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Наследие 
№448 

  02.08.20 

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

 ד‘‘בס

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

 פרשת עקב פ“תש ב אב “י

Недельная глава «Экев» 

Альших а-Кадош              

    /21 / И БУДЕТ, ЗА ТО, ЧТО СЛУШАТЬ 

БУДЕТЕ ВЫ ЗАКОНЫ ЭТИ, И ХРАНИТЬ ИХ, И 

ИСПОЛНЯТЬ ИХ, ТО ХРАНИТЬ БУДЕТ БОГ, 

ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ДЛЯ ТЕБЯ СОЮЗ И   

МИЛОСТЬ, О КОТОРЫХ ОН ПОКЛЯЛСЯ       

ОТЦАМ ТВОИМ. /13/ И ВОЗЛЮБИТ ОН ТЕБЯ, 

И БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ, И РАЗМНОЖИТ ТЕБЯ, 

И БЛАГОСЛОВИТ ПЛОД ЧРЕВА ТВОЕГО И 

ПЛОД ЗЕМЛИ ТВОЕЙ, ХЛЕБ ТВОЙ, ВИНО 

ТВОЕ, И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ТВОЕ, И      

ПРИПЛОД БЫКОВ ТВОИХ, И ПРИПЛОД    

МЕЛКОГО СКОТА ТВОЕГО НА ЗЕМЛЕ,         

КОТОРУЮ ОН ПОКЛЯЛСЯ ОТЦАМ ТВОИМ 

ДАТЬ ТЕБЕ. /14/ БЛАГОСЛОВЕН БУДЕШЬ ТЫ 

БОЛЕЕ ВСЕХ НАРОДОВ; НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ НИ 

БЕСПЛОДНОГО, НИ БЕСПЛОДНОЙ, также И У 

СКОТА ТВОЕГО. /15/ И ОТДАЛИТ БОГ ОТ     

ТЕБЯ ВСЯКУЮ БОЛЕЗНЬ, И НИКАКИХ   

НЕДУГОВ ЕГИПЕТСКИХ, КОТОРЫЕ ТЫ     

ЗНАЕШЬ, НЕ НАВЕДЕТ НА ТЕБЯ, А НАВЕДЕТ 

ИХ НА ВСЕХ НЕНАВИСТНИКОВ ТВОИХ. /16/ 

И ИСТРЕБИШЬ ТЫ ВСЕ НАРОДЫ, КОТОРЫЕ 

БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ДАЕТ ТЕБЕ; ДА НЕ 

СЖАЛИТСЯ НАД НИМИ ОКО ТВОЕ, И НЕ 

СЛУЖИ БОГАМ ИХ, ИБО ЭТО ЗАПАДНЯ ДЛЯ 

ТЕБЯ.                                          (Дварим 7:12 - 7:16) 

   В конце предыдущей недельной главы        

написано: 

   /11/ СОБЛЮДАЙ ЖЕ ЗАПОВЕДИ, И       

УСТАНОВЛЕНИЯ, И ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ Я 

ПОВЕЛЕВАЮ ТЕБЕ СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯТЬ.                   

                                                              (Дварим 7:11) 

   Мы видим, что есть заповеди,        установления 

и законы, которые должен           соблюдать народ 

Израиля. А наша недельная   глава начинается со 

слов: 

   /12/ И БУДЕТ, ЗА ТО, ЧТО СЛУШАТЬ         

БУДЕТЕ ВЫ ЗАКОНЫ ЭТИ, И ХРАНИТЬ ИХ, И 

ИСПОЛНЯТЬ ИХ, ТО ХРАНИТЬ БУДЕТ БОГ, 

ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ, ДЛЯ ТЕБЯ СОЮЗ И  

МИЛОСТЬ, О КОТОРЫХ ОН ПОКЛЯЛСЯ     

ОТЦАМ ТВОИМ.   (Дварим 7:12) 

   Здесь упоминаются только законы. Куда        

исчезли установления и заповеди? Говорят наши 

мудрецы, сказано: «И ИСПОЛНЯТЬ ИХ»,        

сегодня исполнять, а завтра - получать награду.  

«В нашем мире нет награды за заповеди». (Есть 

много причин почему это так, одна из них, что 

невозможно дать в материальном мире награду, 

которая бы соответствовала заслуге за заповедь - 

прим. ред.) Но ведь если бы мы видели хотя бы 

часть награды за заповеди в этом мире, насколько 

легче было бы нам продолжать исполнять их. На 

самом деле есть определённая часть награды за 

заповедь в этом мире и об этом говорит Мишна: 

«награда за заповедь - [возможность исполнить 

ещё одну] заповедь»1 (Сахар мицва - мицва). 

Тот, кто исполняет заповедь, дают ему             

возможность исполнить ещё одну заповедь.      

Человек видит это и ему легче служить            

Всевышнему. «И БУДЕТ, ЗА ТО, ЧТО           

СЛУШАТЬ БУДЕТЕ ВЫ ЗАКОНЫ ЭТИ, И  

ХРАНИТЬ ИХ» - будете учить Тору (изучение 

Торы это большая заповедь как сказано: «И     

изучение Торы важнее (ке-негед), всех остальных 

заповедей» - прим. ред.). В награду за изучение 

Торы, Всевышний поможет: «И ИСПОЛНЯТЬ 

ИХ (законы Торы, т.е. другие заповеди )».  

   Мы могли бы подумать, что исполняя законы 

Всевышнего, человек не будет получать такую же 

большую награду как за заповеди, ведь законы,  

есть и у других народов, без них нет возможности 

существования государства. Поэтому учит нас 

Тора: - «ЗА ТО, ЧТО СЛУШАТЬ БУДЕТЕ ВЫ    

ЗАКОНЫ ЭТИ». Не только за заповеди           

Всевышнего, которые невозможно понять 

(хуким), но и за «ЗАКОНЫ ЭТИ» (т.е. законы  

Торы), «ХРАНИТЬ БУДЕТ БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 

ТВОЙ, ДЛЯ ТЕБЯ СОЮЗ И МИЛОСТЬ, О      

КОТОРЫХ ОН ПОКЛЯЛСЯ ОТЦАМ ТВОИМ» . 
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   «И ИСПОЛНЯТЬ ИХ». Слово «их» лишнее. 

Можно было бы просто написать: «и исполнять», 

без «их». Говорят наши мудрецы, что когда      

человек исполняет заповедь, устав, или закон,  

появляется в мире ангел - защитник, который   

заступается за этого человека на Высшем Суде. 

Этот ангел и есть та самая заповедь, которую он       

исполнил. Конечно, это происходит только в   

случае, если человек исполняет «их» - т.е. законы 

Торы.  

   «И БУДЕТ, ЗА ТО, ЧТО СЛУШАТЬ БУДЕТЕ 

ВЫ ЗАКОНЫ ЭТИ, И ХРАНИТЬ ИХ, И           

ИСПОЛНЯТЬ ИХ» и далее «ДЛЯ ТЕБЯ СОЮЗ И 

МИЛОСТЬ». Пасук начинается во множественном 

числе, а завершается в единственном. Есть      

правило, что чем больше евреев одновременно 

исполняет какую-то заповедь, тем эта заповедь 

более важна в глазах Всевышнего, как сказано 

«во множестве народа величие Царя». Но, с     

другой стороны, безусловно, каждый человек   

исполнил эту заповедь с определёнными        

намерениями и в определённой ситуации, в      

которой находился только он и никто другой.   

Невозможно одному дать такую же награду, как 

другому. Всевышний отмеряет награду для     

каждого с абсолютной точностью. Конечно,     

пожилому и больному человеку труднее            

исполнять заповедь, чем молодому. Одному    

приходится оставлять работу ради исполнения 

заповеди, а другому наоборот скучно, и он рад 

хоть как-то скоротать время. Один делает         

заповедь ради Всевышнего, у другого есть личная 

заинтересованность в этой заповеди (почёт,   

деньги и т.д.) Даже если один человек исполнил 

ту же самую заповедь с большей радостью чем 

другой, уже положена ему более большая     

награда. Поэтому «И БУДЕТ, ЗА ТО, ЧТО     

СЛУШАТЬ БУДЕТЕ ВЫ ЗАКОНЫ ЭТИ, И   

ХРАНИТЬ ИХ, И ИСПОЛНЯТЬ ИХ», написано 

во множественном числе, так как относится к   

исполнению заповеди большим числом людей, 

однако, «Союз и Милость» относится к каждому 

человеку в отдельности.  

   «И ВОЗЛЮБИТ ОН ТЕБЯ». Всевышний делает 

нам добро потому, что любит нас. 

   Сказали наши мудрецы, что долголетие,      

наличие потомства, а также  богатство зависит от    

мазаля человека, т. е. от  того,    какие созвездия 

оказывают на него влияние (судьба). Но тем, кто 

соблюдает волю Всевышнего, Бог обещает       

гораздо больше, чем начертано судьбой: «И  

БЛАГОСЛОВИТ ТЕБЯ» - даст тебе жизнь (т.е. 

увеличит продолжительность жизни). «И        

РАЗМНОЖИТ ТЕБЯ» - даст тебе  много детей. 

«ПЛОД ЗЕМЛИ ТВОЕЙ, ХЛЕБ ТВОЙ, ВИНО 

ТВОЕ, И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ТВОЕ, И     

ПРИПЛОД БЫКОВ ТВОИХ, И ПРИПЛОД   

МЕЛКОГО СКОТА ТВОЕГО» -  достаток во 

всём. Все, в чем нуждается человек,  он попросит 

у Всевышнего и  получит (конечно, если они ему 

на благо - прим. ред.) «БЛАГОСЛОВЕН           

БУДЕШЬ ТЫ БОЛЕЕ ВСЕХ НАРОДОВ» -      

каждый еврей находится под частным                   

руководством Всевышнего (ашгаха пратит). 

Другие народы находятся под властью их сарим 

(ангелов покровителей). И доказательство этому 

«НЕ     БУДЕТ У ТЕБЯ НИ БЕСПЛОДНОГО, НИ      

БЕСПЛОДНОЙ». Всевышний даёт благословление 

всем народам земли, но оно распределяется через 

ангелов покровителей народов, каждому человеку 

согласно его мазалю, поэтому бывают здесь и там 

люди, у которых нет детей. Но как можно        

обещать целому народу, что в нём не будет ни 

одного бесплодного человека? Только если     

Всевышний даёт благословление каждому еврею 

в отдельности, то никто не останется обделённым. 

«также И У СКОТА ТВОЕГО» - ради людей Бог 

благословит и их скот. «И ОТДАЛИТ БОГ ОТ 

ТЕБЯ ВСЯКУЮ БОЛЕЗНЬ, И НИКАКИХ  

НЕДУГОВ ЕГИПЕТСКИХ, КОТОРЫЕ ТЫ    

ЗНАЕШЬ, НЕ НАВЕДЕТ НА ТЕБЯ, А НАВЕДЕТ 

ИХ НА ВСЕХ НЕНАВИСТНИКОВ ТВОИХ.»  

Даже если человек хочет исполнять волю Бога, 

может случится, что он согрешит2 и будет         

положено ему наказание, но этот человек         

раскается: «И ОТДАЛИТ БОГ ОТ ТЕБЯ         

ВСЯКУЮ БОЛЕЗНЬ, И НИКАКИХ НЕДУГОВ 

ЕГИПЕТСКИХ, КОТОРЫЕ ТЫ ЗНАЕШЬ, НЕ 

НАВЕДЕТ НА ТЕБЯ, А НАВЕДЕТ ИХ НА ВСЕХ 

НЕНАВИСТНИКОВ ТВОИХ» Есть правило, что 

если был вынесен приговор на Высшем Суде 

наказать человека, то даже если этот человек   

раскаялся, приговор не отменяется, а злой малах 

(ангел), который должен был исполнить этот  

приговор, находит другого виновного и          

наказывает его. Поэтому обещает здесь Бог, что 

«НАВЕДЕТ ИХ (всех этих злых ангелов) НА 

ВСЕХ НЕНАВИСТНИКОВ ТВОИХ» - врагов 

Предыдущие выпуски нашей газеты «Наследие» можно найти на сайте http://nasledie.org.il в рубрике «Архив» 

или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

народа Израиля. 

 ————–——————— 

   1. Это похоже на пенсионный фонд. Человек  

получает сообщение, что на его счёт была         

перечислена такая-то сумма, но фактически он 

сможет ею воспользоваться только через 20-30 

лет. Впрочем, какой-то суммой он сможет        

воспользоваться уже сегодня, и чем выше его  

ежемесячные отчисления (т. е. выше заработок) 

тем больше эта доступная сегодня сумма. Так и 

здесь, если человек продолжил исполнять          

заповеди, то он может увеличить получаемое уже 

сегодня вознаграждение. 

   2. Как сказано: «Семь раз упадёт (т.е. согрешит) 

праведник и встанет (т.е. вернётся к Богу)»  

 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

ИСТОРИЯ, ПРОИЗОШЕДШАЯ С     

ОДНИМ ИЗ ВИДНЫХ МУДРЕЦОВ  

ТОРЫ 

   Эта поразительная история приведена в книге 

«Хайей адам» (5:1). Ее цель - привлечь внимание 

читателя к важности произнесения Имени        

Всевышнего с сосредоточенностью и должным 

настроем. 

   Случилось с одним из видных мудрецов Торы, 

что он на какое-то время потерял сознание. И вот, 

слышит он громовой голос: “Освободите место 

для праведника, оставившего земной мир!”     

Принимают его там с большими почестями, дают 

в руки свиток Торы и спрашивают: исполнял ли 

ты то, что написано в нем? Он ответил: Да. И    

появляются в неисчислимом множестве ангелы, 

которые сотворены из заповедей Торы,              

исполненных им в течение жизни, и каждый     

возглашает: Я сотворен вследствие исполнения 

такой-то заповеди... Затем поставили перед ним 

Арба Турим (одну из важнейших книг по алахе - 

еврейскому закону), и спросили: Выполнял ли ты 

предписания Устной Торы? Он вновь ответил: Да. 

И вновь появились ангелы, подтверждающие   

сказанное им, как в предыдущий раз... И тогда 

спрашивают его: Остерегался ли ты в том, чтобы 

не произносить Имя Всевышнего впустую? Он 

замолчал. Его спросили вновь, но он не отвечал. И 

тогда призвали сведетелей, и слетелись отряды 

ангелов, одетых в черное, и каждый возглашает: Я 

сотворен в такой-то день, вследствие                 

произнесения Имени Всевышнего в молитве без 

должного настроя, впустую. И все члены         

Высшего Суда надорвали свои одежды (в знак 

траура), и он тоже надорвал. Спросили его: Как 

же ты не боялся? 

   И вынесли решение по его делу: либо должен он 

спуститься в Геином, либо вернуться в этот мир в 

новом воплощении; и он выбрал Геином... 

   Так как же не обратит человек все свое          

внимание на столь важное дело: произнесение 

Имени Всевышнего в страхе, с должной             

сосредоточенностью и настроем? 

   Изначально следует стремиться к тому, чтобы 

произносить Имена Всевышнего в страхе и    

трепете, или  по меньшей мере - уважительно, 

то есть с должным настроем, и помнить, что 

ты разговариваешь с Царем Царей, Святым, будь 

Он благословен, и обращаешься к нему во втором 

лице! («Хайей адам» (5)) 

 

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי“(Из 

Продолжение следует) 

         За возвышение души Гитл дочери Якова 



 Редакция благодарит рава Бенциона Зильбера  לרפואה שלמה של אלישבע                                                  .за поддержку א “שליט  

 :Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресуה בתוך שאר חולי  ישראל               ‘בת ראי 

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Может ли сосед запретить проносить груз через его квартиру 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   Барух живёт на третьем этаже в доме без лифта. 

Несколько дней назад он купил новый               

холодильник, а сегодня Баруху позвонили на его 

мобильный телефон: 

- Здравствуйте, мы везём вам холодильник, вы 

находитесь дома? 

- Да. 

- Очень хорошо, мы собираемся поднять           

холодильник подъёмником на ваш балкон и      

оттуда занести его в квартиру, - вас это устроит?  

- Дело в том, что мой балкон находится со        

стороны, куда машина не может подъехать, но не 

беспокойтесь, я поговорю с соседом, который  

живёт в квартире напротив, его балкон находится 

как раз над стоянкой машин. Я надеюсь, что он не   

будет возражать. 

   Барух стучит в дверь Авиноама и объяснив ему 

ситуацию, просит разрешение пронести             

холодильник через его квартиру. Авиноам не   

согласен, мотивируя это тем, что грузчики,      

пронося холодильник, могут поцарапать его           

мебель1… 

   Только пообещав Авиноаму 100 долларов,     

Барух получил разрешение пронести холодильник 

через квартиру соседа. 

   После того, как с Божьей помощью,                

холодильник был доставлен, Авиноам требует, 

чтобы Барух выполнил условие и уплатил ему 100 

долларов. Барух отвечает, что он пошутил,      

обещая 100 долларов за разрешение пронести   

холодильник через квартиру соседа, и ссылается 

на подобный случай в Гмаре, - там написано, что 

нет обязанности платить2.   

   Обратились с этим вопросом к раву             

Зильберштейну. Рав постановил, что в данном 

случае,  если действительно есть опасение, что 

грузчики могут нанести ущерб Авиноаму,         

поцарапав его мебель, то можно требовать плату 

«за страховку» (50 долларов). В случае, когда   

такого опасения нет, Авиноам не может требовать 

плату за то, что он обязан был выполнить.            

Нормальное поведение – уступать соседям. В 

противном случае по еврейскому закону можно 

обязать его быть «уступчивым»: в случае, когда 

один человек собирается что-то сделать с          

выгодой для себя, а у второго человека при этом 

нет ущерба, то еврейский суд обязует второго не 

предъявлять претензии, а уступать3.  

—————————— 

   1. Когда Всевышний вывел евреев из Египта и 

они шли в Землю Обетованную, они попросили 

эдоминитян, чтобы те разрешили им пройти по их 

земле (чтобы не огибать их, а прямо зайти в    

Землю Израиля), на что те не согласились ни    

каким образом: «НО СКАЗАЛ ЕМУ ЭДОМ: "НЕ 

ПРОЙДЁШЬ ТЫ ЧЕРЕЗ МЕНЯ, А ТО Я С      

МЕЧОМ ВЫСТУПЛЮ ПРОТИВ ТЕБЯ!".» (Не 

хотели сделать добро народу Израиля, ссылаясь 

на то, что евреи могут нанести им ущерб. - прим. 

ред.)                                                (Бамидбар 20:18)  

   2. В Гмаре (Евамот 106-ой лист) речь идет о 

женщине, у которой умер муж, оставив её        

бездетной.  Тогда брат умершего по закону Торы 

должен на ней жениться. В случае, когда           

положение брата не позволяет ему жениться на 

вдове, Тора обязует его сделать халицу (без      

халицы вдова не имеет права снова выйти        

замуж). Если по какой-то причине брат не хочет 

делать халицу, Гмара разрешает вдове  пообещать 

ему 200 зуз (сумма, которой хватало на            

пропитание в   течение года!) с целью, чтобы тот 

выполнил свои обязанности, а «получив» халицу, 

может сказать, что пошутила, так как в любом 

случае брат был обязан сделать халицу.  

.3  В основной книге по практическому 

еврейскому закону «Шулхан Арух» напасано: 

«Если одной из сторон выгодно что-либо, а у 

другой нет от этого ущерба (но она строит    

первой стороне припятствия - прим. ред.), то        

заставляют вторую сторону уступить, чтобы не 

вели себя евреи, как жители Содома. Но если 

есть ущерб для обоих сторон, обе стороны 

должны прийти к соглашению между собой».   
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