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Заповеди «делай»

Книга заповедей

113-я заповедь ‒ повеление приготовить пепел
красной коровы, чтобы он был готов для очищения людей
от полученной от умерших ритуальной нечистоты, согласно Его речению, да будет Он превознесён: «И человек чистый пусть соберёт пепел от коровы и положит вне
стана на чистое место, чтобы это было на хранении
у общины сынов Израиля ‒ для очистительной воды»
(Бемидбар 19:9).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в посвящённом ей трактате «Пара».

114-я заповедь ‒ повеление, устанавливающее законы оценки человека. Т.е. тот, кто дал обет пожертвовать
Храму «свою стоимость» или «стоимость такого-то», передаёт Храму определённую сумму, зависящую, как объяснено в Писании, от пола оцениваемого, его возраста и достатка. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Если
кто-либо по обету посвящает какую-либо живую душу
Г̃ашэму по оценке, то в случае оценки мужчины от
двадцати до шестидесяти лет… и т.д.» (Вайикра 27:2).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате «Арахим».

115-я заповедь ‒ повеление, устанавливающее
закон об оценке нечистых животных. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Если же это какое-либо
нечистое животное, которое не приносится в жертву Г̃ашэму, то пусть представит животное ког̃ эну; и
оценит его ког̃ эн…» (Вайикра 27:11-12).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактатах «Темура» (32Б) и «Меила» (12А).

116-я заповедь ‒ повеление об оценке домов. И
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «А если
кто посвящает свой дом в святыню Г̃ашэму, то ког̃ эн
должен оценить его…» (Вайикра 27:14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате «Арахим» (31А).

117-я заповедь ‒ повеление об оценке полей. И
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «А если
поле из собственного удела посвятит кто Г̃ашэму…
А если купленное поле, которое не из полей его удела,
кто-то посвятит Г̃ашэму…» (Вайикра 27:16, 22). И в
поле из собственного удела «и будет оценка по мере его
посева», а в купленном поле ‒ «ког̃ эн должен рассчитать ему оценку до юбилейного года» (там же).
И все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъяснены в трактате «Арахим» (гл. 7-8).
Не следует думать, что эти четыре вида оценки имеют некую общность, заставляющую рассматривать их
как одну заповедь. Ведь общим является лишь название
‒ «оценка», объединяющее их всех. Но их законы различны. Следовательно, все эти виды «оценок» нельзя считать
одной заповедью точно так же, как мы не считаем одной
заповедью все виды жертвоприношений (хотя название ‒
«жертвоприношения» ‒ объединяет все их виды). И если
вдуматься, это ясно.

118-я заповедь ‒ повеление, чтобы каждый, кто
воспользовался храмовым имуществом (для своих целей)
или вкусил от святынь, ‒ например, по ошибке съел теруму (пищу, предназначенную только для ког̃энов и членов их
семей), ‒ возвратил стоимость съеденного или же возместил стоимость пользования имуществом, добавив х̃о́мэш
( ‒ )חֹומֶ ׁשпятую часть возвращаемой суммы. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «За причинённый им
святыне ущерб должен он заплатить, и пятую долю
того прибавить» (Вайикра 5:16). И ещё Он сказал: «Если

же кто по ошибке съест святыню, то должен он добавить пятую
долю к тому и отдать ког̃ эну вместе со святыней» (там же 22:14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате «Меи̃ ла» (15А), а также в трактате
«Терумот» (гл. 7).

119-я заповедь ‒ повеление посвящать прославлению Г̃ашэма плоды, созревшие на четвёртый год после посадки дерева. И об этом Его речение: «А в четвёртый год все плоды посвящены прославлению Г̃ашэма»
(Вайикра 19:24). И по закону Торы, хозяева должны доставить эти плоды в Иерусалим и вкушать их там так же,
как «вторую десятину» (Д 128).
И от этих плодов ничего не передаётся в дар ког̃энам.
Ведь объяснено в Сифрэй («Насо»): «А посвящения каждого принадлежат ему (т.е. ког̃эну)» (Бемидбар 5:10) ‒ Писание передаёт ког̃эну всё, посвящаемое Г̃ашэму; и не оставляет хозяевам ничего, кроме благодарственной (тода),
мирной (шеламим) и пасхальной (пэсах) жертв, десятины
от скота, «второй десятины» и плодов четвёртого года (т.к.
перечисленные посвящения съедают сами хозяева)».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
полностью разъяснены в заключительной главе трактата
«Маасэр шени».

120-я заповедь ‒ повеление оставлять неубранным край поля ( – ּפֵ אָ הпэа) при сборе урожая злаков и
плодов. И об этом Его речение о крае поля: «Бедняку и
геру оставляй это» (Вайикра 19:10).
И в трактате «Макот» (16Б) разъясняется, что заповедь о крае поля ‒ это заповедь «не делай», нарушение
которой может быть предотвращено выполнением заповеди «делай» (יתק ְלע ֶֹׂשה
ַ ִ – ָלאו ַהנлав г̃анита́к ле-осэ́).
Заповедь «не делай» ‒ это Его речение: «Не дожинай
края своего поля» (там же 19:9), а заповедь «делай» ‒
Его речение: «Бедняку и геру оставляй это».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены в трактате «Пэа». И согласно Торе, эта заповедь выполняется только в Земле Израиля.
121-я заповедь ‒ повеление оставлять при сборе урожая упавшие колоски ( – ֶלקֶ טлэ́кэт) для бедных.
И об этом Его речение: «Упавшее при твоей жатве
не подбирай: бедняку и геру оставляй это» (Вайикра
23:22). И это тоже заповедь «не делай», нарушение которой может быть предотвращено выполнением заповеди «делай» (יתק ְלע ֶֹׂשה
ַ ִ – ָלאו ַהנлав г̃анита́к ле-осэ́), как
объяснено в трактате «Макот» (16Б) при истолковании
заповеди о крае поля.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди (о
лэкэте), разъясняются тоже в трактате «Пэа» (гл. 4). И
согласно Торе, эта заповедь выполняется только в Земле
Израиля.

122-я заповедь ‒ повеление оставлять беднякам
снопы, забытые при сборе урожая ( – ִׁש ְכ ָחהшихех̃а́). И
об этом Его речение: «Когда будешь жать на своём
поле и забудешь на поле сноп, то не возвращайся, чтобы его взять: для гера, сироты и вдовы пусть он будет» (Деварим 24:19).
Эти Его слова «Для гера, сироты и вдовы пусть он
будет», повелевающие оставлять забытые снопы, и есть
заповедь «делай» ‒ точно так же, как по отношению к
упавшим колоскам и краю поля заповедь «делай» выражена в словах «Бедняку и геру оставляй это», как мы
разъяснили (Д 120-121).
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И эта заповедь тоже выполняется, согласно Торе,
только в Земле Израиля. Законы, связанные с её выполнением, разъяснены также в трактате «Пэа» (гл. 5-6).

123-я заповедь ‒ повеление оставлять беднякам при сборе винограда мелкие грозди, называемые
олело́т (עֹוללֹות
ֵ ). И о них тоже Писание говорит: «Виноградника своего не обирай дочиста… ‒ бедняку и геру
оставляй это» (Вайикра 19:10).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате «Пэа» (гл.7 ). Согласно Торе, эта
заповедь выполняется только в Земле Израиля.

124-я заповедь ‒ повеление оставлять бедным
то, что упало на землю при сборе винограда (– ּפֶ ֶרט
пэ́рэт). И об этом Его речение: «Опавших ягод в винограднике не подбирай ‒ бедняку и геру оставляй это»
(Вайикра 19:10).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
также разъяснены в трактате «Пэа» (гл. 6). Согласно
Торе, эта заповедь выполняется только в Земле Израиля.

125-я заповедь ‒ повеление отделять первые плоды нового урожая (ּכּורים
ִ  – ִּבбикурим) и приносить их в
Храм. И об этом Его речение: «Первые плоды своей земли приноси в Дом Г̃ашэма, своего Б‑га» (Шемот 23:19).
И понятно, что эта заповедь выполняется только, когда есть Храм. И приносят в Храм только плоды, выращенные в Земле Израиля, Сирии и в Заиорданьи. И исключительно плоды семи видов (указанных в Торе: пшеницу,
ячмень, виноград, инжир, гранаты, оливки и финики).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены в трактате «Бикурим». И там (3:12) указано,
что первые плоды передаются в дар ког̃энам.

126-я заповедь ‒ повеление отделять в дар ког̃энам долю от урожая (דֹולה
ָ
ְרּומה ג
ָ  – ְתтерума́ гедола́).
И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Отдавай ему (ког̃ эну) долю от своего хлеба, своего вина и
своего масла…» (Деварим 18:4).
И эта заповедь, согласно Торе, выполняется только в
Земле Израиля. Законы, связанные с её выполнением,
разъяснены в трактате «Терумот» (гл. 1-4).

127-я заповедь ‒ повеление отделять десятину
( – ַמעֲ ֵׂשרмаа̃ сэ́р) от урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «И всякую десятую
часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева ‒ Г̃ашэму» (Вайикра 27:30); и сказано (Бемидбар
18:24): «Десятину, которую сыны Израиля приносят в
дар Г̃ашэму». И разъясняет Писание (там же 18:21), что
эта десятина передаётся в дар левитам.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди ‒
называемой «первая десятина» ( – ַמעֲ ֵש ׂר ִראׁשֹוןмаа̃ сэ́р
ришо́н) ‒ разъяснены в трактате «Маасрот».
И эта заповедь, согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.

128-я заповедь ‒ повеление отделять «вторую
десятину» ( – ַמעֲ ֵׂשר ֵׁשנִ יмаа̃ сэ́р шени́). И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Отделяй десятину,
выделяй десятую долю от всего урожая своего посева, взошедшего на поле, из года в год, и вкушай перед
Г̃ашэмом, своим Б‑гом, на том месте, которое Он изберёт…» (Деварим 14:22-23).
И сказано в Сифрэй («Реэ»): ««Отделяй десятину… из
года в год» ‒ сказано так, чтобы научить нас, что не отделяют десятину из урожая одного года в счёт другого.
Может быть это относится только ко «второй десятине», о
которой говорит этот стих? Откуда известно, что правило
относится к другим десятинам тоже? Тора сказала: «Отделяй десятину, выделяй десятую долю…» (повторено, чтобы распространить это правило на другие виды десятин)».

В Торе разъяснено, что «вторую десятину» доставляют в Иерусалим, и хозяева съедают её там. И мы уже
упоминали выше (Д 19) высказывание мудрецов, относящееся к этому вопросу.
И приводя законы, связанные с выполнением этой
заповеди, Писание разъясняет, что, если хозяева из-за
дальнего пути не могут доставить эту десятину, они должны выкупить её, а эти деньги привести в Иерусалим и истратить там исключительно на пропитание. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «Если же слишком
далёк будет твой путь, так что ты не сумеешь принести это, потому что далеко будет от тебя то место,
которое изберёт Г̃ашэм, твой Б‑г… то поменяй это на
серебро и, взяв серебро в руку, иди на место, которое
изберёт Г̃ашэм, твой Б‑г. И отдавай это серебро… за
крупный и мелкий скот и за вино…» (там же 14:24-26).
И Тора, излагая законы этой заповеди, также говорит,
что, если он выкупит эту десятину для себя, то должен
добавить к её стоимости пятую часть. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Если же кто выкупит что-либо из своей десятины, то прибавит к стоимости пятую долю» (Вайикра 27:31).
Все законы, связанные с выполнением этой заповеди,
уже разъяснены в трактате «Маасэр шени».
И эта заповедь, согласно Торе, обязательна тоже только в отношении плодов Земли Израиля; и вкушают «вторую десятину» исключительно во времена Храма. Сказано в Сифрэй («Реэ»): «Тора связывает вкушение первенца
от скота с вкушением «второй десятины». Как первенцев
от скота вкушают только, когда есть Храм, так и «вторую
десятину» вкушают только, когда есть Храм» (Д 79).

129-я заповедь ‒ повеление, обращённое к левитам, отделять десятину от десятины, которую они получают в дар от евреев других колен, и передавать её в
дар ког̃энам. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Говори с левитами и скажи им: «Когда вы будете получать от сыновей Израиля десятину, которую Я дал вам от них в удел, то возносите от неё дар
Г̃ашэму ‒ десятину от десятины» (Бемидбар 18:26).
И объясняется, что эта десятина, называемая терума́т г̃амаа̃ сэ́р (רּומת ַה ּ ַמעֲ ֵש ׂר
ַ  – ְּתвозношение от десятины), передаётся ког̃эну. Сказал Он: «Возносите дар
Г̃ашэму от всех десятин, которые вы будете брать
от сынов Израиля, и будете давать из них дар Г̃ашэма ‒ Аг̃ арону, ког̃ эну» (там же 18:28).
И поясняет Писание, что в эту десятину отделяют самое лучшее и отборное. И об этом Его речение, да будет
Он превознесён: «Из всех приношений возносите дар
Г̃ашэму, из всего лучшего ‒ священную его часть» (там
же 18:29).
И затем подчёркивается, что левиты согрешат, если
не отделят самую лучшую часть. И об этом Его речение,
да будет Он превознесён: «И не понесёте греха, если
предоставите в дар лучшее из этого» (там же 18:32).
Из отрицания вытекает запрет. Сказано: не будет на вас
греха, если принесёте в дар лучшую долю. Следовательно, если отделите от плохой части, согрешите. И сказано
в Сифрэй («Корах»): «Откуда известно, что левиты совершат грех, если отделят не от лучшего? Из того, что Тора
сказала: «И не понесёте греха, если предоставите в
дар лучшее из этого».
Другими словами, поскольку левиты обязаны отделять от лучшего, отделять от плохой части им запрещено. И подобно запретам, вытекающим из заповедей
«делай», такой запрет не включается в число заповедей
«не делай».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактатах «Терумот» (1:6, 2:4-6) и «Маасрот», а также в нескольких местах трактата «Демай».

