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Книга заповедей

66-я заповедь ‒ повеление, чтобы мирные жертвы

приносились так, как заповедано в Его речении: «И если
его приношение ‒ мирная жертва…» (Вайикра 3:1). И
ещё Он сказал, заключая тему: «И это закон о мирной
жертве… если кто в благодарность её приносит»
(там же 7:11‒12).
Эти четыре вида жертвоприношений ‒ всесожжение
( – ע ָֹלהо̃ ла́), грехоочистительная ( – ַח ּ ָטאתх̃ата́т), повинная ( – אָ ָשׁםаша́м) и мирная (ׁל ִמים
ָ  – ְשшелами́м) жертвы
‒ включают в себя все существующие жертвы. Ведь любое жертвенное животное, приносимое одним человеком или общиной, может быть принесено в жертву лишь
одного из четырёх указанных видов, причём, повинная
жертва всегда приносится лишь от одного человека.
Законы, связанные с выполнением этих 4-х заповедей,
содержатся в трактате «Зевах̃им»; и там разъяснено, какие действия должны быть обязательно выполнены и что
делает жертву непригодной, и как совершать каждое из
жертвоприношений согласно его уставу.

67-я заповедь ‒ повеление, чтобы хлебное приношение ( – ִמנְ ָחהминх̃а́) совершалось определённым
для каждого из его видов способом. И об этом Его речения: «Если кто принесёт хлебный дар Г̃ашэму…»;
«Если твоя жертва хлебное приношение со сковороды…»; «Если твоя жертва ‒ хлебное приношение из
горшка…» (Вайикра 2:1-10). И в заключении темы Он сказал: «Это закон о хлебном приношении» (Вайикра 6:7).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены со всеми подробностями в посвящённом ей
трактате «Менахот».

68-я заповедь ‒ повеление, чтобы суд мудрецов
( – ּבֵ ית ִדיןбейт-дин) приносил жертву, если ошибочно
примет решение не по закону и в соответствии с этим решением даст указание действовать всей общине Израиля.
И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Если
же вся община Израиля ошибётся… и сделают чтото против заповедей Г̃ашэма… То, когда осознан будет
грех, …пусть собрание приготовит молодого бычка
для грехоочистительной жертвы…» (Вайикра 4:13-14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, и
условия её выполнения полностью приведены в трактате «А̃райот» (гл. 1-2) и в нескольких местах трактата «Зевах̃им» (39-42А, 47А).

69-я заповедь ‒ повеление, чтобы тот, кто по ошибке совершил один из определённых грехов, принёс грехоочистительную жертву ( – קָ ְר ַּבן ַח ָּטאתкорба́н х̃ата́т) согласно Его речению, да будет Он превознесён: «А если кто из
народа согрешит по ошибке и сделает что-нибудь вразрез с одной из заповедей Г̃ашэма… то, когда осознан будет им грех, …пусть в жертву за грех, которым он согрешил, приведёт козу без порока» (Вайикра 4:27-28). И
это ‒ «установленная грехоочистительная жертва», т.е. для
этой жертвы пригодно только определённое животное.
Грехоочистительная жертва установлена за грехи, совершенные по ошибке, при условии, что такой же грех,
совершенный умышленно, наказывается карэтом, и что
грех, которым была нарушена данная заповедь «не делай», является определённым физическим действием, как
разъяснено в начале трактата «Керитот».
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди,
объяснены в трактатах «А̃райот» (8А) и «Керитот» (19А),
в нескольких местах трактата «Шаббат» (69А, 102Б), в
трактатах «Шевуот» (24А) и «Зевах̃им».

70-я заповедь ‒ повеление, приносить жертву,
если у нас возникнет сомнение, что, возможно, мы не-

вольно совершили один из больших
грехов, за умышленное совершение
которого следует карэт, а за совершение по ошибке ‒ «установленная
грехоочистительная жертва». А жертва, приносимая в
данном случае, называется «условная повинная жертва»
( – אָ ָׁשם ָּתלּויаша́м талу́й).
Сомнительная ситуация, в случае которой приносится
«условная повинная жертва», может быть, например, следующей. Перед человеком было две порции внутреннего
жира животного. Одна из них ‒ почечный жир (запрещённый в пищу хэлэв), а вторая ‒ сердечный жир (разрешённый в пищу шуман). И он съел одну из двух порций, а вторую съел кто-то другой или же она затерялась. И теперь
человек засомневался: была ли порция, которую он съел,
разрешена в пищу или запрещена? В случае, когда пробуждается такое сомнение, он приносит жертву, чтобы искупить вероятный грех, и это называется «условная повинная жертва» (т.к. она приносится как бы на условии, что
человек действительно виноват). И если затем выясняется,
что порция, которую он съел, была почечным жиром, и
подтверждается, что он по ошибке согрешил, он должен
принести «установленную грехоочистительную жертву».
Писание говорит об условной повинной жертве в Его
речении, приведённом в главе «Вайикра»: «А если кто
согрешит и сделает что-нибудь вразрез с какой-либо
заповедью Г̃ашэма,… и не будет знать виновен ли он…
пусть принесёт ког̃ эну из мелкого скота барана без порока… в повинную жертву» (Вайикра 5:17-18). «И не будет знать…» ‒ не будет знать, совершил ли по ошибке запрещённое действие или не совершил; подобная ситуация
называется на языке мудрецов: «ему не было известно».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате «Керитот» (17А).

71-я заповедь ‒ повеление, чтобы совершивший
определённые прегрешения приносил бы во искупление
повинную жертву, ‒ и это «безусловная повинная жертва» (ַּדאי
ַ  – אָ ָׁשם וаша́м вада́й). За следующие грехи обязаны принести эту жертву: меила́ (ילה
ָ  – ְמ ִעзлоупотребление
храмовыми святынями), грабёж, связь с шифха х̃аруфа
( – ִש ְׁפ ָחה ֵחרּופָ ּהнаполовину освобождённая рабыня; например, она принадлежала двум компаньонам, и один из
них дал ей вольную, а второй ‒ нет) и ложная клятва держателя вклада.
Каждый, кто по ошибке воспользовался храмовым
имуществом для себя, и такое пользование оценивается, как минимум, в перуту (רּוטה
ָ  – ְּפмелкая медная монета) ‒ злоупотребил ли он имуществом Храма или тем,
что предназначено на жертвенник; каждый, кто ограбил
другого, как минимум, на перуту, и поклялся в своей невиновности; каждый, вступивший в связь с наполовину
освобождённой рабыней, или клятвенно отрицающий,
что ему был вручён на хранение вклад, ‒ как по ошибке,
так и умышленно, ‒ все они обязаны принести жертву за
свой грех, но не грехоочистительную жертву, а повинную.
И эта жертва называется «безусловной повинной жертвой» (потому что он безусловно знает, что согрешил).
Сказал Вс‑вышний, да будет Он превознесён: «Если
кто-нибудь злоупотребил святынями Г̃ашэма, но совершил этот грех по ошибке, пусть принесёт в повинную жертву Г̃ашэму самца мелкого скота без порока…» (Вайикра 5:15).
И сказал Он: «Если кто-нибудь согрешит перед Г̃ашэмом и злоупотребит доверием ближнего, отрицая, что
ему было отдано что-то на хранение или во временное
пользование; или будет виновен в грабеже или присвоении имущества ближнего; или найдёт потерянное и
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будет отрицать всё это, и поклянётся ложно, что он
не совершал эти грехи… Во всех случаях ложной клятвы
он прежде всего должен вернуть всё сполна, прибавив
пятую часть, тому, кому это принадлежит, ‒ в день
признания своей вины. И в повинную жертву пусть принесёт ког̃ эну самца мелкого скота без порока… ‒ в повинную жертву Г̃ашэму» (там же 5:21-25).
И сказал Он: «И если человек ляжет с излиянием семени с женщиной, а она ‒ рабыня, обручённая мужу, но ещё
не выкупленная, или свобода не дана ей… пусть принесёт
он свою повинную жертву Г̃ашэму» (Вайикра 19:20, 21).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате «Керитот» (9А).

72-я заповедь ‒ повеление, чтобы за определённые прегрешения приносили жертву, зависящую от достатка согрешившего (יֹורד
ֵ ְ – קָ ְר ַּבן עֹולֶ ה וкорба́н oлé ве-йорэ́д
– букв. жертва, которая поднимается и опускается в стоимости). Эту жертву обязаны приносить за следующие грехи:
осквернение Храма и осквернение святынь, шевуат битуй
(« – ְׁשבּועַ ת ִּבטּויпроизнесённая клятва», например, сказал,
что будет есть или что не будет есть) и ложная «клятва свидетельства» ( – ְׁשבּועַ ת ַהעֵ דּותшевуат г̃аэ̃ дут, например,
знает, что некто должен, но поклялся, что не знает).
Тот, кто осквернился от одного из источников ритуальной нечистоты (как мы разъясняли в предисловии к разделу
«Teг̃apom»), и по ошибке вошёл в Храм – совершил осквернение Храма. А если он в состоянии нечистоты по ошибке
ел мясо жертвенного животного – совершил осквернение
святыни. Тот, кто дал «произнесённую клятву» (т.е. поклялся
сделать или не сделать определённое действие) и по ошибке не сдержал клятвы; тот, кто ложно дал «клятву свидетельства» (ложно поклялся, что не видел происшедшего и поэтому, якобы, не может свидетельствовать), ‒ поклялся ли он
по ошибке или умышленно, ‒ за любой из этих проступков
приносится жертва, называемая корбан oлe ве-йорэд (жертва, зависящая от достатка согрешившего).
И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «А если
кто-нибудь согрешит в том, что будучи свидетелем,
видел или знал, но… не сообщил… или если кто-нибудь
прикоснулся к чему-то нечистому… но забыл о том,
что стал нечистым, и провинился… или кто-нибудь
поклялся устами своими… и забыл об этом, а потом
узнал, что виновен, то в любом из этих случаев… принесёт в повинную жертву Г̃ашэму… самку мелкого скота, овцу или козу, для искупления от греха… Если же не
хватит у него денег на овцу, то пусть принесёт за свой
грех в повинную жертву двух горлиц или двух голубят…
Если же не хватит у него денег на двух горлиц или на
двух голубят…» (Вайикра 5:1-13). И потому-то и называется
«жертвой, зависящей от достатка согрешившего», что её материальная ценность не установлена, а зависит от достатка
грешника, обязанного принести жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъяснены в трактате «Керитот» (10Б) и в трактате
«Шевуот» (7А).
73-я заповедь ‒ повеление вслух исповедоваться
перед Ним, да будет Он превознесён, в совершенных грехах, когда мы в них раскаиваемся. И этот виду́й ( – וִ ידּויисповедь) заключается в том, что человек говорит: «Г̃ашэм!
Я согрешил, нарушил, преступил и сделал то-то и то-то»,
‒ и в продолжении речи он должен в ясных выражениях
попросить искупления за совершенное.
Знай, что даже в тех грехах, за которые мы обязаны
приносить вышеупомянутые жертвы и, согласно Его словам, да будет Он превознесён, сами эти жертвы искупают
жертвователя, ‒ всё же, в час принесения жертвы мы обязаны исповедоваться.
И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Говори с сынами Израиля и скажи им: «Мужчина или
женщина, если сделают один из человеческих грехов,

изменив Г̃ашэму, и будет виновна эта душа, то пусть
исповедуются в своих грехах, которые они совершили» (Бемидбар 5:6-7).
А в Мехильте комментируется следующий стих: «Ведь
сказано (Вайикра 5:5): «…Если виновен он, пусть признается, что согрешил, ‒ при нём», пусть исповедуется в
своём грехе «при нём» ‒ т.е. пока жертвенное животное
ещё живо, а не когда оно уже зарезано. Но из этого стиха
можно сделать вывод, что человек должен исповедоваться
только в случае, если он осквернил Храм». Поскольку этот
стих из раздела «Вайикра» ‒ «…пусть признается, что согрешил…» ‒ произнесён о человеке, осквернившем Храм
и его святыни, как мы уже разъясняли (Д 72), то Мехильта
говорит, что из этого стиха мы можем выучить обязанность
исповедоваться лишь для осквернившего Храм. «Откуда
известно, что и нарушивший остальные заповеди обязан
исповедоваться? Сказал Он: «Говори с сынами Израиля
и скажи им: «Мужчина или женщина, если сделают
один из человеческих грехов, изменив Г̃ашэму… пусть
исповедуются…». Откуда известно, что и совершивший
грех, за который полагается смерть или карэт, тоже обязан
исповедоваться? Сказал Он: «в грехах» ‒ во всех грехах, в
том числе, и в нарушении запретов «не делай»; «если сделает» ‒ и если нарушит заповедь «делай».
И ещё говорится там: «один из человеческих грехов»
‒ т.е. согрешит против ближнего, ‒ речь идёт о воровстве,
грабеже и злоречии; «…изменив Г̃ашэму» ‒ речь идёт о
давшем ложную клятву Его Именем и о проклинающем Его
Именем; «и будет виновна эта душа» ‒ обязанность исповеди распространяется на всех тех, кто заслуживает смерть
за свой грех. Может быть, и приговорённые к смерти по
ложному свидетельству обязаны исповедоваться? Но ведь
сказано только в случае, если «будет виновна эта душа».
Т.е. человек не обязан исповедоваться, если он знает, что не
согрешил, а приговорён по доносу ложных свидетелей.
Итак, выяснилось, что за все виды грехов ‒ за тяжкие и
за лёгкие, и даже за невыполнение заповеди «делай», мы
обязаны исповедоваться.
Но поскольку повеление ‒ «…пусть признается, что
согрешил…» ‒ дано вместе с повелением принести за грех
жертву, мы бы могли подумать, что видуй (исповедь) не является самостоятельной заповедью, но лишь сопутствует жертвоприношению. Поэтому мудрецы в Мехильте должны были
разъяснить это в следующих выражениях: «Может быть, исповедуются, только если приносят жертву? Откуда известно,
что исповедуются и не принося жертвы? Сказал Он: «Говори
с сынами Израиля и скажи им: «Мужчина или женщина,
если сделают один из человеческих грехов, изменив Г̃ашэму… пусть исповедуются…». Может быть, исповедуются
только, пребывая в Земле Израиля? Откуда известно, что исповедуются и в изгнании? Сказал Он: «А вас Я рассею между народами и обнажу меч вслед за вами, и будет ваша
страна пустыней, и ваши города руинами… А оставшиеся из вас будут страдать за вину свою в странах ваших
врагов, и за вину своих отцов…Тогда они исповедуются в
своей провинности и в провинности своих отцов, в их измене, когда они изменили Мне…» (Вайикра 26:33, 39-40). И
так же сказал Даниэль: «У Тебя, Г-сподь, справедливость, а
у нас стыд на лицах» (Даниэль 9:7).
Итак, выяснилось из всего упомянутого, что исповедь ‒
самостоятельная заповедь и обязанность согрешившего,
какой бы грех он ни совершил. Будь то в Земле Израиля
или вне её, приносит ли он жертву или не приносит, он
обязан исповедоваться по Его слову, да будет Он превознесён: «…Пусть исповедуются в своих грехах, которые
совершили».
И говорится в Сифрэй («Ах̃арэй мот»): ««Пусть исповедуются» ‒ это исповедь, произнесённая вслух».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены в последней главе трактата «Йома» (87Б).

