
Кто сказал 
"ВАЙ"? 

Глава "Бешалах" начинается 
со слова "Ваи", что в переводе 
значит "И было". Но это слово 
звучит и как горестный вздох. 
Мидраш предлагает несколько 
ответов на вопрос, кто же здесь 
вздыхает.  
1. Вздыхают КНААНЕЙЦЫ - 
ведь они знают, что евреи 
должны получить их землю, 
обещанную Аврааму . Так 
говорит Мидраш Танхума. 
2. Вздыхает ВСЕВЫШНИЙ, 
поскольку не показал еще все 
С в о е в е л и ч и е и в с е 
превосходство над Фараоном, 
так-же говорится в Мидраш 
Танхума. 
3. Вздыхает Моше, поскольку 
он был пророком и знал, что, 
выведя евреев из Египта, не 
удостоится ввести их в землю 
Израиля. Так считает Шмот 
Раба. А Ктав Софер объясняет, 
что Моше вздохнул, когда 
услышал, что евреи не пойдут 
кратчайшей дорогой в землю 
Израиля: он испугался, что в 
пустыне они согрешат.  
4. Вздыхает ФАРАОН – так 
считает Мидраш Танхума 
Яшан. Он рассказывает притчу 
о том, как господин отправил 
раба купить ему рыбы. Раб 
сэкономил, купил несвежую 
рыбу, а разницу в цене пропил. 
Когда господин попробовал 
рыбу, он заметил, что она 
тухлая, и понял, чья это вина. 
Он предложил рабу выбрать 

одно из наказаний. Он может или 
заплатить штраф плюс стоимость рыбы, или съесть 
испорченную рыбу сам, или получить в наказание 
двадцать плетей. Раб решил рискнуть и съесть рыбу, но 
осилил только половину и понял, что больше не сможет. 
Тогда он решил вытерпеть плети, но после первого 
десятка понял, что сил терпеть у него больше нет, 
сдался и заплатил из своих сбережений. Так и Фараон. 
Он не хотел отпускать евреев, а в итоге и денег 
лишился, и казни получил, и евреев пришлось 
отпустить.  
В стихе 13:18, когда говорится о евреях, вышедших из 
Египта , сказано , что они были «хамушим». 
Комментаторы спорят, от какого корня происходит это 
слово и что означает. Вот несколько вариантов: 

1. Это слово означает «вооруженные», но не теряет и 
связи с корнем «хамеш», то есть «пять». Дело в том, что в 
те времена использовалось пять видов вооружения: меч, 
лук, щит, булава, копье. Так говорит Мидраш Гадоль. 
2. Это слово означает, что евреи выходили «в спешке» - 
Мехильта.  
3. Раши переводит: только одна пятая, а Мидраш 
приводит, что пятидесятая часть евреев вышла из Египта. 
Остальные не поверили, что Всевышний в силах вывести 
их, и остались в Египте.  
4. Только одну пятидесятую (По некоторым мнениям 
пятая) часть вышедших из Египта составляли евреи. 
Остальные же - это «Эрев рав», другие рабы египтян, 
которые воспользовались возможностью покинуть Египет 
и примкнули к евреям.  
Стих 14:3 говорит: «И обратился Фараон К ЕВРЕЯМ...». 
Мидраш Агада спрашивает: к каким евреям, ведь евреи 
уже были в пути?  
Оказывается, что это были враги Моше из евреев, те 
самые, которые рассказали Фараону о том, что Моше 
убил египтянина: Датан и Авирам из колена Реувена. Они 
не признавали главенство Моше, считая, что главным над 
евреями должен быть выходец из колена Реувена, 
первенца Яакова, а не из колена Леви - третьего по 
старшинству. Они остались на службе у Фараона, и к ним-
то Фараон и ОБРАТИЛСЯ. Потом они в составе войска 
Фараона гнались за евреями, но увидев чудо рассечения 
моря, раскаялись. Ради заслуги своего полного раскаяния 
они не утонули вместе с египтянами, а перешли к евреям.  
В стихе 14:7 рассказывается, что за евреями погнались 
шестьсот колесниц, а еще «шалишим». Вот что это может 
означать: 
1. Раши объясняет, что это командиры колесниц.  
2. По мнению Мехильты, это были еще триста отборных 
воинов- командиров.  
3. Раби Шимон считает, что Фараон, чтоб быстрее 
догнать евреев, добавил к каждой колеснице по одной 
лошади, и стало по три лошади в колеснице.  
4. Мехильта приводит и другие мнения. Возможно, это 
значит, что в каждой колеснице было по три воина, а 
может быть, преследующих воинов-египтян было втрое 
больше, чем евреев.  
В стихе 14:15 Моше молится о спасении евреев от 
нагнавших их египтян, а Всевышний отвечает ему: 
«Зачем ты взываешь ко Мне? Скажи евреям, и пусть 
выдвигаются!». Мидраш Шмот Раба объясняет причину 
«взывания» Моше и неожиданного ответа Б-га так. Ицхак 
благословил Яакова особой силой: «Голосом Яакова», то 
есть силой молитвы. И теперь Моше начинает молиться, 
обращается к этой силе. И Б-г отвечает ему: «Не надо, 
это Моя война, Я Сам воюю с Фараоном, и ваша молитва 
сейчас не нужна».  
В стихе 15:13 евреи называются "Ам", народ. Этим 
словом Моше начал переговоры с Фараоном, требуя 
отпустить евреев праздновать в пустыне: «Отпусти Мой 
НАРОД". Но советники Фараона предложили отпустить 
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Рабство закончилось! 
Евреи выходят из 
Египта! 
По прошествии семи 
дней Фараон во главе 
огромного войска 
бросается в погоню за 
евреями и прижимает 
их к Красному морю.  
Море расступается, и 
евреи проходят сквозь 
него. 
Египтяне, ринувшись 
за евреями, погибают 
в воде, которая 
обрушились на них 
стеной.  
Евреи прославляют Б-
га за это чудо и поют 
Ему 
благодарственный 
гимн. 
Еда, которой евреи 
запаслись в Египте, 
подходит к концу. 
Евреи начинают 
жаловаться Моше и 
получают Ман, 
спускающийся с Небес 
каждое утро.  
Евреи получают 
заповеди святой 
Субботы 
В Рефидим все видят 
новое чудо: по приказу 
Б-га Моше добывает 
из скалы питьевую 
воду.  
На евреев нападают 
Амалекитяне, но 
евреи под 
предводительством 
Еошуа бин Нуна 
обращают их в 
бегство.  
Б-г обещает 
уничтожить народ 
Амалека. 
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только соблюдающих – «анашим»: ведь Моше хотел 
праздновать религиозный праздник! А Фараон добавил – 
не всех соблюдающих, а только мужчин. Интересно 
заметить, что слово "Ам" переводится еще и как 
"тлеющий". Поэтому ответ Моше Фараону можно понять 
и по-другому. «Праздновать пойдут все, - сказал он, - 
женщины, дети, старики, все! У евреев есть такая 
особенность. В этом народе даже те, кто не соблюдает, 
остаются как тлеющий уголек, который всегда может 
разгореться заново!». 
В стихе 14:2 Б-г требует от евреев расположиться 
лагерем напротив «Пи  ахирот». В книге "Ягель либейну" 
приводится интересное объяснение. Это место было 
напротив тех капищ (языческих храмов) Египта, которые 
колдовством охраняли его границы. И когда евреи 
остановились напротив этих капищ, Фараон понял, что у 
Б-га наконец закончились силы. 
Он решил, что все силы Б-га 
потрачены на казни, а чтобы 
вывести евреев с территории 
Египта, победив колдовство «Пи 
ахирот», их уже не хватит. 
Поэтому он так радостно и 
уверенно собирает войско, 
нагрузив колесницы золотом из 
сокровищницы и подкупая этим 
все еще боящихся египтян: он 
обещает всем, кто пойдет с ним, 
эти колесницы с богатствами во 
владение. На самом деле, как 
мы уже упоминали, он просто 
п о м о г е в р е я м д о н е с т и 
оставшиеся богатства Египта до 
моря. И еще это было нужно для 
того, чтобы он был «мера за меру» казнен водой за то, 
что бросал еврейских мальчиков в воды Нила.  
 В стихе 14:11 евреи жалуются Моше, говоря:" Разве не 
хватало могил в Египте, что ты вывел нас в пустыню, 
чтоб умереть?"   
Это была первая жалоба евреев. И мы видим, что они 
сразу получают ответ Моше: «Б-г за вас будет 
воевать» (14:14).  Евреи увидели в этом закономерность: 
пожалуйся Моше, упрекни его, и проблема решится – Б-г 
поможет. Довольно часто этот подход навлекал на них 
гнев Всевышнего – это мы увидим в следующих главах.  
А Рамбан объясняет этот стих так: евреи не были 
уверены до конца, что именно Б-г вывел евреев из 
Египта, они допускали, что казни настигли Египет за 
грехи Египтян, а вывел их сам Моше для того, чтобы 
царствовать над ними.  
В стихе 17:8 рассказывается, что после выхода из Египта 
на евреев нападает Амалек. Но почему именно сейчас, 
сразу после того, как весь мир увидел избранность 
еврейского народа? Ответ можно найти в Мидраше на 
главу Ваеце. Там рассказывается, что Яаков, получив 
благословение от Ицхака, по велению матери уходит в 
землю Харан. Но по дороге его нагоняет Элифаз, сын 
Эсава, и хочет его убить. И Мидраш рассказывает нам, 
как Яаков убедил Элифаза не убивать его: Б-г, - сказал 
он, - пообещал Аврааму, что его потомки будут рабами, а 
потом выйдут из рабства и получат земли. А если 
Элифаз сейчас убьет Яакова , он останется 
единственным потомком Авраама, и уже потомкам 
ЭЛИФАЗА будет уготовано рабство. По этой причине 
Элифаз тогда оставил в живых Яакова, и по этой же 
причине его потомки не нападали на евреев, пока те не 
вышли из Египта. Но теперь, когда первая часть 

пророчества – о рабстве – исполнилась, Амалек, потомок 
Элифаза, решил наконец уничтожить Еврейский народ и, 
минуя рабство, унаследовать Землю.  
В стихе 15:1, в самом начале Гимна, которым евреи 
восхваляли Всевышнего, написано: "Коня и всадника 
бросил в море". Непонятно, почему сначала упоминается 
конь, а потом всадник: ведь всадник управляет конем, а 
не наоборот? Можно ответить, что поскольку конь нес 
всадника-египтянина в погоню за евреями, то он, как 
пособник, упомянут раньше. Интересно, что Царь 
Шломо, затрагивая эту тему, сравнивает женщину с 
лошадью, так-как она помогает мужу, и заповеди, 
исполненые им, засчитываются и в ее заслугу. И если 
лошадь, которая всего лишь принесла египтянина, 
наказывается как пособник, то что говорить о женщинах, 
которые помогают своим мужьям исполнять заповеди! 

Моше взял с собой кости 
Йосефа, как сказано в стихе 
13:19, чтоб отнести их в Шхем. 
Он получил приказание: «Вы 
(еврейские колена ) взяли 
Йосефа из Шхема – так верните 
его туда !». И написано в 
Мидраше, что Серах, дочь 
Ашера, открыла Моше место 
захоронения Йосефа. Но в 
самом начале книги Шмот 
сказано, что «умер Йосеф, его 
братья, и все то поколение», - а 
значит , и Серах умерла? 
Мидраш отвечает, что она не 
умерла, а поднялась живой в 
Ган Эден после благословения 

Яакова, а потом спустилась 
оттуда, чтобы рассказать, где покоится тело Йосефа. 
Тогда возникает другой интересный вопрос. Обычно 
такие вещи евреям открывает пророк Элиягу, который 
тоже живым поднялся в Ган Эден? Почему же здесь 
потребовалась Серах? Ответ прост: он тогда еще не 
родился.  
В стихе 15:20 сказано, что Мирьям с женщинами взяла 
музыкальные инструменты и тоже запела Гимн 
восхваления Всевышнему. Здесь непонятно, зачем им 
эти инструменты, ведь мужчины пели без музыки! И еще: 
женщинам ведь запрещено петь рядом с мужчинами? На 
этот вопрос отвечают так: они специально взяли 
музыкальные инструменты, чтоб заглушать свой голос 
перед мужчинами, и так пели.  
В этой главе упоминается то, как евреи в пустыне 
получали Ман, который спускался евреям с небес. От 
всей души желаем всем евреям ПАРНАСА, чтоб жили в 
достатке и радости, и чтоб так-же, как Всевышний  
помогал нашим праотцам в пустыне, опекая и защищая 
их, не оставлял и нас. 

Шаббат Шалом! !
Этот выпуск посвящается на удачу и успех в делах 

Иосиф бен Иона !
Желающим поучаствовать в распространении, можно 

обращаться по почте: leibgelfand@gmail.com
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