
-за который надо запла שאין בה שוה פרוטה
тить меньше пруты (меньше мелкой мо-
неты). דאמר רבי אמי אמר רבי יוחנן Как сказал 
раби Ами: сказал раби Йоханан: הכהו הכאה 
 если человек нанес שאין בה שוה פרוטה לוקה
другому удар, за который надо заплатить 
меньше пруты, то он получает удары по 
суду. (Если человек ударил другого, его на-
казывают ударами. Если при этом он нанес 
ущерб пострадавшему – платит за ущерб 
и не наказывают его ударами, потому что 
за одно преступление не дают два наказа-
ния. Но за ущерб меньше одной пруты суд 
платы не требует.) ולא מקשינן הכאה לקללה 
И не приравнивают удар к проклятию, т. е. 
наказание за удар не равно наказанию за 
проклятие. – Другими словами, если еврей 
проклял «кути», его не наказывают ударами 
по суду, но, если он его ударил меньше, чем 
на пруту, его наказывают ударами.

Учили в нашей мишне: חוץ מעל ידי גר תושב וכו׳ 
любой уходит в изгнание из-за еврея, а ев-
рей уходит в изгнание из-за любого, кроме 
«жителя». (Так называют нееврея, который 
принял на себя исполнение Семи законов 
сыновей Ноаха.)

-Значит, «жи אלמא גר תושב עובד כוכבים הוא
тель» относительно закона об изгнании за 
случайное убийство имеет такой же статус, 
как идолопоклонник ? אימא סיפא Но тогда 
произнеси (прочти) заключительную часть 
того же высказывания мишны: גר תושב גולה 
 житель» уходит в изгнание» על ידי גר תושב
из-за «жителя». Ведь идолопоклонника во-
обще не наказывают изгнанием!

 Сказал рав Каана: нет אמר רב כהנא לא קשיא
противоречия ! כאן בגר תושב שהרג גר תושב 
Здесь (во второй части мишны) говорится 
о «жителе», который убил по ошибке друго-
го «жителя». כאן בגר תושב שהרג ישראל Здесь 
(в первой части) говорится только о «жите-
ле», который убил по ошибке еврея. (Потому 
что изгнание не искупает его вину.)

 Некоторые находят איכא דרמי קראי אהדדי
противоречие между стихами. כתיב Написа-
но 1: לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש 
-Сыновьям Израиля и «жителю», жи» הערים
вущему в их среде, будут эти шесть городов 
убежищем». וכתיב И написано 2: והיו לכם הערים 
 .«И будут вам эти города убежищем» למקלט
Бемидбар 35:15Там же 12

-Из слова «вам» следует, что ев לכם ולא לגרים
реям, но не «жителям».

 нет לא קשיא :Сказал рав Каана אמר רב כהנא
противоречия ישראל !  שהרג  תושב  בגר   כאן 
Здесь (в стихе, где написано «вам») имеет-
ся в виду, что для «жителя», который убил 
по ошибке еврея, нет изгнания. כאן בגר תושב 
 Здесь (в стихе, где написано שהרג גר תושב
«сыновьям Израиля и «жителю») говорится 
о «жителе», который убил по ошибке дру-
гого «жителя».

-Нашли противоречие на это из сле ורמינהי
дующей барайты, которая приводит закон: 
 Поэтому» לפיכך גר ועובד כוכבים שהרגו נהרגין
жителя и идолопоклонника, убивших даже 
по ошибке, присуждают к смерти». קתני גר 
 «Здесь учат, что «житель דומיא דעובד כוכבים
подобен идолопоклоннику, поскольку они 
упомянуты рядом, в одном законе. Вывод: 
 подобно מה עובד כוכבים לא שנא דקטל בר מיניה
тому как по поводу идолопоклонника нет 
разницы – убил ли он такого, как он (дру-
гого идолопоклонника) ולא שנא דקטל דלאו 
 .или убил не такого, как он (т. е בר מיניה נהרג
убил еврея), во всех случаях его присужда-
ют к смерти, – אף גר לא שנא דקטל בר מיניה 
так и поводу «жителя» не должно быть раз-
ницы – убил ли он такого, как он (другого 
«жителя»), ולא שנא קטל דלאו בר מיניה נהרג или 
убил не такого, как он (т. е. еврея), в этих 
случаях его надо присудить к смерти.

 нет לא קשיא :Сказал рав Хисда אמר רב חסדא
противоречия. ירידה דרך  שהרגו   Здесь כאן 
(в нашей мишне о «жителе», который уходит 
в изгнание за случайное убийство другого 
«жителя») говорится о случае, когда убил его 
«на спуске» (т. е., когда спускал вещь вниз 
и она, сорвавшись, убила другого человека, 
или когда сам спускался; 3). כאן שהרגו דרך 
 Здесь (в барайте, где выводится, что עלייה
даже за случайное убийство «жителя» при-
суждают к смерти) говорится о случае, когда 
убил его «на подъеме». А именно: דרך ירידה 
 если убил его «на спуске», за что דישראל גלי
еврей уходит в изгнание, – איהו נמי סגי ליה 
-также и ему достаточно уйти в из בגלות
гнание, которое искупает его вину. דרך עלייה 
 Но, если убил его «на דישראל פטור הוא נהרג
подъеме», за что еврей свободен от наказа-
ния изгнанием, его («жителя») присуждают 
к смерти.
См. стр. 7б
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 ולאו קל :Сказал Рава раву Хисде אמר ליה רבא
-разве это нельзя вывести по прин וחומר הוא
ципу «тем более»? А именно: ומה דרך ירידה 
 ,«если в случае убийства «на спуске דישראל גלי
когда еврей уходит в изгнание, איהו נמי סגי 
 ему («жителю») тоже достаточно ליה בגלות
уйти в изгнание, – דרך עלייה דישראל פטור איהו 
 ,«то разве в случае убийства «на подъеме נהרג
когда еврей свободен от наказания изгнани-
ем, его («жителя») присуждают к смерти ?! 
Понятно, что нет!

 Но вот как сказал (объяснил) אלא אמר רבא
Рава: в барайте (где выводится, что «жите-
ля» за случайное убийство другого «жителя» 
присуждают к смерти) говорится о случае, 
-когда убийство было преднаме באומר מותר
ренным, а именно: он говорит, что можно 
убивать, т. е. не знает, что есть такой запрет. 
Такого «жителя» убивают.

 אומר מותר אנוס :Сказал ему Абае אמר ליה אביי
-но ведь тот, кто говорит, что можно уби הוא
вать, – это тот, кто действует в вынужден-
ных обстоятельствах ! Нельзя назвать на-
меренным поступок того, кто не знает, что 
так запрещено поступать.

 ,Сказал ему Рава: я считаю אמר ליה שאני אומר
что каждый, кто האומר מותר קרוב למזיד הוא 
говорит, что можно убивать, – такой близок 
к «убившему нарочно».

 И «шли» в этом споре рав Хисда ואזדו לטעמייהו
и Рава каждый в согласии со своим мнением, 
упомянутым в другом месте. דאיתמר Как учи-
ли в доме учения: כסבור בהמה ונמצא אדם «жи-
тель» полагал, что это скотина, и оказалось 
после убийства, что это человек (другой «жи-
тель»), כנעני ונמצא גר תושב или полагал, что 
это кнаанец, а оказалось, что это «житель». 
 :В этом случае Рава говорит רבא אומר חייב
приговаривают к смерти. אומר מותר קרוב 
 Потому что тот, кто говорит (по למזיד הוא
незнанию), что можно убить, близок к тому, 
кто убивает нарочно, ибо обязан учиться. רב 
-В то время как рав Хисда го חסדא אומר פטור
ворит: он свободен от наказания, אומר מותר 
 потому что тот, кто говорит, что אנוס הוא
можно убить, подобен тому, кто действует 
в вынужденных обстоятельствах.

-Нашел Рава противо איתיביה רבא לרב חסדא
речие из Торы на слова рава Хисды, а именно 

из эпизода, когда Авимэлех, царь Грара, был 
наказан за то, что взял у Авраама его жену 
Сару. Всевышний сказал царю 4: הנך מת על 
 Вот ты умираешь из-за» האשה אשר לקחת
женщины (чужой жены), которую забрал». 
 Разве не по решению суда מאי לאו בידי אדם
людей он должен быть наказан смертью? От-
сюда учим, что, несмотря на то что человек 
«говорит, что можно» (Авимэлеху было ска-
зано, что Сара – сестра Авраама), он должен 
все хорошо проверить, чтобы не совершить 
ошибку (т. е. не уподобиться тому, кто дума-
ет, что там стоит скотина, а убивает камнем 
человека). Другими словами, из стиха учим, 
что «того, кто говорит, что можно», судят как 
того, кто поступил намеренно.

 Нет, стих имеет в виду, что לא בידי שמים
Авимэлех умрет не по решению суда людей, 
а по решению Небесного суда. דיקא נמי То же 
самое можно вывести из текста, דכתיב по-
тому что написано 5: מחטוא לי «И удержал 
Я тебя от греха передо Мной». Т. е. грех был 
перед Всевышним, и наказывать должен 
был Он.

Возражение Равы: ולטעמיך но, если исходить 
из твоего мнения (согласно которому, если 
в Торе написано, что человек совершает грех 
против Всевышнего, то люди его не нака-
зывают), как понимать следующий стих? 
Йосеф, отказывая жене Потифара, сказал 
ей 6: וחטאתי לאלהים «И как я сделаю такое 
великое зло и совершу грех против Б-га !» 
 Сказано «против Б-га», но לאלהים ולא לאדם
не «против человека», хотя Йосеф говорит 
о запрете на связь с чужой женой, за что на-
казывают земным судом. אלא דינו מסור לאדם 
Но вот как объясни: хотя это грех против 
Всевышнего, все же суд над ним передан лю-
дям. הכא נמי דינו מסור לאדם Так и в нашем 
случае: Всевышний сказал Авимэлеху, что 
грех был перед Ним, но суд за этот грех пе-
редан людям.

 Нашел Абае на слова Равы איתיביה אביי לרבא
противоречие из ответа Авимэлеха Все-
вышнему 7: גם צדיק תהרוג  Праведный» הגוי 
народ (т. е. праведных людей) тоже убьешь ? 
Разве он (Авраам) не сказал мне ‘она моя 
сестра’? Также и она сказала ‘он мой брат’». 
И поскольку Всевышний на это не возра-
зил, видим, что Он согласился с аргументом. 
Следовательно, если человек не знает, что 
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может совершить грех, то, совершив его, он 
не несет наказания.

Ответ Равы: עלויה מהדרי  כדקא   ,там התם 
в эпизоде с Авимэлехом, Он (Всевышний) 

ответил ему, но не согласился с его аргу-
ментом; как сказано 8: ועתה השב אשת האיש 
-А теперь верни замужнюю жен» כי נביא הוא
щину, потому что он (ее муж Авраам) – 
пророк».
Там же 7
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Зачем добавил, что он пророк? אשת נביא הוא 
-Разве только жену пророка ты дол דתיהדר
жен возвращать, דלאו נביא לא תיהדר а ту, что 
не жена пророка, не должен возвращать ? 
 Но скажи, что אלא כדאמר רבי שמואל בר נחמני
надо объяснить, как сказал раби Шмуэль бар 
Нахмани.

יונתן  Как דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 
сказал раби Шмуэль бар Нахмани: сказал 
раби Йонатан: הכי קאמר ליה так сказал ему 
(Авимэлеху) Всевышний 1:  (את)ועתה השב 
-А теперь верни замуж» אשת האיש מכל מקום
нюю женщину» – во всех случаях, независимо 
от того чья она жена.

 :А то, что ты сказал в оправдание ודקאמרת
 הגוי גם צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא
 Праведный народ тоже убьешь ? Разве» וגו׳
он не сказал мне ‘она моя сестра’?», – это не 
объяснение: נביא הוא потому что «он пророк», 
Берешит 20:7

человек мудрый и праведный. למד  וממך 
И с твоих слов он понял, что не надо гово-
рить, что Сара его жена. אכסנאי הוא שבא לעיר 
Ведь, когда гость прибывает в город, על עסקי 
אותו ושתייה שואלין   его спрашивают אכילה 
о еде и питье (хочет ли он есть и пить), כלום 
-но разве спраши שואלין אותו אשתך זו אחותך זו
вают его, жена она ему или сестра ? – Т. е. ты 
сам вынудил его так сказать, ибо он понял 
из твоих слов, что, если скажет, что она его 
жена, его убьют. А поэтому его слова тебя не 
оправдывают. И нельзя о тебе сказать, будто 
ты действовал в вынужденных обстоятель-
ствах, а поэтому считаешься близким к тому, 
«кто нарушил намеренно».

 Отсюда учим, что человека מכאן שבן נח נהרג
из сыновей Ноаха приговаривают к смерти 
за нарушение, сделанное по незнанию, שהיה 
 потому что должен был לו ללמוד ולא למד
учиться и не учился.

 Слепой, убивший человека по הסומא אינו גולה
ошибке, не уходит в изгнание. דברי רבי יהודה 
Это слова раби Йеуды. רבי מאיר אומר Раби 
Меир говорит: גולה уходит в изгнание.

-Ненавидящий другого чело השונא אינו גולה
века не уходит в изгнание, даже если убил 
его по ошибке.

 השונא נהרג :Раби Йосе говорит רבי יוסי אומר
ненавидящего убивают по суду, даже если 
его не предупредили перед убийством, מפני 
-потому что он считается преду שהוא כמועד
прежденным. (В обычных случаях, если не 
было предупреждения, убийцу не убивают 
по суду. Закон звучит так: суд не пригова-
ривает преступника к смерти или ударам, 

если свидетели не предупредили его перед 
преступлением, что так поступать запреще-
но, и если ему не сообщили, к какому виду 
наказания он будет приговорен, если совер-
шит это преступление.)

אומר שמעון   יש :Раби Шимон говорит רבי 
גולה ויש שונא שאינו  גולה   ,есть случаи שונא 
когда тот, кто ненавидит, уходит в изгна-
ние; а есть случаи, когда тот, кто ненави-
дит, не уходит в изгнание. זה הכלל Правило 
такое: יכול לומר לדעת הרג  ,любой כל שהוא 
о ком можно сказать, что он убил осознан-
но, т. е. с намерением, אינו גולה не уходит 
в изгнание; ושלא לדעת הרג הרי זה גולה но тот, 
кто убил неосознанно, т. е. без намерения, 
уходит в изгнание.

 בלא Учили мудрецы в барайте: слова 2 תנו רבנן
 исключают слепого פרט לסומא «не видя» ראות
из числа тех, кого за случайное убийство 
наказывают изгнанием. Потому что из стиха 
видно, что речь идет о том, кто не увидел 
только в этом случае, но в других случаях 
видит (т. е. он не слепой). דברי רבי יהודה Это 
слова раби Йеуды. רבי מאיר אומר Раби Меир 
говорит: слова בלא ראות «не видя» לרבות את 
 добавляют слепого в число тех, кого הסומא
Бемидбар 35:23

за случайное убийство наказывают изгна-
нием, – потому что он не видел.

יהודה דרבי  טעמא  -В чем причина мне מאי 
ния раби Йеуды ? Из какого стиха мы это 
выводим? – דכתיב Потому что написано 
в стихе 3: ואשר יבא את רעהו ביער «Когда при-
дет со своим ближним (т. е. с другим чело-
веком) в лес». אפילו סומא И даже слепой ! אתא 
 Но пришел другой стих – «не בלא ראות מעטיה
Дварим 19:5
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