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ИЗУЧАЕМЫЙ ОТРЫВОК:
ПОСЛУШАЙ ДОВОД: «ДВА БРАТА, ДВА ПАРТНЕРА, 
ОТЕЦ И СЫН, УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК ВЫКУПАЮТ ДРУГ 
ДРУГУ ВТОРОЙ МААСЕР И КОРМЯТ ДРУГ ДРУГА МАА
СЕРОМ БЕДНЯКОВ».

ЕСЛИ СКАЖЕШЬ, ЧТО ЗА СЧЕТ СЫНА, ВЫХОДИТ, ОН 
ВЫПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ ДЕНЬГАМИ, ПРЕДНАЗНА
ЧЕННЫМИ ДЛЯ БЕДНЯКОВ!?

ЭТО НУЖНО, КОГДА ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ.

ЕСЛИ ТАК, ЭТО ТО, О ЧЕМ МЫ УЧИМ ДАЛЕЕ: «СКАЗАЛ 
РАББИ ЙЕЃУДА: ПОСТИГНЕТ ПРОКЛЯТИЕ ТОГО, КТО 
КОРМИТ ОТЦА ИЗ МААСЕРА БЕДНЯКОВ». ЕСЛИ РЕЧЬ 
ИДЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДАХ, КАКАЯ РАЗ
НИЦА?

ПРИ ВСЕМ ЭТОМ ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ПРЕНЕБРЕЖЕ
НИЕ К НЕМУ.

Предисловие

ЗАКОНЫ ДЕСЯТИНЫ БЕДНЫХ
Мы продолжаем следить за дискуссией, начатой на предыдущем уро
ке. Кто именно должен нести расходы на «услуги сына» родителям? 
Рав Йеѓуда утверждает, что «почитание отца за счет сына» – то есть 
сын обязан нести расходы; рав Натан утверждает, что «почитание отца  
за счет отца» – отец должен сам финансировать эти расходы, если 
имеет такую возможность.

В ходе предыдущего урока Гемара пыталась доказать позицию рава 
Йеѓуды, приведя барайту, где разъяснялось, что «почитание роди
телей» связано с убытками сына. Но это доказательство было отвер
гнуто, поскольку позиция рава Натана тоже подразумевает «убыток», 
ведь сын теряет свои рабочие часы. Но он не может требовать компен
сации от отца, поскольку реальных расходов не было.

В сегодняшнем уроке разберем источник, с помощью которого Гема
ра пытается доказать мнение рава Натана. Это барайта, посвященная 
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взаимоотношениям отца и сына в связи с десятиной для бедных. Сна
чала мы напомним, о каком законе идет речь.

По ѓалахе продукты земледелия в Земле Израиля требуют отделения 
«пожертвований и десятины». Речь идет о выделении части урожая, 
главным образом, для коѓенов и левитов. Часть, предназначенная для 
коѓенов, не имеет установленной Торой меры и называется трумой 
(пожертвованием). Доля, отданная левитам, составляет одну десятую 
часть оставшегося после отделения трумы урожая и поэтому называ
ется маасер (десятина).

Кроме того, существуют еще две «десятины», чередующиеся в зави
симости от положения года на оси семилетнего цикла: «вторая деся
тина» обычно откладывается, чтобы поблагодарить Всевышнего за 
урожай – ее могут есть сами владельцы, но только в Иерусалиме на 
праздниках паломничества. В третий и шестой год эта десятина ста
новится «десятиной бедных» – она передается беднякам в качестве 
цдаки.

Так Рамбам характеризует закон о «десятине бедных»:

Другой дар – бедным от плодов земли, и это десятина, ко-
торую дают бедным, она называется «десятина бедных». 
Отделяет от всего десятину и передает ее беднякам, что 
и называется «десятиной бедных».

Отделение «десятины бедных» обязательно даже для самих бедняков. 
То есть даже если владелец поля по уши в долгах и не имеет достаточ
ного пропитания для своих домочадцев, он обязан отделять десятину 
для других бедняков и не имеет права брать ее для себя.

И еще одно важное правило: «десятина бедных» предназначена толь
ко для бедняков. Ее нельзя использовать для других целей, даже для 
исполнения святых заповедей, таких как покупка тфилин, мезузы  
и т. д.

Из «десятины бедных» не выплачивают долги, не выкупают 
пленных, не передают из нее ничего в цдаку (по обязатель-
ствам, которые человек принял на себя ранее).

Резюмируем: «десятина бедных» предназначена для других людей, 
помимо прочих обязанностей, возложенных на человека. Иными сло
вами, «десятина бедных» изначально принадлежит не владельцу 
поля, а бедным. Он как бы хранит эту десятину, пока та не попадет к 
бедным.
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На владельца поля возложена обязанность разделить «десятину бед
ных» среди нуждающихся.

Землевладелец, к которому пришли бедняки, и была у него 
«десятина бедных», наделяет каждого бедняка, пришедше-
го к нему, из этой десятины… он наделяет любого бедняка 
по своему желанию.

Часть первая

ДЕСЯТИНА БЕДНЫХ – ОТЦУ ОТ СЫНА
Перед нами важный вопрос: можно ли отделить «десятину бедных» 
родственникам или друзьям?

Барайта начинает обсуждать эту тему.

תא שמע:

ПОСЛУШАЙ ДОВОД: : 

Приводятся в пример два человека разной степени близости – в связи 
с законами о десятинах.

ב' אחים, שני שותפין, האב ובנו, הרב ותלמידו, פודין זה לזה מעשר 
שני, ומאכילין זה לזה מעשר עני.

«ДВА БРАТА, ДВА ПАРТНЕРА, ОТЕЦ И СЫН, УЧИТЕЛЬ И 
УЧЕНИК, ВЫКУПАЮТ ДРУГ ДРУГУ ВТОРОЙ МААСЕР, И 
КОРМЯТ ДРУГ ДРУГА МААСЕРОМ БЕДНЯКОВ».

«Второй маасер» – это закон о «второй десятине», которую владелец 
обязан есть в Иерусалиме, и его перевод в денежный эквивалент. Это 
не имеет отношения к рассматриваемому нами вопросу.

Окончание фразы, ради которого Гемара и привела барайту, – это 
предпочтение самого близкого в «десятине бедных».

В соответствии с правилом, изложенным выше, «десятина бедных» 
не должна использоваться для какихлибо целей, связанных с личной 
выгодой, поскольку не является собственностью человека. Поэтому 
нельзя погашать ею свой долг или даже использовать ее на благотво
рительность, обещанную ранее, поскольку тем самым еврей исполь
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зует десятину для личной выгоды. Маасер тратится на выполнение 
обязательств по благотворительности.

Почему же барайта постановляет, что владельцу поля разрешается 
отдать предпочтение своим родственникам? Почему он может отдать 
«десятину бедных» своему брату, партнеру, сыну, отцу, раввину или 
ученику, и это не считается использованием десятины для личной вы
годы? Потому что выполнено условие, что получатель отвечает крите
риям – он действительно беден.

Мы сосредоточимся на случае отца и сына и уточним постановле
ние барайты: с одной стороны, десятина в принципе принадлежит 
не землевладельцу, а бедным. Поэтому человек, который пообещал 
совершить благотворительность, не может осуществить ее за счет де
сятины, так как это будет ее использованием для личной выгоды. С 
другой стороны, сын может поддержать своего отца за счет десятины.

Так как же считает барайта – почитание родителей за счет сына или 
за счет отца?

Если расходы на «почитание родителей» обязан нести сын, то ему 
нельзя использовать для этого десятину, поскольку это будет исполь
зованием для личной выгоды.

Тогда мы вынуждены сказать, что сын не должен содержать отца за 
свой счет, а вправе просить у отца возврата потраченного на него. По
этомуто он вправе выделить тому часть своей десятины, так как этим 
он не получает никакой личной выгоды.

Языком Гемары:

ואי אמרת משל בן, נמצא זה פורע חובו משל עניים?

ЕСЛИ СКАЖЕШЬ, ЧТО ЗА СЧЕТ СЫНА, ВЫХОДИТ ОН 
ВЫПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ ДЕНЬГАМИ, ПРЕДНАЗНА
ЧЕННЫМИ ДЛЯ БЕДНЯКОВ!?

Если скажете, что расходы на «почитание родителей» возложены на 
сына, получится, что он гасит свои обязательства за счет «десятины 
бедных».

Это доказательство в пользу мнения рава Натана («почитание родите
лей – за счет отца»): если расходы на «почитание родителей» не возла
гаются на сына, он ничего не приобретет, если воспользуется десяти
ной для своего отца. Это не будет использованием десятины в личных 
целях, поэтому такой поступок разрешен.
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Ответ: дополнительные расходы
Но Гемара отклоняет это доказательство и истолковывает барайту в 
соответствии с мнением рава Йеѓуды – «почитание родителей за счет 
сына».

Когда рав Йеѓуда заявляет, что «почитание родителей – за счет сына», 
он не имеет в виду, что сын должен удовлетворять любые пожелания 
отца за свой счет. Обязанность сына «почитать отца» состоит в том, 
чтобы обеспечить потребности отца в соответствии со средними стан
дартами. Но если отец привык к более высоким стандартам, почита
ние отца не требует, чтобы сын обеспечил такой роскошный уровень.

С другой стороны, в отличие от закона о «почитании отца», заповедь 
цдаки включает в себя обязанность обеспечить бедняку привычный 
уровень жизни, даже если тот превышает общепринятый средний 
стандарт. То есть если нищий в прошлом был богат, то в рамках цдаки 
ему должны обеспечить прежний уровень жизни, несмотря на то, что 
он включает в себя разные излишества.

Этот закон выведен из стиха1: «Но открывай руку твою ему, и давай 
ему в долг по мере нужды его, чего недостает ему». Из слов «чего не 
достает ему» Гемара2 делает вывод, что обязательство цдаки не имеет 
объективных ограничений – в соответствии со средним уровнем, но 
исчисляется индивидуально – в соответствии с потребностями каж
дого.

Раз так, сын, обеспечивающий отца по средним стандартам из собст
венных средств, уже исполнит заповедь почитать своего отца. Если же 
он хочет обеспечить отцу привычную жизнь выше среднего стандарта 
– это уже выходит за рамки заповеди почитать отца. Это будет клас
сическая благотворительность, поэтому нет никаких препятствий для
использования десятины для этой цели.

Так объясняет рав Йеѓуда слова барайты, которая разрешает сыну пе
редавать отцу десятину бедных:

Тут идет речь о случае, когда сын уже позаботился о нуждах своего 
отца на уровне средних стандартов, а передача десятины была осу
ществлена для обеспечения более высоких стандартов.

1. Дварим, 15:8.
2. Ктубот, 67б.
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Гемара:

לא צריכא, להעדפה!

ЭТО НУЖНО, КОГДА ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ.

Барайта приводит этот закон лишь применительно к случаю, когда 
десятина передается на нужды, превышающие среднестатистические.

Словами Раши:

«На сына возлагается (обязанность) кормить и поить его в 
средней мере, а если отец нуждается в большем – пусть со-
держит его за счет десятины для бедных».

Но когда сын обеспечивает потребности отца на среднем уровне, то и 
барайта согласится с тем, что на излишки можно пускать только лич
ные средства сына, запретив использовать десятину для бедных – по
скольку почтение к родителям за счет сына.

Так рав Йеѓуда отклоняет попытку доказать с помощью барайты, что 
«почитание родителей – за счет отца».

Дополнение. Цдака на цели роскоши
Использование средств благотворительности для роскоши вызывает 
естественное недоумение: разве малоимущим не достаточно доволь
ствоваться малым? Как можно позволить использовать благотвори
тельность на роскошь?

Упомянутые слова Гемары приводятся в законах о цдаке в Шульхан 
арухе»3:

Сколько дают бедным? Достаточно, чтобы восполнить не-
достающие потребности.

Каким образом? Если был голоден – накормят его. Нуждался 
в одежде – оденут его. У него нет домашней утвари – поку-
пают ему домашнюю утварь.

Даже если обычным для него было скакать на коне, и перед 
ним бежал слуга – когда он был богат, а потом обеднел – по-
купают ему коня и раба.

3. Шульхан арух, Йорэ дэа, начало гл. 250.
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И так по отношению к каждому персонально. В соответст-
вии с потребностями: требуется дать ему хлеба – дают 
ему хлеб. Тесто – дают тесто. Ложе – дают ему ложе. Го-
рячий хлеб – дают горячий хлеб. Холодный – холодный. Кор-
мить, как самого себя – кормят. Нет у него жены – женят 
его. Арендуют ему дом, обеспечивают необходимым, и по-
том женят его.

Объяснение этого закона просто: Тора повелевает удовлетворять нуж
ды бедных. На первый взгляд, слово «потребности» относится только 
к базовым нуждам бедных, но на самом деле понятие «потребности» 
субъективно. Для одного человека автобус вместо пешей прогулки 
считается роскошью. В то время как для другого езда на автобусе явля
ется позором, потому что он привык к частному водителю.

Поэтому обязанности варьируют в зависимости от прошлых привы
чек бедняка: богатому человеку, который привык к определенному 
уровню жизни и разорился, нужно предоставить привычные условия, 
поскольку для него это не роскошь, а базовая необходимость. Но когда 
речь идет о среднем бедняке – ему следует предоставлять условия, к 
которым он привык.

Резюме дискуссии
Подытожим разъяснение барайты, которая говорит, что сын может 
передавать «десятину для бедных» своим бедным родителям, согла
сно различным мнениям.

По мнению рава Натана, барайта разбирает случай, когда потреб
ности отца среднестатистические. И изза того, что сын не обязан 
тратить свои деньги на «почитание родителей», он вправе воспользо
ваться своей «десятиной для бедных».

Согласно позиции рава Йеѓуды, барайта относится к случаю, когда 
потребности отца выше среднего. То есть средние стандарты сын дол
жен обеспечивать за свой счет, а выше средних – за счет десятины для 
бедных.
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Часть вторая

ПРОКЛЯТИЕ РАББИ ЙЕЃУДЫ
Но гемара не принимает трактовку барайты согласно мнению рава 
Йеѓуды. Она отмечает, что в отношении упомянутой барайты, кото
рая разрешает содержать отца за счет десятины для бедных, сущест
вует резкое заявление, высказанное мудрецом эпохи мишны рабби 
Йеѓудой4. Оно проистекает из того, что речь идет о разрешенном, но 
неподобающем действии.

Эта оговорка совместима только с мнением рава Натана, согласно ко
торому именно сын обеспечивает основные потребности отца за счет 
десятины – что неправильно. Но не согласно мнению рава Йеѓуды, 
согласно которому сын удовлетворяет избыточные потребности за 
счет десятины – действие, которое, на первый взгляд, вполне уместно.

אי הכי היינו דקתני עלה: אמר רבי יהודה תבא מאירה למי שמאכיל 
את אביו מעשר עני.

ЕСЛИ ТАК, ЭТО ТО, О ЧЕМ МЫ УЧИМ ДАЛЕЕ: «СКАЗАЛ 
РАББИ ЙЕЃУДА: ПОСТИГНЕТ ПРОКЛЯТИЕ ТОГО, КТО 
КОРМИТ ОТЦА ИЗ МААСЕРА БЕДНЯКОВ».

Если так (если барайта говорит о сыне, удовлетворяющем высокие 
потребности отца за счет «десятины для бедных»), то возникает слож
ность изза высказывания рабби Йеѓуды: «Да постигнет проклятие 
того, кто кормит своего отца за счет «десятины для бедных»!

Рабби Йеѓуда высказался в очень резкой форме, которая выражает 
всю тяжесть поступка. Столь гневное порицание проистекает не изза 
использования десятины для личной выгоды. Если бы это было так, 
то он отрицательно отнесся бы ко всем описанным случаям в барайте 
(«два брата, два партнера» и т.д). Рабби Йеѓуда относится отрицатель
но именно к ситуации, когда сын кормит своего отца за счет десяти
ны. Этот акт выражает пренебрежение сына к заповеди «почитания 
родителей», поскольку он кормит родителя тем, что предназначено 
для нищих.

4. Не путать его с равом Йеѓудой из изучаемого отрывка Гемары: рабби Йеѓуда –
тана (мудрец Мишны), рав Йеѓуда – амора (мудрец Гемары).
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Возникает простой вопрос. По мнению рава Натана, идет речь о таком 
сыне, который пытается уклониться от выполнения своих сыновних 
обязательств, содержа его за счет денег из десятины. Такой сын досто
ин всяческого презрения.

Но по мнению рава Йеѓуды, это сын, который уже профинансировал 
нужды своего отца из собственных денег. А десятину он использует 
только для излишних потребностей, сверх нормы. Почему же к этому 
так жестко относятся?

ואי להעדפה מאי נפקא מינה?

ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДАХ, 
КАКАЯ РАЗНИЦА?

Если идет речь об использовании десятины для избыточных нужд 
отца, то в чем проблема? Этим вопросом Гемара стремится отвергнуть 
позицию рава Йеѓуды и доказать мнение рава Натана.

Проклятие рабби Йеѓуды доказывает, что барайта разбирает случай 
с сыном, который обеспечивает даже основные потребности за счет 
десятины. И хотя это не рекомендуется, закон все же позволяет это. 
Это доказательство того, что почитание родителей обеспечивается не 
за счет сына, а за счет отца – в противном случае это должно было 
быть запрещено с точки зрения использования десятины для личной 
выгоды.

Тонкое пренебрежение
Ответ Гемары уникален и содержит в себе важные моменты для пони
мания закона о «почитании родителей». Гемара разъясняет, что про
клятие рабби Йеѓуды уместно даже тогда, когда мы трактуем барайту 
применительно к сыну, удовлетворяющему за счет десятины только 
избыточные потребности.

То есть, хотя сын финансирует нужды отца своими собственными 
средствами и использует десятину только для целей, выходящих за 
рамки стандарта, это все еще недостойный поступок, за который раб
би Йеѓуда шлет свое проклятие.

Это потому, что само использование «десятины для бедных» на нужды 
отца – даже если это потребности сверх стандарта – выражает презре
ние к достоинству отца. Сын, который действительно уважает своего 
отца, не ищет обходных путей для удовлетворения его потребностей 
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и не использует для этого десятину, предназначенную для бедных. Он 
оплачивает расходы самостоятельно.

Гемара:

אפילו הכי זילא ביה מילתא

ПРИ ВСЕМ ЭТОМ, ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ПРЕНЕБРЕЖЕ
НИЕ К НЕМУ.

Несмотря ни на что – это неуважение к отцу!

Конечно, подразумевается случай, когда у сына есть возможность фи
нансировать излишки за счет собственных денег, но он хочет сэконо
мить и предоставляет своему отцу десятину для бедных. Это действие, 
которое допустимо, но, по мнению рава Йеѓуды, недостойно, потому 
что выражает пренебрежение к отцу.

В том же случае, если сын не в силах финансировать избыточные по
требности родителей за свой счет, ясно, что он может использовать 
для этого десятину без опасений.

Так гемара объясняет барайту с точки зрения рава Йеѓуды:

Барайта разрешает финансировать излишние потребности отца за 
счет десятины, но стандартные потребности должны финансировать
ся самостоятельно. Тем не менее, тана рабби Йеѓуда относится к это
му отрицательно, потому что в этом проявляется неуважение к отцу5.

Итак, можно разъяснить эту барайту в соответствии с обоими мнени
ями, и нет тут доказательства в пользу одной из сторон.

На следующем уроке мы продолжим и познакомимся с дополнитель
ным доказательством, которое гмара попытается привести в пользу 
того, что «почитание родителей» должно производиться за счет сына.

5. Закон гласит, что «почитание отца – за счет отца», а сын не обязан финансировать
питание своего отца. Но несмотря на это, если финансовое состояние родителей очень
шаткое, сын обязан их поддерживать, только не за счет благотворительных сумм.
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
• Гемара попыталась доказать мнение рава Натана с помощью барай-

ты, которая разрешает сыну использовать десятину для содержа
ния отца. На первый взгляд, это доказывает, что расходы не возло
жены на него изначально.

• Доказательство было отвергнуто. Согласно мнению рава Йеѓуды
можно использовать десятину для финансирования избыточных
потребностей отца.

• По всем мнениям, не подобает сыну поддерживать отца за счет де
сятины бедных, а рабби Йеѓуда выражается об этом очень резко.


