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Дорогие друзья! 

 

В нашей недельной главе, Парашат Бо, Тора рассказывает о последней и самой тяжелой из 

десяти казней - казни первенцев. 

И вот Моше сообщает об этой казни фараону: 

 

ֹּאֶמר ד   ֶשה ַוי ה ִמְבכֹור ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְבכֹור ָכל ּוֵמת ה .ִמְצָרִים ְבתֹוְך יֹוֵצא ֲאִני ַהַלְיָלה ַכֲחצֹּת ְיהָוה ָאַמר כֹּה מֹּ ַפְרעֹּ  

ֵשב ל ָהֵרָחִים ַאַחר ֲאֶשר ַהִשְפָחה ְבכֹור ַעד ִכְסאֹו ַעל ַהיֹּ ֲאֶשר ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ְגדָֹּלה ְצָעָקה ְוָהְיָתה ו .ְבֵהָמה ְבכֹור ְוכֹּ  

הּו הּו ִנְהָיָתה לֹּא ָכמֹּ ִסף לֹּא ְוָכמֹּ ל ז .תֹּ נֹו ֶכֶלב ֶיֱחַרץ לֹּא ִיְשָרֵאל ְבֵני ּוְלכֹּ ַיְפֶלה ֲאֶשר ֵתְדעּון ְלַמַען ְבֵהָמה ְוַעד ְלֵמִאיש ְלשֹּ  

ֲחוּו ֵאַלי ֵאֶלה ֲעָבֶדיָך ָכל ּוְוָיְרד ח .ִיְשָרֵאל ּוֵבין ִמְצַרִים ֵבין ְיהָוה ר ִלי ְוִהְשַתַּֽ ֵכן ְוַאֲחֵרי ְבַרְגֶליָך ֲאֶשר ָהָעם ְוָכל ַאָתה ֵצא ֵלאמֹּ  

ה ֵמִעם ַוֵיֵצא ֵאֵצא ָאף ָבֳחִרי ַפְרעֹּ .  

 

4. И сказал Моше: Так сказал Господь: При разделе ночи Я выступлю среди Египта. 

5. И умрет всякий первенец на земле египетской, от первенца Паро, восседающего на его 

престоле, до первенца рабыни, которая за жерновами, и все первородное из скота. 

6. И будет великий вопль по всей земле египетской, подобного которому не было и 

подобного которому не будет более. 

7. А у всех сынов Израиля не оскалится пес ни на человека, ни на скот; чтобы вы знали, что 

различие сделает Г-сподь между Египтом и Израилем. 8. И сойдут все эти слуги твои ко мне, и 



падут ниц предо мною, говоря: Выйди ты и весь народ, который следует за тобою. И затем я 

выйду. - И вышел он от Фараона в пылу гнева. 

 

Комментаторы обеспокоены тем, что написано אף בחרי פרעה מעם ויצא , он ушел от фараона в 

пламенном гневе. 

Что заставило Моше разозлиться в этот момент? Почему он не разозлился раньше? Если 

присмотреться к Псуким, стихам Торы, то разговор начинается с Моисея, представляющего Б-

га и ссылающегося на него в первом лице. Возможно, Тора передает идею о том, что Моше 

был не только рупором для передачи слов Б-га. Он также олицетворял Харон Аф, пламенный 

гнев Всевышнего по отношению к фараону. 

 

Моше злился не потому, что на него лично напали. Речь шла не о нем, а о  Б-жественном 

представительстве. Это пример, на который мы должны обратить внимание в поисках 

лидерства. 

 

Шаббат Шалом! 

 

 

Ihr 

Rabbiner Yehuda Pushkin 

IRGW-Gemeinderabbiner für Stuttgart  
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