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Приложение к газете «Шаббат Шалом!»

Заповеди «не делай»

Книга заповедей

1-я заповедь ‒ запрет верить в какую-либо
иную божественную сущность, кроме Г̃ашэма, да
будет Он превознесён. И об этом Его речение: «Да не
будет у тебя других богов, кроме Меня» (Шемот
20:3). И в конце трактата «Макот» (23Б) разъяснено,
что этот запрет входит в число 613-ти заповедей.
Сказано там: «613 заповедей были сообщены Моше
на Синае… Две заповеди ‒ «Я ‒ Г̃ашэм, твой
Б-г» (Шемот 20:2) и «Да не будет у тебя других
богов…» ‒ они (евреи у горы Синай) слышали прямо
из уст Всемогущего (а не через Моше)». И мы уже
пояснили это в первой из заповедей «делай».
2-я заповедь ‒ запрет создавать идолов для
поклонения им, причём безразлично, совершается
ли работа по изготовлению своими руками или идол
заказывается другому изготовителю. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «Не делай себе
кумира и никакого изображения…» (Шемот 20:4).
И тот, кто преступает этот запрет, т.е. создаёт идола
или заказывает для себя идола другому изготовителю,
подвергается наказанию бичеванием (приговаривается
судом к 39-ти ударам плетьми), даже если он ещё не
поклонялся созданному им или для него идолу.
3-я заповедь ‒ запрет создавать идолов для
других, чтобы другие им поклонялись; и даже в том
случае, если заказчики ‒ неевреи. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «Литых богов
не делайте…» (Вайикра 19:4). И сказано в Сифрэй
(«Кедошим», 12): «Литых богов не делайте» ‒
даже для других». И там разъяснено, что тот, кто
делает идола для себя преступает сразу два запрета
Торы: он нарушает данный запрет создавать идолов
своими руками (и даже для других), но, кроме того,
он нарушает запрет иметь идола в своём владении
(даже идола, изготовленного другим), как указано во
2-й заповеди, ‒ поэтому он подвергается бичеванию
дважды (дважды получает по 39 ударов).
Законы, связанные с выполнением этой и
предшествующих ей заповедей, разъяснены в
трактате «Авода зара» (43А).
4-я заповедь ‒ запрет создавать изображения
человека и различных животных из металла, камня,
дерева и других материалов, несмотря на то, что
изображение создаётся не для поклонения ему.
И это запрещено с целью отдалить человека от
создания любых изваяний, чтобы не давать повод
идолопоклонникам приписывать этим изваяниям
мистическое влияние и силу. И об этом Его речение,
да будет Он превознесён: «Не делайте при Мне
изваяний серебряных, и золотых изваяний
не делайте у себя» (Шемот 20:23). И в Мехильте

(«Итро») разъяснено по поводу этого запрещения:
«Чтобы не сказал человек: ведь я делаю эти изваяния
просто для красоты, как принято в других странах,

‒ Тора говорит: «…не делайте
у себя». Преступающий этот
запрет подвергается наказанию
бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой
заповеди, ‒ какие формы разрешено ваять, а какие
запрещено, и каким образом дозволено делать
разрешённые формы ‒ разъясняется в третьей
главе трактата «Авода зара» (42Б-43Б).
В трактате «Санг̃эдрин» (7Б) указано, что это
речение ‒ «Не делайте при Мне изваяний
серебряных…» ‒ включает также и иные запреты,
не связанные с данной заповедью. Однако простой
смысл этого речения ‒ таков, как мы разъяснили,
ссылаясь на Мехильту.
5-я заповедь ‒ запрет поклоняться идолам.
И ясно, что понятие «идолы» включает в себя все
объекты поклонения, кроме Г̃ашэма. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «Не поклоняйся
им» (Шемот 20:5). И здесь не имеется в виду, что
запрещено только «поклоняться», но Тора упоминает
лишь один из видов служения, подразумевая,
что запрещено также приносить жертвы идолам
и совершать воскурения перед ними. И тот, кто
преступает один из этих запретов, ‒ т.е. поклоняется
идолам, приносит им жертвы, возливает на их
жертвенник вино или совершает воскурение перед
идолами ‒ приговаривается к побиению камнями.
Сказано в Мехильте: «Приносящий жертвы
богам ‒ да будет истреблён» (Шемот 22:19).
Наказание за нарушения запрета нам сообщено, но
где же сам запрет? Тора говорит: «Не поклоняйся
им» ‒ в этом речении содержится и запрет приносить
жертвы идолам. «Приносящий жертвы богам» ‒
идолам, а не Г̃ашэму ‒ подвергается наказанию даже
в том случае, если жертвоприношение не является
общепринятым видом служения данному идолу. И
также совершающий ‒ по отношению к идолам, а не к
Г̃ашэму ‒ любой из видов служения, подпадающих под
этот запрет Торы, подвергается наказанию независимо
от того, являются ли совершаемые им действия
общепринятым видом служения данному идолу».
В этих словах Мехильты имеется в виду,
что, поскольку эти четыре вида служения ‒
поклонение, жертвоприношение, воскурение и
возлияние вина на жертвенник ‒ заповеданы нам
по отношению к Г̃ашэму, да будет Он превознесён,
каждый, кто совершает один из этих видов
служения по отношению к идолам, подвергается
побиению камнями, даже если совершенное им
действие не является общепринятой формой
служения данному идолу. Такое идолослужение
называется «несвойственным» (Санг̃эдрин 56Б), т.е.
нехарактерным для служения данному идолу.
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И тот, кто намеренно совершает по отношению наказанию, поскольку совершенное им действие
к идолу один из четырёх указанных видов не свойственно служению данному идолу, а ведь
служения, приговаривается судом к побиению Он, да будет Он превознесён, сказал: «Берегись…
камнями ‒ если имеются все необходимые чтобы не искал ты их богов, говоря: «Как
условия для вынесения приговора (показания двух служат эти народы своим божествам (т.е.
свидетелей и т.д.). Но если об его преступлении не именно тем способом, как они служат), так и я
становится известно суду, он карается «отсечением буду делать» (Деварим 12:30).
души» ( – ּכָ ֵרתкарэ́т). Если же такой проступок
Умышленно
преступивший
этот
запрет
совершается неумышленно, нарушитель приносит наказывается побиением камнями или «отсечением
установленную грехоочистительную жертву (ָק ְרּבַ ן
души», а невольно преступивший запрет ‒ приносит
 – ַח ָּטאתкорба́н х̃ата́т).
жертву.
И также тот, кто признает какого-либо
Законы, связанные с выполнением этой
идола своим богом (сказав: «Ты ‒ мой бог»), заповеди, также разъяснены в 7-й главе трактата
приговаривается к побиению камнями.
«Санг̃эдрин».
И этот запрет совершать любое из указанных
И там (64Б) сказано: «За служение идолам
четырёх видов служения по отношению к идолам ‒ есть три карэта ‒ за «свойственное» служение, за
даже «несвойственным» способом ‒ повторен ещё «несвойственное» служение и за служение Молеху».
в одном Его речении: «И не забивайте более Имеется в виду, что карэтом (отсечением души), вожертв своим демонам» (Сифра, Вайикра 17:7). первых, карается тот, кто служит какому-либо идолу
В трактате Зевах̃им (106А) разъяснено, что этим общепринятым путём служения данному идолу
речением запрещается забой скота для принесения ‒ например, тот, кто обнажается перед Пеором,
в жертву идолу, даже если служение этому идолу и не метает камни в Меркулиса или состригает свои
требует такого забоя. Сказано там: «Откуда известно, волосы для Кемоша. Во-вторых, карэтом карается
что забивающий животное в жертву Меркулису, тот, кто служит любому идолу одним из четырёх
подлежит наказанию (несмотря на то, что Меркулису путей (заповеданных для служения Г̃ашэму), даже
вообще не приносят жертв ‒ Раши)? Из слов Торы: «И если данному идолу принято служить иными путями,
не забивайте более жертв своим демонам». ‒ например, тот, кто приносит жертвы Пеору или
И поскольку этот стих не нужен для того, чтобы поклоняется Меркулису, ‒ и это «несвойственное»
запретить особые пути служения, свойственные служение. И в-третьих, тот, кто проводит своих
каждому из отдельных видов идолопоклонства, сыновей через огонь перед Молехом, как мы
ведь уже написано: «Берегись… чтобы не искал разъясним (в комментарии к следующей заповеди).
ты их богов, говоря: «Как служат эти народы
7-я заповедь ‒ запрет передавать когосвоим божествам, так и я буду делать» то из своих детей для служения идолу, который
(Деварим 12:30), мы делаем вывод, что этот стих был известен в период дарования Торы под
изречён, чтобы запретить «несвойственные» виды именем Молех. И об этом речение Г̃ашэма, да
служения». Поэтому намеренно преступивший этот будет Он превознесён: «И своих детей не давай
запрет карается «отсечением души» или побиением проводить перед Молехом» (Вайикра 18:21).
камнями, ведь написано: «Приносящий жертвы
В седьмой главе трактата «Санг̃эдрин» (64Б)
богам ‒ да будет истреблен», а нарушивший разъяснено, что служение этому идолу заключалось в
запрет неумышленно ‒ приносит жертву, как мы том, что разводился большой костёр, отец передавал
уже указали.
одного из своих детей служителям Молеха, а затем
Законы, связанные с выполнением этой ребёнок, с помощью отца, перепрыгивал над огнём
заповеди, разъясняются в 7-й главе трактата с одной стороны костра на другую.
Санг̃эдрин (60б-63А).
Запрет совершать служение Молеху повторен
«Да не найдётся у тебя никого,
в
стихе:
6-я заповедь ‒ запрет совершать служение
идолам иными путями ‒ кроме четырёх видов проводящего своего сына или свою дочь через
служения, запрещённых предыдущей заповедью, огонь» (Деварим 18:10).
Умышленно
преступивший
этот
запрет
‒ при условии, что совершенное действие является
приговаривается
к
побиению
камнями,
а
если
характерным способом служения данному идолу:
например, самообнажение перед Пеором или приговор не может быть вынесен (например, нет
метание камнем в Меркулиса. И об этом Его речение, двух свидетелей преступления), карается карэтом
да будет Он превознесён, содержащее запрет: «И не (отсечением души); совершивший это преступление
служи им» (Шемот 20:3). И сказано в Мехильте: неумышленно приносит установленную жертву.
«Не поклоняйся им и не служи им»: «поклонение» ‒
Законы, связанные с выполнением этой
отдельный запрет, и «служение» ‒ отдельный запрет». заповеди, разъясняются в 7-й главе трактата
Но тот, кто бросил камнем в Пеора или «Санг̃эдрин» (53А, 64АБ).
обнажился перед Меркулисом не подвергается

