
составляли Моше, Аhарон и его сыновья. 
С внешней стороны от них стояли и шли ко-

лена Иеhуды, Иссахара и Звулуна, всего 186.400 
человек. Командовал ими старший колена 
Иеhуды – Нахшон, сын Аминадава (он первым 
прыгнул в море при переходе Красного моря). 
В походе восточный фланг двигался первым. 

К югу от мишкана было место левиим, по-
томков Кеhата, за ними – колен Реувена, Ши-
мона и Гада, всего 151.450 человек, под коман-
дованием главы колена Реувена – Элицура, сы-
на Шдеура. 

Когда лагерь снимался с места, они шли вто-
рыми после «восточного блока» – Иеhуды, Ис-
сахара, Звулуна. Таким образом все святые 
принадлежности мишкана, которые несли по-
томки Кеhата, оказывались в центре колонны. 

С запада располагались левиим, дети Гершо-
на, с внешней стороны от них – потомки Рахе-
ли: Эфраим, Менаше, Биньямин – числом 
108.100 человек. Их предводителем был стар-
ший колена Эфраима по имени Элишама, сын 
Амиhуда. В походе они шли третьими. 

С севера находились левиим, потомки Мра-
ри, а за ними – колена Дана, Ашера, Нафтали, 
всего 157.600 человек. Командовал ими стар-
ший колена Дана Ахиэзер, сын Амишадая. В 
походе они были замыкающими. 

Как видим, Тора придает организованности 
и порядку большое значение. (Тому есть и дру-
гие примеры. В Храме, скажем, функции слу-
жителей разграничивались строжайшим обра-
зом, и «перехват» функций карался очень суро-
во). 

Но у всякого порядка должно быть свое со-
держание. В чем оно заключалось в этом слу-
чае? 

Четкое разделение на колена было очень 
удобно во многих отношениях. Когда родные 
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Первая недельная глава книги «Бемидбар» 

называется тем же словом – «Бемидбар» («В 

пустыне»). В начале второго года пребывания 

евреев в пустыне Всевышний приказывает Мо-

ше сосчитать мужчин в возрасте двадцати 

лет и старше во всех коленах Израиля (кроме 

колена Леви), особо – первенцев мужского пола 

во всех коленах (кроме колена Леви) и особо – 

левитов в возрасте от одного месяца и стар-

ше. Глава описывает исчисление общины, поря-

док расположения евреев в походе и на стоян-

ках и начало исчисления колена Леви – подсчет 

членов семейства Кеhата. При этом указыва-

ются его обязанности. Потомки Кеhата не-

сут в походе и устанавливают на стоянках все 

святые принадлежности мишкана – перенос-

ного Храма: Ковчег с двумя парами скрижалей 

Завета, стол, светильник и жертвенники. 

Во время стоянок Израиля в пустыне каждое 
колено занимало среди народа свое собствен-
ное место. Есть мнение, что и во время перехо-
дов они шли в том же порядке. 

Глава «Бемидбар» подробно описывает этот 
порядок. Впервые он был установлен, когда ев-
реи выносили из Египта тело Яакова, чтобы 
похоронить его в Земле Израиля, и строго со-
блюдался в течение всех сорока лет пребыва-
ния народа в пустыне. 

Каждое из колен стояло и двигалось под 
флагом, цвет которого соответствовал цвету 
его камня в хошене (нагруднике) первосвящен-
ника: у Реувена (рубин) – флаг был красный, у 
Шимона (топаз) – зеленый и т.д. Мидраш раба 
говорит, что обычай изготавливать националь-
ные флаги народы мира переняли у евреев. 

В центре стана и в центре походных колонн 
находился мишкан, а вокруг него – левиим, на 
которых были возложены обязанности петь в 
Храме и охранять его. Восточное крыло леви-
им, располагавшееся напротив входа в Храм, 
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живут рядом, знают друг друга, им легче дейст-
вовать вместе. Их отношения налажены и ус-
тойчивы, и все у них делается быстро, как в се-
мье, что особенно важно при нападении врага. 

Порядок этот позволяет легко проследить 
родословную человека, что тоже существенно: 
ведь есть такие факторы, как наследственные 
качества, воспитание... 

И, наконец, у каждого колена была своя 
«биография», свои индивидуальные особенно-
сти: события, поступки, цели, задачи и интере-
сы. Вы можете судить об этом хотя бы по жерт-
воприношениям руководителей колен при ос-
вящении Храма, о чем пойдет речь в следую-
щей главе. 

Все колена были сплочены вокруг мишкана, 
и тем не менее у каждого из них был свой путь 
в жизни. 

* * * 
Книга «Бемидбар» начинается словами: «И  

Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай...» 
Мидраш комментирует эти слова, подчерки-

вая: «Тора дана из огня, из воды, в пустыне». 
«Из огня» – ибо сказано: «А гора Синай вся 

дымилась» (Шмот, 19:18). 
«Из воды» – ибо сказано: «И облака сочи-

лись водою» (Книга Судей, 5:4). 
«В пустыне» – ибо сказано: «И Г-сподь гово-

рил Моше в пустыне» (Бемидбар, 1:1). 
Евреи сохранили верность Торе, мужествен-

но пройдя все три испытания: огонь, воду и 
пустыню. 

Готовность принять смерть ради исполне-
ния воли Всевышнего была присуща евреям 
еще до того, как они стали народом. Первым, 
кто прошел испытание огнем, был Авраhам, 
проповедовавший веру в единого Б-га. Мы уже 
говорили об этом в главе «Эмор» книги 
«Ваикра», приводя и другие примеры, подтвер-
ждающие, что «дела отцов – знак для детей». 

Второе испытание – водой – евреи выдержа-
ли, подойдя к Красному морю. Оно еще не рас-
ступилось, когда Моше передал народу повеле-
ние Всевышнего войти в воду. Первым, как вы 
уже знаете, двинулся предводитель колена 
Йеhуды Нахшон, сын Аминадава, а за ним по-
шли все. Лишь когда вода дошла людям до под-
бородка – море расступилось. 

В отличие от второго, кратковременного, 
третье испытание – пустыней – продолжалось 
сорок лет, которые весь народ, исполняя волю 
Всевышнего, провел в безводной пустыне, ки-
шевшей змеями и скорпионами. 

Три перечисленных испытания показали, 
что Тора была дарована евреям не случайно: 
вечное учение – вечному народу. 

По материалам сайта Toldot.ru  

Продолжение.  
Начало в предыдущем номере Рав Ицхак Сильвер Суди справедливо 

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

Что делать, если Ваши слова не будут вос-
приняты? 

44. Рассказывать о недостатках другого раз-
решено только в случае, когда от этого будет 
какая-то польза, в противном случае, эта ин-
формация снова становится частью запрета ла-
шон а-ра.  

Поэтому, если Вы видите, что человек не со-

всем понимает Вас и, услышав о некоторых не-
достатках, воспримет все неправильно, нужно 
уйти от ответа или сказать, что ничего не знае-
те. То же касается ситуации, когда Вам не дове-
ряют, и не воспримет Ваши слова,  или если 
тот, кто выясняет по поводу шидуха, сам имеет 
подобные недостатки и не придает им значе-
ния. 
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Уважаемый Рав. Хотела бы Вас спросить, а 
как проводить субботний стол? Мы с мужем 
сделали тшуву три года назад. У нас трое де-
тей. Я слышала, что в субботу надо уделять 
внимание детям. Как это правильно делать? 
Если можно, подробнее о её духовной стороне. 

Ваш вопрос необыкновенно важен, ведь суб-
бота находится в центре духовной жизни ев-
рейской семьи. 

Подготовка к субботе 
Есть две стороны соблюдения субботы —

 духовная и материальная. В соответствии с 
этим, в подготовке к ней у каждого члена се-
мьи есть своя роль. 

Мама, как правило, приведёт дом в порядок, 
приготовит лучшие яства, сварит, испечёт, де-
тей выкупает. 

А что папа делает в честь субботы? Конечно 
же, папа помогает маме, в чём может. Но ос-
новная его роль за субботним столом — быть 
духовным центром. Поэтому так же, как жена 
вкладывает много времени и усилий в подго-
товку к субботе, и муж должен сделать всё воз-
можное, чтобы подготовиться к ней. 

И когда муж-отец-глава дома будет настро-
ен и подготовлен, тогда суббота превращается 
в то, чем она должна быть. Не сытно-скучно-
пустая, не в напряжённости и критике, а Суб-
бота, полная радости и духовной содержатель-
ности. Объясним это по порядку. 

Начнём с предупреждения. 
Атмосфера. 
Субботний стол должен быть магнитом для 

детей. Очень важно, чтобы за субботним сто-
лом царила атмосфера лёгкая и непринуждён-
ная. Не быть принципиальным именно в суб-
боту, не превращать субботний день в день 
ужасов для ребёнка. Только так всё сказанное 
уляжется в их сердце и память о субботе в доме 
родителей останется надолго. 

Согласно возрасту детей у родителей разные 
задачи. 

Маленькие дети. До 4-5 лет. 
С одной стороны, требуется много мудрости 

и терпения родителей привить детям привыч-
ку сидеть у субботнего стола, а с другой, соот-
ветственно возрасту и темпераменту, дать им 
возможность поиграться, покрутиться и снова 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 

Субботний стол и дети 

45. Если Вам известно, что молодые полно-
стью положились на своих родителей или дру-
гих взрослых людей, а те убедили их в целесо-
образности шидуха, рассказывать о недостат-
ках тоже запрещается. Того же правила нужно 
придерживаться, когда молодые уже открыли 
свои чувства, свое сердце и наверняка не будут 
слушать ни о каких недостатках. (Речь не о бо-
лезни или недостатках, связанных с опасно-
стью и очень большими неудобствами). 

46. Если ответственный за шидух видит, что 
одна из сторон не относится к определенному 
недостатку, как к чему-то серьезному, а вся 
цель расспросов -  получить "козырную карту", 
рассказывать об этом недостатке запрещается. 
Ведь уже после свадьбы супруги могут восполь-
зоваться этим при ссоре и выяснении отноше-

ний: "Теперь я понимаю, почему про тебя гово-
рили, что ты…", "Твоя бывшая соседка преду-
преждала меня. Она рассказала мне, какой у 
тебя характер…". 

Даже в случаях, когда разрешено говорить о 
недостатках другим, необходимо убедиться, 
что это не принесет человеку большего ущер-
ба, чем полагалось бы ему по закону Торы. По-
этому, если известно, что человек, который 
спрашивает Вас, сделает полученную информа-
цию достоянием гласности, или если она мо-
жет навредить людям и посеять вражду, запре-
щено рассказывать об этом другим.  

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

Продолжение в следующем номере 
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По материалам сайта Toldot.ru  

вернуться к столу. Это возраст, когда можно/
нужно посадить ребёнка на колени и привет-
ливо и мило рассказать понятную, короткую и 
поучительную детскую историю. 

Дети 6-8 лет. 
Дети этого возраста должны сидеть боль-

шую часть времени за субботним столом. Это-
го можно добиться с относительной лёгкостью, 
если сосредоточить внимание на них. Дети 
должны быть активными участниками. Рас-
спросить их, что они выучили в саду и в школе. 
Внимательно выслушивать их. Не есть при 
этом, не отвлекаться посередине и, даже когда 
у вас гости, уделить им максимум внимания. 

В этом возрасте рассказывают детям расска-
зы о еврейских праведниках и поют с ними 
Субботние песни. Кстати, важно петь, даже ес-
ли вы это не совсем умеете делать. 

Дети 9 лет и старше. 
В этом возрасте требуется гораздо больше 

усилий в подготовке. Разберём подробнее. 
Что учить за субботним столом? 
От знаний и умения мужа подобрать нуж-

ный материал зависит и уровень проведения 
субботнего стола: 

1. Минимальный. После первого блюда, ко-
гда пришла ко всем первая насыщенность, муж 
говорит то, что он знает и сам понял в недель-
ной главе Торы. Это помогает его личному раз-
витию, но, как показывает опыт, быстро приво-
дит к сонливости жены и потере внимания со 
стороны детей. 

2. Муж постарался и подготовил не то, что 
сам понял, а то, что его детям будет интересно 
услышать и что они будут в состоянии понять. 
Красочный рассказ о еврейских праведниках и 
мудрецах, короткий и ясный «ворт» из недель-
ной главы Торы. 

3. Пассивное слушание слов Торы важно и 
оставляет след в детской душе, но не сильный. 
Более высокий уровень, когда отец задаёт сво-
им детям вопросы, связанные с тем, что они 
учили в хейдере или школе. Вопросы, начи-
нающиеся словами «кто», «что», «сколько», 
«когда», «где», побуждают детей к активному 
участию. 

4. Вышеперечисленные вопросы хороши, но 
ответы на них, как правило, однозначные и 
краткие. Это развивает знания, но не требует 

от них вдумчивости и эмоций. Чтобы пробу-
дить не только интерес, но и душевную и ду-
ховную вовлечённость, лучше построить с ни-
ми диалог на основе вопросов, которые обязы-
вают задуматься: 

- а что ты думаешь об этом? 
- поставь себя на его место… 
- как ты это оцениваешь? 
- предположим, что это случилось, какие бу-

дут последствия? 
- как ты сравниваешь одно с другим? 
- … 
На такие вопросы тяжело ответить одним 

словом, нужно обдумать, углубиться, понять… 
Так же можно изучать за субботним столом 

различные законы: субботы, уважения к роди-
телям, благословений, чистоты речи и т. д. 
Можно разучивать наизусть с детьми трактат 
«Авот», а потом разбирать простые коммента-
рии. 

Субботний стол — это удобный случай вы-
разить детям в иносказательной форме роди-
тельскую реакцию за прошедшую неделю. Ес-
ли, к примеру, дети много ссорились, то рас-
сказать истории о вреде ссор, если завидовали, 
то о вреде зависти и т.д. 

Конечно же, есть ещё много других подроб-
ностей и возможностей провести субботную 
трапезу. 

Жена. 
Если по какой-то причине папа не смог под-

готовиться или его просто нет, то мама, по ме-
ре её возможностей, должна взять на себя ду-
ховную роль. 

Онег Шаббат. 
Как мила и желаема духовная близость мужа 

и жены в субботу. После того, как дети будут 
уложены спать (а если постарше, то занять их 
игрой и чтением книг), муж и жена могут сесть 
поучиться. Недельная глава с комментариями 
РАШИ, Мидраш, Пиркей Авот, и т.д. 
(желательно, чтобы муж разбирался в том, что 
они будут учить). Это во многом может поме-
нять отношения между ними. 


