
149-я заповедь ‒ запрет ког̃эну есть вне Иеруса-
лима от бикурим (первых плодов нового урожая ‒ Д 125). 
И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: 
«Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины от тво-
их 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, 
и приношений твоей руки» (Деварим 12:17). Устная тра-
диция поясняет (Макот 17Б): «Приношения твоей руки» 
‒ это бикурим». Поскольку в этом стихе названы только 
те виды пищи, имеющей статус священной, которые, со-
гласно закону Торы, необходимо доставлять в Иеруса-
лим, можно утверждать, что упомянутые «приношения 
твоей руки» (терума́т йадэ́ха – ְתרּוַמת ָיֶדָך) ‒ это, вне со-
мнения, именно бикурим, которые так же велено прино-
сить в Иерусалим, «в дом Б‑га» (Шемот 23:19), а не иная 
терума (Д 126 и НД 133), ведь теруму не заповедано 
приносить в Иерусалим ‒ как же могла Тора запретить 
есть её «во вратах твоих», т.е. вне Иерусалима?!

И сказано в Сифрэй («Реэ»): «Это речение учит нас, 
что ког̃эн, который ест от бикурим прежде, чем совершён 
ритуал «провозглашения при принесении первых пло-
дов» (микра бикурим ‒ Д 132), преступает заповедь «Не 
делай» (потому что до «провозглашения» первые плоды 
ещё как бы не доставлены «в дом Б‑га»). И разъясняется 
в конце трактата «Макот» (19А), что нарушитель подле-
жит наказанию только в том случае, если бикурим ещё 
не внесены во двор Храма, но, после того, как первые 
плоды уже помещены там, нарушителя запрета не нака-
зывают, даже если он ел их до «провозглашения».

И, кроме того, в отношении бикурим действует то же 
правило, что и в отношении «второй десятины» (НД 141): 
ког̃эн, который ест от бикурим вне Иерусалима, карается 
бичеванием только в том случае, если эти первые плоды 
уже «видели Храм» (т.е. вносились в Иерусалим), но ещё 
не были положены во дворе Храма.

Однако посторонний (не ког̃эн), который ел от бикурим, 
даже после «провозглашения», подлежит смерти «от руки 
Небес», ведь ясно сказали мудрецы (Бикурим 2:1): «Теру-
ма и бикурим запрещены посторонним, а преступивший 
запрет подлежит смерти или платит штраф». Т.е. тот, кто 
намеренно нарушил запрет, подлежит смерти «от руки 
Небес», а тот, кто преступил запрет неумышленно, должен 
компенсировать стоимость съеденного, доплатив штраф, 
так же, как и неумышленно евший теруму, ведь поскольку 
Г̃ашэм, да будет Он превознесён, назвал бикурим «прино-
шением твоей руки» (терума́т йадэ́ха), законы, связанные 
с терумой, распространяются также и на бикурим (НД 133).

Всё это стоит хорошенько понять, чтобы две различных 
заповеди не смешались в твоём уме. Итак, если ког̃эн ел от 
бикурим, которые уже «видели Храм», но ещё не были по-
мещены в храмовом дворе, он карается бичеванием; а за-
прет, который он преступил, содержится в стихе «Нельзя 
тебе есть во вратах твоих… приношений твоей руки», 
как разъяснено в трактате «Макот» (17А), ‒ и точно так 
же, тот, кто отделил «вторую десятину» и ел от неё вне 
Иерусалима, карается бичеванием, несмотря на то, что от-
делённая часть урожая ‒ его собственность (Д 128).

Однако посторонний, вкусивший от бикурим, которые 
уже «видели Храм», ‒ где бы он их ни ел (в Иерусалиме 
или вне стен города), подлежит смерти «от руки Небес», 
поскольку преступил запрет «Никакой посторонний не 
должен есть святыни» (Вайикра 22:10), как мы разъяс-
нили, комментируя 133-ю заповедь «Не делай».

Законы, связанные с выполнением данной (149-й) за-
поведи, разъясняются в трактате «Макот» (17-19А).

150-я заповедь ‒ запрет есть, и даже в Иеруса-
лиме, от плодов «второй десятины», ставших ритуально 

нечистыми, до тех пор, пока эти пло-
ды не будут выкуплены, поскольку у 
нас существует правило: плоды, став-
шие ритуально нечистыми после от-
деления их во «вторую десятину», выкупают, и даже в 
Иерусалиме, как разъясняется в трактате Макот (19Б).

Этот запрет содержится в Его речении: «…И не устра-
нял (не ел) я это в нечистоте» (Деварим 26:14). Устная 
традиция добавляет (Макот там же): «Ни когда я ритуально 
нечист, а плоды чисты, ни когда я чист, а плоды нечисты».

И ещё разъясняется в трактате «Макот», что и от 
бикурим, и от «второй десятины» запрещено есть в не-
чистоте. И тот, кто ест от «второй десятины», ставшей 
ритуально нечистой, карается бичеванием. Однако он 
карается бичеванием лишь в том случае, если он ел от 
десятины, доставленной в Иерусалим и ставшей риту-
ально нечистой, не выкупив её, как мы упоминали.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трактата «Макот» (там же).

151-я заповедь ‒ запрет есть «вторую десятину» 
в состоянии, называемом анину́т (ֲאִנינּות) (т.е. в день, 
когда умер один из ближайших родственников, по кото-
рому, согласно законам Торы, обязаны соблюдать тра-
ур). И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он превозне-
сён: «Не ел я в скорби моей от этого…» (Деварим 26:14). 
И сказано в мишне (Бикурим 2:2): «Вторую десятину и 
бикурим хозяева обязаны доставлять в Иерусалим, про-
износя там особое «провозглашение» (Д 131,132), и за-
прещено есть от них в состоянии анинут».

Из этого же речения (Деварим 26:14) выводится за-
прещение находящимся в состоянии анинут есть от лю-
бых святынь. И ещё рассказано в Торе, что в день, когда 
умерли сыновья Аг̃арона, Надав и Авиу, «говорил Аг̃а-
рон Моше: «Такое случилось со мною ‒ если я съем от 
грехоочистительной жертвы сегодня, разве будет 
это угодно Б‑гу?» (Вайикра 10:19-20). И добавлено: «И 
выслушал его Моше и одобрил».

Законы, связанные с состоянием анинут, разъясня-
ются в 8-й главе трактата «Песахим» (91Б) и во 2-й главе 
трактата «Зевах̃им» (16А).

И тот, кто ест «вторую десятину» или иную освящённую 
пищу, находясь в состоянии анинут, карается бичеванием.

152-я заповедь ‒ запрет расходовать деньги, на 
которые была «выкуплена вторая десятина» (Д 128), на 
что-либо, кроме еды и напитков. И об этом Его речение, 
запрещающее это: «…И не давал из этого для мертве-
ца» (Деварим 26:14). Объясняется в Сифрэй (Ки таво): 
«Не тратил из этих денег на изготовление гроба и савана».

И тот, кто истратил некую сумму из этих денег не на 
еду, пусть добавит на еду такую же сумму, как разъясне-
но в соответствующем месте (Маасэр шени 1:7).

В стихе сказано именно «для мертвеца» с тем, чтобы 
усилить запрет ‒ как будто сказано: несмотря на то, что похо-
ронить умершего ‒ заповедь, тем не менее нельзя тратить на 
это деньги, на которые была выкуплена «вторая десятина».

И мне представляется, что поскольку Г̃ашэм, да будет 
Он превознесён, повелел тратить деньги «второй деся-
тины» только на еду, как сказано: «И отдавай это сере-
бро… за крупный и мелкий скот и за вино…» (Деварим 
14:26), ‒ тот, кто тратит эти деньги на что-либо, кроме 
продуктов, как будто отдаёт их «мертвецу», который не 
в состоянии извлечь из денег никакой пользы.

153-я заповедь ‒ запрет есть тэ́вэль (ֶטֶבל), т.е. 
плоды урожая, от которых не были отделены терума 
(Д 126) и десятины (Д 127-130). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесён: «Пусть они не оскверняют 
святынь сынов Израиля, которые они возносят Г̃ашэ-
му» (Вайикра 22:15). Тот, кто, преступив этот запрет, ел 
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тэвэль, подлежит смерти «от руки Небес». Указание на 
это заключается в следующем ‒ сказано здесь: «…пусть 
они не оскверняют святынь сынов Израиля» и сказано 
по поводу левитов, которым запрещено есть от «первой 
десятины», не отделив от неё терумат маасэр для ког̃э-
на (Д 129): «…и не оскверняйте святынь сынов Израиля, 
чтобы вам не умереть» (Бемидбар 18:32). И мы учим (ме-
тодом гезера шава ‒ НД 132), что, поскольку в обоих слу-
чаях запрещено «осквернять святыни сынов Израиля», то 
нарушивший запрет есть тэвэль, подлежит смерти так же, 
как и левит, нарушивший запрет есть «первую десятину», 
не отделив терумат маасэр, как мы разъясняли (НД 133).

В трактате «Макот» (16Б) сказано: «Может быть, наказа-
нию подлежит только тот, кто ел плоды урожая, от которо-
го вообще не совершено никаких отделений? Откуда нам 
известно, что наказанию подлежит также и тот, кто ел пло-
ды, от которых уже отделена терума, но ещё не отделен 
терумат маасэр, или уже отделена «первая десятина», но 
ещё не отделены «вторая десятина» или даже десятина 
для бедных (не имеющая статуса «освящённой пищи»)? 
Тора говорит: «Нельзя тебе есть во вратах твоих де-
сятины от твоих злаков и твоего вина, и твоего мас-
ла…» (Деварим 12:17); и сказал Г̃ашэм вслед за тем: «Когда 
завершишь отделение всех десятин от твоих плодов… 
и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы 
они ели во вратах твоих…» (Деварим 26:12). Поскольку 
в последнем стихе десятина для бедных («пришельцу, си-
роте и вдове») включена в понятие «все десятины», то и 
запрет первого стиха распространяется также на плоды 
урожая, от которых ещё не отделена десятина для бедных, 
ведь сказал Милосердный: «Нельзя тебе есть во вратах 
твоих десятины…(т.е. все десятины)»».

Однако всё сказанное относится только к наказанию 
бичеванием. Но смерти («от руки Небес») подлежит 
только тот, кто вкушал плоды, не отделив от них теру-
му и терумат маасэр. Так левит, который ел «первую 
десятину», не отделив от неё терумат маасэр, подле-
жит смерти, ведь Г̃ашэм, да будет Он превознесён, по-
велев левитам отделять терумат маасэр, сказал: «…И не 
оскверняйте святынь сынов Израиля, чтобы вам не 
умереть». И в трактате «Демай» разъяснено, что в этом 
речении заключается запрет есть «первую десятину», не 
отделив от неё терумат маасэр, и нарушитель запрета 
подлежит смерти («от руки Небес»).

Итак, из сказанного ясно, что тот, кто ел плоды урожая, 
не отделив от них теруму и терумат маасэр, подлежит 
смерти, а запрет содержится в речении: «Пусть они не 
оскверняют святынь сынов Израиля…», как мы разъ-
яснили, комментируя эту заповедь. Тот же, кто ел плоды, 
от которых уже отделены указанные виды терумы, но 
ещё не отделены десятины, карается бичеванием, а за-
прет содержится в речении: «Нельзя тебе есть во вра-
тах твоих десятины от твоих злаков и твоего вина, и 
твоего масла…». Помни это и не ошибайся в этом.

Законы, связанные с тэвэлъ, разъясняются в несколь-
ких местах трактатов «Демай», «Терумот» и «Маасрот».

154-я заповедь ‒ запрет изменять предписанный 
порядок отделения даров от нового урожая. Необходимо 
следовать установленной очерёдности. Например, когда 
собранная пшеница обмолочена и сложена в вороха, она 
приобретает статус тэвэля (НД 153). Тогда от собранного 
отделяют теруму (Д 126) ‒ одну пятидесятую часть. Затем 
от оставшегося отделяют десятую часть ‒ и вот «первая 
десятина» (Д 127), а от оставшегося после этого отделяют 
ещё десятую часть ‒ и вот «вторая десятина» (Д 128). Теру-
му передают ког̃эну, «первую десятину» ‒ левиту, а плоды 
«второй десятины» хозяева должны съесть в Иерусалиме. 
Именно в такой очерёдности совершается отделение.

Запрет изменять предписанный порядок отделения 
даров от нового урожая содержится в Его речении, да 
будет Он превознесён: «С первыми плодами твоего 
урожая и с его посвящённой долей не запаздывай» 
(Шемот 22:28). В стихе как бы сказано: «не запаздывай» 

с отделением тех даров, которые должны быть отделены 
в первую очередь.

В мишне трактата Терумот (3:6) указано: «Тот, кто от-
деляет бикурим позже, чем теруму, теруму позже, чем 
«первую десятину», или «первую десятину» позже, чем 
«вторую десятину», преступает заповедь «Не делай», 
ведь сказано: «С первыми плодами твоего урожая и с 
его посвящённой долей не запаздывай»; и тем не менее 
совершённое им отделение остаётся в силе».

И говорится в Мехильте («Мишпатим»): «Первые 
плоды» ‒ это бикурим, отделенные от первых плодов (Д 
125), а «посвящённая доля» ‒ это терума; «не запазды-
вай» ‒ не отделяй «вторую десятину» раньше первой, 
первую десятину раньше терумы, теруму раньше бику-
рим». И там же сказано: «Тот, кто отделил бикурим поз-
же, чем теруму, или «первую десятину» позже, чем вто-
рую, ‒ несмотря на то, что он преступил заповедь «Не 
делай», совершенное им отделение остаётся в силе».

А в начале трактата «Темура» (4А) разъясняется, что на-
рушивший очерёдность отделения не карается бичеванием.

155-я заповедь ‒ запрет задерживать принесение 
жертв, которые мы добровольно обязались принести или 
обязаны принести согласно закону Торы. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесён: «Если дашь обет Б‑гу, 
Вс‑сильному твоему, не замедли его исполнить» (Дева-
рим 23:22). И устная традиция разъясняет (Рош г̃ашана 4Б, 
см. Д 83), что тот, кто задерживается с принесением жертвы, 
не преступает этот запрет до тех пор, пока не минуют ша-
лош регалим (3 праздника: Песах, Суккот и Шавуот (Д 52)).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трактата «Рош г̃ашана» (4-6Б).

156-я заповедь ‒ запрет приходить в Храм на 
праздники (шалош регалим), не приводя с собой жерт-
венного животного для совершения жертвоприноше-
ния. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: 
«И пусть не являются перед Лицом Моим с пустыми 
руками» (Шемот 23:15). Но приходящий на праздник 
должен привести с собой жертвенных животных, как 
минимум, для жертвы всесожжения и мирной жертвы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате «Х̃агига» (гл. 1). Женщины не 
обязаны выполнять эту заповедь.

157-я заповедь ‒ запрет нарушать своё обя-
зательство, произнесённое вслух, даже если оно дано 
без клятвы. Такое обязательство называется обет (ֶנֶדר – 
нэ́дэр). Например, человек говорит: если случится то-то 
и то-то или если я поступлю так-то и так-то, то мне бу-
дет запрещено пользоваться всеми плодами в мире или 
всеми плодами в этом городе, или мне нельзя будет есть 
такую-то определённую пищу: вино, молоко, рыбу и т.п.; 
или же мне будет запрещено пользоваться услугами моей 
жены, ‒ все подобные обеты человек обязан исполнить.

Запрет нарушать подобные обязательства содержится 
в Его речении: «…Не должен он нарушать своего слова» 
(Бемидбар 30:3). И объясняется (Сифрэй): «Если человек 
принял на себя обязательство ‒ обязан исполнить».

И сказано в трактате «Шевуот» (25Б): «Не выполнив-
ший обет, ‒ преступает заповедь «…Не должен он нару-
шать своего слова».

В Сифрэй объясняется: «Если человек дал обет прине-
сти определенную жертву и не принёс, а тем временем 
миновали три праздника (НД 155) ‒ то он преступает и 
заповедь «…Не должен он нарушать своего слова», и 
заповедь «Если дашь обет Б‑гу, Вс‑сильному твоему, не 
замедли его исполнить» (Деварим 23:22). И так же со 
всеми обетами, подобными жертвам, ‒ например, обет 
передать что-либо в сокровищницу Храма, пожертво-
вать на благотворительность или для нужд синагоги и т.п.

И тот, кто нарушает свой обет, совершив действие, 
которое обязался не совершать, карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в трактате «Недарим».


