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В конце предыдущей главы Тора дает наставление 
еврейскому народу о том, как надо вы-ходить на 
войну и формировать войско. В главе «Ки теце» 

(«Когда выступишь»), как видно уже по ее названию, 
эта тема продолжена. Глава указывает, что делать, если 
на войне воин захватит красивую пленницу и захочет 
на ней жениться, и отсюда переходит к вопросам 
семейных отношений. Как определяются права 
женщины и ее потомства, если у мужчины две жены? 
Как поступать с непокорным сыном? Предписав 
суровую кару такому сыну, глава объясняет, как 
поступить с телом преступника, повешенным после 
казни (его, как и любого еврея, надо похоронить не 
позднее, чем в день казни до захода солнца), и таким 
образом переходит к законам, которые призваны 
привить нам доброту и милосердие: мы должны взять 
к себе домой найденное нами заблудившееся животное 
и потом разыскать его хозяина; так же поступить с 
потерянной кем-то одеждой; поднять упавшего под 
грузом осла; не вынимать из гнезда птицу, когда она 
сидит над птенцами, и т. д. Всего в главе приведены 
семьдесят четыре заповеди из шестисот тринадцати, 
содержащихся в Торе (в главе «Эмор» книги «Ваикра» 
мы уже отмечали, что «Ки теце» – первая глава в Торе 
по числу заповедей).
Первая из заповедей в этой главе говорит о порядке, 
которому нужно следовать, если человеку во время 
войны понравилась пленница. Есть определенные 
указания, позволяющие ему на ней жениться, если она 
примет еврейство.
Затем следует закон о том, что если у человека две жены, 
одна любимая, а другая нелюбимая, и первенец – от 
нелюбимой, то ему полагаются две части наследства, 
как бы его отец ни относился к его матери. Этот 
частный случай на самом деле содержит в себе закон 
о наследовании, по которому при наличии первенца-
мальчика все наследство делится на число сыновей 
плюс один. Скажем, на двух сыновей приходится три 
тысячи долларов. Эта сумма делится не на два, а на 
три; первенец получает две тысячи, а второй сын – 
тысячу.

Затем идет закон о том, что если мальчик в тринадцать 
лет (и до возраста в тринадцать лет и три месяца) 
начинает красть у родителей деньги, покупать 

на них мясо и вино, если после многократных 
предупреждений и телесного наказания – тридцати 
девяти ударов ременной плетью – он не меняет 
своего поведения и если отец и мать сами приводят 
его в суд (только и исключительно в этом случае) и 
жалуются: наш сын сбился с пути, он непослушен, 
обжора и пьяница – мальчика приговаривают к 
смертной казни.
Странно. Смертная казнь – из-за, в сущности, мелкой 
кражи! Так ли уж велика вина подростка?
Может, на фоне происходящего в наши дни и невелика. 
Но Тора указывает нам, где начинается опасный путь. 
Красть у своих – один из легких путей к преступлению. 
А если такие поступки повторяются, несмотря на 
предупреждения, – пусть лучше человек умрет 
невинным, чем виновным.
И еще странно: ведь это – почти нереальная ситуация. 
Виданое ли дело, чтобы отец и мать так поступили с 
сыном! Из-за нескольких сот граммов мяса и стакана 
вина, пусть даже купленных на украденные у них 
деньги?!
Действительно, раби Шимон говорит, что такого случая, 
когда бы родители привели сына в суд как бен сорер 
у-море – «сына, сошедшего с пути и непослушного», 
– не было и быть не могло. Почему же эта ситуация 
изучается в Торе? «Изучай – и получишь плату» 
(Талмуд, Санhедрин, 71а). Понимать это следует так: 
изучай закон – и получишь плату от Б-га.
Так же, как мы переносим закон с крайних ситуаций 
на более широкие, так и из ситуаций мало реальных 
извлекаем уроки для наших конкретных обстоятельств.
Сам факт, что ребенок, изучая Тору, узнает о законе, 
по которому, если он будет себя вести так, как сказано 
выше, отец и мать могут привести его в суд, заставляет 
его с молодых лет бояться этого. А родителей это 
побуждает тщательнее следить за воспитанием детей – 
жизнь дает достаточно примеров того, к чему приводит 
безнаказанность. Так что само изучение этого закона – 
средство избежать такой ситуации в реальности.
Кроме того, в законах о наказаниях Тора всегда 
оговаривает столько условий, что на практике они 
оказываются трудно применимыми. Так, закон о бен 
сорер у-море не касается ребенка до тринадцати лет 
(несовершеннолетнего), а за три месяца он, конечно, 
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21. Запрещено давать деньги обманщику, собираю-
щему милостыню, даже если мы знаем о его намере-
ниях, и нам не жалко денег. Он думает, что можно об-
манывать и дальше, а мы предоставляем ему для этого 
все возможности. 
22. Запрещено давать другому человеку продукты пи-
тания, если нам известно, что тот не благословляет 
на еду. То же касается и человека, который не делает 
омовения рук перед едой.  (При некоторых обстоятель-
ствах это разрешается, поэтому при необходимости 
нужно обратиться к компетентному раввину)
23. Запрещено приглашать в гости человека, не соблю-
дающего традиции, если для того, чтобы приехать к 
Вам, он нарушит запрет Торы (например, поедет к Вам 
на машине в Шабат). 
Одна пара пригласила на Шабат нерелигиозную се-
мью. Те заинтересовались иудаизмом и решили каж-
дый Шабат приезжать в эту общину. Однако после 
того, как хозяин понял, что они едут на машине даже 
после захода солнца, он решил немедленно посовето-
ваться с местным раввином. Главный раввин отве-
тил, что лучше всего приготовить им место для ноч-
лега, чтобы они могли приехать задолго до Шабата и 
уговорить их приезжать пораньше.
24. Если в поле растут деревья, плоды которых запре-
щено употреблять в пищу (см. ниже), хозяин поля обя-
зан пометить их, чтобы другие люди могли заметить это 
и не нарушили запрет Торы. (Речь идет о годе Шмита, 
когда закон позволяет каждому человеку наслаждаться 
плодами на всей территории Эрец Исраель, даже если 
поле принадлежит другому человеку).
Не в год Шмиты, человека не обязывают помечать де-
ревья, если поле огорожено и все знают, кто его хозя-
ин. Если на огражденную территорию проникнет вор 
и съест от запрещенных плодов, хозяин поля не будет 
виновен в этом. То же касается и других запретов.
Есть несколько ограничений, которые Тора вводит от-
носительно даров земли Израиля:
а) Запрещено употреблять в пищу плоды, которые при-
носит дерево первые три года. Это называется – запрет 
Орла.
б)  На четвертый год необходимо сделать пидьен (вы-
куп) для всех этих плодов, и только тогда разрешено 
их есть.
с) Если уже собрали урожай, необходимо отделить тру-
мот и маасрот (десятину) для коэнов и левитов. 

25. Запрещено давать советы, которые могут приве-
сти других к ошибке и ущербу,  тем более, если это 
делается, чтобы извлечь для себя какую-либо выго-

ду. Это также относится к запрету «Не ставь пре-
пятствия перед слепым».  Если вы предлагаете  не 
самый идеальный вариант решения проблемы, обяза-
тельно нужно указать на все его минусы. 
26. Продавцу запрещается убеждать клиентов поку-
пать продукцию, которая не соответствует интересам 
покупателей. 
27. Запрещено направлять людей к другому ответ-
ственному лицу, если вам известно, что этот человек 
предложит клиентам не то, что их интересует на самом 
деле. 
28. Если человек пришел за советом с целью восполь-
зоваться им во вред другим (специально не обговари-
вая некоторые детали), разрешается дезинформиро-
вать его, чтобы предотвратить ущерб, даже если впо-
следствии, тот понесет потери.
29. Обращаясь к группе людей, запрещено давать со-
веты, следуя которым, один из них обретет благо, а 
другой пострадает. Однако, если обратился один чело-
век, то нужно дать ему совет, который в его интересах, 
несмотря на то, что другой человек может пострадать 
от этого. Такое же правило работает, если за советом 
обратился родственник или близкий друг. 
30. Запрещено давать совет, который приведет челове-
ка к нарушению запретов Торы, даже если в результа-
те, он сможет получить большую прибыль. 

Глава 17 
Запрет «Не возжелай»

1. Написано в Торе (Дварим 5:18): «Не возжелай жены 
ближнего твоего, не вожделей ни дома ближнего тво-
его, ни его поля, ни раба, ни рабыни, ни быка, ни осла 
– ничего, что принадлежит ближнему твоему». Объ-
ясняют мудрецы, что вначале человек просто размыш-
ляет о какой-то вещи, затем в нем появляется желание 
приобрести ее, а впоследствии его руки сами начина-
ют тянуться к этой вещи, даже если она принадлежит 
другому. 
Вот как об этом механизме упоминается в книге Про-
роков (Миха, 2:2): «И возжелают чужие поля – и отни-
мут, и возжелают домов – и захватят». В приведенных 
выше отрывках используются слова «хемда» и «таа-
ва». «Хемда» – это этап, когда в человеке уже зафикси-
ровано желание, и его внимание сосредоточено на том, 
как приобрести желанную вещь, а «таава» – означает 
страсть, страстное желание обрести и овладеть (в рус-
ском переводе используется слово «вожделение»). 
Рамбам в «Книге заповедей» более подробно объясня-
ет, чем отличается «желание» (хемда) от «вожделения» 
(таава – о котором упомянуто в десяти речениях раз-



не успеет пройти все этапы предупреждений, 
обязательные перед преданием его суду. Поэтому 
практически такого никогда не было и не будет.
(К числу законов, практическое применение которых 

в жизни мало реально, относится также знакомый нам 
закон о проказе на стенах домов и закон о еврейском 
городе, большинство жителей которого служили 
идолам.)
Итак, три заповеди следуют одна за другой: о красивой 
пленнице, о сыне от нелюбимой жены и о непослушном 
сыне. О чем говорит такая последовательность (на 
иврите – смихут) этих стихов? Корень самах означает 
и примыкание, и поддержку. Смихут значит – не зря 
одна фраза следует за другой: она на нее опирается. 
Мы с вами уже не раз делали выводы из такого 
примыкания.
Так о чем это говорит в данном случае?
Талмуд объясняет: если человек женится на случайной 
встречной, не зная ничего, хотя бы по отзывам, о 
ее душевных качествах и прошлом поведении, он 
неизбежно потом разочаруется, распознав недостатки 
женщины, и перестанет ее уважать. Встретил на войне 
красивую нееврейку и, увлеченный ее внешностью, 
вздумал жениться – жди тяжелых последствий, 
подсказывает Тора. Вполне можешь оказаться в 
ситуации «одна – любимая, а другая – нелюбимая», 
когда захочешь ввести в дом другую жену, чей 
духовный уровень выше, более тобой уважаемую.
Когда человек женится, он должен серьезно подумать: 
какими будут у него дети, какое воспитание они 
получат? Стоит подумать даже о том, какими будут 
внуки.
Все мы понимаем, что при переливании из сосуда 
в сосуд вода остывает. Чем горячее вода в первом 
сосуде, тем больше в ней сохранится тепла, когда ее 
перельют во второй и в третий. Так вот, во-первых, 
надо постараться поддерживать в себе «высокую 
температуру», во-вторых, надо позаботиться, чтобы 
она «не падала» у детей.
Когда муж выбирает жену только по внешней 
привлекательности, от супругов, между которыми 
нет духовной общности, трудно, как правило, ждать 
хорошего воспитания будущих детей. Так может 
получиться «сын, сошедший с пути, непослушный», 
как произошло у Давида, который женился на 
пленнице, родившей ему потом Авшалома.
Но, с другой стороны, – за что человеку такое 
наказание?
Разве он что-то нарушил? Ну, ошибся в выборе, но 

действовал-то он по закону Торы и женился по 
правилам!

Верно. Вопрос в том, что представляют собой 
заповеди Торы и как к ним относиться. Как к 
приказу командира, которому надо подчиняться 
без рассуждений? Или как к предписанию врача, 
которому мы следуем для своей же пользы?
Так вот, заповедь Торы – и царский приказ, и указание 
врача одновременно. Б-г не приказывает человеку 
делать то, что выше человеческих сил. Трудно воину на 
войне удержаться от соблазна – и запрет (как царский 
приказ) снимается, дается разрешение жениться на 
пленнице. Однако вторая его сторона (врачебное 
предписание) остается: подумай как следует, поступок 
будет иметь плохие последствия.
Вспоминаю историю с одним репатриантом. 
Представьте себе человека со слабыми легкими, с 
застарелой астмой и при этом – заядлого курильщика. 
Врачи строго-настрого запретили ему курить, дома за 
ним глядели во все глаза, но он нашел-таки место, где 
можно укрыться от надзора. Забрался на склад горючего, 
где все стены в табличках «За курение – штраф», и 
накурился всласть. Его, конечно, обнаружили. Но он 
как-то отговорился от штрафа: «Я новый репатриант, 
на иврите еще не читаю и ничего не понимаю». Ловко, 
правда?! Приказ не курить он обошел. А как насчет 
последствий для здоровья?
В выполнении каждой из заповедей Творца есть две 
стороны: обязанность исполнить приказ свыше, пусть 
даже не понимая внутренней его сути, и необходимость 
сознавать, что каждая мицва возвышает человека 
духовно и освящает его, как сказано: «И будете 
исполнять все Мои заповеди, и будете святы пред 
Б-гом вашим» (Бемидбар, 15:40).
Поэтому перед надеванием цицит, тфилин и 
выполнением других мицвот мы благодарим 
Б-га словами: «...Который освятил нас Своими 
заповедями...»
Тора, разрешая жениться на пленнице, двумя 
следующими заповедями предупреждает, что это 
небезопасно, то есть не советует это делать.
В том-то и суть, что не все, что можно, – нужно. Если 
вы выполняете мицву построить семью по Торе, исходя 
только из приятной внешности или богатства будущего 
супруга, не сознавая, что в основе выбора должны 
лежать духовные элементы, то, формально ничего не 
нарушая, вы, скорее всего, обрекаете себя на несчастье. 
Трудно от такого брака ждать хороших детей.
Кстати, если человек раздумал жениться на 
привезенной им пленнице, он обязан ее отпустить – 
нельзя превращать ее в служанку или продавать.
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Уважаемый рав Ашер Кушнир! Мне бы очень хотелось 
с Вашей помощью разобраться в следующем вопросе. В 

одном из ваших ответов относительно споров с христиа-
нами и мусульманами есть такой тезис: «Надо знать, что в 
еврейской мысли нет идеи миссионерства. Мы никого не 
тянем в свои ряды. Вы не найдёте у еврейских мудрецов 
никакой попытки убедить неевреев и исповедующих дру-
гую веру ни в нашей правоте, ни в её отсутствии у проти-
воположной стороны». Мне не совсем понятно, как это 
согласуется с идеей избранности Израиля. Ведь избран-
ность предполагает, что народ Израиля несёт в мир идею 
Единого Б-га, является светочем для других народов, не 
так ли? Не пришло ли сейчас время более активно заявлять 
о своей позиции? Заранее благодарен за ответ. Олег
Уважаемый Олег!
Вы задаете правомерный вопрос. На первый взгляд, долж-
но быть так, как Вы предлагаете. Кто «светит», должен 
освещать дорогу и другим. Действительно, надо «нести в 
мир идею Единого Б-га», но…
Разберём Ваш вопрос в образной форме на примере по-
пытки родителей повлиять на взрослых детей.
Родитель, как правило, — человек, обладающий мудростью 
и опытом жизни. Подросток — не обладает ещё этими ка-
чествами и не в состоянии адекватно оценить жизненные 
ситуации. Сталкиваясь с ними, он зачастую, не зная, как 
поступить, совершает опрометчивый поступок, говорит 

необдуманно. Родитель тут же хочет ему напрямую 

помочь, начинает делать замечания, критиковать, объ-
яснять его ошибку. Одним словом, желает его «просве-
тить». Каков же результат? К родительскому удивлению, 
подросток, почему-то не хочет «просвещаться». Родите-
ли действительно дают правильный, дельный совет, а он не 
принимает его…
В чём причина?
Как правило, в прошлом подросток неоднократно наблю-
дал, как родители, которые делают ему замечания, сами в 
подобных ситуациях вели себя так же, как и он сам… По-
этому он их не слушает не только потому, что в его взрос-
леющем Эго пробудился дух противоречия, но, в первую 
очередь, потому что родители для него не авторитет. А, 
как известно, прислушиваются к тем, кому доверяют, чье 
мнение ценят.
Другими словами, чтобы по-настоящему воспитывать, 
надо быть самому воспитанным. Для того чтобы «просве-
щать», надо быть примером, авторитетом.
Так и в нашем случае. Чтобы «избранный народ» мог не-
сти свет другим народам, недостаточно им знать Истину, 
а необходимо строго жить по ней, то есть, действительно 
вести себя как «избранные»… И пока это не происходит, 
то есть, пока мы сами «не воспитаны», не являемся при-
мером, не ведём себя, как нам Б-г повелел, что же мы мо-
жем нести другим народам?
В этом смысле наша позиция ясна и активна — мы 
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дела «Ваэтханан»): 265-я запретительная заповедь 
запрещает нам прибегать к уловкам, чтобы приоб-
рести то, что находится во владении одного из на-
ших братьев, и гласит: «Не возжелай дома ближне-

го своего». 266-я заповедь запрещает нам, испытывая 
вожделение, мысленно желать того, чем обладает наш 
брат, ибо это заставит нас искать пути, чтобы присво-
ить его достояние.
К сожалению, часто случается так, что на воровстве 
и грабеже не останавливаются. Следующий шаг – это 
убийство, ведь вору будут пытаться воспрепятствовать. 
Когда наши мудрецы говорили об этом, они приводили 
случай с Ахавом и Навотом: 
В эпоху Первого Храма, когда на территории Израиля 
существовали Северное царство (Израиль) и Южное 
царство (Иудея), был период, когда Северным Цар-

ством правил царь Ахав. Он был женат на принцес-
се Изевель, которая принесла в еврейскую среду 
чуждый народу культ Баала, и сам царь помогал 

ей в насаждении этого языческого верования. Не-
смотря на это, Всевышний посылал Ахаву военные 
победы, ибо он заботился о своем народе и был хо-
рошим правителем в том, что не касалось религии. 
Однако, когда Ахав присвоил себе виноградник Наво-
та, на который давно положил свой глаз (Изевель обви-
нила Навота в преступлении, которое тот не совершал, 
и тот был казнен, а имущество отправилось в царскую 
казну), Всевышний отвернулся от него, и передал че-
рез пророка Элияhу, что в скором времени Ахав погиб-
нет, и кровь его прольется именно в том винограднике, 
который ранее принадлежал Навоту.
2. Запрет «не возжелай» нарушается, если речь идет 
об имуществе, принадлежащем  любому еврею. Не яв-
ляется исключением также и имущество  нездоровых 
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Почему вы не «светите» другим народам?

Рав Ашер Кушнир


