
71-я заповедь ‒ запрет ког̃эну с «временным 
увечьем» (например, покрытому паршой или коро-
стой) нести служение в Храме до той поры, пока он не 
излечится от увечья. И об этом речение Га̃шэма, да бу-
дет Он превознесён: «Никто, у кого увечье, не подой-
дёт…» (Вайикра 21:18). И сказано в Сифрэй: «…у кого 
будет увечье» (там же 21:17) ‒ имеется в виду, посто-
янное увечье. Откуда мы учим, что запрещено нести 
служение и при временном увечье? Тора говорит: «Ни-
кто, у кого увечье, не подойдёт…». И тот, кто, престу-
пив этот запрет, несёт служение, несмотря на своё вре-
менное увечье, также карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этих двух запове-
дей ‒ законы временных и постоянных увечий ‒ разъ-
ясняются в 7‑й главе трактата «Бехорот» (43А).

72-я заповедь ‒ запрет левитам совершать любой 
из видов храмового служения, которое исполняют ког̃э-
ны, а ког̃энам совершать любой из видов служения, ко-
торое исполняют левиты, потому что Тора определила 
для каждой из этих групп ‒ и для ког̃энов, и для левитов 
‒ особые виды храмового служения. Поэтому‑то запрет 
Га̃шэма, да будет Он превознесён, обращён и к тем и к 
другим вместе ‒ чтобы они не брались за службу друг 
друга, а исполняли только то служение, которое запо-
ведано каждой из этих групп, как написано: «…каждый 
свою работу и каждый свою ношу» (Бемидбар 4:19).

Этот запрет выражен в Его речении, да будет Он пре-
вознесён, в котором первоначально речь идёт о леви-
тах: «Только к сосудам Святилища и к жертвеннику 
пусть они не подходят, чтобы не умереть ни им…», 
но сразу вслед за этим говорится о ког̃энах: «…ни вам» 
(там же 18:3), ‒ т.е. ког̃эны подобны в этом левитам: как 
левитам запрещено заниматься служением ког̃энов, 
связанным с «сосудами Святилища и жертвенником», 
так и ког̃энам запрещено совершать служение левитов.

Сказано в Сифрэй («Корах»): «К сосудам Святили-
ща и к жертвеннику пусть они не подходят…» ‒ это 
запрет, «…чтобы не умереть…» ‒ предупреждение о 
наказании. Но ведь это лишь запрет левитам занимать-
ся работой ког̃энов ‒ откуда же мы знаем, что и ког̃энам 
запрещено совершать служение левитов?

Тора говорит: «…ни им, ни вам». А откуда мы знаем, 
что даже в пределах работ, заповеданных левитам, им 
запрещено менять своё назначение? Тора говорит: «…ни 
им»; и когда раби Йег̃ошуа̃ бен Хананйа хотел помочь 
раби Йоханану бен Гудгаде, тот сказал ему: «Отстранись, 
а иначе умрёшь ‒ ведь я из стражей храмовых ворот, а 
ты из певцов!». Отсюда ясно, что левит, выполняющий 
не своё назначение, подлежит смерти «от руки Небес».

Однако ког̃эн, преступивший этот запрет и выполня-
ющий служение левитов, не подлежит смерти, а карает-
ся бичеванием. Сказано в Мехильте: «Только к сосудам 
Святилища и к жертвеннику пусть они не подхо-
дят…» ‒ может быть, левиты подлежат смерти даже, если 
прикоснуться к сосудам и к жертвеннику? Тора говорит: 
«Только…» ‒ только за совершение службы ког̃энов ле-
виты подлежат смерти. Но ведь это лишь запрет левитам 
исполнять службу ког̃энов ‒ а откуда мы знаем, что и ког̃э-
нам запрещено исполнять служение левитов? Тора гово-
рит: «…ни им, ни вам». И там же сказано: «Левиты, совер-
шающие служение ког̃энов, подлежат смерти, но ког̃эны, 
выполняющие службу левитов, преступают заповедь «не 

делай» (и караются бичеванием)».
73-я заповедь ‒ запрет в состо-

янии опьянения вступать в Святили-
ще, а также наставлять людей законам 
Торы. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: 
«И сказал Г̃ашэм Аг̃арону…: «Вина и хмельного не пей ни 
ты, ни твои сыны с тобою, когда входите в Шатёр Со-
борный, чтобы вы не умерли. Это устав вечный ‒ по-
колениям вашим ‒ … чтобы вы могли… научить сынов 
Израиля всем уставам, которые изрёк им Г̃ашэм через 
Моше» (Вайикра 10:8‑11). И сказано в Талмуде (Назир 38А): 
«Выпил ревиит (150 мл.) вина ‒ не наставляй закону».

Существуют различия в наказаниях за нарушение это-
го запрета. Пьяному ког̃эну запрещено вступать в про-
странство между жертвенником и Святилищем, а также 
в само Святилище, и если он преступил запрет, то кара-
ется бичеванием. А если ког̃эн в состоянии опьянения 
совершал своё служение, он подлежит смерти «от руки 
Небес». Однако, если он опьянел от других напитков, а 
не от вина, то тогда за служение в состоянии опьянения 
он карается бичеванием, а не смертью. И ког̃эн или про-
стой еврей, который в состоянии опьянения наставля-
ет законам, также нарушает этот запрет, независимо от 
того опьянел ли он от вина или от других напитков.

Сказано в Сифрэй («Шемини»): «Вина… не пей» ‒ 
именно вина. Откуда нам известно про другие напитки? 
Тора говорит: «…и хмельного». Если так, то почему же 
отдельно сказано «вина»? Ког̃эн, опьяневший от вина, 
‒ подлежит за своё служение смерти, опьяневший от 
других хмельных напитков ‒ тоже нарушает запрет (но 
карается бичеванием)». И там же сказано: «Откуда из-
вестно, что опьяневший ког̃эн подлежит смерти только 
в случае, если он совершает свою службу? Тора гово-
рит: «…ни ты, ни твои сыны с тобою, когда входите 
в Шатёр Соборный…» (потому что в Соборный Шатёр 
входят, как правило, именно для служения (Мальбим) 
‒ прим. ред.)». И там же сказано: «Может быть, еврей, 
не являющийся ког̃эном, тоже подлежит смерти, если 
обучает законам в состоянии опьянения? Тора говорит: 
«…ни ты, ни твои сыны с тобою… чтобы вы не умер-
ли». Только потомки Аг̃арона подлежат смерти и имен-
но за служение в состоянии опьянения, ‒ а не евреи, 
обучающие законам в состоянии опьянения».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются во 2‑й главе трактата «Зевах̃им» (17Б‑18А) 
и в 4‑й главе трактата «Керитот» (136).

74-я заповедь ‒ запрет еврею, не являющемуся 
потомком ког̃эна Аг̃арона, совершать храмовое служе-
ние, заповеданное именно ког̃энам. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесён: «Посторонний пусть 
не приближается к вам» (Бемидбар 18:4). В Писании 
разъяснено, что преступивший этот запрет подлежит 
смерти «от руки Небес». Вот Его речение: «Вам даю Я 
в дар службу священства, а посторонний, кто при-
близится, умрёт» (там же 18:7).

Сказано в Сифрэй («Корах»): «Посторонний, кто 
приблизится, умрёт» ‒ приблизится, чтобы совер-
шать служение. Мы знаем о наказании ‒ но где же сам 
запрет? Тора говорит: «Посторонний пусть не при-
ближается к вам».

Этот запрет и предупреждение о наказании повторены 
в Торе дважды. Вот Его речение: «И пусть больше не 
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приближаются сыны Израиля к Шатру Соборному, 
чтобы не совершить грех и не умереть» (там же 18:22).

В трактате «Йома» (24А) разъясняется, за какие 
именно виды служения посторонний подлежит смер-
ти. Сказали мудрецы: «За четыре вида служения по-
сторонний подлежит смерти, и вот они: возлияние 
крови на жертвенник, воскурение благовонной смеси, 
возлияние вина на жертвенник и возлияние воды на 
жертвенник». И там же (Йома 24АБ, 27‑28А), а также в 
последней главе трактата «Зевах̃им» (112Б‑113А, 118‑
120Б), разъясняются другие законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди.

75-я заповедь ‒ запрет ког̃эну, находящемуся 
в состоянии ритуальной нечистоты, совершать хра-
мовую службу до тех пор, пока он не очистится. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесён, сказанное 
о подобных ког̃энах: «…Пусть они отстраняются от 
святынь сынов Израиля… дабы не оскверняли Имя 
Святое Моё» (Вайикра 22:2).

В главе 9‑й трактата «Санг̃эдрин» (83Б) сказано: «От-
куда мы знаем, что ритуально нечистый ког̃эн, который 
несёт храмовую службу, подлежит смерти? Из того, что 
написано: «Скажи Аг̃арону и его сынам, пусть они 
отстраняются от святынь сынов Израиля… дабы 
не оскверняли Имя Святое Моё», а в другом месте 
сказано (там же 22:9): «Да соблюдают они предосте-
режение Моё, чтобы… не умереть за то, что осквер-
нят… и т.д.» Из этого речения (22:9) мы видим, что 
«осквернение» карается смертью «от руки Небес», а 
следовательно, и ког̃эн, оскверняющий Его Имя, совер-
шая храмовую службу в состоянии ритуальной нечи-
стоты, подлежит смерти «от руки Небес».

76-я заповедь ‒ запрет ког̃эну нести храмовую 
службу в день, когда он очистился в миквэ от ритуаль-
ной нечистоты, до тех пор, пока не зайдёт солнце. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесён, сказанное 
о ког̃энах: «…И да не оскверняют Имени Б‑га своего» 
(там же 21:6).

Преступивший этот запрет ‒ т.е. ког̃эн, который со-
вершал храмовую службу прямо в день очищения от 
ритуальной нечистоты, ‒ подлежит смерти «от руки 
Небес». В Торе нет стиха, прямо говорящего об этом, 
но мы знаем об этом из устной традиции. В 9‑й главе 
трактата «Санг̃эдрин» (83Б) объяснено, что Его речение 
«…И да не оскверняют Имени Б‑га своего» относится 
именно к ког̃эну, который совершал храмовую службу 
прямо в день очищения от ритуальной нечистоты. И 
там же разъясняется, что этот запрет входит в число тех, 
за нарушение которых следует смерть «от руки Небес».

77-я заповедь ‒ запрет заходить в Мишкан (Ски-
нию) в состоянии ритуальной нечистоты, а в последую-
щих поколениях ‒ заходить в состоянии ритуальной не-
чистоты в Храм, на всю его территорию, начиная от во-
рот Никанора. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесён: «…Пусть не оскверняют они своих станов, 
среди которых Я обитаю» (Бемидбар 5:3), ‒ т.е. пусть 
не оскверняют «стана Шехины».

В трактате «Макот» (14Б) сказано: «В Торе содержится 
запрет ритуально нечистому человеку заходить в Храм, а 
также сообщено наказание за нарушение запрета. Нака-
зание ‒ «…Мишкан Г̃ашэма оскверняет он, и отсечена 
будет эта душа от народа Израиля» (Бемидбар 19:13); 
запрет ‒ «…Пусть не оскверняют они своих станов…».

И ещё в Мехильте написано: «Повели сынам 
Израиля, чтобы выслали из стана всех прокажённых 

и всех, истекающих слизью, и всех, ставших нечисты-
ми от мёртвого» (там же 5:2) ‒ это заповедь «Делай». А 
в каком речении выражена заповедь «Не делай»? Га̃шэм 
сказал: «…Пусть не оскверняют они своих станов…».

Этот запрет повторен в Торе и в иных выражениях. Вот 
Его речение о женщине, родившей мальчика: «…Трид-
цать три дня… не должна она прикасаться ни к чему 
священному и входить в Святилище…» (Вайикра 12:4).

В Сифрэй разъясняется: «Из того, что сказано: «Ограж-
дайте же сынов Израиля от их нечистоты, чтобы 
они не умерли в своей нечистоте, оскверняя Мишикан 
Мой, который находится среди них» (там же 15:31), ‒ 
можно было бы заключить, что речь идёт об оскверне-
нии не только изнутри, но и снаружи», ‒ т.е. можно было 
бы подумать, что «отсечением души» карается также тот, 
кто в состоянии ритуальной нечистоты прикоснулся к 
Святилищу только с внешней стороны ‒ «поэтому‑то Тора 
и уточняет в отношении роженицы: «…в Святилище не 
входить» (т.е. внутрь Святилища)». И там же разъяснено, 
что в этом отношении закон обо всех прочих видах риту-
альной нечистоты аналогичен закону о роженице.

И ещё в Сифрэй («Ахарэй») разъяснено Его речение 
«Если же не вымоет одежд и тела своего не омоет, 
то понесёт свой грех» (Вайикра 17:16): «Что значит «по-
несёт свой грех»? Если он войдёт в Храм, не омыв своё 
тело от ритуальной нечистоты, то карается карэтом (отсе-
чением души), а если он не омоет свои одежды, то карает-
ся бичеванием. А откуда мы знаем, что речь идёт именно 
об осквернении Святилища? Потому что в Торе содержит-
ся запрет и сообщено наказание за его нарушение… и т.д.»

Итак, ясно, что умышленно нарушивший этот запрет 
карается «отсечением души». А неумышленно нарушив-
ший запрет приносит жертву, зависящую от материаль-
ного достатка жертвователя, как мы уже разъяснили в 
комментарии к 72‑й заповеди «Делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трактата «Шевуот», а также в 
трактатах «А̃райот» (9А), «Керитот» (2А) и в нескольких 
местах трактата «Зевах̃им».

78-я заповедь ‒ запрет заходить в состоянии ри-
туальной нечистоты в лагерь левитов, которому в после-
дующих поколениях соответствует территория Храмовой 
горы, как разъяснено в начале трактата «Келим» (1:8). И 
там поясняется, что запрет подниматься на Храмовую гору 
в состоянии ритуальной нечистоты содержится в Его рече-
нии о человеке, ставшем ритуально нечистым в результате 
ночного семяизвержения: «Если будет среди вас чело-
век, который нечист от случившегося ночью, пусть он 
выйдет за стан и не входит в стан» (Деварим 23:11).

В трактате «Песахим» (68А) сказано: «Пусть он вый-
дет за стан…» ‒ это стан Шехины (как мы разъясняли 
в комментарии на 31‑ю предписывающую заповедь), а 
«…и не входит в стан» ‒ это стан левитов. Спрашива-
ет Равина: «Может быть, и в том и в другом случае речь 
идёт о стане Шехины, просто первое выражение ‒ запо-
ведь «Делай», а второе ‒ «Не делай»?». И возражают ему: 
«Если так, то Тора бы сказала: «Пусть он выйдет за стан 
и не входит в него». Зачем же ещё раз приведено слово 
«стан»? Чтобы сказать, что в запрете речь идёт о другом 
стане ‒ стане левитов», т.е. и в этот стан запрещено вхо-
дить в состоянии ритуальной нечистоты. А в Сифрэй ска-
зано: «…И не входит в стан» ‒ это «заповедь «Не делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трактата «Келим» (1:8) и в нашем 
комментарии на этот трактат.


