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ת־ר ֹאש ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשראֵּ ל ִל ְפ ֹֽק ֵּדיהֶ ם ֒ וְ נ ְָ֨תנּו
ֵּ֥
ֶֹשה לֵּ א ֹֹֽמר׃ יב ִכ ִּ֣י ִת ָּׂ֞שא א
ֵּ֥ ֶ בר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
ֵּ֥ ֵּ יא וַיְ ַד
ֹתם׃ יג ֶזִּ֣ה ׀ יִ ְתנּ֗ו
ֹֽ קד א
ֹ ֵּ֥ קד אֹתָ֑ם וְ ֹֽל ֹא־יִ ְהיֶ ֵּ֥ה ב ֶהׁ֛ם נֶ ֶָ֖֖גֶף ִב ְפ
ֹ ִּ֣ ליהוָ֖ה ִב ְפ
ֹֽ ַ כפֶ ר נ ְַפשׁ֛ ֹו
ֹ ֹּ֧ ִא ִּ֣יש
ש ֶקל ַ ֹֽמח ֲִצ ִּ֣ית
ֶ ִ֔ ַק ֶדש עֶ ְש ִ ִ֤רים גֵּרה ֙ ה
ֹ ָ֑ ַשקֶ ל ְב ֶש ִֶּ֣קל ה
ָ֖ ֶ ל־העֹ בֵּ ר ֙ עַ ל־הַ ְפק ִ ִ֔דים ַ ֹֽמחֲ ִצֵּ֥ית ַה
ֹֽ
כ
תן
ָ֖ ֵּ ִהעֹ ֵּבר ֙ עַ ל־הַ ְפק ִ ִ֔דים ִמ ֶבׁ֛ן עֶ ְש ִ ֵּ֥רים שנ ָ֖ה ומָ֑ ְעלה י
ֹֽ ליהוֹֽה׃ יד ֹ֗כל
ֹֽ ַ שקֶ ל ְתרּומָ֖ה
ֶ ִ֔ ַה
֙ ֲצית ַהשָ֑קֶ ל לתֵּ ת
ָ֖ ִ הע ִש ִּ֣יר ֹֽל ֹא ־י ְַר ֶ֗בה ְוהַ ַדל ֙ ִּ֣ל ֹא י ְַמ ִִ֔עיט ִ ֹֽממַ ח
ֹֽ ֶ רּומֵּ֥ת יְ הוֹֽה׃ טו
ַ ְת
ת־כ ִּ֣סֶ ף ַה ִכפ ִ ֗רים ֵּמאֵּ ת ֙ ְבנֵּ ִּ֣י
ֶ
ֶלקַ ְח ָּׂ֞ת א
ֹֽ ְיכם׃ טז ו
ֹֽ ֶ ֵּפר עַ ל־נ ְַפ ֹֹֽשת
ָ֖ ֵּ ַהוה ְלכ
ִ֔ ְרּומִּ֣ת י
ַ ת־ת
ְ
ֶא
הוה
ִ֔ ְאל ְלזִ כרֹון ֙ ִל ְפנֵּ ִּ֣י י
ִ֤ ֵּ מֹוע ָ֑ד וְ היה ֩ ִל ְב ָ֨ ֵּני יִ ְשר
ֵּ
ב ַ ָ֖דת ִּ֣ ֹא ֶהל
ֹ ע
ֲ ֹתֹו עַ ל־
ִ֔ ת א
ִּ֣ ַיִ ְשר ִֵּ֔אל וְ נֹֽת
}יכם׃ {פ
ֹֽ ֶ ֵּפר עַ ל־נ ְַפ ֹֹֽשת
ָ֖ ֵּ ְַלכ
______________________________________________________________________
Домашнее задание
Прочитать первые шесть псуким здесь, затем прочитать Шмуэль 2 24 (весь
перек) и также Диврей hа-ямим 1 21. Постараться определить, в чем там
проблема: чего Давид хотел добиться проведением подсчета, и почему Йоав
сопротивлялся этой переписи. Есть ли вообще какая-то проблема в счете?
ֹשה לֵּ א ֹֹֽמר׃
ֵּ֥ ֶ (יא) וַיְ ַד ֵּבֵּ֥ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
"И говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так:"
קד
ֹ ִּ֣ ליהוָ֖ה ִב ְפ
ֹֽ ַ כפֶ ר נ ְַפשׁ֛ ֹו
ֹ ֹּ֧ ת־ר ֹאש ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשראֵּ ל ִל ְפ ֹֽק ֵּדיהֶ ם ֒ וְ ָ֨נ ְתנּו ִא ִּ֣יש
ֵּ֥
ֶ(יב) ִכ ִּ֣י ִת ָּׂ֞שא א
ֹתם׃
ֹֽ קד א
ֹ ֵּ֥ אֹתָ֑ם ְו ֹֽל ֹא־יִ ְהיֶ ֵּ֥ה ב ֶהׁ֛ם נֶ ֶָ֖֖גֶף ִב ְפ
"Когда ты будешь проводить подсчет бней Исраэль для определения их числа, то
пусть при подсчете каждый даст искупительный дар Всевышнему за себя; и
[тогда] не будет среди них гибели при их подсчете".
По какой причине ведется счет, с какой целью? Что такое ?לִפְ ֻקדֵ יהֶ ם
" – לִפְ ֻקדֵ יהֶ םдля того, чтобы [знать] их число"; это слово образовано от корня פקד
("приказывать", "считать", "помнить"); " – ְְּפקּו ְִּדיםсчет, сумма, число" (см. Шмот
38, 21). Обычно,  – ְְּפקּו ְִּדיםэто счет вообще, неважно по какой причине.
Что такое ? ֹּכפֶר נַפְ ׁשֹו
 – ֹּכ ֶפר נַפְ ׁשֹוбуквально: "выкуп за свою жизнь". Т.е. каждый должен дать ( ֹּכפֶרсм.
Шмот 21, 30) за себя: искупление, какое-то покрытие за себя Всевышнему. В
качестве такого выкупа, в принципе, может быть все, что угодно, например:
корбан (в качестве " – ְּכ ְּפ ְּרהискупления") или трума (посвящение в Храм какой-то
суммы денег или каких-то вещей). Дальше мы увидим, что в данном случае
имеются в виду именно деньги.
" – בִּ פְ קֹּד א ָֹּתםкогда будешь делать этот подсчет". Отсюда, вроде бы, следует, что
передать кóфер можно как перед подсчетом, так и после, поскольку не указано
точно, когда следует это делать (до или после).
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י ְִּהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף- – וְ ל ֹּאи в результате того, что они дадут кофер, не будет у них  ֶנגֶף.
Что такое ? ֶנגֶף
Что-то ведущее к катастрофе, к чему-то плохому, к гибели, например: мор,
эпидемия. ( ֶנגֶףнéгеф) – корень  נגףозначает "ударить", "поразить, повредить,
задеть". От этого корня образовано слово ( מגֵיפהмагефá, "эпидемия").
Что этот пасук хочет сказать?
Пасук не говорит, что нельзя производить подсчет. Более того, пасук не говорит,
что нельзя считать бней Исраэль по головам. Пасук говорит: "Когда будешь
делать подсчет, тогда дай кофер, и в результате не будет негеф". Не то, что нельзя
делать подсчет! Подсчет делать можно, но при этом надо обязательно дать кофер!
А если не дашь кофер, то будет плохо – может случиться негеф.
֙ ק ֶדש עֶ ְש ִ ִ֤רים גֵּרה
ֹ ָ֑ ַשקֶ ל ְב ֶשִּ֣קֶ ל ה
ָ֖ ֶ ַל־העֹ ֵּבר ֙ עַ ל־הַ ְפק ִ ִ֔דים ַ ֹֽמח ֲִצֵּ֥ית ה
ֹֽ
(יג) ֶזִּ֣ה ׀ יִ ְת ֗נּו כ
ליהוֹֽה׃
ֹֽ ַ רּומה
ָ֖
שקֶ ל ְת
ֶ ִ֔ ַשקֶ ל ַ ֹֽמחֲ ִצ ִּ֣ית ה
ֶ ִ֔ ַה
הַ פְ ֻק ִּדים-הָ ֹּעבֵ ר עַ ל- כָל," – זֶה ִּי ְתנּוвот что даст каждый проходящий подсчет:"
" – מַ חֲ צִּ ית הַ שֶ ֶקל ְּבְ ׁשֶ ֶקל ַהקֹּדֶ ׁשполовину шекеля, в священных шекелях"; это кусок
серебра, равный по весу половине шекеля – единице измерения веса, которой
пользуются в вопросах, связанных со святостью: например, при продаже поля и
оценке людей (см. Ваикра 27, 3 и 25)
 הַ שֶ ֶקל," – עֶ ְש ִּרים ג ֵָרהтот шекель [в котором] двадцать герá"; "священный" шекель
делится на двадцать меньших единиц –  ;ג ֵָרהэто слово родственно современному
( אֲ גֹורהдесятая часть современного шекеля); возможно, что оба эти слова
родственны слову "( ג ְרגִ ירкрупинка, зернышко") – базисной единицей веса в
древнем мире служил вес определенных плодов или зерен: так, ג ֵָרה, о которой
здесь идет речь, – это вес шестнадцати ячменных зерен;  ׁשֶ ֶקל ַהקֹּדֶ ׁשотличается от
( ׁשֶ ֶקל הַ חֻ לִיןобычного шекеля) количеством гера: в "священном" шекеле – двадцать
гера, а в "обычном" – судя по некоторым источникам – десять; следует помнить,
что упомянутые в Торе шекель и гера – это меры веса, а не монеты: монетами
бней Исраэль начали пользоваться после возвращения из Вавилонского изгнания;
в некоторых высказываниях хазаль относительно периода до Вавилонского
изгнания, упоминаются монеты, но это – не что иное как агадот, которые следует
понимать иносказательно с целью извлечения моральных уроков (а не в качестве
исторических фактов) (Даат микра)
" – מַ חֲ צִּ ית הַ שֶ ֶקל ְּ ְתרּומָ ה ַליהוָהполовину шекеля [каждый отделит от своих денег и
посвятит в качестве] приношения Всевышнему".
Здесь пасук сообщает, что кофер должен быть предоставлен в виде половины
шекеля. И не общество платит, когда происходит подсчет, а каждый, кого
считают (отделяют от всего остального общества) для какой-либо цели, дает за
себя кофер.
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רּומת יְ הוֹֽה׃
ֵּ֥ ַ תן ְת
ָ֖ ֵּ ִ(יד) ֹ֗כל ֹֽהעֹ בֵּ ר ֙ עַ ל־הַ ְפק ִ ִ֔דים ִמ ֶבׁ֛ן עֶ ְש ִ ֵּ֥רים שנ ָ֖ה ומ ְָ֑עלה י

"Каждый проходящий подсчет от двадцати лет и старше принесет приношение
Всевышнему".
Этот пасук сообщает нам, что кофер приносят только те из проходящих подсчет,
кто находится в возрасте от двадцати лет и старше. А что с людьми другого
возраста – их нельзя считать? Можно, но они не обязаны давать кофер.
הוה
ִ֔ ְרּומִּ֣ת י
ַ ת־ת
ְ
ֶהע ִש ִּ֣יר ֹֽל ֹא־י ְַר ֶ֗בה וְ ַה ַדל ֙ ִּ֣ל ֹא י ְַמ ִִ֔עיט ִ ֹֽממַ ח ֲִצָ֖ית הַ שָ֑קֶ ל לתֵּ ת ֙ א
ֹֽ ֶ )(טו
יכם׃
ֹֽ ֶ ֵּפר עַ ל־נ ְַפ ֹֹֽשת
ָ֖ ֵּ ְַלכ
"Богатый не больше, и бедный не меньше половины шекеля: [каждый] должен
дать в качестве приношения Всевышнему – для искупления за вашу жизнь".
Тут написано, что те, которые дают кофер (от двадцати лет и старше), должны
давать именно ту сумму, которую hа-Шем установил: ни больше, ни меньше.
Даже богатый не может дать больше. Чем плохо дать больше? Если этот кофер –
искупление за что-либо, то почему не надо дать больше? Чем плохо? Нет – и
богатый, и бедный дают одинаковый кофер.
Даат микра: это обращение как бы напрямую к бней Исраэль: "Это
приношение призвано искупить за ваши жизни. И жизнь каждого из вас,
бней Исраэль, равноценна в глазах Всевышнего: жизнь богача не более
драгоценна, чем жизнь бедняка". И поэтому, кофер богача был равен
коферу бедняка.
מֹוע ָ֑ד
ֵּ
א ֶהל
ֹ ִּ֣ ֹדת
ָ֖ ַ עב
ֲ ת ֹא ִ֔תֹו עַ ל־
ִּ֣ ַת־כ ִּ֣סֶ ף ַה ִכפ ִ ֗רים מֵּ אֵּ ת ֙ ְבנֵּ ִּ֣י יִ ְשר ִֵּ֔אל וְ נֹֽת
ֶ
ֶלקַ ְח ָּׂ֞ת א
ֹֽ ְ(טז) ו
}יכם׃ {פ
ֹֽ ֶ ֵּפר עַ ל־נ ְַפ ֹֹֽשת
ָ֖ ֵּ ַהוה ְלכ
ִ֔ ְוְ היה ֩ ִל ְב ָ֨ ֵּני יִ ְשר ֵּאִ֤ל ְלזִ כרֹון ֙ ִל ְפנֵּ ִּ֣י י
 מֵ ֵאת בְ נֵי ִּי ְש ָר ֵאל,כֶ סֶ ף הַ כִּ פ ִֻּרים-" – וְ ל ַָק ְח ָת ֶאתа [ты] возьми это серебро, предназначенное
для искупления, от бней Исраэль"
 ֲעב ַֹּדת אֹּהֶ ל מֹועֵ ד- עַ ל," – וְ נ ַָת ָת ְּאֹּתֹוи отдай его на работы [по изготовлению утвари для]
шатра откровения"; в частности, как сообщается далее, из этого серебра были
изготовлены серебряные подножия шатра (Шмот 38, 25-28); также возможно, что
 – ֲעבֹּדַ ת אֹּהֶ ל מֹועֵ דэто служение в Мишкане, т.е. жертвоприношения; в соответствии
с этим объяснением, это серебро может идти на приобретение материалов и скота,
необходимых для служения (Даат микра)
נַפְ ׁש ֵֹּתי ֶכם-" – ְל ַכפֵר עַ לдля искупления за вашу жизнь".
' – וְ הָ יָה ִּל ְבנֵי ִּי ְש ָר ֵאל לְזִּ כָרֹוןְּלִּפְ נֵי הкому и о чем должно напоминать это серебро?
По мнению большинства комментаторов, это означает "и будет это Всевышнему
напоминанием о бней Исраэль": имеется в виду, что серебряные подножия
Мишкана, изготовленные из этого серебра, будут напоминать Всевышнему к
добру о бней Исраэль.
Но можно также понять эту фразу так, что принося это серебро на нужды Храма,
бней Исраэль демонстрируют тем самым, что они помнят о Всевышнем. Сравните
это с тем, что сказано выше (Шмот 28, 12 и 29).
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Здесь сообщается несколько интересных подробностей:
1) Во-первых, на что идет это серебро:  ֲעבֹּדַ ת אֹּהֶ ל מֹועֵ ד-עַ ל, т.е. его приносят в Храм.
Дальше мы увидим, что из этого серебра действительно изготовили некоторые
храмовые предметы.
2) Во-вторых, эти деньги, которые они дают в Храм, будут для бней Исраэль
напоминанием перед Всевышним – т.е. в Храме – чтобы искупить за их жизнь. В
результате чего будет искупление за их жизни? В результате того, что они дадут
полшекеля, и в результате того, что их трума будет находиться в Храме. Т.е. то,
что они дают какое-то пожертвование в Храм, и это находится в Храме – именно
это как бы является причиной искупления за жизнь.
У комментаторов есть четыре основных варианта объяснить, о чем здесь идет
речь.
Первое объяснение дает Раши ()יב. Он считает, что существует проблема считать
людей по головам:
 – כִּ י ִּת ָשאэто разрешение (а не обязанность) проводить подсчет: "Когда ты
захочешь их посчитать, то не считай по головам, а каждый должен дать
полшекеля – и ты посчитаешь по шекелям, и будешь знать, сколько их".
А если ты посчитаешь по людям, а не по шекелям, то будет мор, как во
времена Давида – потому что над пересчитанными людьми властвует áин
hа-рá ("дурной глаз", сглаз).
О том, что случилось у Давида, мы поговорим чуть позже.
Какие три проблемы содержит объяснение Раши?
1. Нигде из пасука нет ни малейшего намека, что надо считать шекели, а не
людей. Написано: "Когда будешь считать людей, тогда пусть дадут кофер за них,
и тогда не будет мора".
Даже если предположить, что есть какая-то проблема считать людей, то этот
кофер – это выкуп за этот грех. Но можно ли из пасука понять, что нужно считать
шекели? Нет.
2. Из Раши слышится, что это – мицва на все поколения: всегда, когда ты будешь
считать людей, давай по полшекеля и считай шекели. Однако такой мицвы мы
нигде не находим: ни в Талмуде, ни в одной из сефер hа-мицвот, и ни один из
hалахических авторитетов такую заповедь не упоминает.1 Нет такой мицвы –
давать полшекеля, когда будешь считать людей.
3. Из Раши слышится, что так надо делать при любом подсчете, а мы видели из
пасука, что речь идет о подсчете людей от двадцати лет и старше. Что, только в
этом возрасте аин hа-ра вредит? А в других возрастных категориях не вредит?
Отсюда следует, что мнение Раши пшатом не является.
Второе объяснение дает Рамбан ()יב:
Поскольку из текста пасука не ясно, является ли это указание заповедью
на все поколения или временным указанием только для Моше в пустыне,
то Давид ошибся, проведя подсчет без шекелей, и за это он был наказан.
1

Ежегодный сбор половинок шекеля – это совершенно другая заповедь, как будет объяснено ниже.
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Т.е. Рамбан так же, как и Раши, считает, что есть какая-то проблема
пересчитывать людей, но из текста этого не следует, и поэтому Давид ошибся: он
думал, что можно считать людей. Такое объяснение вызывает очень серьезный
вопрос: Давид по ошибке (ведь в тексте об этом не написано!) что-то сделал – и за
это получил такое страшное наказание? Если в тексте не написано, что этого
нельзя делать, то откуда он мог об этом знать? Из Устной Торы? Рамбан не
говорит, что он должен был знать об этом из Устной Торы. И мы не сомневаемся,
что Давид знал Устную Тору так же хорошо, как и Письменную.
Третье объяснение выдвигают хазаль (точнее, они строят на основании этих
псуким мидраш hалаха). Это объяснение приводят Расаг, Рамбам в Сефер hамицвот и в Мишне Тора (hильхот шкалим), и многие другие комментаторы
упоминают об этом. Согласно объяснению хазаль, эти псуким являются асмахтой
для заповеди на все поколения давать каждый год в Храм половину шекеля.
Действительно, у нас есть такая заповедь. Но она вообще не связана ни с каким
счетом. Подходит ли подобное объяснение под пшат текста или нет? Нет.
Единственная вещь, общая между ними, это сумма – полшекеля. Более того,
заповедь обязывает приносить полшекеля каждого мужчину от тринадцати лет и
старше, а здесь речь идет о возрасте от двадцати лет и старше. Заповедь давать
полшекеля в Храм не написана нигде в Письменной Торе – это Устная Тора, и из
Танаха у нас есть ясное подтверждение этой hалахи. Например, в Млахим 2 12, 5
написано, что приносятся некие трумот в Храм, но не написано, что идет речь
именно про исполнение заповеди. Но в другом месте – Диврей hа-ямим 2 24, 4-9
написано более четко: царь Йоаш вызывает коhен-гадоль Йеhояда, который был у
него главой правительства и спрашивает, почему тот не потребовал от левиим
собрать 'ה-" – מַ ְש ַאת מֹּׁשֶ ה עֶ בֶ דприношение Моше, раба Божьего", которое они
должны собирать из года в год со всего народа на содержание Храма. Почему?
Потому что Аталья-злодейка эту мицву отменила. Отсюда слышится, что это –
заповедь; причем заповедь, которую текст относит к Моше.
Также заповедь ежегодно жертвовать в Храм полшекеля, как мицва деорайта,
которую сказал Моше, упоминается в книге Нехемья 10, 33-34:
- ֹלהינּו
ֵ ֱ בֵ ית א, ַל ֲע ֹּבדַ ת,ִּיׁשית הַ שֶ ֶקל בַ שָ נָה
ִּ  לָ ֵתת עָ לֵ ינּו ְׁשל, " – וְ הֶ ע ֱַמ ְדנּו עָ לֵינּו ִּמצְ וֹּתмы установили
давать в Храм треть шекеля" – это, очевидно, изменение суммы: цена серебра
изменяется, и мы даем полшекеля по его стоимости, а не по монете (монет еще не
было). Поэтому здесь есть небольшое изменение: треть шекеля, а не полшекеля. И
написано, что цель этого приношения –  ִּי ְש ָר ֵאל- ְל ַכפֵר עַ ל. Но несмотря на то, что
назначение этой мицвы "искупать за Исраэль", эта мицва никак не следует из
текста нашей параши Ки тиса. Эта мицва основана на Устной Торе и нигде не
написана в Торе.
Четвертый вариант предлагает Ибн Эзра. В своем вступлении к парашат Ки
тиса он начинает с того, что указывает на связь этого отрывка с предыдущим:
В предыдущей парашé говорилось о мизбах hа-кторет – внутреннем
жертвеннике: он окроплялся кровью один раз в году, в Йом Кипур, чтобы
искупить за грехи бней Исраэль. И серебро, даваемое за искупление,
также дают один раз в году, как я объясню. А по мнению Расага, серебро,
даваемое за искупление – это обязанность, возлежащая на каждом еврее
каждый год, независимо от того, считают их или нет. И доказательство
тому, по его мнению, – то, что написано в Диврей hа-ямим 2 24, 6…
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Некоторые говорят, что магефа, которая была во времена Давида
(Шмуэль 2 24) была из-за того, что они не дали выкуп за свои жизни.
Если это верно, то это будет ответом Расагу… А Йефет сказал, что если
они не дадут кофер при выходе на войну и будут подсчитаны, то
потерпят поражение от врага (= погибнут).

В отличие от многих, Расаг считает, что нет никакого запрета считать народ, и,
тем более, он не верит, что такой счет наводит мор. Есть мицва: перед Песахом
давать полшекеля на храмовые нужды и тем самым знать количество народа. Если
не дадут полшекеля, то это будет считаться как пренебрежение по отношению к
Храму, и за это, говорит Тора, будет мор. Нет никакого запрета считать народ, не
давая полшекеля, в другое время года, и, в любом случае, не сам счет наводит
мор! Если так, то из-за чего же был мор в результате счета Давида, где Давид еще
и признаёт: "Это я согрешил и велел считать народ"? Ибн Эзра говорит, что
история с Давидом опровергает мнение Расага. Сам Ибн Эзра не спорит с Расагом
однозначно, но сомневается в его объяснении. Вероятно, Ибн Эзра верит, что
подсчет людей может навести мор, но и пшат, вроде бы, склоняется в сторону
общепринятого мнения (что речь идет о заповеди давать полшекеля в Храм раз в
год). Ибн Эзра добавляет, что Йефет сказал, что мор, о котором говорится,
является поражением на войне. Нам неизвестно, что думал Йефет по поводу счёта
– как Расаг или как хазаль. В любом случае, история с Давидом и его слова
представляют проблему для Йефета, так как мор у Давида не был связан с войной.
Расаг дал удивительный ответ на проблему, поставленную перед ним из истории с
Давидом. По его словам, Давид действительно думал, что счет наводит мор, и эта
его вера была ошибочной (т.е. у Давида были некоторые суеверия). Мор в эпоху
Давида был, по мнению Расага, не из-за счета, а из-за того, что народ поддержал
бунт Авшалома. А Давид свалил наказание за политический и реальный грех на
формальное нарушение культа (проблему с подсчетом народа), хотя народ был
здесь вообще ни при чем! Ибн Эзра не упомянул этот ответ Расага. Кстати, рав
Шмуэль бен Хофни, гаон йешивы Сура (лет 20 после Расага) был согласен с
Расагом.
Ибн Эзра кацар ()יב:  – ֶנגֶףэто поражение на войне. Некоторые говорят,
что если что-то пересчитать, то с этим случится что-то нехорошее, а – ֶנגֶף
это мор, и в доказательство приводят счет, который провел Йоав (Шмуэль
2 24), но я считаю иначе.
В том, что  – ֶנגֶףэто поражение на войне, с Ибн Эзрой согласен Хизкуни ()יב:
" – בִּ פְ קֹּד א ָֹּתםпри выходе их на войну".
Т.е. когда бней Исраэль будут выходить на войну, пусть дадут пожертвования в
Храм – каждый, кто идет на войну: от двадцати лет и старше – и тогда не будет
 ֶנגֶף: не будет у них поражения на войне.
Действительно, слово  ֶנגֶףможет означать поражение на войне, например:
- א ְיבֶ יָך
ֹּ  לִּפְ נֵי,( י ִֶּתנְָך ה' ִּנגָףДварим 28, 25) – "предаст тебя Всевышний на поражение
врагам твоим".
Тому, что говорит Ибн Эзра, есть ряд подтверждений, но есть и ряд мест, которые
противоречат тому, что он говорит. Так, например, если проблема в выходе на
войну, и надо дать кофер в Храм, чтобы не было поражения, то действительно –
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абсолютно непонятно, что случилось у Давида: он ведь не собирался выходить на
войну. А сейчас мы увидим, что этот выкуп можно давать не только перед
выходом на войну, но и после выхода на войну! И тоже будет все в порядке!
Например, Бемидбар 31, 49: там описывается война с Мидьяном. Во-первых,
Всевышний говорит Моше отобрать по тысяче человек от каждого колена. Нигде
нет никакого намека, что их не считали самым нормальным образом: все
подсчеты в пустыне (а их было около трех, плюс подсчеты левиим) – производили
обычным образом, по головам. То же самое здесь: отбирают тысячу человек от
каждого колена на войну – очевидно, их посчитали, иначе откуда известно, что
это тысяча? И никакой выкуп они за себя не давали. Откуда мы это знаем?
Бемидбар 31, 49, начальники армии после возвращения с войны говорят Моше:
"Мы подсчитали тех солдат, что были в нашем подчинении, и увидели, что не
было потерь". Выражения, которые они используют в своей речи, в точности
соответствуют нашему пасуку:
Шмот 30, 12
ְּ א ָּׂתם
ֹ ְּבִ פְ קֹד... ִּי ְש ָר ֵאל-ר ֹאׁש בְ נֵי-כִּ י ִתשָּׂ א ֶאת

Бемидбар 31, 49
נִפְ ַקד- ְּוְ ל ֹא...ר ֹאׁש ַא ְנׁשֵ י ַה ִּמלְ חָ מָ ה-ָּׂשאּו ֶאת
ְ עֲבָ דֶ יָך נ
 ִּאיׁש,ִממֶ ּנּו
ְּ
Это те же выражения! Дальше (там же, 50): "И поэтому мы решили дать
пожертвования в Храм, искупить за нас перед Всевышним". Т.е. в благодарность
за то, что на войне они не потерпели поражение и не понесли потерь, они теперь
дают пожертвование в Храм. Назначение пожертвования – точно такое же, как
написано в нашей парашé: чтобы не было негеф – это искупление за их жизнь.
Получается, что даже если мы примем мнение Ибн Эзры, что этот подсчет связан
с выходом на войну, то Тора говорит, что кофер не обязательно давать перед
выходом на войну: вообще, в принципе, когда выходишь на войну,
подсчитываешь народ для этого, надо дать что-нибудь в Храм – и это хорошо,
большая мицва – и не будет у них негеф. Но это не обязательно делать до выхода
на войну: вот, они вернулись с войны, у них уже не было негеф, и все равно они
считают необходимым дать пожертвования в Храм. Т.е. пожертвование не
призвано отменить этот негеф. Т.е. мнение Ибн Эзры мы тоже отсеиваем, по
крайней мере – частично.
Рамбам в Мишне Тора (hилхот темидин у-мусафин 4, 5) приводит hалаху,
которая не связана ни со счетом, ни с чем-либо подобным: hалаха говорит о том,
как коhаним бросают жребий в Храмовой службе – какой коhен что делает на
жертвеннике. Как они это решают? Бросают жребий. Каким образом?
Выкидывают пальцы. Начальник смены считает по пальцам. И Рамбам там
говорит:
И почему считают по пальцам? Потому что нельзя считать евреев, но
только лишь посредством каких-либо других предметов, как сказано:
( ַויִּפְ ְקדֵ ם בַ ְט ָל ִּאיםШмуэль 1 15, 4).
Причем такую hалаху – что нельзя считать евреев – Рамбам не приводит нигде в
Мишне Тора. Здесь он это упоминает как бы мимоходом, как что-то само собой
разумеющееся – в hалахе, которая вообще не связана ни с какими подсчетами. И
Рамбам приводит на это асмахту из книги Шмуэль, когда Шауль (а не Давид)
считал своих бойцов. Причем по пшату ( ְט ָל ִּאיםТелаим) – название места: т.е.
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 ַויִּפְ ְקדֵ ם בַ ְטל ִָּאיםозначает "посчитал их в Телаим". Но мидраш говорит: "Посчитал
их козлятами". И вроде немного странно: с одной стороны Рамбам упоминает, что
есть какая-то проблема считать евреев, а с другой стороны он это не упоминает в
качестве отдельного закона, и вообще приводит какую-то асмахту из книги
Шмуэль2.
Последний перек в книге Шмуэль3, а также параллельный отрывок в Диврей hаямим4 рассказывают нам о том, что царь Давид приказал своему начальнику
армии, Йоаву, произвести подсчет населения, подлежащего мобилизации в случае
войны. Причину, по которой он хочет это сделать, Давид четко не объясняет:
"Хочу знать!" В глазах Йоава этот приказ не просто излишен, но мерзок (Диврей
hа-ямим 1 21, 6). Почему – тоже не объясняется. Тем не менее, с царем сильно не
поспоришь – Йоав выполняет приказ. И вот, после того, как Давиду сообщают,
что его мобилизационный ресурс – более миллиона человек, он вдруг осознает,
что совершил тяжкий грех. С чего вдруг? Что случилось? Он даже еще никакое
наказание не получил за это! Но вдруг Давид понимает, что в подсчете, который
он провел, было что-то плохое, и просит Всевышнего простить совершенную им
глупость (Шмуэль 2 24, 10). Что за глупость он сделал? Если, как говорит Рамбан,
он неправильно понял то, что написано в Торе, то это не такая уж большая
глупость, потому что в Торе не написано, что нельзя считать народ. На
следующий день пророк Гад сообщает Давиду, что Всевышний предоставляет ему
возможность самому выбрать наказание: семь лет голода в стране, три месяца
поражений и бегства от врагов или три дня мора. Какова принципиальная разница
между этими тремя наказаниями? Последнее наказание не делает разницы между
Давидом и остальными людьми. При голоде и при бегстве от врагов всегда есть
разница между царем и тем простым крестьянином, который будет голодать в
первую очередь, или тем рядовым солдатом, который прикроет царя своим телом.
При третьем наказании нет никакой разницы между царем и остальным народом.
Давид выбирает третье наказание, которое не ставит его над народом. Он
предпочитает умереть от руки Всевышнего, т.е. от мора, который не зависит ни от
каких условий, связанных с другими людьми. Это выражает подчинение,
порабощение Всевышнему. Начинается эпидемия, которая остановилась, когда
Давид пошел и купил место, которое впоследствии станет Храмовой горой,
построил там жертвенник и определил там место Храма.
Теперь давайте подведем итог тем данным, которые есть перед нами, и, исходя из
этих данных, построим объяснение всего этого, включая объяснение нашей
парашú.
Только упомянем еще одно мнение.
Ральбаг: грех Давида заключался в том, что он положился на силу армии.
Подсчет солдат показал, что Давид полагался не на Всевышнего, а на
силу армии.
Гордыня – в этом заключался грех Давида! Обоснуем это:
2

Обычно, когда Рамбам приводит асмахту из текста Торы, то это означает, что данная hалаха –
деорайта. А когда он приводит асмахту из Невиим или Ктувим, то данная hалаха – дерабанан.
3
Шмуэль 2 24.
4
Диврей hа-ямим 1 21.
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1) Перек о проведении подсчета соединяется с именем Урия hа-хитти – имя,
которое было упомянуто последним в предыдущем переке: точно так же, история
с Урия hа-хитти происходит из-за гордыни Давида: он считал, что ему можно
больше, чем другим, потому что он – царь.
2) Нет никакой оправданной причины для подсчета солдат в этом переке. Просто
Давид говорит: "Чтобы я знал, сколько у меня солдат". Это – проявление гордыни.
Йоав говорит (в Диврей hа-ямим): "Весь этот народ – все тебе рабы; зачем тебе
надо считать их?" Т.е. Йоав указывает именно на то, что Давид хочет знать,
сколько у него рабов. Это проявление гордыни.
То, что Йоав говорит: "Зачем наводить грех на Исраэль?" (Диврей hа-ямим 1 21,
3), подобно тому, что написано в книге Ваикра (4, 3) про коhена: ִַּאם הַ כֹּהֵ ן הַ מָ ִּׁשיח
 ל ְַא ְׁש ַמת הָ עָ ם," – יֶחֱ טָ אесли коhен-гадоль согрешит во зло народу". Т.е. не то, что
грех Давида обяжет народ, а когда руководитель грешит, то это бьет по всему
народу. То же самое коhен-гадоль – он является религиозным руководителем
народа, и когда он грешит, то это бьет по всему народу: они учатся у него, они
смотрят на него. То, что делает Давид – проявление гордыни, проявление
самовластия – это качества отрицательные, и это вредит всему народу.
Рамбан в комментарии на Бемидбар 1, 2-3 снова обращается к этому эпизоду. За
что Давид был наказан?
Мне представляется далеким от истины предположение, что Давид
пренебрег тем, что написано в пасуке (Шмот 30, 12), что если не
принесут при подсчете по половине шекеля, то будет негеф. А если,
возможно, он ошибся [неправильно поняв из пасука, что нет проблемы
считать по головам, а не по половине шекеля], то ведь Йоав мог бы и сам
сделать это. Но Йоаву в принципе не понравился приказ царя произвести
подсчет: "Зачем же наводить на народ грех?" Если бы проблема была
только в неправильном подсчете (т.е. подсчете по головам, а не по
половине шекеля), то Йоав мог бы сам собрать по полшекеля и посчитать
таким образом народ, не согрешив. Но, по моему мнению, Всевышний
разгневался на Давида из-за того, что тот приказал провести подсчет без
всякой необходимости – ведь он не собирался выходить на войну или
делать с народом еще что-либо в то время. Целью этого подсчета было
лишь потешить сердце царя тем, что у него много подданых. И это то, что
сказал Йоав: "Пусть Всевышний увеличит их число в сто раз – зачем же
моему господину приказывать такое?" И я видел в Бемидбар раба (2, 17):
"Сказал раби Элиэзер от имени раби Йоси бен Зимра: 'Всякий раз, когда
евреев пересчитывали, потому что это было необходимо, никто не
погибал; а когда их пересчитывали без всякой необходимости, то
погибали люди. Когда их пересчитывали по необходимости? Во времена
Моше, при движении по пустыне и при разделе Эрец Исраэль. А когда
без необходимости? При Давиде'".
3) Мы отметили, что был спор между Йоавом и Давидом. И хотя обычно Давид
уступал в спорах между ними, здесь он не уступил Йоаву. Когда человек кому-то
уступает и признает свою неправоту – это качество, противоположное гордыне.
Йоав здесь уступает Давиду в отличие от всех других столкновений между ним и
царем. Т.е. Давид здесь берет власть в свои руки, и он именно здесь заставляет
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Йоава подчиняться в отличие от всех остальных мест. Т.е. здесь гордыня Давида
возобладала и над народом вообще, и над Йоавом в частности.
4) Каким образом Давид понял сам, что он сделал глупость? Ему сообщили: "У
тебя есть полтора миллиона солдат". И что теперь? И тут у Давида появляется
чувство раскаяния. Потому что он понимает, что сделал глупость. Почему это
глупость? Потому что в этом подсчете нет никакого смысла. Счет при выходе на
войну – вполне нормальное явление: понятно, что надо подсчитывать солдат
перед тем, как идти в бой. Но просто так, для подтверждения своей царской
власти и гордыни – это глупость.
5) Выбор наказания указывает на раскаяние Давида: он выбирает то наказание,
которое не ставит его над народом. Для этого ему Всевышний и делает такое
предложение с выбором наказания: проверить – он действительно раскаивается
или нет. Не то, что Давид сам может установить, какое ему будет наказание.
6) Когда Давид увидел, как эпидемия убивает народ, то сказал: "Я согрешил, а
весь народ этот – чем они согрешили? Пусть будет наказание на меня и на мою
семью". Давид здесь подчеркивает, что он – не царь, а человек, который должен
нести ответственность за свои дела. Народ здесь – это уже не его рабы; а он здесь
как пастух, заботящийся о своем стаде: он называет народ "( צ ֹּאןскот") – это
прозвище в Танахе используется в качестве проявления любви по отношению к
народу или подчиненным.
Если так – т.е. если у Давида был грех гордыни – то в чем была проблема народа:
почему народ пострадал? Народ чем виноват?
Здесь у нас имеет место национальный грех. Это не грех одного Давида. Это –
общенациональная гордыня. Нечто-то подобное тому, что случилось с
государством Израиль после Шестидневной войны: национальная гордыня. Давид
лично возгордился, это верно, но и весь народ ведет себя таким образом!5 Давид
считает, что он – единственный, кто согрешил: "Вот, я один согрешил, за что весь
народ страдает?" Приходит к нему пророк и говорит: "Знаешь что, иди и сделай
жертвенник". Это – ответ! Почему страдает народ? Потому что нет Храма, куда
бы они могли приносить свои жертвы, т.е. жертвы, которые приносятся в Храм –
это символ преклонения перед Всевышним и подчинения Всевышнему. Храм
необходим, чтобы воспитывать народ. Строительство жертвенника, покупка
Храмовой горы – это то, что остановило эпидемию. Т.е. когда нет Храма, то
народом овладевает гордыня.
7) Как мы уже сказали, эпидемия останавливается в результате того, что делается
жертвенник, начинается служба, или, как мы видели в Торе, после того, как
даются пожертвования в Храм от народа: от каждого, кто выходит на войну,
чтобы у него не было проблемы. Какова же проблема? Гордыня. А если будет
5

Хотя это нигде прямо не написано в очень открытой форме, но из многих мест Танаха видно, что в
грехах царя отражается падение духовного уровня всего народа. Царь просто характеризуется тем, что
у него меньше технических проблем грешить, а обычный человек будет, скажем, бояться полиции.
Если бы в народе разврат был бы чем-то совершенно немыслимым, Давид никогда не решился бы на
историю с Бат-Шевой – он стеснялся бы собственных телохранителей, боялся бы, что Бат-Шева
закатит истерику на всю страну, что Йоав, вместо того, чтобы избавить его от Урии, пойдет
жаловаться в Санhедрин на такой приказ и т.д. Сам факт, что эта история прошла ему безнаказанно (до
вмешательства Всевышнего), показывает, что творилось в народе.
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гордыня, то hа-Шем говорит: "Получишь наказание – негеф". Неважно, до выхода
на войну или после возвращения с войны – дай пожертвование в Храм, прояви
свое преклонение, подчинение Всевышнему. Поэтому те, кто возвращаются с
войны с Мидьяном, дают пожертвование в Храм в знак признания того, что они
победили не своей силой, а благодаря Всевышнему. То же самое – в нашей
парашé.
Вывод: проблемой Давида и проблемой народа была гордыня.
То же самое сказали хазаль: "За что народ пострадал в эпоху Давида? Потому что
не требовали строительства Храма" (Мидраш Теhилим 17, 4). Народ знал, что есть
заповедь построить Храм – это написано в Торе прямо – но не требовал этого.
Каждый строил себе виллу, но не требовал строительства Храма. Почему? Потому
что считали, что им и так хорошо. Народ не чувствовал необходимости проявить
подчинение, преклонение перед Всевышним в Храмовой службе. Поэтому не
строили Храм и не требовали от государства, от Давида строить Храм. За это,
говорят хазаль (и это приводит Рамбан), они понесли наказание в эпоху Давида.
Давид проявил гордыню. И это отражает национальную гордыню. Тора нас учит:
чтобы не было национальной гордыни, при выходе на войну или при возвращении
с войны надо принести пожертвование в Храм.
Теперь осталось ответить на один вопрос: почему Давид видит этот грех более
тяжелым ("я очень согрешил!"), чем грех с Бат-Шевой ("я согрешил!")? Там тоже
он раскаивается, там тоже он сокрушается, но этот грех он видит бóльшим.
Когда мы смотрим на историю в Танахе, на всех царей, руководителей народа, то
мы видим, что Всевышний требует от них в первую очередь полного преклонения
перед Ним. Царь Шауль был праведным человеком: хазаль говорят, что Шауль
был очень щепетилен в вопросе исполнения заповедей, касающихся
межчеловеческих отношений, и что он был большой хахам и праведник. В чем же
заключался его грех? Он не склонился перед приказом Всевышнего: hа-Шем
сказал ему сделать так-то, но он этого не сделал. Почему? Некрасиво, народ
требует, неудобно перед ними... Т.е. у Шауля не было проблем с людьми или с
какими-то конкретными мицвот. У Шауля была проблема принципиальная:
неприятие на себя власти Всевышнего, преклонения перед Всевышним. А Давид
грешил очень много: убийство, разврат – самые страшные грехи, какие только
могут быть, но это – личные грехи, это не грехи национального уровня. И эти
грехи не отражают позицию царя, преклоняющегося перед Всевышним.
Действительно, он "сломался" то здесь, то там. Это бывает, человек согрешил –
это личный грех. Но в первую очередь, то, чего hа-Шем требует от руководителя
народа, – это преклонение перед Ним. И преклонение перед Всевышним – это та
проблема, которая была у Давида здесь. Поэтому такой грех намного хуже для
руководителя народа, чем личный грех с Бат-Шевой, Урией и т.д. Есть большая
разница между личным грехом и национальным грехом.
Шадаль ()יא: когда человек считает свое серебро и золото, или когда
царь считает свое войско, очень может быть, что в результате он станет
полагаться на свое богатство или на многочисленность своих солдат. И
он возгордится в сердце своем и скажет: "Своими собственными руками я
сделал себе богатство". И тогда, в большинстве случаев, все обернется
против него, и постигнет его катастрофа (потому что это на самом деле
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один из законов hашгахи, предшествующий слому гордыни, и это
происходит во всех поколениях, как с отдельными людьми, так и с
целыми народами, и с царями). И отсюда родилась у всех народов вера в
сглаз. И по-видимому, эта вера распространилась также и среди евреев в
поколениях, предшествующих дарованию Торы. И Всевышний не хотел
полностью отменить это поверье, поскольку оно базируется на вере в
hашгаху, что отдаляет человека от того, чтобы полагаться лишь на свою
силу и богатство, а это основа всей Торы. Поэтому что Он сделал?
Приказал, чтобы произвели подсчет сейчас, в начале становления их как
единого народа, и чтобы они дали кофер, и это серебро пойдет на нужды
Мишкана – "для памяти перед Всевышним, чтобы искупить за их жизни".
И таким образом, отныне (и на будущие поколения) они смогут
производить подсчет, не боясь сглаза, поскольку Мишкан сделан из
серебра, искупившего за них... Поэтому здесь перед нами не заповедь на
все поколения, а лишь одноразовое указание для того времени, в
соответствии с мнением дона Ицхака [Абрабанеля]... В отличие от него я
считаю, что основной целью этого указания было, во-первых,
равноценное пожертвование на строительство Мишкана, так чтобы богач
не смог бы сказать бедному: "Моя доля в строительстве Храма больше,
чем твоя!" (как написали Тосафот в Даат зкеним6). А второй целью было
ослабить страх перед сглазом, когда подсчет производится по
необходимости: ведь Мишкан стоит, буквально 7, на том серебре, которое
дал каждый человек в качестве выкупа. И также мы находим, что
несколько раз после этого производился подсчет бней Исраэль, и там не
упомянуто, что дали кофер, и не было у них негеф – но это все, когда
подсчитывали людей по необходимости. Но если подсчитывали без
необходимости, а только из-за гордыни правителя, то возможно, что
произойдут с ними неприятности в качестве наказания за гордыню, в
соответствии с путями высшей hашгахи. И так сказали хазаль в мидраше
Танхума (Ки тиса, 9): "Всякий раз, когда подсчитывали Исраэль по
необходимости, не было у них убыли [населения], а когда подсчитывали
не по необходимости – убывало [население]". И вот, Давид под конец
жизни возжелал узнать численность населения, но в этом не было
необходимости, поскольку он не вел больше войн – это было лишь из-за
гордыни и желания возвеличиться. И поэтому Йоав боялся, что
Всевышний прогневается, и в его глазах приказ царя был мерзким. И
Всевышний послал негеф на народ. И тут Давид пробудился на
строительство Храма, который бы искупил за народ... Но вернемся к
основной теме – сглазу. Некоторые из "философствующих", как,
например, Ральбаг, хотели объяснить его "научно", объясняя, что
флюиды, исходящие из глаз смотрящего по направлению к лицу
человека, на которого тот смотрит, могут быть ядовитыми и, таким
образом, могут навредить ему или даже умертвить – в зависимости от
природных качеств принимающего флюиды человека. А ученые нашего
поколения, напротив, в большинстве своем насмехаются над верой в

6

 – דעת ְּזקניםкомментарий к Торе, написанный в 12-13 вв, в основном учениками Раши (и их
преемниками) в Германии и Франции, частью – в Англии и Италии.
7
Из этого серебра были изготовлены основания столбов Мишкана (Шмот 38, 25-28).
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дурной глаз и над множеством других явлений, необъяснимых с научной
точки зрения. Но по-моему, и те, и другие ошибаются. Мир ведет себя не
только лишь в соответствии с одними законами материи, но есть еще
другие законы, которые установила Высшая Мудрость в начале
Творения. Именно они являются причиной событий, наводящих на народ
или на отдельного человека блага или несчасться, свидетельствующие об
hашгахе. Взглянет на них философствующий и скажет: "Это
случайность". А взглянет на них толпа и скажет: "Это – чудо!" А на
самом деле, они являются естественным следствием, с необходимостью
вытекающим из естественных причин, но и причины, и следствия – все
они установлены со времен Творения в соответствии с мудростью
Творца. И это – то, что определило, что будут суровые ранние морозы в
5573 году8 – чтобы свергнуть царя-деспота9 и вернуть покой населяющим
землю. Она (мудрость Творца) установила в процессе истории общества и
отдельного человека закон сломления гордыни: когда человек (или народ
в целом), находясь на пике успеха, гордится и похваляется этим, чем
вызывает зависть окружающих, то все вдруг оборачивается против него,
и постигают его несчасться, о которых он ведал. Толпа приписывает это
дурному глазу, а иногда – проклятию ненавидящих его. Но по правде
говоря, нет никакого сглаза, и нет никаких проклятий, наводящих порчу.
Но все это – Божий суд. И Всевышний установил порядок развития
событий: человеческая гордыня приводит к его унижению, а смирение –
добавляет чести. И как сказал французский поэт: "От триумфа до падения
– зачастую лишь один шаг" (Вольтер, "Смерть Цезаря").

Все, вроде бы, хорошо, правильно. Но что-то мешает полностью принять это
мнение. Отчего же в глазах у Йоава пересчет был "мерзостью"? Отчего Тора
требует принести кофер – только ли из-за возможной гордыни?
Г. Бродский: несмотря на то, что мнение, утверждающее, что проблема
со счетом Давида была в гордыне, а не в счете как таковом, интересно и
аргументировано, однозначных доказательств из текста этому нет. Скорее
наоборот.
Давайте сначала обратимся к классикам. Радак, hа-Мецудот10 и Мальбим,
комментируя это место в книге Шмуэль, говорят так: "Мы (как и Раши)
не знаем, за какой грех Всевышний прогневался на народ и
спровоцировал Давида на этот подсчет. Может быть, за поддержку
Авшалома11, может быть, за поддержку Шева бен-Бихри12. Главное, что
известно, что за подсчет народа наступает народное бедствие, и именно
этим Всевышний воспользовался как инструментом".
8

 – ה'תקע"ג7/09/1812 – 24/09/1813.
Наполеон, уходя в октябре из Москвы, рассчитывал до наступления сильных холодов добраться до
западной границы России. Но в том году морозы ударили на три недели раньше обычного срока.
10
 – המצודותкомментарий к части книг Танаха (все книги Невиим и Ктувим, кроме Рут, Эйха и
Эстер), написан р.Давидом Альтшулером (1687-1769, Польша) и завершен его сыном Йехиелем.
Р.Йехиель Альтшулер разделил комментарий на две части: Мецудат Давид (объяснение смысла
текста) и Мецудат Цион (объяснение слов).
11
Шмуэль 2 13-19.
12
Там же 20.
9
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Мне на данный момент не удалось найти никого из классических
комментаторов, который говорит, что проблема Давида (и народа) была в
гордыне. Рамбан, в приводимой выше цитате говорит, что счет был без
необходимости, но и он не говорит, что проблема была в гордыне!
Наоборот, Рамбан говорит (эта цитата приводится ещё выше), что Давид
ошибся, подумав, что запрет считать евреев действовал только в пустыне,
во времена Моше. А на самом деле это запрет на все поколения.
Ральбаг на книгу Шмуэль говорит, что грех Давида в том, что он решил,
что теперь он смело может полагаться на многочисленность своих солдат.
(Эта цитата приводится выше.) С некоторой натяжкой можно понять так,
что это проявление гордыни (дескать, смотрите, как нас много!). Но сам
же Ральбаг в следующем предложении говорит: "А также Тора приказала,
что когда ты будешь считать их (евреев), то пусть каждый даст за себя
выкуп, чтобы можно было считать выкупы, а не их самих". Таким
образом Ральбаг согласен с Раши и Рамбаном.
Теперь давайте посмотрим, что пишет Диврей hа-ямим (1 27, 22-24) в
другом месте. Речь идёт о губернаторах, которых Давид назначил под
конец своего царствования:
"...Это начальники колен Исраэля. Но не делал Давид исчисления тех, кто
был от двадцати лет и ниже, ибо сказал Всевышний, что умножит
Исраэль, как звезды небесные. Йоав, сын Церуи, начал исчисление, но не
закончил. И был из-за этого гнев над Исраэлем. И не вошло число это в
повествование летописей царя Давида".
Из этого совершенно понятно, что если посмотреть на текст непредвзято,
то нам явно говорят: евреев считать плохо. Просто плохо, без связи с
гордыней или чем-то ещё. Про Йоава говорится: "Для него это было
мерзостью". Он не сказал Давиду: "Это в тебе гордыня говорит", это
просто мерзость сама по себе. А если все-таки считать евреев приходится,
например, перед выходом на войну или после войны, когда считают
потери, то, так как происходит мерзость, всем приходится платить кофер
нефеш, чтобы искупить совершаемый грех.
Действительно, нам, в той культуре, на которой мы воспитаны, эта идея
кажется невероятной. Что это за чертовщина такая – разве от считания
людей с ними может произойти что-то плохое? Также остается открытым
вопрос, почему никто не приводит этот запрет в числе 613-ти заповедей.
Но факт остается фактом: это то, что, вроде бы, слышно из буквального
смысла псуким, и так считало большинство комментаторов пшата.

Можно предложить ещё объяснение, почему пересчет евреев является проблемой,
по крайней мере в глазах самих евреев той эпохи. В книге Берешит Всевышний
обещает Авраhаму:
- ז ְַר ֲעָך ִּי ָמנֶה- ֲעפַר הָ ָא ֶרץְּ–ְּגַם-יּוכַל ִּאיׁש ִּל ְמנֹות ֶאת- אֲ ׁשֶ ר ִּאם:ז ְַרעֲָך ַכ ֲע ַפר הָ ָא ֶרץ-( וְ שַ ְמ ִּתי ֶאת13, 16)
– "Я сделаю твое потомство бесчисленным, которое – разве может человек
сосчитать прах земной? – точно так же невозможно будет исчислить";
-  כֹּה,תּוכַל לִּ ְספֹּר א ָֹּתם; ַוי ֹּאמֶ ר לֹו-ְּאם,ים
ִּ
ּוספֹּר הַ כֹו ָכ ִּב
ְ נָא הַ ָשמַ יְמָ ה-ֹּאמר הַ בֶ ט
ֶ  וַ י,וַ יֹוצֵ א אֹּתֹו הַ חּוצָ ה
( י ְִּהיֶה ז ְַרעֶ ָך15, 5) – "Он вывел его наружу и сказал: 'Взгляни-ка на небо и сосчитай
звезды – разве сможешь ты сосчитать их? Вот таким же [многочисленным] будет
твое потомство'".
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Понятно, что в свете этих обещаний любая попытка пересчитать евреев является
по меньшей мере проявлением недоверия к Всевышнему, неверием в Его
способность выполнять обещанное – а это "мерзость" в глазах человека, который
верит во всемогущество Всевышнего. Поскольку сравнения со звездами и песком
являются лишь гиперболой, и сказаны эти обещания Авраhаму, а не Моше, то они
не являются частью hалахи: нет никакого запрета считать евреев – ни для войны,
ни просто так. Но для того, чтобы подчеркнуть, что несмотря на подсчет, мы
помним об обещаниях Всевышнего ('וְ הָ יָה לִּבְ נֵי ִּי ְש ָר ֵאל ְלזִּ ָכרֹוןְּלִּפְ נֵי ה, см. пасук  )טזи не
пытаемся усомниться в Его могуществе, следует принести кофер в Храм.
В нашей парашé речь идет не о заповеди, а о принципе: человек, когда выходит на
войну, должен проявить преклонение перед Всевышним, например, дать
пожертвование в Храм. Это то, чему учит пасук. И упоминается этот пасук среди
строительства Храма, так как эти пожертвования пошли именно на строительство
Храма.
ֹתֹו
֗ תא
ִּ֣ ַחשֶ ת ְלר ְחצָ֑ה ְונֹֽת
ֹ ָ֖ ְחשֶ ת ְוכַ ֵּ֥נֹו נ
ֹ ׁ֛ ְֹשֵּ֥ה לֵּ א ֹֹֽמר׃ יח וְ ע ִשית ִכיֵֹּ֥ור נ
ֶ יז וַיְ ַד ֵּבֵּ֥ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
יהם
ָ֖ ֶ רן ּובנ ָ֖יו ִמ ֶמָ֑נּו אֶ ת־יְ ֵּד
ֹ ֵּ֥ ה
ֲ ת שָ֖מה ֹֽמיִ ם׃ יט וְ ֹֽרחֲ צׁ֛ ּו ַ ֹֽא
ֵּ֥ ַּובִּ֣ין ַה ִמזְ ִֵּ֔בחַ וְ נֹֽת
ֵּ ֙ ֵּ ֹֽבין־ ִ֤ ֹאהֶ ל מֹועֵּ ד
֙ ֲצּו־מָ֖יִ ם ְו ִּ֣ל ֹא ימָ֑תּו אִּ֣ ֹו ְבגִ ְשתִ֤ם אֶ ל־הַ ִמזְ ֵָּ֨ב ַח
ַ
מֹוע ׁ֛ד יִ ְרח
ֵּ
ל־אהֶ ל
ֹ ֹּ֧
ֶיהם׃ כ ְבבֹ ָּׂ֞אם א
ֹֽ ֶ ֵּת־רגְ ל
ַ
ֶוְ א
היְ ָ֨תה ל ֶהֹּ֧ם
ֹֽ ְיהָ֖ם וְ ִּ֣ל ֹא ימָ֑תּו ו
ֶ ֵּיהם וְ ַרגְ ל
ֵּ֥ ֶ ליהוֹֽה׃ כא וְ ֹֽרחֲ צׁ֛ ּו יְ ֵּד
ֹֽ ַ שה
ָ֖ ֶ ְלש ֵּ ִ֔רת ְלהַ ְק ִטֵּ֥יר ִא
}ֹתם׃ {פ
ֹֽ דר
ֹ ֹֽ ּולז ְַרעָ֖ ֹו ְל
ְ חק־עֹולׁ֛ם לֵּ֥ ֹו
______________________________________________________________________
שה לֵּ א ֹֹֽמר׃
ֵּ֥ ֶ מ
ֹ (יז) וַיְ ַד ֵּבֵּ֥ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־
"И говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так:"
ַּובִּ֣ין ַה ִמזְ ִֵּ֔בח
ֵּ ֙ ת ֹא ֗תֹו ֵּ ֹֽבין־ ִ֤ ֹא ֶהל מֹועֵּ ד
ִּ֣ ַחשֶ ת ְלר ְחצָ֑ה וְ נֹֽת
ֹ ָ֖ ְחשֶ ת וְ כַ נֵֹּ֥ו נ
ֹ ׁ֛ ְ(יח) וְ ע ִשית ִכיֵֹּ֥ור נ
ת שָ֖מה ֹֽמיִ ם׃
ֵּ֥ ַוְ ֹֽנת
"Сделай медный умывальник на медном основании – для
омовения, и помести его между шатром откровения и
жертвенником, и налей в него воды".
יהם׃
ֹֽ ֶ ֵּת־רגְ ל
ַ
ֶיהם ְוא
ָ֖ ֶ ה ֵּ֥רֹ ן ּובנ ָ֖יו ִמ ֶמָ֑נּו אֶ ת־יְ ֵּד
ֲ (יט) וְ ֹֽרחֲצׁ֛ ּו ַ ֹֽא
"И будут омывать из него Аhарон и его сыновья руки и
ноги свои".
ֲצּו־מָ֖יִ ם וְ ִּ֣ל ֹא ימָ֑תּו אִּ֣ ֹו ְבגִ ְשתִ֤ם
ַ
מֹוע ׁ֛ד יִ ְרח
ֵּ
(כ) ְבבֹ ָּׂ֞אם אֶ ל־ ֹּ֧ ֹאהֶ ל
ליהוֹֽה׃
ֹֽ ַ שה
ָ֖ ֶ ל־ה ִמזְ ֵָּ֨ב ַח ֙ ְלש ֵּ ִ֔רת ְלהַ ְק ִטֵּ֥יר ִא
ַ
ֶא
"Перед тем, как войти в шатер откровения, они омоют
водой [руки и ноги] и не умрут; или приближаясь к
жертвеннику для служения – чтобы принести
огнепалимую жертву Всевышнему" – следующий пасук
является окончанием этого предложения:
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ֹתם׃
דר ֹֽ
ּולז ְַרעָ֖ ֹו ְל ֹֽ ֹ
היְ ָ֨תה ל ֶהֹּ֧ם חק־עֹולׁ֛ם לֵּ֥ ֹו ְ
יהם וְ ִּ֣ל ֹא ימָ֑תּו וְ ֹֽ
יהֵּ֥ם ְו ַרגְ לֵּ ֶ ָ֖
(כא) וְ ֹֽרחֲצׁ֛ ּו יְ ֵּד ֶ
{פ}

" – омоют они руки и ноги свои, и не умрут; и будет это для них вечным законом
– для него и для потомства его на все их поколения".
ח ֵּמִּ֣ש
ר־דרֹור ֙ ֲ
ח־לך ְבש ִמ ִּ֣ים ר ֹאש ֒ מ ְ
ְ
ֹשה לֵּ א ֹֹֽמר׃ כג וְ אַ תִּ֣ה קַ
בר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ ֶ ֵּ֥
כב וַיְ ַד ֵּ ֵּ֥
אתיִ ם׃ כד וְ ִקדה
שים ּומ ֹֽ
ֵּה־בשֶ ם ח ֲִמ ִ ֵּ֥
ָ֖ ֹ
ּוקנ
ן־בֵּ֥שֶ ם ַ ֹֽמחֲ ִציתָ֖ ֹו ח ֲִמ ִש ִּ֣ים ּומאתָ֑יִ ם ְ
מֵּ אִ֔ ֹות וְ ִקנְ מ ֶ
רקַ ח
הין׃ כה ְוע ִש ִּ֣ית אֹ ֗תֹו שֶ מֶ ן ִמ ְשחַ ת־ ִֹ֔ק ֶדש ֵּ֥ ֹ
ק ֶדש ְו ֶשֵּ֥מֶ ן ַזֶָ֖֖יִ ת ִ ֹֽ
ח ֲֵּמֵּ֥ש מֵּ אָ֖ ֹות ְב ֶשִּ֣קֶ ל הַ ָ֑ ֹ
ֹוע ָ֑ד וְ ֵּאָ֖ת
א ֶהל מ ֵּ
ת בָ֖ ֹו אֶ ת־ ִּ֣ ֹ
ּומשַ ְח ֵּ֥
ק ֶדש יִ ְֹֽהיֶ ֹֽה׃ כו ֹֽ
ש ֶמן ִמ ְשחַ ת־ ָ֖ ֹ
ָ֑ח ֶ ֵּ֥
ר ֵּק ַ
ִמ ְר ַ ָ֖קחַ ת ַ ֹֽמע ֲֵּשִּ֣ה ֹ
בח
רה וְ אֶ ת־כֵּ ֶל ָ֑יה וְ ֵּ ָ֖את ִמזְ ַ ֵּ֥
העֵּ ֹֽדת׃ כז ְואֶ ת־הַ ש ְלחן ֙ ְואֶ ת־כל־כֵּ ִ֔ליו ְואֶ ת־הַ ְמנֹ ָ֖
א ֲֵּ֥רֹון ֹֽ
ֹתם
ת א ִ֔
ת־ה ִכ ֹיָ֖ר וְ אֶ ת־כַ נֹֽ ֹו׃ כט וְ ִק ַד ְש ִּ֣
ַ
העֹ לָ֖ה וְ אֶ ת־כל־כֵּ ל ָ֑יו ְואֶ
ת־מזְ ַבֵּ֥ח ֹֽ
ִ
הַ ְק ֹֹֽט ֶרת׃ כח וְ אֶ
ֹתם
ת א ָ֖
רן וְ אֶ ת־בנ ָ֖יו ִת ְמשָ֑ח וְ ִק ַד ְש ֵּ֥
ה ֵּ֥ ֹ
ת־א ֲ
ַ ֹֽ
ק ֶדש ֹֽקד ִש ָ֑ים כל־הַ נֹ גֵּ ֵּ֥עַ ב ֶהָ֖ם יִ ְק ֹֽדש׃ ל ְואֶ
וְ היָּ֖ו ִּ֣ ֹ
מר ֶׁ֠שֶ ֶמן ִמ ְשחַ ת־ ָֹ֨ק ֶדש יִ ְֹֽהיֶ ֵּ֥ה ֶז ׁ֛ה ִלָ֖י
ל־בנֵּ ֵּ֥י יִ ְשר ֵּ ָ֖אל ְת ַד ֵּבִּ֣ר לֵּ א ָ֑ ֹ
ְ
לי׃ לא ְואֶ
הן ִ ֹֽ
ְלכַ ֵּ ֵּ֥
ק ֶדש
ק ֶדש ִ֔הּוא ָ֖ ֹ
מהּו ִּ֣ ֹ
ל ֹא ַ ֹֽתעֲשָ֖ ּו כ ָ֑ ֹ
ָ֨במַ ְתכנְ ִ֔תֹו ֵּ֥
יסְך ּו ְ
ל־ב ַשִ֤ר אדם ֙ ִּ֣ל ֹא יִ ִ֔
ְ
יכם׃ לב עַ
רתֵּ ֶ ֹֽ
ד ֹֽ ֹ
ְל ֹ
מיו׃ {ס}
רת ֵּ ֹֽמעַ ֹֽ
מנּו עַ ל־זָ֑ר וְ נִ ְכ ַ ָ֖
ֲשר יִ ֵּתׁ֛ן ִמ ֶ ָ֖
יִ ְֹֽהיֶ ֵּ֥ה ל ֶ ֹֽכם׃ לג ִאיש א ֲֶשִּ֣ר יִ ְר ַקִּ֣ח כמִֹ֔ הּו וַ ֹֽ א ֶ ֵּ֥
______________________________________________________________________
ֹשה לֵּ אמֹֹֽ ר׃
(כב) וַיְ ַד ֵּבֵּ֥ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ ֶ ֵּ֥
""И говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так:
ן־בשֶ ם ַ ֹֽמח ֲִציתָ֖ ֹו ח ֲִמ ִש ִּ֣ים
ר־דרֹור ֙ ח ֲֵּמִּ֣ש ֵּמאִ֔ ֹות וְ ִקנְ מ ֶ ֵּ֥
ח־לך ְבש ִמ ִּ֣ים ר ֹאש ֒ מ ְ
ְ
(כג) וְ אַ תִּ֣ה קַ
אתיִ ם׃
ח ִמ ִשֵּ֥ים ּומ ֹֽ
בשֶ ם ֲ
ּוקנֵּה־ ָ֖ ֹ
ּומאתָ֑יִ ם ְ
") – "а ты [Моше] возьми (= приготовьוְ ַא ָתה ַקח-לְָך
 – "лучшие благовония"; далее следует перечисление:בְ שָ ִּמים ר ֹּאׁש
, т.е. мор, высушенный в виде мелких кристалликов вמֹור ְּשֶ הּוא ְְּדרֹור = מָ רְ -דרֹור
 – смолаמֹור ;)форме жемчужины (Даат микра) или "чистый мор" (Ункелос
מֹור ְּעֹּבֵ ר определенных деревьев и кустарников; мор в жидком виде называется
(Шир hа-ширим 5, 5); обычно на русский это переводят как "мирра" – благовоние,
получаемое из смолы дерева мирра (Commiphora myrrha) из семейства
Бурзеровых
 – "пятьсот [шекелей весом]"; см. следующий пасукחֲ מֵ ׁש ֵמאֹות
 – "и ароматной корицы"; существуют разные виды корицы, этот вид,וְ ִּקנְ מָ ן-בֶ שֶ ם
очевидно, использовался для благовоний
את ִּים
 – "в два раза меньше [чем мор] – двести пятьдесятמַ חֲ צִּ יתֹו חֲ ִּמ ִּשים ּומָ ָ
"][шекелей
ּוקנֵה-בֹּשֶ ם
ְ – "и ароматного тростника"; тростник, тонкий как солома, с приятным
)запахом, импортируемый из Индии (Рамбам
את ִּים
 – "двести пятьдесят [шекелей]".חֲ ִּמ ִּשים ּומָ ָ
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 – מֹורмирра (Commiphora myrrha)

בֶ שֶ ם- – ִּקנְ מָ ןкорица (Cinnamomum verum)

הין׃
ֹֽ ִ ש ֶמן ַזֶָ֖֖יִ ת
ֵּ֥ ֶ ְק ֶדש ו
ֹ ָ֑ ֲַמש מֵּ אָ֖ ֹות ְב ֶש ִֶּ֣קל ה
ֵּ֥ ֵּ (כד) וְ ִקדה ח
"И двести пятьдесят шекелей кидá – в священных шекелях; и hин оливкового
масла".
 – ִּהיןсм. Шмот 29, 40.

 – ִּקדָ הкоричник китайский, кассия (Cinnamomum aromaticum) (слева) или костус (Saussurea costus)

ק ֶדש
ֹ ָ֖ ש ֶמן ִמ ְשחַ ת־
ֵּ֥ ֶ ָ֑ח
ַ ר ֵּק
ֹ רקַ ח ִמ ְר ַ ָ֖קחַ ת ַ ֹֽמע ֲֵּשִּ֣ה
ֹ ֵּ֥ ֹתֹו שֶ מֶ ן ִמ ְש ַחת־ ִֹ֔ק ֶדש
֗ (כה) וְ ע ִש ִּ֣ית א
יִ ְֹֽהיֶ ֹֽה׃
ית אֹּתֹו
ָ " – וְ עָ ִּשи сделай (= прикажи изготовить) из этого [масла с добавлением
вышеуказанных благовоний]"
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קֹּדֶ ׁש-" – ׁשֶ מֶ ן ִּמ ְׁשחַ תмасло для священного помазания"; т.е. масло, предназначенное
для помазания: наделяющее святостью (= выделенностью) того, кто им помазан
 – ר ַֹּקח ִּמ ְר ַק ַחתпо одному объяснению,  – ֹּר ַקחмасло, с которым смешаны
благовония, а  – ִּמ ְר ַק ַחתсмесь толченых и свареных в воде на сильном огне
благовоний; по другому объяснению,  – ר ַֹּקח ִּמ ְר ַק ַחתэто синонимы, которые
употребляются в подобном словосочетании для усиления фразы, смысл которой:
"чтобы масло было перемешано очень тщательно" (Даат микра)
ַ" – מַ עֲשֵ ה ר ֵֹּקחкак это делают специалисты по изготовлению благовоний"
 י ְִּהיֶה,קֹּדֶ ׁש-" – ׁשֶ מֶ ן ִּמ ְׁשחַ תи [в результате этого процесса] станет [эта смесь] маслом
для священного помазания".
העֵּ ֹֽדת׃
ֹֽ מֹוע ָ֑ד וְ ֵּ ָ֖את א ֲֵּ֥רֹון
ֵּ
ת־אהֶ ל
ֹ ִּ֣
ֶת בָ֖ ֹו א
ֵּ֥ ּומשַ ְח
ֹֽ )(כו
"И помажь им шатер откровения и ковчег свидетельства,"
בח הַ ְק ֹֹֽט ֶרת׃
ֵּ֥ ַ ְֹרה וְ אֶ ת־כֵּ ֶל ָ֑יה ְו ֵּ ָ֖את ִמז
ָ֖ ת־ה ְמנ
ַ
ֶ(כז) וְ אֶ ת־הַ ש ְלחן ֙ ְואֶ ת־כל־כֵּ ִ֔ליו ְוא
"и стол со всеми принадлежностями его, и менору со всеми ее принадлежностями,
и жертвенник для воскурения благовоний,"
העֹ לָ֖ה ְואֶ ת־כל־כֵּ ל ָ֑יו ְואֶ ת־הַ ִכ ֹיָ֖ר ְואֶ ת־כַ נֹֽ ֹו׃
ֹֽ ת־מזְ ַבֵּ֥ח
ִ
ֶ(כח) וְ א
"и жертвенник для жертв всесожжения со всеми принадлежностями его, и
умывальник, и его основание".
הם יִ ְק ֹֽדש׃
ָ֖ ֶ ק ֶדש ֹֽקד ִש ָ֑ים כל־הַ נֹ גֵּ ֵּ֥עַ ב
ֹ ִּ֣ ֹתם וְ היָּ֖ו
ִ֔ ת א
ִּ֣ (כט) וְ ִק ַד ְש
[" – וְ ִּקדַ ְׁש ָת א ָֹּתםв результате этого помазания] ты освятишь (= выделишь) их"
 יִּ ְקדָ ׁש,הַ ֹּנגֵעַ בָ הֶ ם- – וְ הָ יּו קֹּדֶ ׁש ָקדָ ִּׁשים; כָלсм. Шмот 29, 37.
לי׃
ֹֽ ִ הן
ֵּ֥ ֵּ ַתם ְלכ
ָ֖ ת ֹא
ֵּ֥ ה ֵּ֥רֹ ן ְואֶ ת־בנ ָ֖יו ִת ְמשָ֑ח וְ ִק ַד ְש
ֲ ת־א
ֹֽ ַ
ֶ(ל) וְ א
"И Аhарона, и сыновей его помажь; [и в результате] ты наделишь их святостью (=
отделенностью), чтобы они служили Мне".
יכם׃
ֹֽ ֶ ֵּרת
ֹ ֹֽ ד
ֹ לי ְל
ָ֖ ִ אמר ֶׁ֠שֶ ֶמן ִמ ְשחַ ת־ ָֹ֨ק ֶדש יִ ְֹֽהיֶ ֵּ֥ה ֶז ׁ֛ה
ֹ ָ֑ ֵּל־בנֵּ ֵּ֥י יִ ְשר ֵּ ָ֖אל ְת ַד ֵּבִּ֣ר ל
ְ
ֶ(לא) וְ א
"А бней Исраэль скажи следующее: 'Масло это будет предназначено для
священного помазания [тех, кто выделен, чтобы служить] Мне – [это закон] на все
поколения ваши'".
ק ֶדש יִ ְֹֽהיֶ ֵּ֥ה ל ֶ ֹֽכם׃
ֹ ָ֖ ק ֶדש ִ֔הּוא
ֹ ִּ֣ מהּו
ֹ ָ֑ ל ֹא ַ ֹֽתעֲשָ֖ ּו כ
ֵּ֥ ָ֨במַ ְתכנְ ִ֔תֹו
ְ יסְך ּו
ִ֔ ִל־ב ַשִ֤ר אדם ֙ ִּ֣ל ֹא י
ְ
ַ(לב) ע
 ל ֹּא יִּ יסָ ְך,בְ שַ ר ָאדָ ם-" – עַ לникто не должен умащать [этим маслом] свое тело"; т.е.
никому – даже царю и первосвященнику – нельзя мазать этим маслом какие-либо
части тела – это масло предназначается только для помазания (посредством
возлияния на голову), но не для умащения; умащение тела маслом было весьма
популярно среди древних – эта процедура заменяла им мыло и парфюмерию; יִּ יסָ ְך
– образовано от корня ( סוךпо другому мнению – от יסך, взаимозаменяемому с סוך
подобно )יטב – טוב
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 ל ֹּא ַתעֲשּו ָכמֹּהּו," – ּובְ מַ ְת ֻכ ְנתֹוи не делайте [масло для других целей], по тому же
рецепту";  – מ ְת ֹּכנֶתрецепт приготовления: количество и процентное соотношение
составляющих смесь благовоний
 קֹּדֶ ׁש ִּי ְהיֶה ָל ֶכם,[" – קֹּדֶ ׁש הּואпотому что] это – святыня (т.е. состав, предназначенный
для определенной цели), и вы должны относиться к этому как к святыне (= не
использовать для других целей)"; или по другому объяснению, эти две фразы
имеют один и тот же смысл: "[потому что] это – святыня" и следуют одна за
другой для усиления (Даат микра).
}{ס

רת ֵּ ֹֽמעַ ֹֽמיו׃
ָ֖ ַ מנּו עַ ל־זָ֑ר וְ נִ ְכ
ָ֖ ֶ ֲשר יִ ֵּתׁ֛ן ִמ
ֵּ֥ ֶ (לג) ִאיש א ֲֶשִּ֣ר יִ ְר ַקִּ֣ח כמִֹ֔ הּו וַ ֹֽ א

" – ִּאיׁש אֲ ׁשֶ ר ִּי ְר ַקח כָ מֹּהּוтот, кто приготовит такое же масло, как это"
זָר-" – וַאֲ ׁשֶ ר ִּי ֵתן ִּמ ֶמנּו עַ לи тот, кто помажет им постороннего человека (т.е. не
первосвященника и не царя)"
" – וְ נִּכְ ַרת מֵ עַ מָ יוбудет отторгнут от народа своего"; см. Берешит 17, 14.
ּוש ָ֨ ֵּחלֶ ת ֙ ְו ֶח ְל ְב ִ֔נה סַ ִמָ֖ים ּו ְלבֹנ ִּ֣ה זַכ ָ֑ה ַבֵּ֥ד
ְ ח־לךִּ֣ סַ ִ֗מים נטִ֤ף ׀
ְ
ַלד וַי ֹאמֶ ר ֩ יְ הוָ֨ה אֶ ל־מֹשֶ ה ק
ת
ִּ֣ שחַ ְק
ֹֽ ְלח טהֵּ֥ ֹור ֹֹֽק ֶדש׃ לו ו
ָ֖ רֹוקָ֑חַ ְממ
ֵּ
רקַ ח ַ ֹֽמע ֲֵּשִּ֣ה
ֹ ָ֖ ְב ַבָ֖ד יִ ְֹֽהיֶ ֹֽה׃ לה וְ ע ִשִ֤ית אֹתה ֙ ְק ִֹ֔ט ֶרת
ק ֶדש
ֹ ֵּ֥ ֲשר ִאּו ֵּעֵּ֥ד ְלךָ֖ שָ֑מה
ׁ֛ ֶ מֹועד א
ֵּ ִ֔
העֵּ דת ֙ ְב ִּ֣ ֹא ֶהל
ֹֽ ִממֶ נה ה ֵּדק ֒ וְ נֹֽתַ ָ֨תה ִממֶ נה ִל ְפנֵּ ִ֤י
ת ְהיֶ ֵּ֥ה
ֹֽ ִ ק ֶדש
ֹ ׁ֛ ֲשה ְב ָ֨ ַמ ְתכנְ ִ֔תה ֵּ֥ל ֹא ַ ֹֽתעֲשָ֖ ּו ל ֶכ ָ֑ם
ֶ ִ֔ ת ְהיֶ ֵּ֥ה ל ֶ ֹֽכם׃ לז וְ הַ ְק ָֹ֨ט ֶרת ֙ א ֲֶשִּ֣ר ַ ֹֽתע
ֹֽ ִ ֹֽקד ִשָ֖ים
}מיו׃ {ס
ֹֽ ַרת ֵּ ֹֽמע
ָ֖ ַ יח בָ֑ה ְונִ ְכ
ַ ליהוֹֽה׃ לח ִאׁ֛יש אֲשֶ ר־יַ ֹֽ ע ֲֶשֵּ֥ה כמָ֖ ֹוה ְלה ִ ִּ֣ר
ֹֽ ַ ְָ֖לך
______________________________________________________________________
בנ ִּ֣ה זַכ ָ֑ה
ֹ ּוש ָ֨ ֵּחלֶ ת ֙ וְ חֶ ְל ְב ִ֔נה ַס ִמָ֖ים ּו ְל
ְ ח־לךִּ֣ סַ ִ֗מים נטִ֤ף ׀
ְ
ַ(לד) וַי ֹאמֶ ר ֩ יְ הוָ֨ה אֶ ל־מֹשֶ ה ק
ַבֵּ֥ד ְב ַבָ֖ד יִ ְֹֽהיֶ ֹֽה׃
מֹּׁשֶ ה-" – וַי ֹּאמֶ ר יְה ָוה ֶאלи сказал Всевышний, обращаясь к Моше:"; этот отрывок
открывается словом ֹּאמר
ֶ  ַוי, а не וַ יְדבֵ ר, как предыдущие отрывки, потому что он
является дополнением к предыдущему отрывку: там речь шла о масле помазания,
а здесь – о благовониях для воскурений
לְָך ַס ִּמים- – ַקחсм. пасук  ;כגпри описании изготовления масла ингридиенты
называются בְ שָ ִּמים, а здесь – ( סַ ִּמיםво всем Танахе это слово встречается только в
связи с составом для воскурений, используемым в Храме); далее перечисляется,
какие именно благовония следует взять:
 – נָטָ ףон же ( צ ֳִריсм. Берешит 37, 25) – вид благовоний, вырабатываемых из
растений, основной ареал которых находился в районе
Мертвого моря; предположительно имеется в виду смола
неизвестного нам сегодня кустарника, который назывался
афарсемон (это не то же самое, что современное дерево,
известное в русском языке под названием хурма);
возможно, это то, что по-русски называется "бальзамовое
дерево"
(Commiphora
gileadensis,
родственное
Commiphora myrrha, см. пасук )כג
ּוׁשחֵ לֶת
ְ – по одним мнениям, это гвоздика (пряность, Syzygium aromaticum); по
другим мнениям – это скорлупа какого-то моллюска
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 – וְ חֶ לְבְ נָהсмола некоторых видов растений (или сок их стеблей), напоминающая по
виду молоко и застывающая на воздухе; запах хельбены, сжигаемой отдельно,
неприятен; однако при смешивании ее с другими благовониями, ее неприятный
запах нейтрализуется и улучшает запах смеси в целом

Слева:  – ְׁשחֵ לֶתГвоздичное дерево (Syzygium aromaticum). Справа:  – חֶ לְבְ נָהФерула камеденосная (Ferula
gummosa)

 – לְ ֹּבנָהЛаданное дерево (Boswellia sacra) и его смола

[" – סַ ִּמיםвозьми три этих] благовония"; здесь используется правило כְ ללְּּופְ ְּרטְּּוכְ לל:
сначала было указано, что надо взять ס ִּמים,
ַ затем следует перечисление, а теперь
это перечисление завершается "закрывающей скобкой" – еще одним словом סַ ִּמים
" – ּו ְל ֹּבנָה ַזכָהи чистой ароматной смолы"; вдобавок к трем перечисленным выше
видам благовоний следует взять еще и  – ַזכָה ; ְל ֹּבנָהчистая от всяческих примесей;
этот ингридиент не перечислен вместе с другими составляющими, потому что
надо было подчеркнуть, что это именно "чистая" левона – возможно, что были
другие виды левоны, отличающиеся степенью очистки;  – לְ ֹּבנָהтакже смола
растений рода Boswellia, имеющая белый оттенок (на русский обычно
переводится как "ладан")
 י ְִּהיֶה,[" – בַ ד בְ בַ דэтих четырех видов благовоний] должно быть поровну [в составе
смеси]".
В этом пасуке перечислены четыре вида благовоний, входящих в состав смеси для
воскурения. Однако хазаль говорят, что смесь состояла из одиннадцати основных
составляющих и еще нескольких дополнительных компонентов (Критот 6;
Мишне Тора, hильхот клей hа-микдаш 2) – полный состав был передан Моше в
Устной Торе.
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לח טהֵּ֥ ֹור ֹֹֽק ֶדש׃
ָ֖ ָ֑ח ְממ
ַ רֹוק
ֵּ
ר ַקח ַ ֹֽמע ֲֵּשִּ֣ה
ֹ ָ֖ (לה) וְ ע ִשִ֤ית אֹתה ֙ ְק ִֹ֔ט ֶרת

ית א ָֹּתּה ְקט ֶֹּרת
ָ " – וְ עָ ִּשи сделай из этой [группы благовоний] смесь для воскурения";
( ְקט ֶֹּרתктóрет, от корня קטר, "сжигать что-либо, испуская пахучий дым") –
порошок, дающий приятный запах при его сжигании (= воскурении)
" – ר ַֹּקחистолченную в ступе и перемешанную"
ַרֹוקח
ֵ " – מַ עֲשֵ הкак это делают специалисты по изготовлению благовоний"
" – ְממֻ לָחтщательно перемешанную" (Ункелос, Раши, Рашбам, Сфорно), либо
"истолченную в мелкий порошок"; по другому объяснению, это означает, что
следует добавить соль в смесь (Ибн Эзра, Рамбан)
" – טָ הֹורчистую [от какого бы то ни было мусора]"; по другому мнению,
"сделанную в ритуальной чистоте"
 – קֹּדֶ ׁשлибо "[следует изготавливать эту смесь в состоянии] святости", либо "[если
сделаете все как приказано, то будет эта смесь] святыней (т.е. выделенной для
опеределенной цели – воскурения в Храме)".
א ֶשׁ֛ר ִאּו ֵּעֵּ֥ד ְלךָ֖ שָ֑מה
ֲ ֹועד
ֵּ ִ֔ העֵּ דת ֙ ְב ִּ֣ ֹא ֶהל מ
ֹֽ ת ִממֶ נה ה ֵּדק ֒ ְונֹֽתַ ָ֨תה ִממֶ נה ִל ְפנֵּ ִ֤י
ִּ֣ שחַ ְק
ֹֽ ְ(לו) ו
ת ְהיֶ ֵּ֥ה ל ֶ ֹֽכם׃
ֹֽ ִ שים
ָ֖ ִ ק ֶדש ֹֽקד
ֹ ֵּ֥
 הָ ֵדק,[" – וְ ׁשָ חַ ְק ָת ִּמ ֶמנָהвозьми часть этой смеси] и истолки ее мелко-мелко"
" – וְ נ ַָת ָתה ִּממֶ נָהи воскури часть этого [порошка]"
 אֲ ׁשֶ ר ִּאּוָ עֵ ד ְלָך ׁשָ מָ ה," – לִּפְ נֵי הָ עֵ ֻדת ְּבְ אֹּהֶ ל מֹועֵ דперед ковчегом свидетельства в шатре
откровения, где Я буду являться в назначенное время"; и поэтому святость смеси
для воскурений очень высока:
" – קֹּדֶ ׁש ָקדָ ִּׁשים ְּ ִּת ְהיֶה לָ ֶכםсвятая святых будет она для вас"; т.е. по отношению к
смеси для воскурений следует вести себя с особой степенью святости.
"Перед ковчегом свидетельства в шатре откровения, где Я буду являться в
назначенное время" – это значит, что следует воскурять благовония внутри
кодеш hа-кодашим?
Раши, Ибн Эзра: речь идет о ежедневных воскурениях на золотом
жертвеннике.
Согласно этому мнению,  – לִּפְ נֵי הָ עֵ דֻ ת ְּבְ אֹּהֶ ל מֹועֵ דэто "перед парохет", и לִּפְ נֵי הָ עֵ דֻת
намекает на золотой жертвенник, о котором было сказано, что его следует
поставить "перед завесой, которая отделяет ковчег свидетельства, напротив
крышки ковчега, которая над [ковчегом] свидетельства [союза], над которой Я
буду являться тебе в назначенное время" (Шмот 30, 6; см. также Шмот 40, 5).
Тогда указание растереть тонко-тонко смесь относится к ежедневным
воскурениям.
Рашбам, Хизкуни: здесь идет речь о воскурении, производимом в Йом
Кипур.
В Шмот 30, 7 было сказано, что следует воскурять благовония на золотом
жертвеннике дважды в день. По мнению Рашбама и Хизкуни, наш пасук
добавляет, что кроме ежедневных воскурений следует проводить воскурение
благовоний также внутри кодеш hа-кодашим, и это производится один раз в году
– в Йом Кипур (см. Ваикра 16, 12-13).
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Рамбан и Даат микра приводят оба мнения: можно понять и так, и иначе.
Г. Бродский: по-видимому, правы Рашбам и Хизкуни. В предыдущем
пасуке говорится, что кторет является кодеш. И хотя не уточняется, как
именно она делается, мы знаем, что воскурение из сухих компонентов
всегда готовят только одним способом: мелко толкут и перемешивают.
В отличие от этого, часть этой кторет следует растолочь особо
мелко (как сказано в нашем пауке), и тогда она станет кодеш кодашим. И
как её потом используют? Поскольку все, что можно сделать с кторет –
это воскурить ее, то невозможно сказать в ее отношении, что может
существовать некое отличие по типу принесения, подобное разделению
мясных жертв на кодеш (песах, шламим) и кодеш кодашим (олот,
хатат). Значит, разделение на кодеш и кодеш кодашим относится ко
времени и месту воскурения. В отношении кодеш нам уже сказали в
Шмот 30, 7, что ее воскуряют дважды в день на золотом жертвеннике, т.е.
в месте, которое называется кодеш. В отличие от этого, сейчас пасук
сообщает, что ту часть кторет, которая является кодеш кодашим,
воскуряют возле ковчега свидетельства, в месте, которое называется
кодеш кодашим. Время ее воскурения пока неизвестно, но уже сейчас
должно быть ясно, что поскольку это нечто особенное – это не то, что
делают каждый день. То, что это делают в Йом Кипур, выяснится в своем
месте (Ваикра 16).
ליהוֹֽה׃
ֹֽ ַ ָ֖ת ְהיֶ ֵּ֥ה ְלך
ֹֽ ִ ק ֶדש
ֹ ׁ֛ ֲשה ְב ָ֨ ַמ ְתכנְ ִ֔תה ֵּ֥ל ֹא ַ ֹֽתעֲשָ֖ ּו ל ֶכ ָ֑ם
ֶ ִ֔ (לז) וְ הַ ְק ָֹ֨ט ֶרת ֙ א ֲֶשִּ֣ר ַ ֹֽתע
 ל ֹּא ַתעֲשּו ָל ֶכם, אֲ ׁשֶ ר ַתעֲשֶ ה ְּ– ְּבְ מַ ְת ֻכ ְנ ָתּה," – וְ הַ ְקט ֶֹּרתи по образцу этой смеси благовоний
(т.е. из тех же составляющих, в тех же пропорциях и с таким же методом
изготовления), которую вы (= те, кому ты, Моше, прикажешь) составите,
подобной такой же [смеси] не делайте"
 ַליהוָה," – קֹּדֶ ׁש ִּת ְהיֶה לְָךона (= эта смесь) должна быть святыней для тебя, [т.е. она
предназначена только для служения] Всевышнему".
}{ס

רת ֵּ ֹֽמעַ ֹֽמיו׃
ָ֖ ַ יח בָ֑ה ְונִ ְכ
ַ (לח) ִאׁ֛יש אֲשֶ ר־יַ ֹֽ ע ֲֶשֵּ֥ה כמָ֖ ֹוה ְלה ִ ִּ֣ר

 לְהָ ִּריחַ בָ ּה, ָ ַיעֲשֶ ה כָ מֹוה-" – ִּאיׁש אֲ ׁשֶ רтот, кто сделает смесь, подобную этой, чтобы
обонять ее"
" – וְ נִּכְ ַרת מֵ עַ מָ יוбудет отторгнут от народа своего"; см. Берешит 17, 14.
Последние псуким подобны тому, что было сказано в отношении масла помазания
(псуким לג-)לא.
Интересно, что указания об изготовлении жертвенника для воскурений и
умывальника находятся, казалось бы, не в соответствующих для них местах. Ведь
жертвенник для воскурений размещается в кодеш, там же, где находятся менора и
стол. А умывальник – неподалеку от медного жертвенника во дворе Мишкана.
Чем отличаются золотой жертвенник и умывальник от других предметов,
находящихся в Мишкане? Почему указания об изготовлении золотого
жертвенника не расположены в Шмот 25, вместе с указаниями об
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изготовлении меноры и стола, а умывальника – в Шмот 27, вместе с
указаниями об изготовлении медного жертвенника и ограды двора?
hа-Ктав вэ-hа-каббала13 (Шмот 30, 1): р. Моше Хагиз14 сказал, что в
этом содержится намек на то, что жертвенник для воскурений отличается
от жертвенника всесожжения: если нет жертвенника всесожжения, то не
приносят жертвы (Звахим 59-60; Мишне Тора, hилхот псулей hамукдашин 3, 16-17); но если нет жертвенника для воскурений, то
воскуряют кторет на этом месте – отсутствие жертвенника не
препятствует проведению служения (Мишне Тора, hилхот тмидин умусафин 3, 2).
Мешех хохма15 (Шмот 30, 1): причина этого в том, что, в отличие от
других случаев, когда, например, нет жертвенника всесожжений, то не
приносят жертвы; когда у коhена нет [его служебной] одежды, то он не
может проводить службу; без меноры нельзя зажигать свечи; а когда нет
стола, то не кладут хлеб ( ;) ֶל ֶחם ָפנִּיםно воскурение кторет производится,
даже если нет жертвенника. И поэтому его устройство описывается после
всех других предметов Мишкана, которые необходимы для пребывания
Славы [Всевышнего] в Мишкане.
проф. Й. Гроссман16: очевидно, что описание предметов построено в
географическом порядке: изнутри Мишкана наружу. И именно из-за
этого выделяются своей исключительностью жертвенник для воскурений
– несмотря на его месторасположение в кодеш, он не упомянут вместе с
другими предметами, находящимися внутри, и умывальник – хотя его
место и во дворе, но он не упомянут вместе с жертвенником,
расположенным там же… Описание жертвенника для воскурений, как и
умывальника, расположено после общего заключения, которое подводит
итог указаниям о Мишкане и его предметах. Следует обратить внимание,
что эти указания представляют собой отдельную литературную единицу,
имеющую начало (Шмот 25, 8) и заключение (там же 29, 45). Почему
же золотой жертвенник и умывальник вынесены за рамки списка утвари
Мишкана?
Поскольку все остальные дополнения, расположенные после заключения
списка, занимаются вопросами эксплуатации Мишкана, выясняется, что
следует видеть также и умывальник, и золотой жертвенник как
относящиеся к эксплуатации Мишкана, а не к его определению как дома
Всевышнего. Иными словами, есть предметы, которые определяют шатер
откровения как Храм – как, например, менора или стол – без которых
этот дом не может быть определен как Храм. Но жертвенник воскурений
и умывальник – не иначе как устройства, позволяющие проживание в
13

 – הכתב ְּוהקבלהкомментарий р. Яакова Цви Мекленбурга (первая половина 19-го века) на Тору.
Слово "каббала" в названии книги означает не мистическое учение, а устную традицию, поскольку
целью книги было показать связь между Письменной и Устной Торой.
14
Рав Моше Хагиз (1672, Йерушалаим – после 1750, Цфат) – некоторое время проживал в Амстердаме
и Египте, известен как один из ведущих борцов с саббатианством.
15
 – משךְּחכמהкомментарий на Тору р. Меира Симха hа-Коhена из Двинска (1843-1926).
16
Профессор Йонатан Гроссман (род.1970) – исследователь Танаха, преподает в университете БарИлан и академическом колледже Герцог.
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доме. В отношении умывальника это выражено прямо в тексте: "И будут
омывать из него Аhарон и его сыновья руки и ноги свои. Перед тем, как
войти в шатер откровения, они омоют водой [руки и ноги] и не умрут;
или приближаясь к жертвеннику для служения – чтобы принести
огнепалимую жертву Всевышнему – омоют они руки и ноги свои, и не
умрут; и будет это для них вечным законом – для него и для потомства
его на все их поколения" (псуким כא-)יט. То есть, умывальник делает
возможным для коhаним из плоти и крови проводить служение в святом
месте. Им следует омыть руки и ноги и лишь после этого они могут
приблизиться к жертвеннику. Мишкан определен как "дом Всевышнего"
даже и без умывальника, но коhаним не смогут служить в этом доме без
умывальника.
Очевидно, то же самое следует сказать и о жертвеннике для воскурений.
Всевышний будет "пребывать" в шатре откровения и без жертвенника для
воскурений, но в нем есть необходимость, чтобы коhаним смогли
работать в этом месте одновременно с раскрытием присутствия
Всевышнего внутри Мишкана. Говоря словами Кассуто: "Жертвенник
для воскурений не является предметом, относящимся к присутствию
божества, но он относится к процессу служения со стороны людей.
Поэтому его описание приводится не вместе с описаниями утвари в
"жилище" Бога, а здесь, в начале отрывка, говорящего о порядке
служения в Мишкане"17.

В свете вышесказанного – какая роль отводится сжиганию кторет? Для
чего это делается?
проф. Й. Гроссман: каким образом кторет делает для коhаним
возможным служение в доме Всевышнего"? Это становится ясным из
описания служения в Йом hа-Кипурим: "И положит кторет на огонь
пред Всевышним, и покроет облако от кторет крышку, покрывающую
[ковчег] свидетельства, чтобы он не умер" (Ваикра 16, 13). Назначение
кторет – покрыть [дымом] место откровения, и тем самым дать коhену
возможность находиться рядом с этим местом. Обратите внимание, то же
самое сказано и в отношении умывальника: "И не умрут" (выше, пасук
)כא. В отношении назначения кторет, конечно же, существует спор
между комментаторами, но представляется, что таково также и
простейшее прочтение пасука в начале отрывка о Йом Кипуре: "Скажи
Аhарону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил он в святилище,
за завесу, и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, чтобы он не
умер, ибо в облаке явлюсь Я над крышкой" (Ваикра 16, 2). Это "облако" –
не что иное как облако от сжигания кторет, которое создает Аhарон,
входя в кодеш hа-кодашим.
Т.е. цель сжигания кторет – заслонить человека от "раскрытия
присутствия Всевышнего", давая ему возможность находиться рядом.

17

273ְּ'ְּעמ,ְּירושליםְּתשי"ב,ְּפירושְּעלְּספרְּשמות,ְּמ"דְּקאסוטו
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ֶכ ִ֔ ֵּהן ְוא
ֹ רן ַה
ֹ ִּ֣ ְֲל ַ ֹֽאה
}ֲשּו׃ {פ
ֹֽ יתָ֖ך יַ ֹֽ ע
ִ ר־צ ִּו
ִ
ֶכל אֲש
ֹ ֵּ֥ ְכ
______________________________________________________________________
ֹשֵּ֥ה לֵּ א ֹֹֽמר׃
ֶ (א) וַיְ ַד ֵּבֵּ֥ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
"И говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так:"
הּודה׃
ֹֽ
ְן־אּורי בֶ ן־חָ֖ ּור ְל ַמ ֵּטֵּ֥ה י
ֵּ֥ ִ
ִֶּ֣אתי ְב ֵּשָ֑ם ְבצַ ְל ֵּאׁ֛ל ב
ֹֽ ִ (ב) ְר ֵּאָ֖ה קר
" – ְר ֵאהсмотри"; это выражение используется, чтобы призвать того, к кому
обращена речь, обратить внимание на те вещи, что будут сказаны далее; обычно
встречается в начале речи, связанной с назначением человека на важную
должность (см. например: Берешит 41, 41; Шмот 7, 1; Ирмеяhу 1, 10)
טהְּיְהּודה
ְֵּ ְּלְמ,חּור-א ִּוריְּבֶ ן-ְּבְ צלְ ֵאלְּבֶ ן,אתיְּבְ שֵ ם
ִ " – קרЯ призываю (= выбираю и назначаю)
Бецалеля, сына Ури, сына Хура, из колена Йеhуды"; אתי
ִ  – קרформа прошлого
времени, обозначающая действие, которое происходит в настоящий момент (см.
те же примеры).
־מלא ֹֽכה׃
ְ ּובכל
ְ דעַ ת
ָ֖ ַ ּוב
ְ ּוב ְתבּונ ֵּ֥ה
ִ ֱֹלה ָ֑ים ְבח ְכמׁ֛ה
ִ ּוח א
ַ ֲמ ֵּלֵּ֥א אֹתָ֖ ֹו ִּ֣ר
ַ (ג) ֹֽוא
" – ואֲ מלֵ אְּאֹּתֹוи Я наполнил его"
ֹלהים
ִ ֱ – רּוח ְּאт.е. дал ему чрезвычайную способность понимать сложные вещи и
выполнять искусную работу, ср. с Берешит 41, 38; это одна из ступеней רּוח ְּהקֹּדֶ ש
(Даат микра)
[" – בְ חכְ מה ְּּובִ ְתבּונה ְּּובְ דעתто, что называется ֹלהים
ִ ֱ רּוח ְּאвыражается в] мудрости,
разумении и знании"; эти три слова, близкие по смыслу, обозначают
интеллектуальные способности человека; комментаторы обычно стараются
объяснить тонкие различия в значении этих понятий, например: – חכְ מה
способность приобретать знания, תבּונה
ְְּ – способность делать выводы из
приобретенных знаний, а  – דעתспособность осуществлять эти выводы на
практике (Даат микра)
 ְמלאכה-" – ּובְ כלи в [таланте] к любому ремеслу"; далее перечисляются эти ремесла:
ּוב ֶכָ֖סֶ ף ּובַ נְ ֹֹֽחשֶ ת׃
ַ הב
ֵּ֥ לעֲשׁ֛ ֹות בַ ז
ֹֽ ַ בת
ֹ ָ֑ חש
ֲ שב ַ ֹֽמ
ֹ ָ֖ (ד) לַ ְח
 – ל ְחשֹּבְּמחֲ שבֹּתпо одним мнениям, это способность проектировать (разрабатывать)
предметы утвари и процессы их изготовления (составлять план работ) (Ункелос,
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Ибн Эзра, Мальбим, Даат микра); но возможно, что это словосочетание также
имеет узкий смысл "искусно ткать и вышивать" (Раши, Даат микра)
ְּּוב ְנח ֶֹּשת,[" – לעֲׂשֹותְּבזהבְּּובכֶסֶ ףчтобы] работать по золоту, и по серебру, и по меди";
если  ל ְחשֹּבְּמחֲ שבֹּתозначает "искусно ткать", то просто продолжается перечисление
видов ремесел (слово "[чтобы]" не нужно).
אכה׃
ֹֽ ל־מל
ְ
לעֲשָ֖ ֹות ְבכ
ֹֽ ַ רשֶ ת ֵּע ָ֑ץ
ֹ ִּ֣ ח
ֲ ּוב
ֹֽ ַ רשֶ ת ֶאׁ֛בֶ ן ְל ַמ ָ֖ל ֹאת
ֹ ֵּ֥ ח
ֲ ּוב
ֹֽ ַ )(ה
ְּּובחֲ רֹּשֶ תְּעֵ ץ,תְּאבֶ ןְּלְמל ֹּאת
ֶ ֶ" – ּובחֲ רֹּשи резать камни для вставления в оправы, и резать
по дереву (= ремесло столяра)"
 ְמלאכה- ְּבְ כל," – לעֲׂשֹותк занятиям всеми ремеслами"; эта фраза завершает
перечисление ремесел, закрывая "скобку", открытую в конце пасука ג.
ם־לָ֖ב
ֵּ
ַחכ
ֲ ־דן ּו ְב ֵּלֵּ֥ב כל־
ִ֔ ֲחיסמְך ֙ ְלמַ טֵּ ה
ֹֽ ִ יאב ֶבן־א
ָּׂ֞ (ו) וַ ֹֽ א ֲִנָּׂ֞י ִהנֵּ ֹּ֧ה נ ַת ִִּ֣תי ִא ֗תֹו ֵּאִּ֣ת ֹֽאהֳ ִל
יתך׃
ֹֽ ִ נ ַת ִִּ֣תי ח ְכמָ֑ה וְ עשּו ֵּאָ֖ת כל־א ֲֶשֵּ֥ר ִצ ִּו
"[И кроме того, что Я наделил его исключительными способностями,] Я назначаю
ему [также помощников, во главе которых] Аhолиав, сын Ахисамаха, из колена
Дана; [а ему будут помогать многие другие] те, кто мудр сердцем (= мастера),
которых Я наделил мудростью (= особым умением), чтобы они изготовили все,
что Я приказал тебе:"
Ибн Эзра:  ְֵּלב-חֲ כם- – כלталант в определенном ремесле.
Даат микра:  ְֵּלב-חֲ כם- – כלможно эту фразу истолковать так, что
Всевышний дал мудрость в сердце человека, сделав его "мудрым
сердцем" (наделенным талантом). А можно понять это так, что
Всевышний наделил тех, кто был мудр сердцем (талантлив) от рождения,
дополнительной мудростью (искусством в ремеслах), необходимой для
этого момента, и это – мудрость (мастерство) в изготовлении Мишкана
(см. также Шмот 28, 3).
פ ֶרת א ֲֶשִּ֣ר על ָ֑יו ְו ֵּ ָ֖את כל־ ְכ ֵּלֵּ֥י ה ֹֹֽא ֶהל׃
ֹ ָ֖ ַלעֵּ ִ֔דת ְואֶ ת־הַ כ
ֹֽ ֙ רן
ֹ ת־הא
ֹֽ
ֶמֹועד וְ א
ֵּ ֗
(ז) ֵּאִּ֣ת ׀ ִּ֣ ֹא ֶהל
"шатер откровения, и ковчег для свидетельства союза, и крышку, которая на нем,
и все принадлежности шатра,"
בח
ֵּ֥ ַ ְֹרה ְואֶ ת־כל־כֵּ ֶל ָ֑יה ְו ֵּאָ֖ת ִמז
ָ֖ רה ַה ְטה
ֵּ֥ ֹ(ח) וְ אֶ ת־הַ ש ְלחן ֙ וְ אֶ ת־כֵּ ִ֔ליו וְ אֶ ת־הַ ְמנ
הַ ְק ֹֹֽט ֶרת׃
"и стол со всеми его принадлежностями, и менору из чистого [золота] со всеми ее
принадлежностями, и жертвенник для воскурения благовоний,"
ת־ה ִכיָֹ֖ור וְ אֶ ת־כַ נֹֽ ֹו׃
ַ
ֶהעֹ לָ֖ה ְואֶ ת־כל־כֵּ ל ָ֑יו ְוא
ֹֽ ת־מזְ ַבֵּ֥ח
ִ
ֶ(ט) וְ א
"и жертвенник для жертв всесожжения со всеми его принадлежностями, и
умывальник, и его основание,"
די בנ ָ֖יו ְלכַ ֵּ ֹֽהן׃
ֵּ֥ ֵּ ְת־בג
ִ
ֶכ ִ֔ ֵּהן ְוא
ֹ ה ִּ֣רֹ ן ַה
ֲ ת־בגְ ֵּדִ֤י הַ ָֹ֨ק ֶדש ֙ ְל ַ ֹֽא
ִ
ֶ(י) וְ ֵּאָ֖ת ִבגְ ֵּדִּ֣י הַ ְשרָ֑ד ְוא
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 ְִּבגְ דֵ יְּבניוְּלְכהֵ ן-ְּוְ ֶאת, ְִּב גְ דֵ יְּהקֹּדֶ שְּלְאהֲ רֹּןְּהכֹּהֵ ן-" – וְ ֶאתи священные одежды для Аhаронакоhена, и одежды для его сыновей для служения".
Что такое ?בִ גְ דֵ יְּה ְשרד
Это словосочетание ранее не упоминалось при описании тех предметов и одежд,
которые следует изготовить.
Ункелос: "одежды для служения".
Тогда  – בִ גְ דֵ יְּה ְשרדэто клаль, за которым следует перечисление одежд.
Раши, Рашбам, Ибн Эзра: это не одежды для служения, а специальные
чехлы, которые надевали на храмовую утварь при переноске (см.
Бемидбар 4, 12).
Это мнение основано на том, что слово ק ְּל ְִּעים
ְְּ ("плетеные") (Шмот 27, 9) Ункелос
перевел как סרדֵ י.
ְ
Рамбан: если Раши прав, то почему же здесь нет специального указания
изготовить эти покрытия, подобно тому, как есть в отношении всех
предметов и одежд? Может быть, это было не столь важно, и они могли
изготовить эти чехлы по своему разумению. Но мне это не
представляется верным, потому что не имеет смысла, что Всевышний
сказал здесь Моше: "Изготовь чехлы", но не указал ранее, сколько их
нужно изготовить – два или сотню – и каковы их размеры, и для чего они
служат: это ведь невозможно понять из этого краткого приказа. Кроме
того, эти "одежды" упоминаются всегда перед одеждами Аhарона. Кроме
того, написано: "И сделают все, как Я приказал тебе", но ведь эти
"одежды" вообще не упоминались ранее. Со слов хазаль получается, что
эти  – בִ גְ דֵ יְּה ְשרדэто сами одеяния коhаним (Йома 72а), т.е. это – "одежды
для служения".
}{פ

ֲשּו׃
ֹֽ יתָ֖ך יַ ֹֽ ע
ִ ִכל אֲשֶ ר־ ִצּו
ֹ ֵּ֥ ק ֶדש ְכ
ֹ ָ֑ ַט ֶרת הַ ַס ִמָ֖ים ל
ֹ ֵּ֥ ת־ק
ְ
ֶ(יא) וְ ֵָּ֨את ֶשֹּ֧מֶ ן ַה ִמ ְשחׁ֛ה וְ א

 ְּלקֹּדֶ ש,קט ֶֹּרת ְּהס ִמים
ְְּ -" – וְ ֵאת ְּשֶ ֶמן ְּה ִמ ְשחה ְּוְ ֶאתи масло для помазания, и смесь
благовоний для воскурения – для священного служения"
ְּיעֲׂשּו,יתָך
ִ ִצִ ּו-" – כְ כֹּלְּאֲ שֶ רпусть сделают все так, как Я приказал тебе"; это подведение
итога: закрывается "скобка", открытая в пауке ו.
ל־בנֵּ ִ֤י יִ ְשראֵּ ל ֙ לֵּ א ִֹ֔מר ַאְֵּ֥ך
ְ
ֶֹשה לֵּ א ֹֹֽמר׃ יג ְואַ ָּׂ֞תה ַד ֵָּ֨בר א
ֵּ֥ ֶ יב וַיֵֹּ֥אמֶ ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
יכם ל ַדעַ ת ִכׁ֛י אֲנִ ֵּ֥י יְ הוָ֖ה
ֶ ִ֔ ֵּּובינֵּיכֶ ם ֙ ְלדֹ ִּ֣רֹ ת
ֹֽ ֵּ מרּו ִכי ֩ אָ֨ ֹות ִהוא בֵּ ינִ ִ֤י
ֹ ָ֑ ֹתי ִת ְש
ָ֖ ַ אֶ ת־שַ ְבת
יּומת ִ֗כי
ִ֔
ליה ֙ מִּ֣ ֹות
ֶ ָ֨ ח ְל
ֹֽ ַ ק ֶדש ִהָ֖וא ל ֶכ ָ֑ם ְמ
ֹ ֵּ֥ ּושמַ ְרתֶ ם ֙ אֶ ת־הַ שַ ִ֔בת ִכׁ֛י
ְ
כם׃ יד
ֹֽ ֶ ְמקַ ִד ְש
אכה ְונִ ְכ ְרתׁ֛ה ַהנֶ ֵּ֥פֶ ש הַ ִהָ֖וא ִמ ֶ ֵּ֥ק ֶרב עַ ֶ ֹֽמיה׃ טו ֵּשִּ֣שֶ ת י ִמים יֵּ ֹֽע ֶשִּ֣ה
ִ֔ שה בה ֙ ְמל
ֵּ֥ ֶ ֹל־הע
ֹֽ
כ
שה ְמלאכׁ֛ה ְביֵֹּ֥ום הַ שַ בָ֖ת
ֹּ֧ ֶ ֹל־הע
ֹֽ
ליהו ָ֑ה כ
ֹֽ ַ ק ֶדש
ֹ ָ֖ יעי שַ ַבֹּ֧ת שַ בתׁ֛ ֹון
ִ֗ ְמלאכה ֒ ּובַ יִֹּ֣ום הַ ְש ִב
ֹתם ְב ִ ֵּ֥רית
ָ֖ דר
ֹ ֹֽ לעֲשֹּ֧ ֹות אֶ ת־הַ שַ בׁ֛ת ְל
ֹֽ ַ ש ְמ ֵּ֥רּו ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשר ֵּ ָ֖אל אֶ ת־הַ שַ בָ֑ת
ֹֽ ְיּומת׃ טז ו
ֹֽ
מֵּ֥ ֹות
י־שִּ֣שֶ ת י ִ֗מים עשִ֤ה יְ הוה ֙ אֶ ת־הַ ש ַמִּ֣יִ ם
ֵּ יני ּובֵּ ין ֙ ְבנֵּ ִּ֣י יִ ְשר ִֵּ֔אל אֵּ֥ ֹות ִהָ֖וא ְלעֹ ל ָ֑ם ִכ
֗ ִ ֵּעֹולם׃ יז ב
ֹֽ
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יעי ש ַבָ֖ת וַיִ נ ַ ֹֽפש׃
ִִ֔ וְ אֶ ת־ה ִ֔א ֶרץ ּובַ יֹום ֙ ַה ְש ִב

______________________________________________________________________
ֹשה לֵּ א ֹֹֽמר׃
ֵּ֥ ֶ (יב) וַיֵֹּ֥אמֶ ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
"И сказал Всевышний, обращаясь к Моше, так:"
מרּו ִכי ֩ אָ֨ ֹות ִהוא בֵּ ינִ ִ֤י
ֹ ָ֑ תי ִת ְש
ָ֖ ַ ת
ֹ ל־בנֵּ ִ֤י יִ ְשראֵּ ל ֙ לֵּ א ִֹ֔מר ַ ֵּ֥אְך אֶ ת־שַ ְב
ְ
ֶ(יג) וְ אַ ָּׂ֞תה ַד ֵָּ֨בר א
יכם ל ַדעַ ת ִכׁ֛י אֲנִ ֵּ֥י יְ הוָ֖ה ְמקַ ִד ְש ֶ ֹֽכם׃
ֶ ִ֔ ֵּרת
ֹ ִּ֣ ד
ֹ ּובינֵּיכֶ ם ֙ ְל
ֹֽ ֵּ
ְּלֵאמֹּר, ְְּבנֵיְּ ִי ְׂשר ֵאל-רְּאל
ֶ ֵ" – וְ אתהְּדבа ты скажи сынам Исраэля так:"; выражение  וְ אתהв
начале приказа появляется для подчеркивания, усиления речи
 – אְךэто слово выражает усиление речи (подобно русскому "же" в выражении
"смотри же"); кроме того, из связи между отрывками следует, что оно несет
смысл противопоставления "но": работы по изготовлению предметов для
Мишкана должны продлиться много дней, но их надо прекращать в шаббат
מרּו
ְֹּּ ְּת ְש,י
ִ שבְ תֹּת-ְךְּאת
ֶ " – אстрого соблюдайте Мои шаббаты (= дни, в которые следует
прекращать работу)"; слово  ִת ְשמֹּרּוимеет также смысл "помните": "помните
всегда, что в эти дни следует прекращать работу", сравните:
- הַ דָ בָ ר- ָׁשמַ ר ֶאת,( וְ ָאבִּ יוБерешит 37, 11) – "а отец запомнил это";
- הַ יֹום הַ זֶה-ּוׁשמַ ְר ֶתם ֶאת
ְ (Шмот 12, 17) – "помните про этот день!"
ְּ ְל ֹּדר ֵֹּתיכֶ ם,ֹותְּהואְּבֵ ינִ יְּּובֵ ינֵי ֶכם
ִ " – כִ יְּאпотому что она (= шаббат) – знак между Мною и
вами на все поколения ваши"; шаббат – знак особой близости между Всевышним
и Исраэлем; в чем выражается эта близость? Пасук объясняет:
ְּמק ִד ְש ֶכם
ְְּ  ְּכִ י ְּאֲ נִ י ְּיְ הוה," – לדעתчтобы знали вы, что Я – Всевышний, освящающий
вас"; соблюдая шаббат, Исраэль демонстрирует, что он соблюдает волю
Всевышнего, выражая тем самым, что Всевышний освятил его (= выбрал среди
других народов) для служения Ему.
֙ ל־העֹ ֶשֵּ֥ה בה
ֹֽ
ק ֶדש ִהָ֖וא ל ֶכ ָ֑ם ְמ ַ ֹֽח ְל ָ֨ ֶליה ֙ ִּ֣מֹות יּו ִ֔מת ִ֗כי כ
ֹ ֵּ֥ ּושמַ ְרתֶ ם ֙ אֶ ת־הַ שַ ִ֔בת ִכׁ֛י
ְ )(יד
אכה ְונִ ְכ ְרתׁ֛ה הַ נֶ ֵּ֥פֶ ש הַ ִהָ֖וא ִמ ֶ ֵּ֥ק ֶרב עַ ֶ ֹֽמיה׃
ִ֔ ְמל
שְּהואְּל ֶכם
ִ ְֶּכִ יְּקֹּד,הְּשבת-ּושמ ְר ֶתם ְּ ֶאת
ְ – "соблюдайте шаббат, потому что она для вас –
святыня (= особый, выделенный день)"
 ְּמֹות ְּיּומת," – ְמח ְללֶיהтот, кто оскверняет ее, обязательно должен быть предан
смерти"
 – כִ יздесь служит для усиления фразы перед объяснением наказания за нарушение
шаббата
ְּמלאכה
ְ העֹּׂשֶ ה ְּבּה-" – ְּכלкаждый, кто работает в этот [день]"; это объяснение того,
что значит ְְּמח ְללֶיה
ְּואְּמ ֶק ֶרבְּעמֶ יה
ִ " – וְ נִכְ ְרתהְּה ֶנפֶשְּה ִהтот будет отторгнут из среды своего народа".
Большинство комментаторов объясняют, что  מֹות ְּיּומתозначает смерть по
приговору суда, а  – וְ נִכְ ְרתהְּהנֶפֶ שְּה ִהואсмерть "от руки небес" в случае, если казнить
нарушителя не представляется возможным (нет свидетелей и т.п.).
hалаха
Шаббат является вечным знаком особой связи между Всевышним и еврейским
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народом. Поэтому с юридической точки зрения, еврей, нарушающий другие
заповеди, кроме шаббата, считается "еврейским преступником": несмотря ни на
что, он остается частью еврейского народа. Но тот, кто публично, назло нарушает
шаббат, разрывает свою связь с еврейским народом и уподобляется в своем
hалахическом статусе идолопоклоннику – и тот, и другой имеют статус нееврея во
всех законах, кроме области семейных отношений 18 (Мишне Тора, hильхот
шаббат 30, 15).
ל־העֹ ֶשֹּ֧ה
ֹֽ
ליהו ָ֑ה כ
ֹֽ ַ ק ֶדש
ֹ ָ֖ יעי שַ ַבֹּ֧ת שַ ב ׁ֛תֹון
ִ֗ (טו) ֵּשִּ֣שֶ ת י ִמים יֵּ ֹֽע ֶשִּ֣ה ְמלאכה ֒ ּובַ יִֹּ֣ום הַ ְש ִב
יּומת׃
ֹֽ בת מֵּ֥ ֹות
ָ֖ ְַמלאכׁ֛ה ְביֵֹּ֥ום הַ ש
הְּמלאכה
ְ ְֶּיֵעׂש," – שֵ שֶ תְּי ִמיםшесть дней [человек] пусть делает работу"; глагол – יֵעׂשֶ ה
стоит в форме мужского рода, но относится он к слову  ְמלְּאכהженского рода: это
связано с тем, что  יֵעׂשֶ הв биньяне  נִפְ עלсчитается безличным глаголом, т.е. его
смысл: " – יעֲׂשֶ הְּהעֹוׂשֶ הְּ ְמלאכהбудет делать некто (неважно кто – тот, кто работает)
работу" (Даат микра)
 ְּליהוה," – ּובּיֹום ְּה ְשבִ יעִ י ְּשבת ְּשבְּתֹון ְּק ֶֹּדשа в седьмой день – освященное полное
прекращение работы в честь Всевышнего"
 ְּמֹות ְּיּומת,ְּמלאכה ְּבְ יֹום ְּהשבת
ְ הְּעֹּׂשֶ ה-" – כלвсякий, кто делает работу в день, когда
следует прекращать работу, должен быть непременно предан смерти".
עֹולם׃
ֹֽ
תם ְב ִ ֵּ֥רית
ָ֖ ר
ֹ ד
ֹ ֹֽ לעֲשֹּ֧ ֹות אֶ ת־הַ שַ בׁ֛ת ְל
ֹֽ ַ ש ְמ ֵּ֥רּו ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשר ֵּ ָ֖אל אֶ ת־הַ שַ בָ֑ת
ֹֽ ְ(טז) ו
השבת-ְּאת,ל
ֶ  ְִּי ְׂשר ֵא-" – וְ ש ְמרּוְּבְ נֵיбней Исраэль обязаны соблюдать шаббат"
ֹּתם
ְּ השבת ְּ ְל ֹּדר-ְּאת
ֶ " – לעֲׂשֹותисполняя [заповедь о] шаббате во всех поколениях
своих"; выражения השבת- ֶאתповторяются в пасуке для дополнительного
усиления, а также как это часто встречается в поэтическом стиле
[" – בְ ִריתְּעֹולםэто] – вечный союз [между Всевышним и бней Исраэль]".
שה יְ הוה ֙ אֶ ת־הַ ש ַמִּ֣יִ ם
ִ֤ י־שִּ֣שֶ ת י ִ֗מים ע
ֵּ ינ֗י ּובֵּ ין ֙ ְבנֵּ ִּ֣י יִ ְשר ִֵּ֔אל אֵּ֥ ֹות ִהָ֖וא ְלעֹ ל ָ֑ם ִכ
ִ ֵּ(יז) ב
}פש׃ {ס
ֹֽ ַ יעי ש ַבָ֖ת וַיִ נ
ִִ֔ וְ אֶ ת־ה ִ֔א ֶרץ ּובַ יֹום ֙ ַה ְש ִב
ְּ ְלעֹּלם,אֹותְּהוא
ִ
ְּ –ְּ ְּּובֵ יןְּבְ נֵיְּ ִי ְׂשר ֵאל," – בֵ ינִיона (= шаббат) – вечный знак [союза] между
Мною и бней Исраэль"
 ְּשבת ְּוּיִנפש, ְּּובּיֹום ְּה ְש ִביעִ י,הְּא ֶרץ-השמ ִים ְּ ְְּו ֶאת-ְּאת
ֶ  ְּעׂשה ְּיְהוה,מים
ְִּ שֵ שֶ ת ְּי-" – כִ יпотому что
шесть дней творил Всевышний небеса и землю, а в седьмой день – прекратил
[творить] и пребывал в покое"; ср. Шмот 20, 10.
Даат микра подводит итог всей параше, связанной с Мишканом:
Тора говорит языком, понятным для людей, часто используя образные
выражения, уподобляющие Всевышнего Его творениям ("рука
Всевышнего", "гнев Всевышнего", "трон Всевышнего" и т.п.). Мишкан,
символизирующий присутствие Всевышнего среди бней Исраэль, также
18

Закон работает в сторону устрожения: например, за такого человека нельзя выдавать дочь замуж,
как за нееврея, но если она все-таки вышла за него, то если потом она захочет развестись с ним и
выйти замуж за другого еврея, она обязана получить гет (разводное письмо). В отличие от этого,
еврейка, которая состояла в браке с неевреем, не обязана получить от него гет, чтобы иметь
возможность выйти замуж за другого человека.
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построен по образцу шатра, предназначенного для проживания царя из
плоти и крови, который идет вместе со своим народом по дорогам
пустыни. Простой народ живет в обычных шатрах, сделанных из шкур.
Царский шатер тоже покрыт шкурами. Однако под шкурами есть
деревянные стены. И обиталище царя разделено на два отделения:
внутреннее и внешнее. Во внутреннем сидит сам царь, скрытый от глаз
своих подданых. Туда не может войти никто, кроме премьер-министра,
когда царь лично его позовет. Во внешнем отделении слуги царя
накрывают стол, налаживают освещение, воскуряют благовония для
приятного запаха. А перед шатром есть двор, где слуги царя готовят еду.
Также подданные царя собираются там, чтобы выразить свое почтение к
царю, и выслушать его указания. В соответствии с этим образным
примером, можно понять назначение элементов Мишкана. Кодеш hакодашим – внутренняя комната, скрытая за парохет – это отделение,
предназначенное для "обитания" Всевышнего. Там нет никакого сиденья,
но "сиденьем Всевышнего", как бы, являются распростертые над
крышкой ковчега крылья крувим. Поэтому иногда Всевышнего называют
"восседающий на крувим" (Шмуэль 1 4, 4; Теhилим 80, 2 и др.). Крувим
описаны как крылатые животные для верховой езды, на которых
Всевышний, как бы "едет в небесах" (Шмуэль 2 22, 11). В этом есть
определенная символика: что даже когда Всевышний "обитает"
постоянно в Мишкане, он восседает, как бы, на крыльях крувим – это
означает, что Его управление достигает мгновенно любого места в мире.
Иначе говоря, образ Всевышнего, "сидящего" в Мишкане, не
противоречит тому образу, что Всевышний "едет" в небесах, чтобы
воцарить свою власть во всем мире. Форма крувим не описана в Танахе
(см. также Шмот 25, 18).
Крувим стоят на капорет, а капорет покрывает арон hа-эдут, в котором
находятся лухот hа-брит. Крувим простирают свои крылья над капорет.
Получается, что в распростертых крыльях крувим содержится символика:
они как бы готовы в любой момент, когда будет приказано, лелеть в
любое место. Их распростертые крылья образуют нечто вроде "сиденья"
для Всевышнего. Крувим стерегут лухот, которые под ними. С этой точки
зрения, крувим в Мишкане представляют собой напоминание о крувим в
Ган Эдене, стерегущих дорогу к "дереву жизни", которое является,
согласно тому, что сказано в Мишлей (3, 17-18), символом мудрости,
Торы (ср. Берешит 3, 24). У капорет, которая покрывает арон, двойная
функция: с одной стороны, она представляет собой основание для крувим,
а с другой – крышку для арона, в котором содержатся лухот. Основное
назначение арона – хранение лухот hа-брит. Это подобно тому, как царь
из крови и плоти помещает под свой трон свидетельства о заключении
договоров и книги законов, на основании которых он был помазан на
царство, и в соответствии с которыми он правит в своем государстве.
Получается, что арон, в какой-то степени, это нечто вроде основания
трона Всевышнего. Шесты постоянно находятся в кольцах арона – в знак
того, что он всегда готов к переноске, подобно тому, как крылья крувим
распростерты постоянно, как будто готовые взлететь.
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Во внешнем отделении Мишкана три предмета: шулхан, на котором
постоянно находится лехем hа-паним, менора у которой есть нер тамид,
и мизбах hа-кторет, на котором регулярно воскуряют благовония. Это
подобно царю из плоти и крови, перед которым постоянно стоит
накрытый стол, светит светильник и для него благовония распространяют
приятный аромат. Если говорить применительно о Всевышнем, то в этом
можно обнаружить следующую символику: все эти действия напоминают
человеку о тех благах, которыми Всевышний наделил его: дал рот, чтобы
тот ел хлеб, глаза, чтобы видеть свет, и нос, чтобы обонять с его
помощью. Также следует добавить, что арон, который находится внутри,
символизирует разум и понимание, которыми наделил Всевышний
человека. Между ароном и шулханом есть некоторая параллель: высота
арона равна высоте шулхана – полтора локтя, оба сделаны из акации и
облицованы золотом, у обоих есть золотой ободок, есть золотые кольца и
шесты, сделанные из акации и покрытые золотом. Все это намекает на
связь между ароном – "троном" Всевышнего – и шулханом (= "столом")
Всевышнего, и на связь между Торой и хлебом 19. Площадь шулхана
меньше, чем площадь арона, и это символизирует, что святость арона
больше, чем шулхана. Шулхан и мизбах hа-кторет сделаны из дерева,
облицованного золотом, в то время как менора является цельнозолотой.
Это подобно тому, что свет считается более возвышенным, чем
пропитание, входящее в тело через рот, или запах, входящий через нос.
Свет символизирует раскрытие Всевышнего и Тору, и поэтому форма
меноры описывается особенно тщательно, и она сделана из цельного
куска золота, подобно крувим и капорет.
Одежды коhаним сделаны по подобию одежд слуг царя из плоти и крови,
а одежды первосвященника подобны одеждам царя. Меиль целиком
сделан из ткани цвета тхелет, который был в древнем мире наиболее
дорогим и использовался важными людьми. Также следует сказать, что
что меиль цвета тхелет содержит намек на то, что первосвященник
служит здесь, в этом мире, Всевышнему, который "на небесах" (= отделен
от материального мира), и поэтому одевает одежду небесного цвета.
Первосвященник несет на своей груди и на плечах "камни напоминания
для бней Исраэль", а на лбу – золотой циц, на котором написано:
"святыня Всевышнему". Из этого следует, что все поступки
первосвященника и все его мысли направлены на то, чтобы заслужить
благоволение Всевышнего по отношению к бней Исраэль (и также
напоминать первосвященнику, что все его поступки должны быть
направлены на исполнение воли Всевышнего). Это подобно тфилину,
который надевается на руку и на голову. Большинство из камней,
используемых "для напоминания", представляют собой драгоценные
камни, которые были в Ган Эдене, согласно пророчеству Йехезкеля (28,
13). По той же системе, что мы использовали при описании крувим,
можно сказать здесь, что в этом содержится намек на то, что Мишкан для

19

Даат микра не разъясняет, о какой именно связи между Торой и хлебом идет речь: что Тора
жизненно необходима человеку так же, как хлеб ("Не одним лишь хлебом живет человек, но всем, что
исходит из уст Бога, живет человек", Дварим 8, 3); или, может, что "если нет хлеба – нет Торы; если
нет Торы – нет хлеба" (Мишна, Авот 3, 17).
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бней Исраэль – как Ган Эден для первого человека до его греха. К этой
идее следует добавить намек, что процесс изготовления Мишкана и его
утвари подобен процессу сотворения неба и земли.
Покрытия Мишкана подобны небесам, распростертым над землей. И уже
хазаль сказали, что золотые крючки, соединяющие части покрытий,
подобны звездам. Все материалы, из которых изготовлены Мишкан и его
утварь, представляют собой добровольное пожертвование, кроме серебра,
которое приносится как добровольное, так и обязательное
пожертвование. Возможно, что из-за того, что серебро было наиболее
ходовым материалом, одних добровольных пожертвований было
недостаточно.
Урим вэ-тумим упоминаются как нечто известное само собой, и нигде не
объясняется, что это такое и кто это сделал. Возможно, что это намек на
то, что они представляют собой нечто тайное, нечто, что наводит на
первосвященника состояние руах hа-кодеш, и поэтому невозможно это
опубликовать для широкой общественности.

Последний пасук ( )יחэтого перека относится уже к новой теме. Мы уже отмечали,
что разбиение текста Танаха на праким было произведено христианами, которые
не учитывали многих особенностей оригинального текста.
חת ִֶ֔א ֶבן ְכת ִבָ֖ים
ֹ ִּ֣ העֵּ דָ֑ת ל
ֹֽ חת
ֹ ִּ֣ ֹשה ְככַ ֹּלתֹו ֙ ְל ַד ֵּבִ֤ר ִאתֹו ֙ ְב ַהִּ֣ר ִסי ִ֔ ַני ְשנֵּ ָ֖י ל
ֶ ֗ יח וַיִ ֵּתִּ֣ן אֶ ל־מ
ֹשה ל ֶר ִֶּ֣דת ִמן־ההָ֑ר וַיִ ק ָ֨ ֵּהל העם
ָ֖ ֶ ֹשש מ
ֵּ֥ ֵּ כי־ב
ֹֽ ִ א וַיַ ְִֶּ֣֖רא ה ִ֔עם

ֱֹלהים׃ לב
ֹֽ ִ בע א
ֵּ֥ ַ ְבאֶ ְצ

ֹשִּ֣ה ה ִ ֗איש
ֶ ֱֹלהים א ֲֶשִ֤ר יֵּ ְֹֽלכּו ֙ ְלפ ֵּנִ֔ינּו ִכי־ ֶזִּ֣ה ׀ מ
ִ֗ אמ ִ֤רּו אֵּ ליו ֙ קִּ֣ ּום ׀ עֲשֵּ ה־ל ִּ֣נּו א
ְ ֹ ה ֹ֗רן ו ַֹֽי
ֲ ַַעֹֽל־א
הרִֹ֔ ן ֹֽפ ְרקּו ֙ נִ זְ ֵּמִּ֣י
ֲ ִ֤אמר אֲלֵּ הֶ ם ֙ ַ ֹֽא
ֶ ֹ א ֲֶשִ֤ר ֶ ֹֽהע ֱָ֨לנּו ֙ ֵּמ ֶא ִֶּ֣רץ ִמ ְצ ַ ִ֔ריִ ם ֵּ֥ל ֹא י ַ ָ֖ד ְענּו מֶ ה־הֵּ֥יה ֹֽלֹו׃ ב וַי
לי׃ ג וַיִ ְת ֹֽפ ְרקּו ֙ כל־ה ִ֔עם אֶ ת־נִ זְ ֵּמֵּ֥י
ֹֽ ֵּיכ ָ֑ם וְ ה ִבָ֖יאּו א
ֶ ֵּּוב ֹֽ ֹנת
ְ ֵּיכָ֖ם
ֶ יכם ְבנ
ֶ ִ֔ ֵּהַ ז ִ֔הב אֲשֶ ר ֙ ְבאזְ נֵּ ִּ֣י נְ ש
ֲשהּו ֵּעִּ֣גֶל
ָ֖ ֵּ ה ֹֽרֹ ן׃ ד וַיִ ַקִּ֣ח ִמי ֗דם ַוי ִ֤צַ ר ֹאתֹו ֙ בַ ִ֔ ֶח ֶרט וַ ֹֽ ֶ֖ ַיע
ֲ ֵַּיהָ֑ם וַי ִבָ֖יאּו ֶ ֹֽאל־א
ֶ הב א ֲֶשִּ֣ר ְבאזְ נ
ָ֖ הַ ז
ה ִֹ֔רן וַיִ ֵֶּ֥בן
ֲ העֱלָ֖ ּוך ֵּמ ֶא ֵֶּ֥רץ ִמ ְצ ֹֽריִ ם׃ ה וַיַ ְִֶּ֣֖רא ַ ֹֽא
ֹֽ ֶ ֲשר
ֵּ֥ ֶ ֱֹלהיך ֙ יִ ְשר ִֵּ֔אל א
ֶ ָ֨ ִּ֣אמ ִ֔רּו ֵּאִ֤לֶ ה א
ְ ֹ מַ סֵּ כ ָ֑ה וַי
עלִּ֣ ּו עֹ ִֹ֔לת
ֲ ֹֽ ַממחֳ ִ֔רת וַי
ֹֽ ִ ֙ ַש ִָ֨כימּו
ְ חר׃ ו ַוי
ֹֽ ליהוָ֖ה מ
ֹֽ ַ חג
ֵּ֥ ַ ֹאמר
ַ ִ֔ רן ֙ וַי
ֹ ֲרא ַ ֹֽאה
ִ֤ ִמזְ ֵּבָ֖חַ ְלפנ ָ֑יו וַיִ ְק
}חק׃ {פ
ֹֽ ֵּ ַכל וְ ש ִ֔תֹו וַי ָ֖קמּו ְלצ
ֹ ִּ֣ א
ֱ ל
ֹֽ ֶ ֙ ַויַגִ ָ֖שּו ְשל ִמ ָ֑ים וַיֵּ ִ֤שֶ ב העם
______________________________________________________________________
חת ִֶ֔אבֶ ן ְכת ִבָ֖ים
ֹ ִּ֣ העֵּ דָ֑ת ל
ֹֽ חת
ֹ ִּ֣ ֹשה ְככַ ֹּלתֹו ֙ ְל ַד ֵּבִ֤ר ִאתֹו ֙ ְב ַהִּ֣ר ִסי ַנִ֔י ְשנֵּ ָ֖י ל
ֶ ֗ (יח) וַיִ ֵּתִּ֣ן אֶ ל־מ
ֱֹלהים׃
ֹֽ ִ בע א
ֵּ֥ ַ ְבאֶ ְצ
ְּסיני
ִ ְּאתֹו ְּבְ הר
ִ  ְּכְ כֹּלתֹו ְּלְדבֵ ר,מ שֶ ה
ְֹּּ -ְּאל
ֶ " – וּי ִֵתןи дал [Всевышний] Моше после того, как
закончил говорить с ним на горе Синай"
" – ְשנֵי ְּ ֻלחֹּת ְּהעֵ דֻ תдве таблички свидетельства [союза]";  – ֻלחֹּתобычно переводится
на русский язык с использованием старославянского слова "скрижали"; значение
слова "скрижаль": "доска, плита с надписями"; мы также будем использовать это
слово, поскольку оно удобнее в данном контексте, чем "табличка" или просто
"плита";  – ֻלחֹּתְּהעֵ ֻדתотсюда мы понимаем, что когда написано ( העֵ דֻתнапример, в
Шмот 25, 16), то речь идет о скрижалях
ֹלהים
ִ ְֱּכְ תֻ בִ יםְּבְ ֶא ְצבעְּא,ֹּתְּאבֶ ן
ֶ " – ֻלחдве каменные таблички, исписанные…"
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"После того, как закончил говорить с ним на горе Синай" – о чем
Всевышний "говорил" с Моше?
А почему возникает такой вопрос? Вроде бы все ясно: судя по тексту, после
получения законов, описанных в главе Мишпатим, Моше поднялся на гору и
провел там сорок дней, получив указания о строительстве Мишкана, разве не так?
Дело в том, что агада (Танхума, начало главы Трума) утверждает, что все законы,
связанные со строительством Мишкана, были даны Моше уже после греха с
золотым теленком.
Раши: אחְּר ְּבְּתֹו ְּרה
ְֻּ מ
ְְּ קדְּם ְּּו
ְְּ ( אְֵּין ְּמּוПсахим 6б) – паршиёт в Торе не
расположены в хронологическом порядке. История с золотым тельцом
значительно предшествовала повелению изготовить Мишкан: в
семнадцатый день месяца Тамуз были разбиты первые скрижали, а в Йом
Кипур Всевышний простил бней Исраэль, и на следующий день они
начали давать добровольные приношения для Мишкана, который был
возведен первого Нисана [Танхума].
Агада утверждает, что наш пасук не связан хронологически с предыдущим
текстом. После того, как были сказаны "десять речений", Моше поднялся на гору
и пребывал там сорок дней. В это время ему были сообщены законы,
содержащиеся в главе Мишпатим (так утверждает Раши в продолжении своего
комментария20). После этого он получил две скрижали (об этом говорит наш
пасук). В это время происходит история с золотым тельцом. Моше разбивает
скрижали (по хронологии агады, это случилось 17-го Тамуза). Далее, 19-го Тамуза
Моше поднимается вновь на сорок дней и просит Всевышнего простить народ. В
первый день месяца Элуль, Моше в третий раз поднимается на гору на сорок
дней, где получает указания о строительстве Мишкана, и в Йом Кипур получает
вторые скрижали (см. Раши на Шмот 33, 11).
Подчеркнем: вся эта хронология – агадическая. Нигде в Торе не сказано, что
скрижали были разбиты 17-го Тамуза, или что Всевышний простил их именно в
Йом Кипур. Все это – драш. Другие комментаторы не согласны с подобной
перестановкой отрывков.
Ибн Эзра кацар: смысл фразы "после того, как закончил говорить с ним"
– после того, как Всевышний сообщил ему законы, связанные со
строительством Мишкана и с шаббатом.
Рамбан: почему не написано в начале пасука, кто дал Моше скрижали?
Потому что этот пасук связан с предыдущим текстом, и понятно, что
когда написано "И говорил Всесильный все эти вещи" (Шмот 20, 1), и
затем Всевышний непрерывно сообщал Моше законы, то это значит, что
именно Всевышний здесь дает Моше скрижали.
Даат микра: из последовательности отрывков следует, что в те сорок
дней, что Моше находился на горе (см. Шмот 24, 18), ему были
сообщены указания относительно строительства Мишкана (т.е. главы
Трума, Тецавэ и начало Ки тиса следуют в последовательном
хронологическом порядке с главой Мишпатим и продолжением главы Ки
20

В Шмот 24, 1 мы видели, что Раши приводит агаду о том, что сначала была сказана парашат
Мишпатим, а только потом – асерет hа-диброт.
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тиса). Однако Раши придерживается в своем комментарии той точки
зрения, что высказана в мидраше, что все указания относительно
строительства Мишкана были сказаны только после того, как Всевышний
простил бней Исраэль за грех с золотым тельцом и сообщил, что
намеревается пребывать среди бней Исраэль. По всей видимости, мидраш
хочет сказать, что если бы бней Исраэль не согрешили, то удостоились
бы близости Всевышнего без необходимости в символических
материальных объектах, которые воспринимаются через органы чувств.
Однако неудача, постигшая бней Исраэль в истории с тельцом, доказала,
что им необходимы материальные объекты, через посредство которых
они убедились бы, что Всевышний "обитает" среди них. И поэтому им
было приказано изготовить Мишкан и проводить в нем служение. Однако
же для понимания пшата текста предпочтительнее сказать, что все
паршиёт здесь следуют в правильном хронологическом порядке.

Действительно, у хазаль есть спор в отношении того, является ли необходимость
существования Храма априорной ( ְלכַ תְּ ִּחילָה, т.е. Всевышний изначально
запланировал, что бней Исраэль должны будут построить Храм) или постфактум
(בְ ִּדיעֲבַ ד, т.е. указание о строительстве Мишкана (= Храма) стало результатом греха
с золотым тельцом, а изначально его строительство не предполагалось вообще).
Иными словами, Храм сам по себе важен, или это только уступка тому, что у
людей принято служить божествам? Это вопрос колоссальной важности, который
объясняет значение Храма и всей храмовой службы: служба в Храме служит
воспитанию народа, или Храм – это уступка тому, что принято, или его роль
сводится только к искуплению преступлений (см. мидраш о корове, которая
пришла убрать за своим теленком, Раши на Бемидбар 20, 2). Это может быть как
то, так и другое: вопрос, в какой мере? Рамбам в Мишне Тора пишет, что Храм
служит воспитанию у народа правильных качеств, дает им правильные идеи; что
жертвоприношение – это вещь, которая дает философское понимание многих
явлений (hильхот тмура 4, 17; hильхот меила 8, 6-8). А в Морэ hа-невухим (3, 32)
он пишет, что причина существования Храма заключается в том, что народ
привык служить идолам таким образом, и поэтому Всевышний, зная привычки
народа, велел сделать Храм. (Т.е. Рамбам дает и то, и другое объяснение в разных
книгах, и мы сейчас не занимаемся вопросом – каково мнение самого Рамбама.) И
факт, что у хазаль есть спор об этом. Но согласно пшату, можно сказать
однозначно, что Храм – априори. Мы докажем это из текста в дальнейшем.
Что такое ֹלהים
ִ ֱ? ְְּב ֶאצְ בעְּא
Ибн Эзра: это выражение представляет собой антропоморфизм:
поскольку человек пишет пальцем (= рукой), то и Тора воспользовалась
таким образным выражением. Так же, как, например, когда говорят о
чем-то, что было сделано в результате "приказа, вышедшего из Его уст",
то это только лишь аллегория, вызванная тем, что обычные земные цари
дают приказы, используя свой рот.
Ибн Эзра кацар: ֹלהים
ִ ֱ – ְְּכתֻ בִ ים ְּבְ ֶאצְ בע ְּאт.е. надпись была сделана
чудесным образом.
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р.Ш.Р.Гирш: скрижали являются творением "рук" Всевышнего так же,
как небеса – "творение пальцев Твоих" (Теhилим 8, 4), и они
свидетельствуют о раскрытии Всевышнего так же, как чудеса в
Мицраиме были "пальцем Всевышнего" (Шмот 8, 15).
Даат микра: текст был написан Всевышним чудесным образом, а не
человеком. Это означает, что надпись была сделана неведомым образом –
так, что человек не может понять, как это было сделано. Возможно также,
что это означает "искусная работа" (см. также Шмот 8, 15).
Что было написано на скрижалях?

Ниже, в Шмот 34, 1 сообщается, что на вторых скрижалях было написано то же
самое, что и на первых, разбитых. А далее, в пасуке 28, говорится, что на них
были написаны "десять речений". Мы обсудим это подробнее там.
Даат микра: текст не сообщает, из какого камня были сделаны
скрижали, и какую они имели форму. У хазаль существует множество
мнений относительно формы скрижалей и того, что на них было
написано. В рамках этой книги мы не будем обсуждать все эти мнения.
Отметим только, что абсолютно ясно, что та форма скрижалей, в какой их
изображают сегодня (в виде прямоугольников с закругленным верхом),
совершенно не соответствует форме тех скрижалей, что были даны
Моше.21
Почему у нас эта парашá открывается пасуком о том, что Всевышний дал
Моше эти лухот? Как это связано с последующей темой?
Дарование скрижалей и их разбивание – вещи очень важные. У нас получается
хатима мээйн птиха. И это – очень важная вещь. Мы постараемся обратить
внимание на то, в чем ее важность, в процессе чтения.
Задание для самостоятельной работы на тему "Золотой телец":
Прочитать праким 32-33 и ответить на вопросы:
1) Чего хочет народ от Аhарона?
2) Чего хочет добиться Аhарон?
3) Реакция Всеывшнего: на что Он реагирует и какое наказание дает народу?
4) Чего хочет добиться Моше своими действиями в результате всего этого?
Итак, народ, Аhарон, Моше и Всевышний: каковы их цели и каковы
средства достижения этих целей?
Вспомогательные материалы к вопросам:
1) Народ.
21

Иногда можно встретить мнение, что изготовление лухот в привычной для нас форме в бейткнессетах имеет большой смысл: это форма человеческого сердца. На самом деле, человеческое сердце
выглядит совершенно не так, изображать его в таком виде придумали древние греки, и ни Моше, ни
хазаль не могли иметь к этому отношения.
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а) Народ говорит, что нет Моше, поэтому "сделай нам элоhим, чтобы шел перед
нами". Какая связь? Разве Моше до этого шел перед ними? Получается, что
Моше, по их мнению – элоhим? Что имеется в виду? Кто до этого шел перед
ними? Написано, что перед ними шел столб огненный и облачный (Шмот 23, 20;
15, 22; 14, 19; 13, 21) – Всевышний "шел" перед ними, или мал'ах шел перед ними.
Иногда написано, какой мал'ах: огненный или облачный столп. А в книге
Бемидбар 10, 33 будет написано, что ковчег шел перед ними (потом, после
строительства Мишкана).
Более того, народ, когда получает этого теленка, которого делает Аhарон, вроде
бы достигает своей цели. Почему люди, которые требуют элоhим,
удовлетворяются, когда Аhарон изготовляет тельца? Что, телец идет перед ними?
Мы нигде не видели, что телец идет перед ними. Они собирались нести его перед
собой? Чего они хотели? Посмотрите пасук  – דони говорят про Тельца: "Вот этот
вывел нас из Мицраима!" С какой стати они решили, что теленок вывел их из
Египта? Это уже слишком! Понятно, что Моше их вывел, а не телец!
б) Была ли у них изначально цель сделать аводу зару? Посмотрите еще раз пасук
ד, там написано: "это – элоhеха, Исраэль". Далее, в пасуке ח, Всевышний говорит
Моше: "Вот, они сделали элоhей заhав": т.е. основная претензия Всевышнего в
том, что они сделали аводу зару! А в пасуке  לאнаписано, что Моше возвращается
к Всевышнему после того, как наводит порядок, и говорит: "Вот, они очень
согрешили: сделали себе элоhей заhав".
2) Аhарон – вроде бы следующий лидер народа после Моше: Моше, поднимаясь
на гору, говорит: "Вот, Аhарон и Хур с вами" – они, как бы, начальники теперь.
Поэтому теперь со всеми вопросами народ должен обращаться к Аhарону. Просит
ли народ Аhарона, чтобы он сделал им этого золотого тельца? Народ этого не
говорит. Народ говорит: "Сделай нам элоhим, которые пойдут перед нами!" А
Аhарон делает им тельца! Это кто-то просил от него? Непонятно. Посмотрите, как
Аhарон реагирует на аводу зару в пасуке ד: народ говорит "вот, это элоhеха,
Исраэль, которые вывели тебя из Мицраима". А потом, следующий пасук:
"Увидел Аhарон (что он увидел? – очевидно, то, что они служили тельцу!) и
построил жертвенник перед тельцом и сказал: "Завтра – хаг, посвященный
Всевышнему!" В честь кого завтра будет праздник? В честь Всевышнего! Хаг –
это жертвоприношения. Аhарон провозглашает, что завтра будет праздник
Всевышнему, а не тельцу. Т.е. Аhарон не принимает тельца за аводу зару. Что он
имеет в виду, когда говорит "завтра праздник Всевышнему"?
Затем, посмотрите на оправдание, которое дает Аhарон (псуким כד-)כא. Когда
Моше допрашивает Аhарона о том, что произошло, Аhарон оправдывается очень
странным образом. До этого он говорит, что к нему пришел народ: "Ты же
знаешь, что у нас народ злонамеренный. Они сказали мне: "Сделай нам элоhим,
которые будут идти перед нами", и я сказал: "Давайте золото", и они дали золото,
и я его бросил в огонь (имеется в виду, что Аhарон его обработал), и получился
телец". Что это за оправдание? Аhарон, наоборот, рассказывает Моше, что они
обратились к нему – "сделай нам элоhим" – и он сделал им элоhим! Как эти слова
играют роль оправдания?
3) Всевышний реагирует почему-то именно на аводу зару. До этого Он говорит
Моше: "Вот, сделали они себе элоhей заhав". А потом Моше возвращается к
Всевышнему и просит Его простить народ – за что? – именно за аводу зару, не за
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другие какие-то вещи. И какое наказание получает народ за это? Посмотрите
пасук  – להчто это за наказание Всевышний дает народу?
Дальше, Шмот 33, 3-11, 16; 34, 9: на что гневается Всевышний, и как Он
реагирует? Какое наказание получает народ?
4) Моше.
а) Зачем Моше просит за народ? Когда Всевышний говорит: "Вот, народ
согрешил, хочу их уничтожить", – почему Моше пытается заступиться за них (см.
псуким יג-?)יא
б) Зачем Моше разбивает лухот hа-брит? Причем публично. Зачем?
в) В пасуке  כאнаписано, что после допроса Аhарона Моше делает вывод, что есть
проблема, которую надо срочно решить. Какую проблему он там видит? Аводу
зару он видел уже до этого – и он уже с ней разобрался: он разбил этого теленка и
что-то там с ним сделал. Моше видит еще одну проблему после разговора с
Аhароном, и решает эту проблему вроде бы тем, что его люди убивают тех, кто
встречается им на пути. Посмотрите псуким כא, כה, ל.
г) Приказывает ли Моше в пасуке  כזубивать всех подряд, кто встречается на
пути, или убивать только провинившихся нарушителей? То, что написано
"убивайте даже близких родственников" – это, понятно, преувеличение.
Обратите также внимание на несколько вещей:
а) Выход из Египта был в месяце авив – какое созвездие ему соответствует?
Телец.
б) В книге Дварим (9, 20), когда Моше рассказывает про историю с тельцом, он
говорит: "Всевышний прогневался также на Аhарона очень сильно и хотел
уничтожить его", и Моше молился за Аhарона в то время. Т.е. в нашей главе
Всевышний вроде ничего не говорит про Аhарона, только Моше обвиняет его:
"Что ты наделал – навел грех на народ!" Аhарон "навел" грех на народ: не сам
факт установления Аhарона руководителем был грех, а Аhарон "навел" грех на
народ своим воспитанием, которое он вел как новый руководитель! Но в книге
Дварим написано, что Всевышний очень гневался на Аhарона и хотел его
уничтожить.
֙ אמ ִ֤רּו אֵּ ליו
ְ ֹ שה ל ֶר ִֶּ֣דת ִמן־ההָ֑ר וַיִ ק ָ֨ ֵּהל העם ַ ֹֽעל־אַ הֲ ֹ֗רן ַו ֹֽי
ָ֖ ֶ מ
ֹ ֹשש
ֵּ֥ ֵּ כי־ב
ֹֽ ִ (א) וַיַ ְִֶּ֣֖רא ה ִ֔עם
מ ֶשִּ֣ה ה ִ ֗איש א ֲֶשִ֤ר ֶ ֹֽהע ֱָ֨לנּו ֙ ֵּמ ֶאִּ֣ ֶרץ
ֹ ֱֹלהים א ֲֶשִ֤ר יֵּ ְֹֽלכּו ֙ ְלפ ֵּנִ֔ינּו ִכי־ ֶזִּ֣ה ׀
ִ֗ קִּ֣ ּום ׀ עֲשֵּ ה־ל ִּ֣נּו א
ִמ ְצ ַ ִ֔ריִ ם ֵּ֥ל ֹא י ַ ָ֖ד ְענּו מֶ ה־הֵּ֥יה ֹֽלֹו׃
" – ַוי ְַרא הָ עָ םи увидел народ";  – ַוי ְַראне буквально "увидел", а "решил, пришел к
выводу"
הָ הָ ר-בֹּׁשֵ ׁש מֹּׁשֶ ה ל ֶָר ֶדת ִּמן-" – כִּ יчто [прошло уже много времени, а] Моше все никак не
спускается с горы"; перед тем, как подняться на гору, Моше сказал старейшинам
ждать его, пока он не вернется (Шмот 24, 14) – т.е. он не сказал точно, сколько
дней пробудет на горе; старейшины ожидали, но народ почувствовал, что
ожидание затягивается; " – בֹּׁשֵ ׁשзапаздывает", сравните:
- ( מַ דּועַ ְּבֹּׁשֵ ׁש ִּרכְ בֹו ָלבֹואШофтим 5, 28) – "почему задерживаются с возвращением
его колесницы?"
ֹּאמרּו ֵאלָ יו
ְ  ַוי, ַאהֲ רֹּן-" – ַוי ִָּקהֵ ל הָ עָ םְּעַ לи потребовал народ, собравшись вокруг Аhарона:"
ֹלהים
ִּ ֱלָנּו א-" – קּום עֲשֵ הдавай-ка, сделай нам ֹלהים
ִּ ֱ קּום ;"אздесь не следует переводить
как "встань!" – это выражение означает побуждение к действию: "ну-ка, давай!"
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" – אֲ ׁשֶ ר ְּ ֵילְכּו ְל ָפנֵינּוкоторые пойдут перед нами!"; "чтобы указывать нам путь в
пустыне и защищать нас от всевозможных опасностей"; возможно также, что в
этой фразе содержится переносный смысл: "которые укажут нам, что следует
делать, и научат законам, в соответствии с которыми нам следует поступать",
сравните со словами Итро Моше:
- הַ ֶד ֶרְך ֵילְכּו בָ ּה-( וְ הֹודַ עְ ָת לָהֶ ם ֶאתШмот 18, 20) – "и сообщи им путь, по которому им
следует идти (= как следует себя вести)" (Даат микра)
הָ יָה לֹו- ל ֹּא יָדַ עְ נּו ֶמה,זֶה מֹּׁשֶ ה הָ ִּאיׁש אֲ ׁשֶ ר הֶ ֱע ָלנּו ֵמ ֶא ֶרץ ְּ ִּמצְ ַר ִּים-" – כִּ יпотому что мы не знаем,
что случилось с этим человеком, Моше, который вывел нас из Египта".
Что значит ֹלהים
ִּ ֱלָנּו א-?עֲשֵ ה
Из того, что слову ֹלהים
ִּ ֱ אсопутствует глагол во множественном числе – – ֵילְכּו
можно было бы сделать вывод, речь здесь идет о руководителе, а не о божестве.
Но с этим согласны не все.
Раши: они пожелали иметь много божеств.
Рашбам: они хотели нечто вроде статуй божков, изготовленных с
помощью колдовства, чтобы они сообщали им все необходимые вещи.
Но в пасуке написано, что они требуют замену Моше. И они не поклонялись
Моше как божеству. Т.е. их требование, вроде бы, не имеет отношения к аводе
заре.
Рамбан: то, что говорит Раши, не совсем точно. Из этого пасука мы
можем точно определить цель изготовителей тельца, потому что они не
относились к Моше как к божеству, и они не думали, что Моше
собственной силой сделал все те чудеса, свидетелями которых они были.
Они хотели другого "Моше". Они сказали, что Моше, который вел их из
Египта до сих пор в соответствии с указаниями Всевышнего, пропал. И
надо сделать другого Моше, который бы указывал путь по слову
Всевышнего. Они не хотели, чтобы телец был у них божеством, а хотели
проводника вместо Моше.
Как золотой телец может показывать дорогу – непонятно.
Хизкуни: "собираться на кого-то" – это всегда что-то отрицательное, а
"собираться к кому-то" – всегда что-то положительное… Согласно
пшату, невозможно, чтобы целью Аhарона было сделать аводу зару –
ведь он был избран Всевышним, и был пророком, и многие заповеди
были даны через него его братом Моше. И если бы он сделал аводу зару,
то как же он уцелел – как Моше не убил его? И как он и его потомство
были впоследствии назначены навечно искупать за бней Исраэль? Кроме
того, мы не видим, чтобы текст упоминал бы в его отношении о каком-то
преступлении, кроме прегрешения у "Вод раздора" (когда они вместе с
Моше не смогли удержать народ). Каждый здравомыслящий человек
должен признать, что Всевышний не выберет своим посланцем того, кто
будет служить аводе заре. И бней Исраэль вовсе не намеревались
заниматься идолопоклонством. Просто Моше не сказал им, когда он
вернется – ведь он и сам не знал, т.к. Всевышний не сказал ему этого. И
когда они увидели, что он так долго задерживается, то подумали, что он
658

כי תשא

שמות לב
умер, потому что человек не способен пробыть столько времени без еды.
А слово ֹלהים
ִּ ֱ אозначает здесь "руководитель, судья", и это подобно тому,
что написано: ֹלהים ְלפ ְַרעֹּה
ִּ ֱ( ְר ֵאה נ ְַת ִּתיָך אШмот 7, 1). Народ подчеркивает,
что им нужен кто-то именно вместо Моше (а не вместо Всевышнего).

Т.е. Хизкуни согласен с Рамбаном: целью народа не было сделать аводу зару, а
они требовали нового руководителя.
Ибн Эзра кацар: "собраться на кого-то" – означает конфликт. לָנּו-קּום עֲשֵ ה
 – אֱ ֹל ִּהיםнекоторые говорят, что здесь идет речь о каком-то другом
Аhароне, не брате Моше. И это неверно, потому что никого другого с
этим именем мы в Торе не находим. Если идти по этому пути, то ктонибудь сможет утвеждать относительно слов Малахи: ֹורת מֹּׁשֶ ה עַ בְ ִּדי
ַ זִּ כְ רּו ת
(Малахи 3, 22) – "помните учение Моше, Моего раба" – что может это
был другой Моше? И еще, понятно, что народ собирается к
руководителю, а не просто к кому-то, кого зовут Аhарон. А текст говорит,
что Аhарон и Хур остались вместо Моше (Шмот 24, 14). И еще, если
этот Аhарон – всего лишь какой-то ювелир, которого попросили сделать
тельца, то почему Моше молится за него? Он должен был бы начать
именно с него уничтожение идолопоклонников! А некоторые говорят,
что Аhарон пытался тянуть время, потребовав, чтобы собрали серьги у
женщин, потому что он думал, что женщины не отдадут свои украшения.
И это тоже ерунда, потому что жены находятся в распоряжении (под
властью) своих мужей – то, что муж скажет, то и отдадут. Мудрецы в
мидраше сказали, что Аhарон увидел, что Хур был убит, и поэтому
испугался и сделал теленка. И доказательство этому, что Хур больше
нигде в тексте не упоминается. И это также далеко от пшата, чтобы Хур
был большим праведником, чем Аhарон. Кроме того, если Аhарон сделал
аводу зару, то как он потом стал коhеном Всевышнему? А то, что хазаль
говорят, что Аhарон принес какую-то искупительную жертву (на
основании того, что написано "возьми теленка для жертвы хатат" в
Ваикра 9, 2) – это драш, а не пшат! Также и то, что Хур не упоминается
ни в одном другом месте после этого, тоже несерьезно: пусть покажут
нам, где еще упоминается в Торе Нахшон после того, как он принес
корбанот (Бемидбар 7, 17) – разве это означает, что он погиб сразу после
этого? Другие говорят, что народ обманул Аhарона, сказав ему: "Брось
золото в огонь!" Он бросил, а они тем временем сделали тельца,
поставили ему: "Вот, получился теленок", а он и не знал. И в
доказательство приводят то, что потом говорит Аhарон Моше: "И я
бросил его (= золото) в огонь" (пасук )כד. И это также ерунда, потому что
Аhарон – не ювелир22. А Расаг сказал, что Аhарон собирался выяснить,
кто из народа склоняется к аводе заре, поэтому он специально сделал им
тельца (чтобы выявить таких и назавтра их прирезать), как сделал царь
Йеу (провокацию против служителей Бааля, см. Млахим 2 10, 19).
Подтверждение этому он приводит из того [что после допроса Аhарона
Моше говорит, что он увидел], что народ ְּפרֻ ע. Это слово, по Расагу,
22

В другом варианте комментария Ибн Эзра пишет: "И это неверно, потому что разве Всевышний
выбрал бы Аhарона, если бы тот был таким глупцом, которого могут обмануть искусители?"

659

כי תשא

שמות לב
означает "( גְּלּויраскрытый, оголенный", т.е. теперь стало известно, кто
есть кто)23. Но я с этим не согласен. И почему же Всевышний гневается
на Аhарона? Расаг утверждает, что из-за того, что тот ждал, пока придет
Моше, вместо того, чтобы самому с ними расправиться. И эта задержка
стала причиной того, что Моше разбил лухот. А то, что Аhарон говорит
( חַ ג לַה' מָ חָ רпасук  – )הэто он, якобы, имел в виду, что завтра придет Моше
и устроит им такой "праздник"… (т.е. бойню). И это также неверно,
потому что назавтра они сделали "праздник" так, как им велел Аhарон. И
я уже объяснял, что значение слова  – חַ גпринесение жертв, как и
написано: ( וַ ַיעֲלּו עֹֹּלתпасук )ו.

Ибн Эзра также утверждает, что невозможно, чтобы Аhарон намеревался сделать
аводу зару, и что народ требовал аводу зару. Они просто хотели замену Моше –
некоего посредника, наделенного божественной силой, который бы их вел
дальше, как вел до этого Моше.
Даат микра: ֹלהים
ִּ ֱ אздесь – статуя, изготовленная в виде некоей
божественной сущности. Согласно представлениям идолопоклонников,
божественная сущность вселяется в статую, сделанную по ее форме (как
они представляют себе эту форму) и в честь нее, и наделяет эту статую
частью своей силы и святости. И поэтому сама статуя считается в их
глазах ֹלהים
ִּ ֱ – אбожеством. А о том, кто изготавливает статую, говорят,
что он ֹלהים
ִּ ֱשה א
ֶ "( עֹוделает божество"). Народ говорит: "Мы не знаем, что
случилось с этим человеком, Моше. Он ведь человек, и с ним, возможно,
произошел несчастный случай. Поэтому мы просим вместо него ֹלהים
ִּ ֱא,
который не является человеком, и несчастный случай с ним не может
приключиться". Можно сказать, что народ верил во Всевышнего и знал,
что Он вывел их из Мицраима. Но они думали, что Моше, который
является человеком из плоти и крови, наделен особенной божественной
силой, и что из-за этого он способен сделать так, чтобы Всевышний
"обитал" среди народа, и вывести народ из Мицраима, и вести его по
пустыне. А теперь, когда Моше исчез, Всевышний также скроется от
народа, если Аhарон не сделает посредника между Богом и народом,
который был бы способен привести к тому, чтобы Всевышний остался
"обитать" среди народа. Т.е. выходцы из Мицраима верили во
Всевышнего, но их вера была искажена из-за влияния идолопоклонников.
Возможно также, что они считали, что Моше, взойдя на гору, воззнесся
на небеса, т.е. из состояния  ִּאיׁשперешел на ступень ֹלהים
ִּ ֱא, и поэтому
невозможно, что он вернется к ним в образе "человека". И поэтому
необходимо сделать статую, в которую всесилась бы божественная сила
Моше. В пасуке  דнарод скажет:  – ֵאלֶה אֱ ֹלהֶ יָך ִּי ְש ָר ֵאלздесь слово  ֵאלֶהстоит
во множественном числе. Но когда речь идет про Всевышнего, то все
слова, сопровождающие слово элоhим стоят в единственном числе.
Отсюда следует сделать вывод, что те, кто поклонялся тельцу, не

23

Это подобно провокации, которую провел Мао Цзэдун в 1957 г. под лозунгом "пусть расцветают сто
цветов, пусть соперничают сто школ" (по примеру императора Цинь Шихуана). Через полгода после
начала кампании по усилению гласности и критики Мао "подрезал" те "цветы", которые "не
понравились народу".
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намеревались возвести тельца на место Всевышнего в своих верованиях,
а полагали, что телец – сосуд, способный принимать божественные силы.

Пока мы видим два возможных объяснения, какова была цель народа:
1) авода зара (большинство комментаторов с этим не согласны);
2) новый руководитель.
Целью Аhарона – не была авода зара (по мнению большинства), а по мнению
Расага, у него была абсолютно другая цель: выявить идолопоклонников. Дальше
мы увидим, какие еще могут быть объяснения цели Аhарона.
ּוב ֹֽ ֹנתֵּ י ֶכ ָ֑ם ְוה ִבָ֖יאּו
ְ יכָ֖ם
ֶ יכם ְב ֵּנ
ֶ ִ֔ ֵּה ִֹ֔רן ֹֽפ ְרקּו ֙ נִ זְ ֵּמִּ֣י הַ ז ִ֔הב אֲשֶ ר ֙ ְבאזְ נֵּ ִּ֣י נְ ש
ֲ (ב) וַיִֹ֤אמֶ ר אֲלֵּ הֶ ם ֙ ַ ֹֽא
לי׃
ֹֽ ֵּא
 ַאהֲ רֹּן," – וַי ֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ םи сказал им Ааhарон"
" – פ ְָרקּו נִּזְ מֵ י הַ זָהָ בснимите золотые серьги";  – נְז ִמיםукрашения в виде закрытого
кольца, вставляемые в уши или в нос; эти кольца плотно сидят на своем месте, и
поэтому по отношению к ним применяется слово "( פְ ִריקהразборка"), как в
отношении, например, ярма, которое также плотно прилегает к шее (Даат микра)
" – אֲ ׁשֶ ר בְ ָאזְ נֵי ְנׁשֵ י ֶכם בְ נֵי ֶכם ּובְ נ ֵֹּתי ֶכםчто в ушах ваших жен, сыновей и дочерей"
 ֵאלָ י," – וְ הָ בִּ יאּוи принесите мне".
Хизкуни: у Аhарона были совершенно чистые намерения. Народ
требовал нового руководителя. Аhарон подумал: "Если я поставлю им
нового руководителя, то когда придет Моше, будет война, потому что
тот, новый, не захочет уступать. А если я им вообще никого не поставлю,
то они сами поставят нового руководителя и тоже будет война. Если я
буду новым руководителем, то придет Моше и разозлится на меня.
Поэтому займу-ка я их всякой чепухой, пока не придет Моше, а когда он
придет, то быстро наведет порядок".
Т.е. по мнению Хизкуни, не было проблемы аводы зары, а было стремление
установить нового руководителя.
ה ֹֽרֹ ן׃
ֲ ֵַּיהָ֑ם וַי ִבָ֖יאּו ֶ ֹֽאל־א
ֶ הב א ֲֶשִּ֣ר ְבאזְ נ
ָ֖ (ג) וַיִ ְת ֹֽפ ְרקּו ֙ כל־ה ִ֔עם אֶ ת־נִ זְ ֵּמֵּ֥י הַ ז
"И снял весь народ золотые кольца со своих ушей, и отдали их Аhарону".
ֱֹלהיך ֙ יִ ְשר ִֵּ֔אל
ֶ ָ֨ אלֶ ה א
ִ֤ ֵּ ֲשהּו ֵּעִּ֣גֶל ַמסֵּ כ ָ֑ה ַויִֹּ֣א ְמ ִ֔רּו
ָ֖ ֵּ (ד) וַיִ ַקִּ֣ח ִמי ֗דם וַי ִ֤צַ ר אֹתֹו ֙ ַב ִ֔ ֶח ֶרט וַ ֹֽ ֶ֖ ַיע
העֱלָ֖ ּוך מֵּ ֶ ֵּ֥א ֶרץ ִמ ְצ ֹֽריִ ם׃
ֹֽ ֶ ֲשר
ֵּ֥ ֶ א
" – ַוי ִַּקח ִּמיָדָ םи взял он из их рук [золото]"
" – ַויָצַ ר אֹּתֹו בַ חֶ ֶרטи обработал резцом, придав ему форму"
" – ַו ַיעֲשֵ הּו עֵ גֶלְּ ַמסֵ כָהи сделал литого тельца"; Аhарон не сделал его своими руками, а
приказал кому-то сделать (Ибн Эзра);  – עֵ גֶלтеленок в возрасте до одного года
ֹּאמרּו
ְ " – וַיи сказали они:"
 אֲ ׁשֶ ר הֶ עֱלּוָךְּ ֵמ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָר ִּים," – ֵאלֶה אֱ ֹלהֶ יָך ִּי ְש ָר ֵאלвот אֱ ֹלהֶ יָך, Исраэль, которые вывели тебя
из Египта!"
Что значит ? ַויָצַ ר אֹּתֹו בַ ֶח ֶרט ַו ַיעֲשֵ הּו עֵ גֶלְּמַ ֵסכָה
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Обычно это переводят как "и обработал [золото] резцом, придав ему форму, и
сделал литого тельца". Однако в таком случае не совсем понятно: так он придал
золоту форму резцом или все-таки сделал его литым?
Раши: для этой фразы есть две возможности перевода. Первая:
 ַויָצַ רозначает "завязывать", а  חֶ ֶרטозначает "платок, узел (в который
складывают вещи)", подобно יטים
ִּ ( וְ ַה ִּמ ְט ָפחֹות וְ הָ חֲ ִּרЙешаяhу 3, 22) –
"покрывал и платков", ( ַויָצַ ר כִּ כְ ַר ִּים ֶכ ֶסף בִּ ְׁשנֵי חֲ ִּר ִּטיםМлахим 2 5, 23) – "и
увязал два кикара серебра в два узла".
Согласно этому мнению, фразу следует перевести как: "и увязал его (= золото) в
узел, а [потом] сделал из него литого тельца".
Раши продолжает: по другому мнению,  ַויָצַ רозначает "формировать,
придавать форму", a  – חֶ ֶרטэто орудие труда золотых дел мастеров, при
помощи которого режут и гравируют изображения на золоте, наподобие
пера, стила писца, которым изображают буквы на деревянных и восковых
дощечках, подобно тому, как написано: ( ּוכְ תֹּב עָ לָיו בְ חֶ ֶרט אֱ נֹוׁשЙешаяhу 8, 1)
– "и напиши на нем пером человеческим". И так перевел Ункелос.
Рашбам: эта фраза означает, что Аhарон взял у каждого золото и собрал
его в платок, завязав в узел. В этом узле он держал золото, пока была
изготовлена форма из глины и воска в форме тельца. Золото положили в
форму и получился телец, как написано: "и бросили его (золото) в огонь,
и вышел телец" (пасук )כד.
Ибн Эзра: слово  ַויָצַ רобразовано от "( צּו ְּרהформа"), подобно сказанному:
מּודים
ִּ ַ ְׁשנֵי הָ ע-( ַויָצַ ר ֶאתМлахим 1 7, 15) – "и сделал две колонны". А слово
 – חֶ ֶרטблизко по значению к слову  ְְּדמּות, как написано: ּוכְ תֹּב עָ לָיו בְ חֶ ֶרט אֱ נֹוׁש
(Йешаяhу 8, 1) – "напиши на нем в образе человека"24. И нет никакого
смысла образовывать это слово от יטים
ִּ "( חֲ ִּרплатки").
Даат микра:  – ַויָצַ ר אֹּתֹו בַ חֶ ֶרטзолотые
украшения были брошены в огонь (см. пасук
)כד, в результате чего они расплавились, и
получился слиток, которому с помощью резца
( )חֶ ֶרטбыла придана форма тельца. Слово מַ סֵ ָכה
образовано от корня נסך, одно из значений
которого "отливать". Т.е.  – מַ סֵ כָהэто статуя,
сделанная из литого металла, а просто – פֶסֶ ל
это статуя, сделанная из камня или дерева.
Возможно, что в языке Танаха слово מַ סֵ ָכה
Статуэтка быка
означает то же самое, что "( מ ֶתכֶתметалл") в
(найдена в горах Шомрона)
языке хазаль (так перевел Ункелос: ְּ עֵ יגל
" – מ ְתכאметаллический теленок". По другому мнению, корень  נסךимеет
также значение "покрытие, облицовка". Т.е. телец был сделан из дерева,
покрытого золотом. Еще по одному мнению, Аhарон с помощью резца
изготовил форму для отливки тельца, после чего налил (נְּסְְּך, )יְּצְּק
расплавленное золото в эту форму, чтобы придать ему форму тельца. По
24

Раши и Ибн Эзра, по-разному понимают фразу בְּחֶ ֶרט ְּאֱ נֹוש.
ְ Даат микра объясняет ее как текст,
написанный "по-человечески", т.е. четко и ясно – так, чтобы каждый грамотный человек смог бы
прочитать его.
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всем этим мнениям,  ַויָצַ ר אֹּתֹו בַ חֶ ֶרטозначает "придал ему форму с
помощью резца". По другому объяснению,  ַויָצַ רобразовано от צְ רֹור
("связка"), а " – חֶ ֶרטузел": платок или мешок, в который кладут дорогие
вещи и завязывают его. Согласно этому объяснению, эта фраза означает,
что Аhарон складывал в узел все золото, что собирал, а после того, как
закончили приносить золото, он изготовил тельца. Сравните, например:
- ( ַויָצַ ר כִּ כְ ַר ִּים כֶסֶ ף בִּ ְׁשנֵי חֲ ִּר ִּטיםМлахим 2 5, 23) – Гехази увязывает серебро,
которое получил от Наамана: "и увязал два кикара серебра в два узла";
- יטים
ִּ  וְ הָ חֲ ִּר, וְ הַ ִּמ ְטפָ חֹות, וְ הַ מַ עֲטָ פֹות,( הַ מַ חֲ לָ צֹותЙешаяhу 3, 22) – "нарядных
одежд, покрывал и платков, и узлов (или кошелей)".
Почему Аhарон изготовил статую именно в форме теленка?
р.Ш.Р.Гирш: не лишне задать вопрос: почему Аhарон создал именно
форму теленка – ведь выбор формы был предоставлен ему. Некоторые
хотели видеть в этом теленке Аписа – священного быка Мицраима.
Однако они не обратили внимания на то, что Апис у египтян – это не
изображение божества, а самый настоящий живой бык, причем это бык
совершенно определенной формы, с известными признаками на теле. И
как же мог Аhарон избрать именно такой образ, которому поклонялись
идолопоклонники на прежней родине (= в Мицраиме) еврейского народа!
Тот факт, что Аhарон выбрал именно форму теленка, является
доказательством того, что не следует видеть в ней Аписа или нечто
подобное ему. Аhарон выбрал форму представителя крупного рогатого
скота, а крупный рогатый скот – быки, волы – это вид животных, которые
человек использует для производства работ. И в системе символов
жертвоприношений, существующих у бней Исраэль, этот вид
представляет силу, которую следует привести в действие, осуществляя
служение Всевышнему. Этот вид скота олицетворяет не силу властителя,
а силу того, кто производит служение, и, таким образом, не было более
подходящей формы для того, чтобы удовлетворить желание народа: с
одной стороны, народ не требовал других богов, но другого "Моше"; а с
другой стороны, [Аhарон пытался] уменьшить прегрешение в рамках
этого частичного предательства. И Аhарон выбрал не форму быка, а
форму теленка – и тем самым придал этой силе, которая и так действует
только лишь с позиции подчинения, настолько слабое выражение,
насколько это было возможно в рамках этого вида скота.

Что значит  – אֲ ׁשֶ ר הֶ עֱלּוָך ְּמֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָר ִּיםразве они уже забыли, кто вывел их из
Египта?
Рашбам: разве они были настолько глупы, что не знали, что этот телец,
который создан только сегодня, не вывел их из Египта? Дело в том, что
они думали, что тельца населяет божественная сила – та сила, которая
вела их до сих пор.
Рамбан: во всем мире не найдется такого глупца, который бы мог
подумать, что то золото, которое еще сегодня было у них в ушах, это то,
663

כי תשא

שמות לב
что вывело их из Египта. Но они имели в виду, что сила, которая
всесилась в эту форму, вывела их.
Даат микра:  אֲ ׁשֶ ר הֶ עֱלּוָך ְּמֵ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָר ִּים, – ֵאלֶה אֱ ֹלהֶ יָך ִּי ְש ָר ֵאלэтот возглас, как
бы сопровождаемый указыванием пальцем, означает: "Слушай, Исраэль!
Здесь, в этом тельце, находятся элоhим (= высшие силы), которые вывели
тебя из Египта!" Этими силами до того, по их представлениям, был
исполнен Моше. А теперь Моше исчез, и силы, которые находились в
нем, перешли в тельца.

Т.е. когда они сказали: "который вывел тебя из Египта", они не имели в виду
внешнюю форму, а дух, который, по их мнению, должен заключаться в тельце. По
представлениям идолопоклонников, после того, как делается статуя (или вообще
любое изображение божества), надо ее "освятить", чтобы дух божества "вселился"
в статую. Для этого устраивают "праздник": корбанот, воскурения и т.д. Только
после этого телец (как и любая другая статуя) считается божеством.
Т.е. они имели в виду Всевышнего, но подход был неправильный –
идолопоклоннический.
חר׃
ֹֽ ליהוָ֖ה מ
ֹֽ ַ חג
ֵּ֥ ַ ֹאמר
ַ ִ֔ רן ֙ וַי
ֹ ֲרא ַ ֹֽאה
ִ֤ ה ִֹ֔רן וַיִ ֵּ֥בֶ ן ִמזְ ֵּבָ֖חַ ְלפנ ָ֑יו וַיִ ְק
ֲ (ה) וַיַ ְִֶּ֣֖רא ַ ֹֽא
 ַו ִּיבֶ ן ִּמזְ בֵ חַ ְל ָפנָיו," – ַוי ְַרא ַאהֲ רֹּןи когда Аhарон увидел, то построил жертвенник перед
ним (= перед тельцом)"
" – ַוי ְִּק ָרא ַאהֲ רֹּן ַוי ֹּאמַ רи объявил Аhарон:"
" – חַ ג לַיהוָה מָ חָ רзавтра – праздник [в честь] Всевышнего!".
 – ַוי ְַרא ַאהֲ רֹּןчто Аhарон "увидел"?
Ибн Эзра:  ַוי ְַראозначает "понял", сравните:
- הְּמןְּה ִסכְ לּות
ִ יתיְּאנִ יְּשֶ ּיֵשְּיִ ְתרֹוןְּלחכְ מ
ִ ( וְ ר ִאКоhелет 2, 13) – "и понял я, что у
мудрости есть такое же преимущество перед глупостью, как у света перед
тьмою";
- ( וּי ְרא ְּי ֲעקֹּב ְּכִ י ְּיֶש ְּשֶ ְֶּבר ְּבְ ִמ ְצריִ םБерешит 42, 1) – "и понял Яаков, что в
Египте можно купить зерно".
Ибн Эзра кацар: Аhарон увидел, что работы по изготовлению тельца
быстро подошли к концу.
Рамбан: Аhарон увидел, что народ склоняется к злу в своем тяготении к
тельцу. Поэтому он поспешил построить жертвенник и объявил, что
завтра – праздник Всевышнему: чтобы они приносили жертвы
Всевышнему, на том жертвеннике, который он построил в Его честь, а не
начали бы строить жертвенники и приносить на них жертвы в честь когонибудь другого, кроме Всевышнего.
Даат микра: Аhарон увидел, что народ очень рад изготовлению тельца и
верит в божественную силу, которая заключена в нем. И он понял, что не
сможет воспрепятствовать им в их верованиях. А поскольку он – коhен,
то он должен проводить служение в честь тельца. Поэтому он построил
жертвенник "перед тельцом", чтобы те, кто придет приносить туда
жертвы воочию убедились, что это за "божество", которому они служат.
И он объявил, что назавтра – праздник в честь Всевышнего, а не в честь
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тельца, потому что даже по верованиям идолопоклонников, телец не
является самим божеством, а только вместилищем божественной силы.
Т.е. смысл слов Аhарона был следующим: завтра – праздник в честь
Всевышнего, потому что во время этого праздника будет церемония
"освящения" тельца, который является местом обитания Всевышнего,
который вывел народ из Египта.

Аhарон пытается исправить поведение народа "мирным" путем: направить их –
"завтра – праздник Всевышнему (а не тельцу)".
И как Всевышний потом воспринимает его "воспитание"?
Всевышний воспринимает такой путь как законченное идолопоклонство. В пасуке
 חмы увидим, что Он говорит Моше, что народ поклоняется тельцу и приносят
ему жертвы. Аhарон сказал, что будет "праздник в честь Всевышнего", а
Всевышний говорит, что во время этого праздника они поклоняются тельцу. Мы
видим разницу между воспитательными методами Моше и Аhарона. Моше
говорит народу разрушить аводу зару и после этого у них будет кашерный путь
служения. А Аhарон пытается "перевоспитать" аводу зару. И Всевышний
определяет это "перевоспитание" как авода зара.
חק׃
ֹֽ ֵּ ֱַכל וְ ש ִ֔תֹו וַי ָ֖קמּו ְלצ
ֹ ִּ֣ לא
ֹֽ ֶ ֙ ֳרת וַיַ ֹֽעֲלִּ֣ ּו עֹ ִֹ֔לת ַויַגִ ָ֖שּו ְשל ִמ ָ֑ים וַיֵּ ִ֤שֶ ב העם
ִ֔ ַש ִָ֨כימּו ֙ ִ ֹֽממח
ְ (ו) ַוי
}{פ

" – ַוי ְַׁשכִּ ימּו ִּמ ָמחֳ ָרתна следующий день они встали с утра пораньше"; основные
мероприятия празднеств обычно проводятся днем, а не ночью (Даат микра)
" – ַו ַיעֲלּו עֹֹּלתи принесли жертвы всесожжения"
" – ַויַגִּ ׁשּו ְׁשל ִָּמיםа также приготовили жертвы шламим"; выражение  הגשהв
отношении жертв означает принесение жертвы в соответствии с установленными
в ее отношении законами (Даат микра)
" – ַויֵׁשֶ ב הָ עָ ם לֶאֱ כֹּל וְ ׁשָ תֹוпосле чего уселся народ пировать";  לֶאֱ כֹּל... – ַויֵׁשֶ בустойчивое
выражение, означаюшее "устроить трапезу"; до сих пор они вели себя как
подобает: сначала принесли жертвы, целиком сжигаемые на жертвеннике; затем
принесли жертвы шламим, бóльшая часть которых идет в пищу; после этого они
уселись кушать мясо этих жертв; такой порядок соответствует тому, что имел
место при заключении союза возле горы Синай (см. Шмот 24, 4-5, 11) (Даат
микра); любая трапеза сопровождается употреблением вина, поэтому:
[" – ַוי ָֻקמּו לְ צַ חֵ קв результате они опьянели] и устроили разгул".
Что значит ?לְצַ חֵ ק
Ункелос:  – לְצַ חֵ קлегкомысленное поведение.
Даат микра: они устроили пляски: в пасуке  יטсказано, что Моше,
спустившись с горы, увидел тельца и пляски вокруг него. Но по смыслу
текста следует понимать, что восторженные пляски вокруг тельца в
состоянии опьянения привели к легкомысленному поведению, а
возможно даже, что и к разврату, и кровопролитию. Сравните:
- ( ְמצַ חֵ קБерешит 21, 9) – "забавляется" (см. там объяснение)
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ַ (Берешит 26, 8) – "и к своемуוי ְַרא ,וְ ִּהנֵה יִּצְ ָחק ְמצַ חֵ ק ֵאת ִּרבְ ָקה ִּא ְׁש ּֽתֹו -
;"удивлению увидел, что Ицхак забавляется со своей женой, Ривкой
 (Берешит 39, 17) – "чтобы изнасиловать меня" (речь обלְצַ ֶחק בִּ י -
;)искушении Йосефа женой Потифара
 (Шмуэль 2 2, 13) – "пусть потешатсяיָקּומּו נָא הַ נְעָ ִּרים וִּ ישַ חֲ קּו לְ ָפנֵינּו -
(сразятся) перед нами".

ֲשר ֶ ֹֽהע ֱֵּלָ֖ית ֵּמ ֶ ֵּ֥א ֶרץ ִמ ְצ ֹֽריִ ם׃ ח סִּ֣רּו
ְך־רד ִכי ִש ֵּחִּ֣ת עַ ְמ ִ֔ך א ֶ ֵּ֥
ֵּ
ֹשָ֑ה לֶ
ב ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ ֶ
ז וַיְ ַד ֵּ ֵּ֥
ִּ֣אמ ִ֔רּו
חּו־לֹו וַי ֹ ְ
ִ֔
עגֶל מַ ֵּסכ ָ֑ה וַיִ ְש ַ ֹֽתחֲוּו־לֹו ֙ ַויִ זְ ְב
יתם עשִּ֣ ּו ל ִ֔ ֶהם ֵּ ָ֖
מַ ֗ ֵּהר ִמן־הַ ֶ ָ֨ד ֶרְך ֙ א ֲֶשִּ֣ר ִצּוִ ִִ֔
יתי ֙
ֹשָ֑ה ר ִ ָ֨א ִ
העֱלָ֖ ּוך ֵּמ ֶא ֵֶּ֥רץ ִמ ְצ ֹֽריִ ם׃ ט וַיֵֹּ֥אמֶ ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ ֶ
ֲשר ֶ ֹֽ
ֱֹלהיך ֙ יִ ְשר ִֵּ֔אל א ֶ ֵּ֥
ֵּאִ֤לֶ ה א ָ֨ ֶ
ה־ע ֶרף ֹֽהּוא׃ י ְועַ תה ֙ ַהנִ ִּ֣יחה ִִ֔לי ְויִ ֹֽחַ ר־אַ ִפֵּ֥י ב ֶהָ֖ם וַ ֹֽ אֲכַ ֵּל ָ֑ם
ָֹ֖
ם־קשֵּ
ְ
אֶ ת־הע ִּ֣ם הַ ִ֔ ֶזה וְ ִהנֵּ ֵּ֥ה עַ
ת־פנֵּ ָ֖י יְ הו ִּ֣ה אֱֹלהָ֑יו ַו ֗י ֹאמֶ ר למִ֤ה יְ הוה ֙ יֶ ֹֽח ֱֶרִ֤ה
ְ
ֹשה אֶ
ֹותךָ֖ ְלגֵֹּ֥וי ג ֹֽדֹול׃ יא וַיְ ַחִּ֣ל מ ִ֔ ֶ
ֱשה ֹֽא ְ
וְ ֶ ֹֽאע ֶ ֵּ֥
אמ ָ֨רּו
חז ֹֽקה׃ יב למה ֩ ֹֽי ֹ ְ
ּובי ֵּ֥ד ֲ
כ ַח ג ָ֖דֹול ְ
הֹוצאת ֙ ֵּמ ֶא ִֶּ֣רץ ִמ ְצ ַ ִ֔ריִ ם ְב ֵּ֥ ֹ
ָ֨ ֵּ
אַ ְפך ֙ ְבעַ ִ֔ ֶמך א ֲֶשִ֤ר
ֹּלתם מֵּ ַעָ֖ל ְפנֵּ ִּ֣י ֹֽהאֲדמָ֑ה שּוב
ר ג ֹאתם ֙ ֶ ֹֽבה ִ ִ֔רים ָּ֨ו ְלכַ ִ֔
ה ִ֤ ֹ
ל ֲ
ֹוציאם ֙ ַ ֹֽ
ִמ ְצ ַריִ ם לֵּ א ֹ֗מר ְברע ִ֤ה ֹֽה ִ
ל־הרעָ֖ה ְלעַ ֶ ֹֽמך׃ יג זְ ֹֹ֡כר ְלאַ ְברהם ֩ ְליִ ְצ ָ֨חק ּו ְליִ ְשראֵּ ל עֲב ֶ ֗דיך
ֹֽ
חם עַ
ֵּ ֹֽמח ֲִּ֣רֹון אַ ִ֔ ֶפך וְ ִהנ ֵּ ֵּ֥
בי הַ שמָ֑יִ ם ְוכל־ה ָ֨א ֶרץ
ֲכם ְכ ֹֽכֹו ְכ ֵּ ָ֖
ֲשר נִ ְש ַב ְִּ֣עת להֶ ם בְך ֒ ו ְַת ַד ֵּבִּ֣ר אֲלֵּ ִ֔ ֶהם אַ ְרבֶ ה ֙ ֶ ֹֽאת־ז ְַרע ִ֔ ֶ
א ָ֨ ֶ
בר
ֲשר ִד ֶ ָ֖
לם׃ יד וַיִ נ ָ֖חֶ ם יְ הו ָ֑ה עַ ל־הִּ֣ר ִ֔עה א ֶ ֵּ֥
ֲכם וְ נֹֽחֲ לָ֖ ּו ְלעֹ ֹֽ
הַ ז ֹאת א ֲֶשִּ֣ר א ֗ ַמ ְר ִתי אֶ ֵּתן ֙ ְלז ְַרע ִ֔ ֶ
לעֲשֵּ֥ ֹות ְלעַ ֹֽמֹו׃ {פ}
ַ ֹֽ
______________________________________________________________________
ֱלית ֵּמ ֶא ֵֶּ֥רץ ִמ ְצ ֹֽריִ ם׃
הע ֵּ ָ֖
ֲשר ֶ ֹֽ
ְך־רד ִכי ִש ֵּחִּ֣ת עַ ְמ ִ֔ך א ֶ ֵּ֥
ֵּ
ֹשָ֑ה לֶ
בר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ ֶ
(ז) וַיְ ַד ֵּ ֵּ֥
"ַ – "и сказал Всевышний, обращаясь к Моше:ויְדַ בֵ ר ְיהוָהֶ ,אל-מֹּׁשֶ ה
 – не означает здесь "иди", а выражаетלְֶך ;"] – "быстро спускайся вниз [с горыלְֶךֵ -רד
)поторапливание: "давай-ка, быстро" (Даат микра
ית מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָר ִּים
 – "ибо растлился твой народ, который вывел тыכִּ י ִּׁשחֵ ת עַ ְמָך ,אֲ ׁשֶ ר הֶ עֱלֵ ָ
из Египта".
?"В чем выразилось то, что народ "растлился
Следующий пасук объясняет это:
חּו־לֹו
ִ֔
עגֶל מַ ֵּסכ ָ֑ה ַויִ ְש ַ ֹֽתחֲוּו־לֹו ֙ וַיִ זְ ְב
יתם עשִּ֣ ּו ל ִ֔ ֶהם ֵּ ָ֖
(ח) סִּ֣רּו מַ ֗ ֵּהר ִמן־הַ ֶ ָ֨ד ֶרְך ֙ א ֲֶשִּ֣ר ִצּוִ ִִ֔
העֱלָ֖ ּוך מֵּ ֶ ֵּ֥א ֶרץ ִמ ְצ ֹֽריִ ם׃
ֲשר ֶ ֹֽ
ֱֹלהיך ֙ יִ ְשר ִֵּ֔אל א ֶ ֵּ֥
ִּ֣אמ ִ֔רּו ֵּאִ֤לֶ ה א ָ֨ ֶ
וַי ֹ ְ
יתם
 – "быстро свернули они с пути, который Я заповедовалסָ רּו מַ הֵ רִּ ,מן-הַ ֶד ֶרְך אֲ ׁשֶ ר צִּ ּוִּ ִּ
им".
?"Что значит "путь
Постоянное поведение.
?Какое постоянное поведение они нарушили
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 עֵ גֶלְּמַ סֵ כָה," – עָ שּו לָהֶ םсделали себе литого тельца"; после этнахты объясняется:
לֹו- וַ ִּיזְ בְ חּו,לֹו-" – ַו ִּי ְׁש ַתחֲ וּוи пали перед ним ниц, и принесли ему жертвы"
 ֵא ֶלהְּאֱ ֹלהֶ יָך ִּי ְש ָר ֵאל אֲ ׁשֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָר ִּים,ֹּאמרּו
ְ  – וַיсм. пасук  ;ד... – ֵא ֶלהְּאֱ ֹלהֶ יָך ִּי ְש ָר ֵאלэта
фраза, очевидно, стала чем-то вроде девиза, народ повторял ее множество раз в
ходе празднества; и если из пасука  דслышится, что  – אֱ ֹלהֶ יָךэто "твой
руководитель", то здесь, когда тельцу поклоняются и приносят ему жертвы, это
уже выглядит как настоящая авода зара: те слова, что сказал им Всевышний еще
совсем недавно – אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַר ִּים
ִּ ֵ אֲ ׁשֶ ר הֹוצ,( ָאנֹּכִּ י ה' אֱ ֹלהֶ יָךШмот 20, 2) – они
относят к тельцу; окончание пасука ( )אֲ ׁשֶ ר הֶ עֱלּוָך מֵ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָר ִּיםподобно сказанному в
предыдущем пасуке: ֵית מֵ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָר ִּים
ָ  ;אֲ ׁשֶ ר הֶ ֱעלэто говорит о том, что они
взбунтовались как против Всевышнего, так и против Моше (Даат микра).
Так в каком грехе Всевышний обвиняет народ?
Идолопоклонство! Получается, про тельца они сказали: "это твое божество!"
Хизкуни: Я тебя поставил им руководителем, а они сделали себе другого,
и также они нарушили запрет изготавливать статуи для поклонения –
даже в Мою честь.
Однако в тексте пасука не говорится о том, что они хотели только сменить
руководителя. То, что говорит Хизкуни, не основано на тексте. Согласно пшату,
обвинение на народ падает только из-за аводы зары.
־ע ֶרף ֹֽהּוא׃
ָֹ֖ ם־קשֵּ ה
ְ
ַיתי ֙ אֶ ת־הע ִּ֣ם הַ ִ֔ ֶזה ְו ִהנֵּ ֵּ֥ה ע
ִ ֹשָ֑ה ר ִ ָ֨א
ֶ (ט) וַיֵֹּ֥אמֶ ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
"И сказал Всевышний, обращаясь к Моше: 'Увидел (= понял) Я, что народ этот –
непреклонный!'"
Ибн Эзра: ע ֶֹּרף- – ְקׁשֵ הэто подобно тому, что когда человек куда-то
спешит, то он не оборачивается, когда ты его зовешь, т.е. он не
послушает тебя. То, что Моше в книге Дварим немного изменяет эту
историю – не так важно: важен смысл, а не слова.
ֱשה ֹֽאֹו ְתךָ֖ ְלגֵֹּ֥וי ג ֹֽדֹול׃
ֵּ֥ ֶ הם וַ ֹֽ אֲכַ ֵּל ָ֑ם ְו ֶ ֹֽאע
ָ֖ ֶ (י) וְ עַ תה ֙ הַ נִ ִּ֣יחה ִִ֔לי ְויִ ֹֽחַ ר־אַ ִפֵּ֥י ב
 – וְ עַ ָתהэто слово открывает изложение вывода, который следует
вышесказанного: "так что", "поэтому"
" – הַ נִּיחָ ה לִּ יоставь Меня" или "не мешай Мне"
 ַאפִּ י בָ הֶ ם וַאֲ ַכ ֵלם-" – וְ יִּחַ רи воспылает Мой гнев на них, так что Я уничтожу их"
 ְלגֹוי גָדֹול,אֹותָך
ְ " – וְ ֶאעֱשֶ הа тебя сделаю большим народом".

из

Что значит "оставь меня"?
Ункелос: "прекрати упрашивать Меня (= молиться)".
Раши: Моше ведь даже еще и не начинал молиться (чтобы просить
простить их), а Всевышний ему уже говорит "оставь Меня" (т.е. прекрати
упрашивать). Однако этими словами Он указал Моше на такую
возможность и сообщил ему, что все зависит от него: если Моше
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помолится за народ, то Он не уничтожит их (Шмот раба 42, 9; Танхума
22).
Ибн Эзра: если прекратишь молиться за них (то уничтожу их).
Рамбан:  הַ נִּיחָ ה לִּיне означает, что "если ты прекратишь молиться, то Я
разгневаюсь", ибо если до сих пор Он еще не разгневался, то после того,
как Моше прекратит молиться, из-за чего Он разгневается? Но по пшату
Всевышний говорит: "оставь Меня (т.е. не мешай Мне), чтобы Я
уничтожил их в своем гневе", подобно тому, что написано (Дварим 9, 14):
ףְּממֶ ִניְּוְ א ְש ִמידֵ ם
ִ " – הֶ ֶרпрекрати [упрашивать Меня], и Я уничтожу их".
Хизкуни: "они поставили себе нового руководителя вместо тебя, но ты
предоставь Мне ( )הַ נִּיחָ ה לִּיотомстить им за тебя".
Даат микра: "не протестуй и не останавливай Меня". Тора говорит
таким языком, чтобы человек мог понять ее25 – т.е. здесь, чтобы читателю
было легче воспринять информацию, Тора излагает слова Всевышнего
так, как говорил бы какой-нибудь человек, который собирается
совершить нечто ужасное, и просит у тех, кто находится рядом с ним,
чтобы они не препятствовали ему. Кроме того, слышится в этой фразе,
что Всевышний просит, как будто, разрешения у Моше уничтожить
Исраэль, так как Моше – руководитель этого народа. – הַ נִּיחָ ה
продолженная форма повелительного наклонения, выражающая
настоятельную просьбу. Патах под  הв начале слова и дагеш в букве נ
отражают значение: "позволь мне" (в отличие от ( ָהנִּיחּו לֶעָ יֵףЙешаяhу 28,
12) – "дайте отдых усталому").

ֱרה אַ ְפך ֙ ְבעַ ִ֔ ֶמך א ֲֶשִ֤ר
ִ֤ ֶ ת־פנֵּ ָ֖י יְ הו ִּ֣ה אֱֹלהָ֑יו ו ַ֗י ֹאמֶ ר למִ֤ה יְ הוה ֙ יֶ ֹֽח
ְ
ֶֹשה א
ֶ ִ֔ (יא) וַיְ ַחִּ֣ל מ
חז ֹֽקה׃
ֲ ּובי ֵּ֥ד
ְ כחַ ג ָ֖דֹול
ֹ ֵּ֥ הֹוצאת ֙ מֵּ ֶא ִֶּ֣רץ ִמ ְצ ַ ִ֔ריִ ם ְב
ֵּ ָ֨
פְ ֵני ְיהוָה אֱ ֹלהָ יו ְּוַי ֹּאמֶ ר- ֶאת," – ַויְחַ ל מֹּׁשֶ הи стал Моше [умолять] Бога, Всесильного
своего, сказав:"; нигде в тексте мы не встречаем сочетания ֹּשה
ְֶּ אֱ ֹלהֵי ְּמ, но здесь
сказано, что Моше обращается с молитвой к "( אֱ ֹלהָ יוсвоему Всесильному"), чтобы
намекнуть, что молящийся расчитывает на свою близость Всесильному, что он
всегда полагается на Него и надеется, что Всевышний услышит его просьбу и
выполнит ее (Даат микра)
את מֵ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַר ִּים
ָ ֵ אֲ ׁשֶ ר הֹוצ," – לָמָ ה יְה ָוה ְּיֶחֱ ֶרה ַאפְ ָך בְ עַ ֶמָךзачем, Всевышний, гневаться
Тебе на народ твой, который вывел Ты из Египта"
" – בְ כֹּחַ ְּגָדֹול ּובְ יָד חֲ זָ ָקהмощью великой и десницей могучей?"
Что значит 'פְ נֵיְּה-? ַויְחַ ל מֹּׁשֶ ה ֶאת
Ибн Эзра: Моше начал просить Всевышнего успокоить свой гнев.
Даат микра: после первой фразы (пасук  )טМоше промолчал и не сказал
ничего. Однако теперь, когда он услышал, что над народом нависла
угроза уничтожения, стал просить о милосердии. И поскольку во фразе
 הַ נִּיחָ ה לִּיсодержится смысл "позволь мне", то Моше сказал: "Если у меня
спрашивают позволения, то я не дам разрешения на уничтожение
Исраэля". Подобным образом объясняют хазаль. פְ נֵי- – ַויְ חַ ל ֶאתэто
25

 – ִדבְ רהְּתֹורהְּכִ לְ שֹוןְּבְ נֵיְּאדםсм. Введение к Берешит, стр. 18, примечание 52.
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устойчивое выражение, смысл которого "молился, умолял, просил о
милосердии". Сравните:
- ירי עָ ם
ֵ  ָפ ַנ ִּיְך יְ חַ לּו ְּ– ְּע ֲִּׁש,( בְ ִּמנְחָ הТеhилим 45, 13) – прославление царя:
"богатейшие из народа просить будут милости твоей";
- ( וְ ִּחלּו ָפנֶיָך ַר ִּביםИов 11, 19) – "и многие будут заискивать перед тобой".
Везде, где появляется выражение "( ִחלּויпросьба, мольба"), оно связано с
פנִים. Возможно (и так это следует из слов хазаль в мидраше), что слово
 ִחלּויобразовано от "( חלש = חלהслабый"), а  פנִיםозначает "( ַזעַ םгнев"), как,
например, в Ваикра 26, 17: " – וְ נ ַָת ִּתי ָפנַי בָ ֶכםи обращу на вас Мой гнев".
Таким образом, основной смысл выражения " – ִחלּוי ְּפנִ יםослабление
гнева", а переносный смысл – "молитва, мольба", даже если это не
связано с гневом. По другому мнению,  ִחלּויобразовано от חלו = חלה,
значение которого "сладкий" (и так это в арабском языке: от этого
выражения образовано слово " – חלְוהхалва"). Тогда смысл фразы ִחלּויְּפנִים
– "угождение и умиротворение посредством "сладких" (приятных) слов".

ֹּלתם מֵּ ַעָ֖ל
ִ֔ ַרג אֹ תם ֙ ֶ ֹֽבה ִ ִ֔רים ָּ֨ו ְלכ
ֹ ִ֤ ה
ֲ ל
ֹֽ ַ ֙ ֹוציאם
ִ אמ ָ֨רּו ִמ ְצ ַריִ ם לֵּ א ֹ֗מר ְברע ִ֤ה ֹֽה
ְ ֹ (יב) למה ֩ ֹֽי
ל־הרעָ֖ה ְלעַ ֶ ֹֽמך׃
ֹֽ
ַחם ע
ֵּ֥ ֵּ ח ִּ֣רֹון אַ ִ֔ ֶפך וְ ִהנ
ֲ ְפנֵּ ִּ֣י ֹֽהאֲדמָ֑ה שּוב ֵּ ֹֽמ
"Зачем допускать, чтобы египтяне говорили: 'На беду он их вывел – чтобы убить
их в горах и стереть их с лица земли'. Отступись от гнева Твоего и передумай – не
губи народ свой!"
Какой аргумент приводит Моше: почему Всевышний не должен уничтожать
Исраэль?
Уничтожение носителей идеи, в глазах у Моше, это удар по самой идее. Он
просит за них не потому, что они – хороший народ, а потому, что они – носители
идеи, которую им передали Авраhам, Ицхак и Яаков (как мы сейчас увидим). И
когда носители идеи страдают, то в глазах окружающих – это удар по идее.
Поэтому унижение (и тем более истребление) народа Исраэля – это будет также
хилуль hа-Шем (осквернение Имени Всевышнего, т.е. оскорбление Всевышнего).
А из-за чего этот народ является носителем идеи? Посмотрите, что написано в
следующем пасуке:
ֲשר נִ ְש ַב ְִּ֣עת להֶ ם בְך ֒ ַו ְת ַד ֵּבִּ֣ר אֲלֵּ ִ֔ ֶהם
ֶ ָ֨ ּוליִ ְשראֵּ ל עֲב ֶ ֗דיך א
ְ (יג) זְ ֹֹ֡כר ְלאַ ְברהם ֩ ְליִ ְצ ָ֨חק
ֲכם
ֶ ִ֔ ֹוכ ֵּבָ֖י הַ שמָ֑יִ ם וְ כל־ה ָ֨א ֶרץ הַ ז ֹאת א ֲֶשִּ֣ר א ֗ ַמ ְר ִתי אֶ ֵּתן ֙ ְלז ְַרע
ְ ֲכם ְכ ֹֽכ
ֶ ִ֔ אַ ְרבֶ ה ֙ ֶ ֹֽאת־ז ְַרע
לם׃
ֹֽ ֹוְ ֹֽנחֲלָ֖ ּו ְלע
 אֲ ׁשֶ רְּ ִּנ ְׁשבַ עְ ָת לָהֶ ם בָ ְךְּוַ ְתדַ בֵ ר אֲ לֵהֶ ם," – זְ כֹּר ְל ַאבְ ָרהָ ם לְ יִּצְ ָחק ּו ְל ִּי ְש ָר ֵאל עֲבָ ֶדיָךвспомни Авраhама,
Ицхака и Исраэля, рабов твоих, которым Ты поклялся самим собою и говорил
им:"; "поскольку Ты поклялся самим собою, то нарушение этой клятвы будет
представлять собой еще больший хилуль hа-Шем, чем тот, что будет причинен
словами египтян" (Даат микра);  – בָ ְךэто не форма женского рода, а форма  ְבך,
которая употребляется перед паузами, т.е. перед запятой или в конце пасука (над
словом ֒  בְךстоит таам (знак кантилляции) сэголь, который выражает большую
паузу)
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ז ְַר ֲע ֶכם ְּכְ כֹוכְ בֵ י הַ ָשמָ ִּים-" – ַא ְרבֶ ה ֶאתЯ умножу потомство ваше, сделав его
многочисленным, подобно звездам небесным"
 וְ נָחֲ לּו ְל ֹּע ָלם, ֶא ֵתן ְּ ְלזַ ְר ֲע ֶכם,הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת אֲ ׁשֶ ר ָאמַ ְר ִּתי-" – וְ כָלи всю ту страну, о которой Я
говорил, отдам вашим потомкам, которые будут владеть ею вечно".
Моше опирается на "заслуги праотцов" (зхут авот), которые были верными
рабами Всевышнего, и на те обещания, которые Всевышний им дал.
Что такое зхут авот? И как это оправдывает народ?
Праотцы дали нам идею. Почему эта идея такая сильная? Потому что была
большая "реклама" этой идее: и в глазах у этого народа, на котором сейчас эта
идея как печать, и в глазах у окружающих. Это называется зхут авот. И поэтому
этот народ остается таким народом: потому что идея, с одной стороны, руководит
им, а с другой стороны, поддерживает его. Почему народ не ассимилируется
окончательно? Потому что идея такая сильная, что всегда остаются такие, у кого
эта идея жива. Почему этот народ имеет значение в глазах у окружающих?
Потому что окружающие знают, что когда-то среди этого народа были люди, у
которых была идея, и народ является носителем этой идеи. Т.е. то, что делает
человек сегодня – если он делает великое дело, ставит перед собой великую
задачу и цель – это еще не означает, что он будет видеть результаты при своей
жизни. Ни Авраhам, ни Ицхак, ни Яаков не видели результата при своей жизни –
то, что hа-Шем им обещал. Но их упорная работа не прошла даром – в каком
смысле? В результате всех их усилий, стараний – все их потомки стали
носителями этой идеи. Результата не было (при их жизни), но идея существует.
Это поддерживает их потомков и ведет их потомство в направлении
осуществления этой идеи всегда: потому что человек уже очень старался и
вложил в это силы, и сделал этому хорошую рекламу. И если ты так себя ведешь,
то будет у твоего потомства зхут авот – т.е. твой зхут – что они будут
продолжать тоже так себя вести. Может быть, не всегда, не все, но это будет на
них оставаться всегда. И история покажет, какая идея более правильная, более
сильная – идея Авраhама или идея Маркса.
}{פ

לעֲשֵּ֥ ֹות ְלעַ ֹֽמֹו׃
ֹֽ ַ בר
ָ֖ ֶ ֲשר ִד
ֵּ֥ ֶ (יד) וַיִ נ ָ֖חֶ ם יְ הו ָ֑ה עַ ל־הִּ֣ר ִ֔עה א

"И передумал Всевышний, решив не делать того зла, которым угрожал народу
Своему".
Т.е. hа-Шем их не уничтожит полностью.
Что значит "Всевышний передумал" – разве у Него могут быть перепады
настроения: то Он гневается, то не очень?
р.Ш.Р.Гирш: см. комментарий на Берешит 6, 6. Внешне, текст говорит
про Всевышнего. Но то, что имеется в виду на самом деле – это
мучительные размышления Моше о серьезности создавшегося
положения, его попытки постичь, какое окончательное решение может
принять Всевышний и что он, Моше, должен будет на основании этого в
этой ситуации сделать. В определенный момент эта цель была
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достигнута. Моше понял, что работа над "исправлением" народа, в
которой ему, Моше, будет суждено сыграть ключевую роль, может
привести к тому, что народ действительно исправится, и ради этого
сейчас он будет спасен от уничтожения, которое иначе было бы
неминуемым.
Цель всех "возражений" Моше одна – прояснить для себя, какие средства
есть в его распоряжении, чтобы повлиять на народ.
Мы находим похожую ситуацию с Пинхасом, который проявил
решительность, спасая важную с точки Всевышнего вещь от позора.
Результат его решительности: "...отвернул Мой гнев от сыновей Израиля
… и не уничтожил Я сыновей Израиля в ревности Своей" (Дварим 25, 11).
Нечто похожее произошло и здесь. Когда Моше понял, что положение не
безнадежно, что есть перспектива, и он преисполнился готовности
действовать на основании этого – появилась надежда на будущее,
появилось ради чего оставлять евреев в живых, и, казалось бы,
неизбежное решение об их уничтожении было отменено.

יהם ִמזֶ ֵּ֥ה
דת ְבי ָ֑דֹו ל ֹ֗חת ְכת ִבים ֙ ִמ ְשנֵּ ִּ֣י עֶ ְב ֵּר ִ֔ ֶ
העֵּ ָ֖
חת ֹֽ
ּושנֵּ ׁ֛י ל ֵּ֥ ֹ
טו וַיִ פֶ ן וַיֵּ ִ֤ ֶֶ֖רד מֹשֶ ה ֙ ִמן־ה ִ֔הר ְ
ֱֹלהים ֙ ִ֔הּוא
ֱֹלהָ֖ים ֵּהָ֑מה וְ הַ ִמ ְכ ֗תב ִמ ְכ ַתִ֤ב א ִ
ֲשה א ִ
בים׃ טז וְ ָ֨ ַהלחִֹ֔ ת ַ ֹֽמע ֵּ ֵּ֥
הם ְכת ִ ֹֽ
ּומזֶ ָ֖ה ֵּ ֵּ֥
ִ
ֹשה קֵּ֥ ֹול
ל־הל ֹֹֽחת׃ יז וַיִ ְש ַמֹּ֧ע יְ הֹושׁ֛עַ אֶ ת־קֵּ֥ ֹול העָ֖ם ְב ֵּר ָֹ֑עה ו ַָ֨י ֹאמֶ ר ֙ אֶ ל־מ ִ֔ ֶ
ַ
ח ָ֖רּות עַ
ענִֹּ֣ות חֲ לּושָ֑ה קִּ֣ ֹול עַ נִֹ֔ות
בּורה ְו ֵּאֵּ֥ין קָ֖ ֹול ֲ
ִ֔
ענִֹּ֣ות גְ
חנֶה׃ יח ו ַ֗י ֹאמֶ ר ֵּאֵּ֥ין קֹול ֙ ֲ
ִמ ְלחמָ֖ה ַ ֹֽב ַמ ֲ
ֹשה
ר־אִּ֣ף מ ֗ ֶ
ַ
ח ָֹ֑לת וַיִ ֹֽחַ
ּומ ֹ
עגֶל ְ
ח ֶנִ֔ה וַיַ ֵּ֥ ְֶ֖רא אֶ ת־ה ֵּ ָ֖
ל־המַ ֲ
ַ ֹֽ
כא ֲֶשִ֤ר ק ַרב ֙ אֶ
ֹמעַ ׃ יט וַ ֹֽ ֶ֖יְ ִ֗הי ַ ֹֽ
ֹֽאנ ִֹכָ֖י ש ֵּ ֹֽ
הר׃ כ וַיִ ַָּׂ֞קח אֶ ת־ה ָ֨ ֵּעגֶל א ֲֶשִ֤ר עשּו ֙ וַיִ ְש ִּ֣רֹ ף
תחַ ת ה ֹֽ
ֹתם ַ ֵּ֥
בר א ָ֖
ת־הל ִֹ֔חת וַיְ שַ ֵּ ֵּ֥
ַ
ַש ֵּלְִ֤ך ִמידו ֙ אֶ
ַוי ְ
משֶ ה ֙
ת־בנֵּ ֵּ֥י יִ ְשר ֵּ ֹֽאל׃ כא וַיִֹ֤אמֶ ר ֹ
ְ
ל־פנֵּ ִּ֣י הַ ִ֔ ַמיִ ם וַיַ ְָ֖ש ְק אֶ
ְ
ב ִֵּ֔אש וַיִ ְט ַחָ֖ן ַע ִּ֣ד אֲשֶ ר־דָ֑ק ו ִַָ֨י ֶזר ֙ עַ
לה׃ כב וַיִֹּ֣אמֶ ר ַ ֹֽאהֲ ִֹ֔רן
חט ֵּ֥אה גְ דֹ ֹֽ
י־ה ֵּבֵּ֥את עלָ֖יו ֲ
כ ֵּ
שה ְלךָ֖ הע ִּ֣ם הַ זֶ ָ֑ה ִ ֹֽ
הרִֹ֔ ן ֶ ֹֽמה־ע ֵּ֥
ֶ ֹֽאל־אַ ֲ
ֱֹלהים
ִּ֣אמרּו ִִ֔לי עֲשֵּ ה־ל ִּ֣נּו א ִִ֔
כי ְב ָ֖רע ֹֽהּוא׃ כג וַי ֹ ְ
דנִ ָ֑י אַ תה ֙ י ַד ְִּ֣עת אֶ ת־ה ִ֔עם ִ ֵּ֥
א ֹ
אַ ל־יִ ֵַּ֥חר ַאָ֖ף ֲ
הע ֱָ֨לנּו ֙ ֵּמ ֶא ִֶּ֣רץ ִמ ְצ ַ ִ֔ריִ ם ֵּ֥ל ֹא י ַ ָ֖ד ְענּו ֶמה־הֵּ֥יה
א ֲֶשֵּ֥ר יֵּ ְֹֽלכָ֖ ּו ְלפנֵּ ָ֑ינּו ִכי־ ֶזִּ֣ה ׀ מֹ ֶשִּ֣ה ה ִ ֗איש א ֲֶשִ֤ר ֶ ֹֽ
עגֶל הַ זֶ ֹֽה׃ כה
ֵּצא ה ֵּ ֵּ֥
־ל ָ֑י וֹֽאַ ְש ִל ֵּכ ִּ֣הּו ב ִֵּ֔אש ַוי ֵּ ָ֖
רקּו וַיִ ְתנּו ִ
ֹֽלֹו׃ כד ֹֽוא ַֹמִ֤ר להֶ ם ֙ ְל ִמ ִּ֣י ז ִ֔הב ִה ְתפ ָ֖
מד מֹשֶ ה ֙
ע ִ֤ ֹ
יהם׃ כו וַיַ ֹֽ ֲ
צה ְב ֹֽקמֵּ ֶ ֹֽ
הרִֹ֔ ן ְל ִש ְמ ָ֖
י־פר ִֹּ֣עה ַ ֹֽא ֲ
כ ְ
רעַ הָ֑ ּוא ִ ֹֽ
וַיַ ְִֶ֤֖רא מֹשֶ ה ֙ אֶ ת־ה ִ֔עם ִכֵּ֥י פ ָ֖
ל־בנֵּ ֵּ֥י לֵּ וִ ֹֽי׃ כז וַיִֹּ֣אמֶ ר ל ֗ ֶהם
ְ
ֵּא ְספֵּ֥ ּו אֵּ לָ֖יו כ
ליהוָ֖ה אֵּ ל ָ֑י ַוי ֹֽ
ח ִ֔ ֶנה וַי ֹאמֶ ר ִמֵּ֥י ַ ֹֽ
ְב ַשִּ֣עַ ר ַ ֹֽהמַ ֲ
שעַ ר ֙
ֱֹלהִּ֣י יִ ְשר ִֵּ֔אל ִשֵּ֥ימּו ִאיש־חַ ְרבָ֖ ֹו עַ ל־יְ ֵּרכָ֑ ֹו ִע ְב ָ֨רּו ושּובּו ִמ ַשִ֤עַ ר ל ָ֨ ַ
ֹֹֽכה־א ַמִ֤ר יְ הוה ֙ א ֵּ
ת־קר ֹֹֽבֹו׃ כח וַיַ ֹֽעֲשֵּ֥ ּו ְבנֵּ ֹֽי־לֵּ וִ ָ֖י
ְ
ת־ר ֵּעָ֖הּו ְו ִאֵּ֥יש אֶ
ֵּ
ח ִ֔ ֶנה וְ ִה ְרגֹּּ֧ו ִ ֹֽאיש־אֶ ת־א ִחׁ֛יו וְ ִאֵּ֥יש אֶ
ַ ֹֽבמַ ֲ
ֹשה ִמ ְלאָ֨ ּו
פל ִמן־העם ֙ בַ יִֹּ֣ום הַ ִ֔הּוא ִכ ְש ֵֹּ֥לשֶ ת אַ ְל ֵּפָ֖י ִ ֹֽאיש׃ כט וַיִֹּ֣אמֶ ר מ ֗ ֶ
ֹשָ֑ה וַיִ ִ֤ ֹ
ִכ ְד ַבִּ֣ר מ ֶ
יכׁ֛ם הַ יָֹ֖ום ְבר ֹֽכה׃
ּובא ִח ָ֑יו ְול ֵּתֹּ֧ת עֲלֵּ ֶ
יהוה ִכׁ֛י ִאֵּ֥יש ִב ְבנָֹ֖ו ְ
ל ִ֔
י ְֶד ֶכִ֤ם הַ יֹום ֙ ַ ֹֽ
______________________________________________________________________
יהם
דת ְבי ָ֑דֹו ל ֹ֗חת ְכת ִבים ֙ ִמ ְשנֵּ ִּ֣י עֶ ְב ֵּר ִ֔ ֶ
חת ֹֽהעֵּ ָ֖
ּושנֵּ ׁ֛י ל ֵּ֥ ֹ
(טו) וַיִ פֶ ן וַיֵּ ִֶֶ֤֖רד מֹשֶ ה ֙ ִמן־ה ִ֔הר ְ
בים׃
ּומזֶ ָ֖ה ֵּהֵּ֥ם ְכת ִ ֹֽ
ִמזֶ ֵּ֥ה ִ
"Тогда повернулся (т.е. прекратил молиться) Моше и стал спускаться с горы, а две
скрижали свидетельства он [держал] в руке; скрижали, исписанные с обеих
сторон: и с одной, и с другой стороны были они исписаны".
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Здесь подчеркиваются скрижали. До этого мы уже знали, что Всевышний дал ему
скрижали. Тут снова подчеркивается, что Моше взял их и спускается с ними с
горы.
Что значит "с двух сторон"?
Были исписаны полностью, "живого места не осталось".
р.Авраам бен hа-Рамбам: начиналась мицва с одной стороны, и
продолжение шло с другой стороны.
Расаг: это были маленькие камни (поэтому понадобилось две таблички,
на одну все не помещалось).
ֱֹלהים ֙ ִ֔הּוא ח ָ֖רּות עַ ל־הַ ל ֹֹֽחת׃
ִ ֱֹלהָ֖ים ֵּהָ֑מה וְ הַ ִמ ְכ ֗תב ִמ ְכ ַתִ֤ב א
ִ ֲשה א
ֵּ֥ ֵּ (טז) וְ ָ֨ ַהל ִֹ֔חת ַ ֹֽמע
 הֵ מָ ה,ֹלהים
ִּ ֱ" – וְ הַ ֻלחֹּתְּ–ְּמַ עֲשֵ ה אа скрижали [представляли собой] ֹלהים
ִּ ֱ"מַ עֲשֵ ה א
הַ ֻלחֹּת-ֹלהים הּוא ָחרּות עַ ל
ִּ ֱ ִּמכְ ַתב א," – וְ הַ ִּמכְ ָתבи текст был вырезан на скрижалях
чудесным образом"; слово  ִּמכְ ַתבиспользуется здесь в двух значениях: первое
слово  הַ ִּמכְ ָתבозначает "то, что написано", т.е. "текст"; а второе слово ִּמכְ ַתב
означает процесс письма, "написание"; это характерно для слов, образованных по
мишкалю מפְ על,
ִ когда слово иногда выражает процесс, действие, а иногда –
результат, продукт этого процесса.
Что такое ֹלהיםְּהֵ מָ ה
ִּ ֱ?מַ עֲשֵ ה א
Это означает нечто естественное, натуральное, необработанное, природное.
Раши: это надо понимать в прямом смысле слова: Он Сам сделал их.
Рашбам: Моше не вытесал их (т.е. эти лухот были из необработанного
камня).
Ибн Эзра (Шмот 24, 12): один мудрец из Сфарада сказал, что первые
скрижали, которые представляли собой ֹלהים
ִּ ֱמַ עֲשֵ ה א, что означает
"обработанные", были сотворены по размеру арон [hа-брит], потому что
также и про вторые скрижали сказано, что они были ֹלהים
ִּ ֱ ַמעֲשֵ ה א, потому
что Он сотворил все, а Моше только обработал их, потому что
"обработка" также называется מַ עֲשֵ ה, как например: ויְמהֵ ר ְּלעֲׂשֹות ְּאֹּתֹו
(Берешит 18, 7) – "и поспешил приготовить его".
Ибн Эзра: по моему мнению, ֹלהים
ִּ ֱ מַ עֲשֵ ה אозначает, что лухот были
нужного размера уже с момента своего сотворения (т.е. они не были
вытесаны человеком). И пасук упоминает об этом, потому что вторые
лухот были вытесаны руками Моше.
Ибн Эзра кацар: Расаг сказал, что эти скрижали Всевышний сотворил
"из ничего". А хазаль сказали, что они были сотворены накануне первого
шаббата (Авот 5, 6; Псахим 54а). И я не понимаю, зачем создавать
проблемы на пустом месте? В пасуке написано ֹלהים
ִּ ֱ( מַ עֲשֵ ה אнаписано
" – מַ עֲשֵ הсоздание", а не " – ְְּב ְִּריאְּהтворение"). Так что слово  מַ עֲשֵ הне
означает того, что говорит Расаг. Слово  מַ עֲשֵ הпоявляется здесь, чтобы
сообщить, что эти скрижали не были вытесаны из камня, подобно вторым
скрижалям.
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Даат микра: т.е. таблички не были вырублены человеком из скалы и
обработаны, а были изготовлены чудесным образом.

Т.е. это были необработанные камни – в отличие от вторых лухот, о которых
сказано, что Моше их сделал, обработал.
А что такое ֹלהים
ִ ֱ? ִמכְ תְּבְּא
Даат микра: текст был написан на скрижалях чудесным образом
"руками небес" (т.е. без участия человека).
Почему два пасука описывают, какими были скрижали? О чем это говорит?
Рамбан: следовало бы поместить описание скрижалей в пасуке, где
говорится, что Всевышний дал их Моше (Шмот 31, 18). Но все же
скрижали упомянуты здесь – для того, чтобы подчеркнуть их важность и
сказать, что Моше, тем не менее, не остановился перед тем, чтобы
разбить их, потому что он весьма разгневался, увидев это негодное дело,
и не мог сдержаться.
Хизкуни: о скрижалях рассказывается здесь, чтобы подчеркнуть, какого
великого достояния лишились бней Исраэль.
О скрижалях расказывается здесь так подробно, чтобы показать, что несмотря на
все это, Моше их разбил. Несмотря на то, что эти скрижали – маасэ элоhим, и на
них написаны такие умные слова, нет в самом камне никакой святости, когда не
соблюдается то, что там написано. Это – кусок скалы, ты берешь его и бросаешь с
горы, разбиваешь. Почему? Если никто их не соблюдает, то какая в них святость
есть? Что это – музейная реликвия? Святость – в действии, когда это выполняют,
а не в куске камня. Поэтому Моше их разбивает: чтобы показать, что скрижали,
ковчег, Храм – ничего не свято само по себе. Скрижали являются святыми тогда,
когда делают то, что там написано – когда народ святой. А это – только так
называется "святым" для объяснения, откуда они это взяли.
חנֶה׃
ֲ ַמה ַ ֹֽבמ
ָ֖ שה ֵּ֥קֹול ִמ ְלח
ֶ ִ֔ מ
ֹ אמר ֙ אֶ ל־
ֶ ֹ (יז) וַיִ ְש ַמֹּ֧ע יְ הֹושׁ֛עַ אֶ ת־קֵּ֥ ֹול העָ֖ם ְב ֵּר ָֹ֑עה ו ַָ֨י
"И услышал Йеhошуа шум возбужденной толпы, и сказал Моше: 'Шум битвы в
стане!'"
Где был Йеhошуа до этого?
Ибн Эзра: он ждал внизу, и когда Моше спустился, они встретились и
пошли дальше вместе.
Даат микра: Йеhошуа сопровождал Моше при выходе того из лагеря
(Шмот 24, 13). По-видимому, Йеhошуа поднялся с Моше на гору до
определенного места, где они оба пробыли шесть дней. А на седьмой
день Моше был призван подняться на вершину горы (там же, 16-18), а
Йеhошуа остался ждать его на склоне горы. Теперь Моше спустился вниз
до того места, где его ждал Йеhошуа, и вместе они продолжили
спускаться к подножию горы. По дороге Йеhошуа услышал шум в лагере.
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ֹמעַ ׃
ֹֽ ֵּ כי ש
ָ֖ ִ ֹענִֹּ֣ות חֲ לּושָ֑ה קִּ֣ ֹול עַ נִֹ֔ות ֹֽאנ
ֲ בּורה ְו ֵּאֵּ֥ין קָ֖ ֹול
ִ֔
ְענִֹּ֣ות ג
ֲ ֙ (יח) ו ַ֗י ֹאמֶ ר ֵּ ֵּ֥אין קֹול

"И сказал: 'Не клич победителей и не крик побежденных – крики  עֲנֹותя слышу'".
Что такое ?עֲנֹות
Это слово образовано от глагола "( ַלעֲנֹותотвечать").
Даат микра:  – קֹול עַ נֹותформа хорового пения, когда один человек
(запевала) начинает пение (одно-два предложения песни, запев), а народ
подхватывает песню, отвечая ему (припев). Затем запевала продолжает
еще одно-два предложения (следующий запев), и народ снова отвечает
припевом и т.д. Сравните:
-  ִּמ ְריָם, ְבתֻ פִּ ים ּובִּ ְמחֹֹּלת וַ ַתעַ ן לָ הֶ ם, ָהַ נ ִָּׁשים ַאחֲ ֶריה-( ַו ֵתצֶ אן ָ כָלШмот 15, 20-21) – "и
вышли все женщины за ней с бубнами, пустившись в пляс, и отвечала им
Мирьям";
-  ו ַַת ֲענֶינָה ַהנ ִָּׁשים ַה ְמשַ חֲ קֹות...ְּוְ הַ ְמחֹּלֹות...עָ ֵרי ִּי ְש ָר ֵאל-( וַ ֵתצֶ אנָה הַ נ ִָּׁשים ִּמכָלШмуэль 1
18, 6-7) – "и вышли женщины во всех городах Исраэля… устроив
пляски… и пели веселившиеся женщины".
Во всем Танахе песня – так было принято – что один кто-то запевает, а остальные
ему отвечают. И когда все отвечали – именно это было слышно, а не то, что один
запевает. И это они слышали, что народ что-то празднует – кричат. Крики могут
быть нескольких видов:
а) коль анот гвура – призыв к наступлению, или коль анот халуша – призыв
(клич) к отступлению, бегству;
б) коль анот – просто песня (когда народ подхватывает хором припев), не что-то
связанное с войной: ни нападение и ни отступление.
Кто говорит это предложение – Моше или Йеhошуа?
Расаг: это говорит Йеhошуа.
Ибн Эзра: в следующем пасуке речь идет о Моше, т.е. и здесь эту фразу
говорит Моше.
Даат микра: это говорит Моше. Несмотря на то, что он знает, что
происходит в лагере, он не открывает этого Йеhошуа, но успокаивает его,
что речь не идет о войне.
ַש ֵּלְִ֤ך
ְ שה ַוי
ֶ֗ מ
ֹ ר־אִּ֣ף
ַ
ַּומחֹ ָֹ֑לת ַויִ ֹֽ ח
ְ עגֶל
ָ֖ ֵּ ח ִ֔ ֶנה וַיַ ֵּ֥ ְֶ֖רא אֶ ת־ה
ֲ ַל־המ
ֹֽ ַ
ֶכא ֲֶשִ֤ר ק ַרב ֙ א
ֹֽ ַ (יט) וַ ֹֽ ֶ֖יְ ִ֗הי
הר׃
ֹֽ תחַ ת ה
ֵּ֥ ַ ֹתם
ָ֖ בר א
ֵּ֥ ֵּ ִַמידו ֙ אֶ ת־הַ ל ִֹ֔חת וַיְ ש
"И вот, когда он [Моше] приблизился к стану и увидел [собственными глазами]
тельца и пляски [вокруг него], то воспылал гнев Моше, и он бросил скрижали,
которые были у него в руках, разбив их, у подножия горы".
Зачем Моше разбивает лухот?
В знак того, что народ нарушил брит.
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Даат микра: сделав тельца, бней Исраэль расторгли брит со
Всевышним, и поэтому нет никакого смысла давать им скрижали (лухот
hа-брит!), на которых записаны слова расторгнутого уже союза.

Он понял, что нельзя им приносить такие вещи – они сделают из этого аводу зару.
Ты им дашь сефер Тора – они сделают из нее аводу зару. Такое было, во всем
Танахе это описано, когда из Храма сделали аводу зару, и поэтому пророки
выступают против службы в Храме. То же самое сделали из Ковчега в книге
Шмуэль: взяли к себе в лагерь ковчег – зачем? "Чтобы он спас нас от рук
плиштим" (Шмуэль 1 4, 3).
Раши: Моше разбивает лухот специально, чтобы не давать Тору
идолопоклонникам.
Рашбам: силы оставили его, когда он увидел тельца, и он отбросил лухот
в сторону, чтобы они не упали ему на ногу.
В соответствии с тем, что говорит Рашбам, Моше вовсе не хотел разбивать
скрижали. Но так ли это?
Ибн Эзра: Моше специально разбил лухот, чтобы показать, что он
разрывает договор между ними и Всевышним.
И это было на глазах у всего народа, как написано в книге Дварим. В книге
Дварим (9, 17) есть четкое подтверждение тому, что Рашбам абсолютно не прав.
Моше разбил лухот "у вас на глазах" – т.е. демонстративно. И если так, то
понятно, что Моше не просто уронил их, а разбил специально, демонстративно: с
воспитательной целью.
ל־פנֵּ ִּ֣י ַה ִ֔ ַמיִ ם
ְ
ַר־דק ו ִַָ֨י ֶזר ֙ ע
ָ֑
ֶאש
ֲ חן ַע ִּ֣ד
ָ֖ ַ רף ב ִֵּ֔אש וַיִ ְט
ֹ ִּ֣ (כ) וַיִ ַָּׂ֞קח אֶ ת־ה ָ֨ ֵּעגֶל א ֲֶשִ֤ר עשּו ֙ וַיִ ְש
ת־בנֵּ ֵּ֥י יִ ְשר ֵּ ֹֽאל׃
ְ
ֶוַיַ ְָ֖ש ְק א
"И взял он тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и растер его в
порошок, и рассеял его по воде и напоил бней Исраэль".
Даат микра: мы не знаем точно, был ли телец целиком сделан из золота,
или он был сделан из дерева и покрыт золотом. Так или иначе, телец
целиком был брошен в огонь – то, что сгорело – сгорело, а то, что не
сгорело – потеряло свою форму.
Что значит "рассыпал по воде и напоил их"? Заставлял их бегать к воде с
чашками?
Рамбан: после того, как он растер золото в порошок, рассыпал его по
воде ручья, что стекал с горы, и напоил их этой водой. Возможно, что
этот пепел был легче воды и плавал на поверхности, поэтому Моше смог
напоить их им. Или Моше бросал порошок в воду понемногу, и черпал
эту воду, пока пепел не осел на дно. Или это вообще было некое чудо.
Эти действием Моше хотел устыдить их: растер их "божество" в порошок
и засунул им в желудки, чтобы они вывели его (= божество) с
испражнениями.
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Хизкуни: согласно пшату, он не собирался их поить. Он просто хотел,
чтобы это золото от тельца исчезло навсегда, и поэтому бросил его в
воду. А так как они пили из той реки, то получилось, как будто они пили
этот пепел. Доказательство тому – то, что написано в главе Экев (Дварим
9, 21): там написано, что Моше растер тельца в порошок и бросил в
ручей, спускавшийся с горы, но не написано, что он поил бней Исраэль.
Даат микра: Моше высыпал пепел в ручей, стекающий с горы Синай.
Возможно, что это был поток, который вытекал из скалы, которую Моше
ударил посохом (Шмот 17, 6). Текст говорит в общем: "Напоил бней
Исраэль". Возможно, что речь идет о тех из бней Исраэль, которых Моше
определил как наиболее активных в участии в плясках в честь тельца. Но
может быть, что поскольку все бней Исраэль и так брали воду для питья
из этого потока, куда был брошен пепел, то получилось, что волейневолей все бней Исраэль пили пепел, смешанный с водой. Текст не
сообщает, что Моше сделал с жертвенником, который построил Аhарон
"перед тельцом". По всей видимости, Моше разбил его, но текст об этом
не сообщает, поскольку это не столь важно для описания происшедших
событий.

Т.е. "напоил их" означает: "бросил в ручей, из которого они брали воду для
питья".
Зачем он это сделал?
Рамбан выше уже ответил на этот вопрос.
Даат микра: хазаль уже сказали (Авода зара 44а), что это подобно тому,
как женщине, подозреваемой в супружеской измене, дают пить маим
меорерим – воду, в которую добавляют прах, взятый с пола Мишкана, а
также растерый кусочек пергамента, на котором было написано Имя
Всевышнего (Бемидбар 5, 17-24). Следует добавить к этому, что здесь
речь идет о том, что провинившиеся в буквальном смысле примут внутрь
себя плод своего претсупления. И этот плод преступления поглотится
телом преступника и причинит ему ущерб. Т.о. само преступление
является наказанием для преступника. Кроме того, то, что люди,
поклонявшиеся аводе заре, теперь пьют ее, а затем выводят наружу с
испражнениями – это величайшее унижение для аводы зары26.
לה׃
ֹֽ ֹחט ֵּ֥אה גְ ד
ֲ ליו
ָ֖ י־ה ֵּבֵּ֥את ע
ֵּ כ
ֹֽ ִ (כא) וַיִֹ֤אמֶ ר מֹשֶ ה ֙ ֶ ֹֽאל־אַ הֲ ִֹ֔רן ֶ ֹֽמה־עשֵּ֥ה ְלךָ֖ הע ִּ֣ם הַ זֶ ָ֑ה
"И сказал Моше Аhарону: 'Чем так провинился перед тобой народ этот, что ты
ввел его в страшный грех?'"

26

Хазаль сказали, что Йешу (основатель христианства) наказан тем, что сидит в цоа ротахат (Гитин
56б-57а). Цоа ротахат – это содержимое кишечника, еще не вышедшее наружу. Почему именно такое
наказание? Одним из главнейших обрядов христианства является "причастие", когда верующие
вкушают хлеба ("тело Йешу") и вина ("кровь Йешу"), "соединяясь" таким образом с ним. Хазаль хотят
сказать, что эти хлеб и вино – никакие не "тело" и не "кровь", и, попадая внутрь тела, они не приводят
к "приобщению", а превращаются в обычные экскременты. А Йешу, если он считал, что это его "тело
и кровь", то пусть в этом "теле" и сидит.
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Моше обвиняет Аhарона в каком-то грехе, или он обвиняет Аhарона в каком-то
необдуманном поступке, который привел к проблемам?
В чем Моше обвиняет Аhарона?
"Ты, Аhарон, привел к тому, что этот народ согрешил!"
Раши: "Сколько ты выстрадал, каким мукам подвергли тебя, прежде чем
ты навел на них этот грех?"
Такое понимание пытается облегчить вину Аhарона: Моше не может поверить,
что Аhарон мог такое сделать сам, без того, чтобы его заставили.
Рамбан: по-моему, то, что говорит Раши – неверно. Ведь этот грех
относится к разряду тех преступлений, которые человек не должен
совершать даже под угрозой смерти (в их числе: идолопоклонство,
убийство и кровосмешение). Возможно, Моше сказал так, чтобы
подчеркнуть его грех. По-моему, это подобно тому, что говорит Давид
Йонатану: שְּאתְּנפְ ִשי
ֶ ְֵּיְּמבק
ְ ִאתיְּלִפְ נֵיְּאבִ יָךְּכ
ִ יתיְּמֶ הְּעֲֹו ִניְּּומֶ הְּחט
ִ ( מֶ הְּע ִׂשШмуэль 1
20, 1) – "[я не понимаю], что я [такого] сделал, в чем провинился, в чем
состоит мой грех перед твоим отцом, что он хочет убить меня?!" Т.е.
Моше сказал Аhарону: "За что ты так ненавидишь этот народ, что привел
их на грань уничтожения?" И сказал он так из-за того, что так как Аhарон
считался среди них человеком, который должен указывать на их ошибки
и искупать за грехи, то он должен был бы проявить по отношению к ним
милосердие, пожалеть их (вместо ненависти). То есть "ты вел себя по
отношению к ним как враг, желающий им зла, хотя они не сделали тебе
ничего худого". Моше следовало бы сначала обвинить его в том грехе,
который совершил Аhарон лично, а потом уже обвинять его за грех
народа, сказав: "Как ты мог совершить такой великий грех по отношению
к Всесильному, а также подвел многих других и навел на них великий
грех?" Но по своей великой скромности Моше повел себя уважительно по
отношению к старшему брату и упомянул ему только про его проступок
перед народом. Возможно, что Моше был уверен в своем сердце, что
Аhарон лично не имел преступных намерений, но он обвинил его за
преступление перед народом, потому что тот должен был упрекать их
(предостеречь от преступных действий), но Аhарон вместо этого пошел у
них на поводу, что привело их к такой провинности. А Аhарон ответил
ему, что они ввели его в заблуждение.
р.Ш.Р.Гирш (ד-)ב: Аhарон действовал под влиянием мощного
общественного давления. В Дварим 9, 20 сказано прямым текстом, что
Аhарон согрешил, и даже очень сильно согрешил. Он был обязан всеми
силами противостоять народу как словесно, так и физически. Однако он
полагал, что умнее (и потому – правильнее) будет уступить народу – ради
самого же народа. Так комментаторы всегда объясняли его поведение.
Аhарон полагал, что если он падет жертвой от рук народа, то народ
сбросит с себя всякие сдерживающие их путы и предастся с еще большей
силой пустым верованиям и напрасным фантазиям. Хазаль сказали, что
Хур уже поплатился своей жизнью за попытки противостоять народу.
Поэтому Аhарону было позволительно верить, что он сможет в какой-то
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степени сдержать народ, и что у него получится дождаться возвращения
Моше, пока он будет тянуть время, и что в любом случае он сможет
свести грех народа до минимальных рамок. Этому мнению есть
подтверждения по всему ходу рассказа: то, например, что Аhарон
потребовал отобрать у женщин украшения – это, по его мнению, было бы
не так просто сделать; также и то, что он не просто отлил теленка в
форме, а обрабатывал его вручную, что требует значительного времени.
Даат микра: вопрос Моше представляет собой упрек: "Разве этот народ
причинил тебе какое-нибудь зло, что ты решил отомстить за это и
навести на него великую катастрофу?"

Т.е. Моше обвиняет Аhарона не в грехе, а в руководстве, которое привело к греху.
Мы сказали, что намерения народа, вроде бы, заключались не в том, чтобы
сделать аводу зару, а в том, чтобы получить нового руководителя. Но каковы
были намерения Аhарона? Тут мы видим, что Моше не обвиняет Аhарона в грехе.
Всевышний тоже говорит про грех народа, а не про грех Аhарона.
В книге Дварим (9, 20), правда, написано, что hа-Шем гневался на Аhарона и
хотел его уничтожить, и Моше помолился за него. Но не написано, за что
гневался Всевышний на Аhарона.
Аhарон пошел на поводу у народа (по Рамбану). Он не нашел в себе силы
убеждать их, противостоять им.
Мидраш (Ваикра раба 10, 3) говорит, что Аhарон решил, под видом уступки,
сократить, насколько это возможно, ущерб от поведения народа, пытаясь взять
вину на себя, пытаясь мешать народу косвенно, пытаясь тянуть время и т.п.
Мидраш как будто "оправдывает" Аhарона, и действительно, многие считают, что
Аhарон поступил так, как должен был поступить. Но пасук в книге Дварим
говорит, что Всевышний сердился на Аhарона! Что хочет сказать Аhарон, по
мидрашу? "Если бы меня убили, никто бы ничего не выиграл: теленок все равно
был бы сделан, только народ, в дополнение ко всему, запятнал бы себя страшным
преступлением, с которым грех народа было бы еще труднее искупить". Но пасук
в книге Дварим нам открывает, что это заявление не оправдывает Аhарона.
Проблема Аhарона была в том, что он любил еврейский народ больше, чем
Всевышнего.
Почему же все же Аhарон был избран быть коhеном? Потому что должен быть
какой-то коhен-гадоль, и Аhарон – более подходящий человек для этого. Но у
него нет никаких законодательных прав. Моше – hалахический авторитет. А
Аhарон не имеет никакой hалахической силы: его отдалили от власти и дали ему
должность, объединяющую народ, символическую. Именно тот человек, которого
народ любит, и который сам любит народ слишком сильно, должен быть
символом, но он не должен быть царем, руководителем.
Аhарон – он "хороший рав": он тот, который воспитывает народ таким образом,
как народ хочет воспитываться. Это тот руководитель, про которого сказали
хазаль в мидраше, что רְּכ ְְּפ ְֵּניְּהְּ ְֵּכ ְֶּלב
ְִּ ( ְְּפ ְֵּניְּהְּדֹוМишна, Сота 9, 15) – "лицо поколения
подобно морде собаки": собака бежит впереди хозяина и, казалось бы, ведет его,
но она постоянно оглядывается, чтобы проверить, куда идет хозяин, и меняет
направление соответственно его желанию. Так и "лицо поколения" (=
руководители народа): они не руководят, а руководятся народом. В этом
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заключался грех Аhарона, а не в том, что он сделал аводу зару – он ведь не хотел
делать аводу зару. Он просто соглашался, был "хороший", податливый
руководитель. А народ из-за этого сделал аводу зару. Т.е. подобное "воспитание"
приводит к аводе заре. И за это Всевышний гневается. Всевышнему все равно, кто
будет проводить в жизнь правильный образ жизни, который Он хочет установить
для этого народа: Моше, Аhарон, Хур, Корах… – разницы нет между ними.
Главное – кто будет проводить это в жизнь как следует. И Аhарон – не
подходящий руководитель. Почему? Потому что он не руководит так, как Моше.
Корах – тоже не подходящий руководитель. Почему? Не потому, что его зовут
"Корах", или потому, что Моше – другой – занял его место. А потому, что он не
так руководит, как Моше. Эсав и Яаков: почему был Эсав отвергнут? Потому что
он родился волосатый? Или потому, что он был охотник? Нет! Потому, что он –
не такой человек, как Яаков. У hа-Шема не сошелся свет клином на Яакове. Если
бы Эсав вел себя лучше, то Эсав был бы руководителем, а не Яаков. Каждому
человеку дан в его руки выбор: быть как Моше-рабейну или быть как Йеровам. И
hа-Шем будет с тем, кто будет как Моше-рабейну. И не будет с тем, кто будет как
Йеровам.
Что такое "воспитание Аhарона": служите аводе заре, но имейте в виду hа-Шема!
Т.е. продолжайте вести себя так, как вы ведете, но делайте это ле-шем шамаим
("во имя Небес").
Что такое "воспитание Моше": искорените ваше неправильное поведение,
оставьте только вещи правильные, которые вы делаете, и это будет служба
Всевышнему – ваше правильное поведение. И имейте в виду, что вы это делаете
для Всевышнего.
רע ֹֽהּוא׃
ָ֖ אדֹנִ ָ֑י אַ תה ֙ י ַד ְִּ֣עת אֶ ת־ה ִ֔עם ִכֵּ֥י ְב
ֲ הרִֹ֔ ן אַ ל־יִ ֵּ֥חַ ר ַ ָ֖אף
ֲ (כב) וַיִֹּ֣אמֶ ר ַ ֹֽא
"И ответил Аhарон: 'Пусть не гневается господин мой [за то, что я сделал, и за то,
что я скажу]: ты же знаешь этот народ, что он погряз во зле'".
֙ ֹשִּ֣ה ה ִ ֗איש א ֲֶשִ֤ר ֶ ֹֽהע ֱָ֨לנּו
ֶ ֲשר יֵּ ְֹֽלכָ֖ ּו ְלפנֵּ ָ֑ינּו ִכי־ ֶזִּ֣ה ׀ מ
ֵּ֥ ֶ ֱֹלהים א
ִִ֔ ִּ֣אמרּו ִִ֔לי עֲשֵּ ה־ל ִּ֣נּו א
ְ ֹ (כג) וַי
ד ְענּו מֶ ה־הֵּ֥יה ֹֽלֹו׃
ָ֖ ַ ל ֹא י
ֵּ֥ מֵּ ֶא ִֶּ֣רץ ִמ ְצ ַ ִ֔ריִ ם
"Они сказали мне: дай нам элоhим, который пойдет перед нами, потому что мы не
знаем, что случилось с тем человеком, Моше, который вывел нас из Египта.
עגֶל הַ זֶ ֹֽה׃
ֵּ֥ ֵּ ֵּצא ה
ָ֖ ֵּ נּו־ל ָ֑י ֹֽואַ ְש ִל ֵּכ ִּ֣הּו ב ִֵּ֔אש ַוי
ִ
רקּו וַיִ ְת
ָ֖ (כד) ֹֽוא ַֹמִ֤ר להֶ ם ֙ ְל ִמ ִּ֣י ז ִ֔הב ִה ְתפ
"И я сказал им: 'У кого [есть] золото? Они сняли [с себя золото], и отдали мне, и
бросил я его в огонь, и получился этот телец'".
Даат микра: Аhарон стремится преуменьшить свое участие в процессе
изготовления тельца (см. псуким ד-)ג. Он говорит, что "бросил его в
огонь", намекая, что он, Аhарон, бросил золото в огонь, как человек
бросает в огонь некую ненужную ему вещь. А телец получился без его
ведома и против его желания, и что он, Аhарон, не несет ответственности
за его изготовление. Текст не сообщает, что ответил ему Моше. И это
молчание следует истолковать так, что аргументы Аhарона не были
приняты в качестве оправдания.
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В чем заключается оправдание Аhарона?

Моше его обвиняет не в грехе, а в плохом руководстве. Как Аhарон
оправдывается? "Ты не знаешь, что этот народ – он такой, и они у меня попросили
руководителя, а я ничего плохого не имел в виду. Это они любую хорошую вещь
могут извратить, негодяи". Он немного сокращает рассказ о том, как он изготовил
тельца, чтобы уменьшить значение этого. В любом случае, обвинение народа в
чем? Народ извратил намерение Аhарона объединить народ вокруг тельца.
Единство народа может выражаться не только в том, что все вместе будут
соблюдать мицвот, но и в том, что все вместе будут поклоняться аводе заре.
יהם׃
ֹֽ ֶ ֵּהרִֹ֔ ן ְל ִש ְמצָ֖ה ְב ֹֽקמ
ֲ י־פר ִֹּ֣עה ַ ֹֽא
ְ כ
ֹֽ ִ רעַ הָ֑ ּוא
ָ֖ (כה) וַיַ ְִֶ֤֖רא מֹשֶ ה ֙ אֶ ת־ה ִ֔עם ִכֵּ֥י פ
"И увидел Моше, что народ распущен, потому что распустил его Аhарон ְל ִּׁש ְמצָ ה
"בְ ָקמֵ יהֶ ם.
После всех объяснений Аhарона, Моше увидел, что есть проблема с народом. И
Аhарон навел эту проблему. Т.е. проблема не с Аhароном, написано, а проблема с
народом. А Аhарон ее обострил и привел к ее проявлению в действии.
Давайте вернемся и посмотрим Раши на пасук כב.
Раши ()כב: что значит  ?כִּ י ְב ָרע הּואОни всегда идут плохим путем – их
поведение всегда отрицательное, они испытывают Всевышнего.
Хизкуни последователен в своем мнении:
Хизкуни ()כב: " – כִּ י בְ ָרע הּואсо злонамерением". Аhарон оправдывается:
если бы я не сделал им тельца, то они поставили бы себе нового царя, и
положение было бы еще хуже (поэтому он сделал им тельца, чтобы
немного успокоить, отвлечь внимание).
Рамбан ()כב: народ требовал нового руководителя, который указывал бы
им путь, шел перед ними, вел их (т.е. первоначальное желание народа
было неплохое), но они сделали из этого аводу зару – и это было их
отрицательное поведение.
Что означает ַ?פָרֻ ע
Раши: ַ – פָרֻ עот слова "оголенный, открытый", т.е. теперь оголилось,
открылось их отрицательное качество.
Ибн Эзра кацар: разрушение порядка (беспорядки, по-русски).
Сфорно: " – כִּ י פָרֻ עַ הּואраскрыт": теперь, после того, что они сделали,
открылось их истинное лицо. פְ ָרעֹּה ַאהֲ ֹּרן- – כִּ יАhарон раскрыл их истинное
лицо: что нет в этом народе праведников, которые помогли бы ему
справиться с бунтовщиками.
Даат микра: ַ – פָרֻ עбуквально: "оголенный, обнаженный"; т.е. без всякого
стыда они предаются своим вожделениям. Имеется в виду, что они
отвергли все рамки закона и руководства народом, и делают каждый то,
что ему хочется, сея кругом беспорядки и потасовки.
Что означает ? ְל ִּׁש ְמצָ ה בְ ָקמֵ יהֶ ם
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Предположим, что теперь, после оправдания Аhарона, Моше увидел, что есть
проблема с народом: народ потерял порядок, нет никакого руководства, и бунт
продолжается даже после того, как тельца уже нет.
Ункелос: " – ָקמֵ יהֶ םвстающие после них", т.е. Аhарон навлек на них
порок и позор на будущие поколения.
Все другие комментаторы объясняют  ָק ֵמיהֶ םкак "их враги" = "восстающие на
них".
 – ִּׁש ְמצָ הпозор . Т.е. " – ְל ִּׁש ְמצָ ה בְ ָקמֵ יהֶ םнарод будет опозорен в глазах врагов из-за
того, что сделал Аhарон!"
Рамбан: по пшату,  שֶ מֶ ץозначает "чуть-чуть, немножко", т.е. Аhарон тем,
что распустил народ, унизил этот народ в глазах врагов, или в результате
этого великого греха уменьшатся заслуги народа и во время войны у них
будет меньше шансов одержать победу над врагом, и если они потерпят
поражение на войне со своими врагами, то это будет позор для народа в
глазах у врагов.
Т.е. не сам факт служения тельцу – это позор в глазах у врагов, а результат
служения эгелю – неуспех и поражение на войне будет позором в глазах у врагов.
ל־בנֵּ ֵּ֥י לֵּ וִ ֹֽי׃
ְ
ליהוָ֖ה אֵּ ל ָ֑י ַו ֵּי ֹֽא ְספֵּ֥ ּו אֵּ לָ֖יו כ
ֹֽ ַ המַ חֲ ֶנִ֔ה וַי ֹאמֶ ר ִמֵּ֥י
ֹֽ ַ מד מֹשֶ ה ֙ ְב ַשִּ֣עַ ר
ֹ ִ֤ ע
ֲ ֹֽ ַ(כו) וַי
"И [тогда] Моше, встав в воротах стана, бросил клич: 'Кто за Всевышнего (= кто
верен Всевышнему) – ко мне!' И собрались вокруг него все бней Леви".
Означает ли этот пасук, что только бней Леви собрались, а другие нет?
Хизкуни: по пшату, т.к. семья Леви были родственниками Моше, то они
не согласились установить другого руководителя вместо Моше.
Даат микра: очевидно, пришли многие и из других колен; но бней Леви
пришли полностью, в отличие от других.
ֱֹלהִּ֣י יִ ְשר ִֵּ֔אל ִשֵּ֥ימּו ִאיש־חַ ְרבָ֖ ֹו עַ ל־יְ ֵּרכָ֑ ֹו ִע ְב ָ֨רּו
ֵּ (כז) וַיִֹּ֣אמֶ ר ל ֗ ֶהם ֹֹֽכה־א ַמִ֤ר יְ הוה ֙ א
ר ֹֽבֹו׃
ֹ ת־ק
ְ
ֶח ִ֔ ֶנה וְ ִה ְרגֹּּ֧ו ִ ֹֽאיש־אֶ ת־א ִחׁ֛יו וְ ִאֵּ֥יש אֶ ת־ ֵּר ֵּעָ֖הּו ְו ִאֵּ֥יש א
ֲ ַשעַ ר ֙ ַ ֹֽבמ
ַ ָ֨ ושּובּו ִמ ַשִ֤עַ ר ל
" – וַי ֹּאמֶ ר לָהֶ םи [когда люди собрались к нему] он сказал им:"
ֹלהי ִּי ְש ָר ֵאל
ֵ ֱ ָאמַ ר יְה ָוה א-" – כֹּהтак сказал Бог, Всесильный Исраэля:"
י ְֵרכֹו- עַ ל,חַ ְרבֹו-" – ִּשימּוְּ ִּאיׁשпусть каждый опояшется своим мечом"
" – עִּ בְ רּו וָׁשּובּו ִּמשַ עַ ר ָלׁשַ עַ ר ְּבַ מַ חֲ נֶהпройдите туда и обратно через весь лагерь: от ворот
и до ворот"; т.е. по всем дорожкам внутри лагеря: в лагере было много ворот на
всех четырех сторонах
 ְקרֹּבֹו- וְ ִּאיׁשְּ ֶאת, ֵרעֵ הּו- ָא ִּחיו וְ ִּאיׁש ֶאת- ֶאת-" – וְ ִּה ְרגּו ִּאיׁשи пусть каждый убьет брата своего,
и друга своего, и близкого своего!"
Слышится ли из этого пасука, что Моше говорит им убивать выборочно: т.е.
убивать только тех, кто служил тельцу, или убивать всех подряд?
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Раши: "брата своего" – от одной матери (но не от одного отца), и он
исраэли (т.е. не из колена Леви) (Йома 66б).
Рашбам:  ָא ִּחיו- ֶאת- – ִּאיׁשтого, кто служил тельцу.
Ибн Эзра: это преувеличение "даже если это будет ваш брат".
Ибн Эзра кацар: "брата" – который служил аводе заре.
Рамбан ()כו: Моше увидел, что происходят беспорядки, и это приведет к
поражению от руки врагов, и это будет позор – хилуль hа-Шем. Поэтому
он сделал кидуш hа-Шем, публично казнив тех, кто служил тельцу.
Рамбан: тех, кто служил тельцу было слишком много, и невозможно
было привести их в бейт-дин. Поэтому Моше приказал каждому из бней
Леви взять меч, в соответствии с тем, что сказали хазаль (Санhедрин 45б):
"Если ты не можешь казнить его тем способом, который полагается за его
преступление, то казни его любым способом, которым сможешь". Это
было временное указание с целью кидуш hа-Шем ("освящение Имени
Всевышнего"): было разрешено убивать преступников, несмотря на то,
что их никто предварительно не предупредил о незаконности их действий
(обычно не приговаривают человека к смертной казни, если тот во время
совершения преступления предварительно не был предупрежден о том,
что его действия запрещены законом). Да и кто бы их предупредил [если
все поклонялись тельцу]! Но бней Леви точно знали, кто поклонялся
тельцу. Некоторые считают (Раши в комментарии на пасук  כцитирует
агаду из Йома 66б), что Моше приказал отлавливать преступников и
приводить к нему или в Санhедрин. Если находились свидетели и
преступник был предупрежден ими [о том, что он нарушает закон], то его
казнили побиванием камнями, как требует того закон для
идолопоклонников, или же их убивали мечом, как поступают с жителями
города, который предался идолопоклонству. [А кто же их предупреждал,
что нельзя служить тельцу?] Все бней Леви остались верны Всевышнему
и предупреждали народ, что нельзя поклоняться тельцу и приносить ему
жертвы, потому что Аhарон сказал, что праздник посвящен только
Всевышнему, и никому другому. И, по-моему, прав тот, кто говорит
(Йома 66б), что приносящий жертвы и воскурения идолам должен быть
умерщвлен мечом, обнимающий и целующий идола – заслуживает смерть
[от руки небес], а тот, кто тихо про себя радуется идолам – умирает от
водянки мозга. И все это – временное указание, потому что нет
постоянного указания умерщвлять того, кто обнимает и целует идола. А
то, что написано "убейте каждый своего брата" – имеется в виду, чтобы
они не жалели ни брата, ни друга, ни родственника (если те служили
тельцу).
Даат микра:  ְקרֹּבֹו- וְ ִּאיׁש ְּ ֶאת, ֵרעֵ הּו- ָא ִּחיו וְ ִּאיׁש ֶאת- ֶאת- – וְ ִּה ְרגּו ִּאיׁשэта фраза
представлена в сокращенном виде. Имеется в виду: "Идите и
восстановите порядок в лагере. С этой целью вам следует вести себя
жестко и убивать каждого, кто заслуживает смерти, не жалея при этом
даже своих братьев, друзей и родственников".

Понятно, что "пусть каждый убьет своего брата…" – это преувеличение: "даже
своего брата не щадите". Понятно, что был приказ убивать не именно братьев,
друзей или родственников, а тех, кто заслужил этого. Но в каком смысле
заслужил? Можно сказать, что Моше установил комендантский час, чтобы никто
682

כי תשא

שמות לב

ему не мешал расправиться с эгелем, допрашивать Аhарона и т.д., а тех, которые
не послушались и вертелись на улице, не подчиняясь властям, убивали (т.е. был
приказ убивать всех подряд – тех, кто еще продолжал бесчинствовать на улицах).
פי ִ ֹֽאיש׃
ָ֖ ֵּ פל ִמן־העם ֙ בַ יִֹּ֣ום הַ ִ֔הּוא ִכ ְש ֵֹּ֥לשֶ ת אַ ְל
ֹ ִ֤ ִ(כח) וַיַ ֹֽעֲשֵּ֥ ּו ְבנֵּ ֹֽי־לֵּ וִ ָ֖י ִכ ְד ַבִּ֣ר מֹ ֶשָ֑ה וַי
"И сделали бней Леви, как приказал Моше; и пало в тот день из народа около трех
тысяч человек".
Хизкуни: согласно пшату, эти три тысячи человек служили аводе заре и
этим заслужили смерти.
Так же считает Рамбан (см. предыдущий пасук) – что убивали именно
идолопоклонников, но мы видели, что не обязательно так понимать. Это были те,
которые "заслуживали смерти" (Даат микра) из-за своего бунта против Моше. А
почему они бунтовали? Потому что Моше прекратил их разгульное празднество и
попытался вернуть их в нормативные рамки.
Моше говорит: "Так сказал hа-Шем!" (пасук )כז.
Когда Всевышний это сказал?
Раши ()כז: hа-Шем сказал, что тот, кто приносит жертвы аводе заре –
надо убить его.
Т.е. ' ָאמַ ר ה- – כֹּהэто не пророчество, которое Моше получил сейчас, а hалаха,
которая уже известна (см., например, Шмот 22, 19). Т.е. сегодня мы можем
встать и сказать: "Так сказал hа-Шем: делай так и так…" Почему? Потому что в
hалахе написано, что надо так делать! И в соответствии с этой hалахой выходит,
что сейчас, в этой ситуации надо делать так и так, поэтому мы говорим про это
"так сказал hа-Шем". Рамбан ( )כזне согласен с этим объяснением:
"Так сказал hа-Шем" не имеет отношения к запрету приносить жертвы
другим богам, кроме Всевышнего (Шмот 22, 19), потому что те, кто
служили тельцу не подлежали смертной казни по закону. Но это
временная заповедь, которая была сказана Моше, но не записана в Торе.
' ָאמַ ר ה- – כֹּהэто прозвище суда: когда мы судим кого-нибудь, написано,
что hа-Шем – Он судит на самом деле, Он наводит справедливость и
порядок, и мы образно говорим: "Так сказал Всевышний".
Даат микра: ' ָאמַ ר ה- – כֹּהэто выражение, которое выражает начало
пророчества от Всевышнего. Когда люди собрались к Моше, то у него
началось пророчество, которое выразилось в том, что Моше произнес
этот приказ.
Агада
Есть интересный мидраш (Тана де-бей Элияhу, Элияhу раба 4). Там написано на
этот пасук, что Элияhу hа-нави клянется: "Я призываю в свидетели небеса и
землю, что Всевышний нигде не говорил Моше становиться в воротах лагеря и
взывать: "Кто за Всевышнего – ко мне!" Почему же Моше это говорит? Он
подумал про себя: "Если я скажу бней Исраэль, чтобы убивали братьев, друзей и
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родственников (= т.е. без жалости, без суда и следствия), то они скажут: "Ты нас
другому учил. Ты говорил, что Санhедрин, который27 казнит одного человека раз
в семь лет, называется "кровавым". Как же ты убиваешь три тысячи в один
день?!" Поэтому Моше решил представить свой приказ как исходящий
непосредственно от Всевышнего, воззвав: "Так сказал hа-Шем!" И что
получилось? "И сделали бней Леви все, как он сказал". После чего Моше
обратился к Всевышнему с молитвой и сказал: "Владыка мира! Ты праведен и
справедлив. Неужели из-за трех тысяч, которые от всей души предались
служению тельцу [и действительно заслуживают смертной казни], погибнут
шестьсот тысяч, а с ними и те, кому еще нет двадцати лет, и восемнадцатилетние,
и пятнадцатилетние, и десятилетние, и двухлетние и первогодки, а с ними и
герим, и рабы без числа, которые к ним присоединились?! Тотчас же Всевышний
смилостивился над ними. Чему это подобно? Это подобно ситуации, когда
первенец царя провинился чем-то перед ним, и царь в гневе приказал своему
смотрителю дворца: "Выведи и убей его, и кинь на растерзание зверям и
собакам". Но смотритель дворца вывел царевича и укрыл его в своем доме. А сам
вернулся к царю. Через тридцать дней, когда собрались все домочадцы царя на
пир, тот вдруг увидел, что первенца-то и нет. И очень расстроился, что в горячке
гнева приказал убить его. Но смотритель дворца тут же помчался и привел
царевича, усадив на его обычное место. Тут же царь взял красивый венец,
который лежал перед ним, и возложил на голову смотрителя дворца".
Что хочет сказать агада?
Если бы Моше действовал строго по закону, то бней Исраэль сразу подали бы в
суд, сказали бы: это некрасиво, ненормально, неэтично, не духовно, незаконно, в
конце концов. И в результате не наказали бы тех, кто предался аводе заре и
других нарушителей закона и порядка. И тогда был бы уничтожен весь народ,
потому что смутьяны, пользуясь попустительством закона, продолжили бы
подстрекать народ, и поскольку безнаказанность преступников подрывает
уважение к власти, то это привело бы к полному хаосу и гибели народа.
В приведенной в агаде аналогии слуга царя нарушает закон (приказ убить
царевича), но впоследствии царь одобряет это нарушение своего приказа.
Агада хочет сказать, что иногда бывают моменты, когда руководитель должен
иметь смелость выйти за рамки закона. Решительные, чрезвычайные меры, даже
выходящие за рамки закона, но приводящие к наказанию смутьянов, заставляют
уважать силу власти, приводят к восстановлению спокойствия и воцаряют вновь
власть закона. И Всевышний в такой ситуации одобряет подобное нарушение Его
же закона.
יכׁ֛ם הַ יָֹ֖ום
ֶ ֵּיהוה ִכׁ֛י ִאֵּ֥יש ִב ְבנָֹ֖ו ּו ְבא ִח ָ֑יו ְול ֵּתֹּ֧ת עֲל
ִ֔ ל
ֹֽ ַ ֙ שה ִמ ְלאָ֨ ּו י ְֶד ֶכִ֤ם הַ יֹום
ֶ֗ מ
ֹ ִּ֣אמר
ֶ ֹ (כט) וַי
ְבר ֹֽכה׃
" – וַי ֹּאמֶ ר מֹּׁשֶ הи сказал Моше:"
" – ִּמלְאּו י ְֶד ֶכם הַ יֹום לַ יהוָהсегодня, вы посвятились для служения Всевышнему".
27

Слово  ס ְנְּהֶ ד ְְִּריןв иврите – женского рода. Но из-за того, что окончания "-ин" в русском языке
характерны для существительных мужского рода, то и слово Санhедрин принято сочетать с
прилагательными и глаголами в форме мужского рода.
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Что значит "наполнить руку" кого-либо?

"Поставить на должность". См. также Шмот 28, 41.
Сравните написано даже про аводу зару:
- לֹו ְלכ ֵֹּהן- וַ י ְִּהי, ַיד ַאחַ ד ִּמבָ נָיו- ַויְ מַ לֵא ֶאת...( וְ הָ ִּאיׁש ִּמיכָהШофтим 17, 5) – Миха назначает
одного из своих сыновей быть коhеном.
Т.е. что здесь написано:  – ִּמלְאּו י ְֶד ֶכם הַ יֹום לַיהוָהМоше им сообщает: "вы
"наполняете вашу руку", чтобы служить Всевышнему сегодня".
 ּובְ ָא ִּחיו," – כִּ י ִּאיׁש בִּ ְבנֹוтем, что каждый из вас показал свою готовность убить даже
собственного сына и собственного брата"; очевидно, речь идет о суде, который
они делали, даже над своим сыном и братом
 בְ ָרכָה," – וְ ל ֵָתת ֲעלֵי ֶכם הַ יֹוםсегодня вы удостоились благословения!"; какая браха им
здесь дается? Это назначение на должность.
Раши: тем, что вы убиваете их, вы посвящаете себя служить
Всевышнему.
"Наполнять руку" – обычно обозначает принести корбан в Храме. Сравните:
- ' ִּאשֶ ה הּוא לַה, ַ( ִּמל ִֻּאים הֵ ם ל ְֵריחַ נִּיחֹּחВаикра 8, 28) – при назначении Аhарона на
должность приносятся корбанот – это называется מל ִֻּאים.
ִּ
Левиим не надо делать милуим – почему? Они уже зарезали достаточно – для них
это милуим. Это для них вместо Храмовых корбанот, которые человек приносит
для посвящения службы. Левиим – они уже принесли эти корбанот. Т.е. это
указывает на их высокий уровень, Моше их хвалит за это.
Ибн Эзра: именно это и было  ִּמל ִֻּאיםдля них вместо жертвоприношения.
דל ָ֑ה וְ עַ תה ֙ ֶ ֹֽאע ֱֶל ִּ֣ה
ֹ ְאתם חֲטאִּ֣ה ג
ָ֖ ֶ חט
ֲ תם
ֵּ֥ ֶ ֳַרת וַיִֹ֤אמֶ ר מֹ שֶ ה ֙ אֶ ל־ה ִ֔עם א
ִ֔ ממח
ֹֽ ִ ֙ ל וַ ֹֽ ֶ֖יְ ִהי
ֹאמָ֑ר א ִּ֣֗נא ח ָּׂ֞טא
ַ ֹשׁ֛ה אֶ ל־יְ הוָ֖ה וַי
ֶ את ֶ ֹֽכם׃ לא וַי ֹּ֧שב מ
ְ ַרה ְב ַעֵּ֥ד חַ ט
ָ֖ אּולֵּ֥י אֲכַ ְפ
ַ
הוה
ִ֔ ְאֶ ל־י
ם־תשִּ֣א ַחטאתָ֑ם ְו ִאם־אַ יִ ן
ִ
תה ִא
ָ֖ ֱַֹלהי ז ֹֽהב׃ לב וְ ע
ֵּ֥ ֵּ הם א
ָ֖ ֶ חטאִּ֣ה גְ דֹ ִ֔לה וַיַ ֹֽעֲשֵּ֥ ּו ל
ֲ ֙ הע ִ֤ם הַ ֶזה
א־לי אֶ ְמ ֶחָ֖נּו
ִִ֔ חט
ֹֽ ֹשָ֑ה ִמי א ֲֶשִּ֣ר
ֶ ֲשר כ ֹֽת ְבת׃ לג וַיֵֹּ֥אמֶ ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
ֵּ֥ ֶ ְמ ֵּחִּ֣נִ י ִ֔נא ִ ֹֽמ ִס ְפ ְרךָ֖ א
ר־ד ַָ֨ב ְר ִתי ֙ ִ֔לְך ִהנֵּ ֵּ֥ה מַ ְלא ִכָ֖י י ֵֵּּל ְִּ֣ך ְלפנֶ ָ֑יך
ִ ִֶמ ִס ְפ ִ ֹֽרי׃ לד וְ עַ ָּׂ֞תה ֵּל ְִּ֣ך ׀ נְ ֵּחִּ֣ה אֶ ת־ה ֗עם ֶאִ֤ל אֲש
א ֶשִּ֣ר עשִּ֣ ּו אֶ ת־ה ִ֔ ֵּעגֶל
ֲ אתם׃ לה וַיִ ֹגֵּ֥ף יְ הוָ֖ה אֶ ת־הע ָ֑ם עַ ל
ֹֽ הם חַ ט
ָ֖ ֶ ֵּּופקַ ְד ִתֵּ֥י עֲל
ֹֽ ּוביִֹּ֣ום פ ְק ִ ִ֔די
ְ
}רן׃ {ס
ֹ ֹֽ ה
ֲ שה ַ ֹֽא
ָ֖ ֲשר ע
ֵּ֥ ֶ א
______________________________________________________________________
חטאִּ֣ה גְ דֹ ל ָ֑ה וְ עַ תה ֙ ֶ ֹֽאע ֱֶל ִּ֣ה
ֲ אתם
ָ֖ ֶ תם חֲט
ֵּ֥ ֶ ֳַרת וַיִֹ֤אמֶ ר מֹ שֶ ה ֙ אֶ ל־ה ִ֔עם א
ִ֔ (ל) וַ ֹֽ ֶ֖יְ ִהי ֙ ִ ֹֽממח
את ֶ ֹֽכם׃
ְ ַרה ְב ַעֵּ֥ד חַ ט
ָ֖ אּולֵּ֥י אֲכַ ְפ
ַ
הוה
ִ֔ ְאֶ ל־י
הָ עָ ם- וַ י ֹּאמֶ ר מֹּׁשֶ ה ֶאל, ִּממָ חֳ ָרת," – ַוי ְִּהיа на следующий день Моше сказал народу:"
אתם חֲ ָט ָאהְּגְ ֹּדלָה
ֶ ָ" – ַא ֶתם חֲ טвы совершили страшное преступление"
את ֶכם
ְ ַ אּולַ י אֲ כַפְ ָרה בְ עַ דְּחַ ט,יְ הוָה-" – וְ עַ ָתה ֶא ֱעלֶה ֶאלи поэтому я поднимусь к Всевышнему
– может быть, искуплю за ваше преступление";  – אֲ כַפְ ָרהпродолженная форма
будущего времени, с окончанием на камац и  הвыражает просьбу и мольбу (Даат
микра); см. также Шмот 29, 36.
 – חֲ טָ ָאהְּגְ ֹּדלָהкакой грех они совершили?
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Посмотрите следующий пасук.
הם
ָ֖ ֶ ֹאמָ֑ר א ִּ֣֗נא ח ָּׂ֞טא הע ִ֤ם הַ ֶזה ֙ חֲטאִּ֣ה גְ דֹ ִ֔לה וַיַ ֹֽעֲשֵּ֥ ּו ל
ַ ֹשׁ֛ה אֶ ל־יְ הוָ֖ה וַי
ֶ (לא) וַי ֹּ֧שב מ
ֱֹלהֵּ֥י ז ֹֽהב׃
ֵּ א
 ַוי ֹּאמַ ר,יְהוָה-" – ַויָׁשָ ב מֹּׁשֶ ה ֶאלи когда вернулся Моше к Всевышнему (= снова
поднялся на гору), то сказал:"
 – ָאנָאвыражение начала мольбы и просьбы; обычно предваряет видуй – признание
греха – перед началом собственно просьбы
" – חָ טָ א הָ עָ ם הַ זֶה חֲ טָ ָאה גְ ֹּדלָהсовершил этот народ страшный грех"
 אֱ ֹלהֵ י זָהָ ב," – ַו ַי ֲעשּו לָהֶ םсделав себе золотого идола";  – אֱ ֹלהֵ י זָהָ בМоше подчеркивает,
что народ нарушил запрет ( אֱ ֹלהֵ י כֶסֶ ף וֵאֹלהֵ י זָהָ ב ל ֹּא ַתעֲשּו לָ ֶכםШмот 20, 19) (Даат
микра).
Мы видим отсюда ясно, что грех народа был не политический бунт против Моше
сам по себе, а именно авода зара. У Всевышнего не сошелся клином белый свет на
Моше – что именно этот человек, которого зовут Моше, должен быть
руководителем. Если бы встал какой-нибудь Хаим, и сделал бы то же самое, что
делает Моше, то он был бы вместо Моше, или был бы точно такой же, как Моше.
У нас нет какой-то протекции, что hа-Шем дает именно этому человеку и его
сыновьям. То же самое – дом Авраhама, Ицхака и Яакова. Всевышний выбирает
Авраhама, Ицхака и Яакова не потому, что их так зовут, а потому, что их
поведение отличается от поведения других конкурентов: Ишмаэля и Эсава. Т.е.
Всевышний принимает или отвергает человека из-за его действий.
То же самое – царь. Когда поведение царя неугодно Всевышнему, то, несмотря на
то, что он из дома Давида, надо его свергнуть.
ֲשר כ ֹֽת ְבת׃
ֵּ֥ ֶ ם־תשִּ֣א חַ טאתָ֑ם וְ ִאם־אַ יִ ן ְמ ֵּחִּ֣נִ י ִ֔נא ִ ֹֽמ ִס ְפ ְרךָ֖ א
ִ
תה ִא
ָ֖ ַ(לב) וְ ע
 – וְ עַ ָתהвыражение вывода из предыдущей речи; здесь – открывает собственно
просьбу после видуя
אתם
ָ  ִּתשָ א חַ ָט-" – ִּאםесли Ты простишь их [– нет у меня слов, чтобы благодарить
Тебя]" (Даат микра)
 ִּמ ִּספְ ְרָך אֲ ׁשֶ ר כ ָָת ְב ָת, ַא ִּין ְּ– ְּ ְמחֵ ִּני נָא-" – וְ ִּאםа если нет, то сотри и меня, пожалуйста, из
книги Твоей, которую Ты написал!"
Моше говорит Всевышнему: "Или прости, или сотри меня из Твоей книги,
которую Ты написал".
Что это за книга имеется в виду? И что значит "hа-Шем ее написал"?
Рашбам:  – ִּמ ִּספְ ְרָךэто "книга жизни". "Сотри из книги" = "убей меня".
В книге Бемидбар (11, 14-15), есть аналогия этому, когда Моше говорит: "Не могу
я один справляться с руководством народом, поэтому либо дай мне помощников,
либо убей меня…"
То же самое здесь: "Если Ты их прощаешь – то хорошо. А если не прощаешь их,
то убей меня вместе с ними".
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Подобно этому написано в книге Йешаяhу (4, 3):  בִּ ירּוׁשָ ָל ִּם,הַ כָתּוב לַחַ יִּ ים- – כָלэто
означает, что они удостоены продолжить жить: после того, как hа-Шем накажет
злодеев, эти – останутся в живых.
Даат микра:  – ִּמ ִּספְ ְרָךэто "книга жизни", где Всевышний как бы записал
список имен людей, живущих на земле. Это выражение – "стереть из
книги" – основано на образном представлении, что имя, записанное в
"книгу жизни" является источником жизненной силы человека; и когда
имя стирается из книги, то человек немедленно умирает.
חנּו ִמ ִס ְפ ִ ֹֽרי׃
ָ֖ ֶ א־לי אֶ ְמ
ִִ֔ ֹשָ֑ה ִמי א ֲֶשִּ֣ר ֹֽחט
ֶ (לג) וַיֵֹּ֥אמֶ ר יְ הוָ֖ה אֶ ל־מ
"И сказал Всевышний, обращаясь к Моше: 'Того, кто согрешил предо Мной, сотру
Я из книги Моей'".
Только того, кто согрешил – того Всевышний "сотрет из книги" – это еще раз
подчеркивает, что "стирание из книги" означает смерть.
ּוביִֹּ֣ום
ְ כי י ֵֵּּל ְִּ֣ך ְלפנֶ ָ֑יך
ָ֖ ִ ר־ד ַָ֨ב ְר ִתי ֙ ִ֔לְך ִהנֵּ ֵּ֥ה ַמ ְלא
ִ ֶ(לד) וְ עַ ָּׂ֞תה ֵּל ְִּ֣ך ׀ נְ ֵּחִּ֣ה אֶ ת־ה ֗עם ֶאִ֤ל אֲש
אתם׃
ֹֽ ּופקַ ְד ִתֵּ֥י עֲלֵּ ֶהָ֖ם ַחט
ֹֽ פ ְק ִ ִ֔די
 – וְ עַ ָתהвывод из предыдущей посылки: "и поскольку большинство народа не
подлежит наказанию, то…"
 ִּדבַ ְר ִּתי לְָך- ֶאל אֲ ׁשֶ ר,הָ עָ ם-" – לְֵך נְחֵ ה ֶאתиди, веди народ, куда Я тебе указал"; – לְֵך
содержит оттенок поторапливания: "поскорее веди народ" (сравните с пасуком ;)ז
куда надо вести народ? В Эрец Кнаан
" – ִּהנֵה ְּמַ לְ ָאכִּ י ֵי ֵלְך ְל ָפנֶיָךвот, мал'ах Мой пойдет перед тобой"; как и было обещано в
Шмот 23, 20-23
אתם
ָ  ּופ ַָק ְד ִּתי ֲעלֵהֶ ם ְּ ַח ָט," – ּובְ יֹום פָ ְק ִּדיа в тот день, когда Я пожелаю вспомнить,
припомню я им этот грех".
"Будет Мой мал'ах идти перед тобой" – что имеется в виду?
Тут уже мал'ах – это не Моше. До этого мы говорили: "Вот, я посылаю мал'аха"
(Шмот 23, 20) – что, вроде бы, это сам Моше имеется в виду, потому что его надо
слушаться и не бунтовать против него. А здесь о чем идет речь?
Мал'ах – это "успех". До этого Всевышний угрожал уничтожить народ. Моше
говорит: "Не уничтожай! А если уничтожаешь их, то убей и меня также".
Всевышний говорит: "Знаешь, я уничтожу только злодеев. Иди, веди народ туда,
куда Я тебе говорил. И народ не будет уничтожен (почему?) – потому что будет
успех (hашгаха)". Т.е. то, что мал'ах пойдет перед ними – это противоположно
тому, что Всевышний собирался им сделать до этого: как бы hа-Шем их
уничтожил? Не пошел бы с ними, и их бы где-нибудь разбили бы враги, и они бы
погибли! А теперь Всевышний говорит: "Погибнут только злодеи. Ты иди с ними,
и будет у вас успех, и в свое время (когда у вас будет война или какие-то другие
проблемы) эти злодеи умрут ("Я вспомню грешников")".
Т.е. мал'ах – это условное название для понятия "успех".
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רן׃
ֹ ֹֽ ֲשה ַ ֹֽאה
ָ֖ (לה) וַיִ ֹגֵּ֥ף יְ הוָ֖ה אֶ ת־הע ָ֑ם עַ ל א ֲֶשִּ֣ר עשִּ֣ ּו אֶ ת־ה ִ֔ ֵּעגֶל א ֲֶשֵּ֥ר ע

"И поразил Всевышний народ – за то, что они  עָ שּוтельца, которого  עָ שָ הАhарон".
Тут у нас есть несколько непонятных вещей:
 אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה ַאהֲ רֹּן,הָ עֵ גֶל- – עַ ל אֲ ׁשֶ ר עָ שּו ֶאתчто это значит: так кто же "сделал тельца" –
народ или Аhарон?
Ункелос переводит  עָ שָ ה – עָ שּוпо-разному:
"Всевышний поразил народ за то, что они служили тельцу, которого
сделал Аhарон".
Даат микра: העֵ גֶל- – על אֲ שֶ ר עׂשּו ֶאתсравните с тем, что написано выше, в
пасуке ח:  עֵ גֶל מסֵ כה," – עׂשּו להֶ םони сделали литого тельца". – אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה ַאהֲ רֹּן
сравните с тем, что написано в пасуке ד:  עֵ גֶל מַ סֵ כָה," – וַ ַיעֲשֵ הּוи сделал
литого тельца". Пасук намекает тем самым, что, хотя, действительно,
Аhарон – тот, кто сделал тельца, но грех засчитывается всему народу –
как будто все они сделали тельца. По другому объяснению, фраза "они
сделали", относящаяся к народу, означает, что они предложили сделать
тельца и устроили служение в его честь; а фраза "он сделал", сказанная об
Аhароне, означает "изготовил".
Они превратили "некашерного" тельца в еще более "некашерную" вещь: т.е. они
служили тельцу, которого изготовил Аhарон.
Это именно то, что мы видим на протяжении всего текста до этого – что именно в
этом заключался их грех. То, что сделал Аhарон, тоже было плохо, но это не был
основной грех, о котором идет речь.
Что значит הָ עָ ם-? ַו ִּיגֹּף ה' ֶאת
Большинство комментаторов понимают эту фразу так, что Всевышний наслал на
народ эпидемию – магефá. Однако из текста не ясно, когда была эта магефа, и
сколько людей в ней погибло.
Ибн Эзра: эта магефа, вероятно, произошла не в первый год их
пребывания в пустыне, а впоследствии, когда они уже ушли от горы
Синай. Но эта магефа упомянута сейчас, потому что она связана с
событиями, описанными здесь.
Рамбан: текст не сообщает, сколько погибших в этом наказании, в
отличие от того, что текст сообщил, сколько было убитых от рук левиим,
или сколько погибло от мора во время бунта Кораха (Бемидбар 17, 14) и
во время событий, связанных с поклонением Бааль Пэору (там же 25, 9).
Может быть, это связано с тем, что они не умерли во время одной
эпидемии, но Всевышний поражал их постепенно преждевременной
смертью. Эта магефа произошла после того, как Моше убил тех, кто
служили тельцу, и помолился за [остальной] народ, сказав: "Если нет, то
сотри и меня" – из-за того, что Моше был готов пожертвовать ради них
собственной жизнью, Всевышний смилостивился над ними и сказал ему,
чтобы вел их в Эрец Кнаан, и что Он пошлет с ними мал'аха. Но
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Всевышний хотел взыскать с них за этот великий грех, чтобы [в
результате такого очищения] они были достойны этого (т.е. того, что с
ними пойдет мал'ах Всевышнего). И поэтому Он послал на них это
наказание – магефа.
Даат микра: הָ עָ ם- – ַו ִּיגֹּף ה' ֶאתВсевышний навел на народ  – מגֵפהмор,
который быстро умервщляет пораженных им. Тем самым исполнилась
угроза, выраженная в предыдущем пасуке: "В свое время Я вспомню
преступников". Но наш пасук не указал, когда произошла эта магефа.
Возможно, что это не была "одноразовая" магефа, а каждый год умирало
какое-то число грешников, служивших тельцу.

Действительно, от корня  נגףобразовано существительное מגֵפה, одним из
основных значений которого является "массовая гибель в результате эпидемии
смертельной болезни". Но идет ли здесь речь о болезни? Дело в том, что основное
значение корня " – נגףтолкать, сильно ударить, ушибить, поразить, привести к
поражению". Например:
-  לִּפְ ֵני ִּי ְש ָר ֵאל,בִּ ְני ִָּמן-( וַ ִּיגֹּף ה' ֶאתШофтим 20, 35) – "и поразил Всевышний колено
Биньямина перед Исраэлем": колено Биньямина было почти полностью
уничтожено – но не в результате эпидемии, а в результате войны с другими
племенами Исраэля;
- ׁשָ ם הַ מַ ֵגפָה גְ דֹולָ ה- לִּפְ נֵי עַ בְ דֵ י דָ וִּ ד; וַ ְת ִּהי,( ַו ִּינָגְ פּו ׁשָ ם עַ ם ִּי ְש ָר ֵאלШмуэль 2 18, 7) – "и
потерпел поражение народ Исраэля от слуг Давида; и было там большое
поражение": во время бунта Авшалома войско Давида нанесло поражение войску
мятежного сына.
Причем это не обязательно смертельный, но очень сильный удар:
- ( וְ נָגְ פּו ִּאשָ ה הָ ָרהШмот 21, 22) – "и ударят беременную женщину": здесь это не
означает, что ее убили, но ударили так сильно, что у нее случился выкидыш.
См. также Раши на Шмот 7, 27.
Давайте прочитаем начало следующего перека, и затем сделаем вывод о том, как
именно поразил Всевышний бней Исраэль.
א וַיְ ַד ֵָּ֨בר יְ הו ִ֤ה אֶ ל־מֹשֶ ה ֙ ֵּל ְִּ֣ך ע ֲֵּל ִּ֣ה ִמ ִ֔ ֶזה אַ תִּ֣ה וְ ה ִ֔עם א ֲֶשֵּ֥ר ֶ ֹֽהע ֱִלָ֖ית מֵּ ֶא ִֶּ֣רץ ִמ ְצרָ֑יִ ם

לג

שלַ ְח ִתֵּ֥י
ֹֽ ְקב ֙ לֵּ אמִֹ֔ ר ְלז ְַרעֲךָ֖ אֶ ְתנֶ ֹֽנה׃ ב ו
ֹ ע
ֲ אֶ ל־ה ֗א ֶרץ א ֲֶשִּ֣ר ֶׁ֠ ִנ ְש ַב ְע ִתי ְלאַ ְבר ָ֨הם ְליִ ְצחִ֤ק ֹּֽו ְל ַי
ל־א ֶׁ֛רץ
ֶ
ֶבּוסי׃ ג א
ֹֽ ִ
ְה ִחּוִ ָ֖י וְ הַ י
ֹֽ ַ ה ִח ִתי ֙ וְ הַ ְפ ִר ִִ֔זי
ֹֽ ַ ְֹרי ו
ִ֔ ִ אמ
ֱ ת־ה ְכ ַנעֲנִ י ֙ ֹֽה
ֹֽ ַ
ְֶלפנֶ ָ֖יך מַ ְלאְָ֑ך ְוגֵּ ַֹֽר ְש ִ֗תי א
ד ֶרְך׃ ד
ֹֽ ַם־קשֵּ ה־עָֹ֨ ֶרף ֙ ִַ֔אתה פֶ ן־אֲכֶ ְלךָ֖ ב
ְ
ַז ַבֵּ֥ת חלָ֖ב ּו ְדבָ֑ש ִכי ֩ ָ֨ל ֹא ֶ ֹֽאעֱלֶ ה ְב ִק ְר ְב ֗ך ִכִ֤י ע
ליו׃ ה ו ַָ֨י ֹאמֶ ר יְ הוה
ֹֽ רע הַ זֶ ָ֖ה וַיִ ְתאַ בָ֑לּו וְ ל ֹא־שׁ֛תּו ִאֵּ֥יש עֶ ְדיָֹ֖ו ע
ׁ֛ בר ה
ֵּ֥ וַיִ ְש ַמִּ֣ע ה ֗עם אֶ ת־הַ ד
ָ֖רגַע אֶ חׁ֛ד ֶ ֹֽאע ֱֶלֵּ֥ה ְב ִק ְר ְבך
ֹּ֧ ֶ ם־קשֵּ ה־עִֹ֔ ֶרף
ְ
ַמר אֶ ל־ ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשראֵּ ל ֙ אַ ֶתִּ֣ם ע
ֹ ִ֤ א
ֱ שה
ֶ֗ מ
ֹ אֶ ל־
ה־לְך׃ ו וַיִ ְֹֽתנ ְַצלֹּ֧ ּו ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשר ֵּאׁ֛ל
ֹֽ
ֶמה ֶ ֹֽאעֱש
ֵּ֥ ליך ְו ֵּ ֹֽא ְדעָ֖ה
ֶ ִ֔ הֹורד עֶ ְדיְ ך ֙ ֵּ ֹֽמע
ִ֤ ֵּ
ית ָ֑יך ְועַ ֗תה
ִ וְ ִכ ִל
֙ למַ חֲ ֶנ֗ה הַ ְרחֵּ ק
ֹֽ ַ חֹורב׃ ז ּומֹשֶ ה ֩ יִ ַָ֨קח אֶ ת־ה ֹא ֶהל וְ נֹֽטה־לִּ֣ ֹו ׀ ִמחִּ֣ ּוץ
ֹֽ ֵּ
הר
ֵּ֥ ַ ֵּאֶ ת־עֶ ְדי ָ֖ם מ
ֲשר
ָ֖ ֶ מֹועד א
ֵּ ִ֔
א ֶהל
ֹ ִּ֣ הוה יֵּצֵּ א ֙ אֶ ל־
ִ֔ ְל־מבַ ֵּקִּ֣ש י
ְ
מֹוע ָ֑ד וְ היה ֙ כ
ֵּ
ן־המַ חֲ ִ֔ ֶנה וְ ֵּ֥קרא לָ֖ ֹו ִּ֣ ֹאהֶ ל
ֹֽ ַ ִמ
למַ חֲנֶ ֹֽה׃ ח וְ ה ֗יה ְכ ֵּצִ֤את מֹ שֶ ה ֙ אֶ ל־האִֹ֔ הֶ ל י ָ֨קּומּו ֙ כל־ ה ִ֔עם ְו ִ ָ֨נ ְצ ִ֔בּו ִאָ֖יש ֶפִּ֣תַ ח
ֹֽ ַ ִמחֵּ֥ ּוץ
שה עַ ד־בֹאָ֖ ֹו ה ֹֹֽאהֱ לה׃ ט וְ הי֗ה ְכ ִ֤ב ֹא מֹשֶ ה ֙ ה ִֹ֔אהֱ לה י ֵֵּּרד ֙ עַ מִּ֣ ּוד
ֶ ִ֔ מ
ֹ הלָ֑ ֹו וְ ִה ִָ֨ביטּו ֙ ַ ֹֽאח ֲֵּרִּ֣י
ֳ ֹֽא
מד ֶפִּ֣תַ ח
ָ֖ ֵּ ֹשה׃ י וְ ראִ֤ה כל־העם ֙ אֶ ת־עַ מִּ֣ ּוד ֶ ֹֽהע ִ֔נן ע
ֹֽ ֶ מ
ֹ בר ִעם־
ָ֖ ֶ מד ֶפִּ֣תַ ח ה ָ֑ ֹא ֶהל וְ ִד
ָ֖ ַ הע ִ֔נן ְוע
ֹֽ ֶ
פתַ ח ֹֽאהֳ ֹֽלֹו׃ יא וְ ִד ֶָ֨בר יְ הו ִ֤ה אֶ ל־מֹשֶ ה ֙ פנִ ִּ֣ים
ֵּ֥ ֶ חוִּ֔ו ִאָ֖יש
ֲ ה ְש ַת
ֹֽ ִ ְה ָ֑ ֹא ֶהל וְ ִ֤קם כל־העם ֙ ו
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ּומ ָ֨ש ְרתֹו יְ הֹושִ֤עַ ִבן־נּון ֙ ִ֔ ַנעַ ר
ְ ל־המַ חֲ ֶנִ֔ה
ֹֽ ַ
ֶל־ר ֵּע ָ֑הּו ְושב ֙ א
ֵּ
ֶכא ֲֶשׁ֛ר יְ ַד ֵּבֵּ֥ר ִאָ֖יש א
ֹֽ ַ אֶ ל־פ ִנִ֔ים
}הל׃ {פ
ֶ ל ֹא י ִמָ֖יש ִמתֵּ֥ ֹוְך ה ֹֹֽא
ֵּ֥
______________________________________________________________________
הע ֱִלָ֖ית מֵּ ֶאִּ֣ ֶרץ ִמ ְצרָ֑יִ ם
ֹֽ ֶ ֲשר
ֵּ֥ ֶ (א) וַיְ ַד ֵָּ֨בר יְ הו ִ֤ה אֶ ל־מֹשֶ ה ֙ ֵּל ְִּ֣ך ע ֲֵּל ִּ֣ה ִמ ִ֔ ֶזה אַ תִּ֣ה וְ ה ִ֔עם א
עךָ֖ אֶ ְתנֶ ֹֽנה׃
ֲ קב ֙ לֵּ אמִֹ֔ ר ְלז ְַר
ֹ ע
ֲ אֶ ל־ה ֗א ֶרץ א ֲֶשִּ֣ר ֶׁ֠ ִנ ְש ַב ְע ִתי ְלאַ ְבר ָ֨הם ְליִ ְצחִ֤ק ֹּֽו ְל ַי
מֹּׁשֶ ה-" – ַויְדַ בֵ ר ְיהוָה ֶאלи говорил Всевышний, обращаясь к Моше:"
" – לְֵך ֲעלֵה ִּמזֶהдавай-ка, поднимайся (= иди) отсюда";  – לְֵךвыражает
поторапливание (см. Шмот 32, 7);  – ֲעלֵהте, кто идет из Египта через пустыню в
сторону Эрец Исраэль, преодолевают подъем, и поэтому называются עֹולִים
("восходящие"); те же, кто идут из Эрец Исраэль в Египте, называются יֹור ִדים
ְ
("спускающиеся")
ית ֵמ ֶא ֶרץ ִּמצְ ָר ִּים
ָ  אֲ ׁשֶ ר ְּהֶ ֱע ִּל," – ַא ָתה וְ הָ עָ םты и этот народ (= ты во главе этого народа),
который ты вывел из Египта"
 ֶא ְת ֶננָה, ְלז ְַרעֲָך, אֲ ׁשֶ ר ִּנ ְׁשבַ עְ ִּתי ְּ ל ְַאבְ ָרהָ ם ְל ִּי ְצחָ ק ּו ְל ַי ֲעקֹּב לֵ אמֹּר,הָ ָא ֶרץ-" – ֶאלв страну, о которой
Я поклялся Авраhаму, Ицхаку и Яакову, сказав: потомству твоему отдам Я ее".
Мы уже видели этот приказ за два пасука до этого. Очень важно понять, что это –
клаль у-прат, для того, чтобы мы поняли, какое наказание hа-Шем дал народу.
Отсюда мы сделаем также далеко идущие выводы.
Даат микра: эта речь дополняет, добавляет некоторые подробности и
расширяет то, что было сказано ранее (Шмот 32, 34-35).
ה ִח ִּוָ֖י
ֹֽ ַ ה ִח ִתי ֙ וְ ַה ְפ ִר ִִ֔זי
ֹֽ ַ ְֹרי ו
ִ֔ ִ אמ
ֱ ת־ה ְכ ַנעֲנִ י ֙ ֹֽה
ֹֽ ַ
ֶשלַ ְח ִתֵּ֥י ְלפנֶ ָ֖יך ַמ ְלאְָ֑ך וְ גֵּ ַֹֽר ְש ִ֗תי א
ֹֽ ְ(ב) ו
בּוסי׃
ֹֽ ִ
ְוְ הַ י
"И пошлю Я перед тобою мал'аха, и прогоню кнаани, эмори, и хитти, и призи,
хиви и йевуси".
Мы объяснили, что мал'ах – это "успех" (Шмот 23, 20).
Почему здесь упоминается только шесть народов?
Потому что это неважно – сколько там народов. Это не только семь народов, а
все, проживающие в Эрец Кнаан. Эти шесть (а в других местах – семь или другое
число) – это только для примера (см. Шмот 23, 23 и 28).
ם־קשֵּ ה־עָֹ֨ ֶרף ֙ ִַ֔אתה
ְ
ַּודבָ֑ש ִכי ֩ ָ֨ל ֹא ֶ ֹֽאעֱלֶ ה ְב ִק ְר ְב ֗ך ִכִ֤י ע
ְ ל־א ֶׁ֛רץ ז ַבֵּ֥ת חלָ֖ב
ֶ
ֶ(ג) א
פֶ ן־אֲכֶ ְלךָ֖ ַב ֹֽד ֶרְך׃
ּודבָ ׁש
ְ  ֶא ֶרץ ָזבַ ת חָ ָלב- – ֶאלэтот пасук связан с пасуком א: "[иди…] в страну, текущую
молоком и медом"; см. Шмот 3, 8
" – כִּ יоднако"; до сих пор речь носила положительный характер; но теперь
сообщается, каково же будет наказание народу:
 בַ דָ ֶרְך,אֲ ֶכלְָך-ע ֶֹּרף ַא ָתהְּ –ְּפֶן- ְקׁשֵ ה- כִּ י עַ ם," – ל ֹּא ֶא ֱעלֶה בְ ִּק ְר ְבָךЯ не поднимусь (= не пойду) в
среде твоей (= вместе с народом), потому что ты – непреклонный народ: как бы не
уничтожил Я тебя по дороге!"
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Это надо понять. Всевышний говорит: "Я не пойду с вами", но мал'ах "пойдет".
Почему не пойдет hа-Шем с ними? Потому что "вы – непреклонный народ, как бы
Я не убил вас в дороге". Что это значит? Если они согрешат, то Всевышний их не
накажет теперь (если не пойдет с ними)? А если Он пойдет с ними, то вообще их
уничтожит?
Во-первых, что означает "Всевышний не пойдет с ними"?
Мы прочитаем еще несколько псуким и увидим далее из самого текста, точное
объяснение, что это такое – "hа-Шем не идет с ними", а также поймем, почему
если Всевышний все же пойдет с ними, то есть опасность, что Он их уничтожит в
пути.
Сравните эти три пасука с окончанием предыдущего перека:
Шмот 33, 1-3
 ֵּלְך ֲע ֵּלה ִמזֶה – ַא ָּׂתה:ֹׁשה
ֶ מ-(א) ְּ ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל
,הָּׂ ָּׂא ֶרץ- ֶאל:ִית מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ָּׂריִם
ָּׂ  אֲ ׁשֶ ר ֶה ֱעל,וְ הָּׂ עָּׂ ם
,ִׁשבַ עְ ִתי לְ ַאבְ ָרהָ ם ְליִּ צְ חָ ק ּו ְל ַי ֲעקֹּב לֵאמֹּר
ְ אֲ ׁשֶ ר נ
ְלז ְַרעֲָךְּ ֶא ְת ֶננָה
הַ כְ ַנעֲנִּ י- ֶאת, מַ ל ְָּׂאְך; וְ ג ֵַר ְׁש ִּתי,(ב) ְּוְ ׁשָּׂ ל ְַח ִתי ְל ָּׂפנֶיָך
 הַ ִּחּוִּ י וְ ַה ְיבּו ִּסי, וְ הַ ִּח ִּתי וְ הַ פְ ִּרזִּ י,הָ אֱ מ ִֹּּרי
 כִ י ל ֹא ֶא ֱע ֶלה:ּודבָ ׁש
ְ , ֶא ֶרץ ָזבַ ת חָ לָב-(ג) ְּ ֶאל
,אֲ ֶכלְָך- ֹּע ֶרף ַא ָתה ְּ– ְּפֶן- ְקׁשֵ ה- כִּ י עַ ם,בְ ִק ְרבְ ָך
.בַ דָ ֶרְך

Шмот 32, 33-35
,לִּי- ְּ ִּמי אֲ ׁשֶ ר חָ טָ א:מֹׁשֶ ה-(לג) ְּ ַוי ֹאמֶ ר ה' ֶאל
 ֶאל,הָּׂ עָּׂ ם- ְּ(לד) ְּוְ עַ ָתה לְֵּך נְחֵּ ה ֶאת.ֶא ְמחֶ נּו ִּמ ִּספְ ִּרי
ְּ– ְּ ִדבַ ְר ִתי ָּׂלְך-אֲ ׁשֶ ר
 ְּּו ָפ ַק ְד ִּתי, ֵּילְֵּך ְל ָּׂפנֶיָך; ּובְ יֹום ָפ ְק ִּדי,ִהּנֵּה מַ ל ְָּׂאכִ י
אתם
ָ ֲָעלֵהֶ ם חַ ט
,הָ עֵ גֶל- עַ ל אֲ ׁשֶ ר עָ שּו ֶאת,הָּׂ עָּׂ ם-(לה) ְּ ַו ִיגֹף ה' ֶאת
אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה ַאהֲ רֹּן

Обратите внимание на подобие выражений в обоих отрывках: три первых пасука
в нашем переке, очевидно, являются расширением трех последних псуким
предыдущего перека (по правилу клаль у-прат). После краткого вступления
(конец перека 32) более подробно рассказывается, в какую землю идти, и что это
будет за мал'ах, и в чем будет его функция (что он прогонит врагов). И описано
подробно, в чем выразилось, что Всевышний поразил народ. Так что же тогда
означает фраза הָ עָ ם-( ַו ִּיגֹּף ה' ֶאתШмот 33, 35)? Из этого сопоставления следует, что
это не эпидемия некой болезни, а тот факт, что Всевышний не пойдет с ними!
Поэтому и не сообщается, когда была эта эпидемия, и сколько людей в ней
погибло: ведь это не был мор.  ַו ִּיגֹּףтам не означает "поразить мором, эпидемией",
но "нанести удар, поразить, наказать" (см. окончание предыдущего перека). И это
наказание – страшнее мора, потому что затрагивает весь народ без исключения:
Всевышний не с ними! И сейчас Тора подробно расскажет, какова была реакция
народа на эту весть, и в чем собственно заключалось это наказание.
ליו׃
ֹֽ איש עֶ ְדיָֹ֖ו ע
ֵּ֥ ִ בר הרׁ֛ע הַ זֶ ָ֖ה וַיִ ְתאַ בָ֑לּו וְ ל ֹא־שׁ֛תּו
ֵּ֥ (ד) וַיִ ְש ַמִּ֣ע ה ֗עם אֶ ת־הַ ד
"Когда услышал народ эту дурную весть, то погрузились в скорбь, и никто не
надевал более своих украшений".
Народ услышал плохую весть. Что плохого они услышали? Что Всевышний "не
пойдет с ними"! И это настолько тяжелая весть, что из-за этого они устроили
траур и не одевали на себя украшения. Нигде не написано, чтобы после какой691
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либо эпидемии народ устраивал траур. Но то, что Всевышний не с ними – это
настолько тяжелый удар, что особо упоминается скорбь народа в связи с этим.
Народ здесь раскаивается. Они не хотят, чтобы hа-Шем с ними не шел: они хотят,
чтобы Он шел с ними.
רגַע אֶ חׁ֛ד
ֹּ֧ ֶ ם־קשֵּ ה־עִֹ֔ ֶרף
ְ
ַל־בנֵּ ֹֽי־יִ ְשראֵּ ל ֙ אַ ֶתִּ֣ם ע
ְ
ֶמר א
ֹ ִ֤ א
ֱ ֹשה
ֶ ֗ (ה) ו ַָ֨י ֹאמֶ ר יְ הוה אֶ ל־מ
ה־לְך׃
ֹֽ
ֶעש
ֱ מה ֶ ֹֽא
ֵּ֥ ליך ְו ֵּ ֹֽא ְדעָ֖ה
ֶ ִ֔ הֹורד עֶ ְדיְ ך ֙ ֵּ ֹֽמע
ִ֤ ֵּ
ית ָ֑יך וְ עַ ֗תה
ִ ֶ ֹֽאע ֱֶלֵּ֥ה ְב ִק ְר ְבךָ֖ וְ ִכ ִל
מֹּׁשֶ ה-" – וַי ֹּאמֶ ר יְה ָוה ֶאלи сказал Всевышний, обращаясь к Моше:"
 ִּי ְש ָר ֵאל-בְ נֵי-" – אֱ מֹּר ֶאלскажи бней Исраэль:"
 ֹּע ֶרף- ְקׁשֵ ה-" – ַא ֶתםְּעַ םвы – народ непреклонный"
יתיָך
ִּ  וְ כִּ ִּל," – ֶרגַע ֶאחָ ד ֶא ֱעלֶה בְ ִּק ְר ְבָךодного мгновения было бы достаточно Мне пробыть
в твоей среде, чтобы уничтожить тебя"
 – וְ עַ ָתהвывод из предыдущей фразы: "поэтому, поскольку вы пребываете в трауре
и выражаете желание, чтобы Я пошел с вами"
 ָלְך- מָ ה ֶאעֱשֶ ה, וְ ֵא ְדעָ ה,הֹורד עֶ ְדיְ ָך מֵ עָ ֶליָך
ֵ
– "сними с себя украшения твое, и [тогда] я
узнаю, как поступить с тобою".
Что hа-Шем говорит? "Вы – упрямый народ. В один момент, если Я буду с тобой
("внутри тебя"), то уничтожу тебя" – поэтому что? – "Снимите с себя ваши
украшения" – это признак траура – "И тогда Всевышний решит, что с вами
делать". В каком смысле решит, что с ними делать? Идти с ними или нет! Но до
этого hа-Шем им сообщает: "В один момент Я вас уничтожу, если Я буду идти
среди вас", – т.е. они могут совершить что-то неугодное Всевышнему, и тогда
моментально будут уничтожены.
חֹורב׃
ֹֽ ֵּ
הר
ֵּ֥ ַ ֵּ(ו) וַיִ ְֹֽתנ ְַצלֹּ֧ ּו ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשר ֵּאׁ֛ל אֶ ת־עֶ ְדי ָ֖ם מ
חֹורב
ֵ
 ֵמהַ ר,עֶ ְדיָם- ִּי ְש ָר ֵאל ֶאת-" – ַוי ְִּתנַצְ לּו ְבנֵיи сняли бней Исраэль свои украшения,
[которые надели перед откровением] у горы Хорев"; עֶ ְדיָם- ְּ ֶאת..." – ַוי ְִּתנַצְ לּוсняли
свои украшения", сравните с Шмот 3, 22.
Они были в трауре от горы Хорев и дальше, не надевали на себя украшения, т.е.
траур и тшува для них – это отказ от украшений, потому что из украшений был
сделан телец.
א ֶהל
ֹ ִּ֣ ח ִ֔ ֶנה וְ ֵּ֥קרא לָ֖ ֹו
ֲ ַן־המ
ֹֽ ַ ח ֗ ֶנה הַ ְר ֵּחק ֙ ִמ
ֲ ַלמ
ֹֽ ַ (ז) ּומֹשֶ ה ֩ יִ ַָ֨קח אֶ ת־ה ֹאהֶ ל ְונֹֽטה־לִּ֣ ֹו ׀ ִמ ִּ֣חּוץ
חנֶ ֹֽה׃
ֲ ַלמ
ֹֽ ַ ֲשר ִמ ֵּ֥חּוץ
ָ֖ ֶ מֹועד א
ֵּ ִ֔
ל־אהֶ ל
ֹ ִּ֣
ֶהוה ֵּיצֵּ א ֙ א
ִ֔ ְל־מבַ ֵּקִּ֣ש י
ְ
מֹוע ָ֑ד וְ היה ֙ כ
ֵּ
הָ אֹּהֶ ל-" – ּומֹּׁשֶ ה יִּ ַקח ֶאתа Моше взял шатер";  – י ִַּקחформа будущего времени в
значениии прошедшего =  – הָ אֹּהֶ ל ;לקחнаписано с определенным артиклем, т.е. это
известный шатер: тот самый, куда приходили бней Исраэль ранее, чтобы служить
Всевышнему и слушать слова Всевышнего из уст Моше (см. Шмот 18, 7);
לֹו-" – וְ נָטָ הи раскинул";  – לֹוотносится к слову "Моше", а не к слову "шатер" и
указывает на полную отдачу какому-либо действию (Даат микра)
הַ מַ חֲ נֶה-" – ִּמחּוץ לַ מַ חֲ נֶה ְּהַ ְר ֵחק ְּ ִּמןв отдаленном месте вне стана"; удвоение слова מַ חֲ נֶה
призвано подчеркнуть, что бней Исраэль сняли с себя свои украшения, но
истинным украшением Исраэля является место пребывания шхины; и поэтому
Моше вынес его за пределы стана (т.е. "снял украшение" с Исраэля) (Даат
микра)
 אֹּהֶ ל מֹועֵ ד," – וְ ָק ָרא לֹוи назвал он его 'шатер откровения'"
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 – וְ הָ יָהслово, вводящее описание того, что обычно происходило: "то, что описано
ниже, стало обычным после того, как Моше установил шатер вне стана"
 אֲ ׁשֶ ר ִּמחּוץ לַמַ חֲ נֶה,אֹּהֶ ל מֹועֵ ד- יֵצֵ א ֶאל, ְמבַ ֵקׁש ְּיְהוָה-" – כָלкаждый, кто искал милости
Всевышнего, шел к шатру откровения, который находился вне стана".
Раши, Рашбам и Ибн Эзра считают, что это был шатер самого Моше: т.е. Моше
взял свой шатер и вынес его за пределы стана. Далее в тексте мы видим, что
Моше выходил за пределы стана к шатру откровения, чтобы Всевышний говорил
с ним, после чего Моше возвращался в лагерь. Если шатер откровения был
шатром самого Моше, то это значит, что он возвращался в стан для того, чтобы
передать слова Всевышнего руководителям народа, а затем снова уходил из стана.
Что Моше делает? Он берет шатер и ставит его за лагерем. И каждый, кто 'ְמבַ ֵקׁשְּה
– идет (выходит) к этому шатру за пределы лагеря.
Что значит ' ְמבַ ֵקׁשְּה-?כָל
Даат микра: каждый, кто хотел помолиться перед Всевышним, служить
Ему, узнать Его волю и спросить Его совета (из уст Моше), должен был
приходить туда.
Почему Моше ставит шатер вне лагеря?
Чтобы подчеркнуть, указать народу, что hа-Шем – не с ними.
Даат микра: Моше называет этот шатер  – אֹּהֶ ל מֹועֵ דв соответствии с тем,
что Всевышний приказал установить  אֹּהֶ ל מֹועֵ דв стане, для того, чтобы
"пребывать" в нем. Теперь же он не может установить этот шатер внутри
стана, потому что Всевышний сказал, что Он "не пойдет" с народом.
Т.е. что означает, что "Всевышний не пойдет с ними"? Это выражается в том, что
у них не будет Мишкана! Потому что Мишкан (" – אֹּהֶ ל מֹועֵ דшатер собрания")
предназначен символизировать тот факт, что "hа-Шем пребывает в среде народа":
"Сделайте Мишкан, и Всевышний будет идти среди вас!" (Шмот 25, 8). Сделайте
Мишкан, и все увидят, что Всевышний – с вами. В этом – весь смысл
изготовления Мишкана от начала мицвот Мишкана и до конца.
Теперь, народ делает Тельца и поклоняется ему. Назначение тельца было подобно
Мишкану. Но это привело к аводе заре. Какое последовало наказание? Не будет у
вас Мишкана! "Всевышний не пойдет с вами!" Вы преуспеете в миссии, т.е. вы
захватите Эрец Кнаан, но "Всевышний не пойдет с вами".
Что значит "Всевышний не пойдет с вами"? Берет Моше этот шатер, который
должен стоять в центре лагеря, чтобы все знали, что Всевышний с ними, и ставит
его вне лагеря – теперь hа-Шем не с ними. Мишкан будет не в лагере, а вне
лагеря. А каждый, кто лично заинтересован, чтобы Всевышний был с ним, пусть
выходит из лагеря и идет туда – отстраняется от злодеев. Т.е. Всевышний будет не
среди вас, а вне лагеря. Поэтому "Всевышний не пойдет с вами". Посмотрите
дальше, еще несколько псуким.
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֙ (ח) וְ הי֗ה ְכ ֵּצִ֤את מֹשֶ ה ֙ אֶ ל־ה ִֹ֔א ֶהל י ָ֨קּומּו ֙ כל־ה ִ֔עם ְו ִ ָ֨נ ְצ ִ֔בּו ִאָ֖יש ֶפִּ֣תַ ח ֹֽאהֳ לָ֑ ֹו ְו ִה ִָ֨ביטּו
ֹשה עַ ד־בֹ אָ֖ ֹו ה ֹֹֽאהֱ לה׃
ֶ ִ֔ ַ ֹֽאח ֲֵּרִּ֣י מ
"И также стало обычным: когда Моше выходил [из лагеря] в сторону шатра, то
вставал весь народ – каждый у входа в свой шатер – и смотрели вслед Моше, пока
тот не входил в шатер [откровения]".
Почему здесь подчеркивается, что когда Моше выходил к этому оhелю, то
весь народ смотрел на него и видел, как он идет туда?
Смотрим следующий пасук:
ֹשה׃
ֹֽ ֶ בר ִעם־מ
ָ֖ ֶ מד ֶפִּ֣תַ ח ה ָ֑ ֹא ֶהל וְ ִד
ָ֖ ַ (ט) וְ ה ֗י ה ְכ ִ֤ב ֹא מֹשֶ ה ֙ ה ִֹ֔אהֱ לה י ֵֵּּרד ֙ עַ ִּ֣מּוד ֶ ֹֽהע ִ֔נן וְ ע
"И также это было обычным: когда входил Моше шатер, то спускался облачный
столп и стоял у входа в шатер, [пока Всевышний] говорил с Моше".
חוִּ֔ו ִאָ֖יש
ֲ ַה ְשת
ֹֽ ִ ְהענִ֔ן עֹ ֵּמָ֖ד ֶפִּ֣תַ ח ה ָ֑ ֹא ֶהל ְו ִ֤קם כל־העם ֙ ו
ֹֽ ֶ א ה כל־העם ֙ אֶ ת־עַ מִּ֣ ּוד
ִ֤ (י) וְ ר
ֶפֵּ֥תַ ח ֹֽאה ֳֹֽלֹו׃
"И когда видел весь народ облачнй столп, стоящий у входа в шатер откровения, то
вставали все и падали ниц: каждый – у входа в свой шатер".
Весь народ видел, как Моше говорит с Всевышним там ("спускался облачный
столб") – и весь народ кланялся – каждый возле своего шатра.
Зачем все это описывается и подчеркивается? Что хотят сказать нам
псуким?
Что народ действительно видел, что у Моше вот там есть Всевышний, а у них –
нет. Моше это делал демонстративно. Он ставит шатер вне лагеря и говорит:
"Всевышний не идет с вами. Снимите украшения с себя: вы наказаны, hа-Шем не
с вами, hа-Шем вон там – вне лагеря. Кто интересуется – пусть выходит. Я, вот,
интересуюсь. Поэтому я выхожу туда". И когда он выходил, всем было ясно, что
Всевышний – там! С ним говорит, а не с ними. А они только издалека смотрели и
оказывали почтение издалека: кланялись. Т.е. это делалось демонстративно –
показать, что hа-Шем не с ними.
Ваше наказание – что у вас не будет Храма. Почему? Потому что если Храм будет
среди вас, а вы – "непреклонный народ", то "в один момент (сразу) Я вас
уничтожу". Почему? Если "Всевышний будет идти среди вас", то наверняка вы
тот Храм превратите в аводу зару, как вы сделали только что. Поэтому Я не пойду
среди вас – потому что вы – "непреклонный народ". Поэтому Храм будет вне
лагеря – не у вас. И народ видит в этом наказание: устраивают траур. И Моше еще
более подчеркивает это своими действиями.
Посмотрите следующий пасук.
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֙ ל־ר ֵּע ָ֑הּו ְושב
ֵּ
ֶכא ֲֶשׁ֛ר יְ ַד ֵּבֵּ֥ר ִאָ֖יש א
ֹֽ ַ (יא) וְ ִד ֶָ֨בר יְ הו ִ֤ה אֶ ל־מֹשֶ ה ֙ פנִ ִּ֣ים אֶ ל־פ ִנִ֔ים
}ל ֹא י ִמָ֖יש ִמתֵּ֥ ֹוְך ה ֹֹֽאהֶ ל׃ {פ
ֵּ֥ ּומ ָ֨ש ְרתֹו יְ הֹושִ֤עַ ִבן־נּון ֙ ִ֔ ַנעַ ר
ְ ח ִ֔ ֶנה
ֲ ַל־המ
ֹֽ ַ
ֶא
"И говорил Всевышний с Моше лицом к лицу, как человек говорит со своим
другом; и [после того, как Всевышний заканчивал говорить, Моше] возвращался в
стан, а его נַעַ ר, Йеhошуа бин Нун, прислуживающий ему, никогда не выходил из
шатра".
То, что Всевышний говорил с Моше "лицом к лицу" указывает на форму
пророчества: пророчество Моше было очень явное, т.е. он познавал почти все – у
него было открытое пророчество наяву.
Йеhошуа бин Нун называется  – נַעַ רэто означает, что он был молодой?
" = נַעַ רприслуживающий". Любой прислуживающий, даже если ему 50 лет,
называется נַעַ ר.
Но почему здесь написано, что Моше ходил в этот оhель моэд, говорил со
Всевышним и возвращался, а Йеhошуа не возвращался? Он оттуда не выходил
никогда. Для чего это подчеркнуто?
Что хочет нам показать этот пасук?
Пасук хочет подчеркнуть уровень Йеhошуа: все выходили оттуда, а Йеhошуа
всегда был с hа-Шемом. Это введение, что Йеhошуа – он подходящий следующий
руководитель, а не Аhарон. Он будет руководить народом дальше – почему?
Потому что его это интересует по-настоящему. Он хочет вести народ по
правильному пути, а не делать то, что им хочется.
Т.е. отсюда мы делаем большой вывод:
1) наказание, которое получил народ – это тот факт, что мицва построить Храм,
которая была дана раньше, не будет ими осуществлена. "Всевышний не будет
среди них" – не будет Храма среди них. Почему? Потому что они сделали тельца
и служили ему, и они – "непреклонный народ", и если им построить Храм, то они
из Храма тоже сделают аводу зару. И тогда это будет уже настоящая причина у
Всевышнего для того, чтобы их уничтожить.
До этого, с тельцом, Он их простил кое-как, или отложил, по крайней мере,
наказание, потому что Моше быстро навел порядок. А тут, если построят
Мишкан, и из этого будет авода зара, то, говорит Всевышний, не нужен такой
Мишкан, и не нужен такой народ.
2) У мудрецов был спор: Храм – лехатхила или бэдиавад из-за тельца? Мы видим,
что по пшату телец – это причина, по которой у них нет Храма. Не из-за тельца
была уступка – вот вам Храм, а наоборот – из-за тельца было наказание – не будет
у вас Храма. По пшату, Тора нам дает идею, что Храм – это не уступка традициям
народа и аводе заре. Верно, аводазорники тоже служат в храмах. Но Храм имеет
самостоятельное значение, самостоятельную важность: воспитательную,
идеологическую. И наоборот – наказание за аводу зару – это то, что у них не
будет Храма, потому что Храм – это удобное место, чтобы служить аводе заре. А
если они так будут делать, то Всевышний их уничтожит в пути.
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Ибн Эзра ()ג: наказание народу – что не будет Мишкана (= Всевышний
не идет с ними).
Даат микра ()ג: "Я не пойду с вами" – смысл этого в том, что хотя
Всевышний и выполнит обещания хранить их в пути по пустыне и отдать
им во владение страну обетованную (= которую обещал отдать потомкам
Авраhама, Ицхака и Яакова), но при этом Он не будет "обитать" среди
них: не будет для них совершать явных чудес и не будет считать их
Своим избранным народом. Также то, что Всевышний не собирается
больше "обитать" среди них предполагает, что Он не будет "обитать" в
Мишкане и Микдаше, которые сделают Ему бней Исраэль, и Он отменяет
Свое обещание: "и построят Мне святилище, и [в результате этого] Я
буду пребывать среди них" (Шмот 25, 8). И последовательность
сказанного в пасуке ("иди в землю, текущую молоком и медом, но Я не
пойду с тобой") намекает: земля, текущая молоком и медом будет ваша,
но это не будет страна "пребывания" Всевышнего – не будет так, как
сказали бней Исраэль в Шират hа-ям: "Приведи их и насади их на горé
надела Твоего; Ты сделал Себе место для обитания, святилище,
Всевышний, сделали руки Твои" (Шмот 15, 17).

Мы видим в книге Йеhошуа (22) еще более резкое явление, когда колена Реувена,
Гада и Менаше возвращаются в Заиорданье и строят там огромный жертвенник. И
весь народ говорит: "Что это вы – хотите приносить жертвы вне Храма
Всевышнего?" Они говорят: "Нет-нет! Мы это сделали потому, что следующее
поколение скажет: какое отношение вы – колена Реувена, Гада и Менаше – имеете
к службе Всевышнему?" Они построили Храм, в котором не будет службы, но это
будет символом, что они тоже имеют отношение к Всевышнему. Т.е. когда нет
Храма, то получается (по тому, что говорит Тора) автоматический вывод: "hаШем не с вами": "какое вообще вы имеете отношение к Всевышнему?"
ל ֹא
ִּ֣ ֙ הוה ְֶׁ֠ראֵּ ה אַ ָּׂ֞ת ה א ֵֹּמִ֤ר אֵּ לַ י ֙ ַהעַ ל אֶ ת־הע ִּ֣ם הַ ִ֔ ֶזה ְואַ תה
֗ ְיב ו ַָ֨י ֹאמֶ ר מֹשֶ ה אֶ ל־י
שם וְ גַם־מצֵּ֥את ֵּחָ֖ן ְבעֵּ ינֹֽי׃
ֵּ ִ֔ ִּ֣יך ְב
ֹֽ ר־ת ְש ַלָ֖ח ִע ִמ ָ֑י ְואַ תִ֤ה א ָ֨ ַמ ְרת ֙ יְ ַד ְע ִת
ִ
ֶֹוד ְע ִ֔ ַתנִ י ֵּאֵּ֥ת אֲש
ַ ֹֽה
א־חן
ָ֖ ֵּ מעַ ן אֶ ְמצ
ֵּ֥ ַ ֲך ְל
ִ֔ דע
ִּ֣ ֵּת־דר ִ֔ ֶכך וְ א
ְ ֶֹוד ֵּע ִ֤נִ י נא ֙ א
ִ אתי ֵּחן ְבעֵּ י ֶנ֗יך ֹֽה
ִ וְ עַ ֹ֡תה ִאם־נא ֩ מ ָ֨צ
לְך׃ טו וַיָֹ֖אמֶ ר אֵּ ל ָ֑יו
ֹֽ ח ִתי
ֹ ֵּ֥ ִֹאמָ֑ר פנַ ֵּ֥י י ֵֵּּלָ֖כּו וַ ֹֽהֲ נ
ַ ּוראֵּ ה ִכֵּ֥י עַ ְמךָ֖ ַהגֵֹּ֥וי הַ זֶ ֹֽה׃ יד וַי
ְ ְבעֵּ ינֶ ָ֑יך
֙ אתי ֵּחִ֤ן ְבעֵּ י ֶנָ֨יך
ִ כי־מ ָ֨צ
ֹֽ ִ ל־תע ֲֵּלָ֖נּו ִמזֶ ֹֽה׃ טז ּובַ ֶמִּ֣ה ׀ יִ ּו ַדִּ֣ע אֵּ ֗פֹוא
ַ
ם־אִ֤ין פ ָ֨ ֶניך ֙ הֹֹֽ ְל ִִ֔כים ַ ֹֽא
ֵּ ִא
האֲד ֹֽמה׃
ֹֽ ל־פנֵּ ֵּ֥י
ְ
ַשר ע
ָ֖ ֶ א
ֲ אֲנִ ִּ֣י ְועַ ִ֔ ֶמך הֲ לָ֖ ֹוא ְבלֶ ְכ ְתךִּ֣ ִעמָ֑נּו וְ נִ ְפ ִָ֨לינּו ֙ אֲנִ ִּ֣י וְ עַ ְמ ִ֔ך ִמ ָ֨כל־ה ִ֔עם
יג

}{פ

______________________________________________________________________
הוה ְֶׁ֠ראֵּ ה אַ ָּׂ֞תה א ֵֹּמִ֤ר אֵּ לַ י ֙ ַהעַ ל אֶ ת־הע ִּ֣ם הַ ִ֔ ֶזה ְואַ תה ֙ ִּ֣ל ֹא
֗ ְ(יב) ו ַָ֨י ֹאמֶ ר מֹ שֶ ה אֶ ל־י
חן ְבעֵּ ינֹֽי׃
ָ֖ ֵּ צאת
ֵּ֥ שם וְ גַם־מ
ֵּ ִ֔ ִּ֣יך ְב
ֹֽ ר־ת ְש ַלָ֖ח ִע ִמ ָ֑י ְואַ תִ֤ה א ָ֨ ַמ ְרת ֙ יְ ַד ְע ִת
ִ
ֶֹוד ְע ִ֔ ַתנִ י ֵּאֵּ֥ת אֲש
ַ ֹֽה
 ְיהוָה-" – וַי ֹּאמֶ ר מֹּׁשֶ ה ֶאלи сказал Моше Всевышнему:"
" – ְר ֵאהсмотри (= обрати внимание на то, что я скажу)"; это слово предваряет
возражение
הָ עָ םְּהַ זֶה-" – ַא ָתה אֹּמֵ ר ֵאלַי הַ עַ ל ֶאתТы говоришь мне: веди этот народ"
 ִּת ְׁשלַח עִּ ִּמי- ֵאת אֲ ׁשֶ ר," – וְ ַא ָתה ל ֹּא הֹודַ עְ ַתנִּיно Ты не сообщил мне о том, кого Ты
пошлешь со мной"
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" – וְ ַא ָתה ָאמַ ְר ָתи Ты сказал:"
" – יְדַ עְ ִּתיָך בְ ׁשֵ םЯ знаю тебя по имени (= Я знаю твою суть; знаю, что ты
стараешься)"
את חֵ ן בְ עֵ ינָי
ָ ָמָ צ-" – וְ גַםи снискал ты приязнь Мою".
Тут надо понять заявление Моше. Что Моше говорит? Начало понятно – это то,
что hа-Шем сказал ему вести народ в Эрец Кнаан.
Что значит, что Всевышний не сообщил ему, кого Он пошлет с ним?
Написано ведь: "Пошлю впереди тебя мал'аха" (пасук )ב.
Что же Моше непонятно?
Моше продолжает: "И Ты сказал: 'Я узнал тебя по имени (= Я знаю, что ты
стараешься), и ты мне понравился'". И поэтому что? Поэтому Он должен, вроде,
сообщить Моше, кого Он посылает с ним?
Раши: "то, что Ты пошлешь мал'аха, – это не то сообщение, которое я
хотел бы получить".
Рашбам: Моше говорит, что он хотел бы, чтобы Всевышний шел с ними,
а не мал'ах.
Ибн Эзра кацар, Рамбан, Даат микра: "хотя Ты и сказал, что пошлешь
перед нами мал'аха, но не сообщил мне сущность этого мал'аха; а потом
Ты сказал, что еще решишь, как поступить (пасук )ה. И я, Моше,
осмелюсь сказать, что это сообщение не является существенным: ведь Ты
сказал мне, что относишься ко мне по-особенному ()יְדַ עְ ִּתיָך בְ ׁשֵ ם, и
поэтому… (см. вывод в следующем пасуке)".
א־חן
ָ֖ ֵּ מעַ ן אֶ ְמצ
ֵּ֥ ַ ֲך ְל
ִ֔ דע
ִּ֣ ֵּת־דר ִ֔ ֶכך ְוא
ְ ֶֹוד ֵּע ִ֤נִ י נא ֙ א
ִ אתי חֵּ ן ְבעֵּ י ֶנ֗יך ֹֽה
ִ (יג) וְ עַ ֹ֡תה ִאם־נא ֩ מ ָ֨צ
ּוראֵּ ה ִכֵּ֥י עַ ְמךָ֖ ַהגֵֹּ֥וי ַהזֶ ֹֽה׃
ְ ְבעֵּ ינֶ ָ֑יך
 – וְ עַ ָתהэто слово предваряет вывод, заключение из предыдущего утверждения:
"так что, поэтому"
אתי ֵחן בְ עֵ ינֶיָך
ִּ ָנָא ָמצ-" – ִּאםесли уж (= поскольку) я обрел милость в глазах Твоих"
(как это сказано в предыдущем пасуке) (Даат микра)
 ְדרכֶָך-הֹודעֵ ִני נא ֶאת
ִ – "[то] сообщи мне, пожалуйста, Твои пути"; это то, о чем Моше
сказал в предыдущем пасуке: "Ты не сообщил, кого пошлешь со мной"; отсюда
мы понимаем, что это "Твои пути" = методы, с помощью которых Ты управляешь
людьми"
" – וְ ֵאדָ עֲָךв результате этого я буду знать Тебя" (= узнаю Твои методы управления);
для чего?
חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך-" – לְמַ עַ ן ֶא ְמצָ אчтобы я [продолжил] Тебе нравиться"
 כִּ י עַ ְמָךְּהַ גֹוי הַ זֶה," – ְּור ֵאהи помни, что этот народ – Твой народ".
Т.е. пути Всевышнего сообщаются Моше не для Моше лично, а для всего народа
("помни – это Твой народ!"). Эти пути сообщаются для того, чтобы Моше,
благодаря этим путям, воспитывал народ.
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Даат микра:  ְדרכֶָך-הֹודעֵ נִי נא ֶאת
ִ
– "разъясни мне Твои качества, т.е. тот
образ действий, в соответствии с которым Ты ведешь Себя по отношению
к Своим творениям". Эта просьба является выводом из заявления,
которое было сделано в предыдущем пасуке: "Ты не сообщил мне, кого
пошлешь со мной". Здесь Моше намекает: "Я не прошу знать пути того,
кого Ты собираешься послать со мной, но прошу знать Твои пути, потому
что я не хочу мал'аха, который является Твоим посланником, но хочу
Тебя (= чтобы Ты шел с нами)". И в соответствии с этим объяснением в
словах Моше содержится просьба: "Иди со мной и со станом Исраэля в
нашем пути в Эрец Кнаан".
לְך׃
ֹֽ ח ִתי
ֹ ֵּ֥ ִהנ
ֲ ֹֽ ַֹאמָ֑ר פנַ ֵּ֥י י ֵֵּּלָ֖כּו ו
ַ (יד) וַי
" – וַי ֹּאמַ רи ответил [Всевышний]:"
 ַוהֲ ִּנח ִֹּּתי לְָך," – ָפנַי ֵי ֵלכּוЯ сам пойду, и ты будешь умиротворен".
Что значит ? ָפנַי ֵילֵכּו
 – ָפנַיможно объяснить по-разному:
- "Мой гнев" (см. Шмот 32, 11)
Таргум Йонатан, Расаг: "подожди, пока пройдет Мой гнев".
Сфорно: "Мой гнев пойдет перед вами, а не среди вас".
Ибн Эзра спрашивает:
Как в таком случае Расаг объяснит слова Моше в следующем пасуке:
 ַת ֲעלֵנּו ִּמזֶ ה- ַאל,הלְכִּ ים
ֹּ  ֵאין פָ נֶיָך-? ִּאם
Очевидно, Расаг ответил бы, что эта фраза означает: "Если Твой гнев не пройдет,
то не выводи нас отсюда". Но большинство комментаторов понимают  ָפנַי ֵילֵכּוкак:
- "Я лично пойду" (Ункелос, Раши, Рашбам, Ибн Эзра, Даат микра)
Что значит ?וַהֲ ִּנח ִֹּּתי לְָך
Большинство комментаторов согласны, что это означает "и ты будешь
умиротворен": либо "дам тебе спокойствие от Моего гнева" (Даат микра), либо
"дам тебе спокойствие от твоих врагов" (Рашбам, Хизкуни, Сфорно).
Но можно сказать также, что это означает: "(Я сам пойду) и поведу тебя".
До этого было сказано, что пойдет мал'ах. А теперь что? hа-Шем пойдет лично?
Он их прощает?
Даат микра: отменяется приговор, согласно которому с ними пойдет
мал'ах, а Всевышний – не пойдет (псуким ג-)ב. И поскольку Всевышний
"лично" пойдет с ними, то отменяется также угроза "вдруг уничтожу тебя
в пути" (псуким ְּה,)ג.
Почему Всевышний простит их? Что случилось?
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Моше просит сообщить ему "пути Всевышнего". В результате этого он сможет
правильно воспитывать народ и тот исправится. И что тогда? Всевышний снова
пойдет с ними. Т.е. что Моше просит? Сообщить ему правила воспитания народа.
ם־אִ֤ין פ ָ֨ ֶניך ֙ ֹֹֽה ְל ִִ֔כים ַ ֹֽאל־תַ ע ֲֵּלָ֖נּו ִמזֶ ֹֽה׃
ֵּ (טו) וַיָֹ֖אמֶ ר אֵּ ל ָ֑יו ִא
 ֵאלָ יו," – וַי ֹּאמֶ רи сказал ему [Моше]:"
 ַת ֲעלֵ נּו ִּמזֶה- ַאל,ה ְלכִּ ים
ֹּ  ֵאין ָפנֶיָך-" – ִּאםесли Ты сам лично не ведешь нас, то [лучше] не
поднимай нас отсюда (= не веди нас в Эрец Кнаан)".
Всевышний сказал Моше вести народ в Эрец Кнаан (пасук )א. Без Него. Моше
ему говорит: "Не делай так! Либо Ты идешь с нами, либо мы вообще никуда не
идем". Мы уже видели до этого: что значит "hа-Шем идет с ними"? Это означает,
что Мишкан находится среди них.
Почему Мишкан будет находиться среди них?
Потому, что hа-Шем сообщит Моше Свои "пути". И, благодаря этим "путям",
которые будет знать Моше, весь народ исправится – поскольку в руках у Моше
будут рычаги воздействия на него.
֙ הלָ֖ ֹוא ְבלֶ ְכ ְתךִּ֣ ִעמָ֑נּו ְונִ ְפ ִָ֨לינּו
ֲ אתי ֵּחִ֤ן ְבעֵּ י ָ֨ ֶניך ֙ אֲנִ ִּ֣י ְועַ ִ֔ ֶמך
ִ כי־מ ָ֨צ
ֹֽ ִ ּוב ֶמִּ֣ה ׀ יִ ּו ַדִּ֣ע אֵּ ֗פֹוא
ַ )(טז
}מה׃ {פ
ֹֽ האֲד
ֹֽ ל־פנֵּ ֵּ֥י
ְ
ֲַשר ע
ָ֖ ֶ אֲנִ ִּ֣י וְ עַ ְמ ִ֔ך ִמ ָ֨כל־ה ִ֔עם א
 ָמצָ א ִּתי חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך-" – ּובַ מֶ ה יִּ ּוָדַ ע ֵאפֹואְּכִּ יв чем же выразится то, что мы обрели милость в
Твоих глазах"
" – אֲ ִּניְּוְ עַ מֶ ָךя и народ Твой"
 בְ ֶלכְ ְתָך עִּ מָ נּו," – הֲ לֹואразве не в том, что Ты пойдешь с нами"
פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה- אֲ ׁשֶ ר עַ ל,הָ עָ ם- אֲ נִּ י וְ עַ ְמָך ְּ ִּמכָל," – וְ נִּפְ לִּינּוи [тем самым] выделимся мы – я и
народ твой – среди всех народов земли!"
В результате чего народ обретет милость в глазах Всевышнего?
Будет вести себя по Его путям!
А как мы будем знать, что Всевышний нас простил?
Мы узнаем об этом в результате того, что Он "пойдет" среди нас (= Он опять
скажет сделать Храм), и тогда мы будем отличаться от всех народов земли.
Подведем итог этой параши́ (33, 12-16): что Моше просит, какие доводы он
приводит и что hа-Шем ему отвечает?
Раши ()יב: Всевышний требует от них, чтобы они шли в Эрец Исраэль и
служили Ему там. Моше говорит: "Как они могут Тебе служить (то, чего
Ты требуешь от нас), если ты не сообщил Твои пути, по которым мы
должны себя вести. Поэтому сообщи Твои пути". Моше не хочет, чтобы с
ним пошел мал'ах.
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Моше считает, что в том, чтобы просто преуспеть, нет никакого смысла. Имеет
смысл воспитать народ, чтобы он вел себя в соответствии с путями Всевышнего.
"Пути" – это всегда в Танахе означает "постоянное поведение". Моше просит не
указать народу, как себя вести, а указать Моше, как воспитать народ, чтобы он
себя правильно вел. По мнению Раши, учеба должна быть не для народа, а для
Моше.
Ибн Эзра кацар ()יג: человек не может знать Всевышнего как сущность
(потому что нет ничего общего между человеком и Всевышним). Но
человек может "знать Всевышнего" через Его "пути". Что значит "Его
пути"? У человека, который знает "пути Всевышнего", появляется
человеческая цурá.
Цурá ("форма"28), в средневековой еврейской философии (а также в
древнегреческой) – это сущность объекта: то, что делает человека человеком,
отличает его от статуи или мертвого тела. Т.е. тот, кто знает "пути Всевышнего", в
результате приобретает цура – настоящую человеческую сущность, и тем самым
он "знает Всевышнего", т.е. ведет себя определенным образом. Это его поведение.
В результате своего поведения, он "знает" Всевышнего.
Раши ()יד: Всевышний соглашается идти "лично" с ними.
Это выразится в том, что Мишкан будет среди них.
Рашбам ()יד: Всевышний сам пойдет среди них, и Он лично даст им
победу.
Т.е. это будет не просто успех (= мал'ах) на войне, а будет всем, как евреям, так и
неевреям, заметно, что это – прямой закономерный результат их поведения в
соответствии с даркей hа-Шем ("путями Всевышнего").
Итак:
1. Всевышний сообщил Моше, что надо сделать Мишкан – это будет символом
того, что hа-Шем находится среди них и "идет среди них".
2. Народ грешит: делает тельца и использует его в качестве аводы зары.
Наказание для них – то, что Всевышний "не идет с ними": т.к. они способны
превратить Мишкан в аводу зару, то у них не будет Мишкана.
3. Моше устанавливает шатер вне лагеря, чтобы показать, что hа-Шем "не идет
среди них". Тот, кто интересуется, пусть выходит за лагерь. Когда Всевышний в
народе Израиля очевидно "не пребывает", то и праведник тоже должен немного от
него (от народа) отстраниться. (Как сделал Моше: он не собрал свои вещи и не
ушел в Эрец Кнаан в одиночку, но палатку свою поставил отдельно, вне лагеря.)
Не всегда надо бояться "противопоставлять себя коллективу".
4. Если Всевышний не идет среди них, то чем этот народ отличается от других
народов? У других народов тот, кто интересуется, тот должен выйти "за лагерь":
отстраниться от своего общества, отделиться от них в своем поведении (как
28

В древней философии понятие формы имело значение действующей силы, того, что действительно
существует, в противоположность явлению; такое значение понятие формы имело у Платона и, в
особенности, у Аристотеля. Форма делает материю, которая сама по себе есть лишь στερησις
(лишение), предметом. Форма есть внутреннее начало, приводящее предмет к его совершенству;
поэтому-то Аристотель и Бога называет чистой формой, чистой деятельностью. При этом,
пространственная форма вещи – есть частный случай формы как сущности вещи. (Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона)
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сделал Авраhам). Мал'ах (= "успех") может быть и у других народов: плиштим,
например, пришли и захватили землю. Поэтому Моше говорит: "Чем отличаемся
мы от других народов? Вот, я обрел милость в Твоих глазах (= я стараюсь
руководить этим народом как следует), поэтому сообщи мне Твои пути, и буду
знать Тебя, и в результате этого народ исправится. И тогда весь народ понравится
Тебе – и в результате Храм будет снова среди нас, и тогда мы будем отличаться от
всех народов Земли". И это будет для нас (и для всех других) доказательством
того, что Ты – с нами. У народа Исраэля успех носит не случайный характер, а
зависит от того, пребывает среди него Всевышний или нет.
Кстати, цадоким считали, что успех в материальном мире – это доказательство
того, что Всевышний человека любит, тогда как горести и несчастья – это признак
того, что у человека есть наверняка какие-то скрытые грехи. Применительно к
конкретному человеку это очевидная глупость, чему каждый из нас может
привести массу примеров. Также это неправильно по отношению к той или иной
секте или философскому направлению. Но применительно к народу в целом этот
подход правилен: так следует из буквального текста Торы.
כי־מצִ֤את חֵּ ן ֙ ְבעֵּ י ַנִ֔י
ֹֽ ִ בר הַ זֶ ׁ֛ה א ֲֶשֵּ֥ר ִד ַב ְָ֖רת ֶ ֹֽאע ֱֶשָ֑ה
ֵּ֥ ֹשה גַ ִּ֣ם אֶ ת־הַ ד
ֶ ִ֔ יז וַיִֹ֤אמֶ ר יְ הוה ֙ אֶ ל־מ
֙ ל־טּובי
ִ
ע ִבִ֤יר כ
ֲ ֹדך׃ יט ו ַ֗י ֹאמֶ ר א ִ ֲָ֨ני ַ ֹֽא
ֹֽ ֶ ת־כב
ְ
ֶֹאמָ֑ר ַה ְר ֵּאֵּ֥נִ י נ ָ֖א א
ַ שם׃ יח וַי
ֹֽ ֵּ ואֵּ ֹֽדעֲךָ֖ ְב
חם׃
ֹֽ ֵּ ֲשר א ֲַר
ֵּ֥ ֶ אתי ְב ֵּשׁ֛ם יְ הוָ֖ה ְלפנֶ ָ֑יך ְוחַ ֹנ ִתי ֙ אֶ ת־א ֲֶשִּ֣ר אחִֹ֔ ן וְ ִ ֹֽרחַ ְמ ִתָ֖י אֶ ת־א
ֹֽ ִ ר
ֹּ֧ עַ ל־פ ִ֔ ֶניך וְ ק
הוה ִהנֵּ ֵּ֥ה
ִ֔ ְחי׃ כא וַיִֹּ֣אמֶ ר י
ֹֽ דם ו
ָ֖ תּוכָ֖ל ִל ְר ִּ֣ ֹאת אֶ ת־פנ ָ֑י ִכׁ֛י ֹֽל ֹא־יִ ְר ַאֵּ֥נִ י ֹֽהא
ַ
ל ֹא
ֵּ֥ כ וַי ֹאמֶ ר
רת ַהצָ֑ ּור וְ שַ כ ִֹתֵּ֥י
ִּ֣ ַ תיך ְבנִ ְק
ָ֖ ִ ֹדי וְ שַ ְמ
ִ֔ ִ בר ְכב
ֹ ִּ֣ ע
ֲ ת עַ ל־הַ ֹֽצּור׃ כב וְ היה ֙ ַ ֹֽב
ָ֖ מקָ֖ ֹום ִא ִת ָ֑י וְ נִ צַ ְב
}ל ֹא יֵּ ֶֹֽ֖ר ֹֽאּו׃ {פ
ֵּ֥ ה ִ ֹֽסר ִֹתי ֙ אֶ ת־כַ ִִ֔פי וְ ר ִאָ֖ית אֶ ת־אֲחֹ רָ֑י ּופנַ ָ֖י
ֲ כַ ִפׁ֛י ע ֶלָ֖יך עַ ד־ע ְב ִ ֹֽרי׃ כג ַו
______________________________________________________________________
֙ כי־מצִ֤את ֵּחן
ֹֽ ִ ע ֶשָ֑ה
ֱ ֲשר ִד ַב ְָ֖רת ֶ ֹֽא
ֵּ֥ ֶ ֹשה גַ ִּ֣ם אֶ ת־הַ דבֵּ֥ר הַ זֶ ׁ֛ה א
ֶ ִ֔ (יז) וַיִֹ֤אמֶ ר יְ הוה ֙ אֶ ל־מ
שם׃
ֹֽ ֵּ ְבעֵּ י ִ֔ ַני ואֵּ ֹֽדעֲךָ֖ ְב
"И сказал Всевышний Моше: 'Также то, о чем ты сейчас говорил, Я сделаю,
потому что обрел ты милость в Моих глазах, и Я хорошо знаю тебя".
"Также то, о чем ты сейчас говорил" – о чем здесь идет речь?
Так как Моше лично заслуживает этого (т.е. он старается, прилагает усилия), то
Всевышний говорит: "Знаешь что, Я сообщу тебе Мои пути, благодаря которым
ты сможешь воспитать народ", и в результате этого hа-Шем будет идти среди
народа. Всевышний соглашается это сделать.
ת־כבֹ ֶ ֹֽדך׃
ְ
ֶֹאמָ֑ר הַ ְר ֵּאֵּ֥נִ י נ ָ֖א א
ַ (יח) וַי
"И сказал [Моше]: 'Пожалуйста, покажи мне славу Твою!'"
Это дополнительная просьба, или это уже было сказано ранее?
Что значит כְ ב ֶֹּדָך- ֶאת,?הַ ְר ֵאנִּי נָא
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Раши, Ибн Эзра, Хизкуни: это – дополнительная просьба. Моше просит
понять сущность Всевышнего.
Рашбам: разве мог Моше дерзнуть попросить увидеть "сияние шехины"?!
Разве не его прославляет пасук, говоря, что Моше скрыл лицо, потому
что боялся взглянуть на Всесильного (Шмот 3, 6)? Моше имел в виду
заключение союза относительно тех обещаний, которые дал ему
Всевышний: что Он сообщит ему Свои пути, и что Он пойдет с ними. Т.е.
эта фраза означает: "Покажи мне Свою славу, заключив союз
относительно того, что Ты обещал мне!"

Давайте посмотрим следующий пасук:
֙ אתי ְב ֵּשׁ֛ם יְ הוָ֖ה ְלפנֶ ָ֑יך ְוחַ נ ִֹתי
ֹֽ ִ ר
ֹּ֧ ל־טּובי ֙ עַ ל־פ ֶנִ֔יך וְ ק
ִ
(יט) ו ַ֗י ֹאמֶ ר א ִ ֲָ֨ני ַ ֹֽאע ֲִבִ֤יר כ
חם׃
ֹֽ ֵּ אֶ ת־א ֲֶשִּ֣ר א ִֹ֔חן וְ ִ ֹֽרחַ ְמ ִתָ֖י אֶ ת־א ֲֶשֵּ֥ר א ֲַר
[" – וַי ֹּאמֶ רтогда] сказал [Всевышний]:"
 ָפנֶיָך-טּובִּ י עַ ל-" – אֲ ִּני ַאעֲבִּ יר ָכלЯ проведу перед тобою все благо Мое"
 ְל ָפנֶיָך,אתי בְ ׁשֵ םְּ ְיהוָה
ִּ " – וְ ָק ָרи провозглашу перед тобой Имя Всевышнего"
אֲ שֶ ר ְּאֲ רחֵ ם- וְ ִרח ְמ ִתי ֶאת,אֲ שֶ ר אחֹּן-" – וְ חנ ִֹּתי ֶאתно помилую Я лишь того, кого решу
помиловать, и пожалею того, кого решу пожалеть";  וְ ַחנ ִֹּּתיобразовано от корня חנן
("миловать, щадить").
Что Всевышний ему отвечает? Мы сказали, что это – либо одна просьба,
включающая другую подробность (кавод), либо это другая просьба. И в прошлой
просьбе Всевышний ему ответил утвердительно – это явно написано. А теперь,
что hа-Шем ему говорит здесь? "Перед тобой пройдет весь Мой тув".
Что значит  טּובВсевышнего здесь?
Ибн Эзра: טּובִּ י- – כָלэто  ְּפ ְִּנים.
Хизкуни: טּובי
ִּ -" – כָלвсю меру Моего блага как по отношению к
праведникам, так и по отношению к преступникам".
Даат микра: "то, что ты хотел увидеть – славу Мою – Я не покажу тебе,
но טּובִּ י- – כָלМои благие качества – проведу перед тобой". Выражение -כָל
 טּובвстречается в истории с Авраhамом, когда он посылает раба в Харан
טּוב ְּאֲ דֹּניו ְּבְ ידֹו-( ְְּוכָלБерешит 24, 10). Но если для человека  – טּובэто
имущество, материальные ценности, то по отношению к Всевышнему טּוב
– это абстрактные качества, которые характеризуют Его.
Что означает  ְל ָפנֶיָך,אתי בְ ׁשֵ םְּ ְיה ָוה
ִּ ?וְ ָק ָר
Даат микра: "для того, чтобы сообщить тебе, что Я – тот, кто проводит
перед тобой טּוב, Я произнесу громко некое Имя – и это и есть Настоящее
Имя (hа-Шем hа-мефорáш).
Сфорно: это Имя сообщает и обучает истинности существования
Всевышнего и путям Его блага (= то, каким образом Он одаряет благом).
Результат всего этого:
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אֲ שֶ ר ְּאֲ רחֵ ם- וְ ִרח ְמ ִתי ֶאת,אֲ שֶ ר אחֹּן-" – וְ חנ ִֹּתי ֶאתпомилую Я лишь того, кого решу
помиловать, и пожалею того, кого решу пожалеть".
Даат микра: "и в то же время Я сообщу, что Мое качество заключается в
том, что Я милую того, кто достоин передо Мной помилования: того
человека, который находит милость в Моих глазах, Я прощаю и
выполняю его просьбы".
Т.е. в результате того, что Всевышний '( וַ י ְִּק ָרא בְ ׁשֵ ם הобсуждение того, что
означает здесь это выражение, см. Шмот 34, 5) и пройдет перед Моше (как бы
"покажется ему") весь  טּובВсевышнего, Моше будет знать, кого Всевышний
милует и щадит, а кого – нет. Т.е. это путь воспитательный: Моше –
руководитель, под его началом есть такой вот народ, который надо воспитывать.
Моше спрашивает, каким образом проводится воспитание народа. Всевышний
ему говорит: "Вот, Я тебе покажу". Непонятно пока, каким образом, но результат
понятен: в результате этого Моше будет знать, как воспитывать народ: кого
миловать, а кого – нет.
Даат микра: смысл этого обращения Всевышнего в том, что Моше
сказано, что его просьба познать абсолютно ясно пути Всевышнего не
будет выполнена полностью, но он удостоится четкого осознания того,
что Всевышний с ним, и удостоится знать часть из качеств Всевышнего.
Этого знания будет ему достаточно для того, чтобы воспитывать народ и
обучать их тому, как найти милость в глазах Всевышнего.
חי׃
ֹֽ דם ו
ָ֖ הא
ֹֽ תּוכָ֖ל ִל ְר ִּ֣ ֹאת אֶ ת־פנ ָ֑י ִכׁ֛י ֹֽל ֹא־יִ ְר ַאֵּ֥נִ י
ַ
(כ) וַי ֹאמֶ ר ֵּ֥ל ֹא
" – וַי ֹּאמֶ רи еще сказал:"; после не вполне понятной речи Всевышнего в
предыдущем пасуке, следуют еще три высказывания, которые разъясняют ее –
чем дальше, тем больше (Даат микра)
 ָו ָחי,י ְִּר ַאנִּ י הָ ָאדָ ם- כִּ י ל ֹּא: ָפנָי-" – ל ֹּא תּוכַל ִּל ְראֹּת ֶאתты не сможешь увидеть лицо Мое,
потому что не может увидеть Меня человек и остаться в живых".
Разве Моше где-то просил увидеть "( ְּפ ְִּניםлицо") Всевышнего? Очевидно, что
имеется в виду "слава" которую хотел Моше увидеть: כְ ֹּבדֶ ָך- ֶאת,( ַה ְר ֵא ִּני נָאпасук )יח.
И Всевышний ему отвечает: "Этого ты не сможешь увидеть". Как же так, ведь
весь народ видел кевод hа-Шем (Шмот 24, 17) – и остались живы! Очевидно, речь
идет немного о разных вещах: народ видел кавод, "прикрытый облаком" (т.е. не
мог постичь его сути); Моше же просил постичь самую суть кавода, а это,
очевидно, невозможно.
Некоторые комментаторы говорят, что перед нами ответы на две разных просьбы
Моше:
- первый пасук ( )יטотвечает на просьбу Моше показать пути – hа-Шем ему
говорит: "Хорошо, Я проведу перед тобой туви, и в результате этого ты будешь
знать пути".
- а второй пасук ( )כговорит о второй просьбе Моше (показать "славу"), и hа-Шем
говорит: "Нет, ты не сможешь увидеть кавод".
Хизкуни ()יט: тут перед нами два ответа на две просьбы: первый
утвердительный – на просьбу показать драхим, а второй – отрицательный
– на просьбу показать кавод.
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Что значит  וָ חָ י,י ְִּר ַאנִּי הָ ָאדָ ם- ?ל ֹּאЧто человек может увидеть Всевышнего, но в
результате этого он умрет?
Рамбан: эта фраза не означает, что человек увидит Всевышнего и умрет,
а то, что если он захочет увидеть Всевышнего, то скорее умрет, чем
увидит.
Т.е. эта фраза означает: "Человек никогда не увидит Меня".
Мы точно не знаем, что такое кавод, но это – что-то такое, чего человек знать не
может.
Даат микра: Моше было сказано, что "( הְּפְּ ְִּניםлицо") увидеть
невозможно. Говоря человеческим языком, тот, кто видит лицо какоголибо человека, скажет, что он видел человека. Таким образом,
получается, что "увидеть Мое лицо" означает то же, что "увидеть Меня".
Но тот, кто видел человека лишь сзади, и не видел его лица, не может
сказать, что он видел этого человека. Имеется в виду, что человек не
может понять всю глубину сущности Всевышнего. И тот, кто попытается
изо всех сил сконцентрировать свою мысль в этом вопросе, сойдет с ума
и умрет.
Давайте прочитаем еще несколько псуким, а потом остановимся и разберем это.
ת עַ ל־הַ ֹֽצּור׃
ָ֖ הוה ִהנֵּ ֵּ֥ה מקָ֖ ֹום ִא ִת ָ֑י וְ נִ צַ ְב
ִ֔ ְ(כא) וַיִֹּ֣אמֶ ר י
"И сказал Всевышний: 'Вот, есть у Меня [особое] место: встань на этой скале'".
Рамбан: т.е. "вот, возле Меня находись" – говорит hа-Шем.  – צּורэто
"гора".
"Ты, Моше, стой ( )וְ נִּצַ בְ ָתна этой горе, и тогда, когда ты будешь стоять здесь, ты
увидишь то, что ты просил: т.е. драхим и, в какой-то мере, кавод – может ли он
увидеть это или нет".
כ ִתֵּ֥י כַ ִפׁ֛י ע ֶלָ֖יך עַ ד־ע ְב ִ ֹֽרי׃
ֹ ַֹדי וְ שַ ְמ ִתָ֖יך ְבנִ ְק ַרִּ֣ת הַ צָ֑ ּור וְ ש
ִ֔ ִ בר ְכב
ֹ ִּ֣ ע
ֲ (כב) וְ היה ֙ ַ ֹֽב
" – וְ הָ יָהи будет так:"
 וְ שַ ְמ ִּתיָך בְ ִּנ ְק ַרת ַהצּור," – בַ ֲעבֹּר כְ ב ִֹּּדיкогда будет проходить слава Моя, то помещу Я
тебя в расселину скалы"
עָ בְ ִּרי-" – עַ דпока не пройду".
Что значит ?וְ שַ כ ִֹּּתי כַפִּ י עָ לֶיָך
Ибн Эзра: "ладонь" – это облако. Сравните:
- ( עלְּכפ ִיםְּכִ סהְּאֹורИов 36, 32) – "ладонями закрыл свет [солнца]".
Т.е. эта фраза означает: "Накрою тебя облаком".
Даат микра: это означает "помещу перед тобой завесу, скрою".

704

כי תשא

שמות לג

Моше до этого просил увидеть кавод. Всевышний говорит: "Когда будет
проходить кавод Мой возле тебя, то Я покрою тебя 'своей ладонью' (= некоей
завесой, облаком), до тех пор, пока не пройду". А когда Он пройдет, то что?
}{פ

ל ֹא יֵּ ֶֹֽ֖ר ֹֽאּו׃
ֵּ֥ אחֹרָ֑י ּופנַ ָ֖י
ֲ ֲסר ִֹתי ֙ אֶ ת־כַ ִִ֔פי ְור ִאָ֖ית אֶ ת־
ֹֽ ִ (כג) ַוה

"И тогда уберу Я свою ладонь (= завесу), и ты увидишь Меня сзади; но лицо Мое
не может быть увидено [никем из людей]".
"Уберу ладонь, и увидишь спину, а не лицо". Что это означает?
Это означает, что завеса (см. предыдущий пасук) будет убрана, и Моше поймет,
постигнет нечто.
Сфорно: "и ты увидишь Меня сзади" – увидишь, как действует все, что
ниже Меня. "Но лицо Мое не может быть увидено" – но никто не может
увидеть, как Моя реальность (или "Мое существование") дает
существование всему сущему".
Даат микра: речь, содержащаяся в этих трех псуким (כג-)כא, изложена в
соответствии с правилом ְּליֹו ְְּצ ְּרּה
ְְּ מה ְּצּו ְּרה
ְֶּ ְּמד
ְְּ ְּ"( הуподобление объекта его
Творцу")29 в большей степени, чем в каких-либо других подобных
псуким. Это сделано с целью изложить материал в таких терминах,
которые способен воспринять обычный человек, а также указать нам на
ту великую близость к Всевышнему, которой удостоился Моше. Смысл
этих псуким заключается в том, что человек, который просит постичь
своим разумом глубину истинности существования Всевышнего,
уподоблен тому, кто помещен в темную пещеру, закрытую со всех
сторон, и даже сверху. И он знает, что снаружи есть удивительный мир,
но он не может познать его природу, разве что только если пробьет
небольшую трещину в стене пещеры и взглянет в эту щелку наружу. И
вот, человек, который удостоился редчайшей чести один-единственный
раз взглянуть на то, что происходит снаружи, увидел только нечто
проходящее, но не увидел нечто постоянное. Так, Моше может знать
лишь решения Всевышнего, которые уже приняты, и Его действия, но не
может знать, какие решения будут приняты в будущем.
Какая перед нами ситуация? Народ согрешил с тельцом. В результате этого hаШем говорит, что Он не "пойдет" с ними (и это выразится в том, что у народа не
будет места, где он будет служить Всевышнему, т.е. Храма). Моше, чтобы
исправить это, делает несколько вещей:
1) воспитывает народ: показывает, что Всевышний не с ними, – каким образом?
Тем, что устанавливает оhель моэд вне стана. Тот, кто хочет быть с Всевышним,
пусть выходит из народа, из лагеря.
2) Моше просит у Всевышнего две вещи:
а) научить его "путям" Всевышнего, т.е. указать ему, как воспитать народ, чтобы
они служили Всевышнему – "пути" говорят о милости и наказании, как мы
увидим дальше из "тринадцати мидот"; в результате этого знания Моше сможет
29

См. Берешит 6, 6.

705

כי תשא

שמות לג

руководить народом и воспитывать его, так что народ станет достойным того,
чтобы Всевышний все же "шел" с ними;
б) показать ему кавод – это, по одному из мнений, результат "путей": что-то
связанное с наградой и наказанием; или, по другому мнению, это сущность
Творца (и тогда не совсем понятно, в каком смысле Моше это просил). И
Всевышний ему действительно сообщает, что он сможет узнать драхим, но кавод
он не сможет узнать. И мы предположили, что, возможно, он узнает кавод, но
только после того, как уже пройдут действия: он поймет, почему это было
справедливо, но изначально он этого знать не может.
Почему изначально человек не может этого знать? Что значит коль туви?
Рамбам (Морэ hа-невухим 1, 54) говорит, что это означает все действия
Всевышнего в природе: человек, смотрит на то, как Всевышний управляет миром
– это коль тув Его – и отсюда учит, как руководить своим народом. Он учится
справедливости из этого.
р.Ш.Р.Гирш (כ-)יט: Всевышний ответил на последнюю просьбу [Моше] в
двух псуким: в пасуке  יטОн сказал Моше, какая часть просьбы будет
исполнена, а в пасуке  – כв чем Он ему откажет. Всевышний исполнит его
просьбу в том, что наделит его более высоким уровнем познания… Вся
суть этого пророческого видения – ничто иное как тема первой просьбы
Моше: пути Всевышнего, раскрывающиеся в единстве, которое
заключается в множественности их (т.е. путей) проявлений. Это единство
называется טּובי
ִּ
("Мое благо"), и оно воплощается в каждом аспекте из
множества [путей Всевышнего], так же как [единый белый луч] света
воплощается в семи лучах спектра… "Благо" – в принципе относительное
понятие. Оно обозначает то, что приносит благополучие, но это
благополучие зависит от особого характера того, кто должен удостоиться
этого благополучия. Всевышний провел перед Моше "все Свое благо",
т.е. Моше наблюдал все разнообразие явлений, в которых проявляется
одно качество "блага Всевышнего" ко всем Его творениям, и в
особенности к человеку. Бытие человека является многоплановым в силу
присущей ему моральной свободы. И это обуславливает разнообразие
путей Всевышнего, целью которых является воспитать человека и
привести его к благополучию – но это в каждом случае благополучие, и
стоит за этим одно и то же "благо Всевышнего". Обычный человек видит
множество проявлений [этих путей], которые кажутся противоречащими
одно другому. Но Моше сможет видеть единство, заключающееся во
множественности проявлений, возвышенную гармонию, состоящую из
множества звуков. И он не только поймет, постигнет и познает это
единство, он увидит его: "Я проведу все Мое благо перед тобой"…
" – וְ חַ נ ִֹּּתיвот что Я сделаю: Я продемонстрирую тебе качество милости и
милосердия. Ты увидишь своими глазами, что качество милости и
милосердия Всевышнего раскрывается в различной форме в зависимости
от характера того человека, к которому Всевышний обращается с этим
качеством. Я покажу тебе не только то, как проявляется единство Моего
блага в разнообразных проявлениях Моей милости, милосердия и т.д., но
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также и то, что каждое из Моих качеств проявляется в разной форме в
соответствии с разными личностями тех людей, к которым Я обращаюсь.
В будущем ты достигнешь знания того, в какой значительной мере Я
управляю людьми в соответствии с характером каждого из них".
Как раз этот индивидуализированный характер Божественного
управления – то, что формы Божественной милости изменяются в
зависимости от личности человека, на которого они направлены – и
ускользает от понимания смертных. В случае необходимости человек
способен постичь такие вещи в общих чертах, но конкретный аспект (то,
как это проявляется для каждого индивидуума) остается для него
большой тайной. По этой причине мы зачастую ошибаемся в оценке
"путей Всевышнего". Когда перед нами предстает ситуация, которая, по
нашему разумению, представляет собой случай "праведник – и плохо
ему, нечестивец – и хорошо ему" (т.е. когда, по нашей оценке, некий
праведник незаслуженно страдает, или некий нечестивец незаслуженно
получает блага от жизни), мы можем ошибаться не только в присвоении
званий "праведник" и "нечестивец", но и, без сомнения, мы не способны
сказать наверняка в каждом конкретном случае, что для него "плохо", а
что "хорошо". Потому что лишь исключительно глубокое понимание
личности определенного человека позволяет определить, что на самом
деле является для него "благом", а что – "злом"...
В соответствии с контекстом, обещание, которое было дано здесь и
исполнено в Шмот 34, 6-7, является ответом на первую просьбу Моше
(пасук )יג: "Сообщи мне Свои пути".
В пасуке  כразъясняется причина отказа Всевышнего во второй просьбе
Моше (пасук )יח, которая заключается в том, что познавательные
способности человека ограничены во время его пребывания в нашем
мире.

֙ חת אֲבנִ ָ֖ים כ ִ ֹֽראשֹ נִ ָ֑ים ְו ֹֽכתַ ְב ִתי
ֹ ֵּ֥ ְשנֵּ ֹֽי־ל

ׁ֛ל־לך
ְ
ֹשה ְפס
ֶ ִ֔ ִ֤אמר יְ הוה ֙ אֶ ל־מ
ֶ ֹ א וַי

לד

חת ה ִ ֹֽראשֹנִ ָ֖ים א ֲֶשֵּ֥ר ִש ַ ֹֽב ְרת׃ ב וֶ ֹֽ ְהיֵּ ֵּ֥ה נכָ֖ ֹון
ֹ ֵּ֥ ל־הל
ַ
ֲַשר היּׁ֛ו ע
ֵּ֥ ֶ ל־הל ִֹ֔חת ֶָ֨את־הַ ְדב ִ ִ֔רים א
ַ
ַע
הר׃ ג ְו ִאיש ֙ ֹֽל ֹא־ ַיע ֲֶל ִּ֣ה
ֹֽ ל־ר ֹאש ה
ֵּ֥
ַת ִלׁ֛י שָ֖ם ע
ֵּ֥ ל־הִּ֣ר ִסי ַנִ֔י וְ נִ צַ ְב
ַ
ֶבקֶ ר וְ ע ִלִ֤ית ַב ָֹ֨בקֶ ר ֙ א
ֹ ָ֑ ַל
הר הַ ֹֽהּוא׃
ֵּ֥ ֵּרא ְבכל־ההָ֑ר גַם־הַ ִ֤צ ֹאן וְ הַ בקר ֙ אַ ל־יִ ְר ִ֔עּו אֶ ל־מָ֖ ּול ה
ָ֖ ַם־אֵּ֥יש אַ ל־י
ִ ִע ִ֔מְך וְ ג
כא ֲֶשׁ֛ר
ֹֽ ַ ל־הִּ֣ר ִסי ַנִ֔י
ַ
ֶכם מֹ ֶשִ֤ה ַב ָֹ֨בקֶ ר ֙ ַו ָ֨ ַיעַ ל ֙ א
ֵּ ָ֨ ַש
ְ ד וַיִ ְפ ֹֹ֡סל ְשנֵּ ֹֽי־ל ָֹ֨חת אֲבנִ ים כ ִ ֹֽראש ִֹנ֗ים ַוי
חת אֲבנִ ֹֽים׃ ה וַיֵּ ִֶֶ֤֖רד יְ הוה ֙ ֶ ֹֽבע ִ֔נן וַיִ ְתי ֵַּצֵּ֥ב ִע ָ֖מֹו שָ֑ם
ֹ ֵּ֥ ִצּו ֵּ֥ה יְ הוָ֖ה אֹתָ֑ ֹו וַיִ ַקִּ֣ח ְבי ִ֔דֹו ְשנֵּ ָ֖י ל
רא ְב ֵּשָ֖ם יְ הוֹֽה׃ ו וַיַ ֹֽעֲבָֹ֨ ר יְ הוֵּ֥ה ׀ עַ ל־פניו וַיִ ְקרא ֒ יְ הו ִּ֣ה ׀ יְ הוִ֔ה ֵּ ֵּ֥אל ַרחָ֖ ּום וְ חַ ָ֑נּון ֶ ֵּ֥א ֶרְך
ֵּ֥ וַיִ ְק
ל ֹא יְ נ ִֶַ֔קה
ִּ֣ ֙ פשַ ע וְ ַחטאָ֑ה ְונַקֵּ ה
ָ֖ ֶ ֹשא ע ֹׁ֛ון ו
ֵּ֥ ֵּ לאֲל ִִ֔פים נ
ֹֽ ֙ צר ָ֨ ֶחסֶ ד
ֵּ֥ ֵּ ֱמת׃ ז ֹנ
ֹֽ ֶ ב־חֵּ֥סֶ ד וֶ ֹֽ א
ֶ
אַ ַפָ֖יִ ם וְ ַר

ל־רבֵּ ִעֹֽים׃
ִ ַל־שלֵּ ִשָ֖ים וְ ע
ִ
ַל־בנֵּ ִּ֣י ב ִנִ֔ים ע
ְ
ַע ִֹּ֣ון א ֗בֹות עַ ל־בנִ ים ֙ וְ ע
ֲ פ ֵּקִּ֣ד ׀
ֹ
______________________________________________________________________
ל־הל ִֹ֔חת
ַ
ַחת אֲבנִ ָ֖ים כ ִ ֹֽראשֹנִ ָ֑ים וְ ֹֽכ ַת ְב ִתי ֙ ע
ֹ ֵּ֥ ל־לךׁ֛ ְשנֵּ ֹֽי־ל
ְ
שה ְפס
ֶ ִ֔ ֹ(א) וַיִֹ֤אמֶ ר יְ הוה ֙ אֶ ל־מ
ֲשר ִש ַ ֹֽב ְרת׃
ֵּ֥ ֶ חת ה ִ ֹֽראשֹ נִ ָ֖ים א
ֹ ֵּ֥ ל־הל
ַ
ֶַָ֨את־הַ ְדב ִ ִ֔רים א ֲֶשֵּ֥ר היּׁ֛ו ע
מֹּׁשֶ ה-" – וַי ֹּאמֶ ר יְה ָוה ֶאלи сказал Всевышний, обращаясь к Моше: "
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ׁש ִּנים
ֹּ  ֻלחֹּת אֲ בָ נִּ ים ְּ ָכ ִּרא-לְָך ְׁשנֵי-" – פְ סָ לвыруби две скрижали из камня – такие же, как
первые";  – לְָךвыражает поторапливание, побуждение к действию: "давай-ка"
ת
ְּ שר ִשב ְר
ְֶּ ֲשנִים א
ֹּ ה ֻלחֹּת ה ִרא- אֲ שֶ ר היּו ְּעל,ה ְדב ִרים- ֶאת,ה ֻלחֹּת- על," – וְ כת ְב ִתיи Я напишу на
этих скрижалях то, что было написано на первых скрижалях, которые ты разбил".
Что значит ׁשנִּים
ֹּ "( כ ִָּראкак первые") – в каком смысле?
Ибн Эзра: по размеру.
Ибн Эзра кацар: из того же материала и того же размера.
הר׃
ֹֽ שם עַ ל־ ֵּ֥ר ֹאש ה
ָ֖ ת ִלׁ֛י
ֵּ֥ ל־הִּ֣ר ִסי ִ֔ ַני וְ נִ צַ ְב
ַ
ֶבקֶ ר וְ ע ִלִ֤ית בַ ָֹ֨בקֶ ר ֙ א
ֹ ָ֑ ַ(ב) וֶ ְֹֽהיֵּ ֵּ֥ה נכָ֖ ֹון ל
"Будь готов [завтра] поутру: поднимись утром на гору Синай и встань там, [как Я
сказал тебе] на вершине горы".
Это то, что Он сообщил Моше ранее: до этого hа-Шем сказал Моше (после того,
как тот попросил две вещи): "Поднимись на гору и стой там, на горе, и тогда
покажу тебе 'пути', по которым ты будешь воспитывать народ". И тут hа-Шем ему
сообщает, что делать: утром подняться на гору Синай и стоять там, на вершине
горы.
ֵּרא ְבכל־ההָ֑ר גַם־הַ ִ֤צ ֹאן וְ ַהבקר ֙ אַ ל־יִ ְר ִ֔עּו
ָ֖ ַם־איש אַ ל־י
ֵּ֥ ִ (ג) וְ ִאיש ֙ ֹֽל ֹא־ ַיע ֲֶל ִּ֣ה ִע ִ֔מְך וְ ג
אֶ ל־מָ֖ ּול ההֵּ֥ר הַ ֹֽהּוא׃
"Пусть никто не поднимается на гору с тобой, и пусть никто не показывается на
всей горе; также и крупный и мелкий скот – пусть не пасется напротив этой
горы".
כא ֲֶשׁ֛ר
ֹֽ ַ ל־הִּ֣ר ִסי ִ֔ ַני
ַ
ֶֹשִ֤ה ַב ָֹ֨ב ֶקר ֙ ַו ָ֨ ַיעַ ל ֙ א
ֶ כם מ
ֵּ ָ֨ ַש
ְ (ד) וַיִ ְפ ֹֹ֡סל ְשנֵּ ֹֽי־ל ָֹ֨חת אֲבנִ ים כ ִ ֹֽראש ִֹנ֗ים ַוי
חת אֲבנִ ֹֽים׃
ֹ ֵּ֥ ִצּו ֵּ֥ה יְ הוָ֖ה אֹתָ֑ ֹו וַיִ ַקִּ֣ח ְבי ִ֔דֹו ְשנֵּ ָ֖י ל
"[После этих слов Всевышнего] вытесал [Моше] две каменные плиты – такие же,
как первые. И встал Моше рано утром, и поднялся на гору Синай, как приказал
ему Всевышний, держа в руках две каменые таблички".
שם יְ הוֹֽה׃
ָ֖ ֵּ ַצב ִעמָ֖ ֹו שָ֑ם וַיִ ְק ֵּ֥רא ְב
ֵּ֥ ֵּ (ה) וַיֵּ ִֶֶ֤֖רד יְ הוה ֙ ֶ ֹֽבע ִ֔נן וַיִ ְתי
" – ַוי ֵֶרד יְה ָוה בֶ עָ נָןи спустился Всевышний в облаке"
" – ַוי ְִּתיַצֵ ב עִּ מֹו ׁשָ םи встал там рядом с ним"
 ְיהוָה," – ַוי ְִּק ָרא בְ ׁשֵ םи возгласил Имя Всевышнего".
 – ַוי ְִּתיַצֵ ב עִּ מֹו ׁשָ םо ком это сказано: о Всевышнем или о Моше?
Таргум Йонатан: Всевышний "открылся" в "облаках славы" Своей
шхины, и Моше встал ( ) ַו ִּי ְתיַצֵ בрядом с Ним.
Рашбам: Всевышний "встал" ( ) ַוי ְִּתיַצֵ בрядом с Моше, который уже стоял
на скале.
Ибн Эзра: по некоторым мнениям,  – ַויִּ ְתיַצֵ בозначает что Моше встал с
Ним "на облаке", потому что Всевышний "проходил" [а не "стоял"].
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Ибн Эзра кацар:  – ַוי ְִּתיַצֵ בМоше стоял, в соответствии с тем, что приказал
ему Всевышний: ( וְ ִּנצַ בְ ָת לִּ י ׁשָ םпасук )ב.
Рамбан: Всевышний "стоял", как написано: ( וּיב ֹּא ְּה' ְּוּיִ ְתיצבШмуэль 1 3,
10), вместе с Моше, когда тот вошел в облако, как и в прошлый раз
(Шмот 24, 18).
Сфорно: Моше встал "рядом" с Всевышним, как ему было приказано:
( וְ נִּצַ ְב ָת לִּ י ׁשָ םпасук )ב.
Даат микра: Всевышний "встал" рядом с Моше, в том месте, где он
стоял.
Что значит 'שםְּה
ְֵּ ְּאְּב
ְ קרֹו
ְְּ ? ְִּל

Ранее мы встречали подобное выражение, например, в Берешит 4, 26; 12, 8. И там
мы сказали, что ' ל ְִּקר ֹּא בְ ׁשֵ ם הозначает не произносить вслух Имя Всевышнего, а
"служить Всевышнему". Однако здесь ситуация другая.
Даат микра: в книге Берешит в этой фразе теамим расставлены так, что
слово  בְ ׁשֵ םсвязано со словом 'ה: ' בְ ׁשֵ ם ה, ַויִּ ְק ָרא. Здесь же, напротив,
связаны слова  ַויִּ ְק ָראи  בְ ׁשֵ ם, а слово ' הотделено: ' ה, ַו ִּי ְק ָרא ְבׁשֵ ם.
Поэтому здесь эта фраза, скорее, означает именно произнесение Имени.
Кто '? ַוי ְִּק ָרא בְ ׁשֵ םְּה
Таргум Йонатан: Моше.
Раши: в переводе Ункелоса написано ּוק ָרא בְ ְׁש ָמא דַ י ָי
ְ (=ְּ ')וַ י ְִּק ָרא בְ ׁשֵ ם ְּשֶ ל ְּה,
т.е. Моше воззвал30.
Рашбам, Ибн Эзра, Сфорно, Хизкуни: т.к. перед нами – подробное
описание того, что Всевышний до этого говорил Моше, и там было
написано  לְ ָפנֶיָך,'אתי בְ ׁשֵ ם ה
ִּ ( וְ ָק ָרШмот 33, 19), hа-Шем ему сообщает
мидот, а не Моше. Поэтому Всевышний здесь тот, кто "произнес" Имя.
Даат микра: по теамим получается, что пасук разделен следующим
образом: Всевышний воззвал по Имени, и Имя, которое Он "произнес",
было '( הчетырехбуквенное Имя). Смысл этого в том, что Всевышний
сообщает о Своем присутствии посредством произнесения собственного
Имени, выполняя тем самым то, что Он сказал Моше:  ְל ָפנֶיָך,'אתי בְ ׁשֵ ם ה
ִּ וְ ָק ָר
(Шмот 33, 19)
ב־חֵּ֥סֶ ד
ֶ
ע ָֹ֨בר יְ הוֵּ֥ה ׀ עַ ל־פניו וַיִ ְקרא ֒ יְ הו ִּ֣ה ׀ יְ הוִ֔ה ֵּ ֵּ֥אל ַרחָ֖ ּום ְוחַ נָּ֑ון ֶ ֵּ֥א ֶרְך אַ ַפָ֖יִ ם וְ ַר
ֲ ֹֽ ַ(ו) וַי
ֱמת׃
ֹֽ ֶ וֶ ֹֽ א
 ָפנָיו-" – ַו ַי ֲעבֹּר יְה ָוה עַ לи прошел Всевышний перед ним"
" – ַוי ְִּק ָראи возгласил:"
חֶ ֶסד ֶואֱ מֶ ת- וְ ַרב, ֵאל ַרחּום וְ חַ נּון ְּ– ְּ ֶא ֶרְך ַא ַפ ִּים," – יְהוָה ְיהוָהВсевышний – Всевышний
сильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый; тот, чьи любовь и
справедливость безмерны".

30

Согласно другому варианту, Ункелос перевел: ְּּוקראְּבְ ְשמאְּיי.
ְ
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Это то, о чем было написано ранее:  ָפנֶיָך-טּובִּ י עַ ל-( אֲ נִּ י ַאעֲבִּ יר כָלШмот 33, 19). Как мы
объяснили, что такое טּובִּ י-" ?כָלУправление этим миром". А здесь написано, что
Всевышний лично проходит.
Кто  קֹו ְֵּראздесь? Кто это говорит?
Это может быть клаль у-прат: пасук  – הклаль, а здесь – объяснение, что Он
"произнес".
Почему дважды написано: '?ה'ְּה
Расаг: первое ' הсвязано со словом  ַוי ְִּק ָרא: ְְּּה'ְּ ֵאל ַרחּום וְ ַחנּון:' ַויִּ ְק ָראְּה.
Но согласно теамим, это неверно.
Ибн Эзра: то, что сказал Расаг – неверно, потому что это против теамим.
А Имя написано дважды – так же, как и у "Авраhам, Авраhам!" (Берешит
22, 11), "Яаков, Яаков!" (Берешит 46, 2), "Моше, Моше!" (Шмот 3, 4) –
для привлечения внимания.
Даат микра: ' ה'ְּהвыражают два качества. Эта фраза означает: "hа-Шем –
Он hа-Шем!", т.е. "Тот, кого называют Именем 'ה, будет с тем, кто
достоин того, чтобы Он был с ним, и спасал его". Это подобно тому, что
было сказано ранее: ( ֶא ְהיֶה אֲ ׁשֶ ר ֶא ְהיֶהШмот 3, 14). ( ֵאלтретье качество) –
означает ְּאל
ֵ ה' ְּהּוא, т.е. "возвышенная высшая Сущность, правящая над
сотворенными Ею, и дающая свое покровительство тем, кто принимает
Ее божественность".ְּ ( ַרחּוםчетвертое качество) – "проявляющий
милосердие по отношению к Своим творениям". ( וְ חַ נּוןпятое качество) –
"щадящий свои творения и спасающий их от беды" (ср. Берешит 6, 8);
"слышащий тех, кто умоляет Его, и выполняющий их просьбы" (ср.
Шмот 22, 26); "наделяющий их своим благом" (ср. Берешит 33, 11).ְּ ֶא ֶרְך
( ַא ַפ ִּיםшестое качество) – "сдерживающий Свой гнев".  – ַא ַפ ִּיםформа
двойственного числа – имеются в виду две ноздри: это выражение
происходит из аналогии с человеком, который в гневе дышит, раздувая
ноздри. חֶ ֶסד וֶ אֱ ֶמת-( וְ ַרבседьмое качество) – "во множестве наделяющий
благами в Своей верности" и также "надежный в исполнении Своих
обещаний и делающий добро тем, с кем Он заключил союз" (ср. Дварим
7, 12).  חֶ סֶ דв языке Танаха означает также верность своим обещаниям,
клятвам и союзническим соглашениям. Кроме того, выражение ֶחסֶ ד וֶ אֱ מֶ ת
означает, что благо, которое Он оказывает – истинное и прочное.
Арамейский перевод слова חֶ סֶ ד, обычно, )טֹובה( טֵ יבּו. В языке Танаха это
может быть как добро "в соответствии с буквой закона", так и "сверх
буквы закона". Сочетание  ֶחסֶ ד וֶ אֱ מֶ תвстречается во множестве в тексте и
является выражением ׁש ַנ ִּים ׁשֶ הֵ ם ֶאחָ ד:
ְ два слова, выражающие одно
понятие. Т.е.  חֶ סֶ ד וֶאֱ ֶמתозначает " – חֶ סֶ ד שֶ ל ְּאֱ ֶמתистинное, настоящее
благо".
ע ִֹּ֣ון א ֗בֹות
ֲ קד ׀
ִּ֣ ֵּ פ
ֹ ל ֹא יְ נ ִֶַ֔קה
ִּ֣ ֙ שא ע ֹׁ֛ון ו ֶפָ֖שַ ע וְ ַחטאָ֑ה וְ נַקֵּ ה
ֵּ֥ ֵּ ֹלאֲל ִִ֔פים נ
ֹֽ ֙ (ז) ֹנ ֵּצֵּ֥ר ָ֨ ֶחסֶ ד
ל־רבֵּ ִעֹֽים׃
ִ ַל־שלֵּ ִשָ֖ים וְ ע
ִ
ַל־בנֵּ ִּ֣י ב ִ ִ֔נים ע
ְ
ַעַ ל־בנִ ים ֙ וְ ע
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" – נֹּצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִּ יםпомнящий добрые дела отцов для тысяч поколений [их
потомков]"; см. также Шмот 20, 5
" – נֹּשֵ א עָ וֹּן ָו ֶפׁשַ ע וְ חַ ָט ָאהпрощающий преступление, злодеяние и прегрешение".
Выражение ( נֹּשֵ א עָ וֹּןили  )נֹּשֵ א ְּחֵ ְטאв Танахе может означать как "понести
наказание", так и "простить прегрешение":
- ( וְ אֹּכְ לָיו עֲוֹּנֹו ִּישָ אВаикра 19, 8) – "и тот, кто ест его (мясо жертвы, оставшееся на
третий день), понесет вину свою (= будет наказан)";
-  לָמּות, ָלשֵ את ֵח ְטא,אֹּהֶ ל מֹועֵ ד-יִּ ְק ְרבּו עֹוד ְבנֵי ִּי ְש ָר ֵאל ֶאל-( וְ ל ֹּאБемидбар 18, 22) – "и бней
Исраэль не должны более приближаться к шатру откровения, чтобы не понести
греха (= чтобы не быть наказанными) и не умереть";
- אתי
ִ את ֲעוֹּן חט
ְּ ( וְ אתה נׂשТеhилим 32, 5) – "и ты снял (= простил) вину греха моего".
Поскольку про Всевышнего нельзя сказать, что Он "понесет грех" (= "будет
наказан"), то в данном случае эта фраза означает "Он прощает грех": т.е.
воздерживается от наказания, терпит их поведение.
 ִּרבֵ עִּ ים- ִּׁש ֵל ִּׁשים וְ עַ ל- עַ ל,בְ נֵי ְּבָ נִּ ים-בָ נִּים וְ עַ ל-" – פ ֵֹּקד עֲוֹּן ָאבֹות עַ לприпоминающий вину отцов
их детям и внукам – до третьего и четвертого поколения!"; см. также Шмот 20, 4.
Что означает  ל ֹּא יְ נ ֶַקה,?וְ נ ֵַקה
Таргум Ункелос: "и прощающий (= очищающий) [раскаявшегося], но не
очищающий [нераскаявшегося]".
Мнение Ункелоса основано на толковании, которое дали хазаль (Йома 86а). Раши
также упоминает это мнение, но сначала сообщает пшат:
По пшату это означает, что Он не прощает грех полностью, но
взыскивает с преступника по чуть-чуть (постепенно, растягивая во
времени).
Ибн Эзра: по-моему, это означает, что несмотря на то, что Всевышний
терпит (прощает) грех, но Он не очищает грешника совершенно. И если
грешник умер, не понеся наказание, и у него есть сын, такой же
[грешник] как он сам, то с сына взыщется за преступление отца. И я уже
объяснял (Шмот 20, 5), что это тоже проявление милосердия – что отец
не понесет наказание, пока не будет выяснено, каков его сын. И если сын
– хороший (ведет себя положительно), то он не понесет наказание за
отца.
Так же считает Хизкуни.
Сфорно: несмотря на то, что Он прощает преступление тем, кто
раскаивается от чистого сердца (из-за любви к Всевышнему), и о таких
хазаль говорят, что их преступления засчитываются им в заслугу (Йома
86б),.. все-таки Он не прощает преступление тем, кто раскаивается только
лишь из-за страха наказания – о таких хазаль сказали (там же), что их
преступления, совершенные злонамеренно, засчитываются им как
неумышленные (но все же не прощаются полностью).
Даат микра: ( נֹּצֵ ר חֶ סֶ ד לָ אֲ לָפִּ יםвосьмое качество) – "тот, кто хранит благо
для тысяч поколений". В отличие от предыдущего качества, благом
наделяется не только одно поколение, но даже после тысяч поколений Он
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дает благо потомкам из-за далеких предков. שֹומר = נֹּצֵ ר
ֵ
(ср. Дварим 7, 9;
33, 9; Мишлей 27, 18). ( נֹּשֵ א עָ וֹּןдевятое качество) – "прощающий
преступления".  – עָ וֹּןодин из синонимов слова "преступление", в данном
случае, как следует из продолжения пасука, имеется в виду легкое
преступление, от слова "( עִ ּוהисказить, испортить"). ( ָו ֶפׁשַ עдесятое
качество) – "[прощающий тяжелые] преступления". Имеются в виду
преступления, выражающие бунт против источника приказа. וְ חַ טָ ָאה
(одиннадцатое качество) – "[прощающий даже очень тяжелые]
преступления": так, например, грех с тельцом назван ( חֲ טָ ָאה גְ ֹּדלָהШмот
32, 21 и 30). Здесь упомянуты три синонима слова "преступление", и
следует сказать, что в соответствии со стилем, принятым обычно в языке
Танаха, эти преступления упоминаются в восходящем порядке: от
легкого к самому тяжкому.  ל ֹּא ְינ ֶַקה,( וְ נ ֵַקהдвенадцатое качество) –
"никоим образом Он не стирает преступление и не прощает, как будто его
никогда не было". На первый взгляд, здесь есть противоречие с
предыдущими качествами – "прощающий преступления". Это кажущееся
противоречие снимается следующим качеством: בָ נִּים-פ ֵֹּקד עֲוֹּן ָאבֹות עַ ל
(тринадцатое качество) – "так же, как Его благо не ограничивается лишь
одним поколением, так и наказание Он не накладывает полностью на
самого совершившего преступление, но растягивает "уплату долга" на
несколько поколений, взыскивая с потомков преступника за
преступление их предка". В отличие от асерет hа-диброт, где подобная
фраза сказана в качестве суровой буквы закона (Шмот 20, 4), здесь это
выражает закон, содержащий долю милосердия.

В отношении тринадцатого качества с Даат микра согласен Хизкуни:
Ведь ноша, которая тяжела для одного, становится легче, если ее
разделить на двоих. А ноша, которая тяжела для двоих, будет легче для
троих. Если каждый человек будет наказан в полной мере за свое
преступление, то человечество не сможет существовать. Но это делается
так: сам преступник получает часть наказания, и его потомство получает
часть наказания – это и есть тринадцатое качество, которое также
является проявлением милосердия. Но как же быть с тем, что написано:
"Не умрут отцы за [преступление] своих детей, и дети не умрут за
[преступления] отцов – каждый будет наказан за свое преступление"
(Дварим 24, 16)? Там речь идет о земном суде, а здесь – о Высшем
(небесном).
Однако другие комментаторы не согласны с концепцией, которая перекладывает
наказание с преступника на его невиновных потомков. Это элементарно
несправедливо.
Раши: за преступление отца взыскивается с сыновей только тогда, когда
они продолжают придерживаться его преступных действий, подобно
тому, как уже было объяснено в Шмот 20, 4.
Сфорно: Всевышний не спешит с наказанием до тех пор, пока не
"переполняется чаша". Это "переполнение" наступает тогда, когда
злодеяние достигает такого уровня, что уже нет надежды, что преступник
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раскается. И это происходит, когда преступники проявляют постоянство
в своих злодеяниях в нескольких поколениях – одно за другим.
Г.Бродский: чтобы понять, что означает וְ נ ֵַקה ְּל ֹּא יְ נ ֶַקה, я бы предложил
вспомнить, где еще встречается подобный грамматический оборот:
- ְּ– ְּ ְּנ ְִהיֶהְּכגֹו ִיםְּכְ ִמ ְשפְ חֹותְּהאֲ רצֹות,ֹּאְּת ְהיֶה ְּ אֲ שֶ רְּא ֶתםְּא ְֹּמ ִרים
ִ רּוחֲ ֶכם ְּ –ְּהיֹו ְּל-וְ העֹּלהְּעל
( ְלש ֵרתְּעֵ ץְּואְּבֶ ןЙехезкель 20, 32) – "И задуманному вами – не бывать тому,
что вы говорите: 'Будем, как другие народы, как племена [других] стран
служить дереву и камню'".
Форма ְּת ְהיֶה
ִ  היֹו ְּל ֹּאиспользуется для усиления: "Никогда не бывать
этому!" Таким образом, по аналогии с этой фразой, выражение וְ נ ֵַקה ל ֹּא
 ְינ ֶַקהозначает: "обязательно, непременно не очищу" (т.е. не прощу).
Всевышний терпит грех, откладывая наказание, подолгу терпит с
возмездием, но никогда не забывает и не прощает его. (Очевидно, на тех,
кто делает тшуву, это не распространяется, но это – не тема данного
отрывка. Об этом в других местах написано.)
Теперь понятно, какое отношение эта сентенция имеет к нашей теме – как
Моше перевоспитать народ. Так вот, настоящий руководитель должен
никогда ничего не прощать, каждое выступление против него не должно
остаться без ответа. Можно отложить возмездие, но не отменять его. Мы
видим пример такого поведения у Давида, который перед смертью просит
сына наказать Йоава (Млахим 1 2, 5).
И по отношению к народу в целом – то, что люди грешат, а год за годом,
десятиление за десятилетием ничего страшного не происходит – это
только иллюзия. Рано или поздно настанет время, когда с народа
взыщется по полной программе. Обратите внимание, что וְ נ ֵַקה ְּל ֹּא יְ נ ֶַקה
стоит после этнахты. Т.е. это объяснение того, как Всевышний терпит
грехи народа: Он не прощает и не забывает их, но откладывает возмездие
до следующих поколений.
И теперь понятно, почему Гемара Рош hа-шана (17б) говорит, что чтение
этого отрывка приводит к тому, что Всевышний прощает: когда люди
вспоминают, что возмездие неизбежно, и то, что наша жизнь обычно
протекает без лишних пертурбаций – это только иллюзия, люди
раскаиваются искренне. И получают настоящее прощение.

Это то, что принято называть "тринадцать качеств Божественного милосердия".
Даат микра ()ו: существует множество различных способов деления
[этих двух псуким на тринадцать] мидот. Так, например, Шадаль в
своем комментарии перечислил двенадцать различных мнений
относительно способа деления слов Всевышнего на "тринадцать качеств".
Что Всевышний сообщает здесь Моше?
Сказали хазаль (Рош hа-шана 17б):
Сказал раби Йоханан: "Всевышний сказал Моше: всякий раз, когда бней
Исраэль грешат, пусть делают передо Мной вот так (ְּס ְֶּדְּר ְּהְּ ֶזְּה
ֵ יְּ ֲעְּׂשּו ְּ ְלְּפְּנְּי ְּכ,
"сделают передо Мной в соответствии с этим списком") – и Я прощу
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их"… Сказал рав Йеhуда: "Союз, заключен в отношении 'тринадцати
качеств' – что они никогда не возвращаются без ответа"…

Распространенное мнение, что "тринадцать качеств" – это нечто вроде молитвы:
Всевышний научил Моше, как следует молиться, и эта молитва всегда будет
услышана. Поэтому принято повторять "тринадцать качеств" множество раз в
молитвах (слихот), связанных с "грозными днями" (Рош hа-шана и Йом кипур).
Однако вот что говорили геоним в отношении "тринадцати мидот":
р.Элияhу де Видас (Решúт хохмá, Шаáр hа-анавá 1, 14)31: я слышал от
имени геоним, что об этом сказано в масехет Рош hа-шана (17б):
"Каждый раз, когда Исраэль сделают передо Мной в соответствии с этим
порядком, то Я прощу им"... И проблема в том, что ведь мы видим, что
мы множество раз повторяем эти качества, но не получаем ответа. И
сказали геоним, что смысл фразы "сделают передо Мной в таком
порядке" (или "в соответствии с этим списком") – это не значит, что надо
лишь закутаться в талит [и молиться], но это означает, что [бней
Исраэль] должны поступать в соответствии с этим перечнем мидот,
которым обучил Всевышний Моше: как Он милосердный, так и ты будь
милосердным и т.д. – и так в отношении всех тринадцати качеств.
Геоним хотят сказать, что "тринадцать качеств" – это не просто молитва, и,
разумеется, это – не заклинание, произнеся которое человек может повлиять на
Всевышнего, вызвав Его милосердие. Ни в коем случае! Если мы хотим
заслужить прощение от Всевышнего, то должны задуматься, как нам следует
исправить свое поведение, и поступать в соответствии с этими качествами!
Всевышний здесь сообщает свои качества: с одной стороны, качества милосердия,
а с другой стороны – качества судьи (они разделены этнахтой). В этом
заключается образ Его управления миром: с одной стороны, Он оказывает
милосердие тому, кто этого заслуживает, а с другой стороны, Он дает наказание
тому, кому это причитается. И это – то, что Моше от него просил: "Покажи мне
драхеха" – т.е. это – и есть "пути", по которым он должен идти: цедакá у-мишпáт
(ּומ ְׁשפָט
ִּ צְ דָ ָקה, "правосудие"), см. также Берешит 18, 19.
Рамбам говорит в Морэ hа-невухим (1, 54), что это – указания для руководителя,
как себя вести. Т.е. Моше в истории с тельцом потерял в некоторой степени силу
руководителя, и теперь ему надо назад это все возвращать и воспитывать народ
изначально. И Всевышний сообщает Моше, какими "путями" – какими мидот –
надо пользоваться, чтобы воспитывать народ: "Иногда надо проявлять
милосердие к народу – аккуратно воспитывать; а иногда – резкость, жестокость.
Надо знать, где и когда". Это то, что ему сообщил Всевышний. Благодаря этому
Моше добился того, что он их снова воспитал идти по путям Всевышнего и дал
возможность Храму быть построенным среди народа, чтобы hа-Шем был среди
них, и они служили Всевышнему в Храме.
אד ִֹ֔ני יֵּ ֹֽלֶ ְך־נ ֵּ֥א
ֲ ֙ אתי ֵּחִ֤ן ְבעֵּ י ֶנָ֨יך
ִ קד ַ ָ֖א ְרצה וַיִ ְש ֹֽתחּו׃ ט ו ַֹ֡י ֹאמֶ ר ִאם־נא ֩ מ ָ֨צ
ֹ ֵּ֥ ִֹשָ֑ה וַי
ֶ הר מ
ָ֖ ֵּ ַח וַיְ מ

31

Рав Элияhу де Видас (1518 – 1592) – каббалист и мыслитель; жил в Цфате.
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אמר
אתנּו ּונְ ַח ְל ֹֽתנּו׃ י ו ַ֗י ֹ ֶ
ּולחַ ט ֵּ ָ֖
עוֹנֵּ ֵּ֥נּו ְ
ל ֲ
ת ַ ֹֽ
ם־קשֵּ ה־עָֹ֨ ֶרף ֙ ִ֔הּוא וְ ֹֽסלַ ְח ׁ֛
ְ
אדֹנ ָ֖י ְב ִק ְר ֵּבָ֑נּו ִכִ֤י עַ
ֲ
כל־עַ ְמך ֙ ֶ ֹֽאע ֱֶשִּ֣ה נִ ְפל ִֹ֔את א ֲֶשׁ֛ר ֹֽל ֹא־נִ ְב ְראֵּ֥ ּו ְבכל־הא ֶָ֖רץ
ִהנֵּ ִּ֣ה ֹֽאנֹ ִכי כ ֵֹּרִּ֣ת ְב ִרית ֒ נֶ ֶ֖ ִ֤גֶד ֹֽ
ֲשר
כי־נֹורִּ֣א ִ֔הּוא א ֶ ֵּ֥
ת־מע ֲֵּשִ֤ה יְ הוה ֙ ִ ֹֽ
ַ ֹֽ
ל־העם אֲשֶ ר־אַ ָ֨תה ְב ִק ְרבֹו אֶ
ּובכל־הַ גֹויִ ָ֑ם וְ ראִּ֣ה כ ֶׁ֠
ְ
אמ ִֹרי ֙
ת־ה ֱ
ֹֽ
ֲשר ֹֽאנֹ ִכָ֖י ְמצַ ּוְ ךִּ֣ ַהיָֹ֑ום ִהנְ נִ ֹּ֧י ג ֵֹּרִּ֣ש ִמפ ֗ ֶניך אֶ
ר־ל ִ֔ך ֵּאׁ֛ת א ֶ ֵּ֥
ְ
שה ִע ֹֽמְך׃ יא ְש ָ֨מ
אֲנִ ָ֖י עֹ ֶ ֵּ֥
יֹושִּ֣ב ה ִ֔א ֶרץ
רת ְב ִרית ֙ ְל ֵּ
ן־ת ְכ ִ֤ ֹ
בּוסי׃ יב ִהש ִֶּ֣מר ְל ֗ך פֶ ִ
ִ ֹֽ
ה ִח ִּוָ֖י וְ הַ יְ
ה ִח ִתי ֙ ְוהַ ְפ ִר ִִ֔זי וְ ַ ֹֽ
ה ְכ ַנע ֲִנִ֔י ְו ַ ֹֽ
וְ ַ ֹֽ
ֹצּון
ת־מזְ ְבחֹתם ֙ ִתת ִ֔
ִ
מֹוקש ְב ִק ְר ֶ ֹֽבך׃ יג ִכִ֤י אֶ
תה בִּ֣א ע ֶל ָ֑יה פֶ ן־יִ ְֹֽהיֶ ֵּ֥ה ְל ֵּ ָ֖
א ֲֶשֵּ֥ר אַ ָ֖
ת ְשתַ חֲוֶ ָ֖ה ְל ֵּאִּ֣ל אַ ֵּחָ֑ר ִכִ֤י יְ הוה ֙
ל ֹא ִ ֹֽ
ר ֹֽתּון׃ יד ִכׁ֛י ֵּ֥
ריו ִת ְכ ֹ
ֹתם ְתשַ בֵּ ָ֑רּון ְואֶ ת־אֲשֵּ ָ֖
וְ אֶ ת־מַ ֵּ ֹֽצב ָ֖
יהם וְ ז ְֹֽבחּו ֙
יֹושִּ֣ב הא ֶָ֑רץ וְ זנִּּ֣ו ׀ ַ ֹֽאח ֲֵּרִּ֣י א ֱֹֹֽלהֵּ ֗ ֶ
רת ְב ִ ָ֖רית ְל ֵּ
ן־ת ְכ ֵּ֥ ֹ
קַ נ ִּ֣א ְש ִ֔מֹו ֵּ ֵּ֥אל קַ נ ָ֖א ֹֽהּוא׃ טו פֶ ִ
ֹתיו ַ ֹֽאחֲ ֵּרי ֙
תיו ְלבנֶ ָ֑יך וְ זנִּּ֣ו ְבנ ֗
ת ִמ ְב ֹנ ָ֖
לקַ ְח ֵּ֥
ת ִמזִ ְב ֹֽחֹו׃ טז ְו ֹֽ
יהם וְ קרִּ֣א ְל ִ֔ך ְו ֹֽאכַ ְל ָ֖
אֹלהֵּ ִ֔ ֶ
לֵּ ִּ֣
ת־חִּ֣ג
ַ
ה־לְך׃ יח אֶ
ֹֽ
ל ֹא ַ ֹֽתעֲשֶ
ֱֹלהי מַ ֵּסכָ֖ה ֵּ֥
יהן׃ יז א ֵּ ֵּ֥
רי א ֱֹֹֽלהֵּ ֶ ֹֽ
יהן ְו ִהזְ נּו ֙ אֶ ת־ב ִ֔ ֶניך ַ ֹֽאחֲ ֵּ ָ֖
ֱֹלהֵּ ִ֔ ֶ
א ִּ֣
ח ֶדש
ח ֶדש ֹֽהא ִב ָ֑יב ִכי ְב ִּ֣ ֹ
מֹועָ֖ד ִּ֣ ֹ
יתך ְל ֵּ
ֹאכִ֤ל ַמצֹות ֙ א ֲֶשִּ֣ר ִצּוִ ִִ֔
מר ֒ ִש ְב ָ֨ ַעת י ִמים ת ַ
הַ מַ צֹות ִת ְש ֹ
שה׃ כ
ל־מ ְקנְ ך ֙ ִתז ִ֔כר ֶפָ֖טֶ ר שֵּ֥ ֹור ו ֶ ֹֽ
ִ
רחֶ ם ִל ָ֑י וְ ֹֽכ
ל־פטֶ ר ֶ ָ֖
צאת ִמ ִמ ְצ ֹֽריִ ם׃ יט כ ֶ ֵּ֥
הא ִִ֔ביב י ָ֖
ֹֽ
כל ְבכִ֤ ֹור ב ָ֨ ֶניך ֙ ִת ְפ ֶ ִ֔דה וְ ֹֽל ֹא־יֵּראֵּ֥ ּו
דה וַ ֹֽ ע ֲַר ְפתָ֑ ֹו ִּ֣ ֹ
ם־ל ֹא ִת ְפ ֶ ָ֖
ֵּ֥
שה ְו ִא
ּופִ֤טֶ ר חֲמֹור ֙ ִת ְפ ֶדִּ֣ה ְב ִ֔ ֶ
ֶ
ש ֹֹֽבת׃ כב
בת ֶ ֹֽבח ִ ֵּ֥ריש ּובַ ק ִצָ֖יר ִת ְ
יעָ֖י ִת ְש ָ֑ ֹ
ע ִֹ֔בד ּובַ יֵֹּ֥ום הַ ְש ִב ִ
יקם׃ כא ֵּשִ֤שֶ ת י ִמים ֙ ַ ֹֽת ֲ
פנַ ָ֖י ֵּר ֹֽ
קּופת הַ שנֹֽה׃ כג ש ֵֹּ֥לש ְפע ִמָ֖ים
הא ִִ֔סיף ְת ַ ָ֖
כּורי ְק ִצ ִּ֣יר ִח ִט ָ֑ים וְ חַ ג ֙ ֹֽ
שבעֹ ת ֙ ַ ֹֽתע ֲֶשִּ֣ה ְל ִ֔ך ִב ֵּ ָ֖
וְ ַחִ֤ג ֹֽ
י־אֹוריש גֹויִ ם ֙
ִ ִ֤
כ
ֱֹלהֵּ֥י יִ ְשר ֵּ ֹֽאל׃ כד ִ ֹֽ
דן ׀ יְ הוָ֖ה א ֵּ
הא ֵּ֥ ֹ
ת־פנֵּ ׁ֛י ֹֽ
ְ
ּור ִ֔ך אֶ
בַ שנ ָ֑ה יֵּ ֶֹֽ֖ראֶ ה ֙ כל־זְ כִּ֣ ְ
ת־פ ֵּני ֙ יְ הו ִּ֣ה
ְ
לראֹות ֙ אֶ
מד ִאיש ֙ ֶ ֹֽאת־אַ ְר ְצ ִ֔ך בַ ע ֲֹֹֽל ְת ֗ך ֵּ ֹֽ
ִמפ ֶנִ֔יך וְ ִה ְר ַח ְב ִתָ֖י אֶ ת־גְ ב ֶל ָ֑ך ְו ֹֽל ֹא־י ְַח ֵּ֥ ֹ
חט עַ ל־ח ֵּמָ֖ץ ַדם־זִ ְב ִח ָ֑י ְו ֹֽל ֹא־י ִל ִּ֣ין לַ ִֹ֔בקֶ ר ֶז ָ֖בַ ח
א־ת ְש ַ ֵּ֥
ֱֹלהיך ש ֵֹּ֥לש ְפע ִמָ֖ים בַ שנֹֽה׃ כה ֹֽל ֹ ִ
א ִ֔ ֶ
של גְ ִ ָ֖די ַ ֹֽבחֲ ֵּלֵּ֥ב
א־תבַ ֵּ ֵּ֥
ֱֹלהָ֑יך ֹֽל ֹ ְ
כּורי ֙ אַ ְדמ ְִּ֣ת ִ֔ך ת ִביא ֵּבָ֖ית יְ הו ִּ֣ה א ֶ
אשית ִב ֵּ
ַחֵּ֥ג ַה ֹֽפסַ ח׃ כו ֵּר ִ֗
ִא ֹֽמֹו׃ {פ}
______________________________________________________________________
קד ַ ָ֖א ְרצה וַיִ ְש ֹֽתחּו׃
מ ֶשָ֑ה וַיִ ֵּ֥ ֹ
(ח) וַיְ מַ ֵּהָ֖ר ֹ
ַ – "и Моше поспешно склонился до земли и пал ниц".ויְמַ הֵ ר מֹּׁשֶ ה; וַ ִּיקֹּד ַא ְרצָ ה ,וַ ִּי ְׁש ָתחּו
ם־קשֵּ ה־עָֹ֨ ֶרף ֙
ְ
אדֹנ ָ֖י ְב ִק ְר ֵּבָ֑נּו ִכִ֤י עַ
ד ִ֔ני יֵּ ֹֽלֶ ְך־נ ֵּ֥א ֲ
א ֹ
אתי ֵּחִ֤ן ְבעֵּ י ֶנָ֨יך ֙ ֲ
(ט) ו ַֹ֡י ֹאמֶ ר ִא ם־נא ֩ מ ָ֨צ ִ
אתנּו ּונְ ַח ְל ֹֽתנּו׃
ּול ַחט ֵּ ָ֖
לעֲוֹ נֵּ ֵּ֥נּו ְ
ת ַ ֹֽ
ִ֔הּוא וְ ֹֽסלַ ְח ׁ֛
" – "и сказал:וַי ֹּאמֶ ר
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך ,אֲ ֹּדנָי
ִּ – "если я удостоился обрести благоволение в глазахאם-נָא ָמצָ ִּ
"Твоих, Всевышний
"ֵ – "то пусть Всевышний пойдет с намиילְֶך-נָא אֲ ֹּדנָיְּ ְב ִּק ְרבֵ נּו
" – "ибо (или "несмотря на то, что") народ этот – непреклонныйכִּ י עַ םְ -קׁשֵ הֹּ -ע ֶרף הּוא
אתנּו ּונְחַ ל ְָתנּו
 – "и простишь Ты наш грех и наши преступления, иוְ סָ ל ְַח ָת ַלעֲוֹּנֵנּו ְּּו ְל ַחטָ ֵ
 – выражение просьбы: "прости насוְ סָ ַל ְח ָת ;"!сделаешь Ты нас достоянием своим
теперь и также в будущем" – он просит простить за грех с тельцом, а также за
грехи, которые народ, из-за его непреклонности, совершит в будущем; Моше
ֶ – с целью сокращения иפשע , но не упоминаетחַ טָ את  иעֹּון упоминает здесь только
ּ – как земельный надел приобретается тем, что его владелецונְחַ לְ ָתנּו ;разнообразия
живет на нем, так и народ станет "наделом" Всевышнего в результате того, что Он
будет "обитать" среди народа (Даат микра).
715

כי תשא

שמות לד
Что Моше просит?

Чтобы Мишкан был среди них! Почему? Что за обоснование Моше дает этому?
"Ибо народ этот – непреклонный"! Но разве тот факт, что они – "непреклонный
народ", не должен быть обоснованием, чтобы Всевышний не шел с ними? Как
Моше приводит это здесь в качестве обоснования, чтобы hа-Шем, да, шел с ними
(после того, как hа-Шем сообщает мидот)?
Раши: " = כִּ יесли": "даже если народ этот – жестоковыйный, Ты все же
прости нас".
Если они снова проявят себя как ам кше-ореф, то мы уже знаем, как решать эту
проблему, так что можно "сделать Храм среди нас" = пусть hа-Шем "идет с нами".
Ибн Эзра: раби Йона ибн Джанах считает, что это – не обоснование, а
как бы противопоставление: иди, Всевышний, с нами (после того, как Ты
сообщил мне, как руководить народом), несмотря на то, что это
"непреклонный народ". (Это слышится неплохо, но Ибн Эзра с этим не
согласен.) А по моему мнению, " = כִּ יведь": ведь я признаю, что согрешил
против тебя, и что этот народ – непреклонный, и поэтому прости его.
Ибн Эзра кацар: " = כִּ יнесмотря на то, что это непреклонный народ"
Даат микра: "ведь это непреклонный народ, и кто же еще может
направить его на правильный путь, если не Ты лично?!"
После того, как у Моше появились данные, как руководить народом, как его
воспитать, он сразу хочет, чтобы это дало результат: чтобы hа-Шем был с ними,
т.е. чтобы народ достиг такого уровня, чтобы было возможным делать среди них
Мишкан, и чтобы это уже приносило положительные результаты.
ֲשר ֹֽל ֹא־נִ ְב ְראֵּ֥ ּו
ׁ֛ ֶ כל־עַ ְמך ֙ ֶ ֹֽאע ֱֶשִּ֣ה נִ ְפל ִֹ֔את א
ֹֽ (י) ו ַ֗י ֹאמֶ ר ִהנֵּ ִּ֣ה ֹֽאנֹ ִכי כ ֵֹּרִּ֣ת ְב ִרית ֒ נֶ ֶ֖ ִ֤גֶד
֙ ע ֵּשִ֤ה יְ הוה
ֲ ל־העם אֲשֶ ר־אַ ָ֨תה ְב ִק ְרבֹו אֶ ת־ ַ ֹֽמ
ֶׁ֠ ּובכל־הַ גֹויִ ָ֑ם ְוראִּ֣ה כ
ְ
ְבכל־הא ֶָ֖רץ
שה ִע ֹֽמְך׃
ֵּ֥ ֶ ֲֹשר אֲנִ ָ֖י ע
ֵּ֥ ֶ כי־נֹורִּ֣א ִ֔הּוא א
ֹֽ ִ
" – וַי ֹּאמֶ רи сказал [Всевышний]:"
 – ִּהנֵהвводное слово, призванное призвать внимание слушателя; здесь также
призвано подчеркнуть, что заключение союза (о чем речь идет ниже) происходит
уже в настоящий момент, сейчас (Даат микра)
" – ָאנֹּכִּ י כ ֵֹּרת בְ ִּריתЯ заключаю [с вами] союз:"
הַ גֹו ִּים-הָ ָא ֶרץ ּובְ כָל- ִּנ ְב ְראּו בְ כָ ל- אֲ ׁשֶ ר ל ֹּא," – ֶאעֱשֶ ה ְּנִּפְ ָלאֹּתсовершу чудеса, которых еще не
было на земле ни для одного из народов!"
נֹורא ְּהּוא
ָ -מַ עֲשֵ ה יְה ָוה כִּ י- ַא ָתה בְ ִּק ְרבֹו ֶאת-הָ עָ ם אֲ ׁשֶ ר-" – וְ ָר ָאה ְּכָלи увидит весь народ,
который тебя окружает, сколь грозны деяния Всевышнего"
 עֹּשֶ ה עִּ מָ ְך," – אֲ ׁשֶ ר אֲ נִּיкоторые я совершу для тебя".
Что значит עַ ְמָך- ? ֶנגֶד כָלПротив народа? Напротив народа?
עַ ְמָך- – ֶנגֶד כָלздесь означает "в присутствии всего народа", "на глазах у всего народа
твоего", сравните:
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-  ָלְך-לְָך מָ ה עִּ מָ ִּדי וְ ַקח-( ֶנגֶד ַאחֵ ינּו ַהכֶרБерешит 31, 32) – Яаков говорит Лавану:
"[заявляю] перед лицом родственников – [устрой обыск, и] то из находящегося
среди моих вещей, что ты опознаешь как свое имущество – возьми себе"
-  ִּי ְש ָר ֵאלְּ–ְּבְ ָאזְ נֵיהֶ ם- ֶנגֶד ָכל,תֹורה הַ ז ֹּאת
ָ ַה-( ִּת ְק ָרא ֶאתДварим 31, 11) – "читай учение это в
присутствии всего Исраэля, вслух".
Что за  ?בְ ִּריתИ какие  ?נִּפְ ָלאֹּתТаких  נִּפְ ָלאֹּתне было нигде и никогда. Что за
 נִּפְ ָלאֹּתимеются в виду? И какое  מַ עֲשֵ הимеется в виду?
hа-Шем говорит: "Вот, брит: Я вам делаю ( נִּפְ ָלאֹּתт.е. введу вас в Землю Кнаан и
прогоню от вас всех врагов)…"
"которое Я сделаю с тобой" – hа-Шем обещал что-то сделать с Моше лично? "С
тобой" = "с народом"? – это несколько запутанно получается.
Раши: после  כ ֵֹּרת בְ ִּריתследует двоеточие (т.е. далее раскрывается
содержание этого союза…);  – נִּפְ ָלאֹּתэто не "чудеса", а подобно слову
( וְ נִּפְ לִּינּוШмот 33, 16) – "будете отделены от других народов": тем, что Я
не буду пребывать с ними (с другими народами).
Даат микра: "Я совершу великие чудеса ( נִּפְ ָלאֹּתозначают также и
"особые привилегии, которые не даны другим народам") на глазах у всего
народа. И этим самым Исраэль будет выделен среди других народов".
Это то, что Моше просил до этого: чтобы народ Исраэля был отделен от других
народов. Каким образом? Будет среди них Мишкан, т.е. они будут вести себя в
соответствии с законами Всевышнего – это и есть то, что обещает им Всевышний
здесь.
Т.е. hа-Шем соглашается здесь сделать то, что Моше просит: вернуть Свое
руководство на этот народ. Каким образом? Моше снова удастся взять народ в
руки благодаря тому, что Всевышний ему объяснит, как надо ими руководить, и в
результате этого у них будет Мишкан.
Рашбам:  עֹּשֶ ה עִּ מָ ְך, אֲ ׁשֶ ר אֲ נִּי... – נִּפְ ָלאֹּתhа-Шем выделит Моше, чтобы народ
увидел его величие.
До этого перед нами был бунт против руководства Моше, и Моше несколько
выпустил управление из рук. Теперь Моше просит Всевышнего сообщить ему
пути, правила, по которым он может вернуть народ в рамки и руководить ими и
воспитывать их. И hа-Шем ему сообщает (после того, как сообщает ему пути), что
для этого Он также сделает ему определенные знамения на глазах у народа, чтобы
они снова приняли Моше как общепризнанного руководителя.
Ибн Эзра: народ Исраэля остается в рамках службы Всевышнему только
благодаря личности Моше. Каким образом? Моше берет на себя задание
держать в руках и воспитывать этот народ, поэтому Моше надо отделить
от всего народа (брит обращается не к народу, а к Моше лично) и это
выразится дальше, как мы увидим, в том, что лицо Моше "лучилось".
Мы увидим в дальнейшем еще две темы:
1) новое заключение брита
2) дарование лухот и то, как Моше претворяет в жизнь эти мидот, которые
Всевышний ему сообщил.
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ה ְכ ַנע ֲִנִ֔י
ֹֽ ַ ְמ ִרי ֙ ו
ֹ א
ֱ ת־ה
ֹֽ
ֲֶשר ֹֽאנֹ ִכָ֖י ְמצַ ּוְ ךִּ֣ הַ יָֹ֑ום ִהנְ נִ ֹּ֧י ג ֵֹּרִּ֣ש ִמפ ֗ ֶניך א
ֵּ֥ ֶ ר־ל ִ֔ך ֵּאׁ֛ת א
ְ
(יא) ְש ָ֨מ
ה ִח ִתי ֙ וְ הַ ְפ ִר ִִ֔זי וְ ַ ֹֽה ִחּוִ ָ֖י ְוהַ יְ בּו ִ ֹֽסי׃
ֹֽ ַ ְו
"Соблюдай же то, что Я приказываю тебе сегодня; вот, изгоняю Я от тебя эмори,
и кнаани, и хитти, и призи, и хиви, и йевуси".
תה בִּ֣א ע ֶל ָ֑יה פֶ ן־יִ ְֹֽהיֶ ֵּ֥ה ְלמֹו ֵּ ָ֖קש
ָ֖ ַיֹושִּ֣ב ה ִ֔א ֶרץ א ֲֶשֵּ֥ר א
ֵּ רת ְב ִרית ֙ ְל
ֹ ִ֤ ן־ת ְכ
ִ ֶ(יב) ִהשִּ֣מֶ ר ְל ֗ך פ
ְב ִק ְר ֶ ֹֽבך׃
" – ִּהשָ מֶ ר לְָךостерегайся" или "берегись" (см. Берешит 24, 6)
ָ בָ א עָ לֶיה, אֲ ׁשֶ ר ַא ָתה, ִּתכְ רֹּת בְ ִּרית לְיֹוׁשֵ ב הָ ָא ֶרץ-" – פֶןкак бы не заключил ты союз с
жителями той страны, куда идешь ты"
 בְ ִּק ְרבֶ ָך,מֹוקׁש
ֵ ְי ְִּהיֶה ל-" – פֶןчтобы не стало это для тебя ловушкой".
Посмотрите: сначала (пасук  )יאсказано לְָך- ְׁשמָ ר. Что лишмор – не написано.
Написано: לְָך- – ְׁשמָ רт.е. "помни об этом" – "вот, Я делаю тебе так и так и так…" А
дальше – ( – ִּהשָ מֶ ר לְָךэто продолжение) – "не заключай союз с жителями земли
Кнаан" –  בְ ִּק ְרבֶ ָך,מֹוקׁש
ֵ י ְִּהיֶה ְל-פֶן.
Что будет ְמֹוקׁש
ֵ ?ל
Жители земли Кнаан!
Даат микра:  יֹוׁשֵ ב הָ ָא ֶרץстанет ְמֹוקׁש
ֵ "( לпрепятствие, ловушка, западня"))
для тебя (см. Шмот 10, 7): если ты заключишь с ними союз, оставив их
проживать на этой земле, смешавшись с тобой, то это станет для тебя
ловушкой, потому что в результате ты начнешь поклоняться другим
богам (см. пасук )טו.
ר ֹֽתּון׃
ֹ ריו ִת ְכ
ָ֖ ֵּתם ְתשַ בֵּ ָ֑רּון ְואֶ ת־אֲש
ָ֖ ב
ֹ ֹצּון ְואֶ ת־מַ ֵּ ֹֽצ
ִ֔ ת־מזְ ְבחֹתם ֙ ִתת
ִ
ֶ(יג) ִכִ֤י א
 – כִּ יпротивопоставление: "однако, поступите с ними следующим образом:"
 ִּתכְ רֹּתּון,אֲ ׁשֵ ָריו- ַמצֵ ב ָֹּתם ְתׁשַ בֵ רּון; וְ ֶאת- וְ ֶאת, ִּמזְ בְ ח ָֹּתם ִּתתֹּצּון-" – ֶאתжертвенники их
разрушьте, священные обелиски их разбейте, деревья, посвященные божествам,
срубите".
Не написано "ведите с ними войну", а написано "разбейте их аводу зару" – это и
есть противопоставление заключению союза с местными жителями.
ִכִ֤י יְ הוה ֙ ַקנ ִּ֣א ְש ִ֔מֹו ֵּ ֵּ֥אל קַ נ ָ֖א ֹֽהּוא׃

(יד) ִכׁ֛י ֵּ֥ל ֹא ִ ֹֽת ְשתַ חֲוֶ ָ֖ה ְל ֵּאִּ֣ל אַ ֵּחָ֑ר

"Так как ты не должен поклоняться божеству иному, потому что имя Всевышнего
– 'ревнитель': Бог-ревнитель Он".
רא ְל ִ֔ך
ִּ֣ יהם וְ ק
ֶ ִ֔ ֵּאֹלה
ִּ֣ ֵּיהם ְוז ְֹֽבחּו ֙ ל
ֶ ֗ ֵּיֹושִּ֣ב הא ֶָ֑רץ וְ זנִּּ֣ו ׀ ַ ֹֽאח ֲֵּרִּ֣י א ֱֹֹֽלה
ֵּ רת ְב ִ ָ֖רית ְל
ֹ ֵּ֥ ן־ת ְכ
ִ ֶ(טו) פ
ת ִמזִ ְב ֹֽחֹו׃
ָ֖ וְ ֹֽאכַ ְל
 לְיֹוׁשֵ ב ָה ָא ֶרץ, ִּתכְ רֹּת בְ ִּרית-" – פֶןиначе, если заключишь ты союз с жителями этой
страны"
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ֹלהיהֶ ם
ֵ ֱ" – וְ זָנּו ַאחֲ ֵרי אто когда станут они проводить служение своим божествам"; וְ ָזנּו
– букв. "будут распутничать": обычно, когда речь идет о бней Исраэль,
нарушающих союз с Всевышним и служащих другим божествам, то это
определяется как "( זְ נּותразврат, прелюбодейство"); здесь Тора применяет это
слово (вместо "будут служить") по отношению к неевреям, с которыми бней
Исраэль заключат союз
 וְ ָאכַ ל ְָת ִּמזִּ בְ חֹו, וְ ָק ָרא לְָך," – וְ זָבְ חּו לֵ אֹלהֵ יהֶ םи приносить жертвы своим кумирам, и
позовут тебя, то ты станешь есть от жертв их".
Даат микра: это первая ступень того, что называется мокеш: "Вдруг
заключишь союз с ними, и тогда, когда они будут служить аводе заре, то
позовут тебя, и ты будешь с ними вместе есть от этой аводы зары".
יהן׃
ֹֽ ֶ ֲֵּרי א ֱֹֹֽלה
ָ֖ ֵּ יהן וְ ִהזְ נּו ֙ אֶ ת־ב ִ֔ ֶניך ַ ֹֽאח
ֶ ִ֔ ֱֵֹּלה
ִּ֣ ֹתיו ַ ֹֽאחֲ ֵּרי ֙ א
֗ ֹתיו ְלבנֶ ָ֑יך ְוזנִּּ֣ו ְבנ
ָ֖ ת ִמ ְבנ
ֵּ֥ לקַ ְח
ֹֽ ְ(טז) ו
"И [в результате участия в совместной трапезе] ты возмешь из их дочерей [жен]
для своих сыновей, и станут распутничать (= служить) их дочери своим
божествам, и они развратят твоих сыновей (= приведут к тому, что твои сыновья
будут) служить божествам своим".
Второй этап: ассимиляция – физическое смешивание с другими народами.
Псуким טז- – יאэто одна мицва. Как ее можно сформулировать более коротко?
Что это – запрет жениться на неевреях? Или мицва разбить аводу зару? Или мицва
не заключать с ними союз? Но союзы разные бывают. Какой союз имеется в виду?
Ведущий к ассимиляции? А если у тебя нет ассимиляции, то можно не разбивать
их обелиски?
Что это за мицва?
Все эти вещи – это только обоснование, почему не надо заключать с ними брит.
Это – не мицва (не предостережение) сама по себе – не жениться на них или не
есть от их корбанот. Это нельзя, но это – не запрет сам по себе, это все –
обоснование, почему нельзя заключать с ними брит. Что же такое, все-таки,
"заключение брита", если так?
Заключение брита – это проявление терпимости по отношению к ним. У нас есть
мицва не проявлять терпимость по отношению к другим религиям. Т.е.
"заключение союза" – это не означает, что ты заключишь с ними мир: "До сих пор
– мы, а отсюда – вы". Не об этом идет речь. Не это – то, что запрещено. Тебе
запрещено заключать с ними союз, когда ты проявляешь терпимость к их культу –
почему? Потому что это приведет к тому, что ты не разобьешь их аводу зару, и
тогда ты будешь служить их богам. Это приведет к тому, что они будут приносить
там жертвы, и ты пойдешь и будешь есть от этих жертв. Это приведет к тому, что
ты женишься на их дочерях, они будут служить своим богам, и твои сыновья
будут служить их богам – это все результаты, к которым приводит терпимость к
другим религиям. Точно такая же формулировка в hалахе: "У нас есть запрет
заключать с ними брит. Что такое брит? Что мы оставим их в живых и разрешим
им продолжить служить их аводе заре". Нет запрета заключать с ними какие-то
торговые союзы. Это не то, что написано здесь. Это, быть может, тоже нельзя, но
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по другой причине. То, что написано здесь – это союз с их богами, т.е.
терпимость.
ה־לְך׃
ֹֽ
ֱֶֹלהֵּ֥י ַמסֵּ כָ֖ה ֵּ֥ל ֹא ַ ֹֽתעֲש
ֵּ (יז) א
"Не делай себе литых богов!"
Для чего это добавляется?
Здесь у нас идет перечисление всех тех мицвот, которые были написаны в первой
сефер hа-брит – в конце парашат Мишпатим (Шмот 23, 32-33) – перечисляются
те же самые мицвот, в том числе и заповедь не заключать союз с кнааним.
Почему они перечисляются еще раз?
Прошлый брит был разорван, теперь заключается новый брит. А мицвот – те же
самые. Только "союз" другой. Почему? Потому что "заключение брита со
Всевышним" – это то, что может быть и одно, и другое, и третье – это всегонавсего что-то впечатляющее для публики. Но содержание, т.е. правильное
поведение человека – основано на истине, и на законах природы – это не может
меняться. А заключение союзов, подписание договоров, написание книг Торы –
может быть сколько угодно – это не принципиальная вещь. А те, для кого в
первую очередь важна атрибутика, то для них новый союз что означает? Что
книга та же – атрибутика та же, но содержание другое: на той же основе отменяют
содержание. Это – разница в подходах.
Здесь перечисляются те же мицвот, но здесь подчеркивается то, чего не было в
прошлом союзе: לְָך-אֱ ֹלהֵ י ַמסֵ ָכה ְּל ֹּא ַתעֲשֶ ה. В прошлом союзе просто было написано
не служить аводе заре. Здесь же говорится об אֱ ֹלהֵ י מַ סֵ כָה. Где мы уже видели
подобное выражение?ְּ ( עֵ גֶל ְּמַ סֵ כָהШмот 32, 4)! Из-за тельца здесь запрет делать
аводу зару излагается немного другим образом, не теми же словами, что были до
этого, в прошлом союзе.
Дальше перечисляются все праздники, то же самое (ср. с Шмот 23, 12-19).
ח ֶדש
ֹ ִּ֣ מֹועד
ָ֖ ֵּ יתך ְל
ִִ֔ ִֹאכִ֤ל מַ צֹות ֙ א ֲֶשִּ֣ר ִצּו
ַ מר ֒ ִש ְב ָ֨ ַעת י ִמים ת
ֹ ת־חִּ֣ג הַ מַ צֹות ִת ְש
ַ
ֶ(יח) א
צאת ִמ ִמ ְצ ֹֽריִ ם׃
ָ֖ ח ֶדש ֹֽהא ִִ֔ביב י
ֹ ִּ֣ הא ִב ָ֑יב ִכי ְב
ֹֽ
 לְ מֹועֵ ד חֹּדֶ ׁש הָ ָאבִּ יב,יתָך
ִּ ִּ ִּת ְׁשמֹּר ְּ– ְּ ִּׁשבְ עַ ת י ִָּמים ת ֹּא ַכל ַמצֹות אֲ ׁשֶ ר ְּצִּ ּו,חַ ג ַהמַ צֹות-" – ֶאתотмечай
праздник мацот: семь дней ешь мацот, как повелел тебе, в месяце, когда
колосится ячмень";  – הָ ָאבִּ יבсм. Шмот 9, 31; 13, 4
אתְּ ִּמ ִּמצְ ָר ִּים
ָ ָ יָצ," – כִּ י בְ חֹּדֶ ׁש הָ ָא ִּביבибо в этом месяце вышел ты из Египта".
שה׃
ֹֽ ֶ ל־מ ְקנְ ך ֙ ִתז ִ֔כר ֶפָ֖טֶ ר שֵּ֥ ֹור ו
ִ
רחֶ ם ִל ָ֑י וְ ֹֽכ
ָ֖ ֶ ל־פטֶ ר
ֵּ֥ ֶ (יט) כ
 לִּי,פֶטֶ ר ֶרחֶ ם-" – כָלкаждый [первенец], раскрывающий материнскую утробу,
принадлежит Мне"
 פֶ טֶ ר ׁשֹור ָושֶ ה, ִּמ ְקנְ ָך ִּת ָזכָר-" – וְ כָלи из всего поголовья скота твоего отделяй первенцевсамцов – бычков и ягнят (козлят)";  – ִּת ָזכָרнеобычная форма, которая больше не
встречается в Танахе, которая, по всей видимости, означает: "отдели самцов (из
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стада)";  – שֶ הдетеныш мелкого рогатого скота: козленок или ягненок; ср. Шмот
13, 2 и 11-13.
כל ְבכִ֤ ֹור ב ָ֨ ֶניך ֙ ִת ְפ ֶ ִ֔דה
ֹ ִּ֣ דה וַ ֹֽ ע ֲַר ְפ ָ֑תֹו
ָ֖ ֶ ם־ל ֹא ִת ְפ
ֵּ֥
שה וְ ִא
ֶ ִ֔ ּופִ֤טֶ ר חֲמֹור ֙ ִת ְפ ֶדִּ֣ה ְב
ֶ )(כ
יקם׃
ֹֽ וְ ֹֽל ֹא־יֵּראֵּ֥ ּו פנַ ָ֖י ֵּר
" – ּופֶטֶ ר חֲ מֹור ִּתפְ דֶ ה בְ שֶ הа осленка, первым вышедшего из материнской утробы,
выкупи, обменяв его на ягненка (козленка)"
ל ֹּא ִּתפְ ֶדה ַוע ֲַרפְ תֹו-" – וְ ִּאםа если не выкупишь, то проломи ему затылок"
" – כֹּל בְ כֹור בָ נֶיָך ִּתפְ דֶ הкаждого своего сына-первенца выкупи"
יקם
ָ י ֵָראּו ָפנַי ֵר-" – וְ ל ֹּאи не являйтесь предо Мной с пустыми руками"; см. Шмот 23,
15.
ציר ִת ְש ֹֹֽבת׃
ָ֖ ִ בת ֶ ֹֽבח ִ ֵּ֥ריש ּובַ ק
ֹ ָ֑ יעָ֖י ִת ְש
ִ ע ִֹ֔בד ּובַ יֵֹּ֥ום הַ ְש ִב
ֲ (כא) ֵּשִ֤שֶ ת י ִמים ֙ ַ ֹֽת
" – ׁשֵ ׁשֶ ת י ִָּמים ַת ֲעבֹּדшесть дней работай"
 ִּת ְׁשבֹּת," – ּובַ יֹום הַ ְש ִּביעִּ י ִּת ְׁשבֹּת; בֶ חָ ִּריׁש ּובַ ָקצִּ ירа в седьмой день прекращай работу – и во
время пахоты, и во время жатвы прекращай работу" (ср. Шмот 23, 12).
Почему здесь написано:  ִּת ְׁשבֹּת, ?בֶ חָ ִּריׁש ּובַ ָק ִּצירЧто это нам добавляет?
"В любое время года, даже когда у тебя много работы в поле, все равно, помни,
что у тебя есть шаббат".
Рашбам: когда просто написано ( עֲבֹודָ הон говорит о слове )ת ֲעבֹּד,
ַ то
имеется в виду земледелие.
Дальше опять перечисляются праздники, и снова упоминается мясо с молоком.
קּופת הַ שנֹֽה׃
ָ֖ ַ כּורי ְק ִצ ִּ֣יר ִח ִט ָ֑ים וְ חַ ג ֙ ֹֽהא ִִ֔סיף ְת
ָ֖ ֵּ שבעֹ ת ֙ ַ ֹֽתע ֲֶשִּ֣ה ְל ִ֔ך ִב
ֹֽ (כב) וְ ַחִ֤ג
כּורי ְק ִּציר ִּח ִּטים
ֵ ִּ ב," – וְ חַ ג ׁשָ ֻבעֹּת ַתעֲשֶ ה לְָךи устраивай праздник [в конце отсчета семи]
недель – [праздник] начала жатвы пшеницы"
 הַ שָ נָה, הָ ָא ִּסיף ְּ – ְּ ְתקּופַת," – וְ חַ גи также праздник сбора урожая по окончании
[земледельческого] года" (см. Шмот 23, 16).
הי יִ ְשר ֵּ ֹֽאל׃
ֵּ֥ ֵּ ת־פנֵּ ׁ֛י ֹֽהא ֵּ֥דֹ ן ׀ יְ הוָ֖ה אֱֹל
ְ
ֶּור ִ֔ך א
ְ ִּ֣מ ים בַ שנ ָ֑ה יֵּ ֶֹֽ֖ראֶ ה ֙ כל־זְ כ
ָ֖ ִ (כג) ש ֵֹּ֥לש ְפע
 בַ שָ נָה," – ׁשָ ֹלׁש פְ עָ ִּמיםтри раза в году"
ֹלהי ִּי ְש ָר ֵאל
ֵ ֱ א,פְ נֵי הָ ָאדֹּן ְיהוָה- ֶאת,כּורָך
ְ ְז- כָל," – י ֵָר ֶאהдолжен предстать каждый из ваших
мужчин перед лицом Владыки Вселенной – Всевышнего, Бога Исраэля" (см.
Шмот 23, 17).
ע ֹֹֽל ְת ֗ך
ֲ מד ִאיש ֙ ֶ ֹֽאת־אַ ְר ְצ ִ֔ך ַב
ֹ ֵּ֥ י־אֹוריש גֹויִ ם ֙ ִמפ ֶנִ֔יך ְו ִה ְרחַ ְב ִתָ֖י אֶ ת־גְ ב ֶל ָ֑ך ְו ֹֽל ֹא־י ְַח
ִ֤ ִ
כ
ֹֽ ִ )(כד
ֱֹלהיך ש ֵֹּ֥לש ְפע ִמָ֖ים בַ שנֹֽה׃
ֶ ִ֔ ת־פ ֵּני ֙ יְ הו ִּ֣ה א
ְ
ֶלראֹות ֙ א
ֹֽ ֵּ
אֹוריׁש גֹו ִּים ִּמ ָפ ֶניָך
ִּ -" – כִּ יкогда прогоню Я народы от лица твоего"; אֹוריׁש
ִּ – может
означать как "прогоню", так и "уничтожу" (см. Дварим 9, 3)
גְ ֻבלֶָך-" – וְ ִּה ְרחַ בְ ִּתי ֶאתи расширю твои пределы" (ср. Шмот 23, 31)
 ַא ְרצְ ָך- ֶאת,י ְַחמֹּד ִּאיׁש-" – וְ ל ֹּאи никто не возжелает страны твоей"
721

כי תשא

שמות לד

ֹלהיָך
ֲֹלתָך ֵל ָראֹות ֶאת-פְ נֵי ְּיְ ה ָוה אֱ ֶ
 – "когда отправишься ты в путь, чтобы предстатьבַ ע ְ
ֲֹלתָך ;"пред лицом Всевышнего, Бога твоего
ֲע ִלּיה  – путь в Храм называетсяבַ ע ְ
("подъем"): возможно потому, что Храм находится на горе, или потому, что тот,
кто приходит в Храм, возвышается духовно
ׁ – "трижды в году".שָ ֹלׁש פְ עָ ִּמים בַ שָ נָה
מץ ַדם־זִ ְב ִח ָ֑י וְ ֹֽל ֹא־י ִל ִּ֣ין לַ ִֹ֔בקֶ ר ֶז ַָ֖בח ַחֵּ֥ג ַה ֹֽפסַ ח׃
חט עַ ל־ח ֵּ ָ֖
א־ת ְש ַ ֵּ֥
(כה) ֹֽל ֹ ִ
 – "не режь жертву [песах] при том, что хамец [неל ֹּאִּ -ת ְׁשחַ ט עַ ל-חָ מֵ ץ ,דַ ם-זִּ בְ ִּחי
"]уничтожен
 – "и не оставляй до утра жертву праздника Песах" (см.וְ ל ֹּאָ -ילִּין ַלב ֶֹּקר ,זֶבַ ח חַ ג הַ ָפ ַסח
Шмот 23, 18).
של גְ ִ ָ֖די ַ ֹֽבחֲ ֵּלֵּ֥ב ִא ֹֽמֹו׃
א־תבַ ֵּ ֵּ֥
ֱֹלהָ֑יך ֹֽל ֹ ְ
כּורי ֙ אַ ְדמ ְִּ֣ת ִ֔ך ת ִביא ֵּבָ֖ית יְ הו ִּ֣ה א ֶ
אשית ִב ֵּ
(כו) ֵּר ִ֗

{פ}

כּורי ַא ְדמָ ְתָך
אׁשית ,בִּ ֵ
"ֵ – "лучшие из первых плодов [которые даст тебе] твоя земляר ִּ
ֹלהיָך; ל ֹּאְ -תבַ שֵ ל גְ ִּדי ,בַ חֲ לֵב ִּאמֹו
ָ – "приноси в Храм Всевышнего, Богаתבִּ יא ,בֵ ית יְהוָ ה אֱ ֶ
твоего; не вари козленка в молоке матери его" (см. Шмот 23, 19).
Тут мы видим снова, что запрет варить козленка в молоке матери связан с
Храмовой службой. Мы уже объяснили, что это связано с аводой зарой и также с
отрицательными качествами человека: алчностью, с проявлением ненасытности.
Но это не только культовый запрет, но и повседневный: есть мясо, вареное в
?молоке. Откуда мы это знаем? Вроде, из Письменной Торы здесь это не следует
ל ֹּאְ -תבַ שֵ ל גְ ִּדי ,בַ חֲ ֵלב ִּאמֹו Из Устной Торы? Не только: в книге Дварим 14, 21 запрет
сказан как связанный с "чистыми" и "нечистыми" животными, которых можно
или нельзя есть. Отсюда мы учим, что этот запрет относится и к Храмовой
службе, и к ежедневному кашруту.
ל־פ ִּ֣י ׀ ַה ְדב ִ ִּ֣רים ה ֵּ֗אלֶ ה
ִ
ב־לךָ֖ אֶ ת־הַ ְדב ִ ִּ֣רים ה ֵּאָ֑לֶ ה ִָּׂ֞כי עַ
ְ
ֹש ה ְכת
כז וַיִֹ֤אמֶ ר יְ הוה ֙ אֶ ל־מ ִ֔ ֶ
ליְ לה
ר ִתי ִא ְתךׁ֛ ְב ִ ָ֖רית ְואֶ ת־יִ ְשר ֵּ ֹֽאל׃ כח וַ ֹֽ ֶ֖יְ ִהי־שִּ֣ם ִעם־יְ הו֗ה אַ ְרב ִעֵּ֥ים יֹום ֙ ְואַ ְרב ִע ִּ֣ים ִ֔ ַ
כ ַ ֹּ֧
ֲש ֶרת הַ ְדב ִ ֹֽרים׃
תב עַ ל־הַ ל ֹ֗חת אֵּ ת ִד ְב ֵּרִּ֣י הַ ְב ִ ִ֔רית ע ֶ ָ֖
ל ֹא שתָ֑ה וַיִ ְכ ִּ֣ ֹ
ּומָ֖יִ ם ִּ֣
לֶ חֶ ם ִּ֣ל ֹא א ִ֔ ַכל ַ
מ ֶשִּ֣ה
שה ְב ִר ְדתָ֖ ֹו ִמן־ההָ֑ר ּו ֹ
חת ֹֽהעֵּ דת ֙ ְביַד־מֹ ִ֔ ֶ
ּוש ָ֨ ֵּני ל ִ֤ ֹ
ר ֶדת מֹשֶ ה ֙ מֵּ ַהִּ֣ר ִסי ַנִ֔י ְ
כט וַיְ ִ֗הי ְב ֶ ִ֤
שה
מ ִ֔ ֶ
ל־בנֵּ ִ֤י יִ ְשראֵּ ל ֙ אֶ ת־ ֹ
ְ
הרֹ ן וְ כ
ֹֽל ֹא־י ַ ֗דע ִכֵּ֥י ק ַרׁ֛ן עֵּ֥ ֹור פנ ָ֖יו ְב ַד ְב ֵּ֥רֹו ִא ֹֽתֹו׃ ל ַו ָ֨ ַי ְרא ַ ֹֽא ֲ
רן
שה ַוישֹּ֧בּו אֵּ לׁ֛יו ַ ֹֽאהֲ ֵּ֥ ֹ
מ ִ֔ ֶ
רא אֲלֵּ ֶהם ֙ ֹ
ליו׃ לא וַיִ ְק ִ֤
ֹֽיראָ֖ ּו ִמגֶ ֵּ֥שֶ ת אֵּ ֹֽ
וְ ִהנֵּ ֵּ֥ה ק ַ ָ֖רן עִּ֣ ֹור פנ ָ֑יו וַיִ ְ
ל־בנֵּ ִּ֣י יִ ְשר ֵּאָ֑ל ַויְ צַ ֵּּום
ְ
־כֵּ֥ן נִ גְ שָ֖ ּו כ
הם׃ לב ְו ַ ֹֽאח ֲֵּרי ֵּ
ֹשָ֖ה אֲלֵּ ֶ ֹֽ
ל־הנְ ִש ִאָ֖ים ֹֽבעֵּ דָ֑ה וַיְ ַד ֵּבֵּ֥ר מ ֶ
ַ
וְ כ
תן עַ ל־פנ ָ֖יו
בר ִאתָ֑ם ַויִ ֵּ ֵּ֥
שה ִמ ַד ֵּ ָ֖
מ ִ֔ ֶ
הר ִסינֹֽי׃ לג וַיְ ַכ ִּ֣ל ֹ
ֲשר ִד ֶבֹּ֧ר יְ הו ׁ֛ה ִא ָ֖תֹו ְב ַ ֵּ֥
אֵּ ת ֩ כל־א ָ֨ ֶ
ּוב ָ֨ב ֹא מֹשֶ ה ִל ְפנֵּ ִ֤י יְ הוה ֙ ְל ַד ֵּבִּ֣ר ִא ִ֔תֹו י ִסֵּ֥יר אֶ ת־הַ מַ ְסוֶ ָ֖ה עַ ד־צֵּ אתָ֑ ֹו וְ י ֗צא וְ ִדבֶ ר ֙
מַ ְסוֶ ֹֽה׃ לד ְ
שה ִכ ִּ֣י ק ַ ִ֔רן עָ֖ ֹור ְפנֵּ ִּ֣י
מ ִ֔ ֶ
ת־פנֵּ ִּ֣י ֹ
ְ
ֲשר יְ צּוֶ ֹֽה׃ לה וְ ראִ֤ ּו ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשראֵּ ל ֙ אֶ
ל־בנֵּ ִּ֣י יִ ְשר ִֵּ֔אל ֵּ ָ֖את א ֶ ֵּ֥
ְ
אֶ
ל ַד ֵּבֵּ֥ר ִא ֹֽתֹו׃ {ס}
ֹשָ֑ה וְ הֵּ ִָ֨שיב מֹ ֶשִ֤ה אֶ ת־הַ מַ ְס ֶוה ֙ עַ ל־פנִ֔יו עַ ד־בֹ אָ֖ ֹו ְ
מ ֶ
______________________________________________________________________
ב־לךָ֖ אֶ ת־הַ ְדב ִ ִּ֣רים ה ֵּאָ֑לֶ ה ִָּׂ֞כי עַ ל־ ִפ ִּ֣י ׀ הַ ְדב ִ ִּ֣רים
ְ
שה ְכת
מ ִ֔ ֶ
(כז) וַיִֹ֤אמֶ ר יְ הוה ֙ אֶ ל־ ֹ
ר ִתי ִא ְתךׁ֛ ְב ִ ָ֖רית וְ אֶ ת־יִ ְשר ֵּ ֹֽאל׃
ה ֵּ֗אלֶ ה כ ַ ֹּ֧
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"И сказал Всевышний, обращаясь к Моше: 'Запиши эти слова, ибо это – основа
союза Моего с тобою и с Исраэлем'".
Что Моше записал: то, что мы прочитали только что, или асерет hа-диброт?
Прочитайте еще один пасук.
ּומָ֖יִ ם ִּ֣ל ֹא שתָ֑ה
ַ ל ֹא א ִ֔ ַכל
ִּ֣ ליְ לה לֶ חֶ ם
ַ ִ֔ הוה אַ ְרב ִעֵּ֥ים יֹום ֙ וְ אַ ְרב ִע ִּ֣ים
֗ ְ(כח) וַ ֹֽ ֶ֖יְ ִהי־שִּ֣ם ִעם־י
ל־הל ֹ֗חת אֵּ ת ִד ְב ֵּרִּ֣י הַ ְב ִ ִ֔רית ע ֲֶש ֶָ֖רת ַה ְדב ִ ֹֽרים׃
ַ
ַתב ע
ֹ ִּ֣ וַיִ ְכ
"И провел [Моше] там с Всевышним сорок дней и сорок ночей – пищи не ел и
воды не пил; и написал [Всевышний] на скрижалях слова (= условия) союза,
десять речений".
"Условия союза, десять вещей" – что это?
Можно подсчитать, сколько "вещей" содержат предыдущие псуким:
1) не заключать союз с другими народами (псуким טז-;)י
2) не изготавливать идолов (пасук ;)יז
3) праздник мацот (пасук ;)יח
4) закон о первенце (псуким כ-;)יט
5) шаббат (пасук ;)כא
6) шавуот (пасук ;)כב
7) суккот (пасук ;)כב
8) не резать корбан песах, когда есть хамец (пасук ;)כה
9) бикурим (пасук ;)כו
10) не варить козленка в молоке матери (пасук )כו.
Так что было написано на вторых скрижалях?
Никто не говорит, что на вторых скрижалях были записаны законы, о которых мы
только что прочитали.
Рашбам, Ибн Эзра, Рамбан: на вторых скрижалях было записано то же,
что и на первых, как сказал об этом Всевышний (см. пасук )א. И то же
самое написано в книге Дварим (10, 3-4).
В книге Дварим 9, 10 и 10, 1-5 написано однозначно, что на этих вторых
скрижалях было записано то же самое, что и на первых скрижалях – асерет hадварим, которые были сказаны на горе Синай.
Обратите внимание: в пасуке  כזсказано: "ты запиши". А из пасука  אи из книги
Дварим следует, что надпись на вторых скрижалях была сделана Всевышним, а не
Моше:
Даат микра ()כז: "ты запиши" – имеются в виду, что надо записать все
то, о чем шла речь в псуким כו-י. И это все Моше было приказано
записать в особом свитке.
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Даат микра ()כח:  – ִּדבְ ֵרי ְּהַ ְב ִּריתздесь имеются в виду не "слова союза", о
котором идет речь в пасуке כז, а עֲשֶ ֶרת הַ ְדבָ ִּרים, которые были записаны на
первых скрижалях, как сказано выше, в пасуке א.

То есть пасук  כזотносится не к асерет hа-диброт, а к этим мицвот – сефер hабрит, и он (Моше) ее записал. А на скрижалях (в следующем пасуке) Всевышним
были записаны уже асерет hа-диброт. Почему в Торе это написано дважды? Мы
видели ранее, что Моше записал сефер hа-брит (Шмот 24, 4-7). Сефер hа-брит
не был записан на скрижалях, это был другой письменный источник. Теперь
Моше записывает условия нового союза, подобные прежним условиям. В
последующем это было составлено в одну книгу и получилось, что в двух местах
записано практически одно и то же. Это имеет также важное смысловое значение:
мы видим, что Всевышний второй раз заключает союз с народом.
מ ֶשִּ֣ה
ֹ שה ְב ִר ְדתָ֖ ֹו ִמן־ההָ֑ר ּו
ֶ ִ֔ ֹחת ֹֽהעֵּ דת ֙ ְביַד־מ
ֹ ִ֤ ּוש ָ֨ ֵּני ל
ְ (כט) וַיְ ִ֗הי ְב ֶר ִֶ֤דת מֹשֶ ה ֙ מֵּ ַהִּ֣ר ִסי ַנִ֔י
רן עֵּ֥ ֹור פנ ָ֖יו ְב ַד ְב ֵּ֥רֹו ִא ֹֽתֹו׃
ׁ֛ ַ ֹֽל ֹא־י ַ ֗דע ִכֵּ֥י ק
 – ַוי ְִּהיэто слово здесь открывает рассказ о событии, которое произошло: "дело
было так:"
" – בְ ֶרדֶ ת מֹּׁשֶ ה מֵ הַ ר ִּסינַיкогда Моше спустился с горы Синай"
הָ הָ ר- בְ ִּר ְדתֹו ִּמן,מׁשֶ ה
ֹּ -ּוׁש ֵני ֻלחֹּת הָ עֵ דֻת ְּ ְביַד
ְ – "держа две скрижали в руках [после того
как] спустился с горы"; текст хочет подчеркнуть, что на этот раз, в отличие от
предыдущего, Моше спустился с горы с целыми скрижалями
 כִּ י ָק ַרן ְּעֹור ָפנָיו ְּ– ְּבְ דַ בְ רֹו ִּאתֹו,יָדַ ע-" – ּומֹּׁשֶ ה ל ֹּאа Моше не знал, что кожа его лица
светилась, когда [Всевышний] говорил с ним"; это " – מַ אֲ מָ ר מֻ ְסגָרзамечание в
скобках".
Здесь не совсем понятно, что произошло с Моше.
 – בְ דַ בְ רֹו ִּאתֹוс кем он говорил?
С Всевышним. Т.е. когда Моше говорил с Всевышним, то лицо его светилось, и
Моше об этом не знал.
Даат микра:  – ָק ַרן ְּעֹור ָפנָיוкожа лица покрылась сияющими искорками.
Если бы было написано ק ְִּרין
ְְּ ה
ְִּ , то мы бы сказали, что лицо Моше
испускало лучи. Но так как написано ק ַרן,
ָ то это означает, что лицо не
испускало лучи, а получало лучи. И это логично: величие Моше приходит
к нему свыше, от Всевышнего: Моше не является источником "света", а
Всевышний – Он источник "света". И "свет" Всевышнего озарил лицо
Моше. Тот, кто смотрел на Моше, видел на его лице множество
светящихся точек, как будто лучи света,
непонятно из какого источника, падают на его
лицо.
С этим пасуком связан забавный казус. Автор
латинского перевода, "Вульгаты"32, перевел слово קרן
как cornuta ("рогатый"): "Моше не знал, что у него на
32

Вульгáта (лат. Vulgata versio, "общепринятая версия") — латинский перевод Танаха.
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голове были рога". Такой перевод не показался никому странным, поскольку в
культуре народов Ближнего Востока рога выражали власть: например, сказано о
колене Йосефа:
- א ֶרץ- אפְ סֵ י, וְ ק ְרנֵי ְראְֵּם ק ְרניו ְּ–ְּבהֶ ם ע ִמים יְנגח י ְחדו,( בְ כֹור שֹורֹו הדר לֹוДварим 33, 17) –
"первенец быков его – великолепие его, а рога дикого быка – рога его; ими будет
бодать он все народы вместе, до края земли".
Такой образ Моше – с рогами – и закрепился в средневековой европейской
культуре, пока не появились другие, более точные
Микеланджело, "Моисей"
переводы.
(1515, Рим)
ליו׃
ֹֽ ֵּיר ָ֖אּו ִמגֶ ֵּ֥שֶ ת א
ְ ֹֽ ִֹשה וְ ִהנֵּ ֵּ֥ה ק ַ ָ֖רן עִּ֣ ֹור פנ ָ֑יו וַי
ֶ ִ֔ ל־בנֵּ ִ֤י יִ ְשראֵּ ל ֙ אֶ ת־מ
ְ
הרֹ ן וְ כ
ֲ (ל) ַו ָ֨ ַי ְרא ַ ֹֽא
 עֹור ָפנָיו, וְ ִּהנֵה ָק ַרן,מֹּׁשֶ ה- ֶאת, ְבנֵי ִּי ְש ָר ֵאל- – ַוי ְַרא ַאהֲ רֹּן וְ כָלэто окончание фразы, начатой в
предыдущем пасуке: "[когда Моше спустился с горы…] то увидел Аhарон и все
бней Исраэль, что лицо Моше светится"
 ִּמגֶׁשֶ ת ֵאלָ יו,ִּיראּו
ְ " – ַויи побоялись приблизиться к нему".
Моше не знал, но Аhарон и все бней Исраэль – да, знали, что у него светилось
лицо, поэтому боялись подступиться к нему. Когда у Моше светилось лицо?
Написано: "Когда он говорил с Всевышним"! Получается, что Аhарон и весь
народ видели Моше, когда он говорил с Всевышним, и поэтому боялись
подходить к нему. А сам Моше не знал, что у него светилось лицо, когда он
говорил с Всевышним. Т.е. он как бы постоянно говорил с Всевышним! –
Получается, что "говорить с Всевышним" не обязательно, находясь на высокой
горе: он уже спустился с горы, и все еще "говорил с Ним".
הם׃
ֹֽ ֶ ֵּאל
ֲ ֹשה
ָ֖ ֶ בר מ
ֵּ֥ ֵּ ל־הנְ ִש ִאָ֖ים ֹֽבעֵּ דָ֑ה וַיְ ַד
ַ
ה ֵּ֥רֹ ן ְוכ
ֲ ֹשה וַישֹּ֧בּו אֵּ לׁ֛יו ַ ֹֽא
ֶ ִ֔ (לא) וַיִ ְקרִ֤א אֲלֵּ הֶ ם ֙ מ
[" – ַוי ְִּק ָרא אֲ לֵהֶ ם מֹּׁשֶ הтогда] позвал их Моше"
הַ ְנ ִּש ִּאים בָ עֵ דָ ה-" – ַויָׁשֻ בּו ֵאלָיו ַאהֲ רֹּן וְ כָלи подошли к нему Аhарон и все вожди
общества";  – הַ ְנ ִּש ִּאים בָ עֵ ָדהпредводители колен (см. Шмот 16, 22)
 אֲ לֵהֶ ם," – ַויְדַ בֵ ר מֹּׁשֶ הи говорил Моше с ними".
Моше пришлось их позвать, и только тогда они вернулись к нему, и Моше с ними
говорил. О чем? Мы увидим дальше, что Моше сообщал им все мицвот, которые
hа-Шем ему сказал.
הר ִסינֹֽי׃
ֵּ֥ ַ בר יְ הו ׁ֛ה ִאתָ֖ ֹו ְב
ֹּ֧ ֶ ֲשר ִד
ֶ ָ֨ ל־בנֵּ ִּ֣י יִ ְשר ֵּאָ֑ל וַיְ צַ ֵּּום אֵּ ת ֩ כל־א
ְ
י־כֵּ֥ן נִ גְ שָ֖ ּו כ
ֵּ (לב) וְ ַ ֹֽאח ֲֵּר
בְ נֵי ִּי ְש ָר ֵאל- כָל,כֵ ן ִּנגְ ׁשּו-" – וְ ַאחֲ ֵריа после этого (после того, как Моше закончил
говорить с руководителями народа) приблизились [к Моше] все бней Исраэль"
 בְ הַ ר ִּסינָי,אֲ ׁשֶ ר ִּדבֶ ר יְהוָ ה ִּאתֹו-" – ַו ְיצַ ֵּום ְּ– ְּ ֵאת כָלи он передал им все те повеления, о
которых Всевышний говорил с ним на горе Синай".
Вот, написано, о чем он с ними говорил: сообщал все, что велел ему Всевышний.
תן עַ ל־פנ ָ֖יו מַ ְסוֶ ֹֽה׃
ֵּ֥ ֵּ ִבר ִאתָ֑ם וַי
ָ֖ ֵּ ֹשה ִמ ַד
ֶ ִ֔ (לג) וַיְ ַכ ִּ֣ל מ
"А когда Моше закончил говорить с ними, то закрыл свое лицо".
" – מַ ְסוֶהзавеса, вуаль".
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После того, как Моше закончил с ними говорить, он покрыл лицо завесой. До
этого он говорил с ними, не закрывая лица.
֙ ת־ה ַמ ְסוֶ ָ֖ה עַ ד־צֵּ אתָ֑ ֹו וְ י ֗צא וְ ִדבֶ ר
ַ
ֶמשֶ ה ִל ְפנֵּ ִ֤י יְ הוה ֙ ְל ַד ֵּבִּ֣ר ִא ִ֔תֹו י ִסֵּ֥יר א
ֹ ּוב ָ֨ב ֹא
ְ )(לד
ֲשר יְ צּוֶ ֹֽה׃
ֵּ֥ ֶ ל־בנֵּ ִּ֣י יִ ְשר ִֵּ֔אל ֵּ ָ֖את א
ְ
ֶא
צֵ אתֹו-הַ מַ ְסוֶה ְּעַ ד- י ִָּסיר ֶאת, ְל ַדבֵ ר ִּאתֹו," – ּובְ ב ֹּא מֹּׁשֶ ה לִּפְ נֵי יְהוָהкогда Моше представал
перед Всевышним, чтобы говорить с Ним, то он убирал завесу [с лица], пока не
выходил [из шатра]"; речь не идет о том, что немедленно по выходе из оhель моэд,
Моше снова надевал завесу, а о том, что он оставлял завесу снаружи; а по выходе
из шатра, Моше брал завесу и нес с собой, но не надевал, как это следует из
продолжения текста (Даат микра)
 ֵאת אֲ ׁשֶ ר ְּ ְי ֻצּוֶה,בְ נֵי ִּי ְש ָר ֵאל- וְ ִּדבֶ ר ֶאל," – וְ יָצָ אа выйдя оттуда, он передавал бней Исраэль
то, что ему было приказано".
Когда Моше приходил перед Всевышним говорить с Ним, то он снимал занавеску
до тех пор, пока не выходил. Т.е. снова, как и раньше было: когда он говорил с
Всевышним, его лицо светилось, и он снимал занавеску, выходил и сообщал бней
Исраэль то, что hа-Шем ему велел, не закрывая лица.
֙ ת־המַ ְס ֶוה
ַ
ֶמ ֶשָ֑ה וְ הֵּ ִָ֨שיב מֹ ֶשִ֤ה א
ֹ ֹשה ִכ ִּ֣י ק ַ ִ֔רן עָ֖ ֹור ְפנֵּ ִּ֣י
ֶ ִ֔ ת־פנֵּ ִּ֣י מ
ְ
ֶ(לה) וְ ראִ֤ ּו ְבנֵּ ֹֽי־יִ ְשראֵּ ל ֙ א
}בר ִא ֹֽתֹו׃ {ס
ֵּ֥ ֵּ עַ ל־פנִ֔יו עַ ד־בֹאָ֖ ֹו ְל ַד
"И видели бней Исраэль лицо Моше, которое светилось; а [после того, как] Моше
[заканчивал говорить с народом, он] снова закрывал свое лицо – пока не приходил
он [к Всевышнему,] чтобы говорить с Ним".
И бней Исраэль видели, что лицо Моше светилось. После того, как Моше
сообщает мицвот бней Исраэль, он снова покрывает лицо занавеской до тех пор,
пока не идет снова "говорить с Всевышним".
Что у нас получается? Написано, что Моше спускается с горы и несет бней
Исраэль мицвот. При этом его лицо светится, потому что он постоянно говорит с
Всевышним. Когда он сообщает им мицвот, то не закрывает лицо – чтобы все
видели, что это – от Всевышнего. Но, после того, как он заканчивает говорить про
мицвот, он закрывает лицо: ведь если бы Моше так ходил все время, то к
свечению его лица привыкли бы, и это перестало бы производить должное
впечатление.
Итог всей истории с теленком:
Даат микра: в агадот и среди комментаторов можно встретить
различные, в том числе и противоречащие одна другой, тенденции в
оценке греха с тельцом. Одна тенденция подчеркивает особую тяжесть
этого греха. Агада говорит, что до сих пор этот грех не искуплен
полностью, так что во всех бедствиях, постигших Исраэль во всех их
порабощениях и изгнаниях, есть часть, которая является наказанием за
этот грех.
Другая тенденция пытается найти облегчающие обстоятельства в грехе с
тельцом. Так, в частности, р.Йеhуда hа-Леви утверждал, что грех с
тельцом не настолько тяжел, как это представляется на первый взгляд
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(hа-Кузари 1, 92-97). Многие комментаторы, вслед за ним, считают, что
те, кто служили тельцу, не имели в виду другое божество, а намеревались
служить Богу Исраэля, но искаженным образом – не в соответствии с
законом, который сообщил им Моше. И хотя, действительно, текст
подчеркивает, что грех с тельцом был очень велик, это лишь
свидетельствует о величии Исраэля и об их праведности: ведь даже
небольшое отклонение в сторону засчитывается им как очень тяжелое
преступление (hа-Кузари 1, 93).
Из пшата текста можно сказать следующее: грех с тельцом считается
очень-очень тяжелым, и только лишь в заслугу Моше, но не из-за своих
собственных заслуг, удостоились бней Исраэль прощения. И вместе с тем
ясно, что те, кто служили тельцу, не намеревались служить другим
божествам, и даже не представляли, что телец – это изображение Бога,
который вывел их из Мицраима. В их представлении телец был
заменителем Моше. Они полагали, что Моше вывел народ из Мицраима с
помощью особой божественной силы, которой он обладал. И поэтому
когда они подумали, что Моше умер (или взят на небеса), то решили
изготовить себе некий предмет, в котором бы обитала та самая
божественная сила, которая была у Моше. Можно сказать, что в их глазах
у тельца было то же назначение, что и у крувим в Мишкане – нечто вроде
"колесницы", на которой "восседает" Всевышний. С той лишь разницей,
что крувим были изготовлены по приказу Всевышнего и в такой форме,
которая не допускала бы и мысли в сторону идолопоклонства. А телец
был изготовлен по подобию статуй, которые изготавливают
идолопоклонники для своего служения другим божествам. И служение
ему запросто могло бы превратиться в настоящее идолопоклонство 33.
Хазаль намекнули в агаде, что эрев-рав, которые вышли вместе с бней
Исраэль из Мицраима, были теми, кто научили евреев, как сделать
тельца. Некоторые комментаторы утверждают, что слова "( הְּעְּםэтот
самый народ") в нашей парашé намекают на эрев-рав. Однако согласно
пшату это не так. Но в любом случае можно утверждать, что те из бней
Исраэль, которые служили тельцу, находились под влиянием чужой
культуры – путей служения божествам и идей, принятых у
идолопоклонников.
Следует подчеркнуть, что запрет почитания священных изображений и
статуй в ту эпоху был абсолютным новшеством и абсолютной
революцией в путях служения Богу. И сорока дней, которые прошли с
того времени, когда были даны "десять речений", в которых содержится
запрет изготавливать статуи и другие изображения для служения, было
недостаточно, чтобы укоренить в сердцах бней Исраэль осознание того,
что следует служить Всевышнему без того, чтобы поклоняться
вещественному изображению. Тот факт, что прошло лишь сорок дней от
откровения на горе Синай до греха с тельцом, воспринимается
одновременно и как облегчающее, и как отягчающее обстоятельство.
Отягчающее – из-за того, что за столь короткое время они успели

33

Известно, что кнааним называли одно из своих божеств אְֵּל-"( שֹורбык-бог") и говорили о нем, что он
– праотец всех богов.
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позабыть все, что видели собственными глазами и слышали
собственными ушами. Облегчающее – как мы уже сказали, из-за того, что
всего за сорок дней они не могли привыкнуть к новому пути служения
Богу…
Как Аhарон, так и весь народ в целом были спасены от уничтожения и
удостоились прощения лишь в заслугу Моше. Следует сказать, что "нет
худа без добра": в результате греха с тельцом как Моше, так и бней
Исраэль удостоились таких возвышенных вещей, которых у них не было
до греха. Моше удостоился говорить с Всевышним "лицом к лицу",
удостоился раскрытия "вида сзади" славы Всевышнего и раскрытия
мидот Всевышнего; а в конце – удостоился того, что его лицо светилось.
А бней Исраэль удостоились прощения и обновления союза, а также
обещания, что Всевышний совершит чудеса для Исраэля и будет с ними.
Кроме того, им было обещано, что они не будут больше подвергнуты
угрозе уничтожения в качестве наказания за свои грехи. Это в какой-то
степени подобно тому, что произошло после потопа, когда было дано
обещание, что больше не будет потопа, связанного с тем, что "стремления
сердца человека – только к злу с самой его юности"… После дарования
"десяти речений" говорится, что народ "испугался и отдалился от горы"
(Шмот 20, 14). А после обновления союза страх народа перед
созерцанием славы Всевышнего еще более возрос, так что они боялись
даже сияния, которое было на лице у Моше (пасук )ל. Получается, что
они намеревались изготовить тельца, в котором обитала бы божественная
сила, наподобие той, что была у Моше, а теперь оказывается, что они не
могут даже взглянуть на проявление славы Всевышнего [у него на лице],
не говоря уже о том, что они не могут привлечь эту силу к себе путем
изготовления статуи в форме тельца…
Один из выводов, которые следует сделать из этой истории, это вывод о
слабости человека и, в особенности, толпы, склонной менять одно мнение
на противоположное ему, практически не чувствуя при этом никакого
противоречия. Также здесь содержится предупреждение людям,
обладающим высоким положением в обществе, что они должны
остерегаться того, что произошло с Моше и Аhароном: Моше отдалился
от народа и уединился, чтобы говорить с Всевышним, а в это время
народ, который нуждался в руководителе, и как результат величайшего
уважения к нему (к Моше), отклонился от того пути, которому он их
обучал. А Аhарон как раз в результате стремления приблизить народ к
служению Всевышнему пошел им на уступки и организовал
неправильное, ошибочное служение…
В заключении можно сказать, что эта парашá является источником
обещания и доброй надежды для Исраэля, что, какая бы беда не
приключилась, если они по-настоящему направят свои сердца к
Всевышнему, то заслужат милосердия и будут спасены от несчастья,
постигшего их. Исраэль должен знать, что Всевышний всегда находится
среди них, чтобы направить их на верный путь и совершить великие
деяния на глазах у других народов.
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