ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ
ּושבִ יל הַ יָחִ יד
ְ ,ּושבִ יל הָ ַרבִ ים
ְ , וְ דֶ ֶרְך הָ ַרבִ ים, וְ דֶ ֶרְך הַ יָחִ יד, וְ הַ ְשלּולִ ית, הַ נַחַ ל.( א) וְ אֵ ּלּו מַ פְ ִסיקִ ין ַלפֵאָ ה
. ִדבְ ֵרי ַרבִ י מֵ ִאיר, וְ הַ קֹוצֵ ר לְ שַ חַ ת מַ פְ ִסיק. וְ ז ֶַרע אַ חֵ ר, וְ הַ נִ יר, וְ הַ בּור,הַ קָ בּו ַע בִ ימֹות הַ חַ מָ ה ּובִ ימֹות הַ גְ שָ ִמים
: אֶ ּלָא ִאם כֵן חָ ָרש, אֵ ינֹו מַ פְ ִסיק,אֹומ ִרים
ְ ַו ֲחכ ִָמים
А ВОТ ЧТО служит РАЗДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ПЕА: русло ПОТОКА, КАНАВА,
ДОРОГА ЛИЧНАЯ И ДОРОГА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ТРОПИНКА
ОБЩЕСТВЕННАЯ И ТРОПИНКА ЛИЧНАЯ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ И
ЛЕТОМ, И ЗИМОЮ, НЕВОЗДЕЛАННЫЙ участок поля, ПАШНЯ И ИНОЙ
ПОСЕВ, ТАКЖЕ тот, кто ЖНЕТ НА СЕНО, РАЗДЕЛЯЕТ поле, - это СЛОВА
РАБИ МЕИРА. МУДРЕЦЫ же ГОВОРЯТ: НЕ РАЗДЕЛЯЕТ - РАЗВЕ ЧТО
ПЕРЕПАХАЛ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
В "Торат коганим" сказано: "Заповедь "не сжинай до конца край твоего ПОЛЯ"
обязывает оставлять пеа на каждом поле" — то есть: нельзя сжиная несколько
полей, оставить пеа на одном из них за все (Талмуд Йерушалми). Значит, если
кто-нибудь жнет урожай на двух полях, нельзя лишь на втором из них
оставить пеа в размере, соответствующем урожаю обоих полей: на каждом из
них необходимо оставить пеа, соразмерную данному полю. Пеа, оставленная на
одном поле за другое поле — не пеа (Рамбам, Законы о дарах беднякам 3:1).
Эта мишна перечисляет то, что разделяет одно поле на два в отношении
исполнения заповеди пеа.
А ВОТ ЧТО служит разделением ДЛЯ ПЕА. Ниже перечисляются препятствия,
разделяющие одно поле на два в отношении исполнения заповеди пеа: ее
следует оставлять на каждой из частей поля. Русло ПОТОКА, протекающего
через поле. Это относится также к так называемому "вади" — руслу,
наполняющемуся водой во время сезона дождей и пересыхающему летом:
причем не имеет значения, течет ли по нему вода или нет. КАНАВА — канал,
подающий воду на поля (см. Бава кама 61 а); ДОРОГА ЛИЧНАЯ — шириной
четыре локтя — И ДОРОГА ОБЩЕСТВЕННАЯ — шириной шестнадцать
локтей, ТРОПИНКА ОБЩЕСТВЕННАЯ — по которой люди проходят к свои
полям, а посторонние ходить по ней не имеют права, И ТРОПИНКА ЛИЧНАЯ - узкая тропинка, предназначенная для прохода одного человека к его полю или
к его саду, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ И ЛЕТОМ. И ЗИМОЮ Все они
разделяют одно поле на два в отношении исполнения заповеди пеа при условии,
что по ним ходят круглый год — даже в сезон дождей, когда поля засеяны.
Однако если дорога не служит постоянно, она не разделяет поля.
НЕВОЗДЕЛАННЫЙ участок поля — оставленный "под паром", ПАШНЯ —
распаханный участок поля — И ИНОЙ ПОСЕВ — если посреди поля растет

иная культура (например, полоса ячменя посреди поля пшеницы). Все это также
разделяет одно поле на два с точки зрения исполнения заповеди пеа.
ТАКЖЕ тот, кто ЖНЕТ НА СЕНО — тот, кто жнет часть пшеницы, не
достигшей спелости, на корм скоту, РАЗДЕЛЯЕТ поле — потому что сжатый
участок поля отделяет оставшиеся части друг от друга, и они считаются теперь
двумя отдельными полями, на каждом из которых необходимо оставить пеа, —
это СЛОВА РАБИ МЕИРА, считающего, что жатва на корм скоту — не жатва, и
поэтому ее нельзя рассматривать как начало общей жатвы на данном поле.
МУДРЕЦЫ же ГОВОРЯТ: НЕ РАЗДЕЛЯЕТ — тот, кто сжинает часть урожая на
корм скоту, — РАЗВЕ ЧТО ПЕРЕПАХАЛ тот участок, на котором сжал
незрелые колосья, и теперь он получил статус пашни. Однако если этот участок
не перепахан, мудрецы не считают, что поле разделено надвое, потому что
жатва незрелых колосьев — это начало общей жатвы на поле, концом которой
будет окончательная уборка урожая, достигшего полной зрелости, и поэтому на
всем поле должна быть оставлена только одна пеа (Мнахот 71б и Раши там же).
Эта мишна упоминает "общественную дорогу" лишь для того, чтобы
противопоставить статус поля статусу сада, о котором говорится в мишне
третьей, что даже общественная дорога не разделяет сад (Бартанура). Что же
касается "общественной тропинки", то мишна хочет подчеркнуть, что даже
общественная тропинка разделяет поле лишь в том случае, если она неизменно
используется как в сухое время года, так и в сезон дождей.
МИШНА ВТОРАЯ
, וְ כֹ ל הֶ הָ ִרים אֲשֶ ר בַ מַ עְ דֵ ר ֵיעָדֵ רּון. מַ פְ סֶ קֶ ת, ַרבִ י יְ הּודָ ה אֹומֵ ר,(ב) אַ מַ ת הַ מַ יִ ם שֶ אֵ ינָּה יְ כֹולָה לְ הִ קָ צֵ ר כְ אַ חַ ת
: הּוא נֹותֵ ן פֵאָ ה לַכֹ ל,אַ ף עַל פִ י שֶ אֵ ין הַ בָ קָ ר יָכֹול ַלעֲבֹ ר בְ ֵכלָיו
ЕСЛИ колосья, растущие по обе стороны КАНАЛА, НЕ МОГУТ БЫТЬ СЖАТЫ
СРАЗУ - РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: канал РАЗДЕЛЯЕТ поле. И если в поле
"ВСЯКИЕ ГОРЫ, ЧТО МОТЫГОЙ МОТЫЖАТСЯ" - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
НЕ МОГУТ БЫКИ ПРОЙТИ ПО НИМ С ПЛУГОМ, - ОДНА ПЕА ДАЕТСЯ ЗА
ВСЕ поле.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
Эта мишна продолжает обсуждение вопроса о разделении поля в отношении
пеа
ЕСЛИ колосья, растущие по обе стороны КАНАЛА для орошения проходящего
через поле, НЕ МОГУТ БЫТЬ СЖАТЫ СРАЗУ.
Если жнец стоит на одной стороне канала и не может дотянуться, чтобы сжать
колосья, растущие по другую сторону канала (Рамбам) — несмотря на то, что
если бы он встал посредине канала, он смог бы сжать колосья, растущие по обе

его стороны ("Тосфот Йомтов" на основании Тосефты и Йерушалми). Другое
объяснение состоит в том, что слова мишны "не могут быть сжаты сразу"
означают, что канал настолько широк, что если жнец встанет посредине его, он
не сможет сжать колосья, растущие по обеим сторонам канала (Бартанура;
"Шнот Элиягу"). РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: канал РАЗДЕЛЯЕТ поле и
превращает его в два поля, на каждом из которых следует оставить пеа.
"Канал", о котором говорится здесь, это та же "канава", о которой говорит
предыдущая мишна. Следовательно, раби Йегуда спорит с танаем предыдущей
мишны: тот считает, что канал для орошения разделяет поле даже тогда, когда
он столь узок, что колосья, растущие по его сторонам, могут быть "сжаты
сразу", раби Йегуда же утверждает, что такой канал не разделяет поля (Бартанура и другие; см. Сифра, разд. "Кедошим").
Однако другие комментаторы полагают, что раби Йегуда не возражает первому
танаю, а разъясняет его слова, и поэтому Рамбам
определяет ГАЛАХУ СОГЛАСНО МНЕНИЮ РАБИ ЙЕГУДЫ(Законы о дарах
беднякам 3:2; см. "Кесеф мишнэ").
И если есть в поле "ВСЯКИЕ ГОРЫ, ЧТО МОТЫГОЙ МОТЫЖАТСЯ". Это
выражение — цитата из пророка Иешаягу (7:25), и означает оно здесь холмы
настолько крутые, что их невозможно вспахать плугом и остается только
разрыхлять их склоны мотыгой. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НЕ МОГУТ БЫКИ
— запряженные в плуг — ПРОЙТИ ПО НИМ С ПЛУГОМ, раз эти холмы все
же обрабатываются и засеваются, они не разделяют поля, и одна ПЕА ДАЕТСЯ
ЗА ВСЕ поле.
Есть вариант текста мишны, в котором вместо "быков" сказано "погонщиков
быков" ("Млехет Шломо").
МИШНА ТРЕТЬЯ
 אֶ ּלָא נֹותֵ ן פֵאָ ה, אֵ ינֹו מַ פְ ִסיק, וְ ִאם הָ יָה שֵ עָר כֹותֵ ש. וְ אֵ ינֹו מַ פְ ִסיק לְ ִאילָן אֶ ּלָא גָדֵ ר,( ג) הַ כֹ ל מַ פְ ִסיק לִ ז ְָרעִ ים
:לַכֹ ל
ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ ПОСЕВЫ, НО ДЕРЕВЬЯ РАЗДЕЛЯЕТ ТОЛЬКО ЗАБОР.
ОДНАКО ЕСЛИ кроны деревьев СОЕДИНЯЮТСЯ — забор НЕ РАЗДЕЛЯЕТ
деревья, И одна ПЕА ДАЕТСЯ ЗА них ВСЕХ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
После того как были рассмотрены случаи разделения поля в отношении
исполнения заповеди пеа, эта мишна переходит к разбору той же проблемы по
отношению к деревьям.
ВСЕ — все, что перечислялось в двух предыдущих мишнах, РАЗДЕЛЯЕТ
ПОСЕВЫ — то есть только поле, засеянное злаковыми или бобовыми

растениями, на части, на каждой из которых должна быть оставлена пеа. НО
ДЕРЕВЬЯ — то есть плодовые деревья, с которых бедняки
получают пеа, РАЗДЕЛЯЕТ ТОЛЬКО ЗАБОР высотой минимум в
десять ладоней.
ОДНАКО ЕСЛИ КРОНЫ деревьев СОЕДИНЯЮТСЯ — если ветки деревьев
перевешиваются через забор и переплетаются с ветками деревьев, растущих по
ту сторону забора, забор НЕ РАЗДЕЛЯЕТ сад на части, с каждой из которых
бедным дается пеа, И одна ПЕА ДАЕТСЯ ЗА них ВСЕХ то есть за весь сад.
В Талмуде Йерушалми отмечается, что начало этой мишны "ВСЕ разделяет
посевы" можно понять так, что есть еще что-то, способное разделить поле,
кроме перечисленного выше. А именно, это выход на поверхность земли
скальной породы, пересекающей все поле. В случае, если при пахоте
необходимо вынуть плуг из земли, чтобы перейти через нее, она разделяет поле
пополам, и на каждой части необходимо оставить отдельную пеа.
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
ֵיתים שֶ הָ יּו
ִ נֹותנִ ין פֵאָ ה אַ חַ ת ַלז
ְ , נֹוהֲגִ ין הָ יּו בֵ ית אַ בָ א, אָ מַ ר ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל.רֹואין זֶה אֶ ת זֶה
ִ ָ( ד) וְ לֶחָ רּובִ ין כָל ה
 אַ ף לֶחָ רּובִ ין שֶ הָ יּו, ַרבִ י אֶ לִ י ֶעזֶר בְ ַרבִ י צָ דֹוק אֹומֵ ר ִמ ְשמֹו.רֹואין זֶה אֶ ת זֶה
ִ ָ וְ לֶחָ רּובִ ין כָל ה, ַלָהֶ ם בְ כָל רּוח
:לָהֶ ם בְ כָל הָ עִ יר
А ОТ РОЖКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ - от ВСЕХ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА.
СКАЗАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: БЫЛО ОБЫЧАЕМ ДОМА ОТЦА МОЕГО
ДАВАТЬ ОДНУ ПЕА ОТ ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ИМ ОЛИВ В КАЖДОМ
НАПРАВЛЕНИИ, А ОТ РОЖКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ - ОТ ВСЕХ, КОТОРЫЕ
ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА. РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН РАБИ ЦАДОКА, ГОВОРИТ ОТ
ЕГО ИМЕНИ: ТАКЖЕ ОТ всех ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ИМ РОЖКОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ ВО ВСЕМ ГОРОДЕ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
Предыдущая мишна учила, что забор, пересекающий сад, делит его на две
части в отношении исполнения заповеди пеа Эта же мишна сообщает, что
рожковые деревья и оливы не разделяются забором и что они имеют особый
статус в отношении заповеди пеа
А ОТ РОЖКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ — которые очень ветвисты и выше других
деревьев, одна пеа дается от ВСЕХ деревьев, КОТОРЫЕ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА.
Иными словами: если человек стоит около одного рожкового дерева и видит
другое, то — несмотря на то, что их разделяет забор — оба дерева считаются
как бы принадлежащими к одному и тому же саду рожковых деревьев, и
пеа оставляется на одном из них за оба.
СКАЗАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: БЫЛО ОБЫЧАЕМ ДОМА ОТЦА МОЕГО
— которому принадлежало много полей и садов

ДАВАТЬ ОДНУ ПЕА ОТ всех ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ИМ ОЛИВ В КАЖДОМ
НАПРАВЛЕНИИ от города. Го есть: от всех олив, находившихся, к примеру, на
восток от города, давалась одна пеа, и так же — от всех олив, находившихся на
запад от города, и т д. — потому что оливы, находившиеся в одном направлении
от города, рассматривались как один сад. А ОТ РОЖКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ - от
ВСЕХ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА — как разъяснялось выше
РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН РАБИ ЦАДОКА, ГОВОРИТ ОТ ЕГО ИМЕНИ — от
имени рабана Гамлиэля: ТАКЖЕ ОТ всех ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ИМ
РОЖКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ВО ВСЕМ ГОРОДЕ от всех принадлежавших им в
городе рожковых деревьев давалась бедным одна пеа несмотря на то, что эти
рожковые деревья не "видели друг друга" Однако ГАЛАХА не соответствует
словам раби Элиэзера, сына раби Цадока.
МИШНА ПЯТАЯ
 אַ ף עַל, ז ְָרעָּה ְשנֵי ִמינִ ין. נֹותֵ ן פֵאָ ה אֶ חָ ת, אַ ף עַל פִ י שֶ הּוא עֹושֵ הּו ְשתֵ י גְ ָרנֹות,זֹור ַע אֶ ת שָ דֵ הּו ִמין אֶ חָ ד
ֵ ַ(ה) ה
 נֹותֵ ן פֵאָ ה אַ חַ ת ְשתֵ י, עֲשָ אָ ן גֹ ֶרן אַ חַ ת,זֹור ַע אֶ ת שָ דֵ הּו ְשנֵי ִמינֵי חִ ִטין
ֵ ַ ה. נֹותֵ ן ְשתֵ י פֵאֹות,פִ י שֶ עֲשָ אָ ן גֹ ֶרן אַ חַ ת
: נֹותֵ ן ְשתֵ י פֵאֹות,גְ ָרנֹות
ЗАСЕЯВ СВОЕ ПОЛЕ ОДНИМ ВИДОМ растений - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
ОН ДЕЛАЕТ ДВА ГУМНА - ДАЕТ ОДНУ ПЕА. ЗАСЕЯЛ ПОЛЕ ДВУМЯ
ВИДАМИ - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ ОДНО ГУМНО - ДАЕТ ПЕА от
КАЖДОГО из видов. ЗАСЕЯВ СВОЕ ПОЛЕ ДВУМЯ
ВИДАМИ ПШЕНИЦЫ если СДЕЛАЛ ОДНО ГУМНО - ДАЕТ ОДНУ ПЕА,
если сделал ДВА ГУМНА - ДАЕТ ПЕА ОТ КАЖДОГО из видов.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
ЗАСЕЯВШИЙ СВОЕ ПОЛЕ ОДНИМ ВИДОМ растений — например, одним
видом пшеницы — НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ ДВА ГУМНА —
собирая урожай не сразу, а в два приема — ДАЕТ беднякам ОДНУ ПЕА от
всего урожая. ЗАСЕЯЛ ПОЛЕ ДВУМЯ ВИДАМИ — например, пшеницей и
ячменем — НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СДЕЛАЛ ОДНО ГУМНО — собрав
их вместе ДАЕТ ПЕА ОТ КАЖДОГО из видов — от пшеницы отдельно и от
ячменя отдельно. ЗАСЕЯВШИЙ СВОЕ ПОЛЕ ДВУМЯ ВИДАМИ ПШЕНИЦЫ
— например, белой и темной если СДЕЛАЛ ОДНО ГУМНО - ДАЕТ ОДНУ
ПЕА за оба вида, если сделал ДВА ГУМНА — каждый из видов собрал на
отдельное гумно — ДАЕТ ОТ КАЖДОГО из видов. Это — ГАЛАХА,
ДАННАЯ МОШЕ С СИНАЯ.
Некоторые комментаторы объясняют, что эта мишна имеет в виду того, кто не
оставил для бедных пеа на корню и дает ее от уже снятого урожая. Поэтому
"ЗАСЕЯВШИЙ СВОЕ ПОЛЕ ДВУМЯ ВИДАМИ ПШЕНИЦЫ если СДЕЛАЛ
ОДНО ГУМНО — ДАЕТ ОДНУ ПЕА, ЕСЛИ СДЕЛАЛ ДВА ГУМНА — ДАЕТ
ПЕА ОТ КАЖДОГО из видов". Однако тот, кто оставил пеа на корню, даже
если сделал затем два гумна, дает одну пеа за все поле — поскольку в тот

момент, когда он выделил пеа из урожая, он еще не делает гумна ("Тосфот
Йомтов"; "Мишна ришона"). Однако другие комментаторы утверждают, что в
этой мишне речь идет не о собирании урожая на гумно, а о жатве — потому что,
говоря и о жатве, иногда употребляется выражение " делать гумно". Согласно
этому объяснению, эта мишна занимается вопросом о пеа, оставляемой на
корню, и ее слова "СДЕЛАЛ ОДНО ГУМНО" означают сбор всего урожая
сразу, А СЛОВА "СДЕЛАЛ ДВА ГУМНА" — сбор урожая в два приема (см.
"Шнот Элиягу").
МИШНА ШЕСТАЯ
 אָ מַ ר נַחּום. וְ עָלּו לְ לִ ְשכַת הַ ָגזִית וְ שָ אָ לּו,(ו) מַ עֲשֶ ה שֶ ז ַָרע ַרבִ י ִש ְמעֹון ִאיש הַ ִמצְ פָה לִ פְ נֵי ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל
, ֲה ָל ָכה לְ משֶ ה ִמ ִסינַי,יאים
ִ ִ שֶ קִ בְ לּו ִמן הַ נְ ב, שֶ קִ בֵ ל ִמן הַ זּוגֹות, שֶ קִ בֵ ל מֵ אַ בָ א, ְמקֻ בָ ל אֲנִ י מֵ ַרבִ י ְמיָאשָ א,הַ ּלַבְ לָר
: נֹותֵ ן ְשתֵ י פֵאֹות, נֹותֵ ן פֵאָ ה אַ חַ ת ְשתֵ י גְ ָרנֹות, ִאם עֲשָ אָ ן גֹ ֶרן אַ חַ ת,זֹור ַע אֶ ת שָ דֵ הּו ְשנֵי ִמינֵי חִ ִטין
ֵ ְב
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПОСЕЯЛ РАБИ ШИМОН ИЗ МИЦПЫ и
пришел К РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ, И ВЗОШЛИ ОБА В КАМЕННУЮ ЗАЛУ, И
СПРОСИЛИ. СКАЗАЛ НАХУМ-ПИСЕЦ: ПРИНЯЛ Я ОТ РАБИ МЕЯШИ,
КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ ОТ ОТЦА, КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ ОТ "ПАР", КОТОРЫЕ
ПРИНЯЛИ ОТ ПРОРОКОВ, что это - ГАЛАХА, ПОЛУЧЕННАЯ МОШЕ
С СИНАЯ, О ТОМ, КТО ЗАСЕЯЛ СВОЕ ПОЛЕ ДВУМЯ ВИДАМИ
ПШЕНИЦЫ: ЕСЛИ СДЕЛАЛ ОДНО ГУМНО - ДАЕТ ОДНУ ПЕА, если сделал
ДВА ГУМНА - ДАЕТ ПЕА ОТ КАЖДОГО из видов.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
Эта мишна — продолжение предыдущей, и цель ее — сообщить, что галаха,
которой заканчивается та мишна, это галаха, полученная Моше с Синая
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПОСЕЯЛ РАБИ ШИМОН ИЗ МИЦПЫ два вида пшеницы
на одном поле и пришел К РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ Старшему, чтобы спросить,
должен ли он дать бедным одну пеа со всего поля или пеа с каждого из видов
пшеницы. И ВЗОШЛИ ОБА на Храмовую гору В КАМЕННУЮ ЗАЛУ, где
заседал Beликий сангедрин, И СПРОСИЛИ об этом в сангедрине. СКАЗАЛ
НАХУМ-ПИСЕЦ: ПРИНЯЛ Я ОТ РАБИ МЕЯШИ, КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ это
знание ОТ ОТЦА, КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ ОТ "ПАР" — от пар мудрецов, которые
возглавляли сангедрин в эпоху, следующую за эпохой мужей Великого
собрания (см. Авот 1:4-12), причем один из этих мудрецов был собственно
главой сангедрина, а другой — председателем суда (Хагига 2:2), КОТОРЫЕ
ПРИНЯЛИ это знание ОТ ПРОРОКОВ, что это - ГАЛАХА, ПОЛУЧЕННАЯ
МОШЕ С СИНАЯ, О ТОМ, КТО ЗАСЕЯЛ СВОЕ ПОЛЕ ДВУМЯ ВИДАМИ
ПШЕНИЦЫ: ЕСЛИ СДЕЛАЛ ОДНО ГУМНО — ДАЕТ ОДНУ ПЕА со всего
поля, однако если сделал ДВА ГУМНА — как объяснялось в предыдущей
мишне — ДАЕТ ПЕА ОТ КАЖДОГО из видов пшеницы.
МИШНА СЕДЬМАЯ

 קָ צַ ר חֶ צְ יָּה וְ קָ צְ רּו.טּורה
ָ ְ פ, ְשבָ ַרתָ ּה הָ רּוחַ אֹו בְ הֵ מָ ה, קִ ְר ְסמּוהָ נְמָ לִ ים, קְ צָ רּוהָ לִ ְס ִטים,(ז) שָ דֶ ה שֶ קְ צָ רּוהָ גֹויִ ם
: שֶ חֹובַ ת הַ פֵאָ ה בַ קָ מָ ה,טּורה
ָ ְ פ,לִ ְס ִטים חֶ צְ יָּה
ПОЛЕ, урожай которого СЖАТ НЕЕВРЕЯМИ, СЖАТ ГРАБИТЕЛЯМИ,
УНИЧТОЖЕН ТЕРМИТАМИ, СМЕТЕН БУРЕЙ, ПОТРАВЛЕН СКОТОМ, ОСВОБОЖДЕНО. Если ПОЛОВИНА СЖАТА хозяином И ПОЛОВИНА
СЖАТА ГРАБИТЕЛЯМИ -ОСВОБОЖДЕНО, ИБО ПЕА, которую ОБЯЗАН
дать хозяин, — В УРОЖАЕ НА КОРНЮ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
ПОЛЕ, урожай которого СЖАТ НЕЕВРЕЯМИ для себя самих. Например, если
неевреи купили поле у еврея до жатвы, сняли урожай и продали его еврею в
снопах ("Мишна ришона"), или если неевреи сжали урожай с принадлежавшего
им поля и затем перешли в еврейство ("Млехет Шломо"). СЖАТ
ГРАБИТЕЛЯМИ — без разрешения хозяев поля, и даже в том случае, если
грабители не забрали снятый урожай. УНИЧТОЖЕН ТЕРМИТАМИ — которые
напали на поле, СМЕТЕН БУРЕЙ, ПОТРАВЛЕН СКОТОМ - ОСВОБОЖДЕНО
все поле от необходимости оставлять на нем пеа, потому что урожай не снят с
него хозяином-евреем. Тора говорит об исполнении заповеди пеа. "А КОГДА
ВЫ ЖНЕТЕ..." — отсюда следует, что эта заповедь исполняется только в том
случае, если ВЫ жнете, то есть евреи
Если ПОЛОВИНА СЖАТА хозяином, начавшим жатву, И ПОЛОВИНА — то
есть оставшаяся часть поля — СЖАТА ГРАБИТЕЛЯМИ — ОСВОБОЖДЕНО
все поле от обязанности оставлять пеа, даже та часть, урожай с которой был
снят хозяином-евреем, ИБО ПЕА, которую ОБЯЗАН дать хозяин,
осталась В УРОЖАЕ НА КОРНЮ — в той части урожая, которую он не успел
сжать. Потому что суть заповеди пеа — оставление на корню некоторой части
урожая при завершении жатвы, а в данном случае закончил жатву не хозяин, а
грабители — значит, обязанности оставить на поле пеа здесь даже не возникало.
МИШНА ВОСЬМАЯ
 הַ ּלֹוקֵ חַ נֹותֵ ן פֵאָ ה, קָ צַ ר חֶ צְ יָּה ּומָ כַר חֶ צְ יָּה. נֹותֵ ן פֵאָ ה ִממַ ה שֶ קָ צַ ר,( ח) קְ צָ רּוהָ לִ ְס ִטים חֶ צְ יָּה וְ קָ צַ ר הּוא חֶ צְ יָּה
: הּוא נֹותֵ ן פֵאָ ה לַכֹ ל, הַ פֹודֶ ה ִמיַד הַ גִ זְבָ ר, קָ צַ ר חֶ צְ יָּה וְ הִ קְ ִדיש חֶ צְ יָּה.לַכֹ ל
Если ГРАБИТЕЛИ СЖАЛИ ПОЛОВИНУ ПОЛЯ И ПОЛОВИНУ
СЖАЛ ХОЗЯИН - ОН ДАЕТ ПЕА ОТ ТОЙ ЧАСТИ, КОТОРУЮ СЖАЛ. СЖАЛ
ПОЛОВИНУ И ПРОДАЛ ПОЛОВИНУ — ПОКУПАТЕЛЬ ДАЕТ ПЕА ЗА ВСЕ.
СЖАЛ ПОЛОВИНУ И ПОСВЯТИЛ ПОЛОВИНУ - ТОТ, КТО ВЫКУПАЕТ
поле У КАЗНАЧЕЯ, ДАЕТ ПЕА ЗА ВСЕ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
Эта мишна является продолжением предыдущей, сообщая новые законы о том,
кто сжал лишь половину своего поля — или в начале жатвы, или в конце

Если ГРАБИТЕЛИ СЖАЛИ ПОЛОВИНУ ПОЛЯ первую половину - И
ПОЛОВИНУ - то, что осталось от урожая — СЖАЛ ХОЗЯИН - ОН ДАЕТ ПЕА
ОТ ТОЙ ЧАСТИ, КОТОРУЮ СЖАЛ. Поскольку хозяин закончил жатву урожая
в поле, он обязан дать пеа беднякам на той части поля, с которой снял урожай.
Однако та часть урожая, которую сняли грабители, свободна от пеа (как учит
предыдущая мишна).
СЖАЛ ПОЛОВИНУ — если хозяин поля начал жатву и снял урожай с
половины своего поля, И ПРОДАЛ ПОЛОВИНУ — оставшуюся часть урожая
он продал на корню -- ПОКУПАТЕЛЬ ДАЕТ ПЕА ЗА ВСЕ поле. Потому
что пеа, которую был обязан дать хозяин от той части урожая, которую снял, он
оставил в той части поля, которую не сжал (как говорилось в предыдущей
мишне). Значит, он продал не весь урожай, оставшийся в поле, а лишь ту его
часть, которая остается после вычета пеа; ведь покупатель знает о том,
что пеа оставляется в конце поля, и, покупая урожай на корню, оставшийся
после начала жатвы, имеет в виду необходимость выделить пеа в конце сбора
приобретенной части урожая.
СЖАЛ ПОЛОВИНУ И ПОСВЯТИЛ ПОЛОВИНУ Храму. Если хозяин поля
снял половину урожая, а затем оставшуюся часть посвятил Храму, о, несмотря
на то, что от посвящения пеа не отделяется, ТОТ, СТО ВЫКУПАЕТ
поле У КАЗНАЧЕЯ Храма, ответственного за посвященное поле, ДАЕТ ПЕА ЗА
ВСЕ — как покупатель, приобретший оставшуюся часть поля после того, как
хозяин сжал часть урожая сам, поскольку пеа за все поле осталась в несжатой
части, купленной им (как объяснялось выше).

