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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

  בח ע''דף כ

В  предыдущей Мишне  мы  изучали  случаи,  когда  по  поводу  человека,  который,  вполне  воз‐
можно, умер (например, он уехал в далекую страну), считается, с точки зрения закона, что он жив 
(хазака,  что он жив):  если он прислал жене  гет,  последний признается пригодным для развода; 
если он коэн, жена продолжает есть труму; если он прислал жертву в Храм, ее принимают1. 

Очередная Мишна нашей Гемары приводит еще несколько случаев на тему хазаки. 

Мишна 

 Три вещи (три правила) – שלשה דברים

 ,сказал раби Элазар бен Прата мудрецам – אמר רבי אלעזר בן פרטא לפני חכמים

 .и те приняли его слова (согласились с ними; утвердили их как закон) – וקיימו את דבריו

רקוםעל עיר שהקיפה כ  – (1) О городе, который взят в осаду2, но враги в него еще не вошли. 

‐О корабле, который терпит крушение на море3, но все еще не по (2) – ועל הספינה המוטרפת בים

тонул. 

 .О том, кого судят4, но еще не вынесли ему смертный приговор (3) – ועל היוצא לידון

ן בחזקת קיימיןשה  – Раби Элазар бен Прата сказал, что у этих людей (а именно: живущий в оса‐

жденном городе; плывущий на корабле, терпящем крушение; тот, кого судят в суде) есть хазака, 

что они живы5 (пока не появится свидетельство об их смерти). 

כרקוםאבל עיר שכבשה   – Но по поводу павшего осажденного города6, 

 корабля, затонувшего в море1 – וספינה שאבדה בים

                                                            
1 В то время как от умершего не принимают гет или жертву в Храм; вдова коэна не может есть труму. 
2 Написано: "город, который окружила осада". В данном случае –  стена или вал, которым враги окружили 
осажденный город. 
Речь идет о неевреях,  которые окружили  город с четырех сторон, лишив осажденных возможности убе‐

жать. 
3 Во время шторма. При этом экипаж корабля потерял возможность управлять судном, хотя снасти (паруса и 
весла) все еще не пропали. 
4 По подозрению в преступлении, за которое наказывают смертью. 
5 А их жены все еще имеют статус жен, но не вдов. Поэтому, если муж‐коэн такой жены (которая происходит 
из семьи простого еврея, не коэна) оказался в указанной ситуации – она продолжает есть труму. 
6 Написано: "осада (т.е., осаждающая армия) его захватила". 
Комментаторы разошлись во мнениях, о какой осаждающей армии идет речь. Если это армия того же пра‐

вителя – они мягче обойдутся с жителями города. Если это армия чужого правителя, то пощады жителям не 
будет. Как и в случае разбойничьих банд, которые разграбят город, не заботясь о зданиях и жителях. 
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 ,и того, кто выходит на казнь, т.е. уже осужден на смерть2 – והיוצא ליהרג

 по поводу таких людей – נותנין עליהן חומרי חיים (о которых неизвестно, живы они или мертвы) 

нет хазаки, что они живы3, но применяют к ним устрожения закона, как если бы они были живы4, 

 .и устрожения закона, как если бы они были мертвы5 – וחומרי מתים

 ,Например, простая еврейка (не дочь коэна), вышедшая замуж за коэна6 – בת ישראל לכהן

הן לישראלובת כ  – и дочь коэна, вышедшая замуж за простого еврея7, 

 ,обе они не могут есть труму, потому что неизвестно, жив или умер их муж – לא תאכל בתרומה

о котором говорится в Мишне выше  (он был в захваченном городе или на затонувшем корабле, 

его приговорили к казне).  

Гемара 

Гемара рассматривает случай второй части нашей Мишны:  

  ,Сказал рав Йосеф: по поводу того, кто осужден на смерть – אמר רב יוסף

של ישראל) בית דיןב(לא שנו אלא בב"ד   – учили в нашей Мишне, что к нему применяют устрожения 

закона, как если бы он еще жив, – но это только в том случае, если речь идет о еврейском суде. 

Потому  что,  по  еврейскому  закону,  и  после  вынесения  смертного  приговора  суд  ищет  возмож‐

ность пересмотреть дело и оправдать осужденного, если появятся новые обстоятельства8. Поэто‐

му есть надежда, что он жив9.  

של עובדי כוכבים )בית דיןב( אבל בב"ד  – Но если речь идет о суде идолопоклонников, то к этому че‐

ловеку не применяют устрожения закона, как если бы он был жив, 

 ,потому, что как только закончен суд и вынесен смертный приговор – כיון דגמיר ליה דינא לקטלא

                                                                                                                                                                                                
1 Так написал Раши. С ним согласен Рашбам. Но Рамбам считает, что речь идет о корабле, потерявшем весла 
и на котором не осталось кормчего (с рулем), чтобы он вывел корабль из шторма. 
2
 Т.е., если осужден на смерть, даже если его еще не ведут на казнь. (Ям‐шель‐Шломо) 

3
 Это означает, что нельзя сказать, будто, например, к их женам применимы все разрешения, которые отно‐
сятся к обычной жене ("жена коэна может есть труму"). 
К списку Мишны можно добавить еще три случая: человека задрал хищник, унесла река, он попал под об‐

вал (например, дома). 
4 Например, к их женам относятся все запреты, которые были у них при жизни мужей. (В частности, они не 
могут выйти замуж за другого.) 
5 Например, к их женам относятся все запреты, которые касаются вдов. (В частности, по поводу трумы или 
халицы.) 
6 Такая женщина может есть труму, пока ее муж жив. Но после его смерти ей запрещено есть труму, если 
у нее нет от него детей любого пола. 
7 Такая женщина может снова есть труму  (как ела ее до замужества), как только ее муж умер, если у нее 
нет от него детей любого пола. 
8 Когда осужденного вели на казнь "камнями" (скила), специальный человек стоял в дверях суда и ждал, не 
найдет ли хотя бы один из судей смягчающее обстоятельство для пересмотра дела. Если такое происходи‐
ло, тот человек сигнализировал всаднику, ждавшему вдали на дороге к месту казни, и всадник мчался, что‐
бы остановить казнь. (Мишна в трактате Санедрин 42‐2.)   
9 И для него применимы устрожения,  как в предположении, что он мертв,  так и в предположении, что он 
жив. 
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 .они его определенно казнят, так что нет оснований считать, что он жив1 – מיקטל קטלי ליה

Гемара возражает: 

 :Сказал ему Абае (раву Йосефу) – אמר ליה אביי

נמי בית דין של עובדי כוכבים  –  в  случае  с  судом  идолопоклонников  тоже  есть  надежда,  что  его 

оставят в живых, 

 потому что они берут взятки. Так что можно предположить, что такого человека – דמקבלי שוחדא

отпустили, после того как судьи взяли взятку2. 

 :Сказал ему рав Йосеф – אמר ליה

 ?когда они берут взятки – כי שקלי

דלחתום פורסי שנמגמקמי   – Только до подписания приговора. 

 Но после подписания приговора3 – לבתר דמיחתם פורסי שנמג

‐взяток не берут. Поэтому есть основание считать, что в Мишне говорится о случае, ко – לא שקלי

гда приговор уже подписан4. 

Гемара не согласна с объяснением рава Йосефа  (согласно которому Мишна  говорит о еврей‐

ском суде): 

 :Возразили раву Йосефу, приведя Мишну (Макот 7‐1) – מיתיבי

 ,В любом случае – כל מקום

 :когда двое предстанут перед судьями и скажут – שיעמדו שנים ויאמרו

 ,Мы свидетельствуем об этом человеке" – מעידין אנו את איש פלוני

 что закончилось рассмотрение его дела – שנגמר דינו

 в таком‐то суде приговором к смерти – בבית דינו של פלוני

 и – ופלוני ופלוני עדיו такие‐то  люди свидетельствовали  против  него"  (после чего он  убежал от 

суда до исполнения приговора), 

 то такого человека надо сразу убить без пересмотра его дела на основании только – הרי זה יהרג

что приведенного свидетельства. 

По словам рава Йосефа, в случае вынесения смертного приговора еврейским судом все же 

                                                            
1 Например, дочь коэна, жена такого человека (если он простой еврей), может есть труму. 
2 А значит, обе возможности остаются – что он жив и что он мертв. 
3 Пурсей шенамаг – постановление суда, псак дин. (Раши) 
Другое объяснение: пурсей шенамаг – верховный судья. После его подписи приговор уже не будет отме‐

нен, даже если судьям будут пытаться дать взятку. 
4 Поэтому, если суд еврейский – закон предполагает, что равновероятно, что человек жив или мертв; а если 
суд не еврейский – закон исходит только из того, что человек мертв. 
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есть надежда, что судьи найдут аргументы для оправдания – и осужденный будет оправ‐

дан, а значит, даже после вынесения приговора к нему применимы устрожения закона, ко‐

торый исходит, что он продолжает быть живым. Но ведь Мишна в Санедрин говорит, что 

нет  никаких  поисков  оправдания,  и  его  убивают  сразу.  Почему  рав  Йосеф  противоречит 

Мишне? 

Гемара отвечает на это возражение: 

 ,Возможно – דלמא בורח שאני случай,  когда приговоренный убегает  из‐под суда, отличается от 

остальных случаев.  Если убежал после приговора  (как в Мишне из  трактата Санедрин) –  значит, 

судьи не нашли новых оправдывающих обстоятельств. Но если не убежал (как в нашей Мишне) – 

есть вероятность, что такие обстоятельства будут найдены1. 

                                                            
1 И к его жене применимы устрожения как в случае, когда он жив, так и в случае, когда он мертв. 


