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Приложение к газете «Шаббат Шалом!»

Заповеди «делай»

Книга заповедей

38-я заповедь ‒ повеление, обращённое к
первосвященнику, взять в жёны девственницу. И об
этом Его речение: «Пусть возьмёт себе жену в её
девственности» (Вайикра 21:13).
И говорили мудрецы (Кетубот 29Б-30А), что раби
Акива считал мамзэром даже ребёнка, родившегося от
связи родителей, преступивших заповедь «делай». И они
разъясняют это как раз на примере первосвященника,
взявшего в жёны женщину, уже потерявшую до него
девственность ‒ ведь она запрещена ему заповедью
«делай», согласно действующему у нас принципу:
запрет, вытекающий из заповеди «делай» ‒ тоже
заповедь «делай».
Отсюда ясно, что это повеление ‒ заповедь «делай».
И ещё говорится в Мишне, что для первосвященника
существует «заповедь брать в жёны девственницу»
(А̃райот 11Б).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в 6-й главе трактата Йевамот (59А-61Б)
и в нескольких местах трактатов Кетубот (30А, 37Б,
98А) и Кидушин (10А, 68А).
39-я заповедь ‒ повеление ежедневно
приносить в жертву в Храме двух годовалых ягнят, и
это называется: «постоянная жертва». И об этом Его
речение, да будет Он превознесён. «Годовалых ягнят
без порока двух на день, в постоянное всесожжение»
(Бемидбар 28:3).
Законы,
связанные
с
выполнением
этой
заповеди, и порядок, по которому совершается это
жертвоприношение, разъяснены во 2-й главе трактата
«Йома» (26Б) и в трактате «Тамид».

40-я заповедь ‒ повеление о том, чтобы
первосвященник ежедневно приносил хлебный
дар ‒ минха ( ‒ ) ִמנְ ָחהутром и в сумерки; и этот дар
называется: «со сковородки первосвященника» (т.к.
выпекался на сковороде), и также называется «даром
помазанного ког̃эна». И об этом Его речение, да будет
Он превознесён: «Вот жертва Аг̃ арона и его сынов,
которую они должны приносить Г̃ашэму со дня своего
помазания: десятую часть эфы тонкой пшеничной
муки в постоянный хлебный дар; половина ‒ утром,
половина ‒ после полудня, на сковороде в масле она
должна быть приготовлена…» (Вайикра 6:13-14).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, ‒
когда и как приносится этот дар ‒ разъяснены в 6-й и 9-й
главах трактата «Менахот» (74Б, 87Б), в нескольких местах
трактата «Йома» (31Б, 33А, 34А, 50А) и в трактате «Тамид».

41-я заповедь ‒ повеление каждый Шаббат
приносить дополнительную жертву, вдобавок к
постоянной жертве каждого дня; и это ‒ мусаф ()מּוסָ ף
Шаббата. И об этом Его речение, да будет Он превознесён:
«А в день Шаббат двух годовалых ягнят, без порока,
и в хлебный дар две десятых эфы тонкой пшеничной
муки, смешанной с маслом…» (Бемидбар 28:9).
Порядок этого жертвоприношения разъясняется
во второй главе трактата «Йома» (26Б) и в трактате
«Тамид».

42-я заповедь ‒ повеление в каждое Новомесячье
ֶ
 – ר ֹאׁשРош х̃одэш) приносить дополнительную
(חֹודׁש
жертву, вдобавок к постоянной жертве каждого дня; и

это ‒ мусаф Рош х̃одэш. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён:
«А в ваше Новомесячье приносите
всесожжение Г̃ашэму: двух бычков
и одного барана, семь годовалых ягнят без порока…»
(Бемидбар 28:11).

43-я заповедь ‒ повеление приносить
дополнительную жертву в каждый из семи пасхальных
дней, вдобавок к постоянной жертве каждого дня; и
это ‒ мусаф праздника Песах. И об этом Его речение,
да будет Он превознесён: «И приносите жертвы
всесожжения Г̃ашэму семь дней» (Вайикра 23:8).

44-я заповедь ‒ приношение омэра ( – ע ֹמֶ רо́мэр
‒ мера, в которой выражается размер этого хлебного
дара). И это повеление приносить хлебный дар из ячменя
в 16-й день месяца нисан, и вместе с ним приносить в
жертву всесожжения годовалого ягнёнка. И об этом Его
речение, да будет Он превознесён: «Принесите омэр
из начатков вашей жатвы к ког̃ эну… » (Вайикра
23:10). И это хлебное приношение называется «дар
от первого урожая», и на него указывает Его речение:
«И если принесёшь Г̃ашэму хлебный дар от первого
урожая, то из первых колосьев, поджаренных на
огне… приноси дар первинок твоих» (там же 2:14).
И сказано в Мехильте («Итро», гл. 11): «Все «если»
в Торе ‒ это разрешения, кроме трёх случаев, когда это
обязанность. И один из них: «И если принесёшь Г̃ашэму
хлебный дар от первого урожая…» ‒ это обязательное
требование. И чтобы ты не засомневался: «Может
быть это не обязанность, а просто разрешение?»,
Тора сказала: «Приноси дар своих первинок», ‒ т.е. это
повеление, а не разрешение».
А все законы, связанные с выполнением этой
заповеди, полностью разъяснены в 10-й главе трактата
«Менахот».

45-я заповедь ‒ повеление приносить
дополнительную жертву также на 50-й день со дня
приношения омэра, т.е. на 50-й день отсчёта от 16 нисана;
и это мусаф праздника Шавуот, который упоминается
в книге «Бемидбар». И об этом Его речение: «А в день
первых плодов, когда принесёте новый хлебный
дар Г̃ашэму в ваш Шавуот… приносите жертву
всесожжения в благоухание, приятное Г̃ашэму… и
т.д.» (Бемидбар 28:26-27).

46-я заповедь ‒ повеление принести в Храм
два квасных хлеба в день праздника Шавуот, вместе
с жертвоприношениями, о которых написано, что они
«сопровождают» эти хлеба, и принести эти жертвы
так, как описано в книге Вайикра (23:18-19). И ког̃эны
съедают эти два хлеба после возмахания ими вместе
с двумя ягнятами, приносимыми в мирную жертву. И
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «От
поселений ваших принесите два хлеба возношения…
квашеными пусть будут они испечены… и т.д.»
(Вайикра 23:17).
И поясняется в 4-й главе трактата «Менахот» (45Б),
что жертвы, приносимые вместе с хлебами, отличаются
от мусафа этого дня и приносятся помимо него. А все
законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъяснены в 4, 5, 8 и 11 главах трактата «Менахот».
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47-я заповедь ‒ повеление приносить
дополнительную жертву в первый день месяца
тишрей (вдобавок к постоянной жертве и мусафу
Новомесячья); и это ‒ мусаф Рош г̃ашана ()ר ֹאׁש ַה ָׁשנָה.
И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «И
в седьмой месяц, в первый день месяца… приносите
жертву всесожжения в благоухание, приятное
Г̃ашэму… и т.д.» (Бемидбар 29:1-2).

48-я заповедь ‒ повеление приносить
дополнительную жертву в десятый день месяца
тишрей (в Йом кипур). И об этом Его речение, да будет
Он превознесён: «И в десятый день седьмого месяца…
приносите жертву всесожжения в благоухание,
приятное Г̃ашэму… и т.д.» (там же 29:7-8).

49-я заповедь ‒ повеление совершать служение
Йом Кипура, т.е. приносить все жертвы и произносить
все видуи (исповеди), обязательные в день этого поста,
чтобы искупить этим все грехи, как сказано в Писании;
и весь устав этого дня приведён в разделе «Ах̃арэй
мот» (Вайикра 16:1-34).
А доказательством того, что это всё одна заповедь,
служат слова мудрецов в конце 5-й главы трактата
«Йома» (60А): «Всё служение Йом Кипура изложено в
определённом порядке; и кто изменил этот порядок
даже в одном действии ‒ не выполнил заповедь».
А все законы, связанные с её выполнением
разъясняются в трактате, посвящённом служению
этого дня, ‒ и это трактат «Йома».

50-я заповедь ‒ повеление приносить
дополнительную жертву в дни праздника Суккот. И
об этом Его речение, да будет Он превознесён: «И в
пятнадцатый день седьмого месяца… приносите
жертву всесожжения в благоухание, приятное
Г̃ашэму… и т.д.» (там же 29:12-13), ‒ и это мусаф Суккот.

51-я заповедь ‒ повеление приносить
дополнительную жертву на 8-й день от начала
праздника Суккот, и это ‒ мусаф праздника Шемини
Ацэрэт. И поскольку у нас существует принцип, согласно
которому Шемини Ацэрэт считается самостоятельным
праздником, мы обязаны выделить этот мусаф в
качестве самостоятельной заповеди, отдельной от
мусафа всех дней Суккот. Ведь однозначно разъяснено
(Сукка 48А), что «Шемини Ацэрэт ‒ самостоятельный
праздник, а его жертвоприношение ‒ самостоятельная
заповедь»; и яснее сказать невозможно.

52-я заповедь ‒ повеление приходить в Храм три
раза в год, на праздники ( – ָשלֹוש ְרג ִָליםшало́ш регали́м).
И об этом Его речение, да будет Он превознесён: «Три
раза в году справляй передо Мной праздники» (Шемот
23:14). И разъяснено в Писании, что обязаны приходить
с жертвенными животными и приносить их в жертву; и
это повеление повторено несколько раз.
И сказано в Сифрэй (Деварим 16:11): «Три заповеди
выполняются в праздники (шалош регалим), и вот
они ‒ «праздновать», «являться» и «веселиться». И
так же сказано в трактате Х̃агига (66): «Три заповеди
заповедовано Израилю выполнять в шалош регалим ‒
«праздновать», «являться» и «веселиться».
И заповедь «праздновать» выражается в принесении
мирных жертв. Женщины не обязаны выполнять эту
заповедь.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Х̃агига (26,4-9).

53-я заповедь ‒ повеление «являться». И об
этом Его речение, да будет Он превознесён: «Три
раза в год должны все твои мужчины являться
перед Г̃ашэмом, твоим Б-гом, на место, которое Он
изберёт…» (Деварим 16:16).
И заповедь заключается в том, что человек приходит
в Храм со всеми своими сыновьями, которые уже могут
самостоятельно ходить, и, явившись в Храм, приносит
жертву всесожжения.
И это жертвоприношение, которое он приносит,
явившись в Храм, называется «всесожжением
явившегося». И мы уже упомянули изречение мудрецов:
«Три заповеди заповедовано Израилю выполнять
в шалош регалим ‒ «праздновать», «являться» и
«веселиться» (Х̃агига 66).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Х̃агига.
И эту заповедь женщины тоже не обязаны выполнять.

54-я заповедь ‒ повеление веселиться в
праздники (шалош регалим). И об этом Его речение, да
будет Он превознесён: «И веселись в твой праздник»
(Деварим 16:14). И это последняя из трёх заповедей,
выполняемых в шалош регалим.
И в первую очередь этой заповедью предписывается
вдобавок к мирным жертвам, совершаемым ради
выполнения заповеди «праздновать», принести
дополнительные мирные жертвы, называемые в
Талмуде (Х̃агига 7Б): «мирные жертвы веселья». И о
принесении этой мирной жертвы сказано (там же):
«Женщины обязаны выполнять заповедь о веселье».
И говорится в стихе Писания: «И приноси мирные
жертвы, и ешь их там, и веселись перед Г̃ашэмом,
своим Б-гом» (Деварим 27:7).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди,
разъясняются в трактате Х̃агига.
И Его речение «И веселись в свой праздник»
подразумевает, как сказано там (Х̃агига 8А), «веселиться
всеми видами веселья». И отсюда мы учим, что в
праздники следует есть мясо, пить вино, облачаться
в новые одежды, раздавать плоды и сладости
детям и женщинам, а также играть на музыкальных
инструментах и танцевать, но только в Храме (т.к. танец
вне Храма может привести к легкомыслию), ‒ и это
Веселье Черпания Воды (Симх̃ат Бейт г̃ашоэва).
Всё это включено в Его речение «И веселись в свой
праздник». И самая строгая из этих обязанностей
‒ пить именно вино, потому что оно специально
предназначено для веселья. И написано в трактате
«Песахим» (109А): «Человек обязан в праздник веселить
своих детей и домочадцев. Чем их веселить? Вином».
И там же говорится: «Учили в барайте, что сказал
раби Йег̃уда бен Бетира: «Во времена Храма заповедь
веселья выполнялась только мясом, как сказано: «И
приноси мирные жертвы, и ешь их там, и веселись».
Теперь же заповедь «веселиться» выполняется только
вином, как сказано: «Вино веселит сердце человека»
(Тег̃илим 104:15)». И ещё говорили мудрецы (Песахим,
там же): «Мужчины веселятся своим, а женщины ‒
своим (мужчины ‒ вином, женщины ‒ праздничными
нарядами)». И сказано в Торе, что человек обязан
приобщить к этой радости бедных, больных и геров,
ведь сказал Он, да будет Он превознесён: «И веселись
в свой праздник, ты… и гер, и сирота, и вдова»
(Деварим 16:14).

