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ОТПУСТИ МОЙ НАРОД 

ГЛАВА 5:1-13
ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יקוק אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר: ויאמר פרעה מי יקוק אשר 
אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את יקוק וגם את ישראל לא אשלח: ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך 
שלשת ימים במדבר ונזבחה ליקוק אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב: ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם 
ממעשיו לכו לסבלתיכם: ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם: ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם 
ואת שטריו לאמר: לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן: ואת מתכנת הלבנים אשר הם 
עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו: תכבד העבדה על 
האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר: ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן: 
אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר: ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן: והנגשים אצים 

לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן:

1. А затем пришли Моше и Аарон к фараону и сказали: Так сказал Господь Бог Израиля: «отпусти Мой 
народ, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне». 2. И сказал фараон: кто такой Бог, чтоб я слушался 
Его и отпустил Израиль? Я не знаю Бога, и Израиль тоже не отпущу. 3. И они сказали: Бог евреев явился 
нам; уйдем же на три дня пути в пустыню и принесем жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не пораз-
ил нас мором или мечом. 4. И сказал им царь Египта: зачем, Моше и Аарон, вы отвлекаете народ от его 
дел? Ступайте к своим трудам! 5. И сказал фараон: вот, многочислен народ этой земли, а вы отвлекаете 
их от их тру-дов. 6. И приказал фараон в тот же день притеснителям народа и надсмотрщи-кам, сказав: 
7. Не давайте больше народу соломы для изготовления кирпичей, как это делалось еще вчера и поза-
вчера. Пусть сами они ходят и собирают себе солому. 8. Норму же кирпичей, которую они делали вчера 
и позавчера, возложи-те на них, не убавляйте от нее; они ленивы и поэтому кричат: «пойдем, принесем 
жертвы нашему Богу». 9. Пусть отягчится работа этих людей, чтобы они были полностью заняты ею и не 
отвлекались на пустые речи. 10. И вышли притесните-ли народа и его надсмотрщики, и сказали народу: 
«Вот что сказал фараон: «Я не буду давать вам солому». 11. Идите сами и собирайте солому, где найдете, 
потому что от вашей работы не убавилось ничего. 12. И народ рассеялся по всей стране собирать стебли 
для соломы. 13. А притеснители подгоняют, говоря: Выполняйте ваши ежедневные нормы, как тогда, 
когда у вас была солома.

1. Раши        1. רש"י

1. А затем пришли Моше и Аарон - а старейшины один за 
другим отстали от Моше и Аарона, пока все они не остались по-
зади еще прежде, чем дошли до дворца, потому что боялись 
идти. У горы Синай они были наказаны: «И приблизился один 
только Моше к Всевышнему, а они не приблизились…». 

2. Н. Лейбович

Все с радостью приняли весть о свободе и преисполнились воодушевления... Назавтра отправи-
лись во дворец к фараону, но по пути их начали одолевать сомнения: примет ли их фараон, много ли 
шансов на успех, принесет ли пользу этот поход, "стоит ли игра свеч"? Да и вообще, немалый риск – 
являться к фараону с просьбами. И некоторые, один за другим, стали отставать. Не на основании 
какого-либо решения, не сговорившись между собой, а стесняясь и действуя украдкой. Чем дальше 
продвигалась делегация, чем короче становился путь до дворца и чаще встречались сановники и стра-
жи, а мгновение, когда предстанут они пред лицом фараона, приближалось, – тем меньшим станови-
лось число участников делегации. Дошли – и вот, лишь Моше и Аарон, одни-одинешеньки, оказались 
пред лицом самодержца Египта, перед лицом самого могущественного человека в мире. Только они, 
двое старцев, без свиты, без охраны, без поддержки, поскольку не осталось с ними ни одного из вож-
дей народа. 

)א( ואחר באו משה ואהרן וגו' - אבל הזקנים 
שנשמטו  עד  ואהרן,  משה  מאחר  אחד  אחד  נשמטו 

כולם קודם שהגיעו לפלטין, לפי שיראו ללכת, ובסיני 

יגשו,  לא  והם  לבדו  משה  ונגש  ב(  )כד  להם  נפרע 

החזירם לאחוריהם:
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"Так сказал Господь Бог Израиля: отпусти Мой народ, чтоб он совершил Мне праздник в 
пустыне". Это обращение вызывает недоумение: разве Моше было велено так разговаривать с фарао-
ном? Ему было ясно сказано: "И скажете ему: “Господь Бог евреев явился нам, а теперь позволь нам 
пойти на три дня пути в пустыню и принести жертвы Господу Богу нашему". А он не так начал свой 
разговор. Кто позволил ему изменить слова, вложенные в его уста, "подправить" или изложить их в 
своей "редакции"?

Быть может, это изменение – следствие другого изменения приказа Бога, которое произошло не по 
их вине. В словах Бога ясно сказано, чтобы Моше пошел к фараону в сопровождении старейшин Из-
раиля. Следует думать, что эти старейшины были представителями евреев, признанными властями, 
людьми, известными фараону, к которому они и до того приходили с просьбами... Приход Моше со 
старейшинами – это приход в составе делегации, смиренно излагающей перед фараоном свою не-
значительную просьбу…, имеющую вид скромного прошения, представленного ничтожными рабами 
великому царю. Однако старейшины отстали один за другим. Моше и Аарон пришли не как послан-
ники народа, а как два незнакомых фараону старца, без официальных полномочий, и из-за того, что 
обстоятельства изменились, Моше счел нужным изменить текст своего обращения. Ему не остава-
лось ничего иного, как действовать в качестве пророка, в качестве посланника Б-га евреев. Так он и 
поступил: "Так сказал Господь Бог Израиля: отпусти Мой народ, чтоб он совершил Мне праздник в 
пустыне". Это явно стиль пророческого обращения. Однако вся пророческая сила, заключенная в этих 
нескольких словах, не произвела впечатления на фараона: "кто такой Бог, чтоб я слушался Его".

3. Абарбанель       3. אברבנל

На три дня. Как мог Всевышний повелеть Моше гово-
рить от Его имени ложь и неправду? Не лучше было бы 
сказать откровенно: "Отпусти народ из египетского раб-
ства!"… 

Всевышний поступил так, чтобы показать людям упрям-
ство и жестоковыйность фараона, и благодаря этому обна-
ружится справедливость кары и приговора, вынесенных 
ему и Египту. Ведь у него только просили позволения уйти 
на три дня пути для жертвоприношений Богу, и было само 
собой понятно, что они собираются после этого вернуться 
– но фараон не внял ни их мольбам, ни их просьбам. А если 
бы они попросили его совсем их отпустить, он бы и подавно 
не захотел бы слушать их. Именно поэтому Всевышний ве-
лел Моше вначале просить о незначительной вещи – трех-
дневной дороге – проверяя его упрямство и твердолобость. 

4. Актав веакабала      4. הכתב והקבלה

Всевышний велел, чтобы вначале просили о такой ма-
лой вещи, как уход на три дня пути, проверяя степень его 
упрямства. А после того, как он отказал даже в такой ни-
чтожной просьбе, Моше многократно требовал от него пол-
ной независимости и вечной свободы, как будет объяснено 
впоследствии.

Вместе с тем, они не сказали ему, что собираются вер-
нуться через три дня, и уста Моше не произнесли лжи... 

שלשת ימים איך צוה יתברך למרע"ה שיאמר בשמו 
דבר כזב ושקר ויותר טוב היה שיאמר בביאור שלח 

את העם מתחת סבלות מצרים.

ויותר נכון אצלי לפ' שעשה הב"ה כן כדי להראות 
לבני אדם חוזק לב פרעה וקושי ערפו ושעליו יצדקו 
יען  מצרים  ועל  פרעה  על  ומדותיו  ודיניו  משפטיו 
ימים  ג'  דרך  אם  כי  ללכת  ממני  בקשו  לא  וביען 
לזבוח לאלוהיהם ומסתמא יובן מדבריהם שאחר כך 
ישובו ולא שמע אל תפלתם ואל תחנתם וכ"ש אם 
להם  יאבה  לא  ספק  שבלי  כלם  לשלחם  לו  יאמרו 
ולא ישמע להם הנה מפני זה צוה למרע"ה שתהיה 
בראשונה שאלתו ובקשתו דבר מועט דרך ג' ימים 

להבחין בו ערפו ומצחו הקשה. 

דרך שלשת ימים. הוא ית' צוה שבתחלה יבקש ממנו 
דבר קטן כזה ללכת דרך ג' ימים, להבחין בו ערפו 
ומצחו הקשה, וזה שאמר מיד ואני ידעתי כי לא יתן 
אתכם מ"מ להלך כלומר עם היות שבקשה זו הוא 
דבר קטן ידעתי רוע לבבו שלא יכנע להתרצות גם 
לזה ועם כל זאת לא אמר לו בבירור שישובו אחר 

ג' ימים, ולא הוציא משה מפיו דבר שקר 
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5. Раши        5. רש"י

3. Чтобы Он не поразил нас - они должны были сказать: "что-
бы Он не поразил тебя", но (сказали иначе, тем самым) оказывая 
должное почтение царю.

4. Вы отвлекаете народ от его дел - вы отстраняете и отвле-
каете их от работы, ибо они слушают вас и думают, что смогут 
избавиться от трудов. Ступайте к своим трудам - идите по сво-
им делам, делать свою домашнюю работу. Рабские повинности 
в Египте не распространялись на колено Леви. Такой вывод 
можно сделать из того, что Моше и Аарон пользуются свободой 
передвижения, как свободные люди, в отличие от рабов.

Многочислен народ этой земли – и на нем лежат повинно-
сти. Вы же отрываете их от трудов, и ущерб от этого велик… 

6. Рав Гирш       6. רש"ר הירש

Фараон говорит Моше и Аарону: "Вы пришли ко мне от 
Имени вашего Бога, Которому, как вы считаете, я должен 
подчиниться и отдать то, что принадлежит мне. Я не знаю 
такого Бога. И если вы обращаетесь ко мне от имени ваше-
го народа, ссылаясь на какую-то великую миссию, которую 
этот ваш Бог уготовил вам в будущем, то и этого недоста-
точно, чтобы убедить меня отказаться - хотя бы на время! 
- от принадлежащего мне!"

В ответ на отказ фараона Моше и Аарон сформулиро-
вали свою просьбу иначе, стараясь говорить с ним на его 
языке: "Даже если ты не знаешь Бога, ты, по крайней мере, 
поймешь нас, если мы будем говорить о Боге евреев"1. Как и 
у египтян, у нас тоже есть свой Бог, и если по соображениям 
высшей необходимости, которая равно правит и богами, и 
людьми, Он является в видимом мире, это, как ты, конечно, 
понимаешь, обусловлено чрезвычайно важными причина-
ми, и Его необходимо умиротворить. Если этого не сделать, 
нас может поразить чума и меч, и тогда пострадаем не толь-
ко мы, но и ты и твой народ. Поэтому ради тебя самого - ибо 
гнев богов увидите и вы - позволь нам отпраздновать наш 
праздник!"

…До сих пор говорил фараон. Теперь заговорил царь 
Египта: "Вы прекрасно знаете, что мне известно: все ваши 
требования имеют только одну цель - освободить народ от 
бремени труда. До сих пор люди не знали ничего, кроме того, 
что они подчинены закону и что труд - это их естественное 
состояние от рождения. Почему вы хотите вложить в их 
головы другие понятия? Зачем давать им знать, что можно 
не работать? Недостойно таких почтенных мужей, как вы, 
Моше и Аарон говорить такие речи!" 

)ג( פן יפגענו - פן יפגעך היו צריכים לומר, אלא 
מות  מקרה  לשון  זו  פגיעה  למלכות.  כבוד  שחלקו 

היא:

)ד( תפריעו את העם ממעשיו - תבדילו ותרחיקו 
מן  לנוח  וסבורים  לכם  ששומעין  ממלאכתם,  אותם 

המלאכה. לכו לסבלתיכם - לכו למלאכתכם שיש לכם 

לעשות בבתיכם. אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היתה 

על שבטו של לוי, ותדע לך שהרי משה ואהרן יוצאים 

ובאים שלא ברשות:

)ה( הן רבים עתה עם הארץ - שהעבודה מוטלת 
עליהם ואתם משביתים אותם מסבלותם, הפסד גדול 

הוא זה:

"בשם אלוהיכם אתם באים, למען אשמע בקולו, 
ואפקיר את אשר לי הוא? לא ידעתי את - ה' - אל 
דוברים,  אתם  עמכם  בשם  ואם  לי.  ידוע  לא  זה 
ויהא זה בשם ייעוד נעלה שהועיד לכם אלוהיכם 
על  לוותר  אלה לשכנעני  בכל  די  אין  לעתיד:  זה 

אשר לי הוא ולו רק לזמן קצר".

והתאימוה  מחדש  עצומתם  את  אפוא  ניסחו 
לנקודת עמדתו והשקפותיו. אף אם לא תכיר את 
אלהי  על  אנו  מדברים  אם  אותנו  תבין  הלא  ה', 
העברים. בדומה למצרים, גם לנו אל משלנו, ואם 
הלה הופיע כעת בעולם הנגלה בלחץ ההכרחיות 
המוחלטת, הכופה אלים ובני אדם )עי' פי' לעיל ג, 
יח(, הרי זה - זאת אתה יודע - אות מעורר דאגה, 
ועלינו לפייסו. אחרת פן - יפגענו בדבר או בחרב. 
גם  גם אתה,  אנחנו, אלא  רק  לא  יהיו  והסובלים 
עמך. למענכם אתם - הרי את זעם האלים תיראו 

גם אתם - אשר נא לנו חג זה וכו'.
עד כה דיבר פרעה, ועתה דובר מלך מצרים. כבר 
ברור לכם, כי היטב הבנתי, כי כל אלה לא נתבעו 
על ידכם אלא למען "הפריע", נתק את העם מכבלי 
מעשיו. עד כה לא ידע העם מאומה, מלבד אשר 
ייעודו  וכי העבודה היא  כפוף הוא לחבלי החוק, 
הטבעי, ייעודו מלידה. ולמה תכניסו לראשם רעיון 
זה, שאפשר גם - לא לעבוד. לא לאנשים כמוכם, 
הוא,  כבודכם  לפי  לא  כזאת,  ואהרן לומר  משה 

אנשים באים בימים כמוכם! 

1 Моше и Аарон учитывают понятия и образ мыслей фараона, для того, чтобы он понял обращенные к нему речи – 
и, может быть, внял им. Понятие "Бог евреев" не чуждо идолопоклоннику, так как язычество по своей природе тер-
пимо и с пониманием относится ко всякому племенному и национальному божку. Наш Бог, - говорят Моше и Аарон - 
о котором мы ничего не слышали много лет, внезапно "явился" и потребовал от нас принести Ему жертвы. А если не 
умилостивим Его, то Он – в силу самого характера Его требования – взыщет с нас, а "с нас" в данном случае означает: 
как с нас, так и с вас. И в этом объяснение слов: "Чтобы не поразил Он нас мором или мечом".
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7. Н. Лейбович

"И сказал им царь Египта". Не "фараон", а "царь Египта". Ты будто видишь, как фараон встает со 
своего сидения, со своего царского трона, поднимается во всем своем величии, во всем царском вели-
колепии, поправляет корону на голове и обращается к ним. Слова "сказал им" в таком контексте, так 
же, как и имена "Моше и Аарон" в обращении, указывают на резкость тона, на желание подчеркнуть, 
что это слова окончательные и обжалованию не подлежат. Это вовсе не ответ на просьбу, это даже 
не отрицательный ответ, как в первый раз )"не отпущу"(, а риторический вопрос, чтобы прекратить 
разговоры на эту тему в будущем и создать непреодолимую преграду между "народом" и ходатаями 
за него: народ трудится, народ выполняет свою работу, он и не думает обращаться с просьбами. Пред-
ставители народа не обращались ко мне, а вы только мешаете ему работать. Было бы лучше, чтобы и 
вы занялись своим делом, а "народ" оставили на меня и на мое попечение. 

ГЛАВА 5:14-21
ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום: ויבאו 
שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך: תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים 
וחטאת עמך: ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליקוק: ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו: 
ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו: ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם 

מאת פרעה: ויאמרו אלהם ירא יקוק עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו:

14. И были биты надсмотрщики из сынов Израиля, которых поставили над ними притеснители фа-
раона, говоря: почему вы не выполнили установленную вам вчера и третьего дня норму кирпичей. 15. И 
пришли надсмотрщики из сынов Из-раиля, и воззвали к фараону: почему ты так поступаешь с твоими 
рабами? 16. Соломы не дают твоим рабам; а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот, рабов твоих бьют, и 
народ твой оказывается виновным. 17. Но он сказал: ленивы вы, ленивы; поэтому и говорите: «пойдем, 
принесем жертвы Богу». 18. А теперь - иди-те, работайте, потому что солому вам давать не будут, а по-
ложенное число кирпи-чей давайте. 19. И надсмотрщики увидели сынов Израиля в беде, когда было ска-
зано им: «не убавляйте от ежедневной нормы кирпичей». 20. И когда они вышли от фараона, то встрети-
ли Моше и Аарона, которые стояли и ждали их. 21. И ска-зали им: да видит Господь и осудит вас за то, что 
вы сделали наш дух мерзким для фараона и его рабов, дав им в руку меч, чтобы убить нас.

8. Раши        8. רש"י

6. Притеснители - были египтянами, а надсмотрщики – из-
раильтянами. И каждый притеснитель был поставлен над не-
сколькими надсмотрщиками, а каждый надсмотрщик управлял 
рабами, занятыми работой.

14. И были биты надсмотрщики из сынов Израиля - над-
смотрщики были евреями и жалели своих братьев, не пону-
кая их, а когда они собирали готовые кирпичи и сдавали их 
притеснителям-египтянам, то не хватало до нормы, и их били 
за то, что они не торопили работающих. Поэтому надсмотрщи-
ки удостоились стать членами Санхедрина и их осенил проро-
ческий дух, пребывавший на Моше, как сказано: «Собери Мне 
семьдесят мужей из старейшин Израиля, о которых ты знаешь", 
то есть из тех, о ком ты знаешь, что они совершали добро в 
Египте… 

9. Н. Лейбович

Дьявольский замысел ясен. Тот, кто работает с глиной и кирпичами и не может выполнить свою 
норму, надрываясь от непосильной работы, не видит ни фараона, ни его вельмож, ни его слуг, ни са-
мого последнего из притеснителей. Кого он видит? Кто приходит, чтобы востребовать положенное 
число кирпичей? Он видит одного из своих братьев, надсмотрщика, который поставлен над ним. А 

)ו( הנגשים - מצריים היו, והשוטרים היו ישראלים, 
ממונה  והשוטר  שוטרים,  כמה  על  ממונה  הנוגש 

לרדות בעושי המלאכה: 

ישראל - השוטרים ישראלים  בני  שטרי  ויכו  )יד( 
היו וחסים על חבריהם מלדחקם, וכשהיו משלימים 

הלבנים לנוגשים שהם מצריים, והיה חסר מן הסכום, 

היו מלקין אותם על שלא דחקו את עושי המלאכה, 

זכו אותם שוטרים להיות סנהדרין, ונאצל מן  לפיכך 

הרוח אשר על משה, והושם עליהם, שנאמר )במדבר 

יא טז( אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת, 

זקני  הם  כי  במצרים,  שעשו  הטובה  שידעת  מאותן 

העם ושוטריו:
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тот, еврейский надсмотрщик, обязан угнетать своих братьев, выполняющих работу, обязан подгонять 
их и требовать от них положенную норму кирпичей, которая не была снижена. Как тут не разгореться 
ненависти между братьями? Не на египтян будут негодовать евреи, а на своих же братьев, которые 
силою установленного порядка превратились в поработителей.

Надсмотрщики жалели своих братьев и не били их, а сами принимали за них побои. От горя 
и унижения они пошли жаловаться фараону. 

10. Акедат Ицхак

Не думали они, что сам царь участвовал в этом злодеянии.

11. Р. Моше Алшех 

Они решили действовать хитростью, как тот мудрый че-
ловек, который жалуется царю на несправедливость, учи-
ненную в городе по распоряжению царя. Если этот человек 
выкажет свою осведомленность в том, что все зло пришло 
от царя, царь не захочет исправить свое упущение, а наобо-
рот, разгневается на того, кто осуждает его указы, и толь-
ко укрепит и упрочит их. Поэтому мудрый применяет хи-
трость, и делает вид, что ему не известно о том, что дело 
исходит от царя, и говорит ему: "Невозможно представить, 
чтобы такой безупречный и порядочный правитель, как ты, 
мог сотворить такую чудовищную несправедливость! Не-
хорошие люди сделали это зло, а на тебя, царь, возводят на-
праслину".

Похожим образом поступили и еврейские надсмотрщи-
ки, сделав вид, будто не знают, что приказ шел от царя. Так 
они и сказали: "зачем тебе поступать так с твоими раба-
ми", – то есть, уступая первому впечатлению, следовало бы 
сказать тебе: "зачем тебе поступать так с рабами твоими", 
утверждая, что ты это сделал. Однако невозможно ни вооб-
разить, ни поверить, что это твоих рук дело. Ибо дело это 
нехорошее и жестокое, "соломы не дают, а кирпичи, говорят 
нам, делайте, и вот, рабов твоих бьют". Этого не стал бы 
требовать от своих невольников ни один царь или прави-
тель, не говоря уже о том, что не стал бы наказывать за на-
рушение, поэтому мы убеждены, что постановление вышло 
не от тебя, это "виновен твой народ", а на тебе нет греха, ибо 
это вещь тебя недостойная". 

Разочарование, которое постигло надсмотрщиков у фараона, вызвало у них гнев и горечь, 
в результате чего вся вина была взвалена на Моше и Аарона: "увидит Господь и осудит вас за 
то, что вы сделали наш дух мерзким для фараона". Но разве Моше и Аарон виноваты в этом 
указе, разве они вложили меч в руку фараона, разве не бросали еврейских младенцев в реку за-
долго до того, как Моше пришел со своими требованиями? Напомним ответ Рамбана, который 
утверждал, что до сих пор фараон действовал исподтишка:

והנכון ליישב כל מה שהערנו בפסוק זה ובשאחריו, 
הוא, כי התנכלו אותו לדבר בחכמה, כדרך איש חכם 
לבב הקובל לפני מלך על דבר רע הנעשה בעיר מאת 
כי  ידע  כי  דעתו  מגלה  ההוא  האיש  אם  כי,  המלך. 
מהמלך יצא הדבר, ויד המלך במעל, לא ישוב המלך 
ההוא לתקן את אשר עותו, ואדרבה יחרה אפו על 
וישוב  בליעל.  למלך  האמור  כי  גזרתו,  נגד  הדובר 
גזרתו במסמרים לא תמוט. לכן האיש ההוא  לחזק 
יעשה בערמה, כי יראה עצמו כבלתי יודע כי מהמלך 
יצא הדבר, ואומר אליו גם כי יראה כי אתה עשית, 
לא יעלה על לב כי מלך זך וישר כמוך יעות צדק, 
רק כי אנשים בלתי טובים בדו מלבם פתגם מעשה 

הרעה הזאת, ועליך המלך לבטלה.
פה,  ושוטריו  ישראל  בני  עשו  בדמותו,  הדבר  וזה 
שהתנכלו להראות כבלתי יודעים כי גזרת מלך היא. 
וזהו אומרו לאמר למה תעשה כה, כלומר, הנה לפי 
הנראה היה ראוי לאמר לך למה תעשה כה לעבדיך, 
לומר כי אתה העושה. אך לא יתכן ולא יאמן חלילה 
כי אתה פעלתו, כי הלא הדבר רע ומר, כי הנה תבן 
והנה  עשו.  לנו  אומרים  ולבנים  לעבדיך,  ניתן  אין 
עבדיך מוכים. שהוא דבר שכל מלך רב ושליט מלה 
כדנא לא שאל, ומה גם להכות על הדבר. על כן אנו 
וחטאת  יצא הדבר, רק  כי לא מאתך  גוזרים אומר, 

עמך ולא חטאתך. כי חלילה לך.
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12. Рамбан        12. רמב"ן

И в этих словах было заключено следующее: теперь егип-
тяне станут ненавидеть нас еще сильнее, обвиняя в том, что 
мы восстаем против власти фараона, – и перебьют нас ме-
чами у всех на глазах, ведь у них не будет больше нужды 
прибегать к хитрости… 

ГЛАВА 5:22-23
וישב משה אל יקוק ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני: ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל 

לא הצלת את עמך:

22. И обратился Моше к Богу, и сказал: Владыка! Для чего Ты сделал зло этому народу, зачем Ты по-
слал меня? 23. Ведь с тех пор, как я пришел к фараону гово-рить от Твоего Имени, он начал хуже посту-
пать с этим народом; а избавить не из-бавил Ты Свой народ.

Первая неудача – и у Моше сразу же опустились руки? Но ведь Всевышний сам сказал ему: 
"Я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. Тогда Я протяну Мою 
руку, и поражу Египет Своими чудесами, которые совершу в его среде; и только после этого он 
даст вам уйти". Как же мог Моше поддаться отчаянию?

13. Ибн Эзра        13. אבן עזרא

Вот вопрос: после того, как Бог сказал Моше: "Я знаю, 
что царь Египта не позволит вам уйти", – до того, как свер-
шатся все знамения, которые будут ему даны, – почему 
Моше ропщет, говоря: "Зачем Ты послал меня, а избавить 
не избавил"? Ответ: Моше полагал, что после его разговора 
с фараоном их участь облегчится, а тот, наоборот, утяже-
лил возложенную на них работу. А смысл слов "для чего 
Ты сделал зло" – противоположен тому, что сказано )3:7(: 
"Я увидел страдание Моего народа в Египте... и сойду, что-
бы спасти его от руки египтян". А слова "зачем Ты послал 
меня" – евреям стало хуже, и вот, я не смог ответить над-
смотрщикам. 

14. Мидраш Шмот раба     14. מדרש שמות רבה

"Я открывался Аврааму...". Сказал Всевышний Моше: 
"Как жаль, что больше нет тех, что были прежде! Много раз 
Я открывался Аврааму, Ицхаку и Яакову в образе Всемогу-
щего и не сообщил им Моего Имени - как сделал для тебя, 
но никто из них не раздумывал о Моих путях. Я Сказал Ав-
рааму: "Вставай, пройди по этой стране вдоль и поперек, 
ибо тебе Я отдам ее", а когда он хотел похоронить Сару, он 
не нашел участка земли, пока не купил его за большие день-
ги - но он не раздумывал о Моих путях )т.е. не задавал 
вопросов, почему Я с ним так поступаю(. Я сказал Ицхаку: 
"Живи в этой стране... ибо тебе и твоему потомству Я отдал 
все эти земли", и он искал, где напиться воды, и не нашел, и 

אשר  רבינו  למשה  האומרים  מאמר  טעם  וזה 
הבאשתם את ריחנו לתת חרב בידם )להלן ה כא(, 
כי  טענה  וימצאו  אותנו,  בשנאתם  יוסיפו  עתה  כי 
לעיני  בחרב  אותנו  ויהרגו  במלכות  מורדים  אנחנו 

הכל, לא יצטרכו עוד לעשות במרמה:

הודיע  שהשם  אחר  שאלה,  הנה  משה  וישב  )כב( 
למשה ואמר לו ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך 
מצרים להלוך )שמות ג, יט( עד שיעשה כל האותות 
אשר צוהו, אם כן למה יתרעם משה לומר למה זה 
שלחתני, והצל לא הצלת? התשובה, חשב משה כי 
מעת דברו אל פרעה יקל מעליהם עולם, והנה הוא 
הפך  הרעותה,  למה  וטעם  עליהם.  העבודה  הכביד 
מה שאמרת ראה ראיתי את עני )שמות ג, ז( וארד 
שלחתני  זה  ולמה  ח(,  )שם,  מצרים  מיד  להצילו 
להשיב  תשובה  מצאתי  לא  והנה  לישראל  להרע 

לשוטרים?

וארא אל אברהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה 
חבל על דאבדין ולא משתכחין, הרבה פעמים נגליתי 
על אברהם יצחק ויעקב באל שדי ולא הודעתי להם 
כי שמי ה' כשם שאמרתי לך ולא הרהרו אחר מדותי, 
בארץ  התהלך  קום  יג(  )בראשית  לאברהם  אמרתי 
לארכה ולרחבה וגו', בקש לקבור שרה ולא מצא עד 
שקנה בדמים ולא הרהר אחר מדותי, אמרתי ליצחק 
)שם כו( גור בארץ הזאת כי לך ולזרעך וגו', בקש 
לשתות מים ולא מצא אלא )שם( ויריבו רועי גרר 
עם רועי יצחק ולא הרהר אחר מדותי, אמרתי ליעקב 
)שם /בראשית/ כח( הארץ אשר אתה שוכב עליה 
שקנה  עד  מצא  ולא  אהלו  לנטות  מקום  בקש  וגו', 
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даже "спорили пастухи герарские с пастухами Ицхака" - но 
он не раздумывал о Моих путях. Я Сказал Яакову: "Зем-
лю, на которой ты лежишь, отдам тебе и твоему потомству", 
и он искал, где раскинуть свой шатер, и не нашел, пока не 
купил участок земли за сто монет - но он не раздумывал о 
Моих путях, и не спрашивал, как Мое имя, как ты спросил. 
А ты - с самого начала, когда Я начал говорить тебе о твоей 
миссии, сразу спросил, как Мое Имя, а в конце концов ска-
зал: "Ведь с тех пор, как я пришел к фараону, чтобы гово-
рить от Твоего Имени, стало только хуже этому народу..." 

ГЛАВА 6:1
ויאמר יקוק אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו: ס

И сказал Бог Моше: «Теперь ты увидишь, что Я сделаю с фараоном; крепкой ру-кой он отпустит их, и 
крепкой рукой он выгонит их из своей страны».

15. Раши        15. רש"י

1. Теперь ты увидишь - ты усомнился в Моих путях, то ли 
дело Авраам, которому Я сказал: «…ибо в Ицхаке наречется 
тебе потомство», – а потом сказал: «…принеси его в жертву все-
сожжения…», – и он не усомнился во Мне. А потому «теперь ты 
увидишь», что Я сделаю с фараоном, но не увидишь то, что будет 
с царями семи народов, когда приведу сынов Израиля в страну 
Кенаан.

Неужели мудрецы Мидраша не находят никакого оправдания для Моше?

16. Мидраш Шмот раба     16. מדרש שמות רבה

Об этом говорит Писание )Коелет 2:12(: "И обратился я, 
чтобы узреть мудрость, глупость и безумие, ибо кто такой 
человек, что будет судить о царе после того, как тот уже 
сделал". Этот стих сказан о Шломо и о Моше... По какому 
поводу это сказано о Моше? Потому что Всевышний еще 
раньше сказал Моше, что фараон не позволит им уйти, как 
сказано: "Я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти". А 
Моше не сберег это слово, и стал мудрствовать по поводу 
повелений Всевышнего и говорил: "Для чего Ты сделал зло 
этому народу?"... Об этом и сказано, что мудрость и разум 
Моше – были безумием и глупостью. "Ибо какой человек 
будет судить о царе" – разве следовало ему сомневаться в 
обещаниях Всевышнего - "после того, как тот уже сделал" 
– что Он еще раньше открыл ему... И по этой причине Выс-
шее правосудие было готово поразить Моше, как сказано: 
"И говорил Бог с Моше". Но поскольку Всевышний увидел, 
что он говорил так из-за страданий Израиля, то сменил свой 
гнев на милость, как сказано: "И сказал ему: Я Господь".

שאלני  ולא  מדותי  אחר  הרהר  ולא  קשיטה  במאה 
מה שמי כשם ששאלת אתה, ואתה תחילת שליחותי 
אל  באתי  ומאז  אמרת  ולבסוף  שמי,  מה  לי  אמרת 

פרעה.

לא  מדותי,  על  הרהרת   - וגו'  תראה  עתה  )א( 
כאברהם שאמרתי לו )בראשית כא יב( כי ביצחק יקרא 

לך זרע, ואחר כך אמרתי לו )שם כב ב( העלהו לעולה, 

ולא הרהר אחרי, לפיכך עתה תראה. העשוי לפרעה 

כשאביאם  אומות,  שבעה  למלכי  העשוי  ולא  תראה, 

לארץ:

וארא  ה',  אני  אליו  ויאמר  משה  אל  אלהים  וידבר 
אל אברהם אל יצחק, הה"ד )קהלת ב( ופניתי אני 
לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבא 
אחרי המלך את אשר כבר עשוהו, הפסוק הזה נאמר 
על שלמה ועל משה, וכו', כיצד נאמר על משה לפי 
יניח  שלא  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  הודיע  שכבר 
יתן  לא  כי  ידעתי  ואני  שנאמר  לילך,  פרעה  אותם 
אתכם מלך מצרים להלוך ואני אחזק את לבו, ומשה 
לא שמר את הדבר הזה אלא בא להתחכם על גזירתו 
של הקדוש ברוך הוא והתחיל אומר ה' למה הרעות 
שאותה  נאמר  וע"ז  לפניו,  לדון  התחיל  הזה  לעם 
כי  היו,  וסכלות  הוללות  ודעת של משה של  חכמה 
מה האדם שיבא אחרי המלך, וכי מה היה לו להרהר 
כבר  הוא את אשר  ברוך  מדותיו של הקדוש  אחר 
עשוהו, מה שכבר גילה לו שהוא עתיד לחזק את לבו 
דין תחת אשר העבידם בעבודה  לו  בעבור לעשות 
קשה, ועל דבר זה בקשה מדת הדין לפגוע במשה, 
הה"ד וידבר אלהים אל משה, ולפי שנסתכל הקדוש 
ונהג עמו  חזר  כן  ישראל דבר  ב"ה שבשביל צער 

במדת רחמים, הה"ד ויאמר אליו אני ה'.


