
Поэтому заповедь требует сделать на крыше 
ограду, перила. 

Ограда должна быть не ниже девяноста сан-
тиметров и достаточно крепка, чтобы на нее 
можно было безопасно опереться. 

«...Чтобы не пролилась кровь в твоем до-
ме» означает, что надо устранить всякую опас-
ность, чтобы избежать несчастного случая. Ес-
ли у вас во дворе есть яма или колодец – огоро-
дите или накройте их. Если нарушилась изоля-
ция в электропроводке – немедленно почините 
ее. Ваш дом не должен представлять угрозы ни 
для чьей жизни, включая вашу собственную! 
Во времена, когда в стране было много змей, 
мудрецы запретили пить воду, вино, молоко и 
мед, если они находились в открытой посуде. 

И так в любом вопросе, не только в доме! 
Тора предупреждает: «Берегись и весьма 

оберегай душу свою!» (Дварим, 4:9). Жизнь – 
самое ценное, что нам дал Б-г, и надо доро-
жить каждой ее минутой. Нельзя ставить себя 
в опасную ситуацию, нельзя без нужды риско-
вать и говорить при этом: какое вам дело, я 
рискую, а не вы. 

Ближе к концу глава содержит заповедь «Да 
не будет у тебя... гири разновесной, большой и 
малой (то есть в ту или другую сторону откло-
няющейся от эталона. – И. З.). Да не будет у 
тебя в твоем доме [мерила для определения] 
эйфы (мера объема. – И. З.) большого и мало-
го... Ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему, 
всякий делающий такое, всякий совершающий 
несправедливость»(25:13, 14, 16). 

Шульхан арух в разделе «Хошен мишпат» 
говорит четко: «Тот, кто недовесил или недо-
мерил – неважно, еврею или нееврею, – нару-
шил заповедь Б-га «Не обманывай при измере-
нии». 

Сефер хасидим рассказывает историю о ев-
рее, у которого лопнула бочка с маслом. Все 
масло, естественно, вытекло. Хозяин признал-
ся, что нечестно отмерял его, когда продавал 
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В конце предыдущей главы Тора дает на-
ставление еврейскому народу о том, как надо 
выходить на войну и формировать войско. В 
главе «Ки теце» («Когда выступишь»), как вид-
но 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 вопро-
сам семейных отношений. Как определяются 
права женщины и ее потомства, если у мужчи-
ны две жены? Как поступать с непокорным 
сыном? Предписав суровую кару такому сыну, 
глава объясняет, как поступить с телом пре-
ступника, повешенным после казни (его, как и 
любого еврея, надо похоронить не позднее, чем 
в день казни до захода солнца), и таким обра-
зом переходит к законам, которые призваны 
привить нам доброту и милосердие: мы долж-
ны взять к себе домой найденное нами заблу-
дившееся животное и потом разыскать его 
хозяина; так же поступить с потерянной кем-
то одеждой; поднять упавшего под грузом ос-
ла; не вынимать из гнезда птицу, когда она си-
дит над птенцами, и т. д. Всего в главе приве-
дены 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 запо-
ведей). 

 «Когда будешь строить новый дом, сделай 
перила на крыше твоей, чтобы не пролилась 
кровь в твоем доме, если упадет падающий с 
нее» (22:8). 

Странное выражение – «упадет падающий». 
Почему не сказано просто «кто-то», «человек»? 
Ведь он еще не упал? Потому что никто случай-
но ниоткуда не падает. Талмуд говорит: имеет-
ся в виду тот, кому свыше предназначено 
упасть. Перед его рождением уже было реше-
но, что он умрет в результате падения. Если 
такому суждено случиться – то пусть не ты бу-
дешь виновником этого. 
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неевреям, и один мудрый человек сказал: 
«Благословен Б-г, сделавший так». 

Кончается глава «Ки теце» такими словами: 
«Помни, что сделал тебе Амалек в пути при 

вашем исходе из Египта. Как он застал тебя в 
пути и перебил у тебя всех ослабевших, 
[шедших] позади тебя, а ты был утомлен и из-
мучен, и не убоялся он Б-га.  

И будет: когда Г-сподь, Б-г твой, даст тебе 
покой от всех твоих врагов, что вокруг, на зем-
ле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в 
удел для владения ею, сотри память об Амале-
ке из-под небес, не забудь!» (25:17-19). 

Чем Амалек отличается от других врагов? 
Зачем нужно помнить, что он сделал? 

Начнем с небольшого отступления. 
Войны бывают в основном по трем причи-

нам. Первая – захват территории. Это обычная 
причина для большинства войн. Вторая – жаж-
да наживы. Третья – национальная вражда. Та-
кая, например, как между армянами и азербай-
джанцами. 

Первая причина в войне с Амалеком отсут-
ствовала: народ Израиля находился в пути, и у 
него вообще не было своей территории. 

О второй причине тоже говорить не прихо-
дится. Евреи только что вышли из пустыни по-
сле стошестнадцатилетнего рабства, и у них не 
было таких богатств, ради которых имело 
смысл отправляться в пустыню и начинать 
войну. 

Третья причина здесь также неприложима. 
Амалек, как мы уже говорили в главе 
«Ваишлах» книги «Брешит», – сын Элифаза, 
внук Эсава. Евреи – сыновья и внуки Яакова. 
Яаков и Эсав, как вы знаете, – братья-
близнецы, сыновья Ицхака, внуки Авраhама. 
Одна семья. Если Эсав и был обижен на Яакова 
за утрату первородства, то последний сделал 
ему щедрый подарок (как вы помните по той 
же главе) и добился прощения, не говоря уже о 
том, что Эсав продал Яакову первородство доб-
ровольно. Просто он потом пожалел о сделке. 

Почему же Амалек пустился в пустыню, что-
бы уничтожить евреев? Мы уже замечали, что 
сущность этого человека отражена в самом его 
имени – ам лак – «народ, лижущий [кровь]», то 
есть убивающий, наслаждаясь и надругаясь. 

Все евреи, попавшие в руки Амалека в пустыне, 
были зверски замучены, у мужчин отрезали 
половые органы со словами «Не помог им знак 
союза с Б-гом». 

Оказывается, кроме трех перечисленных вы-
ше причин, обычно побуждающих народы 
вступать в войну, есть еще одна, уникальная. И 
касается она только войн между потомками 
Эсава и Яакова. Эта причина – антирелигиоз-
ность. 

Главная причина войны Амалека с евреями – 
безверие Амалека. Он не верит в Б-га. Он счи-
тает, что мир существует сам по себе и все в 
нем происходит по воле случая. Исход еврей-
ского народа из Египта и чудесный переход че-
рез море потрясли древний мир. Но Амалек не 
поверил в чудеса. Он решил: «Я опровергну 
это, я им докажу». Для того-то он и напал на 
Израиль. Амалек был разбит, но не отказался 
от своего замысла. Он не раз еще потом напа-
дал на евреев – и в пустыне, после смерти 
Аhарона, и во времена судей. 

Отрывок, приведенный выше, имеет само-
стоятельное название, хотя и входит в состав 
главы «Ки теце». Называется он «Захор». Кро-
ме субботы, когда читается вся недельная глава 
«Ки теце», этот отрывок заповедано слушать 
один раз в году особо – в субботу накануне 
праздника Пурим. Почему? 

Вы уже знаете немного историю этого 
праздника. Добавим только, что Аман, главный 
советник царя Персии и Мидии Ахашвероша, 
выдвинувший план уничтожить в один день, 
тринадцатого адара, всех евреев на огромной 
территории Персидской империи и присвоить 
их имущество, – был потомком амалекитянско-
го царя Агага, жившего в одно время с царем 
Шаулем. Поэтому в субботу перед Пуримом, 
праздником победы еврейского народа над 
hаманом, читают отрывок «Захор». 

Помню, как в России люди отпрашивались с 
работы или тайком убегали на часок, чтобы 
пойти в синагогу послушать три фразы этого 
отрывка. Если не удается в указанное время 
прослушать его, в Пурим слушают отрывок «И 
пришел Амалек...» (Шмот, 17:8–16), рассказы-
вающий о нападении Амалека на евреев. 

Об этом отрывке тоже надо сказать несколь-
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ко слов. Перед ним Тора говорит: «И назвал он 
(Моше. – И. З.) то место «Искушение» и 
«Раздор» из-за ссоры сынов Израиля и потому, 
что они искушали Г-спода, говоря: «Есть ли  

Г-сподь среди нас или нет?» (там же, 17:7). А 
потом сразу: «И пришел Амалек...» 

На что указывает нам этот смихут? 
Амалек всегда готов напасть. Мы уже гово-

рили, что первое поражение от Израиля ниче-
му его не научило – он затаил вражду к нему 
навеки. Но у Амалека не всегда есть силы для 
нападения. Они появляются у него, когда сре-
ди евреев начинаются разговоры: 

 «Есть Б-г среди нас или нет?» 
Отрывок «Захор» из главы «Ки теце» – вто-

рое упоминание в Торе об Амалеке. И здесь то-
ж е  и м е е т с я  м н о г о з н а ч и т е л ь -
ный смихут. Отрывок стоит после заповеди о 

мере и весе, никак вроде бы с ним не связан-
ной. Сразу за словами «ибо отвратителен  
Г-споду, Б-гу твоему... всякий совершающий не-
справедливость» (25:16) безо всякого перехода 
следует: «Помни, что сделал тебе Ама-
лек...» (25:17). 

Когда еврей начинает обманывать в мере и 
весе, поступать несправедливо, то есть духовно 
слабеет, – у Амалека наступает прилив сил, он 
может напасть. И поэтому так важно испол-
нять заповедь, которая гласит: «Гиря точная и 
верная должна быть у тебя, [мерило для опре-
деления] эйфы точное и верное должно быть у 
тебя, чтобы продлились твои дни на земле, 
которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (25:15). 

По материалам сайта Toldot.ru  

12. Если есть особое место, где стоит или си-
дит отец, беседуя со своими друзьями или во 
время учебы, сыну запрещено занимать это ме-
сто, даже если отца дома нет. То же касается 
места, где отец постоянно молится или трапез-
ничает. При этом сам отец может разрешить 
сыну сидеть на одном из этих мест.   

13. Нельзя спорить с отцом, говорить "ты не-
прав" или "ты прав", или при обсуждении какой
-то проблемы говорить в присутствии других 
людей: "То, что предлагает отец, кажется мне 
неправильным (или правильным) решением", 
ведь тем самым человек показывает, что он мо-
жет судить своего отца, будто он равен ему. Не-
важно при этом, о чем идет разговор, о Торе 
или о мирских заботах. Если же в момент обсу-
ждения отца не было рядом, то разрешается со-
глашаться с его словами.  

14. Когда отец и сын учатся вместе, сыну раз-
решается приводить варианты ответа, противо-
речащие версии, выдвинутой отцом, ведь сей-
час они вместе пытаются найти истинный ответ 
и постигнуть мудрость Торы. Если отец сам 
спрашивает мнение сына, сыну разрешается вы-
сказать свое мнение, даже если оно противоре-
чит взглядам отца, но и это только в том случае, 
если сын знает, что это не рассердит отца. 

15.  Детям не следует вмешиваться в разгово-
ры родителей, а также пытаться ответить пер-
выми на вопрос, опередив отца или мать. 

*** 
Отец и сын ехали в машине отца. Неожидан-

но машина заглохла, и они вышли, чтобы прове-
рить, что произошло. Отец открыл крышку и 
начал выкручивать одну из частей двигателя.   

Даже если сын видит, что действия отца, 
при осмотре машины могут привести к полом-
ке, а он уже понял, что необходимо исправить, 
нужно попытаться объяснить свою точку зре-
ния спокойно, не намекая на некомпетент-
ность отца в подобных вопросах. 

16. Если отец упрекает сына и обвиняет его в 
чем-то, даже если это  происходит вследствие 
ошибочного представления о происшедшем, 
сыну нельзя оправдываться перед отцом, опро-
вергая при этом все, что тот говорит. Ему необ-
ходимо рассказать о том, что произошло, не об-
ращая внимания на саму форму обвинения и 
упрека. 

17. Сын не должен называть своих родителей 
по имени, даже в их отсутствии и после их 
смерти. В присутствии родителей к ним обра-
щаются: «Отец/мать, папа/мама, а когда их нет, 
многие говорят: «Отец, мой учитель/мать, моя 

Продолжение.  
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Не знаю, как преодолеть своё влечение к 

просмотру порно-сайтов в интернете. Я 

стесняюсь поговорить об этом со своим рав-

вином, друзьями, близкими. Но я очень хочу 

быть честен с самим собой и перед Б-гом. Я 

уверен, что эта проблема существует не 

только у меня. Посоветуйте, как бороться с 

этим. 

 

Ответ зависит от степени порно-

зависимости. 

1. Если зависимость частичная, то попро-

буйте начать изучать законы «ихуда». Этот 

закон содержит множество деталей, но их 

суть в одном: нельзя мужчине оставать-

ся наедине с любой женщиной, кроме жены 

и мамы. 

Это применимо и в данном случае. 

Нельзя оставаться наедине с компьюте-

ром! Это «ихуд»! 

И ещё. Сказано в Торе: «… не блуждайте за 

сердцем вашим и за глазами ваши-

ми…» (Бэмидбар 15:39). Проучите коммента-

рии к этой цитате и начните по нескольку 

раз в день произносить эти слова с болью и 

сожалением, осознанно и с пониманием (так, 

кстати, каждый религиозный еврей и посту-

пает, произнося эти слова как часть молитвы 

«Шма Исраэль»). Это существенно повысит 

Ваш шанс стать более свободным человеком. 

2. Но если порно-зависимость полная и 

при этом Вы не призываетесь в ближайшее 

время в армию и не собираетесь надолго и 

далеко уехать, то у Вас есть единственный 

выход (кстати, он самый дешёвый): уроните 

компьютер! 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Как оставить порно-сайты? 

учительница». То же касается и переписки.  
18. Нельзя также называть по имени и других 

людей с таким же именем, как у его родителей, 
чтобы родители не подумали, что обращаются к 
ним. Есть мнение, что это не касается распро-
страненных имен, и если рядом нет родителей, 
тоже никакого запрета нет.  

19. Для того чтобы показать, насколько нуж-
но быть терпимым при исполнении этой запо-
веди, мудрецы приводят следующий пример: 

Сын сидел во главе стола в красивой новой 
одежде. В зале находилось много людей, и среди 
них множество важных персон. Это был осо-
бый вечер, на котором сыну предстояло высту-
пить или заключить какую-то сделку. Неожи-
данно вошел его отец (или мать), ударил его и 
порвал одежду. Отец начал упрекать его и под 
конец плюнул ему в лицо.  

Сыну в такой ситуации нужно смолчать и 
сохранять внутренний трепет перед отцом. 

Но разрешается попытаться предотвратить 
конфликт через третье лицо, если при этом 
отец не будет оскорблен.  

То же касается ситуации, когда, например, 
отец взял у сына кошелек с деньгами и на его 
глазах выбросил в море. Однако, при этом сын 
всегда может попытаться вернуть свои деньги 
через Бейт-дин (еврейский суд), поскольку это 
не противоречит заповеди "Уважай отца и 
мать".  

Если же родители пытаются лишь оградить 
сына от дополнительного заработка, напри-
мер, для того, чтобы сохранить его здоровье, 
бороться с ними даже через третье лицо не 
разрешается, так как это не связано с убытка-
ми или ущербом. 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере     


