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ГЛАВА 20:14-21
וַּיְִׁשלַח מֶֹׁשה ַמלְָאכִים ִמָּקדֵׁש ֶאל ֶמלְֶך ֱאדֹום ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך יְִׂשרֵָאל ַאָּתה יָדְַעָּת ֵאת ּכָל  ַהְּתלָָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו:  וַּיֵרְדּו ֲאבֵֹתינּו ִמְצַריְָמה וַּנֵֶׁשב 
ְּבִמְצַריִם יִָמים רִַּבים וַּיָרֵעּו לָנּו ִמְצַריִם וְלֲַאבֵֹתינּו:  וַּנִצְעַק ֶאל יְקֹוָק וַּיְִׁשַמע קֹלֵנּו וַּיְִׁשלַח ַמלְָאְך וַּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָריִם וְִהּנֵה ֲאנְַחנּו בְָקדֵׁש ִעיר ְקֵצה 
גְבּולֶךָ:  נְַעְּברָה ּנָא ְבַארְֶצָך לֹא נֲַעבֹר ּבְָׂשדֶה ּוְבכֶרֶם וְלֹא נְִׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר ּדֶרְֶך ַהֶּמלְֶך נֵלְֵך לֹא נִֶּטה יִָמין ּוְׂשמֹאול עַד ֲאֶׁשר נֲַעבֹר ּגְבֻלֶךָ:  וַּיֹאֶמר ֵאלָיו 
ֱאדֹום לֹא ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן ַּבֶחרֶב ֵאֵצא לְִקרָאֶתךָ:  וַּיֹאְמרּו ֵאלָיו ְּבנֵי יְִׂשרֵָאל ַּבְמִסּלָה נַעֲלֶה וְִאם ֵמיֶמיָך נְִׁשֶּתה ֲאנִי ּוִמְקנַי וְנַָתִּתי ִמכְרָם רַק ֵאין  ּדָָבר 
ְּברַגְלַי ֶאֱעבֹרָה:  וַּיֹאֶמר לֹא ַתֲעבֹר וַּיֵֵצא ֱאדֹום לְִקרָאתֹו ּבְַעם ּכָבֵד ּוְביָד ֲחזָָקה:  וַיְָמֵאן ֱאדֹום נְתֹן ֶאת יְִׂשרֵָאל ֲעבֹר ִּבגְבֻלֹו וַּיֵט יְִׂשרֵָאל ֵמעָלָיו: פ

14. И послал Моше из Кадеша послов к царю Эдома: «Так сказал брат твой Израиль: ты знаешь все 
невзгоды, которые нас постигли. 15. Наши отцы сошли в Египет, и мы долго жили в Египте, и египтяне 
делали зло нам и нашим отцам. 16. И воззвали мы к Богу, и Он услышал наш голос, и послал посланца, 
и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадеше, городе на твоей границе. 17. Позволь нам пройти через твою 
страну; мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воду из источника; царской дорогой 
пойдем, не свернем ни вправо, ни влево, пока не перейдем твою границу». 18. Но Эдом сказал ему: «Ты не 
пройдешь через меня, а то я выйду с мечом тебе навстречу». 19. И сказали ему сыны Израиля: «По стол-
бовой дороге пройдем, если будем пить твою воду, я и мой скот, то я заплачу ее стоимость. Ничего боль-
ше – только дай мне пройти пешком». 20. Но он сказал: «Не пройдешь!» И выступил Эдом против него с 
многочисленной ратью и могучей силою. 21. И не согласился Эдом позволить Израилю пройти через его 
границу; и обошел его Израиль стороной. 

1. РАШИ     1. רש"י

14. Твой брат Израиль – Почему упомянул здесь их братские свя-
зи? Чтобы сказать: Мы братья, сыны Авраама, которому было сказа-
но: «Ибо пришельцами будет потомство твое», и нам обоим надлежа-
ло расплатиться с тем долгом.

Ты знаешь все невзгоды - поэтому ваш отец отдалился от нашего 
отца, как сказано: «И пошел в другую страну прочь от своего брата 
Яакова» – из-за долгового обязательства, лежавшего на них обоих, он 
ушел и возложил всё на Яакова.

17. Позволь нам пройти через твою страну – У тебя нет оснований 
претендовать на удел в Стране Израиля, поскольку ты не распла-
тился с долгом. Помоги же нам немного, позволь пройти через твою 
землю.

И не будем пить воду из источника – следовало бы сказать: воду 
из колодцев! Однако Моше сказал так: «Хотя у нас есть манн для еды, 
а для питья источник воды, мы не будем пить из него, но станем по-
купать у вас пищу и воду вам на пользу». Отсюда выводим правило: 
даже если у постояльца есть пища, он должен покупать еду у хозяи-
на, чтобы тот, кто дал ему кров, извлек для себя пользу. 

ГЛАВА 20:22-29
וַּיְִסעּו ִמָּקדֵׁש וַּיָבֹאּו ְבנֵי יְִׂשרֵָאל ּכָל ָהעֵדָה הֹר ָהָהר:  וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֶאל מֶֹׁשה וְֶאל ַאֲהרֹן ְּבהֹר ָהָהר עַל ּגְבּול ֶארֶץ ֱאדֹום לֵאמֹר:  יֵָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל 
עַָּמיו ּכִי לֹא יָבֹא ֶאל ָהָארֶץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי לְִבנֵי יְִׂשרֵָאל עַל ֲאֶׁשר ְמִריֶתם ֶאת ִּפי לְֵמי ְמִריָבה:  ַקח ֶאת ַאֲהרֹן וְֶאת ֶאלְעָזָר ְּבנֹו וְַהעַל אָֹתם הֹר ָהָהר:  
וְַהפְֵׁשט ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ְּבגָדָיו וְִהלְּבְַׁשָּתם ֶאת ֶאלְעָזָר ְּבנֹו וְַאֲהרֹן יֵָאֵסף ּוֵמת ָׁשם:  וַּיַעַׂש מֶֹׁשה ּכֲַאֶׁשר ִצּוָה יְקֹוָק וַּיַעֲלּו ֶאל הֹר ָהָהר לְֵעינֵי ּכָל ָהעֵדָה:  
וַּיַפְֵׁשט מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ְּבגָדָיו וַּיַלְּבֵׁש אָֹתם ֶאת ֶאלְעָזָר ְּבנֹו וַּיָָמת ַאֲהרֹן ָׁשם ְּברֹאׁש ָהָהר וַּיֵרֶד מֶֹׁשה וְֶאלְעָזָר ִמן ָהָהר:  וַּיִרְאּו ּכָל ָהעֵדָה ּכִי 

גָוַע ַאֲהרֹן וַּיְִבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ְׁשלִֹׁשים יֹום ּכֹל ֵּבית יְִׂשרֵָאל: ס

22. И двинулись они из Кадеша, и пришли сыновья Израиля, вся община, к горе Ор. 23 И сказал Бог 
Моше и Аарону у горы Ор, на границе Эдома: 24. «Пусть присоединится Аарон к своему народу, посколь-
ку он не войдет в страну, которую Я дал сынам Израиля, за то, что поступили вопреки Моему слову у 
Вод Раздора. 25. Возьми Аарона и его сына Элазара, и возведи их на гору Ор. 26. И сними с Аарона его 

)יד( אחיך ישראל - מה ראה להזכיר כאן אחוה, אלא אמר 
לו אחים אנחנו בני אברהם, שנאמר לו )בראשית טו, יג( כי 

גר יהיה זרעך, ועל שנינו היה אותו החוב לפורעו:

אתה ידעת את כל התלאה - לפיכך פירש אביכם מעל 
אבינו )שם לו, ו( וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, מפני השטר 

חוב המוטל עליהם והטילו על יעקב:

)יז( נעברה נא בארצך - אין לך לעורר על הירושה של 
ארץ ישראל, כשם שלא פרעת החוב. עשה לנו עזר מעט 

לעבור דרך ארצך:

ולא נשתה מי באר - מי בורות היה צריך לומר אלא כך 
אמר משה אף על פי שיש בידינו מן לאכול ובאר לשתות, 
לא נשתה ממנו אלא נקנה מכם אוכל ומים להנאתכם, מכאן 
לאכסנאי שאף על פי שיש בידו לאכול, יקנה מן החנוני כדי 

להנות את אושפיזו:
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одежды, и облачи в них его сына Элазара, а Аарон приобщится и умрет там». 27. И сделал Моше так, как 
повелел Бог, и они взошли на гору Ор на глазах всей общины. 28. И снял Моше с Аарона его одежды, и 
облек в них его сына Элазара. И умер там Аарон, на вершине горы. И сошел Моше с Элазаром с горы. 29. И 
увидела вся община, что скончался Аарон, и оплакивал Аарона весь дом Израиля тридцать дней. 

2. РАШИ    2. רש"י

22. Вся община - все без исключения готовы вступить на землю 
обетованную, потому что среди них не было никого из тех, кому был 
вынесен приговор1, ибо уже скончались обреченные на смерть в пу-
стыне...

23. На границе Эдома – из-за того, что они сблизились здесь с не-
честивым Эсавом, в их делах была пробита брешь и они лишились 
праведника (Аарона). 

25. Возьми Аарона – словами утешения. Скажи ему: «Тебе выпало 
счастье видеть, как твой венец передается твоему сыну! То, чего я не 
удостоился».

26. Его одеяния - одеяния первосвященника. Облачил его и снял 
их с него, чтобы возложить их на его сына в его присутствии. Сказал 
ему Моше: "Войди в пещеру". И Аарон вошел. Увидел он приготовлен-
ное ложе и горящую свечу. Сказал ему: "Взойди на ложе" И он взошел. 
"Выпрями руки". И он выпрямил. "Сомкни уста". И он сомкнул. "За-
крой глаза". И он закрыл. В тот миг Моше возжелал умереть такой 
смертью...

3. Рав Гирш     3. רש"ר הירש

29. И увидела вся община – наши мудрецы учат, что 
так же как после смерти Мирьям народная потеря прояви-
лась в высыхании колодца, так и смерть Аарона стала "зри-
мой" для народа, благодаря физическому проявлению. Со 
смертью Аарона их покинуло то облако, которое до этого 
оберегало и укутывало людей, шло перед ними в их скита-
ниях по пустыне. Явившееся результатом этого состояние 
беззащитности немедленно поощрило кенаанского царя к 
нападению на них...

 И оплакивал Аарона тридцать дней весь дом Изра-
иля. Лишь несколькими днями ранее тот же самый народ 
возводил самые суровые и (нелепые) несправедливые обви-
нения на человека, о котором ныне все так глубоко скорбе-
ли! Эта глубокая скорбь по Аарону непосредственно после 
возведенных на него обвинений указывает в действитель-
ности на то, что бунты, отравлявшие жизнь Аарона и Моше, 
являлись лишь временными возмущениями, вызванными 
преходящим состоянием отчаяния. В основном же, в своем 
обычном состоянии, народ знал о достоинствах своих лиде-
ров и ценил их. 

ГЛАВА 21:1-3
וַּיְִׁשַמע ַהּכְנֲַענִי ֶמלְֶך ֲערָד יֵֹׁשב ַהּנֶגֶב ּכִי ָּבא יְִׂשרֵָאל ּדֶרְֶך ָהֲאָתִרים וַּיִּלֶָחם ְּביְִׂשרֵָאל וַּיְִׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי:  וַּיִּדַר יְִׂשרֵָאל נֶדֶר לַיקֹוָק וַּיֹאַמר ִאם נָתֹן 
ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהּזֶה ְּביָדִי וְַהֲחרְַמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם:  וַּיְִׁשַמע יְקֹוָק ּבְקֹול יְִׂשרֵָאל וַּיִֵּתן ֶאת ַהּכְנֲַענִי וַּיֲַחרֵם ֶאְתֶהם וְֶאת ָעֵריֶהם וַּיְִקרָא ֵׁשם ַהָּמקֹום 

ָחרְָמה: פ

)כב( כל העדה - כולם שלמים ועומדים להכנס לארץ שלא 
כלו  שכבר  עליהם  גזירה  שנגזרה  מאותם  אחד  בהן  היה 
חיים  ד(  ד,  )דברים  בהן  שכתוב  מאותן  ואלו  מדבר,  מתי 

כולכם היום:
- מגיד שמפני שנתחברו כאן  על גבול ארץ אדום  )כג( 
להתקרב לעשו הרשע, נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה:

אשריך  לו  אמור  נחומים.  בדברי   - אהרן  את  קח  )כה( 
שתראה כתרך נתון לבנך מה שאין אני זכאי לכך:

)כו( את בגדיו - את בגדי כהונה גדולה הלבישהו והפשיטם 
מעליו לתתם על בנו בפניו. אמר לו הכנס למערה, ונכנס. 
ראה מטה מוצעת ונר דלוק. אמר לו עלה למטה, ועלה. 
פשוט ידיך, ופשט. קמוץ פיך, וקמץ. עצום עיניך, ועצם. מיד 
נ(  לב,  )דברים  לו  שנאמר  וזהו  מיתה,  לאותה  חמד משה 

כאשר מת אהרן אחיך, מיתה שנתאוית לה:

)כט( ויראו. האבידה הלאומית של מות מרים נתגלתה 
מיד כאשר פסקו מי הבאר, וכעין זה אמרו חז"ל גם 
לעין  "נראה"  אהרן  מות  גם  ע"א(:  ט  )תענית  כאן 
נסתלקו  אהרן  "מת  דומה.  חיצוני  גילוי  ידי  כל  על 
ענני הכבוד" שהיו מגינים עליהם ותרים לפניהם את 
העז  מיד  מגן,  חסרי  ישראל  וכשהיו  במדבר,  הדרך 
מלך ערד היושב בקירבת מקום )להלן כא, א( לערוך 

עליהם התקפה. 

ויבכו את - אהרן שלשים יום - אין להעלים עין גם 
מהנקודה הבאה. רק לפני ימים אחדים בא העם על 
אהרן בטענות קשות ובתלונות בלתי מוצדקות )פסוק 
ב ואילך(, והנה עתה כל שכבות העם ערכו לו מספד 
כל  מלמדנו:  אהרן  על  הזה  הכבד  האבל  תמרורים. 
היו  ומשה  חיי אהרן  אותן התקוממויות שעכרו את 
אולם  רגעי,  מייאוש  שנבעו  חולפות  התרגזויות  רק 
כשדעת העם היתה מיושבת עליו הוא ידע להעריך 

זכויות מנהיגיו הגדולים.

1 Умереть в пустыне.
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1. И услышал кенаанейский царь Арада, живший на юге, что Израиль идет дорогой Атарим, и вступил 
в сражение с Израилем, и захватил у него пленников. 2. И дал Израиль обет Богу, и сказал: «Если Ты пре-
дашь мне этот народ, то я обреку на опустошение2 их города!» 3. И услышал Бог голос Израиля, и предал 
им кенаанеев, и они опустошили их города. 

4. РАШИ     4. רש"י

1. И услышал кенаанейский царь… - что умер Аарон, и облака 
Славы оставили стан Израиля. 

Дорогой Атарим – это южная дорога, по которой некогда шли раз-
ведчики – תרים, – как сказано: «И поднялись на юг…»

И захватил у него пленников – только одну рабыню3.

ГЛАВА21:4-9
וַּיְִסעּו ֵמהֹר ָהָהר ּדֶרְֶך יַם סּוף לְִסבֹב ֶאת ֶארֶץ ֱאדֹום וִַּתְקַצר נֶפֶׁש ָהָעם ַּבּדָרֶךְ:  וַיְדֵַּבר ָהָעם ֵּבאלִֹהים ּוְבמֶֹׁשה לָָמה ֶהעֱלִיֻתנּו ִמִּמְצַריִם לָמּות 
ַּבִּמדְָּבר ּכִי ֵאין לֶֶחם וְֵאין ַמיִם וְנַפְֵׁשנּו ָקָצה ּבַּלֶֶחם הְַּקלֵֹקל: וַיְַׁשּלַח יְקֹוָק ּבָָעם ֵאת ַהּנְָחִׁשים הְַּׂשרִָפים וַיְנְַּׁשכּו ֶאת ָהָעם וַּיָָמת ַעם רָב ִמּיְִׂשרֵָאל:  
וַּיָבֹא ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה וַּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ּכִי דִַּברְנּו ַביקֹוָק וָָבְך ִהְתּפַּלֵל ֶאל יְקֹוָק וְיֵָסר ֵמעָלֵינּו ֶאת ַהּנָָחׁש וַּיְִתּפַּלֵל מֶֹׁשה ּבְעַד ָהָעם:  וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֶאל 
מֶֹׁשה עֲֵׂשה לְָך ָׂשרָף וְִׂשים אֹתֹו עַל נֵס וְָהיָה ּכָל ַהּנָׁשּוְך וְרָָאה אֹתֹו וָָחי: וַּיַעַׂש מֶֹׁשה נְַחׁש נְחֶֹׁשת וַיְִׂשֵמהּו עַל ַהּנֵס וְָהיָה ִאם נַָׁשְך ַהּנָָחׁש ֶאת ִאיׁש 

וְִהִּביט ֶאל נְַחׁש ַהּנְחֶֹׁשת וָָחי:

4. И двинулись они от горы Ор по направлению к Красному морю, чтобы обойти земли Эдома, и исто-
щилось терпение народа в пути. 5. И говорил народ против Бога и Моше: «Зачем вы вывели нас из Егип-
та, чтобы мы умерли в пустыне?! Ведь нет ни хлеба, ни воды, и нам опостылела эта легкая пища». 6. И 
напустил Бог ядовитых змей на народ, и они жалили народ, и погибло много народа из Израиля. 7. И 
пришел народ к Моше, и сказали: «Мы согрешили, говоря о Боге и о тебе. Помолись Богу, чтоб Он удалил 
от нас змей!» И молился Моше за народ. 8. И сказал Бог Моше: «Сделай себе змея и помести его на шест. 
И будет: каждый укушенный посмотрит на него – и останется жив». 9. И сделал Моше медного змея, и 
водрузил его на шест. И если ужалит змея человека, то, глядя на медного змея, тот оставался в живых. 

Герои этой главы – новое поколение, выросшее в пустыне. Их отцы уже покинули этот мир (РАШИ выше писал: 
«вся община - среди них не было никого из тех, кому был вынесен приговор, ибо уже скончались обреченные 
на смерть в пустыне»). От прежнего поколения остались только его вожди: Моше, Аарон и Мирьям. Но уходят и 
они, а вместе с ними прекращаются чудеса, которые сопровождали сынов Израиля в их скитаниях по Синайской 
пустыне. С кончиной Мирьям исчез чудесный источник, который в течение 40 лет всюду следовал за станом Из-
раиля, а со смертью Аарона растаяли густые облака, окутывавшие стан и защищавшие народ от врагов и диких 
зверей. Моше еще жив: он ведет народ на восточный берег Иордана, но все знают, что на западный берег, в Стра-
ну Обетованную, ему не суждено перейти. 

5. РАШИ      5. רש"י

4. И истощилось терпение народа в пути – из-за тягот пути, ко-
торый был тяжким для них. Они сказали: «Мы были уже близки 
к тому, чтобы вступить в Страну, а теперь возвращаемся назад. Так 
возвратились наши отцы и пробыли в пустыне тридцать восемь лет 
по сей день». Поэтому истощилось терпение людей из-за тягот пути. 

ענני  ונסתלקו  אהרן  שמת  שמע   - הכנעני  וישמע  )א( 
כבוד וכו', 

דרך האתרים - דרך הנגב שהלכו בה המרגלים שנאמר 
)במדבר יג, כב( ויעלו בנגב. 

וישב ממנו שבי - אינה אלא שפחה אחת:

שהוקשה  הדרך  בטורח   - בדרך  העם  נפש  )ד( ותקצר 
להם. אמרו עכשיו היינו קרובים להכנס לארץ ואנו חוזרים 
לאחורינו כך חזרו אבותינו ונשתהו שלשים ושמונה שנה עד 

היום, לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך. 

2 Выражение  которое имеет ,חרם переведенное здесь как «и обреку на опустошение», происходит от корня ,וְַהֲחרְַמִּתי 
два значения: 1. Имущество, посвящение Богу (т.е. отданное на нужды Храма); 2. опустошение и истребление. Эти два 
значения объединены тем, что, согласно закону Торы, посвященное Богу имущество запрещено для любого иного упо-
требления, и поэтому для всех людей оно как бы не существует – будто бы оно было полностью «уничтожено» и «истре-
блено». В завоеванных сынами Израиля городах царя Арада захваченное имущество было посвящено на нужды Храма, 
поэтому воинам было запрещено брать трофеи.

3 Иными словами, кенаанейцы пленили человека, который до сих пор находился в плену у израильтян, т.е. «рабыня» 
и «пленник» в данном тексте суть одно и то же.
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5. Эта легкая пища – манн усваивался организмом (целиком, без 
остатка), поэтому они его называли «легким». Говорили: «Этот манн 
еще разбухнет у нас в кишках! Разве есть на свете рожденный женщи-
ной, который принимал бы пищу, но не испражнялся бы?»

9. И сделал Моше медного змея – хотя ему и не было приказано 
изготовить змея из меди, тем не менее, Моше подумал: «Всевышний 
назвал его змей (ׁנַחש), и я сделаю его из меди  (נְחשֶׁת) - слова, сходные 
по звучанию. 

 6. Рав Гирш     6. רש"ר הירש

5. Ведь нет ни хлеба, ни воды – это не может означать, 
что они нуждались в пропитании, чтобы выжить, так как 
сами они спешат добавить, что у них есть пища. Чего им 
не хватает, так это нормальной пищи, обычно потребляе-
мой людьми. Им приелась пища, которой их обеспечивали 
чудесным образом без каких-либо усилий с их стороны. 
Особое Божественное Провидение, которое они ощущали 
ежедневно в течение сорока лет, стало для них элементом 
рутины, и недовольство побудило их очернить питатель-
ную ценность манна. Они называли его «легкой пищей; 
согласно Устной Торе манн был легкоусвояемой пищей, 
полностью поглощавшейся организмом и в совершенстве 
использовавшейся для обновления тканей тела. «Манн пол-
ностью впитывался всеми 248 органами тела» (Йома 75б). В 
своем неудовольствии они рассматривали это замечатель-
ное качество как недостаток; они жаловались, что это «не-
настоящая» пища. 

Поняв жалобы народа, мы должны задать следующий вопрос: почему после того, как народ раскаялся, Бог не 
удалил змей, и что за странное противоядие Он предложил ужаленным людям? Почему именно медный змей?

 7. אבן עזרא פרק כא פסוק ח
 

Не имеет смысла искать причину, почему именно змей, а 
если кто-то так не думает, пусть укажет нам дерево, кото-
рое способно подсластить воду горького источника… Но на 
самом деле, пути Всевышнего – выше нашего понимания.

8. רמב"ן 

И сделал Моше медного змея. Хотя ему и не было при-
казано изготовить змея из меди, тем не менее, Моше поду-
мал: «Всевышний назвал его змей (נחַׁש), и я сделаю его из 
меди (נְחֶׁשת) – слова, сходные по звучанию. Так объясняет 
Раши,  опираясь на слова наших наставников… 

И, как мне видится, тайна «медного змея» заключалась в 
том, что это было «чудом в чуде», – ведь в Торе рассказыва-
ется, как порой от ущерба избавляет именно то, что нанесло 
ущерб, а от болезни излечивает то, что стало ее причиной. 
Так было, по словам наших наставников, когда сыны Изра-
иля «не могли пить воду в Маре, ибо она была горькой, …и 

)ה( בלחם הקלוקל - לפי שהמן נבלע באיברים קראוהו 
קלוקל. אמרו עתיד המן הזה שיתפח במעינו, כלום יש ילוד 

אשה שמכניס ואינו מוציא:

)ט( נחש נחשת - לא נאמר לו לעשותו של נחשת, אלא אמר 
משה הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, ואני אעשנו של נחושת, 

לשון נופל על לשון:

ה. כי אין לחם ואין מים: אי אפשר שטענו שאין 
להם המזון הדרוש, שהרי הם מודים מיד שיש להם 
כדרך  ומשתה  מאכל  חסרים  היו  הם  אך  "לחם"; 
הבריות. הם קיבלו את שני אלה בלא עמל, כי אם 
ה',  חסד  שיעמום.   - להם  הסב  זה  ודבר  נס,  בדרך 
שהנהיג אותם יום יום בהשגחה מיוחדת זה ארבעים 
שנה, היה להם - לשיגרה; ובכעסם שללו שלא בצדק 
גם את ערכו התזונתי של המן. הם קראו לו בלחם 
הקלקל, לדעת הפסיקתא: "לחם קל", מזון המתעכל 
שוחר  )מדרש  באברים"  "נימוח  שהוא  עד  בקלות, 
טוב, מובא בילקוט שמעוני על אתר(, "נבלע ברמ"ח 
היתה  המן  של  זו  מעלה  ע"ב(.  עה  )יומא  איברים" 

בעיניהם לחיסרון; המן היה מזון שאין בו ממש.

אין לנו לחפש למה צורת נחש ואם לא כן יראנו היש 
ימתיקם  לא  הדבש  אפי'  המרים  המים  עץ שימתיק 

וכו' והאמת כי נשגבה ממנו דעת עליון.

ויעש משה נחש נחשת - לא נאמר לו לעשותו של 
אני  נחש,  לי  אמר  הקב"ה  משה  אמר  אלא  נחשת, 
לשון  זה  הלשון,  על  נופל  לשון  נחשת,  של  אעשנו 

רש"י מדברי רבותינו וכו'.

והנראה בעיני בסוד הדבר הזה, כי הוא מדרכי התורה 
שכל מעשיה נס בתוך נס, תסיר הנזק במזיק ותרפא 
וכן  עץ  ה'  בויורהו  שהזכירו  כמו  במחליא,  החולי 

במלח אלישע במים. 
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возроптал народ на Моше, …и указал ему Бог дерево, и бро-
сил его в воду, и стала вода пресною» (Шмот 15:23-25).

Ведь из медицинской практики известно, что люди, уку-
шенные ядовитыми животными или насекомыми, подвер-
гаются смертельной опасности, если вновь видят укусившее 
их животное или его изображение. А если человек, укушен-
ный бешеной собакой или другим взбесившимся животным, 
посмотрит в воду, то увидит там призрачное отражение со-
баки – и умрет, как это описывается в медицинских книгах 
и упоминается в талмудическом трактате «Йома». И врачи 
также предостерегают, чтобы в присутствии укушенного 
вообще не упоминали об укусившем животном, – иначе его 
образ овладеет воображением пострадавшего и будет пре-
следовать его, пока не приведет к гибели. Но раз это так, то 
сынам Израиля, которых покусали ядовитые змеи, вообще 
бы не следовало смотреть на змею или размышлять о ней, 
или даже вспоминать о ней в сердце. А Всевышний повелел 
Моше сделать для них изображение ядовитой змеи – подоб-
ной тем, из-за которых они оказались на пороге смерти.

И известно, что у ядовитых змей красные глаза, широкая 
голова, а тело сверкает подобно блестящей меди, – и поэ-
тому Моше, выполняя повеление «сделать ядовитого змея», 
решил изготовить его именно из меди, чтобы изображение 
было похоже на ядовитую змею. А если бы он выполнил 
изображение из другого материала, то, возможно, оно и по-
ходило бы на змею, но не на ядовитую.

А наши наставники говорят о том, что «слова נחַׁש и נְחֶׁשת 
сходны по звучанию», а ведь, как правило, даже упоминание 
названия (укусившего животного) приносит вред. И смысл 
этого повеления Бога заключался в том, что сыны Израиля 
должны были излечиться, изготовив изображение, которое 
своим видом и названием должно было бы естественным 
путем приводить к смерти. И когда человек осознанно смо-
трел на медного змея, совершенно сходного с причинившей 
ему вред (змеёй), – он оставался в живых. (Так было сделано 
для того), чтобы сыны Израиля осознали, что (только) Все-
вышний «умерщвляет и дает жизнь».

9. Рав Гирш   9. רש"ר הירש

6. И напустил Бог ядовитых змей – корень ַשּלֵח в грам-
матической форме «пиэль» означает: отпустить кого-то, не 
удерживать его более, а позволить ему двигаться естествен-
ным для него способом. Также и здесь: Бог не насылал змей, 
Он только отпустил их и более не сдерживал4. Эти ядови-
тые змеи всегда существовали в пустыне. Однако до этого 
времени Бог не давал им приблизиться к людям. А теперь 
Он отменил это ограничение, и змеи повели себя самым 
естественным для них способом, жаля людей. 

8. И будет: каждый укушенный посмотрит на него – 
Единственной целью змеиных укусов было заставить людей 

הארס  בעלי  נשוכי  שכל  הרפואות,  מדרכי  וידוע 
כי  עד  דמותם,  בראות  או  אותם  בראותם  יסתכנו 
נשוכי הכלב השוטה וכן שאר הבהמות השוטות אם 
יביטו במים יראה להם שם בבואת הכלב או המזיק 
וימותו, כמו שכתוב בספרי הרפואות ומוזכר בגמרא 
במסכת יומא )פד( וכן ישמרו אותם הרופאים מהזכיר 
בפניהם שם הנושך, שלא יזכרו אותם כלל כי נפשם 
עד  כלל  ממנה  תפרד  ולא  ההיא  במחשבה  תדבק 
היה  ראוי  כך,  זה  כל  וכשיהיה  וכו'  אותם  שתמית 
נחש  יראו  שלא  השרפים  הנחשים  נשוכי  לישראל 
ולא יזכרו ולא יעלו על לב כלל, וצוה הקב"ה למשה 

לעשות להם דמות שרף, הוא הממית אותם. 

רחבי  העינים  אדומי  השרפים  הנחשים  כי  וידוע 
הראש שגופם כעין הנחשת בצוארם, ולכן לא מצא 
משה לקיים מצותו בשרף בלתי שיעשה נחש נחשת 
כי הוא דמות נחש שרף, ואם יעשנו מדבר אחר היה 

דמות נחש ולא דמות שרף.

ומה שאמרו מן הלשון הנופל על הלשון, כי הזכרת 
שיתרפאו  השם  צוה  כי  והכלל,  תזיק.  בלבד  השם 
וכשיהיה  ושמו,  דמותו  ועשו  בטבע  הממית  במזיק 
כעין  שהוא  הנחשת  נחש  אל  בכוונה  מביט  האדם 
ממית  השם  כי  להודיעם  חי,  היה  לגמרי,  המזיק 

ומחיה: 

ו. "ַשּלֵח" בלשון פיעל הוא על פי רוב: לפטור דבר 
בעדו,  לעצור  ולא  אותו  לעכב  לא  אותו,  ולשחרר 
להניח לו ללכת בדרכו הטבעית ולתת לו לנוע כרצונו. 
"וישלח" - אין פירושו: ה' שיגר נחשים, אלא: הוא 
שיחרר את הנחשים ולא עיכב בעדם. משום כך לא 
נאמר כאן "נחשים שרפים" אלא הנחשים השרפים; 
עיכב  ה'  כה  עד  אך  ומתמיד,  מאז  במדבר  היו  הם 
של  והנחשים  מהם  הרפה  ה'  עתה  בכוחו.  אותם 

המדבר הלכו בדרכם הטבעית - וינשכו את - העם.
ח. והיה כל - הנשוך וגו'. נישוך הנחשים היתה לו 
רק מטרה אחת: הוא הראה לעם את הסכנות האורבות 

4 Подобно тому, как Моше сказал фараону: «ַׁשלַח את עמי» – «отпусти мой народ» (но не «посылай» его).



7Недельный раздел «Хукат» -2

увидеть опасности, которые преследовали их в пустыне на 
каждом шагу, и осознать, что лишь чудесная Божественная 
сила отводила от них угрозы, о существовании которых они 
даже не подозревали. И поэтому каждый укушенный дол-
жен был прочно запечатлеть образ змеи в своем сознании, 
чтобы тот всегда оставался перед ним даже после того, как 
Бог по Своей милости удалит от них змей. Таким образом, в 
жертве навсегда останется осознание тех опасностей, через 
которые особая защита Бога безопасно проводит нас каж-
дый день и каждый час без того, чтоб мы даже узнали об 
этом; опасностей, которые демонстрируют нам, что каждый 
вздох нашей жизни является даром доброты и могущества 
Бога. Человек сможет смириться со своей судьбой, даже с 
повседневными разочарованиями, которые толкают к не-
терпению и раздражительности – если только почувствует, 
что Бог по своей доброте ежеминутно спасает его от опас-
ностей. А почувствовать так он сможет, если увидит про-
пасть, по узкому краю которой проходит весь его жизнен-
ный путь, пропасть, которую добрая рука Бога закрывает 
от его взора, чтобы у него не закружилась голова, пропасть, 
через которую Бог несет его, как на орлиных крыльях. Он 
благословит доброту Бога, если только заметит ядовитых 
змей, которые подстерегают на его пути, и только всемо-
гущая охрана Всевышнего обезвреживает их. Вот почему, 
"неблагодарные", как называют их наши Мудрецы, были 
наказаны тем, что Бог убрал защитный заслон, который до 
времени скрывал ядовитых змей от глаз и защищал от их 
зубов. По той же причине «лекарство» для каждого укушен-
ного змеей состояло в том, что он должен запечатлеть образ 
змеи, и всегда видеть ее перед собой: «И будет: каждый уку-
шенный посмотрит на него – и останется жив». 

Новое поколение Израиля, которое готовились войти в Землю Обетованную, оказалось в промежуточном 
положении. В пустыне их жизнь проходила в обстановке непрекращающихся чудес, но там, на западном берегу 
Иордана все пойдет иначе, управление вернется в русло знакомых законов природы. Они еще не покинули Си-
найскую пустыню, но чудеса уже начали исчезать одно за другим вместе с уходом из жизни вождей предыдущего 
поколения. 

Еще жив Моше, и с ним связано последнее чудо: манн. Но дни Моше сочтены, еще немного, и он покинет этот 
мир, а вместе с ним может исчезнуть и манн, подобно тому, как исчез чудесный колодец со смертью Мирьям. «Нет 
ни хлеба, ни воды, и нам опостылела эта легкая пища» - эта пища легко может исчезнуть, что они тогда будут есть? 
Ведь они еще далеки от населенных пунктов, а здесь в пустыне с прекращением чуда, их ждет голодная смерть.

Если мы можем понять причины ропота, то можем ли мы его оправдать? Нет, ибо в основе его лежит мировоз-
зренческая ошибка. Поколение, выросшее в Синае, считало, что все события в мире происходят либо по законам 
природы, либо по воле Бога, отменяющей на время действие этих законов, - то, что принято называть чудом. 
Однако, на самом деле, воля Всевышнего – причина любого явления в мире, только иногда Его воля проявляется 
явно, и мы говорим о чуде, а чаще Его воля действует в скрытой форме, представляющейся нам «законами при-
роды». Не существуют объективные, не зависимые от воли Бога законы природы; каждый из них на самом деле, – 
это устойчивая форма проявления воли Творца мира. 

Народ зароптал, поняв, что эпоха открытых чудес, начавшаяся с исходом из Египта, завершается. Как же они 
смогут просуществовать в пустыне, лишенные защиты Бога, отданные на произвол жестоких законов природы, 
не знающей милосердия?  Их страх указывал на ошибочное понимание вещей, поэтому Всевышний поспешил 
преподать им наглядный урок со змеями.  

«Эти ядовитые змеи всегда существовали в пустыне, однако до этого времени Бог не давал им приблизиться 
к людям» - пишет рав Гирш. Другие комментаторы поясняют, что густые облака, окружавшие стан Израиля, ка-
ким-то чудесным способом умертвляли змей и еще более опасных скорпионов, которых полно в пустыне. Но вот 

ה'  הנס של  כח  ורק  ושעל,  צעד  כל  על  לו במדבר 
עד  אותן  הרחיק  והוא  כה,  עד  מעליו  אותן  הרחיק 
כדי כך שלא ניחשו ולא שיערו את קיומן. ועתה כל 
הנשוך יקבע בלבו את דמות הנחש, למען יזכור אותו 
גם לאחר מכן, כאשר חסד ה' ירחיק את הנחשים. 
ה'  שהגנת  הסכנות  של  ב"קיומן"  תמיד  ירגיש  כך 
מעבירה אותנו על פניהן בכל יום ובכל שעה, בלא 
חיינו  של  נשימה  שכל  ונמצא  להן;  מודעים  שנהיה 
תהיה מתנה חדשה של כח ה' וטובו, ונהיה בכל עת 
והנה אדם עשוי להתפייס עם כל  ניצולים.  בבחינת 
גורל - גם עם השיגרה המביאה אותו לידי קוצר רוח 
משום שלא "זכה בפייס" של מתנה אלוהית מיוחדת 
מן  שניצל  כמי  עת  בכל  עצמו  את  יראה  רק  אם   -
הסכנה בחסד ה' וחייו ניתנו לו במתנה. הוא ירגיש 
כך אם יראה את המשעול הצר שכל חייו מתנהלים 
בו, אם ידע שהוא מתהלך על פני תהום פעורה שהאל 
יהא ראשו  הטוב והמטיב מעלים אותה מעיניו לבל 
מעביר  הוא  וטובו  עוזו  של  נשרים  ובכנפי  סחרחר, 
אותו על פניה. הוא יברך את ה', שגמלו כל טוב, אם 
"הנחשים השרפים" האורבים בדרכו  יראה את  רק 
כשהם נעלמים מן העין, ורק הגנת ה' הכל - יכולה 
הופכת אותם מחוסרי אונים. ולפיכך זה היה עונשם 
של אותם "כפויי טובה" - כפי שחז"ל )עבודה זרה 
ה ע"א( כינו את החוטאים האלה: ה' הסיר את המגן 
ואת המסך שהקהה עד כה את שיני הנחשים והעלים 
אותם מן העין. וזו היתה אפוא רפואת הנשוך: יקבע 
 - תמיד  לנגדו  אותו  וישווה  הנחש  דמות  את  בלבו 

והיה כל - הנשוך וראה אתו וחי!
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после смерти Аарона облака рассеялись, но случаи укуса ядовитых змей не были зафиксированы. Что случилось? 
Чудо прекратилось, однако Привидение продолжало защищать Израиль другими способами, не прибегая к чу-
десам. Только услышав ропот, Всевышний удалил защиту, и змеи начали беспрепятственно жалить людей. До сих 
пор Провидение держало змей под контролем, а теперь отпустило… 

Евреи поняли свою ошибку и раскаялись в своем ропоте, но и тогда Всевышний не обуздал змей. Нужно было 
еще одно «упражнение» для усвоения урока. Рамбан (сам врач по профессии) привел мнение древней медицины 
о том, что ужаленные люди подвергаются смертельной опасности, если вновь видят укусившую их змею или хотя 
бы ее изображение. Именно поэтому Бог повелел: пусть каждый укушенный посмотрит на него – и останется жив. 
Если на то воля Бога, то сам источник опасности принесет исцеление. Ведь и все остальные лекарства излечи-
вают только потому, что Творец хочет, чтобы их химический состав приносил исцеление. И если Он захочет, то 
изображение змеи тоже будет лечить не хуже любого противоядия.

Таким образом был усвоен важнейший урок: несмотря на прекращение чудес, Провидение продолжает за-
щищать народ, не выходя за рамки законов природы, так что даже в самых суровых условиях нет оснований для 
беспокойства.


