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МОШЕ

ГЛАВА 2:1-10
וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי: ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים: ולא יכלה עוד הצפינו 
ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר: ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו: 
ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה: ותפתח ותראהו 
את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה: ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן 

העברית ותינק לך את הילד: ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד: ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד

הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו:

1. И пошел человек из рода Леви и взял в жены дочь Леви. 2. И зачала женщина и родила сына, и 
увидев, что он хорош, скрывала его три месяца. 3. Когда же она не могла больше скрывать его, она взяла 
для него тростниковую корзинку, обмазала ее глиной и смолой, положила туда ребенка и поставила ее 
в тростники на берегу реки. 4. А его сестра расположилась на расстоянии, чтобы знать, что произойдет 
с ним. 5. В это время дочь фараона спустилась искупаться в реке, а ее девушки шли вдоль берега реки; и 
увидела она корзинку в тростнике и послала свою служанку, и та взяла его. 6. И открыла она и увидела 
его, младенца, и вот - мальчик плачет! И сжалилась над ним и сказала: Это один из еврейских детей. 7. 
Тогда его сестра сказала дочери фараона: Не пойти ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из ев-рейских 
женщин, чтобы она выкормила ребенка для тебя? 8. Иди, - сказала ей дочь фараона. И пошла девушка и 
позвала мать ребенка. 9. И сказала ей дочь фа-раона: Возьми этого ребенка и выкорми его для меня, а я 
заплачу тебе. И взяла женщина ребенка и выкормила его. 10. Когда ребенок вырос, она принесла его к до-
чери фараона, и он стал ей за сына. Она назвала его Моше, сказав: Потому, что я вытащила его из воды.

1. РАШИ   	 	 	 	 1.	רש"י

1. И взял в жены дочь Леви - они разошлись из-за указа фа-
раона (умерщвлять новорожденных). (Теперь) он возвратил 
ее и взял ее в жены вторично1. И она (Йохевед) также вновь 
обрела молодость. В то время ей было сто тридцать лет, так 
как она родилась "меж стен", когда сыны Израиля входили в 
Египет. Двести десять лет они оставались там, а при исходе 
из Египта Моше было восемьдесят лет. Таким образом, когда 
Йохевед зачала его, ей было сто тридцать лет, но Писание на-
зывает ее "дочерью Леви" (тем самым указывая на вновь об-
ретенную ею молодость) 

2. РАМБАН        2. רמב"ן

И пошел человек из рода Леви. Наши наставники гово-
рят, что он «пошел» по совету своей дочери (т.е. последовал 
ее мнению)... А мне кажется, что, поскольку, не взирая на 
указ фараона, этот левит взял себе жену, чтобы она роди-
ла ему сыновей, о нем сказано «и пошел». Ведь так всегда 
говорится в Писании о человеке, совершающем решитель-
ный поступок: например, «И пошел Реувен и возлег на ложе 
Билхи» (Берешит 35:22), «Пойдем и продадим его ишмаэ-
литянам» (там же 37:27), …И этот человек тоже проявил 
решительность и взял дочь Леви. И здесь не упомянуто ни 
имя этого левита, ни имя жены, которую он взял, – иначе 
нужно было бы назвать их отцов и дедов, и так до самого 

א( ויקח את בת לוי - פרוש היה ממנה מפני גזירת 
היא  ואף  שניים.  לקוחין  בה  ועשה  והחזירה  פרעה. 

היתה  שנה  שלושים  מאה  ובת  נערה.  להיות  נהפכה 

שנולדה בבואה למצרים בין החומות, ומאתים ועשר 

שנה נשתהו שם, וכשיצאו היה משה בן שמונים שנה. 

שלושים  מאה  בת  היתה  ממנו  כשנתעברה  כן  אם 

וקורא אותה בת לוי:

שהלך	 אמרו	 רבותינו	 	- לוי	 מבית  איש  וילך  )א( 
אחר	עצת	בתו	)סוטה	יב	ב(.	ור"א	אמר	כי	בערים	
רבות	היו	ישראל	יושבים,	וזאת	האשה	היתה	בעיר	
דעתי,	 ועל	 זה.	 הכתוב	 שיזכיר	 צורך	 ומה	 אחרת.	
אשה	 לו	 ולקח	 פרעה	 לגזרת	 חשש	 שלא	 בעבור	
להוליד	ממנה	בנים,	אמר	הכתוב	כן.	בעבור	כי	בכל	
מזדרז	לעשות	ענין	חדש	יאמר	כן,	וילך	ראובן	וישכב	
את	בלהה	)בראשית	לה	כב(,	וילך	ויקח	את	גמר	בת	
דבלים	)הושע	א	ג(,	לכו	ונמכרנו	לישמעאלים.	וכן	זה	
נזדרז	ויקח	את	בת	לוי.	ולא	הזכיר	הכתוב	שם	האיש	
ולא	שם	אשתו	אשר	לקח,	והיה	זה	בעבור	כי	יצטרך	
ליחסם	ולהזכיר	שמם	מי	אביהם	ואבי	אביהם	עד	אל	

1 К тому времени у них уже были дети: Аарон и Мирьям
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Леви, – а здесь Писание стремится к краткости, чтобы как 
можно быстрее рассказать о рождении будущего избавителя 
еврейского народа – Моше. Но затем его родословная изло-
жена подробно.

А согласно прямому смыслу, в этой строке Торы гово-
рится о начале их супружества, но события этой главы опи-
сываются не в той хронологической последовательности, 
в которой они происходили, ведь они поженились еще до 
указа фараона. Сначала родились у них Мирьям и Аарон, а 
потом фараон вынес свой указ: «Всякого новорожденного 
мальчика бросайте в Нил» (Шмот 1:22) – и тогда уже «эта 
женщина зачала и родила сына, и, увидев, что он хорош, 
скрывала его…». Но рождение Мирьям и Аарона в Торе не 
упомянуто, потому что их появление на свет не было связа-
но с какими-то особенными обстоятельствами. Однако, по 
мнению наших наставников, в этой строке говорится о по-
вторном супружестве, так как отец Моше расстался со своей 
женой из-за указа фараона, а затем по пророческому совету 
дочери возвратил ее. Он вновь женился на ней, введя ее под 
хупу, а Мирьям и Аарон танцевали на свадьбе своих роди-
телей, радуясь, что благодаря их повторному супружеству 
народ Израиля будет избавлен от рабства. И хотя Аарон был 
еще совсем маленьким, Всевышний вложил радость и в его 
сердце, а возможно, Мирьям объяснила ему смысл проис-
ходящих событий. 

3. Талмуд, трактат Сота 12а    3. מס' סוטה י"ב, ע"א

После указа фараона левит Амрам, который был главой 
своего поколения, дал жене развод, а вслед за ним так же 
поступили все евреи. Но дочь Амрама, Мирьям, упрекнула 
его: «Отец, твой указ более жесток, чем указ фараона, ведь 
он повелел уничтожать только мальчиков, а ты – и девочек, 
он лишил их только жизни в этом мире, а ты – и в Гряду-
щем. Фараон – злодей, и поэтому его указ вряд ли долго 
продержится, но ты – праведник – и твой указ наверняка 
реализуется». Амрам послушался дочь – и тогда все евреи, 
следуя его примеру, возвратили своих жен. 

4. РАШИ        4. רש"י

2. Что он хорош - с его рождением весь дом озарило светом 

5. РАМБАН        5. רמב"ן

2. И увидев, что он хорош, скрывала его. Но ведь из-
вестно, что все женщины любят своих детей – красивых и 
некрасивых! И все они скрывали своих детей от египтян, 
как только могли. Так зачем же сказано: «увидев, что он 
хорош»? Но имеется в виду, что мать увидела в младенце 

לוי,	ועכשיו	ירצה	לקצר	עד	לדת	המושיע,	ואחר	כן	
ייחס	גם	שאר	השבטים	בעבורו	 יד	-	כה(	 ו	 )להלן	

בסדר	השני:

אין	 הנשואין,	 תחילת	 זה	 שהיה	 הפשט	 דרך	 ועל	
גזירת	 קודם	 זה	 היה	 כי	 בפרשה,	 ומאוחר	 מוקדם	
פרעה,	וילדה	מרים	ואהרן,	ואחר	כן	גזר	פרעה	כל	
הבן	הילוד	היאורה	תשליכוהו,	ותלד	הבן	הטוב	הזה.	
היה	 לא	 כי	 ואהרן,	 מרים	 לדת	 הכתוב	 הזכיר	 ולא	
בלדתם	חדוש	דבר.	ועל	דעת	רבותינו	)סוטה	יב	ב(	
הם	לקוחים	שניים,	שפירש	ממנה	מפני	גזירת	פרעה	
והחזירה	בנבואת	בתו	)עי'	שם	יג	א(	ועשה	בה	מעשה	
מרקדים	 ואהרן	 ומרים	 באפריון	 הושיבה	 לקוחים,	
לפניהם,	בשמחתם	כי	על	ידי	זה	יגאלו	ישראל.	ואף	
על	פי	שהיה	אהרן	קטן,	נתן	השם	שמחה	בלבו	בענין	

הזה,	או	מרים	אחותו	מלמדתו:

תנא	עמרם	גדול	הדור	היה	כיון	שגזר	פרעה	הרשע	
אנו	 לשוא	 אמר	 תשליכוהו	 היאורה	 הילוד	 הבן	 כל	
עמלין	עמד	וגירש	את	אשתו	עמדו	כולן	וגירשו	את	
יותר	 גזירתך	 קשה	 אבא	 בתו	 לו	 אמרה	 נשותיהן	
משל	פרעה	שפרעה	לא	גזר	אלא	על	הזכרים	ואתה	
גזרת	על	הזכרים	ועל	הנקיבות	פרעה	לא	גזר	אלא	
ספק	 הרשע	 פרעה	 ולעוה"ב	 בעוה"ז	 ואתה	 בעוה"ז	
צדיק	 אתה	 מתקיימת	 אינה	 ספק	 גזירתו	 מתקיימת	
בודאי	שגזירתך	מתקיימת	שנאמר	ותגזר	אומר	ויקם	
לך	עמד	והחזיר	את	אשתו	עמדו	כולן	והחזירו	את	

נשותיהן	

)ב( כי טוב הוא - כשנולד נתמלא הבית כולו אורה:

)ב( ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו	-	ידוע	כי	כל	
הנשים	אוהבות	את	בניהם,	יפים	ושאינם	יפים,	וכלנה	
תצפנינה	אותן	בכל	יכלתן,	ואין	צורך	ראיה	לטענה	
כי	טוב	הוא.	אבל	פירוש	הטובה	הזאת,	שראתה	בו	
טוב	מחודש	וחשבה	כי	יארע	בו	נס	וינצל,	ולכן	נתנה	
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нечто особенное и подумала, что с ним произойдет чудо и 
он спасется. И поскольку с ним связывались особые надеж-
ды, то даже после того, как долее скрывать его мать уже 
не могла, она все же верила, что он спасется... Все это под-
тверждает слова наших наставников, которые толковали: 
«И увидев, что он хорош – так как с его рождением весь 
дом наполнился светом».  

6. РАШИ       6. רש"י

И не могла более скрывать его - потому что египтяне вели 
счет с того дня, как муж возвратил ее. Она родила его по истече-
нии шести месяцев и одного дня, ибо, когда женщина рождает 
на седьмом месяце, седьмой месяц может быть неполным. Они 
же следили за ней к концу девятого месяца. 

Тростниковую (папирусную) - это материал мягкий, гибкий, 
способный выдержать столкновение с мягкими и твердыми 
(предметами). Глиной и смолой - смолой снаружи, а глиной из-
нутри, чтобы праведнику не пришлось обонять дурной запах 
смолы. И поставила в тростнике - прибрежный камыш, трост-
ник.

5. Свою рабыню - наши учителя толковали это слово как 
означающее "рука" - предплечье..., (имея при этом в виду), что 
ее рука вытянулась на несколько амот (локтей), чтобы она могла 
дотянуться до младенца.

6. И открыла, и увидела его - Кого она увидела? Младенца - 
это в прямом смысле. А мидраш говорит, что она узрела Шехину 
с ним. И вот мальчик плачет - хотя он был еще младенцем, его 
голос был как у мальчика постарше.

Из еврейских женщин - потому что дочь фараона носила его 
ко многим египетским женщинам, чтобы те его вскормили, но 
младенец не принимал их молока, так как в будущем ему пред-
стояло говорить с Шехиной.  

ГЛАВА 2:11-22

בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו: ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך 
את המצרי ויטמנהו בחול: ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך: ויאמר מי שמך לאיש שר 
ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר: וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש 
להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר: ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את 
הרהטים להשקות צאן אביהן: ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם: ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע 
מהרתן בא היום: ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן: ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן 
את האיש קראן לו ויאכל לחם: ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה: ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר 

גר הייתי בארץ נכריה: פ

11. И было в те дни, когда Моше вырос, и вышел к своим братьям и увидел их тя-желые труды, и увидел, 
как египтянин избивает еврея из его братьев. 13. И огля-нулся он по сторонам и увидел, что никого нет, 
и поразил египтянина, и спрятал его в песке. 13. И вышел он на другой день, и вот - два еврея ссорятся. 
Он сказал неправому: Почему ты бьешь своего ближнего? 14. Тот ответил: Кто поставил те-бя мужем, по-
велителем и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина? И испугался Моше и 
сказал: Это дело стало известным! 15. И услышал фараон об этом и захотел убить Моше, но Моше сбежал 
от фараона и поселился в земле Мидьян; и расположился там у колодца. А у жреца Мидьяна было семь 

אל	לבה	וחשבה	מחשבות	בענינו,	וכאשר	ראתה	שלא	
אחרת	 בתחבולה	 שינצל	 חשבה	 להצפינו	 עוד	 יכלה	
ואחותו	נצבת	מרחוק	שלא	 גומא.	 ועשתה	לו	תיבת	
יכירו	בה,	לדעת	מה	יעשה	לו.	וכל	זה	סיוע	לדברי	
רבותינו	שדרשו	כי	טוב	הוא,	שנתמלא	כל	הבית	אורה	
)סוטה	יב	א(,	ולמה	שאמרו	שהיתה	מרים	מתנבאת	

עתידה	אמי	שתלד	בן	שמושיע	את	ישראל	)שם(:

המצריים  לה  שמנו   - הצפינו  עוד  יכלה  ולא  )ג( 
מיום שהחזירה, והיא ילדתו לששה חדשים ויום אחד, 

שהיולדת לשבעה יולדת למקוטעין, והם בדקו אחריה 

לסוף תשעה:

גמא - גמי בלשון משנה ובלעז יונ"ק ]גומא[. ודבר רך 
הוא, ועומד בפני רך ובפני קשה: 

בחמר ובזפת - זפת מבחוץ וטיט מבפנים, כדי שלא 
יריח אותו צדיק ריח רע של זפת: ותשם בסוף - הוא 

לשון אגם רושי"ל בלעז ]סוף[:

דרשו  ורבותינו  שפחתה.  את   - אמתה  את  )ה( 

לשון יד. אבל לפי דקדוק לשון הקודש היה לו להנקד 

ידה,  אמתה מ"ם דגושה. והם דרשו את אמתה את 

שנשתרבבה אמתה אמות הרבה:

)ו( ותפתח ותראהו - את מי ראתה, את הילד, זהו 
פשוטו. ומדרשו שראתה עמו שכינה: 

והנה נער בכה - קולו כנער:

)ז( מן העברית - מלמד שהחזירתו על מצריות הרבה 
לינק ולא ינק, לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה:

2 Поскольку слово את может означать предлог «с», то стих можно понять так: узрела Его с младенцем.
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дочерей; они пришли, начерпали воды и наполнили желоба, чтобы напоить овец своего отца. И пришли 
пастухи и прогнали их, но Моше поднялся, выручил их и напоил их овец. И пришли они к Реуэлю, свое-
му отцу, и тот сказал: Как это вы пришли сегодня домой так быстро? 19. Они сказали: Египтянин спас 
нас от рук пастухов, он даже начерпал для нас воды и напоил овец. 20. И сказал он своим дочерям: Где 
же он? Как это вы оставили этого человека? Позовите его, и пусть он поест хлеба. 21. И согласился Моше 
остаться у этого человека, и тот дал Моше в жены свою дочь Ципору. 22. Она родила сына, и он назвал его 
Гершом, потому что сказал: пришельцем я был в чужой земле.

Тора ничего не рассказывает о том, что привело Моше, который вырос у дочери фараона и перед 
которым были открыты все дороги, к решению оставить свое высокое положение, "блестящее буду-
щее" и присоединиться к лагерю угнетенных и отверженных, к тем, кто был ему близок по крови, но 
не по воспитанию и образу жизни. Тора не сообщает, явилось ли это результатом продолжитель-
ных терзаний и тяжелой душевной борьбы, или же он решился на это вдруг, сразу и бесповоротно. 
Тора – это не психологический роман, она не призвана удовлетворять любопытство тех, кто любит 
жизнеописания. Переходу из одного лагеря в другой посвящена только одна фраза: когда Моше вырос, 
он вышел к своим братьям и увидел их тяжелые труды. 

7. РАШИ       7. רש״י

11. Когда Моше вырос - но ведь уже было написано "когда 
ребенок вырос"? Сказал раби Йеуда Бар Илаи: "Первое относит-
ся к росту (к физическому развитию), а второе - к величию, ибо 
фараон назначил его управителем над своим домом. И увидел 
их тяжкие труды - обратил (к ним) свои глаза и свое сердце, 
чтобы скорбеть о них, проявляя участие. Египтянин - это был 
распорядитель, которому подчинялись надзиратели из сынов 
Израиля. Он поднимал их с первым криком петуха, чтобы они 
принимались за работу. Избивает еврея - это был муж Шломит 
бат Диври, а египтянин приметил ее. Ночью поднял ее мужа 
и отослал его из дому, сам же вернулся и вошел в дом и лег с 
женщиной, она же думала, что это муж. И возвратился человек 
в свой дом и почувствовал недоброе. Когда египтянин увидел 
по нему, что он почувствовал это, стал бить его и преследовать 
целый день.

12. И оглянулся он по сторонам (в одну и в другую сторону) - 
увидел, как тот поступил с ним в его доме и как поступил с ним 
в поле. А в прямом смысле как вытекает из значения слов (т. е. 
оглянулся по сторонам). И увидел, что нет никого, кто, произой-
дя от него, может сделать гиюр. 

8. Рамбан       8. רמב"ן

И вырос (ויגדל) Моше, и вышел к своим братьям. Т.е 
вырос и стал мужчиной. А до этого сказано: «Когда вырос 
ребенок…» – т.е. вырос до такой степени, что уже не нуж-
дался в грудном молоке, и тогда его привели к дочери фарао-
на... И затем он вырос и стал зрелым человеком. И написано: 
«вышел к своим братьям» – поскольку ему рассказали, что 
он еврей, и Моше пожелал увидеть евреев, так как они – его 
братья. И когда он увидел их страдания и их тяжкий труд, 
он не мог стерпеть и убил египтянина, избивавшего пресле-
дуемого еврея. 

)יא( ויגדל משה - והלא כבר כתיב ויגדל הילד )פסוק 
י( אמר רבי יהודה ברבי אלעאי הראשון לקומה והשני 

לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו:

מיצר  להיות  ולבו  עיניו  נתן   - בסבלתם  וירא 
עליהם:

איש מצרי - נוגש היה, ממונה על שוטרי ישראל והיה 
מעמידם מקרות הגבר למלאכתם:

מכה איש עברי - מלקהו ורודהו. ובעלה של שלומית 
בת דברי היה, ונתן בה עיניו, ובלילה העמידו והוציאו 

מביתו, והוא חזר ונכנס לבית ובא על אשתו, כסבורה 

שהוא בעלה, וחזר האיש לביתו והרגיש בדבר, וכשראה 

כל  ורודהו  מכהו  היה  בדבר,  שהרגיש  מצרי  אותו 

היום:

)יב( ויפן כה וכה - ראה מה עשה לו בבית ומה 
עשה לו בשדה. ולפי פשוטו כמשמעו:

וירא כי אין איש - עתיד לצאת ממנו שיתגייר:

)יא( ויגדל משה ויצא אל אחיו	-	שגדל	והיה	לאיש.	
י(,	שגדל	 ויגדל	הילד	)לעיל	פסוק	 כי	מתחלה	אמר	
עד	שלא	היה	צריך	לגמלה	אותו,	ואז	הביאתהו	לבת	
פרעה	ויהי	לה	לבן	כי	לפני	מלכים	יתיצב,	ואחרי	כן	

גדל	ויהי	לאיש	דעת:
וטעם	ויצא	אל	אחיו	-	כי	הגידו	לו	אשר	הוא	יהודי,	
והיה	חפץ	לראותם	בעבור	שהם	אחיו.	והנה	נסתכל	
בסבלותם	ועמלם	ולא	יכול	לסבול	ולכן	הרג	המצרי	

המכה	הנלחץ:
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Каковы были мотивы Моше? Рамбан пишет просто: "И когда увидел их страдания и их тяж-
кий труд, он не мог стерпеть и убил египтянина, избивавшего преследуемого еврея".

9. Актав-веакабала     9. הכתב והקבלה

Моше полагал, что хотя бы один еврей из стоящих во-
круг восстанет против египтянина и спасет избиваемого. "И 
увидел, что нет человека" - увидел, что среди них нет му-
жественного человека, и что ни один из них не принимает 
страдания своего брата настолько близко к сердцу, чтобы 
попытаться его спасти. 

10. Анецив        10. הנצי"ב

«И было в те дни – Моше вырос и вышел к своим бра-
тьям, и увидел их страдания и тяжкий труд, и увидел, как 
египтянин избивает еврея из его братьев» (2:11). Египтянин 
бил еврея не за леность, а лишь за то, что он – еврей. 

Моше «оглянулся по сторонам» (2:12) – в поисках выхода, 
ища глазами, кому бы можно пожаловаться на беззаконие, – 
«и увидел, что нет никакого», кто обратил бы внимание на 
происходящее и был бы готов заступиться за еврея. И тогда 
Моше «убил египтянина и спрятал его тело в песке». Ведь 
там, где нет человека, [способного сделать доброе дело или 
заступиться за слабого], нужно постараться стать [таким] 
человеком.

Согласно Актав-веакабала: "нет никого" – среди евреев; убийство египтянина было совер-
шено демонстративно, для того чтобы вдохнуть смелость в униженных и покорных, в тех, чьи 
души уже растратили весь свой пыл. Согласно Анециву, "нет никого" – среди египтян; Моше 
учинил самосуд там, где отсутствовали суд и справедливость. 

11. РАШИ        11. רש"י

13. Два еврея ссорятся - Датан и Авирам, которые (позднее) 
оставили от манны. Почему ты бьешь - хотя он и не ударил его, 
назван "преступником" за то, что поднял руку (замахнулся на 
человека). Твоего ближнего (т.е. равного тебе) - такого же не-
честивого, как ты сам.

14. И испугался Моше - в прямом смысле. А мидраш гово-
рит: его беспокоило то, что он видел среди сынов Израиля до-
носчиков. Подумал: "Если так, быть может, они не заслуживают 
избавления". Это стало известным - понимай в прямом смысле. 
А мидраш говорит: Мне стало понятным то, чему я удивлялся: 
Чем сыны Израиля провинились больше всех семидесяти на-
ций, чтобы их порабощали тяжким трудом? Но вот я вижу, что 
они заслуживают этого".

15. И услышал фараон - (Датан и Авирам) донесли на него. И 
захотел убить Моше - отдал его в руки палачу, чтобы тот казнил 
его, но меч не мог с ним справиться. И сел у колодца - научился 
у Яакова, который встретил свою суженую у колодца.

)יב( ויפן כה וכה.	חשב	משה	שאחד	מאחיו	העברים	
העומדים	סביבו	יתקומם	על	המצרי	ויציל	את	אחיו	

המוכה	מכת	מות:
וירא	כי	אין	איש.	ראה	שאין	ביניהם	גבר	בגוברין,	
על	 להשתדל	 אחיו	 צרת	 לב	 על	 שם	 מהם	 ואין	

הצלתו;	

"ויהי בימים ההם	ויגדל	משה	ויצא	אל	אחיו	וירא	
בסבלתם	וירא	איש	מצרי	מכה	איש	עברי	מאחיו"	-	
הכהו	לא	בשביל	עצלות	אלא	בשביל	שהוא	יהודי.	

ויפן	כה	וכה	-	לחפש	עצות,	למי	להתלונן	על	עוול	-	
וירא	כי	אין	איש	-	שם	לב	לכך	ולא	מוכן	לעזור	-	ויך	
איש	 כי	במקום	שאין	 	- בחול	 ויטמנהו	 את	המצרי	

השתדל	להיות	איש.

)יג( שני אנשים עברים - דתן ואבירם הם שהותירו 
מן המן:

למה תכה - אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע בהרמת 
יד: רעך - רשע כמותך:

)יד( ויירא משה - כפשוטו. ומדרשו דאג לו על שראה 
אינם  שמא  מעתה  אמר  דלטורין,  רשעים  בישראל 

ראויין להגאל:

אכן נודע הדבר - כמשמעו. ומדרשו נודע לי הדבר 
שבעים  מכל  ישראל  חטאו  מה  עליו,  תמה  שהייתי 

אני  רואה  אבל  פרך,  בעבודת  נרדים  להיות  אומות 

שהם ראויים לכך:

)טו( וישמע פרעה - הם הלשינו עליו: ויבקש להרג 
בו  ולא שלטה  להרגו,  לקוסטינר  - מסרו  משה  את 
החרב: וישב על הבאר - לשון ישיבה, למד מיעקב 

שנזדווג לו זווגו על הבאר:
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А у жреца Мидьяна – он был самым знатным и высокопо-
ставленным среди них. Он отказался от идолопоклонства, и (за 
это) они исторгли его из своей среды (бойкотировали).

17. И прогнали их - из-за бойкота (которому был подвергнут 
их отец).

И пусть он поест хлеба - быть может, он возьмет одну из вас 
в жены, как сказано: "кроме хлеба, который он ест" (слово "хлеб" 
там означает "жена"). 

12. Н. Лейбович. Новые исследования в книге Шмот.

Из всех дел Моше в отрочестве и юности нам становятся известными только три события, три его 
деяния: он трижды ввязался в чужой конфликт, трижды спас притесняемого от притеснителя. Каж-
дый из этих конфликтов представляет собой архетип:

• первый - конфликт между евреем и неевреем; 
• второй - конфликт между евреем и евреем;
• третий - конфликт между неевреем и неевреем.
И в каждом из трех этих случаев Моше встает на сторону справедливости.
Любой четвертый случай по своему типу неизбежно окажется повторением первого, второго или 

третьего. Заметим, что если бы Писание рассказало нам только о первом случае, мы бы могли отне-
стись к этому скептически: кто знает, может быть, его действия вызваны не жаждой справедливости, 
а братскими чувствами к представителю своего народа, ненавистью к чужаку, притесняющему со-
племенника. А если бы рассказали и о втором случае, то и тут нашлось бы место для скепсиса: может 
быть, им двигала национальная гордость, нежелание видеть безобразие в среде своего народа. Но 
вот настала очередь третьего случая, где и притесняемыми, и притеснителями являются абсолютно 
чужие люди, не братья и не приятели, даже не соседи, среди которых прошло детство. И даже теперь, 
видя бесчинство, он не удержался и встал на защиту обиженного.

У третьего случая есть и еще одно достоинство... Первый и второй раз вмешиваясь в чужие распри, 
Моше мог, очевидно, рассчитывать на награду, полагая, что братья его способны быть благодарными 
и его дела принесут добрые плоды. Однако он быстро убедился, что со стороны братьев платой ему 
явились наглость и грубость ("кто поставил тебя"), а со стороны фараона – преследование и смертель-
ная угроза ("и услышал фараон и захотел убить его"). Единственное, чего он добился – это вынужден-
ного бегства из одного изгнания в другое, из знакомой земли, где он вырос, в совсем чужую землю. И 
что он сделал сразу же после бегства, когда понадобилось встать на защиту слабого? Увидев насилие 
и бесчинство, Моше не сказал, памятуя о прошлых своих делах: "Теперь я стал умнее, не повторю 
сделанного прежде". Нет, он поднялся и спас притесняемого от притеснителя.

13. РАШИ        13. רש"י

21. И согласился Моше – согласно Таргуму (пожелал). А ми-
драш (говорит, что это слово) означает клятву (т. е. оно рассма-
тривается как производное от ала (клятва), и тогда стих нужно 
понимать так:) дал ему клятву, что покинет Мидьян только с его 
позволения. 

14. Бааль Атурим        14. בעל הטורים

«И согласился Моше…» (2:21). Итро был языческим 
жрецом. И Моше, женившись на его дочери, был вынуж-
ден поклясться ему, что первый родившийся ребенок, тоже 
станет служителем идолов. Моше согласился на это, зная, 
что сумеет направить своего тестя на верный путь, как и 
произошло, ведь Итро принял еврейство.

)טז( ולכהן מדין - רב שבהן ופירש לו מעבודה זרה 
ונידוהו מאצלם:

)יז( ויגרשום - מפני הנידוי:
ויאכל לחם - שמא ישא אחת מכם, כמה דאת אמרת 

)בראשית לט ו( כי אם הלחם אשר הוא אוכל

ו(  יט  )שופטים  לו  ודומה  כתרגומו.   - ויואל  )כא( 
הואל נא ולין, ולו הואלנו )יהושע ז ז(, הואלתי לדבר 

)בראשית יח כז(, ומדרשו לשון אלה, נשבע לו שלא יזוז 

ממדין כי אם ברשותו:

וכשנשא	 לע"ז	 כומר	 היה	 יתרו	 	- משה"	 "ויואל 
משה	בתו	הוצרך	משה	לידור	לו	שבן	הראשון	שיולד	
לו	שיהיה	כומר	לע"ז.	וזה	היה	כוונתו	כי	ידע	שיחזיר	

את	חמיו	למוטב	כמו	שעשה	שהרי	נתגייר.	
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И все же Моше был наказан тем, что его внук стал слу-
жителем идолов, ведь написано: «[Потомки Дана поставили 
у себя идола], и Йонатан, сын Гершома, сын Менаше, [сам и 
его сыновья были служителями в колене Дана…, и поста-
вили у себя идола»] (Шофтим 18:30). Буква נ (нун) в имени 
 как бы подвешена над строкой (и если эту (Менаше) ְמנֶַּׁשה
букву «изъять», то получиться имя משה – Моше). Мудрецы 
поясняют, что на самом деле Йонатан был внуком Моше (а 
не Менаше, однако из уважения к Моше его имя изменено 
на Менаше – подразумевается царь Менаше, который был 
идолопоклонником), и таким образом порча связывается с 
испорченным.

15. Шофтим, глава 17 - 18     15. שופטים פרק י"ז - י"ח

(1) И был человек с гор Эфраимовых по имени Миха... (4) 
И взяла его мать двести сребреников, и отдала их плавиль-
щику, и он сделал из этого истукан и литой кумир; и было 
это в доме Михи. (5) А у этого человека, Михи, был дом 
божий. И сделал он эйфод и терафим, и посвятил одного из 
своих сыновей, и тот стал у него священником... (7) И был 
юноша из Бэйт-Лэхэма Йеудейского, Левит, что жил тогда 
в семействе Йеуды. (8) И пошел человек этот из города, из 
Бэйт-Лэхэма Йеудейского, чтобы пожить, где ему удастся, 
и дошел до гор Эфраимовых, до дома Михи... (10) И сказал 
ему Миха: живи у меня, и будь у меня отцом (наставником) 
и священником, а я дам тебе десять сребреников в год, необ-
ходимое одеяние и пропитание твое. И Левит пошел на это. 
(11) И согласился Левит жить у этого человека, и был юноша 
у него как один из сыновей его. (12) А Миха посвятил этого 
Левита, и был у него этот юноша священником, и жил он в 
доме Михи... 

(1) В те дни... колено Даново искало себе удела, где бы по-
селиться, ибо не выпало ему до того дня удела среди колен 
Израилевых... (15) И зашли они туда, и вошли в дом юноши 
Левита, в дом Михи... (18) и взяли истукан с эфодом, и те-
рафим, и литой кумир; и сказал им священник: что вы де-
лаете? (19) И сказали они ему: молчи, положи руку на уста 
свои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Разве 
тебе лучше быть священником в доме одного человека, чем 
быть священником в колене и семействе Израилевом? (20) 
И возрадовалось сердце священника, и взял он эфод, и те-
рафим, и истукан, и пошел среди народа... (30) И поставили 
сыны Дановы у себя тот истукан; и Йонатан, сын Гершома, 
сына Менашше, сам и сыновья его были священниками в 
колене Дановом до дня изгнания из этой земли. 

מ"מ	נענש	שבן	בנו	נעשה	כומר	לע"ז	שנאמר	ויהונתן	
בן	גרשום	בן	מנשה	נו"ן	תלויה	ודרשו	חז"ל	)בבא	
בתרא	קט,	ב(	בן	משה	היה	אלא	שתולין	הקלקלה	

במקולקל:

ויהי	איש	מהר	אפרים	ושמו	מיכיהו	וכו':	ותקח	אמו	
מאתים	כסף	ותתנהו	לצורף	ויעשהו	פסל	ומסכה	ויהי	
ויעש	 אלהים	 בית	 לו	 מיכה	 והאיש	 מיכיהו:	 בבית	
אפוד	ותרפים	וימלא	את	יד	אחד	מבניו	ויהי	לו	לכהן:	
בעיניו	 הישר	 איש	 בישראל	 מלך	 אין	 ההם	 בימים	
יעשה:	פ	ויהי	נער	מבית	לחם	יהודה	ממשפחת	יהודה	
והוא	לוי	והוא	גר	שם:	וילך	האיש	מהעיר	מבית	לחם	
ויבא	הר	אפרים	עד	בית	 יהודה	לגור	באשר	ימצא	
מיכה	לעשות	דרכו	וכו:	ויאמר	לו	מיכה	שבה	עמדי	
והיה	לי	לאב	ולכהן	ואנכי	אתן	לך	עשרת	כסף	לימים	
ויואל	הלוי	לשבת	 וילך	הלוי:	 וערך	בגדים	ומחיתך	
את	האיש	ויהי	הנער	לו	כאחד	מבניו:	וימלא	מיכה	

את	יד	הלוי	ויהי	לו	הנער	לכהן	ויהי	בבית	מיכה:

בימים	ההם	אין	מלך	בישראל	ובימים	ההם	שבט	הדני	
מבקש	לו	נחלה	לשבת	כי	לא	נפלה	לו	עד	היום	ההוא	
בתוך	שבטי	ישראל	בנחלה	וכו':	ויסורו	שמה	ויבאו	
לשלום	 לו	 וישאלו	 מיכה	 בית	 הלוי	 הנער	 בית	 אל	
וכו':	ואלה	באו	בית	מיכה	ויקחו	את	פסל	האפוד	ואת	
התרפים	ואת	המסכה	ויאמר	אליהם	הכהן	מה	אתם	
עשים:	ויאמרו	לו	החרש	שים	ידך	על	פיך	ולך	עמנו	
איש	 לבית	 כהן	 היותך	 הטוב	 ולכהן	 לאב	 לנו	 והיה	
אחד	או	היותך	כהן	לשבט	ולמשפחה	בישראל:	וייטב	
לב	הכהן	ויקח	את	האפוד	ואת	התרפים	ואת	הפסל	

ויבא	בקרב	העם	וכו':	
ויקימו	להם	בני	דן	את	הפסל	ויהונתן בן גרשם בן 
מנשה	הוא	ובניו	היו	כהנים	לשבט	הדני	עד	יום	גלות	
הארץ:	וישימו	להם	את	פסל	מיכה	אשר	עשה	כל	ימי	

היות	בית	האלהים	בשלה:		
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ГЛАВА 2:23-25

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה: וישמע 
אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב: וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים: ס

23. И было, спустя долгое время умер царь Египта. И стенали сыны Израиля от работы, и возопили, и 
вознесся к Богу их вопль от работы. (24) И услышал Бог их стон, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, 
Ицхаком и Яаковом. (25) И увидел Бог сынов Израиля, и призрел их Бог.

Если фараон-угнетатель умер, то его смерти можно было лишь радоваться, почему же 
евреи стенали?

16. РАШИ      16. רש"י

Умер царь Египта… - заболел проказой и повелел резать ев-
рейских детей, чтобы купаться в их крови. 

17. Рамбан       17. רמב"ן 

23. Согласно простому смыслу, все рабы преступного и 
нечестивого царя обычно с нетерпением ждут дня его смер-
ти. Однако после смерти царя они тяжело вздыхают, опа-
саясь, что воцарится нечестивец, который затмит своими 
злодеяниями прежнего властителя. Тогда они говорят: «Ис-
чезла наша надежда, с нами покончено» – и предпочитают 
смерть жизни. Поэтому и написано: «застонали» – застона-
ли подобно смертельно раненым. 

18. Рамбан        18. רמב"ן 

25. В этих строках Торы указано несколько причин из-
бавления: «И услышал Бог их стенания, и вспомнил Бог 
Свой союз» (2:24), «И увидел Бог [сынов Израиля], и постиг 
Бог» (2:25). Ведь хотя время изгнания, которое было предо-
пределено для них, уже завершилось, они всё еще были не-
достойны избавления, как объяснено у пророка Йехезкеля 
(см. 20:6-10), – и только благодаря их «стенаниям» Все-
вышний милосердно принял их молитву. 

19. Рав Гирш

Связь между смертью царя и стоном народа от тягот рабства очевидна. Пока живы те люди, кото-
рые первыми начали совершать такое страшное преступление, как порабощение целого народа, есть 
надежда, что их совесть проснется и заставит их прекратить несправедливость, которая торжествова-
ла в результате тирании. Но как только общественный институт, независимо от того, какой вопиющей 
несправедливостью он порожден, переходит наряду с государственной властью в руки новых прави-
телей, не знающих о происхождении этого института и о том, кто установил его как законную преро-
гативу государства, исчезает всякая надежда, что новая власть сочтет возможным вносить изменения 
в освященную временем традицию. Она будет считать, что все общественные установления прежнего 
режима были санкционированы законом данной страны. И тогда свободные люди, превращенные в 

תינוקות  שוחט  והיה  נצטרע   - מצרים  מלך  וימת 
ישראל ורוחץ בדמם:

כג.	ועל	דרך	הפשט,	מנהג	כל	הנעבדים	למלך	בליעל	
רשע	שיהיו	מצפים	ומחכים	ליום	מותו.	וכאשר	ראו	
שמת	המלך	האנחו	מאד	ממלוך	אדם	חנף	מרשיע	מן	
הראשון,	כי	אמרו	אבדה	תקותנו	נגזרנו	לנו,	ויבחרו	
מות	מחיים.	וזה	טעם	"נאקתם"	כי	נאקו	נאקת	חלל.

כה.	והאריך	הכתוב	להזכיר	טענות	רבות	בגאולתם,	
וישמע	אלהים	את	נאקתם,	ויזכור	אלהים	את	בריתו,	
הזמן	 אע"פ	שנשלם	 כי	 וידע	אלהים,	 אלהים,	 וירא	
שנגזר	עליהם	לא	היו	ראויים	להגאל,	כמו	שמפורש	
תפלתם  קבל  הצעקה  מפני  אלא  יחזקאל,	 ידי	 על	

ברחמיו.
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рабов такой сатанинской тиранией, обречены оставаться рабами на вечные времена. Таково прокля-
тие незыблемости, присущее освященным веками общественным институтам...

Когда умер царь Египта, сыны Израиля поняли, что им суждено вечное рабство, и они застонали 
от своего рабского положения... Не тяготы непосильного физического труда заставляли их страдать: 
они были сильны и многое могли вынести; кроме того, существовала возможность изменения к луч-
шему в обращении с ними. Их стоны были вызваны сознанием, что теперь они навечно приговорены 
к рабству в результате смерти прежнего царя.

20. Рамбан       20. רמב"ן

Простое понимание (этих стихов) в том, что вначале Бог 
скрывал от них свое лицо..., а ныне услышал их стон и "при-
зрел" их, то есть более уже не прятал от них свое лицо, и 
узнал их страдания, все то, что случилось с ними, и все то, 
что им требуется. 

ונכון	הוא	על	דרך	הפשט,	כי	בתחילה	היה	מסתיר	
נאקתם	 ועתה	שמע	אלהים	 והיה	לאכול,	 פניו	מהם	
וראה	אותם,	לומר	שלא	הסתיר	פניו	עוד	מהם	וידע	
את	מכאובם	וכל	הנעשה	להם	ואת	כל	הצריך	להם.


