда, когда упоминают сестру, то связывают ее
со старшим братом (ср. Берешит 25, 20; 28, 9).
}{ס

מה ביָ ם׃
ֵ֥ ָ תען לָ הִ֖ם ִמ ְריָ ָ֑ם ִׁשִּ֤ירּו ליה ָוה ֙ ִכי־ג ִָ֣אה ג ָָָ֔אה סֵ֥ ּוס וְ ר ְכבִ֖ ֹו ָר
ֵ֥ (כא) ו

" – וַ ַתעַ ן לָהֶׁ ם ִׁמ ְריָםи отвечала им (= тем, кто пел песню) Мирьям:"
 סּוס וְ רֹכְ ב ֹו ָרמָ ה בַ יָם, ָגאֹה גָָאה-" – ִׁשירּו לַיהוָ ה כִׁ יпойте Всевышнему, ибо [Он] велик: коня
и его всадника бросил в море".
Это, вроде бы, пасук из песни.
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Что значит  ַתעַ ןв песне?

Это припев.  – קוֹל עֲנוֹתэто то, что отвечают запевале.  עֲנוֹתтакже используется на
войне, когда руководитель взывает, а весь народ кричит за ним боевой клич.
Сравните, например:
- ַ קוֹל עַ נוֹת ָאנֹכִׁ י שֹמֵ ע,לּושה
ָ ֲ וְ אֵ ין קוֹל עֲנוֹת ח,בּורה
ָ ְ( אֵ ין קוֹל עֲנוֹת גШмот 32, 18) – "не клич
победителей и не крик побежденных – я слышу крики ликования".
То же самое и в песнях:  – ַלעֲנוֹתэто "отвечать", т.е. припев. Эти слова, которые
поет Мирьям –  סּוס וְ רֹכְ ב ֹו ָרמָ ה בַ יָם, ָגאֹה גָָאה- – ִׁשירּו לַה' כִׁ יэто припев, а не часть
песни. Т.е. Моше пел песню – один пасук за другим, а бней Исраэль (в том числе
и женщины) после каждого пасука повторяли этот припев. Однако Хизкуни
считает, что это пасук из песни, и здесь просто упоминается первый пасук из
песни, которую она исполняла полностью.
Абрабанель: р.Акива (Сота 27б) истолковал пасук "( אтогда запел Моше
и бней Исраэль…") так: бней Исраэль отвечали Моше припевом после
каждого речения, подобно тому, как читают hаллель.
В наше время принято, что hаллель читают все вместе. Однако древний обычай
был таков, что шалиах цибур (представитель общины, ведущий молитву) читал
один пасук за другим, а община после каждого пасука отвечала ему,
провозглашая: "hаллелуйя!" (см. Мишне Тора, hильхот ханука 3, 12).
р.Ш.Р.Гирш:  – וַ ַתעַ ן לָהֶׁ םслово  לָהֶׁ םстоит в мужском роде, т.е. оно
относится к Моше и бней Исраэль: Моше и бней Исраэль пели, а Мирьям
и другие женщины отвечали им. Но можно также сказать, что слово לָהֶׁ ם
относится к женщинам, которые упомянуты в предыдущем пасуке. Но
тогда надо объяснить, почему оно имеет форму мужского рода. И
возможно, объяснение этому следующее: несмотря на то, что женщины
начали петь вслед за мужчинами (т.е. они только подпевали, были
ведомыми), и присоединили свой голос к восторженной песне, во всяком
случае они были абсолютно равны мужчинам по значимости их пения и
по осознанию того возвышенного события, которое произошло с
народом, и которое выразилось в их пении.
Из текста двух последних псуким следует, что женщины пели в присутствии
мужчин. Известно, что современная hалаха весьма строго относится к этому
явлению. И в Талмуде можно встретить негативные высказывания относительно
слушания женского пения (например, Сота 48а) Поэтому возникает вопрос:
Как женщины могли петь и танцевать в присутствии мужчин?
Примечательным является то, что среди классических комментаторов нам не
удалось найти практически никакого обсуждения этого вопроса. Можно
подумать, что это казалось им совершенно естественным.
Раши: Моше пел для мужчин: он возглашал, а они ему отвечали. А
Мирьям пела для женщин [и они отвечали ей] (Мехильта де-раби
Ишма ль, Бешалах, масехта де-шира 10).
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Из этого толкования можно лишь сделать вывод, что уже в эпоху Второго Храма
хазаль стремились воспитывать народ так, чтобы мужчины и женщины не
смешивались в одну толпу во время праздничных мероприятий1. Однако эта
цитата не отвечает на поставленный вопрос: даже если они действительно пели
раздельно, тем не менее, мужчины слышали женские голоса.
Мешиват нафеш2: следует обратить внимание на то, что женщины не
пели ту же песню, что и мужчины. Поскольку это – песня, и исполняют ее
громким голосом, то женщинам надо было сократить пение, потому что
"женский голос действует на мужчину возбуждающе" (Брахот 24а).
Поэтому они исполняли только "обязательную" часть – чтобы прославить
чудо. По этой причине не следует позволять женщинам петь перед
невестами в присутствии мужчин. Это разрешается только незамужним
девушкам, чтобы привлечь юношей с целью замужества.
По отношению к упомянутому в этом комментарии высказыванию из Талмуда в
hалахической литературе можно встретить разные мнения: есть ограничивающие
его действие только случаем, когда это мешает мужчине читать Шма (р.Ай-гаон,
ашкеназские и французские поским), есть вообще не воспринимающие это
высказывание в качестве hалахического (Риф), либо обуславливающие запрет
слушать женское пение лишь в том случае, когда это приводит к получению
сексуального удовольствия (Рамбам).
В отношении же нашего случая можно встретить мнения, что у мужчин не было
проблемы слушать пение женщин, потому что они пели хором, а это не так строго
запрещено (р.Ш.Р.Гирш, р.Азриэль Гильдесхаймер, р.Йехиель Яаков Вайнберг).
Или что женщины для того и взяли бубны, чтобы те заглушали их голоса (от
имени Пардес Йосеф, р.Йосеф Пацановский). Последнее мнение кажется
особенно натянутым: бубны обычно не заглушают голоса, а только задают ритм.
Однако давайте заглянем в корень поставленного вопроса. Он появляется как
результат анахронизма: убеждения, что если в наше время hалаха устанавливает
рамки для того, кто слушает женское пение, то и во времена Моше дела обстояли
точно так же. Однако текст Танаха свидетельствует об обратном: женщины в
Танахе танцуют и поют, и нет никакого запрета на то, что мужчины слушают их и
смотрят на них.
-  בַ יוֹם הַ הּוא,אֲ בִׁ י ֹנעַ ם- ּובָ ָרק בֶׁ ן,( וַ ָת ַשר ְּדבו ָֹרהШофтим 5, 1) – Девора и Барак вместе
поют победную песню;
-  בְ תֻׁ פִׁ ים בְ ִׁש ְמחָ ה ּובְ ָשלִׁ ִׁשים- לִׁ ְק ַראת ָשאּול הַ מֶׁ לְֶׁך, ל ִָׁשיר וְ הַ ְמחֹלוֹת...( וַ ֵתצֶׁ אנָה הַ נ ִָׁשיםШму ль 1
18, 6) – женщины вышли петь и плясать перед Шаулем;
-  ְבקוֹל ָש ִׁרים וְ ָשרוֹת,אֶׁ ְשמַ ע עוֹד-( ִׁאםШму ль 2 19, 36) – у Давида в хоре были как
певцы, так и певицы;
- יתי לִׁ י ָש ִׁרים וְ ָשרוֹת
ִׁ ( עָ ִׁשКоhелет 2, 8) – то же самое и у Шломо;
-  מָ אתָ יִׁ ם,ּומש ְֹררוֹת
ְ ( וְ לָהֶׁ ם ְמש ְֹר ִׁריםЭзра 2, 65; Нехемья 7, 67) – из вавилонского плена
вернулись певцы и певицы.
Тот факт, что Танах не пытается извиняться и объяснять, каким образом
мужчинам можно было слушать женское пение, свидетельствует о том, что в то
1
2

Мы встречали ранее агадот на подобную тему (см. Берешит 25, 21).
Автор комментария Мешивáт нáфеш – раби Йоханан бен Аhарон Лурия (1440-1514, Эльзас).
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время не было никакого запрета в этом отношении. Возможно, что современный
запрет слушать женское пение и смотреть на танцующих женщин появился как
часть общей тенденции, которой придерживались хазаль в эпоху Мишны и
Талмуда, стремясь внедрить в общество более строгие нормы в отношении
скромного поведения.
ל־מ ְדבר־ׁשָ֑ ּור ויֵ ְלכ֧ ּו ְׁשֹלׁשת־י ִָמֹ֛ים
ִ
ם־סּוף ויֵ ְצאִ֖ ּו א
ָ֔
כב וי ֶּ֨סע מׁשִּ֤ה את־יִ ְש ָראֵ ל ֙ ִמי
לא יָ ְכ ֵ֗לּו ִל ְׁש ֵ֥תת ֶּ֨מיִ ם ֙ ִממָ ָ ָ֔רה ִכֵ֥י מָ ִ ִ֖רים ֵהָ֑ם
ִ֣ ָבאּו מָ ָ ָ֔רתָ ה ְו
ִ֣ א־מ ְצאּו ָמיִ ם׃ כג וי
ֵ֥ ָ ב ִמ ְד ָבִ֖ר וְ ל
אמר מה־נִ ְׁשתה׃ כה ויִ ְצע ִ֣ק
ִ֖ ֵׁשה ל
ֵ֥ לנּו ָה ָע ֹ֛ם על־מ
֧ ִמּה ָמ ָרה׃ כד וי
ִ֖ ָ א־ׁש
ְ
ל־כֵ֥ן קָ ָר
ֵ
ע
פט
ִ֖ ָ ּומ ְׁש
ִ שם לֹ֛ ֹו ֵ֥חק
ֵ֥ ָ יֹורִּ֤הּו יְ ה ָוה ֙ ָ֔ ֵעץ וי ְׁשלֵ ְך ֙ אל־ה ָ֔מיִ ם וַֽיִ ְמ ְתקִ֖ ּו ה ָמָ֑יִ ם ָׁשִ֣ם
ֵ אל־יְ ה ֵָ֗וה ו
ֲשה
ָ֔ ֱֹלהיך וְ הי ָָׁשִּ֤ר ְבעֵ ינָיו ֙ תע
ֵ֗ וְ ָׁשֵ֥ם נִ ָסהּו׃ כו ויאמר ֩ ִאם־ׁשָ ֶּ֨מֹוע ִת ְׁש ֹ֜מע ְלקִ֣ ֹול ׀ יְ הוָ ִ֣ה א
ח ָ֞ ָלה אֲׁשר־ש ְִּ֤מ ִתי ְב ִמ ְצ ֶּ֨ריִ ם ֙ לא־אָ ִש ִ֣ים
ֲ ת כָ ל־חֻ ָקָ֑יו ָכל־המ
ִ֖ ָ וְ האֲזנְ תָ ֙ ְל ִמ ְצו ָ֔ ָתיו וְ ָׁשמ ְר
}ליך ִכֹ֛י אֲנִ ֵ֥י יְ הוָ ִ֖ה ר ְפאך׃ {ס
ָ֔ ָע
ֲנּו־ׁשם על־ה ָמיִ ם׃
ִ֖ ָ
מיִ ם וְ ִׁש ְב ִע ִ֣ים ְתמָ ִ ָ֑רים ויח
ִ֖ תים ע ְש ֵרֹ֛ה עֵ ינֵ֥ת
ֵ֥ ֵ ׁשם ְׁש
ָ ֵ֗ ְילמָ ה ו
ִָ֔ ֵָבאּו א
ִ֣ כז וי
______________________________________________________________________
ל־מ ְדבר־ׁשָ֑ ּור ויֵ ְלכ֧ ּו ְׁשֹלׁשת־י ִָמֹ֛ים
ִ
ם־ס ּוף ויֵ ְצאִ֖ ּו א
ָ֔
(כב) וי ֶּ֨סע מׁשִּ֤ה את־יִ ְש ָראֵ ל ֙ ִמי
א־מ ְצאּו ָמיִ ם׃
ֵ֥ ָ ב ִמ ְד ָבִ֖ר ְול
"[После этих событий] Моше повел Исраэль от ям суф, и [когда] они вышли в
мидбар Шур, то шли три дня по пустыне и не находили воды".
Ибн Эзра кацар: שּור- – ִׁמ ְדבַ רэто мидбар Эйтам (в Бемидбар 33, 8
написано, что после того, как они перешли ям суф, они шли три дня по
мидбар Эйтам, после чего остановились в месте под названием Мара).
Бней Исраэль вышли из моря с той же стороны, что и зашли (там же, в
пасуке 7 написано, что еще до перехода через ям суф они вышли из
Эйтама и остановились в районе Пи hа-хирот). И они зашли в море
исключительно с целью утопить египтян, а не потому, что им надо было
перейти на другую сторону.
מּה
ִ֖ ָ א־ׁש
ְ
ל־כֵ֥ן קָ ָר
ֵ
ָבאּו מָ ָ ָ֔רתָ ה ְו ִ֣ל א יָ ְכ ֵ֗לּו ִל ְׁש ֵ֥תת ֶּ֨מיִ ם ֙ ִממָ ָ ָ֔רה ִכֵ֥י ָמ ִ ִ֖רים ֵהָ֑ם ע
ִ֣ (כג) וי
מָ ָרה׃
" – וַ ָיבֹאּו מָ ָרתָ הони пришли в [место, которое называется] Марá"; поскольку в конце
слова  מָ ָרהстоит ה, то при прибавлении к слову ( הֵ א הַ ְמגַמָ הокончание,
указывающее на направление движения), эта  הзаменяется на букву  ;תнекоторые
исследователи идентифицируют это место с ארה
ָ ָ – עֵ ין חַ וсоленым водоемом на
восточном побережье Суэцкого залива, примерно в семидесяти километрах юговосточнее Суэца и примерно в восьмидесяти километрах севернее עֵ ין עַ ַ'רנ ְַדל, к югу
от אדי ַאמָ ָרה
ִׁ ָ ;וвозможно, что название ַאמָ ָרה, а также ( גֶׁ'בֶׁ ל ִׁמ ֵרירнаходящийся к
востоку от ארה
ָ ָ )עֵ ין חַ וпредставляют собой арабизированное название ( מָ ָרהДаат
микра)
" – וְ ֹלא יָכְ לּו לִׁ ְשתֹת ַמיִׁ ם ִׁממָ ָרהно не могли пить местную воду"; все это время они пили
воду из тех запасов, что взяли с собой на последней стоянке
" – כִׁ י ָמ ִׁרים הֵ םпотому что она горькая (= соленая)"
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 מָ ָרה, ְשמָ ּה-כֵן ָק ָרא-" – עַ לпоэтому [люди] назвали это место Марá ("горькое")".
אמר מה־נִ ְׁשתה׃
ִ֖ ֵלנּו הָ ָע ֹ֛ם על־מׁשֵ֥ה ל
֧ ִ(כד) וי
"[По этой причине] народ начал роптать на Моше: 'Что мы будем пить?!'".
יֹורִּ֤הּו יְ ה ָוה ֙ ָ֔ ֵעץ וי ְׁשלֵ ְך ֙ אל־ה ָ֔מיִ ם וַֽיִ ְמ ְתקִ֖ ּו ה ָמָ֑יִ ם ָׁשִ֣ם ָשֵ֥ם לֹ֛ ֹו
ֵ (כה) ויִ ְצע ִ֣ק אל־יְ ה ֵָ֗וה ו
פט וְ ָׁשֵ֥ם נִ ָסהּו׃
ִ֖ ָ ּומ ְׁש
ִ ֵ֥חק
יְ הוָ ה-" – וַ יִׁ ְצעַ ק אֶׁ לи [тогда Моше] возопил к Всевышнему [по поводу того, что нет
воды]"
" – וַ יו ֵֹרהּו יְ הוָ ה עֵ ץа Всевышний указал ему на дерево"
 וַ יִׁ ְמ ְתקּו הַ ָמיִׁ ם,הַ מַ יִׁ ם-" – וַ י ְַשלְֵך אֶׁ לкоторое тот бросил в воду, и вода [в результате]
стала пресной"
 וְ ָשם נִׁסָ הּו,ּומ ְשפָ ט
ִׁ " – ָשם ָשם ל ֹו חֹקтам дал ему закон, и там испытал его"; ּומ ְשפָ ט
ִׁ – חֹק
это выражение представляет собой שנַיִׁ ם ֶׁשהֵ ם אֶׁ חָ ד:
ְ חֻׁ ֵק ִׁמ ְשפָ ט.
Что за ּומ ְשפָ ט
ִׁ  חֹקдал ему Всевышний? И как Он его испытал?
Прочитаем следующий пасук, а потом вернемся, чтобы объяснить.
֙ ֲָשה וְ האֲזנְ ת
ָ֔ ֱֹלהיך וְ הי ָָׁשִּ֤ר ְבעֵ ינָיו ֙ תע
ֵ֗ (כו) ויאמר ֩ ִאם־ׁשָ ֶּ֨מֹוע ִת ְׁש ֹ֜מע ְלקִ֣ ֹול ׀ יְ הוָ ִ֣ה א
לה אֲׁשר־ש ְִּ֤מ ִתי ְב ִמ ְצ ֶּ֨ריִ ם ֙ לא־אָ ִש ִ֣ים עָ ָ֔ליך ִכֹ֛י
ָ ָ֞ ֲת כָ ל־חֻ ָקָ֑יו ָכל־המח
ִ֖ ָ ְל ִמ ְצו ָ֔ ָתיו וְ ָׁשמ ְר
}אֲנִ ֵ֥י יְ הוָ ִ֖ה ר ְפאך׃ {ס
" – וַ יֹאמֶׁ רи сказал [Всевышний, после того как дал ּומ ְשפָ ט
ִׁ "]חֹק
 ָשמוֹעַ ִׁת ְשמַ ע לְ קוֹל יְ הוָ ה אֱ ֹלהֶׁ יָך-" – ִׁאםесли будешь [как следует] слушаться голоса (=
указаний) Всевышнего, Бога твоего"
חֻׁ ָקיו- וְ ָש ַמ ְר ָת ָכל, וְ הַ אֲ זַ ְנ ָת לְ ִׁמ ְצו ָֹתיו," – וְ הַ י ָָשר בְ עֵ ינָיו ַתע ֲֶׁשהи поступать правильно в Его
глазах, и внимать Его приказам, и соблюдать все законы Его"
אָ ִׁשים עָ לֶׁיָך- ֹלא, ַש ְמ ִׁתי בְ ִׁמ ְצ ַריִׁ ם-הַ מַ חֲ לָה אֲ ֶׁשר-[" – כָלто] никакой מַ חֲ לָה, которой Я поразил
Мицраим, не поражу тебя"
 רֹפְ אֶׁ ָך," – כִׁ י אֲ ִׁני יְ הוָ הпотому что Я – Всевышний, твой целитель".
Что это за  ?מַ חֲ לָהЧто имеется в виду?
По мнению большинства комментаторов, имеются в виду те казни (макот),
которые пали на Мицраим: "Все наказания, которые были в Мицраиме, на тебя не
возложу". Почему? "Если будешь слушаться Всевышнего и выполнять то, что Он
повелевает".
Как связан этот пасук с тем, что мы прочитали в пасуке ?כה
После того, как Всевышний показывает Моше дерево, и Моше удается как-то
этим деревом исправить воду, чтобы ее можно было пить, написано: "Там он дал
ему закон и там испытал". О чем идет речь? ( לְ נַסוֹתтакже означает "научить
тяжелым путем".)
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Рашбам ()כה: " – וַ יו ֵֹרהּוнаучил его" (а не указал: вот это дерево). ּומ ְשפָ ט
ִׁ חֹק
– это был пример: "Если будете соблюдать мицвот Всевышнего, тогда
будет у вас все в порядке, будет пресная вода и т.д."
Ибн Эзра ()כה: не само нравоучение, которое Он говорит Моше ("если
будешь слушаться Всевышнего, то будет у тебя все в порядке") являлось
ּומ ְשפָ ט
ִׁ חֹק. Всевышний их обучил ( )נִׁסָ הтем, что тем людям, которые
молчали, не восстали против Моше здесь, было хорошо.

Всевышний наградил каким-то образом именно тех праведников, которые не
бунтовали против Моше. Т.е. вся фраза, смысл которой "все будет в порядке" –
это не слова, которые сказал Моше народу, а тот смысл, который выразился в
действиях, которые Всевышний сделал народу: те, кто бунтовали против Моше –
им было не очень хорошо (заболел живот), а те, кто не бунтовали – с ними было
все в порядке. И так будет впредь.
Рамбан ()כה: Всевышний научил Моше, как нейтрализовать горечь воды,
чтобы она стала пригодной для питья. Ему это удалось. И там указал
Всевышний Моше, какие обычаи ввести в пустыне, чтобы держать народ
в руках, как экономить воду, продовольствие, беречься от змей и т.п. Т.е.
ּומ ְשפָ ט
ִׁ  – חֹקэто не законы Торы, и не нравоучение, которое Моше говорит
им в конце, а это просто правила пустынной жизни и руководства
народом в этих условиях: обычный дерех рец. Потому что такие вещи
называются  חֹקили ( ִׁמ ְשפָ טсм. Мишлей 30, 8; Ирмеяhу 33, 25; Шму ль 1 27,
11; Берешит 40, 13; Ирмеяhу 30, 18).
Даат микра ()כה: ּומ ְשפָ ט
ִׁ  – חֹקэто постоянные правила поведения. Эти
слова, вместе и по отдельности, часто встречаются в Танахе; и каждый
раз их следует объяснять в соответствии с контекстом. Здесь имеются в
виду, по всей видимости, постоянные правила поведения народа при
движении и при организации стоянок в условиях пустыни.
ֲנּו־ׁשִ֖ם
ָ
תים ע ְש ֵרֹ֛ה עֵ ינֵ֥ת מִ֖יִ ם ְו ִׁש ְב ִע ִ֣ים ְתמָ ִ ָ֑רים ויח
ֵ֥ ֵ ׁשם ְׁש
ָ ֵ֗ ְילמָ ה ו
ִָ֔ ֵָבאּו א
ִ֣ (כז) וי
על־ה ָמיִ ם׃
[" – וַ ָיבֹאּו אֵ ילִׁ מָ הзатем] они пришли в Эйлим"; возможно, название  אֵ ילִׁ םсвязано со
словом "( ִׁאילָןдерево" в языке хазаль): т.е. "оазис, где есть деревья"; некоторые
определяют это место как ( עֵ ין עַ ַ'רנ ְַדלДаат микра)
 וְ ִׁשבְ עִׁ ים ְתמָ ִׁרים," – וְ ָשם ְש ֵתים עֶׁ ְש ֵרה עֵ ינֹת ַמיִׁ םи там двенадцать источников воды, и
семьдесят финиковых пальм"
הַ מָ יִׁ ם- עַ ל, ָשם-" – וַ יַחֲ נּוи они расположились там станом, около воды".
Почему подчеркивается, что там было семьдесят пальм? Разве этого
достаточно, чтобы накормить весь народ?
Ибн Эзра: Расаг сказал, что здесь имеется в виду семьдесят видов
финиковых пальм (а не семьдесят деревьев), а другие добавляют, что
семьдесят пальм было на каждое колено, а третьи утверждают, что по
семьдесят пальм было на каждого человека. И во всем этом нет никакой
необходимости, потому что… финики в это время все равно еще
незрелые (т.е. это не означает, что они остановились там, потому что в
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этом оазисе было что поесть). [А для чего же упомянуты пальмы? И
почему это идет возле рассказа про Мара?] По моему мнению, пальмы
упомянуты потому, что там, где есть пальмы, должна быть пресная вода:
пальмы упомянуты только для того, чтобы показать нам, что эти
двенадцать источников были с пресной водой. И поэтому после этнахты
написано: "и остановились там у воды" – в отличие от Мара, что было до
этого: там не было пресной воды, а теперь они пришли в место, где есть
пресная вода. (Т.е. в Мара они бунтовали напрасно: могли бы пойти в
другое место, где есть вода.)
Рамбан: нет ничего особенного в том, чтобы найти семьдесят пальм: есть
в пустыне оазисы, где есть тысячи пальм в одном месте. Просто здесь
подчеркивается, что они пришли в хорошее место – не так, как было в
Мара. Так как там была пресная вода, то они там остановились и
задержались.

ּובִ֣ין
ֵ ילִ֖ם
ִ ֵר־סין אֲׁשֵ֥ר בֵ ין־א
ִָ֔
ל־מ ְדב
ִ
ילם וי ָֹ֜באּו כָ ל ־עֲדִּ֤ת ְבנֵ י־יִ ְש ָראֵ ל ֙ א
ִָ֔ ֵא ויִ ְסעּו ֙ ֵמא

טז

)אתם ֵמאֵ֥רץ ִמ ְצ ָריִ ם׃ ב וילינו (ויִ ֹ֜לֹונּו
ִ֖ ָ ֵשר יֹום ֙ ל ִ֣חדׁש השֵ ִ ָ֔ני ְלצ
ֵ֥ ָ ָשה ע
ָ ֶּ֨ ִסינָ ָ֑י בח ֲִמ
אמ ֶּ֨רּו אֲלֵ ֹ֜הם ְבנֵ ִ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֗אל
ְ ה ִ֖רן ב ִמ ְד ָבר׃ ג וי
ֲ כָ ל־עֲד֧ת ְבנֵ י־יִ ְש ָר ֵאֹ֛ל על־מׁשֵ֥ה וְ על־א
שבע
ָ֑ ָשר ְבאָ ְכ ֵלֵ֥נּו לִ֖חם ל
ָ ָ֔ ָל־ס ִ֣יר הב
ִ
מּותִּ֤נּו ְביד־יְ ה ָוה ֙ ְבאִ֣רץ ִמ ְצ ָ֔ריִ ם ְב ִׁש ְב ֶּ֨ ֵתנּו ֙ ע
ֵ
ִמי־יִ ֶּ֨ ֵתן
}הל הז ִ֖ה ָב ָר ָעב׃ {ס
ֵ֥ ָ ִָכי־הֹוצֵ אתִּ֤ם א ֶּ֨ ָתנּו ֙ אל־ה ִמ ְד ָבִ֣ר ה ָ֔זה ְלהָ ִמֹ֛ית את־כָ ל־הק
______________________________________________________________________
ּובִ֣ין
ֵ ילִ֖ם
ִ ֲֵׁשר בֵ ין־א
ֵ֥ ר־סין א
ִָ֔
ל־מ ְדב
ִ
ילם וי ָֹ֜באּו כָ ל־עֲדִּ֤ת ְבנֵ י־יִ ְש ָראֵ ל ֙ א
ִָ֔ ֵ(א) ויִ ְסעּו ֙ ֵמא
אתם ֵמאֵ֥רץ ִמ ְצ ָריִ ם׃
ִ֖ ָ ֵשה עָ ָשֵ֥ר יֹום ֙ ל ִ֣חדׁש השֵ ִ ָ֔ני ְלצ
ָ ֶּ֨ ח ִמ
ֲ ִסינָ ָ֑י ב
"[Затем] двинулись из Эйлим и пришли – все общество бней Исраэль – в мидбар
Син, что [лежит] между Эйлим и Синаем – в пятнадцатый день второго месяца по
выходе из Мицраима".
Т.е. они в пути уже месяц.
(ב) וילינו (ויִ ֹ֜לֹונּו) כָ ל־עֲד֧ת ְבנֵ י־יִ ְש ָר ֵאֹ֛ל על־מׁשֵ֥ה וְ על־אה ֲִ֖רן ב ִמ ְד ָבר׃
"И в этой пустыне все общество бней Исраэль начало роптать на Моше и
Аhарона".
Почему пасук подчеркивает, что они были в пустыне – мы ведь и так это
знаем?
Потому что в следующем пасуке народ противопоставляет их положение (в
пустыне) тому, что было в Мицраиме.
֙ מּותִּ֤נּו ְביד־יְ ה ָוה ֙ ְבאִ֣רץ ִמ ְצ ָ֔ריִ ם ְב ִׁש ְב ֶּ֨ ֵתנּו
ֵ
אמ ֶּ֨רּו אֲלֵ ֹ֜הם ְבנֵ ִ֣י יִ ְש ָר ֵֵ֗אל ִמי־יִ ֶּ֨ ֵתן
ְ (ג) וי
שבע ִכי־הֹוצֵ אתִּ֤ם א ֶּ֨ ָתנּו ֙ אל־ה ִמ ְד ָבִ֣ר ה ָ֔זה ְלהָ ִמֹ֛ית
ָ֑ ָש ר ְבאָ ְכ ֵלֵ֥נּו לִ֖חם ל
ָ ָ֔ ָל־ס ִ֣יר הב
ִ
ע
}הל הז ִ֖ה ָב ָר ָעב׃ {ס
ֵ֥ ָ ָאת־כָ ל־הק
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"Они сказали им: 'Лучше уж было бы нам умереть от руки Всевышнего в
Мицраиме, сидя у котла с мясом, жуя хлеба досыта: ведь вы вывели нас в эту
пустыню, чтобы уморить всю общину голодом!'"
Что у них было в Мицраиме? Что значит 'ה-יִ ֵּתן מּותֵּ נּו בְ יַד-? ִמי
О смерти говорят, что она – "от руки Всевышнего" ('ה- )בְ יַדв том случае, если
человек умирает не своей смертью, от старости, а преждевременно: в результате,
например, сердечного приступа или несчастного случая.
"Кушали бы досыта мясо и хлеб" – отсюда мы видим, что не было никакой
проблемы в Мицраиме резать скот на пищу.
Расаг: 'ה-" – בְ יַדпо приказу hа-Шема".
Сфорно: "если Всевышний решил нас убить, то лучше бы Он сделал это,
когда мы были еще сыты".
Даат микра: 'ה- – בְ יַדво время одной из казней, которые Всевышний
навел на Мицраим.
Почему упоминается здесь, когда они пришли в пустыню: пятнадцатого
числа второго месяца? Не написано, например, какого числа они пришли в
Эйлим или в Мара. А здесь написано. Почему?
Рамбан: прошел месяц, и у них кончились припасы, которые они взяли с
собой из Мицраима.
Ранее уже говорилось (Шмот 12, 39), что они не успели заготовить
продовольствие в дорогу. Понятно, что какое-то небольшое количество еды они
все же взяли, но этого, конечно, было не достаточно для длительного перехода по
пустыне.
֙ ל ְקטו
ָֽ ָ ָצא הָ ָע ֹּ֤ם ְו
ָ ִ֨ ֹשה ִהנְ ִנִ֨י ַמ ְמ ִטִ֥יר לָ ֶכֶ֛ם ֶלֶ֖חֶ ם ִמן־הַ שָ ָמָ֑יִ ם ְוי
ֶ ֶׁ֔ ד וַיֹֹּ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
ם־ל ֹא׃ ה ְוהָ ָיה ֙ בַ יֹ֣ום הַ ִש ִֶׁ֔שי וְ ֵה ִכֶ֖ינו ֵא֣ת
ָֽ
ֹור ִתֶ֖י ִא
ָ הי ֵֵלְִ֥ך ְב ָֽת
ֲ אנ ֶַסֶּ֛נו
ֲ יֹומֹו ְל ַמַ֧עַ ן
ֶׁ֔ ְדבַ ר־יֹ֣ום ְב
ל־בנֵ ֶ֖י
ְ
ָהרֶֹׁ֔ ן ֶ ָֽאל־כ
ֲ ֲשר־יִ ְל ְקטֶ֖ ו יִֹ֥ום ׀ יָֽ ֹום׃ ו וַיֹֹּ֤אמֶ ר מֹשֶ ה ֙ ְו ַ ָֽא
ָֽ ֶ אֲשֶ ר־י ִָב ָ֑יאו וְ הָ יָ ֣ה ִמ ְש ֶנֶׁ֔ה ַעִ֥ל א
֙ ור ִאיתֶ ם
ְ הֹוצִ֥יא אֶ ְת ֶכֶ֖ם ֵמ ֶא ִֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ ז ו ֹֹ֗בקֶ ר
ִ
ָֽיד ְע ֶ֕ ֶתם ִכַ֧י יְ הוָ ֶ֛ה
ַ ִיִ ְש ָר ֵאָ֑ל ֶ֕ ֶע ֶרב ו
לינו׃
ָֽ ֵ ָיכֶ֖ם עַ ל־יְ הוָ ָ֑ה ְונַ ְ֣חנו ֶׁ֔ ָמה ִכִ֥י תלונו (תַ ִלֶ֖ינו) ע
ֶ ֵת־תלֻ ָֽ ֹּנת
ְ
ֶ־כב֣ ֹוד יְ ה ֶָׁ֔וה ְבשָ ְמעִ֥ ֹו א
ְ אֶ ת
֙ מעַ יְ ה ָוה
ֹ ֹּ֤ לאֱכֹֹ֗ ל ְו ֶל ֶֹּ֤חם בַ ִֹ֨בקֶ ר ֙ ִל ְש ֶֹׁ֔בעַ ִב ְש
ָֽ ֶ שה ְב ֵת֣ת יְ ה ָוה ֩ לָ ִ֨ ֶכם בָ ֶ֜ ֶע ֶרב בָ ָש֣ר
ֶ ֹ֗ ֹח וַיֹ֣אמֶ ר מ
כִ֥י עַ ל־יְ הוָ ָֽה׃ ט
ִ יכֶ֖ם
ֶ ֵתם ַמ ִלינִ ֶ֖ם עָ ָל ָ֑יו וְ נַ ְ֣חנו ֶׁ֔ ָמה ָֽל ֹא־עָ ֵלִ֥ינו ְתלֻ ָֽ ֹּנת
ִ֥ ֶ ַיכם אֲשֶ ר־א
ֶ ֶׁ֔ ֵת־תלֻ ֹּנ֣ת
ְ
ֶא
א ֹֹ֗מר ֶ ָֽאל־כָ ל־ע ֲַדת ֙ ְבנֵ ֣י יִ ְש ָר ֵֶׁ֔אל ִק ְרבֶ֖ ו ִל ְפנֵ ֣י יְ הוָ ָ֑ה ִכ ֣י שָ ֶׁ֔ ַמע ֵאֶ֖ת
ֱ הרֶֹׁ֔ ן
ֲ ַוַיֹֹּ֤אמֶ ר מֹשֶ ה ֙ ֶ ָֽאל־א
֙ ל־ה ִמ ְד ָבָ֑ר וְ ִה ֵּנה
ַ
ֶרן ֙ אֶ ל־כָ ל־ע ֲַד֣ת ְבנֵ ָֽי־יִ ְש ָר ֵֶׁ֔אל וַיִ ְפנֶ֖ו א
ֹ ה
ֲ יכם׃ י וַיְ ִֹ֗ה י ְכ ַד ֵבֹּ֤ר ַ ָֽא
ָֽ ֶ ְֵתלֻ ָֽ ֹּנת
}בעָ נָ ָֽ ָֽן׃ {פ
ָֽ ֶ ְכב֣ ֹוד יְ ה ֶָׁ֔וה נִ ְר ָאֶ֖ה
______________________________________________________________________
֙ ל ְקטו
ָֽ ָ ָצא ָה ָע ֹּ֤ם ְו
ָ ִ֨ ֹשה ִהנְ ִ ִ֨נ י מַ ְמ ִטִ֥יר לָ ֶכֶ֛ם ֶלֶ֖חֶ ם ִמן־הַ שָ ָמָ֑יִ ם וְ י
ֶ ֶׁ֔ (ד) וַיֹֹּ֤אמֶ ר יְ ה ָוה ֙ אֶ ל־מ
ם־ל ֹא׃
ָֽ
ֹור ִתֶ֖י ִא
ָ הי ֵֵלְִ֥ך ְב ָֽת
ֲ אנ ֶַסֶּ֛נו
ֲ יֹומֹו ְל ַמַ֧עַ ן
ֶׁ֔ ְדבַ ר־יֹ֣ום ְב
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" – ִה ְנ ִניвот Я"; это выражение, предваряющее высказывание, означает, что
сказанное далее уже окончательно решено и будет выполнено незамедлительно
הַ ָשמָ יִ ם-" – מַ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמןпролью вам дождем пищу с небес"
יוֹם בְ יוֹמ ֹו-" – וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטּו ְדבַ רи будет народ ежедневно выходить [из своих шатров
в пустыню], чтобы собирать его"
ֹלא-" – לְ מַ עַ ן אֲ נַסֶ ּנּו הֲ ֵּילְֵּך בְ תו ָֹר ִתי ִאםи тем самым испытаю его – будет ли он следовать
Моим указаниям или нет";  – לְ ַנס ֹותиспытание или воспитание тяжелым путем..
Даат микра: слово  לֶחֶ םздесь означает пищу вообще (а не только хлеб),
которая включает как зерновые, крупы (в данном случае – ман, как это
следует из пасука )טו, так и мясо (в данном случае – перепела, как следует
из пасука ( )יגсм. также Берешит 37, 25; 39, 6)
Каким образом Он их испытывает (или воспитывает)?
Раши: будут ли они выполнять в точности указания Всевышнего:
собирать каждый день, не оставлять на завтра, не собирать в шаббат и т.д.
Рашбам: даже если захотят собрать много, они не найдут пропитания
больше, чем достаточно на один день. Само испытание было больше
воспитанием: в результате того, что изо дня в день они должны будут
полагаться на Всевышнего – даст ли Он им пропитание или нет – они
поверят Ему и будут поступать в соответствии с Его указаниями.
Когда человек находится в таких тяжелых условиях и его каждый день
подстерегает опасность, и он не уверен, что у него есть пропитание на следующий
день, то, во-первых, он намного более богобоязненный, а во-вторых, это те
тяжелые условия, которые необходимы для воспитания народа – чтобы
превратить его в народ, который способен завоевать Эрец Кнаан.
ֲשר־יִ ְל ְקטֶ֖ ו יִֹ֥ום ׀ יָֽ ֹום׃
ָֽ ֶ (ה) וְ הָ ָיה ֙ ַביֹ֣ום הַ ִש ִֶׁ֔שי וְ ֵה ִכֶ֖ינו ֵא֣ת אֲשֶ ר־י ִָב ָ֑יאו וְ הָ יָ ֣ה ִמ ְש ֶׁ֔ ֶנה ַעִ֥ל א
"А в шестой день [недели] они должны приготовить [на завтра] то, что принесут,
[потому что] в [этот день] будет двойная доля – больше, чем они собирают
каждый день".
Что означает этот пасук?
Рашбам: когда они выходили собирать ман, то каждый человек получал
óмер (это мера объема: примерно 2,5 литра) – паек на один день, и
больше не было.
Мы увидим дальше, что можно понять по-другому: что Моше просто запретил им
брать больше: т.е. у них было больше мана, но каждому давали омер, не больше.
Вопрос в том, имело ли место большое чудо – они находили ровно один омер на
каждого – или выпадало много мана, но было просто запрещено брать больше,
чем один омер на душу.
הֹוצִ֥יא אֶ ְת ֶכֶ֖ם
ִ
ָֽיד ְע ֶ֕ ֶתם ִכַ֧י יְ הוָ ֶ֛ה
ַ ִל־בנֵ ֶ֖י יִ ְש ָר ֵאָ֑ל ֶ֕ ֶע ֶרב ו
ְ
ָהרֶֹׁ֔ ן ֶ ָֽאל־כ
ֲ (ו) וַיֹֹּ֤אמֶ ר מֹשֶ ה ֙ ְו ַ ָֽא
מֵ ֶא ִֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃
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"И сказали Моше и Аhарон всем бней Исраэль: 'Вечером вы убедитесь, что
Всевышний – тот, кто вывел вас из Мицраима'".
יכֶ֖ם עַ ל־יְ הוָ ָ֑ה ְונַ ְ֣חנו ֶׁ֔ ָמה ִכִ֥י
ֶ ֵת־תלֻ ָֽ ֹּנת
ְ
ֶת־כב֣ ֹוד יְ ה ֶָׁ֔וה ְבשָ ְמעִ֥ ֹו א
ְ
ֶור ִאיתֶ ם ֙ א
ְ (ז) ו ֹֹ֗בקֶ ר
לינו׃
ָֽ ֵ ָ(ת ִלֶ֖ינו) ע
ַ תלונו
"А утром [в том чуде, которое произойдет на ваших глаза] увидите кевод hа-Шем
[и убедитесь, что] Всевышний услышал ваши жалобы на Него; а мы – кто такие,
чтобы роптать на нас?"
 – בְ ָש ְמע ֹוздесь это слово используется в двух значениях: "услышал" и "ответил на
просьбу".
Даат микра: фраза "а утром увидите кевод hа-Шем" параллельна фразе
из предыдущего пасука "вечером убедитесь, что Всевышний вывел вас из
Мицраима". В силу параллельности плеч, смысл этого обращения Моше
и Аhарона таков: "Вечером и утром увидите кевод hа-Шем и убедитесь,
что Всевышний – тот, кто вывел вас из Мицраима". Следует отметить,
что относительно вечера – темного времени суток – использовано
выражение "знать", а в отношении утра – светлого времени суток –
использовано выражение "видеть". Также следует сказать, что обещание
относительно вечера намекает на перепелов, а обещание относительно
утра – на ман. И чудо, связанное с маном, больше чуда, связанного с
перепелами. Поэтому про вечер сказано "и узнаете…" – поскольку разум
принимает это (стая перепелов – вполне естественное явление). А про
утро сказано: "и увидите кевод hа-Шем" – т.е. "с первого взгляда
признаете, что в этом чуде (явлении мана) проявляется кевод hа-Шем".
Что это за кевод hа-Шем, который они увидят утром?
Как мы увидим далее, вечером появится стая перепелов, а утром – выпадет ман.
Так что, этот ман – и есть кевод hа-Шем? Давайте прочитаем еще несколько
псуким, а затем обсудим этот вопрос.
ַמע
ֹ ֹּ֤ א ֹֹ֗כל ְו ֶלֹּ֤חֶ ם בַ ִֹ֨בקֶ ר ֙ ִל ְש ֶֹׁ֔בעַ ִב ְש
ֱ ל
ָֽ ֶ ֹשה ְב ֵת֣ת יְ ה ָוה ֩ לָ ִ֨ ֶכם ָב ֶ֜ ֶע ֶרב בָ ָש֣ר
ֶ ֹ֗ ֣אמר מ
ֶ ֹ (ח) וַי
יכֶ֖ם ִכִ֥י
ֶ ֵתם מַ ִלינִ ֶ֖ם עָ ָל ָ֑יו ְונַ ְ֣חנו ֶׁ֔ ָמה ָֽל ֹא־עָ ֵלִ֥ינו ְתלֻ ָֽ ֹּנת
ִ֥ ֶ ַיכם אֲשֶ ר־א
ֶ ֶׁ֔ ֵיְ ה ָוה ֙ אֶ ת־ ְתלֻ ֹּנ֣ת
עַ ל־יְ הוָ ָֽה׃
"И сказал Моше: 'Когда Всевышний вечером даст вам мясо в пищу, а утром –
хлеба досыта, [то вы убедитесь, что] Всевышний слышит ваши жалобы, которые
вы возводите на Него; а мы – кто такие? Не на нас вам следует жаловаться, а
[обращаться со своими жалобами] к Всевышнему'".
Здесь Моше объясняет то, что он сказал в двух предыдущих псуким: что именно
они получат вечером и утром (Ибн Эзра, Рамбан).
Даат микра: мы уже объясняли (см. пасук )ד, что  לֶחֶ םв Танахе – это не
только хлеб, но и пища вообще, в частности, мясо. Моше объяснил, что
мясо они получат вечером, а хлеб – утром, как это было принято: вечером
устраивали большую трапезу, во время которой ели мясо; утром же
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трапеза была скромней: ели только хлеб (хазаль называли это )פַ ת ַשחֲ ִרית.
Кроме того, важное правило в Торе: чудеса выполняются таким образом,
что они максимально близки к естественным природным явлениям. Это
естественное явление, что вечером перепела останавливаются, чтобы
передохнуть, и люди собирают их. А ман (который выпал вместе со
"слоем росы") появляется утром.

В пасуке  בбыло сказано, что общество роптало на Моше и Аhарона. А здесь
Моше и Аhарон утверждают, что общество жалуется на Всевышнего.
Почему?
Даат микра ()ז: пасук хочет подчеркнуть, что несмотря на то, что они
жаловались на Моше и Аhарона (а Всевышний там вообще не упомянут),
на самом деле их жалобы были направлены против Всевышнего, и Он
услышал эти жалобы, как будто они были направлены к нему, и ответил
на них.
Основное утверждение Моше и Аhарона: поскольку мы лишь исполняем Его
волю, то ваши жалобы против нас, означают, что вы жалуетесь на Всевышнего:
ведь Он вас вывел из Мицраима, а не мы.
Даат микра: жалобы на Моше и Аhарона считаются в глазах
Всевышнего, как будто они высказаны на Него Самого.
א ֹֹ֗מר ֶ ָֽאל־כָ ל־ע ֲַדת ֙ ְבנֵ ֣י יִ ְש ָר ֵֶׁ֔אל ִק ְרבֶ֖ ו ִל ְפנֵ ֣י יְ הוָ ָ֑ה ִכ ֣י שָ ֶׁ֔ ַמע
ֱ הרֶֹׁ֔ ן
ֲ ַֹּ֤אמר מֹ שֶ ה ֙ ֶ ָֽאל־א
ֶ ֹ (ט) וַי
יכם׃
ָֽ ֶ ֵֵאֶ֖ת ְתלֻ ָֽ ֹּנת
ע ֲַדת ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל- ָכל-" – אֱ מֹר אֶ לскажи всему обществу бней Исраэль"
" – כִ י ָשמַ ע אֵּ ת ְתלֻּנֹתֵּ י ֶכםибо Он услышал ваши жалобы".
Моше обращается к Аhарону и просит его сказать народу ' ִק ְרבּו לִ פְ נֵּי ה.
Что значит '?ק ְרבּו לִ פְ נֵּי ה
ִ Какое действие он имеет в виду? Куда приблизиться?
Публичные общественные события называются в Танахе '( לִ פְ נֵּי הсуд, назначение
царя и т.п.).  ִק ְרבּוозначает "соберитесь [вместе]".
Даат микра: '" – ִק ְרבּו לִ פְ נֵּי הбудьте готовы увидеть раскрытие
Божественного присутствия". Другое объяснение: "приблизьтесь (или
повернитесь) к месту, где намеревается открыться Всевышний". Еще
одно объяснение: "приблизьтесь (или повернитесь) в сторону облачного
столба, идущего перед станом". Другое объяснение: еще до построения
Мишкана, у бней Исраэль был специальный шатер для служения
Всевышнему, который находился вне стана; и Аhарон приказал народу
повернуться в сторону этого шатра.
Посмотрите следующий пасук.
הרֹ ן ֙ אֶ ל־כָ ל־ע ֲַד֣ת ְבנֵ ָֽי־יִ ְש ָר ֵֶׁ֔אל וַיִ ְפ ֶ֖נ ו אֶ ל־הַ ִמ ְד ָבָ֑ר וְ ִה ֵּנה ֙ ְכב֣ ֹוד יְ ה ָוֶׁ֔ה
ֲ (י) וַיְ ִֹ֗הי ְכ ַד ֵבֹּ֤ר ַ ָֽא
}בעָ נָ ָָֽֽן׃ {פ
ָֽ ֶ נִ ְר ָ ֶ֖אה
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"И вот, как только Аhарон призвал все общество бней Исраэль [собраться], и они
пошли (или повернулись) в сторону пустыни, как [неожиданно] в облаке явился
кевод hа-Шем".
Так что же такое кевод hа-Шем, который "показался в облаке"? И что это за
облако? И что такое кевод hа-Шем, который они увидят утром (пасук ?)ז
Большинство комментаторов считает, что кевод hа-Шем, который явился в облаке
– это то самое видение ослепительного огня, окутанного облаком, о котором
говорится, например, в конце главы Мишпатим (Шмот 24, 17).
Относительно кевод hа-Шем, который они увидят утром (пасук )ז, можно, вроде
бы однозначно, утверждать, что он выразился в выпадении мана – ведь никакой
другой кевод hа-Шем там не упоминается, как мы увидим ниже. Понятно, что ман
не является сам по себе кевод hа-Шем. Ман – всего лишь природное явление. Но
то, что это явление выполняет функцию кормить народ, то это для них является
проявлением Всевышнего – кевод hа-Шем, и это заставляет их относиться с
трепетом к службе Всевышнему.
Рашбам ()ז: "а утром увидите кевод hа-Шем" – это выразится в том, что
Он "прольет" для них утром хлеб.
Даат микра ()ז: 'כְ בוֹד ה- – אֶ תто есть: "[в том великом чуде, которое
совершится у вас на глазах] вы увидите Его славу, т.е. величие и
великолепие Всевышнего". Выражение кевод hа-Шем может означать
некое чудесное явление, которое вызывает у наблюдателя уважение,
почтение и страх по отношению к Тому, кто это явление производит.
Даат микра:  – כְ בוֹד ה' ִנ ְרָאה בֶ עָ נָןв облачном столбе, который шел перед
станом Исраэля, показался кевод hа-Шем. И мы не знаем, как он
выглядел. Другое объяснение: "облако", о котором здесь идет речь, это не
облачный столб, который шел перед станом, а облако, на глазах у бней
Исраэль, спустившееся на землю, и в нем – кевод hа-Шем. Кевод hа-Шем,
о котором здесь идет речь, параллелен и намекает на кевод hа-Шем, что в
пасуке ז. Но смысл его другой: там (в первый раз, когда это
словосочетание упоминается в Торе) речь идет о кевод hа-Шем, который
проявляется в чуде появления мана. А здесь (и во всех остальных местах
в Танахе) речь идет о видении облака, имеющего сияние, в котором
раскрывается шхинá ("присутствие Всевышнего"). Сравните: Шмот 24,
17; 40, 34; Йехезкель 1, 28 и др.
Однако можно сказать, что так же, как в пасуке  זкевод hа-Шем выражается в
выпадении мана, так и в нашем пасуке: кевод hа-Шем выражается в появлении в
облаках большой стаи перепелов.
Абрабанель: когда Моше и Аhарон говорят, что "вечером узнаете, что
Всевышний вывел вас из Мицраима, а утром увидите кевод hа-Шем", то
они имеют в виду следующее: "Вы сказали, что мы по собственной
прихоти вывели вас из Мицраима, а не Всевышний сделал все это? Этим
же вечером вы увидите истинное знамение и поверите и поймете, что
Всевышний лично вывел вас из Мицраима, а не мы. И проявится это в
том, что перепела вдруг посыпятся на стан в огромном количестве – из
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этого [знамения] станет ясно, что [именно] Всевышний вывел вас из
Мицраима и дает вам пропитание. А утром увидите кевод hа-Шем, и это –
ман, который будет выпадать каждое утро. И эти знамения укажут
насколько велика забота Всевышнего о вас: ведь Он услышал ваши
жалобы и исполнит ваши просьбы, дав вам мясо и хлеб. А если бы мы
были те, кто вывел вас из Мицраима, то что мы могли бы вам дать?! Ни
мяса и ни хлеба!".. И нет сомнения, что два этих знамения – мясо и хлеб –
указывают на то, что именно Всевышний вывел их из Мицраима… И
хотя действительно, они сказали: "А утром увидите кевод hа-Шем", – не
следует понимать это так, что кевод hа-Шем – это хлеб и мясо. Весь
народ увидел огонь, цель появления которого – упрекнуть их и наказать
за их жалобы, подобно тому, как это было в случаях с разведчиками и
Корахом.
р.Ш.Р.Гирш ()ז: кавóд – это, как бы, духовный вес1 (значимость), это
впечатление, ощущаемый результат духовно-моральной сущности
события (или объекта). Так же, как вес некоей вещи отражает ее
материальную сущность, так кавод отражает сущность духовную. Кевод
hа-Шем показывает величие Его влияния на материальный мир, которое
человек может оценить. Моше просил: "Покажи мне, пожалуйста, Твой
кавод" (Шмот 33, 18), и Всевышний провел перед ним все Свое "благо"
(см. Шмот 33, 19): показал, как Он управляет людьми на благо им... И
нет большего впечатления, чем от превращения Всевышним
безжизненной пустыни в цветущий сад.
р.Ш.Р.Гирш: кевод hа-Шем показался в облаке – и им стало ясно, что
Всевышний ведет их посредством облака.

ת־תלו ֹּנת ֮ ְבנֵ ֣י יִ ְש ָראֵ ל ֒ ַד ִֵ֨בר אֲלֵ ֶ֜ ֶהם
ְ
ֶֹשה לֵ א ָֹֽמר׃ יב שָ ֹ֗ ַמ ְע ִתי א
ִ֥ ֶ יא וַיְ ַד ֵבִ֥ר יְ הוָ ֶ֖ה אֶ ל־מ
ָֽיד ְע ֶ֕ ֶתם ִכֶ֛י אֲנִ ִ֥י יְ הוָ ֶ֖ה
ַ ִעו־ל ֶָ֑חם ו
ָ
בקֶ ר ִת ְש ְב
ֹ ֶ֖ ַשר וב
ָ ֶׁ֔ ָאכל֣ ו ב
ְ ֹ העַ ְר ִַ֨ביִ ם ֙ ָֽת
ָֽ ָ לֵ אמֹֹ֗ ר ֵבֹּ֤ין
היְ תָ ה ֙ ִש ְכ ַב֣ת ַה ֶׁ֔ ַטל
ָֽ ָ ת־המַ חֲנֶ ָ֑ה ובַ ֹֹ֗בקֶ ר
ָֽ ַ
ֶלו ו ְַת ַכֶ֖ס א
ָ ֶׁ֔ יכם׃ יג וַיְ ִה ֣י ָב ֶׁ֔ ֶע ֶרב ו ַַת֣עַ ל הַ ְש
ָֽ ֶ ֵא ֱָֽלה
פר
ֹ ֶ֖ דק כַ ְכ
ִ֥ ַ ל־פנֵ ֹּ֤י ַה ִמ ְדבָ ר ֙ ַד֣ק ְמחֻ ְס ֶׁ֔ ָפס
ְ
ַַתעַ ל ִש ְכ ַב֣ת ַה ָט ָ֑ל וְ ִה ֵּ֞ ֵּנה ע
ֶ֖ ַ חנֶ ָֽה׃ יד ו
ֲ ַלמ
ָֽ ַ סָ ִבֶ֖יב
אמ ֶ֜רו ִאֹּ֤יש אֶ ל־אָ ִחיו ֙ ָמ֣ן ֶׁ֔הוא ִכֶ֛י ִ֥ל ֹא יָ ָֽ ְָֽדעֶ֖ ו מַ ה־הָ֑ וא
ְ ֹ ל־ה ָ ָֽא ֶרץ׃ טו וַיִ ְרא֣ ו ְבנֵ ָֽי־יִ ְש ָר ֵֹ֗אל ו ִַ֨י
ָ
ַע
לה׃ טז ֶז ֹּ֤ה ַה ָדבָ ר ֙ א ֲֶש֣ר ִצוָ ֣ה
ָֽ ָ ֲשר נ ַָתַ֧ן יְ הוָ ֶ֛ה לָ ֶכֶ֖ם ְלאָ ְכ
ֶ ִ֨ ל ֶחם א
ֶ ֶׁ֔ וַיֹֹּ֤אמֶ ר מֹשֶ ה ֙ אֲלֵ ֶׁ֔ ֶהם ה֣ וא ַה
ֲשר ְב ָ ָֽאהלֶ֖ ֹו
ִ֥ ֶ לא
ָֽ ַ יכם ִאֶ֛יש
ֶ ֶׁ֔ ֵשת
ֹ ֣ יְ ה ָוֶׁ֔ה ִל ְקט֣ ו ִמ ֶׁ֔ ֶמּנו ִאֶ֖יש ְל ִפ ֣י אָ ְכלָ֑ ֹו ֹ֣ע ֶמר לַ ג ְֻל ֹֹ֗גלֶ ת ִמ ְספַ ר ֙ נ ְַפ
מדו בָ עֶֹׁ֔ מֶ ר וְ ֹּ֤ל ֹא
ֹ ֣ בה וְ ַהמַ ְמ ִ ָֽעיט׃ יח ַו ָי
ֶ֖ ֶ ֲשו־כֶ֖ן ְבנֵ ֣י יִ ְש ָר ֵאָ֑ל וַ ָֽ ָֽיִ ְל ְק ֶׁ֔טו הַ ַמ ְר
ֵ
ִת ָ ָֽקחו׃ יז וַיַ ָֽע
ֹשֶ֖ה אֲלֵ ֶהָ֑ם
ֶ הֶ ְע ִדיף ֙ ַהמַ ְר ֶֶׁ֔בה וְ ַהמַ ְמ ִעֶ֖יט ֣ל ֹא הֶ ְח ִס ָ֑יר ִאִ֥יש ְל ִ ָֽפי־אָ ְכלֶ֖ ֹו לָ ָ ָֽקטו׃ יט וַיִֹ֥אמֶ ר מ
ָשֹּ֤ים ִמ ִ֨ ֶמּנו ֙ עַ ד־ ֶֹׁ֔בקֶ ר
ִ אנ
ֲ ַיֹותרו
ִִ֨ ֹשה ו
ֶ ֹ֗ מּנו עַ ד־ ָֹֽבקֶ ר׃ כ וְ ָֽל ֹא־שָ ְמע֣ ו אֶ ל־מ
ֶ֖ ֶ ל־יֹותר ִמ
ִ֥ ֵ
ִַ ֶ֕איש א
בקֶ ר בַ ֶֹׁ֔בקֶ ר ִאֶ֖יש ְכ ִפ ֣י
ֹ ֣ ַֹשה׃ כא וַיִ ְל ְקטֹּ֤ ו אֹ תֹו ֙ ב
ָֽ ֶ צף עֲלֵ ֶהֶ֖ם מ
ֹ ִ֥ וַיָ ִ֥ ָֻֽרם ָֽתֹולָ ִעֶ֖ים וַיִ ְב ַאָ֑ש וַיִ ְק
לאֶ ָחָ֑ד
ָֽ ָ ל ֶחם ֙ ִמ ְש ֶנֶׁ֔ה ְשנֵ ִ֥י ָה ֶֹ֖עמֶ ר
ֶ ִ֨ ל ְקטִ֥ ו
ָֽ ָ ָמס׃ כב וַיְ ִה ֣י ׀ בַ יֹ֣ום ַה ִש ִֹ֗שי
ָֽ ָ חם הַ ֶשֶ֖מֶ ש וְ נ
ִ֥ ַ ְאָ ְכלָ֑ ֹו ו
֣אמר אֲלֵ ֹ֗ ֶהם ה֚וא א ֲֶש֣ר ִד ֶב֣ר יְ ה ָוֶׁ֔ה שַ בָ תַ֧ ֹון
ֶ ֹ ֹשה׃ כג וַי
ָֽ ֶ העֵ ָ ֶׁ֔דה ַויַגִ ֶ֖ידו ְלמ
ָֽ ָ יא֣י
ֵ ַו ָי ִֹ֨באו ֙ כָ ל־נְ ִש
ל־ה֣עֹ ֵ ֶׁ֔דף
ָ
ָשלו ְואֵ ת ֙ כ
ֵ ֶׁ֔ ר־תבַ ְשלו ֙ ַב
ְ
ֲש
ָֽ ֶ ֹאפו אֵ ֹ֗פו ְו ֵאֹּ֤ת א
ֵּ֞ ליהוָ ֶ֖ה מָ ָחָ֑ר ֵא֣ת אֲשֶ ר־ת
ָֽ ַ ק ֶד ש
ֹ ֶ֛ שַ בַ ת־
ל ֹא
֣ ֹשָ֑ה ְו
ֶ כא ֲֶשֶ֖ר ִצוָ ֣ה מ
ָֽ ַ ד־ה ָֹֽבקֶ ר׃ כד ַויַּנִ ֹּ֤יחו ֹאתֹו ֙ עַ ד־הַ בֶֹׁ֔ קֶ ר
ַ
ַהַ ּנִ ַ֧יחו לָ ֶכֶ֛ם ְל ִמ ְש ֶמ ֶֶ֖רת ע
ליהוָ ָ֑ה
ָֽ ַ כי־שַ ָבִ֥ת הַ יֶֹ֖ום
ָֽ ִ ־הִ֥יְ תָ ה ָֽבֹו׃ כה וַיֹֹּ֤אמֶ ר מֹשֶ ה ֙ ִא ְכ ֻל ֣הו הַ יֶׁ֔ ֹום
ָ ִה ְב ִ ֶׁ֔איש וְ ִר ָמֶ֖ה ל ֹא
1

На иврите слова "( כָבוֹדпочет, уважение, слава") и "( כוֹבֶ דтяжесть") – однокоренные.
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ֶה־בֹו׃
ָֽ
ל ֹא יִ ְָֽהי
ִ֥ יע ֶ֛י שַ ָבֶ֖ת
ִ הַ יֶ֕ ֹום ִ֥ל ֹא ִת ְמצָ ֻאֶ֖הו בַ שָ ֶ ָֽדה׃ כו ֵשִ֥שֶ ת י ִָמֶ֖ים ִת ְל ְק ֻט ָ֑הו ובַ יַֹ֧ום הַ ְש ִב
}צאו׃ {ס
ָֽ ָ ָל ֹא מ
ֶ֖ קט ְו
ֹ ָ֑ יע י יָ ְָֽצאִ֥ ו ִמן־הָ ָעֶ֖ם ִל ְל
ִֶׁ֔ כז וַ ָֽ ָֽיְ ִהי ֙ בַ יֹ֣ום הַ ְש ִב
______________________________________________________________________
ֹשה לֵ א ָֹֽמר׃
ִ֥ ֶ (יא) וַיְ ַד ֵבִ֥ר יְ הוָ ֶ֖ה אֶ ל־מ
"И говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так:"
Даат микра: из того, что это обращение следует сразу вслед за
описанием того, как бней Исраэль увидели кевод hа-Шем, следует, что
эта речь шла из облака, упомянутого выше. И все бней Исраэль видели,
что кевод hа-Шем говорит с Моше, и тем самым они осознали истинность
слов Моше "не на нас ваши жалобы, а на Всевышнего". И это был первый
раз, когда все бней Исраэль видели, что Всевышний говорит с Моше. В
этом присутствует элемент подготовки к событиям возле горы Синай.
שר
ָ ֶׁ֔ אכל֣ ו ָב
ְ ֹ ת־תלו ֹּנת ֮ ְבנֵ ֣י יִ ְש ָראֵ ל ֒ ַד ִֵ֨בר אֲלֵ ֶ֜ ֶהם לֵ א ֹֹ֗מר ֵבֹּ֤ין ָ ָֽהעַ ְר ִַ֨ביִ ם ֙ ָֽת
ְ
ֶ(יב) שָ ֹ֗ ַמ ְע ִתי א
יכם׃
ָֽ ֶ ֵָֽיד ְע ֶ֕ ֶתם ִכֶ֛י אֲנִ ִ֥י יְ הוָ ֶ֖ה א ֱָֽלה
ַ ִעו־ל ָ֑חֶ ם ו
ָ
בקֶ ר ִת ְש ְב
ֹ ֶ֖ ַוב
 ְתלּוּנֹת בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל- ֶאת," – ָשמַ עְ ִתיуслышал Я жалобы бней Исраэль"
" – ַדבֵּ ר אֲ לֵּהֶ ם לֵּאמֹרскажи им так:"
לָחֶ ם- ּובַ ב ֶֹקר ִת ְשבְ עּו," – בֵּ ין הָ עַ ְרבַ יִ ם תֹאכְ לּו בָ ָשרбейн hа-арбáим будете есть мясо, а утром
насытитесь хлебом";  – לָחֶ םимеется в виду ман, который собирали рано утром
 כִ י אֲ ִני יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵּ י ֶכם,ידעְ ֶתם
ַ ִ" – וи тогда убедитесь, что Я – Всевышний Бог ваш".
Почему вдруг теперь они убедятся, что Всевышний – Он Бог?
В результате исполнения пророчеств: то, что Он обещал – сделал!
Что значит бейн hа-арбáим?
Посмотрите следующий пасук.
היְ תָ ה ֙ ִש ְכ ַב֣ת ַה ֶׁ֔ ַטל סָ ִבֶ֖יב
ָֽ ָ וב ֹֹ֗בקֶ ר
ַ ת־המַ חֲ נֶ ָ֑ה
ָֽ ַ
ֶ(יג) וַיְ ִה ֣י בָ ֶׁ֔ ֶע ֶרב ו ַַת֣עַ ל ַה ְש ֶׁ֔ ָלו ו ְַת ַכֶ֖ס א
למַ חֲ נֶ ָֽה׃
ָֽ ַ
"И вот, вечером налетели перепела и покрыли стан, а утром появился слой росы
вокруг стана".
Здесь не говорится, что они ели этих перепелов, но это понятно само собой.
Перепел – перелетная птица. Весной (месяцы Шват–Адар, реже Ияр–Сиван)
перепела оставляют места зимовки в Африке и отправляются на север. Их путь
пролегает вдоль сирийско-африканского разлома – через южные районы
Синайского полуострова и долину реки Йарден (их можно увидеть в восточных
районах Израиля). Осенью маршрут перелета проходит западнее – над
Средиземным морем, в сторону юго-восточного берега (северное побережье
Синайского полуострова и юго-западное побережье Израиля). Перелет обычно
совершается в вечернее время. После долгого полета перепела очень измучены и
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обессилены, и ловить их не представляет большого труда: сети натягивают на
шестах высотой до 3-4 метров и птицы запутываются в них (см. Бемидбар 11, 31 –
перепела летели на высоте около одного метра).
В предыдущем пасуке было написано: "Бейн hа-арбáим будете есть мясо". А в
этом пасуке говорится, что перепела налетели вечером. Отсюда четкий вывод:
бейн hа-арбáим = вечер: т.е. время, когда день близится к своему завершению – и
до наступления ночи.

 – ְשלָוперепел (Coturnix coturnix)

ל־ה ָ ָֽא ֶרץ׃
ָ
ַפר ע
ֹ ֶ֖ דק כַ ְכ
ִ֥ ַ ל־פנֵ ֹּ֤י הַ ִמ ְדבָ ר ֙ ַד֣ק ְמחֻ ְס ֶׁ֔ ָפס
ְ
ַַתעַ ל ִש ְכ ַב֣ת ַה ָט ָ֑ל וְ ִה ֵּ֞ ֵּנה ע
ֶ֖ ַ (יד) ו
" – וַ ַתעַ ל ִשכְ בַ ת הַ טָ לа когда роса испарилась"
ָארץ
ֶ ָה- ַדק ְמחֻ ְספָ ס ַדק כַכְ ֹפר עַ ל,פְ נֵּי הַ ִמ ְדבָ ר-" – וְ ִהּנֵּה עַ לто [оказалось, что] на поверхности
пустыни тонким неровным слоем [рассыпано нечто] мелкое, как изморозь на
земле"; слово  ְמחֻ ְספָ סбольше не встречается в Танахе, поэтому точно не ясно, что
оно означает; в современном языке оно означает "шероховатый, шершавый,
грубый"; для такого понимания есть основания: в арамейском языке есть слово
חספניתא, означающее чешуйчатую (не гладкую) кожу.
После того, как исчезла роса, они увидели, что по этой долине тонким неровным
ְ слоем кусочки, как кусочки льда ()כְ פֹר, рассыпанные на земле: это
()מחֻ ְספָ ס
внешний облик мана – так он выглядел.
ֹּ֤אמר
ֶ ֹ אמ ֶ֜רו ִאֹּ֤יש אֶ ל־אָ ִחיו ֙ ָמ֣ן ֶׁ֔הוא ִכֶ֛י ִ֥ל ֹא יָ ָֽ ְָֽדעֶ֖ ו מַ ה־הָ֑ וא וַי
ְ ֹ (טו) וַיִ ְרא֣ ו ְבנֵ ָֽי־יִ ְש ָר ֵֹ֗אל ו ִַ֨י
לה׃
ָֽ ָ ֲשר נ ַָתַ֧ן יְ הוָ ֶ֛ה לָ ֶכֶ֖ם ְלאָ ְכ
ֶ ִ֨ לחֶ ם א
ֶ ֶׁ֔ מֹשֶ ה ֙ אֲלֵ ֶׁ֔ ֶהם ה֣ וא ַה
"И [когда] бней Исраэль увидели [это, то стали] спрашивать друг друга: 'Что это?'
– потому что не знали, что это; а Моше сказал им: 'Это – та еда, которую
Всевышний дал вам в пищу'".
Почему они говорят: מָ ן הּוא, а не ( מָ ה הּואили ?)מָ ה זֶ ה
Из этих слов мы можем понять тот сленг, на котором они говорили.
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Хизкуни:  – מָ ןпо-египетски "что?"; они спрашивали друг друга: "что
это?".

Словарь Эвен Шошан считает, что слово  מָ ןобразовано не от египетского, а от
арамейского "( מָ אןкто"), и выражает вопрос: "Кто? Что?" – т.е. крайнюю степень
удивления, как и сказал Хизкуни. Неверно, что " = מָ ןчто?" по-египетски. Но идея
Хизкуни важна: в тексте Торы присутствуют также и египетские слова. Мы уже
отмечали в книге Берешит, что бней Исраэль, вышедшие из Мицраима, говорили
на языке, который представлял собой смесь кнаанейского, арамейского и
египетского языков (см. Рамбан на Берешит 45, 12).
Даат микра:  – מָ ןдревняя форма вопросительного слова "( מָ הчто?").
֙ (טז) ֶז ֹּ֤ה ַה ָדבָ ר ֙ א ֲֶש֣ר ִצוָ ֣ה יְ ה ָוֶׁ֔ה ִל ְקט֣ ו ִמ ֶׁ֔ ֶמּנו ִאֶ֖יש ְל ִפ ֣י אָ ְכלָ֑ ֹו ֹ֣עמֶ ר לַ ג ְֻל ֹֹ֗גלֶ ת ִמ ְספַ ר
ֲשר ְב ָ ָֽאהלֶ֖ ֹו ִת ָ ָֽקחו׃
ִ֥ ֶ לא
ָֽ ַ יכם ִאֶ֛יש
ֶ ֶׁ֔ ֵשת
ֹ ֣ נ ְַפ
"Вот приказ Всевышнего [относительно мана]: каждый должен собирать его в
соответствии со своими потребностями: собирайте по одному омеру на человека,
по числу членов семьи".
Что hа-Шем приказал? Чтобы каждый брал  – ִאיש לְ פִ י ָאכְ ל ֹוэто означает, что
каждый должен брать по необходимости (по потребностям). Но, с другой
стороны, надо брать равные порции – один омер на человека:  – עֹמֶ ר ַלגֻלְ ֹגלֶתт.е.
постоянная мера для всех и каждого. Нет ли здесь противоречия?
Что означает ?איש לְ פִ י ָאכְ ל ֹו
ִ
"По числу едоков"! Т.е. брали все одинаково: омер на человека, но каждый брал
разное количество порций – в соответствии с размером семьи: так мы понимаем
из контекста. Контекст для нас более важен, чем грамматические тонкости,
потому что это язык Танаха, а не современный иврит.
בה וְ הַ מַ ְמ ִעָֽיט׃
ֶ֖ ֶ ֲשו־כֶ֖ן ְבנֵ ֣י יִ ְש ָר ֵאָ֑ל וַ ָֽ ָֽיִ ְל ְק ֶׁ֔טו הַ מַ ְר
ֵ
(יז) וַיַ ָֽע
"Так бней Исраэль и сделали: собирали кто много, а кто – мало".
Даат микра: были такие, что собрали много (у кого было много человек
в семье), и были такие, что собрали мало (у кого было мало человек в
семье). Но и те, и другие собирали равные порции на одного человека.
ל ֹא הֶ ְח ִס ָ֑יר ִאִ֥יש ְל ִ ָֽפי־אָ ְכלֶ֖ ֹו לָ ָ ָֽקטו׃
֣ מדו בָ עֶֹׁ֔ ֶמר ְו ֹּ֤ל ֹא ֶה ְע ִדיף ֙ ַהמַ ְר ֶֶׁ֔בה וְ ַהמַ ְמ ִעֶ֖יט
ֹ ֣ (יח) ַו ָי
" – וַ ָימֹדּו בָ עֹמֶ רотмеряли омером": т.е. с помощью меры – специального сосуда для
измерения объема
 וְ הַ מַ ְמעִ יט ֹלא הֶ ְח ִסיר," – וְ ֹלא הֶ עְ ִדיף הַ מַ ְרבֶ הи тот, кто собрал много, не взял слишком
много, лишнего; а тот, кто брал мало, не взял слишком мало"
 ל ָָקטּו,ָֹאכְ לו-" – ִאיש לְ פִ יкаждый собрал в соответствии со своими потребностями".
Тора говорит, что человеку для того, чтобы прожить день, достаточно съесть омер
этого мана. И поэтому всем дается одинаково. Тот, кто любит покушать – должен
научиться довольствоваться тем, что есть.
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Расаг: ָאכְ ל ֹו-" – לְ פִ יпо числу его детей" (= "по едокам").
ל־יֹותר ִמ ֶמֶּ֖נו עַ ד־ ָֹֽבקֶ ר׃
ִ֥ ֵ
ַֹשֶ֖ה אֲלֵ ֶהָ֑ם ִ ֶ֕איש א
ֶ (יט) וַיִֹ֥אמֶ ר מ

"И [еще] Моше сказал им: 'Никто не должен оставлять [какой-либо доли] от этой
[порции] до утра'".
צף
ֹ ִ֥ ָשֹּ֤ים ִמ ִ֨ ֶמּנו ֙ עַ ד־ ֶֹׁ֔בקֶ ר וַיָ ִ֥ ָֻֽרם ָֽתֹולָ ִעֶ֖ים וַיִ ְב ַאָ֑ש וַיִ ְק
ִ אנ
ֲ ַיֹותרו
ִִ֨ ֹשה ו
ֶ ֹ֗ (כ) וְ ָֽל ֹא־שָ ְמע֣ ו אֶ ל־מ
ֹשה׃
ָֽ ֶ הם מ
ֶ֖ ֶ ֵעֲל
מ ֶֹשה- ָש ְמעּו אֶ ל-" – וְ ֹלאоднако они не послушались Моше"
ב ֶֹקר-" – וַ יו ִֹתרּו אֲ נ ִָשים ִמ ֶמּנּו עַ דи [некоторые] люди оставили часть порции до утра"
 וַ יִ בְ אַ ש," – וַ יָרֻ ם ת ֹולָעִ יםи в нем завелись черви, и он начал издавать смрад"; – יָרֻ ם
глагол, образованный от существительного "( ִרמָ הличинка")
 מ ֶֹשה,[" – וַ יִ ְקצֹף ֲעלֵּהֶ םиз-за этого] Моше разгневался на них".
Моше разгневался на них, из-за того, что они не послушались.
ָמס׃
ָֽ ָ חם הַ ֶשֶ֖מֶ ש וְ נ
ִ֥ ַ ְבקֶ ר בַ ֶֹׁ֔ב ֶקר ִאֶ֖יש ְכ ִפ ֣י אָ ְכלָ֑ ֹו ו
ֹ ֣ ַ(כא) וַיִ ְל ְקטֹּ֤ ו אֹתֹו ֙ ב
 ִאיש כְ פִ י ָאכְ ל ֹו," – וַ יִ לְ ְקטּו אֹת ֹו בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקרкаждый собирал его, в соответствии со
своими потребностями, "בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקר
 וְ נָמָ ס," – וְ חַ ם הַ ֶשמֶ שа (или "потому что") когда пригревало солнце, он таял".
Что означает ?בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקר
Сфорно: " – בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקרкаждое утро", сравните:
- ( וַ יְ ִהי כְ ַדבְ ָרּה אֶ ל יוֹסֵּ ף יוֹם יוֹםБерешит 39, 10) – хозяйка "доставала" Йосефа
изо дня в день;
- הַ ֵּּנרֹת-יטיב ֹו אֶ ת
ִ ֵּ בְ ה,( בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקרШмот 30, 7) – "каждое утро, после
очищения светильника".
По другим мнениям, это указывает на то, что ман собирали рано утром – почему?
Потому что  וְ נָמָ ס, – וְ חַ ם הַ ֶשמֶ שкак только припекало солнце, ман уже невозможно
было собирать, т.к. он таял.
Ибн Эзра кацар:  – בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקרеще до восхода солнца.
Хизкуни: надо было собирать его рано поутру, потому что после того,
как солнце припекало, он таял, и они не могли уже его собирать.
יא֣י ָ ָֽהעֵ ָ ֶׁ֔דה
ֵ לאֶ ָחָ֑ד ַויָבִֹ֨ או ֙ כָ ל־נְ ִש
ָֽ ָ לחֶ ם ֙ ִמ ְש ֶׁ֔ ֶנה ְשנֵ ִ֥י ָה ֶֹ֖עמֶ ר
ֶ ִ֨ ל ְקטִ֥ ו
ָֽ ָ (כב) וַיְ ִה ֣י ׀ בַ יֹ֣ום הַ ִש ִֹ֗שי
שה׃
ָֽ ֶ ַֹויַגִ ֶ֖ידו ְלמ
 ל ְָקטּו לֶחֶ ם ִמ ְשנֶה," – וַ יְ ִהי בַ יוֹם הַ ִש ִשיа на шестой день недели они собрали вдвое
больше еды:"
 לָאֶ חָ ד," – ְשנֵּי הָ ע ֶֹמרпо два омера на одного человека"
 וַ יַגִ ידּו לְ מ ֶֹשה, ְנ ִשיאֵּ י הָ עֵּ ָדה-[" – וַ ָיבֹאּו ָכלпосле чего] руководители общины пришли к
Моше, чтобы сообщить ему [об этом]";  – ְנ ִשיאֵּ י הָ עֵּ ָדהруководители колен.
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Что случилось? Почему старейшины пришли сообщить об этом Моше?
Почему они взяли в два раза больше? Если они знали то, что Моше раньше
им сказал, что на шаббат надо брать в два раза больше, то почему
старейшины сообщают об этом Моше? Если же они не знали, то с какой
стати выдавали им двойную долю?
Раши, Рашбам: Моше пока еще не сообщил им о шаббате, и увеличение
вдвое нормы получения продуктов было для них неожиданностью.
Ибн Эзра: Моше заранее дал им указание собрать в этот день вдвое
больше. Доказательством этому служит то, что в пасуке написано ל ְָקטּו, а
не ( מָ ְצאּוт.е. наличие двойного количества мана не было для них
неожиданностью). Но Моше пока не сказал, по какой причине надо
собирать двойную порцию. И старейшины пришли к Моше сообщить о
выполнении его указания. Они спросили его, что им делать дальше – для
чего надо было собирать двойные порции?
Даат микра: собрав двойную норму, бней Исраэль выполнили указание
Всевышнего, упомянутое в пасуке ה. И старейшины пришли к Моше
сообщить о выполнении этого указания. Но возможно и другое
объяснение: что для бней Исраэль появление двойной нормы мана было
неожиданностью, и старейшины пришли к Моше, чтобы сообщить о
великом чуде.
ליהוָ ֶ֖ה מָ ָחָ֑ר ֵא֣ת
ָֽ ַ ק ֶדש
ֹ ֶ֛ (כג) וַיֹ֣אמֶ ר אֲלֵ ֹ֗ ֶהם ה֚וא א ֲֶש֣ר ִד ֶב֣ר יְ ה ָוֶׁ֔ה שַ בָ תַ֧ ֹון שַ בַ ת־
ל־ה֣עֹ ֵ ֶׁ֔דף הַ ּנִ ַ֧יחו לָ ֶכֶ֛ם ְל ִמ ְש ֶמ ֶֶ֖רת
ָ
ָשלו וְ אֵ ת ֙ כ
ֵ ֶׁ֔ ַר־תבַ ְשלו ֙ ב
ְ
ֲש
ָֽ ֶ ֹאפו אֵ ֹ֗פו ְו ֵאֹּ֤ת א
ֵּ֞ אֲשֶ ר־ת
עַ ד־הַ ָֹֽבקֶ ר׃
" – וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵּהֶ םа [Моше] сказал им:"
" – הּוא אֲ ֶשר ִדבֶ ר יְ הוָ הэто то, о чем сказал Всевышний:"
 מָ חָ ר,ק ֶֹדש לַיהוָ ה-" – ַשבָ תוֹן ַשבַ תзавтра – день покоя, посвященный Всевышнему
день";  – ַשבָ תсуществительное, образованное от глагола "( לִ ְשבוֹתпрекратить
работу"), по мишкалю "( סַ בָ לгрузчик"), "( ַר ָכבкучер") и т.п. – обычно этот мишкаль
определяет человека, занимающегося неким родом деятельности; в данном же
случае, этот мишкаль выражает время, определяющее состояние: т.е.  – ַשבָ תэто
"день, обязывающий прекращение работы";  – ַשבָ תוֹןэто расширенная форма слова
 ַשבָ ת, имеющая тот же смысл (сравните: זִ כָרוֹן – זֵּ ֶכר, ;)רעָ בוֹן – ָרעָ ב
ְ ק ֶֹדש- – ַשבַ תчто-то
особенное, отделенное от обычного; почему ' – ?לַהпотому что это по приказу
Всевышнего
 ְתבַ ְשלּו בַ ֵּשלּו- וְ אֵּ ת אֲ ֶשר,תֹאפּו אֵּ פּו-" – אֵּ ת אֲ ֶשרто, что вы намеревались печь или варить
[на сегодня и на завтра] – пеките и варите [сегодня]"
הַ ב ֶֹקר- הַ ִּניחּו ָל ֶכם לְ ִמ ְשמֶ ֶרת עַ ד,הָ ע ֵֹּדף-" – וְ אֵּ ת ָכלи весь [ман], что останется (т.е. который
не нужен вам для потребления в шестой день), отложите до утра (чтобы съесть на
следующий день)".
Что им Моше говорит? "Вы сделали это в соответствии с тем, что сказал
Всевышний".
А что нового Моше сообщает им здесь?
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– Что завтра – не собирайте ман! То, что вы собрали сегодня двойную порцию
сварите и приготовьте, и оставьте на завтра – в отличие от обычных дней, когда
на завтра вы ничего не оставляли.
ֹא־הִ֥יְ תָ ה ָֽבֹו׃
מה ל ָ
ֹשָ֑ה וְ ֣ל ֹא ִה ְב ִ ֶׁ֔איש ְו ִר ָ ֶ֖
ֲשר ִצוָ ֣ה מ ֶ
כא ֶ ֶ֖
ד־ה ֶֹׁ֔בקֶ ר ַ ָֽ
ַ
(כד) ַויַּנִ ֹּ֤יחו אֹתֹו ֙ עַ
"Они отложили его до утра, как приказал Моше, и не было смрада, и в нем не
завелись черви".
На этот раз наутро было все в порядке.
ליהוָ ָ֑ה ַהיֶ֕ ֹום ִ֥ל ֹא ִת ְמצָ ֻ ֶ֖אהו ַבשָ ֶ ָֽדה׃
בת הַ יֶֹ֖ום ַ ָֽ
כי־שַ ָ ִ֥
(כה) וַיֹֹּ֤אמֶ ר מֹשֶ ה ֙ ִא ְכ ֻל ֣הו הַ יֶׁ֔ ֹום ִ ָֽ
"Ешьте его сегодня, потому что сегодня – шаббат (= день, в который не
работают), [по приказу] Всевышнего: сегодня вы [ничего] не найдете в поле".
ֶה־בֹו׃
ָֽ
בת ִ֥ל ֹא יִ ְָֽהי
יע ֶ֛י שַ ָ ֶ֖
(כו) ֵשִ֥שֶ ת י ִָמֶ֖ים ִת ְל ְק ֻט ָ֑הו ובַ יַֹ֧ום הַ ְש ִב ִ
"Шесть дней будете собирать его, а на седьмой день – перерыв: не будет его".
קט וְ ֶ֖ל ֹא מָ ָ ָֽצאו׃
יעי יָ ְָֽצאִ֥ ו ִמן־הָ ָעֶ֖ם ִל ְל ָ֑ ֹ
(כז) וַ ָֽ ָֽיְ ִהי ֙ בַ יֹ֣ום ַה ְש ִב ִֶׁ֔

{ס}

"[И все же, несмотря на слова Моше,] на седьмой день часть народа вышли
собирать [ман], но ничего не нашли".
"И поэтому не выходите собирать!" Это повторяется несколько раз. И несмотря на
все это – они вышли! Этим подчеркивается, что Моше долго внушал им это, но
тем не менее, они все равно вышли.
כי־יְ ה ָוה ֮
ר ָ ָֽתי׃ כט ְראֹ֗ ו ִ ָֽ
תי וְ ָֽתֹו ֹ
מר ִמ ְצ ֹו ַ ֶ֖
ד־א ָנה ֙ ֵ ָֽמאַ נְ ֶׁ֔ ֶתם ִל ְש ִ֥ ֹ
ִָ֨
ִ֥אמר יְ הוָ ֶ֖ה אֶ ל־מֹ ֶשָ֑ה עַ
כח וַי ֹ ֶ
יֹומָ֑יִ ם ְשב֣ ו ׀ ִא ֣יש תַ ְח ֹ֗ ָתיו
ָ
תן לָ ֶכֶ֛ם בַ יִֹ֥ום הַ ִש ִשֶ֖י ֶל ֶ֣חם
ל־כֵ ן ה֣ וא ֹנ ֵ ִ֥
נ ַָת֣ן לָ ֶכ ֣ם הַ שַ בָ ת ֒ עַ ֵּ֠
יעי׃ ל וַיִ ְש ְבתִ֥ ו הָ ָעֶ֖ם בַ יִֹ֥ום הַ ְש ִב ִעָֽי׃ לא וַיִ ְק ְראַ֧ ו
אַ ל־יֵ ִ֥צֵ א ִאֶ֛יש ִמ ְמקֹמֶ֖ ֹו בַ יִֹ֥ום הַ ְש ִב ִ ָֽ
֣אמר
יחִ֥ת ִב ְד ָ ָֽבש׃ לב וַי ֹ ֶ
ת־שמֶ֖ ֹו ָמָ֑ן ְו ֹ֗הוא ְכ ֶז ַָֹּֽ֤רע ַגד ֙ לָ ֶָׁ֔בן וְ טַ ְעמֶ֖ ֹו ְכצַ ִפ ִ
ְ
ֵ ָֽבית־יִ ְש ָר ֵאֶ֛ל אֶ
יכ ָ֑ם ְל ַמ֣עַ ן ׀ יִ ְרא֣ ו
רתֵ ֶ
ד ָֽ ֹ
מ ֶרת ְל ֹ
ֹשה ֶז ֹּ֤ה הַ ָדבָ ר ֙ א ֲֶש֣ר ִצוָ ֣ה יְ ה ָוֶׁ֔ה ְמ ֹּ֤ל ֹא הָ עִֹ֨ מֶ ר ֙ ִמ ֶׁ֔ ֶמּנו ְל ִמ ְש ֶ ֶ֖
מ ֹ֗ ֶ
יאִ֥י אֶ ְת ֶכֶ֖ם מֵ ֶא ִֶ֥רץ ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃ לג ו ִַ֨י ֹאמֶ ר
ֹוצ ִ
הא ֱַכ ְֹּ֤ל ִתי אֶ ְתכֶ ם ֙ בַ ִמ ְד ֶָׁ֔בר ְב ָֽה ִ
ֲשר ֶ ָֽ
לחֶ ם א ִ֨ ֶ
אֶ ת־הַ ֹ֗ ֶ
ן־שמָ ה ְמ ָֽל ֹא־הָ ֶֹ֖עמֶ ר ָמָ֑ן וְ ַהּנַ ֹּ֤ח אֹתֹו ֙ ִל ְפנֵ ֣י יְ ה ָוֶׁ֔ה
ֹשה ֶ ָֽאל־אַ הֲ ֹֹ֗רן קַ ֚ח ִצנְ ֶצ֣נֶת אַ ֶׁ֔ ַחת וְ תֶ ָ ִ֥
מ ֶ֜ ֶ
דת
העֵ ֻ ֶ֖
ה ֶ֛רֹ ן ִל ְפנֵ ִ֥י ָ ָֽ
יחַ֧הו ַ ָֽא ֲ
ֹשָ֑ה ַויַּנִ ֵ
כא ֲֶשֶ֛ר ִצוָ ִ֥ה יְ הוָ ֶ֖ה אֶ ל־מ ֶ
יכם׃ לד ַ ָֽ
רתֵ ֶ ָֽ
ד ָֽ ֹ
ְל ִמ ְש ֶמ ֶֶ֖רת ְל ֹ
ֹושָ֑בֶ ת
ל־א ֶ֣רץ נ ָ
ֶ
ובנֵ ֣י יִ ְש ָר ֵֹ֗אל ָ ָֽא ְכלֹּ֤ ו אֶ ת־הַ ָמן ֙ אַ ְר ָב ִע ֣ים שָ ֶׁ֔ ָנה עַ ד־בֹ ָאֶ֖ם אֶ
ְל ִמ ְש ָ ָֽמ ֶרת׃ לה ְ
יפה ָֽהוא׃ {פ}
ֲש ִ ִ֥רית ָ ָֽהאֵ ָ ֶ֖
ל־ק ֵצֶ֖ה ֶא ִֶ֥רץ ְכנָ ָֽעַ ן׃ לו וְ הָ עֶֹ֕ מֶ ר ע ִ
ְ
אֶ ת־הַ ָמן ֙ ָ ָֽא ְכ ֶׁ֔לו עַ ד־בֹ ֶָ֕אם אֶ
______________________________________________________________________
ר ָ ָֽתי׃
תי וְ ָֽתֹו ֹ
מר ִמ ְצ ֹו ַ ֶ֖
ד־א ָנה ֙ ֵ ָֽמאַ נְ ֶׁ֔ ֶתם ִל ְש ִ֥ ֹ
ִָ֨
ֹשָ֑ה עַ
(כח) וַיִֹ֥אמֶ ר יְ הוָ ֶ֖ה אֶ ל־מ ֶ
"И сказал Всевышний Моше: 'До каких пор вы будете отказываться соблюдать
"'!?Мои указания
ִ .מ ְצוֹתַ י וְ ת ֹור ָֹתי Мы видим, что этот один запрет называется
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יֹומָ֑יִ ם
ָ
תן לָ ֶכֶ֛ם בַ יִֹ֥ום הַ ִש ִשֶ֖י ֶל ֣חֶ ם
ִ֥ ֵ ל־כֵ ן ה֣ וא ֹנ
ֵּ֠ ַכי־יְ ה ָוה ֮ נ ַָת֣ן לָ ֶכ ֣ם הַ שַ בָ ת ֒ ע
ָֽ ִ (כט) ְראֹ֗ ו
יעָֽי׃
ִ ְשב֣ ו ׀ ִא ֣יש תַ ְח ֹ֗ ָתיו אַ ל־יֵ ִ֥צֵ א ִאֶ֛יש ִמ ְמקֹמֶ֖ ֹו בַ יִֹ֥ום הַ ְש ִב
"Смотрите (= поймите), поскольку Всевышний установил вам шаббат (день, в
который нельзя работать), то Он дал вам двойную порцию еды на шестой день; а
в седьмой день каждый из вас должен сидеть у себя: никто не должен выходить со
своего места".
 – ְשבּו ִאיש ַת ְח ָתיוэто приказ: каждый должен находиться в шаббат на своем
обычном месте – там, где он находится постоянно.
יֵּצֵּ א ִאיש ִמ ְמקֹמ ֹו בַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י- – ַאלэто повторение и усиление этого приказа в форме
запрета: чтобы никто не выходил из своего места в седьмой день.
Что означают слова  ַת ְח ָתיוи ?מ ְמקֹמ ֹו
ִ
Не совсем ясны hалахические рамки этих слов:  – ַת ְח ָתיוэто то место, где человека
застал шаббат? Значит ли это, что он не должен вставать со стула
(кровати/коврика/табуретки/унитаза) на котором сидел в этот момент? А – ִמ ְמקֹמ ֹו
указывает ли это на комнату или на дом, или на город?
Давайте ответим на вопрос: следует ли из Торы (или Танаха в целом), что человек
не должен выходить в шаббат из своего дома? Если ответ на этот вопрос будет
отрицательным, то это означает также и то, что он не должен сидеть весь шаббат
на одном месте внутри своего дома.
В книге Бемидбар 15, 32-33 рассказывается о человеке, которого застали за тем,
что он занимался заготовкой дров в шаббат. Ему не вменяется в вину, что он
вышел из своего шатра. Понятно и то, что те, кто нашли его, также находились
вне своих шатров (и вероятно даже, что вне стана)! Отсюда следует, что Тора не
видит проблемы в том, чтобы человек находился вне своего дома в шаббат.
Шаббат называется в Торе ק ֶֹדש-( ִמ ְק ָראВаикра 23, 3). Это означает, что народ
собирался в шаббат в определенном месте для служения Всевышнему. Из разных
мест в Танахе мы учим, что шаббат был днем ( ִמ ְק ָראсобрания), и было принято
ходить к пророкам в этот день. Например, муж женщины из города Шунем
удивляется тому, что его жена идет к пророку: "Зачем ты едешь к нему – ведь
сегодня не начало нового месяца и не шаббат?" (Млахим 2 4, 23). Пророк
Ирмеяhу, предупреждая народ о соблюдении шаббата, подчеркивает запрет
выносить вещи из домов, перевозить грузы и работать в шаббат, но не говорит,
чтобы они сидели в шаббат по домам (Ирмеяhу 17, 21-22). То же самое беспокоит
и Нехемью (Нехемья 13, 19-21). Пророк Йешаяhу говорит о том времени, когда
все будут приходить, чтобы служить Всевышнему – "в каждое новомесячье и в
каждый шаббат" (Йешаяhу 66, 23). Также и Йехезкель говорит, что в будущем
Храме народ будет приходить по шаббатам и новомесячьям, чтобы поклониться
Всевышнему (Йехезкель 46, 1 и 3). Нет никакого сомнения, что в эпоху Танаха не
было известно ни о каком запрете выходить из дома в шаббат.
Септуагинта переводит фразу  ְשבּו ִאיש ַת ְח ָתיוкак "сидите все в своих домах".
Пшитета переводит весь пасук как "пусть каждый сидит на своем месте, и никто
не выходит из ворот своего дома". Однако из книг Йосефа Флавия можно видеть,
что в его время из этого пасука выводили лишь запрет уезжать в дальний путь, но
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не просто выходить из дома2. Кроме того, в ту эпоху бейт-кнессет (синагога) уже
стал общепринятым атрибутом еврейской жизни, и везде евреи собирались в них
по шаббатам, чтобы читать Тору и слушать драшот.
Таким образом, понятно, что запрет "не выходить из своего места" в нашем
пасуке не означает "не выходить из своего дома". "Место" здесь – более широкое
понятие: стан, поселок, деревня, город.
Действительно, в еврейской истории были (и есть до сих пор) такие толкователи
Торы, которые понимали этот пасук буквально.
По свидетельству одного из отцов церкви, Ипполита (первая половина 3-го века),
среди ессеев3 были такие, что не вставали в шаббат со своего ложа. Очевидно, они
восприняли фразу  ְשבּו ִאיש ַת ְח ָתיוв буквальном смысле, причем в крайней его
форме.
Шомроним по сей день не выходят из своих домов в шаббат, за исключением
того, чтобы пойти в бейт-кнессет. Из талмудических источников известно, что
шомроним подходили к соблюдению шаббата весьма строго. Однако нам
неизвестно, существовал ли у них именно этот обычай в древнюю эпоху. В их
литературе он появляется лишь в эпоху средневековья (12-ый век), и по мнению
некоторых исследователей, заимствован из арабского законодательства4.
Разрешение выходить из домов в бейт-кнессет они выучили, по-видимому, из
пасука в книге Ваикра 23, 3.
Большинство современных исследователей пишут, что первые караим понимали
наш пасук в буквальном смысле (т.е. не выходили из своих домов). Однако на
самом деле это не так. По мнению Анана (основателя секты караим), если в
городе живут только евреи, то можно выходить за его пределы на 2000 амот в
каждую сторону; однако если в городе живут также и неевреи, то можно выйти из
дома только для того, чтобы пойти в бейт-кнессет. По мнению другого
караимского авторитета, Биньямина Навенди (9-ый век), можно выходить из
города (на расстояние до 2000 амот) только лишь по делам, связанным с
"необходимостью для Всевышнего". Яаков Киркисани (10-ый век) не согласен с
ним и считает, что вообще нельзя выходить за пределы города. Большинство
ранних караим поступали по мнению Анана и Биньямина (т.е. что  ַת ְח ָתיוи ִמ ְמקֹמ ֹו
имеют значение "стан" или "город"), однако были среди них и такие, что
устрожали в этом вопросе и вообще не выходили из своих домов в шаббат. О них
упоминает в своих путевых заметках известный путешественник р.П етахья из
Регенсбурга (12-ый век).
Однако давайте взглянем на текст шире. Сообщает ли текст, согласно пшату,
какие-либо hалахические подробности относительно того, где человек должен
находиться в шаббат, и куда ему можно выходить?
Раши:  – ְשבּו ִאיש ַת ְח ָתיוэту [фразу] хазаль используют в качестве асмахты
относительно четырех амот для того, кто выходит за границы шаббата
(т.е. за те границы населенного пункта, в пределах которых человек
может свободно перемещаться в шаббат: за границами этого
2

"Иудейские древности", книга 13, глава 8, 4; книга 14, глава 10, 12.
Ессеи – одна из еврейских сект эпохи Второго Храма.
4
L.Wreschner, Samaritanische Traditionen, (1888), IXff., 13ff.
3
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пространства человек может перемещаться только в пределах четырех
амот) (Эрувин 48а). יֵּצֵּ א ִאיש ִמ ְמקֹמ ֹו- – ַאלэто 2000 амот пространства
шаббата (там же 51а) (т.е. эту фразу хазаль используют в качестве
асмахты для закона о расстоянии, на которое может выйти человек в
шаббат за пределы города). Но [по пшату пасук] не говорит об этом,
потому что [законы относительно] границ шаббата являются законами
дерабанан. По пшату же пасук говорит о [запрете] собирать ман [в
шаббат, а не о том, что нельзя выходить за пределы стана/города].
Ибн Эзра: " – ַת ְח ָתיוв своем шатре". Согласно пшату, пасук говорит о том,
что нельзя выходить из дома, чтобы собирать ман.
Даат микра: согласно пшату, имеется в виду, что все сборщики мана
должны находиться на своих постоянных местах (в стане), и не выходить
собирать ман.

Этот пасук вообще не связан ни с какими законами шаббата. Если бы мы
смотрели только на этот пасук, вырванный из контекста, то мы бы поняли, как
некоторые из караим, что нельзя выходить из своего дома. Но так как мы смотрим
на общую тему данного отрывка, то понимаем, что речь здесь вообще идет о
другом: нельзя выходить из дома, чтобы собирать ман! Но нет никакого запрета
просто двигаться с места или выходить из дома/стана/города в шаббат!
(ל) וַיִ ְש ְבתִ֥ ו ָה ָעֶ֖ם ַביִֹ֥ום הַ ְש ִב ִעָֽי׃
"[После этого] народ покоился (= они прекратили деятельность) на седьмой день".
 – וַ יִ ְשבְ תּוчто они прекратили?
Собирать ман! Т.е. больше уже они не пытались на седьмой день собирать ман.
יחִ֥ת ִב ְד ָ ָֽבש׃
ִ ת־שמֶ֖ ֹו ָמָ֑ן וְ ֹ֗הוא ְכ ֶז ַָֹּֽ֤רע ַגד ֙ לָ ֶָׁ֔בן וְ טַ ְעמֶ֖ ֹו ְכצַ ִפ
ְ
ֶ(לא) וַיִ ְק ְראַ֧ ו ֵ ָֽבית־יִ ְש ָר ֵאֶ֛ל א
 מָ ן,ֹ ְשמו-יִ ְש ָראֵּ ל ֶאת-" – וַ יִ ְק ְראּו בֵּ יתбейт Исраэль назвали его (этот "небесный хлеб") –
ман"
יחת בִ ְדבָ ש
ִ ִ כְ צַ פ,ֹ וְ טַ עְ מו, כְ זֶ ַרע גַד לָבָ ן," – וְ הּואи он похож внешне на зернышки גַד, цвет его
белый, а вкус его – как медовый пряник";  – )גַד הַ ָש ֶדה( גַדрастение, известное под
названием כּוסבַ ר
ְ (так это определяется в арамейских переводах: Таргум Йонатан
и Таргум Йерушалми; Раши приводит его европейское название: кориандр)
Агада
Что хочет сказать мидраш, утверждая, что ман принимал любой вкус?
Надо быть довольным тем, что у тебя есть.
יכ ָ֑ם
ֶ ֵרת
ֹ ָֽ ד
ֹ ל ֹא הָ עִֹ֨ מֶ ר ֙ ִמ ֶׁ֔ ֶמּנו ְל ִמ ְש ֶמ ֶֶ֖רת ְל
ֹּ֤ ֹשה ֶז ֹּ֤ה הַ ָדבָ ר ֙ א ֲֶש֣ר ִצוָ ֣ה יְ ה ֶָׁ֔וה ְמ
ֶ ֹ֗ (לב) וַיֹ֣אמֶ ר מ
יאִ֥י אֶ ְת ֶכֶ֖ם ֵמ ֶא ִֶ֥רץ
ִ ֹוצ
ִ ֲשר ֶ ָֽהא ֱַכ ְֹּ֤ל ִתי אֶ ְתכֶ ם ֙ בַ ִמ ְד ֶָׁ֔בר ְב ָֽה
ֶ ִ֨ לחֶ ם א
ֶ ֹ֗ ְַל ַמ֣עַ ן ׀ יִ ְר ֣או אֶ ת־ה
ִמ ְצ ָ ָֽריִ ם׃
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"Вот что приказал [сделать] Всевышний: сохраните полновесный óмер [мана] для
будущих поколений, чтобы они могли увидеть ту пищу, которой Я кормил вас в
пустыне, выведя вас из Мицраима".

)כּוסבַ ר( גַד הַ שָ ֶדה
ְ
– кориандр (Coriandrum sativum)

֙ ן־שמָ ה ְמ ָֽל ֹא־הָ ֶֹ֖עמֶ ר ָמָ֑ן וְ ַהּנַ ֹּ֤ח אֹתֹו
ִ֥ ָ ֶשה ֶ ָֽאל־אַ הֲ ֹֹ֗רן קַ ֚ח ִצנְ ֶצ֣נֶת אַ ֶׁ֔ ַחת וְ ת
ֶ ֶ֜ מ
ֹ (לג) ו ִַ֨י ֹאמֶ ר
יכם׃
ָֽ ֶ ֵרת
ֹ ָֽ ד
ֹ ִל ְפנֵ ֣י יְ ה ֶָׁ֔וה ְל ִמ ְש ֶמ ֶֶ֖רת ְל
" – ַקח ִצנְ צֶ נֶת ַאחַ תвозьми один сосуд";  – ִצנְצֶ נֶתглиняный кувшин или бутылка
( ְצלו ִֹחיתв арамейских переводах и у Раши)
הָ ֹעמֶ ר ָמן- ָשמָ ה ְמֹלא-" – וְ תֶ ןи положи туда полновесный омер мана"
" – וְ הַ ּנַח אֹת ֹו לִ פְ נֵּי יְ הוָ ה לְ ִמ ְשמֶ ֶרת לְ ֹדרֹתֵּ י ֶכםа [затем] помести его перед Всевышним на
хранение для будущих поколений"; '" = לִ פְ נֵּי הв Мишкане", как это следует из
следующего пасука.
העֵ ֻ ֶ֖דת ְל ִמ ְש ָ ָֽמ ֶרת׃
ָֽ ָ רן ִל ְפנֵ ִ֥י
ֹ ֶ֛ ה
ֲ יחַ֧הו ַ ָֽא
ֵ ִכ א ֲֶשֶ֛ר ִצוָ ִ֥ה יְ הוָ ֶ֖ה אֶ ל־מֹ ֶשָ֑ה ַויַּנ
ָֽ ַ )(לד
מ ֶֹשה- אֶ ל," – כַאֲ ֶשר ִצּוָ ה יְ הוָ הв соответствии с тем, как Всевышний приказал Моше"
 לְ ִמ ְשמָ ֶרת," – וַ ַי ִּניחֵּ הּו ַאהֲ רֹן לִ פְ נֵּי הָ עֵּ דֻ תАhарон поместил его (= сосуд с маном) на
хранение перед "הָ עֵּ דֻ ת.
Что такое ?הָ עֵּ דֻ ת
Рашбам, Ибн Эзра, Даат микра: '( לִ פְ נֵּי הили )לִ פְ נֵּי הָ עֵּ דֻ ת: это  =( הָ ָאר ֹוןарон
hа-брит), который называется также ( ָאר ֹון הָ עֵּ דֻ תили просто  )הָ עֵּ דֻ תиз-за
 =( לּוח ֹות הָ עֵּ דֻ תлухот hа-брит), которые находились в нем.
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Но ведь еще даже не было приказа построить Мишкан. О каком ковчеге
завета может идти здесь речь?
Ибн Эзра ()לב: эти три пасука должны были бы быть написаны после
строительства Мишкана (потому что в пасуке  לדнаписано об )ָאר ֹון הָ עֵּ דֻ ת,
но они помещены здесь только потому, что эта парашá посвящена всем
чудесам, которые происходили с маном.
Т.е. этот приказ Моше и выполнение его Аhароном происходят не сейчас, через
месяц после выхода из Мицраима, а уже после строительства Мишкана. Но это
описание помещено здесь, а не в соответствующем ему хронологически месте,
поскольку речь в данной парашé идет о мане, и Тора считает необходимым
собрать в одном месте все, что касается мана, и на этом завершить рассказ о нем.
Если бы Моше писал Тору в стиле современной литературы, то пасук  לבон начал
бы со слов: "В последствии, после строительства Мишкана, Моше сказал: 'Вот
что приказал сделать Всевышний…'"
֙ נֹושָ֑בֶ ת אֶ ת־הַ ָמן
ָ
ל־א ֶ֣רץ
ֶ
ֶובנֵ ֣י יִ ְש ָר ֵֹ֗אל ָ ָֽא ְכלֹּ֤ ו אֶ ת־הַ מָ ן ֙ אַ ְרבָ ִע ֣ים שָ ֶׁ֔ ָנה עַ ד־בֹ ָ ֶ֖אם א
ְ )(לה
צה ֶ ִ֥א ֶרץ ְכנָ ָֽעַ ן׃
ֶ֖ ֵ ל־ק
ְ
ֶָ ָֽא ְכ ֶׁ֔לו עַ ד־בֹ ֶָ֕אם א
"[И хотя сосуд с маном был сохранен для будущих поколений, но] бней Исраэль
ели ман [только] сорок лет, до тех пор, пока не пришли в населенную страну; они
ели ман вплоть до своего прихода к границам Эрец Кнаан".
Это также сообщается здесь потому, что вся парашá посвящена всему, что связано
с маном.
}יפה ָֽהוא׃ {פ
ֶ֖ ָ ֲֵש ִ ִ֥רית ָ ָֽהא
ִ (לו) וְ הָ עֶֹ֕ מֶ ר ע
"А óмер – это десятая часть эйфá".
Зачем именно тут упоминается, сколько это –  ?ע ֶֹמרИ зачем вообще это
упоминается? Что нам хотят этим сказать?
Ибн Эзра: это упоминается, чтобы показать, что всем хватало этой
порции.
Даат микра: поскольку обычно, в большинстве мест в Танахе, עֹמֶ ר
означает "связка колосьев", "сноп" (от слова " – לְ עַ מֵּ רвязать колосья в
снопы"), то теперь пасук объясняет, что в данном случае под словом עֹמֶ ר
понимается мера объема для сыпучих тел. В соответствии с расчетом,
который приводит Раши (согласно единицам измерений, принятым во
времена хазаль), 1  = עֹמֶ ר43,2 יצים
ִ ֵּ( ב1  = אֵּ יפָ ה3  = ְס ִאין18  = ַקבִ ין72 = לֻגִ ין
432 יצים
ִ ֵּ)ב. В соответствии с современными единицами измерений это
примерно два с половиной литра.
֙ ל־פ ֣י יְ הוָ ָ֑ה וַ ָֽ ָֽ ַיחֲנו
ִ
ַיהֶ֖ם ע
ֶ ֵר־סֶ֛ין ְלמַ ְסע
ִ
ֲַדת ְבנֵ ָֽי־יִ ְש ָר ֵאַ֧ל ִמ ִמ ְדב
ִ֨ ַ א ֵַּ֠ויִ ְסעו כָ ל־ע

יז

נו־לִ֥נו ַמֶ֖יִ ם וְ נִ ְש ֶתָ֑ה
ָ
֣אמ ֶׁ֔רו ְת
ְ ֹ ֹשה וַי
ֶ ֶׁ֔ תת ָה ָעָֽם׃ ב וַיָ ֹּ֤ ֶָֽרב הָ עָ ם ֙ ִעם־מ
ֹ ִ֥ ידים ְו ֵאִ֥ין ַמֶ֖יִ ם ִל ְש
ֶׁ֔ ִ ִב ְר ִפ
ַסון אֶ ת־יְ הוָ ָֽה׃ ג וַיִ ְצ ִ֨ ָמא ָשֹּ֤ם הָ עָ ם ֙ לַ ֶׁ֔ ַמיִ ם
ֶ֖ ה־תנ
ְ
ַה־ת ִריבון ֙ ִעמָ ִ ֶׁ֔די מ
ְ
ַֹשה מ
ֶ ֶׁ֔ וַיֹֹּ֤אמֶ ר לָ הֶ ם ֙ מ
ית֣נו ִמ ִמ ְצ ַ ֶׁ֔ריִ ם ְלהָ ִמִ֥ית א ִֹתֶ֛י ְואֶ ת־בָ נַ ִ֥י
ָ אמר ָל ָֹּ֤מה ֶזה ֙ ֶ ָֽהע ֱִל
ֶ ֹ ֹשָ֑ה ו ַֹ֗י
ֶ וַיָ ִ֥לֶ ן הָ ָעֶ֖ם עַ ל־מ
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ֱשה לָּ ָּע ָ֣ם הַּ זֶ ֶּ֑ה עָ֥ ֹוד ְמ ַּעַ֖ט
ַ֖ ֶ מה ֶ ָֽאע
ָ֥ ָּ ת־מ ְקנַּ ַ֖י בַּ צָּ ָּ ָֽמא׃ ד וַּיִ ְצ ַּע ַ֤ק מֹשֶ ה ֙ אֶ ל־יְ הוָּ ָ֣ה לֵ אמֹֹ֔ ר
ִ
ֶוְ א
ּומ ְט ֶׁ֗ך
ַּ ֹשה עֲבֹ ר ֙ ִל ְפנֵ ָ֣י ָּה ֹ֔ ָּעם וְ ַּ ָ֥קח ִא ְתךַ֖ ִמזִ ְקנֵ ָ֣י יִ ְש ָּר ֵאֶּ֑ל
ֶ ֶׁ֗ לנִ י׃ ה ו ַֹּּ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָּוָ֜ה אֶ ל־מ
ָֽ ָּּוסק
ְ
֮ שם ׀ ַּ ָֽעל־הַּ צּור
ָ֥ ָּ ל ְכתָּ ׃ ו ִהנְ נִ ָ֣י עֹ מֵ ד ֩ ְלפָּ ֶנֹּ֨יך
ָֽ ָּ ֲשר ִה ִכַ֤יתָּ בֹו ֙ אֶ ת־הַּ יְ ֹֹ֔אר ַּ ָ֥קח ְביָּ ָֽ ְָֽדךַ֖ וְ ָּה
ֶ ֹּ֨ א
אל׃ ז
ָֽ ֵ ֹשה ְלעֵ ינֵ ַ֖י זִ ְקנֵ ָ֥י יִ ְש ָּר
ֶ ֹ֔ ָ֣ית ַּב ֶׁ֗צּור וְ יָּ ְָֽצאָ֥ ּו ִמ ֶמֶּּ֛נּו ַּמַ֖יִ ם וְ שָּ ָּתָ֣ה ָּה ָּע ֶּ֑ם וַּיַּ ַ֤עַּ ש כֵ ן ֙ מ
ָּ ְבח ֵֹרב ֒ וְ ִה ִכ
ס ָּתַ֤ם אֶ ת־יְ ה ָּוה ֙ לֵ א ֹֹ֔מר
ֹ ל־ריב ׀ ְבנֵ ָ֣י יִ ְש ָּר ֵֶׁ֗אל ְו ֹּ֨ ַּעל ַּנ
ָ֣ ִ ַּיבֶּ֑ה ע
ָּ ּומ ִר
ְ סה
ַ֖ ָּ וַּיִ ְק ָּרא ֙ ֵשָ֣ם הַּ מָּ ֹ֔קֹום ַּמ
}ם־איִ ן׃ {פ
ָֽ ָּ הֲיֵ ֵ֧ש יְ הוָּ ֶּ֛ה ְב ִק ְר ֵבַ֖נּו ִא
______________________________________________________________________
ידים
ֹ֔ ִ ל־פ ָ֣י יְ הוָּ ֶּ֑ה וַּ ָֽ ָֽ ַּיחֲנּו ֙ ִב ְר ִפ
ִ
ַּיהַ֖ם ע
ֶ ֵר־סֶּ֛ין ְלמַּ ְסע
ִ
ֲַּדת ְבנֵ ָֽי־יִ ְש ָּר ֵאֵ֧ל ִמ ִמ ְדב
ֹּ֨ ַּ (א) ַַּ֠ויִ ְסעּו כָּ ל־ע
תת הָּ ָּעָֽם׃
ֹ ָ֥ וְ ֵאָ֥ין ַּמַ֖יִ ם ִל ְש
"По приказу Всевышнего все общество бней Исраэль отправилось из пустыни
Син в путь; и стали они лагерем в Рефидим, а там не было питьевой воды".
Когда написано 'פִּ י ה- – עַ לчто это значит?
"По приказу hа-Шема" – т.е. Всевышний дал указание Моше, а тот приказал бней
Исраэль. Они остановились у Рефидим. Мы увидим дальше, что это место
находится недалеко от горы Синай.
Ибн Эзра: в парашат Масей перечислены все переходы по пустыне; и
оттуда ясно, что между мидбар Син и Рефидим у них было еще три
стоянки. Почему здесь это не упоминается? Это – дерех кцара: не
упоминается то, что нам неважно для этой темы. 'פִּ י ה-" – עַ לпо приказу
Моше".
Поэтому написано "( לְ מַ ְסעֵ יהםпоходы их") – т.е. было несколько переходов,
которые здесь не упоминаются.
Почему здесь перечисление всех переходов – тема не важная, а в парашат
Масей эти стоянки да, упоминаются? Какой вывод можно сделать из этого о
теме нашей парашú и о теме того места в книге Бемидбар?
Здесь упоминаются только те стоянки, где происходили важные события, а
характер парашат Масей – более хронологический.
֙ ה־ת ִריבּון
ְ
ַֹּשה מ
ֶ ֹ֔ נּו־לָ֥נּו ַּמַ֖יִ ם ְונִ ְש ֶתֶּ֑ה ַּויַֹ֤אמֶ ר לָּ הֶ ם ֙ מ
ָּ
ָ֣אמ ֹ֔רּו ְת
ְ ֹ ֹשה וַּי
ֶ ֹ֔ (ב) וַּיָּ ֶַָֽ֤רב ָּהעָּ ם ֙ ִעם־מ
ה־תנַּסַ֖ ּון אֶ ת־יְ הוָּ ָֽה׃
ְ
ִַּעמָּ ִ ֹ֔די מ
ֹאמרּו
ְ  וַ י,מֹשה-[" – וַ יָּרב הָּ עָּ ם עִּ םиз-за этого] народ начал ругаться с Моше, требуя:"
לָּנּו מַ יִּ ם וְ ִּנ ְשתה-" – ְתנּוдайте нам воды для питья!"
" – וַ יֹאמר לָּהם מֹשהа Моше ответил им:"
יְ הוָּ ה- ְתנַּסּון את- מַ ה, ְת ִּריבּון עִּ מָּ ִּדי-" – מַ הчто вы ругаетесь со мной, зачем испытываете
[терпение] Всевышнего?"; ת ִּריבּון,
ְ  – ְתנַּסּוןдревние формы окончания в иврите.
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Непонятно, какой реакции от народа ждал Моше. Их требование представляется
вполне справедливым: отсутствие воды в жарком климате – это не шутка. Люди
начали бы умирать к вечеру.
Что хочет сказать Моше своим ответом?
Ибн Эзра: Моше ответил народу: "Что вы ругаетесь со мной? Давайте все
вместе взовем к Всевышнему!"
Сфорно: "Что вы ругаетесь со мной? Разве вы не знаете, что я делаю то,
что мне приказано? Если вы ругаетесь со мной, чтобы испытать Того, Кто
меня послал, то вам же хуже будет!"
р.Ш.Р.Гирш: "Вы же знаете, что это не я привел вас в это место, а
Всевышний. И вы уже видели более чем достаточно деяний Всевышнего,
чтобы ваши сердца могли быть спокойны и уверенны, что Он не
умертвит вас жаждой. В обычных условиях ваши требования были бы
справедливы".
יתָ֣נּו ִמ ִמ ְצ ַּ ֹ֔ריִ ם
ָּ ֹשֶּ֑ה ו ֶַּׁ֗י ֹאמֶ ר ָּלַ֤מָּ ה ֶזה ֙ ֶ ָֽהע ֱִל
ֶ (ג) וַּיִ ְצ ֹּ֨ ָּמא ָּשַ֤ם הָּ עָּ ם ֙ לַּ ֹ֔ ַּמיִ ם וַּיָּ ָ֥לֶ ן הָּ ָּעַ֖ם עַּ ל־מ
ת־מ ְקנַּ ַ֖י ַּבצָּ ָּ ָֽמא׃
ִ
ְֶלהָּ ִמָ֥ית א ִֹתֶּ֛י וְ אֶ ת־בָּ נַּ ָ֥י ְוא
"А [между тем] народ [продолжал] страдать от жажды, [поэтому] народ стал
роптать на Моше: 'Для чего ты вывел нас из Мицраима? [Не для того ли] чтобы
уморить нас и наших детей, и скот от жажды?!'"
Снова народ сокрушается о том, что они вышли из Мицраима – уже третий раз!
Первый раз – перед переходом через море, когда увидели армию фараона. Второй
раз – когда у них не было еды, до появления мана.
לנִ י׃
ָֽ ָּּוסק
ְ ֱשה לָּ ָּע ָ֣ם הַּ זֶ ֶּ֑ה עָ֥ ֹוד ְמ ַּעַ֖ט
ַ֖ ֶ (ד) וַּיִ ְצ ַּע ַ֤ק מֹ שֶ ה ֙ אֶ ל־יְ הוָּ ָ֣ה לֵ א ֹֹ֔מר ָּמָ֥ה ֶ ָֽאע
"[Тогда] возопил Моше к Всевышнему: 'Что мне делать с этим народом? Еще
немного и закидают меня камнями!'".
Даат микра: вопрос Моше "что мне делать с этим народом?" несет
двойной смысл: а) "Как мне найти воду, чтобы напоить народ?"; б) "Что
мне делать, чтобы успокоить этот народ?"
Тут слышится, что была действительно серьезная угроза жизни Моше, или
это просто преувеличение?
Ибн Эзра: это преувеличение: "Если бы у них была возможность, они бы
расправились со мной".
Даат микра: также и вторую часть слов Моше можно понять двояко: а)
"Страдания народа настолько велики, что из-за этого они могут забросать
меня камнями", – это преувеличение, целью которого является выразить
тяжесть страданий бней Исраэль. В соответствии с этим объяснением,
здесь нет никакого упрека в адрес бней Исраэль. б) "Их раздражение и
злость на меня настолько велики, что они могут забросать меня
камнями". В соответствии с этим объяснением здесь содержится упрек в
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адрес бней Исраэль и некий изъян у Моше: он жалуется, в основном, на
свои собственные страдания и упрекает за это бней Исраэль, вместо того,
чтобы прямо умолять Всевышнего, чтобы Он дал народу воду.

ֲשר
ֶ ֹּ֨ ּומ ְט ֶׁ֗ך א
ַּ בר ֙ ִל ְפנֵ ָ֣י הָּ ֹ֔ ָּעם וְ ַּ ָ֥קח ִא ְתךַ֖ ִמזִ ְקנֵ ָ֣י יִ ְש ָּר ֵאֶּ֑ל
ֹ ע
ֲ ֹשה
ֶ ֶׁ֗ (ה) ו ַֹּּ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָָּ֜וה אֶ ל־מ
ל ְכתָּ ׃
ָֽ ָּ ִה ִכַ֤יתָּ בֹו ֙ אֶ ת־הַּ יְ אֹֹ֔ ר ַּ ָ֥קח ְביָּ ָֽ ְָֽדךַ֖ וְ ָּה
"И сказал Всевышний Моше: 'Пройди перед народом (= выйди на виду у всех) и
возьми с собой старейшин Исраэля, а также возьми свой посох, которым ты
поразил Нил, и ступай [куда Я укажу]'".
Что значит ? ֲעבֹר לִּ פְ נֵי הָּ עָּ ם
Очевидно, это значит "выйти из того места, где они остановились, и пойти в
сторону горы Хорев, и там будет дана вода". Очевидно, народ не идет к горе
Хорев – Моше добывает воду, и она, образуя поток, достигает Рефидим: ведь
народ еще не подошел к горе Хорев (см. следующий пасук).
Рамбан: смысл этого пасука в том, что народ находился в Рефидим, а
скала, из которой надо было добыть воду – находилась в Хореве. Хорев –
это гора Синай, по мнению хазаль, или название местности, где
находился город поблизости от горы, по моему мнению, как я объясню
это (Шмот 19, 1; Дварим 1, 6). Поэтому Моше должен был двигаться
перед народом, чтобы перейти из Рефидим в Хорев – примерно на
расстоянии одной-двух парса1.
Даат микра: это означает: "Выйди из лагеря и иди в ту сторону, куда они
должны двигаться – к горе Синай, она же Хорев". Смысл этих слов в том,
что Моше должен пройти так, чтобы весь народ видел его, и при этом он
не должен опасаться, что они забросают его камнями. И он не должен
пройти в одиночестве, но взять с собой старейшин – руководителей –
народа. Это должно быть сделано для того, чтобы успокоить народ,
который сердится на Моше, а также для того, чтобы они своими глазами
увидели чудо добывания воды и славу Всевышнего, и признали бы, что
Всевышний находится среди них.
Почему посох здесь упоминается как тот, которым Моше ударил Нил, т.е.
превратил его в кровь?
Здесь – первый раз, когда посох используется для "воспитания" народа: до сих
пор он использовался только против египтян. В дальнейшем он будет
использоваться часто.
Раши: (Моше жаловался, что они хотят закидать его камнями.
Всевышний сказал ему:) "Давай, пройди перед народом – посмотрим,
сделают ли они это или нет – что же ты возводишь на народ
напраслину?!" (Мидраш Танхума 22). [А почему написано:] "Посох,
которым ты ударил по Нилу"? Потому что народ думал, что посох
1

Парсá – мера длины, равная 4 миль, где 1 миль = 2000 амот. Т.е. 1 парса ≈ 4 км.

351

בשלח

שמות יז
предназначен только для наказаний. Теперь же они увидят, что он
годится также и для благих дел: посох, который превратил воду в кровь,
теперь добывает воду, необходимую для питья (Мехильта, ва-йиса 6).

Это показывает, что не в посохе дело, а в том, кто велел взять посох.
Кто превратил воду в кровь – Моше или Аhарон? Аhарон – именно он ударил
посохом воду в Ниле (Шмот 7, 29).
Почему же написано про Моше: "Которым ты ударил"?
Ибн Эзра: Потому что это было сделано по приказу Моше.
То, что сделано по чьему-либо приказу – считается, как будто бы он сам это
сделал. Сравните:
- ( וַ י ְאסֹר יוֹסֵ ף מ ְרכַ בְ ת ֹוБерешит 46, 29) – "Йосеф запряг колесницу": слуги запрягли
по приказу Йосефа;
- הַ בַ יִּ ת-( וַ יִּ בן ְשֹלמֹה אתМлахим 1 6, 14) – "Шломо построил Храм": строители
построили по приказу Шломо.
Сфорно: Моше должен был пройти перед народом – на глазах у народа –
и взять с собой старейшин, чтобы все увидели, что Моше старается для
них, и тем самым подавить бунт против него.
ָ֣ית ַּב ֶׁ֗צּור וְ יָּ ְָֽצאָ֥ ּו ִמ ֶמֶּּ֛נּו ַּמַ֖יִ ם וְ שָּ ָּתָ֣ה
ָּ ָֽל־הצּור ֮ ְבח ֵֹרב ֒ וְ ִה ִכ
ַּ
שם ׀ ַּע
ָ֥ ָּ (ו) ִהנְ נִ ָ֣י עֹ מֵ ד ֩ ְלפָּ ֶנֹּ֨יך
ֹשה ְלעֵ ינֵ ַ֖י זִ ְקנֵ ָ֥י יִ ְש ָּר ֵ ָֽאל׃
ֶ ֹ֔ הָּ ָּע ֶּ֑ם וַּיַּ ַ֤עַּ ש כֵ ן ֙ מ
"Вот Я стою перед тобой (= Я буду ждать тебя) там, на большой скале, в Хореве:
когда ты ударишь по этой скале, то из нее польется вода, так что народ [сможет
вдоволь] напиться; и Моше так и сделал, на глазах у старейшин Исраэля".
Т.е. не весь народ присутствовал при добывании воды из скалы, а только
старейшины.
Во-первых, здесь упоминается, что вода вышла из места, которое называется
Хорев – но ведь так называется гора Синай! Или, по крайней мере, район горы
Синай. Т.е. получается, что Рефидим – неподалеку от горы Синай.
Что значит "Всевышний стоит на скале"?
Т.е. на этой скале проявится кевод hа-Шем: "Все получится так, как Я велел тебе
делать".
Ибн Эзра: не Всевышний стоит там, а его кóах и гвурá (т.е. то, как hаШем проявляется – исполняет обещанное).
Почему это называется коах и гвура?
Потому что подобное явление в наших глазах называется коах у-гвура – "сила,
мощь". Это означает, что происходит такое событие, что если бы кто-то другой
это сделал, то мы бы сказали, что у него много силы. Надо понять, что текст
говорит с нашей, человеческой точки зрения.
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Расаг: "hа-Шем стоит" – означает, что там стоит симáн (некий знак) от
Него (т.е. скала, которая даст воду).
Даат микра:  – ִּה ְנ ִּני עֹמֵ ד לְ פָּ ניָךкак будто "стоит": это означает, что на скале
Моше должен увидеть кевод hа-Шем, т.е. огненный или облачный столб.
 – וְ ָֽ ָּי ְצאּו ִּממּנּו ַמיִּ םудар по скале приведет к тому, что из нее потечет вода.
" – וְ ָּשתָּ ה הָּ עָּ םи народ будет пить эту воду": т.е. воды будет настолько
много, что будет достаточно, чтобы напоить весь народ – в противовес
тому, что было написано в начале: "И не было воды, чтобы напоить
народ" (пасук )א. Это означает, что вода, вышедшая из скалы в Хореве,
образует поток, спускающийся с горы и доходящий до Рефидим. Так что
бней Исраэль, которые стоят там станом, будут пить воду из этого
потока. Возможно, что это именно тот "поток, спускающийся с горы",
который упоминается в Дварим 9, 21.

֙ ל־ריב ׀ ְבנֵ ָ֣י יִ ְש ָּר ֵֶׁ֗אל ְו ֹּ֨ ַּעל ַּנס ָֹּתַ֤ם אֶ ת־יְ ה ָּוה
ָ֣ ִ ַּיבֶּ֑ה ע
ָּ ּומ ִר
ְ סה
ַ֖ ָּ (ז) וַּיִ ְק ָּרא ֙ ֵשָ֣ם הַּ מָּ ֹ֔קֹום ַּמ
}ם־איִ ן׃ {פ
ָֽ ָּ היֵ ֵ֧ש יְ הוָּ ֶּ֛ה ְב ִק ְר ֵבַ֖נּו ִא
ֲ לֵ אמֹֹ֔ ר
ּומ ִּריבָּ ה
ְ  מַ ָּּסה," – וַ יִּ ְק ָּרא ֵשם הַ מָּ קוֹםи назвали это место ּומ ִּריבָּ ה
ְ  – מַ ּסָּ ה ;"מַ ּסָּ הот לְ ַנס ֹות
("испытание" или "воспитание"), " – ְמ ִּריבָּ הвражда"; почему так назвали это место?
 ִּריב בְ נֵי יִּ ְש ָּראֵ ל-" – עַ לиз-за того, что бней Исраэль бунтовали там"
יְ הוָּ ה לֵאמֹר-" – וְ עַ ל ַנּסֹתָּ ם אתиспытывая [терпение] Всевышнего:";  – לֵאמֹרозначает
здесь двоеточие (т.е. "каким образом?"), а не "говоря"
ָאיִּ ן- ִּאם," – הֲ יֵש יְ הוָּ ה ְב ִּק ְרבֵ נּוесть ли Всевышний среди нас, или нет?"
Они действительно спрашивали: "Есть ли hа-Шем среди нас или нет?" Они
говорили такие слова? Или пасук таким образом характеризует их
поведение?
Они не говорили эти слова, но их поведение показывало, что они сомневаются –
есть ли Всевышний среди них или нет. Действия человека зачастую говорят
лучше, чем слова, сравните:
-  שֻׁ לְ חַ ן יְ הוָּ ה נִּבְ זה הּוא,( באֱ ָּמ ְרכםМалахи 1, 7) – Всевышний гневается на коhаним,
которые говорят: "Жертвенник Всевышнего презрен". Коhаним действительно
скажут, что жертвенник Всевышнего презрен? Объясняет Малахи, каким образом
они это "говорят" (там же):  ִּמזְ בְ ִּחי לחם ְמגָֹאל-ישים עַ ל
ִּ ִּ – מַ גпотому что приносят
жертву некашерную, или там работают коhаним с телесными пороками, или не в
кашерной одежде. Этим самым – своим поведением – они "говорят", что
жертвенник Всевышнего презрен. Поведение бней Исраэль раскрывает их
истинное отношение к Всевышнему.
ר־ל ָ֣נּו
ָּ
ַּהֹושעַּ ֙ ְבח
ֹּ֨
ְֹשַ֤ה אֶ ל־י
ֶ ידם׃ ט ו ַֹּּ֨י ֹאמֶ ר מ
ָֽ ִ ָּב ֹא עֲמָּ ֵל ֶּ֑ק וַּיִ ָּלָ֥חֶ ם ִעם־יִ ְש ָּר ֵ ַ֖אל ִב ְר ִפ
ַ֖ ח ַּוי
ֱֹלהים ְבי ִ ָָּֽדי׃ י
ַ֖ ִ הא
ָֽ ָּ ּומ ֵטָ֥ה
ַּ ל־ר ֹאש הַּ גִ ְב ֹ֔ ָּעה
ָ֣
ֲַּמ ֵל ֶּ֑ק ָּמ ֶׁ֗ ָּחר ָּ ָֽאנ ִֹכַ֤י נִ צָּ ב ֙ ע
ָּ צא ִהלָּ ֵחָ֣ם ַּ ָֽבע
ַ֖ ֵ ְָּשים ו
ִֹ֔ אנ
ֲ
ה ָ֣רֹ ן וְ ֹ֔חּור עָּ לַ֖ ּו ָ֥ר ֹאש
ֲ ֲמ ֵל ֶּ֑ק ּומֹ שֶ ה ֙ ַּ ָֽא
ָּ ֹשה ְל ִהלָּ ֵחַ֖ם ַּ ָֽבע
ֶ ֹ֔ כא ֲֶשַ֤ר ָּ ָֽא ַּמר־לֹו ֙ מ
ָֽ ַּ ַּהֹושע
ֶׁ֗
ְוַּיַּ ָ֣עַּ ש י
לק׃
ָֽ ֵ ֲמ
ָּ ָּבר ע
ָ֥ ַּ ֹשֶּ֛ה י ַָּ֖דֹו וְ ג ַָּּבָ֣ר יִ ְש ָּר ֵאֶּ֑ל וְ ַּ ָֽכא ֲֶשָ֥ר יָּנִ ֶּ֛יחַּ י ַָּ֖דֹו וְ ג
ֶ ֲשר י ִ ָָּ֥רים מ
ֶ ֹּ֨ כא
ָֽ ַּ הַּ גִ ְב ָּ ָֽעה׃ יא וְ הָּ ֶׁ֗ ָּיה
תיו וַּיֵ ָ֣שֶ ב עָּ ֶל ֶּ֑יהָּ וְ ַּ ָֽאהֲ ֹֹּ֨רן וְ ָ֜חּור ָּ ָֽת ְמכָ֣ ּו ְב ָּי ָּ ֶׁ֗דיו
ַ֖ ָּ ָּשָ֥ימּו תַּ ְח
ִ חּו־א ֶֶּ֛בן ַּוי
ֶ
ידַ֤י מֹשֶ ה ֙ ְכבֵ ִ ֹ֔דים וַּיִ ְק
ֵ ִיב ו
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ח ֵֹ֧לש יְ הֹושֶּ֛עַּ אֶ ת־עֲמָּ ֵלָ֥ק
ֲ ָֽ ַּשמֶ ש׃ יג וַּי
ָֽ ָּ ד־ב ֹא ַּה
ָ֥
ַּּומזֶ ָ֣ה אֶ ֹ֔ ָּחד וַּיְ ִהָ֥י י ָָּּדֶּ֛יו אֱמּונָּ ַ֖ה ע
ִ ֙ ִמזֶ ַ֤ה אֶ חָּ ד
}י־ח ֶרב׃ {פ
ָֽ ָּ וְ אֶ ת־עַּ מַ֖ ֹו ְל ִפ
______________________________________________________________________
ידם׃
ָֽ ִ ֲמ ֵל ֶּ֑ק וַּיִ ָּלָ֥חֶ ם ִעם־יִ ְש ָּר ֵ ַ֖אל ִב ְר ִפ
ָּ ָּב ֹא ע
ַ֖ (ח) ַּוי
יִּ ְש ָּראֵ ל בִּ ְרפִּ ִּידם-[" – וַ ָּיבֹא עֲמָּ לֵק; וַ יִּ לָּחם עִּ םвдруг] пришел Амалек и напал на Исраэль в
Рефидиме";  – עֲמָּ לֵקнарод, родоначальником которого является потомок Эсава,
либо народ, по имени которого был назван потомок Эсава (см. Берешит 14, 7; 36,
12); по мнению Э.Великовского, амалекитяне – это гиксосы, которые во время
Исхода двигались с востока на запад, завоевали Мицраим и правили там около
500 лет (см. вступительную статью о проблемах хронологии Исхода).
Рефидим – это то место, где бней Исраэль требовали воды. А рассказ про
нападение амалекитян идет сразу за тем, что они требовали там воды.
Эти два рассказа как-то связаны один с другим?
Всем известно, что на это ответили хазаль: бней Исраэль сомневались во
Всевышнем – и вот наказание: пришел Амалек и воевал с ними.
Раши: когда их кто-то кусает, они будут взывать к Всевышнему и
поймут, что Он с ними.
Эта идея, безусловно, верная. Смихýт парши т (мидраш смухúн – на языке
Талмуда) – одно из важных правил для понимания текста, используется и хазаль,
и классическими комментаторами, и современными исследователями. Важно
понимать, почему одна парашá следует за другой.
Сфорно: Амалекитяне, которые были народом грабителей, использовали
то, что в стане у евреев был бунт, голод и жажда, и напали на них
Т.е. амалекитяне поняли, что сейчас удобный момент напасть на них. Откуда
Сфорно приводит подтверждение этому? В книге Дварим 25, 17-19 написано, что
Амалек напал и перебил всех отстающих. ַ" = עָּ יֵף וְ ָּיגֵעголодный и усталый". Почему
в нашей парашé это не написано? Потому что из предыдущего отрывка,
связанного с водой, мы уже поняли, что люди страдали от жажды.
Даат микра: возможно, что амалекитяне также страдали от жажды и
намеревались отогнать бней Исраэль от Рефидим, чтобы они сами смогли
напиться водой, которую добыл Моше. По другому мнению,
амалекитяне, которые занимали южную границу Эрец Кнаан, услышали о
выходе бней Исраэль из Мицраима и их намерении захватить Эрец
Кнаан. И поэтому они решили нанести превентивный удар, пока еще бней
Исраэль были далеки от их границы.
Возможно также (если амалекитяне – это гиксосы), что амалекитяне, узнав о
разрухе в Мицраиме и гибели египетской армии, решили захватить и разграбить
эту страну, и двинулись на запад. Их маршрут пересекся с маршрутом бней
Исраэль.
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Даат микра: из тех намеков, которые проглядывают в псуким – как
здесь, так и в других местах в Танахе – можно сказать, что испытания, о
которых здесь идет речь, были обоюдными: Всевышний испытывал
Исраэль, а Исраэль испытывал Всевышнего. Всевышний испытывал
народ двумя путями: а) приводил их в затруднительное положение, чтобы
проверить – станут ли они взывать к Нему о спасении или будут
жаловаться и укорять Его; б) либо Он давал им заповеди и проверял –
будут ли они исполнять их или нет.
Испытание [терпения] Всевышнего со стороны бней Исраэль имеет
несколько граней. Некоторые из них сомневались, был ли исход из
Мицраима им на благо или во зло. Одновременно с этим они
сомневались, действительно ли это Всевышний вывел их из Мицраима
своей силой или, может быть, Моше и Аhарон сделали это по своей
инициативе. В соответствии с этим есть такие, которые жалуются, что
Всевышний вывел их из Мицраима во зло им, и есть такие, которые
жалуются, что Моше и Аhарон желают им зла, и поэтому они вывели их
из Мицраима. При этом бней Исраэль преувеличивают в утверждениях о
том, как хорошо было им в Мицраиме, и забывают о тяжести рабства.
Они говорят, что в Мицраиме у них было вдоволь превосходной еды, и
что они предпочитают смерть в сытости, смерти от голода… Другие
сомневались в том, продолжает ли Всевышний быть с ними после того,
как Он вывел их из Мицраима, или, может быть, Он оставил их на
произвол судьбы, потому что не желает иметь с ними никаких дел…
Похоже, что с момента выхода из Мицраима и до прихода к горе Синай
семь раз испытывали бней Исраэль Всевышнего и бунтовали против
Него: а) на ям суф (Шмот 14, 11) ; б) в оазисе Мара (там же 15, 24); в)
перед появлением мана (там же 16, 3); г) когда оставили ман до утра
(там же, 20); д) когда вышли собирать ман в шаббат (там же, 27); е) в
Рефидим. Седьмым стала история с золотым теленком (там же 32, 1).
После шестого испытания бней Исраэль были наказаны набегом
амлекитян, так что смогли убедиться собственными глазами – есть среди
них Всевышний или нет: когда Моше поднимал руки кверху, то брали
верх бней Исраэль. Это доказательство – что "есть Всевышний среди нас"
– стало последним этапом в подготовке к событиям возле горы Синай,
когда весь народ увидел кевод hа-Шем на горе…

֙ צא ִהלָּ ֵחָ֣ם ַּ ָֽבעֲמָּ ֵל ֶּ֑ק מָּ ֶׁ֗ ָּחר ָּ ָֽאנֹ ִכַ֤י נִ צָּ ב
ַ֖ ֵ ָּשים ְו
ִֹ֔ אנ
ֲ ר־ל ָ֣נּו
ָּ
הֹושעַּ ֙ ְב ַּח
ֹּ֨
ְֹשַ֤ה אֶ ל־י
ֶ (ט) ו ַֹּּ֨י ֹאמֶ ר מ
ֱֹלהַ֖ים ְבי ִ ָָּֽדי׃
ִ ל־ר ֹאש ַּהגִ ְב ֹ֔ ָּעה ּומַּ ֵטָ֥ה ָּ ָֽהא
ָ֣
ַּע
"И сказал Моше Йеhошуа: 'Отбери людей и выходи воевать с Амалеком. Завтра я
встану на вершине холма, держа в руке посох Всесильного'".
Почему Моше обращается именно к Йеhошуа? Что мы можем отсюда учить
по поводу самого Йеhошуа?
Даат микра: Тора не объясняет здесь, кто такой Йеhошуа, потому что
она полагает, что это известно всему Исраэлю: Йеhошуа – приближенный
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Моше, т.е. самый выдающийся из его учеников, который владеет
военным искусством и достоин встать во главе армии.
Почему посох называется ֹלהים
ִּ ֱ?מַ טֵ ה הָּ א

Посох, с помощью которого Всевышний делает всякие явления.
Ункелос: посох, с которым происходили чудеса от hа-Шема.
Написано: "А ты собери людей и воюй с Амалеком". Сравните это с Дварим 25,
17-18: "Помни, что сделал тебе Амалек в пути, когда уходили вы из Мицраима.
Как застал он тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, что позади тебя; а ты
был изнурен и утомлен, и не побоялся он Всесильного…" Вроде бы, Амалек
напал, причем неожиданно, и перебил всех отстающих и слабых. А тут мы видим,
что Моше сам планирует эту войну.
Кто на кого напал? Исраэль на Амалека или Амалек на Исраэля?
Очевидно, что Амалек напал на них первый, а на следующий день бней Исраэль
решили нанести ответный удар и напали на Амалека. Т.е. тут было два
столкновения. Сразиться с Амалеком было необходимо, чтобы прекратились его
нападения. Нападение на бней Исраэль не должно остаться безответным.
hалаха
Если неевреи осадили еврейское селение, то в случае, когда [очевидно, что] их
целью является только грабеж, не нарушают из-за них шаббат и не воюют с ними.
Но если это – пограничный город, то даже если целью нападающих была кража
сена и соломы, выходят против них с оружием и [для этого] нарушают шаббат. И
в любом месте, если нападающие намерены убивать, или начали войну, или
осадили город, и мы не знаем их намерений, то выходят против них с оружием,
нарушая шаббат. И заповедь на всех евреях, которые могут прийти [на помощь
этому городу], выйти [с оружием] и помочь своим братьям, которые в осаде, и
спасти их из рук врагов в шаббат; запрещено задерживаться [с выходом на войну]
до исхода шаббата (Мишне Тора, hильхот шаббат 2, 23).
רן וְ ֹ֔חּור עָּ לַ֖ ּו ָ֥ר ֹאש
ֹ ָ֣ ה
ֲ ֲמ ֵל ֶּ֑ק ּומֹשֶ ה ֙ ַּ ָֽא
ָּ ח ם ַּ ָֽבע
ַ֖ ֵ ָֹּשה ְל ִהל
ֶ ֹ֔ כא ֲֶשַ֤ר ָּ ָֽאמַּ ר־לֹו ֙ מ
ָֽ ַּ ַּהֹושע
ֶׁ֗
ְ(י) וַּיַּ ָ֣עַּ ש י
הַּ גִ ְב ָּ ָֽעה׃
"И Йеhошуа сделал все, как приказал ему Моше, чтобы воевать с Амалеком; а
Моше, Аhарон и Хур поднялись на вершину высотки".
Ибн Эзра кацар ()ט: это была гора Хорев, она же Синай – это все было в
том же районе Рефидим. И пусть не покажется это тебе странным (из-за
того, что написано, что они вышли из Рефидим и пришли в пустыню
Синай): ведь лагерь бней Исраэль был очень большим, так что когда те,
кто шел первыми, достигали места очередной стоянки, хвост колонны все
еще выходил с предыдущей стоянки.
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Рамбан не согласен с Ибн Эзрой: он считает, что Хорев – это название района
(или населенного пункта), а Синай – название горы (выше, пасук )ה.
По поводу Хура: Хур здесь упоминается первый раз, и из текста не ясно, кто это
такой. Существуют три объяснения:
1) по Диврей hа-ямим 1 2, 19 – Хур – сын Калева бен Хецрона.
2) Согласно мидрашу, Хур – сын Мирьям, поэтому сказали в Талмуде, что
Калев – муж Мирьям (Сота 11б, см. Раши там).
3) Йосеф Флавий пишет, что Хур был мужем Мирьям.
לק׃
ָֽ ֵ ֲמ
ָּ ָּבר ע
ָ֥ ַּ ֲשר יָּנִ ֶּ֛יחַּ י ַָּ֖דֹו וְ ג
ָ֥ ֶ ֲשר י ִ ָָּ֥רים מֹ ֶשֶּ֛ה י ַָּ֖דֹו וְ ג ַָּּבָ֣ר יִ ְש ָּר ֵאֶּ֑ל וְ ַּ ָֽכא
ֶ ֹּ֨ כא
ָֽ ַּ (יא) וְ הָּ ָּיֶׁ֗ה
"И дело было так: когда Моше поднимал руку, то одолевал Исраэль, а когда
опускал руку, то одолевал Амалек".
הרֹֹּ֨ ן וְ ָ֜חּור ָּ ָֽת ְמכָ֣ ּו
ֲ תיו וַּיֵ ָ֣שֶ ב עָּ ֶל ֶּ֑יהָּ ְו ַּ ָֽא
ַ֖ ָּ ָּשָ֥ימּו תַּ ְח
ִ חּו־א ֶֶּ֛בן ַּוי
ֶ
ידַ֤י מֹשֶ ה ֙ ְכבֵ ִ ֹ֔דים וַּיִ ְק
ֵ ִ(יב) ו
ש ֶמש׃
ָֽ ָּ ד־ב ֹא ַּה
ָ֥
ַּּומזֶ ָ֣ה אֶ ֹ֔ ָּחד וַּיְ ִהָ֥י י ָָּּדֶּ֛יו אֱמּונָּ ַ֖ה ע
ִ ֙ ְבי ָּ ֶָּׁ֗דיו ִמזֶ ַ֤ה אֶ חָּ ד
ידי מֹשה כְ בֵ ִּדים
ֵ ִּ" – וМоше было тяжело [постоянно держать] руки [поднятыми
кверху]"
ָּאבן וַ י ִָּּשימּו תַ ְח ָּתיו וַ יֵשב עָּ ליה-[" – וַ יִּ ְקחּוпоэтому] они взяли камень, подложили под
него, и он сел на него"
ּומזה אחָּ ד
ִּ  ִּמזה אחָּ ד," – וְ ַאהֲ רֹן וְ חּור ָּת ְמכּו בְ י ָָּּדיוа Аhарон и Хур поддерживали его руки –
один с одной, а второй – с другой стороны"
בֹא הַ ָּשמש- עַ ד," – וַ יְ ִּהי י ָָּּדיו אֱ מּונָּהи [таким образом] руки [Моше] были [все время]
подняты кверху вплоть до захода солнца";  – אֱ מּונָּהот "( נאֱ מָּ נוֹתверные, крепкие").
Объясните, при чем тут руки Моше? Это молитва? Как это влияло на народ?
Если это молитва Моше к Всевышнему, то почему он должен находиться на
горе? К тому же, он может молиться и без поднятия рук.
Моше делал это для поднятия боевого духа войск.
Рашбам ()יא: таким образом управляют войсками: когда знамя поднято,
то все наступают, а когда знамя падает, то обычно отступают и спасаются
бегством.
Рамбан: это было для укрепления морального духа воинов: они видели,
что Моше за них молится.
Ибн Эзра ()יא: некоторые говорят, что это было подобно знамени. Если
так, то можно было бы привязать знамя на палку и воткнуть в землю.
Моше молился Всевышнему.
Ибн Эзра кацар ()יא: Моше поднимает этот посох так же, как Йеhошуа
поднимает копье.
В книге Йеhошуа 8 описывается война с городом Ай: написано, что засада сидела
за городом, а народ стал отступать, тем самым выманивая защитников Ая наружу.
Потом Йеhошуа протянул копье вперед: это было знаком и для засады, и для
своих отступающих нападать (псуким 18-19). Т.е. манипуляции посохом здесь –
это управление действиями войск: когда Моше поднимал посох – народ знал, что
надо нападать, а когда опускал – надо было отступать, заманивать.
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Ибн Эзра кацар (продолжает): А некоторые говорят, что Моше простер
руки в молитве.

Все эти объяснения можно объединить: Моше – тот, кто вывел их из Мицраима и
сделал все эти чудеса (и все это с этим посохом) – он лично стоит на горе и
руководит народом, указывая им, куда нападать (на тот или на другой фланг)
когда отступать, и когда наступать. И когда он им указывает нападать, то руки
надо держать непрерывно поднятыми, чтобы народ видел, что надо осуществлять
постоянный натиск на врага и гнать его без остановки – до захода солнца.
"Побеждает Амалек" можно понять по-разному: так же, например, как
"наступали, побеждали" жители Ая: бней Исраэль отступали, и те преследовали
их и думали, что они побеждают.
Агада
"Когда Моше поднимал руку, то одолевал Исраэль" – да разве же от рук Моше
зависит победа или поражение на войне? Нет, [Тора] хочет сказать тебе: все
время, пока бней Исраэль смотрели ввысь и смиряли сердца перед своим Отцом в
небесах – они побеждали, а если нет – терпели поражение (Мишна, Рош hа-шана
3, 8).
Что хочет сказать агада?
Эта агада – воспитательная. Она хочет сказать, что победа или поражение на
войне зависят не только от численности войска, его обученности и технического
оснащения, но, в первую очередь, от помощи Всевышнего. А Всевышний
помогает тем, кто признает Его своим господином и принимает на себя бремя Его
заповедей.
}{פ

י־ח ֶרב׃
ָֽ ָּ ח ֵֹ֧לש יְ הֹושֶּ֛עַּ אֶ ת־עֲמָּ ֵלָ֥ק וְ אֶ ת־עַּ מַ֖ ֹו ְל ִפ
ֲ ָֽ ַּ(יג) ַּו י

חָּ רב- לְ פִּ י,ֹעַ מו-עֲמָּ לֵק וְ את-[" – וַ יַחֲ ֹלש יְ הוֹשֻׁ עַ אתв результате] сражения Йеhошуа וַ יַחֲ ֹלש
Амалека и его народ силой меча"; חָּ רב- – לְ פִּ יострая сторона лезвия меча
называется "( פהрот"): этим "ртом" меч как бы "пожирает" свои жертвы.
Что значит ?וַ יַחֲ ֹלש
Рашбам: "победил их" – подобно тому, как написано: לּושה
ָּ ֲ– קוֹל עֲנוֹת ח
"крик побежденных" (Шмот 32, 18).
Ибн Эзра: "ослабил".
р.Ш.Р.Гирш: Йеhошуа лишь ослабил амалекитян, и только в отдаленном
будущем они будут окончательно повержены. Ведь и Исраэль пока еще
не достиг полноты своего совершенства. Противостояние с Амалеком
требуется для воспитания Исраэля и развития его сущности, до тех пор,
пока он не достигнет совершенства.
Даат микра: " – וַ יַחֲ ֹלשодолел его и сделал слабым". Победитель на войне
называется גִּ בוֹר, а побежденный – חַ לָּש. Возможно также, что смысл слова
 וַ יַחֲ ֹלשздесь – "предал их смерти", сравните:  וַ יחֱ לָּש,( וְ גבר יָּמּותИов 14, 10) –
"а человек умирает и изнемогает".
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Йеhошуа победил амалекитян, ослабив их настолько, что те больше не решались
нападать на бней Исраэль. После этого их пути на время разошлись. Но
амалекитяне оставались сильным племенем еще несколько веков.
Кого одолел Йеhошуа? "Амалека и его народ". Получается, что "амалек" – это не
историческое название народа, а только лишь имя одного из их вождей, который
жил в эпоху выхода из Мицраима, и который напал на бней Исраэль. После этого
весь этот народ прозвали "амалек", и весь район, где они жили, прозвали
"амалек", и на все поколения сохранилось название народа "амалек", хотя в то
время они, может быть, назывались по-другому. (Согласно И. Великовскому,
египтяне называли их аму.) С другой стороны, выражение амалек вэ-амо
("Амалек и его народ") подобно выражению пар'о вэ-амо – т.е. слово амалек,
может быть, является титулом правителя, а не личным именем. Хотя, скорее
всего, титул их царя был агаг (см. Бемидбар 24, 7; Шмуэль 1 15, 8; Эстер 9, 24 –
об Амане сказано, что он был hа-агаги – т.е. "из царского дома").
Как еще можно объяснить фразу עַ מ ֹו-עֲמָּ לֵק וְ את-?את
ְ т.е.
Даат микра: עַ מ ֹו- – עֲמָּ לֵק וְ אתпредставляет собой שנַיִּ ם שהֵ ם אחָּ ד:
"амалекитянский народ". По другому объяснению, это означает
"амалекитян и другие народы, которые к нему присоединились".
֙ חה אֶ ְמחֶ ה
ֹ ַ֤ ָּכי־מ
ָֽ ִ ַֹּשה ְכתֹֹּ֨ ב ז ַֹ֤את זִ כָּ רֹון ֙ בַּ ֵֹ֔ספֶ ר וְ ִשַ֖ים ְבאָּ זְ נֵ ָ֣י יְ הֹושֶּ֑ע
ֶ ֶׁ֗ יד ו ַֹּּ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָּוָ֜ה אֶ ל־מ
סי׃ טז ו ֶַּׁ֗י ֹאמֶ ר
ָֽ ִ ִֹשַ֖ה ִמזְ ֵבֶּ֑חַּ ַּויִ ְק ָּ ָ֥רא ְשמַ֖ ֹו יְ הוָּ ָ֥ה ׀ נ
ֶ תחַּ ת הַּ שָּ ָּ ָֽמיִ ם׃ טו וַּיִ ָ֥בֶ ן מ
ַ֖ ַּ לק ִמ
ֵ ֹ֔ ֲמ
ָּ אֶ ת־ ֵזָ֣כֶ ר ע
}דר׃ {פ
ֹ ָֽ דר
ֹ ַ֖ ליהוָּ ַ֖ה ַּ ָֽבעֲמָּ ֵל ֶּ֑ק ִמ
ָֽ ַּ מה
ָ֥ ָּ ָּל־כ ָ֣ס ֹ֔ ָּיּה ִמ ְלח
ֵ
ַּכי־ ָּיד ֙ ע
ָֽ ִ
______________________________________________________________________
חה
ֹ ַ֤ ָּכי־מ
ָֽ ִ ַֹּשה ְכ ֹֹּ֨תב ז ַֹ֤את זִ כָּ רֹון ֙ בַּ ֵֹ֔ספֶ ר ְו ִשַ֖ים ְבאָּ זְ נֵ ָ֣י יְ הֹושֶּ֑ע
ֶ ֶׁ֗ (יד) ו ַֹּּ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָָּ֜וה אֶ ל־מ
תחַּ ת הַּ שָּ ָּ ָֽמיִ ם׃
ַ֖ ַּ לק ִמ
ֵ ֹ֔ ֲמ
ָּ אֶ ְמחֶ ה ֙ אֶ ת־ ֵזָ֣כֶ ר ע
"И сказал Всевышний Моше: 'Запиши это на память в книгу, и внуши Йеhошуа,
что Я [обязательно] сотру память об амалеке из-под небес'".
Это первое место в Торе, где Моше приказано что-то записать. Есть спор в
Талмуде: была ли Тора записана в одно время вся целиком, или отдельные
отрывки записывались в процессе передвижения по пустыне, и потом Моше
соединил их в одну книгу. (На горе Синай были даны лухот hа-брит, и Моше
записал часть мицвот. Сама книга, нет сомнения, была записана перед переходом
через Иордан – это написано прямым текстом.) Нам кажется, что ясно из текста,
что Тора была записана в виде отдельных отрывков, которые Моше соединил в
одну книгу. И первая парашá, которая была записана – это война с Амалеком и
мицва его уничтожить: здесь подчеркивается воспитание воинского духа и
готовности воевать с народами, заселявшими Эрец Кнаан.
Ибн Эзра ( )ידне согласен с этим: эта параша была записана в конце, т.к.
написано ба-сефер – т.е. в известную уже книгу Торы.
Сфорно ()יד: он записал это в книгу Дварим, парашат Захор (Дварим 25,
17-19).
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Что же надо записать? Что Всевышний "обязательно сотрет память об амалеке изпод небес". А в книге Дварим 25, 19 написано в стиле приказа: "Сотри память об
амалеке из-под небес, не забудь!"
Кто же должен стереть память об амалеке: Всевышний или ты?
Всевышний приказал стереть память об амалеке. И поэтому, когда ты исполняешь
эту заповедь, то это и означает, что Всевышний стер память о нем.
Почему войне с амалеком надо обучить именно Йеhошуа?
Уже к этому времени было решено, что он – будущий преемник? Но ведь Моше,
вроде, был уверен, что он сам войдет в Эрец Кнаан, до тех пор, пока не согрешил?
Просто Йеhошуа был руководителем армии, военачальником. Война – его область
действий, поэтому это поручается ему. Так же, как мицвот о коhаним сообщаются
через Моше Аhарону, как руководителю коhаним.
סי׃
ָֽ ִ ִֹשַ֖ה ִמזְ ֵבֶּ֑חַּ וַּיִ ְק ָּ ָ֥רא ְשמַ֖ ֹו יְ הוָּ ָ֥ה ׀ נ
ֶ (טו) וַּיִ ָ֥בֶ ן מ
ַ[" – וַ יִּ בן מֹשה ִּמזְ בֵ חпосле победы над Амалеком] Моше построил жертвенник"
 יְ הוָּ ה נ ִִּּּסי,ֹ" – וַ יִּ ְק ָּרא ְשמוи назвал его 'Всевышний – мой стяг'";  – נֵסзнамя или другой
символ, поднятый на высоком шесте, вокруг которого группируются бойцы и,
глядя на него, укрепляются духом.
Моше держал посох как знамя, и чтобы народ не ошибся, подумав, что посох –
источник победы, он сказал: "hа-Шем – мой флаг [а не посох]", т.е. Всевышний –
источник силы и победы.
 – ָּק ָּראне обязательно "назвал" – это может выражаться в определенном действии;
сравните:
-  ָּשם ִּמזְ בֵ חַ ַליהוָּ ה וַ יִּ ְק ָּרא בְ ֵשם יְ הוָּ ה-( וַ יִּ בןБерешит 12, 8) – Авраhам строит жертвенник,
где проводит демонстрацию протеста против аводы зары окружающих народов.
}{פ

דר׃
ֹ ָֽ ליהוָּ ַ֖ה ַּ ָֽבעֲמָּ ֵל ֶּ֑ק ִמ ַ֖דֹ ר
ָֽ ַּ מה
ָ֥ ָּ ָּל־כ ָ֣ס ֹ֔ ָּיּה ִמ ְלח
ֵ
ַּכי־ ָּיד ֙ ע
ָֽ ִ (טז) ו ֶַּׁ֗י ֹאמֶ ר

" – וַ יֹאמרи сказал [Моше]:"; он сказал это во время освящения жертвенника, либо в
то время, когда передавал слова Всевышнего Йеhошуа (Даат микра)
כֵס יָּּה-יָּד עַ ל- – כִּ יэто клятва: "Всевышний клянется своим троном"
 דֹר, בַ עֲמָּ לֵק – ִּמדֹר," – ִּמלְ חָּ מָּ ה ַליהוָּ הчто война у Него с Амалеком из рода в род".
Что такое "трон Всевышнего"?
Когда пророк Йешаяhу видит, что hа-Шем сидит на троне (Йешаяhу 6, 1), или
пророк Йехезкель видит в небесах подобие трона (Йехезкель 1, 26), то они видят
что-то квадратное с ножками? Нет,  – כִּ ּסֵ אэто символ власти, т.е. hа-Шем клянется
тем, что Он действительно властвует в этом мире, что…
 דֹר, – ִּמלְ חָּ מָּ ה ַלה' בַ עֲמָּ לֵק – ִּמדֹרиз поколения в поколение народ Исраэля должен
воевать с Амалеком. И тот факт, что народ Исраэля воюет с Амалеком – это,
очевидно, является подтверждением того, что hа-Шем властвует в мире.
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Ибн Эзра: это – клятва, hа-Шем клянется. А р.Йеhошуа говорит, что это –
намек про Шауля (который вел войну с амалекитянами), так же, как
сказано про Шломо, что он сидел на троне Всевышнего.

Действительно в Диврей hа-ямим (1 29, 23) написано, что "Шломо сел на трон
Всевышнего" – т.е. царский трон называется "трон Всевышнего". Почему?
Потому что когда человек становится царем, это означает, что hа-Шем как бы
назначил его на эту должность, посадил его на трон Своей властью. И когда
человек получает какую-то власть, то на самом деле – это не его власть, а власть
Всевышнего, а он – просто исполняющий обязанности. То же самое, когда
написано, что Шломо сидел "на троне Всевышнего": это означает, что Шломо
исполнял важные функции – у него была большая власть.
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