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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

  בע'' סדף 

На прошлом уроке мы познакомились с тремя высказываниями. В первом приведено правило 
("несчастье приходит из‐за злодеев, но первыми оно поражает праведников") и показано, что оно 
выводится из стиха про огонь. Во втором высказывании говорится, что указанное правило получа‐
ем из другого стиха – про запрет евреям выходит наружу во время казни египетских первенцев. 
Третье высказывание указывает, что из стиха про казнь в Египте выводится другое правило ("в го‐
род надо входить и выходить из него при свете дня"). 

  Первая часть высказывания    Вторая часть высказывания 

Раби Йона‐
тан 

Правило (1): 

"Несчастье приходит в мир…" 

←  Стих (1): 

"Когда  выйдет  огонь  и  найдет  колюч‐
ки…" 

Рав Йосеф  Стих (2): 

"Что  касается  вас,  то  никто  не 
выйдет из дверей…" 

→  Правило (1): 

"Несчастье приходит…" 

Рав  Правило (3): 

"Надо входить в город засветло" 

←  Стих (2): 

"Что касается вас…" 

Вспомним, что рав Йосеф, приведя свою Барайту, заплакал1. И его утешил Абае, сказав, что для 

праведника это благо – не увидеть гибель людей. 

**  ** 

Сегодня урок начнем с нового высказывания, которое тоже приводит некое правило, но выво‐

дит его уже из трех стихов (причем один из них – наш стих про удар в Египте). 

(תנו רבנן) ת"ר  – Учили мудрецы Барайту: 

                                                            
1 Следует обратить внимание, что рав Йосеф заплакал по поводу праведников, которые погибнут наряду со 
злодеями, что как бы указывает на низкую значимость их праведности в глазах небес. 
В одном чудесном комментарии сказано,  что рав Йосеф почему‐то не заплакал,  когда изучалось первое 

высказывание (безусловно, Гемару он знал отлично), хотя в нем тоже говорится, что праведники первыми 
пострадают от беды, которая пришла по вине злодеев. Почему не заплакал? Ответ такой. В первом выска‐
зывании не сообщается, что беда не различает между праведниками и злодеями – из чего следует, что вы‐
сказывание описывает ситуацию, когда злодеи не пострадали. Это может быть только тогда, когда правед‐
ники не научили остальных людей праведности – и те продолжали делать свои проступки как бы "по ошиб‐
ке" (бишгага). В такой ситуации смерть праведника искупает народ. Но если праведники указали народу на 
его ошибки, однако люди все равно продолжали их делать – это называется злонамеренным поведением 
(бемизид),  тогда  грех народа не искупается смертью праведника – и народ  (в лице злодеев)  тоже  гибнет. 
Такое произошло в Барайте рава Йосефа – и он заплакал. Не по поводу смерти праведников – а по поводу 
тотальности наказания. 
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 .мор в городе – "внеси" свои ноги, т.е., закрой дом и не выходи наружу1 – דבר בעיר כנס רגליך

 :Ибо сказано в рассказе про удар по первенцам в Египте (Шмот 12:22) – שנאמר

‐Что касается вас, то пусть никто не выйдет из дверей свое" – ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר

го дома до утра". 

Как видим, Барайта учит из приведенного стиха (про казнь первенцев), что не стоит выхо‐
дить из дому – из‐за опасения заболеть во время мора  (который случился с первенцами 
Египта). В то время как из того же стиха рав Йосеф учит, что опасность происходит непо‐
средственно от ангела смерти. А по Раву, речь идет об обычных опасностях на дорогах го‐
рода (бандиты, нечистоты и пр.) 

 :И еще говорит стих (Йешаяу 26:20) – ואומר

ר דלתיך בעדךלך עמי בא בחדריך וסגו  – "Иди, Мой народ, войди в  свои жилища и  запри  за  собой 

свои двери, спрячься лишь на время – пока не пройдет гнев (Всевышнего)". 

 :И еще говорит стих (Дварим 32:25) – ואומר

 ."Снаружи погубит меч, а в жилищах – ужас2" – מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה

Барайта привела правило, выводя его из трех стихов Торы. Возникает вопрос: 

‐Зачем сказано "и еще говорит стих"? Т.е. зачем приведены два дополнительных до – מאי ואומר

казательства (для утверждения, что во время эпидемии надо сидеть дома)? Ведь достаточно пер‐

вого стиха. 

 ,Если решишь – וכי תימא

בליליא (הני ימילי) ה"מ  – что это сказано, чтобы запретить выходить ночью, 

 ,но днем не запрещено3 – אבל ביממא לא

 :иди и учи отсюда – תא שמע

 Иди, Мой народ, войди в свои жилища и запри за собой свои" – לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך

двери". Отсюда видим, что опасность присутствует также и днем. 

 ,А если решишь – וכי תימא

[היכא] דליכא אימה מגואי (הני ימילי) ה"מ  – что это сказано о месте, где нет страха внутри, 

 ,но там, где есть страх внутри – אבל היכא דאיכא אימה מגואי

יתיב ביני אינשי בצוותא בעלמא טפי מעלי כי נפיק   –  человеку  лучше  выйти  и  находиться  между 

людьми в компании со всеми, 

)תא שמע( ת"ש  – если так решишь, то иди и учи отсюда: 

                                                            
1 Речь идет не о том, что нельзя убежать в другой город. Но только о том, что, если нет возможности убе‐
жать – закройся в своем доме и не выходи наружу. (Маарша) 
Рашбаш спрашивает: как может помочь побег в другой город, если человеку в Рош‐Ашана уже написано, 

отчего и когда он умрет. Ответ: человек может умереть раньше срока, предписанного ему на этот год, – по‐
этому должен стараться избежать опасности. 
2 Меч – это ангел смерти. Ужас – это страх смерти от рук того же ангела, которая не так очевидна, как смерть 
от меча снаружи. (Раши) 
3 Ведь в стихе из Шмот сказано, чтобы сидели дома до утра. 
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 ."Снаружи погубит меч, а в жилищах – ужас" – מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה

ם אימהדמחדרי (אף על גב) אע"ג  – Это означает: даже если "в жилищах – ужас" 

  .все же "снаружи погубит меч"; поэтому лучше не выходить наружу – מחוץ תשכל חרב

**  ** 

‐Рава во время гнева Всевышнего (т.е. во время мора) закрывал ок – רבא בעידן רתחא הוי סכר כוי

на; 

בדכתי  – как написано (Йирмеяу 9:20): 

 ."Ибо вошла смерть через наши окна1" – כי עלה מות בחלונינו

**  ** 

Следующая Барайта говорит, что делать, когда в городе голод. 

(תנו רבנן) ת"ר  – Учили мудрецы: 

‐голод в городе – уноси ноги, уходи в другое место, где, возможно, нет го – רעב בעיר פזר רגליך

лода. 

(שנאמר) שנא'  – Как сказано (Берешит 12:10): 

 – ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם "И  был  голод  в  Стране, и  спустился  Аврам  в  Египет, 

чтобы пожить там"2. 

 И еще говорит стих о беседе четырех прокаженных во время голода из‐за осады города – ואומר

народом Арама (Млахим 2, 7:4): 

 Если скажем: войдем в" – אם אמרנו נבא העיר והרעב בעיר ומתנו שם город, – то окажется, что в  го‐

роде голод, и мы там умрем"3. 

 Зачем приводить второе доказательство – "и еще – מאי ואומר говорит стих"? Ведь достаточно 

первого стиха. 

 ,Если решишь – וכי תימא

היכא דליכא ספק נפשות(הני מילי) ה"מ   – что это сказано о ситуации, когда нет опасности для жиз‐

ни (и тогда в случае голода надо уходить, как это сделал Авраам), 

 ,но там, где есть опасность для жизни, не надо уходить – אבל היכא דאיכא ספק נפשות לא

)תא שמע( ת"ש  – иди и учи отсюда (из продолжения стиха): 

 Пойдем и сдадимся в лагере Арама. И если оставят нас" – לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחיונו נחיה

в живых, будем живы…"4 

**  ** 

                                                            
1 Во время эпидемии опасным становится воздух, проникающий внутрь через окна. (Рашбаш) 
2 Из событий,  которые случились до получения Торы, не учим законы. Но можно узнать,  как себя следует 
вести. 
3 Продолжение  стиха:  "Но  если  будем  сидеть  здесь,  то  тоже  умрем.  Поэтому  пойдем  ныне  и  сдадимся 
в лагере Арама. Если оставят нас в живых – будем живы, а если убьют – умрем". 
4 Что касается остальных, то они не могли покинуть город, поскольку царь его закрыл – чтобы не сдаваться 
Араму. (Пней‐Йеошуа) 



"Аконэс", шестая глава трактата Бава-Кама. Урок 28 
материал для видео-урока 

 
 

4 
 

 :Учили мудрецы в следующей Барайте – ת"ר

 ,если мор в городе – דבר בעיר

 ,пусть человек не ходит посреди дороги – אל יהלך אדם באמצע הדרך

 ,потому что ангел смерти ходит посреди дороги – מפני שמלאך המות מהלך באמצע הדרכים

 ,ибо, поскольку ему дано право убивать – דכיון דיהיבא ליה רשותא

סגי להדיאמ  – он ходит открыто. 

Продолжение Барайты: 

 ,мирно в городе (нет мора) – שלום בעיר

 ,пусть человек не ходит по краю дороги – אל יהלך בצדי דרכים

 ,ибо, поскольку ему (ангелу смерти) не дано право убивать – דכיון דלית ליה רשותא

 он скрывается и ходит отдельно, например, по краю дороги – и там может – מחבי חבויי ומסגי

нанести ущерб человеку. 

Рашбам  поясняет  эту  Барайту  в  виде  иносказания.  Когда  нет  эпидемии,  человек  может 
позволить себе обычный образ жизни – есть и пить полезное без излишеств и недостатка; 
спать,  сколько  удается;  веселиться обычным образом и  горевать,  если есть  потребность; 
одеваться, как принято по сезону и пр. Но в случае эпидемии и других опасных для жизни 
и  здоровья моментов,  надо  проявлять  осторожность  во  всем:  не  злоупотреблять  едой и 
питьем; смотреть за чистотой одежды; не предаваться унынию, но стараться сохранить оп‐
тимизм; не укорачивать часы сна и пр. 

 


