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Глава «Ки таво» («Когда придешь») начинается с заповеди 
о первых плодах семи видов растений, которыми славится 
Эрец-Исраэль, и о специальном тексте, который мы 
должны произносить, когда приносим их в Храм. Затем 

Тора указывает, когда мы обязаны отдавать отделенное от 
урожая в третий и шестой годы цикла шмита и что следует 
сказать при этом в Храме.
Большое место отводит глава описанию особой процедуры, 
которую евреи должны были проделать, как только 
перейдут Ярден. Этой процедурой, о которой мы расскажем 
подробно, они еще раз должны были подтвердить, что 
принимают на себя все заповеди, предписанные Б-гом. А 
затем следует предсказание о том, как Всевышний будет 
отвечать на поведение Своего народа. Конкретно изложены 
благословения, которые получит еврейский народ, если 
будет соблюдать заповеди Торы, и проклятия, которые 
обрушатся на него, если он сойдет с ее пути.
Тора предписывает евреям, живущим на своей земле, 
ежегодно приносить в Храм долю от первых плодов 
выращенных ими растений:
«Возьми от начатка всякого плода земли, что получишь 
от земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, 
и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет 
Г-сподь...» (26:2).
Такое приношение называется бикурим. Отделяют его от 
урожая не всех растений, а только семи видов, которыми 
славится Страна Израиля (о них мы говорили в главе «Экев» 
книги «Дварим»).
Откуда мы знаем, что бикурим надо приносить не от всех 
плодов, а лишь от семи видов растений, ведь в стихе об этом 
не говорится?
На это нам указывает, во-первых, слово ме-решит – «от 
начатка» (не сказано решит – «начаток», потому что 
имеется в виду не весь он, то есть не от всех видов плодов) и, 
во-вторых, – слова «от земли твоей». Не просто от земли, 
но от особенной земли, которую дает тебе Сам Всевышний. 
Именно о ней в главе «Экев» сказано: «В страну пшеницы, 
и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, олив и 
[финикового] меда» (8:8).
Очень важно отдавать Б-гу все самое первое из того, что Он 
нам дает. Это относится и к первому ребенку, и к первому 
детенышу скота, и, как видите, к первым плодам растений.
Каждый год, заметив первый спелый финик или гранат 
на дереве в своем саду, первую созревшую гроздь в 
винограднике, первый налившийся колос на поле, человек 

должен взять от них немного для приношения в Храм. 
Конкретно Тора долю не определяет, но мудрецы 
постановили, что она должна составлять не меньше 

одной шестидесятой части от плода каждого вида.
Бикурим несут в Храм и, передавая их коhену, говорят: 
«Заявляю ныне Г-споду, Б-гу твоему, что я пришел на 
землю, которую Г-сподь клялся нашим отцам дать нам» 
(26:3).
Если вас удивляет, почему говорят «Б-гу твоему», а не «Б-
гу моему» или «Б-гу нашему», учтите, что принесший 
обращается к священнослужителю. Он как бы говорит: «Б-
гу, Которому ты служишь, Б-гу, Которому служат в этом 
Храме».
А когда коhен ставит корзину перед жертвенником, говорят:
«Арамеец [Лаван] хотел гибели отца моего, а [затем] 
тот спустился в Египет... И творили нам зло египтяне, 
и истязали нас, и обременяли нас тяжкой работой... И 
вывел нас Г-сподь из Египта... И привел нас на это место, 
и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. А 
теперь вот принес я первые плоды земли, которую Ты дал 
мне, Г-сподь!» (26:5,6,8-10).
Мы перечисляем здесь все беды, из которых выручил нас 
Всевышний, прежде чем наш народ оказался в обещанной 
ему стране, радуемся тому, что мы наконец на своей земле, 
и признаем свой долг благодарности Б-гу, Который добр и 
милостив к нам.
Для того, чтобы мы могли понять следующий отрывок, надо 
объяснить, что, кроме отделения от первых плодов семи 
видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль, евреи 
обязаны отделять определенную долю от нового урожая 
всех видов растений, выращенных на Святой Земле. Это уже 
не бикурим, а трумот и маасрот. Но бикурим отделяются 
прежде всего.
Ежегодно отделяют долю для коhена – трума гдола (у нее 
установленного размера нет, но было принято отделять одну 
пятидесятую от урожая после отделения бикурим). Затем 
отделяют долю для леви – маасер ришон – «первая десятина», 
то есть, как видно из названия, десятую часть от того, что 
осталось после отделения доли для коhена. Леви же отделяет 
для коhена одну десятую от своей доли – трумат-маасер.
Затем – и не каждый год, а четыре раза в семилетний период 
между годами шмита: в первый, второй, четвертый и пятый 
годы – отделяют маасер шени – «вторую десятину», которую 
сам хозяин съедает в Иерусалиме, в пределах городских стен.
В третий и шестой годы семилетия – то есть в те годы, когда не 
отделяют вторую десятину, отделяют маасер ани – «десятину 
для бедных». По размеру она равна второй десятине, то есть 
составляет десятую часть того, что осталось после отделения 
трума гдола и маасер ришон.
Заповедь об отделении приношений трума и маасер и о 
том, кому они предназначены, дана в главе «Корах» книги 
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Суди справедливо
Глава 17 – Запрет «Не возжелай»

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильвер, Перевод: Рав Яакова 
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3.  Этот запрет не ограничен ни временем или ме-
стом. Как мужчины, так и женщины, должны следить за 
своими мыслями и желаниями и приучать к этому своих 
детей. 
4. Разрешается предлагать другому продать какую-ли-
бо вещь, в том случае, когда это не нарушает этические 
принципы и нормы поведения. Однако, если владелец 
вещи отказывается, то продолжать думать о ней, желая 
приобрести именно ее – это нарушение запрета «не воз-
желай». В данном случае не имеет значения, о какой 
вещи или объекте идет речь. Запрет нарушается, даже 
если была предложена большая сумма, и к владельцу 
послали множество людей с целью уговорить его (То, 
что в конечном итоге он согласился продать, не говорит 
о том, что путь к сделке был кошерным). 
Тот, кто упрашивает другого поделиться  с ним своей 
мудростью, и обучать его за деньги, не нарушает запрет, 
поскольку речь не идет о материальной вещи.
6. Под этот закон подпадает любой человек, который 
принудил (заставил) другого продать ему свою вещь. 
Сделка, совершенная под давлением, является действи-
тельной, и продавший не может передумать. Но, тем не 
менее, тот, кто купил что-либо таким образом, считается 
грабителем – он нарушил запрет Торы, и его свидетель-
ство не принимается в суде.
Нарушение происходит даже в случае, когда продавцу 
наносится лишь небольшой ущерб, а для покупателя 
это большой выигрыш; и даже если при этом он платит 
продавцу крупную сумму (например, человек просит 
соседа продать ему кладовку, чтобы расширить свою 
квартиру – мол, ты все равно этой кладовкой особенно 
не пользуешься) 
7. Подведем итог: тот, кто вожделеет чужое, нарушает 
один запрет Торы. Тот, кто вожделеет и уговаривает дру-
гого продать ему, до тех пор, пока тот не поддается дав-
лением и не продает – нарушает два запрета: «Не воз-
желай» и «Не вожделей». Однако есть мнение, что два 
последних высказывания относятся к одному и тому же 
запрету Торы.*
Тот, кто украл чужую вещь, нарушает кроме первых 
двух, еще и заповедь «Не укради» 
В Хануку состоялся розыгрыш призов, и Яаков выиграл 
очень красивый конструктор. Авраам, старше Яакова 
на несколько лет, тоже получил подарки, но когда он 
увидел новый конструктор, он сразу захотел поменять-
ся с ним. Он стал думать, как запугать Яакова, и за-
ставить его поменяться с ним (в этот момент он на-
рушил запрет «Не вожделей») Потом Авраам выбрал 

удобный момент, подошел к нему и начал показы-
вать ему свои новые книги, которые он получил в Ха-
нуку. Яаков сразу понял, что задумал его однокласс-

ник и не отреагировал на это. Тогда Авраам сделал 
грустный вид и рассказал, что на самом деле у него 
уже есть такая книга дома, и что он всегда хотел полу-
чить в подарок только конструктор. Но и после этого 
Яаков не отреагировал. Тогда Авраам подослал к нему 
своих друзей с целью уговорить его обменяться подар-
ками. Увидев, что ничего не помогает, Авраам начал 
вести себя очень резко. Он начал угрожать мальчику 
и оскорблять его при его одноклассниках.  Вернувшись 
домой, Яаков рассказал родителям обо всем, что про-
изошло. Отец выслушал его и сказал: «Я очень рад, что 
ты не поддался Аврааму. Теперь у твоего друга будет 
на одно нарушение меньше. Ведь одно дело  – желать, а 
другое – отнять у человека вещь без его согласия».
8. Запрет не нарушается, если речь идет о товаре, пред-
ставленном на продажу. Даже если человек не уверен, 
продается ли эта вещь, разрешается спросить об этом 
или попросить продать ему. Тора запрещает только уго-
варивать и оказывать давление.
Если владелец магазина не хочет продавать этот товар в 
данный момент, а Вы уговариваете его продать сейчас, 
по некоторым мнениям, здесь тоже нарушается запрет 
«не возжелай».
9.  Если приобрести вещь хочет человек, занимающий 
важный пост (имеющий особое положение в обществе), 
вполне вероятно, что ему не откажут, поэтому ему нуж-
но быть гораздо осторожней в этих вопросах. 
Господин Смокер работает управляющим на большом 
заводе. Под его началом – десятки рабочих. Его счита-
ют умным и волевым человеком, но справиться с та-
кой вещью, как курение, ему не удается. Дошло до того, 
что он начал интересоваться платными процедурами, 
способными помочь ему избавиться от вредной при-
вычки. Сам он решил, что нужно престать покупать 
сигареты, и теперь каждый день – для него настоящее 
испытание.
Иногда он не выдерживает и бежит по заводу в поис-
ках курильщиков.  Ему нужно быть очень осторож-
ным, чтобы не нарушить запрет Торы, ведь среди тех, 
у кого он попросит сигарету, могут быть люди, кото-
рые дадут ему только из-за желания угодить началь-
нику. Если бы это был другой человек, они бы и не дали. 
Другими словами, его особое положение вынуждает 
некоторых работников отдавать ему что-то без осо-
бого на то желания.
10. Запрет нарушается не только, когда человек настаи-
вает, чтобы ему продали какую-либо вещь, но и когда он 
просит, чтобы ему подарили ее.  
В случае, если известно, что материальное положение 
семьи ограничено и не хватает средств, чтобы обеспе-
чить достаточное питание всем ее членам, то гости, 



«Бемидбар» (18:12, 13, 21, 26), а заповедь о том, в какие 
сроки это надо сделать, – в главе «Ки таво».
«Когда завершишь отделять все десятины твоего 
урожая в третий год, год десятины, и дашь леви, 

пришельцу, сироте и вдове... то скажешь пред Г-сподом, 
Б-гом твоим: «Я убрал посвященное из дома и также 
передал это леви и пришельцу, сироте и вдове... по велению 
Твоему... Взгляни же из святой обители Твоей, с небес, 
и благослови твой народ Израиль, и землю, которую Ты 
дал нам, как Ты клялся нашим отцам, – землю, текущую 
молоком и медом»« (26:12, 13, 15).
Заповедь отделить и заповедь передать даны порознь, 
поскольку отделять мы обязаны в установленные сроки, а 
передать отделенную долю можно не сразу. Иногда человек 
имеет право выждать, пока у него не появится возможность 
отдать отделенное тому, кому он считает нужным: особенно 
почитаемому им коhену, крайне нуждающемуся бедняку. 
Что ж, это его право. Но есть временной предел и для 
передачи. Сделать это надо не позже, чем в канун первого 
после отделения праздника Песах, Шавуот или Сукот.
В третий и шестой годы, как вы теперь знаете, отделяется 
доля для бедных. Заботясь о том, чтобы беднякам не 
пришлось слишком долго ждать своей доли, Тора велит 
передать все отделенное и еще не врученное не позднее, 
чем в канун праздника Песах четвертого и седьмого годов. 
Она требует проверить, не осталось ли в хозяйстве что-
либо отделенное для этой цели и еще не переданное по 
забывчивости владельца, и если осталось, немедленно 
отправить его по назначению – так, как мы избавляемся 
перед Песахом от всего квасного.
Но почему, если долю для бедных задерживать нельзя, 
передача ее все-таки откладывается до весны четвертого 
года? На это нам отвечают слова «Когда завершишь 
отделять все десятины твоего урожая в третий год...» – 
ведь сбор урожая нередко завершается после Сукот (инжир, 
например, остается на деревьях до Пурима), а значит, 
отделение десятин может затянуться до Песаха четвертого 
года.
«В году десятины» следует понимать как «в году одной 
десятины». Это год, когда из двух названных выше десятин 
приносят только одну – первую. А вместо второй отделяется 
десятина для бедных, на что указывают слова «пришельцу, 
сироте и вдове».
«Я убрал посвященное из дома и также передал...» Слово 
«также» указывает нам, что вместе с отделенным в третьем 
году человек отдает и все, накопившееся ранее.
Итак, дважды в семилетие: в четвертый и седьмой годы 
после шмиты – мы обязаны не позднее Песаха отдать по 
назначению все, чего не отдали: долю коhаним, левиим и 
бедных. В это же время уничтожают маасер шени, если его 
вовремя не съели.
На теме Эрец-Исраэль сосредоточена вся глава. Евреи 
должны вступить в страну не просто так. Им предстоит 

воевать, делить землю между коленами, устраиваться 
на новой земле, но прежде всего они должны глубоко 

осознать, какое важное событие с ними происходит.
«И будет: в день, когда перейдете через Ярден на землю, 
которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, установи себе 
камни большие и покрой их известью. И напиши на 
них все слова этого Учения после перехода твоего, чтобы 
ступить тебе на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает 
тебе...» (27:2, 3).
Существует мнение, что на камнях были записаны в сжатом 
виде заповеди Торы.
И еще один приказ получают евреи: перейдя Ярден, шесть 
колен должны подняться на гору Гризим и шесть – на гору 
Эйваль. В долине между ними расположатся левиим и, 
обращая лицо поочередно к обеим горам, будут произносить 
благословения (в сторону горы Гризим) и проклятия (в 
сторону горы Эйваль).
Горы эти находятся возле города Шхем, одна напротив 
другой.
Интересно, что склоны их, обращенные друг к другу, 
представляют собой резкий контраст: склон Гризим покрыт 
травой и деревьями, а склон Эйваль гол как скала. Возможно, 
именно потому эти горы и были выбраны для церемонии. 
Евреи могли непосредственно видеть, как выглядят браха – 
«благословение» – и клала – «проклятие», могли убедиться, 
что в одном и том же месте, при одинаковых условиях, 
возможны два противоположных явления.
Описывая эту процедуру, Тора приводит только проклятия. 
По ним мы восстанавливаем и благословения.
Левиим смотрят на гору Гризим и громко произносят: 
«Благословен тот, кто не делает идола!» И весь народ 
отвечает: «Амен!»
Потом они обращают лицо к горе Эйваль и говорят: 
«Проклят тот, кто сделает идола... и поставит тайно!» 
(27:15). И весь народ отвечает: «Амен!»
Почему в проклятии добавлено слово «тайно»? Потому что 
в нормальной ситуации открытая установка идола просто 
исключена – мы обязаны этому помешать. Поэтому все 
проклятия относятся к действиям, которые совершаются 
тайно. Например: неуважение к родителям, передвижение 
границы соседа и другие.
И так двенадцать раз. Последнее, что говорят левиим: 
«Проклят тот, кто не осуществит слов этого Учения...» 
(27:26). И весь народ отвечает: «Амен».
Последнее проклятие означает как раз то, с чем связано слово 
«тайно» в процитированном выше предложении. Мало 
самому выполнять заповеди Торы. Надо препятствовать их 
нарушению. Скажем, человек имеет вес в своем городе и мог 
бы добиться, чтобы в субботу магазины не работали. Но он 
не мешает хозяевам торговать по субботам, потому что ему 
неловко. К такому человеку и относятся слова: «Проклят 
тот, кто не осуществит слов этого Учения...»
Амен иногда означает «верно», иногда – «да сбудется», 
иногда – «я принимаю это». Значит, выполнив эту заповедь, 
все евреи поклялись выполнять слова Торы.
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Христианство и Ислам существуют и процветают 
несколько тысячелетий. Не является ли это доказа-

тельством их истинности? Если всё от Б-га, то и на 
это была воля Его.
1. Тот факт, что в мире большинство народонаселения 
христиане и мусульмане, и то, что они «существуют и 
процветают» на протяжении долгого периода времени, 
не является доказательством их истинности.
Во-первых, история ещё не закончилась…
Во-вторых, подавляющее большинство последователей 
не выбирали себе религию осознанно, а были рождены 
в ней. С детства они привыкают к обычаям, праздникам 
и ритуалам, это становится частью их жизни. А придя к 
зрелому возрасту и находясь под влиянием того же об-
щества, мало кто пытается объективно и рационально 
проанализировать, истинна ли его религия. В результате 
даже люди искренние и моральные, способные и интел-
лигентные, но не обладающие должной искрой критич-
ности, могут оказаться вовлечёнными в религию, кото-
рая полна смысла и мудрости, и возможно, улучшает их 
лично и весь мир в целом, но является, в конечном итоге, 
всего лишь… выдумкой человека! Истинность требует 
доказательств, а не слепой веры.
2. Проявляется ли воля Б-га в существовании и про-
цветании этих религий?
На всё и во всём есть воля Бога. Всё в этом мире, от до-

бра до зла, служит единому замыслу достижения цели 

Творения. Так отвечает на этот вопрос РАМБАМ, 
один из величайших еврейских мудрецов в своде зако-
нов «Мишнэ Тора» (законы Царей, глава 11):
«Однако замыслы Творца мира не в силах постичь че-
ловек, ибо “не пути наши — Его пути, и не наши мыс-
ли — Его мысли”, и всё, происшедшее с Йешуа Ганоцри 
и Измаильтянином, который пришёл после него, было 
подготовкой пути для царя Машиаха, подготовкой к 
тому, чтобы весь мир стал служить Всевышнему, как 
сказано: “Тогда Я вложу в уста всех народов ясные речи, 
и станут люди призывать имя Г-спода и будут служить 
Ему все вместе” (Цфанья, 3:9). Каким образом? Благо-
даря им весь мир наполнился вестью о Машиахе, о Торе 
и о заповедях. И достигли эти вести дальних островов, и 
среди многих народов с необрезанным сердцем начали 
рассуждать о Машиахе и о заповедях Торы. Одни из них 
говорят, что заповеди эти были истинными, но в наше 
время потеряли силу, ибо были даны только на время. 
Другие — что заповеди следует понимать иносказатель-
но, а не буквально, и уже пришёл Машиах, и объяснил 
их тайный смысл. Но когда придёт истинный Машиах, 
и преуспеет, и достигнет величия, сразу все они поймут, 
что научили их отцы ложному и что их пророки и пред-
ки ввели их в заблуждение».
(Эта цитата вырезана христианской цензурой и не на-
ходится в обычных изданиях РАМБАМА).
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которые просят добавки, тоже должны понимать, что 
хозяин вряд ли откажет и наверняка отдаст даже то, 
что планировал оставить для своей семьи. Если он 
приносит добавку из-за того, что чувствует себя не-

удобно, то кроме вышеупомянутых запретов  иногда это 
может также быть связано с запретом не красть. 
Подобное может происходить и между соседями, когда 
один из жильцов подписывает у других разрешение на 
достройку, или между сватами, когда одна сторона тре-
бует выделить больше денег на свадьбу дочери, чем до-
говаривались изначально.
11. Если по закону Торы человек обязан продать или от-
дать (вернуть) вещи или деньги другим, и на него оказы-
вают давление, чтобы он сделал это, то запрет не нару-
шается. Здесь допускается и использование различных 
манипуляций, способствующих ускорению процесса.
12. Не смотря на то, что зависть считается негативным 

качеством, человек, который завидует другому,  не 
нарушает запреты «не возжелай» и «не вожделей», 
ведь зависть (в чистом виде) не сопровождается пла-

нами о том, как приобрести чужое имущество.
Господин Сильверстон увидел своего знакомого в 
новой машине, и она ему очень понравилась. Если 
он сказал про себя «Где бы я мог приобрести такую 
же?» это не считается нарушением запрета, ведь он 
не желает ему зла и не желает приобрести именно его 
вещь. Эти слова свидетельствуют только о зависти. 
Если же он сказал: «Зачем ему такая машина? Поче-
му он позволяет себе такое…» - это ни что другое как 
«Айн hа-ра» (плохой взгляд, сглаз).
Запрет «не вожделей» нарушается только, если Силь-
верстон начинает размышлять, как убедить своего 
знакомого продать ему эту машину. 
Запрет «не возжелай» нарушается только, если в конеч-
ном итоге ему удается уговорить этого знакомого отдать 
или продать свою вещь.
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