
Наследие№195
בס"ד

23.08.15 תצא כי פרשת תשע"ה אלול ח'
והשקפה מוסר ותשובות, שאלות הלכה, שבוע, פרשת  רוסית לדוברי תורני עלון Офаким

זיע"א אלישיב הגרי"ש רשכבה"ג נשמת לעילוי

יון
יל
הג

שת
דו
ק
על

ור
שמ

ל
נא

Недельная глава "Китэцэ"
В недельной главе Ки Тэцэ приведены 74 заповеди

(27 постанавляющих и 47 запрещающих), причем
многие из них относятся к заповедям, регулирующим
отношения между людьми. Обратите внимание,
запретов почти вдвое больше чем постановлений.
Часто на уроках по иудаизму начинающие заявляют,

что их, мягко скажем, настораживает наличие в Торе
массы запрещений и ограничений. Что получается,
восклицают они, раньше мы жили в стране всеобщих
запретов, без которых нельзя было шагу ступить, а
теперь попали в ситуацию, когда даже возвращение в
лоно родной религии связано с принятием на себя
таких же пут и цепей!
На эту тему можно провести целую дискуссию. Но

пока обойдемся одним замечанием, позволив себе пару
аналогий. Известно, что наука занимается изучением
законов природы. Все законы носят чисто
ограничительный характер. Например, на любое тело,
свободно парящее в воздухе, действует сила тяготения
и сила трения (о воздух). Несмотря на
ограничительный характер, знание законов физики
позволяет человеку построить аппарат, свободно
летающий в атмосфере. Т.е. не будь законов,
препятствующих полету, не было бы и самого
полета…
И еще пример: парусник движется в море под силой

ветра. Причем двигаться он может в любом
направлении — даже против ветра; надо только уметь
совершать определенные маневры и производить
некоторую перестановку в парусах. Ветер — запрет, но
он делает возможным плаванье. И только полный
штиль — абсолютная свобода — делает корабль
неподвижным.
Надо знать, как устроен наш мир. Только тогда

обретаешь подлинную свободу. В неменьшей степени
это касается иудаизма, ибо все его законы — носящие
характер морального императива — это и есть законы
мира, созданного Всевышним для человека…
Возвращаемся к нашей главе. Она начинается

словами: «Ки тэцэ, Когда выйдешь на войну против
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Рав Реувен Пятигорский

своих врагов, и предаст его (твоего врага)
Всевышний в твою руку...» Сказано «когда выйдешь на
войну» — в единственном числе. Ты выйдешь, а не вы,
евреи, выйдете. Почему?
Здесь скрыт намек на то, каким образом «предаст

Всевышний врага в твою руку». Все дело в единстве.
Когда все мы выходим на войну с нашими врагами
«как одно сердце», «как один человек» — враги
обречены. Отметили мудрецы в Иерусалимском
Талмуде: в правление царя Ахава почти все евреи
Северного царства, Израиля, были
идолопоклонниками, и в то же время известно, что
между ними царило согласие и единство; так вот,
евреи того поколения вели многочисленные войны —
и выходили победителями! Единство — в глазах
Всевышнего — ценнее многих других качеств.
И еще один урок мы выводим из того, что

приведенный стих дан в форме единственного числа.
Да не скажет человек: кто я — и кто мои враги,
вооруженные до зубов и преисполненные ненависти ко
мне, слабому еврею! Разве могу я противостоять их
натиску? Знай, что стоит собраться силами — и ты
преодолеешь. Ибо так надо читать Тору: «Если
выйдешь на войну, то предаст тебе Всевышний твоего
врага». Только не сиди сложа руки.
Кстати, о каком враге здесь говорится? О любом. О

том, кто виден, — о человеке во плоти; и о том, что не
виден — о твоих собственных желаниях, которые,
диктуя тебе, что делать и к чему стремиться, хотят
сделать тебя своим рабом, — самое страшное в мире
рабство. В «Пиркей Авот» сказано: «Кого можно
назвать (самым) сильным? — Того, кто побеждает свои
страсти».
Выходи на войну против этих врагов. Не говори, что

устал на той войне, что опустились твои руки.
Всевышний поможет. Как Он всегда помогает всем,
идущим путями Торы.
Заговорив о страстях человека, нельзя не отметить

разительное отличие взгляда Торы от
распространенного повсеместно в наше время мнения,
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что страсти, желания и влечения, присущие
внутреннему миру человека, не следует подавлять, им
надо дать реализоваться, чтобы они не превратились в
затаенные комплексы, отравляющие наше
существование. В согласии с такой точкой зрения,
желания человека и он сам — это одно целое, которое
нельзя разделить, ибо путем подавления одного,
пропадет и второе. Не так смотрит Тора на
взаимоотношения человека и мира его страстей. Желания
приобретаются, они культивируются внутри человека, с
ними мирятся — или их преодолевают. Весь комплекс
запретов Торы — не что иное, как способ борьбы с этим
встроенным механизмом, который на иврите называется
ецер ара, стремление к греху…
Кстати, иногда на это говорят: зачем Творец создал

этот ецер? После того как Он наделил таким даром

было отнесено Творцом данное Имя.
И в продолжении воздействия неизбежно возникнет

установленное ему порождение, и этот процесс
распространится по всей последовательности от
начала и до конца, как мы упомянули. Высшая
Мудрость ограничила все это известными границами и
особыми условиями: только когда упоминание Имени
будет соответствовать этим условиям и не иначе,
произойдет данное воздействие и породит свои
следствия.
Творец установил, что в числе Его воздействий

будут и такие, что при достижении ими получателя
будут аннулированы их силой определенные границы
природы, как мы упомянули, и этот человек свяжется с
духовными сущностями и получит знание и
разумение, умопостигаемое человеком, а также другие
вещи из этой категории – ступени духа святости и
пророчества. Мы еще обсудим это ниже, с Бжьей
помощью. Он постановил, что привлечение этих
воздействий (духа святости и пророчества) также

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

человека, нелогично и даже аморально спрашивать с
него за совершенные грехи.
Напротив, только теперь и можно спрашивать! Без

знания человеком того, что зовется злом, без внутреннего
влечения к злу, человек стал бы безгрешным ангелом,
который механически выполняет приказы Творца, не
заслуживая при этом ни награды, ни любви. Великим
человека делает именно знание плохих путей, по
которым не следует идти, отказ от зла…
Одного хасидского цадика спросили: «Ребе, как нам

избежать ецер ара, который постоянно нас преследует?»
Ответил цадик: «Перестаньте гоняться за ним и
услаждать его, и тогда он перестанет преследовать вас».

[5] Бг пожелал называться по имени, чтобы Его
творения могли встрепенуться и воззвать к Нему,
упоминать Его и приближаться к Нему.
Для Своей Славы Он отделил особое Имя, о котором

сказал (Шемот3:15): «Это – Мое Имя навсегда». Это –
Славнейшее из Имен, которым Он называет Сам Себя,
в связи с тем, что захотел зваться по имени. Но
соответственно всем деталям Его воздействий Он
возжелал называться разными именами.
Творец постановил, что при упоминании

творениями Его Имени, от Него к ним протянутся
сияние и воздействие, как сказано (там же20:24): «Во
всяком месте, где Я упомяну Свое Имя, приду к тебе и
благословлю тебя». А Имени, которое упомянут и
которым Его назовут, будет соответствовать и
воздействие, влекомое этим упоминанием. То есть,
причиненное воздействие будет того вида, к которому

Часть 3
О душе человека, о духе святости и

пророчестве и о сверхъестественных
действиях

Глава 2
О действиях с помощью имен и о

колдовстве
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

Ибо Всевышний (как бы) откликается всякому,
взывающему к Нему Его конкретным Именем так, как
Он пожелал и установил; Он пошлет тот самый свет и
произведет то самое воздействие, от которого зависит
существование просимого человеком явления, вплоть
до получения конечного результата в материальности.
Творец, благословенно Его Имя, подобным образом

установил еще один принцип, который заключается в
следующем:
Все ангелы на всех своих уровнях наделены силой

производить действия, врученные под их контроль.
Они действуют не непрерывно, но согласно порядку,
установленному для постоянного природного
управления миром. Однако ангелы наделены силой
произвести действие того же вида больше, чем
обычно, и с большей силой и крепостью, не по
обычному порядку. И таким образом они много раз
действуют при знамениях и чудесах, совершаемых в
мире согласно желанию Всевышнего, благословенно
Его Имя, в момент, когда Он захочет.
Господин, благословен Он, возжелал воздать честь

Своему Имени, когда оно будет упомянуто над
ангелами, согласно порядку, который Он установил.
Когда над ангелами определенного действия будет
упомянуто Имя, отнесенное Всевышним к тому
воздействию, от которого зависит весь данный вопрос,
ангел будет вынужден действовать с дополнительной
силой, данной ему для этого действия, поскольку
упоминающий это Имя, тем самым, обяжет его.

будет через упомянутое средство: Его Имена,
которыми к Нему приписываются названия этих
воздействий. (Это происходит), когда человек говорит
их мысленно, или произносит вслух, или соединяет их
с другими словами, исполняя при этом необходимые
условия, как мы еще объясним, с Бжьей помощью.

[6] Известно, что хотя общая концепция одна –
выход за рамки природы, ее детали многочисленны,
соответственно порядкам объектов и их уровням. Ибо
детали воздействий, необходимых для совершения
этого (выхода) во всех аспектах, будут соответствовать
природе объектов и их порядку, и согласно этому
умножатся детали упоминания (Имен) и их условия.
И в этом самом выходе (за рамки природы)

существуют многие уровни, как и во всех общих
концепциях, разделяющихся на многие детали. Одни
люди освободятся только от небольшой части связей и
ограничений, а другие – от большей части. Мы еще
поговорим об этом, с Бжьей помощью, далее.

[7] На этом основывается способность человека
использовать объекты духовным образом, как мы
упомянули выше, и выполнять такие значительные и
сильные действия, которые невозможно производить
физическим образом.
Дело в том, что Господин, благословен Он,

установил порядки Бытия и их опоры таким образом,
что все они связаны друг с другом. Все они зависят от
упомянутых воздействий Творца таким образом, что
когда будет повлечено какоелибо воздействие с
помощью упоминания одного из Его Имен, то это
произведет изменения во всей последовательности до
самого ее конца.

Уважаемый раввин! Часто так происходит, что
общение с родственниками и друзьями неожиданно
переходит в споры и раздоры. Что делать?

Андрей

Что делать, если общение часто переходит в ссору?

Мы сможем узнать ответ на Ваш вопрос из слов
Талмуда в трак тате Нэдарим (66 б). Там Талмуд
рассказывает о молодом человеке, который
репатриировался в Землю Израиля из Вавилонии. Тут
он встретил хорошую миловидную девушку. Он

выяснил, что и человеческие качества у неё
хорошие. Сказал молодой человек себе: почему бы не
жениться на этой хорошей девушке?
Они сыграли свадьбу, были организованы Шева

брахот, всё было приятно и прекрасно. После Шева
брахот молодожён выходит на работу и говорит жене:
"Любимая моя, приготовь, пожалуйста, на ужин две
талфэй". На его диалекте арамейского языка талфэй
означает "бараньи ноги" (хороший муж, о жене тоже
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позаботился: одна баранья нога ему, а одна — жене).
И всё бы хорошо, но на её диалекте арамейского

языка талфэй вовсе не "бараньи ноги", а "чечевица".
Лицо молодой жены озарилось радостью: такой
праведный муж! Ему достаточно только двух
чечевичных зёрен! Она покрывает стол праздничной
скатертью, достаёт самые красивые тарелки и кладёт
на тарелку мужа два чечевичных зёрнышка — со
всеми приправами, которые только можно себе
представить.
Муж возвращается домой после работы, он голоден,

целый день ничего не ел, поднимается по лестнице и
уже в подъезде чувствует запах бараньего шашлыка.
Он уже представляет себе, как ест этот шашлык вместе
со своей любимой женой. Жена, услышав шаги мужа
на лестничной клетке, не дожидаясь стука в дверь,
открывает ему.
Голодный муж, взглянув на стол, крайне

разочарован. Вместо бараньих ног он увидел два
чечевичных зёрнышка. Только тут он понял, что
источник запаха — в квартире напротив. "Что
поделаешь? У каждого человека свои недостатки.
Несомненно, моя жена — вегетарианка. Что ж, это
наименьший из недостатков, которые могут быть у
человека. Я куплю ей “Книгу о вкусной и здоровой
пище” и закажу ей на следующий день чтонибудь
побольше, чтобы насытить свой голод. Какое у нас
самое большое растение? Несомненно, тыква".
Новый репатриант обращается к жене: "Дорогая

моя, назавтра приготовь, пожалуйста, буцинэй
(тыкву)".
Всё бы хорошо, но на его диалекте буцинэй это

"тыква", а на её — свечи. Жена в полном восторге,
такого она не ожидала: ему совершенно ничего не
надо есть, он настолько духовный, что ему достаточно
только света двух свечей. Конечно, она постарается
сделать это как можно лучше.
На следующий день муж идёт на работу, а жена

готовится к встрече мужа, покупает самые красивые
подсвечники, готовит стол. Голодный муж (он два дня
уже ничего не ел) открывает дверь, и что же он видит?
На столе — две масляных свечи в серебряных
подсвечниках. Тяжело сохранять невозмутимость.
Но он хорошо помнит слова своего раввина: "Нельзя

гневаться на жену". Что же делать? Молодожён
натягивает улыбку на лицо и обращается к жене:
"Любимая, возьми эти подсвечники и разбей о бава",
т.е. о ворота.
Всё бы хорошо, но на его диалекте бава это ворота, а

в её понимании это Бава бенБута, великий мудрец их
города.
Молодая жена вся сияет от радости. Несомненно,

думает она, её муж — такой великий мудрец Торы, что
Бава бенБута стал его учеником, и муж хочет

проучить своего ученика за чтото. Жена с радостью
хватает подсвечники с маслом и идёт выполнять волю
мужа.
Бава бенБута сидит в окружении многочисленных

учеников, преподаёт им Талмуд. Непонятливая жена
подкрадывается со спины к великому мудрецу Торы и
разбивает подсвечники о его голову. Масло течёт по
его одеждам.
Бава бенБута поворачивается к женщине и

спрашивает: "Что тебе, дочь моя?". Праведная жена не
понимает, что за вопрос: Бава бенБута не
догадывается, за что ему полагается наказание? "Вот,
мой муж приказал разбить это о твою голову". Бава
бенБута говорит с улыбкой: "Если ты такая праведная
жена, что выполняешь во всём волю мужа, я тебя
благословляю, чтобы у тебя родились два сына,
подобные Бава бен Бута". (Можно предположить, что в
следующий раз она захватит больше подсвечников...)
Чему нас может научить эта история из Талмуда?
Часто диалог между людьми подобен приведённому

выше "диалогу" между мужем и женой: они
разговаривают, производят какието действия, о
которых "договорились", но на самом деле
"коммуникации" не происходит. Почему же? Причина
в том, что каждый вкладывает в слова, которые
употребляет в беседе, своё значение, свои взгляды на
жизнь.
Бава БенБута демонстрирует, как строить диалог с

нашими собеседниками, с нашими оппонентами.
Задумайтесь: чтобы мы подумали о поведении этой
женщины и как бы отреагировали. Несомненно,
подумали бы: "Какая дерзкая и ужасная женщина! Так
она поступает с мудрецом Торы?! Да еще на глазах
всех учеников". А Бава БенБута видел вещи не
такими, какими они кажутся. Он задумался об
истинных побуждениях праведной женщины, которую
видел перед собой.
Нет сомнения: если мы возьмём пример с Бава Бен

Бута, то между нами и нашими родственниками и
друзьями наступит взаимопонимание. И,
соответственно, общение не будет оборачиваться
спорами и раздорами.




