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Заповеди «не делай»

Книга заповедей

136-я заповедь ‒ запрет ког̃эну, находящемуся
в состоянии ритуальной нечистоты, есть теруму. И об
этом речение Г̃ашэма: «Никакой человек из потомства Аг̃ арона, кто поражён проказой или слизетечением, не должен есть от святынь, пока не очистится…» (Вайикра 22:4).
В трактате «Макот» (14Б) сказано: «Откуда мы знаем,
что ритуально нечистому запрещено есть теруму? Из
стиха «Никакой человек из потомства Аг̃ арона…». По
отношению к каким святыням все потомки Аг̃арона равны? По отношению к теруме». В выражении «все потомки Аг̃арона равны» подразумевается, что именно теруму
едят все потомки Аг̃арона ‒ и мужчины, и женщины.
И этот же запрет подразумевается в другом Его речении: «Пусть соблюдают они Моё предостережение,
чтобы не понести на себе греха и не умереть от него,
если нарушат это…» (Вайикра 22:9). Преступивший этот
запрет подлежит смерти «от руки Небес». И в 9-й главе
трактата «Санг̃эдрин» (83А), где перечисляются нарушители законов Торы, подлежащие смерти «от руки Небес», назван также «ритуально нечистый ког̃эн, который
ел ритуально чистую теруму». И доказательство приводится из стиха «Пусть соблюдают они Моё предостережение, чтобы не понести на себе греха и не умереть
от него…».
137-я заповедь ‒ запрет жене ког̃эна, которая
вступила с ним в недозволенный Торой брак (НД 158162), вкушать от святынь, составляющих основу его
пищи: т.е. от терумы, а также от грудины и голени (частей
мирной жертвы, отделяемых для ког̃эна). И об этом речение Г̃ашэма о дочери ког̃эна: «…Если выйдет замуж
за постороннего (не ког̃ эна), то она не должна есть из
приносимых святынь» (Вайикра 22:12). И объяснено в
трактате «Йевамот» (68А): ««…Если выйдет замуж за
постороннего» ‒ здесь подразумевается также жена,
неразрешённая ког̃эну, ‒ поскольку женщина вступила
в запрещённый брак, ей запрещено есть святыни». А из
того, что сказано «…из приносимых святынь», мудрецы
делают вывод (там же 68Б), что имеются в виду также
«святыни, приносимые ког̃эну», т.е. грудина и голень от
мирных жертв.
И там же говорится: «Ведь в стихе можно было бы написать так: «…то она не должна есть из святынь». Почему
же сказано: «…из приносимых святынь» (би-терумат
г̃акодашим)? Чтобы научить нас сразу двум законам:
первый ‒ поскольку женщина вступила в запрещённый
брак, ей запрещено есть теруму, второй ‒ если дочь ког̃эна выходит замуж за постороннего, а затем, в случае
смерти мужа, возвращается в дом отца, ей вновь разрешено есть теруму, но запрещено есть грудину и голень
от мирных жертв».
Получается, что запрещающая заповедь «…Она не
должна есть из приносимых святынь» включает в
себя два запрета: во-первых, запрет женщине, вступившей в недозволенный брак с ког̃эном, есть теруму и,
во-вторых, запрет дочери ког̃эна, вступившей в брак с
посторонним, есть грудину и голень, отделяемые ког̃эну
от мирных жертв ‒ даже если её муж умер или развёлся
с ней, отослав её в дом отца.
Однако запрет дочери ког̃эна есть теруму, пока она
ещё состоит в браке с посторонним, выводится, согласно устной традиции, не из этого стиха, но из того, что
сказано (Вайикра 22:10): «И никакой посторонний не
должен есть святыни» (НД 133) ‒ а всё время, пока
она замужем за посторонним, она подобна ему и называется «посторонней». Пойми это.
Женщина, преступившая данную (137-ю) заповедь
«Не делай», карается бичеванием.

138-я заповедь ‒ запрет есть
минху ( – ִמנְ ָחהхлебный дар), приносимый ког̃эном. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «И
всякое хлебное приношение ког̃ эна должно быть воскурено целиком, нельзя есть от него» (Вайикра 6:16).
И относительно хлебного дара первосвященника, который также называется минхой, сказано: «На сковороде в
елее он должен быть приготовлен… Б‑гу целиком да
будет он воскурен» (там же 6:14-15).
И каждый, преступивший этот запрет, карается бичеванием.
Сказано в Сифрэй («Цав»): «Все святыни, о которых заповедано, что они «должны быть воскурены целиком»,
запрещено есть, и этот запрет ‒ заповедь «Не делай»».
139-я заповедь ‒ запрет, обращённый к ког̃энам,
есть мясо грехоочистительных жертв, кровь которых вносилась во внутрь Святилища. И об этом Его речение, да
будет Он превознесён: «А всякая грехоочистительная
жертва, кровь которой вносится в Соборный Шатёр,
чтобы совершить искупление в Святилище, запрещена в пищу ‒ её следует сжечь в огне» (Вайикра 6:23).
Вкусивший от такой жертвы карается бичеванием.
Сказано в Сифрэй («Цав»): «Все святыни, которые заповедано «сжечь в огне», запрещено есть, и этот запрет
‒ заповедь «Не делай».
140-я заповедь ‒ запрет есть святыни, ставшие,
согласно законам Торы, непригодными для еды: например, если жертвенному животному было намеренно
нанесено увечье, как разъяснено в трактате «Бехорот»
(35А), или если после зарезания в органах животного
были обнаружены дефекты, делающие его непригодным для еды. И об этом сказано: «Не ешь никакой мерзости» (Деварим 14:3).
И разъясняется в Сифрэй (Реэ): ««Не ешь никакой
мерзости» ‒ этот стих говорит о святынях, ставших непригодными для еды». И там же написано: «Раби Элиэзер бен Йааков сказал: «Откуда известно, что тот, кто
отсёк ухо первенцу (из крупного или мелкого скота), а
затем съел его, преступил заповедь «Не делай»? Тора говорит: «Не ешь никакой мерзости»».
И тот, кто преступает этот запрет, карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате «Бехорот».
141-я заповедь ‒ запрет есть вне Иерусалима
«вторую десятину», отделяемую от урожая злаков (Д
128). И об этом Его речение, да будет Он превознесён:
«Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от
твоих злаков…» (Деварим 12:17). И тот, кто ест «вторую
десятину», не выкупив её, карается бичеванием ‒ но
только в том случае, если он ест «вторую десятину» вне
стен Иерусалима уже после того, как вносил её в стены
этого города, как разъяснено в конце трактата «Макот»
(19Б). И сказали там мудрецы: «В каком случае съевший
«вторую десятину» карается бичеванием? Если она уже
видела Храм (т.е. если он уже вносил «вторую десятину»
в Иерусалим, а затем, покинув город, ел от неё)».
142-я заповедь ‒ запрет пить вне Иерусалима
вино, отделённое во «вторую десятину». И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «Нельзя тебе есть
во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего
вина…» (Деварим 12:17). И тот, кто пил вино «второй десятины», карается бичеванием ‒ но только при соблюдении условия, разъяснённого нами в отношении десятины от злаков (НД 141).
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143-я заповедь ‒ запрет есть вне Иерусалима
«вторую десятину», отделённую от оливкового масла. И
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Нельзя
тебе есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего масла…» (Деварим 12:17).
И тот, кто ел оливковое масло, отделённое в качестве
«второй десятины», карается бичеванием ‒ но только
при соблюдении условия, разъяснённого в отношении
десятины от злаков (НД 141).
И пусть не удивляет тебя, что запрет, касающийся десятины от злаков, вина и оливкового масла, мы включили в перечень в качестве трёх самостоятельных заповедей. Знай, что тот, кто ел все эти три вида «второй
десятины» вместе, карается бичеванием за каждый из
них в отдельности, поскольку запрет, приведённый в
этом стихе, не является «обобщающим запретом», за нарушение которого не карают более одного раза, но это
несколько отдельных запретов.
И ясно сказано в трактате «Керитот» (4Б): «Тот, кто
ел десятину от злаков, вина и оливкового масла, карается бичеванием за нарушение каждого запрета в отдельности. Но разве за нарушение «обобщающего запрета»
карают бичеванием (более одного раза)? В данном случае существует дополнительный стих (из которого мы
учим, что наказание следует за нарушение каждого из
этих запретов в отдельности), ведь написано: «Отделяй
десятину от всех плодов твоего урожая… И ешь перед
Б‑гом, Вс‑сильным твоим, на том месте, которое Он
изберёт… десятину твоих злаков, твоего вина и твоего масла…» (Деварим 14:22-23). И зачем, уже сказав «…
от всех плодов твоего урожая», Тора снова перечисляет каждый вид по отдельности? Чтобы научить нас,
что с каждым из этих видов связан отдельный запрет».
И в трактате «Макот» (18А) объясняется: «Поскольку написано: «И ешь перед Б‑гом, Вс‑сильным твоим,
на том месте, которое Он изберёт… десятину твоих злаков, твоего вина и твоего масла…», Тора могла бы просто добавить: «…но нельзя тебе есть это во
вратах твоих». Зачем же Тора перечисляет все ещё раз
‒ «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от
твоих злаков и твоего вина, и твоего масла…»? Чтобы
подчеркнуть, что в отношении каждого вида существует
самостоятельный запрет».
Итак, ясно, что всё, о чём упоминает этот стих, ‒ самостоятельные запреты.
А теперь перейдём к другим запретам, содержащимся в этом стихе (НД 144-147).
144-я заповедь ‒ запрет есть мясо не имевших
увечий первенцев крупного и мелкого скота вне Иерусалима (Д 79). И об этом речение Г̃ашэма: «Нельзя тебе
есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и
твоего вина, и твоего масла, и первенцев твоего крупного скота и твоего мелкого скота…» (Деварим 12:17).
И сказано в Сифрэй («Реэ»): «Этот стих учит, что посторонний, который ел мясо первенца ‒ до того, как его
кровью был окроплён жертвенник, или после этого, ‒
преступает заповедь «Не делай».
Итак, ясно, что эта заповедь включает в себя два запрета: запрет постороннему есть мясо первенца, не
имевшего увечий, и также запрет ког̃эну есть мясо первенца вне Иерусалима.
Нарушивший эту запрещающую заповедь карается
бичеванием ‒ в случае, если первенец не имел телесных
увечий, делавших его непригодным для жертвоприношения.
145-я заповедь ‒ запрет ког̃энам есть мясо грехоочистительной и повинной жертвы вне храмового двора
(Д 89). На этот запрет указывают Его слова, приведённые
в этом же стихе (Деварим 12:17): «…твоего крупного
скота и твоего мелкого скота» ‒ т.е. как бы сказано:
«Нельзя тебе есть во вратах твоих (мясо жертв, приносимых из) твоего крупного скота и твоего мелкого скота».

И объясняют мудрецы (Сифрэй, «Реэ»): «Сказано «…
твоего крупного скота и твоего мелкого скота», чтобы научить: тот, кто ест мясо грехоочистительной или
повинной жертвы вне стен храмового двора, преступает
заповедь «Не делай» и карается бичеванием».
И тот, кто ест мясо «лёгких святынь» (– קָ ָד ִׁשים קַ ִּלים
кодаши́м кали́м – например, мясо мирной или благодарственной жертвы ‒ Д 89) вне стен Иерусалима, также карается бичеванием, как разъяснено в трактате «Макот»
(17А), ‒ поскольку запрет «Нельзя тебе есть во вратах
твоих…» относится к вкушающим любую пищу, имеющую статус священной, вне места, отведённого для этого
законом Торы. И помни об этом.
146-я заповедь ‒ запрет есть мясо жертв всесожжения. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от
твоих злаков и твоего вина, и твоего масла, и первенцев твоего крупного скота и твоего мелкого скота,
и всех твоих обетов, которые ты обещаешь…» (Деварим 12:17). И объяснено (Сифрэй, «Реэ»): «Твои обеты»
‒ это посвящённое в жертву всесожжения.
Это речение Г̃ашэма учит нас, что тот, кто ел от жертвы всесожжения ‒ до того, как её кровью был окроплён
жертвенник, или после этого, на храмовом дворе или
вне его, ‒ преступает заповедь «Не делай». И этот же запрет распространяется на всех, кто использует в своих
целях храмовые святыни или освящённую пищу (Д 118).
И тот, кто преступает этот запрет, вкушая от жертвы
всесожжения или используя другие святыни запрещённым образом, как это разъяснено в трактате «Меила», ‒ в
случае умышленного нарушения, карается бичеванием,
а если нарушение было неумышленным, приносит жертву меила, возмещает стоимость съеденного или использованного, добавив к этой стоимости хомэш ‒ пятую
долю (НД 133), как разъяснено в трактате «Меила».
А в 9-й главе трактата «Санг̃эдрин» (84А) сказано:
«Тот, кто намеренно использует святыни в своих целях,
по мнению раби Йег̃уды, подлежит смерти, а по мнению
большинства мудрецов, карается бичеванием». Раби Йег̃уда приводит доказательство из стиха: «Пусть соблюдают они моё предостережение, чтобы не понести на
себе греха и не умереть от него, если нарушат это»
(Вайикра 22:9). Но мудрецы возражают: «И не умереть
от него» ‒ т.е. именно от греха, о котором говорится в
том же месте Торы (НД 133, 136), а не от греха, заключающегося в запрещённом использовании святынь».
147-я заповедь ‒ запрет есть мясо «лёгких святынь» (Д 89) прежде, чем их кровью будет окроплён
жертвенник. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего масла,
и первенцев твоего крупного скота и твоего мелкого
скота, и всех твоих обетов, которые ты обещаешь, и
твоих даров…» (Деварим 12:17).
Устная традиция поясняет (Сифрэй, «Реэ»): «Это речение учит нас, что тот, кто ест от благодарственной или
мирной жертвы до того, как её кровью был окроплён
жертвенник, преступает заповедь «Не делай».
Нарушитель этого запрета также карается бичеванием.
148-я заповедь ‒ запрет постороннему есть от
мяса жертв, имеющих статус «высшей святости» (Д 89).
И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Посторонний же не должен есть… ибо это святыня»
(Шемот 29:33).
Однако нарушитель карается бичеванием только
в том случае, если он ел мясо жертв высшей святости
именно во дворе Храма и уже после того, как их кровью
был окроплён жертвенник (Макот 17Б, 18АБ).

