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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  בדף י

На прошлом уроке мы учили Мишну на тему убийцы, сидящего на дереве, которое стоит у гра‐

ницы города‐убежища. Повторим эту очень короткую Мишну. 

Мишна 

‐Дерево (вернее, его ствол) стоит внутри пригородной зоны города – אילן שהוא עומד בתוך התחום

убежища (эта зона дает такое же убежище убийце, как и сам город), 

 ,а его крона склонилась за пределы зоны – ונופו נוטה חוץ לתחום

 ,или оно стоит вне зоны – או עומד חוץ לתחום

 ,а его крона склонилась внутрь зоны – ונופו נוטה בתוך התחום

‐во всех случаях "идут" за кроной. А именно, если убийца сидит на таком де – הכל הולך אחר הנוף

реве (даже на стволе у корня), то смотрят, куда склоняется крона: если крона внутри зоны, мсти‐

телю нельзя убивать убийцу; если крона – снаружи, он может убить убийцу. 

Приведем картинку, которая соответствует только что приведенному объяснению Мишны. 

Вид сверху: 

 

Как видим, все определяется кроной. Если крона – в городе, то и корень считается находящим‐

ся в городе (город как бы присоединил себе корень). Если крона – вне города, то и корень счита‐

ется находящимся вне города (город как бы потерял корень). 
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Гемара 

‐И нашли на эту Мишну противоречие из другой Мишны (Маасер‐Шени 3:7), где гово – ורמינהי

рится про вторую десятину1: 

 ,дерево стоит внутри стен Иерусалима – אילן שהוא עומד בפנים

 ,а его крона склонилась наружу – ונוטה לחוץ

 ,или оно стоит снаружи (за стеной) –או עומד 

 :а его крона склонилась внутрь, – в таком случае закон таков – בחוץ ונוטה לפנים

 – מכנגד החומה ולפנים כלפנים часть дерева,  расположенная от  стены внутрь, считается  внутрен‐

ней областью по отношению к городу, и на ней можно есть "вторую десятину" (часть урожая, ко‐

торую можно есть только в Иерусалиме); 

 – מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ часть дерева,  расположенная от  стены наружу, считается  наружной 

областью по отношению к  городу,  и  на ней нельзя есть "вторую десятину". –  Как  видим,  в  этой 

Мишне "идут" не за кроной, а за фактическим местоположением человека относительно города, 

что противоречит нашей Мишне. 

Гемара не видит возражения. 

 מעשר אערי מקלט קא רמית –  Ты  нашел  противоречие  между  десятиной  и  городами‐

убежищами? 

 – מעשר בחומה תלה רחמנא Но  ведь  законы  второй десятины Милосердный  поставил  в  зависи‐

мость от иерусалимской стены; как сказано (Дварим 12:18): "Перед Всевышним, Своим Б‐гом, ешь 

ее", вторую десятину2. Поэтому в этом случае "идут" за местом человека, сидящего на дереве, а не 

за тем, где находится корень дерева и куда склоняется его крона. Т.е. смотрят на человека – где он 

                                                            
1 Вторая десятина (десятая часть урожая, собранного в Стране Израиля) отделяется после первой десятины 
во второй, третий, четвертый и пятый годы каждого семилетия. (В третий и шестой годы вместо второй де‐
сятины отделяют десятину для бедных. В седьмой год сельскохозяйственные работы запрещены; со всего, 
что выросло само по себе, ничего не отделяют.) Плоды второй десятины можно есть любому (в отличие от 
трумы, которую отдают коэнам) – но только в Иерусалиме. Вне Иерусалима их есть нельзя. Но если их труд‐
но доставить в Иерусалим, их можно "выкупить", поменяв на деньги в согласии с их ценой, и тогда плоды 
можно есть где угодно. А вот деньги, на которые пала святость второй десятины, надо отнести в Иерусалим 
и там купить на них еды, которую теперь можно есть только в Иерусалиме. 
Мишна  занимается  человеком,  который  собрался  есть  вторую десятину,  сидя на дереве,  часть  которого 

расположена в городе, а другая часть – вне города. Если место на дереве, где он сидит, считается городом, 
то он может есть свои плоды; если это загород, то не может. (Раши, Ритва) 
Мишна занята также человеком, который решил выкупить плоды второй десятины, сидя на таком дереве. 

Дело в том, что выкупить вторую десятину можно только за пределами Иерусалима, но в самом городе та‐
кую  операцию  произвести  нельзя.  Если  вторая  десятина  была  внесена  в  город  –  то  ее  можно  выкупить, 
только вынеся ее из города. Если место на дереве, где сидит человек, считается частью города, выкуп вто‐
рой десятины запрещен (но есть плоды можно). Если это место считается загородом, то выкуп разрешен (но 
нельзя плоды есть). 
2 "Перед Всевышним" означает "в Иерусалиме", который в пределах своих стен обладает особой святостью 
из‐за Храма. Поэтому плоды, на которых лежит святость второй десятины, нельзя есть вне иерусалимских 
стен. 
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расположен в пространстве, а не на форму дерева, на котором он сидит. 

 – ערי מקלט בדירה תלה רחמנא Однако  законы  городов‐убежищ Милосердный  поставил  в  зави‐

симость от жилища человека; как сказано (Бемидбар 35:28): "В городе своего убежища поселится 

(расположится)". 

ו מתדר ליהבנופ  – На кроне дерева человек может селиться (находиться, сидеть), 

 – בעיקרו לא מתדר ליה а на его  корне  (нижней части ствола) не может  селиться,  поскольку  там 

сидеть труднее. Поэтому "идут" за кроной1. Если убийца сидит у корня на дереве, стоящем за го‐

родом, но так, что его крона нависает над городом, он считается пребывающим в городе убежи‐

ще. Однако,  если он сидит у  корня на дереве,  стоящем внутри  города, но его крона выходит  за 

городскую границу, он считается вышедшим из города наружу2.  

Гемара не согласна с таким объяснением. 

 ורמי מעשר אמעשר –  Однако  нашли  противоречие  между  второй  десятиной  в  приведенной 

Мишне и второй десятиной в другой Мишне. 

 :Как учили в Мишне (Маасрот 3:10) – דתניא

 ,относительно второй десятины в Иерусалиме – "иди" за кроной – בירושלים הלך אחר הנוף

 .так же и относительно городов‐убежищ – "иди" за кроной – בערי מקלט הלך אחר הנוף

Снова получили противоречие. На этот раз между двумя Мишнами – из трактата Маасер‐Шени 

и из  трактата Маасрот. Относительно законов второй десятины в первом случае идут за челове‐

ком, во втором – за кроной. 

 :Сказал рав Каана – אמר רב כהנא

 .нет противоречия – לא קשיא

 הא רבי יהודה –  Это  высказывание  (о  том,  что  все  определяется  кроной3)  –  по  мнению  раби 

Йеуды; 

 а – והא רבנן это  (о том,  что все определяется расположением человека4) – по мнению мудре‐

цов. 

 :Как учили в Барайте о законах второй десятины – דתניא

  בעמוד  בדף י

                                                            
1 На кроне тоже неудобно сидеть (т.е. жить), но по крайней мере на ней удобней, чем на стволе у корня. 
2 Выше мы говорили, что вся пригородная зона защищает убийцу, хотя в ней ему запрещено жить (селить‐
ся). Почему здесь, когда он сидит на стволе у корня, говорим, что нет ему убежища в этом месте (если крона 
самого  дерева  склонилась  наружу),  причем  исходим  из  того,  что  тут  неудобно жить?  Ответ:  запрет  жить 
в пригородной зоне – даже если она удобна для жилища – происходит из стиха Торы (как учили выше), но 
нет в стихе запрета селиться у корня на дереве. Человек там сам не станет жить, ибо неудобно! (Ритва) 
3 Так говорит наша Мишна (о городе‐убежище) и Мишна трактата Маасрот (о второй десятине). 
4 Так говорит Мишна трактата Маасер‐Шени (о второй десятине). 



"Аголин", вторая глава трактата Макот. Урок 40 
материал для видео-урока 

 
 

4 
 

 :раби Йеуда говорит – רבי יהודה אומר

 .в случае пещеры "идут" за ее входом – במערה הולך אחר פתחה (Рассматривается случай, когда 

пещера  –  в  Иерусалиме,  а  вход  в  нее,  расположенный  на  границе  города,  глядит  наружу.  Или 

наоборот: пещера – вне Иерусалима, а вход в нее, расположенный на границе, глядит внутрь го‐

рода1.) 

 В – באילן הולך אחר נופו случае дерева "идут" за  его  кроной. – Но мудрецы,  в отличие от раби 

Йеуды, считают, что в случае дерева "идут" за расположением человека2. 

Как  видим,  наша Мишна  (трактата  Макот)  и  Мишна  трактата Маасрот  изложены  в  согласии 

с мнением  раби  Йеуды,  в  то  время  как Мишна  трактата Маасер‐Шени  –  в  согласии  с  мнением 

мудрецов. 

Приведем картинку: мнение раби Йеуды по поводу пещеры в законе второй десятины. 

Вид сквозь землю: 

 

 

 

 

                                                            
1 Войти в пещеру можно через единственный вход и только с одной стороны – из  города или снаружи от 
города. Считается, что, если зашел из города, то вся пещера является частью города, даже если фактически 
она расположена под загородной землей – ведь человек не вышел из города! И наоборот: если зашел в пе‐
щеру  через  вход,  глядящий наружу,  то,  находясь внутри пещеры,  которая простирается под  городом,  все 
равно продолжаешь пребывать за городом. 
2 Мнение мудрецов в Мишне не приведено. Но здесь работает правило: если мнение приведено в Мишне 
от имени какого‐либо таны (учителя), то оно принадлежит только ему – и остальные мудрецы с ним не со‐
гласны. Если бы они были согласны, то закон был бы приведен без указания конкретного мудреца. 


