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Недельная глава "Китаво"
Первые одиннадцать стихов недельного раздела Ки

Таво посвящены заповеди, которая называется
бикурим (обычно переводят как «первинки»).
Согласно этой заповеди, первые плоды каждого
урожая, собранные евреем со своего поля в Эрец
Исраэль, нужно отнести в Храм. Написано: «Велакахта
мерешит коль при аадама, Возьмешь из всех первых
плодов земли», — из первых плодов, из тех, что
считаются первыми, лучшими. Речь идет об известных
семи видах плодов и злаков, которыми прославлена
Святая Земля, — пшенице, ячмене, винограде, инжире,
гранате, оливках и финиках.
Посвятить Храму первые плоды урожая — значит

признать власть Всевышнего, Который дал нам эту
землю и помог нам в нашем труде.
Еврей, посвящающий Творцу первое, самое

долгожданное, что появилось на его поле, не скажет,
глядя на плоды своих рук: все это я достиг
исключительно благодаря самому себе. Наши мудрецы
учат: выполняя эту заповедь, мы избавляемся от таких
качеств как тщеславие и страсть… к еде. Что здесь
имеется в виду? Прошел год. Я не ел плодов данного
вида много месяцев. Ухаживал за деревьями,
предвкушая, с каким наслаждением мои зубы
вопьются в сочную мякоть теплого, нагретого солнцем
первого плода, только что снятого с ветки. И вот я его
снимаю. Но не ем, не наслаждаюсь давно забытым
вкусом, а любовно укладываю плод в корзинку и несу
в Иерусалим, в Храм. Мной преодолен целый
комплекс страстей: страсть к еде, любовь к самому
себе, такому замечательному труженику.
Недаром говорится в Пиркей Авот: «Зависть,

страсть и тщеславие выводят человека из мира».
Всех обязывала эта заповедь, даже еврейского царя,

который раз в год, смиренно взяв свою корзину в руки,
вместе со всеми спешил появиться во дворе Храма. Он
не мог послать посланца, эту заповедь предписано
совершить самому. Здесь не место высокомерию и
гордости. Здесь надо уметь проявить
противоположные качества, те, которыми
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прославились самые великие и наделенные властью
евреи: Авраам, Моше, его брат Аарон, царь Давид…
Обратите внимание на начало главы. Сперва

сказано: «Когда придешь в Страну (Израиля)», а потом
стих продолжает про бикурим: «которые получишь от
своей земли». На иврите это звучит как «получишь от
своей Страны». Сначала придешь в Страну, она еще не
твоя, ее надо заслужить, приобрести во владение. А
потом, когда приобретешь — через страдания, боли,
через выполнение всех заповедей, связанных с
пребыванием на ней, — только тогда получишь
возможность снять первые плоды для Храма «со своей
Страны». Она уже твоя. Но не раньше того.
Наша земля так и называется — Эрец Исраэль,

Страна Израиля, т.е. земля евреев, потомков Израиля
(он же Яаков). Мы приобрели ее у Всевышнего.
Подобно тому как Всевышний «приобрел» нас, выбрав
из всех народов мира. Чтобы дать нам свою Тору для
соблюдения заповедей.
Кстати, знаете ли вы, почему наша Страна зовется

именно Эрец Исраэль, а не Страна Авраама или,
скажем, Страна Ицхака? Этот вопрос задал полтора
столетия назад знаменитый учитель и крупный знаток
Торы раби Йехезкель Тауб из польского города
Казимир. Он же ответил: если бы страна называлась
Страной Авраама, то на нее претендовали бы и
потомки Ишмаэля (брата Ицхака, сына Авраама,
которого тому родила Агар, служанка Сары). Если бы
Тора назвала ее Страной Ицхака, то и тогда, кроме
евреев, потомков Яакова, ее считали бы своей и
сыновья брата Яакова, Эсава, — а ведь его семя
разошлось по множеству народов. Поэтому дано ей
имя Страны Израиля — чтобы показать, что владеть
ею могут исключительно потомки двенадцати сыновей
Яакова, т.е. евреи.
Чтобы соблюдать Тору в полном объеме, надо жить в

Святой стране. Есть заповедь поселиться в ней. И есть
заповедь, запрещающая покидать ее без причины, —
как никогда не покидал ее Ицхак, отец Яакова. Яаков
покинул, переселившись в Египет, но на то было
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специальное указание Всевышнего, готовившего
евреев к жизни за пределами Израиля. (Объявив
изгнание самым страшным наказанием за несоблюдение
заповедей, Всевышний не мог не подготовить евреев к
тому, чтобы они это наказание выдержали.) Из Израиля
можно выехать только тогда, когда пребывание в нем
связано с опасностью для жизни (например, голод, как во
времена Йосефа), или с необходимостью продолжить
занятия Торой (когда центры Торы расположены,
например, в Литве, как сто лет назад), или для сбора
помощи живущим в Израиле, или наконец для поиска
невесты. Как видим, ныне ни одна из перечисленных
причин, практически не существует…
Рассказывают про известного иерусалимского доктора

Моше Валаха, выходца из Румынии, что он до глубокой
старости оставался холостяком. Однажды ему подыскали

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.

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

на бывшей родине богатую невесту, но та отказалась
переезжать в Эрец Исраэль. Явился он за советом к раву
ЙосефуХаиму Зоненфельду, духовному руководителю
израильских евреев тех дней. Спросил его рав: «Если бы
она не была богата, переехал бы ты к ней?» — «Нет», —
честно ответил доктор Валах. — «Раз так, то нет у тебя
причин покидать Эрец». И доктор остался. Женился он в
преклонном возрасте. Но за это время, а умер он в
возрасте 91 года, успел сделать много выдающихся дел.
В частности основал знаменитую больницу Шаарей
Цедек («Ворота милосердия») в Иерусалиме.

[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.
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

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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правилам, но постигнет его кара за его
злонамеренное преступление. И я уже сказал, что все
это (использование Имен) не абсолютно, а ограничено
рамками, которые сочла нужным установить Высшая
Мудрость; и даже в этих границах постановление
Творца отменит порождение этого использования в
любой момент, когда Он пожелает, когда сочтет
Высшая Мудрость эту отмену нужной и подобающей.

[8] Поскольку Его Мудрость постановила, чтобы
было в мире добро и зло, был установлен порядок,
чтобы зло действительно находилось на всех уровнях,
где возможно ему находиться. Задача человека: не
допустить власть и действие зла на всех своих путях и
уровнях, пока оно не будет окончательно устранено из
всего Творения. И обрати внимание, что истинная
сущность Всевышнего исключает в Нем все виды
недостатков, как я написал в части 1, гл. 1. Зло и
недостатки могут находиться только в созданиях. И
было установлено, что будут сотворены уровни добра
для созданий и их противоположность – зло, точнее,
реальность, которая может стать злом. Человек придет
и своей работой устранит из себя и из всего Творения
все зло, чтобы установить в себе и в Творении добро
на веки веков.
Поэтому было установлено, что напротив всякого

аспекта добра будет существовать аспект зла, как
сказано в Писании (Ког ̃элет 7:14): «Также и одно
напротив другого сделал Бг».
И только в одном имеет добро преимущество над

злом: корень добра в не имеющем начала и конца
совершенстве Всевышнего, а зло – создание,
сотворенное быть аннулированным, и которому
определено функционировать только все время
старания человека, как мы упомянули выше.

[9] Согласно этому принципу, так же как Бг создал
для человека способ достичь сияния, разумения и духа
святости сверхъестественным образом (используя
Имена Всевышнего), так было необходимо, чтобы
существовала противоположность этому великому
благу. А именно, чтобы мог человек также
сверхъестественным образом привлечь тьму, мутность
и дух нечистоты. Такова нечистота колдовства и
вызывания мертвых, от которых Тора велела нам
удаляться.

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.
Итак, есть два вида использования Имен

Всевышнего. Первый вид: упоминание Имени
Всевышнего, как бы взывая к Нему, чтобы Он ответил
и произвел воздействие, в результате которого
обновятся определенные вещи. И второй вид:
вынуждение ангелов с помощью Имени Всевышнего
действовать с большей, чем обычно, силой.
Однако, ни один из этих процессов не определяется

единственно желанием человека, но все процессы
ограничены, обусловлены и отмерены, до каких пор
простирается способность (человека) использовать их
и каким образом добиться успеха. И возможно, что
порождение не будет реализовано, и воздействующий
не сможет повлиять, даже в выделенных границах
обычного использования, так же как постановлением
Всевышнего могут быть не допущены к реализации
результаты естественных процессов.
Для первого вида – упоминания Имени Всевышнего

с целью повлечь от Него воздействие – понадобятся,
конечно, близость и приобщение к Нему. И чем ближе
будет к Творцу взывающий к Нему, тем более
преуспеет; а чем дальше от Него взывающий, тем
труднее будет ему достигнуть цели.
При втором виде использования Имени это условие

(близость и приобщенность к Всевышнему) не
обязательно, хотя и поможет, если будет выполнено.
Ибо, поскольку в свойства этих имен заложено, что
они вынуждают ангелов при их упоминании, они
уподобляются всем другим природным средствам,
которые возможно использовать по своему желанию,
если только человек будет правильно их использовать.
Однако очевидно, что не следует и не подобает

простому человеку пользоваться скипетром царя, и об
этом сказали наши Мудрецы (Авот1:13):
«Пользующийся Короной пропадет». Такие вещи
разрешено делать только святым людям, близким к
Всевышнему и прилепившимся к Нему, чтобы
пользовались этим для освящения Его Имени и
выполнения Его воли. А в противном случае, хотя
действие и будет совершено, если будет (этот
недостойный человек) следовать надлежащим
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин
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Как перебороть дурное начало?

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

Здравствуйте! Такой вопрос: как перебороть своё
хотение? Желания не в ту сторону? Это так
тяжело, когда читаю ваши ответы на вопросы,
вижу, как все вы отвечаете на вопросы, относясь ко
всем вопросам одинаково важно, пусть и бывают
очевидные вопросы... Как вы побороли свой ецер а
ра? Дайте какиенибудь советы?

Дан

Нет на свете человека, который бы поборол в себе
йецер ара (дурное стремление) окончательно. У
каждого есть своя война с йецер ара, свой фронт.
Ведь, как пишет Рамхаль в книге Мэсилат Йешарим
(глава 1), "всё, что есть в этом мире как хорошее, так и
плохое, — служит ему (человеку) испытанием,
бедность с одной стороны, а богатство — с другой...
безмятежность с одной стороны, а страдание — с
другой".
Для того чтобы выиграть эту войну, Творец дал нам

чудесное орудие — Тору. Пишут мудрецы (трактат
Кидушин 30 б): "Я создал йецер ара, и Я создал ему
Тору в излечение". Один из аспектов этого "излечения"
объясняется следующим образом:

"Тора учит нас правильно смотреть на вещи,
стремиться только к достойному, с одной стороны, и
ненавидеть мерзости, отдаляться от них, с другой
стороны. Талмуд в трактате Йевамот (103а)
утверждает: “То, что хорошо для грешников, — плохо
для праведников”, т.е. в глазах праведников это
совершенно не является благом".
Но только изучения Торы недостаточно. Важно

сделать максимальное усилие, чтобы отдалиться от
всего, что может привести человека к дурным мыслям.
Более того, важно, чтобы человек строго следил за тем,
что он видит, что слышит, с кем общается и т.п.
В Торе сказано, что Всевышний сказал змею,

которым и был йецер ара (Бэрешит 3, 15): "...он
(человек) будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту". Т.е. сила человека победить дурное
стремление находится в голове: обдумав свои
поступки, человек может изменить их. А сила дурного
стремления, йецер ара — в том, что он жалит в пяту.

Нам необходимо понять, что имеет в виду Творец,
говоря, что йецер ара жалит в пяту.
Если задумаемся, увидим интересную вещь: с одной

стороны, пятка — наименее чувствительное место во
всём теле человека. Когда человек идёт, он думает не о
том, куда поставить пятку, а только о том, куда
поставить пальцы ноги. А, с другой стороны, пята
"держит" всего человека. Человек часто не обращает
внимания, на что он смотрит, что слушает, куда ставит
"пятку". Он не придает этому большого значения. Но
важно знать, что именно эти вещи, подобно пятке,
"держат" мировоззрение человека и являются его
опорой, основой.
Мудрецы (см. Брахот 16а) уподобляют Тору микве

— подобно тому, как миква очищает нечистых, Тора
превращает грешникав праведника. Но, подобно тому,
как миква не очищает того, кто во время погружения
держит в руках нечистый предмет, так же и Тора не
очистит человека, который, погружаясь в неё, остается
в грязи, того человека, который не следит за своей
"пяткой".
Поэтому важно, с одной стороны, постараться

выделить время каждый день на изучение Торы, и это
изучение должно быть самым важным в жизни
человека, а, с другой стороны, максимально следить за
"пяткой". И тогда человек сможет постепенно
научиться управлять своими желаниями и побороть, в
определенной мере, свой йецер ара.




