
192-я заповедь ‒ повеление, чтобы разбивая во-
енный лагерь, мы подготовляли вне стана место ‒ ходить 
туда по нужде, дабы каждый не справлял нужду где при-
дётся ‒ в поле или между шатрами, как это делают другие 
народы. И об этом Его речение, да будет Он превознесён: 
«И да будет у тебя место вне стана, куда тебе выхо-
дить» (Деварим 23:13).

193-я заповедь ‒ повеление, чтобы у каждого в 
военном лагере наряду с оружием была подвешена ло-
патка, и он мог бы вырыть ямку в специально отведённом 
месте вне лагеря, а затем прикрыть землёй испражнения, 
чтобы они не были видны на земле. Это повеление отно-
сится именно к военному лагерю, как сказано в начале 
этого отрывка: «Когда выступишь станом против сво-
их врагов…» (Деварим 23:10). И содержится это повеле-
ние в Его речении, да будет Он превознесён: «Кроме ору-
жия, должна быть у тебя лопатка; и когда будешь 
садиться снаружи, копай ею, и потом закрой своё ис-
пражнение» (там же 23:14).

194-заповедь ‒ повеление возвращать похищен-
ное: или возвращать сам украденный предмет, если он 
сохранился в прежнем состоянии, добавляя пятую часть 
его стоимости (если прежде грабитель поклялся, что не 
совершал преступления), или возмещать стоимость укра-
денного, если сам предмет был видоизменен. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесён: «Должен он воз-
вратить награбленное…» (Вайикра 5:23).

И в трактате «Макот» (16А) разъясняется, что запреще-
ние грабежа ‒ это лав ше-нитаќ ла-асэ ́(ָלאו ֶׁשִניָתק ַלעֵׂשה), 
т.е. такой запрет, наряду с которым Тора даёт повеление, 
как обязан поступить нарушивший этот запрет. Сказали 
мудрецы: «Всемилостивый говорит: «Не грабь» (Вайикра 
19:13), и добавляет: «Должен он возвратить награ-
бленное…»».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в заключительных главах трактата «Бава 
кама».

195-я заповедь ‒ повеление давать пожертвова-
ния бедным (ְצָדָקה – цедака)́, поддерживая нуждающихся 
и облегчая их участь. Повеление выполнять эту заповедь 
повторено в различных выражениях. Сказал Он: «Если 
же будет нищим кто-то из твоих братьев… то от-
крой ему свою руку» (Деварим 15:7-8). И сказал: «И если 
обеднеет брат твой, то поддержи его, пришелец он 
или поселенец… пусть живёт брат твой с тобою» 
(Вайикра 25:35-36). И во всех этих стихах имеется в виду 
одно: чтобы мы снабжали наших бедняков всем необхо-
димым и поддерживали их.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в разных местах Талмуда; большей частью, 
в трактатах «Кетубот» (48-50А, 66Б-68А) и «Бава батра» 
(8-11А, 43А). И согласно нашей традиции (Гитин 76), даже 
бедняк, сам живущий на пожертвования, обязан выпол-
нять эту заповедь, поддерживая, пусть даже самым ма-
лым, того, кто беднее его или подобен ему.

196-я заповедь ‒ повеление награждать раба-ев-
рея подарками и помогать ему, когда он выходит на сво-
боду, а не отпускать его с пустыми руками. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесён: «Когда же будешь 
отпускать его от себя на свободу… наделить ты дол-
жен его из своего скота, от своего гумна и от своей 
давильни; чем благословил тебя Б-г Вс-сильный твой, 
дай ему» (Деварим 15:13-14).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъяснены в первой главе трактата «Кидушин» (14Б-17Б).

197-я заповедь ‒ повеление 
давать взаймы бедному, чтобы об-
легчить его долю и улучшить ход его 
дел. И это более обязывающее и бо-
лее строгое повеление, чем заповедь о цедаке. Ведь не 
так страдает и нуждается тот, кто, унижаясь, открыто про-
сит у людей то, что ему необходимо, как тот, кто ещё не 
открывает своего положения. И он нуждается в помощи, 
чтобы его бедственное положение не обнаружилось, и он 
не стал бы зависеть от подаяний.

Повеление выполнять эту заповедь содержится в Его 
речении: «Если ты ссужаешь деньгами Мой народ, бед-
няка, который с тобой…» (Шемот 22:24). И сказано в 
Мехильте («Мишпатим»): «Все «если» в Торе ‒ это разре-
шения, кроме трёх случаев…»; и один из них ‒ «Если ты 
ссужаешь деньгами Мой народ…». Сказали мудрецы: 
«Если ты ссужаешь деньгами» ‒ обязательное требо-
вание. И чтобы ты не засомневался: «Может быть это не 
обязанность, а просто разрешение?», Тора говорит: «Дай 
ему взаймы по мере нужды его» (Деварим 15:8), ‒ обя-
зательное требование, а не разрешение».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, так 
же разъясняются в нескольких местах трактата «Кету-
бот» (48А, 67Б) и в трактате «Бава батра» (8А).

198-я заповедь ‒ повеление требовать проценты 
с нееврея и на этом условии ссужать ему, так чтобы он не 
получал от нас безвозмездной помощи, но платил за ссуду, 
даже если еврей-кредитор является его деловым партнё-
ром, хотя это запрещено по отношению к еврею (НД 35).

И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Ино-
земцу отдавай в рост…» (Деварим 23:21); и известно из 
традиции, что это приказ, а не просто разрешение. Тако-
во высказывание мудрецов, приведённое в Сифрэй («Ки 
тэцэ»): «Иноземцу отдавай в рост…» ‒ заповедь «де-
лай»; «а брату твоему не отдавай в рост» (там же) ‒ 
заповедь «не делай».

Выполнение этой заповеди связано с определёнными 
установленными мудрецами условиями, которые разъяс-
няются в трактате «Бава мецийа» (70Б-71А).

199-я заповедь ‒ повеление возвращать залог 
его хозяевам-евреям, когда они в нём нуждаются. И если 
в залог сданы предметы, необходимые днём, например, 
орудия и предметы ремесла, то их возвращают днём, а на 
ночь снова закладывают. Но если в залог сданы предме-
ты, необходимые ночью, например, постельное белье к 
одеялу, под которым он спит, то их возвращают на ночь, 
а закладывают днём.

И сказано в Мехильте («Мишпатим»): «Если возь-
мёшь в залог одежду своего ближнего, возвращай ему 
её до захода солнца» (Шемот 22:25) ‒ здесь говорится об 
одежде, которую возвращают заложившему каждый день. 
А откуда известно, что его ночные покровы, возвращают 
ему каждую ночь? Из того, что Тора говорит: «Верни, воз-
врати ты ему залог, когда зайдёт солнце, чтобы он 
лёг спать в своей одежде» (Деварим 24:13)» Исходя из 
этого сказали мудрецы: «Дневную одежду закладывают 
на ночь, а ночную ‒ на день; возвращают дневную оде-
жду ‒ днём, а ночную ‒ ночью».

И разъяснено в трактате «Макот» (16А), что Его ре-
чение «Не входи в его дом (в дом должника), чтобы 
взять у него залог» (Деварим 24:10) ‒ это запрет, необхо-
димость в котором исчезает, если выполняется заповедь 
«делай». А эта заповедь «делай» ‒ Его речение «Верни, 
возврати ты ему залог».

И говорится в Сифрэй («Ки тэцэ»): «Написано «Верни, 
возврати…», чтобы научить, что возвращаем дневные 
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принадлежности изо дня в день, а ночные ‒ из ночи в 
ночь; одеяло ‒ ночью, а плуг ‒ днём».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъ-
ясняются в 9-й главе трактата «Бава мецийа» (113А-114Б).

200-я заповедь ‒ повеление выдавать плату на-
ёмному работнику в тот же день, не откладывая на сле-
дующий. И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сён: «В тот же день отдай его плату» (Деварим 24:15). 
И закон выполнения этой заповеди таков: с нанятым на 
день расплачиваются до истечения следующей ночи, с 
нанятым на ночь расплачиваются до истечения следую-
щего дня (т.е. «день», о котором говорится в стихе, ‒ это 
сутки, отсчитываемые от начала работы), как мы разъяс-
ним в соответствующей заповеди «не делай» (НД 38).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, пол-
ностью разъясняются в 9-й главе трактата «Бава мецийа» 
(110Б-113А). И там указано (111А), что заплатить за работу 
в срок ‒ это заповедь «делай», обязательная по отноше-
нию к любому наёмному работнику, как еврею, так и не-
еврею.

201-я заповедь ‒ повеление, чтобы наёмный ра-
ботник в часы работы мог бы есть от растений и плодов, 
которые он обрабатывает, если они были «соединены с 
землёй» (т.е. ещё не собраны с поля, лозы, дерева и т.п.). И 
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Когда во-
йдёшь в виноградник своего ближнего, можешь есть 
виноград сколько душе угодно, досыта, но в сосуд себе 
не клади. Когда придёшь на жатву своего ближнего, 
то можешь обрывать колосья своей рукою…» (Дева-
рим 23:25-26).

И разъяснено в трактате «Бава мецийа» (87А-Б), что 
из этих двух стихов мы учим: человеку разрешено есть 
от «соединённого с землёй» в час сбора урожая. Одного 
лишь из двух стихов было бы недостаточно, как разъяс-
нено выше (Д 140) относительно высказывания мудрецов 
(Сифра, «Бег̃ар»): «Если не было бы одного из двух изре-
чений, мы бы не знали, как выполнять заповедь».

И из двух приведённых стихов постигается эта запо-
ведь «делай»: наёмному работнику разрешено есть от 
«соединённого с землёй». И однозначно сказали мудре-
цы («Бава мецийа», там же): «Сама Тора разрешает им 
(наёмным работникам) есть (в час сбора урожая)».

Законы, связанные с выполнением этой запове-
ди, разъясняются в 7-й главе трактата «Бава мецийа» 
(87А-89Б, 91Б-93А).

202-я заповедь ‒ повеление снимать поклажу со 
скотины, упавшей в пути под тяжестью груза. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесён: «Если увидишь, 
что осёл твоего врага лежит под своей ношею, то 
не оставляй его, развьючь, разгрузи его вместе с ним 
(вместе с хозяином осла)» (Шемот 23:5). И сказано в 
Мехильте («Мишпатим»): «Развьючь, разгрузи…» ‒ на-
рушающий это преступает и заповедь «делай» и заповедь 
«не делай».

Иными словами, нам повелевается развьючить скоти-
ну (и это заповедь «делай») и запрещается оставлять её 
упавшею с поклажей, как мы разъясним в соответствую-
щей заповеди «не делай» (НД 270); и тот, кто оставляет 
её лежащей под грузом, преступает и заповедь «делай», и 
заповедь «не делай». Итак, ясно, что слова Торы «Развью-
чь, разгрузи…» ‒ это заповедь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются во второй главе трактата «Бава мецийа» 
(31-33А).

203-я заповедь ‒ повеление нагружать поклажу 
на скотину после того, как мы (или кто-то другой) развью-
чили её, или помогать человеку нагружать поклажу на 
себя, если у него нет вьючной скотины. И как нам запове-
дано развьючивать скотину вместе с её хозяином, так нам 
заповедано нагружать её вместе с ним.

И об этом Его речение, да будет Он превознесён: 
«Подними, поставь на ноги их (осла или быка) вме-
сте с ним (с их хозяином)» (Деварим 22:4). И сказано в 
Мехильте («Мишпатим»): «Подними, поставь на ноги их 
вместе с ним» ‒ имеется в виду «нагрузи»».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются во второй главе трактата «Бава мецийа» 
(32А). И там разъясняется, что и развьючить ‒ заповедь 
Торы, и нагрузить ‒ заповедь Торы.

204-я заповедь ‒ повеление возвращать поте-
рянное владельцу. И об этом Его речение: «Должен ты 
возвратить ему» (Шемот 23:4); «Возвратить должен 
ты своему брату» (Деварим 22:1).

И ясно сказали мудрецы: «Возвращение потерянного 
‒ заповедь «делай»» (Бава мецийа 32А). И ещё сказали 
мудрецы, что тот, кто не выполняет это повеление, «пре-
ступает как заповедь «делай», так и заповедь «не делай» 
(Сифрэй, «Ки тэцэ»); и заповедь «не делай», связанную 
с потерей, мы ещё разъясним в соответствующем месте 
(НД 69).

А законы того, как выполняется заповедь возвращения 
потерянного, разъясняются во 2-й главе трактата «Бава 
мецийа».

205-я заповедь ‒ повеление наставлять греш-
ника и предостерегать того, кто собирается согрешить, 
удерживая его вразумляющими речами и наставления-
ми. И пусть не скажет один из нас: «Я не согрешу, а если 
согрешит другой, мне-то что? Б-г его рассудит», ‒ такой 
подход противоречит Торе. Ведь нам заповедано, чтобы 
мы не грешили сами и не позволяли другим из нашего 
народа грешить. И каждый человек обязан наставлять и 
удерживать того, кто стремится согрешить, даже если не-
возможно призвать его к суду с помощью свидетельских 
показаний.

И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «На-
ставляй, увещевай своего ближнего, и не понесёшь 
из-за него греха» (Вайикра 19:17). И эта заповедь также 
подразумевает, чтобы тот, кому было причинено зло, вы-
сказывал свои претензии вслух, а не злопамятствовал и не 
хранил бы в сердце память о грехе, совершенном против 
него: нам заповедано высказывать обидчику свои нарека-
ния, чтобы в сердце не осталось следа от обиды.

И говорится в Сифрэй: «Откуда известно, что даже 
если мы уже увещевали человека четыре или пять раз, 
мы всё же вновь и вновь должны наставлять его? Из того, 
что Тора говорит: «Наставляй, увещевай…». Может 
быть, мы должны увещевать его, пока он не переменится 
в лице (т.е. может быть, разрешено даже позорить его в 
присутствии других людей)? Но ведь Тора сказала: «…и не 
понесёшь за него греха» (а опозорив человека при дру-
гих, мы «понесём из-за него грех». См. НД 303)».

И уже объяснили мудрецы (Бава мецийа 31А), что эта 
заповедь обязательна для каждого человека, и даже ре-
бёнок обязан наставлять взрослого. И, как разъясняют 
носители устной традиции, даже если человека в ответ 
проклинают и позорят, он не должен прекращать настав-
лений до тех пор, пока к нему не применят силу. И сказали 
мудрецы (Арахин 16Б): «До побоев».

Законы этой заповеди и условия её выполнения разъ-
ясняются в нескольких местах, рассеянных по Талмуду (см. 
Санг̃эдрин 101Б).

206-я заповедь ‒ повеление любить друг друга, 
как мы любим самих себя: любить и жалеть других, их 
имущество и всё, что им дорого, в той же степени, как мы 
любим и жалеем самих себя и своё имущество. И всё, что 
мы желаем для себя, желать для них в той же степени; и 
всё, что мы не желаем себе или же своим друзьям, точно 
так же не желать для других. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесён: «Люби ближнего своего, как са-
мого себя» (Вайикра 19:18).


