
107-я заповедь ‒ запрет изменять предназначение 
жертвенного животного, переадресовывая его с одного 
вида жертвоприношения на другой. И тот, кто приносит, 
например, в повинную жертву животное, посвящённое в 
мирную жертву, или же приносит в грехоочистительную 
жертву животное, предназначенное в повинную жертву, 
‒ преступает заповедь «Не делай». И об этом Его речение, 
да будет Он превознесён: «Первенца же из скота, при-
надлежащего по первородству Г̃ашэму, никто посвя-
тить не может: бык то или агнец ‒ он (и так посвящён) 
Г̃ашэму» (Вайикра 27:26). И известно нам из устной тра-
диции (Арахин 8:7): «…никто посвятить не может…» ‒ 
имеется в виду, посвятить для принесения на жертвенник 
(т.е. невозможно посвятить Г̃ашэму в жертву животное, 
уже посвящённое Ему в силу своего первородства).

И сказано в Сифрэй («Бехукотай»): «Но в этом рече-
нии говорится только о первенце. Откуда же мы знаем, 
что любое посвящённое животное невозможно переа-
дресовать с одного вида жертвоприношения на другой? 
Тора говорит: «…из скота… никто посвятить не мо-
жет…». Т.е. Тора указывает: всё, что посвящено «из ско-
та» Г̃ашэму, невозможно изменить посвящение на дру-
гую жертву. Но все должно оставаться в соответствии с 
первым посвящением.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 5-й главе трактата «Темура» (24Б-25А).

108-я заповедь ‒ запрет выкупать первенцев ка-
шерного скота. И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он 
превознесён: «Но первенца из быков или первенца из 
овец, или первенца из коз не выкупай ‒ святыня они, 
кровью их окропляй жертвенник, тук же их воску-
ряй…» (Бемидбар 18:17). Однако таких первенцев разре-
шено продавать, как объяснено в трактате «Бехорот» (31-
32Б). И сказано в Сифрэй («Бехукотай»): «Г̃ашэм говорит 
о первенце: «…не выкупай» ‒ но продавать его можно».

109-я заповедь ‒ запрет каким-либо путём прода-
вать животное, отделённое в десятину. И об этом речение 
Г̃ашэма, да будет Он превознесён, в котором говорится 
о животном, отделённом в десятину: «…Оно будет свя-
то, не сможет освободиться от святости» (Вайикра 
27:33). И объясняется в Сифрэй: «Сказано по поводу жи-
вотного, посвящённого в десятину, что оно «не сможет 
освободиться от святости» ‒ его невозможно продать 
ни живым, ни зарезанным, ни цельным, ни увечным».

Законы, связанные с выполнением этой и предыду-
щей заповеди, разъясняются в трактате «Бехорот» и в 
начале трактата «Маасэр шени» (1:2).

110-я заповедь ‒ запрет продавать посвящённое 
хозяевами поле, и даже продавать его казначею, распо-
ряжающемуся имуществом Храма. И об этом речение 
Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «Всё посвящённое, 
что посвящает человек Г̃ашэму из какой-либо своей 
собственности: человека ли, скотину ли, или часть 
принадлежащего ему поля, ‒ не продаётся и не вы-
купается…» (Вайикра 27:28). Сказано в Сифрэй («Беху-
котай»): ««Не продаётся» ‒ даже казначею Храма». И 
речь здесь идёт о «безадресном посвящении» (когда не 
было уточнено, что данное поле «посвящается Г̃ашэму», 
но просто было сказано: «Это поле посвящено» (Д 145)).

111-я заповедь ‒ запрет также выкупать поле, по-
свящённое «безадресным посвящением», И об этом Его 
речение: «…Не продаётся и не выкупается…» (там же). И 
сказано в Сифрэй: ««Не выкупается» ‒ хозяева не могут 
выкупить это поле. Как же с ним поступают? Оно передаёт-
ся ког̃энам во владение. Но если уточнено, что «поле посвя-
щается Г̃ашэму», оно переходит в собственность Храма».

Законы, связанные с «безадресным посвящением», 
разъясняются в трактате «Арахин» (28Б), и там сказано: 

«Поля, посвящённые «безадресным 
посвящением» невозможно выку-
пить, но они передаются в безвоз-
мездный дар ког̃энам».

112-я заповедь ‒ запрет в момент мелики (ְמִליָקה 
– мелика́ – особый вид умерщвления птицы) отделять го-
лову птицы, приносимой в грехоочистительную жертву. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «…И над-
ломит голову ему (голубю) с затылка, но не отделит» 
(Вайикра 5:8). И если отделил голову, то жертва непригодна.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-й главе трактата «Зевах̃им» (64Б-65Б).

113-я заповедь ‒ запрет использовать для рабо-
ты животное, посвящённое в жертву. И об этом речение 
Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «Не работай на сво-
ём первородном быке» (Деварим 15:19) ‒ из этого запре-
та использовать для работы первенцев выводится запрет 
использовать для работы любое животное, посвящённое 
в жертву. А в конце трактата «Макот» (21Б) разъясняется, 
что тот, кто использует для работы любое из посвящён-
ных в жертву животных, карается бичеванием.

114-я заповедь ‒ запрет состригать шерсть с по-
свящённых в жертву животных. И об этом Его речение: 
«…Не стриги первородного из мелкого скота своего» 
(Деварим 15:19) ‒ из этого запрета состригать шерсть 
первенцев выводится запрет состригать шерсть любого 
животного, посвящённого в жертву.

Законы, связанные с выполнением двух этих запове-
дей ‒ запрета состригать шерсть первенцев и запрета 
использовать их для работы, разъясняются в трактате 
«Бехорот» (6Б, 9Б, 14-15Б, 24Б-26Б, 33А). И тот, кто сост-
ригает даже мельчайший клочок шерсти с посвящённо-
го животного, карается бичеванием.

115-я заповедь ‒ запрет резать пасхального ягнён-
ка, не уничтожив предварительно всё квасное в своём вла-
дении. И об этом речение Г̃ашэма: «Не забивай при квас-
ном жертвы Моей» (Шемот 23:18). Этот запрет повторен 
ещё раз почти в тех же словах: «Не зарезай при квасном 
жертвы Моей» (там же 34:25). Имеется в виду, что ко вре-
мени, когда режут пасхального ягнёнка, пополудни 14 ни-
сана, не должно быть квасного ни во владении того, кто 
совершает шехиту, ни во владении того, кто окропляет 
жертвенник кровью жертвы, ни во владении того, кто вос-
куряет определенные части жертвы на жертвеннике, ни во 
владении всех членов х̃авуры ‒ группы, от имени которой 
была принесена данная пасхальная жертва. И каждый из 
перечисленных, во владении которого к сроку жертвопри-
ношения остаётся квасное, карается бичеванием.

И в Мехильте объяснено: ««Не зарезай при квасном 
жертвы Моей» ‒ не режь пасхальную жертву, пока не 
уничтожено все квасное в твоих владениях».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 5-й главе трактата «Песахим» (63А-64А).

116-я заповедь ‒ запрет оставлять предназна-
ченные для воскурения на жертвеннике части пасхаль-
ной жертвы до тех пор, пока они станут непригодными 
для жертвоприношения. И об этом Его речение: «…И 
да не останется тук Моей праздничной жертвы до 
утра» (Шемот 23:18).

В Мехильте объяснено: ««И да не останется…» ‒ 
этот стих учит нас, что тук пасхального ягнёнка становит-
ся непригодным для жертвоприношения, если не возно-
сится на жертвенник до утра».

И этот же запрет повторен ещё раз в несколько иных 
выражениях, И об этом Его речение: «…И да не оста-
нется (вне жертвенника) до утра жертва праздника 
Песах» (Шемот 34:25).
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117-я заповедь ‒ запрет оставлять мясо пасхаль-

ного ягнёнка до следующего дня, т.е. до 15-го дня меся-
ца нисана. И об этом Его речение: «И не оставляйте 
от него до утра…» (Шемот 12:10). И мы уже разъясня-
ли (Д 91), что эта заповедь «Не делай» обусловлена вы-
полнением заповеди «Делай», ведь Г̃ашэм повелел: «…а 
оставшееся от него до утра сожгите в огне» (там же). 
И сказано в Мехильте: «Писание обусловливает запо-
ведь «Не делай» заповедью «Делай» (т.е. если вовремя 
выполняется повеление и до наступления утра всё остав-
шееся мясо сжигается, то запрет становится излишним)». 
И за нарушение подобного запрета наказание бичева-
нием не установлено.

118-я заповедь ‒ запрет оставлять мясо празднич-
ной жертвы Х̃агига, приносимой в 14 день месяца нисана, 
как разъяснено в 6-й главе трактата «Песахим» (70А-71Б), 
до третьего дня после жертвоприношения; но всё мясо 
должно быть съедено за два дня. И об этом Его речение: 
«И да не останется мяса от того, что ты приносишь 
в жертву вечером, с первого дня до утра» (Деварим 
16:4). Наши мудрецы (Мидраш Г̃агадоль) объясняют этот 
стих так: «Писание говорит здесь о праздничной жертве, 
приносимой одновременно с пасхальным ягнёнком. Стих 
учит, что мясо этой жертвы должно быть съедено за два 
дня. Может быть, оно должно быть съедено за один день? 
Тора говорит: «…до утра» ‒ до утра второго дня празд-
ника (т.е. мясо жертвы, которая режется вечером 14-го 
нисана, не должно оставаться «до утра» второго дня 
праздника, 16-го нисана, но его едят 14-го и 15-го)». И об 
этой жертве говорит Г̃ашэм, да будет Он превознесён: «И 
зарежь в Песах Г̃ашэму, Б-гу своему, мелкий и крупный 
скот, на месте, которое изберёт Г̃ашэм, чтобы пре-
бывать Его Имени там» (там же 16:2). И остатки мяса 
праздничной жертвы, приносимой 14-го нисана, должны 
быть сожжены до наступления 3-го дня (Д 91). Поэтому 
за нарушение данного запрета наказание бичеванием не 
установлено (ведь это запрет, обусловленный выполне-
нием заповеди «Делай», см. НД 117).

Законы, связанные с праздничной жертвой 14-го ни-
сана, разъясняются в нескольких местах трактата «Песа-
хим» (69Б-71Б, 114АБ) и в трактате «Х̃агига» (7Б-8А).

119-я заповедь ‒ запрет оставлять до следующе-
го утра также мясо ягнёнка, приносимого в жертву во 
«второй Песах» (14-го ийара; см. Д 57-58). И об этом ре-
чение Г̃ашэма, относящееся к жертве «второго Песаха»: 
«Да не оставляют от него до утра» (Бемидбар 9:12). 
Это также запрет, актуальность которого зависит от вы-
полнения соответствующей заповеди «Делай» (Д 91).

120-я заповедь ‒ запрет оставлять мясо бла-
годарственной жертвы до следующего утра, и об этом 
Его речение, касающееся законов благодарственной 
жертвы: «В тот же день она должна быть съедена, 
не оставляйте от неё до утра» (Вайикра 22:30). Этот 
запрет поставлен в зависимость от выполнения предпи-
сывающей заповеди. И так же в отношении всех других 
жертв ‒ всё, что не было съедено за время, отведённое 
законом для вкушения жертвы, должно быть сожжено, 
и сожжение остатков ‒ заповедь «Делай», как мы разъ-
ясняли, комментируя 91-ю предписывающую заповедь.

121-я заповедь ‒ запрет разламывать кость пас-
хальной жертвы. И об этом Его речение: «И не прелом-
ляют костей его» (Шемот 12:46). Разбивающий одну из 
костей пасхальной жертвы карается бичеванием, ведь 
ясно сказали мудрецы (Песахим 84А): «Разбивающий 
кость ритуально чистой (пригодной для еды) пасхальной 
жертвы карается бичеванием».

122-я заповедь ‒ запрет разламывать кость яг-
нёнка, принесённого в жертву на «второй Песах» (Д 57-
58). И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он превозне-
сён: «И не преломляют костей его» (Бемидбар 9:12). 
Разбивающий кость жертвы «второго Песаха» также ка-
рается бичеванием.

В трактате «Песахим» (85А) сказано: «Когда Тора ука-
зывает, что «не преломляют костей» ягнёнка, прино-
симого в жертву на «второй Песах», не имеется в виду 
просто запретить это действие, ‒ ведь уже написано 
(Бемидбар 9:12), что и во «второй Песах» «…по всем за-
конам о пасхальной жертве пусть поступают». Но 
добавлено «И не преломляют костей его», чтобы на-
учить: запрет касается как кости, наполненной костным 
мозгом, так и полой кости».

Законы, связанные с преломлением кости пасхальной 
жертвы, разъясняются в 7-й главе трактата «Песахим» 
(83А-85А).

123-я заповедь ‒ запрет выносить мясо пасхаль-
ной жертвы с места, где х̃авура (группа, от имени кото-
рой была принесена эта жертва) собралась, чтобы вку-
шать мясо жертвы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесён: «В одном доме следует его вкушать, не 
выноси из дома этого мяса» (Шемот 12:46). И сказано 
в Мехильте: ««Из дома» ‒ т.е. с места, где собрались вку-
шать это мясо».

Мясо, вынесенное с такого места, запрещено есть, и 
оно приобретает статус некашерного.

В трактате «Песахим» (85А) сказано: «Хотя тот, кто 
переносит мясо пасхальной жертвы из одной х̃аву-
ры в другую, преступает заповедь «Не делай», он, тем 
не менее, остаётся ритуально чистым (т.е. это мясо не 
становится источником ритуальной нечистоты)». И там 
же (85Б) сказано: «Тот, кто переносит мясо пасхальной 
жертвы из одной х̃авуры в другую, не подлежит наказа-
нию до тех пор, пока не положит вынесенное им мясо 
вне первоначального места, ведь написано «…не вы-
носи» ‒ так же, как в запрете выносить вещи в Шаббат. 
Как в Шаббат выносящий вещи из места, обладающего 
статусом «частного владения», на место, обладающее 
статусом «принадлежащего всем», подлежит наказанию 
только после того, как он положит вынесенный пред-
мет вне первоначального места, так и здесь ‒ наказа-
нию подлежит только тот, кто вынес мясо и расположил 
его вне первоначального места». И тот, кто расположил 
вынесенное мясо пасхальной жертвы вне его первона-
чального места, карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-й главе трактата «Песахим».

124-я заповедь ‒ запрет выпекать квасное из 
муки, оставшейся от минхи (ִמְנָחה – хлебный дар). И об 
этом Его речение, да будет Он превознесён: «А оставше-
еся от него (хлебного дара) пусть едят Аг̃арон и сыны 
его, пресным должно есть его на святом месте… Не 
должно оно быть испечено квасным» (Вайикра 9:10), ‒ 
т.е. не выпекают квасного из муки, оставшейся после вос-
курения горсти хлебного приношения на жертвеннике.

И тот, кто выпекает из остатков муки квасное, кара-
ется бичеванием, как разъясняется в мишне (Менахот 
55А), где сказано: «За выпечку квасного ‒ карается би-
чеванием».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 5-й главе трактата «Менахот» (55А -56Б).

125-я заповедь ‒ запрет есть пасхального ягнён-
ка сваренным или недопеченным, а только прожарен-
ным на огне. И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он 
превознесён: «Не ешьте его недожаренным или сварен-
ным в воде» (Шемот 12:9).

И мы уже разъясняли в «9-ом принципе», предпо-
сланном этому сочинению, что преступивший этот за-
прет карается бичеванием.

126-я заповедь ‒ запрет угощать мясом пасхаль-
ной жертвы нееврея, принявшего на себя выполнение 
семи заповедей сыновей Ноаха (гер тошав). И об этом 
речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «Гер то-
шав… не должен есть его» (Шемот 12:45).


