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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 ט ע''א

Есть у нас наша Мишна, которая звучит так: если "житель" (гер‐тошав) убил по ошибке другого
"жителя", он идет в галут. Есть у нас Барайта, которая звучит так: "житель" и идолопоклонник,
убившие даже по ошибке, присуждаются к смерти. Из Барайты следует, что если "житель" убил по
ошибке другого "жителя", для него нет галута. И это противоречит Мишне! Противоречие было
снято равом Хисдой, сказавшим, что в Мишне говорится о случае, когда убил другого "жителя"
"при спуске" (тогда галут), а в Барайте – когда убил "при подъеме" (тогда нет галута, потому что
это "близко к преднамеренному убийству). С этим не согласился Рава, который считает, что
в обычном случае "при подъеме" нет галута, но только по причине, что это "близко к непредви‐
денным обстоятельствам", онес. Поэтому, по Раве, Барайта говорит о другом случае – а именно,
когда убил, не зная, что нельзя убить (например, думал, что там стоит корова, а оказалось, что
стоял человек). В то время как рав Хисда полагает, что такого нельзя наказать смертью, ибо незна‐
ние является онесом. Ему возразил Рава, приведя стих из Торы, согласно которому наказание
Авимэлеху, взявшему у Авраама его жену Сару, – смерть (хотя Авимэлех думал, что Сара – сестра
Авраама, как последний сам сказал1). Как видим, здесь нет онеса! Рав Хисда ответил, что говорит‐
ся о смерти по приговору Небесного суда, а не земного – а значит, это ситуация, близкая к онесу!
Ответ Равы: тогда как понимать слова Йосефа, который не хотел уступить жене Потифара, сказав,
что не может совершить грех против Всевышнего? Понятно, что это просто фраза, потому что за
связь с чужой женой наказывает именно земной суд. То же самое в случае с Авимэлехом: хотя го‐
ворится о Небесном суде, проступок наказывается судом людей. Вывод: за убийство по незнанию
– смерть! С этого начинаем сегодняшний урок.
 – איתיביה אביי לרבאНашел Абае на слова Равы противоречие из ответа Авимэлеха Всевыш‐
нему (Берешит 20:4‐5):
" – הגוי גם צדיק תהרוגПраведный народ (т.е. праведных людей) тоже убьешь? Разве он (Авра‐
ам) не сказал мне: 'она моя сестра'? Также и она сказала: 'он мой брат'"2. И, поскольку Всевышний
на это не возразил, видим, что Он согласился с аргументом3. Следовательно, если человек не зна‐
ет, что может совершить грех, то, совершив его, он не наказывается.

1

И это не было обманом, потому что он и Сара были братом и сестрой в пророчестве. Но почему именно так
сказал, а не иначе (ведь его слова привели Авимэлеха к ошибке)? Об этом см. ниже в Гемаре – в притче про
человека, который приехал в чужой город.
2
Авимэлех сообщил Всевышнему, что Авраам сам сказал ему, что Сара его сестра. Но в Торе не сказано, что
он об этом спросил Авраама. Если бы спросил, Авраам ответил бы ему по‐другому, чтобы тот не совершил
ошибки.
Как видим, Авимэлех не говорит, что он еще не совершил греха, а поэтому не заслуживает смерти. Нет, он
говорит, что, даже если бы пришел к Саре, все равно он не виноват, потому что думал, что она сестра Авра‐
аму, а не жена.
3
Что следует также и из следующего стиха (6‐ой): "Я знаю, что ты не виноват и т.д."
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 – התם כדקא מהדרי עלויהОтвет Равы: там, в эпизоде с Авимэлехом, Он как бы ответил ему; как
сказано (там же 7):
" – ועתה השב אשת האיש כי נביא הואА теперь верни замужнюю женщину, потому что он (ее
муж Авраам) – пророк". Зачем добавил, что он пророк?
דף ט עמוד ב
 – אשת נביא הוא דתיהדרРазве только жену пророка ты должен возвращать,
 – דלאו נביא לא תיהדרа ту, что не жена пророка, не должен возвращать? Понятно, что возвра‐
щать надо во всех случаях.
 – אלא כדאמר רבי שמואל בר נחמניНо скажи, что надо объяснить, как сказал раби Шмуэль бар
Нахмани.
 – דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתןКак сказал раби Шмуэль бар Нахмани: сказал раби
Йонатан:
 – הכי קאמר ליהтак сказал ему (Авимэлеху) Всевышний (Берешит 20:7):
" – ועתה השב )את( אשת האיש מכל מקוםА теперь верни замужнюю женщину" – во всех случа‐
ях, независимо от того чья она жена. И даже если она не жена пророка.
 – ודקאמרתА то, что ты сказал в оправдание:
'" – הגוי גם צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא וגוПраведный народ тоже убьешь? Разве он
не сказал мне: 'она моя сестра'?", – это не объяснение,
 – נביא הואпотому что "он пророк", человек мудрый и праведный,
 – וממך למדи с твоих слов он понял, что не надо говорить, что Сара его жена.
 – אכסנאי הוא שבא לעירВедь, когда гость прибывает в город,
 – על עסקי אכילה ושתייה שואלין אותוего спрашивают о еде и питье (хочет ли он есть и пить),
 – כלום שואלין אותו אשתך זו אחותך זוно разве спрашивают его, жена она ему или сестра? –
Т.е. ты сам заставил его так сказать, ибо он понял из твоих слов, что, если скажет, что она его жена,
его убьют. А поэтому его слова тебя не оправдывают. И нельзя про тебя сказать, что ты действовал
в непредвиденных обстоятельствах, а поэтому считаешься близким к тому, "кто нарушил наме‐
ренно".
 – מכאן שבן נח נהרגОтсюда учим, что человек из сыновей Ноаха присуждается к смерти за
нарушение, сделанное по незнанию,
 – שהיה לו ללמוד ולא למדпотому что должен был учиться и не учился.
**
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Мишна
 – הסומא אינו גולהСлепой, убивший человека по ошибке, не уходит в изгнание.
 – דברי רבי יהודהЭто слова раби Йеуды.
 – רבי מאיר אומרРаби Меир говорит:
 – גולהуходит в изгнание. Раби Йеуда и раби Меир выводят это из стиха Торы, как будет пока‐
зано в Гемаре.
По раби Йеуде, слепой находится в положении онес, потому что не видит. Но по раби Ме‐
иру, ему полагается галут, потому что должен был спросить, выяснить и убедиться, что
его действие не причинит никому ущерба.
 – השונא אינו גולהНенавидящий1 другого человека не уходит в изгнание, даже если убил того
по ошибке2, потому что изгнание не искупает его вины.
 – רבי יוסי אומרРаби Йосе говорит:
 – השונא נהרגненавидящего другого убивают по суду, даже если его не предупредили перед
убийством,
 – מפני שהוא כמועדпотому что он считается предупрежденным. (В обычных случаях, если не
было предупреждения, убийцу не убивают по суду.) Очевидно, что убил другого по причине своей
ненависти к нему3.
 – רבי שמעון אומרРаби Шимон говорит:
 – יש שונא גולהесть случаи, когда того, кто ненавидит, наказывают изгнанием;
 – ויש שונא שאינו גולהа есть случаи, когда того, кто ненавидит, не наказывают изгнанием4.
 – זה הכללПравило такое:
 – כל שהוא יכול לומר לדעת הרגлюбой, о ком можно сказать, что он убил осознанно, т.е.
с намерением,
 – אינו גולהне наказывается изгнанием (и не отправляют в галут);
 – ושלא לדעת הרגно тот, кто убил неосознанно, т.е. без намерения,
1

Считается, что человек ненавидит другого, если три дня с ним не разговаривает из‐за вражды.
В нашем случае сам убийца говорит, что убил по ошибке.
2
Гемара приводила Барайту (см. стр. 7‐2, Урок 2): слова "без вражды" пришли исключить (из закона галута)
того, кто ненавидит другого. Отсюда тана‐кама нашей Мишны учит, что, даже если убил с очевидной
ошибкой (например, убил, упав с крыши), все равно не идет в галут.
3
Но сюда не входит случай, когда очевидно, что была ошибка. (И тогда убийцу не убивают.)
Итак, по тана‐кама, если убил из‐за ненависти (но без предупреждения) – убийцу не убивают по суду и не
отправляют в галут. По раби Йосе, его приговаривают к смерти по суду.
4
Но и не убивают.
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 – הרי זה גולהнаказывается изгнанием.
Таблица. Убил человека, которого ненавидел. Каков закон?
Видно, что убил намеренно

Не видно, что убил намеренно

Тана‐кама

Не идет в галут

Не идет в галут

Раби Йосе

Его убивают

Его убивают

Раби Шимон

Не идет в галут

Идет в галут
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