
«Когда отпустил...» 
Беседа, посвященная главе Бешаллах 

Твой ход первый, начинай! 

Сперва фараон отпустил народ Израиля из Египта, а затем погнался за 

ним и настиг его у Тростникового моря. 

Увидев пыль, которую поднимали вдали колесницы фараона, евреи 

испугались погони и стали думать, как быть. Сдаваться? Топиться? 

Драться? Молиться? 

Но Нахшон, сын Аминодава, глава колена Иегуды, предложил пятое, 

самое правильное решение. Он ничего не сказал, но продолжил идти прямо 

вперед: зашел в море по колено, по пояс, по грудь... Когда вода достигла 

его ноздрей, море расступилось. Меж двух стен воды открылся широкий 

сухой проход по дну морскому.  



Если у тебя есть благородная цель, но между нею и тобой лежит целое 

море препятствий — иди вперед. Всевышний помогает тем, кто делает все 

возможное. А когда «вода достигает ноздрей», Б-г вступает в спор с 

препятствиями. 

Вопрос для размышления. Как определить, что «вода достигла 

ноздрей»? 

Наша порция 

Ман, или манна, — это ангельская еда. Она была формой откровения и 

обладала замечательными свойствами. 

Во-первых, знание, что пропитание дается Всевышним, не было 

скрыто. Все видели, что ман — это хлеб Небес. 

Во-вторых, никто не мог собрать порцию больше, чем та, что ему 

положена. Это тоже было всем известно. 

В-третьих, чтобы получить уготованную порцию пропитания, нужно 

было потрудиться. Ман не падал прямо в рот, его надо было собирать. 

Говорят, разным людям нужно было приложить разное количество усилий: 

чья-то порция мана выпадала прямо у порога дома, чья-то — поблизости, 

некоторым приходилось идти дальше всех. 

В-четвертых, вкус мана мог быть каким душа пожелает: и вкусом 

яблок, и куриц, и пирогов... Людям дана была возможность поесть, а что 

именно — дело вкуса каждого отдельного человека. 

Псалмопевец говорил: 

«Молодые львы рычат о добыче и просят у Б-га пищу себе <...> Полна 

земля произведений Твоих <...> Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал 

им пищу в свое время. Ты даешь им — они принимают, отверзаешь руку 



Твою — насыщаются благом. Скроешь лик Твой — смятение охватит их» 

(Пс. 103). 

Все в мире, сотворенном Им, зависит от Его воли. Все — от 

Всесильного, все — к лучшему. Говорят, что человек, который осознал это, 

не испытывает проблем с пропитанием. 

Вопрос для размышления. Если ты честно работаешь и делаешь все, 

что от тебя зависит, спокоен ли ты за результат своего труда или все равно 

переживаешь? 

Амалек 

Обязанность каждого еврея — ежедневно вспоминать о шести вещах, 

связанных с исходом из Египта. Одна из заповедей, которые порождают 

эту обязанность, такова: «Помни, что сделал вам Амалек, когда были вы 

в пути». Что же он сделал?  

Амалек напал на народ Израиля с целью любой ценой уничтожить его. 



Он желал представителям этого народа физического уничтожения: 

проявлял иррациональную, неисправимую ненависть к ним, был готов, не 

боясь Б-га, погибнуть сам, но истребить их полностью. Слово «амалек» 

можно прочитать как «народ-кровопийца». 

Сегодня, когда народы смешались, мы не знаем, кто является потомком 

Амалека. Не существует целого народа амалекитян. Но великие злодеи 

истории, те, что истребить народ Израиля, пусть и ценой собственной 

жизни, и учили другие народы тому же, — они и есть Амалек. Не забудь, 

что сделали они! 



Хотел Амалек уничтожить народ Израиля и духовно: развращал этот 

народ сомнениями в необходимости союза с Б-гом. На иврите числовое 

значение слов «сомнение» и «Амалек» — одинаковы1.  

Говорят, достигнув к лагеря израильтян, Амалек даже обратился к ним 

с речью, которая начиналась словами:  

— Ну и что? И зачем вам это надо?  

Этим он охладил огонь, зажженный в израильтянах Всевышним, 

посеял в их душах апатию, критическое и пренебрежительное отношение 

к Б-гу, которое мы встречаем по сей день. 

Вопрос для размышления. Чувствуешь ли ты холод в словах «Ну и 

что?» и «Зачем вам это надо»? Видишь ли, что эти слова призваны не 

исправить, а остановить любое дело, по поводу которого они сказаны? 

Осторожен ли ты с этими словами? 

                                                           
1 У каждой буквы в иврите есть свое числовое значение. Числовым значением слова считается 

сумма числовых значений всех букв, из которых оно состоит. 


