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ГЛАВА 12:1-8

ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח:  ויאמרו הרק אך במשה דבר יקוק הלא גם בנו דבר 
וישמע יקוק:  והאיש משה ענו עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה: ס  ויאמר יקוק פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם 
אל אהל מועד ויצאו שלשתם:  וירד יקוק בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם:  ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה 
נביאכם יקוק במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו:  לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא:  פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת 

יקוק יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה:

1. И говорила Мирьям с Аароном о Моше по поводу «темнокожей жены», которую он взял, ибо «тем-
нокожую» он взял себе в жены. 2. Они сказали: Разве только с Моше говорит Бог?! Разве Он не говорит 
также с нами?! И услышал это Бог. 3. А этот человек, Моше, был скромнейшим из всех людей, что на 
земле. 4. И сказал Бог внезапно Моше, Аарону и Мирьям: Выйдите все трое к Шатру Собрания. – И все 
трое вышли. 5. И сошел Бог в облачном столпе и стал у входа в Шатер. Он позвал Аарона и Мирьям, и 
вышли оба. 6. И сказал Он: Послушайте-ка Мои слова; если будет у вас пророк, то Я, Бог, открываюсь ему 
в видении, говорю с ним во сне. 7. Не таков Мой раб Моше – он доверенный во всем Моем доме. 8. Лицом 
к лицу Я говорю с ним – ясно, а не загадками, – и он видит образ Бога. Как же вы не боялись говорить 
против Моего раба, против Моше?

1. ибн Эзра     1. אבן עזרא

1. «Темнокожую« - мне кажется, что имеется в виду 
Ципора, ибо она была мидьянитянкой, а мидьянитяне – 
это ишмаэлиты, которые живут в шатрах…, и из-за яркого 
солнца они смуглы, и Ципора тоже была смуглой, подобно 
негритянке.  

2. рАШи      2. רש"י

1. И говорила Мирьям с Аароном – откуда знала Мирьям, что 
Моше отстранился от жены (ибо таков смысл ее обвинительных ре-
чей)? Раби Натан говорит: "Мирьям была рядом с Ципорой, когда 
Моше сообщили, что Эльдад и Медад пророчествуют в стане. Услы-
шав это, Ципора сказала: "Горе женам тех, кто пророчествует, ведь 
они отстранятся от своих жен, как мой муж отстранился от меня!" 
Так об этом узнала Мирьям, и рассказала Аарону. И уж если Ми-
рьям, не желавшая опорочить Моше, была наказана так сурово, тем 
более порочащий ближнего своего преднамеренно понесет суровое 
наказание.

По поводу «темнокожей жены» – это выражение означает, что 
все считали ее красавицей, и это было столь же очевидно, как то, 
что у негра темная кожа. По поводу жены - о том, что Моше рас-
стался с ней. Ибо «темнокожую» он взял себе в жены, а теперь от-
странился от нее.

4. Внезапно (вдруг) - Он открылся им внезапно, когда они были 
нечисты из-за супружеской близости, и они закричали: "Воды, 
воды!" (чтобы окунуться для очищения). Так Он показал им, что 
Моше поступил правильно, отстранившись от жены, потому что 
Шехина являлась ему во всякое время, и не было определенного 
времени, для откровения. 

צפורה,  היא  הכושית  שזו  בעיני  והישר   – כושית 
כי היא מדינית, ומדינים הם ישמעאלים, והם דרים 
באהלים, וכו' ובעבור חום השמש אין להם לבן כלל, 

וצפורה היתה שחורה ודומה לכושית.

א. ותדבר מרים ואהרן - היא פתחה בדבור תחילה, 
מרים  יודעת  היתה  ומנין  תחלה,  הכתוב  הקדימה  לפיכך 
שפרש משה מן האשה, רבי נתן אומר, מרים היתה בצד 
צפורה בשעה שנאמר למשה אלדד ומידד מתנבאים במחנה, 
כיון ששמעה צפורה, אמרה אוי לנשותיהן של אלו אם הם 
נזקקים לנבואה שיהיו פורשין מנשותיהן כדרך שפרש בעלי 
ממני, ומשם ידעה מרים והגידה לאהרן. ומה מרים שלא 
נתכוונה לגנותו, כך נענשה, קל וחומר למספר בגנותו של 

חבירו:
האשה הכשית - מגיד שהכל מודים ביפיה, כשם שהכל 
אודות  - על  אדות האשה  כושי: על  של  מודים בשחרותו 

גירושיה: כי אשה כשית לקח - ועתה גרשה:

- נגלה עליהם פתאום, והם טמאים בדרך  פתאום  ד. 
שיפה עשה משה  להודיעם  מים,  מים  צועקים  והיו  ארץ, 
ואין  תדיר  שכינה  עליו  שנגלית  מאחר  האשה,  מן  שפרש 

עת קבועה לדבור:
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5. И вышли оба - а почему Он позвал их, тем самым отделив 
от Моше? Потому что хвалить человека в его присутствии можно, 
говоря только о части его достоинств, обо всех его заслугах - в его 
отсутствие... Другое объяснение: чтобы Моше не слышал порицания, 
обращенного к Аарону. 

3. рАШи    3. רש"י

8. Лицом к лицу Я говорю с ним - Я велел ему отстраниться от 
жены. А где Я сказал ему об этом? На Синае. "Иди, скажи им: Воз-
вратитесь в свои шатры" - а Ты оставайся здесь при Мне.

4. рамхаль. дэрех Ашем ч.3 гл.5
О рАЗНиЦЕ МЕЖдУ ВСЕМи прОрОКАМи и МОШЕ-рАБЕЙНУ

1. Вообще говоря, пророчества можно разделить на два уровням: уровень всех пророков, за ис-
ключением Моше-рабейну, и уровень Моше-рабейну. Творец Сам произвел различие между ними и 
объяснил его: "Если будет у вас пророк, то Я, Бог, в видении открываюсь ему, говорю с ним во сне. Не 
так мой раб Моше: доверенный он во всем Моем доме". 

2. Пророчество всех пророков, кроме Моше, происходит в видении и сне, как написано: "В видении 
Я откроюсь ему, говорю с ним во сне". То есть, Всевышний использует сон, уже заложенный в при-
роду человека, в качестве средства передачи пророчества1. 

Однако это не означает, что пророчество и сон - явления одного порядка; просто Высшая Мудрость 
посчитала сон достойным средством для передачи пророчества. И когда Мудрецы назвали сон одной 
шестидесятой частью пророчества, они лишь имели в виду, что во сне человеку передаются сообще-
ния способом, отличным от обычной работы человеческого сознания2... 

3. Когда пророческое воздействие нисходит на пророка, он теряет чувства и погружается в нечто, 
подобное сну. Его сознание уподобляется сознанию спящего и видящего сон человека, и тогда к нему 
приходит пророческое видение. Это может случиться с пророком в момент бодрствования упомяну-
тым образом, а может быть, он получит пророчество в ночном сне, лежа в постели. Но в любом случае 
пророчество не появится, пока пророк не лишится чувств и не погрузится в дремоту. Возможно, одна-
ко, что это случится за малый промежуток времени, и затем он сразу же вернется к первоначальному 
состоянию; но в момент пророчества он потеряет чувствительность и погрузится в дремоту на какое-
то время, пока пророчество не будет получено. 

4. Пророк воспринимает не так, как видит человек стоящего перед ним, а как тот, кто видит его 
через зеркало, да не одно, а как бы через систему многих зеркал, в которых изображение передается от 
одного зеркала к другому; но видимый объект, несомненно, один, и его движения видны через зерка-
ла, хотя и не видят его прямо.  Более того, их видение подобно смотрению в неполированное зеркало, 
в котором невозможно ясно разглядеть объект. Так и им невозможно ясно увидеть Славу Всевышне-
го, даже после многих отражений изображения, хотя они, на самом деле, видят Славу, и нет у них в 
этом никаких сомнений3. И в этом также пророки различаются и подразделяются на уровни, так как 

ה. ויצאו שניהם - ומפני מה משכן והפרידן ממשה, לפי 
שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו, וכו'. 

דבר אחר שלא ישמע בנזיפתו של אהרן:

והיכן  האשה.  מן  לפרוש  לו  אמרתי   - פה  אל  ח. פה 
אמרתי לו, בסיני לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, ואתה 

פה עמוד עמדי:

1 На первый взгляд, сон - самая естественная функция человека. Но современные физиологи затрудняются объ-
яснить, зачем он нужен. Отдых всех систем организма возможен и без сна. АГРА, с другой стороны, тоже мучился 
вопросом: зачем нужен сон, отнимающий время от изучения Торы, пока не пришел к выводу, что во сне можно полу-
чить знания, которые невозможно получить наяву.

2 Сон – подходящее средство для пророчества, потому что для него нужно, чтобы чувства и разум, орудия есте-
ственного познания человека, бездействовали. Во сне они отдыхают, работает только воображение, принимающее 
сигналы и от подсознания, и от высших ступеней души (руах-нешама). Этим механизмом и пользуется Всевышний, 
внедряя пророческое видение в воображение пророка.

3 Очень важно не ошибиться! Пророк не видит Всевышнего: ведь того, Кто нематериален и безграничен, увидеть 
нельзя! Речь идет о постижении Славы Всевышнего, о раскрытии Всевышнего в нашем материальном мире. Рам-
халь подчеркивает, что различия в уровне пророчества происходят от количества «зеркал» и от их прозрачности, 
а это, в свою очередь, зависит от степени близости пророка к Творцу. Чем ниже духовный уровень пророка, тем 
мутнее стекло, через которое он воспринимает видение, тем грубее и ближе к материальному его постижение. Рав 
Дэслер писал, что чем прозрачнее стекло, тем лучше видно то, на что смотрят, но в мутном стекле человек все более 
отчетливо видит свое собственное изображение.
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у одного "зеркало" более "отполировано", чем у другого, и он постигает яснее. Однако пророк точно 
знает, что раскрывается ему Сам Всевышний. Пророк постигает суть "зеркала", его сущность и тайну, 
и постигает и схватывает разумом истинно и ясно идеи, которыми на него воздействуют. Но так же 
как открытие ему Славы происходит через эти "отражения изображения", так и знания поступают к 
нему в форме притч и аллегорий во сне, являющимся средством, через которое приходит пророчество, 
как мы упомянули выше. 

5. Но пророчество Моше было совершенно иным. Во-первых, ему совсем не было нужно лишаться 
чувств или погружаться в сон. Пророчество приходило к нему в его обычном состоянии, и об этом 
сказано: "Лицом к лицу Я говорю с ним". И само Сообщение раскрывалось ему таким образом, как 
если бы было только одно зеркало; само это зеркало было "отполировано", и знания поступали к нему 
в ясной форме, а не в загадках, и об этом сказано (там же): "В видении, а не в загадках". Однако и 
ему Слава открывалась ему соответственно тому, что он мог принять, в виде образа в зеркале, ибо 
без этого невозможно человеку постичь Творца. Но по крайней мере этот образ он постигал полно и 
ясно, как тот, кто смотрит в отполированное и освещенное зеркало безо всякой помехи видению. И об 
этом сказано (там же): "И он видит образ Бога", ибо выведенный там образ он видел очень хорошо, в 
отличие от других пророков, которые были не в состоянии хорошо воспринять то изображение. И из 
постигаемого образа Моше получал весьма великое и ясное разумение, превышающее разумение всех 
других пророков, как мы упомянули.

Чем удостоился Моше такого уровня пророчества? "Не таков Мой раб Моше, во всем Моем доме он доверен-
ный". У верного раба нет ничего своего, он полностью предан господину, все его мысли направлены на служению 
ему. Вспомнив меткие слова рава Дэслера, поймем, почему его "зеркало" было самым прозрачным.

ГЛАВА 12:9-16

ויחר אף יקוק בם וילך:  והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת:  ויאמר אהרן אל משה בי אדני 
אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו:  אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו:  ויצעק משה אל יקוק 
לאמר אל נא רפא נא לה:  ויאמר יקוק אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף:  

ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים:  ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן: פ

9. И разгневался Бог на них, и удалился. 10. И когда облако отступило от Шатра, то Мирьям оказалась 
покрытой проказой как снегом. И взглянул Аарон к Мирьям, и вот она – прокаженная. 11. И Аарон ска-
зал Моше: О, мой господин! Не сочти нам за тяжкий грех, что мы поступили безрассудно и согрешили. 
12. Не оставляй ее подобной мертвецу, ибо она вышла из чрева твоей матери и будто половина твоего 
собственного тела истлела. 13. И возопил Моше к Богу: Прошу Тебя, Боже, умоляю, исцели ее! 14. И ска-
зал Бог Моше: Если бы ее отец плюнул ей в лицо, не скрывалась ли она от позора семь дней? Пусть же 
она будет выведена за пределы стана на семь дней, а затем будет принята вновь. 15. И Мирьям была вне 
стана семь дней, и народ не трогался в путь, пока Мирьям не возвратилась. 16. А затем двинулся народ из 
Хацерот и расположился станом в пустыне Паран. 

5. рАШи     5. רש"י

10. И когда облако отступило - и только потом сказано: «…и вот 
она – прокаженная…» Это можно уподобить царю, который велел 
воспитателю: будь строг с моим сыном, но не наказывай его пре-
жде, чем я выйду, потому что мне жаль его.

12. Ибо она вышла из чрева твоей матери - и если брат способен 
помочь, но не помогает, то словно истлевает половина его тела, ведь 
его сестра – это его плоть.

15. И народ не трогался в путь – такую честь оказал ей Всевыш-
ний за то, что она немного задержалась ради Моше, когда он был 
пущен по водам Нила, как сказано: «И стала его сестра поодаль, 
чтобы знать, что произойдет с ним». 

- ואחר כך והנה מרים מצורעת כשלג,  והענן סר  )י( 
משל למלך שאמר לפדגוג, רדה את בני, אבל לא תרדנו עד 

שאלך מאצלך, שרחמי עליו:

זה  שיצא  מאחר   - אמו  מרחם  בצאתו  אשר  )יב( 
מרחם אמו של זה שיש כח בידו לעזור ואינו עוזרו, הרי 

נאכל חצי בשרו, שאחיו בשרו הוא.
המקום  לה  חלק  הכבוד  זה   - נסע  לא  והעם  )טו( 
ליאור,  כשהושלך  למשה  שנתעכבה  אחת  שעה  בשביל 

שנאמר )שמות ב, ד( ותתצב אחותו מרחוק וגו':


