
ПРИЧИНЫ ЕГИПЕТСКОГО РАБСТВА 

Чтобы понять причины египетского рабства, нужно начать с самого начала, а начинается все 
с праотца еврейского народа Авраама. Всевышний избрал его для того, чтобы произвести от 
него народ Израиля, которому суждено будет полностью посвятить себя служению Б-гу. Тво-
рец привел Авраама в землю Израиля, и заключил с ним союз, пообещав многочисленное по-
томство и обладание Эрец Исраэль: "Потомству твоему отдам Я землю эту". Почему не самому 
Аврааму? Он не станет полноправным хозяином этой земли, но не потому же, что он один? В 
чем же дело? 

Ответ на этот вопрос мы находим в "Брит бэйн абетарим": "И сказал Он Аврааму: знай, что 
пришельцами будут потомки твои в земле не своей и поработят их, и будут угнетать их четы-
реста лет. Но и над народом, которому они служить будут, произведу Я суд, а после они выйдут 
с большим достоянием. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, будешь погребен в старости до-
брой. Четвертое же поколение возвратится сюда, ибо доселе еще не полна вина эморейца". 

Земля эта уготована для избранного народа, но Б-жья справедливость не должна пострадать. 
Ведь сейчас на ней живут другие народы. Выгнать их сейчас нельзя, так как их чаша еще не 
наполнилась. Творец не наказывает народы мира за их грехи моментально. Он долготерпелив, 
и дает людям достаточно времени, чтобы одуматься и исправиться. Однако и Б-жье долготер-
пение не бесконечно. Когда чаша наполняется, приходит час расплаты за все сразу, и тогда от 
грешного народа остаются только археологические памятники в музеях. За тысячи лет истории 
такая судьба постигла египтян, вавилонян, ассирийцев, хеттов, греков, римлян... Когда прихо-
дит этот час расплаты - известно только Ему. Своему избраннику Аврааму Он поведал, что эмо-
рейские народы, жившие в то время в Эрец Исраэль, наполнят свою чашу через три поколения. 
Раньше того сдвинуть их с места нельзя. 

Но что же пока будет с еврейским народом? Где он будет ждать все это время? Мог бы подо-
ждать и на месте, никуда не уходя, почему уходить? И даже если надо было переждать в другом 
месте, есть много приличных стран, почему именно в Египет? Скорее всего, причина в том, что 
в земле Кенаанской трудно было превратить семью Авраама в народ. Местное население отно-
силось к ней с большим уважением. Религиозность Авраама вызывала не вражду, а почтение. 
Его величали "князем Б-га среди нас". Местные царьки заключали с ним и с его сыном Ицхаком 
союзные договоры и почли бы за честь породниться с уважаемой семьей. В таких условиях 
опасность ассимиляции была слишком велика. Авраамово стремление не смешиваться с кенаа-
нейцами продержалось бы поколения два-три, не больше. 

Для того, чтобы стать народом, семья Авраама должна была поселиться в стране, население 
которой по своей природе антагонистично еврейству. Таким государством в те времена и был 
Египет. Здесь сынам Израиля ассимиляция не грозила. Египтяне вообще презирали кочевников-
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скотоводов. Кроме того, обожествляя многих животных, они с ужасом смотрели на азиатов, 
употреблявших в пищу мясо их богов. Сядете ли вы за один стол с каннибалом? Подобное ощу-
щение испытывали египтяне, поэтому не садились за стол Йосефа, как отмечает Тора: "мерзость 
для египтян есть вместе с евреями". Хоть и любимец фараона, но слишком мерзко! Не только в 
отношении еды, но и в других сторонах жизни между египтянами и потомками Авраама лежала 
пропасть, поэтому лучшего места для возникновения народа Израиля просто не было1. 

Понятно, что ни Авраам, ни его дети никогда не переселились бы в Египет по собственному 
желанию: слишком гадкое место, да и кому захочется идти в добровольное рабство? "Но если 
корова не хочет выходить из стойла, пастух выводит ее теленка, тогда корова сама пойдет за 
ним" (Мидраш). 

В семье внука Авраама, Яакова вспыхнула ссора между сыновьями, и один из них, Иосиф, в 
результате был продан в Египет. Там его ждет головокружительный взлет: он становится фаво-
ритом египетского фараона и во время голода приглашает семью отца переселиться в Египет. 
Иосиф подыскал для них наиболее подходящее место: дельту Нила, вдали от коренного населе-
ния, выбрав, таким образом, добровольную черту оседлости. 

Однако, в дальнейшем, как рассказывает Тора, сыны Израиля расплодились и размножились, 
"и наполнилась ими земля" –  т.е. "добровольная черта оседлости" не удержалась на протяже-
нии времени, евреи расселились и в центре страны, в гуще коренного населения. В оригинале, 
кстати, не сказано Ва темалеэ аарец баем, что переводится как "и наполнилась ими земля", а 
написано Ва темалэ аарец отам, т.е. "наполнила их земля". Иными словами, земля Египетская 
с ее образом жизни и мировоззрением наполнила евреев. 

Расселяясь среди коренного населения, потомки Авраама стали постепенно перенимать 
культуру египтян, их обычаи и нравы. Египтяне не изменились, но евреи стали приближаться к 
ним ближе и ближе, дошли и до того, что перестали совершать обрезание, знак союза Авраама 
с Б-гом. 

Теперь ассимиляция снова казалась неизбежной, но тогда переселение в Египет не достигло 
бы своей цели. Однако этого не случилось. "И восстал новый царь над Египтом, который не знал 
Иосифа. И сказал народу своему: вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. Да-
вайте же перехитрим его, чтобы он не размножался... И поставили над ним начальников работ, 
чтобы изнуряли его работами." 

Неожиданный взрыв ненависти остановил процесс ассимиляции. До сих пор между двумя 
народами, жившими на берегах Нила, был антагонизм, но ненависти не было. Евреев презирали 
как примитивных скотоводов, но терпели их в их естественных рамках: в черте оседлости (в 
Дельте), в замкнутой, отдельно живущей общине. Но как только начался процесс приближения 
к египтянам, как только стали исчезать различия, и евреи стали проникать во все сферы египет-
ской жизни, появилось раздражение, подозрительность, опасение "пятой колонны" и, наконец, 
ненависть. 

Казалось бы, странная ситуация, иррациональная. Если чужаки перестают быть чужаками 
и во всем стараются подражать местному населению, вроде бы, неприязнь должна исчезнуть, а 
ассимиляция победить. Почему же этого не случилось? В псалме царя Давида, описывающем 
исход из Египта, мы находим ответ: "И обратил он сердце их к ненависти против народа Свое-
го и к злоумышлению против рабов Своих" (105:25). Именно так: Всевышний обратил сердца 
египтян, вызвав неожиданную ненависть к евреям вместо ожидаемой "приязни", - все это для 

1 בזוה"ק פרשת שמות )ח"ב ט"ו ע"א( נתן טעם למה היה הגלות במצרים וז"ל, אמר דלמא ח"ו יתערבו בשאר עממין וישתאר פגימותא בכולי עלמין מה עביד קוב"ה 

טלטל להו מהכא להכא עד דנחתו למצרים למידר דיוריהון בעם קשה קדל דמבזין נימוסיהון ומבזין לאתחתנא בהון ולא יתערבו בהדייהו וחשיבו להו עבדין, גוברין 
געלו בהון נוקבין געלו בהון עד דאשתכללו כולהו בזרעא קדישא.

В книге «Зоар» (нед. гл. Шмот, ח"ב ט"ו ע"א ) приводится объяснение того, почему изгнание было именно в Египте: «Ска-
зал: может, смешаются с остальными народами, и останется изъян во всех мирах! Что же сделал Всевышний? Водил 
их с места на место, пока не спустились в Египет, пожить некоторое время среди жёсткого народа, который будет 
презирать их обычаи, не пожелает с ними родниться, не будет с ними смешиваться и будет считать их рабами. Муж-
чины будут от них отворачиваться, и женщины будут ими гнушаться, и так все останутся в святом семени.
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достижения самой цели пребывания в Египте - образования народа Израиля. Так ассимиляция 
была предотвращена: стена презрения сменилась куда более прочной стеной ненависти. В даль-
нейшем последовало законодательство, превратившее "инородный элемент " в государственных 
рабов. Так сбылось сказанное Аврааму: "и будут порабощать их и угнетать". 

Однако, по поводу 400 лет не все так гладко. При ближайшем рассмотрении оказывается, что 
наши предки пробыли в Египте всего 210 лет. Дело в том, что больше просто нельзя было оста-
вить их там. Физическая ассимиляция им не грозила: они были надежно отделены от египтян 
колючей проволокой рабочих лагерей; зато духовная ассимиляция продолжалась: порабощение 
и угнетение ее не остановили. Евреи все более погружались в идолопоклонство, все более от-
далялись от образа жизни их отцов. "Дерево, посаженное Авраамом, почти засохло на берегах 
Нила". По образному выражению наших мудрецов, из 50 врат духовной скверны наши пред-
ки прошли 49. Если бы прошли 50-ые, назад пути уже не было бы. Некого было бы выводить 
из Египта, все было бы потеряно. Остались бы только "египетские граждане еврейской нацио-
нальности", но не евреи. Поэтому Всевышний вывел еврейский народ из Египта досрочно, ведь 
ждать больше было нельзя. 

Но что же с обещанными 400 годами? Разве Ашем нарушил данное Им слово? Два ответа на-
ходим мы у наших мудрецов. Первый: строго говоря, 400 лет относятся ко всем трем стадиям, 
упомянутым в "Брит бэйн абетарим": 1. пришельцами будут потомки твои в земле чужой; 2. и 
порабощать их будут; 3. и угнетать - всего 400 лет. И действительно, с того дня, как у Авраама 
появилось потомство, до исхода из Египта прошло 400 лет день в день! И состояние пришельца 
в земле чужой тоже начинается со времени рождения Ицхака. Авраам покинул Эрец Исраэль 
и переселился в землю Плиштим, где ему время от времени напоминали, что он на птичьих 
правах. Так что с формальной точки зрения все было в порядке: досрочно освобождая евреев из 
Египта, Всевышний ретроактивно засчитал им 190 лет, которые они пробыли пришельцами в 
других странах, подобно тому, как желая досрочно освободить узника, власти засчитывают ему 
ретроактивно время, проведенное под следствием. 

Второй ответ: тяжесть угнетения дополнила счет. То есть, даже если понять фразу, сказан-
ную Аврааму, так, что 400 лет относились именно к последним стадиям: порабощению и угне-
тению, то имелось в виду порабощение средней тяжести, а не то садистское изуверство, которо-
му подвергались наши предки в Египте. (Снова трудно удержаться от аналогии: пребывание в 
тюрьме строгого режима засчитывается год за два по отношению к заключению в "нормальных" 
местах.) 

Так или иначе, но когда время пришло, медлить нельзя было ни минуты. Всевышний послал 
своего избранника Моше к фараону с требованием освободить народ Израиля. Фараон, как и 
следовало ожидать, отказался, но последовавшие за тем "Десять казней египетских", в особен-
ности последняя - смерть первенцев, убедили его: "И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и 
был великий вопль в Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал он Моше и 
Аарона ночью, и сказал: встаньте, выйдите из среды народа моего, и вы, и сыны Израиля, и пой-
дите, служите Господу, как говорили вы..." Казалось бы, угнетенные рабы, услышав, что имеют 
право уходить, должны были кинуться, забыв обо всем, на волю; но наши предки замешкались, 
почему - пусть каждый поймет сам. Но время пришло, и нельзя было оставаться в Египте более 
ни минуты, а потому: "И напирали египтяне на народ, чтобы выслать их скорее из земли, ибо 
сказали они: все мы умираем. И понес народ тесто свое прежде, чем оно вскисло; квашни свои, 
увязанные в одеждах своих, на плечах своих". С такой скоростью произошел исход, что тесто, 
приготовленное для выпечки хлеба в дорогу, не успело вскиснуть! Нельзя было оставаться в 
Египте ни минуты! "И сказал Моше народу: помните день этот, в который вы вышли из Египта 
- из дома рабства, ибо силою руки вывел Господь вас отсюда (т.е. насильно, против вашей воли), 
и не должно употреблять в пищу хамец (квасное)... И будет, когда введет тебя Господь в землю 
Кенаанеев и Хиттийцев, Эмореев, и Хивийцев, и Евусеев, о которой клялся Он отцам твоим дать 
тебе, землю, текущую молоком и медом, то совершай служение в этом месяце... Мацу нужно 
есть, и да не будет видно у тебя квасного". 
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С тех пор, как завершился Исход из Египта, еврейский народ на протяжении столетий скру-
пулезно исполняет эту заповедь, отказываясь в пасхальную неделю от хамца. Практическим де-
талям этой заповеди стоит уделить отдельный урок, ибо для нас практическая сторона не менее 
важна, чем философская или символическая.

* * *
Есть и другие объяснения причин египетского рабства.

1. Берешит 15:7-8; Талмуд, трактат Недарим; комментарий Раши – Одна из причин 
египетского рабства – сомнение Авраама в том, что Всевышний исполнит Свое 
обещание

Берешит 15:7-8
Он сказал ему [Аврааму]: “Я Господь, Который вывел 

тебя из Ур Касдим, чтобы дать тебе во владение эту землю”

Он сказал: “Господь Бог, как я узнаю, что я унаследую ее?” 

Недарим 32a
Сказал раби Абау от имени раби Элазара: “Почему наш 

праотец Авраам был наказан тем, что его потомки были по-
рабощены в Египте в течение 210 лет?”… Шмуэль же ска-
зал: “Потому что преувеличил [размышления] о Всевыш-
нем и Его действиях, спросив: ‘Как я узнаю, что я унасле-
дую ее?’”.

Комментарий Раши: “Преувеличил – усомнился в дей-
ствиях Всевышнего и задавал вопросы, такие как ’Как я 
узнаю?’”

  

2. Маараль. Гвурот Ашем, часть 9, с. 55 – У Авраама не было совершенной веры во 
Всевышнего; целью египетского рабства было исправление этого недостатка у его 
потомков 

Всевышний отправил потомков Авраама в изгнание, 
поскольку Авраам недостаточно укреплялся в вере. 
Всевышний отправил его потомков в изгнание, чтобы 
те смогли обрести веру, познать мощь деяний Бога, со-
вершаемых для любящих его, и то, что Он совершает 
с врагами. Примером этого стали десять ужасных еги-
петских казней, а также то добро, которое Он совершил 
для любящих Его…  

3. Рав Элияу Десслер. Михтав Меэлияу, том I, с. 158 – Рабство принесло стремление 
к Богу и к духовности. Тьма и зло побудили еврейский народ стремиться к поиску 
духовного смысла 

Каждый раз, когда было нужно дать праведнику возмож-
ность подняться на очень высокую ступень, его бросали в 
самое низкое и дурное окружение, чтобы он осознал ни-
зость зла и устремился ввысь… 

Так и еврейский народ: когда его нужно было подгото-
вить к дарованию Торы, Всевышний не послал их в Небес-

בראשית טו:ז, ח
וַּיֹאֶמר ֵאלָיו ֲאנִי יְהוָה אֲֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ּכְַׂשּדִים 

לֶָתת לְָך ֶאת ָהָארֶץ הַּזֹאת לְרְִׁשָּתּה. 

וַּיֹאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה ּבַָּמה ֵאדַע ּכִי ִאירֶָׁשּנָה.

נדרים לב.
נענש  מה  מפני  אלעזר:  רבי  אמר  אבהו  רבי  אמר 
אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר 
שנים? ... שמואל אמר: מפני שהפריז על מדותיו של 

הקב"ה, שנאמר: במה אדע כי אירשנה.

רש"י 
שהפריז על מדותיו - שהגדיל לישאל על מדותיו של 

הקב"ה שאמר במה אדע.

השם יתברך הביא את זרע אברהם בגלות, מפני שלא 
היה אברהם מתחזק כל כך באמונה, לכך הביא השם 
כח  וידעו  האמונה,  שיקנו  כדי  בגלות  זרעו  יתברך 
וגבורותיו אשר עושה  מעשיו שהוא עושה לאוהביו 
הגדולות  מכות  מן  למצרים  שעשה  כמו  לאויביו, 

והנוראות, והטובה שעשה לאוהביו...

בכל פעם שהיה צורך לתת לצדיק אפשרות להתעלות 
השפלים  סביביות  אל  נזרק  מאד,  עליונה  למדרגה 
הרע  פחיתות  את  מהם  ילמד  למען,  גרועים  היותר 

ויתאמץ עד מרום קיצו... 
גם ישראל כשהוצרכו להכנה אל קבלת התורה, לא 
לישיבה של מעלה אשר משם  שלח אותם הקב"ה 
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ную Ешиву, из которой Моше принес Тору, а наоборот, от-
правил в Египет быть рабами тех, кто связан с сорока девя-
тью вратами нечистоты.

Это рабство стало причиной того, что «они возопили к 
Богу». Это возвращение к Богу, начавшееся с совершенной 
противоположности себе, привело к подъему на уровень 
принятия Торы. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ РАССКАЗА ТОРЫ  
ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА

1. Рав Лоренс Келеман, Разрешение принять, с. 98-100 – Тот самый факт, что еврейский 
народ зафиксировал историю собственного рабства и угнетения, служит свидетельством 
того, что все это действительно имело место 

Следующее высказывание историка Дж. У. Джека отражает мнение многих ученых: «Маловероят-
но, что какой-нибудь народ поместил бы на первый план своих исторических хроник историю стра-
даний и рабства в чужой стране, если бы это не сыграло действительно важную роль в его истории 
как народа». Действительно, даже если на время оставить вопрос о происхождении еврейского народа, 
трудно назвать какой-либо народ, который бы использовал вымышленное порабощение как часть сво-
ей религиозной и политической мифологии. (Фараоны не записывали даже реальные события, если те 
бросали тень на их военную мощь или международный статус).

Сегодня археологические исследования медленно, но уверенно раскрывают события Исхода, 
свидетельства о которых сохранились в глубинах земли. Благодаря папирусам, сохранившимся 
предметам и останкам, события оживают и предстают перед археологами и историками. 

2. Там же, с. 101-105 – Нерелигиозные историки и археологи приводят внешние археоло-
гические свидетельства египетского рабства и десяти казней

Доктор Кеннет Китчен перевел так называемый «луврский кожаный свиток» - египетские 
записи, датируемые периодом порабощения евреев… Свиток говорит о том, как «группы рабочих 
возглавлялись двумя начальниками, назначенными из среды их собственного народа»; то же самое 
мы видим в Шмот 5:14 – еврейские рабы непосредственно подчинялись еврейским начальникам, 
над которыми, в свою очередь, стояли египтяне. Свиток сообщает, что каждый работающий должен 
был изготовить дневную норму кирпичей (2000), о чем говорится в Шмот 5:6-19. Наконец, в этом 
свитке говорится, что рабы могли попросить дать им свободное время для проведения религиозных 
празднований; это придает дополнительный смысл требованию Моше в Шмот 5:3.

Историк Вильям Олбрайт подводит следующий итог свидетельствам о рабстве: «Мы должны 
удовлетвориться, убедившись, что нет больше места господствующему до сих пор сверхкритическому 
подходу к ранней истории евреев». С этим соглашается и Джон Брайт: «Традицию, рассказывающую 
о рабстве евреев в Египте, невозможно опровергнуть»…

לקח משה רבינו ע"ה את התורה, אלא אדרבא לתוך 
שיעבוד מצרים להיות עבדים של בעלי מ"ט שערי 

טומאה, 
ושיעבוד זה הביאם לידי "ויזעקו אל ה'' אז תשובה 
זו שהתחילה מן ההיפך היא שגרמה להם לעלות עד 

מדריגת קבלת התורה.

Благодаря папирусам, сохранившимся предметам и останкам, события оживают и 
предстают перед археологами и историками.  

2. Там же, с. 101-105 – Нерелигиозные историки и археологи приводят 
внешние археологические свидетельства египетского рабства и десяти 
казней 

Доктор Кеннет Китчен перевел так называемый «луврский кожаный свиток» - 
египетские записи, датируемые периодом порабощения евреев… Свиток говорит 
о том, как «группы рабочих возглавлялись двумя начальниками, назначенными из 
среды их собственного народа»; то же самое мы видим в Шмот 5:14 – еврейские 
рабы непосредственно подчинялись еврейским начальникам, над которыми, в 
свою очередь, стояли египтяне. Свиток сообщает, что каждый работающий 
должен был изготовить дневную норму кирпичей (2000), о чем говорится в Шмот 
5:6-19. Наконец, в этом свитке говорится, что рабы могли попросить дать им 
свободное время для проведения религиозных празднований; это придает 
дополнительный смысл требованию Моше в Шмот 5:3. 

Историк Вильям Олбрайт подводит следующий итог свидетельствам о 
рабстве: «Мы должны удовлетвориться, убедившись, что нет больше места 
господствующему до сих пор сверхкритическому подходу к ранней истории 
евреев». С этим соглашается и Джон Брайт: «Традицию, рассказывающую о 
рабстве евреев в Египте, невозможно опровергнуть»… 

 
Египтяне засыпают зерно в хранилище. 

 
Доктор Дональд Редфорд, профессор ближневосточных исследований в 

университете Торонто, рассказывает нам о «…сохранившихся обрывках 
дневника…, описывающего события, которые привели к падению Авариса». 
Аварис – египетская столица, расположенная вблизи упоминаемой в Торе земли 
Гошен [см. Шмот 8:18]. Автор дневника жаловался, что «тьма покрыла всѐ небо с 
запада… и несколько дней не было никакого света». Редфорд признает, что 
«поразительное сходство между этим описанием и традиционным описанием 
казней кажется чем-то большим, нежели простой случайностью». 

 

3. «История» под редакцией проф. Б. Мазара 
"Ниже мы перечислим несколько общих факторов, подтверждающих 

рассказы Писания. Здесь же мы остановимся на ряде причин, не позволяющих 
ожидать полного подтверждения. Во-первых, подавляющее большинство 
египетских надписей носит культовый характер. Они высечены на камне и 
находятся в храмах и гробницах. Исторических документов в наших руках 
необычайно мало. Во-вторых, до наших дней сохранилась лишь небольшая часть 
египетских надписей. В-третьих, контакт израильского народа с египтянами 
происходил в дельте Нила, там же практически не сохранилось официальных 
документов. В-четвертых, египтяне обычно не делали различия между народами, 
к которым принадлежали их пленные и рабы, а называли их одним или двумя 
общими именами. В-пятых, и это самое важное: египетские надписи всегда 
освещают только положительную сторону, отмечают победы фараона или 

Египтяне засыпают зерно в хранилище.
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Доктор Дональд Редфорд, профессор ближневосточных исследований в университете Торонто, 
рассказывает нам о «…сохранившихся обрывках дневника…, описывающего события, которые при-
вели к падению Авариса». Аварис – египетская столица, расположенная вблизи упоминаемой в Торе 
земли Гошен [см. Шмот 8:18]. Автор дневника жаловался, что «тьма покрыла всё небо с запада… и 
несколько дней не было никакого света». Редфорд признает, что «поразительное сходство между этим 
описанием и традиционным описанием казней кажется чем-то большим, нежели простой случайно-
стью».

 3. «История» под редакцией проф. Б. Мазара

"Ниже мы перечислим несколько общих факторов, подтверждающих рассказы Писания. Здесь же 
мы остановимся на ряде причин, не позволяющих ожидать полного подтверждения. Во-первых, по-
давляющее большинство египетских надписей носит культовый характер. Они высечены на камне 
и находятся в храмах и гробницах. Исторических документов в наших руках необычайно мало. Во-
вторых, до наших дней сохранилась лишь небольшая часть египетских надписей. В-третьих, контакт 
израильского народа с египтянами происходил в дельте Нила, там же практически не сохранилось 
официальных документов. В-четвертых, египтяне обычно не делали различия между народами, к ко-
торым принадлежали их пленные и рабы, а называли их одним или двумя общими именами. В-пятых, 
и это самое важное: египетские надписи всегда освещают только положительную сторону, отмечают 
победы фараона или божества; неудачи и поражения не упоминаются вообще за исключением отдель-
ных случаев, в которых речь идет о далеком прошлом. Все эти причины объясняют то, что важней-
шие события не упоминаются в египетских источниках, дошедших до наших дней.

4. Папирус Ипувера
"Папирус Ипувера" был приобретен Лейденским му-
зеем (Голландия) в 1828 году. Его номер в музейном 
каталоге - 344. Факсимиле было впервые напечатано 
в 1846 году.

 

ПАРАллЕльНыЕ ОТРыВКИ ИЗ ПАПИРУСА ИПУВЕРА И ИЗ КНИГИ "Шмот"

КНИГА "ШМОТ"

И была кровь по всей земле Египетской... (7:21)

И превратилась вся вода, что в реке, в кровь 
(7:20)

И воссмердела река (7:21)

И копали египтяне вокруг реки (чтобы найти) 
воду для питья, потому что не могли пить воду из 
реки... (7:24)

ПАПИРУС

Бедствия по всей стране... Всюду кровь... (2:5-6)

Река превратилась в кровь (2:10)

Люди не решаются пить. Сыны человеческие 
жаждут воды (2:10)

И это наша вода! И это наше счастье! Что де-
лать? Все рушится... (3:10-13)

божества; неудачи и поражения не упоминаются вообще за исключением 
отдельных случаев, в которых речь идет о далеком прошлом. Все эти причины 
объясняют то, что важнейшие события не упоминаются в египетских источниках, 
дошедших до наших дней. 

4. ПАПИРУС ИПУВЕРА 
 
"Папирус Ипувера" 

был приобретен 
Лейденским музеем 
(Голландия) в 1828 
году. Его номер в 
музейном каталоге - 
344. Факсимиле было 
впервые напечатано в 
1846 году. 

 
 
 
  

Параллельные отрывки из папируса Ипувера и из книги "Шмот" 
 

КНИГА "ШМОТ" 
 

И была кровь по всей земле 
Египетской... (7:21) 

И превратилась вся вода, что в реке, в 
кровь (7:20) 

И воссмердела река (7:21) 

И копали египтяне вокруг реки (чтобы 
найти) воду для питья, потому что не 
могли пить воду из реки... (7:24) 

ПАПИРУС 
 

Бедствия по всей стране... Всюду 
кровь... (2:5-6) 

Река превратилась в кровь (2:10) 

Люди не решаются пить. Сыны 
человеческие жаждут воды (2:10) 

И это наша вода! И это наше счастье! 
Что делать? Все рушится... (3:10-13) 

То вот, рука Господня будет на скоте, 
который в поле, на конях, на ослах, на 
верблюдах, на крупном и на мелком 
скоте, - язва весьма тяжелая... (9:3) 

Все животные - сердце их плачет, 
коровы мычат... (5:5) 

 

И простер Моше посох свой к небу; и 
произвел Господь грохоты грома и 
град, и огонь разливался по земле... И 
был град и огонь, пламенеющий среди 
града... И побил град по всей земле 
Египетской все, что было в поле от 
человека до скота, и всю траву полевую 
побил град, и все деревья (9:23-5) 

И не осталось никакой зелени на 
деревьях и на траве полевой во всей 
земле Египетской (10-15) 

 

Деревья уничтожены... (4:14) 

Да, ворота, колонны и стены поглотил 
огонь... (2:10) 

Плачет Египет. Царский дворец без 
изобилия, без плодов, без хлеба, а ведь 
ему принадлежат они: пшеница и 
ячмень, гуси и рыбы... (10:3-6) 

Да, уничтожено все, что еще вчера 
было видно. Земля осталась пустой и 
утомленной, как после уборки льна 
(5:12) 

Нет ни фруктов, ни овощей... Голод... 
(6:11) 
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То вот, рука Господня будет на скоте, который в 
поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на круп-
ном и на мелком скоте, - язва весьма тяжелая... 
(9:3)

Все животные - сердце их плачет, коровы мы-
чат... (5:5)

И простер Моше посох свой к небу; и произвел Го-
сподь грохоты грома и град, и огонь разливался 
по земле... И был град и огонь, пламенеющий сре-
ди града... И побил град по всей земле Египетской 
все, что было в поле от человека до скота, и всю 
траву полевую побил град, и все деревья (9:23-5)

И не осталось никакой зелени на деревьях и на 
траве полевой во всей земле Египетской (10-15)

Деревья уничтожены... (4:14)

Да, ворота, колонны и стены поглотил огонь... 
(2:10)

Плачет Египет. Царский дворец без изобилия, 
без плодов, без хлеба, а ведь ему принадлежат 
они: пшеница и ячмень, гуси и рыбы... (10:3-6)

Да, уничтожено все, что еще вчера было видно. 
Земля осталась пустой и утомленной, как после 
уборки льна (5:12)

Нет ни фруктов, ни овощей... Голод... (6:11)

Итак, пошли собрать скот твой и все, что есть у 
тебя в поле; все люди и скот, которые останутся в 
поле и не будут убраны домой, - на них низринет-
ся град и они умрут. (9:19)

Тот из рабов фараона, кто убоялся слова Господ-
ня, загнал рабов своих и скот свой в дома. (9:20)

Смотри, коровы оставлены на произвол судь-
бы, никто не собирает их вместе, каждый ищет 
только помеченных его именем (9:3)

И было, в полночь Господь поразил всякого пер-
венца в земле Египетской, от первенца фараона, 
который сидеть должен на престоле его, до пер-
венца узника, находившегося в темнице, и все 
первородное из скота... И встал фараон ночью, 
сам и все его рабы и все египтяне, и был великий 
вопль в Египте, ибо не было дома, где не было бы 
мертвеца. (12:29-30)

Да, сыны вельмож брошены к стенам. Тюрьмы 
разрушены (6:3). И был великий плач в Егип-
те... Стон слышится по всей земле, перемеши-
ваясь с причитаниями. От мала до велика все 
причитают: о, если бы только умереть! Пришел 
ли конец роду человеческому, и не будет больше 
ни беременности, ни родов?.. О, если бы земля 
перестала трястись, о, если бы прекратился 
шум! (5:14)

Города уничтожены. Верхний Египет разрушен 
(2:11)

Все в развалинах... (3:13)

Жилища людей ниспровергнуты в мгновение 
ока... (7:4)

А Господь шел перед ними днем в столпе облач-
ном, чтобы вести их по пути, а ночью в столпе 
огненном, чтобы светить им, дабы идти днем и 
ночью. (13:21-22)

Смотри, огонь поднимается высоко-высоко, и 
пламя его идет напротив врагов страны (7:1)

ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ РАБСТВО

В предыдущих разделах мы рассмотрели исторический фон и причины египетского рабства. 
Основываясь на этом, кто-нибудь может предположить, будто рабство – это нечто из прошлого. 
Тем не менее, Египет и Земля Обетованная – это не просто географические точки, а состояние 
духа. Иными словами. Духовное рабство настолько же реально, насколько и физическое. 
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1. Рав Элияу Десслер. Михтав Меэлияу, том II, с. 17-18 – подчинение нашим низменным 
влечениям (ецер ара) – это основная причина нашего физического рабства

У любого явления и у любой вещи есть внутреннее со-
держание… Человеку, смотрящему лишь на внешние про-
явления вещей, галут и рабство кажутся физическими. 
Человек же духовный, смотрящий внутрь, видит, что физи-
ческое изгнание – это лишь последствие, а настоящая при-
чина кроется в "галуте души", то есть в нахождении её под 
властью дурного начала…

Название Египта «мицраим» происходит от корня «мей-
цар», то есть «стеснение» и «бедствие» (как, например, в 
фразе «мин амейцар карати» – «я воззвал из теснин»). Так-
же это обозначает «граница».  

Духовное порабощение дурному началу имело место не только в Египте, но происходит и 
сейчас:

2. Рав Стивен Баарс, Ощутить Аггаду; с сайта aish.com – Рабство живет и здравствует в 
21-ом веке – просто сегодня оно выглядит не так, как в Египте 

Рабство принимает многие формы; не все кандалы сделаны из железа. В тот момент, когда 
рабство становится образом жизни, раб может не иметь даже представления о своем зависимом 
положении… Песах… помогает каждому еврею избавиться от его собственного «рабства». 

Одна из форм рабства – это ошибочный выбор и зависимость от желаний. Наркоман, 
зависимый от героина, или даже курильщик часто являются рабами, подчиняющимися желаниям 
собственного тела. Материализм также может быть болезненной зависимостью. Многочисленные 
силы воздействуют на тело человека и затуманивают желания души. Если человек теряет 
представление о том, что в действительности важно, то он более не испытывает истинной свободы. 
«Желание» порабощает так же успешно, как и любой наркотик.

Нам приятно думать о западном обществе как о свободном, поскольку люди в нем обладают 
«свободой» самореализоваться. Но на практике лишь немногие находят путь к осмысленной и 
цельной жизни. Это показывает нам, что рабство, в той или иной форме, в 21-ом веке живет и 
здравствует.

Не только отдельный человек покоряется желаниям дурного начала. Но также и всё поко-
ление в целом может находиться в коллективном рабстве, как это описывается в следующем 
источнике:

3. Рав Носон Шерман, Семейная Аггада, Введение – В каждом поколении есть своя 
особая форма рабства, и каждое поколение должно найти новые духовные пути к 
освобождению

У каждой эпохи есть свой собственный Египет, свой собственный вид рабства и испытаний, пре-
пятствующий развитию как отдельного человека, так и общества в целом. Поэтому каждый год Пас-
хальный Седер напоминает нам, что «эта ночь отличается от всех остальных ночей» – отличается не 
только от остальных ночей этого года, но и от всех ночей Пасхального Седера, которые предшество-
вали в прошлом этой ночи, поскольку для каждой эпохи есть свой собственный Египет.

Рабство, в котором находится поколение, может принимать формы политического или 
экономического угнетения. также оно может быть в виде культурного и идеологического по-
рабощения. осознание того, что «для каждой эпохи есть свой собственный Египет», помогает 
понять обязанность видеть себя и свое поколение как лично вышедших из Египта.

הנה כל ענין וכל דבר יש לו תוכן פנימי... ענין הגלות 
נראה לאדם החיצוני בעיקר כגלות הגוף, אבל האדם 
רק  היא  הגופנית  שהגלות  רואה  הפנימי  הרוחני 
המסובב, ואת הסיבה האמיתית רואה בגלות הנפש, 

פירוש היותה תחת ממשלת היצר הרע... 

דוחק  ומבונו:  'מצר'  מהשורש  נגזר  'מצרים'  השם 
)כמו "מן המצר קראתי כו'"(, וגם: גבול. 
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ЧУДЕСА ИСХОДА

освобождению еврейского народа из египетского рабства предшествовали Десять казней. 
Целью казней было не просто разрушение жестокой и аморальной египетской империи. Если 
бы Всевышний захотел, то он мог бы уничтожить весь Египет посредством одной разруши-
тельной казни. Но целью Всевышнего было последовательно показать египтянам и евреям, что 
он является Всемогущим Владыкой мира.

1. Маараль. Гвурот Ашем, часть 57, с. 254 – Каждая последующая казнь была страшнее 
предыдущей, но если бы фараон согласился освободить евреев, казни прекратились бы 

Каждая последующая казнь всегда была более тяже-
лой, так, чтобы за суровой казнью не следовала более 
легкая. Поэтому казни по суровости восходили от более 
легких к более тяжелым. 

2. Шмот 7:17, комментарий Мальбима там же – Первые три казни продемонстрировали 
существование Бога – в ответ на то, что фараон Его существование отрицал

«Так сказал Бог: так ты узнаешь, что Я – Бог: вот я ударяю 
посохом, который у меня в руке, по воде, что в Ниле, и она 
превратится в кровь»

Мальбим:
Первая группа из трех казней [кровь, лягушки и вши] 

пришла показать существование Всевышнего, которое фа-
раон отрицал, говоря: «Кто такой Бог, чтобы я послушался 
Его?..» (Шмот 5:2) 

3. Шмот  8:18, комментарий Мальбима там же – Вторая группа казней продемонстри-
ровала Божественное Провидение и контроль над всеми деталями происходящего на 
земле. Это стало ответом тем, кто думает, что если Бог и существует, то Он не обладает 
властью над происходящим в мире

«И отличу в тот день страну Гошен, в которой живет мой 
народ, и не будет там дикий зверей, чтобы ты знал, что Я – Бог 
на земле».

Мальбим:
Вторая группа из трех казней [дикие звери, мор скота и 

язвы] пришла показать Божественное Провидение. Фараон 
не верил в то, что Всевышний контролирует происходящее 
«на земле» – каждого отдельного человека и каждое отдель-
ное событие. Так и сказано: «Чтобы ты знал, что Я – Бог на 
земле». 

4. Шмот 9:14, комментарий Мальбима там же – Третья группа казней продемонстри-
ровала, что могущество Бога абсолютно и ни с чем не сравнимо. Это опровергло веру 
фараона в то, что даже если Бог и обладает властью, то другие боги тоже обладают ей не 
в меньшей мере

«Ибо на этот раз Я пошлю все Мои кары в твое сердце, и на 
слуг твоих, и на твой народ, чтобы ты узнал, что нет подобно-
го Мне на всей земле».

Мальбим:

תמיד המכה שהיא מלמעלה יותר קשה, ואין להביא 
מכה קשה ואח"כ שאינה קשה כל כך, ולפיכך היו 

עולים מלמטה למעלה.

ָאנֹכִי ַמּכֶה  ֲאנִי ה' ִהּנֵה  כה ָאַמר ה' ּבְזֹאת ֵּתדַע ּכִי 
וְנֶֶהְפכּו  ַּביְאֹר  ֲאֶׁשר  ַהַּמיִם  עַל  ְּביָדִי  ֲאֶׁשר  ַּבַּמֶּטה 

לְדָם.

מלבי"ם
הסדר הראשון בא לברר מציאות ה' שפרעה כחש בו 

ויאמר לא הוא כמ"ש מי ה' אשר אשמע בקולו...

וְִהפְלֵיִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶארֶץ ּגֶֹׁשן ֲאֶׁשר עִַּמי עֵֹמד 
ֲאנִי ה'  ֵּתדַע ּכִי  ָערֹב לְַמַען  ֱהיֹות ָׁשם  עָלֶיָה לְבִלְִּתי 

ּבְֶקרֶב ָהָארֶץ.

מלבי"ם
פנת  לברר  בא  עד"ש  של  השני  הזה  סדר  ובאשר 
משגיח  העליון  שה'  האמין  לא  שפרעה  ההשגחה, 
"בקרב הארץ" בהשגחה פרטית, וכמ"ש לְַמעַן ֵּתדַע 

ּכִי ֲאנִי ה' ּבְֶקרֶב ָהָארֶץ.

לְִּבָך  ֶאל  ַמּגֵפַֹתי  ּכָל  ֶאת  ֲאנִי ׁשֹלֵַח  ַהּזֹאת  ַּבּפַַעם  ּכִי 
ְּבכָל  ּכָמֹנִי  ֵאין  ּכִי  ֵּתדַע  ּבֲַעבּור  ּובְעֶַּמָך  ּובֲַעָבדֶיָך 

ָהָארֶץ.
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[Моше] сообщил ему [фараону], что цель третей группы 
казней, которые будут на него насланы, – показать, что Все-
вышнему принадлежит абсолютная и ни с чем не сравнимая 
власть. Даже после того, как было доказано существование 
Всевышнего и Божественное Провидение над всем миром, 
фараон думал, что в мире есть и другие боги, которые ино-
гда могут и пересилить Всевышнего… Про это сказано: 
«Чтобы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле». 

5. Шмот 8:17; рав Йосеф Салант. Сефер Беэр Йосеф, на Шмот там же – Нашествие 
диких животных называется «смешение», поскольку чудом было то, что животные раз-
ных видов – как из стран с очень холодным климатом, так и из жарких стран – все сосу-
ществовали в одном «смешении». Более того, каждое животное сопровождалось своим 
собственным климатом, чтобы все они смогли выжить 

«Ибо если ты не отпустишь Мой народ, то вот Я насылаю 
на тебя… смешение [диких животных]. И наполнятся дома 
египтян этим смешением, а также земля, на которой они на-
ходятся».

Беэр Йосеф:
Вопрос №1. Нужно объяснить, почему эта казнь – на-

шествие животных – называется «смешение» («аров») по 
имени смешавшихся животных. Название «смешение» не 
отражает суть этой казни, в отличие от названий «кровь», 
«лягушки», «вши» и т. д.

Вопрос №2. Также в чем смысл фразы: «А также земля, 
на которой они находятся»?

ответ №1. Потому, что были звери и пресмыкающиеся 
разных видов со всего мира, как это объяснено в мидраше. 
Известно, что существуют виды животных, которые могут 
жить лишь в очень холодном климате. И наоборот, есть 
животные и виды змей, которые живут только в жарких 
странах… Тем не менее, во время этой казни все они были 
вместе, и тем самым было совершенно ясно продемонстри-
ровано, что это не естественное событие, а чудо. Поэтому 
эта казнь названа «смешение» – по имени этого чуда…

ответ №2. Более того, когда Всевышний привел в Еги-
пет животных и пресмыкающихся разных видов, с каждым 
из этих видов Он привел особый климат и состояние почвы, 
подходящие для них…

Поэтому, когда в Торе говорится (Шмот 8:20) «и вся зем-
ля египетская погибала от смешения [диких зверей]», име-
ется в виду, что погодные изменения, происходящие каж-
дую минуту – переход от холода к жаре и наоборот, – это 
и было гибельным для земли. Как известно, неожиданные 
изменения и частая смена погоды приносят губительные 
болезни и уничтожают страну. 

Приведенный выше источник показывает, как посредством чудес Бог продемонстрировал, 
что Ему известно всё происходящее во всех деталях и что он всем управляет. Это проявление 
Божественного Провидения достигло наивысшей точки во время казни первенцев, когда Бог 

מלבי"ם
הודיע לו שזה הסדר השלישי של המכות שיביא עליו, 
תכליתו הוא לברר לו פנה השלישית שה' לו היכולת 
המוחלט מאין כמוהו, שהגם שכבר ברר מציות ה' 
ושה' משגיח בקרב הארץ, היה פרעה חושב שנמצאו 
עוד אלוהים זולתו השולטים בארץ ושלפעמים ינצחו 
אותו... כדי לברר הפנה הזאת "ּבַעֲבּור ֵּתדַע ּכִי ֵאין 

ּכָמֹנִי ּבְכָל ָהָארֶץ".

ּכִי ִאם ֵאינְָך ְמַׁשּלֵַח ֶאת עִַּמי ִהנְנִי ַמְׁשלִיַח ְּבךָ... ֶאת 
ָהֲאדָָמה  וְגַם  ֶהָערֹב  ֶאת  ִמְצַריִם  ָּבֵּתי  ּוָמלְאּו  ֶהָערֹב 

ֲאֶׁשר ֵהם עָלֶיָה.

באר יוסף
צריך טעם למה נקראת מכה זו של משלחת החיות 
דוקא על שם הערבוביא של חיות? שהשם "ערוב" 
אינו מבטא את עיקר המכה, כמו דם, צפרדע, כינים 

וכו' 

ֵהם  אֲֶׁשר  ָהֲאדָָמה  "וְגַם  מש"כ  כוונת  מהי  וגם 
עָלֶיָה"?...

שונים  המינים  מכל  ורמשים  חיות  היו  שכאן  כיון 
שבעולם, כמבואר במדרש, וידוע הוא שישנם מיני 
חיות שאינם יכולים לחיות ולהתקיים אלא באקלים 
קר מאוד. ולעומת זה ישנם חיות ומיני נחשים שאינם 
מתקיימים אלא בארצות החום... ובכל זאת היו כולם 
בבירור  להראות  בזה  והיה  ביחד,  כאן  מתקיימים 
גמור שאין זו מכה בדרך הטבע, כ"א בדרך נס ופלא, 

ולכן נקרא מכה זו "ערוב", על שם הפלא הזה...

החיות  את  במצרים  הקב"ה  שכשהביא  יותר,  עוד 
והרמשים מכל המינים השונים, הביא גם כן עם כל 
מין ומין את מזג האויר ותכונת האדמה הדרוש לו... 

ולכן אמר ג"כ, תשחת "הארץ" מפני הערוב, היינו 
ששינוי האויר המשתנה בכל שעה ורגע מקור לחום 
ששינוי  וכידוע  הארץ,  השחתה  היא  לקור,  ומחום 
להביא  מזיק  התדירית  והתחלפתו  הפתאומי  האויר 

חליים רעים ומשחית את הארץ.
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знал, кто является первенцем, даже если те и были рождены в результате тайных связей. тал-
муд говорит об этом так: «Я – тот, Кто различил в Египте между семенем, из которого был 
зачат первенец, и семенем, из которой не был зачат первенец» (трактат Бава мециа 61б).

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЧУДЕС ИСХОДА

1. Рав Иерухам Лейбович. Даат Тора, Шмот с. 75 – Цель чудес Исхода – научить нас 
тому, что мы видим происходящее лишь поверхностно

В сущности, главная цель всего Исхода из Египта – это 
вера в чудеса. Основа этой идеи – вера и признание того, что 
суть мира духовна. Следует знать, что мир – это не то, что 
человек физически видит и материально осязает. Физиче-
ская материя, с которой мы сталкиваемся в мире, это лишь 
облачение для истинного Творения. В чем же истинная суть 
Творения? Суть мира – это духовность, которая является 
источником всего сотворенного.

 
2. Рав Авигдор Миллер. Рождение нации, с. 81 – Каждая из казней учила чему-то, 
связанному с Богом

Десять казней были десятью испытаниями еврейского народа, и целью их было проверить, спо-
собны ли евреи извлечь из этих казней уроки. Кроме конкретных целей каждой из казней, все казни 
вместе также обладали общими целями. Приведем некоторые из них:

• Позволить достичь больших познаний о Боге.
• Показать, что евреи – это избранный Богом народ, «отделенный» от египтян и всех остальных 

народов.
• Показать бессмысленность поклонения ложным богам, которые не были способны защитить 

даже самих себя.
• Породить у евреев чувство глубокой благодарности, чтобы они охотно приняли Тору на горе 

Синай и навсегда оставались верными ей.

3. Рав Акива Татц. Жить вдохновенно, с. 152 – Чудеса исхода учат нас тому, что для ев-
рейского народа естественный порядок – это находиться над естественным порядком 
вещей в мире. Поэтому ночь, в которую вспоминают о чудесах Египта, называется «се-
дер» – «порядок»

Сфат Эмет замечательно разъясняет связь между чудесами, о которых вспоминают во время Пас-
хального Седера, и всеми остальными событиями в истории еврейского народа. Он спрашивает, по-
чему мы называем происходящее в Пасхальную ночь «седер» – ведь это слово обозначает «порядок», 
то есть обычный и предсказуемый ход событий. Странно, что мы отмечаем самые большие чудеса, 
самые серьезные отступления от естественного порядка, называя это всё «седер»!

Ответ на этот вопрос незабываем: для еврейского народа естественный порядок – это чудеса! У нас 
есть «седер» чудес. Мы были задуманы при невозможных обстоятельствах, зачаты в пламени чудес, 
рождены раньше срока. Мы никогда не можем спуститься в естественный порядок – для нас это было 
бы наихудшим и смертельным вариантом закисания и превращения из мацы в хамец.

האמת היא, כי התכלית העיקרית בכל ענין יציאת 
מצרים היא האמונה בכלל הנסים, ועיקר הענין הוא 
הבריאה,  רוחניות  מציאות  בעצם  ולהכיר  להאמין 
לידע כי הבראיה אינה זאת אשר הוא רואה בעיניו 
הגשמיים,  בחושיו  חש  הוא  אשר  זאת  הבשריות, 
החומר והגשם שאנו רואים בבריאה הוא רק לבוש 

להבריאה האמיתית.
לכל  המקור  שהיא  הרוחניות  היא  באמת,  ומהי 

היצור.


