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ב"ה

פתח דבר

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

שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו 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 Любавичского 
Ребе к главе "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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פרשת נשא
כל עוד לא נמחקה המגילה

לקוטי שיחות, חלק ד'

ּתֹו  ִאׁשְ ֶטה  י־ִתׂשְ ּכִ ִאיׁש ִאיׁש  אֹמר׃...  ּלֵ ה  ר ה' ֶאל־ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

ּה... ּבָ ֵאין  ְוֵעד  ִנְטָמָאה  ְוִהיא  ָרה  ָמַעל׃..ְוִנְסּתְ בֹו  ּוָמֲעָלה 

ֵהן  ּתֹו ֶאל־ַהּכֹ ְוָעַבר ָעָליו רּוַח־ִקְנָאה... ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת־ִאׁשְ

ֹעִרים... ׂשְ ֶקַמח  ָהֵאיָפה  יִרת  ֲעׂשִ ָעֶליָה  ָנּה  ֶאת־ָקְרּבָ ְוֵהִביא 

ר ִיְהֶיה  ְכִלי־ָחֶרׂש ּוִמן־ֶהָעָפר ֲאׁשֶ ים ּבִ ֵהן ַמִים ְקֹדׁשִ ְוָלַקח ַהּכֹ

ֵהן  ִים׃ ְוֶהֱעִמיד ַהּכֹ ֵהן ְוָנַתן ֶאל־ַהּמָ ח ַהּכֹ ן ִיּקַ ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ ּבְ

יָה  ּפֶ ְוָנַתן ַעל־ּכַ ה  ָ ָהִאׁשּ ּוָפַרע ֶאת־ֹראׁש  ִלְפֵני ה'  ה  ָ ֶאת־ָהִאׁשּ

ֵהן  יַע ֹאָתּה ַהּכֹ ּבִ רֹון ִמְנַחת ְקָנֹאת ִהוא...ְוִהׁשְ ּכָ ֵאת ִמְנַחת ַהּזִ

ִטית  ׂשָ ְוִאם־לֹא  ֹאָתְך  ִאיׁש  ַכב  ׁשָ ִאם־לֹא  ה  ָ ֶאל־ָהִאׁשּ ְוָאַמר 

ה... ִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאּלֶ י ַהּמָ ִקי ִמּמֵ ְך ִהּנָ ַחת ִאיׁשֵ ֻטְמָאה ּתַ

ִרים׃  ֶפר ּוָמָחה ֶאל־ֵמי ַהּמָ ּסֵ ֵהן ּבַ ה ַהּכֹ ְוָכַתב ֶאת־ָהָאלֹת ָהֵאּלֶ

ְוִאם־לֹא  ַהְמָאֲרִרים...  ִרים  ַהּמָ ֶאת־ֵמי  ה  ָ ֶאת־ָהִאׁשּ ָקה  ְוִהׁשְ

ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע׃ ה ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנּקְ ָ ִנְטְמָאה ָהִאׁשּ

)במדבר, ה, יא-כח(

נשא
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ГЛАВА "НАСО"
Пока не стерт свиток

Ликутей cихот, т. 4

И Г-сподь сказал Моше, говоря:…муж, муж, жена 
которого совратится и изменит ему… и и она 
укрылась и осквернилась, и свидетеля против нее 
нет… и будет он ревновать жену свою… пусть приведет 
муж жену свою к священнику и принесет в жертву 
за нее десятую часть эйфы ячменной муки… И 
возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и 
земли, которая на полу Мишкана, возьмет священник 
и положит в эту воду… И поставит священник жену 
пред Г-сподом, и распустит он волосы жены, и 
возложит ей на ладони тот дар поминальный, – это 
приношение ревности... И заклянет ее священник, и 
скажет жене: если не лежал с тобою мужчина, и если не 
совратилась ты осквернением втайне от мужа твоего, 
то невредима будь от этой горькой воды, наводящей 
проклятие… И напишет священник заклинания 
эти на свитке, и сотрет их в горькую воду. И даст 
жене выпить горькую воду, наводящую проклятие… 
Если же не осквернилась жена и чиста она, то она 
будет чиста и зачнет от семени.

(Бемидбар, 5:11–28)

НАСО
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1. Как можно 
спрятаться от Б-га?

В главе Насо приводится закон о сота 
– так называли женщину, которую муж 
приревновал и предупредил «не укрывай-
ся с таким-то», а она не послушалась его. 
Даже если она не согрешила с тем муж-
чиной, тем не менее уже только то, что 
она уединилась с ним, дает основание на-
зывать ее сота 1. Существует ряд законов, 
связанных с сота, которые приводятся в 
данной главе.

Муж и жена, во всех деталях их взаи-
моотношений, являются отражением свое-
го духовного источника, вплоть до самого 
высшего корня, где муж и жена отражают 
взаимоотношения Всевышнего и народа 
Израиля 2. Из этого понятно, что все дета-
ли законов сота имеют отношение также 
и к отношениям народа Израиля со Все-
вышним 3.

«Ревность» Всевышнего к народу Из-
раиля выражается в повелении каждому 

1.  Название сота происходит от глагола листот – «от-
клоняться», и названа она так из-за того, что «отклонилась 
от путей скромности» (как объясняет Раши к Бемидбар, 
5:12). А Талмуд (Сота, 3а) связывает название сота со 
словом штут – «глупость», поскольку «человек грешит 
только тогда, когда овладевает им дух глупости», т.е. раз-
вратное поведение этой женщины – результат глупости.

2.  См. «Ликутей сихот. Избранное», т. 3, беседа к главе 
Мецора («Неосквернимая близость»).

3.  То, что Тора подразумевает не только отношения 
между мужем и женой в буквальном смысле, отмеча-
ют мудрецы в Ялкут Шимони (намек 705): «Сказано 
(Бемидбар, 5:12): Муж, муж, жена которого совратится 
и изменит ему». «Муж, муж» – значит изменила двоим: 
нижнему мужу и высшему «Мужу» (Всевышнему)». Таким 
образом Мидраш намекает, что речь идет в том числе и 
об измене еврейского народа Всевышнему.

еврею 4: «да не будет у тебя (в ед. числе) 
других богов предо мной», что подобно 
требованию мужа «не укрывайся с таким-
то». Однако остается непонятным: каким 
образом осуществима по отношению ко 
Всевышнему возможность «укрыться», 
спрятаться от Него? Ведь Всевышний на-
ходится повсюду, «нет места, где бы Он 
не пребывал», и как бы ни укрывался 
человек – он всегда будет перед глазами 
Всевышнего, как сказано 5: «если спрячет-
ся человек в тайнике, и Я его не увижу?». 
Какое же отношение имеет идея «укры-
тия» к отношениям народа Израиля со 
Всевышним?

Объяснение таково: Всевышний гово-
рит о гордеце 6: «Я и он – не можем мы 
ужиться в одном мире». Получается, что 
гордыня «скрывает» человека от Всевыш-
него; рядом с гордецом Всевышний не на-
ходится, Он как будто не видит гордеца. 
Подобным образом Баал-Шем-Тов интер-
претировал упомянутый выше стих5 так: 
«если спрячется человек в тайнике «и я» 
– не увижу его». То есть, когда человек 
пребывает в состоянии, когда видит толь-
ко свое «я», тогда – «не увижу его», Все-
вышний как будто не видит его.

2. Когда можно 
отменить запрет

В Талмуде сказано 7: «если муж отка-
зался от своей ревности – его запрет не 
имеет больше силы», т.е. даже после того, 

4.  Шмот, 20:2.
5.  Ирмеяѓу, 23:24; см. Теѓилим, 139:7–12.
6.  Сота, 5а.
7.  Сота, 25а.
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как приревновал свою жену и запретил 
ей уединяться с таким-то, он может ан-
нулировать свой запрет. В Талмуде уточ-
няется, что прощение мужа действенно 
только перед уединением (с мужчиной, с 
которым муж запретил ей укрываться), но 
после того, как факт уединения свершился 
– прощение мужа уже не имеет силы.

Причина этого в следующем:

Все то время, пока жена не укрылась 
с другим мужчиной, существует только 
факт ревности мужа и ничего более. Рев-
новать или нет – это его дело, он может 
перестать ревновать, и его запрет будет 
отменен. Однако после того, как жена 
нарушила запрет мужа и уединилась, по-
явился дополнительный фактор, не зави-
сящий от него. Поэтому его прощение не 
может аннулировать ее нарушение.

Но в Иерусалимском Талмуде 8 сказано, 
что муж может отменить свой запрет даже 
после того, как его жена укрылась, «все то 
время, пока не стерт свиток» 9.

Рогачевский гаон объясняет 10, что меж-
ду Вавилонским и Иерусалимским Тал-
мудами нет разногласия: Иерусалимский 
Талмуд обсуждает особую ситуацию, ког-
да сама проблема уединения продиктована 
только ревностью: например, если муж 
говорит ей – «не укрывайся со своим от-
цом» или «с сотней мужчин» 11. Такое уе-

8.  Санг ́едрин, 8:6. 
9.  Женщину–сота проверяют с помощью особой про-

цедуры, во время которой она должна выпить воду, в ко-
торую которой перед этим стирают буквы с куска перга-
мента, содержащего отрывок из Торы о соте (прим. ред.).

10.  Цофнат панеах к Рамбаму, Законы соты, 1:7.
11.  Уединение с чужим мужчиной запрещено женщине, 

даже если муж не запрещает ей это конкретно. Но в слу-
чае такого уединения на женщину не распространяются 
законы соты. Но уединяться с близкими родственниками 

динение, если бы не его ревность, совсем 
не подпадало бы под понятие запретного 
уединения 12, и поэтому, если муж отменит 
свой запрет, определение этого уединения 
как запрещенного исчезнет само собой 
(даже после факта уединения). 

На основе вышесказанного этот закон 
можно трактовать и в контексте взаимоот-
ношений народа Израиля со Всевышним. 
Поскольку истина такова, что в любом 
случае «нет места, где бы не пребывал 
Всевышний» – то есть, на самом деле 
от Всевышнего невозможно укрыться и 
спрятаться. Однако Сам Всевышний счи-
тает гордыню фактом «укрытия», потому 
что «мерзость перед Всевышним каж-
дое возгордившееся сердце» 13 и «Я и он 
– не можем мы ужиться в одном мире». 
Таким образом, сам факт «укрытия» воз-
никает только по Его желанию, а значит 
Всевышний может простить и отменить 
свой запрет, даже после того, как еврей 
«укрылся» от Него.

3. Два вида связи с Торой
Однако, даже если “укрытие” является 

таковым исключительно из-за ревности, 
прощение действенно только «все то вре-
мя, пока не стерт свиток».

Стирание свитка подразумевает отделе-
ние букв от пергамента. Если буквы мож-
но стереть, это показывает, что и до сти-
рания они не были едины с пергаментом; 
ведь если бы буквы и пергамент были 
одним целым, то не было бы никакой 
возможности разделить их. Поэтому вы-

или многими мужчинами женщине в обычном случае не 
запрещено.

12.  Иерусалимский Талмуд, Сота, 1:2.
13.  Мишлей, 16:5.
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сеченные буквы невозможно стереть, не 
удалив часть материала, на котором они 
высечены, поскольку они объединены с 
этим материалом.

«Пока не стерт свиток» – означает, что 
если еврей учит Тору так, что она стано-
вится «высеченной» в нем, так что невоз-
можно отделить от него, упаси Б-г, буквы 
Торы, так как он и Тора едины. Тогда, 
даже если и возникло состояние «укры-
тия», и обнаружилась у него гордыня 
– это лишь внешний налет, и прощение 
сверху все отменит, ведь Всевышний – Он 
всепрощающий. 

Но если «стерт свиток», что свидетель-
ствует о том, что и раньше он и Тора не 
были единым целым, тогда, возможно, 
эгоцентризм и гордыня охватывают его 
целиком, и такое «укрытие» духовно при-
равнивает его к сота. Поэтому от него 
требуется принести приношение из яч-
меня, который используется главным об-
разом в качестве корма для животных 14, 
и это приношение должно составлять 
десятую часть эйфы 15 муки, что является 

14.  Муж соты обязан принести за нее мучную жерт-
ву, для которой использовалась ячменная мука. Мудрецы 
объясняют это тем, что поскольку поступок этой женщины 
свидетельствует о преобладании животной страсти, он 
требует приношения из ячменя, который используется 
главным образом как корм для скота (прим. ред.). 

15.  Эйфа – мера объема, ок. 25 л.

приношением неимущего 16, и это долж-
но пробудить в нем осознание и чувство 
того, что он «беден разумом» – настолько, 
что может сравниться с животным, кото-
рое вообще не обладает разумом.

Когда он пробудит в себе осознание соб-
ственной никчемности, он не только очи-
стится перед Всевышним от гордыни, но 
и достигнет ступени более высокой, чем 
той, на которой он находился ранее, как 
говорит Тора, завершая законы о соте 17: 
«если же женщина не осквернилась…, 
то она будет чиста и зачнет от семени». 
Талмуд объясняет это так 18: «если прежде 
рожала в муках, будет рожать легко» (в 
духовном смысле имеются ввиду порож-
дения праведников (а «народ Твой – все 
праведники» 19) – заповеди и добрые дела). 
Вплоть до того, что он достигнет высоты 
духовных просторов, как сказано 20: «В 
том месте, где стоят вернувшиеся ко Все-
вышнему, даже совершенные праведники 
не могут стоять».

(Из беседы 12 тамуза 5717 (1957) г.)

16.  См. Ваикра, 5:11.
17.  Бемидбар, 5:28.
18.  Сота, 26а.
19.  Йешаяѓу, 60:21.
20.  Талмуд, Брахот, 34б.





לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

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!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


