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Глава "Насо" ("Определи число") – самая большая в Торе, 
она содержит сто семьдесят шесть стихов. В ней завер-
шается подсчет левиим, начатый в предыдущей главе. Ис-

числяются семейства Гершона и Мрари и определяются 
их обязанности при переносном Храме. Указывается, что 
потомки Гершона несут в походе и устанавливают на сто-
янках завесы и покровы Мишкана, а потомки Мрари – тя-
желые предметы: брусья, столбы, подножия, засовы. В этой 
главе – восемнадцать заповедей. Мы рассмотрим лишь за-
кон об изоляции нечистого человека, а также упомянем за-
поведь о том, как должен поступить муж с подозреваемой 
в измене женой, закон об обете незирут и заповедь, пред-
писывающую коhаним благословлять народ. В заключение 
глава описывает жертвы, принесенные руководителями ко-
лен при открытии Мишкана.
"И говорил Г-сподь, обращаясь к Моше, так: "Прикажи 
сынам Израиля, чтобы отослали они из стана всякого 
прокаженного, и всякого истекающего слизью, и всякого 
осквернившегося мертвым. Как мужчин, так и женщин 
отошлите, за пределы стана отошлите их, чтобы не 
оскверняли они станы свои, среди которых Я пребы-
ваю". И сделали так сыны Израиля, и отослали их за 
пределы стана. Как Г-сподь говорил Моше, так и сдела-
ли сыны Израиля" (5:1-4).
Эту заповедь евреи получили после того, как исчисление 
всех мужчин, включая левиим, было закончено, – т. е. ее по-
лучение предшествует по времени упоминанию об изоля-
ции в главе "Мцора" книги "Ваикра".
Здесь определены три вида нечистоты: первый вызван бо-
лезнью, признаки которой видны на теле (проказа), второй 
– выделениями из тела и третий – контактом с трупом.
Все эти виды нечистоты уже знакомы нам по книге "Ваи-
кра": о проказе говорится в главе "Тазриа", о выделениях 
– в главе "Мцора", о контакте с трупом человека – в главе 
"Эмор" и о контакте с трупом животного – в главе "Шми-
ни".
Ограничения, налагаемые на ритуально нечистого челове-
ка, зависят от вида нечистоты.
Вспомним еще раз, как располагались евреи, находясь в пу-
стыне. Во время стоянок стан делился на три лагеря (один 
внутри другого): первый, внутренний, – это Мишкан, вто-

рой, срединный, окружавший переносной Храм, – ла-
герь, где жили левиим, и третий, наружный – лагерь всех 
остальных евреев.

Соответственно трем видам нечистоты предписаны три 
вида удаления от стана. Наиболее серьезная нечистота 
– нечистота на теле – требует, чтобы человек был изоли-
рован за всеми тремя станами. Тот, кто истекал слизью, мог 
оставаться во внешнем, третьем стане, но не имел доступа в 
срединный. Человеку с наименее тяжелой разновидностью 
нечистоты – от контакта с трупом – можно было находить-
ся в стане левиим.
В первый стан, внутренний, самый святой, запрещался вход 
любому нечистому.
Почему человек, наказанный пятнами на теле, удалялся за 
все три стана, т. е. изолировался строже всех?
В главе "Тазриа" книги "Ваикра" мы цитировали высказыва-
ние, в котором причиной проказы названы семь видов пре-
грешений.
Мидраш раба (7:5) приводит другое, близкое к этому, мне-
ние: "Сказал раби Йеhуда бар Шалом: "За одиннадцать 
действий Б-г наказывает человека пятнами: за оскорбле-
ние Имени Всевышнего, за разврат, за кровопролитие ("И 
сделал Б-г Каину знак – пятна на теле"), за то, что сказал о 
другом то, чего в нем нет, за гордыню, за вмешательство не 
в свое дело (уже знакомый вам пример с царем Узияhу. – И. 
З.), за ложь, за воровство, за ложную клятву, за Б-гохульство, 
за идолопоклонство".
Как видите, раби Йеhуда бар Шалом тоже указывает, что 
причина проказы – тяжелые грехи, причиняющие серьез-
ный вред обществу. Этим и объясняется особая строгость 
изоляции при проказе.
Правила очищения нечистого человека также зависят от 
вида нечистоты. Так, прокаженный – после того, как про-
каза миновала, – очищается иным обрядом (мы говорили о 
нем в главе "Мцора"), нежели нечистый от контакта с тру-
пом человека. Последний нечист семь дней и очищается 
водой, смешанной с пеплом красной коровы (что это такое, 
мы узнаем чуть ниже – в главе "Хукат"), на третий и седь-
мой день нечистоты и погружением в миквэ в седьмой день. 
Прикоснувшийся к мертвому животному (глава "Шмини" 
книги "Ваикра") нечист в этот день до вечера и очищается 
погружением в миквэ. Нечистый от истечения слизи должен 
окунуться в родниковую воду. В случае двух первых видов 
нечистоты приносятся также соответствующие жертвы в 
Храм.
Указывая, что есть места, в которых ритуально нечи-
стый человек находиться не должен, закон таким обра-
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рил, с лица земли" (там же, 6:7), Он медлил с наказани-
ем, пока люди не пали до того, что легализовали гомо-
сексуализм. Тогда, говорит мидраш, наступил потоп.

Десять еврейских колен, живших в государстве Израиль, 
были изгнаны ассирийским царем Санхеривом, а их страна 
была заселена другими народами. Б-г позволил этому со-
вершиться только потому, что евреи стали увлекаться чу-
жими женами (см. Амос, 6:7).
Приговор Б-га на изгнание Йеhуды и Биньямина из их 
уделов также был подписан из-за распространенности раз-
врата. Мидраш приводит такой диалог между Всевышним 
и пророком Ирмеяhу. Ирмеяhу кричал пред Творцом: "Во 
времена царя Менаше совершали много больше грехов, 
сейчас народ ближе к вере в Б-га и исполнению мицвот, но 
в мои дни Ты изгоняешь евреев из их страны!"
Отвечает ему Г-сподь: "Хотя во времена Менаше [евреи] 
и сердили Меня, нарушали все заповеди, отрицали суще-
ствование Б-га, тогда еще не стала повсеместной половая 
распущенность (т. е. люди еще не утратили чувство стыда 
– как правило, женщины рожали от своих мужей. – И. З.). Я 
долго терплю, когда евреи совершают все грехи, но за раз-
врат не сдержу гнев и отдам их в руки врагов".
Разврат – грех настолько серьезный, что Моше говорит на-
роду: "Когда выступишь станом против врагов твоих, [осо-
бо] берегись всего дурного... Ибо Г-сподь, Б-г твой, идет 
в среде стана твоего, чтобы спасти тебя и предавать тебе 
твоих врагов; и да будет твой стан свят, чтобы Он не уви-
дел у тебя срамного и не отстранился бы от тебя" (Дварим, 
23:10,15).
Мидраш раба ("Насо", разд. 9, п. 7) объясняет: "Берегись 
всего дурного" означает "остерегайся разврата". Ибо из-за 
этого греха Б-г, воюющий за Израиль, оставит вас, и вы по-
падете в руки врагов.
Слова "да будет твой стан свят", безусловно, включают в 
себя также и соблюдение запрета на половую распущен-
ность. Только при этом условии Всевышний будет помо-

гать Своему народу.
Шестой раздел главы почти полностью посвящен запо-

2. Одна из заповедей Торы обязывает человека вовре-
мя предупредить ближнего о возможном нарушении (см. 
Ваикра 19:17). Но не всегда ваши слова могут воспри-
нять правильно и спокойно, а иногда упрек вызовет силь-
нейшее чувство стыда, тем более, если все происходит 
при людях. Следовательно, если Вы хотите предупредить 

своего товарища и остановить его, нужно поговорить 

веди о незирут – добровольном обете, который дает че-
ловек, чувствующий, что он должен изменить свои при-
вычки и принять на себя определенные ограничения, 
призванные помочь ему стать лучше.
Обет имеет в виду три ограничения: назир не должен пить 
вино и есть виноград, ему нельзя стричь волосы и нахо-
диться в контакте с мертвым телом (даже в случае смерти 
самых близких родных: отца, матери, брата, сестры, сына, 
дочери, жены).
Обычно обет незирут принимали сроком на месяц или не-
многим больше. В основном это делали люди, которые зна-
ли за собой, что любят выпить, и те, кто присутствовал при 
наказании женщины, подозреваемой в измене (поскольку 
одной из причин ее дурного поступка могло быть опьяне-
ние). По окончании срока обета приносились жертвы.
Все эти сведения понадобятся нам ниже, при разборе 
hафтары (hафтара – читающийся после каждой еженедель-
ной главы Торы соответствующе подобранный отрывок из 
книг пророков, близкий по содержанию к ее теме или свя-
занный с датой, когда читают недельный раздел).
Завершается шестой раздел заповедью о благословении 
коhаним народа.
"И Г-сподь говорил Моше так: "Скажи Аhарону и его сы-
нам следующее: "Так благословляйте сынов Израиля, го-
воря им: да благословит тебя Г-сподь и сохранит тебя. 
Да озарит тебя Г-сподь светом лика Своего и помилует 
тебя. Да обратит Г-сподь лик Свой к тебе и даст тебе 
мир". И возложат Имя Мое на сынов Израиля, и Я благо-
словлю их" (6:22-27).
Заповедь предписывает Аhарону и его потомкам благо-
словлять евреев и содержит точный текст благословения, 
которое называется биркат-коhаним ("благословение, [ко-
торое] коhаним [дают народу]"). Сегодня эта заповедь ис-
полняется в Израиле ежедневно, а в большинстве общин за 
его пределами – по праздничным дням.

с ним наедине, стараясь ничем его не обидеть.
3. Но есть исключение из правила. Если нарушают за-
поведи, не связанные напрямую с отношениями меж-
ду людьми (такими, как запрет воровать, сплетничать, 
мстить…), то если после того как человека предупреди-
ли наедине, он все равно не исправился, тогда может вме-
шаться и Бейт-дин. Речь идет  обо всех тех заповедях, 

Суди справедливо
Глава 11– Запрет позорить и оскорблять других (албанат паним)
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зом приказывает нам чтить святость.
Как мы можем проявить такое почитание сегодня?
Не будем говорить сейчас о видах нечистоты, когда до-
статочно только погружения в миквэ, или о правилах, 

касающихся коhаним. Будем говорить обо всех нас, риту-
ально нечистых, не прошедших очищения пеплом красной 
коровы, которого у нас нет многие сотни лет.
На какие места сегодня распространяется для нас эта запо-
ведь? Где мы не должны бывать?
Все мы не имеем права посещать место, где стоял и будет 
стоять святой Храм. Рамбам в третьей главе "Законов о вхо-
де в Храм", одном из разделов его труда "Законы службы в 
[Храме]" (гл. 3), объясняет, что стих "чтобы отослали они 
из стана всякого прокаженного, и всякого истекающего 
слизью, и всякого осквернившегося мертвым" содержит за-
поведь отослать всех нечистых из места, где стоял Храм.
Место это не теряет своей святости даже когда Храм разру-
шен. Ибо сказано: "...и опустошу ваши святые места" (Ваи-
кра", 26:31; Мегила, 28а) – они и опустошенные святы.
Кроме того, есть еще заповедь: "И Моего Храма бойтесь", 
то есть, как объясняет Рамбам (Законы об избранном 
[Б-гом] Доме, гл. 7, hал. 1 того же труда), – бойтесь Б-га, 
велевшего почитать это место.
Хотя Храм разрушен за наши грехи и мы лишены его по 
сегодняшний день, нам следует чтить его точно так же, как 
тогда, когда он стоял, ибо сказано: "Мои субботы соблю-
дайте, и Моего святилища бойтесь, Я – Г-сподь!" (Ваикра, 
26:2).
Почему в одном стихе говорится и о субботе, и о Храме?
Точно так же, как суббота "между Мной и сынами Изра-
иля – знак навечно" (Шмот, 31:17), и благоговение перед 
Храмом заповедано навсегда – "хотя он разрушен, святость 
осталась" (Рамбам. Законы службы в [Храме], разд. "Зако-
ны об избранном [Б-гом] Доме", гл. 7, hал. 7).
Святость Храма охраняется целым рядом законов Торы. 
Никому, кроме коhаним, не разрешается входить в Святи-
лище и Святая святых Храма (рядовые евреи имеют доступ 
только во двор). Но и коhаним ограничены целым рядом 
правил:
коhен, даже если он ритуально чист и облачен в ритуально 
чистые одеяния и даже в день его службы, не может, тем 
не менее, войти в Храм с палкой в руках, или в обуви, или 
с деньгами в поясе или в складках одежды, или не помыв 
ноги;
коhен даже в день службы не имеет права войти в Храм, если 
одежда его порвана, если он выпил рюмку вина или другого 
опьяняющего напитка, если не стригся целый месяц;
даже коhену нельзя пройти дальше храмового двора не для 
службы, но, например, чтобы помолиться. Этим он нару-

шит заповедь Торы: "Пусть не во всякое время входит 
он в святилище" (Ваикра, 16:2) – он может войти в Храм 

только тогда, когда должен служить;
первосвященнику категорически запрещено входить в 
Святая святых не по службе. Нарушая этот запрет, он 
совершает смертный грех. В Йом-Кипур (мы говорили 
об этом в главе "Трума" книги "Шмот") он обязан входить 
туда четыре раза – но ни в коем случае не пять (Рамбам. За-
коны о входе в Храм, гл. 2, hал. 3).

* * *
Одна из заповедей в этой главе посвящена вопросу о нару-
шении супружеской верности. Она подробно объясняет, 
как должен поступить муж с женой, которая своим непри-
личным поведением вызвала у него серьезное подозрение 
в измене.
Он ведет ее в Храм, где мудрецы Верховного суда – 
Санhедрина – беседуют с ней и совершают такую проце-
дуру:
"И велит ей коhен приблизиться, и поставит ее пред 
Г-сподом. И возьмет коhен святой воды в глиняный со-
суд, и земли, которая на полу скинии... и положит в воду. 
И поставит коhен женщину пред Г-сподом, и обнажит 
[волосы на] голове женщины (снимет головной убор. – И. 
З.), и положит на ее ладони памятное приношение, это 
приношение ревности; а в руке коhена будет горькая 
вода, наводящая проклятие. И заклянет ее коhен, и ска-
жет женщине: "Если... не совратилась ты осквернени-
ем при муже твоем, будешь невредима от этой горькой 
воды, наводящей проклятие. Но если ты совратилась 
при муже твоем... войдет эта вода, наводящая прокля-
тие, во внутренности твои – чтобы вспучить живот 
и опавшим [сделать] бедро". И скажет женщина: "Амен, 
амен". И напишет коhен эти проклятия на свитке, и со-
трет [высохшие на свитке чернила] в горькую воду. И 
даст он женщине выпить горькую воду..." (5:16-20, 22-
24).
Этот отрывок поможет нам, когда ниже мы начнем разго-
вор о возмездии. Пока же поговорим в целом о том, чем 
грозит народу Израиля нарушение правил половых отно-
шений.
В устных преданиях и в комментариях Мидраш раба к этой 
главе (разд. 9, п. 7) сказано много интересного на эту тему.
"Во всех случаях за половой распущенностью следует тяже-
лое наказание, от которого гибнут и хорошие, и плохие", – 
сказано в мидраше. Далее следует объяснение.
При любом дурном поступке человека Б-г не торопится с 
карой. Он ждет – может быть, человек одумается. Это каса-
ется всех грехов, кроме разврата. Вспомним еще раз ситуа-
цию, предшествовавшую потопу.
Люди поколения, на которое обрушился потоп, "брали себе 
жен, каких выбирали" (Брешит, 6:2), не считаясь с тем, что 
женщина замужем или обручена (по комм. Раши). И 
хотя Б-г сказал: "Истреблю человека, которого Я сотво-
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Вопрос:
Какое право вы имеете узурпировать бракосо-

четание? Зачем заставлять ходить в раввинат и 
чинить так много препятствий в женитьбе? Не 
проще бы было дать всем возможность заключить 
гражданский брак?
Ответ:
Вы правы, в этой области действительно имеет место 
серьёзное насилие, но вот что интересно, - большин-
ство израильтян добровольно предпочитают подобное 
«насилие», то есть, религиозную процедуру бракосо-
четания. Каждый по своей причине. Кто-то привержен 
традиции. Кому-то нравится торжественный церемо-
ниал. А кто-то по причине осмотрительности... Что 
это значит? К примеру, спросят, какие водительские 
права вы предпочитаете, местные или международ-
ные? Ну, конечно же международные, так можно ко-
лесить по всему миру. Вот по тем же соображениям и 
религиозное бракосочетание более предпочтительно, 
ведь оно принято всеми, а вот гражданское, увы, нет… 
Но затронутая вами тема, гораздо серьезнее и важнее, 
чем можно было бы предположить. 
•  От этого зависит единство народа…
Во всём мире евреи как бы разбились на два лагеря, 
на светских и на религиозных. Для светских религи-
озные - как с Луны свалились, темнота и отсталость, 
выпали из средних веков. Для религиозных светские 
- словно сбежали из зоопарка… Эти две группы очень 
далеки друг от друга, но тем не менее они считаются 
единым народом. Почему? Потому что могут женить-

ся друг на друге. Разные части народа могут жить, 
как они хотят, но пока они, пусть теоретически, мо-

гут создать общую семью - они единый народ.
А вы что предлагаете? Гражданский брак? Это при-
ведёт к тому, что религиозные и нерелигиозные евреи 
разделятся на веки вечные, на два народа, без возмож-
ности соединения. В чём дело? 
•  Дело не в бракосочетании, а в разводе!
За редким исключением, те, кто приехали из бывшего 
СССР в Израиль, не заключили брак по-еврейски, а 
узаконили его в загсе, гражданским браком. Считает-
ся ли такой брак действительным? По мнению многих 
авторитетов еврейского закона, такой брак признаётся 
постфактум законным. 
А вот гражданский развод - вообще не признается. 
Вот тут и начинается проблема. После такого развода 
жена будет себя считать разведённой и свободной сно-
ва выйти замуж, но по еврейскому закону она продол-
жает считаться замужней до тех пор пока не получит 
от мужа гет - специальный документ, свидетельству-
ющий о разводе. Поэтому, если такая, по граждански 
«разведённая» женщина, выйдет снова замуж, то ре-
бёнок, который родится у неё от этого брака, будет 
считаться «мамзером» - незаконнорожденным. А с 
«мамзерами» нельзя вступать в брак во все их поколе-
ния. И если, не дай Б-г, будет принят закон о граждан-
ском браке и разводе, то в течение короткого времени 
количество «мамзеров» так увеличится, что придётся 
переписать всех евреев в отдельные книги. Вот это не-
избежно и приведёт к созданию двух народов!
Поэтому и мы и, надеюсь, вы, будем бороться всеми 
силами, чтобы сохранить наш народ в единстве. 
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Рав Ашер Кушнир

которые относятся к категории "служение Творцу". На 
иврите эти заповеди называют "бейн адам ле-Маком", 

что буквально означает "Между человеком и Творцом". 
Бейт-дин может направить к нарушителю посланников, 
которым будет разрешено упрекать его при людях и даже 
использовать резкие выражения.
Однажды Хазон Иш зашел вместе со своим учеником в 
подъезд одного дома. Из-за двери одной квартиры доноси-
лись крики: муж и жена ругались между собой. Услышав это, 
Хазон Иш бросился бежать. Отдалившись на значитель-

ное расстояние, он присел отдохнуть. Ученик был очень 
удивлен и хотел понять, что заставило Учителя так 
быстро бежать. 

Хазон Иш немного отдышался и ответил: "Я узнал голос 
этого человека – он меня хорошо знает. Если бы он увидел 
нас и понял, что я все слышал, ему бы было очень неприятно".
4. Несмотря на то, что позорящий человека на публике 
не обязан выплачивать ему штраф, все равно это большой 
грех. 
Если человек упрекает и позорит ближнего при людях, он 
как будто проливает его кровь. Ведь от стыда человек крас-
неет или бледнеет, и это похоже на то, как будто он теряет 
кровь. Те же, кто часто совершают подобные поступки, 
теряют свою долю в будущем мире.
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