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ד''בס  

В память: 

Шолом бен Цви Ирш 

Сара бат Авраам 

  לעילוי נשמות
  צבי הירש' שולום בן ר' ר

 אברהם' שרה בת ר

  א'' עונדף 

На прошлом уроке  учили Барайту  с  высказыванием раби Йеошуа о  том,  что есть  четыре 
случая, когда человек, причинивший убыток другому человеку, не обязан платить за ущерб 
по суду людей, но обязан платить по суду небес1. И вот эти четыре случая: (1) ломает огра‐
ду у скота другого человека2; (2) пригибает ниву другого человека перед огнем3; (3) нани‐
мает лжесвидетелей на свидетельство против другого человека, чтобы тот заплатит не по 
закону; (4)  может  быть  свидетелем  по  делу  другого  человека 4 ,  но  отказывается 
свидетельствовать (перед судьями). 

Гемара спрашивает: 

 ?И больше нет случаев, кроме этих четырех, приведенных в Барайте – ותו ליכא

Гемара приводит пять случаев с таким же законом ("свободен по суду людей, обязан по суду 
небес"). Первый случай: 

 :Но ведь есть же такой закон – והאיכא

‐Здесь Гемара вставляет Примету для запоминания пяти приведенных ниже случа – סימן]
ев, указывая первые слова каждого из них: 

 העושה בסם ושליח חבירו נשבר –  "делает"  "отраву"  "и  посылает"  "другого",  так  что  он 

"ломается".] 

‐тот, кто делает некоторую работу с "водой‐хатат" (с во – העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת
дой,  в  которой разведен пепел  т.н.  красной  коровы) или  с  "коровой‐хатат"5 (с  самой  красной 
коровой),  используя их не по назначению6,  в результате чего делает  "воду‐хатат"  или  "корову 

                                                            
1 Т.е. раввинский суд не может потребовать с него выплату. Тем не менее, если не заплатит, будет наказан 
с неба. 
2 И вышел скот через пролом, и ушел. Раши поясняет: отвечает за пропавший скот (а не за то, что вышедший 
скот нанес ущерб чужому имуществу). 
3 Пригибает колосья, приближая их к огню. 
4 Может  правдиво  свидетельствовать,  что  некто  должен  истцу  деньги.  В  отсутствии  такого  свидетельства 
истец не получит свои деньги от должника. 
5 Нельзя очистить от ритуальной нечистоты человека, коснувшегося мертвого тела, другим способом, кроме 
как окропить его водой с пеплом красной коровы. Поступают  так:  сжигают  тело забитой красной коровы, 
разводят часть ее пепла в живой воде и кропят на очищаемого. 
Хатат – храмовая жертва искупления за грех (она, кстати, никогда не бывает из коровы). Но красную ко‐

рову тоже называют хатат (парат‐хатат), как и воду, где этот пепел разведен (мэй‐хатат). 
6 Если использовать красную корову или воду‐хатат для каких‐то нужд (например, пахать на такой корове), 
они становятся пасульными (некашерными). Т.е. любая работа с ними запрещена – как с красной коровой, 
так и  с водой‐хатат. (Пример такой работы с водой‐хатат см. в следующем примечании.) 
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хатат" негодными для дальнейшего использования1 (некашерными), 

 такой человек свободен от наказания по суду людей и обязан – פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים
по небесному суду. 

Обязан по небесному  суду –  потому  что  теперь  коровой‐хатат  или  водой‐хатат  нельзя 
пользоваться по назначению (для очищения от ритуальной нечистоты). 
Не  обязан  по  суду  людей  –  потому  что  этот  ущерб  невидим:  по  внешнему  виду  коровы‐
хатат или воды‐хатат нельзя узнать, что они пасульны2. 

Второй случай: 

 :И еще есть закон – והאיכא

 ,кто положил отраву перед скотиной другого человека – הנותן סם המות בפני בהמת חבירו

‐тот свободен от наказания по суду людей и обязан по небес – פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים
ному суду. 

Обязан по небесному суду – потому что способствовал смерти чужой скотины. 
Свободен по земному суду – потому что только способствовал, но не убил ее своими рука‐
ми3. 

Третий случай: 

 :И еще есть закон – והאיכא

ביד חרש שוטה וקטןהשולח את הבערה   –  кто передает огонь  в руки  глухонемого,  глупого или ре‐
бенка, и тот пошел и поджег чужое имущество, 

 такой человек свободен от наказания по суду людей и обязан – פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים
по небесному суду4. 

Обязан по небесному суду – потому что способствовал поджогу5. 
Свободен по земному суду – потому что сам не поджигал6. 

                                                            
1 Раши приводит пример: некто использует воду‐хатат как разновесок на рычажных весах для взвешива‐
ния разных предметов. На одну чашку кладет сосуд с водой‐хатат известного веса, на другую – взвеши‐
ваемый предмет. Такой человек свободен по суду людей и обязан по суду небес. 
2 Раши (по трактату Гитин 54) привел мнение тех, кто считает, что "ущерб, который невидим, не называется 
ущербом", т.е. за него не платят по закону Торы. Так или иначе, сообщается, что мудрецы установили штраф 
(кнас) за такой ущерб.  
3 Свободен от людского суда, даже если отрава похожа на нормальную еду, – и тогда он, вроде бы, не мо‐
жет сказать в оправдание: я не принуждал ее есть, она могла не есть. Почему свободен от платы? Потому 
что не убил ее своими руками, а она, действительно, ела сама, без принуждения. 
4 Эта Мишна приведена в нашей  главе.  См.  ниже,  стр. 59‐2.  Рэш‐Лакиш объяснил,  что речь в Мишне идет 
о передаче в руки недееспособного человека горящего угля, который не может сжечь, если его не раздуть. 
Поэтому передавший свободен по суду людей. Раби Йоханан объяснил, что речь идет о настоящем пламе‐
ни. Но и в этом случае свободен по суду людей, потому что пламя послано через людей, а не при помощи 
ветра, как сказано в Торе. (Раши) 
5 В то время как немой, глупый и ребенок свободны от платы как недееспособные люди, т.е. как тот, кто не 
отвечает за свои поступки. 
6 Если послал посланца нанести ущерб или украсть – отвечает посланец, а не пославший. (См. Кидушин 42‐2) 
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Четвертый случай: 

 :И еще есть закон – והאיכא

 ,тот, кто пугает другого человека (например, неожиданно крикнул ему в ухо) – המבעית את חבירו

י שמיםפטור מדיני אדם וחייב בדינ  – свободен от наказания по суду людей и обязан по небесному 
суду. 

Обязан по небесному суду – потому что способствовал тому, что тот испугался. 
Свободен по земному суду – потому что на самом деле тот сам поддался страху, т.е. "испу‐
гал себя сам"1. 

Пятый случай: 

 :И еще есть Барайта – והאיכא

יםבהרשות נשברה כדו בר  – у человека разбилась бочка в общественном владении, 

  ,и он не убрал осколки – ולא סלקה

 или у него упал верблюд, и он не поставил его на ноги, и споткнулись – נפלה גמלו ולא העמידה
в том месте люди об осколки или об верблюда и понесли ущерб, 

 ;в таком случае раби Меир обязывает его заплатить за ущерб –  מחייב בהזיקןאירמבי ר

ומריםאמים וחכ  – а мудрецы говорят: 

 свободен от наказания по суду людей и обязан по небесному – פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים
суду2. 

Обязан  по  небесному  суду  –  потому  что  люди  пострадали,  споткнувшись  об  осколки  его 
бочки или об его упавшего верблюда. 
Свободен по земному суду – потому что любой может споткнуться и разбить свою бочку. 

По поводу этих пяти случаев Гемара спрашивает: почему их не назвал раби Йеошуа? 

**  ** 

Гемара согласна, что есть подобные случаи, кроме приведенных в Барайте раби Йеошуа: 

                                                            
1 Раши написал: крикнул в ухо, не удерживая его, т.е. не нанес ущерб руками. Но в Кидушин 24‐2 сказано, 
что ущерб, нанесенный криком, судится так же, как нанесенный руками. Чем отличается от этого наш случай 
(когда испугал криком)?  Только  тем,  что пострадавший испугался сам,  в  то время как мог не поддаваться 
страху. 
2 Эта Барайта приведена в Бава‐Кама 29‐1. (См. также Бава‐Мециа 82‐2. И см. наш Урок 42 по Шестой главе 
трактата Бава‐Мециа.) Так показано, что раби Меир и мудрецы спорили по двум темам: 
(1) Ущерб нанесен при помощи осколков от кувшина в момент падения кувшина или сразу после этого. 

Раби  Меир:  разбивший  кувшин  проявил  преступную  халатность  (пшиа),  ему  не  надо  было  спотыкаться. 
Мудрецы: любой человек может споткнуться; это не пшиа, а онес, непредвиденное обстоятельство. 
(2) Ущерб нанесен после того, как у споткнувшегося и разбившего кувшин было время убрать осколки, но 

он этого не сделал, отказавшись от владения ими. Раби Меир: отказ от осколков не освобождает его от пла‐
ты за ущерб. Мудрецы: освобождает – но только по суду людей, однако не по суду небес. 
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 Да, таких случаев таки много – о которых можно сказать: свободен по суду – אין מיהא איכא טובא
людей и обязан по суду небес. 

אצטריכא ליהוהני   – Но  эти  четыре  (перечисленные раби Йеошуа) ему  нужно  было назвать от‐
дельно, 

 потому что, если бы они не учились отдельно, по поводу каждого из них ты бы мог – מהו דתימא
сказать, 

 .что в них даже по небесному суду не обязан платить – בדיני שמים נמי לא ליחייב

שמע לןמא ק  – Для того чтобы ты не подумал, будто в этих случаях не надо платить даже по суду 
небес, раби Йеошуа нам их сообщает1. 

Гемара переходит к пояснению, почему в каждом из приведенных раби Йеошуа случае можно 
было бы подумать, что нет обязанности не только по суду людей, но и по суду небес. 

Первый случай: 

 הפורץ גדר בפני בהמת חבירו –  Учили:  "ломает  ограду  у  скота  другого  человека",  так,  что  скот 
убежал, 

 :в этом случае ты бы мог сказать так – מהו דתימא

 ,поскольку ограда предназначена на слом – כיון דלמסתריה

 – то что он сделал? В смысле: что запретного он совершил, если результат один – קאי מה עביד
ограда разрушена? 

 А поэтому можно было бы – בדיני שמים נמי לא ליחייב сказать,  что по небесному  суду  тоже не 
обязан платить2. 

שמע לןמא ק  – Чтобы ты так не сказал, раби Йеошуа нам и сообщает этот закон, согласно кото‐
рому разрушитель стены загона обязан по небесному суду заплатить за пропавший скот3. 

Второй случай из перечисленных раби Йеошуа: 

 Учили: "пригибает ниву другого человека перед огнем". В этом случае – הכופף קמתו של חבירו נמי
тоже надо было учить, что свободен по суду небес, 

 :потому что иначе ты бы мог сказать – מהו דתימא

                                                            
1 Но в остальных случаях, приведенных Гемарой, очевидно, что человек обязан платить по суду небес. (То‐
сафот) 
2 Выше  (см.  стр.  55‐2  и  наш  Урок  3)  объяснялось,  что  речь  идет  о  слабой  стенке,  которая  вот‐вот  упадет 
(а поэтому сломавший ее свободен от наказания по суду людей). Но дело в том, что такую стенку надо раз‐
рушить,  чтобы она не упала на прохожих, –  это заповедь. Получается,  что  тот, кто это сделает,  выполняет 
заповедь, а поэтому не должен останавливаться перед опасением, что скот убежит из загона. Отсюда и воз‐
никает соображение, что он свободен также по суду небес. (Тосафот) 
3 Тем не менее, что он должен был сделать перед разрушением стены? – Сообщить хозяину стены и стада 
о своем намерении, чтобы хозяин не позволил скоту уйти. (Рашба) 
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 :человек скажет в свое оправдание – לימא

 разве – מי הוה ידענא דאתיא רוח שאינה מצויה я  знал, что  подует  необычный  ветер  и  приблизит 
огонь к ниве? 

 .А поэтому по небесному суду он тоже не обязан платить1 – ובדיני שמים נמי לא ליחייב

שמע לןמא ק  – Чтобы ты так не подумал, раби Йеошуа сообщает нам, что в этом случае он обязан 
по небесному суду. 

Другой вариант второго случая из перечисленных раби Йеошуа: 

 :То же самое в случае объяснения рава Аши, который сказал – ולרב אשי דאמר נמי

 ."в Барайте говорится о "покрытии – טמון איתמר

Рав Аши,  как мы помним  (см.  предыдущий урок),  в отличие от первого объяснения иначе 
объяснил второй случай Барайты. А именно:  в ней  говорится о человеке,  который накрыл 
ниву  покрывалом2.  Согласно  закону,  накрывший  свободен  от  суда  людей,  хотя  обязан  по 
небесному суду, поскольку сделал ниву "скрытой" от огня3. Тем самым он лишил владельца 
нивы компенсации за ущерб за счет поджигателя огня4. 

 ,Ты бы мог сказать – מהו דתימא

 !что накрывший скажет в свое оправдание: я же прикрыл твою ниву5 – אנא כסויי כסיתיה ניהלך

 .Поэтому по небесному суду он тоже не обязан платить6 – ובדיני שמים נמי לא ליחייב

שמע לןמא ק  – Чтобы ты так не подумал, раби Йеошуа сообщает нам, что в этом случае он обязан 
по небесному суду7. 

                                                            
1 Хотя он, пригибая чужую ниву в сторону огня, намеревался ее поджечь, – тем не менее, поскольку вероят‐
ность поджога была мала из‐за недостаточно сильного ветра (чего он не учел), можно было бы сказать, что 
он свободен даже по небесному суду, поскольку совершил ошибку. Ведь известно, что совершивший ошиб‐
ку  (шогэг) не наказывается небесным судом.  [Он мог бы сказать: да,  я  собирался сжечь ниву под слабым 
ветром, но теперь выяснилось, что мне это не удалось бы, если б не пришел сильный ветер. Но я на него не 
рассчитывал.] (Хазон‐Иш) 
2 Не поджигатель накрыл, а посторонний человек. (Раши) 
3 По мнению мудрецов (см. стр. 61‐2): если человек разжег огонь и тот, добравшись до чужого имущества, 
сжег его (например, копну сена), то разжигатель огня платит только за то, что было снаружи, но не за то, что 
сгорело, будучи внутри сожженной вещи (т.е. было спрятано в копне). Такой сокрытый предмет называется 
тамун, טמון. 
4 Но сам впрямую ничего не сжег – поэтому свободен по суду людей. 
5 Дав тебе время, чтобы ты спас ее от огня. 
6 Ведь он собирался помочь не поджигателю, который теперь не платит хозяину нивы за ущерб, но пытался  
оказать помочь именно хозяину нивы – чтобы тот успел ее спасти. (Тосафот) 
Другие говорят, что, даже если собирался помочь не хозяину, а поджигателю, все равно свободен от суда 

небес, потому что есть в его действиях и польза для хозяина (который получил время на спасение нивы). 
7 Даже если собирался помочь хозяину нивы, обязан был побеспокоиться, чтобы последний не понес мате‐
риальный ущерб (ведь теперь хозяин не получит от поджигателя компенсацию за убыток). 
Другие говорят, что, если собирался помочь не хозяину, а поджигателю, то обязан по небесному суду, да‐

же если в его действиях была польза для хозяина нивы, который получил время для спасения нивы. 



"Аконэс", шестая глава трактата Бава-Кама. Урок 4 
материал для видео-урока 

 
 

6 
 

Третий случай из перечисленных раби Йеошуа: 

נמי והשוכר עדי שקר  – В случае, когда "нанимает лжесвидетелей на свидетельство", то же самое: 

 :ты бы мог сказать – מהו דתימא

 :этот человек (наниматель лжесвидетелей) скажет в свое оправдание – לימא

 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין –  есть  правило:  сказал  учитель  и  сказал  ученик  –  кого 
слушаем1? 

 .А поэтому по небесному суду он тоже не обязан платить2 – ובדיני שמים נמי לא ליחייב

שמע לןמא ק  – Чтобы ты так не подумал, раби Йеошуа сообщает нам этот закон, согласно кото‐
рому такой наниматель обязан по небесному суду3. 

Четвертый случай из перечисленных раби Йеошуа: 

נמי והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו  –  В  случае,  когда  "может  быть  свидетелем  по  делу другого 
человека, но отказывается свидетельствовать (перед судьями)", то же самое: 

  ,ты бы мог сказать – מהו דתימא

מסהדינא ליה הוה מודה) אתינא(מי יימר דכי הוה   –  что  этот  человек  скажет  в  свое  оправдание: кто 
сказал,  что, если бы  я  (пришел)  и свидетельствовал,  ответчик признался  бы в  том,  что должен 
деньги истцу? 

 Может быть, он поклялся бы во лжи (т.е. поклялся бы, что не должен – דלמא הוה משתבע לשקרא
истцу деньги)? 

 И поэтому – ובדיני שמים נמי לא ליחייב (в силу такого аргумента) по небесному суду он тоже не 
обязан платить4. 

שמע לןמא ק  – Чтобы ты так не подумал, нам сообщается этот закон, согласно которому тот, кто 
отказывается свидетельствовать, обязан по небесному суду5. 

                                                            
1 Нанятые  мной  лжесвидетели  должны  слушать  Всевышнего,  запретившего  ложные  свидетельства,  и  не 
слушать меня. Т.е. они нарушили запрет Торы. 
2 Наниматель был уверен, что они его не послушают и не будут лжесвидетельствовать. 
3 Не принимается его аргумент, что он был уверен, что они его не послушают. Ведь он заплатил им деньги! 
[А значит, знал, что они его послушают.] 
Но если он уговорил их без денег, то над ним нет небесного суда, потому что его аргумент принимается. 

4 Гемара уже объяснила (см. наш предыдущий урок), что Барайта говорит о том, кто свидетельствует один 
(второго свидетеля не существует), – в то время как принимается показания двух свидетелей (и в таком слу‐
чае ответчик платит). Но если есть только один свидетель – ответчик может дать клятву, что он не должен 
деньги истцу, но также может отказаться от клятвы (и тогда платит деньги истцу). Если единственный свиде‐
тель не хочет свидетельствовать в пользу истца, тот понесет денежный убыток. Но за это отказавшийся сви‐
детель не наказывается по суду небес, поскольку возможно, что даже в случае его согласия свидетельство‐
вать ответчик пойдет на ложную клятву – и истец все равно не вернет деньги. 
5 На  небе  знают,  откажется  ли  ответчик  платить  по  долгу,  если  наш  свидетель  придет  со  свидетельством 
в суд. И хотя сам свидетель об этом не знает, все же считается, что он своим отказом намерен способство‐
вать ущербу истца. 


