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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 ח ע''ב

' – הכל גולין על ידי ישראל וכוУчили в нашей Мишне: любой уходит в изгнание из‐за еврея, если
убил его по ошибке, а еврей уходит в изгнание из‐за них.
Гемара задает вопрос, после чего сама приводит ответ.
 – הכל גולין על ידי ישראל לאיתויי מאיЭти слова – "любой уходит в изгнание из‐за еврея" – кого
пришли добавить1?
 – לאיתויי עבד וכותיЭти слова пришли добавить кенаанского раба (служащего еврею и соблюда‐
ющего часть заповедей2) и "кути"3 (жителя Шомрона). Они оба изгоняются в город‐убежище, если
убили еврея по ошибке.
 – תנינא להא דתנו רבנןВ Мишне учили то же, что мудрецы учили в следующей Барайте:
 – עבד וכותי גולה ולוקה על ידי ישראלВ некоторых случаях кенаанский раб и "кути" идут в изгнание
или получают, по суду, удары из‐за еврея4.
 – וישראל גולה ולוקה על ידי כותי ועבדА еврей в некоторых случаях идет в изгнание и получает уда‐
ры из‐за "кути" и кенаанского раба. (Конец Барайты.)
Гемара исследует эту Барайту.
 – בשלמא עבד וכותי גולה על ידי ישראל ולוקהПонятно, что кенаанский раб и "кути" идут в изгнание
из‐за еврея, а также получают удары. А именно:
 – גולה דקטליהлюбой из них идет в изгнание, если убил его (еврея) по ошибке,
 – ולוקה דלטייהи получает удары, если намеренно проклял его, произнеся имя Всевышнего5.
 – אלא ישראל גולה ולוקה על ידי כותיНо слова о том, что еврей идет в изгнание и получает удары
из‐за "кути", требуют пояснения.
1

Сказать, что имеется в виду любой нееврей, было бы неверно, потому что обычно нееврей, нечаянно
убивший еврея, изгнанием не наказывается.
2
Нееврейский раб соблюдает те же заповеди Торы, что и еврейская женщина.
3
После изгнания десяти колен на их земли Санхерив, царь Ассирии, пригнал племена из Куты и прочих
стран, которые из страха перед хищниками приняли еврейство. (См. Млахим 2, 17:24‐41.) Мудрецы разде‐
лились во мнениях, каков их статус: они настоящие геры (и тогда закон рассматривает их как евреев) или
они обычные гои ("геры из‐за хищников"). (См. трактат Кидушин 75‐2.) Наша Гемара, как и наша Мишна,
считает их настоящими евреями.
4
Речь идет о наказании ремнями – сериями по 39 ударов. (См. третью главу нашего трактата.)
5
Проклявший другого с произнесением Имени, наказывается ударами (см. трактат Тмура 3, 1). Закон выво‐
дится из стихов Торы (см. трактат Санедрин 66‐1).
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 – בשלמא גולה דקטליהПонятно, что еврей идет в изгнание из‐за "кути", если убил его по ошиб‐
ке .
1

 – אלא לוקה אמאיНо почему он получает удары из‐за "кути"? Т.е., в каком случае его так наказы‐
вают?
 – דלטייהЕсли в случае, когда проклял его, то ведь сказано в Торе (Шмот 22:27):
" – ונשיא בעמך לא תאורКнязя в твоем народе не проклинай".
 – בעושה מעשה עמךОтсюда (из слов "в твоем народе") видим, что запрет касается только тех, кто
исполняет заповеди твоего народа. Но "кутим" не исполняют заповеди твоего народа, а значит,
проклявший одного из них не наказывается ударами2.
Гемара продолжает искать, в каком случае еврей наказывается ударами из‐за "кути".
 – אלא אמר רב אחא בר יעקבНо вот как сказал рав Аха бар Яаков:
 – כגון שהעיד בו והוזםимеется в виду, например, случай, когда еврей свидетельствовал о нем
(о "кути"), будто тот совершил проступок, за который наказывают ударами, после чего этого еврея
уличили в злоумышлении. Теперь ему, по закону злоумышленных свидетелей (см. первую главу
нашего трактата), полагаются удары.
Гемара не согласна, что об этом говорит Барайта3.
 – דכוותיה גבי עבד שהעיד בו והוזםНо тогда то же самое скажи по отношению к кенаанскому рабу,
о котором Барайта сообщает, что он присуждаются к ударам из‐за еврея. Скажи, что имеется в ви‐
ду случай, когда раб свидетельствовал о нем (о еврее), будто тот совершил проступок, за который
наказывают ударами, после чего этого раба уличили в злонамеренности4.

1

В согласии с мнением тех, кто считает "кути" полноценным евреем.
То же самое в случае с рабом: если убил его нечаянно – идет в изгнание. Если убил нарочно – наказывает‐
ся смертью. Так написано в Торе (Шмот 21:20): "Если человек ударил своего раба или рабыню, и умрет под
его рукой (от его удара в тот же день или назавтра) – будет (ударивший) наказан (смертью)".
2
Даже по мнению тех, кто считает, что они являются нормальными герами, все же так было до тех пор, пока
"кутим" не стали открыто поклоняться изображению голубя на горе Гризим. Да и до этого, они не верили
в Устную Тору, что выводит их из общины Израиля.
По поводу наказания еврея, проклявшего раба, Гемара ничего не говорит. Есть законоучители, которые
считают, что такой еврей наказывается ударами, поскольку раб исполняет заповеди подобно еврейке (см.
рабену Хананэль, Ритва). Но им возражают: если так, почему Гемара приводит возражение только из закона
по поводу "кути"?
3
Ведь в Барайте "кути" и раб поставлены рядом, поэтому если еврей наказывается из‐за "кути", когда зло‐
намеренно о нам свидетельствовал, то такой же закон должен быть в случае раба. Но это не так, как сейчас
покажет Гемара.
4
Предполагается, что Барайта говорит об одном и том же деле: как еврей изгоняется, если нечаянно убил
"кути" или раба, так и последние изгоняются, если нечаянно убили еврея; как еврей наказывается ударами,
если злоумышленно свидетельствовал против "кути" или раба, так и последние наказываются ударами, ес‐
ли то же самое сделали еврею. Но в том‐то и дело, что раб не может быть свидетелем, как сейчас скажет
Гемара! (Мааршаль)

2

"Аголин", вторая глава трактата Макот. Урок 11
материал для видео-урока

 – עבד בר עדות הואНо разве кенаанский раб годится для свидетельских показаний?1
В силу указанной трудности (кушья), Гемара вынуждена найти другой случай, когда еврей
наказывается ударами из‐за "кути" или раба.
 – אלא אמר רב אחא בריה דרב איקאНо вот другое объяснение: сказал рав Аха, сын рава Ики:
 – הכא במאי עסקינןчем мы здесь заняты? Т.е., какой случай рассматривает Барайта, когда гово‐
рит, что еврей наказывается ударами?
 – כגון שהכהו הכאהСлучай, когда еврей нанес ему ("кути") удар,
דף ט ע''א
 – שאין בה שוה פרוטהза который надо заплатить меньше пруты, т.е. меньше мелкой монеты2.
 – דאמר רבי אמי אמר רבי יוחנןКак сказал раби Ами: сказал раби Йоханан:
 – הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקהесли человек нанес другому удар, за который надо запла‐
тить меньше пруты, то он получает удары по суду3.
Еврей, ударивший другого еврея, нарушил запрет Торы. (См. Дварим 25:3, трактат Ктубот
33‐1.) За это полагается наказание ударами. Но если ударивший нанес материальный
ущерб, нет наказания ударами, а есть плата за ущерб, потому что за одно преступное дей‐
ствие не наказывают двумя наказаниями. (См. Ктубот с 32‐2 по 33‐1.) В силу этого, раби Йо‐
ханан считает, что если нет общего ущерба на пруту, то полагаются удары. (Раши)
 – ולא מקשינן הכאה לקללהУчитель Барайты, в свете сказанного, учит: и не приравнивают удар
к проклятию, т.е., наказание за удар не равно наказанию за проклятие.
На эту тему в Талмуде (см. Санедрин 75‐2) ведется спор. Есть такие, что считают, что Тора
приравнивает ударившего к тому, кто проклинает. Тогда ударивший нееврея и любого че‐
ловека, не исполняющего заповеди "твоего народа", свободен от наказания ударами, как
и тот, который проклял. Тем не менее, Барайта, которая говорит, что еврей, ударивший
"кутим", наказывается ударами, не приравнивает ударившего к проклинающему.
Вывод Гемары по поводу Барайты: если еврей проклял "кути", он не наказывается ударами по
суду4, но если он его ударил на стоимость меньше пруты, он присуждается к ударам.
**

1

Известно, что раб пасулен (не годится) быть свидетелем в еврейском суде.
Многие законоучители считают, что даже в те времена "кути" тоже были пасульными (негодными) для
свидетельства.
2
Это означает, что сам удар не стоил пруты, страдание за него не стоило пруты, то же самое – лечение,
простой в работе и позор.
3
Учится из стиха про того, кто бьет другого по суду 39 ударами. В Торе написано (Дварим 25:3): "Ло йосиф
пэн йосиф, не увеличит, чтобы увеличить (чтобы было больше положенного).
4
Потому что тот не исполняет заповеди "твоего народа".
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Таблица. Еврей, "кути"1 и кенаанский раб. Один нечаянно убил другого или намеренно про‐
клял. Каков закон?

Еврей по отношению к "кути" и
рабу

Нечаянно убил

Проклял

Идет в изгнание

Проклял раба2. Еврей наказы‐
вается ударами
Проклял "кути"3. Еврей не
наказывается ударами4

"Кути" и раб по отношению к
еврею

Идут в изгнание

1

Наказываются ударами

Все приведенные законы – по мнению тех, кто считает "кутим" полноценными герами (во времена Талму‐
да).
2
Об этом случае говорит Барайта.
3
Барайта не говорит об этом случае.
4
Потому что "кути" не считается тем, кто исполняет все заповеди "твоего народа".
Закон Барайты, согласно которому еврей наказывается ударами из‐за "кути", говорит только о случае, ко‐
гда еврей злонамеренно свидетельствовал о "кути", будто тот совершил действие, за которое полагаются
удары, после чего еврея уличили в злонамеренности. Теперь удары полагаются ему!
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