
Н
е 

вы
б

ра
сы

ва
йт

е 
в 

м
ус

ор
—

из
д

ан
ие

 с
од

ер
ж

ит
 с

ло
ва

 Т
ор

ы
 

ון
לי

גי
 ה

שת
דו

 ק
על

ר 
מו

ש
 ל

נא
 

Наследие 
№437 

  17.05.20 

Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת במדבר פ”ג אייר  תש’’כ

Альших а-Кадош              

      /1/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ 
В ПУСТЫНЕ СИНАЙ, В ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ, 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВТОРОГО МЕСЯЦА, ВО 
ВТОРОЙ ГОД ПОСЛЕ ИСХОДА ИХ ИЗ 
С Т Р А Н Ы  Е Г И П Е Т С К О Й ,  Т А К :  / 2 / 
"ПРОИЗВЕДИТЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ВСЕГО 
ОБЩ ЕСТ ВА СЫ НО В ИЗР АИЛЯ  ПО 
СЕМЕЙСТВАМ ИХ, ПО ОТЧИМ ДОМАМ ИХ, 
КОЛИЧЕСТВОМ ИМЕН, ВСЕХ МУЖЧИН 
ПОГОЛОВНО. /3/ ОТ ДВАДЦАТИ ЛЕТ И 
СТАРШЕ, ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЙСКО 
В ИЗРАИЛЕ, ИХ ИСЧИСЛИТЕ ПО 
ОПОЛЧЕНИЯМ ИХ, ТЫ И ААРОН.                                                  
          (Бамидбар 1:1 - 1:3) 

   Первого нисана началось служение в Шатре 
Откровения, первого ияра Всевышний повелел 
Моше Рабейну (нашему Учителю Моше) 
пересчитать народ Израиля. Три раза Бог велел 
Моше пересчитать народ Израиля: 1) при выходе 
из Египта; 2) когда согрешили, создав «золотого 
тельца»; 3) сейчас, когда Всевышний поместил 
Свою Святость в народе Израиля.  Почему же 
Всевышний не повелел Моше произвести 
перепись первого нисана - перед тем, как 
началось служение в Шатре Откровения? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, нужно выяснить, в 
чём была причина греха «Золотого Тельца». 
Только что получили Тору на горе Синай, 
поднялись на уровень Первого Человека до того 
как он согрешил и вдруг - такой страшный грех? 
Говорит Мидраш (Шмот Раба): «Сказал Моше 
Рабейну Всевышнему: «Расскажу тебе притчу - 
на что похож этот грех: был у мудреца красивый 
сын. И поместил он его в магазин благовоний на 
рынке, где царил разврат. Конечно, молодость, 
запах благовоний и разврат сделали своё дело и 
его сын согрешил.» В этой притче мудрец -  
Всевышний, благословен Он, сын мудреца -  
народ Израиля, рынок, где царствовал разврат - 
Египет (там были распространены все виды 
идолопоклонства - прим. пер.). Конечно, евреи 

научились у египтян поклоняться идолам. После 
выхода из Египта, где народ Израиля был на 49-м 
уровне духовной нечистоты, они поднялись за 50 
дней на высочайший духовный уровень, чтобы 
получить Тору и... не сумели на нём устоять. 
Невозможно схватить святость (как говорят наши 
мудрецы: «схватил много — не схватил ничего» - 
прим. переводчика). Для того, чтобы удержаться 
на высоком духовном уровне, нужно восходить на 
него постепенно, поэтапно! 

   Теперь вернёмся к началу нашей недельной 
главы: «И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К 
МОШЕ В ПУСТЫНЕ СИНАЙ...» В Синайской 
пустыне увидел народ Израиля лагерь ангелов, 
которые были Основой для присутствия 
Всевышнего в этом мире. И захотел наш народ 
сам стать Основой для присутствия Всевышнего, 
но для этого нужно было подняться на очень 
высокий уровень святости. И первая попытка 
подняться на этот уровень закончилась неудачно. 
Из этого выучили евреи закон, который актуален 
и сегодня: есть иерархия святости. Невозможно 
перескочить через уровень, нужно подниматься 
ступень за ступенью и хорошо укрепляться на 
каждом следующем уровне прежде, чем двигаться 
дальше (так же, как верно, что дом не устоит без 
крепкого фундамента, так же верно, что каждый 
следующий этаж не устоит, если предыдущий 
построен плохо - прим. переводчика). Так 
произошло и «В ПУСТЫНЕ СИНАЙ»:  сначала 
Всевышний поместил Своё Присутствие «В 
ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ» (это произошло первого 
нисана во второй год после выхода из Египта). 
После того, как Присутствие Бога укрепилось в 
Шатре Откровения (для этого потребовалось 30 
дней - до первого ияра) «В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ВТОРОГО МЕСЯЦА, ВО ВТОРОЙ ГОД ПОСЛЕ 
ИСХОДА ИХ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ», стало 
возможным присутствие Всевышнего в лагере 
колена левитов, который располагался вокруг 
Шатра Откровения. И Всевышний повелел Моше 

        Недельная глава “Бамидбар” 
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Рабейну пересчитать народ Израиля для того, 
чтобы подготовить основу для распространения 
святости Всевышнего на весь народ Израиля. 
Почему же это не произошло в первом году после 
выхода из Египта? Для того, чтобы очиститься от 
духовной нечистоты  Египта, нужно было время. 
Нельзя перескочить через ступень!1 Для того, 
чтобы заслужить присутствие Всевышнего, 
нужно два условия:  

   Первое - это единство. Одна из особенностей 
малахим (ангелов), заключается в том, что есть 
между ними единство. Они называются малахей 
а-шалом (ангелы мира) потому, что между ними 
никогда нет раздоров. Малахим огня и дождя 
всегда живут в мире. Мало того, они воздают 
почёт тому, кто первый начнёт петь хвалебную 
песнь Богу. Об этом мы говорим в Кадише 
(специальная молитва за возвышение души 
умерших - прим. ред.): «Тот, кто делает мир на 
небесах, он пошлёт (дословно - сделает) мир нам 
и всему народу Израиля.» И теперь, когда народ 
Израиля захотел быть основой для присутствия 
Всевышнего, обязательным условием для этого 
являлось единство народа Израиля. Не может 
быть, что будут раздоры между евреями и будет 
присутствовать среди них Бог.   

   Второе условие - это законное происхождение 
евреев. Если, не дай Бог, случится, что потомство 
рождается от измен и разврата, никогда не будет 
присутствовать в этом месте Всевышний. 
Присутствие Бога - это святость. А разврат - 
полная противоположность святости. Об этом 
написано: «Произведите исчисление всего 
общества (дословно рош эда - головы общины).» 
Как голова одна, так и всё общество едино. Как 
написано перед получением Торы на горе Синай: 
«И расположился там Израиль против горы», не 
написано «расположились», а написано 
«расположился» - как один человек с единым 
сердцем, без всяких споров и раздоров между 
ними. Тора - это единство с Творцом. Не 
возможно заслужить это единство, когда нет 
единства в народе Израиля. Есть разница между 
народом Израиля и другими народами. Написано 
«ВСЯ ДУША (коль а-нефеш), ПРИШЕДШАЯ С 
ЯКОВОМ, ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ» - одна душа 
для всех. И написано: «И ВЗЯЛ ЭСАВ ВСЕ 
ДУШИ ДОМОЧАДЦЕВ ЕГО» - много душ. У 
сынов Израиля есть особое свойство, все их души 
как одна душа, они одно целое, потому, что 

основа (корень) всех еврейских душ в высоком 
духовном мире, под троном Всевышнего. Даже 
души малахим, несмотря на то, что есть мир 
между ними, не являются одной душой. Тем 
более души других народов - это сообщество 
разных душ. Так же пишет великий мудрец Торы 
и скрытого учения (кабалы) раби Моше 
Кордеверо (Рамак) в своей книге «Томер Двора»: 
“Все евреи близкие родственники (шеер басар) 
друг другу и души их смешаны друг с другом.” И 
когда еврей, не дай Бог, нарушает волю 
Всевышнего, он вредит не только своей душе, но 
и той части души другого еврея, которая 
находится у него. Поэтому не может еврей 
ответить упрекающим его, что он нарушил волю 
Всевышнего: «Это не ваше дело! Я сам разберусь 
с Всевышним.» Ведь своим поступком он наносит 
ущерб не только своей душе, но и всем частям 
душ других евреев, которые находятся у него. 

   «ПО СЕМЕЙСТВАМ ИХ, ПО ОТЧИМ 
ДОМАМ ИХ, КОЛИЧЕСТВОМ ИМЕН, ВСЕХ 
МУЖЧИН ПОГОЛОВНО.» Второе условие для 
того, чтобы заслужить присутствие Бога в народе 
Израиля, - все евреи должны быть 
законнорождёнными: «ПО СЕМЕЙСТВАМ ИХ, 
ПО ОТЧИМ ДОМАМ ИХ.»  

   Говорит Мидраш, что за всю историю 
пребывания нашего народа в Египетском рабстве, 
была только одна женщина, Шуламит бат Дибри, 
которая родила сына от египтянина, и то она была 
уверенна, что это её муж. Это при том, что в 
Египте жили много сотен тысяч евреев, 
восемьдесят процентов из которых умерли во 
время казни тьмой. А тех, которые вышли, было 
по самым скромным подсчётам шестьсот тысяч 
человек (шишим рибо). (Всевышний помог 
евреям сделав так, что египтяне считали для себя 
большим позором смешиваться с евреями - прим. 
ред.) 

   «КОЛИЧЕСТВОМ ИМЕН, ВСЕХ МУЖЧИН 
ПОГОЛОВНО.» Абсолютно все мужчины в 
народе Израиля должны были пройти эту 
проверку: относятся они к отчим домам своим 
или нет.   

     ——————————————— 

   1.  Так рассказал мне рав Шпиллер, глава ешивы 
в Киеве: «Я никогда не стремлюсь к внешним 
атрибутам. Для меня не важно, в какой одежде 
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         За возвышение души Эстер Леи дочери Либера Мордехая 

СИЛА СТА БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

СРЕДСТВО ОТКРЫТЬ ВРАТА 

БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

Из выступления гаона раби Ш. Д. Пинкуса, 

благословенна память о праведнике. 

   Писал Рамбам (Законы постов гл. 1): "Тот, кто не 

обращает внимания (на грозящую беду), проявляет 

тем самым жестокость". И далее пишет Рамбам: 

"Таковы пути исправления греха - возопить (ко 

Всевышнему) всякий раз, когда приходит беда; 

тогда узнают все и поймут, что пришла она из-за 

их дурных дел, как сказано: “Грехи ваши 

склонили...”, и раскаются, и это отвратит беду. Но 

если не возопят, а скажут, что все происшедшее - 

это одна из такого рода вещей, которые происходят 

в мире естественным путем, и беда эта - 

случайность, то подобная реакция - не что иное, 

как жестокость. Из-за этой жестокости люди 

сживаются со своими грехами, срастаются с ними, 

и за первой бедой приходит следующая. Об этом 

написано в Торе: “И если... вы ходить будете со 

Мною непостоянно (то есть, видя во всем 

происходящем случайность)... то Я буду ходить с 

вами во гневе случая” (то есть поддерживать это 

ваше заблуждение) (Ваикра 26: 27-28). Другими 

словами, Всевышний как бы говорит: Если Я 

пошлю вам наказание для вашего исправления, а 

вы скажете, что это случайность, то Я добавлю вам 

во гневе Своем еще таких же “случайностей”." 

   Тур приводит в своей книге (раздел 46) от имени 

Гаонов упомянутую выше историю о том, как и по 

какой причине постановил царь Давид произносить 

сто благословений каждый день, и это - одна из 

семи дополнительных (по отношению к заповедям 

Торы) заповедей наших благословенной памяти 

мудрецов. Но почему же, чтобы остановить 

эпидемию, потребовалось именно такое 

постановление о ста благословениях? Почему царь 

Давид не постановил, к примеру, читать сто 

псалмов, или давать каждый день сто мелких монет 

на благотворительные нужды? 

   Царь Давид видел, что ангел смерти усердствует, 

упаси Боже, и что был тогда в мире час страшного 

Божьего гнева. Он видел, что радикальное и 

повсеместное исправление всюду, где есть в том 

нужда, - это тяжелая работа не на день и не на два, 

а, тем временем, пожар пылает, падают жертвы, и 

время не ждет! Требовалось средство быстрое и 

спасительное, укол прямо в сердце, который 

остановил бы эпидемию немедленно. Поэтому он 

вынес упомянутое постановление о ста 

благословениях, которые станут средством 

распахнуть Небесные врата благословений и 

закрыть рот обвинителю! 

   Если бы евреи разговаривали со Всевышним, то 

не было бы на Небесах такого гнева. Но все дело в 

том, что они не говорят с Ним, как сказано: 

“Устами своими почитают Меня, а сердцами - 

далеки!” Уста движутся, но в сердце - нет жизни! 

 

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי“(Из 

Продолжение следует) 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

Как научиться произносить благословения с должной сосредоточенностью, пониманием и глубоким чувством. 

ходят ученики ешивы, есть ли у них чёрные кипы, 
или вязанные. Для меня важно, чтобы они 
остались религиозными и после того, как выйдут 
из ешивы. Поэтому я очень стараюсь, чтобы они 
укреплялись и чувствовали радость в соблюдении 

заповедей и изучении Торы. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Интересные факты 

   В одном из городов Израиля два строительных 
подрядчика заказали каждый для себя мешки с 
цементом. Грузовик приехал в пятницу и выгрузил 
оба заказа: один рядом с другим. Погода была 
хорошая, а синоптики не предвидели серьёзных 
изменений погоды, поэтому подрядчики решили 
оставить цемент под открытым небом. В субботу 
утром неожиданно пошёл сильный дождь. Рэувен, 
который пока ещё не соблюдает субботу, 
обратился ко второму подрядчику, религиозному 
Шимону: 

- Надо что-то делать, если мешки с цементом 
останутся под дождём, то у нас будут убытки в 
тысячи шекелей. 

- Что я могу сделать!? В субботу нельзя двигать 
мукцэ. Будь что будет! 

   Реувен сказал своему сыну, чтобы тот взял тачку 
и перетащил все его мешки под навес. Тот так и 
сделал. 

   В воскресенье, придя на место стройки, Реувен 
был очень удивлён - все его мешки превратились в 

одну огромную глыбу затвердевшего цемента...?! 
Сын ошибся, - вместо мешков отца он перетащил 
мешки другого подрядчика - религиозного 
Шимона... 

   Реувен требует, чтобы Шимон заплатил ему по 
крайней мере за работу по перетаскиванию 
мешков. Шимон ответил Реувену, что должен 
посоветоваться с равом. 

   От рава Зильберштейна, Шимон узнал, что так 
как он сказал: «Будь, что будет», то, возможно, 
разочаровался и «отказался» от своих мешков, а 
сын Реувена, занеся их под навес, сделал покупку 
ничейного имущества. С другой стороны, сын 
Реувена был уверен, что это мешки отца, и  сам 
Реувен также не подозревал, что это не его мешки, 
поэтому ни сын, ни отец не имели намерение 
купить ничейное имущество. С учётом этих 
обстоятельств мешки принадлежат Шимону, а за 
работу в Субботу не полагается плата (т.к. есть 
запет работать в субботу). Поэтому мешки 
принадлежат Шимону, и он не должен платить за 
их переноску.  

(из мира науки, истории и алахи) 

Можно ли в бизнесе полагаться на прогноз погоды. 

З А С Е К А Й !  

( Д а н и э л ь  Б р у х и н )  

   Рав Ицхак отличался готовностью помочь 
любому еврею, где бы он ни находился. В 
раввинате ему, престарелому человеку, 
приходилось совершать самые настоящие 
марафоны по этажам, из кабинета в кабинет, 
бегать очень быстро, не теряя времени, чтобы 
оказать людям помощь. 

   Как-то одна семья потеряла ктубу — брачное 
свидетельство, и нужно было срочно 
восстановить еврейство по документам и открыть 

для этого дело в раббануте в Иерусалиме. Хупа 
была в России, и в раббануте с учётом всех 
проволочек эта неприятная процедура могла 
занять не менее полутора месяцев. 

   Рав Ицхак взял старт и сказал мне: ”Засекай 
время!” И он пошел по кабинетам, печать за 
печатью, дверь за дверью, - это была ужасно 
тяжелая работа, - за полчаса всё было готово, и 
мы поехали домой к раву Ицхаку, где он составил 
брачное свидетельство по новой, и благодаря ему 
у этой семьи всё уладилось. 

   О его работе в раввинате можно написать 
отдельную книгу...  


