
 

 

ГЛАВА X. 

МИШНА 1. В канун Песаха около (самух) минхи1 не будет (человек) есть2, пока не 

стемнеет. Даже беднейший в Израиле не должен есть, пока не возляжет (для 

пасхальной трапезы)3. И не (выдадут) ему4 меньше четырёх чаш вина5, пусть даже из 

тамхуя6. 

— Почему (выделяется запрет на еду) именно в канун Песаха? (Ведь) даже в 

кануны суббот и праздничных дней также (запрещено есть), как преподано (в барайте)7: 

«Не должен человек есть в кануны суббот и праздничных дней от минхи и далее, чтобы 

вступить в субботу со страстным желанием (поесть)8, — слова рабби Йеhуды9. Рабби Йосе 

говорит: (пусть человек) ест и ест, пока не стемнеет». 

Объяснил рав Гуна: (эта инструкция нашей мишны) нужна только для р. Йосе, 

который сказал, (что в канун субботы и праздников может человек) продолжать есть, пока 

                                                           
1 Человеку следует прекратить есть несколько прежде времени принесения минхи — послеполуденной 

жертвы (ныне соответствует времени прочтения послеполуденной молитвы), — Раши. В этот день 

постоянная послеполуденная жертва (тамид) приносится в «половине десятого часа» дня (имеется в виду 

система измерения времени светового дня, при которой «шесть часов» — астрономический полдень, а 

«двенадцать часов» — закат солнца), см. Пес. 58-а. Таким образом, есть не следует с начала «десятого часа», 

— Рашбам. 
2 Чтобы вкушать пасхальную трапезу, и прежде всего, мясо жертвы (во времена Храма) и маццу, с должным 

аппетитом, — Раши.  
3 Хотя бедный обычно ест тогда, когда ему удаётся достать пищу. 
4 Распределители милостыни (если речь идёт о бедняке), — Рашбам. Вообще говоря, обязанность выпить 4 

чаши вина на пасхальной трапезе относится ко всем участникам; Тосафот приводят в связи с этим 

известную им версию текста — «не убавит себе (человек)». 
5 Эти 4 чаши соответствуют (в традиции, см. Раши) четырём «выражениям (действиям) освобождения 

(ге’улла)», которые обещаются Всевышним при Исходе из Египта (Исх. 6, 6–7): «Я Господь, и выведу вас из-

под ига Египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мышцею простертою и казнями великими. И Я 

приму вас к Себе в народ». 
6 Тамхуй — вид благотворительного фонда (в совр. изр. ивр. — «благотворительная столовая»): 

«натуральная» милостыня, продукты в пользу бедняков общины, собираемые и распределяемые ежедневно. 

Питаются из этого источника лишь беднейшие из бедных, — Раши. Такой человек должен продать даже 

необходимое, чтобы приобрести 4 чаши вина на пасхальную трапезу, если они ему не достались из 

общинной милостыни, — Рашбам. 
7 См. Тос. Бер. 5, 1 (т. I, с. 22). 
8 И тогда заповедь субботней и праздничной трапезы будет исполнена наилучшим образом, с радостью. 
9 Таким образом, требование Йеhуды поститься перед субботой и любыми праздниками, вроде бы, не 

отличается от сформулированного в нашей мишне требования поститься перед пасхальной трапезой, — 

тогда непонятно, зачем наша мишна его отдельно высказывает? 



не стемнеет. Это сказано о субботах и праздничных днях, но в канун Песаха, из-за 

обязанности (есть) маццу1, (Йосе) признаёт (что следует прекратить есть раньше). 

Рав Паппа сказал: ты (можешь) даже сказать, что (наша мишна нужна для) рабби 

Йеhуды: (ведь) там (в барайте, он говорит, что) в кануны суббот и праздничных дней «от 

минхи и далее» запрещено (есть): (значит) «около» (самух) минхи2 — разрешено! Но в 

канун Песаха даже «около» минхи — запрещено (по нашей мишне). 

— Но разве в канун субботы «около» минхи разрешено (есть)? А вот преподано (в 

барайте): «Не должен человек есть в канун субботы и праздничных дней от девяти часов и 

далее3, чтобы вступить в субботу со страстным желанием (поесть), — слова рабби 

Йеhуды. Рабби Йосе говорит: (пусть человек) ест и ест, пока не стемнеет». 

Ответил Мар Зутра: а кто говорит нам, что она (последняя барайта) 

«выпрямлена»4? 

 

ЛИСТ [100-а] Может быть, она «искажена» (мешаббашта)?5 

Сказал ему Маремар — а некоторые говорят, рав Йемар6: «я попал на лекцию 

(пирка)7 рава Пинхаса сына рава Ами, и встал танна8, и учил пред ним (эту барайту)9, и 

тот её принял от него10».  

— Если так — проблема!1 (Поэтому) скорее, (релевантное) объяснение — по раву 

Гуне2. 

                                                           
1 Это отдельная заповедь в первую пасхальную ночь, и к её исполнению нужно «подготовиться», чтобы есть 

её с аппетитом и удовольствием, — Рашбам. Отметим, что опресноки далеко не для всех вкусны и 

аппетитны. 
2 «В окрестности» минхи, в частности, прежде наступления времени минхи. 
3 Следует закончить есть прежде времени минхи, как и предлагает наша мишна. Тем самым, сообщение 

нашей мишны становится идентичным мнению Йеhуды в приведённой барайте, и непонятно, зачем оно 

было высказано! 
4 Кто говорит нам, что текст барайты выверен, доказан, надежно проинтерпретирован, «уложен в 

мозаику/паззл» других барайт и мишнайот и т. п.? Здесь арам. метарацта ‘выпрямленная’. 
5 И в ней должно значиться, что, по Йеhуде, еда в канун субботы и праздника запрещена с «девяти с 

половиной часов»: т. е. от времени минхи, а не прежде неё, — Раши, Рашбам. Видимо, у Мара Зутры не 

было специалиста (танна), помнившего эту барайту наверняка. 
6 Согласно МР, в число возможных передатчиков этого сообщения включён и Мар Зутра. 
7 Имеется в виду праздничная публичная лекция, содержащая разъяснение и толкование законов праздника, 

в данном случае, Песаха. 
8 Арам. танна в Гемаре имеет два значения: (1) учёный классической школы — у нас обозначается таннай; 

(2) знаток точных формулировок сообщений таннаев-классиков, своего рода «живая база данных» — у нас 

обозначается танна. Он мог не быть выдающимся учёным, но точность его сообщений редко могла быть 

оспорена. См. ещё Глоссарий в Дополн. томе. 
9 В том виде, в котором она процитирована выше: следовательно, её текст верен, — Раши. 
10 Не возразив, что подтверждает верность её текста. 



— А для рава Гуны это разве в кайф (ми-ниха)?3 А ведь сказал рабби Иеремия, что 

сказал р. Йоханан — а некоторые говорят, сказал р. Аббаhу, что сказал р. Йосе сын рабби 

Ханины: «закон по р. Йеhуде ― для кануна Песаха4, и закон по р. Йосе ― для кануна 

субботы»5. «Закон по р. Йеhуде ― в канун Песаха»: следовательно, рабби Йосе разошёлся 

с ним (во мнениях) в обоих (случаях)!6 

— Нет, «закон (по Йеhуде)» ― значит, разошлись они относительно прекращения 

(еды)7. Ведь преподано (в барайте): «Прекращают (еду с наступлением) субботы8, — слова 

рабби Йеhуды. Рабби Йосе говорит: не прекращают»9. И вот история10, как раббан Шимон 

бен Гамлиэль, рабби Йеhуда и рабби Йосе возлежали (на трапезе) в Акко, и освятился над 

ними день11. Сказал раббан Шимон бен Гамлиэль рабби Йосе: «берабби12, не хочешь ли, 

чтобы мы прекратили (есть) и (этим) «уважили» (приняли во внимание) слова рабби 

Йеhуды, товарища нашего?13» Ответил ему (Йосе): «каждый день ты “любишь” мои слова 

больше, чем (мнение) рабби Йеhуды, теперь же ты “возлюбил” слова рабби Йеhуды 

больше, чем моё (мнение)14?! “Неужели ещё и царицу насиловать (ты собрался) у меня в 

                                                                                                                                                                                           
1 Проблема, прежде всего, для Паппы, пытающегося обосновать необходимость сообщения нашей мишны с 

точки зрения мнения Йеhуды в барайте. Кроме того, в этом случае остается вопрос: зачем нужна отдельная 

инструкция о Песахе в нашей мишне? 
2 Который считал, что мишна направлена для корректирования мнения Йосе. 
3 Разве мы действительно можем считать, что Йосе признает правоту Йеhуды для случая кануна Песаха? 
4 И не следует есть после 9 часов дня. 
5 И тогда можно продолжать есть до наступления субботы (или праздника). 
6 Из самого выражения «закон — по такому-то мнению» делается вывод, что в обоих случаях существовали 

разногласия, и в каждом случае одно из мнений выбрано в качестве hалахи — нормы закона. Тем самым, 

заявление Гуны о том, что наша анонимная мишна фиксирует согласие Йосе с Йеhудой для случая кануна 

Песаха, не может быть истинным. 
7 Йосе считал, что, если трапеза началась, её можно не прекращать (эта тема разъясняется ниже), но готов 

был согласиться, что новую трапезу после девяти часов в канун Песаха начинать не следует; это согласие и 

фиксирует наша мишна — Раши.  
8 Речь идёт о трапезе, начатой прежде «девяти часов» дня. Йеhуда признает, что её можно не прерывать до 

наступления субботы, но настаивает, что с наступлением субботы её следует прервать, убрать стол 

(использовались небольшие столы-подносы, которые можно было убрать вместе со стоящими на нем 

блюдами), произнести «молитву после еды» (биркат hа-мазон) и «вечернюю молитву» (ма‘арив), освятить 

день и лишь после этого возобновить трапезу. 
9 Ни с наступлением субботы или праздничного дня, ни с наступлением Песаха. Именно об этом выше 

говорится, что закон в последнем случае соответствует мнению Йеhуды. 
10 Иллюстрирующая это расхождение Йеhуды и Йосе по проблеме прекращения трапезы с наступлением 

субботы. См. Тос. Бер. 5, 2 (т. I, с. 22–23). 
11 Наступила суббота, пока ещё длилась их трапеза. 
12 Берабби — уважительное академическое именование/обращение, как «профессор». 
13 Несмотря на то, что Йосе не согласен с этим правилом. 
14 Требуя от меня поступить согласно его мнению. 



доме?”»1. Сказал ему (Шимон): «Если так, то не будем прекращать (есть), а то увидят 

ученики и установят закон на (все) поколения»2. Говорили: не сдвинулись они оттуда, 

пока не установили: закон — по р. Йосе3. 

 

* * * 

Сказал рав Йеhуда: сказал Шмуэль: закон не по р. Йеhуде4, и не по р. Йосе5, но 

(следует) расстелить скатерть6 и освятить (день)7. 

— Неужели?! А ведь сказал рав Тахалифа бар Авдими: сказал Шмуэль: «так же, 

как прекращают (есть) для киддуша (освящения дня)8, 

 

ЛИСТ [100-б] так прекращают и для hавдалы»9. Что значит «прекращают»? Не (означает 

ли это) унесение стола?10 

 — Нет, (имеется в виду расстилание) скатерти11. 

Рабба сын рава Гуны, оказался в доме у экзиларха12. Принесли пред ним стол, он 

расстелил скатерть и освятил (день)13. Учат так же в одной (барайте): «И равно (считают 

они)14, что не приносят стол, если не освятили (день); если же принесли — следует 

расстелить скатерть и освятить». 

                                                           
1 Известное восклицание Ахашвероша (Эст. 7, 8) использовано как «ситуационная метафора»: «ты у меня в 

гостях, но пытаешься поступить по мнению моего оппонента — это для меня тяжкое оскорбление!» 
2 Если увидят, что Йосе поступает по мнению Йеhуды, подумают, что он отказался от своего мнения и 

установят закон по мнению Йеhуды. 
3 Для суббот и праздничных дней, в отличие от Песаха. 
4 Который требует с наступлением субботы прекратить трапезу и убрать стол, — Раши. 
5 Который вообще не требует прерывать трапезу, — Раши. 
6 Не убирая стол, но закрыв его вместе со стоящей на нём едой. 
7 А затем продолжать трапезу. 
8 Тем самым, Шмуэль как бы противоречит сам себе, требуя в данном случае прекратить трапезу, в 

соответствии с мнением Йеhуды. 
9 Если на исходе субботы или праздника велась трапеза, её следует прекратить для произнесения hавдалы — 

благословений «отделения» субботы от будней, ― Раши. 
10 В соответствии с мнением Йеhуды. 
11 В соответствии с приведённым выше мнением самого Шмуэля. Расстелить скатерть достаточно и при 

наступлении субботы, и на её исходе. 
12 Реш-галута — букв. «глава изгнания, глава изгнанных», формальный лидер общины вавилонских евреев, 

представляющий её перед властями. В различные эпохи мог солидаризоваться с учёными и сам быть 

учёным, но мог конфликтовать с ними. 
13 Речь идёт о начале субботы, первой субботней трапезе. 
14 Эти слова Рашбам предлагает исключить из текста барайты. Тосафот также намекают на такую 

возможность; если они остаются, то речь идёт о Йеhуде и Йосе — Йосе признаёт, что не следует приносить 

стол после наступления субботы, но до освящения дня; если же его уже принесли, следует прикрыть его 

скатертью на время освящения (подобно тому как сегодня на время освящения прикрывают салфеткой хлеб, 



— Учат в одной (барайте): «И равно (считают Йеhуда и Йосе), что не начинают 

(трапезу)»1; и преподано в другой (барайте): «И равно (считают они), что начинают»2. 

Положим, преподанная (в первой барайте ситуация) «равно (считают они), что не 

начинают», имеет место в канун Песаха3; но (ситуация) преподанная (во второй барайте) 

«равно (считают они), что начинают» — когда (имеет место)? Если скажем, что в канун 

субботы, то ведь (на самом деле) они расходятся (во мнениях)!4 

— Нет (здесь) противоречия: здесь — до девяти (часов)5, а здесь — после девяти 

(часов)6. 

—————————––– 

 

О тех людях, которые освятили (день) в синагоге7, Рав сказал: «(свою обязанность) 

относительно вина — не исполнили8, но (свою обязанность) относительно освящения 

(дня) — исполнили»9. А Шмуэль сказал: 

 

ЛИСТ [101-а] «и (обязанности) относительно освящения (дня) не исполнили»10. 

— Но, по Раву, для чего нужно освящать (день) дома?11 

                                                                                                                                                                                           
лежащий на столе), — Рашбам. Рашбам видит и ещё одну возможность объяснения этого — в рамках спора 

между школами Гиллеля и Шаммая (в мишне Бер. 8, 1) относительно того, какое благословение следует 

произносить первым: освящение дня или благословение на вино. В нынешнее время сначала произносится 

благословление на вино, в соответствии с мнением школы Гиллеля; см. Тос. Бер. 6, 1 (т. I, с. 29). Ран и 

другие комментаторы считают, что речь идёт о кануне Песаха: здесь Йосе согласен с Йеhудой в том, что 

изначально трапезу начинать не следует. 
1 После установленного времени. Хотя Йосе считает, что дозволено её продолжить, если она началась 

раньше. 
2 На первый взгляд, эти барайты противоречат друг другу. 
3 Где Йосе согласен с Йеhудой, что и зафиксировано в нашей мишне, согласно до сих пор не 

опровергнутому рассуждению Гуны. 
4 И Йеhуда считает, что начинать трапезу в эти дни после времени минхи (или несколько прежде этого) 

нельзя. 
5 Они согласны, что можно начать трапезу. 
6 Где они расходятся во мнениях. 
7 Т. е. слышали освящение дня (киддуш), которое произносит ведущий молитву в ходе молитвы ‘амида в 

составе вечерней молитвы субботы, либо, согласно некоторым обычаям, после неё. 
8 Даже если они, согласно некоторым обычаям, выпили вина после общего освящения дня в синагоге после 

молитвы. Дело в том, что и для собственного вина в ходе трапезы, которая состоится у них дома, им нужно 

будет произнести «благословение на вино», поскольку перемена места как бы прервала действия 

благословения, произнесённого в синагоге, — Раши, Рашбам. 
9 И им не нужно освящать день дома повторно (даже если они в синагоге не пили вина, на котором 

производилось освящение), — Рашбам. 
10 Поскольку, с его точки зрения, требуется, чтобы освящение дня состоялось в том же месте, где будет 

проходить трапеза — иначе освящение следует сделать снова. 
11 Если человек, по его мнению, уже исполнил эту обязанность в синагоге. 



— Чтобы освободить (от этой обязанности) своих детей и домочадцев1. 

— А по Шмуэлю, для чего мне освящать (день) в синагоге?2 

— Чтобы освободить от этой обязанности путешественников (’орхим), которые 

едят и пьют и спят в синагоге3. 

И Шмуэль (при этом) следует своим «смыслам» (взглядам), ибо сказал Шмуэль: 

«освящение (дня делается) только в месте трапезы»4. Поняли из этого (ученики), что эти 

слова (относятся только к переходу) из дома в дом, но (для перехода) с места на место в 

том же доме — нет (не относятся)5. Сказал им рав Анан бар Тахалифа: «много раз я стоял 

перед Шмуэлем, и он спускался с крыши на землю, и снова освящал (день)»6. 

И рав Гуна также считал: освящение (дня можно делать) только в месте трапезы7. 

Ведь (однажды) рав Гуна освятил (день), и упал у него светильник (и погас)8, и перенесли 

его приборы в «брачные покои» Рабы, сына его, где был светильник, и освятил он (день) и 

съел что-то. Поэтому (можно считать, что) он полагал: освящение (дня) можно (делать) 

только в месте трапезы. 

И Рабба также считал, что освящение (дня можно делать) только в месте трапезы.  

Ибо рассказал Аббайе9: когда мы были в доме господина (Раббы), он, освящая (день) 

говорил нам: «съешьте что-нибудь10, а то, может быть, когда вы пойдёте в гостиницу11, 

погаснет у вас светильник и не (сможете) освятить (день) там, где едите12, а освящением 

                                                           
1 Которые не были в синагоге и не принимали участия в совершавшемся там освящении. Если же все члены 

семьи в синагоге присутствовали, то это не нужно делать повторно, — Тосафот. 
2 Если всем присутствующим всё равно придётся повторно делать это дома. 
3 Обычай держать при синагоге комнаты для гостей общины (для которых синагога была, таким образом, 

как бы временным домом) был распространён повсеместно вплоть до недавнего времени: видимо, именно из 

этой практики развился обычай освящать день в синагоге после молитвы. Еще гаоны задавались вопросом, 

следует ли это делать, если гостей в данный момент нет. Согласно многим мнениям, освящать в синагоге все 

же следует, как для тех, у кого дома нет вина, так и в качестве общеполезной в мистическом смысле 

практики. 
4 Поэтому освящение, совершённое в другом месте, недействительно, и следует повторно совершать его 

перед трапезой. 
5 И при переходе в разные помещения одного и того же дома не следует повторно освящать день. Речь идёт, 

прежде всего, о двухэтажных домах с двумя помещениями — нижним (байит ‘дом’) и верхним (‘алийя). 
6 Даже при переходе в другое помещение того же дома следует заново освящать день перед трапезой.  
7 Хотя он и не говорил это прямо, такой вывод можно сделать из нижеследующей истории. 
8 Светильник погас, так что трапеза в тёмном доме стала невозможной. Здесь в МР добавлено: «и ему нужно 

было (или хотелось) что-то съесть». 
9 Племянник, воспитанник и ученик Раббы. 
10 Что могло бы считаться субботней трапезой. 
11 Где живёте и где собираетесь устраивать субботнюю трапезу. 
12 Поскольку не сможете устроить трапезу в темноте. 



здесь не выполняете вы (эту обязанность), поскольку освящение (дня можно делать) 

только в месте трапезы». 

— Неужели?!1 А ведь сообщил Аббайе2: всё, что делал господин (Рабба), он делал 

по Раву, кроме следующих трёх, где он поступал по Шмуэлю3: можно развязывать (цицит 

и переносить) с одежды на одежду4; и можно зажигать (ханукальные свечи) от одной 

свечи другую5; и что закон по р. Шимону в (ситуации) «волочения», как преподано (в 

барайте)6: «человек может волочить кровать, стул или скамью в субботу, но только чтобы 

не намеревался сделать борозду7». 

— По устрожениям Рава — поступал8, а по облегчениям Рава — не поступал!9 

— А р. Йоханан сказал10: «и (свою обязанность) относительно вина исполнили11». 

И р. Йоханан следует своим взглядам, ибо сказал р. Ханин бар Аббайе: сказал р. Педат: 

сказал р. Йоханан: как в (случае) перемены (вида) вина,  

 

ЛИСТ [101-б] так и в (случае) перемены места, не надо благословлять (вино ещё раз). 

 Возразили на это (приведя барайту)12: «в (случае) перемены места, нужно 

благословить (заново), в (случае) перемены вина — не нужно благословлять (заново)». 

(Это) опровержение (высказывания) рабби Йоханана — (действительно) опровержение!13 

—————————— 

 

                                                           
1 Разве мог Рабба поддерживать мнение Шмуэля? 
2 См. Шабб. 22-а и др. 
3 А коль скоро наш случай не входит в три нижеперечисленные ситуации, Рабба должен был поддерживать 

мнение Рава, не требующего заново освящать день при перемене места. 
4 Рав считал, что это делать нельзя, поскольку так проявляется неуважение к заповеди цицит. 
5 Рав считал, что для этого нужна отдельная свеча, не входящая в число ханукальных. 
6 См. Тос. Беца 2, 18 (т. II, с. 405). 
7 Делать борозду намеренно в субботу запрещено законом Торы; Шимон считает, что ненамеренное 

проведение борозды при выполнении другой, разрешённой в субботу работы, не запрещено; Рав держался 

противоположного мнения. 
8 Во всех случаях, кроме перечисленных трёх, где он следовал более облегчающему мнению Шмуэля. 
9 Тогда как в нашем случае закон устрожает именно Шмуэль. 
10 Возвращаясь к вопросу о людях, участвовавших в освящении дня в синагоге. 
11 И не должны произносить благословение на вино во время трапезы дома, поскольку их трапеза 

рассматривается как продолжение освящения, совершённого в синагоге, — Рашбам. Тосафот добавляют 

замечание, что для этого требуется, чтобы они попробовали вина во время освящения в синагоге. 
12 См. Бер. 59-б. 
13 Поскольку утверждение Йоханана противоречит приведённой барайте, и не было приведено никаких 

дополнительных объяснений этого. 



Рав Иди бар Авин сидел (как участник семинара) пред равом Хисдой, а рав Хисда 

сидел и сказал от имени рава Гуны: то, что ты высказал: «при смене места нужно 

благословлять (ещё раз)», — учили лишь (для ситуации перемены места) с дома на 

(другой) дом, но (для ситуации перехода) с места на место1 (в том же доме) — нет. 

Сказал ему рав Иди бар Авин: так учили мы в барайте (матнита)2 из академии 

рава Гинака, — а некоторые говорят: в барайте из академии Бар Гинака, — по твоему. Но 

разве рав Гуна (в данном случае) сообщает нам (новую) барайту?!3 Рав Гуна (скорее всего) 

не слышал эту барайту4. 

И ещё (сообщают): сидел рав Хисда и сказал от своего имени: то, что ты высказал: 

«при смене места нужно благословлять (ещё раз)», — сказали мы это лишь о вещах, 

которые не требуют (ещё одного) благословения после себя на том же месте (где было 

произнесено первое благословение)5; но о тех вещах, которые требуют (ещё одного) 

благословения после себя на том же месте, — не нужно благословлять (заново)6. В чём 

основание этого? К первому установлению (места) он (мысленно) возвращается7. 

— Но рав Шешет сказал: как в этом (случае), так и в том (случае) — нужно 

благословить (заново)8. 

Возражают (Хисде), приводя барайту: «Если члены компании возлегли, чтобы 

выпить, и “оторвали ноги”, чтобы пойти навстречу жениху или навстречу невесте9, то, 

                                                           
1 Здесь в МР стоит: «из угла в угол». 
2 Напомним, что арам. матнита в Гемаре может означать и «мишна», и «барайта». 
3 Непонятно, в таком случае, в чём новая идея, сообщённая им — ведь существует барайта, говорящая то же 

самое. 
4 Гуна приводит вышеизложенное как собственное мнение (речь идёт о барайте, имевшей хождение лишь в 

одной малоизвестной академии). По мнению Рашбама, весь этот пассаж должен быть опущен (и он опущен 

в МР), поскольку учёный вполне мог привести сообщение барайты от собственного имени или от имени 

другого позднего учёного (аморая). 
5 Речь идёт о видах еды или питья, не требующих длинного благословения, такого, как произносится после 

трапезы с хлебом («благословение после еды», биркат-hа-мазон) или одного из 7 видов продуктов Земли 

Израиля (пшеница, ячмень, виноград/вино, оливки/оливковое масло, гранат, финики, инжир). 
6 В этом случае, еда на новом месте считается продолжением предыдущей и не требует нового 

благословения. 
7 Т. е. для самого едящего речь идёт об одной продолжительной еде в разных местах, и её началом он 

считает первое место, где он начал есть этот продукт. 
8 В случае любого продукта перемена места должна рассматриваться как новая трапеза и требует 

отдельного благословения. 
9 Речь идёт о ситуации, когда они не собирались прерывать свое занятие, но внезапно появилась процессия, 

сопровождающая жениха или невесту на свадьбу, и они вскочили на ноги (хотя им это было тяжело) и к ней 

присоединились, поскольку заповедано «радовать» новобрачных. 



когда они выходят, им не требуется благословление “задним числом” (ле-мафреа)1, а 

когда они возвращаются — им не требуется “начальное” (ле-ха-тхилла) благословение2. О 

чём (о какой ситуации) идёт речь? Если оставили они там старого или больного3. Но если 

не оставили они там старого или больного4, то, когда они выходят, им требуется 

благословение “задним числом”, а когда они возвращаются ― им требуется 

благословение “начальное”». 

5Из того, что мы учили: «оторвали ноги (вскочили)» следует, что мы занимаемся 

вещами, которые требуют благословения после себя на том же месте6, и (главное) 

основание (данного закона) в том, что они оставили там старика или больного, и поэтому: 

когда они выходят, им не требуется благословление «задним числом», а когда они 

возвращаются, им не требуется благословение «начальное». Но если не оставили они там 

старика или больного, то: когда они выходят, им требуется благословение «задним 

числом», а когда они возвращаются, им требуется благословение «начальное». Это 

проблема для рава Хисды!7 

Сказал рав Нахман бар Ицхак:  

ЛИСТ [102-а] кто (так) учил (ситуацию) «отрывания (ног)»? Рабби Йеhуда, ибо 

преподано (ещё одна барайта): «Если товарищи возлежали, и “оторвали ноги” (вскочили)8, 

чтобы пойти в синагогу или в дом учения, то: когда они вышли, им не требуется 

благословление “задним числом”, а когда они возвращаются, им не требуется “начальное” 

благословение. Сказал рав Йеhуда: “О чём идёт речь? Когда они оставили там часть 

товарищей, но если не оставили часть товарищей, то: когда они вышли — им требуется 

благословение “задним числом”, а когда они возвращаются — им требуется “начальное” 

                                                           
1 Они, естественно, хотят «выпивать и закусывать» с членами процессии, и для этого нужно завершить 

прерванную трапезу, т. е. произнести «задним числом» завершающее трапезу благословение. Но, по 

барайте, это делать не нужно, ибо их возлияния с членами процессии есть (для них) продолжение исходной 

трапезы и т. д. 
2 Благословение перед питьём вина и началом новой трапезы: ведь «исходная» трапеза как бы не 

прерывалась и т. д. 
3 Который не мог выйти вместе с ними. Этот их товарищ представляет собой свидетельство того, что они не 

покинули трапезу вовсе, а лишь временно вышли. 
4 Заметим, что пьяный, который не может «оторвать ноги», может формально рассматриваться как 

«больной». 
5 Здесь заканчивается текст барайты и начинается её анализ. 
6 Ведь если бы их трапеза не была внезапно прервана появлением свадебной процессии, они продолжали бы 

пить, а затем (те, кто смог) произнесли бы соответствующее (завершающее) благословение, — Раши. 
7 Поскольку он считает, что в подобном случае благословение перед возобновлением пира говорить не 

нужно, даже если компания перешла на другое место целиком, — Рашбам. 
8 Это выражение здесь предполагает, что они изначально собираются вернуться. 



благословение1. Но (главное) основание (здесь)2 в том, что (речь идёт) о вещах, которые 

требуют благословения после себя на том же месте, так что: когда они вышли, им не 

требуется благословление “задним числом”, а когда они возвращаются, им не требуется 

“начальное” благословение3. Но для вещей, которые не требуют благословения после себя 

на том же месте, — даже по (мнению прочих) раббанан4: когда они вышли, им требуется 

благословение “задним числом”, а когда они возвращаются, им требуется “начальное” 

благословение». 

— Следует ли сказать, что это будет опровержением (мнения) р. Йоханана?5 

— А разве мы (уже) не опровергли его однажды6?! Давайте скажем, что и это также 

будет опровержением. 

— Сказал бы тебе р. Йоханан: таков же закон, даже в (случае) вещей, которые не 

требуют благословения после себя на том же месте: когда они вышли, им не требуется 

благословение «задним числом», а когда они возвращаются, им не требуется «начальное» 

благословение7. А то, что учили «оторвали ноги», — (это) чтобы сообщить тебе силу 

(мнения) р. Йеhуды: ведь даже в (случае) вещей, которые требуют благословения после 

себя на том же месте, ― основание в том, что они оставили там часть товарищей, но если 

не оставили часть товарищей, то, когда они вышли, им требуется благословение «задним 

числом», а когда они возвращаются — им требуется «начальное» благословение8. 

                                                           
1 Таким образом, мнение Йеhуды совпадает с позицией предыдущей барайты, и можно считать, что он (или 

его сторонники) является её автором. 
2 Речь здесь идёт об основании для слов анонимных мудрецов, противостоящих мнению Йеhуды и не 

требующих благословения, даже если компания ушла целиком. 
3 Что соответствует мнению Хисды. Таким образом, приведённая барайта объясняет мнение Хисды: он 

согласен с мудрецами, противостоящими мнению Йеhуды. 
4 Противостоящих Йеhуде. 
5 Который, по смыслу своих слов в рассуждении об освящении субботы в синагоге (на листе 101-а), не 

требует нового благословения ни в каком случае возобновления трапезы или питья вина, даже на новом 

месте. 
6 Приведя противоречащую его словам барайту (на листе 101-б). 
7 В любом случае временного прерывания любой трапезы, не нужно произносить завершающее 

благословение, а возвращаясь к трапезе, заново благословлять её начало. 
8 Йеhуда полностью противостоит этому взгляду и требует завершающего благословения в любом случае 

прерывания трапезы, и начального благословения в случае её возобновления, если часть компании не 

осталась за столом. 



Преподана (ещё барайта) согласно раву Хисде: если товарищи возлегли, чтобы 

выпить вина, «оторвали ноги» (вскочили и вышли), а (потом) вернулись — им не нужно 

благословлять (заново)1. 

 

* * * 

Учили раббанан (в барайте): если члены компании возлежали (на трапезе)2, и 

освятился над ними (субботний или праздничный) день3 — дают (одному из них) чашу 

вина, и он произносит над ней освящение дня, (и приносят) вторую (чашу), и он 

произносит над ней «благословение после еды» (биркат-hа-мазон)4, — слова рабби 

Йеhуды5. Р. Йосе говорит: «продолжают есть, пока не стемнеет6; 

 

ЛИСТ [102-б] когда же заканчивают (трапезу), на первой чаше произносят 

“благословение после еды”, а на второй произносят освящение дня»7. 

— Почему (две чаши)? Пусть говорит оба (благословения) на одной чаше! 

— Объяснил рав Гуна: сказал рав Шешет: не произносят два освящения8 на одной 

чаше. В чём основание этого? Сказал рав Нахман бар Ицхак: поскольку не исполняют 

заповеди «пакетами» (хавилот)9. 

— А (разве) нет?10 Вот же, преподано (в барайте): тот, кто заходит домой на исходе 

субботы, благословляет на вино и на светильник и на благовония, а затем произносит 

                                                           
1 В этой барайте не упомянуто, что они оставили часть компании за столом, так что она полностью 

соответствует мнению Гуны. 
2 Перед наступлением субботы или праздника. 
3 Солнце зашло, и началась суббота или праздник. 
4 Согласно обычаю, требующему произносить «благословение после еды» на чаше вина. Таким образом, 

трапеза прерывается, завершаясь «благословением после еды». Если компания хочет возобновить трапезу, 

ей нужно заново произнести благословение перед ней. 
5 С его точки зрения, важно произнести освящение сразу после наступления субботы или праздника, и это 

автоматически прерывает трапезу. 
6 Пока их трапеза не закончится. Йосе следует своему общему взгляду: не нужно прерывать трапезу после 

наступления субботы или праздника (см. лист 99-б), — Рашбам. 
7 Рашбам считает, что ещё лучше накрыть стол скатертью и произнести освящение дня посреди трапезы 

(лист 100-а,б). Так или иначе, Йосе считает, что допустимо завершить трапезу произнесением благословения 

и лишь затем освятить день. 
8 Т. е. два благословения, связанные с разными заповедями (в данном случае, «благословение после еды» и 

освящение дня). 
9 Не следует соблюдать заповеди, намеренно связывая их между собой, если ты можешь исполнить каждую 

по отдельности — иначе может показаться, что они являются бременем для тебя, что будет выглядеть 

пренебрежением к заповедям, — Рашбам. 
10 Разве нельзя произнести разнородные благословения на одной чаше вина? 



hавдалу1 на чаше (вина)2. Если же у него есть только одна чаша, он оставляет её на 

«(благословение) после еды» и затем «прицепляет» все (остальные благословения) к 

нему3. 

— Если у него нет (другой чаши) — это другое дело4. 

— Но вот в праздничный день, который следует за субботой: ведь у него есть (ещё 

вино)5, а Рав говорит: ЯКНЕ!6 

 — Скажу (так): из того, что он не говорит о (благословении) «времени», следует, 

что мы (наверно) занимаемся (здесь) седьмым (днём) Песаха7, когда всё, что было у него 

(человека), съедено (в ходе праздника), и нет у него (второй чаши вина). 

— Но вот (ситуация в) первый праздничный день: ведь у него есть (вино)8, а 

Аббайе говорит: ЯКЗНЕ, а Рава говорит: ЯКНЕЗ!9 

— Но hавдала и освящение — это одно дело10, а «благословение после еды» и 

освящение — два (разных) дела!11 

 

* * * 

                                                           
1 Благословения, связанные с завершением субботы и праздничного дня, «отделяющие» святое от 

будничного (hавдала ― ‘отделение, разделение’).  
2 Благословения на вино, огонь и благовония входят в состав церемонии hавдалы — «отделения» святого от 

будничного на исходе субботы и праздничных дней. 
3 Таким образом, допустимо произнесение разнородных благословений (в данном случае — hавдалы и 

благословения после еды) на одной чаше вина. 
4 В этом случае, «прицеп» допустим, но не следует изначально планировать свои действия так, чтобы 

разнородные благословения произносились на одной чаше, если возможно иначе. 
5 Поскольку обычно человек запасает себе вина на праздник. 
6 Здесь и далее Гемара пользуется аббревиатурами для установления порядка благословений: Я = яйин (יין) 

‘вино’ — благословение на вино: «Творящий плод лозы...»; К = киддуш (קידוש) ‘освящение’ — 

благословение, завершающееся, в случае субботы, так: «Благословен… освящающий субботу»; Н = нер (נר) 

‘свеча’ — благословение «...Творящий источники огня», произносимое в ходе церемонии hавдалы; Е 

(условное обозначение буквы ה) = hавдала (הבדלה) ‘благословение отделения’ — в данном случае, отделения  

святости субботы от святости праздника; З = земан (זמן), ‘время’ — благословение «...Который дал нам 

дожить и поддерживал нас и дал нам достичь этого времени», которое произносится при всяком важном 

событии в течение года, в частности, в первый день каждого праздника. Подробно эта тема обсуждается 

ниже. В данном случае, важно, что освящение праздника и hавдала, отделяющая субботу от праздника, 

произносятся на одной и той же чаше, — Раши. 
7 Это тот праздничный день в году, который может следовать за субботой, и в который не произносится 

«благословение времени», поскольку это не первый день праздника и не самостоятельный праздник. 
8 В начале Песаха у человека должно быть вино, как мы учили в нашей мишне о четырёх чашах; освящение 

дня производится на первой из них. 
9 В обоих случаях освящение дня и hавдала произносятся на одной чаше. 
10 И то, и другое обусловлено наступлением праздничного дня, и в самом благословении hавдалы говорится 

об отделении «святости (уходящей субботы) от святости (наступающего праздника)», ― Раши. 
11 Они никак не связаны между собой — освящение произносится по наступлении субботы или праздника, 

обычно в начале трапезы, а «благословение после еды» — в конце любой серьёзной трапезы. 



К сути (проблемы)1. В (ситуации) праздничного дня, который следует за субботой, 

Рав сказал: ЯКНЕ2, а Шмуэль сказал: ЯНЕК3, 

 

ЛИСТ [103-а] а Рабба сказал: ЯЕНК4, а Леви сказал: КНЯЕ5, а (прочие) раббанан сказали: 

КЯНЕ6, Мар сын Раббаны сказал: НКЯЕ7; Марта сказал от имени р. Йеhошуа: НЯЕК8. 

 Послал отец Шмуэля9 к Рабби (вопрос): да научит нас учитель наш: каков порядок 

hавдалы?10 

Послал ему (в ответ): так сказал рабби Ишмаэль сын рабби Йосе, который говорил 

от имени отца своего, который говорил от имени рабби Йеhошуа бен Хананья: НЕЯК11. 

Сказал р. Ханина: вот притча (улучшающая понимание мнения) Йеhошуа бен 

Хананьи: царь выходит, а заходит епарх (иппаркос)12 — (сначала) провожают царя, а 

после этого выходят навстречу епарху13. 

— Что же стало (в результате) с этим (законом)? 

                                                           
1 Проблема относится к порядку благословений в ходе церемонии hавдалы, обозначенных выше и далее 

соответствующими аббревиатурами. 
2 По мнению Рава, освящение дня, как более важное, должно предшествовать hавдале ― тогда не будет 

казаться, что предшествовавшая суббота была человеку в тягость и он стремится поскорее избавиться от 

неё. Эти два благословения должно разделять ещё одно — на свечу. Вино же предшествует всему этому по 

принципу: «то, что чаще, идёт впереди» (см. Бер. 51-а), — Рашбам. 
3 По мнению Шмуэля, hавдала должна предшествовать освящению, как объясняется ниже, — Рашбам. 
4 Он ставит hавдалу перед освящением, подобно Шмуэлю, но считает, что между ними должно быть ещё 

одно благословение — на свечу (подобно Раву). С его точки зрения, неправильно помещать благословения 

hавдалы и освящения рядом, поскольку одно как бы отменяет другое, — Рашбам. 
5 Освящение здесь предшествует hавдале, как у Рава, однако благословение на вино не стоит в самом начале, 

поскольку, в этом случае, оно будет слишком «далеко» от благословения hавдалы, а именно это 

благословение должно непременно произноситься на чаше вина, — Рашбам. 
6 Как в обычный исход субботы, за которым не следует праздник. В этом случае, благословение на вино 

предшествует благословению на свечу, — Рашбам. 
7 Он выносит благословение на свечу в начало, чтобы не было разрыва между благословением на вино и 

hавдалой. 
8 Во всех этих случаях речь идёт о hавдале на исходе субботы, переходящей в седьмой день Песаха, 

поскольку отсутствует «благословение времени», обозначаемое буквой «З». Последнего мнения нет в МР, и 

вместо него помещено мнение, приводимое ниже от имени Йеhошуа бен Ханании: «НЕЯК». 
9 Абба, отец выдающегося вавилонского учёного Шмуэля, был одним из признанных лидеров вавилонского 

еврейства, посетил Землю Израиля и учился у Рабби (Йеhуды hа-Наси). 
10 Каков порядок благословений на исходе субботы, переходящей в праздник? 
11 Это толкование стремится поместить благословение на вино рядом как с освящением дня, так и с hавдалой 

― поэтому благословение на свечу оказывается в начале; hавдала предшествует освящению по причине, 

объяснённой ниже, — Рашбам. 
12 Правитель области (греч.). Царю уподобляется суббота, а епарху — праздничный день, законы которого 

менее строги, и святость, соответственно, меньше, чем у субботы. 
13 Обратный порядок был бы оскорбителен для царя. Это объясняет, почему в данном случае hавдала 

предшествует освящению праздничного дня. 



— Аббайе постановил: ЯКЗНЕ, а Рава постановил: ЯКНЕЗ1, и закон (hилхета) — 

по Раве. 

————————— 

 

Рав Гуна бар Йеhуда оказался (на исходе субботы) в доме Равы, и принесли пред 

ними светильник и благовония2. Рава благословил сначала на благовония, а потом на 

светильник.  

Сказал ему (Гуна бар Йеhуда): но ведь и дом Шаммая, и дом Гиллеля (считают, 

что) сначала (должно следовать благословение) на светильник, а потом на благовония! А 

каков (источник этой информации)? Как мы учили (Бер. 8, 5): «школа Шаммая говорит: 

свеча и еда3, благовония и hавдала; а школа Гиллеля говорит: свеча и благовония, и еда, и 

hавдала»4.  

Отвечал ему Рава и сказал: это слова р. Меира5, но р. Йеhуда говорит6: не 

разошлись (во мнениях) школа Шаммая и школа Гиллеля ни о еде, что она вначале, ни о 

hавдале, что она в конце; а о чём разошлись (во мнениях)? О светильнике и благовониях7. 

Дом Шаммая говорит: «светильник, а затем благовония»; а дом Гиллеля говорит: 

«благовония, а затем светильник»8. И сказал рабби Йоханан: «поступал народ по (мнению) 

дома Гиллеля и соответственно р. Йеhуде»9. 

 

* * * 

                                                           
1 Здесь речь уже идёт о любом празднике, следующем за субботой. Обычно, в такой праздничный день 

следует произнести также «благословение времени», обозначенное здесь буквой «З». Оба учёныхследуют 

мнению Рава и расходятся лишь в том, куда следует добавить «благословение времени»: Аббайе считает, 

что его следует поместить сразу после освящения дня, поскольку именно оно влечёт за собой произнесение 

этого благословения; Рава же считает, что, как и в обычных случаях, «благословение времени» должно 

произноситься в самом конце, — Рашбам. 
2 Благословение на благовония также входит в состав церемонии hавдалы. В праздничный день оно не 

произносится, поэтому не упомянуто в предыдущем обсуждении. 
3 Благословение после еды. 
4 Таков порядок благословений на исходе субботы; в обоих вариантах благословение на свечу предшествует 

благословению на благовония. 
5 Поскольку считается, что анонимные слова Мишны следуют мнению Меира, если нет эксплицитных 

свидетельств обратного. 
6 См. Тос. Бер. 6, 6 (т. I, с. 30). 
7 Эти благословения идут между благословением после еды и hавдалой, и обе школы спорят лишь об их 

взаимном расположении. 
8 Таким образом, в этой версии, Рава поступал согласно мнению школы Гиллеля. 
9 Т. е. порядок должен быть таким: благословение после еды, благословение на благовония, благословение 

на свечу, hавдала, ― такова обычная практика и сегодня. 



Рав Яаков бар Абба оказался в доме Равы. Увидел он, как тот благословил 

«...Творящий плод лозы» на первую чашу, и снова благословил на чашу «благословения 

(после еды)» и выпил1. 

Спросил его (Яаков бар Абба): зачем тебе всё это? Ведь уже благословил нам 

господин (вино) один раз!2 

Ответил ему (Рава): когда мы были в доме экзиларха (реш-галута), то делали так3. 

Сказал ему (Яаков): допустим, в доме экзиларха делают так, поскольку есть 

сомнение, принесут нам (потом ещё вина) или, может быть, не принесут4; здесь же — вот, 

поставлена чаша перед нами, и думаем мы о ней (что выпьем её)5. 

Сказал ему (Рава): я поступаю, как ученики Рава. Ибо (рассказывают, что) рав 

Беруна и рав Хананель, ученики Рава, сидели на трапезе,  

 

ЛИСТ [103-б] и стоял при них рав Йева Старый (Сава)6. Сказали они ему: «принеси нам 

(вина), и мы благословим»7. В конце8 сказали ему: «принеси нам (ещё вина), и мы 

выпьем».  

 Ответил он им: так постановил Рав: поскольку сказали вы «принеси нам, и мы 

благословим», запрещено вам пить (после этого)9. В чём основание этого? Ибо вы 

отвлеклись умом (от этого)10. 

                                                           
1 Он произнёс благословение на вино как перед первой чашей, открывающей трапезу, так и перед последней, 

на которой произносится «благословение после еды». 
2 И это первое благословение должно вроде бы распространяться на всё вино, выпитое за трапезой, включая 

чашу, на которой произносится «благословение после еды». 
3 И значит, таков обычай VIP, которому стоит следовать. 
4 Коль скоро учёные находятся в гостях, они не могут быть уверены, что им принесут следующую чашу 

вина, — это зависит от хозяина, — и как бы мысленно (виртуально) прерывают своё питьё; поэтому им 

нужно благословлять каждую следующую чашу, как если бы они возобновляли трапезу. В МР: «и вы не 

знаете, напоят вас после “благословения (после еды)” или не напоят после “благословения”». 
5 Поэтому наше питьё вина даже мысленно не прерывается, и произнесённое в начале трапезы 

благословение (виртуально) относится и к той чаше, на которой произносится «благословение после еды». 
6 Прислуживая им. Возможно, каждый из товарищей-учёных, в свою очередь, обслуживал остальных. Судя 

по всему, Йева старше остальных и лучше знаком с обычаями самого Рава, который к описываемому 

моменту, видимо, уже скончался. 
7 Скажем «благословение после еды». 
8 Видимо, речь идёт о том, что они закончили трапезу, но потом передумали и решили выпить ещё вина. 
9 Поскольку после того, как они попросили вина для «благословения после еды», трапеза считается 

завершённой, — Раши. 
10 После принятия мысленного (но вербально оформленного) решения о прекращении трапезы, её 

возобновление возможно лишь после произнесения «благословения после еды» и благословения перед 

началом новой трапезы. Таким образом, Рава в предыдущей истории поступал по этому правилу: поскольку 



————————— 

 

Амемар и Мар Зутра и рав Аши сидели за трапезой, и стоял при них рав Аха сын 

Равы1. Амемар благословил на каждую чашу (вина), Мар Зутра благословил на первую 

чашу и на последнюю чашу, а рав Аши благословил на первую чашу, а больше не 

благословлял.  

Спросил их рав Аха сын Равы: по чьему (мнению) будем поступать?2 

Амемар ответил: я (каждый раз заново) передумывал (нимлах)3. 

Мар Зутра ответил: я поступал, как ученики Рава4. 

А рав Аши сказал: закон не (следует мнению) учеников Рава5; ибо вот, если 

праздничный день выпадает после субботы, постановил Рав: ЯКНЕ6. 

— Но это не так!7 Там8 — устранился умом от питья9, здесь10 — не устранился 

умом от питья!11 

—————————— 

 

12Когда наступило (время) hавдалы, слуга встал и зажёг факел от светильника13. 

Спросил (Яаков Раву): зачем тебе всё это? Ведь поставлен светильник!14 

Ответил ему (Рав): слуга так сделал по собственному разумению1. 

                                                                                                                                                                                           
«благословение после еды» полностью прерывает предшествовавшую трапезу, то для того, чтобы после 

этого выпить ту чашу, на которую это благословение произносилось, нужно новое благословение на вино. 
1 Обслуживал их. 
2 Согласно какому из обычаев будет установлен закон? 
3 Он, видимо, каждую чашу считал последней; поэтому каждый раз решение выпить новую чашу 

принималось им заново, и он должен был благословлять на каждую чашу, — Рашбам. 
4 В предыдущей истории. «Благословение после еды» прерывает трапезу, и чтобы выпить чашу, на которой 

оно произносится, требуется новое благословение на вино. 
5 Чашу, на которой произносится «благословение после еды», можно выпить без отдельного благословения 

на вино, поскольку человек изначально имел в виду её выпить после трапезы, — Рашбам. 
6 И перед тем, как вино выпивается в ходе hавдалы, нет повторного благословения на вино, хотя после 

первого благословения на вино следует освящение дня, которое могло бы прерывать «ментальное 

настроение». 
7 И закон не следует мнению рава Аши. 
8 Во время произнесения «благословения после еды». 
9 И чтобы выпить эту чашу, требуется новое благословение на вино. 
10 Во время произнесения освящения дня. 
11 И новое благословение на вино не требуется. 
12 Гемара возвращается к описанию пребывания Яакова бар Аббы в доме у Равы на исходе субботы, см. 

выше, на листе 103-а. 
13 И именно на этот факел Рава произнёс благословение на свет. В МР: «взял огня у свечи». 
14 И благословение на свет можно произнести на него.  



Сказал ему (Яаков): если бы он не слышал об этом от господина — не сделал бы!2  

Сказал ему (Рава): разве господин не полагает, что факел для hавдалы — это 

отборный (способ исполнения) заповеди?3 

Начал он (hавдалу) и сказал: «Отделяющий святое от будничного, свет от тьмы, 

Израиль от (прочих) народов, день седьмой от шести рабочих дней»4. 

Спросил его (Яаков): зачем тебе всё это? Ведь сказал рав Йеhуда: сказал Рав: 

«Отделяющий святое от будничного» — это hавдала рабби Йеhуды hа-Наси5. 

Ответил ему (Рава): я полагаю, (что следует поступать) так, как сказал р. Эльазар 

со слов рабби Ошайи: уменьшающий (число «отделений») не должен уменьшать менее, 

чем до трёх; добавляющий же (число «отделений») — не должен добавлять сверх семи6. 

Сказал ему (Яаков): 

 

ЛИСТ [104-а] но вот господин произнёс не три, но и не семь (а четыре)!7 

Сказал ему (Рава): на самом деле (эвра), «день седьмой от шести рабочих дней» — 

это вроде заключения, а сказал рав Йеhуда со слов Шмуэля: «совершающий hавдалу8 

должен произнести нечто вроде заключения перед своим завершением (говорения)»9. А в 

Пумбедите говорили: «нечто вроде начала перед заключением»10. Какая разница (в 

практике) между ними?11 Есть разница между ними в праздничный день, который 

                                                                                                                                                                                           
1 А не по моему повелению. 
2 Что-то в словах или поведении Равы подтолкнуло слугу к этому действию. 
3 Факел даёт больше огня, и это точнее соответствует благословению «Творящий источники огня» — Ритва 

и др. 
4 Отметим, что так говорят и сегодня. 
5 И большего не требуется. Рабби Йеhуда-ha-Наси, или Рабби — составитель и редактор Мишны, 

авторитетный учёный. 
6 В формуле hавдалы должно присутствовать не менее трёх и не более семи «отделений», или 

«противопоставлений сущностей», которые Всевышний отделил друг от друга. 
7 Рава произнёс 4 «отделения», что, на первый взгляд, нелогично: ведь если он стремился побыстрее 

прочитать hавдалу, он произнёс бы 3 «отделения», а если он пытался выполнить эту заповедь с 

максимальной тщательностью, их было бы 7. 
8 Согласно МР: «Во всех благословениях». 
9 Многие благословения состоят как бы из основной части, начинающейся со слова «Благословен» и 

излагающей суть благословения, и заключения (хатима), подытоживающего и кратко излагающего суть 

благословения, которое также начинается со слова «Благословен». Согласно мнению Шмуэля, в основной 

части должны содержаться слова, напоминающие «заключение». Поскольку основная тема hавдалы — 

отделение святого седьмого дня субботы от шести будних дней, упомянутые слова могут представлять 

собой именно такую аллюзию на «заключение» и не включаться в число реальных «отделений». 
10 В конце основной части благословения должно повторяться нечто, напоминающее её начало. 
11 Коль скоро тема благословения остаётся одной и той же, и нет большой разницы между его началом и 

заключением, как на практике проявляется разница между двумя приведёнными мнениями? 



выпадает после субботы, где заключение — «(Отделяющий) святое от святого»1: тот, кто 

сказал «нечто вроде начала перед заключением», не должен говорить «святость субботы 

от святости праздничного дня отделил Ты»2; а тот, кто сказал «нечто вроде заключения 

перед самым заключением», должен говорить «святость субботы от святости 

праздничного дня отделил Ты»3. 

——————–––——— 

 

(Вернёмся) к сути4.  

Сказал рабби Эльазар со слов рабби Ошайи: уменьшающий (разделения) не должен 

уменьшать менее, чем до трёх; добавляющий — не должен добавлять сверх семи.  

Возражают на это, (приводя барайту)5: «Следует произносить hавдалу на исходе 

субботы, и на исходе праздничных дней, и на исходе Йом-киппура, и на исходе субботы, 

(переходящей) в праздничный день6, и на исходе праздничного дня, (переходящего) в 

будни праздника7, но не на исходе праздничного дня, (переходящего) в субботу8. Тот, кто 

опытен (в произнесении благословений), произносит много (отделений), а тот, кто не 

опытен, произносит одно!»9 

— Это (спор) между таннаями10; как сказал р. Йоханан: «сын святых произносит 

одно (отделение), но народ привык произносить три11». А кто такой «сын святых»? Рабби 

Менахем бар Симай. А отчего прозвали его «сыном святых»? Потому что он (никогда) не 

смотрел на «образ» (цурата) на зузе12. Послал ему1 рав Шмуэль бар Иди (сообщение): 

                                                           
1 Святость уходящей субботы от святости наступающего праздничного дня. 
2 Поскольку начало благословения повествует об отделении святого от будничного, а не от другой святости. 
3 Это должно быть произнесено ещё в основной части благословения, перед его заключением. Такова и 

сегодняшняя практика, — Рашбам. 
4 Точнее, к проблеме числа «отделений», которые следует произносить в благословении hавдалы. 
5 См. Тос. Бер. 6, 6 (т. I, с. 30—31). 
6 Когда праздничный день начинается с исходом субботы. 
7 Это бывает на исходе первого дня праздников Песах и Суккот. 
8 Если суббота начинается на исходе праздничного дня, hавдала не произносится, поскольку она отмечает 

лишь переход от большей святости к меньшей, а святость субботы больше святости праздника («когда 

входит епарх, а царь выходит, никто не провожает епарха, поскольку все устремляются навстречу царю», ― 

Рашбам). 
9 Таким образом, согласно этой барайте, можно произносить меньше трёх «отделений»! 
10 И в последней барайте выражено не консенсусное, а чьё-то частное мнение, с которым амораи могут не 

соглашаться. 
11 По указанию других мудрецов того поколения, таннаев, не согласных с «сыном святых», — Рашбам. 
12 На монету, где могли быть изображены языческие божества (например, Дионис) и другие 

«идолопоклоннические» изображения. Судя по всему, как он сам, так и его отец, отличались святостью, — 

Тосафот. См. о нём ещё А. З. 50-а. 



«Хананья, брат мой, говорит, (что нужно произносить) одно (отделение); но закон не 

(следует) его (мнению)»2. 

———–––—————–— 

 

Сказал рабби Йеhошуа бен Леви: произносящий hавдалу должен произносить такие  

отделения, о которых сказано в Торе (Пятикнижии)3. 

Возражают на это (приводя барайту): «Каков порядок hавдалы? Следует сказать: 

“Отделяющий святое от будничного, свет от тьмы, Израиль от (прочих) народов, день 

седьмой от шести рабочих дней, осквернённое от чистого, море от суши, верхние воды от 

нижних вод4, коhенов от левитов и (простых) евреев5” и завершить: “порядок 

изначального (творения)”6. А другие (мудрецы) говорят: (следует завершить:) 

“Создающий изначальное (творение)”7. Рабби Йосе сын рабби Йеhуды говорит: следует 

завершить: “Освящающий Израиль”»8. 

— А если есть (вообще релевантность этих отделений), то вот «море от суши» — 

не написано об их различении!9 

 — Вычеркни оттуда «море от суши»!10 

 — Если так, «день седьмой от шести рабочих дней» ― также нечто вроде 

заключения (и не идёт в счёт)11: (значит,) одного недостаёт и семи не получается!12 

 — Скажу (так): коhены, левиты и (простые) евреи — это два (отдельных) 

«предмета» (разделения)13: (одно отделение) левитов от (простых) евреев, как написано 

                                                                                                                                                                                           
1 Не вполне понятно, о ком идёт речь. В МР добавлено «р. Менахем бар Симай», однако вряд ли аморай 

Шмуэль переписывался с таннаем Менахемом. 
2 Требуя произносить больше «отделений». 
3 Не добавляя тех, для которых нельзя найти соответствующего стиха Пятикнижия. 
4 Верхние воды — те, что находятся за небосводом и иногда проливаются на землю дождём, см. Быт. 1, 7. 
5 Коhены отделены от прочих евреев для священного служения; на них налагаются особые ограничения. 
6 «Благословен… Упорядочивающий изначальное (творение)». 
7 «Благословен… Создающий изначальное (творение)». Оба благословения призваны подчеркнуть, что 

упомянутые «отделения» изначально заложены в мироздание при сотворении его Всевышним. 
8 «Благословен… Освящающий Израиль». Это благословение подчёркивает, что все мироздания и все 

разделения в нём созданы, прежде всего, для выделения особой святости, избранности Израиля. 
9 Обо всех прочих «отделениях» прямо написано в Пятикнижии, а об отделения моря от суши — лишь 

косвенно, без применения термина «отделил». Следовательно, эта барайта противоречит высказанному 

Йеhошуа бен Леви принципу. 
10 Считай это добавление ошибочным. 
11 Как об этом говорилось выше. 
12 За вычетом этих двух барайта перечисляет лишь шесть «отделений». 
13 Два независимых «отделения»: (1) отделение всего колена Леви от прочих евреев, и (2) выделение 

коhенов, потомков Аhарона, в касту священнослужителей внутри самих левитов. 



(Вт. 10, 8): «в то время отделил Господь колено Леви»; и (одно отделение) между 

коhенами и левитами, как написано (1 Хр. 23, 13): «сыновья Амрама: Аhарон и Моше. И 

отделен был Аhарон, чтобы освятить его самым святым (он и сыновья его, навеки)»1. 

— Как же (в результате) завершать (это благословение)?2 

— Рав сказал: «Освящающий Израиль», а Шмуэль сказал: «Отделяющий святое от 

будничного»3. Проклял (лайет)4 Аббайе — а некоторые говорят, рав Йосеф, — это 

(высказывание) Рава. 

Учили от имени рабби Йеhошуа бен Хананьи: «каждому, кто завершает: 

“Освящающий Израиль и разделяющий святое и будничное” продлевают дни и годы 

(жизни)»5; 

 

ЛИСТ [104-б] но закон не (следует) его (мнению)6. 

—––––————————— 

 

Ула оказался в Пумбедите. Сказал рав Йеhуда раву Ицхаку своему сыну: «пойди, 

отнеси ему корзину плодов и посмотри, как он делает hавдалу7. (Ицхак) не пошёл, а 

послал Аббайе. Когда Аббайе пришёл, спросил его: «что он сказал (в hавдале)?» 

Ответил ему (Аббайе): «сказал он: “Благословен… Отделяющий святое от 

будничного” — и больше ничего!»8 

 Пришёл (Ицхак) к своему отцу. Спросил его (Йеhуда): «что сказал (Ула)?»  

Ответил ему (рав Ицхак): «я не ходил, а послал Аббайе, и он сказал мне (что Ула 

сказал только): “Отделяющий святое от будничного”».  

                                                           
1 Тем самым, в Писании присутствует по стиху на каждое из двух означенных «отделений», и каждое из них 

идёт в счёт при подсчитывании «отделений» в формуле hавдалы, так что их снова насчитывается 7, согласно 

приведённой барайте. 
2 При таком обилии мнений нам требуется однозначно решить вопрос о том, как на практике завершают 

формулу благословения hавдалы. 
3 Шмуэль расходится во мнениях со всеми мудрецами, процитированными в приведённой барайте и следует 

обычаю, установленному в Хул. 26-б, — Рашбам. По этой последней формуле заключают благословение 

hавдалы поныне. 
4 Политкорректная трансляция этого грубого арамеизма: «дезавуировал», но лучше русск. «облаял, обругал» 

и т. п. 
5 Видимо, потому, что он выполняет оба постановления — Рава и Шмуэля. 
6 А следует мнению Шмуэля. Согласно Тосафот и Рашбаму, постановили так потому, что не следует 

заключать благословение двумя разнородными заявлениями, см. ещё Бер. 49-а. 
7 Под предлогом вручения подарка останься с ним на время hавдалы и посмотри, что он при этом 

произносит, чтобы научиться правильной традиции. 
8 Улла не произнёс полный текст hавдалы с несколькими «отделениями». 



Сказал ему (Йеhуда): надменность господина1 и высокомерие господина привели к 

тому, что не будет передано это постановление устами господина!2 

Возражают (на это, приводя барайту)3: все благословения начинаются со (слова) 

«благословен» и завершаются (оборотом со словом) «благословен»4, кроме благословений 

на заповедь5, благословений на плоды6 и благословения, соседствующего с другим7, и 

последнего благословения при чтении Шма8, среди которых некоторые начинаются со 

(слова) «благословен», но не завершаются (оборотом со словом) «благословен»9, а 

некоторые завершаются (оборотом со словом) «благословен», но не начинаются со (слова) 

«благословен»10. А (благословение) «благой и благотворящий»11 начинается со (слова) 

«благословен»12, но не завершается (оборотом со словом) «благословен»13.  

 

ЛИСТ [105-а] Это затруднение для Улы!14 

                                                           
1 Такое обращение к сыну можно понять только как насмешливое. 
2 Если бы Ицхак пошёл сам, то это сообщение передавалось бы от его имени со слов Улы, и он имел бы на 

это постановление «авторские права». Теперь же вместо его имени будет стоять имя Аббайе, что почётно 

для последнего, но является неудачей для первого. 
3 См. Бер. 46-а. 
4 Т. е. у благословения есть основная часть, начинающаяся со слова «Благословен», и краткое заключение, 

также начинающееся со слова «Благословен». 
5 Т. е. благословений, которые произносятся перед исполнением какой-то конкретной заповеди, например, 

облачение в одежду, снабженную кистями-цицит, вознесение 4 видов растений в Суккот (эти примеры 

приводит Раши) и пр. В этом случае, благословение состоит лишь из одной части, начинающейся со слова 

«Благословен» и описывающей заповедь, которую мы собираемся исполнить. 
6 Благословения, произносимые перед вкушением какой-либо пищи, так же состоят лишь из одной части, 

начинающейся со слова «Благословен», содержание которой зависит от того вида пищи, которую мы 

намереваемся вкусить. 
7 В серии благословений, например, в молитве Амида (Шмоне-эсре, «Восемнадцать благословений»), где 

лишь первое благословение имеет классическую форму с повторением слова «Благословен», а у всех 

остальных первая, основная часть благословения не начинается со слова «Благословен» — им начинается 

лишь их заключение. 
8 В это благословение переходит сам текст последнего отрывка Шма. 
9 Речь идёт о «кратких» благословениях — на заповеди и плоды. 
10 Речь идёт о благословениях, следующих за другим, и о последнем благословении Шма. 
11 Последнее благословение из общего «благословения после еды». 
12 Хотя следует за другим благословением. Это проистекает от того, что это благословение было составлено 

отдельно, позже других, в память о погибших бойцах восстания Бар-Кохбы, когда их нетленные тела были 

выданы римскими властями для погребения (Берахот 49-а), — Раши, Рашбам. 
13 Хотя это благословение сравнительно длинное, его единственное содержание — благодарение 

Всевышнему, Который упоминается в нём под различными именами, и ему не требуется заключение, 

открывающееся словом «Благословен», — Тосафот. 
14 Ведь hавдала не относится ни к одной из перечисленных категорий, а он произносил её без отдельного 

заключения, начинающегося словом «Благословен». Согласно комментарию Тосафот, затруднение состоит 

не в этом: Йеhуда хотел понять именно, какое заключение произнесёт Ула; Ула же, хотя и произнёс ряд 

«отделений», не завершил их никаким заключением, полагающимся здесь, как и в прочих случаях 

«длинного» благословения. 



— Сказал бы тебе Ула: Это также подобно «благословению на заповеди». Почему 

«благословения на заповеди» (сюда относятся)?1 Потому что это благодарение2, и это так 

же благодарение3. 

——–––———————— 

 

Рав Хананья бар Шелемья и ученики Рава сидели на трапезе4, а при них стоял рав 

Гамнуна Старый5.  

Сказали они ему: пойди, погляди: если освятился день6, мы прекратим (нашу 

трапезу) и установим её (снова) как субботнюю7. 

Ответил им: не нужно вам это8, суббота сама установится9. Ибо сказал Рав: «как 

суббота устанавливает сама себя для (ситуации) десятины10, так же она устанавливает 

сама себя и для (ситуации) освящения»11.  

Решили они отсюда: как она устанавливает сама себя для (ситуации) освящения, 

так устанавливает сама себя и для (ситуации) hавдалы12. 

Сказал им рав Амрам: так сказал Рав: «устанавливается для освящения, но не 

устанавливается для hавдалы13». И это сказано в отношении прекращения (трапезы) — что 

не прекращают1; но начинать — не начинают2.  

                                                           
1 Почему такие благословения состоят лишь из одной части, начинающейся с «Благословен»? 
2 Единственное содержание «благословений на заповеди» (как и «благословений на плоды») — 

благодарение Всевышнему за дарование заповедей; поэтому эти благословения краткие и не требуют 

отдельного заключения. 
3 Содержание благословения hавдалы также посвящено исключительно благодарению Всевышнему за 

разделение святого и будничного; там не содержится никакой просьбы и т. п. Поэтому и здесь можно 

обойтись без отдельного заключения. 
4 В канун субботы. 
5 Прислуживая им. 
6 Т. е. стемнело, что означает наступление субботы. 
7 Т. е. уберём стол, а затем принесём его снова, чтобы эта трапеза считалась субботней, — Раши, Рашбам. 
8 Убирать стол, — Раши, Рашбам. 
9 Трапеза автоматически после наступления субботней будет считаться субботней; однако следует постелить 

поверх скатерть и произнести освящение дня прежде, чем продолжать трапезу, — Раши, Рашбам. 
10 В будние дни разрешено есть плоды (от которых не отделена десятина) как бы случайным образом, не 

проводя серьёзной трапезы, без отделения от них десятины; в субботу же это запрещено, поскольку любая 

еда считается серьёзной трапезой. Этот запрет вступает в действие сразу по наступлении субботы и не 

зависит ни от каких действий людей. 
11 Поскольку любая трапеза с наступлением субботы автоматически превращается в субботнюю, её нельзя 

продолжать, не совершив освящение. 
12 Т. е. с наступлением темноты на исходе субботы следует прерывать начатую трапезу, закрыть стол 

скатертью и произнести hавдалу, и лишь затем можно возобновить трапезу, — Раши, Рашбам. 
13 Из почтения к субботе трапезу, начатую ещё до её исхода, не обязательно прекращать после наступления 

темноты; допустимо завершить её, а затем произнести hавдалу, — Рашбам. 



— А о прекращении — сказали только о еде, но не о питье3. А в (отношении) питья 

так же сказали только о вине и браге (шихра), но о воде — нет у нас этого (закона)4. 

— Но это расходится с равом Гуной; ведь (однажды) рав Гуна увидел некоего 

человека, который пил воду до hавдалы5, и сказал ему: разве господин не боится 

дифтерита (аскара)?6 Ведь так мы учили (в барайте) от имени рабби Акивы: «всякий, кто 

вкушает что-то (на исходе субботы) прежде hавдалы — умрёт от дифтерита»7.  

— (Однако) раббанан из академии рава Аши не настаивали на (том, что этот запрет 

относится и к) воде8. 

————————––—— 

 

Спрашивал Равина у рава Нахмана бар Ицхака: тот, кто не освятил (день) 

субботним вечером — может ли освятить его в течение всего дня (субботы)?  

Ответил ему: из того, что говорили сыновья рабби Хийи: тот, кто не сделал hавдалу 

на исходе субботы, может сделать hавдалу в течение всей недели9; так и здесь: тот, кто не 

освятил (день) субботним вечером, может освятить его в течение всего дня.  

Возразил ему (Равина на это, приводя барайту)10: «В ночь субботы и ночь 

праздничного дня есть освящение на чаше и есть упоминание (о святости дня) в 

благословении после еды11; в (саму) субботу и праздничный день12 нет освящения на 

чашу13, но есть упоминание (святости дня) в благословении после еды». А если придёт 

тебе на ум, что тот, кто не освятил (день) субботним вечером, может освятить его в 

течение всего дня, то (значит, по-твоему) включены в этом (временном отрезке 

                                                                                                                                                                                           
1 После исхода субботы трапезу, начатую ещё в субботу. 
2 Не начинают на исходе субботы новую трапезу, не совершив hавдалу. 
3 Т. е. не следует прекращать с исходом субботы лишь еду, питье же следует прекратить и не возобновлять 

до hавдалы — Раши, Рашбам. В МР: «но питье прекращают». 
4 Значит, пить воду на исходе субботы не обязательно прекращать до hавдалы. 
5 После исхода субботы. 
6 Арам. аскара (אסכרה) — видимо, речь идёт о дифтерите или похожей болезни; такая смерть считалась 

особенно мучительной. 
7 Таким образом, рав Гуна включает в число «пищи», употреблять которую на исходе субботы перед 

hавдалой запрещено и опасно, даже воду. 
8 И разрешали пить её до hавдалы. 
9 См. ниже 106-а, 107-а. 
10 См. Тос. Бер. 3, 8 (т. I, с. 15). 
11 Особая вставка в «благословение после еды», повествующая о святости этого дня. 
12 Днём, а не предшествовавшей ночью. 
13 Но лишь обычное благословение на вино, — Рашбам. 



собственно) суббота и праздничный день, и есть в них освящение над чашей, и если не 

освятили с вечера (то, по-твоему) можно освятить назавтра!1  

Ответил (Нахман Равине): (барайта) «и если» не учит!2  

Возразил ему (Равина на это, приводя ещё барайту)3: «Почитание дня (субботы) 

превыше почитания ночи4; но если у (человека) есть (на субботу) лишь одна чаша (вина) 

— он произносит на ней 

 

ЛИСТ [105-б] освящение дня5, поскольку освящение дня6 превыше почитания дня и 

почитания ночи». Если же есть (смысл в твоём подходе)7 — пусть оставит её на завтра и 

сделает на неё оба (действия)!8  

Ответил (Нахман Равине): заповедь приятна (хавива) в свой час9.  

— А разве говорим мы, что заповедь приятна (всегда именно) в свой час?10 А вот 

преподано (в барайте)11: «заходящий домой на исходе субботы благословляет на вино и на 

светильник и на благовония, а затем произносит hавдалу на чаше (вина). Если же у него 

есть только одна чаша — он оставляет её на “(благословение) после еды”, и все эти 

(благословения) “произносит цепью” после него»12. И не говорим мы (в этом случае), что 

приятна заповедь в свой час!  

                                                           
1 Таким образом, заключение Нахмана о дозволенности освящения в течение всей субботы противоречит 

приведённой барайте, где говорится, что освящение на чаше вина производится лишь ночью. 
2 Т. е. в барайте приведена норма, при которой освящение совершается ночью, и не учтен вариант того, что 

некто, по той или иной причине, это не сделал. Рашбам добавляет, что барайта не занимается случаем 

небрежного или случайного несоблюдения требований мудрецов. 
3 См. Тос. Бер. 3, 8 (т. I, с. 14). 
4 То есть, например, лучшие кушанья и напитки следует оставлять на дневную, а не на вечернюю трапезу, — 

Раши. 
5 Вечером, перед началом вечерней трапезы. 
6 В МР: «освящение, (совершаемое) ночью». 
7 И освящение можно перенести на дневное время. 
8 Тогда эта чаша, на которой будет произнесено «освящение дня» (киддуш), послужит также почитанию 

субботнего дня, которое, как учит барайта, превыше почитания ночи. 
9 Следует исполнять её в то время, на которое она была установлена, в частности, освящение дня — 

вечером, сразу после наступления субботы. Это не противоречит тому, что в ряде случаев, если по каким-то 

причинам заповедь не исполнена своевременно, её можно исполнить в другое время. См. 68-б и 

комментарий Рашбама. 
10 Даже если, отложив её, мы сможем выполнить дополнительную заповедь, как в нашем случае. 
11 См. Тос. Бер. 6, 6 (т. I, с. 30–31) и выше, на листе 102-б. 
12 Таким образом, он откладывает благословения hавдалы на более позднее время, чтобы иметь возможность 

произнести «благословение после еды» на чаше вина. 



Ответил (Нахман Равине): я не мудрец, я не провидец, я не уникален (как учёный)1 

— но я изучаю и привожу в порядок (изученную традицию)2. И так учат в академии 

соответственно моему (мнению)3: есть разница для нас между наступлением дня 

(субботы) и исходом дня4. Наступление дня — чем раньше мы его сделаем, тем лучше, и 

(тем мы показываем, что) мы его любим5. Исход дня — откладываем мы его, чтобы 

(показать, что суббота) никак не является для нас бременем6. 

Услышь (усвой) из этой барайты восемь (утверждений): выведи из неё, что тот, кто 

сделал hавдалу в молитве, должен сделать hавдалу ещё и на чашу (вина)7; и выведи из неё, 

что «благословение (после еды)» требует чаши (вина)8; и выведи из неё, что чаша 

«благословения (после еды)» требует (минимально допустимого) размера9; и выведи из 

этого, что благословляющий должен вкусить (того продукта, который он благословил)10; и 

выведи из этого, что вкушение от него портит его11; и выведи из этого, что и вкусивший 

(чего-либо после исхода субботы) должен делать hавдалу12;  

 

                                                           
1 Т. е. я не дошёл до этого принципа своим умом, и это не было мне возвещено Небесами, — Раши, Рашбам. 

Последнего определения нет в МР. 
2 «Я слышал это в “доме учения”, а мои сведения всегда правильны и упорядочены и выверены моими 

учителями», — развёртка Раши и Рашбама. 
3 В МР: «Я не учился (или: «не преподавал»), но упорядочивал (сведения), и таково место моё в доме учения 

(академии)». 
4 Для начала субботы и её исхода действуют разные принципы установления нормы поведения, как 

объясняется ниже. См. Бер. 52-а. 
5 Поэтому освящение дня следует делать немедленно после наступления субботы — это показывает, что мы 

ждали, когда она наступит, с нетерпением. Это не противоречит тому мнению, что если этого не сделано, 

освящение можно совершить и позже в течение всего дня. В МР: «Наступление дня — выказываем мы 

любовь ему». 
6 И hавдалу допустимо отсрочить — тем самым мы лишь выказываем дополнительную любовь к субботе, 

стремясь как бы задержать её подольше, тогда как торопливость покажет, что мы считали её бременем для 

себя. 
7 Поскольку даже тот, у кого осталась одна чаша, не довольствуется hавдалой, произнесённой в синагоге во 

время молитвы (на то, что он был в синагоге, указывают слова барайты «заходящий домой»). См. ниже 107-

а, а также Бер. 33-а; Шабб. 103-б. 
8 Поскольку так поступает даже тот, у кого осталась лишь одна чаша — в этом случае, он совмещает hавдалу 

с «благословением после еды». См. выше, 117-б. 
9 Иначе можно было бы отлить капельку от чаши для hавдалы и на это вино произнести «благословение 

после еды». Обычное минимальное количество (ши‘ур) вина для благословения — реви‘ит, четверть лога, 

что по различным оценкам составляет 75–86 мл, — Рашбам. См. Берахот 52-а. 
10 Иначе оставшуюся полную чашу после hавдалы можно было бы использовать для «благословения после 

еды». См. Бер. 52-а; Эрув. 40-б. 
11 И делает непригодным для нового ритуала. Иначе, если бы чаша содержала чуть больше четверти лога, то, 

отпив от неё немного, человек все же мог использовать её для «благословения после еды», — Тосафот. 
12 Тот, кто ел на исходе субботы прежде hавдалы, может совершить её немедленно после этого (как в нашей 

барайте), и ему не нужно ждать утра, чтобы сделать hавдалу перед началом трапезы, — Рашбам, Тосафот. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что в этом случае hавдала делается полностью невозможной. 



ЛИСТ [106-а] и выведи из этого, что можно произнести два освящения на одной чаше1; и 

выведи из этого, что эта (барайта происходит) из дома Шаммая, согласно рабби Йеhуде2.  

 Рав Аши сказал: то, что вкушение от него портит его, и то, что чаша 

«благословения (после еды)» требует (минимально допустимого) размера — это одно и то 

же; и так (на самом деле, барайта) сообщает: «В чём основание того, что вкушение от него 

уменьшает его — (это) поскольку чаша “благословения (после еды)” требует (минимально 

допустимого) размера»3.  

Рабби Яаков бар Иди «придирался» (к тому, чтобы благословлять на вино) из 

«испорченного» (отпитого) кувшина. Рав Иди бар Шеша «придирался» (был против 

благословения на вино) из «испорченной» (отпитой) чаши4. Мар сын рава Аши 

«придирался» (возражал против благословление на вино) даже из «испорченного» 

(отпитого) бочонка5. 

 

* * * 

Учили раббанан (в барайте на основании Исх. 20, 8): «помни день субботний, 

чтобы святить его» — (означает:) вспомни его над (чашей) вина6. Есть у меня 

                                                           
1 В данном случае — hавдалу и «благословение после еды» — несмотря на сказанное выше, на листе 102-б; 

это допустимо лишь в случае, если есть всего одна чаша, — Рашбам. 
2 Поскольку упомянутый в ней порядок благословений hавдалы соответствует его мнению — см. выше, на 

листе 103-а. 
3 С точки зрения Аши, вкушение «портит» чашу вина лишь тогда, когда в ней содержится ровно 

минимально достаточное для благословения количество вина; тогда уменьшение этого количества при 

вкушении и будет его «порчей», делающей её непригодной для следующего благословения. Если же 

изначально в чаше содержалось больше минимально достаточного количества вина, отпивание от неё не 

сделает её непригодной для следующего благословения, — Раши, Рашбам. Тосафот не принимают это 

объяснение, считая чашу непригодной для следующего благословения в любом случае; с их точки зрения, 

Аши лишь демонстрирует слабость аргументации тех, кто насчитывает 8 следствий из нашей барайты — 

ведь в описанном случае речь, скорее всего, идёт именно о человеке, у которого осталось лишь минимально 

достаточное для благословения количество вина. 
4 Однако, если есть только она, можно совершать на ней освящение и т. д., а также необходимо произнести 

обычное благословение на вино, прежде, чем его пить, — Раши, Рашбам. 
5 Речь идёт о небольшой глиняной бочке; но в случае большой деревянной бочки такая щепетильность 

неуместна, — Рашбам. 
6 Стих следует интерпретировать так: когда освящается день, т. е. наступает суббота, следует помянуть её 

освящением на чаше вина, — Раши. Тосафот приводят также стихи, где «вспоминание» ассоциируется с 

вином, напр. Пес. 1, 4: «Вспомним ласки твои, что (лучше) вина». 



(упоминание) только о дне1 — а ночью откуда (это следует)?2 (Поэтому) Писание говорит: 

«помни день (эт-йом) субботний, чтобы святить его»3.  

4— Откуда следует (что освящение произносится) ночью?!5 Наоборот, основное 

освящение совершается (именно) ночью, поскольку, когда освящают (субботу), следует 

освящать от начала дня (субботы)!6 И ещё (возражение)7: «а ночью откуда (это следует)? 

(Поэтому) Писание говорит: “помни день субботний, чтобы святить его”». Таннай ищет 

(аргумент) о ночи, а приводит стих о дневном времни (йемама)?!8 Так (на самом) говорит 

(должен сказать автор барайты): «”помни день субботний, чтобы святить его” (означает): 

вспомни его над (чашей) вина при наступлении его9. Есть у меня (упоминание) только о 

ночи — а днем откуда (это следует)? (Поэтому) Писание говорит: “помни день 

субботний”»10. 

— Какое же (в результате) благословение (следует произносить) днем?11  

Ответил Сказал рав Йеhуда: «Творящий плод лозы»12.  

Рав Аши оказался в Махозе. Сказали ему: «да произнесёт нам господин великое 

освящение!» Дали ему (чашу вина). Задумался он: что такое «великое освящение»?13 

Сказал он (себе): «вроде бы, при всех прочих благословениях, говорят вначале: 

                                                           
1 Ведь в стихе упоминается именно «день». 
2 Откуда следует, что произносить освящение на вине нужно именно ночью? 
3 Хотя далее это замечание сочтено некоторыми учёными неуместным, можно представить себе ход мыслей 

автора барайты: предлог эт, вводящий аккузатив, может иметь «второй смысл» — «с чем-то», поэтому в 

ряде мест Гемары этот предлог понимается как имеющий одновременно 2 смысла: в случае стиха Исх. 20, 8  

—  смысл аккузатива и смысл «добавления» чего-то (очевидно, «ночи») к «дню», т. е. «день вместе с 

ночью».  
4 Начинается обсуждение барайты амораями. 
5 Этот вопрос барайты вызывает недоумение амораев — ведь освящение, прежде всего, совершается именно 

ночью! 
6 А «начало» еврейских суток, в том числе и субботы — с наступлением темноты. 
7 На те формулировки и способы рассуждения, которыми пользуется барайта. 
8 Не вполне корректно использовать для объяснения того, почему освящение произносится ночью, стих, где 

речь идёт именно о «дне». 
9 То есть, именно ночью, поскольку еврейские сутки начинаются по наступлению темноты. 
10 Поскольку стих использует именно слово «день» (с предлогом эт), можно (используя «двойной смысл» 

этого предлога) расширить сферу применения предписания совершать освящение и на (собственно) «день», 

т. е. на «дневное время». Этому обычаю мы следуем и сейчас, произнося освящение на вине перед каждой из 

субботних трапез. 
11 Коль скоро освящение дня уже состоялось ночью, мы не можем повторять его ещё раз днем, тем более, 

что это противоречило бы процитированной выше (на листе 105-а) барайте, утверждающей, что днём 

освящение не совершают, ― Рашбам. 
12 Т. е. обычное благословение на вино; больше ничего говорить не требуется. 
13 Он не знал ни этого названия, ни этого обычая. 



“Творящий плод лозы”». Произнёс он «Творящий плод лозы» и «затянул» (паузу)1. 

Увидел он, как некий старец наклонился (над чашей) и выпил2. Прочёл он о себе (Эккл. 2, 

14): «Глаза мудреца — в его голове»3. 

——————————— 

 

— Постановили сыновья рабби Хийи: тот, кто не сделал hавдалу на исходе 

субботы, может сделать hавдалу в течение всей недели.  

— А до каких пор?  

Ответил р. Зейра: до четвёртого (дня) недели4. Ведь вот, сидел рабби Зейра пред 

равом Аси — а некоторые говорят, рав Аси пред рабби Йохананом, сидел и постановил: в 

отношении разводных писем5 — первый (день) недели, второй и третий — (считаются 

днями) «после субботы», четвёртый, пятый и канун (самого) дня (субботы) — (считаются 

днями) «перед субботой»6. 

Поправил рав Яаков бар Иди: но (при этом) не (делают благословение) на огонь 

(’ур)7. 

Сказал рав Беруна со слов Рава: 

 

ЛИСТ [106-б] омывший руки — не должен освящать (день)8.  

Сказал им (участникам семинара) рав Ицхак бар Шмуэль бар Марта: не успела 

упокоиться душа Рава, как мы уже забыли его сообщения! Много раз я стоял пред Равом: 

                                                           
1 Чтобы посмотреть на реакцию собравшихся, сведущих в этом обычае. 
2 Что означало, что церемония освящения закончена, и Аши не нужно говорить ничего сверх сказанного. 

Благословение на вино называют «великим освящением» потому, что оно присутствует во всяком 

освящении на чаше вина, — Раши. 
3 В данном случае, это, скорее, не «мудрость», а «вавилонская смекалка», соответствующая русской 

поговорке «ушки на макушке». 
4 Не включая сам 4-й день. Как будет показано ниже, 4-й день и следующие дни относятся как бы уже к 

следующей субботе, — Раши, Рашбам. 
5 Например, если муж, разводясь с женой, отдаст ей разводное письмо со словами: «Это твоё разводное 

письмо при условии, что ты заплатишь мне двести зуз перед субботой; или после субботы», — Раши, 

Рашбам. 
6 В описанной выше ситуации, если она отдаст ему деньги в первый, второй или третий день недели — 

условие отдать их «после субботы» будет выполнено, а если в четвёртый, пятый или шестой — не будет 

выполнено, и наоборот. 
7 Если не произнесли благословения на светильник непосредственно на исходе субботы, это не следует 

делать позже, поскольку (как говорится на листе 54-а), именно это есть время создания огня, — Рашбам. 
8 Поскольку тогда освящение будет создавать перерыв между омовением рук и трапезой. Если же человек 

совершает освящение, после него ему следует вновь омыть руки перед трапезой, — Раши. 



иногда (больше) нравился ему хлеб — и он освящал (день) на хлебе1; а иногда ему 

(больше) нравилось вино — и он освящал (день) на вине2. 

————–———––——— 

 

Сказал рав Гуна: постановил Рав: вкусивший (нечто после наступления субботы) 

— не (может) освятить (день)3.  

Спросил рав Хана бар Хинана у рава Гуны: может ли вкусивший (нечто после 

исхода субботы) сделать hавдалу?4  

Ответил ему: я постановляю, (что) вкусивший (может) совершить hавдалу5; а рав 

Аси постановляет, что вкусивший не (может) совершить hавдалу.  

Рав Иеремия бар Абба оказался в доме рава Аси; забыл он6 и съел нечто (на исходе 

субботы перед hавдалой). Принесли ему чашу (вина), и он совершил hавдалу. Сказала 

(Аси) жена его: «но ведь (мой) господин не поступает (обычно) так!»7 Ответил ей (Аси): 

«оставь его, он считает так, как его учитель»8. 

Сказал рав Йосеф: сказал Шмуэль: вкусивший (нечто после наступления субботы) 

— не (может) освящать (день); вкусивший (нечто после исхода субботы) — не (может) 

совершать hавдалу. 

А Рабба сказал (со слов) рава Нахмана: постановил Шмуэль: вкусивший (нечто 

после наступления субботы) — (может) освящать (день), и вкусивший (нечто после 

исхода субботы) — (может) совершать hавдалу9. 

 

                                                           
1 В этом случае он должен был омывать руки перед освящением, поскольку в ходе освящения он 

благословил хлеб и ел от него. Освящение на хлебе вполне допустимо, так же как и на вине. 
2 Если он был голоден — совершал освящение на хлебе, чтобы сразу поесть, а если хотел пить, совершал на 

вине, — Раши, Рашбам. В любом случае, само освящение не служит прерыванием между омовением рук и 

трапезой, и освящающий не должен омывать руки заново, — Рашбам. 
3 Освящение должно предшествовать трапезе, так что тот, кто после наступления субботы съел что-то, не 

может совершить освящение этой ночью, а должен дождаться дня и совершить освящение перед первой 

дневной трапезой, — Рашбам и др. 
4 Той же ночью, или ему тоже следует ждать до следующего дня? 
5 Хотя, в случае освящения, он занял противоположную позицию; при совершении hавдалы ограничений 

меньше, как мы видели выше (Пес. 105-б), — Рашбам. 
6 Об обычае ничего не есть перед hавдалой. 
7 Поскольку выше сказано, что Аси не признавал такой практики. 
8 Это Рав, от имени которого (выше) говорил рав Гунна, — Раши. Однако Тосафот указывают на то, что сам 

Аси также был учеником Рава и настаивают на том, что речь идёт о самом Гуне. В любом случае, Иеремия, 

видимо, считает, что допустимо совершать hавдалу, даже если человек ел перед этим. 
9 Таким образом, Йосеф занимает самую жёсткую позицию в этом споре, а Рабба — самую мягкую. 



ЛИСТ [107-а]  

Сказал Рава1: закон таков: вкусивший (нечто после наступления субботы) — 

(может той же ночью) освящать (день); и вкусивший (нечто после исхода субботы) — 

(может той же ночью) совершать hавдалу. И тот, кто не освятил (день) субботним 

вечером, (может) освятить его в течение всего дня до исхода субботы; а тот, кто не 

совершил hавдалу на исходе субботы — (может) совершить hавдалу в течение всей 

недели2. 

Амемар начал (излагать) это сообщение Равы такой формулировкой: сказал Рава: 

«закон такой: вкусивший (нечто после наступления субботы) — (может) освящать (день); 

и вкусивший (нечто после исхода субботы) — (может) совершать hавдалу. И тот, кто не 

освятил (день) субботним вечером, (может) освятить его в течение всего дня, до исхода 

субботы; а тот, кто не совершил hавдалу на исходе субботы — (может) совершить hавдалу 

в течение всего дня»3.  

——————————— 

 

4Сообщили Мар Янока и Мар Кашшиша5 сыновья рава Хисды, раву Аши: однажды 

Амемар оказался в наших местах, и не было у нас вина (хамра)6. Принесли мы ему браги 

(шихра) — но он не стал совершать hавдалу, и «провёл ночь в посте»7. Назавтра мы 

напряглись и принесли ему вина, и он совершил hавдалу и съел что-то. На другой год он 

                                                           
1 Рава подводит итог всем обсуждениям, касающимся освящения и hавдалы. 
2 До 4-го дня недели, исключая сам 4-й день, как говорилось выше (106-а), — Раши, Рашбам. Рава здесь 

занимает самую мягкую позицию по всем обсуждаемым вопросом, и этот подход принят в качестве закона 

до сего дня. 
3 В этом отличие от предыдущей версии: согласно этой версии, hавдалу можно делать лишь в течение 

суток после исхода субботы. 
4 Начинается дискуссия по важнейшей научной проблеме: можно ли производить ритуальные действия 

(киддуш и hавдала) с помощью какого-то алкоголя, кроме виноградного вина (хамра). Рассматривается 

шихра — то ли вавилонское пиво, то ли брага, то ли плодово-ягодный самогон (в частности, финиковый), то 

ли нечто вроде кавказской чачи и т. п. В любом случае, ясно, что вавилонские учёные — а за ними и все 

правоверные «товарищи» (хаверим) употребляли по праздникам алкоголь в весьма ощутимых количествах: в 

других местах ВТ сообщается об эксцессах, с этим связанных. Можно высказать осторожную гипотезу, что 

именно наблюдая это иудейское «шаббатное пьянство» и эти эксцессы Мухаммад ввёл «сухой закон» для 

мусульман: это достойно подробного рассмотрения. 
5 Имя первого означает «молодой», имя второго — «старый». Некоторые комментаторы считают, что речь 

идёт о старшем и младшем сыновьях Хисды; другие считают, что первый был «сыном молодости» Хисды, а 

второй родился в его старости, так что первый старше второго. 
6 На исходе субботы. 
7 В кавычках «…» — фрагмент стиха Дан. 6, 19. Амемар ничего не ел, пока не выдастся возможность 

совершить hавдалу как положено. 



снова оказался в наших местах, и не было у нас вина. Принесли мы ему шихры — и он 

сказал: раз так — это (здесь) «городское вино» (хамар-медина)1. Совершил он hавдалу и 

съел что-то. Услышь (пойми) из этого три (вещи): выведи из этого, что произнесший 

hавдалу во время Молитвы, должен совершать hавдалу на чаше (вина)2; и выведи из этого, 

что запрещено человеку есть, прежде чем он совершит hавдалу3; и выведи из этого, что 

тот, кто не совершил hавдалу на исходе субботы — (может) совершить hавдалу в течение 

всей недели4. 

——————————— 

 

Спросил рав Гуна рава Хисду: можно ли освящать (день) на шихре?5  

Ответил: вот, относительно ячменной (пирзома)6, инжирной и ежевичной7 шихры я 

спросил у Рава, а Рав у р. Хийи, а рабби Хийя у Рабби — и тот не разъяснил ему8; 

(поэтому) нужно ли (говорить) о (простой финиковой) шихре?!9 

Решили10 из этого, что освящение на ней совершать нельзя, но hавдалу — 

совершают11.  

Сказал им рав Хисда: так (на самом деле) постановил Рав: как не совершают на ней 

освящение, так не совершают и hавдалу.  

Сказано также: сказал рав Тахалифа бар Авими со слов Шмуэля: как не совершают 

на ней освящение, так не совершают и hавдалу. 

                                                           
1 Здесь нет вина, и жители этих мест пьют шихру вместо него. В этих обстоятельствах допустимо совершить 

hавдалу на шихру, — Рашбам. 
2 Поскольку Амемар, несомненно, произносил hавдалу в составе молитвы Амида (называемой также просто 

«Молитвой») в синагоге и, тем не менее, считал себя обязанным произнести её ещё раз над чашей вина. 
3 Поскольку Амемар отказывался есть тем вечером, пока не совершил hавдалу утром. 
4 Или хотя бы весь 1-й день. Гемара говорит о «неделе», поскольку закон таков, — Тосафот. Рашбам 

замечает, что среди этих трёх вещей не упомянуто собственно дозволение совершать hавдалу  на шихре, 

если вина нет в наличии; он приводит этом два объяснения: (1) здесь разъясняются общие вещи, 

касающиеся законов hавдалы, а не частные обычаи; (2) очевидно, что лучше совершить hавдалу на шихре, 

чем вовсе не совершать её. 
5 Там, где нет вина, — Рашбам. 
6 Раши считает это ячменным пивом, тогда как Jastrow в своём словаре склоняется к тому, что это один из 

сортов инжирной браги. 
7 Имеется в виду брага (или чача) из ягод. Все эти сорта, очевидно, превосходят качеством обычную 

финиковую брагу. 
8 Не дал окончательного разрешения совершать освящение даже на такой высококачественной браге. 
9 Несомненно, её использование для освящения запрещено. 
10 Студенты Хисды. Святость hавдалы меньше, так что, возможно, там можно обойтись шихрой вместо вина. 
11 По мнению Рава, — Рашбам. 



Леви послал Рабби шихру тринадцатой фильтрации (мегане)1. Выкушал её (Рабби), 

и была она весьма душиста. Сказал он: вот на такого рода (шихре) можно было бы 

освящать (день) и произносить на ней все песни и славословия, какие есть в мире2. Ночью 

же (выпитое) стало мучить его3. Сказал он: мучит она, но и умиротворяет4. 

Сказал рав Йосеф: дам я публичный обет5 не пить шихру6. 

Сказал Рава: «я буду пить воду для вымачивания (льна), но не буду пить шихру!» И 

добавил Рава: «да будет шихра питьём того, кто освящает (день) на шихре!»7 

Рав Гуна обнаружил Рава, освящающего (день) на шихре. Сказал ему: «(неужели) 

Абба8 начал получать деньги (от производства) шихры?!»9 

 

* * * 

Учили раббанан (в барайте): освящают (день) только на вине, и благословляют 

только на вино.  

— А разве на шихру и на воду не благословляют «Чьим словом появилось всё»?10  

Объяснил Аббайе: так (на самом деле) сообщает (барайта): не говорят «принеси 

чашу благословения (после еды), чтобы благословить» — кроме как на вино11. 

Учили раббанан (в барайте): не освящают (день) на шехаре. (Но) от имени р. 

Эльазара сына рабби Шимона говорили: освящают12. 

———————————— 

                                                           
1 Раши и гаоны считают, что речь идёт о браге, настоянной на финиках тринадцать раз: на размолотые 

финики наливается вода с хмелем, настаивается и забраживает, затем выливается на новую порцию фиников 

и так тринадцать раз. 
2 Настолько превосходным было её качество и воздействие. 
3 Мучить поносом, который навлекают финики, — Рашбам, со ссылкой на Кет. 10-б. 
4 Рашбам понимает это так: коль скоро шихра столь мучительна по последствиям — неужели она достойна 

такой чести, как произнесение на ней освящений и славословий?! Несомненно, нет. 
5 Согласно некоторым мнениям (см. Гит. 36-а), такой обет не может быть разрешён, — Раши. 
6 Из-за её вреда здоровью. 
7 Шихра считалась напитком бедняков, так что Рава здесь проклинает того, кто жалеет денег на вино для 

освящения, разорением, — Рашбам. 
8 Имя Рава. 
9 Неужели Рав начал торговать шихрой, и она сделалась поэтому столь приятна для него, что он использует 

её для освящения, — Раши. 
10 Благословение существует для любого вида пищи и напитков, так что заявление барайты не ясно. 
11 Т. е. «благословение после еды» должно совершаться только на чаше вина. 
12 Таким образом, спор относительно допустимости освящения на шихре, браге и т. п. — это отражение 

спора таннаев. 



(Минимум) вкушения вина — сколько бы ни было1. Р. Йосе бар Йеhуда говорит: 

полный глоток.  

Сказал рав Гуна со слов Рава, и так же учил (в барайте) рав Гиддель из Нереша: 

освятивший (день), если вкусил полный глоток (вина) — выполнил (свою обязанность), а 

если нет — не выполнил2.  

Сказал рав Нахман бар Ицхак: я учу (эту барайту) не (от имени) Гиддуля бар 

Менашьи, и не (от имени) Гиддуля бар Маньюми3, но (от имени) просто Гиддуля4. Что из 

этого следует?5 Это (приводится) для того, чтобы «вбрасывать» (для устранения 

возможного противоречия) его (мнения) с другим его же (мнением)6. 

Около (самух) минхи.  

Возник у (мудрецов) вопрос: учили мы (в нашей мишне о времени) около «великой 

минхи»7 или, может быть, мы учили (о времени) около «малой минхи?»8 (О времени) 

около «великой минхи» мы учили — и это ради пасхальной жертвы: может быть, (человек) 

станет задерживаться (за трапезой),  

 

ЛИСТ [107-б] и дойдет до того, что не совершит пасхальную жертву?9 Или же, возможно, 

учили мы (о времени) около малой минхи10 — и это ради маццы: ведь, может быть, он 

станет есть маццу «грубым поеданием» (ахила-гасса)?11  

                                                           
1 Любого количества отпитого вина достаточно в ходе совершения освящения. О том, что в ходе освящения 

необходимо отпить вино, см. выше, на листе 105-б. 
2 И для правильного проведения ритуала освящения дня, произносящий благословение освящения должен 

отхлебнуть полный глоток вина из чаши, на которой он совершает освящение. 
3 В МР: «Я не знаю ни…, ни…». 
4 Тем самым, её передатчиком может оказаться любой из мудрецов по имени Гиддуль или Гиддель, — 

Рашбам. 
5 Для каких практических последствий нужно уточнять, от имени какого мудреца передаётся сообщение? 
6 Если бы было установлено, что это сообщение передаёт определённый мудрец по имени Гиддуль, то мы 

могли бы сравнивать это сообщение с другими его сообщениями и, в случае обнаружения противоречия, 

считать это затруднением для его мнения. В данном случае, поскольку известно лишь его личное имя, но не 

отчество, всегда можно сказать, что, возможно, в противопоставленном сообщении речь идёт о другом 

мудреце, и невозможно «столкнуть его мнение с его же собственным». 
7 Получасом позже полудня (шесть с половиной часов), самое раннее время принесения послеполуденной 

ежедневной жертвы (см. выше, на листе 58-а). 
8 За два с половиной часа до захода солнца, девять с половиной часов. 
9 Тем самым, запрет проводить трапезу после времени минхи обусловлен тем, чтобы человек в день 

принесения пасхальной жертвы не задерживался за трапезой и не забыл принести жертву. 
10 Позднее время принесения послеполуденной жертвы: девять с половиной часов, см. выше, на листе 59-а. 
11 Это будет «грубое», чисто физиологическое поглощение заповеданной пищи, без удовольствия от 

исполнения заповеди ― ведь если человек поест незадолго до пасхальной трапезы, он совсем не будет 

хотеть есть на этой трапезе! 



Разъяснил Равина: давай слушай!1 Даже царь Агриппас2, который обычно ест в 

девять часов3 — в тот день не ел, пока не стемнеет4. Положим, если ты говоришь, что 

учили мы (о времени) около малой минхи, то (понятно, что) вот это величие (заслуга) 

Агриппаса5. Но если ты говоришь, что учили мы (о времени) около великой минхи — в 

чём (тогда) величие (заслуга) Агриппаса? (Ведь) на это (время) изначально выпадает 

запрет (на еду)!6 Скорее (следует полагать, что) учили мы (о времени) около малой минхи. 

— Наконец, в чём (вообще) величие (заслуга) Агриппаса? Ведь подходило ему 

время (общего) запрета!7 

— Что, если ты скажешь: «“девять часов” для Агриппаса похоже на “четыре часа” 

для нас»?8 Вот и сообщается нам (что это предположение неверно)9. 

———————————— 

 

                                                           
1 Равина приводит барайту для решения поставленного вопроса. 
2 Не вполне понятно в каждом из случаев упоминания этого имени, идёт ли речь об Агриппе I (10 г. до н. э. 

— 44 г. н. э.), внуке Ирода Великого, правителе объединённого иудейского царства, вассального Римской 

империи, или о его сыне, Агриппе II (27—92 гг. н. э.), царя, управлявшего различными территориями в 

Иудее и за её пределами, в подчинении у Рима. В талмудических текстах царь Агриппа обычно — 

положительный персонаж, которому мудрецы симпатизируют (см. Сота 7, 8). Однако, встречается и его 

критика, связанная с тем, что Агриппа II был свидетелем Великого восстания иудеев против Рима, в ходе 

которого был разрушен Второй Храм (70 г. н. э.), и занял в нём проримскую сторону (Тос. Сота 7, 16). В 

целом же царь Агриппа предстаёт как верный (фарисейскому) иудаизму монарх, хотя и не относящийся к 

легитимной династии потомков Давида (и само еврейское происхождение его сомнительно, так как он ведёт 

свой род от Ирода, бывшего раба, которого никто не освобождал). 
3  Т. е. через 3 часа после полудня. Царь, видимо, вставал поздно. Раши сообщает, что до этого он не ел 

вообще, это была его первая трапеза, что-то вроде «завтрака». 
4 Значит, царь терпел без завтрака до конца дня, и это ставится ему в заслугу. 
5 Он отказывался от привычного обеда/завтрака, прекращая еду ещё в дозволенное время, до точки запрета. 
6 Если запрещено есть после полудня, то, несомненно, нельзя есть через 3 часа после этого! Тем самым, 

получается, что Агриппе ставится в заслугу то, что он не нарушал запрета мудрецов, что не логично, — 

Раши. 
7 И ему, в любом случае, не следовало начинать трапезу в девять часов, поскольку в это время начиналось 

запрещенное для трапезы время для всего народа. Рашбам добавляет, что даже если он начнет трапезу в 

разрешенное время, то, даже по мнению Йосе, который разрешает продолжать трапезу, начатую в 

разрешенное время (выше, на листе 99-б), в этом случае это будет запрещено, поскольку Агриппа начал бы 

её слишком близко к точке запрета, (и, с большой вероятностью, мог бы начать есть и после запрещённого 

времени), и это не дозволил бы и Йосе. 
8 Поскольку Агриппа привык есть в девять часов, это для него соответствует нашему обычному завтраку в 

четыре часа (за два часа до полудня), и он ел бы маццу с аппетитом даже с учетом столь поздней трапезы; 

поэтому можно было бы предположить, что на него стандартная временная граница не распространяется, — 

Рашбам. 
9 И на Агриппу также распространялся этот запрет мудрецов, а он считал должным ему подчиняться. Это не 

составляет для него особой заслуги, а лишь иллюстрирует всеобъемлющую силу этого запрета. Так или 

иначе, из этой барайты следует, что в нашей мишне речь идёт о малой минхе, наступавшей за 2,5 часа до 

заката. 



Сказал рабби Йосе: однако может (человек после минхи) обмакивать1 (и есть) 

всякие «десерты» (терагема)2; р. Ицхак окунал в овощи3. 

Преподано также (в барайте)4 так: слуга обмакивает требуху5 и подаёт перед 

гостями; и, несмотря на то, что этому нет доказательства, есть упоминание (намёк в 

Писании)6, как сказано (Иер. 4, 3): «распашите себе пашню и не сейте среди колючек»7. 

Рава пил вино (хамра) весь канун Песаха, чтобы «привлечь сердце (к еде)» 

(возбудить аппетит), чтобы съесть больше8 маццы вечером. Сказал Рава: (исходя) из чего 

я утверждаю, что вино сильно «привлекает» (аппетит)? Ибо учили мы (в мишне Пес. 10, 

7): 

 

ЛИСТ [108-а] «Между этими чашами (первой и третьей), если хочет пить — пусть пьёт, 

но между третьей и четвёртой9 — не должен пить». Если же ты говоришь, что (вино) 

насыщает — почему ему (тогда можно) пить?10 Ведь (тогда) он будет есть маццу «грубым 

поеданием» (совсем без удовольствия)! Скорее, выведи отсюда: (вино) сильно привлекает 

(аппетит)11. 

                                                           
1 В солёную воду, соус и т. п. 
2 Т. е. мясо, фрукты и т. п., но не устраивать трапезу с хлебом. Эти продукты обычно ели, обмакивая их в 

соус, и это не считалось полноценной трапезой, а лишь «перекусом», — Рашбам. 
3 Не утоляя, а лишь разжигая аппетит, — Рашбам. 
4 См. Тос. Пес. 10, 5 (т. II, с. 256). 
5 Приготовляя мясо для пасхальной трапезы, слуга может сам есть требуху, обмакивая её в соленую воду 

или соус, и подавать её гостям, чтобы они, с одной стороны, не слишком проголодались, а с другой, чтобы 

возбудить их аппетит. Раши добавляет, что иначе слуга, готовящий пищу, будет испытывать слишком 

большие страдания, не имея возможности её попробовать; с этим связано и его толкование стиха, 

процитированного ниже. 
6 Однозначного доказательства этого в Писании быть не может, поскольку как сам запрет, так и его 

частичное ослабление — постановления мудрецов. Однако в Писании может содержаться некоторый намёк 

на общий принцип, на основании которого вынесено это постановление. 
7 Человек должен иметь пользу (удовольствие) от работы, которой он занимается, подобно тому как пахарь 

получает пользу (кайф) от урожая; поэтому слуге, готовящему пищу, разрешено пробовать её, — Раши. 

Подобно тому как распаханное поле охотно принимает посеянное зерно, допустимо вкушать не 

насыщающую еду ради возбуждения аппетита, — Рашбам. Если человек долго будет воздерживаться от еды 

(что символизируется «колючками» = «коликами»), последующая трапеза не принесёт ему удовольствия, — 

Тосафот. 
8 В МР: «чтобы он был голоден». 
9 Когда трапеза уже закончена. 
10 Между первой и второй чашами, ещё до начала трапезы. 
11 Если бы вино не возбуждало аппетит, а утоляло голод, пить до съедания маццы не в ритуальных целях 

было бы запрещено, тогда как наша мишна прямо разрешает это. Значит, основная функция вина — 

возбуждение аппетита, и его можно пить и в то время, когда трапеза запрещена в канун Песаха. 



— Рав Шешет сидел и постился1 весь канун дня Песаха. Скажем ли, что рав Шешет 

полагал, что учили мы (о времени) около великой минхи — и это ради пасхальной жертвы, 

ведь может быть, (человек) станет задерживаться (за трапезой), и дойдет до того, что не 

совершит пасхальную жертву?2 И (скажем ли. что) полагал он так же, как сказал р. Ошайя: 

сказал р. Эльазар: Бен Бетера объявлял пригодной пасхальную жертву, забитую с утра 

четырнадцатого (Нисана) во имя её3, и с утра (начинается) время пасхальной жертвы, 

поскольку весь день пригоден для (принесения) пасхальной жертвы4; ибо считал он (что 

стих Исх. 12, 6) «в сумерках (бейн hа-‘арбайим)»5 (относится ко времени) между 

вчерашним вечером (эрев) и сегодняшним вечером (эрев)6. 

— Скажу (тебе так): нет, рав Шешет — другое дело: ведь был он истенис7, и, если 

бы с утра съел что-нибудь, вечером еда не была бы ему впрок!8 

Даже беднейший в Израиле не должен есть, пока не возляжет… 

Сказано было: (для съедания) маццы нужно возлегание9; (для съедания) марора 

(горькой травы) — не нужно возлегание10. 

(Относительно) вина сказано было от имени рава Нахмана: «нужно возлегание»; и 

сказано было от имени рава Нахмана11: «не нужно возлегание». И нет в этом расхождения: 

это — о двух первых чашах, а то — о двух последних чашах12. И говорилось об этом в ту 

сторону, и говорилось об этом в эту сторону. Говорилось об этом в ту сторону: «две 

                                                           
1 Либо просто воздерживался от еды, либо действительно принимал на себя обязанность поститься весь 

день. Следует отметить, что в канун Песаха принято поститься первенцам, в память о казни первенцев, 

предшествовавшей Исходу, — Тосафот. 
2 Он полагал верной саму аргументацию, согласно которой во время принесения пасхальной жертвы 

устраивать трапезу не следует, чтобы не упустить собственно принесение пасхальной жертвы. Стоит 

отметить, что во времена вавилонского аморая рава Шешета пасхальная жертва давно не приносилась, но 

запрет мудрецов оставался в силе, вместе со связанной с ним аргументацией, — см. Раши, Рашбам, Тосафот. 
3 При том, что принятое время её принесения — вечер этого дня. 
4 И поэтому Шешет постился весь день с утра, поскольку он считал весь день временем возможного 

принесения пасхальной жертвы. 
5 Согласно этому стиху, пасхальную жертву следует приносить вечером, что Талмуд интерпретирует как 

время после полудня, когда день клонится к вечеру (выше, на листе 58-а). 
6 Буквально это выражение следует понимать как «между двумя вечерами». Бен Бетера, дозволяющий 

приносить пасхальную жертву весь день, интерпретирует это как время между завершением предыдущей 

ночи («вечера») и наступлением следующей (второго «вечера»), — Раши. 
7 Истенис — не вполне ясное слово (от греч. астенес), может означать здесь на выбор: «астеник, 

болезненный, деликатный, разборчивый в еде, брезгливый» и т. п. 
8 Например, поскольку не успел бы переварить предыдущую трапезу. 
9 Есть маццу в воспоминание об Исходе — одна из важнейших заповедей пасхальной трапезы, и есть её 

следует, возлегая, как свободные люди, — Раши. 
10 Поскольку, поедая марор, мы вспоминаем о горечи рабства, — Раши. 
11 Точнее, другим амораем, передававшим слова Нахмана. 
12 Но непонятно, что из этого относится к каким чашам, этот вопрос обсуждается ниже. 



первых чаши требуют возлегания, ибо именно теперь начинается освобождение1; две 

последние чаши не требуют возлегания — то, что было — уже было»2.  

Но говорилось об этом и в эту (другую) сторону: «напротив, две последние чаши 

требуют возлегания, (ибо именно) в это время осуществляется свобода3; а две первые 

чаши не требуют возлегания — ведь всё ещё произносят: “рабами были мы”»4.  

(В результате:) теперь, когда сказано так, и сказано так: и те и другие требуют 

возлегания5.  

Лежать навзничь — не называется возлежать; возлежать на правой стороне — не 

называется возлежать6. И, кроме того, может (еда попасть) в (дыхательную) трахею 

прежде пищевода (вешет), и (человек) окажется в опасности7. 

От жены при (эцель) муже не требуется возлегание8, но если это «значительная» 

(хашува) женщина — должна возлежать9.  

Сын при отце — должен возлегать10.  

Возник у (учёных) вопрос: ученику при учителе — как быть?11  

Выслушай: рассказал Аббайе: когда мы были в доме у господина1, облокачивались 

мы на колени друг друга2; когда же мы пришли в дом рава Йосефа, сказал он нам: не 

                                                           
1 Именно в это время читают hаггаду — рассказ об исходе из Египта. 
2 Эти чаши выпиваются уже после трапезы и после рассказа об Исходе, так что в них не содержится 

напоминания о непосредственной ситуации спасения/освобождения. 
3 Именно после рассказа об Исходе мы можем почувствовать себя свободными людьми и возлечь во время 

пития вина. 
4 С этого начинается hаггада — рассказа об Исходе; утверждается, что на момент выпивания этих чаш мы 

еще не успели ощутить себя свободными людьми. 
5 Поскольку нельзя быть уверенными, какая аргументация из приведённых выше более убедительна, следует 

выпивать все 4 чаши, возлегая по обычаю свободных людей. 
6 Потому что правой рукой обычно едят, а такое положение стесняет во время трапезы, — Рашбам. 

«Возлежанием» считается лишь облокачивание на левую руку. 
7 Если человек ест, лежа на спине, он может подавиться пищей, что может привести и к крайне печальным 

последствиям, — Раши. С точки зрения Рашбама, это верно именно при облокачивании на правую сторону. 
8 Вариант понимания этого правила: рассматривается ситуация, когда жена находится в доме мужа: 

поскольку она должна заботиться о доме и во время трапезы, она как бы в виртуальном «рабстве» у мужа и 

не может почувствовать себя вполне свободной. 
9 Значительная женщина освобождена от забот о доме, у неё есть служанки, и поэтому она не ощущает 

никакого порабощения и может ощутить себя вполне свободной, — р. Йеhуда бен Биньямин. Рама (Орах-

хайим, 472, 4) считает, что в наше время все женщины должны считаться значительными и возлежать во 

время пасхальной трапезы наравне с мужчинами. 
10 Поскольку не находится у отца в полном подчинении, — Рашбам. Отец обычно уступает сыну, не требует 

от него подчеркнутого подчинения, — р. Зерахья hа-Леви. 
11 Отношения ученика и учителя подобны отношениям сына и отца, при этом, трепет перед учителем у 

ученика, возможно, даже сильнее, чем у сына перед отцом — поэтому, не следует ли полагать, что в 

присутствии учителя ученик не может ощущать себя свободным настолько, чтобы возлежать за пасхальным 

столом? 



нужно вам (облокачиваться), ибо трепет (мора) перед учителем — как трепет пред 

Небесами!3 

 Возражали на это (приводя барайту): в присутствии всех человек должен (на 

трапезе) возлежать и даже ученик при учителе!4 Ведь преподана та (барайта) об ученике 

плотника5.  

Возник вопрос у (учёных): слуге (шаммаш) как быть?6 

Выслушай то, что сказал р. Йеhошуа бен Леви: «слуга, съевший с оливку маццы, 

возлежа — выполнил (свою обязанность)». (Отсюда:) если (слуга) возлёг — да 

(выполнил), не возлёг — нет. Выведи (пойми) отсюда: (ему) требуется возлежание, 

выведи отсюда (окончательный закон)7. 

———————————— 

 

И сказал р. Йеhошуа бен Леви: женщины обязаны (выпить) эти четыре чаши 

(вина)8, 

 

ЛИСТ [108-б] ведь и они были при том чуде!9  

Сказал р. Йеhуда со слов Шмуэля: в этих четырёх чашах должно быть (вина) 

достаточно, чтобы налить10 «добрую чашу» (кос-йафе)11. Если выпил их «вживую» (хай)1 

                                                                                                                                                                                           
1 Видимо, в доме Раббы, его учителя и воспитателя. 
2 Видимо, от тесноты, проистекавшей из обилия студентов Раббы. Во всяком случае, это свидетельство того, 

что ученики возлегают на пасхальной трапезе перед учителем. 
3 И больше, нежели трепет перед отцом, так что не следует демонстрировать свою свободу перед учителем; 

см. выше, на листе 22-б и мишну Ав. 4, 12. Тосафот добавляют, что при этом, даже в том случае, когда отец 

является учителем сына в Торе, тот возлежит на трапезе при нем. 
4 Что, казалось бы, опровергает мнение Йосефа. 
5 То есть об отношениях ученика и учителя, обучающего его профессии, но не Торе: в этом случае нельзя 

сказать, что трепет перед учителем подобен трепету перед Небесами. 
6 Возлегать или не возлегать при тех, кому он прислуживает? 
7 Таков закон: слуга, прислуживающий за трапезой, должен возлежать вместе со всеми. 
8 Во время пасхальной трапезы наравне с мужчинами. 
9 При чуде освобождения. Более того, талмудическая традиция (Сота 11-б) обуславливает сам Исход 

праведным поведением женщин того поколения. Тосафот добавляют, что, если бы не было этого аргумента, 

женщины были бы освобождены от этой обязанности (как и от обязанности есть маццу), поскольку 

действует принцип, согласно которому женщины освобождаются от исполнения предписывающих 

заповедей, связанных с определенным временем (Кид. 1, 7). 
10 Букв. «разбавить»: вино обычно разбавлялось 1:3 (1 часть неразб. вина на 3 части воды). 
11 То есть, там должно быть неразбавленного вина столько, чтобы, будучи разбавлено в пропорции 1:3, 

количество разбавленного вина составило не менее четверти (ревиит) лога, т. е. 75–86 мл, как разъясняется 

ниже. Такое минимальное количество требуется для произнесения благословений. 



— исполнил (свою обязанность); если выпил их «залпом»2 — исполнил (свою 

обязанность); если напоил из них детей и домочадцев своих3 — исполнил (свою 

обязанность).  

«Если выпил их “вживую” — исполнил (свою обязанность)». Заметил (об этом 

правиле) Рава: (обязанность пить) вино исполнил4, а (обязанность почувствовать) свободу 

(херут) не исполнил!5  

«Если выпил их “залпом”». Рав заметил (об этом правиле): (обязанность пить) вино 

исполнил6, а (обязанность выпить) четыре чаши не исполнил7.  

«Если напоил из них детей и домочадцев своих — исполнил (свою обязанность)». 

Заметил (об этом правиле) рав Нахман бар Ицхак: но это если (сам хозяин) выпил 

бόльшую часть чаши.  

Возражают8 (приводя барайту): «В этих четырёх чашах9 должна быть четверть 

(лога вина), всё равно: “живого” или разбавленного, молодого или старого. Рабби Йеhуда 

говорит: “(но) у него должен быть вкус и вид вина”»10. Учат, по-любому, (так): «четверть 

(лога)», а ты говоришь: «добрую чашу»11. 

                                                                                                                                                                                           
1 Т. е. неразбавленными: 4 раза по 1/4 ревиит (неразбавленного) вина. Ясно, что это минимум для женщин, 

больных и малолетних. 
2 А не каждую из них в свое время в ходе трапезы, — Рашбам, Тосафот. Раши считает, что речь идёт о 

случае, когда человек налил всю ревиит в одну чашу и выпил залпом, разбавив или не разбавив 

предварительно. 
3 Т. е. не сам хозяин выпил чаши целиком. Возможно, домочадцы не пили каждый из своей чаши, а 

причащались из чаши хозяина, см. Тосафот к листу 99-б. 
4 Т. е. выпил минимальное количество вина. 
5 Поскольку свободный человек пьёт вино разбавленным и не напивается, как раб! Рашбам сообщает 

важную информацию: речь здесь идёт о винах того времени, но наше вино разбавлять не требуется. 
6 Имеется в виду обязанность радоваться в праздник посредством питья вина, — Рашбам, см. также лист 

109-а. Так или иначе, человек при этом выпил положенный минимум вина. 
7 Все выпитые чаши засчитаются за одну, первую, и, если человек хочет выполнить эту обязанность, ему 

следует выпить остальные 3 чаши в положенное время, — Рашбам. 
8 На слова Йеhуды со слов Шмуэля выше относительно минимального количества вина. 
9 В каждой из них, — Рашбам.  
10 Видимо, имеется в виду, что вино не должно быть чересчур разбавленным, оно должно быть красным и 

сохранять вкус вина. Рашбам считает, что речь идёт о том, то слишком старое (или слишком молодое) вину 

утрачивает вкус и крепость вина. 
11 Казалось бы, речь идёт о разных количествах вина, поскольку Шмуэль не упоминает точного количества 

вина, которое требуется выпить, по его мнению, — Рашбам. В МР: «Налить добрую чашу — это и есть 

четверть (лога)». 



— Скажу (отвечу тебе так): и то, и это — одно количество. (Ибо) что значит 

«достаточно, чтобы налить “добрую чашу”»? Ведь (это, на самом деле) сообщает: «в 

каждую (из 4 чаш)»1, и это будет для всех (чаш) вместе четверть (лога)2.  

«Рабби Йеhуда говорит: “(но) у него должен быть вкус и вид вина”». Заметил Рава: 

в чем «смысл» (основание этого утверждения) рабби Йеhуды? (В том,) что написано (Пр. 

23, 31): «Не смотри на вино, хоть оно красно»!3 

 

* * * 

Учили раббанан (в барайте): все обязаны (выпить) эти четыре чаши (вина)4, как 

мужчины, так и женщины, и дети5.  

Возразил р. Йеhуда: но какая польза детям от вина?6 Скорее (так:) раздают им  

 

ЛИСТ [109-а] обжаренные зёрна7 и орехи пасхальным вечером, чтобы они не засыпали8, а 

задавали вопросы9.  

Рассказывали о рабби Акиве, что он раздавал детям пасхальным вечером 

обжаренные зерна и орехи, чтобы они не засыпали, а задавали вопросы10. 

Преподано (в барайте): рабби Элиэзер говорит: «хватают» (хотфим)11 маццу в 

пасхальные ночи, ради детей, чтобы не заснули.  

                                                           
1 А не для всех чаш вместе, как может показаться из слов Шмуэля. 
2 При разбавлении 1:3, четверть лога неразбавленного вина даст при разбавлении полный лог; разделив его 

на 4 чаши, мы и получим по 0,25 лога в каждой, как и требует барайта. 
3 Эти слова показывают, что вино (для аттрактивности) должно быть красным, для него важен вид. Стих Пр. 

23, 31 предупреждает человека о том, что вино, хоть и привлекательно, но его опьяняющее воздействие (его 

«вкус») опасно, — Рашбам. 
4 МР добавляет: «в них должно быть (вино) на четверть (лога)». 
5 Поскольку и дети были спасены при Исходе, ― Рашбам. 
6 Они ведь не будут наслаждаться им. Согласно Рашбаму, дело в том, что дети освобождены от соблюдения 

заповедей, и нет никаких причин, почему они должны исполнять именно эту. 
7 Старыми зёрнами, обжаренными на огне (поскольку зёрна нового урожая ещё запрещены в это время), — 

Рашбам. 
8 Надеясь получить лакомство. 
9 «Чем отличается эта ночь?» См. мишну 4 на листе 116-а. 
10 Этого сообщения нет в МР. 
11 Предлагается несколько объяснений. Раши считает основным такое: следует есть маццу быстро, как бы в 

спешке, как торопились наши предки, уходя из Египта; эта необычная практика должна возбудить 

любопытство детей. Он приводит и другое понимание: поднимают маццу над столом, чтобы дети 

удивлялись этому и задавали вопросы о смысле происходящего. Рашбам добавляет свое понимание: 

выхватывают маццу у детей, чтобы они не съели слишком много и не заснули от сытости. Есть и ещё одно 

объяснение: дети постарше выхватывают маццу друг у друга в шутку, чтобы младшие развеселились и не 

заснули, — Рамбам и др. 



Преподано (в другой барайте)1: сообщали о р. Акиве, что во все дни свои он не 

говорил: «настало время встать» в академии2, кроме как в канун Песаха и канун Йом-

киппура. В канун Песаха — ради детей, чтобы они не заснули3; а в канун Йом-Кипура — 

чтобы (студенты) накормили своих детей4. 

 

* * * 

Учили раббанан (в барайте): человек обязан радовать своих детей и домочадцев в 

праздник, как сказано (Вт. 16, 14): «И веселись в праздник твой, (ты и сын твой, и дочь 

твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые во вратах 

твоих)». Чем он радует их? Вином5. Рабби Йеhуда говорит: «Мужчин — тем, что им 

“подходит” (ра’уй), а женщин — тем, что им “подходит”». Мужчин — тем, что им 

«подходит» — (понятно, что) вином. А женщин чем? Учил рав Йосеф (приводя барайту): 

«в Вавилоне — цветными одеждами, в Земле Израиля — льняными выглаженными 

одеждами»6. 

Преподано (в барайте): рабби Йеhуда бен Бетера говорит: во время, когда 

существовал Храм, не было радости, кроме как от мяса7, как сказано (Вт. 27, 7): «И режь 

жертвы мирные (шеламим), и ешь там, и веселись пред Господом, Богом твоим». Теперь 

же, когда Храма не существует, нет радости кроме как от вина, как сказано (Пс. 104, 15): 

«и вино, веселящее сердце человека»8. 

———————————— 

 

                                                           
1 См. Сук. 28-а, где этот обычай приписывается Йоханану бен Заккаю. 
2 Что означало окончание занятий прежде наступления темноты. 
3 Чтобы взрослые студенты разошлись по домам пораньше, уложили детей спать днем, и те не заснули 

ночью за пасхальной трапезой, — Раши, Рашбам. Рашбам добавляет ещё одно объяснение: если бы ученики 

разошлись по домам, как обычно, с наступлением темноты, дети уже заснули бы, и их было бы трудно 

разбудить к пасхальной трапезе. Тосафот считают, что в тексте должно стоять «пасхальной ночью», 

сообщая, что был обычай ночью в праздник продолжать учёбу, но именно в пасхальную ночь он не 

соблюдался из-за пасхальной трапезы. 
4 И успели поесть сами до наступления поста Йом-киппура. См. Тос. Йома 4, 2. 
5 В праздники все домочадцы пьют вино, радуясь наступлению праздника. 
6 Глава семьи дарит женщинам новые одежды из тех, что популярны в данной местности, чтобы порадовать 

их на праздник. 
7 Имеется в виду, прежде всего, мясо «мирных» жертв, приносимых в Храме во время праздничного 

паломничества, которое съедается затем семьёй и гостями жертвователя. 
8 Таким образом, чтобы исполнить обязанность радоваться в праздник, следует пить вино. 



Сказал рабби Ицхак: мера (каста) для мурйаса1, которая была в Циппори — это 

вроде храмового лога (по объёму)2, и по ней оценивают ревиит (четверть лога) для 

Песаха3.  

Сообщил рабби Йоханан: древняя «восьмушка», которая была в Тверии, была 

больше этого (лога) на четверть, и по ней оценивают четверть (лога) для Песаха4. 

Уточнил р. Хисда: четверть (лога, о которой говорит) Тора — это два пальца5 на 

два пальца (и) высотой в два пальца плюс полпальца плюс пятая часть пальца6, как учили 

(в барайте на основании стиха Лев. 15, 16): «И пусть омоет всё тело своё водою»7 — 

чтобы не было никакой преграды между его телом и водой8; «водою» — водой микве9; 

«всё тело своё» — (количеством) воды, куда вмещается всё его тело10. А сколько это? 

 

ЛИСТ [109-б] Локоть11 на локоть высотой в три локтя12. И оценили мудрецы количество 

воды в микве в сорок сеа13.  

Сказал рав Аши: сказал мне Равин бар Хинана: стол в Храме1 был составным2. 

Ведь если бы пришло тебе на ум, что он был хорошо пригнанный3 — как ты окунёшь 

локоть в локоть?4  

                                                           
1 Мурьяса (известный в античном мире как гарум) — весьма распространённый в кулинарии того времени 

рыбный соус (изготовляемый на основе ферментированных рыбьих потрохов с добавлением вина, уксуса, 

оливкового масла и т. п.). Здесь имеется в виду стандартная мера, которой продавался этот соус. 
2 Поэтому эта мера, как и храмовый лог, считалась общенациональным стандартом. 
3 Это четверть лога неразбавленного вина, требуемый суммарный минимум для 4 чаш, выпиваемых в ходе 

пасхальной трапезы. 
4 Тем самым, её пятая часть составляла четверть лога. Согласно Раши и Рашбаму, эта древняя «восьмушка 

(тамнайта)» была на четверть лога больше «сегодняшней» подобной меры, и по разнице между ними 

отмеривали четверть лога неразбавленного вина для 4 чаш на пасхальной трапезе. 
5 «Палец (эцба‘)» — мера длины, равная толщине большого пальца руки = 1/24 локтя = прибл. 2 см. 
6 Примерно 11 куб. « пальцев», то есть, ок. 88 мл. 
7 Речь идёт об очищении мужчины, осквернившегося излиянием семени, но правила омовения применимы к 

очищению от любой нечистоты, требующему омовения. 
8 Одежды и прочего, отделяющего его тело от воды. 
9 Речь идёт о ритуальном бассейне, устроенном в соответствии с предписанными правилами, в частности, 

обладающем определённой вместимостью, как разъясняется ниже. 
10 Последнее толкование отсутствует в МР. 
11 Ок. 48 см. 
12 Три «куб. локтя», т. е. прим. 330 л. Три куб. локтя = 41472 куб. пальца. 
13 Сеа вмещает 24 лога; на основании этого расчета можно определить вместимость четверти лога, 

приведенную выше. В МР после этого добавлено: «Разъяснение: откуда (известно), что в каве четыре лога? 

Как учили (Эд. 1, 3): “Гиллель говорит: полный hин начерпанной воды делает микве непригодной; а сколько 

это hин? Двенадцать логов. Шаммай говорит: три кава”… Следовательно, в каве четыре (лога). А откуда 

(известно), что в логе четыре «четверти»? Как учили (в барайте на Б. Б. 89-б, 90-а, где перечисляются меры 

объема): hин и половина hина, и треть hина, и четверть hина, и лог, и половина лога, и треть лога, и четверть 

(ревиит) лога; следовательно, в логе четыре ревиита (“четверти”)». 



— В чём проблема? Может быть, в «море», сделанное Шломо5, окунали его; как 

учил р. Хийя (в барайте): «море», которое сделал Шломо, вмещало сто пятьдесят 

(количеств воды, достаточных для) очищающей микве6. 

И не (выдадут) ему7 меньше четырёх…  

— Как раббанан постановляют что-то, из-за чего можно оказаться в опасности?!8 А 

ведь преподано (в барайте): не должен человек ни есть (по) два9, ни пить (по) два10, ни 

вытирать себя два (раза после дефекации), ни «удовлетворять свои потребности»11 (по) 

два (раза).  

Разъяснил рав Нахман: говорит стих (Исх. 12, 42): «Это ночь (интенсивного) 

бдения (шиммурим) (для Господа)»12 ― ночь, всегда особенно «охраняемая» (Господом)13 

от вредоносных (духов)14. 

Рава ответил (на вопрос так): чаша «благословения (после еды)» присоединяется на 

«благое»15, но не присоединяется на «злое»1. 

                                                                                                                                                                                           
1 Деревянный, обложенный золотом стол для «хлебов предложения», о котором написано (Исх. 25, 23): «два 

локтя длина его и локоть ширина его, и полтора локтя вышина его»; таким образом, его объём составлял как 

раз 3 куб. локтя. 
2 Его можно было разобрать на составные части, надвое по ширине, — Раши; его ножки также были 

съёмные, — Рашбам. 
3 Т. е. не разборный. 
4 В случае осквернения, стол следовало окунать в микве. Если бы он не был разборным, он не поместился бы 

в микве при Храме (размерами локоть на локоть). 
5 См. 1 Цар. 7, 23: «И сделал он “море” литое, — от края его до края его десять локтей, — совершенно 

круглое, высотою в пять локтей». Это «море» и могло использоваться для омовения крупных предметов 

храмовой утвари даже, если они неразборные. 
6 Т. е. его объём составлял 450 куб. локтей; это чуть меньше объема полусферы означенных параметров. См. 

Эр. 14-б. 
7 Распределители милостыни, если речь идёт о бедняке, — Рашбам. Вообще говоря, обязанность выпить 4 

чаши вина на пасхальной трапезе относится ко всем участникам; в связи с этим Тосафот приводят 

известную им версию текста — «не убавит себе (человек)». 
8 Как показывает дальнейшее рассуждение, чётные числа считались несчастливыми, и употреблявшие что-

либо парами оказывались в опасности от воздействия бесов или колдовства. 
9 Т. е. парами, чётное число одинаковых блюд. 
10 Чётное число чаш. 
11 Раши: «(это) ташмиш»; ивр. ташмиш ‘использование (ложа)’ — краткий эвфемизм для «полового акта». 
12 По «прямому» смыслу этого фрагмента стиха: люди должны бодрствовать («стоять на страже») в эту ночь 

— как в саму ночь Исхода, так и каждый год, вспоминая об Исходе. Второй смысл этого фрагмента, 

используемый здесь Нахманом — в эту ночь осуществляется Господом интенсивное (особенно тщательное 

и всестороннее) охранение евреев.  
13 Согласно этой интерпретации, Бог как бы стоит на страже, охраняя нас от воздействия злых духов и 

прочей злонамеренной сволочи. 
14 И можно не опасаться парных вещей, которые в другое время могли бы навлечь порчу. 
15 Она включается в общий счёт чаш; и, в общем случае, если человек выпил чётное число чаш, эта чаша 

присоединяется к ним, делая число нечётным и устраняя вредоносность, — Раши, Рашбам. 



Равина ответил (на вопрос так): четыре (отдельные) чаши установили раббанан, (и 

следует пить их) «свободным образом»2, и каждая из них —  

 

ЛИСТ [110-а] это заповедь сама по себе3.  

— «Не следует «удовлетворять свои потребности4 (по) два (раза)» — почему? 

(Ведь) он «принял (не зависимое от первого раза) решение» (нимлах)!5  

Разъяснил Аббайе: так (на самом деле) инструктирует (барайта)6: не следует ни 

есть «двойками», ни пить «двойками», а «удовлетворять потребности» (после этого не 

следует) даже один раз, а то, возможно, ослабнет он (в результате акта), и плохо (станет) 

ему7.  

* * * 

Учили раббанан (в барайте): пьющий «удвоенно» (кифлайим)8 — кровь его на 

голове его9.  

Уточнил рав Йеhуда: когда это (верно)? Когда (человек между чашами) не видит 

вида улицы10; но если он видит вид улицы — есть у него дозволение11.  

Сообщил рав Аши: видел я, как рав Хананья бар Бевай (Биби) после каждой чаши 

выходил и смотрел на вид улицы1. И сказали мы (о вреде) только, если он (собирается) 

выходить в путь2, но (если пьёт) у себя дома — это не так3.  

                                                                                                                                                                                           
1 Таким образом, для вредоносных духов число выпитых чаш за пасхальной трапезой считается без неё и 

остается нечётным, — Рашбам. 
2 Этих слов нет в МР. Неявно утверждается, что по-настоящему «свободный человек» (бен-херут) пьёт 

каждый бокал «отдельно», не объединяя их ни в какие группы, пары и т. п. 
3 Выпивание каждой чаши сравнивается с выполненением заповеди: каждая заповедь выполняется «по 

отдельности». Соответственно, выпиваемые в пасхальную ночь чаши никак не объединяются в группы: 

получается, что человек пьёт не 4 чаши, что составляет чётное, опасное число, а 4 раза по одной чаше, что 

безопасно. 
4 Т. е. совершать половой акт. 
5 Человек, вообще говоря, не решает изначально совершить 2 половых акта подряд — каждый из них 

независимо обусловлен, поэтому эти акты не должны никак объединяться, но рассматриваться как 

отдельные друг от друга. 
6 Так следует выверить приведённую выше барайту. 
7 Ослабнет (особенно) после ташмиша, ибо из-за чётности (употребленных доз алкоголя и еды) ему (уже) 

поплохело, — Раши, Рашбам. Поэтому если получилось так, что было съедено, например, чётное число 

одинаковых плодов или выпито чётное число чаш вина, не следует сразу после этого переходить к половой 

активности. 
8 Ивр. кифлайим можно понимать как «вдвое больше (чем следует)». Но Рашбам понимает это как питьё 

«парами», т. е. выпивание чётного числа чаш. 
9 Он сам виноват в своей смерти, если таковая случится. 
10 Т. е. между чашами не выходит из дома, — Раши, Рашбам. 
11 Он может пить и чётное число чаш, поскольку каждая новая чаша считается отдельным действием 

«питья». 



Заметил р. Зейра: а заснуть (после чётного числа чаш) — это подобно (даме) 

выходу в путь!  

Сказал (Зейре) рав Паппа: а (ведь) выйти в туалет — подобно выходу в путь!4 А 

(если остается) у себя дома — (разве) нет (вреда в выпивании чётного числа)?5 А вот Рава 

считал брёвна (доски)6. А Аббайе, когда выпивал одну чашу, его мать7 вкладывала ему две 

чаши в его две руки8. А рав Нахман бар Ицхак, когда выпивал две чаши, его слуга 

вкладывал ему (в руку) одну чашу, (а когда он выпивал) одну чашу, (слуга) вкладывал ему 

две чаши в две его руки9.  

— Видный человек — другое дело10. 

— Сказал Улла: (даже) десять11 (выпитых) чаш — в этом нет парности12.  

— Улла следует своему подходу, ведь сказал Улла — а некоторые говорят: учат в 

барайте13: мудрецы постановили (выпивать) десять чаш в доме скорбящего14; а если 

придёт тебе на ум (сказать): «(ведь) в десяти чашах есть парность», (то я отвечу:) «как же 

раббанан взяли и постановили что-то, из-за чего можно оказаться в опасности?»15 

— Однако в восьми (вещах) есть парность! 

                                                                                                                                                                                           
1 Чтобы избежать вреда от парности и/или от чрезмерности выпитого. 
2 Тогда чётное число чаш может повредить (привлечь опасных демонов) ему в пути, — Рашбам. 
3 В этом случае не следует опасаться вреда. 
4 Отхожее место (ивр. бет-hа-киссе) считалось местом особенно уязвимым для нападения бесов, поэтому не 

следовало выходить туда, выпив чётное число чаш и т. п. Но в высказывании Паппы просвечивает насмешка 

над Зейрой и, вообще, над этой научной дискуссией. 
5 Следуют примеры практик некоторых учёных, на первый взгляд, опровергающие это. 
6 Чтобы не сбиться со счета чаш и случайно не выпить чётное число, — Раши, Рашбам. Наиболее вероятным 

представляется, что Рава после каждого бокала откладывал брёвнышко (полено, доску), чтобы точно видеть 

число употребленных бокалов. 
7 Скорее всего, речь идёт о кормилице, вырастившей его, так как, по некоторым сведениям, Аббайе рос 

сиротой (Кид. 31-б), — Рашбам. 
8 Чтобы он пил не парами, а тройками. 
9 Чтобы он также пил не парами, а тройками. Все эти учёные при этом не собирались в путь, а пили у себя 

дома. 
10 Учёные находятся в особенной опасности, ибо «бесы (шедим) “жизнью рискнут” чтобы им навредить», — 

Раши. 
11 И более, — Рашбам. 
12 И такое количество выпитых чаш, даже чётное, не привлекает вредоносных духов. 
13 См. Кет. 8-б. 
14 Во время трапезы, в ходе которой гости утешают хозяина, потерявшего близкого родственника. На этот 

случай мудрецы постановили, что следует пить больше, чем обычно. Отметим, что это полностью 

противоречит совр. еврейскому (и нееврейскому) обычаю «на поминках» пить меньше, чем обычно или 

вообще не пить. 
15 И, следовательно, выпить десять чаш безопасно, хотя это и чётное число. 



— Рав Хисда и Рабба сын рава Гуны, оба говорили: (слово) «мир» (шалом) на благо 

— присоединяется, а во зло — не присоединяется1.  

— Но в шести (вещах) есть парность!2 

— Рабба и рав Йосеф оба говорили: (выражение) «и помилует тебя» (ве-

йехуннекка)3 на благо — присоединяется, а во зло — не присоединяется4. 

— Но в четырёх (вещах) есть парность!  

— Аббайе и Рава оба говорили: «(слово) “и охранит тебя” (ве-йишмереха)5 на благо 

— присоединяется, а во зло — не присоединяется»6. И Рава следует своему подходу, 

поскольку Рава выпускал раббанан (с семинара после употребления) четырёх чаш (вина)7. 

И, несмотря на то, что претерпел вред Рава бар Ливай8, (Рава) не принял это во внимание9, 

сказав: «это из-за того, что он возражал мне (’отеван) на публичной лекции!»10 

———————————— 

 

Сказал рав Йосеф: сказал мне бес (шеда) Йосеф11: Ашмедай, царь бесов, отвечает 

за все «пары»1, а царя нельзя назвать «вредоносным»2. А есть те, кто говорят это в такую 

                                                           
1 Здесь и далее речь идёт о «благословении коhенов», содержащемся в Чис. 6, 24–26: «Да благословит тебя 

Господь и охранит тебя! Да озарит Господь тебя лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо 

Свое к тебе и доставит тебе мир!». Последняя из его фраз содержит 7 ивр. слов, последнее из которых — 

«мир (шалом)». Согласно приведённому утверждению, это слово (и поэтому любой 7-й предмет!) 

«присоединяется» (к некоей группе) лишь во благо, так что, если за ним следует 8-й предмет (например, 

выпитая чаша), то 7-й не будет идти в счёт, и общее число выпитого будет оставаться равным 7 чашам, в 

чем нет опасности. 
2 И употребление 6 однотипных кушаний или чаш с напитком может привлечь вредоносных духов. 
3 Это последнее «слово» (связка графем) второй фразы «благословения коhенов», состоящей из 5 слов. 
4 Таким образом, 6-я чаша (вообще, 6-й предмет) может считаться 5-й и не принесет вреда. 
5 Последнее слово первой фразы «благословения коhенов» состоящей из 3 слов. 
6 И поэтому даже употребление 4 однотипных предметов не привлечет вредоносных духов, поскольку 4-й из 

них в этом случае будет считаться 3-м! 
7 Обычно, расставаясь с другими мудрецами, Рава поил их вином, и случалось, что чаш вина было 4, — 

Раши. Следовательно, он не считал это число вредоносным. 
8 После подобного завершения семинара, с этим учёным случилось нечто плохое. 
9 Т. е. не считал, что это случилось из-за 4 чаш, привлекших вредоносных духов. 
10 Пирка — публичная лекция известного ученого, предназначенная не столько для специалистов, сколько 

для широкой публики, и содержащая, в частности, указания по практическому исполнению законов. Часто 

такое выступление было приурочено к тому или иному празднику, и на ней разъяснялись подробности 

законов данного праздника. В связи со своим публичным характером, такой урок не должен был 

превращаться в полемику между знатоками, обычную для обсуждений тех же проблем на семинарах в 

академиях. Таким образом, вред, который потерпел Рава бар Ливай, не был обусловлен преследованиями 

злых духов, а представлял собой наказание за то, что он, желая продемонстрировать свою ученость и острый 

ум, задавал трудные вопросы мудрецу (видимо, самому Раве, — Рашбам), чем смущал его, — Раши, 

Рашбам. Ему следовало задать эти вопросы на семинаре в академии. 
11 Который являлся своему «тезке», мудрецу, и вёл с ним беседы о мире духов и бесов. Согласно другому 

объяснению — человек, специалист по бесам и демонам. 



сторону: «наоборот, это гневливый царь, что хочет — то и делает; ведь царь может 

прорубить пролом в ограде, чтобы сделать для себя дорогу, и никто не может ему 

противостоять»3.  

Сказал рав Паппа: сказал мне бес (шеда) Йосеф: за «двойки» мы убиваем, а за 

«четверки» — не убиваем, за «четверки» — вредим4. За «двойки» — как за ошибку, так и 

за намеренное (действие)5, а за «четверки» — за намеренное (действие) — да, а за ошибку 

— нет6.  

— А если забылся и (это) случилось7, и он вышел (из дома)8 — как исправить дело 

(и избежать вреда)? 

 — Пусть возьмет большой палец правой руки в левую руку, а большой палец 

левой — в правую, и скажет так: «вы и я — трое»9. А если услышит он, как (кто-то) 

сказал10: «вы и я — вот и четверо»11, то пусть ответит: «вы и я — пятеро!» А если 

услышит (что кто-то) сказал: «вы и я — шестеро», то пусть ответит: «вы и я — семеро!» И 

было случай (когда дошёл) до ста одного — и лопнул бес12. 

Сообщил Амемар: предводительница колдуний13 сказала мне: тот, кто встретит 

колдуний, пусть скажет так14: «горячее дерьмо (хари) в рваных корзинах в рот вам15, 

                                                                                                                                                                                           
1 Ему дана власть над людьми, которые пьют чётное число чаш и т. п. 
2 Ниже царского достоинства вредить по такому поводу, так что обычно нет вреда от чётных чисел, и 

опасаться их не следует, — Раши. Однако, иногда и царь может навредить, так что человеку, который 

стремится оградить себя от беды даже в маловероятной ситуации, следует остерегаться чётных чисел, — 

Рашбам. 
3 См. Санh. 20-б. Таким образом, именно положение Ашмедая, как царя бесов, даёт ему вседозволенность и 

делает его опасным для тех, кто использует чётное число предметов. 
4 Бесы вредят людям за употребление как пар, так и четвёрок, причём в первом случае это может привести к 

смертельному исходу. 
5 В этом случае нечаянное употребление «пары» рассматривается так же, как и намеренное. 
6 Нечаянное употребление четырёх однотипных предметов «прощается» бесами. 
7 Например, он выпил два стакана вина подряд. 
8 Что для него может закончиться плохо. 
9 Тем самым превращая чётное число в нечётное. 
10 Если ему послышится чей-то голос, пусть даже реальный голос человека, — Раши, Рашбам. 
11 Что снова приводит к чётности. 
12 То есть, человек продолжал слышать голос, свидетельствующий о чётности вплоть до 100, но когда он 

сказал: «вы и я — нас сто один» ― бес лопнул от огорчения, — Рашбам. 
13 Та, кто ими управляет и обучает их, — Рашбам. Тема вредоносного колдовства, преимущественно со 

стороны женщин-колдуний, связана с темой вреда от бесов. 
14 Чтобы избежать вреда от их колдовства. 
15 В пищу вам, — Рашбам на основании респонсов гаонов. 



колдуньи! Да облысеет лысина ваша1, да упорхнут (на ветру) ваши колдовские) 

«порхалки» (пархайхи)2, 

 

ЛИСТ [110-б] да рассеются специи ваши3, да унесет ветер свежий шафран (мурика), что 

вы держите (для колдовства), колдуньи! Пока миловал меня (Всевышний) и миловал вас4, 

я не появлялся среди (вас); теперь же, когда я появился среди (вас), остыла милость 

(Его!»5 

—————––––————— 

 

На Западе (в Палестине) не напрягались по поводу «пар»6. Рав Дими из Неhардеи 

напрягался даже по поводу записей на бочке7. Случилось однажды (что значки были 

парными) — и лопнула бочка8. Вообще говоря: того, кто серьезно относится к этому9 — и 

его серьезно (преследуют демоны)10; того же, кто относится не серьезно — не 

(преследуют демоны) серьезно11; однако опасаться следует12. 

Когда приехал рав Дими (из Земли Израиля в Вавилонию)13, он сказал: два яйца, 

два ореха, два огурца и «нечто другое» (давар-ахер)14 — (опасаться этого следует) по 

закону, (переданному устно) Моше на (горе) Синай15.  

                                                           
1 Да выпадут у вас волосы, которые вы применяете для колдовства, — Раши. 
2 Не совсем понятное арам. слово, которое Раши понимает как «хлебные крошки ваши», т. е. хлебные 

крошки, используемые для колдовства. Рашбам связывает это заклинание с Иез. 13, 20. 
3 Также используемые для колдовства. 
4 Не призывая меня для заклятия. 
5 В тексте «заклятия» есть несколько тёмных мест; приведён лишь один вариант понимания. 
6 Не верили в их вредоносность, связь с бесами и колдовством. 
7 На бочке отпечатывают значки, показывающие, какие количества жидкости проданы, — Раши. Этот 

учёный не допускал, чтобы эти значки были «парными». 
8 На которой были такие значки; она лопнула от вредоносного воздействия бесов. 
9 Верит во вредоносность пар и чётных чисел. 
10 Бесы вредят ему в случае, если он допустит питье чётного числа чаш и т. п., — Рашбам. 
11 Того, кто не верит во вредоносность чётных чисел, бесы в большинстве случаев оставляют в покое, — 

Рашбам. 
12 Даже тому, кто в целом не опасается чётных чисел, следует принимать во внимание, что в отдельных 

случаях он также может пострадать от них — иначе зачем же эта тема освещена в Гемаре? — Рашбам. 
13 Он был одним из учёных, часто ездивших в командировку в Землю Израиля и переносивших информацию 

из тамошних научных центров в Вавилонию и обратно. Судя по всему, нижеследующую традицию он также 

принес в Вавилонию из Земли Израиля. 
14 Насмешка Дими над вавилонскими учёными, слишком детально изучающими негативное воздействие 

«чётности»: ведь давар-ахер — один из талмудических эвфемизмов (вошедший позже в идиш) для 

«свинины»! 
15 Так в Талмуде называется древняя и надёжная, авторитетная традиция. 



И сомневались раббанан: что такое «нечто другое»? И превентивно постановили 

раббанан, (что нужно опасаться) всех пар из-за «чего-то другого»1. А то, что мы говорили, 

что десять, восемь, шесть и четыре — в этом нет (вредоносной) парности2, то говорили 

это только относительно вредоносных (духов)3, но в отношении колдовства — даже и 

большего (числа) мы опасаемся4. Ведь вот некий человек «прогнал жену» (развелся), а она 

пошла и вышла замуж за лавочника (хану’а)5. Каждый день (её бывший муж) ходил (в ту 

лавку) пить вино (хамра), а она колдовала (против) его6, но не преуспевала в этом, 

поскольку он был осторожен в отношении «пар»7. Однажды он выпил много, и не знал, 

сколько (стаканов) выпил — до шестнадцати был он ясен (умом) и остерегался8, а после 

этого уже не был ясен (умом) и не остерегался9. (Его бывшая жена) выставила его (из 

лавки) на «парном» (числе чаш)10: (в результате) когда шёл, наткнулся на него некий араб 

(таййа‘а), который сказал ему11: «убитый мужик здесь ходит!». Пошел он (дальше), обнял 

пальму12, вскрикнула пальма13, и он лопнул14. 

Сказал рав Авира: миски и караваи — нет у них парности15. Вообще, у всего, что 

завершается руками человека — нет парности16; а того, что завершается Небесами, (если) 

это некий вид пищи17 — мы опасаемся (его чётности). У лавок нет парности18. Если 

                                                           
1 Поскольку неизвестно, пара каких именно предметов может оказаться вредоносной, следует остерегаться 

употребления любых пар. 
2 Выше, на листе 110-а. 
3 Которые в этих случаях не стараются причинить вред. 
4 Следует опасаться того, что человек, употребивший чётное число, например, чаш вина, окажется уязвимым 

для чьего-либо колдовства. 
5 Лавочки в то время выполняли также роль «шинков» — там можно было выпить вина в розлив и получить 

закуску. 
6 Стараясь ему повредить, видимо, затаив зло после развода. 
7 В частности, избегал пить чётное число чаш и не был уязвим для её колдовства. 
8 Завершить «отдых» на чётном числе чаш. 
9 Опьянев, перестал считать чаши. 
10 Выставила его из лавки, когда счёт чаш был чётным, заколдовав его предварительно. 
11 Видимо, распознав, что он заколдован и обречён. 
12 Обнял ствол пальмы, опершись на него. 
13 Пальма рассохлась от колдовства, издав характерный скрипучий звук, — Раши, Рашбам. 
14 В результате колдовства. Рашбам, видимо, считает, что сама пальма рассохлась и лопнула под влиянием 

колдовства, которое человек перенес на неё. 
15 Съевший, например, 2 миски каши или 2 булки хлеба — не подвергается опасности. 
16 Артефакты, предметы, изготовленные человеком, не опасны, будучи употреблены в чётном числе. 
17 К этой категории, таким образом, относятся плоды и т. п. — всех подобных вещей в чётном числе следует 

опасаться из-за того неизвестного предмета, который упомянут в приведённом выше сообщении, — Рашбам. 

В МР отсутствуют слова «если это вид пищи». 
18 Если человек, например, пьёт по чаше в двух разных лавках, это не опасно, — Раши, Рашбам. Они 

приводят и другое объяснение, которое Рашбам считает основным: если человек выпил в одной лавке чётное 



(человек) «решил по-новой» (нимлах) — нет в этом парности1. Для гостя — нет парности2. 

Для женщины — нет парности3; а если это значительная (хашува) женщина — мы 

опасаемся4.  

Сказал рав Хинана сын рабби Йеhошуа: испаргус5 присоединяется на благо, но не 

присоединяется во зло6.  

Сказал Равина от имени Равы: в (контексте) «парности» нужно устрожать7; а 

некоторые говорят: в «парности» нужно облегчать8.  

Сказал рав Йосеф: две (чаши) вина (хамра) и одна браги (шихра) — не 

соединяются9; две шихры и одна хамры — соединяются10. И (мнемонические) знаки тебе 

такие (Кел. 27, 3)11: «вот общее правило: всё, к чему присоединено нечто, (отношение к 

чему) более строгое, чем к нему самому12 — оскверняется1, а если (отношение к нему) 

более легкое, чем к нему самому — оно чисто2». 

                                                                                                                                                                                           
число чаш, бесы не будут ополчаться на него, поскольку это не его постоянное место трапезы; 

рассмотренный же выше случай произошел из-за колдовства, что совсем другое дело. 
1 Если по каждой чаше он принимал отдельное решение, например, собираясь сперва выпить лишь одну 

чашу, а потом принял «новое решение» (нимлах): выпить и другую — эти чаши не объединяются для 

возникновения чётности. 
2 Поскольку гость никогда не знает, дадут ли ему ещё чашу, коль скоро это зависит не от него, а от хозяина 

— это можно считать случаем, подобным предыдущему, и в этом нет опасности, — Рашбам. 
3 Поскольку женщина не распоряжается питьём вина в доме и зависит в этом от мужа, её случай подобен 

случаю гостя, — Рашбам. 
4 Видимо, из тех соображений, что она более свободна распоряжаться собой, и от неё самой зависит, сколько 

чаш она выпьет, см. лист 108-а. Возможно, впрочем, что речь идёт о том, что бесы особенно стремятся 

навредить человеку значительному, см. лист 110-а. 
5 Греч. асфарагус; напиток из вина (фруктового самогона), настоянного на капусте (это идея Рашбама): 

полагали, что он обладает целительным действием и пили по утрам натощак, — Раши, Рашбам. 
6 Поскольку считается чем-то подобным лекарству, — Рашбам. Таким образом, если помимо него выпито 

чётное число чаш вина — он присоединяется, и делает число нечётным; если же помимо него число и так 

нечётное — он не присоединяется к счёту. В МР вместо последних слов: «присоединяется; а некоторые 

говорят: “не присоединяется”. И нет здесь расхождения: это — во зло, а то — на благо». 
7 Если ты не уверен, выпил ты до этого чётное или нечётное число чаш, следует выпить ещё одну; тогда 

если число было чётным, эта чаша присоединится к нему, и оно станет нечётным; если же прежде число чаш 

было нечётным, эта чаша не присоединится, поскольку выпить её — «новое решение» (действие вроде 

нимлах), — Раши, Рашбам. 
8 И в подобной ситуации не следует пить ещё одну чашу, поскольку ты тем самым покажешь бесам, что 

сильно остерегаешься чётности, и они будут стараться навредить тебе в случае, если вместе с этой чашей 

число окажется чётным, — Раши, Рашбам. 
9 И составляют пару чаш вина, чего следует опасаться. 
10 Образуя безопасное нечётное число выпитых чаш. 
11 Этот закон в мишне Кел. 27, 3 относится к куску ткани, составленному из различных материалов. Разные 

материалы принимают нечистоту куском минимального размера, зависящего от качества ткани; здесь речь 

идёт о том, что соединены два куска различной ткани, каждый из которых не способен принимать нечистоту 

в своей категории. 
12 Добавка сделана из более ценной ткани, чем основной материал, и принимает нечистоту куском меньшего 

размера. 



Сказал рав Нахман со слов Рава: две (чаши) до (того, как принесут) стол3 и одна за 

столом — соединяются4, а одна до (того, как принесут) стол и две за столом — не 

соединяются5.  

Нападает на это рав Мешаршия: разве нам нужно «исправить» стол (застолье)?6 

Нам нужно «исправить» (положение) самого человека7 — а (положение) человек вполне 

«исправлено»8. Скорее, — сказал р. Мешаршия, — (нужно постановить так:) все согласны, 

что две (чаши) за столом и одна после (того, как унесут) стол, не соединяются, как в той 

истории о Раббе бар Нахмани9. 

Сказал рав Йеhуда со слов Шмуэля: все «смешанные» (напитки) соединяются10,  

 

ЛИСТ [111-а] кроме воды11; а р. Йоханан сказал: даже вода12.  

Сказал рав Паппа: говорим мы только о (ситуации, когда) горячую (воду наливают) 

в холодную или холодную в горячую13; но (если наливают) горячую в горячую или 

холодную в холодную — то не так14.  

———————————— 

                                                                                                                                                                                           
1 Куски следует считать объединёнными, и если размер достигает того, при котором основная часть 

принимает нечистоту — весь кусок будет принимать нечистоту. 
2 Если основная часть сделана из более ценного материала, принимающего нечистоту куском меньшего 

размера, чем материал добавки, ткани не будут считаться одним куском, и не будут принимать нечистоту. В 

нашем случае, это служит для запоминания того, что если к двум чашам более ценного напитка (вина) 

добавить одну чашу менее ценного (шихра) они не будут считаться тремя выпитыми вместе чашами; если 

же к двум чашам менее ценной браги добавить чашу более ценного вина, они будут объединяться и 

считаться выпитыми вместе тремя чашами, — Рашбам. 
3 До начала полноценной трапезы. 
4 В этом случае две чаши, выпитые до трапезы, будут считаться лишь вступлением к самой трапезе, и 

объединятся с чашей, выпитой на трапезе. 
5 В этом случае, поскольку за самой трапезой было выпито две чаши, не помогает выпить третью чашу 

перед трапезой — в счёт пойдут лишь две последние, — Раши, Рашбам. 
6 Мы разве должны устранить потенциальный вред столу? Дело не в том, сколько выпито за столом! 
7 Т. е. устранить потенциальный вред человеку. 
8 Поскольку он в сумме выпил 3 чаши в обоих случаях. 
9 Речь идёт об истории гонений на Раббу и его смерти (Б. М. 86-а). Царскому чиновнику, разыскивавшему 

скрывающегося Раббу, поднесли две чаши вина за столом, а потом убрали стол в знак завершения трапезы. 

Бесы напали на него и свернули ему голову задом наперед. Для того, чтобы поправить дело, Рабба дал ему 

ещё одну чашу за столом — следовательно, дать ему чашу без стола не помогло бы. 
10 Если некто выпил, например, чашу разбавленного вина (т. е. смешанного с водой), а потом чашу другого 

смешанного напитка, они объединяются между собой как на благо, так и во зло, поскольку могут считаться 

как бы одним сортом напитков, — Раши, Рашбам. 
11 Например, если смешать горячую воду с холодной, это не будет называться «смешанным» напитком, и не 

будет присоединяться к выпитым раньше или позже чашам другого «смешанного» напитка. 
12 Чаша со смешанной водой присоединяется к прочим смесям. 
13 Тогда это может считаться «смешанным» напитком по мнению Йоханана, — Рашбам. 
14 Такая вода, по всем мнениям, не будет считаться «смешанным» напитком. 



Сказал Реш Лакиш: делающий четыре вещи — кровь его на голове его1, и сам он 

себя губит. Вот они2: опорожняться между пальмой и стеной, и проходить между двумя 

пальмами3, и пить одолженную воду, и проходить над выплеснутой водой4, даже если 

жена5 выплеснула её при нем.  

«Опорожняться между пальмой и стеной» — мы сказали только (о случае), когда 

там нет четырёх локтей (промежутка)6, если же есть там четыре локтя — нет у нас этой 

(опасности)7; и, когда нет там четырёх локтей, говорили мы лишь (о случае), когда нет 

другой дороги8, если же есть там другая дорога — нет у нас этой (опасности)9.  

«Проходящий между двумя пальмами» — мы говорили только (о случае), когда их 

не разделяет «общественное владение»10, но если их разделяет «общественное владение» 

— нет у нас этой (опасности)11.  

«Пьющий одолженную воду» — говорили мы только (о случае), когда её одолжил 

ребёнок, но если взрослый — нет у нас этой (опасности); и даже если одолжил её ребёнок, 

мы так же говорили лишь (о случае, когда это происходит) в поле, где (воды) не найдешь, 

но в городе, где её можно найти — нет у нас этой (опасности)12; и даже в поле мы 

говорили лишь (о случае) с водой, но для вина или шихры — нет у нас этой (опасности)13.  

«Проходящий над выплеснутой водой» — мы говорили только (о случае), когда 

(выливший) не «отделил» её (символически присыпав) землёй и не плюнул в неё, но если 

«отделил» или плюнул туда14 — нет у нас этой (опасности); и говорили мы только (о 

случае), когда не прошло над ней солнце, и не прошли по ней шестьдесят ног (шагов 

                                                           
1 Он своими действиями навлекает на себя смертельную опасность. 
2 И все они влекут опасность нападения злых духов, — Раши. 
3 Там и там часто селятся злые духи. 
4 Над водой также покоятся злые духи, — Раши, Рашбам. 
5 В МР: «дочь». 
6 Тогда злой дух не сможет пройти мимо него между пальмой и стеной, и поэтому будет вредить, — Раши. 
7 Тогда злой дух может пройти мимо человека. 
8 Тогда бес или злой дух, дорогу которого занял этот человек, не сможет обойти его другой дорогой, и 

поэтому будет вредить, — Раши. 
9 Демон обойдёт человека. 
10 Например, большая дорога, по которой ходит много людей. 
11 Поскольку в присутствии многих людей у беса нет права вредить, — Рашбам. 
12 В поле воды мало, и она нужна самому духу, поэтому он вредит тому, кто её у него отнимает, — Раши, 

Рашбам. Раши приводит ещё одно объяснение, согласно которому опасность действует именно в городе, где 

много людей берут друг у друга воду, и на ней поселяется злой дух. В МР: «в поле, но дома — нет у нас этой 

(опасности)». 
13 Одалживать эти напитки безопасно. 
14 Это действия, символически отделяющие опасную воду со злым духом от человека преградой в виде 

земли или слюны и этим устраняющие опасность. 



людей), но если прошло над ней солнце, или прошли по ней шестьдесят ног — нет у нас 

этой (опасности). И говорили мы только (о случае), когда (человек) не едет на осле и не 

надевает обувь, но если он едет на осле1, или надевает обувь — нет у нас этой 

(опасности)2. Но это сказано о том (случае), где не нужно опасаться колдовства3, но если 

нужно опасаться колдовства (кешафим)4, то даже если есть все эти (ограничения), мы 

опасаемся (вреда)5. Вот, некий человек ехал (над такой водой) на осле, обутый в обувь, но 

съежилась его обувь, и усохли ноги его6. 

 

* * * 

Учили раббанан (в барайте)7: «троих не пропускают между собой и не идут между 

ними8, и вот они: собака, пальма (декель) и женщина»9; а некоторые говорят: «и свинья»; а 

некоторые говорят: «и змея».  

— Если же пропустили (одного из них) между собой — как «исправить» это (и 

устранить опасность)? 

 Ответил рав Паппа: начнём с «Бога» (Эль) и закончим «Богом»10; или же: начнем с 

«не» (ло) и закончим «не»11. Вот, если между двумя (мужчинами) пройдет женщина-нидда 

                                                           
1 Этого замечания нет в МР. 
2 Обувь или осел как бы служат «преградой» между человеком и злым духом. 
3 А лишь зловредных бесов или духов. 
4 В МР: «со стороны его жены»! 
5 Как и в предыдущих случаях, считается, что целенаправленное колдовство со стороны человека (например, 

жены!) гораздо опаснее стихийного воздействия злых сил. 
6 Поскольку в этом было замешано колдовство. 
7 См. Гор. 13-б. 
8 Иначе можно претерпеть вред от нападения злых духов. 
9 Т. е. не следует, чтобы собака, пальма или женщина находилась между двумя мужчинами, либо чтобы 

мужчина находился между двумя собаками, пальмами или женщинами. 
10 Следует произнести стихи Чис. 23, 22–23: «Бог вывел их из Египта; мощь у них, как у дикого быка. Ведь 

нет ворожбы в Яакове и нет волшебства в Израиле. В свое время скажут Яакову и Израилю о том, что 

творит Бог», — Раши, Рашбам. 
11 Произнесём стих Чис. 23, 19 (начинается с ивр. ло ‘не’): «Бог же не человек, чтобы Ему лгать, и не сын 

человеческий, чтобы раскаиваться: Он ли скажет и не сделает? будет ли говорить и не исполнит?» — Раши, 

Рашбам. Следует отметить, что слово «не, нет» (לא, ло) является графически перевернутым словом «Бог» (אל, 

Эль). Тосафот замечают, что, вообще говоря, использование стихов Писания в качестве целебных 

заклинаний запрещено, но в данном случае, для защиты от враждебного колдовства это разрешается. 

Вместе с тем, они приводят и мнение Хананэля, согласно которому речь идёт не о стихах Писания, а об 

особых «заговорах»: в первом случае: «Бог, Божество Господь, спаси нас от всякого зла и от всякого 

ущерба, ибо в руках Твоих сила и могущество, ибо Ты — Бог», а во втором случае: «не обвини меня, Бог 

мой, и не оставь меня, храни меня, как зеницу ока; прежде, чем взову я — откликнись, и не скажи: “нет” 

(ло)!». Согласно же интерпретации гаонов, достаточно сказать любую отвращающую злое колдовство 

формулу, если она начинается и заканчивается упомянутыми ивр. словами «Бог» и/или «не». 



(менструирующая), то, если это начало её менструации — она «убивает» одного из них1, 

если же это конец её менструации — она (лишь) вызывает ссору между ними2. Как 

исправить это? Начнем с «Бога» и закончим «Богом»!3 

Если две женщины сидят у развилки дорог (парашат-дерахим)4, одна на одной 

стороне дороги, а другая — на другой стороне, и их лица обращены друг к другу — 

наверняка занимаются колдовством (кешафим)! Как исправить это?5 Если есть другая 

дорога — пойти по ней6; если же нет другой дороги, но есть другой человек с ним — 

пусть возьмутся за руки7 и пройдут (мимо этих женщин) вместе8; если же нет другого 

человека — пусть скажет так: «Иггерет, Азлат, Ассия, Белусия9 убиты стрелами (бе-хейк-

каваль)!»10 

Тот, кто встретит женщину во время, когда она поднимается с заповеданного 

омовения11: если он первым (раньше неё) «использует» (ложе), его охватит «дух блуда» 

(руах-зенуним), если же она первой (раньше него) «использует» (ложе), её охватит «дух 

блуда»12. Как «исправить» это? Пусть скажет так (Пс. 107, 40—41): «изливает Он позор 

(буз) на знатных и заставляет их блуждать в пустынном месте, где нет пути. (Но бедняка 

поднимает Он над бедностью его и умножает семьи, словно стадо овечье)»13. 

——————————— 

                                                           
1 Убивает вредом, который будет причинен этой ситуацией — Раши, Рашбам. Тосафот приводят мнение, 

согласно которому опасность столь велика лишь в случае колдовства с её стороны. Было также высказано 

мнение, что вред приносит бес в случае, если окажется поблизости, а «в наше время» силы зла ослабли, и у 

них нет тех возможностей вредить, как в талмудическую эпоху. 
2 В это время её негативное воздействие не столь велико. 
3 Т. е. нужно произнести упомянутый выше стих. 
4 Последние слова отсутствуют в МР; ивр. парашат-дерахим может означать также «перекресток». 
5 Как избежать вреда от их колдовства? 
6 Чтобы обойти этих женщин и не подвергнуться их вредоносному колдовству. 
7 В МР: «обхватят друг друга». 
8 Тогда колдовство не принесет вреда. 
9 Имена демонов (шедим), которых призывают колдуньи для своего колдовства. Рашбам связывает первое из 

этих имен с царицей демонов Аграт бат Махалат, см. 112-б. 
10 И ваше колдовство не имеет силы! Значение бе-хейк-каваль, на самом деле, неясно. Раши и Рашбам 

считают, что это означает «стрелами», но Рашбам при этом добавляет, что получил это по традиции от 

своих учителей: это добавление демонстрирует его неполную уверенность и т.д. 
11 То есть, из микве после очищения омовением по окончанию периода менструации. После этого ей 

разрешается супружеская близость. 
12 По МР, «дух блуда» в обоих случаях охватывает женщину, в первом случае — просто, а во втором: 

«блудный дух с половиной». 
13 Маhарша считает, что слова «позор на знатных» указывают на «духа блуда», силу которого нам нужно 

ослабить; слово «проливающий» — отсылает к воде микве. В МР в этом качестве используется стих (Быт. 9, 

6) «кто прольет кровь человека, (того кровь прольется человеком: ибо по образу Божию создал Он 

человека)». 



 

Сказал р. Ицхак: о чём написано (Пс. 23, 4): «Даже если иду долиной смертной 

тени — не устрашусь зла, ибо Ты со мной»? Это о спящем в тени одинокой пальмы и в 

тени от луны1. Но «в тени одинокой пальмы» — говорили мы это только о (случае), когда 

тень другой (пальмы) не падает на неё, но если тень другой пальмы падает на неё — нет у 

нас этой (опасности)2.  

— Но то, что преподано (в барайте): «спящий под одинокой пальмой во дворе и 

спящий под тенью от луны: кровь его на его голове»3 — на что это похоже?4 Если 

скажешь, что (речь идёт о случае), когда тень другой (пальмы) не падает на неё — то даже 

в поле так же!5 Скорее, нет (не так), выведи отсюда (из барайты): во дворе, даже если 

падает тень от другой (пальмы) на неё, (все равно есть опасность)6 — так и услышь 

(пойми) отсюда. А про тень от луны — говорили мы только (о ситуации), когда она (тень) 

на западе, но если (тень) на востоке — нет у нас этой (опасности)7. 

 

ЛИСТ [111-б]  

Того, кто «опорожняется» на обрубок (пень) пальмы8 — схватит дух Палга9.  

Того, кто склоняет голову на обрубок пальмы — схватит дух Церада10.  

Тот, кто переступает через пальму1: если она срублена — он будет «срублен» 

(убит); если она выкорчевана — он будет «выкорчеван»2 и умрёт. И это когда он не 

кладет ногу (наступает) на неё; но (если) наступает на неё, нет у нас этой (опасности). 

                                                           
1 В этих ситуациях человек навлекает на себя опасность от вредоносного воздействия бесов, но, если он 

уповает на Всевышнего, то избежит вреда. Рашбам считает, что последняя ситуация — о человеке, идущем 

ночью при свете луны, причем бесы, опасаясь выйти на открытое пространство, прячутся в тени от стен в 

лунном свете; эти места и представляют собой опасность. 
2 Поскольку бес, живущий в этой тени, может отойти к другой пальме, — Раши, Рашбам. 
3 Он своей неосторожностью навлекает на себя вредоносное воздействие бесов и сам будет виноват в своей 

возможной гибели. 
4 Как это утверждение лучше понять? 
5 Поскольку тень одинокой пальмы, согласно высказыванию Ицхака, опасна повсеместно. 
6 Во дворе места мало, и бес не может уйти к соседней пальме, так что он остаётся со спящим в тени пальмы 

человеком и вредит ему, — Раши. 
7 Согласно Рашбаму, тень от луны опасна в конце месяца, когда луна восходит на востоке и отбрасывает 

тень к западу от предмета — эта тень и представляет собой опасность. Безопасна она в начале месяца, когда 

луна восходит на западе и отбрасывает тень на восток. 
8 Срубленной, — Рашбам. С точки зрения Раши, видимо, располагавшего иной версией текста, эта ситуация 

приводит к последствиям, которые в нашей версии ВТ описаны в применении к следующей ситуации. 
9 Вызывающий паралич, — Раши; головокружения, — Рашбам; мигрень на полголовы, — Арух (арам. палга 

‘половина’). 
10 Вызывающий мигрень на полголовы, — Раши, Рашбам; желтуху — Арух. 



——————————— 

 

Есть пять (опасных) теней: тень одинокой пальмы, тень (дерева) канда3, тень 

каперса, тень (дерева) зерадта4— а некоторые говорят: и тень лодки (арва) и тень ивы.  

Вообще говоря, всякое (дерево), у которого ветви обильны — тяжка тень его5, и 

всякое, у которого твердые (каше) шипы (сильвеh) — тяжка (каше) тень его, кроме 

(дерева) крумаша6: хоть и тверды у него шипы — тень его не тяжка7. Ведь говорила 

бесовка (шеда) сыну своему: улетай от крумаша, который погубил твоего отца и себя 

погубил8.  

Сказал рав Аши: видел я, что рав Каhана отстранялся от любой тени9. 

— У каперса — духи (рухе)10, у (дерева) зерадта (рябина) — бес (шеда)11, на 

крышах — (демоны под названием) ришфей12. Что из этого вытекает (на практике)?13  

— (Это нужно) для амулетов14.  

— У каперса (живет) создание без глаз. Что из этого вытекает (на практике)?15 

— (Это нужно знать), чтобы «оторваться» (убежать) от него16. Однажды пошел 

молодой учёный (цурва-ме-раббанан) опорожниться у каперса. Услышал, что (существо) 

приближается к нему и «оторвался» от него. Когда он ушел, то (демон, погнавшись за 

                                                                                                                                                                                           
1 Как видно из дальнейшего, такой человек связывает свою судьбу с этим деревом, возможно, посредством 

демона, живущего в его стволе. 
2 В талмудических текстах это обычно означает преждевременную смерть. 
3 В МР: «кинура»; Jastrow идентифицирует это как некий древовидный колючий кустарник, возможно, 

«держидерево». МР добавляет к перечисленному «тень листьев смоквы», что и доводит число «опасных 

теней» до 5. 
4 Отождествляемое с рябиной, — см. Раши. 
5 В ней живут вредоносные духи. 
6 Jastrow и Sokoloff считают, что это вид рябины (Sorbus domestica). 
7 Напротив, как видно из дальнейшего, демоны боятся его. 
8 Само дерево, хоть и погибло, но погубило и демона, который пытался спрятаться в его тени. 
9 На тот случай, если она окажется вредоносной, служит убежищем бесов. 
10 Рухе, и таково их имя, — Раши. 
11 Шеда, и это их имя, — Раши. 
12 «Огненные» духи. 
13 Ради каких практических следствий приведена эта информация? 
14 Точнее, для того, чтобы правильно написать охранные амулеты, где должно упоминаться имя тех 

демонов, против которых амулет действует. Раши и Рашбам замечают, что такой амулет может быть 

написан и после того, как демон оказал свое вредоносное воздействие — если знать название дерева или 

куста, под которым это произошло, можно узнать имя демона и правильно написать амулет. В МР этот 

вопрос и ответ помещен в другое место, после истории с 60 бесами. 
15 Ведь эта информация не содержит имени этого демона, пригодного для написания амулетов! В МР этот 

вопрос заменен на «как исправить (положение)?» 
16 Поскольку этот демон незряч, от него можно убежать и спрятаться, как показано в нижеследующей 

истории, ― Раши. В МР этот вопрос и ответ также помещен после истории с 60 бесами. 



ним) «обнял» (наткнулся сослепу на) пальму, «завопила» (треснула) пальма1, и лопнуло 

(то существо)2. 

— Пирха (частицы летающие) в окрестности (дерева) зерадта — (содержат 

множество) бесов (шедей). И у той рябины, что близко к городу — не меньше 

шестидесяти бесов. Что из этого вытекает (на практике)?  

— (Это нужно) для написания амулета3. Некий городской чиновник шёл и встал 

рядом с рябиной, что близ города. Залезли на него шестьдесят бесов, и он был в 

опасности. Пошел он к одному из раббанан, который не знал, что на рябине (бывают) 

шестьдесят бесов, и написал он ему амулет на одного беса. Услышал он, как (бесы) 

повесили бубен (хинга)4 у него внутри и поют так: «у господина платок — как у молодого 

учёного (цурва-ме-раббанан)5, (но) мы проверили господина: не знает он (даже как 

сказать) “благословен Ты”!»6 Пришёл один из раббанан, который знал, что на рябине 

(бывают) шестьдесят бесов, и написал он амулет на шестьдесят бесов. Услышал он, как 

сказали они: «убираем вещички отсюда!»7 

———————————— 

 

Кетев-мерири8: было два кетева9 — один перед полуднем, а другой после полудня; 

тот, что перед полуднем зовется кетев-мерири, и показывается он в кувшине с камкой10 и 

крутится (там). А тот, что после полудня, зовется кетев-йашуд-цоhорайим11, и 

показывается он в козьем роге и крутится (там, как движимый) крыльями.  

                                                           
1 От вредоносного воздействия демона. 
2 Видимо, от огорчения, что не принесло достаточно вреда. 
3 Амулет на 60 бесов отличается от амулета на одного, как показывает нижеследующая история. Этого 

вопроса и ответа нет в МР. 
4 На это дерево, — Рашбам. Бесы устроили оргию от радости, что амулет не подействовал на них. 
5 Вавилонские учёные и их окружение носили особые платки на голове (только женатые из них), что 

служило маркером их статуса. 
6 В изгнании бесов он явно новичок, и поэтому бесы решили, что ему недостаёт знаний вообще. Раши и 

Рашбам считают, что имеется в виду, что он не знает даже благословения на повязывание этого платка: 

«благословен Ты, увенчивающий Израиль великолепием». 
7 Под действием этого, нового амулета бесам пришлось покинуть свою жертву. 
8 Это выражение упоминается в стихе Вт. 32, 24, где оно означает «мор лютый», который, в числе прочих 

напастей, будет наслан Богом на отступников и нечестивцев. Здесь мудрецы Талмуда видят в нём имя 

некоторого беса, поражающего людей. 
9 Т. е. «мора» или, точнее, «демона мора». 
10 Она же кутахом: приправа из простокваши с хлебными крошками, см. лист 42-а. 
11 Упоминается в Пс. 91, 6, где означает «мор, похищающий в полдень». Здесь также означает демона такого 

мора. 



Аббайе шёл, и шёл рав Паппа с правой его стороны, а рав Гуна сын рава Йеhошуа с 

левой. Увидел он того кетева мрири, что он подходит к нему слева и переставил рава 

Паппу налево, а рава Гуну сына рава Йеhошуа, направо.  

Спросил его рав Паппа: чем я отличаюсь (от Гуны), что ты не боишься за меня?1 

Ответил ему (Аббайе): время (сейчас) поддерживает (защищает) тебя!2  

От первого таммуза до шестнадцатого3 — наверняка присутствуют (эти демоны)4, 

отсюда и далее — может, присутствуют, а может, не присутствуют. Присутствуют они в 

тени «морского лука» (хацва)5, которая не короче локтя, и в утренних и вечерних тенях, 

которые не достигли локтя, а особенно — в тени туалета (бейт-hа-киссе)6.  

———————————— 

 

Сказал рав Йосеф: три следующие вещи навлекают «затемнение света» (слепоту): 

тот, кто расчесывает голову «на сухую», тот, кто пьёт (вино, капающее) кап-кап (из 

бочонка), и тот, кто обуваеть обувь на влажные ноги.  

Повешенный (продукт) в доме7 — «отягощает» (навлекают) бедностью, как 

говорят люди: «повесил корзину (с едой) — подвесил пропитание своё»8. И говорили мы 

(это) только о хлебе, но если (речь идёт) о мясе или рыбе — у нас нет этой (опасности), 

ведь таков их обычай9. Отруби в доме — навлекают бедность, крошки (нешора) в доме — 

навлекают бедность, а субботней ночью и ночью четвёртого (дня недели) на них 

располагаются вредоносные (духи)10.  

                                                           
1 Подставляя меня под воздействие смертельно опасного демона. Последнего замечания нет в МР. 
2 То-есть: у тебя сейчас «удачное время». Ты богат, а значит, удачлив, и демон не принесет тебе вреда — 

Рашбам. 
3 Середина лета, самое жаркое время года. 
4 Возможно, речь продолжает идти о кетевах, «полуденных» демонах, для которых естественно нападать в 

самые длинные и жаркие дни года. 
5 Растения Unginea maritima семейства спаржевых. Оно наделено крупной луковицей и длинными корнями, 

его нелегко втащить из земли, и поэтому оно часто использовалось для межевания участков. Считается, что 

с помощью этого растения Йеhошуа бин Нун размежевал Землю Израиля после её захвата между 

семействами народа Израиля — Раши, Рашбам. 
6 Напомним, что это наиболее уязвимое в плане нападения зловредных духов место; здесь, впрочем, это 

может быть связано с санитарно-гигиеническим состоянием «отхожих мест». 
7 То есть, подвешивает в доме корзину с пропитанием, так, чтобы она висела в воздухе — Раши.  
8 То есть, поставил его под угрозу. Речь идёт о народной поговорке, которые учёные Талмуда считали 

авторитетным фольклорным источником, по крайней мере, в бытовом контексте. 
9 Их обычно подвешивают в воздухе, например, для того, чтобы до них не добрались живущие в доме 

животные. 
10 В эти ночи силы зла особенно активны; см. ниже, 112-б. В МР: «Но только ночью… когда на них…» 



Начальник (исара) пропитания1 зовётся Накид2; начальник бедности зовётся 

Наваль3. Тарелка (поставленная) на горлышко кувшина — навлекает бедность. Пьющий 

воду из блюдец — навлекает (на себя) катаракту. Тот, кто ест салат и не омывает руки — 

будет испытывать страх тридцать дней4.  

 

ЛИСТ [112-а] Пускающий кровь5 и не омывающий руки — будет бояться семь дней; 

стригущий волосы и не омывающий руки — будет бояться три дня; обрезающий ногти и 

не омывающий руки — будет бояться один день и не будет знать, чего боится. Рука на 

ноздрях6 — ступенька к страху7; рука на лбу (путта) — ступенька ко сну8. 

 

* * * 

Преподано: если пища и питьё (находятся) под кроватью9, даже укрытые в 

железном сосуде — злой дух пребывает на них. 

Учили раббанан10: не следует человеку пить воду ни ночью четвёртого (дня 

недели), ни субботней ночью11; если же выпьет — кровь его на голове его, из-за 

опасности12. Какая опасность? Злой дух13. А если он испытывает жажду, как это 

исправить?14 Пусть произнесёт (отрывок) с «семью голосами», который произнёс Давид, 

(говоря) о воде, и потом пусть пьёт, как сказано (Пс. 29, 3–9): «голос Господа — над 

водами, Бог славы гремит, Господь — над водами многими! Голос Господа силен, голос 

Господа величествен! Голос Господа сокрушает кедры, сокрушает Господь кедры 

                                                           
1 Кто-то вроде «ангела», ответственного за пропитание людей, за их заработок. 
2 От арам. некид ‘чистый, ясный, прозрачный’, перен. «не склонный к коррупции». В МР: «Бакур». 
3 От ивр.- арам. наваль ‘грязный, нечистоплотный’ ‘грязный в моральном смысле, презренный’ и т. п. 

Поэтому те, у кого в доме чисто, получают благословение и хорошо зарабатывают на пропитание, а тех, кто 

разводит грязь в доме, как в вышеприведённых примерах, преследует бедность, — Раши, Рашбам. 
4 Видимо, в этом и следующих случаях речь идёт о безотчётном, непреодолимом страхе, навлекаемом 

демонами, — Раши, Рашбам. В МР: «три дня», как и во всех прочих случаях. 
5 Обычное лечение в то время, употреблявшееся людьми регулярно. В данном случае речь идёт о 

кровопускании из плеча, — Раши, Рашбам. 
6 В МР: «на челюсти». 
7 Речь снова идёт о страхе, навлекаемом злым духом, — Раши, Рашбам. 
8 Признак, что человек скоро заснёт. 
9 В МР: «тот, кто мочится в сосуд, (стоящий) под кроватью». 
10 См. эту и следующую барайты (в сокр. варианте) на А. З. 12-б. 
11 Когда злым духам дано право находиться среди людей и вредить им, см. Пес. 112-б. Рашбам добавляет: 

«если у него (хозяина дома) нет свечи», ― свет отпугнул бы злого духа. 
12 Которую он сам навлёк на себя, не остерёгшись. 
13 В МР этот вопрос и ответ отсутствуют. 
14 Как найти способ выпить воды в это время безопасным способом? 



ливанские… Голос Господа высекает пламя огня. Голос Господа сотрясает пустыню, 

сотрясает Господь пустыню Кадеш. Голос Господа разрешает от бремени ланей и 

обнажает леса; и в храме Его всё гласит: “Слава!”»1 А если нет — пусть скажет так: «луль, 

шафан, анигрон, анирдафин2, меж звёзд пребываю я, меж тощих и жирных иду я»3. А если 

нет4, но есть с ним (другой) человек — пусть разбудит его и скажет ему: «такой-то сын 

такой-то5, я жажду воды» — и потом пусть пьёт6. А если нет (рядом человека) — пусть 

постучит крышкой о кувшин, а потом пьёт. А если нет — пусть бросит туда что-то, а 

потом пьёт7. 

Учили раббанан (в барайте): не следует человеку пить ни из рек, ни из прудов 

ночью, а если пил — кровь его на голове его, из-за опасности8. Какая опасность? 

Опасность (демона) Шаврири9. А если у него жажда, как это исправить?10 Если есть с ним 

(другой) человек, пусть скажет ему: «такой-то сын такой-то11, я жажду воды». А если нет 

(рядом человека) — пусть скажет сам себе: «“такой-то”12, — говорила мне мать, — 

“опасайся Шаврирей”, шаврирей, брирей, рирей, ири, ри13, жажду я воды в белых чашах»14. 

Пусть даже из тамхуя и т.д. 

— (Но) это же тривиально!15 

— Нужно это только (чтобы зафиксировать, что это верно) даже для р. Акивы, 

который сказал1: «сделай субботу твою буднями, но не нуждайся в (помощи) людей»2 — 

                                                           
1 Легко видеть, что в этом отрывке «голос Господа» упоминается 7 раз; это, по всей видимости, должно 

отпугнуть злого духа, пребывающего на воде, так как первые из этих «голосов» звучат над водами, — 

Маhарша. 
2 Это заклинание. Один из вариантов понимания этих слов: луль, шафан, анигрон — имена злых демонов; 

анирдафин = ‘изгоняющиеся’. 
3 Вокруг меня множество разных людей, выберите любого другого и оставьте меня в покое! — Раши, 

Рашбам. 
4 Например, если забудет текст заклинания и т. п. 
5 В МР: «такого-то». 
6 Тогда присутствие другого человека будет ему защитой. 
7 Два последних совета отсутствуют в МР. 
8 Навлечённой им на себя по беспечности. 
9 Демон слепоты, — Рашбам. 
10 Как выпить воды при этих обстоятельствах и не пострадать? 
11 В МР: «такого-то». 
12 Здесь он произносит собственное имя. В МР добавлено: «сын такого-то». 
13 Одна из стандартных структур «заклинания»: на каждом шаге убирается первый консонант (слог) 

предыдущего «слова». 
14 Согласно пониманию Рашбама, тем самым он привлекает к себе «ответственного за (белые) глиняные 

(фарфоровые?)» чаши, который ликвидирует демона. 
15 Коль скоро выпить на пасхальной трапезе 4 чаши вина — заповедь, община обязана постараться, чтобы у 

самого бедного еврея они были. Зачем ещё об этом говорить в нашей мишне? 



(но) здесь, ради большей информации (пирсум) о чуде (Исхода)3 он согласен4. (Ибо) 

преподал (учёный) из академии (пророка) Элияhу5: «хотя сказал р. Акива: “Сделай 

субботу твою буднями, но не нуждайся в (помощи) людей” — но (в любом случае) 

следует сделать нечто малое в своем доме (ради субботы)»6.  

— А что это (может быть)?  

Ответил рав Паппа: рыбную поджарку!7 Как учили мы (Ав. 5, 20): «р. Йеhуда бен 

Тейма говорит: будь силен, как леопард и быстр, как орел, (будь) быстроногим, как олень 

и могучим, как лев, чтобы вершить волю Отца твоего небесного»8. 

———————————— 

 

Учили раббанан (в барайте)9: семь вещей заповедал р. Акива рабби Йеhошуа, сыну 

своему: сын мой, не пребывай «на высоте» города, учась10; не живи в городе, главы 

которого — учёные11; не заходи в дом свой неожиданно, а тем более — в дом своего 

товарища (соседа)12; не ходи необутым13; вставай рано и ешь: летом — из-за жары, зимой 

                                                                                                                                                                                           
1 См. Пес. 113-а и Шабб. 118-а. 
2 Пусть на твоём субботнем столе не будет ничего особенного, по сравнению с буднями (вина, особых блюд 

и т. п.), лишь бы не прибегать к помощи других, к милостыне. Это же могло бы относиться к пасхальной 

трапезе, и у общины не было бы обязанности раздавать бедным ничего сверх обычной пищи для утоления 

голода. 
3 Чему посвящена вся пасхальная трапеза и выпиваемые на ней 4 чаши вина. 
4 Что бедный может попросить у общины, и община выдаст ему вина на 4 необходимых чаши.  
5 Согласно традиции, пророк Элияhу, взятый живым на Небеса (2 Цар. гл. 2), время от времени является 

евреям, помогая им в сложной ситуации, а также обучает учёныхтайной мудрости (Кет. 106-а). Из этого 

возникли два мидраша под общим названием Тана де-бей Элияhу (Учили в доме учения Элияhу), 

называемый также Седер Элияhу (Порядок Элияhу) — большой (рабба) и малый (зута). Однако не все 

сообщения Талмуда, приведённые под этим заголовком, содержатся в известных нам версиях этих 

мидрашей. Данное сообщение, однако, обнаруживается в Тана де-бей Элияhу рабба, 26. 
6 Например, небольшую добавку к трапезе, которая по средствам даже самым бедным. 
7 Арам. касса-де-hарсана: обжаренные с мукой мелкие рыбёшки, весьма дешёвое вавилонское блюдо. 
8 Для совершенства в исполнении заповедей следует стараться даже превыше собственных возможностей, 

— Раши, Рашбам. Таким образом, даже самый бедный еврей может сделать усилие, чтобы его субботний 

стол был отличен от буднего, без одолжений от других. 
9 Коль скоро Гемара упомянула наставления Акивы, она приводит их полностью, добавляя к ним 

наставления других выдающихся мудрецов. 
10 Скорее всего, имеется в виду центр города, понимаемый как его «верхняя часть». Там проходит много 

народа, и люди будут отвлекать тебя от изучения Торы, — Раши, Рашбам. Последнее слово в МР 

отсутствует. 
11 Которые слишком заняты изучением Торы и обращают мало внимания на общественные дела, — Раши, 

Рашбам. 
12 Сначала нужно оповестить голосом о своём скором появлении, ведь обитатели дома могут заниматься 

чем-то интимным, — Рашбам. 
13 Так ты защитишь и своё здоровье и свой статус учёного, которому не пристало ходить босым, — Рашбам. 

См. Шаб. 129-а. 



— из-за холода1; сделай субботу свою буднями, но не нуждайся в (помощи) людей; и 

старайся дружить с человеком, которому улыбается «момент времени» (сегодняшняя 

удача)2. 

Заметил рав Паппа: не (имеется в виду, что нужно) покупать у него или продавать 

ему3, но (нужно) делать партнёрство вместе с ним4. Но сейчас, когда сказал рав Шмуэль 

бар Ицхак5: «о чём написано (Иов 1, 10): “дело рук его благословил Ты”? Всякий, кто брал 

у Иова перуту (грош), был благословлён»6, у (такого) твоего товарища даже покупать и 

продавать ему — представляется хорошим7. 

———————————— 

 

Пять вещей повелел р. Акива рабби Шимону бен Йохаю, когда был заключён в 

тюрьму8.  

Попросил его (Шимон): рабби (учитель), научи меня Торе. 

Ответил (Акива): я не буду учить тебя9. 

Сказал ему (Шимон): если ты не будешь учить меня — я расскажу об этом отцу 

моему Йохаю, и он выдаст тебя властям!10 

Ответил ему (Акива): больше, чем телёнок хочет сосать, корова хочет давать сосать 

(молоко)!11.  

Спросил его (Шимон): а кто в опасности? Разве не телёнок в опасности?12 

Ответил ему (Акива): если собрался ты удавиться, вешайся на большом дереве1. И 

когда ты учишь сына своего — учи его по «выверенному» (муггаh) свитку! 

                                                           
1 Следует завтракать пораньше, до жары и до выхода «на холод». 
2 См. к этому Пес. 113-а. 
3 Поскольку в этом случае его удача приведёт к тому, что он извлечёт из сделки выгоду, а ты понесёшь 

убытки, — Раши, Рашбам. 
4 Тогда его удача послужит и твоей пользе. 
5 См. Б. Б. 15-б. 
6 Даже в ходе торговой сделки. Тем самым, Иов приносил удачу всем, кто с ним взаимодействовал. 
7 Это послужит твоей удаче в других сделках. 
8 После поражения восстания Бар-Кохбы (132–136 гг. н. э.) и в ходе гонений на иудаизм, последовавших за 

его подавлением, Акива, один из идеологов восстания, был арестован за запретное преподавание Торы и 

впоследствии был подвергнут мучительной казни. См. Бер. 61-б. 
9 Поскольку это запрещено властями и опасно для нас обоих. 
10 Видимо, это сказано с иронией, поскольку Акива уже находился под стражей. 
11 Больше, чем ученик жаждет учиться, учитель стремиться учить его. 
12 Основной опасности подвергается сам Шимон, поскольку Акива уже арестован; Шимон сообщает ему, 

что готов взять риск на себя. В МР последняя фраза оформлена в виде ответа Акивы. 



2— Что это (всё означает)? 

— Объяснил Рава — а говорят, рав Мешаршия: по-новому (свитку)3, ведь если 

ошибка проникла — то уже проникла4. 

(И ещё сказал Акива:) «не вари в котле, где уже варил твой товарищ»5. 

6— А что это (означает)? 

— Разведённая (женщина) при жизни (прежнего) мужа, ― как сказал мудрец (мар): 

«если разведённый женится на разведённой — четыре “мнения” (де‘от) в постели»7. А 

если хочешь, скажу (так): даже на вдове (не женись), поскольку 

 

ЛИСТ [112-б] не все пальцы (эцба‘от)8 одинаковы. 

Заповедь «с большим телом» — если (заимодавец) ест плоды без платы9; заповедь 

«с чистым телом» — брать жену, и (от неё) у него дети10. 

———————————–– 

 

Четыре вещи велел наш святой учитель (раббену)11 своим сыновьям:  

— не живи в Шханциве12, поскольку там насмешники, и тебя вовлекут в насмешки 

(над Законом); 

                                                                                                                                                                                           
1 Если ты хочешь сказать нечто важное, желая, чтобы тебя выслушали, говори это от имени известного 

авторитета, — Раши, Рашбам. 
2 Амораи обсуждают наставления Акивы. 
3 С самого начала обучения, когда ребёнок только начинает учёбу, надо следить, чтобы все учебные 

материалы были выверены и точны, — Раши, Рашбам. 
4 И трудно будет переучиться. 
5 Это третий совет Акивы, который далее обсуждается амораями. 
6 Здесь снова в текст барайты вклинивается обсуждение более поздних мудрецов. 
7 См. к этому Нед. 20-б. 
8 Прозрачная аллюзия на ивр. амма ‘средний палец’ — стандартный эвфемизм в ВТ для «половой член». 

Раши: «член для ташмиша (полового акта): поскольку (может оказаться, что) ташмиш (второго мужа) не 

так комфортен для неё, чем ташмиш первого, и она возненавидит его». Далее продолжается учение Акивы. 
9 Это следующий совет Акивы. Речь идёт о ситуации, когда кредитор, давая деньги в долг, берёт в 

обеспечение поле должника. Тогда он имеет право есть плоды этого поля, вычитая их стоимость из суммы 

долга (иначе это было бы ростовщичеством, которое строго запрещено). При этом стоимость плодов он 

имеет право рассчитывать по минимальной цене (Б. М. 67-б), — Раши, Рашбам. Тем самым, он оказывает 

помощь обедневшему товарищу и сам всегда имеет дешёвые плоды для своего телесного удовольствия 

(«большое тело»). 
10 Живя с женой, человек содержится в чистоте от дурных поступков и мыслей; порождая с ней детей, он 

исполняет заповедь «плодиться и размножаться». 
11 Рабби Йеhуда hа-Наси, составитель Мишны. 
12 Город в Вавилонии, на берегу Тигра. Его жители (особенно женщины) в талмудическую эпоху славились 

своим остроумием и насмешливостью (последнее качество обычно осуждалось); см., например, М. К. 28-б. 

Представляется странным, что Рабби, живший в Земле Израиля, предостерегал сыновей от жителей 



— и не сиди на постели арамеянки1; 2некоторые говорят: «не ложись без прочтения 

Шма»3, а некоторые говорят: «не женись на прозелитке (гиййорта)»4, а некоторые 

говорят: «(речь идёт) именно об арамеянке, из-за истории с равом Паппой»5;  

— и не убегай от таможенных налогов (мехес), а то найдут тебя и отберут всё, что у 

тебя есть6;  

— и не стой перед быком в час, когда он поднимается из пруда, поскольку Сатан 

пляшет между рогами его7.  

Пояснил рабби Шмуэль: (речь идёт) о чёрном быке8 в дни Нисана9.  

Учил рав Ошайя (в барайте)10: отдаляются от смирного быка на пятьдесят локтей, а 

от быка-му‘ада (с зафиксированной бодливостью) — сколько видит глаз!11 

Учил (таннай) от имени рабби Меира: если голова быка — в корзине (с пищей), 

залезай на крышу и лестницу из-под себя сбрось12.  

Сказал Рав: гоньба13 для быка1 — hен-hен; гоньба для льва2 — зе-зе3; гоньба для 

верблюда4 — да-да; гоньба для баржи — hелени-hаййя-hела-ве-hилук-hулья5. 

                                                                                                                                                                                           
вавилонского города и настолько был осведомлён об их обычаях — поэтому некоторые исследователи 

предлагают считать, что здесь говорится о Раве, который передаёт ряд поговорок жителей этого города. 
1 Арамеями в Талмуде часто называют неевреев вообще; о смысле этого сообщения см. ниже. 
2 Здесь амораи обсуждают последний совет Рабби. 
3 Подобно неевреям, — Раши. Еврей должен на ночь прочитать Шма Исраэль и с этого же начать новый 

день. 
4 Прежде бывшей иноверкой и, возможно, сохранившей некоторые нееврейские обычаи. 
5 Раши и Рашбам рассказывают такую историю: Паппа был кредитором одной арамеянки (нееврейки) и 

заходил к ней требовать денег. Однажды он зашёл к ней, а она предложила ему посидеть на её ложе, пока 

она принесёт деньги. Он сел, а потом оказалось, что на ложе (или под ним) лежит её мертвый ребёнок, 

которого она задушила. Обвинённый в убийстве ребёнка, Паппа был вынужден покинуть тот город (или 

страну). Похожая история приведена в Бер. 8-б по поводу того же совета, но там Паппа отказался сесть на 

ложе, приподнял его и обнаружил тело ребёнка. 
6 Объяснение приводится на арамейском (тогда как текст самих наставлений Рабби приводится на иврите) и, 

видимо, является поздним дополнением вавилонских амораев. 
7 В это время бык возбуждён, буен и опасен. 
8 Видимо, такие быки считались особенно опасными. Возможно, имеется в виду «азиатский буйвол» 

(bubalus bubalis), который темнее, сильнее и крупнее обычного быка. 
9 Т. е. весной, когда всё растёт и цветёт, и от этого бык приходит в возбуждение, — Раши, Рашбам.  
10 См. Бер. 37-а. 
11 В талмудическом праве проводится различие между «смирным (там)» животным и тем животным, хозяин 

которого уже был предупреждён (му‘ад) о его агрессивности, например, в случае быка — если он был 

бодлив и прежде. Последнее обстоятельство налагает на хозяина обязательство лучше стеречь такое 

животное и нести повышенную ответственность в случае, если он нанесёт ущерб чужому животному — в 

случае «смирного» животного его владелец должен выплатить пострадавшему лишь половину стоимости 

ущерба, а в случае «предупреждённого» ― всю стоимость целиком. Однако даже «смирного» быка следует 

остерегаться, тем более ― «предупреждённого». 
12 В этих обстоятельствах бык чрезвычайно возбужден, и следует его особенно остерегаться. 
13 Погоняющий/отгоняющий окрик.  



———————————— 

 

Сказал Аббайе: кожа, рыба, чаша, горячая (вода), яйца и белые вши — все они 

навлекают «иную вещь» (давар-ахер)6. Кожа (опасна) для того, кто спит на коже 

кожевенников7; (опасная) рыба — шиббута8 в дни Нисана; (опасная) чаша — остатки 

рыбной поджарки9; (опасная) горячая (вода) — очень горячая10, которую выливают на 

себя (в бане); яйца — (опасны) для того, кто ходит по их скорлупе; белые вши — (опасны) 

для того, кто стирает одежду и не выдерживает её в течение восьми дней11 и затем (тут 

же) надевает её: там заводятся эти вши, и они навлекают «иную вещь». 

Сказал рав Паппа: «в дом, где есть кошка, человеку не следует заходить без обуви. 

В чём основание этому? Поскольку кошка убивает змей и ест их, а в змее есть мелкие 

косточки12, и если в ногу попадет косточка змеи — она не выйдет, и это опасно для него». 

А некоторые говорят: в дом, где нет кошки, не следует заходить человеку в темноте 

(hаккара)13. В чём основание этому? Может обвиться вокруг его (ноги) змея, а он не 

заметит и подвергнется опасности (укуса). 

———————————— 

 

Три вещи р. Ишмаэль сын р. Йосе повелел Рабби (знак: МКШ14):  

                                                                                                                                                                                           
1 Чтобы отогнать его или заставить работать, — Рашбам; заклинание, чтобы бык не бодался, — Раши. 
2 Видимо, чтобы отогнать его. 
3 В МР эти два окрика меняются местами. 
4 Когда хозяин погоняет его. 
5 Вроде распева бурлаков, тянущих баржу по вавилонским рекам и каналам, — Рашбам. В МР: «hаййя-

hаййя». 
6 Это стандартный талмудический эвфемизм для очень опасных или сильно оскверняющих объектов,  

которые лучше прямо не называть: разные болезни, свинина, идолопоклонство и т. п. Здесь это, видимо, 

какая-то кожная болезнь (библейская цара‘ат?), приносящая осквернение; традиционно считается, что она 

насылается за определённые грехи, однако здесь мы видим список «естественных» причин для её появления. 
7 До того, как она пройдёт окончательную выделку, — Раши, Рашбам. 
8 Популярная в Вавилонии рыба, возможно, кефаль, которую ели засоленной. 
9 Она называется касса-де-hарсана, фонически напоминает кос ‘чаша’. 
10 В МР этих двух слов нет. 
11 Если бы одежда была выдержана восемь дней, вши не завелись бы, а те, что завелись — умерли бы, 

поскольку им некого было бы кусать, — Раши. 
12 Которые остаются на полу после того, как кошка расправится со змеёй. 
13 В МР добавлено: «без обуви». Слово hаккара похоже на ошибку переписчика: должно быть, скорее, 

hаббара.  
14 Мнемоническая аббревиатура, облегчающая запоминание последовательности дальнейших инструкций: 

Мум — «изъян»; Киньян — «покупка»; иШтеха — «твоя жена». 



— не делай себе изъяна, ― 1что это значит? да не будет у тебя тяжбы с тремя сразу, 

потому что один станет (противной) стороной в твоём суде, а двое — свидетелями2;  

— и не торгуйся (о покупке), когда у тебя нет денег3;  

— если жена твоя совершила омовение — не приставай к ней в первую ночь4. 

Разъяснил Рав: это (сказано) о (выполнении закона о) нидде согласно Торе 

(Пятикнижию)5, поскольку (в этой ситуации на всякий случай) следует предполагать, что 

«источник»6 остался открытым, и может продолжиться кровотечение7. 

———————————— 

 

Три вещи рабби Йосе сын р. Йеhуды повелел Рабби:  

— не выходи ночью один8;  

— не стой перед светильником голым;  

— и не заходи в новую баню, а то её (пол) может рухнуть9. 

10До каких же пор (считать её новой)? 

Объяснил р. Йеhошуа бен Леви: до 12 месяцев. И «не стой перед светильником 

голым» — ибо преподано (в барайте): «стоящий перед светильником голым заболевает 

падучей (нихпе); а у “использующего ложе” при свете светильника11 будут дети, больные 

падучей»12. 

                                                           
1 Здесь амораи обсуждают указание Ишмаэля. 
2 И их свидетельство будет принято в суде, как любое показание, у которого есть два свидетеля. Получается, 

что ты сам создал ситуацию («изъян»), которую твоим противникам легко использовать против тебя. 
3 Получится, что ты покупать не собираешься, но препятствуешь и другим купить что-то у этого продавца, 

чем причинишь ему ущерб, — Рашбам. См. Б. М. 58-б. 
4 Не следует склонять её сразу к половому акту, ведь возможно, что ей лишь показалось, что она 

«очистилась», как разъясняется ниже. 
5 Пятикнижие требует воздерживаться от полового акта между супругами лишь в то время, пока у женщины 

продолжается менструация: согласно закону Пятикнижия, сразу после прекращения кровотечения 

женщина может очиститься, совершив омовение, и ей будет разрешён сексуальный контакт с мужем. 
6 Шейка матки, источник менструальной крови. 
7 И кровотечение может возобновиться во время акта, что осквернит обоих супругов и сделает их 

невольными нарушителями закона Торы. Во избежание подобного случая было принято постановление 

мудрецов: уже после прекращения кровотечения женщина должна подождать 7 «чистых» дней, а лишь 

потом совершить омовение — только тогда ей будет разрешено сношение с мужем, — Раши, Рашбам. 
8 Из-за опасности вредоносных духов, см. ниже и Бер. 3-б. 
9 Воду в банях того времени грели под деревянным полом; если баня построена недавно и не проверена 

временем, доски её пола могут разойтись, и человек упадёт в кипяток. 
10 Амораи обсуждают инструкции Йосе. 
11 В МР вместо этого: «голым». 
12 См. Нид. 17-а. 



Учили раббанан (в барайте): если некто «использует ложе» (совершает половой 

акт) на постели, где спит младенец — этот младенец заболеет падучей. И говорим это 

только о том (младенце), которому нет года; если же ему есть год — нет у нас этой 

(опасности)1. И говорим это только о том (случае), когда он спит в ногах, если же он спит 

в головах — нет у нас этой (опасности). И говорим это только о том (случае), когда (отец) 

не кладет на (младенца) руку, если же кладет на него руку — нет у нас этой (опасности).  

«Не выходи ночью один» — ибо преподано (в барайте): не следует выходить 

одному ночью, ни в ночи четвёртого (дня недели), ни в субботние ночи, потому что Аграт 

дочь Махлат2, она и сто восемьдесят3 тысяч «ангелов разрушения» выходят, и у каждого 

из них есть право самостоятельно разрушать. Изначально они присутствовали (и нападали 

в ночи) каждый день; однажды встретила она рабби Ханину бен Доса4. Сказала она ему: 

«если бы о тебе не возвещали на Небесах: “берегитесь Ханины5 и учения (тора) его”6 — я 

бы подвергла тебя опасности!»7 Ответил он ей: «если я имею значение на Небесах8 — 

повелеваю тебе, чтобы ты никогда не проходила более по населённым местам»9. 

Попросила она его: «прошу тебя, оставь мне небольшое пространство!» Оставил он ей 

субботние ночи и ночи четвёртого (дня недели)10. А ещё: однажды встретила она Аббайе и 

сказала ему: «если бы о тебе не возвещали на Небесах: “берегитесь Нахмани11 и учения 

(тора) его” — я бы подвергла тебя опасности!» Ответил он ей: «если я “имею значение” 

на Небесах — повелеваю тебе, чтобы ты никогда не проходила более по населенным 

местам».  

                                                           
1 В МР добавлено: «И сказали это только, если он спит, но если бодрствует — нет у нас этой (опасности)». 
2 Повелительницы демонов. 
3 В МР: «сто двадцать». 
4 Выдающийся учёный и знаменитый чудотворец. 
5 Его собственного могущества, позволяющего творить чудеса, — Маhарша. 
6 Поскольку он был знатоком Торы, а учёные опасны для демонов. 
7 В МР угроза выглядит так: «твоя кровь оценена была бы в два гроша (пешитей или перутот — мелкие 

монеты)».  
8 И там готовы исполнить какие-то мои желания. 
9 И не вредила людям. 
10 Когда она и её воинство могут выходить в населенные места — поэтому эти ночи так опасны для людей, 

особенно выходящих из дома в одиночестве. 
11 Настоящее имя Аббайе. Когда он остался сиротой, его воспитывал его дядя, Рабба бар Нахмани, и, 

согласно одной из версий, он прозвал его Аббайе, т. е. «папочкой», поскольку его имя было таким же, как у 

отца Раббы (деда Аббайе), — см. Рашбам. Есть и другие истолкования этого имени и прозвища. В МР: 

«Аббайе, сына моего». 



— Но ведь мы видим, что она проходит!1  

— Скажу (тебе так): это (извилистые) 

 

ЛИСТ [113-а] тропинки (газзаййета), где их (её воинства) кони (освободившись) 

убегают, и они ведут их (обратно под уздцы)2. 

——————————— 

 

И сказал Рав раву Аси3: Не живи в городе, где не ржет лошадь и не лает собака4; и 

не живи в городе, где глава города — врач5; и не женись на двоих6, а если женишься на 

двоих, женись и на третьей!7 

Сказал Рав раву Каhане: (лучше) переворачивай падаль, но не «переворачивай» 

слова8. Свежуй падаль на рынке и получай плату (за это)9, но не говори: «я коhен10, и я — 

большой человек11, западло мне эта (падаль)!»12 (Даже) если (всего лишь) залезаешь на 

крышу, твой обед с тобой (пусть будет)13. Если сто тыкв в городе (продаются) за зуз — 

пусть будут «под твоим крылом»14. 

                                                           
1 Даже после встречи с Аббайе. Именно поэтому следует избегать выходить из дома в ночь четвёртого дня 

недели и ночь субботы. 
2 Достаточно тёмное место. Вариант понимания: воинство ангелов-разрушителей не заходит в населённые 

места намеренно, но может бродить по тропинкам на окраине города, и иногда их кони заносят их в 

населённые места (или убегают от них, и демонам приходится ловить их в населённых местах), — Раши, 

Рашбам. Еще один вариант понимания: «это женские демоны (газзаййета), кони которых убежали (в 

населённый пункт), и они их ведут (обратно “под уздцы”)». 
3 В наставление, подобное приведённым выше наставлениям таннаев. 
4 Присутствие лошадей и собак — свидетельство хорошей охраны города, — Раши, Рашбам. 
5 Он, как и учёные мужи (см. выше, на листе 112-а), слишком занят своей профессией, чтобы вдаваться 

должным образом в общественные и административные дела. 
6 Поскольку они могут «сговориться» против тебя, — Раши. Похоже, однако, что Рав имет в виду опасный 

потенциал «чётности», см. выше. 
7 Тогда, если две жены «сговорятся» против тебя, третья их выдаст, — Раши, Рашбам. Здесь просвечивает 

юмор, но более интересно, что и Раши и Рашбам воспринимают наличие двух-трёх жён как нормальную 

ситуацию, хотя в их время (XI–XII вв. н. э.) запрет на многожёнство у ашкеназов уже действует. 
8 Не нарушай своих обещаний, не говори то, что можно понять «перевёрнуто» (= превратно) и т. п. Лучше 

оскверниться прикосновением к падали, даже для коhена, каким был Каhана. 
9 Сдирая шкуры с туш животных на рынке за плату, — Раши, Рашбам. 
10 Поэтому отказываюсь от этой работы, ибо коhенам следует воздерживаться от скверны. 
11 То есть, известный учёный. 
12 Нужно заниматься оплачиваемой работой, сколь угодно презренной, но не зависеть от людей. Никакой 

труд, не роняет достоинство человека. 
13 Следует брать с собой припасы, даже отправляясь в недалекий путь (чтобы не зависеть ни от кого), — 

Раши, Рашбам. 
14 Даже дешевым пропитанием пренебрегать не следует; более того, нужно запасаться продуктами, пока они 

дешевы (чтобы опять же не зависеть от других людей), — Раши, Рашбам. 



Сказал Рав Хийе, сыну своему: не пей «лекарств» (самма)1, и не перескакивай 

(тишвар) арык2, и не выдирай зуб (какка)3 и не провоцируй змею4 и не провоцируй арамея 

(нееврея). 

Учили раббанан (в барайте): с тремя не следует связываться (провоцировать): с 

маленьким инородцем (нохри), с маленькой змеёй и с маленьким учеником. В чём 

основание этого? Их царства стоят «за их ушами»5. 

Сказал Рав своему сыну Айву: я работал с тобой, (чтобы научить) тебя сообщениям 

(мудрецов)6, но это не удалось. Давай я научу тебя делам мира7: пока ещё песок на ногах 

твоих — продавай товар свой!8 Любой предмет, продав, можешь раскаяться9 — кроме 

вина, продав которое, ты (никогда) не раскаешься10. Раскрой кошель свой, (и лишь потом) 

открывай мешок свой11. (Лучше) кав с земли, чем кор с крыши12. Если финики в корзине 

твоей — беги на пивоварню (бет-судана)!13  

— 14И до каких пор?15  

Ответил Рава: до трех сеа1.  

                                                           
1 Не следует слишком много пользоваться лекарствами, иначе это войдёт в привычку, и все твои деньги 

уйдут на это. Более того, лекарство от одной болезни может повредить другому органу (42-б), — Раши. Не 

следует пить лекарства даже для лечения, если можно воспользоваться каким-то другим способом, — 

Рашбам. Отметим, что арам. самма можно понимать как «наркотик», в данном случае — лечебный. Вопрос 

об употреблении наркотиков евреями в Вавилонии остаётся открытым. 
2 Слишком широкий шаг (и прыжки) ухудшает зрение (сильное сотрясение приводит к отслойке сетчатки), 

— Раши, Рашбам. 
3 Он заживёт сам собой, а если его выдернуть, это может привести к развитию той или иной болезни 

(воспалению глазного нерва, например), — Раши, Рашбам, Хананэль. 
4 Если у тебя дома живет змея, не нужно стараться её изгнать или убить, поскольку она может в ходе этой 

борьбы укусить тебя или кого-то из домочадцев. 
5 Со временем они вырастут, и их вражда к тебе вырастет также, и тогда он смогут отомстить тебе, — Раши, 

Рашбам. Возможно, речь идёт о римском императоре Диоклетиане, над которым, согласно преданию 

мудрецов, евреи издевались, пока он был рабом и свинопасом; когда же он стал императором, то собрался 

жестоко отомстить им, от чего евреев спасло только чудо, см. мидраш Берешит рабба 63:8. 
6 Т. е. законам, hалахе. Видимо, это оказалось слишком сложно для этого сына. 
7 «Житейской мудрости». В МР: «делам торговли». 
8 Продавай привезённое сразу после возвращения с товаром, чтобы успеть ещё раз съездить и привезти 

товар — тогда оборот будет велик, и твоя прибыль увеличится соответственно, — Раши, Рашбам. 
9 Если цена не эти товары впоследствии возрастёт, — Рашбам. 
10 Поскольку если вино придерживать до повышения цен, оно может прокиснуть, и тогда продавец не 

окупит даже его приобретения, — Рашбам. 
11 Сперва прими от покупателя деньги и спрячь их в кошель, а лишь потом доставай из мешка товар для 

передачи покупателю, — Раши, Рашбам. 
12 Вариант понимания: лучше заработать мало в близких местах, чем (рассчитывать) заработать много в 

далекой «стране моря», — Раши, Рашбам. Кор в 180 раз больше кава. 
13 Ели у тебя накопилось достаточное количество фиников (основного сырья для шихры), лучше сразу 

переработать их в шихру; иначе ты просто съешь их и в любом случае, проиграешь, — Раши, Рашбам. 
14 Амораи обсуждают инструкции Рава по производству финиковой чачи. 
15 Сколько фиников разумно держать дома, не перерабатывая их в шихру. 



Сказал рав Паппа: «если бы я не разливал (на продажу) шихру — не разбогател 

бы». А некоторые говорят: сказал рав Хисда: «если бы я не разливал (на продажу) шихру 

— не разбогател бы».  

Что значит судана?2  

Ответил рав Хисда: (по созвучию: судана — это) «симпатичный секрет» (сод-на’э) 

и (вдобавок) «дела милосердия»3.  

Высказался (на кредитно-финансовую тему) рав Паппа: всякий аггав4 требует 

сбора; всякий кредит5: может, придёт (оплата), а может, не придёт. Если же придёт — это 

«плохие» деньги6. 

——————————— 

 

Три вещи сказал р. Йоханан от имени жителей Иерусалима7: когда выходишь на 

войну — не выходи в первых (рядах), а выходи в последних, чтобы войти (обратно) 

первым8; и сделай субботу свою буднями, но не нуждайся в (помощи) людей9; и дружи с 

человеком, которому улыбается час (удачи)10. 

Три вещи сказал р. Йеhошуа бен Леви от имени жителей Иерусалима: не умножай 

«позорное» (генут)11 — из-за истории, которая была12; если выросла у тебя дочь — (хоть) 

                                                                                                                                                                                           
1 Ок. 20 л. 
2 Почему производство шихры так называется? 
3 Производить шихру  — выгодный бизнес, как мы видели на вышеприведенных примерах. Возможно, «дела 

милосердия» возникают тоже на основе созвучия судана  са‘адана ‘помощь, поддержка других’, ― см. 

Арух. Так или иначе, разбогатев, хозяин пивоварни имеет возможность помогать бедным, то есть, творить 

«дела милосердия», а это важнейшая заповедь, — Раши, Рашбам. 
4 Арам. аггав букв. означающий «по поводу» — юрид. термин. Раши и Рашбам считают, что речь здесь идёт 

о ситуации любого приобретения, по поводу (аггав) которого необходимо писать документ — именно он и 

переходит из рук в руки в результате сделки, тогда как само приобретенное (это может быть долг и пр.) 

следует ещё взыскать, а это отдельная трата времени и сил. 
5 Когда товар отпускается с условием последующей оплаты. 
6 Поскольку требуют много усилий на их взыскание; должник может погашать кредит постепенно, — Раши, 

Рашбам. Поэтому подобных сделок следует избегать. 
7 Возможно, речь идёт о древней традиции, идущей с тех времен, когда в Иерусалиме было разрешено 

селиться евреям (до восстания Бар-Кохбы, 132–135 гг. н. э.). 
8 В случае поражения, когда ваши войска отступят, получится, что ты первым вступишь в родной город, — 

Раши, Рашбам. Комментаторы добавляют, что речь не может идти о «заповеданной войне» (к таким войнам 

относится война по завоеванию Земли Израиля, а также оборонительные войны), где, напротив, следует 

проявлять самоотверженность. 
9 См. выше, лист 112-а. 
10 См. 112-а, где оба последних совета приводятся от имени Акивы. 
11 То есть, не делай интимные вещи публично. 
12 Согласно комментаторам (Раши, Рашбам), речь идёт об истории соблазнения Бат-Шевы царем Давидом, 

что произошло из-за того, что Бат-Шева купалась там, где её можно было увидеть с крыши дворца. 



раба освободи и дай ей (в мужья)1; и будь осторожен с женой и её первым зятем2. В чём 

основание этому? Рав Хисда сказал: «из-за прелюбодеяния (‘эрва)»; рав Каhана сказал: 

«из-за денег (мамон)»3; (а на самом деле) есть (основания опасаться) и того, и того. 

Сказал рабби Йоханан: трое (принадлежат) к наследующим мир грядущий4, и вот 

они: живущий в Земле Израиля5; и растящий сыновей своих для изучения Торы (талмуд-

тора)6; и совершающий hавдалу на вине на исходе субботы. А что это значит?7 Тот, кто 

оставляет (вино) от освящения для hавдалы8.  

Сказал (ещё) р. Йоханан: о троих Святой, благословен Он, возвещает каждый 

день9: о холостяке, живущем в большом городе и не грешащем10; о бедняке, 

возвращающем потерю владельцу11; и о богаче, отделяющем десятины от плодов своих 

втайне12.  

Рав Сафра был холостяком, живущим в большом городе (керах), 

 

ЛИСТ [113-б] и учил таннай13 (это сообщение) пред Равой и равом Сафрой. 

«Озарилось»14 лицо рава Сафры15; сказал ему Рава: это не о таких, как господин16, но о 

таких, как рав Ханина и рав Ошайя, которые были сапожниками в Земле Израиля, и 

сидели они на улице блудниц (зонот)17 и делали блудницам обувь, и те заходили к ним18 и 

                                                           
1 Если она останется незамужней, она будет легко поддаваться соблазнам и может дойти до генут! 
2 Которого она, возможно, привечает больше других. Возможно, речь идёт о её прежнем женихе, к которому 

она сохраняет теплые чувства. 
3 Она может давать ему средства из твоего имущества, — Раши, Рашбам. 
4 То есть, у них есть особое преимущество на последнем суде. 
5 Это само по себе считается заслугой, так как способствует заселению Святой земли евреями. 
6 Даже если сам не является знатоком Торы. 
7 Вообще говоря, каждый должен на исходе субботы делать hавдалу на вине. 
8 Речь идёт о человеке, у которого есть лишь немного вина, и он не всё выпивает за субботними трапезами, 

сохраняя для hавдалы на исходе субботы, — Раши, Рашбам. 
9 Возносит им хвалу, они удостаиваются Его особого внимания, поскольку таких людей немного. 
10 Большой город полон соблазнов, особенно для того, у кого нет жены. «Грех» без уточнения — здесь, как и 

во многих других местах Талмуда, указывает на сексуальные проступки. 
11 Хотя возвращать потерянное — заповедь Торы, у бедняка слишком силён соблазн оставить найденное 

себе. 
12 Не выставляя публично своё богатство и свою щедрость. 
13 Это, в данном случае, живая «база данных», особый учёный в академии, помнящий авторитетные 

источники и, по требованию руководителя семинара, цитирующий их. 
14 Букв. «пожелтело». Интересно, что слово сафра в араб. = «жёлтая» (с эмфат. САД в начале корня). То же 

слово в араб. с не-эмфат. СИН в начале корня) = «сияющая» (напр. о заре). 
15 От радости, поскольку он принял восхваления данного сообщения на свой счёт. 
16 Заслуг Сафры недостаточно, чтобы войти в число особо отмеченных Всевышним. 
17 Видимо, там находились их мастерские. 
18 Покупать обувь. В МР добавлено: «и те обували их (блудниц)». 



смотрели на них, а (учёные) не поднимали глаз и не смотрели на них1. И клятва их2 была 

такой: «(клянусь) жизнью святых наших наставников (раббанан), что в Земле Израиля!»3 

 

* * * 

Троих (особо) любит Святой, благословен Он4: того, кто не гневается, и того, кто 

не напивается, и того, кто не настаивает на своём5.  

Троих ненавидит Святой, благословен Он: говорящего одно устами, а другое «в 

сердце»; знающего свидетельство о товарище своём и не свидетельствующего6; и 

видящего что-то порочащее (‘эрва) о товарище своём и свидетельствующего о нём в 

одиночку7. Ибо вот, Тувья согрешил, и пришёл Зигуд в одиночку свидетельствовать о нём 

перед равом Паппой. Тот выпорол Зигуда. Крикнул ему (Зигуд): «Тувья согрешил, а 

Зигуда порют8!» Разъяснил ему (Паппа): да, ибо написано (Вт. 19, 15): «да не выступит 

один свидетель против кого-либо»9; ты же один засвидетельствовал о нём — лишь 

дурную славу распространил о нём10.  

Сказал (об этой ситуации) рабби Шмуэль сын рава Ицхака, со слов Рава: но 

разрешено «ненавидеть его»11, как сказано (Исх. 23, 5): «Если увидишь осла ненавистника 

(врага) твоего лежащим под ношею своею». Что это за «ненавистник»? Если сказать, что 

это ненавистник-инородец (нохри)12, то вот преподано (в барайте)13: «ненавистник (враг), 

                                                           
1 Чтобы их не обуял соблазн. Это и считается тем образом жизни, который может быть особо отмечен 

Всевышним. 
2 Проституток, изумлённых поведением этих учёных. 
3 Эти учёные внушали уважение к учёным, тем самым освящая имя Всевышнего. Формула клятвы даёт 

основание для осторожной гипотезы о том, что эти проститутки брались за ум, бросали профессию и 

становились участниками семинаров этих учёных. 
4 См. Бер. 29-б. 
5 Находясь «в своём праве», готов уступить. 
6 В случае если его свидетельство будет принято судом, т. е. если есть ещё один свидетель того же. 
7 Такое свидетельство всё равно не будет принято судом, и должно считаться злословием, распространением 

дурных слухов о человеке, как показывает приведённая ниже история. 
8 Это восклицание стало поговоркой. 
9 В МР цитируется другой стих (Вт. 19, 16), причём неточно: «да не (вместо «если») выступит свидетель 

злонамеренный против кого-либо». 
10 Поскольку показания одного свидетеля судом не принимаются, это рассматривается просто как сплетня, а 

сплетничать запрещено Торой (Лев. 19:16), — Рашбам. 
11 Испытывать к нему неприязненные чувства, считать врагом. Хотя единственному свидетелю проступка 

нельзя свидетельствовать о нём в суде, сам увидевший уверен в истинности того, что он видел, т. е. в 

грешности того, кого он увидел, и может испытывать к нему неприязнь, — Рашбам. 
12 А к инородцам вроде бы разрешено испытывать вражду. 
13 См. Б. М. 32-б. 



о котором сказали (в стихе), — это ненавистник-израильтянин, а не ненавистник-

инородец».  

— Отсюда (действительно) очевидно, что (в стихе подразумевается) ненавистник-

израильтянин, но разве разрешено ненавидеть его? Ведь написано1 (Лев. 19, 17): «да не 

будешь ненавидеть брата твоего “в сердце твоём”»!2 Скорее, (это значит, что в ситуации 

стиха) есть свидетели3, что он сделал запрещённое! 

— (Тогда) все будут сильно ненавидеть его4, чем отличается (именно) этот 

(человек)?5 Скорее, нет, это (ситуация такая же), как если бы увидел он (один), как тот 

(делает) что-то порочащее!6 

Рав Нахман бар Ицхак сказал (об этой ситуации): заповедано (а не только 

дозволено) ненавидеть его, ибо сказано (Пр. 8, 13): «страх пред Господом — ненавидеть 

зло»7. 

Спросил рав Аха сын Равы, рава Аши: можно ли сказать о нём8 своему учителю, 

чтобы тот его (преступника) возненавидел? 

Ответил ему: если (ученик) знает, что учитель верит ему, как двум (свидетелям)9 — 

пусть скажет ему, если же нет — пусть не говорит ему10. 

 

* * * 

Учили раббанан (в барайте)11: у троих жизнь не в жизнь: у (слишком) 

милосердных, и гневливых12 и у привередливых13. И сказал рав Йосеф: все эти (качества) 

есть у меня!1 

                                                           
1 В МР: «Чему подобно это (как это лучше понять)? Если сделал он запрещённое — разрешено, а если не 

сделал запрещённого — как же ненавидеть его; ведь сказано...». 
2 Таким образом, запрещено испытывать сильную неприязнь к другому еврею, а если у неё есть основания, 

следует обнародовать их. 
3 По крайней мере, двое. 
4 Его вина будет доказана, а испытывать неприязнь к грешнику не только дозволено, но даже предписано, 

как мы увидим ниже. 
5 Почему стих говорит о твоём личном враге? 
6 Он был единственным свидетелем этого; в этом случае он не может обнародовать увиденное, чтобы не 

впасть в «злословие», но сам может и должен сделать из этого выводы. 
7 И богобоязненно испытывать неприязнь к греху и грешнику, даже если ты один знаешь о его проступке. 
8 Об увиденном тобой проступке другого человека. 
9 И примет его свидетельство как полноценное доказательство. 
10 Поскольку тогда это станет «злословием». 
11 См. Бейца 32-б. 
12 Которые раздражаются из-за каждой мелочи. 
13 Избалованных, которые во всём находят недостатки. 



Учили раббанан (в барайте): три (вида существ) ненавидят друг друга2, и вот они: 

собаки, петухи3 и хаббарин4 — а некоторые говорят: «и блудницы»5; а некоторые говорят: 

и также учёные в Вавилоне6. 

Учили раббанан (в барайте): три (вида существ) любят друг друга7, и вот они: 

прозелиты (герим), рабы и вороны8. Четверых разум не может вынести9, и вот они: 

надменный бедняк, отпирающийся богач10, прелюбодействующий старик и «спонсор» 

(парнас), возносящийся над общиной «даром»11 — а некоторые говорят: разводящийся со 

своей женой раз и второй и возвращающий её12. 

— А первый таннай13 (почему не включает этот случай)?  

— Иногда её кетубба слишком велика14; или же у него есть от неё дети, и не может 

он развестись с ней (окончательно)15. 

——————————— 

 

Пять вещей велел Кенаан детям своим1: любите друг друга2 и любите грабеж 

(газель) и любите разврат (зимма) и ненавидьте господ своих и не говорите правду3.  

                                                                                                                                                                                           
1 Возможно, из-за того, что он был слеп, поэтому любой жалобный крик казался ему взывающим лично к 

нему, любое несогласие казалось ему агрессией против него лично, и всякий предмет казался ему грязным 

— ведь он не мог проверить его чистоту, — Бен Йеhойяда (р. Йосеф-Хаим, сын р. Элийяhу из Багдада). 
2 Т.  е. ненавидят другие существа той же категории. 
3 Эти животные постоянно дерутся друг с другом. 
4 Это персидские жрецы (маги), постоянно спорящие друг с другом. Некоторые комментаторы (Рашаш) 

читают это слово, как хаверин — партнёры, товарищи по какому-то делу, которых конкуренция доводит до 

вражды. 
5 Ссорящиеся из-за клиентов. 
6 Которых споры о толковании Торы и о том, чей подход правильнее, а также забота о том, чтобы не уронить 

собственное достоинство, доводит до вражды. Видимо, имелось в виду, что мудрецы Земли Израиля такого 

себе не позволяют, там изучение Торы носит менее конкурентный характер. 
7 Других существ той же категории. 
8 Держащиеся стаями даже вне брачного периода. 
9 Людей, наделённых такими качествами, не любит никто, и даже сами они понимают отвратительность 

собственного поведения, — Раши. Выражаясь современными терминами: поведение этих людей вызывает у 

наблюдателя состояние «когнитивного диссонанса». 
10 Отрицающий справедливость имущественных претензий к нему, хотя он легко бы мог их удовлетворить 

без тяжбы. 
11 Тот, кто претендует на руководство делами общины и на соответствующие знаки уважения от её членов, 

но не помогает им в час нужды, — Рашбам. 
12 До того, как она успела выйти замуж за другого — это разрешено. Такой человек также выглядит 

совершающим парадоксальные/бессмысленные действия. 
13 Автор исходной версии барайты, без этого добавления. 
14 При разводе муж по брачному контракту должен заплатить ей слишком большую сумму, так что он и 

желает развестись с ней, но не может себе этого позволить. См. Эрув. 41-б. 
15 Например, потому что в этом случае некому будет заниматься детьми, которые в ту эпоху обычно 

оставались с отцом. 



Шесть вещей говорят о коне: он любит блуд (зенут) и любит войну, и у него 

«грубый» дух, и презирает он сон4, и ест он много, а «выделяет» чуть-чуть — а некоторые 

говорят: также стремится погубить хозяина своего на войне5. 

Семеро «отделены» (отвергнуты) Небесами6, и вот они: еврей7, не имеющий жены; 

и тот, у кого есть жена, но нет детей (баним)8; и тот, у кого есть дети, а он их не 

взращивает для изучении Торы (талмуд-тора); и тот, у кого нет тефиллин на голове и 

тефиллин на руке9, и цицит на одежде10, и мезузы на двери11; и тот, кто не обувает обувь 

на ноги. А некоторые говорят: также тот, кто не возлегает в заповеданной компании 

(хавура)12.  

——————–––––———— 

 

Сказал Рабба сын Бар Ханы: сказал рабби Шмуэль бар Марта: сказал Рав от имени 

рабби Йосе из Гоцеля: откуда (следует), что не вопрошают халдеев (калдийим)?13 Как 

сказано (Вт. 18, 13): «будь непорочен пред Господом, Богом твоим»1.  

                                                                                                                                                                                           
1 Рабам, так как потомство Кенаана проклято рабством (см. Быт. 9, 25–26). Рашбам считает это 

«иносказательным» предупреждением о дурных качествах рабов. 
2 Поэтому рабы держатся друг друга; см. выше. 
3 Последняя инструкция переводит весь дискурс Кенаана в категорию double-bind: это мощно усиливает его 

манипулятивное воздействие. 
4 Видимо, имеется в виду, что лошади способны мало спать и спят стоя. 
5 Устремляясь в гущу битвы, где опасность для седока возрастает. 
6 Хотя по земным законам они не подлежат отлучению, их поступки таковы, что Небеса отвергают их, 

отказывают им в поддержке и т. п. 
7 Предполагается, что здесь это — (само)цензурная вставка в виленском издании. 
8 В обоих случаях он не выполняет заповедь «плодиться и размножаться». Видимо, во втором случае 

имеется в виду тот, кто предохраняется от зачатия теми или иными способами. 
9 Тефиллин, филактерии — коробочки с текстами из Торы, которые следует приматывать особыми ремнями 

на лоб и левую руку. В эпоху Талмуда люди носили их весь день, сегодня же их надевают, 

преимущественно, на время молитвы. 
10 Кисти по краям одежды, служащие напоминанием о заповедях (Чис. 15, 38–40). 
11 Здесь имеются в виду те, кто не выполняет одну из трёх важнейших заповедей, согласно традиции, 

предоставляющих своего рода Небесную защиту. Они составляют ещё три категории «отвергнутых 

Небесами». 
12 Речь идёт о человеке, который отказывается принять участие в торжестве, связанном с исполнением той 

или иной заповеди — обрезание, выкуп первенца, свадьба и т. д. Тосафот относят к таким торжествам 

именно пир по случаю обрезания и свадьбу учёного, а также дочери коhена с другим коhеном. Они 

добавляют также, что это относится лишь к собраниям, на которых присутствуют люди, известные тебе как 

достойные, см. Санh. 23-а. 
13 Имеются в виду вавилонские прорицатели будущего, в особенности, астрологи, — Рашбам. Раши говорит, 

что он слышал версию «астрологи», но также допускает, что речь может идти о «магах», на что Рашбам 

замечает, что обращение к магам/прорицателям запрещено законом Пятикнижия, и вопрос, тем самым, не 

имеет смысла. 



— А откуда (следует), что знающий про товарища своего, что он его выше, хотя бы 

в чем-то одном2, должен оказывать ему почтение?  

— Ибо сказано (Дан. 6, 4): «так как был он силен духом, вознамерился царь 

поставить его во главе всего царства»3.  

— А с сидящей на «чистой» крови4 — запрещено использовать (ложе)5. До каких 

пор6?  

Ответил Рав: срок7. 

Таннай (учил в барайте)8: Йосеф из Гоцеля, он же Йосеф Вавилонский, он же Иси 

бен Гур (сын Львёнка), он же Иси бен Йеhуда, он же Иси бен Гамлиэль, он же Иси бен 

Маhалальэль; а как (настоящее) имя его? Имя его Иси бен Акавья9. Он же рабби Ицхак 

бен Тавла, он же рабби Ицхак бен Хакла, он же рабби Ицхак бен Эль‘а10. Он же 

 

ЛИСТ [114-а] рабби Ицхак бен Аха из (hалахических) сообщений; он же рабби Ицхак бен 

Пинхас из аггады11, а (мнемонический) знак тебе: слушайте, братья мои и друзья12.  

——————————— 

 

                                                                                                                                                                                           
1 Это требует также полного упования на Всевышнего, т. е. отказа от попыток узнать будущее помимо Его 

воли, — Рашбам. 
2 Например, если его товарищ, уступая ему в изучении Торы, превосходит его в делах милосердия. 
3 За эту единственную упомянутую в стихе заслугу царь Невухаднецар оказал пророку Даниэлю почести. 
4 В период от 8-го до 40-го дня после рождения мальчика или от 15-го до 80-го дня после рождения девочки 

любое маточное кровотечение у женщины считается «чистым», и в это время ей не запрещается близость с 

мужем даже во время кровотечения. Здесь речь идёт о женщине сразу по истечении этого срока. 
5 На 41-й день после рождения мальчика или 81-й после рождения девочки женщине запрещена близость с 

мужем, даже если у неё нет кровотечения. Это объясняется тем, что в предыдущий период она привыкла 

иметь такую близость даже во время кровотечения и по привычке может возлечь с мужем и сейчас, 

несмотря на возможное кровотечение, хотя такое кровотечение делает её ритуально нечистой, — Рашбам. 
6 Сколько времени после окончания «чистых» дней ей запрещена супружеская близость? 
7 Полные сутки, день и ночь, — Раши. Рашбам со ссылкой на Нидда 63-б считает, что речь идёт о любой 

части этого периода — либо дня, либо ночи. 
8 См. Йома 52-б. 
9 Всё это — прозвища одного и того же мудреца, настоящее имя которого Иси бен Акавья. 
10 Всё это также имена и прозвища одного и того же учёного, которого в разных контекстах называют по-

разному. Раши и Рашбам сообщают также, что этого мудреца называют просто р. Ицхак в hалахических 

сообщениях. 
11 Мудрец, который именуется просто р. Ицхаком в hалахических сообщениях — это р. Ицхак бен Аха, а тот, 

кто именуется просто р. Ицхаком в аггадических рассказах — это р. Ицхак бен Пинхас, — Раши, Рашбам. 
12 Так легче запомнить, что Ицхак бен Аха (пароним слова «братья мои» ― ахай) — тот, кто называется 

просто Ицхаком в hалахических сообщениях (шма‘ата, что родственно слову шим‘у ‘слушайте’), — Раши, 

Рашбам. 



Сказал Рабба сын Бар Ханы: сказад р. Йоханан от имени р. Йеhуды сына рабби 

Элая: ешь лук (бацаль) и сиди в тени (баццель)1, не ешь гусей и петухов, а (то) сердце твое 

будет преследовать тебя2. Уменьши свою еду и питье, но добавь к дому своему3.  

Когда приехал Улла (из Земли Израиля)4, сказал он: приводят «притчу» 

(поговорку) на Западе5: тот, кто ест курдюк (‘альйата) — прячется на чердаке 

(‘алиййата)6, а тот, кто ест овощи (какулей) — (может даже) на городских свалках 

(киккелей) лежать!7 

 

МИШНА 2. Когда налили ему первую чашу8 — школа Шаммая говорит: 

«благословляет день, а потом благословляет вино»; а школа Гиллеля говорит: 

«благословляет вино9, а потом благословляет день». 

Учили раббанан (в барайте)10: вот вещи, в которых школа Шаммая и школа 

Гиллеля (различаются) между собой в (законах) трапезы11: школа Шаммая говорит: 

«следует благословить день, а потом благословить вино, поскольку день влечет за собой 

появление вина12, и уже освятился день13, а вино ещё не пришло»14; а школа Гиллеля 

                                                           
1 Речь идёт о том, что следует питаться дешёвой, простой пищей, а для отдыха выбирать удобное, тенистое 

место — тогда здоровье твоё будет крепким, а средства на питание будут уходить незначительные, — 

Рашбам. 
2 Т. е. у тебя появится «страсть» (пристрастие) к постоянной еде, и ты приучишься к этому, — Раши, 

Рашбам. 
3 Лучше сэкономить на еде, но позволить себе более просторное жильё. 
4 Он был одним из учёных, часто посещавших Землю Израиля и приносивший в Вавилон информацию от 

тамошних учёных. 
5 Т. е. в Земле Израиля, западной по отношению к Вавилону. 
6 Смысл поговорки в том, что человек, привыкший к дорогой и обильной пище, спустит всё своё состояние 

на неё и будет вынужден прятаться от кредиторов, которым ему нечем заплатить, — Рашбам. 
7 Какулей (קקולי) — один из видов кресс-салата, пища бедняков; киккелей (קיקלי) — «мусорные кучи». 

Имеется в виду, что тот, кто привык к дешёвой пище, может находиться на видном, часто посещаемом месте 

города, и никто не предъявит ему претензий, поскольку он никому не должен, — Раши, Рашбам. 
8 Первую из четырёх положенных; эта чаша используется для освящения праздника. 
9 То же самое относится к случаю, когда благословение читается не на вино, а на хлеб (маццу), — Раши, 

Рашбам. 
10 См. Тос. Бер. 6, 1 (т. I, с.  29) и Тос. Пес. 10, 2–3 (т. II, с.  256). 
11 Здесь указано лишь одно расхождение; больше можно найти в Бер. 51-б (Мишна Берахот, гл. 8), — 

Рашбам. Имеются в виду расхождения по порядку и обычаям ведения трапезы вообще и субботней или 

праздничной трапезы в частности. 
12 Торжественное благословение на вино перед трапезой производится вследствие того, что трапеза 

праздничная, ― в противном случае, во многих домах вино вовсе не пили бы в ходе трапезы. 
13 Суббота или праздничный день уже наступили с заходом солнца — поэтому следует поторопиться с его 

освящением. 
14 Вино появилось на столе уже после начала субботы или праздника, т. е. после того, как человек стал 

обязанным произносить освящение дня, — Рашбам. Таким образом, трапеза ещё не началась и не начнётся 



говорит: «следует благословить вино, а потом благословить день, поскольку вино 

обусловливает произнесение освящения»1. Другое объяснение: «благословение вина 

частотно (тадир)2, а благословение дня — не частотно3; если есть частотное и не 

частотное, то частотное предшествует»4. И закон — по словам школы Гиллеля5.  

— В чём (смысл) «другого объяснения»?6 

— А вдруг ты скажешь: «там два (объяснения)7, а здесь одно!» (Поэтому пусть) 

здесь тоже будут два, (включая:) «если есть частотное и не частотное, то частотное 

предшествует»8. 

— Но (сообщение барайты) «закон — по словам школы Гиллеля» — очевидно 

(пешита)!9 Ведь вышел «Небесный глас»!10  

— Если хочешь, скажу (так): (это постановление) предшествовало Небесному 

гласу11; а если хочешь, скажу (так): (это постановили) после Небесного гласа, и это 

(постановление соответствует мнению) рабби Йеhошуа, который сказал: «не 

прислушиваются к Небесному гласу»12. 

                                                                                                                                                                                           
без освящения дня. В этой концепции благословение на вино мыслится как начало именно трапезы, которой 

предшествует освящение дня. 
1 Если у человека нет вина (или хлеба) для трапезы, он не имеет возможности произнести освящение дня как 

полагается, — Раши, Рашбам. Йешайя ди-Трани (Рид) замечает, что человек исполняет обязанность 

освящения, требуемуего Торой («вспоминания» о субботе) во время вечерней молитвы, куда делается 

соответствующая вставка; освящение перед трапезой носит характер дополнительного постановления 

мудрецов и производится только на вине или хлебе. Поэтому вино здесь — основной элемент освящения, и 

благословение на него произносится первым. 
2 Поскольку вино употребляется не только на субботних/праздничных трапезах. 
3 А только в начале субботы или праздничного дня. 
4 Это общий принцип: из двух возможных заповедей первой следует исполнять ту, которая  исполняется 

чаще. Такой вывод делается на основании последовательности жертвоприношений: сначала приносится 

ежедневное жертвоприношение, а затем дополнительное, если оно есть (Зев. 10, 1; Зев. 91-а и др.), — 

Рашбам. 
5 И так принято по сей день: сначала говорится благословение на вино, а затем благословение освящения 

субботы или праздника. 
6 Зачем нужна дополнительная аргументация в пользу мнения школы Гиллеля. 
7 Школа Шаммая даёт своему постановлению два объяснения: (1) святость дня влечёт за собой появление на 

столе вина; (2) день освятился прежде начала трапезы. 
8 Что дополняет первое объяснение школы Гиллеля. 
9 И непонятно, зачем это сообщение добавлено в конце барайты. 
10 Букв. «отголосок (бат-коль)»: это, согласно традиции, «глас с Небес», возвещающий об оценке 

Всевышним того или иного события, личности и т. п. В данном случае, имеется в виду происшествие, 

описанное в Эрув. 13-б, где бат-коль разрешает все споры школы Гиллеля и школы Шаммая в пользу 

школы Гиллеля; с этих пор считается, что, помимо особо оговорённых случаев, hалаха — по мнению школы 

Гиллеля. Поэтому непонятно: зачем это отдельно сообщать в данной барайте? 
11 Спор зафиксирован до этого события, поэтому следовало указать, кто в нём победил. 
12 Речь идёт об истории, описанной в Б. М. 59-а,б. Мудрецы во главе с Йеhошуа поспорили с  Элиэзером по 

некоторому вопросу, касающемуся ритуальной нечистоты. Несмотря на то, что большинство выступило 



 

МИШНА 3. Когда ему подают (на стол)1, он обмакивает хазерет2, пока не доходит до 

«хлебной закуски» (парперет hа-пат)3. Приносят ему маццу, хазерет и харосет4 и 

два кушанья, хотя (есть) харосет — не заповедь5. Р. Элиэзер бен Цадок говорит: 

«заповедь!» А при Храме приносили ему тушу пасхальной жертвы6. 

 

ЛИСТ [114-б]  

Сказал Реш Лакиш: это (обмакивание хазерет) показывает, что (исполнение) 

заповедей требует кавваны (ментального сосредоточения)7: поскольку не во время 

обязанности (есть) марор (горькую траву) он ест его (хазерет)8 — ест его (только с 

                                                                                                                                                                                           
против его мнения, Элиэзер настаивал на своей правоте, призывая в доказательства различные 

сверхъестественные явления. После того, как Небесный глас засвидетельствовал его правоту, Йеhошуа 

провозгласил: «не на Небесах она (Тора)»; согласно его мнению, после дарования Торы еврейскому народу 

только еврейские мудрецы большинством голосов могут интерпретировать её законы и выносить новые 

постановления — Небесный глас не может служить доказательством в этом вопросе. Следуя этому 

воззрению, необходимо отвергнуть и общее решение вопроса о противостоянии между школами Гиллеля и 

Шаммая в пользу школы Гиллеля, как вынесенное на основании Небесного гласа, и в каждом случае 

выносить то решение особо. 
1 Овощи, после того, как он благословил на вино и освятил день, — Раши, Рашбам. Здесь овощи играют роль 

закуски, возбуждающей аппетит перед трапезой. С точки зрения Хананэля и Тосафот, ему приносят 

полностью накрытый стол с едой, но начинает он именно с овощей. 
2 В изр. ивр. хазерет = хрен (horseradish). Здесь хазерет — это, видимо, листья «горького салата» (Lactuca 

sativa, латук, англ. lettuce), которые могут служить и «горькими травами» (марор). Раши и Рашбам считают, 

что это могли быть любые овощи, и если нет других — едят латук, приготовленный в качестве «горьких 

трав». Согласно Раши, овощи обмакивают в харосет, но с точки зрения Рашбама, харосет ещё не принесли. 

Тосафот считают, что если речь идёт именно о горьком салате, то, чтобы отбить горечь, его следует 

обмакивать именно в харосет (см. ниже, на листе 115-б); если же едят другие овощи, то их обмакивают в 

солёную воду или уксус. Комментаторы добавляют, что это обмакивание предназначено, прежде всего, для 

возбуждения любопытства детей, побуждаюшего их задавать вопросы о смысле праздника — ведь есть 

овощи перед трапезой было необычной практикой. 
3 Следует оставить часть хазерет, которую нужно будет съесть вместе с маццой («хлебом») в качестве 

«горьких трав», ― Раши, Рашбам, Тосафот. Другие комментаторы (Ран) считают, что речь идёт о самой 

мацце, которая не вполне «хлеб», но служит своего рода «закуской». Некоторые считают, что следует читать 

«разломанный хлеб», что также намекает на маццу, на которой благословляют, переламывая её. Ивр. пат = 

арам. питта  изр. ПИТА: это наводит на гипотезу, что здесь имеется в виду изделие типа шаурмы из 

«маццовой муки», заполняемое какой-то «закуской» (парперет), чем-то вроде ашкеназского мацебрая, или 

просто мацебрай (бабка, запеканка) и т. п. 
4 Особая масса, кашица, куда входят размолотые орехи, яблоки, вино, некоторые приправы и пр. О составе 

харосет и причинах его включения в состав пасхальной трапезы см. ниже, на листе 116-а. 
5 В Писании нет упоминания о нём; обычай есть харосет — поздний. 
6 Поскольку, когда в Храме приносились жертвы, основу пасхальной трапезы составляло мясо пасхальной 

жертвы. 
7 Во время совершения заповеди человек должен внутренне настраиваться на соблюдение этой заповеди, 

иначе заповедь не считается выполненной. См. Бер. 13-а; Эрув. 95-б. 
8 Коль скоро в нашей мишне упомянут именно хазерет — горькая зелень, которая обычно используется в 

качестве «горькой травы» (марор), которую следует съесть позднее в ходе пасхальной трапезы. Здесь же 

время исполнения этой заповеди ещё не наступило. 



благословением) «Творящий плод земли»1. И, возможно, он не «настраивается» на 

(исполнение заповеди есть) марор: поэтому должен он снова обмакнуть их ради (заповеди 

есть) марор2. Ведь если придёт тебе на ум, что (исполнение) заповедей не требует 

кавваны, (то тогда) зачем тебе два обмакивания? Ведь уже обмакнул его один раз!3 

 — Откуда это (следует)? Может быть, на самом деле (исполнение) заповедей не 

требует кавваны?4 А то, что ты спросил: «зачем мне два обмакивания?», (скажу: это) 

чтобы было как «маркер» (hеккера) для детей5. А если скажешь: «если так, то пусть бы 

сообщили нам о прочих овощах»6, (отвечу так:) если бы сообщили о прочих овощах, я мог 

бы сказать: «там, где есть другие овощи, (понятно, что) требуется два обмакивания7, но 

если есть только хазерет — не нужно двух обмакиваний!»8 (Поэтому и) сообщают нам, 

что даже (если используется только) хазерет, требуется два обмакивания, чтобы (одно из 

них) было как «маркер» (hеккера) для детей9. 

10И ещё преподано (в барайте): если он ел (горькую зелень) в виде демай11 — 

исполнил (обязанность); если он ел её не будучи «настроенным» (бе-ло-миткаввен) — 

                                                           
1 Благословение, произносимое перед съеданием любых овощей, а не специфическое благословение на 

«горькую траву»: «Благословен… заповедавший нам есть марор (горькую траву)». Поэтому съедающий 

хазерет перед трапезой не «настраивается» на исполнение заповеди есть марор  (горькую траву), хотя 

фактически ест именно его. Поскольку это не засчитывается ему как исполнение заповеди съесть марор, он 

должен ещё раз обмакнуть его и съесть позже. Из этой ситуации мы, по Реш Лакишу, видим, что заповедь, 

исполненная без кавваны, не считается исполненной, даже если «физически» она исполнена! 
2 После того, как отведает маццы; тогда хазерет будет съеден (в качестве марор) с соответствующей 

кавваной и с соответствующим благословением. Именно поэтому нужно дважды обмакивать хазерет в 

соленую воду или харосет — Раши, Рашбам. 
3 В самом начале, как описано в этой нашей мишне. Если бы не требовало кавваны исполнение заповеди 

есть марор (горькую траву), то фактически эта заповедь была уже исполнена на этот момент! 
4 И достаточно фактического соблюдения данной заповеди: в данном случае, съедания хазерет в качестве 

марора (горькой травы). 
5 Т. е. «первое обмакивание» и присутствие «двух обмакиваний» — это странные действия, обозначающие, 

что ход этой трапезы отличается от привычного: это делается чтобы возбудить любопытство детей и 

побудить их задавать вопросы о смысле праздника. 
6 Почему в нашей мишне говорится именно о хазерет (латуке), который принято использовать в качестве 

марора (горькой травы)? 
7 Поскольку вначале обмакивают и едят другие овощи, так что для соблюдения заповеди есть «горькую 

траву» (марор) нужно сделать это снова, уже в положенное время и с хазерет (или другой горькой зеленью). 
8 Поскольку заповедь есть «горькую траву» уже была фактически исполнена во время первого обмакивания 

(хазерет), второе обмакивание не нужно! 
9 Несмотря на то, что заповедь есть марор (горькую зелень) была исполнена уже при первом обмакивании, 

требуется повторное обмакивание и поедание хазерет, чтобы возбудить любопытство детей, т. е. вопросы 

типа: «зачем нужно два обмакивания?!» и т. п. 
10 Продолжается возражение ряда учёных на утверждение Реш Лакиша о необходимости кавваны для 

валидного исполнения заповеди. 
11 Напомним: демай — плоды (и овощи), о которых неизвестно, были ли от них отделены все положенные 

десятины и возношения (например, если они куплены на рынке, а тщательно ли продавец соблюдает эти 



исполнил1; если он ел её по половине (количества с оливку)2 — исполнил, но только если 

не прошло между одним поеданием и другим больше, чем нужно для съедания половины 

пераса (каравая)3.  

— Это (разногласие) таннаев4, ибо преподано (в барайте): рабби Йосе говорит: 

«даже если он (вначале) обмакнул хазерет (латук) — заповедано принести ему хазерет 

(латук)5, харосет и два кушанья». И всё же, откуда (следует, что Йосе считате, что 

заповеди требуют каввану для исполнения)? Может быть, рабби Йосе полагал, что 

(исполнение) заповедей не требует каввану, а то, что нам нужно два обмакивания — (это) 

чтобы (одно из них) было как «маркер» (hеккера) для детей!6 

 — Если так, в чём (состоит) заповедь?7 

——————————— 

 

— Что за «два кушанья»?8  

Ответил рав Гуна: «шпинат (силка) и рис»1. Рава разыскивал шпинат и рис (для 

этой трапезы), коль скоро вышло (это постановление) из уст рава Гуны2. 

                                                                                                                                                                                           
законы, вам неизвестно). Мудрецы требуют (напр. от купившего) отделять десятины и возношения от таких 

продуктов перед их употреблением; однако, поскольку большинство евреев отделяют возношения и 

десятины, законы демай не так строги, и в случае нужды его можно употреблять в пищу без отделения 

соответствующих частей. В частности, коль скоро каждый человек мог бы объявить свое имущество 

ничейным, тем самым превратившись в бедняка, которому употребление демай дозволено изначально, 

заповеди, соблюдённые при помощи демай, считаются исполненными, — Рашбам. Тосафот добавляют, что 

в случае, если десятины и возношения наверняка не отделены (и овощи представляют собой тевель), 

обязанность не считается исполненной, хотя отделение этих частей от овощей — «постановление 

мудрецов», а не закон Пятикнижия. 
1 Что опровергает утверждение Реш Лакиша. 
2 Речь идёт о хазерет (в качестве «горькой зелени») и о случае, когда человек при первом обмакивании съел 

его с половину оливки, а при втором обмакивании — ещё с половину оливки (всего для исполнения 

заповеди требуется съесть с оливку «горькой зелени»), — Раши, Рашбам. 
3 Это стандартный временной промежуток, после которого съеденное считается уже принадлежащим к 

другой трапезе. Это определяется как время, нужное среднему человеку для съедания 0,5 буханки (булки) 

стандартного размера, и оценивается специалистами как примерно 2–4 мин. 
4 Таков ответ от имени Реш Лакиша на поставленное ему затруднение; смысл ответа заключается в том, что 

некоторые мудрецы Мишны считали, что для исполнения заповедей требуется каввана (и это мнение 

зафиксировано в нашей мишне и в приводимой ниже барайте как мнение Йосе), а другие — что нет (и их 

мнение представлено в приведённой выше барайте), — Раши, Рашбам. 
5 Для повторного обмакивания и поедания. Из этого следует, что Йосе считает заповедь есть горькую зелень 

не исполненной даже после первого обмакивания и съедания хазерет. 
6 Как это объяснялось выше противниками взгляда Реш Лакиша. 
7 В барайте подчёркивается, что Йосе считает второе обмакивание «заповеданным» («заповедано принести 

ему хазерет», а не просто «приносят ему», — Рашбам). Если же он считает заповедь есть горькую зелень 

уже исполненной первым обмакиванием, то в чём состоит заповедь повторного обмакивания? Ведь 

привлечение детского внимания не может считаться заповедью. 
8 О которых сказано в нашей мишне, и которые будут составлять собственно пасхальную трапезу. 



Сказал рав Аши: услышь из (сказанного) равом Гуной, что нет (человека), 

опасающегося того, что (сказал) рабби Йоханан бен Нури, ведь преподано (в барайте): 

«рабби Йоханан бен Нури говорит: “рис — это вид злаков3, и за (съедание) его 

заквашенным повинны карет4, и человек может им исполнить свою обязанность в 

Песах”»5. 

Хизкия сказал: даже рыба и яйцо, что на ней6. 

Рав Йосеф сказал: нужно два вида мяса: один — в память о песахе (пасхальной 

жертве), а другой — в память о хагиге (праздничной жертве)7. 

 Равина сказал: (годится) даже кость и «отвар» (бишшула)8. 

—————————— 

 

— Очевидно (пешита), что там, где есть прочие овощи, (человек) благословляет на 

прочие овощи: «Творящий плод земли» и ест их9, а потом благословляет: «(Заповедал) 

                                                                                                                                                                                           
1 Имеются в виду два различных дешёвых кушанья как минимальное содержание пасхальной трапезы. 

Рашбам и Тосафот замечают, что тем более дозволено использовать в этом качестве два разных мясных 

кушанья. 
2 Хотя Рава мог себе позволить и другие кушанья на пасхальную трапезу, он стремился получить именно 

эти, чтобы подчеркнуть своё почитание Гуны и засвидетельствовать, что он тоже считает это законом, — 

Рашбам. 
3 Он причислен к тем злакам, которые могут быть заквашены; поэтому его, как и прочие подобные злаки, 

можно употреблять в Песах лишь тогда, когда нет опасения слишком долгого контакта их с водой. Понятно, 

что варёный рис при таком подходе должен быть в Песах запрещён. Из того, что  Гуна допускает 

использование блюда из риса на пасхальной трапезе, следует, что он не разделяет подхода Йоханана бен 

Нури. См. Пес. 35-а и Бер. 37-а. 
4 Тот, кто съест в Песах заквашенный рис намеренно, подлежит Небесной «высшей мере наказания» — 

карет (= истребление): обычно под этим подразумевается преждевременная смерть без потомства. 
5 Т. е. мацца, испечённая из рисовой муки, может служить для исполнения заповеди есть маццу во время 

пасхальной трапезы, но варить рис для пасхальной трапезы ни в коем случае нельзя! Этот подход Йоханана 

бен Нури отвергается рядом учёных, считающих, что рис не заквашивается, а только гниёт, — Тосафот. 
6 В то время было принято обваливать рыбу в яйце перед обжаркой: несмотря на то, что это выглядит одним 

блюдом, в данном случае это считается двумя разными кушаньями, — Рашбам. 
7 Наряду с пасхальной жертвой в этот день приносится также «мирная жертва», называемая «праздничной 

(хагига)», и мясо двух этих жертв составляет основу пасхальной трапезы. Пасхальную жертву следует 

зажарить на вертеле, а мясо праздничной жертвы варят, поэтому согласно обычаю, сформулированному 

Йосефом, следует подавать жареное и варёное мясо, — р. Хананэль. Тосафот считают, что и то, и другое 

мясо следует подавать варёным. 
8 Т. е. бульон, в котором она варилась. Кость с мясом будет считаться одним кушаньем, а бульон — другим, 

— Раши, Рашбам. 
9 При первом обмакивании, сразу после освящения дня. 



есть марор (горькую траву)» и ест её1. (Но) там, где есть только хасса (горький салат), — 

как (поступать)?2  

Ответил рав Гуна: сначала благословляет на марор: «Творящий плод земли» и ест 

его, а в конце благословляет на него же: «(Заповедал) есть марор» и ест3. 

 

ЛИСТ [115-а]  

Нападает на это рав Хисда: после того, как наполнил ею свое брюхо, снова 

благословляет на неё же?4 Скорее (так), — сказал рав Хисда, — сначала благословляет на 

неё «Творящий плод земли» и «(заповедал) есть марор» и едят её, а в конце едят (эту) 

хассу без благословения5. 

В Сирии (סוריא)6 поступали по (мнению) рава Гуны, а рав Шешет сын рава Йеhошуа 

поступал по (мнению) рава Хисды. И закон — по раву Хисде. 

Рав Аха сын Равы искал (на Песах) прочие овощи7, чтобы «вывести себя» из 

(обсуждения) разногласия8. 

———————————— 

 

Сказал Равина: сказал мне рав Мешаршия сын рава Натана: так сказал Гиллель9 от 

имени гемары1: не должен человек складывать вместе маццу и марор (горькие травы) и 

                                                           
1 Обмакнув второй раз, после того, как едят маццу. Тогда первое благословение будет охватывать любые 

овощи за этой трапезой, и вторично его произносить не придётся, — Раши, Рашбам. 
2 Произносить ли вначале, при первом обмакивании, благословение о мароре (горькой траве)? 
3 Гуна следует мнению Реш Лакиша, что для исполнения заповеди нужна каввана: поэтому вначале, когда 

время поедания горькой зелени ещё не настало, произносится благословение «Творящий плод земли» с 

намерением благословить все овощи на трапезе; так можно поступить и в случае, когда есть и другие 

овощи, — Тосафот. 
4 Коль скоро человек уже ел эту горькую зелень, не следует произносить соответствующее благословение — 

это было бы «напрасным» благословением, — Тосафот. 
5 Поскольку произнесённые вначале благословения распространяются и на это поедание горькой зелени. 

Таким образом, Хисда тоже придерживается точки зрения Реш Лакиша, но считает, что не подобает 

произносить благословение на горькую зелень после того, как ты уже ел её, — Тосафот. В таком 

понимании, второе поедание горькой зелени с её обмакиванием в солёную воду и пр. служит лишь для 

привлечения внимания детей, поскольку соответствующая заповедь уже исполнена во время первого 

обмакивания, — Раши, Рашбам. 
6 Здесь в виленском издании возможна «ошибка переписчика, вставившего лишний йод, и должно быть не 

«Сирия», а Сура (סורא), точнее, академия/община в Суре!  
7 Не горькие травы. 
8 Чтобы ему не пришлось решать, какому из этих мнений следовать. Обычно так поступают и в наше время, 

используя для первого обмакивания другие овощи. 
9 Видимо, речь здесь не идёт о Гиллеле Старшем, жившем во времена Храма; возможно, имеется в виду 

один из его потомков, один из последних наси, духовных лидеров Земли Израиля, живший в IV в. н. э. 



есть, поскольку полагаем мы (так): (поедание) маццы в наше время2 — (заповедь) Торы 

(Пятикнижия), а (поедание) марора — (постановление) раббанан3; и (получается, что) 

приходит марор (горькая трава, которую следует есть лишь по постановлению) раббанан, 

и «обнуляет» (меваттель) маццу, (которую следует есть по заповеди) Торы 

(Пятикнижия)!4 Даже (по взглядам) того, кто сказал, что заповеди не «обнуляют» одна 

другую5 — это сказано о (заповеди) Торы (Пятикнижия) и (заповеди) Торы (Пятикнижия), 

или (постановления) раббанан и (постановления) раббанан6. Но если есть (заповедь) Торы 

(Пятикнижия) и (постановление) раббанан, (то) приходит (постановление) раббанан и 

«обнуляет» (заповедь) Торы (Пятикнижия)!7 Кто (вообще) тот таннай, от которого ты 

слышал, что заповеди не отменяют одна другую?!  

— Это Гиллель, ибо преподано (в барайте)8: говорили о Гиллеле, что он складывал 

их9 вместе и ел, как сказано (Чис. 9, 11): «с маццой и марорами (горькими травами) пусть 

едят его (песах)»10.  

Сказал рабби Йоханан: с Гиллелем спорят его товарищи11, ибо преподано (в 

барайте): можно (подумать, что) следует складывать их вместе и есть, подобно тому, как 

ел их Гиллель. (Поэтому)12 Писание говорит (Чис. 9, 11): «с маццой и марорами пусть едят 

его (песах)»; (отсюда:) даже это — само по себе, и то — само по себе13.  

                                                                                                                                                                                           
1 Здесь гемара понимается как анонимная традиция, передаваемая от учителя к ученику. 
2 После разрушения Храма и отмены жертвоприношений. 
3 Это разъясняется ниже, на листах 116-б и 120-а. 
4 «Обнуляет» — поскольку её резкий вкус забивает вкус маццы, — Раши, Рашбам. Получается, что, хотя 

основной заповедью здесь является поедание маццы, её вкуса мы не ощутим; мудрецы считают это 

неправильным.  
5 Исполненные вместе, подобно приведённому выше случаю. С этой точки зрения, заповеди всегда можно 

исполнять одновременно, если это доступно технически. 
6 Две «однородные» заповеди, исполненные вместе, считаются исполненными. 
7 Если заповедь Пятикнижия исполняется одновременно с постановлением раббанан, может сложиться 

ситуация, когда исполнение последнего «обнулит» исполнение заповеди Пятикнижия, как в нашем случае. 
8 См. Зев. 79-а. 
9 Мясо пасхальной жертвы, маццу и марор (горькую зелень), исполняя тем самым три заповеди 

одновременно, — Раши, Рашбам. 
10 И Гиллель воспринимал требование этого стиха, относящегося к мясу пасхальной жертвы, буквально: его 

следует есть вместе с маццой и горькими травами, одновременно с ними, т. е. складывая их вместе. В таком 

виде это вошло и в современный обычай пасхальной трапезы, где пасхальную жертву заменяет харосет. 
11 Точнее, «коллеги» — другие учёные, не согласные с таким решением. 
12 Чтобы показать, что это не так. 
13 Развёртка комментария Рашбама: в стихе акцентуируется (излишний) аккузативный местоименный 

суффикс «его» в слове йохлу-hу ‘съедят-его’: этому «излишнему» суффиксу приписывается трансляция 

семантики «отдельности», относящейся не к песаху, а к каждому компоненту трапезы, из чего делается 

вывод, что следует есть каждый из этих компонентов пасхальной трапезы — мясо пасхальной жертвы, 

маццу и горькую зелень — по отдельности.  



Нападает на это рав Аши: если так, что значит «даже»?1 Скорее, — сказал рав Аши, 

— этот таннай2 учил так: можно (подумать, что) выполняют свою обязанность, лишь если 

складывают их вместе и едят, подобно тому, как ел их Гилель. (Чтобы так не думали,) 

Писание сообщает: «с маццой и горькими травами пусть едят его» — даже (если) это само 

по себе, и то само по себе3. Далее, коль скоро не сказано, закон по (мнению) Гиллеля или 

по (мнению прочих) раббанан4 — следует благословить на поедание маццы и есть её, 

затем благословить на поедание марора (горькой травы) и есть её, а затем есть маццу и 

хассу (латук) вместе без благословения, в память о Храме, как (делал) Гиллель5. 

———————————— 

 

Сказал рабби Эльазар со слов рабби Ошайи: всё, что обмакивается в жидкость 

(машке), требует омовения рук (нетилат-йадайим)6.  

Заметил рав Паппа: услышь (выведи) из этого, что хассу 

 

ЛИСТ [115-б] следует (полностью) погружать в харосет из-за червей (каппа)7. Ибо если 

придёт тебе на ум, что не следует её погружать, (то тогда) зачем мне омовение рук?8 Ведь 

                                                           
1 «Даже», скорее всего, означает, что и отдельно поедать эти компоненты — тоже можно! 
2 Автор приведённой выше барайты. 
3 Тем самым, можно выполнить эту заповедь как сложив все три компонента вместе, так и съев их по 

отдельности. В этом смысле автор этой барайты действительно расходится во мнениях с Гилелем, 

считавшим, видимо, что необходимо сложить их вместе, однако не считает, что его способ не приемлем, — 

Рашбам, Тосафот. 
4 И, следовательно, нет окончательного решения, отсекающего одно из мнений. 
5 В память о том, как поступал Гилель, когда Храм существовал, и приносились пасхальные жертвы, — 

Раши, Рашбам. С точки зрения тех, кто считает, что такое съедание «обнуляет» заповедь маццы, это служит 

напоминанием о временах Храма, когда заповеди есть маццу и марор имели одинаковый статус, и поэтому 

одно не «обнуляло» другое, — Арух. Тем самым, мы отдаём должное всем конкурирующим мнениям. В 

этом виде это вошло и в современный обычай пасхальной трапезы; пасхальную жертву при этом заменяет 

харосет. 
6 Предписание омывать руки перед едой установлено из-за того, что руки считаются ритуально нечистыми и 

могут перенести свою нечистоту на продукты терумы, если будут их касаться. Хотя обычно перед 

употреблением плодов омывать руки не требуется, но в случае, если те обмакиваются в некую «жидкость» 

(солёную воду, уксус, простоквашу и пр.), эта жидкость может принимать нечистоту от рук, и, более того, 

считается, что её уровень нечистоты становится больше, чем у рук (см. выше, на листе 14-б); поэтому 

данные мудрецы требуют омывать руки и в этом случае, — Раши, Рашбам, Тосафот. 
7 Так понимают арам. каппа Хананель и Тосафот. Раши и Рашбам считают, что речь идёт о растительном 

яде, содержащемся в разной горькой зелени, например, в луке и т. п. Поэтому следует погрузить латук в 

харосет полностью, чтобы сладость харосета уничтожила горечь и опасность яда (или умертвила вредных 

червей). При этом руки должны коснуться харосета, который здесь рассматривается как жидкость. 
8 Которое предшествует этому обмакиванию. Если обмакивать латук в харосет не полностью, то руки не 

коснутся жидкости, и не будет смысла совершать их омовение. 



не дотронулся он (до жидкости)! Но возможно, на самом деле, я скажу1 тебе (так): не 

нужно погружать, а каппа погибает (уже) от запаха (харосета); а зачем мне (тогда) 

омовение рук? Может быть, (случайно человек) погрузит его!2  

И (ещё) сказал рав Паппа: человек не должен оставлять (на продолжительное 

время) марор в харосете3: (ведь) возможно, из-за своей сладости приправа4 «обнулит» 

горечь (марора), и (получится, что) нам нужен (горький) вкус марора5 — а его нет!  

Предоставил (право доклада) рав Хисда раббану Укве6, и тот сделал сообщение 

(дараш): если омыли руки перед первым обмакиванием7, омывают руки и перед вторым 

обмакиванием8.  

Проговаривали (рассматривали) это (постановление) раббанан перед равом 

Паппой: это сказано «вообще»9, ведь если придёт тебе на ум, что это сказано (только про) 

«здесь»10, (то тогда) зачем мне омывать руки два раза? Ведь уже омыли руки один раз!11 

 Сказал им рав Паппа: наоборот, (именно про) «здесь»12 это сказано. Ведь если 

придёт тебе на ум, что это сказано «вообще», (то тогда) зачем мне два обмакивания?13 Но 

что (про) «здесь» сказано (спрошено): «зачем мне омовение рук два раза? Ведь уже омыли 

                                                           
1 Здесь стандартное для Гемары использование глагола амар ‘сказать’ в смысле: «рассмотреть» (какую-то 

ситуацию, идею и т. п.). 
2 Ради тех случаев, когда рука может всё же коснуться харосет, предписано делать омовение рук перед тем, 

как обмакнуть хазерет в харосет первый раз. Это не означает, что следует полностью погрузить хазерет в 

харосет. В МР: «может быть, случится так, что он дотронется (до харосет)». 
3 Даже если марор погружают туда полностью, следует сразу вынуть его оттуда. 
4 Речь идёт о яблоке, которое добавляют в харосет (см. ниже), — Рашбам. 
5 Символизирующий горечь изгнания и рабства в Египте. 
6 При том, что обращение раббана/раббан, по всей видимости, было титулом учёных, принадлежавших к 

семье экзиларха, его носители не всегда были выдающимися учёными, и им приходилось просить 

разрешения на своё выступление у известного научного лидера своего поколения. 
7 Как толковалось выше (и как принято в настоящее время). Это относится и к случаю, когда человек ест 

прочие, не горькие овощи, — Рашбам. 
8 Перед тем, как есть горькую зелень в положенное для этого время, — Рашбам. 
9 Не только относительно Песаха, но для всех прочих дней — если человек омыл руки перед тем, как съесть 

овощ, обмакнув его в жидкость, то при следующем подобном обмакивании на той же трапезе следует это 

сделать ещё раз, поскольку считается, что тем временем он отвлёкся, коснулся (нечистоты, и поэтому 

прежнее омовение не относится к данному обмакиванию), — Раши, Рашбам. 
10 Относительно именно Песаха. 
11 В данном случае, омывая руки в первый раз, человек знает, что будет обмакивать горькую зелень в 

жидкость ещё раз позже. Поэтому он сможет сохранить свои руки в ритуальной чистоте (не касаясь 

жидкости), и непонятно, зачем ему нужно новое омовение рук? 
12 Именно в связи с пасхальной трапезой. 
13 Обычно человек за трапезой не обмакивает овощи в жидкость больше одного раза, в начале трапезы. 

Лишь на пасхальной трапезе это входит в её распорядок, помимо прочего, для возбуждения любопытства 

детей. 



руки один раз!»1 Отвечу (так): поскольку (человек) собирается произносить hаггаду2 и 

hаллель3, (то важно, что) может быть, он совершенно «сдвинет своё сознание» 

(отвлечется) и прикоснется (к нечистому)4. 

——————————— 

 

Сказал Рава: если проглотил маццу5 — исполнил (обязанность)6; если проглотил 

марор (горькую траву) — не исполнил (обязанность)7; если проглотил маццу и марор — 

исполнил (обязанность есть) маццу, но не исполнил (обязанность есть) марор8; если 

обмотал их «волокном» (сив)9 и проглотил — (обязанности есть) маццу тоже не 

исполнил10.  

Сказал рав Шими бар Аши: мацца должна быть перед каждым, марор — перед 

каждым, и харосет — перед каждым11. А стол убирают только у того, кто рассказывает 

                                                           
1 И если мы считаем, что это сказано относительно пасхальной трапезы, следует разрешить это затруднение. 
2 Рассказ об исходе из Египта, предшествующий началу трапезы. 
3 Хвалебные псалмы (Пс. 113–118), которые произносят по любым торжественным случаям. В ходе рассказа 

об Исходе произносятся два первых из них, а остальные откладываются на время после трапезы. 
4 Поскольку между первым и вторым обмакиванием проходит довольно много времени, не посвящённого 

непосредственно трапезе, человек может не обратить внимания на то, что прикоснулся руками к чему-то 

ритуально нечистому. Поэтому следует омыть руки повторно, — Рашбам. 
5 Не прожевав, — Раши, Рашбам. 
6 Обязанность есть маццу, поскольку мацца все же была съедена. Однако изначально всё же требуется 

ощутить её вкус, то есть прожевать, — Рашбам. 
7 Поскольку весь смысл этой заповеди заключается в ощущении горечи этой зелени, в воспоминание о 

горечи рабства в Египте, — Рашбам. У Раши, видимо, была иная версия текста, и он считает, что 

проглотивший марор — исполнил заповедь, поскольку невозможно вовсе не ощутить его горечь при этом. 
8 Видимо, это заявление следует понимать даже с точки зрения версии Раши (см. Рашбам): при таком 

проглатывании вкус горькой травы точно ощущаться не будет, поскольку она просто не попадёт на язык — 

вместо неё там будет мацца. 
9 Имеется в виду волокно, волоски, растущие на стволе пальмы, — Рашбам. 
10 Поскольку ни то, ни другое вообще не коснулось его рта, и подобно это бросанию камня в яму, — Раши, 

Рашбам. 
11 По обычаю талмудической эпохи, присутствующие на пасхальной трапезе возлежали на ложах, и перед 

каждым стоял особый столик с едой. Поэтому следовало положить эти ритуально необходимые элементы 

трапезы перед каждым участником. У нас (в наше время), когда все располагаются за одним большим 

столом, в этом нет необходимости, но ведущий оделяет всех присутствующих этими вещами, — Рашбам. 



hаггаду1. (Но) Рав Гуна говорит: всё это2 должно быть также (только) перед тем, кто 

рассказывает hагаду3; и закон — по (мнению) рава Гуны.  

— Зачем убирают стол? Говорили в академии р. Янная: «чтобы заметили это дети и 

задавали вопросы (о смысле происходящего)». Аббайе (ребёнком) сидел пред Раббой (на 

пасхальной трапезе); увидел он, что убирают у него стол. Сказал он (Раббе): «ведь мы ещё 

не ели, а (тут уже) пришли и уносят у нас стол?» тветил ему Рабба: (своим наблюдением) 

освободил ты нас от (необходимости говорить вопросы) «Чем отличается?»4 

———————————— 

 

Сказал Шмуэль5: написано (Вт. 16, 3): «хлеб бедности (‘όни)»6 — это хлеб, над 

которым произносят нараспев (‘онин) слова7.  

Преподано и (в барайте) так: «хлеб бедности (‘όни)» — хлеб, над которым 

произносят (‘онин) множество слов.  

Другая интерпретация (этого выражения): «хлеб бедности (‘όни)» — написано (на 

самом деле, слово) «бедняка (‘ани)»8, (отсюда смысл:) как бедняк обычно (ест всего лишь) 

кусок (хлеба) —  

 

ЛИСТ [116-а] так и тут (едят) кусок (маццы)9.  

                                                           
1 На время рассказа об исходе из Египта, чтобы возбудить любопытство детей. Сегодня это тоже делать не  

принято, поскольку все размещаются за одним большим столом, но просто отодвигают от ведущего 

пасхальное блюдо с ритуальными компонентами трапезы, — Раши, Рашбам. 
2 Мацца, марор и харосет, а также два блюда, о которых шла речь в нашей мишне. В настоящее время для 

этого используется ритуальное блюдо, где размещены все эти предметы, причём «два кушанья» составляют: 

передняя конечность какого-либо животного (символизирующая, в частности, пасхальную жертву) и яйцо. 
3 Коль скоро трапеза ещё не началась, этого достаточно. 
4 Набор вопросов, которые дети должны задавать ведущему трапезу, см. ниже, на листе 116-а. Ответ на эти 

вопросы и составляет hаггаду — рассказ об исходе из Египта. В данном случае, Аббайе, задав свой вопрос о 

необычной практике этого вечера, избавил прочих от необходимости задавать другие вопросы о том же и 

позволил ведущему перейти сразу к рассказу об Исходе, — см. Рашбам. 
5 См. выше, на листе 36-а. 
6 Это говорится о мацце. 
7 Или «произносят в качестве “ответа”». Имеется в виду hаггада, рассказ об Исходе, который, формально 

говоря, является «ответом» на «четыре вопроса». Здесь игра на паронимии (похожей фонике) слов ‘όни и 

‘онин. Паронимам рутинным образом приписывается «похожая» семантика. 
8 Рутинная для Гемары семантическая манипуляция с масоретскими огласовками библейских слов: меняешь 

вокализацию — меняешь смысл. В данном случае, слово עני можно прочтать и как ‘όни  ‘бедность, бедствие’ 

и как ‘ани ‘бедняк’. 
9 Благословение читается не на целую маццу, а на разломленную, что подчёркивает скудость и страдания 

наших предков в Египте. Поэтому на трапезе требуется 3 цельных маццы — две соответствуют двум 

«целым» хлебам (на которые произносится благословение во все субботы и праздники), и одна 



Другая интерпретация (этого выражения): как в обычае бедняка — он разжигает 

(печь), а его жена (тут же) печёт (хлеб)1, так и тут — он разжигает (печь), а его жена (тут 

же) печёт (маццу)2. 

Хотя (есть) харосет — не заповедь. 

— А если не заповедь, зачем его приносят?  

Объяснил р. Ами: из-за каппы3.  

Сказал рав Аси: от каппы в хассе (латуке) — (помогает) редька (хема)4; от каппы в 

редьке — лук-порей (картей)5; [от каппы в луке-порее — горячая (вода)]; от каппы всех 

(овощей) — горячая (вода)6. А тем временем7 пусть говорит так: каппа, каппа, я помню 

тебя и семь твоих дочерей и восемь твоих невесток!8 

Рабби Эльазар сын р. Цадока говорит: «заповедь» и т.д.9  

— Почему заповедь?  

Рабби Леви говорит: «в память о яблоке»10; а р. Йоханан говорит: «в память о глине 

(тит)»11.  

Заметил Аббайе: поэтому нужно (делать) его кисловатым (ле-каhойеh) и нужно 

(делать) его густым; кисловатым — в память о яблоке, (а то, что) нужно (чтобы он был) 

густым — (это) в память о глине12.  

                                                                                                                                                                                           
разламывается, чтобы на неё произнести специальное благословение на маццу, — Раши, Рашбам. С точки 

зрения Тосафот, обычное благословение на хлеб также произносится на разломленном хлебе. 
1 Чтобы сэкономить топливо, тесто ставится в печь сразу после её зажигания. 
2 Здесь это преследует иную цель — тесто не должно успеть закваситься, поэтому сразу после того, как оно 

замешивается, его ставят в печь, пока та не успела остыть, — Раши, Рашбам. 
3 Напомним, что арам. каппа ‘черви’ понимается некоторыми комментаторами как «яд, содержащийся в 

горькой зелени, латуке», см. выше, на листе 115-б. Эти вредные черви и/или вредный растительный яд 

должны быть нейтрализованы с помощью харосет. 
4 Раши: «если человек съел хазерет и заболел из-за каппы, пусть съест редьку (ценон), и излечится». 
5 В самой редьке также содержится яд (или вредные черви), поэтому если после её съедания человек 

почувствовал себя плохо, нужно съесть лук-порей, — Раши, Рашбам. 
6 Чтобы нейтрализовать яд (эрес) в любых овощах, нужно выпить горячей воды, — Раши, Рашбам. 
7 Пока не принесут «лекарство» или пока оно не начнёт действовать. 
8 Заклинание против этого яда (или червей). 
9 Т. е. харосет предназначен не только для того, чтобы отбивать горечь и яд хазерет; есть его является 

одной из заповедей пасхальной трапезы. 
10 Или, точнее, яблоне, которой уподоблен народ Израиля, выходящий из Египта, в стихе (П. П. 8, 5): «Кто 

та, что всходит из пустыни, опираясь на возлюбленного своего?! Под яблоней пробудила я тебя». В Сота 

11-б говорится, что это намек на то, сколь лёгкими были роды у еврейских женщин в Египте, благодаря 

чему народ там не только не ослаб, но сделался ещё многочисленнее и сильнее, — Раши, Рашбам. 
11 Из которой евреи должны были лепить кирпичи в египетском рабстве. 
12 Итак, харосет должен быть и кисловатым (лучше всего, если туда будут добавлены тёртые яблоки и 

вино), и густым одновременно (для чего туда натирают овощи и фрукты), чтобы соответствовать обоим 



Преподано (в барайте) согласно рабби Йоханану: приправа (тавлин)1 — в память о 

соломе (ла-тевен)2, харосет3 — в память о глине. Сказал рабби Эльазар сын р. Цадока: 

так говорили «оконные» торговцы4 в Иерусалиме: «подходите и берите себе приправу для 

заповеди»5. 

 

МИШНА 4. Налили ему вторую чашу — и тут сын спрашивает отца6. Если же 

недостаточно интеллекта (да‘ат) у сына, отец обучает его (задавать вопросы)7:  

«Чем отличается эта ночь от всех (прочих) ночей? Почему во все (прочие) 

ночи мы едим как квасное, так и маццу, а в эту ночь — только маццу? Почему во все 

(прочие) ночи мы едим (не выделяя, и марор и) остальные овощи, а в эту ночь 

(выделяем) марор (горькую траву)8? Почему во все (прочие) ночи мы едим мясо 

запечённое (цали), тушёное (шалук) и варёное, а в эту ночь — только запечённое?9 

Почему во все (прочие) ночи мы не обязаны (ничего) обмакивать даже один раз10, а в 

эту ночь — (обмакиваем) два раза?11» 

И, в соответствии с интеллектом сына, отец учит его12. Он начинает с 

«позора» (генут)1, а заканчивает хвалой2 и толкует (стихи Вт. 26, 5–9, 

                                                                                                                                                                                           
приведённым мнениям о его назначении, — Раши, Рашбам. Вино добавляют также в память о крови, первой 

из 10 казней, — Тосафот со ссылкой на Иерусалимский Талмуд. 
1 Речь идёт об овощах, фруктах и приправах, добавляемых в харосет, — Раши, Рашбам. 
2 Которую евреи должны были собирать для изготовления кирпичей в Египте. Здесь прозрачная паронимия 

+ конс. метатеза: ТАВЛИН ЛА-ТЕВЕН. Паронимия, как обычно в Гемаре, индуцирует семантическую 

(смысловую) связь словоформ. 
3 В его готовом виде. 
4 Те, что торгуют из окон своих лавок, — Раши. 
5 Для харосет; таким образом, есть свидетельство, что поедание харосет на пасхальной трапезе — заповедь. 

См. Тос. Пес. 10:10, стр. 256. 
6 В этот момент умный (хахам) ребёнок понимает, что происходит нечто странное — наливают уже вторую 

чашу до начала трапезы, тогда как обычно трапеза начинается сразу после освящения дня. Поэтому в этот 

момент он начинает спрашивать о странностях этого вечера, что служит предлогом для начала рассказа об 

Исходе, — развёртка комм. Раши и Рашбама. 
7 Отец указывает ему на странности и побуждает задавать соответствующие вопросы. 
8 Наряду с прочими овощами, — Тосафот. Этого вопроса нет в МР. 
9 Это может относиться ко временам Храма, когда «пасхальную жертву» (а по некоторым мнениям — и 

прилагающуюся к ней «праздничную жертву») ели исключительно запечённой целиком. В наше время, 

когда жертвы не приносятся, всё же присутствует воспоминание о них в виде такого запечённого мяса (см. 

листы 70-а и 114-б), — Рашбам, Тосафот. 
10 Хотя и существовал обычай есть овощи, обмакивая их в солёную воду или уксус, на обычной трапезе это 

не носит характер обязанности. По другой версии текста, например, в МР: «мы обмакиваем один раз», т. е. 

перед началом обычной трапезы. Это разночтение рассматривается в Гемаре ниже.  
11 После освящения дня: овощи — в солёную воду, и перед началом трапезы: горькую зелень — в харосет. 
12 Видимо, имеется в виду, что отец рассказывает сыну в ответ на эти вопросы историю исхода из Египта, в 

соответствии с тем, что сын способен в ней понять, — см. Рашбам. 



начинающиеся с) «арамеем (арамми) бродячим был отец мой»3, пока не заканчивает 

весь раздел (параша)4. 

Учили раббанан (в барайте): если умён сын его — он спрашивает, а если не умён 

(или мал) — жена его спрашивает, а если нет5 — он сам себя спрашивает. И даже двое 

учёных, знающие законы Песаха — спрашивают друг друга6. 

 Чем отличается эта ночь от всех (прочих) ночей? … Почему во все (прочие) 

ночи мы обмакиваем (овощи) один раз, а в эту ночь — (обмакиваем) два раза?  

 Нападает на эту (формулировку) Рава: а разве в каждый (другой) день не 

достаточным (считается), если не обмакивает (хотя бы) один раз?7 Скорее, — сказал Рава, 

— так (на самом деле) учит (наша мишна): «почему во все (прочие) ночи мы не обязаны 

(ничего) обмакивать даже один раз, а в эту ночь — (обмакиваем) два раза?» 

Нападает на это (высказывание) рав Сафра: (какая) обязанность?! (Это же) ради 

детей!8 Скорее, — сказал рав Сафра, — так (на самом деле) учит (наша мишна): «(во все 

прочие ночи) мы (вообще говоря) не обмакиваем даже один раз, а в эту ночь — 

(обмакиваем) два раза?» 

Он начинает с «позора» (генут), а заканчивает хвалой. 

— Что значит «с позора»?  

                                                                                                                                                                                           
1 С обстоятельств, позорных и унизительных для евреев, см. ниже. 
2 Восхвалением Всевышнего и Израиля. Такой порядок установлен для того, чтобы показать, из сколь 

низменного состояния Бог приблизил нас к Себе, — р. Йешая ди-Трани (Рид); для того, чтобы мы не 

возгордились, — Маhарша; и оттого, что человек не может вполне прочувствовать радость без сравнения с 

предыдущими унижениями и бедствиями, — р. Шломо Альгази. 
3 Это стихи, которые человек произносит при принесении первых плодов своего урожая в Храм. Эти стихи 

выбраны потому, что они содержат краткое изложение событий Исхода. При этом толковать эти стихи 

принято весьма широко, а местами иносказательно. К примеру, первый фрагмент, по «простому смыслу», 

понимается так, как мы привели его в нашей мишне; вместе с тем, в пасхальной hаггаде он 

интерпретируется (с модификацией семантики конс. корня אבד алеф-бет-далет) как: «арамей хотел 

погубить отца моего», и подразумевается Лаван, желавший погубить нашего праотца Яакова со всем его 

потомством. 
4 При этом в традиционной версии hаггады не принято приводить и толковать последний стих этого раздела 

(Вт. 26, 9): «И привёл нас на место это и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и мёдом»: 

объясняется это тем, что нынешний текст hаггады сформировался уже в диаспоре и, во всяком случае, после 

утраты еврейским населением Земли Израиля государственного суверенитета. 
5 Если у него нет жены или она не способна, по своему IQ, задать соответствующие вопросы. 
6 Несмотря на то, что они не нуждаются в ответе, обсуждение истории Исхода должно носить характер 

вопросов и ответов, поскольку так велит само Пятикнижие, напр. в стихах Исх. 12, 26–27. 
7 Т. е. «разве в другой день, вообще, необходимо обмакивать»? Ведь нередко на трапезе никто ни во что 

ничего не обмакивает! 
8 Сафра имеет в виду, что первое обмакивание совершается не в качестве выполнения какой-либо заповеди, 

а для привлечения внимания и возбуждения любопытства у детей (см. Пес. 114-б), — Рашбам. 



Рав объяснил: (со слов) «вначале служителями идолов были наши предки»1; а 

Шмуэль сказал: (со слов) «рабами были мы»2.  

Спросил рав Нахман ДарУ, раба своего: раб, которого господин отпустил на 

свободу и дал ему серебра и золота, что должен сказать ему?3  

Ответил ему: должен он благодарить и восхвалять его! 

Сказал ему (Нахман): освободил ты нас от (необходимости говорить) «Чем 

отличается?»4 — и начал (hаггаду), сказав: «рабами были мы»5. 

 

МИШНА 5. Раббан Гамлиэль говорил: всякий, кто не упомянул 

 

ЛИСТ [116-б] следующие три вещи6 в Песах7 — не исполнил своей обязанности8. И 

вот они: песах (пасхальная жертва), мацца и марор (горькая трава). Пасхальная 

жертва (песах) — ради того, что Вездесущий прошел мимо (пасах) и т. д.9 Мацца — 

ради того, что были избавлены предки наши из Египта, как сказано (Исх. 12, 39): «И 

испекли они тесто, которое вынесли из Египта» и т. д.10 Марор (горькая трава) — 

ради того, что (египтяне) делали горькой жизнь предков наших в Египте, как 

сказано (Исх. 1, 14): «И делали жизнь их» и т.д. В каждом поколении человек должен 

рассматривать себя, как будто он сам вышел из Египта, как сказано (Исх. 13, 8): «И 

                                                           
1 До Авраhама. Это и есть тот «позорный» факт, с которого следует начинать обсуждение восхождения 

Израиля к служению Всевышнему. 
2 Согласно этому мнению, начинают с описания рабства в Египте, чтобы перейти к рассказу об 

освобождении и Исходе. 
3 Видимо, имелось в виду, что раб может лучше всех рассказать о своих переживаниях в подобной ситуации. 
4 Ответ ДарУ вполне исчерпывающе объясняет смысл праздника — хвала Всевышнему за наше 

освобождение из рабства; эти слова могут служить хорошим предлогом для начала рассказа об Исходе; 

после этого задавать дополнительные вопросы нет необходимости.  
5 Т. е. начал «по Шмуэлю». В настоящее время в пасхальную hаггаду включены оба зачина, из которых этот, 

относительно рабства, идёт первым. 
6 И не разъяснил их смысла, — Рашбам. 
7 В первую пасхальную ночь, во время пасхальной трапезы. 
8 Таким образом, заповедь пасхальной трапезы состоит не только в употреблении этих вещей, но и в 

разъяснении их смысла. 
9 и т. д. относится к продолжению стиха Исх. 12, 27 (посвящённого казням, которым Всевышний подвергал 

египтян, чтобы те освободили из рабства евреев). В этом стихе содержится требование, чтобы мы не только 

приносили пасхальную жертву, но и говорили об этом, разъясняли, почему она приносится. В наше время, 

когда жертвоприношения не приносятся, следует лишь разъяснять смысл этой жертвы, которую 

символизирует запечённое мясо на пасхальном блюде. По аналогии с пасхальной жертвой, следует 

объяснять и смысл сопутствующих ей маццы и марора, — Тосафот. 
10 Из цитируемого стиха следует, что мацца рассматривается как символ поспешности в стремлении уйти из 

египетского рабства. 



скажи сыну твоему в тот день так: “это ради того, что сделал со мною Господь при 

выходе моем из Египта”»1. Поэтому мы обязаны благодарить, восславлять, 

восхвалять, возвеличивать, возвышать, славить, благословлять, превозносить и 

воспевать Того, кто содеял нашим предкам и нам самим все эти чудеса, выведя нас 

от рабства — к свободе, от скорби — к радости, и от траура — к празднеству, и от 

тьмы — к великому свету2, и от неволи — к избавлению, и скажем пред Ним3: 

hаллелуйя4!   

 

МИШНА 6. Докуда он произносит (hаллель)?5 Школа Шаммая говорит: «до (Пс. 113, 

9) “(бездетную, сидящую дома, превращает) в мать, радующуюся детям”»; а школа 

Гиллеля говорит: «до (Пс. 114, 8) “(Превращающим скалу в озеро вод), кремень — в 

источники вод”6. И завершает (это чтение благословением) об избавлении»7. Р. 

Тарфон говорит: «“Который освободил (избавил) нас и освободил предков наших из 

Египта” — и не завершает (благословение)»8. Рабби Акива говорит: «так, Господь 

Бог наш и Бог предков наших, приведи нас к праздникам и паломничествам другим, 

которые придут к нам в радости, радующимся возведению города Твоего и 

веселящимся в служении Тебе; и там будем есть мы от пасхальных и прочих жертв»9 

и т. д. — до «благословен Ты, Господь, избавивший Израиль»10. 

                                                           
1 Хотя говорящий это, возможно, будет жить через много поколений после Исхода, он говорит о нём так, как 

будто сам в нём участвовал. 
2 В МР нет фрагмента: «от скорби… к великому свету». 
3 В МР добавлено: «новую песнь». 
4 Букв. «славьте Господа!» 
5 hаллель — псалмы 113–118, произносимые по торжественным случаям; зачин hаллеля приводится в конце 

предыдущей мишны. В ходе рассказа об Исходе, предшествующего трапезе, произносится лишь часть 

hаллеля, и именно этому посвящён данный вопрос: до какого места его читают в этот момент? Остальная его 

часть произносится после окончания трапезы. 
6 Таким образом, по мнению школы Шаммая, перед трапезой произносится только один, первый псалом 

hаллеля, а согласно школе Гиллеля — первые два. В Иерусалимском Талмуде этот спор объясняется так: об 

исходе из Египта говорится лишь во втором псалме, и школа Гиллеля стремилась произнести его в ходе 

общего рассказа об Исходе; школа же Шаммая считала, что его следует произносить только после 

полуночи, когда начался собственно Исход. Современный обычай следует мнению школы Гиллеля. 
7 Произносит благословение, посвящённое теме спасения/избавления/освобождения (ивр. ге’улла). 
8 После благословения не следует его краткое завершение. См. выше, на листе 104-б. 
9 В МР: «от пасхальных жертв, кровь которых достигнет стенки жертвенника в благоволение, и 

возблагодарим Тебя новой песнью за избавление наше и за искупление души нашей». Похожий текст 

произносится до настоящего времени. 
10 Такой текст благословения используется и в настоящее время. Тарфон не включает в это благословение 

никаких просьб: поэтому его благословение не требует завершения; Акива включает просьбы о 

восстановлении храмовой службы, и, с его точки зрения, благословение требует заключения, — Рашбам. 



Заметил Рава: следует сказать: «и нас (тоже) вывел оттуда»1.  

Сказал (ещё) Рава: маццу следует приподнять, и марор следует приподнять2, а 

мясо3 не следует приподнимать; и (он, если приподнимет мясо) не будет выглядеть никем 

иным, как поедающим святыни вне (Храма)4. 

——————————— 

 

Сказал рав Аха бар Яаков: слепой (сумма) освобожден от произнесения hаггады; 

(ведь) написано здесь (Исх. 13, 8): «(И скажи сыну твоему в тот день так): “это ради того 

(зе), (что сделал со мною Господь при выходе моём из Египта)”», и написано там (Вт. 21, 

20): «этот (зе) сын наш (буйный и непокорный, не слушает он голоса нашего, обжора он и 

пьяница)»5; как в другом месте (в ситуации с сыном) — исключая слепого6, так и здесь — 

исключая слепого7.  

— Неужели?! Но ведь сказал Маремар: я спросил раббанан из академии рава 

Йосефа: «кто произносил hаггаду в доме рава Йосефа?» Ответили: «рав Йосеф»8. (Я ещё 

спросил:) «кто произносил hаггаду в доме рава Шешета?» Ответили: «рав Шешет»1.  

                                                           
1 При рассказе об исходе из Египта, чтобы продемонстрировать, что мы (современные люди) также 

причисляем себя к вышедшим оттуда, как предписывает наша мишна, — Рашбам. В МР добавлено: «чтобы 

дать нам Землю, о которой Он клялся праотцам нашим». 
2 При разъяснении их смысла, когда ведущий указывает на них и говорит: «эту маццу (или горькую траву) 

мы едим ради того… ». Это делается для того, чтобы показать их всем участникам и сделать их 

причастными к исполнению этой заповеди, — Раши, Рашбам. 
3 Символизирующее пасхальную жертву, но не являющееся ею; поэтому о нём нельзя сказать «эта 

пасхальная жертва» и не следует его приподнимать, — Рашбам. 
4 Присутствующие могут подумать, что ведущий действительно считает это мясом пасхальной жертвы, а 

коль скоро Храма в наше время не существует, получится, что эта жертва принесена вне Храма, что 

запрещено. 

5 В этом стихе мама и папа сдают неправильно себя ведущего сына для «побиения камнями», указывая на 

него: «этот!». По мнению ряда комментаторов (в частности, Рашбама) ивр. указательное зе ‘это, то’ в 

Писании указывает (суггестирует жест «указывания») на что-то, видимое говорящему. Все комментаторы 

восходят здесь к мидрашу Мехильта Бо, гл. 1 (см. т. VII), где говорится о трёх вещах, в которых Моше 

затруднился, и Бог показал их ему пальцем ― о них и сказано зе: в мидраше это приводится от имени 

Акивы. Этот же пассаж с изменениями воспроизводится на Мен. 29-а. 
6 Если один из родителей слеп (и может ошибочно указать на другого сына), непокорный сын не подлежит 

наказанию. Рашбам говорит: «“исключая слепых”: поскольку написано зе, это означает, что следует 

опознать его видением глаз. Рав Шешет и рав Йосеф были слепыми». 
7 Слепой не может указывать на маццу и марор, поскольку сам не видит их, а это — интегральная часть 

рассказа об Исходе. Здесь используется семантическая техника гезера-шава — если в разных фрагментах 

обнаруживается одно и то же слово, то при каких-то условиях можно сделать вывод, что и семантика 

фрагментов «близка». Правда, обычно, просто совпадения одного слова для применения этой техники 

совершенно не достаточно. 
8 Который был слепым. 



— (Эти) раббанан (видимо) полагали, что (съедание) маццы в наше время2 

(обязательно лишь по постановлению) раббанан3.  

— Следовательно, рав Аха бар Яаков считал, что (съедание) маццы в наше время 

(обязательно по закону) Торы (Пятикнижия)?4 Но ведь именно рав Аха бар Яаков сказал, 

что (съедание) маццы в наше время (обязательно лишь по постановлению) раббанан!5 

 — Он (видимо) полагал: всё, что установлено (такун) от раббанан — похоже на 

установление (тиккун) Торы (Пятикнижия)6.  

— (Но) для рава Шешета и рава Йосефа так же: несомненно, всё, что установлено 

от раббанан — похоже на установление Торы (Пятикнижия)!7  

— Ты что?! Хорошо, там (в стихе Вт. 21, 20), должно было быть написано «он, сын 

наш», а написано: «этот сын наш» — выведи из этого8, что пришло (это изменение, чтобы 

указать на то, что закон применим) исключая слепых; но здесь, если бы не «ради того (зе)» 

— что было бы написано?9 Скорее (надо понимать так:) ради маццы и марора это 

пришло10.  

Поэтому мы обязаны…  

 

ЛИСТ [117-а]  

                                                                                                                                                                                           
1 Который также был слепым. Коль скоро слепые мудрецы вели пасхальную трапезу, помогая другим 

исполнить эту обязанность, не может быть, чтобы сами они не были обязаны рассказывать об Исходе. 
2 После разрушения Храма. 
3 Речь идёт про первую пасхальную ночь, когда маццу есть обязательно. Если эта обязанность привязана к 

обязанности есть пасхальную жертву, то с упразднением жертвоприношений эта заповедь переходит в 

разряд предписанных лишь постановлением раббанан, и упомянутое ограничение на неё не 

распространяется. 
4 Если, с его точки зрения, это ограничение продолжает действовать и после разрушения Храма. 
5 См. листы 115-а и 120-а. 
6 Несмотря на то, что заповедь есть маццу в наше время — это лишь постановление раббанан (мудрецов), в 

это постановление включены все ограничения и запреты, которые раньше были связаны с этим законом 

Пятикнижия. См. листы 30-б, 39-б и др. 
7 Поскольку это общий принцип, эти учёные также должны были разделять это мнение. 
8 Из того, что Писание выбрало именно такую формулировку, содержащую указательное местоимение. 
9 Здесь указательное местоимение заменить без утраты смысла нечем, и поэтому оно не подлежит 

отдельному толкованию. 
10 Это слово призвано просто сообщить, что отец должен рассказать сыну об Исходе, объясняя этим 

обязанность есть маццу и горькую зелень, но не обязательно указывая на них. Йосеф и Шешет не 

применяют здесь приём гезера-шава, — Рашбам. 



Сказал р. Хисда: сказал р. Йоханан: hаллелуйа1, кесйа2 и Йедидйа3 — (каждое из 

них) — это одно (слово)4.  

Рав сказал: кесйа и мерхавйа5  — (каждое из них) — это одно (слово).  

Рабба сказал: только мерхавйа.  

— Возник вопрос (у учёных): мерхав-йа по (мнению) рава Хисды — что (с ним)?6  

— Стоит (нерешенной проблема).  

— Возник вопрос (у учёных): Йедидйа по (мнению) Рава — что (с ним)?7  

— Послушай, что сказал Рав: Йедидйа разделяется на два (слова), так что йадид — 

«будничное» (слово), а Йаh — священное (имя Бога)8.  

— Возник вопрос (у учёных): hаллелуйа по (мнению) Рава — что (с ним)?  

— Послушай, что сказал Рав9: видел я Псалмы в академии дяди (хавива)10, где 

написано hаллелу — с одной стороны (листа), а Йаh — с другой стороны11.  

— Но это расходится с (мнением) р. Йеhошуа бен Леви, ибо сказал р. Йеhошуа бен 

Леви: что значит hаллелуйа? «Славьте Его многими славословиями!»12 

— Но это расходится с его собственным (мнением), ибо сказал р. Йеhошуа бен 

Леви: десятью речениями восхваления сказана книга Псалмов: торжеством, напевом, 

разумением, псаломом (мизмор), песней (шир), блаженством, славословием, молением, 

                                                           
1 Слово, означающее «славьте Господа», часто встречающееся в псалмах. Всё рассуждение привязано к 

упоминанию этого слова в нашей мишне. 
2 Из кес-йа ― «престол Господа», которым Моше клянется в Исх. 17, 16, что Израиль вечно будет 

враждовать с Амалеком. 
3 Имя, данное царю Шломо пророком Натаном, означающее «друг Господа» (2 Сам. 12, 25). 
4 И всегда пишется слитно, не делится на два слова, — Раши. 
5 Из мерхав-йа ― «простор Господа» (упоминается в Пс. 118, 5). 
6 Является ли это одним словом или двумя? 
7 Это одно слово или два? Следует заметить, что в тексте ТАНАХа, известном нам, hаллелуйа и Йедидйа 

пишутся слитно, а кес-йа и мерхав-йа — раздельно. 
8 С этим словом подобает обращаться, как со всеми именами Бога, тогда как первая половина этого имени — 

обычное слово. 
9 В МР вместо этого: «Стоит (это нерешённым). Учили раббанан». 
10 Хавива — арам. ‘дядя со стороны отца’. Рашбам: имеется в виду р. Хийя. 
11 Первая часть — в конце одной строки, а вторая — в начале другой, — Раши, Рашбам. Соответственно, 

следует полагать, что Рав считал их двумя отдельными словами. 
12 Он толковал это как одно слово, не считая, что йаh в конце — это имя Бога. 



благодарением и (произнесением) hаллелуйаh1; и самое великое из них — hаллелуйаh, 

которое включает Имя (Бога) и восхваление одновременно2. 

——————————— 

 

Сказал рав Йеhуда со слов Шмуэля: песнь, что в Торе3, пели Моше и Израиль в час, 

когда выходили из (Красного) моря. А этот hаллель — кто произносил его?4 Пророки 

среди них постановили, чтобы Израиль произносил его во всякий «важный момент» 

(перек)5 и о всякой беде — да не придёт она на них. И, когда они будут избавлены от неё, 

пусть произносят (hаллель) об избавлении своём6.  

Преподано (в барайте): р. Меир говорит: все славословия7, произнесённые в книге 

Псалмов — Давид произнёс их все, как сказано (Пс. 72, 20): «закончены молитвы Давида 

сына Ишая» — читай не «закончены (калу)», а «все эти (коль-эллу)»8. Этот hаллель — кто 

произнес? Рабби Йосе говорит: «Эльазар сын мой, говорит: “Моше и Израиль произнесли 

его в час, когда вышли из (Красного) моря”9; но расходятся с ним (во мнениях) товарищи 

его, говоря, что Давид произнёс его10. Но его слова выглядят (лучше), чем их слова11: 

может ли быть, что Израиль (до Давида) забивал пасхальные жертвы свои12 и возносил 

лулавы свои13, не произнося песни?!1» Другой аргумент2: изваяние Михи стоит в Бехи3 

— а Израиль произносит hаллель ?!4 

                                                           
1 Все эти выражения употребляются в различных псалмах; здесь Йеhошуа бен Леви рассматривает их как 

славословия Всевышнему. 
2 Таким образом, в этом высказывании Йеhошуа бен Леви рассматривает окончание Йаh как имя Бога, т. е.  

как отдельное слово. 
3 См. Исх., 15. 
4 Если происхождение «Песни на море» сообщается самим Пятикнижием, то касательно произнесения 

hаллеля в торжественных случаях нам ничего Писание не сообщает, — Рашбам. 
5 Ивр. перек здесь означает «судьбоносное соединение», «позвонок века» (Мандельштам) или точку 

«расхождения, бифуркации, катастрофы», «импульсную точку», каковой является для еврейской 

цивилизации момент Исхода. 
6 Поэтому позже было постановлено читать hаллель, например, в Ханукку ― также в память о чудесном 

спасении, — Раши, Рашбам. 
7 У Раши: «все молитвы», т. е. псалмы, где упоминается слово «молитва», например, Пс. 102.  
8 Предлагается слово כלו калу ‘закончены’, разбить на два слова: כל אלו, коль эллу ‘все эти’. Таким образом, 

стих будет означать, что все псалмы произнесены царём Давидом. 
9 Поскольку в нём присутствуют описания исхода из Египта. Впоследствии царь Давид включил их в свою 

книгу Псалмов, — Рашбам. 
10 Т. е. он сам был автором всех этих псалмов, а до него они не были известны. 
11 Его предположение более вероятно. 
12 Каждый год в Песах. 
13 В Суккот, когда полагается возносить 4 вида растений, которые иногда называются общим названием 

лулав. Этих последних слов нет в МР. 



 

* * * 

Учили раббанан (в барайте): все песни и славословия5, которые произнёс Давид в 

книге Псалмов: (о них) р. Элиэзер говорит: «в отношении себя самого произнес их»6; 

рабби Йеhошуа говорит: «в отношении общества произнёс их»7; а (другие) мудрецы 

говорят: «среди них есть (сказанные) в отношении общества, а есть (сказанные) в 

отношении его самого: сказанные в единственном числе — (это) в отношении самого, а 

сказанные во множественном числе — в отношении общества8». (Начинающиеся) с 

«торжества» и «напева»9 — (сказаны) о грядущем10; (начинающиеся) с «разумения»11 — 

(передаются) через посредство «интерпретатора» (тургемана)12; со (слов) «Давида 

псалом» (ле-давид-мизмор)13 — учит, что покоилась на нём Шехина, а потом он произнёс 

песнь14; «псалом Давида» (мизмор-ле-давид)15 — это учит, что он произнёс песнь, а потом 

                                                                                                                                                                                           
1 Какие же славословия возносили евреи в праздники до времён царя Давида? 
2 В пользу утверждения, что не Давид был автором hаллеля, а более древние авторы.  
3 Речь идёт о серебряном идоле, воздвигнутом человеком по имени Миха (Суд., 17), а затем отнятом у него 

представителями колена Дана (Суд., 18); комментаторы считают, что он стоял в месте под названием Бехи 

ещё во времена царя Давида, — Раши, Рашбам. Некотрые комментаторы считают, что слово бехи, 

означающее «плач», может (приёмом сагги-неhор) переворачивать свою семантику в «радость»: получается, 

что идол стоит и радуется, а мы поём hаллель? 
4 В котором, в частности, выказывается презрение к идолам и идолопоклонникам, — Раши, Рашбам. Оба 

аргумента — в пользу утверждения, что псалмы, из которых состоит hаллель, не могли быть написаны в 

эпоху царствования Давида, а были составлены раньше, ещё во времена Исхода, и лишь позже включены в 

книгу Псалмов. 
5 Возможно, речь идёт о таких псалмах, где непонятно, речь идёт о самом Давиде или обо всем народе; там 

же, где на это есть прямое указание, спора нет, — Маhарша. 
6 Изначально эти псалмы были его личной молитвой, и лишь потом стали всеобщим достоянием навеки. 
7 Даже те псалмы, в которых, казалось бы, речь идёт о самом Давиде (или же, согласно Маhарша, те, в 

которых нет прямого указания), изначально сказаны для всего народа. Рашбам считает, что речь идёт, в 

частности, о псалмах, где предсказана будущая судьба Израиля (напр. Пс. 137). 
8 Те псалмы, где речь идёт об одном человеке, изначально были личными молитвами Давида, а те, где речь 

идёт о многих — изначально сказаны обо всём народе и для всего народа. 
9 Речь идёт о тех псалмах, которые начинаются со слов ла-менаццеах (обычно передаётся как 

«руководителю (хора)», но семантика конс. корня: ‘торжество, победа’), и о начинающихся со слов би-

негинот (видимо, имеется в виду музыкальный инструмент с таким названием; семантика конс. корня: 

‘мелодия, напев’). Например, Пс. 4, 6. 
10 Их содержание и обещания исполнятся лишь в мессианскую эпоху (или просто в будущем, — см. Раши). 

Маhарша считает, что это связано с ещё одним значением конс. корня נצח нун-цади-хет: ‘вечность’ (нецах). 
11 Когда псалом начинается со слова маскиль; семантика конс. корня: ‘разумение, ум’. 
12 Здесь учёные приписывают Давиду собственную обычную практику, когда во время лекции выдающегося 

учёного рядом стоял тургеман, задачей которого было громкое оглашение слов ведущего, их перевод на 

более понятный аудитории язык и первичное истолкование. Эти псалмы Давид говорил шёпотом, а 

тургеман провозглашал их для всего народа, — Рашбам. 
13 Напр., Пс. 24. 
14 Сначала Давиду было откровение, а потом на основании его он складывал песнь, псалом, — Рашбам. 
15 Напр. Пс. 3. 



покоилась на нём Шехина1. Это учит тебя, что Шехина не покоится (на человеке) ни в 

лености, ни в печали2, ни в смехе, ни в легкомыслии, ни в пустословии, но лишь в радости 

от (исполнения) заповеди3, как сказано (2 Цар. 3, 15): «А теперь приведите ко мне 

музыканта. И когда заиграл музыкант, была на нем рука Господа»4. Сказал рав Йеhуда: 

сказал Рав: «и так же — в (отношении) слов закона!»5 Сказал рав Нахман: «и так же — для 

доброго сновидения (халом)»6.  

— Неужели?!7 А вот сказал рав Гиддель: сказал Рав8: всякий учёный, сидящий пред 

учителем своим, и с уст его не стекает горечь (мор) — эти (уста) будут обожжены9, как 

сказано (Пес. 5, 13): «Губы его словно лилии, каплющие миррой текучей (мор-‘овер)» — 

читай не «лилии (шошанним)», а «которые изучают (ше-шоним)»; читай не «Ошибка! 

Ошибка связи. (мор-‘овер), а «изошла горечь (мар-‘авар)»10.  

— Это не противоречие: то — про учителя, а это — про ученика11. А если хочешь, 

скажу (так): и то, и это — про учителя, но это не проблема: то — прежде, чем начнет 

(лекцию), а это — после того, как начал12. Вот, Рабба, прежде чем начать (доклад) для 

раббанан, рассказывал анекдоты, и раббанан веселились13; но в конце концов он садился в 

трепете (перед возможным разгромом) и начинал сообщение (доклад)14. 

——————————— 

                                                           
1 Откровение пришло к Давиду в ходе сложения псалма, — Рашбам. 
2 Этого замечания нет в МР. 
3 Понятно, что Давид, когда его посещало Божественное откровение, был занят вдохновенным составлением 

псалма во славу Бога и радовался тому, что может вознести Ему хвалу. В МР просто: «в радости». 
4 Это сказано о пророчестве Элиши — он хочет вызвать в себе соответствующее настроение для 

пророчества музыкой, т. е. радостью, ведущей к исполнению заповеди (собственно пророчеству, которое 

способно помочь всему Израилю). 
5 Прежде чем обсуждать подробности закона, следует прийти в состоянии радости, побеседовать о чём-то 

весёлом и приятном и т. д. См. ниже. 
6 Засыпая в радости, человек будет видеть добрые сны. 
7 Подвергается сомнению утверждение о том, что изучением Торы следует заниматься в радости. 
8 См. Шаб. 30-б. 
9 Видимо, имеется в виду, что студент, сидящий перед преподавателем, должен выказывать преувеличенную 

серьёзность и даже трепет перед ним («горечь»), иначе его поведение не считается достойным. Это, на 

первый взгляд, противоречит утверждению, что изучать Тору следует в радости и веселье. 
10 В новом виде стих будет выглядеть как: «С губ, которые учат (Тору), должна стекать горечь (серьёзность 

и трепет)». 
11 Учителю дозволено выказывать радость и весёлость во время урока, тогда как ученикам подобает 

серьёзность. 
12 До начала собственно научного семинара учитель может предаваться радости, шутить и т. п.; но после 

начала обсуждения закона ему следует быть полностью серьёзным. 
13 Приходя, тем самым, в искомое состояние «радости от исполнения заповеди». В МР нет последнего 

замечания. 
14 И тут уже ему было не до шуток. 



 

Учили раббанан (в барайте): кто произнес этот hаллель?1  

Р. Элиэзер говорит: Моше и Израиль произнесли его в час, когда стояли на 

(Красном) море2. Они говорили (Пс. 115, 1): «не нам, Господь, не нам, (но имени Твоему 

дай славу)»3; святой дух отвечал и говорил им (Ис. 48, 11): «ради Себя, ради Себя 

сделаю»4.  

Рабби Йеhуда говорит: Йеhошуа и Израиль произнесли его5 в час, когда им 

противостояли цари Ханаана6. Они говорили: «не нам», а святой дух отвечал и т. д7.  

Рабби Эльазар Модиинский говорит: Девора и Барак произнесли его в час, когда 

противостоял им Сисра8. они говорили: «не нам», а святой дух отвечал и говорил им: 

«ради Себя, ради Себя сделаю».  

Р. Эльазар бен Азарья говорит: Хизкия и соратники его произнесли его в час, когда 

противостоял им Санхерив9. Они говорили: «не нам», а святой дух отвечал и т. д.  

Рабби Акива говорит: Хананья, Мишаэль и Азарья произнесли его в час, когда 

противостоял им злодей (раша‘) Невухаднецар10. Они говорили: «не нам», а святой дух 

отвечал и т. д.  

Рабби Йосе Галилейский говорит: Мордехай и Эстер произнесли его в час, когда 

противостоял им злодей Аман (hаман)11. Они говорили: «не нам», а святой дух отвечал и 

т. д.  

А (другие) мудрецы говорят: пророки среди них постановили, чтобы Израиль 

произносил его во всякий важный момент (перек), и при всякой беде, какая бы не пришла 

                                                           
1 Учёные возвращаются к этому вопросу, приводя новые версии. 
2 Поскольку в одном из составляющих hаллель псалмов говорится: «море увидело и побежало» (Пс. 114, 3), 

— Рашбам. 
3 Прося у Бога защиты от преследовавших их египтян, — Рашбам. Они не полагались на собственные 

заслуги и просили, чтобы Бог сотворил для них чудо ради Своей собственной Славы. Этот псалом входит в 

hаллель. 
4 Признавая, что происходящее — не заслуга Израиля, но Бог делает это ради самого Себя. 
5 И они тоже произнесли hаллель, впервые произнесённый на Красном море, — Раши. Рашбам спорит с 

таким подходом, считая, что здесь (и в прочих случаях) речь идёт о первом произнесении hаллеля, об 

установлении этого обычая. 
6 Во время завоевания Земли Израиля. 
7 В каждом из обсуждаемых случаев концовка означает, что евреи не полагались на собственные заслуги, а 

Бог подтверждал их правоту. 
8 См. Суд. 4–5. 
9 См. 2 Цар. 18–19. 
10 См. Дан. 3. 
11 Имеются в виду события, описанные в Книге Эстер. 



на них: когда они будут избавлены (от неё), пусть произнесут (hаллель) об избавлении 

своем1. 

* * * 

Сказал рав Хисда: hаллелуйя — конец главы (перек)2. 

Рабба сын рава Гуны сказал: hаллелуйя — начало главы3.  

Сказал рав Хисда: я видел Псалмы из академии рава Ханина сына Рава, и написано 

в них hаллелуйя посреди глав4, значит, ему было сомнительно (где место для hаллелуйя)5.  

Сказал рав Ханин сын Равы: все признают, что в (Пс. 145, 21) «хвалу Господу 

изрекут уста мои, и благословлять будет всякая плоть имя святое Его вовеки», (возглас) 

hаллелуйя, который после этого — начало (следующей) главы; (а в Пс. 112, 10) 

«нечестивый увидит и разгневается, зубами скрежетать будет и истает. Сгинет 

вожделение нечестивых!», (возглас) hаллелуйя, который после этого — начало 

(следующей) главы; и (в Пс. 135, 2) «стоящие в доме Господа», (возглас) hаллелуйя, 

который после этого — начало (следующей) главы6. 

Знатоки Писания (кара’эй)7 добавляют также и эти (случаи): (в Пс. 110, 7) «Из 

потока в пути пить будет, поэтому поднимет голову», (возглас) hаллелуйя, который после 

этого — начало (следующей) главы; (в Пс. 111, 10) «начало мудрости — благоговение 

пред Господом. Разум добрый у всех исполняющих их (заповеди)», (возглас) hаллелуйя, 

который после этого — начало (следующей) главы8.  

— Следует ли сказать, что (это предмет спора) таннаев?9 (Преподано в одной 

барайте:) «Докуда произносят (hаллель)? Школа Шаммая говорит: до (Пс. 113, 9) 

                                                           
1 Согласно этому подходу,  hаллель произносился во всех описанных выше случаях. 
2 Этот возглас заключает главу Псалмов, идущую перед ним. 
3 Этот возглас открывает новую главу Псалмов. Рашбам добавляет, что если два таких возгласа следуют 

друг за другом, то, по всем мнениям, первый замыкает предыдущую главу, а второй начинает следующую. 
4 Отдельно, так что невозможно определить, принадлежит этот возглас предыдущей или следующей главе. 
5 Он не знал решения поставленной проблемы. Вместе с тем, ниже следуют замечания этого учёного по этой 

проблеме. 
6 В последнем случае имеется в виду начало ст. 3 этого псалма, которое сегодня не считается началом 

псалма. Во всех остальных случаях этот возглас считается началом соответствующего псалма. Тосафот, 

однако, полагают, что это следует всегда считать именно началом нового псалма и, соответственно, 

выделить следующие стихи в отдельный псалом. Маhарша формулирует общий принцип: этот возглас не 

может завершать ни те псалмы, где непосредственно речь идёт о восхвалении Бога, ни те, где говорится о 

наказании злодеям; в этих случаях следует считать его началом нового псалма. 
7 Это текстологи, особенно хорошо разбирающиеся в Писании, разделении его книг на главы и стихи и т. д. 
8 Это сохраняется и в современных изданиях Писания. Прочие возгласы hаллелуйя следует считать 

завершением соответствующего псалма, — Маhарша. 
9 Спор Хисды и Раббы сына Гуны повторяет более ранний спор таннаев, отражённый в нашей мишне? 



“(бездетную, сидящую дома, превращает) в мать, радующуюся детям”; а школа Гиллеля 

говорит: до (Пс. 114, 8) “(превращающим скалу в озеро вод), кремень — в источники 

вод”». Но преподано по-другому (в другой барайте): «Докуда произносят (hаллель)? 

Школа Шаммая говорит: до (Пс. 114, 1) «когда вышел Израиль из Египта»; а школа 

Гиллеля говорит: до «не нам, Господь, не нам»1. 

 

ЛИСТ [117-б]  

— Разве не в этом разошлись они (во мнениях): тот, кто считал, что (читают) до 

«(бездетную, сидящую дома, превращает) в мать, радующуюся детям», считал, что 

hаллелуйя — это начало главы2, а тот, кто сказал, что (читают) до «когда вышел Израиль», 

считал, что hаллелуйя — это конец главы?3  

— Рав Хисда объяснил бы это по своему взгляду: для всех hаллелуйя — это конец 

главы; для того, кто сказал: «до “когда вышел Израиль”» — прекрасно4, а для того, кто 

сказал: «до “мать, радующуюся детям”» — до этого, включительно5. 

— (Тогда лучше) пусть скажет: до hаллелуйя!6 А если скажешь, что так мы не 

будем знать, до какого hаллелуйя7, — пусть скажет: hаллелуйя при «мать, радующуюся 

детям»!8 Это проблема (для Хисды)!9 

                                                           
1 Следует предположить, что в нашей мишне и в барайтах содержатся одинаковые мнения каждой из школ, 

но в мишне упомянут последний из читаемых стихов, а в барайтах — первый из тех, чтение которых 

откладывается. Ниже будет обсуждаться то, как редакторы мишны и барайты передают мнение школы 

Шаммая. 
2 Поскольку он не упоминает этот возглас, который в наших изданиях завершает этот стих и весь псалом, то 

он считает, что его следует поместить в начало следующего псалма. 
3 Коль скоро здесь этот возглас не упомянут как начало псалма, следует полагать, что он, согласно мудрецу, 

сообщающему барайту, должен завершать предыдущий псалом. Таким образом, редактор мишны считает, 

что hаллелуйя стоит в начале следующего псалма, а редактор барайты — что этот возглас завершает текст 

предыдущего псалма, — см. Рашбам. 
4 Здесь указан первый из стихов, которые откладываются на время после трапезы, и hаллелуйя, стоящее 

перед ним, замыкает предыдущий псалом. 
5 Эти слова лишь указывают на то, какой стих должен быть последним в этом чтении, но при этом 

оставляют возможность того, что после них следует заключительная часть стиха — возглас hаллелуйя. Если 

бы Хисда, как и редактор барайты, процитировал следующий стих, первый в Пс. 114, можно было бы 

подумать, что этот стих тоже включен в это чтение, — Раши. 
6 Чтобы более точно обозначить свою позицию в отношении этого вопроса. 
7 Поскольку этим возгласом заканчивается несколько псалмов, входящих в hаллель. 
8 Что дало бы точное определение того, какое последнее слово в данном чтении. 
9 Мнение Хисды не может соответствовать обеим версиям передачи мнения школы Шаммая, в мишне и в 

барайте. 



— Рабба сын рава Гуны, объяснил бы это по своему взгляду: для всех hаллелуйя — 

это начало главы; для того, кто сказал: до «мать, радующуюся детям» — прекрасно1, а тот, 

кто сказал: до «когда вышел Израиль», считал — до этого, но не включительно2.  

— Так сказал бы: до hаллелуйя! А если скажешь, что так мы не будем знать до 

которого hаллелуйя3, то пусть скажет (так): до hаллелуйя при «когда вышел Израиль»!4 Это 

проблема5. 

И завершает (это чтение благословением) об избавлении.  

Сказал Рава: в чтении Шма6 и в hаллеле7 — «Избавивший Израиль»8; в Молитве9 

— «Избавляющий Израиль»10. В чём основание этого? Это (мольба) о милосердии11.  

Сказал рабби Зейра: в Освящении (говорят): «Который освятил нас заповедями 

Своими и заповедал нам»12, а в Молитве — «освяти нас заповедями Своими»13. В чём 

основание этого? Это (мольба) о милосердии14.  

Сказал рав Аха бар Яаков: и следует упоминать исход из Египта в освящении дня15, 

(ибо) здесь написано (Вт. 16, 3): «чтобы помнил ты день (исхода твоего из земли 

                                                           
1 Это и есть последние слова в этом чтении, а с возгласа hаллелуйя начинается следующий псалом, который, 

согласно мнению школы Шаммая, читается уже после трапезы. 
2 И этот стих будет первым, перенесённым на время после трапезы; при этом он включает и возглас 

hаллелуйя в начале стиха. 
3 Здесь также будет путаница, поскольку, с точки зрения Раббы сына Гуны, с этого возгласа начинается 

несколько псалмов, входящих в hаллель. 
4 Что дало бы точное определение того, какое последнее слово в данном чтении. 
5 И мнение Раббы сына Гуны не может соответствовать обеим версиям передачи мнения школы Шаммая, в 

мишне и в барайте. Тем самым, Гемара оставляет нас в предположении, что спор между Хисдой и Раббой 

сыном Гуны, отражает спор между таннаями — редактором мишны и редактором барайты. 
6 Это одно из благословений, произносимых непосредственно после прочтения стихов Торы, входящих в 

Шма Исраэль, — Рашбам. 
7 Благословение после произнесения hаллеля, о чём говорилось в нашей мишне. 
8 В прошедшем времени, отмечая прежнее избавление. 
9 В молитве Амида (она же Шмоне-Эсре — 18 благословений); 7-е благословение посвящено теме 

избавления. 
10 Здесь причастие го’эль указывает на избавление в настоящем и в будущем времени. 
11 Основная часть Молитвы Амида, которая наряду с Шма Исраэль составляет основу еврейской литургии, в 

будние дни посвящена просьбам и мольбам, обращённым к Всевышнему. Таким образом, в то время как в 

других случаях мы произносим благословение с воспоминанием о прошлом избавлении, содержание 

рассматриваемого благословения — мольба об избавлении будущем, — Рашбам. 
12 Эта формула произносится перед исполнением любой заповеди. 
13 В молитве Амида в субботу и праздники. 
14 И в рамках Молитвы мы высказываем пожелание и просьбу, — Рашбам. 
15 Исход из Египта должен быть упомянут и в молитве, и в освящении дня на чаше вина, — Рашбам. Так 

поступают и по сей день. 



Египетской во все дни жизни твоей)», а там написано (Исх. 20, 8): «помни день субботний, 

чтобы святить его»1.  

Сказал Рабба бар Шейла: в Молитве (говорят:) «Растящий рог спасения»2, а в 

(благословениях) на hафтару3 — «щит Давида»4.  

— (О фрагменте в 2 Сам. 7, 9:) «и сделал Я имя твое великим, как имя великих на 

земле»5 учил рав Йосеф: (именно) об этом говорят «щит Давида»6.  

Сказал р. Шимон бен Лакиш: (сказано Авраhаму в Быт 12, 2)7: «и Я сделаю тебя 

народом великим» — об этом говорят8 «Бог Авраhама»9; «и благословлю тебя» - об этом 

говорят «Бог Ицхака»10; «и возвеличу имя твое» - об этом говорят «Бог Яакова»11. Можно 

(подумать, что) будут завершать (благословение упоминанием) всех (праотцов): (чтобы 

это исключить,) Писание говорит: «и будешь (ты, Авраhам) благословением» — тобой 

завершают (благословение), но не завершают ими всеми12. 

—————————— 

 

                                                           
1 Здесь применяется техника гезера-шава: семантический оператор отображает один фрагмент текста в 

другой, и при этом «перетягивается» семантика (смыслы) одного фрагмента в семантику другого. В 

частности, (смысл «помнить во все дни»)  (смысл «упоминать во все субботние дни»), откуда делается 

очевидный вывод о том, что исход из Египта должен упоминаться не только в те дни, когда он отмечается в 

Песах, но и каждую субботу при её освящении. 
2 15-е благословение, призывающее возвращение царства рода Давида. 
3 Речь идёт о чтении из книг пророков, следующем за чтением свитка Торы в синагоге. Одно из 

благословений после чтения hафтары заключается словами «щит Давида». 
4 Дальнейшее рассуждение не вполне объясняет это расхождение. Рашбам приводит от имени Раши мнение, 

что в Молитве Амида не используется формула «щит Давида» именно потому, что её 1-е благословение 

завершается словами «щит Авраhама», а два благословения не могут заканчиваться настолько похоже. 

Маhарша считает, что формула «Растящий рог спасения» больше подходит для просьбы и мольбы, тогда 

как, произнося «щит Давида» в благословении на hафтару, мы отдаём должное сравнению Давида с 

праотцами, о чём говорится ниже. 
5 Эти слова Бог говорит Давиду через пророка Натана. 
6 Бог сделал царя Давида подобным праотцам, «великим». На это указывает формула «щит Давида», 

подобная формуле «щит Авраhама», замыкающей 1-е благословение Молитвы Амида. 
7 Здесь толкуются слова благословения, данного Всевышним Авраhаму в начале его пути. 
8 В начале 1-го благословения Молитвы Амида. 
9 Это благословение относится непосредственно к самому Авраhаму. 
10 Поскольку благословение для отца — видеть величие сына. 
11 Поскольку именно с Яакова и его двенадцати сыновей начинается появление еврейского народа, 

прославившего имя Авраhама по всему миру. 
12 Поэтому 1-е благословение Амиды заключается упоминанием одного Авраhама — «щит Авраhама» — 

подобно тому как Всевышний завершает Свое благословение Авраhама обращением к нему лично. 



Рассказал Рава: нашел я старцев из Пумбедиты1, которые сидели и говорили: в 

субботу: как в Молитве2, так и в освящении, (говорится) «Освящающий субботу»; в 

праздничный день: как в Молитве, так и в освящении, (говорится) «Освящающий Израиль 

и времена»3.  

А я им сказал: наоборот, в Молитве, как в субботу, так и в праздничный день, 

(говорится) «Освящающий Израиль»4, в освящении субботы: «Освящающий субботу», а в 

(освящении) праздничного дня: «Освящающий Израиль и времена». И я скажу вам свое 

основание и ваше основание5: ваше основание (таково): в субботу, которая установлена 

незыблемо6: как в Молитве, так и в освящении (говорится): «Освящающий субботу»7; в 

праздничный день, который устанавливает Израиль8, объявляя високосные месяцы9 и 

устанавливая годы10, (говорится:) «Освящающий Израиль и времена»11. Мое же основание 

(таково): в Молитве, которая (произносится) публично, (говорится:) «Освящающий 

Израиль»12; в освящении, которое (произносится) приватно: в субботу (говорится) 

«Освящающий субботу»13, а в праздничный день (говорится) «Освящающий Израиль и 

времена»14.  

— Но это не так!15 Разве нет приватной Молитвы1, и разве нет публичного 

освящения?2  

                                                           
1 Один из научных центров в Вавилоне, академия там основана в конце 3 в. н. э. «Старцами из Пумбедиты» 

именуются Йеhуда и ‘Эна (Санh. 17-б), — Рашбам. 
2 В центральной части Молитвы Амида, где в субботу и праздники речь идёт об освящении дня. 
3 В праздничный же день, выпадающий на субботу, эти формулы объединяются в одну: «Освящающий 

субботу и Израиль и времена», ― Рашбам. Сегодняшняя практика соответствует мнению этих «старцев». 
4 Без упоминания собственно дня. 
5 Объясню, как вы пришли к своему выводу, и как я пришёл к своему. 
6 Наступление субботы не зависит ни от каких действий людей, она восходит непосредственно к сотворению 

мира, и с тех пор отмечается каждый седьмой день без исключений, — Рашбам. 
7 Не упоминая Израиль. 
8 День, когда наступает тот или иной праздник, в идеале зависит от установления начала месяца еврейским 

судом на основании показаний свидетелей, видевших молодой месяц. Лишь после того, как такая практика 

по тем или иным причинам прекратилась, евреи перешли к постоянному календарю, основанному на 

астрономических наблюдениях и расчётах. 
9 Определяя, сколько дней было в истекшем месяце — 29 или 30. 
10 Видимо, речь идёт о добавлении (в некоторые годы) к 12 месяцам лишнего 13-го месяца, для 

синхронизации лунного года с солнечным. Это добавление производится также решением еврейского суда, 

и от этого также зависит, в какие дни будут отмечаться праздники следующего года. 
11 Здесь упоминается Израиль, от которого зависит наступление «времён», т. е. праздников. 
12 Чтобы почтить достоинство собравшихся, общины Израиля, — Раши, Рашбам. 
13 И Израиль не упоминается. 
14 Поскольку наступление праздника всё же зависит от решения судов Израиля. 
15 Оппонент (возможно, редактор Гемары) замечает, что аргументация Равы не представляется ему верной. 



— Но Рава считал: «иди за основным!»3 

 Улла сын Рава, спустился (для ведения молитвы)4 пред Равой и сказал, как старцы 

из Пумбедиты5, и не ответил ему (Рава) ничего. Следовательно, передумал Рава!6  

Рав Натан отец рава Гуны сына рава Натана спустился (для ведения молитвы) пред 

равом Паппой и сказал, как старцы из Пумбедиты. И восхвалил его рав Паппа!7  

Сообщил Равина: «я оказался в Суре пред Маремаром и спустился пред ним 

посланец общины8 (для ведения молитвы), сказал он, как старцы из Пумбедиты, и все 

заставили его замолчать»9. Сказал им (Равина): «оставьте его, закон — по (мнению) 

старцев из Пумбедиты»; и (больше) не заставляли его замолчать10. 

 

МИШНА 7. Когда наливают ему третью чашу11 — он произносит «благословение 

после еды» своей. На четвёртой — завершает hаллель12 и произносит над ней 

«благословение песни» (биркат-hа-шир)13. Между этими чашами14, если хочет пить 

— пусть пьёт, но между третьей и четвертой — не должен пить15. 

                                                                                                                                                                                           
1 Если у человека нет возможности произнести одну из трёх ежедневных Молитв в общине, он произносит 

её самостоятельно, в одиночестве. 
2 Совершаемого в синагоге, см. листы 100-б и 101-а. Рашбам, помимо этого, упоминает свадебную трапезу, 

где также может произноситься освящение дня при большом стечении народа. 
3 Основное произнесение Молитвы — публичное, а основное освящение — приватное, в кругу семьи. 

Поэтому он вынес такое решение. В МР этого замечания нет. 
4 В талмудические времена помост для ведения молитвы и чтения свитка Торы находился ниже рядов с 

молящимися; это связано со стихом (Пс. 130, 1): «Из глубин я воззвал к Тебе, Господь». 
5 Совершил Молитву и освящение дня не по мнению самого Равы, а по альтернативной формуле «старцев из 

Пумбедиты». 
6 Отказался от своего мнения в пользу мнения «старцев» — иначе он возразил бы против подобной 

практики. 
7 Который, очевидно, тоже считал, что так следует поступать. 
8 Представитель общины, ведущий молитву. 
9 Полагая, что следует пользоваться иными формулировками 
10 Признав этот обычай. Но в этом рассказе просвечивают серьезные разногласия между академиями в Суре 

и в Пумбедите, хотя они далеко отстоят друг от друга во времени. 
11 На этот момент ведущий уже завершил рассказ об Исходе и трапезу. 
12 Произносит те псалмы hаллеля, которые остались не прочитанными на этот момент, за вычетом первых 

двух псалмов, которые читают перед трапезой, см. лист 116-б. 
13 Некоторое благословение, связанное со славословиями hаллеля; см. ниже, на листе 118-а. 
14 С первой по третью. 
15 Рашбам и Тосафот (со ссылкой на Иерусалимский Талмуд) объясняют, что постановили так, чтобы 

человек не опьянел настолько, что не будет способен произнести остаток hаллеля. Выпитое до 3-го стакана 

вино опьяняет меньше, поскольку сопровождается закуской. Раавад добавляет, что если разрешить пить 

между третьей и четвёртой чашей, невозможно будет отличить сами эти чаши (как в предписанной ситуации 

в Пурим, которая здесь неуместна), и утратится вид «четырёх чаш», предписанных мудрецами для ритуала 

пасхальной трапезы. 



Сказал рав Ханан Раве: услышь (сделай вывод) отсюда, что «благословение после 

трапезы» (биркат-hа-мазон) требует чаши!1 

 Ответил ему: четыре чаши установили раббанан, (чтобы пить их) «по-

свободному» (дерех-херут), и при каждой мы исполняем заповедь!2  

На четвёртой — завершает hаллель и произносит над ней «благословение 

песни».  

 

ЛИСТ [118-а]   

— Что такое «благословение песни»?3 

— Рав Йеhуда сказал: «да восхвалят Тебя, Господа Бога нашего»4; рабби Йоханан 

сказал: «души всех живущих»5.  

——————————— 

 

Учили раббанан (в барайте): на четвертой (чаше) завершают hаллель6 и произносят 

великий hаллель7 — слова р. Тарфона. А некоторые (учёные) говорят: (Пс. 23) «Господь 

— пастырь мой»8.  

— Откуда (начинается) великий hаллель?  

— Рабби9 Йеhуда говорит: «от (Пс. 136, 1) “благодарите” до (Пс. 137, 1) “при реках 

Вавилонских”»1; а рабби Йоханан говорит: «от (Пс. 134, 1) “Песнь ступеней” до “при 

                                                           
1 При том, что изначально не предписано совершать каждое «благословение после трапезы» на чаше вина 

(см. лист 105-б), — Рашбам. 
2 Таким образом, не «благословение после еды» требует чаши, а каждая из четырёх «пасхальных» чаш 

связана с некоторой заповедью, которая будет исполнена с её помощью. В случае 3-й чаши — это 

«благословение после еды»; однако, в общем случае, «благословение после еды» не требуется произносить 

на чашу вина, — Рашбам. 
3 Что именно следует произносить по завершении hаллеля? 
4 Так начинается благословение, завершаемое «Благословен Ты… Царь, прославленный хвалами». Это 

благословение, произносимое в любой день, когда произносится hаллель — Рашбам. 
5 Так начинается благословение, завершаемое «Благословен Ты… живущий вечно». Йоханан полагает, что к 

обычному благословению после hаллеля следует добавить особое, произносимое только в этот день, и это и 

есть «благословение песни», о котором говорит наша мишна, — Рашбам. Тосафот указывают, что 

современный обычай следует мнению Йоханана: после обычного благословения после hаллеля следует эта, 

особая формула хвалы. 
6 Т. е. произносят те псалмы, которые не произнесли до трапезы. 
7 Букв. «великое прославление» — дополнительный материал из книги Псалмов, произносимый здесь в 

дополнение к «обычному» hаллелю. 
8 В дополнение к обычному hаллелю. 
9 Поскольку здесь приводится спор амораев, параллельный приведённому выше, видимо, следует читать: 

«рав Йеhуда». 



реках Вавилонских”»2; рав Аха бар Яаков говорит: «от (Пс. 135, 4) “потому что Яакова 

избрал себе Господь” до “при реках Вавилонских”»3.  

— А почему он называется «великий hаллель»? 

Ответил р. Йоханан: потому что Святой, благословен Он, сидит на «высоте мира» и 

раздает пропитание всякому творению4.  

Сказал р. Йеhошуа бен Леви: эти двадцать шесть «благодарите»5 — кому 

соответствуют? Соответствуют они двадцати шести поколениям, которые сотворил 

Святой, благословен Он в мире своём: не дал им Тору, но питал их милостью Своей6.  

Сказал рав Хисда: о чём написано (Пс. 136, 1): «благодарите Господа, ибо Он 

добр»? Благодарите Господа, (справедливо) взыскивающего долги человека в доброте 

Своей7: с богатого — быка, с бедного — ягненка, с сироты — яйцо, с вдовы — курицу8. 

——————————— 

 

Сказал р. Йоханан: тяжело человеку (добывать) пропитание вдвое против 

роженицы9; ведь если о роженице написано (Быт. 3, 16): «в муках (бе-‘эцев) (будешь 

рожать детей)», то о пропитании написано (3, 17): «в муках (бе-‘иццавон)10 будешь 

питаться от неё».  

                                                                                                                                                                                           
1 Не включая последнего, т. е. один псалом: Пс. 136. Таков обычай и сегодня. 
2 Три псалма: Пс. 134–136. 
3 Два псалма: Пс. 135–136. 
4 Основная тема псалма 136 — милость Всевышнего, выраженная не только в поддержке Израиля во время 

Исхода и последовавших странствий по пустыне, но и в том, что Он «Дает хлеб всякой плоти» (Пс. 136, 25). 

Это великое дело — пропитание всего мира — и даёт этому псалму право называться «великим 

прославлением», ― Раши, Рашбам. 
5 Имеются в виду 26 стихов, из которых состоит этот псалом: не в каждом из них говорится это слово, но все 

они посвящены благодарности Всевышнему. 
6 Согласно традиционному подсчёту поколений, от Адама до Ноаха прошло 10 поколений, от Ноаха до 

Авраhама — ещё 10, и 6 — от Авраhама до Моше и дарования Торы. Таким образом, 26 поколений с 

сотворения мира жили без Торы и не могли служить Всевышнему должным образом. Поэтому Ему 

приходилось питать их как бы незаслуженно, по милости Своей. 
7 Всевышний взыскивает с людей за провинности имуществом, которое Он сам дал им; более того, этим 

грешники искупают свои проступки и избегают более тяжкого наказания, касающегося «собственной 

плоти» (болезни и т. п.), — Раши, Рашбам. 
8 Понятно, что наказание, обращённое на имущество человека, будет соответствовать его уровню жизни. 
9 Добывать пропитание мужчине вдвое тяжелее, чем женщине — рожать детей. 
10 Оба стиха взяты из проклятия человечества после грехопадения; первый из них относится к женщине, 

второй — к Адаму. Комментаторы объясняли утверждение Йоханана тем, что роженица страдает ради 

конкретной конечной цели — рождения ребёнка, тогда как работе ради пропитания нет конца (р. Шмуэль-

Яфе Ашкенази); или же тем, что во время родов страдает лишь женщина, а при нехватке пропитания 

страдают и муж, и жена (р. Йосеф-Хаим сын р. Элияhу из Багдада). Ещё одно понимание высказывания 

Йоханана: ивр. ‘иццавон (עצבון) здесь рассматривается (напр. по причине удвоения конс. צ цади) как 



Сказал (ещё) р. Йоханан: тяжелее (дать) пропитание человеку, нежели (принести) 

избавление (ге’улла)1; ведь если об избавлении написано (Быт. 48, 16): «ангел, избавивший 

меня от всякого зла» — просто ангел2, то о пропитании написано (48, 15): «Бог, пасущий 

меня»3.  

Сказал р. Йеhошуа бен Леви: в час, когда Святой, благословен Он, сказал Адаму4 

(Быт. 3, 18): «И колючки и волчец произрастит она тебе; (и будешь питаться полевою 

травою)» — потекли слезы у него из глаз; сказал (Адам) пред Ним: «Владыка мира, я и 

осел мой из одной кормушки есть будем?»5 (Но) поскольку сказал ему (Всевышний) (3, 

19): «в поте лица твоего будешь есть хлеб» — остыл его разум6.  

Сказал р. Шимон бен Лакиш: счастливы мы были бы, если бы остались при первом 

(приговоре)7, но и теперь мы не избежали его, поскольку (приходится) нам есть траву 

полевую!8  

Сказал рав Шезви от имени рабби Эльазара бен Азарьи: (так же) тяжела (для 

Всевышнего выдача) пропитания человеку, как рассечение Красного моря9, ведь написано 

(Пс. 136, 25): «Дающего хлеб всякой плоти», и рядом с этим (136, 13) «Рассекшего 

Красное море на части»10.  

Сказал р. Эльазар бен Азарья: (так же) тяжелы (кашин) для человека «отверстия» 

его11, как день смертный и как рассечение Красного моря, ибо сказано (Ис. 51, 14): «скоро 

освободится согбенный (цо‘э)12, (и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе своем), а 

                                                                                                                                                                                           
«смысловое усиление» ’эцев (עצב) — «муки, страдания, боль». Здесь, как бы, имеется в виду «двойной 

смысл» (= «двойные муки»). 
1 Всевышний прикладывает больше усилий для того, чтобы дать людям пропитание, чем для избавления их 

от бед. 
2 Вмешательства ангела достаточно для избавления человека от зла, беды. 
3 Для того, чтобы дать человеку пропитание («пасти» его), требуется вмешательство самого Всевышнего. 
4 Проклиная его после грехопадения. 
5 Для Адама особенно тяжко было унижение от того, что своим питанием он приравнен к скоту. 
6 Он успокоился, поскольку в качестве пищи ему был всё же обещан хлеб (а не трава!), пусть и достающийся 

с трудом. 
7 Нам лучше было бы, если бы мы могли есть траву — тогда нам не грозил бы голод. 
8 Во времена неурожаев; речь также идёт об овощах — пище бедняков. 
9 Пропитание — столь же великое чудо, как и рассечение Красного моря перед уходящими из Египта, и 

следует молиться об этом весьма усердно, — Рашбам. 
10 Из того, что эти стихи присутствуют рядом, в одном псалме, делается вывод, что речь в них идёт о равно 

великих чудесах. 
11 Ивр. кашин может означать и «тяжелы», и «неприятны, болезненны». Здесь имеются в виду болезненные 

затруднения с испражнением. 
12 Напрягающийся и сгибающийся (при испражнении) в состоянии «запора», — Рашбам. Похоже, что здесь 

у Эльазара игра (которую он приписывает пророку!) на паронимии ивр. слов цо‘э ‘согбенный’ и  цо’а 



после этого написано (51, 15): «(Я — Господь Бог твой,) волнующий море — и ревут 

волны его»1.  

И сказал рав Шешет от имени р. Эльазара бен Азарьи: каждый презирающий 

праздники, как будто служит идолам, ибо сказано (Исх. 34, 17): «божеств литых не делай 

себе», а после этого написано (34, 18): «праздник опресноков (маццот) соблюдай»2.  

И (ещё) сказал рав Шешет от имени р. Эльазара бен Азарьи: каждый говорящий 

злословие (лешон-hа-ра‘), и каждый, принимающй злословие3, и каждый, ложно 

свидетельствующий на своего товарища (соседа) — следует бросить его псам, ибо сказано 

(Исх. 22, 30): «псам бросайте его»4, а после этого написано (Исх. 23, 1): «не разноси 

ложный слух», и читай это (так): «не способствуй разнесению (ложного слуха)»5. 

——————————— 

 

— Но коль скоро есть великий hаллель6 — почему мы произносим тот?7  

— Потому что в нем есть следующие 5 вещей: исход из Египта, рассечение 

Красного моря, дарование Торы, воскрешение мертвых и мучения (перед приходом) 

Машиаха8. Исход из Египта — ибо написано (Пс. 114, 1): «когда вышел Израиль из 

Египта»; рассечение Красного моря — ибо написано (114, 3): «море увидело и 

побежало»9; дарование Торы — ибо написано (114, 4): «горы скакали, как бараны»1; 

                                                                                                                                                                                           
‘экскременты’: он видит здесь картинку человека, испытывающего такую боль трудности при испражнени, 

что ему легче умереть и т. д.  
1 Этот стих намекает на переход через Красное море; в сочетании с предыдущим, делается (Эльазаром) 

вывод, что и переход через Красное море был легче, чем трудности с испражнением. 
2 Сопоставление этих соседних стихов приводит к мысли, что не соблюдающий праздники уподобляется 

идолопоклоннику. В МР эти стихи приводятся также в доказательство трудностей добычи пропитания. 
3 Этого замечания нет в МР. 
4 Речь здесь идёт о некашерном мясе. 
5 В рамках этой интерпретации стих предлагается читать и со словом тисса (תשא), означающим разнесение 

дурных слухов, злословия, и со словом тасси (תשיא), означающим провоцирование дурных слухов. Таким 

образом запрещено всякое проявление злословия, как активное, так и пассивное (выслушивание чужого 

злословия). Рашбам считает, что для всех этих значений достаточно того слова, которое присутствует в 

стихе изначально. Сопоставление этих соседних стихов порождает указание на то, что злословие — 

мерзость, а того, кто в нём участвует, следует бросить на съедение псам. Последние четыре сообщения 

объединены их автором (Эльазар бен Азарья) и методом, которым он пользуется (семантическое 

«склеивание» стоящих рядом стихов, посвящённых, на первый взгляд, не связанным друг с другом темам). 
6 Столь превозносимый мудрецами, — Рашбам. 
7 Обычный hаллель, произносимый по поводу каждого чудесного избавления от беды, — Рашбам. 
8 Согласно традиции, приход Машиаха будет предваряться войнами и прочими пертурбациями, которые и 

называются «муками (хевель) Машиаха». Несмотря на достоинства великого hаллеля, последние три темы в 

нём отсутствуют. 
9 Это воспринимается как отсылка к рассечению вод Красного моря перед станом Израиля. 



воскресение мертвых — ибо написано (Пс. 116, 9): «ходить буду пред Господом (в стране 

живых)»2; муки (прихода) Машиаха — ибо написано: «не нам, Господь, не нам», и сказал 

р. Йоханан: «“не нам, Господь, не нам” — это порабощение (Израиля чужими) 

царствами»3. Некоторые говорят: сказал рабби Йоханан: «не нам, Господь, не нам» — это 

война Гога и Магога4.  

Рав Нахман бар Ицхак сказал: (мы произносим этот hаллель), потому что в нем есть 

(упоминание) бегства душ праведников от Геhиннома, ибо сказано (Пс. 116, 4): «прошу, 

Господь, дай убежать душе моей»5.  

Хизкия сказал: потому что есть в нем (упоминание) о нисхождении праведников в 

огненную печь и восхождении их из неё6: нисхождение — как написано: (Пс. 115, 1): «не 

нам, Господь, не нам» — сказал Хананья, «но имени Твоему дай славу» — сказал 

Мишаэль, «ради милости Твоей, ради верности Твоей» — сказал Азарья; (Пс. 115, 2:) «для 

чего говорить народам» — сказали все они7. Восхождение из огненной печи — ибо 

написано (Пс. 117, 1): «хвалите Господа, все народы» — сказал Хананья, «славьте Его, все 

племена» — сказал Мишаэль; (Пс. 117, 2:) «потому что велика милость Его к нам» — 

сказал Азарья, «и правда (слова) Господа — навек, hаллелуйа!» — сказали все8.  

А некоторые говорят: «и правда (слова) Господа — навек» — сказал это Гавриэль9. 

Когда злодей Нимрод бросил Авраhама в печь огненную10, сказал Гавриэль пред Святым, 

благословен Он: «Владыка мира, я сойду и охлажу (печь) и спасу праведника из печи 

                                                                                                                                                                                           
1 Упоминание гор здесь вызывает ассоциацию с горой Синай, местом дарования Торы; см. Суд. 5, 5; Пс. 68, 

17 и далее. 
2 В этом мудрецы видят намёк на воскресение мертвых в «конце времён». 
3 Весь этот псалом проводит сравнение между народом Израиля, верящим в единого Бога, и 

идолопоклонниками, завершающееся их посрамлением. Это позволяет видеть в нём намёк на усиление 

порабощения Израиля другими народами перед наступлением мессианской эпохи ― и освобождение от них 

во время прихода Машиаха. 
4 Войны идолопоклоннических царств, предшествующие приходу Машиаха, см. Иез. гл. 38. 
5 Перед этим в псалме речь идёт о смертном страхе, которому подвержены даже праведники; однако у 

каждого есть возможность молить Всевышнего об избавлении от посмертных мучений. 
6 Речь идёт об эпизоде, описанном в Дан. гл. 3, где трое еврейских юношей, Хананья, Мишаэль и Азарья, из 

числа изгнанников в Вавилоне, отказались поклониться идолу, установленному царём Невухаднецаром; за 

это они были брошены в горящую печь, но были чудесным образом спасены. 
7 Нисходя в горящую печь, трое юношей просят Всевышнего о спасении, но не ради их заслуг, а ради того, 

чтобы Его имя славилось среди народов, а не подвергалось осмеянию. 
8 Здесь юноши благодарят Всевышнего за своё спасение и ставят его в пример народам, не знающим 

единого Бога. 
9 Ангел, руками которого юноши были спасены; на его присутствие указывают слова Невухаднецара: он 

видит в печи четырёх человек, при этом один похож на ангела, — Рашбам. 
10 Согласно традиции, царь Нимрод бросил Авраhама, отрицавшего языческих божеств, в огненную печь, 

откуда он также был спасен чудом, см. мидраш Берешит рабба 38, 13. 



огненной». Ответил ему Святой, благословен Он: «Я — единственный в мире Моем, а он 

— единственный в мире своем1, подобает Единственному спасти единственного»2. А 

поскольку Святой, благословен Он, не лишает награды всякое создание, сказал Он: «ты 

удостоишься спасти троих из потомков его»3.  

Говорил (в публичной лекции) р. Шимон Шелонский: когда злодей Невухаднецар 

бросил Хананью, Мишаэля и Азарью в огненную печь, предстал Юркаммо, «начальник 

града»4, пред Святым, благословен Он, и сказал пред Ним: «Владыка мира, пусть я сойду 

и охлажу печь5 и спасу этих праведников из огненной печи?» Сказал ему (и Всевышнему) 

Гавриэль: «могущество Святого, благословен Он, не в этом, ведь ты — начальник града, и 

все знают, что вода6 гасит огонь7; но я — начальник огня: пусть я сойду и охлажу (печь) 

изнутри  

 

ЛИСТ [118-б] и раскалю её снаружи8 и создам чудо внутри чуда!»9 Сказал ему Святой, 

благословен Он: «спускайся». В тот час начал Гавриэль (говорить восхваления) и сказал: 

«и правда (слова) Господа — навек!»10  

Р. Натан сказал: «и правда (слова) Господа — навек» — сказали рыбы в море11 по 

(сообщению) рава Гуны. Ибо рассказал рав Гуна (аггаду): евреи в том поколении12 были 

маловерами13; и, как изложил (это в лекции) Рабба бар Мари: о чём написано (Пс. 106, 7): 

«И возмутились у моря, у моря Красного»? Учит это, что в тот час возмутились евреи14 и 

сказали: «подобно тому, как мы выходим на один берег, так египтяне выйдут на другой 

                                                           
1 Поскольку на тот момент у Авраhама ещё не было ни потомков, ни последователей. 
2 И подобает, чтобы Всевышний спас Авраhама сам, а не через посредство ангелов. 
3 Из такой же беды — это и будет наградой Гавриэлю. 
4 Ангел, ответственный за град, дожди с градом и т. п. 
5 Своим холодом, дождём, льдом града. 
6 Из которой состоит град. 
7 И это не будет столь впечатляющим чудом. 
8 Чтобы сжечь тех, кто бросал туда еврейских юношей (см. Дан. 3, 22), — Раши, Рашбам. 
9 Двойное чудо, состоящее как в охлаждении огня печи, чтобы брошенные туда юноши не пострадали, так и 

в том, что его произвел «начальник огня», чьей природе это, на первый взгляд, чуждо. Это свидетельствует о 

полной власти Всевышнего над силами и стихиями природы. 
10 Здесь «правда» (ивр. эмет) = «верность слову», поскольку Всевышний выполнил обещание, данное 

Гавриэлю много поколений назад, — Раши. 
11 В соответствии с нижеследующей аггадой, которая уже не имеет отношения к истории чудесно спасённых 

из горящей печи еврейских юношей. В МР: «владыка моря сказал, когда Израиль стоял у (Красного) моря». 
12 В поколении Исхода. 
13 Недостаточно полагались на Всевышнего. 
14 Во время перехода через расступившиеся воды Красного моря; несмотря на это чудо, они не полагались 

на спасение от Всевышнего. 



берег!»1 Велел Святой, благословен Он, начальнику моря2: «выбрось их на сушу»3. 

Спросил Его (начальник моря): «Владыка мира, разве бывает, что рабу хозяин даст 

подарок4, а потом заберет его у него?!» Ответил ему (Всевышний): «Я дам тебе в полтора 

раза больше». Спросил Его (начальник моря): «Владыка мира, (разве) бывает, что раб 

требует (выдачи подарка) от хозяина своего?!»5 Ответил ему (Всевышний): «поток 

Кишон6 да будет гарантом Моим»7. Тут же (начальник моря) выбросил (тела египтян) на 

сушу, и пришли евреи и увидели их, как сказано (Исх. 14, 30): «И увидел Израиль египтян 

мертвыми на берегу моря»8. Что (означает) «в полтора раза больше»?9 Если о Фараоне 

написано (Исх. 14, 7): «шестьсот колесниц отборных», то о Сисре написано (Суд. 4, 13): 

«девятьсот колесниц железных»10. Когда пришёл Сисра, выступил он на (Израиль) с 

железными дикрей11; вывел на них Святой, благословен Он, звезды с путей их, как 

написано (Суд. 5, 20): «с неба сражались — звезды (с путей своих сражались с 

Сисрою)»12. Поскольку опустились на них звезды небесные, (от их жара) превратились в 

(раскаленные) сковороды те железные дикрей, спустились они, чтобы охладить их и 

самим омыться в потоке Кишон13. Повелел Святой, благословен Он, потоку Кишон: «иди 

и заверши гарантию свою!»14 Тут же повлек их поток Кишон и сбросил в море, как 

                                                           
1 И смогут дальше нас преследовать. 
2 Т. е. ангелу, управляющему водными ресурсами. 
3 Всевышний требует выбросить тела погибших в море египтян на сушу, чтобы евреи увидели их и 

уверовали в свое спасение и Его могущество. Более того, египтяне заслужили достойное погребение в земле, 

когда сказали во время преследования евреев по дну Красного моря (Исх. 14, 25): «Убежим от Израиля, 

потому что Господь воюет за них с египтянами», продемонстрировав тем самым веру в могущество 

Всевышнего, — Рашбам. 
4 «Начальник моря» рассматривает тела утонувших египтян как дар себе, который он может использовать 

для пропитания живущих в море рыб, — Раши, Рашбам. 
5 Вариант понимания высказывания «начальника моря»: «я, раб, конечно, не могу требовать выдачи подарка 

и, вообще, торговаться с хозяином. Но где “независимая” гарантия, что Всевышний исполнит Своё 

обещание, и интересы моего хозяйства не пострадают?!» 
6 Небольшая река на севере совр. Израиля, впадающая в Средиземное море рядом с г. Хайфа. 
7 Будет гарантировать выполнение этого обещания. 
8 И тогда евреи уверились в своём чудесном спасении. 
9 Когда этот «долг» был возвращён? 
10 Таким образом, получается, что войско Сисры было в полтора раза больше армии египтян. 
11 Арам. дикрей (= акрей) ‘режущий металлич. предмет’. Точное значение неизвестно: это какая-то 

оружейная инновация в армии Сисры — нового типа копьё (?). Интересный вариант понимания: стальное 

лезвие, укреплённое внизу колесницы для поражения живой силы противника при быстром перемещении 

и т. п. 
12 Так поёт пророчица Девора в песне, сочинённой после победы над войском Сисры. 
13 Битва с войском Сисры происходила рядом с этой рекой. 
14 В МР: «пойди и выплати гарантированное тобой Красному морю». 



сказано (Суд. 5, 21): «поток Кишон увлек их, поток древний»1. Что значит «поток древний 

(нахаль-кедумим)»?2 (Это) поток, который стал гарантом «издревле (ми-кедем)»3. В тот 

час заговорили рыбы морские4 и сказали: «и правда (слова) Господа — навек!»5 

——————————— 

 

Сказал рабби Шимон бен Лакиш6: о чём написано (Пс. 113, 9): «Бездетную 

(‘акерет), сидящую дома, (превращает в мать, радующуюся детям)»? Сказала община 

Израиля пред Святым, благословен Он: «Владыка мира, твои (грешившие) сыны7 сделали 

меня подобной крысе (хульда), живущей в подвалах (‘иккарей) домов»8.  

 

* * * 

Излагал (в лекции) Рава9: о чём написано (Пс. 116, 1): «люблю я, когда слышит 

Господь (голос мой, мольбу мою)»? Сказала община Израиля (кенесет-Исраэль): 

«Владыка мира, когда я любима10 пред Тобой? Когда слышишь Ты голос мольбы моей»11. 

«Обеднел я, но Он спас меня» (Пс. 116, 6). Сказала община Израиля пред Святым, 

благословен Он: «Владыка мира, хотя и бедна я заповедями — Твоя я12, и подобает спасти 

меня!»13 

——————————— 

                                                           
1 Таким образом, Кишон, гарант соглашения Всевышнего с «начальником моря», отдаёт последнему «долг» 

Всевышнего — тела воинов армии Сисры; долг возвращён «с процентами», поскольку у Сисры было в 1,5 

раза больше воинов, чем у Фараона. 
2 Разве не все реки одинаково древние? 
3 Еще со времён перехода евреев через Красное море. 
4 В МР: «начальник моря». 
5 Поскольку Всевышний исполнил своё обещание и дал им пропитание вместо тел погибших египтян, — 

Раши, Рашбам. 
6 Толкуя один стих из псалмов, входящих в hаллель. 
7 Мудрецы Израиля («Община Израиля» — ивр. кнесет-Исраэль — «женская» метонимия еврейского 

народа), уподобленные «матери», взывают к Всевышнему о народе в целом, уподобленном детям, — 

Рашбам. 
8 Грехи народа сделали Израиль в изгнании подобным крысе, боящейся дневного света. В основе толкования 

— игра на консонантной паронимии: ‘акерет-hа-байит ‘бездетная (женщина, сидящая) дома’  ‘иккарей-

батим ‘основания, подвалы домов’, — Раши, Рашбам. 
9 Рава изучает другой псалом, входящий в hаллель. 
10 Толкование здесь превращает слова «люблю я» в «любима я (Тобой)», ― Раши, Рашбам. В противном 

случае получалось бы, что Израиль любит Всевышнего не безусловно, но лишь тогда, когда Он слышит их 

молитву и помогает им. 
11 Когда Всевышний слышит мольбы Израиля и помогает евреям, они убеждаются в Его любви к ним. 
12 Последних слов нет в МР. 
13 Израиль заявляет (продвигает) единственность Тебя, поэтому (даже если община Израиля мало 

исполняет заповеди Твои) Израиль заслуживает спасения более всех народов, — Рашбам. 



 

Сообщил рав Каhана: когда заболел рабби Ишмаэль сын р. Йосе, послал ему 

Рабби1: расскажи нам две-три вещи, которые ты говорил нам от имени отца своего.  

Послал ему (Ишмаэль): так говорил отец: о чём написано (Пс. 117, 1): «хвалите 

Господа все народы (гойим)»? (Прочие) народы мира — какое дело им (здесь)?2 Так (на 

самом деле) говорит (стих): «хвалите Господа все народы» — за великие и чудесные 

(дела), которые Он содеял по отношению к ним3; тем более, мы, (117, 2): «ибо велика 

милость Его к нам»4.  

Сообщил он (Ишмаэль) ему и ещё одну (вещь): Египет в грядущем принесет дар 

Машиаху; видимо, будет (Машиах) полагать, что не следует ему принимать (дар) от них5, 

(но) повелит ему Святой, благословен Он: «прими от них, ведь пристанище дали они 

Моим детям (ещё до порабощения) в Египте». Тут же (как сказано в Пс. 68, 32) «придут 

князья из Египта»6. Применит Куш7 (рассуждение) каль-ва-хомер к себе: «если уж у этих 

(египтян), которые порабощали их — так (приняли дары), то у меня, который их не 

порабощал — тем более (примут)?!» Повелит Святой, благословен Он (Машиаху): «прими 

от них»8. Тут же (как сказано в Пс. 68, 32): «Куш побежит (с дарами) в руках своих к 

Богу». (Тогда) применит злодейское Римское царство (мальхут-роми) (рассуждение) каль-

ва-хомер к себе: «если у этих, которые не братья им — так (приняли дары), то у нас, 

которые братья им9 — не тем ли более?!» (Но) велит Святой, благословен Он, Гавриэлю 

                                                           
1 Такое сообщение есть в нескольких местах в ВТ, см. Шабб. 15-а и А. З. 8-б. Рашбам высказывает два 

предположения: (1) Ишмаэль несколько раз тяжело болел, и всякий раз Рабби (Йеhуда hа-Наси) пытался 

узнать у него нечто новое из учения его отца (видимо, чтобы оно не пропало со смертью Ишмаэля); (2) всё 

это было сказано в один и тот же раз, а редакторы ВТ распределили эти сообщения по трактатам, в 

зависимости от их тематики: например, здесь обсуждаются стихи псалма, входящего в hаллель. 
2 Почему о них зашла речь там, где Израиль славит Всевышнего за Его милость к евреям, — Раши, Рашбам. 
3 За те великие чудеса, которые мы наблюдаем в мире, сотворённом Всевышним, — Раши, Рашбам. 
4 Если прочие народы обязаны славить Всевышнего за Его милость к ним, то насколько же больше обязаны 

славить Его мы, которым Он оказал намного большие милости! 
5 Поскольку египтяне притесняли Израиль во время рабства в Египте. 
6 И принесут дары Машиаху в Иерусалим, как сказано (Пс. 68, 30): «из-за храма Твоего, что над 

Иерусалимом, дары приносят Тебе цари», — Рашбам. 
7 Возможно, имеется в виду Эфиопия и вообще африканские земли к югу от Египта, известные в древности. 

На этих землях располагалось в древности царство Куш; это имя носит один из внуков Ноаха, 

родоначальник населявших эту землю народов. 
8 Этого замечания нет в МР. 
9 В представлении мудрецов Талмуда, римляне и Римская империя, как западная, так и восточная (Византия) 

— потомки Эсава-Эдома, брата Яакова-Израиля и при этом архетипического злодея. Здесь римляне 

надеются, что их дары будут приняты, основываясь на полезном в этот момент воспоминании о 

«двоюродном» родстве с евреями: ведь Эсав — брат Израиля! 



(Пс. 68, 31): «прикрикни (ге‘ар) на зверя, что в тростнике (кане), (на общество могучих 

быков)!», (что означает:) «прикрикни на зверя и приобрети (кене) себе общество 

(общину)»1. Другая интерпретация (фрагмента псалома): «прикрикни на зверя, что в 

тростнике» (означает:) который живет меж тростника2, как написано (Пс. 80, 14): 

«обгладывает её3 вепрь лесной, и мошка полевая (зиз-садай) объедает её»4. Объяснил 

(этот фрагмент также) рабби Хийя бар Абба со слов рабби Йоханана: «прикрикни на 

зверя» (подразумевает зверя), все дела которого записываются одним тростниковым 

пером (кульмос)5. (Сказанное в Пс. 68, 31) «общество могучих (быков) с тельцами 

народов» (означает: тех,) которые резали могучих (быков), как тельцов, у которых нет 

владельца6. (Сказанное же в Пс. 68, 31) «удовлетворяющуюся слитками (бе-раццей) 

серебра» (означает: тех,) которые протягивают руку, чтобы получить деньги, но не 

выполняют волю (рацон) их владельцев7. (Сказанное же в Пс. 68, 31) «рассеивает она 

народы, которые стремятся к битвам (керавот)» (означает:) кто (и как) был причиной 

того, что Израиль рассеялся меж народов мира? (Это произошло из-за) «сближений» 

(керивот) (с народами), к которым (евреи) стремились8. 

                                                           
1 Т. е. «отвергни Рим, уподобленный зверю, приблизив к себе «общество могучих», общину Израиля». 

Толкование основано на паронимии и одинаковой графике ивр. слов кане ‘тростник’ и кене ‘приобрети, 

купи’, ― Рашбам. 
2 Этого объяснения нет в МР. 
3 Виноградную лозу, символизирующую народ Израиля. 
4 Римская империя в талмудических текстах часто сравнивается с диким кабаном, вепрем. Помимо прочего, 

это сравнение может быть основано на описании «четвёртого зверя» (т. е. четвёртого, последнего из 

царств, которые будут иметь власть над Израилем до окончательного, мессианского Избавления), который 

традиционно идентифицируется с Римом (Дан. 7, 7): «он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами»: 

считается, что это описание больше всего подходит именно (дикой) свинье, — Раши, Рашбам. 
5 Кульмос ― обычное приспособление для письма, перо, изготавливаемое из тростника (отсюда связь с 

обсуждаемым стихом). Речь идёт о том, что все дела Рима, в талмудической литературе обычно именуемого 

«злодейским царством», — одинаково злы, особенно по отношению к Израилю, и приближать его к себе ни 

в коем случае не следует. Возможно, речь идёт о том, что сами римляне говорят и пишут об Израиле только 

злое («одним пером»). Толкование основано на том, что слово «тростник» (кане) в стихе стоит в 

единственном числе, — Рашбам, Раши, гаоны. 
6 Речь здесь также идёт о римлянах — они резали «могучих» (возможно, имеются в виду евреи), как будто 

бы те были «тельцами», принадлежавшими «народам», т. е. никому. 
7 Толкование основано на интерпретации слова в стихе митраппес = «удовлетворяющийся» как соединения 

двух слов: маттир-пас — «раскрывающий ладонь», ― Раши. Таким образом, римляне изображаются как 

народ, который, получив деньги в качестве налогов или взятки, не выполняет взятых на себя обязательств, в 

частности, по отношению к Израилю, — Рашбам. 
8 Маhарша видит здесь вместо «сближений» семантику керавот ‘битвы, войны’ в стихе: т. е. из-за того, что 

евреи стремились к битвам, подняв восстание против Вавилона при Невухаднецаре и против Рима при Тите 

(в действительности — ещё при Нероне), Первый и Второй Храмы были разрушены, а народ постигло 

изгнание и рассеяние между народами. 



И ещё послал ему (сообщение Ишмаэль): триста шестьдесят пять1 улиц в великом 

городе Риме, и на каждой из них было триста шестьдесят пять башен (биранийот), и в 

каждой башне было триста шестьдесят пять ступеней (лестниц), а на каждой из этих 

ступеней было (достаточно товаров), чтобы питать весь мир целиком.  

Спросил рабби Ишмаэль Рабби — а некоторые говорят, (спросил Рабби) р. 

Ишмаэля сына р. Йосе: это — для кого?  

— Для тебя, товарищей твоих и общества твоего, как сказано (Ис. 23, 18): «И будут 

торговля его и дары за блудодеяние его посвящены Господу; не будут они собираемы и 

хранимы, ибо для живущих пред Господом будет торговля его»2 и т. д.  

— Что значит «не будут они собираемы»?  

— Учил рав Йосеф: «не будут они собираемы» — в амбарах3, «и хранимы» — в 

казне (бет-гениза)4.  

— Что значит «ибо для живущих (ла-йошвим) пред Господом»?  

Ответил р. Эльазар: 

 

ЛИСТ [119-а] «это те, кто знают место5 своего товарища на (учебной) сессии (йешиве)»6. 

Некоторые говорят: сказал р. Эльазар: «это те, кто встречает своих товарищей на 

(учебной) сессии (йешива)»7.  

— Что значит (Ис. 23, 18) «одеваться великолепно (ли-мхассе-‘атик)»?  

— Это те, кто прикрывает (мехассе) слова, которые прикрыл «Древний (‘аттик) 

днями»8; а что это? Тайны Торы9. А некоторые говорят: это те, кто открывает то, что 

прикрыл «Древний днями»; а что это? Смыслы (та‘амей) Торы1. 

                                                           
1 По числу дней солнечного года, — Маhарша. 
2 Таким образом, все богатства Рима в грядущем достанутся Израилю и его учёным. 
3 Для продуктов питания, — Рашбам. 
4 Для серебра и золота, — Рашбам. Имеется в виду, что богатства Рима в грядущем не будут сокрыты, но 

будут переданы Израилю. 
5 В МР: «лицо». 
6 Те, кто сам постоянно присутствует в академии (и значит, усердно изучает Тору) и знает постоянные места 

всех, кто присутствует там, — Раши, Рашбам. 
7 И значит, сам постоянно там находится. 
8 Прозвание Всевышнего в Дан. 7, 9 и далее. Здесь семантическая игра на паронимии ивр. слов ‘атик 

‘отборный, великолепный’ и ‘аттик ‘древний’. 
9 Речь идёт о мудрецах, знающих тайны Торы, но не раскрывающих их непосвящённым. Под «тайнами 

Торы» подразумеваются «Деяние (или “устройство”) изначального (творения)» и «Деяние Колесницы» (Хаг. 

2, 1; Хаг. 11-б и далее), а также тайны Божественного Имени: мистические, эзотерические разделы знания, 

которое хранится лишь в круге посвящённых, — Рашбам. 



———————–––——— 

 

Сказал рав Каhана от имени рабби Ишмаэля сына рабби Йосе: о чём написано (Пс. 

4, 1 и др.): «руководителю (ла-менаццеах)2… псалом (мизмор) Давида»? (Это означает:) 

воспевайте (зимру) Того, Кого побеждают (ноцхин) — а Он радуется3. Посмотри, сколь не 

подобна «мера» (мидда) Святого, благословен Он, «мере» (людей) из плоти и крови4. 

(Человек) из плоти и крови: если побеждают его — он грустен; но Святой, благословен 

Он: если побеждают его — радуется, как сказано (Пс. 106, 23): «и сказал Он, что 

уничтожит их, (и истребил бы их), если бы Моше, избранный Его, (не) стал пред Ним “в 

проломе (перец)”5, (чтобы отвратить ярость Его от истребления)»6. 

Сказал рав Каhана от имени рабби Ишмаэля сына р. Йосе, (а также) сказал р. 

Шимон бен Лакиш от имени рабби Йеhуды Несии: о чём написано (Иез. 1, 8): «и руки 

человеческие под крыльями их»?7 (Должно быть) написано «рука его»8: это рука Святого, 

благословен Он, простертая под крыльями «живых существ», чтобы принимать 

раскаивающихся из руки «меры суда» (миддат-hа-дин)9. 

——————––––––——— 

 

                                                                                                                                                                                           
1 Раскрывать основания для тех или иных заповедей, их смысл, о котором сама Тора умалчивает — 

достойное дело, — см. Рашбам. В МР весь этот пассаж звучит иначе: «это тот, кто прикрывает вещи, 

которые открыл “Древний днями”; а что это? Это смыслы Торы. Некоторые говорят: это тот, кто открывает 

тайны Торы». 
2 Это можно интерпретировать и как «победителю» — человеку, «побеждающему» Всевышнего в споре, — 

Раши, Рашбам. 
3 Всевышний радуется, когда кому-то из людей удаётся «победить», переубедить Его, как показывает 

приведённый ниже пример Моше. 
4 Обычный зачин притчи такого рода, подчёркивающей отличие действий Всевышнего от поступков 

смертных (вариант: смертных царей). 
5 Т. е. в «момент перелома», в «критической точке», «точке бифуркации, катастрофы» и т. п. 
6 После того, как Израиль согрешил поклонением золотому тельцу (Исх. гл. 33), Всевышний вознамерился 

истребить весь народ за этот грех, однако Моше удалось «переубедить», «победить» Его; при этом Моше в 

процитированном стихе назван «избранным Его»: следовательно, Всевышний был доволен его действиями, 

— Раши, Рашбам. 
7 Речь идёт о видении пророка Йехезкеля, в котором он видел ангелов в образе священных крылатых 

животных. 
8 В единственном числе; толкование здесь основано на различиях в написании (кетив) и прочтении (кери) 

библейского текста. 
9 Хотя по Мере строгого суда эти грешники не заслуживают прощения, Всевышний, видя их раскаяние, 

принимает их в Своё царство как бы втайне от собственной Меры суда, — Рашбам. 



Сказал рав Йеhуда со слов Шмуэля: всё серебро и золото, что есть на свете, Йосеф 

собрал и привлек в Египет, как сказано (Быт. 47, 14): «И собрал Йосеф всё серебро, какое 

нашлось (в земле Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали)» 

 — Есть у меня1 лишь (что Йосеф собрал) то, что в земле Египетской и в земле 

Ханаанской, а в прочих землях — откуда (это следует)?  

— Говорит Писание (Быт. 41, 57): «И из всякой земли приходили в Египет»2. А 

когда Израиль ушел из Египта, вынесли (евреи это богатство) с собой, как сказано (Исх. 

12, 36): «И обобрали они (ва-йенаццелу) Египет»3. Рав Аси сказал: «сделали они (Египет) 

подобным ловушке (мецода), в которой нет зерна»4. Рабби Шимон сказал: «подобным 

заводи (мецола)5, в которой нет рыбы».  

6И было (это сокровище) оставлено до Рехавама7. Пришел Шишак, царь Египта, и 

забрал его у Рехавама, как сказано (1 Цар. 14, 25—26): «И было на пятый год 

царствования Рехавама, Шишак, царь египетский, поднялся против Иерусалима. И взял 

сокровища дома Господа и сокровища дома царского (и взял все)»8. Пришел Зерах, царь 

Куша, и забрал его у Шишака9; пришёл Аса и забрал его у Зераха, царя Куша10, и послал 

его Гадриммону сыну Тавриммона11. Пришли сыны Аммона и забрали его у Гадриммона 

сына Тавриммона; пришёл Йеhошафат и забрал его у сынов Аммона12, и было оно 

                                                           
1 Т. е. «я вижу написанным в Пятикнижии…». 
2 Для закупки там продовольствия, поскольку по всей земле был голод; продавая жителям разных стран 

запасённое им в «сытые годы» зерно, Йосеф собрал у себя богатства всего мира. 
3 Букв. «и использовали они Египет», т. е. богатства, скопленные египтянами со всего мира, при Исходе 

попали в руки евреев. 
4 Которое сыпали в ловушку как приманку для птиц, — Раши, Рашбам. Тосафот предлагают семантическую 

«манипуляцию»: заменить в слове ва-йенаццелу ‘использовали’ (в стихе) букву ламед на далет, ибо «ламед 

и далет взаимозаменяются во многих местах» (!), и получить что-то вроде неологизма ва-йенаццеду с 

«ожидаемым» значением «сделали ловушкой». 
5 Шимон фактически «заменяет» букву далет в слове мецода ‘ловушка’ на ламед, см. предыдущее примеч. 
6 Продолжение исторического сообщения Йеhуды со слов Шмуэля. 
7 До тех пор оно оставалось в распоряжении Израиля, пока не перешло по наследству от царя Шломо его 

сыну Рехаваму. 
8 Среди этих сокровищ были и богатства, унесённые евреями из Египта, см. лист 87-б. 
9 Согласно традиции, — Раши. 
10 Победив его в войне, см. 2 Хр., 14. 
11 Царю арамеев в качестве помощи против Баши, царя Израиля, — Раши, Рашбам; см. 2 Цар., 15. Раши и 

Рашбам добавляют, что в те времена было принято брать на войну всё своё богатство, и победитель забирал 

его себе. 
12 См. 2 Пар., 20. 



оставлено до Ахаза. Пришел Санхерив и забрал его у Ахаза1; пришёл Хизкияhу и забрал 

его у Санхерива2, и было оно оставлено до Цидкияhу. Пришли халдеи (касдийим)3 и 

забрали его у Цидкияhу; пришли персы и забрали его у халдеев4; пришли греки и забрали 

его у персов5; пришли римляне и забрали его у греков6, и всё ещё (это сокровище) лежит в 

Риме.  

 

* * * 

Сказал рабби Хама бар Ханина: три клада оставил Йосеф в Египте: один открылся 

Кораху7, другой открылся Антонину сыну Севера8, а третий сокрыт для праведников в 

грядущем9.  

(Сказано в Эккл. 5, 12): «Богатство, хранимое на беду своему владельцу».  

Сказал (об этом) рабби Шимон бен Лакиш: это богатство Кораха10, как сказано (Вт. 

11, 6): «(Когда разверзла земля уста свои и поглотила их и семейства их, и шатры их), и 

все достояние, которое при ногах их». 

Сказал (об этом) р. Эльазар: это (на самом деле, сказано) о богатстве человека, 

которое поднимает его на ноги11.  

Сказал р. Леви: ношей для трехсот белых мулиц12 были ключи от сокровищниц 

Кораха1, и всё это были кожаные ключи и замки2. 

                                                           
1 Точнее, иудейский царь Ахаз отдал свои сокровища другому ассирийскому царю Тиглат-Пилесеру 

(Тиглатпаласару III, 745–727 гг. до н. э.; см. 2 Цар. 16, 8). Санхерив (Синнахериб, 705–680 гг. до н. э.) был 

его внуком. 
2 Когда его войско было поражено мором во время осады Иерусалима (2 Цар., 19). 
3 Это вавилоняне во главе с царем Невухаднецаром (Навуходоносор II, 605—562 гг. до н. э.), взявшие 

Иерусалим в 586 г. до н. э., а затем разрушившие и разграбившие Первый Храм, см. 2 Цар., 25. 
4 Включив Вавилон в Персидское царство при Кореше (Кире II, 559–530 гг. н. э.). 
5 Подчинив себе Персидское царство при Александре Македонском в 331–330 гг. до н. э. 
6 Завоевав господство в Средиземноморье, см. А. З. 8-б. 
7 Левиту, восставшему в пустыне против власти Моше и Аhарона; согласно традиции, он был очень богат, 

см. ниже. 
8 Антонинос бен Асверос — в талмудической традиции, это некий римский император, находившийся в 

дружеских отношениях с Йеhудой hа-Наси. Исследователи затрудняются идентифицировать его — 

возможно, это собирательный или вымышленный образ римского императора, хорошо относящегося к 

евреям и их мудрецам. Здесь, видимо, имеется в виду, что этот клад стал основой нынешнего богатства и 

процветания Рима. 
9 См. выше, на листе 118-б. 
10 Который из-за своего несметного богатства возгордился и решился восстать против Моше и Аhарона, — 

Рашбам. 
11 Подобно тому, как мы говорим «встал на ноги», т. е. окреп в экономическом смысле. Богатство радует 

сердце человека, — Раши. 
12 Рашбам видит в этом преувеличение, обычное для талмудической литературы. 



* * * 

ДИАШ, АДИШ, КШДК, ме-одекка — (мнемонический) знак3.  

Сказал р. Шмуэль бар Нахмани со слов р. Йонатана:  

(Пс. 118, 21): «возблагодарю Тебя (одеха), ибо Ты ответил мне», — сказал Давид4;  

(Пс. 118, 22): «камень, который отвергли строители, стал главой угла»5, — сказал 

Ишай;  

(Пс. 118, 23): «от Господа было это, (дивно это в глазах наших)», — сказали братья 

(Давида)6;  

(Пс. 118, 24): «это день, сотворенный Господом, (будем ликовать и радоваться 

ему)», — сказал (пророк) Шмуэль7;  

(Пс. 118, 25): «прошу, Господь, спаси», — сказали братья (Давида)8;  

(там же): «прошу, Господь, споспешествуй», — сказал Давид9;  

(Пс. 118, 26): «благословен приходящий во имя Господа», — сказал Ишай10;  

(там же): «благословляем вас из дома Господа», — сказал Шмуэль11;  

(Пс. 118, 27): «всесилен Господь, и Он дал нам свет», — сказали все;  

(там же): «привяжите веревками праздничную (жертву к рогам жертвенника)», — 

сказал Шмуэль12;  

                                                                                                                                                                                           
1 Даже не сами сокровища. 
2 Лёгкие по сравнению с металлическими; таким образом, богатство Кораха оказывается ещё большим, чем 

представлялось. 
3 В данном случае — мнемоническое указание на порядок говорящих. Здесь Д — Давид, И — его отец 

Ишай, А — его братья (ахим), Ш — пророк Шмуэль, К — все вместе (куллан). Ме-одекка указывает на те 

стихи, о которых идёт речь, начинающиеся со слова одеха — «возблагодарю Тебя». Судя по контексту, 

персонажи произносят эти стихи из псалма (входящего в состав hаллеля) во время помазания Давида на 

царство пророком Шмуэлем. Сегодня при произнесении hаллеля эти стихи произносятся дважды — 

ведущим и всеми присутствующими. 
4 Благодаря Всевышнего за своё помазание на царство. 
5 Речь идёт о Давиде, самом младшем из сыновей Ишая, который, тем не менее, удостоился стать царём, — 

Рашбам. Эти слова произносит его отец, который поначалу даже не привёл Давида к Шмуэлю, не веря в его 

величие. 
6 Так объясняется неожиданный переход стиха на множественное число. 
7 Возвещая, что его действия были вдохновлены Всевышним. Более того, в его словах содержалось 

пророчество о том, что в конце концов, после победы над всеми врагами, Давид и его семья предадутся 

радости и веселью, — Раши, Рашбам. 
8 В молитве о Давиде, своём брате. 
9 Прося успеха своему царствованию, ― Рашбам. 
10 Отец благословляет Давида в преддверии его вступления на царство. 
11 Пророк благословляет всех присутствующих. 
12 Призывая к обильным жертвоприношениям в честь вступления Давида на царство, — Раши, Рашбам. 



(Пс. 118, 28): «Бог мой Ты, и я благодарить буду Тебя (’одекка)», — сказал Давид1;  

(там же): «Бог мой, превозносить буду Тебя», — сказали все. 

 

* * * 

Учили мы там (Сук. 3, 11): «Там, где принято 

 

ЛИСТ [119-б] удваивать (чтение hаллеля) — удваивают2; (там где принято произносить) 

просто (один раз) — (произносят) просто; (там, где принято) благословить после него — 

благословляют: всё по обычаю той страны»3.  

Разъяснил Аббайе: учили это лишь (о благословении) после него4, но перед ним — 

заповедано благословить, ибо сказал р. Йеhуда со слов Шмуэля5: во всех заповедях 

благословляет на них и переходит (‘овер) к их исполнению6.  

— (Но) что сообшает (показывает), что это (слово) ‘овер — выражение 

«предшествования»?7  

Ответил р. Нахман бар Ицхак: ибо написано (2 Сам. 18, 23): «и побежал Ахимаац 

по долине, и опередил (ва-йа‘авор) кушита»8.  

Аббайе (со своей стороны) объяснил: (это следует) отсюда (Быт. 33, 3): «а сам 

прошел (‘авар) пред ними»9.  

Некоторые говорят: (это следует) отсюда (Мих. 2, 13): «И царь прошел (ва-йа‘авор) 

пред ними, и Господь — во главе них»10.  

                                                           
1 Возвращаясь к благодарности Всевышнему. 
2 В некоторых местах было принято повторять дважды все стихи hаллеля, — Раши, Рашбам, или некоторые 

из них. 
3 Таков общий принцип учёных ВТ в отношении вещей, прямо не оговорённых законом Торы или 

постановлениями раббанан, но отданных во власть обычая: нужно следовать обычаю того места, где ты 

находишься. 
4 Которое можно произносить или не произносить, в соответствии с обычаем. 
5 См. выше, на листе 7-б. 
6 Благословение следует произнести перед исполнением заповеди; такое благословение обязательно и не 

обусловлено тем или иным обычаем. 
7 Выражение, применённое Йеhудой, означает, что обязательно благословить именно перед исполнением 

заповеди. 
8 В результате, «стал бежать перед кушитом». Значит, здесь глагол с этим конс. корнем передаёт, что 

субъект действия оказался впереди. 
9 Речь идёт о Яакове, готовящемся к встрече со своим братом-недругом Эсавом. Здесь прямо сказано, что он 

прошёл впереди своих жён и детей. 
10 Здесь также очевидно, что царь проходит впереди. 



Преподано (в барайте): Рабби удваивал в (hаллеле некоторые) слова1; рабби 

Эльазар бен Перата добавлял к нему слова. Что он добавлял? Сказал Аббайе: добавлял к 

удваиванию от «возблагодарю Тебя» и ниже2. 

————————— 

 

Излагал (в лекции) рав Авира — и иногда говорил он это от имени Рава, а иногда 

говорил это от имени рава Аши: о чём написано (Быт. 21, 8): «И выросло дитя, и было 

отнято от груди (ва-йиггамаль) (и Авраhам сделал большой пир в день отнятия Ицхака от 

груди)»?3 (Это сообщает, что) в грядущем Святой, благословен Он, устроит пир для 

праведников в день, когда окажет (йигмоль) милость потомству Ицхака4. После того, как 

поедят и выпьют, дадут праотцу нашему Авраhаму чашу благословения, чтобы он 

произнес благословение (после трапезы), а он скажет: «не буду произносить 

благословение, поскольку произошел от меня Ишмаэль»5. Скажет он Ицхаку: «возьми и 

благослови!» Он же (Ицхак) скажет им: «я не буду благословлять, поскольку произошел 

от меня Эсав»6. Скажет он Яакову: «возьми и благослови!» Скажет (Яаков) им: «я не буду 

благословлять, поскольку взял я в жёны двух сестер (Лею и Рахель) при жизни их, и Тора 

потом запретит их мне»7. Скажет он Моше: «возьми и благослови!» Скажет им (Моше): «я 

не буду благословлять, поскольку не удостоился я войти в Землю Израиля, ни при жизни, 

ни после смерти»8. Скажет он Йеhошуа: «возьми и благослови!» Скажет им (Йеhошуа): «я 

не буду благословлять, поскольку не удостоился (иметь) сына, как написано: “Йеhошуа 

сын Нуна”, “Нон, сын его, Йеhошуа, сын его” (1 Пар. 7, 27)»9. Скажет он Давиду: «возьми 

                                                           
1 Лишь немногие слова, только стихи Пс. 118, 26–28, — Раши, Рашбам. 
2 Т. е. удваивал все стихи Пс. 118, 21–28, как принято и в настоящее время. Рашбам считает, что такой 

обычай установлен в память о помазании Давида на царство, см. выше, на листе 119-а. 
3 Речь идёт об отлучении от груди Ицхака. 
4 После того, как Всевышний избавит евреев в мессианскую эпоху от несчастий, он устроит пир для 

праведников, подобный тому, что устроил Авраhам в честь отлучения сына от груди, — Маhарша и др. 
5 Недостойный сын. Поэтому не всё потомство Авраhама было праведным, и ему не подобает произносить 

благословение, замыкающее этот великий пир. 
6 Злодей, что также пятнает репутацию Ицхака. 
7 Брать в жёны двух сестёр при их жизни, тем более одновременно, запрещено Пятикнижием, см. 

Лев. 18, 18. Этот, хоть и неумышленный, проступок (ведь во времена Яакова это было ещё разрешено) всё 

же делает его не столь совершенным праведником и дисквалифицирует его для этого благословения. 
8 Даже после смерти останки Моше не были погребены в Земле Израиля (как это случилось, например, с 

костями Йосефа), — Рашбам. Это было наказанием за некий его проступок, связанный с руководством 

народом, см. Чис. 20, 12. Поэтому он также не может произнести это благословение. 
9 И дальше родословие не продолжается, значит, у Йеhошуа не было сыновей, — Раши, Рашбам. 



и благослови!» Скажет им (Давид): «я благословлю, и пристало мне благословить1, как 

сказано (Пс. 116, 13): «чашу спасения подниму и имя Господа призову». 

 

МИШНА 8 (первая часть). Не заключают2 (трапезу) после пасхальной жертвы 

афикоманом3. 

— Что такое афикоман?  

Объяснил Рав: (это всё означает, что) не следует переходить от одной компании к 

другой4.  

А Шмуэль сказал5: (это) вроде грибов для меня или голубят для Аббы6.  

А рав Ханина бар Шейла и рабби Йоханан сказали: «(это) вроде фиников, жареных 

зерен и орехов»7. Преподано (в барайте) согласно (мнению) рабби Йоханана8: «Не 

заключают (трапезу) после пасхальной жертвы, (десертом) вроде фиников, жареных зерен 

и орехов».  

Сказал рав Йеhуда со слов Шмуэля: не заключают (трапезу) после маццы 

афикоманом9.  

                                                           
1 Хотя за Давидом и числится грех секса с Бат-Шевой, этот грех был ему прощён, тогда как о прощении 

грехов и недостатков прочих упомянутых здесь лидеров Писание ничего не сообщает, — р. Шем-Тов бен 

Шапрут. Помимо прочего, в благословении после трапезы содержится благословение на строительство 

Иерусалима, и его подобает произносить именно Давиду, изначально построившему Иерусалим, и чей сын, 

Шломо, построил там Храм, — Маhарша. 
2 Р. Овадья Бартенура считает, что речь идёт о том, что после пасхальной жертвы не следует начинать новую 

трапезу. Однако большинство комментаторов считают, что речь идёт о «прощании», завершении трапезы, 

когда обычно приносят десерт (сладости), который и именуется афикоманом, — Раши, Рашбам. Ниже 

предлагается именно вариант «расставания» с прежней компанией и перехода в другую. 
3 Из греч. эпи ‘после’+ комос ‘веселое/праздничное шествие’. Тем самым, вероятный вариант понимания 

всей нашей мишны: «Не устраивают праздничное шествие после конца пасхальной трапезы». Традиционное 

же понимание:  афикоман = «после трапезы» = «десерт или вино, подаваемые по завершении трапезы». 
4 После того, как человек съедает мясо пасхальной жертвы в той компании, к которой он был причислен 

изначально, ему не следует выходить, переходить в другую компанию и есть там что-либо, даже не 

намереваясь есть там мясо жертвы. Постановили так из опасений, что он случайно отъест там мяса жертвы, 

что запрещено, см. лист 86-а. Рав рассматривает слово афикоман как склейку двух арам. слов аппиику-маней 

= «вынесите вещи», т. е. перебирайтесь на другое место, — Рашбам. 
5 См. Бер. 47-а (т. VIII, с. 341). 
6 Абба — настоящее имя Рава. Видимо, имеется в виду, что эти учёные обычно ели эти деликатесы в конце 

трапезы, на десерт. Именно это и запрещает наша мишна, согласно Шмуэлю, в завершении пасхальной 

трапезы. Видимо, Шмуэль рассматривал слово афикоман как соединение арам. слов аппику-миней = 

«вынесите виды (деликатесов)», подайте десерт. В пасхальную ночь десерт подавать не следует, чтобы он не 

перебил вкус пасхальной жертвы, которую принято есть в конце трапезы, — Раши, Рашбам. 
7 Которые люди обычно едят на десерт. 
8 См. Тос. Пес. 10, 11 (т. II, с. 259). 
9 Здесь речь идёт о пасхальной трапезе в наше время, когда пасхальная жертва не приносится, а мацца 

служит напоминанием о ней. В конце трапезы принято съедать без дополнительного благословения кусочек 



— Мы учили (в нашей мишне): «Не заключают (трапезу) после пасхальной жертвы 

афикоманом»: (значит,) после пасхальной жертвы — нет, но после маццы — заключают!1  

— Это сказано (по принципу) «нет вопроса»: нет вопроса (нечего и говорить), что 

после маццы (не следует есть десерт), поскольку её вкус не сильный2; но (можно было бы 

сказать, что) после пасхальной жертвы, вкус которой сильный, и (вкус десерта) не 

превозможет его3 — нет у нас этого (запрета на десерт) — (поэтому и) сообщается нам 

(что это не так!)4  

— Следует ли нам сказать, что помогает (мнению Шмуэля барайта)5: «пышки, 

медовики и сдоба6 — человек может набить ими брюхо (на пасхальной трапезе), но только 

чтобы съел с оливку маццы в конце»7. В конце — да, 

 

ЛИСТ [120-а] в начале — нет?8 

 — (Нет, барайта) говорит (по принципу) «нет вопроса (нечего и говорить)»: нет 

вопроса, что вначале (можно съесть заповеданную маццу и продолжить трапезу) — ведь 

едят её с желанием9; но в конце, возможно, будет есть её «насильно»10 — (и я поэтому) 

                                                                                                                                                                                           
маццы, специально оставленной для этого (в настоящее время его и называют афикоманом!), и после этого 

не есть больше ничего, чтобы не отбить вкус маццы, —  Раши, Рашбам. 
1 Из формулировки нашей мишны, казалось бы, следует, что требование Шмуэля ошибочно? 
2 И его легко перебить вкусом любой пищи, а тем более сладостями и деликатесами. 
3 Не сможет отбить его вкусом другой еды, съеденной после жертвы. 
4 Наша мишна нужна именно для того, чтобы сообщить, что после пасхальной жертвы не следует есть 

десерт, а относительно маццы это тем более верно. 
5 См. Тос. Пес. 1, 32 (т. II, с. 205). 
6 Речь идёт о тех видах выпечки, которые, даже приготовленные без закваски, не могут считаться «хлебом 

бедности», поскольку бедняку подобные деликатесы недоступны. Их можно есть в Песах, но исполнить с их 

помощью заповедь о съедании определённого количества мацы на пасхальной трапезе нельзя, — см. 

Рашбам. 
7 Это и будет исполнением заповеди съесть маццу за трапезой и, одновременно, воспоминанием о 

пасхальной жертве. 
8 Можно ли интерпретировать слова барайты так: если обычная мацца съедена в начале трапезы, а в конце 

её не едят, то заповедь не считается исполненной; и вообще, после того, как съедается заповеданный кусок 

маццы, нельзя есть ничего другого? — Раши, Рашбам. В этом случае, сказанное в барайте поддерживает 

мнение Шмуэля и Йеhуды, согласно которому после завершающего трапезу кусочка маццы не следует есть 

ничего больше. Тосафот добавляют, что это становится значимым в том случае, если у человека есть лишь 

кусочек маццы с оливку, и он должен выбрать, когда его съесть — в начале трапезы или в конце. 
9 Когда мацца открывает пасхальную трапезу, человек голоден и ест её с аппетитом, как и следует 

исполнять заповедь. 
10 Поскольку будет сыт после обильной трапезы. 



скажу: «нет (не исполняется этим заповедь поедания маццы)!» — (поэтому и) сообщается 

нам, (что это не так)1. 

Мар Зутра преподавал (эту же ситуацию) так: сказал рав Йосеф: сказал рав Йеhуда: 

сказал Шмуэль: «можно заключить (трапезу) после маццы афикоманом»2. Скажем ли, что 

(наша мишна) помогает ему: «Не заключают (трапезу) после пасхальной жертвы 

афикоманом»: (значит,) после пасхальной жертвы — нет, но после маццы — заключают?3 

(Нет, наша мишна) говорит (по принципу) «нет вопроса (не нужно и говорить)»: нет 

вопроса, что после маццы (не следует есть десерт), поскольку её вкус не богат (и легко 

перебивается), но после пасхальной жертвы — скажу: «нет (после этого можно есть 

десерт)». (Поэтому и) сообщается нам, (что запрет относится и к этому случаю)4.  

Возразили на это5 (на основании сказанного в барайте): «Пышки, медовики и сдоба 

— человек может набить ими брюхо (на пасхальной трапезе), но только, чтобы съел с 

оливку маццы в конце. В конце — да, в начале — нет!6 (Нет,) это сказано (по принципу) 

«нет вопроса (не нужно и говорить)»: нет вопроса, что в начале (можно есть заповеданную 

маццу) — ведь едят её с желанием; но в конце, возможно, будут есть её «насильно», 

(поэтому могу) я сказать: «нет (не соблюдается тогда заповедь)!» (Поэтому и) сообщается 

нам, (что это не так: заповедь и тогда соблюдается)7. 

 

* * * 

                                                           
1 И даже если на протяжении всей трапезы человек не ел обычную маццу (а ел лишь пресную выпечку), то 

завершающий трапезу кусочек маццы, даже съеденный без аппетита, будет исполнением соответствующей 

заповеди. Это ничего не говорит нам о том, можно ли есть после него другие блюда, например, десерт. 
2 В наше время, когда нет пасхальных жертв. 
3 Из формулы нашей мишны можно сделать вывод, что заявление Йосефа верно? 
4 И, следовательно, нельзя сказать, что слова нашей мишны поддерживают мнение Йосефа. 
5 На мнение Йосефа. 
6 Таким образом, слова барайты интерпретируются так, что эта заповеданная мацца должна завершать 

трапезу, а после неё не следует есть ничего. 
7 Даже если маццу едят в самом конце трапезы, уже насытившись, этого достаточно для исполнения 

заповеди; но тем более заповедь может быть исполнена съедением соответствующего количества маццы в 

начале трапезы, с аппетитом, после чего можно есть всякие прочие блюда, включая десерт. Таким образом, 

мнение Йосефа может быть как верным, так и неверным, источники не дают определённого решения этого 

вопроса. В обеих версиях исходный вопрос — можно ли есть десерт после маццы в наше время, когда она 

служит «воспоминанием» о пасхальной жертве, — остаётся без окончательного разрешения. Напомним 

здесь же о гипотезе (см. прим. выше) о том, что наша мишна говорит вообще не о каком-то «десерте», а о 

запрете (после пасхальной трапезы) на (распространённый в греческой цивилизации) обычай «праздничного 

шествия», народного гулянья» после праздничного застолья и т. д. 



Сказал Рава: (поедание) маццы в наше время — (заповедь) Торы (Пятикнижия), а 

марора (горькой травы) — (постановление) раббанан1.  

— А чем отличается марор?2  

— О нём написано (Чис. 9, 11): «с маццой и марорами пусть едят его (песах)» — во 

время, когда есть песах (пасхальная жертва) — есть марор, а во время, когда нет песаха — 

нет марора3.  

— Но ведь и мацца так же, ведь написано: «с маццой и марорами»!4  

— О мацце Писание настоятельно повторяет (Исх. 12, 18): «(с четырнадцатого дня 

первого месяца), с вечера, ешьте маццу»5.  

— А рав Аха бар Яаков сказал: и то, и другое — (постановление) раббанан6.  

— Но вот же написано: «с вечера, ешьте маццу»!7  

— Это нужно для (ситуации) того, кто был нечист или в дальней дороге8, ибо вдруг 

придёт тебе на ум сказать: «поскольку они не едят пасхальную жертву9, (то) маццу и 

марор так же не должны есть» — (поэтому и) сообщается нам (что это не так)10.  

— А Рава сказал бы тебе: для нечистого и того, кто был в дальней дороге, не нужен 

(специальный) стих, поскольку он «не хуже» необрезанного и чужака (бен-нехар)11, ибо 

                                                           
1 Сегодня, когда нет пасхальных жертв, следует считать, что есть маццу во время пасхальной трапезы 

предписывает нам тот же закон Пятикнижия, согласно которому её ели и во времена Храма, тогда как в 

отношении марора этот закон Пятикнижия теперь упразднён, и нам следует есть его лишь согласно 

постановлению раббанан в память о действительности до разрушения Храма. См. листы 115-а и 116-б. 
2 Почему заповедь есть её отменена с прекращением жертвоприношений, а заповедь есть маццу — не 

отменена? 
3 Заповедь есть горькую зелень жёстко связана с заповедью есть мясо пасхальной жертвы, поэтому при 

упразднении жертвоприношений эта заповедь отменяется. 
4 Почему же заповедь Пятикнижия есть маццу сохраняет свою силу? 
5 И здесь предписание есть маццу не связано непосредственно с пасхальной жертвой, так что остаётся в силе 

и после упразднения жертвоприношений. 
6 А соответствующие предписания Пятикнижия утратили силу с прекращением жертвоприношений, и 

соблюдаются лишь в воспоминание о временах Храма. 
7 Где предписание есть маццу не связано с принесением пасхальной жертвы. 
8 И кто по этой причине не может принести пасхальную жертву, которую следует приносить и есть только в 

состоянии ритуальной чистоты и только в Иерусалиме (речь идёт, разумеется, о временах Храма, — 

Рашбам). Такие люди приносят свои жертвы во «второй Песах», отмечаемый через месяц после первого, см. 

лист 28-б. 
9 Либо находясь в состоянии нечистоты, либо не успевая вовремя прибыть в Иерусалим для участия в 

пасхальной трапезе. 
10 Несмотря на то, что они не приносят и не едят песах, они должны есть маццу и марор в пасхальную ночь, 

а жертву приносить во «второй» Песах. Приведённый стих должен пониматься как указание на это (при 

этом сохраняется связь маццы и марора с пасхальной жертвой). Вместе с тем, в настоящее время, когда 

жертвоприношения прекратились, и связанные с ними предписания Пятикнижия есть маццу и марор 

утратили силу, и мы делаем это только в воспоминание о прежней действительности. 
11 Необрезанному, даже еврею, и нееврею, даже обрезанному, — запрещено есть мясо пасхальной жертвы. 



преподано (в барайте)1: «а никакой необрезанный не должен есть его (песах)» (Исх. 12, 48) 

— (означает, что) его не должен есть, но пусть ест он маццу и марор2.  

— А другой3 (может сказать на это:) написано об этом, и написано об этом, и 

нужно (и то, и другое)4.  

———————————— 

 

Преподано (в барайте) согласно (мнению) Равы5: (Написано в стихе Вт. 16, 8:) 

«шесть дней ешь маццу, а в день седьмой праздник Господу, Богу твоему», (отсюда:) как в 

седьмой (день поедание маццы) дозволено, (но не обязательно)6, так и в шесть 

(предыдущих дней) оно дозволено, (но не обязательно)7. В чём основание этого (спорного 

вывода)? Это нечто, что было «в общем», и вышло оттуда, чтобы научить (чему-то 

новому). И не научить чему-то о себе вышло, но вышло оно, чтобы научить (чему-то) о 

всей общности8. Можно (подумать, что) и в первую ночь (есть маццу) дозволено, (но не 

обязательно)?9 (Чтобы показать, что это не так,) Писание говорит: «с маццой и марорами 

пусть едят его (песах)»10.  

                                                           
1 См. листы 28-б и 96-а. 
2 Таким образом, тот еврей, который по тем или иным причинам — будучи необрезанным, нечистым или 

находясь далеко от Иерусалима — не может есть мясо пасхальной жертвы, всё же обязан есть маццу и 

марор. Тот же стих, где говорится об отдельной обязанности есть маццу, применим именно в наши дни, 

когда жертвы не приносятся вовсе. 
3 Рав Аха бар Яаков. 
4 Отдельно написано об обязанности есть маццу и марор для необрезанного, а отдельно — для 

осквернённого или удалённого, и невозможно вывести одно из другого (можно было бы подумать, что 

осквернённому и удалённому не нужно есть маццу и марор сейчас, поскольку они могут съесть их во 

«второй Песах» вместе с жертвой; в то же время, можно было бы подумать, что необрезанный 

освобождается от всех заповедей, связанных с пасхальной трапезой вовсе), так что нужны оба стиха, — 

Рашбам. Поэтому ни один из них не говорит о необходимости есть маццу и марор в наше время, после 

упразднения жертвоприношений, и эту обязанность следует считать лишь постановлением раббанан. 
5 См. мидраш Мехильта Бо, пар. 8 (т. VII, с. 25). 
6 Этот стих прямо говорит, что маццу следует есть 6 первых дней праздника, но не в 7-й, — Раши, Рашбам. 
7 Несмотря на то, что в стихе сказано об этом как о требовании. Однако можно, воздерживаясь от квасного, 

не употреблять и пресного хлеба, т. е. не есть хлеб вовсе, — Раши. Лишь в пасхальную ночь существует 

прямая обязанность есть маццу. 
8 Таков один из способов интерпретации текста Пятикнижия (и порождения «нового смысла») в ВТ: если 

формулируется общий принцип (в данном случае: «в Песах нужно есть маццу»), но тут же говорится об 

исключении из него («в седьмой день маццу есть не обязательно»), это наводит на «правдоподобную 

гипотезу» о новом смысле: весь принцип следует пересмотреть («не обязательно есть маццу и в 

предыдущие шесть дней»), — см. Рашбам. 
9 Коль скоро мы пересмотрели всё понимание этого принципа — он говорит не об обязанности есть маццу в 

семь дней Песаха, а лишь требует воздерживаться от квасного и дозволяет есть маццу вместо него. 
10 В ночь, когда едят мясо пасхальной жертвы, обязательно есть маццу и марор, и это — отдельное 

требование Торы (Пятикнижия). 



— У меня есть (это правило) лишь для времени, когда существует Храм1, а во 

времена, когда Храма не существует — откуда (это следует)?  

— Писание говорит: «с вечера ешьте маццу»: (следовательно,) установило Писание 

это обязанностью2. 

 

МИШНА 8 (вторая часть). Если часть (компании) заснула ― могут (продолжить) 

есть3; если заснули все — не должны (продолжать) есть4. 

 

ЛИСТ [120-б] Р. Йосе говорит: если задремали (нитнамнему) ― могут (продолжить) 

есть, а если (крепко) заснули (нирдему) ― не должны (продолжать) есть5. 

 

МИШНА 9 (первая часть). Пасхальная жертва после полуночи оскверняет руки6; 

мясо-пиггуль7 и мясо-нотар8 оскверняют руки9. 

Р. Йосе говорит: если задремали ― могут (продолжить) есть, а если заснули ― не 

должны (продолжать) есть. 

— На что похоже (как лучше понять состояние) «задремал» (нитнамнем)? 

                                                           
1 Поскольку требование есть маццу в изложенном варианте привязано к принесению пасхальной жертвы. 
2 Не зависимой от принесения пасхальной жертвы; именно так это видит Рава. 
3 Речь идёт о ситуации, когда часть компании, расчисленной на данную пасхальную жертву, заснула, не доев 

её. Тогда после пробуждения и/или протрезвления, они могут съесть ещё мяса жертвы, если ещё не прошло 

время для этого. 
4 Даже когда придут в себя! В этом случае следует рассматривать ситуацию как две разные трапезы, как 

если бы одну и ту же пасхальную жертву ели в двух разных местах, что запрещено, см. лист 86-а. Более 

того, мясо пасхальной жертвы становится непригодным, когда участники трапезы не думают о нём, а во 

сне, разумеется, они не могут этого делать, — Раавад. В наше время, когда мацца служит воспоминанием о 

пасхальной жертве, этот закон относится и к ней, — Раши, Рашбам; во всяком случае, если речь идёт об 

афикомане, непосредственно символизирующем пасхальную жертву, — Шульхан Арух, Рама. 
5 Мнения комментаторов об интерпретации этого заявления разошлись. Рашбам считает, что речь идёт о 

случае, когда заснула часть участников: если они лишь задремали, Йосе позволяет им доесть мясо жертвы, а 

если заснули крепко — нет; если же все участники трапезы хотя бы задремали, то трапезу продолжить 

нельзя. Меири и др. придерживаются иного мнения: даже если все участники задремали (или часть из них 

заснули крепко), можно продолжить трапезу; это становится невозможным, лишь если все её участники 

крепко заснули. 
6 Поскольку после полуночи есть её мясо запрещено, оно считается «оставшимся» (нотар), а такое мясо 

оскверняет руки по постановлению раббанан, — Рашбам. 
7 Это негодное мясо жертвы, которую приносили с намерением съесть её мясо в неположенное для этого 

время. 
8 Это мясо жертвы, оставшееся после положенного для её съедения времени. И пиггуль, и нотар есть 

нельзя, и их следует сжечь. 
9 Согласно постановлению раббанан. См. листы 15-б и 85-а. 



Объяснил рав Аши: спит ― не спит, бодрствует ― не бодрствует. Как, например, 

когда его зовут ― отвечает1, но не может связно ответить, а если ему напомнить 

(наводящим вопросом) ― вспоминает2. 

Аббайе сидел пред Раббой (на пасхальной трапезе); увидел он, что (Рабба) 

задремал3, и спросил его: «господин совсем заснул?» Ответил ему (Рабба): «я задремал, а 

мы учили (в нашей мишне): “если задремали ― могут (продолжить) есть, а если заснули 

― не должны (продолжать) есть”»4. 

Пасхальная жертва после полуночи оскверняет руки и т. д.  

— Значит, с полуночи она становится нотар (оставшимся мясом жертв)5. Кто  

таннай (так учивший)?  

Ответил рав Йосеф: это р. Эльазар бен Азарья6, ибо преподано (в барайте)7: 

(Написано в стихе Исх. 12, 8:) «И пусть съедят мясо в ту же самую ночь»; р. Эльазар бен 

Азарья говорит: «здесь сказано: “в ту же самую ночь”, а далее (Исх. 12, 12) сказано: “а Я 

пройду в эту же ночь (по земле египетской и поражу всякого первенца в земле 

египетской)” — как далее (это выражение означает) «до полуночи»8, так и здесь — до 

полуночи»9. Возразил ему р. Акива: «а разве не сказано (Исх. 12, 11): “(и ешьте её) с 

поспешностью” — (значит:) до часа спешки!»10 

                                                           
1 Что свидетельствует о том, что он не до конца заснул или не совсем пьян. 
2 Например, если его спросят: «куда ты положил тот или иной предмет?» — он не сможет ответить, но если 

спросить: «не туда ли ты его положил?» — он скажет «да» или «нет», ― Рашбам. 
3 Начав, но не закончив есть маццу, которую есть заповедано, — Рашбам. 
4 Видимо, Раба держался мнения р. Йосе в той интерпретации, что даже если бы он сам заснул, а прочие 

участники трапезы остались бодрствующими, ему запрещено было бы продолжать трапезу; однако он лишь 

задремал (поскольку откликнулся на вопрос Аббайе), и может её продолжить, — Рашбам. 
5 И в этом качестве оскверняет руки; при этом написано (Исх. 12, 10): «И не оставляйте от него до утра»: 

следовательно, оно (формально) становится нотаром лишь утром, — Рашбам. 
6 См. выше, на листе 71-а. 
7 См. Бер. 9-а; Мехильта Бо, гл. 6 (т. VII) и др. 
8 Поскольку ниже сказано (Исх. 12, 29): «и было, в полночь Господь поразил всякого первенца в земле 

Египетской». 
9 Эльазар рутинным образом применяет семантическую технику гезера-шава к обсуждаемым фрагментам 

стихов Исх. 12, 8 и Исх. 12, 12 и получает результат: так же, как умерщвление египетских первенцев 

происходило до полуночи, так и есть мясо пасхальной жертвы следует только до полуночи. Однако 

сжигать его следует лишь с утра, в соответствии с указанием первого из приведённых стихов, — Рашбам. На 

самом же деле, оставшееся мясо пасхальной жертвы сжигается лишь утром 16 Нисана, поскольку 15 Нисана 

— праздничный день. 
10 Т. е. до того момента, когда евреи стали поспешно покидать Египет, а этот момент — утром, а не в 

полночь, ведь ночью им запрещено было выходить из дома (Исх. 12, 22): «а вы не выходите никто за двери 

дома своего до утра», — Раши, Рашбам. 



— Если так, какой смысл у сказанного в Писании (Исх. 12, 8): «в ночь»?1 

— Можно (подумать, что) он (песах) должен съедаться, как (прочие) святыни, 

днём2, (а чтобы так не подумали) Писание говорит: «в ночь» ― (именно) ночью он 

съедается, и не съедается днём3. 

— А р. Акива (со словом) «ту же» (Исх. 12, 8): что он делает с ним?4 

 — Нужно оно ему, чтобы исключить другую ночь5. (Ведь могло) тебе прийти на 

ум сказать: «коль скоро пасхальная жертва — это “лёгкие святыни”, и “мирная” жертва — 

“лёгкие святыни”6, (то) как “мирные” жертвы едят два дня и одну ночь7 — так и в (законах 

о) пасхальной жертве подставлю “ночи” вместо “дней”8, и она будет съедаться за две ночи 

и один день!»9 (Поэтому и) написал Всемилостивый: «в ту же»10. 

— А р. Эльазар бен Азарья сказал бы тебе: из (стиха Исх. 12, 10) «И не оставляйте 

от него до утра» это вытекает11. 

— А р. Акива сказал бы тебе так: если бы не написал Всемилостивый «в ту же», я 

бы сказал: «какое утро? Утро второго (дня)»12. 

— А р. Эльазар сказал бы тебе: всюду, где написано «утро»13, — это утро первого 

(дня)!14 

                                                           
1 Если не использовать это выражение для гезера-шава? 
2 У всех «мирных» жертв время, определённое для съедания их мяса, начинается с момента их принесения, 

т. е. днём (поскольку ночью жертвы не приносятся), и продолжается в течение следующей ночи или же в 

течение ещё одного дня и ночи. Можно было бы подумать, что таков же закон и в случае пасхальной жертвы 

— её  можно есть ещё в день её  принесения, — Рашбам. 
3 Для съедания мяса пасхальной жертвы допускается только ночь, следующая за днём его принесения, т. е. 

ночь 15 Нисана (но не день 14 Нисана, когда жертва приносится). См. выше, на листе 41-б. 
4 Если не использует для гезера-шава, как Эльазар бен Азарья. 
5 А именно, следующую ночь, на 16 Нисана. 
6 Эти жертвы съедаются владельцем, его семьёй и гостями в пределах Иерусалима (а не Храма — как 

жертвы, называемые «святыми святых»). 
7 Как сказано (Лев. 19, 6): «В день жертвоприношения вашего и в следующий день следует съесть её», — 

Рашбам. 
8 Поскольку начинать есть её мясо следует лишь с наступлением ночи на 15 Нисана и есть его надо именно 

ночью, в отличие от правил для других «лёгких жертв». 
9 По аналогии с «мирной» жертвой; тогда её разрешалось бы есть ночь на 15 Нисана и ночь на 16 Нисана 

(поскольку днём его есть не разрешено); однако день 15 Нисана не становился бы преградой, делающей 

жертву непригодной для следующей ночи, — Раши. Рашбам считает, что в этом случае жертву было бы 

разрешено есть и днём 15 Нисана, так как указание на ночь означает лишь момент, когда её разрешено 

начать есть. 
10 Ограничивая время съедения пасхальной жертвы ночью на 15 Нисана. 
11 Этот стих ограничивает использование пасхальной жертвы ночью 15 Нисана; проведённый же Эльазаром 

приём гезера-шава ещё больше ограничивает возможность её съедания  до полуночи. 
12 Утро 16 Нисана, следующее за второй и последней ночью, когда эту жертву можно было бы есть. 
13 Без дополнительного уточнения. 
14 См. лист 71-а,б. 



Сказал Рава: если некто съест маццу в наше время1 после полуночи: по (мнению) р. 

Эльазара бен Азарьи, он не исполнит своей обязанности2. 

— Это очевидно (пешита): ведь коль скоро (мацца) «столкнута» с песахом3, то 

подобна она песаху!4 Что, если ты скажешь: «Писание вывело её из этого 

“столкновения”»?5 (Поэтому и) сообщается нам, что когда Писание возвращает (эту 

обязанность), оно возвращает её к прежнему состоянию6. 

Мясо-пиггуль и мясо-нотар оскверняет руки и т. д.  

Рав Гуна и рав Хисда (разошлись во мнениях)7: один сказал: «это из-за подозрений 

к коhенам»8, а другой сказал: «это из-за ленивых коhенов»9. Один сказал: «(оскверняет 

количество) с оливку»10; а другой сказал: «с яйцо»11. 

 

ЛИСТ [121-а] Один (из них) учил о пиггуле, а другой учил о нотаре12. Тот, кто учил о 

пиггуле, (считал, что он оскверняет) из-за подозрений к коhенам13; а тот, кто учил о 

                                                           
1 Когда жертвы не приносятся, и мясо пасхальной жертвы заменяется соответствующим количеством 

маццы. 
2 Нарушит заповедь, предписывающую есть маццу, символизирующую пасхальную жертву, в то же время, 

как саму жертву во времена Храма. 
3 Т. е. эти слова в соответствующем тексте Пятикнижия находятся в близкой окрестности. 
4 И её законы должны быть такими же. 
5 Сам Рава (см. лист 120-а) настаивает, что обязанность есть маццу в пасхальную ночь ― отдельная 

заповедь, сохраняющаяся и в наше время как закон Пятикнижия. Поэтому нельзя считать, что законы о 

съедании маццы с необходимостью будут такими же, как законы пасхальной жертвы, — см. Раши, Рашбам. 
6 Если само Писание сообщает, что и в наше время есть маццу в пасхальную ночь обязательно, оно 

связывает эту обязанность с прежней, относящейся ко временам Храма: как тогда маццу ели вместе с 

пасхальной жертвой, т. е., по мнению Эльазара, до полуночи, так и сейчас следует есть её лишь до 

полуночи, — см. Раши, Рашбам. Именно так принято поступать в настоящее время. 
7 См. выше, на листе 85-а. 
8 Как видно из дальнейшего, речь идёт о коhенах, совершающих жертвоприношение с неправильными 

намерениями. 
9 Недостаточно ответственно исполняющих свои обязанности. 
10 Стандартная мера объёма; по различным оценкам ― 15–50 куб. см. 
11 Бόльшая мера объема; по различным оценкам ― 50–100 куб. см. 
12 Один объяснял, почему пиггуль оскверняет руки, а другой — почему нотар оскверняет руки (и то, и 

другое — согласно нашей мишне), ― Раши, Рашбам. 
13 Речь идёт о коhенах, которые намеренно приносят жертвы с неправильным намерением: либо чтобы 

навредить приносящему, либо чтобы изменить статус жертвы с «мирной» на «грехоочистительную» — 

тогда коhенам достанется больше мяса, ― Раши. Рашбам отвергает последнее соображение, настаивая, что в 

этом случае жертва не сделается негодной. Так или иначе, если коhен дотронется до мяса жертвы, им самим 

принесённой как пиггуль, он осквернится и не сможет принимать участие в дальнейшем служении или 

съедании мяса жертв, пока не омоет руки. Приводится и ещё одно понимание: из-за того, что коhена, 

дотронувшегося до негодного мяса, можно заподозрить в том, что он хочет съесть его (что запрещено), 

запретили вовсе касаться такого мяса, — Арух. 



нотаре, (считал, что он оскверняет) из-за ленивых коhенов1. Один говорил (что 

оскверняет количество) с оливку, а другой — (что) с яйцо; тот, кто говорил, что с оливку, 

(считает, что минимум —) как (в ситуации) запрета его2; а тот, кто говорил, что с яйцо, 

(считает, что минимум —) как (в общей ситуации) осквернения3. 

 

МИШНА 9 (вторая часть). (Если) произнёс благословение на песах (пасхальную 

жертву) ― освобождён от (благословения) на зевах (праздничную жертву)4; (если же) 

произнёс благословение на зевах ― не освобождён от (благословения) на песах5, ― 

слова рабби Ишмаэля. Рабби Акива говорит: ни то не освобождает от этого, ни это не 

освобождает от того6. 

— Когда ты сможешь «проговорить»7 (эту проблему, получишь, что), по словам 

рабби Ишмаэля, «кропление» (жертвенника кровью) включено в «выливание» (крови на 

основание жертвенника)8, но «выливание» не включено в «кропление»9; а по словам рабби 

                                                           
1 Следует им есть мясо жертв, не медля и не оставляя на то время, когда есть его уже нельзя, — Раши. 

Рашбам добавляет, что это соображение относится и ко всем прочим евреям. 
2 Поскольку запрещено есть такое мясо в количестве с оливку и более, этот мудрец считает, что и 

оскверняет, по постановлению раббанан, такое же количество, — Рашбам. 
3 Поскольку обычно пища оскверняет людей и предметы начиная с количества «с яйцо», этот мудрец 

считает, что и в этом случае необходим такой же минимум, — Рашбам. См. 49-б и Бер. 49-б.  
4 Речь идёт о благословении, произносимом перед тем, как есть мясо пасхальной и праздничной жертв 

соответственно. Первое благословение звучит так: «Благословен… Который освятил нас заповедями своими 

и заповедал есть пасхальную жертву»; а второе: «Благословен… Который освятил нас заповедями своими и 

заповедал есть жертву», см. Тос. Пес. 10, 13–14 (т. II, с. 260); Раши приводит другой текст. Под «жертвой» 

понимается либо праздничная жертва, приносимая вместе с пасхальной (см. лист 69-б), либо мясо 

добровольных жертв и жертв по обету, которые так же приносятся в виде «мирных» жертв в канун Песаха, а 

съедаются в пасхальную ночь, ― Рашбам. Таким образом, после произнесения благословения на 

пасхальную жертву допустимо есть мясо прочих жертв без дополнительного благословения. 
5 И следует произнести его прежде, чем есть мясо пасхальной жертвы. 
6 И обязательно произносить оба благословения. 
7 Здесь рутинное для Гемары использование ивр. ломар ‘сказать’ в смысле: «проговорить, разобраться, 

рассмотреть (ситуацию)» и т. д.  
8 Кровь пасхальной жертвы выливается у основания жертвенника, тогда как кровью прочих жертв коhен 

должен окропить жертвенник издалека. Судя по всему, Ишмаэль считает, что, в случае прочих жертв, если 

коhен выльет кровь у основания жертвенника ― жертва будет считаться совершившейся, и поэтому 

благословение пасхальной жертвы как бы распространяется на прочие жертвы, которые могут приноситься 

таким же образом, ― Раши, Рашбам, см. лист 37-а. 
9 Если в ходе принесения пасхальной жертвы коhен окропит кровью жертвенник издалека, жертва не будет 

считаться принесённой правильно. Поэтому благословение на прочие жертвы не распространяется на 

пасхальную жертву, ― Рашбам. 



Акивы, ни «выливание» не включено в «кропление», ни «кропление» не включено в 

«выливание»1. 

 

* * * 

ЛИСТ [121-б]  

Рабби Симлай оказался на (церемонии) выкупа сына2. 

Спросили у него: очевидно, что (благословение) на выкуп сына: «Который освятил 

нас заповедями Своими и заповедал нам выкуп сына» — произносит отец (выкупаемого) 

сына3; (а благословение): «благословен… Который дал нам дожить и просуществовать и 

довёл нас до этого времени»4 — коhен произносит или отец (выкупаемого) сына 

произносит? Коhен благословит, потому что пришла ему в руки выгода5, или отец 

(выкупаемого) сына благословит — потому что (именно он) исполняет заповедь?6 

Не было у него (ответа на этот вопрос), пришёл и спросил в академии (мидраша). 

Ответили ему: «отец (выкупаемого) сына произносит оба благословения». 

И hалаха (такова): отец (выкупаемого) сына произносит оба благословения7. 

 

М Ы  В Е Р Н Ё М С Я  К  Т Е Б Е, 

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я ! 

                                                           
1 Это две совершенно различные процедуры, и ни одна из них не может заменить другую. Поэтому и 

благословение на один из видов жертв не освобождает от произнесения благословения на другой вид, ― 

Раши, Рашбам. 
2 Первородного ребёнка матери, если он мальчик, отец должен по истечении 30-дневного срока «выкупить», 

отдав 5 села серебра любому коhену. Сыновья коhенов и левитов, а также женщин из семей коhенов и 

левитов, выкупу не подлежат. При выкупе сына произносятся определённые благословения, о которых и 

идёт речь ниже. Здесь этот случай приводится как параллель к произнесению двух благословений на разные 

виды жертв, ― Рашбам. 
3 Это благословение на исполнение заповеди, возложенной на отца ребёнка; коль скоро именно отец 

выполняет эту заповедь, он и должен произносить соответствующее благословение. 
4 Которое произносится при всяком позитивном и важном событии в жизни человека. 
5 Он получает деньги от выкупа первенца. 
6 Ведь коhен в этой ситуации может быть любой, а для не-коhена исполнить эту заповедь ― редкая в его 

жизни возможность (некоторым отцам её не приходится исполнять вообще, например, когда первой у 

матери рождается дочь), поэтому следует произнести это благословение. Некоторые приводят и 

дополнительное соображение: умерший до 30-дневного возраста младенец в талмудическую эпоху считался 

«выкидышем», изначально нежизнеспособным; теперь же он достиг возраста полноценного 

жизнеспособного ребёнка, и это причина для отца произнести это благословение, ― Йосеф бен Хабиба. 
7 Р. Шмуэль Страшун (Рашаш) считает, что коhен также должен произносить это благословение, но 

основная обязанность лежит на отце, и он, произнеся это благословение, может освободить коhена от этой 

обязанности. 

 



 

К О Н Е Ц  Т Р А К Т А Т А  

П Е С А Х И М 




