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Рав Исраэль Спектор

Недельная глава "Насо"

принимать тебя у себя!»

«А сынам Кеата не дал, ибо святая служба на
них: на плечах они должны носить» (7:9)

У рава Давида Прадо из Венеции был друг детства
— р. Давид Альтерас. С течением времени их пути
разошлись: р. Давид Прадо пошёл по дороге Торы, а р.
Давид Альтерас стал очень крупным торговцем в Арам
Цове. Однажды книга, написанная равом Прадо,
достигла Арам Цовы. Рав Альтерас приобрёл книгу,
посмотрел, кто её автор, и увидел, что это никто иной,
как его соученик. Зашёл рав Альтерас в комнату,
открыл расчётные книги и стал плакать в полный
голос: «Он возвысился в Торе и написал святую книгу,
а я пишу расчётную! Что за разница между мною и
им!»
Мудрец, который учил Тору вместе с равом

Альтерасом, зашёл, дабы узнать, в чём дело. Рав
Альтерас сказал: «Я и автор этой книги были друзьями
и учились вместе в детстве. Я стал торговцем, а он —
написал эту книгу. Как же мне не плакать!» Напарник
р. Альтераса по учёбе успокаивал его, как только мог.
Рав Давид Альтерас продолжал учение, и сам стал
очень большим равом.

«Было в тот день, когда окончил Моше
возводить Мишкан» (7:1)

Бецалель и Оолиав и все мудрые сердцем построили
Мишкан, но Тора связала его строительство с именем
Моше. Ибо тот вложил всю свою душу, чтобы каждая
деталь была построена так, как он видел это на горе
Синай, чтобы не было ошибки ни в одной детали
(Раши).
Раби Ицхак Ноах, прежде чем взойти в Эрец

Исраэль, был равом в нескольких общинах
Курдистана. Будучи равом города Салмании, он
занимался всеми духовными запросами общины: учил,
судил, делал обрезание, резал скот — как написано в
Талмуде (Моэд катан 6а): «Мудрец, проживающий в
городе, — все нужды города были возложены на него».
Однажды пришёл к раву парень лет двадцати. Он

был радушно принят, накормлен, предоставлена была
ему постель и… молодой человек остался жить у рава.
Рав приказал не задавать юноше лишних вопросов,
ибо было видно, что тот перенёс тяжёлую душевную
травму, от которой еще не оправился. Так прошло три
месяца. Юноша стал как будто членом семьи рава. И
рав Ицхак решил, что пришло время поговорить с
парнем. В задушевной беседе тот раскрыл раву сердце:
он поссорился с родителями, оставил свой город,
бродил по дорогам и так пришёл в Салманию.
Сказал рав: «Уважение к родителям — заповедь

очень важная, для исполнения которой необходимо
приложить усилия. И продлеваются дни того, кто это
делает! Но я вижу по тебе, что тяжело тебе
примириться. Посему я должен вмешаться, дабы
восстановить мир между тобою и твоими
родителями!»
Парень согласился, и рав написал письмо родителям

с просьбой помириться с сыном. Обратился потом рав
к юноше: «Смотри, чем я пожертвовал ради
исполнения твоей заповеди: когда ты вернёшься к
своим родителям, то лишишь меня заповеди
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Истории о чудесах без чудес
Как удостоиться чуда

себе занятие по душе, поэтому всё свободное от

работы время они проводят в разных забегаловках и

пивных, и ничего кроме этого у них в жизни нет.

Оплати для них праздничную трапезу с рыбой и мясом

и заодно с несколькими уроками о Торе. И вполне

возможно, что эта заслуга будет достаточна, чтобы

Всевышний сделал для тебя чудо.

Это было не простое решение. Чтобы организовать

подобную трапезу, реб Аврагаму нужно было добавить

ещё 30.000 шекелей к его и без того большому долгу.

Но, с другой стороны, может быть это единственная

возможность получить обратно потерянные деньги.

Поэтому через несколько дней в Иерусалиме

появились большие красивые объявления: «Я готовлю

шашлык и жаренную рыбу, гарнир и салаты, и

приглашаю всех без исключения на трапезу в ресторан

«Три мушкетёра». Для того, чтобы вам не было

скучно, несколько равов будут вас развлекать». В

назначенный на трапезу день собрались сотни людей.

Как и обещал реб Аврагам, всё было организовано по

высшему классу: и сама трапеза и уроки. Все остались

очень довольны.

На следующий день вечером реб Аврагаму позвонил

незнакомый человек. Он спросил или реб Аврагам

терял когдато деньги. Реб Аврагам очень обрадовался

и сказал, что у него действительно както пропала

сумма в 600.000 шекелей. И через несколько минут реб

Аврагам уже ехал на встречу с этим человеком. К его

большому удивлению человек, с которым он

встретился, был совершенно не похож на таксиста. Реб

Аврагам в избытке чувств спросил:

 Откуда у вас эти деньги?

 Каждый раз, когда я еду в такси, я стараюсь

рассказывать водителям чтонибудь из Торы. Вчера,

У реб Аврагама была хорошая работа. В его семье

царил достаток. Он не был очень богат, но как говорят

«на хлеб с маслом» всегда хватало, пока не пришло

время женить и выдавать замуж детей. Как известно у

религиозных евреев есть обычай давать в приданое

детям квартиру для того, чтобы жених мог продолжать

учить Тору и после свадьбы. А квартиры нынче стоят

недёшево.

Однажды реб Аврагаму предложили купить

квартиру в Иерусалиме всеголишь за 600.000 шекелей

(примерно ¾ обычной цены), но при условии, что он

заплатит эти деньги наличными. Заняв где можно (по

гмахам [благотворительным организациям], друзьям и

знакомым), ему удалось собрать необходимую сумму.

Деньги были сложены в чемоданчик. Реб Аврагам

остановил такси и поехал заключать договор о покупке

квартиры. Выходя из машины, он ... забыл деньги там.

Машина, понятное дело, уехала. Поскольку реб

Аврагам был очень занят своими мыслями, то

совершенно не обратил внимание ни на номер такси,

ни на марку и цвет автомобиля, не запомнил и лицо

водителя. Конечно, внутри чемоданчика (на пачках с

деньгами) был записан адрес и телефон реб Аврагама,

но… Естественно реб Аврагам дал объявление в

газету, но прошло несколько дней, а никто так и не

позвонил. Почти отчаявшись, реб Аврагам пошёл

посоветоваться к раву. Внимательно выслушал

посетителя и, подумав, рав сказал:

 По законам природы, если тебе до сих пор не

вернули эти деньги, то наверно уже не вернут. Весь

вопрос, или ты достоин того, чтобы Всевышний

сделал для тебя чудо. Но для этого ты также должен

совершить поступок, выходящий за рамки природы. В

нашем городе есть евреи, которые не могут определить
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Авторский перевод Элиезера Мацебекера.

Хазон Иш

Вера и упование

Глава 4

За возвышение души Шимона, сына Лейба.

Раздел 30 (продолжение)

Предупреждение о взятке относится к категории
хуким — непостижимых человеческим разумом
законов Торы, а не мишпатим — тех, которые в той
или иной мере доступны нашему разумению. Тора не
запрещает человеку принимать алахические решения
для самого себя, например, по поводу трефного или
кашерного мяса, даже если он очень беден и от этого
мяса зависит многое в его жизни, или по поводу
квасного, находившегося в его владении в дни
праздника песах, и даже на очень большую сумму; и
если он разрешает то или другое к употреблению, и
какойто интриган станет вдруг подвергать сомнению
его решение, говоря, что оно было продиктовано
материальными соображениями, то этим он
преступает запрет оспаривать решения своего рава
(если речь идет о раве). Мы уверены в наших
мудрецах и верим, что они выше подобных слабостей,
и подозревать их могут только люди неумные,
неспособные понять возвышенную, озаренную
разумом душу.
Также и в том, что касается суда между человеком и

его ближним, Тора отстранила от судейства только
судью, получившего взятку в период суда. Что же
касается людей, с которыми судью связывают
отношения любви или ненависти, то из любящих
запрещены только шушвин (человек, с которым
возникли близкие отношения на свадьбе) в дни
свадебного пира, а из ненавидящих — только тот, с
кем не разговаривал изза вражды три дня (последнее
— по мнению некоторых алахических авторитетов,
приводимому Рамо в Хошен мишпат 7:7). И хотя
существует у человека совершенно очевидная
естественная склонность действовать в пользу тех,
кого он любит, и в ущерб тем, кого ненавидит, — нет
здесь особых сил нечистоты, связанных со взяткой, и в
таких случаях Тора оказывает полное доверие судье —
мудрецу Торы и ждет от него, что он сумеет свершить
справедливый суд, и не склонится его сердце вслед за
его естественными побуждениями, ибо стремление к
истине стало уже его второй природой, а истина —
путеводной звездой, и праведность его будет залогом
справедливого суда.
Более того; сказали наши мудрецы, что в случаях,

когда промедление грозит материальным ущербом,

когда я очередной раз ехав в такси, я решил рассказать

водителю о том, насколько велико наказание за

воровство. Кроме того, что украденные деньги никогда

на идут на пользу вору, так он ещё и обязан

перевоплотиться обратно для того, чтобы вернуть их

владельцу. А если сумма денег очень большая, то

человек может перевоплотиться даже в кошку или

собаку. Я видел, что водитель заметно нервничает.

Наконец он не выдержал и сказал: «Недавно я нашёл

забытый кемто в салоне чемодан с 600.000 шекелей и

запиской с координатами владельца. Поскольку эта

сумма очень большая, у меня нет сил вернуть её.

Поэтому я отдам его тебе, а ты уже сам вернёшь его

владельцу. Вот этот чемодан.» и он, остановив

машину, вытащил чемоданчик из багажника.

Реб Аврагам поблагодарил Всевышнего, потом того,

кто вернул пропажу, а также не забыл благословить

водителя такси.
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этике относится с величайшей строгостью ко всякой
порче в сфере нравственности и душевных качеств, и
призывает оберегаться как от огня, чтобы не впасть в
грех опорочивания ближнего, — даже в мыслях, и тем
более на словах, и даже, если речь идет об истинных
вещах, не говоря уже о лжи… И если жертвой
опорочивания становится мудрец Торы, то тот, кто его
позорит, именуется апикойрес (человек, оставивший
веру и позорящий Тору). А причиной всему этому —
ошибка в алахе, когда человек рассуждает: «поскольку,
мол, установлен закон, что никакой мудрец Торы не
может устоять перед искушением, связанным с
личным интересом, — в чем же будет грех, если я
скажу, что такойто мудрец может исказить суд изза
своего личного интереса? Ведь это — закон природы,
и в чем здесь может быть ущерб для чести мудреца?»
Однако сказавший так похож на того, кто вылил вино и
сохранил сосуд изпод него…
Для большей наглядности приведем в качестве

примера ту борьбу, которой сопровождается избрание
рава и руководителя общины, когда каждый предлагает
свою кандидатуру и отвергает кандидатов,
предлагаемых другими. Было бы разумным в такой
ситуации, чтобы все согласились передать решение
вопроса самым большим мудрецам поколения. И если
оказывается, что решение мудреца не имеет силы,
достаточной, чтобы поставить вещи на свои места, из
за упрямства людей, несведущих в Торе, то о них
можно сказать, что их грех, хоть и осознанный,
вытекает из ошибки. И даже если они осознают этот
грех, они не приучены подчинять свои желания
велениям разума. И в чем еще являет себя миру это
великое разрушение? В изощренности тех людей, что
видят себя образцом честности и добродетели, и
считают себя теми, кем движет лишь побуждение к
добру, и суд их несет на себе печать высшего
разумения, как будто бы судили и рядили в нем без
спешки и с величайшей серьезностью, и вынесли в
конце его категорическое решение, — что не следует
считаться в данном деле с мнением упомянутого выше
мудреца, ибо он не больший мудрец, чем были р.
Ишмаэль бар раби Йосе или р. Ишмаэль бар Элиша, —
а рассматриваемое дело касается его лично; он
заинтересован в данной кандидатуре по такойто и
такойто причине… И это — пример того, как
посредством шутовского мудрствования невежда
отметает и отвергает сотню суровых поучений и
предупреждений, и так «служат идолам, оставаясь
праведными в собственных глазах», и делают из
Торы посмешище…

человек может взять исполнение закона в свои руки, и
не опасались в этой ситуации «искривления суда» с его
стороны. И еще сказали в Талмуде (Бава батра 58б):
судья, которого самого вызывают в суд по
имущественной тяжбе и судебным решением изымают
у него спорное имущество, — это не судья (считая, по
видимому, что он сам должен был принять верное
решение и уступить не свое без суда; Раши даже
называет его там «грабителем», который изза своей
любви к имуществу, возможно, однажды возьмет
взятку. Прим. перев.), и этого судью не оправдывают
тем, что им двигала естественная личная
заинтересованность…
Правда, выше мы отмечали, что царь и

первосвященник отстранены от принятия решения о
добавлении месяца к истекающему году, и процесс
обсуждения и принятия такого решения тоже
называется судом, как это мы находим в Талмуде (Рош
ашана 25б) (хотя в Торе говорится только об
освящении месяца судом, когда решается вопрос о
добавлении к истекающему месяцу одного дня, но те
же законы относятся и к удлинению года). Эти
предосторожности — часть того, что мы делаем во
имя исполнения заповеди остерегаться взятки; сюда же
относятся запреты мудрецов и запреты со стороны
мидат хасидут (дополнительные ограничения для
хасидим, как называют на языке Мишны и Талмуда
людей, ведущих себя по особо строгим законам
высшей праведности). А то, что говорили р. Ишмаэль
бар раби Йосе и р. Ишмаэль бар Элиша, что они
ощущали внутреннее сближение с «дарителем», то это
— естественное чувство сближения, проистекающее
из личного интереса. И у людей, великих в Торе,
природные их черты тоже выражены сильнее, чем у
других, соответственно их могучему интеллекту,
чтобы утяжелить для них испытания и восстановить
равновесие на весах свободы выбора, ибо в
постоянном и неизменном сохранении этой свободы
состоит тайна сотворения человека. И возможно, что
сама мидат хасидут тоже подвластна этой тайне
творения, и если дана обыкновенной взятке сила
ослеплять, то такая же сила дана и взятке, получаемой
в нарушение ограничений из области мидат хасидут,
— сила ослеплять хасида.
Однако самая большая беда, самая густая тьма —

это когда дается разрешение выражать подозрение в
адрес людей, которым доверяет Тора, в ситуациях,
когда она позволяет им судить и давать указания в
сфере алахи; сказанное относится ко многим вещам, с
которыми мы сталкиваемся повседневно. Учение об
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Рав Яаков Пазан

Краткие законы субботы
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Глава 35. Письмо

7. Запреты, чтобы не прийти к "письму"

Здесь, как и в других мелахот, мудрецы сочли
нужным запретить некоторые действия, которые могут
привести к нарушению запрета письма. Таким
образом, запрещена купляпродажа, сдача и наем и т.п.
действия, обычно связанные с записями, так как есть
вероятность, что в процессе занятий этим, можно
забыть о том, что сейчас шабат и начать писать.
Также запретили получать плату за работу в шабат,

включив это действие в категорию куплипродажи.
Однако разрешается получать или давать (не в шабат)
эту плату как часть общей оплаты за работу в будние
дни и шабат, а также в случае исполнения мицвы. И
поэтому, когда необходимо дать или получить (не в
шабат) плату за работу в шабат, следует
посоветоваться с раввином.
Запрещено дарить чтолибо в шабат, за исключением

случая, когда подарок может быть необходим в тот же
шабат. Тому, кто хочет сделать подарок в шабат, можно
посоветовать до начала шабата через посланца
передать получателю подарка право владения, и тогда
уже не будет запрещено вручить ему сам подарок в
шабат. См. ниже в гл.41 еще о законах куплипродажи.
Запрещается играть в шабат в такие игры, в которых

в будни принято делать записи. А игры на деньги уже
запрещены изза куплипродажи.

Глава 36. Стирание написанного

1. Определение мелахи

Тот, кто стирает написанные буквы, чтобы на этом
месте писать, а по некоторым мнениям и стирающий
для других целей, чтобы исправить чтото, нарушает
запрет Торы. Не только стирать буквы (или
изображения), но и смывать чернильное пятно,
случайно попавшее на бумагу или клаф, чтобы
сделать это место годным для письма, запрещено

И все это — потому, что упомянутые выше
«мудрецы» не поставили свою мораль на прочное
основание алахи… И алахические авторитеты
усмотрели некоторую проблему в том, что, как сказано
в Талмуде, р. Ишмаэль бар раби Йосе и р. Ишмаэль
бар Элиша в приведенных выше историях назначили
вместо себя другого судью, хотя, казалось бы, им не
следовало этого делать по той самой причине, по
которой они не могли быть судьями сами, ибо очень
часто судящимся небезразлично, кто будет судьей, и
возможно, что выбор будет в пользу одного из них и не
в пользу другого, и тому, у кого есть какойто интерес
в деле, казалось бы, лучше устраниться от назначения
судей. Но из всего того, что произошло в
действительности, нашими мудрецами был сделан
вывод, что наличие личного интереса не является
препятствием для назначения судей, и так мы видим у
Рамо (Хошен мишпат 7:7), и тем более мудрец

поколения не может быть отстранен от избрания рава
и главы общины по причине личного интереса, и это
— часть его обязанностей как руководителя
поколения… Те же, что ему перечат, впадают в тяжкий
грех, отрицая свою вину и говоря: «мы не согрешили!»
И тем разрушают они основы Торы, и естественным
образом выдумывают и такой «личные интерес»,
которого не было никогда в сердце того, кого они
оклеветали… И хоть и говорили мы выше, что
причина их греха — ошибка в алахе, — тем не менее,
согласно известному правилу, неумышленный грех,
проистекающий из плохой учебы Торы,
приравнивается к умышленному.
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Торой. Как уже было написано выше в гл. 25 (о
завязывании и развязывании узлов), мелаха стирания
симметрична мелахе письма. Поэтому запрет Торы
касается только стирания написанного, способного
просуществовать длительный срок: именно такое
письмо запрещено Торой в шабат. Однако мудрецы
запретили любой вид стирания.

2. Виды стирания, запрещенные мудрецами

Стирание, запрещенное мудрецами, включает все
виды стирания. Не только, если появляется
возможность писать на освободившемся месте, но
даже если после стирания писать на этом месте
невозможно. И даже если при стирании уничтожается
сам материал, само место для письма, запрещено
стирать таким способом изза запрета мудрецов.
Поэтому запрещено в шабат рвать написанное, так

как это постановление мудрецов (дерабанан) и это
считается стиранием. Это касается случаев, в которых
не нарушается запрет разрывания, например, при
разрывание упаковки или оберточной бумаги, внутри,
которой находится еда. Как будет разъяснено ниже
(мелаха строительства), не запрещено рвать, чтобы
добраться до еды, но при этом, в силу запрета
стирания, необходимо стараться не разрывать буквы.
Поэтому запрещается разрезать хлеб или плод в месте,
где приклеен ярлык с надписью, – это тоже включено в
постановление мудрецов.

3. Буквы на еде

Если на пироге есть буквы, написанные цветным
кремом и т.п., нельзя разламывать их рукой, а только
откусывать ртом непосредственно во время еды,
(некоторые утверждают, что данный запрет
распространяется и на особенные рисунки, которым
украшают пирог, например, книга Торы и т.п.) Однако
если буквы сделаны из самого пирога, например,
вытеснены на нем или написаны фруктовым соком и
т.п., то можно разломить их перед тем, как съесть. Но
всетаки, поскольку по этому вопросу нет согласия
среди поским, по возможности, правильнее соблюсти
все мнения и резать пирог между буквами.

4. Сокрытие написанного

Если какойто материал, например воск, упал на
запись и закрыл ее собой, запрещено счищать его в

шабат. И также в случае слипания двух страниц в
месте записи, запрещено разъединять их, так как это
также считается стиранием.

Глава 37. Строительство, разрушение и
завершение изготовления

В этой главе мы объединили две мелахи:
строительства и разрушения, поскольку они тесно
связаны между собой. Ведь разрушают обычно то, что
было до этого построено. (Подобным же образом мы
объединили в одной главе завязывание и развязывание
узлов). Поэтому Тора запрещает только такое
разрушение вещи, когда запрещено и ее изготовление
или строительство (кроме случаев, когда эта вещь при
этом окончательно портится). В большинстве случаев
это же правило относится к постановлениям мудрецов.

В эту же главу мы включили мелаху завершение
изготовления (маке бэпатиш, буквально,
"завершающий удар молотка"), так как она похожа на
мелаху строительства. А есть некоторые действия, в
отношении которых мнения поским разошлись:
запрещены ли они как строительство или как
завершение изготовления.

По материалам сайта www.toldot.ru
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виноград, и все, что сделано из него, запрещено тебе».
Понятно, почему идея ограды закона связана именно

с этой заповедью. Ведь отказ от вина, по сути, является
оградой, которую человек по собственной воле
возводит вокруг себя, если чувствует тягу к греху и
хочет отдалиться от него (см. Недарим 9б).
Смысл отказа от винограда и любых его

производных – в том, чтобы полностью исключить
«контакты» со спиртным. Из опасения, что, если
человек попробует чтолибо, связанное с вином,
дурное начало начнет настойчиво убеждать его
нарушить основной запрет.
Этот принцип раскрыт Торой уже в самом начале

книги Берешит. После того как приношение Каина
было отвергнуто, Всевышний обратился к нему со
словами: «Отчего досадно тебе? И отчего поникло
лицо твое? Ведь если исправишься – будешь прощен,
но если не исправишься – у входа грех лежит, и к тебе
влечение его…» (Берешит 4:67). Что значит «у входа
грех лежит»? Одно из объяснений: дурное начало
(йецер ара) постоянно начеку, и как только человек
«приоткрывает» для него даже самую узкую щелку,
оно немедленно проникает внутрь и переходит в атаку.
Поэтому следует полностью «закрыться» от греха,
чтоб даже малейшей возможности йецеру не оставить.
Рассматривая этот вопрос, невозможно обойти

стороной особую связь между тем, что запрещено
назиру, и запретом прелюбодеяния (разврата). В тексте
Торы эти законы «соседствуют». Сначала идут законы
о соте (женщине, подозреваемой в измене, Бемидбар
5:1131), а затем – о назире (там же, 6:121). Такое
соседство «сообщает»: тот, кто столкнулся с
развратом, должен отказаться от вина (см. Назир 2б).
Без активного внутреннего сопротивления силы зла,
пробужденные видом «позора соты», сделают свое и
побудят человека к греху.
Более того, не случайно замужняя женщина

уподобляется виноградной лозе: «Жена твоя, как лоза
виноградная плодоносная, во внутренних покоях дома
твоего» (Теилим 128:3). Как виноград и все его

Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Почему назорею нельзя есть виноград

Объясните, пожалуйста, почему в Торе (Бемидбар
гл. 6) говорится о том, что назореи должны
воздерживаться от винограда, им нельзя есть ни
сырые, ни сушеные виноградные ягоды? Понятно,
что пить вино, крепкие напитки нельзя. Но почему
сюда попадает виноград?

В первой мишне трактата Авот («Поучения отцов»)
сказано, что одним из важнейших достижений Мужей
Великого Собрания (начало периода Второго Храма)
было «возведение ограды» вокруг Торы. Они
установили дополнительные запреты, цель которых –
оградить человека от нарушения запретов Торы.
Например, Тора не запрещает верховую езду в Шаббат,
но мудрецы запретили ее из опасения, что, забывшись,
человек отломит ветку, чтоб погонять животное.
Запрет переносить и использовать предметы обихода,
предназначенные для действий, запрещенных в
Шаббат, также введен мудрецами. Запрещено
переносить и использовать пилу, молоток и т.п.,
поскольку, держа в руке такой предмет, легко,
забывшись, совершить запретное действие. И т.п.
Следует помнить: любые постановления мудрецов

соответствуют духу самой Торы, т.е. воле Творца,
раскрытой в Торе. Откуда известно, что необходимо
«возвести ограду» вокруг закона? Мудрецы выводят
это из сказанного в книге Ваикра (18:30): «Соблюдайте
же закон Мой» (ушмартэм эт мишмарти) –
буквально «охраняйте», подобно караулу, который
охраняет какойто важный объект, не позволяя никому
приблизиться к нему.
А моделью для подобной «ограды» являются законы

Торы о назире. Об этом говорит Мидраш (Шмот Раба
гл. Бо 16): сказал Всевышний назиру: «Ты взял на себя
обет не пить вина, чтобы оградить себя от нарушения
запрета (имеется в виду, что пьянство приводит к
нарушению запретов: разврата, прелюбодеяния,
нескромного поведения и т.п.). Не думай, что
достаточно отказаться только от вина. Я укажу тебе
верный путь не согрешить: не только вино, но и



8Наследие

РедакцияблагодаритраваБенционаЗильбераשליט"א заподдержку. ישראל עמו חולי בתוךשאר רא"ה בת אלישבע לרפואהשלמה
Подписатьсянанашу газету,атакжеприслатьотзывыипредложенияможнопоадресу: info@nasledie.org.il

Выпуск№287

производные запрещены назиру, поскольку он дал обет
не прикасаться к ним, так и замужняя женщина
запрещена всем мужчинам, кроме мужа, которому она
«посвящена» (Мидраш, там же). По аналогии с
законами о назире, запрещена не только сама интимная
связь, но и все «сопутствующие» действия (поцелуи,
объятия, даже вдыхание запаха ее духов и уединение с
ней). Все это в краткой форме сказано в стихе Торы:
«не приближайтесь (к разврату)» (Ваикра 18:6). Не
сказано «не развратничайте», но «не приближайтесь».
Речь идет о запрете любых видов прикосновения. Так
же следует сказать и назиру (Шаббат 13а): «Обойди,
обойди вокруг, к винограднику не приближайся!»
В заключение попытаемся немного «приблизить»

законы о назире к нашей реальности. Тора называет
назира «кадош» – «святым», т.е. «посвященным»,
отделенным от остальных людей в какойто области.

Интересные факты

Научились от мухи

Рав Элиезер Мацебекер

Современная цивилизация очень гордится научными
достижениями, но подавляющее большинство из них
всеголишь не самая удачная копия разных систем
живых организмов. Рассмотрим это на примере
обычной мухи. Так многие десятилетия учёным не
было понятно предназначение крылышек, которыми

муха издаёт жужжащие звуки — «жужжальцев».
Когда их загадка в конце концов была разгадана, на

основании принципа их работы был построен прибор,
который получил название «вибрационный гироскоп».
Он практически мгновенно и очень точно определяет
изменение положения любых типов самолётов в
пространстве и стал широко применяться в
современной авиации.
Другое изобретение было создано на основе

устройства глаз мухи, который имеет фасеточную
структуру, что позволяет мухе видеть множество
изображений предмета. Если обьект движется, то
изображение переходит из одной фасетки глаза в
другую, что позволяет очень точно определить его
скорость. Аналогичный прибор для определения
скорости движущихся обьектов так и назвали «глаз
мухи». Его так же широко используют в авиации для
определения скорости самолётов.
Об этом сказал царь Давид (Тегилим 104,24): «Как

многочисленны создания Твои, Всевышний,  всех с
мудростью сделал Ты...».

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.
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Он «отделил» себя от вина и таким образом достиг
более высокого духовного уровня. Но есть и заповедь,
обращенная ко всему народу: «Будьте святы, ибо свят
Я, Бог Всесильный ваш…» (Ваикра 19:1). Рамбан
объясняет: это требование к каждому еврею – жить в
святости, т.е. отделить себя (каждый в соответствии со
своим уровнем) от низких, животных порывов и
построить себе рамки достойного, нравственного
поведения.

Внимание!
Если у вас есть дети, для того,

чтобы избежать давать деньги
под процент, необходимо до 1
июня 2017 записать их через
"Битуах леуми" в кошерный

накопительный фонд. Для этого
надо позвонить по телефону *2637
с 8:00 до 17:00 (с воскресенья до

четверга).
Список кошерных фондов:

"Арель", "Пасгот", "Митав".
Оператору нужно сказать, что
вы хотите записаться на

"маслуль алаха".




