
141-я заповедь ‒ повеление аннулировать в шаб-
батний год все долги. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесён: «…С того, что следует тебе от твоего 
брата, сними свою руку» (Деварим 15:3). И повеление 
выполнять эту заповедь повторено в Торе ещё раз ‒ и 
Он сказал: «Отказ от долгов (шемита) заключается в 
том, чтобы каждый заимодавец… простил и не взы-
скивал с ближнего своего» (там же 15:2).

И сказано в барайте (Гитин 36А): «В Писании говорит-
ся о двух «отказах» ‒ отказе от купленного участка земли 
и отказе от денежного долга. И, согласно Торе, заповедь 
об отказе от долга выполняется только в период, когда 
выполняется заповедь об отказе от участка земли, ‒ тогда, 
согласно Торе, она должна выполняться повсеместно (т.е. 
не только в Земле Израиля)».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в последней главе трактата «Шевиит».

142-я заповедь ‒ повеление требовательно взы-
скивать долги с нееврея и оказывать на него давление, 
чтобы он вернул долг. Однако по отношению к еврею нам 
заповедано прощать долги и запрещено подгонять его с 
выплатой. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: 
«С чужеземца взыскивай, а с того, что следует тебе 
от брата твоего, сними свою руку» (Деварим 15:3).

И сказано в Сифрэй («Реэ»): «С чужеземца взыски-
вай» ‒ это заповедь «делай».

143-я заповедь ‒ повеление передавать в дар ко-
г̃эну плечо, челюсти и желудок от каждого забитого нами 
кашерного животного. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесён: «А вот что должно быть положено 
ког̃эну от народа: из забивающих быка или ягнёнка 
каждый должен отдавать ког̃эну плечо, челюсти и 
желудок» (Деварим 18:3).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 10-й главе трактата «Хулин» (130А). Леви-
ты не обязаны выполнять эту заповедь.

144-я заповедь ‒ повеление отделять начальную 
часть шерсти (ֵראִׁשית ַהֵּגז – реши́т г̃агэ́з) при стрижке ско-
та и передавать в дар ког̃эну. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесён: «Начальную часть шерсти при 
стрижке твоего мелкого скота отдавай ему (ко-
г̃эну)» (Деварим 18:4).

Эта заповедь выполняется только в Земле Израиля.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 

разъясняются в 11-й главе трактата «Хулин» (135А).
145-я заповедь ‒ повеление рассматривать дела, 

связанные с посвящённым имуществом (ֲחָרִמים – х̃ара-
ми́м). И тот, кто посвятил что-либо из своего имущества, 
сказав: «Вот это посвящено», должен передать это в дар 
ког̃эну. Однако, если он указал, что данное имущество по-
свящается Г̃ашэму, оно передаётся в собственность Храма. 
Но посвящённое без указания Имени Г̃ашэма переходит к 
ког̃энам. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: 
«Всё посвящённое, что посвящает человек Г̃ашэму из 
какой-либо своей собственности: человека ли, скоти-
ну ли, или часть принадлежащего ему поля… всякое 
посвящённое есть святое святых, оно принадлежит 
Б-гу» (Вайикра 27:28). А в Его речении, да будет Он превоз-
несён: «Как посвящённое поле, ког̃эну достанется оно 
во владение» (там же 27:21) содержится намёк на то, что 
посвящённое без указания Имени переходит к ког̃энам.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-й главе трактата «Арахин» (28А) и в на-
чале «Недарим» (гл. 2).

146-я заповедь ‒ повеление 
резать скот, животных и птиц осо-
бым способом, называемым шехита 
 и только после шехиты их ;(ְׁשִחיָטה)
мясо становится пригодным для еды. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесён: «Режь из крупного и из 
мелкого скота, который дал тебе Б-г, как Я тебе по-
велел, и ешь во вратах твоих…» (Деварим 12:21).

И сказано в Сифрэй («Реэ»): «Режь» ‒ как режут жертвен-
ных животных, так режь и скот для еды ‒ делай шехиту; «как 
Я тебе повелел» ‒ сказано так, чтобы научить нас, что Моше 
было заповедано, как следует перерезать дыхательное горло 
и пищевод: у птиц достаточно пересечь большую часть од-
ного из них, а у скота ‒ большую часть того и другого».

А законы и установления, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъяснены в посвящённом ей трактате «Хулин».

147-я заповедь ‒ повеление покрывать кровь, вы-
текшую из птицы или дикого животного в момент шехи-
ты. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «И 
всякий из сынов Израиля… кто, охотясь, поймает жи-
вотное или птицу, которую можно есть, должен вы-
пустить её кровь и покрыть землёю» (Вайикра 17:13).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъяснены в 6-й главе трактата «Хулин».

148-я заповедь ‒ повеление отсылать птицу ‒ мать 
от гнезда (ַהֵקן -шилу́ах̃ г̃акэ́н). И об этом Его ре – ִׁשילּוַח 
чение, да будет Он превознесён: «Если попадётся тебе 
птичье гнездо по дороге, на каком-либо дереве или на 
земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит с птен-
цами или на яйцах… отослать должен ты мать, а 
птенцов можешь взять себе» (Деварим 22:6-7).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полно-
стью разъяснены в заключительной главе трактата «Хулин».

149-я заповедь ‒ повеление проверять скот и 
зверей по указанным Торой признакам: если они отры-
гивают жвачку и их копыта раздвоены, значит они раз-
решены в пищу. И само повеление проверять животных 
на наличие этих признаков ‒ заповедь «делай». И об 
этом Его речение: «Вот животные, которых можно 
вам есть из всего скота на земле: всякое с раздвоен-
ными копытами, с расщеплёнными копытами, кото-
рое отрыгивает жвачку, из скота ‒ такое можете 
есть» (Вайикра 11:2-3).

И сказано в Сифрэй («Шемини»): «Такое можете 
есть» ‒ такое животное вы можете есть, но нельзя вам 
есть нечистых (некашерных) животных». Имеется в виду, 
что, если можно есть только животных, у которых есть 
эти признаки, следовательно, тех животных, у которых 
нет этих признаков, есть запрещено. И этот запрет, выте-
кающий из заповеди «делай», ‒ та же заповедь «делай», 
согласно действующему у нас принципу, как мы разъ-
ясняли (Д 38). И поэтому сказано (в Сифрэй) вслед за 
приведённым изречением: «Пока есть только заповедь 
«делай». Откуда мы учим заповедь «не делай»? Из того, 
что Тора говорит: «Только таких не ешьте из отры-
гивающих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: 
верблюда, потому что он жвачку отрыгивает, но ко-
пыта его не раздвоены… и т.д.» ‒ и мы разъясним это, 
когда будем говорить о заповеди «не делай» (НД 72).

Итак, выяснилось, что Его речение «Такое можете 
есть» ‒ заповедь «делай». И заповедь, как мы упомя-
нули, заключается в том, что нам заповедано проверять 
на наличие этих признаков всех домашних и диких жи-
вотных. И только при их наличии животное разрешено в 
пищу; само это установление ‒ и есть заповедь.
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 

разъясняются в трактате «Бехорот» (6А-7А) и в трактате 
«Хулин» (59АБ, 63Б).

150-я заповедь ‒ повеление исследовать виды 
птиц по признакам пригодности в пищу, поскольку нам 
разрешены только несколько видов. Но сами признаки 
пригодности птиц не сообщены в Торе, а выявляются с 
помощью изучения: когда мы вдумываемся в особенно-
сти каждого из тех видов, о которых в Торе определённо 
сказано, что они запрещены, мы обнаруживаем призна-
ки, которые объединяют их. Это и есть признаки «нечи-
стых» (некашерных) птиц. И нам повелевается исследо-
вать виды птиц, определяя, какой вид пригоден нам в 
пищу, а какой ‒ нет; и это заповедь «делай».

И ясно сказано в Сифрэй: «Всякую «чистую» птицу 
ешьте» (Деварим 14:11) ‒ это заповедь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъяснены в трактате Хулин (59А, 61-65А).

151-я заповедь ‒ повеление проверять также 
виды акрид по признакам пригодности в пищу, разъ-
яснённым в Торе: «…У которых есть пара голеней над 
ступнями, чтобы скакать по земле» (Вайикра 11:21).

Эта заповедь выполняется подобно тому, как объяс-
нено относительно предыдущей (т.е. заповедь заклю-
чается в исследовании видов акрид на пригодность в 
пищу). А стих, в котором выражено это повеление ‒ Его 
речение «Это однако можете есть: всякое летучее 
насекомое, ходящее на четырёх… и т.д.» (там же).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-й главе трактата «Хулин» (59А, 65А-66А).

152-я заповедь ‒ повеление проверять рыб на 
наличие признаков пригодности в пищу, которые разъ-
яснены в Торе, в Его речении: «Таких можете есть из 
всего, что в воде: всех, имеющих плавники и чешую» 
(Вайикра 11:9). И ясно сказано в трактате «Хулин» (66Б), 
что тот, кто ест нечистую (некашерную) рыбу, «престу-
пает заповедь «делай» и заповедь «не делай» (НД 173), 
ведь из того, что сказано: «Таких можете есть…», сле-
дует, что других нельзя есть, а запрет, вытекающий из 
заповеди «делай» ‒ та же заповедь «делай».

Итак, выяснилось, что Его речение «Таких можете 
есть из всего, что в воде…» ‒ это заповедь «делай».

И когда мы говорим, что это ‒ заповедь «делай», име-
ется в виду, как было упомянуто, что нам повелевает-
ся исследовать виды рыб на наличие у них упомянутых 
признаков и определять: эта разрешена в пищу, а эта ‒ 
нет, подобно сказанному в Писании: «Отличайте же и 
вы скот чистый от нечистого и птицу нечистую от 
чистой…» (Вайикра 20:25).

А поскольку «отличить… чистое от нечистого» можно 
только по указанным признакам, проверка каждого из 
четырёх типов признаков ‒ признаков домашних и диких 
животных, признаков птиц, признаков акрид и признаков 
рыб ‒ является самостоятельной заповедью. И мы уже 
привели изречения мудрецов, называющих заповедью 
«делай» каждое из этих четырёх повелений в отдельности.

Законы, связанные с выполнением заповеди провер-
ки видов рыб на наличие признаков пригодности в пищу, 
разъясняются в третьей главе трактата «Хулин» (59А, 66-67Б).

153-я заповедь ‒ повеление, которым Он, да бу-
дет Он превознесён, заповедал нам освящать начало но-
вого месяца и определять продолжительность месяцев и 
лет. И это заповедь «Кидуш г̃аходэш» (ִקּדּוׁש חֶֹדׁש – освя-
щение месяца). И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесён: «Этот месяц вам ‒ начало месяцев» (Шемот 
12:2). И объясняя это, мудрецы говорят (Рош г̃ашана 22А): 
««Этот месяц вам…» ‒ вам передано определение на-
чала месяца».

Однако это заповедь не передана для исполнения ка-
ждому индивиду.

Наступление Шаббата, свидетельствующего о шести 
днях Сотворения, может определить каждый человек, са-
мостоятельно отсчитывая шесть дней и отдыхая на седь-
мой. Может быть, подобно этому, каждый увидевший 
новый месяц сам установит себе Рош ходэш (חֶֹדש  רֹאׁש 
– день новомесячья) или каждый сам будет вести расчёт 
месяцев, определяя их начало, а когда заметит, что весна 
задерживается (или увидит какое-то другое явление, вли-
яющее на расчёт), то сам прибавит к году дополнитель-
ный месяц? Но эта заповедь выполняется только Великим 
Санг̃эдрином и только в Земле Израиля. И поскольку у 
нас нет Санг̃эдрина, мы не можем принимать свидетелей, 
увидевших новый месяц, подобно тому, как мы не можем 
совершать жертвоприношения в отсутствие Храма.

И в отношении этого заблуждались еретики, называ-
емые здесь, на востоке, караимами. Да и не все, следую-
щие за мудрецами, ясно сознают этот принцип; и они вос-
принимают эту заповедь на ощупь, во мраке и темноте.

Знай, что установить календарь, которым мы сегодня 
пользуемся, определяя начало месяцев и дни праздников, 
можно было только в Земле Израиля.

Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны 
из Земли Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в 
Земле Израиля, устанавливать високосные года и опреде-
лять начало месяцев, находясь вне Израиля, как это делал, 
согласно разъяснению Талмуда (Берахот 63А), раби Аки-
ва. Но с этим связаны большие проблемы, и известно, что 
почти всегда Великий Санг̃эдрин находился в Земле Изра-
иля, и мудрецы Санг̃эдрина собирались вместе и, следуя 
принятым у них способам расчёта, определяли начало 
месяцев и устанавливали високосные годы.

И в этом заключён один из величайших принципов на-
шей религии, который понимают и осознают только наибо-
лее глубокие исследователи. Когда мы сегодня, вне Земли 
Израиля, согласно имеющемуся у нас календарю, выделяем 
определённый день и говорим, что этот день Рош ходэш или 
праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем праздник 
согласно нашим подсчётам. Но этот день будет Рош ходэш 
или праздником только потому, что так некогда постановил 
Великий Санг̃эдрин в Земле Израиля. И только потому, что 
мудрецы Санг̃эдрина провозгласили определённый день в 
будущем Рош ходэш или праздником, он становится Рош 
ходэш или праздником независимо от того, установили ли 
они это при помощи расчётов или же принимая показания 
свидетелей, увидевших новый месяц.

И так передано нам по традиции (Рош г̃ашана 25А): 
««Праздники Б-га, которые вы должны называть 
священными днями» (Вайикра 23:2) ‒ нет других празд-
ников, кроме этих». Другими словами, праздники ‒ это 
только те дни, которые мудрецы Санг̃эдрина провозгла-
сили праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священ-
ными днями»), ‒ даже если мудрецы ошиблись, даже если 
они действовали под принуждением, даже если они за-
блуждались, как рассказывается в предании.

И сегодня мы ведём подсчёты по календарю, только 
чтобы определить, какой день установили для праздни-
ка жители Земли Израиля, поскольку они устанавливают 
день тоже по этому календарю, а не по показаниям свиде-
телей. Но мы полагаемся на день, установленный в Земле 
Израиля, а не на свой подсчёт; и мы ведём свой подсчёт 
только чтобы узнать те дни, которые уже были определе-
ны. И это необходимо хорошенько понять. ...


