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Содержание раздела
Сара, праматерь еврейского народа, умирает в возрас-

те 127 лет. Оплакав жену, Авраам хоронит ее в пещере 
Махпела в Хевроне, там, где покоятся первые люди Адам и 
Хава. Хозяин участка хитеец Эфрон вроде бы готов отдать 
его бесплатно, но, в конце концов, Авраам покупает это 
место за деньги, уплатив огромную сумму.

Вскоре Авраам поручает своему верному слуге Элиэзе-
ру найти для Ицхака подходящую жену, взяв с него клятву, 
что он будет искать девушку на родине Авраама, среди его 
родственников, а не у хананеев, живущих в Эрец Исраэль. 
Элиэзер отправляется за Евфрат, в Арам Наараим, и просит 
Б-га дать ему знак, ориентир, чтобы знать, кого выбрать.

Вечером, когда Элиэзер привел верблюдов на водопой, 
у источника появляется юная Ривка. Элиэзер просит у нее 
воды, и девушка не только поит его, но и с готовностью чер-
пает воду для его десяти верблюдов (почти 700 литров!). 
Такая беспримерная отзывчивость и доброта служат верным 
знаком свыше, что Ривка — подходящая жена для Ицхака 
и что ей суждено стать образцовой праматерью еврейско-
го народа. Элиэзер встречается с отцом Ривки Бетуэлем и 
ее братом Лаваном, и те, после длительных переговоров, 
сопровождавшихся щедрыми подношениями от Авраама, 
соглашаются отпустить девушку.

Ривка приезжает в Эрец Исраэль, Ицхак вводит ее 
в шатер своей умершей матери Сары и женится на ней. 
После этого Авраам повторно женится на Агари, полу-
чившей новое имя Кетура. У них рождаются шесть детей. 
Авраам дает им подарки и отсылает на восток. Авраам 
умирает в возрасте 175 лет, и его хоронят рядом с Сарой 
в пещере Махпела.
Уважение традиции

"Раби, наш мальчик, наш единственный сын хочет 
жениться на нееврейке. Мы никогда не были религиозными, 
но традиции уважаем и надеялись, что он, по крайней мере, 
возьмет в жену еврейскую девушку и у нас будут внуки-
евреи. Что нам делать!?"

Раввин печально смотрел на плачущих родителей. Нако-
нец, он сказал: "Я расскажу вам одну историю. В царской 

России запрещалось продавать спиртные напитки без 
специальной лицензии. Не желая платить импортные 
пошлины, группа контрабандистов придумала смелый 
план тайной доставки запрещенного товара.

Граница проходила через еврейское местечко, одна 
часть которого принадлежала Австро-Венгрии, а другая 
располагалась на территории России. Кладбище находи-
лось на российской стороне, поэтому похоронные процес-
сии часто пересекали государственный рубеж. Контрабан-
дисты одолжили катафалк и гроб, заполнили его бутылками 
со спиртным и положили сверху крышку. Подойдя к русской 
границе, они изобразили скорбь на лицах и склонили головы, 
как будто хоронили безвременно умершего родственника. 
Спектакль удался. Охрана немедленно пропустила скорб-
ную процессию.

Воодушевленные первым успехом, они повторили опе-
рацию, и снова удачно. Но в третий раз произошла осечка: 
пограничники заподозрили неладное и открыли гроб...

На первом допросе контрабандисты горько плакали, 
звеня кандалами. Один из них, прервав рыдания, спросил 
начальника пограничного поста: "Как вы догадались оста-
новить нас?"

Тот ответил: "Когда вы шли с той стороны границы, один 
из наших людей увидел, что вы улыбаетесь и оживленно бесе-
дуете друг с другом. Но ведь на похоронах не смеются. Если 
бы вы плакали тогда, то вам не пришлось бы плакать сейчас".

"К сожалению, то же самое произошло и с вами, — ска-
зал раввин расстроенным родителям. Если бы судьба вашего 
сына тревожила вас раньше, вы бы не плакали сегодня. Вы 
опоздали на двадцать лет. Я ничем не могу вам помочь".

В начале сегодняшнего раздела сказано: "И при-
шел Авраам сказать траурную речь (лиспод) по Саре и 
оплакать ее" (23:2). Авраам произнес надгробное слово 
(эспед), в котором отметил заслуги умершей, упомянув, в 
первую очередь, достойное поведение Ицхака в эпизоде с 
его несостоявшимся жертвоприношением на горе Мориа. 
Он сказал, что именно Сара привила сыну любовь к Б-гу, 
твердость убеждений и готовность к самопожертвованию.

Лучшей наградой родителям становятся их успехи в 
воспитании, достойные черты характера, привитые детям. 
Но детей воспитывает, в первую очередь, личный пример 
родителей. У Ицхака было гораздо больше возможностей 
и соблазна, чем у нынешних молодых евреев, взять жену 
из среды иноверцев. Ведь семья Авраама жила в окруже-
нии хананеев. Но он знал, что на нем лежит громадная 
ответственность быть продолжателем отцовского дела, 
заложить основу еврейского народа, носителя высшей 

  Рав Нахум Пурер Недельная глава “Хаей Сара” 
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УРОКИ ИСТОРИИ
Исторический опыт нашего народа свидетельству-

ет о том, что в те периоды, когда евреи жили по зако-
нам Торы, они с честью выходили из любых испытаний, 
поскольку с ними была милость Всевышнего. Достаточ-
но вспомнить годы правления Давида, в течение кото-
рых Израиль вел победоносные войны, и последовавшие 
за этим сорок лет мира и процветания при царе Шломо.

После смерти Шломо власть перешла к его сыну 
Рехаваму, и тот "...оставил Тору Г-сподню и весь Изра-
иль — с ним [вместе]" (Диврей гаямим II, 12:1). Вторг-
ся тогда в страну египетский царь Шишак с огромным 
войском и осадил Иерусалим.

“А Шмая, пророк, явился к Рехаваму и князьям 
Иудеи, которые собрались в Иерусалиме [спасаясь] от 
Шишака, и сказал им: "Так сказал Г-сподь: вы оставили 
Меня, за это и Я оставил вас, [отдав] в руки Шишака". И 
смирились князья Израиля и царь, и сказали: "Праведен 
Г-сподь!" И когда увидел Г-сподь, что они покорились, 
было слово Г-спода к Шмае: "Они смирились, [поэтому] 
не истреблю их..." (Диврей гаямим II, 12:5—7).

В периоды правления царей Йегошафата, Хизкиягу, 
Йотама, Уэиягу народ возвращался к своему Б-гу, и это 
были годы мира и процветания.

Когда же к власти приходили цари-идолопоклон-
ники, начинались войны и голод. Ярким примером 

тому является история десяти северных колен Изра-
иля: династии в их государстве непрерывно сменя-
лись, народ не знал покоя от постоянных войн.

Иудейский царь Ахаз насаждал в еврейском народе 
идолопоклонство, запретил изучение Закона. Великому 
Йешаягу, спасавшемуся от властей, приходилось обу-
чать детей Торе тайно. И что же? История правления 
Ахаза — история неудачных войн, которые он вел. Лишь 
в одной из них было убито сто двадцать тысяч евреев, в 
том числе один из сыновей самого Ахаза.

Но вот умер царь, и другой его сын, Хизкиягу, насле-
довал отцу. Новый правитель немедленно ввел всеобщее 
обучение Торе в разрушенной стране. Результат возвра-
щения раскаявшегося народа к своему Б-гу не замедлил 
сказаться — вспомните хотя бы историю Санхерива, 
вторгшегося в Эрец-Исраэль и потерявшего в итоге всю 
свою многотысячную армию. После освобождения от 
ассирийских захватчиков вновь наступили для еврей-
ского народа годы покоя и процветания.

w w w

Каждому из людей воздается за его поступки, как 
правило, лишь после того, как душа его покидает этот 
мир. Именно этим объясняется, например, тот факт, что 
злодеи зачастую благоденствуют при жизни, а хоро-
шие люди подчас страдают. И все же детям Израиля, 
живущим в Эрец-Исраэль, Всевышний дал обещание 

Б-жественной истины, что его будущая семья станет зве-
ном в длинной цепи поколений и обрывать эту цепь по 
личной прихоти — верх безответственности.

Но если бы его родителями Авраам и Сара не были 
такими гигантами духа, он бы, возможно, рассуждал иначе. 
Можно ли винить молодого человека за нежелание выбрать 
путь, которым не шли его родители, лишь "уважавшие" тра-
дицию, но не воспитавшие в ней своего сына?
До ста двадцати...семи

Тот, кто впервые приступает к изучению Торы, должен 
вначале научиться задавать вопросы. Почему, например, так 
странно звучит первая фраза настоящего раздела: "И жила 
Сара сто лет, и двадцать лет, и семь лет"? Зачем трижды 
повторять слово "лет"? Ведь можно сказать проще: "И жила 
Сара сто двадцать семь лет"?

Раши объясняет, что три слова "лет" делят жизнь Сары 
на три периода, каждый из которых обладает своими 
особенностями, но заимствует при этом свойство дру-
гого, ближайшего к нему периода. Так, в возрасте ста 

лет Сара считалась столь же безгрешной, как в двадцать 
лет, поскольку до двадцатилетнего возраста человек не 
получает наказания Свыше, даже если он его заслужил. 
А в двадцать лет она была неотразимо красива невин-
ной и естественной красотой семилетней девочки, кото-
рая не пользуется косметикой и другими ухищрениями, 
чтобы понравиться другим.

Рав Моше Файнштейн, крупнейший алахический авто-
ритет нашего времени, родившийся в России и умерший 
15 лет назад в Соединенных Штатах, добавил к этому клас-
сическому комментарию, что красота ребенка чиста и не 
пробуждает в (нормальных) людях чувственные побужде-
ния, не толкает их на грех. Величие Сары в том и состоя-
ло, что несмотря на свою потрясающую красоту взрослой 
зрелой женщины, она пленяла окружающих, в первую оче-
редь, своей духовной чистотой и невинностью, которые 
присутствовали во всем ее облике.
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18. Отбор с помощью воды
Нарушить законы отбора можно и, выбирая посред-

ством воды. Каким образом? Фрукты и овощи, смешанные с 
грязью, песком и другим мусором, запрещено класть в напол-
ненную водой посуду, чтобы очистить от мусора. В воде 
грязь отойдет и упадет на дно, и, таким образом, плоды очи-
стятся. Получается самый настоящий отбор. Подобно тому, 
если мы положим в воду плоды, к которым прилипла соло-
ма, вода вытолкнет солому на поверхность, и это тоже будет 
считаться отбором, причем отбором с помощью специаль-
ного приспособления, так как вода в этом случае является 
средством отделения съедобного от несъедобного. Запре-
щено также мыть такие плоды под краном, и это считается 
отбором, поскольку в результате овощи и фрукты очищают-
ся от налипшей на них грязи. Однако разрешено мыть плоды 
из соображений гигиены, как мы привыкли мыть яблоки и 
пр.. Если же плоды запылены, или на них налип другой сор, 
как это часто бывает с виноградом, или если плоды упали на 
землю и к ним прилипла грязь, есть устрожающие и не мою-
щие такие плоды в шабат, считая и такое действие отбором. 
Поэтому (чтобы удовлетворить также и мнению тех, кто 
устрожает,) лучше мыть виноград перед шабатом. Если же 
плоды упали на землю, следует почистить их какой-нибудь 
тряпкой (старой одеждой) и тем самым удовлетворить все 
требования. Тем, кто полагается на облегчающее мнение, 
следует мыть овощи непосредственно перед трапезой. 
19. Мусор-мукце

Есть виды мусора, которые, хотя и перемешаны с пищей, 
считаются мукце. Например, орехи и скорлупа, лежащие 
вместе в тарелке, причем скорлупы больше. Поскольку она 

является мукце, нужно стараться, беря орехи, не дотраги-
ваться до скорлупы (чтобы не двигать ее). Поэтому лучше 
всего, когда едят орехи в шабат, не возвращать скорлупу 

обратно в тарелку с орехами, чтобы она не завалила оре-
хи и не возникла опасность перемещения мукце. 
20. Отбор в других предметах 

Мы уже писали, что мелаха отбора относится не только к 
пище, но и к другим предметам: посуде, одежде, книгам и пр. 
В этих предметах тоже существует запрет выбирать. 
21. Посуда

Запрет отбора распространяется на различные виды 
посуды, смешанные друг с другом, такие как ножи, ложки, 
вилки – большие и маленькие. И так же, как в отношении 
пищи можно выбирать только съедобное из несъедобного 
для немедленного употребления, так и здесь можно взять 
только нужное нам в данный момент и непосредственно 
перед едой. Закон отбора по отношению к столовым прибо-
рам можно уподобить закону, касающемуся хорошо разли-
чаемых продуктов (таких, как крупные фрукты). Как и в слу-
чаях, описанных в п.7, можно отодвинуть верхние предметы, 
чтобы добраться до нижних, нужных нам в данную минуту, 
искать один из необходимых приборов, даже, если он лежит 
внизу, под другими. Поэтому, если столовые приборы пере-
мешаны, нельзя начинать упорядоченно раскладывать их на 
субботнем столе рано утром до выхода в синагогу, посколь-
ку в таком случае, выбирая и кладя каждый предмет на свое 
место, мы совершаем отбор, результаты которого пригодят-
ся лишь спустя некоторое время, а это запрещено. 

Похож на это запрет выбирать перемешанные столовые 
принадлежности и складывать их в порядке в шкафу, так как 
это тоже считается отбором. Хороший способ избежать 
этого: моя посуду, сразу же после вытирания складывать 
попавшие под руку предметы каждый вид отдельно. И тог-
да, закончив вытирать, мы можем положить каждый вид, 
который уже лежит отдельно, на свое место, не опасаясь 
нарушения (Этот совет имеет место, в случае, если и без 

воздать добром на этом свете за соблюдение ими 
заповедей Торы, и расплата за нарушение Его воли 
не заставляла себя ждать. Рамбан говорит, что и бла-
гословения, и проклятия еврейскому народу, живу-

щему на своей земле, — из области скрытых чудес, ибо 
в законах природы нет прямой зависимости между сле-
дованием заповедям Торы, и, скажем, пролившимся в 
срок дождем, благодаря которому человеку удается 
снять с поля богатый урожай. Следовали евреи Торе — 
исполнялось пророчество "и увидят все народы мира, 

что Имя Г-спода изречено над тобой, и устрашатся 
тебя" (Дварим, 28:10), сходили с ее путей — сбы-
валось предсказанное: " будут [проклятия] на тебе, 

как знак и как чудо, и на потомстве твоем [будут 
они] вовек” (Дварим, 28:46).

Особое, пристрастное отношение Всевышнего к 
избранному Им народу, с которым Он заключил Свой 
союз, явилось причиной и невиданных милостей, кото-
рыми Он осыпал нас в награду за послушание, и особо 
суровых кар, которые Он обрушивал на наши головы в 
наказание за грехи.
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этого собирались вытирать посуду. Однако если собира-
ются вытирать посуду только с целью избежать запрета 
отбора, это будет запрещено). 
22. Книги
Так же и к книгам, положенным вперемешку, относится 

понятие отбора, и запрещено искать среди них книгу, если 
только она не необходима нам в данную минуту. Но в случае, 
когда книга нужна в данный момент, можно искать ее, даже 
если при этом нам придется убрать верхние книги, чтобы 
добраться до нижних, точно так же, как в отношении посуды 

и одежды. Но и в том случае, когда книга понадобится нам 
через какое-то время, можно найти способ избежать нару-
шения, например, прочитать из нее немного прямо сейчас. 

И поскольку каждое выученное слово это мицва, получа-
ется, что мы взяли эту книгу для немедленного исполь-
зования. Перемешанные книги запрещено расставлять 
по своим местам в шкафу, как это было сказано отношении 
посуды. Но это можно сделать описанным выше способом: 
расставляя, прочитать немного из каждой книги, которую 
взяли в руки. (Если не ищут какую-то особую книгу, а берут 
книги подряд по одной, возможно, это вообще не является 
отбором, в особенности, если приводят в порядок книжный 
шкаф, чтобы он выглядел красиво, а книги были расположены 
систематично, что тоже может считаться необходимым в 
данный момент.) 

Можно ли убить совесть?
Вы писали, что совесть можно убить. Не могли 
бы написать об этом подробнее? Спасибо. 

В книге Сифтэй Хаим рав Хаим Фридлендер пишет 
следующее:

"Человек создан с внутренними чувствами, называемы-
ми совестью, и он совершает свои действия в соответствии с 
совестью. И когда он терпит неудачу, совершая грех, совесть 
кричит изнутри, чтобы он исправил содеянное, раскаялся и 
привёл свои действия в соответствие со своим внутренним 
миром. Но, конечно, необходимо ухо, способное услышать 
крик совести. Человек может также проигнорировать или 
заглушить этот крик, но, в любом случае, когда он первый раз 
совершает грех, совесть его кричит, и мучает его, и требует 
раскаяться. Но если человек проигнорирует её крик, он уже 
не будет чувствовать, как совесть мучает его и побуждает к 
раскаянию. И если он повторит свой грех, то на этот раз грех 
убьёт совесть. С этого момента совесть не кричит и не побуж-
дает. Совесть уже не требует от него ничего, она уже мертва".

Так рав Хаим объясняет изречение Талмуда (Кидушин 
20а): "Если человек не прислушался к голосу совести, Б-г 
наказывает его муками". Далее он пишет:

"Пока совесть ещё жива в человеке, существует надежда, 
что исправление придёт изнутри: ухо сможет услышать, и 
тогда человек пробудится и раскается, приведёт свои дела 
в соответствие со своим внутренним миром. В этом случае 
надежда не потеряна. Но если человек продолжает грешить 
и приходит к нему второе бедствие — он повторяет тот же 
грех, — то этот грех уже представляется ему разрешённым 
действием. Отныне он уже не сможет услышать крик сво-

ей совести… Единственная возможность — “…пока не 
примет ещё одно бедствие”. Т.е. может случиться так, что 
к раскаянию его побудят события внешнего мира — бед-

ствия и мучения, и он раскается из-за бедствий и муче-
ний, которые потрясут его и заставят задуматься о том, 
что он делает".

Обычно совесть мучает человека, когда тот чувствует, 
что совершил какой-то поступок, который ему не подобает. 
Поэтому сказали мудрецы (Пиркей Авот 2, 13): "Не будь 
грешником в своих глазах". Объясняет Рамбам, что "если 
человек ценит себя низко — не будет ему страшно совер-
шить низость".

И ещё в одной ситуации человек не чувствует угрызе-
ний совести, совершив грех. Это происходит тогда, когда он 
совершенно не осознаёт, что его поступки дурны. Напри-
мер, есть люди, которым злословие о ком-то совершенно 
не представляется грехом. Но Тора относится к злословию 
как к одному из самых тяжких грехов, который, в определен-
ном смысле, приравнивается к убийству, прелюбодеянию и 
идолопоклонству.

У йецер а-ра (дурного начала) есть очень грозное оружие 
в войне с совестью. Это оружие называется "разделение". 
Работает оно так: обычно люди остерегаются воровать, но 
иногда позволяют себе проехать на автобусе "зайцем", убеж-
дая себя, что это вовсе не кража. Йецер а-ра часто убежда-
ет человека: то, что ему хочется сделать, вовсе не является 
тем аморальным поступком, совершить который он так 
опасается.

Из того, что сказано выше, следует: недостаточно во 
всех делах руководствоваться голосом совести, ведь её так 
легко "убить" или "обмануть". Человек, который хочет идти 
прямым путём, должен прислушаться к голосу Творца, 
Который говорит ему, какие действия являются добром, а 
какие — злом. И "услышать" его можно только с помощью 
изучения Торы.

Наследие
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