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Недельная глава "Экев"
Третий недельный раздел книги Дварим. В нем 111

стихов, 8 заповедей, из них 6 повелительных и 2
запретительные. Среди повелительных заповедей —
одна из самых известных: читать специальное
благословение после трапезы с хлебом. Если ктото
полагает, что это благословение установлено не Торой,
то ему надо открыть 8ую главу на 10ом стихе:
«Поешь и насытишься, и благословишь Всевышнего
— за хорошую землю, которую Он тебе дал»…
Содержание недельного раздела Экев.
1) Благословение и удача, которые будут

сопутствовать еврейскому народу в случае соблюдения
им законов Торы (Дварим 7:12—16).

2) Обязанность покорить кенаанские народы при
входе в Эрец Исраэль и разрушить их идолов
(7:17—26).

3) Благодеяния Всевышнего, оказанные евреям при
их блуждании по пустыне Синай и обещание ввести их
в Эрец Исраэль (8:1—20).

4) Напоминание о грехе золотого тельца, первых
разбитых Скрижалях завета и о молитве Моше, по
которой был прощен народ (9:1—29).

5) Вторые Скрижали завета; посвящение левитов
для службы в Храме (10:1—22).

6) Напоминание о чудесах, произведенных
Всевышним; достоинства земли, в которую евреям
предстоит войти (11:1—12).

7) Вторая часть молитвы Шма; повторное
предупреждение о соблюдении Торы и ее заповедей
(11:13—25). Недельная глава начинается словами
Моше, обращенными к евреям: «Благодаря тому что
будете слушать эти законы (законы Торы), хранить их
и исполнять, — сохранит для тебя Всевышний союз и
расположение, о котором поклялся твоим отцам».
Посмотрите внимательно на этот стих. Мы знаем, что
в Торе нет ни одного лишнего слова или выражения.
Но разве в этом стихе нет лишних слов? Чем бы надо
было закончить предложение? — Сохранит для Тебя
Всевышний союз.
Зачем добавлено — «о котором поклялся твоим
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отцам»? Мы уже знаем из предыдущего текста, что
союз Торы был заключен на Синае с нашими отцами.
Если каждый раз напоминать об этом, разве ктото
станет из одного этого соблюдать свои обязательства
более прилежно?
Ответ таков: когда приходит поколение праведников,

соблюдающих Тору как положено, нет нужды
вспоминать наших праотцев — Авраама, Ицхака и
Яакова (а именно о них говорится в стихе, о союзе с
праотцами, а не с поколением пустыни). Праведники
изза своих праведных дел получают помощь со
стороны Всевышнего. Однако если поколение ведет
себя не как положено, не поеврейски, тогда оно
просит Творца поддержать его хотя бы ради отцов, —
собственных заслуг у него не хватает. Но и заслуги
отцов не бесконечны. Если целое поколение живет
только на них, ничего не добавляя от себя в «общую
копилку», то идущим вслед за этим поколением ничего
не останется. Поэтому: если будете слушать законы
Торы — «Всевышний сохранит союз для тебя (для
твоего поколения)»; что касается «расположения
(милости Всевышнего), о котором Он поклялся твоим
отцам», то оно останется следующим поколениям. Но
если не будете беспокоиться о союзе, поддерживая его
своим благими делами, и станете полагаться только на
заслуги праотцев, — то что останется потомкам?..
Приведем еще один в высшей степени любопытный

стих из нашего недельного раздела. Вернее,
любопытным он может показаться тому, кто впервые
открывает Тору; изучающие ее хорошо с ним знакомы
(11:10): «Ибо Страна, в которую ты входишь, чтобы
овладеть ею, не как Египетская страна, из которой вы
вышли». Рамбан пишет: не похожа она на Египет,
благополучие которого обеспечено регулярными
разливами Нила и не зависит от духовного состояния
его жителей. Израиль не орошается реками, урожай в
нем зависит от воли Всевышнего, а Он обещал
помогать только тем, кто заслуживает Его помощи. На
ту же тему заметил раби Шмуэль бен Меир, внук
великого Раши: Моше указал на необходимость
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соблюдения заповедей в стране Израиля — ибо нет
лучшей страны для тех, кто соблюдает Тору; но и нет
худшей страны — для тех, кто Тору не соблюдает… (Мы
выделили эти слова, несмотря на то что они не являются
цитатой из Торы, — настолько они важны для понимания
сегодняшнего дня.)
А в заключении одна история о святости еврейского

народа, живущего на Святой земле. Рассказывают о раби
Аврааме Йешаяу Карелице (1878—1953), великом
авторитете Торы нашего века, которого большинство
людей знают под именем ХазонИш, — рассказывают о
нем, что однажды пришел к нему человек, устроивший
гмах (кассу еврейской взаимопомощи). Пришел и
спросил, что ему делать с теми залогами, которые люди
оставляют у него, чтобы взять под них денежные ссуды?
Нельзя ли их продать? Должники не могут вернуть
долгов, залоги остаются, и по закону, они давно перешли

сущности человека и в его отношении с высшими
«корнями», согласно тому, насколько он достоин быть
связанным с ними.
Одна из таких частей – дополнительная душа,

которая приходит к человеку в святой шабат и
покидает его на исходе шабата; ее приход и уход не
ощущаются телом.
Душа подразделяется на пять частей. Они

называются: нэфеш, руах, нэшама, хая, ехида.
[5] Хотя эта высшая душа связана с телом, все же с

ней происходят события, подобающие ей по ее
сущности, как мы упомянули. У нее всетаки осталось
какоето отношение с духовными объектами, которого
не лишает ее связь с телом. Но лишь иногда, в
меньшинстве случаев, порождается от этого чтолибо
ощутимое и заметное в разуме человека. И об этом
сказали наши Мудрецы (Мегила За): «Хотя он не
видит, егомазаль видит», то есть, некоторая
информация уже достигла этой высшей души, но от
нее к мысли и разуму передался не цельный образ, а

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

в его собственность. ХазонИш посмотрел на
владельца кассы и объявил: «Не было такого в нашем
народе, чтобы ктото продал залог бедняка!» Потом
выдержал паузу и пояснил: «Посуди сам. Представь, что
ты взял ссуду у другого человека, оставив ему в залог
последнее украшение своей жены. Долг вернуть ты не
смог, и украшение было продано третьему лицу.
Приходит твоя жена на рынок, и что она видит? Ее
украшение — на другой женщине! Что вылечит ее от
такого удара? Какие объяснения? Какие ссылки на закон?
Украшения она не продавала, ты до сих пор пытаешься
выкупить их у владельца ссуды. И вдруг конец всем
надеждам!.. Если мы хотим остаться святым народом и
владеть той землей, которую дал нам Творец, мы должны
поступать сверх закона Торы. Другого пути у нас нет».

[4] И хотя мы обычно говорим о высшей душе как о
цельном образовании, на самом деле есть в ней многие
части и различные уровни, о которых мы можем
сказать, что они – несколько душ, связывающиеся одна
с другой как звенья цепи. И так же как из всех звеньев
строится одна цепь, так из всех этих духовных
уровней строится одна высшая душа, о которой мы
говорили, и все они связаны между собой, а последняя
ступень связана с нижней душой, а та с кровью, как
мы упомянули.
И возможно, что удалятся какието из этих частей в

определенное время, а потом вернутся, или добавятся
к ним уровни, и уйдут себе после того, и в теле не
будет заметно никакого следа этих изменений. Ибо
действие этих душ в теле неощутимо, и они не
прибавляют и не убавляют в жизненности или в
ощущениях. Но их действие происходит в истинной

Часть 3
О душе человека, о духе святости и

пророчестве и о сверхъестественных
действиях

Глава 1
О душе человека и ее действиях
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зависимости от субстанций, поднимающихся во
время сна к мозгу: от природной телесной влаги или от
съеденной пищи. И эти картины – сны, которые видят
все люди.
Но еще установил Творец, благословенно Его Имя,

что упомянутая высшая душа немного оторвется в это
время (сна) от своей привязанности к телу, и ее части,
а именно, до уровня руах поднимутся и оторвутся от
тела, и только одна часть – нэфеш– останется с нижней
душой.

Какова награда
за выполнение лёгкой заповеди?

Уважаемый Реувен Куклин!
В одном из Ваших уроков слышала, что каждая

небольшая заповедь важна Творцу и за неё получают
хорошую награду. Могли бы Вы привести примеры
этому?

С уважением, Ривка

только небольшое возбуждение и не более того.
[6] Высшая Мудрость решила разделить время на

два периода: первый – для активности созданий, а
второй – для отдыха. А именно, день и ночь; день – это
время действия, а ночь – время отдыха.
Творец сделал сон частью природы живых существ,

чтобы они и их дух имели отдых от своих трудов. В
это время вся их сущность набирается сил во всех
своих частях, телесных и душевных, чтобы проснуться
к утру обновленными, готовыми к своей службе, как
прежде.
Когда человек спит, его силы покоятся и его чувства

молчат, и его интеллект также покоится и молчит, и
одно только воображение работает и воображает, и
рисует различные вещи. (Эти картины возникают)
согласно тому, что останется в воображении от
запечатленного в нем во время бодрствования, и в

Примеров этому множество. Приведу несколько.
Навухаднэцар

В трактате Сангедрин (91а) сказано, что
Нэвухаднэцар стал царём в награду за четыре шага,
которые он сделал во славу Всевышнего. Там
рассказывается: Когда царь Хизкиягу вылечился от
своей болезни, МеродахБаладан, сын Баладана, царь
Вавилонский, прислал письмо, в котором
осведомлялся о здоровье царя (см. Йешаягу 39, 1). И
так писал царь Вавилонский: "Мир царю Хизкии, мир
городу Иерусалиму, мир великому Бгу" (там же в
трактате Сангедрин говорится о том, что Меродах
Баладан написал так, узнав о чуде, которое произошло

с царём Хизкиягу). Нэвухаднэцар в то время был
писцом вавилонского царя, но в тот момент он
отсутствовал и письмо писал другой писец.
Когда Нэвухаднэцар вернулся, он спросил: "Как вы

ему написали?" Ему рассказали. Сказал Нэвухаднэцар:
"Вы называете Его великим Бгом, а упомянули в
конце. Надо писать вначале “Мир великому Бгу”, и
только потом “мир царю Хизкии, мир Иерусалиму”".
Ответили ему: "Тогда ты позаботься, чтобы написали
так". Нэвухаднэцар пробежал четыре шага, чтобы
остановить посланца с письмом. Пришёл ангел
Гавриэль и остановил Нэвухаднэцара (чтобы заслуги
Нэвухаднэцара не оказались слишком велики — иначе
он мог бы нанести евреям окончательное поражение).
А в награду за те четыре шага, которые он пробежал,
Нэвухаднэцар получил всё огромное Вавилонское
царство.

Эглон, царь Моава
Эуд пришёл к Эглону, царю Моава, и сказал ему: "У

меня слово Бжье к тебе" (Шофтим 3, 20). Услышав
имя Всевышнего, Эглон встал.
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Сказали мудрецы ("Рут Рабба", 2, 9): "Сказал ему
Всевышний: ты встал со своего трона ради славы
Моей, клянусь, Я произведу (буквально: "поставлю")
от тебя потомка, который будет сидеть на троне,
дарованном Всевышнем". Дочерью Эглона была Рут, и
известно, что царь Давид был из потомков Рут (см. Рут
4, 18). Таким образом, царь Давид был и потомком
Эглона, царя Моава. Что может сравниться с такой
великой наградой, которой удостоился Эглон – быть
родоначальником еврейских царей.

Аран
Аран был братом нашего праотца Авраама. Мидраш

рассказывает (Бэрешит Рабба 38, 13): когда царь
Нимрод разгневался на Авраама изза того, что тот
отказался поклониться идолам, Аран сомневался —
стать ему на сторону Авраама или нет. А когда Нимрод
бросил Авраама в печь и тот не сгорел, Аран заявил,
что он на стороне Авраама. Тогда и Арана бросили в
печь, но он сгорел — потому что его вера не была
столь совершенной, как вера Авраама.
Передают слова Хатам Софера: хотя вера Арана и не

была такой совершенной, как вера Авраама, он
получил за своё деяние совершенную награду: все
праматери (Сара, Ривка, Рахель и Лея) произошли от
него — ведь Аран всётаки заявил, что он — на
стороне Авраама.
В заключение приведу пример из наших дней.

Солдат Цахала
Один солдат Цахала возвращался домой на субботу

на машине, и машина сломалась, когда он проезжал по
религиозному району. Он начал чинить, но ничего не
получалось, и тогда один местный житель пригласил
его к себе: "Проведи субботу у нас, а машину
починишь уже на исходе субботы". Суббота в
религиозной семье произвела на солдата большое
впечатление, и он решил принять на себя соблюдение
какойнибудь мицвы, хотя бы самой лёгкой. Хозяин
дома посоветовал ему завязывать шнурки на ботинках
так, как это предписано Традицией.
Однажды солдат подняли ночью и приказали

садиться в вертолёт. Солдат вместе со всеми побежал
выполнять команду, но вспомнил, что завязал шнурки
не так, как предписано. Он остановился, чтобы
исправить упущение. Когда командир увидел, что
делает солдат, — возмутился и отправил его на
гауптвахту.
Остальные же солдаты сели в вертолёт. Это было 4

февраля 1997 года — день "катастрофы с
вертолётами". Два армейских вертолёта столкнулись в
воздухе, погибло 73 солдата — все, кто был в

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе Беер
Шева приглашаются позвонить по
телефону 0527155961.

вертолётах. Солдат же, о котором идёт речь, понял,
что спасся от смерти, благодаря исполнению лёгкой
заповеди. Под впечатлением произошедшего с ним
чуда, он принял на себя выполнять все заповеди Торы.
Подобные примеры показывают, насколько важна

для Всевышнего любая заповедь, даже самая лёгкая. И
даже если человек нарушает все законы, которые
только можно нарушить, Всевышний награждает его
за те заповеди, которые он совершил. Исходя из этого
— можно представить, насколько велика будет награда
человека, который выполняет "тяжёлые" заповеди со
всей самоотверженностью. Тем более — "тяжёлые"
заповеди...
В книге пророка Ирмеягу сказано (12, 5): "Если ты с

пешими бежал и они тебя уморили, то как же ты
будешь состязаться с конями? И разве в мирной стране
ты в безопасности? А что же ты будешь делать в чащах
Иордана?" Истолковали мудрецы этот стих с помощью
примера (притчи): "Это подобно тому, Еврейское
мировоззрение как если бы какойто человек сказал:
“Я могу пробежать три фарсанга перед конями по
болотам”. Повстречался ему один пеший, пробежал
тот перед ним три мили посуху и устал. Сказали ему:
“Если бежать перед пешим ты так устал, то перед
конями устанешь во много раз больше. И если три
мили так, то три фарсанга — во много раз больше. И
если посуху так, то по болотам — во много раз
больше!” Так сказал Всевышний: “Ты восторгаешься
великой наградой, которую Я дал Нэвухаднэцару за то,
что он пробежал четыре шага ради славы Моей
(см.выше)? Сделай отсюда вывод — какова будет Моя
награда Аврааму, Ицхаку и Яакову, которые бежали
предо Мной, подобно коням. Эта награда будет во
много раз больше, настолько, что невозможно
представить”. И об этом сказал Ирмеягу (23, 9), когда
узнал, сколь великая награда ожидает Авраама, Ицхака
и Яакова: “О пророках (имеются в виду Авраам, Ицхак
и Яаков): сердце моё рвётся во мне, все кости мои
содрогаются, стал я подобен пьяному и подобен мужу,
которого одолело вино.




