
"Коль агет", третья глава трактата Гитин. Урок 22 
материал для видео-урока 

 
 

1 
 

 בס''ד

В память: 

Шолом бен Цви Ирш 

Сара бат Авраам 

  לעילוי נשמות

  ר' שולום בן ר' צבי הירש

 שרה בת ר' אברהם

  בח ע''דף כ

На прошлом уроке Равой был предложен способ снять противоречие между нашей Мишной и 
Барайтой. Мишна: муж‐коэн уехал в далекие страны, его жена продолжает есть труму. Т.е., закон 
"держит мужа за живого человека"1 (даже если он стар или болен и нам точно не известно, жив ли 
он). Барайта: муж‐коэн дает жене гет с условием, что тот начнет действовать за час до его смерти; 
жене нельзя есть труму сразу же, как только она возьмет гет. По Барайте, закон не "держит мужа 
за живого человека", т.е., он может умереть в любое время.  Это противоречит Мишне. 

Рава объяснил: в первом случае (Мишна) не опасаемся, что муж уже умер2; во втором случае 
(Барайта)  тоже не  опасаемся,  что  он  умер,  но  опасаемся,  что  он  умрет3 (и поскольку  это может 
случиться в любой момент, ей нельзя есть труму из опасения, что пошел последний час его жиз‐
ни). Как видим, в этом нет взаимного противоречия. 

Возразил рав Ада бар рав Матна: что значит, "опасаемся, что он умрет"? Мы только что учили 
закон, согласно которому человек может, купив вина, от которого еще не отделена десятина, объ‐
явить ее отделение устно, после чего выпить – и лишь затем, когда появится возможность, сделать 
физическое отделение4.  Так  сказал раби Меир,  который,  как мы видим,  не опасается,  что  сосуд 
с вином  прохудится  до момента физического  отделения5.  Но  раби Йеуда  (и  его  товарищи)  пить 
вино в такой ситуации запрещает, потому что опасается, что с сосудом что‐нибудь произойдет, и 
нельзя будет сделать отделение. Здесь возможная поломка сосуда приравнивается к возможной 
смерти человека. Итак, раби Меир не опасается, что человек умрет, а раби Йеуда опасается. – То‐
гда почему,  ты, Рава,  говоришь, что мы опасаемся смерти мужа в случае, о котором говорит Ба‐
райта? Есть мудрецы, которые смерть мужа не берут в расчет. 

На  это  возражение  Гемара  находит  опровержение:  не  стоит  приравнивать  возможность  по‐
ломки предмета и вероятность смерти человека. 

 :Сказал рав Йеуда из города Диска́рта6 – אמר רב יהודה מדסקרתא

 ,емкость (бурдюк) отличается от человека – שאני נוד

‐потому что ее можно передать сторожу, который будет смотреть, что – דאפשר דמסר ליה לשומר

                                                            
1 Вдове коэна трума запрещена, если у нее не осталось от него детей. 
2 Мы знаем, что он жил. Свидетельств о его смерти нет. Значит, стоит исходить из того, что он жив и теперь. 
3 Мы "держим его за живого", но не "держим за того, кто не умрет", потому что нет человека, который не 
умрет в будущем. 
4 Это, согласно мнению тех ученых, которые считают, что физическое отделение делает задним числом вино 
"исправленным"  также и  в момент  словестного отделения,  т.е.,  ретроактивно. Но для  этого  надо  сделать 
физическое отделение. Если его не сделать – то вино на момент словестного отделения (в прошлом) остает‐
ся "неисправленным". ("Неисправленное" – то, от которого не отделили десятины и трумот.) 
5 Если он прохудится, вина не будет – и его нельзя отделить. Получится, что человек пил "неисправленное" 
вино, что запрещено. 
6 Был учеником Равы, как и рав из города Шаршия (см. ниже). Часто ему оппонировал. 
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бы она не прохудилась (не сломалась). Поэтому не стоит опасаться, что она прохудится в будущем 

и, дескать, нельзя будет отделить от вина десятины1. 

Гемара не согласна с этим опровержением, говоря, что, в указанном смысле, между емкостью 

и человеком нет различий: 

 מתקיף לה רב משרשיא –  Выступил  рав  из  города Шаршия  против  слов  рава  Йеуды  из  города 

Дискарта: 

 ערביך ערבא צריך –  твоему  поручителю  самому  требуется  поручитель.  Это  означает:  сторожу, 

о котором ты говоришь, нужен свой сторож, а тому свой, и так нет конца; из чего следует, что твой 

сторож наш сосуд не спасет2. 

Гемара признает правоту опровержения рава из города Шаршия, а следовательно, возвраща‐

ется к возражению рава Ада бар рав Матна против Равы, в силу которого Раве надо что‐то изме‐

нить в своем доказательстве: 

 :Но, вот как сказал Рава, следует снять противоречие – אלא אמר רבא

 ,может быть, умер" – этого не опасаемся (т.е., считаем мужа живым)" – שמא מת לא חיישינן

‐но "может быть, умрет" – на эту тему идет спор между танаим, одни учи – שמא ימות תנאי היא

теля полагают, что этого опасаемся (т.е., считаем, что муж может умереть), другие полагают – что 

не опасаемся ("держим его в живых" и в будущем3). Итак, согласно Раве, Мишна идет по мнению 

всех мудрецов4 (как раби Меира, так и раби Йеуды), в то время как Барайта идет по мнению раби 

Йеуды5. 

** 

 Учили в нашей Мишне: некто послал жертву хатат6 из далекой – השולח חטאתו ממדינת הים וכו'

страны; ее можно совершить (сделать жертвоприношение) в Храме, поскольку считается, что этот 

человек (хозяин скотины) жив. И нет опасения, что он умер, что запретило бы ее совершение, т.е., 

"держим его за живого" (хазака, что он жив). 

                                                            
1
 Но человека нельзя отдать на сохранение, чтобы не умер. Поэтому надо опасаться, что он умрет. И с этим 
согласен даже раби Меир, который лишь по поводу емкости с вином не опасается, что она прохудится, но 
по поводу живого человека полон сомнений. 
2 Если отдать сосуд с вином сторожу, тот может проявить преступную небрежность в хранении, так что сосуд 
пропадет. Нужен тот, кто за этим сторожем будет смотреть – сторож для сторожа. (Раши) 
Рав из  города Шаршия использовал язык поговорки: "для поручителя нужен поручитель". Мидраш‐Раба 

говорит о стихе Шир‐Аширим (4:1): "Влеки меня, за тобой побежим", – на что это похоже? На случай, когда 
человек просит у царя денег в долг. Царь  говорит: приведи поручителя. Тот приводит. Царь говорит:  твой 
поручитель таков, что ему самому нужен поручитель. 
3 По крайней мере,  в ближайшем будущем. Но в далеком будущем даже раби Меир считает,  что  следует 
опасаться. (Тосафот) 
4 Все считают, что он не умер. Правда, раби Йеуда считает, что он, возможно, умрет (и даже в ближайшем 
будущем), но это не тема Мишны. 
5 Который считает, что надо опасаться, что муж умрет уже в ближайшем будущем. 
6 Хатат  (жертва,  искупающая нарушение  запрета Торы)  совершается  в  Храме,  пока  хозяин  скотины жив. 
Если он, послав жертву, умер до жертвоприношения, скотину никак не используют, дожидаясь, пока она не 
умрет сама.  
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Гемара удивлена: 

 но – והא בעינא סמיכה ведь  для жертвы хатат нужна  смиха!  Так называется особое действие 

перед совершением жертвоприношения в Храме: хозяин скотины кладет на ее голову обе руки и 

с силой давит вниз1. Ведь шалиах  (посланец, доставивший жертву из далекой страны) не может 

сделать это вместо того, кто его послал, т.е. вместо хозяина скотины2. 

Гемара объясняет, о каком случае говорит Мишна. 

 :Сказал рав Йосеф – אמר רב יוסף

 .говорится о жертве, которую приносят женщины3 – בקרבן נשים

אמר רב פפא  – Рав Папа сказал: 

 .говорится о жертве хатат из птиц4 – בחטאת העוף

** 

В Мишне говорится о трех случаях, когда закон "держит человека за живого" (т.е., исходит 

из того, что человек, уехавший далеко, все еще жив): (1), муж через посланца прислал из‐

далека гет для жены; жена разведена, даже если муж стар или болен; (2) жена коэна мо‐

жет  продолжать  есть труму,  даже  если муж  уехал далеко;  (3)  присланный издалека  ха‐

тат  приносится  в  Храме.  Гемара исследует  вопрос:  зачем понадобилось приводить  все 

три закона? Разве из любого из них не выводятся остальные? 

 .Нужно было Мишне привести все три закона – וצריכא

 Потому что, если бы она сообщила нам только о гете (сообщала бы, что такой – דאי אשמועינן גט

гет разрешен), ты бы сказал, что только в этом случае считаем, что муж жив (т.е., есть хазака, что 

он жив), 

 потому что без закона, разрешающего такой гет, нельзя обойтись! Ведь иначе – משום דלא אפשר

никто не посылал бы геты с посланцами, – и тогда жены, мужья которых уехали далеко, остались 

                                                            
1
 Так  поступают  с  индивидуальными жертвами,  кроме  первенца  скотины  (бехор),  десятины  от  стада  (ма‐
асэр) и пасхальной жертвы (пэсах). В момент смихи хозяин скотины признает грех, для искупления которого 
он приносит эту жертву. 
2 Учат из стиха (Ваикра 1:4): "И возложит свою руку", что это сказано про хозяина скотины. Он сам возложит 
свою руку, а не посланец возложит руку вместо него. (Раши) 
Если хозяина нет, ждут,  когда он прибудет и сделает смиху. Но если жертвоприношение совершили без 

смихи, жертва засчитывается. (Это называется бедиавад, постфактум; но изначально, лекатхила, так посту‐
пать нельзя.) 
3 Говорится о случае, когда женщина сделала грех, за который полагается жертва хатат. (Например, неча‐
янно, бешогэг,  нарушила  запрет,  за  который,  если  он  сделан  намеренно, бемэзид,  полагается  наказание 
карэт.) В этом случае она посылает хатат – и свободна от ритуала смиха. 
Это учится из стихов Ваикра 1:2 и 4: "Скажи сыновьям Израиля… и возложит свою руку". Сыновья Израиля 

возлагают руки на голову жертвы, но дочери Израиля не возлагают свои руки. (Раши) 
Еще одна трудность: в Мишне говорится о мужчине ("посылает жертву хатат из далекой страны"), но не 

о женщине. Объяснение (от имени английских мудрецов): муж послал жертву своей жены. 
4 В случаях, особо оговоренных в Торе, жертву хатат делают из птиц, а не скотины. Тогда нет смихи. 
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бы агунот1 ("фактически нет мужа – и нельзя выйти замуж"). 

 Но по поводу трумы, без которой можно обойтись (поскольку можно есть – אבל תרומה דאפשר

обычную еду, кроме трумы), 

 ты бы сказал, что не надо считать, будто ее муж‐коэн жив2 (т.е. хазака, что он жив, не – אימא לא

обязательна), и следует запретить такой жене есть труму. Чтобы ты так не сказал, нам сообщает‐

ся, что и в случае с трумой есть хазака, что он жив. 

 А если бы нам сообщалось, что и в случае с трумой считаем, что муж жив – ואי אשמועינן תרומה

(и поэтому разрешаем ей есть труму), 

 ,так это лишь потому, что иногда жена не может есть обычную еду3 (хулин, ту – דזמנין דלא אפשר

от которой отделили труму); 

 ,но по поводу хахата из птиц ты бы сказал – אבל חטאת העוף

 ,что в силу сомнения, жив ли хозяин жертвы, не надо совершать эту жертву в Храме – מספיקא

 – לא ליעול חולין לעזרה чтобы не вносить хулин  на  территорию Храма4. Чтобы ты  так не  сказал, 

нам сообщается,  что и  в  случае с жертвой хатат  из птиц у нас есть хазака,  что  хозяин жертвы 

жив. 

 .Как видим, Мишне надо было привести все три случая – צריכא

** 

Повторение основных положений Гемары на четвертую Мишну главы 

Тема: как снять противоречие между нашей Мишной ("муж‐коэн уехал в далекие страны – же‐

на продолжает есть труму") и Барайтой ("вот твой гет, но он начнет действовать только за час до 

моей смерти, – запрет жене есть труму вступает в силу сразу")? Похоже на то, что в Мишне опи‐

раются на хазаку, что муж жив  ("держат его живым"), а в Барайте не опираются ("не держат его 

живым). 

Первую попытку сделал рав Ада, сын рава Ицхака, указавший, что в Барайте говорится о неяс‐

ности ситуации, когда наступит тот час перед смертью мужа, когда жене уже нельзя есть труму. 

Но нет неясности в статусе самого мужа: он считается живым, как и в нашей Мишне5. 

                                                            
1 Так написал Раши. 
2 Другими словами, понятно, что в случае с гетом мудрецы не устрожают закон (и объявляют гет, получен‐
ный через посланца, кашерным), чтобы не было агунот. Но в случае с трумой можно устрожить закон, по‐
тому что существует возможность есть обычную еду. 
3 Обычная еда стоит денег, которых у этой женщины нет; но трума фактически бесплатна. (Раши) 
4 Другими словами, понятно, что в случае с трумой мудрецы не устрожают закон (и разрешает жене коэна 
есть труму), если она бедна и кормится трумой (которая достается ей бесплатно). Но в случае с жертвой 
хатат можно устрожить закон из‐за сомнения в статусе хозяина жертвы – жив он или умер, поскольку, если 
умер, его скотина не обладает святостью жертвы Храма и ее нельзя вносить на его территорию. 
5 Т.е., Мишна и Барайта не противоречат друг другу – и там, и там муж считается живым. Поэтому в Мишне 
дают гет жене. А то, что в Барайте жене не разрешают есть труму – так это только по той причине, что каж‐
дый час ждут смерти мужа. 
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Рав  Папа  отверг  это  объяснение,  заявив,  что  необязательно  муж  умрет  первым;  возможно, 

первой умрет жена – и тогда нет необходимости опасаться наступления последнего часа жизни. 

А значит, Барайта все же исходит из опасения, что муж мертв1 ("его не держат живым"). 

Абае предложил второе объяснение: наша Мишна идет по мнению раби Меира, Барайта идет 

по мнению раби Йеуды. Первый не считает необходимым учитывать смерть мужа, второй считает. 

При  этом Абае  опирается  на Мишну,  согласно  которой  еврей может  словесно  отделить  вторую 

десятину от  вина,  купленного  у кути;  после  чего,  как  только появится  возможность,  он  сделает 

физическое отделение. Таковы слова раби Меира  (который не учитывает поломку сосуда, а зна‐

чит, и смерть человека). Раби Йеуда, раби Йосе и раби Шимон так делать запрещают, опасаясь, 

что емкость с вином к тому времени может прохудиться  (т.е., они признаю́т, что надо учитывать 

возможную "поломку" предмета, а значит, и смерть человека). 

Третья попытка снять противоречие принадлежит Раве. Он говорит, что закону не следует опа‐

саться того, что человек уже умер (в прошедшем времени), но следует опасаться  того, что человек 

умрет (в скором будущем). Это видим в языке Мишны: можно принять гет от отсутствующего му‐

жа, пока не доказано, что он умер (т.е., сейчас он жив!); аналогично, жена может есть труму, если 

отсутствующий муж –  коэн.  В  то  время как Барайта  говорит:  в любой момент  следует опасаться 

скорой смерти мужа (он вот‐вот умрет!), поэтому жене нельзя есть труму сразу после получения 

гета, который формально вступает в силу за час до смерти мужа.  

На это возразил рав Ада бар Матна: не все мудрецы считают, что "следует опасаться того, что 

человек умрет". Например, мы только что видели по поводу вина, купленного у кути: некоторые 

(например, раби Йеуда)  запрещают его пить без физического отделения, потому что есть опасе‐

ние, что емкость с вином прохудится раньше, чем появится возможность его отделить (а значит, и 

человек может умереть, о чем сказано в Барайте2). 

Рав Ада из города Дискарта возражает, считая, что возможность поломки емкости нельзя при‐

равнять возможности смерти человека. Вещь можно дать на хранение – и она не испортится. Его 

опровергает рав из города Шаршия: некому дать на хранение вещь, потому что для сторожа ну‐

жен другой сторож и т.д. Тем самым возражение рава Ады бар Матна снова становится актуаль‐

ным. И Раве надо ответить на это возражение, доказав правоту своей точки зрения. 

Рава дает новую формулировку: не следует опасаться того, что человек уже умер, – и с этим со‐

гласны все мудрецы; но на тему опасения того, что человек умрет (уже в близком будущем), ве‐

дется спор между мудрецами‐танаим. Вывод: наша Мишна идет по мнению всех мудрецов, в то 

время как Барайта идет по мнению раби Йеуды3 (но вопреки мнению раби Меира). 

                                                            
1 Барайта знает, что последний час может не наступить, и, тем не менее, запрещает жене есть труму. Отсю‐
да следует, что Барайта опасается смерти мужа (что противоречит Мишне, у которой такого опасения нет). 
2 Согласно Барайте: раби Меир считает, что человек не умрет в ближайшее время; раби Йеуда (и его това‐
рищи) считает, что следует опасаться, что человек умрет в ближайшем будущем. 
3 Раби Меир: закон считает, что человек не умер и не умрет в ближайшем будущем (т.е. можно не опасаться 
его близкой смерти). Раби Йеуда: закон считает, что человек не умер, но может умереть в ближайшем бу‐
дущем (следует этого опасаться). 


