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 בס''ד

В память: 

Элияу бен Михаэль 

  לעילוי נשמות

  מיכאלבן ר' אליהו ר' 

  אע'' אלדף 

Новая Мишна продолжает тему хазаки1, о которой говорили, в частности, в последней Мишне2. 

Мишна 

‐Некто отложил плоды урожая, с которого еще не были взяты трумот и десяти – המניח פירות

ны3, 

 להיות מפריש עליהן תרומה ומעשרות –  чтобы  отделить  ими труму  и  десятины  для  урожая.  Т.е., 

чтобы сделать эти плоды десятинами (любой из них) и трумой для остального урожая. И говорит 

при этом так: "Вот, (я делаю) трумот и десятины для этого урожая тэвель теми плодами тэвель, 

которые я специально отложил"4. 

 ,То же самое с деньгами, которые отложены им – מעות

 – להיות מפריש עליהן מעשר שני чтобы отделить ими вторую десятину.  Т.е.,  чтобы выкупить ими 

всю вторую десятину, которая у него есть5. 

 Так вот, он делает их отделением (трумой или десятинами) или выкупом второй – מפריש עליהן

десятины 

‐с хазакой, что они существуют, а не пропали с того времени, как он их отло – בחזקת שהן קיימין

жил. Сейчас хозяин не видит отложенные плоды или деньги и не знает, испортились ли плоды или 

пропали ли деньги. Тем не менее, он может сделать ими отделение для урожая  (или выкуп вто‐

рой десятины), считая, что они не испортились или не пропали. 
                                                            
1 Хазака – такой подход к явлению, человеку или вещи, которой говорит, что их статус не изменился со вре‐
мени последнего  свидетельства о них, пока не будет доказано противоположное. 
2
 "Некто дает ссуду коэну, леви или бедняку,  с намерением, что, когда будет отделять для них труму или 
десятины, возьмет от них часть для себя (как возврат долга). При этом отделяет для них труму и десятины 
с хазакой, что эти люди живы". 
3 Такой урожай называется тэвель, его нельзя есть. Считается, что отделения его "исправляют", делая год‐
ным в еду (десятины – всем, трумот – только коаним).  
4 Человек отложил в сторону большое число плодов, чтобы время от времени брать из них часть, делая взя‐
тые плоды трумой или десятиной для тех плодов, которые он приносит с поля. (Раши) 
На самом деле надо отделять десятины плодами, лежащими непосредственно рядом с урожаем, для ко‐

торого они отделяются (мин амукаф). Но если они лежат в другом месте, такое отделение тоже засчитыва‐
ется. Именно о таком случае, по мнению Раши, идет речь в Мишне. 
5 Вторая десятина обладает особой святостью, плоды второй десятины можно есть только в Иерусалиме. Но, 
если хозяин не может или не хочет везти их в Иерусалим, он может выкупить их деньгами, и тогда святость 
плодов переходит на эти деньги (и эти деньги надо привезти в Иерусалим, чтобы на них купить там плоды, 
на которые переходит святость второй десятины), а его выкупленные плоды становятся обычными плодами, 
и их можно есть в любой месте. 
Мишна говорит о человеке, который положил деньги, чтобы выкупить ими плоды второй десятины. Ска‐

зано:  "чтобы отделить  ими  вторую десятину".  Но  это  просто  повторение  первой фразы  (про  отложенные 
плоды), на самом деле имеется выкуп плодов деньгами. 
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Второй закон Мишны, связанный с первым: 

 Если стало известно, что они пропали (т.е., через некоторое время после отделения – אם אבדו

трумы и десятин или после выкупа деньгами второй десятины человек пошел и обнаружил, что 

плоды или деньги пропали1) 

 .тогда следует опасаться, что они пропали в течение суток2 – הרי זה חושש מעת לעת

 .Таковы слова раби Элазара бен Шаму́а3 – דברי ר' אלעזר

Третий закон Мишны, не имеющий связи со вторым: 

 :Раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

 ,есть три срока в течение года, когда проверяют вино, отложенное – בשלשה פרקים בודקין את היין

чтобы сделать его трумой  или десятиной для "починки"  остального вина  (т.е.,  это  вино делают 

трумой или десятиной для остального вина урожая того же года, и время от времени надо про‐

верять, не скисло ли оно4): 

 ;при восточном ветре на исходе праздника Сукот5 (1) – בקידום של מוצאי החג

מדרובהוצאת ס  – (2) при завязи грозди (виноградной кисти) после отпадания лепестков6; 

 .при наполнении ягод соком7 (который уже можно выжимать) (3) – ובשעת כניסת מים בבוסר

Гемара 

 О каких – מאי מעת לעת сутках  говорит раби Элазар? В нашей Мишне учили, что, если человек 

отложил плоды, после чего, не видя их, сделал их отделением для урожая и затем обнаружил, что 

они пропали, в этом случае следует  говорить об опасении, что они были пропавшими уже в час 

отделения. Раби Элазар сказал, что срок такого опасения – сутки. Но не указал, какие сутки: после 

                                                            
1 И  теперь возникло  сомнение,  были или они целыми в  тот момент,  когда отделял  (т.е., делал эти плоды 
трумой или десятиной для урожая) или когда выкупал вторую десятину. Может, в тот момент плоды были 
испорчены, а деньги пропали. И тогда отделение или выкуп нельзя считать сделанными  (а урожай нельзя 
есть), их надо повторить с другими плодами или деньгами. (Раши)  
2
 Гемара приводит два мнения на тему, какие сутки имеются в виду:  сутки после того, как отложил плоды 
(назовем их первыми сутками), или сутки до того, как обнаружил, что они пропали (назовем их последними 
сутками). Если сделал труму и десятину в течение первых суток, нет опасения,  в остальное время –  есть. 
Если сделал труму и десятину в течение последних суток, есть опасение, но если сделал это до последних 
суток –  нет  опасения.  Т.е.,  спор идет о периоде между первыми сутками  (после  того,  как положил)  и  по‐
следними сутками (перед тем, как обнаружил, что пропали). 
3 В Мишне под именем раби Элазара всегда имеется в виду тана раби Элазар бен Шамуа. 
4 Спорили Раби и мудрецы. Раби считает, что уксус и вино – разные виды, и нельзя одно делать трумой или 
десятиной для второго. Мудрецы считают их одним видом,  и можно одно делать трумой или десятиной 
для второго, но уксус для такой цели изначально лучше не брать, потому что не делают отделение от того, 
что плохо, для того, что хорошо. Однако, если сделал отделение уксусом для вина – оно засчитывается зад‐
ним числом. (См. Бава‐Батра 84‐2.)   
5 В период после праздника Сукот, когда в Израиле обычно дует сухой и жаркий восточный ветер. Вино в эти 
эти дни может превратиться в уксус. 
6 Такие плоды называются смадар́. 
7 Такие плоды называются бос́эр.  Раши объясняет,  что  эти  ягоды можно раздавить,  чтобы, добавив воды, 
сделать столовый уксус. 
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того, как отложил плоды, или перед тем, как узнал, что они испорчены? 

Гемара приводит два ответа. 

 :Раби Йоханан сказал (1) – ר' יוחנן אמר

 מעת לעת של בדיקה –  сутки  перед  проверкой.  Другими  словами,  если  хозяин  обнаружил,  что 

плоды испорчены,  есть основание подозревать,  что они испортились в  течение последних суток 

перед проверкой – и тогда, если сделал отделение в течение этих суток, надо сделать новое отде‐

ление. А если сделал отделение до наступления этих суток – в таком случае мудрецы  (прошлых 

поколений) считают, что плоды были еще не испорченными (хазака, что они были такими, кото‐

рыми были в момент, когда отложил их) и повторного отделения делать не надо1.  

‐Раби Элазар бен Антигнос говорит от име (2) – רבי אלעזר בן אנטיגנוס אומר משום רבי אלעזר בר' ינאי

ни раби Элазара, сына раби Яная: 

  לא ע''בדף 

 сутки с момента, когда отложил плоды. Другими словами, нет опасения, что – מעת לעת של הנחה

плоды  пропали  в  первые  сутки  после  того,  как  их  отложил,  даже  если  затем  (через  несколько 

дней) они были обнаружены пропавшими. Но если нашел плоды пропавшими, есть опасение, что 

они были такими уже в момент отделения, если отделил их после исхода первых суток. 

По первому мнению (раби Йоханан), подозрение падает только на последние сутки перед 
проверкой, которая показала, что плоды пропали. По второму мнению (раби Элазар, сына 
раби Яная), подозрение не падает только на первые сутки после момента, когда их отло‐
жил2 (если потом во время проверки оказалось, что они пропали). 

Алгоритм такой. Отмечаем момент Т, когда плоды отложены (или когда последний раз их 
видели целыми). Отмечаем время, когда этими плодами была сделана трума или десяти‐
на. Отмечаем время проверки П, когда впервые обнаружилось, что плоды пропали. 

                                               Т                            Т + сутки                  П ‐ сутки                         П 

  сутки после Т сутки перед П   

Точка момента, когда была сделана трума или десятина, попадает на отрезок ТП. 
По первому мнению, зона опасения – последние сутки перед точкой П. 
По второму мнению, зона опасения – все время, кроме первых суток после точки Т. 
См. таблицу в конце урока. 

Гемара возражает раби Элазару, сыну раби Яная (слова которого привел раби Элазар бен Анти‐

гнос), найдя противоречие между его словами и нашей Мишной. 

                                                            
1 Строго говоря, плоды надо бы считать такими, какими их видели в последний раз, все время – вплоть до 
момента, когда их обнаружили испорченными. Но мудрецы постановили, что следует устрожить правило и 
считать плоды пропавшими в течение последних суток перед проверкой. 
2 Некоторые учителя говорят, что второе мнение высказано по поводу плодов, потерявших качество (сгнили 
и т.п.), но не украдены. В первый день после снятия урожая они вряд ли испортились, тем более что плоды 
не гниют в один момент. 
[Что делать со случаем, когда проверка с печальным результатом прошла в течение суток после того, как 

отложил плоды, я не знаю.]  
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 :Учили в нашей Мишне – תנן

 ,если стало известно, что отложенные плоды или деньги пропали – אם אבדו

 .тогда следует опасаться, что они пропали в течение суток – הרי זה חושש מעת לעת

(למאן דאמר) בשלמא למ"ד  – Это хорошо объясняется тем, кто сказал (это раби Йоханан): 

‐сутки перед проверкой". Именно в сутки перед проверкой (показав" – מעת לעת של בדיקה שפיר

шей, что плоды пропали) есть опасение, что плоды были пропавшими в момент отделения  (т.е., 

если этот момент отстоял от проверки меньше, чем на сутки). Другими словами, последние сутки 

– зона подозрения, что согласуется с Мишной (которая сказала: "следует опасаться"). 

(למאן דאמר) אלא למ"ד  – Но есть проблема для того, кто сказал (это раби Элазар, сын раби Яная): 

 сутки с момента, когда отложил плоды". Ведь он сказал о сутках, когда нет" – מעת לעת של הנחה

опасения, в то время как Мишна сказала о сутках, когда есть опасение! 

 ?Разве Мишна говорит, что опасаемся сутки с момента, когда отложил плоды – האי מעת לעת

 Ей надо было бы сказать – עד מעת לעת מיבעי ליה (если она совпадает с мнением раби Элазара, 

сына раби Яная): оглядываясь назад, считаем опасным все время от момента проверки вплоть до 

окончания суток с момента, когда отложил плоды. Другими словами, зона подозрения начинается 

с момента окончания первых суток и идет вплоть до проверки. Если в этот период сделал отделе‐

ние – надо его повторить. 

 .Трудность этого вопроса Гемарой не снята – קשיא

** 

 В нашей Мишне сказано, что если плоды или деньги пропали, то опасаемся, что – דברי ר' אלעזר

пропали в течение суток. Таковы слова раби Элазара бен Шамуа. 

 :Сказал раби Элазар бен Педат – אמר ר' אלעזר

 .оспорили мудрецы мнение раби Элазара бен Шамуа – חלוקין עליו חביריו על רבי אלעזר

 :Как учили в Мишне (Микваот 2, 2) – דתנן

 миква считалась полной1, но, когда ее измерили, оказалось, что в ней – מקוה שנמדד ונמצא חסר

не хватает дождевой воды. 

 – В таком случае все очищенное при ее помощи до этого – כל טהרות שנעשו על גביו למפרע

(ברשות הרבים) בין ברשות היחיד בין ברה"ר  – в общей микве или в частной микве, – 

                                                            
1 Кашерная миква – когда в ней содержится не меньше 40 сэа дождевой воды. Ритуально нечистый человек 
или  предмет  (например, трума  для  коэна)  очищаются путем погружения  человека  или предмета  в  воды 
такой миквы, после чего он становится ритуально чистым (и труму можно есть коэну). 
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 .все это считается нечистым1 – טמאות

Как только обнаружено, что в микве не хватает воды, говорим, что есть опасение, что она 
была неполной и в момент очищения. И тогда все ритуально нечистое, которое погружа‐
лось в нее раньше – начиная с момента, когда она точно была полной, и до момента обна‐
ружения ее неполноты, все это не очистилось водами миквы и осталось ритуально нечи‐
стым. 

В данном случае мы не полагаемся на хазаку полноты миквы (мол, если миква в прошлом 
была кашерной, то надо считать ее такой вплоть до момента, когда обнаружили, что она 
не кашерна). И не говорим, что некоторое время после момента, когда ее видели кашер‐
ной,  она  таковой оставалась2 (например,  в  течение  суток). Поэтому есть основание пола‐
гать, что и в случае ситуации в нашей Мишне, надо опасаться, что плоды пропали сразу по‐
сле того, как последний раз их видели еще не пропавшими3. И это не совпадает с мнением 
раби Элазара бен Шамуа. 

У Гемары возник вопрос по поводу слов раби Элазара бен Педат. 

‐Понятно, что мудрецы оспаривают мнение раби Элазара бен Шамуа. Зачем ра – פשיטא דחלוקין

би Элазару бен Педат надо говорить об этом тривиальном факте? 

‐Вот для чего он это сказал. Возможно, ты решишь, что Мишна про микву не проти – מהו דתימא

воречит словам раби Элазара бен Шамуа. 

 И так скажешь: что́ означает "до того" в Мишне про микву ("все, что очищалось до – מאי למפרע

того, считается неочищенным")? 

 Это означает: сутки до проверки, – так ты решишь. Т.е., все, что погружалось в микву – מעת לעת

до проверки  в  течение последних  суток,  считается очищенным.  (И тогда  то,  что погружалось до 

начала последних суток перед проверкой, когда нашли ее неполной, считается очищенным.) 

(קא משמע לן) קמ"ל  – Чтоб ты так не решил, пришел раби Элазар бен Педат и сообщил нам, что 

                                                            
1 Обычно  соблюдается  такое  правило:  если  сомнение  в  ритуальной  чистоте  возникло  при  использовании 
миквы,  расположенной  в  общем  владении,  вещь  считается  чистой,  в  частном  владении  –  нечистой.  Но 
в нашем  случае  с  неполной  миквой  (когда  мы  не  знаем,  была  ли  миква  полной  в  момент  погружения) 
в обоих владениях вещь считается нечистой.  
2 О том, почему в этом случае не говорим, что есть хазака полноты миквы (и тогда она считается полной до 
того момента,  когда ее нашли неполной), рассказывается в  трактате Нида  (стр. 2‐2 и 3‐1). Дело в  том,  что 
у миквы есть хазака, что она полна, но есть и вторая хазака – у человека, который стал нечистым (он счита‐
ется нечистым, пока не принял кашерную микву). Как видим,  у хазаки,  связанной с миквой, есть две "не‐
хватки":  (1) против нее есть хазака человека  (он нечист),  (2)  сейчас поменялась хазака миквы – она стала 
неполной. 
По мнению мудрецов, нет никакого сомнения, что предметы в этой микве не очистились (и даже в микве, 

расположенной  в  общем  владении,  для  которой  известно  правило,  что  во  всех  остальных  случаях,  когда 
возникло сомнение в кашерности, предметы, погруженные в нее ранее, считаются очищенными). Посколь‐
ку тут есть две "нехватки"  (а именно, две конфликтующие хазаки и факт, что миква сейчас некашерна),  то 
нет никакого сомнения в том, что предметы не очистились.  
3 В нашем случае тоже есть две "нехватки". (1) против хазаки, что плоды были целыми (как раньше они бы‐
ли не пропавшими, так и позже считаем, что они не пропали, вплоть до момента, когда убедимся, что они 
пропали), есть хазака, что урожай считается тэвель  (как раньше он был тэвель,  так и потом мы считаем, 
что он тэвель, пока не убедимся, что он "починен" трумой и десятинами); (2) факт, что на момент проверки 
плоды пропали. 
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"до  того"  в Мишне про микву означает отрезок времени,  начиная с момента,  когда было  точно 

известно, что в микве достаточно дождевой воды, и до момента проверки, когда оказалось, что 

она неполная. 

** 

Таблица. Отложил плоды (или бочку вина, или деньги для второй десятины), чтобы сделать их 

трумой  или десятиной.  Через некоторое  время  сделал их трумой  или десятиной,  не проверив 

при этом, целы ли плоды. Еще через некоторое время обнаружил, что они пропали. В каком слу‐

чае надо опасаться, что они были пропавшими уже в тот момент, когда делал их трумой или де‐

сятиной? 

     Сутки после того, 
как отложил пло‐
ды 

Время между 
окончанием су‐
ток после того, 
как отложил, и 
началом суток 
перед тем, как 
проверил 

Сутки перед тем, 
как проверил и 
обнаружил, что 
плоды пропали 

Раби Элазар 
бен Шамуа 

Раби Йоханан  Нет опасения *  Нет опасения  Есть опасение 

Раби Элазар, сын раби 
Яная 

Нет опасения  Есть опасение  Есть опасение 

Мудрецы **  Есть опасение  Есть опасение  Есть опасение 

В  первой строке указано время, когда отделил. 

Во втором столбце – имена мудрецов‐амораим, которые объяснили мнение раби таны Элаза‐

ра. 

* Нет никакого опасения, что они пропали в первые сутки после того, как отложил их. Поэтому 

не надо заново делать труму или десятину для остальных плодов урожая. 

** По мнению раби Элазара бен Педат, мудрецы не согласны с раби Элазаром бен Шамуа, и 

считают, что следует опасаться, что в тот момент, когда хозяин сделал отложенные плоды трумой 

и десятиной для своего урожая, не видя эти отложенные плоды, плоды уже пропали, а значит, от‐

деление надо повторить. И это не зависит от момента, когда он сделал первое отделение! Потому 

что есть две "нехватки" в хазаке: (1) против хазаки плодов, что они, как были в начале не пропав‐

шими,  так не пропавшими считаются все время вплоть до момента проверки  (которая показала, 

что они пропали), – против этой хазаки есть хазака урожая: как раньше он был тэвель, так и те‐

перь тэвель,  пока  не  будет  доказано  обратное;  (2)  хазака  плодов  поменялась:  отныне  (после 

проверки) они считаются пропавшими. 

 


