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1.Запрет наносить побои. 

 

Пишет Рамбам: "Тот, кто бьёт человека: взрослого или 

ребёнка, мужчину или женщину - нарушает 

запретительную заповедь Торы "не смей бить его" 

(законы об ущербе 5:1). 

"Сэфер мицвот" обращает внимание на отрывок из главы 

"Ки Тэце", где говорится, что судья должен быть очень 

внимателен к злодею, приговорённому к телесному 

наказанию, чтобы тот ни в коем случае не получил 

лишний удар. На основании этого можно сделать вывод, 

что если Тора так печётся о злодее, осуждённом по суду,  

тем более нужно быть предельно осторожным, чтобы не 

ударить просто человека. 

"Сэфер хинух" (заповедь 595) считает, что ударить 

человека можно лишь по приговору суда, в противном же 

случае - нарушается запретительная заповедь Торы. 

"Сифри" подчёркивает, что запрещено наносить не только 

сильный удар, но даже слабый. "Шулхан арух" (Хошен 

мишпат 420:1) подводит итог: запрещено человеку бить 

другого и если ударил, то нарушил запрет Торы. И 

поскольку Тора заботится о злодее, чтобы он не получил 
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ни одного удара сверх того, к чему его приговорил суд, то 

тем более нужно остерегаться, чтобы от побоев не 

пострадал человек праведный (т.е. не осуждённый судом). 

 

 

2.Строгость запрета. 

 

Сказано в Талмуде (трактат "Санhедрин", 58б): "сказал 

рабби Ханина - тот, кто даёт пощёчину другому еврею, 

как будто даёт пощёчину самой Шехине. Рэш Лакиш 

сказал - тот, кто только замахнулся на товарища,  даже, 

если не ударил, считается злодеем, а рабби Ханина сказал, 

что считается грешником. Рав hуна сказал, что такой 

человек заслуживает, чтобы ему отрубили руку, как 

сказано: "и рука, занесённая высоко сокрушена" (Иов 

38:15). Раши в своём комментарии там пишет, что, по 

мнению рава hуны у этого злодея будут серьёзные 

проблемы с руками. Продолжает Талмуд: рабби Элазар 

говорит - такому злодею нет прощения, его лишь могила 

исправит, как сказано: "А человеку дикому -  в землю" 

(Иов 22:8) (т.е. в могилу (Раши)). 
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3.Запрет бить жену. 

 

Запрещение бить любого еврея, естественно 

распространяется и на жену, причём запрет бить жену 

является ещё более строгим. 

Бейт Йосэф пишет: "Муж, который бьёт свою жену, 

нарушает две запрещающие заповеди из Торы" (Эвен 

hаэзер, конец раздела 74). А Рамо добавляет, что такой 

поступок не свойственен евреям, но так поступали кутим 

(Эвен hаЭзер, раздел 154). 

Рашба в своих "Респонсах" пишет: "Муж не имеет 

никакого права заниматься рукоприкладством в 

отношении своей супруги, т.к. она ему дана для жизни с 

ним, а не для страданий, и более того - муж обязан 

уважать и почитать свою жену, даже больше, чем себя" 

("Респонсы", часть 7, ответ 77) 

Маhарам из Ротенбурга так пишет: "По-моему, тот, кто 

бьёт свою жену должен нести большую ответственность, 

чем тот, кто ударил ближнего. И хотя у неевреев, среди 

которых мы живём, бить своих жён считается в порядке 

вещей, сынам завета не престало так поступать 

("Респонсы", пражское издание, раздел 81). В другом 
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месте он пишет: "Евреи ни в коем случае не должны 

подражать своему нееврейскому окружению и бить своих 

жён" ("Респонсы", кремонское издание, раздел 291). В 

качестве примера принятого в нееврейской среде 

обхождения с собственными жёнами можно привести 

выдержку из свода законов принятых в городе Эрденбург 

(Фландрия) в 14-м веке: "Муж имеет полное право 

избивать свою жену, делать надрезы по всему её телу и 

согревать её кровью свои ноги". 

Рабейну Симха пишет: "Тот, кто покупает еврейку 

служанку, как будто приобретает себе госпожу, так что 

ещё можно сказать в отношении жены! Каждый, кто бьёт 

свою жену, заслуживает более строгого наказания, чем 

тот, кто ударил ближнего" ("Респонсы", пражское издание, 

раздел 927). 

В "Даркей Моше" Рамо говорится, что следует строго 

наказывать того, кто ударил свою жену, т.к. это довольно 

серьёзное преступление (Эвен hаэзер, раздел 74). 

В книге "hаАгуда" сказано: "Наши наставники всегда 

подчёркивали недопустимость рукоприкладства вообще, и 

в отношении жён в частности, отмечали серьёзность этого 
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нарушения и требовали осудить самым строгим образом 

нарушавших запрет". Подобное пишет и Радбаз. 

Рав Беньямин Зэев в своих "Респонсах" пишет, что тот, 

кто бьёт жену, нарушает установление наших Мудрецов, 

ведь написано в Талмуде (трактат Бава Меция, 59а), что 

нужно очень остерегаться, чтобы не попрать достоинство 

жены, не стать причиной её слёз. А тот, кто нарушает 

установление наших Мудрецов, - продолжает свою мысль 

рав, - заслуживает быть отлучённым от общины, так, чтоб 

к нему даже никто не приближался (раздел 88). 

Рамбам пишет: "Так повелели наши наставники: муж 

должен уважать жену даже больше чем самого себя и 

любить как себя, если же он богач, то обязан содержать 

жену в соответствии со своим богатством. Мужу 

запрещено запугивать свою жену, он должен 

разговаривать с ней мягко и доброжелательно, ему нельзя 

повышать на неё голос, нельзя быть с ней 

раздражительным. Тот же, кто ударил свою жену, должен 

немедленно заплатить ей компенсацию за лечение, 

страдание и унижение (Законы супружеских отношений, 

глава 15, закон 5. Законы ущерба, глава 4, закон 16). 
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А в "Шулхан Арухе" так сказано о компенсации: "Муж 

ударивший свою жену обязан полностью оплатить ей 

расходы, связанные с лечением, а также компенсировать 

ей страдания и унижения, и эти деньги всецело 

принадлежат жене, муж не имеет на них никакого права, а 

жена может расходовать их по своему усмотрению, она 

также имеет право передать их третьему лицу" (Эвен 

hаэзер 83:1). 

 

4.Пренебрежение этим запретом. 

 

Рабейну Йона пишет в книге "Шаарей тшува": "Нанесение 

побоев ближнему связано с нарушением двух запретов. 

Многие знают это и остерегаются от нарушения, но они 

должны понимать, что нарушение происходит и тогда, 

когда они поднимают руку на своих жён". Иными словами, 

абсолютно заблуждается тот, кто считает, что бить 

ближнего запрещено, но свою жену можно. 

Рабейну Перец из Корвиля пишет: "Но как муж может 

бить свою жену, ведь он осведомлён о запрете поднимать 

руку на кого бы то нибыло из еврейского народа". 
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Рав Хананья гаон постановил в суде, что муж ударивший 

свою жену должен заплатить ей точно так же, как, если бы 

на её месте был любой другой еврей. И хотя муж 

возражал, заявив, что в отношении любого другого 

человека он согласен, но вот, что касается собственной 

жены, то совершенно непонятно почему нельзя её бить?! 

Рав Хананья гаон объяснил ему, что у него нет никакого 

права ни бить, ни унижать свою жену. Ведь даже в 

отношении кнаанских рабов, о которых сказано: "будут 

вечно на вас работать", постановили Мудрецы: для 

работы они даны, но не для унижения. Так, что же  

говорить о жене! 

Мааршаль пишет в книге "Ям шель Шломо": 

"Совершенно ошибаются те, кто считает, что женщина, 

соглашаясь выйти замуж, согласилась и на побои. Ведь 

даже согласие женщины не может отменить запрет Торы!". 

В книге "hаБрит" сказано, что есть люди, которые очень 

остерегаются, чтобы не причинить зло, другому человеку, 

демонстрируют  внимание и уважение другим людям. Но 

своих жён они ненавидят и презирают, считая, что тем 

самым ничего не нарушают. Обычно такой человек 

ошибочно полагает: ведь моя жена - это практически я 
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сам, а значит, я никому не причиняю вреда, кроме себя 

самого. Поэтому, важно, чтобы люди знали, что вина от 

проступка, совершённого в отношении жены, ещё выше, 

чем, если бы всё то же самое было совершено по 

отношению к постороннему человеку. А значит, 

совершенно недопустимо повышать голос на свою жену и 

тем более поднимать на неё руку. 

 

5.Запрет бить жену является ещё более строгим, чем 

запрет бить любого другого человека. 

 

Большинство наших Учителей, и среди них рабейну 

Симха, рабейну Ерухам, Рамо, считают, что вина 

ударившего свою жену выше, чем того, кто ударил 

постороннего человека. Для примера общей тенденции в 

этом вопросе приведём мнение Маhарама из Ротенбурга, 

он пишет, что когда ему в суде приходилось разбирать  

жалобу женщины, которую ударил муж, он всегда 

выносил более строгий приговор, чем в аналогичных 

тяжбах, между посторонними людьми. 
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6.Причины, почему запрет  бить  жену строже запрета 

бить любого другого человека. 

 

Наставники разных поколений поднимали эту тему. Вот 

квинтэссенция некоторых их размышлений. 

1) Муж обязан почитать и уважать свою жену. Он 

обязан уважать её даже больше, чем себя. И если 

абсолютно ясно, что запрещено бить того человека, 

которого предписано уважать, то в отношении 

жены, которую предписано уважать даже больше, 

чем самого себя вполне применим принцип каль 

вахомер (тем более). Значит, запрет бить жену ещё 

строже, чем в отношении любого другого человека. 

2) Обязанность мужа уважительно относится к жене 

записана в ктубе (брачном контракте), под которой 

стоит его подпись. 

3) Написано в Талмуде (Бава кама, 92б): "Не бросай 

камень в колодец, из которого пил". Объясняет 

Раши - вещь, которой пользовался хотя бы раз - не 

относись к ней пренебрежительно. Т.е. нужно быть 

благодарным тому, кто нам хотя бы раз оказал нам 

услугу. Но во сколько раз больше нужно быть 
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благодарным жене и как нужно ценить её, ведь она 

бесчисленное число раз помогала своему мужу. 

4) Поскольку жена плоть от плоти и кость от кости 

мужа, то понятно, что он должен относиться к ней 

лучше, чем к постороннему человеку. 

5) Жена, живя со своим мужем, надеется, что он 

будет ей защитой и опорой. И во сколько же раз 

тяжелее вина, если именно тот на кого она 

надеялась,  явился источником её обид и побоев. 

6) Женщина ранимее и чувствительнее мужчины, а 

значит ей тяжелее пережить обиду. Поэтому 

Всевышний строже взыскивает за обиду 

нанесённую жене. Сказано в Талмуде, что женские 

слёзы могут быть причиной несчастья (Бава меция, 

59а). Рассказывается, что как-то рав Рахуми 

задержался в бейт мидраше. Это вызвало слёзы у 

его жены, которая с нетерпением ждала его дома. 

И сказано, что как только первая слеза выкатилась 

у неё из глаз, отлетела душа рава Рахуми 

(Ктубот,62б).  
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7.Позор тому, кто бьёт свою жену 

 

Во всех поколениях наши Учителя порицали 

рукоприкладство и в особенности рукоприкладство по 

отношению к женщине, и тех, кто этим занимался, 

называли мерзавцами и злодеями. Так пишет рав Элиэзер 

Ицхак Пафо  ("Пэле ёэц"): мерзавцы, те, кто, не ведая 

позора, относятся к еврейским женщинам, как к рабыням, 

ведь страдания жены от насилия мужа подобны 

смертельным. Бить своих жён - это обычай неевреев, и ни 

в коем случае никто из сыновей завета не должен 

подражать ему. Тот же, кто уподобляется неевреям и 

занимается рукоприкладством - велик и тяжек его грех, 

ибо увеличивает он зло в глазах Всевышнего, обвиняют и 

осуждают его в Высшем Суде, и лишь тяжёлые испытания 

могут искупить его позор. Раши пишет, что тот кто 

ударил свою жену, показал этим, что он не из потомков 

Авраама. 
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8.Обязанность общины - её глав, раввинского суда -  

   обращать внимание на каждый случай 

рукоприкладства. 

 

Каждый, кто может предотвратить избиение женщины 

обязан сделать для этого всё возможное. Рав Элиэзер 

Пафо пишет, что главы городов должны наказывать всех 

злодеев, а особо строго тех, кто избивает своих жён. 

Каждый, кто способен противостоять этим мерзавцам 

обязан это сделать, их нужно наказывать как можно 

строже, чтобы поскорее очистилась от них  земля.  

Рабейну Перец (один из тосафистов) пишет, что есть 

женщины кричащие, но вопль их остаётся без ответа: 

"Голос стенаний дочерей нашего народа слышен издалека, 

потому что некоторые сыны Израиля позволяют себе 

поднимать руку на жён. Но как  муж может бить свою 

жену, ведь он осведомлён о запрете поднимать руку на 

кого бы то ни было из еврейского народа... ". Рабейну 

Перец продолжает: "Поскольку есть дочери Израиля, 

стенающие от страданий и боли, причиняемых их 

мужьями, а их крики и плач не находят должного отклика 

в общинах,  три выдающихся раввина, а именно: рабейну 
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Шмуэль, рабейну Там и его брат рабейну Иеhуда,  - 

постановили накладывать херем (отлучение от общины) 

на любого мужчину в Израиле на основании жалобы его 

жены, или родственников жены, - и это постановление 

имеет силу закона. Чтобы мужьям было неповадно бить 

своих жён: ни в гневе, ни со злости, т.к. такое злодейство 

недопустимо в еврейской среде. И если вдруг 

обнаружится ядовитый корень, отравляющий своим ядом 

нежное деревце и наполняющий горечью плоды, то нужно 

немедля оповестить ближайший бейт дин (раввинский 

суд). Чтобы этот ядовитый корень был безжалостно 

удалён из общины, а женщине нужно начислить 

пропитание от общины, согласно её положению". 

Рав Йосэф ибэн Авитор ("Оцар геоним" на трактат 

"Ктубот") пишет, что, столкнувшись со случаем 

рукоприкладства, судьи обязаны самым серьёзным 

образом предупредить супруга об абсолютной 

неприемлемости подобных поступков. Если же порицание 

не приведёт к должному результату и избиение 

повторится – жена имеет право  покинуть своего супруга, 

и он будет обязан выплатить ей сумму, указанную в ктубе. 
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Рав Беньямин Зэев добавляет, что каждый, кто имеет 

отношение к судебной системе не должен оставаться 

равнодушным к случаям насилия в семьях, но 

использовать все возможности для пресечения 

рукоприкладства, вплоть до отлучения от общины. 

Рабби Шимон бен Цемах Дюран (Ташбец) описывает 

один прискорбный случай:  как-то к нему обратились с 

просьбой помочь женщине, которую избивает муж, 

вместе с тем она боится обратиться в суд, т.к. один из 

работников суда запугал её, сказав, что если она 

попытается через суд требовать развод, то потеряет 

деньги причитающиеся ей по ктубе и останется без 

средств. Рабби Шимон был очень возмущён таким 

отношением к женщине. Он пишет: "Если эта несчастная 

женщина обратится в суд, она не потеряет ничего. И 

упаси нас от притеснения несчастных! Суд также должен 

со всей строгостью отчитать того кто пытался запугать 

эту женщину. Разве можно так разговаривать с женщиной 

подвергшейся побоям?!". И ещё пишет рабби Шимон: 

"Судья, который объявляет "восставшей" и заставляет 

вернуться к мужу женщину, несогласную терпеть побои и 

унижения со стороны своего супруга, подобен муфтию, 
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мусульманскому судье и заслуживает отлучения от 

общины". 

Рав Элиэзер Ицхак Пафо  пишет, что суд обязан всячески 

содействовать избиваемой женщине, если она не желает 

жить вместе со своим мужем, "так как не должна 

женщина находиться в одном жилище со змеем...". 

 

9.Обязанность проявлять уважение к жене. 

 

Написано в Талмуде (Евамот, 62б): муж должен любить 

свою жену, как самого себя, а уважать, даже больше, чем 

себя. Тот, кто придерживается этого правила - о нём 

сказано: "И узнаешь, что благополучен шатёр твой" (Ийов 

5:24). 

Рамбам пишет по этому поводу: "Так заповедали нам 

наши Учителя - муж должен уважать свою жену больше, 

чем себя самого и любить её, и если он богат, то должен 

тратить на неё соответственно своему богатству". 

А вот слова Раавада: "По сему подобает мужу любить 

свою жену, как собственную душу, и уважать её, жалеть 

её, и беречь, как зеницу ока". 
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И ещё сказано в Талмуде (Хулин, 84б): человек должен 

тратить на еду и питьё меньше, чем позволяют его 

возможности, на одежду - в соответствии со своими 

возможностями, а на жену и детей - больше, чем 

позволяют его возможности, т.к. жена и дети зависят от 

него, а он зависит от Творца мира. А в другом месте 

сказано (Бава меция, 59а): муж должен быть очень 

осторожен, чтобы ненароком не обидеть свою жену, ведь, 

если и присутствует в его доме благословение, то только 

благодаря жене. Нужно остерегаться, чтобы ненароком не 

обидеть жену, ещё и потому, что слёзы жены, вызванные 

обидой могут явиться причиной многих бед, которые из-

за них обрушатся на обидчика. 

Рав Элиэзер Ицхак Пафо пишет, что известно насколько 

порицаема ссора между двумя равными по силам людьми, 

но ссора между мужем и женой во много раз хуже, ведь 

жена слабее мужа. Наши наставники прилагали большие 

усилия и вводили всевозможные установления, ради 

поддержания мира между людьми, и в особенности между 

мужем и женой. Ведь ради установления мира в семье 

разрешено даже стирать имя Всевышнего (чтобы 

устранить подозрение в супружеской неверности, в случае 
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с сотой). Отсюда видно, насколько важным является 

поддержание мира в семье, сколько усилий нужно 

приложить для достижения этого. Причём основная 

ответственность за это лежит на мужчине. Ради мира в 

семье мужчина должен проглотить собственную обиду и 

стерпеть унижение, и стремиться к миру изо всех сил. Т.к. 

велико зло от семейной ссоры, ведь она наносит вред не 

только ему, но и его потомству. Ведь, что хорошего может 

выйти из детей рожденных в ссоре, детей зачатых 

ненавидящими друг друга людьми! И, конечно же, не с 

помощью силы муж должен добиваться мира в семье. А 

ещё сказано: "Муж, умножающий уважение и почёт своей 

жены разбогатеет". 

 

10.Обязанность уважать даже сварливую жену. 

 

К большому сожалению, некоторые мужья допускают 

непозволительное отношение к своим жёнам - презирают 

их, унижают и бьют. Ошибочно полагая, что то что наши 

Учителя заповедали уважительное отношение к жене - 

относится лишь к тем жёнам которые нашли милость в их 

глазах, но если жена у них не вызывает симпатий, значит 
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она не соответствует своему назначению, и следовательно, 

с ней можно поступать, как заблагорассудится. 

В Талмуде (Евамот, 63а) рассказывается, что у рабби Хии 

была очень сварливая жена, которая постоянно 

оскорбляла и обижала его и всячески отравляла ему жизнь, 

но несмотря на это, всякий раз, когда он шёл на рынок, 

прежде всего, искал и подбирал подарок для своей жены. 

Как-то спросил его ученик: зачем ты это делаешь? Если 

ты думаешь, что благодаря этому она станет к тебе лучше 

относиться, но ведь, сколько подарков ты ей уже купил, а 

она не стала лучше ни на йоту. Ответил ему рабби Хия: 

только за то, что она растит наших детей и спасает меня 

от греха заслуживает она доброго отношения и подарков. 

А в книге "Ям шель Шломо" сказано, что известно много 

случаев, когда великие еврейские мудрецы страдали от 

своих жён, но никогда не отвечали обидой на обиду, 

наоборот, не смотря ни на что всегда относились к ним с 

большим уважением. 

Раши написал по поводу некоего человека, который 

отстранился от своей жены, только из-за того, что у неё 

появились изъяны на лице, что поступки этого человека 

злы, и они свидетельствуют о нём, что он не из потомков 
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Авраама. Ведь одними из основных черт нашего народа 

являются доброта, сострадание и любовь. И уж тем более 

к той, кто вступила с ним в брачный союз, отдала ему своё 

сердце. Наши Мудрецы учат, что красота места 

отражается на живущих там. Вероятно, что причиной 

появления изъянов на лице жены, явилось наличие 

изъянов в душевных качествах мужа. В любом случае, 

этот человек обязан подобающим образом обходиться со 

своей законной супругой, как того заслуживает любая из 

дочерей Израиля. Если же он не способен относиться к 

своей жене с добротой, пониманием и уважением, то 

пусть разведётся с ней и выплатит ей всё причитающееся 

ей по ктубе. 

Пишет рав Элиэзер Ицхак Пафо: излишне напоминать, 

что, если человек удостоился доброй и умной жены он 

должен это ценить и всячески её оберегать. Но даже, если 

ему попалась злая, сварливая жена, постоянно 

отравляющая ему жизнь, он должен понимать, что это 

испытание ниспослано ему Свыше, и необходимо найти в 

себе силы, чтобы строить свои отношения с женой на 

основе мира и дружелюбия во имя Небес. Он должен 

постоянно помнить, что жена заслуживает уважения уже 
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за то, что воспитывает его детей и спасает его от греха. Но 

если он не может удержаться от гнева и повышает голос 

на свою жену, и поднимает на неё руку, он должен 

понимать, что ведёт себя, как неотёсанный мужлан, и это 

свою собственную душу он бьёт. Только мягкий тон и 

увещевание допустимы в отношениях с женой. Если же не 

смотря на все старания, жена продолжает омрачать его 

жизнь, пусть знает, что лучше быть среди обиженных, чем 

среди обижающих. Нужно с радостью принимать 

приговор Небес, ведь жена посылается мужу самим 

Всевышним. Один из способов избежать ссор с женой - 

перестать быть мелочным, перестать считать каждую 

копейку семейных расходов, даже, если кажется, что жена 

может быть и поэкономней. Нужно помнить, что 

благословение дому даётся благодаря женщине. И также 

мир в семье - довольно большая ценность, он стоит тех 

трат, на которых, по мнению мужа, можно было бы 

сэкономить. Тот кто терпеливо переносит "выходки" злой 

жены и не отвечает обидой на обиду, тот, кто несмотря ни 

на что проявляет к ней уважение и почёт, хотя бы ради 

уважения к Небесам, будет сполна вознаграждён Свыше и 

обретёт покой и благословение Всевышнего. 
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11.Наказания, которые может получить муж. 

 

Существуют разные виды наказаний для мужа, 

избивающего свою жену. Среди них запрет приближаться 

к жене, принудительный гет, отлучение от общины, а 

также имущественные и телесные наказания. Рассмотрим 

их подробнее. 

 

принудительный гет 

Большинство наших Учителей, и среди них рабейну 

Симха, баалей Тосафот, Маhарам, - допускают 

возможность принудительного получения гета от мужа 

избивающего свою жену. Но есть и те, что считают такой 

путь неприемлемым. Они полагают, что такой гет, дан 

мужем против его желания, и значит, не действителен. 

Сторонники же принудительного гета утверждают, что на 

самом деле муж понимает, что должен дать гет, и 

внутренне с этим согласен, но его злое начало, во власти 

которого он находится "ожесточает его сердце". Радбаз 

считает, что мужа поднимающего руку на жену вначале 

нужно строго предупредить в суде, если же это не 

приведёт к должному результату, то нужно постепенно 
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увеличивать нажим на него, вплоть до физического 

воздействия с помощью нееврея, пока он сам добровольно 

не придёт к идее развода, и не даст своей жене гет. И это 

не будет считаться принуждением. 

 

имущественные и телесные наказания 

Такие наказания мужу, как штрафы, физическое 

воздействие, отлучение от общины применялись нашими 

Учителями в качестве воздействия на мужей, избивающих 

своих жён. 

Написано в Талмуде (Санhедрин, 58б): сказал рав hуна: 

"Человек, поднявший руку на свою жену, заслуживает, 

чтобы ему отрубили руку". И далее рассказывается, что 

однажды рав hуна председательствуя в суде, приговорил 

человека, избившего свою жену к отсечению руки. 

Вообще-то о подобном наказании ничего не сказано в 

Торе. Но Раши комментируя это место, объясняет, что 

Учителя иногда применяли виды наказаний, не 

упомянутых в Торе, чтобы создать ограду для закона. И в 

особенности это относится к случаям связанным с 

рукоприкладством мужей. Вообще Тора предполагает 

телесное наказание за нарушение "лава" (запретительной 
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заповеди), а ударивший человека, безусловно, нарушил 

"лав". Тот же, кто ударил свою жену, вероятно, что 

нарушил даже два "лава".  

Рабейну Симха считает, что преступление 

рукоприкладства по отношению к своей жене так велико, 

что суд вправе наложить на мужа, склонного к насилию 

максимальное наказание, какое он только сможет 

выдержать. 

Бейт Йосэф приводит мнение рабейну Ерухама, что на 

мужа избивающего свою жену необходимо 

воздействовать любыми способами, вплоть до отсечения 

ему руки, а если жена желает от него уйти, то его 

обязывают выплатить ей всё причитающееся по ктубе. 

В "Оцар агеоним" (на трактат "Ктубот") говорится, что 

суд должен оштрафовать мужа ударившего свою жену 

исходя из его материального положения. И жена вправе 

распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. 

А в "Сэфер агуда" сказано, что муж, поднявший руку на 

жену - совершил серьёзный проступок, и если для него 

это не впервой, суд вправе применить к нему самое 

суровое наказание, включая денежный штраф в пользу 

жены и телесное наказание. Суд также должен 
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потребовать от супруга склонного к насилию 

предоставить гарантированные обязательства, того, что 

рукоприкладство больше никогда не повторится. Если же 

он отказывается это обещать, что больше никогда не 

поднимет руку на жену, и подкрепить своё обещание 

весомыми гарантиями, то суд должен потребовать развода 

с полной выплатой всего причитающегося женщине по 

ктубе. 

 

12.Обязанность мужа снабжать всем необходимым 

сбежавшую жену, законы, относящиеся к жене, 

"восставшей" против своего мужа. 

 

Если женщина была вынуждена бежать от своего мужа, 

спасаясь от побоев и грубого обращения, она не 

приобретает статус жены восставшей против своего мужа, 

а  её муж продолжает быть обязанным полностью 

обеспечивать её пропитание, с него также не снимаются 

все прочие обязательства записанные в ктубе. 

Рашба, разбирая тяжбу женщины, сбежавшей от 

избивавшего её мужа, пишет, что закон на её стороне. 

Ведь муж систематически избивал её, в то время, как она 
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не делала ему ничего плохого. Рашба отверг требование 

мужа признать сбежавшею жену восставшей, т.к. она 

сбежала от безвыходности своего положения, от 

невозможности больше терпеть жестокое отношение 

мужа. Вместе с тем Рашба признал абсолютно 

оправданным требование женщины, чтобы муж дал 

твёрдое обещание, подкреплённое гарантиями, что он 

больше ни разу не поднимет на неё руку. Рашба также 

постановил, что, если муж откажется дать такое обещание, 

то женщина имеет право покинуть его навсегда. Подводя 

итог, Рашба пишет, что такой же закон должен быть во 

всех подобных случаях - если муж неподобающе 

относится к своей жене, так, что она вынуждена от него 

бежать, - закон на её стороне, ибо не может женщина 

жить вместе со змеем. 

Аналогичного мнения придерживался и Радбаз, разбирая 

случай, когда женщина сбежала от побоев своего мужа в 

дом родителей, и отказывалась вернуться, пока муж не 

поклянётся больше никогда не поднимать на неё руку. Он 

постановил, что закон на стороне женщины, ибо 

невозможно жить женщине вместе со змеем. 
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Рамо постановил, что, если женщина сбежала от мужа, 

который систематически избивал её, и, живя вне дома, 

задолжала за еду, то муж обязан заплатить её долг. 

Маhарам пишет, что, если муж обращался со своей женой 

не так, как положено, обращаться с еврейской женщиной, 

и поэтому она от него сбежала, муж обязан оплатить все 

связанные с этим расходы. 

Рабби Шимон бен Цемах Дюран пишет, что, если 

женщина, регулярно подвергавшаяся избиениям со 

стороны мужа обратится в суд с требованием развода и 

всего причитающегося ей по ктубе, она не теряет ничего, 

но, если судья заставит её вернуться к мужу дебоширу, он 

уподобит себя мусульманскому муфтию и должен быть 

отстранён от судебной деятельности. И упаси нас 

Всевышний обижать и без того обиженных! 

 

 

 

 

 

 

 


