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Наследие 
№438 

  24.05.20 

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

 ד’’בס

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

 שבועות -פרשת נשא  פ”סיון  תש’ א

Альших а-Кадош              

   1. И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, 
ТАК: 2. "ГОВОРИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ И СКАЖИ 
ИМ: ЕСЛИ МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА ДАСТ 
СТРОГИЙ ОБЕТ БЫТЬ НАЗИРОМ, ЧТОБЫ 
ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ ВОЗДЕРЖАНИЕМ, 3. 
ТО ОТ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО ДОЛЖЕН ОН 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ, УКСУСА ВИНА И УКСУСА 
ХМЕЛЬНОГО НЕ ПИТЬ, И НИКАКОЙ 
НАСТОЙКИ ВИНОГРАДНОЙ НЕ ПИТЬ, И 
ВИНОГРАДА СВЕЖЕГО ИЛИ СУХОГО НЕ 
ЕСТЬ. 4. ВСЕ ДНИ ОБЕТА СВОЕГО - НИЧЕГО, 
ЧТО ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ВИНОГРАДА, ОТ 
ЗЕРЕН ДО КОЖИЦЫ, НЕ ДОЛЖЕН ОН ЕСТЬ. 5. 
ВО ВСЕ ДНИ ОБЕТА ЕГО БРИТВА ДА НЕ 
КОСНЕТСЯ ГОЛОВЫ ЕГО, ДО ИСПОЛНЕНИЯ 
ДНЕЙ, НА КОТОРЫЕ ОН ПОСВЯТИЛ СЕБЯ 
БОГУ, БЫТЬ ЕМУ СВЯТЫМ, ДОЛЖНЫ РАСТИ 
СВОБОДНО ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ЕГО. 

                                                     (Бамидбар 6,1 - 6,5) 

   Если вино так неугодно Всевышнему, нужно 
было бы запретить его. С другой стороны 
написано: вино веселит людей, его возливают на 
жертвенник, делают на вино освящение субботы и 
праздников (кидуш). Одно из благословений, 
которое мы видели в недельной главе 
«Бехукотай», чтобы сбор урожая винограда 
совпал с посевом, то есть был вовремя. Большая 
часть винограда идёт на изготовление вина — 
получается, что вино будет в изобилии и вовремя. 
Если вино плохая вещь, то какое же это 
благословение? Это проклятие! Мало того, 
написано в Талмуде (трактат Недарим), что тот, 
кто принимает на себя обет назирута,1 грешит 
против своей души: «Недостаточно того, что 
запретила тебе Тора? Так ты принимаешь на себя 
дополнительные запреты!». С другой стороны, 
Тора называет назира «святым». Как разобраться 
во всём этом?! 

   В афтаре2 нашей недельной главы написано: 

«И сказал Маноах посланнику Всевышнего:  

- Как имя твоё? Чтобы слушали мы тебя и 
благословляли. 

И сказал ему ангел Всевышнего: 

- Что ты спрашиваешь имя моё? Оно - чудесно». 

   На этот пасук говорит мидраш: «Сущность 
ангелов — быть посланниками Всевышнего. 
Только особенные из них имеют свои имена, 
такие как Михаэль3 (Михаил), Гавриэль (Гавриил), 
у большинства же ангелов имя зависит от 
послания, для которого они были сотворены. 

    «Что ты спрашиваешь имя моё?» - Нет у меня 
постоянного имени, но поскольку послал меня 
Всевышний с задачей оповестить вас о том, что 
ребёнок, который у вас родится, должен быть 
назиром с рождения4, то и имя моё связано с 
обетом назирута «оно — чудесно». Так, как 
написано в Торе: "ДАСТ СТРОГИЙ ОБЕТ " - 
ифли линдор5, это можно перевести как 
«чудесный обет». Но почему вдруг слово 
«чудесный» имеет отношение к обету назирута? 
Написано в трактате Талмуда Недарим: «Сказал 
Шимон а-Цадик: 

- Никогда не ел я от курбана назира6, кроме 
одного случая, когда пришёл ко мне назир - очень 
красивый парень с юга (Святой Земли). И спросил 
я его: 

- Сын мой, что увидел ты, что принял на себя обет 
назирута? 

- Один раз пас я стада отца и увидел в воде 
отражение своё и кудри свои. И стало моё дурное 
начало (гордость) побеждать меня. Сразу дал я 
обет постричь их (эти кудри) ради Всевышнего. 

   Обнял я его, поцеловал и сказал: 

- Пусть все обеты назирута, которые принимают 

        Недельная глава “Насо” 
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на себя евреи, будут похожи на твой!». 

   Много было тех, кто давал обет назирута, так 
что же особенного было в обете? Часто человек 
принимал на себя обет назирута из-за того, что 
злился на что - то и хотел, чтобы все видели, что 
он против этого. Но не в этом было намерение 
Всевышнего дать нам возможность обета:  

   «МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА ДАСТ 
СТРОГИЙ ОБЕТ БЫТЬ НАЗИРОМ». Когда видит 
человек, что злое начало одерживает над ним, 
побеждает его, говорит он «я удалюсь от этого», 
чтобы приблизиться к Всевышнему. И так сказали 
наши мудрецы: «Каждый, кто видит, какое 
наказание получает сота7, пусть отстранит себя от 
вина. Говорит коэн соте: «Много (бед) вино 
делает». От вина мутнеет разум, из-за вина 
человек теряет стеснительность и нарушает волю 
Всевышнего. Что сделать человеку прежде, чем 
будет уже поздно? Как победить плохое начало? 
Пусть ограничит себя в удовольствиях этого мира 
- даст обет назирута. 

   Вино — это хорошая вещь — его возливают в 
Храме на Жертвенник, делают на него кидуш, оно 
веселит Всевышнего и людей. Но есть 
определённые моменты, когда оно начинает 
вредить: затуманивает сознание, приближает к 
греху. И не только вино, но и любая другая вещь, 
которую плохое начало начинает использовать 
сверх меры и наносит вред человеку, - нужно 
отстраниться от неё как можно быстрее. Слово 
«пеле», которое переводится на русский язык как 
«чудо», имеет значение «что-то особое, 
выходящее за рамки этого мира». Основа обета 
назирута — это отделение человека от злого 
начала. 

   Так один из величайших наших мудрецов - раби 
Авраам Ибн Эзра - говорил: «Когда весь мир 
бежит словно безумный за удовольствиями, вдруг 
встаёт человек и решает оградить себя от этих 
удовольствий (от приносимого ими вреда) - это 
настоящее чудо! Это против природы человека». 

   «ТО ОТ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО ДОЛЖЕН ОН 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ, УКСУСА ВИНА И УКСУСА 
ХМЕЛЬНОГО НЕ ПИТЬ, И НИКАКОЙ 
НАСТОЙКИ ВИНОГРАДНОЙ НЕ ПИТЬ, И 
ВИНОГРАДА СВЕЖЕГО ИЛИ СУХОГО НЕ 

ЕСТЬ. ВСЕ ДНИ ОБЕТА СВОЕГО - НИЧЕГО, 
ЧТО ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ВИНОГРАДА, ОТ 
ЗЕРЕН ДО КОЖИЦЫ, НЕ ДОЛЖЕН ОН ЕСТЬ.»  

    Это не просто перечень предметов, от которых 
должен отдалиться назир. Здесь Тора приводит 
этапы духовного восхождения назира и удаления 
его от греха.  

   «ОТ ВИНА И ХМЕЛЬНОГО ДОЛЖЕН ОН 
ВОЗДЕРЖАТЬСЯ.» Прежде всего нужно 
удалиться от тех, кто нарушает заповеди 
Всевышнего. (Даже если по отношению к другим 
людям они ведут себя хорошо - прим. ред.) 

   «УКСУСА ВИНА И УКСУСА ХМЕЛЬНОГО НЕ 
ПИТЬ.» Есть люди, которые в молодости сильно 
грешили, но сегодня у них уже нет сил нарушать 
заповеди, - они состарились. Может быть они сами 
не помнят, почему грешили. На следующем этапе 
нужно удалиться и от них. То, что они сегодня не 
нарушают волю Бога, не свидетельствует об их 
праведности. Они не вернулись к тшуве (не 
раскаялись в своих поступках), просто у них нет 
сил или возможности грешить, но желания 
остались прежние. 

    «НИКАКОЙ НАСТОЙКИ ВИНОГРАДНОЙ НЕ 
ПИТЬ.» Это не вино, но оно получилось в 
результате брожения, нужно отдалиться от него. 
Есть человек, который не грешит много, но он 
склонен к греху — нужно отдалиться и от него.  

   «И ВИНОГРАДА СВЕЖЕГО ИЛИ СУХОГО НЕ 
ЕСТЬ.» Этот виноград никогда не был вином, но 
потенциально можно сделать из него вино. 

   Есть люди, которые никогда не грешили, но 
вполне возможно будут грешить в будущем ( из-за 
не очень хороших человеческих качеств или за 
компанию, или по другой причине - прим. ред.) - 
на следующем этапе нужно отдалиться и от них. 
Более того :    «НИЧЕГО, ЧТО ИЗГОТОВЛЕНО 
ИЗ ВИНОГРАДА, ОТ ЗЕРЕН ДО КОЖИЦЫ, НЕ 
ДОЛЖЕН ОН ЕСТЬ». От всего, что было по 
соседству со злом (с грехом), нужно отдалиться. 
Когда-то зёрна и кожица были частью винограда.  
Сейчас они уже отдельно от него, но когда-то они 
были одним целым. Человек, который жил по 
соседству со злодеями, даже если он сам никогда 
не грешил, безусловно он научился у них чему-то 
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 За возвышение души Владимира сына Бориса-Берела (Залкандера) 

«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

плохому (или по меньшей мере грех уже стал не 
так страшен в его глазах - прим. ред.)8. 

   Безусловно, человека, который сумеет пройти 
все эти этапы и укрепится в служении Богу, 
назовут святым. Невозможно «схватить» святость. 
Её приобретают постепенно. 

   ————————— 

   1. Назир — это еврей, принимающий на себя 
специальный обет, о котором сказано в Торе, что 
принявшему его на определённый срок (по 
умолчанию — один месяц) запрещается стричь 
волосы на теле и голове, пить вино, есть виноград, 
прикасаться к мёртвому, заходить на кладбище. 

   2. Афтара — отрывок из книг пророков, 
который читают в синагоге в субботу после 
недельной главы Торы. 

   3. На святом языке имя - это не случайное 
сочетание букв. Имя материального или 

духовного объекта - это его сущность. 

   4. Родившегося ребёнка назвали Шимшоном 
(Самсоном), в будущем он стал судьёй народа 
Израиля. 

   5.  Ифли — от корня «пеле» (чудо). 

   6. Жертва искупления, которую он обязан 
принести после окончания обета назирута. 

   7. Сота — Женщина, на которую упало 
подозрение в измене мужу. 

   8. Возможно, исключением из этого правила 
являются такие люди, как рав Ицхак Зильбер, 
который много лет, живя в Советском Союзе, сам 
исполнял заповеди и все эти годы пытался 
помогать другим евреям. 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

по урокам рава Домба в «Коль а-Лашон». 

СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ - ОСНОВА 
СВЯТОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

(Согласно учению раби Ицхока Меира Алтера  - 
Хидушей а-Рим.) 

   Написано в Торе: ״Сто подножий из ста 
талантов  (серебра) ,  п о  талант у н а 
подножие” (Шмот38:27). Говорит Баалъ а-Турим: 
“Исходя из этого, постановили наши мудрецы 
произносить сто благословений каждый день”. 
Слова эти - загадка... И вот как объясняет их автор 
Хидушей а-Рим: «На ста подножиях стояли стены 
Мишкана (переносного Святилища, служившего 
евреям более четырехсот лет. - прим. перев.). И 
сто благословений должен говорить каждый еврей 
в течение дня. И также, как подножия были 
основой и фундаментом Мишкана, так и 
благословения являются основой и фундаментом 
святости каждого еврея. (Слово “подножие” (на 
иврите эден )  прои сходит  от  слова 

"адон" (господин), (которое входит во все 
благословения). Произнося благословение, еврей 
показывает этим, что Всевышний, будь Он 
благословен, Господин всего Творения. Отсюда 
вытекает, что "сто благословений" - это сто 
оснований Святилища, находящихся в душе 
каждого еврея. (По книге Мааяна шелъ Тора) 

 

   ПРЕВРАТИТЬ “СОКРЫТИЕ ЛИЦА” В 
“РАСКРЫТИЕ ЛИЦА”  

(По книге Алей шур) 

   Известно, что Всевышний управляет миром 
одним из двух способов, именуемых “раскрытием 
лица” (когда это управление ясно видно - 
открытые чудеса) и “сокрытием лица” (когда оно 
скрыто не дай Бог, может создаться впечатление, 
что мир остался без Высшего Управления, лишь 
законы природы или силой руки человека). 



 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואת  אלישבע אלה                                                  .за поддержку א ”שליט  

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל         ’בת ראי

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исаака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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     Рав Рефаэль Медвецкий              

Интересные факты 

      Авиноам жил в городе Багдаде. Он был 
простодушным евреем, неплохо разбирался, что 
происходит на небесах, но в делах земных - не 
всегда. Однажды к нему пришли трое евреев и 
принесли огромную сумму денег с просьбой, 
чтобы тот спрятал деньги в своём доме, объяснив, 
что никто не подумает, что здесь могут быть такие 
суммы денег и поэтому они останутся у него в 
сохранности. Авиноам согласился. Сердечно 
поблагодарив Авиноама, люди обусловили возврат 
денег только в том случае, когда они втроём 
придут их получать. 

   Прошло несколько дней, к Авиноаму стучат в 
дверь. На пороге стоит один из хозяев денег: 
голова  его перемотана бинтами и, опираясь на 
костыли, просит, чтобы Авиноам вернул ему 
деньги: 

- Несмотря на то, что мы сделали условие, что 
нужно собрать всех троих вкладчиков, нет у меня 
возможности выполнить это условие, так как 
произошёл несчастный случай – я упал с лошади и 
мне срочно нужны деньги на лечение, не могли бы 

вы сделать мне одолжение - вернуть их? 

- Конечно, конечно, в чём вопрос!? Вот ваши 
деньги, скорейшего выздоровления! 

   После того, как Авиноам вернул деньги, он стал 
размышлять: может быть ему нельзя было  
возвращать их? Что он скажет тем двоим, когда 
они придут и потребуют, чтобы он вернул их 
вклад? Авиноам решил посоветоваться с равом 
города, великим Бен Иш Хаем. 

   Рав был уверен, что эти трое - жулики: 

- Не беспокойся, если те двое потребуют, чтобы ты 
вернул их вклад, скажи им, что деньги на месте1, 
но ты их вернёшь только когда придут все трое... 
Будь уверен, что третий не придёт, а если всё же 
придёт - заранее заяви на него в полицию.  

———————————————— 

   1. Рав Зильберштейн отметил, что в суде 
говорить неправду было бы запрещено даже в 
случае самозащиты. 

(из мира науки, истории и алахи) 

Мудрость рава. 

“Открытие лица” (буквально - “озарение”) несет с 
собой благословение с Небес и успех (как мы 
говорим в молитве Шмона эсре: “...ибо в свете 
лица Твоего дал Ты нам... благословение и 
милосердие...”), в то время как “сокрытие лица” - 
источник всех бед и горестей в мире (как сказано 
в Торе: “...и сокрою лицо Мое от них, и будет он 
истреблен...” (Дварим 31:17).  

   ...В благословениях, которые мы произносим, 
заключена особая сила - превращать “сокрытие 
лица” в “раскрытие”! Как будто сам Всевышний 
вверил еврейскому народу средство изменять 
способ управления миром! 

   Представьте себе: сто благословений в день - 
это 36000 благословений в год! Невозможно даже 
вообразить ту огромную пользу, которую они 
могут принести, если не говорить их бездумно, - 

и, напротив, сколь велик будет ущерб от 
невнимания и небрежности! Какие скрыты здесь 
возможности для воспитания Богобоязненности - 
и они окажутся нереализованными; и сколько 
Святых Имен Всевышнего будет произнесено без 
должного внимания и душевного настроя... 

   ...Сто благословений в день - это огромная 
духовная работа, если произносить их серьезно и 
вдумчиво. Однако, даже если говорить только 
десять благословений в день, но с должной 
сосредоточенностью, то невозможно даже 
представить. себе, сколько блага и добра сможет 
привести этим еврей на самого себя и на весь 
мир; ибо, как говорят, «благословляющий - 
благословен».  

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי“(Из 
Продолжение следует) 


