Тецэ
(10) Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Г-сподь, Б-г твой, предаст
(каждого) в руку твою, и возьмешь у него пленника, (11) И увидишь между
пленными женщину, красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее
себе в жену, (12) То приведи ее в дом свой, и пусть обреет она голову свою и
обрежет ногти свои, (13) И пусть снимет с себя свое платье пленения, и пусть
сидит в доме твоем и оплакивает отца своего и мать свою месяц времени; затем
войдешь ты к ней и станешь мужем ее, и она будет твоею женою. (14) Если же
случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает, но не
продавай ее за серебро, не превращай ее в рабыню, так как ты насиловал ее.
(15) Если будут у кого-либо две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и
родят они ему сыновей, любимая и нелюбимая, и сын первородный будет у
нелюбимой, (16) То при наделе им сыновей своих из имения своего не может он
дать первенство сыну любимой перед первородным сыном нелюбимой; (17) Но
первенцем должен признать он сына нелюбимой, чтобы дать ему двойную часть
из всего, что у него есть; ибо он начаток силы его, за ним право первородства.
(18) Если будет у кого сын буйный и непокорный, не слушающий голоса отца
своего и голоса матери своей, и они наказывали его, а он не слушает их, (19) То
пусть возьмут его отец его и мать его и выведут его к старейшинам города
своего и к воротам местопребывания его, (20) И скажут старейшинам города
своего: "сей сын наш буйный и непокорный, не слушает он голоса нашего,
обжора он и пьяница"; (21) И пусть закидают его все люди города его камнями,
и да умрет он; и устранишь ты это зло из среды твоей, и
все Исраэйльтяне услышат и убоятся.
Второй день
(22) Если окажется на ком-либо грех смертного приговора, и он умерщвлен
будет, и ты повесишь его на дереве, (23) То не дай трупу его ночевать на дереве,
а погреби его в тот же день; ибо поругание Б-га повешенный, и не оскверняй
земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел.
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(1) Когда увидишь ты быка брата твоего или овцу его заблудившимися, не
должен ты отвернуться от них; возвратить должен ты их брату твоему. (2) Если
же не близко к тебе брат твой, или ты его не знаешь, то возьми их в дом свой, и
да будут они у тебя, доколе не затребует их брат твой, и тогда возвратишь это
ему. (3) Так поступай и с ослом его, так поступай и с одеждою его, так
поступай со всякою потерею брата твоего, с тем, что потеряно будет им, и ты
найдешь; нельзя тебе притворяться, что ты не видел ее.
(4) Не должен ты, видя осла брата твоего или быка его, упавших на дороге,
отвернуться от них, но подними их вместе с ним.

(5) Да не будет одежды мужской на женщине, и да не надевает мужчина одежды
женской, ибо мерзок пред Г-сподом, Б-гом твоим, всякий, делающий это.
(6) Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на
земле с птенцами или с яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не
бери матери вместе с детьми; (7) Отпустить должен ты мать, а детей можешь
взять себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои.
Третий день
(8) Когда будешь строить дом новый, то сделай перила к кровле твоей, чтобы не
навести тебе крови на дом твой, если упадет кто-нибудь с него. (9) Не засевай в
винограднике твоем злаковых семян, а то освятятся и урожай посева, который
посеешь ты, и плоды виноградника (запрещены будут для пользования).
(10) Не паши на быке и осле вместе. (11) Не надевай шаатнэйз (ткань из смеси) –
шерсть и лен вместе.
(12) Кисти сделай себе на четырех углах покрывала твоего, которым ты
покрываешься.
(13) Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, (14) И возведет на
нее умышленные нарекания, и пустит о ней худую молву, и скажет: "жену сию
взял я и вошел к ней, и не нашел у нее девства", (15) То пусть возьмет отец
отроковицы и мать ее и вынесут (признаки) девства отроковицы к старейшинам
города, к вратам; (16) И скажет отец отроковицы старейшинам: дочь мою отдал
я человеку этому в жену, и он возненавидел ее, (17) И вот, он возводит
умышленные нарекания, говоря:,, не нашел я у дочери твоей девства; но вот
признаки девства дочери моей". И расстелют одежду пред старейшинами
города. (18) Тогда пусть возьмут старейшины того города человека этого и
накажут его, (19) И наложат на него взыскание в сто сребреников, и отдадут
(их) отцу отроковицы, за то что тот распустил худую молву о
девице Исраэйльской; а ему да будет она женою: не может он развестись с нею во
все дни его.
(20) Если же сказанное было истиной, не найдено было девства у отроковицы,
(21) То пусть отведут отроковицу ко входу в дом отца ее и побьют ее люди
города ее камнями, чтоб умерла она, ибо она сделала срамное дело
в Исраэйле, блудодействовав в доме отца своего; так истребишь ты зло из среды
твоей.
(22) Если найден будет кто лежащим с женою замужнею, то да умрут они оба:
человек, лежавший с этою женщиною, и женщина эта; и истребишь ты зло
в Исраэйле.
(23) Если будет молодая девица обручена с мужчиной, и встретит ее кто в
городе, и ляжет с нею, (24) То выведите обоих к воротам того города и побейте

их камнями, и да умрут они: девица за то, что она не кричала в городе, а
мужчина за то, что он насиловал жену ближнего своего; так истребишь ты зло
из среды твоей.
(25) Если же в поле встретит мужчина отроковицу обрученную и схватит ее, и
ляжет с нею, то да умрет мужчина, который лежал с нею, один; (26) Девице же
не делай ничего: нет на девице греха смертного, ибо это то же, как когда
восстает кто на ближнего своего и убивает его; (27) Ибо он в поле встретил ее,
кричала девица обрученная, но некому было спасти ее.
(28) Если встретит кто молодую девицу, которая не обручена, и схватит ее, и
ляжет с нею, и застанут их, (29) То пусть даст мужчина, лежавший с нею, отцу
этой девицы пятьдесят сребреников, и ему да будет она женою, за то что
насиловал ее; не может он развестись с ней во все дни свои.
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(1) Да не берет за себя никто жены отца своего, и да не откроет он полы одежды
отца своего.
(2) Да не войдет тот, у кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, в
общество Г-сподне.
(3) Да не войдет мамзэйр (незаконнорожденный) в общество Г-сподне, и
поколение десятое его да не войдет в общество Г-сподне.
(4) Не может войти Аммонитянин и Моавитянин в общество Господне, и
десятому поколению их нельзя войти в общество Г-сподне вовеки, (5) За то что
не встретили они вас с хлебом и водою на пути, когда вы вышли из Египта, и за
то что он нанял против тебя Билама, сына Быора, из Пытора Месопотамского,
чтобы проклясть тебя. (6) Но Г-сподь, Б-г твой, не восхотел слушать Билама, и
обратил тебе Г-сподь, Б-г твой, проклятие в благословение, ибо любит тебя Гсподь, Б-г твой. (7) Не ищи им мира и благополучия во все дни твои, вовеки.
Четвертый день
(8) Не гнушайся Эдомеянином, ибо он брат твой; не гнушайся Египтянином, ибо
пришельцем был ты в земле его; (9) Дети, которые у них родятся в третьем
поколении их, могут войти в общество Г-сподне.
(10) Когда выступишь станом против врагов твоих, то берегись всего дурного.
(11) Если будет у тебя человек, который нечист от случившегося ночью, то
пусть он выйдет вон из стана и не входит в стан. (12) И будет, к наступлению
вечера пусть омоется он водою, и по заходе солнца может он войти в стан. (13)
И да будет у тебя место вне стана, куда бы тебе выходить. (14) Кроме оружия
твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться снаружи, покопай
ею, и опять закрой испражнение твое. (15) Ибо Г-сподь, Б-г твой, ходит среди

стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать тебе врагов твоих; пусть же
будет стан твой свят, чтобы не увидел Он у тебя чего-либо срамного и не
отступил от тебя.
(16) Не выдавай раба господину его, когда он спасается у тебя от господина
своего; (17) У тебя пусть живет он, в среде твоей, на месте, которое он выберет
в каком-либо из ворот (городов) твоих, где ему угодно; не притесняй его.
(18) Да не будет блудницы из дочерей Исраэйлевых, и да не будет блудника из
сынов Йсраэйлевых. (19) Не вноси платы блудницы и выручки за пса в дом
Господа, Б-га твоего, ни по какому обету, ибо мерзость пред Г-сподом, Бгом твоим, и то и другое.
(20) Не вымогай роста у брата твоего: ни роста серебра, ни роста съестного, ни
всего, что можно отдавать в рост. (21) Иноземцу можешь отдавать в рост, а
брату твоему не отдавай в рост, дабы благословил тебя Г-сподь, Б-г твой, во
всяком начинании руки твоей на земле, в которую ты входишь, чтобы овладеть
ею.
(22) Если дашь обет Г-споду, Б-гу твоему, не замедли исполнить его, ибо Гсподь, Б-г твой, взыщет его с тебя, и будет на тебе грех. (23) Но если ты
воздержишься от обета, то не будет на тебе греха. (24) Изреченное устами
твоими соблюдай и исполняй так, как обещал ты Г-споду, Б-гу твоему,
добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими.
(25) Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь
есть виноград сколько душе твоей угодно, досыта, а в сосуд твой не клади.
(26) Когда придешь на жатву ближнего твоего, то обрывать можешь колосья
рукою своею; серпа же не наноси на жатву ближнего твоего.
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(1) Если кто возьмет жену и станет ее мужем, то если она не найдет
благоволения в глазах его, потому что он нашел в ней что-нибудь постыдное, и
он напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из дома своего,
(2) И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа; (3) И
возненавидит ее и сей последний муж, и напишет ей разводное письмо, и даст
ей в руку, и отпустит ее из дома своего, или же умрет сей последний муж,
который взял ее себе в жену, (4) То не может первый ее муж, отпустивший ее,
опять ее взять, чтобы она была ему женою, после того как она была
осквернена; ибо это есть мерзость пред Г-сподом; и не опорочь земли, которую
Господь, Б-г твой, дает тебе в удел.
Шестой день

(5) Если кто взял жену недавно, то пусть не идет в войско, и да не будет на него
ничего возложено: свободен да будет он для дома своего один год и да
увеселяет жену свою, которую взял. (6) Да не берет (никто) в залог ни
мельницы, ни верхнего жернова, ибо душу берет таковой в залог.
(7) Если найдется человек, который украл кого-либо из братьев своих, из
сынов Исраэйлевых, и поработил его, и продал его, то да умрет вор сей; и изведи
это зло из среды твоей.
(8) Будь осторожен с язвою проказы, строго соблюдай и исполняй то, что
укажут вам священники Лейвиты; как я заповедал им, тщательно исполняйте. (9)
Помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, с Мирьям в пути, когда вы шли из Египта.
(10) Если ты ссужаешь ближнего твоего чем-нибудь, то не входи в дом его,
чтобы взять у него залог; (11) На улице постой, а тот, которого ты ссужаешь,
вынесет тебе залог свой на улицу. (12) А если он человек бедный, то ты не
ложись (спать) с залогом его. (13) Возвратить должен ты ему залог по заходе
солнца, чтоб он лег (спать) в одежде своей, и благословит он тебя, а тебе
зачтется это праведностью пред Г-сподом, Б-гом твоим.
Седьмой день
(14) Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из
пришельцев твоих, которые в стране твоей, во вратах твоих. (15) В тот же день
отдай плату его, чтобы не зашло солнце прежде того; ибо он беден, и ждет ее
душа его; чтоб он не возопил на тебя к Г-споду, и не было на тебе греха.
(16) Да не будут наказываемы смертью отцы за детей, и дети да не будут
наказываемы смертью за отцов: каждый за свой грех должен быть наказываем
смертью.
(17) Не суди превратно ни пришельца, ни сироты; и не бери в залог одежды
вдовы. (18) И помни, что рабом был ты в Египте, и выкупил тебя Г-сподь, Бг твой, оттуда; поэтому я и повелеваю тебе делать это.
(19) Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не
возвращайся взять его: для пришельца, сироты и вдовы да будет он, чтобы
благословил тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком деле рук твоих.
(20) Когда обивать будешь маслину твою, то не обирай за собою оставшихся
плодов: для пришельца, сироты и вдовы да будет это. (21) Когда будешь
снимать плоды в винограднике твоем, не добирай остатков за собою: для
пришельца, сироты и вдовы да будет это. (22) И помни, что рабом был ты в
земле Египетской: посему я и заповедую тебе делать это.
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(1) Когда будет тяжба между людьми, и предстанут они пред судом, и рассудят
их, и оправдают правого, и обвинят виновного. (2) То вот, если заслужил побои
виновный, то пусть прикажет судья положить его и бить его при себе, смотря по
вине его, по счету. (3) Сорок ударов можно дать ему, не более; ибо если сверх
этого бить будет его много, то унижен будет брат твой пред глазами твоими. (4)
Не заграждай рта быку, когда он молотит.
(5) Если братья жить будут вместе, и умрет один из них, а сына нет у него, то да
не выходит жена умершего за человека чужого, вне семьи: деверь ее должен
войти к ней и взять ее себе в жену, и исполнит заповедь, возложенную на
деверя. (6) И первенец, которого она родит, будет считаться сыном брата его
умершего, чтобы не изгладилось имя его в Исраэйле. (7) Но если не захочет муж
этот взять невестку свою, то пусть взойдет невестка его к воротам, к
старейшинам, и скажет: "отказывается деверь мой восстановить брату своему
имя в Исраэйле, не хочет он жениться на мне"; (8) И призовут его старейшины
города его, и переговорят с ним; а если он настойчиво скажет: "не хочу взять
ее", (9) То пусть подойдет к нему невестка его пред глазами старейшин и снимет
башмак его с ноги его, и плюнет перед ним, и возгласит, и скажет: "так
поступают с человеком, который не хочет восстановить дом брата своего". (10)
И да назовут его в Исраэйле "дом разутого".
(11) Если подерутся мужчины между собою, и подойдет жена одного, чтобы
высвободить мужа своего из руки бьющего его, и протянет руку свою, и схватит
того за срамные части его, (12) То отсеки руку ее; да не сжалится око твое.
(13) Да не будет у тебя в кисе твоей двоякой гири – большей и меньшей. (14) Да
не будет в доме твоем эйфы двоякой – большей и меньшей. (15) Гиря полная и
верная должна быть у тебя, эйфа полная и верная должна быть у тебя, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе. (16) Ибо
мерзость пред Г-сподом, Б-гом твоим, всякий, делающий это, всякий,
совершающий несправедливость.
Мафтир

(17) Помни, что сделал тебе Амалэйк на пути, когда выходили вы из Египта. (18)
Как он встретил тебя на пути и перебил позади тебя всех ослабевших, а ты был
изнурен и утомлен, и не побоялся он Б-га. (19) И вот, когда успокоит тебя Гсподь, Б-г твой, от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Гсподь, Б-г твой, дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалэйке из
поднебесной; не забудь.

