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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ «ШЕМОТ»

НАЧАЛО РАБСТВА 

1. Рамбан.  Предисловие  к  книге  «Шемот»  1. רמב"ן, הקדמה לספר שמות

И после того, как книга о Сотворении мира завершена, 
начинается новое повествование – о событиях, ставших во-
площением тех исходных прообразов. Эта книга, "Шмот" 
посвящена первому изгнанию (галуту), которое было пред-
речено Творцом, и избавлению из этого изгнания. Поэтому-
то она начинается с имен тех, кто пришел в Египет с пра-
отцем Яаковом, и указывается их число, несмотря на то, 
что об этом уже было сказано в предыдущей книге, – ведь 
именно их приход в Египет и стал началом изгнания. Это 
изгнание не завершилось до тех пор, пока они не достигли 
своего «места» и не поднялись до уровня своих праотцев. 
И хотя, покинув Египет, они вырвались из «дома рабства», 
тем не менее, они все еще считались изгнанниками, пото-
му что они еще не достигли своей страны и находились в 
пустыне. Но когда они пришли к горе Синай и построили 
Шатер Откровения (Мишкан), и Всевышний возвратился к 
ним, и Его Шехина (Б-жественное Присутствие) опустилась 
на них, – тогда они поднялись на уровень своих праотцев, 
которые поддерживали сокровенную связь с Творцом и 
были его «колесницей». С этого времени и наступило под-
линное избавление из изгнания (геула) – поэтому эта книга 
завершается рассказом о том, как после возведения Мишка-
на его «наполнила Слава Бога». 

ГЛАВА 1:1-7 
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו: ראובן שמעון לוי ויהודה: יששכר זבולן ובנימן: דן ונפתלי גד ואשר: 
ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים: וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא: ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו 

במאד מאד ותמלא הארץ אתם: פ

1. Вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет; они пришли с Яаковом, каждый со своим семей-
ством. 2. Реувен, Шимон, Леви и Йеуда, 3. Иссахар, Зевулун и Биньямин, 4. Дан и Нафтали, Гад и Ашер. 
5. Всех душ, произошедших от Яакова, было семьдесят, а Йосеф уже был в Египте. 6. И умер Йосеф, и все 
его братья и все то поколение. 7. А сыны Израиля расплодились и размножились, и возросли и усилились 
чрезвычайно, и наполнилась ими земля.

2. РАШИ                                                                                                                                    2. רש״י

1. Вот имена сыновей Израиля - хотя Писание уже перечис-
лило их поименно при их жизни, вновь перечислило их после 
смерти, тем самым показывая, насколько они были дороги Все-
вышнему, — они уподоблены звездам, которых Он выводит и 
возвращает на прежнее место по счету и по именам, как сказа-
но: "Тот, Кто выводит их воинство по счету всех их по имени на-
зывает". 

היצירה  ספר  שהוא  בראשית  ספר  הכתוב  השלים 
בחדוש העולם ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם 
כענין יצירה לזרעם מפני שכל מקריהם ציורי דברים 
לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא להם ואחרי שהשלים 
מן  הבא  המעשה  בענין  אחר  ספר  התחיל  היצירה 
הרמזים ההם ונתיחד ספר ואלה שמות בענין הגלות 
הראשון הנגזר בפי' ובגאולה ממנו ולכן חזר והתחיל 
בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכתב 
זה בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז 
אל  שובם  יום  עד  נשלם  איננו  הגלות  והנה  הוחל. 
מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים 
אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים 
כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר וכשבאו אל 
הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא והשרה 
שהיה  אבותם  מעלות  אל  שבו  אז  ביניהם  שכינתו 
סוד אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה ואז נחשבו 
גאולים ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן 

ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד.

ישראל - אף על פי שמנאן  בני  שמות  ואלה  )א( 
בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן ]אחר מיתתן[, 

ומכניסן  שמוציאן  לכוכבים,  שנמשלו  חבתן  להודיע 

המוציא  כו(  מ  )ישעיהו  שנאמר  ובשמותם,  במספר 

במספר צבאם לכולם בשם יקרא:
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3. РАВ ГИРШ

Вторая книга посвящена истории евреев как нации. Рассказ о жизни отдельных личностей и семей 
переходит в повествование об истории народа, и нам напоминают имена тех, кто по праву считается 
столпом еврейской национальной общности. И эти - такие люди, каждый из которых сам по себе явля-
ется личностью и основой еврейской нации. "Они пришли с Яаковом, каждый со своим семейством". 
Каждый из них имел свою семью, они все же объединялись вокруг Яакова. Все вместе они составляли 
одно могучее древо, но каждый был отдельной ветвью, стержнем собственной семьи. Все они - дети 
Яакова, но у них уже есть свои дети. Этот семейный дух, который воодушевляет каждого сына на 
создание собственного дома как ветки дома отцовского и который дает возможность каждому отцу 
продолжиться в своих детях и детях детей, устанавливая тесную, неразрывную связь, соединяющую 
родителей с детьми, а детей с родителями, - этот дух является источником вечного процветания Из-
раиля. В нем заключен секрет бессмертия еврейского народа.

4. РАШИ                                                                                                                                    4. רש״י

5. А Йосеф был в Египте - но ведь он и его сыновья входили 
в число семидесяти. О чем же это нам говорит (какое дополни-
тельное указание содержится в этих словах)? Разве мы не зна-
ем, что он "был" в Египте? Но это имеет своей целью сообщить 
тебе о праведности Йосефа: это Йосеф, который пас овец своего 
отца, это Йосеф, который оказался в Египте и который стал пра-
вителем, царем, и он устоял в своей праведности (был и остался 
праведным человеком, невзирая на испытание муками и на ис-
пытание величием и властью).

7. И размножились, букв.: и воскишели (т. е. умножались, 
неудержимо) - рождали сразу шестерых [Танхума]

5. Маараль. Гвурот Ашем 12 - шестеро в одном чреве  5. גבורות השם - פרק יב 

Следует подумать над тем, что сказали мудрецы в мидра-
ше (Шмот Раба, 1): "И сыны Израиля размножились и вос-
кишели - рождали сразу шестерых, а некоторые говорят – 
сразу двенадцать…, а некоторые говорят – шестьдесят за 
один раз, и не удивляйся, ведь скорпион рожает семьдесят 
за один раз…"

Возможно, вызывает недоумение: как могло быть, что 
одна женщина рожала шестьдесят младенцев за один раз. 
Ведь новорожденный должен быть в облике человека, а та-
кие младенцы были бы размером с палец – чуть больше или 
чуть меньше, – а это уже не соответствует образу и облику 
человека.

Объяснение таково: ограничение было связано только 
с физической природой роженицы. Но порождающая сила 
была столь огромна, что потенциально у каждой женщины, 
действительно, могло бы быть по шестьдесят новорожден-
ных – если бы это позволяли размеры материнского чрева. 
И хотя существовало некое «стороннее» ограничение, свя-
занное с минимально допустимым размером новорожден-
ных, потенциально каждая мать могла рожать по шестьде-
сят младенцев за раз.

И пусть не удивляют слова мидраша о том, что женщи-
ны «рожали по шестьдесят младенцев из одного чрева» – и 
можно подумать, будто бы так и происходило. Но, как уже 

)ה( ויוסף היה במצרים - והלא הוא ובניו היו בכלל 
שבעים, ומה בא ללמדנו, וכי לא היינו יודעים שהוא 

הוא  יוסף,  של  צדקתו  להודיעך  אלא  במצרים,  היה 

יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים 

ונעשה מלך ועומד בצדקו:

כשהם  מתו  ולא  נשותיהם  הפילו  שלא   - פרו  )ז( 
קטנים: וישרצו - שהיו יולדות ששה בכרס אחד:

ויש לך להתבונן במה שאמרו ז"ל בשמות רבה )פר' 
ילדה  ואחת  כל אחת  וישרצו  פרו  ישראל  ובני  א'( 
ששה בכרס אחד ויש אומרים שנים עשר וכו', ויש 
אומרים ששים בכרס אחד ואל תתמה שהרי עקרב 

שהוא מן השרצים מולדת שבעים ע"כ. 

ואולי יקשה לך, איך היה דבר זה שיהיה אשה אחת 
מולידה ששים, והרי הולד יוצא מצורת אדם, ושיעור 
אדם שיהיה עד כאצבע או פחות או יותר ואין זה 

תואר וצורת אדם. 

כח  מצד  מניעה  להם  היה  שלא  כך,  הפירוש  דע 
ההולדה, רק כח התולדה היה גדול מאוד, שמצד כח 
אפשר  היה  אם  ששים  להיותם  ראוי  היה  התולדה 
עד ששים, שאף  היו  להיותם מצד השיעור שלהם 
אם היה מונע מצד אחר כי אי אפשר להיות שיעור 

גדלם כך, מכל מקום כח התולדה היה עד ששים. 

ואל תתמה על לשון שהיתה יולדת ששים בכרס אחד 
דמשמע שהיתה יולדת כך, דודאי אחר שהיה תולדה 
שלהם אילו היה אפשר כמו שנתבאר למעלה, נמצא 
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объяснено выше, на них действовала такая огромная по-
рождающая сила, что, если бы это было физиологически 
возможно, то каждая мать рожала бы за раз не менее шести-
десяти – в соответствии с воздействием этой силы.

И хотя в действительности по шестьдесят не рожали, эта 
«недостача» не имеет значения, ведь она была вызвана лишь 
физической невозможностью вынашивать по шестьдесят 
полноценных зародышей в одном чреве. Поскольку в соот-
ветствии с порождающей силой должно было быть по шесть-
десят младенцев от одной матери, в мидраше написано, что 
рожали по шестьдесят за раз. В подобных случаях мудрецы 
говорят: «Даже маленькая доля приравнивается к целому»1.

И поскольку существовала порождающая сила, доста-
точная для появления шестидесяти новорожденных, то 
[даже рождение шести] считалось рождением шестидесяти. 
Приведем подобный пример: если женщина рожает ребенка 
с четырьмя пальцами на одной из рук, то не говорят, что 
она родила человека какого-то другого вида. И хотя опреде-
ленного органа недостаёт, и пятый палец невозможно при-
бавить, говорят, что она родила обычного человека, хотя у 
обычного человека – на каждой руке по пять пальцев.

Так и тут. Хотя природа женщины не позволяла вынаши-
вать по шестьдесят зародышей в одном чреве, тем не менее, 
в духовном смысле она рожала по шестьдесят. И это следует 
хорошо понять.

ГЛАВА 1:8-12 
ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף:  ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו:  הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה 
כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ:  וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות 

לפרעה את פתם ואת רעמסס:  וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל:

8. И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа, 9. И сказал народу своему: вот, народ 
сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. 10. Давайте ухитримся против него, чтобы он не размно-
жался; иначе, когда случится война, он присоединится к нашим врагам, и будет воевать против нас, и 
выйдет из страны. 11. И поставили над ним налоговых чиновников, чтобы изнуряли его тяжкими рабо-
тами. И он построил города-хранилища фараону: Питом и Раамсэс. 12. Но чем больше его притесняли, 
тем больше он умножался и разрастался, и опостылело им (все) из-за сынов Израиля.

6. РАШИ                                                                                                                                   6. רש״י

8. И встал (вступил на престол) новый царь - Рав и Шмуэль 
расходятся во мнениях. Один говорит, что это действительно но-
вый царь. Другой говорит, что новыми были только его указы.

Который не знал - делал вид, будто не знал его.

7. Маараль. Гвурот Ашем 14    7. גבורות השם פרק י"ד

И встал новый царь над Египтом. Этот стих Торы 
объясняется в первой главе талмудического трактата Сота 
(11а). Там приведена дискуссия Рава и Шмуэля. Один из них 

כל מה שהיו יולדין היו דרך תולדות ששים, כי כך 
כח התולדה,

הם  בטלים  החסרים  אותם  היה ששים,  לא  כי  אף 
אצל השאר, ונחשב שהיו יולדות ששים בכרס אחד, 
כיון שכך ראוי להיות ששים אין להקפיד על החסר 
שהיה נחסר מצד שאי אפשר להיות מונחים ששים 
יולדות  שהיו  נאמר  מקום  מכל  אחד  בכרס  בנים 
ששים, ועל זה ועל כיוצא בזה אמרו חכמים מקצת 

דבר ככולו. 

ועוד כאשר כח הולדה שלהם ראוי להיות עד ששים 
מצד עצם התולדה, נקרא שהיו מולידים ששים, משל 
מי שמוליד אדם ויש לו ארבע אצבעות ביד אחד, אין 
ראוי לומר שהוליד אדם בצורה אחרת אף אם חסרון 
יאמר  החמישי,  אצבע  להשלים  שחסר  עד  בחומר 
צורת  כי  מצד  אצבעות,  חמש  בעל  אדם  שהוליד 

האדם שהוא בעל חמש אצבעות, 

וכך אף כי אין החומר מוכן כדי להוליד ששים בכרס 
זה  והבן  הוא,  כך  שלהם  ההולדה  צורת  מ"מ  אחד 

מאוד.

ושמואל חד אמר חדש  רב   - חדש  מלך  ויקם  )ח( 
ממש. וחד אמר, שנתחדשו גזרותיו:

אשר לא ידע - עשה עצמו כאלו לא ידע:

ויקם מלך חדש. בפרק קמא דסוטה )י"א ע"א( ויקם 
מלך חדש רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר 

שנתחדשו גזירותיו, 

1 Например, в ряде законов даже небольшая часть дня считается целым днем, а часть года – годом.
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утверждал, что это был, действительно, «новый царь», а 
второй считал, что лишь обновились его указы (а царь оста-
вался прежним).

Тот, кто утверждал, что, действительно, воцарился новый 
царь, мотивировал это тем, что в самой Торе сказано: «но-
вый царь». А тот, кто считал, что лишь обновились указы, 
мотивировал свое мнение тем, что в Торе не написано: «И 
умер [прежний фараон], и воцарился новый». Но [если это 
был прежний фараон], то почему же написано: «…который 
не знал Йосефа»? Он делал вид, как будто не знал Йосефа.

Как представляется, в соответствии с мнением утверж-
дающего, что воцарился, действительно, «новый царь», мож-
но также объяснить, почему написано именно «новый», а не 
просто «И встал царь над Египтом» – чтобы не подумали, 
будто бы этот новый царь был сыном или внуком прежнего 
фараона, а не совершенно новым царем. Поэтому-то напи-
сано «новый» – не сын и не внук прежнего, а совершенно 
новый (т.е. новая династия).

А в соответствии с утверждавшим, будто просто «обно-
вились указы», можно предположить, что речь не идет о 
том же самом царе, правившем в дни Йосефа, ведь мало-
вероятно, будто тот нечестивец удостоился подобного 
долголетия, – но это был его сын или внук, и это царство-
вание той же династии. А поскольку обновились его указы, 
написано «новый» – т.е. «новыми» были указы.

И еще: согласно мнению утверждающего, что, действи-
тельно, воцарился «новый царь», нужно сказать, что для осу-
ществлений гонений против евреев, необходим был именно 
новый царь (точнее, новая династия). Ведь поскольку преж-
ний царь (или прежний царский род) «знал Йосефа», от него 
не могли бы выйти указы о порабощении евреев.

А утверждавший, будто просто «обновились указы», 
считал, что, хотя у власти оставалась прежняя династия, 
тем не менее, поскольку в этот время должен был осуще-
ствиться приговор Небес, указы царя обновились – но дина-
стия осталась прежней. 

8. Мальбим (Шемот 1:9)    '8.   מלבי"ם שמות פ"א ט

Безусловно, не имеется в виду, что евреи уже были «мно-
гочисленнее и могущественнее», чем египтяне, ведь если 
так, то почему же фараон сказал о народе Израиля: «…как 
бы он не умножился»? И даже, когда сыны Израиля уходили 
из Египта, их все еще было меньше, чем египтян, представ-
лявших собой великий и могучий народ.

Но слово ַרב  (рав, обычно переводимое как «многочис-
леннее») подразумевает лишь то, что евреи умножались 
быстрее, чем египтяне. Например, за то время, пока числен-
ность евреев возросла от семидесяти человек до семи тысяч, 
т.е. в сто раз, численность египтян всего лишь удвоилась – 
но евреи по-прежнему были меньшинством. 

דאמר  ומאן  חדש,  דכתיב  ממש  חדש  דאמר  מאן 
ומאי  וימלוך  וימת  כתיב  דלא  גזירותיו  שנתחדשו 
ידע  דלא  כמאן  דמי  דהוי  יוסף  את  ידע  לא  אשר 

ליה. 

ונראה למאן דאמר חדש ממש, הא דכתיב חדש ולא 
כתיב ויקם מלך על מצרים, כדי שלא תאמר שהיה 
זה המלך בנו או בן בנו של הראשון ולא הוי חדש 
ממש לכך כתב חדש כלומר לא בנו ולא בן בנו רק 

מלך חדש ממש. 

ולמאן דאמר שנתחדשו גזירותיו, נראה לומר שלא 
היה המלך שהיה בימי יוסף, כי אין נראה שיהיה 
או  בנו  שהיה  אלא  כך  כל  ימים  מאריך  הרשע 
בן בנו וכל זה מלכות אחת נקרא, ומפני שנתחדשו 

גזירותיו כתב חדש מפני חדוש הגזירה.
 

ממש  חדש  מלך  הקים  ממש,  חדש  דאמר  ולמאן 
לקיים הגזירה, כי על ידי מלך הראשון כיון שידע 

את יוסף, לא היה בא שיעבוד ממנו. 

ומאן דאמר שנתחדשו גזירותיו סובר, כי אף שהיה 
מלכות הראשון, מפני הגזירה שראויה להתחדש בזה 

הזמן נתחדשו הגזירות אף כי היה מלכות הראשון:

מן  ועצומים  רבים  כבר  שהם  פירושו  אין  וע"כ 
גם  והלא  ירבה,  פן  אמר  איך  כן  דאם  המצריים, 
בצאת ישראל ממצרים היו מועטים נגד המצריים, 

שהיו גוי גדול ועצום, 

רק פירושו רב שיתרבה יותר מן המצריים, למשל 
שבעה  למספר  נפש  שבעים  מן  ישראל  כשנתרבו 
נתרבו  לא  שהיו,  ממה  פעמים  מאה  שהוא  אלפים, 
המצריים רק להיות כפלים ממה שהיו, והגם שעתה 

הם עדיין מועטים:
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9. РАВ ГИРШ

Слово мимэну, вероятно, следует толковать в том смысле, что и слова Авимелеха, сказанные Ицха-
ку: ..."уходи от нас, ибо ты стал слишком могущественным для нас", что означает: "Ты стал для нас 
слишком могущественным; мы не можем праздно стоять в стороне, когда ты один обретаешь могуще-
ство и становишься сильнее любого из нас".

Население древнего Египта делилось на касты; оно состояло из различных национальных общно-
стей. Таким образом новый царь Египта мог сказать: "Посмотрите на еврейский народ. Они держатся 
вместе, как одна душа. Они становятся слишком могущественными для нас. Среди нас нет ни одной 
касты столь же многочисленной, обладающей такой же потенциальной возможностью властвовать".

 "Многочисленнее и сильнее нас" (ממנו) - означает не "более многочисленный, чем мы", а "много-
численный, по отношению к нашим нуждам". Буква "мэм" в слове "мимэну" не указывает на превос-
ходство, и фараон не собирается сказать, что численность евреев выше численности египтян и их 
сила превосходит силу этого могучего государства. "Мэм" указывает не на сравнительную степень, 
а на отношение. И следует переводить: "по отношению к нам", по отношению к тому, что нам 
нужно. Иными словами, их слишком много и они слишком сильны. Численность их уже перевалила 
за те рамки, которые нам удобны, и они превратились из незаметного меньшинства в меньшинство 
внушительное.

10. РАШИ         10. רש"י

10. Давайте ухитримся против него - народа. Изыщем улов-
ку, как поступить с ним. А наши учителя разъясняли, что "про-
тив него" в единственном означает: изыщем уловку против 
Избавителя Израиля, обрекая их на смерть в водах, ибо Он дал 
клятву не наводить потопа на мир (и, значит, Он не воздаст ме-
рой за меру).

И выйдет из страны - против нашей воли. А наши учителя 
разъясняли, что они говорили подобно человеку, который про-
клинает себя самого, относя проклятие к другим. Как если бы 
было написано: и покинем мы эту землю, они же овладеют ею.

11. Над ним - над народом. Налоговых чиновников - а что 
представлял собой налог? Они должны были строить города-
хранилища для фараона.

12. Но чем больше его притесняли - Чем больше они стре-
мились притеснять, тем больше Всевышний желал умножить 
и распространить, как сказано: тем больше Так он множился, 
и  так  разрастался. А аллегорическое толкование таково: Это 
сказано Превечным: Вы говорите: "Чтобы не множился, Я же 
говорю: "Так будет множиться". И опостылело - жизнь стала им 
постылой. А наши учителя разъясняли, что сыны Израиля были 
для них шипами в глазу.

11. Н. Лейбович. Новые исследования книги Исход 

Эти стихи, в которых впервые упоминается фараон и в которых он пытается найти решение тому, 
что в наше время называется "еврейским вопросом", совершенно непонятны, то ли потому, что са-
мому фараону пока еще неясны собственные намерения, то ли потому, что он пытается скрыть эти 
намерения даже от тех, с кем держит совет. Действительно, чего он хочет? Хочет ли он установить 
предел безудержному размножению евреев, или же он хочет их полностью уничтожить? Хочет ли он 
оставить в стране некоторое их количество для работы, или же хочет избавиться от них, чтобы в стра-
не не было внутренних врагов и союзников внешнему неприятелю (того, что в наши дни называют 
"пятой колонной")? 

לו.  לעשות  מה  נתחכמה  לעם.   - לו  נתחכמה  )י( 
לדונם  ישראל  של  למושיען  נתחכם  דרשו  ורבותינו 

במים, שכבר נשבע שלא יביא מבול לעולם:

ועלה מן הארץ - על כרחנו. ורבותינו דרשו כאדם 
שמקלל עצמו ותולה קללתו באחרים, והרי הוא כאלו 

כתב ועלינו מן הארץ והם יירשוה:

)יא( עליו - על העם: מסים - לשון מס, שרים שגובין 
מהם המס. ומהו המס, שיבנו ערי מסכנות לפרעה:

)יב( וכאשר יענו אתו - בכל מה שהם נותנין לב 
לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ: כן 

ירבה - כן רבה וכן פרץ. ומדרשו רוח הקודש אומרת כן 

אתם אומרים פן ירבה, ואני אומר כן ירבה: ויקצו - 

קצו בחייהם. ורבותינו דרשו כקוצים היו בעיניהם:
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12. РАВ ГИРШ

Обратим внимание на два очень существенных момента. 1) Этот самый ранний пример проявления 
ненависти к евреям не был спровоцирован ими. Фараон не мог предъявить им каких-либо обвинений, 
иначе не было бы не необходимости  прибегать к хитрости (стих 10), а можно было бы действовать 
против них открыто. 2) Ненависть к евреям не возникла в народе спонтанно, а была инспирирована 
правящими кругами: именно они возбуждали в людях зависть к евреям. Антисемитизм был поли-
тическим оружием, которое новый правитель использовал для консолидации собственных сил. Ни-
что не ново под солнцем, и, в основном, все исторические явления так же стары, как и сама история. 
Всякий раз, когда деспот хочет придавить своих подданных, он бросает им на растерзание другой 
народ, который те могут в свою очередь притеснять, вымещая на нем свое негодование. Многие анти-
еврейские законы обязаны своим происхождением именно такой политике. Автор этих самых пер-
вых антиеврейских законов, вполне вероятно, действовал под влиянием подобных соображений. Он 
стремился уравновесить свое деспотическое правление, создав для угнетенного египетского народа 
касту-парию, на которую все другие касты могли бы смотреть с презрением. Как он надеялся, это дало 
бы его подданным уверенность в себе, ибо они стали бы считать себя более свободными, чем та каста, 
которую их учили презирать...

Когда случится война, присоединится и он к нашим врагам, и будет воевать против нас, и 
выйдет из страны. Тот, кто ненавидит другого, обычно проецирует свое чувство на предмет нена-
висти. Фараон, по всей вероятности, думал: "Евреи - наши враги, им нельзя доверять. Если их станет 
много и случится война, они перейдут на сторону неприятеля. Но даже если этого не произойдет, они 
начнут размножаться так быстро, что Гошен вскоре станет тесен им, и вся страна будет кишеть ими, 
готовыми напасть на нас". В более поздние времена и другие народы, среди которых жили евреи: 
мавры, турки, французы, - чтобы оправдать свое враждебное отношение к ним, обвиняли евреев в по-
собничестве врагам государства.

И опостылело им (все) из-за сынов Израиля. Им не удавалось достичь своей цели законным на-
логообложением: чем больше египтяне стремились ослабить евреев, тем более многочисленными и 
сильными те становились, так что египтянам буквально было худо не "от евреев", а от "всего", потому 
что им казалось, что евреи – везде... Так Ялкут комментирует ст. 7 - "и земля наполнилась ими": "Если 
египтяне шли в театр, тот был полон евреев; они шли в цирк, и тот был заполнен ими".

ГЛАВА 1:13-17 
ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך:  וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם 
בפרך:  ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה:  ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם 
בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיה:  ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים:  ויקרא 
מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים:  ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי 
חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו:  וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד:  ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם 

בתים:  ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון: ס

13. И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой (сокрушающей) работой. 14. И делали они горькой 
их жизнь тяжелым трудом над глиною и кирпичами и разными видами полевых работ; всякой работой, 
к которой принуждали их с жестокостью. 15. И повелел царь Египта еврейским повитухам, одну из ко-
торых звали Шифра, а другую - Пуа. 16. И сказал: когда вы будете принимать роды у еврейских женщин, 
то наблюдайте у родильного ложа: если это сын, то умерщвляйте его, а если это дочь, то пусть живет. 17. 
Но повитухи боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египта, а сохраняли мальчикам жизнь. 
18. И позвал царь Египта повитух, и сказал им: Почему вы делали это и оставляли мальчиков в жи-вых? 
19. И сказали повитухи фараону: Потому что еврейские женщины не как египетские, они так живучи, 
что рожают до того, как к ним придет повитуха. 20. И Бог благотворил повитухам, и народ умножался 
и чрезвычайно усиливался. 21. И так как повитухи боялись Бога, то Он устроил им дома. 22. И пове-
лел фараон всему своему народу: Всякого новорожденного мальчика бросайте в реку, а всякую девочку 
оставляйте в живых.
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13. РАШИ         13. רש״י

13. Тяжкой (изнурительной, непосильной) работой - тяж-
ким трудом, который сокрушает тело  (парех - дробить, кру-
шить) и ломает его.

15. Шифра - это Йохевед, (а названа Шифрой), потому что 
своей заботой и уходом) она благотворно воздействовала на 
новорожденного. Пуа - это Мирьям, получившая второе имя за 
то, что она, (ухаживая за новорожденным), разговаривала с ним 
и ворковала, как обычно делают женщины, утешая плачущего 
младенца. Пуа означает "крик, возглас, стон".

16. У (родильного) ложа - седалище роженицы (на котором 
она рожает). Если это сын... - он требовал (умерщвлять) только 
младенцев мужского пола, ибо его астрологи сказали ему, что 
должен родиться сын, который избавит их (сынов Израиля).

17. И сохраняли мальчикам жизнь - доставляли им пищу.
19. Они так живучи (жизнеспособны) - опытны в родовспо-

можении и обходятся без посторонней помощи. А наши учителя 
толковали, что здесь женщины сравниваются с дикими живот-
ными, которые не нуждаются в услугах повитух. А где они были 
уподоблены животным? — "Молодой лев", "хищный волк", "у 
первородного быка", "легконогая лань". Что же до тех, о ком не 
написано (т. е. кто не был уподоблен животным), то ведь Писа-
ние распространяет сравнение на них, говоря: "и благословил 
их" (всех без исключения) [там же 49,28]. 

20. И благотворил - делал им добро. В чем заключается это 
благо? В том, что... Устроил им дома - дома (династии) священ-
нослужителей (коаним и левиим) и царей, которые называются 
"домами", как написано: "возводить Дом Бога и дом царский". 
Династии коаним и левиим - от Йохевед, а династия царей - от 
Мирьям. Как сказано в трактате [Сота 11 б].

22. Всему своему народу (или: относительно всего своего 
народа) - также и на них распространил повеление [Сота 12а]. 
В день, когда родился Моше, астрологи сказали фараону: "Се-
годня родился их избавитель, но мы не знаем, египтянин он 
или же из сынов Израиля. Однако мы видим, что его ждет беда 
от воды". Поэтому в тот день фараон распространил свой указ 
также и на египтян, как сказано: "Всякого сына новорожденного 
бросайте в реку" и не сказано: "рожденного у евреев". Но астро-
логи не знали, что избавитель Израиля понесет наказание за 
воды Меривы.

הגוף  את  המפרכת  קשה  בעבודה   - בפרך  )יג( 
ומשברתו:

זו יוכבד על שם שמשפרת את הולד:  )טו( שפרה - 
פועה - זו מרים שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך 
לשון צעקה,  פועה  הנשים המפייסות תינוק הבוכה. 

כמו כיולדה אפעה:

)טז( על האבנים - מושב האשה היולדת, וכו' אם בן 
הוא וגו' - לא היה מקפיד אלא על הזכרים, שאמרו 

לו אצטגניניו שעתיד להוולד בן המושיע אותם:

)יז( ותחיין את הילדים - מספקות להם מים ומזון. 
תרגום  כמילדות.  בקיאות   - הנה  חיות  כי  )יט( 
מילדות חיתא. ורבותינו דרשו הרי הן משולות לחיות 

והיכן משולות לחיות,  צריכות מילדות.  השדה שאינן 

גור אריה )בראשית מט ט(, זאב יטרף )שם כז(, בכור 

שורו )דברים לג יז(, אילה שלוחה )בראשית מט כא(, 

ומי שלא נכתב בו הרי הכתוב כללן )בראשית מט כח( 

אמך  מה  ב(  יט  )יחזקאל  כתיב  ועוד  אותם,  ויברך 

לביא:

הטובה  וכו'. מהו  להם  הטיב   - וייטב  כא(   - )כ 
ויעש להם בתים - בתי כהונה ולויה ומלכות שקרויין 
בתים. ויבן את בית ה' ואת בית המלך )מלכים א' ט 

כדאיתא  ממרים,  ומלכות  מיוכבד,  ולויה  כהונה  א(. 

במסכת סוטה )סוטה יא ב(:

שנולד משה  יום  גזר.  עליהם  אף   - עמו  לכל  )כב( 
אמרו לו אצטגניניו היום נולד מושיען, ואין אנו יודעין 

ורואין אנו שסופו ללקות  אם ממצרים אם מישראל, 

במים, לפיכך גזר אותו היום אף על המצרים, שנאמר 

כל הבן הילוד, ולא נאמר הילוד לעברים, והם לא היו 

יודעים שסופו ללקות על מי מריבה:


