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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:

ה ּומֵ ת כָל ְבכֹור ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמ ְבכֹור פַ ְרעֹּה. ֹּשה כֹּה אָ מַ ר יְהוָה ַכחֲ צֹּת הַ ַל ְילָה אֲנִ י יֹו ֵצא בְ תֹוְך ִמצְ ָריִם
ֶ ד ַוי ֹּאמֶ ר מ
אֲשר
ֶ ו וְהָ יְתָ ה צְ עָ ָקה גְ ֹּדלָה ְבכָל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם. ֲשר אַ חַ ר הָ ֵרחָ יִם ְוכֹּל ְבכֹור ְבהֵ מָ ה
ֶ הַ יֹּ ֵשב עַ ל כִ ְסאֹו עַ ד ְבכֹור הַ ִש ְפחָ ה א
אֲשר י ְַפלֶה
ֶ ז ּולְ כֹּל ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל ל ֹּא יֶחֱ ַרץ ֶכלֶב לְ שֹּנֹו לְ מֵ ִאיש וְעַ ד ְבהֵ מָ ה לְ מַ עַ ן ֵת ְדעּון. כָ מֹּהּו ל ֹּא נִ ְהיָתָ ה ְו ָכמֹּהּו ל ֹּא ת ִֹּסף
ֲשר ְב ַרגְ לֶיָך וְאַ חֲ ֵרי כֵן
ֶ ח ְוי ְָרדּו כָל עֲבָ דֶ יָך אֵ לֶה אֵ לַי ו ְִה ְש ַ ַּֽתחֲ וּו לִ י לֵאמֹּר צֵ א אַ ָתה ְוכָל הָ עָ ם א. יְהוָה בֵ ין ִמצְ ַריִם ּובֵ ין י ְִש ָראֵ ל
אֵ צֵ א ַויֵצֵ א מֵ ִעם פַ ְרעֹּה בָ חֳ ִרי אָ ף.

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 ויצא מעם פרעה בחרי אף, 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 Бга 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!
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