
8-я заповедь ‒ запрет ритуала ов, поскольку 
это один из видов идолослужения: чревовещатель 
воскуряет благовония и проделывает магические 
манипуляции, в результате чего ему представляется, 
что он слышит исходящий из подмышки голос, который 
отвечает на задаваемые ему вопросы. И об этом 
речение Г̃ашэма: «Не обращайтесь к исполняющим 
(ритуал) ов» (Вайикра 19:31). И сказано в Сифрэй 
(Кедошим): Ов ‒ это «говорящая подмышка».

И тот, кто умышленно совершает эти действия и 
занимается подобным чревовещанием, подлежит 
побиению камнями, а если приговор суда не может 
быть вынесен, карается карэтом; нарушивший 
запрет по неведению приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-й главе трактата «Санг̃эдрин» (53А, 
54А, 65АБ, 67Б).

9-я заповедь ‒ запрет ритуала идони, 
поскольку это также один из видов идолослужения: 
человек вставляет в рот кость животного, воскуряет 
благовония, произносит заклинания и проделывает 
определенные манипуляции до тех пор, пока не 
впадает в состояние, близкое к обморочному, а 
затем, погружаясь в транс, прорицает, какие события 
произойдут в будущем. Сказано (Санг̃эдрин 65Б): 
«Исполняющий ритуал идони вставляет кость в рот, и 
она говорит «сама по себе»».

Этот запрет содержится в следующем речении: «Не 
обращайтесь к исполняющим ритуалы ов и идони» 
(Вайикра 19:31). И не подумай, что это лав шэ-бихлалу́т 
 обобщающий запрет, включающий ‒ (ָלאו ֶׁשִּבְכָללּות)
в себя несколько частных запретов (подробнее см. 
«Принцип девятый»); ведь, сообщая о наказании за 
нарушение этого запрета, Тора говорит об ов и идони 
по отдельности (разделяя союзом «или»): каждый из 
них наказывается побиением камнями или карэтом 
за умышленное нарушение запретов Торы. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесён: «Мужчина или 
женщина, если окажется среди них исполняющий 
ритуал ов или идони, смерти да будут они преданы: 
камнями да забросают их» (Вайикра 20:27).

И сказано в Сифрэй («Кедошим»): «Из того, 
что Г̃ашэм сказал: «Мужчина или женщина, если 
окажется среди них исполняющий ритуал ов 
или идони, смерти да будут они преданы…», мы 
знаем о наказании за нарушение запрета. Но где 
же сам запрет? Тора говорит: «Не обращайтесь к 
исполняющим ритуалы ов и идони».

Тот, кто неумышленно нарушил этот запрет, также 
обязан принести установленную грехоочистительную 
жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-й главе трактата «Санг̃эдрин» (53А, 
54А, 65АБ, 67Б).

10-я заповедь ‒ запрет проявлять интерес к 
идолослужению и изучать посвящённые ему книги. 

Запрещено вникать в иллюзорные 
измышления идолопоклонников 
о том, что такая-то духовная 
сущность воплотилась в такое-
то изображение и совершила то-то и то-то или что 
такая-то звезда влияет на то-то и то-то, и поэтому 
ей служат так-то и так-то, воскуряя такие-то и такие-
то благовония и т.п. Ведь раздумья о подобных 
иллюзорных предметах и их изучение способны 
пробудить в человеке соблазн испытать влияние 
идолов на себе и служить им.

Это запрещение выражено в Его речении: «Не 
обращайтесь к идолам» (Вайикра 19:4). И в Сифрэй 
(«Кедошим», 10) сказано: «Если ты ими интересуешься, 
ты их обожествляешь». И там же говорится: «Раби 
Йег̃уда сказал: ««Не обращайтесь…» ‒ не смотрите на 
них»; т.е. запрещено даже вглядываться во внешнюю 
форму идола или наблюдать, как его изготовляют. 
А в главе «Шоэль адом мехавэро» (Шаббат 149А) 
сказано, что «в Шаббат запрещено читать подписи под 
изображением человека или другими изображениями; 
а на идолов запрещено смотреть также и в будний 
день, потому что в Торе написано: «Не обращайтесь 
к идолам». Сказал раби Йоханан: «Не служите 
созданиям своего воображения».

Запрет проявлять интерес к идолослужению 
и размышлять о нём повторен в Его речении: 
«Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше сердце, 
и вы не совратились и не стали служить иным 
богам» (Деварим 11:16), ‒ т.е. если твоё сердце 
запутается и начнёт размышлять о них, это может 
заставить тебя свернуть с прямого пути и начать 
служить идолам. И ещё Г̃ашэм сказал об этом: «Чтобы 
ты, взглянув на небо и увидев солнце и луну и звёзды 
‒ всё воинство небесное, не прельстился и не стал 
бы им поклоняться и служить им» (Деварим 4:19). 
И не то, чтобы Г̃ашэм запретил человеку поднимать 
голову и смотреть на небо, но он запретил принимать 
к сердцу то, что приписывают небесным светилам их 
служители. И так же в Его речении: «Берегись, чтобы 
ты не попал в сети… и не искал ты их богов, говоря: 
«Как служат эти народы своим божествам, так 
и я буду делать»» (Деварим 12:30) ‒ Г̃ашэм запретил 
даже тому, кто не служит идолам, расспрашивать 
об особенностях идолослужения, потому что этот 
интерес может привести человека к заблуждению.

И знай, что преступивший этот запрет карается 
бичеванием. Это разъясняется в конце первой 
главы трактата «Эрувин» (17Б). Там доказывается, 
что «наказание бичеванием за нарушение техумэй 
Шаббат (шаббатних границ пространства) следует 
из самой Торы», ведь она содержит запрет: «Да не 
выходит никто из своего места в день седьмой» 
(Шемот 16:29). И возражают на это: «Разве наказывают 
бичеванием за нарушения запрета, который выражен 
с помощью частицы «аль» (ַאל ֵיֵצא – аль йецэ ‒ пусть 
не выходит), а не с помощью частицы ло (לֹא), ‒ а 
затем решительно отметают это возражение: «Если 

Раби Моше бен Маймон (Рамбам) 
Книга заповедей

Приложение к газете «Шаббат Шалом!»

№ 4
Заповеди «не делай»

8 – 15



Раби Моше бен Маймон. «Книга заповедей». Заповеди «не делай». № 4. Стр. 2
уж ты утверждаешь, что за нарушение запретов, 
выраженных с помощью частицы «аль», не наказывают 
бичеванием, то тогда ты должен признать, что и за 
нарушение запрета «Не обращайтесь к идолам» 
ִתְּפנּו)  аль тифну ‒ не обращайтесь) тоже не – ַאל 
бичуют?!». Отсюда ясно, что за нарушение этого 
запрета следует наказание бичеванием.

11-я заповедь ‒ запрет возводить жертвенные 
постаменты, вокруг которых собирались бы и 
оказывали им знаки почтения, даже если эти 
постаменты создаются для служения Г̃ашэму, ‒ чтобы 
наше служение Ему, да будет Он благословен, не 
уподоблялось идолослужению. Ведь идолопоклонники 
так и делают: ставят постаменты и располагают на них 
своих идолов. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесён, запрещающее это: «И не ставьте себе 
жертвенные постаменты, которые ненавистны 
Г̃ашэму, твоему Б-гу» (Деварим 16:22). Преступивший 
этот запрет карается бичеванием.

12-я заповедь ‒ запрет готовить каменные 
настилы, чтобы склоняться на них, падая ниц перед 
идолом. И это запрещено даже в том случае, если 
настил выкладывается для поклонения Г̃ашэму, да 
будет Он превознесён. Этот запрет служит той же 
цели, что и предыдущий: чтобы мы не уподоблялись 
идолопоклонникам. Ведь они так и поступают: 
выкладывают искусный узор из камней перед своими 
идолами и на этом настиле им поклоняются.

Сказал Г̃ашэм, да будет Он превознесён: 
«Каменного настила с изображениями не делайте 
на вашей земле, чтобы поклоняться на нём» 
(Вайикра 26:1). Преступивший этот запрет карается 
бичеванием.

А в Сифрэй («Бег̃ар») сказано: «Не делайте на 
вашей земле» ‒ по всей вашей земле вам запрещено 
падать ниц на каменные настилы, но в Храме 
разрешено».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Мегила (22Б).

13-я заповедь ‒ запрет высаживать деревья в 
Храме или около жертвенника, чтобы украсить его и 
оказать почёт Святилищу, если даже человек собирался 
это сделать ради служения Г̃ашэму. Ведь именно так 
почитают идолов, высаживая красивые, привлекающие 
взгляд деревья возле капищ идолов и внутри них.

Сказал Г̃ашэм, да будет Он превознесён: «Не 
высаживай себе кумирных деревьев и любых 
деревьев у жертвенника Г̃ашэма, твоего Б-га» 
(Деварим 16:21). Преступивший этот запрет карается 
бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате «Тамид» (28Б), и там пояснено, 
что посадка деревьев запрещена на всей территории 
Храма.

14-я заповедь ‒ запрет клясться именем идола, 
и даже клясться перед идолопоклонниками именем 
идола, которому они служат. И также запрещено 
брать с идолопоклонников клятву именем идола, 
как разъяснено в высказывании наших мудрецов 
(Мехильта, «Шофтим»): «Не бери с иноверца клятву 

его богами». И об этом Его речение, да будет Он 
превознесён: «Имени других богов не упоминайте» 
(Шемот 23:13) ‒ не берите клятву с иноверца именем 
его бога. И ещё сказано там (в Мехильте): «Не 
упоминайте…» ‒ не обещайте и не давайте зарока 
именем идола». А в трактате Санг̃эдрин (63Б) говорится: 
«Не упоминайте…» ‒ чтобы не говорил один другому: 
«Жди меня возле такого-то идола».

И преступивший этот запрет, т.е. поклявшийся чем-
либо, обожествляемым идолопоклонниками, карается 
бичеванием. И сказано в трактате «Санг̃эдрин» (63А), что, 
хотя запрещены все виды проявления любви и уважения 
к идолам, например, обнимать их, целовать их и т.п., 
но из всех подобных действий «бичеванием караются 
только клятва и принятие обета именем идола».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-й главе трактата «Санг̃эдрин».

15-я заповедь ‒ запрет призывать и 
склонять других служить идолам, даже если сам 
призывающий им не служит и не совершает 
никаких других запрещённых действий, кроме этого 
подстрекательства; и это в случае, если он соблазняет 
многих (большинство жителей города). Такой человек 
называется мади́ах̃ (ַמִדיַח – подстрекатель). И об этом 
речение Г̃ашэма, да будет Он превознесён: «Если… 
выступили негодяи из твоей среды и подстрекали 
жителей своего города, говоря: «Пойдём и будем 
служить иным божествам»…» (Деварим 13:14).

Но о том, кто искушает только одного или немногих, 
сказано в другом речении Г̃ашэма: «Если будет 
искушать тебя твой брат… или твой сын, или 
твоя дочь, или жена твоя, или твой задушевный 
друг, говоря тайно: «Пойдём и будем служить 
иным божествам»…» (там же 13:7); такой человек 
называется мэси́т (ֵמִסית – искуситель). Однако в этой, 
15-й, заповеди речь идёт только о «подстрекателе».

Предостережение «подстрекателю» содержится 
в следующем речении Г̃ашэма, да будет Он 
превознесён: «Да не слышится оно (имя других богов) 
из уст ваших» (Шемот 23:13).

Сказано в трактате «Санг̃эдрин» (63Б): «Запрет 
«Да не слышится оно из уст ваших» не относится 
к тайному «искусителю», ведь о нём ясно говорится 
в другом стихе (Деварим 13:12): «И весь Израиль 
услышит и убоится, и не станут более делать 
такого зла…» (НД 16). Но это предостережение 
«подстрекателю».

И так же сказано в книге Мехильта дэраби 
Ишмаэль: «Да не слышится оно из уст ваших» ‒ 
предостережение «подстрекателю».

Преступивший этот запрет приговаривается к 
побиению камнями. В трактате «Санг̃эдрин» (67А) 
говорится: «Подстрекающие город к служению 
идолам ‒ приговариваются к побиению камнями».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в десятой главе трактата «Санг̃эдрин» 
(111-113).


