
62-я заповедь ‒ запрет клясться напрасно 
ָשְׁוא)  шеву̃а́т шав), и об этом Его речение, да – ְשׁבּוַעת 
будет Он превознесён: «Не произноси Имени Г̃ашэма, 
своего Б-га, попусту» (Шемот 20:7). Имеется в виду 
клятва, противоречащая реальности (например, в се-
редине дня человек клянётся, что сейчас ночь), клятва, 
подтверждающая существование того, что не может 
существовать, а также клятва, обязывающая человека 
преступить какую-либо из заповедей Торы. И ещё, если 
человек клятвенно подтверждает то, что известно всем, 
‒ никто в этом не сомневается и никто об этом не спо-
рит, ‒ например, он клянётся, что при отсечении голо-
вы любое животное умирает, ‒ это тоже «произнесение 
Имени… попусту».

Сказано в Мишне (Шевуот 29А): «Что называется «на-
прасной клятвой?». Поклялся, отрицая общеизвестное, 
что этот каменный столб ‒ из золота, что этот мужчина 
‒ женщина и что эта женщина ‒ мужчина; поклялся, что 
существует несуществующее: мол, видел верблюда, паря-
щего в воздухе…; поклялся, что не выполнит заповедь: не 
будет жить в сукке, не будет благословлять лулав, не будет 
накладывать тефилин, ‒ всё это «напрасные клятвы».

Умышленно преступивший этот запрет карается биче-
ванием, а неумышленно нарушивший запрет ‒ свободен 
от наказания, как мы разъясняли в отношении всех запо-
ведей «Не делай» (НД 61). И в той же мишне трактата «Ше-
вуот» (там же) сказано: «…Всё это «напрасные клятвы», и 
тот, кто даёт такую клятву умышленно, карается бичева-
нием, а неумышленно нарушивший запрет ‒ свободен от 
наказания». И там же разъясняются законы, связанные с 
выполнением этой заповеди.

63-я заповедь ‒ запрет осквернять Имя Б-га; это 
действие, противоположенное тому «освящению Име-
ни Б-га», которое нам заповедано, как мы разъясняли 
в комментарии к 9-й заповеди «Делай». И об этом Его 
речение, да будет Он превознесён: «И не оскверняйте 
Моего Святого Имени» (Вайикра 22:32).

В этом запрете есть три различных аспекта: два из них 
затрагивают всю общину Израиля, а третий касается, в 
основном, отдельных членов общины.

Первый аспект, относящийся ко всем: если в период 
преследования нашей веры от еврея силой требуют, что-
бы он преступил одну из заповедей Торы, и насильник 
добивается этого с целью отвратить евреев от запове-
дей, человек обязан пожертвовать своей жизнью, но не 
преступать приказов Г̃ашэма, как мы разъясняли, ком-
ментируя 9-ю заповедь «Делай». [1] И тот, от кого силой 
требуют служить идолам [2] или вступить в запрещённую 
Торой близость, [3] или пролить кровь другого еврея, ‒ 
даже не в период преследований нашей веры ‒ такой че-
ловек также обязан пожертвовать своей жизнью. И если, 
не пожертвовав своей жизнью, человек совершил то, что 
от него требовали, он тем самым осквернил Имя Б-га и 
нарушил данный запрет. А если это происходило публич-
но, ‒ т.е. в присутствии, как минимум, десяти евреев, ‒ то 
он публично осквернил Имя Б-га, а это очень тяжёлый 
грех. Однако нарушитель не карается бичеванием, пото-
му что он совершил свой проступок под воздействием 
принуждения, а суд может приговорить к бичеванию или 
смертной казни только в том случае, если запрещённое 
действие было совершено умышленно, добровольно, 

при свидетелях, предостерёгших пре-
ступника. Сказано в Сифрэй о чело-
веке, проводящем своих детей перед 
Молехом: «…И Я обращу Своё лицо 
на того человека… и отсеку его душу…» (Вайикра 20:5); 
«на того человека» ‒ т.е. только на того, кто не при-
нуждён к запрещённому действию силой, не совершает 
это действие неумышленно и не введён в заблуждение». 
Отсюда ясно, что тот, кто служит идолам по принужде-
нию, не наказывается карэтом (отсечением души), и уж 
тем более смертной казнью по приговору суда, ‒ но он 
преступает запрет осквернять Имя Б-га.

Второй аспект этого запрета также относится ко всем. 
Если человек совершает грех, не вызванный вожделени-
ем и не доставляющий ему никакого плотского наслаж-
дения, ‒ но только для того, чтобы, восстав, сбросить с 
себя «ярмо Небесного Царства», он тем самым осквер-
няет Имя Б-га и карается бичеванием за нарушение дан-
ного запрета. Поэтому сказал Г̃ашэм: «Не клянитесь 
Моим Именем ложно ‒ оскверняете вы Имя своего 
Б-га» (Вайикра 19:12), ‒ такое преступление не приносит 
никакого плотского удовольствия, но указывает только 
на желание, проявляя пренебрежительное или насме-
шливое отношение к заповедям, возбудить гнев Небес.

Третий аспект касается лишь отдельных членов об-
щины. Если человек, известный своим благочестием и 
праведностью, совершает некий поступок, который не 
достоин его и может быть истолкован людьми как грех, 
такой человек оскверняет Имя Б-га даже в том случает, 
если совершенный им поступок не является нарушени-
ем законов Торы. Об этом говорится в изречении му-
дрецов (Йома 86А): «Что значит «осквернение Имени»? 
Сказал Рав: «Например, если, купив мясо, я задержусь с 
платежом (и пока я не заплачу, торговец будет считать 
меня вором, и он научится от меня легкомысленному 
отношению к воровству ‒ Раши)… Сказал раби Йоханан: 
«Например, если я пройду четыре локтя (около 2 м.) без 
слов Торы и без тефилин».

Этот запрет повторен в Торе дважды ‒ Г̃ашэм также 
сказал: «И не оскверняй Имени своего Б-га, Я ‒ Г̃ашэм» 
(Вайикра 18:21).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате «Песахим» (25АБ) и в конце 
трактата «Йома» (82А, 84А, 86АБ).

64-я заповедь ‒ запрет испытывать и подвергать 
сомнению обетования и предостережения Г̃ашэма, да 
будет Он превознесён, переданные нам через Его про-
роков, ‒ после того, как исследовано и проверено, что 
это обетование или предостережение передано через 
истинного пророка. И об этом речение Г̃ашэма (Дева-
рим 6:16): «Не испытывайте Г̃ашэма, вашего Б-га, как 
испытывали вы в Масе» (говоря: «Есть ли Г̃ашэм сре-
ди нас или нет?» См. Шемот 17:1-7).

65-я заповедь ‒ запрет разрушать дома служения 
Г̃ашэму, уничтожать книги пророков, стирать святые име-
на и т.п. Этот запрет содержится в Его речении: «Не де-
лайте подобного Г̃ашэму, Б-гу вашему» (Деварим 12:4). 
Это речение следует в Торе сразу вслед за повелением 
Г̃ашэма уничтожать и истреблять идолов, разрушать до 
основания их жертвенники ‒ и Г̃ашэм предостерёг нас, 
сказав: «Не делайте подобного Г̃ашэму, Б-гу вашему». 
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И каждый, в чём-либо преступивший этот запрет, ‒ на-
пример, тот, кто разрушил какую-то часть Святилища, 
храмового жертвенника и т.п. или стёр одно из Имён 
Г̃ашэма, карается бичеванием.

В конце трактата «Макот» (22А) сказано, что тот, кто 
сжигает поленья, посвящённые Храму, карается бичева-
нием. И разъясняется там: «А откуда мы знаем, что это 
запрещено? Из стиха: «…И их культовые деревья со-
жгите в огне… «Не делайте подобного Г̃ашэму, Б-гу 
вашему». И там же указано, что бичеванием наказыва-
ется тот, кто стирает одно из Имён Г̃ашэма. И разъясне-
но: «Откуда известно, что это запрещено? Из стиха: «…И 
истребите их имена… Не делайте подобного Г̃ашэму, 
Б-гу вашему».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 4-й главе трактата «Шевуот» (35АБ).

66-я заповедь ‒ запрет оставлять тело пове-
шенного преступника «ночевать на дереве» (Деварим 
21:23), чтобы оно не пробуждало в людях воспоминаний 
о совершенном преступлении, ‒ ведь, согласно закону 
Торы, вешают на дереве лишь тела тех казнённых (Д 230), 
кто проклинал Г̃ашэма или служил идолам, поскольку 
про того, кто служит идолам так же сказано: «Г̃ашэма он 
проклинает» (Бемидбар 15:30).

Этот запрет выражен в следующем Его речении, да бу-
дет Он превознесён: «Если человек будет приговорён к 
смерти, и умертвив его, ты повесишь его на дереве, 
то не дай телу его ночевать на дереве, а погреби его 
в тот же день, ибо повешенный ‒ поругание Б-га… » 
(Деварим 21:23). И сказано в Сифрэй: «Не дай телу его 
ночевать на дереве» ‒ это заповедь «Не делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-й главе трактата «Санг̃эдрин» (45Б-47А).

67-я заповедь ‒ запрет приостанавливать несе-
ние сторожевой службы в Храме и отменять постоянный 
ночной дозор. И об этом Его речение: «И тщательно 
охраняйте Святилище» (Бемидбар 18:5).

Мы уже разъяснили в комментарии к 22-й предпи-
сывающей заповеди, что приказ об охране Святилища 
и ночном дозоре вокруг него ‒ это заповедь «Делай». 
Здесь же укажем, что невыполнение этого требования ‒ 
нарушение заповеди «Не делай». И сказано в Мехильте: 
«И тщательно охраняйте Соборный Шатёр» (там 
же 18:4) ‒ из этого речения мы учим заповедь «Делай». 
А из какого речения учим заповедь «Не делай»? Тора 
говорит: «И тщательно охраняйте Святилище» (и 
поскольку два следующих друг за другом речения по-
вторяют тот же приказ, мудрецы толкуют первое из них 
как предписывающую заповедь, а второе, обладающее 
определёнными языковыми особенностями, свойствен-
ными запрету, ‒ как заповедь «Не делай». Подробнее см. 
«Сефэр г̃ахинух», 391 и «Минхат хинух», там же).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трактата «Тамид» и в трактате 
«Мидот».

68-я заповедь ‒ запрет, обращённое к первосвя-
щеннику, заходить в Святая Святых Храма в любое вре-
мя. Он должен воздерживаться от этого, проявляя тем 
самым уважение к Святилищу и трепет перед Шехиной 
(Б-жественным Присутствием). И об этом речение Г̃ашэ-
ма, да будет Он превознесён: «И сказал Г̃ашэм Моше: 
скажи Аг̃арону, твоему брату, чтобы он не во всякое 
время входил в Святилище, за завесу, и не прибли-
жался к крышке, покрывающей ковчег, дабы он не 

умер, ибо в облаке являюсь Я над крышкой» (Вайикра 
16:2). Этот запрет подразумевает две различных грани-
цы: во-первых, первосвященнику запрещено вступать в 
Святая Святых ‒ кроме одного раза в году, в Йом кипур, 
но и в этот день только во время, отведённое для его 
служения; а во-вторых, ког̃энам запрещено заходить в 
Святилище в любые дни года ‒ кроме времени, отведён-
ного каждому для его служения.

Вкратце этот запрет можно выразить так: любому ко-
г̃эну запрещено заходить в Святилище, в места своего 
служения, во всякое время, кроме того, что отведено для 
служения, ‒ и первосвященнику в Святая Святых, и рядо-
вому ког̃эну ‒ в само Святилище.

И если первосвященник преступает этот запрет и за-
ходит в Святая Святых не в час служения, он подлежит 
смерти «от руки Небес» (ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִיים – мита́ бидэ́й 
шама́им); а если рядовой ког̃эн вступает в Святилище не 
в своё урочное время, он карается бичеванием.

Сказано в Сифрэй («Ахарэй»): «…чтобы он не во вся-
кое время…», даже в сам Йом кипур, «…входил в Святи-
лище, за завесу…» ‒ и тем более в остальные дни года… 
Может быть, рядовой ког̃эн, вступивший в неурочное 
время в Храм, тоже подлежит смерти? Но Тора говорит: 
«…за завесу, и не приближался к крышке, покрываю-
щей ковчег, дабы он не умер». Так как же? Вступивший 
«за завесу» ‒ подлежит смерти, а вступивший в неуроч-
ное время на остальную территорию Святилища ‒ нару-
шает тем самым запрет Торы, но смерти не подлежит». А 
в трактате «Менахот» (27Б) однозначно сказано: «Всту-
пивший в Святилище карается 39-ю ударами» ‒ т.е. под-
лежит бичеванию.

69-я заповедь ‒ запрет ког̃эну с определёнными 
физическими увечьями (см. Вайикра 21:18-20) заходить 
в Святилище, а также приближаться к жертвеннику и за-
ходить в пространство между жертвенником и Святили-
щем. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: 
«К завесе да не подойдёт и к жертвеннику не под-
ступит, ибо увечен он» (там же 21:23). А в начале раз-
дела «Тог̃арот» (Келим 1:9) разъясняется, что увечным 
ког̃энам, а также ког̃энам, которые не стриглись более 
тридцати дней, запрещено вступать во всё пространство 
между жертвенником и Святилищем и, тем более, в само 
Святилище.

В Сифрэй («Эмор») также разъяснено, что два этих за-
прета ‒ «К завесе да не подойдёт…» и «…к жертвен-
нику не подступит» ‒ не только дополняют друг друга, 
но и взаимно обуславливают друг друга, составляя еди-
ный закон, определяющий границы храмовой террито-
рии, запретной для ког̃энов с физическими увечьями. И 
тот из них, кто умышленно нарушит эти границы, ‒ даже 
не для того, чтобы нести служение (НД 70) ‒ карается 
бичеванием.

70-я заповедь ‒ запрет ког̃эну с постоянным фи-
зическим увечьем нести служение в Храме. И об этом 
речение Г̃ашэма: «Говори Аг̃арону следующее: никто 
из семени твоего во всех поколениях, у кого будет 
увечье, не подойдёт, чтобы приносить хлеб своего 
Б-га» (Вайикра 21:17), ‒ т.е. «не подойдёт», чтобы нести 
служение. И если увечный ког̃эн совершает служение, он 
карается бичеванием. И так сказано в Сифрэй («Эмор»): 
«Увечный ког̃эн не подлежит смерти за своё служение, 
но он, тем не менее, преступает запрет Торы».


