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Заповеди «не делай»

Книга заповедей

79-я заповедь ‒ запрет возводить жертвенник из
камней, обработанных металлическими инструментами.
И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Если
же жертвенник из камней будешь делать Мне, то не
возводи его из тёсанных камней, ибо поднимая на них
свой резец, ты их оскверняешь» (Шемот 20:22). И если
жертвенник возведён из обтёсанных с помощью металлического резца камней, он непригоден для служения и
на нём нельзя приносить жертвы.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 3-й главе трактата «Мидот» (в 4-й мишне).
80-я заповедь ‒ запрет подниматься на жертвенник по ступеням, т.е. большими шагами, размашисто
поднимая одну ногу выше другой. Но следует подниматься на жертвенник медленными, маленькими шажками. И об этом Его речение, да будет Он превознесён:
«Не всходи по ступеням на Мой жертвенник, дабы не
открылась твоя нагота на нём» (Шемот 20:23).
И сказано в Мехильте («Итро»): «Что имеет в виду
Тора, говоря: «…дабы не открылась твоя нагота на
нём» (ведь, в буквальном смысле, нагота не открывается, поскольку написано: «И сделай им льняные штаны,
чтобы покрывать наготу тела»)? – Поднимаясь на
жертвенник, не делай размашистых больших шагов, но
ступай медленно». И в 3-й главе трактата «Мидот» (1-я
мишна) разъясняется, каким должен быть пандус для
подъёма на жертвенник и как он возводится.
Ког̃эн, поднимающийся на жертвенник размашистыми большими шагами, карается бичеванием.
81-я заповедь ‒ запрет гасить огонь на жертвеннике. И об этом Его речение, да будет Он превознесён:
«Постоянный огонь пусть горит на жертвеннике, не
угасая» (Вайикра 6:6). В Сифрэй («Цав») говорится: «…
Не угасая» ‒ сказано, чтобы научить: каждый, кто гасит
огонь на жертвеннике, преступает заповедь «Не делай».
И каждый, преступивший запрет и погасивший даже
один из углей, горящих на жертвеннике, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 10-й главе трактата «Зевах̃им» (91Б).
82-я заповедь ‒ запрет приносить какие бы то ни
было жертвы на золотом жертвеннике, расположенном
внутри Святилища. И об этом Его речение, да будет Он
превознесён: «Не возносите на нём иного курения, ни
всесожжения, ни приношения хлебного; и возлияния
не возливайте на него» (Шемот 30:9).
И всякий, приносящий на нём жертву или возливающий на него, что-либо, кроме определённого законом
Торы для этого жертвенника, карается бичеванием.
83-я заповедь ‒ запрет изготовлять масло для помазания, подобное тому, которое сделал Моше в пустыне.
И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «По
составу его не делайте подобного ему» (Шемот 30:32).
Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души», как указано в Торе: «Кто составит
подобное ему… отсечётся его душа от своего народа»
(там же 30:33). Неумышленно нарушивший запрет приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в первой главе трактата «Керитот» (5А).
84-я заповедь ‒ запрет совершать помазание
маслом, изготовленным Моше, кого-либо, кроме первосвященников и царей из рода Давида. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «На тело любого человека не возливай его» (Шемот 30:32).
И ясно, что тот, кто умышленно совершил запрещённое помазание этим маслом, карается «отсечени-

ем души», ведь сказал Г̃ашэм: «…И
кто возложит из него (из этого
масла) на постороннего, отсечётся его душа от своего народа» (там
же 30:33). Неумышленно нарушивший запрет приносит
установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
также разъясняются в начале трактата Керитот (5А).
85-я заповедь ‒ запрет изготовлять смесь для воскурения, подобную заповеданной Торой: смешивать указанные в Торе составляющие в определённой пропорции, имея в виду использовать изготовленную смесь для
воскурения, не установленного законом. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «И по образцу смеси
благовоний, которую ты составишь, по её составу не
делайте для себя» (Шемот 30:37). И в Торе разъяснено,
что умышленно нарушивший запрет и изготовивший подобную смесь, чтобы наслаждаться ароматом, исходящим
от неё при воскурении, карается «отсечением души». Сказал Г̃ашэм: «Кто сделает подобную смесь, чтобы вдыхать её аромат, отсечётся его душа от своего народа»
(там же 30:38). А неумышленно нарушивший запрет приносит установленную грехоочистительную жертву.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
также разъясняются в начале трактата «Керитот» (5А).
86-я заповедь ‒ запрет извлекать шесты для переноски Ковчега Завета из колец, в которые они вставлены. И об этом Его речение, да будет Он превознесён:
«В кольцах Ковчега должны быть шесты, нельзя вынимать их оттуда» (Шемот 25:15).
Преступивший этот запрет карается бичеванием. В
конце трактата «Макот» (22А), называя нарушителей закона, караемых бичеванием, мудрецы сказали: «…И тот,
кто вынимает шесты Ковчега. А откуда мы знаем, что это
запрещено? Из стиха: «…Нельзя вынимать их оттуда»».
Итак, ясно, что это запрещающая заповедь и что нарушитель запрета карается бичеванием.
87-я заповедь ‒ запрет отделять х̃о́шэн ()חֹוׁשן,
ֶ
нагрудник первосвященника от эфода ()אֵ פֹוד, особого
одеяния первосвященника. И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «И пусть прикрепят его
хошэн кольцами к кольцам эфода шнуром из голубой
шерсти… чтобы хошэн не сдвигался с эфода» (Шемот
28:28), ‒ но был постоянно соединён с ним.
В конце трактата «Макот» (22А), перечисляя нарушителей закона, караемых бичеванием, мудрецы назвали также: «…и тот, кто отделяет хошэн первосвященника от его
эфода». И объяснили: «А откуда мы знаем, что это запрещено? Из стиха: «…чтобы хошэн не сдвигался с эфода»».
Отсюда ясно, что тот, кто отделяет хошэн от эфода,
карается бичеванием.
88-я заповедь ‒ запрет разрывать ворот мантии
первосвященника; но ворот должен быть соткан воедино с мантией и подогнут внутрь. И вот речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «И будет отверстие для
головы в центре её (мантии); обшивка должна быть
вокруг её отверстия, тканой работы, как делают ворот кольчуги, чтобы не порвался» (Шемот 28:32).
И тот, кто разрывает ворот мантии первосвященника
ножницами или т.п. инструментами, карается бичеванием.
89-я заповедь ‒ запрет приносить жертвы вне
двора Святилища. И об этом Его речение, да будет Он
превознесён: «Остерегайся, чтобы не приносить
твои всесожжения на всяком месте, которое тебе
приглянется» (Деварим 12:13).
Сказано в Сифрэй («Реэ»): «В этом стихе говорится только о жертвах всесожжения. Откуда нам известен запрет
относительно других жертв? Из того, что Тора говорит:
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«…А только на месте, которое изберёт Г̃ашэм… ‒ там
возноси свои всесожжения и там совершай все (жертвы), которые я заповедаю тебе» (там же 12:14). Но вопрос
по-прежнему остаётся: «Относительно жертвы всесожжения есть и повеление, и запрет, однако относительно других жертв ‒ только повеление (так откуда же нам известен
запрет относительно других жертв?)». Ответ таков: Тора
говорит: «…Там возноси свои всесожжения и там совершай все (жертвы), которые я заповедаю тебе» несмотря
на то, что жертва всесожжения уже включена в понятие
«все (жертвы), которые я заповедаю тебе»; она названа отдельно только для того, чтобы сопоставить с ней все
другие жертвоприношения и показать: как относительно
жертвы всесожжения существуют и заповедь «Делай», и
запрет «Не делай», так и в отношении всех других жертв ‒
все жертвы, включённые в повеление «…А только на месте, которое изберёт Г̃ашэм» (12:14), включены также и
в запрет «Остерегайся, чтобы не приносить…» (12:13).
Разъясним это до полной ясности, несмотря на то, что
приведённые стихи Писания кажутся простыми. Итак, о
том, что жертву всесожжения запрещено приносить вовне, мы знаем из Его речения, да будет Он превознесён:
«Остерегайся, чтобы не приносить свои всесожжения
на всяком месте…». В другом стихе повелевается приносить жертву всесожжения внутри Храма, И об этом
Его речение, да будет Он превознесён: «…Там возноси
свои всесожжения…» ‒ это предписывающая заповедь
приносить всесожжения «на месте, которое изберёт
Г̃ашэм». Однако относительно других жертв в Торе содержится лишь повеление приносить их в Храме, и это
Его речение: «…Там совершай все (жертвы), которые я
заповедаю тебе». Вместе с тем, из того, что сказано: «…
там совершай…», можно заключить: «а вне этого места
не совершай». Но у нас есть правило: запрет, логически
вытекающий из повеления, ‒ это та же заповедь «Делай».
Об этом и говорят мудрецы в приведённом отрывке (из
Сифрэй): «Относительно жертвы всесожжения есть и повеление, и запрет, однако относительно других жертв ‒
только повеление», ‒ т.е. может показаться, что тот, кто
приносит другие жертвы вне Храма, нарушает лишь запрет, логически вытекающий из заповеди «Делай» (и, следовательно не подлежит наказанию) . Поэтому-то Тора и
говорит: «…там возноси свои всесожжения» ‒ чтобы
сопоставить все жертвы с жертвой всесожжения: как тот,
кто приносит жертву всесожжения вне Храма, преступает заповедь «Не делай», так и тот, кто приносит любую
жертву вне Храма, преступает ту же заповедь «Не делай».
Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением души», а неумышленно преступивший заповедь
приносит установленную грехоочистительную жертву.
В разделе «Ахарэй мот» прямо сказано, что того, кто
приносит жертвы вне Мишкана Завета, постигает «отсечение души»: «Каждый… кто вознесёт всесожжение
или (любую) жертву, но ко входу Соборного Шатра её
не приведёт, чтобы принести её Г̃ашэму, отсечён будет тот человек от своего народа» (Вайикра 17:8‒9).
А в Сифрэй сказано: «…Отсечён будет тот человек…» ‒ наказание нам сообщено; но где же сам запрет?
Тора говорит: «Остерегайся, чтобы не приносить
твои всесожжения на всяком месте…». И в трактате
«Зевах̃им» (106А) написано: «В Торе содержится запрет
приносить жертвы вне Мишкана, а также сообщено наказание за нарушение запрета. Наказание: «Каждый…
кто вознесёт всесожжение или (любую) жертву, но
ко входу соборного шатра её не приведёт, чтобы принести её Г̃ашэму, то отсечён будет тот человек от
своего народа». Запрет: «Остерегайся, чтобы не приносить твои всесожжения на всяком месте…».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 13-й главе трактата «Зевах̃им».
90-я заповедь ‒ запрет резать жертвенное животное вне двора Святилища. Перечисляя в начале трактата «Керитот» (1-я мишна) все виды нарушений, кара-

емые карэтом, мудрецы указали зарезание жертвенных
животных вне Храма и жертвоприношение вне Храма
в качестве двух самостоятельных прегрешений. Из слов
самой Торы следует, что тот, кто зарезал жертвенное
животное вне Святилища, карается «отсечением души»,
даже если он не принёс его в жертву ‒ только за саму
шехиту. И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «Каждый из дома Израиля, кто зарежет
быка или овцу, или козу в стане, или кто зарежет вне
стана, ‒ и ко входу Соборного Шатра не приведёт его
для принесения в жертву Г̃ашэму… отсечётся тот
человек от своего народа» (Вайикра 17:3:4).
Однако сам запрет резать жертвенное животное вне
Мишкана не выражен в Торе прямо, но выводится, согласно принципу: «Тора сообщает о наказании, только
если действие запрещено самой Торой», с помощью
особых методов толкования, как мы указывали в предисловии к данному сочинению.
В трактате «Зевах̃им» (106А) написано: «Тот, кто зарезал и принёс жертву вне Храма, карается за зарезание
и карается за жертвоприношение. Почему он карается
за принесение в жертву ‒ понятно, ведь в Торе указано
наказание и содержится сам запрет. Наказание ‒ «Каждый… кто вознесёт… (любую) жертву, но ко входу Соборного Шатра её не приведёт… отсечён будет тот
человек от своего народа» (Вайикра 17:8-9). Запрет, согласно мнению рава Авина, содержится в стихе: «Остерегайся, чтобы не приносить твоих всесожжении на
всяком месте…» (Деварим 12:13), ведь сказал рав Авин
от имени рава Элая: «Везде, где сказано «Остерегайся,
чтобы не…» ‒ это заповедь «Не делай». Однако относительно зарезания вне Храма Тора сообщает только о
наказании: «Каждый… кто зарежет быка… в стане
или… вне стана… отсечётся тот человек от своего
народа». А где же сам запрет?». И в результате обширного обсуждения мудрецы приходят к выводу (107А): «Сказано: «…там возноси свои всесожжения…» и сказано:
«…там совершай всё…». Тора сопоставляет принесение
жертв всесожжения с совершением других действий, которые заповедано делать в Храме: как запрещено приносить жертвы всесожжения вне Храма и за нарушение
запрета следует наказание, так запрещено совершать вне
Храма и другие действия, которые предписано совершать
в Храме, и за нарушение запрета следует наказание».
К этим выводам мудрецы пришли, анализируя стих «А
только на месте, которое изберёт Г̃ашэм… там возноси свои всесожжения и там совершай всё, что я заповедаю тебе» (Деварим 12:14). Слова «…там возноси свои
всесожжения» ‒ это приказ приносить в Святилище жертвы, сжигая их на жертвеннике; а слова «…и там совершай
всё, что я заповедаю тебе» ‒ это приказ, включающий
и другие жертвоприношения, и зарезание жертвенного
животного, поскольку Г̃ашэм также заповедал совершать
шехиту во дворе Святилища, перед жертвенником.
И знай, что неумышленно зарезавший жертвенное
животное вне Храма, приносит установленную грехоочистительную жертву.
И ты также обязан помнить, что тот, кто в наше время
приносит жертву вне территории, занимаемой прежде
двором Храма, карается «отсечением души», ведь ясно
сказано (Зевах̃им 107Б): «Тот, кто в наше время (т.е. после разрушения Храма) приносит жертву вне территории, прежде занимаемой Храмом, карается, по мнению
раби Йоханана, бичеванием», и в соответствии с этим
мнением установлен закон ‒ ведь возможно приносить
жертвы на месте Храма, несмотря на то, что Храм разрушен и ещё не возведён вновь, поскольку, согласно
принципу, провозглашённому в мишне, «жертвы могут
быть принесены и когда Храма нет» (Эдуйот 8:6).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 13-й главе трактата «Зевах̃им».

