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בס''ד
В память:

לעילוי נשמות

Шолом бен Цви Ирш

ר' שולום בן ר' צבי הירש

Сара бат Авраам

שרה בת ר' אברהם
דף ס ע''א

Гемара приводит Агаду на основе стиха, о котором говорит наша Мишна1.
 – אר"ש )אמר רבי שמואל( בר נחמני א"ר )אמר רבי( יונתןСказал раби Шмуэль бар Нахмани: сказал ра‐
би Йоханан:
 – אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולםнесчастье приходит в мир (по постановлению
небес), только когда в мире (много) злодеев.
 – ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלהИ начинается это несчастье только с праведников2. Т.е.,
первыми начинают страдать от несчастья они, а не злодеи.
 – שנאמרКак сказано (Шмот 22:5):
" – כי תצא אש ומצאה קוציםКогда выйдет огонь и найдет колючки". (Огонь – указание на несча‐
стье, колючки – намек на злодеев.)
 – אימתי אש יוצאהКогда выходит огонь?
 – בזמן שקוצים מצוין להКогда находятся колючки.
" – ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלהИ начинаются эти несчастья только с праведников";
 – שנאמרкак сказано:
" – ונאכל גדישИ уничтожена копна". (Копна – намек на праведников3.)
 – ואכל גדיש לא נאמרНе сказано: "И уничтожит (огонь) копну",
 – אלא ונאכל גדישно сказано: "И уничтожена копна",
 – שנאכל גדיש כברт.е., копна уже уничтожена. Отсюда учим, что несчастье поражает праведни‐
ков раньше, чем злодеев4.
Речь идет о том, что праведники наказываются в этом мире за свои немногочисленные
проступки – чтобы могли получить грядущий мир уже без наказаний. Но это взыскание со‐
вершается с ними тогда, когда в мир приходит несчастье из‐за злодеев. И начинается оно

1

"Если выйдет огонь и найдет колючки, и уничтожена копна или нива, или поле, – поджигатель огня обязан
заплатить" (Шмот 22:5).
2
Потому что разрушительной силе разрешено не различать между праведниками и злодеями, как объясня‐
ется дальше в Гемаре. [В том смысле, что сила поражает тех и других – пусть неодновременно.] (Меири)
3
Потому что праведники "делают плоды", совершают добрые дела.
4
В чем причина? – Чтобы праведники не видели бедствие людей (как будет сказано Абае ниже в Гемаре).
Так случилось с царем Йошияу, которому через пророчицу Хульду было сообщено, что в силу своей правед‐
ности ("ибо смягчилось твое сердце, и ты смирился перед Всевышним") он уходит из мира – "чтобы не ви‐
дели твои глаза того бедствия, которое Я наведу на этом место" (Млахим 2, 22:19‐20).
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именно с праведников1 – ведь у них мало прегрешений, но они все‐таки есть. Об этом го‐
ворит образ копны: в ней, кроме зерна, есть стебли колосьев, мякина и пр.
** **
Гемара приводит новую Агаду на ту же тему (о том, что несчастья, приходящие в мир, первыми
поражают праведников).
 – תאני רב יוסףУчил рав Йосеф Барайту:
 – מאי דכתיבпочему в рассказе про удар по первенцам Египта написано (Шмот 12:22):
" – ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקרЧто касается вас (евреев), то пусть никто не выйдет из
дверей своего дома до утра"? Почему евреям было запрещено выходить из домов2?
 – כיון שניתן רשות למשחיתПотому что, когда разрушительная сила получает право уничтожать,
 – אינו מבחין בין צדיקים לרשעיםона не различает между праведниками и злодеями. И евреям
было опасно выходить из домов3.
 – ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלהБолее того, она начинает уничтожение только с правед‐
ников;
 – שנאמרкак сказано (Йехезкель 21:8):
" – והכרתי ממך צדיק ורשעИ истреблю у тебя праведника и злодея", – сначала праведника, затем
злодея4.
 – בכי רב יוסףПосле прочтения Барайты заплакал рав Йосеф:
 – כולי האי נמי לאין דומיןправедники настолько теряют ценность – будто их нет5.
 – א"ל )אמר ליה( אבייСказал ему Абае:
 – טיבותא הוא לגבייהוдля них, праведников, это благо. Благо – в том, что они умирают раньше
1

Отсюда следует, что праведнику не следует уклоняться от наставлений в адрес злодеев, говоря, что плохие
дела последних его не касаются. Очень даже касаются – ведь из‐за злодеев придет в мир несчастье, и пер‐
вым от него пострадает праведник. (Меири)
2
Ведь известно, что это наказание пришло поразить только египтян.
3
Раши поясняет, что, поскольку удар по египетским первенцам сделал не ангел, а Сам Творец [Который
различает между праведниками и злодеями], опасность для евреев состояла в другом: им было велено не
выходить ночью из домов, потому что ночью вообще опасно выходить (существуют другие виды опасности
– о чем говорит Гемара ниже).
Но Рамбан замечает: если опасно выходить каждую ночь, то зачем запрет выходить приведен именно
в эту ночь? Отсюда следует, что опасность была именно из‐за удара по первенцам.
Маарша с этим не согласен: нет, дело не в ударе по первенцам. Ведь об этом ударе известно, что он длил‐
ся только до полуночи, в то время как сказано "не выходить до утра".
Тем не менее, есть мнение, что все дело в ударе по первенцам, которое длилось до полуночи, но евреям
было запрещено выходить из домов по другой причине. А именно, их могла поразить обычная опасность,
которая присутствует в каждой ночи, но египтяне потом могли бы сказать, что евреев Всевышний тоже нака‐
зал, поразив их первенцев. [Ведь они бы не стали разбираться, когда евреев настигло несчастье – до полу‐
ночи или ближе к утру.]
4
Нельзя написать два слова одновременно (всегда одно из них будет идти перед вторым). Тем не менее,
Барайта учит из слов "праведника и злодея", что первым будет поражен праведник, а затем злодей. Поче‐
му? Потому что, если бы Тора хотела сказать, что они будут поражены вместе, она бы написала: "праведни‐
ка вместе со злодеем". (Маарша)
5
Раши поясняет: праведников считают ни за что, поскольку бедствие начинается с них.
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положенного им срока.
 – דכתיבКак написано (Йешаяу 57:1):
" – כי מפני הרעה נאסף הצדיקЧтобы из‐за (будущей) беды погиб праведник". Т.е., праведник уби‐
рается из мира раньше, чем приходит беда, – чтобы он не застал этой беды.
** **
На тему того же стиха Гемара приводит новую Агаду.
 – אמר רב יהודה אמר רבСказал рав Йеуда: сказал Рав:
דף ס ע''ב
 – לעולם יכנס אדם בכי טובчеловек должен входить в город, когда еще светло1. На языке Торы
светлая часть суток называется "Что это хорошо", согласно стиху: "И увидел, что это хорошо" (так
написано про свет Творения).
 – ויצא בכי טובИ должен выходить из города, когда уже светло. На том же языке Торы – "Что это
хорошо"2.
 – שנאמרИбо сказано:
" – ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקרЧто касается вас, то пусть никто не выйдет из дверей свое‐
го дома до утра". Это означает, что выходить и входить3 надо днем4, когда светло5.

1

Язык Раши: пока еще светит солнце, пусть устроится на ночлег и не ждет темноты. А утром пусть не спешит
выйти затемно. Т.е., хорошо выйти со светом, но не раньше, и прийти со светом, но не позже, – из‐за вреди‐
телей (злых сил) и разбойников.
2
Тосафот (от имени рабену Там) пишут, что это правило касается города, который человеку не знаком.
В своем городе человек знает все препятствия и грязные места, куда можно угодить в темноте, и поэтому он
может выходить в любое время. Доказательство находим в том, что в приведенном правиле вход в город
предшествует выходу из него; в то время как, если бы речь шла о своем городе, сначала было бы сказано
о выходе, а потом о входе.
Рабену Ицхак (Ри) с этим не согласен, поскольку Талмуд часто меняет последовательность действий.
3
В стихе сказано про выход. Но можно обобщить и на случай входа.
4
Раши (как отмечено выше) указывает причину этого правила: из‐за вредителей (мазиким) или преступни‐
ков.
Повторяем: Тосафот приводят другую причину: из‐за препятствий на дороге и отходов (которых в темноте
не видно). Поэтому здесь речь идет о чужом городе (рабену Там). Некоторые с этим не согласны, поскольку
в стихе с запретом выходить в ночь удара по первенцам имеются в виду именно вредители (рабену Перец).
Есть мнение (Ри), что запрет выходить до рассвета учим из стиха (Берешит 44:3): "Утром, когда рассвело,
этих людей отослали". (Речь идет о том, как братья Йосефа покинули Египет, но по дороге обнаружилось,
что в суме Биньямина лежит кубок правителя страны.) Причина: мусор на улицах незнакомого города (см.
Тосафот в трактате Псахим 3‐1).
Рабену Там
Ри

Выходит из своего дома
Необязательно выходить при свете дня
Нужно выйти при свете дня

Выходит из чужого города
Нужно выйти при свете дня
Нужно выйти при свете дня

Известно, что мудрецу Торы (талмид‐хахам) нельзя ночью выходить из дома (трактат Хулин 91‐1). Тоса‐
фот (в Псахим 3‐1) спрашивают: но ведь этот запрет касается любого человека! Ответ: любому человеку
нельзя удаляться от города из‐за разбойников. Но мудрецу нельзя выходить из дому даже в городе – из‐за
вредителей.
5
Запрет не касается исполнителей заповеди, потому что обещано, что у них не будет ущерба. (Ри)
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