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  בס״ד 

Выпуск №384 

Онлайн община «Хафец Хаим» представляет 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  

При информационной поддержке сайта www.evrey.com 

Посвящается возвышению души  

БатШева  бат Хаим Марголина, Авраам бен элиэзер марголин, Тинок бен а.л.  

Евреев местечка Погост Загородский, Юрий Штерн, Александр Цукерман, Алексей бен борух Шапошников,  

Розалия бат Элиягу,Полина бат Яаков фрейдкина и Лили бат Авраам, Шалом Давид бен Авраам Шауль 

Мара бат Авраам Шифман, Борис бен Колман Шифман, Рива бат Менаше Сухотинская, Софья бат Меир 

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, 
Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, 
Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, 
Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, 
Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, 
Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, 
Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, 
Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт- Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, 
Сиена, Симферополь, Сиэтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, 
Ужгород,  Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск... 

Недельная глава  

«экев »  

А также: 

Вопросы к Раввину 

Психология по Торе 

Культура. Личность. Этика 

Женская Рубрика 

Цель Эц Тамар 

Doctor Тора 

Анализ Новостей 

Детская Страничка 

Лист Талмуда 



  

 2   ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:  

Недельная Глава «Экев» — 3 

Вопросы Раввину— 8 

Психология по Торе — 11 

Культура. Личность. Этика—11 

Женская Рубрика— 12 

Цель Эц Тамар — 14 

Законы Лашон а-Ра— 14 

Doctor Тора — 15 

Анализ Новостей — 18 

Детская Страничка— 19 

Лист Талмуда— 20 

Мысли редактора... 

М ы находимся в недельной главе Экев, где Моше Рабейну напоминает новому поколению об ошибке 
золотого тельца. 

Итак, наш народ у горы Синай ждал возвращения Моше со скрижалями, но в это же время допускается ошибка, 
которую мы исправляем до сегодняшнего дня: создание золотого тельца при посредстве египетской элиты- 
эрев Рав, вышедшей из Египта и прилепившейся к нашему народу.  

Сказано: «И дал Господь мне две скрижали каменные, (на которых) написано перстом Б-жьим, а на них согласно 
всем речениям, как говорил Господь с вами на горе из среды огня в день собрания. И было по прошествии сорока 
дней и сорока ночей дал Господь мне две скрижали каменные, скрижали завета. И сказал Господь мне: Встань, 
сойди скорее отсюда, ибо извратился народ твой, который ты вывел из Мицраима. Уклонились поспешно они 
от пути, какой Я заповедал им, сделали себе литого (идола).» Раскрывают наши мудрецы, что Всевышний в 
этой фразе намекает на эрев Рав, который по разрешению Моше присоединились к нашему народу. 

Возникает ряд: Моше, который вывел евреев по повелению Всевышнего; еврейский народ- народ Всевышнего, 
сошедший с верного пути и совершивший ошибку. 

И здесь становится ясно, почему Всевышний обвиняет Моше в ошибке народа. В свою очередь, Моше Рабейну 
учит нас нести ответственность и переживать за весь народ. После слов Всевышнего: «Оставь Меня, и Я 
уничтожу их и сотру их имя из поднебесной, и сделаю тебя народом, сильнее и многочисленнее их», Моше 
просит прощения за евреев до того момента, пока Всевышний не прощает нас. 

Этим Моше даёт пример грядущим поколениям, ведь легче всего сказать:" Я в этом не участвовал, я же был на 
горе Синай вместе с тобой". 

Тем самым нам даётся важнейший урок - брать ответственность за себя и других. Ведь бывает часто такой 
соблазн скинуть все на кого-то… 

Хочется пожелать всем нам научиться этому важнейшему качеству- брать ответственность на себя. 

Элиэзер Фрейдкин 

Кфар Эльдад 

Ответственные за проект:  
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман 

 

Над номером также работали:  
Лейб Каханэ, Сара Манн,  
Елена Демидова 
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель, 
Эня Леина, Арье Марголин,  
Анна Марголина, Юдит Аккерман 

 

Художники: 
Этель и Борис, Бат Ноах 

 
Любые Ваши предложения 
направляйте на эл.почту  
hhafetzhaim@gmail.com 

Поддержите наш проект 
https://hafetzhaim.com/donate/ 
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Недельная глава «экев» 

ГЛАВА «ЭКЕВ» 

Место в Торе: Дварим, гл. 7, ст. 12 — гл. 11, ст. 25. 

Почему она так называется? 

В первой фразе сказано: «И будет следствием принятия этих 
заповедей... Творец будет хранить брит (договор)... о котором 
поклялся отцам вашим». 

Следствием (вследствие) на иврите — экев. 

1. Какую заповедь нельзя растоптать пятками? 

К 
огда Всевышний создавал мир, Он созерцал души будущих 
праведников и творил ради них.  

Сейчас еврейский народ далек от идеала. Но Творец видит 
мир, вплоть до последних поколений. И знает, что в конце 

времен Израиль придет к Истине. И единый народ признает Единого 
Творца. И единое сердце будет служить Единому Всевышнему. 

Поэтому написано в Торе, в начале нашей недельной главы: «И будет 
(в оригинале — веhая), за то, что начнете соблюдать...» (Дварим, гл. 
7, ст. 12). 

Учителя отмечают, что в случаях, когда в 
Торе употреблено слово веhая (и будет) — 
подразумевается радостное событие. 
Кроме того, слово веhая состоит из тех же 
букв, что и четырехбуквенное Имя 
Всевышнего. 

Таким образом, в этом выражении —
 веhая — прочитывается, что единство 
Израиля и соблюдение заповедей народом 
Израиля приносит радость Творцу. Ради 
этого Он и создал мир.  

Написано в Мишлей («Притчи царя Шломо», в русском написании — 
Соломона): «Праведник насыщает свою душу, а чрево злодеев 
оскудевает» (гл. 13, ст. 25). 

Предназначение еды — высвободить и вознести искры святости, 
скрытые в ней. Праведнику не требуется много пищи. Искры святости 
стремятся к нему, цельному человеку — предчувствуя вознесение, 
реализацию своего предназначения. Поэтому и сказано, что душа 
праведного — насыщается. 

Злодей же, наоборот — понижает уровень искр святости. Они «бегут» 
от него. И его душа — истощается.  

Если пищей служат плоды (земли или дерева) — искры святости 
находятся в сердцевине, в мякоти плода. Чтобы до них добраться, 
нужно вначале избавиться от кожуры (клипы). То есть — высвобож-
дение искр святости происходит на завершающем этапе 
«жизненного пути» плода. И именно это ведет к радости. Ведь весь 
длительный процесс, который начинается с брошенного в землю 
семени, получил правильную реализацию, соответствующую 
замыслу Творца. 

Та же мысль содержится и в рассматриваемом нами фрагменте. 

Всевышний будет радоваться, благодаря 
тому, что мы соблюдаем заповеди, что 
высвобождает от клипы (наносного, 
поверхностного) и возносит скрытые искры 
святости. 

Употребленное в нашем отрывке слово 
«экев», которое в переводе означает здесь 
— «за то, что», имеет и второе значение — 
«пятка». Пятки, как известно — самая 
нижняя, самая удаленная от головы, как бы 
«конечная» часть человеческого тела. 
Поэтому наш фрагмент можно прочесть и 
так: «В конце времен духовность восторже-
ствует над грубой материей — когда даже 
пятки будут способствовать соблюдению 
заповедей, ибо куда бы и направлялся 
человек — пятки сами приведут его в бейт 
hа-мидраш (Дом учения)». 

В своем комментарии на этот отры-
вок Раши (раби Шломо бен Ицхак — 
величайший комментатор Торы и Талмуда; 
Франция, 11-й век) пишет, что Всевышний 
вспомнит о Своем обещании, которое Он 

дал нашим праотцам и пошлет 
окончательное избавление, 
когда евреи начнут строго 
соблюдать те заповеди, 
которые они «топчут пятками». 

То есть — заповеди, 
которые им кажутся легкими и 
незначительными.  

В трактате Авот сказано, что 
человек обязан выполнять 
легкую заповедь с тем же 

усердием, с которым он исполняет — 
трудную. Ибо никому не известна награда 
за исполнение заповедей. 

И все же не совсем ясно, что именно имел в 
виду Раши, говоря о заповедях, которые 
«топчут пятками». 

Написано в Талмуде (трактат Сангедрин, 
лист 74), что в случаях, когда неевреи 
требуют, чтобы еврей публично нарушил 
какую-либо заповедь Торы, он не должен 
преступать еврейский закон даже под 
угрозой смерти. 

Приводя пример, Учителя подчеркивают, 
что еврей ни в коем случае не должен 
завязывать шнурки ботинок тем же 
способом, который принят у идолопоклон-
ников, и не «копировать» даже цвета их 
шнурков. Если же неевреи пытаются 
публично заставить его вдеть в ботинки 
такие же шнурки, как у них — еврей не 
вправе согласиться на это, даже если за 

«И 
будет следствием принятия 

этих заповедей... Творец 
будет 

хранить брит (договор)... о 
котором поклялся отцам 

вашим...» 
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отказ его могут убить. 

Разумеется, у нас нет заповеди, предписывающей завязывать шнурки 
строго определенным образом, и нет заповеди, устанавливающей их 
цвет. Дело здесь совсем не в этом. Но — в том, что у нас есть заповедь 
— публично освящать Имя Всевышнего. И это — заповедь, которую 
нельзя «растоптать пяткой». 

В Танахе, в Мегилат Эстер Аман жалуется царю Ахашверошу, что у 
евреев «вера отличается от других народов» (гл. 3, ст. 8). 

Заметьте, он не говорит: «еврейская вера отличается от верований 
других народов», но просто — «от других народов». Потому что, не 
только чужим религиям, но даже чужим обычаям сыны Израиля — не 
следуют… 

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова 

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, 
которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей 

раби Моше-Яаков»; 

конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль) 

2. Что раньше: тешува или геула? 

Наша недельная глава начинается словами: 
«И будет, за то, что начнете соблю-
дать...» (Дварим, гл. 7, ст. 12). 

Известно, что перед приходом Машиаха все 
евреи будут обязаны сде-
лать тешуву (вернуться на пути, указанные 
Творцом). И только тогда наступит полное 
избавление (геула шлема). Как сказано: «И 
возвратишься ты к Всевышнему, и во всем 
будешь слушаться Его голоса... И возвратит 
Всевышний пленников, и смилуется над 
тобою, и вновь соберет тебя из всех 
народов» (Дварим, гл. 30, ст. 2-3). 

Об этом говорится и в нашем отрывке. Слово 
«экев» — «за то что», как уже отмечалось, 
имеет и другое значение — «пятка», что 
само по себе, содержит намек на заверше-
ние материалистического периода истории 
человечества. 

Таким образом, этой фразой Всевышний как 
бы обращается к каждому из нас, вопрошая: 
«почему ты не начал соблюдать заповеди раньше, тянул до конца 
времен? Ведь Машиах мог прийти намного раньше!». 

Мы ждем прихода Машиаха каждый день. Мы надеемся и молим, 
чтобы нам не пришлось ждать его до «конца дней»… 

Но может наступить сейчас полная геула? Ведь пока далеко не все 
евреи соблюдают заповеди Торы. И даже в среде тех, кто пытается 
жить по законам Творца, еще очень многое нужно исправить. Впрочем, 
есть ли гарантии, что когда-нибудь абсолютно весь народ совершит 
полную тешуву? 

С другой стороны, исправление мира и возвращение Израиля на путь 

Торы произойдет благодаря усили-
ям Машиаха. 

У Рамбама (великий Учитель, комментатор 
Мишны и составитель полного кодекса 
еврейских законов Мишнэ Тора; Испания – 
Египет, 12 век) читаем: «Если встанет царь из 
дома Давида, разбирающийся в Торе и 
исполняющий заповеди, как его предок царь 
Давид, и заставит весь Израиль следовать 
Торе, и будет вести войны Всевышнего — это 
будет свидетельством, что потенци-
ал Машиаха есть в нем. Если он преуспеет 
во всем этом, и отстроит Храм на его 
прежнем месте, значит он — истин-
ный Машиах («Законы царей», гл. 11). 

Об этом говорит и пророк: «И будет в тот 
день: затрубит великий шофар, и придут 
пропавшие в земле Ашурской и заброшен-
ные в землю Египетскую, и будут они 
служить Всевышнему на святой горе в 
Иерусалиме» (Танах, книга пророка Ишайя, 

гл. 27, ст. 13).  

Значит, всеобщее соблюдение 
Торы — задача Машиаха? 

Однако в Талмуде 
(трактат Санuедрин, лист 97) 
Учителя открывают и другие 
грани Истины. 

Так, Рав (столь великий и 
известный Учитель Талмуда 
первого поколения, что звание 
«рав» стало его именем, и все 
знали, о ком идет речь; 3-й век) 
говорит, что все зависит 
от тешувы.  

Раби Элиэзер (Учитель Мишны 
второго поколения, 1-й век) 
разъясняет, что евреи будут 
освобождены только после 
полного раскаяния и возвраще-
ния на пути Всевышнего. 

Когда наступит срок, — добавляет раби 
Иегошуа (великий Учитель Мишны второго 
поколения, 1-й век), — Всевышний 
освободит сынов Израиля в любом случае. 
Но если они сделают тешуву — Он 
освободит их сразу же, даже если время, 
отведенное на изгнание, еще не закончится. 
А если срок изгнания подойдет к концу, и 
евреи все еще не вернутся к законам Торы — 
Всевышний поставит над ними жестокого 
правителя, подобного Аману. Тогда под 
тяжестью свалившихся на них бед и 
жестоких указов, евреи возвратятся на путь 
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Истины..  

Рамбам устанавливает закон, согласно 
которому Израиль будет освобожден 
только после тешувы («Законы раскаяния», 
гл. 7). 

Таким образом, либо евреи сами совер-
шат тешуву, либо — Всевышний им в этом 
«поможет». 

Но ведь в «Законах царей» Рамбам писал, 
что вначале наступит геула (освобождение). 
И Машиах приведет Израиль к тешуве. 

Очевидно, есть два уровня тешувы. 
Начальный — тот, который приводит геулу. 
И уровень — полной тешувы всего народа, 
включающий исполнение всех заповедей. 

Об этом в Кли Якар (в дословном переводе 
— «драгоценный сосуд»; так называется 
один из наиболее известных комментариев 
к Торе, составитель которого — рав Эфраим
-Шломо Лунчиц, Польша, вторая половина 
16-го — начало 17-го вв.) написано так: 
«Сразу же, как произойдет тешува в 
сердце твоем, даже если она еще не 
подкреплена соответствующими деяниями, 
Всевышний непременно пошлет избавле-
ние». 

То есть весь процесс может занять не 
больше времени, чем вспышка молнии в 
темноте. Мгновение тешувы — и вот уже 
звучит «великий шофар» и изгнанники 
возвращаются на историческую родину. 

Факт, что кто-то погряз в грехах, не может 
служить препятствием для геулы. Ведь 
сказано: «И Он искупит Израилю все 
злодеяния» (Теилим — Псалмы царя 
Давида, гл. 130, ст. 8). 

Иными словами, тешува, предшествую-
щая геуле, не обязана быть полной, 
исправляющей абсолютно все совершенные 
прегрешения. Достаточно — момента, когда 
начинается пробуждение, когда рождается 
стремление к Творцу и появляются первые 
признаки духовного подъема. А окончатель-
ное очищение произойдет уже после 
прихода Машиаха, который направит народ 
Израиля на правильный путь. 

Хофец Хаим (раби Исраэль а-Коэн, один из 
крупнейших Учителей Торы первой 
половины 20-го века) пишет, что избавле-
ние народа наступит в ситуации, похожей на 
сегодняшнюю. Когда, с одной стороны — 
набирает силу движение тешувы, 
проявляется повышенный интерес к 

изучению Торы и соблюдению заповедей, но, вместе с тем — 
происходит невероятное падение нравов и обесценивание 
моральных принципов. 

Выходит, евреи, не получившие правильного, еврейского воспитания 
и далекие от соблюдения Торы и заповедей — не препятствие для 
наступления геулы. Эти заблудшие — подобны детям, которых в 
младенчестве похитили нееври, и они выросли в чуждой культурной 
среде. Их поступки не могут задерживать геулу. 

Но почему же тогда освобождение (геула) — не приходит? 

Наступлению геулы препятствуют евреи знающие и соблюдающие. 
Обязанность совершить тешуву «начального уровня» лежит, прежде 
всего — на них. Именно их раскаяние должно стать той «искрой 
зажигания», которая приведет в действие весь механизм. 

Евреи, которые настолько отдалились от путей Торы и соблюдения 
заповедей, что сердца их — глухи ко всем знакам и знамениям, 
услышав весть о приходе Машиаха из рода Давида, безусловно, 
раскаются во всех своих прегрешениях. 

Закоренелые же атеисты, на которых, даже весть о прихо-
де Машиаха — не повлияет, придут к Всевышнему, услышав голос 
«великого шофара». 

на основе комментария рава Йосефа Бергера 

)Израиль, наше время) 

3. Будь скромным и радостным — чтоб даже пятки почувствовали 

В начале нашей недельной главы читаем: «И будет, за то, что 
примете эти законы и станете соблюдать их, Всевышний сохранит 
для тебя союз и милосердие, о чем Он клялся отцам тво-
им» (Дварим, гл. 7, ст. 12). 

Как мы уже выяснили (см. в первой части этого обзора — «Какую 
заповедь нельзя растоптать пятками?»), слово веhая в контексте 
данного отрывка содержит в себе намек на радостное событие.  

И в этом для нас заключен важный урок, который Моше дает на все 
времена народу Израиля. Наставляя нас, что принимать на себя 
законы Творца надо — в радости. Если в сердце человека, вселяется 
радость, от того, что сам Творец мира дал заповеди еврейскому 
народу — их легче выполнять, легче пробудить в себе искреннее 
желание соблюдать их с усердием. 

«Деньги, лучше всего сохраняются в земле, — отмечают в Талмуде 
наши Учителя, — а заповеди лучше всего соблюдать в радо-
сти» (трактат Бава Мециа, лист 42). 

У слова «экев», переведенного в рассматриваемом нами фрагменте 
словосочетанием — «за то, что», есть и другое значение — 
«пятка» (см. там же, в первой части нашего обзора). 

Пятка — одна из самых незаметных, «незначительных» частей 
человеческого тела. И это в контексте фразы Торы «И будет за то, 
что» (веhая экев) раскрывает нам еще одно качество, которое 
должно быть у человека, соблюдающего заповеди. Это качество — 
скромность. 

Характеризуя данное качество, наши Учителя подчеркивают, что 
скромность не должна становиться предпосылкой для развития в 

http://www.evrey.com/sitep/nedglav/print14.php?zik=14&glav=ekev&ned=33#1
http://www.evrey.com/sitep/nedglav/print14.php?zik=14&glav=ekev&ned=33#1
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человеке замкнутости, следствием которой 
нередко бывает неудовлетворенность 
жизнью, меланхолический настрой и т.п. 
Наоборот — развивать умение радоваться. 

— Не следует еврею надевать и носить 
одежду, — подчеркивают наши Учителя, — 
лицевая сторона которой сшита из 
скромности, а подкладка — из гнева, 
прошитого черными нитками меланхолии... 

В книге Ховот hа-Левавот («Обязанности 
сердца»; автор раби Бахье ибн Пекуда — 
Учитель Торы и Талмуда; Испания, 12-й 
век) сказано: «Человек должен быть 
скромным внутри и радостным снаружи». 

Поэтому слова, символизирующие радость 
и скромность, в нашем отрывке стоят 
рядом, и одно следует за другим (веhая 
экев — и будет за то, что). И это — 
наставление Торы: тот, кто скромен и 
радостен — способен достичь больших 
успехов в соблюдении заповедей. 

Выражение «экев» («за то, что») употребле-
но и в отрывке, повествующем об Аврааме. 
В книге Берешит написано: «За то, что 
(экев) слушался Авраам голоса Мое-
го…» (гл. 26, ст. 5). 

С позиций того, о чем говорилось в связи со 
словом «экев» (см. выше), сущностно 
данный фрагмент можно перевести и по-
другому: «Все естество Авраама (каждой 
клеточкой, от головы до пят) внимало гласу 
Творца». 

Об этом — и рассматриваемая нами фраза 
из недельной главы Экев. Суть ее и в том, 
что человек должен взрастить в своем 
сердце такое сильное желание соблюдать 
заповеди Всевышнего, чтобы даже пятки 
«сами вели его туда, куда требуется, чтобы 
их выполнить».  

В Теилим (Псалмы царя Давида) читаем: 
«Каждая моя кость восславит Творца!» (гл. 
35, ст. 10). 

на основе комментария рава Йосефа 
Бергера 

(Израиль, наше время) 

4.  Хочу награду сейчас! 

Предыдущая недельная глава (Ваэтханан) 
заканчивается словами: «…Сегодня 
исполнять их» (Дварим, гл. 7, ст. 11).  

В начале же нашей недельной главы 
читаем: «И будет, за то, что примете эти 

законы и станете соблюдать их…» (там же, ст.12). 

Есть ли связь между этими двумя фрагментами? 

Выражение «за то, что» (на иврите — экев) также означает — 
«пятка» (см. в первой части этого обзора — «Какую заповедь нельзя 
растоптать пятками?»). 

Пятки — самые отдаленные от головы части тела человека. Ими 
человеческое тело, можно сказать — заканчивается. В связи с этим, 
Учителя отмечают, что в нашей главе речь идет о конце дней (о 
заключительном этапе материалистической истории человечества). 

Некоторые Учителя, открывая иную грань Истины, добавляют, что 
здесь подразумевается также продолжительный период времени.  

Известно высказывание Учителей в Талмуде (трактат Эрувин, лист 22), 
что награду за исполнение заповедей мы получаем только в Будущем 
мире.  

Но почему Всевышний не награждает человека за это еще при жизни, в 
нашем, земном мире? 

Дело в том, что любое позитивное обещание, вышедшее из уст Творца, 
как говорится в другом трактате Талмуда (трактат Берахот, лист 7), 
обратного хода — не имеет. 

Предположим, что награды выдаются прямо здесь, в нашем мире. 
Тогда человека, исполнившего заповедь, за которую полагается 
долголетие, а на следующий день, совершившего проступок, 
наказуемый каретом (отсечение души) — уже нельзя наказать. Ведь 
долголетие, обещанное Всевышним, не может быть отменено.  

Поэтому в земном мире и нет награды за исполнение заповедей. 

Но после того, как человек умирает, его душа отделяется от тела и 
попадает в высшие миры — Небесный Суд взвешивает все его 
совершенные при жизни поступки и — выносит решение. 

Но ведь сказано в Танахе, что Творец «ноги благочестивых охраня-
ет» ( первая книга пророка Шмуэля, гл. 2, ст. 9). 

Обсуждая этот отрывок в Талмуде, Учителя приходят к выводу, что, 
человек, прожив большую часть жизни, не преступая закон — уже не 
согрешит (трактат Йома, лист 38). 

Если так — такой человек мог, казалось бы, получить награду и при 
жизни.  

Теперь нам нетрудно обнаружить связь между последними словами 
предыдущей недельной главы (Ваэтханан) и началом главы, которую 
мы с вами обсуждаем (Экев). 

Недельная глава Ваэтханан заканчивается словами — «…Сегодня 
исполнять их». То есть Тора наставляет нас: «Исполняйте заповеди 
сегодня, не откладывайте на завтра. Ибо завтра будет награда».  

Но почему же заповеди надо выполнять сегодня, а награда будет — 
только завтра? 

Потому что по означенной причине (см. выше) в земном мире нет 
награды за соблюдение заповедей. Если же человек уже прожил 
большую часть жизни и посвятил ее Торе и соблюдению заповедей, и 
очевидно, что остаток отмеренных ему дней он проживет так же — он 



 

     ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО   7 

 SHABBAT SHALOM!                                                                          ШАББАТ ШАЛОМ!                                                                                  !שבת שלום 

может получить награду за заповеди и в нашем мире, при жизни.  

Какова же эта награда? 

Об этом в Торе, теперь уже в нашей недельной главе, сообщается: «И 
благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, твой хлеб и твое 
вино» (Дварим, гл. 7, ст. 13). 

То есть, как мы видим, речь о награде, вполне подходящей для 
нашего мира. 

на основе комментария рава Ашера-Лемеля hа-Леви из Глоги 

(глава раввинского суда Айзенштата, Австро-Венгрия, конец 18-
го — первая половина 19-го века) 

5. Благословение Свыше 

Далее в нашей недельной главе читаем: «За то, что слушать будете 
вы законы эти, и хранить их, и исполнять их... И возлюбит Он 
(Всевышний) тебя и благословит» (Дварим, гл. 7, ст. 12-13). 

Как-то к раву Элазару-Менахему Шаху (глава йешивы «Поневеж» в 
Бней Браке; один из религиозных лидеров Израиля; Литва – Эрец 
Исраэль, 20-й век; см. на сайте статью «Ушел из жизни рав Элиэзер 
Менахем Шах») пришли несколько раввинов и общественных 
деятелей, чтобы посоветоваться об открытии новой йешивы в центре 
страны. Рав Шах выслушал их вопросы и сомнения и постарался дать 
ясные ответы, всячески поддерживая тех, кто обратился к нему. 

В какой-то момент он почувствовал, что какая-то нерешительность 
овладела присутствующими и не позволяет им принять окончатель-
ное решение. Тогда рав Шах неожиданно поднялся со своего места 
(его глаза горели) и произнес голосом, в котором звучали уверен-
ность и воодушевление: «Вы знаете, какая помощь Свыше (сията 
дишмайя) начала проявляться в наши дни? Раньше не было ничего 
подобного. Она наполняет наши города, перекатывается по улицам, 
заглядывает в самые невзрачные тупики и переулки. Каждый, кто 
открывает йешиву, или какое-то другое еврейское учреждение во 
имя Небес, с целью распространить знания Торы — удостаивается 
такого фантастического успеха, что в прошлые годы, он не мог и 
мечтать ни о чем подобном!». 

Затем рав Шах рассказал о еврейском мальчике, который приехал из 
СССР и посещает занятия в йешиве «Бейт Давид» в Холоне.  

Что знал он до того, как вошел в бейт мидраш (Дом учения)? Он 
умел лишь отрицать существование Всевышнего. И считал, что 
человечество произошло от обезьян. Так его учили в советской 
школе.  

Об иудаизме и о Творце мира никто ему не рассказывал. Ничего он, 
конечно же, не слышал и о наших великих Учителях. И вот, спустя 
относительно короткое время, этот мальчик сидит и наравне с 
другими учащимися йешивы, которые прислушиваются к его 
нетривиальным рассуждениям и восхищаются его открытиями, 
изучает Талмуд.  

Разве когда-то ребенок, которому исполнилось десять лет — мог 
рассчитывать на такую помощь Свыше?! 

— Когда я был студентом йешивы «Слободка», — рассказывает рав 
Ицхак Зильберштейн, — ко мне обратился новый учитель, которого 
совсем недавно приняли на работу в нашу йешиву.  

— Завтра я начинаю распространять 
газету hа-Модиа, — поведал он мне. 

Я, как, впрочем, и любой другой на моем 
месте, был поражен этим сообщением. Где 
это видано, чтобы раввин, учитель одной из 
известнейших йешив, вдруг бросал все и 
шел разносить газеты? 

Рав, заметив мое удивление, поспешил 
объясниться. 

— Сегодня утром по дороге в йешиву, — 
сказал он, — я увидел паренька, совершав-
шего неблаговидный поступок. Я постарал-
ся очень мягко и осторожно предупредить 
его о возможных нежелательных 
последствиях его поведения.  

Но, несмотря на все мои старания, я 
получилось, только обидел его. Спрашива-
ется, как я могу наставлять сотни учеников, 
если даже один подросток после беседы со 
мной ушел обиженным?! Пойду-ка я лучше 
разносить газеты! Это делают ранним 
утром, когда на улице еще — ни души, так 
что, обижать мне будет — некого…  

Конечно же, его курьерским планам не 
суждено было осуществиться, и газетная 
индустрия Бней-Брака так и не обзавелась 
новым разносчиком. Но трепетное 
отношение к чести и достоинству ближнего, 
безусловно, сыграло свою роль, и 
начинающий преподаватель йешивы со 
временем получил благословение Свыше и 
стал одним из лидеров поколения. 

Название нашей недельной главы — Экев. 
Те же буквы образуют и слово —
 кева (постоянство). 

Вот простой, но действенный и проверен-
ный временем рецепт, который дает нам 
Тора. Хочешь получить благословение 
Свыше — сделай изучение Торы и 
соблюдение заповедей кевой.  

То есть — своим основным, постоянным 
занятием.  

И когда уроки Торы прочно укрепятся в 
твоем ежедневнике — весь твой день и вся 
твоя жизнь получат совершенно новое 
наполнение. В них будет присутство-
вать бераха (благословение).  

на основе комментария рава Ицхака 
Зильберштейна 

(Израиль, наше время) 

Автор текста Мордехай Вейц 

http://www.evrey.com/sitep/analysis/arkhiv1.php3?menu=11-01/4.htm/t_blank
http://www.evrey.com/sitep/analysis/arkhiv1.php3?menu=11-01/4.htm/t_blank
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Вопросы к раввину 

Р 
аньше женщины могли танцевать при мужчинах. Почему 
сегодня нельзя? 

Ваш ответ Девушке разрешается танцевать?. 

Ведь девушке Мирьям разрешалось Создателем и петь и 
танцевать вместе с другими, и их пением и танцами наслаждались 
Небеса и все мужчины Исраэля. 

Alex 
Israel 

Ч тобы понять, почему ситуация в данном вопросе изменилась — 
необходимо знать некоторые наши законы и основополагающие 

принципы нашей традиции. 

Например — принцип йеридат hа-дорот, то есть — понижение 
духовного потенциала от поколения к поколению. 

В целом причина такого «спуска» заключается в том, что, чем дальше от 
нас времени дарования Торы — тем в большей степени ослабевает Свет в 
наших душах. 

Это не означает, что все плохо, но лишь подразумевает, что происходит 
равномерное по всему поколению снижение духовного потенциала. 

При этом его перепады в одном, отдельно взятом поколении, в общем-то 
— схожи. В каждом поколении есть люди высочайшего духовного уровня, 
есть — низкого, а большинство — среднего уровня. 

Как же оценивать явление «йеридат hа-дорот»? 

По верхнему уровню. 

Праведник нашего поколения, по сравнению с праведником, принадле-
жащим к предыдущему поколению, в духовном плане — на более низкой 
ступени. 

Но Всевышний судит поколение, исходя из принципа уровня реализации 
потенциала.  

Поэтому праведный человек в нашем поколении, который реализовал 
свой потенциал — равен праведникам предыдущих поколений, которые 
тоже реализовали свои потенциалы. 

Например, среди руководителей народа Израиля периода Судей был 
некто Йифтах, который совершил некоторые непреднамеренные (именно 
непреднамеренные!) ошибки. 

И был другой руководитель в нашем народе — Шмуэль, уровень 
духовности которого был намного выше, чем у Йифтаха. 

Однако в Талмуде находим высказывание: «Йифтах бе-доро ке-Шмуэль 
бе-доро». Что в переводе означает, что «Йифтах (в своем поколении) 
заслуживает не меньшего уважения, чем Шмуэль (в своем)». 

А теперь — к Вашему вопросу. 

В составленном мной блиц-ответе «Девушке разрешается танце-
вать?» говорилось о том, что женщине ни в коем случае нельзя танцевать 
и петь в присутствии мужчин. 

И вот, Вы усмотрели здесь некое противоречие.  

Ведь в Торе, в книге Шемот, написано, что 
после того, как народ Израиля перешел 
расступившееся море, а преследовавшие 
евреев египтяне в этом море утонули, 
еврейские женщины во главе с Мирьям 
(сестрой Моше Рабейну) встали в круг и 
танцевали, аккомпанируя себе бубнами и 
тимпанами. 

Из контекста понятно, что мужчины это 
видели. 

Как же так? 

Ответ прост. Ведь запрет на то, чтобы 
смотреть на танцы и слушать пение 
женщин, связан с возможным ростом в 
такой ситуации чувства вожделения и 
других подобных чувств. 

Но если вспомнить о снижении духовного 
потенциала из поколения в поколение — 
нам это уже не покажется удивительным. 

Да, тогда было можно, а сегодня — нельзя. 

Автор текста Элиягу Эссас 

Р 
еинкарнация в иудаизме… 

Уважаемый рав Эссас, расскажи-
те, пожалуйста, про реинкарна-
цию в иудаизме. И что имеют 

ввиду, когда говорят про перенос искры 
души от одного человека к другому? 

Эдуард 
Германия 

П режде всего, настоятельно рекомен-
дую не пользоваться словом 
«реинкарнация». 

Суть дела в том, что этот термин — чужд 
нашему мировоззрению.  

А если он и встречается порой в переводах 
наших книг (не в оригинале, разумеется), 
это означает лишь, что переводчик 
допустил это по недомыслию и/или 
неразумению. 

В 8-томном издании основных книг 
великого Ари (раби Ицхак Лурия Ашкенази, 
один из крупнейших каббалистов; Эрец 
Исраэль, 16-й век) том под названи-
ем Шаар hа-гильгулим — на последнем, 
восьмом месте. И это не случайно. 

Подразумевается, что перед тем, как к 
нему приступить — требуется, хотя бы 
поверхностно, ознакомиться с содержани-
ем предыдущих 7-ми томов. 

javascript:blitz(19560,0,0)
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Почему это так важно? 

Потому что в последнем, восьмом томе 
используется много понятий, которые 
появляются и рассматриваются в предыду-
щих томах. 

Здесь подчеркну, что даже на какое-то, 
очень приблизительное знакомство с 
употребленным Вами термином «искры 
души» — необходимо потратить много 
часов, а то и дней в режиме активного 
мыслительного напряжения. 

И это — только один из многих терминов. 

К сожалению, полки книжных магазинов и 
интернет заполнены книжонками и 
брошюрами, содержащими совершенно 
неграмотные, нередко — просто дикими по 
своей глупости идеи. 

Однако у меня есть для Вас и хорошая 
новость. 

Чтобы хорошо, правильно, серьезно и даже 
на углубленном уровне построить свою 
еврейскую жизнь — совсем необязательно 
читать названную мной книгу (Шаар hа-
гильгулим) и другие, ей подобные. Во 
всяком случае — в первые десять лет 
практической реализации еврейского 
образа жизни. 

Попутно отмечу, что книг составленных на 
основе знаний, переданных нам великим 
Ари — не восемь, но — порядка двадцати 
пяти. И те восемь томов, о которых 
говорилось в начале данного ответа— это 
некое ядро в ряду остальных таких книг. 

Автор текста Элиягу Эссас 

К 
ак печать «дерех hа-маабада» 
соотносится с кашрутом, шмитой 
и здоровьем? 

Шалом. 

Объясните, пожалуйста, как относиться 
к процессу взращивания под названием 
дерех амаабада - кашрут, шмита и 
относительно здоровья. 

П олагаю, что вопрос появился у Вас 
после того, как Вам на глаза попалась 

характерная печать с изображением 
микроскопа и соответствующей надпи-
сью Дерех hа-маабада («проверено в 
лаборатории»). Такую печать можно 
увидеть, как правило, на упаковках 
различных видов зелени (листья салата, 
укроп и т.п.). 

Тех, кто не знает о деятельности компании Дерех hа-маабада, которая, 
собственно говоря, и ставит эту печать на упаковках — она может 
ввести в заблуждение.  

Ведь ее можно принять за еще одну организацию, проверяющую 
пищевую сельскохозяйственную продукцию на кашерность.. 

Однако к кашруту деятельность организации Дерех а-маабада, как и 
ее печать на упаковке — не имеет никакого отношения.  

Напомню, что проверка зелени на кашрут включает в себя проверку на 
наличие мелких насекомых. Ибо еврейский закон — категорически 
запрещает употреблять пищу, если в ней есть даже микроскопические 
насекомые — жучки или, скажем, мушки. 

Цель данной организации — предоставление услуг по контролю над 
качеством сельхозпродукции. Что включает в себя, кроме прочего, 
проверку на наличие пестицидов и других вредных для человека 
веществ, которые используются при выращивании растительной 
продукции. 

То есть проверкой на кашерность эта организация — не занимается. И 
это означает, что продукт, на котором стоит печать Дерех hа-
маабада может быть чистым экологически, но для еврея — не 
пригодным для употребления в пищу. 

Поэтому нельзя покупать продукт, на упаковке которого, вдобавок к 
печати Дерех hа-маабада не стоит печать известной организации, 
проверяющей кашрут. 

Отсюда следует, к тому же, что с такой продукцией нет особенных 
сложностей с точки зрения шмиты. То есть — периода так называемо-
го Седьмого года, в течение которого на Земле Израиля запрещено 
большинство видов сельскохозяйственной деятельности, и вступают в 
силу особые законы Торы. 

Узнать к какой категории относится данная продукция, с точки зрения 
Седьмого года, можно только по дополнительным надписям или 
печатям кашрута на упаковке. В некоторых случаях зелень с маркиров-
кой Дерех hа-маабада может быть выращена без соблюдения 
законов шмиты. 

Вы спрашиваете о воздействии такой продукции на здоровье. 

Логично предположить, что продукция, проверенная на отсутствие 
вредных примесей — более безопасна для организма, чем та, которая 
такую проверку не прошла. 

Но, как уже сказано, безопасность продукта для здоровья — не делает 
его пригодным в пищу еврея, соблюдающего заповеди Торы. 

Наилучший вариант — приобретение зелени, на упаковке которой 
стоит печать солидной организации, осуществляющей проверку 
кашрута, а также — печать Дерех hа-маабада или какая-либо другая 
надпись, свидетельствующая, что продукция прошла проверку на 
наличие остатков химикатов. 

Такие продукты действительно есть в продаже, пусть и не так часто, 
как хотелось бы. 

В контексте данного вопроса уместно напомнить и о том, что в 
год шмиты (сейчас у нас как раз такой год), в магазинах можно 
увидеть овощи и зелень, на упаковках которых значится надпись маца 
менутак («выращены без контакта с землей»). 
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В некотором плане их можно назвать «лабораторными», поскольку 
выращены они в специальных условиях, без контакта с почвой (как 
говорилось выше, в Седьмой год запрещено выращивать на Земле 
Израиля какой-либо вид сельхозпродукции). 

Выращивание таких продуктов производится зачастую в теплицах — 
на воде или с помощью специальной смеси, заменяющей почву.  

При этом «лабораторными» или синтетическими они, конечно же, не 
считаются. 

Несмотря на растущую популярность в Израиле такого, надо сказать, 
уже довольно известного в мире способа растениеводства, в 
раввинской среде еще не сложилось однозначное мнение по поводу 
того, пригодна ли такая продукция для употребления в год шмиты. 

Впрочем, в научных кругах, судя по имеющейся информации —нет 
единого заключения о питательности и пользе для здоровья 
продуктов, выращенных «искусственным» методом. 

Можно предположить, что в ближайшие годы, по мере накопления 
информации, поступят надежные сведения насчет качества таких 
растений и их влияния на здоровье человека. И, возможно, раввины 
— тоже примут решения, касающиеся галахического (с точки зрения 
законов Торы) статуса таких продуктов. 

Автор текста Михаэль Бергман 

К 
акое нужно благословение, если встретил человека с 
физическим недостатком? 

Шалом, уважаемый р. Эсас! 

Помогите, пожалуйста, разъяснить вопрос касательно 
произнесения благословений. 

Шулхан Арух говорит: Если встретился человек с физическими 
недостатками от рождения (безрукий, безногий и т. п.), и это 
достоверно известно, то произносят «Преображающий создания». 
Но если он стал таким в результате несчастного случая, 
произносят другое благословение — «Судящий истинно». (Кицур 
Шулхан Арух; Гл. 62;8). 

Значит ли это, что у каждого калеки надо спрашивать как он, не 
дай Б-г, потерял свои конечности? Ведь спрашивать такие 
подробности у человека, тем более незнакомого, может 
показаться для него обидным. 

Как в таком случае, исполнить свой долг в произнесении благосло-
вения? 

Спасибо за Вашу помощь. 

Марк 
Челябинск 

К огда человек собирается произнести ту или 
иную бераху (благословение) подобного рода — важно знать и 

помнить, что тут действует правило: сафек берахот леhакель.  

То есть в случаях, когда ситуация неясна или есть какая-либо 
неуверенность — бераха не произносится. 

Само собой разумеется, что у человека с врожденными дефектами 
или с приобретенной инвалидностью, ничего спрашивать не надо. 

В нашей традиции высоко ценится чувство 
собственного достоинства. Оно зачастую — 
определяет план действий. 

Нам следует руководствоваться указанием 
Учителей — гадоль кевод hа-берийот, что в 
переводе означает — чрезвычайно важно 
уважать человека (то есть делать все, что 
возможно — чтобы не обидеть и не унизить 
его). 

Отмечу, что Ваше представление о том, что 
есть некий абсолютный (цитирую) «долг в 
произнесении благословения» — не совсем 
верное. 

Произносить благословения, конечно же, 
необходимо.  

Но лишь в тех случаях, когда это вне всяких 
сомнений — требуется. 

И чтобы понять, требуется или не требуется 
— нужно руководствоваться принципами, 
обозначенными в данном ответе. 

И еще одно важное замечание (вне 
контекста Вашего письма). 

Кодексы еврейских законов Шульхан 
Арух или Мишне Тора, тем более — четыре
-пять существующих кратких изложений 
наших законов (типа указанного Вами Кицур 
Шульхан Аруха) служат все же не 
учебниками жизни, но — некими справоч-
никами. 

При этом нам известно, что справочники 
нужно, чтобы напомнить о каких-то деталях, 
о которых мы забываем, дать представле-
ния о наших законах и подготовить 
человека, который этим интересуется, к 
более углубленному изучению этих законов 
и правил их исполнения. 

Вы поступаете правильно, изучая Кицур 
Шульхан Арух. Но в ситуации, если 
появились сомнения — надо воспользовать-
ся комментариями.  

Или — даже ничего не делать. Это всегда 
лучше, чем делать что-то, допуская ошибки. 

И в заключение выражу Вам благодарность 
за это письмо.  

Оно представило мне возможность 
разъяснить, как изучают законы еврейской 
жизни. 

Автор текста Элиягу Эссас 
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психология по торе 

Раби Акива никогда не боялся трудно-
стей. Он преодолевал их и шел дальше, 
вперед и вперед. Поистине достойный 
пример для подражания... 

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ 

Моше Гольдберг, 

Автор многих книг по иудаизму 

Живет в Нью-Йорке 

Н 
е нужно думать, что раби Акиве 
все давалось легко. За свою 
жизнь он пережил немало 
тяжелых ударов. Они всякий раз 

отбрасывали его назад. Заставляли 
начинать все сызнова. 

На войне и в эпидемии он потерял 
двадцать четыре тысячи учеников. Но не 
сдался. С горсткой других учеников он 
создал новую иешиву в Бней Браке и 
продолжал растить и воспитывать 
мудрецов, которые в итоге принесли Тору 
всему Народу Израиля — на все времена 
(Талмуд, Йевамот, 62б). 

Порой, для того, чтобы сделать что-то, от 
раби Акивы требовались почти нечеловече-
ские усилия. Но он не опускал руки. Им 
владела идея, что Всевышний, так много 
делая для людей, побуждает и нас изо всех 
сил стараться во имя Его Славы. 

Сам факт, что Всевышний позволяет 
человеку год за годом жить, — утверждал 
раби Акива, — яркое доказательство Его 
намерений. Он как бы говорит человеку: 
“Продолжай. Лучшее — впереди!”. 

Даже когда он достиг беспримерного 
величия, раби Акива продолжал бороться 
за новые и новые достижения. В какой-то 
момент он приступил к изучению и 
постижению наиболее сокровенной части 
Каббалы (закрытой части Устной Торы). 
Вместе с ним к этому приступили еще три 
великих мудреца (Талмуд, Хагига, 14-б). 

Прежде чем вести их туда, он предупредил 
об опасности этого духовного испытания. А 
в итоге, он единственный сумел войти в 
этот тайный духовный мир и вернулся 
невредимым. Он удостоился защиты 
Всевышнего, который сказал своим 
ангелам: “Дайте пройти этому старцу, ибо 
он заслужил этой чести”! 

Как сказано в Талмуде — “вошел с миром”, потому что он 
был вполне подготовлен к такому испытанию. Пониманием всех 
аспектов Торы и совершенством характера. Поэтому он и из этого 
потрясающего переживания вернулся невредимым и духовно 
возвышенным. 

  Культура. Личность. Этика 

При покупке или продаже недвижимости люди нередко попадают в 
стрессовые ситуации. Как этого избежать?.. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Николь Левин 

О 
пыт в приобретении или продаже недвижимости в лучшем 
случае (даже если никто не собирается вас обманывать), 
как правило, оказывается стрессовым. При том, что от 
вашего имени действует опытный, компетентный в данных 
вопросах адвокат. 

Предлагаемые ниже рекомендации помогут вам избавиться от 
большинства проблем, связанных с этими легальными процедурами. 

1. Четко определите Ваши требования 

Ваш адвокат должен помочь вам задать вопросы, чтобы получить 
необходимые для сделки ответы. К примеру, вы покупаете квартиру со 
вторых рук. Вашему адвокату нужно знать, когда вы хотите вступить во 
владение, как вы собираетесь платить, договаривались ли вы с 
продавцом квартиры о предметах, которые вы хотели бы остались в 
квартире, пришли ли вы к соглашению о цене, предполагаете ли вы 
сделать серьезный ремонт в квартире и т.д. 

2. Попросите вашего адвоката подробно объяснить, в чем заключает-
ся процесс покупки (продажи) недвижимости 

Чтобы избежать стресса, необходимо знать, на что вам рассчитывать в 
будущем. Если вы продаете или покупаете собственность, вашему 
адвокату следует подробно объяснить вам, в чем будет заключаться 
весь процесс приобретения/продажи — на языке, на котором вы с 
легкостью разберетесь в мельчайших деталях. Объяснение должно 
включать в себя и вопросы, связанные с получением ссуды на жилье 
(на иврите — машканта). Нужно узнать, как в случае необходимости 
можно «заморозить» или перевести машканту, как поднять ежемесяч-
ные платежи. Ваш адвокат обязан составить для вас полный список 
дополнительных расходов — помимо стоимости жилья. К таким 
расходам причисляется плата за услуги адвоката, налог на покупку, 
плата за «открытия дела (на иврите — тик) на машканту, за 
регистрацию, плата чиновнику, оценивающему имущество, плата 
инженеру и агенту по продаже/покупке квартир. 

3. Проверьте Ваш легальный статус 

Ваш адвокат должен получить от вас подтверждение, касающееся 
вашего легального статуса в Израиле. Ему необходимо знать, являетесь 
ли вы иностранным гражданином или новым иммигрантом или 
гражданином Израиля. Ваш статус может серьезно повлиять на 
условия предоставления машканты и уплату налога на покупку. 

Если вы продаете квартиру, ваш адвокат обязан выяснить ваш статус, 
обуславливающий ваши права в том, что называют «налогом от 
доходов с капитала». Возможно, вы вообще освобождены от уплаты 
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этого налога. А если — нет, вам следует заранее знать, какую сумму 
вам надо будет заплатить. 

Ваш адвокат также обязан вам объяснить, как эта сделка может 
повлиять на ваши будущие покупки/продажи недвижимости. 
Приобретая или продавая недвижимость, Вы должны знать, какие 
платежные обязательства могут быть вам предъявлены при будущих 
сделках 

4. Проверьте статус приобретаемой вами собственности 

Ваш агент обязан проверить, кто является владельцем собственности, 
которую вы собираетесь приобрести. Он должен выяснить, есть ли за 
данной собственностью некие неоплаченные или просроченные 
платежи, не был ли наложен арест на имущество должника и нет ли 
каких-либо других затруднений или препятствий для приобретения 
приглянувшейся вам недвижимости. 

После проверки всех документов, касающихся статуса приобретае-
мой вами собственности, ваш адвокат должен сообщить вам о 
возможных затруднениях в процессе приобретения. Вашему адвокату 
следует проверить, не облагается ли приобретаемая вами собствен-
ность налогом, связанным с возможным подорожанием земли, на 
которой стоит здание. И если — да, надо выяснить, насколько больше 
денег вам придется заплатить. 

Например, земля, на которой стоит здание, в процессе оформления 
покупки подорожала, и стоимость квартиры тоже увеличится. 
Поскольку такое подорожание происходит не по воле продавца, 
государство с помощью этого налога делает так, чтобы не вся 
дополнительная прибыль шла в карман владельца. 

5. Переговоры и контракт 

Ваш адвокат должен представлять вас на переговорах. Поскольку он 
— квалифицированный и опытный профессионал в таких сделках, он 
сумеет добиться для вас наилучших условий, которые в то же время 
будут справедливы по отношению к обеим сторонам. 

Когда покупатель и продавец достигли договоренности, адвокат 
проверяет окончательный вариант сделки и готовит все нужные 
документы. 

Адвокат обязательно должен присутствовать при окончательном 
подписании бумаг. И, если в последний момент возникнут проблемы, 
он обязан помочь их разрешить. Он также должен проследить за тем, 
чтобы обе стороны поставили свои подписи везде, где это необходи-
мо. 

6. Работа с документами 

Когда контракт подписан, ваш адвокат должен представить отчет о 
сделке в налоговое управление (на иврите — решут а-мисим) и 
получить от него окончательное подтверждение относительно ваших 
платежей (или освобождения от таковых). Без такого подтверждения, 
окончательный переход вашего права владения может быть 
приостановлен. Если вы — покупатель, ваш адвокат обязан 
зарегистрировать переход собственности в ваше владение в 
земельном управлении или в другой соответствующей инстанции, 
чтобы защитить ваши права пока эта приобретенная вами собствен-
ность не будет окончательно зарегистрирована на ваше имя. 

Во время сделки ваш адвокат обязан помочь вам проделать всю 

необходимую работу с юридическими 
документами — как государственными, так 
и любыми другими. 

Например, банк, где вы берете ипотечную 
ссуду (машканту), может потребовать 
разного рода документы, и ваш адвокат 
должен объяснить вам, зачем они нужны, и 
помочь вам их получить. 

На заключительном этапе сделки ваш 
адвокат должен убедиться, что права на 
собственность, как в земельном управле-
нии, так и в других местах, перешли к вам. 
Это — критический момент в процессе 
покупки жилья. Если собственность не 
зарегистрирована на ваше имя, у вас могут 
быть проблемы с банком ипотечных ссуд 
или — с продажей данной собственности, 
если в будущем вы захотите сделать это. 

7. Улаживание конфликтов 

Уладить все проблемы, которые могут 
возникать на любой стадии сделки — 
обязанность вашего адвоката. Он должен 
быстро и с наименьшими потерями 
справиться с любыми конфликтными 
ситуациями. Поэтому, планируя покупку/
продажу недвижимости, прежде всего, 
надо выбрать такого юриста, на которого вы 
могли бы полностью положиться и который 
может заключить для вас сделку квалифи-
цированно и спокойно. 

Если вы найдете порядочного и опытного 
адвоката, разбирающегося во всех деталях 
законов о недвижимости, процедура 
приобретения/продажи собственности 
будет для вас несложной и необремени-
тельной. 

Еженедельник Аруц Шева, Израиль 

Николь Левин, 

Адвокат 

Женская Рубрика 

Ч 
то такое благословение Творца?  

Как его можно заслужить?  

Откуда оно спускается в наш, 
видимый глазом мир? 

Какая связь между благословением Творца 
и благословениями, которые выходят из 
наших уст?  

Всевышний создал человека по образу и 
подобию.  
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Он устроил все так, что все органы и жилы в 
организме человека в сумме равны 613-ти 
заповедям, которые Творец нам дал.  

Это значит, что каждый орган человека 
имеет связь с Творцом через некий 
духовный канал. Мы не будем говорить о 
том, какие органы соответствуют каким 
заповедям, так как их соответствие может 
раскрыть только Творец. Но мы можем 
сказать, что система духовных миров, через 
которую Всевышний управляет нами, имеет 
некое духовное подобие нашим органам.  

Неслучайно, в наших книгах мы встречаем 
такие выражения, как «рука Творца», 
«слово Творца» и так далее. 

  То есть, зная это, мы, каким-либо образом 
можем сопоставить Творца, а точнее, 
систему миров, созданных Им для 
управления, не только с нашей душой, но и 
с материальным человеческим телом 
функционально.  

Но ведь Творец – бесконечен, ведь Его 
невозможно постичь.  

И вообще, как мы, полностью зависящие от 
Него, от Его света (который является 
благословением) можем говорить о Нём?  

Всевышний для нас – это огромный 
бесконечный свет.  

Для того, чтобы мы, созданные, могли 
принять этот свет, необходимо его 
уменьшить. И это как раз то, что делает 
Создатель, творя духовные миры.  

Спускаясь сверху вниз, а иногда вновь 
поднимаясь вверх, чтобы вновь спуститься, 
свет Творца, с одной стороны, создает 
возможность в наших более низких мирах 

принять его, а с другой - закладывает, через 
Тору, поведенческие основы для нас, для 
людей, для нашего народа.  

Можно сказать, что наша связь с Творцом 
проходит через 613 духовных каналов, 613 
духовных органов нашей души, связанных с 
телом так, что более верхние из них - 
утончённые, а более нижние – более 
грубые.  

Но если нижние могут принять Его высокий 
свет, они осветляются. Можно сказать, что 
они приняли благословение Небес.  

Но мы живём не только ради того, чтобы 
принять это благословение.  

Мы живём ещё и для того, чтобы поделиться Им, как это делает сам 
Творец. И только так мы можем починить наш «поломанный мир».  

Это не только мир, видимый нашим глазам.  

Это также духовный мир, который был разрушен, чтобы в дальнейшем 
появились мы, наши души, которые могут починить в духовном то, что 
было, когда - то разрушено.  

Получается, что с одной стороны, свет Творца спускается к нам, а с 
другой, выполняя заповеди Творца, в каждой из которых тоже есть 613 
аспектов, мы каким-то образом поднимаем свет, порождённый 
выполнением этих заповедей.  

Когда мы собираемся выполнить заповедь, или сказать благословение, 
наше желание притягивает к себе свет Творца, достаточный для 
выполнения этой заповеди или благословения.  

И это дает нам силы для реализации желания Творца.  

А наверху, в духовных мирах происходит пробуждение, которое 
сопутствует спуску света вниз.  

Благодаря спуску света, который придает нам силы, мы можем 
поднять искру, которая ещё со времён «духовной катастро-
фы» (разрушения духовных миров), ждёт своего часа, чтобы подняться.  

Поднимая, с помощью выполненной заповеди эту искру, мы 
привносим большую целостность в работу духовных миров, это ведёт 
за собой пробуждение в духовном, это порождает рождение нового 
света, который спускается вниз, как благословение для нас.  

Получается, что наше желание выполнить заповедь или сказать 
благословение меняет миры: как мир наших действий слов и мыслей, 
так и высшие миры, о которых мы знаем со слов наших мудрецов.  

Итак, наше желание пробуждает высшие миры, а само действие 
способствует порождению нового света - и это благословение Творца.  

Давайте посмотрим какая связь между благословением Творца и 
благословением, которое выходят из наших уст.  

Своим желанием произнести благословение мы спускаем свет Творца, 
чтобы использовать его для этого благословения, а затем, произнося 
благословение мы поднимаем свет наверх, пробуждая тем самым 
верхние миры для спуска нового света.  

Благословение Творца – это спуск света, ответ на наше действие, 
угодное Ему.  

Когда наши действия совпадут с желанием Творца, наш мир 
изменится, в наш мир спустится очень высокий свет, свет перемен, 
свет новизны, свет седьмого, шаббатнего 1000-летия.  

И хоть мы сегодня не понимаем, что это такое, но наши души 
стремятся к этому и, поэтому мы должны их очистить Торой и 
заповедями, чтобы прислушаться к их возвышенным желаниям.  

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб. 

Счастливого пути!  

Юдит Аккерман 

Петах Тиква, Израиль 
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Цель Эц Тамар 

Война Гога и Магога 

Р 
ав Йонатан Эйбшиц был приближенным лицом короля 
Чехии. Король Чехии частенько задавал раву Эйбшицу 
каверзные вопросы и его удивляло с какой лёгкостью 
уважаемый раввин находился ответы на столь сложные 
вопросы.  

Как- то раз, король спросил рава Эйбшица:" В ваших книгах написано, 
что в конце дней весь мир (все 70 народов), нападёт на Израиль. 
(имеется ввиду войны Гога и Магога).  

Скажи, как может быть, что такой слабый и малочисленный народ 
сможет противостоять всему миру и победить?  

Рав Эйбшиц сказал:" подготовь 70 бойцовых петухов - не корми их до 
моего возвращения. А когда я вернусь - скажу, что делать дальше".  

Послушал его король.  

И когда рав Эйбшиц вернулся, то сказал королю привести этих 
петухов, одного цыплёнка и маленькое блюдечко зёрен.  Король так 
и сделал. И произошло следующее:  

маленький цыплёнок со страху сразу забился под стул, а голодные до 
бешенства бойцовые петухи, начали бороться друг с другом за 
блюдце зерна. И дрались пока друг друга не поубивали. Зерно так и 
осталось нетронутым.  

Тогда цыплёнок, увидев, что никого живого не осталось, вышел из 
своего убежища под стулом, подошёл поближе, убедился, что никого 
рядом нет, и   пристроился к блюдцу с зерном.   

Рав Эйбшиц сказал королю:" видишь, несмотря на то, что этот 
цыплёнок слаб и одинок, блюдце зерна досталось ему.  

Так же и с войной Гога и Магога. В глазах всех народов, мы будет 
выглядеть слабо, но у Всевышнего найдутся способы, как сделать 
так чтобы именно Его народ остался цел и невредим среди 70- ти 
мощных народов. 

Тамар Антопольски 

Петах Тиква, Израиль 

Кошерные рецепты  

от Сарочки 

Вишневый джем  

И нгредиенты: 

вишня 1,2 кг  

сахар 500 г  

П риготовление: 

Вишни перебрать, помыть, удалить косточки. Пересыпать 
сахаром и оставить до полного его растворения (например, на ночь).  

Довести джем до кипения и варить на медленном огне 15 минут, 
изредка помешивая. Немного остудить, накрыть полотенцем и 

оставить выстаиваться минимум на 10-12 
часов или на сутки.  

Так же проварить и оставить выстаиваться 
джем во второй раз.  

На третий раз снова проварить джем 15 
минут и сразу же разлить в горячие сухие 
стерилизованные банки. Закрыть стерили-
зованными крышками. Перевернуть банки 
вверх дном, хорошо укутать и оставить до 
полного остывания. Хранить джем в темном 
месте. 

Приятного аппетита!  

Сарра Манн  

Майами, США 

Законы лашон а-ра 

Правдивое высказывание, которое 
квалифицируется как рехилут 

П 
усть все детали вашего рассказа 
кристально честны и правдивы. 
Все равно, если рассказ 
содержит рехилут, он запрещен. 

Необоснованным оправданием является 
высказывание типа: "Но я сам слышал, как 
он сказал о вас именно эту фразу", - даже 
если оно правдиво на сто процентов. 

Даже если они давно враждуют... 

Нет сомнений, что один из самых страшных 
и разрушительных видов сплетни - когда 
она приводит к вражде между людьми, 
отношения между которыми до сих пор 
были вполне дружескими.  

Но даже если они враждовали раньше, все 
равно не следует "подливать масла в 
огонь". Т.е., и в таком случае нельзя 
передавать одному из них, что сказал о нем 
другой. 

Шапиро и Кегельман выдвинули свои 
кандидатуры в руководители какого-то 
движения.  

В результате жесткой предвыборной 
борьбы они стали врагами. Аркадий 
Лидский случайно услышал, как Шапиро в 
тысячный раз злословил о Кегельмане.  

Ему категорически запрещено передавать 
услышанное Кегельману. 

Лейб Каханэ 

Ашдод, Израиль 
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Doctor Тора 

Глава «Экев», «Реэ», работа месяца Элул 

С 
егодня мы разберём две 
недельные главы: предыдущую 
главу, которая называется 
«Экев» («И будет за то... 
вследствие») и эту недельную 

главу «Реэ» («Смотри»). 

Давайте начнём с главы «Экев». Само это 
название весьма интересно.  

В данном случае оно переводится как «За 
то, что...» или «Если». Это слово редко 
используют в иврите, и ещё реже оно 
сочетается с глаголом слушать- «Экев шма». 
В Торе это слово встречается ещё один раз. 
В «пасуке» написано:  

«И БУДЕТ, ЗА ТО, ЧТО СЛУШАТЬ БУДЕТЕ ВЫ 
ЗАКОНЫ ЭТИ, И XРАНИТЬ ИX, И ИСПОЛ-
НЯТЬ ИX, ТО XРАНИТЬ БУДЕТ БОГ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ ДЛЯ ТЕБЯ СОЮЗ И 
МИЛОСТЬ, О КОТОРЫX ОН ПОКЛЯЛСЯ 
ОТЦАМ ТВОИМ» (Дварим 7:12). 

 «Эйкев» и «лишмо» (или «шма») 
встречается в Торе только два раза: в 
данном случае и в конце истории «Акидат 
Ицхак» (букв. «Связывание Ицхака»).  

«За то, что ты послушал мой голос». 
(Берешит 22:18). Получается, что существу-
ет некая связь между историей с «Акидой» 
и нашей историей, ведь в Торе не бывает 
случайных совпадений. Возникает вопрос: 
какая может быть связь с «Акидат Ицхак»?  

Комментаторы считают, что каждый раз, 
когда мы слушаем голос Всевышнего на 
нашем уровне, это чрезвычайно важно и 
является одним из испытаний этого мира, 
потому что мы не видим причинно-
следственной связи того, что мы делаем. 
Поэтому вещи, которые кажутся нам весьма 
значительными, на самом деле не столь 
важны.  

И наоборот. Конечно, хорошо иметь деньги, 
но на самом деле необходимо, чтобы у вас 
было достаточно средств для себя и своей 
семьи, а также для того, чтобы помогать 
нуждающимся людям.  

К сожалению, для некоторых людей, 
особенно в Америке, это превращается в 
главное занятие их жизни, хотя на самом 
деле отнимает у них намного более важные 
вещи.  

Ведь даже если вы зарабатываете очень много денег, на что можно их 
потратить? Когда мы уходим из этого мира, нам всё равно, сколько 
денег остаётся у нас на счету в банке. Это, конечно, имеет значение 
для других. Надо обеспечить свою семью, но баланс иногда нарушает-
ся.  

Каждый раз, когда вам приносят, например, не кошерную пиццу или 
вас пригласили в не кошерный ресторан, вы отказываетесь и этим 
выполняете волю Всевышнего.  

Когда вы не покупаете свинину в супермаркете, то поступаете так по 
воле Всевышнего. В этом случае вы совершаете небольшую «Акиду». 
Вы в некотором смысле жертвуете чем-то ради воли Всевышнего на 
своём уровне. Тора сравнивает это с «Акидой». Конечно, мы не 
можем, к сожалению, достигнуть уровня Авраама, но это и не является 
нашей задачей.  

Тем не менее на нашем маленьком уровне каждый раз, когда мы чем-
то жертвуем ради Всевышнего, это и является нашей «Акидой». Это 
очень важно, хотя мы не видим в нашем мире, какое это имеет 
большое значение.  

Однажды я работал с одним человеком, не евреем, который был 
вполне умным и образованным, но имел одну слабость: ел нездоро-
вую еду.  

Он прекрасно понимал, что это плохо, но ничего не мог с собой 
поделать. А мы преодолеваем свои желания каждый день. По крайней 
мере, тот, кто живёт вне Израиля, делает это особенно заметно. На 
каком-то определённом уровне это тоже подобно «Акиде». Мы 
выполняем волю Всевышнего, когда учим Тору и стараемся соблюдать 
заповеди. Мы учим своих детей быть евреями в нашем непростом 
мире, который не всегда безоблачен и благоприятен для евреев.  

Раши обратил наше внимание на слово «экев» (за то, что...), которое 
имеет также значение «пятка». Помните, Яако́в держал Исава за пятку 
(«экев»), поэтому его и назвали Яако́в, где Яаков - это производное от 
слова «экев». Если вы будете соблюдать те заповеди, которые люди 
попирают пятой, считая их мелочью и не особенно важными, 
например, не смешивать молочное с мясным, то вы поступаете так по 
велению Всевышнего.  

Многие евреи считают, что сказать что-то плохое о другом еврее 
вполне возможно. На самом деле передать какую-либо негативную 
информацию за глаза или даже сказать другому человеку что-то, 
обижающее его без какой-либо пользы, называется «лашон а-ра». К 
сожалению, раньше это не воспринималось как что-то серьёзное. 
Сейчас, возможно, это меняется, хотя такая ситуация нередко 
складывается в не религиозных районах Израиля.  

Многие евреи не считают важным выполнение заповедей, а тот, кто их 
выполняет, кажется странным на их фоне. А ведь именно в том, что 
еврей выполоняет то, чем другие пренебрегают, и заложено 
благословение очень большой силы. Это «брит» и «хесед», то есть 
завет и милость.  

Во-первых, мы должны понимать, что правильность поведения евреев 
имеет большое значение. Тора сравнивает это с «Акидой». Некоторые 
люди считают, что исполнение заповедей относится к периоду 
пророков и существования Храма.  

Другие думают, что, конечно, Тору хорошо бы выполнять, но это 
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больше относится к студентам йешив или тем, кто родился и получил 
образование в еврейской среде. А к нам это не имеет отношения, 
потому что мы не принадлежим к этой категории.  

Пусть они так делают. И это большая ошибка! Ведь Всевышний ждёт 
от каждого из евреев, что мы будем делать то, что доступно на нашем 
уровне. В этом случае именно потому, что для нас это сложнее во 
многих отношениях, эффект от того, что мы делаем, будет намного 
больше. Мы поступаем так, потому что выполняем волю Всевышнего. 
Часто это происходит в условиях не всегда благоприятных, поэтому 
Тора сравнивает наше поведение с «Акидой».  

 Интересно отметить, что в пустыне евреи получали ман. Это было 
весьма необычно и являлось испытанием для евреев. Почему? То, что 
они должны были ходить по безлюдной пустыне, было испытанием, 
но что плохого в мане? В Мидраше говорится, что он падал с неба и 
мог принимать любой вкус. Почему же ман был испытанием? В 
каждой пище есть и духовная, и физическая составляющая. Ман 
являлся лучшей комбинацией: он полностью усваивался телом и 
приобретал, в зависимости от желания людей, например, вкус 
винегрета или шницеля. Что тут плохого?  

Ман был замечательной едой, но в пустыне не было ничего: ни 
электричества, ни магазинов, ни денег (они бессмысленны в 
пустыне). Может быть, возможно было немного торговать золотом и 
камнями с какими-то караванами. По большому счёту, 3 миллиона 
человек, включая женщин и детей, находились в пустыне, в которой 
невозможно выжить естественным путём.  

Евреи существовали только благодаря колодцу, который чудесным 
образом им посылал Всевышний, и благодаря ману, который 
выпадал только на день в определённом количестве. Ман невозмож-
но было запасти или положить в холодильник, так как холодильников 
в пустыне нет.  

Получалось, что еду выдавали только на определённый день. А это 
значило, что евреи должны были на 100% полагаться на Всевышнего 
в том, что на следующий день у них выпадет новая порция. Ман-
хорошая пища, но подумайте, положив руку на сердце, как бы мы 
себя чувствовали, если бы у нас не было ни профессии, ни банков. 
Мы бы получали пищу раз в день и должны были надеяться, что на 
следующий день мы опять её получим.  

В противном случае мы просто умрем, может быть, не в этот день, но 
очень быстро. В пустыне невозможно долго прожить без еды и воды. 
Да, у евреев было небольшое поголовье скота, но оно было 
недостаточным, чтобы выжить.  

Поэтому ман стал огромным испытанием и упованием (букв. 
«битахон») на Всевышнего. Казалось бы, это были люди, которые 
видели рассечение моря и слышали Всевышнего у горы Синай. Тем 
не менее существует большая разница между знанием о том, что есть 
Всевышний (и в наше время очень много людей вам скажут, что есть 
Б-г) и ежедневной верой, что и завтра Всевышний обеспечит евреев 
всем нужным для жизни. Это было испытанием огромной силы, и 
именно поэтому древние евреи часто жаловались на ман, так как 
психологически это было очень тяжело. Они вспоминали хлеб и 
другую пищу, которую ели в Египте.  

 Интересно, что Египет был первой страной в древнем мире, которая 
изобрела выпечку и дрожжевой хлеб. Этот хлеб египтяне пекли очень 
вкусно и давали его рабам. Зачем они это делали?  

Вовсе не из любви к ним, а, чтобы те 
работали лучше и укладывали больше 
кирпичей. Проблема поколения пустыни 
заключалась в том, что по прошествии 
времени евреи вспоминали хлеб как что-то 
необыкновенно хорошее и забывали про 
ман, который давал им Всевышний. 
Причём, евреи получали его не для того, 
чтобы заставить их что-то делать.  

От них ничего не требовалось, кроме 
исполнения заповедей. А это прямая 
противоположность рабству в Египте. Им 
давали ман для того, чтобы поддержать и 
улучшить их здоровье, но именно это было 
для евреев огромным испытанием. Многие 
комментаторы отмечают, что наше 
испытание в этой жизни - это то, как мы 
относимся к нашему пропитанию, 
полагаемся ли мы на Всевышнего.  

С одной стороны, мы, конечно, должны 
прилагать усилия, ведь без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда, и это 
совершенно верно. Но, с другой стороны, 
при этом мы полагаемся на Всевышнего или 
рассчитываем только на себя? Как мы к 
этому относимся?  

Действительно ли верим, что Всевышний 
знает о нас, что Он помогает нам и даёт нам 
то, что нужно. Это легко сказать, но сложно 
сделать. Поэтому про ман сказано, что это 
было испытанием: будете ли вы исполнять 
Тору. Потому что на уповании («битахон») 
основано очень многое.  

Теперь давайте перейдём к главе «Реэ». В 
этой недельной главе говорится:  

«СМОТРИ, Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ СЕГОДНЯ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ».  

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ - ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕ 
ЗАПОВЕДЕЙ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ВАШЕГО, 
КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ ВАМ СЕГОДНЯ» 

(Дварим 11:26,27). 

Казалось бы, в этом благословении есть 
противоречие: это то, что видят 
(«СМОТРИ») и то, что слышат 
(«ПОСЛУШАЕТЕ»). Употребление каждого 
слова в Торе очень точно, поэтому надо 
было бы сказать: «Шма» («ПОСЛУШАЙ»). 
Почему сказано: «СМОТРИ, Я ПРЕДЛАГАЮ 
ВАМ СЕГОДНЯ БЛАГОСЛОВЕНИЕ»? Этому 
есть несколько объяснений.  

Одно из них — это то, что Всевышний нам 
даёт некие вещи: благословения и 
проклятия, но Он не отнимает у нас свободу 
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выбора.  

Поэтому один и тот же человек может 
воспринимать какой-то факт, как благосло-
вение, а другой человек наоборот. 
Например, кашрут или создание семьи. Для 
одного еврея изучение Торы - это 
благословение, а другой смотрит на это по-
иному. Всевышний даёт нам некие вещи, и 
наше восприятие зависит только от того, 
как мы на это смотрим. Поэтому Тора 
призывает нас быть очень осторожным и 
видеть благословения в том, что нам даёт 
Всевышний. Это первая идея. 

Вторая идея. Комментатор Сфорно говорит: 
«Посмотри, перед тобой есть только две 
вещи: или «браха» (благословение), или 
«клала» (проклятие). Больше ничего нет. 
«Браха» — это соблюдение заповедей». 
Давайте подумаем, чем же мы занимаемся 
каждый день, особенно будничный? 
Сколько времени мы выделяем соблюде-
нию заповедей?  

Большую часть дня мы посвящаем вещам, 
которые называются «ршут»: ходим на 
работу, покупаем продукты, заправляем 
машину бензином, убираем в доме и т. д. 
Это, казалось бы, никак не связано с 
заповедями, и Сфорно задаёт вопрос: 
«Получается это и не «браха», и не «клала». 
Тогда что это такое?» Ведь Всевышний 
предлагает нам только два варианта: или 
«браха», или «клала». И ничего нет 
посередине, никакого третьего варианта.  

 Можно привести подобные примеры. Все 
мы знаем историю, как один человек стал 
делать нехорошие вещи и закончил очень 
плохо. Он получил много денег, но они как 
раз не стали для него благословением. И 
таких примеров, к сожалению, немало.  

Или ещё один сценарий. Казалось бы, всё 
хорошо, человеку дают деньги, и он 
наслаждается всеми удовольствиями, но 
эти деньги полностью отдаляют его от 
духовной жизни. Он наслаждается 
двадцать-тридцать лет, и всё - он уходит из 
этого мира и упускает более важные вещи.  

Оставим деньги.  

Возьмём нейтральную вещь: вы покупаете 
самую полезную (органическую) картошку в 
магазине. Что это, благословение или 
наоборот?  

Это необходимость. Или можно, например, 
ходить в кошерный МакДональдс, ничего 

не нарушая, и объедаться там каждый день. У вас появится повышен-
ное давление, диабет и сердечные проблемы. Можно купить 
кошерную водку и напиваться каждый день, стать алкоголиком и 
полностью себя угробить.  

Сфорно имеет ввиду, что есть благословения и проклятия. Два 
человека покупают одну и ту же картошку за одинаковую цену, ничего 
при этом не нарушая. Один человек покупает её для того, чтобы 
накормить семью, чтобы у него были силы выполнять заповеди и 
приглашать гостей. Он так смотрит («реэ») на мир, и поэтому это 
источник благословения. А второй еврей покупает картошку, чтобы на 
троих пить водку и закусывать её. Это не благословение. Всё зависит от 
того, что вы делаете и как вы на это смотрите. Одно и то же действие 
может быть источником благословения или наоборот. Именно поэтому 
сказано: «реэ» (смотри). 

Вот ещё один пример из этой недельной главы. Это очень интересная 
история про еврейского раба, которого освободили. У хозяина есть 
заповедь (Дварим 15:12-15) дать ему при расставании весьма 
существенный подарок.  

Это должен сделать именно хозяин. Рав Форман считает, что это 
связывает нас с исходом из Египта, когда евреи были рабами, 
Всевышний сделал так, чтобы египтяне отдали нам добровольно много 
золота и серебра. Возникает вопрос. Если Всевышний хотел нам дать 
золото и серебро, то зачем нужно было создавать такую сложную 
ситуацию, чтобы мы понравились египтянам, и они отдали нам 
драгоценности? Ведь у Всевышнего неограниченные возможности, 
чтобы дать нам золото и серебро. Давайте разберемся в этом. 

При описании освобождения евреев из рабства в Торе употреблены 
несколько глаголов: «шихрур» (физическое освобождение), 
«пидион» (искупление, выкуп) и «геула» (духовное освобождение). 
Обратите внимание. Вы можете увидеть это очень часто: человека 
освобождают из рабства, но духовно его ментальность не изменилась. 
К сожалению, рабство, даже много лет спустя, живёт в его душе, 
потому что он не был выкуплен из рабства.  

В этом случае не было ни «пидион», ни «геула», а был только 
«шихрур». Поэтому в Торе сказано, что Всевышний сделал так, что 
именно египтян евреи видели, как своих жестоких рабовладельцев и 
именно они должны были добровольно дать евреям награду.  

Более того, здесь подчёркивается, что евреи «маце хен» в глазах 
египтян. Египтяне стали, так сказать, любить евреев, прежде чем те 
ушли.  

И то же самое происходит с еврейскими рабами. Конечно, еврейский 
хозяин не может быть жестоким к своему слуге, но даже в этой 
ситуации развивается рабская ментальность. Именно поэтому хозяин 
должен дать подарки слуге, прежде чем он уходит. Если вам кто-то 
помогал или работал на вас, то, когда он выходит на пенсию или 
оставляет работу по другой причине, очень важно дать ему какой-то 
бонус или подарок.  

Во-первых, это правильно и этично. А во-вторых, Тора хочет, чтобы 
каждый еврей был экономически независим.  

Поэтому даже в той ситуации, когда еврейский хозяин хорошо 
относится к еврейскому рабу и всем его обеспечивает, Тора всё-таки не 
хочет, чтобы раб хотел оставаться у хозяина.  
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Тора предпочитает, чтобы хозяин помог рабу, дал ему средства, 
изменил его ментальность и закончил период рабства.  

Нам кажется, что это далеко от нас, но у каждого из нас есть какая-то 
точка, которой он не гордится. Мы в чём-то можем чувствовать себя 
слугой определённых вещей. Этот механизм работает. В Торе 
выражено явное желание, чтобы раб был независимым и свобод-
ным.  

 Более того, книга «Минхат Тхину» использует эту аналогию. Есть 
такой закон, который кажется сейчас совсем архаичным. У двух 
евреев был еврейский слуга, и один хозяин освободил его, а второй 
нет. Этот закон называется «хаци эвет, хаци бен хурин». Раб на 
половину свободен - наполовину не свободен. Практически это 
значит, что половину недели он работает на себя, а половину недели 
на хозяина, который его не освободил. Мы не любим такую 
ситуацию. В Торе выражено желание, чтобы второй хозяин его тоже 
освободил. На самом деле еврей должен быть свободен и подчинён 
только Всевышнему. Жизнь отличается от идеала, но часто люди, 
особенно евреи, соблюдающие Тору, оказываются в такой ситуации, 
когда они, с одной стороны, свободны, а, с другой стороны, в Галуте 
всегда находится какая-то проблема, которая делает нас не совсем 
свободными. Получается, что на самом деле мы часто «хаци эвет, 
хаци бен хурин». Иначе говоря, в чем-то мы свободны, а в чём-то нет. 
Тем не менее идеал Торы заключается в том, что каждый еврей 
должен быть свободен и подчинён только Всевышнему. Освобожде-
ние весьма непростой процесс, ведь если просто отпустить человека 
на свободу, то это совсем не значит, что он станет свободным. Есть 
три этапа освобождения: «шихрур», «пидион» и «геула», а настоящее 
освобождение- ещё более сложный процесс.  

 Необходимо помнить, что выполнение воли Всевышнего — это очень 
важная вещь. Каждый раз, когда мы следуем Его воле, мы как будто 
совершаем небольшую «Акеду» на нашем маленьком уровне. И это 
имеет огромное значение для нас и для всего мира.  

Доктор Арье Марголин 

Кливленд, США 

Анализ новостей 

Экономические итоги деятельности правительства перемен 

(17.08-22) По последним опубликованным статистическим данным, 
Израиль побил 14-летний рекорд по темпам инфляции, включающей 
в себя массовое подорожание товаров и услуг, в т. ч. — цены на 
недвижимость.  

Так, индекс потребительских цен вырос на 
1,1% в июле, а за год рост инфляции 
составил рекордные 5,2%. 

На 1,2% в прошлом месяце выросли цены 
на жилье. Годовой уровень подорожания 
жилья, при этом составил 18% (цены на 
новое жилье выросли за год на астрономи-
ческие 30%!). Следствием роста цен, в свою 
очередь — стало резкое падение спроса на 
недвижимость. Во втором квартале 2022 г. 
продажи новых квартир упали на 14%. 

Подорожание носит всеобщий характер: 
свежие фрукты подорожали на 8,5%, 
общественный транспорт — на 3,3%, цены 
на аренду жилья в среднем по стране 
выросли на 3,5% для жильцов, продливших 
договор, и на 7% для нового арендатора. 

И это лишь малая часть "ассортимента" 
подорожания.  

Израильского избирателя, 
особенно — в последние 

годы, трудно удивить нарушенными 
обещаниями политических лидеров. 
Грубая ложь, наглое беспардонное вранье, 
включая демонстративные подписания 
политических обязательств в прямом 
эфире, с последующим их нарушением 
(как это сделал сменный премьер-министр 
Н. Беннет), в последнее время стали едва 
ли не политическим мэйнстримом.  

И все же, итоги экономической деятельно-
сти уходящего правительства столь 
разительно расходятся с заявленными в 
начале каденции целями "оздоровления 
экономики", и столь ощутимы и болезнен-
ны буквально для каждого израильтянина, 
что к ним невозможно относиться 
спокойно. 

Избирателям, не утратившим здравомыс-
лие и способность анализировать, не 
может не казаться обидным такой 
набирающий силу развал экономики 
(инфляции и не думает останавливаться!). 
Ведь уходящее правительство приняло в 
свои руки процветающую передовую 
экономику, имевшую высочайшее 
положение в мировом экономическом 
рейтинге. Что отражалось, в том числе, и 
на высокой кредитоспособности Израиля, 
позволяющей мобилизовать практически 
неограниченные средства инвесторов во 
всем мире под минимальные проценты. 
Израильская валюта многие годы была 

наиболее стабильной и надежной, 
став в какой-то момент — самой 
надежной валютой западного 
мира (см. на сайте ста-
тью "Израильская политика: что 
нужно знать избирателю" — 
раздел "Объектив"). 

Израиль давно успел забыть об 
инфляции, тем более — 
галопирующей. 

Долголетние усилия кабинета 
Нетаниягу привели к тому, что 
Израиль фактически обрел 

https://www.evrey.com/sitep/object/arkhiv.php3?menu=732
https://www.evrey.com/sitep/object/arkhiv.php3?menu=732
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энергетическую независимость, превра-
тившись из потребителя энергоресурсов в 
его потенциального экспортера. Все это 
требовало неординарных усилий и 
преодоления яростного сопротивления 
медленно, но верно уходящей в 
небытие "социалистической" части 
израильской политики и экономики.  

Сегодня, в дни мирового энергетического 
кризиса, у Израиля есть все шансы 
избежать его последствий и даже 
укрепить экономику Израиля в сфере 
экспорта энергоносителей. 

Нужен воистину особый 
талант к разрушению, чтобы, 

имея подобные предпосылки, устроить 
экономический разгром, подобный 
нынешнему! 

Министр финансов А. Либерман, чьего 
руководства этим ведомством едва ли не с 
замиранием сердца ожидали избиратели 
партии НДИ — не смог выполнить ни 
одного своего предвыборного обещания. И 
что еще хуже — сумел добиться значитель-
ного ухудшения экономического и 
социального положения израильтян, 
включая и свой электорат. 

Буквально все, за что бралось нынешнее 
правительство "выпадало у него из рук". 

Транспортная реформа, затеянная 
министром транспорта и главой партии 
"Авода" Мейрав Михаэли, уже в первые 
дни своей реализации привела к хаосу на 
дорогах, массовых сбоях при оплате 
общественного транспорта, взиманию 
двойной платы с пассажиров и т.д.  

При этом министр имела наглость сначала 
все отрицать, называя подобные инциден-
ты "единичными", а затем, когда отрицать 
бедлам стало уже невозможно, в духе 
советских традиций, назвала происходящее 
"родовыми муками реформы". 

Притом, что целью подобной реформы 
должно было стать, с финансовой точки 
зрения — получение выгоды. Что же 
касается технических позиций — ее 
введение просто не заметили бы. 

Однако, как сказано выше, итогом 
реформы тарифов общественного 
транспорта стало повышение его стоимости 
на 3,3%. 

И т.д. и т.п.  

Создается впечатление, что деятельность уходящего кабинета сама по 
себе — лучшая агитация в пользу прихода к власти коалиции партий 
правого лагеря.  

Трудно сказать, сколько времени потребуется новому кабинету, чтобы 
разгрести экономические завалы, оставшиеся после правительства 
Беннета-Лапида. Но разруха, как известно — в головах. 

Уход политиков с разрухой в головах — минимальное условие 
возвращения Израиля к прежним экономическим показателям, к 
прежнему процветанию и стабильности, к прежней, почти нулевой, 
инфляции. 

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:  
http://evrey.com/sitep/analysis/index.php  

Детская страничка 

Д орогие читатели! 

Свой свет 

Жаловался молодой раввин опытному Рэбэ: 

-Когда я учу Тору, Свет окружает меня от земли до неба!!! 

Я радуюсь, красками мир искрится, 

Душа поёт, всё сияет, 

Но только Книгу закрою, 

Сразу Свет исчезает… 

 

Рэбэ ему говорит в ответ: 

-Подобен ты путнику, который идёт через лес на свет. 

Пока его кто-то ведёт, фонарем освещая путь, 

С дороги ему не свернуть. 

Но только исчезнет луч фонаря, 

Всё - зря. 

Ты должен это понять и Свет в себе поискать. 

Когда ты его найдешь, 

С дороги своей не свернешь. 

Узнала и вам пересказала  

Цюпа Гензель 

Кфар Эльдад, Израиль 
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В  предыдущем обзоре мы привели формулировку фундаментального принципа Торы. Он 
прозвучал так: «малейшая вероятность увеличения опасности для состояния больного (то 

есть - появление малейшей возможности приближения смерти или перехода от неопасного 
состояния в критическое, угрожающее его жизни) отменяет субботние ограничения» (см. на 
сайте обзор листа 83). 

В связи с этим Талмуд задается вопросом: зачем понадобилось формулировать этот принцип, 
если перед этим приводились случаи (мы их не разбирали), когда больному давали пищу, 

приготовление которой содержало в себе нарушение субботы (положим, еду для больного надо было разогреть на 
огне)? Ведь этот принцип и без того с полной очевидностью вытекал из данных примеров, а Тора - экономна в 
использовании слов и «зря» их не расходует. 

Здесь содержится дополнительная информация, - говорит рав Иегуда (великий Учитель Талмуда; 3-й век). И ссылаясь 
на исследование Рава (Рав - один из крупнейших Учителей Талмуда первого поколения, 3-й век) дает уточнение: в 
самой формулировке фундаментального принципа прочитывается, что даже в том случае, когда есть предположение, 
что состояние больного ухудшится и будет «критическим» (угроза для жизни) в следующую субботу (то есть - через 
восемь дней), в этот шаббат мы должны сделать для больного все, в чем он нуждается и если понадобиться - нарушить 
субботние законы. 

Более того. Процедуры больному, - подчеркивает Талмуд, - должны производить (в субботу) лишь взрослые евреи, не 
нужно перепоручать их реализацию несовершеннолетним (формально несовершеннолетний не обязан выполнять 
заповеди Торы, в том числе - соблюдать запреты шаббата) или - нееврею (который не связан с субботними ограничени-
ями). 

Внимание Учителей привлекает выражение «взрослые евреи», которое в тексте оригинала звучит как «гедолей 
Исраэль» и кажется в контексте данной темы несколько вычурным. Как его следует понимать? 

По этому поводу между Учителями - Раши (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; 
Франция, 11-й век), Рамбамом (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских 
законов Мишнэ Тора; Испания - Египет, 12 век) и др. завязывается дискуссия, расширяющая спектр граней понимания 
истинного значение этого выражения. 

Подразумеваются «мудрецы Израиля», - говорит, к примеру, Рамбам. 

Иными словами, если в шаббат возникает угроза жизни больного и есть выбор, кого пригласить ухаживать за ним, этим 
должны заняться наиболее грамотные и сведущие в тонкостях закона, богобоязненные люди. 

Кроме того, Талмуд выносит постановление: для спасения человеческой жизни (даже если над ним в данный 
момент еще не нависла смертельная опасность) необходимо действовать без промедления, не советуясь с раввином 
(по поводу нюансов различных ѓалахических вопросов). 

Далее углубляясь в обсуждение темы, Талмуд приводит высказывания Учителей. 

Сказал рав Йосеф (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века) от имени рава Иегуды, который, в 
свою очередь, узнал это от Шмуэля (один из крупнейших Учителей Талмуда первого поколения; 3-й век): когда речь 
идет о «вероятности ухудшения состояния больного» (то есть - всего лишь о предположении, не более) отменяется 
общий принцип Торы - «При решении спорных вопросов идут за большинством». 

Здесь имеется в виду вот что. Если два эксперта считают, что состояние больного ухудшается и приближается к 
«критическому», а десять приходят к выводу, что опасность для жизни ему не грозит, мы все равно, ухаживая за ним, 
должны ради него нарушить определенные субботние запреты (допустим, в субботу, если потребуется, сварить для 
него бульон). Потому что «правило «большинства» в подобных ситуациях - отменяется. 

Попутно мы узнаем и еще одно правило: если в городе найден маленький ребенок и о нем ничего неизвестно, в случае, 
когда большинство горожан - евреи, мы считаем его евреем. Если большинство жителей города - неевреи, он будет 
считаться неевреем (отметим, что практический закон - ѓалаха - содержит еще ряд нюансов, но мы даем здесь лишь 
общую логику принятия решений в подобных случаях). 

Автор текста Элиягу Эссас 

Лист Талмуда 

Трактат Йома 

Лист№84 

http://evrey.com/sitep/talm/print.php?trkt=yomah&menu=88#83

