
165-я заповедь ‒ запрет ког̃энам покидать Свя-
тилище в час служения. И об этом Его речение: «И за 
двери Соборного Шатра не выходите, а то умрёте, 
ведь масло помазания Б‑га на вас» (Вайикра 10:7).
(Продолжение. Начало комментария к этой заповеди в № 30)

Из всего сказанного ясно, что слова «…и не осквернит 
он Святилище своего Б‑га» ‒ это не запрет, а констата-
ция того, что служение первосвященника не оскверня-
ет Святилище, даже в том случае, когда он совершает 
служение в день смерти своего близкого родственника. 
Т.е. Писание говорит «…и не осквернит он Святилище 
своего Б‑га» с целью разъяснить причину запрета: «…Из 
Святилища нельзя ему выходить» ‒ чтобы не преры-
вать служение и не осквернять Храм.

Таким образом, из речения «…и не осквернит он Свя‑
тилище» невозможно извлечь никакой самостоятель-
ной заповеди ‒ ни в отношении обычного ког̃эна, ни в 
отношении первосвященника, как это ясно тому, кто ра-
зобрался в «принципах», предпосланных данному сочи-
нению (см. «8-й принцип»).

И мы видели, что все три вышеприведённых запрета 
‒ «Волос на голове своей пусть не распускает, и одежд 
своих пусть не раздирает… и из Святилища нельзя ему 
выходить» (Вайикра 21:10, 12) ‒ повторены относитель-
но первосвященника только для того, чтобы прояснить 
определенные детали этих законов. Но это те же самые 
три заповеди «Не делай», что и запреты «Волос ваших не 
распускайте и одежд ваших не раздирайте… и за две‑
ри Соборного Шатра не выходите» (там же 10:6-7).

В час, когда Элъазар и Итамар были потрясены смертью 
своих братьев, Надава и Авиг̃у, наш учитель Моше изве-
стил их, что даже в таком великом горе им нельзя нарушать 
всех этих запретов: нельзя распускать волосы, разрывать 
на себе одежды и покидать Святилище, прерывая служе-
ние. А затем Писание повторяет запрет в отношении пер-
восвященника ‒ для того, чтобы разъяснить, что запреще-
но покидать Святилище именно в час служения. И то, что 
ког̃эн подлежит смерти только в том случае, если он поки-
нул Святилище именно в час служения, мы узнаем из стиха: 
«И из Святилища нельзя ему выходить ‒ и не осквернит 
он Святилище своего Б‑га», как мы разъясняли.

И несмотря на то, что речения, обращённые к перво-
священнику, накладывают на него особые, дополнитель-
ные, запреты, только его касающиеся, ‒ тем не менее, в 
соответствии с принципами, приведёнными в предисло-
вии (см. «9-й принцип»), они не являются отдельными 
заповедями: ведь основное содержание этих речений 
‒ ограничить запреты, за нарушение которых ког̃эн под-
лежит смерти, именно часами его служения. Пойми это.

166-я заповедь ‒ запрет ког̃эну становиться ри-
туально нечистым, участвуя в погребении кого-либо, 
кроме ближайших родственников, перечисленных в 
Писании. И об этом речение Г̃ашэма, да будет Он пре-
вознесён: «Скажи ког̃энам, сынам Аг̃арона…: никто из 
них пусть не оскверняется прикосновением к умер‑
шим из своего народа. Только ближайшими родствен‑
никами: матерью, отцом, сыном и дочерью, братом 
и сестрой… не бывшей замужем, можно ему осквер‑
няться» (Вайикра 21:1-3).

И ког̃эн, который, нарушив этот запрет, «осквернил-
ся» другими умершими, кроме шести, заповеданных ему 
Торой, ‒ карается бичеванием.

Эта заповедь не распространяется на женщин. Устная 
традиция разъясняет (Сифра, «Эмор»): ««…Сынам Аг̃аро‑
на», но не дочерям Аг̃арона».

167-я заповедь ‒ запрет первосвященнику нахо-
диться под одной крышей с умершим, и даже с умершим 
из ближайших родственников, в погребении которых 

обычным ког̃энам заповедано уча-
ствовать. И об этом речение Г̃ашэма: 
«И ни к какому умершему не дол‑
жен он подходить» (Вайикра 21:11).

И если первосвященник «осквернил себя» даже 
умершим отцом или матерью, он карается бичеванием.

168-я заповедь ‒ запрет первосвященнику, при-
нимать ритуальную нечистоту от любого умершего и 
любым образом: прикасаясь к нему или поднимая ложе, 
на котором находиться тело умершего. И об этом рече-
ние Г̃ашэма: «…И отцом и матерью пусть не оскверня‑
ет себя» (там же).

Ты можешь подумать, что запрет, выраженный в этом 
речении, представляет собой ту же заповедь, что и пре-
дыдущий (НД 167), а слова «…отцом и матерью пусть 
не оскверняет себя» только поясняют и конкретизируют 
более общий запрет «Ни к какому умершему не должен 
он подходить». Но это не так ‒ это две самостоятельных 
заповеди: первая ‒ «не должен он подходить» (запрет 
находиться с умершим под одной крышей), а вторая ‒ 
«пусть не оскверняет себя» (запрет принимать риту-
альную нечистоту, прикасаясь к умершему или подни-
мая ложе, на котором он находится). И сказано в Сифрэй 
(«Эмор»): «Первосвященник карается за нарушение за-
претов «не должен он подходить» и «пусть не осквер‑
няет себя» ‒ за нарушение каждого по отдельности».

И ещё установили мудрецы с помощью метода гезе-
ра шава, что обычному ког̃эну так же запрещено престу-
пать запрет «не должен он подходить». Сказано (Сифра, 
«Эмор»): «Первосвященнику запрещено становиться риту-
ально нечистым от умерших, и к нему обращены два запре-
та Торы: «не должен он подходить» и «пусть не оскверня‑
ет себя». И поскольку обычному ког̃эну тоже запрещено 
принимать ритуальную нечистоту от умерших, действие 
запрета «не должен он подходить» распространяется на 
него (ведь, согласно закону Торы, пребывающий с умер-
шим под одной крышей становится ритуально нечистым, 
даже не прикасаясь к его телу и не приподнимая его ложа).

По причине, разъяснённой во «2-м принципе», мы 
не выделяем запрет обычному ког̃эну находиться под 
одной крышей с умершим в качестве самостоятельной 
заповеди (поскольку этот запрет не выражен в Торе 
прямо, но выводится с помощью одного из «13 методов 
толкования»). Однако в отношении первосвященника 
это две самостоятельные заповеди, так как каждый из за-
претов выражен в отдельном речении ‒ «не должен он 
подходить» и «пусть не оскверняет себя»; и речение 
«не должен он подходить» запрещает первосвященни-
ку иные действия, чем речение «пусть не оскверняет 
себя», как нам разъяснили носители традиции, сказав: 
«Первосвященник карается за нарушение запретов «не 
должен он подходить» и «пусть не оскверняет себя» 
‒ за нарушение каждого по отдельности».

169-я заповедь ‒ запрет колену Леви брать надел 
в Земле Израиля. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесён: «Да не будет у ког̃энов и левитов, у всего ко‑
лена Леви, доли и надела среди Израиля» (Деварим 18:1).

170-я заповедь ‒ запрет всему колену Леви при-
нимать участие в дележе добычи, полученной при заво-
евании Земли Израиля. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесён: «Да не будет у ког̃энов и левитов, у 
всего колена Леви, доли и надела среди Израиля» (там 
же). И сказано в Сифрэй («Шофтим»): «доли» ‒ при раз-
деле добычи, «надела» ‒ при разделе земли».

И возможно, ты возразишь мне, сказав: почему ты 
учитываешь эти запреты ‒ запрет брать надел в Земле 
Израиля и запрет брать долю в добыче ‒ в качестве двух 
самостоятельных заповедей, ведь оба они выражены в 
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одном речении, и это ‒ лав шебихлалут (обобщающий 
запрет Торы), который, как разъяснено в предисловии 
(9-й принцип), учитывается в качестве одной заповеди?!

Знай, что, поскольку один из этих запретов выражен 
также и в отдельном речении ‒ «Надела не будет у него 
среди его братьев» (Деварим 18:2), мы видим: это две 
самостоятельные заповеди. Одна из них ‒ запрет полу-
чать долю от добычи, выраженный в речении «Да не бу‑
дет у ког̃энов и левитов, у всего колена Леви, доли… 
среди Израиля», а другая ‒ запрет брать надел в Земле 
Израиля, выраженный также и в речении «Надела не бу‑
дет у него среди его братьев».

И оба эти запрета повторены в отношении ког̃энов. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесён, обра-
щённое к Аг̃арону: «В земле их не получишь надела, и 
доли не будет у тебя среди них ‒ Я ‒ твоя доля и твой 
надел среди сынов Израиля» (Бемидбар 18:20). И объ-
яснено (Сифрэй, «Корах»): «В земле их не получишь на‑
дела» ‒ в час раздела земли; «…и доли не будет у тебя 
среди них» ‒ при разделе военной добычи».

И возможно, тебе покажется, что два эти запрета, обра-
щённые к ког̃энам, так же должны учитываться в качестве 
двух самостоятельных заповедей. Знай, что поскольку бо-
лее широкий запрет обращён ко «всему колену Леви», он 
распространяется также и на ког̃энов. А повторён запрет 
в отношении ког̃энов только для усиления. И подобно 
этому, в большинстве случаев, когда тот или иной запрет 
повторён в Писании в отношении некой частности, кото-
рая уже включена в более общий запрет, ‒ это сделано 
для того, чтобы усилить общий запрет или дополнить его, 
если закон не постигается полностью из одного речения.

И если бы мы учитывали запрет, обращённый к Аг̃а-
рону, ‒ «В земле их не получишь надела, и доли не бу‑
дет у тебя среди них» ‒ в качестве самостоятельной за-
поведи, наряду с заповедями «Да не будет у ког̃энов и 
левитов, у всего колена Леви…», ‒ то тогда мы должны 
были бы учитывать и запрет брать в жены разведённую, 
профанированную и блудницу, обращённый к перво-
священнику (НД 161), в качестве трёх самостоятельных 
заповедей, помимо трёх аналогичных заповедей, обра-
щённых ко всем ког̃энам (НД 158-160), и, следовательно, 
включающих также первосвященника. А если кто-то ска-
жет, что так, действительно, и следует вести счёт, заме-
тим ему: в таком случае, мы вынуждены будем признать, 
что первосвященник, взявший в жены разведённую, ка-
рается бичеванием дважды ‒ один раз за то, что он на-
рушил запрет, обращённый ко всем ког̃энам, а он тоже 
ког̃эн; второй раз за то, что он нарушил дополнительный 
запрет, обращённый только к первосвященнику. Однако 
в трактате «Кидушин» (77А) уже разъяснено, что ког̃эн, 
взявший в жены разведённую, наказывается лишь одно-
кратно (т.е. получает 39 ударов). Из этого следует, что в 
расчёт принимается только более широкий запрет, а все 
прочие, более узкие, запреты лишь добавляют какие-ли-
бо нюансы к закону и дополняют его, как мы разъясняли, 
комментируя 161-ю и 165-ю запрещающие заповеди.

И к этому же разряду относятся запреты, обращён-
ные к ког̃энам: «Да не делают они плеши на голове сво‑
ей и краёв бороды пусть не обривают, и на теле не 
делают надрезов» (Вайикра 21:5), ‒ ведь все три этих 
запрета обращены в других речениях ко всему народу 
Израиля (НД 171, 44-45). Г̃ашэм сказал: «Не порть края 
своей бороды» (Вайикра 19:27), «Плеши не делайте над 
глазами своими по умершим» (Деварим 14:1), «Цара‑
пин по умершим не делайте на своём теле» (Вайикра 
19:28). И эти запреты повторены в отношении ког̃энов 
только для того, чтобы дополнить соответствующие за-
коны, как разъяснено в конце трактата Макот (20А), где 
подвергнуты анализу три эти заповеди.

И если запреты, обращённые к ког̃энам, были бы са-
мостоятельными заповедями, а не просто дополняли 
бы более общие запреты, ‒ то тогда ког̃эн, нарушивший 
какой-либо из этих запретов, карался бы бичеванием 
дважды: один раз в качестве еврея и ещё раз в качестве 

ког̃эна, ‒ но это не так: за нарушение каждого из этих за-
претов ког̃эн наказывается лишь однократно, подобно 
любому еврею, как разъяснено в соответствующем месте.

Пойми этот принцип и следуй ему.
171-я заповедь ‒ запрет, скорбя по умершим, 

рвать волосы на голове, как это делают неразумные. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесён: «Плеши не де‑
лайте над глазами своими по умершим» (Деварим 14:1).

Этот запрет повторён в Торе по отношению к ког̃энам 
‒ «Да не делают они плеши на голове своей» (Вайикра 
21:5), ‒ для того чтобы дополнить понимание закона. 
Ведь если бы было написано только «над глазами сво‑
ими», мы бы сделали заключение, что запрещено рвать 
волосы только надо лбом. Поэтому Писание разъясняет: 
«на голове своей» ‒ т.е. запрещено рвать волосы по всей 
голове так же, как «над глазами».

Но если бы было сказано только «Да не делают они 
плеши на голове своей», мы бы решили, что тот, кто выры-
вает волос на голове, подлежит наказанию не только, когда 
он совершает это, скорбя по умершему, но и в любом дру-
гом случае. Поэтому Писание разъясняет: «по умершим».

И тот, кто, вырывая волосы, обнажает на голове плешь 
размером с крупинку, карается бичеванием, но только в 
том случае, если он совершает это, скорбя по умершему. 
И первосвященник, и простой еврей караются бичевани-
ем за каждую плешь указанного размера в отдельности.

И другие запреты ‒ «…И краёв бороды пусть не об‑
ривают, и на теле не делают надрезов» (там же) ‒ по-
вторены по отношению к ког̃энам тоже для того, чтобы 
дополнить понимание этих законов, как разъяснено в 
конце трактата «Макот» (20А).

173-я заповедь ‒ запрет есть от нечистых рыб. И 
об этом Его речение о подобных видах рыб: «Всё же, у 
которых нет плавников и чешуи… мерзостью будут 
они для вас ‒ мяса их не ешьте» (Вайикра 11:10-11). И 
съевший от их мяса кусок размером не меньше, чем ка-
зайт, карается бичеванием.

174-я заповедь ‒ запрет есть мясо нечистых птиц. 
И об этом Его речение о подобных видах птиц: «А этих 
птиц должны вы гнушаться, нельзя их употреблять в 
пищу…» (там же 11:13). И съевший от их мяса кусок разме-
ром не меньше, чем казайт, также карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
а также двух предыдущих, разъяснены в третьей главе 
трактата «Хулин» (59А-66Б).

175-я заповедь ‒ запрет есть летающих насеко-
мых, например, мух, пчёл, ос и подобные им виды. И об 
этом речение Г̃ашэма, приведённое во Второзаконии (в 
книге «Деварим»): «И всякие летающие насекомые не‑
чисты для вас, не следует их есть» (Деварим 14:19).

И сказано в Сифрэй: ««И всякие летающие насеко‑
мые… не следует их есть» ‒ заповедь «Не делай». И тот, 
кто ест таких насекомых, карается бичеванием.

176-я заповедь ‒ запрет есть ползающих насеко-
мых, например, червей, нелетающих жучков и подобные 
виды, называемые шэ́рэц г̃аа́рэц (ֶׁשֶרץ ָהָאֶרץ – земляные 
насекомые). И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несён: «И всякое насекомое, копошащееся (ַהּׁשֵֹרץ) в 
земле, ‒ мерзость, не следует есть его» (Вайикра 11:41).

И тот, кто ел даже мельчайшую часть от такого насе-
комого, карается бичеванием.

177-я заповедь ‒ запрет есть насекомых, размно-
жающихся неполовым путём в плесени. И об этом Его 
речение: «И не оскверняйте душ ваших никакими насе‑
комыми, кишащими (ָהרֵֹמׂש) на земле» (там же 11:44).

И сказано в Сифрэй («Шемини»): ««Насекомые, киша‑
щие на земле» ‒ размножающиеся неполовым путём.

И в этом заключается различие между словами Торы 
«насекомое, копошащееся в земле» и словами «насеко‑
мые, кишащие на земле». Насекомые, «копошащиеся в 
земле», размножаются половым путём, а «кишащие на 
земле» ‒ неполовым путём в плесени.

И тот, кто ел таких насекомых, карается бичеванием.


