
Н
е 

вы
б

ра
сы

ва
йт

е 
в 

м
ус

ор
—

из
д

ан
ие

 с
од

ер
ж

ит
 с

ло
ва

 Т
ор

ы
 

ון
לי

גי
 ה

שת
דו

 ק
על

ר 
מו

ש
 ל

נא
 

Наследие 
№449 
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Офаким     
 א‘‘ש אלישיב זיע‘‘ג הגרי‘‘לעילוי נשמת רשכבה 

 ד’’בס

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

 פרשת ראה פ”תש ט אב ”י

Недельная глава «Реэ» 

Альших а-Кадош              

     /26/ СМОТРИ, Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ СЕГОДНЯ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ. /27/      
БЛАГОСЛОВЕНИЕ - ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕ  
ЗАПОВЕДЕЙ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ВАШЕГО, 
КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ ВАМ СЕГОДНЯ; /28/ 
А ПРОКЛЯТИЕ - ЕСЛИ НЕ ПОСЛУШАЕТЕ   
ЗАПОВЕДЕЙ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ВАШЕГО, 
И СОЙДЕТЕ С ПУТИ, КОТОРЫЙ Я              
УКАЗЫВАЮ ВАМ СЕГОДНЯ, И ПОЙДЕТЕ ЗА 
БОГАМИ ЧУЖИМИ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ      
ЗНАЛИ.                                        (Дварим 11:26-28) 

    «СМОТРИ, Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ» - почему 
пасук (это предложение) начинается в            
единственном числе и немедленно переходит во 
множественное? Почему «[это] благословение» (эт 
а-браха) пишется с дополнительным словом 
«эт»), а «проклятие» (ве-а-клала) пишется без 
него? 

   «БЛАГОСЛОВЕНИЕ - ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕ» 
- почему благословение достаточно только       
послушать, а «ПРОКЛЯТИЕ - ЕСЛИ НЕ          
ПОСЛУШАЕТЕ... И СОЙДЕТЕ С ПУТИ» -      
недостаточно только «не послушать», нужно ещё 
и «сойти с пути» - то есть совершить действие, 
нарушающее волю Всевышнего? 

   Здесь Моше Рабейну (наш Учитель Моше)    
заботится о том, чтобы несколько очень важных 
основ служения Всевышнему вошли в сердце 
каждого еврея. 

   1. Если у царя есть много слуг и один из них 
окажется лентяем - ничего страшного не       
произойдёт. Ту часть работы, которую должен 
был сделать он, сделают другие. Но Всевышний, 
когда давал Тору на горе Синай всему               
еврейскому народу, определил для каждого еврея 
его часть в Торе, его путь служения, который  
кроме него никто не может выполнить1.  

   «СМОТРИ» - здесь Бог обращается к каждому 
еврею в отдельности, чтобы он выполнил свою 
часть в Торе и получил долю в благословении, 
«КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ ВАМ» (всему  
народу сегодня) за изучение и соблюдение Торы. 

   2. Если слуга выполняет свою работу хорошо - 
царь даёт ему награду, если плохо - наказание. Но 
полученная награда, или наказание никоим      
образом не повлияют на внутреннюю сущность 
человека. Не так дело обстоит у Всевышнего. В 
начале каждого благословения мы говорим: 
«Освятивший нас Своими Заповедями». Каждый 
человек, выполняющий заповеди Всевышнего, 
приобретает дополнительную святость. И не 
только его душа, но и его тело становится более 
святым. Он как будто становится другим          
человеком. Свет от исполненных им заповедей 
умножается и распространяется в высших мирах. 
Эти заповеди будут коронами на головах         
праведников в будущем мире (как сказано в    
пасхальной агаде: «Сидят праведники и короны 
на головах их и наслаждаются светом              
Всевышнего» - прим. ред.). 

   «БЛАГОСЛОВЕНИЕ - ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕ» 
даже то, что мы только слушаем заповеди       
Всевышнего, ещё до того, как что-то сделали,  
само по себе уже является заповедью! Добрый 
ангел, возникший в результате заповеди, остаётся 
с человеком навсегда - это его благословение. Но 
человек, который «не послушал» Всевышнего, 
всё то время, пока он «не сошёл с пути», то есть 
не сделал какого-то нарушения, не возник в мире 
и злой ангел, который будет для этого человека 
проклятием и будет наказывать его в геиноме 
(аду). 

   3. Говорит Гмара в трактате Сота: «Милость 
Всевышнего сильнее, чем наказание» (Меруба 
мида това ми мидат а-пуранут). Об этом 
написано в нашей недельной главе: «[Это]      
благословение». Говорят наши мудрецы, что  
слово «эт» (это непереводимая на русский     
указующая частичка) намекает на то, что кроме 
благословения человек получает ещё что-то. 
Объясняет Гмара в трактате Шабат (лист 147а): 
«Вот добрые дела, плоды которых человек     
вкушает в этом мире, но сами они остаются для 
мира грядущего [награду за них получают в мире 
грядущем], а именно: почитание отца и матери, 
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«СТО БЛАГОСЛОВЕНИЙ»  

ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ С НЕБЕС». 

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

благотворительность, ранний приход в учебный 
дом утром и вечером, гостеприимство и            
посещение больных, помощь бедным невестам в 
устройстве свадьбы, проводы умершего,           
сосредоточенность при молитве и установление 
мира между человеком и его ближним. Однако 
изучение Торы равноценно всем им». Плоды    
заповеди не являются самой наградой, они как 
подарок Царя, слуга которого хорошо выполняет 
свою работу. Но к наказанию, которое посылает 
Всевышний за нарушение Его воли, нет никакого 
дополнения (нет частички «эт»), оно в точности 
соответствует проступку. Временами человек  
получает наказание в этом мире, иногда оно ждёт 
его после смерти, однако, безусловно, нет в нём 
никакой мести, оно выверено с предельной      
точностью согласно нарушению. 
   4. Бывает еврей, который всем сердцем и всей 
душою служит Всевышнему, но его преследуют 
неудачи, болезни и бедность. Где же его награда? 
«ЕСЛИ (ашер) ПОСЛУШАЕТЕ ЗАПОВЕДЕЙ 
БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ВАШЕГО». Всесильный 
— это Имя Бога, которое означает меру суда.    
Даже если человека преследуют беды, пусть     
продолжает соблюдать заповеди. (Вполне         
возможно, с течением времени он увидит награду 
в этом мире. Возможно будут у него хорошие   
дети, или внуки - прим, ред.) В любом случае 
безусловно его ждёт большая награда в будущем 
мире. Т.к. слово «ашер», которое переводится в 
этом пасуке как «если», не является чем-то, что 
подлежит сомнению – это обязательно              
произойдёт, в отличии от пасука, который         
говорит о наказании: «ЕСЛИ (им) НЕ                
ПОСЛУШАЕТЕ», где упоминается слово «им», 
которое действительно означает сомнение.        
Говорит Мидраш: Спросила Тора у Всевышнего: 
«Написано: «Справа от тебя богатство и почёт», 
почему мои сыновья2 бедны?» Ответил             

Всевышний: «Наделить возлюбленных Моих есть 
у Меня»». Любая награда в этом мире не может 
называться словом «есть», так как она - временна. 
И только награда в будущем мире называется 
«есть» - так как она вечна. Для тех, кого Бог      
любит, Он берёт плоды их заповедей, которые они 
должны были получить в этом мире, и делает из 
них награду в Будущем Мире. 

————–——————— 

   1. Двадцать лет назад, учившись в университете 
«Бар-Илан» на программиста, я, по воле           
Всевышнего, познакомился с большим мудрецом 
Торы - равом Ицхаком Гольдвасером - духовным 
руководителем ешивы «Ор Исраэль» (Свет        
Израиля). Рав спросил меня: 

- Кем ты собираешься быть? 

- Программистом. 

- Ты уверен, что сумеешь создать такую программу, 
которую кроме тебя никто не может создать? 

- Наверно нет, ответил я. 

- Так знай, что есть у тебя доля в Торе, которую 
никто, кроме тебя не может раскрыть. Если не  
будешь учиться, она исчезнет из мира навсегда. 

Слова рава произвели на меня большое             
впечатление. Вскоре в ешиве «Тельстон» стало на 
одного ученика больше. (прим. ред.) 

   2. Дословно «бней Тора» - те, кто учат Тору и 
соблюдают заповеди. (прим. ред.) 

Перевод с сокращениями и обработкой 

 Рава Элиэзера Мацебекера 

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

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

или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html 

ВОЗДАЙТЕ ХВАЛУ ГОСПОДУ ЗА ВЕЛИЧИЕ 
ИМЕНИ ЕГО! ЧТО СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ НА 

СЕБЯ В ЧАС БОЖЬЕГО ГНЕВА 

   Рассказывает раби Элияу Вайнбергер, да       
продлит Господь годы его жизни, автор книги «Бен 

Иссахар», о событиях, участником которых ему 
довелось быть: "В месяц Мархешван 5703 года по 
еврейскому календарю (осенью 1942 г.) мы       
получили приказ собраться в городе Банья.       
Собрались там многие евреи, среди них - немало 
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Рассказы из книги «Рав Ицхак» 

(Воспоминания о раве Ицхаке Зильбере зацаль) 

         За возвышение души Гитл дочери Якова 

праведных и Богобоязненных. Мы поддерживали 
и укрепляли друг друга, чтобы устоять в            
испытаниях, и, в частности, проявлять             
осторожность в отношении не кошерного мяса. 
Тогда еще положение было не столь трагическим, 
и наша семья - женщины и дети - находились дома 
в спокойствии и благополучии. И вот подошел 
день рождения Хорти, да сотрется имя его,        
жестокого злодея и притеснителя евреев, который 
тогда был правителем Венгрии - ставленником 
СС. 

   Собрали нас тогда на большом пустыре за      
городом. С одной стороны, стояли неевреи,      
примерно 20 000, а с другой стороны были        
собраны пленные евреи, большое общество,      
тысячи людей. А на большой трибуне находился 
один из важных министров и говорил речь в честь 
того злодея. И всякий раз, когда оратор упоминал 
имя злодея, все должны были становиться по 
стойке “смирно”, отдавать честь и стоять так     
минуту в полной тишине... И этот ритуал           
повторялся множество раз в продолжение речи... 

   Когда все это закончилось, я сказал своим       
товарищам, которые находились там: “Мы         
получили наглядный урок, как следует уважать 
Великое и Грозное Имя Всевышнего! Все         
происшедшее с нами - это наказание, которое    
полагалось нам за то, что мы не почитали Святое 
Имя как подобает!” И мы все приняли на себя в 

тот день обязательство с удвоенной силой    
укрепляться в этом. И если по милости             
Всевышнего удостоимся мы спастись, то          
употребим на это и далее все силы наши, и других 
будем побуждать к тому же. 

   И действительно, Господь, будь Он благословен, 
помог нам, и вышли мы из тьмы на свет,           
удостоились построить дома во славу                
Всевышнему, и увидеть поколения праведные, 
верные Ему и его Торе. И мы пытаемся повлиять 
на всех, кто близок к нам и, кто готов нас       
услышать, в этом важнейшем деле - почитании 
Святых Имен Всевышнего, и продолжаем     
укрепляться сами". 

   С тех пор и до сегодняшнего дня раби Элияу 
Вайнбергер выступает по этому вопросу,            
выпускает обращения, издает книги, цель которых 
- помочь многим в столь святом и важном деле. 

   Каждый еврей удостаивается произнести в     
течение суток 1275 Святых Имен, а в субботу - 
1839. Да будет воля Всевышнего, чтобы            
удостоились мы произнести их неторопливо, в 
страхе перед величием Всевышнего, с должной 
сосредоточенностью и настроем! 

 

”  в переводе Пинхаса Перловаמאין יבוא עזרי”(Из 
Продолжение следует) 

РА В  И ЦХ АК !  

(Й е у д а  Го рдо н )  

   Однажды Цви Патлас оставил мне машину на 

пару недель, на время отъезда в Россию. Я ехал 

делать гет, здесь, в Иерусалиме. Был очень    

сильный ливень, такой, что я даже остановился. 

Опасно было ехать. Сижу. Дождь хлещет         

тропический, что-то страшное! 

   Смотрю: кто-то в сером костюмчике между   

деревьями, кажется, знакомый мне человек... 

Включил дальние фары - это рав Ицхак! Я взял 

зонтик, выскочил из машины, подбегаю, а рав 

Ицхак такой мокрый, как будто он сидел и в     

костюме, и в шляпе, и в ботинках — в бассейне: 

- Рав Ицхак! Что такое? 

- Там есть один человек, он умирает. Он что-то 

знает насчет какого-то мужа, которого я       

разыскиваю, но меня родственники выгнали... 

   Так он ждет под дождем и надеется, что        

возможно, тот себя лучше почувствует и даст 

нужную информацию! 



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

 Подписка на газету, отзывы, предложения  по адресу: kovcheg.tora@gmail.comה בתוך שאר חולי  ישראל               ’בת ראי 

 Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля  
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Кто доставит находку хозяину: сам хозяин или тот, кто её нашёл 

     Рав Рефаэль Медвецкий              

Жизнь по Алахе 

   Натан ехал в отпуск на поезде из Беэр-Шевы в 
Кейсарию. Он сидел на заднем сидении, слушал 
музыку и наблюдал за пассажирами. В             
Тель-Авиве в вагон зашёл некий молодой          
человек, за собой он катил чемодан. Парень сел 
на сидение рядом с Натаном, они разговорились, 
оказалось, что они знакомы - когда-то они вместе 
учились в одном учебном заведении. Молодой 
человек Элиягу возвращался из Тель-Авива 
домой в Натанию. Когда Элиягу сошёл с поезда, 
Натан заметил, что тот забыл свой чемодан, 
который так и продолжал лежать на полке. Сойдя 
с поезда в Кейсарии, Натан забрал чемодан с 
собой. Найдя в справочной номер телефона 
Элиягу, он связался с ним:  

 - Здравствуйте, ваш чемодан у меня. 

 - Какой чемодан? 

 - Тот, что вы забыли в поезде. 

 - А это не мой чемодан… 

 - А чей же? 

 - Он принадлежит Баруху, у него было так много 
ручной клади, что я решил выполнить заповедь1 и 
помочь занести часть его вещей в поезд. Барух 
сидел недалеко от нас, но, по-видимому, не 
заметил, что вы вынесли из поезда его чемодан. 

   Барух живет в Наарии, а чемодан его находится 
в Кейсарии (60 км от Наарии), в одной из 
гостиниц (куда можно добраться с ж/д станции 
только на такси…). Натан звонит Баруху и 
предлагает ему забрать свой чемодан - или из 
гостиницы, или из дома Натана… в Беэр-Шеве 
(около 200 км от Наарии, можно добраться 
поездом без такси). Так или иначе поездка будет 
стоить около 50-ти долларов. 

   Барух требует, чтобы Натан привёз чемодан в 
Нааарию, т.к. виновен в происходящем: Натан 
взял чужой чемодан, не выяснив кому он         
принадлежит. 

   Натан утверждает, что не виновен, достаточно и 
того, что он хранит находку и сообщил о ней    
хозяину. 

   Рав Зильберштейн постановил, что Натан прав: 
видя чемодан в руках Элиягу, он был уверен, что 
чемодан принадлежит ему2. Поэтому, по закону 
Торы, Натан был обязан взять чемодан с собой. 
При этом доставка чемодана хозяину в 
обязанности нашедшего не входит3. 

—————————— 

   .1  Азов-Таазов (Помоги непременно) /5/ ЕСЛИ 
УВИДИШЬ, ЧТО ОСЕЛ ВРАГА ТВОЕГО         
ЛЕЖИТ ПОД НОШЕЮ СВОЕЮ, РАЗВЕ     
ОСТАВИШЬ ЕГО БЕЗ ПОМОЩИ? ПОМОГИ 
НЕПРЕМЕННО: РАЗВЬЮЧЬТЕ ОСЛА ВМЕСТЕ. 
                                                                (Шмот 23:5) 

   .2  Хазака «Коль ма ше-тахат яд а-адам арей 
зе шело». (Любая вещь (кроме той, которую  
обычно одалживают, например, ручка, карандаш и 
т.п.), находящаяся в распоряжении еврея,  по 
предположению принадлежит ему). Рав Исар 
Зальман Мельцер зацаль учит эту хазаку из Торы: 
Свидетели кидушин (обручения) должны видеть, 
что жених дал кольцо невесте. А откуда свидетели 
могут знать, что кольцо действительно 
принадлежит жениху!? Отсюда рав Мельцер учит, 
что Тора обязует нас полагать, что кольцо, 
находящееся в руках жениха, принадлежит ему, а 
не кому-либо другому.  Если бы это было не так, 
то в случае если замужняя женщина, не дай Бог 
согрешит, то как по показанию свидетелей она 
будет наказана скилой (одна из смертных казней), 
- ведь не исключено, что кольцо не принадлежало 
жениху, и следовательно, она не была обручена и 
не заслуживает  наказания «скила». 
   3. Так считают рав Моше Файнштейн и «Хазон 
Иш», благословенна память о праведниках, -  тот, 
кто нашёл не обязан доставить находку хозяину, а 
наоборот - хозяин должен постараться  вернуть 
свою потерю. 


