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 בס''ד

В память: 

Шолом бен Цви Ирш 

Сара бат Авраам 

  לעילוי נשמות

  ר' שולום בן ר' צבי הירש

 שרה בת ר' אברהם

  אעמוד  אדף י

Продолжаем тему прошлого урока: сила проклятия мудреца Торы. 

אבהו בירמר א  – Сказал раби Абау: 

‐проклятие мудреца, даже произнесенное им с условием, ко – קללת חכם אפילו על תנאי היא באה

торое в конце концов не исполнилось, – приходит и сбывается. 

 ?Откуда это учат – מנלן

‐Из проклятия, которым первосвященник Эли проклял Шмуэля1, когда тот получил с Не – מעלי

бес пророчество о будущих несчастьях, которые постигнут евреев и дом Эли из‐за грехов его сы‐

новей2. 

 :Как сказал Эли Шмуэлю (Шмуэль 1, 3:17) – דקאמר ליה עלי לשמואל

‐Да причинит тебе Всевышний зло и добавит, ес" – כה יעשה לך אלהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר

ли скроешь от меня эту вещь (свое пророчество о моем доме)". Т.е. как у меня недостойные сы‐

новья, так и у тебя будет то же самое3. 

 :И, несмотря на то что условие не исполнилось, как написано (там же 18) – ואף על גב דכתיב

‐И рассказал ему Шмуэль все эти вещи и ничего от не" – ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו

го не скрыл", 

כתיב כיהילו ואפ  – несмотря на это, проклятие сбылось. Написано (там же 8:3): 

 И не пошли его сыновья его путем, и склонились к корысти, и брали" – ולא הלכו בניו בדרכיו וגו'

взятки, и кривили судом4". Т.е. проклятие Эли в адрес Шмуэля сбылось. Отсюда видим, что сбыва‐

ется даже такое проклятие мудреца, которое он произнес с условием, и условие не исполнилось5. 

                                                            
1 Эли 40 лет был первосвященником переносного Храма (Мишкан), когда тот находился в Шило. Был учите‐
лем пророка Шмуэля. (См. Шмуэль 1, 4:18.) 
2 Шмуэль увидел, что Мишкан будет пленен филистимлянами, что сыновья Эли умрут и что все поколения 
их потомков будут умирать в страданиях. (О поведении сыновей Эли см. Шмуэль 1, 2:12‐17.) 
3 Написано: "Так сделает тебе Всевышний и так добавит". Аналогичное выражение находим в Рут (1:17), ко‐
гда Рут‐моавитянка говорит свекрови: "Так сделает мне Всевышний и добавит (если расстанусь с тобой), но 
нас разлучит только смерть ". Клятва подразумевает: если я сделаю это, пусть меня постигнут те же беды, 
которые случились раньше. Беды, постигшие Рут раньше – смерть ее мужа и нищета. Так и в случае Эли и 
Шмуэля: беды, постигшие Эли – поведение его сыновей.  
4 Их поведение было таким же порочным, как поведение сыновей Эли. 
5 Рамбан объясняет, что проклятие исполнилось потому, что Эли не отменил его (хотя мог отменить). Прави‐
ло такое: если мудрец сказал проклятие с условием и условие не исполнилось, он может отменить прокля‐
тие. То же самое, скорее всего, и в случае напрасного проклятия. 
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  בעמוד  אדף י

Гемара рассматривает аналогичный случай – когда нечто объявляется при определенных усло‐

виях и условия не исполняются. 

 :Сказал рав Йеуда: сказал Рав – אמר רב יהודה אמר רב

 – נידוי על תנאי צריך הפרה отлучение,  произнесенное с  условием, нуждается  в  отмене,  чтобы 

его прекратить, даже если условие не исполнилось1. 

 ?Откуда это учат – מנלן

 Из эпизода с Йеудой, который в разговоре с отцом принял на себя отлучение, если не – מיהודה

вернет Биньямина из Египта2. Как только Реувен узнал, что Йеуда совершил тшуву, тут же сделал 

то же самое3. 

 :откуда мы знаем о тшуве Йеуды?  Как написано (Берешит 43:9) – דכתיב

יך וגו'אם לא הביאותיו אל  – "Если не верну его тебе и не представлю перед тобой – то буду согре‐

шившим перед тобой на все дни (своей жизни)", т.е. буду от тебя отлучен как в этой жизни, так и 

в будущей. 

יונתן בירמר שמואל בר נחמני א בירמר וא  – И, несмотря на то что условие не исполнилось (он вернул 

Биньямина), отлучение все же сбылось. Как сказал раби Шмуэль бар Нахмани: сказал раби Йона‐

тан: 

 מאי דכתיב –  что  имеет  в  виду  стих  о  благословении,  которое  дал  евреям Моше  перед  своей 

смертью? 

 יחי ראובן ואל ימות וגו' וזאת ליהודה –  Написано  (Дварим  33:6‐7):  "Да  будет  жить  Реувен  и  не 
                                                            
1 Нидуй, отлучение – отделение человека от общины. Он обязан соблюдать некоторые положения законов 
для справляющих траур. Ему нельзя присоединяться к зимуну после трапезы и к миньяну в любой молитве. 
Людям запрещено сидеть рядом с ним  (в пределах четырех локтей). Если он умер в таком статусе, его не 
оплакивают и его тело не провожают на кладбище. 
Рамбам перечисляет 24  греха,  за  которые человека отлучают. Отменить отлучение  (после тшувы  согре‐

шившего) может только рав, который его отлучил, или рав более высокого уровня. Отменяя отлучение, рав 
говорит: "Тебе отменено, тебе прощено" (мутар льха, махуль льха). 
Наша Гемара говорит, что, если человека отлучили с условием и оно не исполнилось – все равно отлуче‐

ние надо отменить (т.е. оно не отменяется само по себе). 
Есть вариант текста Гемары, где сказано: "Отлучение с условием, даже если сказал его сам на себя, нужда‐

ется в отмене". 
2 Йеуда хотел, чтобы Яаков согласился отпустить Биньямина с братьями в Египет. Потому что иначе прави‐
тель Египта (Йосеф) не отпустит Шимона, взятого в заложники, и не даст им хлеба. Правитель сказал (Бере‐
шит 43:3): "Не увидите меня без своего брата с вами". Но Яаков опасался несчастья (что Биньямин тоже про‐
падет, как его брат Йосеф) и отказался его отпустить. Лишь после слов Йеуды (что тот отлучит себя, если слу‐
чится несчастье) отец согласился. 
3 Об этом не сказано в Торе. Но так получили мудрецы по цепочке с Синая. 
Яаков дал браху Йеуде (Берешит49:8): "Йеуда, тебя признают братья". Но можно прочесть: "Йеуда, как ты 

признал (сделал тшуву), так и твои братья (в частности Реувен) признают". Т.е. ты научишь братьев тшуве. 
(Тосафот) 
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умрет... И это для Йеуды". Почему благословение Йеуде (четвертому сыну Яакова) идет сразу по‐

сле благословения Реувену (первенцу), а не Леви (третьему сыну)? И почему благословение начи‐

нается словами "И это для Йеуды", чего нет в благословениях для остальных братьев? 

שנה שהיו ישראל במדבר ארבעיםכל אותן   – Все те 40 лет, что были евреи в пустыне (после Исхода из 

Египта), 

 кости Йеуды перекатывались в – עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארון гробу,  который несли с со‐

бой его потомки. Они не были скреплены между собой – из‐за отлучения, которое он принял на 

себя. Чего не было с останками остальных братьев1. 

 И так продолжалось, пока не предстал Моше перед Всевышним – עד שעמד משה ובקש עליו רחמים

и не попросил для него милосердия. 

 :Сказал Ему Моше – אמר לפניו

 !Господин мира – רבונו של עולם

 Кто побудил Реувена признал – מי גרם לראובן שיודה свою вину в  том,  что перевернул постель 

отца2? 

‐Йеуда, признавший свою вину в случае с Тамар3 (см. Берешит 38). Когда услышал Ре – יהודה

увен, что Йеуда признал свою вину, он сделал то же самое. В результате Реувена несут в гробу це‐

лым. 

                                                            
1 Йосеф перед  смертью сказал братьям  (Шмот 13:19):  "Вынесете мои  кости  с  собой отсюда".  Т.е.  вы  тоже 
должны быть похоронены в Эрец‐Кнаан  (написано "с собой"). Так еврейские колена и сделали –  вынесли 
с собой в пустыню останки сыновей Яакова. Про Реувена сказано: "И будет жить Реувен", т.е. его скелет бу‐
дет целым. 
2 См. Берешит 35:22. После смерти Рахели Яаков перенес свою постель в шатер Бил'ы, служанки Рахели, а не 
в шатер Леи, матери шести колен  (в том числе Реувена). Реувен возмутился,  сказав: "Сестра моей матери 
доставляла страдание моей матери; неужели служанка сестры моей матери тоже будет доставлять ей стра‐
дания?" – и перевернул постель отца, что считается страшным проступком. Об этом написано иносказатель‐
но в Торе (Берешит 35:22): "И пошел Реувен, и спал с Бил'ой, служанкой Рахели". Талмуд (Шабат 55‐2) отме‐
чает, что понимать эти слова буквально – ошибка. 
Если бы Реувен на самом деле спал с одной из жен своего отца – он бы не получил благословение от отца 

и не остался в числе родоначальников еврейского народа как основатель одного из 12 колен. 
3 См.  Берешит 38.  Короткое  изложение  истории.  Первенец  Йеуды,  которого  звали  Эр,  женился  на  Тамар. 
И умер из‐за своего греха, не оставив потомства. Тамар взял в жены его брат Онан – по закону ебум (когда 
бездетную вдову берет в жены брат умершего). Но то же самое произошло и с Онаном – он умер бездет‐
ным. Увидел Йеуда, что мужья этой женщины умирают один за другим, и отказался отдать ее в жены свое‐
му  третьему  сыну  по  имени Шела.  Но  Тамар  хотела  стать  одной  из  прародительниц  еврейского  народа, 
надела одежду уличной женщины и села у дороги, поджидая свекра. Там она его соблазнила, взяв у него 
залог – три предмета как свидетельство того, что он ей заплатит (ибо у него не было с собой денег). После 
чего она забеременела. Узнав об этом, Йеуда приговорил ее к смерти – к сожжению, как изменившую мужу 
дочь коэна  (Шем, ее отец, был коэном). Ведь она все еще считалась замужней женщиной из дома Йеуды 
(чтобы освободится от этого статуса, надо было совершить особый ритуал). Не желая позорить Йеуду при 
всех, Тамар послала ему три предмета, взятые у него в виде залога. Если это был Йеуда – то она не совер‐
шила знут  (преступное сожительство  с чужим),  но  заставила его сделал  то,  что он должен был сделать – 
взять ее себе в жены. Увидев эти предметы, Йеуда согласился с правотой Тамар. И сделал тшуву. 
Мидраш рассказывает, что Реувен сделал тшуву задолго до эпизода Йеуды с Тамар. Но его тшува была 

никому не известна. Как только Йеуда признал свою ошибку при всех, то же самое сделал Реувен – признал 
при всех свою ошибку с постелью отца. (Тосафот) 
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‐Но почему так поступили с Йеудой? (С этих слов – "И это для Йеуды?!" – начинает – וזאת ליהודה

ся благословение Моше.) Ведь это несправедливо – кости Реувена лежат целыми, а кости Йеуды 

(который научил Реувена тшуве) перекатываются1?! Поэтому сказал Моше (см. продолжение сти‐

ха): 

 .Услышь, Всевышний, голос Йеуды", голос его признания (голос его тшувы)" – שמע ה' קול יהודה

 Согласился Всевышний, и вошли его кости в свои места, т.е. скрепился скелет – עאל איבריה לשפא

Йеуды в гробу. 

 – לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע Но  все  еще не  впустили  его  самого в Небесную  ешиву2. 

(Потому  что  Йеуда,  говоря  о  своем  отлучении,  сказал  обо  всех  годах  своей  жизни,  а  значит, 

и о грядущем мире.) 

Продолжил Моше свою молитву: 

 .И приведи его к его народу". Впустили Йеуду в Небесную ешиву" – ואל עמו תביאנו

 Но не мог Йеуда обсуждать – לא הוה קא ידע למישקל ומיטרח בשמעתא בהדי רבנן там законы с дру‐

гими мудрецами. 

Продолжил Моше: 

 Усиль его руки", т.е. дай ему силу обсуждать законы с остальными мудрецами. Эта" – ידיו רב לו

молитва тоже была услышана. 

‐Но Йеуда все еще не мог разбивать возражения мудрецов на его до – לא הוה ידע לפרוקי קושיא

воды. 

Добавил Моше: 

 ועזר מצריו תהיה –  "Будь  ему  в  помощь  от  его  противников"  в  споре  с  оппонентами.  Тут  же 

Йеуда  получил  помощь  в  аргументах  против  чужих  возражений.  Отсюда  видим,  что  отлучение, 

произнесенное с условием, нуждается в отмене, даже если условие не исполнилось. 

                                                            
1 Грех Реувена был совершен, когда он выступил против своего отца. Но и условный грех Йеуды был совер‐
шен против отца  ("буду согрешившим перед тобой на все дни своей жизни"). Тшува Реувена вернула ему 
грядущую жизнь (и стерла грех перед отцом). Моше молился, чтобы Йеуде, научившему Реувена исправле‐
нию, тоже была дана грядущая жизнь (и отменен нидуй перед отцом). 
2 В этом мире отлученного лишают материальных благ в том, что не едят с ним и не пьют. Но с ним можно 
учиться! В будущем мире еда и питье –  это учение Торы! Как сказано  (Брахот 7‐1): "Нет в грядущем мире 
еды и питья… но праведники сидят (учатся)… и наслаждаются сиянием Шхины (мудростью Торы)" Поэтому 
отлученный в том мире отлучен от Небесной ешивы. (Маарша) 


