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“The relative absence of David from the body of the texts is 

notable not only in comparison with his frequency in the superscriptions 

but also given the frequency and length of other historical motifs such as 

the exodus, the Red Sea, and the wilderness wanderings.”100  It is also 

interesting that the relative absence of Moses from the superscriptions 

(only Ps 90) is notable when compared to frequency and length of Mosaic 

motifs in the body of texts.  Perhaps, Moses has more to offer as the 

subject of the song. 

                                                 
100 Knowles, “The Flexible Rhetoric of Retelling,” 237. 
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