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НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ "БО"

И БУДЕТ ЭТО ТЕБЕ ЗНАКОМ НА ТВОЕЙ РУКЕ 

ШЕМОТ 13:1-10
וידבר יקוק אל משה לאמר: קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא: ויאמר משה אל העם זכור את היום 
הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יקוק אתכם מזה ולא יאכל חמץ: היום אתם יצאים בחדש האביב: והיה 
כי יביאך יקוק אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה 
הזאת בחדש הזה: שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליקוק: מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך 
שאר בכל גבלך: והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יקוק לי בצאתי ממצרים: והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך 

למען תהיה תורת יקוק בפיך כי ביד חזקה הוצאך יקוק ממצרים: ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה: ס

1. И сказал Бог Моше: 2. Посвяти Мне каждого первенца среди сынов Израиля, каждого, открывающего 
материнское лоно, от первенца человека до первенца скота: Мне он. 3. И сказал Моше народу: Помни 
этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо силою руки вывел вас Бог отсюда; и не 
ешьте квасное. 4. Сегодня вы выходите, в весеннем месяце. 5. И будет, когда приведет тебя Бог в страну 
кенаанеев, и хеттов, и эмореев, и хивийцев, и евусеев, которую Он поклялся твоим отцам дать тебе, – 
землю, текущую молоком и медом, – то совершай это служение в этом месяце. 6. Семь дней ешь мацу, и в 
седьмой день – праздник, посвященный Богу. 7. Мацу надо есть в эти семь дней; и пусть не видно будет у 
тебя квасное, и пусть не видна будет у тебя закваска во всех пределах твоих. 8. И расскажешь своему сыну 
в тот день так: Ради этого сделал мне Бог, когда я выходил из Египта. 9. И будет это тебе знаком на твоей 
руке и напоминанием между твоими глазами – чтобы было учение Бога у тебя на устах, что сильной ру-
кой вывел тебя Бог из Египта. 10. Соблюдай этот закон в назначенный срок, из года в год.

1. РАШИ    1. רש"י

2. Открывающего материнское лоно - т.е. ребенок, при родах 
которого у женщины впервые раскрывается матка. Мне он мой - 
первенцы принадлежат Мне, потому что Я казнил первенцев Египта.

3. Помни этот день - отсюда мы видим, что об ис ходе из Египта 
следует вспоминать каждый день.

4. В весеннем месяце - разве они не знали, в каком месяце был 
Исход?! Но вот к чему это сказано: посмотрите, как Он мило стив – 
вывел вас из Египта в самом под ходящем месяце, когда ни жары, ни 
холодов и дождей.

8. Ради этого - Всевышний вывел меня из Египта ради того, чтобы 
я исполнял Его заповеди – о пасхальной жертве, о маце, о горькой 
зелени.

9. И будет это тебе знаком - сам исход из Египта будет тебе знаком. 
На твоей руке - На левой руке. Поэтому во второй части текста это 
слово написано в полной форме [не ידך, а ידכה], чтобы мы могли 
истолковать [столь необычное написание как] «та рука, что слабее». 

Согласно Раши, 9-ый стих надо понимать так: «И будет тебе это – то есть Исход из Егип-
та – знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами – в текстах, размещенных 
в тфи лин...»

2. Ибн Эзра   2. אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פי"ג, פ"ט

И будет это тебе знаком на твоей руке и напомина-
нием над твоими глазами. Эту строку можно объяснить 
двумя способами. 

Согласно первому объяснению, она перекликается со 

)ב( פטר כל רחם - שפתח את הרחם תחלה: לי 
הוא - לעצמי קניתים על ידי שהכיתי בכורי מצרים:

יציאת  - למד שמזכירין  הזה  היום  את  זכור  )ג( 
מצרים בכל יום:

)ד( בחדש האביב - וכי לא היו יודעין באיזה חדש, 
אלא כך אמר להם, ראו חסד שגמלכם שהוציא אתכם 

ולא  צנה  ולא  חמה  לא  לצאת,  כשר  שהוא  בחדש 

גשמים. 

)ח( בעבור זה - בעבור שאקיים מצותיו, כגון פסח 
מצה ומרור הללו:

)ט( והיה לך לאות - יציאת מצרים תהיה לך לאות: 
על ידך - יד שמאל, לפיכך ידכה מלא בפרשה שניה 

)פסוק טז( לדרוש בה, יד שהיא כהה:

והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך - יתכן 
על ב' פירושים. 

האחד על דרך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח 
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стихом «Милость и истина пусть тебя не оставят, повяжи 
их себе на шею, напиши их на скрижалях своего сердца» 
(Мишлей 3:3). А слово לְאֹות (ле-от) означает «знаком» – 
пусть «будет это тебе знаком …и напоминанием о том, 
как сильною рукою вывел тебя Бог из Египта. Храни па-
мять об этом в своем сердце и передай своим сыновьям». И 
также сказано далее: «И будет это знаком на твоей руке и 
венцом над твоими глазами – что сильной рукой вывел 
нас Бог из Египта» (13:16).

Второе объяснение: в соответствии с простым смыслом 
слов, это – повеление сделать тефилин на руке и на голове. 
И поскольку мудрецы Талмуда объяснили эту строку Торы 
именно так, первое объяснение отодвигается, ведь оно не 
может быть подкреплено такими надежными свидетель-
ствами, как второе.

Что означают эти странные слова: "знаком на твоей руке и напоминанием между глазами 
твоими"? Раби Авраам ибн Эзра приводит два толкования. Первое из них - "пшат", простое 
значение, а второе - "драш", внутреннее и подчас завуалированное значение текста. Первое его 
толкование, "пшат", утверждает, что перед нами метафора. "Знак на руке" и "напоминание 
между глаз" означают одно: память об Исходе из Египта всегда должна быть свежа в наших 
сердцах, те чудеса, что видели мы на берегах Нила, должны всегда быть у нас перед глазами.

  Второе толкование, "драш", Ибн Эзра черпает из Талмуда. Талмуд понимает этот стих не 
метафорически, а буквально: необходимо навязать на руку и на голову конкретные ощутимые 
знаки, напоминающие нам об Исходе из Египта. Отсюда происходит заповедь тфилин. Тфилин 
представляют собой две коробочки; в каждой из них четыре пергамента с отрывками из Торы, 
напоминающими об Исходе из Египта. Их накладывают перед утренней молитвой на левую 
руку, ближе к сердцу, и на голову, в области лобных долей мозга - центра мышления.

  Ибн Эзре не мешает, что первый его комментарий противоречит второму. Уже не раз 
подчеркивалось, что в Торе существует несколько уровней понимания текста, один глубже 
другого. С подобной ситуацией можно столкнуться при чтении какого-нибудь психологическо-
го романа: герой говорит одно, думает в то же время другое, а чувствует третье. Однако в 
романе автор полностью раскрывает противоречащие друг другу слова, мысли и чувства героя. 
В Торе же текст содержит лишь намеки на внутреннее содержание. Полностью оно раскры-
вается в устной Торе. Встречая в трудах одного и того же комментатора разные толкования, 
мы видим, что они противоречат друг другу, но знаем, что они могут сосуществовать друг 
с другом, как сосуществуют слова, мысли и чувства человека, хотя в то же самое время он 
говорит одно, думает другое, а чувствует третье.

Как обычно, "пшат" - простое поверхностное понимание текста - метафора: Тора требует 
от нас сохранить в сердцах память об Исходе из Египта. Более глубокое понимание текста 
("драш") - буквальное: сделай себе тфилин, конкретные предметные знаки, которые всегда на-
помнят тебе о великом событии.

Почему недостаточно "пшата"? Посмотрим внимательно на стих: "И будет это тебе зна-
ком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами – чтобы было учение Бога у тебя 
на устах, что сильной рукой вы вел тебя Бог из Египта". По пшату, значение стиха таково: "И 
будет это тебе знаком и напо минанием между твоими глазами, - т.е. помни все время об Ис-
ходе из Египта, - чтобы было учение Бога у тебя на устах – и что это за учение - что сильной 
рукой вы вел тебя Бог из Египта". Иными словами, помни для того, чтобы помнить! 

לבך )משלי ג, ג(, ויהי טעם לאות כמו סימן, ומהו 
שיהיה לאות ולזכרון, הוא כי ביד חזקה, שתשמור 
כן בלבך ולבנך. וכן הכתוב השני: והיה לך לאות על 
ידך ולטוטפת בין עיניך )טז(, והוא כי בחוזק יד 

הוציאנו ה' ממצרים )שם(, וכו'. 

תפילין  לעשות  כמשמעו  להיותו  השני  והפירוש 
של יד ושל ראש, ובעבור שהעתיקו כן חז"ל, בטל 
כמו  נאמנים  עדים  עליו  אין  כי  הראשון,  הפירוש 

שיש לפירוש השני:
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ШЕМОТ 13:11-16
וידבר יקוק אל משה לאמר: קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא: ויאמר משה אל העם זכור את היום 
הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יקוק אתכם מזה ולא יאכל חמץ: היום אתם יצאים בחדש האביב: והיה 
כי יביאך יקוק אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה 
הזאת בחדש הזה: שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליקוק: מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה 
לך שאר בכל גבלך: והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יקוק לי בצאתי ממצרים: והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין 
עיניך למען תהיה תורת יקוק בפיך כי ביד חזקה הוצאך יקוק ממצרים: ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה: ס והיה כי 
יבאך יקוק אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך: והעברת כל פטר רחם ליקוק וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך 
הזכרים ליקוק: וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה: והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה 
זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יקוק ממצרים מבית עבדים: ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יקוק כל בכור בארץ מצרים 
מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליקוק כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה: והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין 

עיניך כי בחזק יד הוציאנו יקוק ממצרים: ס

11. И будет, когда Бог приведет тебя в страну Кенаан, как Он поклялся тебе и твоим праотцам, и отдаст 
ее тебе, 12. Ты должен будешь приносить Богу каждого открывающего лоно и всякое перворожденное 
из скота, который будет у тебя, самцы должны быть принесены Богу. 13. И всякое перворожденное у 
осла ты должен будешь выкупить ягненком, а если не выкупишь его — убей его, перебив ему затылок, и 
всякого перворожденного у людей среди своих сыновей ты должен выкупить. 14. И вот, когда в будущем 
твой сын спросит тебя: Что это? — ты скажешь ему: Силой руки вывел нас Бог из Египта, из дома рабства. 
15. И было, когда фараон противился тому, чтобы отпустить нас, Бог умертвил всех первенцев в Егип-
те, от первенца человека до первенца скота; поэтому я приношу в жертву Богу всякого открывающего 
лоно из самцов, а всякого первенца из моих сыновей я выкупаю. 16. И это будет знаком на твоей руке и 
напоминанием между твоими глазами, что силой руки Бог вывел нас из Египта.

3. РАШИ       3. רש"י

13. И всякое перворожденное у осла - но не первенцев иных 
нечистых животных. [Но если закон о первенцах касается лишь чистых 
животных, то почему он распространяется на ослят?!] Таково 
веление Торы, и оно связано с тем, что первенцы египтян уподоблены 
ослам. И еще – ослы помогали сынам Израиля во время Исхода: не 
было ни одного еврея, который не взял бы с собой множество ослов, 
навьюченных золотом и серебром египтян. 

4. Рамбан          4. רמב״ן

И вот в чем суть этой заповеди: в том, чтобы мы возложи-
ли запись о выходе из Египта на руку и на голову – напротив 
сердца и напротив мозга, в которых обитает мысль. И в этих 
начертаниях мы запишем отрывки «Посвяти…», «И будет, 
когда приведет тебя…» из-за той самой заповеди, которую 
они обязывают нас исполнять: сделать Исход из Египта «на-
чертанием» между нашими глазами. И в отрывках «Слушай 
Израиль…» и «И будет, если послушаешься…» нам запове-
дано сделать также и заповеди «начертанием», как сказано 
в Писании: «И будут слова эти, которые Я заповедаю тебе 
сегодня, на сердце твоем, и будут начертанием между глаза-
ми твоими». Поэтому мы записываем в «начертаниях» также 
и два эти отрывка: ведь они (содержат) заповедь (верить) в 
Единство Бога, напоминание обо всех заповедях, наказаниях 
и наградах за них и все основы веры. И о ручном (тфиллине) 
сказано: «…и будет тебе знаком на руке твоей» (ידכה  и ,(על 
сделали (наши мудрецы) отсюда вывод, что речь идет о левой 
руке, которая ближе к сердцу.

)יג( פטר חמר - ולא פטר שאר בהמה טמאה, וגזרת 
הכתוב היא לפי שנמשלו בכורי מצרים לחמורים. ועוד, 

לך אחד  ביציאתן ממצרים, שאין  ישראל  שסייעו את 

מכספם  טעונים  חמורים  הרבה  נטל  שלא  מישראל 

ומזהבם של מצרים:

והנה שורש המצוה הזאת שנניח כתב יציאת מצרים 
על היד ועל הראש כנגד הלב והמוח שהם משכנות 
המחשבה. והנה נכתוב פרשת קדש והיה כי יביאך 
בטוטפות מפני המצוה הזאת שנצטוינו בהם לעשות 
יציאת מצרים טוטפות בין עינינו, ובפרשת שמע והיה 
טוטפות,  כן  גם  נצטוינו שנעשה המצות  אם שמוע 
דכתיב )דברים ו' ו'( והיו הדברים האלה אשר אנכי 
מצוך היום על לבבך, והיו לטוטפות בין עיניך, ולכך 
אנו כותבים גם שתי הפרשיות ההן לטוטפות שהם 
וזכרון כל המצות ועונשן ושכרן וכל  מצות הייחוד 
על  לאות  לך  והיה  יד  ואמר בשל  באמונה.  השרש 
ידכה, ודרשו בו )מנחות לו ב( שהוא שמאל שהלב 

נוטה לו:
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И говорится: «…и памятью между глазами твоими», что-
бы накладывались (тфиллин) в месте памяти, между гла-
зами, так как там расположен отдел мозга, отвечающий за 
первичное запоминание увиденных объектов: там они со-
храняются сразу после того, как исчезают из поля зрения. 
Ремни тфиллина окаймляют всю голову, а узел распола-
гается напротив задней доли мозга, отвечающей за долго-
временную память. И выражение «между глазами» означа-
ет, что они должны располагаться посреди головы, а не с 
какой-то одной стороны; или же (это значит), что там рас-
положен участок мозга, ответственный за зрение, и оно про-
исходит оттуда. Аналогично: «И не делайте плеши между 
глазами вашими из-за мертвого». И, чтобы растолковать 
это, Писание повторяет: «…и начертанием» (слово тота-
фот означает не только «начертание», но и «украшение»), 
чтобы разъяснить, что заповедь состоит не в том, чтобы 
(накладывать тфиллин) между глазами снизу; они должны 
располагаться на верхней части головы, как украшение. И 
(слово тотафот, начертание) поставлено во множествен-
ном числе, (чтобы сообщить), что в (головном тфиллине) 
должно быть несколько батим (отделений), как мы приняли 
по традиции.

А сейчас я сообщу тебе общее правило, (разъясняющее) 
смысл многих заповедей. С тех пор, как в дни Эноша в мире 
возникло идолопоклонство, началась путаница в области 
веры. Были такие, которые отрицали основное, говоря, что 
мир вечен (то есть не был сотворен Богом), «отрицали Бога 
и говорили: Несуществующий Он»; были и такие, которые 
отрицали Его знание конкретных вещей, говоря: «Как бу-
дет знать Господь, и разве есть знание в Вышних» (Теилим 
73:11); а были такие, которые признавали (Божественное) 
знание, но отрицали (Божественное) управление миром, де-
лая человека подобным морским рыбам, за которыми Бог не 
наблюдает и для которых нет наказания или награды; эти 
говорили: «Оставил Бог землю». Но когда Бог изберет неко-
торую общину или отдельного человека и сделает им знаме-
ние, изменив обычаи мира и его природу, – всем станет ясна 
ничтожность всех этих мнений, ибо удивительное знамение 
указывает, что у мира есть Творец, создавший его, и Он зна-
ет, и наблюдает, и (все) может. А если это знамение будет 
предварительно предсказано пророком, то станет ясной еще 
и истинность пророчества, то, что Бог говорит с человеком и 
сообщает Свои тайны Своим рабам-пророкам; и этим будет 
подтверждена вся Тора.

И поэтому говорит Писание о знамениях: «…чтобы знал 
ты, что Я – Бог в этой земле», чтобы сообщить о (Божествен-
ном) управлении: (показать), что Он не оставил ее (землю) 
на волю случая, как они полагают. И сказано также: «…что-
бы знал ты, что Богу принадлежит земля», чтобы сообщить о 
сотворении мира, (рассказать), что они принадлежат Ему, по-
скольку Он сотворил их из ничего. И также сказано: «…ради 
того, чтобы ты знал, что нет подобного Мне во всей земле», 
чтобы сообщить о всемогуществе, о том, что Он властвует 
над всем, никто не может помешать Ему. Ведь все это егип-

ואמר ולזכרון בין עיניך, שיונחו במקום הזכרון בין 
הזכרון  תחלת  והוא  המוח,  ראשית  שהוא  העינים 
ומעמד הצורות אחרי הפרדן מלפניו, והם מקיפים את 
אחרית  על  והקשר שהוא  ברצועותיהם,  הראש  כל 
שיהיו  עיניך",  "בין  ולשון  הזכירה.  המשמר  המוח 
שרשי  ששם  או  אחד,  מצד  לא  הראש  באמצעות 
ולא תשימו קרחה  וכן  יהיה הראות.  העינים ומשם 
בין עיניכם למת, ולפרש זה חזר ואמר "ולטוטפות" 
לבאר שאין המצוה בין העינים למטה, אבל בגובה 
הראש מונחים שם כטוטפות. ואמר לשון רבים שהם 

בתים רבים כאשר קבלנו:

ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות. הנה מעת 
היות ע"ג בעולם מימי אנוש החלו הדעות להשתבש 
העולם  כי  ואומרים  בעיקר  כופרים  מהם  באמונה, 
קדמון, כחשו בה' ויאמרו לא הוא, ומהם מכחישים 
דעה  ויש  אל  ידע  איכה  ואמרו  הפרטית  בידיעתו 
בידיעה  שיודו  ומהם  יא(,  עג  )תהלים  בעליון 
שלא  הים  כדגי  אדם  ויעשו  בהשגחה  ומכחישים 
ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר, יאמרו 
עזב ה' את הארץ. וכאשר ירצה האלהים בעדה או 
ויעשה עמהם מופת בשנוי מנהגו של עולם  ביחיד 
כי  כלם,  האלה  הדעות  בטול  לכל  יתברר  וטבעו, 
מחדשו,  אלוה  לעולם  שיש  מורה  הנפלא  המופת 
ויודע ומשגיח ויכול. וכאשר יהיה המופת ההוא נגזר 
תחלה מפי נביא יתברר ממנו עוד אמתת הנבואה, 
סודו אל עבדיו  ויגלה  ידבר האלהים את האדם  כי 

הנביאים, ותתקיים עם זה התורה כלה:

ה'  אני  כי  תדע  למען  במופתים  הכתוב  יאמר  ולכן 
בקרב הארץ )לעיל ח יח(, להורות על ההשגחה, כי 
כט(  ט  )שם  ואמר  עזב אותה למקרים כדעתם.  לא 
למען תדע כי לה' הארץ, להורות על החידוש, כי הם 
שלו שבראם מאין ואמר בעבור תדע כי אין כמוני 
בכל הארץ. להורות על היכולת, שהוא שליט בכל, 
אין מעכב בידו, כי בכל זה היו המצריים מכחישים 
הגדולים  והמופתים  האותות  כן  אם  מסתפקים.  או 

עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה:
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тяне отрицали или подвергали сомнению. Раз так, то великие 
знаки и знамения – надежные свидетели истинности веры в 
Творца и во всю Тору.

И поскольку Всевышний не будет делать знаков и знаме-
ний в каждом поколении, для каждого злодея или отступ-
ника, Он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напо-
минание и в знак того, что видели наши глаза, и передавали 
это нашим сыновьям, а их сыновья – своим сыновьям, их 
же сыновья – следующему поколению. И Он очень строго 
относится к этому, как это видно из того, что установил на-
казание карет тому, кто ест хамец и за отказ принести пас-
хальную жертву. И повелело Писание (накладывать запись) 
обо всех тех знаках и знамениях, которые были показаны 
нам, на наши руки и между нашими глазами, и еще написать 
об этом у входов в наши дома, на косяках, и чтобы мы вспо-
минали об этом вслух утром и вечером, как сказали (наши 
мудрецы): «Благословение "Истинно и установлено…" есть 
заповедь Торы, выводимая из стиха: Чтобы помнил ты день 
выхода твоего из земли Египетской все дни жизни твоей»; и 
чтобы мы строили сукку каждый год.

Есть еще множество подобных заповедей в напомина-
ние о выходе из Египта. И все это – для того, чтобы было у 
нас в каждом поколении свидетельство об этих знамениях, 
чтобы они не забылись, и чтобы не было возможности у от-
ступников отрицать истинность Бога. Ведь тот, кто купил 
мезузу ценой в один динар и прикрепил ее к своему входу, 
вдумавшись в ее смысл, уже признал и сотворение мира, и 
всеведение Творца, и Его управление миром, а также проро-
чество, и (продемонстрировал веру) во «все уголки Торы» – 
в добавление к тому, что признал огромность милосердия 
Творца для исполняющих волю Его. Ибо Он вывел нас из 
рабства на свободу, к великому почету, в заслугу наших от-
цов, которые трепетали перед Именем Его.

И поэтому сказали (наши мудрецы): «Будь внимателен 
по отношению к легкой заповеди, как по отношению к стро-
гой», поскольку все они очень дороги и желанны: ведь че-
ловек с их помощью все время признает своего Господа. И 
предназначение всех заповедей в том, чтобы мы верили в 
нашего Господа и признавали Его нашим Творцом. И в этом 
же – смысл творения: нет никакого другого смысла в со-
творении мира, и Бог Всевышний хочет от нижнего мира 
только того, чтобы человек знал и признавал, что Господь 
сотворил его. В этом же предназначение возвышения голоса 
в молитве, предназначение синагог и заслуга общественной 
молитвы – чтобы у людей было место собраться и поблаго-
дарить Бога за то, что Он их сотворил и дал им существо-
вать, и чтобы они сообщили об этом публично и сказали 
Ему: «Мы – Твои творения!». И в этом – суть сказанного 
нашими мудрецами благословенной памяти: «И воззвали к 
Господу с силой – отсюда ты делаешь вывод, что молитва 
требует (громкого) голоса...».

А (узнав) о великих и знаменитых чудесах, человек при-
знает и скрытые чудеса, которые являются основой всей 
Торы: и нет у человека доли в Торе Моше-рабейну, пока он 

דור  ומופת בכל  יעשה אות  כי הקב"ה לא  ובעבור 
לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד 
אל  הדבר  ונעתיק  עינינו,  ראו  לאשר  ואות  זכרון 
בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון. והחמיר 
חמץ  באכילת  כרת  שחייב  כמו  הזה  בענין  מאד 
)לעיל יב טו( ובעזיבת הפסח )במדבר ט יג(, והצריך 
ובמופתים  באותות  אלינו  שנראה  מה  כל  שנכתוב 
על ידינו ועל בין עינינו, ולכתוב אותו עוד על פתחי 
ובערב,  בבקר  בפינו  זה  ושנזכיר  במזוזות,  הבתים 
ויציב דאורייתא,  כמו שאמרו )ברכות כא א( אמת 
יום  את  תזכור  למען  ג(  טז  )דברים  שכתוב  ממה 
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ושנעשה סכה בכל 

שנה:

וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים. 
והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא 
ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת 
האלהים. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו 
ובידיעת  העולם  הודה בחדוש  כבר  בענינה  ונתכוון 
פנות  בכל  והאמין  בנבואה,  וגם  והשגחתו,  הבורא 
התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד על 
עושי רצונו, שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד 

גדול לזכות אבותיהם החפצים ביראת שמו:

ולפיכך אמרו )אבות פ"ב מ"א( הוי זהיר במצוה קלה 
כבחמורה שכולן חמודות וחביבות מאד, שבכל שעה 
אדם מודה בהן לאלהיו, וכוונת כל המצות שנאמין 
כוונת  והיא  בראנו,  שהוא  אליו  ונודה  באלהינו 
היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין 
אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה 
לאלהיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת 
בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני 
והמציאם  שבראם  לאל  ויודו  יתקבצו  מקום  אדם 
ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, וזו כוונתם 
במה שאמרו ז"ל )ירושלמי תענית פ"ב ה"א( ויקראו 
למד  אתה  מכאן  ח(,  ג  )יונה  בחזקה  אלהים  אל 

שתפלה צריכה קול, חציפא נצח לבישה: 

ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים 
הנסתרים שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק 
בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו 
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не поверит, что все, что с нами происходит, – все это чу-
деса, не связанные с природой и обычаем мира – (это от-
носится) как к общине, так и к отдельному человеку. (На 
самом же деле) если человек станет исполнять заповеди, в 
награду за них ему будет послана удача, а если он нарушит 
их – погибнет в наказание (за грех), и все это – согласно по-
становлению свыше, как я уже упоминал. И скрытые чудеса, 
происходящие с общиной, станут всем известны, когда свер-
шится предназначенное Торой в отношении благословений и 
проклятий, согласно сказанному в Писании: «И скажут все 
народы: Из-за чего сделал Бог так этой земле? И скажут: Из-
за того, что оставили завет Бога, Господа их отцов», – то есть 
всем народам станет известно, что все происшедшее ниспос-
лано Богом им (евреям) в наказание. И говорит (Писание) об 
исполнении (заповедей): «И увидят все народы земли, что Имя 
Бога названо на тебе, и убоятся тебя».

 
По Рамбану, связь между заповедью тфилин и Исходом из Египта такова: все чудеса, сопро-

вождавшие Исход, были призваны продемонстрировать всемогущество Б-га, укрепить веру 
евреев в то, что Он создал мир и управляет им по своему желанию. Однако человек склонен 
забывать, с течением времени ослабевает впечатление и от самого грандиозного события. 
Пройдут годы, и чудеса Исхода не смогут более пробудить восхищение и раздуть в сердцах 
пламя веры. Поэтому Всевышний повелел, чтобы мы увековечили память о тех событиях в 
специальных знаках, чтобы записали то, что видели в Египте, на руке и между глазами. 

Тфилин напоминают нам об Исходе так же, как застывшие куски лавы напоминают об из-
вержении вулкана. Надевая тфилин на голову и левую руку, еврей оживляет в мозгу и в сердце 
восхищение перед грандиозными чудесами и придает своей вере эмоциональный оттенок.

Возможен и другой подход:  Исход из Египта был не только освобождением из физического и 
государственного рабства, но и освобождение из рабства духовного. Египет был оплотом ма-
териальной культуры, мощнейшей "светской" державой того времени. Потребовалась крепкая 
рука Всевышнего, чудеса и знамения, чтобы освободить евреев от рабства. Однако Исход не 
завершился тогда, 3300 лет назад, он продолжается каждый день, в жизни каждого человека, 
который борется с материальной основой жизни, погружающей человека в узкую сферу по-
требления, "интересов желудка" и т.п. Основа эта необычайно сильна. Чтобы одолеть ее и 
озарить все существо человека дивным светом, скрытым в его душе, мы нуждаемся в помощи: 
своими силами нам не одолеть свою "светскую" натуру, свой эгоизм. Мы нуждаемся в крепкой 
руке, в помощи Всевышнего. Поэтому Он дал нам заповедь тфилин: на левой руке - в помощь 
сердцу и на голове - в помощь разуму.

בין  עולם,  של  ומנהגו  טבע  בהם  אין  נסים  שכלם 
יצליחנו  המצות  יעשה  אם  אלא  ביחיד,  בין  ברבים 
שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו, הכל בגזרת 
עליון כאשר הזכרתי כבר )בראשית יז א, ולעיל ו ב(. 
ויתפרסמו הנסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבא 
ביעודי התורה בענין הברכות והקללות, כמו שאמר 
הכתוב )דברים כט כג כד( ואמרו כל הגוים על מה 
עזבו  אשר  על  ואמרו  הזאת,  לארץ  ככה  ה'  עשה 
לכל  הדבר  שיתפרסם  אבותם,  אלהי  ה'  ברית  את 
האומות שהוא מאת ה' בעונשם. ואמר בקיום וראו 

כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. 


