
«...Войди...» 
Беседа, посвященная главе Бо 

Большой змей 

Пророк Иезикеиль называет фараона Великим змеем, свернувшимся 

посреди потоков, рык которого наполняет землю:  

— Река моя! И я сам себя сотворил!  

Фараон — это воплощение эго, которое позволяет человку объявить 

себя мерилом всех ценностей и главной целью всех устремлений. Хорошо 

то, что хорошо для меня, а плохо то, что против моих интересов. Я — 

хозяин жизни. Я — божество! 



Но все зло мира происходит именно из-за тех, кто считает: «Я 

важнее всех!» 

Говорят, что на самом деле Моше боялся того чудовища, каким был 

фараон. Всевышний, зная это, говорил Моше:  

— Иди, встреть его у реки или в собрании людей. Но для окончательной 

победы над врагом надо не побояться взглянуть ему в глаза там, где он 

чувствует себя наиболее сильным. 

Поэтому Всевышний в конце концов сказал Моше: 

— Войди к фараону, в самое его логовище, в сердце. Не бойся, Я буду 

с тобою. Пошли! 

Вопрос для размышления. Боишься ли ты признаться себе в причинах 

своих проступков? 

Мой дом — моя крепость 

С давних времен, начиная с исхода из Египта, с последней, самой 

грозной ночи казней, заповедано нам помещать на косяке дома маленькую 

коробочку, в которой лежит кусочек пергамента с фрагментом текста 

Торы. Такая коробочка называется мезузой.  

Буква «шин» на мезузе — первая буква имени Б-га, каким Тот 

становится, когда защищает людей. Б-г — защитник дверей Израиля. 

Мезуза всегда охраняет нас: как дома, так и тогда, когда мы выходим из 

дому, куда бы мы ни направились. 



Вопрос для размышления. Есть ли в твоем доме мезуза? 

Месяц чудес 

«Месяц этот для вас — начало месяцев. Первый он у вас из 

месяцев года». 

Новый год? Нет. Новый мир! 

Название месяца нисан, когда была дарована эта заповедь, означает 

«чудо». Вы помните, что вся книга называется Шмот, что в переводе с 

иврита означает «Имена»? И что каждое еврейское имя или название 

обозначает суть явления, которое называет? Начиная год с нисана, с чуда, 

мы весь год идем по новому, небывалому до Исхода и дарования Торы 



миру, в котором от нас зависит и привлечение чудес с неба на землю, и 

возвышение до чуда всего, что уже есть на земле. 

Заповедь благословения новой луны, нового месяца — первый завет 

между Всевышним и народом Израиля. Этот завет подтверждает новое, 

чудесное состояние мира. 

Вопрос для размышления. Знаешь ли ты месяцы еврейского 

календаря, следующие за месяцем нисан? Как они связаны с историей 

Исхода? Что происходит в эти месяцы? 


