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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  נשא  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему 
мы рады представить вашему вниманию беседу Люба-
вичского Ребе к ГЛАВА «НАСО» с переводом на русский 
язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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1. Скромное приношение 
В главе Насо рассказывается 1: «И было 

в день, когда завершил Моше возводить 
Мишкан, и помазал его, и освятил его… 
И принесли предводители Израиля… И 
представили жертву свою пред Гсподом: 
шесть крытых повозок и двенадцать бы-
ков; повозка от двух предводителей и по 
одному быку от каждого, – и представи-
ли их пред Мишканом».

В этой истории есть поразительная 
деталь. Когда простые евреи совершали 
приношения на строительство Мишка-
на, они жертвовали так щедро и с таким 
рвением, что «было довольно… и еще 
осталось» 2.

Но когда дело дошло до глав Израи-
ля, их пожертвования оказались очень 
сдержанными: каждый дал по половине 
повозки – «повозка (одна) от двух пред-
водителей»! Как это объяснить? 

Этот вопрос усугубляется следующим 
нюансом. По поводу пожертвований глав 
колен сказано в Сифрей 3 и Мидраше 4 (и 
приводится в комментарии Раши 5): «Что 
побудило глав колен принести в этот раз 
(при возведении Мишкана) свои дары 
первыми, ведь ранее, при сборе по-

1.  Бемидбар, 7:1–3.
2.  Шмот, 36: 7.
3.  К Бемидбар, 7:3. Сифрей – га́лахический ми-

драш к книге Бемидбар.
4.  Бемидбар раба, 12:16. 
5.  К Бемидбар, 7:3. См. также Раши к Шмот, 35: 27.

жертвований на сооружение Мишкана, 
они первыми даров не принесли? Дело 
в том, что, когда собирали на сооружение 
Мишкана, они решили: пусть общество 
даст то, что дать пожелает, а недостаю-
щее мы восполним. Увидев, что общество 
дало все сполна, как сказано: «а сделан-
ного было довольно»2, они [почувствова-
ли себя неловко и] сказали: «Что же нам 
остается делать?», и принесли только [то 
немногое, чего не хватало] - камни оник-
совые и камни вставные для эфода и для 
хошена. Поэтому на этот раз они при-
несли дары первыми» 6. 

Таким образом, приношения глав ко-
лен в день возведения Мишкана служи-
ли исправлением недостаточно щедрого 
пожервования в прошлом. Поэтому, есте-
ственно, в этот раз им следовало вос-
пользоваться новой возможностью, что-
бы принести свои пожертвования самым 
достойным и совершенным образом. Но 
как они воплотили в жизнь эту возмож-
ность?! Приношение половины повозки 7 

6.  Это цитата из комментарий Раши. Похожие 
формулировки приводятся в Сифрей и Бемидбар 
раба.

7.  Тем более, что это пожертвование не соот-
ветствовало даже тому, что они реально принесли 
ранее на строительство Мишкана: «Камни оник-
совые и камни оправные… и благовония…» (Шмот, 
35: 27–28). То же видно из сказанного в коммента-
рии Шаха к Торе (Бемидбар, 7: 3–4): «Моше не хотел 
брать от них, так как эти приношения были слиш-
ком незначительны для их уровня… Сказал [Моше]: 
«Вчера они хотели сами построить весь Мишкан, а 
сегодня дали такую малость!» (прим. Ребе).

ГЛАВА «НАСО»
НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Ликутей сихот, т. 28
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от каждого главы колена явно не может 
претендовать на роль щедрого возноше-
ния 8!

Не понятно еще и следующее.

Как ясно из простого смысла приво-
димых отрывков и как прямо сказано в 
Мидраше 9, главы колен пожертвовали 
«шесть крытых повозок и двенадцать 
быков», чтобы «перевозить Мишкан». 
Для этой цели их и использовали, как 
говорится в Торе 10: Моше распределил 
повозки «по служению» левитов. Сынам 
Гершона он дал две повозки и четырех 
быков, а сынам Мерари  ̶  четыре повоз-
ки и восемь быков 11.

Учитывая большие размеры 12 брусьев 
и столбов, которые перевозили на этих 
телегах, не составляет труда представить, 
насколько тяжелыми они были. К ним 
следует добавить сто подножий, каждое 
из которых весило 13 по священному ки-

8.  С другой стороны, Сфорно (к Бемидбар, 7:3) го-
ворит, что, несмотря на их материальные возмож-
ности, они принесли по одной повозке на двоих в 
знак братской любви между ними, в заслугу кото-
рой они были удостоены того, что Шхина пребыва-
ла меж ними (см. также комментарий Шаха к Торе). 
Но все же непонятно, почему они подчеркнули это 
именно в приношении для перевозки Мишкана 
(прим. Ребе).

9.  Бемидбар раба, там же. И см. Раши к Бемидбар, 
7:10.

10.  Бемидбар, 7:7–8.
11.  Левиты из семейства Гершона перевозили за-

весы и покрывала, семейство Мерари отвечало за 
перевозку брусьев, столбов и подножий, а семей-
ство Кега́та переносило ковчег и другую храмо-
вую утварь. Учитывая, что свою ношу семейство 
Кега́та переносило на плечах, повозки и быков 
разделили между семействами Гершона и Мерори, 
при этом семейство Мерари получило больше, так 
как их ноша была более тяжелой, чем у семейства 
Гершона.

12.  Как объясняется в Шмот, 26:15 и далее.
13.  Шмот, 38:27. 

кару 14.

Согласно подсчетам, сделанным в Тал-
муде 15, длина повозки составляла пять 
локтей 16, а ширина – два с половиной 
локтя, и брусья нужно было укладывать 
на повозку один на другой – по двенад-
цать брусьев на каждую повозку 17. К 
тому же левит должен был внимательно 
следить за всем и поддерживать «поря-
док, в котором уложены брусья один на 
другой, чтобы один из верхних брусьев 
не упал, так что всю дорогу он шел за 
повозкой и когда видел, что один из бру-
сьев сдвигается и может упасть в пустое 
пространство шириной в локоть, которое 
было между штабелями брусьев, он под-
бегал к повозке, втискивая себя туда, где 
было пустое пространство, и возвращал 
сдвинутые брусья на место 18». 

Вдобавок к брусьям на повозках нуж-
но было разместить столбы и подножия 
Мишкана 19, а также шестьдесят столбов 

14.  Вес кикара - три тысячи шекелей (60 мане́, 
а мане́ священный был двойным) (Раши к Шмот, 
38: 24), т.е. 1 кикар ≈ 57 кг.

15.  Талмуд, Шабат, 99а.
16.  Локоть (ама) – мера длины, ок. 48 см.
17.  Или по 24 бруса, располагавшихся одновре-

менно на двух повозках. О том, как располагались 
брусья Раши и Тосафот (Шабат, 99а) расходятся во 
мнениях (см. также комментарии других ранних за-
коноучителей к этому месту.

18.  Раши к Шабат, 99а. И см. там же Тосафот.
19.  Шмот, 26:32 и далее.
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двора 20 и шестьдесят медных подножий 21 
для них – и все это нужно было перевоз-
ить на тех же четырех повозках (семей-
ства Мерари)!

Все сказанное явно противоречит ще-
дрости, изобилию и богатству, которое ца-
рило в целом в Мишкане и в Храме, ведь 
«в богатом месте неуместна бедность» 22. 
Если бы было больше повозок, не нужно 
было бы накладывать 23 столько брусьев 
друг на друга, можно было бы избавить 
себя от необходимости так пристально 
следить в дороге за перевозкой брусьев 
Мишкана на повозках!

20.  Особого внимания заслуживает вопрос: поче-
му в Торе не сказано, из чего они были изготовле-
ны – в отличие от всех остальных частей Мишкана.

И что еще более удивительно, не упоминается 
(даже намеком), что по форме они были как бру-
сья. Лишь Раши (к Шмот, 27: 10) объясняет согласно 
простому пониманию: «Изготовляли в виде бру-
сьев» [см. комментарий Раши к тр. Эрувин, 34б].

Трудности в связи с этими столбами возникли у 
одного из авторов Тосафот, Ритво, и у Абарбанеля, 
который считал, что они тоже сделаны из кедра. 
Тем не менее, остается вопрос, почему сама Тора 
об этом не упомянула (и если предположить, что 
эти детали не были принципиальны, почему они не 
были принципиальны)? (прим. Ребе) 

21.  Шмот, 27: 10 и далее.
22.  См. Талмуд, Шабат, 102б. Бемидбар раба, Насо 

(о приношениях глав колен), 14: 11–12. И см. также 
соответствующую статью в «Талмудической энци-
клопедии».

23.  Даже если принцип «в богатом месте не-
уместна бедность» согласно Ѓалахе относится 
только к храмовой утвари и к служению в Мишкане 
и Храме (см. «Талмудическую энциклопедию» там 
же), тем не менее, очевидно, что неуважение к 
Мишкану выражается в любом проявлении бедно-
сти (прим. Ребе).

2. Где взять деревья 
в пустыне?

Исходя из буквального смысла слов 
Торы, мы могли бы ответить на эти во-
просы по-простому (и поэтому Раши не 
останавливается на них особо 24):

Ранее, в главе Трума 25, упоминается, 
что среди приношений на строительство 
Мишкана были «деревья шитим». Об 
этих деревьях Раши говорит так: «Отку-
да взяли их в пустыне? Рабби Танхума 
разъяснял: «Наш отец Яаков пророчески 
предвидел, что сыны Израиля возведут 
Мишкан в пустыне. Он доставил кедры 
в Египет и посадил их, и повелел своим 
сыновьям взять их с собою при исходе 
из Египта».

Несмотря на то, что добыча, взятая ев-
реями в Египте и у моря 26, принесла им 
удивительное богатство (золото, серебро 
и т. д. вплоть до драгоценных камней), 
но деревья у них были в пустыне только 
благодаря тому, что кедры были заблаго-
временно доставлены из Земли Израиля 
в Египет и посажены там. Двести десять 

24.  В своем комментарии Раши, как правило, 
останавливается только на тех вопросах, которые 
требуют объяснения согласно простому смыслу 
Торы.

25.  Шмот, 25: 5. И см. комментарий Раши к Шмот, 
26: 15.

26.  См. Раши к Шмот, 13: 13 (со ссылкой на трак-
тат Бxopoт, 5б), Шмот, 15:22 (со ссылкой на Мехилту, 
глава Бо, 12:36) и в других местах.
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лет они росли в Египте, а потом евреи 
забрали их с собой в пустыню, чтобы 
сделать из них брусья и другие принад-
лежности Мишкана.

Таким образом, можно сказать, что 
ограниченное количество повозок было 
продиктовано нехваткой древесины, тре-
буемой для их изготовления.

Но такое объяснение не слишком убе-
дительно, так как повозки были лич-
ным приношением глав колен, и к ним 
не относилось требование изготовить 
их именно из дерева шитим. Трудно ут-
верждать, что в Египте не было других 
видов крепкой древесины 27, пригодной 
для того, чтобы изготовить необходимое 
количество 28 повозок 29.

Кроме того, как сказали мудрецы 30, не-
которые вещи евреи в пустыне покупали 
у нееврейских торговцев, а значит можно 
было приобрести и древесину.

3. Имеют ли приношения 

27.  Как сказано в Тосафот (к трактату Шабат, 99а): 
«Как телеги шириной два с половиной локтя могли 
выдержать такие тяжелые брусья… такую тяжесть, 
…». Но в комментарии авторов Тосафот к Торе (Даат 
зкеним к Шмот, 25:5), они объясняют, что деревья 
шитим росли в пустыне и были легкими и поэтому 
их можно было без труда перевозить (прим. Ребе).  

28.  Как пишет Хизкуни (к Бемидбар, 7:5): «Если 
нужно было добавить, добавляли все необходи-
мое...». Но с его слов не совсем понятно, имеется 
ли в виду добавление повозок или речь идет о до-
бавлении быков, как пишет он далее: «Поскольку 
двенадцать быков не могли нести брусья, подно-
жия…» (прим. Ребе).

29.  В отличие от дров для жертвенника, где не 
требовались крепкие деревья, такие как кедры (и 
подобные им) [см. Рамбама, Законы о запрещенном 
на жертвенник, 7: 3.] Однако для повозок они были 
нужны, чтобы выдержать тяжесть брусьев (см. при-
веденный выше комментарий Тосафот к трактату 
Шабат, 99а) (прим. Ребе).

30.  Талмуд, Йома, 75б.

логическое обоснование?
Слова стиха 31 «И сказал Г-сподь 

Моше: Возьми у них [это приношение]» 
в Сифрей 32 (и в Мидраше 33) толкуются 
так: «Пришли [главы колен] и поставили 
свое приношение возле Мишкана, и не 
принимал Моше, пока не услышал из уст 
Всевышнего: «Возьми у них». Тем самым 
подтвердилось, что соответствуют их на-
мерения желанию Всевышнего». Отсю-
да понятно, что приношение повозок (и 
тем более – их количество) соответство-
вало Б-жественному замыслу. Аналогич-
но этому, в процессе жертвоприношений, 
принесенных главами колен при освяще-
нии жертвенника (как рассказывает Тора 
далее), присутствовали детали, разрешен-
ные лишь одноразово, как подчеркивают 
мудрецы 34 и Раши в своем комментарии 35 
(например, воскурение благовоний прово-
дилось от частного лица и на внешнем 
жертвеннике; ни в каких других ситуаци-
ях подобного не делалось). Естественно, 
такое одноразовое отклонение от правил 
могло произойти только с согласия Моше 
и в соответствии с волей Всевышнего.

[Изначально главы колен хотели прине-
сти жертвы по собственной инициативе, 
как сказано 36: «И принесли предводите-
ли (жертвы) освящения жертвенника», 
поэтому Моше не принял их, пока не 
получил указание Всевышнего. Но по-

31.  Бемидбар, 7:5.
32.  К Бемидбар, 7:3.
33.  Бемидбар раба, 12: 18.
34.  См. Талмуд, трактат Менохот, 50а и далее; 

Бемидбар раба, 13:2 в конце. 
35.  К Бемидбар, 7:14.
36.  Бемидбар, 7:10.
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сле того, как Всевышний указал Моше 37: 
«Пусть приносят приношение свое для 
освящения жертвенника», приношение 
соответствовало повелению Всевышнего. 
Аналогично можно сказать о приноше-
нии повозок.]

Вместе с тем, принесение такого ко-
личество повозок трудно назвать необъ-
яснимым постановлением Свыше, кото-
рое нельзя обосновать? Напротив, такое 
толкование противоречит приведенному 
ранее! Тем более, что, как сказано выше, 
решение принести повозки в таком коли-
честве изначально исходило от глав ко-
лен, и только потом было одобрено волей 
Всевышнего.

Обоснованность приношений глав ко-
лен проявляется и в их жертвоприноше-
ниях при освящении жертвенника. Эти 
приношения были уникальными в своем 
роде как по видам жертв, так и по фор-
ме их приношения, и хотя они были явно 
одноразовым событием, соответствую-
щим повелению Свыше, мудрецы все же 
приводят детальные обоснования, почему 
такой-то принес именно это и в таком ко-
личестве 38.

То же можно сказать относительно при-
ношения повозок и быков: их ограничен-
ное количество (что противоречит пра-
вилу Храма «в богатом месте неуместна 
бедность», как сказано выше, в конце п. 
1) объясняется тем, что это приношение 
должно было быть именно таким 39. 

37.  Бемидбар, 7: 11. И см. Сифрей (и Раши) там же, 
стих 10, и Бемидбар раба, 12: 21.

38.  См. Бемидбар раба, 13: 14 и далее, Раши к 
Бемидбар, 7: 19 и далее.

39.  Подобно тому, как в Бемидбар раба, 12: 17, 
объясняется, что шесть повозок намекают на шесть 

Это ясно и из сказанного в Талму-
де 40, где объясняется, что повозки долж-
ны были в точности соответствовать (не 
длиннее и не шире!) требуемому для раз-
мещения брусьев пространству, чтобы не 
оставалось неиспользованного места 41. 
По поводу слов «Длина повозки – пять 
локтей» Талмуд спрашивает: «Почему 
так? Ведь достаточно было бы четырех с 
половиной». И отвечает: «Чтобы брусья 
не стесняли друг друга в любом положе-
нии». И то же самое по поводу ширины 
повозки: «две с половиной локтя». Спра-
шивает Талмуд: «Почему так? Ведь доста-
точно было бы полутора локтя». И отве-
чает: «Чтобы брусья не раскачивались» 42.

4. Жертва или нет?
Чтобы объяснить это, разберемся сна-

чала с различиями в формулировках в 
Сифрей и Мидраше, упомянутых выше 
(в п. 1). В Сифрей говорится: «Что побу-
дило глав колен принести в этот раз (при 
возведении Мишкана) свои дары первы-
ми, ведь ранее, при сборе пожертвований 
на сооружение Мишкана, они первыми 
даров не принесли?» (аналогичную фор-
мулировку приводит в своем коммента-
рии Раши). Мидраш выражается несколь-
ко иначе: «Почему поторопились главы 

дней сотворения мира, но это толкование на уров-
не намека, и понятно, что по простому смыслу их 
количество должно соответствовать их предназна-
чению (прим. Ребе).

40.  Трактат Шабат, 99а.
41.  Как говорит Раши к тр. Шабат, 98а: «И поэтому 

все, что можно было уложить по ширине повозки, – 
укладывали» (прим. Ребе).

42.  Брусья размещались поперек повозки и вы-
ходили за ее пределы с обеих сторон, и если бы 
сама повозка была слишком узкой, они могли на-
чать раскачиваться в дороге.
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колен прийти и вознести жертву, а при 
сборе на строительство Мишкана медли-
ли и принесли только… в самом конце?».

Различие в формулировке можно объ-
яснить тем, что согласно Сифрей шесть 
повозок и двенадцать быков не имели 
статуса жертвы. Но согласно Мидрашу 
они имели статус жертвоприношения, 
как буквально об этом сказано в Торе: 
«И представили жертву свою пред Гспо-
дом», и как говорит Мидраш далее: «Ког-
да завершилось строительство Мишкана, 
поспешили принести жертвы первыми, 
как сказано: «И принесли (букв. «принес-
ли жертву») предводители Израиля…» 43.

По этому поводу Мидраш говорит в 
другом месте так 44: «Моше боялся,… что 
одна из повозок сломается, или умрет 
один из быков, и окажется жертвоприно-
шение глав колен непригодным. Сказал 
ему Святой, благословен Он: «"[Возь-
ми у них] и будет…” 45 – будет дана им 
cпособность существовать вечно» (и при-
водит Мидраш далее разные мнения по 
поводу того, где эти быки были принесе-
ны в жертву: «в Нове принесены», «в Ги-
воне принесены», «в Храме принесены», 
или «в Гилгале» 46).

Таким образом, непосредственно в Ми-
драше можно увидеть два подхода. Из 
сказанного в начале первого отрывка «по-

43.  Попытка объяснить, что под принесени-
ем жертвы Мидраш подразумевает последующие 
жертвоприношения во время освящения жерт-
венника, проблематична, так как в подтверждение 
Мидраш приводит стихи про принесение повозок и 
быков к ним (прим. Ребе).

44.  Бемидбар раба, 12:18. 
45.  Бемидбар, 7:5.
46.  См. Бемидбар раба, там же, и комментарий 

Матнат кеѓуна.

торопились главы колен прийти и возне-
сти жертву» следует, что определение 
жертвы относилось здесь, в основном, 
к действию 47 – приношению повозок и 
быков, а из второго отрывка в Мидраше 
(«Моше боялся,… что…окажется жерт-
воприношение глав колен непригод-
ным») видно, что даже предмет их дей-
ствия (то, что они принесли 48 – повозки 
и двенадцать быков) имел статус жертво-
приношения.

Так или иначе, они должны были при-
нести не более шести повозок, несмотря 
на то, что этого количества хватало точь-
в-точь, и не более того, что противоречи-
ло принципу «в богатом месте неуместна 
бедность».

5. Мишкан витает в воздухе
Теперь мы сможем дать ответ на наш 

вопрос, объяснив смысл столь небольшо-
го приношения.

В приведенном выше отрывке из Ми-
драша после описания спешки глав колен 
принести что-то для Мишкана сказано: 
«Спросили [главы колен]: «Что же нам 
теперь принести?» – пошли и принесли 
повозки, на которых перевозился Миш-
кан». Далее говорится: «И кто им дал 

47.  Примером подобной ситуации, когда выпол-
нение заповеди, не изменяет статус предмета, 
могут служить заповеди, исполняемые нашими 
праотцами до Дарования Торы и также их жертво-
приношения. Эти действия несли духовный смысл, 
но эта духовность ничего не меняла в самом пред-
мете. То же можно сказать в связи со сказанным 
(Талмуд, Ктубот, 105б): «Тот, кто дает дар мудрецу 
Торы, словно приносит первые плоды в Храм», речь 
тут идет о духовном содержании действии даю-
щего, но сам дар не приобретает статус святости 
первых плодов (прим. Ребе).

48.  См. Паним яфот к Бемидбар, 7:2.



ל˜וטי ˘יחו˙    ●    פר˘˙ נ˘‡

●

7
שיחות נשא לקוטי 

         
   

     
      

      
       

  

     
     
    



  
   

    
    

   
   

   
      
     
      

   
   
  


     
     

    
     
    

    
      
    

      
       

        
     

        
       

      
      

     
   

        
      
         

        


    
  

   
  


      

     
     
       
     



     
     

   
    

    
     

  





ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА «НАСО»

●

такой совет? Колено Иссахара 49, которое 
сказало им так: «Мишкан, который вы 
сделали, летает по воздуху? Пожертвуйте 
повозки, на которых будут его перевоз-
ить».

Это высказывание можно объяснить 
так. Смысл принесения повозок и бы-
ков - это не просто решение отдельного 
технического вопроса – как перемещать 
Мишкан с места на место. Благодаря 
повозкам сам Мишкан приобрел статус 
переносного Храма 50.

Без повозок Мишкан был вещью, ко-
торая словно витает в воздухе. Повозки 
и 12 быков являются не (только) сред-
ством передвижения Мишкана с места 
на место, но меняют его суть, доведя до 
логического завершения сам Мишкан. 
Мишкан был сооружен как «шатер (со-
брания)» – не как здание, установленное 
в определенной точке, а как переносной 
Храм, который перемещается с места на 
место вместе с евреями. Поэтому все 
время, пока нет повозок и быков, на ко-
торых будут его перевозить, возведение 
Мишкана не считается завершенным, о 
чем сказано: «Мишкан, который вы сде-
лали, летает по воздуху», т.е. он словно 
витает в воздухе.

[Таким образом, приношение повозок и 

49.  Так же и относительно приношений в честь 
освящения жертвенника, колено Иссахара дало 
совет главам колен (см. комментарий Раши к 
Бемидбар, 7:18) (прим. Ребе).

50.  Пример подобного: согласно закону, риту-
альная нечистота передается предмету, на кото-
ром сидят или лежат, только если он имеет статус 
предмета, на котором обычно сидят или лежат. (См. 
Рамбам, «Закон нечистоты, передающейся предме-
ту, на котором сидят или лежат», 7: 5).

быков как завершение сооружения Миш-
кана можно сравнить с жертвоприноше-
ниями глав колен, которые играли роль 
освящения жертвенника для ежедневного 
использования. Освящение жертвенника 
делало жертвенник пригодным для ис-
пользования, так же и повозки с быками 
для перемещения Мишкана привели его 
в пригодность в качестве переносного 
Храма.]

6. В Храме – ничего лишнего!
В свете сказанного выше понятно, что 

в самом Мишкане (и в Храме), несмо-
тря на богатое убранство и изобилие, не 
было ни единого предмета и даже мелкой 
детали, которые не использовались или 
не служили определенной цели в работе 
Мишкана.

[И можно даже предположить, что те 
части и детали, которые являются избы-
точными и не используются в Мишкане 
(называемом Святилищем), подобны «не-
посвященному Б-гу, внесенному во двор 
Храма», что запрещено 51.]

То же самое можно сказать о повозках 
и быках, которые являлись частью Миш-
кана 52: их количество должно было быть 

51.  Согласно Раши к Шабат, 102б, при сооруже-
нии Мишкана все делалось не скупясь, с избытком, 
но это относится к этапу подготовки материалов и 
сооружения. Однако то, что осталось, должно было, 
естественно, быть использовано для святых целей, 
ведь оно освятилось (прим. Ребе).

52.  См. Бемидбар раба, 12: 17 в конце: «Почему 
не поступили они иначе: половина глав колен мог-
ла принесла повозки, а другая половина – быков? 
Потому что боялись, чтобы не умер бык одного 
из них или не сломалась повозка одного из них, 
и получится, что у этого колена не будет доли в 
Мишкане» (прим. Ребе).

7



ל˜וטי ˘יחו˙    ●    פר˘˙ נ˘‡

●

8

      
      
     
    
     
      

   

     
   

    
 

    
       
     
    

   

     

     
    

   


   
  

      
        

      
      

       
      

      
      

    
       

   
   


  

    
     
      
     

   

     
    

     
    

 

    
   

    
   

    
     

  

שיחות נשא לקוטי 

      
       
     

    
      

    
   

      
      

      
   

    



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА «НАСО»

●

выверенным с предельной точностью: не 
меньше, но и не больше необходимого. 
Не должно было быть ни единой детали 
и части, которая не использовалась бы 
для своей цели – переноски Мишкана. 
Это касается как повозок, так и быков. 
Повозок должно было быть шесть и не 
больше, и размер их был точно выверен 
(как описано выше), и нельзя было их де-
лать большего размера. 

То же и в отношении двенадцати бы-
ков, которые эти повозки везли: хотя их 
груз был весьма тяжел, необходимо было 
полностью задействовать силы каждого 
из двенадцати быков, которые везли по-
возки.

Если бы использовали повозки 
бо́льшего размера или в бо́льшем количе-
стве, такое добавление не просто не яв-
лялось бы необходимой частью Мишкана 
(для его функционирования как перенос-
ного Храма), но и повозки в целом были 
бы не пригодны, как не соответствующие 
требуемым характеристикам. 

Это видно из сказанного 53: «Всего се-
ребра в сосудах две тысячи четыреста 
шекелей»: этот стих кажется излишним, 
ведь мы и сами могли подсчитать общую 
сумму. Однако мудрецы поясняют, что 
здесь Тора хочет «научить, что сосуды 
Святилища имели точный вес; взвешивая 
их каждый в отдельности или все вместе, 
не найдешь ни больше, ни меньше…».

Идея о том, что в Мишане все должно 
иметь применение, подчеркивается также 

53.  Бемидбар, 7: 85, Сифрей и комментарий Раши 
к данному стиху.

законом 54, что Храмовые сосуды не освя-
щали иначе как полными 55.

7. Роль левитов
Приведенное выше объяснение дано в 

соответствии со словами Мидраша, что 
повозки и двенадцать быков имели ста-
тус жертвоприношения. Этот статус обя-
зывал, чтобы не было никакой части и 
детали, которая не использовалась для их 
цели – перемещения Мишкана.

Но по мнению Сифрей и Раши, кото-
рые не упоминают, что повозки и быки 
считались жертвоприношением, они были 
принесены лишь для технической цели – 
перемещения Мишкана. Согласно этому 
мнению, выверенное количество повозок 
и быков можно объяснить следующим:

Перемещение Мишкана было одним из 
видов служения левитов 56, как сказано в 
начале главы 57: «Вот служба семейства 
Гершона, по работе и по переноске», и 

54.  Талмуд, трактат Звахим, 88а, в Мишне; трак-
тат Мнахот, 8а, 88а; Рамбам, «Законы о жертвопри-
ношениях, непригодных для еды», 3: 20.

55.  И можно сказать, что в этом смысл второ-
го объяснения в комментарии Рамбана к Торе 
(Бемидбар, 7:2): «И возможно, следует понимать 
так: «И представили они свое пожертвование 
пред Гспода: шесть крытых повозок» – т.е. шесть 
больших повозок, нагруженных их пожертвовани-
ями, и двенадцать быков, тянущих повозки. И вот 
представили нагруженные повозки и быков перед 
Мишканом» (и см.  также комментарий Абарбанеля 
к этому стиху) – поскольку на них привезли по-
жертвования, понятно, что повозки были полно-
стью нагруженными, и это подобно сказанному про 
храмовые сосуды (прим. Ребе).

56.  Тем не менее этот вид работы не является за-
поведью для всех поколений, по мнению Рамбама 
(«Законы Храмовой утвари», 3: 8). И см. примеча-
ния Рамбана к «Книге заповедей», принцип 3, по-
велевающая заповедь 34 (прим. Ребе).

57.  Бемидбар, 4:24 и аналогично там же, стих 27.
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ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА «НАСО»

●

подобное мы видим в отношении семей-
ства Мерари: «А вот их обязанность во 
всей службе их при шатре собрания: но-
сить брусья скинии…» 58.

Когда Всевышний повелел 59: «Возьми у 
них, и будут (повозки и быки) для несе-
ния службы при шатре собрания, и пере-
дай их левитам, каждому по роду службы 
его», не имелось в виду лишить левитов 
служения по переноске Святилища, для 
которого они были освящены, или осво-
бодить их от этой работы. Служение по 
переноске было и оставалось возложе-
но на левитов, но теперь заключалось в 
укладывании частей Мишкана на повозки 
и снятии с них. Когда части Мишкана ле-
жали на повозках, левиты должны были 
идти с ними рядом, и повозки нужны 
были только для того, чтобы «облегчить 
их ношу» 60. Таким образом, не повозки 
и быки перевозили Мишкан, но левиты 
переносили Мишкан посредством повоз-
ок. 

И поэтому «соответствовали их наме-
рения желанию Всевышнего»: они при-
несли только шесть повозок, и для тяже-
лой ноши сынов Мерари было выделено 
только четыре повозки.

Служение по переноске должно было 
быть таким, что левит должен идти всю 
дорогу «за повозкой» и уделять ей вни-
мание 61, а когда увидит, что брусья сдви-

58.  Там же, стих 31 и далее. И в заключение этого 
отрывка упоминается также и семейство Кеѓата – 
см. там же, стихи 47, 49 (прим. Ребе).

59.  Бемидбар, 7:5.
60.  Так в Бемидбар раба, 12: 18. И см. там же, 19, и 

комментарий Раши к Бемидбар, 7: 7.
61.  Аналогичная ситуация - с ношей сынов 

гаются, должен был подбегать и т. д. (как 
объяснялось выше, п. 1). Именно левиты 
переносили Мишкан (и повозки нужны 
были только для того, чтобы облегчить 
их труд).

8. Ничто в мире не 
сотворено впустую!

Урок из всего сказанного для служения 
Творцу: мудрецы говорят 62: «Из всего, 
что сотворил Всевышний в мире, – не со-
творил ничего впустую», и это правило 
действует всегда и везде – во всех частях 
и деталях творения.

Мишкан стал местом, о котором ска-
зано: «Пришел Я в сад Мой – в Мои 
свадебные покои» 63: после всех грехов, 
которые привели к отдалению Шхины, 
Шхина все-таки спустилась на землю, в 
сооруженный евреями Мишкан, как ска-
зано: «И сделают Мне Святилище, и Я 
пребывать буду среди них» 64. Тогда, при 
завершении строительства Мишкана, рас-
крылось, что ни одна деталь не является 
напрасной, не дай Бг, но каждая из них 
необходима в полной мере для задачи, 
для которой Всевышний ее создал.

И поэтому, хотя в Храме все должно 
быть с размахом и богато, ничего в нем 
не должно быть лишним, не дай Бг. Важ-
но, чтобы каждая деталь исполняла свое 
предназначение и цель ее создания. Для 

Гершона, у которых было только две повозки. Хотя 
их ноша и не была столь велика и тяжела, как у сы-
нов Мерари (прим. Ребе).

62.  Талмуд, трактат Шабат, 77а.
63.  Шир ѓа-ширим раба, в начале главы 5, и в 

комментариях там.
64.  Шмот, 25: 8.

9
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ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА «НАСО»

●

перемещения Мишкана было достаточ-
но 12 быков и 6 повозок (определенной 
длины и ширины), и не было места для 
дополнительных быков и повозок – сверх 
этого количества. А все «лишнее», что 
могло бы тут оказаться, может (и должно) 
использоваться в каком-то ином аспекте, 
необходимом для Мишкана 65.

В этом есть поучение для каждого ев-
рея, в строительстве его личного Мишка-
на. Наши учителя 66 комментируют стих 67: 
«И сделают Мне Святилище, и Я пре-
бывать буду среди них (досл. «в них»)»: 
«Не сказано «в нем (в Святилище)», но 
«в них» – в каждом еврее». Любой еврей 
должен понимать, насколько важно, что-
бы сила (во всех ее деталях), которую 
Всевышний ему дал, не была невостребо-
ванной. Ее следует использовать в самой 
полной мере для той цели, ради которой 
Всевышний еврея сотворил («Я создан, 
чтобы служить своему Творцу» 68).

И это говорится о каждой из сил души: 
следует знать, что когда человек учит 
Тору, но не трудится над ней с должным 
усердием 69, он не использует должным 
образом силы, которые дал ему Всевыш-
ний. 

И так же в отношении любых способ-
ностей, дарованных Б-гом: человек дол-
жен использовать их согласно сказанно-

65.  См. также комментарий Раши к трактату 
Шабат, 49б (и в комментариях Маѓаршо и Рашаша 
там же), и также комментарий Рамбана к Шмот, 36:7.

66.  Решит хохма («Врата любви», гл. 6) Шней лу-
хот ѓа-брит («Врата букв», буква ламед).

67.  Шмот, 25:8.
68.  Талмуд, трактат Кидушин, в конце.
69.  Талмуд, трактат Ктубот, 67а.

му: «пусть все дела твои будут во имя 
Небес» и «познавай Его на всех путях 
твоих», т.е. для исполнения заповедей 
наилучшим образом. То же касается и 
работы по распространению иудаизма.

То же самое в отношении времени: 
даже если человек уже наполнил содер-
жанием 23 часа и 59 минут от суток, он 
должен стараться, чтобы единственная 
оставшаяся минута не оказалась потраче-
на впустую, не дай Бг.

9. Используя все силы, мы 
строим Третий Храм

Вот урок, который мы учим из Миш-
кана: в момент, когда в нем оказывает-
ся лишняя вещь, которая не исполняет 
свою задачу в полной мере, это приводит 
к ущербу в целом в деле строительства 
Мишкана и, более того, к ущербу, не дай 
Бг, в реализации сказанного «и Я буду 
пребывать среди них».

В момент, когда еврей упускает воз-
можность использовать даже мельчайшую 
деталь в своем уголке мира, и она оказы-
вается неиспользованной, это, не дай Бг, 
приводит к беспорядку во всем замысле 
Всевышнего, Который «не сотворил (в 
мире) ничего впустую».

А когда каждый использует все свои 
силы (ибо он «создан, чтобы служить 
своему Творцу»), осуществляется «и Я 
пребывать буду среди них» в самом че-
ловеке и во всем мире в целом.

Когда каждая деталь творения испол-
нит свою задачу, ради которой Всевыш-
ний ее создал, раскроется очевидным об-
разом, что это творение Всевышнего. И 

10
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ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА «НАСО»

●

тогда будет построен Третий Храм, а в 
нем Мишкан, который сделал Моше, по-
скольку он существует вечно 70 - шатер и 
вся его утварь и т. д.

В Третьем Храме, который построит 
вскоре, в наши дни, наш праведный Мо-
шиах, не будет проходить впустую, не 
дай Бг, ни минуты -  как во время Исхода 

70.  Талмуд, трактат Сота, 9а, трактат Йома, 72а. 

из Египта, когда Вездесущий не задержал 
их ни на миг 71.

И пусть все это произойдет немедлен-
но, прямо сейчас!

(Из бесед в субботу главы Насо 5733 (1973) г., 
на исходе субботы главы Насо 5738 (1978) г., 

12 сивана 5742 (1982) г.)

71.  Мехилта к Шмот, 12:41, комментарий Раши там 
же.
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ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!
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Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям
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גולדשמיד
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חנה בת מרים פועה 
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להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


