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Заповеди «не делай»

Книга заповедей

91-я заповедь ‒ запрет посвящать в жертву увечное
животное. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Любое (животное), имеющее увечье, не приносите»
(Вайикра 22:20). И сказано в Сифрэй («Эмор»): «Любое (животное), имеющее увечье, не приносите» ‒ это запрет посвящать такое животное для принесения на жертвенник».
92-я заповедь ‒ запрет резать увечное животное с целью принесения его в жертву. И об этом Его речение, да будет Он превознесён, сказанное по поводу
увечных животных: «Таких не приносите Г̃ашэму» (Вайикра 22:22). И объяснено в Сифрэй: «Таких не приносите Г̃ашэму» ‒ это запрет забивать увечное животное,
чтобы принести его в жертву».
93-я заповедь ‒ запрет окроплять жертвенник кровью увечного животного. И об этом Его речение, да будет
Он превознесён, также произнесённое по поводу увечных
животных: «…Не приносите Г̃ашэму…» (там же 22:24).
Из устной традиции нам известно, что, по мнению
большинства мудрецов, это речение запрещает окроплять жертвенник кровью увечного животного; и в соответствии с этим мнением установлен закон. Однако
раби Йоси, опираясь на мнение раби Йег̃уды, считает,
что этим речением запрещается принимать кровь жертвенного животного в специальный сосуд, и эта точка
зрения нашла своё отражение в Сифрэй («Эмор»): «…
Не приносите Г̃ашэму…» ‒ это запрет принимать кровь
жертвенного животного в специальный сосуд».
Наряду с этим, в трактате «Терума» (7А) подробно разъясняется и первое мнение: «Что, согласно первому мнению, мы выучиваем из стиха «…Не приносите Г̃ашэму...»?
В этом стихе содержится запрет окроплять жертвенник
кровью увечного животного. Но ведь такой запрет можно выучить из слов «на жертвенник Г̃ашэму»» ‒ имеется в виду, что, поскольку в предыдущем стихе уже сказано: «В огнепалимую жертву не помещайте от них на
жертвенник Г̃ашэму…» (Вайикра 22:22), то понятно (и
без стиха «…Не приносите Г̃ашэму...»), что запрещено
«помещать… на жертвенник» любую часть увечного
животного (в том числе, и его кровь). Но сторонники первого мнения отвечают: «Просто стих так построен». Подразумевается следующее: стих «В огнепалимую жертву
не помещайте от них на жертвенник Г̃ашэму…» запрещает воскурять части увечного животного на жертвеннике (НД 94), а из слов «на жертвенник Г̃ашэму…» нельзя
извлечь никакой дополнительной информации, потому
что они необходимы здесь для правильного построения
фразы, и без них выражение было бы неполным ‒ ведь
невозможно просто сказать: «В огнепалимую жертву не
помещайте от них…» ‒ и не продолжить.
Итак, из всего сказанного выше ясно, что Его речение
«…Не приносите Г̃ашэму...» ‒ запрет окроплять жертвенник кровью увечного животного.
94-я заповедь ‒ запрет воскурять на жертвеннике определённые части увечных животных, И об этом
Его речение, да будет Он превознесён: «В огнепалимую
жертву не помещайте от них на жертвенник Г̃ашэму…» (Вайикра 22:22).
В Сифрэй («Эмор») сказано: «В огнепалимую жертву не помещайте от них…» ‒ в том числе и тук (ֵח ֶלב
– х̃э́лэв –нутряной жир) животного; «…не помещайте…»
‒ это запрет сжигать на жертвеннике все предписанные
законом части увечного животного. Откуда же мы знаем, что запрещено воскурять даже некоторые из этих
частей по отдельности? Тора говорит: «…от них» ‒ т.е.
даже некоторые из его частей».
Итак, мы выяснили, что приносящий в жертву увечное животное преступает четыре запрета Торы (НД 9194). Но это верно только в том случае, если мы считаем

запрещение воскурять увечное животное на жертвеннике единым запретом. Однако, если мы будем выделять
в этой заповеди два самостоятельных
запрета, подобно мудрецу, мнение которого выражено в
приведённом отрывке из сифры, получится, что тот, кто
приносит в жертву увечное животное, преступает пять
запретов, ведь, согласно этому мнению, запрещение воскурять увечное животное на жертвеннике целиком ‒ отдельный запрет, и запрещение воскурять лишь некоторые
части от него ‒ отдельный запрет, как там сказано: ««…от
них» ‒ т.е. даже некоторые из его частей», ‒ хотя оба этих
запрета включены в одну запрещающую заповедь.
И действительно, там, в Сифрэй сказано: «Приносящий
увечное животное на жертвенник преступает пять запретов Торы ‒ запрет посвящать увечное животное в жертву, запрет забивать его, запрет окроплять жертвенник его
кровью, запрет воскурять на жертвеннике его тук и запрет
воскурять на жертвеннике лишь некоторые из его частей».
Отсюда можно сделать вывод, что мудрец сифры считает, будто преступивший «обобщающий запрет» Торы
( – ָלאו ֶׁש ִּב ְכ ָללּותлав шебихлалу́т) карается бичеванием
за нарушение каждого из запретов, входящих в «обобщающий запрет». И в трактате «Темура» (7Б) говорится: «Тот,
кто воскуряет на жертвеннике части увечного животного,
по мнению Абаей, карается двукратным бичеванием: за
нарушение запрета воскурять увечное животное целиком и за нарушение запрета воскурять лишь отдельные
его части. Но Рава сказал: «За нарушение «обобщающего
запрета» не наказывают бичеванием (более одного раза ‒
Раши)». А сторонники точки зрения Абаей возражают на
это: «Но ведь написано: «Приносящий увечное животное
на жертвенник преступает пять запретов Торы…» ‒ значит
за нарушение «обобщающего запрета» бичуют (дважды)».
И сторонники Равы не могли против этого возразить» (в
повсеместно распространённых изданиях Талмуда приводится несколько иная редакция этой дискуссии).
Итак, ясно, что мудрец, сказавший «…преступает пять
запретов Торы…», рассматривает запрещения воскурять
увечное животное целиком и воскурять отдельные его
части в качестве двух отдельных запретов, и с его точки
зрения, бичеванием карают за нарушение каждого запрета, входящего в «обобщающий запрет», по отдельности, как мы разъясняли в 9-ом из принципов, предпосланных данному сочинению. И это мнение, приведённое во многих местах Талмуда, известно как «точка зрения Абаей». Однако, согласно мнению Равы, сказавшего,
что «за нарушение «обобщающего запрета» не наказывают бичеванием (более одного раза)», тот, кто воскуряет увечное животное, карается бичеванием однократно,
как мы указывали, за нарушение только одного запрета.
И мы уже установили верный подход к проблеме: «Не
наказывают бичеванием за нарушения каждого запрета
из входящих в «обобщающий запрет» по отдельности,
как это разъяснено в трактате Санг̃эдрин (63А); и в «9-м
принципе» мы уже приводили множество примеров, подтверждающих это. Поэтому приносящий в жертву увечное
животное преступает именно четыре, а не пять запретов
Торы и карается за это прегрешение бичеванием четырежды (т.е. получает четыре раза по 39 ударов) ‒ за нарушение каждого из этих запретов, как мы уже разъясняли.
Однако все эти запреты относятся лишь к принесению
в жертву животного, имеющего постоянные увечья, как
указано в самой Торе: «…с чрезмерно длинным или коротким детородным членом… с ятрами измятыми,
раздавленными, оторванными или отрезанными…»
(Вайикра 22:23‒24) ‒ ведь всё это постоянные увечья. И в
6-й главе трактата «Бехорот» разъяснено, какие дефекты считаются постоянными, а какие временными.
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Законы, связанные с выполнением этих четырёх заповедей, запрещающих принесение в жертву увечных животных,
разъясняются в разрозненных местах трактатов «Зевах̃им»
(26А, 77Б, 84А, 85Б, 112-116А) и «Темура» (5Б-9А, 17АБ).
95-я заповедь ‒ запрет приносить в жертву животное с временными увечьями. И об этом Его речение: «Не
приноси в жертву Г̃ашэму, своему Б‑гу, быка или агнца,
в котором будет порок… ибо это мерзость для Г̃ашэма» (Деварим 17:1); и в Сифрэй разъясняется, что в этом
стихе говорится о животных с временными дефектами. И
тот, кто преступает этот запрет и приносит в жертву животное с временным увечьем, также карается бичеванием.
96-я заповедь ‒ запрет приносить увечное животное в жертву от неевреев. Нельзя сказать так: поскольку он нееврей, от него можно принести в жертву и
увечное животное. И об этом речение Г̃ашэма, да будет
Он превознесён: «И от руки чужеземца не приносите
в хлеб вашему Б‑гу из всех таких, ибо они повреждены, увечье на них, не могут они быть приняты в благоволение к вам» (Вайикра 22:25). И тот, кто преступает
этот запрет и приносит увечное животное в жертву от
нееврея, тоже карается бичеванием.
97-я заповедь ‒ запрет наносить увечье животным, посвящённым в жертву. И тот, кто наносит увечье
посвящённому животному, карается бичеванием ‒ при
условии, что это происходит в период Храма, когда это
животное действительно должно быть принесено в
жертву, как разъяснено в трактате «Авода зара» (13Б).
Этот запрет содержится в речении Г̃ашэма, в котором
говорится о приносимом в жертву животном: «Никакого увечья не должно быть на нём» (22:21). И сказано в
Сифрэй: ««Никакого увечья не должно быть на нём»
‒ не наноси ему никакого увечья».
98-я заповедь ‒ запрет воскурять на жертвеннике закваску или мёд. И об этом Его речение, да будет Он
превознесён: «…Никакой закваски и никакого мёда не
должны вы воскурять в огнепалимую жертву Г̃ашэму»
(Вайикра 2:11). И этот же запрет повторен в иных выражениях: «Никакое хлебное приношение, которое вы приносите Г̃ашэму, не должно быть сделано из закваски…»
(там же). И мы уже разъяснили в «9-м принципе», что воскуряющий на жертвеннике одновременно и закваску, и
мёд карается бичеванием однократно, а не двукратно (т.е.
получает 39 ударов), поскольку эта заповедь ‒ «обобщающий запрет» Торы, а мы уже выяснили, что за нарушение
«обобщающего запрета» следует лишь одно наказание.
Итак, однократно карается бичеванием и тот, кто возносит
на жертвенник закваску, и тот, кто возносит на жертвенник мёд, и тот, кто возносит закваску и мёд вместе.
99-я заповедь ‒ запрет воскурять на жертвеннике жертвоприношение без соли. И об этом Его речение,
да будет Он превознесён: «Не устраняй соли завета
твоего Б‑га от твоего дара: при всякой своей жертве
приноси соль» (там же 2:13). Из того, что Г̃ашэм запретил
«устранять соль… от дара», следует, что запрещено воскурять жертву пресной (без соли), и тот, кто возносит на
жертвенник любой пресный дар ‒ жертву или хлебное
приношение, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 7-й главе трактата «Зевах̃им».
100-я заповедь ‒ запрет приносить в жертву животное, которым были оплачены услуги блудницы, или
животное, полученное в обмен за собаку. И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «Не вноси платы блудницы и выручки за пса в дом Г̃ашэма, своего
Б‑га» (Деварим 23:19).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 6-ой главе трактата Темура. И тот, кто
приносит подобное животное в жертву, ‒ мало того, что
Его жертва не принимается Небесами, ‒ но и сам жертвователь карается бичеванием так же, как тот, кто приносит в жертву увечное животное.

101-я заповедь ‒ запрет резать животное и его
детёныша в один день, как для принесения в жертву, так
и в пищу. И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «Коровы или овцы не режьте в один день с
её потомством» (Вайикра 22:28). И тот, кто преступил
запрет и зарезал в один день животное и его детёныша,
карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
подробно разъяснены в 5-й главе трактата Хулим.
102-я заповедь ‒ запрет добавлять оливковое
масло в хлебное приношение согрешившего. И об этом
речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «Пусть не
льёт на неё масло… ибо эта жертва грехоочистительная» (Вайикра 5:11). И тот, кто добавляет оливковое масло
в грехоочистительное приношение, карается бичеванием.
103-я заповедь ‒ запрет добавлять в хлебное
приношение согрешившего левону ( – ְלבֹנָהароматическую смолу). И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Пусть… не кладёт на неё левону» (там же). И
тот, кто добавляет левону в грехоочистительное приношение, карается бичеванием.
И говорится в мишне (Менахот 59Б): «Карается бичеванием и тот, кто добавил только масла, и тот, кто добавил только левону», ‒ поскольку это, вне всякого сомнения, две отдельные запрещающие заповеди.
Законы, связанные с грехоочистительным приношением, разъясняются в 5-й главе трактата «Менахот»
(59Б-60А).
104-я заповедь ‒ запрет замешивать на масле
ָ
– женщины, подохлебное приношение соты (סֹוטה
зреваемой в нарушении супружеской верности). И об
этом речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «…То
пусть муж приведёт свою жену к ког̃ эну и принесёт
в жертву за неё десятую часть эфы ячменной муки,
пусть не возливает на это масла…» (Бемидбар 5:15). И
тот, кто приносит хлебное приношение соты, замешав
его на масле, карается бичеванием.
105-я заповедь ‒ запрет добавлять ароматическую
смолу, левону, в хлебное приношение соты. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «…И пусть не добавляет левону, ибо это дар… напоминающий о грехе» (там
же). Сказано в Сифрэй (Насо): «И если добавил масло или
левону ‒ преступил заповедь «Не делай». Следовательно,
преступивший этот запрет карается бичеванием.
И говорится в Мехильте: ««Пусть не возливает на
это масла и пусть не добавляет левону» ‒ это две отдельные запрещающие заповеди».
106-я заповедь ‒ запрет заменять животное, посвящённое в жертву, другим. Такая подмена называется
темура (Д 87). И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он
превознесён: «А если это скот, из которого приносят
жертву Г̃ашэму, то всё, что человек отдаст из этого
скота Г̃ашэму, должно быть свято. Нельзя выменивать его и заменять его ‒ хорошее плохим или плохое
хорошим…» (Вайикра 27:9-10). И этот запрет повторен
по отношению к десятине, отделяемой от скота: «…Всякую десятину из крупного и мелкого скота, всё, что
проходит под посохом десятым, следует посвящать
Б‑гу, ‒ не должно разбирать, хорошее то или плохое, и
нельзя заменять его» (там же 27:32-33).
В Сифрэй («Бехукотай») объясняется причина этого
повторения: «Уже в первом речении (27:10) десятина
подразумевалась среди прочих случаев, когда посвящённое животное нельзя заменять. Почему же сказано
про десятину отдельно (в стихе 27:33)? Чтобы показать:
как животное, отделённое в десятину, запрещено заменять, поскольку оно посвящено для принесения на жертвенник, так и запрет подмены в целом, выраженный в
речении «Нельзя выменивать…», относится только к
тем животным, которые посвящаются для принесения
на жертвенник (а не просто в собственность Храма)». И
тот, кто совершает подмену, карается бичеванием.

