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Основные эпизоды недельной главы «Бшалах» 
(«Когда отпустил») – выход евреев из Египта, пере-
ход чудом через Красное море, первое проявление 
недовольства в Синайской пустыне и первая война 

евреев с Амалеком. Но, как и прежде, мы с вами затро-
нем лишь отдельные темы, связанные с этой главой.
Вспоминаю Шестидневную войну 1967-го года. Со-
ветские газеты тревожились о судьбе египетских сол-
дат: случись им отстать от своих частей – они обре-
чены на гибель. Безжалостная жара, ни деревца, ни 
тени, ни капли воды, никакой возможности раздобыть 
пищу.
Какое-то время Синай находился в руках Израиля, и 
евреи, служившие там в армии, прекрасно знают, что 
это такое. Раскаленное небо без единого облачка, жара 
градусов за сорок-сорок пять – и никаких источников 
воды, и никакой растительности... А пить здесь надо 
много, иначе – смерть от обезвоживания.
И еще мне помнятся путевые заметки советского ди-
пломата Майского о Синайской пустыне. Майский 
писал: «Проезжая Синай, я понял слова «великая и 
страшная пустыня». Я бывал в Каракумах и других 
пустынях Союза. Но такого не видел. Как будто идешь 
по поду раскаленной печи...»
Как же могли жить там евреи? Многодетные семьи с 
маленькими детьми, 603 550 мужчин в возрасте стар-
ше двадцати лет? А ведь они пробыли там не день, не 
два, не месяц, а сорок лет!
В этой неразрешимой, казалось бы, ситуации Израи-
лю является чудо мана, падающего с неба (ман – это 
особые питательные крупинки), чудо колодца, чудо 
облачного столпа впереди стана днем и огненного 
столпа – ночью, чудо облаков, окутывающих стан ев-
реев, чтобы защитить их от жары.
Чудо мана явилось тогда, когда кончились запасы 
пищи, взятой с собой из Египта.
«И сказал Б-г Моше: «Вот Я дождем ниспошлю 
вам хлеб с небес, и выйдет народ, и будет собирать 
ежедневно, сколько нужно на день в этот день... И 
будет в шестой день, и приготовят они то, что 
принесли, и окажется вдвое больше, чем собирали 
каждый день» (16:4-5).
И сделали так сыны Израиля, и собирали – кто боль-
ше, кто меньше. И измерили омером (омер – около 2,5 
литра), и у того, кто собирал много, не было лишне-

го, и не было недостатка у того, кто собирал мало. 
Каждый собрал столько, сколько надо для еды.
И сказал им Моше: «Пусть никто не оставит от это-

го до утра». И не послушались люди, и оставили 
от мана до утра, и завелись в нем черви, – он стал 
зловонным, и рассердился на них Моше.
Люди всегда «собирают» по-разному: одному хочет-
ся принести в дом как можно больше, а другому до-
статочно необходимого на день. Но после «усушки и 
утруски» у каждого остается ровно столько, сколько 
надо, чтобы прожить.
«Не гонись за многим».
Сорок лет учились евреи верить в то, что Б-г «даст 
день, даст и пищу». Для нас это значит: надо трудить-
ся честно, сколько можешь, надо работать, чтобы про-
жить. Но там, где кончаются твои возможности, не-
ожиданно является помощь свыше. Такое отношение к 
жизни называется «битахон» – уверенность в помощи 
Б-га. Нельзя быть лентяем, бездельником. Но если ты 
сделал все, что в твоих силах и что должен сделать по 
закону, ты можешь рассчитывать на помощь свыше.
Поэтому ман не оставался на утро. Привыкай верить, 
что Б-г даст.
Ман был легкоусвояемой, очень питательной пищей 
и обладал одной интересной особенностью: каждый 
чувствовал в нем вкус того продукта, какого ему хо-
телось.
Утром появляется роса, начинает выпадать ман, и на 
мане оседают капли росы. Ман как бы упакован в росу 
– и сверху, и снизу. Поэтому в субботу и праздники 
принято класть на стол скатерть, две булки и сверху 
на булки – еще одно покрывало. Две булки – потому 
что в пятницу собирали две нормы мана, а «упаковка» 
булок – потому что на мане сверху и снизу была роса.
В пятницу все главы колен пришли к Моше и сообщи-
ли: Все собрали сегодня двойную порцию мана! – Го-
ворит им Моше: Об этом и сказал Б-г – покой, святой 
покой во имя Б-га завтра. Что хотите печь – пеките, что 
хотите варить – варите, а что останется – оставьте на 
утро. – И люди оставили ман до утра, и ман не испор-
тился. Моше предупредил людей: «Шесть дней соби-
райте [ман], а в седьмой день – суббота, не будет в 
этот [день ничего]» (16:26).
Почему не будет? В субботу нельзя выносить вещи из 
дома и вносить с улицы в дом там, где нет эрува (осо-
бого ограждения), и поэтому нельзя вынести из дома 
посуду для собирания мана и вносить ее с маном в 
дом. Пророк Ирмеяhу обличал евреев Йерушалаима за 
то, что они носили ношу в субботу, и говорил, что 
это угрожает безопасности страны.
«Так сказал Г-сподь: Берегите души ваши и не но-

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Бшалах”
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Вопросы и ответы

Вопрос:
Мои дети уже семь лет ведут строго религиозный 
образ жизни. У них в свое время была возмож-
ность выбора, а вот своих детей они лишили это-
го: заставляют молиться, бесконечно бормотать 
благословения, другими словами, делают из них 
религиозных роботов. Я молчу, но меня это воз-

мущает. Неужели не правильней и не честнее 

было бы дать детям до 18 лет вырасти, как 
есть, а уж потом выбирать: быть религиозными 
или нет? 
Ответ:
Вы полагаете, что надо дать детям до 18 лет выра-
сти, как есть, а уж потом они сами выберут... Попро-
буем подробней развить вашу мысль. 
•  Пусть растёт как хочет…

Почему навязываете детям религиозное воспитание?
Рав Ашер Кушнир

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер

Санhедрин , действовал закон, позволяющий род-
ственникам человека, убитого случайно, мстить 
непреднамеренному убийце, вплоть до того, что-

бы убить его самого. Однако у такого убийцы была 
возможность скрыться в одном из городов-убежищ 
(там разрешение мстить не действовало). Тора не за-
претила родственнику убитого преследовать убийцу, 
но оставила возможность избежать второй трагедии. 
9. Что такое месть? (Пример из Талмуда) Человек 
просит: «Одолжи мне свой серп». Сосед отвечает ему: 
«Нет». На следующий день сосед просит: «Одолжи 
мне свою лопату». А тот отвечает ему: «Ты мне вчера 
не дал серп, так и я тебе не дам».
10.Человек не обязаны давать другим свои вещи или 
инструменты, если он беспокоится за их сохранность. 
Следовательно, если один из Ваших неприятелей по-
просил на время инструменты, а Вы не дали ему толь-
ко из-за того, что беспокоитесь об их сохранности, а 
не для того, чтобы отомстить, то это, не считается на-
рушением запрета «Не мсти». 
11. Если человек еще не вернул старые долги, и при-
ходит, как ни в чем не бывало, вновь занимать день-
ги, нет обязанности давать такому человеку взаймы, 
и при этом не нарушается запрет «Не мсти». Но если 
Вы доверяете человеку и не беспокоитесь за свои 
деньги, есть заповедь помочь ближнему.
12. Если Вам отказали в просьбе, а на следующий 
день пришли, чтобы попросить у Вас о помощи (на-
пример, деньги), запрещено говорить «Я не такой, как 
ты, я тебе дам» или «Не хочу уподобляться тебе, по-
этому держи…». Запрет нарушается, даже если Вы 
только подумали об этом. Это относится к запрету «не 
хранить злобу». Если же Вы отказали ему ввиду того, 
что в прошлом он тоже отказал Вам и не отозвался на 
вашу просьбу – нарушается запрет «не мсти».

Пример:
– Сара! Пожалуйста, дай мне, на секунду ластик. 
Варианты ответа:

а) – С чего это вдруг? Вчера, когда мне нужен был 
карандаш, ты мне не дала, а теперь ты просишь 
ластик? – нарушен запрет «не мсти».
б) – Несмотря на то, что ты вчера не дала мне ка-
рандаш, что было очень неприятно, я не буду от-
вечать тебе тем же. Бери!  – нарушен запрет «не 
храни злобу».

***
Михаил не мог танцевать на свадьбе своего внука. 
Двадцать два года назад, в Пурим, он попал в авто-
катастрофу и потерял обе ноги. С тех пор он при-
кован к  инвалидной коляске. Это произошло по вине 
одного водителя по фамилии Пьянковский. Несмотря 
на то, что Михаил получил очень большую компен-
сацию, он не может забыть день, который изменил 
всю его жизнь. Однако при этом, Михаил продолжа-
ет видеться с тем человеком, не выражая при этом 
никакой злобы и не думая о мести. В сердце у него не 
осталось боли и негодования. Он постоянно молится 
о восстановлении Храма и Иерусалима, когда все ин-
валиды и больные станут здоровыми. 
13. Причины, по которым Вы отдаляетесь от другого 
человека, могут быть разными, но если Вы делаете 
это только, чтобы избежать неприятностей или не-
хорошего влияния, не нарушается никакого запрета. 
Нужно только убрать из своего сердца обиду и озло-
бленность, а также постараться скрыть причину тако-
го поведения. 
14. Существует мнение, что запрет «нетира» (хранить 
обиду и злость) и  запрет  «некама» (мстить) касается 
только тех случаев, когда другой отказал Вам в по-
мощи, например, не дал воспользоваться его инстру-
ментами. Но если человек обидел Вам, оскорбил, или 
распространял о Вас сплетни, такого запрета нет.



сите ноши в день субботний... и не делайте никакой 
работы, а святите день субботний, как Я заповедал 
отцам вашим... И будет, если вы послушаете Меня, 
– сказал Г-сподь, – и не будете вносить ношу в во-
рота этого города в день субботний, и будете свя-
тить день субботний, не делая в этот [день] никакой 
работы, то войдут в ворота этого города [Йеруша-
лаима] сановники и цари, сидящие на престоле 

Давида... и город этот будет обитаем вечно. И будут 
приходить из городов Иудеи и из окрестностей Йеру-
шалаима, и из земли Биньямина, и из долины, и с гор, 
и из Негева, принося всесожжения и [другие] жертвы, 
и хлебное приношение, и ладан, и благодарственные 
жертвы в дом Б-га. А если не послушаетесь Меня... то 
Я зажгу огонь в воротах... и пожрет он дворцы Йеру-
шалаима, и не погаснет» (Ирмеяhу, 17:21-22, 24-27).
Таким образом, нарушение субботы было одной из 
причин разрушения Иерусалима.
Выпадение мана в пятницу на два дня показывало, 
что необходимое для питания и существования Б-г 
обеспечит без работы в субботу. Наоборот – говорят 
у евреев, что заработок во всю неделю посылается, 
чтобы в субботу отдыхать. Еврей, прекращающий ра-
боту в субботу, заявляет всему миру: «Я верю, что Б-г 
сотворил мир, что Он вывел нас из Египта и в память 
об этом велел не работать в субботу».
В разгар обличений «агрессоров-сионистов» в Союзе 
газеты, очень стараясь быть «объективными», делили 
евреев на злодеев-сионистов и на добропорядочных 
советских граждан. И вот, помнится, Хрущев в одной 
из своих речей обмолвился: «Есть плохие евреи (имея 
в виду сионистов. – И.З.), а есть и хорошие. На заво-

де, где я работал, был один еврей, который выходил 
в субботу на работу, но ничего не делал. Так вот, 
это – хороший еврей».
Неожиданный для советского вождя подход к делу, 
но совершенно верный. Я и сам семь лет трудился 
в Союзе на одном предприятии и отдавал половину 

заработка за то, чтобы, приходя в субботу в цех, 
не работать. Я был счастлив. Рядом точно такой же 
рабочий – работал и в субботу, и даже сверхуроч-
но. У меня четверо детей, у него – трое. Я покупал 
кашерное мясо по пять рублей за килограмм, а он 
некашерное мясо – по три рубля. И вот мы встре-
тились в Израиле. Кто у кого берет в долг? Он у 
меня. Спрашиваю: А где же деньги за работу в суб-
боту? – Ответ: Что сгнило, что пропало, что на вра-
чей ушло. И точно то же я слышал от моего нынеш-
него соседа, американского еврея, совершенно такую 
же историю. Его отец, строго соблюдавший заповеди 
тридцать лет работал вместе с евреем, неизменно их 
нарушавшим. И вот как-то за столом между ними про-
изошел знаменательный разговор.
– Послушай-ка, уважаемый Гольд (так звали отца мо-
его соседа), – задумчиво произнес еврей, работавший 
по субботам, – как это так получается? Субботы и 
праздники – это примерно шестая часть года. Значит, 
в год я зарабатываю на две месячных зарплаты больше 
тебя. За шесть лет – на целый год больше! За тридцать 
лет, что мы работаем вместе, я получил на пять годо-
вых заработков больше! А я денег не вижу. Питаемся 
мы примерно одинаково, одеваемся тоже. Единствен-
ная разница – ты сидишь и поешь песни в субботу, а я 
вкалываю. Где деньги за мои субботы?
– Говорят, – отвечал его собеседник, – у того, кто нару-
шает субботу, деньги уходят на врачей да адвокатов...
Есть браха (благословение) на деньгах, заработанных 
без нарушения субботы.
Вот так и надо понимать слова: «И благословил 
Г-сподь седьмой день и освятил его» (20:11).
«И освятил его» – в семье, где соблюдают субботу, 
даже дети знают, что есть вещи, которые не меня-
ются на деньги. Есть нечто святое!
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Суди справедливо
Глава 4 – Запрет мстить и хранить злобу

6. Нет запрета подать в суд (Бейт-дин) на того, кто 
должен Вам деньги и не возвращает, или на того, кто 
причиняет Вам ущерб.
Кроме того, разрешается предпринимать и другие 
действия (разумеется, в рамках Торы), чтобы вернуть 
деньги или избежать какого-либо ущерба.
Изабелла все время  обижает свою одноклассницу 
Адассу. Кроме того, она уже давно не возвращает ей 
деньги, которые попросила взаймы во время летнего 

похода.

Адассе разрешается обратиться к учителю или 
другому ответственному лицу, чтобы попросить 
о помощи. Это не будет называться местью, если 
все ее действия (и мысли) направлены только на то, 
чтобы вернуть деньги и получить защиту, а не для 
того чтобы отомстить. Кроме того, Адасса мо-
жет пересесть на другое место и не играть вместе 
с Изабеллой, и таким образом избавиться от ее на-
падок. Это также не называется местью.
8. В давние времена, когда в Эрец Исраэль был 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
Шуба - перевод публикуется впервые!

Рав Ицхак Зильбер  Недельная глава ”Бшалах”

Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

Использован текст из книги
р.И.Зильбера «Беседы о Торе»
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Давайте не будем стеснять свободу ребенка - 
пусть растет, как хочет, «как есть». Но при этом 
будем последовательны. Однажды, попробовав 

вина или наркотиков, он назавтра захочет еще. Вы 
считаете это порочным и отвратительным, а он - нет. 
Не навязывайте ему ваших взглядов, пусть растет 
«как есть», а в 18 лет сам решит: быть ему алкоголи-
ком, наркоманом - или не быть... 
Надеюсь, что такой подход к воспитанию покажет-
ся вам неприемлемым. Ребенок не может расти «как 
есть», сам по себе. Сами по себе вырастают сорняки. 
Животные вырастают сами по себе. А вот чтобы вос-
питать ребёнка так, чтобы он мог стать Человеком, 
требуются огромные усилия родителей! Весь во-
прос, каким Человеком? 
•  Цель Творения Человека 
Мы хотим вырастить Человека, который будет соот-
ветствовать цели своего Творения. В чём он? Раскры-
вают нам древние книги большой секрет, что Человек 
рождается и приходит в этот мир «диким ослёнком», 
а должен покинуть его… как «ангел». Человек при-
ходит в этот мир для того чтобы стать совершеннее. 
И чтобы достигнуть этой великой цели, необходимо 
чтобы Человек сам захотел стать «ангелом» и сам 
был хозяином своего выбора, поэтому необходимо 
чтобы он располагал полной свободой выбора: то ли 
стремиться к духовному совершенству, то ли оста-
ваться таким, каким родился… 
•  Конечная цель воспитания 
Мы хотим, чтобы наши дети выросли с возможно-
стью обладания свободой выбора. Выбора истинного 
- между материальным и духовным, то есть, между 
понятными и сиюминутными материальными жела-
ниями человека и менее понятными и неощутимы-
ми духовными ценностям. И для того чтобы у них 
был такой выбор, чтобы они не выросли рабами сво-
их телесных желаний, необходимо пробудить в них 
с ранних лет духовное, необходимо построить в их 
душе противовес врождённым потребностям тела, 
которые в них и так уже находятся. 
Поэтому, с одной стороны, детей в материальных же-
ланиях надо искусственно ограничивать, чтобы дать 
возможность развитию духовного. А, с другой сто-
роны, их надо подтолкнуть к духовному, ведь сами 
они не обнаружат в себе к этому никакой тяги. Это и 
есть задача еврейских родителей. 

Итак, то, что на Ваш взгляд видится как навязы-
вание несчастному ребёнку чего-то религиозного, 

то есть, совершенно ненужного, на самом деле 
является основой построения личности ребёнка, 
которая позволит ему, когда он вырастет, обладать 
более свободной возможностью выбора в своей 
жизни.
•  Вырастает религиозным роботом
Заодно ваши опасения, что, если ребенка будут при-
учать к молитве, благословениям и другим атрибу-
там еврейской жизни, - он неизбежно автоматически 
вырастет, «не дай Б-г», религиозным человеком, так 
же вряд ли оправданы. Дай Б-г, чтобы это так было, 
но, увы, опыт жизни показывает, что это не так. Уже 
случалось, что освободившийся от непосредствен-
ного родительского религиозного влияния молодой 
человек выбирал другой путь. Значит, это не столь 
неизбежно, и выбор, в конечном счете, всецело оста-
ется в руках детей, а не в поучениях их родителей. 
Почему? 
Потому что, как было упомянуто выше, Творец хо-
чет, чтобы ребёнок вырос Человеком, а не Роботом. 
И чтобы исключить автоматическое влияние среды, 
Он предусмотрел удивительный «механизм». Он 
называется - подростковый возраст. На языке Торы 
подростка называют наар - бунтующий, желающий 
сбросить влияние других. То есть, после того, как с 
детства на него оказывается постоянное религиоз-
ные влияние со стороны родителей и среды, где он 
вырос, приходит период, когда подросток ощущает, 
что в нём всё сильнее и сильнее развиваются соб-
ственное желание, своё мнение, физиологические 
потребности начинают толкать его в другую сторону 
и т.д. По этой причине пересмотр ценностей у под-
растающего человека неизбежен и, таким образом, в 
борьбе между влиянием извне и желанием изнутри и 
строится независимая личность Человека.
Получается, что приучение к религиозной жизни 
даёт лишь навык и знание, но никак автоматически 
не превращает его в человека религиозного. Только 
в случае, когда сам человек сознательно выберет для 
себя этот путь (не важно, в каком возрасте), нако-
пленные знания сделают его лучше подготовленным 
к религиозной жизни, и не более того.
Итак, мы, как родители, действительно навязываем 
нашим детям религиозное воспитание, но… чтобы 
позволить им свободно выбрать свой путь в жизни!
внутренний мир обнаружите в вашем внуке... 
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