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Содержание раздела
В этом разделе 74 заповеди: 27 предписывающих и 47 
запрещающих.

Моше описывает единственный допустимый способ жени- 
тьбы на чужеземной женщине, плененной во время войны. 
За сыном-первенцем сохраняется право на двойную долю 
из отцовского наследства, даже если он родился от "нелю-
бимой" жены. "Буйного и непокорного сына", который 
неизбежно превратится в законченного негодяя и пре-
ступника, приговаривают к смерти через побиение камня-
ми. Тело повешенного человека нельзя оставлять на висе-
лице до следующего дня, ибо тело – обитель святой души.
Любую находку полагается вернуть владельцу, для розыска 
которого следует приложить все усилия. Мужчинам запре-
щено носить женскую одежду, а женщинам – мужскую. 
Если обнаружишь на дороге птичье гнездо, прежде чем 
взять птенцов или яйца, необходимо вначале отпустить 
наседку. Крыши еврейских домов должны иметь огражде-
ния (Устная Тора расширительно толкует эту мицву: необ-
ходимо убрать из своих владений все, что может представ-
лять опасность).
Нельзя засевать поле семенами разных растений, пахать 
вместе на быке и осле, носить ткани из комбинации шер-
сти и льна. Четырехугольная одежда должна иметь на углах 
плетеные кисти нитей –цицит.
Детально приведены законы, касающиеся запретных отно-
шений между полами. Отправляясь на войну, евреи долж-
ны соблюдать в своем стане правила ритуальной чистоты. 
Если раб сбежит от хозяина, нельзя насильно возвращать 
его. Проституция строго запрещена в равной мере для 
женщин и мужчин. Когда ссужаешь деньги еврею, нельзя 
брать с него проценты. Обетов и клятв следует, по воз-
можности, избегать. Работник может есть плоды во время 
уборки урожая, но ему нельзя брать их домой. Устанавли-
ваются правила развода и повторного брака.
В первый год после свадьбы молодой муж освобождается 
от воинской службы и остается дома, чтобы радовать жену 
и укрепить супружеские отношения. В качестве залога за 
ссуду нельзя брать орудия труда, чтобы не лишать должника 
средств к существованию. Наказание за похищение людей – 
смертная казнь. Запрещено удалять с тела признаки цараат.

Даже в случае просрочки займа кредитор обязан вер-
нуть должнику его залог до вечера, если тот нуждается 

в этом предмете. Нельзя задерживать оплату наемного 
работника. Запрещено наказывать человека за престу-
пление, совершенное его родственником. Особая защита 
предоставляется прозелитам и вдовам ввиду их социальной 
уязвимости. Надлежит оставлять беднякам неубранную 
часть урожая. Суд может приговорить осужденного к теле-
сному наказанию (но не более 39 ударов).
"Не заграждай рта быку, когда он молотит". На человека, 
потерявшего брата, возложена мицва жениться на вдове 
покойного, если тот не оставил детей. Меры и гири должны 
быть правильными; ими надо честно пользоваться. Раздел 
завершается описанием коварного нападения амалекитян 
на евреев сразу после Исхода из Египта и заповедью "сте-
реть память об Амалеке".
Истинный первенец
Вчитайтесь в ту часть раздела, где говорится об имуще-
ственных правах сына-первенца от нелюбимой жены: 
"Если будут у человека две жены, одна любимая, а другая 
нелюбимая, и родят они ему сыновей, любимая и нелюби-
мая, а первенец будет у нелюбимой, то в день, когда будет 
он оставлять сыновьям то, что есть у него, не может он 
предпочесть сына любимой сыну нелюбимой, первенцу. 
Но первенцем должен признать он сына нелюбимой, что-
бы дать ему вдвое больше из всего, что у него есть, ибо он 
– начало сил его, за ним право первородства" (21:15-17).
Казалось бы, все ясно. Но Виленский Гаон указывает сразу 
несколько противоречий в тексте:
1) Тора пишет вначале, что сыновей родили обе жены, при-
чем первой упоминается любимая жена, из чего можно 
предположить, что ее сын и был первенцем. Но затем ска-
зано, что первенец родился у нелюбимой.
2) Почему проблема наследования вообще затрагивает-
ся здесь? Не перестраховалась ли Тора, решив, что евреи 
будут произвольно перебрасывать право первородства от 
одного сына к другому?
3) Откуда вообще взялась "нелюбимая", точнее "ненавист-
ная" (снуа) жена? Ведь Тора категорически запрещает 
евреям ненавидеть друг друга. И если муж ненавидит жену, 
то зачем живет с ней? В конце концов, с кем мы имеем дело 
с алахической точки зрения – с преступником?
4) Почему Тора добавляет в конце: "ибо он – начало сил 
его"? К чему такое объяснение, звучащее, как оправда-
ние (тем более, что Тора крайне редко комментирует и 
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НАРОД В СИНАЕ
Все сорок лет скитаний еврейского народа по Синайской 

пустыне оберегала его рука Б-жья. Докучал людям палящий 
зной — простирал Г-сподь над их станом облака, страдали 
они жажды — поил их водой из колодца, чудесным образом 
сопровождавшего народ в пути, кончалась пища — посылал 
манну с небес.
В Синае еврейский народ поднялся на высшую духовную 
ступень, получив от Б-га Тору. Через Моше-рабейну Все-

вышний обратился к евреям: “А теперь, если вы будете 
слушаться голоса Моего и будете соблюдать завет Мой, 

то станете для Меня самым дорогим из всех народов, 
ибо Мне [принадлежат) все народы земли" (Шмот,19:5). 
Ответили на это евреи: "Все, что сказал Б-г, сделаем и будем 
послушны" (Шмот, 24:7) — и поклялись от своего имени и 
от имени будущих поколений выполнять законы Торы.

СПАСЕНИЕ ОТ АРМИИ САНХЕРИВА
Поселился наконец народ Израиля в обещанной ему стране, 
поделил ее между двенадцатью коленами, начал обрабаты-
вать землю. Но и в этот исторический период жизнь еврей-
ского народа не раз, казалось, висела на волоске.
Ассирийский тиран Санхерив был в те времена могуще-

шается словами: "Ибо Б-г ходит среди стана твоего, 
чтобы избавлять тебя и низлагать врагов твоих". Все-
вышний обеспечивает нам победу, но чтобы получить 
право на нее, мы должны подготовиться к войне и 
"выйти станом против врагов". Если же мы будем сидеть, 
сложа руки, ожидая сверхъестественного вмешательства 
в ход событий, нас ждет неминуемое разочарование, как 
и владельца упавшего осла, который хочет решить свою 
проблему за счет других.
Хафец Хаим распространяет концепцию самопомощи 
и на духовную сферу. Б-г всегда готов помочь человеку, 
но при условии, что тот сам предпринимает необходи-
мые действия. Например, религиозный еврей ежедневно 
просит Всевышнего в молитве: "Просвети нас словами 
Твоей Торы". Но если, закончив молитву, он сразу убега-
ет из синагоги по своим делам, вместо того, чтобы сесть, 
открыть Мишну илиГемару и почитать святую книгу 
хотя бы несколько минут, то как он может рассчитывать 
на осуществление своей просьбы?
Хафец Хаим приводит в качестве иллюстрации такую 
ситуацию. Один человек просит друга одолжить ему денег. 
Друг охотно соглашается и назначает ему время и место 
для встречи. Но получатель ссуды не является на встречу 
без всякой уважительной причины, потом снова звонит, 
извиняется, просит денег, и снова не приходит – проще 
говоря, морочит голову. Ссуду он, конечно, не получит. 
Друг будет сердиться на него, что зря потратил время и 
остался в дураках. Отношения испорчены.
Так и Всевышний. Если мы изо дня в день о чем-то просим 
Его: о здоровье, удаче в делах, а сами не прилагаем никаких 
усилий и не берем на себя никаких обязательств, можно 
представить, как Он "сердится" на нас. Упавший осел так и 
останется лежать на дороге.

объясняет нам мицвот)?
На самом деле, заключает Виленский Гаон, перед нами 
не общая, а специфическая ситуация, в которой нахо-
дятся ответы на все поставленные вопросы. Некий 

еврей – назовем его Реувеном – женился на женщине, 
которую почти тотчас возненавидел, и через две-три 
недели после свадьбы развелся с ней. Он тут же заклю-
чил другой брак, и его вторая жена, на этот раз любимая, 
родила ему сына после семи месяцев беременности. А 
месяца через полтора на свет появился его сын от первой 
жены – вполне доношенный.
Теперь мы можем подумать, что именно тот, кто родился 
вначале – семимесячный ребенок от второй жены, должен 
получить право первородства со всеми вытекающими из 
него наследственными привилегиями. Однако Тора сооб-
щает, что первенцем должен считаться девятимесячный 
сын от первой, ненавистной и разведенной жены. Но поче-
му? Потому что "он – начало сил его" (решит оно): сын 
нелюбимой был зачат первым.
Помогай тому, кто помогает себе
"Если увидишь ты осла брата твоего или быка его, упав-
ших на дороге, не проходи мимо: подними их вместе с 
ним"(22:4). В этой заповеди речь идет не только о самом 
животном, но и об упавшем с него грузе, а также о живот-
ном, упавшем вместе с грузом. Обратите внимание на 
важное уточнение – "вместе с ним". Мудрецы поясняют: 
если вы подходите к упавшему ослу или быку, и его хозя-
ин говорит вам: "Тебе заповедано поднять мое животное. 
Действуй, а я немного отдохну в тени", – ваше право отка-
зать ему в помощи.
Эта концепция не ограничивается помощью еврею, у 
которого упало вьючное животное (то, что речь идет об 

отношениях между евреями, видно из слова "брат"). 
Далее в разделе мы читаем: "Когда выйдешь ты станом 
против врагов твоих..." (23:10). Этот эпизод завер-
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туляцию. Тогда ассирийцы решили взять Иерусалим 
приступом, назначив штурм города на первый день 
праздника Песах.
(Здесь необходимо сказать, что царь Хизкиягу вернул народ к 
служению Всевышнему, сделал обязательным изучение Торы 
во всей стране. Однажды в его царстве решили поискать евре-
ев, не знакомых с Законом, и не нашли ни одного).
Перед самым началом ассирийской атаки пророк Йешаягу 
передал царю утешительную весть, полученную им от Все-
вышнего, — о том, что ассирийцы не войдут в Иерусалим: 
"И защищу город этот, чтобы спасти его ради Себя и ради 
Давида, раба Моего" (Йешаягу, 37:35). И в ночь пасхаль-
ного седера случилось чудо: 185000 лучших воинов армии 
Санхерива постигла внезапная смерть. Завоеватель с позо-
ром вернулся домой и был умерщвлен своим собственными 
сыновьями Адрамелехом и Сарецером; вместо него cтал 
царем третий сын Санхерива, Эйсар-Хадон.

ственнейшим из земных владык: его империя включала 
в себя чуть ли не все царства той эпохи. Санхерив пере-
селял с места на место целые народы, и те очень быстро 

теряли свою самобытность, растворялись в недрах импе-
рии, исчезали с лица земли. Немало древних племен перемо-
лоли ассирийцы, уничтожив их или полностью ассимилиро-
вав; они изгнали из Эрец Исраэль десять колен Израиля, и 
до сих пор ученые затрудняются найти их следы.
Такая же судьба была уготована и остатку еврейского наро-
да – коленам Йегуды и Биньямина. Почти вся Эрец Исраэль 
была захвачена врагом, города Иудеи пали, ассирийские пол-
чища стояли у стен Иерусалима. В те годы страной правил 
царь Хизкиягу, потомок царя Давида. Среди его приближен-
ных были люди, решившие сдаться Санхериву, во главе их 
стоял знатный вельможа по имени Шевна. В своих записках, 
которые предатели привязывали к стрелам и таким спо-

собом через стены города пересылали захватчикам, они 
изъявляли согласие в обмен на мирный договор сложить 
оружие и отправиться в изгнание.
Но Хизкиягу и его сторонники не соглашались на капи-

напитка. И хотя мы все-таки исправляем оставший-
ся напиток, делая его пригодным для питья, и тем 
самым выполняем цель мелахи, все же, поскольку мы не 
делим на месте несъедобной части, это подобно случаю 
с мясом и жиром. И как там разрешалось разрезать по 
мясу, так и здесь, в месте, где нет мухи, нет смеси съедоб-
ного и несъедобного, и мы можем вынуть муху вместе 
с небольшим количеством напитка, тем самым, разделяя 
внутри напитка и не совершая при этом мелахи отбора. 
(Есть, однако, законоучители, несогласные с таким под-
ходом, и считающие, что следует отливать жидкость из 
бокала до тех пор, пока муха не выйдет вместе с ней.) 
Точно так же, если имеется виноградная гроздь, в кото-
рой есть испорченная ягода, мы не можем удалить эту 
ягоду из-за запрета отбора, но мы можем оторвать цели-
ком маленькую веточку, на которой находится эта ягода. 
И хотя этим действием мы очищаем всю гроздь, мелаха 
отбора при этом не совершена, так как мы отделяли в 
месте съедобной части (затем можно отделить испор-
ченную ягоду от маленькой веточки следующим спосо-
бом: держась одной рукой за испорченную ягоду потя-
нуть другой рукой веточку, чтобы испорченная ягода 
осталась в руке). 
Таким образом, для совершения мелахи отбора необ-
ходимы два условия:
а) чтобы была выполнена цель мелахи, то есть, что-

9. Действие отбора – с позиции формы мелахи
В каждом виде мелахи существует особый способ ее 

совершения, и только совершая ее в такой форме, мы 
можем совершить нарушение. Обычно это так и называ-
ется: "сделанное в форме данной мелахи". Также и в отбо-
ре нам переданы особые признаки формы мелахи. Как 
объяснялось выше, способ совершения мелахи отбора 
– разделение съедобного и несъедобного. Поэтому, даже 
если продукт исправлен с помощью отбора (см. выше 
п.8), чтобы считать мелаху совершенной, мы также долж-
ны сделать этот отбор по определенной форме. 
Представим себе кусок, часть которого съедобна, а часть 
нет, например, жирный кусок мяса. Если мы не хотим 
есть жир, он будет считаться несъедобной частью. В 
этом случае мы можем разрезать кусок либо по съедоб-
ной части (здесь – мясо), либо по несъедобной (жир) ".. 
И хотя, разрезая по съедобной части, мы делаем ее год-
ной для употребления, поскольку мы не совершили отде-
ления полностью, то есть не сделали отбор в требуемой 
форме (разделение съедобного и несъедобного), наше 
действие рассматривается как будто мы разрезали еду 
(или несъедобную часть) надвое. (Некоторые требуют, 
чтобы, разрезая мясо, оставляли вместе с жиром опре-

деленную значимую часть мяса). В этом заключается 
суть разрешения, описанного выше, достать упав-
шую в напиток муху, взяв при этом немного самого 
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Глава 12. Отбор (борэр)



Все сказанное относится к вещам хорошо различи-
мым, таким как кусок мяса с жиром или суп с плен-
кой жира на поверхности. Однако в случае, когда 
виды плохо различимы, то есть перемешаны вместе, 
они считаются смесью, и тогда даже разделение по съе-
добной части квалифицируется как выделение еды из 
несъедобной части и запрещено. 

бы в результате отбора продукт был исправлен (или 
несъедобная часть отделена). Поэтому, если выби-
рают таким образом, что съедобная и несъедобная 
части остаются смешанными, это не считается мела-

хой отбора и разрешено. И вдобавок к этому: 
б) должно быть совершено действие отбора, т.е. необхо-
димо разделить между съедобной и несъедобной частя-
ми. И поэтому, когда разделяют по съедобной части 
(или наоборот), хотя мы готовим тем самым пищу к 
употреблению, это не называется отбором, поскольку в 

этом случае не выполнено действие отбора. Это рас-
сматривается лишь как разделение надвое пищи (или 
несъедобной части), что разрешено. 

Бабушка принуждает меня носить нескром-
ную одежду. Что делать?

Здравствуйте, ребе! 
Чтобы Вы поняли мою проблему, немного о себе. Мне 16 лет, 
живу с мамой. Её мать, моя бабушка, живёт рядом и старает-
ся полностью контролировать нашу жизнь. Она очень строга 
и вспыльчива, но строга не в общепринятом понятии. Её идеал 
внучки — это бойкая девочка, с кучей друзей, всегда в компании, 
модно одевается, хорошо красится и т.д. Религиозных евреев 
она называет "чёрными страшилищами". В шутку, конечно, но 
всё же. Я не такая. Компанию не люблю, философствовать лю-
блю, моду ненавижу, как и вещевые магазины, хоть и одеваюсь 
хорошо. С бабушкой мы периодически заключаем договоры. Вот, 
например, она хотела, чтобы я носила мини-юбки. А я не хоте-
ла. В обмен на относительно закрытую одежду у меня теперь 
зелёно-малиновые волосы, что её чрезвычайно радует, да и я не 
против. Волосы — не зубы, отрастут. Но вот, бабушка хочет, 
чтобы я сделала себе дополнительные дырки в ухе. У меня сейчас 
в одном ухе две дырки, но бабушка хочет больше. В принципе, их 
за волосами и видно-то не очень будет. Но что делать, я не знаю. 
Была бы признательна, если бы Вы эту ситуацию прокоммен-
тировали. Заранее Вам благодарна. С уважением,

Александра
Из того, что Вы рассказываете о себе, видно, насколько Вы 
скромная девушка. Это свидетельствует о богатом духовном 
мире. 
Значение этого качества ясно из слов пророка Михи (6, 8): 
"Сказано тебе, человек, что добро и что Г-сподь требует от 
тебя: … и скромно ходить пред Б-гом твоим". Из слов про-
рока мы видим, что требование скромности — одно из 
самых основных требований Творца к человеку.
Еврей, ведущий себя скромно, удостаивается самых высо-
ких качеств. Он удостаивается мудрости, как сказано в книге 
Мишлей (11, 2): "И со скромными мудрость". Говорят мудре-

цы в трактате Мегила (13 б): "За скромность, которой 
обладала Рахель, она удостоилась того, что её потомком 

стал праведный царь Шауль, а Шауль за свою скромность 
удостоился того, что из его потомков была царица Эстер". 
Такому человеку Творец даёт праведных детей, как следует из 
сказанного в трактате Йома (47а).
Особенно важно это качество для еврейской женщины. 
Мидраш Дварим Раба (глава Ки Тэцэ) объясняет, что Все-
вышний создал женщину из ребра, которое скрыто от глаз, 
чтобы скромность была для неё естественной. А Виленский 
Гаон в послании своим домочадцам писад, что скромность 
так же важна для женщины, как для мужчины — изучение 
Торы. Из этих слов следует, что скромность — самое важ-
ное качество для еврейской женщины (ведь изучение Торы 
— самая главная заповедь для мужчины). Разумеется, скром-
ность выражается не только в одежде, но и в манере разгово-
ра, поведения в обществе.
Именно поэтому очень важно уделить скромности макси-
мальное внимание. И тут не может быть никаких компро-
миссов или уступок. В этом вопросе неуместны никакие 
"договоры" с бабушкой. Вы должны чётко прояснить бабуш-
ке, что скромность — это самая важная вещь для Вас, и Вы 
ни под какими угрозами и давлением не откажетесь ни от 
одного момента, связаннаго с этим качеством. Конечно же, 
важно заявить это бабушке спокойно и с максимальным ува-
жением, но заявление должно быть однозначным. Вначале 
будет тяжело, бабушка, несомненно, будет пытаться всеми 
силами принудить Вас действовать по её желанию, но ког-
да она увидит, что Ваше решение не идти на какие бы то ни 
было компромиссы в вопросах скромности непоколебимо, 
она Вас оставит.
Иначе, если она будет видеть, что на Вас можно воздейство-
вать — путём тех или иных договоров или каким-то иным 
путём, она будет продолжать на Вас давить, и уступки в вопро-
сах скромности, следующие одна за другой, могут, в конце 
концов, привести, не дай Б-г, к большому духовному падению.

Наследие
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