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Моше: не «человек слова»? 
Основано на видео-уроке рабби Давида Вольпа 

Примечание: Этот раздел рассчитан на 85-минутную сессию. Чтобы сократить ее до 65 минут, 
пропустите часть 2. 

Введение: Моше, человек действий (10 минут) 

Добро пожаловать на Всемирный день еврейских знаний! 

Когда мы думаем о великих учителях, мы, скорее всего, вспоминаем их слова. Моше считается 
величайшим из еврейских учителей, и его часто называют Моше Рабейну, или «Моше, наш Учитель». Его 
помнят за прямое обращение к Б-гу, за создание Торы для детей Израиля, за то, что он продиктовал 
Книгу Дварим, и за то, что именно он сказал знаменитую фразу фараону: «Отпусти народ мой!» 

Тогда вас может удивить, что Моше не считал себя человеком слов. Сегодня мы рассмотрим жизнь и 
слова Моше через тексты Танаха, взаимосвязь между его действиями и словами, и также что мы можем 
узнать о роли слов и действий для лидера. 

Давайте начнем с самого первого примера действий Моше, когда, возможно, слова могли бы послужить 
лучше. Моше вырос во дворце фараона и всеми воспринимался как член царской семьи. В этом тексте 
мы видим его растущее любопытство по отношению к народу своей матери и то, что происходит, когда он 
противостоит жестокому обращению, которое этот народ получает от египтян. 

 > Прочитайте текст № 1 вслух: 

Текст № 1. Шмот 2:11-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י ַמֶּכ֥ וַ  יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣  ְרא ְּבִסְב�ָת֑ יו ַוַּי֖ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ ין ְיִה֣ י ֵא֣  ְרא ִּכ֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ ה ִאיׁש־ִעְבִר֖
ים ִעְבִר֖  י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔ י ַוֽ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ה ֵרֶעֽ ִא֑ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֙ ים ַוּי י ים ִנִּצ֑ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠

א  י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ ע ַּפְרֹע֙ה ָׂשֽ ר׃ ַוִּיְׁשַמ֤ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔
ׁש ַלֲהֹר֣  ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ן ִמְד ֶאת־ַהָּדָב֣ ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ֶׁשב ַעֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּי֥ ֶׁשב ְּבֶאֽ ה ַוֵּי֥ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרֹע֔ ה ַוִּיְבַר֤ ַבע ָּב֑נֹות ג ֶאת־ֹמֶׁש֑ ָי֖ ן ֶׁש֣

אּו ָהֹרִע֖  ן׃ ַוָּיֹב֥ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ם׃ַוָּתב ְׁשְק ֶאת־צֹאָנֽ ן ַוַּי֖  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔  ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤

11. Несмотря на то, что дочь фараона вырастила Моше как сына египетской аристократии, тот знал о 
своем еврейском происхождении. И было так: в те дни, когда вырос Моше до сознательного 
возраста, и вышел к братьям своим. До сих пор, поскольку евреи-простолюдины не входили во двор 
фараона, Моше был незнаком с ними. И увидел он тяжкие работы их; и увидел он, что египтянин 
бьет еврея из братьев его. В этот момент Моше почувствовал солидарность с евреями.  

12. И, повернувшись, посмотрел туда и сюда, и, видя, что нет никого быть свидетелем, поразил 
египтянина, убил его, и скрыл его затем Моше, похоронив его тело в песке. И он предположил, что 
это было завершением всего инцидента. 

13. И вышел он на следующий день, и вот – два еврея ссорятся; и сказал он злодею, который бил 
другого: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» 14. А тот, злодей, сказал: «Кто поставил тебя 
человеком, начальником и судьей над нами, что ты можешь осуждать меня? Ты говоришь, убить 
меня, как убил египтянина?» И испугался Моше, потому что знал, что нарушил закон, и сказал: 
«Однако, хотя я думал, что никто не видел, стало известным это дело». 15. И услышал фараон об 
этом деле и хотел убить Моше; и сбежал Моше от фараона, и остановился в стране Мидьянской, и, 
будучи незнаком с ней, сел у колодца (колодец был неформальным местом собрания в те времена). 

16. А у жреца мидьянского были семь дочерей, которые следили за стадом. И они пришли к 
колодцу, начерпали воды и наполнили желобы, чтобы напоить овец отца своего. 17. И пришли 
пастухи, и отогнали их. И тогда встал Моше и защитил их, хотя не знал никого из девушек, он видел 
несправедливость перед собой в том, и не только спас их от пастухов, но и напоил их овец. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Как реагирует Моше в всех трех ситуациях? Чем отличаются эти ситуации друг от друга? 
2. В чем похожи, а чем различаются реакции Моше на каждую ситуацию? 
3. Как вы думаете, что подталкивает Моше поступать так, как он поступает? 

Моше реагирует на эти ситуации, бросаясь действовать. В тексте нет указаний на то, что его просили 
помочь; скорее, он решил вмешаться сам. Хотя эти случаи иногда описываются как его желание 
заступиться перед лицом несправедливости, в нашем сегодняшнем обсуждении мы должны отметить 
один важный момент: его первым ответом является физическое действие, а не использование слов для 
решения проблемы. Сначала он убивает египтянина, который, как он видит, избивает еврея, а не 
использует свое положение члена царского двора, чтобы приказать рабовладельцу остановиться. Затем, 
когда он узнает, что его преступление раскрыто, он бежит из Египта вместо того, чтобы защитить и 
оправдать свои действия. Потом он защищает дочерей жреца Мидьянского у колодца, даже не 
представляясь им. Итак, появляется закономерность: Моше – это тот, кто решает проблемы не словами. 
Наоборот, Моше действует. 

Моше – это человек, который действует, а не разговаривает.  Что же случится тогда, когда ему будет 
приказано говорить? 
 

Часть 1. Общение с Б-гом у горящего куста (20 минут) 

После инцидента у колодца мы узнаем, что Моше женится на одной из девушек, которых он бросился 
спасать, Циппоре. Он становится пастухом у своего свекра и пасет скот в пустыне, когда получает 
откровение у горящего куста. Когда Б-г предстает перед Моше в виде горящего куста, Он повелевает ему 
говорить с фараоном и вывести еврейский народ из Египта. 

 > Прочитайте текст № 2 вслух: 

Текст № 2. Шмот 3:16-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י  ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ר ָּפֹק֤ ֵל֣ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה' ֱא�ֵקי ֲאֹבֽ ם ִיְׂשָרֵא֗ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙
ְּכנַ  ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ר ַאֲעֶל֣ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ם ְּבִמְצָרֽ ֶרץ ְוֶאת־ֶהָעׂ֥שּוי ָלֶכ֖ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ֱאֹמִר֙י ְוַהְּפִרִּז֔ י ְוָהֽ ִחִּת֔ ֲעִנ֙י ְוַה֣

ם אֵ  ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ י ִיְׂשָרֵא֜ � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ְלֹקֶל֑ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ה עָ ָזַב֥ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ה ָלי֙ו ה' ֱא�ֵקי ָהֽ ינּו ְוַעָּת֗ ֵל֔
א־ִיֵּת֥  ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ ה' ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ה ַלֽ ר ְוִנְזְּבָח֖ ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ א ֶּד֣ ֲלָכה־ָּנ֞ ה׃ ֵנֽ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול ֶל� ִמְצַר֖ ם ֶמ֥ ן ֶאְתֶכ֛

י ֶאת־ִמ  יְוָׁשַלְחִּת֤  םֶאת־ָיִד֙י ְוִהֵּכיִת֣ ן ְיַׁשַּל֥ח ֶאְתֶכֽ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ י ֲאֶׁש֥ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔  ׃ְצַר֔

16. Б-г наставляет Моше: «Пойди и собери старейшин Израиля и скажи им: «Г-сподь Б-г отцов 
ваших, явился мне, Б-г Авраама, Ицхака и Яакова, говоря: Вспоминая, вспомню Я вас и то, что 
делается вам в Египте, ваше страдание»». 17. И сказал: «Я выведу вас из страданий египетских в 
страну кнаанеев, хеттов, эмореев, призеев, хивийцев и йевусеев, в страну, источающую молоко и 
мед». 

18. Б-г видит, что Моше колеблется, и уверяет его: «И послушаются голоса твоего, и пойдешь ты и 
старейшины Израиля к царю египетскому, и скажете ему: Г-сподь Б-г евреев явился нам, открылся 
нам Он и передал нам послание, а теперь позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести 
жертвы Г-споду Б-гу нашему». 19. А знаю, что не даст вам царь Египта уйти, если Я не заставлю его 
сделать так рукою крепкою. 20. И протяну Я руку Мою, и поражу Египет всеми Моими чудесами, 
которые совершу в среде народа его; и после того он отпустит вас». 

 > Задайте вопросы: 

1. Что Б-г говорит Моше сделать? 
2. Какую «речь» Он велит Моше произнести? Для кого речь? 

Итак, как Моше реагирует на этот приказ? Давайте посмотрим, что происходит, читая текст № 3 вместе в 
хеврутах.  
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Хеврута – это обучение в парах. Совместное обучение с другом или двумя помогает вам как участникам 
делиться мыслями и идеями друг с другом, пока вы читаете и обсуждаете тексты. 

 > Прочитайте текст № 3 в хеврутах: 

Текст № 3. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ז ַּדֶּבְר  ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאנֹֽ ַוּי ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ִכי׃ � ֶאל־ַעְבֶּד֑
א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י� ַוּי ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ ֹנִכ֖

ח־נָ֖  ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ חְוהֹוֵריִת֖  ׃א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком, никогда не мог 
выразить себя красноречиво, также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал 
говорить с рабом Твоим. Я не подхожу для этого, ведь я тяжел устами и косноязычен». 11. И сказал 
ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли, Г-сподь? 12. А теперь иди; и Я буду при устах твоих, и укажу тебе, что тебе 
говорить». Я буду направлять тебя в этой миссии. 13. Но, несмотря на уверение Б-га, Моше не хочет 
принять эту миссию, и тот сказал: «Господин Мой! Пошли, прошу Тебя, того, через кого 
посылаешь!» 

 > Обсудите данные ниже вопросы в хаврутах: 

1. Как бы вы охарактеризовали, как Моше говорит с Б-гом? (например, озвучивает желание, умоляет, 
ведет переговоры, бросает вызов и т. д …) 

2. Какой части Б-жьих наставлений сопротивляется Моше? Какие причины мешают Моше говорить? 
3. Чем реакция Моше здесь отличается от его реакции в тексте № 1? Как вы думаете, почему он 

действует по-другому? 
4. Что могло так взволновать Моше, что он скорее поспорит с Б-гом, чем попытается говорить? Что 

это говорит вам о том, как Моше относится к другим людям? Что это говорит вам об отношении 
Моше к Б-гу? 

5. Как вы считаете, то, что Моше неразговорчив, делает его более убедительным в качестве 
лидера? Почему? 

 > Соберите всю группу вместе и попросите некоторые хевруты поделиться своими ответами. 

Когда Б-г является Моше в виде горящего куста, первоначальный ответ Моше состоит в том, чтобы 
сказать: «Ло иш дварм анохи – Я не человек слов». Б-г просит его пойти и говорить с фараоном, и 
говорить с еврейским народом, а Моше изо всех сил старается избавиться от этой миссии. Основной 
аргумент, который он выдвигает, заключается в том, что ему не даются ни слова, ни речь. Моше говорит, 
что он квад-пэ, что переводится как «косноязычен», или «тяжел устами». Мы уже видели, как Моше 
действовал там, где можно было бы ожидать от него слов, но здесь у нас есть заявление самого Моше, 
что ему неудобно произносить слова, говорить вслух. 

Не всем комфортно выступать на публике, и даже среди тех, кто выступает, не все относятся к словам 
особенным образом. Моше – тот, кто пропускает общение и сразу начинает действовать. И он знает эту 
свою особенность. Каждый из нас знает свою зону комфорта в речи или в действиях, и могут сложиться 
(или потребоваться) действительно значимые обстоятельства, чтобы мы вышли из этой зоны. Тем не 
менее, Моше, даже когда он говорит лицом к лицу с Б-гом, а Тот дает ему прямое повеление, все еще 
утверждает, что неправильно его выбирать. Почему Моше так настойчив? 
 

Часть 2. Поймем нежелания Моше и настойчивость Б-га (20 минут) 

Давайте еще раз взглянем на два стиха из Шмот 4: 10-11 – и увидим, как трое наших мудрецов 
истолковывают нежелание Моше и его разговор с Б-гом. 

Сегодня нашим первым комментатором является Моше бен Нахман, также называемый Нахманидом или 
Рамбаном, – испанский ученый XIII века, врач, сефардский раввин и каббалист. Он был важной фигурой в 
процессе восстановления еврейской жизни в Иерусалиме после разрушения города в 1099 году. 
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 > Попросите разных участников прочитать тексты № 4а и № 4б вслух: 

Текст № 4а. Шмот 4:10. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. 

ם מֵ  ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ֲאֹדָנ֒י לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ִכי׃ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑  ָא֥

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком также и со вчера, 
также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал говорить с рабом Твоим, ведь я тяжел устами и 
косноязычен». 

 

Текст № 4б. Рамбан. Комментарий на Шмот 4:10. Источник: The Commentators' Bible (автор – 
Михаэль Карасик, изд. JPS Miqra'ot Gedolot, 2005). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями 
Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז 
דברך היום אל עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה 

ר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי מרוב חפצו שלא ילך לא התפלל לפניו יתברך שיסי
 ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים...

И для простоты скажу, что «я тяжел устами, изо дня в день, с юности; тем более, когда теперь я стар. 
Даже сегодня, когда Ты говоришь с рабом Твоим, чтобы приказать мне отправиться к фараону и 
говорить от Твоего имени, Ты не лишил меня этого недостатка. Как я могу предстать перед ним так?» 
И Моше настолько не желал идти, что не молился Ему, Благословенным да будет Он, чтобы Тот 
избавил его от недуга косноязычия. Он полагал, что избежит этой миссии, из-за него.  Ибо наверняка 
Владыка всего не мог послать эмиссара с «необрезанными устами» к царю… 

 

 > Задайте вопросы: 

1. Как вы думаете, что означает «ни со вчера, ни с позавчера, ни с тех пор, как Ты начал говорить с 
рабом Твоим»? 

2. Как комментарий Рамбана характеризует аргументы Моше? Каким образом Рамбан показывает, 
как Моше оценивал свои способности? Согласны ли вы с тем образом Моше, каким его 
изображает Рамбан? 

Моше использует много слов, чтобы выразить свое нежелание. Кажется, будто он транслирует, что он 
человек, которому неудобно пользоваться словами, как свою постоянную черту, как то, что это всегда 
было его неотъемлемой частью. Рамбан рисует нам, что даже после переживания чуда откровения Моше 
совершенно явно ощущает, что он не «человек слова», как он и поступал до этого, что кто-либо с 
косноязычием не подходит, чтобы стать пред фараоном и просить от имени народа. Сила встречи с Б-гом 
лицом к лицу не превращает Моше в более достойного эмиссара, и Моше использует это в качестве 
оправдания, чтобы вообще не идти. Следующие ниже комментарии расширяют понимание ответа Б-га 
Моше. 

Ицхак Абарбанель был дипломатом и ученым XV века. Родившись в богатой иберийской банковской 
семье, он и его братья бежали в Италию во времена инквизиции, и именно там он написал свои 
комментарии (Перуш) на Пять книг Моисеевых. Йосиф бен Ицхак Бехор Шор был комментатором и 
поэтом XII века. Бехор Шор, ученик Рабейну Тама и Рашбама, был известен своими чрезвычайно тонкими 
критическими толкованиями Танаха. 
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> Попросите разных участников прочитать тексты № 5а, № 5б и № 5в вслух: 

Текст № 5а. Шмот 4:11 Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren 
Publishers Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: 
Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход.  

ם ֶּפ֮ה  י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ  ָלֽ

11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, 
или слепым? Не Я ли, Г-сподь?» 

 

Текст № 5б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית' במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו 
י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"

 האלם בכוונה והשגחה.

Ран правильно сказал, объясняя эти взаимодействия. Причина, по которой Б-г ответил таким 
образом, говоря «Кто дал человеку уста» – это Его способ сказать, что потеря речевых способностей 
не является чисто естественным явлением, а скорее произошла под наблюдением Б-га, потому что 
это Б-г может дать человеку речь и Б-г – это тот, кто способен умышленно и целенаправленно 
отнимать у человека эту речь. 

 

Текст № 5в. Бехор Шор. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

. כלו' אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין לו לא פה ולא לשון יעשה מי שם פה לאדם
 ודל כזה:שיחותי וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר ג

«Кто дал человеку уста?» Если бы Я этого хотел, ты бы уже говорил хорошо, но это не то, чего Я 
желаю. Это для того, чтобы почтить Меня тем, что человек, не обладающий выдающимся 
красноречием, будет говорить от Моего имени и будет представлять Мои желания; и с его помощью 
эти великие дела будут достигнуты. 

 > Задайте вопросы: 

1. Если, как предполагает Абарбанель, Б-г отвечает за тяжелые уста и косноязычие Моше, должен 
ли тот чувствовать, что он достоин этой миссии? Почему да или почему нет? 

2. Согласны ли вы с Бехор Шором, что Б-га «почтило» бы больше, если бы именно Моше выполнил 
свою миссию, а не тот, кто от рождения является лучшим оратором? Почему да или почему нет? 

 
Часть 3. Говорить со скалой или ударить по ней (20 минут) 

Моше, возможно, боится того, что о нем подумают другие, если он плохо говорит или заикается, или что 
те не поверят тому, что он говорит. Мы все можем понять, что такое мнение общественности, то, как нас 
видят и воспринимают окружающие. Б-г хочет, чтобы фараону противостоял тот, кто будет говорить, а не 
вести войну. Они не спорят и не соглашаются друг с другом по поводу слов, но Б-г заверяет Моше, что он 
не будет одинок. У Моше будут Его наставления, и он действительно будет услышан. Б-г видит, какого 
величия достигнет Моше, хотя сам Моше этого не знает. 

Продолжается книга Шмот тем, что Моше выводит сынов Израиля из Египта, разделяет надвое воды 
Красного моря и отправляется в пустыню, в путь к Земле Обетованной. Моше может творить чудеса со 
своим посохом, он сплачивает людей, а те следуют за ним в неизвестное. Но преодолевает ли Моше свое 
нежелание говорить? 

Мы можем считать многие последующие вехи в истории Моше как его постепенное обучение тому, как 
говорить. В дополнение ко всем поступкам, он должен уметь наставлять и говорить, чтобы руководить 
более эффективно. Давайте помнить об этом, когда будем читать тексты № 6 и № 7 –  фрагменты, где Б-г 
просит Моше говорить со скалой по поводу воды. 
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Текст № 6. Шмот 17:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ין ַמ֖  ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה' ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ י־ִיְׂשָרֵא֧ ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨ אְמ֔רּוַו֠ ֹ֣ ה ַוּי  ֶרב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔ ם׃ ַוָּי֤ ת ָהָעֽ  ִים ִלְׁשֹּת֥
א ָׁש֤  י ַמה־ְּתַנּ֖סּון ֶאת־ה'׃ ַוִּיְצָמ֨ ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ִים ְוִנְׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ אֶמר ְּתנּו־ָל֥ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ֶלן ָהָע֖ ִים ַוָּי֥ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔

י ְוֶאת־ָּבנַ֥  ית ֹאִת֛ ִים ְלָהִמ֥ נּו ִמִּמְצַר֔ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ ט ָל֤ ה ֥עֹוד ְמַע֖ ם ַהֶּז֑ ה ָלָע֣ ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה' ֵלאֹמ֔ א׃ ַוִּיְצַע֤ י ַּבָּצָמֽ י ְוֶאת־ִמְקַנ֖
ר ִהִּכ֤  ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ ה ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣י ָהָע֔ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי י יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ּוְסָקֻלֽ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ ח ְּבָיְד֖� ְוָהָלֽ ר ַק֥

עַ  ם ַוַּי֤ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ יָת ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ל־ַהּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוִהִּכ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ ם ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣ י ִיְׂשָרֵאֽ י ִזְקֵנ֥ ה ְלֵעיֵנ֖ ׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔
ה ּו ִין׃ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ נּו ִאם־ָאֽ ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖ ם ֶאת־ה' ֵלאֹמ֔ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ י ִיְׂשָרֵא֗ יב ׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣  ְמִריָב֑

1 И по слову Г-спода вся община сынов Израиля отправилась из пустыни Син своими переходами; 
и они расположились станом в Рефидим, по приказу Всевышнего, и не было там снова воды 
напоить народ. 2. И народ ссорился с Моше, и они говорили: «Дайте нам воды, чтобы мы могли 
напиться!» А Моше им сказал: «Что вы ссоритесь со мной? Вы знаете, что эти вопросы находятся 
вне моего контроля. Зачем искушаете Г-спода?». И почему вы  не доверяете Ему? 3. Они остались 
там, и просьба превратилась в жалобу. Народ жаждал там воды и роптал на Моше, говоря: «Зачем 
ты вывел нас из Египта? Уморить меня, моих детей и скот жаждой?» Их речи стали воинственными 
и решительными. 4. И возопил Моше к Г-споду, сказав: «Что мне делать с этим народом? Еще 
немного, и они побьют меня камнями!» 5. И Господь сказал Моше: «Пройди перед народом и 
возьми с собой избранных из старейшин Израиля, а свой посох, которым ты ударил по реке, 
возьми в руку и иди». Эта процессия Моше с его посохом и со старейшинами должна была 
напомнить всем, что он поступал как посланник Б-га.6. Вот Я стою там пред тобой, на скале в Хореве, 
горы Синай; ты почувствуешь мое Присутствие, и ты ударишь в скалу, и затем из нее пойдет вода, 
и будет пить народ». И сделал так Моше на глазах у старейшин Израиля. Старейшины своими 
глазами видели, как вода стекала с камня, когда Моше ударил о него. 7. И Моше нарек тому месту 
имя Маса (испытание) и Мерива (ссора), из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они искушали 
Г-спода, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» 

Текст № 7. Бемидбар 20:3-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

 ֶרב הָ  ל ה' אֶ ַוָּי֥ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ ם ָע֖ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל־ַהִּמְדָּב֖
נּו ֶאל־ַהָּמ֥ק  יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ ִין ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ִים ַא֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ה ְוֶג֙ ַרע ּוְתֵאָנ֤ א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ ֹום ָהָר֖

ם ַוֵּיָר֥   ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ר ה' אֶ ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ ר׃ א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ה ֵּלאֹמֽ ל־ֹמֶׁש֥
ן מֵ  ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ן ָאִח֔ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ַלע ַק֣ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ יָמ֑

ח ֹמֶׁש֛  ם׃ ַוִּיַּק֥ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ י ַהָּס֑ ל ֶאל־ְּפֵנ֣ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכֲאֶׁש֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖
  ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ִים � ֶאת־ַוּי ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ַהֶּס֛
ְקִּד  י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ יאּ֙ו ֶאת־ַרִּב֔ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ י ְּבֵנ֣ ִני ְלֵעיֵנ֖ יֵׁש֔

ל ׁש ָּבֽ  ַהָּקָה֣ ל ֶאת־ה' ַוִּיָּקֵד֖ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖  ם׃ ַהֶּז֔

3 И спорил народ с Моше, и говорили так: «И хорошо бы и мы умерли смертью наших братьев 
пред Господом! 4. И зачем привели вы общество Г-спода в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту 
здесь погибнуть? 5. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас в это дурное место, 
место, лишенное посева, смоковниц, винограда и гранатов, где и воды нет для питья? Мы теперь 
и не в Египте, и не в Кнаане» 6. И отошли Моше и Аарон от народа, от злости их, ко входу шатра 
собрания, и пали ниц в молитве, и явилась им Слава Г-спода. 7. И Г-сподь сказал Моше так: «8. 
Возьми посох, которым ты творишь чудеса, и созови общину, ты и твой брат Аарон, и у них на глазах 
скажите скале, чтобы она дала воду; и тогда извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь 
общину и их скот». 9. И взял Моше посох, бывший пред Г-сподом, как Он повелел ему. 10. И 
собрали Моше и Аарон общество к скале, и сказали им: «Слушайте же, бунтари! Из этой ли скалы 
нам извлечь для вас воду?!» 11. И поднял Моше руку, и дважды ударил своим посохом по скале, 
и потекло много воды, и пила община и их скот. 12. И, хотя и полилась вода из камня, Г-сподь сказал 
Моше и Аарону: «За то, что вы Мне не поверили, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, 
потому вы и не введете это общество в страну, которую Я им дал». 13. Это и есть мей-мерива, где 
сыновья Израиля спорили с Г-сподом, и ими освятился он. 
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 > Задайте вопросы: 

1. Сравните эти два текста, описывающие, как Моше ударил по скале, чтобы полилась вода. Какие 
вы видите сходства и различия? 

2. Как в каждом случае Моше разговаривает с народом? Как люди реагируют на его слова? 
Беспокоит ли Моше, что станут они делать, и что именно его беспокоит? 

3. Во втором отрывке, в чем разница между тем, что Б-г велит Моше сказать и что действительно 
Моше сказал? 

4. В чем реальная цель речи Моше перед скалой в Бемидбар 20:12? Какова связь между этой 
причиной и прошлыми действиями / наставлениями Моше? 

5. Используемое здесь слово «ударить» (йах – ך   это то же самое слово, что и в тексте № 1, когда – (ְַּי֧
Моше ударил египтянина. Чем эти случаи схожи, а чем различаются? Какова роль слов в этих 
двух текстах? 

6. В чем связь между поступком и словами при этом? Что влияет сильнее? Когда, в каком случае? 
Почему? 

7. Что говорят нам эти эпизоды о Моше и его способности говорить? Развивает ли он свой навык 
говорить после того, как он стал лидером народа у горящего куста? 

В отличие от предыдущего случая, когда Б-г наставлял Моше ударить по скале, здесь ему конкретно 
указывают, чтобы он говорил со скалой, но вместо этого он ударяет по ней. Однако, Б-г просит Моше 
помочь Ему сделать больше, чем просто утолить жажду народа. Он говорит: «Ты не освятил меня среди 
общины», Моше не сделал того, что Он просил. Как следствие, Моше не увидит Землю Обетованную. В 
этом случае он не учит Закону, а делает то, что, по его мнению, умиротворит народ, и тем самым не 
проходит «тест» на общение со скалой. 
 

Заключение (10 минут) 

Хотя Моше не войдет в Землю Обетованную, он все еще является лидером народа и служит голосом Б-га 
для них. Последняя из «Пяти книг Моисеевых», т. е. Торы – это книга Дварим (Второзакония). По иронии 
судьбы для самого Моше, книга называется «Слова» (дварим) и почти целиком состоит из речей, 
произнесенных им же, что-то вроде прощания с детьми Израиля. Таким образом, он становится 
человеком слов. Говоря за себя и затем от имени Б-га, Моше благословляет свой народ и умирает на 
вершине горы Нево, в пределах видимости Земли Обетованной. 

Как человек, который спешит действовать, Моше борется за лидерство в освобождении своего народа, 
потому что это его подлинная задача. Б-г не просто приказывает ему произносить речи. Ему приказано 
говорить и вести за собой свой народ. Б-г также не повелевает ему бездействовать: он должен физически 
вывести свой народ из Египта и совершать чудеса, чтобы продемонстрировать силу Всевышнего. 

 > Задайте вопросы: 

1. Оглядываясь на жизнь и речи Моше, насколько и слова, и поступки эффективны? 
2. Подумайте об «учителях» в своей жизни, и учили ли они вас словом или действием. Как эти 

разные подходы влияют на ваше обучение? 
3. Подумайте, как вы влияете на других или же учите их, благодаря своим словам или поступкам? 

Что из этого более эффективно? Почему или почему нет? 

Существует баланс между обучением словом и поступком. Для того, кто «неумело говорит», страх 
неудачи и давление на него как на лидера по понятным причинам влияют так же, как на Моше, как он 
видит себя, на решения, которые он принимает. Тем не менее, принимая вызов, несмотря на свои страхи 
и ограничения, Моше становится лидером, каким ему и суждено было быть. 
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Моше: не «человек слова»? 
Материалы к занятию 

Введение: Моше, человек действий 

Текст № 1. Шмот 2:11-17. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י מַ  יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ יו ַוַּי֖ ְרא ְּבִסְב�ָת֑ א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣  ְרא ּכִ֣ ַוְיִה֣ ה ַוַּי֖ ֶפן ֹּכ֙ה ָוֹכ֔ יו׃ ַוִּי֤ י ֵמֶאָחֽ יׁש ַוַּי֙� ֶאת־ֶּכ֥ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ ין ִא֑ י ֵא֣
א ֹ֙ ים ַוּי ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י־ֲאָנִׁש֥ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽ ֹום ַהֵּׁשִנ֔  ִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול׃ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּי֣ י ַוֽ ר ְוֹׁשֵפ֙ט ַהִּמְצִר֔ יׁש ַׂש֤ ְמ֞� ְלִא֨ י ָׂשֽ ּיֹאֶמר ִמ֣ �׃ ַו֠ ָּמה ַתֶּכ֖ה ֵרֶעֽ ע ָל֥ ָרָׁש֔ ֶמ֙ר ָלֽ

ינּו ר׃  ָעֵל֔ ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ י ַוִּייָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה ֹאֵמ֔ ִנ֙י ַאָּת֣ ג ֶאת־ַהְלָהְרֵג֙ ׁש ַלֲהֹר֣ ה ַוְיַבֵּק֖ ר ַהֶּז֔ ע ַּפְרֹע֙ה ֶאת־ַהָּדָב֣ ַוִּיְׁשַמ֤
ה ַוֵּיֶׁ֥שב ּבְ  ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרֹע֔ ה ַוִּיְבַר֤ אָנה֙ ֹמֶׁש֑ ָנה ַוְּתַמֶּל֨ אָנה ַוִּתְדֶל֗ ֹ֣ ַבע ָּב֑נֹות ַוָּתב ן ִמְדָי֖ ן ֶׁש֣ ר׃ ּוְלֹכֵה֥ ל־ַהְּבֵאֽ ֶרץ־ִמְדָי֖ ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעֽ ים  ֶאֽ ְרָהִט֔ ֶאת־ָה֣

ן ַוַּיְׁ֖שְק אֶ  ֹוִׁשָע֔  ָקם ֹמֶׁש֙ה ַוּי֣ ים ַוְיָגְרׁ֑שּום ַוָּי֤ אּו ָהֹרִע֖ ן׃ ַוָּיֹב֥ אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ם׃ְלַהְׁש֖קֹות צ  ת־צֹאָנֽ

11. Несмотря на то, что дочь фараона вырастила Моше как сына египетской аристократии, тот знал о своем 
еврейском происхождении. И было так: в те дни, когда вырос Моше до сознательного возраста, и вышел 
к братьям своим. До сих пор, поскольку евреи-простолюдины не входили во двор фараона, Моше был 
незнаком с ними. И увидел он тяжкие работы их; и увидел он, что египтянин бьет еврея из братьев 
его. В этот момент Моше почувствовал солидарность с евреями.  

12. И, повернувшись, посмотрел туда и сюда, и, видя, что нет никого быть свидетелем, поразил 
египтянина, убил его, и скрыл его затем Моше, похоронив его тело в песке. И он предположил, что это 
было завершением всего инцидента. 

13. И вышел он на следующий день, и вот – два еврея ссорятся; и сказал он злодею, который бил 
другого: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» 14. А тот, злодей, сказал: «Кто поставил тебя 
человеком, начальником и судьей над нами, что ты можешь осуждать меня? Ты говоришь, убить меня, 
как убил египтянина?» И испугался Моше, потому что знал, что нарушил закон, и сказал: «Однако, хотя 
я думал, что никто не видел, стало известным это дело». 15. И услышал фараон об этом деле и хотел 
убить Моше; и сбежал Моше от фараона, и остановился в стране Мидьянской, и, будучи незнаком с 
ней, сел у колодца (колодец был неформальным местом собрания в те времена). 

16. А у жреца мидьянского были семь дочерей, которые следили за стадом. И они пришли к колодцу, 
начерпали воды и наполнили желобы, чтобы напоить овец отца своего. 17. И пришли пастухи, и 
отогнали их. И тогда встал Моше и защитил их, хотя не знал никого из девушек, он видел 
несправедливость перед собой в том, и не только спас их от пастухов, но и напоил их овец. 
 

Часть 1. Общение с Б-гом у горящего куста 

Текст № 2. Шмот 3:16-20. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ל ְוָאַמְרָּת֤ ֲאֵלֶה֙ם ה י ִיְׂשָרֵא֗ ַסְפָּת֞ ֶאת־ִזְקֵנ֣ � ְוָאֽ ם ְוֶאת־ֶהעָ  'ֵל֣ ְדִּת֙י ֶאְתֶכ֔ ד ָּפַק֙ ר ָּפֹק֤ ב ֵלאֹמ֑ ק ְוַיֲעֹק֖ ם ִיְצָח֥ י ֱא�ֵקי ַאְבָרָה֛ ה ֵאַל֔ ֵתיֶכ֙ם ִנְרָא֣ י ׂ֥שּוֱא�ֵקי ֲאֹבֽ
ֱאֹמִר֙י ְוהַ  י ְוָהֽ ִחִּת֔ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַה֣ ֶרץ ַהֽ י ִמְצַרִי֒ם ֶאל־ֶא֤ ה ֶאְתֶכ֮ם ֵמֳעִנ֣ ר ַאֲעֶל֣ ִים׃ ָוֹאַמ֗ ׁש׃ ְוָׁשְמ֖עּו ָלֶכ֖ם ְּבִמְצָרֽ ב ּוְדָבֽ ת ָחָל֖ ֶרץ ָזַב֥ י ֶאל־ֶא֛ י ְוַהְיבּוִס֑ י ְוַהִחִּו֖ ְּפִרִּז֔

י ִיְׂש  � ּוָבאָת֡ ַאָּת֩ה ְוִזְקֵנ֨ ם ֵאָלי֙ו הְלֹקֶל֑ ִים ַוֲאַמְרֶּת֤ ֶל� ִמְצַר֗ ל ֶאל־ֶמ֣ ר  'ָרֵא֜ ֶר� ְׁש֤�ֶׁשת ָיִמי֙ם ַּבִּמְדָּב֔ א ֶּד֣ ֲלָכה־ָּנ֞ ה ֵנֽ ינּו ְוַעָּת֗ ה ָעֵל֔ ִעְבִרִּיי֙ם ִנְקָר֣ ֱא�ֵקי ָהֽ
ה ה ַלֽ ֶל� מִ  'ְוִנְזְּבָח֖ ן ֶאְתֶכ֛ם ֶמ֥ א־ִיֵּת֥ ֹֽ י ל ְעִּתי ִּכ֠ י ָיַד֔ י ֱא�ֵקינּו׃ ַוֲאִנ֣ ִים ְּבֹכ֙ל ִנְפְלֹאַת֔ י ֶאת־ִמְצַר֔ י ֶאת־ָיִד֙י ְוִהֵּכיִת֣ ה׃ ְוָׁשַלְחִּת֤ א ְּבָי֥ד ֲחָזָקֽ ֹ֖ ִים ַלֲה֑�� ְול ְצַר֖

ם׃ ח ֶאְתֶכֽ ן ְיַׁשַּל֥ ה ְּבִקְרּ֑בֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכ֖ ֱעֶׂש֖ ר ֽאֶ  ֲאֶׁש֥

16. Б-г наставляет Моше: «Пойди и собери старейшин Израиля и скажи им: «Г-сподь Б-г отцов ваших, 
явился мне, Б-г Авраама, Ицхака и Яакова, говоря: Вспоминая, вспомню Я вас и то, что делается 
вам в Египте, ваше страдание»». 17. И сказал: «Я выведу вас из страданий египетских в страну 
кнаанеев, хеттов, эмореев, призеев, хивийцев и йевусеев, в страну, источающую молоко и мед». 
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18. Б-г видит, что Моше колеблется, и уверяет его: «И послушаются голоса твоего, и пойдешь ты и 
старейшины Израиля к царю египетскому, и скажете ему: Г-сподь Б-г евреев явился нам, открылся 
нам Он и передал нам послание, а теперь позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести 
жертвы Г-споду Б-гу нашему». 19. А знаю, что не даст вам царь Египта уйти, если Я не заставлю его 
сделать так рукою крепкою. 20. И протяну Я руку Мою, и поражу Египет всеми Моими чудесами, 
которые совершу в среде народа его; и после того он отпустит вас». 

Текст № 3. Шмот 4:10-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י ה ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ אֶמר ה  לֹ֩א ִא֨ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥
חַ  ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ ר׃ ֵאָל֗ ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥  ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל

ח ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖  ׃ַוּי

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком, никогда не мог 
выразить себя красноречиво, также и со вчера, также и с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал 
говорить с рабом Твоим. Я не подхожу для этого, ведь я тяжел устами и косноязычен». 11. И сказал 
ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? 
Не Я ли, Г-сподь? 12. А теперь иди; и Я буду при устах твоих, и укажу тебе, что тебе говорить». Я 
буду направлять тебя в этой миссии. 13. Но, несмотря на уверение Б-га, Моше не хочет принять эту миссию, 
и тот сказал: «Господин Мой! Пошли, прошу Тебя, того, через кого посылаешь!» 

 
Часть 2. Поймем нежелания Моше и настойчивость Б-га 

Текст № 4а. Шмот 4:10. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. 

ז ּדַ  ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ֲאֹדָנ֒י לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ִכי׃ֶּבְר� ֶאל־ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧  ַעְבֶּד֑

10. И сказал Моше Г-споду: «Господин Мой! Я не был красноречивым человеком также и со вчера, также и 
с позавчера, также и с тех пор, как Ты начал говорить с рабом Твоим, ведь я тяжел устами и косноязычен». 
 

Текст № 4б. Рамбан. Комментарий на Шмот 4:10. Источник: The Commentators' Bible (автор – 
Михаэль Карасик, изд. JPS Miqra'ot Gedolot, 2005). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями 
Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: Шмот. Исход. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ום אל ועל דרך הפשט יאמר כי אני כבד פה גם מתמול גם משלשום, כי מנעורי הייתי כבד פה, אף כי עתה כי אני זקן. וגם מאז דברך הי
עבדך, כי לא הסירות כבדות פי בצוותך אותי ללכת אל פרעה לדבר בשמך, ואם כן איך אלך לפניו והנה משה מרוב חפצו שלא ילך לא 

התפלל לפניו יתברך שיסיר כבדות פיו. אבל טען אחרי שלא הסירות כבדות פי מעת שדברת לי ללכת, אל תצוני שאלך, כי לא יתכן 
 רל שפתים למלך עמים...לאדון הכל לשלוח שליח ע

И для простоты скажу, что «я тяжел устами, изо дня в день, с юности; тем более, когда теперь я стар. 
Даже сегодня, когда Ты говоришь с рабом Твоим, чтобы приказать мне отправиться к фараону и говорить 
от Твоего имени, Ты не лишил меня этого недостатка. Как я могу предстать перед ним так?» И Моше 
настолько не желал идти, что не молился Ему, Благословенным да будет Он, чтобы Тот избавил его от 
недуга косноязычия. Он полагал, что избежит этой миссии, из-за него.  Ибо наверняка Владыка всего не 
мог послать эмиссара с «необрезанными устами» к царю… 
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Текст № 5а. Шмот 4:11. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход.  

א אָ  ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי  ֹנִכ֖

11. И сказал ему Г-сподь: «Кто дал человеку уста, и кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? Не Я ли, Г-сподь?» 
 

Текст № 5б. Абарбанель. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

האלמות והעברת הדבור בו לא היה  האמנם דברי הר"ן צדקו בטעם הענין ולזה כיון ית במה שהשיבו בכאן מי שם פה לאדם ר"ל כי
בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י מכוון ממנו לתכלית משובח כי הוא השם פה לאדם והוא אשר שם האלם בכוונה 

 והשגחה.

Ран правильно сказал, объясняя эти взаимодействия. Причина, по которой Б-г ответил таким образом, 
говоря «Кто дал человеку уста» – это Его способ сказать, что потеря речевых способностей не является 
чисто естественным явлением, а скорее произошла под наблюдением Б-га, потому что это Б-г может дать 
человеку речь и Б-г – это тот, кто способен умышленно и целенаправленно отнимать у человека эту речь. 
 

Текст № 5в. Бехор Шор. Комментарий на Шмот 4:11. Перевод комментариев выполнен 
специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ו לא פה ולא לשון יעשה שיחותי . כלו אם הייתי רוצה היית מדבר יפה אבל אני איני רוצה שזה כבודי שאדם שאין למי שם פה לאדם
 וישלים חפצי ויעשה על ידו דבר גודל כזה:

«Кто дал человеку уста?» Если бы Я этого хотел, ты бы уже говорил хорошо, но это не то, чего Я желаю. 
Это для того, чтобы почтить Меня тем, что человек, не обладающий выдающимся красноречием, будет 
говорить от Моего имени и будет представлять Мои желания; и с его помощью эти великие дела будут 
достигнуты. 
 
 

Часть 3. Говорить со скалой или ударить по ней 

Текст № 6. Шмот 17:1-7. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers Jerusalem). 
Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 2012. Том 2: 
Шмот. Исход. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца  выполнен специально ко 
Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

י־יִ  ת ְּבֵנֽ ִּיְסעּו ָּכל־ֲעַד֨  רֶ ַו֠ ם׃ ַוָּי֤ ת ָהָעֽ ִים ִלְׁשֹּת֥ ין ַמ֖ ים ְוֵא֥  ַּיֲחנּ֙ו ִּבְרִפיִד֔ י ה ַוֽ ם ַעל־ִּפ֣ ין ְלַמְסֵעיֶה֖ ל ִמִּמְדַּבר־ִס֛ נּו ְׂשָרֵא֧ אְמ֔רּו ְּתנּו־ָל֥ ֹ֣ ה ַוּי ב ָהָע֙ם ִעם־ֹמֶׁש֔
י ַמה־ְּתַנּ֖ס  ה ַמה־ְּתִריבּו֙ן ִעָּמִד֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ה ַוּי ִים ְוִנְׁשֶּת֑ נּו ַמ֖ ָּמה ֶּז֙ה ֶהֱעִליָת֣ אֶמר ָל֤ ֹ֗ ה ַוּי ם ַעל־ֹמֶׁש֑ ִים ַוָּיֶ֥לן ָהָע֖ ם ָהָע֙ם ַלַּמ֔ א ָׁש֤ ּון ֶאת־ה׃ ַוִּיְצָמ֨

ה ָלעָ֣  ה ֶאֱעֶׂש֖ ר ָמ֥ ק ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ה ֵלאֹמ֔ א׃ ַוִּיְצַע֤ י ְוֶאת־ָּבַנ֥י ְוֶאת־ִמְקַנ֖י ַּבָּצָמֽ ית ֹאִת֛ ִים ְלָהִמ֥ ה ֥ע ִמִּמְצַר֔ ה ם ַהֶּז֑ אֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ִני׃ ַוּי ט ּוְסָקֻלֽ ֹוד ְמַע֖
ח ְּבָיְד�֖  ר ַק֥ יָת ּבֹ֙ו ֶאת־ַהְיֹא֔ ר ִהִּכ֤ ל ּוַמְּט֗� ֲאֶׁש֨ י ִיְׂשָרֵא֑ ח ִאְּת֖� ִמִּזְקֵנ֣ ם ְוַק֥ י ָהָע֔ ל־ַהּצּו֮ר ְּבֹחֵר֒ב ְוהִ ֲעֹב֙ר ִלְפֵנ֣ ם ׀ ַעֽ י� ָּׁש֥ י ֹעֵמ֩ד ְלָפֶנ֨ ְכָּת׃ ִהְנִנ֣ יָת  ְוָהָלֽ ִּכ֣

ל׃ ַוִּיְקָר֙א ֵׁש֣  י ִיְׂשָרֵאֽ ה ְלֵעיֵנ֖י ִזְקֵנ֥ ם ַוַּיַ֤עׂש ֵּכ֙ן ֹמֶׁש֔ ה ָהָע֑ ִים ְוָׁשָת֣ ּנּו ַמ֖ ם ֶאת־ַבּ֗צּור ְוָיְצ֥אּו ִמֶּמ֛ ל ַנֹּסָת֤ ל ְוַע֨ י ִיְׂשָרֵא֗ יב ׀ ְּבֵנ֣ ה ַעל־ִר֣ ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖
ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְר  ִין׃ה ֵלאֹמ֔ נּו ִאם־ָאֽ  ֵּב֖
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1 И по слову Г-спода вся община сынов Израиля отправилась из пустыни Син своими переходами; 
и они расположились станом в Рефидим, по приказу Всевышнего, и не было там снова воды напоить 
народ. 2. И народ ссорился с Моше, и они говорили: «Дайте нам воды, чтобы мы могли напиться!» 
А Моше им сказал: «Что вы ссоритесь со мной? Вы знаете, что эти вопросы находятся вне моего 
контроля. Зачем искушаете Г-спода?». И почему вы  не доверяете Ему? 3. Они остались там, и просьба 
превратилась в жалобу. Народ жаждал там воды и роптал на Моше, говоря: «Зачем ты вывел нас из 
Египта? Уморить меня, моих детей и скот жаждой?» Их речи стали воинственными и решительными. 4. 
И возопил Моше к Г-споду, сказав: «Что мне делать с этим народом? Еще немного, и они побьют 
меня камнями!» 5. И Господь сказал Моше: «Пройди перед народом и возьми с собой избранных из 
старейшин Израиля, а свой посох, которым ты ударил по реке, возьми в руку и иди». Эта процессия 
Моше с его посохом и со старейшинами должна была напомнить всем, что он поступал как посланник Б-
га.6. Вот Я стою там пред тобой, на скале в Хореве, горы Синай; ты почувствуешь мое Присутствие, и 
ты ударишь в скалу, и затем из нее пойдет вода, и будет пить народ». И сделал так Моше на глазах 
у старейшин Израиля. Старейшины своими глазами видели, как вода стекала с камня, когда Моше ударил 
о него. 7. И Моше нарек тому месту имя Маса (испытание) и Мерива (ссора), из-за ссоры сынов 
Израиля и потому, что они искушали Г-спода, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» 

 

Текст № 7. Бемидбар 20:3-13. Источник: Танах Штейнзальца (изд. ивр.-англ., Koren Publishers 
Jerusalem). Перевод текста: (на основании) Тора с комментариями Раши: в 5 т. – М.: Книжники; Лехаим, 
2012. Том 4: Бемидбар. Числа. Перевод комментариев рабби Адина Эвен-Исраэля Штейнзальца (текст не 
выделен) выполнен специально ко Всемирному дню еврейских знаний – 2019. 

ה ֲהֵבאתֶ  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ נּו׃ ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ֙ם ֶאת־ְקַה֣
ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוגֶ֙  א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ וַ ְוָלָמ֤ ִים ַא֖ ן ִמְּפֵנ֣י ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ה ְוַאֲהֹר֜ ָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨

ה  ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ַהָּקָה֗ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ֵּלאֹמֽ
י� ְוִדַּבְרֶּת֧  ן ָאִח֔ ה ְוֶאת־ּבְ ְוַאֲהֹר֣ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ה ם ֶאל־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ם׃ ַוִּיַּק֥ ִעיָרֽ

ל ֶאל־ ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ֶרם ִמִּלְפֵנ֣י ה ַּכֲאֶׁש֖ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ְּפֵנ֣י ַהָּס֑
ה ּוְבִעיָרֽ  ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ אֹמֶׁש֜ ֹ֣ י ם׃ ַוּי ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ ֶמר ה ֶאל־ֹמֶׁש֣

ִּתי לָ  ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ י ִיְׂשָרֵא֑ ִני ְלֵעיֵנ֖י ְּבֵנ֣ ְקִּדיֵׁש֔ ל אֶ ְלַה֨ י־ִיְׂשָרֵא֖ ה ֲאֶׁשר־ָר֥בּו ְבֵנֽ י ְמִריָב֔ ָּמה ֵמ֣ ם׃ ֵה֚ ת־ה ֶהֽ
ם׃  ׁש ָּבֽ  ַוִּיָּקֵד֖

3 И спорил народ с Моше, и говорили так: «И хорошо бы и мы умерли смертью наших братьев пред 
Господом! 4. И зачем привели вы общество Г-спода в эту пустыню, чтобы нам и нашему скоту здесь 
погибнуть? 5. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас в это дурное место, место, 
лишенное посева, смоковниц, винограда и гранатов, где и воды нет для питья? Мы теперь и не в 
Египте, и не в Кнаане» 6. И отошли Моше и Аарон от народа, от злости их, ко входу шатра собрания, и 
пали ниц в молитве, и явилась им Слава Г-спода. 7. И Г-сподь сказал Моше так: «8. Возьми посох, 
которым ты творишь чудеса, и созови общину, ты и твой брат Аарон, и у них на глазах скажите скале, 
чтобы она дала воду; и тогда извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину и их скот». 9. 
И взял Моше посох, бывший пред Г-сподом, как Он повелел ему. 10. И собрали Моше и Аарон 
общество к скале, и сказали им: «Слушайте же, бунтари! Из этой ли скалы нам извлечь для вас 
воду?!» 11. И поднял Моше руку, и дважды ударил своим посохом по скале, и потекло много воды, 
и пила община и их скот. 12. И, хотя и полилась вода из камня, Г-сподь сказал Моше и Аарону: «За то, 
что вы Мне не поверили, чтобы освятить Меня на глазах сыновей Израиля, потому вы и не введете 
это общество в страну, которую Я им дал». 13. Это и есть мей-мерива, где сыновья Израиля спорили 
с Г-сподом, и ими освятился он. 

 




