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НАЧАЛО ИЗБАВЛЕНИЯ 

ГЛАВА 3:1-10
ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה: וירא מלאך יקוק אליו בלבת 
אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל: ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער 
הסנה: וירא יקוק כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני: ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל 
רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא: ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה 
פניו כי ירא מהביט אל האלהים: ויאמר יקוק ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את 
מכאביו: וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי 
והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי: ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם: ועתה לכה 

ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים:

1. Тем временем Моше пас овец Итро, своего тестя, мидьянского жреца. И погнал он овец за пустыню, 
и пришел к горе Божьей, к Хореву. 2. И явился ему ангел Божий в сердце огня из середины куста тернов-
ника. И увидел он: вот терновник объят ог-нем, но терновник не сгорает. 3. И Моше сказал: «Сверну-ка 
я и посмотрю на это великое явление – отчего не сгорает терновник». 4. И увидел Бог, что он свернул, 
чтобы посмотреть, и воззвал к нему Бог из среды терновника, и сказал: Моше! Моше! И он сказал: вот 
я. 5. И Он сказал: не подходи сюда; сними обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, - земля 
святая. 6. И сказал: «Я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Яакова». И закрыл Моше лицо, 
так как боял-ся взглянуть на Бога. 7. И сказал Бог: «Я увидел страдание Моего народа в Египте и услышал 
его вопль из-за притеснителей, так что Я знаю их страдания; 8. Теперь Я сойду спасти их от рук египтян и 
вывести их из той страны в страну хорошую и просторную – в землю, текущую молоком и медом, в место 
кенанеев, хитеев, эмо-реев, перизеев, хивеев и евусеев. А теперь – вопль сынов Израиля дошел до Меня, 
и увидел Я также гнет, которым египтяне угнетают их. 10. А сейчас - иди, Я посы-лаю тебя к фараону, и 
выведи Мой народ, сынов Израиля, из Египта.

О годах, проведенных Моше в Мидьяне, Тора не говорит ни слова. О чем он думал, что чув-
ствовал, помышлял ли вернуться в Египет – мы не знаем. Тора – не роман и, не собираясь 
удовлетворять нашего любопытства, она сразу переходит к первому откровению Моше. Вме-
сте с тем можно было ожидать, что Тора хоть как-нибудь обрисует становление Моше, как 
пророка. Ведь одна из основ веры заключается в том, что человек не может стать пророком 
внезапно, тому должен предшествовать его духовный рост и длительная подготовка. А Тора 
обо всем этом говорит только две фразы: "Тем временем Моше пас овец Итро, своего тестя, 
мидьянского жреца. И погнал он овец за пустыню, и пришел к горе Божьей, к Хореву".

1. Раши         1. רש"י

За пустыню… - чтобы отдалиться от воровства, чтобы овцы 
не паслись в чужих полях. 

2. Сфорно  	 	 	 	 	 	 2.	ספורנו

"И пришел к горе Божьей" - в одиночестве, чтобы мо-
литься в уединении. 

Согласно Сфорно, Тора показывает, что Моше удостоился пророчества тем, что уклонялся 
от мирской суеты, уединялся, удалялся от людей, ища только близости к Богу. Ответ Раши 
иной: он удалялся не для того, чтобы воспарить душой, а чтобы избежать хищения чужого 
добра, и именно этим заслужил пророчества. 

אחר המדבר - להתרחק מן הגזל שלא ירעו בשדות 
אחרים:

להתבודד	 לבדו	 הוא	 חורבה.	 האלהים	 הר	 אל	 ויבא	
ולהתפלל,	על	דרך	ויבא	עד	חברון
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3. Раши         3. רש״י

1. К горе Божьей… - гора здесь названа так в ознаменование 
будущих событий.

2. Из середины куста терновника… - но не из другого дере-
ва, как сказано: «с ним Я в беде». 

7. Так что Я знаю их страдания - то есть Я обратил Свое серд-
це, чтобы проникнуться их муками и познать их боль, и не за-
крыл глаза на их страдания, и не заткнул уши от их криков. 

4. Рав Гирш       4. רש"ר הירש

К горе Божьей, к Хореву... - заслуживает внимания тот 
факт, что освобождение сынов Израиля начинается на горе 
Хорев, которой суждено было стать местом рождения Зако-
на. Таким образом, с самого начала ясно, что единственной 
целью освобождения было даровать Закон, т.е. привести на-
род туда, где он должен был состояться как народ Закона. 

5. Рабейну Бахья       5. רבנו בחיי

Этот раздел о том, как Моше постигал три явления: куст, 
ангела и Шехину. Вначале он увидел огонь, которым пы-
лал куст, но куст не сгорал... И он подумал, что это земной 
огонь... поэтому решил подойти поближе, об этом сказано: " 
Сверну-ка я и посмотрю на это великое явление – отчего не 
сгорает терновник". Это значит, что он хотел рассмотреть 
небывалое явление и понять, отличается ли этот терновник 
от других кустов или этот огонь от других огней. Ведь если 
бы он подумал, что это небесный огонь, не стал бы при-
ближаться. И когда он рассмотрел огонь, то усилием разума 
смог увидеть ангела, о чем сказано: "И явился ему ангел Бо-
жий в сердце огня из середины куста терновника", – Писа-
ние сообщает, что вначале увидел огненное одеяние, а толь-
ко потом – ангела в огне.

А после того, как разум его был укреплен видением ан-
гела, увидел пророческим зрением славу Всевышнего, как 
сказано: "И увидел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть, 
и воззвал к нему Бог из среды терновника". Поскольку это 
было первое пророческое видение Моше, Всевышний ре-
шил вводить его в науку мало-помалу, поднимая со ступени 
на ступень, пока не окрепнет его разум. На что это похо-
же? На то, как человек долгое время сидит в темном доме, и 
если вдруг выйдет на яркий свет, то глаза его ослепнут от 
солнца. Поэтому он должен мало-помалу привыкать к све-
ту, пока глаза его не окрепнут. Все, что сказано о солнечном 
свете, справедливо и в отношении умопостигаемого света, 
ибо умопостигаемые вещи подобны вещам материальным, 
а то, что случается с разумом, схоже с происходящим в ма-
терии, так как силы души связаны с телесными силами... 

Получается, что в постижении Всевышнего человек дол-
жен приучать свой разум постепенно, и его познанию сле-

אל הר האלהים - על שם העתיד:

אנכי  עמו  משום  אחר,  אילן  ולא   - הסנה  מתוך 
בצרה. 

וידע  כה(  ב  )לעיל  כמו   - מכאביו  את  ידעתי  כי 
את  ולדעת  להתבונן  לב  שמתי  כי  כלומר  אלהים, 

אזני  את  אאטום  ולא  עיני  העלמתי  ולא  מכאוביו 

מצעקתם:

משמעות	עמוקה	לעובדה	שתחילת	הגאולה	מחורב,	
מקום	שבו	עתידה	התורה	להינתן	.בזאת	הודגש	כי	
תכלית	הגאולה:	מתן	תורה	-	הבאת	העם	למקום	זה	

בו	ייעשו	לעם	התורה.

ועל	דרך	הפשט	ענין	הפרשה	הזאת	כי	משה	השיג	
והשכינה,	 והמלאך	 האש	 הם	 ואלו	 ענינים	 שלושה	
ואין	 בסנה	 מתלקחת	 שהיתה	 האש	 ראה	 תחילה	
הסנה	נשרף,	וכו',	והיה	סבור	שהוא	אש	גפרית	של	
על	 אוכל	 הסנה	 היה	 ולא	 כן	 דעתו	 וכשהיתה	 מטה,	
כן	רצה	להתקרב	זהו	שאמר	אסורה	נא	ואראה	את	
אם	 הזה	 הפלא	 אראה	 כלומר	 הזה,	 הגדול	 המראה	
נשתנה	הסנה	משאר	העצים	או	נשתנה	האש	משאר	
האשות,	שאילו	היה	סבור	שהיה	האש	של	מעלה	לא	
היה	מתקרב.	ואחר	שראה	האש	הזאת	נתחזק	שכלו	
אליו	 ה'	 מלאך	 וירא	 שכתוב	 וזה	 המלאך,	 בראיית	
בלבת	אש	מתוך	הסנה,	משמעות	הכתוב	כי	לבת	אש	

ראה	תחילה	ואחר	כך	המלאך	מתוך	האש.	

ואחר	שנתחזק	שכלו	בראיית	המלאך	ראה	במראה	
הנבואה	כבוד	השכינה,	וזהו	שאמר	וירא	ה'	כי	סר	
היתה	 שעתה	 ומפני	 אלהים.	 אליו	 ויקרא	 לראות	
תחילת	נבואת	משה	רצה	הקב"ה	לחנכו	מעט	מעט	
שכלו,	 שיתחזק	 עד	 למדריגה	 ממדריגה	 ולהעלותו	
משל	למה	הדבר	דומה	לאדם	היושב	בבית	אפל	זמן	
מרובה	אם	יצא	פתאום	ויסתכל	לעין	השמש	יחשכו	
ראיותיו	ועל	כן	צריך	שיסתכל	באור	מעט	מעט	עד	
שיהיה	רגיל	בכך.	וכשם	שיקרה	זה	באור	השמש	הוא	
הדברים	 כי	 באור	השכל,	 בעצמו	 הטעם	 והוא	 הדין	
השכליים	בדמיון	הדברים	הטבעיים,	כי	יקרה	לשכל	
כמקרה	החושים,	וכוחות	הנפש	הלא	הם	קשורים	עם	

כוחות	הגוף:

לכן	מצינו	בענין	השגתו	יתברך	שיצטרך	האדם	לחנך	
שכלו	מעט	מעט	ובזה	תהיה	השגתו	עולה	ומתרחבת	
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дует расти и расширяться, подобно утренней заре, свет ко-
торой вначале едва пробивается, а потом распространяется 
широко.  

О таком постепенном входе в пророческий контакт с Богом подробно писал Рамхаль:

Дерех Ашем, 3:4     דרך ה' - חלק ג פרק ד

Однако может быть так, что человек, получивший откро-
вение, не осоз нает этого, а будет принимать за обычное яв-
ление, пока не усилится пророческое влияние, нисходящее к 
нему, - тогда он поймет, что это на самом деле. Так было со 
Шмуэлем, к которому Всевышний обратился в первый раз 
голосом, похожим на обычный человеческий голос, и толь-
ко потом он достиг настоящих пророческих видений. Так-
же было, когда Моше предстало видение куста: вначале ему 
открылось только нечто ощутимое, и он увидел пылающий 
куст. Затем Творец позвал его голосом его отца, и только 
после этого послал ему пророческое воздействие, и тогда 
Моше постиг истинную суть этого пророчества. 

Что за история со Шмуэлем, которую упоминает Рамхаль? 

6. Первая книга Шмуэля, 3:3    6. שמואל א פ"ג, א-ט

Шмуэль лежал в Храме Бога, где находился ковчег Бо-
жий. И воззвал Бог к Шмуэлю, и тот сказал: вот Я! И побе-
жал к Эли и сказал: вот Я, ты звал меня? Но тот сказал: Я не 
звал, ступай, ложись. И пошел он, и лег. Но Бог опять позвал 
Шмуэля. И встал Шмуэль, и пошел к Эли, и сказал: вот я! 
Ты же звал меня. Но тот сказал: я не звал, сын мой, ступай, 
ложись. А Шмуэль еще не знал Бога, и не открывалось ему 
Божье слово. И опять позвал Бог Шмуэля в третий раз. И он 
встал, и пошел к Эли, и сказал: вот я! Звал же ты меня. И по-
нял Эли, что Бог зовет юношу. И сказал Эли Шмуэлю: иди, 
ложись, и когда позовет тебя, ты скажи: "Говори, Господи, 
ибо раб Твой слушает ". 

7. Мидраш Шмот Раба   7. שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה ג

Сказал раби Йеошуа Акоэн бар Нахмани: "Когда Все-
вышний открылся Моше, тот был "начинающим" (проро-
ком). Сказал Бог: если обращусь к нему великим голосом, 
он испугается, если заговорю тихим голосом, это будет 
недостойным пророчества. Что же Он сделал? Обратился 
к Моше голосом его отца. Моше ответил: Что тебе, отец?" 
Тогда сказал ему Всевышний: "Я не отец твой, Я - Б-г твоего 
отца..."

והוא	 אדם	 אל	 ית'	 ממנו	 גילוי	 שיגיע	 אפשר	 והנה	
בא	 יחשבהו	 אלא	 הנביא,	 שיכיר	 כמו	 בו	 יכיר	 לא	
מן	המורגשות,	עד	שיגבר	עליו	השפע	הנבואיי	ואז	
יכיר	הענין	כמות	שהוא	באמת.	ומן	המין	הזה	היתה	
קריאת	ה'	לשמואל,	שלא	התנבא	מתחלה	ולא	שפע	
עליו	השפע,	אלא	שנגלה	עליו	קול	כקול	מורגש	ולא	
השפע	 עליו	 שפע	 כך	 אחר	 אבל	 יותר,	 בזה	 השיג	
הסנה	 מראת	 וכן	 בדרכיה.	 הנבואה	 והשיג	 והכיר	
וראה	 כמורגשות	 אלא	 לו	 נגלה	 לא	 בתחלה	 למשה,	
הסנה	בוער	באש,	והקב"ה	קראו	כקולו	של	אביו,	אך	

אחר	כך	שפע	עליו	השפע	והשיג	הנבואה	לאמתה:

יקוק	 בהיכל	 שכב	 ושמואל	 יכבה	 טרם	 אלהים	 ונר	
אל	שמואל	 יקוק	 ויקרא	 פ	 אלהים:	 ארון	 אשר	שם	
ויאמר	הנני:	וירץ	אל	עלי	ויאמר	הנני	כי	קראת	לי	
ויסף	 ס	 וישכב:	 וילך	 שכב	 שוב	 קראתי	 לא	 ויאמר	
עלי	 אל	 וילך	 ויקם	שמואל	 עוד	שמואל	 קרא	 יקוק	
ויאמר	הנני	כי	קראת	לי	ויאמר	לא	קראתי	בני	שוב	
שכב:	ושמואל	טרם	ידע	את	יקוק	וטרם	יגלה	אליו	
ויקם	 יקוק	קרא	שמואל	בשלשית	 ויסף	 יקוק:	 דבר	
וילך	אל	עלי	ויאמר	הנני	כי	קראת	לי	ויבן	עלי	כי	
יקוק	קרא	לנער:	ויאמר	עלי	לשמואל	לך	שכב	והיה	
אם	יקרא	אליך	ואמרת	דבר	יקוק	כי	שמע	עבדך	וילך	

שמואל	וישכב	במקומו:

שנגלה	 בשעה	 נחמיה	 בר	 הכהן	 יהושע	 רבי	 אמר	
הקדוש	ברוך	הוא	על	משה	טירון	היה	משה	לנבואה,	
אמר	הקדוש	ברוך	הוא	אם	נגלה	אני	עליו	בקול	גדול	
אני	מבעתו,	בקול	נמוך	בוסר	הוא	על	הנבואה,	מה	
עשה	נגלה	עליו	בקולו	של	אביו,	אמר	משה	הנני	מה	
אבא	מבקש,	אמר	הקדוש	ברוך	הוא	איני	אביך	אלא	
תתירא,	 שלא	 כדי	 אליך	 באתי	 בפתוי	 אביך	 אלהי	

אלהי	אברהם	אלהי	יצחק	ואלהי	יעקב.

והולכת,	כענין	אור	השחר	שמתחיל	לזרוח	מעט	אור	
ואחר	כך	הולך	ומרחיב.
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Так постепенно приходит пророчество к человеку.

8. Н. Лейбович. Новые исследования книги Исход

Как объяснить символику несгорающего куста терновника? Быть может, это откровение в огне 
пришло для того, чтобы привлечь внимание Моше, чтобы задержать его в пути, ошеломить, подго-
товить к тому, что случится в будущем? Если так, то нам не следует интересоваться смыслом этого 
видения, значением огня и значением куста, смыслом того, что терновник горел, не сгорая. А может 
быть, это видение исполнено общего смысла и каждая подробность его имеет значение, и нам нужно 
попытаться понять, раскрыть глубинные смыслы видения?

9. Мидраш Шмот раба 2:10    9. שמות רבה שמות פרשה ב

Почему Всевышний показал Моше такую вещь? Потому 
что Моше сказал себе: "Быть может, египтяне уничтожат 
евреев?" Из-за этого Всевышний показал ему пылающий 
огонь, который не сжигает. Сказал ему: "Как этот тернов-
ник горит в огне, но не сгорает, так и Египет не в силах уни-
чтожить Израиль". 

10. Ялкут Шимони 169     10. ילקוט שמעוני פרשת שמות קסט

Каковы свойства тернового куста? Если человек засу-
нет в него руку, то не поранится, так как колючки направ-
лены внутрь. А едва попробует вытащить руку, как шипы 
вопьются в нее, и не сможет ее вытащить. Так и египтяне. 
Вначале приняли евреев с распростертыми объятиями, как 
сказано: "Земля Египта перед вами". А когда захотели уйти, 
то не позволили им, как сказано: "А Израиль не отпущу". 

11. Мехильта дераби Шимон, 2:

Р. Элазар бен Арах говорит: Почему Всевышний говорил с Моше из тернового куста? Не более ли 
пристало Ему говорить с горных вершин, возвышенностей вселенной и ливанских кедров? (Но вот как 
надо понимать:) умалил сам себя и говорил из терновника... – среди деревьев мира ты не найдешь более 
ничтожного, чем терновник, так и сказано (Теилим 138:6): "Ибо высок Господь, а узрит низкого".

12. Мидраш Танхума 2:7    12. מדרש תנחומא פרשת שמות יב

Почему из тернового куста? Сказал Всевышний: "С ним 
Я в беде"... Они - в порабощении, поэтому Я откроюсь им в 
терновнике, который полон колючек. 

Второй мидраш считает, что видение соответствует положению дел во время пророче-
ства, а терновый куст – это аллегория египетской жестокости и коварства. То, что наши 
мудрецы рассказали нам о Египте, "доме рабства", откуда никогда не мог вырваться ни один 
раб, поскольку граница его была на замке, воплотилось в образе терновника, который не вре-

ולמה	הראה	לו	הקדוש	ברוך	הוא	למשה	בענין	הזה	
לפי	שהיה	מחשב	בלבו	ואומר	שמא	יהיו	המצריים	
מכלין	את	ישראל,	לפיכך	הראהו	הקדוש	ברוך	הוא	
בוער	 שהסנה	 כשם	 א"ל	 אוכל,	 ואיננו	 בוערת	 אש	
באש	ואיננו	אוכל,	כך	המצריים	אינן	יכולין	לכלות	

את	ישראל.

מה	דרכו	של	סנה	אדם	מכניס	ידו	לתוכו	אינו	ניזוק	
כשמבקש	 אבל	 למטה	 כפופין	 כולן	 שקוציו	 לפי	
יכול	להוציאה.	כך	 ואין	 לו	 להוציא	הקוצין	תופסין	
יפות	 פנים	 בסבר	 לישראל	 קבלו	 בתחלה	 המצרים	
וכשבקשו	לצאת	לא	הניחום	שנא'	ואני	ידעתי	כי	לא	

יתן	אתכם	מלך	מצרים	להלוך.

למה	מתוך	הסנה	ולא	מתוך	אילן	אחר,	אמר	הקדוש	
והם	 טו(,	 צא	 )תהלים	 בצרה	 אנכי	 עמו	 הוא	 ברוך	
נתונים	בשעבוד,	ואני	נגלה	מתוך	אילן	אחר,	לפיכך	

מתוך	הסנה	שכולו	מהקוצים.
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дит тому, кто засовывает в него свою руку, но, если захочет ее вытащить, в нее впиваются 
колючки. 

В отличие от него, последующие мидраши отвечают на вопрос – почему терновник, а не 
другое растение – совсем по-иному. В каждом из них терновый куст служит для того, что-
бы охарактеризовать свойства Б-га, указать на Его отношение к людям. Р. Элазар бен Арах 
подчеркивает, что Бог выбирает для себя скромную и невзрачную, а не великолепную форму 
проявления. Такого рода нравоучительный вывод подкрепляется массой примеров. Ведь и Тора 
была дана не на самой высокой горе, а на одной из самых низких; внешние красота и роскошь не 
являются признаками внутреннего величия, а поверхностный блеск не является отражением 
сияния глубокой истины. Для того чтобы преподать нам эту истину, Бог открылся Моше из 
самого ничтожного из деревьев, а не "с горных вершин". Последний мидраш указывает на то, 
что Всевышний как бы сопереживает страданиям евреев в Египте. Именно этот мидраш вы-
брал Раши.

ГЛАВА 3:11-15
ויאמר משה אל האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים: ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי 
שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה: ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל 
ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם: ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה 
תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם: ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יקוק אלהי אבתיכם אלהי אברהם 

אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר:

11. И сказал Моше Богу: Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Из-раиля из Египта? 
12. И Он сказал: «Ведь Я буду с тобой; И именно это будет тебе знаком, что Я послал тебя. Когда ты выве-
дешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе». 13. И сказал Моше Богу: «Вот я приду к 
сынам Изра-иля и скажу им: “Бог ваших отцов послал меня к вам”. А они спросят меня: «Как Его Имя?» – 
 что я им скажу? 14. И сказал Бог Моше: “Я буду тем, кем буду!” И сказал: «Так скажи сынам Израиля: “Я 
Буду послал меня к вам”». 15. И еще ска-зал Бог Моше: Так скажи сынам Израиля: Господь, Бог ваших 
отцов, Бог Авра-ама, Бог Ицхака и Бог Яакова послал меня к вам. Вот Имя Мое навеки, и вот па-мять обо 
Мне из рода в род.

Моше спрашивает: "Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из 
Египта". В чем состоит ответ на его вопрос?  И как понять продолжение: "И именно это бу-
дет тебе знаком, что Я послал тебя"? Что будет служить знаком?

13. Раши         13. רש״י

11. Кто я такой?!. - что во мне значительного, чтобы я смог го-
ворить с царями? «…И чтобы вывел сынов Израиля…» - и даже 
если я сам достоин, чем заслужили сыны Израиля, чтобы с ними 
совершилось такое чудо, и я вывел их из Египта?

12. И Он сказал: «Ведь Я буду с тобой - Всевышний сначала 
ответил ему на первый вопрос, а затем на второй. Ты говорил: 
«Кто я такой, чтобы пойти к фараону?!» – отвечаю тебе: не твое 
это дело, а Мое – «Ведь Я буду с тобою…» «…И именно это…» – то 
есть то чудо, что ты видел в терновнике – «…будет тебе знаком, 
что Я послал тебя…» и ты преуспеешь в своей миссии. Мне же по 
силам спасти сынов Израиля. Ты ведь видел, как даже куст вы-
полняет Мою волю, и огонь не пожирает его, так и ты пойдешь, 
чтобы исполнить Мою волю, и тебе не будет вреда. Что же до 
второго твоего вопроса: «Чем заслужил народ Израиля исход из 
Египта?» – у Меня есть веская причина для этого исхода, – ведь 

)יא( מי אנכי - מה אני חשוב לדבר עם המלכים: 
וכי אוציא את בני ישראל - ואף אם חשוב אני, מה זכו 

ישראל שתעשה להם נס ואוציאם ממצרים:

)יב( ויאמר כי אהיה עמך - השיבו על ראשון ראשון 
ועל אחרון אחרון, שאמרת מי אנכי כי אלך אל פרעה, 

לא שלך היא, כי אם משלי, כי אהיה עמך, וזה המראה 

וכדאי  אשר ראית בסנה לך האות כי אנכי שלחתיך, 

אני להציל כאשר ראית הסנה עושה שליחותי ואיננו 

מה  וששאלת  ניזוק.  ואינך  בשליחותי  תלך  כך  אוכל, 

זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על 

הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה 

לסוף שלושה חדשים שיצאו ממצרים. 
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им предстоит принять Тору на этой горе через три месяца после 
выхода из Египта. 

Другое объяснение: то, что «Я буду с тобой», и то, что ты пре-
успеешь в своей миссии, будет «тебе знаком» в подтверждение 
иного обещания, которое Я даю тебе – когда ты выведешь сы-
нов Израиля из Египта, вы будете служить Мне на этой горе, на 
которой примете Тору. Это и есть та заслуга Израиля, о которой 
ты спрашивал... 

На второй вопрос Моше: "чем заслужили евреи", – следует неожиданный ответ: «…у Меня 
есть веская причина для этого исхода, – ведь им предстоит принять Тору на этой горе…». 
Иными словами, евреи выйдут из Египта не из-за заслуг, которые есть у них, а ради их предна-
значения: не за прошлые дела, а ради будущей миссии; важна не причина их выхода, а его цель. 
Б-г освободил евреев от египетского ига не потому что они того заслужили, а чтобы они, 
будучи уже свободными людьми, свободно подчинились небесам, приняли на себя бремя Торы и 
заповедей.

Следует обратить внимание, что Раши предлагает два варианта прочтения 12-ого стиха. 
Главное различие между ними в понимании фразы «и это тебе знак». Согласно первому объ-
яснению, знак – это несгорающий куст. Он дан Моше в подтверждение успеха его миссии. 
Согласно второму объяснению, собственно исход евреев из Египта станет знаком исполнения 
другого обещания: Всевышний обещает Моше также и то, что народ Израиля получит Тору 
на горе Синай.

14. Рав Гирш        14. רש"ר הירש

Моше сказал Богу: "Ты поставил передо мной две слож-
ные задачи: побороть фараона и возглавить народ Израиля. 
Но я чувствую, что не имею ни малейшей силы или способ-
ности для выполнения любой из этих задач". Тот, на кого 
возлагается столь высокая миссия, вполне вероятно, вновь 
и вновь проверяет себя, соответствует ли он этой миссии на 
самом деле. Если бы это касалось только его личной судьбы, 
он мог бы рискнуть, но в данном случае горе или счастье 
всего народа зависели от успеха этой миссии. И было вполне 
естественно, что человек, особенно такой, каким был Моше, 
"скромнейший из живущих на земле", не обладающий ни 
крупицей того, из чего создаются вожди, ведущие массы и 
армии, герои и правители, ...в ужасе отшатнулся от предло-
женной миссии, несмотря на то, что повеление исходило от 
Самого Бога. Не случится ли так, что все дело провалится, 
что из-за своего личного несоответствия высоким требова-
ниям он может оказаться робок и нерешителен перед фарао-
ном и не навлечет ли он тогда дополнительные бедствия на 
своих братьев? Не оправдано ли его опасение, что он не об-
ладает той внушительной, притягательной силой личности, 
которая требуется человеку, призванному сделать из нации 
рабов народ Бога?

Ответ Бога: "Те самые качества, которые, на твой взгляд, 
делают тебя полностью непригодным для выполнения этой 
задачи, на деле самые необходимые для этой цели. Тот факт, 
что ты полностью осознаешь в себе отсутствие способности 
справиться с такой миссией, надеясь только на собственные 

לך  וזה שתצליח בשליחותך  כי אהיה עמך  דבר אחר 

האות על הבטחה אחרת שאני מבטיחך, שכשתוציאם 

ממצרים תעבדון אותי על ההר הזה, שתקבלו התורה 

עליו והיא הזכות העומדת לישראל. 

על	 להתגבר	 	- עלי	 הטלת	 ועצומה	 כפולה	 משימה	
שנים:	למגר	את	פרעה	ולהנהיג	את	ישראל.	לכך	לא	
אמצא	בקרבי	אף	שמץ	כוח,	אף	צל	של	כשרון.	ואכן,	
לשקול	 היה	 רשאי	 כזו,	 משימה	 בפני	 שהועמד	 מי	
אלא	 הדבר	 נגע	 לא	 אילו	 ושקול.	 חזור	 עצמו	 את	
בהצלחת	 אבל	 בכפו.	 נפשו	 היה	 שם	 הוא,	 בגורלו	
ולחסד.	 כולו	לשבט	 עתיד	העם	 היה	 תלוי	 שליחותו	
משה,	שהיה	"ענו	מאד	מכל	האדם	אשר	על	-	פני	
האדמה"	)במדבר	יב,ג(,	היטיב	לדעת	שלא	היה	בו	
מנהיגי	צבאות	 מאומה	מטבעם	של	מסיתי	המונים,	
	- הוכשר	 זו	 ולשליחות	 ושליטים.	 גיבורים	 ועמים,	
פחות	מכל	אדם.	מותר	היה	לאיש	כזה	להירתע	מתוך	
תמהון,	אפילו	יצאה	התביעה	מאת	ה'.	כלום	לא	יוכל	
זריזותו,	 חוסר	 ידו,	 אזלת	 בגלל	 להיכשל	 המיבצע	
הססנותו	וחולשתו	לעומת	פרעה;	וכלום	לא	ירבה	אז	
על	ראש	אחיו	שבר	על	גבי	שבר?	וכי	לא	היה	רשאי	
להיות	מסופק,	אם	יש	בו	כוח	לשכנע	ולהכריע	המוני	
לובני	לבנים,	אמונים	עלי	שוט,	ולעשותם	לעם	ה'?

שהנך	 זה,	 פגם	 שלחתיך	 אנכי	 כי	 האות	 לך	 	- וזה	
רואה	בך,	הוא	הכשרך:	יען	כי	היטב	חשת,	שאין	בך	
כל	זיק	של	כשרון	לבצע,	ומה	גם	להשלים,	משימה	זו	
בכוחות	עצמך,	כוחות	אנוש	ויען	כי	חסרון	זה	טבוע	
אין	 כך	 משום	 דווקא	 בולטת,	 כה	 בצורה	 באופייך	
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силы, делает тебя самым подходящим человеком для Мое-
го поручения. Мне нужен самый мудрый и в то же время 
скромнейший из людей. Именно твое несоответствие при-
даст особое отличие тому, что Я намереваюсь выполнить 
через тебя. Это будет особым "знаком" на все грядущие вре-
мена, что совершенное тобой можно было совершить толь-
ко по Моему приказанию и с помощью Моего могущества. 
Именно твое несоответствие будет свидетельствовать о 
Божественном характере миссии. Без этого доказательства 
освобождение Израиля рассматривалось бы в первую оче-
редь как событие мировой истории, прославляющее силу 
человека. Но не власть человека стремлюсь установить Я 
через тебя и с тобой. Когда будет завершено освобождение, 
не ты станешь правителем народа. Скорее "все вы стане-
те слугами"; все вы, ты, так же, как народ, придете к этой 
горе как слуги Божьи, и только "если ты выведешь народ", 
если только такой человек, как ты, выведет народ, станет 
возможным осуществить цель этого освобождения. Лишь 
тогда смогу Я сказать: "Я твой Бог, Который вывел тебя из 
Египта", ибо тогда ты и твой народ будете стоять передо 
Мной все вместе, все равные, как Мои слуги. 

15. Рамбам. Законы об основах Торы, гл. 8  15. רמב"ם, הלכות יסודי התורה, פ"ח

Народ Израиля поверил в пророчество Моше не из-за 
знамений, которые тот делал: ведь у того, кто верит на осно-
вании знамений, остается в сердце сомнение, потому что 
знамение можно совершить при помощи колдовства. А все 
чудеса, которые Моше явил в пустыне, были сделаны по не-
обходимости, но не для того, чтобы доказать, что он пророк. 
Нужно было уничтожить египтян – рассек море и утопил 
их в нем; когда мы нуждались в пище, спустил для нас ман; 
когда мы жаждали, добыл воду из камня; когда против него 
восстало сообщество Кораха, их поглотила земля. И так все 
остальные чудеса. Когда же народ поверил Моше? Во вре-
мя Синайского Откровения, когда наши собственные глаза 
видели, а не чужие, и наши собственные уши слышали, а 
не кто-то пересказал нам, тот огонь и те голоса, и языки 
пламени… 

Поэтому в начале его пророчества, когда Всевышний 
дал ему знамения, которые нужно было сделать в Египте, 
и сказал ему: "И послушаются тебя" – а Моше знал, что у 
того, кто верит на основании знамений, остается место для 
сомнений и раздумий, и отказывался идти, говоря: "Но они 
мне не поверят" – пока Всевышний не сообщил ему, что эти 
знамения нужны только до Исхода из Египта, а потом, в мо-
мент Синайского Откровения, раздумья исчезнут. [Тогда] 
Творец сказал: Я дам тебе такое знамение, чтобы они убе-
дились, что Я на самом деле послал тебя с самого начала, и 
в их сердцах не останется сомнений. И об этом написано: 
"И это будет тебе знаком, что Я послал тебя: когда ты выве-
дешь народ из Египта, будете служить Всевышнему на этой 
горе". 

זקוק	אני	לאיש,	 ראוי	כמוך	להיות	נושא	שליחותי.	
שהנו	החכם	מכל	אדם	ויחד	עם	זאת	-	העניו	מכל	
אשר	 במפעל,	 יטביע	 שבך,	 זה	 מובהק	 ליקוי	 אדם.	
אשלים	על	ידך,	"אות"	לדורות	עולם,	"אות	כי	אנכי	
שלחתיך",	כי	כל	שפעלת	-	בשליחותי	ומכוחי	נעשה,	
בלעדיו	 כי	 אלהי,	 כתב-האמנה	 לך	 הוא	 חסרונך	
היו	 שכבר	 אירועים,	 ממסגרת	 התשועה	 תחרוג	 לא	
פיארו.	 האדם	 גדולת	 את	 ואך	 העולם,	 ימי	 בדברי	
הן	לא	ביקשתי	לייסד	על	ידך	ממלכת	בשר	-	ודם	
ולעשותך	לראש.	וכאשר	תושלם	הגאולה	לא	תהיה	
אתה	שליט	העם,	אלא	תעבדון:	אתם	אתה	וגם	העם	
תגשו	אל	ההר	הזה	כעבדי	ה';	אתה	והעם	-	בהר	זה	
תקרבו	לעבודת	ה'.	ורק	בהוציאך,	רק	כאשר	יוציא	
את	העם	איש	כמוך,	תושג	תכלית	זו	של	כל	הגאולה.	
רק	אז	אוכל	לומר:	"אנכי	ה'	אלהיך	אשר	הוצאתיך	
מארץ	מצרים"	)להלן	כ,	ב(,	כי	אתה	והעם	-	בדרג	

שווה	תעמדו	לפני	כעבדים.

האותות	 מפני	 ישראל	 בו	 האמינו	 לא	 רבינו	 משה	
דופי	 בלבו	 יש	 האותות	 פי	 על	 שהמאמין	 שעשה,	
שאפשר	שיעשה	האות	בלט	וכשוף,	אלא	כל	האותות	
שעשה	משה	במדבר	לפי	הצורך	עשאם,	לא	להביא	
ראיה	על	הנבואה,	היה	צריך	להשקיע	את	המצריים	
הוריד	 למזון	 צרכנו	 בתוכו,	 והצלילן	 הים	 את	 קרע	
בו	 כפרו	 האבן,	 את	 להן	 בקע	 צמאו	 המן,	 את	 לנו	
עדת	קרח	בלעה	אותן	הארץ,	וכן	שאר	כל	האותות,	
ובמה	האמינו	בו	במעמד	הר	סיני	שעינינו	ראו	ולא	
זר	ואזנינו	שמעו	ולא	אחר	האש	והקולות	והלפידים	

וכו'.

וזהו	שאמר	לו	הקב"ה	בתחילת	נבואתו	בעת	שנתן	
לו	האותות	לעשותן	במצרים	ואמר	לו	ושמעו	לקולך,	
ידע	משה	רבינו	שהמאמין	על	פי	האותות	יש	בלבבו	
דופי	ומהרהר	ומחשב	והיה	נשמט	מלילך	ואמר	והן	
האותות	 עד	שהודיעו	הקב"ה	שאלו	 לי,	 יאמינו	 לא	
אינן	אלא	עד	שיצאו	ממצרים	ואחר	שיצאו	ויעמדו	
אחריך	 שמהרהרין	 הרהור	 יסתלק	 הזה	 ההר	 על	
שאני	נותן	לך	כאן	אות	שידעו	שאני	שלחתיך	באמת	
שהכתוב	 והוא	 הרהור,	 בלבם	 ישאר	 ולא	 מתחילה	
אומר	וזה	לך	האות	כי	אנכי	שלחתיך	בהוציאך	את	
הזה,	 ההר	 על	 האלהים	 את	 תעבדון	 ממצרים	 העם	

וגו'.
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16. Раши         16. רש״י

14. Я буду тем, Кем Я буду… - Я буду с ними [то есть с сынами 
Израиля] в этой беде так же, как Я буду с ними тогда, когда их по-
работят иные царства. Сказал тогда Моше: Владыка мира! Мало 
им этой беды, я еще буду рассказывать им о другой?! Сказал ему 
Всевышний: Правильно говоришь! Так скажи сынам Израиля: Я 
Буду послал меня к вам.

15. Вот Имя Мое навеки… - В слове  לעלם не поставлена бук-
ва вав, – чтобы научить тебя скрывать Его Имя, которое нельзя 
читать так, как оно пишется.  

17. Рамбан       17. רמב"ן

А они спросят меня: «Как Его Имя?» – что я им ска-
жу? Эта строка Торы требует разъяснений, так как невоз-
можно предположить, будто вопрос «Как Его Имя?» (сыны 
Израиля) могут задать для того, чтобы проверить Моше и 
удостовериться в том, что он, на самом деле, посланец Все-
вышнего. И любой его ответ на этот вопрос не стал бы дока-
зательством для того, кто не верил ему прежде! Ведь, если 
евреи знали это Имя, то и Моше мог знать так же как они, – 
и тогда его знание ничем не отличалось бы от их знания и не 
могло служить каким-либо доказательством и знамением. А 
если они прежде не знали такого Имени, то, тем более, в его 
ответе не было бы для них никакого подтверждением его 
правоты. И действительно, уже после того, как Всевышний 
открыл Моше Свое великое Имя, тот сказал: «Но ведь они 
мне не поверят, …ибо скажут: Не открывался тебе Бог!», – и 
после этого Всевышний дал Моше знамения (с посохом и 
рукой, а также с водой, которая превращалась в кровь).

Но, с моей точки зрения, к тому времени Моше уже был 
великим мудрецом и достиг высочайшего уровня в проро-
честве, и в его вопросе заключалась просьба открыть ему, 
кто же именно направляет его (в Египет): т.е. от какого из 
качеств Творца исходит возлагаемая на Моше миссия. Моше 
сказал Всевышнему: «Сыны Израиля спросят меня, послан 
ли я к ним от качества Творца, выраженного в Его Имени 
Эль Шадай, в котором Всевышний открывался праотцам, 
или от качества Высшего Милосердия, посредством которо-
го совершаются знамения и чудеса, нарушающие установ-
ленные законы 6-ти дней творения.

Этот вопрос возник у Моше потому, что Всевышний ска-
зал ему: «Я – Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Ицхака и 
Бог Яакова», но не назвал ему ни одного из Своих святых 
Имен… В этом смысл его вопроса.

И вот, Бог ответил ему: «ֶאְהֶיה ר  ֲאׁשֶ  буквально «Я) «ֶאְהֶיה 
буду Тем, кем буду»). «Я буду с ними в этой беде так же, как 
Я буду с ними тогда, когда их поработят иные царства. Ска-
зал тогда Моше: «Владыка мира! Мало им этой беды, я еще 
буду рассказывать им о другой?!» Сказал ему Всевышний: 
«Правильно говоришь! Так скажи сынам Израиля: “Я Буду 
послал меня к вам”» - так писал РАШИ.

)יד( אהיה אשר אהיה - אהיה עמם בצרה זו אשר 
אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות. אמר לפניו רבונו 

של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת דיים בצרה 

זו. אמר לו יפה אמרת, כה תאמר וגו':

וי"ו, לומר העלימהו,  לעלם - חסר  שמי  זה  )טו( 
שלא יקרא ככתבו:

לך	 אומר	 הזה	 הפסוק	 	- שמו  מה  לי  ואמרו  )יג( 
פרשני,	כי	לא	יתכן	שיאמר	משה	ואמרו	לי	מה	שמו	
להיות	להם	אות	שיאמינו	בו,	כי	שאלת	שמו	ואמירתו	
להם	אינה	אות	למי	שלא	יאמין	בו	מתחילה.	שאם	
אותו,	 ידע	 כהם	 משה	 גם	 השם	 אותו	 ישראל	 ידעו	
והנה	ידיעתו	כידיעתם	ואיננה	אות	ומופת	כלל,	ואם	
לא	שמעו	בו	מה	הראיה	שיאמינו	בדבריו	כלל.	והנה	
אחרי	הודיעו	את	השם	הגדול	אמר	והן	לא	יאמינו	לי	

)להלן	ד	א(,	ואז	נתן	לו	אותות:

ולפי	דעתי	היה	משה	גם	בעת	ההיא	אב	בחכמה	גדול	
מי	 שיודיעהו	 בקש	 שאלה	 ודרך	 הנבואה,	 במעלת	
השולח	אותו,	כלומר	באי	זו	מדה	הוא	שלוח	אליהם,	
כענין	שאמר	ישעיה	ועתה	ה'	אלהים	שלחני	ורוחו	
שליחותי	 על	 ישאלוני	 אמר	 והנה	 טז(.	 מח	 )ישעיה	
או	 לאבות,	 שעמדה	 היא	 שדי	 אל	 במדת	 היא	 אם	
במדת	רחמים	עליונית	שתעשה	בה	אותות	ומופתים	

מחודשים	ביצירה.

וזה	בעבור	שאמר	לו	אנכי	אלהי	אביך	אלהי	אברהם	
ו(,	ולא	פירש	שם	משמותיו	הקדושים	 )לעיל	פסוק	

כלל	וכו',	ועל	כן	שאל	מה	אומר	אליהם:

והנה	ענהו	האלהים	אהיה	אשר	אהיה,	אהיה	עמכם	
לפניו	 אמר	 אחרות,	 בצרות	 עמכם	 ואהיה	 זו	 בצרה	
יפה	 לו	 אמר	 בשעתה,	 לצרה	 דיה	 עולם	 של	 רבונו	
רש"י	 לשון	 וגו'.	 ישראל	 לבני	 תאמר	 כה	 אמרת,	

מדברי	רבותינו.	
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И в этом объяснении подразумевается следующее. Когда 
Моше попросил Всевышнего открыть ему Свое Имя, чтобы 
оно служило для сынов Израиля свидетельством Его суще-
ствования и Его воздействия на мир (ашгаха), Всевышний 
возразил ему: «Для чего ты спрашиваешь о Моем Имени? 
Им не понадобятся другие доказательства, потому что Я 
буду с ними во всех их бедах – они воззовут ко Мне, и Я 
им отвечу». И это, действительно, самое большое доказа-
тельство того, что у народа Израиля есть Бог: Он близок к 
нам, когда мы взываем к Нему, и Он – Бог, вершащий суд на 
земле. 

והכונה	להם	בזה,	כי	משה	אמר	לפניו	יתברך,	ואמרו	
לי	מה	שמו,	שיגיד	להם	השם	שיורה	הוראה	שלמה	
על	המציאות	ועל	ההשגחה,	והקב"ה	השיבו	למה	זה	
ישאלו	לשמי,	אין	להם	צורך	לראיה	אחרת	כי	אהיה	
הראיה	 והיא	 ואענם,	 יקראוני	 צרתם	 בכל	 עמהם	
בכל	 אלינו	 קרובים	 בישראל	 אלהים	 שיש	 הגדולה	
קראנו	אליו	ויש	אלהים	שופטים	בארץ.	וזה	פירוש	

נכון	באגדה	זו:


