
жертвы Нахшон, сын Аминадава, глава колена 
Иеhуды. 

Ему было известно, что среди царей, кото-
рые от него произойдут, два – Шломо и Маши-
ах – будут царствовать и на суше, и на море. 
Нахшон решил принести в дар Храму серебря-
ную чашу, символизирующую море, и серебря-
ный шарообразный кубок, символизирующий 
землю (представление о земле как о шаре для 
того времени просто удивительно!). Кубок ве-
сил семьдесят шекелей, что указывало на семь-
десят народов мира. Согласно Торе, их именно 
столько – по числу потомков Ноаха. Вы знаете, 
что после потопа на земле остались только Но-
ах и его сыновья Шем, Хам и Йефет. Тора пере-
числяет семьдесят их детей и внуков (Брешит, 
10), от которых и произошли все современные 
народы. 

Чаша должна была служить для замешива-
ния теста, а кубок – для кропления кровью. Ча-
ша и кубок были наполнены крупчатой мукой с 
оливковым маслом – символ даров, которые 
народы мира будут приносить и Шломо, и Ма-
шиаху. Золотая ложка весом в десять шекелей, 
подаренная Нахшоном Храму, указывала на де-
сять безупречно благочестивых поколений его 
рода, от Переца до Давида (они перечислены в 
Свитке Рут, 4:18-22). 

Одного бычка, одного барана (в возрасте от 
13 месяцев до двух лет) и одного ягненка, не 
достигшего года, Нахшон принес в жерт-
ву ола – жертву всесожжения. 

Бычок должен был напомнить о заслугах 
Авраhама, на третий день после обрезания по-
бежавшего за теленком в коровник, чтобы уго-
стить странников; баран – о заслугах Ицхака, 
лежавшего связанным на жертвеннике (вместо 
него, как вы помните, принесен был в жертву 
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Глава «Насо» («Определи число») – самая 

большая в Торе, она содержит сто семьдесят 

шесть стихов. В ней завершается под-

счет левиим, начатый в предыдущей главе. Ис-

числяются семейства Гершона и Мрари и опре-

деляются их обязанности при переносном Хра-

ме. Указывается, что потомки Гершона несут 

в походе и устанавливают на стоянках завесы 

и покровы Мишкана, а потомки Мрари – тяже-

лые предметы: брусья, столбы, подножия, за-

совы. В этой главе – восемнадцать заповедей. 

Мы рассмотрим лишь закон об изоляции нечис-

того человека, а также упомянем заповедь о 

том, как должен поступить муж с подозревае-

мой в измене женой, закон об обете незерут и 

заповедь, предписывающую коhаним благослов-

лять народ. В заключение глава описывает 

жертвы, принесенные руководителями колен 

при открытии Мишкана. 

Седьмой раздел главы – подробнейший рас-
сказ о том, какие дары и жертвы принесли к 
открытию Мишкана главы еврейских колен. 
Они делали это поочередно, каждый – в свой 
день. Церемония приношений продолжалась с 
первого по двенадцатый день месяца нисан, и 
каждый из них был днем особого торжества 
для одного из колен Израиля. Хотя все они 
принесли одинаковые жертвы, Тора всякий раз 
перечисляет их заново. 

Тора экономна в словах. Так почему она две-
надцать раз повторяет описание приношений 
каждого из глав колен? Мидраш раба (13:14) го-
ворит: «Все принесли те же жертвы, но каждый 
– по особой причине». 

У каждого из колен было свое предание о 
том, что с ним произойдет в будущем, до при-
хода Машиаха, полученное от праотца Яакова. 
Оно и определило мотивы их приношений. 

В первый день месяца нисан принес дары и 
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баран, запутавшийся рогами в ветвях); ягненок 
– о заслугах Яакова, который двадцать лет пас 
овец Лавана, постоянно его обманывавшего, и 
все трудности выдержал. 

Еще Нахшон принес козленка в жерт-
ву хатат (как вы знаете по главе «Ваикра» од-
ноименной книги, это – грехоочистительная 
жертва) – за грех Йеhуды, который вымазал ру-
баху Йосефа кровью козленка, похожей на че-
ловеческую. 

В жертву шламим Нахшон принес двух бы-
ков, пять баранов (возрастом от тринадцати 
месяцев до двух лет), пять козлов и пять ягнят, 
не достигших года. Это – мирная жертва, кото-
рая, как вы помните, – символ удовлетворения 
человека своей жизнью. 

Два быка выражали радость главы колена от 
того, что оно даст еврейскому народу двух ца-
рей – Давида и Шломо, первый из которых за-
ложил фундамент Храма, а второй построил 
сам Храм. 

Пять баранов, пять козлов и пять ягнят сим-
волизируют пятнадцать царей, правивших по-
сле Шломо, – пятерых благочестивых, пятерых, 
обладавших и достоинствами, и недостатками, 
и пятерых отступников. 

Во второй день месяца принес дары и жерт-
вы Нетанэль, сын Цуара, глава колена Иссаха-
ра. Благодаря предсказанию Яакова Иссахар и 
его колено заранее знали, что у евреев будет 
Тора – Письменное и Устное Учение – и что их 
колено прославится великими знатоками То-
ры. 

Тора сравнивается с хлебом и вином, как 
сказано царем Шломо в книге «Мишлей» (9:5) 
со слов Всевышнего: «Идите, ешьте Мой хлеб и 
пейте Мое вино». Хлеб пекут в чашах, а вино 
пьют из кубков. Поэтому Нетанэль принес в 
дар Храму чашу и кубок. 

Ложка весом в десять золотых шекелей в его 
приношении символизировала десять запове-
дей. Все остальные его дары и жертвы также 
имели отношение к Торе. 

И таким образом в мидраше объяснены при-

ношения всех колен. 
* * * 

В связи с этой главой Мидраш раба много 
говорит о воздаянии. В главе «Бехукотай» кни-
ги «Ваикра» мы упоминали принцип Высшего 
Суда – мида ке-негед мида. Так вот, этот очень 
важный принцип содержится в мидраше, рас-
сматривающем главу «Насо». 

Та же тема присутствует и в трактате «Сота», 
разбирающем законы о наказании неверной 
жены, изложенные в этой главе (сота – жен-
щина, подозреваемая в неверности, буквально 
– «сошедшая с пути»). Трактат утверждает: 
«Той мерой, которой человек мерил, и ему от-
мерят». 

Почему? Каким образом из главы «Насо» из-
влекается такой урок? 

Попробуем представить себе, как может вы-
глядеть поведение, заставляющее заподозрить 
неверность. Наверно, муж начинает замечать, 
что его жена часто принимает одного и того же 
гостя, подолгу остается с ним наедине. Можно 
предположить, что она украшает стол самой 
лучшей посудой, кокетливо причесывается, на-
ряжается... А во время проверки горькой водой 
все делается строго наоборот: питье ей дают в 
глиняной посуде, волосы же распускают 
(простоволосая, непокрытая голова выглядит 
неприлично). Отсюда вывод: неправильный 
поступок оборачивается против самого челове-
ка, мида ке-негед мида. 

Как вы знаете, по субботам во всех синагогах 
читают очередную главу из Торы, а после нее –
 hафтару. 

Поскольку в недельной главе говорится о 
заповеди назирут, hафтара представляет со-
бой отрывок из Танаха (Книги Судей), расска-
зывающий о рождении богатыря Шимшона, 
который был назиром. Эта история также свя-
зана с темой воздаяния. 

Мать Шимшона, жена Маноаха, была бес-
плодна. Однажды к ней пришел ангел в образе 
человека и сказал: «Ты бесплодна и не рожа-
ешь, [но] зачнешь и родишь сына. А теперь ос-
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фараон отдал приказ уничтожать всех новоро-
жденных еврейских мальчиков, топя их в Ниле 
(он боялся, что один из них станет освободите-
лем еврейского народа, как ему предсказали 
маги и чародеи), то мать Моше, будущего вож-
дя Израиля, спрятала его, опустив в корзине в 
реку. Мирьям осталась на берегу и ждала, что-
бы узнать, что произойдет с братом. За это весь 
еврейский народ неделю ждал ее и не двигался 
со стоянки, пока она полностью не излечилась 
от проказы. Короткое время, что она провела у 
реки в ожидании, как решится участь брата, 
было многократно воздано ей за эту неделю. 

Йосеф нес тело своего отца Яакова из Египта 
в Эрец-Исраэль, чтобы похоронить его в Меа-
рат-hа-махпела. Б-г воздал ему потом за этот 
поступок: набальзамированные останки Йосе-
фа доставил в Эрец-Исраэль Моше. 

Путники, изредка встречавшиеся евреям в 
пустыне, видели, что те несут два ковчега, и 
спрашивали, что это такое. Им отвечали: в од-
ном – скрижали Завета с десятью заповедями, а 
во втором – мертвец. Прохожие любопытство-
вали: а какое отношение к десяти заповедям 
имеет этот мертвец? И им отвечали: когда этот 
человек был жив, он выполнял то, что написа-
но в скрижалях, лежащих в другом ковчеге. 

Моше позаботился о прахе Йосефа. Как на-
градить его за это? Не было никого выше Мо-
ше (и нет по сей день), никого, кто мог бы воз-
дать ему достойную его честь погребения.  

И Б-г Сам его похоронил. Когда Моше умер, 
земля вокруг осыпалась и стала ему могилой. 
«И [Б-г] похоронил его в долине», – говорится 
в  г л а в е  « В е - з о т  h а - б р а х а »  к н и г и 
«Дварим» (34:6). 

Нет человека выше Моше-рабейну. Сказано 
о нем, но относится ко всякому праведнику: 

«Твоя праведность пойдет впереди те-
бя» (Йешаяhу, 58:8). 

терегайся: не пей вина... и не ешь ничего не-
чистого. Ибо... родишь сына, и бритва не кос-
нется его головы, потому что назиром Б-
га будет мальчик от рождения. И с него нач-
нется спасение Израиля от рук филистим-
лян» (Книга Судей, 13:3-5). 

Шимшон совершил много добрых дел. Два-
дцать лет он был судьей в народе Израиля и не 
брал платы за свою работу. Ни разу в жизни он 
никого не затруднил и не обременил самой 
мелкой просьбой, вроде «отнеси мой посох ту-
да-то» (Сота, 10). Но у Шимшона был один не-
достаток: он «следовал за своими глазами». В 
городе Тимна Шимшон познакомился с одной 
филистимлянкой и сказал родителям: «Я хочу 
на ней жениться». Отец и мать возразили: 
«Неужели среди дочерей твоих братьев и во 
всем народе нет девушек, что идешь брать же-
ну из филистимлян?» «Мне она нравится», – 
ответил Шимшон (букв. «Она хороша в моих 
глазах»). Он принял неверное решение, что по-
том и подтвердилось (см. Книга Судей, 14). 

Поэтому когда впоследствии Шимшона по-
стигло наказание свыше, состояло оно в том, 
что филистимляне выкололи ему глаза. 

Авшалом, сын царя Давида, гордился свои-
ми прекрасными волосами. Тщеславие и стало 
причиной его гибели. Он зацепился волосами 
за ветки в лесу, мул, на котором он ехал, пошел 
дальше, а Авшалома настигла погоня. 

Это же правило действует и при воздаянии 
за хорошие поступки и качества. Но за добро 
воздается в пятьсот раз больше (т. е. Б-г делает 
человеку в пятьсот раз больше добра, чем со-
вершил человек). 

В главе «Мцора» книги «Ваикра» мы уже 
упоминали о наказании, понесенном Мирьям, 
сестрой Моше-рабейну, за необдуманный раз-
говор о брате (произошло это, когда евреи на-
ходились в пустыне, и сам этот эпизод Тора из-
лагает в последней части следующей недель-
ной главы – «Беhаалотха»). Но в обстоятельст-
вах этого наказания содержится и воздаяние за 
другой, хороший ее поступок. Когда в Египте 
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У нас маленькие дети, и у нас большая проблема их 
уложить спать. Мы их часами укладываем, пока они 
не успокоятся и уснут. У всех ли так? 

К сожалению, большинство родителей делают те 
же ошибки. Они хотят уложить побыстрее спать, и 
чем больше это желание, тем медленнее это у них по-
лучается. 

Чтобы уложить детей, надо соблюсти несколько 
правил: 

1. Создать атмосферу спокойствия. За час до пред-
полагаемого укладывания начать говорить тише и 
медленнее, меньше света, без подвижных игр и шу-
ма… 

2. После того, как они переоделись, попили, сходи-
ли, вернулись и улеглись, сесть около них и расска-
зать какую-то детскую историю. Говорите тихо и мед-
ленно. 

3. Основная ошибка родителей, что когда они ви-
дят, что ребёнок начинает засыпать, они с радостью, 
скрипнув кроватью, встают. А сынишка их цап за ру-
ку… сиди и т.д. 

Надо дождаться, пока ребёнок заснёт глубоко, 
только тогда встать. Это всего лишь ещё 3—4 минуты. 

Стоит подождать! 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Как уложить детей спать? 

47. Если в детстве  человек воровал, нарушал 
шабат или делал другие нехорошие вещи, а те-
перь полностью исправился, запрещено сейчас 
рассказывать об этом другим. Только если из 
каких-то действий Вы видите, что он до сих 
пор не освободился от плохих привычек, раз-
решается предупредить об этом другою сторо-
ну. 

48. Если речь идет о человеке, который в 
прошлом вел себя очень нескромно и был из-
вестен многим как развращенный и неуправ-
ляемый человек, или крестился и т.п., а Вас 
просят рассказать о его личности и его моло-
дости, необходимо посоветоваться с опытным 
раввином. С одной стороны, он уже вернулся в 
лоно религии, и о нем, как о преступнике, за-
были через несколько лет, и, открыв какие-то 
истории из прошлого, Вы вернете ему отрица-
тельный образ, испортите шидух и всю его 
жизнь. С другой стороны, когда речь идет о  
таких серьезных нарушениях и ужасном пове-
дении, это указывает на чрезвычайную испор-
ченность. 

49. Запрещается рассказывать о действиях, 
которые указывают на невежество или на-
глость, если закон Торы при этом не был нару-
шен.Реувен договорился с неевреем о продаже 
дома на сумму 100 тысяч рублей. Шимон узнал 
об этом, и предложил нееврею бо́льшую сумму. 
Тот, недолго думая, решил передать дом Ши-
мону. Казалось бы, Шимон поступил непоря-
дочно. Однако в hалахе есть мнение, что здесь 

не был нарушен закон Торы. Однако в таком 
случае необходимо проверить, как вторая сто-
рона относится к подобным поступкам. 

50. Рассказывать о недостатках других лю-
дей разрешается, только если в этом есть боль-
шая необходимость, польза для других и если 
Вы удостоверились, что обладаете точной ин-
формацией. Поэтому, если есть возможность 
принести эту пользу, не рассказывая, лучше 
сделать так. Можно попытаться просто убедить 
человек, что шидух ему не подходит.  

Кроме того, если для пользы дела Вам рас-
сказали о недостатках молодого человека, не-
обходимо проверить насколько эти люди зна-
комы с законами "Лашон hа-ра" и придержива-
ются ли они этих законов. 

51. Если из-за некоторых недостатков реши-
ли отказаться от шидуха, нужно объяснить дру-
гим, что на самом деле вся причина отказа в 
видимой несовместимости характеров или в 
чем-то другом. Но нельзя рассказывать истин-
ные причины. Нужно сделать все, чтобы никто 
не пострадал, и чтобы не умножались сплетни. 
Если одна из сторон разорвала шидух, другой 
стороне разрешено говорить, что шидух рас-
пался не по их вине, однако при этом нет необ-
ходимости  распространяться обо всех деталях.   

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере 

Продолжение.  
Начало в предыдущем номере Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

Глава 28 Шидух (сватовство).  
Правила, которых необходимо придерживаться при поиске пары. 


